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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Навстречу XXV Международному 
Юношескому Дню

Близится XXV Международный , рабочего класса, врага всего про-
Юношеекий День—день священ 
ной борьбы трудящейся молоде- 
жи всех стран против империа- 
листической войны и фашизма, 
за мир, за социализм!

Подготовка к смотру сил анти- 
фашистской молодежи всего ми- 
ра проходит в зтом году в на- 
пряженной международной обста- 
новке. Грозовые тучи войны все 
ниже спускаются над миром. 
Гитлеровский фашизм и его со- 
общчики душат в тисках Teppo
pa народы Испании, Австрии, 
Чехо-Словакии, Албании, герои- 
чески отстаивающие свою свобо- 
ду и независимость. Осатанелая 
японская военщина уже четвер- 
тый год ведет захватническую 
войну в К  и т а е. Фашистские 
агрессоры не успокаиваются. Им 
не идут, видно, впрок получен- 
ные уроки. Они пытаются втя- 
нуть в войну Советский Соіоз.

Готовясь к  своему боевому 
празднику, трудящаяся молодежь 
мира еще выше поднимает рево- 
люционные знамена, еще теснее 
сплачивает свои ряды, е щ е 
увереннее и неиримиримее ведет 
борьбу против капиталистическо- 
го  рабства, еще смелее и реши- 
тельнее разоблачает гнусные за- 
мыслы фашистских варваров 
наглых поджигателей войны. Мо- 
лодежь идет навстречу своему 
празднику, обращая взоры, пол- 
ные гордости и надежды, к стра- 
не свободы и счастья людей—к 
социалистическому отече с т в у 
трудящихся всего мира.

Как день не похож на ночь, 
так жизнь юного поколения Со- 
ветской страны отлична от жиз- 
ни молодежи за рубежом.

Голод и нищету, безработицу 
и физическую немощь, заточне- 
ние в тюрьмы и концентрацион- 
ные лагери, истязание и нечело- 
веческую эксплоатацию,—вот что 
несут молодежи капиталистичес- 
кий строй и его гнуснейшее по- 
рождение—фашизм.

Больше 60 процентов заклю- 
ченкых в германских тюрьмах— 
молодежь. Вот что рассьазывает 
один из них:

„Двести арестованных посади

грессивного человечества 
Трудящаяся молодежь все боль- 

ше и болыпе понимает, что путь 
к  этой борьбе—в единстве всех 
антифашистских сил. Героичес- 
кая борьба испанской и іситай- 
ской молодежи за свою незави- 
симость являет собой пример 
этого единства, пример самоот- 
верженной борьбы против фа- 
шистского варварства, воодушев- 
ляющий вею трудовую молодежь 
мира.

День ото дня ісрепнет единст- 
во антифашистской молодежи. 
Вопреки раскольняческой дея- 
тельности капитулянтов из II 
Интернационала, в четырех стра- 
нах—Испании, Бельгии, Латвии 
и Мекеике—комсомольцы и соц- 
мольцы создали уже единые ан- 
тифашистские организации. В 
Англии и Швейцарии комеомоль- 
цев и соцмольцев уже давно об‘е- 
диняет практика совместноӥ ра- 
боты.

В чем источник мужеетва, все- 
ляющий в молодежь силу для 
ее героической борьбы? Этим ис- 
точником является любовь моло 
дежи к  своей родине, смертель- 
ная ненависть іс фашизму, несу- 
щему гнет и насилне. Этот жи- 
вотворяіций источник в великой 
стране, где жизнь расцветает 
всеми красками солнечного сия- 
ния, где каждый новый день вхо 
дит в летогшсь борьбы и нобед, 
как день болыігих человеческих 
радостей. Это—день Советской 
страны.

Советекая молодежь выйдет 
на боевой емотр ревелюционных
сил, демонстрируя свой интер- 
национализм, свою международ- 
ную солидарность, выражая свою 
непоколебиыую готовность ук- 
реплять Советскую страну, мно- 
жить ее успехи и до последне- 
го цыхания защищать ее от по- 
сягательств врагов.

Ярквм выражением еоветского 
патриотизма, выраясением глу- 
бокой сыновней и дочерней бла- 
годарности большевиетской пар- 
тии, родному Сталину за счаст- 
ливую, безоблачную жизнь, яв- 
ляется замечательная традиция

КУИМОТ ПЯТИЛЕТКАЛ ЗАЕМ
Активнӧя гижшӧны 

заем вылӧ
Егвинскӧй сельсоветісь 

„Кӧдзывкар“ колхозісь кол-J 
хозниккез активнӧя гижіпӧ- 
ны Куимӧт Пятилеткалӧн 
Заем вылӧ. Колхозниккез 
Гуляев В. И., Тупицын M. С. 
да Тупицын Г. 3. гижшисӧ 
100 руб вылӧ.Гуляева П. К. 
да Брагина М. Ф. гижшисӧ 
25 руб вылӧ и сек жӧ день- 
гасӧ мынтісӧ.

Колхозниккез талуння 
лун кежӧ гижшисӧ ни 4.300 
руб вылӧ и сэтӧн жӧ вешті- 
сӧ 500 руб. Ӧиі подписка 
продолжайтчӧ.

Тупицин.

ГИЖШИСӦ 6.169 РУБ 
ВЫЛӦ

Кудымкарскӧй лён заво- 
дісь уджаліссез ыджыт во- 
одушевленнёӧн гижшисӧ 
Куимӧт Пятилеткалӧн Го- 
сударственнӧй Заем (мӧ- 
дӧдз выпуск) вылӧ. Август 
14 лун кежӧ заводісь 27 
уджалісь гижшисӧ месяч- 
нӧй заработок вылӧ каж- 
дӧйыс, быдӧссӧ 6.169 руб 
вылӧ.

Толпышев.

—Вот менам государственнӧй заем сьӧрті медбур выигрышшез 
Рис. Г. Вальклӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

Округ пасьта заем реализуй 
тӧм 2.683.000 руб вылӧ

ли в вагоны для скота и отпра- , нашей молодежи отмечать бое-

МЕСЯЧНӦЙ 0КЛАД ВЫЛӦ
Окружнӧй заготоб'единен- 

нёись служащӧйез заем ВЫЛӦ 
гижш исӧ месячнӧй зарабо- 
ток вылӧ каждӧйыс. Мехо- 
ношнн К. А. гижш ис 500 
руб вылӧ, Васъкина O. А., 
Исаев И.В. да Хромцов В. В. 
гижшисӧ 300 руб вылӧ.

Степанов.

Август 14 лункежӧ миян 
округ пасьта Куимӧт ІІя- 
тилеткалӧн Государствен- 
нӧй Заем (мӧдӧдз годся вы- 
пуск) реализуйтӧм 2.683.000 
руб вылӧ. Ны коласісь день- 
га сберкассаӧ поступитіс 
ни 11.000 руб. Подпискаӧн 
охватитӧм 36.046 морт. 

Кудымкар городісь тру

(городтӧг)—400.041 р., Юсь- 
винскӧй районісь—317.000 
руб, Юрлинскӧйрайонісь— 
344.000 руб, Кочевскӧй рай- 
онісь—215.000 руб, Косин- 
скӧй районісь—239-000 руб., 
Гаинскӧй районісь—256.000 
руб.

Округнсь колхозниккез 
заем вылӧ гижшисӧ 679.000

дящӧйез государстволӧ се-|руб вылӧ. Колхозниккез ко- 
тісӧ одзӧсӧи 871.000 руб, іласын подписка керӧм 67 
Кудымкарскӧй р ай  он ісь іпроцент вылӧ.

Заем вылӧ гижшӧны организованнӧя
г и ж ш и с  п е р в ӧ й ӧ н  
100 руб вылӧ. Сылӧн инь 
гижшис 50 руб вылӧ. Колхо- 
зниккез организованнӧя гиж  
шӧны 50 руб вылӧ каждӧйыс

Юсьвинскӧй райовісь Фе- 
дотсвскӧй колхозн и к к  е з 
ыджыт активностьӧн гмж- 
шӧны заем вылӧ. Колхозісь 
председатель ёрт Петухов

вили в Дахау. В Дахау нас с 5 
часов утра до 10 вечера заста- 
вили стоять на плацу...

Многие падали. й х  оставляли 
лежать на сырой земле, пока они 
не умирали. Двух мертвых я ви- 
дел сам...“

В Польше среди городской мо- 
лодежи в возрасте от 15 до 17 
лет из каждых трех—двое не 
имеют работы, среди молодежи 
с 18 до 20 лет безработным яв- 
ляется каждый третий.

Ужасны условия труда жен- 
щин и девушек в капиталисти- 
чееких етранах. Японский про- 
фессор Хаде Сейкай пишет: „Я 
обследовал положение молодых 
девушек, занятых на японских 
фабриках. Среди 1.783.864 работ- 
ниц насчитывается 940 965 под- 
ростков, не достигших 1б-летяе- 
го возраста. В результате ни- 
щенских условий жизни и тяже- 
лого труда подриетки, не успев- 
шие еще окрепнуть, вырастают 
калекам#; среди них свирепству- 
ет туберкудез“ .

Так капитализм отнимает у 
миллионов юношей и девушек 
радость жизни, загоняя их в ту- 
пик безысходного отчаяния. „По- 
терянное поколение“— так назва- 
ла св ою кни гу  о молодежи СШ А 
американская журналистка Де- 
вис. В этом названии—трагичес- 
кая правда о судьбе молодого 
поколения в странах, где гос- 
подствует капитал.

Но молодежь мира не склоня- 
ет головы перед этим наеилием. 
Она несет в своих серддах пла- 
менную ненаввсть к рабству и 
войне, любовь к  свободе, знаниям 
и культуре. Эти чувства вызыва- 
ют в ней горячее стремление к 
самоотверженной борьбе против 
фашизма — жесточайшего врага|

праздники 
славу ро-

вые революционные 
новыми победами во 
дины.

Вот и сейчае, накануне XXV 
М е ж д ународного Юношеского 
Дня, молодые ленинградекие еу- 
достроители обратились к  ком- 
сомольцам, ко всей молодежи 
города Ленина с призывом под- 
готовить подарки родине, встре- 
тить этот день новыми больше- 
виетскими делами. Комсомольцы 
заводі имени Марти обязались 
раньше срока спустить со ста- 
пелей новый корабль. Молодые 
судостроители завода им. Орджо- 
никидзе решили досрочно, к  20 
августа, вывести на ходовые ис- 
пытания иодшефный комсомолу 
корабль. Рабочие и специалис- 
ты завода „Судомех" также до- 
срочно сдают ряд об‘ектов.

Московский комеомол, готов- 
ясь к  Международному Юношес- 
кому Дню, взял шефство над жи- 
лищным строительством столи- 
цы. На заводах и фабриках с 
новой силой разгорается социа- 
листическое соревнование. Мо- 
л о д е ж ь  овладевает военными 
профессиями, повышает произ- 
водительность своего т р у д а, 
вносит рационализаторские иред- 
ложения, улучшающие производ- 
ство,—все мысли и чувства мо- 
лодых патриотов направлены к 
тому, чтобы больше пользы при- 
нести родной стране.

Ленинско-Сталинский комсо- 
мол приходит к  боевому празд- 
нику молодежи со значительным 
опытом государетвенной деятель- 
ности. Участие комсомола в хо- 
зяйственных делах стало ощути- 
мым и зримым для страны.

Окончание ка 2-оіі cttip.

АСКАДО ДЗИМЛЯВНЫ ЫББЕЗ ВЫЛІСЬ 
СТАЛИНСКӦЙ УРОЖАЙ!

ФЕДОТОВСКӦЙ
ко л х о зы н

Юсьвинскӧй районісь Фе- 
дотовскӧй колхоз сю дзим- 
лялан да ароя кӧдзан кад 
панталіс организованнӧя.> 
Август 4 лунӧ колхоз пе- 
тіс урожай дзимлялӧм вы- 
лӧ. Медодзза лунас вунді- 
сӧ рудзӧгіо  гектар вылісь, 
нетшкисӧ лён 0,70 га вы- 
лісь, эктісӧ 586 лён юр.

Колхоз организованнӧя 
ісутчис и кӧдзан удж бер- 
дӧ. Машинист—к ӧ д з и с ь 
Власов Н. П. быд лунӧ кӧ- 
дзан удж нормазз тыртӧ 
100—120 процентвылӧ. Кол 
хоз 115 гектар кӧдзас ма- 
шинаэзӧн. П. Шипицин.

ХУТОРРЕЗІСЬ ЛОКТӦНЫ 
ДЕРЕВНЯӦ

Карбасовскӧй сельсове- 
тісь „Комсомолец" колхо- 
зісь х у т о р я н и н и э з  
пондісӧ переселяйтчыны 
колхознӧй деревняӧ.

Август 4 лун кежӧ Мар- 
теева деревняӧ хуторрезісь 
переселитчисӧ куим хутор- 
скӧй хозяйство, Колхоз ны- 
лӧ сетіс приусадебнӧй учас- 
токкез. Майбуров.

Колхоз ыб вылын победаэз
Кудымкарскӧй р^айонісь, 

Самчиковскӧй колхо з і  с ь 
колхозниккез вундӧныЭ вун 
дан машинаӧн. Машинист- 
тэзӧн уджалӧны унажыксӧ 
том колхозниккез. Куимӧт 
ГІятялетка нима социалис- 
тическӧй соревнованнё раз- 
вертывайтӧмӧн нія пессьӧ- 
ны аскадӧ да вылын каче- 
ствоӧн дзимлявны сталин- 
скӧй урожайсӧ.

Колхозник ёрт Голев А. И. 
вундӧ косилкаӧн. Сюыс сы 
участок вылын пӧрӧм, по- 
зьӧ вундыны токо ӧтладор-

сянь. Сідз сылӧн унажык 
кад чулалӧ весись кытшла- 
лікӧ. Но Голев быд лунӧ 
вундан норма тыртӧ 100— 
170 процент вылӧ, 2,5 га 
туйӧ сія вундӧ мукӧд пы- 
рас 4 и унажык гектарӧн.

Бура уджалӧны лобогрей- 
ка вылын машинист ёрт 
Сыстеров Г. С., вундан ма- 
шина вылын—ёрттэз Чаки- 
лев С. Д., Нечаев И. А. да 
Сыстерӧв Н. П. Нія быд 
лун удж нормаэз тыртӧны 
100 процент вылӧ.

Сыстеров.

МАШИНА КОЛӦ РЕМОНТИРУЙТНЫ МӦДПӦВ
Кудымкарскӧй районісь, 

Перковскӧй первичнӧй ком- 
сомольскӧй организацияись 
комсомолец ёрт Канюков 
Г. И. уджалӧ вундан маши- 
на вылын. Быд лувӧ 6 гек- 
тар туйӧ сія вундӧ т о к о 
2,5—3 гектарӧн. Эта об‘я- 
сняйтчӧ сійӧн, мыля кол- 
хоз умӧля ремонтируйтліс

машинасӧ. Машинаыс чуть 
не быд кругын жугалӧ.

Колхозісь руководител- 
лез эна жӧ луннэзӧ долже- 
нӧсь мӧдпӧв ремонтируйтны 
машивасӧ и сетвы ёрт Ка- 
нюковлӧ позян буржыка и 
унажыка вундыны сюсӧ.

Р. Я.



Tom большевик

Навстречу XXV Международному 
Юношоскому Дню

О кончание . Н а ч а л о  см . н а  1 с т р .

Советский народ гордится тем, I димая болыпевистской    лвтяттЛ« ' " -------

АВИАЦИЯЛӦН ЛУН 

ПЛАНЕРИСТТЭЗ

Образцовӧя лӧсьӧтчыны 
виль велӧтчан год кежӧ

Скоро пондӧтчас виль ве-

что СССР является надеждой 
для всех стран, маяком для всех 
миролюбивых народов. ГІусть же 
вся многообразная деятельность 
молодого поколения страны ео- 
циализма будет проникнута ду- 
хом братства и солидарности с 
трудящимиея всего мира. „Ин- 
тернационализм,—учит нас то- 
варнщ Сталин,—является основ- 
ной идесй, проникающей работу 
Комсомола. В этом его сила. В 
этом его мощь. Нужно, чтобы 
д ух  интернационализхча витал 
всегда над Комсомолом".

Памятуя это сталинское ука- 
заниё, советская молодежь не- 
отступно идет внеред, руково-

_________  партией,
и „все более уверенно-тверд шаг 
молодежи, и ярче горит в гла- 
зах ее радость жить в стране, 
где так быстро и красиво вос- 
питывается тело и так огненно, 
победоносно цветет в нем бое- 
вой, героический дух, ежеднев 
ііо выявляя себя в 
обогащепие
родины, пр  _х
ежедневно еверкая смелыми под 
вигами на благо своей страиы"

Всегда живы и правдивы эти 
замечательные слова н а ш е г  о 
Горького.
(Передовая „Комсомольской 

Правды“ за 9 августа)

ЛӦСЬӦТЧӦНЫ АВИАЦИЯI лӧтчан год. Округись че
• лядь ыджыт радон лосьот-

- А ________

ЛУН КЕЖӦ

штука, а талуння лун ке- 
жӧ заптӧм дзик токо'8.000 
штука. Косинскӧй районісь 
Чураковскӧй школа стро-

ви, „ „ „ „ „ „  ------ ИТЧӦ виливь. Горрез тэчӧм
Кудымкар городісь тру- заведующӧйез одзын сула- понда сылб колӧ кирпич

дящӧйез авиацяя л у  и ӧ дӧ бо^ вӧй задача—образцо- 18.000 ш тука, а заптӧм вӧ-
а э р о д р о м  вылын адззыласӧ, в ~ я  пантавны виль велӧт- лись 12.000 штука.

иии, icpn-v...... ^ГЛпбото''наIкыдз пондасӧ лэбавны Ку- чан годсӧ, отличнӧяремон- Косинскӧй школаын гор-
пбпг?шение н а р о д а .  н а Р ‘ обороиу дымкарскӧй планеристтэз. т и р у й т ы ы  школаэз, тӧвбыт рез тэчӧмӧсь умӧля, кӧднӧ
°одины, против г врагов, почти Август 12 луно волісо £ ӧ заптыны пес, лӧсьӧт- вонтіко вермас аркмыны по-

 nn;t- ' керӧмӧсь плаверисттэзлов ны пызаннэз> партаэз да жар. Нійӧ колӧ тэчны мӧд-
полёттэз. Полёттэзӧн руко-
водитіс ёрт Антонов.

Коньшин.

^ 4 1  ▼▼▼▼ ▼ ^  ^  . » .
ВЛКСМ Юрлинскӧй райкомлӧн 

пленум
хов С. Н. босьтсьӧ партвй---

ЛОАСӦ ОБОРОННӦЙ 
С0РЕВН0ВАННЁЭЗ

ны пызаннэз, партаэз да жар. Нійӧ колӧ тэчны мӧд- 
класснӧй доскаэз. пӧв.

Округись мукӧд школаэз Юсьвинскӧй районісь Ку- 
виль велӧтчан год кежӧ просскӧй да КудымкарскӦй 
готовӧсь ни. Самковскӧй районісь Деминскӧй виль 
сельсоветісь ЬІестеровскӧй школаэз строитӧм бердӧ на- 
школа ремонтируйтӧм быд- стоящӧя эшӧ некин эзна 
сӧн. Ӧшыннэз лӧсьӧтӧмӧсь. кутчыв. Этасянь нія виль 
Горрез течӧмӧсь мӧдпӧв. велӧтчан год кежӧ негото-АвгТстТй ' 7 " « ; ™  £°рре3 т “ чӧ“ ӧсь модпӧв. велитши год кежо негото-

каоы поп іас^м унны  пеп- й,аРтаэ.? Л0СЬ0ТӦМ(ІСЬ. бура. вось. Кудымкарекӧй роноӧы карын пондасо мунны пер ттткгплаон заведующои ёрт заведующӧй ёрт Радостев
Август 11 лунӧ чулаліс 

BJIKCM Юрлинскӧй райком- 
лӧнпленум. Пленулі обсуди- 
тіс вопрос „Трудящӧйез де- 
путаттэзлӧн местнӧй Совет- 
тэзӧ избирательнӧй кампа- 
ння йылісь“ ІІленум решитіс 
оргавизуйтны комсомоль- 
скӧй агитколлективвез.

Сійӧн, что ёрт Пету-

»UUVAVUAVV JLT V J J/VV.    */ ’ • 1- А
1Тв карын пондасо мунны пер- Щколаӧн заведуюідӧй ёрт заведующӧй ёрт Радостев

хов С. Н. босьтсьӧ партий- вӧй окружнӧй обороннӧй н икитин пессьӧ сы понда, да Юсьвинскӧй роноӧн за- 
нӧй удж вылӧ, пленум сійӧ СОревнованнёэз, Соревно- медбы виль велӧтчав годсӧ ведующӧй ёрт Полуянов 
о е в о б о д и т і с  ВЛКСМ райком- ваннёэз коста пондасӧ при- Пянтя.вны достойнӧя. ЬІе этатшӧм положеннёсӧ об*яс*

Август 13 лунӧ Кудым- 
карскӧй допризывни к к  е з 
пондісӧ велӧтны РСФСР-ся 
трудящӧйез депутаттэзлӧн 
краевӧй, областвӧй, окруж- 
бӧй, раиоБнӧй, городскӧй, 
сельскӧй да поселковӧйсо-

j ,—  — „ —f,---------------------- х ---------- --------------~ ~ Полуянов
освободитіс BJ1KCM раиком- ваннёэз коста пондасб при- пантаввы достойнӧя. Не этатшӧм положеннёсӧ об*яс 
лбв секретарь обязавност- НИмайтчывы норваэз „Во- умйля велӧтчан год кежӧ няйтӧны сійӧн, что оз тыр 
тезісь. BJ1KCM райкомлӧв рошиловскӧй стрелок" I I  лӧСьӧтчцс и Белоевскӧй мӧ строительнӧй материал- 
секретарӧ бӧрйӧм ёрт Пету- СТу П8Ня зиачок вылӧ. сельсоветісь Васюковскӧй лэз.
хов М. Г., кӧда одзжык Отадион вылын органи- школа> к ӧда оссис токо та- Умӧль положеннё и шко- 
уджаліс раикомлов пио р- Зу йтчӧны соревнованнеэз в0> . лаэз велӧтіссеэӧн комплек-
рез отделон заведующо . Граната шупкалом сьорті. Однако зтатшӧм бур при- туйтӧмын. Юсьвинскӧй рай-

Сторожев. Пондасӧ принимаитчывы меррез округ пасьта етша- овын озӧ тырмӧ Ювелӧтісь.
вормаэз и ПВХО значок вы- ^оь> округы н быдӧсыс 227 Оз тырмӧ велӧтіссез и мӧ-
лӧ. школа, а виль велӧтчан r.QttAniTaor.TtT

Яковкин. год кежӧ готовӧсь токо 50 
школа. 177 школа сё эшӧ

Лӧсьӧтчӧны выборрез кежӧ
веттэзӧ бӧрйӧм йылісь По- 
ложевнё. 44 морткӧт бесе- 
да вуӧтісӧ ВЛКСМ Кудым- 
карскӧй райкомись уджа- 
ліссез ёрттэз Катаев да| 
Кузнецов.
і t А. Яркова.

Окронолӧ колӧ примитны    школа. 17/ школа ие уши * *
МЫЙ ЛОАС АЭРОДРОМ ремонтируйтчӧны. Кудыи- “ “ ,̂а“ а “ ®раэз* медб“

/  .» кар городын нёль школа, а виль велӧ^
ВЫЛЫН ремонтируйтӧм дзик токо т?^т? ^  ? ^ с^_ Ра̂ ц0."

Авиация лунӧ производ- ӧтік школа. .............
ствоись стахавовепцез да Ремонт муно оддьов жа- 
обороннӧй уджын активист- гӧна. Мукод школаэзыв

—----------  -г̂ /чппттм ПЪИГП- CT DO

1 U U  1 V M  и а и А а ш и и  и и ^ й ӧ Ц О "

вӧя. ВЛКСМ организацияэз 
одзын сулалӧ почетвӧй за- 

I дача— отсавны народнӧй об-

Пондӧтчис государстволӧ нянь поставка

vttmcmh активист-|гӧна* МУ®.»А шкилаӧӧ“ “ -разованБё органнэзлӧ лӧ 
т э з  п он д а сӧ  лэбавны  само-1 И̂ к1 Г р а Й о н ! «ьӧтчы вн  виль велӧтчан

И. Савельева.

Кудымкарскӧй заготзер- 
БО пувктӧ август 13 лунӧ 
первуйвсь поступитіс го- 
сударстволӧ в и л ь бябь.

Учӧтзоновскӧй да Поносов- 
скӧй колхоззэз государство-

,лёт ^ылын. Мӧдік самолёт 
I вылын пондасӧ лэбавны му- 
кӧд желайтісь морттэз. Би

••------  О / А ------

CT рии I feJlJböUn ІДСЫ UpxiU it ii /luu j ••
оз тырмӧ. Гаинскӧй район.сьотчыны 
повда кврпич колӧ 40.800|год  кежӧ.

іколхоззэзгосударство-і~'"' ----  .. ^  ...
лӧ сетісӧ няньсӧ 6 цент- леттэз сулалоны 20 рубов.
верӧн. «Кыласов ■ Четин.

Пода вӧдитан удж — комсомоллӧн 
важнейшӧй задача

„Колхоззэзын обществеі^ комсомолец Радостевлуни  
вӧй вода вӧдитӧм развивай- ой заботитчӧ фермаыс повда- 
тӧм сьӧрті мероприятияэз' Тпапозниковскӧй сельсо

л  л  пттті» „ лйылісь“ СССР СНК-лӧн да 
ВКП(б) ЦК-лӧн вюль8лун- 
ся 1939 годся поставовлен- 
вё обязывайтӧ партийвӧй 
да комеомольскӧй оргави- 
заццяэзӧс большевистскӧя 
кутчыны вода вӧдитан удж 
бердӧ, пессьыны сы понда, 
медбы окончательвӧя ре- 
віитвы страналісь пода вӧ- 
двтав вроблема.

ОкругБСЬ к о л х о з з э з  
ЛеиивлӧБ—СталиБлӧн пар- 

•  тия руководство увтыв 110-
-----------------  — - т »  ж » т-г / \ A r t t  » т і  _да вӧдитан уджыв босьті 

сӧ гарись победаэз. Миян 
колхоззэзын ӧві лыддисьӧ- 
ны 939 пода вӧдитан фер- 
ма. Унашыкыс ны коласісь 
уджалӧвы образцовӧя.

Пода вӧдитан у  д ж  ы н 
ыджыт роль орсісӧ и ор- 
сӧны комсомоледцез. Певі- 
Бигортскӧй се л ьсо в е т ісь  
Ивуковскӧй колхозісь фер- 
маын пыр вӧвлісӧ вопию- 
щӧй безобраззёэз. 1938 го- 
дӧ фермаись кулісӧ 14 мӧс; 
кулісӧ сіӧн, ӵто карта эз 
вӧв. Комсомолеццез реши- 
тісӧ строитны карта. Мед- 
перво вія ӧтлаын быдос 
колхозниккезкӧт строитісӧ 
вӧв карта. Сія картаӧ, кы- 
тӧн перво ввдзисӧ вӧввез, 
пондісӧ видзнымӧссэз. Мӧс- 
сэз куввы дугдісӧ. Ферма- 
ЫН ӦБІ лыддисьӧяы 100 мӧс. 
Колхозісь председ а т е л ь

Трапезниковскӧй сельсо- 
ветісь Девивскӧй колхозыв 
председательӧн у  д ж  а л ӧ 
комсомолец Лопатин. Сія 
веважыв локтіс армияись 
и пыма кутчисис удж бер- 
дӧ. Колхозлӧн эз вӧлӧ ӧт- 
ласа пода картаэз. Ӧві 
Лопатин ивициатива сьӧрті 
строитӧмӧсь куим виль кар- 
та: мӧс ферма увтӧ, порсь 
ферма увтӧ да баля ферма 
увтӧ. Колхоз бура гаптӧ тӧв 
кежӧ пода сёян. Талувня лун 
кежӧ колхоз тэчис силос 
20 то б н , турувӧн обеспе- 
читӧмӧсь быдсӧн, веточнӧй 
сёян заптісӧ 54 тонна.

Этатшӧм факттэз округ 
пасыа эмӧсь уна. Но вія 
вӧлісӧ бы эш біӧ унажык- 
ӧсь, кӧбы ВЛКСМ  райком- 
мез пода вӧдитав удж вы- 
лӧ обращайтісӧ ыджытжык 
внимавнё.

А вгуст7лувӧ Кудымкар 
ын чулаліс комсомольскӧй 
активлӧн районнӧй сове- 
віаввё, кӧда первуйись вӧ 
л і посвятитӧм пода вӧди 
тан уджлӧ. Сэтвіӧм сове 
щаБнёэз колӧ чулӧтлывы 
частожык. Актив резкӧя и 
справедливӧя критйкуйтіс 
ВЛКСМ райкомӧс, что сія 
оз занимайтчы пода вӧди- 
тан вопроссэзнас. 1939 годӧ 
райкомлӧн б ю р о засе- 
даннёэз вылын нельки ӧт 
пыр эз разбжрайтчы вопрос

пода вӧдитан удж йылісь.
В JI К  С М окружком да 

райкоммез оз тӧдӧ, кыным 
комсомолец уджалӧныфер- 
м а э з ы в  заведуюпіӦйезӧБ, 
порсь дӧзирайтіссезӧй, мӧс 
чилькӧтіссезӧв, чабаннэз- 
ӧя, пастуххезӧн. ВЛКСМ 
райкоммез оз пессьӧ сы пон- 
да, медбы том колхозбик-  
кезӧс мобилизуйтны пода 
вӧдитан удж бердӧ. Токо 
этасявь Ошибскӧй сельсо- 
ветісь Осиповскӧй колхоз- 
ын абуӧсь колхозвӧй пода 
картаэз. Ӧтласамӧссэз олӧ- 
ны колхозниккезкартаэзыв, 
этасянь колхозвикке з л ӧ н 
мӧссэзвыс буржыкӧ^ь, 
ӧтласа мӧссэз умӧльжы- 
кӧсь; умӧльжыкӧсь сійӧя, 
что війӧ вердӧвы умӧль- 
жыка. Колхоз правлевнёлӧн 
председатель ёрт Хромцов' 
председательын уджалӧ не 
ӧтік год ни, афермастрои- 
тӧм йылісь оз и думайт.

Отевскӧй колхозбӧй фер 
ма тырӧм назёмӧн. Комсо 
мольскӧй оргавизация эта 
факт вылӧ оз обращайт не- 
кытшӧм вниманнё.

Колхознӧй комсомольскӧй 
организацияэз доля«енӧсь 
асланыс собраннёэз вылын 
систематическӧя кывзыны 
докладдэз фермаэз удж йы- 
лісь, привимайтны практи- 
ческӧй решеннёэз, медбы 
бурмӧтны нылісь уджсӧ, 
пуктыны пода вӧдитіссезӧ 
медбур комсомолеіщезӧс.

На антирелигиозные темы

0 П0П0ВСК0М ПРАЗДНИКЕ 
„ПРЕОБРАЖЕНЬЯ “

Этот праздник верующие ина-1 духовенства, а враздник „преоб- 
з называют „вторым спасом“ I раженья'1 приказал счвтать осо-

бо важным и обязательным для 
в с р х  христиан. Так папа сразу

че называют „вторым 
или „яблочным спасом". ГГроис- 
хождение этого „спаса* церков- 
ники связывают с евангельским 
рас с к  а з о м о „преображевьи" 
Христа. Христос будто бы од- 
наждй взовзел на гору с тремя 
учениками и там у  них на гла- 
зах „гіреобразился“, т. е. засиял, 
как солнце. К  Хриету явились 
Моисей и Илья и они вступили 
с ним в беседу.

Это „событие" описано только 
в трех евангелиях, в евангелии 
от Иоанна о нем ничего не ска- 
зано. А  между тем Иоанн упомя- 
нут присутствовавшим во время 
„ГІреображенья". Странная забыв 
чивость ео стороны Иоанна. Она 
об‘ясняется тем, что в те времена, 
когда складывались сказки о 
Христе, многие не признввали 
„преображенья" и появилось 

евангелие от Иоанна именнов этих 
кругах

Авторы рассказа о »преобра- 
женьи“ взялм его из еврейской 
библии. В ней тоже описано 
„преображенье", которое будто 
бы случилось с Моисеем, к  сло- 
ву сказать, тоже никогда не су- 
ществовавшим. Моисей будто бы 
взошел на гору Синай в сопро- 
вождении трех еврейских ста- 
рейшин и когда спускалея об- 
ратно то „лицо его стало сиять 
лучами".

Праздник „преобреяіенья" был 
введен в церковный калелдарь в 
IV  веке, но сначала не пользо- 
вался успехом. Он был выдви- 
нут в число крупнейших христи- 
анскин праздников только в XV в. 
В 1456 г. турки, осаждавшие Бел- 
град и угрожавшие всейЕвропе, 
были разбиты венгерскими вой- 
сками. Случилось это 6 августа 
по старому стилю, т. е. в день 
„преображенья*. Папа римский 
тотчас же воспользовался этим 
совпадением и об‘явил, что по- 
беда произовзла в результате 
вмешательства небесного воин- 
ства ио молитвам католического

убил двух зайцев: выотавил се- 
бя и всех католических попов 
спасителями Европы от турок и 
ввел прдздник, ставший для цер- 
ковников истодннком новых до- 
ходов.

На Русь праздник »преобра- 
ясенья” был занесен вместе с хри- 
стианством из Византии и сов- 
пал здесь с местными родствен- 
ными ему религиозными славян- 
скими праздниками. Древние сла- 
вяне отмечали особыми праздни- 
ками и обрядами поворот лета 
на осень и начало сбора плодов. 
У древних народов широко прак- 
тиковались пищевые 8апреты 
(посты) на определенное время. 
В частности до „второго спаса“ 
по церковным правилам нельзя 
есть яблок. Их можно было есть 
только после поповского благо- 
словенья. Этот дикарский пере- 
житок кое где сохранился до на- 
шего времени и дает попам не- 
малый доход, так как львиную 
долю приносимых для благосло- 
венья в церковь яблок попы бе- 
рут себе.

Но особенно большой вред при- 
носит праздник »спаса“ тем, что 

вим связаны предрассудки о 
сроках осеннего сева. яСо вто- 
рого спаса засевай озимь*,—го- 
ворит религиозная пословица. 
Влагодаря такому „планирова- 
нию“ сева по святдам упуска- 
лись срокп сева. Кроме того сох- 
ранилось еще немало любителей 
п опраздновать ивыпить на »пре- 
ображенье“ . Те, кто справляют 
япреображенье“ и не выходят в 
этот день на работу, наносят 
болыпой ущерб себе самим и на- 
родному хозяйству.
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