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Быднёдж развивайтны 
местнӧй промышленность

ВКП(б) XVIII с'езд сув
тӧдӧ ӧтік народно-хозяйст
венной задачаӧн Куимӧдз 
Пятилеткаын » Б ы д н ё ж  
развивайтны местнӧй про
мышленность да промко
операция, кӧднія являйт- 
чӧны гырись и сточн и кл
ӧн уджаліссезлісь быдлун
ся потребносттез удовлет- 
воритӧмын". ССР Союзлӧн 
правительство примитіс 
уна важнейшӧй организа
ционно-хозяйственной да 
финансовӧй мероприятияэз, 
кӧднія уджалісь депутат- 
тэзлӧн местнӧй Советтэзлӧ 
представляйтӧны быдӧс 
возможяосттез местнӧй про- 
мышленностьлӧ перыта 
быдмӧм понда.

Но мукӧд местнӧй Совет- 
тэзлӧн да партийнӧй работ- 
никкезлӧн сё эшӧ ыджыт 
иждевенческӧй настроеннё. 
Товаррез, кӧднійӧ позьӧ 
производитны местаэзын, 
нія видзчисьӧны центрись 
—Москваись. Орӧттӧг инь- 
дӧтны центрӧ дополнитель
ной фонддәз разрешитӧм 
йылісь телеграммаэз, пись- 
моэз, сэк кӧр мукӧд пыр
еяс позьӧ гортын органи
зуйтны вырабатывайтны 
это товаррезсӧ.

Миян округын эмӧсь бы
дӧс возможносттез, медбы 
отӧна паськӧтны местнӧй 
промышленность и удов- 
летворитны ширпотреба то
варрез вылӧ населенвёлісь 
запросеәз. Миян эмӧсь быд- 
кодь сырьё, топливо, обо
рудование, кадррез, одна
ко местнӧй промышлен- 
ностись предприятияэз 
ӧвӧдз уджалӧны неудовлет- 
ворительнӧя.
Местнӧй промышленность

лӧн уна предприятияэз эзӧ 
выполняйтӧ производствен
нӧй нрограммаәз. Лэдзӧм 
продукция дона и лажмыт 
качествоа. „Краснӧй поде- 
ревщиклӧн" мебель, „Крас
нӧй мӧлӧтлӧн" чугуннӧй 
литье ӧнӧдз лэдзсьӧ неу
довлетворительной качест
воа, а вузассьӧ кыкпӧв до* 
нажык привознӧйезся.

Мукӧд пӧраӧ торгующӧй 
организацияәз умӧля реа
лизуйтны  местнӧйпромыш 
ленностьлісь изделияэз. 
Сідз, например, округись 
потребительскӧй коопера
ция 1940 годоя первӧй 
квартался товарооборот ила 
нын местнӧй промышлен
ностьлӧн товаррез состав-

ляйтісӧ только 0,1 процент. 
Межрайторглӧн п е р в ӧ й  
квартался товарооборот ила 
нын местнӧй производст
венен товаррез 12 процент 
туйӧ занимайтісӧ только 
6 процент.

Главнӧй тӧвар произво- 
дитіссез миян округын раз- 
нопромсоюз да Промкомби
нат асланыс артеллезӧн. 
Но нія эшӧ озӧ вермӧ ор
ганизуйтны тырмӧмӧн и 
бур качествоа ширпотреба 
товаррез вырабатывайтӧм. 
Босьтамӧ гончарнӧй произ
водство, быд районын ми
ян эм ыджыт залежжез 
гончарнӧй глиналӧн, но мы- 
лякӧ гончарнӧй изделлёэз 
миян базарын мыччасьӧны 
ӧддьӧн шоча, а кӧр кӧть и 
вайлӧны, то ӧддьӧн умӧль 
качествоаӧсь. А р т е л ь  
„Краснӧй Молот" быдкодь 
изделияэз коласын керӧ не 
умӧль телегаәз, кӧднія вы
лӧ округын ӧддьӧн ыджыт 
спрос, но вырабатывайтчӧ- 
ны телегаәз сідзжӧ ӧддьӧн 
етшаӧн.

Ыджыт роль местнӧй 
Промышленность паськӧтӧ- 
мын орсӧны плановӧй ор- 
ганнэз, кӧднія долженӧсь 
пессьыны местнӧй промыш
ленность развивайтӧм по 
ида, долженӧсь быдсӧн осу 
щетсвитны партиялӧн XVIII 
съездлісь директиваэз.

Не кыввезӧн, а делӧӧн 
лэбтыны местнӧй промыш
ленность. Колӧ пессьыны 
сы понда медбы колана то
варрез вырабатывайтчисӧ 
округись быд районнәзын, 
медбы местнӧй промышлен
ностьлӧн продукция: ме
бель, посуда, к ӧ м к о т , пась
кӧм вӧлі вылын качествоа, 
прочнӧйӧсь, изящнӧйӧсь и 
донтӧмӧсь. Колӧ решитель
нӧя бурсьӧтны „Пролетар
и я  он" кондитерскӧй изде
лияэз, бурсьӧтны кирпич- 
лісь гончарнӧй изделияэз- 
лісь качество и настойчи
вӧя пессьыны сы понда, 
медбы местнӧй промыш
ленностьлӧн быд предприя
тие большевистскӧй пессис 
производственнӧй планнэз 
тыртӧм понда.

Быд лунӧ быдман спрос- 
сәз быдкодь товаррез вылӧ 
гӧрӧдын и деревняын на
стойчивӧя требуйтӧны, мед
бы әтія дело бердӧ кутчы
сис© быдӧс большевиккез- 
партийнӧйез и непартий- 
нӧйез.

П одготовка к В сесою зному смотру худож ественнӧй сам одея
тельности .

Колхозами округа посеяно 207 гектар
На 26 апреля k весеннему севу приступили все ра

йоны округа. Колхозы Кочевского района вспахали 
171 га, посеяли 101 га, в Гаинском районе вспахано 
33 га, посеяно 3 га, в Косинскӧй—вспахано 207 га, по 
сеяно 85 га, в Юрлинском—вспахано 68 га,- посеяно 
2 га, в Кудымкареком—вспахано ЮӦ га. посеяно 7 га, 
в Юсьвинском районе вспахано 36 га, посеяно 9 га. 
Всего по округ у на 26 апреля вспахано под яровые 
культуры 615 гектар, посеяно 207 гектар,

На снимке: У частницы  худож ественнӧй сам о д еятел ь н о сти - 
члены ансамбля песни и пляски  Винницкого Д ворца пионеров— 
Р о за  Г оревая (слева) и Мила Гапонова.

Фото Е. Копытова. Фото-клише ТАСӦ.

ОКРУГ ПАСЬТА
Первомайскӧй

Активнӧя гӧтӧвитчӧны 
Май 1 луннэз кежӧ Юсь- 
винскӧй межрайонной кол
хознӧй школаын.

Занятияэз бӧрын велӧт- 
чиссез мунӧны самостоя
тельнӧй кружоккезӧ, кы
тӧн гӧтӧвитчӧны первомай
скӧй самодеятельнӧй рыт 
кежӧ. Драматическӧй кру
жок гӧтӧвитӧ праздничнӧй 
пьеса. Струннӧй оркестр 
да хоровой кружоккез ве- 
лӧтӧны виль ӧння песняәз.

Велӧтчиссез коласын Май

луннэз ОДЗЫН
1 лун йылісь чулалісӧ бе- 
седаэз. Быд добровольной 
обществоа кружокын чула
лісӧ собраннёэз.

Школаын военнӧй кру
жоккез ГТО, ПВХО де 
ГСО активнӧя готовитӧны 
Май 1 лун кежӧ значкист- 
тәзӧс. Эна кружоккезыв 
чулалісӧ 7 занятие, охва- 
титӧмӧсь ЮЗ велӧтчись. 
Май 1 лун кежӧ школаын 
отличниккезлӧн фотокар- 
точкаәзӧн лоас лэдзӧм стен
нӧй газета. Голева.

Ш колаын бура сувтбтӧм  обороннӧй уд ж
П е ш н и г о р т с к ӧ й  не- 

быдса шӧрӧт школаын бу
ра сувтӧтӧм обороннӧй удж 
велӧтчиссез коласын. Пер
вичнӧй осоавиахимовскӧй 
организацияын председа
тельӧн уджалӧ Н. А. Мель
ников, кода бура кутчисис 
аслас удж бердӧ. Мельни
ков председательӧн уджа
л і г  Ӧтлаын нуӧтӧ ВС зна
чок вылӧ нормаәз прими

тӧм да ПВХО сьӧрті ин- 
структорлісь удж.

Ёрт Мельников лэдзис 
ни 40 значкистӧс ПВХО 
сьӧрті да 4 ворошиловскӧй 
стрелокӧс. Бура уджалӧ 
ГСО кружок, кытӧн ёрт 
Мельников гӧтӧвитӧ 20 мор
тӧс нормаәз сетік кежӧ. 
Этна 20 морт лоасӧ ләдзӧ- 
мась значкисттэзӧн Май 1 
лун кежӧ. Четин.

Горький нима театрись 
творческӧй молодежлӧн 

смотр
Советскӧй Союзісь театр- 

резын 1940 тодӧ чулӧтчӧ 
т в о р ч е с к ӧ й  молодежлӧн 
смотр. Этія Всесоюзнӧй 
смотрлӧн задача заключайт- 
чӧ сыын, медбы решитель
нӧя бурсьӧтны том актер- 
резӧс гӧтӧвитӧм да воспи
тайтӧм дело. Выявитны 
виль талантливӧй исполни- 
теллезӧс, лӧсьӧтны нія удж 
аонда благоприятнӧйжык 
условияэз. Привлекитны 
этія важнейшӧй вопроссэз 
цынӧ паськыт советскӧй 
общественностьлісь да де- 
чатьлісь внимание.

Театрись быдӧс творчес
кӧй уджаліссез,—актеррез, 
режиссеррез, х у д о ж н и к а , 
композиторрез, в е р м а с ӧ 
участвуйтны этія смотрын 
и мыччавны кыдз ассиныс 
быдлунся удж театрись 
репертуарын,сідз жӧисмотр 
понда натодиль лӧсьӧтӧм 
номеррез.

Коми-Пермяцкӧй нацио
нальнӧй театрись творчес
кӧй молодежлӧн смотрын, 
кӧдія чулӧтчӧ таво апрель 
27, 28, 29 луннэзӧ, пондасӧ 
участвуйтны 17 том нацио
нальнӧй актер. Этнія ёрт- 
тэз мыччаласӧ ассиныс 
уджнысӧ пьесаэзын: Масс 
и Куличенколӧн—„Саддэз 
цветитӧны", Горькийлӧн— 
„Последньӧйез" да „Кара
ванной бунт" Свечковлӧн. 
Смотрын участвуйтӧ и том 
художник ёрт Т. И. Чис- 
тоева.

Том актеррезлісь смотр 
чулӧтӧм миян молодежнӧй 
театр понда приобретайтӧ 
торъя значенаё. Сія дол
жен лоны мыччалӧмӧн не 
только том участниклісь 
быдмӧмсӧ, но и быдсӧн ми
ян театрлісь быдмӧмсӧ да 
достиженнёэзсӧ.

Вотинов.

Крохалевскӧй мехлесо
пункт!^ апрель 22 лун
сянь пондӧтчис глухаррез 
ваӧ лэдзӧм.

Но колӧ висьтавны, что 
Юсьвинскӧй районнӧй пар
тийнӧй да советскӧй орга
низацияэз миянӧс уджа
лан вынӧн эз обеспечитӧ. 
Наряд сьӧрті вӧркылӧтӧм 
вылын долженӧсь уджав
ны 250 морт, а талуння 
лун кежӧ уджалӧны толь
ко 171 морт.

Эна уджаліссез понда 
культурно-бытовой усло
вияэз сетӧмӧсь. Быд вӧр- 
кылӧтан участокын вӧр- 
кылӧтіссез пӧлучайтӧны 
шоныт свежӧй сёян. Бо
льшая Мочга деревняӧ, кы
тӧн находитчӧ вӧркылӧтан 
участок, осьтім столовӧй..

мехлесопунктын пондотчис
Партийно-массовой удж 

нуӧтӧм понда быд вӧркы
лӧтан участокӧ прикрепи- 
тӧмась коммунисттэз да 
комсомолеццез, кӧднія ӧні 
находитчӧны асланыс учас- 
токкезын. Нія вӧркылӧтіс- 
сез коласын ӧбедӧн пере- 
рыввезын да рыттәзӧн чу- 
лӧтӧны беседаәз да све
жӧй газетаэз да журналлэз 
лыддьӧм.

Успешнӧя вӧркылӧтӧм 
чулӧтӧмлӧ способствуйтӧ 
предмайской социалисти
ческӧй соревнованнёӧ пы
рӧм. Миян Крохалевскӧй 
мехлесопункт быдсӧн пы
рис соцсоревнованнёӧ да 
корис соцсоревнование вы
лӧ Тукачевской мехлесо
п у н к т . Тукачевскӧй мех
лесопункт вызов примитіс.

глухарнӧй сплав
Договорын босьтӧм обя- 

зательствоэз, досрочнӧя кон 
читны вӧркылӧтӧм да 20 
процент вылӧ лимит эконо- 
митӧмӧн тыртсьӧны честь
ӧн. Быд вӧркылӧтан участо
кын вӧркылӧтӧм сьӧрті мае- 
террез босьтісӧ обязатель- 
ствоэз. Отӧна паськаліс 
соцсоревнование сідзжӧ и 
вӧркылӧтіссез коласын.

Май первӧй лун кежӧ 
партийнӧй; да комсомоль
скӧй актив гӧтӧвитӧ поста
новка „Ыджыт туй вылын". 
Праздник луннэзӧ вӧручас- 
токкезісь вӧркылӧтіссез 
пондасӧ обслуживайтчыны 
эта постановкаӧн. Сідзжӧ 
быд вӧркылӧтан участо
кын гӧтӧвитчӧны стеннӧй 
газетаэз. Котельников.

ВКП(б) ЦК-лӧн парторг.



№ 83 Ленин туй б ы д ӧ т

Лэдзны колхознӧй 
мельницаэз ходӧ

Л о к т і с  тулыс, кол-
ХОЗЗӘЗ П О Н Д І С О КӦДЗ
НЫ. Но К Ы Д 8 кутчыны 
эта ыджыт удж бердӧ, ко
лӧ заптыны нянь и колхоз- 
никкезлӧ и вӧввезлӧ. Эта 
понда долженӧсь вӧлісӧ 
уджавны мельницаэз быдса 
нагрузкаӧн. Однако но быд
лаын сідз керсьӧ.

Ленинскӧй сельсоветісь, 
Пятинскӧй колхозлӧн мель- 
ницаись мельник Одинцов 
колхозниккезлӧ заяватіс, 
что мельница п о н д а с  
уджавны отлично вылӧ. Но 
не сідз петіс. Сылӧтікӧ 
Одинцов йысӧ эз жугды и 
мельницалісь плӧтинасӧ йи
нас ләбтіс и лоис ыджыт 
осьта, кыт ваыс пондіс 
мунны быдӧс. Колхознӧй 
правление выделитіс вӧв- 
вез, колхозницаӧс, ваялі- 
сӧ вӧр, уджалісӧ 4 лун, 
кытчӧ ӧштісӧ ЮӦ уджлун- 
ся унажык. Уджӧн »руково
дите* Одинцов, но труд 
ӧштіс весь. Апрель 1І лунӧ 
ва ыждіс и быдӧс керӧм 
уджсӧ разис, кылӧтіс. Мель
ница стройись петіс. Кол
х о зн и к ӧ  да колхознӧй вӧв- 
вез кольччисӧ пизьтӧг.

Колхозниккез.

Участник ВСХВ 1939 года и кандидат на ВСХВ 1940 год а  к ол
хозник Ф. П. Богаты рев (колхоз »Серп и молот" Раменский район 
М осковской области) чистит быка «Танк". (Этот бы к—чистопород
ный остфриз—будет показан  на вы ставке, егӧ возраст  3 года, ж и
вӧй вес— 1 тонна). С лева—научный сотрудник В сесою зного инсти
тута животноводства зоотехник А. П олянская, приехавш ая рабо
тать  в колхозе.
Фото Н. А лексеева. Ф ото-клиш е ТАСӦ.

Бригадир Каню ков оз м ы н т  
йӧвпоставка план

Перовскӧй колхозісь 
2-ӧдз бригадаись бригадир 
Канюков К. А. 1939 год 
понда эз мынт государст- 
волӧ йӧвпоставка план 0,40 
центнер. 1940 тодӧ годовой 
йӧвпоставка план колӧ 
мынтны государствояс 220 
литра, но сія ӧнӧдз эз мынт 
ӧтік литра и этаись нель- 
ки совсем ӧткажитчис.

Сідзжӧ колхозісь предсе
дательӧн вӧлі сетӧм Ка* 
нюковлӧ наряд в а й н ы  
п е с  с л и в о ч н ӧ й  
отделение п о н д а ,  но 
ӧнӧдз эз вай немымда. Ка
нюков нельки оз сет вӧв 
кыскыны сливкаэз Белоев- 
скӧй маслозаводӧдз, мый
сянь не ӧтпыр сливкаэзсӧ 
бракуйтлісӧ.

Канюков.

По курортам Советского Союза

Общий вид санатория Н аркомсовхозов СССР в К урпатах (Я лтин 
ский район, К ры мская А ССР).

Фото В. М алышева. Ф ото-клиш е ТАСС.

КОЛХОЗ „ПРАВДА во получитны урожай быд 
гектар вылісь: шогді 15 
центнерӧн, зӧр 10 центне
рӧн, рудзӧг 14,30 центне
рӧн, ид 15 центнерӧн, ань
кытш 10 центнерӧн и кар
тошка 170 центнерӧн. А 
быдсӧн колхозыс пессьӧ 
получитны таво шӧрӧт уро
жай быд гектар вылісь 
12,30 центнерӧн.

Колхозниккез уверенӧсь, 
что ассиныс обязательство 
тыртасӧ честьӧн. „Сельско
хозяйственнӧй продуктаэз 
заготовляйтан да ньӧбан 
политикаын измененнё йы- 
лісь“ партиялӧн да совет
скӧй правительстволӧн пос
тановление колхозниккез 
коласын лэбтіс вылын уро- 
жайез понда пессьӧмые 
вӧвлытӧм подъем. Нія ӧні 
пессьӧны не только поле- 
водстволісь продукция лэб- 
том понда, нія пессьӧны и 
сы понда, мед колхозлӧн 
социалистическӧй живо
тноводство петіс о к р у г  
пасьта медодзза ряддәзӧ. И 
это нія подкрепляйтӧны де
лӧӧн.

П. Шипицин.

водскӧй телегаэз дынісь— 
гӧрдитчӧны колхозниккез.

Кӧдзан кад кежӧ колхоз
нӧй конюххез 98 вӧвӧс ва
йӧмсӧ шӧрӧт упитанностя- 
ӧдз. Мисулевскӧй брига
даись медбур конюх Са
вельев Семен Григорьевич 
ӧтік удж вылас уджалӧ 5 
год ни и пыр сылӧн вӧввез 
бур упитанностяӧсь. Сіа 
медодз организуйтіс колхоз
ын вӧввез чиститӧм, вер
дӧмын сувтӧтіс правиль
нӧй рацион, медодз пондіс 
в ӧ в в е з л ӧ  применяйтны 
глауберовой сов вердӧм, 
мыйсянь медумӧль вӧввез 
„Герой* да „Незев* лопсӧ 
шӧрӧт упитанностяӧсь. 
Аслас уджалімӧ сія при
плод сохравитіс быдсӧн— 
15 чань мыйда, Сылісь 
пример и опыт чожа бось
тлӧ и мӧдік конюххез.

Колхозниккезлӧн основ
нӧй удж—вылын урожай 
понда пессьӧм. Нія 1940 
годся урожай увтӧ кыскисӧ 
ыббез вылӧ 5750 додь на
зём, 20 центнер пӧим да 
2605 додь торф. д у д и н 
скӧй бригадаись колхоз
никкез таво босьтісӧ соци
алистическӧй обязательст

— Меным колхозниккез 
дӧверитім ыджыт дело— 
бӧрйисӧ колхозӧн руко
водительӧн—баитӧ Петров 
Степан Михайлович.--Это 
довериесӧ ме должен оп
равдайтны честьӧн. Первӧй 
жӧ лунсянь, кыдз ме кут
чи удж бердӧ, сувтӧті ас 
одзӧ задача—пессьыны сы 
понда, мед цветитіс да зо- 
рамис миян колхоз, мед 
колхозниккез пондісӧ овны 
культурнӧя да зажиточ
нӧя.

Колхоз „Правда* (Батин- 
скӧй сельсӧвет, Кудымкар- 
скӧй р а й о н )  Ленинлӧя- 
Сталинлӧн партия руко
водство увтын нормис куль
турнӧй колхознӧй селоӧ. 
Сылӧн отир сотчӧны же- 
ланнёӧн пессьыны куль
турнӧй да зажиточнӧй 
олан понда.

Чулалӧм, 1939 сельско
хозяйственнӧй тодӧ, кол
хозниккез первойӧсь кон
нинсӧ урожай дзимлялӧм. 
Москвинскӧй МТС пасьта 
вія медодз коннинсӧ сю 
вартӧм, медодз кисьтісӧ

ЮоО центнер чистосортной 
кӧдзис. 0

Колхознӧй складовщик 
Петров, кыдз только пондіс 
локны тулыс, организуйтіс 
кыкпӧв триеруйтӧм. Кол
хозник Овчинников С. И. 
проявитіс ассис инициати
ва прӧверитны кӧдзыслісь 
петас. Сылӧн эта любимой 
удж. Куимись чужтіс ящик- 
кезын и медбӧрын убедит
чис, что результат не умӧль. 
Быд культура чушӧ 95—98 
процент вылӧ.

Колхоз не умӧля панта- 
ліс и тулысся кӧдзӧм. 
Апрель 1 лун кежӧ сель
скохозяйственнӧй инвен
тарь: 75 плуг, 81 пивя, 11 
кӧдзан машина да 85 те
лега ремонтируйтіс быдсӧн.

Сельскохозяйственнӧй ин 
вентарь ремонтируйт^мын 
бур показателлез мыччаліс 
том кузнец допризывник 
Овчинников Николай Егоро
вич. Сія инвентарь ремон
тируйтӧм бӧрын дорис 3 
виль телега.

— Миян Николай Его
ровичлӧн дорӧм телегаэз 
немӧй озӧ отличайтчӧ за-

ЕИЯОТЕАТР
шПРОЛЕТАРИЙ

27, 28, 29 и 30 апреля

дем онстрируется новый звуко 
вой худож ественны й фильм

Н ачало сеансов в 6, 8 и 
• час. вечера.

Дирекция.

К у д ы м к а р с а  артели
„П РОЛЕТАРКА4 

требуется счетовод
со стаж ем  счетнӧй работы .

А дрес: г. Кудымкар, ул. Хо 
рош ева за  К ува-рекой.

Правление.

КУДЫ МКАРСКОЙ МТС 
требую тся д л я  постоянной 
работы : j

Зав. гаражом, шофера, заве
дующий хозяйством, пожарный 
работник, рабочие на распилов
ку дров и плотник.

С предложением обращ ать
ся  в МТС, Юрино. t

_ _ _ _ _ _  Дирекция.
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