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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райномлӧн орган

Колхоззэзлон 
общественнӧй му 

неприкосновеннӧй
„Том больш евиклӧн“ 24 номе- 

рӧ вӧлі публикуйтӧм „Колхоз- 
зэ зл іс ь  общ ественнӧй м уэз 
р азбазари вай тӧм сян ь  охраняй- 
ган м ераэз йы лісь“ ВКП(б) Цент- 
ральнӧй Комитетлӧн д а  СССР 
Народнӧй Комиссаррезлӧн Со- 
ветлӧн постановленнё. Эта по- 
становленнёы с быдсӧн сулалӧ 
ко лх о ззэзл ісь  д а  честнӧй кол- 
хозн и к кезл ісь  интерессэз за- 
щищайтӧм вылын. Колхознӧй 
стройлӧн сила д а  крепость ис- 
точникӧн явлдайтчӧ колхозлӧн 
общ ественнӧй му. Колхозник- 
кезлӧн  заж иточнӧй олан, быд 
колхозлӧн  цветитӧм м едперво 
зависитӧ  сы сянь, кы дз куж ӧ- 
мӧн и правильнӧя используйт- 
чӧ сія богатствоы с, кӧдӧ кол- 
х о з  киэзӧ сетіс советскӧй го- 
сударство .

ВКП(б) ЦК-лӧн да СССР СНК- 
лӧн публикуйтӧм  постановлен- 
нё указы вайтӧ, что партиялӧн 
колхознӧй муӧн пользуйтчан 
политикаын вӧлісӧ серьёзнӧй 
и звращ еннёэз. Сэтшӧм извра- 
щ еннёэз вӧлісӧ и миян окру- 
гын. Эмӧсь уна ф акттэз, кӧр 
колхознӧй му преступнӧя рас- 
хищ айтлісӧ , разбазари вай тл ісӧ , 
бы дкодь предлоггезӧн  ыждӧт- 
л іс ӧ  приусадебнӧй участоккез, 
керл ісӧ  колхознӧй м ассиввез 
берд ісь  отрезкаэз, гырись ого- 
родеччезӧ кӧдзлісӧ  нельки сю, 
а  ыб вылӧ индивидуальнӧя са- 
дитлісӧ  карч. К уды мкарскӧй 
район ісь  В отяковскӧй колхоз- 
ын мукӧд колхозниккезлӧн  
приусадебнӧй  участоккез гы- 
ри сьж ы кӧсь  ӧтік гектарся. Ку- 
винскӧй колхозын имейтчӧны 
рабочӧйезлӧн да служ ащ ӧйез- 
лӧн 29 хозяйство, кӧднылӧн 
эм ӧсь кык усадьбаӧн . 1938 го- 
дӧ А лександровскӧй колхоз 
(п ред сед атель  Сторож ев Н. И.) 
г П ролетаркз“ артельлӧ  вузав- 
л іс  900 руб понда колхознӧй 
в и д ззэз  6 гектар. Ташкинов- 
скӧй  колхозісь  председатель  
Ш аньш еров А. С. да счетовод 
Ковыляев аспонданыс колхоз- 
нӧй му вылӧ кӧдзлісӧ  лён. Ны 
пример сьӧрті лёнсӧ кӧдзлісӧ 
и мукӧд колхозниккез; быдӧ- 
сы с вӧлі кӧдзӧм 10 гектар. Му- 
кӧдлаы н приусадебнӧй учас- 
токкез вузавлісӧ  н арендуйтлісӧ.

В еж ӧртана, что этатшӧм про- 
тивоколхознӧй, антигосудар- 
ственнӧй практикакӧт колӧ ну- 
ӧтны  реш ительнӧй пессьӧм. 
К олхозниккез коласы н ,честнӧй  
тр у ж ен и к кез  коласы н, эмӧсь 
эшӧ не етша мнимӧй колхоз- 
ни ккез, кӧдна совсем етша 
удж алӧны  колхозас, а удж алӧ- 
ны пыр токо асланы с приуса- 
дебнӧй участоккезы н , пессьӧ- 
ны унаж ы к садитчыны, медбы 
сы бӧры н карч вузавны ; гырись 
огородеччез видзӧны спекуля- 
гивнӧй целлез понда.

Этатшӧм частнособственни- 
ческӧй, б урж уазн ӧй  тенден- 
цияэз колхоззэзӧ  пыртӧны раз- 
битӧй кулачестволӧн остаток- 
к е з . Пора энӧ враж дебнӧй  тен- 
денцияэзсӧ  ликвид и р у й т н ы, 
п ора колхознӧй зем лепользо- 
ваннёын керны  настоящ ӧй боль- 
ш евистскӧй порядок.

С ельскохозяйственнӧй  ар- 
тел ь  устав  сьӧрті миян округ 
л ас ьт а  приусадебнӧй  участок- 
к е з  д о л ж ен ӧ сь  лоны 0,45—0,70 
гектарӧн. Ныкӧт, кин пеш лісьӧ 
и пондас одзлань пеш лісьны 
ы ж дӧтны  приусадебнӧй учас- 
токкезсӧ , колӧ принимайтны 
реш ительнӧй м ераэз. ВКП(б) ЦК 
д а  СССР СНК требуйтӧны  мест- 
нӧй партийнӧй, советскӧй да 
общ ественнӧй организацияэз- 
с я н ь  л и к в и д и р у й т н ы  
о п п о р т у н и с т и ч е с к ӧ й  
извращ еннёэз к о л х о з н ӧ й  
зем лепользованнёы н, всемер- 
нӧя крепитны  сельскохозяйст- 
веннӧй ар тел ьл ісь  у став , лэб- 
тыны трудовӧй  дисциплина кол- 
хо зн и к кез коласы н; округись 
бы д колхозник годнас долж ен 
шедтыны не етш аж ы к 60 удж - 
лунся.

О кругись комсомольскӧй ор- 
ганизацияэзлӧ  колӧ больш е- 
вистскӧя пессьы ны  партиялісь 
д а  п р ави тельствол ісь  этӧ важ - 
нейшӧй реш еннёсӧ олӧмӧ пыр- 
тӧм понда.

Решительнӧя 
пессьыны 

лодыррезкӧт
Миян колхозісь колх озник 

ке з  ыджыт воодушевленнёӧн 
п а н т а л і с ӧ ВКП(б) ЦК-лісь 
да СССР СНК-лісь поста- 
новленнё „ К о л х о з з э з і  с ь 
общественнӧй муэз разбаза- 
ривайтӧмсянь охраняйтан ме- 
раэз йылісь“ . Hjfl проявляйтӧ- 
ны ассиныс готовность пес- 
сьыны сельскохозяйственнӧй 
артельлісь сталинскӧй устав 
дзугиссезкӧт-лоды ррезкӧт да 
рваччезкӧт.

Миян колхозын честнӧй кол- 
хозниккез унашыкӧсь, нія нуӧ- 
тӧны колхозын быдӧс уджсӧ, 
мыччалӧны вылын организо- 
ванность, берегитӧны колхоз- 
нӧй добро, пессьӧны сельско- 
хозяйственнӧй а р т  е л ь вын- 
сьӧтӧм понда. Однако, колхо- 
зас э м ӧ с ь •и сэтшӧм колхоз- 
никкез да колхозницаэз, кӧд- 
нія етша тӧждӧны артельнӧй 
хозяйство понда, а унажыксӧ 
уджалӧны асланыс личнӧй хо- 
зяйствоын. Сэтшӧм морттэз- 
ыс вунӧтӧмась, что колхознӧй 
стройлӧн крепостьыс ӧтласа 
артельнӧй хозяйствоын, что 
государство колхоззэзлӧ да 
колхозниккезлӧ сетӧ быдкодь 
льготаэз.

Партия да правительство- 
лӧн постановленнё вылӧ ми 
ответитам колхознӧй дисцип- 
лина вынсьӧтӧмӧн.

Пондам решительнӧя пес- 
сьыны лодыррезкӧт да рвач- 
чезкӧт, к ӧ д н і я мешайтӧны 
правильнӧя организуйтны кол- 
хознӧй удж.

В. А. Радостев—
Кудымкарскӧй горсоветісь, Ву- 

денныӥ нима колхозісь предсе- 
датель.

Тракторнӧй 
бригадаэзлӧн 
соревнованнё

Москвинскӧй МТС - и с ь 
тракторнӧй б р и г а д а э з  
ыджыт энтузиазмӧн уджа- 
лӧны колхознӧй ыббез вы- 
лын. Куимӧдз бригадаиеь 
тракторист Т у п и д и н М .  
уджалӧ Оишбскӧй колхо- 
зын. Быд лун гӧран план 
сія тыртӧ 200 процент вы- 
лӧ. Лихачев Н. Ф. „ТГЗ“ 
тракторӧн луннас гӧрӧ 11 
да 12 гектарӧн (9 га туйӧ 
норма сьӧрті). Поносовскӧй 
колхозын трактори с т т э з 
Васькин да Дерябин пяти- 
дыевкаӧ гӧрикӧ шедтӧны 35 
уджлунӧн.

Этаттӧм результа т т э з 
трактористтэз добивайтчӧ- 
ны Куимӧт ІІятилетка нима 
социалистическӧй соревно- 
ваннёын участвуйтӧмӧн.

МТС-лӧн директор одзын 
мунісь тракторнӧй брига- 
даэзлӧ лӧсьӧтіс премияэз: 
гӧрд переходящӧй знамя, 
гармошка, велосипед да 150 
руб деньга. Каждӧй трак- 
торнӧй бригада ӧні пессьӧ 
сы понда, медбы получит- 
ны гӧрд пере х о д я щ ӧ й 
знамясӧ. И. Савельева.

Первӧй созывся СССР^Верховнӧй Советлӧн 
Куимӧдз Сессия вылын

Май 29 лунӧ, 11 часӧ, 
СССР Верховнӧй Советлӧн 
заседаннёэз понда Крем- 
лись залын в ӧ л і Нацио- 
нальносттез Советлӧн нё- 
льӧдз заседаннё. Предсе- 
дательствуйтіс д е п у  т а т  
Шверник H. М.

Лунся порядокын—1939 
год кежӧ СССР государст- 
веннӧй бюджет йылісь док- 
лад сьӧрті пренияэз про- 
должайтчӧм. Пренияэзын 
выступайтӧны депутат Тах- 
таров А. Г., Высшӧй школа 
делоэз сьӧрті СССР СНК- 
ись Коматетлӧн председа- 
тель ёрт Кафтанов, депу- 
тат Байдуков Г. Ф. да СССР 
Торговлялӧн Народнӧй Ко- 
миссар ёрт Любимов A. В.

Пренвяэз бӧрын заключи- 
тельнӧй кыввезӧн высту- 
пайтісӧ ёрт Зверев да На- 
диональносттез Сове т і с ь 
Бюджетнӧй комисси я л ӧ н 
Председатель депутат Хох- 
лов И. 0 .

Национальносттезлӧн Со- 
вет единогласнӧя утверди- 
тіс СОСР-лісь государст- 
веннӧй бюджет 1939 год 
кежӧ.

Депутат Горбачев M. В. 
предложеннё сьӧрті Нацао- 
нальносттезлӧн Совет при- 
нимайтӧ постановленнё— 
СССР Верховнӧй Ооветлӧн 
Куимӧдз Сессиялісь осталь- 
нӧй вопроссэз обсудитны 
Союз Советлӧн да Нацио- 
нальносттез Советлӧн сов- 
местной заседаннёэз вылын.

Эга вылын Националь- 
носттез Советлӧн Куимӧдз 
Сессияся и куимӧдз засе-
даннё пӧднассьӧ.

# **
Май 29 лунӧ, рытнас 9 

часӧ, Кремльын, вӧлі Союз 
Советлӧн да Националь- 
носттез Советлӧн мӧдӧдз 
совместнӧй з а с е д а н н ё .  
Председательствуйтіс де- 
путат Шверник H. М.

Строительство с ь ӧ р т і 
Народнӧй Комисоариат ор- 
ганизуйтӧм йылісь доклад 
керис СССР СНК Предсе- 
дательлӧн Заместитель ёрт 
Микоян А. И. Пренияэзын 
баитісӧ депутаттэз Иванов- 
ский Г. И., Седых В. Я., 
СССР Строительнӧй мате- 
риаллэз промышленность- 
лӧн Народнӧй Комиссар ёрт 
Соснии Л. А., депутаттэз 
Бутенко Г. П. да Ем- 
цов В. Я.

Пренияэз кончитӧм бӧ- 
рын депутат Якубов М. Г. 
петкӧтӧ предложеннё ут- 
вердитны законопроектсӧ, 
кӧдӧ петкӧтіс СССР Народ- 
нӧй Комиссаррезлӧн Совет. 
Палатаэз сьӧрті раздельнӧй

ю  ӧ  р  т  ӧ  м
Июнь 8 лунӧ 1939 годӧ, рытнас 6 часӧ, Кудымкарын 

лоас ВЛКСМ  окружкомлӧн II пленум лунся повесткаӧн:
1. ВКП(б) XVIII с ‘ездлӧн решеннёэз сьӧрті комсомоль- 

скӧй организацияэзлісь удж мӧдкодьсьӧтӧм йылісь (доклад- 
чик ёрт Вагин, содокладчик ёрт Быков—ВЛКСМ  Косинскӧй 
райкомлӧн секретарь);

2. Округын обороннӧй удж состояннё йылісь и комсо- 
мольскӧй да Осоавиахимовскӧй организацияэзлӧн задачаэз 
(докладчик ёрт Попов—ОАХ окрсоветлӧн председатель).

3. Оргвопроссэз.
Пленум вылӧ долженӧсь явитчыны пленумлӧн членнэз, 

пленум членнэзӧ кандидаттэз, окружнӧй ревкомиссиялӧн 
членнэз, ВЛКСМ РК-лӧн секретаррез да ОАХ райсоветтэз- 
лӧн председателлез.

ВЛКСМ окружкомлӧн секретарь ВАГИН.

голосованнёӧн СССР Вер- 
ховнӧй Совет утверждайтӧ 
закон „Строительство сьӧр- 
ті общесоюзнӧй народнӧй 
комиссариат образу й т ӧ м 
йылісь“.

Сыбӧрын „Союзнӧй рес- 
публикаэзын автомобиль- 
вӧй транспортлӧн народнӧй 
комиссариаттэз образуйтӧм 
йылісь“ доклад керис СССР 
СНК Председательлӧн За- 
меститель ёрт Б у  л г а- 
нин H. А.

Пренияэзын выступайтӧ- 
ны д е п у т а т т э з  Смер- 
дов Н. А., Андреева 3. А.,
Мельников Р. Е., Гриш- 
ко Г. Е. да Павлов Д. Г.

Пренияэз кончитчӧм бӧ- 
рын л е п у т а т  М у с и н -  
ский В. С. петкӧтӧ предло- 
женнё утвердитны СССР 
СНК-лісь законопроектсӧ.
Этӧ предложеннёсӧ Сес- 
сия принимайтӧ единоглас- 
нӧя.

Председательствуйтісь—
Нацяональносттез Совет- 
лӧн Председатель депутат 
Шверник Н. М. Палатаэз 
сведеннёӧдз вайӧтӧ, ч т о 
кыкнан Палатаэзлӧн Пред- 
седателлез ним вылӧ по- 
ступитіс заявленнё депу- 
таттэзлӧн Тимошенколӧн,
Кулиевлӧн, П а п я н л ӧ н ,
Пичугиналӧн, Г о н о б о б- 
левалӧн, Смет а н и н л ӧ н 
да Наталевичлӧн сы йы- 
лісь, медбы СС0Р Верхов- 
нӧй Советлӧн Куимӧдз Сес- 
сия лунся повесткаӧ сод- 
тыны вопрос—СССР-лӧн 'литика йылісь сообщеннёӧн
внегиньӧй политика йылісь | выстуиитіс СССРНароднӧй 
СССР Иностраннӧй Делоэз Комиссаррез С о в е т л ӧ н  
Народнӧй Комиссараатлісь \ Председатель и Иностран-

1 нӧй Делоэзлӧн Народнӧй 
Комисоар ёрт Молотов. Ёрт 
Молотовӧс депутаттэз пан- 
талісӧ продолжательнӧй 
овацаяӧн. Сооӧщеннё вӧлі 
кывзӧм нааряженнӧй вна- 
маннёӧн.

Сыбӧрын Верховнӧй Оо- 
вет еданогласнӧя утвер- 
я:дайтӦ СССР Верховнӧй 
СоветПрезадвумлісь СССР 
Народнӧй комвсоарр е з ӧ с  
назначвтӧм йылісь указзэз. 
Утверждайтчӧны а мукӧд 
указзэз.

Сійӧк, что ёрт Вышвн- 
с k в й А. Я. назначитӧм 
СССР СНК Председатель- 
лӧн Замествтельӧ, СССР 
Прокурор обязанносттезісь 
освобождайтчӧ. СССР Вер- 
ховнӧй Совет назначатіс 
СССР Прокурорӧн ёртӧс 
М. И. Панкратьевӧс.

Верховнӧй Совет освобо- 
двтіс СССР Верховнӧй Со- 
вет Ирезидаум Председа- 
тельлӧн Заместителлез обя- 
занносттезісь ёрттэзӧс Пет- 
ровсквйӧс Г. И. да Умур- 
заковӧс Н. сійӧи, что нія 
вуджӧмӧсь удж вылӧ не 
Украанскӧй да Казахскӧа 
республвкаэзын. Сійӧн, что 
ёрт Хохлов И. С. бӧрйӧм 
Центросоюз Правленнёлӧн 
председательӧ, Верховнӧй 
Совет с і й ӧ освободатіс 
СССР Верховнӧй G о в е т 
Презадаум Председатель- 
лӧн Замествтель обязан- 
ноствсь.

CGCP Верховнӧй Совет 
еданогласнӧя бӧрйас Вер- 
ховнӧй Совет Презвдвум 
Председательлӧн Заместа- 
теллезӧ депутаттэзӧс Бада- 
евӧс А. Е., Коротченко Д. С. 
да Казакпаевӧс А.

СССР-лӧн внешньӧй по-

сообщеннё кывзӧм. Верхов 
нӧй Совет едвногласнӧя 
пранвмайтӧ постановлен- 
нё—Сессаялӧн лунся по- 
весткаӧ содтыны вопрос 
„GCCP внеаіньӧй политвка 
йылісь СССР Иностраннӧй 
Делоэз Народнӧй Комвс- 
сариатлісь с о о б щ е н н ё  
кывзӧм".

Эта вылын сесси я л ӧ н 
мӧдӧдз совместнӧй заседан- 
нё пӧднассьӧ.

Мав 31 лунӧ, рытнас 6 
часӧ, Кремльын, вӧлі Союз 
Советлӧн да Националь- 
носттез Советлӧн Куамӧдз 
совместнӧй з а с е д а н н ё .  
Председательствуйтіс Ооюз 
Советлӧи Предсе*д а т е л ь 
депутат Андреев A. А.

Верховнӧй Совет рассмат- 
ривайтіс Сессиялӧн лунся 
повесткаись нёльӧдз воп- 
рос-СССР Верховнӧй Со- 
вет Президиумлӧы указзэз 
йылісь, кӧдна прамитӧмӧсь 
і іӧ д ӧ д з  да куимӧдз сессия- 
эз коласын. Доклад керӧ 
СССР Верховнӧй С о в е т 
Президиумлӧн Секрет а р ь 
депутат Горкин А. Ф.

Верховнӧй Совет едино- 
гласнӧя принимайтӧ поста- 
новленнё СССР Конститу- 
цияись 22,23, 77, 78 да 83 
статьяэз изменяйтӧм да до- 
полняйтӧм йылісь.

Ёрт Молотовлӧн выступ- 
леынё бӧрын депутат Бур- 
мистенколӧн предложеннё 
сьӧрті Верховнӧй С о в е т  
прииимайтӧ то к ы т ш ӧ м 
постановленнё:

„СССР Правительство- 
лісь внешньӧй полит и к а 
й ы л і с ь С0СР Народнӧй 
Комиссаррезлӧн С о в е т  
Председательлісь и Иност- 
раннӧй Делоэз Народнӧй 
Комиссарлісь ёрт Молотов- 
лісь сообщеннё кывзӧм бӧ- 
рын, Советскӧй Социалис- 
тическӧй Республикаэз Со- 
юзлӧн Верховнӧй С о в е т 
быдсӧн одобряйтӧ прави- 
тельстволісь внешньӧй по- 
литикасӧ“.

Председательствуйтісь— 
Союз Советлӧн председа- 
тель депутат Андреев A. А. 
юӧртӧ, что Куимӧдз Сес- 
сиялӧн лунся порядокись 
вопроссэз видзӧтӧмӧсь быд- 
сӧн и об*являйтӧ СССР 
Верховнӧй Советлісь Куи- 
мӧдз Сессиясӧ пӧднассьӧ- 
мӧн.
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Б0ЛЫ11ЕВИСТСКӦЯ ТЫРТНЫ 
ТУЛЫССЯ КӦДЗАН ПЛАН

Бригада сю кӧдзан план тыртіс
Асывнае 6 часӧ бригада 

№ 1 дружнӧя петӧ ыб вы> 
лӧ. Бригадир ёрт Кокша- 
ров керӧ отметкаэз, кин 
удж вылӧ локтіс и кин эз. 
Каждӧй звено тӧдӧ ассис 
дело. Пондӧтчӧ кипучӧй 
удж. Кӧдзӧмын б р и г а д а 
сельсовет пасьта м у н ӧ 
одзын. Луннас б р и г а д а 
кӧдзӧ 8 —10 гектарӧн. Жа- 
ров Т., Жаров Ф. да Жа-

рова А. гӧран-кӧдзан лунся 
нормаэз тыртӧны 150—200 
процент вылӧ.

Май 28 лунӧ бригада сю 
кӧдзӧм кончитіс. Ӧні кол- 
хозниккез гӧрӧны пар да 
кӧдзӧны пода вердан (кор- 
мовӧй) культураэз.

Селькор.
Ленинскӧй сельсоветісь Болка- 

чевскӧй колхоз.

Комсомолец Фирсов гӧрӧ 
стахановскӧя

Пешнигортскӧй колхоз- 
нӧй комсомольскӧй органи- 
зацияись комсомолец ёрт 
Фиреов M. А. ӧтів лемеха 
плугӧн быд лунӧ гӧрӧ 0,50

гектар туйӧ 0,60 да 0,70 
гектарӧн.

Ёрт Фирсов асывсянь ыб 
вылӧ кайӧ медодз, удж ка- 
чество бур.

Н. Яковкина.

Социалистическӧй ыббезлӧн 
стахановеццез

Кудымкарсйӧй районісь 
Боярскӧй колхозыя кӧдзан 
кад коста бура уджалӧ гӧ* 
рвсь Попов Алексей; сія 
быд лунӧ удж н о р м а э з 
тыртӧ 166 процент вылӧ,

гӧрӧ бур качествоӧн.
Пиняліссез Носкова A. А. 

да Носкова A. Е. ӧтік гек- 
тар туйӧ нёль следӧн лун- 
нас пинялӧны куим гектар 
ӧн.

И. Носков.

Колхозын политическӧй вожаккез
Миян колхозыс пондіс 

гӧрны да кӧдзны май 19 
лунсянь. Первӧйся луннэзӧ 
жӧ ми организуйтім Куи- 
мӧт Сталинскӧй Пятилетка 
нима социалистическӧй со- 
ревнованнё, пондісӧ сорев- 
нуйтчыны звено звенокӧт, 
бригада бригадакӧт.

Комсомолеццез социалис- 
тическӧй соревнованнё раз- 
вертывайтӧмын являйтчӧны 
инидиаторрезӧн. Босьтӧм 
обязательствоэз нія пыртӧ- 
ны олӧмӧ. Комсомолец То- 
милин норма сьӧрті 0,90 га 
туйӧ быд лунӧ гӧрӧ 1,20— 
1,30 гектарӧн. Павжувнэз 
коста колхозниккез кола-

сын систематическӧя лыд- 
дьӧтлӧ газетаэз да чулӧтлӧ 
беседаэз разнӧй темаэз вы-
лӧ.

Колхозниккез JI у  ч н и- 
ков Д. да Голев Г. 9 ряда 
сеялкаӧн лунся кӧдзан нор- 
маэз пыр тыртӧны 150 про- 
цент вылӧ.

Тавося гожумӧ миян кол- 
хоз пондӧтчӧ занимайтчы- 
ны огородничествоӧн: ке- 
рим шоныт парниккез, са- 
дитім огуреццез да поми- 
доррез. Эта понда выдели- 
тӧм ӧтік бригада.

Тотьмянин П. Я.—
Ёгвинскӧй колхозісь председа- 

тель.

Ыждӧтны па- 
рашютнӧй дело
Миян округись том отир

великӧй содиалистическӧй 
революцияӧдз эз имейт не- 
кытшӧм вежӧртӧм самолёт, 
планер да парашют йылісь. 
Ӧві Кудымкарын эм пла- 
нернӧй клуб, кытӧн том 
отир овладевайтӧ планер- 
но-парашютнӧй д е л о ӧ н. 
1937—1938 годдэзӧ 1-ӧй сту- 
пеня парашютисттэз вӧлісӧ 
лэдзӧмӧсь 163 морт, ны 
коласісь нывкаэз—50 морт. 
1939 годся 5 месяцӧ пара- 
шютисттэз лэдзӧмӧсь ни 
130 морт.

Парашютнӧй дело велӧтӧ- 
ны уджаліссез вӧртрестісь 
10 морт, разнопромсогозісь 
21 морт. Педучилищеись 
январь месяцсянь парашю- 
тисттэз готовитӧмӧсь 33 
морт, русскӧй шӧрӧт шко- 
лаись—31 морт, медшкола- 
ись—8 морт. Ны коласын 
эмӧсь уна отличниккез (Гри- 
бов Д. А., Бахматов Г. В., 
Альцева М. да мукӧддэз).

Парашютнӧй вышка выв- 
сянь 1937—1938 годдэзӧ вӧ- 
лі керӧм 2016 чеччӧвтӧм; 
ны коласісь нывкаэзлӧн— 
261 чеччӧвтӧм. 1939 годӧ 
керӧмӧсь 760 чеччӧвтӧм.

Эна успеххезыс вӧлісӧ 
бы уна гырисьжыкӧсь, кӧбы 
ВЛКСМ организацияэз па- 
рашютнӧй дело вылӧ об- 
ращайтліс эшӧ ыджытжык 
вниманнё.

Гожся с е з о н  к о с т а  
удж колӧ организуйтны 
сідз, медбы том отир овла- 
девайтіс парашютизмнас.

Васькин.

Школаэзын успешнӧя мунӧны 
проверочнӧй испытаннёэз

Отличнӧй отметкаэз
Ошибскӧй небыдса шӧ- 

рӧт школаын „А“ нима VI 
классын май 27 лунӧ муні- 
сӧ устнӧйчаспытаннёэз рус- 
скӧй кыв сьӧрті. 28 велӧт* 
чись коласісь 10 морг ис- 
пытаннёэз сетісӧ отлично, 
13 морт хорошо да 5 морт 
посредственно вылӧ.

Велӧтчиссез Карав a е в, 
Вилесов, Лунегова Рая, Ба- 
талова, Климов Ваня да 
мӧдіккез вопроссэз в ы л ӧ 
отвечайтісӧ четкӧя, уверен-

нӧя, правильнӧя; нія быд 
предмет сьӧрті получай- 
тӧны отлачнӧй да бур от~ 
меткаэз.

Класснас руководитӧ ве- 
лӧтісь Лунегова Анаста- 
сия Ивановна. С ы л ӧ н 
к л а с с  к у и м ӧ т  ч е т -  
вертьӧ велӧтчӧмын бур по~ 
казателлез понда получит- 
ЛіС гӧрд переходящӧй знамя^ 
йспытаннёэз чудалікӧ ве- 
лӧтчассез баатӧны, что эта 
знамясӧ нія озсетӧнекан іӧ.

И. С.

Испытаннёэзлӧн результдттэз

Лекция коммунистичес- 
кӧй мораль йылісь
Май 28 лунӧ гортеатрын 

городісь комсомол е ц ц е з 
понда ВЛКСМ Кудымкар- 
скӧй райком инициатива 
сьӧрті вӧлі организуйтӧм 
лекция „Коммунистаческӧй 
мораль йылісь*. Лекцаясӧ, 
керис ВЛКСМ Пермскӧй 
обкомись лектор ёрт Уткач- 
кинцева.

Лекцвя вылын вӧлісӧ 550 
морт.

Тулыссяпроверочнӧй ис- 
пытаннёэз Ііешнигортскӧй 
небыдеа. шӧрӧт школаыи 
мунӧны успешнӧя. Велӧтіс- 
сез-комсомолкаэз Старцева 
Татьяна Никифоровна рус- 
скӧй кыв сьӧрті да Рочева 
Матрена Борисовна коми 
кыв сьӧрті испытаннёэз ке- 
жӧ бура готовитісӧ велӧтчис 
сезӧс. Этасянь нылӧн клас- 
сэз сетісӧ бур результат- 
тэз.

Русскӧй кыв сьӧрті пись- 
меннӧй уджжез „С“ нима 
V-ӧт классын 26 велӧтчись

коласісь сетісӧ отлично вы- 
лӧ 10 морт, хороаю вылӧ 
9, посредственно в ы л ӧ
7. Устнӧй испытаннёэз вы- 
лын получитісӧ 8 ііорт от- 
лично, 12 морт хорошо, 6 
морт досредственно.

„А“ нима V классын рус- 
скӧй кыв сьӧрті письмен- 
нӧй испытаннёэз 26 велӧт- 
чись коласісь сетісӧ отлич- 
но вылӧ 13 морт, хорошо 
вылӧ 8 морт, посредствен- 
но вылӧ 5 морт.

Петрова E. А.

Класснӧй доска дынын
Бура лӧсьӧтчӧмӧн испы- 

танаёэз кежӧ локтісӧ Коз- 
ловскӧй школаись IV клас- 
сісь велӧтчиссез. Испытан- 
нёэз вылын нія асьнысӧ 
чувствуйтӧвы сальнӧйӧн, 
вопроссэз вылӧ отвечайтӧ- 
ны увереннӧя, правильнӧя.

Велӧтчиоь Вилесова Кла- 
ша быд предмет сьӧрті ис- 
пытаннёэз сетӧ „отлично" 
вылӧ. Русскӧй кыв сьӧрті 
устнӧй испытаннёэзын эма- 
ним да нимвежтас йылісь

вопроссэз вылӧ отвечайтіс 
четкӧя, правальнӧя. Доска 
вылын гижӧм предлоасеннё 
разбарайтіс пыдына, пра- 
вильнӧя, мый понда полу- 
чатіс отметка „отлично".

Велӧтчиссез Вась к и н а 
Граша да Кетов Гриша се- 
тӧны испытаннёэз „отлич- 
но* да „хорошо“ вылӧ.

Вилесова Е. К .—
Козловскӧй ш колаисьзаведую - 

щӧй.

О б з о р  воен ны х д е й с тви й  в К и т а е
Уже болыпе месяца китайская 

армия осущ ествляет успеіпные 
контратаки на различных участ- 
ках фронта в Китае. Наступа- 
тельные действия к и т а й с к и х  
войск развернулись в середине 
апреля и продолжаютея до сих 
пор.

П редетавители китайс к о г о 
правительства и командованйя 
неоднократно заявляли, что ны- 
нешний этаи войны в Китае яв- 
ляется для китайской а р м и и 
этапом подготовки к общему ге- 
неральному контрнаступлению, 
которое будет предпринято С ре- 
шительной ц е л ь ю выбросить 
японских захватчиков из преде- 
лов Китая. Для этого китайская 
армня непрерывно уейливается, 
пополияясь и личиым составом 
и вооружеиием. Во всех провии- 
циях Китая, иаходящихся под 
властью центральиого китайско- 
го правительства, формируются 
иовые воииские части; оии по- 
полняются большим количест- 
вом добровольцев.

Вместе с иодготовкой к круп- 
иому стратегнческому коитриа- 
ступлению китайская армия иа 
иыиешием этаие войиы етавит 
перед собой задачу веемерио ос- 
лабить противиика, сковать его, 
лишить свободы маиеврирова- 
ния. Эту вадачу предиолагается 
выполиить отдельиыми коитр- 
атаками иа различиых йагіравле- 
ниях и развертываиием широко- 
го партизаиского движеиия в 
яиоиском тылу. Ныиешиие коитр- 
атаки китайских войск подчи- 
нены имеиио ‘ этой задаче; оии 
ставят перед собой местиые, час- 
тичные цели—ослабить силы за- 
хватчиков, лишить их выгодиых 
позиций и держатъ их в посто- 
я н й о м  боевом иапряжеиии.

В Центральном Китае иаступа-

тельные д е й с т в и я  китайских 
войск развериулись к северо-за- 
паду и юго-западу от Наиьчаиа. 
К северо-заиаду от Наиьчаиа ки- 
тайские части вышли к Уиииу, 
наиеся здесь япоицам крупиое 
поражеиие. Юго-западиее Наиь- 
чана бои йдут в райоие Гаоаия 
(Жуйчжоу); иаходившийся здесь 
япоиский гариизои поиес боль- 
шие потери и отошел из горо- 
да. В иачале мая китайские 
войска, развивая иастуилеиие, 
приблизились с запада к Наиь- 
чаиу и заияли иаиьчаиский аэро- 
дром. Небольшой отряд китай- 
ских войск ворвался в Наиьчаи, 
ио затем выиуждеи был отсту- 
пить. В середиие мая отдельиые 
китайские части сиова проиикли 
в город. В результате уличиых 
боев оии отошли, ио деред этим 
уиичтожили склады горючего 
и продовольствия и разрушили 
отдельиые здаиия япоиских ка- 
зарм.

Не меиее активио и успешио 
для китайских войск развивают- 
ся боевые действия в райоиах 
к северо-зайаду и з а п а д у о т  
Хаиькоу. Здесь цеитром иасту- 
дательных операций китайских 
частей является райои города 
Аиьлу (Чжуиеява), очутившийся 
иод ударами из иескольких иа- 
правлений. В результате иаступ- 
ления китайсйие части прервали 
связь япоиекого гариизоиа Аиь- 
лу с тылом. К западу от Хаиь- 
коу китайские части продвига- 
лись к городам Тяиьмыиь и 
Иоцзякоу. Япоиское комаидова- 
ние эвакуировало из этого райо- 
на воениые склады и е в о н 
штабы. 15 мая китайские войска 
заиялй Иоцзякоу и окружили 
Тяиьмынь.

Япоицы предприияли иоиытку 
оказать противодействие атакам

противиика в Цеитральиом Ки- 
тае; сосредоточив пехотиые ча- 
сти и коииицу, оии перешли в се- 
редине ма.ч в иаступлеиие иа 
китайские в о й с к а, задавшись 
целью их окружить. Наступле- 
ние велось в общем иаправлеиии 
иа Сяи'яи—Наиьяи. Одиако ки- 
тайекие войска, дейетвующие в 
южиой части провииции Хэиаиь, 
атаковали со стороиы Наиьяиа 
япоиские колоииы. Япоиское иа- 
ступлёние было остаиовлеио, а 
китайские части перешли к ире- 
следованию отходящего против- 
ника.

В коице апреля развериулись 
успешиые иастуиательиые дей- 
сГвия китайских войск иа дру- 
гом участке цеитральиого фрои- 
та—в райоие Ш аихай—Наикии— 
Хаичжоу. Одиа из китайеких 
Частей иереиравилас!) через за- 
лив Хаичжоу и заияла иесколь- 
ко пуиктов иа севериом иобере- 
жье залива. Другое китайское 
соедииеиие, п р о в о д я иаступа- 
тельные действия, вышло в рай- 
огі X у ч ж о у (к юго-заладу от 
Ш аихая). В иачале мая китай- 
ские части и партизаиы прове- 
ли успешиые бои к западу от 
озера Тайху и атаковали япои- 
ские гариизоиы городов Исии и 
Лишуй.

Партизаиские отряды, опери- 
рующие в долиие рекй Яицзы, 
иапали 5 мая иа город Аиьции, 
подожгли япоиские еклады бое- 
припасов и продовольствия, по- 
вредили аэродром и уиичтожили 
аигары.

Настойчивость иаступательных 
действий китайских войск осо- 
бенно ярко характеризуется опе- 
рациями в Северном Китае, в оео- 
бенности боями у Кайфыиа и в 
провииции Ш аиьси. В иачале ап

Іреля китайские части атаковали 
яиоиекие укреплеиия под Кай-

І фыяом; атака производилась в 
сочетаиии с партизаискими уда

рами по яповскому тылу. Во вре- 
мя иалетов иа город парти- 
заиы уиичтожили япоиские во- 
енные запасы и разрушили стаи- 
ционные сооружеиия. Подошед- 
шие япоиские подкреплеиия от- 
теенили иаетупавшле китайские 
части, ио не иадолго. Через ие- 
сколько дией китайские войска 
повторили атаку, с боями заия- 
ли железиодорожиую стаицию и 
западиые ворота города. Сиова 
оттесиеииые япоицами, китай- 
ские войска отошли и заияли 
позиции вблизи города, окружив 
его. В мае оии отбили иесколь- 
ко япоиских коитратак, предпри- 
нятых с целью разорвать китай- 
скую осаду.

В провішдии Ш аиьси (в ее за- 
падной и юго-западиой части) с 
успехом ведет иаступательиые 
действия 8-я иародно-революци- 
онная армия Китая. На отдель- 
ных участках железиой дороги 
Датуи—Пучжоу в результате иа- 
падений китайских войек прекра- 
тилось сообщеиие. На стороие 
япоиских войск здесь действу- 
ют отряды мариоиеточиого ,пра- 
вительства”, сформиров а и и ы е 
япоидами из мобилизованногоки- 
тайского иаселеиия. Одиако „по- 
мощь“, которую получают япои- 
цы от этих отрядов, весьма сом- 
нительиа. Только в течеиие мая 
три отряда этйх войск, перебив 
своих офицеровдіерешли иа сторо 
иу кдтайских частей й партизаи.

В Южном Китае иаступлеине 
китайских войск развериулось в 
иаправлеиии Каитоиа, к востоку 
и северу от города. Китайские 
войска постепеиио прйближают- 
ся к городу.

Китайское комаидоваиие, оце- 
нивая положеиие иа фроите и ре- 
зультаты с в о и х коитратак, 
указывает, что активиые дейст- 
в й я  кйтайских вОйск сорвали 
оперативиые планы япойцев. В 
силу этого не состбялось пред-

полагавш ееея крупное японское 
иаступлеиие в райоие Наиьчаиа. 
Развертываиием контратак иа 
фронте реки Хаиьцзяи китайцам 
удалось сорвать япоиское на- 
ступлеиие на Чаиша. Атаки иа 
Кайфыи, Аиьции и другие круп- 
ные города, занятые японцами, 
ие дают им возможноети сосре- 
доточить свои войска для иасту- 
пательиых операций.

Стараясь компеисировать иеу- 
дачи своих иаземиых в о й . с к ,  
япоиекое комаидоваиие предпри- 
няло в мае иеоднократиые бом- 
бардировки крупиых городов в 
китайском тылу. Начиная с 3 мая 
было осуществлено иесколько 
налетов иа Чунцин, в результа- 
те которых в городе было раз- 
рушено миого зданий и были 
убиты тысячи человек мириого 
населения. Кроме того, японские 
самолеты сбрасывали бомбы иа 
Ниибо (провииция Чжэцзяи), Чаи 
дин и Ч ж а и ч ж о у  (провии- 
ция Фуцзянь), Хэнчжоу (южнее 
Чаиша). Осуществляя бомбарди- 
ровки беззащитных г о р о д о в, 
японцы пытаются терроризовать- 
китайский народ и сломить его 
волю к продолжеиию войны. Од- 
нако этот расчет явио обречен 
на иеудачу.

В связи с японскими воздуш- 
ными иалетами китайское прави- 
тельство издало обращение k на- 
роду, в котором указывается, к 
чему стремятся японцы. Обра- 
щение гласит: „Япоиия всегда
хвасталась леред миром своей 
хорошо вооружениой и трениро- 
ваниой армией. Одиако мы ока- 
зываем успешиое сопротивлеиие 
этой армии. Японская авиация 
может истреблять мирных ж и те- 
лей Китая, ио оиа ие в еостоя- 
нии сломить нашу волю к ео- 

J противлению". Н. ЛЯХОВ.
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