
21 февраль
Вань странаосысь пролетарийёс огазеяське!

ВКП(б)-лэи
Дебессной

1939 ар райномезлэн,1 О  1 I I Райисполном-
№ 20 (1040) 1 1 м о 1 и  г  1лэи оргаизы
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Дебесской но Незской леспромхоз‘ёслэн

Социалистической договорзы
Нюлэс дасян производствен- 

ной программаез дырызлэсь 
азьло быдэстон понна, Кез- 
ской но Дебесской леспром- 
хоз‘ёс но Главсахарлэн заго - 
товительной контораез В КП(б)- 
лэн ХУШ -тй с‘ездэзлэн нимы- 
ныз нимам социалистической 
соревнование пыриськиськом.

Милям предприятиосмы коть- 
ку дыр‘я ик бадӟым проры- 
вын улйзы. Кварталысь квар- 
талэ странамылы дасо сюрс 
кубометр нюлэс ӧм сётылэ но 
хозяйственной арез бадӟым 
убытокен быдэстылйм. Но  
асьмелэн вань быгатонлык'- 
ёсмы не только планмес бы- 
дэстыны но мултэсэн быдэс- 
тыны, но вань быгатонлык‘ёс 
мы Главсахарлэнсистемаязась- 
мелэсь предприятимес азьмы- 
нйсь предприятиосын карыны.

Партия но правительство 
любимой вождьмылэн Сталин 
эшлэн кивалтэм улсаз, асьме- 
ос, нюлэскын ужасьёс сярысь 
бадЗым забота проявлять ка- 
ро. Нюлэскын ужасьёслы зар- 
платазэс ватсан сярысь 15 
ноябре 1938 арын правитель- 
стволэн постановлениез, ась- 
мелэсь материапьной положе- 
нимес трослы умоятэ. Тйни та 
асьместы обязывать каре ещ е  
умой ужаны но ужазинлыкмес 
вылэ ӝутыны.

Ми, нюлэскын уӝасьёс но 
служашойёс выламы обяза- 
тельство басьтйськом: 1939
арлэн 1-тй кваргалаз заготов- 
кая, вывозкая но подвозкая 
программаез 10-тй мартозь 
быдэстыны — заготовкая 35 
сюрс кубометр планэз 120 
процентлы, мукет сямен вера- 
са 42 сюрс кубометр заго- 
товить карыны; подвозкая 40 
сюрс кубометр планэз 120 
процентлы или— 48 сюрскубо- 
метр; вывозкая 30 сюрс ку- 
бометр планэз 125 процентлы 
быдэстыны или— 37,500 кубо- 
метр. ^

Солы понна постоянной 
кадрын ужасьёсты но сезон- 
ной ужасьёсты ваньзэсты со- 
циалистической соревновани- 
ен охватить кароно. Постоян- 
ной кадрын ужасьёсты 80 
процентсэ но сезонной ужась- 
ёсты 100 процентсэ ик асьсэ- 
лэн основной ужазы  исполь- 
зовать кароно.
 ̂ Ужазинлы кез ӝутоно шор  
лыдын т у п а т э м  у ж а н  
Н 0 р М » 0 1 Т Ы  быдэс'ян вылысь;

заготовкая 4,5 кубометр но 
сюрес кузя сик поттон‘я 6,7  
кубометр нормаез быдэс‘яны.

Ваньзэ нюлэскын ужасьёс- 
ты кулымассовой ужен охва- 
тить кароно, солы понна таӵе 
мероприятиосты быдэс‘яно:

а) ужасьёс пӧпын нуналлы 
быдэ беседаос, газет‘ёс но 
художесгвенной литератураос 
лыдӟон ортчыт‘яно;

б) Международной положе- 
ние но СССР-ын внутренней 
положение сярысь дас ну- 
налскын одйг пол ужасьёс 
пӧлын доклад лэсьтылоно;

в) Вылэ басьтэм обязатель- 
ствоослэн быдэсмемзы сярысь 
дас нунал куспын ужасьёсын 
но служашойёсын производ- 
ственной совешание лэсьты- 
лоно;

г) Кытын трос ужасьёс уло, 
отын толэзьлы 2 поллэсь 
ӧжыт ӧвӧл кино но художе- 
ственной постановкаос возь- 
матылоно.

д) Ужасьёсты художествен- 
но обслуживать карыны пон- 
на ужасьёслэсь но служаш ой- 
ёслэсь культбригада кылды- 
тоно;

е) Ужасьёс люкаськылон 
азе доски показателей но по- 
литновостей ошылоно.

10-тй февральлэсь бере кы- 
льытэк леспромхозын техуче- 
ба организӧвать карыса отчы 
50 муртлэсь ӧжы т ӧвӧл ды- 
шетскисьёс кысконо.

Нюлэс ужанэз техника без- 
опасностиез соблюдать кары- 
са ортчытоно (диски, вилки, 
кондаки но клинья).

]939 аре первой кварталэ 
древесинаез разрабогать ка- 
ронэз 70 процентсэ рациона- 
лизированной инструмент‘ё- 
сын ортчытоно.

Ужамысь дугдылонтэм вы- 
лысь ледянной сюресэз умой 
содержать кароно.

Грузенко лесорублэсь ужан  
методзэ паськыт вӧлмытоно 
но уже пыртоно (учкы »Лес- 
ная промышленность" газе- 
тэз 11 январе 1939 аре потэ- 
мын), солы понна каждой  
мастерской пунктын 6-7 мурт*- 
ем бригадаослы одйг пила 
шерысь юнматылоно.

Кажной лесопунктын стаха- 
новец‘ёслы доска почета учре- 
дить кароно.

Лесопункт‘ёс куспын пере- 
ходяшой красной знамя орга- 
низовать кароно.

Главсахарлэн лесозаготови* 
тельной контораезлэсь куро- 
но леспромхоз‘ёслы перехо- 
дящой красной знамя учре- 
дить карыны азьмынйсь лес- 
промхоз‘ёс понна.

У ж ан  интые доска учета 
показателей организовать кв* 
роно.

Промтовар‘ёсын но про- 
дукт‘ёсын развозной вуз ка- 
рон организовать кароно си- 
кын ужасьёс понна.

Кадровой ужасьёслы но 
озьы ик сезонной ужасьеслы 
улон но шутэтскон условие 
умой, чылкыт, культурно ор- 
ганизовать кароно.

Нюлэс дасян планэз дырыз- 
лэсь азьло быдэстон вылысь 
сельсовет‘ес но колхоз‘ес кус- 
пын нимысьтыз социвлисти- 
ческой ӵошатскыса ужемы 
договор гожтылоно.

Кезской леспромхоз пала- 
сен гожкиськизы: Грендгауз, 

Б аб аев , Поскребышев.
Булатников.

Дебесской леспромхоз па- 
ласен: Сунцов, Хохряков,
Пушкарев, Зелеиюк, Буш- 
мелев.

Стахановской вахтае султйсько
Мон, „Краоная нолонна“ колхозысь Л О Ж К И Н  Ств- 

пан Фролович, ВКП(б)-лэн ХУИГтй с ‘ездэзлэн нимыныз 
стахановсной вахтае султыса обязательство басьтйсь- 
но, большевистской партилэн XVIII с ‘ездэз учнытозь 
нюлэс дасяньж 100 норма быдэстыны.

Социалистичесной ӵошатсныса ужаны ӧтисьно рай- 
онысь вань номмунист‘ёсты, номсомолец‘ёсты но беспар- 
тийной нолхознин‘ёсты-лесоруб‘ёсты.

С. Ф. Ложкци.
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10-тй МАРТОЗЬ ПЕРВОЙ КВАРТАЛЭ НЮЛЭС ДАСЯН 
ПРОГРАММАЕЗ БЫДЭСТОК— БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 

ПАРТИЛЭН С‘ЕЗДЭЗЛЫ УМОЙ ПОДАРОКЕН ЛУОЗ

Н-Пыхтинской но Котегуртской 
лесопункт'есд эн социалистической 

договорзы
Главсахарлэн Дебесской лес- 

промхозэзлэн Н-Пыхтинской но 
Котегуртской лесопункт‘ёсыз 
ВКП(б)-лэн ХУШ -тй с‘ездэзлэн 
нимыныз нимам социалисти- 
ческой соревновайие пырись- 
кыса, куспамы социалистичес- 
кой договор гожтйм. Выламы 
Конкретной обязательствоос 
басьтйськом, чтобы 10-тй мар- 
тозь— ВКП(б>лэн ХУШ -тй с‘ез- 
дэз усьтйськон нуналозь пер 
вой кварталлэсь программазэ

100 процентлы быдэстыны.
Нимаз вераса, Н -П ы х т и н -  

с к о й  лесопункт обязательство 
басьтэ заготовкая, подвозкая 
но вывозкая быдэн 20 сюрс 
кубометр нюлэс дасьтыны, 
ноцг К о те гу р тс к о й  лесопункт 
17,5 кубометр нюлэс дасяны, 
подвозкая но вывозкая быдэн 
15 сюрс кубометр лэсьтыны.

М а к с и м о в , Г у щ и н ,  
П е р е в о щ и ко в , В л а д ы ки н , 

З а гр е б и н .

Лодыр'ёс но пьяницаос нюлэс 
дасянэз нуашкато

Б-Кизня сельсоветысь „Боль- 
шевик" колхозын бригадир‘- 
ёс сикын ужанэз куашкато. 
Одйгетй бригадаысь бригадир 
Т. Ф . Б у д и и , сикын ужасьёс 
пӧлын колхоз правлени пала- 
сен ответственноен юнматэ- 
мын вал. Будинлы сикын ужа- 
нэз организовать карем интые, 
17-18 феврале колхозысь вал 
басьтыса братэз доры круп- 
заводэ юыны кош ке но му- 
кет‘ёссэ но сикын ужась кол- 
хозник‘ёсты масленицае юонэ 
кыске. Озьы ик кыктэтй бри- 
гадалэн Г . Ф . И в а к и н  бри- 
гадирез 19-20 феврале юыса 
улйз. Нокыӵе наряд сётым- 
тэеныз, вал ёс но фермаысь 
пудоос сюдытэк сыло, а Ива- 
кин кудӟыса улэ.

Лодырь, симулянт вань на 
еш е Л. С. Ивакин. 19-тй фе- 
врале Уд-Лем пиосын ульча- 
етй гармошкаен шудыса, ке- 
сяськыса ветло. Ивакин ком- 
сомолец, соин ик солы масле- 
ница юонлы пумит луыса кол- 
хозник‘ёсты ужаны организо- 
вать кароно вал, со нош ачиз 
пьянка организовать каре. 
Ивакин тракторист луэ. МТС  
трактор‘есты ремонтировать 
карыны ӧте ке, Ивакин виси- 
сько шуыса уг мыны, а 
юыны уг висьы.

Таӵе лодырьёсын, симу- 
лянт‘ёсын „Большевик" кол- 
хозлы зол нюр‘яськоно. Вань 
мултэс ужась кужымез сик 
ужа^нэ организовать кароно.

П е р е в о щ и ко в .

Жуйков но Зюзиков нюлэс 
дасянэз берлань кыско

„Молодая республика“ но 
,15*я годовшина“ колхоз‘ё: 
нюлэс дасянэз проваливать ка- 
ро, кӧлхоз председательёс Ж уй- 
ков но Зюзиков нюлэс да- 
сян ужен кивалтымтэенызы.

Райисполкомен лэзем гра- 
фик‘я „Молодая республика“ 
колхозысь нуналлы быдэ 24 
адямиос но 32 коннойёс ужа- 
но, нош Жуйков тае уг бы- 
дэсты. Я н в а р ь толэзь 
дырысен нюлэскын 4 мурт гинэ 
пещейёс ужазы. 32 валэн ужасьёс 
интые 13— 18 вадэн гинэ ужа-  
ло. Нуналлы кык пол оӧоро^г 
лэсьтон интые одйг под гинэ 
лэсьто.

„14 я годовщина** колхозысь 
нуналлы быдэ 13 мурт пыдын 
но 10 валэн ужано. Нош та 
2-3 арняг.кын нуналлы быдэ 
ваньзэ 2 валэн гинэ ужазы

Нюлэс дасянэз срывать ка- 
ремзы понна та колхоз‘ёслэсь

Стахановец‘ёс 
обязательствооссэс 

у ж  вылын быдэс‘яло
ВКП(б)-лэн ХУ111-тй с‘ездэз- 

лэн нимыныз социалистической 
соревнование пыриськыса, ню- 
лэскын ужась стахановец‘ёс 
В1)1лаэы конкретной обязатель- 
ствоос басьтылйзы. Стахано- 
вец‘ёс басьтэм обязательство- 
оссэс уж  вылын быдэс‘яло. 
Тани одйг муртлы нюлэс ко- 
раны норма 4,5 кубометр, но 
стахановской амалын ужасэ 
нормазэс 6 но 8,5 куб ом е^  
быдэс‘яло таӵе мурт‘ёс: Л. С. 
Кожевников, Л. Ф. Трефи- 
лов, С. Ф. Жуйков, К . Л. 
Гущин, С. П. Перевощиков, 
Л. И. Гущин.

Подвозкаын ужасьес 6,7 ку- 
бометр нуналаз сик подвозить 
карон интые 7 — 8 кубометр 
потто. Соос луо: В. И. Лбж~

I кин, В. И. Главатских,
I М. И. Лгеев но мукет'есыз.
I Сик поттйсьес пӧлын но умой 

ужасьес вань. Нормая 5,5 ку- 
! бометр поттон интые 6 но 7,5 
I кубометр поттыло таӵе мурт*- 

ес: Н. П. Баженов, Ф. С.
' Лаврентьев, П. Л. Тепля- 

шин, В. Л. Перевощиков, 
' С. М. Сунцов, С. М. Ившин, 

Ф. И. Ившин но мукет‘есыз.
Вылй верам мурт‘ес 10-тй 

мартозь 60— 80 норма тырмы- 
тон понна нюр‘ясько. Та 
ВКП(б)-лэн ХУШ -тй с‘ездэзлы 
милям умой подарокенымы  
луоз, шуо нюлэскын ужась 
стахановец‘ес но сьӧразы ӧте 
вань нюлэскын ужасьесты.

Зеленюк.

председательзэс РИК-лэн прези- 
диумез кык пол предупредить 
кариз ни. Тае урокен карыса 
лесозаготовкаез организовать 
карон ингые, Жуйков совсем 
дугдйз нюлэскы вал*ёсын ужась- 
ёсты ыс‘яны.

Тросэз колхоз‘ёс нюлэс да- 
сянзэс быдэс‘яло инй. Кылся- 
рысь колхоз „Ударнмх“. (кол- 
хозлэн предсгдателез В. А . З а -  
гр е б и н  досрочно быдэстйз ню- 
лэс дасянзэ, али та колхоз 
быдтэ ини подвозказэ но пот- 
тонзэ. Кол озник‘ёслэн татын 
заработоксы но трос и, кол- 
хозлы но бадӟым пайда,— вал‘- 
ёс понна тариф бадӟым.

Колхозник‘ёсл.9н нюлэскын 
ужамзы потэ, но соосты орга- 
низовать карись гинэ ӧвбл. Жуй- 
ков но Зюзиков председа- 
тельёс бездействовать каро.

3.

23 феврале клубын 

торжественной засе- 
дание

23 феврапе 6 часэ ӝыт, 
соцкультура домын (клубын), 

Красной Лрмилэн но Военно- 

Морской Флотлэн ХХ1-1ТЙ го- 
довщинаезлы сйзьыса тор- 

жественной заседание луоз,

Красной Лрмилы но Военно- 

Морской Флотлы XXI ар тыр- 
мон сярысь доклад лэсьтэм 

бере художественной часть 

возьматэмын луоз.

Отв. редактор Н. КУЗЬМИН 
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