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Кудымкарскӧй горсоветлӧн 
почетнӧй задача

Кудымкар,—о д з з а с я 
графскӧй вотчина, гажтӧм, 
нятьӧсь провинциальнӧй 
село, советскӧй власть дыр
йи пӧртчис культурнӧй со
циалистическӧй гӧрӧдӧ, ок
ружнӧй центрӧ. Кудымка
рын уна начальнӧй школа- 
әз да средней учебнӧй за- 
веденнёэз. Эм националь
нӧй драмтеатр, кинотеатр, 
стадион, окрбольница. и 
с. о. Развивайтчӧ местнӧй 
промышленность. Быдмӧ 
рабочӧй класс.

Нятьӧсь улицаэз туйӧ 
керӧм торцӧвӧй ыостовӧйез, 
сквериккез, саддәз. Медбӧ
ръя годдэзӧ Кудымкарись 
улицаэзӧт садитӧм 2202 
быдкодь пу. Таво скверик- 
кезӧ да газоннәзӧ садитӧм 
13 тысяча гӧгӧр цветтэз и 
с. о.

Улицаэзӧт, кытӧн одзжык 
сьӧкыт вӧлі ветлыны теле- 
г аәзӧн, ӧні гӧняйтӧны авто- 
мобядлез, автобуссэз да 
мотоцикллэз. і

Однако эшӧ керӧм не 
быдӧс. Уна Кудымкарын 
неблагоустроенной улица
эз, керкуэз, тротуаррез, 
жугалӧм заборрез, пиньла- 
лӧм воротаэз да нолисад- 
никкез. Сквериккезын вет- 
лӧтӧны мӧссэз да козаэз, 
кӧдна сёйӧны кӧдзӧм ту
рун, тальӧны цветтэз, из- 
водалӧны садитӧм пуәз, а 
горсовет, квартальнӧй ко- 
митеттэз, горсоветісь де- 
путаттәз эзӧ принимайтӧ 
конкретнӧй мероприятиязз, 
медбы устранитны энӧ бес- 
порядоккез.

1939 тодӧ город благо-j 
устройство вылӧ лэдзӧм 1421

тысяча руб. Однако благо
устройство мунӧ жагӧна. 
Володарской улица вылын 
тулыссянь керӧны торцӧ
вӧй мостовӧй и ӧнӧдз абу 
кончитӧм планировка да 
земляннӧй уджжез.

Эшӧ умӧльжык мунӧ жи
лищнӧй стрӧительство. Го- 
жум быт стрӧитӧны ӧтік 
керку и неизвестно кӧр сія 
лоас готов. Быдӧс это гор
сӧвет об'ясняйтӧ сійӧн, что 
абу уджалан вын.

Горсовет вунӧтіс, что го
рӧдлӧй благоустройетвоӧн 
заинтересованнӧйӧсь быд 
население. Горсоветлӧ, гор
советісь секцияэзлӧ, квар
тальнӧй комитеттэзлӧ, колӧ 
только паськӧтны массӧвӧй 
удж население коласын, 
мобилизуйтны нылӧн ини
циатива да самодеятель
ность и иньдӧтны сійӧ го
род благоустройство вылӧ.

Окружнӧй центр аслас 
благоустройетвоӧн должен 
мыччавны пример быд ок
ругло. Однако Кудымкар
скӧй горсоветлӧн удж бла
гоустройство сьӧрті талун- 
ня лун кежӧ оз являйтчӧ 
примерӧн.

Кудымкар должен лоны 
культурнӧй, привлекатель
ной, благоустроеннӧй ок
ружнӧй центрӧн. Горсовет
лӧн почетнӧй задача, тырт
ны избирателлезлӧн наказ- 
зәз, ликвидируйтны неряш
ливость гӧрӧдын. Вайӧтны 
образцовӧй порядокӧ ули
цаэз, тротуаррез, саддэз, 
скверрез, мобилизуйтны эта 
понда населеннё, кварталь
нӧй комитеттэз да общест
веннӧй организацияәз.

РСФСР Верховнӧй Советлӧн депутат И. И. Кленов чулӧтіс „Тельман" колхозын (Московскӧй 
обл.) беседа колхозниккезкӧт ВКП(б) ЦК да СССР СНК постановленнё йылісь „Колхоззэзлісь об
щественнӧй му разбазаривайтӧмсянь охраняйтан мераэз йылісь".

Снимок вылын: И. И. Кленов (веськытланьын) чулӧтӧ беседа 
хозница орденоносец Е. Г. Вавохина.
  Фото В. Покровскӧйлӧн.

колхозниккезкӧт шӧрас—кол- 

ТАСС-лӧн бюро-клише.

ЮӦ Т Ы С Я Ч А  Н Ы В К А  И ЗУ Ч А Й Т Ӧ Н Ы  Т Р А К Т О Р
Совхоззэзісь том колхоз- 

ницаэз да работницаэз пыма 
шыасиеӧ странаись знатнӧй 
женщинаэз — трактористка - 
эзлӧн массӧвӧй готовитчӧ- 
мын призыв вылӧ.

Не быдса даннӧйез сьӧр
ті ЮӦ тысяча мымда нывка 
производствоись орӧтчытӧг 
в е л ӧ т ч ӧ н ы  управляйтны 
тракторӧн. Ны коласісь уна 
сетісӧ экзамен да пуксисӧ 
тракторлӧн руль сайӧ. Мин
скӧй областись Любаньскӧй 
районын дассэз нывкаәз 
тракторнӧй б р и г а д а -  
э з ы н прицепщнцаэзӧн

уджалікӧ ӧтік кадӧ осваи-З 
Баитӧны машинаӧн управ
лениелӧн техника. Эстӧн 
первӧйезӧн сетісӧ әкзамен- 
нэз Александра Курда да 
Ольга Кругл оня. Ӧні нія 
быд лун гӧрӧны 5—7 гектар
ӧн 4 гектар норма туйӧ.

Быдӧсся успешиӧйжыка 
паськаліс женщинаэзӧс— 
трактористкаэзӧс гӧтӧви
тӧм Ростовскӧй областьын, 
к ы т ӧ н  производствоись 
орӧтчытӧг велӧтчӧны управ 
ляйтны т р а к т о р ӧ н  
3880 морт.

ТАСС.

Н А Р К О М И Н Д Е Л  Ы Н
Июль 9 лунӧ ёрт Молотовлӧн вились вӧлісӧ прими

тӧмӧн английскӧй посол г. Сиидс, французскӧй посол 
г. Наджиар да г. Стрәнг. Беседа чулаліс унажык кык' 
часся. Беседа определеннӧй результаттэз эз

Т Р А К Т О Р И С Т -
СТАХАНОВЕЦ

Москвинскӧй МТС-ись 
т р а к т о р и  ст—стахановец 
В и л е с о в  Иван Петрович 
„СТЗ“ тракторӧн июль 10 
лун кежӧ гӧрис 255 гектар— 
тыртіс ассис годовой про
изводственнӧй план.

Быд сменаӧ ёрт Вилесов 
гӧрӧ 3,6 гектар туйӧ 8,6 
гектарӧн. Экономитіс горю
чӧй 1658 килограмм, варо
витіс 937 руб деньга.

Ёрт Вилесов босьтіс ви
лись социалистическӧй обя
зательство таво „СТЗ“ 
трактор вылӧ гӧрны 750 гек
тар, экономитны горючӧй 
не етшажык2000 килограм
мӧн. Тупицин.

сет.
ТАСС.

С н и м о к  в ы л ы н : Всесоюзнӧй сельскохозяйственнӧй выставкалӧн 
животноводство отделлӧн уголок.

Фото Д. Черновлӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н

Китайскӧй народ единстволӧн демонстрация
Июнь конецӧ—висьталіс во- да бронемашинаэз 1302. Ки- 
еинӧй министр—Японскӧй тайскӧй армия японеццез 
армиялӧн ӧштӧммез состав- лісь мырддис 586 пушка 
ляйтӧны 917800 морт. 1938 2616 пулемет, 51265 виш 
год конецын Китайын Япо
ния ӧштіс 2200 самолёт, 
пӧдтӧм да повредитӧм суд- 
ноэз 644, жугдӧм танккез

Июль 7-ӧт лунӧ против 
японскӧй захватчиккезлӧ 
китайскӧй народлӧн осво
бодительнӧй войналӧн ты
рис мӧдӧдз годовщина. Эта 
даталӧн празднуйтӧм лоис 
Китай единстволӧн мощнӧй 
демонстрацияӧн. Быдӧс го- 
роддэзын да воинскӧй част- 
тезын вӧлісӧ митинггез, 
кӧднаэз вылын лыддиссисӧ 
народлӧ да армиялӧ Чан- 
Кай-Ши-лӧн обращение. Ла- 
зареттэз вӧйсӧ тырӧмась 
делегацияэзӧн, кӧдна лок
тіс^ подароккезӧн ранитӧм 
боеццез понда.

Правительстволӧн да Го- 
минданлӧн ДИК ӧтласа за- 
седаннё вылын войналӧн 
кык год итоггез йылісь вы
ступитіс Китайись военнӧй 
министр Хо Интиренцин.—

товка да ыджыт количест
во военнӧй амуниция.

ТАСӦ.

Москвасянь радиоконцерт 
йылісь Китайскӧй газетаэз

Июль 7 лунӧ—Китайын войналӧн мӧдӧдз годовщи
на лунӧ—Китай понда Москвасянь сетсис радиокон
церт. Быдсӧн китайскӧй газетаэз отмечайтӧны эта ра- 
диоконцертлісь успех да бура кипом. Газетаэз печа
тайтӧны кыввез, кӧдваӧн пондӧтчис концерт: Совет
скӧй Союзісь народдәз выражайтӧны пым симпатия 
Китайись народлӧ сы освободительнӧй войнаын".

Ыджытжык успехӧн чулалісӧ красноармейскӧй пес
ня да пляска ансамбльлӧн сьыланкыввез да Дальне-вос- 
точнӧй частушкаәз.
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Июль 4—5 луннэзӧ чула
ліс ВКП(б) окружкомлӧн 
ӧчереднӧй пленум.

ВКП(б) ЦК майскӧй пле
нумлӧн решеннёәз тыртӧм 
йылісь кернсӧ докладдэз 
ВКП(б) ІОрлинскӧй райко- 
мись секретарь ёрт Медве
дев да Гаинскӧй райкомись 
секретарь ёрт Романов.

Докладчиккез висьталі- 
сӧ, что ІОрлинскӧй да Га
инскӧй районнэзын умӧля 
мунӧ приусадебнӧй учас* 
токкез меряйтӧм. Сы туйӧ, 
медбы пондӧтны это у д ж 
сӧ июль 1 лунсянь, мукӧд 
комиссияэз пондісӧ уджав,- 
ны только июль 3—4 лун- 
нәзӧ, неправильнӧя меряй- 
тісӧ ж и л ӧ й да хозяйст
веннӧй постройкаәз увтын 
муэз и с.о.

Гаинскӧй районын ӧнӧдз 
варттӧм сю эшӧ 1937 да 
1938 годдэзся урожайись 
50 гектар в ы л і с ь гӧгӧр, 
мыйсянь Чажеговскӧйсель- 
советісь 2 колхозын ӧнӧдз 
абу янсӧтӧм урожайлісь 
доходдэз. Юрлинскӧй да 
Гаинскӧй районнэзын абу 
конкретнӧй планнэз хутор
скӧй хозяйствоез сселитӧм 
йылісь.

Округын обороннӧй удж 
состояние йылісь к е р н с ӧ  
докладдэз окрвоенком ёрт 
Морозов да ВКП(б) окруж- 
комись военнӧй отделлӧн 
заведующӧй ёрт Климов.

Докладдэз бӧрын развер- 
нитчисӧ оживленной пре- 
нияәз. Ёрттэз Кудрин, Ку- 
липанов, Федосеев, Каню
ков и мӧдіккез баитісӧ,что

округ пасьта колхоззэзын 
уна серьезнӧй извращеннё- 
әз, кӧдна йылісь баитчӧ 
колхознӧй обществ е н н ӧ й 
муэз разбазаривайтӧмсянь 
охраняйтан мераэз йылісь 
ВКП(б) ЦК да СССР СНК 
постановлениеын. Сельхоз- 
артельлісь устав нарушай 
тӧны не только рядовӧй 
колхозниккез, но и колхоз- 
зэзісь, сельсоветтэзісь ру- 
ководителлез да районнӧй 
работниккез. Мед уна на- 
рушеннёэз керсьӧны приу
садебнӧй участоккез неза
коннӧя используйтӧмын.

—Однако,—баитісӧ выс- 
тупайтіссез, округ пасьта 
колхоззэзын колхозниккез- 
лӧн подавляющӧй масса 
честнӧя и добросовестнӧя 
уджалӧны о б щ е с т в е н н ӧ й  
уджжез вылын, крепитӧны 
артельнӧй хозяйство, соб- 
людайтӧны сельхозартел- 
лісь устав.

Ёрттэз Четин, Кузнецов, 
Петров и мӧдіккез баитісӧ, 
что обороннӧй удж округ
ын сувтӧтӧм неудовлетво
рительной. Осоавиахимов- 
скӧйорганизацияэз, РОКК, 
СФК уджалӧ важмоз, нере- 
шительнӧя мӧдкодьсьӧтӧны 
асояныс удж ВКП(б) XVIII 
с'ездлісь решеннёәз основа 
вылын.

Пленумись участниккез 
единодушнӧя одобри т і  с о  
ВКП(б) майскӧй пленумлӧн 
решеннёәз и намети т і  со  
практическӧй мероприятия 
эз, медбы большевистскӧя 
пыртны олӧмӧ ана истори
ческӧй решеннёәз.

МЕНАМ МАССӦВӦЙ У Д Ж
Июнь 5-ӧт лунӧ удж бӧ

рын рытнас ме беседуйті 
ГІешнигортскӧй д е т д о м  
больницаись техничка Н. Ни 
китинакӧт. Ёрт Никитина 
лыддьӧтны кужӧ, но аске
жас умӧля вежӧртӧ содер
жаниесӧ мый йылісь лыд- 
дьӧтас.

Ме сылӧ лыддьӧй да объя
снит! мый керсьӧ ӧні Ки
тайын, кытшӧм вред керн
сӧ поппез, мыйсянь гымалӧ 
и зэрӧ да сідз одзлань.

Никитина ӧддьӧн б у р а  
к ы в з і с  об'ясняйтӧмсӧ и 
кольчис довольнӧйӧн.

Гусельникова.

Миян странаын социали
змлӧн великӧй победаэз да 
культурнӧй революция ке
рнсӧ 'переворот миллион- 
нэз морттэз сознаннёын. 
Миллионнэз морттэз быд
инсӧ культурнӧя, освобо- 
дитчисӧ религиознӧй пред- 
рассудоккезісь. Безбожие 
духын воспитывайтчӧ ми
ян том поколеннё. Сё бур- 
жыка быдмӧ массаэзлӧн 
коммунистическӧй созна
тельность.

Но вредно бы вӧлі ду
майтны, что абу-ни сэсся 
капитализм пережитоккез, 
религиознӧй предрассудок- 
кез. Миян эмӧсь эшӧ сэтшӧм 
морттэз, кӧдна вылын вла- 
ствуйтӧны религи ӧ з й ӧ й  
предрассудоккез.

Мыйын причина? Мыля 
эшӧ и ӧні религия видзсьӧ 
мукӧд уджаліссез коласын?

Сійӧн, что религиознӧй 
предрассудоккез, кӧдна уна 
годдәзӧ вуджсясисӧ морт
тэз сознаннёын отличайт- 
чӧны живучестьӧн, сійӧн, 
что сэтӧн действуйтӧ и 
привычкалӧн, обычайлӧн 
вын. Сійӧн, что мийӧ сла
бӧя пессям поповскӧй вли- 
яннёкӧт, слабӧя чулӧтам 
антирелигиознӧй пропаган
да.

Б ы д с ӧ н  религиознӧй 
ученнёэз оправдывайтӧны 
капиталистическӧй строй. 
Религия—наукалӧн враг, 
быдсӧн передовӧйлӧн враг. 
Религия велӧтӧ, что труд— 
проклятие, греххез понда 
наказаннё. Ясно, что сэтшӧм 
идеяэз выгоднӧйӧсь только 
миян враггезлӧ, кӧдна стре- 
митчӧны падмӧтны м а С С а э З Л іС Ь  
социалистическӧй стрӧи
тельствоын активнӧй участ
вуйтӧм.

Бытын религиознӧй пе- 
режитоккезӧс сохранитӧм 
керӧ ӧддьӧн ыджыт ущерб 
обществ е н н ӧ й собетвен- 
ностьлӧ, мешайтӧ воспиты
вайтны удж дынӧ честнӧй, 
добросовестнӧй отношеннё.

Колхозниккез, к ӧ д н а  
справляйтӧны религиознӧй

праздниккез, керӧны ыджыт 
вред колхознӧй хозяйство- 
лӧ. М у к ӧ д  к о л х о з з э з ы н  цер
ковнӧй праздник луннэзӧ 
нельки оз мун удж. Тулыс
ся кӧдзан кад коста Юсь- 
винскӧй сельсӧветын (Юсь- 
винскӧй район) мукӧд кол
хоззэзын празднуйтӧны не 
ӧ т і k л у н  религиознӧй 
праздник „Никола'1, а эта
сянь сельсӧвет район пась
та кӧдзӧмӧн кыссис бӧрын. 
Хайдуковскӧй к о л х о з ы н  
(Кудымкарскӧй р а й о н )  
празднуйтіс  „Вознесеннё“. 
Сы туйӧ, медбы решитель
нӧя пессьыны религиознӧй 
празцниккезкӧт, эта кол
хозын актив, кыдз брига
дир Кетов и мӧдіккез, ась
ныс празднуйтісӧ э т о  
праздниксӧ.

Кытӧн чулӧтчӧ антирели
гиознӧй пропаганда, попов
скӧй влияннёкӧт пессьӧм, 
сэтчин массаэз чожджык 
освобождайтчӧны религиоз
нӧй предрассудоккезсянь и 
асьныс нуӧтӧны пессьӧм 
этна предрассудоккезкӧт. 
Селькор Архипов г и ж ӧ :  
, Краснӧй октябрь" колхо- 
зісь (Самковскӧй сельсӧвет 
Кудымкарскӧй район) кол
хозниккез собраннё вылын 
постановитісӧне празднуйт
ны религиознӧй праздник
кез, нуӧтны пессьӧм этна 
празднивкезкӧт.

Колӧ паськӧтны безбож
нӧй движеннё, организуйт
ны да укрепляйтны СВБ 
ячейкаэз. Миян округын 
эмӧсь не етша СВБ ячей
каэз, кӧдна бура органи 
зуйтісӧ ассиныс удж. Ту- 
бызовскӧй колхозісь (Ко- 
чевскӧй район) СВБ ячейка 
(председатель Аганин) кол
хозниккез коласын чулӧтӧ 
антирелигиознӧй беседаэз., 
Юсьвинскӧй РКШ-ись СВБ 
ячейкалӧн членнэз ветлӧны 
колхоззэзӧ, чулӧтӧны сэт
чин беседаэз, сувтӧтӧны 
постановкаэз антирелигиоз
нӧй темаэз вылын.

Унажыксӧ преднриятия- 
эзын, колхоззэзын антире

лигиознӧй удж нуӧтӧны толь
ко СВБ ячейкаэз. Пар
тийнӧй, комсомо л ь с k ӧ и, 
профсоюзнӧй организация
эз эта уджлӧ уделяйтӧны 
учӧт внимание. Агиткол- 
лективвез да агитаторрез 
тӧд вылӧ усьӧ антирелиги
ознӧй агитация только рож
дество да пасха одзын. 
Этшӧй положеннёлӧ колӧ 
пуктыны конец. Быдлунся 
пессьӧм против релнгиялӧ 
—обязанность быд агита- 
торлӧн.

Ӧні, кӧр миян страна пы
рис социализмсянь комму
низмӧдз сыспотека вуджан 
полосаӧ решающӧй значен
ий имеитӧ уджаліссезӧс 
коммунистическӧя воспи- 
тывайтӧм, морттэз сознан- 
нёись капитализм пережи
токкез вермӧм.

Капитализмлӧн вредней- 
шӧй пережитоккезісь ӧті- 
кӧн являйтчӧ религия. И 
мийӧ долженӧсь нуӧтны 
ыджыт пессьӧм сы понда 
медбы вермыны религиоз
нӧй пережитоккез уджа
л і г  массаэз сознаннёись. 
А эта понда колӧ буржыка 
организуйтны антирелиги
ознӧй агитация да пропа
ганда.

В. ГАГАРИН.

Плакат работы художника Еремина.

В  ПОМОЩЬ И ЗУ Ч А Ю Щ И М  ИСТОРИЮ ВЕН  (б)

Большевики в годы 
столыпинскӧй реакции

В героическӧй истории 
Всесоюзнӧй Коммунисти
ческӧй партии (большеви
ков) особое место занимает 
период, известный под наз
ванием: годы столыпинскӧй 
реакции (1908—1912 г. г.).

Это было время, когда 
царское правительство, рас
правившись с революцией 
1905—1907 г. г., спешило 
воспользоваться передыш
кой, чтобы задушить в кор
не революционное движе
ние масс, добить револю
цию. Эту задачу выполня
ло царское правительство, 
возглавляемое С т о л ы 
п и н ы м .  Полиция, жан
дармы, „черносотенцы" гро
мили рабочие организации. 
Аресты, ссылки, висели
цы, разгон и преследо
вание неугодных прави
тельству партий—все это 
должно было „успокоить" 
страну, создать „законный 
порядок".

3 июня 1907 года была 
распущена II Государст
венная дума и опублико
ван новый избирательный

закон, который обеспечи
вал помещикам и капита
листам большинство в но
вой думе. И без того ку
цые избирательные права 
рабочих и крестьян были 
сведены на нет. В дерев
нях свирепствовали кара
тельные отряды. Столыпин 
издал закон о выделении 
крестьян из общин на от
руба. Каждый крестьянин 
получил право выйти из 
общины и взять свой на
дел в личное пользование. 
Этим правительство хотело 
создать себе прочную осно
ву в деревне в лице много
численного класса деревен
скӧй буржуазия—кулаче
ства, которое получило воз
можность скупать за бес
ценок земли, вышедших из 
общины и разорявшихся 
крестьян. За несколько лет 
после издания этого зако
на лишилось земли и окон
чательно разорилось боль
ше миллиона маломощных 
крестьянских хозяйств.

От царских опричников 
не отставали фабриканты

и заводчики. Они снижали 
заработную плату, массами 
увольняли рабочих, более 
активных, принимавших 
участие в забастовках ра
бочих заносили в „черные 
списки" и не допускали к 
работе. „Скованность об
щественнӧй мысли,—писал 
товарищ Сталин,—общая 
усталость и апатия, нужда 
и отчаяние среди рабочих, 
забитость и запуганность 
крестьян при общем разгу
ле полицейско-помещичье- 
капаталистической своры 
—таковы характерные чер
ты столыпинского „успо
коения"...“

Работа в партийных ор
ганизациях стала во много 
раз труднее. Многие бур
жуазные попутчики рево
люции, пришедшие в пар
тию в годы наибольшего 
подъема революции, теперь, 
боясь преследования, тру
сливо уходили из партии. 
Число членов РСДРП рез
ко уменьшилось. Наиболее 
трусливые и шкурнически 
настроенные попутчики ре
волюции стали шаионами 
и провокаторами царскӧй 
охранки. Буржуазные писа
тели, изменники на все лады 
„критиковали* марксизм. 
Появилась о р а в а  „мод

ных" писателей, которые 
„разносили44 марксизм, оп
левывали революцию, изде
вались над ней, воспевали 
предательство. Появились 
религиозные течения (бого
искатели, богостроители), 
которые, прикрывшись лже
научными доводами, стали 
выступать против марксиз
ма. Все эти господа пре
следовали одну цель—от
влечь массы от революции.

Против тех, кто пытался 
подорвать теоретические ос
новы марксистскӧй партии, 
Ленин в 1909 г. написал 
философский труд „Мате
риализм и эмпириокрити
цизм14. В этой книге Ленин 
наголову разгромил бого
искателей, богостроителей, 
отстоял и развил дальше 
теоретические основы марк
систскӧй партии.

В черные годы столисшн- 
ской реакции только боль
ги е в и к и, возглавляемые 
Лениным и Сталиным, креп
ко держали знамя револю
ционнӧй борьбы. Учитывая 
своеобразие новой обста
новки большевики измени
ли тактику борьбы.

Нельзя победить не на
учившись правильнӧ нас
тупать и правильнӧ отсту
пать,—писал Ленин. Пар

тия должна была отступать, 
при том с наименьшими 
потерями, чтобы сохранить 
партийные кадры. Больше
вики перешли к обороне, 
собирали силы, чтобы по
том снова перейти в на
ступление. Царь и буржуа
зия с особой яростью об
рушились на большевиков. 
Большевики ушли в под
полье и продолжали рево
люционную борьбу, соче
тая легальные (открытые) 
и нелегальные (тайные) ме
тоды борьбы. Большевики 
разъясняли народу необхо
димость бороться, укреп
ляли нелегальную (под
польную) социал-демокра
тическую партию, исполь
зовали легальные и неле
гальные возможности ук
реплять связи с массами 
и влиять на них, исполь
зовала Государственную лу 
му как трибуну для разоб
лачения царизма, помещи
ков и капиталистов.

Меньшевики отступали в 
панике, предавая револю
цию. Они пропозедывали, 
что нового революционного 
под'ема не будет, что ре
волюция окончательно про
играна. Меньшевики требо
вали ликвидации нелегаль
нӧй революционнӧй партии.
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Подавӧдитіссезлӧн совещаннё вывсянь
Июль 7 да 8 луннэзӧ 1939 тыртіс и таво матка вайс 

тодӧ Кудымкарын чулаліс кык чань, кӧдна ӧні бура 
подавӧдитіссезлӧн окруж- быдмӧны. Умӧля сувтӧтӧм 
ной совещаннё, кода вылын учет мукӧд колхоззэзын.
доклад керис Окрзоись по- 
давӧдитан отделӧн заведую
щӧй ёрт Чудинов, содок- 
ладдэз кернсӧ окрветврач 
ёрт Павлинин да Юрлйн- 
скӧй райзоись старшӧй зо
отехник ёрт Ваньков.

Июль 8 лунӧ асывсянь 
жӧ пондісӧ мунны доклад- 
дэз сьӧрті пренияэз.

Юсьвинскӧй районісь Ку- 
беневскӧй вӧвфермаись за
ведующӧй ёрт Кривощеков 
аслас выступлениеын вись
таліс: „Уна колхоззэз эшӧ 
ӧнӧдз эзӧ уяснитӧ вӧввезӧс 
случайтӧм йылісь и случ
ка бӧрын озӧ соблюдайтӧ 
ухаживайтӧм правилаэз, а 
этасянь вермасӧ лоны и 
эмӧсь случайез, кыдз Ан- 
типинскӧй колхозын ӧтік 
матка 15 год эз сет при
плод и тӧкӧ сійӧн, что эзӧ 
соблюдайтӧ правилаэз и 
вот мӧйму случайтӧм бӧ
рын ме конюхлӧ висьталі, 
медбы сія эта матка вылын 
эз уджав сьӧкыт уджжез- 
ын. Эгӧ указание колхоз

Колхоззэз озӧ тӧдӧ, кӧр ке
рнсӧ случка сія либо мӧдік 
маткалӧн

Кочевскӧй районісь зо
отехник ёрт Чугайнов вись
таліс, что Кочевскӧй район 
пасьта эм сэтшӧм мӧс фер- 
маэз, кӧдна 1939 тодӧ бура 
вештӧны йӧв заготовкаәз, 
кыдз „Краснӧй пахарь" кол- 
хозісь ферма. Талуннялун 
кежӧ сія тыртіс 72 процент 
вылӧ, Чаня-Ыбскӧй колхо
зын ферма—70 процент вы
лӧ. Но эмӧсь и сэтшӧм 
фермаэз, кыдз „Труженик" 
колхозісь йӧвзаготовка тыр
тӧм 7 процент вылӧ, „1-й 
май“ колхозісь—4 процент 
вылӧ.

Ёрт Овсянников висьта
ліс: „если бура уджалӧны 
уна мӧс фермаэз и ны вы
лӧ зоотехниккез обращай- 
тӧны вниманнё, то ӧддьӧн 
умӧля уджалӧны кролик 
фермаэз да зверӧ фермаэз, 
эта уджӧн не райзоэз, не 
зоотехниккез озӧ интере
суйтчӧ, лыддьӧны второ-

степеннӧйӧн, а этасянь 1939 
тодӧ ликвидируйтчисӧ 4 
кролик ферма. ІОрлинскӧй 
районісь „Краснӧй октябрь" 
колхоз сетӧ сведеннёәз, что 
нылӧн кроликкез сымдаӧсь. 
Но ӧтпыр ме локті и нуӧ- 
та фермаӧ, сэк нія висьта
лӧны, что миян кроликкез 
олӧны пӧдвалын. Ми пырим 
пӧдвалӧ и мый жӧ?Адззам 
только кроликкезсянь кос- 
точкаэз,—быдӧвнысӧ сёйӧ
м а д  крысаэз да хомяк- 
кез".

Подавӧдитіссез баитісӧ и 
бур удж йылісь инедоста- 
то’ккез ны Ись наметитісӧ 
уна практическӧй предло- 
женнёэз фермаэзлісь удж 
бурмӧтӧмын.

Сӧвещаниелӧн ыджытне- 
достатокӧн являйтчӧ сія, 
что кыдз докладчик ёрт 
Чудинов сідз и пренияэзын 
совершенно етша баитісӧ 
социалистическӧй соревно
вание йылісь.

Аслас постановленнёын 
подавӧдитіссез г и ж и с ӧ, 
большевистскӧй кутчыны 
удж бердӧ да мед дженыт 
кадӧ ликвидируйтны быдӧс 
недостатоккез.

СОВЕТСКӦЙ СОЮЗЛӦН СТОЛИЦА— МОСКВА
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Ошибскӧй опорнӧй пунктлӧн удж
(Подавӧдитіссезлӧн совещаннё вылын зоотехник Галкин выступленнёись).

Миян Ошибскӧй опорнӧй сэз, кӧдаа сетӧны рекорд-, чис умӧльжыка вердны мӧс 
пункт уджалӧ б тод. 1939 ной показателлез, к ы д з |и  ӧні „Таня" сетӧ только 
тодӧ сплошнӧй метизация „Галина" 114 лунӧн сетіс18 литрӧн. Кӧр ёрт Лесни-

1580 литра йӧв, „Ш ура"! ковлӧ пондан баитны, томийӧ долженӧсь вӧлім кер
ны 5 колхозын, мийӧ керим 
только 3 колхозын, сідз 
кыдз миян только Ю про
изводитель. План сьӧрті 
долженӧсь вевттьыны 986 
мӧс, вевттим 844 мӧс. Ис- 
куственной осемененнё ке
рим 34 мӧслӧ, план тыр
тӧм 72 процент вылӧ.

Мӧссэз унджыксӧ сувтӧ- 
тӧмась раздой вылӧ. Ново- 
. жил о б с к ӧ й  сельсоветісь Ки
ров нима колхозын 95 про
цент вылӧ мӧссэз сувтӧтӧ- 
мась разДОЙ вылӧ и нія сетӧны 
не умӧль доход. Эта кол
хозын медвылын лунся 
удой 14,5 литра и шӧрӧт 
удой 6 литра. Эмӧсь мӧс-

121 лунӧн—1440. „Сенька14 
180 лунӧн—1385, да „Катя" 
110 лунӧн—730 л и т р а .  
„Виль олан“ колхозісь мӧс 
„Анна" 171 лунӧн сетіс 
йӧв 1268 литра.

Мӧссэзлӧн удой зависитӧ 
сысянь, кыдз пондам верд
ны. Кӧр мӧссэзӧс буржыка 
вердан, нія сетӧны буршык 
удой. Например, Ошибскӧй 
сельсоветісь Свердлов ни
ма колхозісь мӧс „Таня" 
бура вердӧм коста сетліс 
луннас 17 литраӧн йӧв, но 
мылякӧ колхозісь предсе
датель Лесников ухитрит-

Снимок вылын: Ленинградскӧй шоссе вылын виль керку.
ТАСС-лӧн бюро-клише.

  ♦ ♦ --------------

БЫТОВӦЙ ТЕМАЭЗ ВЫ ЛӦ

Кудымкарись улицаэзӧт

отказа от революционнӧй изнанку" и 
борьбы. Ликвидаторы хоте- из партии. 
ли приспособиться к сто
лыпинскому режиму, ла
кействовали и заискивали 
перед царскими опрични
ками, душившими револю
цию. Ликвидаторы были по 
<сути дела столыпинскӧй 
„рабочей" партией. Ликви
даторов полностью поддер
живал Иуда-Троцкий, пы
тавшийся мошеннически, 
фразами о „внефракцион- 
ыости* прикрыть свое ис
тинное лицо ликвидатора.
Ленин дал ему убийствен
ную кличку „иудушка".

Врагам партии помогали 
г н у с н ы е  двурушники, 
скрытые агенты Троцкого—
Р ы к о в ,  Каменев, Зиновьев.

Большевики вели борьбу 
и с другой разновидностью 
оппортунизма — отзовиста
ми. Отзовисты потребовали 
отзыва депутатов—больше
виков из Государственнӧй 
думы, толкали партию на 
отрыв от рабочего класса, 
ог беспартийных масс, сры
вая использование всех ле
гальных возможностей для 
революционнӧй б о р ь б ы .
Большевики осудили отзо
вистов, этих, „ликвидаторов 
слева“, „ликвидаторов на-

исключили их

В годы столыпинскӧй ре
акции Ленин был за гра
ницей. Товарищ Сталин, бе
жав из ссылки в Сольвы
чегодскӧ, развернув непри
миримую борьбу против от
крытых ликвидаторов, мас
кирующихся ликвидаторов 
—троцкистов, против отзо
вистов.

В условиях жесточайшей 
реакции, в упорных боях 
с оппортунистами, очища
ясь, от них, окрепла и за
калилась, организационно 
оформилась наша партия 
Ленина-Сталина. В 1912 
году YI Всероссийская кон
ференция (в Праге) поло
жила начало самостоятель
нӧй большевистскӧй пар
тии, партии нового типа, 
марксистско-ленинскӧй пар
тии. Ликвидаторы были 
изгнаны из партии. Боль
шевики оформились в са
мостоятельную Российскую 
Социал - Демократическую 
Рабочую Партию (больше
виков).

М. Россовский.

сія шуӧ: „Пешліеьӧ дока
житны, что породистӧй 
мӧссэз сетӧны уна йӧв, ес
ли ми нійӧ пондам вердны• 
умӧля". Фермаись уджа-* 
ліссезӧз 1939 тодӧ причи- 
наэзтӧг вежисӧ куимись, но 
мылякӧ сельсоветісь прези
диум эта вылӧ некытшӧм 
вниманнё оз обращайт.

1939 тодӧ ми нуӧдам ку- 
кавнэзӧс образцовӧй воспи
тайтӧм удж. Куканнез ӧш- 
лісьӧны, меряйтчӧны. Му
кӧд куканнез содісӧ 1040 
грамм вылӧ.

ВЫЛЫН УРОЖАЙ  
ПОНДА ОЗ ПЕССЬЫ
Велвипскӧй сельсоветісь 

„Валь олан" колхозісь бри
гадир Батин С.Е. тулыснас 
кӧдзис 4 гектар вылӧ зӧр. 
Эта муыс одзза тодӧ вӧлі 
парӧн. Тулыснас сійӧ коліс 
гӧрны, а Батин эз гӧр да 
кӧдзис гӧртӧм му вылӧ, зӧр
ыс петаліс толко джыныс. 
Сідзжӧ Батин недоброкаче
ственной кӧдзис лён.

Батин умӧля пессьӧ вы
лын урожай понда. Сылӧн 
бригадаын не етша травитчи 
со посеввез да видззез.

К о л х о з н и к .

ДИСЦИПЛИНА
НАРУШ АЙТІСЬ

Июнь 30 лунӧ Самков- 
cköfi вӧручастокӧ локтісӧ 
Кузьвинскӧй сельсоветісь 
„Красный партизан" колхо
зісь колхозниккез, медбы 
получитны уджалӧм понда 
д е н ь г а .  Вӧручастокись 
старшӧй с ч е т о в о д  Че
тин С. Д. удж вылӧ лок
тіс кодӧн да пондіс вашӧд
ны колхозниккезӧе. Сідз 
эта л у н ӧ  колхозниккез 
деньга эзӧ получитӧ, но 
начальниклӧн заместитель 
ёрт Любимов ӧнӧдз некы
тшӧм мераэз эз примит эта 
дисциплина нарушайтісь- 
кӧт. Перӧ.

Ог пондӧ споритны: лок
тіс гожум. А морттэз, кӧд- 
нія сомневайтчӧны, корам 
нійӧ обратитчыны кален
дарь динӧ: сәтчин гырися 
сьӧдӧн гижӧм, что тӧдлӧй 
локтіс шоныд кад, к о д а  
простой кыввылын шусьӧ 
гожумӧн.

Эх, тэ, гожум, тэ гожум, 
кин тэнӧ чужтылӧм?

Тӧлӧн овсьӧ вольготнӧй- 
жыка. Ноябрь, декабрь ме- 
сяццезлӧ горӧдлӧй благо
устройство сетсьӧ надеж
нӧй киэзӧ—дзор дед Мороз- 
лӧ. Абу сэк тэныд уличәэз 
вылын не ва гӧппез, не ёг. 
Быдӧс керӧм безобразияэз 
да нечистота кынмӧмась йы- 
ӧн, вевттьӧм чочкӧм шеб
расӧн.

А гожумӧн ӧтік канитель. 
Гожумӧн быдмӧны да зе- 
ленӧйсялӧны быдкодь пуэз. 
Корӧны ас саяныс хозяин- 
нэзӧс, буржыка пессьыны 
нійӧ вредитіссезкӧт. Го
жумӧн уна быдмӧны зап- 
россэз. И ӧбязательнӧ удов- 
летворяйт энӧ запроссэзсӧ 
осьта площадкаэз вылын да 
вӧльнӧй воздух вылын. Оз 
ли тревожитӧ эна запрос- 
сэз и миян горсоветӧс?

Но эд миян гӧрӧдын эмӧсь 
благоустройство понда лэ- 
дзӧмась средстваэз 142 ты
сяча руб. Садитӧмась пуэз 
гӧрӧдын 2202 штука, цвет
тэз 13 тысяча штука. Нем 
и баитны эта йылісь бы
дӧс бур. Но если видзӧдам 
очкиэзӧн пыдӧжык...

Кудымкар ыджыд я, а 
имейтам тротураэз 20 ты
сяча погоннӧй метр. Но нія 
керлӧмӧсь важын-ни, а ӧні 
вились ковсьӧ ремонт. УнаІ 
населеннё ветлӧ Севернӧй|

коммунаррез улица кузя, 
кытӧн тротуаррэз паськы- 
танас 0,5 метра да быдӧс 
нитшалӧмась. Если кӧ очки- 
эзсӧ вунӧдан гортӧ, то сідз 
и тӧд мунтӧннят либо КОК
ТӦ вӧрзьӧтан либо пиньӧв- 
тан. А эшӧ умӧльжык, кӧр 
тальччан плаха конечӧ, то 
мӧд конечыс тэнӧ вачкас 
спинаӧт. Хорошева улица 
вайӧдӧм сэтчӧдз, что быд 
морт кокӧ кышасьӧны ёг- 
гез. Володарской уличаын 
280 погоннӧй метра ку
зя пондӧтісӧ стрӧитны тор
цовка апрель месяцсянь, но 
конечыс эшӧ оз тыдав. Мӧй
муся керӧм торцӧвӧй ули- 
цаэз вайӧтӧмась умӧль со
стояниеӧ, сідз кыдз нійӧ 
озӧ весӧтлӧ. Город миян озе- 
ленитӧм... Но к ы д з ?  Вот 
Горькӧй улицаын Окрфо 
ӧшын увтын эм полисадник, 
кытӧн вӧлісӧ садитӧмӧсь 
пуэз, олӧны куканнез да 
порссез. Юалам горсоветӧс, 
мыйсянь этадз.

Благоустройство сектор
лӧн заведующӧй Овчинни
ков эна запроссэз вылӧ ӧт
вечайтӧ... „Да вот троту
аррез керӧм да нЩӧ ремон
тируйтӧм понда лэдзӧмась 
средстваэз 20 тысяча руб, 
пилитӧм вӧрыс эз вӧв... Ӧні 
вӧр пруд вылісь пондам 
босьны и пилитны... Аозе- 
лененнё йылісь, кӧдія сади
тӧм не таво, мийӧ сы пон
да ог вермӧ висьтавны... 
Да и эта быдӧс лоис сы
сянь, что миян гӧрӧдын эз 
вӧлӧ организуйтӧмӧсь улич
ной комитеттәз... Нія ӧні 
организуйтчӧны, чожа го- 
р ӧ д л ӧ н  благоустройство 
бурсялас..."

Видзчисям... Л. Г.

КИНЩУКОВ УДЖАЛӦ УМӦЛЯ
Трактор нима колхозісь 

куимӧт бригадаын (брига
дир Киншуков С. И.) эмӧсь 
уна недостатоккез. Медбы 
чожажыка чулӧтны тулыс
ся кӧдзӧм, то сія эта туйӧ 
медперво гӧрис ассис ого- 
родеч. Сы вылӧ видзӧдм 
ӧн и пондісӧ гӧрны мӧдік 
колхозниккез эта бригада
тӧ», а этасянь и меддыр 
кыссис кӧдзӧм. Кӧдзӧм йы
лісь к о л х о з  правленнёлӧ 
сеталіс неправильнӧй свод-

каэз. Кӧдзыс сю растран- 
жиривайтіс, мыйсянь и ося- 
әс ӧддьӧн шочӧсь.

Урожай дзимлялӧм кежӧ 
лӧсьӧтчӧм мунӧ у м ӧ л я .  
Жиейкаэз, косилкаэз, теле- 
гаэз валяйтчӧны ыббез вы
лын, нійӧ ремонтируйтӧм— 
ӧнӧдз абу организуйтӧм.

Ёрт Кинщуков аслас про- 
делкаэзӧн мешайтӧ колхоз
нӧй удждӧ.

Колхозник.
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На снимке: Агитотряд одной из частей китайскӧй армии дает представление в прифронтовой
деревне.

Фашистскӧй шпионнэз Америкаын
Америкалӧн Соединеннӧй 

Штаттэзісь (США) прави
тельственнӧй учреждениё- 
әз ӧні уделяйтӧны ыджыт 
внимание пессьӧмын прӧ
тив иностраннӧй ишионаж- 
лӧ. Конгрессын да сената- 
ын (США парламентісь 
кыкнан палата) обсуждайт- 
чӧ виль законлӧн проект, 
кода содтӧ наказаннёәз 
шпионаж понда.

Уна кад коста Америка
ы н  Соединеннӧй Штаттэз- 
ын эз уделяйтчы серьез
нӧй внимание пессьӧмсӧ 
против шпионажкӧт. Фа
шистскӧй государство?з, 
кӧдна гӧтӧвитны агрес
сивнӧй (захватнической) 
действияэз прӧтив Соеди 
неннӧй Штаттэзлӧ, эз вер
мӧ воспользуйтчыны этӧн.

Америкаись Соединеннӧй 
Штаттэз—передовӧй тех
никалӧн страна. США-ись 
армия, военно-морскӧй да 
военно-воздушнӧй флоттэз 
снабдитӧмась бур качест
веннӧй вооруженнёӧн. Фа
шистскӧй государствоэзіеь 
разведкаэз пытайтчӧны гу
сявны эта вооруженнё йы
лісь секретнӧй сведен- 
нёэз, м^дбы керны сійӧ ас
ланыс армияэзын. Фашист
скӧй разведкаэз старайтчӧ
ны пырны США оборона
ы н  и мӧдін тайнаэзӧ.

Соединеннӧй Штаттэзын 
олӧны Германияись выхо- 
деццезлӧн ыджыт коли
чество. Германскӧй фашизм 
стремитчӧ каттьыны нійӧ 
аслас организацияэз се
тьӧн. Эта организацияэзісь 
медыджыт—сідз ш у а н а  
„Германо-американской со
юз". Этна да мӧдін органи
зацияэз занимайтчӧны сі

йӧн, что вербуйтӧны ш пи-[побережье дынын, вермасӧ 
оннэзӧс, диверсанттэзӧс, I лоны дженыт срокӧн нрис-
террористтэзос.

Шпионнэз да диверсант- 
тэз пӧлучайтӧны заданнё-- 
пырны удж вылӧ военнӧй 
предпрнятияэзӧ, а сідз жӧ 
пырны и армияӧ. Герман
скӧй шпионской центр вы
лын судебнӧй процесс кос
та, кода вӧлі Нью-Йоркын 
мӧймуся год конецын, ӧтік 
подсудимӧйез коласісь ока- 
житчис военнӧй аэродро- 
мись служащӧйӧн, а мӧдін 
—авиационнӧй заводісь ме
ханикӧн. Американскӧй га- 
зетаэз гижӧны, что США- 
ись авиационнӧй заводдэз- 
ын уджалӧны уна герман
скӧй агенттэз инженеррез- 
ӧн, рабочӧйезӧн. Не весь 
этна заводдәзын часто ӧшӧ
ны секретнӧй чертежжез.

Шпионнэзлісь быдса от- 
ряддэз США-ӧ ысталӧ япон
скӧй разведка. Однако япо- 
нецлӧн внешность усьӧ син 
вылӧ, этасянь японскӧй 
разведка старайтчӧ завер- 
буйтны ас лынас служба 
вылӧ американеццезӧс. Со
единеннӧй Штаттэзын вӧлі 
кык судебнӧй процесс япон
скӧй шпионнэз Томпсон да 
Фарнсуорт вылын. Огыс и 
мӧдыс американеццез и 
одзжык служитісӧ США- 
ись военно-морскӧй фло
тын.

Особӧй упорствоӧн фа
шистскӧй шпионнэз пы
тайтчӧны тӧдны США-ись 
береговӧй обороналісь да 
военно-морскӧй выннэзлісь 
тайна. Американскӧй газе- 
таэз утверждайтӧны, что 
японскӧй „рыболовной суд- 
ноәз", кӧдна уялӧны США

пособитӧмась военнӧй цел- 
лез понда. Этна судноэз 
палубаэзвылын эмӧсь пуш- 
каэз, а ны трюммезы'н ке
рӧмаӧн отделеннёэз минаэз 
хранитӧм понда. Кокнит 
аслыт представитны, кы
тшӧм вредвермисӧ бы вай
ны Соединеннӧй Штаттэз
лӧ подобнӧй „рыболовной 
судноэз" невидзчнсяна вой
на возаакнитӧм коста.

Эшӧ первӧй империалис
тическӧй в о й н а  коста 
1914—1918 годдэзо герман
скӧй агенттэз паськӧіісӧ 
американскӧй т ы л ы н  
ыджыт вредительской удж. 
Ӧні гермаао-японо-италья- 
нскӧй агенттэз лӧсьӧтӧны 
эшӧ ӧддьӧнжык паськыт 
вредительской действияэз 
США-лӧ против виль все
общӧй война случай понда. 
США-ись сенатлӧн морскӧй 
комиссия отметитіс, что 
аварияэз, кӧдна лонсӧ час- 
тожыка США-ись военно- 
морскӧй да воздушнӧй 
флоттэзын, новйӧтӧны по
дозрительнӧй характер.

Германскӧй, японскӧй да 
итальянскӧй разведкаэз сот
рудничайтны ас коласа
ныс подрывнӧй у д ж ы н  
против Америкаись Соеди
неннӧй Штаттэзлӧ.

Г ермано-японо-итальян- 
скӧй шпионнэзлӧн происк- 
кез Америкалӧн Соединен
нӧй Штаттэзлӧ безопает- 
ностьлӧ керӧны серьезнӧй 
угроза. Естественно, что 
американскӧй власттез ре
ш и тч и с  усилитны пессьӧм 
против эта угрозалӧ.

Н. Федоров.

'Керны подало бур условияэз
Кудымкарскӧй районісь, 

В е л в и н с к ӧ й  сельсоветісь 
Ворошилов нима колхозын 
озӧ пессьӧ социалистичес
кӧй подалӧн вылын продук
тивность п о н д а .  Тӧвнас 
ф е р м а и с ь  заведующӧй 
Дудин А. И. фермаын пода
сӧ видзис умӧля, вердчан 
расходуйтісӧ плантӧг, чо- 
рыт в е р д ч а н  эзӧ п ӧ ж ӧ .  
Умӧля у д ж  ДЫНӦ ОТНОСЙТ- 

чис д о яр к а ~А р ис ю ва К. Т.
Подалӧн продуктивность 

вӧлі учӧт. Молодняк видзи- 
сӧ дзескыд вын, порозоккез

да телочкаэз видзисӧ ӧтла
ын.

Кажитчис бы, что кол- 
хозісь правление должен 
вӧлі быдӧс этаись керны 
вывод да керны гіодалӧ бур 
условияэз. Однако, колхо
зын п р е  д с е д а т е л ь  Ка
лин М. П. оз беспокоитчы 
эта понда и ӧні. Сенокос 
кежӧ ӧнӧдз эзна лӧсьӧтчӧ. 
Видззез травитӧны.

Колхозісь правленнё эзна 
кер нем, медбы подасӧ тӧв 
кежас о б е с п е ч и т н ы  бур 
условияэзӧн.

Колхозниккез.

Н А Р У Ш А Й Т Ӧ Н Ь Щ С Е Л Ь Х О З А Р Т Е Л Ь Л ІС Ь  УСТАВ
Самӧй кӧдзан кад разга- 

рӧ Казаринскӧй колхозісь 
председатель Вилесов В. И. 
не ӧтпыр ветліс участвуйт
ны помеччезӧ. Сідз, май 6 
лунӧ Вилесов участвуйтіс 
ӧтік помеч вылын, май 7 
лунӧ мӧдік помеч вылын, 
куимӧт лунӧ кун мот помеч 
вылын... Эна луннэзӧ сія 
эз и пыравлы колхозісь 
нравленнёӧ. Не бригадир- 
рез, не колхозниккез сэк 
сыкӧт эзӧ вермӧ разрешит
ны ӧтік вопрос.

Невидзӧтана некытшӧм

рӧны помеч. Медперво сэт- 
чин мунӧ колхозісь предсе
датель, тшӧктӧ бесплатнӧя 
босьны мында колӧ колхоз 
ной вӧввез. Мыйӧн грубӧя 
нарушайтӧ сельхозартель 
ліс устав.

Индивидуальнӧй типа по- 
меччез Казаринскӧй колхо
зын лонсӧ кыдз системаӧн. 
Колхозісь председатель Ви
лесов не только оз пессьы 
сэтшӧм антиколхознӧй пра
ктикан т , а ачыс возглав
ляйте сійӧ.

Быдӧс эта керсьӧ В-Юсь-
ӧтласа колхознӧй удж вы-івинскӧй сельсӧвет син ӧдз- 
ло мукӧд колхозниккез ке-Іын. П. Т.

Кудымкарскӧй лесхоз удж йылісь
Кудымкар дынын ма-,стваэз расходуйтчӧні^ не Эта делӧын виновниккез- 

тісь вӧррез поручитӧмась! экономнӧя. Например, про-і кӧт ӧнӧдз некытшӧм мера-
охраняйтны Кудымкарскӧй 
лесхозлӧ (директор Шев
цов). Кыдз ягӧ лесхоз ох- 
раняйтӧ это социалисти
ческӧй собственность^? 
Купросскӧй да Тиминскӧй 
лесничествоын находитчӧ 
делӧвӧй да пес древесина 
30 тысяча руб вылӧ. Дре
весина чапкӧм розь. Мукӧд 
кварталләзын охрана абу 
сувтӧтӧм.

Государственнӧй сред-

изводственнои программа 
вӧр охрана сьӧрті тыртӧм 
18,5 процент вылӧ, а сред- 
стваәз используйтӧмась 35 
процент. А лесокультур
ной мероприятияэз чулӧ- 
тӧм кузя план тыртӧм толь
ко 5 процент вылӧ, асред- 
стваэ-з используйтӧмӧсь 10 
процент.

Купросскӧй лесничест
воын 1938 годся садитӧм 
вӧр 14 га вылісь куліс.

эз абу примитӧмасӧ
Вӧр охраняйтӧм понда 

кардоннәз стрӧитӧм мунӧ 
ӧддьӧн жагӧна. Купросын 
стрӧитсьӧ куимӧт год-ни, 
но конечыс оз тыдав. Стрӧ
итны прикрепитӧм Харин- 
скӧй колхоз (председатель 
Баяндин), но сія некытшӧм 
отсӧт оз сет пардон сідзжӧ 
разсьӧм.

Одзлань эта дело ветер- 
питана. Зеленин

И З В Е Щ Е Н И Е
11 цюля в 2 часа дня в Кудымкарском 

созывается
парткабинете

совещание селькоров и редакторов стенгазет
гор. Кудымкара и Кудымкарского района.

Повестка дня:
Очередные задачи печати в связи с решениями майского 

пленума ЦК ВКП(б).
Доклад, тӧв. Савельев (ОК ВКП(б))
Регистрация селькоров, прибывших на совещание, про

изводится в редакции.
Р Е Д А К Ц И Я

Отв. редакторлӧн зам. П. М. КАЛАШНИКОВ

К  У ЛЫМ КАР С КОЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

О Б 1ЯВЛЯЕТ
Прием учащихся на 1939— 40 учебный год 

НА ШКОЛЬНОЕ И ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ. >

В педучилище принимаются лица, имеющие образование 
в об‘еме НӦШ или 7 классов средней школы, в возрасте от 15 
до 35 лет.

Поступающие в педучилище подают письменное заявле
ние о приеме на имя директора педучилища с приложением 
следующих документов в подлиннике: Свидетельство о рожде
нии или метрическое свидетельство, свидетельство об образо
вании, три фотокарточки: справка от врача о состоянии здо
ровья.

Прием заявлений в педучилище производится по 15 
августа  включительно.

Испытания будут проходить с 16 августа по 26 авгус
та по следующим предметам:

Русский язык (устно и письменно), арифметика (устно и 
письменно), алгебра (устно и письменно), геометрия (устно), 
Конституция СССР (устно), география (устно).

Все поступающие в педучилище коми-пермяки в 1939-40 
учебном году будут сдавать испытания д л я  поступления в 
педучилище по коми-языку устно и письменно. .

ПРИМЕЧАНИЕ: отличники принимаются без испытаний.
Учащиеся обеспечиваются общежитием и стипендией.
Заявления подавать по адресу: г. Кудымкар, дирекция 

педучилища.
ДИРЕКЦИЯ.

ВН И М АН И Ю  ВС Е Х  ПРОФСОЮЗОВ, 
П Р ЕД П РИ Я ТИ Й , К О Л ХО ЗО В и 

Р О Д И Т Е Л Е  У Ч АЩ И ХС Я !
В Кудым карском  районном отделе нар. образования  

имеется в продаже неограниченное количество путевок в 
пионерские лагеря на вторую смену с 20 июля по 14 а в 
густа  в село Куву. Стоимость путевки 200 рублей. При
обретайте путевки для детей отличников и ударников уче 
бы. Деньги вносить на т. счет в госб анке  № 160039 или 
наличными в районо.

РАЙОНО.
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