
ИЮНЬ 2 лун 
1939 год 

№ 54 
(657)

Месяцӧ петӧ 
10-ись

Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

TOM БОПЫОЕВИК
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

1 год кежӧ 9 р. 60к. 
'б мос. кежӧ 4 р. 80 к. 
3 мес. кежӧ 2 р. 40 к. 
1 мес. кежӧ — Во к. 
Номерлӧн цена—8к.
Редакциялӧн адрес: 

г. Кудымкар, Горысо- 
г о .З і (б).Телеф. 1-87;

ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  
ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б)

На-днях состоялся очередной пленум ЦК ВКП(б).
Пленум обсудил вопросы: а) о мерах охраны обще- 

ственных земель колхозов от разбазаривания, б) о под- 
готовке к уборке урожая и заготовкам с.-х. продуктов, 
в) о сформировании Комиссии Партийного Контроля при

ЦК ВКП(б), г) о проведении выборов в местные советы 
депутатовтрудящихся и принял соответствующие решения.

Пленум одобрил проекты постановления ЦК ВКП,(б) 
и СНК СССР: а) о мерах охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания и б) о подготовке к уборке 
урожая и заготовкам с.-х. продуктов.

0 МЕРАХ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ К0ЛХ030В ОТ РАЗБАЗАРИВАНИЯ
Постановление Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

ЦК ВКИ(б)- и СНК GCCP 
устанавлввают в а л и ч и е 
серьезных извращений по- 
литвки партии в области 
колхозного з е м л е п о л ь -  
зования. Э т и  из в р . а -  
щения выражаются в нару- 
шонаях пункта второго ус- 
тава селіскохозяйственной 
артелв о нормах приуса- 
дебной земля, находяіцейся 
в лвчном пользовании кол- 
хозного двора, в сторону 
их неэаконного расшире- 
ния путем разбазаривания 
и расхишения обществен- 
ных земель к о л х о з а  в 
пользу личного хозяйства 
калхозника.

Разбазарввание и расха- 
щеаие общественных зе- 
мель колхозов в пользу 
лдчных хозяйств К0ЛХ03- 
ьиков идет по ливии вся- 
кого рода незаконных при- 
резок приусадебнцх участ- 
ков сверх предусмотренных 
уставом ворм в оорядке 
мшшых разделов с е м е й, 
когдаколхозный дворполу- 
чает обманным путем на 
долю якобы выделяющихся 
членов семьа дополвитель- 
ный участок првусадебяой 
земли, либо в п о р я д к е  
прямого наделения колхоз- 
н и к о в првусадебнымв 
участками за счет полевых 
общественных земель кол- 
хоза.

В результате этоӧ про- 
тивоколкозной и противс- 
государственной практики 
йвтересы обществен н о г о 
хозяйства колхоза, осыовой 
которого является общест- 
венвая колхозцая земля, 
првносятся в угоду частно- 
собствеввическим и рвя- 
ческим элемевтам, исполь- 
зующим колхоз в целях 
спекуляции и личвой на- 
жввы.

В ряде колхозов устано* 
вилась т а к а я практика, 
когда ориусадебннй учас- 
юк колхознвка превраща- 
ется на деле в частную 
еобственность колхозвого 
двора, которой расаоряяса- 
ется не колхоз, а колхоз- 
ник no своему усмотрению: 
сдает его в аренду, сохра- 
няет приусадебный уча- 
сток в своед* пользовании 
несмотря на то, что не ра- 
ботает в колхозе.

Разбазариванию и расхи- 
щению колхозвых обш^ст- 
венньіх земель еаособству- 
ют ікрязбгриха в беспоря- 
док в земелыіом хознйстве 
колхозав, когдн приусадеб- 
вые учаоткв и о‘ ществен- 
ные земли колхозів пере- 
мешаны между собій та 
ким образом, что приуса- 
дебные участки располо-

жены не около дворов, а 
нарезаны в полевых землях 
колхоза, приусадебные зем- 
ли не отграничеыы от по- 
левых земель, отсутствует 
учет полевых и приусадеб- 
ных земель.

Все эти и тому подобные 
факты нарушения устава 
сельхозартели и раздува- 
нвя личного хозяйетва кол- 
хозников приводят к тому, 
что приусадебное хозяйст- 
во теряет характер подсоб- 
ного хозяйства и превра- 
іцается иногда в основной 
источнак дохода колхознй- 
ка.

Вследствяе этого в кол- 
хозах имеется д о в о л ь н о  
зиачительная часть мвимых 
колхозников, которые ила 
вовсе не работают в колхо- 
зах, иди работают лишь 
для виду, отдавая болыпую 
часть времени своему лич- 
ному хозяйотву.

Такое положение, когда 
одна часть колхозников не 
участвует в общественном 
труде колхоза и в то же 
время пользуется всеми 
благами колхозной жизни, 
спекулируя своим положе- 
нием колхозиика и исаоль- 
зуя выгоды пребывания в 
колхозе в целях личной 
наживы,—неизбежно тормо- 
звт рост производительнос* 
ти общественного труда в 
колхозах, подрывает тру- 
довую дисциплину в них, 
дезорганизует честных кол- 
хозеиков и тем самыя пре- 
оятствует дальне й ш e м у 
росту доходности и зажи-
ТОЧНОСТИ КОЛХОЗОВ.

Положение, когда в кол- 
хозах часть колхозников 
уклоняется от участия в 
общественном труде,—ве- 
дет к образованию искусст- 
вевиой нехватки рабочей 
силы в колхозах, между тем 
как на дел« в колхозах боль- 
шиистварайонов СССРиме* 
ется большое колачество 
излишних рабочих рук, ис* 
по іьзоваиие которых для 
работы в колхозах не только 
могло бы ликвидировать 
мнимую н е х в а т к у  ра- 
бочей с и л ы  в к о л х о -  
зах, но и в ы с в о б о д и -  
ло бы значительную часть 
рабочей силы для прсмыш- 
ленности и для переселе- 
ввя в многоземельные рай- 
овы СССР, где действи- 
тельно имеется нехватка 
рабочвх р у к (Поволжье, 
Омская область, Челябиіь 
ская область, Новосибир- 
ская облаеть, Чкаловская 
область, Алтайский край, 
Д . Восток, Казахстан).

Все эти извращения основ
і.о іитики партии в облас-

ти колхозного строительст- 
ва создались на основе не- 
правильного, небольшевист- 
ского руководства волхо- 
зами со стороны местных 
раӥонных и областных пар- 
тийных и советских орга- 
назаций. Вместо т о г о ,  
чтобы стоять на стра- 
же общественного хозяйст- 
ва колхоза и ограждать ос- 
ыовной источник силы и 
крепссти колхозного строя 
—общественную землю кол- 
хоза — от посягательств 
ч а с т н о -собственнических 
элементов, мостные партий- 
ные и советскее руководи* 
телн предоставили реше- 
ние важнейших вопросов 
колхозной зкизни самотеку 
и нередко, идя на поводу 
рваческих элементов вз 
колхозников, сами брали 
аа себя вницаативу нару- 
шения устава сельхозарте- 
ла.

Многие наши партийные 
и советские руководителв, 
в и д е м о ,  забыли, что в кол- 
хозах, наряду с громадным 
большинством честныхтру- 
зкеников, имеется известная 
часть колхозников, которая 
пытается урвать себе по- 
больше, а колхозу дать по- 
меньше, которая использо- 
вывает всякую возмоясность 
для того, чтобы, числясь 
колхозникамй, пользуясь 
наравне с честными и доб- 
росзвествыми колхознака- 
ми колхозной землей, рабо- 
чим скотом, выпасама, кор- 
мама и т. д., уклоняться 
от рзботы в колхозах и пре- 
неӧрегать обіцественным 
трудом, занамаясь раздува- 
нием своего личного хо- 
зяйства.

Указанные выше и им по- 
добные грубейшие извра- 
щения устава сельскохо- 
зяйственной артели полу- 
чила шарокое распростра- 
нение лишь потому, что 
партийные и советские ру- 
ководители, вместо повсе- 
дневного воспитания кол* 
хозов и колхозникоз в ду- 
хе строгого соблюдения 
колхозного устава, сами 
способствуют своей оппор- 
тунистической праЕстикой 
нарушению устава и прес- 
тупно-благодушно относят- 
ся к проникновению в кол- 
хозы враждебных колхоз- 
ному строю частно-собствен- 
ничаских, буржуазных тен- 
денций, заносимых остат- 
ками разбитого кулачества.

ДК ВКП(б) и СНК СССР, 
считая подобную практику 
чуждойболішевизму, в кор- 
не оп п ор тун и сти ч еск ой  
арактикой, требуют отвсех 
местных партайных и со-

ветских организацвй не- 
медленной лаквидацаи раз- 
базаривания и расхищения 
колхозных общественннх 
земель, приведеная разме- 
ров приусадебных участ- 
ков к уставнымнормам, ус- 
тановления строжайшего 
контроля за неприкосновен- 
ностью общественных зе- 
мель колхоза, решательно- 
го обуздания рваческвх и 
спекулянтских элементов в 
колхозах.

ДК ВКП(б) и СНК СССР 
постановляют:

1. Осудить, как антипар- 
тийную и антигосударст- 
венную, практику район- 
ных и областных партий- 
ных и советских организа- 
ций, правлений колхозов и 
зеыельных органов, допус- 
кающих нарушеная уста- 
ва сельхояартели в облас- 
ти колхозного землеполь- 
зованая, выражающаеся в 
ореступном разбазариванаи 
общественных колхозных 
земель в пользу личных 
хозяйств коіхозпиков.

2. Установать, что об- 
щ^ственные земли колхоза 
являются неприкосновен- 
ныма и их размеры ни при 
каких условиях не подле- 
жат сокраіцению без особо- 
го разрешения ГІравитель 
ства СССР, а могут быть 
только увеличены.

В. Всякая поаытка уре- 
зать сбщественные зешіи 
колхоза в пользу личного 
хозяйства колхозников, а 
равно вся^ое увеличеаие 
приусадебных у ч а с т к о в  
сверх разм<‘ров, предусмот- 
ренных уставом сельхозар- 
тели, буцут расоматривать- 
ся как уголовнсе преступ' 
ление, а вановные будут 
подлежать привлеченвю к 
суду.

4. Устанозі.ть, что секре- 
тари райкомов партии и 
аредседатели райасаолко- 
мов, a также другие пар- 
тийные и советские работ- 
ники, допускающие разба- 
заривание общественных 
колхозных земель и увели- 
чение разчеров приусадеб- 
ных участков колхозников 
сверх предусмотренных ус- 
тавом норм, будут подле- 
жать снятию с постов, ис- 
ключению из партии и от- 
даче под суд, как наруши- 
тели закона.

5. Колхозника, допуска- 
ющае сдачу приусадебно- 
го учаотка в аренду или 
передачу его в пользова- 
аае другим лидам, будут 
подлежать исключению из 
колхоза с лишением их 
приусадебных участков.

6. Председатели колхо

зов, допускающае с д а ч у 
сенокосов в колхозных по- 
лях и лугах, а также в 
лесах, под индивидуальныв 
с е н о к о с ы  колхозников 
н лиц, не состоящих в кол- 
хозе, будут исключаться 
яз колхоза и отдаваться под 
суд, как нарушители sako
lla.

7. Обязать ЦК компар- 
тай с о ю з н ы х респуб- 
лис, крайкомы, обкомы пар* 
тии, СНК союзныу и авто- 
номных республик, край- 
исполкомы иобласполкомы 
провести до 15 а в г у с т а  
с. г. обмер всех приуеа- 
дебных земель, находящвх- 
ся в личном пользовании 
колхозняков, в том числв 
з е м е л ь колхозников вне 
усадьбы, находящихся в 
полях общественных земель 
колхозов и хутореких уса- 
деб колхозниЕсов, распӧло- 
женвых в общественных по« 
лях колхозов. При этом:

а) в соответствяи с ре* 
зультатами обмера, из‘ять 
из првусадебных земель 
колхозников и прирезать к 
общественаым колхозным 
звылям все излишки против 
н о р м, установленных в 
пункте втором устава сель- 
хозартели, k о т о р ы й гла- 
сит: „Размеры првусадеб- 
ной земли, находящейся в 
личном пользовании кол- 
хозиого двора (не с ч и т а я 
земли под жилыми построй- 
кими), могут колебать- 
ся от Ч4 гектара до г/а гек- 
тара, а в отдельных райо- 
нах до 1 гектара в зависи- 
мостц от областных и рай- 
оішых условай, устанавли- 
вавмых ыаркомземама со- 
юзных ресаублак на осно- 
ве указаний Наркомзема 
Союза ССР“;

б) все земли л и ч н о г о 
пользования колхознаков, 
находящяеся в колхозных 
аолях вне усацеб (левады, 
огороды, бахчи и т. п.), 
вз*ять из лачного пользо- 
ваная и присоединить к об- 
щественным землям колхо- 
зов, при чем в тех случа- 
ях, когда остающаяся пос- 
ле этой прнрезка в лнчаом 
пользовании к о л х о з н о г о  
д в о р а приусад е б н а я 
земля о к а з ы в а е т с я  
м е н ь ш е опроделенной 
уставом нормы, к о л х о з 
должен прирезать такому 
двору ыедосгающее к̂ »ли- 
чество земли за счег зе* 
м е л ь н о г о  приусадебио- 
го фонда, выделениого для 
ыаделеная новых колхоз- 
ных дворов приусадебды- 
ми участками;

(Окончание на 2-ой полосв)
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( О к о н ч а н и е )

в) ликвидировать распо- 
ложенные в обіцественных 
полях колхозов хуторскве 
приусадебные участки кол- 
хозников, вмеющаеся в рай- 
онах различных областей, 
в том числе в Белорусской 
СОР, Украинской 0  С Р, 
Смоленской, Калининской, 
Ленинградской облаотей, и 
сселить этих колхозников 
к одяому месту, наделив 
их пряусадебными участ- 
ками в местах оселения по 
уставным нормам. Закон- 
чить эту работу к 1 сентяб- 
ря 1940 года.

8. ӧграначить полевую 
з е м л ю, находящуюся в 
пользовании единоличного 
крестьянского д в о р а, в 
хлопковых районах— в по 
ливных — десятью сотыми 
гектара, в неполввных—по- 
ловиной' гектара, в районах 
садово-огородных и свек- 
ловичных —половиной гек 
тара, во всех остальных 
районах—до одного гекта- 
ра, а приусадебный учас- 
ток, находяіцийся в пользо- 
вании единоличного кре- 
стьянского двора, считая и 
землю, занятую под пост- 
ройками, ограничить в по 
ливных райовах десятьго 
сотыми гектара, во всех 
остальных районах—двад- 
цатью сотыми гектара.

Все излишки земель про- 
тив указанвых норм как 
по полевой, так и по при- 
усадебной земле единолич- 
ника прирезать к колхоз- 
ным землям и обратить, 
главным образом, на попол- 
нение земельного приуса- 
дебного фонда колхоза.

Равным образом обратить 
ьа ту же цель образования 
вриусадебного земельного 
фонда колхоза а) вриуса- 
дебные земли мнимых кол- 
хозников, давно оторвав- 
шихся от колхозной жизви 
и фактически выбывших 
из состава колхоза, б) при- 
усадебные участки колхоз- 
ников, не вирабатывающих 
установленного минвмума 
трудодвей и считающихся 
в силу этого выбывшими 
из колхоза, в) приуоадеб- 
ные участки колхозвиков, 
переселяющихся из мало- 
земельных районов в мно- 
гоземельные районы.

9. Проведенво мер по 
пунктам 7-му („а“ и ,,б“) и 
8-му закончить не позднее 
15 ноября 1939 года.

10. Приусадебные земли 
каждого колхоза должны 
быть строго отграничены 
от общественных колхоз- 
ных земель указательными 
столбиками.

11. Установить в каждом 
колхозе обязательную за- 
пись как обществевных зе- 
мель колхоза, так и при- 
усадебных участков каж- 
дого колхозного двора, за- 
ведя для этого специаль- 
ную земельную іынуровую 
книгу.

12. Завести в земельных 
отделах райисполкомов го- 
сударственную земельную 
книгу регистрадии земель, 
где сосредоточить учет: а) 
единого земельного масси- 
ва по каждому колхозу сог- 
ласно акта на вечноо поль- 
зование, б) общественных 
ЗвМель колхоза (отдельно),

в) приусадебных участков 
колхозников (отдельно) и
г) земель, находящахся в 
личном пользовании едино- 
личников и других не чле- 
нов колхоза.

13. Для периодической 
проверки фактических раз- 
меров общественвых кол- 
хозных зевель, фактвчес- 
ких размеров приусадеб- 
ных участков колхозников 
с точки зрения соответст- 
вия уставу сельхозартели 
и записям государствен- 
ной земельной книги ре- 
гистрации колхозных зе- 
мель, а также земель, нахо- 
дящихея в пользовавии 
единолвчиых дворов и дру- 
гих не членов колхоза, обя 
зать Наркомзем СССР вес- 
ти пря наркомземах союз- 
ных и автоноАіных респуб 
лвк, областных и краевых 
земельных отделах долж- 
вости реввзоров-землеме- 
ров.

14. Ввиду того, что в кол 
хозах имеются не только 
чествые труженвкв, выра- 
батывающие от 200 до 600 
и больше трудодней в го 
ду, составляющие подав 
ляющее большинство кол 
хозников и представляю- 
щие основную силу кол- 
хозного движения, но име* 
ется также некоторая часть 
трудоспособних колхозни 
ков, вырабатывающих вте 
чение года не более 20—30 
трудодней, но продолжаю- 
щих чвслиться колхознвка- 
ми и свдящих на шее кол 
хоза,—счвтать целесообраз 
ным установить с 1939 го- 
да для каждого трудосио- 
собного колхозника и кол- 
хозниды обязательный wb- 
нимум трудодней в году:

а) в размере 100 трудо- 
цней в хлопковых районах,

б) в размере 60 трудо- 
дней в Московской, Ленин- 
градской, Ивановской, Яро- 
елавской, Горьковской, Ка- 
линанской, Вологодской, 
Тульской, Рязанской, Смо- 
ленской, Архангельской, 
Мурманской, Квровской, 
Пермской, Свердловской, 
Чатвнской областях, Хаба-

ровском в Приморском кра- 
ях, Карельской, Коми, Ма- 
рийской в Якутской АССР, 
в высокогорных зерновых 
и зкввотноводческйх райо- 
нах по спвску Наркомзема 
СССР,

в) в размере 80 трудо- 
дней для всех остальных 
районов СССР.

Рекомендовать (посовето- 
вать) колхозам установить, 
что трудоспособные колхоз 
нвки и колхознвды, выра* 
батываюаіие в течение го- 
да нвясе указанных ьыше 
норм, должны счвтаться 
выбывшамв вз колхоза и 
потерявшвми права кол- 
хознака.

15. Вввду того, что кол 
хозные общественные зем 
ли не могут сокращаться, 
а в мааоземельных ісолхо- 
зах уже всчерпаны розер 
вьі земла для наделения 
колхознвков ириусатебны 
мн участкамв по уставным 
нормам,—счатать необхо- 
двмым переселеаве колхоз- 
нвков вз таких колхозов в 
многоземельные р а й о н ы 
(П о в о л ж ь е, Омская 
область, Челябинская об- 
ласть, Алтайсквй край, Ка- 
захстав, Дяльнвй Восток в 
т. д ). Для руководстваде- 
лом переселения взбыточ- 
ной частв колхознвков в 
многоземельные районы об- 
разовать прв СНК CGCP 
Переееленческое Управле- 
ние с его органами в союз* 
ных республвках, областях 
и краях.

16. Установвть, чта за 
семьямв рабочвх н служа- 
іцвх, жввуіцех и состоя- 
щвх в колхозах, сохраня- 
ется приусадебныӧ участок 
в пределах установлеыних 
норм лвшь в том случае, 
еоли трудосвособные чле- 
ны указанных семей рабо- 
тают в колхозе, выполняя 
установленный мвнимум 
трудодней.

17. Созвать осенью 1939 
года с ‘езд колхознвков, на 
котором поставвть вопрос 
о поправках к уставу сель 
хозартелв.

Первӧй созывся СССР 
Верховнӧй Советлӧн куимӧдз 

Сессия вылын
Союз Советын

Май 26 лунӧ, 11 часӧ, 
ЬІджыт Кремлевскӧй дво- 
рецын вӧлі Союз Советлӧн 
мӧдӧдз заседаннё. Прёдсе- 
дательствуйтіс депутат Ан- 
дреев A. А.

Союз Совет кывзіс Союз 
Советлӧа Бюджетиӧй комвс- 
свялісь содоклад (содок- 
лад керӧ депутат Нвколае- 
ва К. Й. ). Ёрт Наколае- 
ва Бюджетнӧй комиссвя 
аимсянь пыртӧ предложен- 
нё—1939 год кежӧгосудар- 
ствеанӧй бюджетлісь до- 
ходаӧй частьын утвердвт- 
ны 156.970.829.000 руб, рас- 
ходнӧйын — 155.446.829.000 
руб. Ёрт Нвколаева торйӧн 
сувтчылӧ ассвгнованнёэз 
вылын, кӧдна вньдӧтӧяӧзь 
мвян содвалистаческӧй ро- 
диналісь оборона крепя- 
тӧв вылӧ. Родина оборона 
вылӧ ассигнуйтчӧ 40.885 
миллион руб.

Бюджетнӧй комвссиялӧн

Пирузян А. 0 ., ІІІагвмар- 
данов Ф. В, ОООР-ись зем- 
леделиелӧн Народнӧй Ко- 
миссар ёрт Б е н е д  и к- 
тов И. А., депутаттэз Ша- 
рафеев G. М., Кенжегара- 
ев А., Кузнедов А. А. да 
ёрт ГІервухвн.

Эта вылыа Союз Оовет- 
лӧн Куимӧг Сессияся куи-
мӧт заееданнё пӧднассьӧ.

•» *
Май 28 лунӧ рытнас 6 

часӧ вӧлі Союз Советлӧн 
нёльӧдз заседаннё. Предсе- 
дательствуйтіс депутат Ан- 
дреев A, А.

Нёльӧдз заседаннё 'вы- 
лын продолжайтчисӧ пре- 
нвяэз ёрт Зверевлӧн док- 
лад сьӧрті. Выступайтіеӧ 
депутаттэз Наталевич Н. Я., 
Кулатов Г., Малышев В. А. 
да Леонова О. Ф.

Пренияэз бӧрын заклю- 
чвтельнӧй кыввезӧн выс- 
тупайтісӧ ёрт Зверев да

содоклад бӧрын оосьӧны депутат Николаева К. И. 
пренияэз. Пренияэзын б.»и-і Союзлӧн Совет едино- 
тӧаы деаутат Кулаев (Азер-'гласнӧя утвердитіс СССР-

лісь государственнӧй бюд- 
жет 1939 год кежӧ.

Государственнӧй бюджет 
утвердитӧм бӧрын депу-

Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) И. СТАЛИН. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза GCP

В. М0Л0Т0В.
27 мая 1939 года.

  ♦ ♦  -------------

Первӧй результаттэз
Локтісӧ тулысся ВСПЫ- 

таннёэз. Радостнӧя панта- 
лісӧ велӧтчвссез испы- 
таннёэзлісь медодзза лун* 
сӧ, медбы провервтны ас- 
свныс знаннёэз, кӧдна на- 
копвтӧмӧсь велӧтчан год 
коста. Быд велӧтчвсь ста- 
райтчӧ буржыка чулӧтвы 
иопытаннёэзсӧ и вуджны 
мӧдік классӧ.

Май 20 лунӧ велӧтчвс- 
сез аккуратнӧя, аскадӧ 
пуксьӧны асланыс местаэзӧ 
и пондӧны заяимайтчыны, 
ч у л а в н ы  испытаннёэз: 
уджалӧны жагӧывк, нето- 
ропитчӧмӧн, бура думай- 
тӧмӧн. . Испытанвёэз эта 
лунӧ чулалісӧ 8 классэз- 
ын. 1Y классісь „В“ рус* 
скӧй кыв сьӧрті вспытан- 
нёэз чулалісӧ 28 велӧт- 
чвсь, ны коласісь получи-

байджанскӧй ССР), РСФСР 
Совнарком Продседатель- 
лӧя заместятель ёрт Вах- 
рушев В. В., деаутаттэз 
Коротченко, Юоупов да тат Бутенко Г. П. петкӧтӧ 
Дванскяй Б. А. предложеннё сы йылісь,

Эта вылын Союз Оовет- медбы Сессиялӧн лунся по- 
лӧя мӧдӧдз заееданнё nöx-J весткаись мӧдӧдз вопрос 
нассьӧ. I —СССР Промышленнӧй

Май 27 лунӧ, 11 часӧ, стровтельстволӧн Народ- 
OGCP Верховнӧй G o b ö t  за- нӧй Комиссариат организуй- 
седаннёэз понда Креялвсь тӧм йылісь, а сідзжӧ ку-
залын вӧлі Ооюз Советлӧн 
кувмӧт заседаннё. ГІредсе- 
дательствуйтіо Ооюз Сове 
тісь Председательлӧа за

вмӧт воврос—Союзнӧй Рес- 
публвкаэзын Автомобиль- 
нӧй транспортлӧн Народ- 
нӧй Комисарваттэз органи-

мествтель депутат Лысен- зуйтӧм йылісь—обсудитны
ко Т. Д. 

Лунся порядокыа—ёрт
Союз Советлӧн да Нацио- 
нальносттез Советлӧн сов-

тісӧ 3 отлачно, 3 хорошо,
18 аосредственно, 1 умӧль 
в 1 ӧддьӧн умӧль. V клас- * 
сісь „Д“ русскӧй кыв сьӧр- тӧны депутаттэз Ьурмвс

Зверевлӧн доклад сьӧрті'местнӧй заседаннё вылын. 
пренвяэз. Преныі эзын выс-| Э га вылын Союз Совет- 
тупайтісӧ депутатгэз Кур* лӧн нёльӧдз заседаннё 
банов М., ГІачугава П. 11., пӧднассяс.

Национальносттез Советын
Май 26 лунӧ, рытнас 6 

часӧ, CGCP Верховнӧй Со- 
ветлӧи заседаннёэз понда 
Кремлась залын вӧлі На- 
цаональноссттез Воветлӧд 
мӧдӧдз заседаннё. Предсе- 
дательствуйтіс депутат 
Швернвк H. М.

Нацяональносттезлӧн Со- 
вет кывзіс Нацвональност- 
тез Советлӧн Вюджетнӧй 
к о м в с с в я л і с ь  содоклад 1939 
год кежӧ государствен- 
нӧй бюджет йыліоь. Со- 
доклад кервс Нааиональ- 
носттез Советісь Бюджет- 
нӧй комвссвялӧд Предсе- 
датель деаутат Хохлов И.С.

Бюджетнӧй комиссиялӧн 
содоклад бӧрын оссьӧны 
пренвяэз. Ііреивягзын баа-

тенко М. А., Ванеев ti. Г., 
Хоштарвя G. Г., Ибрага- 
мов Р. К , Динмухаме- 
тов Г. А., Гусев Н. П.

Эта вылын Надвональчост- 
тез Советлӧн кувмӧдз за- 
седаннё пӧднассьӧ.

ті получаііеӧ 17 отлвчно,
5 корошо, 7 посредственно 
да 3 умӧль. VII классын 
ЯС“ комв кыв сьӧрті по- 
лучиіісӧ 3 хороіво, 24 по- 
средственно, 1 умӧль от- 
меткаэз.

Медодзза лунся испы- 
таннёэзлӧн втоггез вӧлісӧ 
обсудвтӧмӧсь велӧтіссез со- 
вещавнё вылын, кытӧн от- 
мечайтчисӧ недочёттэз, кер* 
свсӧ вкводдэз, кыдз колӧ, 
бырӧтны недостатокнезсӧ РУГ пасьта кӧдзӧм 70226
одзланься испытаннёьз чу- гектар. Кӧдзан план тыр-
лӧтӧмын. тӧм 75,5 процент вылӧ.

Май 28 лунӧ СССР Вер- 
ховнӧй Советлӧн заседан- 
нёэз понда Кремлись 
Ыджыт залын вӧлі Нацио- 
нальносттез Советлӧн ку- 
имӧдз заседаннё. Предсе- 
дательствуйтіс д е  п у т а т  
Шверник H. М.

Ёрт Зверевлӧн доклад 
сьӧрті пренияэзын высту- 
иайтісӧ депутаттэз Велибе- 
ков Р. X., Каркарян Г. Я., 
Казакпаев А., СССР Тек- 
ствльнӧй промышленность- 
лӧн Народнӧй Комиссар 
ёрт Косыгвн А. Н., депу- 
таттэз Абдурахманова М., 
Гельдыев А. К., Бажу- 
лвн Г. Н., Гекман А. И., 
Веснин В. А., СССР Пвіде- 
вӧй промышленностьлӧн 
Народнӧй Комиссар ёрт 
Зотов В. П., депутат Иб- 
раимов М. И.

Эта вылын Националь- 
носттез Советлӧн куимӧдз 
Сессияея куимӧт заседаннё 
пӧднассвс.

Мехоношин.
Кудымкарскӧй районісь 

В-Иньванскӧй школа.

Округ пасьта кӧдзан план тыртӧм 
75,5 процент вылО

Июнь 1-й лун кежӧ ок-1 лвнскӧйись 15 колхоз, Га-
инскӧйись—8, Косинскӧй- 
всь—7, да Кочевскӧйись

Яровӧй культураэз кӧдз- 
ны кончвтісӧ 55 колхоз; 
ны коласісь Кудымкарскӧй 

I районісь 22 'колхоз, Юр*

3 колхоз.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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