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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьо!

ТИМ БРПЬШЕВНН
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

1 год кежӧ 9 р. бОк.
6 мес. кежӧ 4 р. 80 к 
3 мес. кежӧ 2 р. 4Ск. 
1 мес. кежӧ — 80 .
Номерлӧн дена—8к.
Редаісциялӧн адрес: 

г. Кудымкар, Горько- 
го, 31 (б).Телеф. 1-87
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ГАЗЕТА ВЫЛӦ~ !
ГИЖІНАН ЦВНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Готовиться к выбораив ивстные 
Свввты двпутатов трудящихся!

"* • *     Г-І___  я
Вторая С ессия Верховного 

Совета РС Ф С Р утвер д и л а 
„Положоние о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, 
городские, сальские и поселковыв 
Соввты депутаю в трудяід и х с я 
РСФСР*. Аналогичную работу 
проделали и происходившие 
в последнее время очередные 
сессии Верховных Советов и 
других союзных республик. 
Страна социализма вступает 
в полосу подготовки величай- 
шей, всенародной политичес- 
кой кампании—в ы б о р о в в 
местные советы депутатов 
трудящихся. Эти выборы впер- 
вьіе проводятся на основе 
Сталинской Конституции.

Наша родина и м е е т уж е  
опыт двух избирательных кам- 
паний—по выборам в Верхов- 
ный Совет С С С Р  и в Верхов- 
ные Советы союзных и авто- 
номных республик, — которые 
та кж е  проводились в полном 
соответствии с требованиями 
Сталинской Конституции: на 
основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного пра- 
ва при тайном голосовании 
Блестящий итог предыдущих 
двух избирательных кампаний 
завершившихся замечателЬ' 
ной победой блока коммуни- 
стов и беспартийных, извес 
тен всему миру. Все без ис 
ключения кандидаты блока 
коммунистов и беспартийных 
—как в Верховный С о в е т 
С С С Р, так и в Верховные Со- 
веты союзных и автономных 
республик—оказались избран- 
ными. Это была демонстра- 
ция безграничной преданнос- 
ти советского народа делу 
коммунизма и величайшего 
доверия к своему славному 
руководителю—партии Ленина
—Сталина.

В арсенале большевистской 
лартии, всех общественных 
организаций страны достой- 
ное место заняли различные 
формы политической агита- 
ции, пропаганды и организа- 
ции масс, оправдавшие себя  
в период подготовки к выбо- 
рам Верховных Советов. В 
процессе избирательных кам- 
паний выросла и закалилась 
на боевой политической рабо- 
те многотысячная армия пар- 
тийных и беспартийных аги- 
таторов, которая своей вели- 
колепной работой обеспечила 
блестящую победу сталин- 
ского блока коммунистов и 
беспартийных. К  сожалению, 
далеко не везде сумели пос- 
ле выборов сохранить этот 
размах и уровень большевист- 
ркой агитации, закрепить ар- 
йию агитаторов, превратить 
каждого агитатора в постоян- 
ного проводника большевист- 
ских идей и лозунгов.

Опыт двух предыдущих из- 
бирательных кампаний, несом- 
ненно, поможет нам провести 
предстоящие выборы в мест- 
ные Советы депутатов трудя- 
щихся на высоком идейно-по- 
литическом уровне, провести 
организованно и образцово. 
Надо при этом иметь в виду, 
что выборы в местные Сове- 
ты депутатов трудящихся ещ е  
сложнее, чем предыдущие вы- 
боры. Почему?

Во-первых, размах органи- 
зационной работы будет зна- 
чительно шире, чем раньше. 
Возьмем, скажем , вопрос об- 
избирательных комиссиях. Их 
будет во много раз больше, 
чем при выборах в Верхов- 
ный Совет С С С Р  или в Вер- 
ховные Советы союзных и 
автономных республик. Депу- 
тат Верховного С о в е т а 
РСФ СР тов. Гекман в своей 
речи на закончившейся на- 
днях сессииА С С Р немцев По- 
волжья показал, насколько 
расширяется.усложняется ор- 
ганизационная работа. В рес-

публике Немцев Поволжья при 
выборах в Верховный Совет 
С С С Р  было 13 избиратель- 
ных округов; два округа по 
выборам в Совет С ою за и 11 
по выборам в Совет Нацио- 
нальностей. При выборах в 
Верховный Совет РСФ СР ре- 
спублика Немцев Поволжья 
имела четыре избирательных 
округа. И, наконец, избирая 
депутатов в Верховный Совет 
А С С Р  Немцев П о в о л ж ь я ,  
здесь создали 147 округов. А 
вот в предстоящие выборы 
местных Советов депутатов 
трудящихся в А С С Р Немцев 
Поволжья б у д е т примерно 
пять с половиной тысяч изби- 
рательных округов и 446 из- 
бирательных участков. В из- 
бирательных комиссиях рес- 
публики будет занято пример- 
но 40 тысяч человек вместо 
4000 человек в предыдущие 
выборы.

По всему Советскому Сою- 
зу в избирательных комис- 
сиях будет занято около 7 
миллионов граждан. Нужно ли 
ещ е более наглядное, более 
яркое доказательство того, 
что наша избирательная сис- 
тема— самая демократичес- 
кая избирательная система в 
мире! Каждый трудящийся у 
нас не только может изби- 
рать и быть избранным во 
все органы власти—это не- 
зыблемый, нерушимый, ста- 
линокий з а к о н,—миллионы 
граждан сами являются ор- 
ганизаторами избирательных 
кампаний.

Во-вторых, предстоящая из- 
бирательная кампания будет 
ещ е сложнее предыдущих по 
тому, что предстоит избрать 
сотни тысяч депутатов. По 
Карельской А С С Р, например 
в состав городских, районных, 
сельских и поселковых Сове- 
т о в депутатов трудящихся 
нужно будет избрать около 
6000 человек.

И в-третих, надо помнить, 
что выборы в краевые и об- 
ластные Советы, в Советы  
д е п у т а т о в  трудящихся 
автономных областей, нацио- 
нальных и административных 
округов, в районные, город- 
ские, сельские и поселковые 
Советы будут производиться 
в течение одного дня. Это 
значит, что житель той или 
иной деревни, например, Мос- 
ковской области, будет одно- 
временно выбирать депутата 
в свой сельский Совет, депу- 
тата в 'районный Совет, депу- 
тата в областной Совет. А жи- 
тель, например, деревни Ко- 
ми-Пермяцкого национального 
округа будет ещ е, кроме это- 
го, выбирать депутата в свой 
окружной Совет.

Выборы в краевые, област- 
ные. окружные, районные, го- 
родские, сельские и поселко- 
вые Советы депутатов трудя- 
щихся будут для местных пар- 
тийных организаций серьез- 
ным политическим экзаменом, 
проверкой того, как они умеют 
вести организационную и по- 
литическую работу среди на- 
селения. Этот экзамен каж - 
дая парторганизация должна 
выдержать с честью.

Надо помнить, что роль и 
ответственность районных и 
первичных партийных органи- 
заций города и села в подго- 
товке и проведении выборов 
в местные Советы неизмери- 
мо возрастают. Они должны 
обеспечить большевистское 
руководство огромной массо- 
во-политической и организа- 
ционной работой. Это значит 
п р и н я ть непосредственное 
участие в формировании ко- 
лоссального количества из- 
бирательных комиссий, э т о

КУИМӦТ ПЯТИЛЕТКАЛӦН ЗАЕМ
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Рисунок Г. Ведаревлӧн. ТАСС-лӧн бюро-кляше.

Округ пасыпа заем  
реализуйт ӧм  2.478.000 р уб  вылӧ

Август 11 лун кежӧ ми- 
ян округ пасьта Куимӧт 
Пятилеткалӧн Го с у д а р - 
ственнӧй Заем (мӧдӧдз год- 
ся выпуск) реализуйтӧм 
2.478.000 руб вылӧ. Ны ко- 
ласісь деньга сберкассаӧ 
поступитіс ни 11.000 руб. 
ІІодпискаӧн о х в а т и т ӧ м  
32.275 морт.

Кудымкар городісь тру- 
д я щ ӧ й е з государстволӧ 

jCexlcö одзӧсӧн 844.000 руб, 
і Кудымкарскӧй районісь (го-

родтӧг)—386.000 руб, Юсь- 
винскӧй районіеь—285.000 
руб, Юрлинскӧй районісь— 
316.000 руб, Кочевскӧй ра- 
йонісь—201.000 руб, Косин- 
скӧй районісь—215.000 руб, 
Гаинскӧй районісь—230.000
руб.

Округвсь колхозвиккез 
заем вылӧ гижшисӧ 603.000 
руб вылӧ. Колхозниккез ко- 
ласын подписка керӧм 58,6 
процент вылӧ.

М. Мясников.

Комсомолеццез 
гижшисӧ первӧйӧн
,,Краснӧй подеревщик* 

артелісь комсомоле ц д е з, 
кыдз токо кылісӧ Куймӧт 
Пятилеткалӧв Заем (мӧдӧдз 
годся выпуск) лэдзӧм йы- 
лісь“ СССР Совнаркомлісь 

I постановленнё, уджаліс* 
сез коласын цондіоӧ первӧ- 
Ёӧн гижш ы нн заем вылас.

Столярнӧй цехись ком- 
сомолец ёрт Васькин M.  G. 
гижш ис 400 руб вылӧ, ма- 
лярнӧй цехись стахановец 
ёрт Ладанов Р. Т. гижш вс 
150 руб вылӧ, столяр ёрт 
Щимаков—200 руб вылӧі 

  Г. 0.

Колхозниккез гижшӧны 
заем вылӧ

Ыджыт воодушевленнё- 
Ӧц панталісӧ виль заем лэ- 
дзом Карбасовскӧй сель- 
советісь „Комсомолед‘* ни- 
ма колхозісь колхозниккез. 
Колхозниккез пондісӧ ак- 
тивнӧя гижшыны заем вы- 
лас.

Медактивнӧя заем вылӧ 
гижшӧны комсомолеццез 
да том колхозниккез. Ком- 
сомолед ёрт Козлов да том 
колхозник Катаев гдзкши- 
сӧ 50 руб вылӧ кыкнанныс.

Майбуров.

Джын подпискасӧ мынтіс ни
Чалинскӧй ко  л х о з і с  ь іш ис заем вылӧ 50 руб вы- 

(Сервинскӧй сельсовет) кол- лӧ и сэк жӧ мынтіс 25 руб. 
хозница Чугаева П. Е. ги ж -| Чугаев.

Г ижшисӧ 4.535 руб вылӧ
Куимӧт Пятнлеткалӧн Го- 

сударственнӧй Заем (мӧ- 
дӧдз годся выпуск) Осоа- 
виахимлӧн о к р с о в е т і с ь  
уджаліссез коласын реа- 
лізуйтӧм 4.535 руб вылӧ. 
Уна уджаліосез гижшисӧ 

! месячнӧй заработнӧй пла- 
тася ыджытжык суммавы- 
лӧ. Сідз бухгалтерлӧн ёрт 
Хозяшевлӧн месядся зар- 
платаыо 400 руб, а заем 
вылӧ гижш ис 500 руб вы - 
лӧ. Комсомолка ёрт Распу- 
тина гижшио быдса месяч- 
вӧй заработок ыжда сум- 
ма вылӧ. Н. Яковкина.

Округись колхоззэзлӧн ыббез вылын
Округись колхоззэз кут- га. Одзын мунӧ Кудымкар- 

чисӧ массовӧй уборка бер- скӧй район, кӧда кӧдзис ни 
дӧ. Август 11 лун кежӧ 5.598 га. Юрлинскӧй район 
Юсьвивскӧй районісь кол-і кӧдзис 2.504 га, Юсьвин- 
хоззэз вундісӧ ни 2116 га, скӧй район—1368 га. Жагӧ- 
Кудымкарскӧй районісь— на кӧдзӧ Гаинокӧй райов, 
5 762 га, Юрлинскӧй райо-1, кытӧн талувня лун кежӧ 
нісь—705 га, Гаинскӧй рай- ' кӧдзӧм дзвк токо 185 га.

1 Ковчитісӧ кӧдзвы: Бело- 
евскӧй сельсоветісь Сара- 
вивскӧй колхоз; кӧдзвы 
ковчитіс август 8 лувӧ (55 
га туйӧ кӧдзио 58 га), Ку- 
вивскӧй колхоз кӧдзис 155 
га (ковчвтіс кӧдзвы азгуст 
9 лувӧ).

овісь—444 га. Быдӧссӧ ок- 
руг пасьта вундӧм 9.372 
га. Кудымкарскӧй райовыв 
вувдӧм сю вартӧм 15 га 
вылісь. * *♦

Округ пасьта август 11 
лув кежӧ ӧзим кӧдзӧм 9.900

(О кончание  на 2-ӥ с т р .)

Сю дзимлялісӧ
Кудымкарскӧй райовісь' 

Пешнигортскӧй сельсове- 
тісь колхоззэз оргавизовав- 
нӧя кутчисӧ сю дзамлялан 
удж бердӧ. Август 11 лун 
кежӧ сельсовет пасьта ру- 
дзӧг вӧлі вувдӧм 137 га вы- 
лісь. Одзыв мунӧны Ивуков- 
скӧй колхоз (пред. комсомо- 
лец Радостев)—вундіс 52 га,

Хуторянии локтіс 
деревняӧ

П 8 СК 0 ВС К ӦЙ  колхозісь кол- 
хозник Хорошев H. Е. овліс 
хуторыв, Паскова деревня- 
сявь 2 КЛМ. ЫЛЫНа. Ӧні Хоршев 
хуторись а л о к т і с  деревняӧ. 
Колхоз сылӧ сетіс бур керку 
да приусадебнӧй участок.

137 га вылісь
Заречво-Пешнагор т с k ӧ й 
(пред. Фирсов)—-вундіо 49 
га, Софрововскӧй (пред. 
Климов)—вундіс 51 га.

Кыссьӧны бӧрын Прокив- 
скӧй колхоз (пред. Ники- 
тии), кӧда вувдіс дзик t o 
k o  6  га да Амововскӧй кол- 
хоз (пред. Бормотов)—вун-1 
діс вӧлісь 18 га. Зубов |

В СОВНАРКОМЕ СССР
Совет Народных Комиссаров 

СССР назнаяил яленами военной 
делегации д л я переговоров с 
английскӧй и французскӧй воен- 
ными миссиями:

1. Народного Комиссара оборо- 
ны СССР маршала К. Е. Вороши- 
лова (глава делегации);

2. Начальника генерального шта- 
ба командарма первого ранга В. М- 
Шапошникова;

3. Народного Комиссара Воен- 
но-Морского Флота GCCP флаг- 
мана второго ранга Н. Г. Кузне^ 
дова;

4. Начальника Военно-воздуш- 
ных сил командарма в т  о р о г  о 
ранга А. Д. Локтионова;

5. Заместителя начальника гене- 
рального штаба комкора И. В, 
Смородннова. ТАСС,
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Советская спортивная авиация
Недавно мы получилииз 

Парижа от Международной 
авиационной федерации 
сводку рекордов, установ- 
ленных за последние три 
месяца. В графе „какая 
страна* в этой сводке всю- 
ду стоит—*СССРа. Только 
одия рекорд дальности по* 
лета на планере в заранее 
намеченный пункт—значит- 
ся за Германией. Ноиэтот 
рекорд недолго пожил. Со- 
ветские планеристы Карта- 
шев, Совцов, Клепикова, 
Зеленкова блестяще пере- 
крыли его.

Всем памятны дальыие 
перелеты В. П. Чкалова, 
полеты наших кораблей на 
Восток—к берегам Тихого 
океана, на Север—черезпо- 
люс в С ІІІА , на Запад—че- 
рез Атлантический океан в 
Оеверную Америву, на Юг 
—-к  берегам Черного моря. 
До сих пор никем не пре- 
взойден рекорд экипажа 
Громова, пролетевшего по 
замкнутой кривой 12.411 ки- 
лометров и продержавшего* 
ся в воздухе 75 часов.

Нигде в мире авиацион- 
ный спорт не получил та- 
кого широкого разватия, 
как в СССР. В аэроклубах 
и школах Осоавиахима, в 
парашютных и планерных 
кружках наша молодежь 
учится побеждать воздуш- 
нуюстихию. Авиация Осоа- 
виахима готоватбоевой pe
s e  р в Рабоче-Креетьян- 
ского Военно-Воздушного 
Флота для грядущ вх боев 
с фашистскими агрессора- 
ми. Первой ступеныо в под- 
готовке будущих пилотов 
является увлекательный 
спорт—планеризм. Сегод- 
няшний планерист после 
тренировки может взяться 
за руль истребителя и пре- 
красно управлять им.

Наша страна на первом 
месте в мире по числу пла- 
нерных рекордов. Ольга 
Клепикова установила аб- 
солютвый рекорд дальнос- 
ти полета на планере как 
для мужчин, так и для 
женщин, пролетев 749 ки- 
л о м е т р о в  203 метра. 
И. Л . Карташев пролетел 
с пассажиром на двухмест- 
ном планере „Стахановец“ 
по заранее намеченному 
маршруту из Москвы в 
Горький 395 километров 730 
метров. Евдокия Зеленкова 
поднялась на одноместном 
планере на высоту в 2081 
метр., а Людмила Велико- 
сельцева еа двухместном— 
на высоту в 1634 метра. 
Это—первый женский ре- 
корд высотного полета на 
двухместном планере. Не- 
давние планерные состяза- 
ния в Туле показали, с ка- 
ким совершенством пари- 
тели владеют искусством

высшего пилотажа. ІІа 14 
Всесоюзных состязаниях 
мастера советского плане- 
ризма т. т. Карташев и 
Киммельман установили 
два выдаюгцихся междуна- 
родных. рекорда. Они ле- 
тали на планераХ в заранее 
намеченный пункт и без 
посадки возвратились об- 
ратно, покрыв по маршру- 
ту Тула-Ряжск-Тула рас- 
стояние в 340 километров.

Молодые воздухоплава- 
тели Алешин и Бурлуцкий 
установили сразу восемь 
международных рекордов, 
пролетев на сферическом 
аэростате 1701 километр 
810 метров. Выдающийся 
перелет на сферическом 
аэроста^е совершилаА.Кон- 
дратьева, устааовивщая од- 
новременно 16 международ- 
ных рекордов.

Горячо увлечены воздуш- 
ным спортом и дети. Они 
конструируют модели, ма- 
стерят бензиновые мотор- 
чики для них. И эти само- 
летики побивают один за 
другим все мировые рекор- 
ды. Так, модель Московско- 
го школьника Леонида Во- 
робьева продержалась в 
воздухе 1 час 31 минуту 
24 секундн, модель уфим- 
ца Владимара Бойкова ле- 
тала 1 час 51 минуту 40 
секунд.

Замечательных успехов 
добились советские пара- 
шютисты. Царашютазм в 
СССР стал массовым спор- 
том.

Воздушный спорт—дви- 
гатель роста и прогресса 
авиационной техники, авиа- 
ционного искусства. Пиэ- 
тому с таким энтузиазмом 
занимается им сталинская 
молодежь.

Мы живем сейчас в ус* 
ловвях бешеной подготовки 
фашистов к  войне протяв 
нашей родины, в условиях 
постоянных провокаций 
этой войны. „...Нужно все- 
мерно усилить и укрепить 
нашу Красную Армию, Кра- 
сный флот, Красную авиа- 
цию, Осоавиахим. Нужно 
весь наш народ держать в 
состоянии мобилизацаон- 
ной готовности перед ли- 
цом опасности военяого на- 
падения, чтобы никакая 
„случайность“ и никакие 
фокусы наших внешндх 
врагов не могли застигнуть 
нас врасплох...“ (Сталин).

Обнаглевший враг не за- 
стигает нас врасплох. Ок- 
рыленные всенародной лю- 
бовью, беззаветно предан- 
ныесвоей родяне, великому 
делу Ленина—Сталина му- 
жественные советские лет- 
чики всегда готовы к по- 
бедным боям.

И. Спирин.
Герой Советского Союза.

К о м с о м о л ь с кӧ й  
а к ти в л ӧ н  
совещаннё

Август 7 лунӧ ВЛКСМ 
Кудымкарскӧй райком чу- 
лӧтіс комсомольскӧй актив- 
лісь районнӧй совещаннё. \ 
Совещаннё в ы л ы н обсу- ‘ 
ждайтчис вопрос пода вӧди- 
таа у  д ж йылісь. Доклад 
к е р и с ВКІІ(б) райкомлӧн 
секретарь ёрт Махаленко.

Совещаннё вылыв комсо- 
молеццез резкӧя критикуй- 
тісӧ ВЛКСМ райкомӧс сы 
понда, что сія оз занимайт- 
чы пода вӧдитан вопрос- 
сэзнас, нельки оз тӧд, кы- 
ныя комсомолец удя«алӧны 
фермаэзын заведующӧйез- 
ӧн, бригадиррезӧн, пастух- 
хезӧн, мӧзчилькӧтіссезӧн, 
чабаннэзӧн. Совеіданнё ас- 
лас резолюцияӧ гижис, что 
районісь к ом сом ол ь ск ӧй  ор- 
ганизация должен боль- 
шевистскӧя пессьыны „Кол- 
хоззэзын общественнӧй по- 
да вӧдитӧм развивайтӧм 
сьӧрті мероприятияэз йы- 
лісь“ ВКП(б) ЦК-лісь да 
СССЬ СНК-лісь аостанов- 
леннё олӧмӧ пыртӧя понда.

Готовитьсяк выборам в шестныв 
Советы депутатов трудящихся!

(Окончание. Начало см. на 1-ой стр.)
значит уж е сейчас раз‘яснить 
всем избирателям Положе- 
ние о выборах в Советы де- 
путатов трудящихся. Наконец, 
на местные партийные орга- 
низации возлагается величай- 
шая ответственность за  под- 
б о р и выдвижение лучших 
представителей народа кан- 
дидатами в депутаты местных 
Советов.

На XV III с 'езде нашей пар- 
тии товарищ Сталин выдвинул 
задачу:

„Неуклонно п р о в о д и т ь  в 
жизнь н а ш у социалистиче- 
скую Конституцию, осущ ест- 
влять до конца демократиза- 
цию политической жизни стра- 
ны, укреплять морально-поли- 
тическое единство советско- 
го общ ества и дружествен- 
ное сотрудничество рабочих, 
к р е с т ь я н ,  интеллигенции, 
укреплять всемерно дружбу 
народов С С С Р, развивать и 
культивировать советский пат- 
риотизм".

Успеш ная подготовка и про- 
ведение предстоящих выбо- 
ров в местные Советы депу- 
татов трудящихся будут спо- 
с о б с т в о в ать быстрейшему

осуществлению указаний то- 
варища Сталина. Мы должны 
построить всю предвыборную 
работу так, чтобы выборы в 
местные Советы показали 
ещ е раз всему миру великую  
силу морально-политического 
единства советского народа, 
могущество сталинского бло- 
ка коммунистов и беспартий- 
ных.

У нашего народа установи- 
лась традиция—отмечать важ- 
нейшие в е х и политической 
жизни Советского Союза, 
знаменательные даты на по- 
бедоносном пути к коммуниз- 
му подвигами во славу оте- 
чества. Нет сомнения, что 
предстоящая избирательная 
кампания по выборам в мест- 
ные советы депутатов трудя- 
щихся вызовет новый хозяй- 
ственно-политический под‘ем, 
будет отмечена во всех угол- 
ках страны новыми успехами 
социалистического народного 
хозяйства и культуры, даль- 
нейшим укреплением оборон- 
ной мощи Страны Советов.

(Пврвдовая „Правды* за 3 ав- 
густа).

ЯНЧЕРСКОИ ВОРУЧАСТОК ПЛАН 0 3  ТЫРТ
Юрлинскӧй вӧрпромхоз- 

лӧн Янчерскӧй производ- 
ственнӧй вӧручасток дол- 
жен 1939 годся куимӧт 
кварталӧ заптыны и кыс- 
кавны вӧр 5000 фесметр. 
Август 3 лун кежӧ вӧрзаи- 
тан план тыртӧм токо 41,2 
процент вылӧ, вӧрпеткӧтан 
план—38,1 проц. вылӧ, вӧр- 
кыекалан план—32,1 проц. 
вылӧ.

Лунся производственыӧй 
заданнёэз участок пасьта 
оз тыртсьӧ. Июль 31 лунӧ 
вӧркералан лунся план вӧ- 
лі тыртӧя токо 48 проц. 
вылӧ, август 1 лунӧ—68,8 
проц. вылӧ, август 2 лунӧ 
67 проц вылӧ.

ФИЗОРГ ЗУБОВ 03 УДЖАВ
Пешнигорт посадын том 

отир уна, кӧдна желайтӧны 
велӧтны обороннӧй дело да 
занимайтчыны физкульту- 
раӧн, но нылӧ колана от- 
сӧт некин оз еет. Месяц 
мымда ни вӧаісӧ органи- 
зуйтӧмӧеь ПВХО, ГСО да 
ВС кружоккез, но занятия- 
эз овлӧны шоча, а физкуль- 
турнӧй кружоккез совсем 
абуна организуйтӧмӧсь.
Фязкультур члӧн да спорт- 

лӧн Кудымкарскӧй район- 
вӧй комитет назначитіс 
миянлӧ физоргӧн комсомо- 
лецӧс Зубовӧс Е. Д., кӧда 
кончитіс месячнӧй курс- 
сэз, но сія ӧнӧдз эзна кут- 
чись удж бердӧ: ваччисьӧ, 
кӧр сійӧ сельсовет тшӧктас 
уджавны...

BJIKCM Пешнигортскӧй 
оргаішзациялӧ колӧ заста- 
витны Зубовсӧ кутчыны 
удж бердӧ. Хозяшев.

МНИМӦЙ КОЛХОЗНИККЕЗКӦТ КОЛӦ НУӦТНЫ РЕШИТЕЛЬНӦЙ ПЕССЬӦМ
Пондӧтчис виль урожай 

ізимлялан кампания. Ко- 
іевскӧй районісь Б-Паль- 
шковскӧй колхозісь уна- 
кы к колхозниккез ударнӧя 
сутчисӧ удж бердӧ. Кол- 
^озница Гагарина Анна Ми- 
сайловна чарлаӧн быд лу- 
іӧ вундӧ рудзӧг 0,17 га, 
7агарина /Гаисья Василь- 
)вва—0,17 га. Г а г  а р и н 
Цмитрий Никитич ӧзим кӧ- 
ізикӧ лунся удж норма тнр

тӧ 120—150 процзнт вылӧ.
Но эна честнӧй колхоз- 

никкез коласын эмӧсь и 
мнимӧй колхозниккез, На- 
пример, Гагаринӧс Я. Е. 
колхозлӧи правленнё пук- 
тіс дозирайтны колхознӧй 
огородеччез, но сія війӧ 
караулитӧм туйӧ ойезнас 
узьӧ. Этасянь сія 15 про- 
цент вылӧ травитіс клевер 
0,90 га выліеь, кӧда вӧлі 
кольӧм кӧдзыс вылӧ.

Колхозісь председательӧс 
да брвгадирӧс оскорбляй- 
тӧ, нямкодялӧ, „бачдиттэз- 
ӧн“ . Сылӧн зон Гагарин 
Прокопий тожӧ колхозас 
уджалӧ умӧля. Август 6 
лунӧ колхоз сійӧ ыстыліс 
удж вылӧ Кочеваӧ, но сія 
сэтчин мунны ЛӦСЬӦТЧЙС 
нельки кык лун.

Этатшӧм мнимӧй колхоз- 
никкезкӧт колӧ нуӧтны ре- 
шительеӧй пессьӧм. К-ик.

Вӧркыскалан удж орга- 
низуйтӧм тошӧ умӧля. Ку- 
рень пытшкын кералӧмвӧр- 
лӧн запас овлӧ токо 153 
кубометрӧн, а автомобиль- 
вӧй туй трасса кузя пло- 
щадкиэз вылын дзик токо 
—302 кубометрӧн. Этасянь 
участоклӧн собственнӧй 14 
вӧв сулалӧяы весь. Авто- 
мобиль, кӧда кыскалӧ вӧр- 
сӧ, частосулалӧ тожӧ весь. 
Плотбище да площадкаэз 
вылын труд оргаяизуйтӧм 
умӧля, автомобильсӧ гру- 
зитӧны и ректӧны жагӧаа.

Быдӧс эна факттэзыс тво- 
ритчӧаы первачнӧй комсо- 
мольскӧй организацияись 
комсорглӧн ёрт Волокитин- 
лӧа синнэз одзын. Волоки- 
тин эна безобраззёэзкӧг ми- 
ритчӧ, оз приеимайт некы- 
тшӧм мераэз, медбы нійӧ 
ликвидируйтны. Комсомо- 
молеццез рабочӧйез кола- 
сын оз нуӧтӧ некытшӧм 
удж. Эгасянь рабочӧйезлон 
трудовӧй дисциплина лаж-

мыт. Комсорг Волокитин 
рабочӧйезлӧ бур пример 
мыччаиӧм туйӧ ачыс нару- 
шайтӧ трудовӧй дисципли- 
насӧ. Июль 29 лунӧ сія 
удж вылӧ сёрмис 35 мину- 
та вылӧ, июль 31 лунӧ—12 
минута вылӧ. Комсомолец 
Жуков август 1 лунӧ учас- 
токлӧн контораын дежури- 
тікӧ вӧлі код.

Вӧручастоклӧн начальннк 
Овчинников да техрук Под- 
ковский оз цуӧтӧ настоя- 
щӧй пессьӧм сы понда, 
медбы квартался вӧрзаптан 
план тыртньі аскадӧ.

Юрлиаскӧй вӧрцромхоз- 
лӧн директорлӧ да BJIKCM  
Кочевскӧй райкомлӧ колӧ 
частожык видзӧтлыны Ян- 
черокӧй вӧручасток вылас, 
медбы сылӧ отсавны бы- 
дсӧн и аскадӧ тыртны вӧр- 
заатан плансӧ.

Сторожев.

Отв. рвд. Н. Г. БРАЖКИН.

A К И Н О Т Е А Т Р  „ П Р О Л Е Т А Р И И *
14—16 августа будет демонстрироваться историко-револю- 

Т ционный фильм

♦ МАРСЕЛЕЗА.
4 Начало сеансов в 8 —10 часов вечера. К асса  с 6 часов 
1  вечера. Билеты по заявкам продаются с б часов.
^ Анонс: 17—18 августа „Бесприданица".
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0 12, 15, 16, 17, 18 августа послвднив спвктакли св- 
Q зона Коми Пврмяцкого театра им. М. Горького

0 Однаждьі ночью.
0  Пьесса в 3-х действиях. Начало спектаклей в 9 часов . 
Q вечера. 0
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:  *" й - ™ ”"“КИЗЕЛОВСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Продолжает прием учаідихся на І-ый курс 

техникума.
Лица, выдержавшие испытания в 1939 году в другие 

техникумы, но не зачисленные из-за отсутствия мест, 
при пред‘явлении оФициальной справки, принимаются 
без испытаний до 28 августа.

ТЕХ Н И К У М  И М Е Е Т  Д В Е  С П Е Ц И А Л Ы іО С Т И :
1. Эксплоатация пластовых месторождений.
2. Горная электромеханика.
Условия приема—общие для техникумов.
Занятия с 1 сентября.
Адрес: г. Кизел, Пермской области, горный техникум.

Уполномоченный Пермобллита №  А— 867 Кудымкарская тип. Окргосиздата Заказ №  1 2 9 2 — 39 г. Тираж 1043 экз.


