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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ВеликОй 
стахановскӧй 
движеннёлӧ 

нёль год
Август 30 лунӧ тырис нёль 

год сэксянь, кыдз донецкӧй 
шахтёр РАлексей Стаханов 
пондӧтіс великӧй народнӧй 
двищеннё—вылынжык ступеня 
социалистическӧй с о р е в н о -  
ваннё.

Нёль год коста стаханов- 
скӧй движеннё гига н т с к ӧ я 
паськаліс промышленностьын 
и сельскӧй хозя й с т в о ы н . 
Стахановскӧй движеннё, кӧда 
чужис Ленин—Сталин партия 
р у к о в о д с т в о  у в т ы н ,  
м и я н л і с ь  р о д и н а ӧ с  
вевттис виль с л а в а ӧ н . 
Стахановеццез мыччалісӧ бы- 
дӧс мирлӧ, кытшӧм чудесаэз 
вермӧны керны Советскӧй  
Союзісь трудящӧйез, кытшӧм 
величественнӧй темппез вер- 
мӧ сетны трудлӧн социалис- 
тическӧй организация.

Стахановскӧй движеннё на- 
род коласісь быдтіс замеча- 
тельнӧй таланттэз. Сія лоис 
замечательнӧй школаӧн, кӧда- 
ын воспитывайтчӧны миян госу- 
дарстволӧн кадррез.

Стахановскӧй д в и ж е н н ё  
отӧн паськаліс и миян окру- 
гын. Том стахановеццезлісь 
Тукачевлісь, Якимовлісь, Дру- 
жининлісь, Петуховалісь да 
уна мӧдіккезлісь ниммез тӧдӧ 
быдӧс округ.

ӦНІ округын мунӧ СЮ A3HMj 
лялан кампания. Колхознӧй 
ыб вылісь стахановеццез сю 
дзимлялӧмын мыччалӧны виль 
победаэз.

Кудымкарскӧй районісь Ча- 
линскӧй колхозісь комсомо- 
лец Чугаев уджалӧ вундан 
машина вылын. Удж  нормаэз 
сія тыртӧ 120 процент вылӧ. 
Сы звеноись кольта домаліс- 
с е з — нывкаэз лунся удж нор- 
маэз тыртӧны 145—160 про- 
цент вылӧ. Этатшӧм пример- 
рез округын уна.

Сентябрь 6 лунӧ страна пон- 
дас отмечайтны X X V  Между. 
народнӧй Ю ношескӧй Лун. Эта 
замечательнӧй дата кеж ӧ лӧ- 
сьӧтчикӧ округись том отир 
босыӧны виль производствен- 
нӧй победаэз.

Однако эна успеххезӧн ус- 
покаивайтчыны оз туй.

В Л КС М  организацияэз дол- 
женӧсь эшӧ буржыка кутчыны 
виль победаэз понда пессьӧм 
бердӧ.

Виль стаханов- 
скӧй победаэз

„Краснӧй молот* арте- 
лись ^джаліссез стаханов- 
скӧй движеннёлісь нёльӧт 
годовщина знаменуйтісӧ 
виль стахановскӧй произ- 
водственнӧйпобедаэзӧн. Ли- 
тейнӧй да механическӧй цех- 
хезісь коллективвез август 
месяцся производственнӧй 
план тыртісӧ август 25 лун 
кежӧ.

Литейнӧй цехись стаха- 
новеццез—форма кериссез 
Никитин Е. да Климов быд 
лунӧ керӧны кык формаӧн. 
Механическӧй цехись то- 
карь Мехоношин сменно- 
суточнӧй заданнё тыртӧ 
175 да унажык процент 
вылӧ, фрезеровщив Зубков 
техвическӧй нормаэз систе- 
матическӧя тыртӧ 200 про- 
цент вылӧ.

И. Зубков.

Месячнӧй план 
тыртӧм 145 

процент вылӧ
Виль производственнӧй 

победаэзӧн отметитісӧ „Щоле- 
таркГ артелись удшаліссез 
стахановскӧй движеннёлӧн 
нёльӧт годовщинаӧс. Алко- 
гольтіш юанторрез керан 
цех август месяцся провз- 
водственнӧй план тыртіс 
145 процент вылӧ. Цехӧн 
заведующӧй ёрт Караваева, 
уджаліссез Штенцова, Сы- 
стерова, Чудинова, Котов 
да мӧдіккез лунся удж 
нормаэз пыртыртӧны 140— 
145 процент вылӧ.

Куимӧт Пятилетка нима 
социалистическӧй соревно- 
ваниёын у частвуйтікӧ уджа 
ліссез цехлісь дяшн годся; 
производственнӧй п л а н '  
тыртісӧ 120 процент вылӧ. 
Эта понда окрразнопромсо- 
юзлӧн правленнё дехлӧ се- 
тіс гӧрд переходящӧй знамя.

Уджаліссез обязуйтчӧны 
годовӧй плансӧ тыртны де- 
кабрь месяцӧдз.

И. С.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 
ВЕРХ0ВН0Г0 G0BETA СССР 1-го СОЗЫВА
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Д невник заседаний Сессии 28 августа 1939 года

28 августа в Болыпом Крем- 
левском дворде начала работу 
внеочередная Четвертая Сессия 
Верховного Совета СССР.

В 2 часа дня состоялось от- 
крытие Сессии Совета Союза. Про 
должительными аплодисментами 
встретили депутаты, и многочис- 
ленные гоети появление за сто- 
лом президиума председателя Со- 
вета Союза депутата Андрезв А.А., 
замеетителя председателя Сове- 
та Союза депутата Лысенко Т. Д., 
а в ложах—руководителей пар- 
тии и правительства—товаригцей 
Молотова В. М., Кагановича JI. М., 
Калинина М. И., Жданова A. А., 
Микояна А. И., Хрущева H. С., 
Шверника Н. М., М а л е н к о- 
ва Г. М., Шкирятова М. Ф . и др.

В Совете Союза
членов Президиума Верховного 
Совета СССР и народных комис- 
саров.

Присутствуют чины динлома- 
тического корпуса, предетавите- 
ли советской и иностранной прес- 
сы.

Председательствующий—депу- 
тат Андреев А. А. огласил пере- 
чень вопросов, внесенных на 
рассмотрение внеочередной Чет- 
вертой Сесеии Верховного Со- 
вета СССР.

Депутат Шагимарданов Ф. В. 
предлагает включить внесенные 
вопросы в порядок дня Сессии.

Совет Союза едияогласно ут- 
верждает следующий порядок 
дня:

1. Проект 8акона о сельскохо-

зяйственном налоге;
^ 2 .  Проект закона о всеобщей 
воинской обяаанности;

3. Ратификация договора о не- 
нападении между Германией и 
Советским С о іо з о іг .

Все три вопроса внесены на 
рассмотрение Сессии Советом 
Народных Комиссаров Союза 
ССР.

По предложению депутата Куз- 
нецова И. А. Совет Союза реша- 
ет—доклад о проекте закона о 
селъскохозяйственном налоге за- 
слушать на совместном 8аседа- 
нии Совета Союза и Совета На- 
циональностей,

На этом первое заседание Со- 
вета Союза закрывается.

(ТАСС).

В 4 часа дня в вале заседаний 
Верховного Совета СССР откры- 
лась Сессия Совета Надиональ- 
ностей. Зал заполнен депутата- 
ми Совета Национальностей _и 
многочисленными гостямн.

Присутствуют чины диплома- 
тического корпуса, представите- 
ли советской и иностранной прес- 
сы.

Появление за столом прези- 
диума Председателя Совета На- 
цнональностей депутата Швер- 
ника Н. М., а в ложах—руково- 
дителей партии и правительст- 
ва—товарищей Молотова В. М., 
Кагановича JI. М., Калинина М. И., 
Андреева А. А., Жданова A. А., 
Микояна А. И., Хрущева H. С., 
Маленкова Г. М., ШкирятоваМ. Ф.

В Совете Национальностей
и др., членов Президиума Вер- 
ховного Совета СССР, народных 
комиссаров депутаты и гости 
встречают продолжительными ап- 
лодисментами.

Председательствующий— депу- 
тат Шверник оглашает вопросы, 
внесенные Советом Народных 
Комиссаров СССР на рассмотре- 
ние внеочередной Четвертой 
Сессии Верховного Совета СССР.

Слово предоставляется депута- 
ту Ванееву В. Г., который пред- 
лагает включить в порядок дня 
Сессии следующие вопросы, вне- 
сенные Советом Народных Ко- 
миссаров Союза ССР:

1. Проект закона о сельскохо- 
зяйственном налоге;

2. Проект закона о всеобщей

воинской обязанности;
3. Ратификация договора о 

ненападении можду Германией и 
Советским Союзом.

Предложение депутата Ванеева 
принимается единогласно.

Депутат Ибраимов М. И. пред- 
лагает—доклад по первому пун- 
кту  порядка дия о проекте за- 
кона о сельскохозяйственном на- 
логе заслушать на совместном 
заседаннн Совета Союза и Сове- 
та Национальностей, которое соз- 
вать 28-го августа в 7 часов ве- 
чера. Это преддожение также 
принимается единогласно.

На этом заседание Сессии Со- 
вета Национальностей закрыва- 
ется.

(ТАСС).

Совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей

Нормаэз тыртӧны 
142— 200 процент вылӧ

Куимӧт Пятилетка нима 
социалистическӧй соревно- 
в а н н ё ы н  участвуйтікӧ 
„Краснӧй подеревщик" ар- 
тельын уджаліссез стаха- 
новскӧй движеннёлісь нё- 
льӧт годовщина знаменуй-

тісо виль производствен- 
нӧй победаэзӧн. Столярнӧй 
цехись уджаліссез Оима- 
нов В., Голева, Обнрин Н., 
Казаринов да Ладанов быд 
лун удж  ыормаэз тыртӧны 
142 и 200 процент вылӧ.

Примернӧй
Бур результаттэзмычча- 

лӧны урожай дзимлялӧмын 
Захаровскӧй к о л х о з і с ь  
(Кузьвинскӧй сельсоветіоь) 
тӧм колхозницаэз Габова 
Ä. П., Ермакова 0. Н., Ер*

уджаліссез
макова М. Я., Меркушева 
П. Г., Плотникова А. Ф. 
Нія Оыд лунӧ кольтаэз до- 
малан луноя нормаэз тыр- 
тӧны 120—130 процент вы- 
лӧ. Ермаков.

Сообщение ТАСС
В ряде иностранных газет, 

особенно e „Нейе Цю рихецей- 
тунг“, сообщается, что совет- 
окое военное комйндование 
будто бы отвело от западных 
советских границ 200—300 ты- 
ояч войск на восток для уси- 
ления восточных границ. ТА С С  
уполномоӵен заявить, что это 
сообщение совершенно не со-

ответствует действительнос- 
ти. В компетентных кругах 
утверждают, наоборот, что в 
виду обострения положения в 
восточных районах Европы и 
в виду возможности всяких 
неожиданностей, советское  
командование решило усилить 
численный состав гарнизо- 
нов западных границ С СС Р.

Вечером 28 августа в Крем- 
ле состоялось совместное 
заседание Совета Сою за и 
и Совета Национальностей.

З а  столом президиума по- 
являются председатель Сове- 
та Сою за — депутат Андре- 
ев А. А., председатель Сове- 
та Национальностей—депутат 
Шверник Н. М., заместитель  
председателя Совета Сою за  
—депутат Лысенко Т. Д. и за- 
меститель председателя Со- 
вета Национальностей—депу- 
тат Асланова Ч., в ложах—то- 
варищи Сталин, Ворошилов, 
Каганович Л. М., Калинин, Ми- 
коян, Ж данов, Хрущев, Берия, 
Маленков, Шкирятов, члены 
Президиума Верховного Со- 
вета С С С Р  и Народные Комис- 
сары С СС Р. Депутаты и гос- 
ти устраивают восторженную

бурную овацию. в честь това- 
рища Сталина и его славных 
соратников.

ГІредседательствующий — 
депутат Андреев предостав- 
ляет слово по первому пункту 
порядка дня—,о  проенте зако- 
на о сельскохозяйственном  
налоге" Народному Комисса- 
ру финансов С С С Р  тов. Зве- 
реву А. Г.

Докладчик заявляет, что 
постановка этого вопроса на 
Сессии вызывается необхо- 
димостью привести налоговое 
законодательство посельско- 
хозяйственному налогу в со- 
ответствие с теми изменения- 
ми, которые произошли в де- 
ревне в результате успешно- 
го выполнения второй пяти- 
летки и победы колхозного 
строя. Сейчас 99,6 проц. пло-

щади посевов принадлежит 
колхозам совхозам, сель- 
ское хозяйство вооружено 
первоклассными машинами, в 
нем работает свыше 500 ты- 
сяч тракторов. Благодаря ук- 
реплению колхозного строя с 
каждым годом растут доходы 
колхозников. Выросла доход- 
ность колхозников не только 
от общественного хозяйства, 
но и от личного хозяйства.

Докладчик отмечает, что 
новый закон направлен на 
дальнейший под‘ем колхозов 
и благосостояния колхозни- 
ков.

После доклада тов. Звере- 
ва председательств у ю щ и й 
об‘являет совместное засвда- 
ние Совета С ою за и Соввта 
Национальностей закрытым.

(ТА С С ).

29 августа 1939 года
В Совете Союза

29 августа в 6 часов вечера 
состоялось второе заседание Со- 
вета Союза.

В прениях по докладу о про- 
екте закона о сельскохозяйст- 
венном налоге выступили де- 
путаты: Абсалямов Ш . Г., Бу- 
тенко Г. П., Баталин А. П., Ве- 
рендякин В. В., Наталевич Н.Я., 
Кириллов И. П., Кентвгараев А.

Ио окончании првний Совет 
Союза заслушал заключительное

в
29 августа на заседании Сове- 

та Национальностей обсуждался 
первый вопрос порядка дня внео- 
чередной Четвертой СессииВер- 
ховного Совета СССР—проект 
закона о сельскохозяйственном 
налоге.

В прввиях выступили депута- 
ты: Т. В. Кулагин, А. Н. Лин- 
ник, Т. А. Константинов, А. Б. 
Бердыев, Т. Т. Харитонова и
А. X. Менбариев. Все они едино- 
душно одобряли внесенный на 
обсуждение Сессии проект зако- 
на о сельскохозяйственном на-

слово докладчика—Народного
Комиссара финансов СССР тов. 
Зверева А. Г.

Совет Союза единогласно при- 
нял постановление—проект за- 
кона о.сбльскохозяйственном на- 
логе, внесенный Советом Народ- 
ных Комиссаров СССР, в оенов- 
ном принять. Избрана комиссия 
для рассмотрения поправок и 
предетавления на утверждение 
Совета Союза окончательного

Совете Национальностей
логе, а также намеченные в за- 
коне налоговые мероприятия в 
отношении единоличных хо- 
зяйств.

После заключительного слова 
докладчика—Народного Комисса- 
ра Финансов СССР А. Г. Звере- 
ва Сессия поетановляет в основ- 
ном принять проект закона, вне- 
сенного Совнаркомом С о ю з а 
ССР и избирает комиссию для 
рассмотрения поправок и пред- 
ставления на утверждение Сове- 
та Национальностей окончатель- 
ного текста закона.

текста закона.
Затем Совет Союза принимает 

постановление—доклад по вто- 
рому вопросу порядка дня Сее- 
сии о проекте задона о всеоб- 
щей воинской обязанности за- 
слушать на совместном заседа- 
нии Совета Союза и Совета На- 
диональностей, а обсуждение 
доклада вести раздельно в Со- 
вете Союза и в Совете Надио- 
нальностей.

Затем Сессия пранимает реше- 
ние—доклад по второму вункту 
порядка дня—о проектезакона о 
всеобщей воинской обязанности 
—заслушать на совместном засе* 
дании Совета Национальностей 
и Совета Союза, а обсуждение 
доклада вести раздельно .по па- 
латам.

Следующее заседание Совета 
Национальностей йазначено на 
31 августа,

(ТАСС).
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Муніс 1918 год. Запад 
вылын эшӧ продолжайтчис
империалистической война.
Сё частожык Воотоко лок- 
тісӧ поезддэз, кӧдна вӧлі- 
сӧ отказӧдз тырӧмӧсь сол 
даттэзӧн. Фронтовиккез му- 
нісӧ горттэзаныс.

Сновская стандияись по- 
рись машинистлӧн Алек 
сандрЩ орс семьяын во- 
л і радость: вичч и с ь т о 
фронт вылісь локтіс по- 
рисьжык зон—2 3 -годся ІІа- 
колай. ..

Мӧд асывнас, кор чуть 
ТОКО ЮГДІС,  Щорс ДЫНО 
локтісӧ сылӧа друггез. Ое- 
рнитісӧ лунтыр. Ашынас 
бӧра ӧксисӧ паркын. Щорс- 
лӧн друггез понда волі 
вежӧртдна: Николай фроит 
вывсянь локтіс болыпеви- 
кӧн. Решитісӧ нуӧтны аги- 
тация стандияись рабо- 
чӧйез коласын. Беседаэз 
чулӧтіс Щоро.

Бырӧм шынельын, умӧ- 
льтчӧм, часто кашляйтіко, 
Щорс висьтасис окоппез- 
ын олан йылісь, сы йы-
лісь, мый добивайтчо бур- 
жуазия и мый м ӧ д о н  ы 
болыиевиккез...

А. Сновск дынӧ локтісӧ 
ни германскӧй оккупант- 
тэз. Кыдзкӧ сёрӧн, собран- 
нё бӧрын Щорс видзотіс 
присутствуйтіс с е з ӧ с да 
висьталіс: „Партиинӧи ор- 
ганизадия решенне сьорті, 
мийӧ долженӧсь мунны Ое- 
мёновкаӧ“ . И, ловзисьом 
бӧрын, содтіс: „кин чувст- 
вуйтӧ асьсӧ слабӧйӧн, вер- 
мас кольччыны татчо. іу и
кузь и сьӧкнт...“

Куимӧт лунас Сновской 
отряд, Кӧдӧн руководитіс 
Щорс, вӧлі ни Семёновка- 
ын. Эта коста оккупанттаз 
босьтісӧ Гомель и мунісӧ 
Новозыбково вылӧ. Щорс 
одзаліс немедцезсӧ. Ново- 
зыбково станцияӧ локтӧм 
бӧрын сія сэкжӧ ректіс 
эшалон и иньдӧтчис паныт 
оккупанттэзлӧ. Оккупант- 
тэзлӧн вышколенБӧй, бура 
вооружвтӧм часттез кык 
сутки эз вермӧ о р ӧ т н ы  
фронтсӧ. Наступленнё вӧлі 
дугдӧтӧм. ЭтабойынЩорс- 
сӧ ранитісӧ пельпонас.

Щорс кыліс нёль герман- 
скӧй дивизия сибӧтчӧм йы- 
лісь. Сія отступитіс одз- 
ж ы к лӧсьӧтӧм позициявы- 
лӧ. Кыдз токо мыччисвс 
немеццезлӧн головнӧй от- 
ряд, Щорс эз сет сыло 
паськӧтчыны, кериснывы- 
лӧ удар куимладорсянь. 
Немецдез пышшисӧ бӧр.

Скоро Щорссӧ корисӧ

Щорслон боевӧй путь I

Москваӧ, Ленин дынӧ. Сія 
получитіс заданнё—Украи- 
нася повостанческӧй от 
ряддэзісь органаз у й т н ы 
Краснӧй Армиялісь регу- 
лярнӧй часттез.

Быдласянь Щорӧ дынӧ 
л o k т і  с ӧ повостанеццез, 
Сеытябрь месядын сія ор 
ганизуйтіс кык повостан 
ческӧй дйвизия. А с с и с 
полксӧ сія пондіс шуны 
Богунскӧйӧн, украинскӧй 
казачестволӧн ӧтік герой— 
Богун честьӧ, кӧда асьсӧ 
вевттио славаӧн X V II ве 
кын польскӧй панаэзкӧт 
пессикӧ. Месяцбӧрті Щоре- 
лӧн полк резкӧя выделит- 
чис аслао дисциплинаӧн, 
стойкостьӧн, подготовкаӧн. 
Щорс вӧлі ыазиачитӧм ком- 
бригӧн. Сія бригадаӧ вклю- 
читісӧ Таращанскӧй полк.

Октябрь месяцсянь нео- 
жиданнӧй налёттэзӧн Щорс 
пондіс керны ударрез ок- 
купанттэз кузя.. Нія пон- 
дісӧ повны петны гарни- 
зоннэзісь. Ноябрь месяц- 
лӧн джынӧ лоис известно 
Германияын революцияйы- 
лісь. Щорс быдлаӧ ыстіс 
агитаторрезӧс, и нія кери- 
сӧ великӧй дело. Герман* 
скӧй солдаттэз коласыв 
лоисӧ колебаннёэз, непод- 
чиняйтчӧм, офицеррезӧс 
арестуйтӧм. Сэк Щорслӧн 
бригада пондіс наступайт- 
ны. Решитӧм вӧлі вашӧт* 
ны оккупанттэзӧс Клинцы- 
эзісь.

Городдорӧдз локтісӧ бой- 
тӧг. Пырисӧ Клинцыӧ, но 
сэтӧн офицеррезӧн спро- 
воцированнӧй оккупанттэз 
уськӧтчисӧ богунеддезлӧн 
тылӧ. Щорс адззис выход. 
Сія бойӧн петкӧтіс ассис 
частьсӧ К л б н ц ы и с ь  и нео* 
жиданнӧя враглӧн пыдын 
тылын босьтіс раз‘ездСвя 
тец. Клинцыын немеццез

да гайдамаккез коласын 
лоис паника. Враг шогья 
Клинцы—Новозыбково ве-
сӧтӧм бӧрын Щорс иньдот- 
чис Киев вылӧ.

Крепамисӧ м о р о з з э з. 
Умӧль паськӧм да быром 
кӧмкӧт сетісӧ асьнысӧ тод- 
ны. Но щорсоведдез муні- 
сӧ одзлань и одзланьи ок- 
купанттэзӧо да петлюро- 
ведцезӧс весӧтісӧ ӧтік го- 
род бӧрсянь мӧдік горо- 
дісь. .. ..

Петлюровеццез лосьотчи- 
сӧ сетны Щорслӧ ыджыт 
бой Броварын. Разведчик- 
кезлісь да местнӧй крестья 
налісь сведеннёэз исполь
ЗУЙТІКӦ, Щ ОРС-УЖ ДИВИЗИ- 
ялӧн командир—бура думаи 
тісь Бровар вылӧ наступаи- 
тан план. Сія адькз нуотіс 
боеццезсӧ атакаӧ. Петлюро- 
ведцез эз вермӧ видзны
щорсоведдезлісь атакасо,
и Броварись п ы пі ш и с о. 
Бойтӧг вія колисӧ и Киевос. 
Февраль 5 лунӧ Богуяской 
да Таращанскӧй полккез 
пырисӧ Киевӧ.

Март джыно Щорс пон- 
діс наступайтны Виннида 
вылӧ. Виннвца бӧрын волі 
босьтӧм Жмеринка.

Июль месядӧ Петлюра,
белополяккезсянь о т с ӧ т  
получитӧм бӧрын, ударвтіс 
Щорслӧн дивизия кузя. ДИ- 
визия, кӧда вӧлі окружвтом 
куимладорсянь, иондіс от- 
ступайтны, стремитчвс мый 
бы эз вӧв сохрэнитны Коро* 
стень—Краснӧй Армиякот 
связь понда единственноБ 
путь. Решитӧм вӧлі n e l iö 
pä кузя ударитны Белоши- 
ца стандия дынын.

Щорс муніс боеццез ды- 
нӧт, сеталіс нылӧ подробноя 
уккзаннёэз. Но вот петлюро- 
веццезлӧн пондіс гремитны 
артиллерия. Нылӧн передо- 
вӧй часттез вешшисо уна 
пулемёттэз прикрытие ув- 
тын. Петлюроведдезос мато-
жы к лэдзӧм бӧрын Щорс ось- 
тіс би (огонь).Бинокльон на- 
блюдайтікӧ сія лыддис миян 
артвллериялісь лыйоммез. 
Неожиданыӧя сылӧн голос 
эз понды кывны. °Р ДЧ(̂ * 
куйл ісь боец адззыліс, кыдз 
усис Щорслӧн юрыс.

Цеп кузя муніс гусьон
баитаншы:жНачд0ввийом !
Мгновеннӧя л э б т і с и с о 
щорсоведцез и горӧтомон: 
Да олас ЛенинГ, „Да ола- 

сӧ большевиккез1“ уськот- 
чбсӧ атакаӧ.

Петлюровеццез панвкаын 
пышшисӧ. Начдввлӧн при* 
каз—не сетны Коростень 
враглӧ—вӧлі выполнитӧм.

В. Чибизов.

Виль велӧтчан год пондӧтчис

Р У Б Е Ж  С  А И  Ы  Н

А Н ГЛ И Я Л Ӧ Н  В О Й Н А  К Е Ж Ӧ  Л Ӧ С Ь О ТЧ О М
Английскӧй газетаэз пе-іабонементтэзлӧ предложи

чатайтӧны юӧррез сы йы- 
лісь, кытшӧм мероприятия- 
эз нуӧтӧ английскӧй пра- 
вительство война случай 
кежӧ. Морскӧй министер- 
ство установитіс заграж- 
деннёэз Спитхэд да Скапа- 
флоурейд вылӧ. Почталӧн

тіс етшажык баитны теле- 
фоы пыр.

Г а з е т а э з  печатайтӧны 
Берлинісь юӧррез сы йы- 
лісь, что Германияын ан- 
глийскӧй да французскӧй 
посоллэз унячтожитісӧ ас- 
синыс секретнӧй документ- 
тэз, ассиныс семьяэз ысті

мвнистерство телефоннӧй|сӧ Англияӧ да Францяяӧ

и пакуйтісӧ ассиныс иму- 
ществоь 

Нью-Йорксянь Юнайтед 
Пресс агентство юӧртӧ, что 
6 английскӧй крейсер ӧні 
олӧны Панамскӧй канал 
дынын. Агентство ныввез 
сьӧрті, эна английскӧй крей 
серрез война коста понда 
сӧ пессьыны противниклӧн 
торговӧй флоткӧт.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННӦЙ КРИЗИС ЯПОНИЯЫН

Август 28 лунӧ японскӧй 
иравительство (Хиранума- 
лӧн кабянет) муніс отстав- 
каӧ, медбы преемниклӧ сет- 
ны позян реорганизуйтны

(ТАСС-лӧн юӧр сьӧрті)
внутренньӧй фронт и спра- 
витчыны обстановкаӧн, кӧ- 
да лоис Германия да СССР 
коласын ненападеннё йы- 
лісь договор керӧм бӧрын

(кӧда противоречито анти- 
коминтерновскӧй пактлӧ).

Император виль японскӧй 
кабвнет поручитіс форми- 
руйтны генераллӧ Аӧэ.

Омӧн GCCP пасьта сен- 
тябрь 1 лунсянь пондӧт- 
чис ввль велӧтчан год. Уна 
отуденттэз академняэзісь, 
университеттэзісь, инсти- 
туттэзісь, техникуммезісь 
да велӧтчиссез шӧрӧт да 
начальнӧй школаэзісь тӧн 
пуксисӧ партаэз сайӧ, кут- 
чисӧ велӧтны наукаэз, ов- 
ладевайтны знаннёэзӧн.

Миян округись челядь 
велӧтчан год панталісӧ об- 
разцовӧя. Гожумся шоччи- 
сьӧм бӧрын нія организо- 
ваннӧя локтісӧ школаэзӧ. 
Тавося г  о д ы н округись 
школаэзын пондісӧ велӧт- 
чыны 31.000 морт.

Кудымкарись техникум-

мезӧ, педучилищеӧ да мед- 
школаӧ примитӧмӧсь вились 
556 велӧгчись. Педучили- 
ще прияитіс 200 мортӧс, 
вӧртехникум— 138 мортӧс, 
сельхозтехникум—68 мор- 
тӧс, медшкола—150 мортӧс. 
Быдӧоые техникуммезын 
пондасӧ велӧтчыны 1410 
морт.

Миян великӧй социали- 
стическӧй странаын том 
отир медсчастлввӧй мирын. 
С о в е т с к ӧ й  велӧтчиссез 
имейтӧны быдӧс условияэз 
велӧтчыны токо отлично 
вылӧ.

Позьӧ висьтавны, ч т о 
миян велӧтчиссез пондасӧ 
велӧтчыны токо отличнӧя.

Понда велӧтчыны отлично вылӧ
Гожумся каникуллэз ме 

чулӧті весёлӧя и культур- 
нӧя. Лыддьӧті уна литера- 
тура, вовлі кинотеатрӧ, го* 
жумся садӧ. Куим месяц 
коста ме бура шоччиси, уна 
ӧкті виль вын одзланься ве- 
лӧтчӧм понда.

Сентябрь 1 лунӧ ме шко- 
лаӧ локті ьіджыт радӧн и

виль энергияӧн кутчи  ве- 
лӧтчӧм бердӧ.

Кольӧм годӧ ме велӧтчи 
токо отлично да хорошо 
вылӧ. Тавося годын ме 
понда велӧтчыны сідз жӧ 
бура.

Пономарев.
Кудымкарскӧй сельхозтех- 

никумись велӧтчись.

Одзын мунісь комбайнеррез _  1_____  ІІГПЛ--------   MÄ ̂Кудымкарскӧй МТС-ись 
мукӧд комбайнеррез кол- 
хознӧй ыб вылісь сталвп- 
скӧй урожай дзимлялікӧ 
босьтісӧ гырісь победаэз. 
Коибайнер Коуров Петр 
уджалӧ Полвинскӧй колхо- 
зын. Комбайн вылын сезон 
коста сія сю дзямляліс 160 
гектар вылісь.

10 бригадавсь комбайнері 
Василвй Ведернвков Jle- 
ниискӧй сельсоветісь Гав-

риловскӧй колхозын дзим- 
ляліссю 135 гектар вылісь.

Твхон Бормотов мӧйму 
комбайн вылын сю дзимля- 
лікӧ пыр уджаліс cfaxa- 
новскӧя. He умӧля уджалӧ 
и ӧні. Казарвнскӧй колхо* 
зын сю дзимляліс ни 120 
гектар вылісь.

Симкачев—
■ Кудымкарскӧй МТС-ись 

директор.

Заем вылӧ
Полвинскӧй сельсоветісь 

Карпянскӧй колхозісь кол- 
хозниккез Куимӧт Сталин- 
скӧй Пятялеткалӧн Заем 
вылӧ гижшылісӧ 1.505 руб 
вылӧ. Август 30 лун кежӧ 
эта гижшӧм сьӧрті мынтісӧ 
ни 1,230 руб.

Ключевскӧй к о л х о з і с ь

взноссэз
колхозниккез асланыс под- 
писка сьӧрті заем вылӧ 
взноссэз кервсӧ ни 65 про- 
цент вылӧ, Зыряновскӧй 
колхозісь колхозниккез—60 
продеят вылӧ.

Шаров E. К.
Полвинскӧй партийнӧй органи- 

зацияись парторг.

15282 избирательнӧй округ
Предварительнӧй даннӧй- райсоветтэзӧ—515 депутат, 

ез сьӧрті, Пермскӧи область j Коми-Пермяцкӧй окружнӧй
пасьта лоасӧ бӧрйӧмӧсь об- 
ластнӧй, окружнӧй, район- 
нӧй, городскӧй да поселко- 
вӧй Советтэзӧ 15282 депу- 
тат. Трудящӧйез депутат- 
тэзлӧн областнӧй Советӧ 
лоасӧ бӧрйӧмӧсь 104 депу- 
тат, районнӧй Советтэзӧ— 
1375 депутат, городскӧй

Советӧ—46 депутатГ
Выборрез чулӧтӧм понда 

организуйтчӧны 15282 из- 
бирательнӧй округ и 1507 
избирательнӧй участок.

Окружнӧй да участковӧй 
избврательнӧй комиссияэз- 
ын пондасӧ уджавны 80.000 
морт мымда.

BJIKCM организациялӧ колӧ сетны отсӧт
Пешнягортскӧй детдомся 

комсомольскӧй органвзация 
уджалӧ умӧля. Комсорг 
Кочнева аслас обязанноот- 
тез дынӧ относитчӧ халат- 
нӧя. Комсомолеццез кола- 
сын беседаэз оз чулӧтлы. 
ВКП(б) X V II I  с‘ездлісь ре- 
ш е н н ё э з комсомолеццез 
ӧнӧдз эзна пондылӧ велӧт- 
ны. ВЛКСМ Д К  V III  пле-

нумлӧн решеннёэзӧн комсо- 
молеццез э з н а тӧдсасьӧ. 
Кочнева надейтчӧ, что сы 
туйӧ кинкӧ мӧдік организуй- 
тас комсомольскӧй уджсӧ.

BJIKCM Кудымкарскӧй 
райкомлӧ колӧ отсавны дет- 

д о м с я КОМСОМОЛЬСКӦЙ 
органязациялӧ бурмӧтны 
уджсӧ.

Комсомолеццез.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.

К  И  Н  0  Т  Е  А  Т  Р  „ П  Р  O J I  Е  Т  А  Р  И  И*
1—4 сентября демонстрируется новый звуковой художе- 

ственный фильм

В ЛЮ ДЯХ.
Начало сеансов в 7—9 часов вечера. К асса  с 4 часов 

k  вечера. Билеты по заявкам продаются в любое время.
^  Ежедневно—детский сеанс с 5 часов.
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