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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Фашизм - этб война! 
Социализм -  этӧ мир!

Август 1 лунӧ, Международ- 
нӧй антивоеннӧй лунӧ, быд 
трудящӧй ощущайтӧ сійӧ про- 
пастьсӧ, кӧда янсӧтӧ социа- 
лизмлісь мир капиталистичес- 
кӧй рабство даугнетеннё мир- 
сянь. Сэк, кӧр С С С Р  годісь 
годӧ гигантскӧя быдмӧ, зорӧ- 
тӧ ассис экономика да куль- 
тура, л э б т ӧ населеннёлісь 
благосостояннё, крепитӧ ас- 
сис политическӧй да военнӧй 
мощь,—к а п и т а листическӧй 
мир дрӧжитӧ экономическӧй 
кризиссэз судорогаэзын, олӧ 
ашыння лун понда дугдывтӧм 
тревога атмосфераын.

Мӧдік год ни мунӧ виль им- 
периалистическӧй война, кӧда 
аслас орбитаӧ кыскис 500 
миллион населеннёӧс. Насиль- 
ственнӧя мӧдпӧв шӧрассьӧ 
карта Европалӧн, Африкалӧн, 
Азиялӧн. Война бӧрся мирнӧй 
режимлӧн система вуджжез- 
нас летӧм, дзугӧм.

Война пондӧтчис гусьӧник, 
сія казявтӧг сибӧтчис стра- 
наэз да народдэз дынӧ. Пон 
дӧтісӧ сійӧ фашистскӧй госу- 
дарствоэз— Германия, Италия, 

Япония.
Итало-германскӧй фашизм 

кватитіс Испанияӧс. Италия 
пӧртіс колонияэзӧ. Абисси- 
нияӧс да Албанияӧс. Герма- 
ния кватитіс Австрияӧс, янсӧ- 
тіс Ч е х о-С л а в а к и я ӧ с ,  
Л и т в а л і с ь  к Е а т и т і с  
Мемельскӧй (Клайпедскӧй) 
областьӧс, нюжӧтӧ киэзсӧ  
Данциг дынӧ. Японскӧй импе- 
риалисттэз кык год ни тер- 
зайтӧны китайскӧй народӧс, 
сотӧны и грабитӧны китайскӧй 
городдэзӧс да селоэзӧс.

Асланыс странаэзын фа- 
шизм отирлісь культурасӧ уни- 
чтожитіс, шӧрӧт веккезся ди- 
кость лэбтіс мӧдпӧв, ӧзтіс 
рассовӧй ненависть, свобо- 
даӧс пӧдтіс, вайӧтіс тшыгья- 
лӧм да нищета. Быдлаӧ, кыт- 
чӧ локтӧ фашизм, сія сьӧрас 
вайӧтӧ смерть, варварство, 
грабеж, Шашизм—эта война, 
фашизм—эта тшыгьялӧм, фа- 
шизм—эта трудящӧйез понда 
рабство.

Но мир ӧні не сія, кытшӧм 
вӧлі 25 год мымда одзжык, 
кӧр пыкнитіс ӧзйис первӧй 
империалистическӧй войнаыс.

Ӧні быдмис и крепамис со- 
циалистическӧй государст- 
во—миян великӧй Советскӧй  
страна, международнӧй про- 
летариатлӧн отечество. Быдӧс 
странаэзын быдмисӧ и крепа- 
мӧны коммунистическӧй пар- 
тияэз—ленинско - сталинскӧй 
Коммунистическӧй Интерна- 
ционаллӧн секцияэз да ном- 
сомоллэз, кӧдна Коммунисти- 
ч е с к ӧ й Интернационаллӧн 
боевӧй знамёнаэз увтын, к о іу і- 
партияэз руководство увтын 
героичеСкӧя пессьӧны вирӧсь 
фашизмкӧт.

Единственнӧй страна, кӧда 
фашистскӧй агрессорлӧ су- 
лалӧ паныт, единственнӧй стра 
на, кӧда забылись мир пон- 
да—эта С С С Р . Токо сійӧн, 
что му шар вылын существуй- 
тӧ С С С Р, кӧдылісь вынсӧ да

могуществосӧ бура тӧдӧны 
миян враггез, пондӧтчӧм мӧ- 
д ӧ д з империалистическӧй 
война эшӧ эзна вермы пӧр- 
мыны всеобщӧй мировӧй вой- 
наӧ.

Миян п р а в и т ельстволісь 
внешньӧй политика советскӧй 
народ быдсӧн одобряйтӧ: Эта  
политикаӧн восхищайтчӧны и 
поддерживайтӧны сійӧ трудя- 
щӧйез быд странаись.

Мирись быд странаын ыждӧ 
да зорамӧ народнӧй антифа- 
шистскӧй фронт.

С С С Р —быдӧс м и р ы н эм 
мирлӧн оплот.

Но большевиккез некӧр эз 
вӧлӧ простӧй пацифисттэзӧн 
(мир сторонниккезӧн), кӧдна 
пыр Т О К О  Л і б Ӧ Н Ы  мир йылісь, 
пропаган," руйтӧны мир понда, 
а дело b l /л ы н  нем оз керӧ. 
Большевиккез пыр сулалісӧ 
ivinp понда активнӧй револю- 
ционнӧй пессьӧм понда. Боль- 
шевиккез, кӧдна Ленинлӧн- 
Сталинлӧн великӧй ученнёэзӧ 
вернӧйӧсь, пыр сулалӧны па- 
ныт захватническКй, граби 
тельскӧй войнаэзлӧ, но нія 

|отса л ӧ н ы освободительнӧй 
войнаэзлӧ, к ӧ д н а видзӧны 
цель—дорйыны народӧс, сы- 

1 лісь свобода да независитӧм 
I „Мийӧ сулалам народдэзӧс 
( поддержка понда, кӧдна лои- 
сӧ агрессия жертваэзӧн  
пессьӧны асланыс родиналӧн 
независитӧм понда“,—баитіс 
ёрт Сталин партиялӧн XVIII 
съезд вылын.

С С С Р —единственнӧй стра 
на, кӧда оз сет фашистснӧй 
агрессоррезлӧ повзьӧтны ась- 
сӧ.

Мирлісь политика нуӧтікӧ 
С С С Р  оз лунӧтлы капиталис 
тическӧй кытш йылісь. Миян 
страна дугдывтӧг крепитӧ ас 
синым героическӧй Краснӧй 
Армияӧс, керӧ могуществен  
нӧй Военно-Морскӧй Ш л о т  
совершенствуйтӧ К р а с н ӧ й  
Авиацияӧс, ыждӧтӧ и зорӧтӧ 
обороннӧй промышленность- 
ӧс.

Советскӧй страна ыджыт. 
Сылӧн вооруженнӧй силаэз 
несокрушимӧйӧсь. К р а с н ӧ й  
Армиялісь вынсӧ бура тӧдӧ- 
ны японскӧй самурайез, кӧд- 
на мӧйму пешлісисӧ сэрпӧсь 
чукнысӧ сюйышны советскӧй 
му вылӧ Хасан ты дынын.

„Миян народ любитӧ мирсӧ, 
ценитӧ сылісь великӧй благо- 
эз и пессьӧ мир понда быдӧс 
мирын. Но сія кужӧ и воюйт- 
ны. И не токо кужӧ, но и лю- 
битӧ воюйтны. И кыдзи кӧр— 
либо зарвавшӧй агрессоррез  
советскӧй народӧс вынудита- 
сӧ кутчыны оружие бердӧ, 
сія пондас тышкасьны сэтшӧм 
жӧ страсьтьӧн и кужӧмӧн, 
кытшӧмӧн сія вартліс ассис 
враггезсӧ 17 год бӧрланьын..." 
Ёрт Ворошиловлісь энӧ кыв- 
везсӧ миян страналӧн враггез 
долженӧсь бура видзны тӧд 
вылын.

Горе сія агрессорлӧ, кӧда 
пешлісяс кисӧ лэбтыны миян 
социалистическӧй родина вы- 
лӧ!

РСФСР Верховнӧй Советлӧн первӧй 
созывся Мӧдӧдз Сессия

Июль 25 лунӧ, рытнас 
часӧ, РСФСР Верховнӧй 

Советлӧн заседенёэз залын, 
Кремлььш, о с с и с РСФСР 
Зерховвӧй Советлӧн оервӧй 
созывся Мӧдӧдз Сессия.

Залын лэбӧиы бурнӧй 
овацияэз, кӧр президиум- 
лӧн пызан сайӧ мыччисьӧ- 
ны РСФСР Верховнӧй со- 
ветлӧн Председатель депу- 
тат Ждавов, сылӧн замес- 
тителлез депутаттэз Т ы б - 
черов А.Х. да Макаро- 
ва П.С, а ложаэзын партия- 
лӧн да правительстволӧн 
руковод и т е л л е з, РСФСР 
Верховнӧй Совет Іірезиди- 
умлӧн да РСФСР аравитель 
стволӧн членнэз. Депутат- 
тэз да гӧссез пыма привет 
ствуйтӧны партиялісь да 
правительстволісь руково- 
дителлезӧс. Залын кылӧны 
возглассэз вДа олас ёрт 
Сталвн!“ „Да о л а с ёрт 
Молотов!“

Сессиясӧ осьтӧ РСФСР 
Верховнӧй Советлӧн Пред- 
седатель депутат Жда-| 
нов А.А.

С е с с и я

утверждайтӧ лунся повест-1 сиялісь. Содоклад к  е р ӧ 
ка: 1. 1939 год k е ж ӧ • Бюджетнӧй комиссиялӧн
РСФСР-лісь государствен-1 Председатель депутат Вла- 
нӧй бюджет утвердитӧм да сов А.А.

Содоклад бӧрьгн пондӧтчӧ- 
hw пренияэз. Пренияэзын 
выступайтӧны деаутаттэз 
Попков И. Cv, Чуянов A. С , 
Менбариев А.Х., Козлов А. П., 
Галето К. К., Власов A. А., 
Кавалеров Г. И., Канунни- 
ков М. Я. Эта вылын Свсси- 
ялӧн мӧдӧдз заседаннё пӧд- 
нассьӧ.

РСФСР-лісь 1938 годся 
бюджет тыртӧм йылісь от- 
чет утвердитӧм, 2.„РСФСР 
трудящӧйез депутатэзлӧн 
краевӧй, областнӧй, окруж- 
нӧй, районнӧй, городскӧй, 
сельскӧй да поселковӧй со* 
веттэзӧ бӧрйӧм й ы л і с ь 
Положеннё" утвердитӧм, 
3. РСФСР Верховнӧй Судӧс 
бӧрйӧм, 4.РСФСР Верхов- 
лӧй Советлӧн Президаум- 
ліс указзэз утвердитӧм.

Сыбӧрын луася повестка- 
лӧн первӧй пункт сьӧрті 
д о к л а д ӧ н выступитіс 
РСФСР фананссэзлӧн На- 
роднӧй Комиссар ёрт Ум- 
нов М.Н. Ёрт Умнов баитӧ, 
что „РСФСР-лӧы 1939 год- 
ся гесударственнӧй бюджет 
с т р о и т ӧ м  ВКП(б) X V III 
с*ездлӧн решенёэз сьӧрті 
Доход сьӧрті бюджетьгн лыд 
дисьӧ 24415 миллион руб. 

Июль 26 лунӧ РСФСР-
ілӧн Верховнӧй Совет кывзӧ 

е/іиногласнӧя [содоклад Бюджетнӧй комвс

Рытнас 6 часӧ о с с и с 
Сессиялӧн k jимӧт заседан- 
нё.Продолжайтчисӧ прени- 
яэз ёрт Умновлӧн доклад 
сьӧрті. Пренйяэзын баитісӧ 
депутаттэз ЖуравлевН. Н., 
Измайлова Г. Г., РСФСР 
МестнӦй Промышленность 
лӧн Народнӧй Комиссар ёрт 
ІІекшев А. А., деаутаттэз 
Родионов М. И., Лопыри- 
на Е. А., Моллаев С.К, Ста- 
роторжский А.П. да Криво- 
шеин Д.А.
Июль 27 лунӧ вӧлі Сесси- 

ялӧн н ё л ь ӧ т заседаннё. 
Пренияэзын баитісӧ 9 морт.

Одзын мунісь том отир пырӧ комсомолӧ
Эшӧ неважын Верх-Юсь- 

в и б скӧй  территориальнӧй 
комсомольскӧй оргавизаци- 
яын вӧлісӧ дяик токо 3—4 
комсомолец. Ӧні жӧ комсо- 
мольскӧй организация быд- 
мис 10 мортӧдз. Комсомолӧ 
пырӧны одзын мувісь юно- 
шаэз да нывкаэз—колхоз- 
нӧй ыб вылісь стахановец* 
дез да ударвиккез.

Комсомолӧ п ы р ӧ и том 
интеллигенция. Неважын

вӧлі примитӧмӧсь ёрттэз 
Ошмарива А. С. да Вилесо- 
ва А. Ёрт Оишэрива уджа- 
лӧ секретарьӧв варсудыв, 
а ёрт Вилесова—фельдшер.

Комсомольскӧй Оргави- 
зация токо сэк ёнжыка пон- 
діс быдмыны, кӧр сія кут- 
чис нуӧтвы политико мас- 
совӧй у д ж  нісоюзнӧй TOM 
отир коласын.

Хромцов.
BJIKCM комитетлӧн секретарь

ЯПОНСКАЯ
ПРОВОКАЦИЯ

ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ

По сообщению штаба монголо- 
советских войек, в течение 23— 
25 июля японо-манчжурские вой- 
ска неоднократно пытались ата- 
ковать и захватить позициимон- 
голо-советских войск к  востоку 
от реки Халхын Гол. Эти попыт- 
ки с болыпими потерями для 
японо-манчжур неизменно отра- 
жались монголо-советскими вой- 
сками.

Советско-монгольские войска 
прочно занимают прежние пози- 
ции на восточном берегу реки 
Халхын Гол.

) Кроме столкновений наземных 
войек имели место за эти дни 
также столкновения авиации.

В результате воздушных боев 
за 23 июля японская авиация 
потеряла 15 истребителей, два 
бомбардировщика, два разведчи- 
ка іі один азростат, корректиро- 
вавший огонь японекой артилле- 
рии. После этих боев на аэрод- 
ромы монголо-советской авиации 
не вернулось пять самолетов. В 
этот же день был сбит и захва- 
чен в плен командир легко-бом- 
бардировочного японского авиа- 
ционного отряда полковник Ко 
варо, по показаниям которого 
подтверждается, что японцы в 
районе боевых действий сосре- 
доточили крупные силы авиации 
за счет переброски из Чанчуна, 
Харбина, Сипингая, Хайлара и 
других районов.

Воздушные бои происходили 
также 24 и 25 июля. Столкнове- 
ния, начинавшиеся с встреч не- 
больших групп истребителей, как 
правило, разрастались в круп 
ные воздушные сражения. В ре- 
зультате воздушных схваток за 
24 июля японцы потеряли 34 ио 
требителя, два бомбардировщика 
и один аэростат. На аэродромы 
монголо-советской авиации не 
вернулось девять самолетов. .

За 25 июля было сбито 19япон- 
ских самолетов и сожжен один • 
аэростат. На аэродромы монго- 
ло-советской авиации не верву- 
лось шесть самолетов.

(ТАСС).

ОВНЫ ЛОИС БУРЖЫК, о в ны  
ЛОИС ВЕСЕЛЕЙ"

Художниккезлӧн Утинлӧн да 
Бояринцевлӧн панно

Окружнӧй вациональнӧй 
музейлӧн дирекция 1938 
годӧ воручитліс свердлов- 
скӧй художвиккезаӧ ёрт- 
тезлӧ У  т и н л ӧ А. Я. да 
Бояривцевлӧ В. И. музей- 
ӧс мӧдӧтӧм понда керны 
эскиззэз. Художниккез этӧ 
уджсӧ кончитісӧ 1938 годӧ 
арнас; эскиззэз в ӧ л і с ӧ  
утвердитӧмӧсь. М у з е й 
мӧдӧтӧи повда рвсуйтчис- 
сьӧны стеннӧй да фризовӧй 
паявоэз. Эна паввоэзын ло- 
ас мыччалӧм трудовӧй на- 
родлӧн с ь ӧ к ы т  олан 
Октябрьскӧй революцияэдз 
и сылісь радостнӧй олав 
революция бӧрыя.

Эна лунвэзӧ музейӧ вӧлі 
вайӧм ыджыт павво тема 
вылӧ „Овны лоис буржык, 
оввы лоис веселей". Панно 
вылыв мича краокаэз да 
убедительнӧй образзэз мыч- 
чалӧаы, что миян страаа- 
ись трудовӧй народлӧн 
важся сьӧкыт, Бемыт олан 
к о б ч и т ч и с .  Ленивлӧн— 
Сталинлӧв партия миллион- 
незлӧ сетіс радостнӧй олан. 
Дугдывтӧг быдмӧ отирлӧн 
культура.

Вот колхознӧй том отир 
иювь месяцӧ оргавизовав- 
нӧя чулӧтӧ шоччисян кад. 
Деревня сайын гажа керӧ- 
сок дорые, кысявь тыдалӧ 
бур урожай сетан колхоз- 
нӧй ыблӧн золотйстӧй пей- 
заж, ӧксьӧм том колхознӧй

отир. Орсӧ джаз. ДжаЗ 
сьӧрті сьылӧ певииа. Сель- 
кор думайтӧ гижны очеред- 
нӧй с т а т ь я. Художник 
этюдыв фиксируйтӧ ассис 
впечатл евнёэз. Выдӧс гажа, 
мича, цветитӧ том олан. 
Паннолӧв тема богатӧй, и 
колӧ вйсьтавны, художник- 
кез этӧ задачасӧ решитісӧ 
не умӧля. Нія эта произве- 
деннё вылын уджалісӧ 10 
месяц мымда.

Колӧ висьтаввы, что вӧлі 
бы ӧддьӧн бур, кӧбы окри- 
сполком примитіс мераэз, 
м е д б ы чожажык быдсӧн 
оформитвы музейсӧ. Худож- 
никкез ӧві оз вермӧ уджав- 
ны, сідз кыдз нійӧ некин 
оз фивансируйт. Н ія вуш- 
дайтчӧны округ п а с ь т а 
творческӧй комавдировка- 
эзын, тӧдсасьӧны бы коми- 
пермяцкӧй народ бытӧн, 
уджӧн да творческӧй дея- 
тельыостьӧн, н о мылякӧ 
нылӧ некин оз сет этӧ по- 
зянсӧ. Вӧлі бы ве умӧль, 
кӧбы окрисполком эта важ- 
яейшӧй удж вылӧ лэдзис 
мымдакӧ средстваэз. Худо- 
жественнӧй произведеннёэз, 
кӧдваын л о а с отразитӧм 
'а о м и вародлӧн оланыс, 
повдасӧ ӧідавны не токо 
музейын, н о и вермасӧ 
босьтсьыны Москваӧ Совет- 
тэзлӧн Д  в о р е ц мӧдӧтӧм 
повда.

Николин.

БЫД РАИОНЫН ЛОАСӦ
Округись быд раЙОБЫН 

таво оссьӧны пиоверскӧй  
керкуэз, кытӧн челядь пон- 
дасӧ чулӧтны организован-

ПИОНЕРРЕЗЛӦН КЕРКУ
вӧя ассивыс досугсӧ. Пио- 
неррезлӧн керкуэз обору- 
дуйтӧм вылӧ окронӧ лэдзис 
42000 руб.
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Талун Москваын оссяс Всесоюзнӧй свльскохозяйстввннӧй выставка
В  СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР I I  Ц К ВКП(ӧ).

06 открытии Всесоюзйой сельскохозяйственной
выставки.

Совет Народных Комиссаров Ооюза ССР и Цент- 
ральный Комитет ВКП(б) ПОСТАНОВИЛИ:

1. Открыть Всесою-зную сельскохозяйственную вы- 
ставку в 2 часа дня 1-го августа 1939 года.

2. Открытие Всесоюзной сельскохозяйственной вы- 
ставки поручать ГІредседателю Совета Народных Ко- 
миссаров Союза ССР тов. Молотову В. М.

3. Пригласить на открытие Всесоюзной еельско- 
хозяйствснной выставки 10 тысяч челозея.

4. Установить, что после 1-го августа Веесоюзная 
сельскохозяйственная выставка должна быть открыта 
для посетителей ежедневно с 8 часов утра и до 11 ча- 
сов вечера, а иавильовы выставки должны быть от- 
крыты с 8 часов утра до 10 часов вечера.

5. Уставовить, что продажа билетов для посеіце- 
ния Всесоюзной сельскохозяйственной выставки про- 
изводится вне территории выставки. Ограничить кола- 
чество Бродаваемых ежедневно билетов в г. Москве 
10-ю тысячами штук, не считая командируемых с мест.

Обязать Моссовет и главяый выставочный коми- 
тет организовать продажу билетов для входа на Все- 
союзную сельскохозяйственную выставку в кассах теат- 
ров, парков и клубов во всех районах города Москвы 
(всего в 40 пунктах).

Выставка цифраэзын
Август 1 лунӧ Москваын 

оссяс Всесоюзнӧй сельско- 
хозяйственнӧй выставка. 
Интересвӧйӧсь ц и ф р а э з ,  
кодна сьӧрті возьӧ вежӧрт- 
ны выставкалӧн размах да 
масштаб йылісь. Выставка- 
сӧ строитісӧ и оформитісӧ 
2100 архитектор даскульп- 
тор н быдкодь профессияа 
рабочӧйез унажык 10.000 
м о р т с я — мугарйиссез, 
плотниккез, металл сьӧрті 
токаррез и сідз одз. 2000 
экскурсовод мымда обслу- 
живайтӧны выставка вылын 
экскурсанттэзӧс.

Выставка вылын керӧм 
230 архитектурнӧй соору- 
женнё, кӧдылӧн сбшӧй пло- 
щадь 700.000 кубическӧй 
метр.

Выставка вылын эмӧсь 
279 ӧддьӧн ыджыт пано- 
рама да диаграмма, к ы к  
тысяча макет да модель. 
Картинаэзлӧн да художест 
веннӧй панноэзлӧн площадь 
—7883 кв. метр. Выставка- 
лісь сооруженьёэз мӧдӧтӧ- 
ны 412 об‘емнӧй скульпту- 
ра, 1004 барельеф да га- 
рельеф. І іу  сьӧрті худо- 
жественнӧй вундалан ук- 
рашевнёэзлӧн площадь — 
3.707 кв. меір.

Всесоюзнӧй сельскохо* 
зяйственнӧй выставка 

вылын

- ' '  і

Снимок вылын: Колхозницалӧн 
скульптура, кӧда сувтӧтӧм выстав 
ка улравленнёлӧн зданнё дынӧ.

Выставка понда лӧсьӧ- 
тӧм 500 художественнӧй 
альбом, кррӧм 50000 фо- 
тос‘емка, снимайтӧм 14000 
метр кузя квноплёнка вы- 
лӧ, демонстриру й т ч ӧ н ы 
9305 диапозатив, ус#ано* 
витӧм 300 наплывнӧй ап- 
парат.

Токо выставкалӧн стэнд- 
дэзӧс югдӧтӧм псндапытш- 
сяняс лӧсьӧтӧм 80.000 све- 
товӧй точка. Выставкаыс 
быд лунӧ видзӧ электроэ- 
нергия 15.000 киловатт, 
снмда жӧ, мымда видзӧны 
освещеннё вылӧ сэтшӧм го- 
роддэз, кыдз Свердловск, 
Ворснеж, П е р м ь, Челя- 
бинск. Этӧ эж ктроэнергия- 
сӧ сереработайтӧм повда 
керӧмӧіь 15 электропод- 
стандия, а сійӧ иньдӧм 
п о н д а тэчӧмӧсь ьысоко- 
вольтнӧй кабеллез 47 ки- 
лометр кузя, низковольт- 
нӧй кабеллез—45 килиметр 
кузя. Воздушнӧй линияэз 
— 143 километр. Пытшкись 
прокладка понда элгктро 
провод видзӧм кузянас 950 
километр.

Выставка вылын садитӧ- 
мӧсь быдкодь цветтэз уна- 
жык 4 миллионся, вуэз
40.000 мымда, кустарник- 
кез 80.000 мымда. Опытнӧй 
ыббез в ы л ы н, кӧднылӧн 
п л о ща д ь ы с 185.046 кв. 
метр, и садитӧм быдкодь 
быдмассэзлӧа 3950 разнӧй 
сорт. Карч участоккез за- 
нимайтӧны 27.100 кв. метр, 
виноградниккез — 7500 кв. 
метр, табак плантацияэз— 
1900 кв. метр.

Выставка вылӧ вайӧтӧм 
3615 пода экспонат. Ны 
числоын лыддисьӧны 180 
вӧв, 465 мӧс, 450 порсь, 
550 баля, 560 кролик, 82 
пон, 1200 курӧг, утка, дзо- 
дзог да курка.

Быд лунӧ выставка вы- 
лыы ва расходуйтчӧ 1ӧ 
миллион литр.

Выставка вылын аофаль* 
тируйтӧмӧсь площаддез да 
туйез400.000кв. мщмымда.

Питаннё сетьын обслу- 
живайтан персоналӧн уджа- 
лӧнм 2950 морт. ІІоваррез 
—300 м о р т. Столовӧйез, 
кафээз, буфеттэз быд лунӧ 
п о н д а с ӧ  обслужввайтны
45.000 мортӧс.

Всесоюзнӧй сельскохозяйственнӧй выставка вылын
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Снимок вылын: Павильон
Фото Л. Великжанинлӧн.

,Овощеводствоа.
ТАСС-лӧц бюро-клише.

Всесоюзнӧй сельскохозяйственнбй выставка 
вылын миян участниккез

Главнӧй выставочнӧй комитет 
утвердитіс Всесоюзнӧй сельско- 
хозяйственнӧй выставка вылын 
участниккезӧн Коми-Пермяцкӧй 
округись сэтшӧм колхоззэзӧс да 
сельскӧй хозяйствоын одзын му- 
ніссезӧс:

1. Юсьвинскӧй районісь колхоз 
,Социализм“ (правленнёлӧн пред- 
седатель Н. И. Аликин), кӧда 
кы к годӧ озимовӧй рудзӧглісь, 
яровӧй шогділісь, зӧрлісь, ицлісь, 
анькытшлісь да зӧр-викалісь шӧ- 
рӧт урожай гектэр вылісь бось- 
тіо 15,3 центнерӧн (кӧдзан пло 
щадь 1937 годӧ вӧлі 272,77 гек- 
тар, 1938 годӧ—262,28 гектар).

2. Юсьвинскӧй районісъ Афо- 
нинскӧй колхоз (правленнёлӧн 
председатель П. И. Крохалев) 
кы к годӧн зӧрлісь шӧрӧт урожай 
гектар вылісь босьтіс 16,31 цент- 
нерӧн (зӧрлӧн кӧдзан площадь
1937 годӧ вӧлі 71,59 гектар, 1938 
годӧ—68,35 гектар).

3. Кудымкарскӧй районісь Но- 
вожиловскӧй сельсоветісь Киров 
нима колхоз (правленнёлӧн пред- 
седатель П. И. Шипицин) кы к 
годӧ гектар вылісь идлісь шӧрӧт 
урожай босьліс 19,3 центнерӧн 
(идлӧн кӧдзан площадь вӧлі 1937 
го д ӧ -1 3  гектар, 1938 годӧ—10,5 
гектар).

4. Юрлинскӧй районісь колхсз 
„Землероб“ (прявленнёлӧн пред- 
седатель Г. И. Иванов)—кы к го- 
дӧ босьтіс клевернӧй кӧдзыслісь 
шӧрӧт урожай 2,91 центнер гек- 
тар вылісь (семенниккезлӧн кӧ- 
дзан площадь 1937 годӧ вӧлі 3 
гектар, 1938 годӧ—2 гектар).

5. Мельчаков Михаил Тимофе- 
евич—Юрлинскӧй районісь „За- 
ря“ нима колхозісь иолеводчес- 
кӧй бригадалӧн бригадир, кӧда
1938 годӧ клевер кӧдзыслісь шӧ- 
рӧт урожай гектар вылісь бось- 
ліс 5,9 центнерӧн (кӧдзан пло- 
щадь вӧлі 5,9 гектар).

6. Юсьвинскӧй районісь колхоз 
,Сои.иализм“ (правленнёлӧн пред- 
седатель Н. И. Аниісин) медбӧрья 
кы к годӧ клевер кӧдзыслісь шӧ- 
рӧт уроягай гектар вылісь бось- 
тіс 2,5 центнерӧн (клевер кӧдзыс 
понда кӧдзан площадь вӧлі: 1937 
годӧ—2,46 гектар, 1938 годӧ—3 
гектар).

7. Кочевскӧй районісь колхоз 
„Пахарь“ (правленнёлӧн предсе- 
датель И. М. Москалев) чулалӧм 
кы к годӧ ӧтік иореьдӧчкасянь 
шӧрӧт приплод получитіс 14,5 
порсыіиянӧн.

8. Орденоноска Петухова Екате- 
рина Максимовна— Юсьвинскӧй 
районісь „Заря будущего" кол- 
хозся СТФ-ись бригадир, кӧда 
1938 годӧ ӧтік порсьдӧчкасянь 
шӧрӧт приплод получитіс 26 
порсьпиянӧн (фермаын быдӧсыс 
15 иорсьдӧчка).

9. Кудымкарскӧй районісь кол- 
хоз „Кӧдзывкар" (правленнёлӧн 
председатель А. И. Сыстеров) 
медбӧрья кы к годӧ ӧтік порсьдӧч- 
касянь шӧрӧт приплод получитіс 
17,9 порсьпиянӧн (1937 годӧ фер- 
маын вӧлісӧ 4 порсьдӧчка, 1938 
годӧ—7 порсьдӧчка).

10. Ольхова Екатерина Никола- 
евна— Юрлинскӧй районісь „Удар- 
ни к“ колхозісь порсьвӧдитісь 
1938 годӧ ӧтік порсьдӧчкасянь 
шӧрӧт приплод получитіс 18,8

пореышянӧн (быдӧсьго 11 порсь- 
дӧчка).

11. Юсьвинскӧй районісь „Заря 
будущего" колхозісь СТФ (СТФ-исъ 
заведующӧй Можаев) медбӧрья 
кы к годӧ ӧтік порсьдӧчкасянь 
шӧрӧт приплод получитіс 24 
порсьпнянӧн (1937 годӧ фермаын 
вӧлісӧ 16 иореьдӧчка, а 1938 го- 
дӧ лоисӧ 21 порсьдӧчка).

12. Можаев Егор Васильевич— j 
Юсьвинскӧй райовісь „Заря бу- J 
дущего“ колхизся СТФ-лӧн заве- 
дующӧй фермаын бур гіриплсд 
получитӧм да том подаӧс быд- 
тӧм понда.

13. Кучевасов Ефим Васильевич 
-^-Кочевскӧй районісь „Гӧрись“ 
колхозся СТФ-лсь заведующӧй, 
1938 годӧ ӧтік порсьдӧчкасянь 
шӧрӧт приплод получитіс 16,7 
порсьпиянӧн (быдӧсыс 8 порсь- 
дӧчка).

14. Быкова Марфа Максимовна
— Юсьвинскӧй районісь „Заря бу- 
дущ егь” колхозісь порсьвӧдитісь,
1938 годӧ ӧтік порсьдӧчкасянь 
шӧрӧт приплод гюлучитіс 28,6 
порсъпиянӧн (быдӧсыс 6 порсь- 
дӧчка).

15. Чечулина Александра Васильев
на — Юсьвинскӧй районісь „За-J 
ря будущего“ колхозісь пореь- 
вӧдитісь, 1938 голӧ ӧтік порсь-: 
дӧчкасянь получитіс шӧрӧт при- 
плод 28,9 порсыіиян.

16. Копытова Лукерья Феофи- 
ловна— Юрлинскӧй районісь Горь- 
кий нима колхозісь куканьвӧди- 
тісь, 1938 годӧ быдтіс 24 ісукань. 
Куканнезлӧн суткинас шӧрӧт вес 
содіс 630 граммӧн. Быдӧс кукан- 
нез здоровӧсь.

17. Штейникова Федосья Гри- 
горьевяа— Юрлинскӧй районісь 
„Уральскӧй землероб" нима кол- 
хозісь куканьвӧдитісь, 1938 годӧ 
быдтіс 35 кукань. Куканнезлӧн 
шӧрӧт вес суткинас содіс 630 
граммӧн.

18. Горкунова Анна Петровна— ; 
Юрлинскӧй районісь вТруженик“ J 
колхозісь куканьвӧдитісь, 19381 
годӧ сія быдтіс 24 ьукань. К у - • 
каннезлӧн шӧрӧт вес суткинас 
содіс 662 граммӧн.

19. Братчикова Таисья Егоровна 
—Юрлинскӧй районісь „Перво- 
майскӧй" колхозісь куканьвӧди-

тісь, 1938 годӧ быдтіс 11 кукань 
Куканнезлӧн шӧрӧт вес суткинас 
содіс 630 граммӧн.

20. Копытов Сергей Кириллович
— Юрлинскӧй районісь Горький 
нима колхозісь конюх. 1938 годӧ 
20 кобылицасянь получитіс и 
быдтіс 19 чавь.

21. Кудымов Матвей Филиппович
— Юрлинскӧй районісь „Краснӧй 
маяк“ колхозісь конюх. 1938 годӧ 
11 кобылицасянь получитіс и 
быдтіо 11 чань.

22. Юсьвинекӧй районісь Кубе- 
нёвскӧй колхоз (правленнёлӧн 
председатель Власов) 1937 годӧ 
14 кобылицасянь получитіс 11 
чань, 1938 годӧ 14 кобылицасянь 
— 12 чань. Быдӧс чаннез быдми- 
сӧ.

23. Кривощеков Василий Алек- 
сандрович— Юсьвинскӧй районісь 
Кубенёвекӧй колхозісь КТФ-лӧн 
заведующӧй. 1938 годӧ 14 кобы- 
лицасянь получитіс и быдтіс 12 
чань.

24. Баталова Евдокия Васильев*
на —Юсьвинскӧй районісь Архан- 
гельскӧй колхозісь конюх. 1938 
годӧ 13 кобылицасянь получитіс 
и быдтіс 12 чань.

25. Бережовских Митрофан Бо- 
рисович—Кочевскӧй районісь „Но- 
вый путь “ колхозісь конюх. 1938 
годӧ 13 кобылицасянь получитіс 
и быдтіс 13 чань.

26. Моисеева Татьяна Филип- 
повна—Юрлинскӧй районісь „Ра- 
бочӧйк нима колхозісь старшӧй 
чабан. 1938 годӧ фермаын быд 
матка вылӧ получитіс 2,04дзель- 
ӧн.

27. Селезнева Анна Дмитриевна
—Юрлинскӧй районісь Сталин 
нима колхозіеь чабан. 1938 годӧ 
быд матка вылӧ получитіс 1,80 
дзельӧн.

28. Балятинских Парасковья Ро- 
мановна—Юрлинсісӧй районісь 
,3аря“ колхозісь балявӧдитісь. 
1938 годӧ получитіс быд баля 
матка вылӧ 1,60 дзельӧн.

29. Ванькова Анна Егоровна— 
Юрлинскӧй районісь „Красноар- 
меец“ нима колхозісь баля вӧди- 
тісь. 1938 годӧ получитіе быд 
баля матка вилӧ 2,18 дзельӧн.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.

К И Н О Т Е А Т Р  „ П Р О Л Е Т А Р И Й “ |

1—2 августа (только два дня) f
демонстрируется звуковой историко-революционный фильм |

Ч  А П A E Вf
Начало сеансов 8— 10 час. вечера. Касса с 6 час. f

Детский сеанс— с 6 часов. |

Г  0  Р  Т E  Ä T  Р  ИМ. Г О Р Ь К О Г  0  
5 —6 а в г у с т а  п р е м ь е р а

Н. ВОЛИН И Е. ЛУГАНСКИЙ

Т А Й H А.

♦
♦

♦
Пьесса в 4 действиях (на коми языкв). 4

Постоянные места—талон № №  26,26. f
Начало в 9 часов вечера. ^
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