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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

У H А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
О дне выборов в краевые, областные, окруж- 
ные, районные, городские, сельские и посел- 
ковые Советы депутатов трудящихся РСФСР

1 1. Каэначить выборы в краевы е, областные, ок
руж ны е, районные, городские, сельсиие и поселко- 
вые С оветы  д е пута ю в  трудящ ихся Р С Ф С Р  на 24 

декабря 1939 года.
2. Начало избирательной кампании по выборам в 

местные С оветы  депутатов трудящ ихся Р С Ф С Р  
об'явить с 24 октября 1939 года.

П ре д с е д а те л ь  П резидиума Верховного С ов ета  Р С Ф С Р
\ А .  БАДАЕВ,  

С е к р е та р ь  П ре зи д иу м а  Верховного Сов ета  Р С Ф С Р
Москва, 21 октября 1939 года. $ Г. К03Л0В.

ПОНДӦТ^ИС 
ИЗБИРАТЕЛЬНӦИ КАМПАНИЯ
Талун мийӧ публикуйтам 

местнӧй Советтэзӧ бӧрйӧм йы 
лісь РСФ СР Верховнӧй Со- 
вет Президиумлісь указ. У каз- 
ын баитчӧ, что трудящӧйез де- 
путаттэзлӧн краевӧй, област- 
нӧй, окружнӧй, городскӧй, рай 
оннӧй, сельскӧй да поселко- 
вӧй Советтэз пондасӧ бӧр- 
йиссьыны декабрь 24 лунӧ, а 
избирательнӧй кампания пон- 
дӧтчас октябрь 24 лунсянь. 
Сідз талуння лунсянь РСФ СР  
пасьта пондӧтчис избиратель- 
нӧй кампания, кӧда лоас чу- 
лӧтӧм Сталинскӧй Конститу 
ция под вылын.

Эта важнейшӧй политичес 
кӧй кампаниярін унамиллиона 
советскӧй народ, кыдз и С С С Р  
да союзнӧй республикаэзлӧн 
Верховнӧй Советтэз бӧрйикӧ, 
яркӧя демокстрируйтас ассис  
могучӧй вынсӧ, морально-поли- 
тическӧй единствосӧ,Ленинлӧн 
—Сталинлӧн великӧй пар- 
гия гӧгӧр крепыта сплотит- 
чӧмсӧ. Позьӧ сомненнётӧг 
висьтавны, что коммунисттэз- 
лӧн да беспартийнӧйезлӧн 
блок эта избирательнӧй кам- 
панияын победитас сідзжӧ, 
кыдз победитіс и одззася из- 
бирательнӧй нампанияэзын.

Советскӧй том отир мест- 
нӧй Советтэзӧ бӧрьян кампа- 
нияӧ пырӧ ыджыт энтузиаз- 
мӧн. Быд советскӧй юноша- 
лӧн да нывкалӧн пламеннӧй 
сьӧлӧм тырӧм ӧтік желаннёӧн  
сетны ассиныс голоссэз ста- 
линскӧй блоклӧн кандидаттэз 
понда.

Мирын абу сэтшӧм страна, 
кытӧн бы том отир имейтіс 
сэтшӧм политическӧй право- 
эз, 1 кыдз социализм странаын. 
Энӧ правоэзсӧ миян том отир- 
лӧ сетіс велинӧй большевист- 
скӧй партия, нійӧ сетіс народ- 
дэзлӧн великӧй вождь ёрт 
Сталин. Эна правоэзыс золо- 
тӧй букваэзӧн гижӧмӧсь С та- 
линскӧй Конституцияын.

Избирательнӧй кампания

йӧм сьӧрті, 183 избирательнӧй 
округ районнӧй Советтэзӧ бӧр- 
йӧм сьӧрті, 36 избирательнӧй 
округ Кудымкарскӧй город- 
скӧй Советб бӧрйӧм сьӧрті 
и 1388 избирательнӧй округ 
сельснӧй Советтэзӧ бӧрйӧм 
сьӧрті. Избирательнӧй учас- 
токкез лоасӧ 142. Окружнӧй 
да участковӧй избирательнӧй 
комиссияэзын пондасӧ уджав- 
ны 8.200 морт.

Быдӧс эна цифраэзыс баи- 
тӧны сы йылісь, что округись 
комсомольекӧй организация- 
эз долженӧсь большевист- 
скӧя кутчыны эта ответствен- 
нӧй удж бердӧ, лоны окруж- 
нӧй партийнӧй организациялӧ 
подлиннӧй отсаліссезӧн изби- 
рательнӧй кампаниясӧ орга- 
низуйтӧмын, буржыка участ- 
вуйтны агитационно-массовӧй 
уджын.

Быд комсомольскӧй органи- 
зация одзын сулалӧ почегнӧй 
задача—обеспечитны быдӧс 
том отирлісь избирательнӧй 
кампанияын активнӧя участ- 
вуйтӧм, буржыка раз‘ясняйт- 
ны избирателлезлӧ местнӧй 
Советтэзӧ бӧрйӧм йылісь По- 
ложеннё, лунісь лунӧ нуӧт- 
ны агитация сталинскӧй блок- 
лӧн кандидаттэз понда, ком- 
сомольскӧй активисттэзӧс вы- 
двигайтны избирательнӧй ко- 
миссияэзӧ, участвуйтны изби- 
рательнӧй участоккез оформ- 
ляйтӧмын, юӧртны избирател- 
лезлӧ бӧрьян лун йылісь. Из- 
ба-читальняэз, Алуббез, кол- 
хоз правленнёэз колӧ мӧдӧт- 
ны сідз, медбы нія нагляднӧя 
агитируйтісӧ, баитісӧ избира- 
тельнӧй кампания, сталинскӧй 
Конституция да ВКП(б) XVIII 
с ‘ездлӧн историческӧй решен- 
нёэз йылісь.

Ӧні миян округ одзын сула- 
лӧны боевӧй хозяйственно-

Кыдз ме руково- 
дита кружокӧн j
Me уджала агитаторӧч 

заготзернолӧн окружнӧй 
контораись инькаэз кола-| 
сын. Талуння лунӧдз ны 
коласын чулӧті на кык бе-| 
седа. Беседаэз чулӧті об- 
щежитияын, кӧдна вылын! 
йӧлісӧ 13 морт.

Медперво ме нылӧ горӧн/ 
лыддьӧті местнӧй Советтэ-! 
зӧ бӧрйӧм йылісь Поло-| 
женнё, раз‘ясняйті Сталин-j 
скӧй Конституцияись торья 
статьяэз, висьталі, кыдз’ 
лоас организуйтӧм избира-| 
тельнӧй кампанияыс миян 
округын.

Инькаэз пондісӧ сетавны 
меным уна вопроссэз. Кри- 
вощекова М. Ф. юаліс, кыдз 
колӧ проверяйтны избара- 
теллезлісь списоккез. Му- 
кӧд инькаэз юалісӧ, кыдз

Снимок вылын: „Краонӧй Октябрь" фабрикаись (Москва) стаха- 
новкаэз-комсомолкаэз, кӧдна кончитісӧ велӧтны винтовка и ӧні 
пондісӧ ізелӧтны пулемёт.

Октябрь 30 лунӧ лоас 
военизированнӧй поход

Октябрь 22 лунӧ город- 
лоасӧ органйзуйтӧмӧсь из- парткабинетын чула- 
бирательнӧй округгез да л*с парторггезлӧн, комсо- 
участоккез. Імольскӧй организацияэзісь

Одзлань ме думайта бе* секретаррезлӧн (комсорг- 
седаэз чулӧтлыны часто-. гезл^н) Да Осоавиахнм пер- 
жык не токо местнӧй Со- вичн й̂ организацияэзісь 
веттэзӧ бӧрйӧм вылісь По-1 председателлезлӧн город- 
ложеннё сьӧрті, но и меж- с ^ӧй совеіцаннё. Совещан- 
дународнӧй обстановка йы- нё вылын вӧлісӧ 54 морт. 
л-сь> Междуйародной положен-

Епмакова Т А нё йылісь/ содёржательнӧй 
' доклад керио окружнӧйво- 

Заготзерно контораись лабо- еннӧй коМИССар ёрт Моро- 
рантка, комсомолка. А  ^ г  ^ ̂  -  зов. Ерт Морозов висьта-
ПКгкНтиНнм рртнм  нпп- ліс» что Октябрьліеь XXIII участвуйтны городісь' бы-
лисьитчины  ЬШНЫ нир гпппртттидя unйп яппдарнӧлк I ППГ. НЯЛЯЛР.ННй П .Ш .

пантавны населеннё колас- 
ын оборонно-массовӧй удж  
бурмӧтӧмӧн.

Пренияэзын выступай- 
тісеез ёрттэз Вагин, Кли- 
мов, Овчиннаков да мӧдік- 
кез предлагайтісӧ часто* 
жык практикуйтны воени- 
зированнӧй играэз да со- 
ревнованнёэз,

Активлӧн -Совещаннё р е -  
шитіс октябрь 30 лунӧ 
Кудымкарыа чулӧтны мас- 
совӧй военазированвӧй по- 
ход, кӧдаын бы вермис

rnn j  і. годовіцина мийӧ долженӧсьі дӧс населеннё.
маэз ГСО значок выло 1

Окружнӧй больнидася 
к о м с о м о л ь с к ӧ й  о р г а н и з а -
ЦИЯИСЬ комсомолеццез Ок* м е сулала ыббез шӧрын 
ТябрЬЛӦН XXII годовщива И кругом нёджжала, 
кежӧ лӧеьӧтчикӧ органи

Ыббез шӧрын

зуйтісӧ ГС0 кружок, кӧда- 
ын пондісӧ велӧтчыны 33 
морт. Кружокын участник- 
кез решатігӧ звачок вылӧ 
норма?з сетны быдсӧн ве- 
ликӧй пролетарскӧй празд- 
ник кежӧ. Зубов.

Кыдз нёльнан ладоро сюыс 
Мореӧн паськалӧм.
Вон тай ойвыв горизонтлань 
Пемыт вӧр сьӧдӧтӧ, 
Асывланьын виль деревня 
ЧужӧмсЗ' мӧдӧтӧм.
И быдӧс быдлаын вильӧн 
Кокнита ловзисьӧ,
Мысок вылӧ юыс дорӧ 
Кузь карта лэбтісьӧм.

А ылын кытӧнкӧ саяс— 
Фабрика, заводдэз...
И нюжалӧны конечтӧг 
Ыббезӧн колхоззэз.
И быдӧСг' мьгй эм странаын 
И мый вильӧн ӧзйӧ:
Власть и му богат вевдӧрӧн— 
Дӧс уджалісь йӧзлӧн.
Синнэз одзам море ыбын 
Тӧв визывтӧ, койӧ.
И победаэзӧ одзлань 
Родинаӧ корӧ. Н. Савельев.

Ответы на вопросы избирателей
рах в Верховные Советы  
С С С Р, союзных и автономных 
республик избирательных уча- 
стков было по количеству 
больше, чем избирательных 
округов, а при выборах в 
местные Советы депутатов

политическӧй задачаэз: колӧ } трудащихся наоборот—боль- 
завершитны сю вартӧм, го с у -;ше избирательных округов, 
дарстволӧ карчпоставка план чем избирательных участков? 
тыртӧм, быдсӧн тыртны 1939 ОТВЕТ: О бясняется  ̂ это

тем, что поизбирательноинор- 
ме один депутат в Верхов- 
ный Совет С С С Р  избирался

пондӧтчис. Кык месяц коста|год ісь  IV квартался вӧрзап- 
колӧ чулӧтны ӧддьӧн ы джы т'тан план, комплектуйтны кол- 
удж. Токо миян округын колӧ хознӧй пода вӧдитан фермаэз. 
бӧрймны областнӧй, окружнӧй, Комсомольскӧй организация- от 300 тысяч человек населе- 
районнӧй, городскӧй да сель- эз избирательнӧй кампанияын , ния- Ясн°і ЧХ° Алл такого ко- 
скӧй Советтэзӧ 1666 депута- ------------ “ - - -  --   ! пми^.твя ия« ипят* яйи. r oh-
тӧс. Коми-Пермяцкӧй округ 
пасьта колӧ организуйтны 8 
избирательнӧй округ трудя- 
щӧйез депутаттэзлӧн Перм- 
скӧй областнӧй Советӧ бӧр- 
йрм сьӧрті, 52 избирательнӧй 
округ окружнӧй Советӧ бӧр- да стахановскои движенне. 
♦♦♦♦ м  ♦< н и  ♦ ♦ м и и и м

ЧЕЛЯДЬЛӦ ПОДАРОК
Вӧр да сплав союзлӧн I Челядь садӧн заведую- 

Велвинскӧй местком мех-[щӧй Плотникова Н. баитӧ, 
вӧрпунктісь челядь садічто месткомлӧн челядьлӧ

участвуйтікӧ сідзжӧ д о л ж е -Iличества избирателеи, в ок 
нӧсь отсавны ВКП(б) о рган а-! РУге не мог^быть организован 
зацияэзлӧ мобилизуйтны том , °Д ИН общии избирательныи 
отирӧс энӧ задачаэзсӧ ты р-! участок. Для создания удобств 
тӧм вылӧ, возглавитны нылісь , избирателям в каждом изби- 
политическӧй активность, со- ратвяьном округе создава- 
циалистическӧй соревнованнё ло ° ь несколько избиратель-

ных участков. А отсюда и
следует, что избирательных 
участков было по количеству 
больше, чем избирательных 
округов.

При выборах ж е в местные

ВОПРОС: Почему при выбо- участки образуются в основ-іным Советом; в п о с е л к а х —
ном по тем ж е  нормам, кото-1 посел.ковым С о ве то м ; в се л ь - 
рые были по выборзм в В ер -Іски х  местностях—с е л ь с ки м  
ховный Совет С С С Р  (в ос-1 Советом депутатов труд ящ и х- 
новном из расӵета один изб и -іся .
рательный участок на 1500— 
2500 человек населения). Ес- 
тественно, что нецелесо- 
образно организовывать са- 
мостоятельный избирательный 
участок в избирательном ок- 
руге, насчитывающем, напри- 
мер, 90—100 человек населе- 
ния. По предварительным дан- 
ным, по нашей области будет 
создано избирательных участ- 
ков по выборам Во все мест- 
н.ые Советы депутатов трудя- 
щихся—1510, а избирательных 
округов—15795. Только по вы- 
борам в сельские Советы бу- 
дет создано—11441 избира-
тельный округ.

Таким образом, при выбо- 
рах в местные Советы депу- 
татов трудящихся \з а  исклю- 
чением выборов в областной 
Совет и окружной Совет Ко- 
ми-Пермяцкого национального 
округа) на территории одного

понда.ньӧбис пианвно, кӧ- 
да сулалӧ 4399 руб. Мест- 
кӧм челядь сад поида ньӧ- 
бис и мӧдік музыкальнӧй 
инструменттэз да игрушка- 
93.

эта подарокыс сето позян 
буржыка организуйтны еа- 
дас культурно-воспитатель- 
иӧӥ удж.

Кузнецов.

Советь» депутатов трудящих- 1  избирательного участка будет 
ся избирательная норма зна- і находиться несколько изоира- 
чительно меньше. По нашей тельных округов. 
области она колеблется в о с -| ВОПРОС: К ак будут состав- 
новном от 100 человек н а с е -• ляться списки избирателей? 
ления по выборам в сельские ОТВЕТ. Списки избирателей 
Советы до 20 тысяч человек | составляются по установлен- 
населения по выборам в об-Іной  форме в городах—город- 
ластной Совет депутатов тру- ским Советом, а в городах с. 
дящихся. Избирательные ж е ; районным делением—район-

З а  35 дней до выборов со- 
ответствующий Совет (начи- 
ная с сельского до городско- 
го) вывешивает списки изби- 
рателей для всеобщего обо- 
зрения и обеспечивает изби- 
рателям возможность озна- 
комляться с этими списками в 
помещении Совета.

Заявления о неправильности 
в списке избирателей (не- 
включение в ^список, исклю- 
чение из списка, искажение  
фамилии, имени, отчества 
и т. д.) подаются в Совет, 
опубликовавший список, ко- 
торый обязан рассмотреть 
заявление в трехдневный 
срок.

При несогласии с решени- 
ем Совета заявитель может 
подать жалобу в народный 
суд. Последний обязан в трех- 
дневный срок рассмотреть 
жалобу с вызовом заявителя 
и представителя Совета. Ре- 
шение народного суда окон- 
чательно.

О прочих подробностях при 
составлении избирательных 
списков очень ясно сказано  
во второй главе Положения о 
выборах.,

(ІІз щЗвеэды*).
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K пребыванию в Москве Миниотра 
Иностранных Дел Турции г. Сараджоглу
Пребывание в М оскве М инистра Ино- 

странных Дел Турции г-на Са- 
раджоглу, приехавшего в СССР 
с ответным визитом, послужило 
поводом для всестороннего обме- 
на мнениями 'между представи- 
телем турецкого правительства и 
правительством Советского Сою- 
за по вопросам взаимоотношений 
СССР и Турецкой республики.

Этот обмен, происходивший в 
атмосфере сердечности, вновь

подтвердил неизменность дру- 
жеских отношений между Совет- 
ским Союзом и Турцией и об- 
щность стремлений обоих пра- 
вительств к сохранению мира.

Оба правительства пришли к 
заключению о желательности под- 
держввать и впредь контакт для 
совместного обсуждения вонро- 
сов, интересующих Советский Со- 
юз n Турецкую республику.

Огезд из Мооквы Министра Иностранных 
Дел Турции г-на Шюкрю Сараджоглу

18 октября с. г. из Москвы вые- [ лев, зав. протокольным отделом 
хал Министр Иностранных Дел НКИД т. В. Н. Барков, комен- 
Турции г. Шюкрю Сараджоглу в J дант гор. Москвы комбриг т.

Родиналӧ-мамлӧ округись том отирлӧн 
производственнӧй подароккез

сопровождении заместителя ге- 
нерального секретаря министер- 
ства нностранных дел Турдни 
г. Джевад Ачикалын, директора 
первого департамента министер- 
ства иностранных дел г. Феры- 
дун Джемаль Эркин, директора 
ісабинета министра иностранных 
дел г. Зеки Полар.

На Курском вокзале г. Шюкрю 
Сараджоглу провожали: зам. На- 
родного Комиссара Иностранных 
Дел т. В. П. Потемкин, зам. На- 
родного Комиссара Иностранных 
Дел т. В. Г. Деканозов, зам. 
Предеедателя Моссовета т. 
М. А. Яснов, и. о. генерального 
секретаря НКИД т. А. А. Собо-

В. А. Ревякин, весь’ состав ту- 
редкого посольства во главе с 
послом г. Али Хайдар Актай, а 
также представители дипломати- 
ческого корпуса в Моекве.

Г. Шюкрю Сараджоглу еопро- 
вождают зав. ближне-восточным 
отделом НКИД т. Н. В. Новиков 
n советник туредкого посольст- 
ва в Москве г. 3 .  Карабуда.

Вместе с г. Шюкрю Сараджог- 
лу выехал полпред СССР в Тур- 
ции т. А. В. Терентьев.

Перрон Курского вокзала был 
украшен советскими и турецки- 
ми флагами. Для проводов ми- 
н и с т р а  б ы л  выставлен по- 
четный караул.

Германскӧй авиациялӧн действияэз
Кыдз юӧртӧ германскӧй инфор- 

мадионнӧй бюро, октябрь 16 лу- 
нӧ, одз асывнас, германскӧй ави- 
адиялӧн экскадрильяэз стартуй- 
тісӧ германскӧй аэродром вылісь 
и чожалоктісӧ Ферт-оф-Форт за- 
лив динӧдз (восточнӧйжык Шот- 
ландия побережьесянь) и бомбаэз

крейсер вылӧ. Уна корабллез по- 
лучитісӧ значителыіӧй повреж- 
деннёэз.

Кык английскӧй истребитель, 
кӧдна преследуйтісӧ германскӧіі 
самолёттэзсӧ, вӧлісӧ уеькӧтӧмӧсь

Комсомолеццезлӧн
соцобязательство?з

Кудымкарскӧй районісь, 
Деминскӧй сельсоветісь Ко- 
черскӧй колхознӧй комсо- 
мольскӧй организация по 
цдіс деятельнӧя лӧсьӧтчыны 
Великӧй Октябрьскӧй соци- 
алистическӧй революция* 
лӧн XXII годовщина кежӧ. 
Комсомолеццез лӧсьӧтчӧны 
праздниксӧ пантавны виль 
победаэзӧн. Нія октябрь 13 
лунӧ босьтісӧ обязатель- 
ство праздник кежӧ строит- 
ны вӧв да мӧс картаэз, 
тыртны быдӧс государст* 
веннӧй обязательствоэз.

Уна комсомолеццез муні- 
сӧ ни вӧрзаптан удж вылӧ, 
кытӧн тожӧ деловӧя кутчи* 
сӧ удж бердӧ. Комсомолец- 
цез Дровняшин П. В. да 
Дровняшин Я. А. босьтісӧ 
обязательствоэз Сталин- 
скӧй Кенституция лун ке- 
жӧ керавны вӧр 300 фесмет- 
рӧн. Комсомолеццезлӧн по- 
чин сьӧрті быдӧо колхоз- 
никкез обязуйтчисӧ годо- 
вӧй вӧрзаптан план тыртны 
50 процент вылӧ Октябрь- 
лӧн XXII годовшина кежӧ.

Ушакова.

Ме вӧркералісьын уджа 
ла 1931 годсянь. Первӧйся 
годдэзӧ луноя удж норма- 
эз тыртлі сьӧкыта, a кӧр 
и эг вермы тыртлыны. Но 
менам пыр вӧлі ыджыт же- 
ланиё лоны стахановецӧн.

Эта мечтаыс менам пы- 
рис олӧмӧ. 1936 годсянь 
удж нормаэз ме пояді си- 
стематическӧя тыртяы 150 
проі^ент вылӧ. А 1938 годӧ 
удж нормаэз тыртлі ни 200 
процент вылӧ.

Рабочӧйез повдісӧ инте* 
ресуйтчыаы, кыдз ме бось- 
ті победасӧ. Оэк ме орга* 
низуйті стахаяовсчӧй шко- 
ла, кытӧн ьелӧтчисӧ 16

Керала 1500 фесметр
морт. Ӧні вія быдӧнныс 
уджалӧны стахаповскӧя.

Тавося год кежӧ босьті 
обязательство керавны вӧр- 
сӧ 1500 фесметр. Этӧ обя- 
зательствосӧ тырта честь- 
ӧн.

Великӧй Октябрьскӧй со* 
циалистическӧй револю- 
циялӧн XXII іфдевщина 
кежӧ лӧсьӧтчикӧ ме быд 
лунӧ удж нормаэа тырта 
330 ороцент вылӧ; 4 фес- 
метр туйӧ луннас керавла 
13—14 фесметрӧн. 10 лун 
коста ме тырті ЗЗуджиор- 
ма, шедті 156 руб.

Данилович —
Гаинскӧй вӧрпромхозлӧн Кри- 

ведкӧй вӧручастокись уджалісь.

Куим тонна туйӧ вит тонна
Заготзерно.іӧн Юринскӧй товӧй сю подработайтны (со- 

пунктісь комсомолеццез ртируйтны, весӧтны, лэдз- 
Великӧй Октябрьскӧй Со- ны машана пыр) и сетны 
циалистичеекӧй револю^сійӧ сортсемфондӧ. Этӧ 
диялӧн XXII годовщина, обязательствосӧ нія пыртӧ-
аанталӧны виль проазвод- 
ственнӧй псбедаэзӧн. Бри-  
г а д и р р е з  комсомолеццез 
Трубинов да Белавина O. Е.

ны олӧмӧ; талуння лун' ке- 
жӧ 350 тоныаись подрабо- 
тайтісӧ ни 292 тонна. Ны- 
лӧн бригадаэз быд лунӧ

асланыс бригадаэзӧн нева-’ 3 товна туйӧ норма сьӧрті 
жын босьлісӧ обязательст-|подрабатывайтӧны4—5тон- 
во—складдэзісь быдӧс сор-Інаӧн. Л. Шипицин.

чапкисӧ англнйекӧй крейсеррезj лёттэз бертісӧ асланыс базаэз 
вылӧ „Вомбардировка вӧлі успеш- j вылӧ. Кык германскӧй самолёт 
нӧй. Отік бомба усис английскӧй ӧшисӧ вестт^зтӧг.

Юсьвинскӧй районісь, Со 
болевскӧй колхозісь комсо-

Сёр рытӧн германский само-1 молеіЩі'3 бОЛЫІіеВИСТСКӦЯ
кутчисӧ колхознӧй пода вӧ

КӦР JIOAC РА Д И О ?
' Чулаліс быдса год ни оэксянь, 
кӧр вӧлісӧ еувтӧтӧмӧсь столббез 
Кудымкарсянь Романоваӧдз сы 
ионда, мео,бы вестыиы радио.
Но мылякӧ эна столббезыс ӧнӧдз 
сулалӧны весь.

Мийӧ не ӧтпыр нн вовлім 
связьлӧн окружнӧй контораӧ, ко-

рим чожажык вестыны радиосо. 
Однако миян корӧммез кольччисӧ 
токо корӧммезӧн.

Окота тӧдны, кӧр связьлӧн 
окружнӧй отдел всё жӧ думайтӧ 
кутчыны эта удж бердӧ?

И. Пономзрев.

дитаіт удж бердӧ. Нія лу- 
вісь лунӧ заботитчӧны сы 
аонда, медбы ферма уджа- 
ліс образцовӧя, доходнӧя. 
Эта понда нія пода вӧди- 
тан уджӧн руководство вы- 
лӧ пукіісӧ медбур комсо- 
молецдеаӧс. МТФ-ын заве- 
дующӧйӧн уджалӧ комсо 
молец ёрт Бабин, ветфельд-

Кампания террора против французских коммунистов

Пода лоас тӧвйӧтӧм бура
шерӧн—комсомолед ёрт Спи 
рин.

Комсомолеццезлӧн ини- 
циатива сьӧрті колхозыс 
тэчис силос 28 тонв, уна 
заптісӧ турун да мӧдік по- 
да сёян, шонтіс картаэз, 
кыскаліс назём и сідз одз- 
лань.

Фермаас чистота и поря- 
док. Мӧс дозирайтіссез ио- 
дасӧ вердоны, юкталӧны да 
чилькӧтӧяы график сьӧрті 
—аскадӧ.

Ёрт Бабин подадӧзирай

Реакционная буржуазия на- 
чала поход против француз- 
ской компартии, борющейся 
за интересы рабочего класса  
и крестьянства. Еще до нача- 
ла войны была закрыта коіуі- 
мунистическая газета „Юма- 
ните“. Закрыты десятки дру- 
гих коммунистических и ле- 
вых газет. 26 сентября фран- 
цузское правительство вьінес- 
ло решение о роспускё^ком- 
мунистической партии Шран- 
ции и всех примыкающих к 
ней организаций. Опублико- 
ван чрезвычайный декрет, 
воспрещающий „всякого рода 
деятельность, имеющую пря- 
мой или косвенной целью рас- 
пространение коммунистичес- 
ких лозунгов“. Депутаты пар- 
ламента, советники, члены 
муниципалитетов, являющие- 
ся членами компартии, арес- 
товываются,предаются суду. 
Французская полиция продол- 
ж а е т налеты на помещения 
организаций французской ком- 
партии. Помещение Централь- 
ного комитета и местных ко- 
митетов партии опечатаны. 
Эта мера коснулась многих 
профсоюзов и других общ ест- 
венных организаций, примы- 
навших к народному фронту. 
Производятся повальные обыс 
ии. Реакционная печать тре- 
бует дальнейшего усиления 
репрессий против коммунис- 
тов.

В самой отвратительной ро- 
ли выступил лидер социалис- 
тов Блюм. Этот социал-шо- 
винист, продавшийся француз- 
ской империалистической кли- 
ке, заявил, что »в мероприя- 
тиях правительства нет ниче- 
го неожиданного" и что „боль-

венной и законной*'. Реакци-1 ности „демократическим идеа- 
онные происки организаторов | лам“ насквозь лживы и лице- 
новой империалистической мерны. Сколько бы ни назы- 
войны, изменников типа Блю- вал себя французский кон- 
ма, Поль Фора, Ж уо  встреча- сгитуционный режим демокра- 
ют отпор среди трудящихся тичесчим, французский народ 
Франции. Івидит, что конституция Фрам-

Французский народ все силь- ции—ширма, которой прикры- 
нее прислушивается к го л о -j вается диктатура империалис-
су компартии, которая с бла- 
городной смелостью и мужест- 
вом разоблачает поджигате- 
лей мировой войны, привык-

тических хищниковл
Французские трудящиеся 

знают такж е, что никакой 
правящей клике не запретить

ших загребать жар чужими ' на деле коммунистическую пар 
рунами. Партия коммунистов j тию Франции, пользующуюся 
несет французскому иароду j уважением и великой любовью 
слово правды о войне. Ф р ан -. рабочего класса и крестьян. 
цузские коммунисты раз‘яс- Они знают, что нельзя ликви- 
няют народу, что э*а  война— ; дировать партию, закаленную  
война империалистическая; она , в боях с вековечным врагом 
ведется в целях расширения ! трудящихся—классом эксплоа-
империалистического господ- 
ства над миром и она ничего 
не даст массам, кроме смер- 
ти, разрушения и увеличения 
бедствий. Партия коммунис- 
тов показы вает народу, кому 
выгодн® дальнейшее пролитие 
крови. Оно выгодно лишь гос- 
подствующим, эксплоататор- 
ским классам. Партия призы- 
вает как можно быстрее лик- 
видировать ненавистную на- 
роду войну. Коммунисты Фран- 
ции мужественно противосто- 
ят мутной волне лжи и клеве- 
ты и открыто выступают за  
мир.

Вот почему реакционная бур- 
жуазия Франции решила рас- 
пустить французскую компар- 
тию и начать кампанию T e p 
popa против номмунистов. 
Реакция боится правды, бо- 
ится гнева народных масс. В 
этом животном страхе она 
растаптывает жалкие остатки 
так называемой демократии в

шинство нашей (Блюма) пар- стране. Все заявления правя- 
тии найдет эту меру естест- щих кругов Франции о предан-

таторов, партию, выросшую 
за пять лет с 40 тьіс. до 270 
тыс. членов, партию, централь- 
ный орган которой имел еще  
вчера почти полумиллионный 
тираж, партию, которая соб- 
рала на последних выборах 
полтора миллиона голосов.

Трудящиеся Франции знают, 
что борьбу французских ном- 
мунистов приостановить нель- 
зя. Никакие репрессии против 
рабочих, крестьян, француз- 
ской интеллигенции не смо- 
гут приостановить борьбу за 
демократические свободы 
против диктатуры французско- 
го капитала, борьбу за мир 
против организаторов новой 
кровавой бойни, борьбу за  
счастье народа против черной 
реакции. Французские комму-

лӧ газетаэз, партиялісь да 
правительстволісь решен* 
нёзз, знакомитӧ местнӧй Со- 
веттэзӧ депутаттэзӧс бӧр- 
Ёӧм йылісь Положевнёӧн.

Не умӧля уджалӧ пастух 
комсомолец ёрт Беляев. 
Мӧссэз сылӧн гожумнас 
пыр вӧлісӧ пӧіӧсь.

Неважын комсомольскӧй 
организация ёрг Бабинлісь 
да Беляевлісь кывзіс док- 
ладдэз. Коысомолеццез се- 
тісӧ нылӧ конкретнӧй ука- 
з&ннёэз эшӧ ёнжыка бур-*. . . .  * ..    -•> гтіссез коласын нуото мотны пода водитан удж-

ыджыт массово-рао‘ясни- сӧ.
тельнӧй удж, льіддьӧтӧ ны-| Н. Я.

СЁЛЫЮРРЕЗ 

Бажинскӧй организация уджалӧ умӧля
Чулаліо куим год, кыдз

вӧлі организуйтӧя Юсьвин 
скӧй районісь, Харинскӧй 
сельсоветісь Бажинскӧй 
первичиӧй комсомольскӧй 
оргаеизадкя. Нервӧйся лун- 
нэзсянь комсомолеццез 
эаергичыӧя кутчиеӧ удж 
бнрдӧ, no ВЛКСМ райком 
нылӧколана отсӧт эз Сстлы. 
Комсомиледцвз, кӧднылӧн 
уджалан опыт эз вӧв, эз 
кужлӧ пондӧтӧіі делосӧ 
вайӧтыы конецӧдз. Абу дч- 
во, что этасянь комсомоль- 
скӧй органвзациялӧн удж- 
ыс пондіс чиішы.

1939 годӧ эшӧ ӧтпыр эз»

на чулогчыв ьельки ӧтік 
комсомольскӧй собраняё. 
Комсомолеццез к о л а с ы  н 
союзнӧй удж'йыл1сь бесе- 
даэз оз чулӧтчӧ. Учетаӧй 
книгаӧ BJIKCM ч л е н н э з 
ӧнӧдз абуна гияшяӧсь. 
Члеискӧй взноссэз некин 
оз ӧкты. BJ1KCM ЦК-лӧн 
IX пленумлісь решеннёэз 
комсомолеццезыс эшӧ эзна 
велӧтӧ.

BJIKCM Юсьвиыскӧй рай- 
комлӧ колӧ отсавны бажая- 
скӧй комсомолеццезлӧорга- 
низуйтны союзнӧй уджсӧ.

Комсомолец.

Д О К У М ЕН ТТЭЗ ВЕЖ ӦМ  АБУ КОНЧИТӦМ
Кудымкарснӧй район пл- 

сьта вая; комсомольскӧй 
докумеыттяз ӧнӧдз эзна ве- 
жӧ 74 мо$т. 69 морт, кӧд- 
на примиіӧмӧсь ВЛКСМ 
ряддэзӧ, комсомольскӧй би-

леттэз всё эшӧ эз получи- 
тӧ. Чалиыскӧй комсомоль- 
скӧй оргаыизацияись билет- 
сӧ вежис' ӧтік комсомолец.

Отв. ред.Н. Г. БРАЖКИН.

К И Н О Т Е А Т Р  „ II Р О Л Е Т А Р И  Й*  
26—30 октября демонстрйруется новый звуковой ху- 

нисты, поддершиваемые " все- 4  дожественный фильм
ми трудящимися, смело идут ♦  Д р у зь я  в с т р е ч а ю тс я  вновь.
HaMCTfrfa4J  MMn̂ MTCnnnHkfavRe" 4 Начало сеансов в 7—9 часов вечера. К асса  с 4 часов 
ренности в победе ^  вечера. Билеты по заявкам продаются в любое время.

С. Багров.
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