
1939 год
СЕНТЯБРЬ 11 лун 

П онедельник

№ 200 (2100)
Цена 5 коп.

П ролет арийез быдӧс странаәзгсь, 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 кеж ӧ 1 р. 20 к.

Редакциялӧн  адрес: 
г. Кудымкар, Горького Зі, 

телеф . № 1—87

Петӧ І3~ӧт год ВКП(б) окружкомлӧн, окрисполкомлӧн да ВКП(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн орган Мсеянас петӧ 24-ись

п о ч е тн ӧ й о б я з а н н о с т ь
„Всеобщӧй воинскӧй обя

занность являйтчӧ законӧн. 
Рабоче-Крестьянскӧй Крас
нӧй Армияын в о и н с к ӧ й  
С л у ж б а  представляйтӧ 
СССР гражданалӧн почет
нӧй обязанность14—баитчӧ 
.сталинскӧй Конституция
лӧн 132 статьяын.

СССР Верховнӧй Совет
лӧн нёльӧдз Сессия прими
тіс виль закон всеобщӧй 
воинскӧй обязанность йы
лысь. Виль закон иньдӧтӧм 
Советскӧй Союзлісь воен
нӧй могущество да оборо
носпособность одзланься 
крепитӧм вылӧ.

„Обязательнӧй воинскӧй 
служба йылісь закон44» ко
да вӧлі примитӧм 1930 ко
дын и вӧлі ӧнӧдз, преду
сматривайте , что оружие
ӧн киэзын обороняйтны Со
ветскӧй Союз вермасӧ толь
ко трудящӧйез, а нетрудо
вой элементтэз вылӧ воз- 
лагайтчнсӧ мӧдік обязан- 
носттез—оборона обслужи
вайтӧм. .

1930 годсянь чулаліс 9 
год. Миян странаын лонсӧ 
ыджыт измененнёэз. Эк- 
сплоататорскӧй классәз ли- 
квидируйтӧмӧсь. Рабочӧй 
класс, колхознӧй крестьян
ство да  советскӧй интел
лигенция дружнӧй семья
ӧн стрӧитӧны коммунисти
ческӧй общество. Советскӧй 
гражданалӧн равноправие 
йылісь гижӧм Сталинскӧй 
Конституцияын. Вежӧрта
на, что это равноправие 
должен лоны и советскӧй 
родина защищайтӧмын.

Виль законын гижӧм, что 
быдӧс мужчинаэз—СССР
гражданаэз,—расалӧн, на
циональностьлӧн, вероис- 
поведованнёлӧн, образова
тельнӧй цензлӧн, социаль
нӧй происхожденнё и по
ложениелӧн различиетӧг 
обязано йӧсь ну ӧтни воен
нӧй служба СССР воору
женнӧй выннэзлӧн соста
вын.

Важ закон сьӧрті у н а  
быдкодь отсрочкаэз сетчи-

» O Q

со студенттэзлӧ да вслӧт- 
чиесезлӧ. Велӧтчиссез вер- 
мисӧ 25 годся возрастӧдз 
пӧльзуйтчыны отсрочкаэз- 
ӧн, а сыбӧрын мунны ВУЗ-ӧ 
и бӧра получитны отсроч
ка. Виль закон сьӧрті дей
ствительнӧй военнӧй служ 
ба вылӧ призывайтчӧиы 
гражданаэз, кӧдналӧ при
зыв тодӧ тырӧ 19 год, а 
кӧдія кончитісӧ ш ӧ р ӧ д  
ш колаэз—18 год.

РККА-ӧ тавося призыв 
пондас чулӧтчыиы виль 
закон сьӧрті. Том советскӧй 
патриоттэз терпеннётӧг ви- 
дзчисьӧны призыв. Воен- 
коматтэзӧ локтӧны заявлен- 
нёэз, кытӧн патриоттэз, сту- 
денттэз, аймаммез ӧтказы
вайтчӧны льготаэзсянь, да 
корӧны, медбы льготниккез- 
ӧс босьтісӧ Армияӧ.

Виль закон сьӧрті быд 
тодӧ Армияӧ и Флотӧ по
ндасӧ призывайтчыны уна 
том советскӧй интеллиген
ция. И зиа грамотнӧй, куль
турнӧй кадррез чожажык 
вермасӧ овладейтны слож
нӧй боевӧй техникаӧн, кӧ
лаӧн вооруженӧсь миян 
Армия и Флот.

Всеобщӧй воинскӧй обя
занность йылісь виль за
кон эшӧ буржыка крепитас 
миянлісь Рабоче-Крестьян
скӧй Краснӧй Армия и Во
енно-Морскӧй Флот. Совет
скӧй Союз эм и лоас воен
нӧй отношениеын мед мо
гущественнӧй державаӧн. 
ІІекинлӧ и некор эз удайт
чы застанитны миян вели
кӧй народӧс расплохӧ и не- 
подготовленнӧйӧя.

„Великӧй советскӧй на
род имейтӧ и пыр пондас 
нмейтны аслас великӧй да 
враггез понда страшнӧй 
вооруженнӧй выи, кода по
ндас сокру шаитны бы дон
нысӧ, кин уськӧдчас миян 
великӧй праваэз вылӧ, Со
ветскӧй Союзлӧн священ
нӧй му вы лӧ44. (Ворошилов).

ВН ЕОЧЕРЕДНАЯ|ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВИОГОЗСОРЕТА СССР.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
На снимке: (в ложе) товарищ и Микоян, Ворош илов, Первухин, Л. М. Каганович, Б улган и н , Б ер и я . 

Фото Н. П етрова и В. М усинова. Бю ро-клиш е ТАСС.

КОЛХОЗНИККЕЗ ОДОБРЯЙТӦНЫ  
ИСТОРИЧЕСКӦЙ РЕШЕННЁЭЗ

Ыджыд воодушевленнёӧн 
панталісӧ Т рапезниковлӧн  
сельсоветісь к о л х о з н и к ӧ  
СССР Верховнӧй Советлӧн 
нёльӧдз Сессиялісь решен- 
нёәз.

З ах ар о вл ӧ н ,  Егоровскӧй, 
Деминскӧй колхоззэзын, бри[

гацаэзын чулалӧны собран- 
нёэз да беседаэз, кытӧн 
колхозниккез ныма одобряй 
тӧны Сессиялӧн историчес
кӧй решеннёэз да партия
лӧн и Советскӧй правитель 
стволӧн мирнӧй политика.

Ш ипицин.

Одзын мунісь колхознӧй бригадир
Колхознӧй бригадир Л ес

ников Иван Гаврилович 
колхозниккез коласын поль-

Частичный призыв запасных 
в Красную армию

В связи с германо-поль
ской войной, приобретаю
щей все более широкий и 
угрожающий х а р а к т е р ,  
правительством прииято 
решение в целях дальней
шего усиления обороны о 
частичном призыве в ар - 1

мию нескольких возрастов.
Призыв запасных в крас

ную армию по Украине, 
Белоруссии, Ленинградско
му, Московскому, Калинин
скому и Орловскому воен
ным округам.

(ТАСС).

ТОМ БОЕЦЦЕЗӦС ВИДЗЧИСЬӦ ТОВАРИЩЕСКОЙ
ПАНТАЛОН!

Белорусскӧй особӧй воен
нӧй округись Іі-скӧй часть, 
кытӧн партбюроын секре
тарьӧн ёрт Ш ураев, лӧсьӧд
чӧ пантавны Краснӧй Ар- 
миялісь виль пополнение. 
Том патриоттэзлӧн частьӧ 
локтан лун лоас ыджыт 
праздникӧн.

Общежитпяэзыи, кытӧн 
пондасӧ овны виль боеццез, 
югыд да сӧстӧм. Быд под
разделениеын вились ук

р а ш а й т н ы  ленинскӧй ком- 
натаэз. Партбюро выдели- 
т і с пропагандисттэзлісь 
группа, кӧдна виль крас- 
ноармееццезкӧт чулӧтасӧ 
Краснӧй Армия, Советскӧй 
Союзлӧн геройез да между
народнӧй положение йылісь 
беседаэз.

Том боеццезӧс видзчисьӧ 
шойыд товарищеской п а к 
талӧм.

(ТАСС).

зуйтчӧ ыджыд довериеӧн 
да авторитетӧн. Колхознӧй 
бригадир пыр уджалӧ кол- 
хозниккезкӧт, удж  вылӧ 
петӧ мед ӧдз. Аслас при
мерӧн воодушевляйтӧ кол- 
хозниккезӧс да колхозни- 
цаэзӧс ударнӧй удж  вылӧ. 
Беседуйтӧ аслас бригада
а д  членнэзкӧт, обсуждай
те ныкӧт бригадалісь план- 
нэз.

Бригадирлӧн настойчи
вӧй, кропотливой уджсянь 
лоӧны бур результаттэз. 
Мӧдӧдз бригада, кодӧн ру
ководите бригадир “Лесни
ков Иван Гаврилович, му
нӧ одзын.

Колхоз пасьта урожай 
дзимлялӧм 83 процент,

няньпоставка план тыртӧм 
59 процент. Зябь увтӧ гӧ
рӧм 105 гектар.

Мӧдӧдз бригадалӧн уро
жай дзимлялӧмын темппез 
ыджытжыкӧсь. Эта брига
даын быдӧс нетшкӧм лён. 
Кутинсӧ ленсӧ вӧвдны ты- 
ӧтны. Эна луннэзӧ бригада 
кончайтӧ вундыны. Орга
низуйтӧм; зябь увтӧ гӧрӧм 
да сю вартӧм.

Одзын мунісь бригадир 
кужӧ с о ч е т а й т н ы  
быдӧс с е л ь с к о х о -  
зяйственнӧй уджжез, кужӧ 
организуйтны колхозник- 
кезӧс удж  вылӧ.

Мӧдӧдз бригадасянь ко
льччӧны первӧй да куимӧд 
бригадаэз.

G. Т у п и ц и н .
К удымкарскӧй район. Киров 

нима колхоз.

МЕСТНӦЙ советтэзӧ

БӦРЙӦММЕЗ КЕЖӦ
лӧсьӧтчӧм

Август 8—9 луннэзӧ Ку- 
дымкарскӧй райисполко
мын чулаліс сельсоветтэ- 
зісь председателлезлӧн да 
секретаррезлӧн совещание. 
Сельсоветтәзісь работник- 
кез об суди т ім  вопрос мест
нӧй Советтэзӧ бӧрйӧммез 
йылісь Положеннё изучай
тӧм йылісь да  районнӧй и 
сельскӧй советтэзӧ бӧрйӧм
мез сьӧрті бӧръян округ- 
гез организуйтӧм йылісь.

Совещание бӧрын сель
советтәзісь председателлез 
да секретаррез мунісӧ сель- 
советтэзӧ практическӧя чу- 
лӧтны местнӧй Советтэзӧ 
бӧрйӧммез кежӧ лӧсьӧтчӧм.

М. М и ха й ло в .

В ВЦСПС
Президиум: В сесою зного Ц ен

трального Совета П роф ессио
нальны х Союзов реш ил п ровес
ти в о к т я б р е -н о я б р е  1939 года 
областны е конференции и вы бо
ры  обкомов, с 'езды  профсою зов 
и выборы ЦК профсоюзов. П ре
зидиум ВЦСПС утверди л  к ал ен 
дарны й план созы ва с 'ездов  
профсоюзов.

(Т А С С ).

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н
ФРАНЦИЯЛӦН ВОЕННӦЙ д е й с т в и я э з
Американскӧй агентство 

Юнайтед Пресс Парижсянь 
юӧртӧ, что французскӧй 
войскаэз окружитісӧ Саар
брюккен.

Американскӧй п е ч а т ь

сідзжӧ юӧртӧ, что фран
цузскӧй войскаэз Рейн ю 
кузя военнӧй зонаын жуг- 
дісӧ быдӧс поссэз.

(ТАСС).

Ю ж но-А ф риканскӧй  
С о ю з о б ‘явитіс война  

Германиялы)
Агентство Газас юӧртӧ, 

что Лондонын официаль
нӧя об‘явитӧм сы йылісь, 
что Южно-Африканскӧй Со
юз находнтчӧ военнӧй со- 
стояннёыи Германиякӧт.

(ТАСС).

А нгло-Ф ранцузскӧй  
заем  Польшалӧ

Сентябрь 7 лунӧ рытнас 
Лондонын подпишитӧм сог- 
лашеннё, кода сьӧрті Анг
лия и Ф ранция сетӧны 
Полыиалӧ заем наличной 
деньгаӧн 8,5 миллион фунт 
стерлингов.

(ТАСС).

К раснӧй Крест м еж д у н а р о д н ӧ й  комитетын
Кыдз юӧртӧны Бернсянь, 

Краснӧй крестлӧн м еж ду
народнӧй комитет Женева
ын решитіс, кыдз и 1914 
годын, организуйтны воен- 
нопленнӧйезӧн да ранен-

нӧйезӧя вежышт, а сідз жӧ 
безвести прогіавшӧйез к ӧ т 
т ӧ м .  Швейцарской п ра 
вительство сетіс комитетлӧ 
денежнӧй отсӧт 200 ты ся
ча франк. (ТАСС).

Германскӧй войскаэз 
пырисӧ Варшаваӧ

БЕРЛИН, сентябрь 8 лун. 
германскӧй армия верхов
нӧй командованнёлӧн юӧр 
сьӧрті, талун 17 час 15 мин. 
германскӧй бронетанкӧвӧй 
часттез пырисӧ Варшаваӧ.

Канада об'явитіс война 
Германиялӧ

Кыдз сообщайтӧ римскӧй 
радио, Канадаись генерал— 
губернатор юӧртіс парла
м е н т ӧ ,  что Канада нахо- 
дитчӧ военнӧй состояниеын 
Германиякӧт. (ТАСӦ).
Францияын германскӧй 
гражданалісь имущест

во конфискуйтӧм
Парижсянь юӧртӧны, что 

французскӧй правительство 
сетӧм декрет германскӧй 
гражданалісь имущество 
конфискуйтӧм ЙЫЛІСЬ. (ТАСӦ).
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На снимке: Награж денные м едалями „За боевые заслуги" 
жены командиров РККА (слева направо) Е. И. Урляпова, С. і'. Б ара
новская и Т. С. Одиркова.

Ф ото Ф. Кислова. Бю ро-клиш е ТАСС.

КУИМОТ ОЧЕРЕДЬСЯ МЕТРО СТАНЦИЯЛӦН  
СТРӦИТЕЛЬСТВО

Круглой суткиэзӧн сто
лицаын мунӧ куимӧт ӧче
редьӧн Метро /станциялӧн  
стрӧительство. Быдӧс под
земной двореццез долже
нӧсь лоны гӧтовӧсь 1940 
год конецын.

Величественной л о а с  
оформитӧм „Сталин нима 
Стадион" станция. Эта 
станция ӧтік часӧн пондас 
лэдзавны 82 тысяча пасса
жирӧс.
Станцияын устанавливайт- 

чӧны 12 э с к а л а т о р ,  кӧдна

пассажиррезӧс вестибюль- 
оянь пондасӧ вайӧтны пря
мо платформа дынӧ. Стан 
цияись художеств с и н ӧ  й 
оформленнёлӧп тема—со
циализм странаись .физ 
культура да спорт. О т г к 
вестибюлись ц е н т р ы н  
ыджыт постаментын уста- 
навливайтчӧ семиметровой 
скульптура  ёрт Сталинлӧн, 
кода керӧм несімана ста
лись.

(ТАСӦ).

КЫДЗ МУНӦ ОКРУГ  
ПАСЬТА УРОЖАЙ

дзимлялӧм
Сентябрь 5 лун кежӧ ок 

рут пасьта урожай дзим
лялӧм 82078 гектар вылісь 
—59,4 процент.

Кочевскӧй район уро 
жайсӧ вундіс 65,8 процент, 
Кудымкарскӧй—62,0 про
цент, Юсьвинскӧй—57,6 
процент, Каннскӧй—53,6
процент, Юрлинскӧй—53,3 
процент, да Косинскӧй— 
51,3 процент.

Округ пасьта лён нетш 
кӧм 73,6 процент. Косин
скӧй райӧнісь колхоззэз 
лён нетшкисӧ быдсӧн, Ка
ннскӧй район —86,9 процент, 
Кочевскӧй—76,8 процент, 
Юсьвинскӧй—75,7 процент, 
Кудымкарскӧй—70,8 проц 
да К одинскӧй—69,8 про
цент.

Зябь увтӧ округ пасьта 
гӧрӧм 5589 гектар —8,3 
процент. Юсьвинскӧй рай
он зябь увтӧ гӧрис 12,7 
п р о ц е н т ,  Кочевскӧй—7,8 
п р о ц е н т ,  Косинскӧй—7,1 
процент, Юрлинскӧй —6,8 
процент Кудымкарскӧй 
2,5 процент да Гаинскӧй— 
0,9 процент.

РУБЕЖ САЙЫН

Военнӧй действияэз Германия да 
Польша коласын

Бурсьӧтны пода дынӧ отношение
Колхозница П. М. Ко- 

выляеваӧс колхозісь прав
ление мӧйму сувтӧтіс удж 
авны фермаӧ. П. М. Ковы- 
ляева  удас бердӧ кутчис 
ыджы т желаннёӧн. Сія пук
тіс  уна стараннё да вын, 
медбы бурсьӧтны колхоз
нӧй пода. Мӧссэзӧс вердіс 
с ія  да юкталіс аскадӧ, до- 
зирайтіс бура. Бур, чест
нӧй уджсянь лонсӧ резуль- 
таттэз. Подалӧн упитан
ность лоис бур, быдӧс мӧс- 
сэз тулыснас йӧвсялісӧ да 
пондісӧ вайны вылынжык 
удой, чем мӧдік дояркаэз- 
лӧн, быдӧс куканнез сох
р а н и те .

Мӧссэз о л і с о частнӧй 
дворын. Доярка И, М. Ко- 
выляева не ӧтпыр колхо
зісь председатель одзында 
ф е р м а и с ь  заведующӧй 
А, II. Ковыляев одзьш баи
тіс, медбы пода понда кер
ны ӧтласа картаэз, кытӧн 
бы буржыка позис лэбты- 
ны подалісь продуктив
ность. Однако, стрӧитель- 
ствоыс абу организуйтӧм и 
ӧнӧдз подасӧ видзӧны част
нӧй картаэзын.

Эшӧ тулыснас вӧлі наз
начитӧм строительнӧй бри- 
гадаись бригадирӧн Д. И. 
Ковыляев, кода эта удж  
бердӧ эз кутчись, а к о п-

Германскӧй армия вер
ховнӧй командовагшёлӧн 
сводкаын, кода публикуй- 
тӧм сентябрь 9 лунӧ баит- 
чӧ:

„Тӧн продолжайтчис пӧ
жалуй быдӧс фронттэз вы
лын польскӧй войскаэзлӧн 
отступайтӧм, германскӧй 
часттез достигнитісӧ Вис
ла Сапдомеж да Варшава 
коласын и юго-западсянь 
пирисӧ польскӧй столицаӧ.

Польшалӧн югын Висло- 
ka ю вылын бой коста гер
манскӧй моторизов а и н ӧ  й 
часттез босьтісӧ город Же- 
шув. Люблинскӧй направ
лениеын германскӧй воис- 
каэз босьтісӧ городдэз Р а 
дом, Зволен. Польскӧй ар
мия генеральнӧй штаблӧн 
со обще пнё ын указывайтчӧ,

что германскӧй авиация 
сентябрь 8 лунӧ продол* 
жайтіс бомбарда р у  и т н ы 
польскӧй воинскӧй часттез, 
сообщеннёлісь путтез, Вис
ла кузя  поссэз.

Унаись бомбардировкаӧ 
подвергайтчис Варшава и 
мӧдік городдэз. П о ль скӧ й  
летчиккез^асланыс ӧчере
дьын бомбардируйтісӧ гер 
манскӧй моторизов а іі н о й 
часттез.

Польскӧй войскаэз про
тивниклӧн пре во с х о д я іцӧ и 
выннэз натиск увтын бойе- 
зӧн отступайтӧны Лодзь — 
Петркув—Томашув — Бел ь- 
цы—Тарнув линия вылӧ, 
а север вылын—Ружан — 
ГІ у ату с к районӧ.

(ТАСС.)

ФРАНЦУЗСКӦЙ ВОЕННӦЙ командованнёлӧн  
СООБЩЕНИИ

Сентябрь 6 лунся фран- быдӧс военнӧй соединен-
цузскӧй военной командо- 
ваннёлӧн официальнӧй со- 
общеннёын баитчӧ:

„Миян первӧй подразде
лен нёэз граница с а й ы н  
вешшикӧ фронтісь раз
личнӧй часттезып быдла
ын люкасьӧны автомати
ческӧй оружиесӧ, полевӧй 
укрепленнёэзӧ. Миян авиа
циялӧн деятельность соче
тайтчӧ наземной войскаэз

нёэзӧн позицпяэз босьтӧм 
чулалӧ нормальнӧя. Армия
ӧс боепридассэзӧн снабжай
тӧм чулалӧ перебойезтӧг".

Американскӧй агентство 
Ассошэйтед Пресс сооб
щайте сентябрь 7 лун пи
нытӧ ойнас Зигфридаліеь 
линия вылын (французскӧй 
граница вылын германскӧй 
укрепленнёэз) французскӧй 
войскаэз босьтісӧ бетоннӧй

хозісь правлеииё откесит 
чис безразличной. Пода по
лна картаэз абу керӧмась.

Колхозісь нравленнё сідз 
жӧ безразличной отнееит- 
чис сэтшӧм фактлӧ, кӧр 
мӧйму дояркалӧи М. Г. Ко- 
выляевалӧн умӧдь уход- 
сянь да пода дынӧ варвар
скӧй отношеинёсянь кулісӧ 
куим висьтад мӧс. Эта кол-/ 
хозын умӧль вердӧмсяиь 
куліс колхозісь медбур вӧв. 
Внновыиккезкӧт абу прими- 
тӧмась некытшӧм мераэз.

К о в ы ля е в .
К удымкарскӧй район, В-Инь- 

вннскӧй сельсӧвет, Куйбыш ев 
нима колхоз.

действияэзӧн. Войскаэзлӧн J пулеметнӧй гнездоэзлісь 
вештӧм, кӧднавидзӧтӧмась,первӧй л и н и я . 
мобилизационнӧй планӧн,! (ТАСС).

‘ Ш -

Шипицин

ШИПИЦИН РАСТРАНЖ ИРИВ АЙТӦ 
ГОСЛЕСФОНДЛІСЬ МУ

Ошибскӧй участокись мыйда гослесфондісь
(Кудымкарскӧй район, ле- 
сооб‘ездчик С. В. Шипи
цин кыдз тӧд вылас усяс 
сідз и распоряжайтчӧ гос
лесфондісь муӧн. Сія таво 
уна му сеталіс носеввез 
увтӧ да керны турун Вел- 
винокӧй сельсоветісь Меле- 
хинскӧй колхозісь колхоз- 
никкезлӧ да Савина дерев
няысь «единоличниккезлӧ.
Лесник Дудин 20 центнер

ке-
этӧрис турун 

эз выявит.
Кудымкарскӧй райиспол

ком должен заинтересуйт- 
чыііы этӧн делӧнас.

П. Г.

Пессьыны районын первӧй 
места понда

Миян сельсовет ісь  колхоз-  
Никкез да колхозницаэз, кыдз  
и быдӧс миян великӧй роди- 
наись удж аліссез, ыджыт во- 
одушевленнӛӧн п а н т а л і с ӧ  
С С С Р  Верховнӧй Советлӧн  
внеочередной нӛльӧт С е сси я -  
ӧн примитӧм законнэз. Кол-  
хо зниккез  да колхозницаэз  
пым сьӧлӧмсянь единодушнӧя  
одобряйтны советскӧй прави- 
тельствол ісь  мудрӧй сталин
скӧй внешньӧй политика.

Миян роднӧй больш евист
скӧй партия да советскӧй  пра
вительство быд лун заботит-  
чӧны колхознӧй крестьянство-  
лӧн благо понда, с о ц и а л и с т -1 
пескӧй государство крепитӧм  
понда.

В е ж с ь ӧ  деревнялӧн чужӧм
бан. Лэбӧ колхозниккезлӧн  
сознательность  да дисципли
на. Быд лун пондӧтчӧ овсьыны  
все  га ж а ж ы ка  да зажиточнӧй-  
ж ы ка. Эшӧ не ӧддьӧн важын  
мый лыддиссис диковинаӧн, 
ӧні лоис выльӧн, мый пырис  
колхозниккезлӧн оланӧ.

Меным тӧд вылӧ усьӧ сэтшӧм  
случай. 1928 тодӧ миян д ерев
ня дынӧт ӧтік морт пондіс мун
ны Гуринасянь велосипедӧн. 
Отир удж алісӧ  ыб вылын. Бы- 
дӧнныс чапкисӧ удж да котӧр
т л ӧ  видзӧтны велосипедистӧс.

Эта вотӧдз миян сельсовет ісь  ( 
отир велосипед озӧ адззывлӧ  
А ӧні колхознӧй строй дырйи  
не ӧтік  колхозник имеитӧны  
велосипеддэз, колхоззэзлӧн  
эмӧсь автомашинаэз. Колхоз
нӧй ы ббез вылын уджалӧны  
тракторрез  да комбайннэз.

1938- тодӧ Киров нима кол
хоз ісь  медбӧрья колхозник  
Н еш атаев Степан Иовлевич, 
нӧда оліс сьӧд керкуын, стр ӧ и 
т іс  виль керку. Этӧн бӧрӧ  
кольччис, чапкиссис важ ола
ныс. Эта кадсянь сельсӧвет  
пасьта пӧднассис медбӧрья  
сьӧд керку.

Нешатаев Степан Иовлевич  
быдмис айтӧг, не етша адззы-  
ліс нужда да кулацкӧй кабала, 
а ӧні уджалӧ колхозын скла-  
довщикӧн.

Ленинец нима колхозісь кол
хозник Лопатин Лука С те п а 
нович с ідзж ӧ неӧддьӧн важын  
оліс сьӧд керкуын, уджаліс  
сроккезы н ӧні колхозын мед
первой ударник. Имейтӧ бур 
керку, тырмӧмӧн нянь да лич
нӧй пользованнӛын сымда по
да мымда тшӧктӧ имейтны  
сельхозартельлӧн устав.

Одззася вӧлӧм батрак Тупи 
цин Иван Васильевич, ӧні 
уджалӧ Егоровскӧй колхозын  
счетоводӧн. „Правда" нима

колхозісь  колхозник Лобанов  
Фадей Иванович одзж ык де
ревняын оліс мед умӧля, ӧні 
уджалӧ колхозісь  бригадирӧн. 
Сылӧн бригада хозяйственно-  
политическӧй задачаэз ты р
тӧмын мунӧ одзын.

У наж ы к 100 гектарся  вун
діс ни вундан машинаӧн Лени
нец нима колхозісь машинист 
стахановец Шипицин Проко
пий Дмитриевич. Бура уджалӧ  
„Восток"  колхозісь счетовод  
Караваев Илья Матвеевич, 
сылӧн колхоз пасьта 60 про
цент вылӧ тыртӧм финансовӧй  
план. У д а р н ӧ я  колхознӧй  
уджын уджалӧ Киров нима 
колхозісь  колхозница Баянди
на Степанида Дмитриевна.

Ы джыт организатор о н ӧ й  
способ носттез  колхознӧй про
изводство организуйтӧмын да 
колхозниккез коласын агита
ционно-массовой удж нуӧтӧ- 
мын мыччалӧ Ленинец нима 
колхоз ісь  председатель— ком
сомолец ёрт Петр Григорье
вич Лопатин, кӧдылӧн колхо
зы с  быд уджын мунӧ мед- 
одзын.

Колхознӧй деревняись одз
ын мунісь отир лӧсьӧтчӧны  
пырны ВКП(б) ряддэзӧ. ВКП(б)  
кленлӧн кандидаттэзӧ лӧсьӧт
чӧны пырны Ленинец нима 
колхоз ісь  фермаӧн заведую 
щӧй ёрт Ш ипицин Василий  
Степанович, „Правда" колхо
з ісь  рядовӧй колхозник ёрт

Батин Павел Максимович, За-  
харовскӧй школаись учитель  
ёрт Тупицин Иван Ефимович 
да мӧдіккез.

Колхознӧй деревняын быд
мӧны отир, кӧднія беспредель-  
нӧя преданӧсь коммунистичес
кӧй партиялӧ, вождьлӧ да учи
тельяс ёрт Иосиф В и сса р и о 
нович Сталинлӧ.

С ельсовет ісь  колхоззэз  к о 
ласын паськалӧ куимӧдз с та 
линскӧй пятилетка нима с о 
циалистическӧй соревнован-  
нё урожай да няньпоставна  
план тыртӧм образцовӧя за- 
вершитӧм понда. С е л ь с о ве 
т ісь  быдӧс колхоззэз содтӧ
мӧн тыртісӧ ӧзим кӧдзан план. 
Ленинец нима колхоз вундіс 
84,4 процент, Киров нима кол
хоз— 83,0 процент. С е л ь с о ве 
тісь ӧстальнӧй колхоззэзы н  
урожайыс дзимлялӧм етша- 
жыкӧн.

Н яньпоставна план Егоров
скӧй колхоз ты ртіс  64 про
цент вылӧ, Ленинец нима кол
х о з -5 9 ,4  процент вылӧ, К и 
ров нима колхоз— 59 процент  
вылӧ, Правда нима колхоз— 38 
процент вылӧ да В осток  нима 
колхоз— 30,5 процент вылӧ.

С ельсовет ісь  актив одзын, 
быдӧс колхозниккез да кол
хозницаэз одзын сулалӧ з а 
дача быдӧс колхоззэзын, б ы 
дӧс колхознӧй бригадаэзын  
удж организуйтны одзын му- 
н іссезлӧн опыт сьӧрті, бӧрӧ

кольччиссезӧс вайӧтны одзын 
муніссезлӧн уровеньӧдз. А б ӧ 
рӧ кольччиссезы с эшӧ эмӧсь. 
Например, умӧля организуй
тӧм удж К ировскӧй  колхозісь  
первӧй да куимӧт бригадаэз
ын. Эна б ригад аэз ісь  брига- 
диррез И. Н. Надымов да 
И. П. Власов озӧ чувствуйтӧ  
сійӧ ответственностьсӧ, кода 
усьӧ удж организуйтӧмын кол
хознӧй бригадир вылӧ. Умӧля 
уджалӧ Правда нима колхо
зісь бригадир С. Д. Нешатаев. 
Киров нима колхоз ісь  колхоз
ница Баяндина Дарья С е р г е 
евна етша петавлӧ колхознӧй 
удж вылӧ. Сэтшӧм морттэзыс  
колхоззэзас  эшӧ эмӧсь.

Социалистическӧй соревно
вание да стахановскӧй дви
жение паськӧтӧмӧн дженытик  
срокӧ заверш итам урожай  
дзимлялӧм да няньпоставна  
сетӧм, колхознӧй строй кре- 
питӧмын завоюйтам виль по- 
бедаэз.

Пондам пессьыны  район 
пасьта се л ь со ве ттэз  коласын  
первӧй места понда.

Колхозісь председатель 
И. Т. Шипицин.

Трапезниковскӧй сельсӧвет
Кудымкарскӧй район.

И. 0. отв. редактора 
П. М. К А Л А Ш Н И К О В .
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