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Пролетарийез бы дӧс  странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

т о м  БОПЫІІЕВІІК
( 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. 40к. 
1 мес. кежӧ — 80 . 
Номерлӧн цена—8 к.
Редакдиялӧн адрес: 

г. Кудымкар, Горько- 
го ,З і (б).Телеф. 1-87

ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГЙЖІДАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Великӧй Октябрьлӧн 
годовщина кежӧ

Сибалӧ Великӧй Октябрь- 
скӧй социалистическӧй рево- 
люциялӧн XXII годовщина лун. 
Советскӧй том отир ӧтлаын 
быдӧс советскӧй народкӧт, 
кӧда вооружитӧм ВКП(б) XVIII 
с ‘ездлӧн всемирно-историчес- 
кӧй решеннёэзӧн, этӧ славнӧй 
лунсӧ лӧсьӧтчӧ пантавны виль 
победаэзӧн заводдэзын, фаб- 
рикаэзын, шахтаэзын, колхоз- 
зэзын, школаэзьж да научнӧй 
учрежденнёэзын.

Ленин—Сталин партиялӧн
с ‘езд примитіс миян странаын 
коммунизм строитан гигант- 
скӧй план. Советскӧй народ 
ыджыт энтузиазмӧн кутчис 
этӧ плансӧ олӧмӧ пыртӧм бер- 
дӧ, пондіс босьны виль и виль 
победаэз трудпроизводитель- 
ность лэбтӧмын. Содӧны ряд- 
дэз стахановеццез армиялӧн.

Великӧй праздниклӧн лун 
таво лоас знаменуйтӧм важ- 
нӧй историческӧй событияэз- 
ӧн. Миян роднӧй Рабоче-Кре- 
стьянскӧй Краснӧй Армия Со- 
ветскӧй правительстволӧн 
приічаз сьӧрті сентябрь 17лун- 
сянь вуджис одззася поль- 
скӧй граница и босьтіс защи- 
та увтӧ Западнӧй Украинаись  
единокровнӧй воннэзӧс-украи- 
неццезӧс да Западнӧй Бело- 
руссияись воннэзӧс-белорус- 
сэзӧс, кӧдна мучитчисӧ поль- 
скӧй паннэзлӧн кабалаын. Ӧні 
11 миллион украинец да бело- 
рус получитісӧ свобода, сча- 
стье да культурнӧй олан. Нія 
таво первуйись пондасӧ ра- 
достнӧя празднуйтны Октябрь- 
лісь XXII годовщинасӧ.

Торжествуйтӧ Советскӧй  
правительстволӧн мудрӧй, мир- 
нӧй политика. Восточнӧй Ев- 
ропаын восстанавливайтчӧ мир 
да покой. Враждалӧ, кӧда вӧ- 
лі Германия да С С С Р  кола- 
сын, пуктӧм конец. Английскӧй 
да французскӧй империализм 
пешлісис Германиясӧ ускайт- 
ны войнаӧн С С С Р  вылӧ, но 
этаись нем эз пет, С С С Р  да 
Германия коласын установи- 
тӧм мир и добрососедскӧй от- 
ношеннёэз.

Советскӧй правительство 
нерис ӧтамӧдлӧ отсалӧм йы- 
лісь договоррез Эстониякӧт, 
Латвиякӧт да Литвакӧт. Эна 
договоррезӧн эшӧ буржыка 
крепамӧ миян родиналӧн обо- 
рона. Партия да правительст- 
во зоркӧя берегитӧны вели- 
кӧй советскӧй народлісь мир- 
нӧй трудсӧ.

Сентябрь 1 7 лунӧСоветскӧй  
правительстволӧн глава ёрт 
Молотов призывайтіс быдӧс 
советскӧй народӧс „честнӧя 
и самоотверженнӧя трудитчы- 
ны асланыс пост вылын и 
этӧн сетны отоӧт Краснӧй Ар- 
миялӧ". Трудящӧйез эта при- 
зыв вылӧ ответитісӧ стаха- 
новскӧй уджӧн. Асланыс за- 
мечательнӧй трудӧн советскӧй. 
народ^емонстрируйтӧ больше 
вистскӧй п а р т и я, Совет- 
скӧй правительство да ёрт 
Сталин гӧгӧр крепыта спло- 
титчӧм.

Миян округись том отир ве- 
ликӧй праздниксӧ панталӧ ро- 
диналӧ-мамлӧ виль подарок- 
кезӧн. „Краснӧй молот“ арте- 
лись уджаліссез комсомолец-

цез Зубков, Никитин да Кли- 
мов пондіоӧ уджавны стаха- 
новскӧя. Ёрт Климов фрезер- 
нӧй станок вылын лунся удж 
нормаэз пыр тыртӧ 200 про- 
цент вылӧ. Литейнӧй цех бось- 
тіс обязательство октябрь ме- 
сяцся план тыртны октябрь 
25 лун кежӧ.

Замечательнӧй победаэзӧн 
локтӧны праздник кеж ас  Де- 
минскӧй сельсоветісь Кочев- 
скӧй комсомолеццез. Нія кон- 
чайтӧны строитны вӧв да мӧс 
картаэз.

Верх-Юсьвинскӧй сельсове- 
тісь Мучаковскӧй организа- 
цияись комсомолеццез обя- 
зуйтчисӧ праздник кеж ӧ быд- 
сӧн тыртны государстволӧ 
картошка поставка план. Кузь- 
винскӧй комсомольскӧй орга- 
низацияись комсомолеццез 
пессьӧны сы понда, медбы 
сельсоветісь колхоззэз быд- 
сӧн тыртісӧ няньпоставка да 
карчпоставка планнэз.

Однако эшӧ не быдӧс ком- 
сомольскӧй организацияэз 
боевӧя кутчисӧ эта важней- 
шӧй удж бердӧ. „Когизлӧн" 
Коми-Пермяцкӧй отделеннёся 
комсомольскӧй организация 
(комсорг ёрт Борисова)ӧнӧдз  
эзна обсуждайт праздник ке- 
жӧ лӧсьӧтчӧм йылісь вопрос- 
сӧ. Вӧртрест контораись ком- 
сомолеццез (комсорг ёрт 
Вшивков) тожӧ нем оз керӧ, 
медбы буржыка пантавны 
праздниксӧ.

Почтаясь мукӧд комсомо- 
леццез (В ЛКС М  комитетлӧн 
секретарь ёрт Попова) бось- 
тісӧ социалистическӧй обяза- 
тельствоэз, но нылісь удж не- 
нин оз учитывайт, социалис- 
тическӧй соревнованнёӧн не- 
кин оз руководит. Онтябрь- 
скӧй революция йылісь бесе- 
даэз оз чулӧтчӧ.

Социалистическӧй соревно- 
ваннёӧн колӧ руководитны. 
Сійӧ самотёк вылӧ лэдзны оз 
туй. Соцсоревнованнёӧн пра- 
вильнӧя руководитӧм понда 
комсомольскӧй руководител- 
лез долженӧсь пыдына тӧдны 
предприятияэз, колхоззэз да 
учрежденнёэз уджлісь про- 
изводственнӧй да техничес- 
кӧй процесс. Этӧ нысяньтре- 
буйтӧны ВЛКСМ  Ц К IX пле- 
нумлӧн решеннёэз.

Комсомольскӧй руководи- 
теллезлӧ колӧ пыр видзны тӧд 
в^ілын, что предприятиялісь, 
колхозлісь, сельсоветлісь, 
районлісь, учебнӧй заведек- 
нёлісь да учрежденнёлісь осо- 
бенносттез конкретнӧя тӧд- 
тӧг, ассиныс политическӧй и 
техническӧй знаннёэз кропот- 
ливӧя лэбтытӧг оз позь лоны 
том отир коласын политичес- 
кӧй вожаккезӧн, настоящӧй 
руководителлезӧн, социалис- 
тическӧй соревнованнё да 
стахановскӧй движеннё орга- 
низаторрезӧн.

Округись том отир Октябрь- 
лӧн XXII годовщина кеж ӧ лӧ- 
сьӧтчикӧ и сійӧ чулӧтікӧ де- 
монстрируйтас ассис крепыта 
сплотитчӧм Ленинлӧн- Сталин- 
лӧн великӧй партия да народ- 
дэзлӧн великӧй вождь ёрт 
Сталин гӧгӧр.

Колхозісь комсомолеццезлӧн достиженнёэз
Кудымкарскӧй районісь 

Девинскӧй колхозісь ком- 
соиолеццез Шипицин ІІи- 
колай да Шипицин Петр 
зябь гӧрикӧ быд лунӧ удж  
пормаэз тырілісӧ 110—120 
продент вылӧ. Удж каче- 
ство вӧлі бур.

Зябь гӧрӧм бӧрын колхоз 
нійӧ вуджӧтіс сю вартан 
удж вылӧ. Виль удж бер-

д ӧ  к у т ч и к ӧ  БІЯ п ы р и с ӧ  
п р е д о к т я б р ь с к ӧ й  с о ц и а л и с -  
т и ч е ск ӧ й  со р ев н ов ан н ёӧ .

—Великӧй вролетарскӧй 
праздннксӧ панталам до- 
стойнӧя,—баитӧны нія.

Нылӧн вартан машинаэз 
уджалӧны образцовӧя. Сю 
быдсӧи лоас вартӧм сро- 
кӧдз.

Т. Шнпицин.

Октябрьлӧн ХХІІ-ӧй 
годовщ иналӧ подарок
„Кожевник“ артелись 

уджаліссез ӧгласа собран- 
нё вылын решвіігӧ Вели- 
кӧй Октябрьскӧй социали- 
стическӧй революциялӧн 
XXII годовщиналӧ керны 
подарок — о к т я б р ь с к  ӧ й 
производственнӧй п л а о  
тыртны 150 процент вылӧ. 
Этӧ решеннёсӧ олӧмӧ пыр 
тӧм понда иія ӧтамӧд кола- 
сын керисӧ социалистиче- 
скӧй договоррез.

Комсомолец ёрт Щ-»рби- 
нин Егор уджалӧ мастерӧн- 
сапожникӧн. Сія быд лунӧ 
производственнӧй п л а в 
тыртӧіӧО—160 п р о ц . ' Б Т  вы- 
лӧ. Сідз жӧ бура уда.алӧ- 
ны том мастеррез-сапожник- 
кез Попов Ф., Попов С., 
Попов А. да мӧдіккез.

Ожгибесов.

Тракторрез лоасӧ 
ремонтируйтӧмӧсь 

срокӧдз
Велвинскӧй мехвӧрпунк- 

тісь комсомолеццез да со- 
юзтӧм том отир краснопро- 
летареццезлісь гижӧг об 
суждайтӧм бӧрын пырисӧ 
иредоктябрьскӧй ссциалис 
тическӧй сореввоваББёӧ 

Механик комсомолец Сы- 
пачсв II. й. босыіс обяза- 
тельство Октябрьлӧн XXII 
годовщина лун кея ӧ ре- 
монтируйтны нёль трактор 
кык трактор туйӧ норма 
сьӧрті.

Токарь комсомолец Ху- 
дорожков быд лунӧ удж  
еормаэз пондіс тыртиы 
120—150 процрнт вылӧ.

Комсомолец Бажин босі- 
тіс обязательство — к ы к 
тракторӧн петкӧТБЫ вӧр 
1000 фесметр. ■ 'Гупицин.

Массовӧй удж нуӧтан очаг
Бурковскӧй изба-читаль- 

няись избач (Юсьвинскӧй 
район) ёрт Трубинов ком- 
сомол ряддэзӧ пырикӧ вӧ- 
лі малограмотнӧй, полити- 
ческӧй вопроссэзын разби- 
рзйтчыліс сьӧкыга. Комсо- 
мол сылӧ отсаліс ликвиди- 
руйтны малограмотностьсӧ. 
BJIKCM ряддэзын сія быд- 
мис активиотӧ-общестзен- 
никӧ. Райоанӧй комсомоль- 
скӧй конференция вылын 
вӧлі бӧрйӧм ВЛКСМ рай- 
ком пленумлӧн членнэз 
кандидатӧ.'Ӧаі сія ВКП(б) 
члр н н эзӧ  кандидат.

Ёрт Трубивовлӧн изба- 
читальня являйтчӧ масоо- 
вӧй удя4 нуӧтан настоящӧй 
очагӧн. Колхознйккез кола- 
сын изба-читальвя поль- 
зуйтчӧ ыджыт популяр- 
ностьӧя. Рыттэз коота изба- 
ччтальняын пыр овлӧ отир: 
колхозниккез лыддьӧтӧны 
газетаэз, журналлэз, кывзӧ- 
ны Трубиновлісь беседаэз. 
Часто иозьӧ адззыны—ой- 
ыас 12 час бӧрын изба-чи- 
тальняын сотчӧ би, а избач 
гӧгӧр пукалӧны колхозник- 
кез да колхозницаэз, внима- 
тельнӧя кывзӧны сылісь сёр- 
нитӧмсӧ.

Интереснӧй картана овлӧ

сэк, кӧр локтӧ виль почта. 
Кӧр колхозииккез казяла- 
сӧ почтальонсӧ, шупыта 
лӧктӧны изба-читальняӧ, 
корӧны Трубиновсӧ горӧн 
лыддьӧтны газеттезісь мед- 
бӧрья новосттез. Ёрт Тру- 
бинов охотяӧя удовлетво- 
ряйтӧ нылісь запроссэзсӧ.

Ёрт Трубинов уджалӧ не 
токо ӧтнас. Сія кужӧмӧи 
организуйтір изба-читальня 
гӧгӧр активӧс. Ӧні колхоз- 
ын уджалӧаы 15 агитатор. 
Нія колаеа консультация 
аолучитӧм бӧрын раз*яс- 
няйтӧны колхозниккезлӧ 
местнӧй Советтэзӧ бӧрйӧм 
йылісь Положеннё, Сталин- 
скӧй Констатуция, ВКП(б) 
XVIII с*ездлісь историчес- 
кӧй решеннёэз, ёрт Молотов- 
лісь речь радио пыр, СССР 
Верховнӧй Советлӧн IV Сес- 
саялісь материаллэз и сідз 
одзлань.

йзба-читальня пытшкын 
чисгота и порядок. Стенаэз 
мӧдӧтӧмӧоь лозунггезӧн, 
плакаттэзӧн да портреттэ- 
зӧн.

Ытжмт отеӧтизба-читаль- 
ня уджлӧ сетӧны коисо- 
молеццез. Нія являйтчӧны 
изба-читальнялӧя актавист- 
тэзӧн. Денисов.

Медицинскӧй сестраэзлӧн кружок
ВЛКСМ ЦК-лӧн IX пле- 

нум решитіс 1939—1940 
годдэзӧ производство бер- 
дісь орӧтчытӧг готовнтны 
50.000 медицанскӧй сестра- 
ӧс. Велвинскӧй первичнӧй 
комсомольскӧй оргавиза- 
цияись комсомолеццез этӧ 
решевнёсӧ пондісӧ пыртвы 
олӧмӧ. Комсомолка Чащи- 
на аслас инициатива сьӧр-

ті нывкаэз да инькаэз ко- 
ласын оргэнизуйтіс меди- 
цияскӧй сестраэз готовитан 
кружок, кытчӧ гижшисӧ 
20 морт. Быдӧнныс нія ак- 
куратвӧя вовлӧны занятия- 
эз вылӧ, кывзӧны лекцая- 
эз, велӧтӧны ме дицннскӧй 
дело.

Тупицин.

Освобожденныи народ готовится к выборам
Беседа с председателем временного управления бывшего 

Тарнополъского eoeeodctnea moe JI. С. Грищук
ТАРНОПОЛЬ, 14 октяб- семье с великии советскаміравленая и крестьянские

ря. (Спец. корр. ТАСС). В народом. Ікоматеты заканчивают со-
В выборах депутатов в|ставленае списков избира-

Народное собравие Запад-(телей.
Шароко развернулась 

агитационно-массовая ра- 
бота. Тысяча агитаторов 
раз^ясаяют населенаю Ііо- 
лоясенае о выборах. На не- 
которых избирательных 
участках начали выходать 
стенные газеты.

ІІредстоящае выборы де- 
путатов в Народвое собра- 
нае Западной Украины тру- 
дящаеся отмечают проаз- 
водственнымя победама. 
За последнае дни рабочие 
тарноаольской табачной 
фабрака удвоили выпуск 
продукцаа. Значательно пе- 
ревыяолняют задания рабо- 
чие железаодорожного де- 
ао.

Депутатами в украинское 
Народяое собраыие Запад- 
ной Уісрааны, которое бу- 
дет вроисходить в городе 
Львове, избяратели бывше- 
го Тараопольского воевод- 
ства пошлют 350 своих луч- 
ших сыновей и дочерей.

беседе с корреспондеетом 
ТАСС председатель вре- 
менного управления быв- 
шего Тарнопольского вое- 
водства, член комитета по 
оргавизации украииского 
Народвого собрания Запад- 
ной Украины тов. Л. С. Гри- 
щук расскаеал о подготов- 
ке к предстоящим выбо- 
рам.

Как к большому празд- 
вику готовятся трудящие- 
ся бывшего Тарнолольско- 
го воеводства к выборам 
депутатов в Ыародвое со- 
бранио Западной Укравны.

На многолюдных митин- 
гах, собраниях, проходя- 
щйх во веех уездах, рабо- 
чие, крестьяне, интелли- 
гекцяя горячо благодарят 
Красную Армию, Советское 
правательсгво, родного то- 
варища Сталина за осво- 
бождение от панской каба- 
лы. В резолюциях трудя-

ной Украииы примут уча- 
стие около полутора мил- 
лионов граждан бывлего 
Тарнопольского воеводства. 
В уездах создано 350 изби- 
рательвых округов и 1500 
избарательных участков. 
В избирательных комисси- 
ях работают 15 тысяч че- 
ловек. Эго лучшие пред- 
ставатели рабочих, кре- 
стьян, ивтеллигенцыа. В 
состав учаотковой избира- 
твльной"комиссиисела Тол- 
сголуг, напрамер, вошли 
сельскай учитель В. Шай- 
нюк, крестьянкабедаячка 
Ф. Назаренко, комсомолец 
М. Маринашен и другие.

Во всех уездах состоя- 
лась инструктаваые сове- 
щаная председателеа исе- 
кретарей избирательных ко- 
массий. Комассии подби- 
рают помещеная, готовят

щиеся заявляют, что они кабаны для голосованая, 
хотят строить новую, сча-і избирательный материал. 
стливую жизнь в единойІГородские временные уп-
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Выборы в местные Советы и разоблачение поповщины
В предвыборной раз‘ясни- 

тельной работе наших агита- 
торов и пропагандистов важ- 
ное место должна занимать 
антирелигиозная пропаганда. 
Опыт кампании по выборам в 
Верховные Советы С С С Р  и 
союзных республик показал, 
что церковники и сектантские  
вожаки используют религиоз- 
ные предрассудки для своих 
вредительских махинаций.

Многие из церковников пы- 
тались под видом раз‘яснения 
исказить положение Сталин- 
ской Конституции о свободе 
совести и о предоставлении 
избирательных прав всем 
гражданам, в том числе и слу- 
жителям культа. Они клеве- 
тали, что будто бы советская  
власть признала церковников 
полезными людьми и что поэ- 
тому нужно выбирать их в со- 
веты. Некоторые церковники 
даж е намечали своих канди- 
датов.

И скаж ая смысл избиратель- 
ного права, церковники пыта- 
лись и конечно, будут пытать- 
ся в будущем навязать кое- 
где избирателям кандидатов 
от религиозных организаций. 
Нужно раз‘яснять, что рели- 
гиозные организации не явля- 
ются организациями трудя- 
щихся и не имеют права выс- 
тавлять своих кандидатов.

Во многих местах церковни- 
ки и сектантские проповед- 
ники склоняли верующих не 
участвовать в выборах.—По-

литика, де, „мирское" дело, а 
верующие „мирскими“ дела- 
ми не занимаются.

Свои враждебные махина- 
ции церковники нередко при- 
крывают фальшивыми заявле- 
ниями о сочувствии советской  
власти. Подӧбные заявления 
рассчитаны на обман верую- 
щих. Ведь известно, что ре- 
лигиозные организации груп- 
пируют вокруг себя наряду с 
отсталыми людьми такж е  ос- 
татки разгромленных эксплоа- 
таторских классов. Именно 
эти последние играют руко- 
водящую роль в церковных и 
сектантских общинах и нап- 
равляют их деятельность. Вре- 
дительскую пропаганду они 
ведут через созданную цер- 
ковниками сеть агентов, так  
называемых „монашек", „мир- 
ских старииД „юроди^ых", 
странствующих нищих. На- 
правляющий ж е  их поп или 
сектантский вожак остается  
в стороне, заявляя, что он, 
мол, далек от политики.

Нередко попы, сбросив тра- 
диционную поповскую одеж- 
ду, раз‘езж аю т под видом 
портных, стекольщиков, ж ес -  
тянщиков и т. д. Такой поп— 
„передвижка" незаметно для 
местных организаций не толь- 
ко ведет религиозную и ан- 
тисоветскую пропаганду, но и 
совершает на дому у верую- 
щих обряды: крестит ребят, 
отпевает уж е похороненных 
покойников и т.*д.

XVIII с ‘езд В КП(б) указал, 
что решающей задачей Тре- 
тьей Сталинской Пятилетки 
является коммунистическое 
воспитание масс, ликвидация 
пережитков капитализма в 
сознании трудящихся. Одним 
из вреднейших и самых жи- 
вучих пережитков капитализ- 
ма являются религиозные ве- 
рования.

Патриарх грузинской право- 
славнойцерквизаявил в бесе- 
де с корреспондентом газе - 
ты „Безбожник", что он наде- 
ется, что религия сумеет  
„вклиниться" в коммунизм. 
Все эти попытки примирить 
религию и коммунизм направ- 
лены к тому, чгобы замаски- 
ровать реакционную сущность 
религии, скрыть от верующих 
ее враждебность интересам  
народа.

Блок коммунистов и бес- 
партийных одержал на выбо- 
рах в Верховный Совет С С С Р  
и Верховные Советы союз- 
ных и автономных республик 
блестящую победу. Он одер- 
жит не менее блестящую по- 
беду и в выборах в Советы  
депутатов трудящихся. Нуж- 
но крепко бороться за прове- 
денйе в жизнь указания то- 
вариіда Сталина о тӧм, что, 
если наша агитационная ра- 
бота „будет итти по-больше- 
вистски, то народ не пропус- 
тит враждебньіх людей в свои 
верховные органы“.

М. Искринсхий.

МӦДКОДЬСЯЛӦМ ПОСАДЛӦН ЧУЖӦМБАН
Великӧй Октябрьскӧй со- 

циалистическӧй револю- 
цияӧдз Егва посадісь кре- 
стьяналӧн олан вӧлі безра- 
достнӧй. Му вылісь вьы- 
лӧм песӧмӧи босьтӧм сю 
ачыс крестьяниныс эз адзз- 
ыв; сылӧн учитяк урожай 
бердӧ пайшитчис всякӧй 
свораыс: поп корис енлӧ 
юрбитӧм понда, старшина 
да стражнак—царлӧ слу- 
житӧм понда, помещик да 
кулак старайтчисӧ куим- 
пӧв кульышны крестьяни- 
ныссянь. Политическӧй 
иравоэз йылісь и баитны 
нем; нія крестьяна іӧа эз 
вӧлӧ.

Советскӧй власть эта 
проклятӧй оланлӧ пуктіс 
конец. Егва посад ниіден* 
скӧй посадісыіӧрмие геуль- 
турнӧй советскӧй посадӧ.

К ӧр кӧ п о с а д н н  славит- 
ч й с  в и ч к у  д а  „Ӧльӧксвя"  
п р а з д н и к ,  кӧда коста поп-

пез да купеццез буратырт- 
лісӧ ассиныс карманнэз- 
нысӧ народнӧй добронас. 
Ӧні вичку туйӧ оссис клуб, 
эм ӧтік шӧрӧт школа, из- 
ба-читальня библиотекаӧн, 
почта, фельдшерскӧй пункт, 
челядь сад, МТС, ви да 
рись керан завод, сельпо, 
ветеринарнӧй лечебница. 
Школаын велӧтчӧиы 700 
морт мымда.

Замечательнӧя олӧны кол- 
хозниккез. Культура быд- 
мӧ не годдэзӧн, а чассэз- 
ӧн. Посадын строитчӧны 
виль керкуэз.Керку иытшк- 
кезып мыччисисӧ штораэз.

Ӧні посад ӧтлаын мӧдік 
колхоззэзкӧт лӧсьӧтчӧ мест- 
нӧй Советтэзӧ бӧрйӧмкежӧ. 
Колхозниккез коласын ка- 
зялӧмӧи ыждӧ агитацион- 
но-массовӧй удж.

Сельсовет лӧсьӧтчӧ изби- 
рательнӧй округгез да 
участоккез организуйтӧм

кежӧ. Токо ӧіік сельскӧй 
Советӧ бӧрйим сьӧрті сель- 
совет пасьта лоасӧ органи- 
зуйтӧмӧсь 20 избиратель- 
нӧй округ.

Ӧтлаын партийаӧй орга- 
низациякӧт ыджыт массэ* 
вӧй удж нуӧтӧгш и ьомсо- 
молеццез. Комдомолка Сай- 
кинова лыддис огирӧс Ег- 
ва посадісь и ны коласын 
чулӧтіс ня кык беседа. 
Велӧіісь Тотьмянин агита- 
ционнӧй удж нуӧтӧ Руи- 
цова деревняыа. Агроном 
Мошев куим беседа чулӧ- 
тіс МТС-ись уджаліссез 
коласын, кӧдпа вылын вӧ- 
лісӧ 20мортӧл.

Трактористтэзлӧн ремон- 
тнӧй бригадаи>і отӧн пась* 
каліс соцаалистическ.ӧй со- 
ревноваанё.

Сідз ыӧдкодьсяліс вая; 
пооадлӧа чужӧмбаныс.

П. Шипицин.

БУРМӦТНЫ УДЖ  
НЯНЬЗАВОДЛІСЬ

Кудымкарскӧй магазин- 
нэзын медбӧрья луннэзӧ 
ӧксьӧныыджыт очереддез. 
Рабочӧйез да служащӧйез 
очереддезыы сулалікӧ воз- 
мущайтчӧны торговӧй ор- 
ганизацияэзлӧн неповорот- 
ливостьӧн. Часто нысянь 
аозьӧ кывны:

—Колӧ мунны удж вылӧ, 
a сэтӧн сулав да ваччнсь, 
кӧр ваясӧ няньсӧ...

—И сідз лунісь лунӧ...
—Да кӧть-бы тырмис яя- 

аьыс быдӧнлӧ, а то сулалан, 
сулалан да сідз н мунан...

Октябрь 11 лунӧ универ- 
магӧ няньсӧ вайисӧ токо 
12 часӧ, но и сія быдӧнлӧ 
эз тырмы, уна отир муаісӧ 
мӧдік магазинӧ, пондісӧ 
вились сулавны очередьын.

Мыйын дело?Мыля нянь 
оз тырмывлы? Эд нянь ми- 
ян эд уна?

Причина сэтӧн, что окр- 
потребсоюзісь да Кудым- 
карскӧй няньзаводісь ру- 
ководителлез уджалӧны бе- 
зобразнӧя, немымда оз пес- 
сьӧ сы понда, медбы няыь- 
пӧжалан лунся плаы си- 
стематическӧя тыртсьыв- 
ліс.

Няньзавод суточнӧй нянь- 
пӧжалав план некӧр оз 
тыртлы. Сідз октябрь 11 
лунӧ 11200 килограмм ту- 
йӧ вӧлі пӧжалӧя токо 6364 
кг. Октябрь 8 лунӧ эз пӧ- 
жалӧ 4211 kr. Эаа цифра- 
эзыс, тыдалӧ, немымда оз 
беспокоитӧ заводізь дарек- 
торӧс ёрт Мехоношинӧс.

Заводын абу некытшӧм

порядок, кӧда бы обесаечи- 
вайтіс производственнӧй 
план тыртӧм. Пес некӧр оз 
тырмывлы. Горрез вонтлӧ- 
ны не нормальнӧя, мыйсявь 
няньыс пӧжассьылӧ не быд- 
сӧн, овлӧ уль, а мукӧд- 
пырас горрез уджалӧны не 
быдӧс. Квать гор коласісь 
ӧтік гор оз уджав кык год 
ни. Сійӧ тсолӧ ремонтируйт- 
ны, но Мехоношин эта йы- 
ліоь оз и думайт.

Санитария соблюдайтчӧ 
умӧля. Завод пытшкын уыа 
эя бус, са, черааьвезззз, 
гуттэз.

Заводыи оз тырмы и ра- 
бочӧй сила. Уна квалифи- 
цированаӧй рабочӧйез заво- 
дісь мунісӧ, гідз-кыдз ны 
понда бытовӧй условияэз 
абу лӧсьӧтӧмӧсь. Общежи- 
тие абу. Столовӧй тожӧ абу. 
Производство вылын саец- 
одежда оз тырмы.

Рабочӧйез колаоын мас- 
сово-раз‘ясаительнӧй да по- 
латико-васпатательнӧй удж  
оз нуӧтчы. Социалистичес- 
кий соревнованаё да ста- 
хановскӧй движенаё абу 
организуйтіщ. Техническӧй 
велӧтчӧя оз чулӧтчы.

Этадз уджавны оз туй. 
ІІяньзаводлісь уджсӧ ко- 
лӧ вуджжезнас мӧдкодь- 
сьӧтны, медбы сія поадіо 
городсӧ акгсуратнӧя обес- 
печавайтны пӧжалӧмнянь- 
нао.

К о м с о м о л ь с к ӧ ӥ  „л е гк ӧ й  
к а в а л е р и я л ӧ н и гр у п п а :  
К А З А К О В А ,  Б А Т А Л О В А ,  
Я К О В К И Н А , М Я Г К О В ,  
З У Б О В .

РУБЕЖ  САЙЫН

Война Европаын
Гавас нима французскӧй агент- 

ство юӧртӧ, что сктябрь 17 лунӧ 
немеццез пондӧтісӧ война коста- 
ся первӧй MeAUflHfbiT наступлен* 
нё. Октябрьлӧн первӧӥ неделя 
конецӧ германскӧй тяжелӧӥ ар- 
тиліерия осьтіе сильнӧй артил- 
лерийскӧй огонь французскӧй ты- 
ловиӥ позіщняэз кузя, ёнжыка 
Мозель дынісь Рустроф деревня

кузя.
Германстсӧй информациошіӧй 

бюро радио пыр сетӧ германскӧй 
армиялӧн верховнӧй командован- 
нёлісь то кигшӧм юӧр:

„Октябрь іб лунӧ франпузскӧй 
войскаэз колисӧ германскӧй тер- 
ріггорнялісь ыджыт тор, кӧдӧ иія 
ӥнӧдз видзисӧ асланыс киын и 

[мунісӧ бӧр гранииа сайӧ“.

В ІЮМОЩЬ АГИТАТОРУ

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА БЕСЕД
для изунающих „Положение о выборах e 
краевые, областные, окружные, районные, 
городские, селъские и поселковые Советы 

депутатов трудящихся РСФСР *
Б Е С Ь Д А  5-я.

И збирательные у ч а с тк и  и у ч а с т -  
ковые и збирателькы е комиссии

(Глава VIII „Положения о вы- 
борах“).

Порядок  выставления к а н д и д а то в  
в д е п у т а т ы

(Глава IX „Положения о выбо-
р а х м)*

Образование избирательного  
участка. Как строятся избира- 
тельные участки в сельских 
населенных пунктах, в городах  
и поселках и в городах Мо- 
сква и Ленинград.

Составление избирательных 
участков в воинских частях, 
на судах, в пассажирских по- 
ездах, при больницах.

Образование участковых из- 
бирательных комиссий, их со- 
став и функции и кем они ут- 
верждаются. Сроки составле- 
ния участковых избирательных 
комиссий.

Какие организации имеют 
право выставлять кандидатов

щ О кон чани е . Н а ч а л о  см . e 
N aN s 95  и  96.

в краевые и областные Советы 
депутатов трудящихся, Советы 
депутатов трудящихся аьтс- 
номных областей, националь- 
ных и административных окру- 
гов, в районные, городские, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся.

Порядок выставления и сро- 
ки регистрации кандидатов в 
депутаты краевых, областных, 
окружных и раӥонных Советов 
депутатов трудящихся.

Порядок выставления и сро- 
ки регистрации кандидатов в 
депутаты городских Советов, 
районных Советов в городах, 
сельских и поселковых Сове- 
тов депутатсв трудящихся.

Порядок опубликования фа- 
милий выставленных кандида- 
тов. Порядок рассылки избира- 
тельных бюллетеней участко- 
вым избирательным комиссиям 
и право беспрепятственной аги- 
тации за кандидата.

Л и т е р а т у р а  
Конститудия Союза CJP. Гла- 

ва V III.
Конститудия РСФСР. Глава V III 
Положение о выборах в крае-

вые, областные, окружные, ра- 
йонные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов  
грудящихся РСФСР. Главы III 
и IX.

ДокладхЛредседателя Комиссии 
законодательных предпэложений 
Верховкого Совета РСФСР депута- 
та И. Т. Голякова о проекте „По- 
ложения о выборах в краевые, 
областные, окружные, район- 
ные, городские, сельские и по- 
селковые Советы депутатов  
трудящихся РСФСР". „Правда“ 
от 29/VII 1939 г.

Б  Е  С Е  Д  А 6-я
Д е к ь  выборов

(Глава X „Положения о вы- 
борах“).

П эрядок  голосования
(Глава XI „Положения о вы- 

борах“).
Определение р е зу л ь та тов  выборов
(Глава XII „Положения о вы- 

борах").
О т в е т с т в е н н о с т ь  за  нарушзние к з -  

б ирателькых прав г р а ж д а н
(Глава XIII „Положения о вы- 

борах“).
Кем и когда устанавливается 

день выборов в краевые и об- 
ластные Советы депутатов тру- 
дяідихся, в Советы депутатов  
трудящихся автономных обла- 
стей национальных и админи- 
стративных округов, в район- 
ные, городские, районные в го- 
родах, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся.

Время подачи голосов изби- 
рателями в день выборов. Не-

обходимость личной явки из 
бирателя в избирательную ко 
миссию для подачи голоса.

Избирательный бюллетень, 
избирательный ящик и поме- 
щение для заполнения бюлле- 
теней в избирательном участке.

Порядок выдачи избиратель  
ного бюллетеня. Порядок за- 
полнения избирательного бюл- 
летеня. Как заполняют бюлле- 
тень неграмотные и инвалиды

Порядок подсчета голосов на 
основании бюллетеней участ- 
ковой избирательной комиссии 
и об‘явления результатов го- 
лосования по каждому округу.

Порядок подсчета голосов на 
основании протоколов участ- 
ковых избирательных комиссий 
в окружной избирательной ко- 
миссии. Порядок об ‘явления 
кандидата, избранвого по ок-
ругу.

Порядок перебаллотировки 
кандидатов в случае, если ни 
один из кандидатов по округу 
не получил абсолютного боль- 
шинства голосов.

Порядок проведения новых 
выборов в случае признания 
выборов недействительными. 
Меры наказания за нарушение 
избирательных прав граждан.

Сталинский блок коммунис- 
тов и беспартийных—важней- 
шее условие успешных выбс- 
ров в Советы депутатов тру- 
дящихся.

Помнить о капиталистическом 
окружении, повышать больше- 
вистскую бдительность, бес-

пощадно выкорчевывать вра- 
гов народа, право-троцкистских 
бандитов—фашистских шпио- 
нов, убийц и вредителей.
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