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Прошло тринадцать лег, 
как не стало Великого 
учителя Владимира Ильича. 
Ленин умер, но его имя 
осталось на веки в сердцах 
всех трудящихся мира.

Под его руководством J 
мролетараат и крестьянство 
России свергли буржуазию и 
помещиков и создали новый 
тип государства—диктатуру 
пролетариата, советское со
циалистическое государство. 
Ленин является основателем 
я первым строителем этого 
нового, всемирного истори
ческого здания.

Владимир Ильич всю 
свою жизнь отдал делу 
освобождения угнетенных 
народов от ига капитализма.

Ленин создал и воспитал 
комм у васл пчесг.у ю партию, 
он развил учение основопо
ложников научного социали
зма Маркса и Энгельса. Ком
мунистическая п а р т а я яв
ляемся вождем и авангардом 
первой в мире победоносной 
пролетарской революции.

В  6 часов 50 мин. вечера 
21 января 1924 года умер 
Ленин.

Тринадцать лет без Ленина

„Умер человек, под боевым 
водительством которого на
ша партия, окутанная поро
ховым дымом, властной ру
кой водрузила красное зна
мя Октября ио всей стране, 
смела сопротивление врагов, 
утвердила прочно господ
ство трудящихся в бывшей 
царской Россим. Умер осно
ватель Коммунистического 
Интернационала, вождь ми
рового коммунизма, любовь 
и гордость международного 
пролетариата, знамя сгнетен
ного Востока, глава рабо
чей диктатуры в России*.

И воззвание продолжает: 
.Ленин живет в сердце каж
дого честного рабочего;
Ленин живет в сердце каж- 

В извещений ЦК партии о| дого крестьянина—бедняка; 
смерти Ленина говорится: Ленин живет среди миллио-

Владимир Ильич Ленин
Saличaйший гений революционного пролетариата, осно

ватель и руковнаитель партия большевиков и коммуни
стического интернационала.

Родилоя 32 апреля 1870 года в городе Симбирске. 
Умер 21 -гв января 1924 года в Горках.

Уjсодя от нас, тов. Ленин завещал 
нам держать высоко и хранить в чистоте 
великое звание членов партии, "Клянемся 
тебе, тов Ленин что мы с честью выпо
лним эту твою заповедь.

Уходя от нас, тов. Ленин завещал 
нам хранить единство нашей партии, как 
зеницу ока. Клянемся тебе, тов Ленин, 
что мы с честью выполним и эту твою
задачу.

Уходя от нас, т. Ленин завещал нам 
Хранить и укреплять диктатуру пролета
риата. Клянемся тебе тов. Ленин, что мы
не пощадим своих сип для того, чтобы
выполнить с честью и эту твою заповедь.

Уходя от нас, тов Ленин завещал нам 
укреплять всеми силами союз рабочих и 
крестьян. Клянемся тебе, тов- Ленин, что 
мы с честью выполним и эту твою заповедь.

Уходя от нас, тов. Ленин завещал нам 
укреплять и расширять Союз Республик.

единоличник и вся советская J  г  *  п
общественность должны уде-|КйЯН6МСЯ ТС06 , Т. ПСНИН, ЧТО ЖЫ ВЫПОИ*
сверить темпы на произвол-'НИМ С ЧвСТЬЮ И Эту ТВОЮ заповедь.

Уjсодя от нас, тов Ленин завещал нам 
верность принципам Коммунистического 

нить план лесозаготовок. jИнтepнaционaпa. Клянемся тебе, тов. Ле-
Развить шире стахановское I нин цт() мы не пОЩЭДИМ СВОеЙ ЖИЗНИ
движение как в колхозах * *

для того, чтобы укреплять и расширять 
союз трудящиеся всего мира— Коммунисти
ческий Интернационал. (СТЯЛИН)

нов колониальных рабов*.
Умирая Ленин завещал 

нам вести непримиримую 
борьбу с врагами народа, за 
торжество народа во всем 
мире, крепить оборону Сове
тского Союза. Лучший уче
ник и ег > соратник товарищ 
Сталин врдет нас по заве
там И п ича от победы к пи- 
б де, Заветы Ильича явля
ются пугеводаой звездой к 
нашим новым победам.

В дни памяти Ленина ка
ждая партийная, советская, 
профсоюзная организация, 
каждый честный колхозник,

стве в колхозах, подгото
виться к весенней посевной 
кампании, досрочно выпол-

„Кровавое воскресенье11

также и в лесу с тем, что
бы ускорить темпы нашего 
социалистического строите
льства, ускорить выполне
ние заветов Ильича-построе
ния коммунизма в нашей 
стране.

Выше знамя Ленина! Да 
здравствует Ле нинизм! 
В  перед к новым победам!

.Кровавое воскресенье" 
быпо началом револю
ции 1905 г. Поводом к 
выступлению рабочих по
служило увольнение че
тырех рабочих на ГIу- 
тиловском (Кировском 
теперь) заводе. Начав
шаяся 16 (3) января эко
номическая забастовка 
на заводе в течение 2-3 
дней превратилась в 
грандиозную стачку. 140 
тысяч рабочих Петербу
рга, требовавших улуч
шения своего материаль
ного положения. Эконо
мическая стачка переро
сла в огромной важно
сти политическое собы
тие. 22 (9) января со 
всех районов Петербур
га рабочие двинулись 
мирной демонстрацией 
к царскому дворцу с це
лью пред" явить царю 
Николаю II требования 
политических свобод, 8

часового рабочего дня,[стояла толпа, бесчислен- 
улучшения экономичес- но большая, нeмdЯ, не
кого положения.

Попытки большевиков 
разбить предрассудки 
сравнительно широких 
отсталых масс рабочих и 
доказать, что надо не 
просить у царя защиты, 
а вооруженным восста
нием свергнуть самодер
жавие, не увенчались 
успехом. Свинцовым до
ждем встретил царь ра
бочих. Около тысячйуби 
тых и раненых осталйсь 
лежать на пгощчдях и 
улицах Петербурга.„ Во
круг жилища царя стоя- 
лй плотной, неразрыв
ной цепью солдаты...

Рота солдат, опйра- 
ясь одним флангом Осте
ну здания, другим—о же
лезную решетку сада, 
преграждала дорогу на 
площадь к дворцу. Вплоть 
к ней, лицом к липу,

рная.

Оtsavnь tьşeçцiк ҙetnjaeгiә!
Çuiaiәm  1936 vоә, Pekia- 

ьвsкәj kоiхогiş kоiх^гпikkeг 
Вatujev David VaşiЦ eviç da 
Ştepan Prоkоpjeviс воştisә 
as vьianьs овjaгateistvо гap- 
tьnь 2000 kuвоmetraәn. I etэ 
овja/ateistvо nija çeştәn tьг- 
tәnь. Janvar 16 Iun vьiә n ija  
гaptisә 1335 fesmetra, Iun 
vьiә uşә 10,25 fesmetraәn. !

Цesprоmхогәn nьiә Iәşә-

tәmaş вьdәs usiоvjоeг. Nо 
vсt Pekiaьвskәj kоiхог, eaa  
оtьriә 02 оtsav. Ооrtanьs şe- 
m jaiә ог şetә vәvveг, puкa- 
Iәnь pestә£ i кәrьmtә£.

Kо iә  kоiхогnәj pravierщо- 
Iә әni-гә tьşeçцik şemjaeгiә- 
iәşәtnь вьdәs usiо v jо eг, те- 
dвь tьşaçцikkeг воştisә vЦ 
pовedaeг.

Kuгщ eсоv.

Офицер, высокий, бe- ясь невидимым толчкам.
лобpысый, с большими 
усами, медленно шел 
вдоль фронта...

Остановясь на фланге, 
офицер *крикнул:-Смир- 
но-о!
Солдаты всколыхнулись 

и замерли...
Штыки сильно и неро

вно дрогнули, испуганно 
сорвался залп, люди по
качнулись назад, отбро
шенные звуком, удара
ми пуль, ладениямй мер
твых и раненых. Неко
торые стали молчз пры
гать через решетку сада.

Брызнул еще залп... И 
еще...

Проклятые!., -крикнул 
кто-то.

Задние убегали в ули
цы, во дворы, толпа тя 
жело отступала, позину-

Между ею и солдатами 
образовалось несколько 
сажен земли, сплошь 
покрытой телами.

Раздался еще залп, 
другой...

Бежали люди, толкая 
друг дэуга, падая...

Некто идущий впере
ди и неотделимый от то
лпы, говорит:
— Сегодня с нас взяли 

кровью ебязатегъ^тзз-от- 
ныне мы должны быть 
гражданами.

И кто-то, угрожая про
изнес:

— Мы не забудем этот 
день!

(На рассказа М. Горького 
.9  января')

Вечером рабочие* нача
ли строить баррикады, 
вступили в вооруженную

борьбу с царскими вой
сками, т. е. начали гра
жданскую войну с цapйs 
мом... В этом пробуж
дении колоссальных на
родных масс к полити
ческому сознанию и к 
революционной борьбе 
и заключается истори
ческое значение 22 ян
варя 1905 года"

(ЛЕНИН)

КУХАРЕНОВ, ПОДТЯНИСЬ!
У  вас в Солымокой непо

лно—средней школе, в III 
классе есть учeпas-Kухape- 
нок Иосиф, который в этом 
классе садят уже второй 
год, но отметки получает 
плохо. Кухаренок мож*т учм 
тъея хорошо, но ленится.

Мы ученики просим Ку- 
харенка подтявуться.

Сставив.



nçьs aщiv tоrmо?itэ Цkвeг uз
Tavоşa 1936-37 veiә- Kо sijәn, stэ коiхогпә) Uv padmзtә. Parvчj вri£a-ц и о т и т т в л в и и е

Президиума Kосинского Районного И с - ' ^ Д ' К Е  £ * * * •  S & K :
Л О Л Н И Т б Л Ь Н О ГО  K О M И T б T a  K .П .О *  sәrti. raiоn Iuasta dоiго- npгiэn fnneгnьs эtокris Us tоirr» kкkte киа: mi.1

от 12-го января 1937 года.
şәrti, rajоп Jpaşta 
nәş гakоnçitnь дe^ramо- 

- tnоşt da ma1о§raлiоtnоşt
О проведении культсбоpa по району на jikvidirujtэm.

1937 г. (Докладчик Ведерников) Rajоn paşta ne§ramоt-
v nәjjeгf.s Iьddtşşәfiь 789

1. Продлить действие пос
тановления президиума Ко

то й , maiо^raшоtпәjjeгьs

гadaça-охvafitnь enә оtь- 
rsэ veiәtсanэп.

Nо spravitçьnь etaэn

лeнности и работники лес
ной охраны освобождаются 

синского райисполкома от]ог сельского культсбора на 
3-го января 1 9 3 6 года, тех-же условиях, что и по 
о| сборе на нужды жилищяо- сельхозналогу, 
го и культурно—бытового 4. Хозяйства колхозников
•троительства по району, на и трудящиеся еди&оличники гadaçaлas әлэз е§ verrnә. 
основании установленных по- оплачивают культсбор рав- j Ne£ramоtnоş{ da maiо^ra- 
стaновлeниeм ЦИК и СHK ными долями в 2 срока: 1-й mоtnоşt из munә umәia, 
Союза ССР от 5-го яниаря срок— 15-го февраля и вто- охvatitэm rajоn Ра̂ а ve” 
1936 г. №34-23 и поста- рой срок— 15марта 1937 г.

Единоличные крестьянские 
хозяйства, имеющие нетру
довые доходы, .Д О Х О Д Ы  от

neгiәn iддeгnьs ^tоьrişTis tоkо kьkiş, suә: „mьj 
esә Ukpunktә eг vоviә. !шe pопda veiэtçьnь, me- 

Çurakоvskәj şeisоvet ed ^гат^пэ!*, a açьs ог 
paşta вьd |iкpunktьn uз kuг kьrьmpasaşnь (raspi- 
munә әtдоз-umәia. Setçin sa]tçьnь). N(4 vоviişseг 
дe şeisоvet, ne kоiхог vьiә Ukvidatar i д d ь 1i s 
eta uзәn ог interesujtçә. se!sлvetә akt nо şфоvet 

-1097 mоrt, вьdәsьз-1886 Дrnas şeisоvet eta vоprоs nьkәt дeчьeәm meraeг eг
mоrt. Вьdәn озьn suiaiis эktьiis preгidium, primit

kьtәn pоstanоvitiзv. kоiхо- Ог шuп ‘U«вeг uз i 
ггeгiэ овespeçitпь jikпu- Iesоpunкtteгьn, Вuta-
nktteг pesәп, şeipоiş pre- сьп. A-ed arпas Raвоçk^-m
dşedateiiә вespereвоjnәja predşedatej 2iгiJоv jr»rt

вовлeния Kоми-Пepмяцкого 
Окружного Иисполнитeльвого 
Комитета ог 9 го января 
1937 года № 442.

2. Привлечь к обложению 
культсбором хозяйства кол
хозников, не имеющих необо- 
бществле ных источников 
дохода, 6 руб., на хозяйство. 11937 Гида

Iэtçanәn tохо 77 prос. 
vьiә. a vоviәnь veiәtçьnь 

67 prос. vьiә.
Kьeэm priçina, stә uэ

купки и продажи, от найма munә um ф ? Priçina sьъn; 
рабочей силы“, в том ч и сл е  stэ aсьs dereveлsкәj aktjv 
и кулацкие хозяйства, упла- е*э из padmәtә, 02 оtsaiэ 
чивают культсбоD полностью kоiхоггeг i şeisоvetteг. 
в один срок— 15-го февраля Şeдinskәj Цкpunktьп

pоşeзçaeшоşt uçәt, Iiя tо-

пвespeçivaitnь karaşinәn. 
Nо eta pоstanсдфддо kо- 
(ççis tоkо £iгәt vьiьn. Цik- 
punktteгьn pes 02 nviь-

вasәкa вajtis, ^кэsjisis vәr- 
ьn Iikвeг сuiәtль вита, а 
әni оnmәsşis.

Цikввг uз çuЫәtn us-
viь. A nepоvоrпtiivэj pоkоjоnnоşiэ kоiә puч- 
şeipо-predsedatei F e d о  jtьnь кодeç. Kоiә вьdәлiэ 
seev T . F . jwpunкtteгәs eta uз вerdә kutçişпь 
kоjis karaşintә^, mь] uvja udarnэja, rлedвь pervәj 
әпi ог uзaiә Pen inskэj.! maj Iuп keгә вьdэs дeç* 
Pemidоvskэj, Saiгmskәj ramоtnәjjesэ оэrtnь maiо- 
Iikпuпкtteг. ^ram^tnэijeг?. maF^ram-

Оriskinaьn вэra-гә ak- оtnәijо2sо—^ramоtдәjjeгә, 
_______  Kaiiдiл, Fedоseev.

Имеющие нeобобщeствлeч- 
ныe источники дохода 30 
руб. на хозяйство. Устано
вить размер привлечения 
сельскому культсбору трудо
вые единоличные хозяйства: 
не имеющие ни рабочего ско 
та, ни земледелыеских и ры
ночных доходов 95 цроц. к 
окладу, начисленному сель
хозналога в 1936 г., но не 
ниже, чем на 25 проц. вы
ше ставки колхозного хозяй
ства п имеющие необобще
ствленные источники дохода.

Хозяйства, имеющие ра
бочий скот или неземледе
льческие, рыночные доходы 
135 проц. к окладу исчис
ленному с е л х о з н а л о г а  
в 1936 году.

Кулацкие хозяйства прив
лечь к оплате культсбора 
200 проц. к окладу исчисле
нному сельхозналога 1936 г.
3. Внести следующие допол

нения: рабочие и служащие 
транспорта, хозяйства, лиц 
закрепившихся на подземную 
работу в угольной промыш-

Narusitisэ şe(хог Dьr-ja esэ pоndasә лarusajtnь StaЦn- 
ustav. I sкәj kоiхогnәj ustav?

Nоjaвr 26 1uпәч1936 vоэ,

5. Хозяйства трудящихся 
единоличников, вступившие
в колхозы до первого срока I Çaгәvskәj şeisоvetiş Әсidәп çastә pantaşian kоi- 
уплаты культсбора, оолaгa-  ̂pГe(jşe(jate| Ооiоv jоrt da хогцikkeг гaiовaeгәn, kоd- 
ются на одинаковых осно*!sjjЭ veгiş Вuгinоv jоrt, nija nоraşэnь Rajгоiэ, Rajis

pоikоm preгidiumiэ, pгокu-вaниях e хозяйствами кол* j j a v n э  narusajtэnь stajins- 
хозников. ; kәj kоiхогnәj ustav. $eI*

Хозяйства, вышедшие 03 sоve  ̂ paşta нvat kоiхог, 
колхозов, уплачивают культ- j вьсjәпnьsj)ş nьj j§ jUaştә§f 
сбор, как единоличные хозяи- şe Ŝ0Ve  ̂vajaiiş эtik dосjэn 
ствa, по тем источникам Ûrun seisоvetsкәj vэv pо- 
доходов, котоj>ыe у них ямe" |n(]з қ эr Pоdjaçevskэj 
iотся к моменту проведения j ^01\ 02nэj sçоtоvоd pоп- 
кулътсбоpa. j  dis Ооiоviэ sunь, mьia

Обязать с-советы рано-1 nj. asnьrэn vaj}sэ tuгun, 
ня немедленно приступить ь  Оо1оv .оtvetШs; _şe(. 
в практическим работам по sоvd  ta]цnna ,цn ke и  
проведению культсооpa, про- a 8цэп
вести массовую раз яснигч-|m ьj m j 1 э  kо1s sijэ ,
льную paооту, 0®еспе,,,т,,,1<егат, verшat mijaпiэ ne 
правильное применение зако- 1 u^a2ЪVajti1ь«
HЯ и полный сбор наложенных ç aгзvskэj  t Pоdjaçevs-
сумм в установленные сроки. kзj кп1х02ге2 Çapvskә j 
Haстоящe постановление оп.v- 8k()|a p0П(j a vajaiisә pes 
блвковaть в районной печати. 1&8 kuвоmetra nо se1s0.

гeгәs ог rasçitьvajt.
Şeiхог ustav пarusitэm 

pоnda Ооiоv da Вuгinоv 
dоiгоnэş оtvetitnь.

„Prохогэj"

СAЙKИHОВ. 
Секретарь Районного Испол
нительного Комитета

ИЛЬИНЫХ.

SО Х R R \ITN Ь  PОDA PОООШVJО!
2ivоtnоvоdstvо сieiо Nо kоiхоггeгьn pоiо- 

eta әdd<m ь з  ь t  d e 1 о гецро uшэ|. Etә гadaça-
2 ivоtnоvоdstvо вьd- 

mэm pоnda peşşәiг-iоә 
trudassэjjeг pоtreвnоşfteг 
udоv|etvоrjajtэm pоnda

sә nija 02 tьrtэ. Pоdaiiş 
кәrьm коjэnь эtәrә-шэdэ- 
iә, uхоd suvtэtәmэs urnә-

Fermaiş гavedujussәj 
Fedоşeev Aiekşej Ivanоv- 
iç ferшaiş 02 гaвоtitçь, 
a дevaгьn, иоiхогiş ]uaş- 

primгtis Iesprоmtоr§f- 
Iiş Iarjок Puкşiвsкәj vәr- 
punktьn.

2 ivоtnоvоdstvо deiо dо

raturaә i s. озә staЦnskәj şei 
Х02 ustav narii8ajtәm vьiэ.

Prоverjajtikэ i гaiовaeг 
raгвirajtikэ оkaгьvajtçэ, 
unaгьk поraşэnь sь vьiэ, 
stэ nijэ iskiuçajtэnь kоi- 
хогiş ustav narusajtәmәn, 
a kоiхогnэj ustav ern £о- 
sudarstvennэj гakоn. Ra- 
гвirajtэm вәrьn isk|uçоп- 
nәj kоiхогrjkkeг вэr vо- 
stanavjivajtçэnь, a ^оsu- 
darstvennэj гakоnneг пa- 
rusajtэm pоr.da nekiп 02 
оtveçajt.

Eta nekiniә цe kоiana 
vоiоkita Iоэ sijэn, stә 
цiгоvэj akfiv: şeisоvet,
kоiхогnә] predşedateЦeг i 
mәdikkeг 02 tәdә ustav i 
mэdik гakолneг, 02 iьd- 
dәtә ^aгetaeг. A sijэn д«- 
kьeәш гakоnneгәn 02 Iьd- 
dişзә, вьdэs kerәnь „avоş. 
vьiә, a eta ,aвоş“ vajәtэ 
prestupieцnоэ.

Воsnь, kэt pоşieduэj 
fakt Paainskэj şeisоvetiş.

Paцinskэj şsisоvet munis 
v ь j e г d n э )  pre^idiumәn 
„Uоi “ p1оtвi8sоэ, Sоsпо- 
vskэj vэrpunktә. Pre?iс(i- 
utn vьiьn vэiisэ tоkо 
şфоvet da pravieдaоiş 
сienneг, по sь vьiьn isk- 
Iuçitisэ коiхогiş Оsipоv 
PaveI "Vaşiijeviсэs, mь|a 
sija suvtis гaptьnь speс- 
dreveşiпa, kьз speсiaiist.

Eta faktьs Iоэ ^nusnә) 
iгdevateistvоәn ar{e| çieп 
vьiьn i naruserщоәn sta- 
Unskэj ustaviş 8 punkt, 
kьtэn вaitçэ, stэ kоiхогi^ 
isЭДuçajtiкә dоiгоnэş sо- 
вгаддо vьiьn kоiхогдik- 
кeг uçastvujtnь dve tret- 
tiхşa цe jeeягьk. A Paдi- 
nskәj §-sоvet iskiuçitэ da- 
гe as pre?iс!ium vьiьn.

Mukэd kоiхоггe^ ete- 
эm pгinсipiainэj vоprоsseг 
resajtэnь kоiхогцikkeг 
meдsinstvоэn i Iьddэпь 
nоrmainэjэп,

Озian, '^эsudarstvennэj 
гakоn narusajtişşeг dоiго- 
nәş оtveçajtnь as kerэm 
nuз“ pоnda. Maieдkiх.

1э, sijәn emәş siuçajjeг 
peşşәm, коiхоггeгiiş i | pсda kuiэnь. *
kсiхсгдikкeгiiş dохсd вь-1 Воşnь Pukşiвskәj ко1-| Iгсnзş воşпь as kijз, pa- 
dmәm pоnda pe$şэш, во-iхогәs. Setçin кvat ferrna, 1 rti]nә]эş i вespartijnәjәş,

Rоdnәj kьvsә ог radejtә
Veiгtçişseг, Kоşinskә] 

sэrэt sкоiaiş, VШ kiassiş, 
Utrовina Marija, Воndare- 
nkо Niкоiaj, Udaikоva 
2;iпa kоmi kьv 02 radejtә.

i nija veiэtçişşeгiә, kоd- 
nija şэiэmşaц rade]tәnь 
çuгaninsә, rоdnэj kьvsэ.

Kоiэ коrпь pоrjadоkә 
enэ veiәtçişşeгsэ. Veiэtnь

Isevistskәj kоiхоггeгьn гa-! по pоiогeддо әddэn tre- 
йitоçnәj оian pоnda peş- i vогnәj: kоrпюvәj вaги ra- 
şзm. jstranгirujtçә, pоda kuiэ.

Medвәrja кьk vоэ шi- Tоkо pоş)edne] kьk tсЧişэ
ian kо1хо2nәj fermaeгьn 
pоda pо^оiоvjо вьdmis. 
Әni ноiхоггeг i kоiхогцi- 
kkeг оҙьn suiaiэ гadaça

1936 vоэ kuiisэ 13 pоrş 
i 5 kukaд. Eta вэrşaд Puk- 
şiвskәj kоiхогnэj pravie- 
nдо декьеош meraeг eг

jоnгьka krepitnь fermaeг, primit, a sijәn janvar 2-з 
sохraдitnь etә pоda pо iunэ оjnas kuiisэ вara 2 
^оiоvjо. kukaд.

kьз viştaiisдоrt Stәiin, по 
tatәn e(a aвu. ф n in iә  Це 
Iо ferшaэҙ aвu, дe kоiхо 
гnәj praviennоiә, дe şe|- 
sсv etiә-siз §iнә kоiхогдik.

Kоiэ эдiгә vaçkьnь eta 
вeskогajstveлnо.şt ku?a, 
priшitnь vinоvдiккeгkэt 
шeraeг, kernь usiоvjоeг, 
rпedвь sохraдitnь pоda 
pо^оiоvjо ferшaeгьn.

Kоmi kьv veiәtau urоk nijә raсjejtnь коmi kьvsә. 
vьiьn veiэtişәs, ena vei- Rоdnәj kьvsэ ог f;ra(Дejt 
әtçişşeг, дeradэз vоstзriь. tочо sija, kin дe rnijaд, 
Sija nьkэt дeш 02 vermь kin 02 veгэrt i 02 tэd
кernь, siз raгэnь disсip- 
Iina. Mesajtэль vetәtçьль

partijaiiş i sоvetsкэj via- 
ştjiз naсiолa|nэj pоiidka.

Стахановский декадник.
Все председатели колхо

зов и с-советов во главе с 
рабочими должны выехать 
в лес для организации труда.

Зубоа.
атв. редактор Н. 1 . ЗУБОВ

Решением празидиума Рай
исполкома с 20-го января 
по 1-е феврвля 1937 г. об‘яв- 
лен стахановский декадник 
в лесу, для ликвидации про
рыва.
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