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Толалтэ нюлэс дасянлы умой
дасяськоно

ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с‘ездэз, 
нюлэс промышленностез азь- 
мынйсь предприятиослэн ра- 
дазы поттыны понна, реше- 
нияз гожтйз,  что „нюлэс про- 
мышленностьлэсь бере кылён- 
зэ быдтоно... Толалтэ нюлэс 
дасян‘ёслэсь сезонной умой- 
лыксэс максимально исполь- 
зовать кароно, со дыре ик ар 
ӵоже писпу дасянэз обеспе- 
печить карыса“. Та истори- 
ческой решение соку азинлы- 
ко быдэстэмын луоз, кызьы 
толалтэ нюлэс дасянлы да- 
сяськозы лесопункт‘ёс но 
леспромхоз‘ёс.

Район‘я лесной организаци- 
ос договорной кампанизэс 
быдэстйзы. Толалтэ сезонлы 
ужась кужым тырмымон вис‘- 
ямын. Табере сюлмаськоно 
со сярысь, кызьы обеспечить 
карыны ужасьёсты жилище- 
осын, нюлэс ужлы кулэ луись 
инструмент‘ёсын но умоесь бы 
товой условиосын. Озьы ке но 
та дасяськон леспромхоз‘ёсын 
быдэсак быдэстымтэ на. Ню- 
лэс ужысь профессиональной 
союз‘ёс барак‘ёсы у)1сасьёсты 
пыртыны дась ӧвӧл на. Отын 
культинвентарь приобрести 
карымтэ. Озьы ик лырмымгш 
ӧвӧл нюлэс коран инстру- 
мент‘ёс но. Сезонной ужась- 
ёс понна пилаос, тйр‘ёс, луч- 
ковой пилаос окмымон ӧвӧл 
на.

Партия но правительство 
нюлэс ужез азьмынйсь пред- 
приятиослэн радазы поттыны 
гюнна сюлмасько. Туэ кема- 
лась ик . ӧвӧл нюлэскын 
ужасьёслы уждун тыронлэн 
выль системаез поттэмын. Та 
выль система асьмелы 
условиос, чтобы 
сянэз унолы азьланьтыны.

Со системаез ужасьёс пӧ- 
лын валектыса, Кез леспром- 
хоз 1П-тй кварталэ нюлэс да- 
сян‘я шӧдскымон азинскон‘ёс 
басьтйз. Нюлэс дасян планзэ 
101 процентлы тырмытйз. Та 
дыр куспын уно будйзы син- 
маськымонэсь стахановец‘ёс.
Нюлэс дасянын 13 мурт ста- 
хановец‘ёс лыд‘ясько. Нюлэс 
корась Г. С. Коньков, Н. Е.
Габов, но А. И. Дементьев 
планзэс 190 процентысен 273 
процентозь ' тырмыт‘яло.
Озьы ужаса соослэн толэзяз 
уждунзы 1000 манет но со- 
лэсь вылтй луэ. Коновозчик‘- 
ёс Гущин Павел толэзьлы

916 манет, Туров Михаил 
929 манет, Пастухов но Буз 
маков быдэн 700 манет зара- 
ботать каризы. Экспортын 
ужась Нохрин Аркадий то 
лэзяз 1369 манет заработать 
кариз.

Озьы^ ке но ваньмыз лесо- 
пункт‘ёс азьмынйсьёс радэ 
поттымтэ на. Кабалудской 
лесопункг гинэ Ш-тй кварта 
л э  н ю л э с  д а с я н  
планзэ 113 процентлы быдэс- 
тйз, нош Кузьминской лесо- 
пункт дасян‘я 79,5 процентлы 
но ворттон‘я —97,2 процентлы 
гинэ планзэ быдэстйз. Чеп- 
ца леспромхоз но Ш-тй квар- 
таллэсь нюлэс коран‘я планзэ 
58,5 процентлы гинэ ты|)мы- 
тйз, ворттон‘я 37,5 процент- 
лы но поттон‘я —59,8 про- 
центлы гинэ. Отысь ик вала- 
но, что татысь партийной ор- 
ганизация ужасьёслы услови- 
ос кылдытон понна уг сюл- 
маськы, ним^сьтыз стахано- 
вец‘ёслэсь у к а н  метод‘ёссэс 
массовой вӧлмытон уг нуы, 
стахановской бригадаос кыл- 
дытымтэ.

Кабалудской лесопунктын 
11-тй октябре Кез ЛПХ-лэн 
ъ а н ь у  ж  а с ь ё с ы з 
басьтйзы обязательство,  что- 
бы Октябрской СоЦиалисти- 
ческой революцилэн 22-тй 
годовщинаез азе 1\7-тй квар- 
таллэсь планзэ 60 процентлы 
быдэстыны.

Нюлэскын ужез организо- 
вать карыны ярантэм стиль 
палэнтэмын луыны кулэ. Уж- 
лэн вань участок‘ёсаз пырго- 

^но звеньевой но бригадной 
сётэ* методэз. Ужасьёс пӧлын ор- 

нюлэс да-.;ганизовать кароно подлин- 
ной социалистической сорев- 
нованиез, стахановец‘ёслэсь 
ужан методзэс,  юнгес но 
лесоруб Гузиенко эшлэсь 
ужан методзэ паськыт вӧл- 
мытоно вань нюлэскын ужась- 
ёс пӧлы.

Нюлэс дасян но ворттон 
ужез но-большевистски пук- 
тон понна вань партийной, 
советской организациос, 
к о л х о з н и к ‘ ё с  но 
нюлэскын уӝасьёс пӧлын 
кужмо нуыны кулэ полит- 
массовой ужез.  Нюлэскын 
ужлэн мынэменыз интересо- 
ваться кариськыса, со ужен 
оперативной кивалтон кыл- 
дытыны кулэ.

| С оветской Соцнгалистичеекой Р есп убл и к аосл эн  
Союзаы но Латвийской ресн убли к а куспыи  

огсдлы -огед ю рттон сяры сь накт

Суред вылын: Свердловской
областьысь, Серовской районысь
Рокровской механизированной лесо- 
пунктысь лесоруб‘ёс Наяс Хайред- 
тинов но солэн нылыз Зайнет Хай- 
редтинова, куд*ёсыз асьсэлэсь
нюлэс коран‘я заданизэс 250 про- 
центлы тырмыт‘яло.

Советской Социалистической Р еепубликаослэи  
С ою ззы  но Латвийской рсспублика куспын  

огсдлы  огсд ю рттоп сяры сь пакт гож тои
2 октябрьысен 5 октяброзь 

1939 арын Москваын Совнар- 
комлэн Председателез но 
Наркоминдел Молотов эш но 
Латвалэн Иностранной у ж ‘- 
ёсыз‘я Министрез г. Мун- 
терс куспын переговор‘ёс 
мынйзы СССР но Ла гвия кус- 
пын огедлы огед юрттон ся- 
рысь пакт гожтон вопрос‘я.

Переговор‘ёсын участво- 
вать каризы Сталин, Потем-

кин эш‘ёс но СССР-лэн Лат- 
виысь Полпредэз Зотов эш, 
нош Латвия ласянь—Латвий- 
ской Республикалэн СССР- 
ысь посланникез г. Коциньш.

Переговор‘ёс йылпум‘яс.ь- 
кизы 5 октябре огедлы огед 
юрттон сярысь пакт гожтэ-  
мен.

Огедлы-огед юрттон сярысь 
пактлэн текстээ сётйське 
та газетамы ик.

Ньылетй квартал- 
лэсь планзэ азин- 
лыко быдэстоно
Кез леспромхоз берло 

ар‘ёсы нюлэс дасян планзэ ӧз 
тырмыт‘я. Татысь первичной 
партийной организация та 
бере кылёнэз лыдэ басьтыса, 
нюлэс дасян сяр-ысь вопросэз 
вылэ жутйз. Парторганиза- 
ция нюлэс дасянын бере кы -} 
лёнлэсь причинаоссэ шараяз. ’ 
Нырысь ик—ӧвӧл тырмымон 
ужась кадр‘ёс, уродэсь жи- 
лищно-бытовой условиос, 
ляб герӟамын уж 7 сельсовет4- 
ёсын но колхоз‘ёсын. Туэ та 
тырмымтэосты парторганиза- 
ция быдтыны кужмо нюр‘- 
яське. Соин ик П-тй но Ш-тй 
квартал‘ёслэн нюлэс дасян 
планзы мултэсэн быдэстэмын.

Та азинскон‘ёс луэмын со 
бордын, что ужасьёс пӧлын 
вӧлмытэмын нюлэс ужысь 
знатной стахановец‘ёслэн 
ужан метод‘ёссы. Гузиенко 
лесорублэн методэз‘я ужаса, 
лесоруб‘ёс Кайгородов, Озно- 
бихин но Сабуров эщ‘ёс 
нормаоссэс 100 процентысен 
200 процентозь быдэс‘яло. 
Соослэн толэзьлы уждун‘ёс- 
сы 1000 манетозь вуо.

Кез леспромхозысь иарт- 
организация 1\7-тй квартал- 
лэсь но планзэ быдэстон 
понна конкретной ужпум‘ёс 
кутйз: вань ужасьёс пырись- 
кизы предоктябрьской социа- 
листической соревнование, 
вакчи дыре быдэстоно кол- 
хоз‘ёсын индивидуальной до- 
говор‘ёсты гожтонэз, нырысь 
лыктэм ужасьёслы кылдыто- 
но умоесь жилищно-быто- 
вой условиос, активно нуоно 
ужасьёс пӧлын полит-массо- 
вой ужез.  Та пуктэм у ж ‘ёсты 
азинлыко быдэстыны быга- 
тонлык‘ёс вань. Али лесной 
организациос но партийной 
организациос ужало со бор- 
дын, чтобы ужасьёс пӧлын 
массовой стаханоӧской дви- 
жениез паськыт вӧлмытыса, 
азинлыко быдэстыны 1У-тй 
кварталлэсь планзэ.

К. Вахрушев

СССР-лэн Верховной Со 
ветэзлэн Президиумез ог 
ласянь, но

Эстонской республикалэн 
Президентэз мукет ласянь,

11 августэ 1920 арын гож- 
тэм мирной договор‘я, кудйз 
основать каремын независи- 
мой государственностез при- 
знать карон вылын но мукет 
Стороналэн внутренней у ж ‘ё- 
саз пыриськонтэм вылысь ту- 
патэм дружественной отно- 
шениосты паськытатон понна;

признать карыса, что 11 
августэ 1920 арын гожтэм 
мирной договор но 5 феврале 
1932 арын огед вылэ огед 
нападать каронтэм вылысь 
но конфликт‘ёсты мирно 
разрешать карон сярысь ту- 
патэм договор азьвыл сямен 
ик юн основаен луэ соослэн 
ваче отношениоссылы но 
обязательствооссылы;

оскыса, что кыкезлэн ик 
Договариваться кариськись 
Сторонаослэн интерес‘ёссылы 
соответствовать каро огед- 
лэсь огед безопасностез обес- 
печить каронлы точной усло- 
виос тупатон, признать карьь 
ны кулэен лыд‘язы куспазы 
огедлы огед1 юрттон сярысь 
таӵе пакт гожтыны но солы 
понна назначить каризы ась- 
сэлэн улолномоченноенызы 

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумез:

В. М. Молотовез, Народной 
Комиссар‘ёслэн Советсылэсь 
Председательзэ но Иностран- 
ной Уж‘ёс‘я Народной Ко- 
миссарез,

Латвийской Республикалэн 
президентэз:

Вильгельм Мунтерсэз, ино- 
странной у ж ‘ёс‘я министрез, 
таӵе уполномоченнойёс, ась- 
сэлэсь полномочиоссэс огзы- 
лы огзы возьматыса, кулэ фор- 
маен но тупась порядокен со- 
ставить каремын шуыса то- 
дйзы, талэн улйяз возьматэм 
ужрад‘ёс сярысь согласиться 
кариськизы:

I Статья
Кыкез ик Договаривагься 

кариськись Сторонаос огезлы 
огзы котькыӵе юрттэт сёт^- 
ны обязаться карисько, со 
пӧлын ик военной но прямой 
нападение потон случай дыр‘я 
яке любой великой европей- 
ской держава ласянь Дого- 
вариваться кариськись Сто- 
ронаослэн морской границаос- 
сы вылэ Балтийской мораын 
яке Эстонской яке Литов- 
ской республикаослэн тер- 
риторизы пыр соослэн сухо- 
путной границазы вылэ, оэьы 
ик 3-тй статьяын возьматэм 
базаос вылэ нападенилы уг- 
роза кылдытон дыр‘я.

II Стзтья
Советской Союз обязаться 

кариське латвийской армилы 
юрттэт сётыны льготной ус- 
ловиосын вооружениен но 
мукет военноӥ материал‘ёсын.

III Статья
Латвийской респу б л и к а, 

СССР-лэсь безопасностьсэ

обеспечить карон понна но 
аслэсьПлз собсгвенной неза-' 
висимостьсэ юнматон вылысь, 
Советской Союзлы право сётэ 
Лиепая (Либава) но Вёнтспи- 
лс (Виндава) город‘ёсы флот- 
лы военно-морской базаос но 
авиацилы кӧня ке аэродром'- 
ёс возьыны, аренда нравоен 
сходной дунын. Базаослы но 
аэродром‘ёслы точной инты 
но соослы границаос тупа- 
тйсько ваче соглашениен.

Ирбенской проливез возь- 
маны понна Советской Союз- 
лы право сётйське, сыӵе ус- 
ловиосын ик, Вентспилс но 
Питрагс куспын побережье 
но береговой артиллерилы 
база соорудить карыны.

Морской базаоссэ, аэро- 
дром‘ёссэ но береговой артил- 
лерилэсь базаоссэ возьманы 
понна, Советской Союз база- 
осызлы но аэродром‘ёсызлы 
вис‘ям участокын аслаз сче- 
таз строго ограничить карем 
лыдын советской наземной 
но воздушной вооруженной 
кужым‘ёсты возьыны быгатэ, 
соослэн максимальной лыд- 
зы тупатйське нимысьтыз со- 
глашениен.

IV СТАТЬЯ
Кыкез ик Договариватьея 

кариськись Сторонаос обя- 
заться карисько одйгезды До- 
говариваться кариськись Сто- 
роналы пумит направить ка- 
рем кыӵе ке союз‘ёс заклю- 
чать каронтэм сярысь яке 
коалициосын участвовать ка- 
ронтэм сярысь.

V СТАТЬЯ
Та пактэз улонэ пыртон 

нокыӵе но мераен исано уг 
луы Договариваться карись- 
кись Сгоронаослэсь суверен- 
ной правооссэс, нимысьтыз 
ик вераса, соослэсь государ- 
ственной устройсгвозэс, эко- 
номической но социальной 
системазэс но военной меро- 
приятиоссэс.

Базаос но аэродром‘ёс улэ 
вис‘ям участок‘ёс (3 ст.) Лат- 
вийской республикалэн тер- 
риториеныз ик кылё.

VI СТАТЬЯ
Та пакт кужыме пыре ра- 

тификация сярысь акт‘ёсын 
вош‘яськем бере.  Акт‘ёсын 
вош‘яськон ортчытэмын луоз 
та пактэз гожтэм бере 6 ну- 
нал куспын Рига городын.

Та пактлэн действиезлэн 
срокез дас ар, причем, если 
одйгез Договариваться ка- 
риськись Сторона та пактэз 
солэн срокез ортчемлэсь 
одйг ар азьвыл денонсиро- 
вать карыны кулэен уг ке 
лыд‘я, соку со аслэсьтыз 
действизэ вуоно дас арлы 
автоматически азьлане нуэ.

Та пактэз удостовер‘ять 
карыса, вылй верам уполно- 
моченнойёс та пактэз подпи- 
сать каризы но со вылэ ась- 
сэлэсь печатьёссэс пуктйзы.

Гожтэмын Москва городын 
кык оригиналэн, русской но 
латвийской кыл‘ёсын, 5 октя- 
бре 1939 арын.

В. Молотов. В. Мунтерс

/



Новосибирской областьысь Ста- 
линлэн нимыныз нимам Кузнецкой 
металлургической комбинат.

Суред вылын: Доменной цехлэн 
общой видэз.

М. Ю. Лермонтов- 
лэн вордскем ды- 
рысеныз 125 ар 

тырмонэзлы 
сйзьыса

Туэ 14 октябре великой 
русской поэтлэн Михаил 
Юрьевич Лермонтовлэн ворд- 
скемез дырысен 125 ар тыр- 
миз. Райцентрысь ингеллиген- 
ция та датаез бадӟым мылкы- 
дын пус‘е.

12-тй октябре железно- 
дорожной клубын М. Ю. 
Лермонтовлэн улэмез но 
творчествоез сярысь рай- 
центрысь егит‘ёс но интелли- 
генция пӧлын лекция ортчиз. 
Лекциез лыдӟиз Кез средней 
школаысь дышетйсь К. А. 
Каракулов эш.

В Е Л И К О Й  РУ С С К О Й  п о э т

Р айоны сь ванчияк 
ивор6ё с

Чепца, Стеньгурт, Очань- 
пи, Н-Пинькай но Ярунь кол- 
хоз ‘ёс 10 октяброзь государ- 
стволы ю-нянь сётонзэс 100 
процентлы быдэстйзы.

** *
Бани колхоз государстволы 

100 центнер етйн треста сё- 
тонзэ, 100 процентлы быдэс- 
гйз.

Лермонтов пинал дыр‘яз ик 
трос лыдӟыны кутскиз. 
Нырысь со дышетскиз дораз, 
собере университетской пан- 
сионын. 1830 арын универси- 
тетэ пыриз.

Лермонтов пинал дырысе- 
ныз ик матын вал калыклы, 
Со адӟе но жаляса учке вал, 
кызьы крестьян‘ёс туж секыт 
уло. Со кылйз русской рево- 
люционер‘ёс-декабрист‘ёс ся- 
рысь мадьылэм‘ёсты. Вакыт 
соку секыт вал. Эксей Нико- 
лай 1-ый но солэн слугаосыз 
котькыӵе эрико малпан‘ёсты 
ӝокатылйзы. Та кышкыт ре- 
жимлы пумит коть одйг кыл 
гинэ но верась муртэ, сьӧсьёс 
сямен, шуге-леке вуттылйзы, 
курадӟытылйзы.

Р у с с к о й  п о  э т э з
А. С. Пушкинэз ялан эскеры- 
са возизы царской охран-
ник‘ёс. Бадӟым русской рево- 
люционер но мыслитель Гер- 
цен ссылкаын курадӟиз. Соку 
дыре самой образованной но 
визьмо луись мурт‘ёс пӧлысь 
одйгзэ Чаадаевез,  эксейлэн 
косэмез‘я, визьтэммемын шу- 
ыса ялйзы.

Царской реакцилэн сыӵе
кышкыт ар‘ёсаз кужмо будйз 
Лермонтов поэтлэн талантэз, 
кудйз пичи но уг быгаты тэ- 
рыны рабствоен но насилиен.

1837 арын 8 -тй феврале 
Пушкин ыбемын вал дуэльын, 
нош 10-тй феврале дуэльын 
секыт сӧсыртэм Пушкин ку- 
лйз. Та ивор быдэс странае 
т> ж ӝог вӧлдйськиз. Лер- 
монтов, Пушкинлэн кулэмез- 
лы сйзьыса, со нуналэ ик 
гожтйз туж кужмо кылбур 
„На смерть поэта“. Та кыл- 
бур одйг но ӝегатскытэк 
тодмо луиз: сое со ӝыт ик 
Петербургын шара лыдӟылй- 
зы, киын переписывать кары- 
лйзы, та кылбур, чилектэм 
кадь ӝог вӧлдйськиз быдэс 
странаын.

Кужмо ӟырдыт кылбур 
ӧтьылйз угнетательёслы ну- 
мит, каторжной николаевской 
режимлы пумит. Пушкинлэн 
достойной наследникез шуы- 
са, Лермонтов сярысь мадьы- 
ны кутскизы.

Маке сямен та кылбур ше- 
дем Николай 1-ый эксей кие. 
Кылбур вылэ „Революцие 
ӧтён“ шуыса гожтйллямзы. 
Лермонтовез арестовать ка- 
ризы. Ужпум чик ӝегатскы-

М ихаил Юрьевич Лермон- 
товлдн вордскем дирисе- 
низ 125 ар тирмон азелы 
(вордскиз 1814 аре 14 ок- 
тяӧре, кулӥз 1841 аре).

тэк эскериськиз: егит поэтэз 
судить карыса, сое Кавказэ 
келяны вылысь приговор ку- 
тйзы, сыӵе полке, кудйз со 
дыре воевать каре вал воль- 
ной горской племенаослы пу- 
мит. Котькинлы валамон лу- 
из ужпум: царской суд Лер- 
монтовез келяз пуляос улэ, 
бырон улэ.

Вань та сьӧд у ж ‘ёс ортчы- 
ку, Лермонтовлы кызь кык 
арес вал.

Секыт кавказской ссылка- 
ын улыкуз, Лермонтов вань 
калыклы синмаськымон поэма 
гожтйз— „Песня о купце Ка- 
лашникове". Та поэмазэ со 
гожтйз калык кырӟан‘ёсты но 
былинаосты уже кутыса. Со 
лэнта поэмаез зэмзэ ик народ- 
ной луиз.

Жуковский поэтлэн тырше- 
мез‘я, Лермонтов ссылкаысь 
берыктэмын вал Петербурге.  
Петербурге лыктыса, Лер- 
монтов кылдытылйз—гож‘яз 
гениальной произведениос: 
„Герой нашего времени", 
поэмаос: „Демон“, „Мцы-
ри“ но мукет кылбур‘ёс.

Лермонтовлэн кылбур‘есыз 
эрик уг сёто вал эксейлы но 
солэн поэтэз яратйсьтэм при- 
дворной знатьёсызлы. Соин 
ик Лермонтовез берен арес-

товать карыса нош ик Кавка- 
зэ келяло. Лермонтов уг ды- 
рек‘я, кышкатэк кошке но, 
кошкыкуз, адӟонтэм карыса 
кылбур гожтэ:

Ӟеч лу, гылтымтэ Россия, 
Раб‘ёслэн, господаослэн 

страназы, 
Тй но, чагыр мундир‘ёс,
Тон но, соослэсь кылскись 

калык.
Оло Кавказ гурезь сьӧрын 
Пегӟо тынад царьёсыдлэсь, 
Ваньзэ адӟись син‘ёссылэсь, 
Ваньзэ кылйсь пельёссы-

лэсь.
(Та кылбурез берыктйз

И. Гаврилов). 
Валерик шур дорыеь сраже- 

ниосын участвовать карыса, 
со гожтйз бадӟым кылбур 
(„Валерик"). Та кылбураз со 
пыр-поч шараяз русской
самодержавилэн эрико но 
независимой племенаослы 
пумит нуиськись зойнаосыз-
лэсь чик кулэ луымтэзэс но 
преступностьсэс. Лермонтов 
вала вал, что та лэчыт но 
секыт нюр‘яськон русской 
калыклы номыр уг сёты.

Озьы Кавказын улыса, Лер- 
монтов нош. ик лыктэ Петер* 
бурге отпуске. Нош ужпум 
таяз учыре но пӧртзм ӧйлась: 
отпускез бырыса ӧз вуы, 
солы приказ сётйзы берен 
полке—Кавказэ кошкыны.

Полке мынон дыр‘яз со 
дугдйз , Пятигорск городэ. 
Татын тани эксейлэн но бад- 
ӟым русской поэтлэн вань 
тушмон‘ёсызлэн малпанзы 
быдэсмиз: Лермонтовез дуэль- 
ын офицер Мартынов вииз.

Со вал 27-тй июле 1841 
арын. Лермонтов кулйз. Соку 
солы 27 арес но ӧй на вал.

Со ӧжыт улйз. Нош та дыр 
куспын лэсьтыны вуэм у ж ‘- 
ёсыз солэн туж бадӟымесь. 
Асьме бадӟым родиналэн 
гениальной поэтэз со. Солэн 
творчествоез русской литера- 
туралэн будон но паськытан 
сюресаз бадӟым влияние 
сётйз.

Лермонтовлэсь синмаськы- 
мон но ӟырдыт кылбур‘ёссэ, 
поэмаоссэ, драмаоссэ, роман‘- 
ёссэ ӝутскем мылкыдэн лыд- 
ӟыло трос миллион калык‘ёс. 
Солэсь вань творчествозэ 
асьме калык яратэ но вылй 
дун‘я.________________________

—Мар со сыӵе?
—Со... гмм... кызьы тыныд валэк- 

тыны?... 
Со дореволюционной трактор!

Селькор‘ёслэн 
гожтэт‘ёссыя

„Колхоз сюрес“ газетлэн 
редакциез В-Сыга гуртысь 
Дерендяев Вениамин Ивано- 
вичлэн сельскохозяйственной 
артельлэсь уставзэ нарушагь 
каремез сярысь селькорлэсь 
гожтэтсэ басьтйз. Со гожтэ- 
тын гожтэмын вал, что 
Дерендяев В. И. колхозэ 
пырон азяз валзэ, робозэ, 
сиес котырзэ вузаз но собере 
колхозэ пыриз.

Та гожгэтлэн факт‘есыз- 
лэсь зэмлыксэ эскертыны 
редакция Кезской райзолэн 
заведующоезлы Трефилов 
эшлы поручить карылйз.

Райзолэн заведующоез Тре- 
филов эш ивортэ, что факт‘ёс 
зэмазы,сельскохозяйственной 
устачез нарушать карем! пон- 
на с с ственность улэ кыс- 
кыны Дерендяевлэн ужез 
К е з с к о й райпрокуратурае 
сётэмын.

Кино-суред 
учкимы

Алигес звуковой кино-пере- 
движка Ш-тй Сыга колхозын 
„Александр Невский" звуко- 
вой кино-суред возьматйз. 
Колхозник‘ёс но колхозница- 
ос киноез бадӟым мылкыдын 
учкизы.

___________________ Обухов .

Промыслово-кооперативной 
артельёслэсь ужзэс умоятоно

Кык сталинской пятилетка 
ос куспын социалистической 
родинаысьтымы трудящойёс- 
лэн адӟылымтэ уровенёзь 
ӝутскиз культурной но ма- 
териальной благососгоянизы. 
Асьмелэн родинамы развити- 
лэн выль полосаяз, бесклас- 
совой социалистической об- 
щесгвоез лэсьтонлэн но со- 
циализмысь коммунизме пу- 
мен выжонлэн иолосаяз вы- 
жиз.

Социалистической система 
вань народной хозяйствоын 
безраздельно господствовать 
каре. СССР-ын пырак азелы 
ликвидировать каремын эк- 
сплоататорской класс‘ёс.
Странаын ӝог будо произ- 
водственной кужым‘ёс. Быд- 
тэмын безработица. (1талин- 
ской пятилеткаос куспын 
служащойёслэн но рабочий- 
ёслэн уждунзы но колхоз- 
ник‘ёслэн натуральной доход- 
зы вылымтэ ӝоглык‘ёсын 
будэ.

Трудящойся м а с с а л э н  
м а т е р и а л ь н о й  благо- 
состояниез ӝутскемен, пась- 
кыт потребленилэн кулэлу-

ись вуз’ёсызлы спроссы но бу- 
дэ. Колхозной социалисти- 
ческой строй пырак азелы 
быдтйз крестьянстволэсь 
вековой начарын улонзэ. 
Ко31хозной крестьянство али 
дыре паськыт потребленилы 
кулэ луись вуз‘ёсты но вуз‘- 
ёслэсь пӧртэм ассортимент- 
сэс куре.

Трудящойся массалэсь про- 
мышленной вуз‘ёслы таӵе ку- 
лэяеьконзэс умой удовлетво- 
рять каронын бадӟым инты 
басьтэ интыысь промышлен- 
ностез развивать карон. Нош 
та ужез вӧлмытоно луо про- 
мыслово-кооперативной ар- 
тельёс, куд‘ёсыз В1.1лэ пар- 
тиен но правительствоен та 
ласянь бадӟым но почетной 
уж возложить каремын.

Асьме районын ньыль про- 
мыслово-кооперативной ар- 
тельёс лыд‘ясько. Куд‘ёсыз 
колхозник‘ёслы п ӧ р т э м 
вуз‘ёсты потто. Кылсярысь, 
артельёсын организовать 
каоемын мебельной, лесо- 
пильной, бондарной, пимо- 
катной, сапожной, портняж- 
ной, к и р п и ч н о й

но мукет производствоос, 
куд‘ёсыз паськыт потребле- 
нилы кулэ луись вуз‘ёсты 
поттон но вуз‘ёслэсь ассор- 
тимент‘ёссэс йылэтон арысь 
аре будэ. Туэ аре пызепской 
артель 886.400 манетлы вуз‘- 
ёсты поттйз ни. Та дыр 
куспын ик Б-Кезысь „Лесохи- 
мик“ артель но 8000 манетлы 
тросэн кулэ-луись вуз‘ёсты 
поттйз.

Пызепской но „Лесохимик" 
артельёсын ужасьёс социа- 
листической ӵошатсконэ пы- 
риськыса, бадӟым производ- 
етвенной активностен ужало, 
ужан нормаоссэс мултэсэн 
быдэс‘яло. Пызепской ар- 
тельын 200 мурт ужасьёс 
лыд‘ясько, куд^ёсыз пӧлысь 
50 муртэз ударник‘ёс но 21 
муртэз стахановец‘ёс. Ста- 
ночник(ёс Тукмарев Сергей, 
Тукмарев Степан, Караваев 
Иван, Белослудцев Вениамин, 
Ушаков Дмитрий, Макси- 
мов Николай, Биянов, Чура- 
кова Анна предоктябрьской 
социалистической ӵошатско- 
нэ пыриськыса, ужан норма- 
оссэс нуналмысь —120-160 
процентлы быдэс‘яло. Пред- 
октябрьской обязательство- 
осты басьтйзы озьы ик меха- 
нической цехысь Богданова

Надежда,  Лахтин А. И., Зве- 
рев но Васильев эш‘ёс. 
Басьтэм обязательствооссэс 
ваньзы ик таос азинлыко бы- 
дэс‘яло. Нормаоссэс быдэс- 
тонэз 180-200 процентэ вут- 
то.

Ужан нормаосты быдэс‘я- 
мен азьмынйсь инты басьто 
тросэз ужасьёс „Лесохимик" 
артельысь но. Максимов Фе- 
дор Павлович, Тронин Вла- 
димир Петрович но мукетыз 
нуналлы тупатэм нормазэс 
150 процентлэсь но трос 
лэсьто.

Таин ӵош ик Пызепской 
„Лесохимик“ но „Красный 
партизан“ артельёслэн ужазы 
бадӟымесь тырмымтэос но 
вань. Пызепской артельын 
ужасьёслы жилищно-быто- 
вой условиос кылдытымтэ. 
Общежитиос в а н ь м ы з л ы 
ужасьёслы ӧвӧл. Сезонной 
ужасьёслы Озонэ одйг обще- 
житие лэсьтэмын. Нош та 
общежитилэн кубатураез 
пичи, ужасьёслы пичи комна- 
таосын гинэ 10-15 мурт уло- 
но луэ.

Пызепской артельлэн прав- 
леннез(председателез Буза- 
нов) ужасьёслэсь квали- 
фикацизэс ӝутон понна ляб

сюлмаське. Ужасьёс Зверев,  
Васильев но мукет‘ёсыз 10-15 
нунал ужаса мукет уже вош- 
тйсько. Озьы жилищно-быто- 
вой условиос ӧвӧлэн но ужа- 
ны квалификациез басьтыны 
быгатымтэен та артельысь 
туэ аре гинэ 30 мурт котыр 
ужасьёс мукет уже кошкизы 
ни.

Али бадӟым политической 
компания—интыысь совет‘ё- 
сы быр ён‘ёслы дасяськон орт- 
че. Нощ Пызепской артельын 
ужасьёс пӧлын избира^ель- 
ной законэз изучать карон 
ляб мынэ. Бырйиськ<. н‘ёс ся- 
рысь литература но дасьтым 
тэ на.

Паськыт погребленилы 
вуз‘ёсты поттон ласянь „Крас- 
ный партизан‘ артель но 
трос тырмымгэосын ужа Та 
артельын заказ‘ёсгы вылй ка- 
чествоен поттон понна нюр‘- 
яськон зэмос организовать 
карымтэ. Техникаез изучать 
карон уг мыны. Соин ик за- 
каз‘ёсты урод качествоен 
быдэс‘яло.

Редактор интые 
Н. Жуйков 
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