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Пролетарийез быдӧс странаэзгсь, ӧтлаасьӧ!

ЛЕНИН ТУЙ вылбт
(По ленинскому пути)

ПОДПИСНОЙ ИЛ«Та  
1 год кежӧ 28 р. ьО ц.
6 месяц кежӧ 14 р 40 а 
3 месяц кежӧ 7 р 2 > к 
1 месяц кежӧ 2 р 4о к

Редакциялӧн адрес: 
г. Кудымкар, ул. Сев. ком
мунаров № 34, 3-ӧт этаж.

1 Петӧ 14-ӧт год В КП (б ) Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн, уджаліссез депутаттэз окружнӧй Советлӧн | и ллпл.„л л о/» . „ 1 
да В КП(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн орган I Месяцас петӧ S6-ись |

Вурсьӧны ВКП(б) кандидаттэзкӧт удж
ВКП(б) XVIII с 'езд  бӧрын 

Коми-Пермяцкӧй окружнӧй 
партийнӧй организацияпри- 
митіо ВКП(б) членнэзӧ кан- 
дидаттэзӧн 620 морт. Му
кӧд районнӧй партийнӧй 
органнзацияэз, кыдз Ваен
скӧй да Юсьвинскӧй, эта 
кад коста быдмисӧ кык
пӧв. Эта возлагайтӧ пар
тийнӧй органнзацияэз вы
лӧ ыджыт, ответственнӧй 
задача—организуйтны быд
лунся  политическӧй вос
питание том коммунисттэз 
коласын да ВКП(б) членнэ
зӧ кандидаттэз коласын.

ВКП(б) ЦК эшӧ мӧйму 
пред уп реж дай те  партий
нӧй органнзацияэз, что 
„партийнӧй организацияэз- 
лӧн важнейшӧй задачаӧн 
являйтчӧ большевистскӧй 
воспитанвё виль примитӧм- 
мезӧс, кыдз практическӧй 
у д ж  вылын, сідз и теоре
тическӧй подготовкалісь 
уровень ләбтӧмын".

ВКП(б) членнэзӧ канди
дат, кӧдія лӧсьӧтчӧ лоны 
полноправной коммунистӧн, 
должен ознакомитчыны 
ВКП(б)-лӧн программаӧн, 
уставӧн да тактикаӧн. Сія 
должен не 'толькӧ  являйт- 
чыны собравнёэз вылӧ, 
участвуйтны массӧвӧй ме- 
роприятияэзы н,но  сія дол
жен и большевистскӧй 
тыртны , партийнӧй пору- 
ченнёэз. ВКП(б) членнэзӧ 
кандидатлӧн удж  прове- 
ряйтчӧ сы сьӧрті, кыдз сія 
аслас производство вылын, 
учреждениеын, колхозын, 
учебнӧй заведеннёын вы
полняйтӧ партиялӧн да 
правительстволӧн решен- 
нёэз.

И правильнӧя керӧны му
кӧд ВКП(б) раикоммезісь 
да первичнӧй парторгани- 
зацияэзісь секретаррез, 
что систематическӧя оро- 
веряйтӧны кыдз уджалӧны 
да велӧтчӧны кандидаттэз, 
медбы аскадӧ отсавны ны
лӧ практическӧй уджын и 
велӧтчӧмын. Сідз, напри
мер, керӧны ВКП(б) Юеь- 
винскӧй да Раивскӧй рай- 
комм* зісь секретаррез, кӧд- 
нія регулярнӧя чулӧтӧны 
индивидуальнӧй беседаэз 
кандилаттәзкӧт* и практи
ческӧя отсалӧны нылӧ.4

Гаинскӧй районын быд 
кандидатскӧй группаәзын 
чулӧтӧмӧсь лекцияэз
„ВКП(б)-лӧн устав да прог
рамма" тема вылӧ. Ӧні 
кандидаттэз, вооруженнӧй- 
ӧсь партиялӧн да прави
тельстволӧн решеннёәзӧн, 
асьныс чулӧтӧны колхоз
н и к ӧ н  коласын беседаэз 
да громкой читкаәз и мо
билизуйтӧны колхознӧй 
массаэз ӧчереднӧй хозяйст

венно-политическӧй зада- 
чаэз тыртӧм вылӧ. Партий
но-массовой уд ж  чулӧтікӧ 
Даниловской колхознӧй 
кандидатскӧй группа сю 
дзимлялӧм кончитіс сен
тябрь Ю лун кежӧ, госу
дарствояс нянь сетӧм—сен
тябрь 6 лун кежӧ. Гаин
скӧй район государствояс 
нянь сетӧм сьӧрті босьтіс 
первӧй места.

Ноне быдлаын сідз уд ж а
лӧны ВКП(б) членнэзӧ кан
дидаттэзкӧт. Вот Юрлин- 
скӧй районын лыддьиссьӧ- 
ны 52 кандидат просрочен
ной стажӧй, г а ВКП(б) рай
комлӧн секретарь ёрт Ча
щин да оргинструкторскӧй 
отделлӧн заведующӧй Тоть
мянин озӧ чулӧтӧ некытшӧм 
воспитательнӧй уджВКП(б) 
кандидаттэзкӧт.

Сэтшӧм жӧ положеннё 
Кудымкарскӧй районын, 
кытӧн лыддьиссьӧны 100 
кандидат просроченной 
стажӧй, ныись эмӧсь канди
даттэз 1930 да 1931 годдэз- 
сянь. Однако ВКП(б) рай* 
комись секретаррез да 
оргинструкторскӧй отдел
лӧн заведующӧй ёрт Сай
кинов недооценивайтӧны 
кандидаттэзкӧт удж.

Верх-Клсинскӧй мехлесо
пункт вылын не быдӧс 
коммунисттэз имейтӧны 
партийнӧй порученнёэз, а 
парторг Нурмухаметов эз 
сет эта вылӧ политичес
кӧй значенвё. И вот ВКП(б) 
членнэзӧ кандидат К ры 
лов Ф. Г. 1939 годсянь 
июль месяцсянь эз имейт 
некытгаӧм партийнӧй но- 
рученнёэз, занимайтчис 
пьянкаӧн и керис прогул. 
Кандидат Пикулев А. Ф. 
эз посещайт партийнӧй соб 
раннёэз, эз имейт партий
нӧй нагрузкаэз, эз велӧг 
чы, занимайтчӧ пьянкаӧн, 
справляйтӧ религиознӧй 
праздниккез, результатын 
ӧштіс кандидатскӧй кар
точка. И этшӧм факттэз 
унаӧсь.

ВКП(б) райкоммезісь да 
первичнӧй организДцияә- 
зісь секретаррезлӧ колӧ 
обраТитны серьезнӧй вни
мание кандидаттэзкӧт удж 
вылӧ.
ВКП(б) ЦКтребуйтӧ партий
нӧй организацияэзсянь быд
сӧн во станӧвитны канди
датскӧй стажлісь значен
ие, кыдз партияӧ вступай- 
тіссез понда серьезнӧй ис- 
нытаннё. Кандидатскӧй 
стаж  чулӧтӧм коста колӧ 
прӧверяйтны кандидаттэз- 
лісь делӧвӧй да полити
ческӧй качествоәз да от
савны нылӧ ознакомитчы
ны ВКП(б) уставӧн, про
граммаӧн да тактикаӧн.

В Литовскӧй ССР.

Крестьяне деревни Кармелово (Пеграшунской волости, Каунас
ского уезда) читают газету на родном литовском языке.

Фото Д. Чернова. Фото ТАСС.

Выборы в Советы депутатов трудящихся 
западных областей Украины и Белоруссии

УСТАВ ВКП(б) НА ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ
Издательство политическӧй литературы Эстонскӧй 

ССР выпустило „Устав Всесоюзнӧй Коммунистическӧй 
Партии (большевиков)". Брошюра вышла на эстонском 
языке. (ТАСӦ).

Указом Президиума Вер
ховного Совета УССР, а 
также Указом Президиума 
Верховного Совета БССР 
на 15 декабря 1940 тола 
назначены выборы в област
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые Со
веты депутатов труд ящ их
ся Западных областей У к
раины и Белоруссии.

Эти Указы трудящ иеся 
Западных областей У кра
ины и Белоруссии встре
тили с большим воодушев
лением. На многих пред
приятиях и в учреждени
ях Львова, Дрогсбыча, Ров
но и других городов сос
тоялись многолюдные ми
тинги. Выступавшие рабо
чие, крестьяне, молодежь 
и интеллигенция заверяли 
правительство, большевист
скую партию и товарища 
Сталина, что трудящ иеся

будут неуклонно бороться 
за победу сталинского бло
ка коммунистов и беспвр- 
тийных.

На митинге в Р аве—Р у с 
скӧй, Львовской области, 
присутствовало свыше 6 
тысяч человек.

Зватный машинист депо 
Антипов в своем выступ- 
лей ин З аяви л :

—Свои голоса мы все 
отдадим за верных сынов 
и дочерей народа, за лю
дей преданных делу 
Сталина, за кандидатов 
сталинского блока комму
нистов- и беспартийных. 
Рабочие депо уполномочи
ло. меня заявить, что они 
с честью выполнят свои 
производственные задания. 
Я  лично обязуюсь свое за
дание выполнить ра 150 
процентов, v

(ТАСС).

Выборы в Советы д еп у тато в  труд ящ и хся  К ар ел о-Ф и н скӧ й  ССР
На 15 декабря 1940 года назначены выборы в район

ные, городские, сезьские и поселковые Советы де 
путатов труд ящ ихся  Карело-Финскӧй СОР.

(ТАСС).

ОКРУГ ПАСЬТА 

К о н н и н сӧ  сю вартӧм
„Югыт т у й 41 колхозын

бригада №  3 (бригадир 
Велвинскӧй сельисполком- 
лӧа депутат Баяндин Иван) 
досрочной кончитіс сю вар
тӧм, ЮӦ процент вылӧ пук
тіс водзыс сю, шогді, ан ь 
кытш да клевер. Вартӧм 
зӧр быдсӧн сортируйтісӧ да  
кисьлісӧ амбаррезӧ.

Государственнӧй нянь- 
поставка да няиьзакуп се
тӧм бӧрын, кӧдзыс да об
щественнӧй фонддәз соз- 
дайтӧм бӧрын мунӧ колхоз- 
виккезӧӧ уджлуннэз сьӧр
ті авансируйтӧм.

Д. Петров, 
Велвинскӧй сельсӧвет.

„ С е я т е л ь "  колхоз к о н ч и т  
зябь гӧран план

В-Юсьвинскӧй сельсӧвет 
пасьта колхоззэз план сьӧр
ті зябь долженӧсь гӧрны 
1805 гектар. Октябрь 15 
лун кежӧ гӧрисӧ 897 гек
тар.

„Сеятель" колхоз зябь 
гӧрӧм кончитіс эшӧ октябрь 
7 лун кежӧ. Мехоношин.

А скад ӧ  веш ты ны  з а е м  сьӧрті 
взноссэз

Верх-Юсьвинскӧй сельсо- 
ветісь Первӧй май нима 
колхозын Куимӧдз Пяти
леткалӧн (куимӧдз годся 
выпуск) заём вылӧ подпис
ка составляйтӧ 1945 руб. 
Кӧдніяись взноссэз ӧнӧдз 
вештӧмӧсь вӧлись ИЗӦ руб. 
27 подписчик вештісӧ ЮӦ 
процнет вылӧ, 6 подписчик 
50 процент вылӧ, а 29 под
писчик ӧтік копейка әзӧна 
вештӧ. Ны коласісь ВКП(б) 
член Е. , П. Катаева гиж- 
гиыліс 5СГруб вылӧ, но ӧтік 
кӧпейка эз эшӧ вешты.

«Мехоношин.

К ред и ты  пр ед п р и яти я м  на организацию  подсобны х хозяйств
Управление сельскохо

зяйственнӧй  банка СССР 
дало всем своим конторам 
и отделениям указание о 
предоставлении кредитов 
промышленным предприя
тиям на организацию ого
родно-овощных и животно
водческих хозяйств. Они 
должны быть использова
ны на приобретение скота,

сельхозинвентаря, стрӧи
тельство скотных дворов, 
свинарников, телятников, 
парников и овощехрани
лищ.

Размер кредита установ
лен (в порядке аванса) до 
ЮӦ тысяч рублей.

Кредиты выдаются сро
ком на два года.

(ТАСӦ).

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С Ӧ
Агентство Рейтер распространяет сообщение ан

глийскӧй газеты „Дейли телеграф Энд Морнинг пост", 
что будто бы в настоящее время происходят перего
воры между Англией, Турцией, Советским Союзом, 
Югославией и Грецией ир вопросу о продвижении 
Германии на восток.

ТАСС уполномочен заявить, что это сообщение не 
соответствует действительности и является  фантасти
ческим вымыслом „Дейли телеграф Энд Морнинг пост".

В цехе ширпотреба завода 
„Красный Октябрь" (Ленинград) 
начался выпуск отеплительных 
приборов „керогаз". За 8 ча
сов „керогаз" расходует керо
син один литр, превращая егӧ в 
газ. Температура газа дости
гает до 700 градусов.

На снимке: в отделе техничес
кого контроля, контролер Г. А. 
Иванов осматривает „керогазы"*

к
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Пондам велӧтчыны только отлично вылӧ
Шӧрӧт школаэзлӧн стар- 

пзӧй классәзын да высшӧй 
учебнӧй заведеннёэзын плат 
яӧй велӧтчӧм йылісь да 
стипендаяэз  назначайтан 
порядок вежӧм йылісь 
СССР СНК-лӧн решение 
совершенно правильнӧй. 
С ія  ыстӧм велӧтчиссезлісь 
успеваемость лэбтӧм вы
лӧ.

Мийӧ, социализм страна
лӧн молодежь, прекраснӧя 
материальнӧя оӧеспечитӧ- 
мӧсь. Миян аймаммез лю* 
«бой кадӧ вермасӧ мате
риальнӧя отсавны школалӧ.

Ме вот велӧтча Кочев

н ӧ й  шӧрӧт школаын мед
бӧръя год. Менам пӧдруга 
К. Ивашкевич велӧтчӧ 9 
классын. Кыкнанным ком- 
сомолкаэз. Мийӧ соревнуйт
чам и босьтім обязатель- 
ствоэз велӧтчыны только 
отлично вылӧ.

И это обязательствоэз 
мийӧ честьӧн тыртам, мед
ӧн школа стенаәзісь петны 
полноценной, высококуль
турной мортӧн, лоны гӧ
товӧн высококвалифициро
ванной уджӧ.

И. Горбунова,
Кочевскбй шӧрӧт школаысь 

10 классісь велӧтчись.

О б с у ж д а й т н ы  платной велӧтчӧм йы лісь зако н
Рытӧн „Новая Москва1* 

колхозлӧн правление вӧлі 
-тырӧм отирӧн. Быдӧнлӧн 
лиц оэз  бергӧтӧмась пызан 
сайын пукалісьланьӧ, кӧ
л ін  киас видзӧ да жагӧаи- 
ка  лыддьӧтӧ газет вылісь 
«вӧрӧт да высшӧй учебнӧй 
-Заведеннеэзын плвтвӧй ве
лӧтчӧм йылісь да стипень- 
дияэз назначайтан порядок 
•вежӧм йылісь праватель- 
«стволіеь постановленнё.

Первӧйӧн выступитіс со- 
-браннё вылын колхозник 
«ірт Дмитрий Васькин. Сія 
аслас выстунленнёын вись
та л іс :  „Менам мед ыджыт

ныв Таня велӧтчӧ Кудым- 
карскӧй педучилищеын. 
Мийӧ гожумбыт уджалім 
колхознӧй удж ж ез вы лын/ 
Быдсӧн Ъбеспечитӧмӧсь. 
И 150 руб Танялӧн б о л о т 
н ӧ й  понда ме сета ашын- 
жӧ. И любӧй ай маммез не
синыс челядь велӧтӧм по
нда вермасӧ материальнӧя 
отсавны школалӧ."

Ёрт Дмитрий Васькин 
ашынас жӧ Таня ныв ве
лӧтчӧм понда вештіс день
га Кудымкарекӧй педучи
л и щ е ӧ .

Васькин,
Вежайекӧй сельсӧветлӧн пред

седатель.

"  . # ~ " велӧтчӧм  понда первӧй взноссэз
Шӧрӧт школаэзісь велӧт 

чиссез продолжайтӧаы п и 
м а  обсуждайтны платной 
велӧтчӧм йылісь прави
тельстволӧн решение. Ве- 
л ӧтч и ссез  это решениесӧ 
ныма одобряйтӧны и пон- 
дӧтчисӧ сетавны первӧй 
«зноссәз.

Кудымкарекӧй медшко 
лаись ІІІ-ӧт курсын велӧг 
чись Лесников Кузьма ве
лӧтчӧм понда сетіс первӧй 
взнос. О ;тальнӧй суммаыс 
лоас сетӧм ноябрь 1 лун 
кежӧ.

Паребатов.

Общий вид мартеновского цеха Новотагильского металлургиче
ского завода (Св ердловская область).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКӦЙ П РОМ Ы Ш ЛЕНН ОСТЬЛӦ-  
МОЩНӦЙ ТРУДОВӦЙ РЕЗЕРВВЕЗ

Молодежь лӧсьӧтчӧ ремесленнӧй училищеазӧ
ч Юеьвинскӧй райиспол

комӧ да ВЛКСМ райкомӧ 
поступайтӧны уна заявлен- 
нёәз молодежеянь, кӧднія 
желайтӧны велӧтчыны ре
месленной, железнодорож
нӧй училищеэзын да фаб
рично-заводскӧй обученвё- 
лӧн школаэзын. Быд юно
ша заявденнёын изложи- 
тӧм искренньӧй желаннё, 
получитны аслыс специ
альность.

К р о х ал евк ӧ д  небыдса 
шӧрӧт школаись VI клас
сісь велӧтчись Б ф ис  Кро
халев аслас заявлениеын 
гижӧ: „Менам важын меч

та лоны железнодорожнӧй 
специалистӧн. Кора зачис
литны менӧ Молотовскӧй 
железнодорожнӧй учили
щеӧ. Сета чорыт кыв,—по
нда велӧтчыны только от
лично вылӧ".

16 годся колхозник Ми
ша Калашников (Краснӧй 
Октябрь колхозісь) аслас 
заявлениеын гижӧ: „Кора 
зачислитны менӧ ремеслен
нӧй училищеӧ, честнӧя да 
добросовестнӧя понда 
уджавны социалистическӧй 
промышленностьын миян 
родина благо вылӧ**.

Бычков.

Ме радӧн понда лӧсьӧтчыны школаӧ
Меным 15 год. Ме тырас 16 год.

ЗА  РУБЕЖ О М  
А н гл о -ге р м а н с ка я  война

Герм анское  информацион
ное бю ро передает, что 12,13 
и в ночь на 14 октября ге р 
манская авиация основной 
удар по преж нем у сосред о 
тачивала на Лондоне и военных 
о б 'е кта х  центральнӧй и ю ж 
нӧй Англии. Герм анские наб 
людатели отмечаю т, что пос
ле налета 12 октября в Лон
доне возникло много пожаров. 
В течение 13 октября герм ан
ские  самолеты усиленно бом 
бардировали доки, располо
ж енны е на р еке  Тем зе. Н е
смотря на то, что в воздухе 
находилось около 100 англий
ски х  истребителей, воздуш 
ных боев не было.

А гентство  Рейтер передает, 
что в ночь на 14 октября  ге р 
м анская авиация производила 
налеты на обш ирную  террито 
рию Англии. Бомбардировке 
подверглись 36 лондонских 
районов и 20 районов провин
ции.

В сообщ ениях английского  
министерства авиации у ка з ы 
вается, что вечером 12 о к 
тября английские  военно-воз
душ ные силы свы ш е часа  
бомбардировали военны е 
о б 'е кты  в Берлине. В городе 
вспыхнули большие пожары . 
В ночь на 13 октября англий
ская  авиация бомбардирова
ла свыш е 40 отдельных воен
ных об 'е кто в  противника, в 
том числе военные заводы 
Круппа, а та кж е  порты проли
ва Ла-М анш, заняты е Герма
нией. (ТАС С ).

То м и л и н  грубӧя н аруш ай тӧ  сельхозартельліоь устав
статьёәзнысӧ воныскӧт 
формальнӧя янсӧтісӧ, а 
олӧны ӧнӧдз ӧтлаын и ‘бы
дӧс продуктаәз и имущес
тво нылӧн абу янсӧтӧм.

Колхозник.

Р я з а н с к ӧ й  сельсоветісь 
Фасевскӧй колхозлӧн сче
товод ёрт Томилин Ники
т а  Сергеевич видзӧ кык 
высьтан мӧсӧс. Кык год 

«йӧрлань ёрт Томилин

ыджыт радостьӧн кылі кол
хознӧй молодежӧс ремес
леннӧй, железнодорожнӧй 
у ч и л и щ е с ӧ  да фабрично- 
заводскӧй обученнёлӧн 
школаэзӧ призыв йылісь. 
Ме радӧн бы муні ремес
леннӧй училищеӧ, Н)  ОЗ 
суд з грамота. Этасянь 
ме ӧні жӧ понда лӧсьӧтчьт- 
ны ф ібрично-заводскӧй 
обученнёлӧн школаӧ, сідз 
кыдз 1941 годлын меным

Ме пыр ӧні думайта сы 
йылісь, кыдз бы лоны 
специалистӧн, уджавны 
промышленностьын, отсав
ны государстволӧ лэдзны 
колхоззэз понда унажык 
машинаэз, унажык товар.

Ме пима приветствуйта 
п рави тел ьство л ы  это муд
рӧй решеннёсӧ.

Ф . А. Исыпов,
„Ударник" колхозлӧн колхоз

ник, Егвинскӧй сельсӧвет.

Крепитны колхознӧй дисциплина евна да Тотьмянина Алек
сандра Егоровна.

Кудымкарекӧй горсове- 
*гісь, Юринскӧй колхоз ду
лалӧм годдэзӧ вӧлі передо
вӧй колхозӧн. Не медбӧрья 
счет  вылын сія и ӧаі. Та
во, 1940 тодӧ, колхоз полу
ч и т іс  только ӧтік огород- 
ничествосянь 190 тысяча 
руб. Предварительнӧй лы д 
дьӧм сьӧрті колхозниккез 
таво  удж лун вылӧ пӧлучай
тӧны 5 килограмм мында
ӧн нянь да 4 руб деньга. 
.А мымда лоас доход жи- 
вотноводствоеянь—эта эшӧ 

«кытчӧдз абу лыддьӧм.
Быдӧс эта требуйтіс 

колхозниккезсянь честнӧй 
и упорнӧй труд. Только 

•стахановскӧй трудӧн да 
асланыс труд  динӧ любовь 

.вермас сетны прекрасной 
результаттэз, ыджыт до- 
ходдэз, зажиточнӧй счаст
ливӧй олан.

Но ӧтлаын честнӧй кол- 
.хозниккезкӧт эмӧсь сэтшӧм 
отир, кӧ дна любитӧны ыс-

никкезлӧн марка увтын. Быдӧс этна трудоспо- 
Нія озӧ тӧдӧ, кытшӧм тру- собнӧйӧсь, том инькаэз и
дон шедӧ эта победаыс, 
кыдз, мыйсянь лоӧ ыджыт 
доходыс, кыдз позьӧ полу
читны вылын урожайсӧ. 
Нійӧ нем оз интересуйт, а 
интересуйтӧ только сія, 
кыдз бы пӧльзуйтчыны 
колхознӧй льготаэзӧн, кыдз 
бы ләбтыны ассиныс ин
дивидуальнӧй хозяйство да 
овсис вольготнӧя.

Сэтшӧммезӧн являйтчӧ- 
ны Седегова Анна Кондра
тьевна да Седегова Анна 
Васильевна. Нія январьсянь 
урожай дзимлялӧмӧдз эзӧ 
имейтӧ ӧтік уджлувӧн. 
Климова Мария Данилов
на да Тотьмянина Пелагея 
Евдокимовна эта годлын 
эзӧ шедтӧ ӧтік удаллунӧн, 
а Ошканова Аграфена 
Андреевна 7 месяц вӧлі 
декретын и оз уджав 
ӧнӧдз. Категорическӧя

юасьны колхозниккез ш ея  «ӧтк аж и тч и ^  уджавны 
вылын, сайласьны колхоз-1 и Седегова У льяна Василь-

уджавны вермасӧ сизим 
туйӧ. Но оз уджалӧ толь
ко сійӧн, что ӧтіклӧн жӧ
никыс уджалӧ МТС-ын, 
мӧдіклӧн потребсоюзын, 
куимӧтлӧн олӧ стӧрӧжӧн, 
нёльӧтлӧн уджалӧны кол
хозас, а нылӧ уджавны не 
ӧбязательнӧ, что нія быдӧ- 
сӧн обеспечитӧмӧсьшмейтӧ- 
ны честнӧй колхозниккез 
моз жӧ мӧссәз, поснит по
да, курӧггез, дзодзоггез, 
эм прекрасной усадьба да 
эшӧ колӧ котрасьны рынок 
вылӧ тӧргуйтны прӧдукта
ӧн и сідз одзл.

Кыдз не странно, кол
хозлӧн руководителлез кор- 
дісӧ этнӧ разгильдяйезсӧ, 
лодыррезсӧ правленнёӧ, 
ӧтіклӧсетісӧ предупрежден
ие, мӧдіклӧ выговор, кун* 
мӧтлӧ пуктісӧ штраф. Но 
этаись польза этша. Этна 
лжеколхозницаәз петісӧ 
правленнёись, сералісӧ 
незадачливой, мягкотелой 
руководителлез вылын и

быдӧс. Эта вылын быдӧн- 
ныс успокоитчисӧ.

Лодыррезлӧ да тунея- 
деццезлӧ колхозын места 
лоны оз вермы. Эд не 
случайнӧ Юринскӧй колхоз 
зябь увтӧ 93 гек 
тар туйӧ гӧрис 70 гектар 
да и сійӧ МТС-лӧн трак- 
торрезӧн, а вартны вӧлись 
пондӧтчис. Кык „очерка1* 
колхозлӧн сулалӧны. Бри 
гадир Тотьмянин котрасьӧ 
керкуись кӧркуӧ нарядов 
кыкысьӧн куимисьӧн. 50 хо 
зяйство, 102 трудоспособ
ной и быд динӧ колӧ вов 
лыны не ӧтпырысьӧн, колӧ 
примитны нылісь удж . И 
это колхозлӧн председа 
тель Ионов лыддьӧ нор 
мальнӧйӧн. Малалӧ юррез 
нысӧ лодыррезлісь, ӧтиӧ 
ситчӧ ныкӧт вежливӧя, 
мед не лӧгӧтны.

Этасянь колхозын отсут
ствуйте дисциплина, содӧ
ны лжеколхозниккез, кӧд- 
на охотнӧя исласьӧны 
честнӧй колхозниккез вы 
лый, вайӧтӧны колхозлӧ 
да государстволӧ ыджыт 
убытоккез.

Тупицин.

В ы ступление Рузвельта
В Д ейтоне (С Ш А , штат О га 

йо) с речью  по радио вы сту
пил президент Соединенных 
Ш татов  Америки Рузвельт. 
Н икакая комбинация враж деб 
ных стран Европы, заявил он, 
не свернет наӧ с то го  пути ,ко 
торый мы считаем наиболее 
приемлемым для себя  и не 

, приостановит той помощи, к о 
торую  мы оказы ваем  Англии. 

* К о гд а  мы говорим о защ ите  
Западного  полушария, ска за л  
далее Рузвельт, мы вклю чаем 
сюда та кж е  право мирно 
пользоваться А тлантическим  
и Тихим океанами. Такова  бы 
ла в прошлом наша политика. 
Мы вновь подтверждаем эту 
политику, чтобы не было ни
каких  сомнений относительно 
наших намерений поддерж и
вать ее.

Западное полушаоие не ж е 
лает воевать с ка ко й  либо 
другой страной, сказал  Р уз
вельт. А м ерикански е  респуб 
лики полны реш имости сот
рудничать в деле о б е сп е ч е 
ния мира. Т а кж е  ка к  и мы 
совм естно  сотрудничаем по 
созданию  своей обороны прӧ
тив нападения. (ТА С С ).

К р а тки е  сообщения
I I В Англии сф ормирована 

первая эскадрилия военно- 
воздуш ных сил, личный с о с 
тав которой состоит из 35 
ам ериканских пилотов.

I і Президент США Р узвельт 
одобрил порядок, при ко то 
ром негры призванны е на во
енную служ бу ам ериканскӧй  
армии отделены от белых 
солдат.

ГП  Кан сообщают из Лондона, 
ко н гр е с с  английских тред- 
юнионов (проф сою зов) не до
пустил на свое засед ание  
корреспондента английскӧй 
ком м унистическӧй газеты  
„Д ейли У орнер*. (Т А С С ).

Отв. ред. П. М. КАЛАШНИКОВ, 
и и и м и н н н и м ♦
X  К и н о -т е а т р  „Пролетарий** ♦
f  с 15 по 24 октября £
у Демонстрируется новый ф 
♦  звукӧвӧй художественный *  
J  фильм, лирическая комедия, і

М ОЯ ЛЮ БОВЬ I
Начало сеансов в 7 и 9 J  

часов вечера. Детские сеян- ♦
« У Т  Г. К  У, .у /У ГУ Г. ♦

1
J  сы в 5 часов. 
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