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ГАЗЕТА в ы л ӧ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ПРИВЕТСТВИЕ 
m. СТАЛИНА

Бойцам и р у к ов оди те л ям  1 Конной армии в д е н ь  ее д в а д ц а т и л е т -  
него юбилея— боевой пр ив ет!  

Привет Б уденному, Ворошилову, Кулику ,  Т и м о ш е н к о ,  Щ а д е н к о ,  Г о -  
родовикову, Ап ан а с е нко ,  Тюленеву, Ч ерев ич ен ко ,  Ерем енко  и д р у ги м .  
п о л ож ив ш им  основу Конной армии и пр е вративш им ее в грозную силу!  

Привет бой ц ам ,  к о м а н д и р а м ,  п о л итра ботни ка м  Конной а р м и и ,  р а з -  
гром и в ш нм  ге н е р ал о в — Д е н и к и н а ,  М а м о н т о в а ,  Ш к у р о ,  Ч е с ноков а ,  В р а н -  
геля  и опрокинувшим войска П и л с у д с к о го  во время и с то р и ч е с ко го  р е й -  
да  в районе Ж и т о м и р а !  

Привет всей наш ей к о нн иц е ,  в то м  ч и с л е — н а ш н м  к о н н о а р м е й ц а м ,  
покрывшей себя славой в боях за.  освобождение З ападн ой  У краины  и 
Западн ой  Белоруссии от  г н е т а  польских панов!  

Вечная п а м я ть  и слава т о в а р и щ а м  П а р х о м е н ко ,  Д ундичу ,  М ор о зо -  
ву, Л иту нов у ,  Бахтурову и м н огим  д р у г и м  конн оарм ей ц ам ,  слож и в ш и м  
свои головы в битвах за  победу нашей великой с о в е тс к о й  родины!

И. СТАЛИН.

У H А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

0  н а гр а ж д е н и и  орденом Л енина м арш ал а С ов е тс к о го  Союза  
тов. Буденного С. М .

В связи с 20-летием 1 Конной армии, за исключительные 
заслуги в дел е организации 1 Конной армии наградить орде- 
ном Ленина маршала Советского Союза тов. Буденного Семена 
Михайловича.

Председатель Президиума Верховного Совете СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 17 ноября 1939 г.

 ----------------

Награжденио войсковых частей, 
нанальствующего состава и 

красноармейцев РКНА и пограничной охраны
За доблесть и мужество, про- 

явленные личным составом при 
выполнении боевых заданий 
правительства, Президиум Вер- 
ховного Совета СССР награ- 
дил орденами Советского Сою- 
за 24 войсковых части Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
7 частей награждены орденом  
Ленина и 17—орденом „Красное 
знамя“.

Среди награжденных частей 
представлены все основные ро- 
да войск.

Из семи частей героической 
пехоты три являются мотори- 
зованными. Пять частей при- 
надлежат к славному роду  
бронетанковых войск, три пол- 
ка и однабригада—сталинских 
соколов, истребителей и ско- 
ростных бомбардировщиков, 
три полка и один дивизион 
метких артиллеристов, три са- 
перных роты и один батальон 
связи.

За выдающиеся заслуги в 
деле политического воспита- 
ния частей Красной Армии и 
укрепления дисциплины в бое- 
вой обстановке газета „Герои- 
ческая красноармейская“ на- 
граждена орденом „Красная 
звезда“.

За образцовое выполнение 
боевых заданий по организа- 
ции военно-воздушных частей 
РККА, дающее право на полу- 
чение звания Героя Советско- 
го Союза, награжден второй 
медалью „Золотая зв езда“ Ге- 
рой Советского Союза комкор 
Смушкевич Яков Владимирович.

39 командирам, политработ- 
никам и красноармейцам при- 
своено звание „Героя Советско- 
го Союза" с вручением ордена 
Ленина и медали „Золотая звез- 
д а м.

Президиум Верховного Сове- 
та СССР отдельным Указом на-

градил орденами и медалями 
Советского Союза за образцо- 
вое выполнение боевых зада- 
ний и проявленные при этом 
доблесть и мужество 16145 че- 
ловек начальствующего соста- 
ва и красноармейцев Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и 
пограничной охраны, членов 
семей начальствующего соста- 
ва и работников госпиталей.

Орденом Ленина награждено 
159 человек, орденом „Красное 
знамя“—3240, орденом „Красная 
зв езд а“—761, медалью „За от- 
вагу“—9201, медалью „За бое- 
вые заслуги“— 2784 человека.

В числе награжденных 6603 
красноармейца, 3894 младших 
командира, 2617 средних, стар- 
ших и высших командиров, 823 
комиссара и политработника, 
1051 военинженер и воентех- 
ник, 235 заместителей полит- 
руков. Награждены также 328 
врачей и медицинских работни- 
ков, 126 административно-хо- 
зяйственных работников, 285 
пограничников и работников 
НКВД, 223 работника граждан- 
ских учреждений и членов се- 
мей начальствующего состава.

Поименный список всех на- 
гражденных публикуется в га- 
зете „Красная зв езда“.

Это награждение является 
новым свидетельством горячей 
любви партии Ленина—Сталина, 
Советского правительства к ге- 
роическим сынам нашего на- 
рода, которые с честью, доб- 
лестью и отвагой, не щадя 
своей крови и даж е самой жиз- 
ни, выполнили задание партии, 
правительства, т о в а р и щ а  
Сталина, боевой приказ Народ- 
ного Ыомиссара Обороны СССР 
маршала Советского Союзатов. 
Ворошилова и еще раз просла- 
вили непобедимую Красную 
Армию на весь мир. (ТАСС).

ПЛАМЕННОЙ ПРИВЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКӦЙ 
КРАСНӦЙ АРМИЯЛӦН БОЕЦЦЕЗЛӦ, КОМАН- 
ДИРРЕЗЛӦДА ПОЛИТРАБОТНИККЕЗЛӦ, СОЦИА- 
ЛИСТИЧЕСКӦЙ РОДИИАЛӦНПЛАМЕННӦЙ ПАТ- 
РИОТТЭЗЛӦ, СОВЕТСКӦЙ СОЮЗЛ/СЬ ОРДЕН- 
НЭЗ ДА МЕДАЛЛЕЗ ПОЛУЧИТІССЕЗЛӦ!

Местнӧй Советтэзӧ бӧрьям партийнӧй да непартийнӧй 
большевиккезӧс, Ленинлӧн— Сталинлӧн великӧй партиялісь 
медбур зоннэзӧс, Советскӧй социалистическӧй родиналісь

пламеннбй патриоттэзӧс!
миян НОМИ-ПЕРМЯЦКӦЙ ОКРУГИСЬ ОКРУШНӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ КОМИССИЯЗЗ РЕГИСТРИРУЙТӦНЫ 
ОБЛАСТНӦЙ, ОКРУШНӦЙ ДА РАЙОННӦЙ СОВЕТТЭЗӦ ДЕПУТАТТЭЗ КАНДИДАТТЗЗӦН НЕРУШИМӦЙ 

СТАЛИНСКӦЙ БЛОКЛІСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЛЕЗӦС
ЁРТ БОТАЛОВ РЕГИСТРИ- 

РУЙТӦМ ОКРУЖНӦЙ  
СОВЕТӦ КАНДИДАТӦН
Коми-Пермяцкӧй окруж- 

нӧй Советӧ бӧрйӧм сьӧрті 
Юсьвинскӧй избирательнӧй 
округись № 24 окружнӧй 
избирательнӧй комиссия ре- 
гистрируйтіс окружнӧй Со- 
ветӧ депутаттэз кандидатӧн 
Юсьвинскӧй райисполко- 
мись председательӧс Бата- 
лов Василий Ивановичӧс.

Коми народлӧн 
достойнӧй зон
йван Иванович Васькин 

чужис 1910 годӧ Коми-Пер- 
мяцкӧй округись Кува по> 
садын, гов крестьянин семья 
ын. Октябрьсжӧй револю- 
циаӧдз оліс нищенскӧя. 
Виль сюӧдз нянь некӧр эз 
тырмывлы.

1930 годӧ Ивав, ӧтлаын 
аслас семьякӧт, пырис кол- 
хозӧ. Эта жӧ годӧ пырис 
сія Ленинско-Сталинскӧй 
комсомолӧ. Том, энергич- 
нӧй юноша деловӧя кут- 
чис обшественнӧй, ком- 
сомольскӧй да колхознӧй 
удж бердӧ. Чожа ёрт 
Васькинӧс, кыдз медбур 
стахановецӧе, колхозник- 
кез б ӧ р й я с ӧ бригадирӧ. 
Бригадирсянь сія быд- 
мис колхозлӧн председа- 
тельӧдз, кытӧн уджаліс 
ӧтік год. Сыбӧрын кык год 
замещайтіс сельсоветлісь 
председательӧс, а 1937 год- 
сяыь уджалӧ Кудымкарскӧй 
районісь Вежайскӧй сельео- 
ветын председательӧя.

Сылӧн сельсоветыс быд 
удж участок вылын райо- 
нас мунӧ медодзын.

Ёрт Васькин—комсомол- 
лӧн воспитанник, коми на- 
родлӧн достойнӧй зон.

Вежайскӧй колхезісь кол- 
хозниккез выдвинитісӧ сійӧ 
Кудымкарскӧй районнӧй Со- 
ветӧ депутаттэз кандида- 
тӧн. Вежайскӧй да мӧдік 
сельсоветтэзся колхоззэзіеь 
колхозниккез единодушнӧя 
поддержитісӧ этӧ кандида- 
турасӧ.

Москвинскӧй избиратель- 
нӧй округись № 22 окруж- 
нӧй избирательнӧй комвс- 
сия регистрируйтіс ёрт 
Васькин Иван Ивановичӧс 
Кудымкарскӧй районнӧй 
Советӧ депутаттэз канди- 
датӧн.

Кудымов.

Миян кандидаттэз
ІІоябрь 17 лунӧ окружнӧй Советӧ бӧрйӧм сьӧрті 

Подгорскӧй избарательнӧй округись № 3 окружнӧй 
избирательнӧй комиссия регистрируйтіс Коми-Пермяц- 
кӧй окружнӧй Советӧ депутаттэз кандидатӧн ВКП(б) 
окружкомлісь первӧй секретарьӧо

Васильев Николай Нондратьевичӧс.
Белоевскӧй избирательнӧй округись № *із окруж- 

нӧй избирательнӧй комиссия регистрируйтіс^Коми-Пер- 
мяцкӧй окружнӧй Советӧ депутаттэз кандидатӧн окрис* 
полкомлӧн председательлісь заместительӧс

Софронов Илья Сергеевичӧс.
Пешнигортскӧя избирательнӧй округись № 23 ок- 

ружнӧй избирательнӧй комиссия регистрируйтіс ок- 
ружнӧй Советӧ депутаттэз кандидатӧн ВКІІ(б) Кудым- 
карскӧй райкомлісь первӧй секретарьӧс

Михаленко Василий Трофимовичӧс.
Самковскӧй избирательнӧй округись № Ц окруж- 

нӧй избирательнӧй комиссия региетрируйтіс окружнӧй 
Советӧ депутаттэз кандидатӧа окрзоліоь заведующӧйӧс

Чудинов Михаил Васильевичӧс.
Мартинскӧй избираіельнӧй округись Nэ 44 окруж- 

нӧй избирательнӧй комиссия регястрируйтіс Кудым- 
карскӧй районнӧй Советӧ депугаттэзкандидатӧн ВЛКСМ 
Кудымкарскӧй райкомліоь секретарьӧӧ

Тупицина Нина Николаевнаӧс.
Самчяковскӧй избарательнӧй округись № з і  ок- 

ружной избирательнӧй комиссия региетраруйтіс Ку- 
дымкарскӧй районнӧй Советӧ депутаттэз кандидатӧн 
Егвинскӧй изба-читальняӧн заведующӧйӧс, BJIKCM 
первичнӧй организациялісь секретарьӧс

Сайнинова Ольга Афонасьевнаӧс.
Гуриискӧй избирательнӧй округйсь № 19 окруж- 

нӧй иэбирательнӧй комиссия регистрируйтіс Коми-ІІер- 
мяцкӧй окружнӧй Советӧ депутаттэз кандидатӧн Ми- 
жуевскӧй колхозісь дояркаӧс

Шипицина Таисья Афонасьевнаӧс.
Велвинскӧй избирательнӧй округись № 40 окруж- 

нӧй избирательнӧй комиссия регистрируйтіс Кудым- 
карскӧй районнӧй Советӧ депутаттэз кандидатӧн Вел- 
винскӧй ^почтовӧй отделеннёась начальникӧс комсомол- 
каӧс

Нараваева Матрена ЕвсеевнаӦс.
Малаховскӧй избирательнӧй округись № 53 окруж- 

нӧй избиратедьнӧй комиссия регистрируйтіс Кудым- 
карскӧй районвӧй Советӧ депутаттэз кандидатӧн Кузь- 
винскӧй сельсоветісь председательӧс-комсомолецӧс

Хозяшев Николай Ивановичӧс.
В-Юсьвинскӧй избирательнӧй округась № ю  ок- 

ружнӧй избирательнӧй комиссия регистрируйтіс Ку* 
дымкарскӧй районнӧй Советӧ депутаттэз кандидатӧн 
В-Юсьва посадісь фельдшерӧс-комсомолкаӧс

Вилесова Анастасия Андреевнаӧс.
ІІронинекӧй избирательнӧй округись № 3 окруяс- 

нӧй избирательнӧй комиссия регистрируйтіс Кудым- 
карекӧй районнӧй Советӧ депутаттэз кандидатӧн Ку- 
дымкарскӧй МТС-ись шоферӧо-комсомолкаӧс

Ведерникова Мария Федоровнаӧс.
Верх-Иньвинскӧй избирательнӧй округись № 10 ок- 

ружнӧй избирательнӧй комиссия регистрируйтіс ок- 
ружнӧй Советӧ депутаттэз кандидатӧн НКВД-лӧн ок- 
ружнӧй отделісь начальникӧс

Хозяшев Филипп Федотовичӧс.
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TOM ИЗБИРАТЕЛЛЕЗЛОН 
, ВСТРЕЧА КАНДИДАТКӦТ

Ноябрь 22 лунӧ Кудым- 
карскӧй фольдшерско-аку- 
шерскӧй школа клубын 
вӧлі уна том отир. Ӧксисӧ 
сэтчӧ городісь студенттэз, 
том интеллигенттэз, том 
рабочӧйез „Краснӧй молот* 
артелись да типография- 
ись, том шоферрез автогуж- 
трестісь. Быдӧныслӧ нылӧ 
таво тырис 18 год. Нія 
первуйись пондасӧ участ- 
вуйтны государственнӧй 
властьлісь органнэз бӧрйӧ- 
мын.

Том избирателлез клубӧ 
ӧксисӧ сы понда, медбы 
пантасьны Пермскӧй об- 
ластнӧй Советӧ Кудымкар 
городісь трудящӧйезлӧя 
кандидаткӧт, ВКП(б) обком- 
лӧя куимӧт секретарькӧт 
ёрт Галайдинкӧт.

ОссьӦ собраннё. Том пат- 
риоттэз бурнӧй аплодис- 
менттэз увтын бӧрйӧны 
почетнӧй президиумӧ на- 
ролдэзлісь вождьӧс ёрт 
Сталинӧс и сылісь сорат- 
никке^ӧс.

Яркӧй речьӧн выступай- 
тӧ довереннӧй лицо ёрт 
ГІеребатов. Сш баитӧ, что 
декабрь 24 лунӧ ассис го-

лоссӧ сетас ёрт Галайдин 
понда, кыдз Ленин—Сталин 
партиялӧн стойкӧй зон по- 
нда.

Том избиратель ёрт Ту- 
ляева, баитӧ, что таво сылӧ 
и залын пукаліссезлӧ ты- 
рис совершеннолетие. Вы* 
боррез коста нія пондасӧ 
голосуйтны партийнӧйез- 
лӧн да непартийнӧйезлӧн 
блок кандидаттэз пояда.

Яркӧй, содержательнӧй 
речьӧи выступитіс област- 
нӧй Советӧ кандидат ёрт 
Галайдив, кӧдӧ собраннёыс 
панталіо ӧддьӧн шоныта. 
Ёрт Галайдин висьталіс, 
что великӧй большёвист- 
окӧй партия том отирлӧ 
сетіо радостнӧй, счастли- 
вӧй олан. Сія корис том 
отирӧс эшӧ б у р ж ы k а 
уджавны государственыӧй 
да хозяйственыӧй удж вы- 
лыи и ёнжыка крепитны 
минн социалистическӧй ро- 
диналісь оборона.

Собраннё бӧрын высту- 
пайтісӧ медшколаись сту- 
денческӧй самодеятель- 
нооть кружок да физкуль- 
туриӧй групаа.

Н.

Районнӧй Советӧ достойнӧй 
том кандидат

Пессьыны бур 
туйез понда
Округись быдӧс кол- 

хозниккезлӧ Вотяков- 
скӧй колхозісь колхоз- 

никкезлӧн обращеннё
Мийӧ, Кудымкарскӧй ра- 

йонісь, Вотяковскӧй колхо- 
зісь колхознаккез, бура ве- 
жӧртам, что туй керӧм 
имейтӧ нджыт значеннё яе 
т о к о социалистическӧй 
строительствоьш, но и мя- 
ян счастливӧй родиналісь 
оборона крепйтӧмын. Сідз- 
жӧ бура вежӧртам, что бур 
туйез ёна колӧяя и асла- 
ным колхозаӧй целлез пон- 
да. Босьтамӧ вот майӧ ас- 
саным Вотякова деревыясӧ. 
Одзжык мийӧ эгб тӧдӧ, 
кӧдӧрӧт и мунны Кудым* 
карӧ, и эз вӧвлы сэтшӧм 
случай, мед эн жугды те- 
лега, либэ эн дойд вӧв. А 
ӧні Советскӧй власть дыр- 
ни Кудымкарсянь Гурин- 
скӧй сельсоветӧдз строи- 
тӧм бур профалированнӧй 
волькыт тракг, кӧдія кузя 
авараяэзтӧг ветлӧаы маша* 
наэзӧн да вӧввезӧа маян 
колхозниккез.

Миян колхоз 1939 годся 
туйкеранплан июль 1 лун 
кежӧ тыртіс 103 процент 
вылӧ.

Этшӧм достиженнёэз ми- 
йӧсудзӧтім постояннӧ 'I туй 
керись бригада органазуй- 
тӧмӧа да ны коласынсоциа-

ЕСрх-ІОсьвинскӧй сельсо- 
ветісь, Казаринскӧй колхо- 
з іъ  колхознигскез едино- 
душчӧя выдвинитісӧ Ку- 
дымкарскӧй районнӧй Со- 
ветӧ депутаттэз кандида- 
тӧн Верх Юсіва* посадісь 
фельдшерӧс комсомолкаӧс 
Вилесова Анастасия Андре- 
евнаӧ . Мукӧд колхоззэзісь 
колюзниккез тожӧ выдвинитісӧ 
сіиӧ рпйоннӧй Соввтас.

Ёрт Вилесова A. А чу- 
жис 1919 годӧ крестьянин 
семьяын. 1938 годӧ сія 
отлвчно вылӧ кончитіс Ку- 
дымкарскӧй фельдшерско- 
акушерскӧй школа и по- 
ндіс уджавны фельдшерӧн 
Вер-Юсьва посадын.

Удж стажыс ІІастялӧн 
эшӧ не ыджыт, но эта кад 
коста кропотлавӧй уджӧн 
сія населённё коласын за- 
воюйтіс ыджыт авторитет. 
Колхознаккез с-ійӧ тӧдӧны 
кыдз чуткӧй ёртӧе, забот- 
ливӧй фельдшерӧс, кӧ/іа 
лун и ой пессьӧ народлісь 
здоровьё берегитӧм понда.

Ёрт Вилесова являйтчӧ 
активнӧй обтественницпӧн. 
Сэтшӧмӧн сійӧ вооайтайтіс 
Ленинеко-Сталинскӧй ком- 
сомол.

Ёрт Вилеоова райсоветын 
уджалікӧ честьӧн оправдай- 
тао народлісь ыджыт дове* 
риесӧ.

I Павлова.

КӧМСОМОЛЬСКӦИ ОРГАНИЗАЦИЯ БУР 
ОТМЕТКАЭЗ ПОНДА ПЕССЬӦМЫН

ЬІджыт задачаэз сулалӧ- 
ны учебнӧй заведеннёэзісь 
комсомольскӧй организа- 

* цияэз одзын. Нія долже- 
нӧсь лунісь лунӧ нуӧтны 
удж велӧтчаи качество лэб- 
тӧм понда да учебно-вос- 
питательнӧй удж бурмӧтӧм 
повда. Этатшӧм задачаэз 
ны одзӧ сувтӧтіс BJ1KCM 
ДК-лӧн IX пленум.

Миян педучилищеись 
комсомальскӧй организация 
бура веяіӧртіо энӧ задача- 
эзсӧ и серьёзнӧя кутчис 
нійӧ олӧмӧ пыртӧм бердӧ. 
Велӧтчиссез коласын отӧн 
паськаліс социалистичос- 
кӧй соревновавнё. Комсо- 
молеццез возглавляйтӧны 
этӧ соревнованнёсӧ. Мукӧд 
классэз первӧйся четверть- 
ын пондісӧ вмейтны 100 
процентнӧй услеваемость. 
Например, III класс „Д“ да 
III класс „В“, кытӧн клае- 
сорггез ёрттэз Ляхов да

Макаров, имейтӧны 100 про- 
центнӧй успеваемость.

Отлачно да хорошо вы* 
лӧ велӧтчӧны комсомолец- 
дез Галкин (II класс „Г“), 
Веревкин (II класс ИА“), 
Макаров (III класс).

Однако шіян училищеын 
эмӧсь эшӧ гырись недочот- 
тэз. Талуння лун кежӧ 560 
велӧтчись коласісь мийӧ 
имейтам токо 58 удярни- 
кӧс. Уна эмӧсь и отстаю* 
щӧй велӧтчисоез.

Комсомолеццез, кӧть и 
нія асьныс пессьӧны по- 
лучитны бур отметкаэз, 
эшӧ озӧ отеалӧ отстающӧй 
велӧтчиссезлӧ. Ӧтамӧдлӧ 
отсалӧм абу организуйтӧм. 
Эта явтяйтчӧ миян уджын 
ыджыт недочетӧн.

Одзлань мийӧ думайтам 
бырӧтны эвӧ недочеттэзсӧ.

Шляков—
Педучилищеся комсомольскӧй 

комитетлӧн секретарь.

В НАРКОМИНДЕЛЕ
19 ноября Народный Комис- 

сар Иностранных Дел С ою за  
С С Р В. М. Молотов—по упол- 
номочию правительств С С С Р  
и Монгольской Народной Рес- 
публики и японский посол в 
Москве г. Того—по уполномо- 
чию правительств Японии и 
Манчжоу-Го заключили сог- 
лашение о составе, функциях 
и месте работы смешанной 
номиссии в состав е двухупол- 
номоченных от С С С Р  и Мон- 
гольской Народной Республи- 
ки, с одной стороны, и двух 
уполноіуіоченных от Японии м 
Манчжоу-Го, с другой сторо- 
ны, для уточнения границы 
между Монгольской Народ- 
ной Республикой и Манчжоу- 
Го в районе недавнего конфликта.

Комиссия в ближайшее 
время приступит к своим ра- 
ботам в гор. Чите. Вторая по- 
ловина заседаний комиссии 
будет происходить в гор. Хар- 
бине.

К р о м е  т о г о ,  между 
т. Молотовым и г. Тогососто - 
ялся обмен мнений об основ- 
ных принципах, которые дол-

жны быть положены в основу 
советско-японского торгово- 
го соглашения. Обмен мнений 
показал наличие общности 
взглядов по этому вопросу.

16 ноября с. г. подписано 
соглашение между С С С Р  и 
Германией об эвакуации лиц 
германской национальности с 
территории Западной Украи- 
ны и Западной Белоруссии, и 
лиц украинской, белорусской 
и русской национальностей с 
территории бывш. Польши, 
отошедшей в сферу государ- 
ственных интересов Герма- 
нии.

Эвакуации подлежат только 
те лица перечисленныхнацио- 
нальностей, которые выразят 
желание переселиться на тер- 
риторию другой стороны.

Все практические вопросы 
по эвакуации разрешены  до- 
говаривающимис я сторонами 
в дружественном духе, соот- 
ветствующем ус тановившим- 
ся отношениям ме жду С С С Р  
и Германией.

Города Я г і о н ш і  в последнее 
время переживают совершенно 
необыяайное явление: нашествие 
деревенских вдов. Согьи тысяч 
вдов с двтьми на рука\. бросают 
деревни и уходят в г^.рода ис- 
кать работы. А в японских ropo 
дах миллионы безработных. Вдо- 
вы огромными толітаяи шеству- 
ют нз одного города в доугой, 
голодные и оборванные. Огром- 
ное большинство из них—моло- 
дые женщины, мужья которых 
погибли на войне в Китае. Уяса- 
сающая нищета и голод в де- 
ревне гоцят этих женщин в го- 
рода

Нашествие вдов
ловек убнтымп и ранеными по- 
теряла японская армия за два 
года войны в Китае. Сотни ты- 
сяч семей остались безкормиль- 
цев. Как выглядит „помощь“ 
вдовам,—об этом не трудно су- 
дить хотя бы по тому, что в 
„домах вдов“ затрачивается на 
пвтание одного чол овека 2 сени  
(2 копейки) в сутки!

ГІрямым результатом нашест- 
вия вдов на японские города 
является огромний рост ирости- 
тудии. Целые армии проетитуток 
Японня „экспортирует" в захва- 
ченные ею области Китая. Из- 
вестный миссионер в Китае Теді-

Комсомолка дынӧ зверскӧй 
отношеннё

Комсомолка Варвара Мо- ёрт Быков. 
рошкина уджалӧ Косиискӧй Радостев казяліс, что Вар- 
райзоын лаборанткаӧн. Удж  вараыс мӧдӧ сійӧ сетны судӧ, 
сы киэз увтын пизьӧ. Быдӧн- и пондіс шулим моз бергав- 
ныс сійӧ бура радейтӧны эта ны, кыдзнӧ бы мездӧтчыны

Янонское правительство вы- й своей -
нуждено было в слешном поряд-, 4TJ вс0 захваченные японцамв’

ЛИСТИЧвСКОЙ соревнованнё Іке открыть в городах „дома ;китайские города иаводненыдо-
паськӧтӧмӧн.  КОЛХОЗІСЬ ( ВД0ІІ * 0 Эти ДОма м о іу і  вмес" j мами терпимости и опиекуриль-^  | тить лишь незначительную часть 1
медбур туй  кери :сез: Ла-  несчастных жертв захватничее-1 "У д лали эготвіід
данова Матрена Ивановна,  кой войныяпонских империалис- Т0РГ0ВЛІІ  наиболее доходным“,— 
ГусеЛЬНИКОӧа Ф ед ось я Мак- тов в Китае- Овыше800 тыс. ч е - ' СОобщает Темперлей 
симовна гравий  кыскалӧм 
сьӧрті быд лунӧ  ассиныс 
л у н с я  н о р м а э з тырт- 
лісӧ 120—130 процент вылӧ.

Тавося  огшт сьӧрті  1940 
годын туй  керан план тыр- 
тӧм понда мийӧ вились 
организуйтім і  у й керан 
бригада.  Мийӧ босьтімӧ ас 
выланым о бязательс тво эз— 
местнӧй Советтэзӧ бӧрьян 
лун  ке ж ӧ —декабрь 24 лун  
кежӧ— 1940 годся туй  керан 
план у д ж л у н н э з  сьӧрті  
ты рт ны  50 процент вылӧ,  
вӧв л^н нэз  сьӧрті  — 100 
дроцент вылӧ и строитель-  
нӧй материал (гравий 200 
кубометр) з апты ны  100 про- 
цеят вылӧ.

Оифугись быдӧс колхоз-  
зэзісь колхозниккез  долж е-  
нӧсь босьиы миян ся нь  при- 
мер.

'  Колхозісь председатель
коньшин.

Туй керись бригадир
ГУСЕЛЬНИКОВ.

Полеводческӧй бригадаэзісь бри- 
гадиррез: НИС0В, ГУСЕЛЬНИКОВ,
ГУСЕЛЬНИКОВ.

Нёльӧт участокын 
агитаторрез оз уджалӧ

Агитколлектив, кӧдӧя ру- 
ководитӧ ёрт Нохран, дол- 
жен уджавыы Кудымкар 
городісь 4 ӧт избиратель- 
нӧй участокын. Агиткол- 
лективын лыддисьӧны 45 
морт, но ны коласісь уджа- 
лӧ дзвк t o k o  ӧіік Хромов, 
а 44 морт удж бердӧ сов- 
сем эзна кутчылӧ.

Фельдшерско - акушор- 
скӧй шко^ись ВЛКСМ ор- 
ганизация выделитліс 25 
агитаторӧс, однашо нія нель- 
ки эзна ветло асланыс 
учаотокӧ.

Сідз удзкавны оз туй. 
Агитколлективлісь уджсӧ 
колӧ бурмӧтны. Шипицин.

понда.
Чулаліс вель диво кад, кыдз 

сыкӧт тӧдсасьліс райзоись 
старшӧй зоотехник Радо- 
отев Г. И. Сія пыр баитліс 
Варваралӧ, что мӧдӧ сыкӧт 
гӧтрасьны. Варвара сылӧ ве- 
ритіс.

Но кыдз Варвара лоис бе- 
ременнӧйӧн, Радостев сыкӧт 
дугдіс и баитны, любовь йы- 
лісь кыввезлӧн эз кольччы и 
сле^ьГс. Сія Варйараӧс мӧдіс 
иньдӧтны аборт керӧм вылӧ, 
но Варвара эта преступленнё 
вылӧ эз мун. С эк Радостев 
пондіс кошшыны мӧдік приём- 
мез, медбы токо не пондыны 
вештыны алименттэз.

Ноябрь 12 лунӧ сёр рытӧн 
Радостев кӧин моз караулитіс 
Варварасӧ Ленин нима улица- 
ын, казявтӧг уськӧтчис ныв- 
каыс вылӧ, мый эм выныс вач- 
кис сылӧ юркузяс, пондіс 
вартлыны, медбы дойдны сійӧ, 
а кӧр Варвара пондіс горӧт- 
лыны, сэк Радостев кутіс сійӧ 
голяӧт и мӧдіс джагӧтны. Од- 
нако преступленнёсӧ керны  
эз ешты.

эта дело увтісь. Сія пондіс 
быднёж травитны нывкасӧ.

Сэк, кӧр ёрт Морошнина 
ветліс больницаӧ, райпроку- 
ратураӧ да ВЛКСМ  райкомлӧ, 
Радостев, кыдз р а й з о ы н 
В ЛКС М  комитетлӧн секретарь  
и месткомлӧн председатель, 
муніс райзоӧн заведующӧйӧс 
заместитель ё р т Вавилин 
дынӧ“ (райзоӧн заведующӧй 
ёрт Яковкин эз вӧв), пондіс 
сылӧ баитны, что Морошкина 
керис прогул, сідз кыдз боль- 
ницаӧ да райкомӧ муніс юась- 
тӧг, и тшӧктіс сійӧ удж вылісь 
чапкыны. Вавилин ноябрь 14 
лунӧ строчитіс приказ Морош- 
кинаӧс удж вылісь „прогул“ 
понда чапкӧм йылісь. Радос- 
тевлӧн коварнӧй замысел лоис 
пыртӧм олӧмӧ. Варвара мӧдіс 
эта йылісь норасьны ВЛКСМ  
организацияӧ, ио сэтӧн секре- 
тарьӧн пуналӧ Радостевыс. 
Мӧдіс норасьны и месткомӧ, 
а месткомын председательӧн 
пукалӧ сія жӧ Радостевыс. 
Нем и шуны, вын сылӧн 
ыджыт...^ Токо не вежӧртана, 
мыля райзоись комсомолеццез

Ашынас ёрт Морошкина юа-1 оз отсалӧ Варваралӧ джен
сис лабораторияӧн заведую- 
щӧйлісь Петровалісь и муніс 
больницаӧ босьны телеснӧй 
поврежденнёэз йылісь справ- 
ка. Справка босыӧм бӧрын 
сійӧ норис ас дынас райпро- 
курор ёрт Ильиных ф аіа уста- 
новитӧм понда, а сыбӧрын— і 
ВЛКСМ  райкомлӧн секретарьі

дӧтны киэзсӧ Радостевыслісь 
Виччисям, что окружнӧй про 

курор Радостевсӧ да Вави 
линсӧ ёрт Морошкина дынӧ 
зверскӧя относитчӧм понда 
тш ӧктас видзны чорыт ответ 
Советскӧй закон одзын.

Райзолӧн сотрудник.
Тӧдісь.

Зонов урок коста висьтавлӧ сказкиэз
Кудымкарскӧй фельд* 

шерско-акушёрскӧй шко-
лаись латинскӧй кыв сьӧр- 
ті преподаватель Зонов 
Н. Ф. немымда оз пессьы 
сы понда, мёдбы велӧтчис- 
сез бура вежӧртісӧ пропо=- 
давайтан материалсӧ. Эта-

сянь сылон предмет сьор- 
ті I курсын „В“ успевае- 
мость ноябрь 5 лун кежӧ 
вӧлі токо 50 процент вылӧ.

Уроккезкоста Зонов час- 
то висьтавлӧ сказкивз X.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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