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Комсомольцы и комсомолки, моло
дежь Советского С ою за! Теснее 
сплотимся вокруг великой большеви
стской партии ! Отдадим все наши 
силы великому делу коммунизма!

Да здравствует непобедимое знамя 
Маркса—Энгельса—Ленина-Сталина!

XXVI международный юношеский день
Международный юношес

кий день—день боевого
смотра сил трудящ ейся мо
лодежи всего мира, день 
борьбы за мир за социа
лизм, против провокато
ров и организаторов войны. 
2ӧ лет назад в Швейцарии 

в разгар империалистичес
кой войны состоялась кон
ференция пролетарских 
юi ошеских организаций, 
созванная по инициативе
В. И. Ленина, который вы- 
дiинул лозунг о превра
щении империалистической 
войны,—в войну граждан
скую, однако большинство 
делегаций других стран 
приняло пацнфический ло
зунг немедленного прекра
щения войны и полного 
разоружения.

С этого дня по решению 
конференции ежегодно на
чали проводить междуна
родный юношеский день. 
В первые он проходил 3 
октября 1915 г. под лозун
гом против мировой импе
риалистической бойни. В 
дальнейшем под руковод
ством большевиков этот 
день приобретает все более 
революционный характер. 
Празднуя свой междуна
родный праздник в этом 
году, в разгар второй импе-J 
риалистической войны, ре
волюционная молодежь всех 
стран испытывая нужду, 
угнетение и эксплоатацию 
сплачивает свои ряды на 
борьбу против войны, за 
мир за социализм, демон
стрирует свою любовь к 
Советскому Союзу, как оп
лоту мира и собирает свои 
ежлы для штурма капита
лизма.

Наша страна единствен
ная в мире, где молодежь 
не знает этих .невзгод. 
Она вместе со всем народом 
свободно и радостно кует 
свое счастье, пользуясь 
предоставленным Сталин
ской Конституцией правом 
на труд, на отдых, на об
разование.

Празднуя двадцать ше
стой раз международный 
юношеский день советская 
молодежь во главе с ленин
ско-сталинским комсомолом 
демонстрирует свою безгра
ничную любовь и предан
ность народу, партии Л е
нина-Сталина, вождю на
родов, другу м олодеж и- 
товарищу Сталину и на 
знаменах ее начертаны бое
вые лозунги победной борь
бы за полное торжество 
коммунизма.

Советская молоДе кь ок
ружена исключи гельнuм 
вниманием и заботой пар
тии и правительства. C< - 
вотский народ сотни юно
шей и девушек избрал в 
Верховные органы власти и

Д  .дравствует XXVI годовщина ме- 
. .''народного юношеского дня

Р исміол г> Баркова и В. Лисевича. Фото-Клише ТАСС
десятки Ыi’-яч—в местные 
советы депутатов трудя
щихся. Тысячи молодых 
людей награждены ордена
ми Советского Союза, мно
гие носят самое почетное 
звание в нашей стране— 
Героя Советского Союза.

Наши юноши и девушки 
—в первых рядах ударни
ков и стахановцев на всех 
участках социалистичес
кого строительства и в 
борьбе за металл и топли
во, на транспорте, и в борь
бе за высокий урожай, и за 
развитие колхозного живот
новодства, за организацион 
но-хозяйственное укрепле
ние колхозов.Отрана и весь 
мир знает славных сталин
ских питомцев, число кото
рых не перечесть.

Благодаря проводимой 
мудрой сталинской внешней 
политике, в этом году в 
дружную спаянную семью 
наших народов вошли но
вые союзные Республики— 
Литва, Латвия и Эстония. 
В этом году молодежь этих 
стран, также как и моло
дежь Бессарабии, Северной 
Буковины, Западной Ук
раины и Западной Белорус
сии впервые будут отмечать 
меж ч v на йодный юношеский 
день вместе со всей совет
ской счастливой моло
дежью, как равные среди 
равных.

Партия большевиков и 
Советское государство не
устанно заботятся о воспи-

Уборка нуӧдӧмын да сельхозпродуктаяс государ
стволы сдайтӧмын передовой колхозъяс
1. Читаево сельсоветувса „Трактор" колхоз, убе- 

ритӧма став зерновой культураяс, негшкӧма шабдi, 
заводитчис вартны.

2. Лойма сельсоветувса „Гарь" колхоз, помалiс 
зерновой культураяслысь уборка.

3. Читаево сельсоветувса „Ударнмн" колхоз, убе- 
ритӧма став зерновӧй культураяс.

4. Лойма сельсоветувса „Путь Ленина" колхоз, 
уберитӧма став зерновӧй культураяс.

5. Лойма сельсоветувса „VII Съезд Советов" 
колхоз, уберитӧма зерновӧй культураяс ставсӧ.

6. Черныш сельсоветувса „Сеятель" колхоз ав
густ 27-ӧд лун кежлӧ тыртiс план сю и шобдi 
кузя поставкаяс.

Медводз вартӧм нянь государстволы
Август 27-ӧд лун кежлӧ 

район пасьта зернопостав- 
каяс государственной 
складъясӧ ноступитiс 1527 
центнер. Август тӧлы *cя 
план тыртiсны „Выль туй", 
„Борисовской", „Ударник", 
„Красная звезда", „Беля-

eвcкӧй“, „Нюла", „Рудник" 
и Молотов нима колхозъяс.

Бӧръя лунъясӧ зерно- 
поставкаяс да натуроплата 
поступайтӧ ыджыдцжык 
темпъясӧн.

Потапов.

Дасьӧсь лоны Краснӧй Армияса 
боецъяс радъясын

танин и образовании нашей 
молодежи. В школах, тех 
никумах и вузах в эти дни 
начнут учиться свыше 47 
миллионов юношей и деву
шек. Многомиллионная со
ветская молодежь даст 
стране тысячи талантливых 
специалистов.

Наша счастливая моло
дежь замечательна не толь
ко участием в хозяйствен
ном и культурном строи
тельстве, но она крепит 
интернациональные связи с 
зарубежной трудящ ейся 
молодежью, крепит оборону 
нашей страны—оплота угне
тенных всего мира. Тысячи 
юношей и девушек неустан
но овладевают военными 
знаниями без отрыва от 
производства, чем крепят 
мощь Красной Армии, Воен
но-Морского Флота и Крас
ной авиации, и готовы до
казать в боях свою предан
ность делу коммунизма, 
свою беспредельную любовь 
к родине и любимому Ста
лину.

Комсомольцы и комсомол
ки, молодежь Советского 
СоюзаlТеснее сплотимся во
круг великой большевист
ской партии! Отдадим все 
наши силы делу комму
низма!

Да здравствует непобе
димое знамя Маркса—Эн
гельса—Ленина — Сталина! 
Вперед, к победе комму
низма!

Уна Краснӧй Армияса 
боецъяс асланыс письмӧя- 
сын ёртъясыс дорӧ да га
зет пыр гижисны кыдзн 
колӧ индыоьны том йӧзлы 
призыв кежлӧ, РККА служ
ба кежлӧ.

Миян Занульскӧй сельсӧ- 
ветын таво призывникъяс- 
кӧд удж мунiс бурджыка, 
колян вояс дорысь.Чукӧрт- 
лывлiм унаысь cбopъяc,coб- 
раниеяс. Допризывникъ- 
яс обсуждайтiсны красно- 
армеецъяслысь письмӧяс, 
тӧдмасисны Сӧветскӧй Со
юзса внутренней да внеш
ней политика вопросъясӧн, 
велӧдiсны военной дело и 
сдайталiсны обороннӧй зяа- 
чокъяс вылӧ нормаяс. За- 
нульеса призывникъяс да- 
сьӧс сувтны в и д з н ы  
миян рӧдиналысь граница- 
яс.

Пример вылӧ босьтам 
Занульскӧй лесопунктын 
уджалысь пожарник Урны- 
шев Михаил Алексеевичӧс,

комсомолец и профсоюзса 
член кык вося стажӧн. Вы- 
пишитӧ газетъяс „Коми 
Комсомолец" и „Сталинец" 
лыддьӧ найӧс, имеитӧ 3 
обороннӧй значок: ВС, ГСО, 
ПВХО. Урнышев ёрт хо
зяйство сайын оз чuслит- 
чыны недоимкаяс. Сель
хозналог, страховой—мын- 
тӧма важӧн, заём вылӧ сi- 
йӧ гижсьылiс толысься 
удждон вылӧ да ӧнi кежлӧ 
став взноссӧ внеситӧма. 
Урнышев ерт производство 
вылын уджалӧ зэв бура.

Мукӧд призывникъяслы, 
дерт, тайӧ бур пример 
кыдз колӧ лӧсьӧдчыны мун
ны Краснӧй Армияӧ.

Татшӧм призывникые 
миян районын зэв уна и 
ме думысь миян воддза 
воясын Краснӧй Армияӧ 
посланецъяс лоасны дово- 
ленӧсь налы гӧтӧвитӧм 
сменаӧн.

Юхнин П. В.

Дона ёртъяс!
Миянӧс Луз районувса 

райкоммол мӧдӧдiс уджавны 
Зӧвсьӧрт—полой запаньӧ, 
кӧнi уджалӧны комсомо
лецъяс став районысь. Танi 
олам ми зэв бура и гажаа. 
А кор овсьӧ долыда, то и 
уджыс ӧдмӧ. Миян бригада 
лунся нормаяссӧ тырталӧ 
200—250% вылӧ и мунӧ 
медводзын. Таысь ми бось- 
тiм Коми АСОГ-са Верхов
нӧй Сӧвет Нрезидиумлысь 
К р а с н ӧ й  Переходящӧй 
Знамя. Знамякӧд ӧтлаын 
медбур стахановецъясӧс 
премируйтӧм вылӧ сетiсны 
6000 шайт.

Ми уджадам сортировка

вылын. Июль тӧлысьын за- 
работайтiм 330 шайтӧн и 
босьтiм премиальной надбав
ка 40,5%.

Ми, бригадаеа членъяс, 
знамя получитiгӧн кӧсйы- 
сим уджавны ещӧ бурджы
ка. И знамяӧс некодлы 
огӧ сетӧй! Чуксалам став 
Луз районувсс комсомол- 
каясӧс и комсомолецъясӧе 
тышкасьны вылын удж 
производительность вӧсна 
уборка вылын да уд^клысь 
качество кыпӧдӧм вӧсна.

Комсомолкаяс: Липнина 
Анна и Анна Днмитри- 
евна Проснурянова.



Навстречу пятой годовщине стаха
новского движения

Пятую годовщину стаха
новского движения трудя
щиеся Советского Союза 
встречают новыми пронзвод- 
с гвенными достижениями.

Больших успехов добил
ся коллектив фабрики „Па
рижская коммуна". Стаха
новцы и ударники 3-го за
готовочного цеха сверх 
двадцатидневного задания 
дали 14 тысяч пар загото
вок.

Стахановцы текстильных 
предприятий Орехово-Зуе- 
во, взявшие новые повы
шенные обязательства в 
социалистическом соревно

вании успешно их выпол
няют. На фабрике повыси
лось качество продукции. 
В первой половине авгус
та выпущено 86,2 процен
та продукции первым сор
том. Высокой производи
тельности труда добились 
ставшие стахановцами ста
левары Харьковского заво
да им. Коминтерна. Стаха
новец мартеновец т. Тка
ченко снимает по 8,87 тон
ны стали с квадратного 
метра пода печи вместо 
6 тонн по норме.

(ТАСС).

Румыно-Венгерские отношения '  ; .
25-го августа румынские 

газеты официально сооб
щили о прекращении ру
мыно-венгерских перегово
ров по вопросу о Трансиль- 
вании. Переговоры были 
прерваны из-за нежелания 
Румынии пойти на тер
риториальные уступки.

Как передают иностран

ные агенства, 27-го августа 
румынские войска открыли 
огонь по венгерским погра
ничникам. Румынский само
лет обстрелял и вынудил 
к посадке венгерский бом
бардировщик, совершавший 
учебный полет. Венгерский 
летчик тяжело ранен.

(ТАСС).

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОИНА В ВОЗДУХЕ
26-го августа Англия под

верглась наиболее сильной 
воздушной атаке. Она про
должалась с наступления 
ночи до рассвета. За это 
время германские самолеты 
атаковали побережье Ан
глии на протяжении свыше 
800 клм. Английские сооб
щения отмечают, что не
приятельская авиация появ
лялась в различных местах 
Англии, начиная с северо- 
востока до юго-запада, а 
также в центре страны, в 
районе Лондона. Были сбро
шены зажигательные бом
бы, многие из них—нового 
типа, наполненные неочи
щенной нефтью. От взрыва 
таких бомб возникло нес
колько пожаров, главным 
образом в сельских мест
ностях.

С 27 августа германские 
самолеты летали над 
Лондоном с 6 часов.Бомбар
дировка была незначитель 
ной. Считают, что этот на
лет имел целью вызвать в 
городе панику.

Английская авиация дваж

ды бомбардировала Берлин. 
Кроме осколочных и зажи
гательных бомб, англичане 
сбросили листовки, адресо
ванные населению Герма
нии.

Германский бюллетень

Ни одного допризывника без 2-3 оборонных
значков

Скоро граждане, родив
шиеся в 1920—21 годах, 
будут призываться в доб
лестную Рабоче-Крестьян
скую Красную Армию и 
Красный Военно-Морской 
Флот. Допризывники к это
му призыву готовятся серь
езно. Они хотят быть гото
выми защищать свою ро
дину—Советский Союз.

Допризывники Яйцев Ф. 
А., (бригадир тракторного 
отряда № 3 Порубской 
МТС), Ракин М. П. (счето
вод колхоза „Бакинский"), 
Безносиков В. В., Юхнин 
М. И. (учитель) и многие 
другие сдали нормы на все 
четыре оборонных значка.

Допризывники на производ
стве показывают хорошие 
результаты работ.

Но есть и такие комсо
мольцы, которые к очеред
ному призыву готовятся 
не серьезно. Комсомольцы- 
допризывники Ракин II. П. 
и Безносиков И. А. (пом. 
бриг, тракторной бр. Jsfо 2). 
допустили прогулы и на 
производстве тянутся в 
хвосте.

Всем допризывникам нуж
но как по производственной 
линии,так и в оборонной ра
боте к призыву придти с 
высокими показателями, 
иметь минимум 2—3 оборон
ных значка. Б. Е.

Правильно расставить машины
В колхозах Читаевского 

сельсовета работают 2 ком
байна. Один из них 24/VIII- 
1940 г. был направлен в 
колхоз „Трактор", где мож
но убрать комбайном не 
более 6-7 га зерновых и ком
байн поставили на обмолот. 
П очем у-то руководители 
МТС не сочли нужным на
править комбайн в колхоз 
„Югӧр1*, который по убор

ке зерновых отстает, а в 
кoлxoз„Tpaктop“ направить 
молотилку? Таким путем 
оба колхоза были бы обес
печены машинами и убор
ка зерновых могла идти 
успешнее. Руководителям 
МТС нужно перестроить 
работу по расстановке убо
рочных механизмов.

Водзын мунысь
Знающий.

сельсовет
Занулье сельсӧветувса 

колхозъяс уборка август 
30-ӧд лун кежлӧ выполни-

Динст аус Дейчланд" пи-, томны 80% вылӧ. Вартӧма 
шет, что начиная с 24-го i 31 га вылысь. Шӧркоддем 
августа германские опера- урожай тайӧ площадьысь 
ции против Англии усили- босьтӧма 12.5 цент, га вы- 
ваются, германские военно-! лысь. Став шабдi нетшкӧ- 
воздушные силы присту- ма, и 51 га пытшкысь очёс 
пили к плановому разруше
нию военных объектов про
тивника. Сейчас в войне 
против Англии принимают 
участие второй и третий 
воздушные флоты Герма
нии. Это только небольшая

„Нюла" колхоз босьтiс тон
на джын огурцы. Сельсӧ 
ветувса колхозъяс йӧв, ту  
рун да III кварталса план яй 
поставка кузя выполнитӧм- 
ны ставнас. Зернопоставка- 
яe„Hюлa“кoлxoз выполнитӧ- 
ма 42 % вылӧ и „Рудник" — 
27% вылӧ.

Вязов.

часть германской авиации. °Pгaнизaции при колхозе 
В ночь на 25-е августа гер- им- ^ eльмaнa (Лойма) дис 
манские самолеты подвер
гли бомбардировке 28 пунк
тов и объектов.

Согласно сообщению гер
манского информационного 
бюро потери англичан за 
время с 1-го августа по 26-е 
августа составили 1055 са
молетов.

(ТАСС).

СШ А НА ПУТИ К ВОИНЕ
Как уже сообщалось, Aн-| канский журнал „Арми Энд

Нейви Джopнэл“. „Соеди
ненные Штаты Америки,

глия предложила Соединен
ным Штатам Америки свои 
владения в Западном полу
шарии в обмен на 50 эсмин
цев. Это предложение было 
встречено правительством 
США благосклонно. В нас
тоящее время изучивается 
способ передачи эсминцев, 
не нарушая закона о ней
тралитете.

Однако,по мнению амери
канских военных t кругов,50 
устаревших эсминцев не 
спасут Англию. Она нуж
дается в американском Воз
душном флоте, а также в 
американском флоте эсмин
цев для того, чтобы урав- 
нить свои силы с Герма
нией.

Будет ли оказана такая 
помощь? На этот вопрос 
Отвечает тесно связанный 
с военными кругами амери-

пишет журнал,—быстрыми 
темпами идут к вступлению 
в мировую войну. Заключе
ние оборонительного союза 
с Канадой, приобретение в 
аренду баз в английских 
владениях Западного полу
шария, снабжение Англии 
вооружением и подготовка 
передачи английскому фло
ту американских эсминцев 
является иллюзией о по
сылке мощного военно-мор
ского и воздушного флота 
на помощь Англии11.

А ме ри кански й адмир ал
(в отставке) Стирлинг пред
сказывает неизбежность 
войны между США и Япо
нией, если спорные вопросы 
не будут разрешены мир
ным путем.

(ТАСС).

нуӧдӧма 17 га вылысь.

Улучшить воспитательную работу среди 
комсомольцев

В первичной комсомо’льскай щaл никакого внимания.
Райкоммол зная об этих 

фактах, никаких мер не 
принимает. В ходе подго
товки и проведения выбо
ров руководящих комсо
мольских органов на эту 
сторону работы необходимu 
обратить самое серьезное 
внимание.

Андрей Огнев.

циплина у комсомольцев, 
так же и у комсорга,расша
тана. Комсомольцы занима
ются выпивками, хулиган
ством, вплоть до воровства. 
На воспитательную работу 
среди новых членов ком
сорг тов. Заварин не обра-

Кутам бура велӧд- 
чыны

Помасис гожӧм. Челядь- 
лы гажаа шойтчӧм бӧрын 
локтiс велӧдчaн кад.Колян 
велӧдчaн во ми помалiм 
уна тырмытӧмторйӧн-на: 
Унаӧн миян костысь коли- 
ны сiйӧ жӧ классын мӧд во 
кежлӧ. Не этша мортлы 
лои сдайтны арся испыта- 
ниеяс. Колян во ме помалi 
6-ӧд класс отличнӧядаво ба
ра жӧ иукта став вын, да 
сьӧлӧмсянь кута велӧдчы- 
ны7ӧд классын,мед босьтны 
бур знаниеяс. Ме чуксала 
став велӧдчысьясӧс арсянь 
заводитны велӧдчыны от
лично, да хорошо выл©, 
бурмӧдkы дисциплина,бур а 
нуӧдны пионер отрядын удж 
ӧтилы не кольны сiйӧ жӧ 
классын. Бура да сьӧлӧм
сянь велӧдчӧмӧн портам 
олӧмӧ партиялысĻ, прави- 
тельстволысь да медся бур 
радейтана учитель, Сталин 
ёртлысь, индӧдъяссӧ.

Ребята! лоӧй дасьӧсь 
выль велӧдчaн во кежлӧ. 

Шулепова Эля.
Абъячойса средней школа.

Кута велӧдчыны еще 
бурджыка

Колян велӧдчaн воын ме 
помалi 6-ӧд класс. Бура ве- 
лӧдчӧмысь да бур дисципли- 
наысь мем сетiсны похваль
ной грамота.

Аски заводитчас выль 
велӧдчaн во. Аски ме рад- 
лӧмӧн муна школаӧ. Ме 
ньӧби нин став колана 
учебникъяс да гижан кӧлуй.

Тайӧ велӧдчaн воӧ ме кута 
велӧдчыны сiдзжӧ бура, 
кыдзи и колян велӧдчaн 
воын. Оправдайта партия, 
правительство да миян ве- 
лӧдыоь Сталин ёртлысь 
челядь вӧ<шa тӧждысьӧмсӧ. 
Ломала 7-ӧд класс сӧмын от
лично вылӧ.

Валя Никулин.

Сводка
О ходе лесозаготовок по 
IIошульскому ЛТХ за III 
квар. (на 25 авг. 1940 г.)

Серьезнӧя уджавны выль велӧдчaн
воын

Бодрой настроениеӧн, 
радлӧмӧн, аски шуда со
ветской челядь пырасны 
школаясӧ.
Каникул чӧж миян странаын 
лойны ыджыд вежсьӧмъяс, 
кыдз пытшкӧсса, сiдзжӧ и 
международной обстановка- 
ын. П k  р и с Д е й- 
ствиеӧ правительственной 
26-ӧд лунся указ и мукӧд, 
документъяс, кодъяс яв- 
ляйтчӧны действенной вы- 
нӧн том поколениеӧс фор- 
мируйтӧмын да воспиты- 
вайтӧмын. Быд учитель и 
школaсa руководитель тайӧ 
правительственнӧй указ 
гӧгӧр долженӧсь нуӧдны 
ассьыс воспитательной удж.

Колян во миян школа 
помалiс улын показатель- 
ясӧн. Арся испытаниеяс 
кольлiсны 66 велӧдчысь- 
лӧн, на пытшкысь сдайтны 
волiсны сӧмын 54, а сдай-

тӧмны—45. Тайӧ цифраыс 
висьталӧ сы йылысь, мый 
велӧдчысьяс л ӧн бать-мам 
да учительяс этша обрати- 
тӧмны внимание сы вылӧ, 
медым асланыс челядь 
сдайтiсны став испытание
яс. Сiдз Леканова Анна 
Яковлевна имеитiс ар 
кежлӧ испытаниеяс 3 пред
мет кузя, но не ӧтикӧс эз 
сдайт, весиг эз волы шко
лаӧ, а Худяев Миша имеи- 
тiс испытание 2 предмет 
кузя, бура уджалiс колхо
зын и сдайтiс кыкнан пред- 
метсӧ „хорошо11 вылӧ.

Тавося воын школа да 
бать-мам костын должен 
лоны топыд йитӧд, медым 
эськӧн ӧтвылысь бырӧдны 
неуспеваемость да кык воӧн 
ӧти классын гiукалӧм. Та
йӧ мог олӧмӧ пӧртны по
зьӧ, колӧ сӧмын уджавны 
серьезнӧя. 3. Попов.
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