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j Редакпиялӧн адрес: 
j г. Кудымкар, улица 
j Сев. коммунаров. 34, 
іэтаж 3-ий, комн. № 61,
'63 и 64. Телефон № 1—39'.

І ГАЗЕТА ВЫЛӦ

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

СОЗДАДИМ В КАЖ ДОМ К 0Л Х 03Е  
ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ Б А ЗУ

Советскӧй Латвияын

Опубликовано Постановле- і 
ние Совета Народных Комис- 
саров СССР „О мерах по уве- 
дичению кормов для животно- 
водства в колхозах". Это ре- 

-циение еіце и еще раз свиде- 
тельствует об огромном вни- 
мании большевистской партии 
и советского правительства к 
делу дальнейшего развития жи- 
вотноводства в колхозах.

Восемнадцатый с‘езд ВКП(б) 
указал, что важнейшей зада- 
чей колхозов является „повм- 
иіение гіродуктивности живот- 
новодства путем улучшения 
породности скота и коренного 
улучшения племенного дела, 
правильного районирования по- 
род, укрепления кормовой ба- 
з ь р , улучшения ухода за ско- 
том“.

В июле 1939 года партия и 
правительство приняли поста- 
новлениеомероприятиях пораз- 
витию общественного живот- 
новодства. Это постановление 
сыграло огромную роль в осу- 
ществлении намеченных задач.

Количество крупного рога- 
того скота в колхозах за 1939 
— 1940 гг. увеличилось с 15,6 
миллионадо 20 миллионов го- 
лов, свиней—с 6,6 миллиона до 
8,2 миллиона голов, овец и 
коз—с 27,2 миллиона до 41,8 
миллиона голов. Число живот- 
новодческих ферм за этот же 
период выросло с 375 тысяч до 
632 тысяч.

Но животноводство развива- 
лось бы еще быстрее, если бы 
во всех колхозах была созда- 
на прочная кормовая база. В 
некоторых районах ежегодно 
не выполняются планы сеноко- 
шения и сбора кормов; немало 
лугов остаются нескошенными; 
не всегда и не везде солому 
озимых и яровых культур уби- 
рают полностью. Большую по- 
терю приносит колхозам за- 
поздалая уборка сеяных трав 
и сенокосов. Мало еще уделя- 
ется внимания улучшению ес- 
тественных лугов и пастбищ.

Особенно неблагополучно в 
колхозах собеспечением скота 
сочными кормами—силосом и 
корне-клубнеплодами. Поэтому 
непроизводительно затрачива- 
ется излишнее количество зер- 
на на корм скоту.

Нужно помнить указание 
Совнаркома СССР, что „даль- 
нейиіий рост общественного

корнеплодов и бахчевых ку- 
льтур устанавливается допол- 
нительная оплата труда кол- 
хозников.

Сельские комсомольские 
организации могут и должны 
оказать всемерную помощь 
колхозам в создании прочной 
кормовой базы.

Молодежь колхоза имени М. И. 
Калинина Богородского райо- 
на Горьковской области обяза- 
лась заготовить пять тонн си- 
лоса на каждую корову. Ком- 
сомольская организация разра- 
ботала план увеличения кор- 
мовой базы в колхозе. Здесь 
силосуют все сорняки с ози- 
мых и яровых посевов. В те- 
чение лета решено два раза 
скосить траву в оврагах и у 
дорог. По предложению ком- 
сомольцев колхоз засеет кор- 
мовую свеклу и кормовую ка- 
пусту. Участок, где будет по- 
сеян подсолнух на силос, 
обильно удобрен, хорошо об- 
работан. На таком участке вы- 
растет хороший урожай!

Подобных примеров немало. 
Нужно, чтобы так же энергич- 
но взялись за обеспечение 
скота кормами все комсомоль- 
ские организации села.

В Постановлении Совнарко- 
ма СССР большое внимание 
уделено расширению посевов 
кормовых корнеплодов и бах- 
чевых культур. В колхозах 
создаются постоянные звенья 
по этим культурам. Вблизи 
колхозных ферм будут отведе- 
ны специальные участки земли 
для выращивания кормовых 
корнеплодов силами колхозни- 
ков, работающих на животно- 
водческих фермах. Молодежь 
и здесь должна проявить свой 
почин и настойчивость.

Есть еще у нас сельхозарте- 
ли, где естественные сеноко- 
сы и пастбища запущены. А 
ведь комсомольцы этих колхо- 
зов могли бы многое сделать 
для поднятия урожая сена, 
улучшения пастбищ.

Совнарком СССР требует 
точного учета кормов. Установ- 
лен определенный порядок их 
хранения. Долг комсомольцев— 
повседневно бороться за бе- 
режное расходование каждого 
килограмма сена, корнеплодов, 
концентратов и силоса.

„...Вопрос о кормах для ско-

Танкист младшӧӥ лейтенант 
ёрт Бушман отсалӧ том тракто- 
ристлӧ Альберт Дзериншлӧ пон- 
дыны тӧдны советскӧй трактор.

ТАСС-лӧн фотохроника.

ЭКОНОМИТІС 
127 КИЛОГРАММ ПЕС

Кочевскӧй МТС-лӧн 9-ӧт 
тракторнӧй бригадаись том 
тракторист Тетерлев E. В. 
уджалӧ газогенератор- 
вбй трактор вылын. Те- 
терлев аслас трактор вы- 
лын 23 гектар гӧрикӧ 
экономитіс 127 килограмм 
пес. Тетррлев мыччалӧ бур 
пондӧтчӧм районісь быдӧс 
траятористтэзлӧ.

МАСКАЛЕВ.

та оешается не только осенью, поголовья скота и его продук- _ rJB тов. х  на со:
TUBUAPTU ппаімп rOQQSlU n  VP ПО- I “  Г' Jтивности прямо связан с усло 
вием полного обеспечения жи- 
вотноводства грубыми, сочны- 
ми и концентрированными кор- 
мами“.

Опыт многих передовых кол- 
хозов и стахановцев показы- 
вает, как велики возможности 
для создания прочной кормо- 
вой базы.

Правительство поставило пе- 
ред колхозниками большие за- 
дачи: в каждой сельхозартели 
увеличить посевные площади 
корнеплодов и кормовых трав, 
улучшить сенокосы и пастби- 
ща, изо дня в деяь бороться за 
повышение урожайности всех 
кормовых культур. Особое вни 
мание обращено на силосова 
ние кормов. Совнарком СССР 
установил колхозам размеры 
накопления кормов в среднем 
на одну голову скота, находя 
щегося на колхозных фермах.

Каждый колхоз обязан пол- 
ностью обеспечить кормами 
все поголовье скота. Заложить 
24.677 тысяч тонн силоса, полу- 
чить урожай силосных куль- 
тур не менее 100—120 ценТне- 
ров с гектара—вот что требу 
ется от колхозов в нынешнем 
году. Для этого определены 
агротехнические мероприятия; 
за получение высокого урожая 
силосных культур, кормовых

брании киевского партийного 
актива,—а главным образом 
весной. Лишь тот настоящий 
большевистский руководитель, 
кто с колхозами на деле ре- 
шит этот вопрос сейчас; лишь 
тот настоящий хозяин, кто 
произведет правильный расчет 
в цифрах, кто переведет во- 
прос животноводства на циф- 
ры и подсчитает, сколько и ка- 
ких кормов ему нужно иметь, 
кто тщательно подсчитает, а 
затем и правильно спланирует 
посевные площади кормов, что- 
бы полностью и вдосталь обес- 
печить животноводство".

Это указание целиком и пол- 
ностью относится и к комсо 
мольским руководителям. Они 
обязаны повседневно оказы- 
вать действенную помощь пар 
тийным, советским и хозяйст 
венным организациям в деле 
выполнения Постановления со- 
ветского правительства о соз- 
дании кормовой базы в каждом 
колхозе.

Постановление Совнаркома 
СССР поможет колхозам в са- 
мое ближайщее время достиг- 
нуть нового под‘ема социалис- 
тического животноводства.

(Из передовой „Комсомольско^
правды“ № 132).

ПЕДУЧИЛИЩЕЫН ИСПЫТАННЁЭЗЛӦН 
МЕДОДЗЗА РЕЗУЛЫАТТЭЗ

Кудымкарскӧй педучи- 
лищеын поБДӧтчисӧ прове- 
рочнӧй да выпуеквӧй ис* 
пытанвёзз. Первӧй лунӧ 
испытаннёэзсӧ видзисӧ 6 
класс, кӧдна коласісь 5 
класс сетісӧ 100 продент- 
нӧй успеваемость, а ӧті« 
класслӧн успеххез лоисӧ 
невеа лажмытжыкбсь.

I I  ВА “ классын вӧлісӧ 
коми кыв вылын ГЙЖӦМ  
сьӧрті испытаннёэз, кытӧн 
41 велӧтчись коласіӧь дик- 
тант гижисӧ „отлично" вы- 
лӧ 6 морт (Носков И., Ту- 
качева А., Лунегова да мӧ- 
діккез), ихорошо“ вылӧ—22 
морт да „аосредственао" 
вылӧ—13 морт.

II  „Д “ класс В0ДЗИС ис* 
пытаннёэз тожӧ гижӧмӧн 
0 эта жӧ предмет сьӧрті, 
кытбн велбтч0ссез Бата- 
лова. Н., Галкона 3., Чугае- 
ва получитісӧ отличеӧй 
оаенкаэз, а 7 морт—бурӧсь.

Дошкольнӧй отделеннё- 
лӧн I I I  классісь велӧт- 
чиссез комя кыв сьӧр- 
т і Г0жшӧмӧя испытаннё- 
эз вылын получитісӧ от-

лячнӧй отметкаэз витӧ» 
(М. Ратегова, Четина^ 
А. Трошова. А. Шадрина 
да Старцева),.бур отметка- 
эз—17, посредственнӧйез—S

Дошкольнӧй жӧ отделен* 
нёиоь III ВБ“ классын ги- 
жбмӧе ком0 кыв сьӧрті 
0 ипытаннёэз вчдзисӧ 11 
морт, кӧдна,лӧн результат- 
тэз лоисӧ сэтшӧмӧсь: 5 ве- 
лӧтчись получчтісӧ „хоро* 
шо“ даб—„посредственно".

Военнӧй дело предмет 
с іӧрті 0 саытаннёэз видзи- 
сӧ велӧтчиссез I I I  „Б “ 
классісь. Нія получ0 іісӧ> 
только отличаӧй да бур 
отметкаэз. Этатшӧм резуль» 
таттэз ло0С‘б сыоянь, что» 
военрук ёрт Петров исаы- 
танвёэз кежӧ лӧсьӧтчие 
бура.

Невна мӧдкодьжыкӧсь 
иопытанвёзлӧн результат- 
тэз лоиеӧ I II  ВГ “ классын^ 
кытӧн к у 0 м морт получа- 
тісӧ ,илохо“ , 16—впосред- 
ствбнео“ , 9—„хорошо* и 
только ісуим морт—„отлич- 
но“.

Мих. ЧУГАЕВ.

Г ӧ р и с  1 5 0  г е к т а р
(Телефон пыр Ёгвасянь)

Трактор № 37 уджалӧ 
дугдавтӧг. Том трактор0ст- 
тэз Голев Петр да Нечаев 
Степан уджалӧны ой 0 
лун. Сідз нія тулыснас гӧ* 
рисӧ ІбОгектар. Ёгв0 нскбй 
колхоз тракторрез отсӧтӧн 
кӧдзӧмсӧ чожа кончитас.

Трактор „ЧТЗ* № 36 
уджалӧ П 0ч у г0нскӧй кол-

хозын. ТрактористтэФ 
Васькин А. Й. да Вась- 
к й н  Андрей ӧтамӧдныс- 
кӧт соревнуйтчӧны, пес- 
сьӧны унажык да бур- 
жык качествоӧн гӧрӧм по- 
нда. Нылӧн тракторыс таво 
гӧрис Н0  140 гектар.

ТУПИЦИН, 
Белоевскӧй районісь Москвин- 
скӧй МТС-лӧн агроном.

УСПЕШНӦЯ ЗАВЕРШИТНЫ ЗАЕМ ВЫЛ0 ГИЖШ0МІ
Округись трудящӧйез Куимӧт Пятилеткалӧн нёльӧт годся выпуска Заем вылӧ

гижшисӧ ни 4.159 000 руб вылӧ

Медбы страна вӧлі 
вынажык

Митинг вылын доклад 
бӧрын ВЫСТуП0ТІС колхо- 
зісь первичнӧй комсомоль- 
скӧй органнзаіщялӧн сек- 
ретарь ёрт Шаньшеров Ан- 
дрей 0 В0сьталіс: ,Сетам 
асс0 ным сбереженвёэз со- 
циал0стическбй родиналӧ 
одзӧсӧн, медбы М0ян стра- 
на вӧлі эшӧ вынажык“ .

Сідз Кочевскӧй районісь 
Шаньшеровскӧй колхозын 
ПОНДӦТЧ0С заем вылӧ гиж- 
шӧм. Ёрт ІПаньшеров гвж - 
швс 100 руб вылӧ 0 сыбӧ- 
рын 11 комсомолец гиж- 
шисӧ 100 рубӧн. Комсомо- 
лецдез бӧрын пондісӧ гвж- 
шыны быдӧс К0ЛХ03НИКК63. 
Колхозас гижшисӧ быдӧс- 
сӧ 2320 руб вылӧ.

Ӧні Шаньпіеровскӧй ком- 
сомолеццез отсалӧны заем 
вылӧ гижшӧмсӧ завершит- 
ны мӧдік колхоззэзын.

МАСКАЛЕВ,

Агитатор Васькиналӧн удж
Серввнскӧй первичнӧй 

комсомольскӧй организа- 
ция ивьдіс Дзюльгановскӧй 
колхозӧ агвтаторӧн займо- 
вӧй камаандя чулӧтӧм по- 
нда ёрт Васьквнаӧс. Ёрт 
Васькина эта удж  бердӧ

Колхознвккез ыджыт ин- 
тересӧн кывзісӧ сылісь бе- 
седаэз заем йылісь. Бесе- 
даэз бӧрын 47 морт гвяс- 
шисӧ заемӧ 1590 руб вылӧ.

Ёрт Васькдца чулӧтӧ бе- 
седаэз и мбдігс колхоззэз-

кутчис ыджыт желаннеон. іын. Тотьмяиина.

Порученнёэзсӧ эз тыртӧ
ВЛКСМ Кудымкарскӧй Ёрт Мехонопшеа (окрис-

ВЛКСМ Кочевскӧй 
учётӧн заведуюідӧй.

райкомлӧн

райком да окрсберкаооа 
0 іовь 5-ӧт лунӧ комсомо- 
леццезкӧт - активисттэзкӧт 
чулӧтісӧ совещаннё заем 
реалвзуйтӧм йылісь во- 
просӧн. Совещанвё вылын 
комсомолеццез-активдсттэз 
вӧлісб крепатӧмӧсь горо- 
дісь торья улицаэз бердӧ, 
медбы оліссез коласын 
чулӧтны заем йылісь мас- 
совӧй удж.

Сэксянь чулаліс 7 лун 
И DO30C Н0 видзчисьны 
бур удж. Но практдка вы- 
лын петіс совсем мӧдік. 
10 морт коласісь только 
кык комсомолец тыртісӧ 
райкомлісь порученнёсӧ.

полкомись) заем реализуй- 
тіс дзик 150 руб вылӧ да 
Мехоношян М. Е. (ВКП(б) 
райкомись)—ЮО руб вылӧ. 
Комсомолеццез Лесников 
М. А. да Тотьмянин(гор- 
советісь) ӧнӧдз нем эз 
керӧ и ывсӧтчӧны сы вы- 
лӧ, что ны участоккезын 
быдӧнныс гижшӧмась на 
заем вылӧ.Сы туйӧ, медбы 
чулӧтны массовӧй удж, нія 
рыттэзиас ветлӧтӧны ули- 
цаэз кузя.

BJIKCM Кудымкарскӧй 
райкомлӧ колӧ провератны, 
мыля эна комсомолеццезыс 
оз тыртӧ комсомолліеь се- 
рьёзнӧй порученнёсӧ. И. С.
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К О М С О М О Л Ь С К Ӧ И  О Л А Н

К ы дз 'мийӧ керим лесопилка
— Колхозын колӧ керны 

лесопилка!
Сэтшӧм идея шогмисКо- 

чевскӧй районісь, Дуров- 
*скӧй сельсоветісь, Гаин- 
цовскӧй колхозісь комсо- 
молеццезлӧн. Нія сувтӧті- 
<сӧ этӧ вопроссӧ комсомоль- 
скӧй собранвё вылын и ре- 
шятісӧ кервы дисковӧй ле- 
оопилка. Колхозниккез эт- 
дшӧм инициативасӧ бура 
ошкисӧ.

План сьӧрті наметитім 
лесопилка керӧм вылын 
видзны 2000 руб деньга да 
500 уджлун.

Май 14 лунсянь шумиха- 
тӧ г повдӧтчис деловӧй удж. 
Комсомолеццез асьныс адз- 
^зисӧ строитрльнӧй матери- 
аллэз да ньӧбисӧ оборудо- 
ваввё, а мукӧд часттез ке- 
рис кузнец комсомолецРа- 
тегов Петр Васильевич. 
Отроительство выпыв отӧв 
паоькаліс социали^тичес- 
кӧй ооревновавнё. Замеча- 
тельнӧя уджалісӧ комсомо- 
леццез Исаев И. К., Д^г- 
тянников А. И., Иоаева П. А. 
<(весоюзнӧй). Плотничвӧй 
удж  вылын отличайтчвсӧ 
том к о л х о з н и к к р з  Исаев 
й .  И., Исаев С- Т. да Дег- 
тявников И. А. Бура уджа- 
лісӧ и 60 годря стариккез 
Ратегов В. Н. да Исаев 
Арс. Н.

Сідз дженят кадӧ колхоз- 
ын всш керӧм лесопилка,

кӧдапондас вайӧтвы ыджыт 
лоход. Сылӧн лувся про- 
изводительвость— 500 по- 
гонвӧй метр вёль морт 
уджалікӧ. Но леоовилка- 
ыс керӧм сідз, что лкбӧй 
кадӧ бось сы вылісь ре- 
меньсӧ и кышав иіестервя 
вылӧ, машина пондас варт- 
ны, а кыдзи ковсяс, кыгаав 
вітанг—и повдас уджаввы 
мельвица. Кӧбы ваыо тыр- 
мис, мийӧ вермим бы ӧтік 
кадӧ пвлвтвы, вартны ииз- 
вы.

Учӧтик ва ӧві колхозлӧ 
сетӧ ыджыт пользя. Лесо- 
пилка керикӧ мийӧ обору- 
дуйтім и колхознӧй водоём, 
кытӧн лоас ува черя.

Лесопилка керӧм вылыв 
2000 руб туйӧ деньга ви- 
дзим 1520 руб, уджлунвэз 
видзим ве 500, а только 
375.

Ӧні лесоввлкаыс мездӧ- 
тіс ува отврӧс тёо киэзӧв 
авлитӧм вылісь и шупыт- 
сьӧтнс колхозын мӧдікстро- 
втельство.

Миян техниккез да спец- 
цез эз вӧлӧ, а лесопилкасӧ 
вгётаки керим. Миян овыт 
баитӧ сы йылісь, что этшӧм 
ивициатива вермаеӧ кервы 
и мӧдік колхоззэзісь комсо- 
молӧццез.

С. И. Исаев,
Кочевскӧй районісь Гаинцовскӧй 
колхознӧй комсомольскӧй орга- 
низациялӧн секретарь.

О рганизуйтны  актив коласын велӧтчӧм
дяӧтӧмаоь „ ВКП(б) иотория* 
лісь КраткӦй курссӧ“ .

Тебеньковскӧй комсо- 
мольскӧй оргавизацияын

„ЯКІВДисториялӧн Крат- 
кӧй курс“ светӧ петӧм бӧ- 
рын чулаліс ви 2,5 год. 
Позио бы думайтны, что 
^та  кадо Белоевскӧй райо- 
нісь ува комсомолеццез-ак- 
тивасттэз кончитісӧ ни ве- 
лӧтны этӧ замечательнӧй 
квигасё. Одвако, райовыв 

<)ддьӧн етшаӧсь сэтшӧм 
комсомолеццез кӧдва бы 
свстематическӧя занимайт- 
чисӧ аосввыс идейно-теоре- 
тическӧй уровень лэбтӧмӧв. 
Мукӧд комсомольскӧй орга- 
►низацяяэзын комоомолец- 
цез самостоятельнӧя вермӧ- 
>вн велӧтвы партиялісь ис- 
торияіӧ, ыо мешайтӧ нылӧ 
аславыс дышныс. Трапез- 
виковокӧй^ельсоветіоь За- 
харовскӧй первичнӧй ком- 
сомольскӧй оргавизацаяыв 
нелькв быдӧс комсомолец- 
цез имейтӧны небыдоа шӧ- 
рӧт да шӧрӧт школася об- 
разованвё, во велӧтчыны 

<некыдз вія оз кутчӧ. Ком- 
сомольскӧй оргавизацая- 
лӧв секретарь Радостева и 

<ӧаӧдз оз велӧтчы. Пичу- 
гивскӧа комсомольскӧй 
оргАнизацияись нельки 

«ӧтік комсомолец эзва кут- 
чыв велӧтвы партияыслісь 
историясӧ. Секретарь Г. 
ІПадрив оз кор аслас ком- 
•сомолеццезсянь „ВКП(б) 
•историялісь Краткӧй курс“ 
шелӧтӧмсӧ оійӧв, что ачыс 
«сія оз ни тӧд, кӧр босьліс 
киэзас этӧ кнагасӧ. А Ва- 
►сёвскӧй первичнӧй комсо- 
імозьскӧй организацияын 
<секретарь В. Бражкин) ком- 
•сомолеццез некысь абу су-

комсомолевцез бура вуӧтӧ- 
ны агитациовно-масоовӧй 
удж колхозчиккез коласын. 
Кӧдзан кампавия коста ыб 
без вылыв нія лыддьӧтӧвы 
газетаэз, журваллэз, чулӧ- 
тісӧ быдкодь темаэз вылӧ 
18 беседа. Но чВЕШ(б) ис- 
торияліоь Краткӧй курссӧ" 
вія озӧ велӧтӧ и этӧн нія 
лажмӧтӧны асланыс агита* 
ционнӧй уджлісь качество.

Бур повдӧтчӧмӧн колӧ 
отметатвы сійӧ, что Сюзь- 
возьивскӧй коясомольскӧй 
органвзацаяись комсомо- 
леццез повда оргавизуйт- 
чис круясок, кытӧв нія лӧ* 
сьӧтчӧвы Краткӧй куросӧ 
оамостоятельнӧя велӧгӧм 
кежӧ. Ӧаі зта кружокыс 
ВЛКОМ райкомыв агитацин 
да вроиаганда сьӧрті ко- 
миссвялӧв члев ёрт П. С. 
Кетов руководство увтын 
завамайтчӧ регулярнӧя.

Кад на быд комсомоль- 
скӧй оргаввзацаяыя лэбты- 
вы общественнӧй мвевнё 
сэтшӧм комсомолеццез вы* 
лӧ, кӧдва озӧ желайтӧ ве- 
жӧртны партияыслісь исто- 
риясӧ велӧтӧмліоь ыджыт 
зваченнёсӧ. Колӧ пессьывы 
сы понда, медбы комсомо- 
лецв,ез, кӧдва самостоя- 
тельнӧя велӧтчӧны, ковчи- 
тісӧ 1941 годын ВКП(б) ис- 
тория Краткӧй курс сьӧрті 
велӧтӧмсӧ.

СЫСОЛЕТИНА,
ВЛКСМ Белоевскӧй райкомлӧн
агитация да пропаганда сьӧрті 
комиссиялӧн председатель.

климовӧс колӧ
В Е Ж Н Ы

„Труженик" колхозісь 
первичнӧй комсомольскӧіі 
организациялӧн свкретарь 
ёрт Климов—том солиднӧй, 
здоровӧй мужчина. Но ви-
ЛЗӦТНЫ RÖ СЫ̂  ВЫЛӦ, кыдз 
комсомольскӧй организа- 
гшялӧе руководитель вы- 
лӧ. то СІЯ ӧддьӧн вачка- 
сьӧ Салтыков-Щедринлӧн 
сказкаись пРемудрӧй пис- 
карьлань. Ё р т  Климов, 
кыдз и Щедринлӧн пре- 
мучоӧй пискарь, пӧдна- 
сьӧм личнӧй олаелӧн кре- 
пнт памаэзӧ и полӧ петны 
ныиеь, медбы эз свтӧ сылӧ 
кытшӧм либо обшественнӧй 
удж.

Колхозісь первичнӧй 
парторганизяциялӧн решен- 
нё еьӧрті Клямов доджен 
вӧлі игонь з лунӧ чулӧтны 
колхознӧй фермаын Куи- 
мӧт Пятилеткалӧч (нёльӧт 
гоцся яыпуск) Государот* 
вонной Заем вылӧ гижшӧм. 
Но сія этӧ уджсӧ керӧм 
йш іісь эз а думайт. А кӧр 
Климов дынӧ аеьдісӧ на- 
тодиль мортӧс, медбы про- 
веритны порученнё тыр- 
тӧчсӧ, то сія пышшис да 
дзебоисис сійӧн, что сылӧ 
„некӧр" этӧн делонас зани- 
майтчыньг, колӧ уджавны 
аолас хозяйствоын.

И не весь Кекурскӧй 
колхозісь комоомолеццез 
корӧны BJIKCM Кудымкар- 
скӧй райкомӧс вежны пер- 
вичнӧй комсомольскӧй орга- 
нвзациялӧн секретарись 
Климовӧс да сы туйӧ пук- 
тыны энепгичнӧй комоомо- 
лецӧг*, кӧда бы радейтіс 
комсомолвскӧй уджсӧ, ком- 
сомолеццезӧн руководитіс 
образцовӧя, мыччаліс бы 
быд комсомолецлӧ уджын 
пример.

З Я  Р У Б Е Ж О М

Батарея тяжелой артиллерии на северном побережье Англии.
Фотохроника ТАСС.

Агентство Рейтер передает, что 
8 июня утром войска генерала де 
Голля при поддержке английских 
войск вступили в Сирию и Ливан.

По сведениям агентства Гавас- 
Офи, прибывшие из восточной 
Палестины войска генерала де 
Голля и английские войска про-

События в Сирии
никли на сирийскую территорию 
в южной части области Джебель- 
Друз, где в настоящее время идут 
бои. Верховный комиссар Сирии 
и Ливана генерал Денц руково- 
дит оиерациями по обороне.

(ТАСС).

Вступление войск генерала де Голля и английских войск 
Сирию и Ливан

Как передает Французское 
агентство Гавас-Офи, войска ге- 
нерала де Голля и английские вой- 
ска, прибывшие из восточной Па- 
лестины, проникли сегодня на си- 
рийскую территорию в южной час-

ти области Джебель-Друз, где 
сейчас идут бои. Верховный ко- 
миссар Сирии и Ливана генерагс 
Денц руководит операциями по 
обороне.

Коммюнике английского правительства по поводу событий в Сирии
Английское агентство Рейтер 

передает коммюнике английского 
правительства по поводу событий 
в Сирии. В коммюнике указывает- 
ся, что.несмотря на прецостереже- 
ния английского правительства, 
сделанные в декларации от 1 ию- 
ня 1940 г „  правительство Виши 
передало авиационные базы в Си- 
рии и Ливане в распоряжение 
Германии и Италии и снабжало
военными материалами войска Ра-
шид али Гайлани в Ираке. В свя- ет и присоединяется 
зи с этим войска генерала де обещанию.

Голля при поддержке имперских 
войск вступили сегодня утром в 
Сирию и Ливан. Одновременно, 
говорится в коммюнике, генерал 
Катру опубликовал от имени ге- 
нерала де Голля декларацию, в 
которой „гарантирует предостав- 
ление Сирии и Ливану независи- 
мости и берет на себя обязатель- 
ство начать об этом переговоры“ . 
Английское правительство, заяв- 
ляется в коммюнике, поддержива- 

к этому

Заявление французского правительства
Как сообщает агентство Га- 

вас Офи, в связи с вступлением 
. английских войск и войск де Гол- 

Г. УжегОВ. I ля в Сирию, французское пра-

„МЫЙ ВӦТАСЯН, СІЯ НВКӦР 03 ЛО“
(УЧӦТИН Ф Е ЛЬЕ ТО Н )

Кӧрчӧся коми колдуннэз баи 
тлӧмась, что „мый вӧтасян, сія 
некӧр оз ло. Кыдзи вӧтын ра- 
дуйтчан—забылись видзчись 
тоска, а кыдзи адззылан тос- 
ка— пондан радуйтчыны..." Ве- 
жӧртана, что колдуннэзлісь 
этатшӧм басьнисӧ ӧні уна 
отир касьтывлӧны только се- 
ралӧмӧн.

Но вот городскӧй детскӧй  
оздоровительнӧй комиссиялӧн 
председатель ёрт Анисимов да 
ВЛКСМ Кудыіикарскӧй райком- 
лӧн сеиретаоь ёрт Щ укин на- 
дейтчӧны вӧт адззылӧмлӧ.

Ӧні, велӧтчан год кончитчӧм 
бӧрын, пионеррез да школь- 
никкез терпиттӧг видзчисьӧ- 
ны сійӧ лунсӧ, кӧр нія мунасӧ 
пионерскӧй лагеррезӧ, мед- 
бы буржыка шоччисьны да 
ӧктыны виль вын. Этӧ бура ве- 
жӧртӧны и ёрттэз Анисимов 
да Щ укин. Нія кабинетын пу- 
кавтӧн мечтайтӧны керны кра- 
сочнӧй делоэз. Нылӧн синнэз 
одзын оссис замечательнӧй 
картина. Нія ыджыт удоволь- 
ствиеӧн видзӧтӧны да наблю- 
дайтӧны Чакилева деревняын 
пионерскӧй лагерлісь олӧм. 
Челядьыс уна и быдӧнныслӧн 
чужӧм выланыс ӧгралӧ ра- 
дость. Вот нія пондісӧ орсны. 
Ӧ тіккез орсӧны мячӧн, мӧдік- 
кез  кругын сьылӧны гора сьы- 
ланкыввез. Но чожа нылісь 
орсӧмсӧ дзугис горнист. Сія 
корӧ челядьсӧ пажнайтны. Че- 
лядь пуксьӧны пызаннэз сайӧ. 
Мыйыс мыйыо только абу эна 
пызаннэз вылын: жаритӧм све- 
жӧй чери, яйовӧй котлеттэз,

компот, сливочнӧй ви да быд- 
кодь сдобнӧй стряпняэз.

...Чулаліс только ӧтік секун- 
да, кыдз Анисимов да Щ укин 
син одзись быдӧс эта вежсис, 
радостьыс ӧшис.

— Шу тэ, усяс жӧ быдкодь 
вӧтыс, мый эд только он и 
вӧтась,—пондісӧ баитны ӧта- 
мӧд коласын ёрт Анисимов 
да Щ укин. Сідз нія только вӧ- 
тӧн адззылісӧ Чакилевскӧй 
пионерскӧй лагерьсӧ. А дей- 
ствительностьын быдӧс эта 
абу. ГорОНО да В ЛКС М  рай- 
ком вӧлісӧ обязанӧсь осьны 
Чакилевскӧй пионерскӧй ла- 
герьсӧ июнь 10 лунӧ, но нія 
сійӧ эзӧ вермӧ осьны. Аниси- 
мовлӧ да Щукинлӧ не кадэш ӧ  
лагеррезсӧ осьны, эд нія вер- 
мисӧ вузавны только эшӧ кык 
путёвка, эд лагеррез чулӧтӧм 
понда нылӧн дечьгаыс ӧктӧм 
дзик только 400 руб, а колӧ—
34.000 руб. Разь позьӧ осьны 
лагеррезсӧ этшӧм показател- 
лезӧн?

—Мый керан?... Кӧркӧ ось- 
там жӧ, — думайтӧны ёрттэз 
Анисимов да Щ укин, но ась- 
ныс нем оз керӧ, надейтчӧны 
вӧт вылӧ, а поди забыль лаге- 
рас лоас бур.

Колӧ советуйтны тіянлӧ, ёрт- 
тэз Анисимов да Щукин: вӧт 
тіян бур, но сэтісь медӧкумӧ- 
льыс эз пет, эд „мый вӧтасян, 
сія некӧр оз ло“. Лоасунаись  
буржык, кыдз тійӧ чорыта 
кутчат удж бердӧ и вӧт вылӧ 
надейтчытӧг чожажы к осьтат 
лагерьсӧ.

И. САВЕЛЬЕВА.

вительство сделало заявление, в 
котором повторяет, что в Сирии 
нет германских войск и что„гер- 
манские самолеты, пролетавшие 
над Сирией, направляясь в 
Ирак, возвратились обратно в 
западном направлении". В Си- 
рии осталось лишь 3 или 
4 самолета, потерпевшие ава- 
рию. Французское правитель- 
ство квалифицирует действия Ав- 
глии, как „неоправданную агрес- 
сию“ , и заявляет, что оно будет 
защищать империю, насколько 
хватит сил.

АНГЛИЙСКИЕ ДАННЫ Е 0  ПОТЕРЯХ 
АВИАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

Как передает английское минис- 
терство информации, за неделю, 
закончившуюся 5 июня, на Ближ- 
нем Востоке уничтожено 30 не- 
приятельских самолетов. Англий- 
ская авиация потеряла 9 саыо- 
летов. Всего втечение мая на ближ- 
невосточном театре военных дей- 
ствий уничтожено 244 неприя- 
тельских самолета, а за первые 
пять месяцев нынешнего года— 
1243. Английская авиация поте- 
ряла в течение мая 65 самолетов, 
но часть летчиков спаслась.

-------О-------
КЫТЧӦДЗ ВАЙӦТІС 

МАЛИНАЛӦМ
Кольӧм арӧ Тебеньковскӧй кол- 

хозісь Карп-Васькина деревняись 
куимӧт бригадаын аскадӧэз дзим- 
лялӧ ыббез вылісь картошка. Бур, 
кӧс погода коста колхозницаэз 
картошка гарйӧм туйӧ малиналі 
сӧ. А кӧр пондіс кыитлыны ни, 
сэк только карюшкасӧ гарйисӧ. 
Сыббрын кын картошкасӧ кисьлі- 
сӧ гуэзӧ ӧтлаын турнепскӧт, кы 
тӧн сія и куйліс тавося тулы- 
сӧдз. Ӧні колхозниккез вӧлись 
казялісӧ, что картошкаыс да тур- 
непсыс быдсӧн сісьмӧмась.

Колхозник.
Отв. ред. н. Г. БРАЖКИН
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