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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Большевистснӧя лӧсьӧтчыны 
местнӧй Советтэзӧ 

бӧрйӧм нежӧ
Тавося год конецын пондас 

чулӧтчыны местнӧй Советтэзӧ 
трудящ ӧйезлӧн депутаттэзӧс 
бӧрйӧм. Эта важнейшӧй поли- 
тическӧй кампания кежӧ дея- 
тельнӧя лӧсьӧтчӧ быдӧс Со- 
ветскӧй народ.

Трудящӧйез депутаттэзлӧн  
краевӧй, областнӧй, окружнӧй, 
городскӧй, районнӧй, сельскӧй 
да поселковӧй Советтэзӧ бӧр- 
йӧм пондас чулӧтчыны всеоб- 
щӧй, равнӧй да прямӧй изби- 
рательнӧй право основа вы- 
лын. С ідз жӧ, кыдз и СССР 
Верховнӧй Советӧ да союзнӧй 
республикаэзлӧн Верховнӧй 
Советтэзӧ депутаттэзӧс бӧрйӧм, 
ӧння избирательнӧй кампания 
демонстрируйтас Советскӧй 

народлісь морально-политичес- 
кӧй единстЕО, Ленинлӧн— 
Сталинлӧн великӧй партия гӧ- 
гӧр сылісь крепыта сплотит- 
чӧм, советскӧй демократиялісь 
торжество.

Локтан избирательнӧй кам- 
пания требуйтӧ гигантскӧй 
агитационнӧй да организаци- 
онно-техническӧй удж  быдӧс 
партийнӧй, советскӧй, комсо- 
мольскӧй да общественнӧй ор- 
ганизацияэзсянь. Токо миян 
Коми-Пермяцкӧй округ пасьта 
трудящ ӧйез деп у т а т т э з л ӧ н  
ІІермскӧй областнӧй, Коми-Пер- 
мяцкӧй окружнӧй, районнӧй, 
сельскӧй да Кудымкарскӧй го- 

родскӧй Советтэзӧ колӧ бӧрйы- 
ны унажык 1660 депутатся. 
Избирательнӧй комиссияэзын 

прндасӧ уджавны 8200 морт 
Ӧтік Кудымкарсюай район 
иолӧ организуйтны иельки 598 
избирательнӧй округ, аокруж - 
нӧй избирательнӧй комиссия- 
эзын пондасӧ уджавны уна- 
жык 1500 мортся.

Округын эмӧсь 86 сельсовет. 
Эна сельсоветтэзӧ лоасӧ бӧр- 
йӧмӧсь 1387 депутат.

Избирателькӧй округгез да 
комиссияэз организуйтан удж  
ӧддьӧн сложнӧй и ответствен- 
нӧй. Сійӧ колӧ керны серьез- 
нӧя. Колӧ точнӧя лыддьыны 
быд насёленнӧй пунктісь оти- 
рӧс и токо сідз организуйтны  
округгезсӧ. Босьтам Юрлин- 
скӧй район. Сэтчин лоасӧ орга- 
низуйтӧмӧсь 7 избирательнӧй 
округ трудяіцӧйез депутаттэз- 
лӧн окружнӧй Советӧ бӧрйӧм 
сьӧрті, 25 избирательнӧй округ 
Юрлинскӧй районнӧй Советӧ 
ббрйӧм сьӧрті и 216 избира- 
тельный округ сельскӧй Со- 
веттэзӧ бӧрйӧм сьӧрті. Токо 
ӧтік Бадья деревняын лоасӧ 
организуйтӧмӧсь 3 избиратель- 
нӧй округ трудящӧйез депу- 
таттэзлӧн Чужьинскӧй сельскӧй 
Советӧ бӧрйӧм сьӧрті. Кели- 
чевскӧй сельсоветісь Деткина 
деревняын лоасӧ организуйтӧ- 

мӧсь 4 избирательнӧй округ 
сельскӧй Советӧ бӧрйӧм сьӧр- 
ті.

Миян округись избирателлез 
пондасӧ голосуйтны нёль бюл- 
летень сьӧрті. Например, Ку- 
дымкарскӧй районісь Непин- 
скбй колхозісь избирателлез 
пондасӧ т ш ӧ т ш голосуйт- 
ны трудящ ӧйез депутаттэзлӧн  
Белоевскӧй -сельскӧй Советӧ, 
Кудымкарскӧй районнӧй Сове- 
тӧ, Коми-Пермяцкӧй окружнӧй 
Советӧ да Пермскӧй област- 
нӧй Советӧ депутаттэзӧс бӧ- 
рьян бюллетеннез сьӧрті. А 
Кудымкар городісь избирателлез 

пондасӧ голосуйтны куим бюл- 
летень сьӧрті.

Комсомольскӧй организация- 
эз одзын сулалӧ почетнӧй за- 
дача—отсавны избирателлезлӧ 
бытшӧма вежӧртны этӧ изби- 
рательнӧй техникасӧ, буржыка 
р аз‘ясняйтны нылӧ местнӧй Со- 
веттэзӧ бӧрйӧм йылісь Поло- 
ж е н н ё  да Сталинскӧй Консти- 
туция. Агитационнӧй удж  ор- 
ганизуйтӧмын колӧ исполь- 
зуйтны сійӧ опытсӧ, кӧда вӧлі

СССР да РСФСР Верховнӧй 
Советтэзӧ бӧрйикӧ. Сэк округ. 
пасы а замечательнӧя уджалі- 
сӧ 148 агитколлектив, кӧднаын 
вӧлісӧ 1200 агитатор. Однако 
этӧ ответственнӧй и почетнӧй^ 
задачасӧ вежӧртісӧ округись 
эшӧ не быдӧс комсомольскӧй 
руководителлез. Этасянь нія 
агитационнӧй уджӧн руководи- 
тӧны кабинеттэзсянь, а не кон- 
кретнӧя, не оперативнӧя. Токо 
этӧн позьӧ об‘яснитны сійӧ, 
что BJ1KCM Кудымкарскӧй рай- 
ком в а ж ы н н и выделитіс 
106 агитаторӧс, а талуння лун 
кежӧ оз тӧд, кыдз нія уджа- 
лӧны. Кудымкар город пасы а  
долж енӧсь уджавны 59 комсо- 
мольскӧй агитатор, мо ны ко- 
ласісь эшӧ некин эзна кутчыв 
удж  бердӧ.

Сэтшӧм жӧ положеннё и Ко- 
чевскӧй районын. Сэтчин сен- 
тябрь 5—10 луннэзӧ агитатор- 
резлӧн районнӧй курссэз вы- 
лын велӧтчисӧ 58 комсомолец, 
но ВЛКСМ райком ӧнӧдз оз 
тӧд, ныным морт кутчисӧ удж  
бердӧ.

Мукӧд первичнӧй комсомоль- 
скӧй организацияэз кутчисисӧ 
удж  бердӧ, но BJIKCM райком- 
мез нылӧ колана отсӧт эз  сетӧ. 
Сідз вӧлі Кочевскӧй районісь 
Кокушкинскӧй колхознӧй ком- 
сомольскӧй организацияын. 
Сэтчин комсомолеццез эшӧ ав- 
густ 7 лунӧ обсудитісӧ вопрос 
местнӧй Советтэзӧ бӧрйӧммез 
кежӧ лӧсьӧтчӧм йылісь и ре- 
шитісӧ кутчыны избиратель- 

ын I нбй- гакон. нолӧтӧм бердӧ-. Но 
эта вылын быдӧс удж  нылӧн 
кусіс. Райком комсомолеццез- 
лӧ отсӧт эз  сет.

Кудымкарскӧй районісь Ча- 
линскӧ й комсомольскӧй орга- 
низацияись комс о м о л е ц ц е з  
ӧнӧдз асьныс эзна тӧдсасьӧ 
местнӧй Советтэзӧ бӧрйӧм йы- 
лісь Положеннёӧн. Комсорг 
Ярков нем оз кер. 1939 годӧ 
организацпяын эзна вӧв нель- 
ки ӧтік собраннё.

Этатшӧм положеннёсӧ тер- 
питны оз туй. Агитационнӧй 
уджӧн колӧ руководитны опе- 
ративнӧя. ВЛКСМ райкоммез 
да комсомольскӧй ксмитеттэз 
долженӧсь лунісь лунӧ сетны 
заботливӧй отсӧт нія агитатор- 
резлӧ, кӧдна пыма кутчисӧ 
удж  бердӧ, но эшӧ нуждайтчӧ- 
ны отсӧтын.

Быд агитатор должен насе- 
леннёлӧ разясняйтны не токо 
Конституция да избирательнӧй 
закон, но и международнӧй 
положеннё, партиялісь да пра- 
вительстволісь постановленнё- 
эз, СССР Верховнӧй Совётлӧн 
IV Сессиялісь законнзз, Крас- 
нӧй Армиялісь героизм да от- 
вага, кӧдӧ сія мыччаліс За- 
паднӧй Украина да Западнӧй 
Белоруссия освобождайтікӧ.

Комсомолеццез—агитаторрез, 
кӧдна крепитӧмӧсь участоккез 
бердӧ, долженӧсь лоны не t o 
k o  беседчиккезӧн, но и массаэз 
организаторрезӧн. Агитатор- 
рез долженӧсь внимательнӧя 
кывзісьны избирателлез голо- 
сӧ и сэкжӧ примнтны колана 
мераэз нылӧн запроссэз сьӧрті.

ВЛКСМ ЦК-лӧн IX пленум обя- 
житіс быдбс комсомольскӧй 
организацияэзӧс обеспечитны 
том отирлісь выборрез кежӧ 
лӧсьӧтчан да н і й ӧ чулӧтан 
уджын активнӧя участвуйтӧм. 
Комсомольскӧй организацияэз 
долженӧсь партийнӧй органи- 
зацияэз руководство увтын 
возглавитны том отирлӧн по- 
литическӧй активнос т ь л і с ь 
виль под‘ем, кӧда чужис мест- 
нӧй Советтэзӧ бӧрйӧм кежӧ 
лӧсьӧтчикӧ, отӧнжык паськӧт- 
ны социалистическӧй соревно- 
ваннё да стахановскӧй движен- 
нё, чожажык кончитны урожай 
дзимлялӧм, буржыка лӧсьӧтчы- 
ны пода тӧвйӧтӧм кежӧ.
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И ЛАТВИИСКОИ РЕСПУБЛИКОИ
В течение 2—5 октября 1939 года в Мо- 

скве происходили переговоры между Пред- 
седателем Совнаркома и Наркоминделом тов. 
Молотовым и Министром Иностранных Дел 
Латвии г. Мунтерсом по вопросу о заключе- 
нии пакта о взаимопомощи между С С С Р  и 
Латвией.

В переговорах участвовали тт. С талин , П о- 
темкин и полпред С С С Р  в Латвии т. З о т о в , 
а со стороны Латвии—посланник Л а т в и й с ко и  
Республики в С С С Р  г. Коциньш.

Переговоры закончились по д пи са ни е м  В 
октября пакта о взаимопомощи.

Т екст  пакта о взаимопомощи пр и в о д и тся  
ниже.

Пакт о взаимопомощи между Союзом^ Советских 
Социалистических Республик и Латвийской Республикой
Презлдиум Верховного Со 

вета С С С Р, с одной сторо- 
ны, и

Президент Латвийской Рес- 
публики, с другой стороны, 

в целях развития установ- 
ленных мирным договором от 
11 августа 1920 года друже- 
ственных отношений, основан- 
ных на признании независи- 
мой государственности и не- 
вмешательства во внутренние 
дела другой стороны;

признавая, что мирный до- 
говор от 11 августа 1920 года 
и договор о ненападении и 
мирном разрешении конфлик- 
тов от б февраля 1932 года 
попрежнему являются прочной 
основой их взаимных отноше- 
ний и обязательств;

убежденные, что интересам  
обеих ДоговариЕающихся Сто- 
рон соответствует определе- 
ние точных условий обеспе- 
чения взаимной безопаснос- 
ти,

признали необходимым за- 
ключить между собой ниже- 
следующий пакт о взаимопо- 
мощи и назначили для этой 
цели своими уполномоченны- 
ми

Президиум Верховного Со- 
вета СССР:

В. М. Мслотова, Председате- 
ля Совета Народных Комис- 
саров и Народного Комисса- 
ра Иностранных Дел, 

Президент Латвийской Рес- 
публики:

Вильгельма Мунтерса, Мини- 
стра Иностраннь'х Дел, како- 
вые уполномоченные, по вза- 
имном пред‘явлении своих 
полном^чий, найденных соста- 
вленными в должной форме и 
надлежащем порядке, согла- 
сились о нижеследующем: 

Статья I.

вать друг другу всяческую  
помощь, в том числе и воен- 
ную, в случае возникновения 
прямого нападения или угро- 
зы нападения со стороны лю- 
бой великой европейской дер- 
жавы по отношению морских 
г р а н и ц Договаривающихся 
Сторон в Балтийском море 
или сухопутных их границ че- 
рез территорию Эстонской  
или Литсвской республик, а 
равно и указанных в статье 
III баз.

Статья II.
Советский Союз обязуется  

оказывать латвийской армий 
помощь на льготных условиях 
вооружением и прочими воен- 
ными материалами.

Статья III.
Латвийская республика, в 

целях обеспечения безопас- 
ности С С С Р  и укрепления 
своей собственной независи- 
мости, предоставляет Союзу 
право иметь в городах Лиепая 
(Либава) и Вентспилс (Винда- 
ва) базы военно-морского 
флота и несколько аэродро- 
мов для авиации, на правах 
аренды по сходной цене. Точ- 
ные места для баз и аэродро- 
мов отводятся и их границы 
определяются по взаимному 
соглашению.

В целях охраны Ирбенского  
пролива Советскому Союзу 
предоставляется право, на тех 
ж е  условиях, соорудить базу 
береговой артиллерии на по- 
бережье между Вентспилс и 
Гіитрагс.

В целях охраны морских 
баз, аэродромов и базы бе- 
реговой артиллерии Совет- 
ский Союз имеет право дер- 
жать в участках, отведенных 
под базы и аэродромы, за

женных сил, максимальная 
численность которых опредв- 
ляется особым соглашением»

Статья IV.
Обе Договаривающиеся 

Стороны обязуются не » а кл ю - 
чать каких-либо союзов или 
участвовать в коалициях, на- 
правленных против одной ив 
Договаривающихся С то р о н .

Статья V.
Проведение в ж и зн ьн а с т о я - 

щ его пакта ни в какой м е р о  
не должно затрагивать с у в е *  
ренных прав Договаривающих* 
ся Сторон, в частности их го -  
сударственного устройства, 
экономической и социальной 
системы и воецных м е роп ри я* 
тий. ч

Участки, отводимые под  ба* 
зы и аэродромы (ст. III), о с та * 
ются территорией Л а т в и й с ко й  
Республики.

Статья VI.
Настоящий п а кт  в с т у п а е т  в 

силу с обменом а к т о в  о  ра- 
тификации. Обмен а к т о в  б у - 
дет произведен в городе Р и- 
ге в течение шести дней с о  
дня подписания настоящего  
пакта.

Срок действия настоящего  
пакта десять лет, причем, ес* 
ли одна из Договаривающих- 
ся Сторон не признает необ- 
ходимым денонсировать на- 
стоящий пакт за  год до исте- 
чения срока, последний авто- 
матически продолжает свое 
действие на следующие де- 
сять лет.

В удостоверение чего, по- 
именованные выше уполномо- 
ченные подписали настоящий 
пакт и приложили кнем усвои  
печати.

Учинено в гор. М о с к в е  в  
двух оригиналах, на р у с с к о м'свой счет строго ограничен-,  ............  А, па нуиики||

О б е Договаривающиеся 1 ное количество советских на-1 и латышском языках, боктяб  
Стороны обязуются оказы-1 земных и воздушных воору-1 ря 1939 года.

В. М0Л0Т0В. В. МУНТЕРС.

Коммюнике о советско-латвийских переговорах
В беседе, имевшей место в 

связи с подписанием латвийско- 
советского пакта о взаимопомо- 
щи м е ж д у Председателем 
СЫК, Народным Комиссаром Ино- 
странных Дел СССР тов. В. М. 
Молотовым и Министром Ино- 
странных Дел Латвин г-ном 
В. Мунтерсом, в приоутстіши 
тов. И. В. Сталина и латвийско- 
г(Г посланника г-ва Ф. Коцинь- 
ша, обе етороіш установили свое 
единогласное мнение о том, что 
в интересах успешного прове- 
дения в жизнь пакта о взаимо* 
помощи необходиммм фаятором 
является взаимное доверне, уста- 
новившееся в течение двух 
лст развития существующих дру- 
жественных взаимоотношений 
между обоими государствамн.

Положив в основу пакта о 
взаимопомощи нозыблемые поло- 
жения мирного договора о нена- 
падении, обе стороны снова под- 
твердили безоговорочное приз- 
нание суверенных прав каждого 
государства, их принципа ьевме- 
шательства в его внутренние де- 
ла. Убедившись на долголетнем 
оіште, что различие государст- 
венных систем обеих стран не 
является лрепятствиом для пло-

дотворного сотрудничеетва меж- 
ду ними, каждая сторона заявн- 
ла, что в новых обстоятельствах, 
созданных пактом о взаимопомо- 
щи, она всегда будет руковод- 
ствоваться уважением к  госу-

дарственной, соцаальной и эко* 
номической структуре другой 
стороны, укрепляя т а к н м 
образом основы мирного добро- 
соседского сотрудннчества ме»* 
ду их народами.

Обороннӧй удж педучилищеын
Кудымкарскӧй педучили- 

щеись студенттэз классэз* 
ын и кружоккезын внима- 
тельвӧя пондісӧ велӧтны 
Всеобщӧй воинскӧй обя- 
занность йылісь закон да 
ёрт Ворошиловлісь СОСР 
Верховнӧй Советлӧн внео-4 
череднӧй IY Сессия вылын 
керӧм доклад. Эвӧ истори- 
ческӧй документтэзсӧ ве- 
лӧтікӧ студенттэз решиті- 
сӧ, что нія пондасӧ лунісь 
лунӧ настойчивӧя велӧгны 
военнӧй дело, лӧсьӧтчыны 
служитны РККА ряддэзӧ.

Талуння лун кежӧ учи-

лищеын организуйтӧмӧсь 
ПВХО кружоккез 7-а, кӧд- 
наын велӧтчӧны 200 морт. 
ГСО кружоккез — 7-а (260 
м о р т). „Ворошиловскӧй 
стрелок* кружокын уджа* 
лӧны 18 морт, гранатомёт- 
нӧй кружокын—53 морт.

Кружоккезын участвуй- 
тіссез обязуйтчисӧ Октябрь 
скӧй революциялӧнХХІІго- 
довщина кежӧ быдсӧн се- 
тавны ыормаэз оборонвӧй 
значоккез вылӧ.

Н. Яковкииа.
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Ha освобождениой земле
17 сснтября части Крас- 

ноц Армии получили при- 
каз Советского правитель- 
ства перейти границу и 
взять под с в о ю защиту 
жязнь и имущество насе- 
ления Западной Украины 
и Западной Белоруссии. 
С^*шромным воодушевле- 
нщш восприняля этот при- 
щ ӟ командиры и красноар- 
мейцы. Мӧгучей лавиной 
двинулись они на освобож- 
цение братских народов 
Западной Украины и За- 
падной Белоруссии.

'Трудйщиеся белоруссы 
щ украиццы давно ждали 
своих освободителей.И вот 
1Т 'Сендября 1939 года, с 
радостью и гордостыо чи- 
талй наійи братья листов- 
ку „К рабочим и крестья- 
нам Западной Украины11, 
выпуіцённую командоваіш- 
ем украинского фронта.

„дорогие братья и сест- 
рыі
&4Іа полях Европы вепых- 

ну'Л‘ӧ пламя германско-поль- 
c k q $  . войны. Не прошло 
й-неӧісолькнх д н е й, как 
Поліша потерпела военный 
разрром. Ба фронте развал. 
пЬдъские генералы, к оторы е  
не раз хвастдвво размахи- 
валй,... сабляліи, оказались 
бездарндми тупнцами и шу- 
тамв. Раесьшаетея, словно 
карточный домик,польское 
грсударство, которое дер- 
ікадось на насилии, обма- 
но н национальном угнете- 
нии 11 миллионов неполь- 
ского населения—украин- 
цев и . белоруссов.

Настало время, когда 
сам народ должен решить 
евою судьбу. Довольно тер- 
петь голод, нищету, нацио- 
налБное бесправие и угне- 
теыие. Довольно терпеть 
плети и пытки. Довольно 
носвть на своих сгорблен- 
ных нуждою плечах поль- 
ских данов. Разогни свою мо- 
гучую спину, иоднимц свою 
мощную, мозолистую руку, 
народ Западной Украины!

Оружием, косами, вилами, 
тодорами бей извечных вра- 
говтБОих—польских панов, 
которые превратили твою 
страну в бесправную коло- 
нию, которые тебяополячи- 
вали, в болото затоптали 
твою культуру, преврати- 
ли.тебя и детей твоих в 
быдло, в рабов.

Не должно быть места 
на земле Западной Украи- 
ны папаы и Подпанкам, по- 
мещикам и капитал истам.  
Забирайте р СВои руки пан- 
№УФ землю, выпасы, луга 
и выгоны. Сбрасывайте 
BtöäcTb пО]иеіцйкоВ,. берите 
влйсТЬ в свои руки, рмдай- 
те сами свою судьбу.

Дорогре братья украин- 
ц і#  я, комаіідуюіций Укра- 
инскв.м фродтом, от имени 
всего народа Советской 
Украивъг, заверяю вас, что 
Mia йо останемся глухи и 
г£лёіш к вашей судьбе. Мы 
Ийляым голосом заявляем, 
чтд ве можем смотреть на 
ващи муки, на ваши стра- 
Дання.

лольские трудящиеся бу- 
дут друзьями, а не врага- 
ми. Сордцем и душою мы 
с вами, дорогие братья и 
сестры. Последуйте дри- 
меру расплаты с врагами, 
который доказал русский 
народ во главе с Лениным 
и Сталиным.

К оружию, товарищчІМы 
идем вам помочь, мы лода- 
ем вам руку братской по- 
мощи, лоднимайтесь про- 
тив панов -извечных ва- 
ших врагов. Мы вам помо- 
жем, а вмооте с нами и 
в е с ь  многонациональный 
народ Великого Советского 
Союза.

К оружию, наши братья, 
мы с вами!

Да здравствует великий 
свободыый украинский на- 
род!*

Этот прйзыв нашел мол- 
ниеносный отклик. ГІродви- 
жеиие Красной Армии вос- 
дринямалось населенвем 
Западной Украины с вели- 
койрадостью и ликованием. 
С красными зеаменами, с 
портретами руководителей 
большевнстской иартии и 
Советского дравительства 
встречали рабочие, крестья- 
не, интеллигенты красно- 
армейцев, расслрашивали 
оСталинской Конституции, 
о жизни в Советском Сою- 
зе. Они помогали и ломо- 
гают Краоной Армии рас- 
крывать гнезда врагов — 
дольских офицеров, жан- 
дармов, долйцейских. Оыи 
создают отряды рабочей 
гвардии. Крестьяне лрнво- 
дят выловленньіх осадни- 
ков, помещиков, офидеров.

В городах до иниціати- 
ве трудяш,ихся создаются 
времеыные улравления, в 
деревнях и селах стихийно 
возникают крестьяиские ко- 
митеты. Братские народы 
Западной Украиныи Запад* 
ной Белоруссии пристуоа- 
ют к строительству новой, 
свободной яшзни б«з панов 
и калиталйстов, без доли> 
цейских и жандармов.

В городах Ровно, Тарно- 
доле, Львове в Заладной 
Украине, в Барановичах, 
Вйльно, Столбдах в Залад- 
ной Белоруссии— повсюду 
отреки Западная Двина до 
реки Днестр, от бывшей 
граниды до Вислы бірут- 
ся в настоящие хозяйские 
руки брошенные бывшими 
хозяевами предприятия. К 
руководству фабрнками и 
заводами встают старые и 
молодые рабочие. С необы- 
чайной энергией, при по-

идем к вам, нашим 
-братьям, чтобы помочь вам 
освобрдиться от гнета доль- 
с^их даиов, чтобы освобо- 
Дить вас от угрозы разоре- 
ййя и гвбели.
■4V В ; новой, вольной стране 
украинские, белорусские и

мощи рабочих комитетов 
налаяшвают о н и работу 
этих лредприятий. Люди, 
годами ходившие безработ- 
ными, находят себе место 
и пристулают к радостно- 
му труду, право на кото- 
рый они впервые лолучили.

Восстанавливается нор- 
мальное железнодорожное 
сообщение и связь. Отряды 
рабочей гвардии организу- 
ют охрану порядка в горо- 
дах и на станциях. Откры- 
ваются магазины, *налажи- 
вается медициыское обслу- 
живание населения. Впер* 
вые городская и крестьян- 
ская бедвота получила дра- 
во на восстановление свое- 
го здоровья.

Закрытые польскими вла- 
стяяй школы пристулают 
к занятиям. В них влива- 
ются белорусские и укра- 
инские дети, которым еще 
вчера дуть к знанию был 
закрыт.

Начали в ы х о д й т ь  газеты 
на украинском и белорус- 
ском языках. На экранах 
кинртеатров и кинодере- 
дви»кек замелькали герои- 
ческие образы Чапаева, 
Щорса. Громом о в а ц и й 
встречают зрители' кадры 
фильма „Ленин в 1918 го- 
ду“. Любовь к великим 
бордам за дело освобожде- 
нй я  человечества—Ленину 
и Сталину—наполняет серд- 
ца людей, вступающих те- 
перь до своей родной, сс- 
вобожденной земле, кото- 
рую они никому и никогда 
не отдадут обратно.

j
Крестьянские комитеты в 

деревнях берут под надеж- 
ную охрану ломещичьи име- 
ния, брошенные беліавши- 
ми хлзяевами. Веками моч- 
тавшие о земле люди ло- 
х о з я й с к й  и без лишней су- 
толоки делят домещачью 
землю. Они обрели ее при 
братской помощи великого 
советского нарола. Безло- 
шадные крестьяве получа- 
ют коней, бескоровные—ко- 
ров. Бедноте предоставляет- 
ся право дриобретения ле- 
са и стройматериалов. И 
люди впервые {а всю жизнь 
входят в бывшие ланские 
леса без опасения и без 
оглядки. Велйчавые пуща 
стали отныне добром, лри- 
надлежащйм народу.

Так наши братья в За- 
падной Украине и Залад- 
ной Белоруссии берут власть 
в свои руки, решают сами 
свою судьбу.

С. АЛЕКСЕЕВ.

ДИСЦИПЛИНА НАРУШАЙТІСЬӦС КОЛӦ 
ТШӦКТЫНЫ ВИДЗНЫ ОТВЕТ

Комсомоледдеӟ да комсо- 
молкаэз быд удж вылын 
долженӧсь видзны аван- 
гарднӧй роль, пессьыны 
образцовӧй трудовӧй дис- 
циллина донда. Но не сідз 
уджалӧ Кочевскӧй районісь 
Сепольскӧй сельсоветісь 
Сталин нима колхозісь ком- 
сомолка Чугайнова Мария 
Михайловна. Кол х о з л ӧ н 
лравленнё сійӧ пуктыліс 
челядь площадкаӧн заве- 
дующӧйӧ. Эта удж вылын 
сія уджаліс халатнӧя, мый 
понда колхозниккез сійӧ 
чалкисӧ сэтісь.

Сю дзимлялікӧ Чугайно- 
ва уджалӧ тожӧ умӧля.

Трудовӧй дисцаллина сы- 
лӧн лажмыт. Удяс вылӧ ле* 
тӧ сёрӧн.

Бурягыка уджалӧм туйӧ 
сія частожык сдлетничай- 
тӧ, колхозникдсезлӧ да прав- 
леннёлӧн лредседательлӧ 
висьтавлӧ всякӧй налрасина- 
эз. Август 25 лунӧ сія ви- 
діс умӧль кыввезӧнколхоз- 
ницаӧо Чугайнова Фёкла 
Михайловнаӧс.

ВЛКСМ организациялӧ 
Чугайковакӧт колӧ примит- 
ны чорыт мераэз колхозын 
дисцйллина да лорядок 
дзугӧм понда и заставит- 
ны сійӧ кутчыны удж бер- 
дӧ. Перо.

КОМСОМОЛЬСКӦЙ 
АГИТАТОРРЕЗ УД Ж В ЫЛЫН

Агитатор Зубков
„Краонӧй молот“ арте- 

лись 35 удясалісь г й ж ш й с ӧ  
кружокӧ велӧтны „Трудя- 
щӧйез депутаттэзлӧя крае- 
вӧй, областнӧй, окружнӧй, 
городскӧй, районвӧй, сель- 
скӧй да поселковӧй Совет- 
тэзӧ бӧрйӧм йылісь Поло- 
женнё“. Кружокӧн руково- 
д й тӧ  комсомолед—агятатор 
Зубков. Рабочӧйез внима- 
тельнӧя велӧтӧны взбира- 
тельнӧй законліоь быд ста- 
Тьясӧ, тӧдсасьӧны с і й ӧ н ,  
кыдз пондасӧ сувтӧтчыны 
избиратоллезлӧн сдисокьез, 
кыдз лоасӧ организуйтӧмӧсь

избирательнӧй округгез да 
к о м и с с й я э з ,  к ы т а з ӧ м ӧ с ь  
бюллетеннези сідз одзлань.

Ёрт Зубков кружокын бе- 
седуйтӧ и мӧдік вопроосэз 
с ь ӧ р т і .  Сія рабочӧйезлӧ 
раз‘ясняйтӧ Советско - гер- 
манскӧй дакт гранаца да 
дружба йнлісь, Советсісо- 
эстонскӧй п а к т ӧтамӧдлӧ 
отсалӧм йылісь да Китайын 
событияэз йылісь.

Агитаторӧн уджалікӧ ёрт 
Зубков дондіс пользуйтчы- 
ны заслуженнӧй авторите- 
тӧн.

И. Савельева.

Трапезниковскӧй сельсоветісь 
колхоззэзын

Отӧн ласькаліо местнӧй 
Советтэзӧ бӧрйӧм кежӧ лӧ- 
сьӧтчан у д ж Кудьшкар- 
скӧй районісь Традезников- 
скӧй сельсовьт пасьто. Jly* 
вісь лувӧ колхозниккез ко- 
ласын блджыт  политико- 
массовӧй удж н у ӧ т ӧ н ы 
сельскӧй агитаторрез. Нія 
простӧя, во убедительнӧя 
раз^ясняйтӧны ВКП(б) XVIII 
с ‘ездлісь историчес^ӧй ре- 
шеннёэз, Сталинскӧй Кон* 
ституция, местнӧй Совет- 
тэзӧ бӧрйӧм йылісь Поло- 
женвё, СССР Верховнӧй 
Советлӧв ІУ Сессияліеь ма- 
териаллэз, международнӧй 
событияэз да С о в е т о к ӧ й 
правительстволісь в н е т -  
н ь ӧ й  лолитика.

Октябрь 8 лун кежӧ аги- 
таторрез чулӧтіеӧ ни 20 бе-

седа, кӧдва вылын вӧлісӧ 
457 морт.

Колхознвккез к о л а с ы н  
ыджыт авторитетӧн доль- 
зуитчӧ Захаровскӧй шко- 
лаись велӧтісь ёрт Туди- 
дин Иван Ефимович. С і я 
занятияэз бӧрын лыр ветлӧ 
колхозывккез да колхозни- 
даэз дынӧ, нуӧтӧ ннкӧт бе- 
седаэз.

Беспартййнӧй агитатор 
Шидицин Илья Т й х о б о в и ч  
чулӧтіс ни i l  беседа. Колхоз 
никкез сылӧ сеталӧны уна 
водроссэз. Ёрт Шипицин 
вопроссэз вылӧ сеталӧ яс- 
нӧй, четвӧй ответтэз. Кол- 
хозниккез б е с е д а  бӧрыя 
шоныта сійӧ кольлалӧны и 
корӧны частожык вовлыны
НЫ ДЫЕӦ.

Власов.

О к тябр ьл ӧн  XXII годовщина кежӧ
Окружнӧй тилографиялӧн лісӧ 100 процент вылӧ. Ок-

лереплётнӧй цехиеь рабо- 
чӧйез колаокн отӧн паська- 
ліс вредоктябрьскӧй содиа- 
листическӧй соревнованнё.
Комсомолкаэз Никитина да
Ширпужева быд мееяцӧ і -  --------- a g g g - a " " ! "
производственнӧй план тырт-1 Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН. 
о о с о о о с о о о о о о о с о о о о о о о о

тябрьскӧй революциялӧн 
XXII годовщйна кежӧ лӧ- 
сьӧтчиьӧ вія босьтісӧ обяза- 
тельство удж нормаэз тырт- 
ны 110—115 процент вылӧ.

Коми-Пермяцкий 

националькый 
театр им. М. Горького
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Смотршпе u слушайте:
В кинотеатре „Пролетарий4

С 10 по 12 октяӧря демонстряруется звуковой худошвствеяіый фильм
„Д епутат Балтики".

Шильм по своему художественному оформлению 
исключительно реалистический и с глубоким содерж а- 
нием.

Совершенно не случайна друж ба старого ученого 
П олеж аева  с моряком,— это сочетание представителя 
революционного народа о представителем революцион- 
ной науки. В фильме весьм а  характерно отражаю тся мо- 
ральное единство, твердый характер, непреклонная воля 
к победе, прямота, благородство и энтузиазм революци- 
онного народа.

Шильм учит и напоминает, каким должен быть де- 
путат—представитель народа, как он должен относиться 
к своим обязанностям слуги народа, столь великому до- 
верию народа.

Директор кинотеатра С. Петров.
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