
да олас XXV "  ... . :  '  Юношескӧй Лун!
Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!
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ГАЗЕТА ВЫЛӦ 
ГИЖШАН ЦЕНА

\ год кежӧ 9 р. 60к. 
ӧ мес. кежӧ 4 р. 80 к 
|3 Мес. кежӧ 2 р. 40к. 
1 Мес. кежӧ — 80 . 
Номерлӧн дена—8 к .
Р^дакциялӧн адрес: 

Кудымкар, Горько- 
го ,З і (б).Телеф. 1-87 

Ч

ВЛКСІИ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

X X V  МЕЖДУНАРОДНӦЙ  
ЮНОШЕСКӦЙ ЛУН

Быдсӧн мирись трудя- 
щӧй молоцежь ассис XXV* 
Международаӧй Юношес 
кӧй Л ун  панталӧ оложнӧй 
международнӧй обстанов- 
каын. Виль экономическӧй 
кризис свирепотвуйтӧ ка* 
питализм страваэзын; фа- 
шисттэз пондӧтісӧ мӧдӧдз 
империалистическӧй война 
и ӧзтӧны сійӧ мировӧй по- 
жарӧ. Капиталистическӧй 
странаэзісь молодежь стра- 
дайтӧ зверскӧй эксплоата- 
ция да нищетасявь; уна 
немӧн невиноватӧй моло- 
дежлісь олӧмсӧ загубитіс 
фашизм захватнач е с к ӧ й 
войнаэзын против Абвсси- 
ниялӧ, Испаниялӧ, Алба- 
ниялӧ, Китайлӧ.

Только Советскӧй Союз- 
ын, ссциализмлӧн страна- 
ын, молодежь, кыдз и быд- 
сӧн народ, олӧ радоствӧй, 
счастливӧй, творче с к ӧ й 
оланын.

Талун, X X V  Междуна- 
роднӧй Ювошескӧй J] у  н 
празднуйтікӧ, счастливӧй 
советскӧй молодежь эшӧ 
ӧтоыр продемонстраруйгас 
ассис вын, мужество, ас- 
сис морально-полатическӧй 
единство, ассис любовь да 
преданность Л е н и н л ӧ н -  
Стелинлӧн партиялӧ, ассис 
готовность б ы д минутаӧ 
сувтны миянродиналісь свя 
щеннӧй границаэз завіита 
вылӧ.

Талун одивнадцать Еели- 
кӧй Ооветскӧй Социалисти- 
ческӧй республикаэзісьтом 
патриоттэзлӧн ко.шннаэз, 
кыдз несокрушимӧй и гроз 
вӧй аслас сплоченностьӧв 
вын краснӧй знамёнаэзӧн 
петасӧ городдэзісь, селое- 
зісь плгщаддез вылӧ и вы- 
разитасӧ ассиныс предан

'   і? *

быдсӧя государственнӧй и 
хозяйственнӧй строитель- 
ствоын. Комсомольскӧй ор- 
ганизацяяэз долженӧсь 
лоны делоын партийнӧй ди- 
рективаэз активнӧй провод- 
никкезӧн социалистическӧй 
строительстволӧн быдсӧн 
областезын, особенно сэт- 
чвн, кытӧн абу первичнӧй 
партвйной организацияэз“ .

И ‘ комсомол, советскӧй 
молодежь оправдайтӧ этӧ 
довериесӧ. Вдохновлен- 
нӧйӧсь родиналӧ любовӧн, 
народлӧн поддержкаӧн да 
партиялӧн, советскӧй пра- 
вительстволӧн и лично ёрт 
Сталинлӧн заботливӧй от- 
ношеннёӧн, мияв родина- 
лӧн том патриоттэз сетӧны 
быдсӧн ассиныс выннэз, 
ассиныс энергия, знаннёэз, 
опыт и буржык идеяэз на- 
роддэзлӧн благолӧ. 

Родиналӧ, Ленин—Сталин 
партиялӧ любовь да пре- 
данность воодушевляӥтӧ 
том патриоттэзӧс удж ге 
роизм вылӧ, вромывілеа- 
ностьлісь планнэз тыртӧм 
да перевыполнитӧм вылӧ, 
социцлистическӧй ыббез 
б ы л і с ь  урожай лэбтӧм вы- 
лӦ. Движимӧйӧсь мед вылын 
чувствоэзӧв, патриотазм 
чувствоэзӧн, советскӧй том 
патриоттэз унас ь Ӧ т ӧ н ы 
трудлӧн геройезлісь ряд- 
дэз, Советскӧй Союзлӧн ге- 
ройезлісь ряддэз.

Кыдз яркӧй, шондія лун 
пемыт, непроглядвӧй ой- 
сянь, отличайтчӧ советсьӧй 
молодожлӧн олан капита- 
листическӧй странаэзісь 
молодежлӧн олан дынсянь.

X X V  Междунар о д н ӧ й 
Юношескӧй Лун капиталвс- 
тическӧй страняэзіс моло- 
дежь петас демонстрация

МОЛОДЕЖЬ ЛӦСЬӦТЧӦ 
МУННЫ КРА СН ӦЙ 
АРМИЯ РЯДДЭЗӦ

p o u i» w  ~ ---- ---| Ди^ ---------- ------- л
ность да любовь советскӧй вылӧ лозунггезӧн против 
молодежлӧн медматісь да войналӧ, против фашазмлӧ,
медбур д . р у г л ӧ — ё р т ! ------——
Сталинлӧ. Великӧй вождь
лӧн ним прозвучитас одан- 
надцать великӧй Советскӧй 
республикаэзісь молодеж- 
лӧн песняззын и привет- 
ствияэзын, кыдз символ 
миян радостнӧй, счастли- 
вӧй оланлӧн.

Кыдз некӧр, сылоченнӧй 
большевистскӧй партия гӧ- 
гӧр, панталӧ Международ- 
нӧй Юношескӧй Лунсӧ со- 
ветскӧй молодежь. ВКП(б) 
X V III сездлӧн историчес- 
кӧй решенвёэз сетӧны мо- 
лодежлӧ ыджыт доверие. 
Иартиялӧн уставын, кӧда 
примитӧм партиялӧн X V III  
е‘езд вылын, висьталӧм: 
»ВЛКСМ являйтчӧ партия* 
лӧн активвӧй помошникӧн

мир понда, социализм 
Счастливӧй советскӧй 

молодежь, X X V  Междуна- 
роднӧй Юношескӧй Лун 
празднуйтікӧ, эшӧ буржы- 
ка сплачивайтӧ ассис ряд- 
дэз Ленин-Сталин партия 
гӧгӧр, великӧй Сталин гӧ- 
гӧр, и вооруженнӧй ВКП(б) 
X V III с‘ездлӧв решеннёэ- 
зӧн мобилизуйтӧ ассас вын- 
нэз виль ыобедаэз понда, 
куимӧдз пятилеткалісь за- 
давнёэз усвешнӧя тыртӧм 
понда, паськӧтӧ куимӧдз 
пятилетка нима социалис- 
тическӧй с о р е в н о в а н н ё ,  
унасьӧтӧ стахановеццезлісь 
ряддэз, эшӧ буржыка овла- 
девайтӧ М а р к с и з м -  
Ленинизм теорияӧн.Л О В  а к т и в н и и  и и м и ш ы д п и и  I І І С Н И П И О Ш  ю и р ы л  v u .  

И Н И И И ^ И И М И И И Ф Ж И И  И И  М  ♦♦♦♦♦«
Быдсӧн тыртісӧ госудсрство одзын обязательствоэз

Август 3 лун кежӧ Ку- 
дымкарскӧй районісь Тра- 
пезниковскӧй сельсоветісь 
Киршинскӧй, Захаровскӧй, 
Девинскӧй колхоззез быд- 
сӧн тыртісӧ гооударство 
одзын рудаӧг сьӧрті обяза-

тельствоэз.
Д е в и н с к ӧ й  к о л х о з  

нянь поставка рудзӧг дол- 
жен сетны гооударотволӧ 
167 центнер, тыртіс быд-
сӧн.

06 увольнении из рядов РККА в долгосрочный 
отпуск рядового состава срочной службы 

Приказ
НАР0ДН0Г0 КОМИССАРА 0Б0Р0НЫ СОЮЗА CGP

№  163 •
4 сентября 1939 года гор. Москва.

1. Уволить из рядов Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
и войск пограничной и внутренней охраны в долгосроч- 
ный отпуск рядовой состав срочной службы, как выслужив- 
ши установленные сроки непрерывной службы:

а) Из частей с 2-годичным сроком службы призыва 1937 
года;

б) Из частей с 3-годичным сроком службы призыва1936 
года;

2- Увольнение произвести:
а) Из сухопутных и воздушных сил Р К К А  в период с 20 

сентября по 1 декабря с-г.
б) Из войск пограничной и внутренней охраны к 30 де- 

кабря с-г.
3. Задержать увольнение старослужащих красноармей- 

цев на один месяц во всех войсковых частях и учреждени- 
ях военных округов: Ленинградского, Киевского особого, 
Белорусского особого, Московского, Калининского и Харь- 
ковского.

4. Приказ обя‘вить во всех ротах, эскадронах, батареях, 
командах, отрядах и дивизионах.

Народный Комиссар Обороны СССР
Маршал Советского Союза К. ВОРОШИЛОВ.

06 очередком призыве в РККА 
Приказ

НАР0ДН0Г0 НОМИССАРА 0Б0Р0НЫ СОЮЗА ССР 
№  164

4 сентября 1939 года гор. Москва
1. Призвать на действительную военную службу в Рабо- 

че-Крестьянскую  Красную Армию, Военно-Морской флот и 
войска внутренней пограничной охраны—в период с 15 сен- 
тября по 16 октября с-г:.

а) Полностью граждан 1919 года рождения;
б) Граждан, родившихся во второй половине 1918 года;
в) Граждан старших возрастов, которым истекли отсроч- 

ки призыва;
г) Граждан 1920 и 1921 гг. рождения, окончивших в теку- 

щем году средние учебные заведения;
д) Учащихся средних учебных заведений, пользовавших- 

ся отсрочками, достигших 20 летнего возраста.
2. Граждан 1909 года рождения, ранее пользовавшихся 

отсрочками, от призыва освободить и перечислить в запас  
второй категории.

Народный Комиссар Обороны СССР
Маршал Советского Союза ВОРОШИЛОВ.

Л0НЫ КРАСНӦЙ АРМИЯЫН ЫДЖЫТ СЧАСТЬЕ
'  '  V_____    л ^

Л о к т і с ӧ  призывайтчан 
луннэз. Эта самӧй радост- 
нӧй, счастливӧй л у н н э з  
вризывайтчись молодежь 
олӧмын.

Ме ы д ж ы т радостьӧн 
виччиси призывсӧ.

Ме надейтча, ч т о  лоа 
примитӧм Краснӧй Армия 
ряддягӧ. Jloa миян Крас- 
нӧй Армиялӧн достойнӧй 
красноармеецӧн.
И. Сыстеров— призывник.

Л0А“ Д0СТ0ЙНӦЙ Б0ЕЦӦН
Колхозлӧн быд уджын 

ме уджала честнӧя, добро- 
совестнӧя. Ибо ме тӧда кы- 
ным б у р ис ы к  а пондам 
уджавны, сыным буржыка 
крепатам ассиаым родина- 
лісь мощь да обороноспо- 
собность, колхознӧй строй. 
Колхознӧй ыббез вылын 
уджалікӧ нормасӧ быд лу- 
но ме тырта 200-300 про- 
цент вылӧ, луннао полу- 
чаита 2—з уджлунӧн.

Оні понда призывайтчы- 
ны. Призывнӧй лунктӧ ме 
локта твердӧй надеждаӧн, 
что лоа примитӧм Р К К А  
ряддэзӧ. Краснӧй армиялӧн 
лоа храбрӧй, стойкӧй, дос- 
тоинӧй боецӧн, понда от- 
лично вылӧ овладевайтны 
военнӧй техникаӧн, лэбты- 
ны ассим знаннёэз. 

Мосеевских— призывник.
Г~ ♦  —

АРМИЯӦ МУНӦМ КЕЖӦ
МЕ Г0Т0В

Ы джыт радостьӧн ме.пан- 
тала миян сталинскӧй нар- 
комлісь ёрт Ворошиловлісь 
1939 год сентябрь 4 лунся 
приказ призыв йылісь. Ло- 
ны мвян доблестнӧй Рабо- 
че-Крествянскӧй Краснӧй 
армия ряддэзыа—ыджыт 
счастье советскӧй том па- 
триоттэзлӧн олӧмын. Мед- 
бы лоньг миян Красвӧй Ар- 
миялӧн боецӧн, ме эта кв- 
жӧ тшательнӧя лӧсьӧтча. 
Эшӧ тӧвнас сеті нормаэз 
ГТО да ГСО значоккез вы- 
лӧ. Призывнӧй пувктын се- 
т і нормаэз первӧй ступень- 
ся „Ворошаловскӧй стре- 
лок“ значок вылӧ. Ӧні лӧ- 

, сьӧтча сетны нормаэз ПВХО 
значок вылӧ.

\ Армия мунӧм кежӧ ме 
готов. Краснӧй армияын мо 
лоа достойнӧй боецӧн.

И. А. Харин—призывник.
— ♦  —

П0НДА ЧЕСТНӦЯ 

СЛУЖИТНЫ НАР0ДЛӦН 

БЛАГ0 ВЫЛ0
Ӧві ме понда призывайт- 

чыны Красаӧй ариая ряд- 
дэзӧ. Эта ыенаы олӧмын 
мед ыджыт счастье. Радо. 
стнӧя, терпиттӧг виччися 
сійӧ лунсӧ, кӧр лоа миян 
доблестнӧй Краснӧй Армия- 
лӧн боецӧн.

Ме уджала пожарнӧй ох- 
ранаын. Аслам пост вылын 
уджала честнӧя, добросо- 
вестнӧя. Кӧр лоа примитӧм 
Р К К А  ряддэзӧ, ме сідз жӧ 
честнӧя понда служитны 
советскӧй народлӧ, и если 
ковсяс, геройскӧя повда 
защищайтны ассим люби- 
мӧй родвна.

Т. Я. Ярков— призывник.

!?!?B?
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Иа снимке: активисты яхт- 
смены Надя Гайкова и 

Боря Румянцев
(Ленинград)

лосьӧтчӧны
БӦРЙӦММЕЗ КЕЖӦ

Деятельнӧя лӧсьӧтчӧны 
Вендинспансерись комсомо- 
леццез да молодежь мест- 
нӧй Советтэзӧ бӧрйӧммез 
кежӧ.

Комсомолеццез-агитатор- 
рез Нилогов, Радостев да 
Петрова отделеннёын чулӧ- 
тӧны беседаэз. Агитатор 
ёрт Петрова чулӧтіс ӧтік 
отделеннёын нёль занятия. 
Занятияэз вылӧ вовлісӧ 
10—11 мортӧн. Слушател- 
лез ыджыт интересӧн кыв- 
зӧны агнтаторӧс и сеталӧ- 
ны уна вопроссэз.

X X V  Международнӧй Юношескӧй Лун
Советскӧй молодежь панталӧ производственнӧй победаэзӧн  

социалистическӧй строительстволӧн быд отрасльын

Партиялӧн активнӧй помощниккез
Ленинец няма колхозісь, первичнои 

комсомольскӧй оргаыизация, кӧдӧн ру- 
ководитӧ комсорг ёрт Лопатин, пессьӧ 
колхозӧс организацнонно-хозяйственная 
крепитӧм понда, колхознӧй зажиточвӧй 
олан понда Сельсоветісь колхоззэз ко- 
ласын быд уджын нылӧн колхоз мунӧ 
мед одзын.

Первичнӧй комсомольскӧй органнза- 
цияьш быдӧс 8 комсомолец колхозник- 
кезлӧ мыччалӧны пример кыдз колӧ пес- 
сьыны хозяйственно-лолнтяческӧй зада- 
чаэз тыртӧм понда. Бура уджалӧны кол- 
хознӧй уджын да точнӧя тыртӧны ком- 
сомольскӧй порученнёэз комсомолеццез 
Лопатин Леоняд Миронович да Вилесов 
Николай Максимовяч.

Медбура уджалӧ, организуйтӧ социа-

листическӧй соревнованнё, нуӧтӧ ыджыт 
агитационно-массовой у д ж колхозісь 
преиседатель—комсорг ёрт Лоаатин.

Сентябрь 3 луы кежӧ колхоз пасьта 
сю вундӧм 508 гектар вылісь—79 про- 
цент, лён нетшкӧм быдӧс—23,8 гектар 
вылісь. Обязательнӧй поставка нянь се- 
тӧм 203 центнер, натуроплата—77 дент- 
нер, ссудаӧ— 77,8 центеер. Быдӧс госу- 
дарственнӧй обязательствоэз мынтан 
план тыртӧи 57 процент вылӧ. Зябь ув- 
тӧ гӧрӧм 83,6 гектар.

Колхозниккез да колхозницаэз уджа- 
лӧны дружнӧя, гажӧна. Быд декадаӧ ӧт- 
пырисьӧнбыдӧнныс нія видзӧтӧны звуко- 
ковой кино, кывзӧны международнӧй да 
внутренньӧй положеннё йылісь беседаэз.

Г. Тупицин.

Ыджыт производственнӧй под‘емӧн
Ыджыт производственнӧй победаэзӧн 

панталӧны X X V  Международнӧй Юно- 
шескӧй Лун Сервинскӧй колхозісь мо- 
лодежь.

Колхозын отӧна паськаліс соревнован- 
нё урожай дзимлялӧм образцовӧя завер- 
шитӧм понда.

Колхозниккез П. IL f Д  о л д и н, 
Н. П., Киныиуков колхознӧй уджын ась- 
нысӧ мыччалӧны кыдз сознательнӧй, 
дисциплинированнӧй морттэзӧн. Вунді- 
кӧ да мӧдів уджжезын ассиныс нормаэз- 
нысӧ систематическӧя тыртӧны унажы-

кон. Том колхозннккез И. А. Надымов, 
Д. П. Мутовкин, Лесникова Зоя да Ра- 
кишева М. вундӧмын да кольтаэз дома- 
лӧмын лунся нормаэз тыртӧны 130и200 
процентӧдз.

X X Y  Международнӧй Юношескӧй Лун 
панталікӧ молодежь обязуйтчис эшӧ 
буржыка уджавны колхознӧй уджыы, 
пессьыны виль производственнӧй добе- 
даэз повда, эшӧ буржыка крепитны кол- 
хознӧй строй.

Пономарев.

Виль осоавиахимовскӧй организация
Кудымкарскӧй районісьітіс оеоавяахимовскӧй орга- 

Юринскӧй избачитальнянсь низация, сэк жӧ гижснсӧ 
избач ёрт Четин организуй-' 14 морт. Быдӧнныс иія ӧві

------------  + ф -----------

лосьотчоны сетны нормаэз 
„Ворошаловскӧй стрелок*1 
значок вылӧ. Н. Яковкина.

На снимке: Группа комсомоль- 
цев г. Фрунзе (Киргизская ССР) 
принятых в Военно-Морскук 
школу

БЕСЕДАЭЗ ЧУЛАЛӦНЫ 
ИНТЕРЕСНӦЯ

Исключительнӧй интере- 
сӧн изучайтӧны местнӧй 
Совдттэзӧ бӧрйӧммез йылісь 
Положеннё комсомольскӧй 
да беспартийнӧй актив Тра- 
пезниковскӧй сельсоветісь 
(Кудымкарскӧй р а й о н). 
Актив коласын кыкясь
ни чулӧтісӧ семинаррез.

Семинаррез вылын бесе- 
даэз чулӧтӧ ВКП(б) Кудым- 
карскӧй райкомись инструк- 
тор ёрт Баяндин. Власов.

Вылын удж производи- 
тельность

Бура уджалӧны Лопатинскӧй колхозісь 
(Сервинскӧй сельсовет) молодежь. Том 
колхозник, машинист Злобин Н. П. уджа- 
лӧ жнейка вылын, сылӧн жнейка уджалӧ 
о т л б ч в ӧ я . Ёрт Злобин быд л унӧ^д ж  нор- 
маэз тыртӧ 200 процент вылӧ. Уджлӧн 
качество бур. Бура уджалӧны и кольта 
дсмаліссез Лесвикова М., Баивова М. да 
Кудымова А. Удж нормаэз тыртӧны 180— 
200 процент вылӧ. Том нывка Злобяна А. 
лён нетшкикӧ нормасӧ пыр тыртӧ 150 про* 
цент вылӧ.

Этадз быд лунӧ одз аеывсянь сёр ры- 
тӧдз колхознӧй ыб вылын пизьӧ TOM кол- 
хозвиккезлӧн удж.

Этатшӧм производственнӧй подъемӧн 
панталӧны том колхозниккезХХУ Между- 
народнӧй Юношескӧй Лун. И. С.

Дальневосточники-пограничникЮ участвовавшие в первом бою 
с японцами на высоте Заозервой.

БОСЫӦМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ТЫРТІСӧ 
ЧЕСТЬӦН

Кудымкарскӧй МТС-ись трактористтэз,
допр^зывниккез ёрттэз Мальцев Н. Д. 
да Кудымов Г. А. бссілісӧ обязатель- 
ствоэз колеснӧй трактор вылыы гӧрны 
сезон коста 464 гектар.

Ассиныс обязательство стахановскӧй 
дввженвёлӧн нёліӧдз годовщина кежӧ 
нія тыртісӧ честьӧн. Сентябрь 1 лун
кежӧ гӧрисӧ 495 гектар. Тыртісӧ план
105 процент вылӧ.

Ёрттэз Мальцев да Кудымов лӧсьӧт- 
чӧны мунвы Красвӧй Армвя ряддэзӧ, ло- 
ны Краснӧй Арммялӧн достойнӧй, храб- 
рӧй боедцезӧн.

Попов.

Комсомолец Петр Якимов
ІІетр ч у ж и с царскӧй 

о^рой дырня, беднӧй семья- 
ын нывкасянь. Сэкся закон 
сьӧрті сылӧн эз вӧв ай, сія 
быдмис беспризорникӧн.

—Вот чужис зонкаыс — 
баитісӧ асколасаныс сосед- 
дэз—гол кыдз сокол, не 
му не горт, вексӧ уджалас 
йӧззэзын.

Челядься кад Петрлӧн 
б ӧ л і гажтӧм. Зонкаок вет- 
лӧтіс кортӧн, не етша оліс 
паськӧмтӧг да кӧмкӧттӧг. 
Кыдз только пондіс вер- 
мыны чуть пинявны, сійӧ 
мамыо сетіс кулаккез ордӧ 
пинялісьӧ. Сроккезын оліс 
кулаккез ордын Якуника- 
ын, Ядьваын, Ларинаын...

Великӧй октябрьскӧй со- 
циалистическӧй революция 
Петялӧ, кыдз и уна мил- 
лионнэзлӧ сэтшӧм жӧ пра- 
ватӧм отирлӧ, сетіс быдӧс 
человеческӧй правоэз. Петр 
кыдз и мӧдік отяр, пондіо 
имейтны право уджавны му 
вылын, имейтны аслыс хо 
зяйство.

1929 годӧ том морт Яки- 
мов Летр Трофимович ма- 
мыекӧт пырисӧ колхозӧ.

Колхозник ӧні имейтӧ ас- 
лыс керку, личнӧй пользо- 
ваннёын мӧс, поросез, ба- 
ляэз, вдоволь нянь да мӧ- 
дік продуктаэз.

Петр Якямов 1931 годӧ 
пырис комсомолӧ. Простӧй, 
веселӧй, скромнӧй, энер- 
гнчнӧй юнояіа первӧйся жӧ 
луннэзсянь, кыдз пырнс 
ВЛКСМ ряддэзӧ, мыччаліс 
асьсӧ актявнӧй обяіествен- 
н и к ӧ н ,  днсциплнннрован- 
нӧй, исполннтельнӧй комсо- 
молецӧн. Комсомольскӧй ор- 
генизацня сыын одзнс бур 
общественникӧо, органнза- 
торӧс, морт, кӧда способ- 
нӧй н у  ӧ т н ы ассьӧрас 
отярӧс.

Кытшӧм удж вылӧ эзыс- 
ты колхоз, комсомол, Петр 
пыр тыртіс сылӧ сетӧм удж 
честнӧя н добросовестнӧя.

Колхозняккез кыдз одзын 
'мунісь колхозннкӧс, актнв- 
Iнӧй общественннкӧс ё р т

Я кимовӧс бӧрйнсӧ колхоз 
председательӧн.

Колхозісь председатель 
Якимов Петр Трофнмовнч 
1937 годӧ колхозсӧ прнмн- 
тіс умӧль состояннёын. Ны- 
ЛӦН КОЛХОЗ сэк лыдднсснс 
мед бӧрын мунісь колхо- 
зӧн. 1936 годын 28 вӧлісь 
кольччылісӧ 20, порссез вӧ- 
лісӧ 41, кольччясӧ— 6, мӧс- 
сэз вӧлісӧ 6, ЭЗ КОЛЬЧЧЫ 
ӧтік мӧс. Кӧдзлісӧ 100 гек- 
тар, арнас дзимлялісӧ толь- 
ко джынсӧ.

С э т ш ӧ м вредительскӧй 
действняэз вӧлісӧ керӧмӧсь 
Юсьвннскӧй районісь, Тн- 
мннскӧйсельсоветісь „Крас 
ный пахарь" колхозын.

Сэтшӧм положеннёын прн- 
митіс колхозсӧ колхозісь 
председатель комсомолец 
Якнмов. Сы вотӧдз годнас 
колхозісь председательӧн 
олісӧ нёль морт, нёль ме- 
сяц колхозын совсем эз вӧв 
председатель.

Колхозісь председатель 
кутчнс уджавны колхозннк- 
кезкӧт, кутчнс воспнты- 
вайтны колхозісь активӧс,

сія часто советуйтчие кол- 
хозісь одзын мунісь кол- 
хозниккезкӧт, керліс лронз- 
водственнӧй совещаннёэз, 
быд вопрос обсуждайтчыв- 
ліс колхозісь правленнёлӧн 
заседаннё вылын да кол- 
хознӧй бригадаэзын.

Колхозісь председательӧс 
часто познс адззыны брн- 
гадаэзын, ы б б е з вылын, 
коннӧй дворын, фермаын, 
быдлаын, кытӧн уджалӧны 
колхозннккез да колхознн- 
цаэз.

Цервӧй жӧ годӧ колхоз 
унажык чулалӧм годдэзся 
кернс посев. Пондіс бур- 
сявны пода сьӧрын уход.

Мукӧд колхозннккез да 
колхозннцаэз, кыдз Калнна 
Аграфзна Дмнтрневна, Мн- 
халеваСтепаняда Афанась* 
евна да мӧдіккез, кӧднія 
колхозын одзжык эзӧ н 
уджалӧ, ӧні уджын лонсӧ 
аередовӧйезӧн. Быдӧс едн- 
ноличниккез пырнсӧ колхо- 
зӧ.

1938 годӧ колхозниккез 
уджлун вылӧ получнтісӧ

3,2 килограммӧн нянь. Быд- 
мӧ да крепамӧ обществен- 
нӧй колхознӧй хозяйство, 
Кыдз комсомолец пондіс 
уджавны колхозісь предсе- 
дательӧн колхозын 2Э раз 
содіс фермаын порссезлӧн 

шоголовье, кыкясся унажык 
‘ содісӧ мӧссэз да вӧввез.

„Красный пахарьа кол- 
хоз сельсоветісь мӧдік кол- 
хоззэз коласын хозяйствен- 
но-политическӧй задачаэз 
тыртӧмын m jh ö  одзын. Уро- 
жай дзимлялӧм 70 продент- 
ся унажык, 45 процент вы- 
лӧ тыртӧм няньпоставка 
план.

—Ми эшӧ буржыка пон- 
дам крепнтны ӧтласа ар- 
тельнӧй хозяйство, пондам 
эпіӧ буржыка лэбтыны удж 
производительность— заяв- 
ляйтӧ колхозісь председа- 
тель.

М. Михайлов.
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