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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

ЛЕНИН ТУЙ вылбт
(По ленинскому пути)

ПОДПИСНОЙ ПЛАТА 
1 год кежӧ 14 р. 40 к.
6 месяц кежӧ 7 р. 20 к. 
3 месяц кежӧ 3 р. 60 к. 
1 месяц кежӧ 1 р. 20 к.
Редакциялӧн адрес: 

г. Кудымкар, Горького Зі, 
телеф. № 1—87

Петӧ 14-ӧт год ВКП(б) окруж ком  лӧн, окрисполкомлӧн да ВКП(б) Куды мкарскӧй  райкомлӧн орган Месяцас петӧ 24-ись |

Боевӧй завершитны 
няньпоставка план

Быд колхозлӧн медодзза 
заповедьӧн являйтчӧ—сро
кӧдз да бур качествоа сю
ӧн мынтны государстволӧ 
няньпоставка. Эта йылісь 
долженӧсь тӧдны колхоз- 
никкез, районнӧй да сель
скӧй организацияэзісь ру- 
ководителлез. Няньпоставка 
успешнӧя тыртӧм понда 
ӧтвечайтӧны не тӧкӧ кол- 
хоззэз, но и райисполком- 
мезісь да сельскӧй совет- 
тэзісь руководителлез.

Ноябрь 23 лунӧ миянӧн 
вӧлі передовӧй статьяын ги
жӧм, что няньпоставка ок
руг пасьта тыртӧм только 
76,8 процент вылӧ. Сія 
кадсянь чулаліс 16 лун, а 
цыфраыс эз сод. Округ 
пасьта декабрь 9 лунӧдз 
план тыртӧм только 77,8 
процент вылӧ, мый вира- 
жмитчӧ 16 лунӧн нянь се
тӧм государстволӧ 1 про
цент вылӧ, И только 1 про
цент вылӧ! Мыйын жӧ при
чина? Руководитӧны я 
няньпоставканас мукӧд 
районнэзісь руководител
лез? Главнӧй причинаӧн 
эстӧн являйтчӧ сія, что 
мукӧд районнәз предвыбор
нӧй кампания коста агита
ционно-массовой уджыскӧт 
озӧ йитӧ эшӧ важнейшӧй 
государственнӧй вопроссӧ, 
умӧля занимайтчӧны этӧн 
делӧнас. Мӧдік причинаӧн 
лоӧ сія, что урожай сула
лӧ уна эшӧ ыббез вылын 
суслоннэзын. Сю вартӧм 
мунӧ ӧддьӧн умӧля. Де
кабрь 9 лунӧдз, Косинскӧй 
районын вартӧмась только 
53,2 проц. вылӧ, Кочевскӧ- 
йыун — 48,1, Юрлннскӧйын
—35,3 процент вылӧ и сідз 
одзлань.

Сибалӧ историческӧй 
лун—местнӧй Советтэзӧ бӧ
ръян лун. Эта лун кежӧ 
долженӧсь вӧлісӧ тыртны 
няньпоставка быд район. 
Однако талуння лун кежӧ 
тыртіс ЮӦ процент вылӧ

только ӧтік Гаинскӧй ра
йон, а мукӧддәс сулалӧны 
ӧтік места вылын. Кудым
карлӧн  да Юсьвшіскӧй 
районнәз тыртісӧ декабрь 
9 лун кежӧ 78 процент вы
лӧ, Юрлинскӧй—82, Кочев
н ӧ й —71 да Косинскӧй
67 процент вылӧ. Совер
шенно позорнӧй показател- 
лез Косинскӧй да Кочев
н ӧ й  районнәзын.

Няньпоставка план ус
пешнӧя тыртӧм понДа кол- 
хоззэзлӧн вӧлісӧ быдӧс воз- 
можносттез, только коліс 
этӧн делӧнас занимайтчы
ны. Эмӧсь уна колхоззәз, 
кӧдна это вопроссӧ сувтӧ
мсӧ медодзза вопросӧн и 
честьӧн тыртісӧ ассиные 
обязательство.

Умӧля удж мунӧ едино- 
личниккезкӧт, кӧдна округ* 
пасьта составляйтӧны эшӧ 
тӧдчана процент. Едино
личнӧй хӧзяйствоэз важын 
ни кончйтісо сю вартӧм, 
вермисӧ бы важынни тырт
ны няньпоставка сьӧрті го
сударственнӧй планнэз, но 
ныкӧт некин оз занимайт
чы, чапкисӧ нійӧ счет вы
ліӧн, мыйсянь округ пась
та единоличниккезлӧн нянь
поставка план тыртӧм быд
сӧн тӧкӧ 34 процент вылӧ.

Ӧні, местнӧй Советтэзӧ 
бӧрйӧммез одзын, быд кол
хоз, быд колхозник, рай- 
оннәоіеь да сельсоветтэзісь 
руководителлез одзын су
лалӧ задача: депутаттэзӧ 
кандидаттэз понда агита
ция нуӧтікӧ няньпоставка 
да сю вартӧм вопроссӧ то- 
пыта йитны бӧрйӧммез йы
лісь вопросӧн. Раз'яснит- 
ыы массаэзлӧ сы йылісь, 
медбы колхоззәз, к ӧ д н а  
ӧнӧдз эзӧ тыртӧ няньпос
тавка план, большевистскӧй 
кутчисӧ сю вартӧм бердӧ 
да этна матісьжык луннәзӧ 
быдсӧн тыртны няньпостав
ка.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ф*

На снимке; Студенты Винницкого медицинского института, овладев
шие военными специальностями.

*Р0Т0 Копыта. Фото-Клише ТАСС.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
штаба Ленинградского военного округа

Войска Ленинградского 
военного округа в течение 
8 декабря продолжали про
движение вперед на всех 
направлениях.

На Карельском перешей
ке—в восточной части на
ши войска, прорвавшие 
вчера главную оборони
тельную 'Полосу финнов по

реке Тайпалеен-Иоки и в 
Юисинской водной системе, 
развивали успех в север
нӧй направлении и на флан
гах.

Ввиду неблагоприятной 
погоды боевых действий 
авиации не было и произ
водились только разведы
вательные полеты. (ТАСС).

ОПРОВЕРЖЕНИЕ Ш ТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
В некоторых органах инӧст-1 ногӧ округа считает необходи- 

ранной печати появились сооб- * мым заявить, что эти сообще-
щенйя о том, что одной из 
действующих Частей войск Ле
нинградского военного округа, 
якобы, были применены раз
рывные пули ■<,,дум—дум" и от
равляющие вещества.

Штаб Ленинградского воен-

ния иностраннӧй печати явля 
ются злостным вымыслом. Ни 
разрывных пуль, ни газов час
ти Ленинградского военного 
округа не применяли и не на
мерены применять.

(ТАСС).

Опровержение ТАСС
Американское агентство 

Юнайтед Пресс, со ссыл
кой на заявление финлянд
ских властей, распростра
няет фальшивое сообще
ние, будто бы у каких то 
„пленных красноармейцев41- 
обнаружены „документы и 
карты", в которых указа
ны „объекты бомбардиров
ки на Восточном побережье 
Швеции и на Аландских 
островах". Агентство добав
ляет, что „это свидетель
ствует, что Советский Со
юз намерен распространить 
военные действия до побе
режья Атлантического океа
на".

ТАСС уполномочен зая
вить, что это смехотворное 
сообщение почтенного аме
риканского агентства явля
ется сплошным вымыслом,, 
сочиненным от начала до 
конца с а м и м  Юнайтед 
Пресс для одурачивания 
легковерных людей.

Открытие работ смешанной комиссии в г. Чите по 
уточнению границы между МИР и Манчжоу-Го, 

в районе конфликта

Ёрт И. В. Сталинлӧн 60 годся 
юбилей кежӧ лӧсьӧтчӧм

Чита, 8 декабря (ТАСӦ). 
7 декабря 1939 года в го
роде Чите на территории 
Союза ССР состоялось 
открытие конференции сме
шанной советско-монголь
ской и японо-манчжурской 
комиссии, созданной на ос
новании соглашения тӧв. 
Молотова и Того об уточне-

давнего конфликта.
Заседание открыл Упол

номоченный Правительства 
Союза ССР комбриг Богда
нов М. После обмена при
ветствиями и взаимного 
ознаігомления с правитель
ственными полномочиями, 
комиссия приступила к об
суждению порядка и про

нин драницы между МИР Іцедур дальнейшей работы 
и Манчжоу-Го в районе не-1 комиссии.

Самковскӧй вӧручастокыи 
тысячниккезлӧн удж

Честьӧн тыртӧны ассиные 
обязательствоэз вӧркера- 
ліссез-ічясячниккез Байков
скӧй лесоучастокись. Вӧр 
кералісь ёрт Ермаков бось- 
ліс обязательство керавны 
1939 годын ЮОО фесметра 
вӧр, ноябрь 25 лун кежӧ 
сія кераліс 749 ф. м. Ста- 
хановеццез Сторожев Сав
ватий кераліс 840 фесметра, 
Ковыляев Игнатий 799 ф. м. 
Вӧркералісь Ковыляев Да
нил обязуйтчывліс керавны 
1939 годын 840 фесметра, 
кераліс ни 649 фесметра 
бур качествоа вӧр.

Самковскӧй вӧручаеток 
ноябрь 29 лун кежӧ быдсӧн 
тыртіс 1939 годісь нёльӧдз 
квартался план вӧркералӧм 
сьӧрті. Вӧр участокысь уджа 
ліссез босьтісӧ обязатель
ство местнӧй Советтэзӧ 
бӧръян лун кежӧ тыртны 
кыскалӧм сьӧрті план 100 
процент вылӧ.

Тавося годын декабрь 
21 лунӧ Советскӧй Союзісь 
быдӧс 183 миллионнӧй на
род пондасӧ отмечайтны 
миян м у д р ӧ й  вождьлісь 
да учительлісь Иосиф Вис
сарионович Сталинлісь 60 
годся юбилей.

Коми-Пермяцкӧй Окруж
нӧй библиотека этія заме-| 
чательнӧй юбилей кежӧ | 
организуйтӧ ыджыт удж 
городісь организацияэзын, 
цредприятияэзын да пром- 
артеллезын.

Кудымкарскӧй МТС-ын 
Кудымкарскӧй МТС-лӧн 

краснӧй уголокын органи
зуйтӧм иллюстрационной 
фото-в ы с т а в к а ёрт 
И. В. Сталинлӧн олӧм да 
деятельность йылісь За- 
кавказьеын. Сідзжӧ лоас 
книжнӧй выставка ёрт Ста

линлӧн да Сталин йылісь 
произведенвёэзісь. Рабочӧй- 
езкӧт лоасӧ чулӧтӧмӧсь 
беседаэз.

„Краснӧй подеревщик“ 
артельын 

„Краснӧй подеревщик“ 
артелась членнэз коласын 
энія луннәзӧ лоас демон- 
,стрируйтӧм ёрт Сталинлӧн 
Іолӧм да деятельность йы
лісь деапозитивнӧй плёнка. 
Плёнка демонстрируйтӧм 
пондас сопровождайтчыны 
беседаәзӧн.

„Пролетарка“ артельын
„Пролетарка" артельлӧн 

культурник ёрт Кузнецова 
краснӧй уголокын органи
зуйтӧ Сталинлӧн да Сталин 
йклісь литератураись выс
тавка.

С. Калашникова.

Трудящ иеся зарубеж ных стран одобряю т действия СССР
Газета Английскӧй компар

тии „Дейли Уоркер“ печатает 
резолюции и выдержки из пи
сем читателей, одобряющих 
действия Советского Союза в 
Финляндии.

На митинге в Понтердо (Юж
ный Уэльс) была принята ре
золюция осуждающая прово
кационную деятельность под
жигателей войны, которые ис
пользуют финских банкиров и 
генералов для разжигания вой
ны против СССР. Митинг тру
дящихся в Керкольди (граф
ство Фаер) единодушно одоб
рил политику Советского Сою
за.

Комитет организации лейбо
ристской партии в Тэмнорее 
вынес резолюцию протеста 
против антисӧветскӧй линии 
английскӧй газеты „Дейли Ге
ральд". Ряд комитетов лейбо
ристской организации в своих

ческой войны Англии и Фран
ция против Германии, посколь
ку эта война носит империа
листический характер. Отделе
ние Союза паровозных маши
нистов и кочегаров Кардиффе 
потребовало, чтобы руководи
тели лейбористской партии 
прекратили сотрудничество с 
правительством.

5 декабря на большом собра
нии в Лондоне была принята 
резолюция, всецело одобряю
щая действия Советского Сою
за и приветствующая Народное 
Правительство Финляндскӧй 
Демократическӧй Республики. 
В резолюции, принятӧй на соб
рании в городе Бирненхеде, 
одобряются действия Краснӧй 
Армии, которая помогает фин
ляндскому народу в егӧ осво
бодительнӧй борьбе.

резолюциях требуют ӧкӧнча-1 ® декаоря в Осло (Норвегия)
нин нынешней империалист^! состоялось собрание рабочей

молодежи. На собрании были 
приняты приветствия Народно
му Правительству Финлянд
скӧй Демократическӧй Респуб
лики, финляндскӧй молодежи.' 
Собравшиеся выразили уверен
ность в том, что „рабочий класс 
и крестьяне Финляндии вместе 
с Краснӧй Армией одержат 
быструю победу".

Федерация финских рабочих 
в США заявила, что клеветни
ческая кампания некоторых 
американских газет  ̂против Со
ветского Союза не ввела в 
заблуждение финских рабо
чих, проживающих в Америке 
®ни полностью одобряют по
литику СССР в отношении Фин
ляндии. і- w , V

(ТАСС)*
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Кандидаты в депутаты К уд ы м карса!) городского Совета
Никитин Алексей Григорьевич

1903 года рождения, беспартийный, 
работает в должности госстройконтроля 
ири горсовете. Выдвинут общим собра
нием рабочих и служащих лесзага. За
регистрирован по избирательному окру
гу № 1.

. Радостев Василий Александрович
1911 года рождения, беспартийный, 

председатель колхоза им. Буденного. 
Выдвинут общим собранием колхозни
ков колхоза им. Буденного. Зарегистри
рован по избирательному округу № 2.

Ильиных Степан Ефимович
1909 года рождения, член оКП(б), за

меститель заведующего отделом кадров p k  
ВКП(б). Выдвинут общим собранием ра
бочих и служащих Окр. конторы Коги- 
за. Зарегистрирован по избирательному 
округу № 3.

Анисимов Александр Петрович
1902 года рождения, беспартийный, 

зав. учебнӧй частью средней русскӧй 
школы. Выдвинут общим собранием учи
телей и технических работников сред
ней русскӧй школы. Зарегистрирован по 
избирательному округу № 4.

-  Распопов Сергей Филиппович
1908 года рождения, беспартийный, 

член правления Нагорского колхоза. Вы
двинут общим собранием колхозников 
Нагорского колхоза. Зарегистрирован по 
избирательному округу № 5.

Шевцов Аксентий Власович
1903 года рождения, член ВКП(б), за

ведующий коммунальным хозяйством 
горсовета. Выдвинут общим собранием 
рабочих, служащих и студентов с-хоз 
техникума. Зарегистрирован по избира 
тельному округу № 6.

Казакова Антонина Ивановна
1916 года рождения, член ВЛКСМ, 

заведующая отделом кадров РК ВЛКСМ. 
Выдвинута общим собранием рабочих, 
служащих и студентов лесотехникума. 
Зарегистрирована по избирательному ок
ругу № 7.

Четин Александр Матвеевич
1913 года рождения, член ВЛКСМ, 

директор Окрлеезага. Выдвинут общим 
собранием уличного комитета по улице 
Володарского. Зарегистрирован по изби
рательному округу № 8.

Головянкин Иван Иванович
1895 года рождения, беспартийный, 

зав, Горфо. Выдвинут общим собрани
ем рабочих и служащих городского Со
нета. Зарегистрирован по избирательно
му округу № 9.

Кощ иев Николай Дмитриевич
1908 года рождения, кандидат в чле

ны ВКП(б), нарсудья l -го участка. Вы
двинут общим собранием работников 
Нарсуда. Зарегистрирован по избира
тельному округу № 10.

Коркин Василий Алексеевич
1892 года рождения, беспартийный, 

глазной врач Окрбольннцы. Выдвинут 
общим собранием студентов, рабочих и 
служащих медшколы. Зарегистрирован 
по избирательному округу № И.

Костина Ангелина Васильевна
1908 года рождения, член ВКП(б), 

городской санврач* Выдвинута общим 
собранием рабочих и служащих Окр- 
больницы. Зарегистрирована по избира
тельному округу № 12.

Штейникова Клавдия Григорьевна
1919 года рождения, член ВЛКСМ, 

техник плодовод плодоягодного пункта. 
Выдвинута общим собранием рабочих и 
служащих плодоягодного пункта. Заре
гистрирована по избирательному окру
гу № 13.

Никитина Анна Дмитриевна
19L7 года рождения,, член ВЛКСМ, 

переплетчица типографии. Выдвинута 
общим собранием рабочих и служащих 
КудымкарскОй типографии. Зарегист
рирована по избирательному округу 
№  14.

Бушуев Андрей Васильевич
1908 гида рождения, беспартийный, 

-слесарь артели „Крсный молот*. Вы
двинут о б щ и м  собранием рабочих,

служащих и членов артели „Красный 
молот44. Зарегистрирован по избиратель
ному округу № 15.

Михаленко Ольга- Федоровна
1916 года рождения, член ВЛКСМ, 

бухгалтер Окрзаготзерно. Выдвинута 
общим собранием рабочих и служащих 
Окрконторы Заготзерно. Зарегистриро
вана по избирательному округу № 16.

Климова Харитина Семеновна
1908 года рождения, беспартийная, 

инспектор Окрздрава. Выдвинута общим 
і собранием рабочих и служащих Окрис- 
іполкома. Зарегистрирована по избира- 
' тельному округу № 17.

Чашкин Анатолий Михайлович
1905 года оождения, беспартийный, 

председатель Горалана. Выдвинут общим 
собранием рабочих, служащих и членов 
артели Вэркыскалісь. Зарегистрирован 
по избирательному округу № 18.

Климов Николай Андреевич
1910 года рождения, беспартийный, 

член Климовскӧй колхоза. Выдвинут 
общим собранием колхозников Климов
скӧ™ колхоза. Зарегистрирован по изби
рательному округу № 19.

Быкова Ирина Николаевна
1912 года рождения, кандидат в чле

ны ВКЩб), заместитель председателя 
Окрсуда. Выдвинута общим собранием 
избирателей жактовских домов. Заре
гистрирована по избирательному округу 
№ 20.

Надымова Анна Егоровна
1904 года рождения, член ВКП(б), 

пом. райпрокурора. Выдвинута общим 
собранием рабочих и служащих дома 
колхозника. Зарегистрирована по изби
рательному округу № 21.

Петухова Федосья Павловна
1910 года рождения, кандидат в чле

ны ВКП(б), заместитель начальника 
окротдела связи. Выдвинута общим соб
ранием рабочих и служащих треста 
Комипермлес. Зарегистрирована по из
бирательному округу № 22.

Посягни Степан Власович
1895 года рождения, член ВКЩб), 

председатель Горсовета. Выдвинут об- 
! ти м  собранием рабочих и служащих 
1 льнозавода и окрконторы заготлен. Заре- 
j гиетрирован по избирательному округу 
№. 23.

Султанов Иван Федотович
1908 года рождения, кандидат в чле

ны ВКЩб), зав. торготделом горсовета. 
Выдвинут общим собранием рабочих и 
служащих Окрпотребсоюза. Зарегистри
рован по избирательному округу № 24.

Черняк Апполинария Васильевна
1900 года рождения, беспартийная, 

врач детскӧй консультации. Выдвинута 
общим собранием Союза ясельных ра
ботников и дома санкультуры. Зарегис
трирована по избирательному округу 
№ 25.

Тарасова Лидия Федоровна
1910 года рождения, беспартийная, 

домохозяйка. Выдвинута общим собра
нием рабочих и служаших 425-го дорож- 
но-эксплоатационного участка. Зарегис
трирована по избирательному округу 
№ 26.

Смоленцева Евгения Павловна
1910 года рождения, член ВКЩб), 

заведующая сектором кадров межрайтор 
га. Выдвинута общим 'собранием рабо
чих и служащих отделения межрайтор 
га. Зарегистрирована по избирательному 
округу № 27.

Зубарева Лидия Александровна
1908 года рождения, член ВКЩб), зав 

Гороно. Выдвинута общим собранием 
преподавателей и технических работни
ков национальнӧй средней школы № 1. 
Зарегистрирована по избирательному 
округу № 28.

Михаленко Василий Трофимович
1910 года рождения, член ВКЩб), 

1-й секретарь РК ВКП(б). Выдвинут об
щим собранием рабочих и служащих 
Автогужтреста. Зарегистрирован по из
бирательному округу № 29.

Бригада из бывших домохозяек—общественниц, работающих в 
мартеновском цехе Орджоникидзевского металлургического завода 
(г. Орджоникидзе, Сталинская область) выполняет план на 230— 
250% и уже считается лучшей на заводе.

На снимке: Бригадир А. С. Пластунова рассказывает членам 
бригады о результате работы за смену. Слева направо: А. Ф. Ов
чаренко, М. Ф. Коленчук, бригадир А. С. Пластунова и 

М. К. Баранникова.
Фото М. Дувинского. Фото-Клише ТАСС.

Пессьыны бур туйез понда
Народнӧй хозяйство по

нда туйез имейтӧны исклю
чительно важнӧй значение. 
Миян округись мукӧд кол- 
хоззэз'активнӧя кутчисисӧ 
керны туйез, быд тодӧ 
тыртӧны туй керӧм сьӧрті 
планнэз.

Пешнигортскӧй сельсӧ
в е т ӧ  Заречно-Пешнигӧрт- 
скӧй колхоз 1939 годея 
плансӧ тыртіс ЮӦ процент 
вылӧ ноябрь 25 лун кежӧ. 
Ӧні колхозниккез кутчисӧ 
тыртны 1940 годся туйке- 
ран план. Сідзжӧ срокӧдз 
тыртіс туйкеран план и 
Пикановскӧй колхоз. Туй- 
керӧмыи уджалісӧ этна 
колхоззәзісь постояннӧй 
бригадаӧ.

Мӧдкодя удж мунӧ Бояр
скӧй да Сафонковскӧйкол- 
хоззэзын. Боярскӧй колхоз

кыскис туй вылӧ 46 кубо
метра гравий, а коліс кыс
кыны 156 кубометра, абу 
тыртӧм план и уджлуннэз 
сьӧрті. Сафонковскӧй колхо 
зісь председатель Никитин 
пыр пьянствуйте, кӧр сійӧ 
пондасӧ тшӧктыны ысты
ны отирӧе уджавны туй 
вылын, то быднёдж видас 
туйкерись мастеррезӛс, а 
отирӧс уджавны оз ысты. 
Колхозлӧ коліс кыскыны 
туй вылӧ песок 156 кубо
метра, а кыскисӧ только 
40 кубометра.

Ӧні бур кад кыскыны 
туй вылӧ строительнӧй ма- 
териаллэз—гравий, песок, 
вӧр и сідз ӧдз. Колӧ быд 
колхозлӧ ӧні жӧ кутчыны 
заптыны туйез понда строи
тельнӧй материаллэз.

Голубков.

КРЕПИТНЫ УДЖ ДИСЦИПЛИНА ИЛЬИЧЕВСКӦЙ 
КОЛХОЗЫН

Карбасовскӧй сельсове- 
тісь, Ильичевскӧй колхо
зын председатель Каню
ков Я. В. ачыс нарушайтӧ 
сельхозартельлісь устав; 
Сія таво (1939 г.) тшӧктіс 
ытшкыны к о л х о з н и к  Васи
лий Ефремович Оурановлӧ 
шӧриӧн турун, кодӧ нія ву
залім Кудымкарын ИО 
руб вылӧ.

Сідзжӧ колхозниккез озӧ 
тӧдӧ кытчӧ ветлывлӧны ав
томашинаӧн и мыйда сія 
шедтіс, учет да отчетность 
отсутствуйтӧ.

Председатель Канюков |

оз тырт некытшӧм наряд- 
дәз. Например, к о л х о з  
должен вӧлі кыскавны пес 
Кудымкарскӧй райиспол- 
комлӧ, но Канюков кыдз 
колхозісь руководитель 
эта йылісь оз и думайт, 
наряд оз тыртсьы. Вартӧм 
мунӧ ӧддьӧн умӧля, шӧрӧм* 
мез травитчӧны.

Колхозниккез долженӧсь 
потребуйтны Канюковсянь 
ответственность “сылӧ дӧ
веритӧм дело понда, медӧн 
сія буржыка руководитіс 
колхознас.

К о л х о з н и к .

миянла гижӧны
Самковскӧй сельсоветісь Велӧтчиссезлӧ, кӧдна ве-

Ганинскӧй колхозын лён 
ӧнӧдз дзимлявтӧм сю шо- 
роммез травитчӧны.

Эта быдӧс керсьӧ колхоз 
правленнёись руководител- 
лез син одзын, но нія эта 
вылӧ оз обращайтӧ некы
тшӧм вниманнё.

Перковскӧй колхозісь 
мӧдӧдз бригадаись брига
дир Ярков Григорий Ми
хайлович колхозной удж 
дынӧ относитчӧ халатнӧя. 
Сю быдӧс ӧнӧдз варттӧм. 
Государстволӧ няньпостав- 
ка вештытӧм. Колхознӧй 
картаэз вылісь назём ээӧ 
кыскалӧ.

лӧтчӧны Белоевскӧй НСШ- 
ын, шоччисян лун бӧрын 
оз сет вӧв нӧбӧтны нянь 
да сёян продуктаәз.

Верх-Иньвинскӧй колхоз
ын нёльӧдз бригадаын 
(Виль-Шулайын) ӧнӧдз ыб- 
без вылын эм эшӧ тэчтӧм 
сю. Вартӧм мунӧ умӧля.

Отв. ред. П. М. КАЛАШНИКОВ.

У поли. Пермобллита № А—1210

Пришлый жеребенок
Полуторник, масти голубой, 

правое ухо вилкой, грива целая, 
свалена налево, хвост стри
женый, находится в Верх-Иньвин- 
ской НСІН. Обращаться к завхо
зу Томилину.
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