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Вылӧжык социалистическӧй 
соревнованнёлісь знамя Всесоюзнӧй 

сельскохозяйственнӧй выставка 
вылын 1940 тодӧ участвуйтан 

право понда!
Таво август первӧй лунӧ j показателлез МТС-зз понда

миян великӧй родинаись 
столицаын—Москваын ос- 
сяс  Всесоюзнӧй сельскохо
зяйственнӧй выставка, ко
да быдӧс мирлӧ мыччалас 
колхознӧй стройлісь вели
кӧй завоеваннёәз. Сія мыч
чалас, кыдз коммунисти
ческӧй партия да совет
скӧй правительство руко
водство увтын социалисти
ческӧй земледелие, кода 
вооружитӧм самӧй передо
вӧй техникаӧн, быдмӧ да 
крепамӧ.

Главнӧй выставочной ко
митетӧн м и я н  округиеь 
Всесоюзнӧй сельскохозяй
ственнӧй выставка вылӧ 
участниккезӧн утвердитӧ- 
мӧсь Юсьвинскӧй районісь 
колхоз „Социализм" бы
дӧс с ю о в ӧ й культураэз 
сьӧрті, Афониискӧй колхоз 
зӧр культура с ь ӧ р т і ,  
Кудымкарокӧй районісь, 
Новожиловскӧй сельсове- 
тісь Киров нима колхоз 
ид культура  сьӧрті да К о 
динскӧй районісь колхозӧс 
„Землероб" клевер культу
ра сьӧрті.

Всесоюзнӧй сельскохозяй
ственнӧй выставка ассис 
уджсӧ пондас чулӧтны и 
1940 тодӧ. Нія колхоззэз 
да  одзын муиіссез, кӧднія 
1939 тодӧ судзӧтасӧ асла
ныс уджын сэтшӧм пока
зателлез, кӧднія утверди- 
тӧмӧсь Главнӧй выставоч
ной комитетӧн, ш е д а с ӧ 
участвуйтны выставка вы
лӧ 1940 тодӧ. Ӧні задача 
сулалӧ сыын, медбы отӧн 
ыпсыштны куимӧдз ставин
скӧй пятилетка нима со
циалистическӧй соревно
вание. Всесоюзнӧй сельско
хозяйственнӧй выставка вы
лын 1940 тодӧ участвуй
тан право понда, вылын 
сталинскӧй урожай понда, 
подалӧн выліын продуктив
ность понда, куимӧдз пя- 
тилеткалісь заданиёэз ты р
тӧм понда.

Миян округиеь не етша 
колхоззэз таво тулы сся  кӧ
дзӧм чулӧтісӧ 6—8—10 лу 
нӧн, чулӧгісӧ не умӧля 
агротехническӧй мероприя- 
тияэз, зиа успеххезые кол
хознӧй деревняысь одзын 
мунісь отирӧн лоасӧ содтӧ
мысь да закрепи т о м ӧ с ь  
одзлань. I

да колхоззэз понда опре- 
деляйтчӧны куим годся 
удж  показателлез сьӧрті— 
1937, 1938 да 1939 годся 
удж  показателлез сьӧрті, а 
организаторрез да одзын 
муиіссез понда показател
л е з—кык г о д  п о н д а  
(1938—1939 годдэз понда).

Выставкаыс 1940 тодӧ 
должен мыччавны кыдз ми
ян социалистическӧй сель
скӧй хозяйство тыртӧ нійӧ

Снимок вылын: Башкирскӧй педагогическӧй институтас студент 
тэзлӧн группа пулеметнӧй крузсӧ к занятияэз вылын.

Веськытлань шульгаланьӧ: Г. И. Степанов, П. Г. Качкаев, К.А. 
Щиканов, кружоклӧн руководитель В. Н. Фирсов и Э. А. Калиновская

задачаэз, кодйӧ суьтӧтіс J....... ;;̂ т 0.. ашк ИР 01! ал...................... ..... ......
ВКЩб) XVIII с 'езд, кыдз
быд год механизируйтчӧ- 
ны, быдмӧны да крепамӧ- 
ны организационно-хозяй
ственной колхоззэз, кыдз 
великӧй большевистской 
партия быдтӧ да воспиты- 
вайтӧ кадррез—миян стра
н ал ӧн  золотӧй фонд.

ВКП(б) ЦК-лӧн да СССР 
О И К-л ӧ н постановлений 
„Колхоззэзлісь обществен
нӧй му разбазаривайтӧм- 
сянь охраняйтан мераэз йы- 
л ісь“ колхоззэз одзын сув-

РСФСР а в т о м о б и л ь н ӧ й  т р а н с п о р т л ӧ н
НАРОДНӦЙ КОМИССАРИАТ ОБРАЗУЙТӦМ
Закон сьӧрті, кӧдія при

митӧм ССОР Верховнӧй Сӧ
ветӧн май 29 лунӧ 1939 тодӧ 
„Союзнӧй республикаэзын 
Автомобильнӧй транспорт
лӧн республиканскӧй, на
роднӧй комиссариаттэз об- 
разуйтӧм йылісь", РСФСР 
Верховнӧй Совет прези
диумлӧн 1939 годын июнь 
28 лунся  указӧн образуй- 
тӧм РСФСР Автомобильнӧй

тӧтіс боевӧй задачаэз. Кол- Транспортлӧн республвкан- 
хоззэз долженӧсь сувтӧт- °кӧй Народнӧй Комисса- 
ны большевистскӧй поря- Р0^  
док 
йӧй

Выставка вылын 1940 го- нёэзӧн, колхознӧй 
до участвуйтан право вылӧ] крепитӧмын!

общественнӧй колхоз- 
муӧн пользуйтчӧмын. 

Август 15 лун кежӧ меря- 
йтны быдӧс приусадеб
нӧй участоккез колхозник- 
кезлісь, единоличниккез- 
ліеь да мӧдік не колхоз- 
никкезлісь. Колӧ ликвиди
руйтны хуторскӧй усадь- 
баэз да сселитны колхоз- 
никкезсӧ ӧтік местаӧ.

Колхознӧй ыббез вылын 
быдмӧ обильнӧй урожай. 
Социалистическӧй земледе- 
лиеэзісь уджаліссез одзын 
сулалӧ задача образцовӧя 
лӧсьӧтчыны уборка кежӧ 
да сельскохозяйственнӧй 
продуктаэз заготовкаэз ке
жӧ. Колӧ боевӧй готовностьӧ 
вайӧтны быдӧс комбайннэз 
да прӧстӧй уборочнӧй ма- 
шинаэз, подготоватны убор 
ка кежӧ кадррез.

Колӧ отӧнжык мыччавны 
одзын муніссезлісь опыт. 
Земельной органнэз долже
нӧсь отсавны колхоззэзлӧ 
судзӧтны показателлез,мед
бы ш е д н ы  участвуйтны 
Выставка вылӧ.

Всесоюзнӧй сельскохо
зяйственнӧй выставка ось- 
тан л ун—август первӧй лун 
паыталам виль достижен- 

с т р о й

РС Ф С Р Автомобильнӧй

Транспортлӧн Народнӧй Ко
миссариат вылӧ возложи- 
тӧм руководство РСФСР- 
ись грузовӧй да пассаж ир
скӧй автомобильнӧй тран
спорт правильнӧя исполь
зуйтӧмын, автомобильнӧй 
паркӧс ремонтируйтӧм да 
обслуживание организуй
тӧм (авторемонтной завод- 
дэз, обслуживайтан стан- 
цияэз, бензиноколонкаэз); а 
сіджӧ автомобильнӧй хо
зяйство понда кадррез гӧ
тӧвитӧм.

ТАСС.

ОТСОТ БОЛКАРИЯИСЬ НАСЕЛЕННЕЛО, 
КӦДІЯ ПОСТРАДАЙТІС НАВОДНЕННЁСЯНЬ
Советскӧй правительст

во, аслас поверенной Бол
гарияын ёрт Прасолов пыр, 
сетіс болгарскӧй прави
тельство распор я  ж е н н  ёӧ

ЮӦ тысяча болгарскӧй ле- 
ваэз населеннёлӧ отсӧтӧ, 
кӧдія п острад айт^  Росица 
ю разливсянь.

ТАСС-

К У Д Ы М К А Р Л Ӧ Н  ДЕТСКӦЙ 
ТЕХНИЧЕСКӦЙ СТАНЦИЯЫН

♦ я '

Лёнвӧдитісь звено уджалӧ бура
Юсьвинскӧй районісь Ка- 

расовскӧй сельӧ о в е т і с ь 
„Октябрьскӧй" колхозісь 
мӧдӧдз бригада, кытӧн бри
гадирӧн уджалӧ И. Д. Кли
мов, быдӧс гӧрис да пиня
ліс паррез, пар увтӧ пет
ковсӧ  3 ты сяча додь на
зём.

Б ура  уджалӧ лёнвӧди

тісь звено, кытӧн звеново- 
дӧн уджалӧ Быков Иосиф 
Васильевич. План сьӧрті 
лён вӧлі кӧдзны 8,5 гек
тар, кӧдзӧм 9,87 гектар. 
Лён увтӧ пуктӧмӧсь мине
ральнӧй удобреннёэз. Ӧні 
посеввез весӧтӧмӧсь ёгту- 
руннэзісь.

Климов.

Кудымкарскӧй ДТС-ын 
челядь быд лунӧ керӧны 
планер да самолёт модел- 
лез. Нефедьев Лёня керис 
физеляжнӧй модель само
л ё т л ы ,  кӧлія вермӧ лэб
зьыны 150—200 метра ильи
на. Лёня керис эшӧ модель 
планерлісь, кӧдія лэбзьӧ 
50 метра ылына. ДТС-ӧ 
вовлӧны 45 велӧтчись, бы-

дӧнныслӧн керӧм отік схе
матическӧй модельӧн.

3-4 класеэзын велӧтчис- 
сез кернсӧ кык геликои

да ӧ т і к  в о з д у ш- 
шар диаметрӧн 2 мет- 
Энія луннэзын ДТС- 
лоасӧ
бур модель выло 

С. К А Л А Ш Н И К О В А

тер
ной
ра.
лӧн
мед

Челядь шоччисьӧ 
ны пионерскӧй 

лагеррезын
Школаэзын ӧні чулалӧны 

гожумся каникуллэз. К у 
дымкарскӧй районса шко- 
лаэзісь медбур 58 ученик 
шоччисьӧны К у б и н с к ӧ й  
пионерскӧй лагерын. Кы
тӧн челядьлӧ овтӧмӧсь бы
дӧс условияэз. Уджалӧ че
лядь гӧгӧр специальнӧй пе
дагог, пионервожатӧй, физ
культурник. Челядь гажӧн 
чулӧтӧны шоччисьӧмнысӧ, 
асывсянь рытӧдз йизьӧ ны
лӧн орсӧмныс да гажӧтчӧм- 
ныс. Сідзжӧ нія организо
ваннӧя ветлӧны прогулкаә- 
зӧ вӧрӧ, видззез вылӧ да 
купайтчыны. Вердӧны че
лядьӧс бура.

Союз Леса и Сплава ньӧ
бис 20 путёвка Велвинскӧй 
м ехлесопункт!!  уджаліс- 
сезлӧн ченядь понда, кӧд
нія ӧні гажӧн шоччисьӧны 
Юсьвинскӧй районісь Ар
хангельскӧй пионерскӧй л а 
герын. Сідзжӧ союз леса и 
сплава ньӧбис 11 путёвка 
Самковскӧй вӧручастокын 
да Визяевскӧй мехлесо- 
пунктын уджаліссезлӧн че
лядь понда, челядь кодыд
лӧн ӧні шоччисьӧны К у б и н 
скӧй  пионерскӧй лагерын.

Кудымкарскӧй р а й о н і с ь  
колхоззэз ньӧбисӧ асланыс 
челядь понда 16 путёвка 
пионерскӧй л а г е р р е з ы н  
шоччисьӧм понда. В а е н 
скӧй сельсоветісь. Поносов
скӧй колхозлӧ Кудымкар
скӧй роноӧн вӧлі тшӧктӧм 
ньӧбны кык путёвка, а кол
хозісь председатель ёрт 
Петров ньӧбӧма нёль пу
тёвка. Ӧні нылӧн кык морт 
шоччисьӧны первӧй смена
ын К у б и н с к ӧ й  пионерскӧй 
лагерын, мӧд кыкыс пон
дасӧ шоччисьны мӧдӧдз 
сменаын. С. К.

ЕГВАЫН О С С Я С  
Ш Ӧ РӦ Т Ш КОЛА
Кудымкарскӧй районісь 

Егвинскӧй небыдса шӧрӧт 
. школа виль велӧгчан тодӧ 

сорезноваішеэз. р е0рГанизуйтчӧ шӧрӧт шко-
“ т"- ovlu!{ , лаӧ. Арсянь лоасӧ ось- 

I томӧсь кыкьямыс классэз.

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н

Фашистскӧй тер 
pop Мадридын
Кыдз юӧртӧ Парижской 

печать, Мадридын военнӧй 
т р и б у н а л  приговоритіс 
смертнӧй казвьӧ кул ьтура 
аӧн к ы к  ыджыт испанскӧй 
деятеллезӧс—ученӧй фи
лософӧс Анхель Гаосӧс да 
поэтӧс Мигу эль Эрнанде
сӧс.

Испанскӧй фашистскӧй 
власттезлӧн официальнӧй 
статистика сьӧрті концент
рационнӧй лагеррезӧ йӧр- 
тӧмась унажык 800 ты ся
ча одззася испанскӧй рес
публиканскӧй армиялісь бо- 
еццезӧс.

ТАСС.

ПОЛОЖЕНИЕ ДАНЦИГЫН
Германскӧй фашисттэз 

продолжайтӧны нньдӧтны 
Данцигӧ штурмовиккез да 
вооруженнёэз. Июль 1 лу 
нӧ Данцигын грузитӧмась 
эшӧ 30 германскӧй орудия, 
унджыкыс кӧднылӧн сув- 
тӧтӧм кӧрттуй линия кузя 
да мукӧд главнӧй улицаэз 
вылын. К ыііы м кӧ  герман
скӧй военнӧй отряд распо- 
ложитчисӧ польскӧй ж елез
нодорожнӧй станция па- 
ныт. Керку крышаэз вы
лын сувтӧтӧмась пулемёт- 
тэз.

Английскӧй печатьлӧн 
юӧррез сьӧрті Польша с ідз
жӧ сибӧтӧ Данциг граница 
дынӧ а с с и с  войскаәзсӧ.|

Польскӧй газетаэз гижӧны, 
что чожа польскӧй порт 
Гдынияӧ локтасӧ англий
скӧй да французскӧй во
еннӧй корабллез. ТАСС.

ТЯНЬЦЗИН вылӧ 
КИТАЙСКӦЙ ПАРТИЗАН- 

НЭЗЛӦН НАЛЁТ
Кыдз юӧртӧны Шанхай

сянь, июнь 30 лунӧ ойнас 
китайскӧй партизаннэз ке
рнсӧ налёт Тяньцзин вы
лӧ.

Партизаннәзлӧ налёт кос
та кынымкӧ японскӧй по
лицейскӧй вӧлі вайӧм. Пар
тизаннэз босьтісӧ уна ору
жие да амуниция.

ТАСӦ.



Ленин туй вылӧт № 144

Всесоюзнӧй сельскохозяйственнӧй выставка стрӧитӧм вылын.

Снимок вылын: Узбекскӧй ССР-ись павильон наружнӧй отделкаэз кончитӧм
бӧрын

Шӧтӧ Кубеевлӧн .  ТАСС-лӧн бюро-клише.
  ♦ ♦ ♦  -----------------

Всесоюзнӧй сельскохозяйственнӧй выставка 
вылын миян участниккез

Главнӧй Выставочной комитет Всесо
юзнӧй сельскохозяйственнӧй выставка 
вылӧ участниккезӧн миян округись ут- 
вердитіс сэтшӧм колхоззэз:

1. Юсьвинскӧй районісь колхоз „Со
циализм" (колхозісь п р е д ӧ  е д а т  е л ь  
Н. И. Аликин), кода кык тодӧ озимовӧй ру- 
дзӧглісь, яровӧй шогділісь, зӧрлісь, ид- 
лісь, анькытшлісь да зӧр-викалісь шӧ- 
рӧт урожай босьтіс 15,3 центнерӧн гек
тар вылісь. (Кӧдзан площадь 1937 тодӧ 
272,77 гектар, 1938 тодӧ—262,28 гектар).

2. Юсьвинскӧй районісь Афонинскӧй 
колхоз (кольхозісь п р е д с е д а т е л ь  
П. И. Крохалев), кода кык тодӧ зӧрлісь 
шӧрӧт урожай босьтіс 16,31 центнерӧн 
гектар вылісь (зӧрлӧн кӧдзан площадь

1937 тодӧ 71,59 гектар 1938 тодӧ—68,35 
гектар).

3. К у д ы м кар л ӧ н  районісь, ІІовожи- 
ловскӧй еельсоветіеь Киров нима колхоз 
(колхозісь председатель П. П. Шипицин), 
кода кык тодӧ босьтіс идлісь шӧрӧт уро
жай 19,3 центнерӧн гектар вылісь (ид
лӧн кӧдзан площадь 1937 тодӧ 13 гек
тар, 1938 тодӧ—10,5 гектар).

4. Юрлинскӧй районісь колхоз „Зем
лероб" (колхозісь председатель Г. И. Ива
нов), кода кык тодӧ босьтіс клеверной 
кӧдзыслісь шӧрӧт урожай 2,91 центнер 
гектарь вылісь (семенниккезлӧн кӧдзан 
площадь 1937 тодӧ 3 гектар, 1938 тодӧ 
—2 гектар).

Я Л  Я Г / / / / / / О / /
Готовитчӧны теоретическӧй 

конференцияэз кежӧ

Ӧтік избачитальня йылісь
Ры т. К о л х о з н и к ӧ  ӧта- 

мӧдбӧрын локтӧны у д ж 
вывсянь. Ошиб посадісь 
изба-читальняын осьтӧм 
ӧшын дынын пукалӧ избач 
Лунегов Павел Степанович 
да мыйкӧ гуддисьӧ пате
фонной пластинкаэзӧн. Не
дыр мыйись ёрт Лунегов 
пызан вылӧ вайис патефон 
да горӧна пондіс орсны 
гамса сьыланкыв „Эх хоро
шо", сы бӧрын орсіс эшӧ 
кынымкӧ пластинка, вӧлись 
пондіс орсны пластинка 
кытӧн пондісӧ кывны со- 
веттәзлӧн чрезвыч а й н ӧ й 
съезд в ы л і с ь  ё р т  
И. В. Сталинлӧн доклад.

Колхозниккез кылісӧ энӧ 
замечательнӧй кыввез и 
быд морт старайтчис кыдз 
бы чожжыка локны изба-

читальняӧ да кывзышиы 
докладісь быд кывсӧ. Эз 
вермы чулавны 5 минута 
мыйда кыдз изба-читаль
няын лоис 15 морт мымда 
колхозниккез. Пластинка 
орсӧм бӧрын быд пельӧсо- 
кись колхозниккезсянь по
зис кывны доклад йылісь 
отзыввез.

Сыбӧрын друг кин п ӧн- 
кӧ кыліс кыз голос: „Ёрт 
Лунегов, локтісӧ талун га
зеттӧг?"

—Локтісӧ.
—А нукӧ вай лыддьыш

там.

ЬІджыт пызан вылӧ, кӧ
ла сулалӧ стена дынын, 
сэк жӧ лонсӧ „Правда", 
„Звезда", „Ленин туй вы
лӧт", „Том большевик" 
газетаэзлӧн подшивкаэз, 
шашкаэз да шахматтэз. 
Колхозниккез пуксисӧ пы
зан сайӧ, мукӧдыс пондісӧ 
лыддьыны газетаэз да 
журналләз мукӧдыс ореісӧ 
шашкаэзӧн да шахматтэз- 
ӧн. Сідз рыттэзӧн Ошиб 
посадісь колхозниккез да 
интеллигенция чулӧтӧны 
ассиныс шоччисян кад.

КОНЧИТІСӦ ПАР ГӦРӦМ

Коммунисттэз, K0MC0M0- 
леццез, интеллигенция, коя
на самостоятельнӧя изу 
чайтӧны ВКП(б) история 
мукӧд пора нуждайтчӧны, 
медбы веш тыны удж  опы
тӧн коллективкӧд* эта делӧ
ын ыджыт отсӧт сетӧ ВКП(б) 
историяысь торъя вопрос 
с ь ӧ р т і  теоретическӧй 
конференция. Конференция 
закрепляйтӧ знаннёэз, от
салӧ буржыка усвоитны 
ВКП(б) история серьезнӧя 
уджавны книга вылын. Т о 
варищеской дискуссияэзын 
коммунисттэз велӧтчӧны 
керны правильнӧй вывод- 
дэз и с. о.

ВКП(б) Кудымкарскӧй 
райкомлӧн бюро решеннё 
сьӧрті июнь 9 лунӧ райко- 
мовскӧй, окружкомовскӧй 
да окрисполкомовскӧй пер
вичнӧй парторганизацияэз- 
ын чулӧтчӧ теоретическӧй 
конференция „Что делать?" 
ленинскӧй произве д е и и ё 
сьӧрті. Теоретическӧй кон
ференция вылын доклад- 
чиккезӧн гӧтӧвитчӧны ёрт 
Александров (ВЛКСМ рай
ком), ёрт Ильиных (ВЛКСМ 
райком) да ёрт Якимов (Ок- 
риополком).

Теоретическӧй конферен
ция лӧсьӧтчикӧ эна пер
вичнӧй парторганизацияэз- 
ын лоис ыджыт оживленнё. і 
Коммунисттэз серьезнӧя!

гӧтӧвитчӧны эта конферен
ция кежӧ. Изучайтӧны 
ЛенЦнлісь замечательнӧй 
произведение „Что делать?" 
Чулӧтчӧны индивидуаль
нӧй и группӧвӧй консульта- 
цияэз. Июнь 27 лунӧ парт
кабинет!^  ёрт Мальцев 
лыддьӧтіс специальнӧй лек
ция „Что делать" произве
дение сьӧрті.

Колӧ отметитны, что этӧ 
лекция вылӧ райкомись да 
окружкомись коммунист
тэз ӧксисӧ аккуратнӧя, сто 
процент вылӧ, а Окриспол- 
комись коммунисттэз лок
тісӧ не быдӧнныс, даже эз 
лок ачыс парторг ёрт Б раж 
кин.

Эта жӧ лунӧ лоас теоре
тическӧй конференция ле- 
сӧтрестіш первичнӧй парт
организацияын „ВКП(б) ис
тория Краткой курслӧн" 
1-й глава сьӧрті. Лесотрес- 
тісь коммунисттэз сідзжӧ 
деятельной гӧтӧвитчӧны 
конференция кежӧ.

Июль 20 лунӧ чулӧтчӧ 
теоретическӧй конференция 
„ВКІІ(б) история Краткой 
курслӧн" 2 глава сьӧрті 
первичнӧй парторганиза
цияын ІІКВД-ын, кытӧн 
сідзжӧ чулӧтчӧны подгото
вительной мероприятияэз, 
беседаэз, консультацияэз 
и с. о.

Баяндин.

ЛЕКЦИЯ СЕЛЬСКӦЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПОНДА
Июнь 30 лунӧ Верх-Инь- 

ваын сельскӧй интеллиген. 
ция понда да колхознӧй а^- 
тив понда чулӧтчис лекция 
„К у и м ӧ д з пятилеткаын 
СССР-лӧн Основнӧй эконо

мическӧй задача" т е м а  
вылӧ.

Лекция вылын присут- 
ствуйтіеӧ 42 морт. Лектор- 
лӧ ёрт Баяндинлӧ вӧлі ов
тӧмӧсь уна вопроссэз.

П. К-ов.

Пешнигортскӧй сельсӧве
т ӧ  „К заветам Ленина" 
колхоз июнь 24 лун кежӧ 
кончитіс пар гӧрӧм да пи

нялӧм. Ӧні колхоз быдсӧн 
кутчис сенокос кежӧ гӧтӧ
витчӧм бердӧ.

И З В Е Щ Е  И И Е
7 июля в 10 ча с о в  утра  в здании  п ар тк аб и н ет а  с о з ы в а е т 

ся  окружная  ко нференция .
Союза воинствующих безбожников.

На конфере нц ию  должны явитьс я  делегаты,  и зб р а н н ы е  
на райко нфе рен ци ях  и п р и г л аш ае тс я  актив го ро да  и р ай о
нов.

Повестка дня:
1. О зад а ча х  антирелигиознӧй  пропаганды на основании  

XVIII партийного с ' е з д а .  (Докл.  тӧв. Бражкин) .
2. Отчетный док л ад  о р а б о те  о к р с о в е т а  СВБ.  (Докл.  тӧв. 

Окулова).
С о д окл ад  р ев ком исс ии  (Ярусов).
3. Выборы: а) пленума о к р с о в е т а  СВБ.
б) ревкомиссии
в) д е л е г а т о в  на обл астную кон фер ен ци ю.

Окрсовет СВБ.

Буржыка используйтны 
сельскӧй хозяйствоись 

механизация
(Селькоровскӧй письмоэзлӧн обзор)

Коммунистическӧй пар
тия да советскӧй прави
тельство социалистическӧй 
сельскӧй хозяйствоӧс во
оружитны самӧй сложнӧй, 
п е р е д о в ӧ й  сельскохозяй
ственнӧй техникаӧн—трак- 
торрезӧн да комбайннэзӧн. 
Велӧтӧмӧсь, быдтӧмӧсь да 
воспитайтӧмӧсь не етша 
славнӧй техническӧй кадр- 
рез, кӧднія совершенствоӧн 
овладейтісӧ сложнӧй [сель
скохозяйственнӧй техника
ӧн.

Москвинскӧй МТС-и с ь 
тракторнӧй бригада №  11 
тракторнӧй бригадаэз кола
сын соревнованнёын бось
тіс первӧй места, мый пон

да бригадалӧ сетӧм крас
нӧй переходящӧй знамя.

Эта бригадаын успеххе- 
зыс вермисӧ бы лоны эшӧ 
буржыкӧсь, если бы кол- 
хоззэзісь предеедателлез 
буржыка относитчисӧ трак- 
торрез используйтӧмӧ.

№  11 тракторнӧй отря- 
дісь бригадир ёрт Ш арда
ков гижӧ:

„Миян тракторнӧй отряд 
тулы сся  кӧдзӧмын первӧй 
луннэзӧ уджаліс  Берков
скӧй сельсоветісь „Искра" 
колхозын, мукӧд тракто- 
риоттэз первӧй жӧ луннэзӧ 
бура кутчисӧ удж бердӧ, 
нормаэз тыртлісӧ унажы- 
кӧн. Но колхозісь предсе

датель Ярков А. X. эз обес
печит горючӧй вайӧм и вит 
трактор весь сулалісӧ 8 
часӧн, ва увъ я—а часӧн, 
быдӧс прӧстӧйыс колхоз 
правленнё вина сьӧрті вӧлі 
керӧм 55 тракторочас. Уна 
вӧлісӧ уджын перебойез и 
прицепщиккезсянь. Трак
торнӧй отрядлісь удж кол
хознӧй полеводческӧй бри- 
гадаэзісь бригадиррез це
кало әзӧ принимайтлӧ.

Пар гӧрикӧ, медбы быдса 
моіцностьӧн используйтны 
тракторрез, т р а к т о р н ӧ й  
плуггез бердӧ тракторист- 
тэз прицепляйтлісӧ 2 кор
пусной коннӧй плуггез. Но 
А. X. Ярковлӧ эта абу гле- 
нитчӧм и е ія  трактористтэз- 
лісь коннӧй плуггезсӧ ре
шитіс мырддьыны.

Не буржыка тракторист- 
тэзлісь удж  обеспечивайт- 
лісӧ Исаковскӧй колхозісь 
председатель Рычков Г. Ф. 
да  бригадир Канюков В. А."

Таво ассис производ
ственнӧй план умӧля ты р
тӧ Косинскӧй МТС. Т улы с
ся кӧдзӧмын тракторнӧй 
уджжез тыртӧмӧсь 41 про
цент вылӧ. Косаын трак
торнӧй парк умӧля исполь
зуйтӧм йылісь уна локтӧны 
сигналлэз. Селькор „Кол
хозник" гижӧ, что: „МТС 
Тиркаевскӧй колхозкӧт кер
ліс договор тулыснас гӧр
ны 16о гектар, кӧдзны 120 
гектар. МТС ассис договор 
эз тырт. 11 лунӧн гӧрис 
только 30 гектар. Ӧгік трак
тор только локтіс колхозӧ 
да сэк жӧ сувтіс сійӧн, что 
расплавитчисӧ подшипник* 
кез".

Сэтшӧм сигналләзыс ре
дакцияӧ локтӧны не етша. 
Колӧ решительнӧя пессьы
ны расхлябанностькӧт да 
недисциплинированно с т ь- 
кӧт, буржыка используйт
ны мощнӧй сельскохозяй
ственнӧй механизация.

Зам. отв. редактора 
П. М. КАЛАШНИКОВ

КУДЫМКАРСКӦЙ  
К О Н Т О Р Е  

Кирпичного завода
Пермского областного управ

ления проімышленности строй
материалов требуются:

1. Бухгалтер
2. Пом. бухгалтера
3. Счетовод-кассир  
Оплата по соглашению. 
Обращаться гор. Кудымкар.

контору промкомбината.
Контора.

Утерян  городской  номер  а в 
томашины 56—03.

Нашедших просим в о з в р а 
тить таковой редакции г а з е 
ты „Ленин туй вылӧт“.

Р Е Д А К Ц И Я .

Потерялась корова
Возраст 10 лет, маета черно

пестрая, комо лая,'»хвост выше 
колен оборван.

Увидавшим, сообщить гр-ну  
дер. Александровой Юринского 
сельсовета Кудымкар скӧтӧ рай
она, Яркову Якову Филиппови
чу.
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