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Петӧ 13-ӧт год ВКП(б) окружкомлӧн, окрисполкомлӧн да ВКП(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн орган Месяцас петӧ М-ись

Лӧщитчыны 
вӧрзаптан

ВКП(б) XVIII с ‘езд сув
тӧд ӧ  леснӧй промышлен
ность одзын почетнӧй от
ветственнӧй задачаэз—обес
печитны вӧрӧн фабрикаэз, 
заводдэз, шахтаэз, колхоз- 
зэз да новостройкаэз и 
сувтны народнӧй хозяйст
вовав передовӧй отрасллез- 
лӧя ряддэзӧ.

Однако, лесозаготовн- 
тепьнӧй оргааизацияэз умӧ- 
ля  р е а л и зу й т н ы  ВКП(б) 
XVIII с 'ездлісь историчес
кӧй решенвёэз, и темппез 
вӧрзаптӧмын учӧтӧсь. Ко
мипермлес трест первӧй 
кварталея план сьӧрті эз 
сет странаяс унәж ы к 300 
ты сяча кубометр вӧр, умӧ- 
ля уджаліс и мӧдӧдз квар
талын, а куимӧдз квартал
ом план вӧркералӧм и кыс
калӧмын тыртӧм только 35 
процент вылӧ.

Ӧні окрутись леспром- 
хоззэз да механизирован
нӧй л есопунктад  долже
нӧсь серьезнӧя лӧсьӧтчы- 
ны осевые-зимньӧй вӧрзап
тан сезон кежӧ. Октябрь 1 
лунсянь должен дондӧтчы- 
ны быдса об'емыы вӧрзап- 
тӧм да  вӧркыскалӧм. Но 
трест пасьта мукӧд лес- 
промхозззз да мехлесо- 
пункттәз вӧрзаатанын ре
шающӧй сезон кежӧ ӧнӧдз 
не гӧтовӧсь.

Вӧрзаптӧмын успех пон
дас зависитны сысянь, 
кыдз вӧрын лоас органи
зуйтӧм удж, кытшӧм мате
риальнӧй да бытовӧй ус- 
ловняэз лоасӧ кӧрӧмӧсь вӧ
рын удшалііссез попла. А 
это обязывайтӧ Комиперм
лес тре< т ӧні жӧ уделит- 
ны серьезнӧй внимание 
уджалан вынлӧн организо
ваннӧй наборлӧ, аскадӧ за
ключитны подрядно-хозяй
ственной договоррез KOJI- 
хоззэзкӧт да к о л х о з н и к -

осенне-зимньӧй 
сезон кежӧ

кезкӧт.
Подрядно-хозяйственной 

договоррез заключайтӧмын 
ыджыт отсӧт должлнӧсь 
сетны райисполкоммез да 
ВКП(б) райкоммез. Массо- 
во-раз‘ясвительнӧй у д ж 
паськӧтӧмӧн, колӧ ликви
дируйтны вербовкаын са
мотек, организуйтны кол- 
хозниккезӧс, медбы н і я 
дружнӧя и организованнӧя 
петісӧ вӧрӧ.

Колхоззэзкӧт да колхоз- 
никкезкӧт договоррез за- 
ключайтікӧ, леспромхоззэз 
да мехлесопункттэз доляее- 
нӧсь заботитчыны сы пон
да, медбы вӧрын вӧлісӧ 
югыт, сӧстӧм да  уютной 
общежитияэз, столовӧйез, 
баняэз, краснӧй уголоккез, 
библиотекаэз, колӧ органи
зуйтны вӧрын культурнӧй 
торговля и окружитны кол
хозникӧс сэтшӧм заботаӧн, 
медбы сія кольччис доволь- 
нӧйӧн изакрепитчис  вӧрын 
быд сезон кежӧ.

Миян округын быдмисӧ 
прекрасной стахановеццез, 
вӧр мастеррез, кӧднія удж а
лӧны ёрт Гузиенко метод 
сьӧрті и мыччалӧны трудо
вӧй энтузяазмлісь образец- 
цез. Знатнӧй вӧркераліссез 
—воннэз Павлов Илья да 
Павлов Артем, Анфалов и 
сотняәз мӧдіккез мыччалі- 
сӧ, кытшӧм вылын удж  
производительность позьӧ 
судзӧтны вӧрын правиль
нӧя удж организуйтӧмын.

Одзын мунісь вӧркераліс- 
сезлӧа опыт используйтӧм
ын, социалистическӧй со -1 
ревнованнё да стахановскӧй 
движение паськӧтӧмын ле
созаготовительнӧй органи
зация эз долженӧсь локтан 
осенне-зимньӧй сезон коста 
керны уджын решительнӧй 
перелом и ликвидируйтны 
позорнӧй отставаннё.

ВИ Е О ЧЕР Е Д  Н АЯ!"Ч E Т В ЕР Т А Я СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

СССР ПАСЬТА СЮЭЗ ДЗИМЛЯЛӦМ
Сентябрь 5 лун кежӧ 

странаысь колхоззэзӧн да 
сов s оззэзӧн ытшкӧм 75 мил
лион 264 тыс. гектар коло- 
совӧйез—89 процент. Югын

да Поволят вей сь централь
нӧй областтезісь унажы* 
р ай он каы н  сю дзимлялӧ- 
мӧсь быдсӧн.

(ТАСӦ).

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
На снимке: В Президиуме об'единенного заседания, с слева направо: Заместитель Председа

теля Совета Союза товарищ Лысенко, Председатель Совета Союза товарищ Андреев, Председатель 
Совета Национальностей товарищ Шверник и заместитель Председате ля Совета Национальностей 
товарищ Асланова. Народный Комиссар Финансов СССР товарищ Зверев выступает с докладом о 

проекте закона о сельскохозяйственном налоге.
Фото Н. Петрова и В. Мусинова. Бюро-клише ТАСӦ.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР

О назначении тӧв. 
М итерева Г, А. Народным  
Комиссаром З д р а в о о х р а н е 

ния СССР
Назначить товарища Ми

терева Георгия Андреевича 
Народным Коми с с а р о м 
Здравоохранения СССР.

Председатель П резидиу
ма Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума  

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 8 сентября 1939 г.

ОЗИМӦЙЕЗЛӦН КӦДЗӦМ
Чувашскӧй и Марийскӧй 
республикаса. Завершитісӧ 
посевнӧй уджжез Баш ки- 
рияись да Вологодскӧй об
л а с т я д  колхоззэз.

 (ТАСС).

Союзысь ыббез вылын ӧзи
мӧй езлӧн с е в  разгарын.
Сентябрь 5 лун  кежӧ кол
хоззэзӧн да совхоззэзӧя кӧ
дзӧм 19.648 ты сяча гектар 
—54 ирод. Сентябрь первӧй 
пятидневкаӧ тыртісӧ план

Тираж Займ а Укрепления  
О бороны СССР 

11 сентября в г. Улан- 
Удэ (Бурят-Монгольская 
АССР) начался 7-й тираж 
выигрышей Займ а Укрепле
ния Обороны Союза СОР.
Будет разыграно

46.088.8 0 0 й ру”  лей, УвМ “ ом ’сомольокИ организацияӧн
да агигколлективӧн вӧлі

ИНТЕРЕСНӦЙ ДОКЛАДДЭЗ
Сентябрь 7 лунӧ Окрпо- 

280.9001 требсоюзісь первичнӧй ком-

В С О В Е ТЕ  Н А Р О Д Н Ы Х  К О М И С С А Р О В  С С С Р

Об опознавательных знаках 
советских морских судов

Правительство, в виду воен- в) На фок-мачте, в ночное  
ной обстановки, желая предо- время, три вертикально рас  
хранить советские морские положенных огня: зеленый—  
суда от непреднамеренных красны й— зеленый, 
нападений со стороны в о ю - '
ющих стран и облегчить опре
деление принадлежности то р 
говых судов С оветском у С о 
юзу, приняло 5 сентября сетӧ  
года следую щ ее постановле
ние:

1. Для ясного обозначения  
принадлежности С о ю зу  С С Р  
морских судов, установить  
следующ ие опознавательные  
знаки, подлежащие н а н е с е 
нию на все м о р с к и е  суда  
ССС Р, кроме к о р а б л е й  
РК ВМШ и пограничных войск  
НКВД:

а) на обоих бортах во всю  
длину спардека, на белом фо
не, изображение го суд арст
венного флага С С С Р  и, под 
флагом букв U. S. S. R., нане
сенных черным цветом.

б) На палубе, над трюмом  
№  3 (позади капитанского  
мостика), изображение го су 
дарственного флага С С С Р  и, 
под флагом, букв U. S. S. R., на
несенны х белым цветом.

2. Обязать учреждения, пред
приятия и организации, в ве 
денин и эксплоатации которых  
находятся суда, указанны е  в 
ст. 1, принять меры к немед
ленному нанесению  вы ш еупо
мянутых опознавательных зна 
ков,

3. Обязать капитанов судов, 
указанных в ст. 1, держ ать  в 
море кормовой флаг поднятым  
круглые сутки, а в случае при
ближения ночью военного к о 
рабля или самолета подавать  
прожектором (или фонарем  
ручного действия) азбукой  
морзе сигнал из букв U. S. S. R.

4. Запретить выход из пор
тов С С С Р  судов, указанны х в 
ст. 1, не снабж енны х вы ш е
упомянутыми опознавательны 
ми знаками.

НКИД довел до сведения  
правительств иностранных го 
сударств о вышеупомянутых  
опознавательных знаках с о 
ветских морских судов.

числе 53 выигрыша по 3.000 
рублей каждый, 265 выиг
рышей ио 1000 рублей, 2650 
выигрышен по 500 рублей.

организуйтӧм да чулӧтчис 

доклад „Центральнӧй Евро

паын положение". Доклад 
керис ёрт Александров.

Доклэд чулаліс интерес* 
ноя. Докладсӧ кывзісӧ 87 
морт.

В. ХРОМЦОВ.

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н
ВОЕННӦЙ ДЕЙСТВИЯЭЗ ГЕРМАНИЯ ДА  

ФРАНЦИЯ КОЛАСЫН
Американскӧй газетаэз | каэзсӧ Польшаись.

юӧртӧны, что французскӧй 
войскаэз пондӧтісӧ атака 
70 тонной танккезӧн, 75 
милиметровӧй орудияэзӧн. 
Француззэз л ы д д ь ӧ н ы ,  
висьтассьӧ газетаәзын, что 
против германскӧй войска- 
эзлӧ операіщяэз чулалӧны 
успешнӧя сідз кыдз нылӧн 
главнӧй целься являйтчӧ 
бергӧтны германскӧй воӧс-

Германекӧй верховнӧй 
командование юӧртӧ, что 
западнӧй ф р о н т  вылын 
французскӧй разведыва
тельнӧй часттез сентябрь 9 
лунӧ нервуись вуджисӧ 
германскӧй граница и пы
расӧ бойӧ германскӧй аван-
посттэзкот.

(ТАСӦ).

Польскӧй правительство пышшис Л ю блинісь
Сентябрь 9 лунӧ асывнас

гражданскӧй васе л е й н  ё
пондіс пышшыны гӧрӧдысь.

(ТАСС).

Польскӧй правительство
лӧн членнэз сентябрь 9 лу 
нӧ асывнас колясӧ Люблин 
и мувіеӧ Львов направлен
иеын.

Ф ранцузскӧй  власттезлӧн  р а с п о р я ж е н и е  Т у н и с ы н
Тунисын (Севернӧй Аме

рикаын французскӧй коло
ния) французской власттез 
запретитісӧ собран н ё э  з,

шествйяәз да де.моьстра- 
цияэз, а сідз жӧ запрети
тӧм странаись драгоценнӧй 
металлэзӧе кыскӧм. (ТАСӦ).

АНГЛИЙСКӦЙ САМОЛЕТ 
таз ДАНИЯ ВЕВДОРЫН

Копенгагенсянь юӧртӧны, 
что сентябрь 7 лунӧ 8 час 
рытнас английскӧй военнӧй 
самолеттэз лэбзисӧ Дания 
вевдорын и мунісӧ город 
Гадерслебен вевдорӧ.

 (ТАСС).

Английскӧй д а  Ф ран
цузскӧй  кор абл л ез  

Гибралтарын
Итальянскӧй радио юӧр

тӧ, что Гибралтарын ӧння 
кадӧ сконцентрируйтӧм 123 
английскӧй да французскӧй 
военнӧй корабль. (ТАСӦ).

Ф ранцузскӧй вой ск аэз  
окруж итісӧ  С аарбрю ккен

Агентство Юнайтед Пресс, 
достоверной источниккез- 
л ин оьеденнёэз сьӧрті, юӧр
тӧ Парижсянь, что фран
цузскӧй войскаэз окружи
тісӧ Саарбрюккен. (ТАСӦ).
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Государственнӧй обязательствоэз 
тыртны одзын муніссез моз

Кудымкарскӧй районісь 
одзын мунісь колхоззэз 
большевистскӧй тыртӧны 
государственнӧй обязатель
ствоэз, одзын мунісь кол
хоззэз коласын мунӧ куи
мӧдз сталинскӧй пятилетка 
нима социалистическӧй со
ревнование первенство пон
да государственнӧй обяза
тельствоэз тыртӧмын.

Белоевскӧй сельсоветісь 
колхоз „Трактор" государ
ствояс сю сетіс 180 цент
нер, быдӧс няньпоставка 
план тыртіс 62 процент вы
лӧ. Ленинскӧй сельсоветісь 
Галюковскӧй колхоз госу- 
дарствоыслӧ няньсӧ сетіс 
256 центнер—58 процент. 
Пешнигортскӧй сельсове
тісь Ивуковскӧй колхоз да 
Егвинскӧй сельсоветісь Сам 
янковскӧй колхоз быдӧс 
няньпоставка план тыртісӧ 
60 процент вылӧ.

Район пасьта не ӧтік де

сяток колхоз образцовӧя 
тыртӧны ассиныс медодзза 
заповедь. Зиа  колхоззэзісь 
руководителлез кужисӧ ор
ганизуйтны колхозниккезсӧ 
сю вартӧм вылӧ, организуй
т і м  постояннӧй звеноэз, 
кӧднія кыскалӧны государ
ствояс сю.

Совсем мӧднёдж удж алӧ
ны Байковскӧй сельсове
тісь „Красный октябрь" да 
М. Горький нима колхоззэз- 
ын. Зиа колхоззэзыс госу
дарствосӧ няньсӧ эзӧ на 
сетӧ ӧ т і к  килограммӧн. 
Сідзжӧ бӧрӧ кольччӧны Де
минскӧй сельсоветісь К. 
Маркс нима да К у б и н с к ӧ й  
сельсоветісь колхоз „Ново
селец".

Колӧ буржыка исполь
зуйтны одзын муніссезлісь 
опыт. Государственнӧй обя
зательствоэз) т ы р т н ы  
одзын муніссезмоз.

Голева.

Озӧ берегитӧ урожай
Месяцся дыржык ни му 

нӧ урожай дзимлялан удж 
Б-Кочинскӧй сельсоветісь 
Ворошилов нима колхозын 
(Кочевскӧй район), а уна 
сю ӧнӧдз вундытӧм. Код- 
хозісь председатель Ракин 
спокойнӧя видзӧтӧ сы вылӧ 
кыдз лунісь лунӧ оз тырт
чӧ бригадаэзын лунся за- 
даннёэз, кыдз быд лунӧ 
колхознӧй удж  вылӧ озӧ 
петӧ не етша трудоспособ- 
нӧйез.

Колхозісь председатель 
Ракин ознуӧт массово-раз*- 
яснителыіӧй удж  колхоз- 
никкез коласын, оз органи- 
зуйт социалистическӧй со
ревнование да ударниче
ство.

Быдӧс этасянь колхоз 
пасьта сюыс третьые ӧнӧдз 
вундытӧм. Уна сю сулалӧ 
суслоннэзын. Ӧзим кӧдзан 
удж кончитісӧ только сен
тябрь 5 лунӧ.

Абу организуйтӧм уро
жай охраняйтӧм. Напри
мер, ыббез охраняйтісь Кос
тарев да мӧдік охраниккез 
не етша посеввез травитісӧ. 
Колхозісь правление сай- 
лалӧ энӧ факттәзсӧ.

Сю вартікӧ учет сувтӧ- 
тӧм умӧля.

Сельсӧветлӧн президиум 
тӧдӧ быдӧс эта факттэз йіы- 
лісь, но оз принимает не- 
кытшӧм мераэз.

С. РАКИН.

Ыджытжык внимание социалистическӧй

МЫЛЯ ОЗӦ ИСПОЛЬЗУЙТӦ КОМБАИННЭЗ
Москвинскӧй МТС-лӧн 29 , дия эз тэрмась комбайннэз 

комбайн. Эта ыджыт вын. і быдса нагрузкаӧн исполь-
Ніӧн позис дзимлявны 
урожай не ӧтік ты сяча гек
тар вылісь. Однако, уро
жайыс дзимлялӧм только 
283 гектар вылісь. Комбай
новой уборка план абу на 
тыртӧм и джыныс.

Мыйын причинаыс, мыля 
комбайннэзсӧ сулӧтӧны весь 
быдса неделяэзӧн?

МТС-ись дирекция дека
да эз следит комбайнеррез-J та комбайн сулаліс весь. 
лон у д ж  сайын, эз требуйт м т с .ись д и к ц и я  сайла- 
колхоззэзісь председатель .. ..
лезсянь договоррез тыртӧм, іл0 ирогульщиккезос. 
а мукӧдлаын и ачыс д и рек -1 Исыпов.

зуйтны урожай дзимлялӧ- 
мын.

МТС-ись дирекция оз 
пессьы прогульщиккезкӧт 
да производство дезоргани- 
заторрезкӧт. Н а п р и м е р ,  
комбайнер М. Тукачев, ко
да вӧлі назначитӧм удж ав
ны Левинскӧй колхозӧ, вӧв
ліс да муніс гортас, кытӧн 
весь оліс 10 лун. Эта кос

ВКП(б)-лӧн сталинскӧй 
Центральнӧй Комитет да 
Советскӧй правительство 
колхоззэз одзын сувтӧтісӧ 
боевӧй задача — быднёдж 
развивайтны колхознӧй об
щественнӧй пода, социа
листическӧй пода понда 
керны быдӧс условияэз.

Ы джыт решающӧй усло
в н ӧ й  социалистическӧй по
да вӧдитӧмын являйтчӧны 
пода понда постройкаэз: 
картаэз, телятниккез, изо- 
ляторрез, свинарниккез и 
мӧдік постройкаэз керӧм да 
вердчан база создайтӧм.

Локтӧ кад, кӧр подасӧ 
чожа колас сувтӧдны кар- 
таэзӧ, тӧв кежӧ.

Колӧ висьтавны веськы- 
та, что миян округын об
щественнӧй колхознӧй по
дало уналаын озӧ обращай
те достаточной внимание. 
Эмӧсь уна сэтшӧм колхоз
зэз, кытӧн не только не гӧ
товӧсь пода понда картаэз, 
но нельки абу кыскалӧм 
назем.

Например, Кудымкарскӧй 
районісь Верховскӧй сель
советісь Потомскӧй да 
ІОсьвадорскӧй колхоззәзын 
быд год фермаэзісь-подасӧ 
видзӧны частнӧй картаэзын, 
назем эна дворрезісь абу 
кыскалӧм, виль картаэз озӧ 
стрӧитӧ, озӧ оборудуйтӧ и 
важ картаэзсӧ. Сельсове
тісь председатель Казари
нов колхознӧй подалӧн со- 
стояннёӧя оз интересуйт
чы, сельсӧветын животно
водческӧй секция оз уджав.

Сэтшӧм жӧ картина Ко
чевскӧй районісь уна кол- 
хоззэзын. Сідз Пармайлов- 
скӧй, Митинской да Юксе- 
евскӧй колхоззәзын двор- 
резыс тырӧмась наземӧн.

1939 тодӧ план сьӧрті ок
руг пасьта коліс стрӧитны 
192 скӧтнӧй двор, 165 сви
нарник, 204 коннӧй двор да 
19 овчарник.

Эта планісь скӧтнӧй двор- 
рез пондӧтӧмӧсь стрӧитны 
82 скӧтнӧй двор, 58 свинар
ник, 140 коннӧй двор да 4 
овчарник. Да и то уна 
дворрез да свинарниккез 
стрӧитнысӧ только пондӧ- 
тӧмась, а ӧні стрӧительст
воын оз мун, одзза строи
тельнӧй бригадаэзыс, кӧд
нія вӧлісӧ керӧмась тулыс
нас, уналаын озӧ уджалӧ. 

I Строительнӧй план эз 
[тырт окрутись некытшӧм

пода водитомло
район. Сэтшӧм положение
сӧ терпитны оз позь.

Быдӧс партийнӧй да со
ветскӧй организацияэз, зе
мельной органнэз долже
нӧсь большевиетскӧя кут
чыны тыртны ВКП(б)-лісь 
да СССР Совнаркомлісь по- 
становленнё колхоззәзын 
общественнӧй пода разви- 
вайтӧм сьӧрті.

Колӧ быд колхозын кер
ны постояннӧй строитель
нӧй бригадаэз сэтшӧм рас
чет сьӧрті, мздбы быдӧс 
стрӧительство да ремонт 
кончитны не сёрӧнжык но
ябрь і лунся. Колӧ быдӧ} 
кыскавны дворрезісь назем,

керны картаэзын дезинфек
ция, быдӧс обобществлен
ной подало зоовет осмотр.

Социалистическӧй сорев
нование да стахановскӧй 
движение паськӧтӧмӧн ке
рам обобществленной кол
хознӧй подало шоныт да 
пӧт зимовка. Всесоюзнӧй 
сельскохозяйственнӧй вы
ставкаын участвуйтны 1940 
тодӧ завоюйтам виль мес- 
таэз, содтам Выставкаись 
участниккезлісь число.

Ы джы тжы к внимание со
циалистическӧй пода вӧди- 
тӧмлӧ!

Окрзонсь старшӧй зоотех
ник Е. П. Ушкова.

На снимке: Стахановец-дояр М. С. Иванука (колхоз имени 
Сталина Штеповский район, Сум скан область) с коровой рекор
дистской „Лента"—экспонатом на Всесоюзную сельско-хозяйствен- 
ную выставку, давшей в 1936 году 11291,5 литров молока.

Фото В. Комма. Бю ро-клиш е ТАСС.

РУБЕЖ  САЙЫН

Военнӧй действияэз Германия 
да Польша коласын

Германскӧй армиялӧн вер
ховнӧй командование свод
каын висьтассьӧ, что сен
тябрь 9 лунӧ германскӧй 
войскаэз босьтісӧ город 
Лӧдз польскӧй текстиль
нӧй промышленностьлӧн 
центр.

Висла берегсянь запад- 
ланьын Сандомеж да Кут- 
но коласын германскӧй мо
торизованной часттез орӧ
мсӧ польскӧй фронт. Поль
скӧй дивизияэзлӧн кыным- 
кӧ часттез, кӧдна находит- 
чӧны Радома районын, кы- 
тшӧвтӧмась герм а н с к ӧ й 
войскаэзӧн. Польскӧй войс
каэз, кӧдна отступайтӧны 
Скерневице—-Сохачев—Кут 
но еекторись пантасисӧ

Пессьыны колхознӧй производство 
дезорганизаторрезкӧт

(СЕЛЬКОРОВСКӦЙ ПИСЬМОЭЗЛӦН ОБЗОР)
Б ы д  колхозник да кол- чӧ колхознӧй добро дынӧ

хозиица долженӧсь чест
нӧя относитчыны ӧтласа 
КОЛХОЗНӦЙ ХОЗЯЙСТВО дынӧ,
берегитны колхознӧй соб
ственность, быднёдж кре
питны ӧтласа артельнӧй 
хозяйство. Этаын являйтчӧ 
колхознӧй стройлӧн вын.

Однако, к о л х о з з э  з ы н  
эмӧсь эшӧ сэтшӧм морт- 
тэз, кӧднія озӧ донсьӧтӧ 
ӧтласа колхознӧй хозяйст
воӧн, не честнӧя относит
чӧны колхознӧй удж дынӧ.

Селькор Хомяков гижӧ, 
что Кудымкарскӧй райо
нісь, Берковскӧй сельсове
тісь „Искра" колхозісь мӧ
дӧдз бригадаись бригадир 
Г. М. Ярков мукӧдпырся 
безответственнӧя относит-

да колхознӧй удж  дыно. 
Август 22 лунӧ бригадаын 
вӧлі вартӧм сю. Это сюсӧ 
коласӧ туна вылӧ да сот
чин узьтӧмсӧ сторожтӧг. 
Мукӧд луннэзӧ Ярков кол
хознӧй удж  вылӧ оз и пе
тавлы.

Селькор Гусельникова 
гижӧ, что Гуринскӧй кол
хозісь витӧт бригадаись 
колхозник Тупицин И. П. 
халатиӧяотноситчӧ колхоз
нӧй удж  дынӧ. Бригадир 
Нечаев Тупицинӧс сувтӧ
д ӧ  вундыны машинаӧн, сія 
эта удж  бердӧ эз кутчись. 
Эта бӧрын Тупицин вӧлі 
сувтӧтӧм кӧдзны озим. Сы
лӧ и эта удж ын эз понды 
уджавсьыны. Уджавны пон

діс петны 12 часӧн луннас 
да кӧдзны ӧтік гектарӧн. 
Сыбӧрыя с і й ӧ  иньдӧны 
вартны, кытчӧ Тупицин бӧ
ра эз мун.

В-ІОсьвішскӧй сельсове
тісь, Молотов нима колхо
зісь селькор „Адзылісь11 ги 
жӧ: „Уборка разгарӧ, кӧр 
колхозын уджаліс комбайн, 
кӧр коліс колхозісь быдӧс 
уджалан вын мобилизуйт
ны урожай дзимлялӧм вы
лӧ, колхозісь председатель 
П. П. Хорошев ассис инь
сӧ эз лэдз колхознӧй удж 
вылӧ, а тшӧктіс уджавны 
гортас. Комбайн дынын 
уджавны некинӧс эзӧ сув
т ӧ д .  Комбайнлӧн этаись 
уна вӧлісӧ простойез".

Сэтшӧм письмоэзыс р е 
дакцияӧ локтӧны не етша 
и быдӧс нія баитӧны сы 
йылісь, что миян округись 
мукӧд КОЛХОЗЗӘЗЫН э ш ӧ

учӧт дисциплина. Эмӧсь юӧртӧны, что Германия 
не етша колхознӧй произ-: пондӧтчӧ перебрасывайтны 
водство дезорганизаторрез, военнӧй выннэз западнӧй 
к ӧ д е і я  мешайтӧны нравиль-j ф р0НТ вылӧ. Сентябрь 8 
„лалг,лптт,„пшиіт " ' ' ' , ' ’м”ии лунӧ восточнӧй фронт выв

сянь дугдывтӧг локтісӧ 
Берлинӧ войскаэз да само- 
леттэз. Германскӧй военнӧй 
круггез, висьтассьӧ газе- 
таэзын, — лыддьӧны, что 
Польша оз ни вермы сет
ны сэсся серьезнӧй сопро
тивление.

(ТАСС).

германскӧй войскаэзлӧн за
сада вылӧ.

Варшавасянь северо-вос
точной ланьжык герман
скӧй войскаэз укрепитчисӧ 
Б уг ю районын.

Германскӧй авиация бом
б а р д и р у й т е  польскӧй вой- 
скаэзлісь отступайтан туйез. 
Город Люблин вевдорын 
воздушнӧй бой коста гер
манскӧй иетребителлезлӧя 
эскадрилья уськӧтіс7  поль
скӧй самолет.

(ТАСС).

ЗАПАДНӦЙ ФРОНТ 
ВЫЛӦ ГЕРМАНСКӦЙ 
ВОЕННӦЙ ВЫННЭЗӦС 

ПЕРЕБРОСКА
Ф и н л я н д с к ӧ й  газетаэз

ноя организуйтны колхозын 
удж.

Колӧ быднёдж пессьыны 
колхознӧй производство 
дезорганизаторрезкӧт, при
меняйтны ны дынӧ сель- 
хозартельлісь устав да 
колхозісь внутренньӧй р а с 
порядок правалоэз.

Елин уборкаӧн  оз  
руководит

Фотеевскӧй кол х о з і с ь 
(Карбасовскӧй сельсӧвет) 
председатель Елин Степан 
Алексеевич у ӧ  о р к а ӧ н  
руководите умӧля. Ыббез

Поправка
В вчерашнем номере „Л е

нин туй вылӧт“ на 1 полосе в 
сообщении Т АС С : „Частичный 
призыв запасных в Красную Ар
мию" по вине телеграф а с д е 
лан пропуск. Второй абзац еле 

ВЫЛЫН У Д Ж  б у р ж ы к а  о р г а -  ДУет читать: Призыв запасных
в Красную  Армию произведеннизуйтӧм туйӧ сія ӧтлаын 

счетовод Е и и н Филипп 
Спиридонович да ревкомис- 
сияись председатель Го
лев Н. 11. пьянствуйте.

по Украине, Белоруссии и т. д.
Р Е Д А К Ц И Я .
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