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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖЩАН ЦЕНА
1 год кежӧ 9 р. 60к.
6 мес. кежӧ 4 р. 80 к.
|3 мес. кежӧ 2 р. 40 к.
|1 мес. кежӧ — ? 0 к
Номерлӧн цена—8 к.
Редакдиялӧн адрес:
jr. Кудымкар, Горько(Го 27 (б).Телеф. 1-87

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Да олас миян родинаись народдэзлӧн Великӧй дружба!
Коми округлӧ 14 год
Быд годӧ апрель 3 лунӧ коми-пермяцкӧй народ отмечайтӧ онруглісь историческӧй годовщина, видзӧтӧ а сси с побед а эз социалистическӧй строительство фронт вылын и эшӧ
кр е п ы тж ы ка сплотитӧ а ссис
ряддэзсӧ Ленин— Сталин партия гӧгӧр.
С ьӧкы т вӧлі овны коми отирлӧ царь дырни. Сійӧ в е кке зӧ н
зв е р с кӧ я
эксплоатируйтлісӧ
помещ инкез-вӧрпромыш л е нн и кке з С трогановвез да Демидоввез, приставвез да земскӧй начальниккез, урядникке з да с тр а ж н и кке з, поппез
да д я кке з, купецц ез да кул а кке з. Коми мортӧс нія эз
лыддьӧ морт туйӧ, презрительнӧя нимкодявлісӧ сякӧй унизительнӧй кы ввезӧн.
Царизмлӧн национальнӧй политика вӧлі с э т ш ӧ і у і , медбы
коми народӧс видзны невеж ествоы н, не сетны сылӧ позян велӧтчыны, не лэдзны сибӧтчыны политическӧй олан
дынӧ.
Пемыт,
неграмотнӧй
отирсӧ нылӧ вӧлі ко кн и тж ы к
грабитны, тш ӧктыны весь керны сьӧкы т удж, пӧртны нійӧ
покорнӧй ловья машинаэзӧ.
Э тасянь коми крайӧ ш колаэз
туйӧ ке рл ісӧ вичкуэз да монасты ррез, кл уб б е з да избачитальняэз туйӧ о сьлісӧ каб а к к е з , больницаэз туйӧ насаж дайтлісӧ колдуннэзӧс, кӧдна калечитлісӧ отирсӧ. Книгаэз, га зе та э з да журналлэз
туйӧ народлӧ вузавлісӧ псалтыррез, евангеллез, молитвенникнез, с о н н и кке з да мукӧд
кодь религиознӧй ёг.
Труд крестьянинлӧн вӧлі ӧд
дьӧн сьӧкы т. Пилаэз да сы
со й коэз, кӧднӧ сьӧлӧмсӧ дзугыльтӧмӧн петкӧтіс „Подлиповчи“ повестьын Решетников,
ты сячаэзӧн нувлісӧ вӧррезын,
Кама кузя бурлачитікӧда Стро
гановвез заводдэзын уджалікӧ. Кӧр строитчис Кувинскӧй
завод, Строгановлӧн приказч и кке з Иньвадорся ком иэзӧс
быдӧс вашӧтлісӧ керны шом
кучаэз, кирпич да гарйыны
руда. Кирпич керлісӧ Егва посадын, кы тісь гожум нас доддезӧн (сід з кы дз крестьяналӧн те л е га эз э з вӧлӧ) кы скалісӧ Куваӧдз, а кинлӧн вӧввезы с эз вӧлӧ, нійӧ тш ӧкты влісӧ кирпичсӧ новйыны котомаэзын. Не ӧ тік сотня морт
эстӧн асьны сӧ стр ӧ й д л ісӧ , получитлісӧ гр ы ж а э з да надсадазз.
Токо Великӧй О ктябрьскӧй
социалистическӧй революция
коми народӧс м ездӧтіс помещ иккезлӧн да капиталисттэзлӧн рабствоись. Коми народ
Ӧтлаын С С С Р -ся мукӧд национальносттезкӧт получитіс
ӧткодь праваэз. Ленинлӧн—
Сталинлӧн партия сувтӧтіс задача, медбы быд национальность хозяйство да культура
строитӧмын вӧтіс одзын мунісь нацияэзӧс, строитіс бы
национальнӧй формаа, социалистическӧй пы тш кӧса культура.
1925 годӧ ВЦИК-лӧн Президиум пе ткӧтіс реш еннё коми
крайӧс ӧтлаӧтны националь-
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нӧй округӧ . Сія кадсянь тӧн
тырис 14 год.
Ленин—Сталин
партиялӧн
национальнӧй политика действуйтікӧ коми народ, рабочӧй
классянь и великӧй р усскӧй
народсянь отсӧт получитікӧ,
кореннӧя мӧдкодьсьӧтіс асс и с олансӧ. У читик карликовӧй
единоличнӧй
крестьянскӧй хозяйствоэз туйӧ ӧні округын чветитӧны 509 колхоз.
Коллективнӧй
сельскӧй хозяйство
вооружитӧм первокласснӧй техникаӧн. Колхоззэзы н быдмӧ радостнӧй, заж иточнӧй олан.
Вечнӧя колис бӧрӧ невеж е ств о да неграмотность. Округись населеннё грамотнӧй
96 процент вылӧ. Ш кол аэзы н
велӧтчӧны 29567 морт. Кудымкарын э м ӧ с ь педучилище,
сельхозтехникум,
вӧртехниКӧркӧ, Октябрьскӧй ре*
кум, медицинскӧй ш кола да велюцияӧдз, коми-пермяккоми театр.
Пыр ке ж ӧ коми народ вунӧ- кез овлісӧ тшыгйӧя, сьӧд
тіс
няридзӧс,
таратайкаӧс, керкуэзын.
Ӧні, Октябрьскӧй ревокуш танӧс да ко ка гӧрӧс. Нійӧ
ӧ н і веж исӧ автомобиллез, люция бӧрын, колхозник*
тракторрез, комбайннэз.
Зипун туйӧ
ко л х о зн и кке з кез ОЛӦНЫ 3 9 ЖИТОЧНӦЯ—
бытӧ пырис бур, меховӧй во- югыт, шоныт, иросторнӧй
ротника
пальто,
нинкӧммез керкуэзын.
туйӧ нія пондісӧ новйыны хромо
Кӧркӧ коми крестьянин
вӧй са п о гге з, веж ботинкиэз,
хозяйствоын
вӧлісӧ орувалёнкиэз. Дж ендӧсовӧй рӧма
д уб а ссэ з туйӧ колхозницаэз дияэзӧн кока гӧр, пуовӧй
куштан,
кӧдзчан
новйӧны шолковӧй платтёэз. пиня,
Чорыт сера дӧра йӧрнӧс туйӧ куд, пу зыр, вартан, нӧш,
ко л хо зн и кке з пасьталісӧ со- коса, чарла., тоян, гыр.
рочкаа йӧрнӧссэз, га л с ту кке з.
бні округас
ны туиӧ
О кругы н быдмис
зам ечательнӧй вӧрпромышленность. эмӧсь:
Бурмисӧ туйез. Посад КудымМашвно-тракторнӧй станкар пӧрмис социалистическӧй
цияэз . . . .
7
городӧ.
Тракторрез
.
.
276
Ӧні коми-пермяцкӧй народ
Двягателлез . .
80
ӧтлаын бы дӧс со ветскӧй народйӧт Ленин—Сталин партия
Сложнӧй вартан
ве ськӧтл ікӧ увереннӧя мунӧ
машинаэз . . .
80
ком м у н и з м ӧ. В КП (б) XVIII
Вундан машинаэз 919
с ‘ездлӧн историческӧй решен
Турун ытшкан
нёэз и ёрт Сталинлӧн мудрӧй
докладыс вооружайтӧны коми
машин&яз . . . 430
народӧс
виль
победаэз
Дисксвӧй пиняэз 588
вылӧ.
Кӧдзан машинаэз 1400
Комсом олеццез
социалисВйль плуггбз . . 12210
тическӧй строительство фронт
Сортировкаэз . . 644
вылын партия руководство увтын видзлісӧ, видзӧны и понКомбайннгз
. . 152.
дасӧ одзлань видзны аванКӧркӧ коми крестьянин
гарднӧй роль. Нія пондасӧ возглавляйтны социалистическӧй тӧд.чіо няридз, пуовӧй Крусоревнованнё
да стаханов- га таратайкада рӧми додь.
скӧй движеннё.
j
Ӧні округас эмӧсь:
Радостнӧя олӧ коми нароАвтомобвллез колхоззэздыс. Этӧ счастливӧй олансӧ ы н .................................80
народыслісь мӧдісӧ мырддьыАвтомобиллез
ны троцкистско-бухаринскӧй
МТС-эзын . . . 120
мерзавёццезы с да бурж уазно-националистическӧй
бан- і Колхоззэзын эмӧсь бур
диттэзыс, но нылӧ эз удаччы телегаэз, велосиаедаэз, кои некӧр оз удаччы историялісь ко л е сосӧ бергӧтны бӧр. шовкаэз.
Кӧркӧ комиэз
кӧдзлісӧ
Народ нійӧ уничтож итіс и о д з - ,
лань пондас
уничтожайтны токо зӧр, йд да р у д з ӧ г.
кыдз бӧбмӧм поннэзӧс.
I 1913 годӧ кӧдзан площадь
Ленин -С та л и н в е л и к ӧ й вӧлі дзик 90211 гз.
непобедимӧй
знамя
увтын
Ӧні — 1938 годӧ копхоікоми-пермяцкӧй народ б о сьтіс
величайшӧй победаэз и эта жӧ зэз кӧдзлісӧ б ы д ӧ с с ӧ
знамя увтын сія пондас одз- 157097 га, ны коласісь шоглань ге ро иче скӧ я пессьыны д і—24882 га, лёа— 3866 га,
коммунизм понда.
картофель—5434 га; уна
Да олас миян великӧй Ком- вӧлі ) ӧдзӧм клёвер, вяка,
мунистическӧй
партия!
Да
тимофеевка, пыш, турнепс,
олас великӧй Сталин!

Кӧркӧ

свёкла, подсольух,
анькытш, биби&з, огуреччез,
пояидоррез, тыкваэз.
Кӧркӧ кӧдзап кад кыссьыліо „Петырлунӧдз", а
отврлӧн нянь тырмывліс
токо „Розосвоӧдз".
Ӧні колхоззэз тулысся
кӧдзан кад чулӧтӧны 7—8

и ӧн

лунӧн. Колхозниккез олӧны зажиточнӧя. Нянь излишкаэз вузалӧны гооударстволӧ.
Кӧркӧ гов крестьяниннэз
сёйлісӧ зӧрья ыянь, тёритӧм кушман, лука сов да
пӧжӧм пи^ан.
Ӧні колхознаккез сёйӧны
яй, шогді нянь, чери. Например, Федоровскӧй колхозісь колхозник Кривощоков тавося годӧ получитліс ви 1,5 пуд.
Кӧрхӧ крестьявин рытнао пукавліо сартасӧн. Горколасын вйдзліо сартас
пес, ӧшӧпеккез да йӧшпек.
Ӧні ны туйӧ Кудымкарын сотчӧ Ильичлӧя лампочка, колхозник керкуын
югьялӧ лампа „молния".
Кӧркӧ вӧвлі поговорка—
„беда, нольки курӧгсӧ немӧч видзны".
Ӧні
быд КОЛХОЗЧЕОӦН
эм мӧс, порссез, баляэз,
курӧггез, кроликкез, уткаэз да дзодзоггез. Бура зо
рамес
соцаалистичеекӧй
подарӧдитан удж.
19:19 годӧ эмӧсь:
Мӧс вӧдитан фермаэз 446
Порсь вӧдитан
ф армаэз . . . .
440
Б іля вӧдитан
фермаэз . . . ,
205
ВӦв фермаэз . .
35
Кролик вӧдвтан
фермаэз . . . .
80
Муаӧд фермаэз
.
80
К ӧ р к ӧ Кудымкарсянь
Усть-Пожвчӧ вӧвӧн ветлывл1' ӧ нё”ь луыӧн.
Ӧні автомобиліӧа ветлӧны нёіь часӧн.
Кӧркӧ ӧгік гравийнӧй туй
вӧ/іі Усть-Пожвасянь Юрлаӧдз.
Ӧні строитӧм шоссе Менделеево Станциясянь Косаӧдз — 191 километр кузя, гравийнӧй туйез керӧмӧзь 526 км., грунтоБӧй
туйез — 157 км. Таво лоасӧ
строитӧмӧсь эшӧ 289 км.
Кӧркӧ —1913 годӧ коми
крайын вӧлісӧ 106 школа,
140 велӧтісь, 4162 велӧтчись.
Ӧні
толъко началыіӧй
школаэз эяӧсь 193.
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Небыдоа шӧрӧт
школаэз . . 27
Шӧрӧт
школаэз . .
Техникуммез
Медшкола .
Педучйлище
Колхознӧй
школа . .
Школаэзын
велӧтчӧіш
29567 морт,
Техникуммезын . . 1022 морт.
Велӧтіссез
округынэмӧсь 1004 морт.
Кӧрхӧ коми крайын вӧлісӧ 38 вичку, аёль монастырь, чуть не быд дорезкяын часовня.
Ӧні —вичкуэз, часовняэз
да монастыррез туйӧ быдмисӧ:
Клуббез . . .
14
Культура керкуэз . 5
Театр . . . .
. 1
Кино-театр . . . 1
Изба-читалыіяэз . 107
Бйблиотекаэз
. 15
Кӧркӧ вӧлісӧ т о л ь к о
6 больница. Но бӧра вӧлісӧ ука колдуннэз, знахаррез, черӧшлакичаэз, икотаэз, вороягитчиссез да мукӧд мракобессэз. Враччез
вӧлісӧ дзик только кык
ыорт.
Ӧні округ ласьта эмӧсь:
Больницаэз .
. 11
Родильнӧй керкуэз 32
Шоччисян керку .
1
В р а ч ч е з ....................... 27
Мукӧд медперсонал
(Ізельдшеррез, сестраэз,
акушвркаэз) . . 360 морт.
Кӧркӧ Строгановвез да
Демидоввез вӧр в ы л ы н
видзйсӧ асоивыс лапанысӧ. Комиэзлӧ эз сетлӧ нелькй ньӧр керавны.
Ӧні —вӧр зй социалистижскӧй собственность-—
вревароднӧй доотояннё. Округын уджалӧны:
. 3
Вӧрпромхоззэз .
Вӧрм хбазаэз . .
6
Тракторрез вӧрын
уджалӧвы . . .
66.
Вӧрпромышленностьын
б ы д м и с ӧ замечательнӧй
о т и р:
стахановеццез^
2'8, ударнлккез—222.
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большевик

С талинскіій ш онді увтын быдмӧ да зоpainii мияи онругы с
Посад быдмис
социалистическӧй городӧ
Быд г о д ӧ б ы д м ӧ
Социалистическӧй революцияӧяз Кудымкар вӧлі промышленность. Городын
учӧтвк посад. Важ сісьмӧм уджалӧны лёнзавод, кӧмкеркуэз сулалісӧ Иньва да кӧт вуран артель „КожевКува береггез дорын. Ка- ник", артеллез „Красвӧй
баккез,
часовня, вичку, молот", Краснӧй подеревӧтік-кык класса школа, кы- щик“ да „Пролетарка“. Эм
стантӧн велӧтчисӧ богаттёлӧш машинотракторнӧй
челядь да к.аменнӧй керку— ция, да автоколонна. Перграф Строгановлӧн управ- вӧй да мӧдӧдз пятилеткаэз
леннё—вот дӧс, мый вӧлі коста Кудымкарын вӧлісӧ
важся Кудымкарын.
строитӧмӧоь няньзавод, муКоми народ етша тӧдіс комольнӧй комбвнат, элекмӧдік отиррез олӧм йылісь; тростанция, -крахмало*па*
умӧль туйез, нюррэз да вӧр точвӧй фабрика да мукӧд
торйӧтлісӧ сійӧ мир ды- предприятияэз.
нісь.
Кудымкар шупыта быдмӧ
Мӧдкодь, совсем мӧдкодь и культурнӧя. Уджалӧны
пондӧтчис олан Кудымкар городас нёль быдса шӧрӧт
посадын Октябрьскӧй рево- да вебыдса шӧрӧт школаэз.
люция бӧрын. Югыт да ота Эм педучилище, сельхозоссвс туйыо коми крестья- техникум, вӧртехникум да
эна
нинлӧ да крестьянскӧй том медшкола. Быдӧсыс
отврлӧ. Кык дас ӧтік годӧн учебнӧй заведеннёэзын ве
учӧт посад быдмис горо- лӧтчӧны 2612 морт. Керкудӧдз. Эшӧ 1935 годӧ Кудым- эзын ӧні сотчӧ электриче
карас вӧлісӧ 650 ӧткаса ство, эм радво, окружнӧй
керку, а 1938 годся январь библиотека, музей, кино
1 лун кежӧ керкуэз содісӧ театр, сад. 1931 годсянь
уджалӧ
782-ӧдз. Босьны кӧ Кудым- ыджыт успехӧн
колхознӧй
том
отирлӧн
вакарись оліссезсӧ 1926годын
циональнӧй
театр.
100 процент туйӧ, то ӧні
вія содісӧ 640 процентӧдз.
Царизм костася нятьӧсь
Ыджыт да ота шоссе ӧт- посадісь советскӧй власть
лааліс окружнӧй центрсӧ днрни Ленвн—Сталин парМенделеево станциякӧт да тия руководство увтын Курайоннэзкӧт. Эта туй кузя дымкар пӧрмис цветитана
ветлӧны автобусеэз да ав- социалиствческӧй городӧ.
томобиллез.
Нина Яковкина

Спасибо ёрт Сталинлӧ бур олан понда
Ю сьвинскӧй районісь, Харинскӧй сел ьсо ве тісь Шедоровскӧй колхозісь том колх о з н и к ке з
лунся кропотливӧй колхознӧй удж бӧрын ӧксисӧ пропагандист ёрт М ехоношин гӧгӧр. Сія нылӧ простӧй кы ввезӧн,
но яснӧя и
убедительнӧя баитіс В КП (б)
XVIII с ‘ездлӧн историческӧй
реш еннёэз да ёрт Сталинлӧн
мудрӧй доклад йылісь. Миян
страналӧн социалистическӧй
строительство фронт вылын
победаэз йылісь баитікӧ сія
босьл іс яркӧй примеррез Шедоровскӧй колхозсис, висьтасис, кыдз б а тр а кке з да бедняк
к е з овлісӧ царскӧй самодер
ж авие коста, маитчисӧ строгановскӧй кабалаын, овлісӧ
тш ыгйӧн, ӧ тік пемытсянь мӧд ік пемытӧдз выннысӧ песлісӧ л ёк горша кулаччо понда
и кы дз советскӧй власть дырни крестьянаы с
вывсиныс
чапкисӧ кулацкӧй кабаласӧ
и получитісӧ радостнӧй культурнӧй олан.
Мый э з ешты
висьтавны
пропагандистыс, сійӧ содтісӧ

Нормаэз тыртӧны
2 0 0 п р о ц е н т вылӧ
Юсьвинскӧй
районісь
Дойкарскӧй колхозісь комсомолеццез К р в в о щ ек о в К. П. да Крввощеков И. партия XVIII с ‘ездлісь материаллэз велӧтӧм бӧ
рын вӧрыв уджалікӧпондісӧ
быд лунӧ нормаэз тыртны
200 процент вылӧ. Крвво-

щеков К. П. 6 фесметра
туйӧ вӧр кералӧ 12 фесметраӧн, а Крввощеков И.
4 фесметра туйӧ быд лунӧ
кыскалӧ 8 —9 фесметраӧн.
Эта понда вія получиіісӧ премвяэз.
__________ А. Кривощеков

Международный обзор

Плоды „невмеш ательства" и капитуляции ❖
Вернувш ись из Мюнхена с соВвщания, метко названного ивостраввой вечатью „клубом четырех
мясвиков",
фравв,узсквй
премьер-мивистр Эдуард Даладье
эаявил в ва л ате девутатов:
»Я вам призваюсь, господа,
что когда я аа-д аях спустился
ва аэродроме Ле Бурже, я ве
смог избавиться от векоторого
чувства беспокойства. Я подумал о том, что мир ве завоеван
оковчательво, что придется каждодвевво его отстаивать...“
Беспокойство господива Даладье ве было лнвіево освовавия, тем более, что вроводимая
и рьяво заві,ив],аемая вм политика „вевмевіательства" в бесковечвы х уступок отвюдь ве иотстаивает мир“, а ваоборот, увичтож ает одив за другим последНИ0 островки мира в Западвой
Европе.
*
Событвя последввх двей—васвдьствеввы й захват Гермавией
Чехо-Словакии,
присоедивевие
Клайпеды, закабалевие Румывви,
оккупация В евгрвей Карватской
Р у си —явились,
без сомвевия,
глубочайш им поражевием кавитулявтской волитикв Авглии и

Фравдии
веред
фавіистскима
агрессорамв. К длвввому списку
„благодеявий",
оказаввых
авгло-фравцузской реакцвей распоясавш имся
захватчикам, —
вслед за Абиссивией, Австрвей,
Судетами,
И спавией—прибавились вазвави я вовых территорий. Уже стоит ва очереди Давциг, вазываю т другие государства в областн. А Чемберлев и
Даладье весут вахту «миротворц ев “.
Когда телеграф
сообпщл о
вступлевии в Прагу гермавских
м оторвзоваввых коловв, Пария:
в Ловдов посвевіили выразить
свое возмуві;евив. Ови кричали,
что фавіистская Гермавия их
обмавула. Ф равдузская газета
„Э вр“ так и висала: „Мювхевды думали, что 29 севтября 1938
года (девь сговора авгло-фравцузской реакции с Гермавией и
Италией— Юр. Д.) все вартверы
былй
чествы м и“. Ловдовская
яТ айм с“, делая аевивяую миву
ври
влохой вгре, лицемерво
ссы лалась ва „обмавчивую и вероломвую полнтнку гермавского
агрессора". Фальш ивые мавевры
реакции,
тпі,етво пытавш ейся
свасти от провала свое детвщ е
* Статья Юр. Даш кеввча, поме- -»-политику ивевм еш ательства“,
щ еввая в „Комсомольской лрав- ве убедвли викого. Уж слишком
д е * от 28 марта.
резко бросалось в глаза подлив-
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ко л хо зн и кке зы с.
К олхозник
ёрт Боталов Т. К. висьтасьӧ,
кы дз сія овліс о д з ж ы ки кы дз
олӧ ӧні.
—Нуждаын ме чужлі,—баитіс
с ія .—Учӧтсянь ветлӧті кортӧн,
ӧ кті нянь ку с ӧ к к е з , медбы не
кувны тшыгйӧн. Ай-мам сьӧрись кольччылі учӧтӧн... Кӧр
понді вермыны уджавны, ме
муні срокӧ, понді батрачитны
кул ак ордын. С р о кке зы н олі
12 год, 12 год мырси кыдз
сирпӧртын. Ох, сь ӧ кы т и касьтывны энӧ проклятӧй годдэзсӧ... Лоис
революция. Мир
бергӧтчис мӧднёжа. Власть
бо сьтісӧ а ски ан ы с рабочӧйез
да крестьянаэз. Олан пондіс
пизьны вильмоза. Миян дона
партия ёрт Сталин руководство увтын кулаччоӧс ӧмлӧсаліс, пондіс организуйтны колх о ззэ з. Ме татӧн. колхозас
пыри медперво... Ӧні ола зажиточнӧя. Этатшӧм олан йылісь о д зж ы к э г высьлы и мечтайтны. Менам семьяам эм
быдӧс, мый токо колӧ: эм мӧс,
эмӧсь баляэз, ку р ӧ гге з, вур| сян машина, гармоння. Таво

босьті кӧртовӧй крӧвать. Ю асёя ӧддьӧн бура: яй менам
вӧлі тавося годӧ 12 пуд, ви—
1,6 пуд... Этатшӧм бур олансӧ
меным и быдӧс ко л х о зн и кке злӧ с е тіс народдэзлӧн вож дь—
ёрт Сталин. Висьталам мийӧ
сылӧ колхознӧй спасибо бур
олан понда.
Ёрт Боталов бӧрын пондісӧ
баитны мӧдік ко л хо зни кке з.
Нія огромнӧй воодушевленнёӧн висьтасисӧ колхозын счастливӧй олан йылісь, босьталісӧ асвыланыс виль обязательствоэз, что пондасӧ эшӧ
бурж ы ка уджавны, крепитны
колхозсӧ, пыртны олӧмӧ ёрт
Сталинлісь ука за н н ё эзс ӧ да
партия с ‘ездлісь историческӧй реш еннёэзсӧ.
Б еседа бӧрын ко л х о зн и кке з
пондісӧ корны, медбы колхо^
за с организуйтісӧ кр уж ок, кытӧн бы позис лэбтыны ассиныс зн аннёэзсӧ. ӧ н і сэтшӧм
кр у ж о кы с организуйтӧм. Круж о кн а с руководитӧ комсомолка В. 3 . Казанцева.
Савельева

Районнӧй центрся том интеллигенция
Волвкӧй социалистическӧй революцвяӧдз Кочево
вӧлі пемыт, беднӧй посадӧн, кытӧн уняжык олісӧ
тшыгйӧн, шогавлісӧ синввсьӧтӧн да грыжаӧн. Крестьява овлісӧ сьӧд керкуэзын.
Посад шӧрын вӧлі вичку, кыксувда керку купецлӧн Кучинлӧн да мукӧд
купеццезлӧн лавкаэз. Жаднӧй Кучинвэз медбӧрья тру*
довӧй копейкаэзсӧ неграмотнӧй отирлісь бӧбӧтлісӧ
и сідз тыртлісӧ ассвныс
зепвезнысӧ (карманнэзнысӧ).
Эна проклятӧй годдэзыс
чулалісӧ веянӧя.
Важся
волостнӧй посад советскӧй
рласть дырни лоис культурнӧй районнӧй центрӧн.
Вичку туйӧ, кытӧн дурманитлісӧ отирсӧоссис клуб,
кабак туйӧ—организуйтчисӧ краснӧй уголоккез. Знахаррез, колдуннэз, бабкаП"витухаэз туйӧ позадын
оборудуйтӧм замечательвое лицо веуд чливых мастеров
капитуляции,
0 гермавских
плавах было
заравее извество в Ловдове и
Париже. По
словам депутата
фравдузского парламевта Аври
де Керлллвса, собы тия в Цевтральвой Европе явилисъ для
фравдузского правите л ь с т в а
„веожидаввостью лиш ь ваполовиву.
6 марта фравдузское правительство было предувреждево
о приготовлевиях Гермавии и
ее плаве. 6 марта фравцузское
правительство в точвости звало,
что удар долж ев произойти 15
марта. Что сделало фравцузское
вравительство? Ничего".
Гермавский агрессор, ве встречая какого-либо, даже слабейшего, отпора со сторовы Авглии
и Франции, через свою агевтуру
предпривимает 12 марта попытку путча в Словакии, якобы е
целью уставовленвя ее „везависимости“. Путч оковчился провалом. Тогда 13 марта Гермавия,
вагло и открыто вмеш иваясь во
ввутреввие дела Чехо-Словацкой
ресвублики,
вред‘являет
правительству Б ерава ультиматум. Гермавня потребовала выделения Словакии и Карватской
Руси в самостоятельвые государства, роспуска чехо-словацкой армии, замевы президевта
регевтом-вравителем, „подавлевия коммуввзма" и стороввиков
режима Бевеш а, привятия вюрвбергских автисемитских заковов.
По прямому приказу Гитлера 14

Кудымкарская тип. Окргосиздата

нӧй больница, осьтӧм родильнӧй керку, лӧсьӧгӧм
челядь сад да мӧдік культурнӧй учрежденнёэз Быдса шӧрӧт шкояаын велӧт*
чӧны 480 морт.
Революцияӧдз посадын
бур морттэзӧн лыддисьлісӧ
народлісь ввр
юиссез—
п о п , дяк, псаломщчк,
урядник, с т р а ж н а к ,
волостнӧй старшина, волостнӧй пвсарь, куп^ццез
Кучиннэз, кулаккез Пыстоговвез, коновачлэз да мукӧд мракобессэз. Ӧаі h r
туйӧ Кочеваын
знатнӧй
отирӧн лыддисьӧны колхозниккез-ударниккез, велӧтіссез, научнӧй работниккез да советскӧй служаіцӧйез.
Посадын уджадӧ заме*
чательнӧй советскӧй интеЛ'
лигенция. Токо ӧтік велӧтіссез лыддвсьӧяы 19морт,
враччез 2морт, эмӧсь акушеркаэз, медсестраэз, агроном, зготрхвиккез, землвмер и оідз одзлань.

Уна комсомолеццез уджалӧны руководяодӧй удж
вылын. Сідз ёрт Семериков уджалӧ райвсполкомлӧы туйкерен отделӧн заведующӧйын, комсомолед
Чугайнов—райзо
начальникын.
Комсомолец Исаев У. А.
одзжык уджавліс счетоводын, а ӧні сійӧ пуктісӧ
уджавны райсвязьӧ
начальнвкӧн. Фельдшер Радостев ӧні уджалӧ райздрав
ӧн заведующӧйын. Комсомолец Чобэтов А. П. одзЖ Ы К ЕӦЛІ рядовӧй колхозник, а ӧні бӧрйӧм сельпо
правленнёлӧн
гредсодатольӧс вежисьӧ.
Сідз советскӧй властг»
дырнн Ленин—Сталин партвялӧн нацаональнӧй политика действуйтікӧ вежвс
ассвс синбансӧ Кочево посадыс и быдмисӧ сэтчин
отирыс, быдмиз советокӧй
внтеллигенцшыо.

марта словацкий парламевт об‘явил о создавии сам остоятельаой
Словацкой реевублики под протекторатом Гермавии. И „везависимая* Словакия обращ ается
за помові,ью к Гермавии „против
чехов".
Далее события развервулиеь
уже ве по двям, а буквально по
часам. В 20 часов 14 марта части герм авского рейхсвера переш ла чехо-словадкую гравицу
и завяли Моравску Остраву. В
22 часа 40 мивут чехо-словадкий
президевт Гаха а мивистр ивостраввы х дел Хвалковекий прибыли в Берлив. 15 марта в 0 часов о вступлевии герм авсквх
войск в Чехо-Словакию вагло
оповестила мир саец и альвая вередача гермавского радио. В 1
час 5 мивут Гаха и Хвалковский были вы звавы к Гитлеру.
„Совевщвие" длилось 45 мивут. Гитлер молча вручил для
подписи Гаха и Хвалковскому
докумевт, во которому чехословацкое правительство передавало все свои полвомочия Гермавии. Затем гермааский диктатор
заявил, что сейчас ве время для
переговоров и что чехи обязавы
вемедля привять реш евие гермавского вравительства. Сообщив, что ва завтра утром П рага
будет оккупировава гермавскими
войсками и что любой, кто вовы тается оказать сопротивление, будет раздавлев, Гитлер
поставил
свою подпвсь под
докумевтом и выш ел вз кабивета.

Заказ № 587—1939 г.

Н. П.
На сц еву выступили Герввг и
Риббевтроп. Ови чуть ли ве
„силой“ ^ всувулв перо в руки
Гаха в Хвалковскому и заставилв их подвисать докумеат. Для
вящ его эффекта Геривг заявил,
что если Гаха ве поставвт своей
водвиса под докумевтом, то в
блиясайшие часы 800 бомбардировщиков п оявятся вад Прагой
и подвергвут ее увичтожающей
бомбардировке с воздуха.
Так ва рассвете 15 марта 1939
года р еш алась
судьба чехоеловадкого государства, предаввого авгло-фравцузской и чешской реакцией.
Вечером этого же двя в „завоеваввую" П рагу прибыл Гитлер в сопровождевии громадвой
армии агевтов гестапо. ЧехоСловацкая республвка всчезла с
карты Европы. И, вероятво, в
этот час мистер Невилль Чемберлев забыл свою пышвую декларацию, произвесеввую только
полгода вазад о том, что ливіь
мювхевское соглаш евие может
„спаств Чехо-Словакию от увкчтожевия а дать ей возможвость
вовой ж и зви “!„
вН езависимость“ Словакии иродолж алась всего 48 часов. Затем
и ова, по вримеру Чехви в Моравии, была поглощ ева захватчиком.
(Окончанив в след. номере)
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