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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райномлӧн орган

Вылын сталинскӧй 
урожай понда

Округын мунӧ массовӧй кӧдзӧм. 
Колхозниккез соссэз пуджӧмӧн 
пессьӧны сы понда, медбы боль- 
шевистскӧй кёдзан план тыртны 
срокӧдз и бур качествоӧн. Май 19 
лун кежё кӧдзӧм ни 3419 гектар.

Кӧдзан кампаниялӧн первӧйся 
луннэз мыччалісӧ колхозниккез- 
л ісь организованность, вылын 
трудовӧй дисциплина, агротехни- 
ка тӧдӧм, трудовӧй отвага да 
ыджыт желаннё кӧдзан кампания 
чулӧтны образцовӧя. Кочевскӧй 
районісь Ленин нима колхоз кӧ- 
дзис ни 65 ra, „Ударкик*— 40 га. 
Юсьвинскӧй районісь Купросскӧй 
МТС-ись трактористтэз ёрттэз 
Старцев да Якимов первӧйся лун- 
нэзӧ жӧ пондісӧ лунся нормаэз 
тыртны быдсӧн.

Однако, не быдлаын колхоззэз 
пондӧтчисӧ кӧдзны бура. Гаинскӧй 
районын май 19 лун кежӧ кӧдзӧм 
вӧлись 199 гектар. Кудымкарскӧй 
районісь Верх-Юсьвинскӧй сельсо- 
ветісь „Коми“ колхозісь колхоз- 
никкез собраннё вылын решитлісӧ 
организуйтны звеноэз, но решен- 
нёыс кольччис бумага вылын, зве- 
ноэз ӧнӧдз абуна организуйтӧмӧсь. 
Ыббез вылын колхозниккезлісь 
керӧм удж бригадиррез оз прини- 
майтӧ, оз учитывайтӧ, кин уджалӧ 
бура, кин умӧля. Этасянь трудо- 
вӧй дисциплина лажмыт. Кык 
трактор часто сулалӧны весь нёль 

асӧн, сідз кыдз прицепщиккез абу- 
ӧсь. Этадз уджавны оз туй.

Колхознӧй комсомольскӧй орга- 
низадияэзлӧ колӧ возглавитны 
кӧдзан план срокӧдз тыртан удж. 
Комсомолеццез долженӧсь ёнжы- 
ка занимайтчыны хозяйственнӧй 
вопроссэзӧн, кывзыны докладдэз 
колхоз правленнёэз председател- 
лезлісь, бригадиррезлісь, конюх- 
хезлісь, кузнеіщезлісь и шупыта, 
деловӧя бырӧтны недостатоккез 
да упущеннёэз, отсавны колхоз 
правленнёэзлӧ правильнӧя органи- 
зуйтны труд, учёт да лӧсьӧтны 
образцовӧй порядок.

Округись колхоззэзын органи- 
зуйтӧмӧсь 1228 звено да 1172 
бригада. Звеноэз да бригадаэз 
коласын колӧ отӧн паськӧтны со- 
циалистическӧй соревнованнё, мо- 
билизуйтны колхоззэзісь массаэз- 
ӧс вылын урожай понда пессьӧм 
вылӧ.

Кӧдзан план колӧ чулӧтны сідз, 
медбы лолучитны колхознӧй ыб- 
без вылісь богатӧй сталинскӧй 
урожай. Комсомолеццез, комсо- 
молкааз, быдӧс том колхозниккез, 
трактористтэз, конюххез, бригадир- 
рез да звеньевӧйез одзын сулалӧ 
почвтнӧй и ответственнӧй задача 
— пыртны олӧмӧ ВКП(б) XVIII с ‘ езд- 
л ісь историческӧй решеннёэз да 
брт Сталинлісь указакнё урожай 
лэбтбм йылісь.

Кӧдзан ллан тыртӧмын ыджыт 
значеннё имейтӧ политико-воспи- 
тательнӧй удж. Ыб вылын удж 
колӧ организуйтны сідз, медбы 
быд колхозник лавжун коста, шоч- 
чисикӧ вермис лыддьӧтны газета, 
книж ка , журнал, кывзыны радио, 
оатафон, беседа, велӧтны агротех- 
ника. Колхознӧй комсомольскӧй аги 
таторрез долженӧсь паськыта про- 
пагандируйтны ВКП(б) XVIII с‘езд- 
л ісь всамирно-историческӧй решен- 
нёэзда ёрт Сталинлісь гениальнӧй 
доклад, кӧдна унамиллиона совет- 
скёй народӧс 0 ДОХНОВЛЯЙТӦНЫ ком- 
муНИ8МЛӦН виль победаэз вылӧ, 
иньдӧтӧны пессьыны пощадатӧг 
народлӧн враггезкӧт, воодушев- 
ляйтӧны буржыка крепитны миян 
социалистическӧй родиналісь обо- 

рона.

BJIKCM областнӧй 
комитетлӧн II пленум

Май 15—16 л у н н э з ӧ 
Пермь городын чулаліс 
BJIKCM Пермскӧй област- 
нӧй комитетлӧн II пленум, 
кӧда обсуждайтіс вопрос 
ВКП(б) XVIII с ‘ездлӧн ре- 
шеннёэз сьӧрті областнӧй 
комсомольскӧй оргавиза- 
циялӧн удж йылісь. До- 
клад керис ВЛКСМ обком- 
лӧн секретарь ёрт Бороди- 
на, содокладдэз k e  р и с ӧ; 
BJIKCM Осинскӧй райком- 
лӧн секретарь ёрт Крмаков 
да Ііермь городісь Дзер- 
жинский нвма заводся ком- 
сомольскӧй комитетлӧн сек- 
ретарь ёрт Моеин. Прения- 
эзын баитісӧ 24 морт.

О г р о м н Ӧ й  вниманБёӧн 
пленум кывзіс выступлен- 
нё ВКП(б) обкомлӧн секре- 
тарьлісь ёрт Гусаровлісь, 
кӧда областись комсомол 
одзӧ сувтӧтіс серьёзнӧй и 
неотложнӧй задачаэз.

Пленум видзӧтіо и орга- 
низацаоннӧй в’о п р о с с э з .  
ВЛКСМ ДК решеннёӧн ёрт 
Волгин босьтӧм ЦК распо- 
ряженнёӧ. Пленум ёрт Вол- 
гинӧс ВЛКСМ обкомлӧн

секретарь обязанносттезісь 
освободитіс.

Первӧй секретарьӧн еди- 
ногласнӧя б ӧ р й ӧ м ёрт 
И. Павчин, кадраэз сьӧрті 
секретарьӧа ёрт Кириенко, 
школаэз сьӧрті секретарь- 
ӧн ёрт Черкасов.

П л е н у м  с і д з ж ӧ  
у т в е р д и т і с  ВЛКСМ 
обком отделлэзӧн заведую- 
щ ӧйезӧ\ Кадраэз отделӧн 
заведующӧйлӧн замеотите- 
льӧ пуктӧм ёрт Косков; орг- 
инструкторскӧй отделӧа 
заведующӧйӧ—ёрт Углиц- 
ких; крестьянскӧй моло- 
дежь отделӧн заведующӧ- 
йӧ—ёрт Устинов; школьнӧй 
молодежь отделӧн заведую- 
щӧйӧ— ёрт Колотов; пионер- 
рез отделӧн заведующӧйӧ — 
ёрт Жуйкова; военно-физ- 
культурнӧй отделӧн заве- 
дующӧйӧ—ёрт Ведерников.

Обком бюроӧ членӧн пле- 
нум бӧрйис ёрт Устиновӧс. 
Кандадаттэзісь пленум чл(- 
нӧ пыртӧм ёрт Пименов.

Эта вылын II пленум ас- 
сис уджсӧ кончитіс.

Рабоче-Крестьянскӧй Военно-Морскӧй 
Флотын действительнӧй служба 

сроккез йылісь
СССР ВЕРХОВНӦЙ СОВЕТ ПРЕЗИДИУМЛӦН

У K А 3
Рабоче-Крестьянскӧй Военно-Морскӧй Шлотлісь боевӧй 

готовность лэбтӧм понда, техникаӧн буржыка овладевайтӧм 
да специалисттэзӧс краснофлотеццезӧс высококачествен- 
нӧя лӧсьӧтӧм понда ЦИК-ӧн да СНК-ӧн август 13 лунӧ 1930 
годӧ обязательнӧй военнӧй служба йылісь утвердитӧм зако- 
нӧ керны следующӧй измененнёэз:

1. Рабоче-Крестьянскӧй Военно-Морскӧй Флот кадраэзын 
непрерывнӧй (срочнӧй) службалісь сроккез установитны—

а) корабллезлӧн да флот часттезлӧн военнослужащӧйез 
понда 5 год;

б) береговӧй оборонася военнослужащӧйез понда 4 год.
2. Сверхсрочнӧй служба вылӧ кольччӧм производитны 

срок вылӧ не етш ажык 3 годся.
3. Служба сроккез чинтан льготаэз лицоэз понда, кӧдна 

имейтӧны высшӧй да шӧрӧт образованнё, чулалӧны служба 
Рабоче-Крестьянскӧй Военно-Морскӧй флотын, отменитны, 
установитны ны понда службалісь общӧй сроккез.

СССР Верховнӧй Совет Президиумлӧн Председатель
М. КАЛИНИН.

СиСР Верховнӟй Совет Президиумлӧн Секретарь
А. ГОРКИН.

Мосісва, Кремль. Май 16 лун 1939 год.

Тракторӧн гӧрӧ 7,2 гектарӧн

Лекция 
Кудымкарын

Май 19 лунӧ Максим 
Горький нима театрын ёрт 
Смолин керис лекция тема 
сьӧрті яМарксизм-ленииизм 
общественно-экон о м и ч е с- 
кӧй формацияэз йылісь“.

Этӧ лекциясӧ кывзісӧ 350 
морт.

О Б Р А Щ Е Н И Е
КОМСОМОЛЬЦЕВ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕС- 

КОГО ФАКУЛЫ ЕТА ПЕРМСКОГО ПЕДАГО- 
ГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Ко всем комсомольцам и молодежи вузов 
и средних учебных заведений Пермской 

области 
Дорогие товарищи!

XVIII с*езд Всесоюзной Коммунистической пар- 
тии (большевиков) подвел итоги побед социализма в 
нашей стране и наметил грандиозную программу по- 
степенного перехода от социализма к коммунизму.

Советская молодежь, во главе с передовым ее 
отрядом—ленинско-сталинеким комсомолом, полна же- 
лания отдать свои силы и спссобности, а если потре- 
буетоя, то и жизнь, на защиту великих достижений 
своей цветущей матера-родины.

Комсомольцы Дальнего Востока построили город 
юности—Комсомольск. Комсомол Москвы строит метро. 
Бесь комсомол шефствует над военно-мореким и воз- 
душным флотами СССР.

Комсомольцы физико-математического факульте- 
та, обоуждая решения VIII пленума ЦК ВЛКСМ, орга- 
низуют комсомольско-молодежную брвгаду на период 
летних каникул для помощи стройке, имеющей огром- 
ное значение для страны—вторых путей Москва— 
Омск, на участке Пермь—Данилов.

Мы призываем всех комсомольцев и несоюзную 
молодежь вузов и техникумов нашей области песле- 
довать замечательному примеру комсомольцев Москвы, 
Ленинграда, Киева, Харькова и других городов Союза, 
принять активное участие в строительстве вторых пу- 
тей Пермь—Данилов—главной магистрали, соединяю- 
щей столицу соцаалистичеокого государства с Даиь- 
ним Востоком.

Мы призываем вас, товарищи, отдать все еилы, 
кипучую энергвю на борьбу за реализацию истори- 
ческих решений XVIII с ‘езда БКП(б) и задач третьей 
пятилетки.

Организуйте комсомольско-молодежные бригады, 
направьте их на стройку вторых путей Пермь—Дани- 
лов, разверните там социалистическое соревнование 
и стахановское движение.

Величайшая магистраль должна быть выстроена 
в срок. Поможем строителям в выполнении этого по- 
четного дела.

По поруӵению комсомольского собрания факуль- 
те та : Г. Е. ШАВШУКОВ, Г. Е. КОНДРАТЬЕВ, Ф. ЖУЙКОВ,

G. ГОРИЦАЙ, Б. ТАРАКАНОВ.

Кудымкарскӧй МТС-лӧн 
траиторнӧй отряд № 7 по- 
ндіс уджавны май 16 лун- 
сянь„, Тракторнӧй отрядын 
колеснӧй тракторрез куим 
да гусеничнӧй тракторрез

к ы к . Тракторист Никити 
на В. ЙСТЗ НАТИ“ трак- 
тор вылын удж нормаэз 
перевыполняйтӧ, сменаӧ 4 
гектар туйӧ гӧрӧ 6,2 да 
7,2 гектарӧн. И. С.

Деминскӧй сельсоветісь колхоззэз
муноны одзын

Кудымкарскӧй районісь 
Деминскӧй сельсовет пась- 
та май 19 лун кежӧ кӧдзӧм 
149 га. Кӧдзанплан тыртӧ- 
мын сельсоветісь колхоз- 
зэз районын мувӧны одзын.

Колхозеэзын организуй- 
тӧмӧсь звеноэз, правиль-

нӧя керӧны яровизация.
Колхозниккез, звеноэз, 

брзгадаэз да колхоззэз ко- 
ласын отӧн развертывайтчӧ 
Куимӧт Сталинскӧй Пяти- 
летка нима еоциалистиче- 
скӧй соревноваанё.

Нешатаева.

Кыдз ме лӧсьӧтчи испытаннёэз кежӧ
Чулаліс тӧв. Школаэзын 

пондӧтчисӧ тулысся про- 
верочнӧй испытаннёэз. Каж- 
дӧй велӧтчись я медперво 
пионер да комсомолец 
одзын сулалӧ задача—ис- 
пытавнёэз чулӧтны токо 
отлично вылӧ.

Ме испытаннёэз панталі 
программа сьӧрті материал 
бура велӧтӧмӧн. География 
и мӧдік предметтэз сета 
токо отлично вылӧ.

Эта велӧтчан годся пер-

вӧй четвертьӧ география 
!сьӧрті менам отметка вӧлі 
„хорошо". Ме эг тӧд Ан- 
глияись промышленность. 
Ӧві велӧті этӧ вопроссӧ и 
„хорошо“ вылісь вуджи 
„отлично" вылӧ.

Ме понда одзлань велӧт- 
чыны эшӧ буржыка.

Комсомолец Голубчиков—
Б-Кочинскӧй небыдса шӧрӧт 

ш колаись велӧтчись (Кочевскӧй 
район).

ВЛКСМ окружкомын
Ёрт Е. Н. Сторожевӧс 

реабилитируйтӧм
ВЛКСМ Кудымкарскӧй 

райкомлӧн пленум апрель 
12 лунӧ постановитліс ёрт  
С т о р о ж е в ӧ с  Е. Н. соци- 
альнӧй происхожденнё 
снрывайтӧм понда чапкы- 
ны райкомлӧн агитацияда 
пропаганда отделӧн за- 
ведующӧй пост вылісь и 
петкӧтны сійӧ райком бю- 
ролӧн да пленумлӧн член- 
нэз составись.

ВЛКСМ окружкомлӧн 
бюро Кудымкарскӧй рай* 
ком пленумлісь этӧ ре- 
шеннёсӧ вежис (отмени- 

* тіс), кыдз необоснованнӧй

решеннёӧс.  Ёрт Сторо» 
ж ев  райком пленум дабю- 
ро членнэзӧ восстанови- 
тӧм.

Аслас корӧм сьӧрті  ёрт  
С т о р о ж е в  райкомлӧн аги* 
тация да пропаганда от- 
делӧн заведующӧйись ос- 
вободитӧм. Ӧні сія пуктӧм 
ВЛКСМ окружкомӧ инст- 
рукторӧн.

Э такӧт  ӧтлаын ВЛКСМ 
окружкомлӧн бюро ука- 
житіс ёрт  Сторожевлӧн 
командировкаын недопус- 

Ітимӧй поступок вылӧ— 
Іюӧм вылӧ.
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P У Б Е Ж  С А Й Ы И
АЛБАНСКӦЙ КОРОЛЬ 
АПЕЛЛИРУЙТӦ ЛИГА- 

НАЦИЯЛӦ
П а р и ж ,  май 16 лун. 

(ТАСС). Женевасянь юӧр- 
тӧны, что албанскӧй король 
Зогу Лига-нациялӧн гсне- 
ральнӧй секретарьлӧ шыӧт- 
чис гижӧтӧн, кӧдаын про- 
тестуйтӧ паныт насилиелӧ, 
кӧда совершятӧм Албачия 
вылын.

Кыдз укззывайтӧны, ко* 
роль Зогулӧн шыӧтчӧм ви- 
дзӧ цель—пес.сьыны, мед- 
бы Лига-нация советлӧа 
локтан сессия вылын ьӧлі 
сувтӧтӧм вопрос Италияӧн 
Албанияӧе кватитӧм йылісь,

ЯПОНИЯЫН МЕТАЛЛИ- 
ЧЕСКӦЙ тш ыгьялӧм

Лпонскӧй империалист- 
тэз Китайын разбойничіӧй 
война нуӧтікӧ пондісӧ чув- 
ствуйтны, что пушкаэз да 
снаряддэз керӧм ііонда ме* 
таллыс оз тырмы. Май 16 
лунӧ токийскӧй власттез 
решитісӧ шедтавны школа- 
эзісь да канделярияэзісь 
металлическӧй предметтэз: 
пепельвицаэз, горрез, пле- 
вательвицаэ^, ӧшын зана- 
вескаэз понда ёссез, газо- 
вӧй освещеннё понда колон- 
каэз, ва понда чугуннӧй 
насоссэз, несотчан шкаф- 
фез, важ велосиаеддэз, ёг 
донда кӧртоьӧй ящиккез, 
важ гижан маиіинка?з, кӧр- 
товӧй джаджоккез, парк- 
кезісь скамейкаэзлісь кӧр 
товӧй коккез и сідз одз. 
Школаэзын да учрежденнё- 
эзын кӧрт ӧктан кампания 
пондӧтчис май 17 лунсянь. 
Эта кӧрт хламыс лоас пӧр- 
тӧм пушкаэзӧ да мукӧд 
военнӧй материаллэзӧ.

ВЗРЫВВЕЗ АНГЛИЯЫН
Май 12 лунӧ асывнас 

Манчестерлӧн центральнӧй 
районын вӧлісӧ 5 взрыв. 
Взриввезӧн разьӧм (жуг- 
дӧм) 5 магазан.

МИР, ДЕМОКРАТИЯ ДА КУЛЬТУРА 
ЗАЩИЩАЙТАН МЕЖДУНАРОДНӦЙ  

КОНФЕРЕНЦИЯ
Май 13 лунӧ Парижын (Фран- 

ция) оссие ыир, демократия да 
культура защиіцайтан междуна- 
роднӧй конференция, кӧда ор- 
ганизуйтӧм французскӧй учёнӧй 
Поль Ланжевен да английскӧй 
публицист н экономист лейбо- 
рист Норман Энджелл инициа- 
тива сьӧрті. Конференция вылын 
присутствуйтӧны делегаттэз 
500 морт мымда, кӧдна являйтчӧ- 
ны 25 странаэзся общественнӧй 
организадияэзлӧн представител- 
лезӧн; ны коласын эмӧсь учёнӧй- 
ез, писателлез, политическӧй 
деятеллез, артисттэз, художник- 
кез, да мукӧд интелектуальнӧй 
трудлӧн представителлез. Кон-

ро Ненни, бельгийскӧй депу- 
тат Лун Пьерар, чехо-словацкӧй 
деятель Фирлингер и мукӧддэз 
резкӧя осудитісӧ фашистскӧй 
агрессиясӧ.

Май 14 лунӧ конференция вы- 
лас реччезӧн выступайтісӧ ки- 
тайскӧй республикалӧн одззася 
министр Сяу Чен-чан, Скорбон- 
нскӧй университетлӧн гірофес- 
сор Марсель Пренан да исиан- 
скӧй писатель Сезар Фалькон. 
Фалькон аслас речын висьталіс, 
что фашистскӧй власттез Испа- 
нияын вийисӧ ӧддьӧн уна оти- 
рӧс. Токо ӧтік Мадридын вийи- 
сӧ 35 тысяча мортӧс, Валенсия- 

,1}№даі. и И1« м Со. «.ихх- t тысяча мортӧс, Барсело- 
ферендия оссис профессор Лан- ня„ н ф„ „ ячя і
жевен вступительной речон. Бы-
дос докладчиккез да ораторрез— 
Ланжевен, Энджелл, Итальян- 
скӧй антифашистскӧй общест- 
венностьлӧн представитель Пьет-

наын 25 тысяча мортӧс.
Марсель Кашен лыддьӧтӧ резо- 

люциялісь проект. Конференция 
ыстіс приветственнӧй телеграм- 
ма китайскӧй народлӧ.

АНГЛО-ТУРЕЦКӦЙ СОГЛАШЕННЁ
Май 12 лунӧ Турецкӧй 

министррез советлӧн пред- 
седатель Рефик Сайдам ту- 
рецкӧй парламент заседан- 
нё вылын огласитіс англо- 
турецкӧй декларациялісь 
тек'Т. Этӧ декларациясӧ 
парламентыс одобритіо еди- 
ногласнӧя.

Декларадияын б а и т ч ӧ ,  
что английскӧй да турец- 
кӧй правительствоэз про- 
должительнӧй кад кежӧ ке- 
расӧ соглашевнё, кӧдаын

лоасӧ босьтӧмӧсь віаимнӧй 
обязательствоэз, мецбы дор- 
йыны ӧта-мӧдлісь нацао- 
нальнӧй безопасность.

Сторонаэзлӧн эм принци- 
пиальвӧй согласие, что кы- 
дзи лоас агресӧивнӧй акт, 
кӧда вермас пӧрмыны Сре- 
диземнӧй морерайонин вой- 
наӧ, Англия да Турдия 
пондасӧ эффектввБӧя со- 
трудничайтны и ӧта-мӧдлӧ 
сетны быдкодь отсӧт.

ИТАЛЬЯНСКӦЙ ПЕЧАТЬ АНГЛО-ТУРЕЦКӦЙ СОГЛАШЕННЁ
ИЫЛІСЬ

Рим, май 15 лун. (ТАСС). 
Быдӧс втальянскӧй газета- 
эз резкӧя выступайтӧны па-

ныт (аротяв) англо-турец- 
кӧй соглашеннёлӧ.

Стахановеццез 
вбр кылбтӧмын
Апрель 28 лунӧ Кочев- 

скӧй районісь Янчерокӧй 
вӧручастокын пондӧтчис 
вӧркылӧтӧм. Десятниккез- 
ӧн да бригадиррезӧн уна- 
жык уджалӧны том отир. 
Эшӧ 1933 годсянь вӧруча- 
стокын уджалӧ старшӧй 
десятнакӧн комсомолед ёрт 
Исаев Г. И. Аслас образ- 
цовӧй уджӧн сія вӧркылӧ- 
тіссезлӧ мыччалӧ бур при- 
мер. Уджаліссез сійӧ тӧдӧ- 
ны. кыдз чуткӧй ёртӧс.

Ёрт Исаев участок вы- 
лын (Усть-Сетковка плот- 
биіцеын) вӧрыс вӧлі зачтӧм
17.000 кубометра. Содиали- 
стическӧй соревнованнё раз 
вертывайтікӧ уджаліссез 
ваӧ вӧр быглялан плансӧ 
тыртісӧ 10 лунӧя 100 про- 
цент вылӧ.

Бура уджалісӧ Усть-Оет- 
коваплотбищеын десятник- 
кез Кирилов да Минин.

Эта жӧ участок вылын 
Воробьевскӧй колхозник- 
кезлӧн бригада (бригадир 
Мордвин й. П.) сплав кон- 
читіс 10 лунӧн, быд лунӧ 
шедтісӧ 35—40 рубӧн каж- 
дӧйыс. Вӧр кылӧтісь Морд- 
вин И. П. шедтіс 500 руб, 
Мордвин A. С..—416 руб.

Хомяков И. В.

КулІсМ .А . Савельев
Май 15 лунӧ Москваын 

сьӧкыта шогаіӧм бӧрын ку- 
ліс пӧрись большевик Мак- 
симилиан Александрович 
Савельев. М. А. Оавельев 
юношескӧй годдэзсянь сувт- 
ліс революциоанӧй путь 
вылӧ.

М. А. Савельев вӧлі ста- 
рейшӧй большевис т с к ӧ й 
журналиетӧа, „Правдалӧн,‘ 
сотрудаикӧн 1912 годсянь, 
редакцаовнӧй коллегиялӧн 
членӧа 1928 да 1930—1931 
г о д д э з Ӧ. Сія в ӧ л і
В. И. Ленанліоь сочинен- 
нёэз, редактяруйтан глав- 
яӧй редакдия членӧн, ре- 
дактируйтліо разнӧй кадӧ 
журналлэз да газетаэз— 
„Н а р о д н ӧ й хозяйство“, 
„Т о р г о в о-промышленнӧй 
газега", „Киевскӧй комму- 
нист“, вИзвестия“, яПро- 
летарскӧй революдия4* да 
мукӧддэз.

1936 годсянь сія уджаліс 
Маркслӧн — Эигельслӧн — 
Ленинлӧн Инствтутын—ди- 
ректорӧс вешисьӧн (заме- 
стительӧн).

Уна годдэзӧ ёрт Савель- 
ев болыпеввстскӧй знамяэз 
увтын пессис коммунизм 
торжеотво понда. Сія ассис 
вынсӧ и олансӧ сетіс пар- 
тия делолӧ, К8ММУНЙЗМ делолӧ.

ЯПОНЕЦЦЕЗ БОМБАРДИРУЙТІСӦ АССИНЫС ПОЗИЦИЯЗЗНЫСӦ
Чунцин, май 14 л у н.

(ТАОС). Май 4 лунӧ япов- 
скӧй самолёттэзлӧн группа 
получитліс заданнё бомбар- 
дируйтны Навьчан дынся 
катайскӧй обороналісь ли- 
ния, но ошыбка сьӧрті бом-

6 лунӧ Дачэн районыа 
(Наньчан дынсянь ойланяс- 
жык) японскӧй самолётгэз 
мӧдпыриоь бомбардируйті- 
сӧ ассаныс войскаэзсӧ. Май 
Ю лунӧ куимӧтпыр ядон- 
скӧй самолёттэз уна бомба

баэз вӧлісӧ чапкӧмӧсь япон-іэз чапкалісӧ Гаонь дыася 
скӧй позвцияэз вылӧ. Май Іяионскӧй часттез вылӧ.

М. М. Ботвинник—шахматтэз сьӧрті 
СССР-лӧн чемпион

льӧдз да ватӧдз местаэз 
делитісӧ Макогонов да Че- 
ховер (ӧктісӧ Ю,5 очкоӧн). 
Кватьӧдз местаын—Бонда- 
ревский (9,5 очко). Лиси- 
динлӧн—9 очко, Дубинин- 
лӧн—8,5 очко, Левенфиш- 
лӧн—8,5 очко, Пановлӧн, Ра- 
гозинлӧн, Рабиновичлӧн да 
Канлӧн—7,5 очко, Юдович- 
лӧн да Чистяковлӧн—5 оч- 
коӧн, Романовсжйй шогӧт 
кузя орсӧмись петіс.

Чемпионат мыччаліс со- 
ветскӧй шахматисттэзлісь 
орсӧмын бур класс.

Апрель 15 лунӧ Ленин- 
градын оссьыліс XI Всесо- 
юзнӧй шахматнӧй чемдио- 
нат. 18 медбур советскӧй 
шахматист оспаривайтісӧ 
Советскӧй Союзлісь первен- 
ство.

Май 15 лунӧ чемпиона- 
тыс кончитчис. Первӧй мес- 
та и СССР-лӧн чемпион 
званаё босьтіс гроосмей- 
стер М. М. Ботвинник, кӧ- 
да ӧктіс 12,5 очко 17 позьӧ- 
мись. Мӧдӧдз местаын—Ко- 
тов (11,5 очко), Куимӧдзын 
—Белавенед (11 очко). Нё-

Физнультура да спорт онруг 
пасьта

(Конец. Пондӧтчӧмыс 50-ӧт номерын)
Миян округвсь фйӧкуль- 

турнӧй актив керис заме- 
чательнӧй удж значкисттэз 
готовитӧмын. БГТО да ГТО 
значоккез вылӧ тӧвся нор 
маэз сетӧмын контрольнӧй 
цифра тыртӧм партиялӧн 
XVIII с ‘езд осьтӧм кежӧ.

Кунгурын о б л а с т н ӧ а  
лыжнӧй соревнованнёэз вы- 
лын Кудымкарскӧй спор' 
тивнӧй общество „Спартак- 
босьтіс мӧдӧдз места. Ап- 
рель 5—7 лунаэзӧ ;Кудым- 
карын окружцӧй лыжнӧй 
соревнованнёэз в ы л ы н 
„Спартак" босьтіс первӧй 
места. Эта понда сія окр- 
комитетсянь получитіс на- 
града—грамота. Гра м о т а 
сідзжӧ получитісӧ „Спар- 
так“ обществоись инькаэз, 
кӧдна окружнӧй соревно- 
ваннёэз вылын керисӧ пат- 
рульнӧй военизврованнӧй 
котӧртӧм 3 километра ылы- 
на, округ пасьта босьтісӧ 
первӧй места.

Вӧр да Сплав союзлӧн 
команда областнӧй лыжнӧй 
соревновавнёэз вылын бось- 
тіс 2-ӧдз места, мый понда 
Вӧр да Сплав союзлӧн об- 
ком сійӧ наградитіс.

Довризыввиккезлӧн ко- 
манда (Коробов, Жвакин, 
Попов да Чупров) ветліс 
ГІеремӧ ВКП(б) XVIII с*езд 
нвыа областвӧй соревно- 
ванвёэз вылӧ и область 
пасьта босьліс куимӧдз ме- 
ста. Соревнованнёэз вылын 
участвуйтісӧ командаэз 36 
райовісь. Эта победа понда 
физкультуралӧн да спорт- 
лӧн оргкомитет командасӧ 
ваградатіс почетнӧй гра- 
мотаӧн.

Округ пасьта различнӧй 
еореввованнёэзын быдӧсыс 
участвуйтісӧ унажык 2000 
мортся, а 1937 годӧ участ- 
вуйтлісӧ токо 650 морт.

Но этакӧт ӧтлаын фаз- 
культурнӧй уджын вӧлісӧ 
и гврись недочеттэз. Спор- 
тивнӧй обществоэз эшӧ умӧ- 
ля вовлекайтӧны физкуль- 
турнӧй уджӧ виль членнэз- 
ӧс (йДинамом, „Учитель“, 
,Медик“, яМукомолй). Гай- 
ааыы, Кочеваын да Юрла- 
ын озӧ культивируйтӧ сэ- 
тшӧм спорт, кыдз гимна- 
стика, стрелковӧй спорт, 
автодело. Шахматно-ша- 
шечнӧй турнаррез эз чу- 
лӧтӧ. Конькобежнӧйда Хок-

кейнӧй спорт зорӧтӧм сла- 
бӧя. Райисполкоммез физ- 
культура да спорт вопрос- 
сэзӧн занимавтчӧны слу- 
чайсянь случайӧ.

Таво гожся физкультур- 
нӧй сезон лоас интереснӧй. 
Спортивнӧй гожум окру- 
гись быд районын пондӧт- 
чис май 6 луысянь. Лоасӧ 
организуйтӧмӧсь различнӧй 
соревнованвёэз — массовӧй 
кросс, шахматно-шашечнӧй 
турниррез, пзрвуйись по- 
ндасӧ чулӧтчисьны соревно- 
ваннёэз волейбол да бас- 
кетбол сіӧрті; командаэзісь 
медбур 2 мужчина да 2 ныв- 
внь й іо н ь  месяцӧ мунасӧ 
Перемӧ областнӧй соревно- 
ваннёэз вылӧ.

Областнӧй перве н с т в о 
понда пессьыны пондасӧ 
округись „ Д и н а м о *  да 
яСйартак“ командаэз.

Сентябрь месяцӧ лоас ок- 
ружнӧй футбольнӧй розыг- 
рыш. Август месядӧ пон- 
дас чулӧтчыны кокнит атле- 
тика сьӧрті окружнӧй со- 
ревнованнё округын первен- 
ство вылӧ. йюль месяцын 
школаэзын да районнэзын 
пондасӧ мунвы соревно- 
вавнёэз пионеррезлӧн да 
школьниккезлӧн к о к н и т  ат- 
летика сьӧрті. Июль 23—24 
луннэзӧ округись пионер- 
резлӧн да школьниккезлӧн 
сборнӧй командаэз муна-

сӧ областнӧй соревнованнё- 
эз вылӧ.

Август месяцӧ первуйись 
пондасӧ мунны уялан со- 
ревнованнёэз да футболӧн 
ва вылын орсӧм (Ватер-По- 
ло).

Сентябрьын лоасӧ первӧй 
окружнӧй велосипеднӧй со- 
ревнованнёз. Июньын лоас 
организуйтӧм округись мо- 
товодителлезлӧн гонка. Ав- 
густ месядӧ намечайтчӧ чу- 
лӧтвы вӧв фермаэзісь да 
колхоззэзісь буржык вӧв- 
везӧн п е р в ӧ й окружнӧй 
гонка.
Планын намечайтчӧны „Ди 

намо“ спортивнӧй общест- 
волӧн Перемись „Динамо“ 
команд а к ӧ т междугород- 
ньӧй футбольнӧй вотреча. 
„Спартак" нима Кудымкар- 
скӧй команда орсас Пере- 
мись да Кунгурись яСпар- 
так“ нима командаэзкӧт.

Сы понда, медбы лэбты- 
ны футболӧн орсӧмлісь ка- 
чество, „Динаяо* да „Спар- 
так“ командаэз пондасӧ вет- 
лыны округись районнэзӧ 
пантасьлыны районнӧй фут 
больнӧй командаэзкӧт.

КировскӦй заводісь да 
Ленвнградісь физкультур- 
никкез пример сьӧрті ок- 
ругись физкультурниккез 
пырисӧ Куимӧт Сталинскӧй 
Пятилетка нима содиали- 
стическӧй соревнованнёӧ.

Юсьвинскӧй районісь физ- 
культура даспортлӧн упол- 
номоченвӧй ёрт Чечулин 
соревноваввё вылӧ корис 
Косивскӧй райовісь физ- 
культура да спортлісь упол- 
вомочениӧйӧс ёрт Чугайво- 
вӧс; Чугайнов сылісь ко- 
рӧмсӧ примитіс. Детскӧй 
спортиввӧй общество яСпар 
так“ соревнованвё вылӧ ко* 
рис Пермь городісь „Опар- 
так“ обществоӧс. Педучи- 
лищеись физкультураик- 
кез сореввуйтчӧвы Перм- 
скӧй педучгілищеись физ- 
культурниккезкӧт. Медшко 
лаись физкультурвиккез- 
лӧн коллектив сореввуйтчӧ 
сельхозтехвикумкӧт. Юр- 
линскӧй райовісь физкуль- 
турвиккез корӧвы соревно- 
ванвё вылӧ физкультурвик- 
кезӧс Кочевскӧй райовісь.

Фвзкультура да спорт- 
лӧв окружвӧй комитот пы- 
рис партиялӧв XVIII с^еад 
вима областнӧй социали- 
стическӧй сореввовавнёӧ.

Окркомитет сореввован- 
нёэз йылісь явитӧм бӧрыв 
установитіс кык переходя- 
щӧй знамя: ӧтсӧ райовлӧ, 
мӧдсӧ физкультурвбй кол- 
лективлӧ. Звамяэз лоасӧ 
сетӧмӧоь первӧй этапся со- 
реввовавнёэз бӧрыв.

Пузырев.
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