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Р е п р о д у к ц и я  с карты, помещенной 
в газете „П равда“ от 28 сентября 1939 г.
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GCCP д а  Германия косты н д руж ба  д а  граница йы - 
лы сь герм ано-советскӧй  договор  заключитӧм кузя

сянь—СССР~ын гермаыскӧй 
посол г. ПІуленбург.

Сбветскӧн П равительство- 
лӧн ортсыса политикаыс 
иьш вблі яенӧй. ВКП(б) 
XVIII-ӧд съезд  вылын Сга- 
лин ёрт висьталис- „мн су- 
лалам мир вӧсна да став 
етранаяскӧд делӧвӧй йитӧ- 
д ъяс  ёнмӧдом вӧсна, сула- 
лам н кутам сулавны тайӧ 
позиция вы лас, тайӧ стра- 
яаяоыс кӧ пондасны кут- 
сьы іш  Сӧветскӧй Союзкбд 
татіиӧм жӧ отношениеясын, 
і айӧ кӧ оз зільлы ны  на- 
{уш итны миян страналысь 
f нтересъяс“. Мед бӧръя 
тӧлысьын, кырымалӧм пак- 
тъяс Сӧветскӧй правитель- 
отвоӧн нуӧдан сталинскӧй 
ортсыса политикалӧн выль 
воемирно-нсторическӧй по- 
бедаяс.

Сӧветскӧй Правительство, 
пӧследовательнӧй мирнӧй 
политика нуӧдӧмӧн, мудз- 
лытӧг видзӧ миян граница- 
яслысь неприкосновен- 
яость, тӧждысьӧ аслас го- 
сударстволӧн безопасность 
вӧсна. Сӧветскӧй Прави- 
тельство сідзжӧ оз вермы 
безразличнӧя относитчыны 
аслас народлы единокров- 
нӧй вокъяслӧн судьба дінӧ.

Став тайӧ помкаясыс ло- 
исны подулӧн, медым при- 
митны ш уӧм—сетны отсӧг 
миян единокровнӧй вокъяс- 
лы -украинецъяслы  да бе- 
лоруссъяслы , кодъяс олӧ- 
ны Западнӧй Украинаын да 
Западнӧй Белоруссияы н.

„Полыпаын артмис поло- 
жение, коді требуйтӧ Сӧ- 
ветскӧй П равительствосянь 
аслас государство безопас- 
ность кузя  торъя тӧжды^ 
сьӧм. П ольш а лоис удобнӧй 
гюлеӧн быдсикас случай- 
ностьяслы да неожиданно- 
стьяслы , кодъяс вермасны 
лӧсьӧдны угроза СССР-лы. 
Сӧветскӧй Правительство 
бӧръя кадӧдз кольліс ней- 
тральнӧйӧн. Но сійӧ индӧм 
обстоятельствояс вӧснаыс 
оз вермы водзӧ нейтральнӧ 
относвтчыны артмӧм поло- 
жение дінӧ“(В. М. Молотов).

Молотов ёрт висьталис, 
мый Сӧветскӧй П равитель- 
стволысь оз позь требуй- 
тны безразличнӧй отноше- 
ние Польшаын олысь едино- 
кровнӧй украинецъяслӧн 
да белоруссъяслӧн судь.ба 
дінӧ, кодъясӧс сылӧн неза- 
дачливӧй руководительяс 
шыбытісны случайлӧн вӧля 
вылӧ да мый Сӧветскӧй 
Правительство лыддьӧ свя- 
щеннӧй обязанностьӧн сет- 
ны налы братскӧй отсӦг.

Сӧветскӧй Правительство 
заявитнс, мый сійӧ став 
діераясӧн кӧсйӧ мездыны 
польскӧй пародӧс злополуч- 
нӧй войнаысь да сетны по- 
зянлун овмӧдчыны сылы 
мирнӧя, мый пӧртӧ олӧмӧ.

Став та вӧсна миян пра- 
вительство сетіс распоря- 
» ение Краснӧй Армиялӧн 
Главнӧй командованиелы 
сетны нригеаз войскалы ву- 
джны польскӧй граница да 
босьтны аслас вынйӧра за- 
щита улӧ Западнӧй Укра-
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инаса да Западиӧй Бело- 
зуссияса населеіш елы сь 
олӧмсӧ да имуществосӧ. Сӧ- 
ветскӧй Правительстволӧн 
тайӧ историяыи медся сігра- 
ведливӧй реш еннеы с—став 
сӧветскӧй народлӧн реш е- 
ние, сылӧн непреклоннӧй 
вӧля.

И тайӧ реш еннесӧ ӧні 
честьӧн пӧртӧ олӧмӧ миян 
доблестнӧй Краснӧй Армия 
да сійӧ ассьыс историчес- 
кӧй миссиясӧ мужествоӧн 
да достоинотвоӧн вайӧдас 
помӧдз. Миян странаса 170- 
миллионнӧй народ вӧвлы- 
тӧм единодушиеӧн поддер- 
живайтӧ Краснӧй Армия- 
лысь боевӧй действиеяссӧ, 
тӧдӧмӧн, мый сійӧ вайӧ ос- 
вобождение помещичье-ка- 
питалистическӧй игоысь 
аслас единокровнӧй вокъяс- 
лы да оз имеит некутшӧм 
мӧд цель Польшаын спо- 
койствие да пӧрадок вос- 
становитӧмысь кындзи, да 
П ольш аса населениелы ас- 
лас государственнӧй сущ е- 
ствованиелысь условиеяс 
лӧсьӧдӧмын отсалӧмысь 
кындзи.

Татшӧм жӧ цельяс да 
могъяс йылысь заявитіс и 
Германияса Правительство, 
кодкӧд дзик на неважӧн, 
август 24 лунӧ, Сбветскӧй 
Союз заключитис ненападе- 
ние йылысь пакт, коді пук- 
тіс пом кык великӧй стра- 
наса народъяс костын вра-‘ 
ждалы да пуктис подув 
кык государство костын 
политическӧй да экономи- 
ческӧй отношениеяс бур- 
мӧдӧмлы.

Ӧні ми имеитам тайӧ пак- 
тыслысь результатъяс. 
Сентябрь 28 лунӧ кырыма- 
лӧма „СССР да Германия 
костын дружба да граница 
йылысь германо-советскӧй 
договор“, кӧні висьтавсьӧ, 
мый СССР-са Правительство 
да Германскӧй Правитель- 
ство вӧвлӧм польскӧй пра- 
вительстволӧн распад бӧ- 
рын видлалӧны ассьыныс 
могсӧ сӧмын тайӧ террито- 
рия вылас мир да пӧрадок 
восстановитӧмын да сэні 
олысь народъяслы мирнӧя 
олӧм обеспечитӧмын. Тайӧ 
могсьыс петӧмӧн, 1 етатья- 
ын висьтавсьӧ, мый Сӧвет- 
скӧй да Германскӧй Прави- 
тельствояс лӧсьӧдӧны кык 
государство костын грани- 
ца пыдди вӧвлӧм польскӧй 
государство территория вы- 
лын линия, кодӧс нанеси- 
тӧма карта вылӧ да опиши- 
тӧма дополнительнӧй про- 
токолын.

Торйӧн ыджыд тӧдчанлуя 
имеитӧ договорлӧн IV 
статья, коді предусматри- 
вайтӧ кык народ костын 
дружественнӧй отношение- 
яслы сь водзӧ развивайтчӧм.

В нвті ыджыд, збыльысь 
мнровӧй тюдчанлун, имеитӧ 
Сӧветскӧй да Германскӧй 
Правительствояслӧи 1939 во 
сентябрь 28 лунся заявле- 
нне, кӧні ш усьӧ, мый сы 
бӧрын кыдзи Германскӧй

да Сӧветскӧй Правитель- 
ствояс договор кырымало- 
мӧн помӧдз урегулируйгіс- 
ны польскӧй государство 
распадӧн кыптӧм вопросъяс 
да сійӧн пуктісны  чорыд 
фундамент.Восточнӧй Евро- 
паын кузь кадся мирлы, 
найӧ ӧтсӧгласӧн заявляйтӧ- 
ны, мый Германия костын 
ӧтарсянь да А нглия да 
Ф ранция костын мӧдарсянь 
ӧні война дугӧдӧм ӧтвечай- 
тӧ став народъяслӧн инте- 
ресъяслы . Та вӧсна кыкнан 
правительствоыс веськӧдӧ- 
ны ассьыныс усилиеяссӧ 
тайӧ цельсӧ шедӧдӧм вылӧ. 
Но тайӧ усилиеясы с кӧ ло- 
ӧны безуспеш нӧйӧсь, вись- 
тавсьӧ водзӧ заявлениеын, 
то сэки лоӧ установитӧма, 
мый А нглия да Ф ранция 
ответственнӧйӧсь война во- 
дзӧ нуӧдӧмысь, а тайӧ слу- 
чаяс Германияса да СССР- 
са П равительствояс кутас- 
ны консультируйтчы ны ӧта 
мӧдыскӧд колана мераяс 
йылысь.

Тайӧ заявлениеыс нӧшта 
ӧтчыд тӧдчӧдӧ кык великӧй 
страналысь мирнӧй устрем- 
лениеяс. Но тайӧ сідзжӧ эм 
и предупреж дение налы, 
кодъяс кӧсйӧны водзӧ пась- 
кӧдны войналысь пӧжар да 
проводируйтны кык вели- 
кӧй народӧс—сӧветскӧйӧс 
да германскӧйӧс—войнаӧ.

Абу ичӧтджык тӧдчанлу- 
ныс мир доръяд делӧын и 
CCGP да Эстония, GCGP да 
Л атвия костын взаимопо- 
мощь йылысь пактъяслӧн, 
кодъяс развивайтӧны тайӧ 
странаяс др уж ест-
веннӧй отношениеяс. Тайӧ 
сторонаясыс кӧсйӧны сетны 
ӧта мӧдьгслы быдсикас от- 
сӧг, сы лыдын и военнӧйӧс, 
любӧй великӧй европейскӧй 
державаӧн уськӧдчан либӧ 
уськӧдчыны угрож айтан 
случайын.

Ӧнія напряженнӧй между- 
народнӧй обстановкаын Сӧ- 
ветскӧй Союзлысь безопас- 
ность видзӧм могысь торъя 
ыджыд тӧдчанлуныс обес- 
печивайтӧ право имеитны 
эстонскӧй діяс вылын Во- 
енно-Морскӧй Ф лотлысь, 
а еидз-жӧ Л атвия каръясы н 
базаяс да некымын аэро- 
дром авиациялы. Тайӧ ба- 
заяссӧ да аэродромъяссӧ 
видзӧм могысь CGOP имеи- 
тӧ право видзны индӧм 
участокъясы н чорыда огра- 
ничитӧм лыда сӧветскӧй на- 
земнӧй да воздуш нӧй во- 
оруженнӧй вы нъяс. Тайӧ 
пуктӧ пом став провокация- 
яслы  да еӧветскӧй грани- 
цаяс вылӧ, а сідзжӧ сӧвет- 
скӧй суднояс вылӧ безна- 
казанпЬя усьласьӧм ъяслы .

Став тайӧ документъяс- 
ыс имеитӧны исключитель- 
нӧй тӧдчанлун ССС-лысь 
безопасиооть сохранитӧм 
могысь да ёнміЗдӧяы дру- 
ж ественяӧй, добрососед- 
скӧй да мирнӧй отноше- 
ниеяс народъяс костын.

(„Вӧрледзыеь" поредовӧӧ
ДЖӧЯЬДОДӦМӦн),

Сентябрь 27—28 л у н ъ яс і 
чӧжӧн Москваын мунісны 
сёрнитӧмъяс GCGP Совнар- 
комса П редседатель, Нар- 
коминдел Молотов ёрт да 
Германияса иностраннӧй 
делӧяс кузя  министр г. фон- 
Риббентроп костын СССР 
да Германия костын друж- 
ба да граница йылысь гер- 
мано-советскӧй договор зак- 
лючитӧм йылысь.

Сёрнитчӧмае примитісны 
участив Сталин ёрт да Гер- 
манияын сӧветскӧй полпред 
Ш кварцев ёрт, а Германия-

мир да пӧрадок тайӧ тер- 
ритория вы лас да обеспе- 
читны народъяслы , кодъяс 
олӧны сэні, мирнӧй сущ ест- 
вование, коді соответствуй- 
тӧ найӧ национальнӧй осо- 
бенностьяслы. Тайӧ цельӧя 
найӧ воисны соглашениеӧ 
татшӧмторйын:

I статья.
СССР-са П равительство

да Германскӧй Правитель- 
ство установливайтӧны вӧв- 
лӧм Польскӧй государство 
территория вылын обоюд- 
нӧй государственнӧй инте- 
ресъяс  костын граница пыд- 
ди линия, кодӧс нанеситӧ- 
ма та дінӧ пуктӧм карта 
вылын да ёнжыка подроб- 
нӧйя лоӧ опишитӧма допол- 
нительнӧй протоколын.

II статья.
Кыкнан сторонаыс приз-

найтӧны обоюднӧй государ- 
ственнбй интересъяслы сь 
І-ой статьяын устаяовитӧм

СС СРса Правительство- 
бн уаолномочитбм серти 
В. МОЛОТОВ.
М осква, 1939 вося  сонтябрь

Сернитчӧмъяс помасиснн 
СССР да Германия костын 
дружба да граница йылысъ 
германо-советскӧй договор 
да СССР-са да Германияса 
правительствояслы сь заяв- 
ление кырымалӧмӧн, а сідз- 
жӧ Молотов ёрт да г. фон- 
Риббентроп костын эконо- 
мическӧй вопросъяс кузя  
письмӧясӧн вежласьӧмӧн. 
Улынджык вайӧдсьӧ дого- 
вор.

нӧи переустройство вӧчо 
Германскӧй Правнтельство, 
тайо линиясьыс асыввыв 
территория вылын—CCGP 
са Нравятельство.

IV статья.
СОСР-са Правительство

да Германскӧй Правитель- 
ство видлалӧны вылынжык 
вайӧдӧм переустройство 
кыдзи надежнӧй фундамент 
асланыс народъяс костын 
дружественнӧй отношение- 
яс водзӧ развивайтӧм вылӧ.

V статья
Тайӧ договорыс подле- 

житӧ ратифицируйтны. Ра- 
тификационнӧй грамотаяс- 
ӧн вежласьӧм дӧлжеы лоны 
кыдз позьӧ ӧдйӧджык Бер- 
линын. Договор пырӧ вынӧ 
сійӧс кырымалан кадӧ.

Составитӧма кык ориги- 
налнн, немецкӧй да роч 
кы въяе вылын.

Германскӧй Правитель* 
ство пыдди

И. РИББЕНТРОП.
28 дун.

GCCP да ГЕРМАНИЯ КОЗТЫН ДРУЖ БА да ГРАНИЦА 
ЙЫЛЫЗЬ ГЕРМАНО-СОВЕТСКӦЯ ДОГОВОР

CGCP-са П равительство! грзница окончательнӧйӧн 
да Германскӧй И равитель- j да вештасны тайӧ решение- 
ство вӧвлӧм Польскӧй го- ас коймӧд держ аваяслы сь 
сударстволӧн распад бирын быдсикас вмешательство. 
видлалӧны дзик кыдзи ас- III статья.
сьыныс мог восстановитны I статьяын индӧм л й н и я -

ысь рытыввыв территория 
вылын коланагосударствен-
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Населеннс Западной Белоруссии радостно встречает 
Красную Армию д ж ы н  картош каы с кольӧ муӧ

Читаево сиктсӧветувса 
„Ударндк44 колхозысь бря- 
гадир Я. П. Тюрнин кар- 
щ ш ка перйигӧн урож ай 
воштытӧг-вӧчӧ мӧдарӧ. Кар- 
тошка мусӧ гӧриб, а гӧрӧм 
бӧрас аксаляс, коди му 
выліас картош каыс петис 
ӧктис, а му пыщ кас коляс, 
еслн—кӧ ӧни мӧдам гӧрны 
то картош каыс кольӧма 
60%.

Тайӧ бригадяр Тюрнин

вӧчис яво, медым сылӧн 
регыджык ештцр удж ы с, а 
колхозыс сыысь пӧлучитӧ 
ыджыд убыток.

Коймӧд бригадаса бри- 
гадирлӧн картош касӧ кись- 
талӧма вӧв конюшняӧ, кӧни 
вермас кынмыны.

Колхозас веськӧдлксьы с 
некод абу, тайӧ тӧдӧ с/со- 
вет, но некутш ӧм мера оз 
примит.

Андреев.

ШУЛЕПОВЛОН ВЕСЬКОДЛОМ “ ДА ТУГОЛУКОВЛОН 
„ СНАБЖАЙТӦМ “

Яа снимке: Красноармейцы беседуют с крестьянами.

Уничтожено 50японских самолетов
3 октября 6 китайских 

бомбардировщиков в сопро- 
вождении истребителей про- 
мзвели бомбардировку япон- 
ского аэродрома в Ханькоу.

Устаыовлено, что на аэро- 
дроме в результате бомбар- 
дировки и возникшего по- 
ж арабы ло уничтожено око- 
ло 50 японских самолетов.

Абъячой лесопунктса 107 
кварталӧ октябрь 1 лун кеж- 
лӧ вӧлі план серти индӧма 
стрӧитны выль ларёк, пе- 
карня да суш длка, но та- 
лун кежлӧ некутшӧм по- 
стройка оз мун.

Сэтысь вӧр мастер В. В. 
Ш улепов неважӧн оліс 
гортас 12 лун  да ӧні абу 
нин 5-ӧд лун, олӧ гортас. 
А сійӧ кварталы сь прода-

Военная делегация CGCP в Эстонии
2 октября утром в Таллин 

(Эстоняя) прибыла военная 
делегация Советского Союза 
во главе с командармом Ц-го 
ранга тов. Мерецковым.

3 октября утром в Тал- 
лин прибыла вторая часть 
военной делегации CGCP 
во главе с флагманом фло- 
та П ранга т. Иоаковым.

Предстоящая поездка в Москву герман- 
ской экономической делегации

Германское агенство „Тран- 
соцеан44 сообщает, что как 
ожддается 7 октября в М оо
кву прдедет 
зкодомдческая

германская
делегацдя

во главе с посреднпком 
по экодомдческим вопросам 
мдндстерства днострандых 
дел Ш дурре.

(ТАСС).

Преследование компартии во Франции
ПАРИЖ , 28 сентя^ря. I рос о лдш енид коммундс-

(ТАСС). 26 сентября фран- 
цузское правительство, как 
известно, вынесло реш енде 
о роспуске коммундстичес- 
кой партии д всех примы- 
кающдх к ней органдзацдй. 
Опубликован чрезвычай- 
яый декрет, воспрещающий 
«всякого рода деятельность, 
имеющую прямой или кос- 
венной пелью распростра- 
ненде коммундстдческих ло- 
зунгов». Реакцдондая пе- 
чать требует репрессдй про- 
тдв коммунистов—депута- 
тов парламента. По заявле- 
ндю газеты  «Жур-Эко де- 
П а р я», „правдтельство 
предоставляет самдм депу- 
татам палаты поднять воп-

вец В. Е. Туголуков гуляйт- 
лывлӧ оз дыр кадӧн, сӧмыд 
4-5 лудӧя. Вӧрлэдзысьяс 
сійӧ кадсӧ олӧны кӧзядн- 
тӧг да продуктаястӧг.

Дерт, татшӧм войтыр вы- 
лад оз нин мешайт пряме- 
нятды  трудддсцдплида упо- 
рядочитӧм йылысь шуӧм.

В ӧрледзы сьяс:И . В. Елид, 
И. В. Ш аглеев, И. Е, Лека- 
нов.

Ношульса ӧудденьяс
ство 03 мун.

Базаӧ мундгӧн, школаӧ 
челядьлы ветлдгӧд—ков-
мывлӧ тувтчавны няйтӧд.

Нош уль важ ы сянь рас- 
полождтчӧма Л уза  ю пӧ- 
лӧн, веськыд гаж а уляца- 
яс  образуйтӧмӧд, до вет- 
лыны тайӧ улдцаясӧдыс, 
медсясӧ ӧнд арся пӧраын, 
зэв труддӧ. Н аселедяе Но- 
ш ульын, кӧн эм механдзд- яо , г -
рованнйй лесопункт, воысь ^  »гдодасиы улицаоо фо-

Оз ло лдшнӧй боссьылас- 
ны-кӧ селрсӧвег да мехле- 
сопудкт вӧчяы тротуаръяс

воӧ содӧ, а благоустрой-'иаРоы'

тов депутатскдх прав“.
Лидер соцяалястов Блюм 

пдш ет в органе соцдаляс- 
тдческой партдд „Попю- 
лер“, что „в м еропряятяях 
правдтельства нет нячего 
неожиданного44 и что „боль- 
шидство даш ей партдд най- 
дет эту  меру естественяой 
д законной44.

Ф рандузскде газеты сооб- 
щают об обысках и конфис- 
кации документов в поме- 
щ ендях всех органдзацдй 
компартии, дачавш ихся в 
первую же ночь после вы- 
несендя французскдм пра- 
вдтельством реш ен дяорос- 
пуске компартдд.

(ТАСС).

Подсачивание сосновой живицы
Ж двдца есть продукт 

идущий для  поднятдя про- 
&ышленостд в CCGP. К се- 
зону 1939 г, преподнесен- 
вый план партией д правд- 
тельством по добыче ждвд- 
цы объячевскям хдмлесхо- 
зом сорвад, особенно по 
кв. 174—125—47.

Одяой дз прдчдн невыпол- 
ненияплана является  рас- 
шатандость ддсддплдды . 
Мастер квартала №  47 И.К. 
Оердитов считается самым 
лучш им мастером по Но- 
ш ульском у участку, но 
ежели посмотреть со сто- 
роныдо вддно,что он заддма- 
ется не выполнендем плана, 
а  срывОіЧ -его,

Сам Серддтов ходдт с ра- 
боты до дому и рабочяе 
каждьігй донъ дожддают мас-

тера до 12 часов дня. Он 
сделал ряд  прогулов, напр. 
28 августа органязовал по- 
головдый выход дз лесу  д 
прогулял  два дня кулацко- 
поповскдй праздндк—успе- 
нье. Сердитов неопытных 
рабочдх прогнал с произ- 
водства домой, вместо то- 
го чтобы учдть.

А по кв*. 174—175 (мастер 
П. К. Трофвмов) опытный, 
но расстановка рабочей сд- 
лы поставленанеправильно. 
Кадровдк А. П. Зобнин по- 
лучдл  150 руб. д ботднки, 
но работает только по пят- 
ндцам, а мастер же несооб- 
щ ает об этом химлесхозу. 
Вот где причинът невыгюл- 
нвния плана.

________________ Сердитов.

—Смотрд, наш  председатель провалдлся.
—Это для него полбеды, вот да выборах он w может 

да этом опять проваляться.

Д есятник  М орозов оз ов вӧрын
„У дарняк44 колхозса вӧр- 

лэдзы сьяслӧд вӧчӧм вӧр 
олӧ некымын лудъясӧн  
прдмдттӧг, а сэні райлес- 
хозса десятндкын удж алы сь 
А.

десятддкалан удж , а частӧ 
буты лка дорын пукалӧ 
гортын. Кыдз вӧлі сеятябрь 
16 лудӧ Т. К. Новяковкӧд 
юісны лунты р, вӧрыд эз 

Пожӧм.

Аӧу трудӧвӧй дисциплина
Задульеса  лесторгпитын 
продавец А, В. Клементьев 
да бухгалтер А. В. Плесов- 
скдй оз пӧрты олӧмӧ 1938-ӧд 
вося декабрь 28 лунся 
В К П (б) ЦК лысь да 
В Ц С П С—лысь трудӧ- 
вӧй ддсцдплдыа упорядӧчя- 
тӧм кузя  шуӧмсӧ.

Сентябрь 18-ӧд лудӧ Кле- 
ментьев опоздайтдс 1,5 час, 
а Плесовский седтябрь 25-ӧд 
лудӧ 3 час, Контроль абу- 
тӧм вӧснаыс да мераяс тат- 
шӧм прогульщ икъяслы  при- 
мдттӧм пондаыс вӧлдды-ндв 
водзын прогулъяо.

Продавец Клементьевлӧн 
ем прдвычка обсчитывадтны 
поӥкудательясӧс нъӧбасягӧн, 
оійӧ пыр весдтӧ не точнӧя.

Ф.едюнев.

Конюх издевайтчӧ вӧвъ-  
яс вылын

Чдтаев сдктсӧветувса 
„Знамя44 колхозын первой 
брдгадаысь конюх С. Н- 
Ш учалдн колхознӦй вӧвъяо 
вы лӥн дздевайтчӧ.

Сійӧ сентябрь 20-ӧд лун- 
сянь 422-ӧд лунӧдз вӧвъясӧс 
вддздс вердтӧг д  юктӧдлы- 
тӧг, мый вӧсна вӧвъяс 
уджавны колхознӧй удж ъяс 
вылын эз вермыны, а кор 
колхознвкъяе юаласны, сек 

Ш учалян ш уы ш тас—„ме 
абу обязан вадны турун- 
сӧ да с. в ‘Ч

Не выполняют договор
Сор—Ёльская НСШ зак- 

лю чдла договор с сельхоз- 
артелью „Сор—Ё л ь44 на за- 
готовку 500 кубометров 
швырковых дров. А ртель к 
1-му' сентября должна бы~ 
л а  полностью заготовдть д 
вы вестя, за что получдла 
аванс 500 рублей, нодрова 
до сдх пор не заготовледы 
д не думает. Председатель 
колхоза Бдрючков говордт: 
—„Успеем заготовить и 
обеспечим44,—а на деле дд- 
чего нет.

Проезждй.
Ш офер бездельник

„Чайка4* колхозса шофер 
—Л . И. Смолев автомаиш- 
наӧс яспользуйтӧ аслас 
цельяс вылӧ. Кор воас 
Чернышӧ, сэк суткд юас 
да аслы с вдяасӧ ваялӧ 
автомашинаӧн. Ш оферяӧй 
право оз имеит.

Брдгаддрскдй.

Д. Морозов оз н у о д ; вов

ЕЛИНЪЯСЛӦН ПОВЕДЕНИЕЫС АБУ ВЕСЬКЫ Д
Черныш л-пункса сотруд- 

ндк В. Е. Елдн да Чятаев- 
скӧй л-пунктысь бухгалтер 
Д. Т. Елин локтісны „Удар- 
ндк“ колхозӧ ассьыныс от- 
п ускъяс дспользуйтӧм вы- 
лӧ, кор долженӧсь вӧлі 
нуӧдды колхознӧй уборка 
удж ъяс аскадӧ да успеш - 
нӧйя эштӧдӧм могысь кол- 
хозддкъяс пӧвсыд партий-

но-массовӧй удж, а сы пыд- 
дд веськӧдчдсны мӧдарӧ.

Найӧ колхозса правленде- 
лысь юасътӧг босьтӧмны 
вӧвъяс да перйдсны некы- 
мын лудъясӧн  асланыс 
усадьба вы лысь картош- 
ка, мыйӧн демобялязуйтяе- 
ны колхознякъясӧс колхоз- 
дӧй удж ъясы сь.

Р у с с к д х .

Кузнецов прогульщик
А бъячой колхозно—сов- 

хознӧй театрса бухгалтер 
—Кузнецов пыр занятие 
вылӧ воӧ юӧмӧп. Кӧть кор 
эн во найӧ контораӧ, то 
некод сэд оз имедтчывлы.

Кузнецовӧс юӧм вӧсна 
опоздайтлӧмысь вӧлі нид 
вӧтлывЛӧма бухгалтер удж  
вылысь, а ӧні сыйӧ олӧ 
„вольготдӧ44 декод оз вид.

Знающий

; СВОДКА
0  ходе лесозаготовок 
по Объячевскому ЛТХ 
на 1 октября за III кв.

% плану Работаю т

Л есопункты «иию>>
Оц В

оз
ка

В
се

го
лю

де
й

В
се

го
ло

ш
ад

ей

Лоемсісий 75,5 78,4 26 7
Л ехтинский 96,4 93,0 36 2
ГІорубский 113,4 46,5 79 2
Занульский 171,2 83,0 43 2
Ч итаевский 154,3 77,6 70 12
Об4ячевский 112,3 44,5 55 (f
Черныш 111,2 87,4 31 6
Н ош уль 69,7 44,7 267 23
В ерхолузье 134,6 78,3 32 13
Л овл я 33,2 39,8 68 16

Итого 76,91 56,7 707 1 83

ІТВ. j a • А. П. ЛЛТЫ Ш ЕВ.
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