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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

TOM БОПЬШЕВНН
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

I ГАЗЕТА ВЫЛӦ
I ГИ Ж Ш А Н  ЦЕНА
II год кежӧ 14 р. 40 к.
;6 мес. кежӧ 7 р. 20 к.і
ІЗ мес. кежӧ 3 р. 60 к,|
і 1 мес. кежӧ 1 р. 20 к.|
; Номерлӧн цена—8 к. і

Редакциялӧн адрес: 
і г. Кудымкар, улица

Сев. Коммунаров, 34, і 
этаж 3-ий,

; комн. № 61, 63 и 64. '

Л Г
ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

Лӧсьӧтчӧ физкультурнӧй 
тулыс кежӧ!

Лунланьнн тулысыс ось- 
тіс ни стадионнэзлісь да 
физкультурнӧй плпщадка- 
эзлісь воротаэзсӧ. Этӧ ту* 
лыссӧ миян странаись ком- 
сомол и быдӧс том отир 
панталӧны гимнастическӧй 
соревновавнёэзӧн. Апрель 
15 лун кежӧ миян округын 
гимнастическӧӥсоревновав- 
нёэзын участвуйтісӧ ни 
5065 морт. Ны коласісь 
3744 комсомолец да весо* 
юзнӧй том отир сетіеӧ гим- 
настичяскӧй нормаэз ГТО 
да БГТО значок вылӧ.

Кудымкарскӧй педучи- 
лвщеись, учительскӧй ин- 
ститутісь, вӧртехникумись, 
фельдшерско - аккушерскӧй 
аіколаись молодежь 1 быд 
лунсӧ панталӧны асывся 
зарядкаӧв. Гимнастика, 
кыдз правило, пырӧ том 
отирлӧн оланӧ. Эта уджыс 
керсьӧ ленинско-сталин- 
скӧй комсомоллӧн веськӧт- 
лӧм увтын.

Однако занимайтчыны ӧтік 
гимвастикаӧн лоас етша. 
Физкультура да спорт де- 
лоэз сьӧрті окружнӧй ко- 
митет сувтӧтіс 1941 годісь 
гожумся кад кежӧспортив- 
но-массовӧй мероприятияэз 
чулӧтӧм йылісь калевдарь 
да утвердитіс сійӧ. Эта ка- 
лендарын ыджыт внимав- 
нё сетсьӧ велосипед свӧрті 
нормаэз сеталӧм вылӧ. Зна- 
чмт быд комсомолец и физ- 
культурник одзыы ӧні су- 
лалӧ задача: организуйтны 
велосиаед сьӧрті тревиров- 
каэз сідз, медбы быд вело- 
сипедист гожум коста вер- 
мис сетны нормаэзГТО зна- 
чок вылӧ.

Кроссменнэзлӧ, кӧдна го- 
жумнас пондасӧ сетавны 
котӧртӧм сьӧрті нормаэз 
ГТО звачок вылӧ, колӧсет- 
ны быдӧс условияэз сыао- 
нда, медбы вія вермисӧза- 
нимайтчыны илаваннёӧн, 
футболӧв, волейболӧн. Осо- 
ӧенво мйян округын колӧ 
раавивайтны логкӧй атле* 
тикалісь сэтшӧм виддэз, 
кь’дз гранаташупкӧм, трой- 
нӧй црыжоккез, барьерӧа

котӧртӧм, диск шупкӧм, 
шесттэзӧн чеччалӧм, 5000— 
10000 метра ылына котӧр- 
тӧм и сіда одзлань. Спорт- 
лӧн эва ваддэзӧн мийӧ за- 
нпмайтчам эшӧ ӧддьӧн и 
ӧддьӧн етша.

Таво футбол да волейбол 
сьӧрті сӧревнованнёэз по- 
ндасӧ чулӧтчыны вильмоза 
—круговӧй очстема сьӧрті 
и ӧтік кадӧ. Унажыксӧ физ» 
кул-ьтуриӧй коллективвез 
коласын соревнованнёэз 
лоасӧ керӧмӧсь производ- 
ство дывісь орӧтчытӧг.

Тулыс да гожум панта- 
лӧм кежӧ колӧ бура лӧсьӧт- 
чыны, ремовтируйтна физ- 
культурвӧй шюшадкаэз, 
стадионнэз. Кудымкар гс- 
родын ВКП(б) окружкомлӧв 
решеннё сьӧрті должен 
строитчыны воднӧй стан- 
ция. Но горисполкомлӧн 
председатель ёрт Посягин 
молодежсӧ мӧдік год ни 
вердӧ ӧтік обещаннёэзӧн.

Креіштин колхоззэзын 
физкультурнӧй коллектнв- 
вез, нуӧтны ныын спортив- 
нӧй удж, сибӧтны матсжык 
физкультурнӧй удж дынӧ 
быд лыжвикӧе и гвмнастӧс, 
паськӧтны спортивнӧй удж 
каникуллэз коста челядь 
коласын, ГТО сьӧрті учеб- 
нӧй труппаэзісь руководи- 
теллезкӧт да физкультура 
сьӧрті коллективвезісь 
председателлезкӧт семнвар- 
рез чулӧтӧм— вот кытшӧм 
ӧиі вопроссэз сулалӧаы 
физкультурнӧй удж сьӧрті 
лунся повесткаын. Этӧ ӧое- 
вӧй задачасӧ мийӧ тыртам 
только сэк, кӧр комсомоль- 
скӧй да физкультурнӧй 
организацияэз дружвӧя ӧтік 
фроитӧн пондаеӧ лӧсьӧтчы- 
ны пантавны тулысся да 
гожумся спортивнӧй сезон- 
сӧ.

Быд комсомолец, быд не* 
союзнӧй том морт должен 
лоны физкультурникӧн, 
ГТО звачкистӧн! Сэттшӧм 
ӧні миян боовӧй лозунг.

КЫ К БРИГАДИРЛӦН 
СОРЕВНОВАННЁ

Ку д ы м ff арс кӧ й районісь 
Разивскӧй колхозісь Сидо- 
ровскӧй бригадалӧн брига- 
дир В. А. Трошев ассис 
бригадасӧ кӧдзӧм кежӧ быд* 
сӧн ня готовитіс. Вӧввез 
шӧрӧт упитанкостьӧн, сель- 
хозинвёнтарь быдсӧя ре- 
монтируйтӧм. Кӧдзыс сор- 
тируйтӧм.

В. А. Трошев тулысся 
кӧдзан кад кежӧ лӧсьӧтчӧ- 
мӧн сореввуйтчӧ kvhmöt 
бригадаись бригадиркӧт 
Трубиновкӧт. Ilo  Трубинов 
социалистичесвӧй обяза- 
тельствосӧ оз Тырт, умӧля 
лӧсьӧтчӧ кӧдзан кад кежӧ. 
Вӧввез сылӧя умӧль упи- 
танностяӧсь. Трубиновлӧ 
колӧ равняйтчыны передо- 
вӧй брнгадакӧт, медбы Куи- 
мӧт пятилеткалісь куимӧт 
тулыссӧ пантавны больше- 
вистскӧя.

К0ЛХ03НИК.

ЛӦСЬӦТЧӦНЫ ЭКСКУРСИЯ КЕЖӦ
Вятӧт час. Крохалевскӧй 

школаись 5—6 классэзісь 
велӧтчиссез — драматичес- 
кӧй кружоклӧн членнэз по- 
ндісӧ ӧксьыны школаӧ. Ров- 
ьо 5 часӧ нондӧтчис репе- 
тиция „ІІартизанлӧн зон“ 
пьесса сьӧрті.

Эта кружокыс тавооя ве* 
лӧтчан годӧ колхоззэзые 
сувтӧтліс 6 постановка. 
Кружоклӧн членнэз пондісӧ 
велӧтчыны б у р ж ы ка .У „А “ 
классісь велӧтчись Кроха- 
лев ІІиколай гижӧм сьӧрті 
одзжык пыр получайтліе 
умӧль отметкаэз. Ӧні сочи- 
аеннёэз пондіс гижяы гра- 
мотнӧя, бур отмоткаэзвылӧ.

Школаас уджалӧыы уна 
мӧдік; кружоккоз: физкуль- 
турнӧӥ, хоровӧй и сідз одз- 
лань. Нія часто выступай- 
тӧны сцвна вылын. Мукӧд 
выступленнеэзсӧ да аоста- 
иовкаэзсӧ велӧтчиссез кер- 
лӧны платнӧйезӧ. Выручи- 
тӧм деньга вія тэчсшы ӧт- 
ласа кзссаӧ. А гожумся 
«аникуллэз коста эта девь- 
га вылӧ школаись отлич- 
никкез да ударникісез му- 
насӧ город Молотовӧ эл- 
скурсия вылӧ. Нія сэтчиа 
вовласӧ не ӧтілг заводӧ, му-
зейезӧ, театррезӧ.

Т. А. ЯРУШИНА, 
Юсьвинскӧй районісь, Крохалез- 
скӧй школаись велӧтісь.

Денада Таджчкского 
искусства в Мзскве

12 апреля в 1У»оское в фи- 
лиале Большого театра С С С Р  
покаэом оперы „Шуриши Во- 
с э “ („Восстание В осэ“) от- 
крылась декада Таджикского  
исчусства.

Вечером 13 апреля в фили- 
але Большого театра С С С Р  
состоялся второй спентакль 
декады. Таджикский госу- 
дарственный театр оперы и 
балета псжазал в этот день 
музыкальное представление 
„Лола“ („Тюльпан“).

Боіатство народных мело- 
дий в сочетании с раэчооб- 
разными танцами определило 
огромный успех музыкального 
представления, воссоздаю- 
щего радостный колхозный 
празднич.

На спектакле „ Лола“ 
присутствовали товарищи 
И. В. Сталин, В. М. Молотов,
А. И. Микоян.

(ТАСС).

Дакада Таджикского искусства 
в Москве.

Заслуженный лртист Таджик- 
ской ССР Бурхан 'Гураев в роли 
колхсзного мельннка (музыкаль- 
ное прадставление „Лола“ в по- 
етановке Таджикского 1’оеудар- 
ственного театр oiiepu n балета). 
Фото Л. Дятлова. Фото ТАСС.

Заключение Пакта 
о нейтралитете между 

Советским Союзом и Японией
В результате переговоров, происходивших в течение по- 

следних дней в Москве между Председателем Совнаркома  
С С С Р  и Народным Комиссаром Иностранных Двл тов.
В. М. Молотовым и минис+ром Иностранных Дел Японии 
г ном Иосуке Мацуока, 13 апреля подписан Пакт о нейтрали- 
тете между Советским Союзом и Японией, а такж е  декла-  
рация о взаимном уважении территориальной целоотности и 
неприкосновенности границ Монгольской Народной Респуб- 
лики и Манчжоу-Го.

В переговорах принимали участие тов. Сталин, а со сто- 
роны Японии—японский посол в Москве г-н Татекава.

Ниже приводится текст  пакта и двкларации.

Пакт о нейтралитете между 
Союзом Советских 

С оцйалистических Республик 
и Японией

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социа- 
листических Республик и Ero Величесгво император Японии, 
руководимые желанием укрепить мирные и дружественные 
отношения межоу обеими сгранами, решили заключить Пакт  
о нейтралитете, и для этой цели назначили своими уполномо- 
ченными:

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социа- 
листических Республик—

Вячеслава Михайловича Молотова, Председателя Совета  
Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных 
Дел Союза Советских Социалистических Республин;

Его Величество император Японии—
Иосуке Мацуока, министра Иностранных Дел, жюсанми, 

кавалера ордена священного сокроеища первой степени, и
Иопицугу Татекава. чрезвычайного и полнсмочного посла

в Союзе Советских Социалистических Республик, геиерал* 
лейтенанта, жюсанми, кавалера ордена восходящего солнца 
первой степени и ордена золотого коршуна четвертой сте- 
пени,

которые, по пред‘явлении друг другу своих соответствен- 
ных полномочий, признанных составленными в надлежащей  
и законной форме, договорились о нижеследующем:

Статья 1.
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются поддержиеать 

мирные и дружественные отношения между собои взаим- 
но уважать территориалькую целостность и неприкосновен- 
нооть другой договариаающейся стороны.

Статья 2.
В случае, если одна из Договаривающкхся Сторон оча- 

жется об‘ечтом военных действий со стороны одной или не- 
скольких третьих держав, другая договариаающаяся сторо- 
на будет соблюдать нейтралитет в продолжении всего кон- 
фликта. -

Статья 3.
Настоящий Пачт вступает в силу со дня его ратифичаций 

обеими Договаривающимися Сторонами и сохраняет силу в 
течение пяти лет. Если ни одна из Договаривающихся Сто- 
рон не денонсирует Пакт за год до истечения сроча, он 6v- 
дет считаться автоматически продленным на следующие 
пӟять лет.

Статья. 4. '
Настоящий Пачт подлежит ратификации в возможно ко- 

роткий срок. Обмен ратифичационными грамотами должен 
произойти в Токио, такж е  в возможно коротчий сроч.

В удостоверение чего поименованные выше уполномочен- 
ные подписали настоящий Пант в двух эчземплярах, состав- 
ленных на русском и японском языках, и приложили к нему 
свои печати. f

Составлен в Мосчве 13 апреля 1941 года, что соответст- 
вует 13-му дню четвертого месяца 16-го года сиова.

В. Молотов Иосуке iVJauyoKa
Иосицугу Татеказа.

Д екларация
В соотретствии с духом 

Пакта о нейтралитете, зак- 
люченного 13-гоапреля 1941 
года между СССР и Япо- 
нией, Правительство СССР 
и Правительство Ядонии, в 
интересах обеспечения мир- 
ных и дружеетвениых от- 
еошений между чобеими 
странами, торжественно за-

Москва, 13 апреля 1941 года.

По уполномочию 
Правительства ССОР 

В. Молотов.

являют, что СССР обязует- 
ся уважать терригориа іь- 
ную делостность ы неоря- 
косновенвость Манчжоу-Ро, 
а Ядония обязуется ува- 
жать территориальную це- 
лостность инеарикосновен- 
ность Монгольской Народ- 
ной Республикч.

За Правительство Японии 
Иосуке tVlauyoxa, 

Иосицугу Татекава.
(ТАСС).



2 T om большевик № 44

Четвертая сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.

В зале заседашій.

Коми-Пермяцкӧй 
нывкаэз дынӧ, трактористкаӧ 

велӧтчиссез дынӧ
ОБРАЩЕННЁ

ЮСЬВИНСКӦЙ РАЙОНіСЬ КУПРОССКӦЙ МТС ИСЬ НЫВКАЭЗЛӦН- 
ТРАКТОРИСТКАЗЗЛӦН

Сы понда, медбы тырт- 
ны Сталинскӧй заӧаннё— 
получитни гектар вылісь 
12-—13 і^ентнер сю, сель- 
скӧй хозяйство понӧа ко- 
лӧн ы квалифи г {ированнӧ й 
кадррез, кӧдна бы куж и - 
сӧ управляйтни быдкодь 
сложнӧй машинаэзӧн. Ми- 
ян странаын эмӧсь не етша 
трактористкаэз, комбай- 
перкаэз, кыдз 11. Ангелина, 
П. Кавардак и мӧдіккез, 
кӧдна асланис уджӧн мыч- 
чалӧны замечательнӧй ус- 
пеххез. Советскӧй Союзісь 
быдӧс нывкаэз дынӧ нылӧн 
обращеннё—готовшпны про- 
изводство Оинісь орӧтчытӧг 
100000 нывкаӧс—тракто- 
ристкаӧс имейтӧ ыджыт 
обороннӧӥ зчаченнё.

Мийӧ нивкаэз, кӧдна ве- 
лӧтчам тракторнӧй курс- 
сэз вылын Купросскӧй МТС- 
ын производство дынісь 
орӧтчытӧг, пыма одобряй- 
там Советскӧй Союзісь 
ншкаэзлісь иниц иативасӧ, 
босыпам асвыланым кон- 
'кретнӧ ӥ обязательствоэз 
и корам социалистичес$ӧӥ 
соревнованнё вылӧ миян ок-

ругись мӧдік МТС-эзгсь ве- 
лӧтчись нывкаэзӧс-тракто- 
ристкаэзӧс сэтшӧм пункт- 
тэз съӧрті:

1. 1941 гоӧӧ август 1 лун 
кежӧ  • 'кднчитны произ- 
водство динісь орӧтчытӧг 
нывказз - тракториамсаэз- 
дгсь курссэзсӧ.

2. Тулисся кӧӧзан кад 
коста muuq пондамуджав- 
ны/ прицепшицаэзӧн и по- 
ндам практика вылын 
упорнӧя изучайтни трак- 
тор.

3. Сы понда, меӧбы бур- 
ж ы ка велӧтни трактор, 
мийӧ понОам соревнуйтчи- 
ны ӧтамӧд коласын инди- 
видуальнӧя.

4. Обязуйтчам курссэз 
вылын пыдынп велӧтни 
текущӧй полити-каись во- 
проссдз. Миііӧ огӧ вунӧтӧ, 
что олам капиталисти- 
ческӧй окружеШёын. Если 
кӧ партия дсі правитель- 
ство корасӧ миянӧс, трак- 
тористкаэзӧс пуксьын ы 
танк вылӧ ӧорйыны асси- 
ным роӧина, то мийӧ лю- 
бӧӥ минутаӧ лоам готовӧсь.

ГИЖШИСӦ 31 МОРТ.

BJIKCM Кудымкарскӧй райкомын
Неважын BJ1KCM Кудым 

карскӧй райкомлӧн бюро 
аолас заседаннё вылыы 
кывзіс Кудымкарскӧй рус- 
скӧй шӧрӧт школаись ком* 
сомольскӧй комитетліеь 
секретарь ёрт Ярковӧс шко- 
лаын дисциплина §ылісь 
вопрос сьӧрті.

BJ1KCM райком устано- 
витіс, что велӧтчиссез ко- 
ласын школаын дисциплина 
умӧль, овлӧвы двсциплиьа- 
ӧс грубӧя нарушайтӧммез: 
кыдз пьянка. уроккез умыш^ 
ленвӧя пропускайтӧм. Час-’ 
то велӧтчиссез оз тыртӧ 
гортся заданнёэз, а этасянь 
и шко.па паоьта успевае- 
мостьыс III четвертьын 74 
процент, комссшолеццез 7 
морт оз успевайтӧ. Полити- 
ко-воспитательнӧй да ку- 
льтурно-массовӧй удж ве- 
лӧтчиссез коласын cysTö- 
тӧм умӧля. Мукӧд велӧт- 
чиссезлӧн велӧтчӧя понда 
абу ыекытшӧм ответствев-

Гажӧна 
чулӧтӧны 
рыттэз

Шовяіыс саясис ыббез 
сайӧ. Сьӧд ойыс гусясьӧ- 
мӧн вевттис деревнясӧ. Нё- 
босяньтуман пытшкӧт клуб 
дынісь лым вылын сереб- 
роӧн ореіс тӧлісьлӧн югӧр. 
Клубӧ дугдывтӧг пондіо 
кыссьнны Соболеескӧй 
колхозісь том отир. Сэтчйн 
нія уна ни ӧксясӧімукӧддэз 
локіісӧ лыддьӧтны газета- 
эз, мукӧддэз орсны ДОМЙ-  
ноӧн, шахматтэзӧн, ш.ыи- 
каэзӧн.

Клуб уголын, виль пиа- 
нйно сайын, кӧдӧ нева- 
жын ньӧбйс колхозыс, пу- 
каліс томыник нывка ІІина 
Аникина. Сія уверенвӧя 
чуннезнас бӧрйыштіо кла- 
вишшезсӧ да пондіс орс- 
ны. ІІежнӧй волнаэзӧн 
паськалан звуккез тыртісӧ 
клубсӧ. ІІывкаэз да юыо- 
шаэз пондісӧ кружитчыны, 
танцуйтны.

Гажаӧсь овлӧны Собо- 
левскӧй колхозісь моло 
дежлӧн рыттэзыс. І іія  быд 
пырся овлӧны клубын. Та- 
во сэтчин НІЯ ВИДЗӦТІСӦ Нй 
кык немӧй да вёль звуко- 
вӧй кивокартинаэз, да кык 
ху дожесТЕенно - драматаче- 
скӧй выступлеинё.

И. А. АНИКИН.

ность. ІІедколлектив да 
комсомольскӧй организация 
оз пессьӧ дисциплиаа на- 
рушайтіссезкӧт. Социалис- 
тическӧй соревнованнё орго- 
низуйтӧм формальеӧя. Со- 
ревнуйтчикӧ мукӧд велӧт- 
чиссез чинтісӧ аесиныс дйс- 
циплйна да успеваемость. 
Комсомольскӧй комитет оз 
пессьы етшӧм грубӧй факт- 
тэзкӧт.

BJIKCM райкомлӧн бюро 
аслас постановленвёын 
предложитіс комсомольскӧй 
комитетлӧ сетны серьезнӧй 
вниманвё дисциплина лэб- 
тӧм вылӧ; пессьынысы по 
нда, медбы быд велӧтчись 
чорита тыртіс советскӧй 
школьниклӧн поведеннёлісь 
правилаэз; дисдиплина на 
рушайтіссезкӧт пессьӧмын 
исвольӟуйтны велӧтчиссез 
коллективлӧн воздействия- 
ліоь выв, керны ны гӧгӧр 
терпиттӧм обществеввӧй 
мненнё.

БУР ПОНДОТЧОМ
Изба-читальня—эта ку- 

льтурнӧй, долитико-прос 
вутительвӧй учреждеввё 
деревняыв. Этӧ бура ве- 
жӧртӧ комсомолец Н. М. Ка- 
раваев. Сія, кыдз только 
пондіс уджавны избачӧн 
ОтевскӦй изба-читальняын, 
сэк жӧ 9 мортісь оргави- 
зуйтіс изба-читальняӧ со- 
вет. Эга советӧ гфіртӧмӧсь 
молодёжлӧа медбур пред- 
ставителлез. Вӧлі оувтӧтӧм 
уджалан план. Пондісӧ
уджаввы ПВХО, ГСО, дра- 
матическӧй да хоровӧй кру* 
жоккез.

Том отир понда изба-чи- 
тальняын ёрт Караваев
ивйциатйва сьӧрті вӧлі лыд- 
дьӧтӧмӧсь лекцияэз сэтшӧм 
темазз вылӧ: „Мортлӧн про- 
исхождеынё", „Дарвинлӧв 
велӧтӧм“ , „Вселевнӧй нау- 
ка светын“ агротехника да 
международнӧй положеннё 
йылісь.

Колӧ отметитны, что 
Отевскӧй территориальвӧй 
комсомольскӧй организа* 
цияись не быдӧнныс ком- 
сомоледцез изба-читальвя* 
лӧн уджын принамайтӧны 
активнӧй участие. Сідзком 
сомолка Ё. Девисова быд 
поручевнёись отказывайт- 
чӧ.

В. И. ПЫРОЧКИН.

ГА И Н С К Ӧ Й  КО М СОМ О ЛЕЦ ЦЕЗЛӦН УДЖ  
ДА З А Д А Ч А Э З

Гаинскӧй раион—вӧопромыш- 
ленностьлӧн район.1940годӧдз 
Гаинскӧй леспромхоз быд го- 
дӧ эз тыртлы вӧрзаготовкаэз  
сьӧрті планнэз. Умӧль уджлӧн 
причинаӧч являйгчис сія, что 
леспромхозісь руководителлез 
эз радейтӧ заптыны да ныс- 
кавны вӧрсӧ гожумнас. Апрель 
месяцсянь сёр арӧдз вӧрын  
уджыс ваньтліс. 6 месяц кос- 
та леспромхоз эз сетлы на- 
роднӧй хозяйстволӧ некытшӧм  
продукция. А государственнӧй 
средствээз эта кад чоста рас- 
ходуйтчисӧ жалейттӧг.

1940 годӧ партийнӧй органи- 
зацияэз руководство увтын 
Гаинскӧй районісь комсомо- 
леццез сувтӧтісӧ ас одзаныс 
задача—мӧдкодьсьӧтны лес- 
промхозлісь уджоӧ.

И Гаинскӧй район кварта- 
лісь кварталӧ пондіс выпол- 
няйтнь' да перевыполняйтны 
плаисӧ. wTin только Усть До- 
зовснӧй МЛП сетіс страналӧ 
планся унажык 22 тысяча 
фестметра яӧр.

1941 годся первӧй кварта- 
лісь вӧр заготовкаэз сьӧрті 
план Гаинскӧй леспромхоз 
тыртіс 100 процент вылӧ март 
20 лун кежӧ. Не учӧт удж ке- 
рисӧ вӧрын комсомолеццез. 
Вӧрын уджалӧны 108комоомо- 
лец. Ны коласіӧь 75 процен- 
тӧдз являйтчӧны стахановец- 
цезӧн, тыртӧны лунся норма- 
эз 150—250 процентӧдз. На- 
пример, А. М. Тиунов, А. И. Аи- 
фалов уджалісӧ образцовӧя 
вӧр кералӧм сьӧоті. Вӧр ныс 
калӧмын не умӧля уджалісӧ 
И. В. Харин, А. И. Никонов да 
мӧдіккез.

XVIII Всесоюзнӧй парткон- 
ференция бӧрын комсомолец-  
цез кутчйсӧ оеаличуйтны сы- 
лісь решеннёэзсӧ. Организуй- 
тӧмӧсь вӧр участоккезын эко- 
номия сьӧрті комиссияэз.

Эна кӧмиссияэз асланыс 
уджын имейтӧны ни резуль- 
таттэз: Усть-Дозовскӧй МЛП-  
ись комиссия керис итог, 
что январь да февоаль месяц-  
цезӧ эта МЛП сетіс страналӧ 
эчономия 222 тысяча руб вы- 
лӧ. Экономия лоис сысянь,

чтоуплотнитісӧ рабочӧйезасси  
ныс уджалан лун, лэбтісӧ удж  
производительность, чинтіса  
продукциялісь себестоимость, 
унажык пондісӧ испольяуйтны 
местнӧй промышленностьлісь 
средстваэз.У-Дозовскӧй МЛП- 
ын уджалісӧ 58 комоомолец. 
Нія быд уджын мунісӧ о д з ы н .

Гаинсчӧй леспромхоз ӧтла- 
ын У-Дозовсчӧй МЛП-кӧт 1940 
годын сетісӧ страналӧ эконо- 
мия 1300 тысяча руб нылӧ.

Но ӧтлаын этакӧт Гаинснӧй 
районым эмӧсь и недостаточ- 
кез. В Камснӧй сплавнӧй кон- 
тора сетіс стрэналӧ убыток 
1500 тысяча руб вылӧ. Комсо-  
молеццез эстӧн эз пессьӧ го- 
сударственнӧй средстеаэз  
правильнӧя расходуйтӧм по- 
нда.

Гаинскӧй леспромхоз петіс 
Комипермлес трестын первӧй 
места вылӧ.

Если вӧрын комсомолеццез 
орсісӧ авангарднӧй роль, то 
ыджыт удж сулалӧ ны одэын 
ӧні сельскӧй хоаяйствоын. Га- 
инскӧй районын колхоззэз.  
быд год босьтӧны ӧддьӧнучӧт 
урожайез. Чажеговскӧй, Елев- 
скӧй, „Революиия" ниіма кол- 
хоззэз 1940 гояӧ ӧтік га вы- 
лісь босьтісӧ ур )жай 3 —4 
центнеоӧн. Эна колхоззэзісь  
комсомолеццез эз пессьӧ  
урожай лэбтӧм понда, нельчи 
местнӧй удобрекнёэз эз ис- 
пользуйтлӧ.
XVIII партконференциялӧн D e -  

шеннёэз бӧрын неумӧля мӧд- 
кодьсьӧтір удж Иванчинсчӧй 
первичнӧй комсомольскӧй 
организация. Сія правильнӧя 
вежӧртіс чистота да культура 
йылісь вопрос. Пода фермаын 
нія керисӧ порядок. Районын 
эта ферма пондіс лыддисьны 
мед бурӧн.

Гаинскӧй районісь комсо- 
молеццез одзын ӧні сулалӧ 
ыджыт отвізгственнӧй задача  
— примигны быдӧс мераэз, 
медбы сельснӧй хозяйство 
сьӧрті петчӧгны районсӧ ок- 
ругын первӧй местаӧ.

Н. Евдокимов, 
ВЛКСМ —Гаинскӧй райкомлӧн 
секретарь.

Профессия йылісъ т ем аэз вылӧ

Лоӧ библиотекаррезӧн
Советскӧй библиотекарь вы- 

лӧ пуктӧм почётнӧй задача— 
пыртны уджалісь массаэз ко- 
ласӧ культура. Библиотекар- 
рез дынӧ уджаліссез пред‘яв- 
ляйтӧны ыджыт и серьезнӧи  
требованнёэз. 1939 годӧ май 
1 лунӧ высшӧй школаэзісь paj 
ботниккезлӧн I Всесоюзнӧй  
совещаннё вылын аслас ре- 
чын ёрт Молотсв висьталіс: 
„Миян страчаын, кытӧн народ 
коласын лоисӧ ыджыт потреб- 
носттез миигаӧ, знаннёэзӧ, 
библиотечнӧй удж пондіс 
имейтны ыджыт государствен- 
нӧй значенне“.

Том отир ноласын, кӧдната- 
во кончайтӧны небыдса шӧ- 
рӧт школаэз, эмӧсь уна юно- 
шаэз да нывкаэз, кӧдна ра- 
дейтсны книга, интересуйтчӧ- 
ны библиотечнӧй уджӧн, ж е-  
лайтӧны лоны социалистичес- 
кӧй культуралӧн агитаторре- 
зӧн да пропагандисттэзӧн. Нія 
желайтӧны получитны библи- 
отечнӧй удж сьӧрті специаль- 
нӧй образованнё. Сэтшӧм об- 
разованнё сетӧ библиотечнӧй 
техникум.

Молотсвсчӧй Областнӧй биб- 
лиотечнӧй техникум готовитӧ

ОРӦТЧИС КОЛХОЗЗЭЗ ДЫНІСЬ
Коса посадын февраль 18 лун- 

сянь март 23 лунӧдз чулалісӧ осо- 
авиахимовскӧй лыжнӧіі соревно- 
ваннёэз.

Но этна соревнованнёэз кежӧ 
миян Косинскӧй районын лӧсьӧт- 
чисб недостаточнбя, умӧля тре- 
нируйтчисӧ. Соревнованнёэз вы- 
лын кынымкӧ участник финиш ды- 
нӧдз эз вермӧ локны, а осоавиа- 
хим райсоветлӧн председатель
ёрт Караваев этӧ эз казяв и ги- 
жис, что быдӧнныс сетісӧ норма- 
эзсӧ.

Этна соревнованнёэз вылын 
долженӧсь вӧлісӧ участвуйтны 
районісь быд осоавиахимовскӧй

организация. Но даже Коса поса- 
дісь не быдӧнныс участвуйтісӧ, а 
колхоззэзісь ӧтік организация эз 
участвуйт сійӧн, что обороннӧй 
удж сэтчин отсутствуйтӧ. Ёрт 
Караваев эз ветлы нія организа- 
цияэзӧ и оз интересуйтчы ны 
уджӧн, Например Лямпинскӧй 
сельсовет районас медылын, но 
ёрт Караваев не только сэтчин 
ветлыны, даже эз интересуйтчы и 
телефон пыр. Эта жӧ сельсове- 
тісь Зинковскӧй колхозын э.м 
мелкокалибернӧй винтовка, но и 
сія весь куйлӧ, а колхозниккезсӧ 
оз велӧтӧ военнӧй делоӧ.

Ф. Н. П.

городскӧй, клубнӧй да район- 
нӧй библиотенаэзӧ специа- 
листтэзӧс. Аслас удж коста  
техникум лэдзис библиотеча- 
эз понда не ӧтік сотня работ- 
никӧс, кӧдна уджалӧны биб- 
лиотекаррезӧн и асланыс удж- 
ӧн справляйтчӧны не умӧія. 
Например, Т. Бородина (1938 
годся выпускись) возглавляй- 
тӧ ни абонемент Кудымкар- 
скӧй окружнӧй библиотекаын. 
Ьиблиотекаын сія лыддиссьӧ 
бур оаботницаӧн. Старцева— 
Молотовскӧй областнӧй биб- 
лиотекаись передвижнӧй 
фондлӧн заведующӧй, поль- 
эуйтчӧ авторитетӧн. Бура 
уджалӧ областнӧй библиоте- 
калӧн читальнӧй залын Зы- 
кова. Чулалӧм годся выпус- 
кись Зуева уджалӧ Оханокӧй 
политпросвет школаын биб- 
лиотечнӧй дисцчпли‘-аэз сьӧр- 
ті npenoAaBaTenböj . Позьӧ эшӧ 
вайӧтны уна примеррез, кӧр 
бӧблиотечнӧй техникумын ве- 
литчӧм бӧрсянь библиотекар- 
рез зсланыс удж дынӧ отно- 
смтчӧны добросовестнӧя, ра- 
дейтӧны библиотечнӧй уджсӧ.

Студенттэз, кӧдна кончайтӧ- 
ны Молотовскӧй библиотечнӧй 
техникум, уджалӧны сыбӧоын 
Молотовскӧйда Свердловскӧй 
областтезын.

Миян техникумись 7 морт 
велӧгчӧны Московскӧй биб- 
лиотечнӧй институтын. Ны ко- 
ласісь 5 мортлӧн портреттэз 
да ниммез ӧшалӧны выставка 
вылын, кыдз отличниккезлӧн  
да бур сбщественниккезлӧн.

Дона ёрттэз велӧгчиссез, 
кӧдна кончайтат таво небыд- 
са шӧрӧт школаэз, мунӧ ве- 
лӧтчыны Молотовскӧй област- 
нӧй библиотечнӧй техникумӧ.

АФАНАСЬЕВА, КАРМАНОВ.
г. Молотов.
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