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Б у р и т н ы  
изба-читалыіяэзлісь уд ж

Бы д тодӧ быдмӧ миян 
странаын полита р о с в е т 
учреждениёэзлӧн—взба-чи- 
тальняэзлӧн, клуббезлӧн, 
библиотекаэзлӧн, культур а  
керкуэзлӧн сеть. И быд 
тодӧ паськалӧ нылӧй удж а
лан об‘ем.

ВКП (б) X V I I I  с'ездлӧн 
решеннёэз сьӧрті, изба-чи- 
тальняэзлӧн да «библиоте- 
к а э з л ӧ н, клуббезлӧн да 
культур а керкуэзлӧн сеть 
куимӧт пятилеткаын эшӧ 
унажык лоас содӧм. Н ы 
лӧн роль ыджыт особенно 
ӧні, кӧр решающӧй значен
ие приобретайте трудящӧй- 
езӧс коммунистическӧя в о с 
п е т ы  вайтӧм, морттэз соз- 
наннёын капитализм пере- 
житоккезкӧт пессьӧм.

Изба-читальня, клуб, биб
лиотека долженӧсь пессьы 
ны удж  дынӧ, социалисти
ческӧй собственность дынӧ 
коммунистическӧй отношен 
не понда, вылын удж  про
изводительность понда.

В К ІІ(6 ) XV1I1 е'езд, сы 
лӧн всемирно-исторической 
значеннёа решеннёэз керн
сӧ изба-читальняэзлӧн, биб
лиотекаэзлӧн, клуббезлӧн 
уджын под'ем. Уна  изба- 
читалъняэз лонсӧ действи
тельнӧй центррезӧн село- 
ын культурно-масс о в ӧ й ,  
агитационнӧй удж  чулӧтӧ- 
мын. Б ур а  уджалӧ изба- 
читальня Косинскӧй райо- 
нісь О д а н ь деревняын 
(избач Снигирев), органи
зму йт ӧь: ӧсь кружоккез, к ӧд
ва уджалӧны не умӧля. 
Бура с і д з ж ӧ  уджалӧны 
Бурковскӧй (избач Турбы
лев), Ошибскӧй изӧа-чи- 
тальняәз. Этна изба-читаль- 
няэз массаәзло прививай- 
тӧны интерес миян стра
налӧн политическӧй олан 
дынӧ да международнӧй 
событияэз дынӧ, раз'ясняй- 
тӧны нылӧ этнӧ событыя- 
әзсӧ, лэбтӧны нылісь поли
тическӧй активаисть.

Однако, миян округын 
уна изба-читальняэзын удж  
абу организуйтӧм. Округ 
пасьта 104 изба-читальня, 
но ны колаеісь 20 совсем 
оз уджалӧ. Разинскӧй сель
сӧветын (Куды м кар  с к о н  
район) изба-читальня пон
да стрӧитӧм кы ксувда кер- 
ку , ио изба-читальня оз 
удж ав, избач абу, Кудым- 
карскӧй РОНО эз иньды. 
Умӧля уджалӧ сідзжӧ Верх- 
Юоьви некӧн изба-читальня. 
ІОрлинскӧй районісь Усть- 
Зулинскӧй изба-читальня
ын мӧдік год ни избачӧн 
уджалӧ ёрт Штейникова, 
удж  эз организуйт. Иоба- 
читальняын абу некытшӧм 
оборудование, литература 
етіна. Кочевскӧй районын 
16 изба-читальняись избач-

чезӧн обеспечитӧмӧсь толь
ко 9, мукӧд изба-читальня- 
эз оз уджалӧ.

ІОрлинскӧй да Косинскӧй 
районнэзын культур а  кер- 
куэзын, к ӧ т ь  и быдсӧн 
укомплектуйтӧмаеь уджа- 
ліссезӧн, удж  сідз, кыдз 
колӧ абу организуйтӧм.

Культурно-просветитель
нӧй учрежденнёэз уджын 
ыджыт тормоз лоӧ и сысянь, 
что м у к ӧ д  сельсоветтэз 
оз финансируйте изба-чи- 
тальняэзсӧ. 1938 год кежӧ 
Кочевскӧй клуб п о н д а  
ледзӧм 6800 рубісь абу 
расходуйтӧм ӧтік копейка. 
Абу расходуйтӧмӧсь сідзжӧ 
Отопковскӧй изба-читальня 
понда 1300 руб. Вершинин- 
скӧй изба-читальня понда 
1100 руб.

В К ІІ(б ) окружком аслас 
постановленнёӧн обяжитіс 
О крОНО-ӧс, роноэзӧс ӧтлаын 
ВЛКСМ  райкоммезкӧг июль 
15 лун  кежӧ укомшіектуй- 
тны округись быдӧс изба- 
читальняәзӧс избаччезӧн 
медбур комсомолеццезіс да 
беспартийнӧй а к т и в  и с ь  
и закрепитны нійӧ этил удж  
вылын, тш ӧктіс финансовӧй 
органнэзӧс аскадӧ финанси 
руйтны политпросвет уч
реждена ёэзӧс да н ы л і с ь  
уджяліссезсӧ.

Районнӧй центррезын быд 
месяцӧ избаччезкӧт нуышт
ны 2 лунся семинаррез 
деревняын ӧчереднӧй зада
ча вопроссэз сьӧрті. Этнія 
семинаррез вылын сувтӧт- 
ны вопроссэз международ
нӧй положение и ы л і с ь, 
ВКП(б) X V I I I  съездлӧн 
материаллэз сьӧрті.
ВКГІ(б) райкоммез долже- 
ыӧсь организуй гны изба-чи
тальняэзын агитколлектив- 
везлісь уд ж . Ны пыр пась- 
кӧтны агитационно-массо
вой удж  сельскӧй интелли
генция коласын, к о л х о з н и к 
ӧ д з , М ГО-ын удж аліссез 
коласын. Организуйтны ню 
коласын социалистическӧй 
соревнование да стаханов
скӧй движение, мобилизуй
тны нійӧ куимӧдз сталин
скӧй пятилеткалісь ӧчеред
нӧй хозяйственнӧй да поли
тическӧй задачаэз тыртӧм 
вылӧ.

В К ІІ(б ) да ВЛ КСМ  райком
мез долженӧсь отсавны из
ба-читальняэзлӧ органи
зуйтны кружковой да обо
роннӧй удж .

Политпросвет учрежден- 
нёэзын — изба-читальняэз
ын, клуббезын, библиоте- 
каэзын удж  сувтӧтны сідз, 
медбы нія лонсӧ действи
тельнӧй центррезӧн селоын 
агатационно-м а с с о в ӧ й , 
культурнӧй удж  нуӧтӧмын.

ОДЗЫН МУНІСЬ 
ТРАКТОРНӦЙ 

ОТРЯД
Кочевскӧй МТО ись трак

торнӧй отряддэз коласын 
куимӧдз пятилетка нима 
социалистическӧй сорев- 
нованнёын первӧй места 
босьтіс Гагарин Федор 
Алексеевичлӧн тракторнӧй 
отряд, кода пар гӧран план 
ты ртіс 102 процент вылӧ, 
удж  керӧм бура.

Эта тракторнӧй отрядісь 
трактористас Г а г а р и н  
Егор Герасимович да Ос
танин Андрей Гаврилович 
норма тыртлісӧ 150—200 
процент вылӧ. Тракторист
ка Худякова Ксенья Ф е
доровна— 130— 160 процент 
вылӧ. Тракторист Гагарин 
экономика горючӧй 367 
килограмм, Останин — 97 
килограмм.

Тракторнӧй отряд киас 
видзӧ М ТО л ісь  краснӧй 
переходящӧй знамя.

Трактористтэз сетісӧ кыв 
краснӧй переходящӧй зна
мясӧ не сетны некинлӧ.

Чугаинов.

БУР ТРАКТО РИ С Т
Кудымкарскӧй МТС-ись 

тракторист Софронов А лек
сей Николаевич уджалӧ 
„Н А ТИ " трактор вылын. № 
7 тракторнӧй отрядын с ія  
являйтчӧ одзын мунісь 
трактористӧн. Норма 6,4 
гектар туйӧ гӧрӧ 9 гекта

р ӧ н . Ер т Софронов нар об- 
I рабатывайтӧмын удж аліс  
і В ІОсівинскӧй сельсоветісь 
колхоззәзын. Ӧні муніс от
савны Ленинскӧй сельсове
тісь  колхоззэзлӧ.
Ёр т Софронов удж ын мыч
чалӧ пример быдӧс трак- 

, торясттэзлӧ.
МЕХОНОШИН.

Крымын виль урожай убирайтчы. Медперво комбайновой уби- 
райтӧм бердӧ кутныс Чапаев нима колхоз (Лен инскӧй район). 
Медодзза озимовӧй ид вундӧм гектаррез сетісӧ шӧ рӧтся урожай 
24,5 центнерӧн гектар вылісь.

Снимок вылын: Всесоюзнӧй сельскохозяйственнӧй выставка 
вылӧ кандидатлӧн, районісь ӧтік медбур комбайнерлӧй Д. Д. 
Медведевлӧн агрегат, убирайтӧ идлісь первӧйӧн гектаррез.
 __________________________   ТАСС-лӧн бюро-клишә.

колхоззэз дзимлялісӧ
1 310.000 ГЕКТАР СЮ

Странаись быд лунлань- 
ся районын мунӧ обильнӧй 
урожай дзимлялӧм. Азер
байджанын колх о з з э з ы н 
ытшкӧм 244 тысяча гектар, 
план тыртӧм 36 процент 
вылӧ. Крымын дзимлялӧм 
сюэзлӧн чуть не куимӧдз 
часть.

Украинаын ытшкӧм мунӧ

10 областьын. Курскӧй, Во
ронежскӧй, С а р а т о в с к ӧ й  
областтезісь лунланься ра
йоннэзын лоис озимовӧй 
рудзӧг.

Странаись быдӧс колхоз- 
зэзын июнь 30 лун  кежӧ 
колоеовӧйез ытшкӧ м а с ь 
1.310.000 гектар.

ТАСС.

М ОСКВАЫ Н ВОЕННО-МОРСКӦЙ 
ФЛОТЛӦН ЛУН

Столица бура готовитчӧ 
СССР-ись Военно-Морскӧй 
Л ун  кежӧ.

I Июль 20 лун кежӧ пред- 
приятияэзын, учрежденнё- 

шэзын пондасӧ чу лотйыны 
открытой партийно-комсо
мольскӧй собраннёэз, чит- 
каәз, беседаэз, докладдэз, 
кӧдиа посвятитӧмась СССР- 
ись Военно-Морскӧй Ф лот
лӧн героическӧй история- 
лӧ да стрӧительство укре- 
гштӧмын задачаәзлӧ. Тор
жественнӧй собраннёэз да 
вечеррез вылын московскӧй

предприятияись стахано- 
веццез пантасясӧ Военно- 
Морскӧй Ф лотісь красно- 
флотеццезкӧт, командир- 
резкӧт да политработник- 
кезкӧг.

Июль 23 лунӧ „Динамо- 
стадион вылын лоас орга
низуйтӧм физкультурнӧй 
праздник. Ры тнас к у л ь ту 
ра да отдых центральнӧй 
паркын лоас чулӧтӧм кар
навал.

Июль 24 лунӧ Химкинскӧй 
водохранилищеын чулалас 
массӧвӧй воднӧй праздник.

УД Ж АЛӦ НЫ
ІОрлинскӧй районісь К ы 

скӧй сельсоветісь избач 
Першин бура куж ис орга
низуйтны ассис удж,  из
ба-читальняӧ быд лунӧ ви
сьӧны к о л хо з н и к ӧ , сель-

♦ ♦ ♦
7 К Р У Ж О К

скод интеллигенция лы д
дьыны книгаэз да газетаэз. 
Изба-читальняын уджалӧ
ны 7 быдкодь кружок (обо
роннӧй, музыкальнӧй да 
мӧдіккез). Андреев

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н

Чехословакия германскӧй фашизм сапог увтын
Медбӧрья кадӧ набл га

дайтчӧ германскӧй чинов- 
никкезлӧн, солдаттэзлӧн да 
фашистскӧй агент газлӧн
Ч ехословакияӧ локтӧм. 23 
тысяча должностнӧй ли- 
цоэз, кӧднія локтісӧ Гер- 
маныяись, занимайтӧны ӧні 
Чехословакияын ответст
веннӧй посттэз. Германскӧй 
фаш исттэз захватывайтӧны 
быдӧс чехо-слоьацкӧй пред- 
приятняэз. Известной воен
нӧй ш кодалӧ а заводдэз, 
кӧднія босьтӧмӧй герман
скӧй об'единеннёӧн, гото- 
витӧны оружие Германия 
понда.

Гестаполӧн начальник 
Гиммлер Чехияӧ да Мора- 
вияӧ медбӧрья в)8лікӧ ва- 
йӧтіс сэтчин несис 700 на 
тодиль бӧрйӧм морганӧс, 
жестокостьын да варварст- 
яоын испытанной мортгә- 
зӧс. Эва бандаэзлӧ сетӧм 
приказ пӧщадатӧг подде
лайтны чешскӧй населен- 
нёлісь германскӧй ‘власт-

тезлӧ маіейшӧй согтротив- 
леннё. Гиммлер вӧвлӧм кос
та содіс аресттэзлӧн коли
чество. Концентрационнӧй 
лагерӧ 340 чапкӧм моргісь 
первӧйӧн жӧ месяцыи ку- 
лісӧ 18 заключенӧиез.

Чехияын, Моравияын пуб- 
ликуйтӧм германскӧй власт- 
тезлӧн распоряжеынё, кӧ- 
дія сьӧрті Моравияись ме
дыджыд городдэзын рас- 
пускайтчӧны чешскӧй го

родскӧй муниципалитеттэз. 
Быдсӧн власть вуджӧ гер
манскӧй „правительствен
нӧй комиссияэзлӧ".

Германскӧй власттез пы- 
тайтчӧаы доказывайтны, 
что заа городдэз пыр вӧ- 
лісӧ „немецкӧйезӧн“ . Ӧдна
кӧ зиа городдэз коласісь 
нельки ӧтік гӧрӧдын не
мецкӧй население коласісь 
озӧ олӧ и 25 процент.

ТАСС.

Китай понда германскӧй оружие
Английскӧй печать све- 

деннёэз сьӧрті, Германия 
Сингапур пыр доставляйте 
Китайӧ оружияэз да воен
нӧй снаряженнёэз унажык, 
чем кытшӧм л и б о  мӧдік 
страна. Газетаэз кыввез 
сьӧрті сотая тоанаэз гер
манскӧй сііаряддэз, автома
тическӧй ружьеа, взрывча
той веществоэз, кӧднія првд 
назначитӧмась Китай пон
да, локисӧ германскӧй па-

роходдэз выяын С ингапу
рӧ.

Печать юӧртӧ, что Гер 
мания да Китай подииша- 
тісӧ товарообмен понда сог
лашение 5 миллион ф унт 
стерлинг сумма вылӧ. Эта 
с глашеннёлӧ Германия 
кӧсйысис ваявны Китайлӧ 
ӧтлаын военнӧй снаряжен- 
нёкӧт виль типа самолёт- 
тәз.

ТАСС.
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„Краснӧй молот'1 машиностроительнӧй заводын (Чечено-Ингушскӧй 
А С С Р  город Грознӧйын) уджалӧны 28 глухонемой инькаэз да му- 
жиккез, кӧдна имейтӧны быдкодь специальносттез. Нія рекомен- 
дуйтісӧ асьнысӧ кыдз отличннккез, дисциплинированной производ 
ственниккез, унажыкыс ны коласісь стахановеццез. Быдӧс глухо- 
немӧйез ассиныс неграмотность ликвидируйтӧмын и ассиныс об
щеобразовательнӧй грамота лэбтӧмын велӧтчӧны специальнӧй за
водскӧй школаэзын.

Снимок вылын: „Краснӧй молот" заводісь стахановец-обрубщик 
чеченец М. Алгаев аслас семьякӧт веськытсянь шульгаланьӧ: М. 
Алгаев, сылӧн инь А. Алгаева да ныв Ася.

Фото В : Гуреевлӧн ТАСС-лӧн бюро-клише

Вӧрзаптӧм обеспечитны 
уджалан вынӧн

Миян округись уна вӧр- 
участоккезісь да леспром- 
хоззәзісь руководителлез 
умӧля заботитчӧны сы пон
да, медбы вӧрзаптӧм обес
печитны уджалан вынӧн.

Косинскӧй леспромхозын 
гож умся вӧрзаптӧм вылын 
Косинскӧй районісь долже
нӧсь уджавны 150 морт, но 
талуння лун кежӧ оз удж а
лӧ ӧтік морт. Леспромхо- 
з ісь директор ёрт Писаный 
эз обеспечит колхозниккез 
коласын договоррез керӧм, 
а этасянь Косинскӧй райо
нісь кыдз колхоззәзкӧт, сідз 
и колхозниккезкӧт абу ке
рӧм ӧтік договор.

Кочевскӧй районісь вӧр- 
заптӧмын долженӧсь удж ав
ны 120 морт, уджалӧны 
только 15 морт, Т ру д  кадр 
155 мортісь уджалӧны 60 
морт, постояннӧй кадр 60 
мортісь уджалӧны 25 морт.

Юассьӧ, мыйын причина?

„Искра" колхозісь правленнё оз 
тырт колхознӧй собраннёлісь 

решеннёэз

Мыля вӧрзаптӧмын абу 
удж аліссез? Леспромхозісь 
директор ёрт Писаный баи
тӧ, что райисполкоммез озӧ 
отсалӧ, а колхозісь пред 
седателлез озӧ кывзӧ мия
нӧс. Видзӧдан кӧ лоӧ не 
сідз. Ёр т Писаный ачыс эз 
кутчыв эта удж  бердӧ. С ія  
не только керны колхоззэз 
кӧт договоррез, нельки лэ 
дзись а с с и с постояннӧй 
кадр да труд кадр и это 
положеннё лыддьӧ нормаль- 
нӧйӧн, а эд вӧрзаптӧм му
нӧ умӧля. Ӧтік лунӧн колӧ 
заптыны 730 фесметра дре
весина, заптӧны только 
220—250 фесметраӧн.

Косинскӧй леспромхозын 
этшӧм положеннёӧн Коми
пермлес трест не должен 
миритчыны, колӧ примитны 
решительнӧй мераэз, мед
бы дженыт срокӧ обеспе
читны уджаліссезӧн гож ум
ся вӧрзаптӧм. Шаламов.

Сельскохозяйственнӧй ар
тельлӧн управленнёын выс
шӧй органӧн являйтчӧ ӧт
ласа собраннё. Артельлӧн 
правленнё являйтчӧ испол
нительнӧй органӧн да дол
жен ӧтвечайтны артельлӧн 
ӧтласа собраннё одзын—ар
тель удж  понда, государ
ство ӧдзыд обязательство- 
эз тыртӧм понда.

Не сідз эта йылісь ду
майтӧ Кудымкарскӧй рай
онісь Перковскӧй сельсо- 
ветісь „Искра" колхозісь 
председатель Ярков А . X . 
Іапример, колхозісь произ
водственнӧй планын вӧлі 
сувтӧтӧм 1939 тодӧ строит 
ны свинарник, кузница да 
мӧдік постройкаэз. Э та вӧ 
л і утвердитӧм ӧтласа кол
хознӧй собраннё вылын.

Ч улал іс  ни джын голыс, 
а колхозісь правленнё оз 
старайтчы тыртны колхоз
нӧй собраннёлісь решеннё 
со. Колхознӧй к у з н и ц а  
стрӧитӧмын 8 морт туйӧ 
уджалӧны только джыныс, 
а свинарник понда нельки 
абуна заптӧм вӧр.

„Искра" колхозын нель 
б р и г а д а ,  эм тырмӧмӧн 
уджалан вын. Быдӧс дело 
только сыын, медбы куж 
ны мобилизуйтны колхоз 
никкезсӧ да колхозницаэз 
со удж  вылӧ.

і Однако, колхозісь прав
леннё етша занимайтчӧ кол
хозын правильнӧя удж  ор
ганизуйтӧмӧн. Только эта
сянь колхозын ӧнӧдз абу 
тыртӧм пар гӧран план. 
Пӧлаӧн травитӧны посеввез 
да видззез.

Эна вопросеэз йылісь не 
ӧ т п ы р  разбирайтчывліс 
колхознӧй правлениелӧн ва
се даннёэз вылын, колхозісь 
председатель Ярков не ӧт
пырысь сетл іс кыв веськӧт- 
ны положениеӧ, но поло
жение сё эшӧ эз вежсьы.

Нем абу керӧм сенокос 
да урожай дзимлялӧм ке
жӧ лӧсьӧтчӧмын. Литовка- 
эз, косаэз, кураннэз да мӧ 
д ік инвентарь абу лӧсьӧ- 
тӧм. Абу лӧсьӧтӧмӧсь и 
уборочнӧй машинаэз—жат- 
каэз, молотилкаэз да мӧ
д ік машинаэз. Уборочнӧй 
машинаэз кыдз вӧ дісӧ су  в 
тӧтӧмась арсянь, сідз и 
сулалӧны—быдӧс сьӧмӧсь 

Колхозісь правленнё умӧ 
ля уджалӧ массаэзкӧт. Оз 
кывзісь колхозниккезлӧн да 
колхоз ни да э злӧй гӧлӧсӧ, оз 
тырт колхознӧй ӧтласа соб- 
раннёәзлісь решеннёэз, с і 
йӧн и колхоз „Искра" хо
зяйственнӧй^] ити п е с к ӧ й  
задачаэз тыртӧмын кольч 
чӧ бӧрлань.

К. С.

Лӧсьӧтчыны ытшкисны кад кежӧ

СУВТӦДНЫ ИЗБА- 
ЧИТАЛЬНЯЭЗЫ Н 

І  У Д Ж
Селоын изба-читальня— 

эм основнӧй культурнӧй 
учрежденнё, кытӧн удж а
ліссез, колхозниккезда ин
теллигенция культурнӧя 
чулӧтӧны ассиныс шоччи- 
сянь кад, лыддьӧны книга- 
эз, газеттэз да журналлэз, 
кывзӧны патефон, о ре ӧня 
шашкаэз шахматтэзӧн да 
мӧдікӧн.

Юрлииекӧй районісь .Том
скӧй сельсоветісь изба-чи
тальняӧ быд лунӧ не етша 
локтӧны колхозниккез, сель
скӧй интеллигенция, кӧдна 
лыддьӧны книгаәз да газе- 
таэз. Сэтӧн жӧ уджалӧны 
кружоккез. Не умӧля удж а
лӧ и Куды мкарскӧй райо
нісь Е гв а  посадісь изба- 
читальня да мӧдіккез.

Ио, однако, округись уна 
посадцэзын изба-читальня- 
эз вӧвсӧ абуӧсь, к ы д з  
Юсьвичскӧй районісь К а 
рина поездын, а. мукӧдлаас 
кӧть и эм изба-читальня, 
но с ія  и г н а л ӧ м  за
мок вылӧ, кыдз Они поса
дов (Юоьвинскӧй район), 
Разина посадын (Куды м 
карскӧй район.

А. Ш.

Сибирын топливнӧй база соз- 
дайтӧм понда разведывательнӧй 
уджжэз.

КОЛХОЗЫН СТРӦИТЕЛЬСТВО
Кудымкарскӧй районісь, 

Трапезниковскӧй сельсове
т ісь  Егоровскӧй колхозісь 
колхозниккез стрӧитӧны 
колхознӧй амбар, свинар
ник да колхоз правленнё

понла керку.
Июнь 20 лун кежӧ кон- 

читісӧ гӧрны нар. Колхоз 
лӧсьӧтчӧ бура пантавны 
сенокос да урожай дзим
лялӧм. Бразгин.

Чожа пондӧтчас ытшкы
сян кад. Мукӧд одзын му- 
нісь колхоззэз бура лӧеьӧт- 
чисӧ гіантавны это важней
ший у д ж с ӧ. Ошибскӧй 
сельсоветісь Свердлов ни
ма колхоз к е р и с  йӧррез, 
медбы эзӧ травитчӧ видз
зез, а этасянь видззезлын 
турун  быдмис бур. Ӧні кол
хозниккез лӧсьӧгӧны куран
нэз, литовкаэз да косаэз. 
Чожа нія пондасӧ ытшкис
ны.

По, однако, Ошибскӧй 
сельсоветісь мукӧд колхоз- 
зэзын руководителлез без

ответственнӧй относитчӧны 
ытшкысян кад кежӧ лӧсьӧг- 
чӧмлӧ. „П ахар“ (колхозісь 
председатель Р а д о с т е в ) ,  
„Красная звезда* (колх - 
зісь Хромцов) колхоззэз ын 
видззез вылын йӧррез абу
ӧсь, ы бӧ е з  травитчӧны. 
Ы тш кысян мишин >эз лӧ
сыштны эшӧ эзна пондыв- 
лӧ. Кураннэз да литовкаэз
ЭЗӦ ЛӦСЬӦГӦ, ИО КОЛХОЗЗЭЗІОЬ

председателлез Радостев да 
Хромцов эта вылӧ видзӧ
дӧны спокойнӧя.

Лесников.

РЕМОНТЫН БУР У Д Ж АЛ ІС С Е З
Косинскӧй МТС-нсь (К'о 

си нек ой район) комбайн- 
нэз лӧсьӧтӧмын удж аліссез 
Кочев да Панова добросо
вестнӧя относитчӧны асла

ныс удж дынӧ. Н ія быд 
лунӧн брактӧг лун ся  нор
ма тыртӧны 150 процент 
вылӧ.

Глушин.

Снимок вылын: ІІевскӧй посе
локын (Барзасскӧй район, Ново
сибирскӧй область) нефтеразвед- 
калӧн общӧй вид.

Фото Г. Белянинлӧн.
ТАСС-лӧн бюро-клише.

НА ВСЕСОЮЗНӦЙ С ЕЛ Ь ХОЗ. ВЫ СТАВКЕ

Сельсӧвет на выставке
Великие изменения про-l В  С С С Р  насчитывается 

изошли в жизни крестьян около 8 .ООО сельских сове- 
Советского Союза, неузна-І тӧв. Являясь органами го- 
ваемо изменился облик на- сударственной власти на
ш их деревень. Этим корен
ным всемирно-историчес
ким преобразованиям де
ревни и посвящен раздел 
»Новое в деревне14 Всесо
юзнӧй сельскохозяйствен
нӧй выставки.

»Новое в деревне"—это 
настоящий социалистичес
кий городок. Здесь боль
ше двадцати павильонов. 
Они демонстрируют то но
вое, что создано колхоз
ным крестьянством под р у
ководством великой пар
тия Л ен ин а-С талин а .

В  центре городка одно
этажное кирпичное здание. 
На фасаде егӧ сверкает 
герб С С С Р . Колыш ется 
красное знамя, вокруг цве
ты , зелень. Эго—сельский 
совет.

селе, сельсоветы руководит 
всем хозяйственным и куль
турно-политическим строи
тельством в деревне, при
влекая к управлению го 
сударством миллионные 
массы трудящ ихся .

На выставке показан С у 
харевский сельсӧвет, К р а с
нополянского района, Мос
ковскӧй области.

В четырех уютно обору
дованных комнатах сельсо
вета в документах всесто
ронне представлен больше
вистский с т и л ь  работы 
председателя Ивана А лек
сандровича Полякова. Он 
избран народом и занима
ет пост председателя этого 
совета с 1925 года.

Документы, диаграммы и 
альбомы характе р и з у  ю т

деятельность всех членов 
Сухаревского сельсовета 
(их 2 і) ; рост людей, рас
цвет хозяйства и кул ь ту 
ры колхозов.

На территории Сухарев
ского сельсовета три бога
ты х  колхоза, два из них— 
участники выставки. Под 
руководством и с помощью 
сельского совета колхозни
ки коренным образом изме
нили свой быт и лицо сво
их деревень. Грязные и 
убогие деревни преврати
лись в цветущие уголки. 
В  быт Сухаревских колхоз
ников широко вошли элек
тричество, радио, кино, 
книги, газеты , подлинная 
социалистическая культу
ра. Среда взрослого насе
ления полностью убшквиди- 
р о в а н а неграмотность. 
Сельсӧвет проводит огром
ную политическую воспи
тательную и культурную  
работу.

Залог успехов Сухарев
ского сельсовета в том, что 
вся егӧ работа строится

на привлечении широких 
масс к о л х о з н и к о в  и интел
лигенции к  управлению го 
с.ударствеыными делами. 
Более 70 человек, избира
телей принимает активней
шее участие в работе де
путатскӧй группы  и в 8 
секциях сельсовета. Пре
красно работает секция 
благоустройства, которой 
руководит член сельсовета 
колхозник Петр Михайло
вич Хахалин . Большую ра
боту ведет культсекц ия— 
руководит член сельсовета 
учитель тӧв. Лы некий. За
мечательными организато
рами сӧветскӧй работы яв
ляются члены совета—кол
хозницы А . А. Лапшина, 
А . И. Кузнецова, фельдше
рица А . А . Герасимова.

В одной из комнат сель
совета на выставке есть 
лозунг: „СС О Р вступил в 
третьем пятилетии в новую

полосу развития, в полосу 
завершения строительства 
бесклассового социалисти
ческого общества и посте
пенного перехода от социа
лизма к коммунизму, когда 
решающее значение приоб
ретает дело коммунисти
ческого воспитания тр удя
щ ихся, преодоление пере
житков капитализма в соз
нании людей — строителей 
коммунизма". (Из резолю
ции X V I I i  с ‘езда ВКП(б) 
ио докладу тӧв. Молотова).

Мобилизация широких 
масс тр удящ ихся  для осу
ществления этого лозунга 
—главнейшая задача сель
ских советов. Как должен 
осущ ествлять ее сельсӧвет 
в своей повседневной прак
тическӧй ,работе—посети
тель выставки моясет по
учиться в сельсовете раз- 

Ідела „Новое в деревне44.
I * А. Усков.
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