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Международнӧй антивоенной лун
25 год чулаліс сія кад

сянь, кыдз пондӧтчис пер
вӧй империалистическӧй 
война (1914—1918 годдэзӧ).

Июль 28 лукӧ 1914 тодӧ 
Австро-Венгрия об'явитіс 
война Сербиялӧ. Август 1 
лунӧ Германия об'явитіс 
война Россиялӧ. А вгуст 3 
лунӧ Германия об'явитіс 
война Франциялӧ и мӧдӧдз 
лунӧ-жӧ вуджис бельгий
ской граница. Август 4 л у 
нӧ Англия об'явитіс в Аша 
Германиялӧ. Август 6 лунӧ 
Австро-Венгрия об'явитіс 
война Россиялӧ. 1915 тодӧ 
май месяцын войнаӧ пырис 
Италия, 1917 тодӧ—СИ1 А. 
Войнаын пондісӧ участвуйт 
ны 30 государство го;ор. 
Лоис в с е м и р н ӧ й  вой
на.

1914—1918 годдэзся вой
на эз вӧл неожиданностьӧя. 
Империалисттәз дыр лӧ- 
сьӧтчисӧ эта война кежӧ. 
Ленин да большеви к k е з 
важын-ни предвидитісӧ вой- 
налісь неизбежность. Ленин 
указы вайта , что войнаэз— 
'капитализмлӧн неизбежнӧй 
спутниккез. Чужӧй м у э з 
грабитӧм, колонияэз завою
йтӧм да грабитӧм, виль 
рывоккез захватитӧм не ӧт
пыр вӧлісӧ завоевательной 
войнаэзлӧн причинаӧя ка
питалистическӧй госутар- 
ствоэз коласын.

Германскӧй империалист- 
тэз мӧдісӧ захватитны Ан
глийской да Французскӧй 
колонияэз Африкаын, вія 
мӧдісӧ захватитны Фран- 
цияись территорияэз, Бель
ги я ӧ ^  Польшаӧс, Прибал
тикаӧ^ Украинаӧс, Кавка
зӧс. Австро-Венгрия мӧдіс 
захватитны виль муэз Бал- 
каннэз вылын.

Англия да Франция, ас 
ӧчередьӧ, мӧдісӧ захватит
ны германскӧй колонияэз 
Африкаын да янсӧтны Т у р 
цияӧс.

Ф р а н ц и я  добивайтчис 
босьны бӧр Эльзас-Лотарин- 
гияӧс, кодӧ босьтісӧ немец- 
цез 1870—1871 годдэзӧ.

Царскӧй Россия мӧдіс за
хватитны Дарданельскӧй 
пролив и Константинополь 
(Стамбул).

Сідз, 25 год бӧрлань, пон
дӧтчис первӧй империалис
тическӧй война, кода сул а 
ліс  человечестволӧ унажык

500 миллиардӧд руб зоч.о 
тоӧн, миллионнӧй вӧлісӧ 
вийӧмӧсь, миллионнэз ра- 
нитӧмӧеь да каш интӧ лӧсь.

Империалисттәз бӧбӧтлі- 
сӧ н а р о д д э з с ӧ ,  что 
1914—1918 годдэзся импе
риалистической война вӧлі 
последньӧй войнаӧн.

Чулаліс 25 год. И лоис 
бесспорной фактӧя мӧдӧдз 
и м пе риал и с г и чес к ӧ й в а и на, 
кода кыскис аслас орэитаӧ 
унажык 500 миллионӧн морт.

Агрессивнӧй блок—Гер
мания, Япония да Италия 
пондӧтісӧ война К О Л и Н И Я Э З  
вились янсӧдӧм пэнда. Фа
шистскӧй Италия захвати
т е  Абиссинияӧс да Алба
нияӧс, Германия захвати
т е  Австрияӧс, Чехослова
кияӧс, Клайпедаӧе, Герма
ния да Италия ӧтлаын за- 
хватитісӧ демократическӧй 
Испания, Япония куимӧдз 
год чулӧтӧ грабительскӧй 
война Китайын. Ф аш ист
скӧй агрессоррез ӧзтісӧ да 
паськӧгӧны мӧдӧдз импе
риалистическӧй война.

Советскӧй Союз— мирлӧн 
могучӧй оплот. Больше
вистскӧй партиялӧн да сы і 
Сталинскӧй ЦК лӧн м у д -’ 
рой политика кужис бере- 
гитны социализм странасӧ 
войнасянь, кӧдіяӧ совет
скӧй государствосӧ не ӧт
пыр мӧдісӧ кыскыны фа
шистскӧй агрессоррез да 
„невмешательство" полити
калӧн проповедняккез.

Август 1 лунӧ—Между
народнӧй антивоенной лунӧ 
Советскӧй Союзісь народ- 
дэз и капиталистическӧй 
странаэзын уджаліссез де
монстрируй гӧны ассиныс 
выннэз против фашистскӧй 
агрессоррезлӧ, против им
периалистическӧй войналӧ.

СССР-лӧн обороннӧй мо
гущество да советскӧй на
родлӧн морально-политиче
скӧй единство превратиті- 
сӧ миянлісь странасӧ не
приступной крепостьӧ. Со
ветскӧй Союз чулӧтӧ мир
нӧй политика, но сія зор
кӧя следитӧ агрессоррез 
сьӧрын. СССР быд минутаӧ 
готов сетны сокруш итель
ной о т п о р  фашистскӧй 
агрессоррезлӧ и отсавны 
народдэзлӧ, кӧднія пессьӧ
ны фашизмкӧд, аслас неза
висимость понда.

'У;

Мийӧ гӧтовӧсь родина защита кежӧ

Советскӧй С ою з пасьта
Село Березовка. (Восточ

но-Казахстанской область). 
Иртыш берег вылын сувтӧ
дӧм памятник В. И. Ленинлӧ. 
Памятник осьтӧмлӧ посвя- 
титӧм митинг вылын при- 
сутствуйтісӧ 600 колхозник.

КАЛИНИН.Областнӧй крае
ведческӧй музейын оссис 
оружие история сьӧрті выс
тавка. Специальнӧй отдел- 
лэз посвятитӧмӧсь 230 ле- 
тиелӧ Полтавскӧй битва 
лунсянь да Петр I эпохалӧ.

КРАСНОЯРСК. Енисей к у 

зя Карскӧй море лыйӧ пе
тіс судноэзлӧн караван Пя- 
синскӧй речнӧй флотлӧн. 
Караван должен в а й н ы  
крайньӧй север тундраэзӧ 
3.500 тонна быдкодь товар- 
рез.

Ылын Полярнӧй круг  са 
йын, 4 километра Колим 
рекасянь сайын дремучӧй 
севернӧй тайгаын находит- 
чӧ К о л и м о-Индигирскӧй 
речнӧй пароходстволӧн пи
онерскӧй лагерь. Татӧн олӧ
ны 23 пионер.

Рабоче-Крестьянскӧй Крас 
ной Армияӧ ме локті 1937 
годӧ. РККА-ын 10 месяц 
олӧм бӧрын ме усвоиті во
еннӧй подготовка отлично 
вылӧ.

Коми-Пермяцкӧй окру
тись мийӧ локтімӧ унаӧн и 
ӧні быдӧнвыо лонсӧ коман- 
диррезӧв. Этна коласісь 
эмӧсь буркомандиррез:Пй- 
к у л е в  А. ( Ю р л а ) ,  
Тупицин Е. (Егва), Ка
раваев (Кудымкар) полит
р у к ӧ н  заместитель да уна 
мӧдіккез. Миян коласісь 
уна мунісӧ велӧдчыны во
еннӧй училнщеэзӧ Краснӧй 
Армияись командиррезӧ 
ёрттэз Вавилин П. А. (Ко
са), Борисов А. М. (Гайна).

Кӧр мийӧ мӧймуся толын 
кыоіМО Хасан озеро дынын 
бойез йылісь, а сідзжӧ та

во МИР вылӧ нападение 
йылісь, то миян коласісь 
быдыс сотчис желаннёӧы 
мунны грӧмитны врагӧс.

Уна сетлісӧ докладнӧйез, 
медбы нійӧ ыстісӧ Мон
гольскӧй граница дынӧ, 
но командование ӧтвечай
тіс, колӧ бура видзӧтны 
запад вылӧ, эта провокация- 
поядӧтӧм неслучайной.

Мийӧ корам допризывняк- 
кезӧе, медӦЫ эшӧ ӧддьӧнжык 
крепитны тыл, быдлӧ лоны 
бдительнӧйӧн, сетны нор
маӧн быдӧс обороннӧй зиа 
чоккез вылӧ, бура велавны 
лыйсьыны, лайкавны гр а 
ната. Бурж ы ка крепитны 
кодхоззэз, маян родиналісь 
МОЩЬ да обороноспособность.

Комсомольскӧй, командир
скӧй приветӧн Ф . Вяткин.

Железнодорож  
нойтранспортысь 
всесоюзнӧй лун 

празднуйтӧм
Июль 30-ӧг лунӧ Москва

ын Горький нима культура  
да отдых центральнӧй пар
кын вӧлі ыджыт народнӧй 
гуляние, кода посвятитӧм 
Советскӧй Союзісь желез
нодорожнӧй транспортлӧн 
Всесоюзнӧй лунлӧ. Паркӧ 
ӧксисӧ 30 ты сяча морт 
мы яда.

Ж  'лезнодорожнӧй тран
спортлӧн Всесоюзнӧй лун 
честьӧ вӧлі чулӧтӧм желез
нодорожнӧй т р а н с п о р т ӧ  
знатнӧй морттэзлӧн сель
скӧй хозяйствоысь передо- 
в и к к е з к ӧ  т—Всесоюзнӧй 
сельскохозяйственнӧй вы- 
ставкаись участниккезкӧт 
—пантасьӧм.

Рытнас зеленӧй театрын 
вӧлі московскӧй у з е л  
железнӧй туйезісь 'с т а х а 
н о в е ц ^  э л ӧ  н-кривоносец- 
цезлӧн да с т о л и ц а и с ь 
уджаліссезлӧн торжествен
нӧй собрание.

Речӧн выступайтіс СССР 
Совнаркомись председатель 
лӧн заместитель, п у т е й  
сообщеннёись Н а р о д н ӧ й  
Комиссар ёрт JI. М. Кагано
вич. Бурнӧй дыр недугдана 
рукоплесканнёэзӧн собран- 
нёись участниккез привет
с т в у й т ӧ  сталинскӧй нар- 
комлісь трибуна в ы л ы н  
явитчӧма
Исключительной подъемӧн 
да воодушевленнёӧн торже
ственнӧй собраниёись участ 
никкез ыстісӧ приветствие 
ёрт Сталинлӧ. ТАСӦ.

Н А Р К О М И Н Д Е Л Ы Н

Нюзь 27 лунӧ ёрт Моло- 
товӧн вӧлісӧ вились при- 
митӧмӧсь переговоррез про- 
должайгӧм понда англий
скӧй посол г. Саиде, ф рш - 
цузскӧй посол г. Наджиар 
а г. Стрэнг. ТАСС.

ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
На вечернем заседании 28 июля

На вечернем заседании] прениях выступили депу-| рагимов, Бекман и Калин- 
ееосии начались прения по і т а т т  Динмухаметов, Ш а х у - , кина, 
докладу тӧв. Голякова. В 1 рин, Васильев, Зимина, Иб-І ТАСС.

Заключительное заседание сессии 29 июля
29 июля на седьмом-заклю- 

чительном заседании вто- 
р >й сес ши Верховного Со
вета РСФСР б ы л о  утвер
ждено „Положение о выбо
рах в краевые, областные, 
окружные, р а й о н н ы е ,  
городские, с е л ь с к и е  и 
поселковые с о веты депута
тов трудящ ихся  РСФ СР".

Сессия утвердила ,закон 
об изменении и дополнении 
к статье 145 Конституции 
(основного закона) РС Ф С Р", 
определяющей нормы пред
ставительства при выборах 
в советы депутатов тр у д я 
щихся.

С докладом по третьему 
вопросу порядка дня сес

с и и — „Выборы Верховного! 
суда РС Ф С Р"— выступил ‘ 
депутат Пронин.

Председателем Верховно
го суда РС Ф С Р с е с с и я  
единогласнӧ избрала депу
тата Рубичева А. Т. Персо
нальным голосованием из
брано 74 члена Верховного 
суда РСФСР и 36 народных 
заседателей Верховного су 
да РСФСР.

С е с с и я  единогласнӧ 
утвердила закон об изме
нении и дополнении некото
рых статей Конституции 
(основного закона) РСФСР, 
а также ряд  указов прези
диума Верховного Совета 
РСФСР.

В связи с назначением 
товарища Булганина П. А. 
заместителем председателя 
Совета Народных Комисса
ров СССР и председателем 
правления государственно
го банка СССР, с е с с и я  
единогласнӧ у т в е р д и л а  
председателем Совета На
родных Комиссаров РСФСР 
товарища Вахрушева Васи
лия Васильевича.

После этого председа
тельствующий— председа
тель Верховного Совета 
РС Ф С Р депутат Ж да
нов А. А. об“явил вторую 
сессию Верховного Совета 
РСФ СР закрытой.

ТАСС.
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ВСЕСОЮЗНӦЙ СЕЛЬХОЗ. ВЫСТАВКА
Мый посетитель адззылас Всесоюзнӧй сельскохозяйственнӧй выставка вылын

Главнӧй выставочной ко
митет получитіс унажык 
240 тысяча заявленнёся 
выставкаын участие йы- 
лісь. Заявленнёэз сетісӧ 
30 тысяча колхоззэз (кол- 
хоззэз общӧй ч и с л о и с ь 
12,4 проц.), 1500 совхоззэз, 
унажык 900-ся машино- 
тракторнӧй станцияэз, 15 
ты сяча колхознӧй живот
новодческӧй фермаәз да 
дассэз тысячаэз сель
скӧй хозяйствоись лередо- 
виккез да организаторрез. 
Унажыкыс ны коласісь ут- 
вердитӧмась выставкаись 
участниккезӧн.

Выставка занимайтӧ тер
ритория 136 гектар. Эта 
участокын стрӧитӧмаӧсь 200 
здание мымда. Эта число- 
ын 52 павильон, скӧтнӧй 
дворрез, теплицаэз, оран- 
жереяэз да сідз ӧдз.

Пас ь к ы т Ярославскӧй 
шоссе к у зя  выставкаись 
главнӧй вход дынӧ быд ча 
со пондасӧ локны 104 трам 
вайнӧй поезд, 150 тролей 
бус, 180 автобус да 200 марш 
рутнӧй такси. Столицаись 
транспорт быд часӧ пондас 
вайӧтлыны выставка дынӧ 
30 тысяча морт мымда. 
Главнӧй вход дынын орга- 
низуйтчӧ стоянка 2 ты ся
ча легкӧвӧй автомашинаэз 
понда.

Выставка оформитӧм вы
лын уджалісӧ 2000-ся уна- 
жык художник, архитек
тор да скульптор. Ӧтлаын 
академиккезкӧт да знаме
нитӧй художниккезкӧт вы
ставкасӧ оформляйтісӧ на
роднӧй изобразительнӧй ис
кусствовед медбур пред- 
ставителлез-мастеррез Па
леха, Хохломмез, украин
скӧй вышивалыцицаэз да 
сідз ӧдз.

Главнӧй вход дынын сув- 
т ӧ т ӧ м а монументальнӧй 
скульптурнӧй группа „Ра
бочӧй да колхозница". Эта 
скульптураыс не сімана 
стались украшайтіс Пари
жын Международнӧй выс
тав калӧн  павильон.

Колхоззэз площадь вы
лын стрӧитӧм Главнӧй па
вильонлӧн зданнё. Эта па
вильонын фасад вылын— 
союзнӧй республикаэзісь 11

золоченной г е р б б е з  да 
jCCCP-лӧн ыджыт герб, 
j Эта площадь вылын строй
н ӧ й ӧ с ь  зональнӧй пави- 
^ ь о н н э з :  „Сибирь", „Украи
на", „Грузия", „Узбеки
стан", „Армения", „Белцз- 
русси я“, „Москва" да мӧ- 
діккез. Аллея кузя  доль, 
кода нуӧтӧ Механизация 
площадь дынӧ, располо
ж е н и е ӧ  павильоннэз Тад
жикистанын, Киргизияись, 
Туркменияись, Татария

ы сь, Баш кирияись, РСФ СР 
центральнӧй областтезісь.

Главнӧй павильон дынын 
стрӧитӧм башня вылынаӧн 
40 метра мымда. Баш ня 

Іувенчайтӧм 13-метровӧй по
золоченной скульптураӧн 
„Тракторист да колхозни
ца".

Механизация площадись 
центрын вылына лэбтісьӧ- 
ма ёрт Сталинлӧн гигант
скӧй скульптур. Эстӧн жӧ, эта 
площадь вылын, расноло- 
житӧмась отраслевӧй па
вильоннэз: „Механизация", 
„Зерно", „Хлопок44 да „Ж и
вотноводство". „Механиза
ция" павильон стрӧитӧма 
ыджыд ангар моз, кытӧн 
ӧктӧмась сельскохозяйст
веннӧй машинаэз да ору- 
дияэз 200-ся унажык.

Паськыт аллея нуӧтӧ 
Механизация площадь л у н 

с я н ь  „Новое в деревне" 
городок дынӧ. Эстӧн керӧ
м ӧ н  колхознӧй селоись 
подлиннӧй бытовӧй да про
изводственнӧй здан н ё э з: 
сельсӧвет, клуб, школа, рӧ
дильнӧй керку, колхозлӧн 
правленнё да сідз одзлань. 
Эта городок территория 
вылын строитӧмась 26 здан
нё.

Механизация площадь 
дынын строитӧмась отра
слевӧй павильоннэз „Вино- 
градство и виноделие", 
„Свекла", „Лен, конопля да 
виль лубянӧй культураэз", 
„Пчеловодство", „Техни
ческӧй культураэз" , „Плод- 
дэз да овощщез", „цветтэз", 
„Охота да звероводство". 
Пищевой промышленность- 
лӧ сетӧм специальнӧй учас
ток, кода вылын п оме шай т- 
чӧны павильоннэз „Чай", 
„Консерваэз", „Табак", „Че

ри", „Яй" да мӧдіккез.
Выставкаын б у р ж к  к 

участниккезлӧ янсӧтӧм на- 
тодиль стенддэз. Это пра
восӧ завоюйтісӧ 750 колхоз
зэз да колхознӧй фермаәз, 
200 совхоз, 63 МТС, сель
скӧй хозяйствоись передо- 
виккез да организаторрез 
1500-ся унажык, 38 научно- 
исследовательскӧй инсти- 
туттәз да опытнӧй стан
цияэз, 16 колхознӧй лабо- 
раторияэз.

Казахскӧй ССР-ись па
вильонын ыджыт интерес 
представляйтӧ стенд, кода 
висьтасьӧ Восточно-Казах
станской областнӧй,, Чубяр- 
Чий" колхоз йылісь. Эга 
колхоз сайын закрепитӧм 86 
тысяча гектар му. Быд кол
хознӧй двор вылӧ усьӧ 660 
гектар, 74 гектар колхоз- 
никкез используйтӧны паст- 
бищеэз увтӧ, 10 тысяча 
видззез увтӧ да 2 тысяча 
гектар мымда—пашня увтӧ.
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Грузияысь павильонын 
выставнтӧм Горйын керку- 
оклӧн макет, кӧдаын чужис 
народдэздӧн великӧй вождь 
ёрт Сталин. Макет керис 
том тбилисской художник- 
архитектор ёрт Мамаладзе.

„Поволжье" павильонын 
посетителлез вермасӧ ви- 
дзӧтны прекрасном керӧм 
Куйбышевскӧй гидроузел- 
лісь макет.

Выставка вылын паськы- 
та мыччалӧм социалисти
ческӧй животноводство. 32 
зональнӧй да отраслевӧй 
павильоннэзын сетӧм нато- 
диль места колхознӧй ж и
вотноводческӧй фермаэз- 
лісь да передовӧй живот- 
нозоддэзлісь уепеххез мыч
чалӧм понда. Конюшнаэзын, 
коровниккезын, свинарник- 
кезын да сідз одзлань ӧк
тӧмась вӧввез 175, мӧссэз 
240, быккез 45, 130 юр мо
лодняк гырысь сюра пода
лӧн, баляэз 550, яорссез
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450, козаэз, оселлэз, вер- 
блюддэз, поннэз, пушнӧй 
зверрез, кайез, кроликкез 
и сідз ӧдз. Выставка вы
лын, быдӧсыс лоас мычча
лӧм 4500 ловья экспонат 
мымда.

Выставкалӧн опытнӧй ыб- 
без, саддэз да цветоккез 
территория занимайтӧны 4S 
гектар. 15,2 тыс. кв. метра 
площадь вылын выращи- 
вайтчӧ унагодся*шогді, го 
лозерной ид, зерновӧй да 
зернобобовой культураэз- 
лӧн медбур сорттэз. Зер 
новӧй участоккез вылын 
кӧдзӧм 580 сорт растеннёәз.

46 тыс. кв. метра пло
щадь вылын янсӧтӧм пло
довӧй сад, кӧдаын мычча
лӧм мичуринскӧй сорттэз- 
лӧн богатейшӧй коллекция. 
Эстӧн ӧктӧмась 15200 эк
земпляр пуэз.

„Птицеводство" пави
льонын уджалӧ инкубатор
ной станция, кода быд лун 
сетӧ ты сяча племеннӧй тин- 
пез.

Рисунок Г. Балашев художниклӧн (журнал „Крестьянка".
ТАСС-лӧн Бюро-клишелӧн репродукция.

Открытой участок вылын 
„Охота да звероводство" 
павильон дынын выстав
каись посетитель вермас 
адззыны бобррезлісь ловъя 
семьяэз. Ны понда устано- 
витӧм натодиль хатка; ю 
вылын, кода котӧртӧ уча
сток территория кузя, ке
рӧм бобровӧй плотина.

„Пчеловодстство" пави
льонын пондас демонст
рируйтлыны образцовӧй па
сека.

Ӧні Москваысь типогра
фияын печатайтчӧ Почет
нӧй книга, кӧдаӧ лоасӧ гижӧ 
маев всесоюзнӧй смотрись 
быдӧс участниккез. Почет
нӧй книга состоитӧ 45 том- 
мезвсь. Выставкаись б ы д  
участник йылісь сетсьӧ по
дробнӧй характеристика.

Выставка вылын пондас 
уджавны Зеленӧй театр,кык 
кинотеатр, открытой эстра
да, театр, цирк. Зрелищ е’- 
эзлӧн программа оссяс Мо
сковскӧй областнӧй колхоз- 
зэзісь художественнӧй с а 
модеятельность мыччалӧ- 
мӧн.

Великан школа социалистичеокого 
земледелия

Открывающаяся сегодня] 
Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка войдет 
в историю социалистичес
кого земледелия как знаме
нательное событие.

В павильонах и на стен
дах, в фотографиях и диа
граммах, документах и мно
гочисленных экспонатах 
я р к о  о т о б р а ж е н ы  
исторические победы, одер
жанные сельским хозяйст
вом страны социализма под 
руководством п а р т и и  
Ленина—Сталина. Убеди
тельно и красочно показа
но как под гениальным во
дительством т о в а р и щ а  
Сталина в СССР создано 
самое крупное в мире ме
ханизированное сельское 
хозяйство, непрерывно иду
щее по пути дальнейшего 
роста. Посетители выстав-

I ки увидят новую зажиточ
ную культурную колхозную 
деревню. Они увидят ее 
школы, больницы, родиль
ные дома, ясли, клубы, ха- 
ты-лвборатории, необ'ятные 
высокоурожайные поля, на 
которых работают прекрас
ные тракторы, комбайны и 
другие сельскохозяйствен
ные машины.

В колхозной деревне вы
росли новые замечательные 
люди сталинскӧй эпохи. 
На выставке предоставле
но почетное место мастерам 
высоких урожаев лучшим 
трактористам, комбайне
рам, хлопкоробам и садо 
водам, дояркам, чабанам, 
передовым стахановцам кол 
хозного производства. Ты
сяча колхозов, машино- 
тракторных станций, сов
хозов, организаторов сель

ского хозяйства являются, 
участниками выставки, де
монстрируют перед всей 
страной свои достижения, 
наглядно рассказывают о 
методах своей работы. Мил
лионы посетителей найдут 
здесь для себя много по
лезного и поучительного. 
Каждый колхозник, рабо
чий совхоза, директор МТС, 
агроном, ученый изучит на 
выставке интересный для 
себя опыт.

В садах и на полях выс
тавки—огромное разнообра
зие растительного м и р а -  
до тысячи сортов всех куль
тур, возделываемых в Со
ветском Союзе: зерновые и 
крупянные культуры, лен, 
хлопок, сахарная свекла, 
конопля, каучуконосы, фи- 
роносы. Высеяно около ота 
сортов только одной ярӧ
вӧй пшеницы, более пяти
сот сортов овощей карто
феля и бахчевых культур. 
В садах выставка более во
сьми тысяч яблонь и груш,

, свыше четырех тысяч я го д -1 
ных кустов, семьсот кус
тов винограда. Посетитель 
увндит поля цветуюіцего 
хлопчатника, лимонные, ма- 
ндарионовые, персиковые 
деревья, усеянные зрелыми 
плодами.

В докладе на XVIII с‘ез- 
д е ВКП(б) т о в а р и щ  
В. М. Молотов говорил, что 
выставка „послужит делу 
Всесоюзнӧй популяризации 
передовиков сельского хо
зяйства, популяризации и 
распространению лучш их 
примеров их работы44. Выс
тавка—школа передового
опыта. Кузнец и конюх, 
тракторист и комбайнер, 
агроном и академик—каж. 
дый из них получит в па
вильонах и на полевых 
участках  выставка полез
ные для себя знания, но на-] 
ша задача заключается не 
только в том, чтобы проде
монстрировать грандиозные

победы колхозного строя 
Выставка несомненно сыг
рает исключительную роль 
в организации дальнейше
го под'ема социалистичес
кого земледелия. Она уже 
вызвала под4ем социалис
тического соревнования кол 
хозов, совхозов, машино
тракторных станций, рай
онов, областей и республик. 
Во время подготовки k выс
тавке 1940 года это сорев
нование должно развер
нуться еще шире.

Выставка — Всесоюзная 
школа стахановского опы
та, она поможет десяткам 
тысяч хозяйств вступить 
в ряды передовиков социа
листического • земледелия, 
поможет выполнить и пе
ревыполнить задания тре
тьей сталинскӧй пятилет
ки по сельскому хозяйству.

Выставка открыта. Добро 
пожаловать, дорогие гӧсти!

Директор Всесоюзнӧй сель
скохозяйственнӧй выставки 
академик Н. В. ЦИЦИН.
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Всесоюзнӧй сельскохозяйственнӧй вы ставка выл ын С‘езд подготовки Октябрьскӧй 
Социалистическӧй Революции

Снимок вылын: Выставка вылӧ пыранінын арка.
Фото Ф. Кисловлӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

ГЛАВНӦЙ ВЫСТАВОЧНОЙ КОМИТЕТЫН
Всесоюзнӧй сельскохозяй

ственнӧй выставкалӧн глав
нӧй комитет утвердитіс 
участниккезӧн да почетнӧй 
книгаӧ гижӧмӧн выставка
ысь кандидаттэзӧс Перм
скӧй областись районнӧй 
газетаэз: „Краснов Приура-

л ье " ,—  Осинскӧй р а й о н ,  
“ Колхоз ю лы “ (Бардинскӧй 
район), Коми - Пермяцкӧй 
округись окружнӧй газета 
„Ленин туй вы лӧт“ да стен
газета Бардинскӧй райо- 
нісь—„Югары-Уныш-Учан".

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ОТЛИЧНИК 
И. А. ПЕТРОВА

Советскӧй правительст
во, коммунистическӧй пар
тия да лично ёрт Сталин 
проявляйтӧны быдлунся за
бота, советскӧй учитель 
понда, сетісӧ нылӧ быдсӧн 
возможносттез педагогичес
кӧй мастерство да идейно- 
политическӧй уровень лэб
лӧм понда. В. И. Ленинлӧн 
к ы в в е з ,  что „советскӧй 
учитель должен лоны сув- 
дӧтӧм сія вылына кӧдія 
вылын эз сулав, оз сулав 
и оз вермы сулавны бур
жуазнӧй обществоын", адз- 
зисӧ быдсӧн осуществлен- 
её миян странаын, сетісӧ 
возможность с о в е т с к ӧ й  
учительстволӧ лоны мас- 
террезӧн асланыс любимой 
педагогическӧй уджын.

Ӧтік этшӧм мастерӧн яв- 
ляйтчӧ Юрлинскӧй небыд- 
са шӧрӧт школаись первӧй 
классісь преподаватель На
талья Алексеевна Петро-

Аслас добросовестнӧй, к у 
жӧм уджӧн Н аталья Алек
сеевна классын первӧй чет- 
вертьӧ успеваемость сос
т а в л я й т е  97,3 процент. 
Классын вӧлі тӧкӧ ӧтік не
успевающий.

Мӧдӧдз и к у и м ӧ д з  
ч е т в е р т т е з ы н  со
циалистическӧй соревно
ваний результатӧн ёрт Пет
рова классын имейтӧ ЮӦ 
процентнӧй успеваемость. 
Классын 18 отличник, 18 
велӧтчись бур оценкаӧн и 
мукӧдыс посредстве и н ӧ й  
оценкаэзӧн.

Велӧтӧмын ёрт Петрова- 
лӧн мастерство привлеки
т е  вниманий не только на
чальнӧй классэзын препо- 
давателлезлісь, но и стар
шӧй классэзын преподава- 
теллезлісь. Почти быд пре
подаватель вовлывлісӧ ёрт 
П етрова уроккез вылӧ. Наталья 
Алексеевна аслас учитель-

ва, кӧдія имейтӧ 7 годся скӧй коллективын лоис ав 
удж стаж, 6 год кӧдніяись торитетнӧй преподаватель-
у д ж а л е  первой класснӧй 
Этія сетіс возможность ёрт 
Петровалӧ бура овладейт
ны преподаваитан методдэ- 
зӧн, кӧднія нньдӧтӧмӧсь 
сувтӧтӧм задачаэз тыртӧм 
вылӧ, велӧтчиссезлӧн ЮӦ 
процентнӧй успеваемость 
да всесторонньӧй развитие 
вылӧ.

Юрлинскӧй небыдса шӧ
рӧт школаын ёрт Петрова 
пондіс уджавны 1938 тол
ын сентябрь 1 лунсянь.

ӧн-отличникӧн. Ерт Петро 
ва ласькыта применяйтӧ 
наглядность уроккез вылын, 
прививайтӧ челядьлӧ лю
бовь знаннёэз дынӧ, родина 
динӧ. Системат и ч е с k о я 
имейтӧ СВЯЗЬ родитедлезкӧт. 
Пыр чулӧтӧ дополнитель
ной удж  отстающӧйезкӧт.

Ёрт Петрова—бур велӧ- 
тісь, чуткӧй, отзывчивой 
ёрт.

Учителлез Союзлӧн окруж 
ком.

В сесою знӧй сельскохозяйственнӧй выставка вылын

Снимок вылын: Плодоводстволӧн павильон.
Фото Ф. Кисловлӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

После свержения цариз
ма в феврале 1917 г. в Рос
сии установилось двоевлас
тие: Советы рабочих и сол
датских депутатов и бур
жуазное Временное прави
тельство. В Советах ока
залось меньшевистско-эсе
ровское большинство, и по
этому Советы добровольно 
уступали  власть Времен
ному правительству.

Партия большевиков выш
ла из подполья и присту
пила к открытой полити
ческӧй работе. Ленин раз 'яс  
яснял, что Временное пра
вительство контрреволюци
онно, и оно не даст труд я
щимся ни мира, ни свобо
ды, ни хлеба, ни земли, и 
призывал не оказывать ни
какой поддержки Времен
ному правительству.

В апрельских тезисах 
Л е н и н а  и на апрельскӧй 
конференции большевиков 
была дана установка на пе
реход от буржуазно-демо
кратическӧй революций к 
социалистическӧй. Л е н и н  
выдвинул л о з у н г  „Вся 
власть Советам". Ленин не 
призывал еще тогда к вос
станию против Временного 
правительства, пользовав
шегося поддержкой со сто
роны Советов, а дал уста 
новку на мирнов развитие 
революции. Ленин добивал
ся того, чтобы большевики 
завоевали в Советах боль
шинство, изменили бы по
литику Советов, а через Со
веты изменили бы полити
ку и состав правительства.

Этот план Ленина облег
чал подготовку условий, 
н у ж н ы х  д л я  завоевания 
диктатуры  пролетариата. 
Меньшевики и эсеры про
водили антиреволюционную 
политику, разоблачая свою 
подлинную предательскую 
природу. Меньшевистско- 
эсеровские Советы не хо 
тели брать власть, а под
держивали Временное пра
вительство, которое продол
жало империалистическую 
войну и наступало на ра
бочий класс, на револю
цию.

18 июня Временное пра
вительство о р г а н и з о в а л о  
наступление на фронте, во 
время которого погибли де
сятки тысяч солдат. Т ру 
дящиеся Петрограда, воз
мущенные этим, з июля 
(по старому стилю) вышли 
на улицы; состоялась сти
хийная рабочая демонстра
ция. Рабочие требовали пе
редачи всей власти Сове
там. Но буржуазия при по
мощи меньшевистско-эсе
ровских Советов расстре
ляла демонстрацию. Кон
чилось двоевластие, уста 
новилось единовластие бур
жуазии.

Обстановка резко изме
нилась. Кончился мирный 
период революции. Власть 
у  буржуазия теперь мож
но отнять только вооружен
нӧй силой. Меньшевист
ско-эсеровские Советы ста
ли бессильным придатком 
контрреволюционного Вре
менного правительства, по
этому лозунг „Вся власть 
Советам" был большевика
ми временнӧ снят. Но это 
не означало, что больше
вики отказались от борьбы 
за власть Советов. Ленин

писал, что „Советы могут 
и должны будут появить
ся  в этой новой револю
ции, но не теперешние Сове
ты, не органы соглаш атель
ства с буржуазией, а орга
ны революционнӧй борьбы 
с ней".

Н а х о д я с ь в  подполье, 
большевики готовили про
летариат к вооруженному 
восстанию.

26-го июля 1917 года в 
обстановке дикой травли 
со стороны буржуазии от
крылся VI исторический 
с 'езд партии. С'езд прохо
дил нелегально. Л е н и н ,  
скрываясь от ищеек бур
жуазии, не мог участво
вать в работах с'езда, но 
он руководил им ч е р е з  
своего гениального учени
ка и соратника товарища 
Сталина.

Товарищ Сталин сделал 
политический отчет ЦК и 
доклад о политическом по
ложении. Это были основ
ные вопросы с'езда. Това
рищ  Сталин обрисовал в 
своих докладах всю слож
ность обстановки и наме

р и л  очередные, боевые за
дачи партии. Т о в а р и щ  
Сталин указывал, что те- 
пер, „ п о с л е  т о г о ,  как 
контрреволюция организо
валась, и укре п и л а с ь ,  
г о в о р и т ь ,  что Советы 
могут м и р н ы м  п у т е м  
взять власть в свои руки, 
—значит, говорить впус
тую. Мирный период рево
люции кончился, наступил 
период не мирный, период 
схваток и взрыров". „Глав
ная задача — пропаганда 
идеи необходимости св ер 
жения существующей влас
ти..." говорил на с 'езде то
вари щ  Сталин.

„Надо, чтобы рабочие, 
крестьяне и солдаты поня
ли, что без свержения ны
нешней власти им не полу
чить ни воли, ни земли". 
В резолюции съезда были 
полностью одобрены выво
ды и предложения товари
щ а Сталина.

В чьи же руки должна 
была перейти власть после 
свержения контрреволюци
оннӧй буржуазии? Классом, 
который должен в з я т ь  
власть в свои руки, был 
пролетариат, поддержан
ный в борьбе против бур
жуазии деревенской бедно
той. Поэтому с ‘езд с осо
бенной силой подчеркнул 
ленинское положение о тес
ном союзе пролетариата с 
беднейшим крестьянством, 
так как без этого союза бы
ла бы невозможна победа 
социалистическӧй револю
ции.

Против основных ленин
ских установок,четко сфор
мулированных товарищем 
Сталиным, выступили пре
датели Бухарин, Преобра
женский и др. Б ухарин у т 
верждал, что крестьянство 
находится в союзе с бур
жуазией и вместе с проле
тариатом оно не пойдет. 
Троцкист Преображенский 
требовал изменить резолю
цию по докладу о „поли
тическом положении" »пред
лагая  указать в ней, что 
Россия может пойти по со
циалистическому пути толь 
ко при наличии пролетар
скӧй революции на Западе.

Товарищ Сталин дал р е з 
кий отпор троцкистским 
выступлениям, разбил их 
антиленинские установки 
и отстоял ленинское учение 
о пролетарскӧй революции, 
о победе социализма в од
ной стране:

„Не исключена возмож
ность,— говорил товарищ 
Сталин,—что именно Рос
сия явится страной, про- 
лагающей путь к социализ
му... Надо откинуть отжив
шее представление о том, 
что только Европа может 
указать нам путь". С'езд 
призывал трудящ ихся  к 
новым битвам, копить силы 
и вооружаться.

С'езд в своих решениях 
требовал добиваться кон
фискации помещичьей зем
ли и национализации всей 
земли в стране, национали
зации банков и крупной 
промыш ленность установ
ления рабочего контроля 
над производством и рас
пределением.

Поскольку главнӧй зада
чей партии была подготов
ка к социалистическӧй ре
волюции, k свержению бур
жуазнӧй власти, работа в 
массах и среди рабоче-кре
стьянскӧй молодежи при
обретала решающее значе
ние. С‘езд уделил поэтому 
большое внимание делу ор
ганизации рабочей молоде
жи, а также осудил вред
ную установку оппортунис
тов о нейтральности проф
союзов, призвал членов 
партии вступить в профсо
юзы и вести там активную 
работу. Эти решения сы г
рали огромную роль в де
ле привлечения труд ящ их
ся масс на сторону боль
шевиков.

С‘езд обсудил вопрос о 
явке Ленина на суд. Еще 
накануне с ‘езда Троцкий, 
Каменев, Рыков и их при
спешники требовали, что
бы Ленин явился на суд  
контррево л ю ц и о н е р о в .  
С 'езд отклонил это пред а
тельское требование, так 
как большевики знали, что 
буржуазия добивается толь 
ко одного—дикой физиче
скӧй расправы с Лениным, 
как с вождем революции. 
С‘езд послал Ленину привет 
ствие и выразил гневный 
протест против бурж уаз
но-полицейской травли вож
дей пролетариата.

Шестой с‘езд партии был 
с'ездом подготовки великой 
Октябрьскӧй социалисти
ческӧй революции, он на
целил партию и пролета
риат на вооруженное вос
стание для того, ч т о б ы  
свергнуть буржуазию и пе
редать власть в руки про
летариата и беднейшего 
крестьянства. В октябре 
1917 года под руководством 
Ленина и Сталина это вос
стание совершилось. П ро
летарская революция побе
дила.

Д. МЕЛЕШКИН.
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БЕРЕЗН И К О ВС К АЯ  Ш КО ЛА Ф ЗУ  
ГХК им. т. В о р о ш и л о в а .
0 6 ‘ я в л я е т  

Осенний набор учеников на следующие 
специальности:

1. Токаря
2. Электромонтеры

3. Хим ики—аппаратчики
4. Слесаря.

Поступи< щие в школу Ф *У обеспечиваются зарплатой 
53 руб до 158 руб. в ме. яя. Иногородние—бесплатным обще- 
житием, постельными принадлежностями.

Срок обучения 1,5 и 2 года.
Со ок подачи заявлений с 20 мая і93 і года по 20 сентября 

1939 г. Приемные испытания начнутся с 15 сентября по мате
матике, русскому языку, химии н физике в об'еме семилетки. 

Начало занятий с 1-го октября 1939 года.
При поступлении -нужно представить следующие доку

менты: а) Справка о рождении, б) Справка об образовании. 
Паспорт пред'является лично.

В школу принимаются лида, достигшие 16, 5 лет и окон
чившие семь классов средней школы.

Адрес: гор. Усолье, Пермскӧй области, Красноармейская 
8, школа ФЗУ.

Дирекция.

Первӧй империалистическӧй войнаын 
Германияӧс разгромитӧм

В. П. Чкалов нима Центральнӧй аэрокл убы н  (М осква)

1914—18 годдэзся миро
вӧй война вӧлі могущест
веннӧй империалистичес
кӧй коалицияэзлісь —Трой
ственной союзлісь (Герма
ния, Австро-Венгрия, Ита
лия) и Тройственной согла- 
шеннёлісь (Англия, Ф ран
ция, Россия) политика нро- 
должайтӧмӧн. Этія полити
каын решающӧй места за
н и м ай тӧ  англо-германскӧй 
пессьӧм мировӧй господ
ство понда. Войналӧн ви- 
новниккезӧн являй т ч ӧ н ы  
быд странаись империа- 
ласттэз.

1914 годся июль 28 лунӧ 
Австро-Венгрия, Германия
ӧн татшкалӧмӧя, уськӧтчпс 
Сербия вылӧ. Ойнас август 
4 лун панытӧ германскӧй 
войскаэз пирисӧ Бельгияӧ. 
Этадзи пондӧтчис мировӧй 
империалистическӧй война, 
кӧдія продолжайтчис дыр- 
жык 4 годся.

Бельгияӧ пырӧм преду
см атривайте  „молниенос- 
нӧй“ вачкӧм Париж вылӧ.

Германскӧй империалист- 
тэз м ӧ д і с ӧ  подчинитны 
Бельгияӧс, босьны фран- 
циялісь береговӧй полоса
сӧ, медбы босьтӧм гаваннез 
используйтны прӧтив Ан- 
глиялӧ. Востокланьын гер
манскӧй империала с т т э з 
требуйтісӧ лӧсьӧтны грани
ца Чудскӧй озеросяньДнепр 
устье  дынӧдз, германскӧй 
протекторат увтын „само
стоятельнӧй" Украина об- 
разуйтӧмӧн, Польшаӧс ян- 
сӧтӧмӧн и германскӧй импе- 
риализмлӧ прибалтийскӧй 
государствоэз подчинитӧ- 
мӧн.

Однако „молниеносной" 
наступление Париж вылӧ 
эз удайтчы. П о н д ӧ т ч и с

РУБЕЖ САЙЫН
^ Американскӧй  п е ч а т ь  

юӧртӧм сьӧрті Китайись 
представителлез сӧгласит
ч и ^  босьны Буффало гӧ
рӧдын американскӧй авто
мобильнӧй заводісь обору
дование. Эта заводын гру- 
зовиккезлӧн производство 
неважын вӧлі прекратитӧм 
финансовӧй затрудненнёэз- 
сянь. Автомобильнӧй завод
лӧн быдӧс оборудованнё 
лоас кыскӧм СІПА-ись Ки
тайӧ.

Д Турц и яы н  олӧ необычай
но ыджыд юноша Мехмед 
Озкан. Не видзӧдмӧн аслас 
17 год вылӧ, сія имейтӧ 
рост 238 сантиметра да вес 
151 килограмм. Сы шаглӧн 
п асы ш таы с  2 метра м ы н
да. Год бӧрлань Мехмед 
Озкан имейтіс рост 218 сан
тиметра, вес 130 килограмм.

^ И тальянскӧй  правитель
ство лэдзис декрет, кода 
сьӧрті Италияын пыртсьӧ 
август 1 лунсянь только 
ӧтік сорта нянь вузалӧм. 
Няньлӧн ценаыс лэбӧ 10 
чентезиммез в ы л ӧ  кило
грамм понда.

Д Герм анияы н  керӧм чай
лӧн суррогат, кода пред
ставляйтӧ туруннэз быд- 
кодь лиссэзлісь, ежевик, 
я б л о ч н ӧ й  кожураэзлісь 
смесь да сідз одзлань. Гер
манскӧй власттез решитісӧ 
ӧткажитчыны настоящӧй 
чай импортісь да вуджӧтны 
германскӧй населеннёӧ эта 
суррогат вылӧ.

ТАСӦ.

упорнӧй пессьӧм. 1915 тодӧ 
май месяцӧ против Герма- 
ниялӧ выступитіс Италия 
(кӧдія война одзын петіс 
Тройственной союзісь), 1916 
годся август месяцӧ вы сту
питіс Румыния, апрельын 
1917 тодӧ—США.

А востокын лоис виль об
становка. Россияын лоис 
Октябрьскӧй Социалисти
ческӧй революция. Совет
скӧй правительство обра- 
титчис быдсӧн воюйтісь на- 
роддэз дынӧ да нылӧн пра- 
вительствоэз дынӧ предло
жениеӧн пондӧтны перего- 
воррез справедливӧй, демо
кратическӧй мир заключи- 
тӧм йылісь. Германскӧй 
империалисттәз решитісӧ 
пӧдтыны том советскӧй рес
публикаӧс и торйӧтны сійӧ. 
Русскӧй ібелогвардееццез 
вылӧ опирайтчӧмӧн, троц
кистско-бухаринской измен 
никкезлӧн да буржуазнӧй 
националисттэзлӧн отсӧтӧн, 
германскӧй империалисттәз 
пондӧтіеӧ наступление Со
ветскӧй Россия вылӧ, окку
п и р у й т іс  Украинаӧс да 
Белоруссияӧс.

Но враглӧн ставка вӧлі 
разьӧм. Петроград вылӧ не- 
меццезлӧн продвиженнё вӧ
лі дугдӧтӧм красногвардей
скӧй отряддэзӧн. Против 
захватчиккезлӧ лэбтісисӧ 
Украинскӧй да Белорус
скӧй народдәз, кӧднія опи- 
райтчисӧ русскӧй народлӧн 
поддержка вылӧ.

Украинаӧс да Б елорус
сияӧс захватитӧмӧн, герман 
скӧй империалисттәз пон
дӧтіеӧ грабеж да насилие 
населеннё вылын. Но этія 
оккупация ны понда кон- 
читчис плачевнӧя. 1918 то
дӧ лонсӧ решающӧй бойез 
западнӧй фронт вылын, а 
джын миллион немецкӧй 
войскаэз вӧлісӧ скованӧй- 
ӧсь Украинаын. Этна вой
скаэз разлагайтчисӧ, не шо
ча немецкӧй солдаттэз в у 
д ж и с  советскӧй рабочӧйез 
да крестьяна .паньӧ, вийлі- 
сӧ офвцеррегӧс и самӧвӧль 
ноя б ертл ім  гортаныс.

Антивоенной настроеннё- 
әз охватывайтісӧ быдсӧн 
германскӧй армияӧс, и кӧр

1918 тодӧ тулыснас немец- 
цез примитісӧ ӧтчаяннӧй 
попытка керны вачкӧм за
падня, ыія нуӧтісӧ поражен
ие.

Июль 18 лунӧ пондӧтчис 
Антанталӧн контрнаступ- 
леннё. Август 8 лунӧ ис
следуйтіс германскӧй ар
мияӧс разгромитӧм. Ноябрь 
9 лувӧ Германияын шогмис 
революция. Кайзер вӧлі чап
кӧм. Германияын вӧлі про- 
возгласитӧм респ у б л  и к а. 
Ноябрь И лунӧ ф ранцуз
скӧй армиялӧн главноко
мандующӧй генерал Фоша- 
кӧт ставкаын Компьенскӧй 
вӧрын вӧлі керӧм переми
рие. Война чулаліс. 1919 
годын июль 28 лунӧ вӧлі 
подпишитӧм Версальской 
договор. Этія договор сьӧр
ті Германия ӧштіс мукӧд 
областтез, колонияэз и кӧс- 
йисяс вештыны контрибу
ция. Сідз Германия веш
т ы  с мӧдӧдз разряда дер- 
шаваӧ.

Ӧні, 25 год бӧрын, гер
манскӧй фашисттэз ӧзтӧны 
мӧдӧдз империалистичес
кӧй война, Этіяпырсяӧ Гер
мания действуйтӧ м ӧ д і к 
кык агрессивнӧй государ- 
етвоэзкӧт — Италиякӧт да 
Япониякӧд

Обстановка, кӧдіяын сія 
развертывайтчӧ, быдсӧн от- 
личайтчӧ 1914—18 годся 
война обстановкасянь. Су
ществуйтӧ и укрепляйтчӧ 
СССР—мирлӧн вына оплот, 
быд странаись уджаліосез- 
лӧн социалистическӧй оте
чество. Быдмӧ мировӧй ре
волюционнӧй д в и ж е н и е .  
Быдмӧ да крепамӧ народ
нӧй антифашистскӧй фронт. | 
Востокись народдәз сувтӧ
ны национально-освободи
тельнӧй пессьӧм туй вылӧ. 
Германия пытшкын быдмӧ 
народлӧн недовольство. Эш 
условияәзын война послед
о в а л ӧ н ,  кӧ дійӧ ӧзтӧ фа
шистскӧй агрессия, вермас 
лоны мӧдӧдзӧн и этія кадӧ 
германскӧй империала стт?з 
окончател ь ы ӧ я р ізгром и  
том.

Батальоннӧй Комиссар 

Ф. ЗАСТАВЕНКО.

Снимок вылын: Июнь 12 лунӧ гэсавтоішспекцияиеь старшӧй ин
спектор безотрывник Д. Г. Чавро совершитіс дасӧт прыжок, выпол
н и те  сійӧ „хорошо" вылӧ.

БЕЛОЕВС КӦЙ СЕЛЬСӦВЕТ СТРОИТЕЛЬСТВОӦН 
ОЗ РУКОВОДИТ

Кудымкарскӧй райояісь (председатель Ярков) вӧв 
мукӧд колхоззэзын подало картаныс киссьӧма
картаәз стрӧитӧм чулалӧ 
ӧддіӧд жагӧна и безответ
ственнӧй, а сельсоветтэз 
этія уджӧн озӧ р у к о в о д и т

а виль
карта наметитісӧ стрӧитны 
эшӧ 1933 тодӧ, ваяліс ӧ вӧр 
и эгаын и успокоитчисӧ, 
вӧрыс куйлӧ да сісьмӧ.

Велоевскӧй сельсоветісь I Сідзжӧ колхозлӧн абу кар-
„Виль туй" 'колхозын 1936 
годсянь стрӧитӧны пода 
карта 50 голов понда, но 
ӧнӧдз озӧ вермӧ кончитны. 
Колхозісь председатель ёрт 
Рычков стрӧительство вылӧ 
оз закрепляйт уджаліссе- 
зӧс, лесоматериал сідзжӧ 
заготовиттӧм.

„Краснӧй звезда14 колхоз
ын (председатель Бражкин) 
эшӧ 1937 тодӧ сувтӧтісӧ 
столббез нода карта стрӧи
тӧм понда, и эта вылын 
суетинсӧ, стрӧительство оз 
мун.

Пруддорскӧй колхозлӧн

та баля ферма понда.
Белоевскӧй сельсоветісь 

председатель ёрт Епанов 
быд лунӧ овлӧ колхоззэзын, 
бура тӧдӧ и адззӧ, кытшӧм 
состояннёын находитчӧ по
да картаәз стрӧитӧм, но 
некытшӧ-м мераэз удж  ор- 
ганизуйтӧхМ понда оз при
мит.

Белоевскӧй сельсоветісь 
колхоззэз долженӧсь ӧні-жӧ 
кутласьны эта ответствен
нӧй удж  бердӧ, бура орга
низуйтны стрӧительство.

Заӧолотинский.

Пар гӧрсис
Деминскӧй сельсоветісь 

вочевскӧй колхозісь миян 
Іолуяновскӧй бригадалӧ 
гар коліс гӧрны 38 гектар,

а мийӧ гӧрчмӧ 43 гектар. 
Пар гӧрӧм чулаліс бур ка
чествоӧн.

Дровняшин.
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