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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымчарскӧй райкомлӧн орган

Замечательнӧй даталӧ— 
достойнӧй панталӧм

Выдеӧн страна готовитчӧі 
Ленин—Стйлин партиялӧн’ 
X V III с ‘езд кежӧ.

Рабочӧйез и колхозвик- 
кез, внтелоигенттэз, миян 
великӧй социалистичёскбй 
родиналбн быдсӧн уджа- 
ліссез воозушевленӧйӧсь 
бтік стремленнёӧн—пантав- 
ны с‘езд виль производ- 
ствеивбй победаэзӧн да под- 
виггезӧн.

И э т а т ӧ д а н а: эд 
ССОР-есь уджаліосез тӧ- 
дӧны, что ӧ к с ь ӧ с‘езд 
Ленин—Сталип партвялӧн, 
партйялбн, кӧда сетіо миян 
родинаись наротдэзлӧ сча- 
стливӧй,овободнӧй, радост- 
пӧй олан, обеспечитіс сво- 
боднӧй, радостнӧй труд. 
Нія тӧдӧны, что быдсӧнас- 
ланыс ечастмӧн, радость- 
ӧн, победяэзӧа нія обя?а- 
нӧсь большевастскӧй пар- 
тиялӧ. М и я н родинаись 
уджаліссез тӧдӧны, что 
большевистскбй партиялӧа 
эз вӧз и абу мӧдік цуллез 
рародлӧ служеннёся, ком- 
мувистическӧй обіцество 
строитӧд ионда пессіӧмся. 
И сійӧа уджаліссез мияа 
страшшсь, ВКИ(б)*лӧн X V III 
с‘езд дынб мунікӧ, развер- 
тывайтӧаы социалистичес- 
кӧй сор^вновагшё, босьтб- 
яы ас вылааыс конкретнӧй 
обязательствоээ.

Миян округись молоДежь, 
кыдз и быдеӧя советекӧй 
молодежь, кӧда быдсӧа ас* 
лао счастьеӧн обязан мияв 
м а м л ӧ— большевистскӧй 
партвялб, этна луннэзӧ де- 
монстрируйіӧ ассыс вели- 
чайшсій преданаость нар- 
тиялӧн Сталинскӧй Цент- 
ральнӧй Кошпетлӧ. Ми- 
'іивггез да собраннёгз вы 
лын, кӧдна чулалӧны быд- 
сӧн страна иасыа, моло- 
дежь .босьтӧ ас вылас 
конкретнӧи обязательствоэз 
й тыртӧ нійӧ.

Миян округцсь „Кр&онӧЁ 
молот“ артелясь комбомо 
лец слесарь, стахавовец 
ёрт Дружинин босьтіс ас 
в ы л а с  обі затель с т в о 
ВКП(б) X V II I  сЧзд кешӧ 
Тыртны 1 квартался произ- 
водственвӧй план 180 про-

цент вылӧ. „Кожевник* ар* 
толись ёрт Дружинин сідз- 
жӧ босьтіс обязательство 
тыртны 1 квартался произ- 
водственвӧй план 200 про- 
цент вылӧ и уна мӧдік 
этшӧм прамеррез,

Ӧыі задача сулалӧ оыын, 
медбы быдвёдж поддержит- 
ны молодежлісь замечатель 
нӧй стремленнё, лэбтыны 
удж п р о н з в о д и т е л ь -  
ность, з а к р е п и т н ы  
трудовӧй энтузвазмлісьпо* 
дъ°м, эшӧ бурасыка пес- 
с ь ы н ы удж дисдиплина 
понда, решительнӧя пес- 
е ь ы н ы производетвоыв 
дезорганизаторрезкбт.

Комсомольскӧй оргаки- 
з а ц и я э з , комсоыолеццез 
долженӧсь возглавитвы мо- 
лодежлісь этӧ полатиче- 
скӧй активностьсо, нія дол- 
женӧсь сулавны первӧй 
ряддэзын социалистиче- 
скӧй соревновавнё да ста- 
хановскӧй движеннё орга- 
визуйтӧмын.

Советскӧй молодежь лю- 
битӧ ассис ооцваластаче- 
скӧй родинасӧ, ассис боль- 
шевнстскбй партиясӧ. Сія 
поіцадатӧг громитӧ фа* 
шизмлісь троцкистскобу 
харинскӧй банднттэзбо. Сія 
любӧй манутаӧ готов сетны 
сокрушительнӧй отпор ны- 
лӧ, кин пондылас уськӧг- 
чыны миян неаобедимӧй 
родина вылӧ.

Партвялӧа X V III съгзді 
созыв йылісь юӧр да ёрт-" 
тэз Молотовлӧн и Жданов- 
лӧа докпаддэзлӧн тезиссэ- 
зӧс пыма пааталӧм, уджа 
ліссезлӧн политическӧй да 
производствеинӧй активно- 
стьлӧн подъем—партиялӧн 
массаэзкӧт н е р у ш и м ӧ й  
связьлӧн виль яркӧй сви- 
детельство, свидительство 
что этна свя?зез крепамӧны 
білдлунӧ.

Советскӧй молодежь; кӧ- 
да Ленин—Сталин руковод- 
ство увтын мунӧ одзлань 
коммунвзмлӧн виль победа- 
эз дынӧ, X V IIJ  съ°здсӧ 
ознаменуйтас виль победа- 
э з ӧ н социалцстическӧй 
строительстволбн быд уча- 
стокыв.

ВЛКСМ окружнӧй комитетлӧн членнэз, 
кӧдна бӧрйӧмӧсь X окружнӧй 

комсомольскӧй конференция вылын
1939

1. васильев H. К.
2. Сторожев E. Н.
3. Михалеико В. Г.
4. Ильиных С. 6.
5* Вагин М. И.
6. Златин (1. П.
7. Быков Н. П.
8. Чудинов M. В.
9. Бражкнн Н. Г.

10. Бубенников С. П.
11. Тук&чева M. А.
12. Чесноков П. Н.
13 Поварннцнн П. К.

годб февраль 2 лунӧ
14. Быков А. Ф .
15. Петухов С. Н.
16 Мехоношин H. С.
17. Андрввв П. И,
18. Свмериков Ф С.
19. Носкова A- Н.
20. Кухтович A В.
21. Петухов М. Г.
22. Суворова М. Л.
23. Останин A. С.
24. Дозморов А. И.
25. Баталова A. В.
26. Андреев А. И.

ВЛКСМ окружнбй комитет членнэзӧ 
кандидаттэз, кӧдна ббрйӧмӧсь 

X окружнбй комсомольскбй 
* конференция вылын

1. Чарапанова М. і
2. Кочвв Н. И.
3. Ратагова A. А.
4. Андреев М
5. Никулии Н. Г.

6. Белявв E. Н.
7. Тукачвв А. Д.
8. Тарасов Я. Н.

9. Д евятков  В. А.

ВЛКСМ окружкомись ревизионнбй 
комиссиялУн членнэз, кбдна бӧрйӧмӧсь 

X окружкомись комсомольскӧй 
конференция вылын

1. Пушкврвв И. С.
2. Туляава М. П.
3. Отинов И. Г.

4. Копытов С. А.

5. Ковылявв H. М.

Пермскӧй областнӧй комсомольскбй 
конференция вылб делегаттэз 

решающбй голосӧн, кбдна бУрйУмУсь 
X окружнУй комсомольскУй 

конференция вылын

Ёрт Гузиенко метод сьУрті 37 звано
Февраль 5 лун кежӧ ми- 

яи округын вӧр заптан вы- 
лын уджалоыы ёрт Гузи* 
еико методсьӧрті 37 звено.

Бур показателлез оетб- 
ны вӧркераліссез кы к вон 
ІІавловвез (Юрлинскӧй лес- 
промхозісь). Артем Андре- 
евич звеноын 6 морт, 
ф6враль 3 лунӧ заготови
тісо 78 кубомЕТр&гИяья Ан*\ вубоыетраӧн.

дрсевичлӧн звено сулалӧ 
3 мортісь—заготовитісӧ— 
20 кубомотра.

Сидзжӧ бур показатвл* 
лез добивайтчӧны звеноэз 
Юрлинскӧй районісь Ча> 
шинлӧн да Федосеевлӧн 
Гаинскӧй районісь Исаев 
лӧн. Ны звеноись ӧтік морт 
нс кералӧ Ӧтік лунӧ 7 -8

1. Вагин М. И.
2. Ладыгии А. Г.
3. Чудинов M. В.
4. Федосевв П И.
5. Поварницин A. К. 
6 Ильчных С. Е.
7. Андреев П. И.
8. Пвтухов С. К.
9. Бражкин Н. Г.

10. Мальцев А. Ф.
11. Пузырвв K. М.
12. Златии П. П.

13. Сторожав в. Н.
14. Самериков Ф . С.
15. Отинов И. г.
16. Шестаков С. Г.
17. Быков А. Ф.
18. Дозморов И. А.
19. Белявв С. Н.
20. Червланова M. А.
21. Никулин Н. Г.
22. Пикулев Г. Ф.
23. Тукачева M. А.

ОбластнУй конференция вылУ делегат 
тэз совещательнУй голосУн

1. Ратегова A. А.
2. Суворова М. ГІ. 3. Останин A. С.

BJ1KCM окружкомлӧн I пленум
Февраль 2 лунӧ рытнас 

вӧлі BJ1KCM Коми-Пермяц* 
кӧй окружнӧй комитетлбн 
I  пленум. Пленум решитіс 
организационнӧй вопроссэз.

ВЛКСМ Окружком бюро 
членвэзӧ пленум вылын 
бӧрйӧмӧсь:

1. Вагин М. И.
2. Мехоношин H. С.
3. Чудинов M. В.
4. Ильиных С. Е.
5. Кухтович A. В.
6. Бражкин Н. Г.
7. Суворова М. П.
BJIKCM ОкружнӦЙ комя-

тетлӧн секретарӧ пленум 
бӧрйис ёрт М. И. Вагинӧс 
(одзжык уджаліс BJIKCM 
Кочевскбй рейкомын сек- 
рвтарбн). --.o.; v;v

BJIKCM ОК-лӧи секрета- 
рбс вожиссезӧ бӧрйӧ^ӧсь 
ёрттэз Н. С. Мехоношин и 
М. В. Чудинов.

Окружкомлӧн полатуче- 
ба отделӧ заведующӧйӧ 
пленум бӧрйио ёрт Н. С. Мв- 
хоношинӧс.

Окружкомлӧн пионерскӧй 
отделӧя заведующӧйӧ бӧр- 
йӧм ёрт А. В. Кухтович.

Женскӧй том отир кола- 
сын удж нуӧтӧмын ВЛКСМ 
ОК-лӧн секретарлӧ отоа- 
лісьӧ бӧрйӧм ёрт М. П. Су- 
ворова.

„Том большеви«“ газета 
редакторӧ ц у k т Ӧ м ё р т 
Н Г. Бражкин.

Рубеж сайын
Испания фронттэз

вылын 
восточнбй ФРОНТ

Фівраль 3-ат лунӧ Кката- 
лонскӧй фронтыи ^быд уча- 
сток вылнн продолжайтчи- 
сӧ бойез. Мед упорнӧй сра- 
женнёэз вӧлісӧ Вич да. Бер- 
га секторрез в ы л ы н 
(Манрес дынсянь ойлань- 
жык).

Республяканеццез, про- 
тивник ыджыт вын вылӧ 
виіізсіттӧг, быд секторись 
атакаэз отбивайті ӧ, море 
берег пӧлгін фроатлӧи уча- 
сток исключитбмӧн, кытӧи 
интервенттэз мымдакб веиі- 
шисб одз->ань.

Вич секторын наступлен- 
нё пондӧтчис асывнас 9 
часӧ. ІІнтервенттэз чааки- 
сӧ бойӧ 30 танккез, но 
республиканскӧй войскаэз 
орӧттӧг орудийнӧй бяӧн 
сдерживайтісӧ лр отивник- 
лісь наступленнё. Реопуб- 
ликансн:ӧй авиация (само- 
леттэз численность сьӧрті 
протиЕник авиациясяиь сла 
бӧйжык) проявитіс ыджцт 
активность да бомбарди- 
руйтіс противниккезлісь 
тыллэз.

ЦЕНТРАЛЬНӦЙ ФРОНТ
Эстремадурскӧй фронт 

учаоток вкглын ресяубли- 
канскӧй войска?з быдсӧы 
отбивайгісӧ атакаээ. Фвв- 
раль 3 лунӧ интервенттэз 
подЕергнитісӧ Маарид ар- 
тиллерийскӧй бомбардиров- 
ка увтӧ да жугдісӧ у н а 
олан керкуэз, гражданскӧй 
населеннё коласын ембсь 
жертваэз.

ВОЕННӦЙ 
ДЕЙСТВИЯЭЗ

КИТАЙЫН
Цсптральнӧй Китайфронт 

вылын ыджыт бойез эзӧ 
вӧлӧ. Хаиькоусянь северо- 
з а п а д н ӧ й ж ы к  с о д і с  
катайскӧй партизаннэзлӧи 
актпвность. Удзядянь рай- 
онын (30 км. мымда соверо- 
западыӧйжыка С п п ь я н а- 
сянь) партизаннэз уськӧг- 
чиеӧ японскӧй отряд вылб. 
Японскӧй отрядісь 10 морт 
вийисӧ, а мукӧдыс пышші- 
сӧ.

Январь 30 луно кйтай- 
скӧй парТизачнэз босьтісӧ 
да уничтожитісӧ японскӧй 
самолет, кӧдія- керис вы- 
нуждениӧй пуксьӧи Узя- 
диня дын (Шанхай—Нан- 
кинскӧй кӧрттуй вылын).

Кантон ды іі сеЕеро-запац- 
нӧйжыка(Лунланься Китай) 
бойез муыісӧ Лубаодын.

Восточнӧй частьынШань- 
си провинцняын (Севернрй 
Китай) январь 29 лунӧ 
японскӧй часттезлӧ Хӧшу- 
ня районын удайчяо мез- 
дӧтчыны кятайскӧй окру- 
женнёись,
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Уряцкий нвма шахтаын (Казел) уджалӧны куим 
комсомольско-молодежнӧй бригадаэз, кӧдна обслужи- 
вайтӧны отдельнӧй лава.

Снимок вылын: том стахановец, бригадир-забой- 
щик Н. А. Баранов, кӧда неважын пырис комсомолӧ, 
лунся заданнёэз бригадабн тыртӧ 190 и унажык про- 
цент вылӧ.

Фото Носковлӧн (Союзфото).

Организуйтны школаын 
физкультура

Физкультурнӧй у р o k 
школаын внлӧтчиссезлӧ оз 
ешӧ сет ыджыт об‘емӧн 
физическӧй подготовка. 
Медбы челядьлӧ с е т в ы 
ыджыт физаческӧй воспи- 
таннё, колӧ луніеь лунӧ 
разьивайтны и поощряйт* 
вы физкультурнӧй движен- 
ьё.

Кудымкарскӧй районын

физическӧй впопитаннӧ че- 
лядь коласын оз нуӧтсьы. 
Ӧтік морт эшӧ эз сет эта 
тӧвӧ нормаэз БГТО значок 
вылӧ.

Кудымкарокӧй роноиоь 
заведуюшӧй ёрт Зубарева 
оз сет средстваэз спортив-
нӧй инвентарь вылӧ.

Т. П.

ВелУтчиссвз ай-маммезлУн письмо
Кудымігарсьӧй рійонісь 

Велвинснӧй ШкОЛаЫЙ ГО- 
жуыш о ремонт эз керӧ и 
ӧаі ӧддьӧн ьӧдзыт, в ел ӧг-  
чиссез іккалӧны  зінятияаз 
Киста паоькӧмӧн. Школаын 
уяебниккез оз іырмӧ, а 
Тьтраддез абуӧсь, мыйсянь 
чинӧ велӧтчиссезлӧн успе- 
ваемость.

Ме-ібы буржыка сувтӧт- 
ны шкелаыы удж, сбесііе- 
читны велӧтчис<;езсӧ кола- 
на учсбнӧй пособияэзӧа, 
школаясь заведующӧй Рас- 
попов Григорий Ефимович 
керӧ прогуллэз, и.колаӧ оз 
вовлы ӧыдса луннэаӧн. Ян- 
варь 21 луьӧ Расаопов му* 
віс Кудымкарӧ и сэтчвн

пируіпӧма куим лун. Эта 
вотӧяз Раіпопов с і д ж ӧ 
пропу<кайтліо уроккезсӧ 
не ӧтпырвсь-ни.

Кудымкарскӧй Роно 03 
пессьы прогулыц іккезкӧт. 
СОСР С Н К -л іс ь , ВКП(б) 
ЦК-лісь да ВЦСПО-лісь 
придцриятияэзын да уч- 
режденвё?зын у д ж а л а в  
дисциплина бурсьӧгӧм йы- 
лісь п.ставовл»'Ннё озпырг 
оланӧ.

Ма^ӧ, велӧтчиссезтӧч ай- 
маммез корамӧ, медбы Райо 
но реміительнӧя иессас 
школьнӧй уджын прогуль- 
щаккезкӧт, кӧдна срывай- 
тӧны ч е ^ іь л іс ь  велӧтчӧм. 
Велӧтчиссезлӧн ай маммез.

Сувтӧтны челядь
Деминскӧй сельсовітісь 

(Кудымкарскӧй район; Ко- 
чевокӧй колхозісь челядь 
садын заведуюідӧй Бушуе- 
ва;поваррез: Д  е н и с о-
ва А. М., Тотьмянина П. 
да Дровняшина В. челядй-

садын порядок
ӧс дозирайтбны у м ӧ л я, 
Нянь пыр овлӧ уль, сёян 
умӧль, керкуыи нять, бус 
и ойегӧн иьянствуйтӧна.

Колхоз правленнёдӧ да 
Ронолӧ колӧ суьтӧтны че- 
лядь садыы порядок. Д.

ПЫРӦ ВКП(б) XV III С‘ЕЗД НИМА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКӦЙ СОРЕВНОВАННЁӦ!

КОЛХОЗНИККЕЗ, КОЛХОЗНИЦАЗЗ ДА СЕЛЬСКӦЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯІ 
ЛЕНИН— СТАЛИН ВЕЛИКӦЙ ПАРТИЯЛІСЬ XVIII С‘ЕЗД ПАНТАЛАМ ВИЛЬ 

ПОБЕДАЭЗӦН СОЦИАЛИСТИЧЕСКӦЙ СТРОИТЕЛЬСТВОЛӦН БЫД УЧАСТОКЫНІ

Достойнӧй
„Краснӧй молот“ афте- 

лись уджаліссез ыджыт 
под‘емӧіг панталісӧ ВКП(б) 
ЦК Пленумлісь решеннё 
X V III  с‘езд чукӧртбм йы* 
лісь.

Январь 31 лунӧ павжун- 
нас уджапіссез быд цяхись 
ӧксисӧ мйтангвылӧ, медбы 
кывзыны и н ф о р м а ц л я  
X V II I  с‘езд й ы л і о ь.

Митянгись участниккез 
примитісӧ решецвё кӧдаын 
обязуйтчисӧ историчес- 
кӧй лункежӧ, BKQ(6) X V III 
с'е з д осьтӧм к е ж ӧ, 
тыртнн 1 квартался про-

подароккез
изводствённӧй плаи и сбт- 
ны бур качествоа продук- 
дая.

„Краснсій молот“ арте- 
лись токарь-комсомолсц- 
стахановец ёрт Дружинин 
босьтіеобязатвльство тырт- 
ны февральскӧй план 180 
процент вылӧ. Слесаррез 
ёрт Бушуев да Непвотаев 
ас коласаныс пондісӧ со- 
ревнуйтчыны, медбы X V III 
с‘езд кежӧ тыртаы 1 квар- 
тался производств е н н ӧ й 
план и сетны дроду^ция 
1300 руб вылӧ.

К. Радоатев

Социалистическӧй соревнованнё
Кудымкарскӧй дртокӧй 

техначескбй станцияись 
руководителлез ыджыт 
радостьӧн п а н т а л Ӧ н ы 
ВКП(б)-лісь X V III  р ‘езд.

ДТС-лбы кружоккез в^лю 
читчисӧ социалистическӧй 
соревнованнё вылӧ. Руко- 
водатель авиамодельнӧй 
кружокись ёрт Ганамедов 
корис соцвачистическӧй 
соревнованнё вылӧ руко- 
дельнӧй кружок, кӧдійӧн 
руководитӧ ёрт Якимова.

Юнӧй авиамоделисттэз- 
лӧа февраль 18 лунӧ орга- 
визуйтчӧ соревн о в а н н ё, 
кӧдія вылын выступитасӧ 
10 морт, ны коласісь Ко-

тов Володя, Нефедьев с/Іе- 
ня, Маркин Геня, Халько 
Витя да мӧліккез.

Фотокружок мыччалас 
бур велӧгчиосезӧс кружо- 
кись да ДТС-ись челядь- 
лісь удж.

Кружок рук^дельнӧй He
po ковёрреӟ, вышнвайтӧ 
папкаэз.

Ёрт М е х о н о ш и н а  
Дуся ВКП(б) X V III с‘езд 
кежӧ лӧеьӧтӧ постановка 
и гдмнастическӧй упраж- 
неянёэз.

Кудымкарвкӧй ДТС-иоь 
дирактор Шипицин.

Шоферрезлӧн обязательствоэз
Февраль 2 лунӧ Кудыя- калан план март Ю лун 

карскӧй автоколоннаын вӧ- кежӧ. Не лэдзны ӧ г ік  ава-

ВКП(б)-лісь 
X V III с‘езд 

панталам виль 
победаэзӧн
Уджаліссез „Кожовник* 

артелись пыма пряветст- 
вуйтӧны ВКП(б) XVIIIе^езд 
йыліоь ВКП(б) Д К  пле- 
нумлісь решеннё. С‘езд чес- 
тьӧ быдӧявыс уджаліссез 
обязуйтчӧяы тыртны 1 квар 
тался производств е н н ӧ й 
план. -

15 годся велӧтчись ёрт 
ІДвецов обязуйтчис тырт- 
ны производственнӧй план 
X V III с*езд кежӧ 1C0 про- 
цент выло.

2оО продент вылӧ обя- 
зуйтчисӧ тыртны пропз* 
волственнӧй план ёрттзз 
ііоііов Е , п . ,  Хозяшев В. 
150 процент вылӧ ёрттэз 
Тебеньков, Сяманов и мӧ- 
діккез.

А. С. Попов

лі митинг, кытӧа вӧлісӧ 52 
морт.

Шоферрез X V III  с'езд 
кежӧ босьтіеӧ ас выланыс 
обязательствоэз тыртны 
первӧй квартался сю кыс-

рия автомашинаэзкӧт.

Уджаліссез дирекциясянь 
корӧны, медбы орӧттӧг 
вӧлі горючӧй да машина- 
ись чаеттез.

. Мкксв

Панталам 
ВКП(б)-лісь XVHI

с‘езд !
ВКГІ(б) X V III с ‘взд йы- 

лісь сообщеннё кывзӧм 
бӧрьін автогужтрестісь ком- 
сомолеццез былӧнныс бось- 
тісӧ ао выланыс обязатель* 
ствоэз.

Ш офір комсомолец Мо- 
шев асеас машина № 13 об‘я 
витіс ударнӧйӧн. А мӧдік 
комсомолеццез босьтісӧ ас 
выланыс обязательствоэз 
велӧтны ВКП(б) X V III  
с‘ездлісь тезиссэз и сідз- 
жӧ отсавны велӧтны несо- 
юзнӧй том отирлӧ.

Жолобов

ВКП(б)-лісь X V III 
съезд панталам 

бур велӧтчӧмӧн
Мийӧ дальнӧй Воетокись 

о с о б ӧ й краенозыаменпӧй 
РабочеКрестьянокӧй Кра- 
сьӧа армияеянь боециез 
ыстам иьім юбр Кими-Ііер- 
мяцкӧа оьругись, колхиз- 
аиккезлӧ, ьолхізницаэзлӧ, 
рабочӧиезлӧ да служащӧй- 
езлӧ.

Майӧ армаяын велӧтчам 
боевӧи да политическӧй 
подготовка сьӧрті токо от- 
лично да хорошо вылӧ.

Ӧні, ВКП(б) X V III съезд 
кежӧ гитоьитчвкӧ ешӧ бур- 
жыка да ёнжыка пондам 
уджавны миян родиналісь 
оборонкӧй мощь ьреавтӧ- 
м ы н . Социалистичеекӧй 
еоревнованнё вылӧ вклю- 
ч а й т ч и к ӧ ,  ВКІІ(б)-лісь 
X V II I  съезд мийӧ ианталам 
отличыӧй велӧтчӧмӧн.

Красноармееццвз Попов 
Г. В., Зырянов Д. G. I

ВКП(б) XVIII с‘езд кежб подарок
Кудымкарскӧй русскӧй и сідз-жӧ отсавны мӧдік

велӧтчиссе5лӧ, кӧдиылӧншорот школаись антвв ре- 
Ш0ТІС керны бур козин 
ВКП(б) ХУІГГ с'езд кежӧ.

Пиинерр ; зб ыдӧ нны с пон- 
Д8СӦ велӧтчыны б у р  д а  
отличнӧй отметкаэз  вылӧ

учот усаеваемость.
Челядь ас коласаныс ке- 

рисӧ социалистическӧй до- 
говоррзз.

Нина Ярусова

Рабочбйезӧс да служащУйезУс, кУдна 
уволитУмУсь прогул понда удж  

вылУ примитУм йылісь
Местаазсянь запроесэз ц и п л и н а упорядочитӧм 

с в я з ь ы н  ССР Союзпӧн йылісь“ ССР Союзjöh СБК, 
СНК, ВКП(б) Ц к да В Д С П С ^КЩ б) ЦК да ВЦСПС по- 
разъясняйтӧны, что рабо-Чтановленнёӧе, кӧда сьӧрті
чӧйез да слуяащӧйез, кӧд- 
ва уЕОлитӧмӧсЬ прогул 
почд8, озӧ вер^ӧ примит- 
сьыны удж вылӧ сія-жӧ 
предприятзяӧ нето учреж- 
деныёӧ куим месяц, но пія 
вермасӧ лоны немедленнӧя 
примитӧмӧсь мӧаік пред- 
приятияӧ нето учрежден- 
нёӧ. И эта и мӧд слу- 
чаяс еія ьермасӧ лоны 
прамитӧмӧс^ удж  в ы л ӧ 
лишь порядокыа, кӧда ви- 
дзӧтӧм 1938 год декабрь 28 
лунся „Т р  уД  о вӧй  дис-

прогул понда уволитӧммез 
ӧштӧны аесиныс непрс- 
рывнӧй стаж дасыкӧтйит- 
сьӧм праваэз да преиму- 
ществозз, причем сіяӧ
н е т о  мӧдік предприЯ’ 
тияӧ нето v чрежденнёӧ по- 
ступайтікӧ нія видзӧтсьӧ- 
ны, кыдз быдкодь, кӧда 
п е р в у и с ь  пос7упайтӧ 
удж вылӧ, кӧда оз имейт 
уджлісь стаж.__________
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