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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
; ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Забошвӧя быдтыны 
комсомоллісь ряддзз

Большевистскӧй партиялӧн 
да народдэзлӧн великӧй вождь 
ёрт Сталинлӧн забота сьӧрті 
лунісь лунӧ быдмӧны ленин- 
ско-сталинскӧй комсомоллӧн 
ряддэз, ыждӧ сылӧн вын, лэбӧ 
автрритет.

Комс*омол являйтчӧ партия- 
лӧн боевӧй отсалісьӧн да ре- 
зервӧн. Комсомолеццез твори- 
тӧны героическӧй дел оэз за- 
воддэзын, фабрикаэзын, науч- 
нӧй лабораторияэзын, виль 
стройкаэз вылын, колхознӧй  
ы ббез вылын, государственнӧй  
учрежденнёэзын.

Лоны ленинско-сталинскӧй  
комсомоллӧн членӧн—стремлен 
нё быдӧс советскӧй передо- 
вӧй том отирлӧн. Комсомол том 
отир понда эм политическӧй 
оланлӧн ыджыт школа.

Том отир комсомолӧ пырӧ 
сы понда, медбы активнӧя пес- 
сьыны коммунизмлӧн идеяэз 
понда, творческӧй созидатель- 
нӧй трудын непосредственнӧя  
участвуйтӧм понда. Комсомолӧ 
пырӧны передовӧй юношаэз 
да нывкаэз, кӧдна асланыс 
уджӧн, велӧтчӧмӧн, да обще- 
ственнӧй деятельностьӧн за- 
служитісӧ этӧ почетнӧй пра- 
восӧ.

Неважын комсомолӧ вӧлі при- 
митӧм комбайнерка-ударница 
ёрт Васильева. Кувинскӧй пер- 
вичнӧй комсомольскӧй органи- 
зация ВЛКСМ ряддэзӧ примитіс 
ёртӧс Кучевӧс—небыдса шӧрӧт 
школаись велӧт і с ь ӧ с. ӧн і 
BJ1KCM Кудымкарскӧй райком 
сійӧ ыстӧ велӧтчыны област- 
нӧй пропагандистскӧй курссэз 
вылӧ. Кудымкарскбй районісь 
Тебеньковскӧй колхознӧй ор- 
ганизация комсомолӧ примитіс 
7 колхозникӧс-ударникӧс.

Замечательнӧй удж  керисӧ 
комсомолеццез Ёгвинскӧй сель- 
советісь. Нія 1939 гсдся мӧдӧдз 
кварталӧ BJ1KCM райкомлӧ от- 
салісӧ организуйтны кык кол- 
хознӧй комсомольскӧй органи- 
зация—Порськоковскӧй да Кар- 
басовскӧй колхоззэзын.

М ӧ д ӧ д з кварталӧ BJ1KCM 
Юсьвинскӧй райком примитіс 
75 мортӧс. Зуевскӧй колхознӧй 
организация комсомолӧ прими- 
тіс 4 колхозникӧс, Жигинов- 
скӧй — 7 мортӧс, Тиминскӧй 
НСШ—10 мортӧс. Гаинскӧй рай- 
оннӧй комсомольскӧй органи- 
зация квартал коста быдмис 55 
морт вылӧ.

Однако не быдлаын нормаль- 
нӧя быдмӧны комсомоллӧн ряд- 
дэзыс. Сэтчин, кытӧн ВЛКСМ 
райкоммез этӧн важнейшӧй 
удж нас оз занимайтчӧ, том

отир комсомолӧ пырӧны етша. 
Токо этӧн позьӧ об‘яснитны 
сійӧ, что Кочевскӧй районісь 
6 территориальнӧй организа- 
ция мӧдӧдз квартал коста ком- 
сомолӧ примитісӧ дзик 2 мор- 
тсс. ВЛКСМ райком и сылӧн 
секретарь ёрт Поварницин умӧ- 
ля пессьӧны ВЛКСМ ЦК-лӧн 
VI да VIII пленуммезлісь ре- 
ш еннёэз олӧмӧ пыртӧм понда.

ВЛКСМ Юрлинскӧй райком 
(секретарь ёрт Петухов) мӧ- 
дӧдз кварталӧ районын орга- 
низуйтіс дзик токо ӧтік кол- 
хознӧй организация. 16 колхоз- 
нӧй комсомольскӧй организа- 
ция совсем эз быдмӧ.

ВЛКСМ Центральнӧй Коми- 
тетлӧн VIII пленум установи- 
тіс, что комсомоллӧн райком- 
мез имейтӧны право первичнӧй 
организацияэзлісь реш еннёэз 
утверждайтны принимаемӧйӧс 
райкомӧ кортӧг. Эта положен- 
нёыс лэбтӧ первичнӧй комсо- 
мольскӧй организациЯэзлӧн ру- 
ководителлезлісь ответствен- 
ность комсомолӧ примитӧм 
понда, требуйтӧ нысянь вни- 
мательнӧя тӧдсасьны отиркӧт, 
соблюдайтны индивидуальнӧй 
приемлісь принцип, строгӧя 
соблюдайтны ВЛКСМ устав. 
Некыдз оз т у й миритчыны 
сэтшӧм факттэзкӧт, кӧр мукӧд 
р а й к о м м е з  нарушайтӧны 
ВЛКСМ уставсӧ. Устав сьӧрті 
комсомолӧ принимайтчӧны воз- 
растын 15-сянь 26 годӧдз. Но 
мылякӧ Косинскӧй райком при- 
митіс комсомолӧ 3 мортӧс, 
кӧднія 26 годся пӧрисьжыкӧсь. 
Кочевскӧй райком примитіс 
комсомолӧ 1 мортӧс, кӧда 26 
годся тожӧ пӧрисьжык.

„Том большевикӧ“ талун ми- 
йӧ публикуйтам ВЛКСМ ЦК-лӧн 
решеннё йылісь сообщ еннё, кӧ- 
да бы дсӧн относитчӧ и окруж- 
нӧй комсомольскӧй организа- 
циялӧ. Комсомоллісь ряддэз 
быдтӧм—дел о ӧддьӧн ответ- 
ственнӧй. ПередовӦй том оти-1 
рӧс вовлекайтны комсомолӧI 
кӧлӧ быдлунӧ, несоюзнӧй том 
отир коласын систематическӧя 
нуӧтны политико-воспитатель- 
нӧй удж , отсавны нылӧ велӧт- 
ны комсомоллісь программа да 
устав. Комсомоллісь ряддзз 
быдтікӧ колӧ и организован- 
нӧя крепитны нійӧ, бурмӧтны 
организациялісь качественнӧй 
состав.

Ленинско-сталинскӧй комсо- 
мол большевистскӧй партия ру- 
ководство увтын пондас одз- 
лань лоны эшӧ крепытжыкӧн, 
эшӧ монолитнӧйжыкӧн, э ш ӧ 
сплоченнӧйжыкӧн.

Виль стройкаэз вылын 
шефствуйтны деловӧя

ГІермскӧй областнӧй ком- 
сомольскӧй организадия 
одзын сулалӧ ответствен- 
нӧй задача — участвуйтны 
Куимӧт Сталинскӧй ГІяти- 
леткалӧн виль стройкаэз 
аскадӧ строитӧмын. Комсо- 
мол нуӧтӧ Ленин— Сталин 
партия одзын ыджыт от- 
ветственность эна стройка- 
эз понда.

ВЛКСМ обкомлӧн пле- 
нум решитіс босьпы шеф- 
с т в о  в ы л ӧ  кӧрттуйлӧн 
Пермь—Данилов участок 
вылын мӧдӧдз путтез строи- 
тӧм да 11 Кизеловскӧй шах- 
та керӧм. Эна стройкаэз 
вылӧ окружнӧй комсомоль- 
скӧй организацвя должен 
ыстыны 45 комсомолецӧс.

Комсомолеццез в и л ь 
стройкаэз в ы л ӧ муиӧны 
ыджыт энтузиазмӧн. Гаин-

нилов туи участок строи- 
тӧм вылын уджалӧны мо- 
дӧдз месяц ни, лунісь лу- 
нӧ удж нормааз тыртӧны 
унажык 100 процент выв- 
ся. Ӧні ёрт Дегтт нников Сӧр 
йӧм участок вылын ком- 
соргӧ и уджалӧ табеліщя- 
кӧн. Рабочӧйез колаоын сія 
пользувтчӧ ыджыт автори- 
тетӧн.

Однако ВЛКСМ райком- 
мез эна важнейшӧй строй- 
каэз вылӧ комсомолецце- 
зӧс ззна ыстӧ сымда, мьш- 
да тшӧктіс BJIKCM обком. 
Кудымкарскӧй р а й о и і с ь  
К и з е л ы н  10 морт туйӧ 
уджалӧ дзик токо ӧтік морт, 
Юсьвиьскӧй районісь 4 морт 
туйӧ уджалӧны токо Зморт. 
Сэтшӧм жӧ положеннёыс 
и мукӧд районнэзын.
BJIKCM райкоммез долже-

в цк влксм
Ц К  В ЛКС М  отметил, что бюро М осковского райкома 

комсомола города Ленинграда, рассматривая заявления о 
приеме в комсомол, допустило ряд грубейших извращений 
устава В ЛКС М .

Бюро райкома не соблюдало большевистского принци- 
па индивидуального подхода к каждому принимаемому в ком- 
сомол. На отдельных заседаниях бюро рассматривалось по 
200—300 заявлений без всякой предварительной проверки 
материалов. В результате этого имели место случаи приема 
в комсомол людей, недостойных звания членов ВЛКСМ

Шакты огульного подхода к приему в комсомол имеют- 
ся и в других организациях, что Ц К  В ЛКС М  решительно 
осуждает.

Считая подобную практику вредной, искаж аю щ ей устав 
комсомола и постановление V III пленума Центрального Ко  
митета комсомола, Ц К  В ЛКС М  обязал Московский райком 
немедленно исправить допущенные извращения в вопросах 
приема молодежи в комсомол.

Ц К ВЛКСМ  предупредил секретаря Московского РК  
В ЛКС М  тов. Шапиро о недопустимости в дальнейшем подоб 
ной практики огульного подхода к приему в комсомол.

Ц К  В ЛКС М  отметил такж е , что Ленинградский горком 
комсомола не исправил ошибки М осковского райкома и не 
обеспечил контроля в городской комсомольской организа 
ции за приемом новых членов В ЛКС М .

Велбтчӧны веськӧтлыны тракторӧн
Кудымкарскӧй МТС-лӧн 

12-ӧт тракторнӧй бригада- 
ын шуч гожум прицепщи- 
цаэзӧн уджалӧны нёль ныв- 
ка. Анна Климова да Дуся 
Чугаева ыджыт энтузи?із- 
мӧн кутчисисӧ велӧтны трэк 
торсӧ. Н ія  внимательнӧя 
велӧтӧны тракторлісь быд 
частьсӧ, орӧтлытӧг дело- 
витӧя юасьӧяы тракторист- 
тэзлісь машиналӧн меха- 
низм йылісь.

I I  е в а ж  ы н бригадаыс 
квать лун коста трактор- 
резсӧ ремоытвруйтіс. Эна 
луннэзӧ нывкаэз пыдын- 
жыка тӧдсаснсӧ тракторлӧн 
механизмкӧт. Ӧыі ё р т т э з 
Климова да Чугаева вер- 
мӧны ни самостоятельнӧя 
веськӧтлыны тракторнас, 
уджавни нб вылын.

Прицопщицаэз важын ни 
бы трактор вылыи уджа-" 
лісӧ ӧтнаныс, но колӧ вись-

тавны, что трактористтэз 
етша заботитчӧны сы пон- 
да, медбы прицепщицаэз 
успешнӧя овлаче в а й т і с ӧ 
тракториӧй делонас. Ёрт 
Чугаева баитӧ, что сія меч- 
тайтӧ обязательно л о н ы 
трактористкаӧн, но с ы л ӧ 
некин оз о т с а в мечтасӧ 
пыртны олӧмӧ. Тракторист 
тэз сылӧ эз сетлӧ некы- 
тшӧм отсӧт. И токо нева- 
жын, кӧр пондіс уджавны 
трактористкӧт Ёйсманов- 
кӧт, сія адззис неыджыт 
техническӧй отсӧт.

Нывкаэз Кудымова да 
Долдина тожӧ ыджыт нн- 
тересӧн кутчылісӧ велӧт- 
ны тракторсӧ, но нылӧ ае- 
кадӧ некан эз сет колана 
отсӧт. Этасянь нылӧн ин- 
терес жагӧника п інд іо  кус- 
ны, керлісӧ прогуллэз, удж 
вылӧ сёрмылісӧ.

Н. Павлова.

Июль 1 лувӧ ёрт Моло- 
товӧн вӧлісӧ примитӧмӧсь 
английскӧй посол г. Си- 
ндс, французскӧй аосол
г. Наджиар да г. Стрэнг, 
кӧднія ёрт Молотовлӧ се- 
тісӧ ввль англо-француз- 
скӧй нредложеннёэз. Бесе- 
да кыссис I час 30 минута.

Наркоминделын
Июль 3 лунӧ ёрт Моло- 

товӧн вӧлісӧ примитӧмӧсь 
английскӧй посол г. Сиидо, 
французскӧй посол г. Над- 
жиар да г. Стрэнг. Ёрт 
Молотов медбӧрья англо- 
французскӧй предложеннё- 
эзлӧ сетіс Советскӧй Пра 
вительстволісь о^вет. Бе- 
седа кыссис унажык часся.

скӧй районісь комсомолец-| нӧсь эна жӧ луннэзӧ виль 
дез Д^гтянииков Г. А. даістройкаэз в ы л ӧ  ыстыны 
Анфалов А. В. Гіермь—Да-І комсомолеццезӧс.

Японские провокато
По сообщению штаба монголо- 

советских войек МНР, 2 июля 
с. г. японо-манчжуры сосредото- 
чили значительные силы пехо- 
ты, коннііцы, артиллерии и око- 
ло 100 таиков в райове Номон- 
Кан-Бурд-Обо, юговосточнее оз. 
Б у и р Н у р. I I  р и іі о д- 
дерлгке бомбардировочной и ис- 
требительной а иации, снова на- 
рушив границу МНР, японо-ман- 
чжуры на рассвете 3 шоля пе- 
решли в наступление из района 
Номон-Кан-Бурд-Обо и севернее 
до оз. Яньху, атакуя рэсположе- 
ние монголо-советских войск к 
востоку от р. Хахлын Гол и стре- 
мясь прорваться к  западу от 
этой рекп. В наступлении участ- 
вовала вся 23 пехотная дивизия 
Камацубара, поддержанная под- 
ком пехоты, 3—4 танковыми пол- 
ками и до 6 кавалерийских нол- 
ков Баргут.

Монголо-советские войска от- 
разили все атаки японо-манч- 
журских войск в районе Иомон- 
Кан-Бурд-Обо инааесли им боль- 
шие потери. К  северо-западу от 
этого района японская пехота, 
при поддержке не менее шести- 
десяти танков, потеснила кава- 
лерийские части монголо-совет- 
ских войск и переправилась на 
западный берог р. Хахлин Гол,

зы неуспокаиваются
заняв неболылой плацдарм. В 
результате решительной контр- 
атаки советско-м о н г о л ь с к и х  
войск и авиации японские вой- 
ска, переправившиеся на запад- 
ный берег река Хахлын Гол, к 
исходу 5 июля с болашма для 
них потеряма отброшены к  вос- 
току от реки Хахлын Гол. За 
эта дни расстреляно советско- 
монгольской артиллеряей 50 япон 
еках танков, яодбито 8 орудай. 
Убитых японо-манчясур—около 
800 человок. Потера монголо- 
советских войск—100 человек
убитыма, раненых 200 человек, 
иодбитых танков и бронемашин 
25 аітук.

Одновременнӧ за 2—5 июля 
проасходила воздушные б о и 
круп іш х  сал аваацяи обеих сто- 
рон. Яионская авиация за пе- 
раод боев с 2 по 5 июля потеряла 
сбатыми—сорок аять самолетов. 
ІІотеріГмонголо-советской аваа- 
цаа—9 самолетов.

По сведениям штаба советсісо- 
ыонгольсках войск, начальник 
бюро печати Квантунской армаи 
Кавахара за опублакованяе ляса- 
вых и хвастливых сообщенай о 
мнимых успехах японской аваа- 
цаи смеаіен со своего поста и 
заменен полковнііком Вато.

ТАСС.

Оссис 
осоавиахимлӧн 

лагерь
Июль 6 лун. 12 чао. Вы- 

лын лӧз вёбоӧт перыта лэ- 
балӧ самолёт. Юрино—Ку- 
дымкар туй кузя дугдыв- 
тӧг ветлӧны автомашанаэз. 
ПІондіыс сотӧ.

Видззез вылісь чочком 
палатаэз дынӧ, кӧдна мӧ- 
дӧтӧмӧсь Ленинлӧн,Сталин- 
лӧн да Ворошиловлӧн пор- 
треттэзӧн, группаэзӧн ӧк- 
сьӧны отир. Нія радостнӧя 
локтӧны видзӧтаы, кыдз 
первуйись мияц округын 
оссяе Осоавиахимлӧн го* 
жумся лагерь.

Ровно 1 часӧ лагерись 
политрук ёрт Баталов ось- 
тіс митинг. Яркӧй речӧн ми- 
тинг вылын выступитіс ок- 
ружнӧй военнӧй комиссар 
ёрт Морозов. Сія баитіс сы 
ЙЫЛІСЬ, КЫДЗ быд Л} НӦ ӧыд- 
мӧ да зорамӧ миян доблест- 
нӧй Гӧрд Армия, Военно- 
Воздушнӧй да Военно-Мор* 
скӧй Флот, кыдз быдмӧны 
сылӧн отир.

Сыбӧрын выступайтіс 
ВКП(б) окружкомлӧн сек- 
ретарь ёрт Васильев. 
Осоавиахимлӧн ч л е н н э з 
босьтісӧ обязательство ла- 
герын олікӧ „отлично" вы- 
лӧ тыртны боевӧй да поли., 
тическӧй подготовка план •

Митинг бӧрын вӧлі парад.
ТоржественнӧЙ тор бӧ- 

рын пондӧтчисӧ массовӧй 
орсӧммез.

Палатаэз дыньтн Осоавиа- 
химлӧн членвэз об‘ясняйтӧ- 
ны отирлӧ пулемётліоь да 
винтовкалісь материальнӧй 
часттез. Палатаэзпытшкын 
чистота. Койкаэз бура» ак- 
куратнӧя заправитӧмӧсь.

Парад бӧрын лагерын 
участниккез организован- 
нӧя ветлісӧ музейӧ. Рытнас 
„Динамо“ стадион вылын 
вія видзӧтісӧ Кудымкар- 
скӧй да Кунгурскӧй иДи- 
аамо“ командаэзлісь фут- 
больнӧй матч.

Н. Яковкина.

лӧсьӧтчӧны призыв 
кежӧ

Крохалевскӧй сельсовс- 
тісь (Юсьвинскӧй район) 
допризывниккез лунісь лу- 
нӧ готовитчӧны оризыв ке- 
жӧ, сеталӧны нормаэз обо- 
роннӧй значоккез вылӧ. 10 
морт сетісӧ нормаэз БГТО 
значок вылӧ, 8 морт сетісӧ 
быдӧс гожумся нормаэз.

Посадын организуйтӧм 
велосипеднӧй бригада, кӧ- 
дӧн руководвтӧ комсомо- 
лец Ф. А. Крохалев. ӧн і 
допризывниккез лӧсьӧтчӧ- 
ны велосиаеднӧй поход ке* 
жӧ Купрос—Ояи—Тимино 
—Крохалево маршрут ку- 
зя, кӧда поцдӧтчас июль 
18 лунӧ.

Б. Чечулин.
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Приусадебнӧй участоккез меряйтӧмлӧн первӧй итоггез
Июль 10 лунӧдз КуДЫМ' 

карекӧй район пасьта рай- 
исполкомлӧн комиссияэз 
меряйтісӧ приусад е б н ӧ й 
участоккез 3264 колхоз- 
никлісь, 130 единоличник- 
лісь, 102 рабочӧйлісь да 
служащӧйлісь. Эта важ- 
нейшӧй государственнӧй 
уджыс буржыка мунӧ Гу- 
ринскӧй, Трапезниковскӧй, 
Вежайскӧй да Перковскӧй 
сельсоветтэзын. С э т ч и н 
райисполкоммезлӧн комис- 
сияэз огородеччез меряй- 
тӧмӧдз чулӧтлӧны колхоз- 
нӧй собраннёэз, колхозник-  
кезлӧ р а з ‘я с н я й т ӧ н ы  
ВКП(б) майскӧй Пленум- 
лісь решеннёэз 

Эта удж ӧддьӧн умӧля 
организуйтӧм Полвинскӧй 
сельсоветын. Райисполком 
нарушитлісВКП(б) ДК-лісь

лӧн член туйӧ комиссия 
лӧн председательӧ утвер- 
дитліс сельсоветісь пред- 
седательӧс. Белоевскӧй да 
Кувинскӧй сельсоветтэзын 
райисполкомлӧн комиссия- 
эз уджавныэзна пондылӧ. 
Этатшӧм положеннёкӧт ми- 
ритчыны оз туй.

Приусадебнӧй участок- 
кез меряйтӧм первӧйся жӧ 
луннэзсянь мыччаліс, что 
муӧн пользуйтчӧм йылісь 
партиялӧн политика мукӧд 
колхоззэзын нарушайтчы- 
ліс. Новожиловскӧй сель- 
советісь торья колхозник- 
кезлӧн приусадебнӧй учас- 
токкез вӧлісӧ 1 и 0,80 гек- 
тарӧн. Ректановскӧй колхо- 
зісь председатель Хром- 
цов И. Г. ВКП(б) ЦК-лӧн 
да GCGP СНК-лӧн поста- 
новленнё бӧрыв ни колхоз-

сельсоветісь Патруковскӧй 
колхозлӧн председатель 
Бабиков колхознӧй усадь- 
баэз сеталіс 6 единолич- 
никлӧ и 50 колхозниклӧ 
сетліс колхознӧй му инди- 
видуальнӧя кӧдзны лён да 
мукӧд культураэз.

Приусадебнӧй муэз ме- 
ряйтан первӧйся луннэзӧ 
гырись ошибкаэз вӧлісӧ 
лэдзӧмӧсьи Юрлинскӧй ра- 
йонын. Райисполкомлӧн ко- 
миссияэз колхозяиккезлісь 
огородеччез меряйтлісӧ кол 
хознӧй собраннёэз чулӧт- 
тӧг. Мукӧд колхозниккез 
оз тӧдӧ, мыйлӧ огородеч 
чез меряйтчӧны.

Едшюличниккезлісь ыб 
участоккез эз меряйтлӧ 
Ӧні энӧ ошибкаэзсӧ район-

Ю Ӧ Р  т  ӧ м
Июль 11\ лунӧ 1939 годӧ луннас 2 часӧ Кудымкарскӧй 

парткабинет керкуын лоас Кудымкар городісь да Кудымкар- 
скӧй районісь селькоррезлӧн совещаннё.

Совещаннёлӧн лунся повестка:
вВ КП (б) Ц К  майскӧй Пленумлӧн реш еннёзз сьӧрті печать- 

лӧн очереднӧй задачаэз*.
Докладчик— ёрт Савельев (В КП (б) О К).
Селькоррезӧс регистрируйтӧм лоас „Том большевик" 

редакцияын.
__________________  Редакция

П ЕТРО В  Д Е Н Ь

да СССР СНК-лісь поста-Інӧй му вылӧ и н д и в и д у а л ь -  нӧй организацияэз веськӧ- 
новленнёсӧ, райисполком-|нӧя кӧдзис лён. Ошибскӧй|тісӧ. Николин.

Июль 1 лунсянь пондісӧ 
у  д ж а в н ы приусадебнӧй 
участоккез меряйтан ко- 
миссияэз. Эта важнейшӧй 
уджсӧ образдовӧя нуӧтӧны 
Новожиловскӧй сельсове- 
тісь комиссиялӧн предсе- 
датель ёрт Гаинцев да Гу- 
риаскӧй сельсоветісь ко- 
миссиялӧн председ а т е л ь 
ёрт Калин.

П е р в ӧ й  шӧ луннэзсянь 
приусадебнӧй у ч ас т ок к ез  
меряйтӧм мыччаліс, чтому- 
кӧд  колхоззэзын сельхоз- 
артельлӧн устав нарушайт-

Комиссия удж вылын
чыліс. Например, Новожи- 
ловскӧй сельсоветісь ко- 
миссия выявитіо сэтшӧм 
факттэз: Шипицина дерев- 
няись единоличвик Тупи- 
цин приусадебнӧй участок 
имейтіс 0,93 гектар ыжда. 
Эта участок вылӧ сія кӧдз* 
ліс сю культураэз. Куи- 
мӧт Пятилетка нима колхо- 
зісь колхозник Хромцов- 
лӧн Я. Д. огородеч вӧлі 
0,50 га ыжда, а колхоз сы- 
лӧ с е т л і с эшӧ участов 
0,20 га.

Служащӧй Ярков П> Г. 
к о л х о з ы н  важын-ни оз

уджав, а Верх-Юсьвинскӧй 
колхозын сія имейтӧ приу- 
сацебнӧй участок ыжданас 
0,64 гектар, кытчӧ быд го- 
дӧ кӧдзлӧ сю культураэз.

Комиссияэз огородеччез 
меряйтікӧ соблю дайтӧны  
быдӧс правилоэз, кӧдна ги- 
жӧмӧсь ВКП(б) ЦК-лӧя да 
СССР СНК-лӧн постанов- 
леннёын. Меряйтӧм бӧрын 
сэкжӧ сувтӧтӧны акттэз.

А. Ф . Соловьев —
Кудымкарскӧй райзоись 

шӧй землеустроитель.
етар-

ИЮ ЛЬ 18 Л УН О -  
Ф И ЗК У Л ЬТ У РН И К Л Ӧ Н  Л У Н

Соболевскӧй физкультурниккез
Юоьвинскӧй районісь Со- 

болевскӧй колхозьгн нева- 
жыя организуйтчисколхоз- 
нӧй физкультурнӧй кружок.
Ӧні колхознӧй том отир 
досуг коста рыттэзнас ор- 
сӧяк волейболӧн, лӧсьӧт- 
чӧны районнӧй спортивнӧй

соревнованнёэз кежӧ, кӧд- 
на лоасӧ посвятитӧмӧсь 
физкультурниклӧн JI у  н 
кежӧ. Юсьва посадын ра- 
йоннӧй спортивнӧй соревно- 
ванвёэз лоасӧ июль 18—19 
луннэзӧ.

Б. Чечулин.

Кудымкарскӧй спортивнӧй обществоэзын
„Динамо" оОществоын по- 

ндіс мунны физкультур- 
нбклӧн  всесоюзнӧй «Лун ке- 
жӧ кропотливӧй лӧсьӧтчӧм. 
Физкультурниккез трени- 
руйтчӧны легкӧй атлетика 
сьӧрті, лӧсьӧтчӧны спор* 
тивнӧй соревнованнёӧз ке- 
жӧ.

И ю л ь  17—18 луннэзӧ 
динамовеццезлӧн л о а с ӧ 
спортивнӧй соревнованнёэз. 
Соревнованнёэз вылын по- 
ндасӧ участвуйтны „Дина- 
молӧн" округись быд член.

„Спартак" обіцестволӧн 
членнэз быд лунӧ сеталӧ- 
ны гожумся нормаэз ГТО 
значок вылӧ. Физкультур- 
никлӧн Всесоюзнӧй лун ке- 
жӧ лӧсьӧтчикӧ ГТО значок 
вылӧ гожумся нормаэз се- 
тісӧ ни кык морт и под- 
шефнӧй школаись — ёрт 
Баяндина да Щукина.

Июль 5 % нӧ 12 физкуль- 
турник мунісӧ Перемӧ со- 
ревнуйтчыны легкӧй атле- 
тика сьӧрті.

Щипицин.

43 том агроном 
да зоотехник

Июль 4 лунӧ Кудымкар- 
скӧй сельхозтехникумын 
вӧлі очереднӧй 5 выпуск. 
Техникум лэдзис томагро- 
номмезӧс да зоотехниккезӧс.

Техникум лэдзис 22 аг- 
рономӧс—полеводӧс да 21 
зоотехникӧс, быдӧссӧ 43 
мортӧс, кӧдна виль силаӧн 
кутчасӧ уджавны, пондасӧ 
пессьыны сы понда, мед- 
бы эшӧ вылӧжык лэбтыны 
м и я н социалистическӧй 
сельскӧй хозяйстволісь про 
дуктивность.
Выпускниккез ёрттэз Штей 

нйкова, Митюков, Нефе- 
дьев, Ярушина, Штенцова 
да Бражкина школа кончи- 
тісӧ отлично вылӧ.

Выпускниккез баитісӧ, 
что практичеекӧй удж вы- 
лын пондасӧ вылына видз- 
ны Ленин—Сталинпартия- 
лісь великӧй непобедимӧй 
знамя, техникумын получи 
тӧм знаннёэз пыртны олӧмӧ

Выдӧс английскӧй газетаэз 
юӧртӧны, что Данцигын напря- 
женнӧй положеннё быд лунӧ 
у с и л и в а й т ч ӧ .  Восточнӧй 
Пруссияись Данцигскӧй областьӧ 
германскӧй фашисттэз ваялӧ- 
ны артиллерия, боеприпассэз, 
винтовкаэз, пулемёттэз, авто- 
машинаэз и уна мӧдік воинскӧй 
снаряженнё. Польскӧй газетаэз 
гижӧны, что Хагельсберг нима 
м ііс  вылӧ немеццез сувтӧтісӧ зе- 
нитнӧй орудияэз. Июль 3 лунӧ 
Данцигын пароходдэзісь вӧлісӧ 
выгрузитӧмӧсь виль танкеткаэз 
и ыстӧмӧсь польскӧй гранида 
ланьӧ.

Французскӧй газета „Се суар" 
юӧртӧ, что ӧні Данцигын, кыдз 
не лыдцьыны полицияӧс, эмӧсь 
куим военнӧй организация: „доб- 
ровольческӧй корпус" (10.000 
морт), кӧлӧн руководитӧны гер- 
манскӧй офицеррез, пограничнӧй 
часттез (3000 морт мымда) и 
еідз шуана „польекӧй легион“

Положеннё Данцигын
(формируйтӧм немеццезісь, кӧдна 
эмигрируйтісӧ Польшаись).

Чулалӧм луннэзӧ польскӧй гра- 
нида дорӧт гарйиссьӧны окоп- 

j пез. „Манчестер гардиен" нима 
английскӧй газеталӧн корреспон- 
дент юӧртӧ, что июль 4 лунӧ 
ойнас Данцигӧ локтісӧ 12 гру- 
зовик оружиеӧн.

Польскӧй газета „Курьер поль- 
ски “ гижӧ что Польшалӧн Дан- 
цигын генеральнӧй комиссар Хо- 
дацкий выступитас Дандигскӧй 
санатын требованнёӧн демили- 
таризируйтны вольнӧй городсӧ. 
Польскӧй правительство мӧдӧ 
данцигскӧй власттезлісь требуйт-

Р У Б Е Ж  САЙ Ы Н

ны лэдзны (раапуетитны) „доб- 
ровольческӧй коргіуссӧ", дугды- 
ны „хеймверӧс* формируйтӧм, 
бӧр ыетыны Германияӧ быдӧс 
военнӧй снаряженнё да военнӧй 
материаллэз, дугдыны вольнӧй 
город территория вылын керны 
фортификадионнӧй уджжез да 
бараккез.

Июль 7 лунӧ данцигскӧй власт- 
тезлӧн распоряженнё еьӧрті Дан- 
цигскӧй верфись уволитӧмӧсь 
400 поляк. Нія уволитӧмӧсь сі- 
йӧн, медбы эз вермӧ адззывны, 
что Германия Дчнцигӧ ваялӧ ӧд- 
дьӧн уна вооруженнё давоеннӧй 
материаллэз.

Японскӧй армиялӧн война коста ӧштӧммез
Лондон. (ТАСС). Рейтер агент- 

стволӧн шанхайскӧй корреспон- 
дент керӧ кы к годся японо-ки- 
тайскӧй войналісь итоггез. Сы 
мненнё сьӧрті, кӧть воюйтісь 
сторонаэзлісь ӧштӧммез точнӧя

лыддьыны оз позь, однако ино- 
етраннӧй обозревателлез лыд- 
дьӧны, что Китайын кы к год кос- 
та война нуӧтікӧ Япония ӧштіе 
вийӧммезӧн и р а н и т ӧ м м е з ӧ н  
1.000.000 морт.

Пра*дник Петров день был 
введен римским папой в IV  веке 
в память казни апостолов Петра 
и Павла, которая будто бы про- 
изошла в Риме 29 июня (по ста- 
рому стилю) при императоре Не 
роне (54—68 год).

Праздник в честь Петра и Пав- 
ла сначала был местным рим- 
ским праздником. В V —V I ве- 
ках, когда римский лала распро- 
странил свое влияние навосточ- 
ные церкви, этот праздник был 
об‘явлен обязательным для всех 
христиан. Нетрудно догадаться, 
зачем это понадобилось. Состав- 
ленная церковниками легенда 
говорит, будто Петр 25 лет был 
главой римской церкви, а перед 
смертью завещал своим прием- 
никам, т. е. римским п а п а м, 
власть над всем миром и отка- 
зал им „ключи от рая“ . Римскив 
папы стали называть себя „на- 
местниками святого Петра“. Эти 
сказки были пущены ими в ход 
для того, чтобы захватить миро 
вое госиодство.

Большую роль при этом игра 
ли подлоги. Например, около 
850—851 г. г. французскяе цер- 
ковники пустили в оборот делый 
сборник подложных декретов и 
других документов, якобы из 
данных еще папами первых во 
ков. На основании этих докумен- 
тов в сборнике говоритея, что 
папы через апоетола Петра яв- 
ляются прямыми наследниками 
Христа, что их власть выше 
власти королей и императоров. 
Однако еще в пятнадцатом веке 
было доказано, что документы в 
сборнике подложные.

В наше время „престол свято- 
го Петра“ стал мировым штабом 
борьбы против коммунизма и 
Советского Союза. „Наместники 
святого Петра“ в бешеной нена- 
висти к СССР не уступают кро- 
вавым фашистам. Умерший не- 
давно папа Пий X I еще в 1930 
году пыталея побудить капита- 
листические правительства кна - 
падению на Советский Союз. В

апрело 1936 г. папа выпустил 
воззвание к  верующим, полное 
клеветы на коммунизм н СССР.

В Россию Петров день был пе- 
ренесен вместе с христианством 
из Византии. По времени празд- 
нования он совпал с началом св- 
нокоса, поэтому Петр в глазах 
невежественных людей стал од- 
ним из небесиых покровителей 
сельского хозяйства. Сено начн- 
нали косить только с Петрова 
дня. В Петров день кулакй, под- 
поив крестьян, снимали уних 
за бесценок общественные по* 
косы. Кроме того, Петров двнь 
считался »рыбацким“ лраздни- 
ком, а Петр—покровителем ры- 
баков. В этот день рыбопромыш- 
ленники производили расчет с 
рыбаками по веееннему лову и, 
пользуясь праздничной пьянкой, 
обманывалн их при расчете.

Победа Октябрьской социалис- 
тической революции, построение 
содиализма, огромная просвети- 
тельная работа, подорвали влия- 
ние церкви и религии в массах. 
Однако среди отсталого населе- 
ния религиозные предрассудки 
еіце сохранилиеь. Их использу- 
ют враги народа для евоих вре- 
дительеких махинаций. Попы до 
сего времени нередко нашепты- 
вают верующнм колхозникам, 
,что покос нуждо начинать с 
Петрова дня, тогда как нередко 
к этому сроку трава уже перв- 
стаивает.

На этот вред в свое время 
указывал товарищ Киров: «Нуж- 
но,—говорил он,—раз навсегда 
покончить с дедовскими обычая- 
ми прошдого, когда сроки сель- 
скохозяйственных работ прино- 
равливали к  небу... Если нужно 
было начать коеить, то говори- 
ли, что сено косить следует, при- 
мерно, около Петрова дня, не 
раньше, не позже... если мы бу- 
дем действовать только от Пет- 
ра, от Павла, о» Ильина дня, то 
это ни к  чему хорошему не по- 
ведет*.

М. Искринский.

Тракторист
Кудымкарскӧй МТС-лӧя 

12-ӧт тракторнӧй бригада- 
ись тракторист ёрт Зубов 
Васялий тулыссянь трак- 
тор вылын уджалікӧ мыч* 
чалӧ б у р показателлез. 
Норма сьӧрті 4 егктар ту-

стахановец
йӧ пыр гӧрӧ 6—7 гета] 

Эта гожумӧ сія гӧрис 
114 гектар. Тотьмянин-

Тракторнӧй бригадаись 
гаді

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.

КОМИ-ПЕРМЯЩШЙ НАЦИОВАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО 
11 и 12 июля идет премьера

Похищение Е лены *»
автора Луи-Вернейль.
Комедия в 3 действиях.
Начало спектакля в 9 часов вечера.

O О0000000000000000000(1
КИ Н О ТЕАТР „ПРОЛЕТАРИЙ“ q

С  15 по 18 июля 
спешите видеть
новые звуковые худож ественны е фильмы

„Бой в горах“ и „Родная кровь“ .
Начало сеансов в 8 —10 час. вечера. К асса  с 6 час.
АНОНС: „Руслан и Людмила“ .
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±  О Б ‘ Я В Л Е Н И Е  ±
КУДЫМКАРСКОЕ ОТД. , ІіЕРМЕИНОТРЕСТА* J  

производит набор на курсы киномехаников не- 
Д ^м ого  и звукового кино, а такж е  на заочное обуче- 
^ н и е  кинотехников, проводимых с 16 июля с. г. в гор. а ,  

Свердловске. 3JC
Ж  Лицам, желающим получить квалификацию по кино- X  
лірфикации, просьба за справками по вопросам организа- 

ции курсов обращаться в К-Пермяцкое отд. к. т.—в гор. ■J' 
X  Кудымкар. X
2І2 ,  Кинотеатр. ^
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