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ФизкультурниклӧнВсесоюзнӧйлун
Мирись некытшӧм стра

наын физическӧй культу
ра да спорт оз пӧльзуйт
чӧ сэтшӧм популярностьӧн, 
кыдз миян с т р а н а ы и— 
СССР-ын. Рабочӧйез, кол- 
хозниккез, красноармеец- 
цез, школьни'ккез, инже- 
неррез-миллионнэз совет 
скӧй отир физкультураӧн 
занимайтчӧмӧн крепитӧны 
асояныс здоровье, закаляй- 
тӧны ассиныс выннэз.

Миян странаын физкуль 
тура да спорт лонсӧ мил- 
лионнәз уджаліссезлӧн пот 
ребностьӧн. Ы дж ы т вни
мание физкультурнӧй дви 
женнёлӧ уделяйтӧяы пар
тия да правительство, 
миян великӧй Сталин. Со
ветскӧй физкультурниккез- 
лӧ сетӧмӧсь быдӧс усло- 
вияэз сы понда, медбы 
систематическӧя совершен- 
ствуйтчыны спортивнӧй 
мастерствоын, завоевывайт- 
ны виль и виль общесоюз
ной да международнӧй ре- 
корддэз физкультуралӧн 
да спортлӧн быдсӧн вид- 
дэз сьӧрті.

Сійӧн, что физкультура 
дынӧ уджаліссезлӧн ыджыт 
интерес, нылӧн стремлен
ие эшӧ в ы л ӧ ж ы к 
лэб гыны с п о р т и в н ӧ й  
движениёлісь кач е с т в о, 
СССР Совнарком утверди- 
тіс июль 18 лунсӧ физ
культурниклӧн традицион
нӧй лунӧн. Правительст
волӧн эта постановление 
эшӧ ӧтпыр мыччалӧ, кы
тшӧм ыджыт внимание да 
забота уделяйтӧны физ
культурнӧй движеннёло ми
ян партия да правительство.

Июль 18 лунӧ Всенарод
нӧй праздник—физкультур
никлӧн Всесоюзнӧй луи. 
Эта лунӧ советскӧй физ
к у л ь т у р н и к о в  демонстри- 
руйтасӧ Советскӧй народ 
одзын ассиныс достижеи- 
нёэз, ассиныс готовность 
рӧдинаӧс защ ита кежӧ.

Советскӧй физкультур
ник—здоровӧй, вына, креп
кой морт. Советскӧй физ
культурник—одзын мунісь, 
коммунизм активнӧй строй
ысь, стахановец производ
ствоын, социалистическӧй 
отечестволӧн пламенной 
патриот.

Советскӧй ф изкультур
нӧй движеннё успеххезлӧн 
источникӧн вӧлі, эм и лоас 
большевистскӧй руковод-

сьӧтчикӧ советскӧй физ 
культурниккез эшӧ бур- 
жыка топӧтӧны ассиныс 
ряддэз Ленин — Сталин 
партия гӧгӧр, быдсӧн ми
рись уджаліссезлӧн вождь 
ёрт Сталин гӧгӧр.

Физкультурниклӧн Все
союзнӧй лун кежӧ лӧсьӧт- 
чӧ быдсӧн страна. Бы дла
ын городдэзын, с.елоэзын, 
колхознӧй деревняэзын му
нӧ деятельной лӧсьӧтчӧм. 
Миян округись ф изкуль
турнӧй организацияэзын 
чулалӧны собраннёэз физ
культурниклӧн Всесоюзнӧй 
лун ' кежӧ лӧсьӧтчӧм йы- 
лісь. Округись быдсӧн 
районнэзын—селоэзын, кол 
хоззэзын мунӧ деятельной 
лӧсьӧтчӧм соревнованнёәз 
кежӧ велосипед да котра
л ӧ м  сьӧрті районБэз кола
сын первенство вылӧ. Не 
умӧля эта удж  организуй
тӧм Соболевскӧй колхозын, 
кытӧн чулӧтісӧ ни не ӧтік 
тренировка, а сідзжӧ и 
Отевскӧй, Тебеньковскӧй, 
Егвинскӧй колхоз з э з ы н. 
Мунӧ лӧсьӧтчӧм ГТО зна- 
чек вылӧ гожумся виддэз 
сьӧрті нормаэз сетӧм кежӧ. 
Новожиловаын, Е г в а ы н  
организуйтӧмӧсь нормаэз 
принимайтӧм. Пионеррез 
да школьниккез л ӧ с ь ӧ д ӧ 
ны окружнӧй соревноНан- 
нёәз кежӧ, эмӧсь ни заяв- 
каэз соревнова н н ё э з 'ы  н 
участвуйтӧм понда,—кыдз 
Юрла шӧрӧт школа, Коса— 
шӧрӧт школа, Юсьвинскӧй 
да Косинскӧй районнэзісь 
ВЛКСМ райкоммез да рай- 
исполкоммез ыстісӧ колхоз- 
зэзӧ агитаторрезӧс, медбы 
чулӧтны беседаэз, доклад- 
дэз физкультурниклӧн Все
союзнӧй лун  йылісь, орга
низуйтны лӧсьӧтчӧм эта 
лун кежӧ.

Ӧні быд физкультурнӧй 
коллективвезіоь руководи- 
теллезлӧ колӧ буржыка к у т 
чыны дело бердӧ, возгла
витны молодежлісь ини
циатива. Ф изкультурник
лӧн Всесоюзнӧй лун кежӧ 
лӧсьӧтчӧм должен сочетайт
чыны массӧвӧй ф изкуль
турнӧй уджкӧт. Ыджыт 
внимание колӧ обратитны 
спортлӧн военизированнӧй 
виддэзлӧ, гимнастикавыед- 
ряйтӧмлӧ, ГТО значоккез 
вылӧ нормаэз массӧвӧй се
тӧм оргаыизуйтӧмлӧ да 
ф изкультурнӧй организа-

К годовщ ине разгрома провокаторов войны— японских самура
ев— в районе озера Хасан.

Дальневосточники-пограничники, участвовавшие в первом бою 
с японцами на высоте Заозернӧй (слева  направо): т.т. Л. К. Ьор- 
матов, С. И. Селиванов, К. С. Б ы ков  и П. JI. Чернов.

Ф отоснимок выполнен в районе озер а  Хасан в 1938 г. специальны м к ор р ес
пондентом  „Правды" В. Темины м. ___

„Ленин туй вылӧт" колхознӧй отир
ліссез Рожнев Ф. С. быд 
лунӧн норма тыртӧ 200 да

ство. Физкультурниклӧн 1 цияэзлӧн ряддэз одзлань- 
Всесоюзнӧй лун кежӧ л ӧ - !ся быдмӧмлӧ.
♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦

СОВЕТСКӦЙ СОЮЗІСЬ ЫББЕЗ ВЫЛЫН

10-ӧт год НИ,  К Ы Д З  миян 
Зуева деревняын органи- 
зуйтчис колхоз. Эва год- 
дэзӧ уна вежсис олан. Сія 
лоис радостной, культур
нӧй.

Колхозниккез лыддьӧны 
книгаэз, газеттэз да жур- 
наллэз; изучайтӧны партия
л ӧ н  да правительстволӧн 
постановленнёэз, в и д з ӧ д 
ны кино.

Колхозын уна быдмисӧ 
бур уджадіссез, кыдз 1-й 
бригадаись бригадир Хо
мяков Афанасий Ильич, сія 
аслас личнӧй примерӧн 
воодушевляйтӧ удж аліс- 
сезӧс виль подвиггез вы
лӧ. Сылӧн бригадаись уджа-

унажык процент выло. Ко
нюх Чедов Д. В. бура ви- 
дзӧтӧ вӧввез сайын. Кузнец 
Чедов В. В.быдлаын у д ж а
лӧ бура.

Но ӧтлаын этыкӧт эмӧсь 
сэтшӧм колхозниккез, кыдз 
Рожнева А. А. да Оста
нин А. Р ., кӧдна озӧ тыртӧ 
бригадирлісь и председа
тельлӧн  наряддэз, а эта
сянь миян колхоз эшӧ 
кольччӧ мӧдік колхоззэз- 
сянь.

Н. Голубчиков.

Кочевскӧй районісь Боринскӧй 
сельсоветісь Ленин туй б ы д ӧ т  
нима колхоз.

IКрасноармейскӧй 
привет!

Ёрттэз колхозниккез да  
колхозницаэз, ыста тіянлӧ 
пым красноармейскӧй при
вет!

Дона ёрттэз! Мийӧ, кра- 
сноармееццоз, ыджыт во- 
одушевленнёӧн панталімӧ 
ВКП(б) ЦК-лӧн да СССР 
СНК- л  ӧ и постановление 
„Колхоззэзлісь обществен
нӧй муэз разбазаривайтӧм- 
сянь охраняйтан мераэз 
йылісь“, кода являйтчӧ 
мудрӧй сталинскӧй законӧн. 
Эта законыс обеспечитас 
колхознӧй земленользован- 
нёын большевистскӧй по
рядок, обеспечитас сель
скӧй хозяйствоись произ
водительнӧй силаэзлісь лэб
ӧм, укрепитас сельхозар
тель.

Колхоззэзын ӧнӧдз воль
сӧ уна сэтшӧм морттэз, кӧд
на уджалісӧ асланыс при
усадебнӧй участоккез вы
лын да  крепитӧй ассиныс 
единоличнӧй хозяйство, а 
колхозын уджалісӧ етша. 
ВКП(б) ЦК-лӧн да СССР 
СНК-лӧн постано в л е н н ё 
сетӧ сокрушительной вач
кӧм лодыррез да рваччез 
кузя, сія иньдӧтӧм честнӧй 
колхозниккез защита вылӧ 
да колхознӧй дисциплина 
крепитӧм вылӧ.

Красноармеец П. Калин.

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н

Фашистскӧй террор Испанияын

Быд лунӧ виль и виль 
районнэз пондӧтчӧны уби
райтчы сюэз. Пондӧтчис 
рудзӧг ытшкӧм Белорус
сиялӧн л у н л ан ь ы с  К ур
скӧй, Сталинградскӧй, ме- 
стаэзӧт Куйбышевскӧй да 
Чкаловской областтезын.

Рудзӧглӧн урожайез бу
рӧсь да удовлетворитель- 
нӧйӧсь.

Крымись, Краснодарскӧй 
крайись, Украинаись сред
неазиатскӧй республикаэз- 
ын ты сяча колхоззэз кон-

читісӧ ӧзимӧн шогділісь 
обильнӧй урожай дзимля- 
лӧм. Ӧні эстӧн пондӧтчис 
яровӧй шогді, ид, зӧр уро
жай дзимлялӧм. Сибирись 
центральнӧй областтезын 
нія цветитӧны, ойвывся 
районнэзын шепьясьӧны. 
Шоныт погода, обильнӧй 
зэррез, прекраснӧя дейст
вуйтӧны сибирскӧй колхоз
зэзын сюэз быдмӧмлӧ. Чуть 
не быдӧс сюэз имейтӧны 
бур оценка.

ТАСС.

Кыдз юӧртӧ французскӧй морт. Быд лунӧ испанскӧй 
печать, Мадридын фашист- фашисттэз газетаэзын дуб
скӧй палаччезӧн зверскӧя л и к у й т ӧ н ы  вийӧммезлісь 
вийӧмась 35 тысяча м о р т , 'к у зь  списоккез. 
Барселонаын—25 тысяча, | Немӧй не виновной морт- 
Валенсияын—15 тысяча. j тэзӧс эта жуткой истреб- 

Генерал Франко прави- ляйтӧм керсьӧ системати- 
тельствоӧн примитӧм с ід з |ч ескӧя  одзжык керӧм план 
шуана „политическӧй ответ- сьӧрті. Известно, что эшӧ 
ственность йылісь закон1* Мадридӧ Франкелӧн вой- 
Исоанияын керис массӧвӧй скаэз локтытӧдз испанскӧй 
террорын сэтшӧм система, фашисттэз готовитісӧ 1,5 
кӧдійӧ страна эз эшӧ т ӧ д - ' миллиона карточкаэз, код
лы нелькн инквизация ка- наӧ вӧлісӧ гижӧмась фашист 
до. Эта „закон** предусмат- тэзлӧ неугодной лицоэзлӧн 
ривайтӧ жестокӧй караэзне ниммез, адрессэз. 
только участие понта п р о -1 Ӧднакӧ, чудовищной тер- 
тив фаиіизмлӧ, но и „пас- pop вылӧ иевидзӧтӧмӧн фа- 
сивность" понда иессьӧмын шистскӧй Испанияын поли- 
против республиканеццез-. тическӧй положение лоӧ сё 
ло. Эта „закон" действия напряженнӧйжык. 
увтын Испанияын вермас Медбы сувтӧтны монар- 
лоны вайӧтӧмӧсь расстрел хия, испанскӧй монархист- 
увтӧ 90 процент населеннё. тэз организуйтӧны заговор 

Официальнӧй даннӧйез против фзлангисттэзлӧ— 
сьӧрті испанскӧй фашист- фашистскӧй диктатура сто- 
тэзлӧн Мадридын действуй- ронниккезлӧ. Монархист- 
тӧны 10 военнӧй трибунал, тэзлӧ этаын сетсьӧ отсӧт 
кӧднія петкӧгӧны п р и г о ^ в а к  испанскӧй армия кадр-
воррез быд лун 400 морт- 
лӧ. Мадридісь тюрмаәзын, 
концентрационнӧй лагер- 
резын расправа видзчисьӧ- 
мын видзӧны 300 тысяча

рез сторонасянь.
Серьезнӧй волненнёэз му

нӧны п о ч т и  быдлаын. 
Медбӧръя луннэзӧ вія вӧлі
сӧ Мадридын, Андалузия-

ын, Каталонияын. Б арсело
наын горӧдлӧй центрын фа- 
лангисттэз да монархист- 
тэз коласын лоис подлиннӧй 
сраженнё.

Испанияын подпольнӧй 
республиканскӧй организа- 
цияәз быд лун усиливай- 
тӧны ассиныс деятельность. 
Французскӧй печать юӧр 
сьӧрті,'Мадридын нелегаль
но петӧ компартиялӧн га 
зета „Мундо овреро".

Сотня растреллэз вылӧ 
иевидзӧтӧмӧн, кӧднія вӧлі
сӧ концентрационнӧй лаге
рын Вота даМ онтжуича крз 
постьын, быд асылӧ матісь 
заводдэз крышаэз вылын 
ӧшалӧны каталонской да об
щереспубликанской флаг- 
гез. Июнь конечын фран
кистской власттезӧн вӧлі 
керӧм попытка ч у л ӧ т н ы  
обыск мичӧтчан фабрикаын. 
Рабочӧйез чапинсӧ 4 флан- 
гистӧс котелӧ, кытӧн вӧлі 
кислота, ӧткаж итчим  сет
ны власттезлӧ виновнӧйез- 
ӧс. Быдӧс фабрикаись ра
бочӧйез вӧлісӧ арестуйтӧ- 
мӧсь.

ТАСС.



№ 154 Ленин туй вылЗт

п а р т и й н ӧ й  о л а н

Интереснӧй, волнующӧй доклад
Июль 13 лунӧ Кудымка

рын гожумся театрын чу- 
лӧтчис а г и т а т о р р е з  да 
агитколлективвезлӧн руко- 
водителлез понда инструк
тивнӧй доклад международ
нӧй положение йылісь.

Эта доклад вылӧ ӧксисӧ 
не только агитаторрез да 
агитколлективвезлӧн руко- 
водителлез, но и городісь 
уна партийнӧй да беспартий 
ной интеллигенция, профсо
юзнӧй да колхознӧй актив.

Докладчик ёрт Морозовлӧн 
содержательнӧй, волную
щӧй доклад пыдына интере
суйтіс слушателлезӧс. 300 
морт гӧгӧр внимательнӧя 
кывзісӧ кыдз паськалӧны 
м ӧ д ӧ д з  империалистичес
кӧй войналӧн фронттэз, 
кытчӧ вайӧтіс мюнхенской 
соглашение, мый означайтӧ

республиканскӧй И е п а 
н и н ӧ с ,  Чехословакияӧс, 
Албанияӧс да Клайпедаӧс 
захватитӧм, кытчӧ вайӧтӧ 
военно-политическӧй союз 
фашистскӧй Германия да 
Испания коласын и с .о.

Ы дж ы т мастерствоӧн ёрт 
Морозов рисуйтіс Данци
гын положеннё да МЫР 
границаэз вылын медбӧрья 
событияэзлісь международ
нӧй значение.

Д оклад бӧрын ёрт Морозов- 
лӧ вӧлі сетӧм уна вопрос- 
сәз, кӧдна вылӧ сія сетіс 
я с н ӧ й ,  исчерпывающӧй 
ответтэз.

ВКП(б) Кудымкарскӧй 
райкомлӧ колӧ частожыка 
чулӧтны сэтшӧм квалифи 
дарованной докладдэз.

П.К— ов.

П РИ УСАД ЕБН Ӧ Й

Сувтӧтны колхознӧй землепользованнёын 
большевистскӧй порядок

Кудымкарскӧй районісь 
селькоррезлӧн совещаннё

Июль 11 лунӧ парткаби- 
нетын чулаліс Кудымкар
скӧй районісь да город Ку- 
дымкарись селькоррезлӧн 
совещаннё ВКП(б) ЦК Май
скӧй пленумлӧн итоггез 
йылісь да большевистскӧй 
печатьлӧн задачаэз йылісь. 
Совещаннё вылын содержа
тельнӧй доклад керис ёрт 
Савельев (ОК ВКП(б)).

Д оклад бӧрын развернит-; 
чисӧ оживленной пренияэз.! 
Ёрттэз Шипицин (Пром-І 
комбинат), Старцев (В-Инь-( 
ва), Хозяшев (Пешнигорт), 
Голубев (Окрзо), Ермаков 
(В-Иньва) и мӧдіккез асла
ныс выступленнёэзын сьӧ
лӧмсянь одобряйтісӧ ВКП(б) 
ЦК-лӧн да СССР СНК-лӧн 
постановленнё колхознӧй 
общественнӧй муәз разба- 
заривайтӧмсянь охраняйтан 
мераәз йылісь. Нія вись- 
талісӧ уна факттэз кыдз 
мукӧд коахоззэзын грубӧя 
нарушайтчӧ землепользо
ваннёын партиялӧн поли
тика да мӧдік факттэз, кӧд- 
нія выясняйтчӧны приуса
дебнӧй участоккез меряй- 
тӧм коста.

Большевистскӧй печать
лӧн задачаэз йылісь байш
сӧ ёрттэз Черепанов (ОК 
ВКП(б)), Мехоношин (ГК 
ВКП(б), Гагарин (редакция) 
и мӧдіккез.

Совещаннёлӧн участник- 
кез единодушнӧя одобриті- 
сӧ ВКП(б) майскӧй пленум- 
лісь решеннёэз да петкӧті- 
сӧ печатьлӧн ӧчереднӧй за
дачаэз йылісь постановлен
нё.

— Конкретнӧй примеррез 
вылын быд лунӧ раз'ясняйт

ны уджалісь массаәзлӧ 
ВКП(б) ЦК майскӧй пле
нумлӧн решеннёлісь зна- 
ченнё—баитчӧ эта поста
новлениеын.

Разоблачайтны да тра
витны газетаэзісь страни- 
цаэз вылын лжеколхоз- 
никкезӧс, лодыррезӧс, ту- 
неядеццезӧс, кӧднія олӧны 
колхознӧй ш е я  вылын, 
дзугӧны трудовӧй дисцип
лина, дезоргани з у й т ӧ н ы 
честнӧй колхозниккезӧс и 
этійӧн тормозитӧны колхоз
нӧй доходдэзлісь быдмӧм 
да колхозниккезлісь зажи
точность.

Быд лунӧ мыччавны газе- 
таэзын одзын мунісь кол- 
хознаккезӧс да колхозни- 
цаэзӧс, мыччавны н і й ӧ, 
к ы д з  социалистическӧй 
трудлӧн геройезӧс, колхоз
нӧй зажиточнӧй олан пон
да бореццезӧс.

Мобилизуйтны честнӧй 
колхозниккезӧс решитель
нӧй пессьӧм вылӧ против 
лодыррезлӧ, лжеколхозник- 
кезлӧ, быд лунӧ отсавны 
честнӧй колхозниккезлӧ эта 
пессьӧмын.

Вскрывайтны партийнӧй 
да советскӧй организация- 
әзісь руководителлезлӧн 
ошибкаэз, кӧднія способ- 
ствуйтӧны дзугны сельхоз- 
артельлісь устав.

Быд лунӧ контролируйт
ны приусадебнӧй участок- 
кезӧс меряйтан сроккез.

Лӧсьӧтчыны колхозник- 
кезлӧн Всесоюзнӧй с ‘езд 
кежӧ. Организуйтны кол- 
хоззәз коласын да колхоз- 
никкез коласын социалис
тическӧй соревнованнё.

Приусадебнӧй участоккез 
меряйтӧм бердӧ кутчисисӧ 
быдӧс комиссияса. П риуса
дебнӧй участоккез меряй
тӧм коста первӧйся жӧ лун- 
нэзӧ вӧлісӧ апззӧмась не 
етша сэтшӧм факттэз, кӧр 
нарушайтчыліс сельхозар- 
тельлӧн устав. Ошибскӧй 
сельсоветісь к о м и с с и я  
(председатель Вилесов) ус- 
тановитіс, что Патруков- 
скӧ$ колхозісь председа
тель Бабиков разбазаривай- 
тӧ общественнӧй колхознӧй 
му. Ректановскӧй колхозісь 
(Новожиловскӧй сельсӧвет) 
председатель обобществлен 
ной колхознӧй муэз вылын 
имейтӧ лён посеввез да 
сідз ӧдз.

Кӧр колхознӧй землеполь
зование йылісь вопрос вӧ 
лі сувтӧгӧм колхознӧй соб
рание вылын, то Патру- 
ковскӧй колхозісь колхоз- 
никкез пондісӧ требуйтны, 
медбы председательӧс чаш
йыны удж вылісь да прив- 
лекатны сійӧ уголовнӧй 
ответственностьӧ. Бабиков 
йылісь дело сетӧм следст
веннӧй органнэзӧ.

Этна факттэз эшӧ ӧтпыр 
висьталӧны обмерлісь по
литическӧй да государст
веннӧй значение. Обмерсӧ 
успешнӧя чулӧтӧм сетас 
быдӧс условияэз сувтӧтны 
колхознӧй землепользован
нёын большевистскӧй по
рядок.

ВКП(б) лӧн Центральнӧй 
Комитет да СССР-ись На
роднӧй Ком иссарре з л ӧ н 
Совет требуйтӧны местнӧй 
партийнӧй да советскӧй ор 
ганизацияэзсянь ликвиди
руйтны колхозниккезлісь 
хуторскӧй приусадебнӧй 
участоккез, кӧдна распояо- 
житӧмась колхоззэзісь об
щественнӧй ыббез вылын 
да сселитнььколхозниккез- 
сӧ этна участоккезісь ӧтік 
местаӧ, наделитны нылӧ 
приусадебнӧй участоккез 
установленной н о р м а а с  
сьӧрті.

САЙКИНОВ УДЖ ды нӧ  относитчӧ  

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ
Батинскӧй сельсӧветын 

ветфельдшерӧн у д ж а л ӧ  
В.Д. Сайкинов, кода обслу- 
живайтӧ куим колхоз. Ӧні 
быдлаын пода, а унажыксӧ 
порссез ш о г а л ӧ н ы .  
Медбы этакӧт пессьыны, 
Сайкинов порссезлӧ должен 
керны прививкаэз.

Июль 11 лунӧ Сайкинов 
порссезлӧ прививкаэз кер
ны локтіс Чугова деревняӧ. 
И результат сэтшӧм: кин

сійӧ юкталіс винаӧн нылісь 
порссезлӧ керис прививка, 
а мукӧд колхозник порссез- 
ло эз кер. Сідзжӧ, сія оз 
соблюдайт ветеринарнӧй 
правилоэз. Если первӧйся 
прививка керис июнь 29 л у 
нӧ, мӧдік прививка коліс 
керны июль 7—8 луннэзӧ, 
а сія опоздайтіс. А ӧні 
лоис сія, что порссез уна 
кулісӧ.

Асланыд.

Ухтомской нима сельекохозяй 
ственнӧй машинаэз стрӧитан Лю 
берецкӧй завод гӧтӧвитӧ Всесоюз 
ной сельскохозяйственнӧй в ы с 
тавка  вылӧ 7 виль машина, кӧд- 
нія лоасӧ поместитӧмӧсь^в Меха
низация" пави л ьо ны н.^

Сселитӧм - э т а  удж  госу
дарственнӧй значеннёа важ 
ность. Сселитны колхоз
никкезӧс ӧтік местаӧ, лик
видируйтны х у т о р е  к ӧ й  
приусадебнӧй участоккез— 
эта значит крепитны кол
хознӧй строй.

Округ пасьта колӧ ссе
литны 1100—1200 хозяйст
во. Гаинскӧй районісь Тим
шерскӧй сельхозартель пмей- 
тӧ 25 хозяйство, кӧдна рас- 
положитӧмась 5 —6 хутор- 
резын.

Кӧр светӧ петіс ВКП(б) 
ЦК-лӧн да СССР СНК-лӧн 
постановленнё „колхоззэз- 
лісь общественнӧй муэз раз- 
базаривайтӧМсянь охраняй
тан мераэз йылісь", то уна 
колхозниккез пондісӧ хо
датайствуйтны, медбы ху- 
торрезісь колхозниккезӧс 
сселитны Гаинскӧй райо
нісь колхоззэзӧ.

Вот мый гижӧ Тимшер 
деревняись гражданин Ми
зев Валериан Никитьевич: — 
„Ме вӧлі Тимшерскӧй кол
хозын членӧн и муні сэтісь 
сэтшӧм причанаэзсянь:—

Ме ола колхозісь драв- 
леннё дынсянь 8 километ
ра ылынаын, однодворкаын 
и  колхоз правление і я н ь  на- 
ряддэз аскадӧ эг пӧлучайт. 
Колхозісь председ а т е л ь 
Л е г к о в  И. О. колхозын 
уджалӧм понда удж лунаэз 
меным эз гижлы. Ме ачым 
Мысовскӧй сельсоветісь 
(Гаинскӧй район) Луавны* 
скӧй колхозісь и кора Га
инскӧй райзоӧс сселитны 
менӧ Лупвинскӧй колхозӧ".

Округын июль Ю-ӧт лун 
кежӧ сселитӧмась 17 х у 
торскӧй хозяйство. Семья-

эзлӧ, кӧдна сселитӧмась 
сселеннё местаэз вылӧ, се
тӧмасӧ жилой помещеннё- 
эз. Ӧні кыскалӧмась да  
строитӧмась ни 3 керку.

Но эшӧ недостаточнӧя 
паськӧтӧм сселеннё сьӧр
ті массово-раз'яснительнӧй 
удж колхознӧй массаэз ко
ласын. Мукӧд сельсовот- 
тэз да колхоззэз озӧ тӧдӧ 
мыйсян да кыдз поядӧтны 
сселеннё. ІОсьвянскӧй да 
мӧдік районнэз даже ӧння 
кадӧдз оз имейтӧ сселеннё 
сьӧрті точнӧй даннӧйез.

Коми-Пермяцкӧй О б и с 
полкомлӧн президиум при
митіс регпеннё районнәзлӧ 
приусадебнӧй участоккез 
меряйтӧм да хуторрезӧс 
сселитӧм сьӧрті отсӧг по
нда командируйтны О б и с 
полком пре з и д и у м и с ь  
членнэзӧс, кӧдна пондасӧ 
чулӧтны массово-раз'ясни-
тельнӧй удж. О бисполком
обяжитіс райисполкоммез 
да райзоэз сетны практи
ческӧй отсӧт колхоззэзлӧ 
планировкаын да в и л ь  
колхознӧй центррезлӧ ас
кадӧ местаэз выделяйтӧ* 
мын да кодхознгнккезлӧ 
приусадебнӧй участоккез 
сетӧмын.

Ӧні, партийнӧй, совет
скӧй да земельной орган- 
нэзлӧн обязанность отсав
ны колхоззэзлӧ сселитӧм 
вопросын, вынсьӧгны мас- 
сово-раз‘яснительыӧй удж 
кояхоззэзын, мобилизуйт
ны колхознӧй массаэзсӧ 
ВКП(б) ЦК-лісь майскӧй 
пленумлісь решеннёэз ус
пешнӧя тыртӧм вылӧ.

Суслов.

Снимок вылын: Бригадалӧн  ру
ководитель выставка вылӧ маши 
наэз краситӧм ын АД Игнатов ко- 
ноплерастилочнӧй машина краеи 
том сайын.

Фото В. Егоровлӧн.
ТАСС-лӧн бюро-клише.

Бур удж, бур заработкаэз
Москвинокӧй МТС-ись 11 Бражкин Я. В. гӧрис 134

тракторнӧй отрядісь трак- 
тористтэз пырисӧ ІСуимӧт 
Сталинскӧй Пятилетка ни
ма соцсоревнованнёӧ и 
честьӧн тыртісӧ ассиныс 
обязательство^. МТС-лӧн 
план сьӧрті эта тодӧ быд 
тракторӧн колӧ гӧрны 452 
гектар, июль 5 лун кежӧ 5 трак 
торӧн отряд гӧрис 1343,5 
гектар, быд трактор вылӧ 
гӧрисӧ 268,7 гектарӧн.

Отрядісь мукӧд тракто- 
ристтэз, кыдз Вилесов Иван 
Петрович гӧрис 254 гектар, 
годся план тыртіс 122 про
цент вылӧ, шедтіс 376 удж 
лун, кӧдна понда пӧлучи
тас 941 руб деньгаӧн да не 
етшажык 1128 килограмм 
сюӧн. Сыстеров И. В. гӧ
рас 188 гектар —план ты р
тіс 80 процент вылӧ, заро- 
ӧитіс 621 руб деньга да 
754 килограмм сю. Сысте
ров Я. Е. гӧрис 173 гектар

гектар, годся план тыртіс 
59 процент выяӧ. Не умӧля 
уджалісӧ трактористтэз 
Отинов И. С., Г у к а в н- 
цин В. Н., Ельцов Д. Г., 
Ельцов П. А. да мӧдіккез.

Но результаттэз вермисӧ 
бы лоны эшӧ буржыкӧсь 
кӧбы МТС аскадӧ снабжай
т ӧ  запаснӧй часттезӧн. Ӧні 
абу ӧтік ён фарфоровӧй шо- 
ляцияа свечаэз, абу кла- 
паннэз, блокясь крышкаэз- 
лӧн нодкладкаәз, роликкез, 
подшипнаккез и уна мӧдік, 
но МТС-лӧн дирекция эта 
понда, эз заботитчы.

МТС ись дирекция дол
жен сетны трактористтэзлӧ 
быдӧс условияэз, быдӧс 
колана материал, медбы 
нія чожа темппезӧл мунісӧ 
одзлань, виль победаэз д ы 
нӧ.

М. Шардаков.

м и я н л а
ГУРИНСКӦЙі сельсоветісь 

туй керан мастер И. В. Л а
данов удж туйӧ только пи
руйтӧ. Июнь 18 лунӧ локтіс 
Пармакова деревняӧ Н.П 
Гусельников ордӧ и пондіс 
корны вина. Мыля Гусель
ников оз сет вина, Ладанов 
пондіс выражайтчины быд- 
кодь кыввезӧн.

г и ж ӧ н ы
БУДЕННӦЙ нима колхозӧ 

(В-Иньвянскӧй сельсӧвет) 
ыббез вылын сюэз караулі- 
тісь А.П. Мехоношин ойнас 
повзьӧтіс колхознӧй вӧвве- 
зӧо сярганӧн. Гезультатын 
лоис сія, что вӧввез пондісӧ 
гӧняйтны да кык вӧв дойми- 
сӧ, нійӧн ӧні уджавны оз 
туй. ЕРМАКОВ.
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