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ОКРУГИСЬ БЫД УД Ж АӦ СЬ—  
ВИЛЬ ЗАЕМ ВЫЛӦ ПОДПИСЧИК!

Куимӧдз Пятилеткалӧн 
(мӧдӧдз годся выпуск) заем 
вылӧ гижтӧм продолжайт- 
чӧ быдсӧн страна пасьта 
ыджыт успехӧн. Миян ок
р у г и н ,  кыдз и быдсӧн Со
ветскӧй Союзісь, уджаліс- 
сез ыджыт радостьӧн се
тӧны ӧдзӧсӧн социалисти
ческӧй государстволӧ не
синыс ебереженнёэз. Мӧй
муся годын эта кад кежӧ 
округ пасьта заем вылӧ 
гижшӧмлӧн общӧй сумма 
составляйтіс 1.694 тысяча, 
а тавося годын эта жӧ ка
дӧ подпискалӧн о б щ ӧ й  
сумма составляйтӧ 2.478 
тысяча руб. Город Кудым- 
карись рабочӧйез да слу- 
жащӧйез коласын эта кад 
кежӧ мӧймуся годын под
пискалӧн сумма вӧлі 618 
тысяча, а тавося годын— 
844 тысяча руб. Жилин
скӧй районын мӧймуся то
дӧ эта кад кежӧсоставляй
тіс подпискалӧн сумма 203 
тысяча, а тавося годын— 
306 тысяча руб. Сідзжӧ 
унаӧн содіс мӧймуся год 
сьӧрті подпискалӧн сумма 
тавося тодӧ и мӧдін рай- 
оннэзын.

Заем вылӧ гижшӧмлӧн 
ыджыт под'ём свидетель
ствуйте СССР-ись народ- 
дэзлӧн безграничной пре
данность йылісь коммунизм 
делолӧ, Ленинлӧн—Сталин
лӧн нартиялӧ, миян вели
кӧй Сталинлӧ. Заем вылӧ 
успешнӧя гижтӧм сідзжӧ 
свидетельствуйтӧ и сы йы
лісь, что лунісь лунӧ быд
мӧ миян странаись уджа- 
ліссезлӧн благосостояние.

Колхознӧй строй победа 
результатын миян колхоз
нӧй деревня располагайтӧ 
значительной с в о б о д н ӧ й  
средстваэзӧн. Колхознӧй 
крестьянстволӧн доходдәз 
дугдывтӧг быдмӧны. Кол
хознӧй деревня вермас и 
сія стремитчӧ сетны одзӧ- 
сӧн аслас государстволӧ 
кыдз можно унажык чем, 
одззася год :әзӧ.

Сэтчин, кытӧн это вежӧр
тӧны, кытӧн кужӧны воз
главитны колхознӧй кре- 
стьянстволісь активность, 
сэтчин заем вылӧ гижшӧм
лӧн результаттэз бурӧсь. 
Юеьвинскӧй р а й о и і с ь 
„Краснӧй звезда14 колхоз
ын, кодӧн рукӧводитӧ СССР 
Верховнӧй Советлӧн депу
тат ёрт Сторожева, заем 
вылӧ гижтӧм кончитӧмбыд- 
сӧн. Колхозниккез август 
3 лунӧ быдӧнныс 37 морт 
гижшисӧ 2560 руб вылӧ, 
сэкжӧ мынтісӧ и ашынас

Обмер приусадебны х участков в колхозах М осковской
области.

эта сумма быдсӧн вӧлі се
тӧм сберкассаӧ. Чаняыбскӧй 
колхозісь (Кочевскӧй рай
он) колхозниккез быдӧнныс 
охватитӧмась подпискаӧн. 
Кузьвинскӧй сельсоветісь 
Сергеевской колхозын, Бе- 
лоевскӧй сельсоветісь Не- 
пинскӧй колхозын, Демин
скӧй сельсоветісь Хайду- 
к о вскӧй  колхозын и уна 
мӧдіккезын колхозниккез 
сто процент вылӧ гижшисӧ 
заем вылӧ.

Виль заемсянь средства- 
эзлӧн значительной часть 
лоасиньдӧтӧм местнӧй бюд- 
жеттэзӧ городдэз, рабочӧй 
поселоккез да селоәз бла
гоустройство понда, туйез, 
школаэз, больницаәз керӧм 
да бурмӧтӧм понда. Обес
печитны возможность быд 
колхозникӧ, быд крестья
нинтӧ гиж тыны заем вылӧ 
—честь дело сельскӧй ор- 
гавизацияэзлӧн.

Однако, не быдлаын это 
бура вежӧртӧны. Гаинскӧй,5 
Юрлинскӧй, Кудымкарскӧй 
да Косинскӧй районнәзын! 
почти дугдӧтісӧ агитацион- j 
но-массорӧй удж заем сьӧр-; 
ті, эз организуйтӧ кыдз ко- і 
ло заем сьӧрті удж. Сійӧн' 
этна районнэз округ пасьта 
заем реализуйтӧм сьӧрті 
кольччӧны бӧрлань. Гаин
скӧй районын колхозниккез' 
заем вылӧ ги ж тасӧ  только 
53,8 проц. вылӧ, Юрлин- 
скӧйын—56,4 проц. вылӧ, 
Кудымкарӧ к ӧ й ы н — 57,9 
проц. вылӧ, Косинскӧйын— 
58,6 проц. вылӧ.

Ӧні задача сулалӧ сыын, 
медбы бура организуйтны 
заем вылӧ г и ж т ӧ м ,  
медбы быдсӧн колхозник
кез гижшисӧ заем вылӧ, и 
сэтшӧм сумма вылӧ, кода 
соответствуйтіс бы совет
скӧй крестьянстволӧн быд
мӧм доходдэзлӧ.

Миян окрутись деревен
скӧй коммунисттэзлӧн, ком- 
сомолеццезлӧн, сельӧ к ӧ й  
активисттэзлӧн, кӧдна не 
умӧля прояватісӧ асьнысӧ 
одззяся избирательнӧй кам- 
панияэзӧ, ч е с т ь  д е л о  
сэтшӧм жӧ энергияӧн актив
нӧя срамитны участие важ- 
нейшӧй уджын—виль заем 
реализуйтӧмын.

Миян округись партий
нӧй, советскӧй, профсоюз
нӧй, комсомольскӧй органи- 
зацияәзлӧн задача сулалӧ 
сыын, медбы округись быд 

I рабочӧй, служащӧй, колхоз
н и к ,  интеллигент участвуй
т і с  эта общенароднӧй де
поын.

На снимке: Депутат Верховного Совета РСФСР, заместитель 
председателя Мособлисполкома И. И. Кленов (в центре) проверя
ет правильность обмера усадьбы колхозницы JI. Л. Корнеевой (сле
ва). Справа—председатель комиссии по обмеру И. ІІ.Акушенко.

Фото В. Покровского. Бюро-клише ТАСС.
-------------- + ф * --------------

С О Ю З /С Ь  Ы Б Б Е З  
ВЫ ЛЫ Н

Урожай дзимлялӧм рэз- 
гарын. Виль урожаись ӧк- 
томӧсь ни первӧй миллиард- 
дэз пуддэз нянь. Август 5 
лун кежӧ вӧлі ытшкӧм ни 
—50 процент план сьӧр
ті. Нянь вартӧм 26 миллион 
173 тысяча гектар вылісь.

Колосовӧйез дзимлялӧм 
быдсӧн кончитӧм Крымын, 
кончайтчӧ Украинаын Рос
товскӧй да Воронежскӧй 
областтезын да Краснодар
скӧй крайын.

ТАСС.

КУИМӦДЗ ПЯТИЛЕТКАЛӦН ЗАЕМ
1165 руб вылӧ2 миллион

Август 11 лун к е ж ӧ  
Куимӧдз Пятилеткалӧн заем 
(мӧдӧдз годся выпуск) округ 
пасьта реализуйтӧм 2 мил
лион 478 тысяча руб вылӧ. 
Заем вылӧ гижшисӧ 32.275 
морт.

Кудымкарскӧй районын 
заем реализуйтӧм 1 милли
он 231 тысяча руб вылӧ, 
Юрлинскӧй районын—316 
тысяча руб вылӧ, ІОсьвин- 
скӧй—285 тысяча руб вылӧ, 
Гаинскӧй—230 тысяча руб 
вылӧ, Косинскӧй—215 тыся
ча руб вылӧ, Кочевскӧй—201 
тысяча руб вылӧ.

478 тысяча руб
Колхозниккез округ пась

та гижшисӧ 22.830 морт, 
что составляйтӧ 58,6 про
цент. Умӧля мунӧ заем вы
лӧ гиж тӧм  колхозниккез 
коласын Гаинскӧй, Кодин
скӧй, хКудымкарскӧй да Ко
синскӧй районнәзын. Гаин
скӧй районын колхозник
кез гижшисӧ 53,8 процент 
вылӧ, Юрлинскӧй — 56,4 
процент вылӧ, Кудымкар
скӧй—57,9 процент вылӧ, 
Косинский—58,6 процент 
вылӧ.

Мясников.

Гижшисӧ 2 5 0 0  руб вылӧ

АНГЛИЙСКАЯ И Ф РАНЦУЗСКАЯ ВОЕННЫЕ МИССИИ ПРИБЫЛИ В СС С Р
ба краснознаменного Балтий
ского флота капитаном второ

10 августа в Ленинград при
были английская и француз
ская военные миссии, воз
главляемые адмиралом Дрэкс 
и генералом Думанк.

Военные миссии были встре
чены начальником штаба ле
нинградского военного округа 
комбригом тӧв. Чибисовым, 
заместителем начальника шта

тӧ ранга тӧв. Рамишвилли, ко
мендантом города Ленинграда 
майӧ р о м  т ӧ в .  Денисовым, 
французским военным атташе 
генералом Паласс и англий
ским военным атташе полков
ником Файербрейс. (ТАСС).

Август 3 лунӧ Кузьвин
скӧй сельсоветісь Сергеев
ской колхозын чулаліс уна- 
отира митинг, посвятитӧм 
Куимӧдз Пятилеткалӧн (мӧ
дӧдз годся выпуска) заем 
лэдзӧмлӧ. Митинг вылын 
ыджыт воодушевленнёӧн 
выступайтіеӧ колхозник ёрт 
Нешатаев Андрей, заем сьӧр 
ті уполномоченнӧй Каню
ков Егор Михайлович и 
мӧдіккез. Кӧднія баитісӧ, 
что мийӧ радостьӧн сетамӧ 
ӧдзӧсӧн государстволӧ ас-

синым ебереженнёэз.
Митинг бӧрын колхоз

никкез эта мӧд бӧрын пон- 
дісӧ гижтыны заем вылӧ. 
Первӧй гижшис колхозісь 
председатель Чакилев Петр 
Васильевич ЮӦ руб вылӧ, 
сыбӧрын ги ж та сӧ  Сторо
жев Григорий Константи
нович да Сторожев Иван 
ЮӦ рубӧн, Канюков Алек
сандр Михайлович 75 руб 
вылӧ и мӧдіккез. Быдӧнныс 
гижшисӧ 71 морт 2500 руб 
вылӧ. Ваньков.

Кыдз только В-Юсьвин- 
скӧй сельсӧвет кыліс Куи
мӧдз Пятилетка (мӧдӧдз 
годся выпуск) заем йылісь, 
то сэкжӧ корис колхоззэ- 
зісь председателлезӧс да 
заем сьӧрті уполномочен- 
нӧйезӧс совещание вылӧ. 
Совещание чулалӧм бӧрын 
колхоззэзісь председател- 
лез да уполномоченнӧйэз 
сразу мунісӧ чулӧтны под
писка.

Подписка организованнӧя 
чулаліс 3-ӧт участок нар- 
судісь (В-Юсьвинскӧй сель
сӧвет) работниккез кола
сын. Нія гижшисӧ 1165 руб 
вылӧ (105 процент).

Фирсова.

ГИЖШИСӦ БЫДӦННЫС 

КЫДЗ ӦТІК
Вершининскӧй сельсове

тісь (Кочевскӧй район) Ча
няыбскӧй колхозісь колхоз
никкез заем вылӧ подписка
ӧн охватитӧмӧсь ЮӦ про
цент вылӧ. 23 морт гижши
сӧ 565 руб вылӧ и вештісӧ 
сэкжӧ взноссэз 305 руб.

Юркин.

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н

Партизанскӧй движение Албанияын
Кыдз юӧртӧ Турецкӧй пе- зуйтӧны быдӧс средстваэз,

чать,—Албания пасьта со
дӧ партизанскӧй движение 
против итальянскӧй вой- 
скаэзлӧ. Гораэзын дейст
вуйтӧны 25 тысяча морт 
партизаннэз. Партизаннэз- 
кӧт пессьӧм затрудняйтчӧ 
сійӧн, что горнӧй район- 
нэзын итальянскӧй войска- 
эз озӧ вермӧ используйт
ны танкӧвӧй да механизи
рованнӧй часттез. Парти- 
заннэзкӧт бойезын италь
янскӧй войскаэз быд неде- 
ляын ӧштӧны 200 морт гӧ
гӧр. Оккупанттэзкӧт пессьӧ
мыд партизаннэз исполь-

ны коласын и колодецце- 
зісь ва огравляйтӧм. Италь
янскӧй войскаэз, кӧдна на- 
ходитчӧны Албанияын, ва
ӧн да сёян продукттэзӧн 
снабжайтчӧны Италиясянь.

ТАСС.

ЧЕШСКӦЙ РАБОЧӦЙЕЗЛӦН 
ПОЛЬШАӦ ПЫШШӦМ
30 морт чеххез, кӧднійӧ 

германскӧй власттез инь- 
дывлісӧ восточнӧй Прус
сияӧ, чеччӧвтісӧ поезд выв
сянь. Чеххез локтісӧ поль
скӧй власттэздынӧ и вись- 
талісӧ, что нія предпочи- 
тайтӧны л о н ы  польскӧй 
тюрьмаын, чем фашистскӧй 
трудовӧй лагеррезын.

Японскӧй авиациялӧн Чуэцзян провинция вылӧ налёт
Тавося годын первӧйся та вӧлісӧ чаакӧмӧеь 2005 

6 месяцӧ японскӧй авиа- бомба, кӧдіаӧн уничтожитӧ- 
цая керис 625 налёт Чуэц- мӧсь 2408 керку. Вийӧмӧсь 
зян провинциялӧн быдкодь 336 морт и ранитӧмӧсь 444 
пункттэзын. Налёттэз кос- морт жителлезӧс. (ТАСС).
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П А Р Т И И  Н О И  О Л А Н

Вынсьӧтны агитационнӧй удж
Ыджыт да ответственнӧй 

роль сельскӧй агитаторлӧн. 
Сылӧ возложитӧм ответст
веннӧй дело—видзны кол- 
хозниккезӧс и селоись быд
сӧн уджаліссезӧс тӧдсаын 
политическӧй событияэзӧн 
миян страналӧн олӧмын да 
международнӧй обстанов- 
каӧн.

Агитаторрез долженӧсь 
пыдына раз‘ясняйтны пар- 
тиялісь да правительство- 
лісь решеннёэз. Нылӧн по
четнӧй обязанность—-отсав
ны партийнӧй организация- 
эзлӧ организуйтны колхоз
нӧй массаэзлісь виль про
изводственнӧй под'ем, вос
питывайтны колхозниккез- 
сӧ коллективизм духын, 
колхознӧй оланлӧн основ
нӧй закон— сельскохозяй
ственнӧй артельлісь устав 
соблюдайтан духын.

Ме уджала агитаторӧн 
Молотов н и м а  колхозын 
(Пешнигортскӧй с е л ь с ӧ 
вет). Медбы чулӧтны агит
массовой удж ме натодиль 
сувтӧті план и обсудитім 
сійӧ колхозниккезлӧн ӧтла
са собрание вылын. Ӧні 
быд бригадаын, звеноын 
систематическӧя чулӧтам 
беседаәз, читкаэз междуна
р о д н о  й да внутренньӧй 
обстановка йылісь. Сідз вӧ- 
лісӧ чулӧтӧмӧсь беседаәз 
„колхоззәзын общественнӧй 
животноводство развивай
тан мероприятияәзйылісь" 
ВКГІ(б) ЦК-лӧн да СССР 
СНК-лӧн постановление сьӧр
ті, Всесоюзнӧй сельскохо
зяйственнӧй выставка йы 
л і с ь, »Мӧдӧдз Баку" да 
Куйбышевскӧй гидроузел 
стрӧитӧм йылісь, Советтэз- 
лӧн дворец йылісь, Куи
мӧдз Пятилеткалӧн (мӧдӧдз 
выпуск) заем й ы л і с ь  и 
сідз ӧдз.

Беседаәз событияәз йы
лісь Китайын, Данцигын 
положение МНР-ын собы
тияәз йылісь и мӧдіккез. 
Регулярнӧя ләдзавлам стен 
ной газетаәз. Чулӧтам про
изводственнӧй совещаннёәз 
бригадаәзын, звеноәзын.

»Колхоззәзын обществен
нӧй животноводство разви
вайтан мероприятияэз йы
лісь" ВКІІ(б) ЦК-лӧн да 
СССР СНК-лӧн постанов
ление обсудитім, колхоз- 
никкез ныма приветствуй
т е  сійӧ, кода иньдӧтӧм 
колхоззэзлісь мощь крепи- 
тӧмлӧ, колхоззэзлісь да кол- 
хозниккезлісь доходность

быдмӧмлӧ. Животноводчес
кӧй бригада босьтіс обяза
тельство заптыны сочнӧй 
корм—силос 45 тони, Си- 
лосуйтіс ни 15 тони. Пастух 
ёрт Зубов обязуйтчис бу
ра дозирайтны пода, вайӧт- 
ны нійӧ бур упитанность- 
ӧдз.

Всесоюзнӧй сельскохозяй
ственнӧй выставка йылісь бесе
даәз чулӧтӧм бӧрын колхоз 
пырис Куимӧдз Пятилет
ка нима социалистическӧй 
соревнованнёӧ и сувтӧтісас 
одзас задача — завоюйтны 
право участвуйтны Всесо
юзнӧй сельскохозяйствен
нӧй выставка вылын 1940 
годын.

Куимӧдз Пятилеткалӧн 
(мӧдӧдз выпуск) заем йы
лісь чулӧтім не ӧтік бесе
да. Колхозниккез да кол- 
хозницаэз ыджыт пӧдӧмӧн 
павталісӧ правительство- 
лісь постановление з а е м  
йылісь. Первӧйся жӧ лунӧ 
колхозниккез ыджыт ра- 
достьӧн гижшисӧ 1200 руб 
вылӧ.

Беседаәз, читкаэз 
тӧны ыджыт значение. ЬІія 
отсалӧны колхозниккезлӧ 
б у р ж ы к а организуйтны 
удж, воспитывайтны нійӧ 
коллективизм д у х ы н .  И

Ыджыт важностя дело
СССР СНК-ын Экономсо- 

ветлӧн июнь 29 лунся ре- 
шеннё сьӧрті 1939 тодӧ ав
густсянь октябрь месяцӧдз 
пондас мунны колхоззэз
лісь да колхозниккезлісь 
продуктивнӧй подаӧс пере
учет да осмотр.

Породистӧй подаӧс про- 
веряйтӧм понда комиссияӧ 
привлекайтчӧны быдӧс зо- 
отехииккез, райзоись, рай
исполкомысь, районнӧй кол
хознӧй школаысь да мӧдік 
организацияэзісь удж ал іо  
сез, кӧдна имейтӧны выс
шӧй да средньӧй образо- 
ваннё. Техниккез-ж и в о  т- 
новоддәз да практиканттэз 
комиссияэз с о с т а в ӧ  озӧ 
включайтлӧ, а используйт
чӧны комиссияэзлӧ отса
лӧм понда.

Породистӧй подаӧс про- 
веряйтӧм понда райиспол- 
коммез не сёрӧнжык август 
10 лунся долженӧсь воль
сӧ сувтӧтны план, создайт
ны комиссияэз и быдсӧн 
әтӧ утвердитны райиспол
комысь президиум вылын.

Комиссиялӧн удж пон- 
дӧтчӧмӧдз райзоэз долже
нӧсь уточнитны подалісь 
породность да кровность. 
Комиссияэз асояныс удж 
долженӧсь кончитны не сё- 
рӧяжык сентябрь 25 лун
ся.

ӧтӧ мероприятия—ыджыт 
важностя дело. И сійӧ колӧ 
чулӧтны бура.

Окрзоись старшӧй зоотех

ник УШКОВА.

Кык бригада да нылӧн удж
Норинскӧй сельсоветісь 

Поповскӧй колхозын кык 
бригада. Удж понда усло- 
вияэз нылӧн ӧткодьӧсь, а 
уджалӧны не ӧтмоз.

Первӧй бригадаын удж 
дисциплина сувтӧтӧм бура. 
Сеноуборка коста колхоз- 

-• 'никкез тыртлісӧ лунся нор- 
’ маэз 130—150 процент вы

лӧ. Эта бригада бура лӧ- 
сьӧтчис да организованнӧя 
пондӧтіо сю дзимлялӧм. 

і Но не сідз уджа то мӧ-
сәтшӧм беседаэзсӧ колӧ чу
лӧтны систематическӧя, ко
лӧ вынсьӧтны агитацион
но-массовой у д ж  колхоз
зәзын.

СССР Верховнӧй Совет- 
тәзӧ да республиканской 
советтэзӧ бӧрйӧммез коста 
с е л о э з ы н  уджалісӧ уна 
агитаторрез, ч у л ӧ т і с ӧ 
ыджыт удж. Однако, ӧні 
этна агитаторрез 
унажыкыс о з ӧ  уджа
лӧ. ВКП(б) райкоммез, ӧш- 
тісӧ нійӧ, а кӧдна и уджа
лӧны, то ВКП(б) райком
мез, кыдз Кудымкарлӧн, 
оз отсалӧ, оз интересуйтчӧ 
ны уджӧн. ВКП(б) 'Кудым- 
карскӧй райком ӧтпыр эшӧ 
эз чулӧт гожумнас агита- 
торрезкӧт семинар.

Миян колхоз пондӧтчис 
вундыны. И вундан коста 
эшӧ буржыка организуй
там агитационно-массовой 
удж. Эта отсалас миянлӧ 
дженыт сроккезӧ да ӧштӧм- 
мезтӧг чулӧтны сю дзим
лялӧм, о т с а л а с  буржыка 
лӧсьӧдчыны местнӧй совст- 
тэзӧ, бӧрйӧммез кежӧ.

Хозяшев Иван Иванович.
Молотов нима колхозісь (Пеш

нигортскӧй сельсӧвет) агитатор.

додз бригада. Бригадаын

у моля организуйтӧм: удж
лӧн учет. Бригадир Седе
гов Д. Ф. неточнӧя учиты
в а й  т ӧ колхозниккезлісь 
уджлуннэз, а этасянь бри
гадаын умӧль дисциплина, 
лажмыт у д ж  производи
тельность.

Колхозісь председатель- 
лӧ ёрт Щербининлӧ колӧ 
тшӧктыны Седеговӧс бур
жыка организуйтны учет 
мӧдӧдз бригадаын да сув
тӧтны образцовӧй удж дис
циплина. Попов.

Иньдыны вӧрзаптӧм вылӧ 
уджаліссезӧс

Гаинскӧй леспромхоз мӧ
дӧдз кварталӧн план тыр
тіс вӧркералӧмын только 
60 процент вылӧ, вӧркыска- 
лӧмын 54 процент вылӧ.

коласісь Выполнение учёт сійӧн, 
что лесп ром хозӧ  руково- 
дителлез да мукӧд райис- 
полкоммез безответствен
ной относитчисӧ эта удж 
дынӧ и әзӧ иньдӧ удж а
ліссезӧс.

Кудымкарлӧн райиспол
ком должен вӧлі иньдыны 
200 морт, но талуння лун 
кежӧ эз иньлы ӧтік мортӧс. 
Гаинскӧй район должен 
иньдыны 20 морт подӧна- 
эзӧ да 52 морт вӧввезӧн, 
но иньдіс только 44 морт

ВСЕСОЮ ЗНӦЙ СЕЛЬХОЗВЫ СТАВКА ВЫЛӦ 
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Верх-ІОсьвинскӧй сельсо
ветісь Гришинскӧй колхо
зісь конюх Мехоношин Петр 
Иванович 1938 тодӧ 8 вӧв 
маткасянь получитіс и быд
тіс 8 чань, 1939 тодӧ 12 вӧв 
маткасянь получитіс и быд
тіс 12 чань.

Порсь фермаись заведую- 
щ  ӧ й ё р т  Мехоношина 
Татьяна Максимовна 1938 
тодӧ 4 порсьматкасянь по
лучитіс приплод 16 порсь- 
пиянӧн да ӧтік маткасянь 
-27 порсьпиян.

Аслас удж сьӧрті эна 
морттәз достойнӧйӧсь лоны

Всесоюзнӧй сельхозвыстав- 
калӧн у ч астн и к л ӧ н . Но 
райзоись уджаліссез озӧ 
тӧдӧ асояныс бур уджаліс
сезӧс, бур колхоззәзӧс, кӧд
на имейтӧны пода вӧдитӧ
мын бур результат,эз.

Райзоись уджаліссезлӧ 
колӧ внимательнӧйжыка от
носитчыны колхознӧй мас- 
саэз дынӧ, заботливӧя быд
тыны колхоззэзісь, живот
новодческӧй ферм а ә з і с ь 
стахановеццез да отсавны 
нылӧ 1940 тодӧ шедны Все
союзнӧй сельхозвыставкаӧ.

Мехоношин Михаил.

И июля на стадионе * Динамо" 
на легко-атлетических соревно
ваниях на первенство Москвы за
служенный мастер спорта с . Зна
менский установил новый Все
союзный рекорд в беге на 5.000 
метров.

На снимке: С. Знаменский в 
момент бега.

Фото Н. Кубеева.
Бюро-клише ТАСӦ.

подӧн. Леспромхозлӧн вӧв- 
вез вӧркыокалӧмын уджа
лӧны только 10, сэк кӧр 
позьӧ уджавны нёлись уна- 
жык. По мылякӧ кыдз рай- 
исполкоммез, и „Комиперм
лес" трест эта вылӧ видзӧ
д н ы  спокойнӧя и некы- 
тшӧм мераәз озӧ примитӧ, 
медбы чожажык укомплек- 
туйтны вӧрзаптӧмын уджа- 
ліссезӧн и куимӧдз квар
та лея план тыртны ЮӦ и 
унажык процент вылӧ.

Ермолин.

Отважнӧй аэронавт.тэз ёрттэз 
Ф. А. Бурлуцкӧй и А. И. Але
шин, кӧднія совершнтісӧ „СССР 
ВР-55* аэростат вылын выдаю- 
щӧйся лэбзьӧм.

ӦНӦДЗ эзо  к о н ч и т о  
ВӦРКЫЛӦТӦМ

„Комипермлес" т р е с т  
пасьта и б ы д с ӧ н  округ 
пасьта вӧркылӧтӧм т а в о  
чулӧтӧм успешнӧя, но, од
нако, адззасис с э т ш ом 
участок, кыдз В Юсьвин- 
скӧй, кытӧн Юсьва шӧт 
ӧнӧдз эзна кончитӧ вӧркы
лӧтӧм, В Юсьваын вӧр кыл
ыс плотбашщё д ы н і с ь  
только 10 километра ылына 
и быдӧс косьмис береггез 
вылын.

Эта лоис сійӧн, что Ку- 
дымкэрскӧй р а й з а г эта 
уджӧн эз руководит, вы- 
делитіс участокысь заве
дующӧйӧс ёрт Кылосовӧс, 
кода эз кутчыв, медбы ор
ганизуйтны вӧркылӧтӧм, но 
райзаг некытшӧм мераэз 
эз примит.

Мехоношин.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
13 августа  в 7 час. вече

ра в летнем городском т е 
атре будет прочитана л е к 
ция на тему:

Войны справедливые и не
справедливые.

Лектор тӧв. Перепелкин.
Вход на лекцию своб од

ный.
РК (ВКЩб).

Снимок вылын: шульгаланьсшіь 
весыш тланьӧ Ф. А. Бурлуцкий 
да А. И. Алешин.

Фото Н. Куб еевлен.
ТАСС-лӧн бюро-клише.

В-Юсьвинскӧй
колхозын

В-Юсьвинскӧй колхозын 
мӧймуся годын вӧлісӧ ТОЛЬ
КӦ 8 телега, а таво 18 теле
га. Тавося годын кыскалӧм 
назём 2360 додь, сідзжӧ 
кыскалӧм минеральнӧй УДОӦ- 
реннё 86 центнер да рӧзь
нитӧм ыб вылӧ. Керӧм су 
шилка, кытчӧ тӧрӧ 6,7 
центнер, лӧсьотӧмӧсь 100 
виль мешӧккез и. с. о.

Октябрь 1 лун кежӧ лоас 
кончитӧм МТФ понда двор.

Мехоношин.

БУРА ЛӦСЬӦДС 

СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЬ

Деминскӧй сельсоветісь, 
Андреев н и м а  колхозісь 
Полуяновскӧй бригадаись 
кузнец Полуянов Конан Ва
сильевич бура ремонтируй
тіс быдӧс сельхозинвентарь 
—вундан да вартан маши
н а а  и телегаэз

Дровняшин.

Х Р О Н И К А
Август 10 лунӧ Всесоюз

нӧй сельскохозяйственнӧй 
выставка вылӧ локтісӧ Эс
тонияысь земледелиялӧн 
министр Т. Тунитс, На
роднӧй хозяйстволӧн ми
нистерствоысь, сельскохо
зяйственнӧй палатаысь, зе
мельной банкись и мӧдік 
представ ителлезлӧн сопро- 
вожденнёыНі ошкӧм

ТАСС.

И. О. отв. редактора 

П. М. КАЛАШНИКОВ.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  
ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ 
Требуется машинистка,
знающая коми язык. 
Оплата по соглашению.

РЕД АК ЦИЯ.

ПОТЕРЯЛИСЬ ЛОШАДИ

1. Кобылица вороная, грива на
право, год рождения 1927 года 
рост 147 сантиметров.

2. Кобылица с в е т л о-рыжая 
рост, 133 см., на задней левой 
холке была рана. 3. Мерин темно
серый, левое ухо порото, гриве 
на право, рост 140 см.

Знішщим сообщить по адресу 
Правление Панинскоцо колхозе 
В-Юсьвішского сельсовета Ку- 
дымкарекого района.
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