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Пролетарийез быдӧс странаәзісь, ӧтлаасьӧ!

ЛЕНИН ТУЙ в ы л ӧт
(По ленинскому пути)

ПОДПИСНОЙ ПЛАТА 
1 год кежӧ 14 р. 40 к.
6 м есяц  кежӧ 7 р. 20 к.
3 м есяц  кежӧ 3 р. 60 к.
1 месяц  кежӧ 1 р. 20 к. 
Редакциялӧн  адрес: 

г. Кудымкар, Горького 3 1 
телеф. № 1—87

1 Петӧ 13-ӧт год ВКП(б) онружкомлӧн, о би спол ко м л ӧ н  да ВКП(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн орган Месяцас петӧ 24-ись

Местиіі Советтэзӛ б ӧ р й ӧ й »  
и низов! печать

Лунісь лунӧ вынсялӧ 
местнӧй Советтэзӧ бӧрйӧм- 
мез кежӧ лӧсьӧтчӧм миян 
округын. Колхоззэзыа, пред 
приятияэзын, учрежденнё- 
әзын партийнӧй и не пар
тийнӧй агитаторрез раз‘яс- 
няйтӧны уджаліссезлӧ бӧ
рйӧммез йылісь Положений, 
«оставляйтчёны избирател- 
лезлӧн списоккез, вайӧтчӧ- 
ны надлежащӧй видӧ изби
рательнӧй участоккез да 
избирательнӧй комиссияәз 
понда помещеннёәз.

Предстоящӧй бӧрьян кам- 
паниялӧн ыджыт размах 
требуйтӧ решительнӧя бур- 
сьӧтны партийнӧй уджлісь 
быдӧс участоккез.

тӧлӧ ВКП(б) Кудымкарскӧй 
Райком, тӧдӧны первичнӧй 
парторганизяцияэз, но не
кин серьезнӧя оз отсав 
стенгазетаәзлӧ правильнӧя 
организуйтны удж.

Сэтшӧм жӧ положение 
10 сь ва ын, Юрлаын и мӧ- 
дік районнэзын. Гайнаын, 
например, быдса год ни 
эз чулӧтчы рабселькпррез- 
лӧн да стенгазетаэзісь ред- 
коллегияэзлӧн совещание. 
Стеннӧй печать уджалӧ 
умӧля, но ВКП(б) Райком 
и райгазета  „Коллекти- 
вист“ лыддьӧны это дело 
нормальнӧйӧн и озӧ прини
майтӧ некытшӧм мераэз 
медбы бурсьӧтны удж  стен-

ЬІджыт, ответственнӧй!ной печатьлісь. 
удж  возлагайтчӧ округись Миян округын тысячаэз 
стеннӧй печать вылӧ. Сія колхознӧй, школьнӧй да 
должен лоны эта ответст-1 учрежденческой газетаэз, 
веннӧй кампанияын дейст-j дассәз тысячаэз селькор-
вительнӧй коллективнӧй ор
ганизаторӧн, агитаторӧн да 
пропагандистӧн.

Успешнӧя тыртны эна 
почетнӧй задачаэз стеннӧй 
печать вермас только сэк, 
кӧр партийнӧй организаци
яӧн да районнӧй газетаэз 
вынсьӧтасӧ ассииыс руко
водство стеннӧй печатьӧн. 
Колӧ ӧні жӧ укрепитны 
редколлегияәз, отсавны ны
лӧ сувтӧтны плаянәз. чу- 
лӧтыы рабселькоровской со 
вещаннёэз.

Однако округись партий
кой организацияэз да рай
оннӧй газетаэз ӧнӧдз неу
довлетворительной руково. 
дитӧны стенгазетаэзӧн — 
партийнӧй уджлӧн важяей- 
піӧй участокӧн.

Округись колхоззэзын, 
предприятияэзын да уч- 
режденнёэзын стенгазетаэз 
петӧны не регулярнӧя, 
плантӧг, слабӧя о т р а ж а й т 
ны местнӧй Советтэзӧ бӧр
йӧммез кежӧ лӧсьӧтчӧм. 
Шоча петӧны даже сельсо
ветской стенгазетаэз, кыдз 
В-11 нь  в а ы н ,  Ленивскын, 
Отеваын, Ошибын, Белое- 
ваын и мӧдік сельсоветтэз- 
ын. Кудымкарскӧй райис- 
иолкомись стенгазета „Сов- 
строительство" петӧ не ре
гулярнӧя и слабӧя осве- 
щайтӧ бӧрйӧммез кежӧ 
лӧсьӧтчӧм. „Краснӧй моло
тый “ стенгазета петӧ толь
ко праздничнӧй лунвәзӧ. 
Типографияын стенгазета 
„Том полиграфист4* петӧ 
регулярнӧя, однако сія 
ӧнӧдз умӧля освешайтӧ 
местнӧй Советтэзӧ бӧрйӧм
мез кежӧ лӧсьӧтчӧмлісь со
стояний. Эта йылісь бура

рез да стенкоррез. Партий
нӧй организацияэз да рай- 
онннӧй газетаэз долже
нӧсь ӧні жӧ примитны ко
лана мераэз, медбы моби
лизуйтны это армиясӧ бӧр
йӧммез кежӧ лӧсьӧтчӧмӧ. 
Партийнӧй организацияэз 
отсалӧмӧн стеннӧй; газета- 
эз долженӧсь бурсьӧтны ас- 
синыс удж. Интереснӧя и 
яркӧя освещаитны местнӧй 
Советтэзӧ бӧрйӧммез кежӧ 
лӧсьӧтчӧм, мыччавны мед
бур агитаторрезӧс да вы 
ліӧн опыт, мыччавны, кы
тшӧм ыджыт интерес про- 
являйтӧны удшаліссез из
бирательнӧй закон дынӧ.

Стенгазетаэз долженӧсь 
быд лунӧ пропагандируйт
ны массаэз коласын изби
рательнӧй закон, мыччав
ны кыдз Советтэз тыртӧны 
избирателлезлісь наказ, 
кыдз уджалӧны депутат- 
тэз, мыччавны колхоззәз- 
ісь, предприятияәзісь да 
учрежденнёэзісь медбур 
отир, кӧднія достойнӧйӧсь 
лоны бӧрйӧмӧсь местнӧй 
Советтэзӧ.

Почетнӧй и ответствен
нӧй роль усьӧ большевист
скӧй печать вылӧ, кыдз 
коллективнӧй организатор, 
агитатор и пропагандист 
б ы л о . И абу некытшӧм сом
нений, что партийнӧй ор
ганизацияэз руководство 
увтын округись стенгазе
таэз да рабселькоровской 
армия большевистскӧй вклю 
читчасӧ местнӧй Советтэзӧ 
бӧрйӧммез кежӧ лӧсьӧтчӧ
мӧ и пондасӧ быд лунӧ чу- 
л ӧт Б Ы  ыджыт благороднӧй 
уд ж —вуӧтны массаэзӧболь 
шевистскӧй слово.

К заключению  договора о передаче Литовской республике города Вильно 
и Виленскӧй области и о взаимопомощи м еж д у  Советским Союзом и Литвой

В течение 3—10 октября в Москве про
исходили переговоры меж лу ГІаркомин- 
делом тӧв. Молотовым и министром ино
странных дел Литвы г. Урбшис по во
просу заключения договора о передаче 
Литовскӧй республике города Вильно и 
Виленскӧй области и о взаимопомощи меж - 1 

лу Советским Союзом и Литвой. В пере-- 
говорах участвовали т. т. Сталин, П о-’ 
темкин, и поверенный в делах СССР в 
Литве т. Поздняков, а со стороны Литвы

заместитель председателя совета минис
тров Литвы г. Бизаускас, командующий 
литовской армией генерал Раштикис и 
литовский пос ланник в Москве г. Натке- 
вичиус.

Переговоры закончились подписанием 
10 октября договора о передаче Литов
скӧй республике гор. Вильно и Вилен
скӧй области и о взаимопомощи между 
Советским Союзом и Литвой.

Договор о передаче Литовскӧй республике города Вильно и Виленскӧй области 
и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой

включением их в состав территорию Литвы, обе до 
государственнӧй террито говаривающиеся стороны 
рни Литвы и установлени- немедленно обсудят создав

СССР

Ратификация Латвией Советско-Латвийского 
пакта о взаимопомощи

10 октября кабинет ми
нистров Латвии ратифици
ровал подписанный 5 ок
тября с. г . в Москве пакт

о взаимопомощи между Лат
вией и Советским союзом.

(ТАСС).

Президиум Верховного 
Совета СССР с одной сто
роны, и

Президент Литовской рес
публики, с другой стороны, 

В целих развития у ста
новленных мирным догово
ром от 12 июля 1920 года 
дружественных отношений, 
основанных на признании 
независимӧй государствен
ности и невмешательства, 
во внутренние дела другой 
стороны;

признавая, что мирный 
договор от 12 июля 1920 
года и договор о ненапа
дении и мирном разреше
нии конфликтов от 28 сен
тября 1920 года, по преж
нему являются прочной ос
новой их взаимных отно
шений и обязательств;

убежденные, что интере
сам обеих договаривающих
ся сторон соответствуют 
определение точных усло
вий обеспечения взаимнӧй 
безопасности и справед
ливое разрешение вопроса 
о государственнӧй принад
лежности гор. Вильно и 
Виленскӧй области, не з а 
коннӧ отторгнутых Поль
шей от Литвы,

признали необходимым 
заключить меж ду собой ни
жеследующий договор о 
передаче Литовскӧй рес
публике гор. Вильно и Ви
ленскӧй области и о взаи
мопомощи между Совет
ским Союзом и Литвой и 
назначили для этой цели 
своими уполномоченными 

Президиум Верховного 
Совета СССР;

В. М. Молотова, предсе
дателя Совета Народных 
Комиссаров и Народного 
Комиссара иностранных 
дел,

Президент Литовской рес
публики:

Юозаса Урбшис, министра 
иностранных дел,
Каковые уполномоченные, 

по взаимному пред'явлению 
своих полномочий, найден
ных составленными в дол
жной форме и надлежащем 
порядке, согласились о ни
жеследующем:

Статья I.
В целях  закрепления 

дружбы между СССР и 
Литвой город Вильно и Ви
ленская область передают
ся Советским Союзом Ли-

ем границы между 
и Литовскӧй республикой 
сӧгласнӧ приложенной кар
ты, при чем более подроб
но эта граница будет опи
сана в дополнительном про
токоле.

Статья II.
Советский Союз и Литов

ская республика обязуют
ся оказывать друг  другу 
всяческую помощь, в том 
числе и военную, в случае 
нападения или угрозы на
падения на Литву, а также 
в случае нападения или угрозы 
нападения через территорию 
Литвы на Советский Союз 
со стороны любой Европей
скӧй державы.

Статья III.
Советский Союз обязует

ся оказывать Литовскӧй 
армии помощь на льготных 
условиях вооружением и 
прочими, военными материа
лами.

Статья IV.
Советский Союз и Литов

ская республика обязуются 
совместно осуществлять 
защ иту государственных 
гравиц Литвы, для чего 
Советскому Союзу предос
тавляется право держать 
в установленных по взаим
ному соглашению пунктах 
Литовскӧй республики за 
свой счет строго ограни
ченное количество совет
ских н а з е м н ы х  и 
воздушных вооруженных 
сил. Точное местоприбыва- 
ние этих войск и границы, 
в которых они могут быть 
расположены, их количест
во в каждом отдельном 
пункте, а также все д ру 
гие вопросы, как-то хо
зяйственного, администра
тивного, юрисдикционного 
характера и прочие, возни
кнувшие в СВЯЗИ с прибывани
ем советских вооруженных 
сил на территории Литвы, 
сӧгласнӧ настоящего дого
вора будут регулироваться 
особыми соглашениями.

Необходимые для этой 
цели участки и постройки 
будут отводиться Литов
ским правительством на пра 
вах аренды по сходной це
не.

Статья V.
В случае угрозы нападения

товской республике со ’ на Литву или га СССР через

шееся положение и примут 
все меры, которые по вза
имному соглашению приз
наны необходимыми, для 
обеспечения неприкосновен 
ности территории догова
ривающихся сторон.

Статья VI.
Обе договаривающиеся 

стороны обязуются не за
ключать каких-либо союзов 
или участвовать в коали
циях, направленных прӧ
тив одной из договариваю
щ ихся  сторон.

Статья VII.
Проведение в жизнь на

стоящего договора ни в 
коей мере не должно зат- 

Iрагивать суверенных прав 
договаривающихся сторон, 
в частности государствен
ного устройства, экономи
ческӧй и социальнӧй сис
темы, военных мероприя
тий и, вообще, принципа 
невмешательства во внут
ренние дела.

Места пребывания совет
ских наземных и воздуш
ных вооруженных сил (ст. 
ІУ  настоящего договора) 
при всех обстоятельствах 
остаются составнӧй частью 
территории Литовскӧй рес
публики.

Статья VSSI.
Срок действия настояще

го договора в части, каса
ющейся обязательств вза
имнӧй помощи между 
СССР и Литовскӧй респуб
ликой (ст. ст. II-YII),- 15 лет, 
при чем, если за год до исте
чения указанного срока од
на из договаривающихся 
сторон не признает необхо
димым денонсировать уста
новленных на срок поста
новлений настоящего дого
вора, эти постановления 
автоматически сохраняют 
силу еще на следующие 10 
лет.

Статья IX.
Настоящий договор всту

пает в силу с обменом ак 
тов о ратификации. Обмен 
актов будет произведен в 
течение 6 дней со дня под
писания настоящего дого
вора в гор. Каунас.

Настоящий договор сос
тавлен в двух оригиналах, 
на русском и литовском 
языках, в гор. Москве. 10 
октября 1939 года.

В. М ОЛО ТО В . Ю. УРБШ ИС .



№ 221 Ленин туй вылбт

ВЕЛИКӦЙ ОКТЯБРЬСКӦЙ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКӦЙ РЕВОЛЮЦИЯЛІСЬ XXII  ГОДОВ
ЩИНА ПАНТАЛАШ ВИЛЬ ПРОИЗВОД

СТВЕННӦЙ ПОБЕДАЭЗӦН

Миян ответ краснопролетареццезлӧ
Мийӧ, Ленин нима кӧлхо- 

з ісь  колхозниккез (Кочев- 
скӧй район Сепольскӧй сель 
совет)сьӧлӧмсянь одобряй- 
іамӧ Московскӧй „Краснӧй 
пролетарий" заводісь рабо- 
чӧйезліеь письмо предок
тябрьской социалистичес
кӧй соревнованнёӧ пырӧм 
йылісь. Медбы Великӧй Ок
тябрьскӧй социалистичес
кӧй революциялісь XXII 
годовщина ознаменуйтны 
виль бур делоэзӧн, мийӧ 
босьтамӧ ас выланым обя- 
зательствоэз:

Быдӧс сіӧ культураэз, кар
тофель да клевер кӧдзис 
дзимлялӧм кончитны ок
тябрь 12 лун кежӧ. Нянь 
поставка да картофелепос- 
тавка планнэз, а сідзжӧ и 
ссуда  да МТС-лӧ натур- 
плата вештыны ноябрь 1 
лун  кежӧ. 1939 годся уро
жай вартӧм вылӧ мобили
зуйтны быдӧс вын, медбы 
1940 годся январь 1 лун 
кежӧ быдсӧн янсӧтны кол- 
хозниккез коласын 1939 год
ся  у р о ж а й  уджлун- 
нәз сьӧрті. Декабрь 1 лун 
кежӧ быдсӧн гӧтӧвитны бур 
качествоа кӧдзыс 1940 год 
кежӧ и обеспечитны кӧ- 
дзыслӧ бур дозирайтӧм. Б ы 
дӧс подаӧс обеспечитӧм бур 
помещеннёэзӧн, закрепитӧм 
пода понда тырмӧмӧн верд
чан. 1940 годын получитӧм 
приплод сохранитамӧ быд
сӧн.

Асланым счастливӧй ро- 
диналісь  мощь крепитӧм

понда обязуйтчамӧ куимӧт 
пятилеткалӧн заем (мӧдӧдз 
годся выпуск) сьӧрті взнос- 
сэз быдсӧн мынтам ноябрь 
7 лун кежӧ. Октябрьскӧй 
революциялӧн XXII годов 
т и н а  кежӧ 1939—40 годся 
вӧрзаптан план кералӧм 
сьӧрті тыртны 50 процент 
вылӧ.

Мийӧ лыддямӧ аслыным 
долгӧн и обязанностьӧн пес- 
сыны ассиным колхозӧс 
одзланься крепитӧм понда 
да удж  производительность 
лэбтӧм понда. Мийӧ огӧ 
вунӧтӧ историческӧй кыв
вез ёрт М о л отовл ы —„Чест
нӧя да самоотверженнӧя 
пессьыны асланым пост 
вылын и этійӧн оказывай- 
тны отсӧт Краснӧй Армия- 
лӧ“. Пондамӧ уджавны эшӧ 
бурджыка эшӧ плодотвор- 
нӧйжыка.

Босьтӧм обязательствоэз 
тыртікӧ, пондамӧ дугды в
тӧг пессьыны прогулыцик- 
кезкӧг, лодыррезкӧт да 
рваччезкӧт колхознӧй про
изводствоын. Медбур удар- 
никкез, стахановеццез при
мер вылын пондамӧ велӧд
ны быдӧс колхозниккезсӧ 
уджавны бура, честнӧя. 
Пондамӧ пессьыны виль 
победаэз понда, медбы 1940 
годын участвуйтны Всесо
юзнӧй сельскохозяйствен
нӧй выставка вылын.

Корамӧ округись быдӧс 
колхозниккезӧс пырны пред 
октябрьскӧй' социалисти
ческӧй соревнованнёӧ.

К олхозниккезлӧн общӧй собрание тшӧктӧм сьӧрті гиленсӧ 
к олхозісь  председатель Зотев, бригадиррез Галкин да Галкин В. П., 
ударниккез Чугаинов, Чугаинов Н. А., Ш тейникова. Зоотехниккез— 
Чугаинов И. Д ., Зотева А. М., Чугаинов В. И.

Обязательство примитӧм колхознӧй собрание вылын октябрь 8 
лунӧ 1939 тодӧ.

ПЫРИСӦ ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКӦЙ 

СОРЕВНОВАННЁӦ
Б у р  делоэзӧн встречай

тӧны Великӧй Октябрьскӧй 
социалистическӧй револю
циялісь  XXII годовщина 
Таскаевскӧй колхозниккез, 
кӧдна уджалӧны Саудов
скӧй вӧрпунктын и пыригӧ 
предоктябрьской социалис
тическӧй соревнованнёӧ 
да босьтісӧ ас выланыс кон
кретнӧй обязательствоэз.
Ёрт Симанов А. Ф. ноябрь 
7 лун кежӧ обязуйтчис кер

ны вӧртрелевка 200 фес- 
метр, Четин П. С. —200 
фесметр, Туляев П. С.— 
300 фесметр. Нія висьта
л і д ,  что нылӧн босьтӧм 
обязательствоэз ловсӧ ты р
тӧмӧсь содтӧмӧн. Ӧні лу 
ы сь  лунӧ вӧрын уджаліссез 
коласын отӧна паськалӧ со
циалистическӧй соревно
вание.

Парторг ГУЩИН.

Великий народный поэт
( К  125-ой ГОДОВЩИНЕ СО Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  М. Ю. ЛЕ РМ О Н ТО В А)

История России не зна
ет более мрачной эпохи, 
чем 30—40-ые годы прош
лого столетия. Сурово рас
правившись с декабриста
ми, „коронованный поли
цмейстер" Николай I пы
тался подавить всякое 
проявление живой мысли. 
В тисках постоянной слеж 
ки и надзора жил и тво
рил Пушкин, в ссылке то
мился Герцен, на каторге 
николаевскӧй военщины 
были украинский народ
ный певец Шевченко и по
эт Полежаев. Один из об
разованнейших и умней
ших людей того времена 
Чаадаев по высочайшему 
повелению был об‘явлен 
сумашедшим. Под ярмом 
крепостного права изнывал 
обездоленный народ.

В эти годы мертвящей 
реакции сложился и рос 
могучий талант Лермонто
ва—поэта, не умевшего ми
риться с рабством и наси
лием.

Михаил Юрьевич Л е р 
монтов родился 15 октяб
ря 1814 года в родовитой 
дворянскӧй семье, но рано 
понял истинную цену „над
менному" и „лживому" 
высшему свету и рано нау
чился егӧ презирать.

Даже юношеские стихи 
поэта дышат пламенным 
стремлением к свободе, 
жаждой деятельности и 
борьбы.

На всю страну прозвучал 
гневный голос молодого 
Лермонтова в дни траги
ческӧй гибели Пушкина. 
В стихотворении „Смерть 
поэта41 с потрясающей си
лӧй обличает Лермонтов 
придворную знать—истин
ных виновников этой гибе
ли.

„Бы, жадною толпой стоящ ие 
у трона,

Свободы, Г ения и С лавы  па- 
лани!

Т аитесь вы  под сению закона,
П ред вами суд и правда—все 

молчи!.."

Смелый вызов, брошен
ный поэтом самодержавию,

не мог остаться незамечен
ным. По распоряжению Ни
колая I Лермонтов, в то 
время уже окончивший ка
валерийское училище и вы
шедший в офицеры, был 
переведен в действующую 
армию, на Кавказ.

Но тревога за судьбу 
родины не покидает Л ер
монтова и „за хребтом Кав
каза". Сурово клеймит он 
современников, которые 
„перед опасностью позорно- 
малодушны, и перед влас- 
тию— презренные рабы“.
В „Песне про купца  Ка
лашникова" поэт противо
поставляет этому поколе
нию, которое „в бездейст
вии состарится*,—людей
прошлого, цельных и силь 
ных в любви и ненависти 
Глубокой любовью k рус
скому народному творчест 
ву веет от этого произве
дения.

С исключительной силой 
воплощен страстный порыв 
к свободе в поэме „Мцыри" 
„Для воли иль тюрьмы на 
этот свет родимся мы*?— 
спрашивает Лермонтов у с 
тами вырвавшегося из за
точения героя поэмы.

Новых высот худож ест
венного совершенства дос
тигает Лермонтов в поэме 
„Демон", раскрывающей

;боль и обреченность гор
ӧдӧй, замкнувшейся в сво- 
I ем одиночестве, души.
1 В последние годы жизни 
Лермонтов окончательно 
идейно порывает с дворян
ским обществом и дает гл у 
боко-реалистическое психо
логическое изображение 
русскӧй действительности. 
В романе „Герой нашего 
времени* нарисована прав
дивая картина общества 
30-х годов.

Даже из-за Кавказских 
гор голос опального, но не 
смирившегося поэта, доно
сился в Госсию, вызывая 
ненависть правящих к р у 
гов. Не мало у  поэта было 
врагов и на Кавказе, сре
ди тех, кого жег егӧ стих, 
„облитый горечью и зло
стью".

В июле 1841 г. Лермон
тов был убит в Пятигор
ске на дуэли Мартыновым, 
пошлым и хвастливым ари
стократом. Только после 
революции советским ис
следователям удалось вос
становить истинную карти
ну дуэли, больше похо
дившей на организованное 
убийство.

„Собаке собачья смерть" 
—сказал Николай I,—узнав 
о гибели поэта.

Так, на 27 году, когда 
Лермонтов достиг расцве
та своего исполинского по
этического таланта, обор
валась егӧ бурная жизнь. 
Но и после смерти поэта 
егӧ свободолюбивые стихи 
продолжали звучать в ско
ванной самодержавием Гос
аин, пробуждая протест 
против бесправия и гнета.

Гениальный поэт Лермон
тов дорог советскому чита
телю. Он близок нам своей 
любовью к жизни, родине 
и народу, своим могучим 
чувством свободы, неудер
жимым стремлением к твор
честву и борьбе, своим вы
соким мастерством н ап р я 
женнӧй и страстнӧй поэти
ческӧй речи.

И. БЕЛЯВСКИЙ.

МЕНАМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На сним ке: Группа призы вников,' стахановцев К р и в о р о ж 
с ко го  завода горного оборудования имени газеты  „К ом м у
нист",- сдавш их нормы на четы ре оборонных значка. С лева 
направо: Ф. П. С олош енко, Г. Ф. Кваш ук, В. Ф. К ущ енко , 
Ф. Г. Гладкий и А. П. Чорный.

Ф ото И. З а ца . Ф ото -К л иш е  ТА С С .

Ме, Хзяшев Илья Фе
дорович, пыра предоктябрь
ской социалистическӧй со
ревнованнёӧ и Великӧй Ок
тябрьскӧй социалистичес
кӧй революциялӧн XXII го
довщина кежӧ обязуйтча 
керавны вӧр 200 фесметра 
и кора вӧркераліссезӧс Буж-

KPAGHblE ОБОЗЫ СЕЛЯН
Столовичский вӧлӧстнӧй кре 

стьянский комитет решил о р 
ганизовать красны й обоз с 
продуктами под лозунгом : „Д е 
ревня—освобожденному го р о 
ду". Через газету  города Ба
рановичи „Голос рабочего" он 
обратился ко всем волостным 
комитетам с  призывом после
довать е гӧ  примеру.

Первый свой обоз в составе 
15 подвод селяне Столович- 
ской волости отправили в Ба
рановичи несколько  дней на
зад. Они привезли городским  
жителям муку, мед, мясо и 
другие продукты .

ломовскӧй вӧручастокись 
и быдӧс колхозниккезӧс ас
ланым Буждӧмовскӧй кол
хозісь бура уджавны вӧр
ын, пырны предоктябрь
ской социалистическӧй со
ревнованнёӧ.

Хозяшев.

Военный уголок в 
К у д ы м к а р с а  парткабинете

В помощь докладчикам, бесед- 
чикам и руководителям  круж ков 
военных знаний, в парткаби
нете организован военный у го 
лок, о б о р у д о в а н н ы й  образцами про
ти вогаза , походными аптечками, 
бомбометами и другими современ
ными орудиями, военным сн аря 
жением и военной литературой .

И. О. отв. редактора П. М. КАЛАШНИКОВ.

♦  СЕ ЗОН  1 9 3 9 - 1 9 4 0  ГОДА
% Коми-Пермяцкий
і  Национальный театр 
I  Им. М. Г о р ь к о г о

ОТКГЫ ТА ПРОДАЖ А

П О С ТО Я Н Н Ы Х  МЕСТ 
На 120 спектаклей

О рганизациям, приобретающ им постоянные места 
£  предоставляется ски д ка  20 проц. и рассрочка  платежа.
♦  Продажа производится в бухгалтерии театра е ж е д 
н е в н о  с 10 до 4 часов дня.
1  ДИРЕКЦИЯ.
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