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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымзарскӧй райкомлӧн орган

Вылӧжык лэбтыны 
социалистическӧй 

соревнованнё 
знамя

Май 9 лунӧ 1929 годӧ вӧлі пуб 
лнкуйтӧм ВКП(б) Центральнёй Ко- 
митетлӧн Социалистическӧй сорев- 
нованнё йылісь постановленнё. 
Сія лунсянь тӧн тырис 10 год. 
Эта кад коста великӧй советскӧй 
народ Ленинлӧн—Сталинлӧн герои- 
ческӧй партия руководство увтын 
кореннӧя мӧдкодьсьӧтіс страна- 
л ісь синбансӧ. Большевиккез во- 
ляӧн аграрнӧй страна пӧрмис мо- 
гуідественнӧй индустриальнӧй дер- 
жаваӧ. Быдмис, зорамис и цвети- 
тӧ крупнӧй коллективнӧйсельскӧй 
хозяйство. Лунісь лунӧ гигантскӧй 
шаггезӧн ыждӧ трудяідӧйезлӧн 
материальнӧй благосостоянкё. Бы- 
дӧс эна грандиознӧй достиженнё- 
эзыс золотӧй букваэзӧн гижӧмӧсь 
Сталинскӧй Конститудияын.

УССРын труд лоис честь, слаза, 
доблесть да геройство делоӧн. 
иоциаллстическӧй соревнованнё, 
кӧдылӧн гледвылын ступекьӧн яв- 
ляйтчӧ стахановскӧй движеннё, 
пӧрмис сталинскӧй эпохася вели- 
чайшӧй силаӧ. Миллионнэз— участ- 
вуйтісӧ и участвуйтӧны социалис- 
тическӧй соревнованкёын, медбы 
срокӧдз и качественмӧя строитны 
фабрикаэз да заводдэз, керны 
кӧрт туйез, гарйыны шахтаэз да 
рудниккез, благоустрситны город- 
дэз да посаддэз, тыртны гӧран- 
кӧдзан планнэз. Народ асколассис 
быдтіс сэтшӧм выдающӧй отирсіо, 
кыдз Алексзй Стахановӧс, Мирон 
Дюканоаӧс, Кривоносӧс, Мария 
Демченкоӧс, Маруся да Дуся Ви- 
ноградоваэзӧс, Паша Ангелинаӧс, 
Ковардакӧс, Блидманӧс, Гузиенко- 
ӧс, Ефремовӧс и уна мӧдіккезӧс, 
кӧдна являйтчӧны страналӧн знат- 
нӧй моргтэзӧн.

Этатшӧм великӧй соревнованнё 
ыс вермис лоны токо миян роди- 
наык, кытӧн морт олӧ радостнӧя, 
свободкӧя, счастливӧя, уджалӧ 
аслас родина да народ понда. Сэ- 
тшӧм ссревноааннё некӧр эз вӧв 
и некӧр оз вермы лоны капита- 
листическӧй мирын.

Советскӧй том поколеннё социа- 
листическӧй удж произаодитель- 
ность лэбтӧмын партия руковод- 
ство увтын керӧ чудесаэз. Ленин- 
ско-Сталинскӧй комсомол являйт- 
чӧ социалистическӧй соревнован- 
иё подлиннӧй организаторӧн и 
инициаторӧн. Комсомолеццез тво- 
ритісӧ славнӧй делоэз Магнито- 
горск, Днепрогзс, Челябинскӧй трак- 
торнӧй, Турксиб, Московскӧй ме- 
трополитен да мукӧд гиганттэз 
строитӧмын.

ІУіиян скругись комсомолеццез 
социалистическӧй соревнованнё- 
лісь знамя крепыта видзӧны киа- 
ныс. Тукачевскӧй вӧрбазаись знат- 
нӧй вӧркераліссез комсомолеццез 
Тукачеа да Якимов мӧдӧдз год ни 
лунся удж нормаэз тыртӧны 150— 
200 процент вылӧ. „Краснӧй мс- 
лот“ артелись комсомолец Дружи- 
нин мыччалӧ замечательнӧй удж 
результаттэз. Сы удж пример сьӧр- 
т і велӧтчӧныуна мӧдік рабочӧйез.

Этатшӧм знатнӧй морттэз ок- 
ругын эмӧсь тысячаэз.

Ӧні омӧн страна пасьта мунӧ 
Куимӧт Сталинскӧй Пятилетка ни- 
ма социалистмческӧй соревноаан- 
нё, кӧдаӧ пырисӧ миллионнэз. 
ВКП(б) XVIII с‘ездлӧн всемирно-ис- 
торическӧй решеккёэз советскӧй на 
родӧс вдохновляйтӧны коммунизм 
строитӧмын виль победаэз вылӧ.

Май 2 лунсянь акруг пасьта 
пондӧтчис кипучӧй удж —тулысся 
кӧдзан кад. Первося жӧ луннэз- 
сякь колхозниккез мыччалісӧ за- 
мечательнӧй удж результаттзз. 
Кудымкарскӧй районісь Перков- 
скӧй колхозісь колхозник Радос- 
тев И. И. кы к лемеха плугӧн 1 га 
туйӧ гӧрис 1,3 га, Канюков И. А.— 
1,9 га, Отинов П. К.— 1,5 ra.

Комсо мольскӧй организацияэзлӧ 
колӧ возглавитны  социалистичес- 
кӧй сзрзвнованнёсӧ, вылӧжык сійӧ 
лэбтыны, отсавны кольччись ёрт- 
тэзлӧ вӧтны одз ын муніссезӧс, 
оперативнӧя руководитны этӧн за 
мечательнӧй движеннёнас.

Коккинаки да Гордиенко 
Нью-Йоркын

Май первӧй лувӧ Грин- 
впчскӧй кад сьӧрті 2 часӧ 
30 минутаӧ Миоску остров 
вывсянь ІІью-Йоркӧ »Лоіг- 
хид—14“ нима самолёт вы- 
лын локтіеӧ советскӧй лёг- 
чиккез-геройез Коккинаки 
да Гордиенко. Самолёг пук- 
сис Флой Бевнст аэродром 
вылӧ.

Аэродром вылын совет- 
скӧй лётчиккезӧс привет- 
ствуйтісӧ Амерякаись Сое- 
дипённӧй Штаттэзын СССР 
д р л о э з ы н  поверенвӧй ёрт 
Уманский да американскӧй 
власттезлӧн предотавител- 
лез. Нзрод нійӧ панталіс 
цзет букеттэзӧя. Кииооое- 
раторрез дугдывтӧг сни- 

(^іайтісӧ плёнка вылӧ.
Ӧні ёрттэз Коккина^и да 

Гордиенко олӧяы Нью-Йорк- 
ся Совотскӧй консульство- 
ын. Американскӧй газеттэз 
Кокквнакилӧы да Гордиен- 
колӧя лэбзьӧм вылӧ уде-

л я й т ӧ і і ы  ыджыт внимапнё. 
ІІія печатайтӧаы лёгчик- 
кезлісь' фотографияэз да 
Нью-Йоргшн на олӧм йы- 
лісь информация.

ТАСО-лӧн корреоаондент- 
кӧт беседуйтікӧ ёрт Кок- 
кинаки баитіс, что сія трас- 
саыс, кӧда кузя нія лэбзя* 
сӧ, одзлань лоас Америка 
да СССР коласыя медве- 
роятнӧй воздушнӧй трас- 
саӧн.

Май 2 лунӧ ёрттэз Кок* 
кинаки да Гордиенко вӧлі- 
сӧ Всемирвӧй выставка вы- 
л ы і і .  Май 6 лунӧ армия да 
флот клубын советскӧй лёт- 
чиккез понда вӧлі приём, 
кӧда вылын приоутствуй- 
тісӧ Амерзканскӧй армая- 
лӧи да флотлӧн высшӧй 
чиннэз. Врт Коккинаки ас- 
лас выступліинёын пыма 
благодаритіс американскӧй 
народӧо и власттезӧо, кӧд- 
на бура примитісӧ нійӧ.

Округись колхоззэз пондісӧ кӧдзны
Миян округись КОЛХОЗ- 

нӧй кббез вы.пын май 2 
лунсянь пондӧгчис кппу- 
чӧй удж. Колхозншскез ае- 
тісӧ ’ ыббез вылӧ гӧрны да 
кӧдзны, пессьыны Сталин- 
скӧй 8 миллиард пуд сю 
понда.

КудымкарскӦй районісь 
Ю колхоз поидісӧ гӧрньіг.
Гӧрисӧ Верх-Иньвинскӧй, 
Белоевскӧй да Ііруддорскӧй 
колхозэз. Юрливскӧй райо- 
нісь гӧрисӧ „РабочӦй“, 
Ильич внма да „Первӧй май“

колхозіэз. Юсьвинскӧй ра- 
йоа пасьта пондісӧ 4 кол- 
хоз гӧрны да пинялӧны 
зяб.

Май 6 лунӧлз округ пась- 
та вӧлі кӧдзӧм 193 гектар. 
Кочевскӧй районыя гӧресӧ 
да кӧдзвсӧ 90 га, Юсьвин- 
скӧйын—35 га, Косинскӧйын 
—34 га.

Колхозвиккез коласын 
отӧя развертывайтчӧ Куи- 
мӧт Сталинекӧй Пятилетка 
нима социалистяческӧй со- 
ревнованвё.

Сплавщиккез
Кудымкарскӧй районісь, 

Самковскӧй у ч а с т о к н с ь  
сплав вылнн уджаліссез 
коласын отӧна паськаліс 
Куимӧт Пятилетка нима 
социалистическӧй соревно- 
ваннё. 320 морт соревнуйт- 
чӧны, медбы буржыка чу- 
лӧтЕы вӧр кывтан удж.

Сплавщиккез-стахановец- 
цез (13 морт) быд лунӧ 
ыормаэз тыртӧяы 120—170 
процент вылӧ. Бригадвр 
ёрт Хозяшев И. К , рядо- 
вӧй уджаліссез ёрттэз Зу- 
бов А. Н. да Хозяшев И. Ф. 
лувся нормаэз системати- 
ческӧя тыртӧны 170 про- 
цент вылӧ.

соревнуйтчӧны
В й з я й с к ӧ й  іДехвӧрпунк- 

тісь уджаліссез сідзжӧ пы- 
рисӧ Куимӧг Сталинскӧй 
Пятилетка нвма социалис- 
тическӧй соревнованнёӧ. Ко- 
коревскӧй колхозісь кол- 
хозниккез соревнуйтчӧяы 
Вежайскӧй к о л х о з к ӧ т .

Трактористтэз босьтісӧ 
обязательство с р о к ӧ д з  
тыртны вӧр бунттэзісь ваӧ 
быглялан плая. Тракторист 
ёрт Субботин удікалӧ ста- 
хановекӧя. Лунся цормаэз 
тыртӧ 150 процент вылӧ; 
400 фесметра туйӧ быгля- 
лӧ 600 фесметраӧя.

В. Сысолетин.

Обязательство пыртӧ олӧмӧ
Кудымкарскӧй городскӧн 

аптекаись уджалісь ёрт 
Баяндина М.е‘ездовскӧй ма- 
териал велӧтікӧ пырис Ку- 
имӧт Сталинскӧй Пятилет- 
ка нима социалистаческӧй 
соревнованнёӧ, босьтіс обя- 
зательствоэз — шогаліссез-

лӧ перытжыка сетавны ле- 
карствоэз, лӧсьӧтиы нійс 
не дыржык кык часся. Эгӧ 
обязательсгвосӧ ёрт Баяы- 
дина пыртӧ олӧмӧ. Jle- 
карзтвоэз лӧсьӧтӧ 1 час 
20 мвцутӧн.

И. С.

Советскӧй власть меным сетіс грамота
1937 годӧ ме п о н д і 

уджавны Кудымкарскӧй 
фабрика-кухняын посуда 
миськалісьӧн. Сэк ме умӧ- 
ля кужлі гижны да лыд- 
дьыіш. Но м е н а м вӧлі 
ыджыт желаннё велӧтчыны

пьфйо o !övtö. Me быд луиӧ 
удж бӧрыи п о н д і  KNI4 ча 
сӧя велӧтчыны самосюя- 
т р л ь н ӧ я ,  лыддьӧтны учеб- 
ыиккез. Сыбӧрын понді ве- 
лӧтчыны рытся школаын.

Ӧні ые велӧтча 5 клас- 
сып. Советокӧй власть ме-

СССР ВЕРХОВНӦЙ С0ВЕТ ПРЕЗИДИУМЛӦН
СССР Верховнӧй Советлісь куимӧдз сессия ӧктӧм йылісь

У К А З
Ӧктыны СССР Верховнӧй Советлісь куимӧдз сес- 

сия май 25 лунӧ 1939 годӧ Москва городын.
СССР Верховнӧй Совет Президиугллӧн Председатель

М. КАЛИНИН.
СССР Вйрхознӧй Совет Президиумлӧн Секретарь

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
Май 5 лун 1939 год.

Сельскӧй школаэзісь велӧтіссезӧс 
наградитӧм

СССР Верховнӧй Совет- 
лӧн Президиум сельскӧй 
школаэзын велӧтая да че- 
лядъӧе советскӧй вэспи- 
таннё делоын вадаюіцӧй 
успеххрз понда, учебнӧй 
удж отличнӧя сувтӧтӧй да 
дрревняи;'ь общеетвеннӧй 
оланын акгивнӧя участвуй- 
тӧй пондаиаградигіс СССР 
ордрниэзӧя да медаілезӧц 
сельскӧй школаэзісь 4.331 
велӧтісьӧе.

Л^нин орденӧн награди- 
тӧмӧсь 408 морт, Трудовӧй

Краснӧй Знамя ордеиӧн— 
809 Аіорт, „Знак почета" 
орденӧя—933 морт, „Тру- 
довӧй доблееть гюнда" ме- 
дальӧя—974 морт, „Трудо* 
вӧй отличие понда" ме- 
дальӧя—1,207 морт.

Трудовӧй Краснӧй Знамя 
орденӧн наградитӧм Ку- 
дымкарскӧй районісь, hy- 
вияскӧй небыдса шӧрӧт 
школаись велӧтісь ёрт Аб- 
рамова Анна Владимиров- 
на.

АБРАМ О ВА АН Н А ВЛ АДИ М И РО ВН АЛ Ӧ
Поздравляйтам Тіянӧс Трудовӧй Краснӧй Знамя 

орденӧн наградитӧмӧн и желайтам плодотворнӧй удж  
миян великӧй Родинаись челядьӧс коммунистическӧя 
воспитайтан делоын.

ВКП(б) окружкомлӧн секретарь ВАСИЛЬЕВ.
Окрисполкомлӧн председатель ХРИПЧЕНКО.

Орденоностка Абрамова Анна 
Владимировна

грамотаӧ, лэбтыны ассиміны^ сетіс грамота. 
знаниёэз. Эта менам мечта.| Васькина П.

Анна Владимйровна Аб- 
рзмова уджалӧ Кудымкар- 
скӧй райоиісь Кувинскӧй 
небыдса шӧрӧт школаын, 
занимайтчӧ иВа нима II 
классын.

Чужліе сія 1911 г о д ӧ 
крестьянвн — с р е д н я к  
семьяын. Велӧгчис II сту- 
гіеня школаын. 1930 год- 
еянь профсоюзлӧн член. 
Педагогическӧй у д ж л ӧ н 
стаж—9 год.

Медбӧрья кык годӧ ёрт 
Абрамова вӧлі отличницаӧн. 
Челядьӧс велӧтӧмыи бур 
показателлез пояда обла- 
стнӧй исполнительнӧй ко- 
матет сійӧ наградитліе по- 
чётпӧй грзмотаӧы.

А. В. Абрамова—бур пе*

дагог-в о с пи т а т е л ь. Сы 
классын велӧтчӧяы 26 морт, 
быдӧнныс успевайтӧны 100 
процент вылӧ. Классас от- 
личниккез кык морт, удар- 
никкез—7 морт. Бура орга- 
низуйтӧм: социалистичес-
кӧй соревнованнё. Класоас 
дйсциплина бур.

Ёрт Абрамова актявнӧя 
участвуйтӧ общественнӧй 
уджын. СССР да РСФОР 
Верховнӧй Советтэз бӧрйи- 
кӧ сія нуӧтіо ыджыг мас- 
совӧй удж. Наееленнё пе- 
репиоь чулӧтіяӧ сія уджа- 
ліс счётчикӧн. Ӧні велӧтӧ 
неграмотнӧй да малогра- 
мотнӧй допризывниккезӧс, 
яваяйтчӧ колхозвӧй клуб 
иравленнёлӧн членӧя.

Л0ТЕРЕЯ БИЛЕТТЭЗ РЕАЛИЗУЙТЧӦНЫ ЫДЖЫТ 
ПОДЪЕМӦН

ӧмӧя СССР пасьта май 
1-ӧй лунсянь поядӧтэис 
Оеоавиахимлӧн 13 Всесоюз- 
вӧӥ лотерея бялеттэз реааи- 
зуйтӧм. Округись О.;оавиа- 
хим организацияэз эта удж  
бердӧ кутчиеӧ ыджыт под‘- 
ёмӧя.

Оеоавиахіш окрсоветісь

сотрудниккез (20 морт) ло- 
терея билеттэз ньӧбясӧ 
532 руб вылӧ. Ёрт .Жаков 
бялеттэз ньӧбио 100 руб вы- 
лӧ. Ёрттэз Попов, Антонов, 
Коньшин, Хозяшев да Бы- 
ков билеттэз ньӧбасӧӧо руб 
вылӧ каждӧйас.

Васькин.

КУЗЬВАЫН ОРГАНИЗУЙТЧИС ОСОАВИАХИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

К\'зьвінскӧй сельсове- 
п л  (Кудкмкарскӧй район) 
апрель ЗОлуиӧ органйзуйт- 
час Осоавиахвмлӧя виль 
аервичвӧй органйзация. 
Организацияын лнддиеьӧ- 
ны 27 морт.

Эга жӧ лунӧ вӧлі чулӧ- 
тӧм первӧй собраннё. Соб- 
раннё вылыя бӧрйисӧ Осоа-

виахим первичнӧй органи- 
зациялісь совет, лотерей- 
нӧй комитег да петкӧтісӧ 
решеннё—еельсовет пасьта 
реапизуйтны Осоавиахим- 
лӧя 13 Всесоюзнӧй лотерея 
билеттэз 1000 руб вылӧ.

Попов.
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Комсомольскӧй документтэз вежан 
первбй луннэзлӧн итоггез

BJIKCM обком решевнёӧн менӧ обязывайтӧ 
вӧлі разрешитӧм апрель^шка уджавниг,
20 лунсянь Кудымкарскӧй 
районын пондӧтчыны веж- 
ны комсомольскӧй доку- 
менттэз. Апрель 22 лун- 
сянь BJIKCM PK практи- 
ческӧя кутчис документ- 
тэз вежӧм бердӧ.

Районісь комоомольскӧй 
органвзацвяэз ы д ж ы т 
под‘емӧн виччисисӧ сійӧ 
лунсӧ, кӧр разрешитасӧ 
вежны комсомольскӧй до- 
кументтэзсӧ. Нія эта важ- 
нейшӧй значеннёа удж ке- 
жӧ лӧсьӧтчвсӧ комсомоль- 
скӧй хозяйство порядокӧ 
вайӧгӧмӧн, удж прэвзводя- 
тельность лэбтӧмӧн да 
марксвзм-левинизм велӧтӧм 
бурмӧтӧмӧч.

Медперво комеоиольскӧй 
документтзз вежӧя чула- 
лісН К В Д  окротделся ком- 
сомольскӧй организация 
(комитетісь секретарь ёрт 
Семериков). Эта организа- 
цвяыс документгэз вежӧм 
к е ж ӧ лӧсьӧтчис мед- 
бура. Документтэз вежӧм 
кежӧ лӧеьӧгчакӧ ВЛКСМ 
комвтет уджын главнӧй 
вопроссэзӧн вӧлісӧ-поли- 
тическӧй воспитаннё бурмӧ-' нумлісь решеннёэз, кӧдна

зшӧ бур* 
унажык 

велӧтчыны".
Упорнӧявелӧтчыны, бур- 

жыка уджавны,—комсомо- 
леццезлӧн сэтшӧм общӧй 
под‘ея балеттэз получайті- 
кӧ.

Однако, колӧ висьтавна, 
что эта энтузиазмые само- 
тёкӧнозлоки олӧмӧозпыр, 
сійӧ колӧ органязуйтны.

Партиялӧа XVIII с‘езд 
комсомол одзӧ сувтӧтіо от- 
ветственнӧй и почӧтнӧй за- 
дачаэз—комсомоллісь удж  
мӧдкодьсьӧтны сідз, медбы 
сія усилатіс гооударст- 
веннӧй да хозяйственнӧй 
удж.

Но районісь мукӧд коя- 
сомольскӧй организацияэз 
ассЕныс уджнысӧ ВКП(б) 
XVIII с‘езд решеынёэз сьӧр- 
ті мӧдкодьсьӧтӧны жагӧна. 
Этатшӧя жагӧна уджсӧ тер- 
питны оз туй. Колаыа ком- 
сомольскӧй органнзацяяэз 
быдӧс уджын керньг кру- 
тӧй поворот.

Ӧаі комсомольскӧя орга- 
низацняэз получатісӧ эшӧ 
ӧтік историческӧй доку- 
мент—ВЛКСМ ЦК VIII пле-

том да уджын коясомолец- 
цезлісь авангарднӧй роль 
лэбтӧм.

Бур уджӧн докумеыттэз 
вежӧм пааталісӧ окрсудся, 
райисполкомся да мукӧд 
комсомольскӧй организа- 
цияэз.

11 лун коста документтэз 
вежӧм чулалісӧ 500 комсо- 
молец. Быд комсомолец ис- 
ключительнӧй под‘емӧн и 
ыджыт радӧн получайтіс 
виль комсомольскӧй доку- 
ментсӧ. Вот примрр мӧд:

НКВД окротделісь ком- 
сомолец ёрт Верхоланцев 
баатіс: „Ме велӧтчи школа 
ын и сэтч ян сябь  понді лӧ- 
сьӧтчыны комсомольскӧй 
документтэз веягсім кежӧ, 
босьлі обязательство экза 
мен сетны отлачно вылӧ 
ЭтӦ обязательствосӧ ме тыр 
ті. Ӧаі, кӧр получайта валь 
комсомольскӧн билет, обя- 
зуйтча буржыка уджавны 
практическӧй удж вылын, 
ёнжыка лэбтыны ассам 
идейно-теоретическӧй уро- 
веньӧс".

Райисполкомись комсо 
молкаэз висьтаснсӧ, что 
нія нетерпатӧмӧн виччиси- 
СӦ СІЙӦ ЛуНСӦ, КӦр НІЙӦ KO- 
расӧ ВЛКСМ райкомӧ веж- 
вы комсомольскӧй доку- 
менттэз.

Тидографияись комсо- 
молка Кравощекова баитіс: 
„Комсомолын 1935 годсянь 
сулалікӧ ме первуйись по- 
лучайта комсомольскӧй ба- 
летсӧ (эта лунӧдз менам 
вӧлі временнӧй удостове- 
реннё). Билет получайтӧм

комсомольскӧй органазз’ 
цаяэз понда явяяйтчӧны 
удж мӧдкодьсьӧтан яснӧй 
програчмаӧа. Эаа решеннё- 
эзӧа колӧ вооружитны быд 
комсоиолецӧс.

Район пасьта поадӧтчис 
тулысся кӧдзаи кампания. 
Эга уджын комсомолеццез 
должеяӧсь вадзны авангард- 
нӧй роль.

Комсомоллӧч сала су- 
лалӧ ленинско-еталиискӧй 
партия руководствоын.

Комсомол одчын ӧддьӧн 
ыдяшт задачаэз сулалікӧ 
ыждӧ и парторганизация- 
эзлӧн комсомолӧа руковод- 
ствопонда ответствеиность. 
ІІарторганазацаяэз долже- 
нӧсь отсавіш комспмоль- 
скӧй организацаяэзиӧ во- 
оружайтчьшы ВКГІ(б) XVIII 
с ‘ездлӧн да BJ1KCM ЦК VIII 
пленумлӧа решеннёэзӧн, 
мӧдкодьсьӧтны нылісь удж- 
нысӧ. ♦

Комсомолеццез, кытӧи 
бы нія эз уджалӧ, долже- 
нӧсь лоны соцаачастачео- 
кӧй соревнованнё, стаха- 
новскӧа дваженнё органи- 
зуйтӧмын иницваторрезӧн.

Документтэз вежикӧком- 
сомольскӧй органазацяяэз 
долженӧсь эшӧ буржыка 
организуйтны политичес- 
кӧй воспитаннё удж, боль* 
шевистскӧя кутчыны хо- 
зяйстЕеннӧй удж бердӧ, 
честьӧн оправдайтны Ленин 

Стапин партиялісь вели- 
кӧй довериесӧ.

Ильиных—
BJIKCM Кудимкарскӧіі раӥком- 

лӧн секретарь.

В ПОМОТЦЬ И З У Ч А ЮЩИ М М А ТЕ Р И А Л Ы  X V II I  С‘Е З Д А  ВКП(ӧ)

К о н е ц  к а р п а т с к о й  ф а ш и с тс ко й  козявки *

КОМСОМОЛЬСКӦЙ АГИТАТОРРЕЗ
Купросскӧй комсомоль- 

скӧй организацвя (Юсьвин- 
скӧй район) сельсоветісь 
колхоззэзӧ ыстіс 9 комсо* 
молецӧс—агитатор р е з ӧ с 
разъясняйтны волхозник- 
кезлӧ ВКП(б) XVIII -съезд-

лісь исторачесісӧи решен- 
нёэз.

Комсомолеццез просто, но 
яснӧя, понятнӧя пропаган- 
двруйтӧны съезды^лісь ма- 
териаллэзсӧ.

Денисов.

Глубэкий и мудрый ана- 
лзз мзждународчого поло- 
женая, содержавшайся в 
докладе товарища Сталина 
на XVIII с‘езде партаа, по- 
разил неумолаяой логикой 
тех зарубежных деятелев, 
которые не разучалиоь смо- 
треть в лацо фіктам. Ile- 
дароя Эяяль Бюрэ, реда«- 
тор правой французской га- 
зегы „Ордр“ и бозуслов- 
ный лротиваак коммуявзяа, 
пашет в передовой-статьв: 

„Пусть моя откровен- 
ность навлечет на меня 
оскорбленяя, все же я не 
скрою, чго речь Сталана 
мне очень понравалась 
своей ирэнаей, лашен- 
ной горӧчв, но жеотокой 
по отношееаю k рукзво- 
дателям англайской и 
французскоа д е м о к р а *  
ти й ... Здесь по ту сгоро- 
ну Jla Манша классавый 
дух взял верх над нацао 
нальныя духом, и пра- 
вательства я в л я ю т с я  
пе более, как агыітами 
круаных мбждународаых 
трестов, которыхые забо- 
тит перезтааовка погра- 
н и ч н ы х  с т о л б о в ,  
д а ж е к о г д а  о н а  
осуществляется в гряза 
и в крови. Страх перед 
комяуназмоя явилоя на- 
чалоя сумаошеотвня для 
деградирующей веру в 
своа силы. Эгіш а обяс- 
няются неиравдоподоб- 
ные успеха Гатлера, Мус- 
солвна и макадо, кото- 
рых рассматривают как 
спаситеіей капитализма, 
хогя она, быгь можот, яз- 
ляются его самыма опао  
ыыма врагаяи. ІІод обман- 
чивим пракрытаея ан- 
такоямунизяа они осуще- 
ствлякт свои ревизио- 
настскве и имгіераалис- 
таческяе планы, губитель 
ные для Францаа и Ан- 
глив, ne встрвчая осо- 
бых препятствиа, а ча- 
стосрывая у своих ясертв 
аплодасменты. И е с л и 
Сталин насмехается над 
оставшимися в дураках 
руководателями Фрін 
цая и Англав,—сизыай- 
тесь, что он іш еетнаэто  
право. Тем более, что в 
своем глуаом вацчфизме 
последние думала пра- 
неста в жертву СССРво 
имя своего собственного 
спасения“.
Как вадно, доклад това- 

рвіца Сталана проазвелие- 
маиое впечатление на гіра- 
вого ягурнаіаста, счвтаю- 
щегося во Франциа однам 
из лучшвх знатоков вопро 
сов международного поло- 
жеаия. Варочем, нравящяе 
английскае и французскае 
круги еще продолясают це- 
плятьсяза обавкротившую- 
сяполатику „невмешатель- 
ства“, являющуюся по су- 
ществу полатикой попус- 
тительства агрессорам и 
дальнейшего развязываішя 
всйны.

Орган фрачцузской тя- 
ж е л о й  прояашіеняоста 
„Бюллетэя котидьзн" сле- 
дующам образом излагал 
впечатленне, произведенаое 
во французсках правящах 
кругах германокия зіхва- 
тоя Чехо-Словакаа:

„Первый импульо в весь- 
ма значатеяьаых кругах 
свелся к тояу, чгобы об- 
рушаться на мюяхенское 
соглашеяае и сделать тот 
вывод, что нужно поско- 
рее опрокиауть полита- 
ку, благодаря которой яы 
не находаяся в соотоя- 
нии войны уже шесть ме- 
сяцов. Прогавэположная 
тенденцая заключается в 
подтверждонаи того, что 
в кояце концоз судьба 
Цоятрачьной Бврзгш не- 
посродсгвенно не затра- 
гаваот Фраацаю а чта, 
быть можот, ияеюгся иа- 
воотные преамуідеогва в 
улряяотвв Геряаяаи, пы- 
тающейоя собрать тер- 
настоо наслодогво Гаэ- 
сбургоз и прадвагаю- 
ідзйся ао сіедам Kapia 
XII a ІІааолооаа. В дан- 
но.ч случче зло будет воо 
же меньшдіі, чем есла 
Геряаная развернет свае 
ааступлзнио в ааправло- 
ыаи Голлаыдаа, Среда- 
зомного моря и нагішх аф« 
рикаасках колонай. Вы- 
вод, повидамому, сводал- 
ся бы к тоиу, чтобы пре-

ОКРУГ

доставигь Герчачия дел*
сгвовать".
Таковая циначная про- 

грамяа франко-английских 
отороннаков „нввмзщатель- 
ства“. Как првзнает „Бюл-- 
летэн котадьен“, эта про- 
вокацаонная программа сво- 
датоя к тому, чтобы толк- 
нуть Германшо иа путь 
Kapia XII и Наполеона. 
Как известно, горстка уце- 
лев аах праближенных с 
аровелакам трудом спасла 
Карла XII из-под Полтавы; 
в огие и дыму Лолтавской 
баталаи навсогда померкла 
воениая слава короля шве- 
дов. Наполеон сурово кри- 
таковал второстепенные во- 
6ННЫ0 ошабка Карла, но 
повгорил главную из них 
в 1812 году, двинувшась 
пэходоя на Россию; за это 
оы бы 1 наказан русокам 
народом: от более чем по- 
луяиллаонной „ в з л и к о й  
аряаа“, вступивідей под 
водятвльс гвол Наполеона 
на русскую территорию, 
пос іе березанской аерепра- 
вы осталозь вдва 30 тысяч 
чзловек.

Так выглядат тот путь, 
на который х о т е л и бы 
то лкнуть Германию аиглвй- 
скае и франдузские правя- 
щаз кругя. Повидимому, 
э ra k р у г а бесповоротно 
убеждеяы, что Гермаыаей 
безраздолыіа у п р а в л я ю т  
одна умалашеааые...

(Продолжение e сл. номере).

ПАСЬТА

Первӧй футбольнӧй 
пантасьём

Май 6 луяӧ „Данамо“ 
стадвоя вычын „Слартак“ 
да #Данамо“ командаэзлӧн 
вӧлі первӧй футболь іӧй 
дантасьӧи.

Ореӧя кончатчвс резуль- 
татӧя 4:1. Команда „Данаяо" 
кольччас победительӧи.

Н. Распутина.

„ПЕТР ПЕРЗӦЯ '
Май 3—5 луннэзӧ Кудым- 

карокӧй каяогеатрын му- 
ніо звуковӧл художествец- 
ыӧй историческӧй фальм 

ГІетр первӧй“ (1-ӧй оерая). 
Ӧтӧ фальмсӧ видзӧтісӧ 
1278 морг.

Ӧні каіптеатрыц мунӧ 
3Va фальмлӧн модӧдз серня. 
Maa G—7 луанэзӧ сі аӧ ви- 
дзӧтісӧ 1300 морт.

ВРАЧЛӦН ЛЕКЦИЯЭЗ
Аарель 26 лунӧ Юсьва 

иосадын врач ёрг Минга- 
лев призывникісез коласын 
лыддьӧтіс лекция венери- 
ческӧй шогӧттэзкӧг пессьӧм 
йылісь. Лекдаясӧ, кӧда вы

лын вӧлісӧ 60 морт, кывзі- 
сӧ ы-джыт внаманыёӧн.

Эіӧ жӧ лекциясӧ ёрт Мин- 
галев лыддис посадісь ныв- 
каэз да антеллигенцая ко- 
ласыы. Денисов.

Ответственнӧй редактор Н. Г. БРАЖКИН.

♦♦♦♦♦♦
:

да“
Статья Б.
№ 91.

Изакова. „ІІрав-

ОПРОВЕРЖЕННЁ
„Том большевик“ газетаӧ (№ ?>9) 

вӧлі печатайтӧм заметка „СВБ 
окружкомлісь удяс колӧ мӧдкодь* 
сьӧтны" (авторыс Тараканова). 
Эта заметкаын баитчӧ, что Тара- 
кановаыс не ӧтпыр ветліс и зво- 
нитіс СВБ окруяскомӧ—ёрт Бата- 
ловалӧ, корис сылісь отсӧт, но 
якобы Баталоваые отсӧтсӧ эз сет.

Ӧні Таракановаыс миянлӧ ги- 
жӧ, что сія звонитліс не СВВ 
окружкомӧ, а Кудыкарскӧй рай- 
комӧ. Сія (Таракановаыс) Бата- 
лова йылісь гижліс не вернӧя.

Редакция.
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2 Гижшӧ „Том ^
q газета вылӧ ф
ӧ Июнь месяц кежӧ „Том большевик“ газета вылӧф 
0  гижшӧм (подписка) принимайтчӧ май 26 лунӧдз.ф 
А Подпискасӧ быдлаын принимайтӧны^ почтовӧй отде-ф

О леннёэз, агенствоэз да письмоновйӧтіссез. ГазетаА 
месяцӧ петӧ 10-ись. Цена ӧтік месяц понда—80 Kon.Jj 

0  Комсомолеццез да комсомолкаэз! Том колхозник-У 
0  кез да колхозницаэз! Медбы не сёрмыны, тэрмасьӧу 
ф гижшыны „Том большевик" вылас. Р ед а кц и я . Q 
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КУДЫ М КАРСКИИ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА

1939 ГОД НА ПЕРВЫЙ КУРС ОТДЕЛЕНИЙ:
1. По подготовке техников по известкованию, 

строительству и ремонту лесовозных дорог

X
X♦♦
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2. По подготовке техников—технологов меха- ♦
X 
X

низации лесозаготовок.
С Р О К  ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ 4 ГОДА.

В техникум принимаются лица обоего пола, незави- J 
симо от социального положения, окончивиіие неполную 1  
среднюю иіколу, e возрасте от 15 до 35 лет, выдержав- ♦ 
шие соответствующие испытаная и представивиіие сле- J 
дующие документы: Z

1) Свидетельство об окончании неполной средней ♦  
школы; ♦

2) Справку о рождении; ф
3) Справку о здоровьи; ♦
4) Автобиографию; J
5) Три фотокарточки; ^
6) Паспорт пред‘является лично при явке на испы- ♦  

тания. t
ИСПЫТАНИЯ П Р О И З В О Д Я Т С Я :  ♦

По Конституции СССР, русскому языку, литературе, і  
мат емат ике и физике e об‘еме программы неполной 4  
средней школы. J

В се студенты обесиечипаю тся общ сж итием  и стипендией в р азм ерс от 57 до  J  
67 рублей в м есяц в зависим ости от усл ев аем ости . т

Срок подачи заявленнй с 1-го глая по 20 августа 1939 года. «
Срок явки на испытания 20 августа. ♦
Начало занятий в техникуме с 1-го сентября. |

Адрес: г. Кудымкар, ГІермской области, лесотехннческий^ 
техникум. ♦

Дирекдия. ♦
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