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Организованнӧя чулӧтны 
учителлезлісь гожумся 

шоччисьӧм
Чулаліс велӧтчан год. Учи- 

теллез м у н і с ӧ отпускӧ. Ны 
распоряжениеын кык месяц 
свободнӧй кад. Этійӧ кадсӧ  
быд учительлӧ колӧ исполь
зуйтны не только шоччисьӧм 
понда, но и общекультурной 
уровень лэбтӧм понда да быд- 
кодь виль знаннӛэзӧн а с ӧ с  
памятьсӧ обогатитӧм понда. 
Вӧлі бы охота только велӧт- 
чыны!

Колӧ велӧтчыны! Велӧтчы- 
ны, дугдывтӧг, мыдзтӧг, труд- 
носттез упорнӧя преодоле- 
вайтӧмӧн, — вот д е в и з  быд 
учительлӧн, кӧдія былись мӧ
дӧны лоны аслас  положеннӛ 
высота вылын. Миян учитель
ство нуӧтӧ аслас  ответствен
ность да сложность с ь ӧ р т і  
ыджыт удж. Этія уджыс тре
буйтӧ не только преданность 
народлӧ, советскӧй государ- 
стволӧ, не только любитӧм 
челядь дынӧ, педагогическӧй 
профессия дынӧ, учебнӧй дис
циплина добросовестнӧя тӧ
дӧм, — сія требуйтӧ учитель
сянь и паськыт политическӧй 
и общекультурной кругозор. 
Советскӧй учитель, к ӧ д і я л ӧ 
партия да народ сетісӧ быдӧс 
материальнӧй и моральнӧй воз- 
можносттез народнӧй просве- 
щеннӛ участок вылын, сія дол
жен лоны медкультурнӧй учи
тельӧн мирын.

Миян окрутись уна учител- 
лез велӧтӧны большевистскӧй 
партиялісь историясӧ, овладе- 
вайтӧны революционнӧй т е о 
рияӧн. С ідз К у б и н с к ӧ й  небыд- 
са  шӧрӧт школаись учите.л- 
лез, ны коласын орденоноска  
Абрамова Анна Владимиров
на, серьезнӧя изучайтӧны пар
тиялісь история „ВКП(б) исто
рия Краткой курс" сьӧрті. Бу
ра изучайтӧны „ВКП(б) исто
р и я л ы  Краткой курс" Кудым- 
карскӧй национальнӧй небыд- 
са  шӧрӧт школаись учитель- 
ницаэз Осинникова, Тереби- 
хина, Радостева, Субботина, 
Мехоношина. Русскӧй сред- 
н ь ӧ й школаись Яхлакова  
Александра Семеновна изучай 
то 9 глава и быдӧс материал
сӧ конспектируйтӧ. Русскӧй  
неполнӧй средньӧй школаись 
ёрт Злобина изучайтӧ 6 гла
ва, пӧльзуйтчӧ первоисточник- 
кезӧн. Серьезнӧя и з у ч а й т ӧ  
ВКП(б) история Косинскӧй ме
тодическӧй кабинетісь заве
дующӧй — орденоносец ёрт 
Щ ербаков и мӧдіккез. Быдӧн- 
ныс нія пӧльзуйтчӧны консуль 
тацияэзӧн ВКП(б) райкомме- 
зісь пропагандисттэз дынын.

Но не етша учителлез коласын 
и сэтшӧммез, кӧдна эзна пон- 
дӧтчӧ изучайтны „ВКП(б) ис
т о р и я л ы  Краткой курс**. Кыдз 
Кудымкарскӧй районісь Кар- 
басовскӧй начальнӧй школа
ись учитель Трутнев Петр 
Прохорович, Ленинскӧй шко
лаись ёрт Уварова, Косин
скӧй районісь Чураковскӧй 
школаись Яковкина и уна мӧ
діккез.

Быд учитель должен бура 
тӧдны, что миян кадӧ, комму
нистическӧй общество созда-  
вайтӧм понда пессьӧмын ве

ликӧй бойез кадӧ, немыслимо 
и оз позь лоны политическӧя 
малограмотной мортӧн Не
мыслимо и оз позь правиль
нӧя воспитывайтны да велӧт- 
ны челядьӧс, кӧр ’ китель оз 
владейт марксизм-ленинизм 
теорияӧн. А этасянь быд учи
тельлӧн задача — системати- 

! ческӧя уджавны сы вылын, 
! медбы лэптыны асси с  теоре
ти ч е скӧ й  уровень, овладевайт- 

ны марксизм ленинизм тео 
рияӧн.

I Возможносттез этія понда 
' миян гырисьӧсь. ВКП(б) ис
ториялӧн Краткой курс" петіс  

j миллионнӧй тиражжезӧн, абу 
I сэтшӧм уголок миян страна-  
і ын, кытӧн эз  бы позь ньӧбны 
I Маркслісь, Энгельслісь, Ле- 
j нинлісь, С т а л и н л ы  произве- 
1 деннёэз.
) Быд учительскӧй коллективлӧ 
колӧ организуйтны ассиныс  
делонысӧ сідз, медбы .рево
люционнӧй теория велӧтӧмӧ 
п р и в л е к а й т н ы  быдӧс 
педягоггезӧс, ӧтлаын, коллек
тивнӧй обсуждайтны теорети
ческӧй вопроссэз. Колӧ лась- 
кытжыка практикуйтны това
рищеской бе сед а эз  марксист
ско-ленинскӧй теориялӧн воп- 
р о ссзз  сьӧрті.

Эмӧсь и сэтшӧм учителлез, 
кӧднія уверенӧсь, что раз сы
лӧ колӧ велӧтны 2-дз клас
сӧс, то сылӧ тырмас элемен
тарнӧй граматика да нёль 
действияа арифметика тӧдӧм.

Этшӧм учителлез миян не 
долженӧсь лоны. Миян стра
наын, кытӧн быдӧс стремитчӧ 
Бертчыны, кытӧн массалӧн 
культура быдмӧ не луннэзӧн, 
а чассэзӧн, жалкӧйӧн да убо- 
гӧйӧн видзӧтас сэтшӧм учи
тельыс, кӧдія думайтӧ овны 
сія багажӧн, кӧдійӧн получитіс 
коркӧ. „Тійӧ асьныт тӧдатӧ,— 
баитіс Михаил Иванович К а 
линин учителлез-отличниккез 
совещаннӛ вылын,—что кыдз 
городскӧй сідз и сельскӧй на- 
селеннӛ,— кӧдіялӧн культурнӧй 
быдмӧм мунӧ гигантскӧй шаг- 
гезӧн, пред‘являйтӧны ыджыт 
культурнӧй за п р о с сэ з “.

Ьіджыт возможносттез этія 
направленнёын эмӧсь школа
ын. Не быдӧс учителлез эд 
кытчӧкӧ мунӧны, унажык ны 
коласісь кольччӧны местаэз-  
ын. И не умӧль бы вӧлі, кӧр 
бы учитель физик тӧдсӧтіс  
а с с и с  коллегаэзӧс физичес
кӧй наукалӧн медбӧрья дости- 
женнӛэзӧн. История сьӧрті 
учителлез лыддисӧ бы исто
рическӧй наукаын медбӧрья 
новосттез йылісь, а литера
тура сьӧрті учитель керис бы 
сідз, мед гожум коста сылӧн 
ёрттэз  лыддьӧгсӧ ряд худо
жественнӧй произведеннёэз.

Ыджыт роль этія делӧын 
усьӧ учительскӧй нрофессио-  
нальнӧй организацияэз вылӧ. 
Колӧ, мед учительскӧй орга
низацияэз, медперво союз-  
зэзлӧн месткоммез да рай- 
коммез лонсӧ организуйтчан 
центррезӧн учителлезлӧн по
литическӧй да мӧдін велӧт- 
чӧмын.

С С С Р  п а с ь т а
Горький. Кончайтчӧ круп

ной механизированнӧй хле
бозавод стрӧитӧм. Сылӧн 
производитель н о с т ь ЮӦ 
тонна хлебо-булочнӧй из- 
делияэз.

Челябинск. Оссис област
нӧй с ‘езд художниккезлӧн 
да скульпторрезлӧн. Орга
низуйтӧм живописьлӧн вы
ставка, а сідзжӧ не сімана 
сталь вылын, З л а то у с то в 

ской мастеррезлісь гравю- 
раәзлӧн выставка.

К р а с н о д а р .Кубанісь кол- 
хозниккез босьтӧны таво 
обильнӧй урожай карч да 
ф р у к т т ә з .  Славянскӧй, 
Марьинскӧй да мӧдік рай- 
оняэзын капуста вузалӧны 
35 коп. килограмм, огурец- 
цез 40 коп., а яблоккез да 
грушаэз 70 копеексянь 1 
рубӧдз килограмм понда.

Красноармейскӧй 
письмо

Ёрттэз допризнвниккрз! 
Лоны Рабоче-Крестьянскӧй 
Краснӧй Армиялӧн боецӧн 
ыджыт честь. Этія почет
нӧй служба являйтчӧ по
литическӧй школаӧн. Крас
нӧй Армияӧ 1937 тодӧ ме 
муні совсем мялограмот- 
нӧйӧн. Вӧлі рядовӧй кол
хозник витковскӧй колхо• 
зісь (ІОсьвинскӧй район).

Армияын ме получиті 
уна. Ӧні ме не умӧля раз- 
бирайтча международнӧй 
обстановкаын да мукӧд по
литическӧй вопроесэзын. 
Ме примиті ас вылам при
сяга лоны мужественнӧй, 
храбрӧй боецӧн, стрӧгӧй 
охраняйтны военнӧй тайна, 
и этійӧ клятвасӧ выполни- 
та честьӧн. Не тӧкӧ ме, но 
быд боец ӧтмоз гӧтовӧсь 
любӧй минутаӧ сувтны ас
ланым границаэз защищай- 
тӧм вылӧ.

Ы ста  тіянлӧ, ёрттэз до- 
призывниккез, пламенной 
привет! И кора буржыка 
лӧсьӧтчыны призыв кежӧ. 
Ударнӧй уджӧн производ
ство вылын, колхоззэзын 
пессьӧ сы понда, медбы по
лучитны почетнӧй путевка 
Р К К А  ряддезӧ.

Боец Калин Петр Иванович.

К о ж о б у в н ӧ й  техникумись студенттэз (Москва)—обороннӧй уджын 
а к т и в и с т т э з—чулӧтӧны пулеметысь учебнӧй лыйсьӧм.

Снимок вылын: (шульгаланьсянь веськытланьын): техникумись 
первӧйся курсісь студенттэз—Г. И. Телков, А . В . L Филиппова да 
техникумись военнӧй руководитель А . В. Наторин.

Фото В . Ивановлӧн ТАСС-лӧн бюро-клише-
  ♦  ♦ ♦  ------------------

Славнӧй двадцатилетие
илейнбй торжестваэз Кудымкарын)

ганизацияэз да Кудымка
рысь уджаліссез.

Колчаклӧн поход йылісь 
да сылӧн бандаэз разгро
митӧм йылісь доклад ке
рис ёрт Коробкин.

Рытнас городскӧй садын 
чулаліс ыджыт народнӧй 
гуляннё, посвященной ге
роическӧй двадцатилетие-
лӧ.

Л. Калашников.

Июнь 30 лунӧ Кудымка- 
рись уджаліссез ыджыт во- 
одушевленнёӧн отмечайті- 
сӧ Перемӧс колчаковскӧй 
бандаэзсянь освободитӧм- 
лӧн славнӧй двадцатиле
тие.

Гожумся городскӧй те
атрын чулаліс Кудымкар
скӧй горсоветлӧн торжест
веннӧй пленум, кытӧн при
с у т с т в у й т е  партийнӧй, 
советскӧй, профсоюзнӧй ор-

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н

Данцигын 
положение

Иностраннӧй печать юӧр
тӧ данцигской власттезлӧн 
виль военнӧй мероприятия- 
әз йылісь, кӧднія свиде- 
тельствуйтӧны германскӧй 
фашисттэзӧн Данциг зах- 
ватитӧм кежӧ гӧтӧвитчӧм.

Восточнӧй Прусеиясянь 
Д а н ц и г ӧ  продолжайтӧны 
локны вооруженнёэз да 
отыр подкрепленнёэз. Июнь 
30 лунӧ ойнас Данцигын 
вӧлі выгрузитӧм 16 артил
лерийскӧй орудие.

Данциг территория вы
лын пондӧтчиеӧ зенитнӧй 
артиллерия сувтӧтан удж- 
жез.

Восточнӧй Пруссияись 
б ы д ӧ с  перебрасывайтан 
транспорттэз, кыдз отир- 
кӧт, сідз и материаллэзкӧт 
мунӧны Данцигско-восточ- 
но-прусскӧй граница пыр 
Ногат дынӧт.

Быдӧс әна мероприятпя- 
эз,—гижӧ польскӧй газета 
„Эспресс пораны“ свиде- 
тельствуйтӧны сы йылісь, 
что данцигской фашисттэз 
пытайтчӧны быдӧс мераэз- 
ӧн видзны Европаын напря
жённӧй положение

ТАСС.

Фучжоуын да Вэньчжоуын 
блокада продолжайтчӧ

Кыдз уже юӧртчис, япо- 
неццез лунланься Китай- 
ись важнӧй портовӧй город- 
дэз дынын Фучжоу да Вэнь
чжоу дынын сосредоточи
т е  ассиныс судноэз да 
намеренӧсь оккупируйтны 
эна городдэзӧ. Фучжоуской 
портӧ пырӧм йӧрйӧм япон
скӧй судноэзӧн да миниро
ванной. Кык. английскӧй эс
минец этасянь окажитчисӧ 
блокированнӧйезӧн. Англий 
саӧй корабллезлісь коман- 
диррезлӧн протест японец- 
цезӧн кольӧм последствия- 
әзтӧг.

Фуцзянь провинциялӧн 
побережьеын, кӧдылӧа сто
лицаӧн являйтчӧ Фучжоу 
подвергайтчӧ японскӧй ави
ациялӧн зверскӧй бомбар- 
дировкаӧ.

Июнь 28 лунӧ японеццез 
пытайтчисӧ пуксьӧтны Ф у 

чжоу дынсянь 25 километ
ра ылына десант, но вы- 
нужденӧсь вӧлісӧ бертны 
асланыс корабллезо.

** ж
Парижын китайскӧй по

сол Веллэнг Тонку заяви- 
т іс , что 1937 годын терри- 
торияэз вылын, кӧднія бось- 
тӧмӧсь японеццезӧн силь- 
нӧя чиніс иностраннӧй тор
говля.

Например, французскӧй 
торговля 8,5 процентсянь 
усис 1 процентӧдз. Амери
канскӧй торговля 22 про- 
центсяыь чиніс 18 процен
тӧдз, английскӧй—8-сянь
5,5 и сідз одзлань.

Эта жӧ периодӧ Япония 
содтіс ассис торговля эта 
жӧ территорияәз в ы л ы н  
6,5-сянь 38,5 процентӧдз.

ТАСС.

Виль американскӧй законопроэкт
США-ись Сенат утвер- 

дитіс законопроэкт в и л ь  
бюджетнӧй год кежӧ (таво
ся бюджетнӧй год кончит- 
чис июнь 30 лунӧ) безра- 
ботнӧйезлӧ отсӧт понда. Эта 
законопроект сьӧрті ассаг- 
нуйтӧм ӧтік миллиард 808 
миллион доллар, этія  750

миллион доллар вылӧ етіда- 
жык, чем кольччӧм бюд
жетнӧй тодӧ. Эта вызова- 
тас безработицалісь э ш о- 
ыджытжык быдмӧм, кӧдія- 
ӧн США-ын охватитӧмӧсь 
ӧні 11 миллион морт.

ТАСӦ.
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п а р т и й н ӧ й  о л а н
Кыдз тыртсьӧ округын ВКП(б) ЦК 
майскӧй пленумлӧн постановление

Сельскӧй хозяйствоын 
производительнӧй выннэз 
развивайтӧ^ понда, колхоз
нӧй богаство да изобилие 
быдмӧм понда, колхознӧй 
крестьянствоеӧ коммунис
тическӧя воспитайтӧм пон
да миян партиялӧн мед
бӧръя пленум примитіс ис
ключительно важнӧй решен- 
нёэз.

Эна историческӧй решен- 
лёэз являйтчӧны колхознӧй 
стрӧительствоын, колхоз
нӧй строй крепитӧмны пар
тиялӧн боевӧй программаӧн.

Чулаліс уьажык месяцся, 
кыдз петіс ВКП(б) ЦК-лӧн 
да СССР СНК-лӧн „общест
веннӧй колхознӧй муэз раз- 
базаривайтӧмсянь охраняй- 
тан мераэз йылісь“ поста- 
новленнё, но миян округись 
районнэзын эта постанов- 
леннё реализация понда 
решительнӧй большевист
скӧй пессьӧм оз тыдав. Это 
постановлениесӧ практичес
кӧя олӧмӧ пыртӧм туйӧ ок
ружнӧй да районнӧй орга- 
нйзацияэзісь руководитель 
лез коласын ӧнӧдз мунӧны 
споррез, сетны либо не сет
ны колхознӧй муезісь при
усадебнӧй участоккез еди- 
ноличниккезлӧ, кӧдія чап- 
КӦМ ӦСЬ колхоззэзісь.

Округись мукӧд район
нэзын совершенно непра
вильнӧя о б ‘ я с н я й т ӧ н ы  
ВКП(б) ЦК-лісь да СССР 
СНК-лісь дополнительной 
указаннёэз колхозниккез- 
л ісьда  еданоличниккезліеь 
приусадебнӧй участоккез 
меряйтан организмйтӧм йы
лысь. Гаиискӧй райовісь 
ВКП(б) райкомлӧн секре
тарь ёрт Романов да райис
полкомлӧн председатель 
Утев 6 колхозын эз мӧдӧ 
керны приусадебнӧй учас
токкез меряйтӧм, а 4 кол
хозын комиссияӧ, колхознӧй

председателләз туйӧ вклю
читіс^ рядовӧй колхозник- 
кезӧс.

ВКП(б) ЦК да СССР СНК 
указаннё сьӧрті июль 1 лун
сянь колӧ фактическая кут
чыны участоккез меряйтӧм 
бердӧ, но Гаиискӧй райком 
да райисполком ӧнӧдз рай
оннӧй актив числоись эз 
выделитӧ комиссияэзӧ пред 
седателлезӧс.

ВКП(б) Юсьвинскӧй рай
комлӧн секретарь ёрт Вла
сов да райисполкомлӧн пред 
седатель ёрт Палтусов бы
дӧс инструктаж да органи
зационнӧй мероприятияэз 
приусадебнӧй участоккез 
меряйтӧмын во з л ожи т і с ӧ  
старшӧй землеустроитель 
пельпоннэз вылӧ.

Совершенно м ӧ д и ё д ж 
уджалӧны Кочевскӧй рай
онын, кытӧн ВКП(б) райко- 
мись секретарь ёрт Брат
чиков руководство увтын 
назначитӧмась комиссияэз, 
ВКП(б) членвэзісь, райис
полкомын членнэзісь, ко- 
миссиязлӧя иредседател- 
лез. Кончитӧм это комис- 
сияэзсӧ инструктируйтӧм. 
Быд комиссия аслас кол- 
хоззэз разрезын имейтӧ при
усадебнӧй участоккез ме
ряйтӧм кузя календарнӧй 
расписаннё.

Не умӧля организуйтім 
удж и ВКП(б) Кудымкар- 
скӧй райкомись секретарь 
ёрт Михаленко да райис- 
п о л к о м и с ь  председатель 
Котов.

ВКП(б) райкоммезлӧ да 
райисполкоммезлӧ этна-жӧ 
луннэзӧ колас большевист
ской кутчыны ВКП(б) ЦК 
да СССР СНК-лісь поста
новлений реализуйтӧм бер
дӧ, медбы исправитны одз- 
зася недостатоккезсӧ.

В. И. Суслов.

Крепитам ӧтласа артельнӧй хозяйство

ВКП(б) Окружкомын
Июнь 28 лунӧ 1939 тодӧ 

ВКП(б) Окружкомлон бюро 
исключитіс ВКП(б) ряддә- 
зісь Рыбаков Карп Степа
новичӧс, партиялӧн членӧс 
1931 годсянь, партбилет

№ 2653017 (Кудымкарскӧй 
район) морально бытовӧй 
разложеннё понда, да пар
тийнӧй билет мӧдпьтрся ӧш
тӧм понда.

Июнь 30 лунӧ тырис 5 год, 
кыдз кул іс  (1934 тодӧ) герман
скӧй поэт Эриха Мюзам, кӧдія 
мучитӧм фашисттэзӧн концлаге
рын

t

Снимок вылын: Э. Мюзам 
(1878—1934 годдәз)

Миян колхозісь колхоз- 
никкез да колхозницаэз 
ыджыт воодушевленнёӧн 
панталісӧ ВКП(б) ЦК-лісь 
да СССР СНК-лісь поста
новление „Колхоззэзлісь об
щественнӧй му разбазари- 
вайтӧмсянь охраняйтан ме
раэз йылісь".

Ӧтласа колхознӧй соб
рание вылын колхозниккез 
единодушнӧя заявитісӧ, что 
партиялӧн да правительст
волӧн эта постановленнёыс 
иньдӧтӧм колхоззэз органи- 
зационно-хозяйст в е н н ӧ я 
крепитӧмлӧ, зажиточнӧй 
олан строитӧмлӧ.

Колхозниккез да колхоз
ницаэз босьтісӧ социалис
тическӧй обязательство бу
ра чулӧтны сенокос, бое
вӧй готовностьӧн пантавны 
урожай дзимлялӧм да сідз 
ӧдз.

Миян колхозісь колхоз
никкез не умӧія чулӧтісӧ 
тулы сся кӧдзӧм. Сюовӧй 
культураэз кык бригада 
кӧдзасӧ 8 лунӧн, кык бри 
гада—10 лунӧн.

Колхозын быдмӧны удар- 
никкезлӧн да удариицаэз 
лӧн ряддэз. Гӧрис.сез Ба
яндин И. Е ., Шипицин А. Ф ., 
Шипицин К . И ., Шипи
цин С . П ., Вилесов А. С. 
да Вилесов М. Н. ӧтік ле
меха плугӧн г  ӧ р л і с ӧ 
0,88—1,08 гектарӧн (норма 
0,60 гектар). Колхознӧй 
клуб да коннӧй дворрез 
стрӧитӧмын бура уджалӧ
ны колхозниккез Шипи
цин Ф . Г . , Шипицин П. М., 
Шипицин Г . Я ., Лопа
тин Л . С., Лопатин Ф . Н ., 
Кольчурин 3 . Г ., Шипи

цин Н. В ., Вилесов Н. Б ., 
Лопатин А . Ф . Бур обра- 
зеццез уджын мыччалӧны 
кузнеццез Шипицин М. Т ., 
Шипицин Я . М. да Лесни
ков Г . Ф ., кӧднія ӧні убор
ка кежӧ ремонтируйтӧны 
сельскохозяйственнӧй ма- 
шинаэз.

Быдӧс пар гӧрӧм да пи
нялӧм. Мунӧ массӧвӧй про
полка. Лӧсьӧтам урожай 
дзимлялан машинаэз, бое
вӧй готовностьӧн панталам 
урожай дзимлялӧм.

ВКП(б) X V I I I  с ‘езд сув
тӧдӧ задача быднёдж кре
питны сельскохозяйствен
нӧй артель, быдтыны ӧт
ласа колхознӧй хозяйство. 
Одзын мунісь колхозник
кез быдса энергияӧн к у т 
инсӧ колхознӧй хозяйство 
крепитӧм бердӧ, культур
нӧй зажиточнӧй олан стрӧи
тӧм бердӧ. Стрӧитам виль 
куим вӧв карта, кӧдналӧн 
кольччис вевттьыны толь
ко потолок да керны кар- 
таэз пытшкӧ оборудованнё. 
Лэбтім 200 места понда кол
хознӧй клуб, кодалӧй кольч
чис керны только пытш
кыс, эта клубыс лоас го
тов .Октябрскӧй Социалис
тической револю ц и я л ӧ н 
X X I I  годовщина кежӧ.

Ридлӧн честнӧй котхоз- 
никкезкӧт, кӧднія быднёдж 
крепитӧны ӧтласа артель
нӧй хозяйство, эмӧсь и му
кӧд „дачниккез", правда, 
нія кольччисӧ ни единица- 
эз, кӧднія пукалӧны кол
хозлӧн шея вылын.

Бразгин И. Я . колхозӧ 
пырис только 1938 тодӧ 
Октябрь месяцӧ и сэк жӧ

муніс уджавны мӧдӧрӧ— 
керсис лесникӧн. Сэк жӧ 
Бразгин аслыс босьтіс вӧв 
да захватитіс 0,52 гент ар 
приусадебнӧй участок.

Бразгин видзӧ индиви
дуальнӧй вӧв, аспондасис 
керӧ посеввез. С ія немым- 
да оз отличайтчы едино- 
личниксянь, сія колхозӧ 
пыраліс только сайласьӧм 
понда.

Бразгинтӧ колхозниккез 
не ӧтпыр ни тшӧктісӧ вӧв
сӧ сетны колхозӧ, но сія 
оз подчиняйтчы не седь- 
хозуставлӧ, не колхознӧй 
собраннё решениёэзлӧ.

Колхозісь председатель П. Г. Л о 
патин.

Бригадир Г. В. Тупицин.
Кудыхмкарскӧй район, Трапез- 

никовскӧй сельсӧвет, Ленинец 
нима колхоз.

Мӧдік лун ни зэромсянь ог 
вермы нем керны: аслам огороде 
мын, мунны колхозӧ, ли мыль-ли 
уджавны...

Равняйтчыны одзын муніссез сьӧрті

Р У Б Е Ж  САЙЫН
^Кольӧм тодӧ США-ын 

разнӧй катастрофаэз коста 
кулісӧ 90 тысяча морт гӧ 
гӧр. Этнія коласісь уна- 
жык 60 тысяча мортся лон
сӧ жертваэзӧн несчастнӧй 
с-лучайезын производство 
вылын, и унажык 32 тыся
чаӧн лонсӧ автомобильнӧй 
катастрофаэз жертваезӧн.

■^Курильскӧй островвез 
вылын (Япония) лоис за
бастовка японскӧй рыбак- 
кез коласын, кӧдніялӧ ры
боловной кампания чинтіс 
зарплата. Лолция личкис 
забастовка^ да арестуйтіс 
12 рыбакӧс.

~*~1933—34 велӧтчан то
дӧ Польшаын велӧтчисӧ 43 
тысяча морт. Но велӧтчис- 
сезлӧн материальнӧй поло- 
ж е н н ё умӧльсялӧмсянь 
1938—39 велӧтчан тодӧ ны
лӧн количествоыс чиніс 37 
тысяча ЮӦ мортӧдз.

ТА С С .

Том колхозник комсомо
лец ёрт Канюков Николай 
Антонович таво уджаліс т у 
лысся кӧдзӧмин да пар гӧ
рӧмны. Ӧтласа артельнӧй 
уджӧ ёрт Канюков отнесит- 
чис исключительной серьез- 
ностьӧн, уджаліс ударнӧя, 
нормаэз тыртіс 157 процент 
вылӧ.

Колхозник Канюков Иван 
Алексеевич норма тыртлісь 
177 процент вылӧ, Ярков 
Ф р о л  Григорьевич—165 
процент'"вылӧ, Ярков Афа
насий Васильевич—144 про
цент вылӧ.

Быдӧс ана колхозниккез- 
ыс июнь месяцӧ шедтісӧ
41,5 уджлунӧн. Колхоз энӧ 
ударниккезсӧ премируйтіс 
мануфактураӧн.

Колхоззэзісь одзын му
нісь отир—ударниккез да 
удариицаэз лэбтӧны удж 
производительность, крепи
тӧны ӧтласа артельнӧй хо
зяйство.

Мӧднёдж керӧны мукӧд 
морттэз, кӧднія ассиныс 
личнӧй интерессэзсӧ лыд
дьӧны вылынжыка ӧтласа 
а р т е л ь н ӧ й  интерессэзся 
Вот например, колхозница 
Я . Т . Ванькова (сельсове- 
тісь президиум членлӧн 
инь) таво колхознӧй уджӧ 
эзна петав, уджалӧ гортас. 
Мӧдін колхозница А. М. Ра
достева джын тодӧ шедтіс 
только 1,5 уджлун.

Мукӧдпырся и колхозісь 
актив, кода обязан мыччав
ны быдӧс колхозниккезлӧ 
да колхозницаәзлӧ пример 
уджалан дисциплина лэб
ӧм ы н, асьныс способствуй-

тӧны колхозын дисциплина 
личӧтӧмлӧ.

Сідз, например, мӧдӧдз 
брагадаись б р и г а д и р  
Г . М. Ярков июнь 23 лунӧ 
муніс религиознӧй празд
никӧ да ветлӧтіе кык лун. 
Эна луннэзӧ сы бригадаись 
быдӧс колхозниккез да кол
хозницаэз общес твеннӧй  
колхознӧй уджын эзӧ уча
ствуйтӧ, сэк кӧр бригада 
одзын сулаліс задача—ве- 
сӧтны посеввез ёгтурун- 
нәзісь, лӧсьӧтчыны сенокос 
и уборка кежӧ.

Сэтшӧм морттэзыс сай
ласьӧны колхозник нимӧн, 
озӧ участвуйтӧ колхознӧй 
уджын нето умӧля участ
вуйтӧны и этӧн мешайтӧны 
правильнӧя организуйтны 
колхозын удж .

Лодыррезкӧт да колхоз
нӧй производство дезорга- 
низаторрезкӧт колӧ пессьы
ны сідз кыдз тшӧктӧ пар
тия да правительство. Колӧ 
равняйтчыны к о л х о з  ы н  
одзын муніссезкӧт, удар
никкез да удариицаэз сьӧр
ті. Ярков, Каню ков.

Зам. отв. редактора П. М. КАЛАШНИКОВ.

Родители с прискорбием 
извещают родных и знако
мых, что 1 июля 1939 года, 
после тяжелӧй болезни 
скончалась ученица 10 киас 
са  Кудымкарскӧй средней  
школы Емельянова Н ин а .  
Похороны состоятся  2 ию
ля в 4 часа дня.

Родители: Емельянов, 
Емельянова.

Кудымкарская  
НАЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА 
об'являет прием

учащихся в VIII класс .
Принимаются лица, окон

чившие неполную среднюю 
школу. Желающие поступить 
в V I I I  класс подают директо
ру школы заявление, аттестат 
об окончании неполной сред
ней школы, свидетельство о 
рождении и справку о состоя
нии здоровья.

Д И РЕКЦ И Я.

X КУ Д Ы М К А Р С К И И
♦ Г0РК0МХ03
♦ Доводит до сведения, что
X для кредитования капиталь- 
+ ногӧ ремонта домов, принад-
♦ лежащих трудящимся гор. 
X Кудымкара окружной конто- 
«  рой госбанка отпускаются
♦ ссуды  размером до 1500 руб-
♦  пей на один дом.
Ф Ссуда выдается сроком до
♦ 3 лет, из расчета 2 проц. го- 
X довых.
X  Об условиях и оформления

: получения ссуды  обращать
ся в коммунальный отдел 

X  горсовета.
J Заявки от гр-н гор. 

дымкара принимает 
X  луправление.
♦ ГОРКОМХОЗ.

ПОТЕРЯЛАСЬ КОРОВА
Масти черно-белая, рогатая, 

голова белая, концы рогов на
пилены. Возраст 10 лет.

Увидавшим сообщить Кудым
кар, Гора Новостройка дом № 55 
Ш адрину Ивану Даниловичу.

Ку- 
горжи-
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