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B/1KCM Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Болыиевистскӧя пессьыны 
вӧрзаптан программа 

тыртӧм понда
1939—1940 годся вӧрзаптан вӧрзаптан план тыртӧм понда. 

сезон коста’ кӧда пондӧтчис Этасянь октябрыиесяцӧ 10.000 
октябрь 1 лунсянь, трест „К о -|ф есм етр  туйӧ план сьӧрті вӧр
мипермлес“ должен страна 
понда заптыны вӧр 1.350.000 
фесметр. Этӧ ыджыт и ответ- 
ственнӧй задачасӧ тыртӧм 
понда вӧрзаптан организация- 
эзсянь требуйтчӧ большевист- 
снӧй организованность, чет- 
кӧя уджалӧм да быд лунся 
оперативнӧй руководство. 
чМиян округись комсомоль- 

скӧй организацияэз одзын су- 
лалӧ почетнӧй задача отсавны 
В КП (б) окружкомлӧ да рай- 
коммезлӧ организуйтны тру- 
дящӧйезӧс вӧрзаптан план 
тыртӧм вылӧ, отӧнжык пась- 
кӧтны социалистическӧй со- 
ревнованнё да стахановскӧй 
движеннё, решительнӧя пес- 
сьыны вӧрзаптан организа- 
цияэзын неполадоккезнӧт, бес 
хозяйственностькӧт да кост- 
ностькӧт, буржыка нуӧтны вӧр- 
запІЧссез коласын политико- 
воспитательнӧй удж.

Колӧ вуджжезнас летны сі- 
йӧ „раскачкасӧ", кӧда всё 
эшӧ эм мукӧд вӧручастоккез- 
ын, мехвӧрпункттэзын да вӧр- 
промхоззэзын. Колӧ вӧрын 
быдӧс удж организуйтны сідз, 
медбы Великӧй Октябрьскӧй 
социалистическӧй революция- 
лісь XXII годовщинасӧ вӧрзап- 
т іссез панталісӧ замечатель- 
нӧй стаханоесжӧй победаэзӧн.

Однако миян эмӧсь уна 
В ЛКС М  организацияэз, кӧдна 
этӧ некыдз оз вежӧртӧ и оз 
кутчӧ конкретнӧя вӧрзаптан 
план тыртӧм понда пессьӧм 
бердӧ. Токо этӧн позьӧ об‘яс- 
нитны сійӧ, мыля Кочевскӧй 
районісь Усть-Бадьинскӧй да 
Янчерскӧй вӧручастоккезісь  
В ЛКС М  организацияэз немым- 
да оз занимайтчӧ хозяйствен- 
нӧй вопроссэзӧн.

Дозовскӧй мехвӧрпунктын 
умӧля мунӧ вӧркыскалӧм. Но 
В ЛКС М  организация эта воп- 
росӧн оз и думайт занимайт- 
чыны.

Трест пасьта октябрь меся-' 
цӧ колӧ керавны вӧрсӧ 160.000 
фесметр, а октябрь 20 лун 
кеж ӧ кералӧм вӧлись 49.000 
фесметр. 18.000 фесметртуйӧ  
кыскалӧм токо 9.000 фесметр.

Этатшӧм положеннёсӧ тер- 
питны некыдз оз туй.

Совсем мӧдік картина сэт- 
чин, кытӧн ВЛКСМ  организа- 
цияэз являйтчӧны настоящӧй 
политическӧй вожанкезӧн, кы- 
тӧн В КП (б) организацияэз ру- 
ководство увтын нія лунісьлу- 
нӧ занимайтчӧны лроизводст- 
веннӧй вопроссэзбн.

Босьтам Велвинскӧй вӧр- 
тракторнӧй база. Сэтчин ком- 
сомолеццез инициатива сьӧр- 
ті отӧн паськаліс предоктябрь- 
скӧй социалистическӧй со- 
ревнованнё. Рабочӧйез понді- 
сӧ большевистскӧя пессьыны

кыскалӧм ни 11.000 фесметр 
Не умӧля уджалӧны комсо- 

молеццез Самковскӧй мехвӧр- 
пунктісь. Сэтчин нылӧн ини- 
циатива сьӧрті бура паськаліс 
социалистическӧй соревно- 
ваннё. Вӧркераліссез босьта- 
лісӧ конкретнӧй социалисти- 
ческӧй обязательствоэз и 
пессьӧны нійӧ олӧмӧ пыртӧм 
понда.

Юрлинснӧй вӧрпромхоз ок- 
тябрьскӧй вӧркыскалан план 
быдсӧн тыртіс срокӧдз. Ок- 
тябрьлісьХХІІ годовщина рабо- 
чӧйез мӧдӧны пантавны виль 
производственнӧй победаэз- 
ӧн.

Вӧрись комсомольскӧй ор- 
ганизацияэз долженӧсь пес- 
сьыны сы понда, медбы бур- 
жы ка внедряйткы знатнӧй вӧр- 
кералісьлісь ёрт Гузие^нколісь 
вӧр кералан звеньевӧй метод 
да вӧркыскалісьлісь ёрт Но- 
говицинлісь куимкомплектнӧй 
метод вӧркыскалӧмын. Колӧ 
буржыка паськӧтны техничес- 
кӧй велӧтчӧм, отсавны быд 
рабочӧйлӧ велӧтчыны уджав- 
ны лучковӧй да „кросскот“ 
пилаэзӧн.

Ыджыт значеннё удж про- 
изводительность лэбтӧмын 
имейтӧны стахановскӧй шко- 
лаэз. Нійӧ колӧ организуйтны 
быд вӧрпунктын, участокы нда 
куреньын.

Колхознӧй да территориаль- 
нӧй комсомольскӧй организа- 
цияэз долженӧсь организован- 
нӧя петны вӧрӧ, пессьыныдо- 
говоррез тыртӧм понда, кӧдна 
керӧмӧсь колхоззэз да вӧр- 
промхоззэз коласын.

Ленинлӧн—Сталинлӧн пар- 
тия да Советскӧй правитель- 
ство бура заботитчӧны вӧр- 
заптіссез понда, лӧсьӧтӧны 
быдӧс условияэз, медбы вӧр 
промышленность вӧлі народ- 
нӧй хозяйстволӧн передовӧй 
отрасльӧн. Зарплаталӧн виль 
система бура лэбтӧ удж про- 
изводительность да рабочӧй- 
езлісь благосостояннё. Ком- 
сомолеццез обязанӧсь зар- 
плата вештан виль система- 
сӧ пыдына раз‘ясняйтны вӧр- 
кераліссезлӧ.

Декабрь 24 лунӧ РСФ СР  
пасьта пондасӧ бӧрйиссьы- 
ны местнӧй Советтэз. Вӧр- 
участонкезын, бараккезын да 
базаэзын комсомолеццезлӧ 
колӧ отӧн паськӧтны вӧрзап- 
тіссез коласын агитационно- 
массовӧй удж, возглавитны 
рабочӧйезлісь политическӧй 
да производственнӧй актив- 
ность, кӧда лэбис избиратель- 
нӧй кампания чулӧтікӧ. Быд 
краснӧй уголокӧс да баракӧс 
колӧ пӧртны настоящӧй аги- 
тационнӧй пункттэзӧ.
---------

Паськалӧ да ыждіі предоктябрьскӧй 
еоциалистическЛй соревнованнё

Колхоззэзлӧ практическӧй отсӧт
Комсомольскӧй организа-| дӧс велӧтчиссез мыччалісӧ 

ция инициатива с ь ӧ р т і  бур удж. Ёрттэз Югринов,
Юсьвинскӧй межрайоннӧй 
колхознӧй школа свтіс уро- 
жай дзимлялӧмӧн кольччись  
колхоззазлӧ ыджыт отсӧг. 
Неважын велӧтчиссез кер- 
лісӧ производственнӧй по- 
ход, кӧдаын участвуйтісӧ 
120 морт. ІІоход к о с т а  
школа отеаліс дзимлявны 
уроя«айсӧ Зуевскӧӥ, Юсь- 
винскӧй, С а в и н с к  ӧй да 
Доломковекӧй колхоззазлӧ. 
Куим лунӧ колхоззэзлзсь 
урожай дзимлялісӧ 53,5 га 
вылісь.

Бнд колхозын да брига- 
даын комсомолеццез и бы-

Епанов, Вилесов, Радостев, 
Тупицвн, ІІолуянов, Кы- 
ласов, Баяндин и уна му- 
кӧддэз лунся удж нормаэз 
тыртліоӧ 2 0 0 — 2 5 0  пр оц ент  вылӧ.

ІІоходын 8кгивнӧя участ- 
вуитісӧ и пр( подавателлез 
— ветврач Башуров А. И. 
да б у х г а л т е р  Мехоно- 
шин Б. А .

Рыттэз коста колхозник- 
кез ко^асыы чулӧтлім бесе- 
даэз дисциплина да колхоз- 
зэзын труд организуйтӧм 
йылісь, а сідзжӧ и между- 
народвӧй положеннёйылісь.

И. Ососов.

ВЛКСМ ЦК IX  
пленум бӧрын
Кудымкарскӧй районісь 

Тебеньковскӧй колхознӧй 
комсомольской органязация 
ВЛКСМ ЦК-лӧн IX пле 
нумлісь решевнёэз обсуж- 
дайтӧм бӧрын серьёзнӧя 
пондіс занимайтчыны обо- 
роннс-массовӧй да культур- 
і о*просветательнӦй уджӧн. 
Талуння лун кежӧ колхо- 
зас организуйтӧм первич- 
ыӧй осоавиахи^овскӧй орга 
низатщя, кытчӧ гижшисӧ 
ни 14 морт. Осоавиахимлӧн 
членнэз пондісӧ настойчи- 
вӧя велӧтны военнӧй дело. 
Эта уджын комсомолеццез 
видзӧны авангарднӧй роль.

Краснопролетареццезлісь 
обращеннё лыддьӧтікӧ нія 
босьталісӧ обязательствоэз 
сетны быдӧс ыормаэз обо- 
роннӧй значоккез вылӧ 
Октябрьскӧй революциялӧа 
XXII годовщива кежӧ. Ком- 
сомолец Плотников Раня 
обязуйтчвс нормаэз сетны 
ПВХО да BG значоккез вы- 
лӧ, Плотникова Вера реши- 
тіс сетны—ГТО значок вы- 
лӧ, Тебенькова Дарьк— 
ГТО значок вылӧи сідз одз.

Сы понда, медбы буржы* 
ка нуӧтны культурно-мас- 
совӧй уджсӧ, комсомолец- 
цез решитісӧ колхозас ор- 
гавизуйтны Краснӧй уго- 
лой и бура сійӧ оборудуйт- 
ны.

Октвбрьлӧа XXII годов- 
щина кежӧ комсомолеццез 
лӧсьӧтчӧны локны вилыіо- 
бедаэзӧн. Краснопролета- 
реццезлісь гижӧт лыддьӧ- 
тӧм бӧрыч нія пырисӧ пред- 
охтябрьскӧй сореваованнёӧ, 
босьталісӧ конкретнӧй со- 
циалистаческӧй обязатель- 
ствоэз и пондісӧ нійӧ пырт- 
ны олӧмӧ.

Комсомоттеццез не умӧля 
учаетвуйтӧны и местнӧй 
Советтэзӧ бӧрйӧя к^жӧ лӧ- 
сьӧтчан уджын. Колхозын 
аы аниииатива сьӧрті ор- 
ганизуйтӧя кружок, кытӧн 
колхозниккезыс тӧдсасьӧ- 
ны Сталинскӧй Констату- 
цияӧн, избирательнӧй за- 
конӧн да текущӧй полити- 
ка волроссэзӧн.

Комсомольскӧй органаза- 
ция пондіс казялӧмӧн быд- 
мыны. Чулалӧм луннэзӧ 
BJIKCM ряддэзӧ вӧлісӧ при- 
мвтӧмӧсь куим колхозняк, 
кӧдна колхозас лыддисьӧ 
ны медбур ударниккезӧн. 
Зубов Василий да Тебень- 
ков Федот бур удж понда 
вӧлісӧ неӧтпырись преми- 
руйтӧмӧсь.

С. Тебеньнов.

Англо-франко-турецкӧй 
договор подписывайтӧм

ТАСС юӧртӧ, что октябрь 
19 лунӧ аодпишитӧм Ӧта- 
мӧдлӧ отсӧт сетӧм йылісь 
договор Турцвя, Англия 
да Франция коласын.

Родиналӧ-мамлӧ производственнӧй 
подароккез

„Краснӧй подеревщак" нэ.з готовӧсь ыи, кольччис 
артелась уджаліссез Вела- керны токо ящиккез. Ёрт 
кӧй Октябрьскӧй социалвс- Ефремов 45 лун туйӧ пы- 
тическӧй революцаялісь| заннэзсӧ керас 25 лунӧн, 
XXII годовщана паыталӧ-1 экономвтас кадсӧ 160 час. 
ны виль пропзводственнӧй! Ёрт Ефремов этшӧм по- 
победаэзӧн. Комсололеццез беда босьтіс сійӧя, что удж  
анацаатива сьӧрті октябрь ■ вылын сія ӧтік минута оз 
месяц кежӧ вія ӧтамӧд ко- видз весь.
ласын вились керлісӧ со- 
циалистяческӧй договор- 
рез. Вӧр пилитанцех бось- 
ліс обязательство октябрь- 
скӧй произвоДственвӧй план 
(840 фесметр) пилатны 
срокӧдз. Эгӧ обязательство- 
сӧ цехыс тыртіс. Мезячнӧй 
плансӧ нія тыріісӧ 10 лу- 
нӧн, вӧр палатісӧ 30.000 
руб вылӧ.

Дервӧй сменаись брига- 
да (бригадир Ярков) лун- 
нас 25 фесметр туйӧ пали- 
тӧ 30—33 фееметрӧн. Не 
умӧля уджалӧ и етолярнӧй 
цех. Комоомолецц^з ӧта- 
мӧдкӧт соревнуйтчӧны сы 
понда, медбы Октябрьлӧн 
XXII годовщиналӧ керны 
медбур проивводственнӧй 
подарок. Том столяр коя- 
сомолец Ефремов сорев- 
ыуйтчассез коласыя зана- 
майтӧ первӧй места. 20 пы- 
зан, нӧдӧ сія должен вӧлі 
керны октябрь да ноябрь 
месяццезӧ, мӧдӧ керны но- 
ябрь 1 лун кежӧ. Лызан-

Удж производательность 
лэбтӧм понда ёрт Ефремов 
керис ни кык рационализа- 
торокӧй предложенеё. Одз- 
жык партаэз керикӧ пука- 
лан лабич сувтӧтчывліс 
одзжык, а парта бӧрынжык. 
Этасянь парта сувтӧтікӧ 
лабачыс мешайтчис. Ёрт 
Ефреяов жӧ пондіо сувтӧт- 
ны перво партасӧ, а сыбӧ- 
рын вӧлась лабичсӧ. Этӧн 
экон ом итіс  кадсӧ 10—20 
минута мымда.

Мӧд предложеннёас, кӧ- 
дӧ артельлӧн правленнёыс 
прчмитіс ни, предлагайтӧ 
стуллэз керны конвеерӧн— 
определённӧй частьбн быд 
уджаліеьлӧ. Эта предло- 
женнёыс экономитӧ кадсӧ 
быдса час мымда.

Ёрт Ефремов баитӧ, что 
сылӧн эца предложеннёэз- 
ыо лоасӧ Октябрьлӧи XXII 
годовщина лун кежӧ роди- 
налӧ мамлӧ подарокӧн.

А. Маскалев.

Большевистскӧй кыв нуӧтісь
Кӧр сія локтіс колхозӧ,Мурмарова деревняись 

(Новожиловскӧй сельсовет) 
одззася колхозыик, ӧні рай- 
фолӧн финансовӧй агент 
Детров В. Д. BJIKCM ряд- 
дэзӧ пыртӧдз да армияӧ 
мунтӧдз вӧлі малограмот- 
Еӧй, общественнӧй уджыв 
участвуйтліс умӧля, газе* 
таэз эз лыддьӧтлы, меж- 
дународнӧй положеннё йа- 
лісь ылӧстліе етша.

1936 годӧ сія вӧлі при- 
митӧм РККА ряддэзӧ. Эта 
кадсянь сылӧя олан вудж- 
жезнас вежшис. Армияын 
сія ликвидируйтіс ассис 
малограмотыостьсӧ, пырис 
комсояолӧ, пондіс лыддьӧт- 
ны художественцӧй да по- 
литическӧй литература, га- 
зетаэз да ж у р н а л л э з .  
Краснӧй Армияын служи- 
тӧм сы понда лоис настия- 
щӧй политическӧй школа- 
ӧн. Сія малограмотнӧй мор- 
тісь лоис активнӧй общест- 
венникӧн, примеркӧй ком-

медодзза луннэзсянь жӧ 
пондіо вуӧтны колхозник- 
кез коласын ыджыт агита- 
ционно-массовӧй удж. До- 
суг коста колхсзниіскез по- 
ндісӧ частожык и часто- 
жык чукӧртчывлыны сы 
гӧгӧр, кывзыны сылісь бе- 
седаэз международнӧй по- 
ложеннё да Советскӧй пра- 
вительстволӧн мудрӧй ре- 
шеннёэз йылісь.

Избирательнӧй кампания 
коста сы деревняын лоас 
ӧтік избирательнӧй округ, 
кытӧн избирателлез лоасӧ 
62 морт. Ёрт Летров ны 
коласын эшӧ буржыка по- 
ндіс вуотны агитационно- 
массовӧй удж. Лростӧя, но 
убедительнӧя сія раз‘ясняй- 
тӧ местнӧй Ооветтэзӧ бӧр- 
йӧм йылісь Лоложеняё, 
Сталинскӧй Конститудия, 
ВКД(б) XYIII с‘ездліиь ио- 
торичзскӧй решеннӟэз, ёрт 
Молотовлісь речь радио

сомолецӧн, культуыӧй м ортӧн .  пыр да СССР Верховнӧй
Ёрт Детроз РККА ряд- 

дэзісь лохтіс таво тӧвнао.
Советлӧн IV Сессиялісь ма* 
териаллэз. Тупицин.

Ю Ӧ Р т  ӧ  м
ВКП(б) окружком ӧтлаын „За ленинскую национальную поли- 

тику“, „Ленин туй вылӧт“ да „Том большевик“ окружнӧй газе- 
таэзлӧн редакцияэзкӧт октябрь 29 лунӧ Кудымкар городын ӧк- 
тӧ Кудымкарскӧй районся селькоррезлісь да стеннӧй газетаэз- 
лӧн редакторрезлісь совещаннё. Совещаннё лоас парткабинет 
керкуын рытнас 6 часӧ.

ЛУНСЯ ПОВЕСТКА:
Трудящӧйез депутаттэзлӧн местнӧй Советтэз бӧрйӧм и сель- 

коррезлӧн да стеннӧй печатьлӧн задачаэз. '
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ОТВЕТЫ HA ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В ОПРОС: Каким образом 

создаются избирательные ко* 
миссии и чем в основном от- 
личаются функции различных 
избирательных комиссий?

ОТВЕТ: Избирательные ко- 
миссии, установленные Поло- 
жением о выборах в краевые, 
областные, окружные, район- 
ные, городские, сельские и 
поселковые Советы депута- 
тов трудящихся, делятся на 
три вида: 1) избирательная ко- 
миссия (областная, районная 
и т. д.) по выборам в соответА 
ствующие Советы депутатов 
трудящихся, одна на каждый 
Совет; 2) окружные избира- 
тельные комиссии в каждом  
избирательном округе, от- 
дельно по выборам каждого  
Совета; 3) участковые изби- 
рательные комиссии в каждом 
избирательном участке.

Все избирательные комис- 
сии образуются соответст- 
вующими Советами депутатов 
трудящихся из представите- 
лей общественных организа- 
ций и обществ трудящихся и 
утверждаются вышестоящими 
или соответствующими Сове- 
тами депутатов трудящихся.

Например, в нашей области 
работает к877 Советов (об- 
ластной, окружной, районные, 
городские, районные в горо- 
дах, сельские), следователь- 
но по области будет создано 
877 избирательных комиссий 
по выборам во все эти Сове- 
ты. Кроме того в области со- 
здается 16796 избирательных 
округов по выборам депута- 
тов во все местные Советы. 
При каждом избирательном 
округе образуется окружная 
избирательная комиссия, ко- 
торая обеспечивает своей 
работой выборы только одно- 
го депутата в тот Совет, ко- 
торым она создана (в сель- 
ский, районный и т. д.). Для 
создания удобств избирате- 
лям в день выборов в обла- 
сти создается 1610 избира- 
тельных участков, при каж - 
дом из них будет организова- 
на участковая йзбирательная 
комиссия.

Шункции избирательных ко- 
миссий согласно Положения 
о выборах восновном сводят- 
ся к следующему:

Избирательные кониссии по вы- 
борам в соответствуюідие Сиветы 
депутатов трудяідихся являются 
на территории данного Сове-

та ответственными за весь 
ход выборов в этот Совет в 
полном соответствии с Поло- 
жением о выборах. Они на- 
блюдают за неуклонным ис- 
полнением Положения о вы- 
борах; рассматривают жало- 
бы на неправильные действия 
участковых и окружных изби- 
рательных комиссий по выбо- 
рам только в данный Совет; 
изготовляют избирательные 
бюллетени (по установленной 
форме); регистрируют избран- 
ных депутатов; сдают все де- 
лопроизводство мандатной ко- 
миссии того Оовета, выбора- 
ми в которой они руководят.

Окружные избирательные ко- 
миссии организуются в каж - 
дом избирательном округе от- 
дельно по каждому Совету. 
Их задача—обеспечить ус- 
пешный ход выборов по свое- 
му избирательному округу. 
Они регистрируют кандидатов 
в депутаты; снабжаю т участ- 
ковые избирательные комис- 
сии избирательными бюлле- 
тенями (за  исключением ок- 
ружных комиссий по выборам 
в сельские Советы, где это 
возлагается на избиратель- 
ные комиссии сельского, по- 
селкового Совета); устанав- 
ливают результаты выборов 
по округу; выдают избранно- 
му депутату удостоверение 
об избрании и представляют 
в избирательную комиссию  
соответствующего С оветаде- 
лопроизводство по выборам.

Участковые избирательные ко- 
миссии свою основную работу 
проводят в день выборов. Но 
успешно провести эту рабо- 
ту, не допустигь ни малейше- 
го проявления неорганизован- 
ности—значит хорошо подго- 
товиться ко дню выборов. Они 
производят прием избиратель- 
ных бюллетеней от избирате- 
лей; подсчитывают голоса по 
каждому кандидату в депута- 
ты (областного, окружного, 
районного, городского, сель- 
ского и поселкового Совета  
депутатов трудящихся); пере- 
дают протоколы голосования 
в соответствующую Окруж- 
ную избирательную комиссию, 
а все делопроизводство втот 
Совет депутатов ,трудящихся, 
которым они образованы. Та- 
ково в основном различие в 
функциях избирательных ко- 
миссий.

КУДЫМКАРИСЬ ТРУДЯЩӦЙЕЗЛӦН м и т и н г
Октябрь 25 луыӧ Кудым- 

кар городісь рабочӧйез, 
служащӧйез да велӧтчис- 
сез удж бӧрын ӧксисӧпед- 
училище дынся площадь- 
лӧ митинг вылӧ.

^рудящӧЗез ыджыт во- 
одушевленвёӧн панталісӧ 
местнӧй Советтэз бӧрьян 
лун йылісь юӧр городекӧй 
Советлӧн председательлісь 
ёрт Посягинлісь.

Ёрттэз Фирсов (партай- 
нӧй да советскӧй организа-

цияэзсянь), Мехоношия (ком 
сомольскӧй организацияэз' 
сянь), Перепелкан (совет- 
скӧй интеллигенциясянь) 
да Туляева (гом избира- 
теллезсянь) баитісӧ, что 
советскӧй народ избиратель- 
нӧй кампйния мунікӧ пон- 
дас эшӧ буржыка уджав- 
ны, ёнжыка цессьыны ком- 
мунязмлӧн виль победаэз 
понда, крепытжывд спло* 
татчас Ленинлӧн—Сталин- 
лӧн великӧй партая гӧгӧр.

Ёрг Туляева висьталіс, 
что том избирателлез асси- 
ныс голоссэзнысӧ сетасӧ 
родиналӧн медбур зоннэз 
да ныввез поеда, комму- 
нисттэзлӧн да беспартий- 
нӧйезлӧн блог? кандидаттэз 
понда. ,

Вдияогласнӧя примитӧм 
резолюцияыа баитчӧ, что 
городісь трудящӧйез обя- 
зуйтчӧны образц'Вӧя чу- 
лӧтны местнӧй Советтэз 
бӧрьян кампаяаясӧ. И. С.

Голоссэз сетам Сталинскбй блоклӧн кандйдаттэз понда
Примцгӧл рззолюцияын 

баитчӧ, ч и  МТС-ись рабо- 
чӧйез да служащӧйез эта 
и з б и р а т е л ь н ӧ й  кампа*

Октябрь 26 лунӧ асывнас ліс аслас внступленпЗын 
9 часӧ Кудымкарскӧй МТС- нефтянӧЭ базаӧл заведую- 
ын оссис митинг. Рабочӧ-'щӧй ёрт Попов.—МестнӧЭ 
йез да служащӧйез обоуж-' Советтэзӧ мийӧ бӧрьям асла-ш 
дайтісӧ избирательнӧй кам- ным родиналісь самӧй boj)-’ н й яы я примитасӧ самӧй ак- 
пания пондӧтчӧм йылісь|нӧй зоннэзӧе и ныБвезӧс тивнӧй участие, понцасӧ 
РСФСР Верховнӧй Совет-'медбур партийнӧй да неаар- гоюсуйтны коммунисттэз- 
лӧн ІІрезидиумлісь указ. Ітийнӧй большевикісезӧс. )лӧн да беспартийнӧйезлӧн 

— Ме пыма одобряйта) Ёрттэз Радостев, Вяле- Сталиаскӧй блок кандидат- 
РСФСР Верховнӧй Совет- сов, Софронов да Симкачев тэз пондз. Нія решитісӧ 
лӧн ГІрезидаумлісь указсӧ, баитісӧ нія победаэз йыліеь,1 эшӧ буржы*иа пессьыны 
кӧдаӧн назначитӧм местнӧй Ікӧднаӧя советокӧй народ1 MTG-лісь удж бурмӧіӧм 
Советтэзӧ бӧрьян лун де-|локгіс йзбирательнӧй ка^-!понда. 
кабрь24 лун кежӧ,—вясьта-Іпания кежӧ. I Пепеляев.

Москвинскӧй МТ С- ын  
отӧн паськаліс предзыбор- 
нӧй агитационнӧй удж. Ра- 
бочӧйез, трактористтэз, 
служащӧйез да домохозяй- 
каэз ыджыт интересӧн ве- 
лӧіӧны Сталинскӧй Консти- 
туция, ВКИ(б) XYHI с‘езд 
лісь истсрическӧй решеннё- 
эз, местнӧй С о в іт т э з ӧ  бӧр- 
йӧм йылісь Положеннё и 
сідз одзлань.

Сы понда, медбы буржы- 
ка велӧтны эьӧ важнейшӧй 
документтэз. ӧ, партийеӧй 
организация руководство 
сьӧрті вӧлісӧ организуйтӧ- 
мӧсь 11 кружок. Талуння 
лун кежӧ эна кружоккезын

Уджалӧны 11 кружок
Агитколлектнвын уджа- 

лӧны уна коммунясттэз да 
комсомолецц^з, кыдз ёрт- 
тэз Мошев 0. М., Т у п и -  
цин М. И., Софронов, Луч- 
ников П., Тупициа, Кара- 
ваев и сідз одз. Быдӧнныс 
нія серьёзнӧя относитчӧды 
эта удж дынӧ.

Занятаяэз да беседаэз 
вылын рабочӧйез, служа* 
щӧйез ‘ да домохозяйкаэз 
сеталӧны уна вопроссэз. 
Сідз ёрт Софронова юалі.*, 
кин пондас выставіяйтны 
депутаттэзӧ кандидаттэзӧс. 
Ёрт Клепикова интересуйт- 
чӧ, кыным избирательнӧй 
ящик лоасӧ учаотоккезас,

чулӧтӧмӧсь ни 45 занятйе, ісідз-кыдз быд избйратель 
кӧдна вылын участвуйтісӧ пондас голосуйтны нёль 
376 морт. Ібю ілетень сьӧрті.

Англо-франко-турецкое соглашение
Англо-франко-турецкое сог- 

лашение о взаимной помощи 
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
документ серьезного полити- 
ческого значения. По этому 
соглашению Англия и Франция 
обязуются выступить на сто- 
роне Турции, если какое-либо 
действие европейской держа- 
вы вызовет в средиземномор- 
ском бассейне войну, в кото- 
рую будет вовлечена Турция. 
В свою очередь Турция обязу- 
ется выступить на стороне Ан- 
глии и Франции в случае воз- 
никновения военных действий 
в восточной части Средизем- 
ного моря. Турция обязуется  
выступить на стороне Англии 
и Франдии также и в том слу- 
чае, если эти государства нач- 
нут военные действия в связи 
с гарантиями, которые они да- 
ли Румынии и Греции.

Турция освобождается от сво" 
их обязательств в том случае, 
если ее выступление может 
вызвать войну с Советским Со- 
юзом.

Ныне закончившиеся перего- 
воры меж ду Англией и Фран- 
цией, с одной стороны, и Тур- 
цией, с другой, явились про- 
должением переговоров, сос- 
тоявшихся весной этого года. 
Еще в мае этого года было до- 
стигнуто принципиальное со- 
глашение . меж ду Англией и 
Турцией, а несколько позднее 
—м еж ду Францией и Турцией 
о взаимном сотрудничестве в 
случае войны в Средиземном j 
море. Эти предварительные с о - ; 
глашения ныне превращены в 
постоянные.

За прошедшее меж ду подпи- 
санием этих соглашений время 
международная обстановка I 
сильно изменилась. Англия и I 
Франция превратились в вою-1

ющие страны. В свете новой 
обстановки англо-франко-ту- 
рецкое соглашение о взаимной 
помощи приобретает особое  
значение.

Английская и французская 
печать встретили с большим 
удовлетворением подписание 
соглашения с Турцией, усмат- 
ривая в нем укрепление пози- 
ций союзников. Обращает вни- 
мание также тот факт, что в 
Анкару, в связи с подписанием  
соглашения, прибыли для пе- 
реговоров с турецким гене- 
ральным штабом командующий 
французскими силами в Сирии 
генерал Вейган и командую- 
щий английскими вооруженны- 
ми силами на Ближнем Восто- 
ке генерал Уэйвелл.

Стратегическое положение 
Турции вполне об‘ясняет тот 
интерес, который проявляют к 
ней Англия и Франция. СТдна- 
ко, имеются некоторые обстоя- 
тельства, заставляющие пола- 
гать, что планы англо-фран- 
цузской дипломатии шли даль- 
ше непосредственного согла- 
шения с Турцией.

Английский премьер Чембер- 
лен, выстулая в парламенте, 
сообщил, что англо-франко*ту- 
рецкие переговоры были фак- 
тически закончены три недели  
назад и что псдписание согла- 
шения было отсрочено в связи 
с перегсворами, которые вел 
турецкий министр иностран- 
ных дел Шюкрю Сараджоглу в 
Москве. Чемберлен указал, что 
существовали надежды на за- 
ключение параллельного дого- 
вора о взаимной помощи меж- 
ду СССР и Турцией. Однако, 
это оказалось невозможным, 
ввиду несовместимости усло- 
вий советско-турецкого согла- 
шения с обязательствами Тур-

ции по англо-франко- турецко 
му договору.

Из заявления Чемберлена вы 
текает, что англо-французская  
дипломатия возлагала опреде- 
ленные надежды на советско 
турецкое соглаш ение. Англий- 
ская и французская пресса пи- 
сала, будто англо-франко-ту- 
рецкий договор является „ис- 
пытанием для советско-герман- 
ской дружбы “. Все это неиз 
бежно создает впечатление, что 
существовали какие-то расче- 
ты на то, чтобы вбить клин 
между Германией и Советским 
Союзом. Становится очевидным, 
что была сделана неудачная 
попытка при помощи парал- 
лельных пактов между СССР и 
Турцией, с одной стороны, и 
между Англией, Францией и 
Турцией — с другой, вовлечь 
СССР в комбинацию, направ- 
ленную, глакным образом, про- 
тив Германии и эвентуальных 
противников Англии и Фран- 
ции в бассейне Средиземного 
моря.

Советский Союз, верный сво- 
ей политике мира и обеспече- 
ния интересов Советского го- 
сударства, сумел своевремен- 
но и правильно оценитьангло- 
французский дипломатический 
ход, строившийся на спекуля- 
ции традиционной дружбой  
между Турцией и СССР. Ясная 
и решительная позиция Совет- 
ского Союза расстроила „хит- 
роумные“ планы тех, кто пы- 
тался кновь разжечь вражду 
между Германией и Советским 
Союзом.

Само собой разумеется, что 
новь й англо-франко-турецкий 
договор создает новое соотио- 
шение сил на Средиземном мо- 
ре. Советский Союз, являющий- 
ся крупнейшей черноморской 
державой, обязан внимательно 
следить за всем тем, что свя- 
зано с доступами к Черному 
морю.

Заключенное англо-франко- 
турецкое соглашение не зат- 
рагивает непосредственных ин- 
тересов СССР.

В приложенном к договору  
протоколе обязательства Тур- 
ции совершеннб определенно  
оговорены. Турция не обязана  
участвовать в каком бы то ни 
было действии, которое может 
иметь своим результатом вов- 
лечение ее в войну с СССР.

Англо-франко-турецкий до- 
говор в конечном счете нельзя 
рассматривать, как инструмент 
мира. Он свидетельствует о 
гом, что Англия и Франция вов- 
лекли в орбиту войны Турцию. 
По этому договору Турция взя- 
ла на себя обязательство вое- 
вать н а  стороне Англии и Фран-

Агитациялӧн ркзультат- 
тэз поадісо тӧч^чыны и 
производство вылыи. Трак- 
тористтэз коласыч отӧи 
паськаліо социалистдчес* 
кӧй соревноваынё. Н іябось- 
тісӧ обязіте іьствд—трак- 
торнӧй л ірксӧ быдзӧы ре- 
монтируйтны 1940 годся 
яаварь 1 луи кежӧ. Токарь 
ёрт Голев обязуйтчис лун- 
ся удж нормаэз пыр тырт- 
ны 130 процент вылӧ.

Соревауйтчӧны и мукӧд 
рабочӧйез. Горрез вонтЬь 
Сампоев обязуйтчис аоме- 
щеннёэз пыр видзны шоды- 
та. Вилйсов ретигіс аска- 
дӧ и бура лӧсьӧтны МТМ 
да курссэз увтӧ керку.

Парторг Тупицин.

ции против Германии и Ита- 
лии. Говорят, что СССР может 
проиграть от такого сою за  
Турции с англо-французской  
коалицией. Это, конечно, не 
верно. СССР не включился в 
этот блок, сохранив нейтрали- 
тет и свободу рук. Это, конеч- 
но, хорош о с точки зрения со- 
хранения мира. Этого нельзя 
сказать, однако, о Турции. Она 
взяла на себя такую ответст- 
венность, которая не может не 
сказаться на политике Турции 
в ближайшее время. Во всяком 
случае, СССР не имеет осно- 
вания жалеть о случившемся.

(Передовая. Известий* за 21 ок- 
тября 1939 г.).

Отв.ред нГт. БРАЖКИН.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о с
Коми-Пермяцкий С Е ЗО Н  1939 1940 I  OJ4A . (
кациональный '  

театр им. Горького

0  
0 
0 
0  
0 
,0 
10 
о
0 Организациям, приобретающим постоянные

места, предоставляется скидка на 20 проц. и рас- 
Осрочка платежа.
0 П родаж а—в бухгалтерии Театра ежедневно 
Ӧ с 10 до 4  часов дн р .1 7

О Т К Р Ы Т А
П Р О Д А Ж А

ПОСТОЯННЫХ ІНІЕСТ
Н А  126 СПЕК ТАКЛЕЙ.

К И Н О Т Е А Т Р  * П  Р  О Л  Е  Т А  Р  И  Й а 
26—30 октября демонстрируется новый звуковой ху- 

дожественный фильм

Друзья, встречаются вновь.
Начало сеансов в 7—9 часов вечера. К ас с а  с 4 часов 

вечера. Билеты по заявкам продаются в любое время.
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