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I АЗЕ-ТА в ы л о
ГИЖЦІАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

КОММУНИСТТЭЗ ДА БЕСПАРТИЙНӦЙЕЗ 
БЛОКЛӦН КАНДИДАТТЭЗ

Локтісӧ луннэз, кӧдна 
пыр кежӧ пырасӧ Советскӧй 
Союзлӧн историяӧ. Общӧй 
собраннёэз вылын Совет- 
скӧй отвр единодушнӧя 
выдвигайтӧны ассиныс пос- 
ланеііцезӧс государствен- 
нӧй властьлӧн меетнӧй ор- 
ганвэзӧ. Большевиккезлӧн 
партвя эва выборрезын 
выступайтӧ трудящӧйезкӧт 
нерушимӧй блокын.

Советскӧй народ, кыдз 
ассве роднӧй мамӧс, бура и 
пыма любвтӧ Ленинлісь— 
Сталинлісь партияӧс, кӧда 
выражайтӧ вародлісь чув- 
ствоэз, надеждаэз да ду- 
маэз. Народ бура тӧдӧ, что 
сылӧ счастлввӧй олансб се- 
тіс эта партвяыс. Народ 
чорыта тӧдӧ, что болыие- 
ввстскӧй партиялӧн абу не- 
кнтілӧм мӧдік интерес, 
кьтдз интерессэз народлӧн.

Вот мыля народ общӧй 
'собравнёэз вылын Совет- 
тэзӧ депутаттэз кандидат- 
тэзӧв выдввгайтӧ партия- 
лісь медбур зоипэзӧс да 
ныввезӧс.

Кудьшіеар городісь ра- 
бочӧйез, служащӧйез, кол- 
хозниккез, агрономмез да 
велӧтіссез едвнодушнӧя 
выдвигайтӧвы трудящӧйез 
депутаттэзлӧн Пермскӧй 
областнӧй Советӧ ВКП(б) 
Пермскӧй обкомлі-ь куи- 
мӧт секретарьӧс, Ленин— 
Сталин партиялісь вернӧй 
зонӧс, социалистичеекӧй 
родвналісь пым иатриотӧс 
ёрт Галайдинӧс Г. С.

Юрлинскӧй районісь тру- 
дящӧйез областвӧй Советӧ 
депутаттэз кандидатӧн выд- 
виниіісӧ ВКП(б) окружком- 
лісь первӧй секретарьӧс 
ёрт Васвльевӧс H. К.

Леншісьӧй да Полвин- 
скӧй селісоветіээісь кол- 
хозниккез едвнодушпӧя 
ВЫДВИГ8ЙТӦНЫ Пермскӧй 
областнӧй Ссветӧ депутат-

тэз кандидатӧн ёрт Хрип- 
ченкоӧс, ВКП(б) члевӧс 
1920 годсянь.

Кандидаттаз коласын уна 
эмӧсь округись знатнӧй 
морттэз, враччез, велӧтіс* 
сез, партвйнӧй да Совет- 
скӧй организацвяэзлӧн ру- 
ководителлез, кыдз Пету* 
хова Екатерина Максимов- 
на—орденоноска, Юсьввн- 
скӧй райовісь „Заря буду- 
щего“ колхозісь знатвӧй 
доярка, Абрамова A. В.— 
знатвӧй велӧіісь—ордено- 
востка, Садырина- Корки- 
на А. М.—врач-гинеколог, 
Сизов С. Г.—Кочевскӧй 
районісь Киров нима кол- 
хозлӧн председатель, По- 
сягин С .В .—Кудымкарскӧй 
горсоветлӧн иредседатель 
и с. о.

Быд лунӧ всё отӧнжык 
и отӧнжык паськалӧ из* 
бврательвӧй кампанияыс. 
Ленинско-Сталинскӧй ком- 
сомол эта важнейшӧй поли- 
твческӧй кампанвяын при- 
нимайтӧ актввнӧй участие. 
Миян округись избпратель- 
нӧй комиссияэзын членнэ- 
зӧн уджалӧны 775 комео- 
молец, агшаторрезӧн—550 
морт, агитколлективвезӧн 
руководитӧны 38 комсомо- 
лец.

Народ бура любитӧ ком- 
сомолсӧ, ценитӧ сылісь 
уджсӧ и довв| яйтӧ сылӧ. 
Народлӧн эта ыджыт до- 
вериеыс комсомолоӧ во- 
одушевляйтӧ эшӧ буржык 
удж вылӧ. Сія избиратель- 
ыӧй кампанвяын участвуй- 
тікӧэшӧ ёнжыкасплачивай- 
тӧ ассис рялдэзсӧ больше- 
вистскӧй партия гӧгӧр, 
эшӧ энергичнӧйжыка зорӧ- 
тӧ ассис развосторонньӧй 
государственнӧй да хозяй- 
ствевнӧй доятельность, эшӧ 
внициативнӧйжыка тэчӧас- 
свс трудсӧ да починсӧ 
коммувизм строитан общӧй 
делоӧ.

Социалистическӧй Ленинград.

Фото А. Агичлӧн.
Свимок вылын: ёрт Газа нима клуб (Кировскӧй завод).

ТАСС-лӧн бюро-Клише.

Округись трудящӧйез ыджыт активностьӧн выдвигайтӧны 
трудящбйез депутаттэзлбн Пермскӧй областнӧй Советӧ да 

Коми-Пермяцкӧй окружнӧй Советӧ депутаттэз 
кандидаттэзӧн медбур партийнӧй да непартийнӧй 

большевиккезӧс, социалистическӧй родиналісь 
пламеннбй патриоттэзӧс

Гаинскӧй вӧрпромхозісь да вӧрпродторгись рабочӧйез да 
служащӧйез выдвинитісӧ Пермскӧй областнӧй Советӧ 

депутаттэз кандидатӧн

ёрт Щербаков Иван Павловйчӧс
Гаинскӧй вӧрпромхозісь да вӧрпродторгись рабочӧйезлӧн 

да служащӧйезлӧн ноябрь 9 лунся собраннёлӧн
П О С Т А Н О В Л  Е Н Н Е

Пермскӧй областнӧй Со- годын, оло город йеремын,
уджалӧ областнӧй военнӧй 
комиссарӧн.

Корны ёрт Щербаков

I вето депутаттэз кандида- 
тӧн единогласнӧя выдви- 
гайтам ёрт ІЦербаков Иван 
Павловичӧс, чужис 1895

Иван Павловнчӧс сетны 
ассис соглаеие баллота- 
руйтчыны Гаинскӧй изби- 
рательнӧй округын № 43.

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
О К Р У Ж Н О Й  (НАЦИО НАЛЬНОГО О К Р У Г А )  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ПО ВЫ БОРАМ В О К Р У Ж Н О И  СОВЕТ Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
В соответствии со ст. ст. 36 , 37, 38  Положе* 

ния о выборах в местные С оветы  депутатов тру- 
дящихся, окруж ная  комиссия по выборам в Коми- 
Пермяцкий окруж ной  С овет депутатов трудящ их- 
ся приступила к  исполнению своих обязанностей.

Комиссия помещается в здании окрисполкома, 
угол улицы им. Ленина и Горького , 2—й этаж , 
номната №  6.

Комиссия работает с Ю ч а с . утра  до 12 час. ночи 
ежедневно.

Телеф он: 0 —49 —председателя комиссии тов. 
Б аталовой,! —93—секретаря комиссии тов. Якимова

И З В Е Щ Е Н И Е
окружной избирательной ком и с си и  по К у д ы м к а р с к о м у  и збиратель-  

ному округу  № 4 0  по выборам в областной Сов ет  д е л у та тов  труд ящ ихся
Совет депутатов трудящихся 
приступила к исполнению сво- 
их обязанностей.

Киров нима колхозісь колхозниккез выдвинитісӧ Пермскӧй 
областнӧй Советӧ депутаттэз кандидатӧн

ёрт Сизов Степан Гавриловичӧс
Чаняыб деревняся Киров нима колхозісь (Вершининскӧй сельсовет, Кочевскӧй 

район) колхозниккезлӧн ноябрь 10 лунся собраннёлӧн

П О С Т А Н О В Л Е Н Н Ё
Киров нима колхозісь 

колхозниккезлӧнобщӧй соб 
раннё постановляйтӧ:

Пермскӧй областнӧй Со- 
ветӧ депутаттэз кандида- 
тӧн Кочевскӧй избиратель* 
нӧй округсянь № 44 выд-

винитны ёрт Сизов Степак 
Гавриловичӧс, чужио 1903 
годын, уджалӧ Киров ни- 
ма колхозын председате- 
льӧн, олӧ Чаняыбын (Вер- 
шининскӧй сельсовет, Ко-

чевскӧй район).
Корны ёрт Сгепан Гав- 

рилович С йзов  ӧс  сетны сог- 
ласие б аллотируйтчычы 
Кочевскӧй избиратӧльнӧй 
округын № 44.

Фельдшерско-акушерскӧй школаись велӧтчиссез да 
преподавателлез выдвинитісӧ Пермскӧй областнӧй Советӧ

ёрт Галайдин Григорий Спиридоновичӧс
и Коми-Пермяцкӧй окружнӧйСоветӧ—окружнӧй больницаись врачӧс

I ёрт Садырина-Норкина Анна Михайловнаӧс
, Ноябрь 13 лунӧ Кудым- куимӧт секретарьӧе ёрт 
карекӧй фельдшерско-аку- Галайдин Григорий Спири- 

Ішерскӧй шволаын ыджыт доновичӧс: 
под‘ёмӧн чулаліс велӧтчш> | _ Ме Іӧда ёрт Галайди.

педа оггез. т  нӧс кыдз дОСТОйнӧй боль-

В соответствии со ст. ст. 31, 
32, 33 Пгложения о выборах в 
местные Советы депутатов тру- 
дящихся окружная избиратель- 
ная коммссия по Кудымкарско- 
му избирательному округу 
№ 40 по выборам в областной

Комиссия помещается в зда- 
нии окрпотребсоюза. Телефон 
№ 1 -2 4 .

Председатель комиссии Пономарев.
Секретарь Фролова.

сезлбн да 
предвыборнӧй собраннё, кӧ- 
да вылын вӧлісӧ 380 морт. 
Содержательнӧй речӧн вы- 
ступитіс школалӧн дирек- 
тор ёрт Петухов A. А.

Ёрт Петухов выдвигайтӧ 
трудящӧйез депутаттэзлӧн 
Перііскӧй областнӧй Советӧ 
депутаттэз кандидатӧн 
ВКІІ(б) Пермскӧй обкомлісь

шевикӧс, родвналісь пым 
патриотӧс, ленинско-ста- 
линскӧй типа политическӧй 
деятельӧс, Ме чорыта ве- 
рита, что областнӧй Сове- 
тын ёрт Галайдин оправ- 
дайтас народлісь доверие- 
сӧ.

Ёрттэз Бурков да Бусов

поддерживайтісӧ ёрт Пету- 
ховлісь предложеннёсӧ. Со- 
браннё едйногласнӧя вы- 
двинитіс областнӧй Советӧ 
депутаттэз кандидатӧн ёрт 
Галайдинӧс Г. С.

Сыбӧрыы собраинё едино- 
душнӧя выдвинитіс окруж- 
нӧй Советӧ децутаттэз каи- 
дидатӧя окрбольницаись 
знатнӧй врачӧс ёрт Сады- 
рина-Коркина Анна Ми- 
хайловнаӧс.

А. Хозяшев.



106 Tom большевик

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮ ІЦИМ  „ПОЛОЖ ЕНИЕ 0  
В Ы В О Р АХ В  МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ Д Е П У Т А Т О В  ТРУДЯЩИХОЯ*

Списки. избирателей
Сталинская Конституция 

обеспечивает подлинный де- 
мократизм в стране Советов. 
На основе Сталинской Кон- 
ституции построена и совет- 
ская избирательная система. 
Ни в одной стране к управле- 
нию государством не привле- 
кается столько представи- 
телей народа, сколько в Со- 
ветском Сою зе. В одни толь- 
ко местные Советы депутатов 
трудящихся, не считая депу- 
татов, избранных в Верхов- 
ные Советы союзных и авто- 
н о іу ін ы х  республик, будет из- 
брано 1.300 тысяч человек.

Нигде к избирательным ур- 
нам не идет столько избира- 
телей, сколько в нашей стра- 
не. Это—не только потому, 
что наш Союз и его населе- 
ние так велики, но и потому, 
что только у нас не на сло- 
вах, а на деле, осуществляет- 
ся великий принцип демокра- 
тизма—асеобщее избиратепьное 
право. В Советы депутатов 
трудящихся выбирают и мо- 
гут быть избраны все достиг- 
шие 18-летнего возраста 
граждане. Не имеют права 
выбирать лишь умалишенные 
и лишенные избирательного 
права по суду.

Для обеспечения всеобщ е- 
го избирательного права все- 
му взрослому населению на- 
шего Сою за перед выборами 
составляются списки избира- 
телей. Эти списки — общие 
для выборов во все Советы  
депутатов трудящихся. Сос- 
тавление их имеет большое 
политическое значение и по- 
этому—поручено Советам. К  
проверке списков избирате- 
лей привлекаются представи- 
тели общественных организа- 
ций.

Председатель Совета и сек- 
ретарь Совета обязаны подпи- 
сать спиоок избирателей по 
каждому участку, они несут от- 
ветственностьзаправильность  
списка. З а  35 дней до выбо- 
ров Совет обязан вывесить 
списки для всеобщ его обоз- 
рения или обеспечить избира- 
телям возможность ознако- 
миться со списками в поме- 
щении Совета* Закон гаран- 
тирует избирателю право вно- 
сить исправления в списки. 
По поводу всякой замеченной 
ошибки, искажения, пропуска 
он может подать заявление в 
Совет, котӧрый обязан в 3- 
дневный срок рассмотреть 
это заявление. Если избира- 
тель не удовлетворен реше- 
нием Совета, он может обжа- 
ловать его в народный суд. 
В суде заявление избирате- 
ля должно быть рассмотрено 
на открытом заседании в те- 
чение трех дней со дня пода- 
чи его. При этом суд обязан 
вызвать на заседание заяви- 
теля и представителя Совета. 
Избирательный* закон для t o 
t o  и устанавливает срок опуб- 
ликования списков — за 35 
дней до выборов, чтобы изби- 
ратели могли хорошо разоб- 
раться в них и потребовать, 
если это им покажется нуж- 
ным, внести исправления.

Возможно, что один и тот 
ж е избиратель будет внесен 
в списки дважды, или несколь* 
ко раз, в одном или в разных 
участнах^Это тоже недопус- 
тимо. У нас сущ ествует рав- 

I ное избирательное право, каж - 
’ дый избиратель имеет один 
| голос и только один раз мо- 

ж ет быть внесен в избира- 
Ітельный списон.
I Оберегая права избиратё-

лей, наш закон предусматри- 
вает случаи, когда избира- 
телю, числящемуся в списке  
одного участка, предоставля- 
ется право голосовать в дру- 
гом. Если избиратель уж е  
после опубликования списка, 
в котором значится его имя, 
переменит свое местопребы- 
вание—выедет в другой город 
или в Tom ж е городе переедет 
на другую квартиру, располо- 
женную в другом избиратель- 
ном участке,—совет обязан  
выдать этому избирателю, 
„удостоверение на право го- 
лооования", отметив в списке  
избирателей „выбыл". Это 
удостоверение избиратель 
пред‘являет вместе с удос- 
товерением личности в Совет 
по месту своего нового пре- 
бывания и получает, таким 
образом, право участвовать 
в выборах в другом избира- 
тельном участке.

Списки избирателей сос- 
тавлялись и во время подго- 
товки к выборам в Верхов- 
ные Советы. Но нельзя выве- 
шивать эти старые списки и 
не составлять новых. Состав 
населения все время увели- 
чивается и меняется. На тер- 
ритории бывших избиратель- 
ных учас+ков проживают те- 
перь избиратели, которые во 
время прошлых выборов здесь 
не жили.

Выборы в местные Советы  
депутатов трудящихся должны 
происходить с обеспечением  
всех прав избирателей. Пред- 
стоящие выборы ещ е более 
укрепят наше социалистичес- 
кое государство, еще раз 
продемонстрируют перед всем 
миром морально-политическое 
единство советского народа.

Розовский.

УСТАНОВЛЕНИЕ НОМЕРОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ
В ОБЛАСТНОЙ C0BET ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Лостановденив онружной избирательной ком н с с и и  по К у д ы м к а р с к о м у  и збнр а те л ь нои у  округу  № 4 0  no 
выборам в областной Совет д е п у т а т о в  тр у д ящ нх с я  от  11 нопӧря 1 9 3 9  год а

в цквлксм
Ц е н т р а л ь н ы й  Комитет 

В ЛКС М  принял постановление 
о марксистско-ленинской уче- 
бе работников Смоленского  
обкома и горкома комсомола. 
В постановлении отмечается, 
что со времени выхода в свет 
„Краткого курса и с т о р и и 
В К П (б )“ значительно повысил- 
ся идейно-теоретический уро- 
вень работников обкома и 
горкома В ЛКСМ . Наотойчиво 
и глубоко изучают революци- 
онную теорию первый секре- 
тарь обкома тов. Ковтун, сек- 
ретарь обкома по пропаганде 
тов. Герасимова, инструктор 
отдела пропаганды иагитации  
обкома тов. Глушанков и дру- 
гие. Повышение политическо- 
гоуровня руководящих работ- 
ников способствовало улуч- 
шению практлческой работы 
Смоленского гобкома комсо- 
мола.

Вместе с тем Ц К  ВЛКСМ  
отметил, что вопросы маркси- 
стско-ленинского образова- 
ния руководящих работников 
комсомола ещ е не стали в 
центре внимания работы бюро 
обкома и горкома. Они фак- 
тически устранились от руко- 
водства и организации учебы 
работников, необеспечили им 
систематическую помощь, в 
результате чего многие това- 
рищи крайне медленно, по- 
верхностно и не системати- 
чески изучают историю пар- 
тии, а часть работников совер- 
шенно не учится, не выполняя 
требований устава ВКГ1(б) и 
устава ВЛКСМ , обязывающих 
членов партии и комсомольцев 
неустанно работать над повы-

шением своего идейно-поли- 
тического уровня.

Ц К  ВЛКСМ  обязал обком и 
горком комсомола повседнев- 
но руководить марксистско- 
ленинским образованием ком- 
сомольских работников, ока- 
зывая им всемерную помощь 
в самостоятельной работе по 
овладению большевизмом, 
контролируя их учебу.

Ц К  В ЛКС М  рекомендовал 
обкому и горкому комсомола 
организацию систематическо- 
го курса лекций, проведение 
групповых и индивидуальных 
консультаций, бесед секр ета - 
рей с самостоятельно изуча- 
ющими „Краткий курс истории 
В К П (б )“,созыв совещаний ра- 
ботников аппарата для обме- 
на опытом изучения револю- 
ционной теории, обсуждения 
лекций и докладов, подготов- 
Ленных к чтению работниками 
обкома и горкома.

Ц К  В ЛКС М  предложил об- 
кому, горкому комсомола и 
редакции газеты  „Больше- 
вистская молодежь" улучшить 
работу по обобщениюи осве- 
щению опыта изучения марк- 
систско-ленинской т е о р и и  
руководящими кадрами и ак- 
тивом комсомола, организо- 
вать систематическое печа- 
тание теоретических статей  
и консультацйй по вопросам 
революционной теории и обя- 
зал работников аппаратов об- 
нома и горкома комсомола 
показывать личный пример 
для в с е й комсомольской 
организации области в деле 
о„в л а д е н и я марксизмом- 
ленинизмом.

Мыля Нина велӧтчӧ умӧля

На основании ст. 33 Полӧже- 
ния о выборах в мвствые Сове- 
ты девутатов трудяідйхся уста- 
вовить вомера изби^ательвым 
участкам по Кудымкарскому вз- 
бнрательному округу № 40 во 
выборам в областвой Совет де- 
иутатов трудявціхся.

По гироду Кудымкару: 
Бабивский избирательвый уча- 

сток № 1 (цевтр кивотеатр).
Ыагорский избирательвый уча- 

сток № 2 (девтр лесотехввкум).
Подгорский избврательвый 

участок № 3 (цевтр учкомбвват 
потребсоюза).

Ярковский избирательвый уча-1 участӧк № 9 (цевтр д. Шадриво). 
сток № 4 (цевтр окрбиблиотека). | Кекурский избирательный уча-

Цевтральвый избират«льный І сток № 10 (цевтр д. Кекур). 
участок № 5 (центр вац. сред-|П о Пешнигортскому сельсовету:
вяя школа). ) Пешвигортский избврательвый

Юривскяй избирательвый уча- участок № 11 (в,евтр с. Пешви- 
сток № 6 (цевтр красвый уголок горт).
Мельзавода). J Боярский избирательвый уча-

Демивский избирательвый уча- сток 12 (цеатр дер. Бояр- 
сток № 7 (девтр правлевио Д е - ‘ ская).
мивского колхоза). j Выровский избирательвый

Больвичвый избирательвнй участок № 13 (цевтр дер. Выро- 
участок № 8 (девтр окрбольви-; ва).
да).

По Юринскому сельсовзту:
По Отевскому сельсовету:

Отевский избирательвый уча-
Шадривский избирательвый ' сток J\s 14 (девтр с. Отево).
Председатель окружной избирательной комиссии Пономарев.

Секретарь Фролова.

ІІива К. дузгыльтчӧм' чужӧм- 
бзнӧв локтіс гортас шісоласявь. 
Гажтӧма пуктіс ассие сумка. Сы- 
лӧн чужӧм сьӧрті позис казяв- 
вы, что вывкаыс мыйкӧ повда 
тӧждісьӧ.

— Нина, сёйвы ловдав?—юалӧ 
сыліеь мамыс. Нива заботэтӧг 
отвечайтӧ:

—Ог и тӧд, мый и керяы.— 
Джевытик пауза бӧрыв Нива 
вовдіс сьӧкыта ворасьяы мамыс- 
лӧ:

—Мам, мам!.. Кыдз велӧтчы- 
вы?.. Кыд8 бӧра чулйілас ашыя 
луные?.. Мый-нӧ ме гіовда тӧд- 
яы?..

—Мыля яем ов вовды тӧдяьг, 
эд тэотличяица?—Утешайтӧсійӧ 
мамыс.

—Кӧбы вӧлі отличвида, то 
тятьӧ гортыв эз бы велӧт... Тӧда 
токо сійӧ, мый висьтавліс тятьӧ, 
а віколаас нем ог вежӧрт... Сэт- 
чив урок коста шум дагам, кӧть 
пеллезтӧ тупкы. А велӧтісь Ав- 
товина Ивавовва токо віувлӧ: 
„дугдӧ ви бӧбаввытӧ, дугдӧ ви 
котрасьяытӧ..." и сэсея вем оз

Цветитӧ зажиточнӧй олан
Местц^й Советтэзӧ депу- 

т.аттэзӧс бӧрьян лун кежӧ 
замечательнӧй победаэзӧн 
локтӧ Батинскӧй сельсо- 
ветісь „Правда" нима(Поно- 
совскӧй) колхоз. Колхоз- 
никкез быд годӧ гектар вы- 
лісь урожай* босьтӧны уна- 
жыкӧн. 1938 годӧ ӧтласава- 
ловӧй сбор вӧлі 5.269 цент- 
нер. Таво колхозниккез мусӧ 
назьмитлісӧ буржыка и по- 
лучитісӧ обильнӧй уролсай 
—7.058 дентнер. Мӧймуся 
год сьӧрті ӧтік гектар вы- 
лісь урожаисӧ босьтісӧуна- 
жык 2 центнерӧн.
1 Колхозас перыта быдмӧ 

пода вӧдитӧм. Мӧс, порсь 
да дзодзог фермаэз эта 
годісь куим квартал коста 
план сьӧрті вӧлісӧ дол- 
женӧсь сетны доход 28.СОО 
руб, а сетісӧ ни 29.720 руб. 
Мӧс ферма государстволӧ 
йӧв поставка годовӧй 
план (150 центнер) тыртіс 
срокӧдз.

Эшӧ мӧйму фермаас мед- 
бур МӧССЭЗӧн лыддиссьылісӧ 
нія, кӧдна сезон коста сет-

лісӧ йӧв 800—Ю00 лдтрӧн, 
а таво медбуррез сетісӧ 
1500 литрӧн.

Колхоз хозяйокӧя заботит- 
чӧ фермаэз понда. Картаэз 
нылӧн шонтӧмӧсь. Заптӧм 
турун тырмас тӧвбыт кежӧ. 
Тэчӧм силос 100 тонн.

Колхозниккез эта годӧ 
планируйтлісӧ строитны 
вӧв карта да дзодзог карта, 
а Ътроитісӧ ни кык вӧв 
карта, дзодзог карта да 
челядь сад увтӧ к ы к  ӧтажа 
керку. Эна стройкаэз вы- 
лын 16 морт туйӧ пыр 
уджалісӧ токо 5-8 мортӧн. 
Эта стахановскӧй бригада- 
ын (бригадир Бушуев) вӧ- 
лі отӧн паськӧтӧм социа- 
листическӧй соревнованнё. 
Бригадаыс быд лунӧ удж  
вормаэз тыртліс 150—200 
процент вылӧ. Нія ӧні стро- 
итӧны теплаца, кӧдӧ обя- 
зуйтчисӧ кончитны мест- 
нӧй Советтэзӧ Сӧрьян лун 
кежӧ.

—Сьӧкыт вӧ л і  оланыс 
поносовскӧй крестьяналӧн 
Октябрьскӧй революция-

ӧдз,—баитӧ колхозіеь пред- 
седатель ёрт Щтров,—Коми 
отир вӧлі самӧй отсталӧй, 
неграмотнӧй надиоыаль- 
ностьӧы. Богаттёыс кыдз 
токо вермисӧ, сідз и экспло- 
атируйтліеӧ нійӧ. Октябрь- 
скӧй революция яталӧ пыр 
кежӧ пуктіс конец. Ӧні 
миян колхозын лунісь лу- 
нӧ быдмӧ национальнӧй 
формва, социалистическӧй 
содержаннёа культура. Ми- 
ян колхозісь начальнӧй 
школаын велӧтчӧны 104 
морт, Егвиескӧй небыдса 
шӧрӧт школаын—50 морт, 
техникуммезын—9 морт. 
Советскӧй власть дырни 
миян том колхозниккез ко- 
ласісь петісӧ 12 фельдшер, 
куим вӧртехник, ӧтік агро- 
ном, ӧтік велӧтіеь, ӧтік 
ветработник, 10 комбайнер 
да тракторист.

Колхозниккез имейтӧны 
уна музыкальнӧй ИНСТРУМеНТТЭЗ: 
гармошкаэз, г и т а р а э з, 
балалайкаэз. Колхозын эм 
ӧтласа гожумся сад.

Колхозник В. 0. И сы п о е-  
лӧн семья царь дырни оліс 
нищенскӧя. А ӧні сія олӧ

зажиточнӧя. Тавося годӧ 
сылӧн семьяыс шедтіс 702 
удяслун. Сія получитіс ни 
няиь авансӧн 17 центнер, 
деньга—280 р. 80 к.

Исыповлӧн челядьыс 10 
морт. Ны коласісь Иван 
да Ф ё к л а—вӧртехниккез, 
Андрей—комбайнер, Мак- 
сим—неважын локгісКрас- 
нӧй Армияись, Сергей— 
Хасан?.ты дынся бойезын 
участник, ӧеі колхозын 
медбур ковюх, " Александр 
—кончайтӧ быдса шӧрӧт 
школа, Илья—велӧтчӧ V 
классын.

Василвй Федорович олӧ 
ьиль, югыт керкуын. Удар- 
нӧй удж понда Октяӧрь- 
скӧй революциялӧн XXII 
годовщина лунӧ колхозлӧн 
правленнё сійӧ, ӧтлаын 70 
к ілхозниккӧт— ударниккӧт 
да стахановецкӧт преми- 
руйтіс.

Этадз колхозас пышнӧя 
цветитӧ радостнӧй, зажи- 
точнӧй олан.

кер. Челядьые сылісь яем оз 
і кьгвзӧ...

Оссьӧ ыбӧс. Нияа орйӧ пырӧ 
Зоя, кӧдыкӧт Ниваыс школаас 
пукалӧ ӧтлаыв. Ыбӧс иӧдяалӧм 
бӧрыв Зоя горӧтчис:

—Нина, задачасӧ решайтія яиі
—-Эг... Ог куж... Тятьӧ чожа 

локтас, сылісь юала и сэк вӧ- 
лись ревіай га, —отвечайтӧ Нива.

Зоя сулалӧ сы понда, ‘медбы 
чожажык решайтвы задачасӧ, но 
вылӧв яем оз пет. Сідз нія зада- 
часӧ эз и редіайтӧ. Ниваліср ай 
виччисикӧ вія пыр мечтайтісӧ, 
кӧр жӧ вн вуджасӧ витӧт клас- 
сӧ, кӧр жӧ нійӧ повдасӧ ве- 
лӧтвы мӧдік велӧтіссез...

Асыв. Челядь группаэзӧя лок- 
тісӧ Косинскӧй вебыдса шӧрӧт 
школаӧ. Звоаок сетӧм бӧрыя нія 
пырисӧ клаесэзӧ, вуксисӧ пар- 
таэз сайӧ, повдісӧ виччисьвы 
велӧтіссезӧс, a III классісь ве- 
лӧтчиссез сё котрасьӧны, вельки 
эз кылӧ звовоксӧ; мырисӧ клас- 
сӧ токо 6 морт, а мукӧддэзые 
сёрмисӧ.

Этадз лувісь лувӧ. Классыв 
дисциплияа совсем абу. Дисдип- 
лива варувхайтісеез коласісь не- 
кия оз тӧд умвожайтаа таблица 
(яевва буржыка велӧтчӧ токо 
ӧтік Погіов A. С.).

Велӧтісь Малкова А. И. челядь 
коласыв оз нуӧт некытшӧм вос- 
питательвӧй удяс, векӧр яыкӧт 
оз беседуйт международнӧй со- 
бытйяэз йылісь, Советскӧй Со- 
юзлӧв геройез да зватвӧй морттэз 
йылісь. Этасяяь челядьлӧ лоис 
классас скучно. Нія велӧтчӧм 
туйӧ пондісӧ бӧбавны.

Сы туйӧ. медбы бурмӧтвы 
учебво-воспитательяӧй уджсӧ, 
Малкова пыр баитӧ, что .мевам 
классісь челяддез примернӧйӧсь 
яе токо школаыв, но и ӧтӧрыв, 
лавкаыв, клубын..."

Веясӧртава, чт<о этатшӧм поло- 
жевнёсӧ терпвтны оз туй.

М. А. И.

Н. Яковкина.

Отв. ред. Н- Г. БРАЖКИН.
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