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Июньский пленум ЦК ВКП(б) поставил перед все 
ми партийными и советскйми организациями задачя  
успешного проведения уборки, обеспечеяия полного 
сбора хлебов с минвмальными потерями, организацию 
тщательной охраны хлеба в совхозах, колхозах, МТС 
и гоеударственных складах, обеспечвния полного вы 
полнения в уствновленные сроки плана хлебопоста- 
вок, поступления натуроплаты за работы МТС, возвра 
та ссуд и поступления гарнца.

Пленум КСК отмечает, что проверкой подготовки 
к уборке, а также хода хлебоуборки в ряде южных 
районов выявлены: недоотаточное внимание к обеспе 
чению уборки в совхозах рабочей силой и к правиль 
ной расстановке людей в еовхозах, >iТС и колхозах; 
недостаточно решятельная борьба с противодействием 
в ггрименении комбайнов в отдельных совхсзах, МТС 
и колхозах; слабое оиеративное руководство ремонтом 
уборочных машин и продвижением новых машин, за- 
пасных частей и ремонтных материалов в колхозы, 
МТС и совхозы.

Проверка также выявила слабую подготовку ма 
териально-технической базы н& заготсвйтельных пунк 
тах „Заготзерна“ по обеспечению бесперебойной *при 
емки и надлежащего хранения зерна. Строительство 
новых зернохранилищ проходит совершенно неудӧв- 
летворительно: из додлежащих постройке в 1934 году 
1.373 зерноскладов закончен к 1 июля только 541 склад; 
особенно отстало строительство в Азово-Черноморском 
крае, отдельных районах УССР, Сталинградском крае, 
Воронежской и Курской обл Недопустимо отст&ет ре 
монт действующих элеватеров, складов, зерносуши- 
лн югрузочно-раҙгрузочных механизмов и весового 
хоiлйстваi ;

Плохо выполняется постановление СНК СССР о 
дезинсекцин зернохранилищ. Обеззараживлниеи ремонт 
мешков проходят крайне медленно, а в отдельных 
пунктах (Нзово-Чернсморскиӥ край) эта работа совер 
шенно не развернута. Учет и хранение тарыпоставле 
ны небрежно, в резулыате чего имеется много случа 
ев хищения мешков; ке организован возврат на ск/.а 
ды „Заёотзерна“ тары, получаемой иотребителями. 
Слабо поставлены в системё *Заготзерна“ подбор и 
учет квалифицированных кадров, при значительном 
недостатке их в ряде районов.

Исходя из этого, пленум КСК постановляет:
Считать основной работой Комиссии советского 

контроля и уполномоченных КСК на местах в облас 
ч и сель.-хозяйства на летне-осенний период повседнев 
ный ситемати ческий контроль за выполнением решений 
июньского пленума ЦК ВКП(б), в частностл:

1. За  своевременным и высококачественным прове 
дением уборки;

2) за сохранностью урожая от хищений как на кор 
ню, так и после уборхи, обеспечивая твердое прове- 
дение закона от 7 августа 1932 г, „06 охране социа 
листической общественной собственности4;

3) за полным использованием комбайнов и полной 
нагрузкой молотилов;

4) за пол^ым и своевременным выполнением еов 
хозами, МТС, колхозами и единоличными хозяйствами 
плана хлебопоставок, натуроплаты работ МТС, возвра 
та ссуд и поступления гарнца, дгСЬая решительный 
отпор всяким попыткам проявления антигосударствен 
ных тенденций к задержке или срыву государствен- 
ных заданий по зернопоставкам;

5) особое внимание должно быть уделено повсе 
дневной оперативной проверке подготовленности и сос 
тояния работы заготовительных пунктов „Заготзерно: 
хода строительства, ремонта и очистки зернохрани 
лищ, ремонта и дезинсекции тары; использования ме 
ханизмов для погрузочно-разгрузочных работ; подго 
товки и надлежащего содержания помещений п о д 
чистосортное зерно; установки исправных и выверен 
ных весов и организации правильного учета зерна, 
охраны зерна от хищений и порчи, предотвращения 
заражения зерна клещем и др. амбарными вредителя 
ми; правильностiГ прикрепления ссвхозов и колхозов 
к пунктам сдачи для облегчения и ускорения достав 
ви зерна; обеспечения бесперебойной приемки хлвба без 
задержки хлебосдатчиков; обеспçчения заготовитель 
ных пунктов проввренными работниками (приемщики, 
таксировщики, весовщики, счетные работники и др.).

ӧо^е^оузкэ] şеiэоуеi раş- 
iа игогај şiшiаiаn каd кегэ 
iэşэiçэт эnэҙ тиnэ итэiа. 
Şеişоуеiьn е т э ş  8 уиndаn 
таgьnа, эеiiş коiiş гетоnii- 
гијinь 5 тавьnа, nо јиi 24

| 1иn кегэ ави гетоniiгијiэ- 
т а ş  эiiк таşьnа, гегnоиiо- 
уiiеЦег ави кегэтаş эiiк т а  
$ьnа вçгdэ. ьекişаn тавьnа- 
ег е т э ş  Ҙ-iт, кэdnэ роЦБ 
iБроiгијinь уиndэт уьiьn, а 
піјэ веiçэ ави iэşэiэтаş 
эiiк рiаiiогта, рiаnnех ави 
Биуiэiэтаş. Рiкаnоувкэј коi- 
хогiş Вьçкоу, Оојеgоуşкэј 
коiхогiş 8агоу ваiiэnь: оз- 
гьк рэ iого еg Биуiэiiэ це 
кьеэт рiаnnег dа евэ çог- 
гька şiтiау iiтэ.

Уиnэiэтаş эiја коiхогiş 
ргеdşеdаiеЦег, 8iо аэ каdэ 
iэşэiçэт роndаБ гезајinь аз 
каdэ nвогка уег$ьiэт i цац 
nаiоg gозӥаагşiуоiэ şеiэт.

Е iеэт nаэiгојеццоег ки?а 
гајго dоiгоn çогьiа уаçкьnь, 
теd в ь  niја ег nиэiэ киiас 
кэј роЦiiiГd, а коiхогэn уез 
кэiiiзэ эiş, кьҙ коiэ. G.

Хиiдiçевiуо роndа 
езкiьпь \iзnь оi- 

у е i
Вгigаdiг Оnокоувкэј вгigа 

dаiş Ӧојеgогşкэј коiхогiş 
ŞЕМіј80У Şрiгidоn Şiераn 
ьекişаn каd коэiа ргауiеццо 
şац цац роiиçајiiэ вьd iиn 
28 i.заiiş тогiiэ, а иза\1i$э 
iоко кэг 20, кэг i јееагьк. 
7-8 тогiiiş ко iэт nогтаşэ 
şојіб аşiаз şетјаэn.

Коiэ Şетиьоуiiş еiэ цацээ 
когnь вэгiац dа аşşэ гиiцi 
çеşiуо роndа рикşэinь эиd 
Бкатја уьіэ.

у е т ь э т iş

Ргојеiагiјјег вьd т и  уьііş, эiцујçэ
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Уегşьinь еiа-гэ iиnnегэ
Тигиn кегаn рiаn гајоn 

раşiа iьгiэта эnэҙ ь е к э- 
т э n —75,5 рггс. уьіэ. Рик- 
iэ т  вгоккег çиiаЦвэ, iаiиn 
а?ьn роndэiçаБƏ коiхоггег 
уиndьnь, а iигиn кегаn рiаn 
эnэз еg iы iэ. Ҭiтinзкэј şеi 
зоуеi аşşiэ коiхоггеşэ şiз-гэ 
кьз коiэ ави эnэҙ товЦi- 
2i јiэта  еiа из уьiэ i рiаn 
iьгiэт şеişоуеi раşiа iоко 
ьекэтьn—57,3 ргос. уьіэ, 
е iеэт  ргсгьуэ Ҭiтinэкэј şеi 
şоуеi iокiiӡ şiјэn, ть ја  оре- 
гаiiуnэј dа коnкгеinэј уеş- 

э iiэт  iијэ şеiвоуеiiş ргеd-

şеdаiеi уегiş КаЦn V. Ş. iиn 
iиnэn рiгијiiş.

Невьiеinэја реşşьnь nькэi, 
кin огэiэ dа раdтэiэ iигиn 
кегаn рiаn, еnа-гэ iиnnегэ 
коiэ уегвьinь рiаn—iокnь ро 
веdаэҙ.

Şи игогај ҙiт iа iэт  şiгеçајi 
nь војеуэј gоiоуnоşэn, коi 
хогnэј уьn şиуiэiль $iҙ, т е d  
вь уиndьnь, уагinь 1 şе/ль  
цацnаiоg gозиdагвiуоiэ. Еiа 
из gэgэг коiэ раşкзinь $ос 
уегтаşэт dа иdагцiçевуо, 
теdвь эii коiхог, вгigаdај i 
коiхогцiк ег коiççь зосуег- 
т а şэ т  dа иdаггйçевiуоiэg.

Еiаз 02 ро? уеҙ 
кэiiьnь

ӧојеgоузкэј коiхозiş ргеd 
şеdаiеi Вагоу ог iэd тьтdа  
бь коiхог раşiа ьекэтаş уіҙ 
зег, кьnьт ргосеni уьiэ iы- 
iэ т  рiаn, кьnьт iоnnа iеçгт , 
еiа şэгii рог;э виnь біјэ, $iо 
коiхогiş ргеdşеdаiеi це кьş 
02 уеşкэiiь коiхогэn.

Коiхогьn из э т d э iэ т  и т э  
iа, ц ек ьеэт  ЦiБСiрЦnа ави, 
сагБiуијiэ игауцiiоука, т ь ј 
şац i коiхогьn ьекişаn каd 
козiа кегэтаş 273 ргоgиi, 
кэdnа iиnnегэ вь ьекiБƏ 
81,9 gа, Коiхог ргауiеццоiş 
изаiişşег еiэ вьdşэn iэdiвэ, 
nо цекьеэт тегаег ег ргi 
т iiэ  зiјэn, т ь iа  аşnьБ nиэii 
ээ киiаскэј роiiЦка.

Коiэ эni 2Ə ргiтiinь коn- 
кгеinэј уinоуцiккегкэi тега 
ех. Тигиn кегаn рiаn iьгinь 
еiа-гэ iиnnегэ.

у е т ь э т iş

Ə оэз де gоiоуэҙ
ӧојеgоу^кэј коiхог şiја яэ 

şеiзоуеiiş игогај ҙiпЦаiаn каd 
кегэ эnэз це gоiоу, ивогоç- 
nэј inуеniаг гешоniiгијiiэт, 
уиndаn таşьnаег ко iэт  уо 
şац е8Ə біз зиiаiэnь, гегnои 
iоуЦеi ави. Еiа коiхогiş ргеd 
şеdаiеi ц е т  ог иза\ i цекь 
с э т  тегаег ог ргiтii.

ГҶе iаiиn а$ьn коiхохгех 
роndэiçаээ уиndьnь, а кьз 
ЬојеgоУБкэј коiхог эnэҙ це 
gоiоу. Коiэ ргiтiinь гевьiеi- 
nэј тегаег, коiхогiş вьdэа 
ивогоçnэј şеiхогinуеniаг уа 
јэinь gоiоуэҙ. Коіхоiпэј уьо 
зауiэinь біз, теdвь а$ каdэ 
уегвьinь игогај зiт iа iэт .

Р а з х i Щ е Ц е г к э i
Оојеgоузкэј коiхогьn Ка 

гоnnэј ц iта  вгigаdаьn коi- 
хогnэј ьввегуьiiş вьгэnь вер 
реi јеЦinоiiçцiсаег 8агоуа 
А. V., Маiецкiх Рагаэкоуја 
гоnэn, Кгохајоуа А. Р. Ыiјэ 
цеэiры цi киiiэтаş вер $ъ

ргiтiinь тегаег
гэтiş, nо цекьеэт тегаег 
эnэз авиnа ргiтiiэтаş.

Коiэ эni-еэ ргiтiinь гевь* 
iеinэј тегаег, şосiаiиiiçеş- 
кэј вовşiуеnnоş gиşаiэт ров 
ра ргiтецiinь ауgиэi 7 iиnşа 
1932 уоşа гакоn.

Сводна
о ходе сеноуборки на 25 июля 1934 года (в про<

центах).

Наименование
сельсоветов

собрачо
скошено сгребnено вал. сбо* 

ра.

Юсьвинский 87,8 81,3 6«,7
Ярхангельский 80,1 77,7 72,8 '
Карасовский 65,1 57,4 66,3
Боталовский 83,7 77,1 91,4
Мелюхинский 57.5 . 52,8 54
Харинский 78 73,6 81,4
ДоегОвский
Тиминский

71,1 67,3 111,6
57,3 52,9 59

Купросский , 100 100 '7,2
Мксеновский 86,6 72,3 83,8
Крохалевский 73,9 69,2 70,7

85,2Оньковский 82,7 81,4

По району 75,5 i 69,5 75.»



Ҭы т а 8 iiвегаiдiçајЦь nькэi,
кin огэiэ iinаnзоуэј рiаn iьгiэт

Культуры юга в Кудымкаре

Реinь ргогьуiş
К иiтэi куагiаişа ş э т  т о  

вЦiхијiаn рiаn гајоn раşiајиi 
25 iиn кегэ iьгiэта iоко 
12,2 ргос. уьіэ, т э d э з  куаг- 
iаişа рiаn şеişоуеiiег ех iьг 
iэ, т i  еg şеiэ gоşиdагşiуо 
1э вьdşэn ş э т  т ь т d а  коiiş 
рiаn şэгii.

Свӧдка
о ходе мобилизации 

средств 3 кв. на 25 кюля 
1934 года (в процентах)

°/10
ВЫПОЛ

Аксеновский 12,3
Архангельский 16,1
Боталовский 12,4
Карасовский 20,4
Крохалевекий 12,1
Купросский 11,5
Мелюхинский 3,3
Оньковский 11,2
Тиминский 4,5
Харинский 10,4
Юсьвинский 7,1

По району 12,2

Çиiаiiş вьdşа iэiiş, а кьз 
гајоnьn, біӡ-йэ i şеiэоуеiiе- 
гьn эпэӡ ави товiiiгијiэ- 
т а ş  акiiу, şеiзоуеiiегьn iin- 
şексiаег, кьҙ Г'ко1э т  куагiа 
1э, вiӡ i эni 02  изаiэ, iьdФ* 
şэnь iоко витаgа уьiьn.

Е iеэт iетррех dа цеdо- 
осеnка ş э т  товiiiгијiаn из 
Меiрхinşкэј şеişоуеiээ уа- 
јэiiзэ şеiçэҙ, şiо рiаn киi 
т э i  куагiаişа вьdşа iэiişэn 
iьГiэта зiк 3,3 ргос. уьіэ. 
Кьӡ еiэ рогэ şиnь, вiо це 
оррогiидiгтэn dа киiаскэј 
şавоiагэn.

Не ьiэгьк ш иnэт i Ҭi- 
тinşкэј şеiэоуеi, кэdа iыiэ 
т а —4,5 ргос. уьіэ, јиаşşэ, 
т ь ј iоко кеггnь^еinа şеiэо- 
уеiiегьn уеşкэШşşег, кьҙ 
iоко iеҙişэ аşnьзэ е iеэт  оiа 
nэ.

ивегаiдiçајiль д ет , коiэ 
ргiтiinь гевьiеinэј тегаег, 
çеgnь киiаскэј şавоiаг, т эd  
коdşэinь из, теd в ь  эni-гэ 
уеşкэinь iinаnşоуэј iгоni уь> 

|iş  ргогьу.

ГҪе ргеdşеӧаiеi, а гаşхкЩеi
Мкiiихinşкэј şеişоуеiiş Ъgа 

доуşкэј коiхогьn ргауiеiщо 
ьn- де уеşкэiiişşег, а коi- 
хогnэј iтиşзеşiуо iгаnгыиј 
iişşег, коiхогiş ргеdşеdаiеi 
Хогозоу Уаşiјiј ŞidогоУiç, 
теdвь  кгерiinь коiхог, şiја 
аçьэ Уiзэта коiхогnэј сјеn- 
gауinаэ dа эвiэта—400 iив. 
Əni iокiэ şи зiтiаiаn каd. 
коiэ воşnь уиndаn лiа8ьnаег, 
э коiхогьn dеngаьş ави.

8 іҙ-2 Ə еiа р iп iјiэтşаn iп 
гиn кегаn рiаn ег уепnь 
уегзьinь рикiэпi згок кегэ, 
уiзҙег эni ігяуііçэпь, кьӡ воş 
iа т  Киşакоуşкэј вгigаdаьn, 
Маçагаiоуşкэј gшрраьn вгigа 
diгХогевоуУiаdiтiг Ҭегеniеје

Ч

уіç iгауiiэта nоi gекiаг. 
Шагnэј из nиэiэт iијэ iиn 
iиnэn iоко игэ.

Вгigаdiг ХgацоУБкэј вгigа 
dаiş ЗагиБОУ Уаşiiiј iигиnке- 
гаn рiаn ^эnэҙ-iьгiэта iоко 
50 ргос. уьіэ . Еiа iоiв şiјэn, 
ть iа  тикэd коiхоггег iигиn 
кегiзэ,а зiјаiişрогуаэgэnајiiз.

Коiхог јоg јаşэт  киiакке- 
2эn dа рсdкиiаçцiккегэn. 
Коiхггiş ргеdşеdаiеi i вгigа- 
diггег iэdэnь еiэ, nо цекь- 
е э т  тегаег 02 ргiтiiэ.

Коiэ ргоуегiinь еiэ iакi- 
iеээ dа коnкгеinэј ^inоуцiк 
кегкэi ргiтiinь çогьiтег ег.

Şin.

РгоуегИnь Маiсоуэв
Оојеgоуşкэј коiхогiэn е т  

эiiаşа рекагца, кьiэn рекаг 
Маiсеу гиiцiçајiэ iоко. Бь 
1э şеiэпь гаdаццоег эiiк 
риdiş реiкэinь 18 iиniоу, dак 
зiја уеiаiэт кегnь зiз, теd - 
вь реiiş ргiрјок иnагьк dак 
şiја g iгiэт коiхоҗцiккегiэ 
şьтdаэn, кэdnа şоуşет ави 
1 роiиçајiэтаş. А кэг кьз

роndэтаş ргоуегајinь, iо 
Маiссу ваiiэ: „Ме еg giгiь 
цекiniэ*.

Коiэ Маiсоуэş уа8Əinь р е  
кагцаiş dа р и к şэin ь  şиd  
ş к а т ја  уьіэ , р г iт е ц iin ь  ау- 
g и ş i 7 iи n şа  1932 у о şа  га 
коn, т е d в ь  т э d iк  рекаггег  
ş iз  ег ги in iç а јiэ .

О у ç і п .

Пионеры го т о вя т с я  к труду и обороне
Пионеры Архангедьского 

пионерского лагеря начади 
едачу норм на детский физ- 
культурный значек Б.Г.Т.О.

Нионер Мальцев Иван 
јiз Тукачевского пионер от- 
ряда из 2  патронов выбил 
15 очков.

По прыжкам в высоту пер 
вое место занял ЦЯрусов 
Иван из Юсьвинского пио- 
нер отряда-прыгнул- 1. м. 
18  см. в высоту и в дли- 
ну 3 ;20  см. Ярусов Нико- 
лай из Жганевского пионер 
отряда прыгнул в выооту- 
1. м. 14  см.

из Подволонинского пионер 
отряда— прыгнула в высоту 

1  м. 9 см,
По плаванию первое мес 

то занял Мальцев Иван— 50 
метров проплыл в течение 
40 секунд. Вилесова Анна 
(Юсьвинский образцовый пи 
оыер отряд) проплыла 50  
метров в место 50^ секунд 
42  еек. *

Нужно последовать приме 
ру Юсьвинских пионеров, ор 
ганизовать в каждом пионер 
отряде масвовую сдачунорм
иа физкультурный^ детский,

Из дёвоiев первое лесто ј
Пирогов

Каждому стогу 
сена—паспорт

ЧЕРИЛОЗ (Свврдроста). Кол 
хоз ,Металлист“ один из 
nучших в районе. Весенний 
сев он закончил в 1 2 ^ней, 
косить начал 28 июня.

Как организован труд на се 
нокОшении. В  Макарятской 
бригаде, например, два зве 
на, к каждому из них при 
креплены определенныеучас 
ки, машины и тягловая си 
ла. В звене люди расставле 
ны так: сдин работает на 
сенокосилке, 4—5 чел. на 
сушке, огребании сена и 
копнении, остальньiе 4 чело 
века на возке копен и сто- 
говании.

Бригадир Дураков Г. Н. 
на каждый стог сена состав 
ляет паспорт. В паспорте 
указываегся: место располо 
жения стога, количество се 
на в нем, в какуЮ погоду 
метан стог, из каких трав 
и какого качества сено, на 
значение сена и срок вывоза 
его с поля.

Тов. Дураков ^жедневно 
цает колхозникам Индивиду 
альные производсгвенные 
задания. Вечером он при.ги 
мает работу и дает задания 
на следующий день. Таким 
ЪбразОм каждый колхозни« 
накануне знает не толькс 
то, что он должен делагь 
iавгра, но и количество, и 
об‘ем работы и ее оценку 
в трудоднях.

Кь(çэ iоiяэ ргоdик- 
iаег?

Лиşуinşкэј şеiро окгроiгев 
зојигiş роiиçiiэт ргоdикiаег 
Şрiгinşкэј dа Вигк о V ş к э ј 
вкоinэј çеiаd р1о88аdкаегiэ 
кгира—30 кigг., кэdiја вьd- 
şэn iгаnгьгијiэтаş, цекin ог 
iэd кьçэ воşiэтаş, çегi ави 
iь г т э т —5,5 кg., ргецiккег 
—5 кgг. Şеiроiş ргеdşеdаiеi 
Меiихin ваiiэ: „Коşшiзэ dа 
тьјdа, şiјэn 1 ег iьгтэ". М' 
iихiniэn уidnо коşniэnь рг< 
dикiаег эiiк гьiэn вьd кiiоg 
гатiş—300-500 g гаттаэn .

Коiэ эni-гэ şеiроiş коnк 
геinэј уinоуцiккегэв аҙҙьnь 
dа еэкiьnь уіӡпь оiуеi.

Д огокаn"

Кудымкар (Свердроста).
Воспитаиники Пешнигортско 
го детдома, под  ̂ руководст- 
вом практика-агронома Кли- 
мова Тимофея Михайлови- 
ча, провОдят интересные в 
условиях севера опыты вы- 
ращивания южных культур. 
В парниках успешно созре- 
вают редкого сорта дыни 
„канталупы** и „красавица 
рынка". Таких дынь уже 
снято 5 штук, первую дыню 
сняли еще в июне- Созре- 
вают крупные арбузы и nо

мидоры четырех сортов. 
Пять килогрзмм nомидОр 
уже сняты. Огурцы начали 
снимать еще в мае. С две- 
надцати nарниковых рам- 
снято 500 крупных, шерохо- 
ватых н сладких огурцов. 
Капуста, которОй nосажено 
очекь много, завивается в 
крепкие вилки. В парниках 
растут и зреют стручки бол 
гарского перца.

Рост и созревание куль 
тур дают все основания 
ожиДать крупный урсжай

Культурный рассадник свиноводства
веотыо. Ни одиого посторонКРАСНОУФИМСК (Сверд 

роста). Зимой этого года в 
район впервые были завезе- 
ны шестимесячными поро- 
сятами свиньи белой ан- 
глийской породы. СТФ кол 
хоза „Вперед" получила 23 
матки и одного хряка. Вес- 
ной, ужо на меете, матки 
были случены. Сейчас на- 
чался опорос. Матки дают 
от 5 до 10 поросят.

Заведующий фермой Гал 
кин внямательно и заботли 
во относится к разведению 
белой английской свиньи. 
Gвинарник на его ферме 
простӧрный, светлый и чис 
тый. Отойла выбелены из-

него человека в евинарник 
Галкин не пустит, а если 
и пустит, так только в чис 
той обуви. Уход за свинья- 
ми поставлен образцово: 
каждое утро и вечер их вы 
гоняют на пастьбу, а днем 
подкармливают дробленкой, 
жмыхами и зерном; Корм 
дается с весу.

На ферме регулярно ве- 
дется зоотехучеба. Свинар- 
ки научились правильно 
ухаживать за свиньями. Л> ч 
шие ударницы—свянарки- 
Ябрамова Матрена, Галкина 
Анна и Вакунина Алексан 
дра.

Кајго, ргоуегii

заняла Кыласова Афонасьяј

ОуçiддiЬоуа 
g и ş а i э  ј э у

БiиdГnбкэј коiхогьn е т  iегта 
işјiуоçnэј оidеiеnnо,8е1эn оi- 
dеiеnşiса О çiццiкоуа Аiек 
şаndга, оidеiеццоiş рьг gиşа 
1э nоујэ gогiаş јэу, зЦукаег 
dа тэd iк  јэу ргоdикiаег, а 
аçiş ваiiэ: „Кinкэ iаiiş gиşаiэ 
ј э у \  ӧçоi şјiуоçnэј оidеiеn 
дсьn Б тd э iэт  и тэiа , g^эgэг 
цаi уегвокşа кьггьк-цi, аşiаş 
гароnаş iого şь кьга.

Оуçiццiкоуаiэ коiэ виггь 
ка киiçьnь dа азşiви ззэтэd  
коdşэinь, теd вь  şііуоçпэј 
оidеiеццоьn ег уэу gгегьБ 
dа şтdэinь  iоçnэј иçоi, а коi 
хогiş ргауiеццоiэ еnэ iакiiе 
şэ коiэ ргоУегiinь.

Ргеdşеdаiеi Реi-ВоГоуiкэј ј 
коiхогiş Маiсеу Леgог Şегgе; 
јеуiç şiигьiiş оӡгьк коiçакоу 
şкэј агтiаьn, а эni евэ рик 
і і ӡ э  коiхогэ ргеdşеdаiеiэ, şi 
ја теd в ь  реşşыiь роdа уэ 
d iiэт  роndа, iо зiја уэухег 
іэувьі şеiаiэт киiаккегiэ 
dа роdзиdiтэјјегiэ Şещи' 
80У А. V,, Тагазоу Мiхаii 
іШçіэ dа шэdiккегiэ, кэdnа 
іэувьі gогiьn gиşаiiБƏ коi- 
хогnэј dа изяiiş јеdinоiiçцiк 
кегiiş iигип, кэdэ кьвкаНзэ 
коiхогnэј уэууегэn iјşоЦоэ 
уигауnь. Коiхогiş ргеdşеdаiе I

iэ« уегdiзэ эiiаьn, зiјэn şiја 
nькэi цекьеэш шегаеi ег 
ргiтii. Кэг евэ коiхогцiккег 
роndаşэ ваiinь, 0 2  коу nьуэ 
şеiауnь уэууег, iо зiја ваiiэ: 
„Қе iiјаn dзiо, т е  аç ь т  коi 
хогьn кэгаin, кьҙ тiјаnээ 
аşьn ісй ј şиdiiаşэ, iо iого 
тiјаniэ ог роndэ şеiауnь 
уэууег, dак и т э i 1оаş“.

Коiэ гајгоiэ е iеэт  роdки 
iаçцiкэз, веiоваndiiээ уаşэi- 
nь ргеdşеdаiејiş i коiхогiş, 
теdвь  ег теşа јi dа ег гаг 
коiхог.

Коiхоҗцiк

За границей
в ы о -Й в iк -М ш iг  на гидросанолт

Нбю—Йорк, 19 икля. (ТАСС). 
Гигантский двухмоторный гид 
росамолет, иа котсром пилот 
Вмльям Адекоамдер и четверо дру 
гих летчивов намереваютса со 
вершить nерелет в Москву, по 
лучял незначительные повре- 
ждеввя блиа Кливлевда пn дс 
роге ва Чикаго в Нью—Йорк. 
На гидросамолете качался по-
жар.но пвлоту удалссь, снкзвншара,

шисi, быстро выскочкть на аем 
лю и пстушЕть пламя.

Ремонг потребуег, как пола 
гают, трех дией. Затем в воа- 
можыэ короткий орок будет на 
чат нерелет в Мсокву через Бер 
мудокие и Азврскне оогрова, Париж 
и Бердин.

Обратный путь Александер 
намерен совершить черев Скбирь 
и Аляоку с тем, чтобы таким об 
рааом облететь вокруг аемиого

Отв. ред. Н.Б. Котов
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П О Д О И Ш И Т Е С Ь
НА ГАЗЕТУ БРИГАДИР

Мш й  ЧЛЕИ  ПАРТИИ, К 0М С 0Н 0Л  А .П Р ОФ СО ЮЗ А, д n ш  колхозник и трудящийся единоличних
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