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Исполнительный Комитет 
Jтepнaционaлa а глубокой скорбью извещает о смерти 
Iотзaжноrо и самоотверженного борца за  дело рабочего 
Jклaссa, старейшего деятеля германского и международ- 
fнсго рабочего движения, одного из основателей комму- 
вниатической партии в Германии, члена политбю ро

IЦ Қ  К П (б )Г  и члена Исполкома Коммунистического И н -  
торнациенала тов. Ф РИ Ц А  Г Е К Е Р Т А . И ҚK И .

Г  Центральный Комитет Всесоюзной Коммуни-1
 ieсной партии (большевиков) с глубокой снор ~

*1бью извещает всех членов партии и трудящихся
Советского Союза е омерти виднейшего деятеля

{братской коммунистической партии Германии тов. 
{фрица Гекерта.

Цк ВКП(б) выражает свое товарищеское
соболезнование Центральному Комитету Коммуни

стической партии Германии.
_____________________ ЦК ВКП(б).

Поколение сталинской эпохи
Открылся Х-й всесоюзный 

е‘езд ленинского комсомола

Став вбpdоpын уҗaлыо paбочӧjjaс da paботнjiцajaс, колхоЯгиЛкjaо da ко л х о v  
юiцajae, уҗaлыe ӧткaолыоjaс diнӧ pajонувea сплaвнӧj совeшщaнтije вывсa

d»ejъeгaт— стaхaновeцj aслӧн чукОстчӧм

Прекрасный, величественно стро
гий, зал большого кремлевекого 
дворца, вчера был свидетелем изу
мительной и незабываемой демон
страции могучих еил страны со 
циализма. В Кремле собрался X й 
Всесоюзный с'евд Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи- 
Ш ахтеры, стахапевцы, металлурги, 
инженеры, ученые, полеводы, ж и
вотноводы, моряки балтики, под
водники тихоокеанского флота, тан
кисты, лейтенанты н представители 
разнообразнейш их профессий при
были в кремлевский дворец. Это 
железная когорта сталинской моло
дежи, воспитыв&емей партией и ее 
надежным помощником ленинским 
комсомолом. Из индустриальных ги
гантов, шахт, колхозов, совхозов, с 
кораблей советскего флота, полков 
и дивизий рабоче-крестьянской крае 
ной армии, далеких рыбных промы
слов советского союза с'ехалиеь 
делегаты многомиллионного комсо
мола— передового отряда советской 
молодежи.

(Sдeсь, в тесней братской семье, 
русские, украинцы, туркмены, бело- 
руссы, узбеки, таджики, комсомоль
цы Закавказья и Татарии-мелодежь 
всех  национальностей, населяющих 
великий веветск в! союз.

Среди украинских делегатов знат
ный машиниет (Советского союза 
Петр Кривэноо, славная трактори
стка Паша г. Ангелина, „запевала" 
замечательном движения „пя- 
т и с  о I я  I ц “ М а р и я  
Демченко. Ивановские комсомоль 
цы избрали на с'евд достойного  
инициатора стахановеквго движе
ния текстильной промышленности 
Дуею Виноградову, м оскви чи -ге
роя Советского союва Николая Ка
манина.

18 часов 15 минут. Радостное 
правдничное настроение мгновенно 
достигает наивысшего под‘ема. На 
трибуне появляются т. т. Сталин, 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Андреев, Микоян, Чубарь, 
Жданов, Косарев и Димитров. Гро
мовые овации потрясают своды за
ла.

„Ура" Сталину!
Да здравствует Сталин!
Комсомольский привет любимому 

Сталину!
На всех языках раздаются при

ветствия. Взрыв радостных воскли
цаний, буря аплодисментов и н е 
скончаемые „ура“ выражают беспре
дельную любовь всей советской мо
лодежи штабу ленинской партии, 
великому другу молодежи-вождю н а 
родов т. Сталину. Юное племя стра 

ны советов демонстрирует свою  
боевую готовность итти вперед,

только вперед, всегда вперед за  
дело Л енина— Сталина, за  дело с о 
циализма. И нотому так в дохн о
венны и пламенны приветствия, пе
тому так несказанно ярка эта ветре  
ча, потому с таким исключительным 
воодушевлением весь с‘езд поет 
„Интернационал44.

Интернационал смолкает н снова 
гремят овации в честь вождя, в 
честь большевистской партии.

Генеральный секретарь Централь
ного Комитета ВЛКСМ т. К осарев  
произносит вступительную речь. 
Она коротка, но выразительна и 
сильна. Во имя победы мировой 
продетарекой революции, во имя 
успехов нашей большевистской пар 
тин, во имя бессмертного гения 
Сталина ж ивет и работает наша 
молодежь! Все делегаты с восторжен  
ной овацией присоединяются к этим 
словам генерального секретаря ЦК 
комсомола.

Косарев об4являет Х-й В сесою з
ный с ‘езд Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи открытым.

Н а трибуне секретарь ЦК, и МК 
ВЛКСМ т. Лукьянов. До поручению  
всех делегаций предлагает и з
брать президиум в составе 25 чело
век.

Затем с‘езд утверждает состав  
секретариата, мандатной комивеии, 
редакционной комиссии, повестку 
дня и регламент.

Под бурные овации в почетный 
президиум избираются т. Сталин, 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Орджоникидзе, Андреев, 
Коеиор, Микеян, Чубарь, Посты- 
шев, Жданов, Петровский, Рудзу- 
так, Эйхе, Ежов, Хрущ ев, Дими
тров, М. Горький и Тельман.

Слово по первому пункту поряд
ка дня— отчету ЦК ВЛКСМ полу
чает т. Косарев.

К осарев в исключительно ярком, 
насыщенном конкретными фактами 
и живыми примерами в докладе, 
рисует победный путь, пройденный 
ленинско-сталинским комсомолом за 
время 1Х-го с'еада под руководетвом  
славной большевистской партии, 
под руководством великого вождя 
народов т. Сталина.

Кесарев произносит заключитель
ные слова своего отчетного доклада:

— Мы гордимся, что этот слав
ный путь мы прошли под руковод
ством великого Сталина! Мы яв
ляемся поколением революции ота- 
динвной выучки, а потому будущее 
за нами!

С отчетным докладом т. К осарева  
вечернее заседание о'езда закон
чилось. Следующее заседание 12 ап
реля 11 часов утра.

dОHA JОPTJAО!
Вӧpвкспоpт плaнjaс тыpтӧм 

вӧснa кое— ©сновнӧj хогajeт- 
вeнно-полЫчeскӧj мог мijaн 
pajонлӧн, облaeтлбн i кpajлён 
— мijaн мedоa ыҗud обjaзa- 
Ттвлствв пpолeтapскӧj госу
дарство ВОЯ.ЫH. Kылӧdчӧм pe- 
uiajушщӧj eвeно вӧpeхспоpт 
вӧснa коомн.

Сӧмын клaссӧвбj вpaгjaс- 
кӧd, нajӧ aгeитjaскӧd, контp- 
peвоjъуцiонкӧj тpоцкiвт ко- 
лaсjaскӧd da кулaцко-нaцie- 
нaлiо-siчвскӧj eлeмeнтjaскӧd 
нrвкущӧмa мipiтчытӧr тыш иуӧ 
dӧмӧн, сӧмын соҗiaлiоэiчeс- 
кӧj вpdjыeӧм da «тaхaновeкбj 
dвiжe»ije jонa пaокӧdӧмбн мi 
взpмaм чeэъӧн тыpтны тajӧ 
мedвочдa da мedыҗыd хогaj- 
ствeнно-полiтiчeскӧj м о г с ӧ, 
срок кeжлӧ aвapijaтбг da нri 
бтi квp воштытӧг кылӧdны 
став лe\3м вбpсӧ.

Tajӧс гӧгӧpвобмӧн мi, pajо- 
иувea сплaвнӧj совeшщaнrije 
вылын учaeтвуjтыejaс— eтaхa- 
новeцjaс, пap^ija pajиом da 
pajiснeяком jуpиуӧdӧмӧн боeт- 
оaм eтaвбн eвцiaлiоuiчeскдj 
оpdjыeбмӧ da с т a х a яоввкӧj 
dвiжeнrijв болшeвiстeкӧja ко- 
тыpтӧмб da чуксaлaм тijaнӧe 
стaвныdтб кылӧdчiг к •  ж  л ӧ 
полкӧj daeлун шedбdбм вылӧ 
da стaхaновскӧja кылӧdчбм 
нуӧdӧм вылӧ.

Вӧpdоpсa стaхaновeцjaс!
Вӧpлeч,ӧм eштӧ сӧмын сeзd, 
коp eт&в кыскӧм вбpсб лоӧ 
вajӧмa зaвоdjaсӧч., поpтjaсӧч,. 
Mijaн тaлунja могыс сулaлӧ 
сыын мedым кылбdчӧмлu дао- 
тыны стaхaнввскӧj встреча. 
Вӧряечдн план aaвepшiтбмкӧd 
ӧтщӧщ мijaнлн тaлуи, сыкӧd 
щӧщ, колӧ боjvшeвiстскӧja лӧ- 
обdчыны кылӧdчiг кeжлэ.

Ӧdjӧ мaтыомэны л у н j а с, 
кор ховмaс aaвоdгiтиы кылӧd- 
чaн уҗjaсб. Быdӧнлы гӧгӧp- 
воaнa, мы] кылбdчбмлӧн уо 
пeхыс eы квжлӧ бура лбоӧd- 
чбм eajын.

1936 воым мijaн pajонлы 
колӧ кылбdны вӧp 105 вуpс 
кубометр. Сы пiмо 70 оуpс 
кубометр мынda вӧp кылбdны 
колб молrлӧн 12 iчeт jуjaeыо

da Kвa тpaиъiтнӧj jуы». Ka- 
•ишщӧjaсын da зaпaнrjaeын 
колб пуpjaвмм 82 оуpс кубо
метр. Kылбdчбм saвоdiтчытӧч, 
кәлӧ вӧчны 12 aaпatъ da п е 
ретяга. Сы пiын вӧчоӧ Шӧp 
кучaын гeнrвpaлнӧj з а л а » ,  
кытчӧ jуjaсыо воaс вбp 50 
оуpс кбм. гӧгӧp.

KолхоЯrHriк da колхояrHлi- 
ЦЭ jо p тja с! Вбpкылӧdaн ужjaс 
вылб холхозjaсоыd оeтӧj мed 
буp уҗвынсб. Бpiгadajaсad 1н- 
daлӧj м e d о a aвтоpHeтнӧj 
уdapмiкjaсбс da стaхaновeц- 
jaсӧс, коdjaс aслaщыe стaхa- 
новскӧj вылыи пpоiзвоdriтejv- 
ноотa уҗaлӧмӧн peгыdja ка
дди вepмaскы иуӧdнм тaвооa 
кылбdчбм. Боотӧj aсвмлвныd 
кeнкpeтнӧj вбjaaaтeлство|aс 
Kомi облaотлы 15 вооa jубi- 
Лrej кeжлд rыpыэ вepмӧмjaс 
тajӧ уҗын шedӧdӧм ку«ьa. Внӧ 
Hrужмaобj jуjывjaсӧ пeтӧмын, 
кылӧdчiгad-сd вepмӧмтӧ pe- 
шajтӧнi* лунjaс, чaсjaв. Уҗa- 
лбj сiч,, кuт, уҗaлiсны вбpлe 
Ябмыи стaхaиовeцjaс: Омeтa- 
Hriяjae, Бaбiковajaс, Kaнrов- 
jaс, Чупpов]ae da мукӧd стa- 
хaиовeцjae, коdjaс aсоыныe 
луиоa иоpмaсд век тыpтбны 
200 процент сajӧ.

3 җaлыӧ ӧткaолы» jоpт-
jaс! Tijaнбс мi к e p а и »е  
кeлrтчыны кaлхо^нriкjaсыо. 
Стaвбн пыp-жӧ вбчӧj dоrо- 
воpjaс da кnлхоЧiЫкjaскбd ӧт- 
щбщ бpiгadajaсӧн кajӧj ]уjыв- 
jaсыe вёp кылӧdбм вылб. Оув- 
тӧj стaхaновeцjaс padjaсб da 
уҗaлбj стaхaновскбja.

kылӧdчaи фpонтвывea 
комaнdripjaв! сЬeaaънтiк- 
ja с  da бpiгadripiaс! м  i
тpeбуjтaм, тijaноaнь чоткӧ] уҗ. 
Бура котыpтбj уҗсб. Лгуцiкi 
сувтбdӧj став уҗвмнсб. Выd 
бpiгadaлы da уҗaлыэлы пук- 
тӧj тоpja учот. Лоӧj стaхa- 
новскӧj dвiжeiтije котыpтыс- 
jaсӧн.

Paбочёj снaбжeнтiji j у -  
кӧdын уҗaлыо jоpтjaс!
Tыpмыиби da aскadӧ шыбы- 
тӧj став колaнa пpоdуктajaс 
нуpjaоaи jуjaсд. Помюiтдj, мыj 
буpa-кб котыpтaм paбочӧjjaс-

©тaхaновiцjaс: Бaбiковa У л jaн a ,  
Kaнreв С.A., Чупpов

лм буp da чӧскыd ооjaн-jуaн, 
буpҗыкa da уолeшнӧjҗыкa мi 
вepмaм вaвepшiтны мылбdчдм.

Kоммунjiстjaс, иомсо- 
молeцjaс da пpвФсоjуз- 
№iк jоpтjaс! Kотыpтӧj стa- 
хaнeвскӧj dвiжeлije, epгaмi- 
вуjтӧj култуpнӧj daraж aeлӧм  
paбочбjjaс пбвсын. Keтыpтбj 
полiтшколajaс, кылбdчaн тeх- 
нr!кa вeлӧdaн кpужокjaс, гp«- 
мотaӧ вeлӧdaи кpужокjaс, iзо- 
бpeтaтeлскӧj кpужeкjыо. Быd 
лун нeткӧdлбj тоpja стaхaно- 
вeцjaслыо da стaхaновскӧj Spi- 
гadajaслыо уҗсб, нaлыо опыт- 
сб. Keтыpтбj тыш pвaчjaскӧd, 
dышjaeкӧd— кылӧdчбм пadмӧ- 
dыоjaскӧd. JIeч,ӧj быd 5 лунӧ 
отeнб ӧшӧdaн гaч>eтa. Kотыp* 
тӧj гaч>eт da жуpнaлjaс кы- 
лбdчыоjaс костын лнdrdӧм, 
пapтijно-мaссовбj da воопiтa- 
тeлнӧj уҗ, тӧdӧ], мыj пapтij- 
но-мaссовӧj da вeопiтaтeлrнбj 
уҗ jaвлrajтчӧ мed ыҗыd во- 
pопдн хотajствeнно-полriтiчeв- 
кӧj могjaс олбмд пдpтӧмын.

Jоpтjaс! Taво, август тб- 
лыоын, Қомi облает котыpтӧм- 
л a тыpӧ 15 во. Mijaнлы колi 
dостejнбja л б о д d ч н н ы  da 
встpeтiтны тajӧ тоpҗeeтвeeд. 
„СлaвмӧJ jубiлej лун кeжлӧ^ 
шedбdaм нбштa ыҗыdҗык уоГ 
пeхjaс мijaи сeцiaлieтiчeeкб^ 
овмӧa da кулrтуpa eтaв от- 
paолrjaсым, кыпбdaм aсeыным 
eблaeтбс eбвeтскӧj соjузсa во- 
ч,ый муныо нaцiонaлrнӧj об- 
лaотjaс da peснубжк&jaс р а 
до, Воjвыв кpajузсa воч.ин му- 
иыэ jукднӧ*.

Hrәммipiтчытбм тышлоdыp- 
jaскӧd, paзгiлdajjaскӧd, pвaч- 
jaскӧd, кылӧdчӧмын став оi- 
кaс пadмӧdчыоjaскбd нуӧdб- 
мӧн, став вын, отaв eнrвpгija 
мijaнлы холб вeокӧdны кылӧd- 
чбм уопeшнбja saвepшiтӧм в ы 
ло, сeцiajviотiчeскӧj стpaнaсa 
фaбpiк зaвоdjaсӧч, вор вajӧ- 
dӧм вылб— с1ч,ӧн с т а в  кылӧd- 
чӧмсӧ помалам jуjrь 10 л у н 
кeжлӧ da 15 вооa jубiлej тор
жество к e ж  л ӧ лбeдdчбмын 
пӧpтaм олӧмб оeновнӧj ло- 
зунгeӧ— шedбdкы право pa- 
поpтуjтны jӧзjaс вeлЛкЗJ вожd  
0тaл1н jоpтлы.

Омeтaнriн I. A.,
Л. С. da мукӧdjaс

, JУ F Ӧ P “ K©ЛХОS@A П P В d ӧ E d A ^ В Л т а - ,
УЛгAШEВ A. JВГ. Д

„Jугӧp“ колхоa пpaзнуjтӧ 6 вооa jубiжej
1936-d вооa aпpeл 15-d 

лунб тыpӧ б во «Jугёp» 
колхоз котыртбмлы. Tajб 
жadмaс колхоз пepjiс ыҗ 
ыd вepмӧмjaо быd уҗ- 
отpaолын, чужieны ушa

стaхaновeцjaо вӧpлeцб* 
мын, колхоз пpоiзвоdeтво 
вылыж, скӧтв1ч,бмын, коd- 
jae пeткӧdлёны etaхaнов- 
скбj вылын пpоiзвоdrifej*- 
ноотa уҗлыо обpaъeцjaо.

Kолхозлӧн вepмӧмjaс
Колхоз ӧнi боотie обja 

за'ввлетво-вбрдвцан зada- 
шje 4660 кбм. aолaо jубi 
лej кeжлб тыртны кepa- 
лбмӧн кыскбмбн Hrв eщa- 
җык 120 пpоцeнтыо.

Ӧкӧтвiцӧм пaокӧdӧм ку* 
Яra госуdapсfвeннӧj план 
выполяiтбмa: мОсjaо ку%a

112 процент вылӧç вбвjaс 
куnra 102 процент вылӧ. 
1955-d воын туpун вӧлi 
пуктӧмa 95 проц, план 
diнӧ. 1935-d вооa ок'вабр 
13 лунбц став кӧ%aмс 
вӧлi-aiн помӧц idpaлӧмa. 
KолхочrHiкjaо колӧм во
ын лунуҗ вшлӧ бо&тiсны:

на® 8,4 *кгp., 2,4 кiло 
iapтупeл d a нӧнiтa 
о ӧ м .

1986 d во&a тувсов гӧ- 
pa-кӧцa кeжлӧ лӧоӧdчӧм 
мунб сiц-жӧ уопeшнӧja. 
Kбjdыejaс став култуpa- 
jaс кучra daотӧмa тыp- 
мӧмӧн, нaлыо чужaнлун- 
сӧ бура пpӧвepiтӧмa.

Taыо кынцi колхоз ас- 
лае jубiлej кeжлӧ пуш- 
шнa кыjaн план тыpтiв 
200 пpоц. вылӧ.

Jубiлej колхоз кӧсjӧ

(ПОMЫС 2-d JИСT БОKЫH)
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Тувсов i ӧjia-кӧчa кежлӧ бура лӧоӧdчӧмӧн Kомi облaотды 
1 6  вооa jубiлej кeжлб шedӧdaм стaл-iнскӧj уpожaj

Стaлiнскӧj уpожaj вӧснa 
боpeцлӧн обjaзaтeлство
п piw iтбиft бтсӧrлaсӧн tтaл iй скӧ j уpожaj вӧонa борец- 
jaс и p ijу te a  ОArОT вылын 1936  бd ввоa март 1 луиб

щыкӧмыо da eijбс кулa- 
кӧн, вбpбн da доdыpбн

„Tjtхнitfa, коdби jуpиуӧdӧ- 
нu  "seхrtiквбя оэлaArjтӧм 
]бэ, вepмaс daj dойжeн сзaт- 
иы чуd»eсa*. (I. С тaлiн ).

Me, m jw о s m ,  ш л е « ,С б - ! 
вeтокбj соjуsсa paбочӧj 
класс воцын, колхозно) 
мip воч.uн da мijaн вeо- 
ftбdл-ua— стaвсоj узсa ком- 
11 унтiотiwсs&j (болmeвi с- 
j*одӧ*) пapтija da став 
у ж,а лыо jӧз sожd Ста 
дiн jоpт воцын— оeтa 
чоpыd кыв иуктынм aс- 
оым вт*в мftвjяс кtлхо- 

iылӧj сijӧс 
обpaзцaвбj, вылын dохо- 
da соцiaлiвтiчeскӧj ов- 
мбсй, бӧлшeвieтскбj da 
зaжiтeчнбj колхозб пбр- 
тӧм вылӧ.

гуоaвлӧмjaсыо, ~ тӧd вы
лын кутбмбн. мыj соцia- 
лiотiчeокбj собствeн- 
ноот— оӧвeтокӧj стpоj -
лбн поdув, сijӧ овjaш- 
щeинӧjda вӧpчrбdeы п о v  
тбм i быdбн, коdi rтоку- 
швjтоӧ eы вылб—мijaн 
враг, коdкбd мe кутa 
нубdны n e м ж а л i т т б м
ТЫ III.

Me муцлытӧг к у т a  
тышкaвны менам колхоз - 
л ы  б о л ш в в i с т с к б j  к о л -
Х О ЗДЫ О П О Ч О T H бj Ш M  II I6 -

dбdбм вӧснa, мedым сijб 
оӧтie мedоa ыҗыd уpо- 
жaj, мedоa ыҗыd уdоj, 
стaввaс eохpaftiпс став 

eeтa кбсjы-оӧм ^ > jСKӧтeӧ da быdтiс став 
змвтквj* <U ч e с т н S j a  MОЛо4 r » k * ӧ .  
ш ш моны  8 a ж i т о ч  н5j,j м-e кfiejыоa p&шiкeл- 
* улттpnбj, mуda *ол- нвja Tышкaвиы dохоdjaс 
хознfij олӘшшо стmл-iн-Ij ӧиын #тaв оiкaсуpaв- 
«tfj устw, олбмв вубёбм й ловкaвбd( к-оdос ошкб- 
1iйси*- :ны сfшын лedыpjaо da

Me кбсjыea aсоымотşв pвaчjaс da коdi оpбdб 
выяjaeбс пу*тыяы мijвн уҗ dieцiплшa. Me кутa 
учiвeл Сталин jeptsm » ,ТЬ1Шт н ы  лоdыpкӧd i 
upisuвсб олtмб нубdбмipвa^бd вiнбм вмлӧ.вi-
вбeяa— «уҗwraы честно-;^drбг, кбi брат сijӧ 
ja. jукн-ы колховябj dо |мeным вӧлi кӧт сват, 
хоdjaс уҗ оepsi, Eiз.ны dpугftн мeиым вepмб ло- 
к^лховнбj eмбуp, в1ч,»ы jщ  сбмын уdapн-iк-кол- 
'ipaктоpjaс da мtйrтfйa- j хо^Riк, коdi vҗaлӧ ста-* 
jaс, сvвrбdны вбв ббpоa хaновскӧja. 
бvp dбчrбp, нбpтиы 4>лӧмӧ I Ме оста чоpыd кыв 
]>aбuчв-кpeвчraноsfij го- , болшeвiстскОja, с/raхaнов 
суdapстволыо sadaftijосӧ. 'скӧja овлadejтны вiчму 
jовмбdмы itвлхозjaeбс da .уҗ скӧтвiздк 'ieiлi- 
вбтУйТШ к о л х о в j a с ы о  кaбн da уҗaвны dч,i, 
teтчб t^уjeбм кулaкjaсбс -кы^  тpeбуjтб наука — 
da пtdкулaчшсjaсбe». i aгpоноыiji. Me лоa яыp- 

Me кбсjыоa уҗavкы (нуSdысбн тajб нaукajaс- 
чeстaбia, ч e  вбчнӧ Нрв-1 осюiтбм куъa apужокjaс, 
гулjaс. соdтбdӧн mpтны куpсjae котыpтбмын da 
тҗaлi)? нвpмajм, оeтны ; irpiмepвбjбн внaшjejaa
уҗын вылын качестве, 
тышкaоны колхозын тыp 
мытбмтадaг кбd (fa, быd- 
лaын лоны йочынмуныо- 
jaс нӧвеыи воч,ынмуны- 
оӧй ет» лiнскӧjуpожaj вӧс 
на тышыв, Воjвыв kpaj- 
jгы с<»цiaлiотiчeскбj му- 
jaeвывсa уpожajноот ку- 
ч?а Соjузын первоj места 
тн (\d*4 & м вбсна, j б зj aс 
r.ожd Стaлiн jоpтлтtо 
i чdMсб «вa|бdны мed 
мaтыeсa кadб, во куjiм- 
тtтол м ы о ъ i , воrбгбpӧн 
кaн- вбчrбмсб 7-8 мiллapd 
iiуdjбт» олӧмб иipтбм 
вбснa тыniын.

Me ьтгa оiнмбс моз 
вh.яы кОлхознӧj ембур

усвоiтбмын, т eх-йтi кaб н 
овлadтвjiбмын da сijбс 
deлб вылwн пpiмwtтӧ- 
мыв

Mijaн padejтaнa вожd, 
мijaн dонa da pӧdнбj 
Стaлiн jepт iнокӧdлбм 
улын Сбвeтскбj Соjуз 
лоi jонa ыҗыd соцiaлiо- 
^iчeскбj iнdустpijм стpa- 
набй, ю d rтыp (iнdуст- 
pija ныpмс) jожмiны код 
хозjaс, a кtлхоЧгHгiкjaс' 
лобны зaжiточнбjӧн.

Me хоa коммукiбтi- 
чeскӧj пapiijaлбн da сб- 
вeтскбj влaотлбн ссцi- 
aлiзм вӧснa мipiтчытӧм, 
ftвустpaшiuӧj, шнбм во- 
%ын дadмытбм Iоpeцӧн,

Hӧштa ётчыd 
„Ka.i-iнiн“ кол
хоз jылыо

Ea-нft вджбн вӧ> riжлӧиm 
.Гбpd Пeчepв* гвгeтын ,K a- 
rvf№iн“ квнюзftн тувсов гӧ- 
pa-кӧ^a квжлӧ ом ӧлa itӧоӧd- 
чӧм jылыо, коd бӧpын eок5 
„Kaлiнгiн* колхозса вeокӧd- 
лыоjaслы колi болшeвiстскӧja 
бооrоыии 1936-d вооi тувсов 
rӧpa-кӧхa квжлӧ лбоӧdчӧмӧ, 
но тaнi мӧdapӧ, став Aв/iбыс 
лeчбмa сeмсъок выяб, кӧч,a 
кeжлӧ лбобdчӧм вз мун.

ӧэмeннбj фонd тыpмaнa 
мынda лӧоЗdтӧм вӧснa ӧнi 
колхозлӧн iмejтчӧ кбjdыс: Чrвp̂  
новоjiae к у г  а 75 процент 
план diнб оsзб/v чужaнлунӧи, 
кapтофвлr куга 40 яpзцeнт.

Kуjбd му в ы л ӧ унҗыкыс 
пeткӧdтбм, п ӧ ] i м чукбpтaн 
план тыpтбм оpбdӧнa. Tуpун 
ноaлытӧм, куjnӧ .Бedaмвjvын* 
da «Пычaын». Қолхоaлы, мв- 
dым тajӧ учaстохjaсоыс кaj 
1 -d лунбя новлыны с т а в  т у -  
pунсб, *олӧ 30  вбв, а у җ a л б  
сӧмын 24-25. Taыо-нriн тыda- 
лб, мыj колхоз став туpунсб 
новлыиы оэ верны, мы] пeнda 
скӧтыслы кбpымыс тулыснaс 
о» кут сучaыны.

Iнвeитгp ӧнija кadбч, aбу 
вэjбdбмa нолaнa вidӧч, вaлrajт- 
чӧны кӧноуpб peмонuipуjттӧr. 
Kолхeзмн jуpaлыо, тajӧ, iн- 
вeнтapjaс peмол-Бipуjтaн, уҗ 
вылaс колaнa jӧ з  в ы н eб  пpi 
кpвпiтбм^пuddri, кучтrteц P о ч e в  
лы paapeшiтӧмa пpiнdмajтны 
чaстнӧj зaкaзjaс, коdjaсыо 
P о ч e в  aслыс гapaботывajтӧ вбм .

Tajӧ колхозaс aбу буpҗук 
dieлбыс i скбтвiч,ӧммн.

3«в чaсiӧ  ӧтувтӧмa стadо- 
сa скӧт свлыaлб кӧpымгбr. 
Kӧpым nбжӧм, пес а б у т ӧ м 
вӧснa, оз пpaк-вiкуjтчы, мыj 
понda скӧтdоpын уҗaлыо бpi- 
г«dй, коdi куrчыолiс стaхa 
кeвсaбj daкadaб, мер eохӧ ко- 
лi jокa кыпӧdны л^стӧмсб 
мӧсjaслыо, dre«ada п о м a о i г  
кeжлб всie лыоrӧм чiнӧмӧи.

djiсцkiлiнa квлхозын вывтi 
оы*л: лоdыpjaсхбd da Aз^ep- 
■sipjвскбd некущӧм тыш оз 
муо. Пpiмвp пыddt погб вa- 
jбdкы ӧ*вi факт, квdi зeв jaс- 
нёja пвткбdлӧ колхeзын ӧтув- 
ja e м б у p dӧч.ӧpiтӧмсӧ. Ӧ*в! 
пpквлeнrijaсa шлrвнбн бнi лоi 
epdӧdбмa холхочiH/iцa Mapija 
Peчaвa оpdы о 1 2 пуd кслхознӧj 
кapтофeл» кбjdыс, к о d ӧ с  н»iку- 
щӧм pвоniскviтбr оeтГsӧмaӧо  
ipaЫ тжw, коdf ӧнi онaжiтчiс 
кмнмӧмв.

К о л х о зы н  jу p a л ы о  Ф iл iп -  
псв, мedы м  лpitъ iм ajтн ы  pa- 
ш iв aA н бj м e p a ja с  т a jб  б a зо -  
б p a з .ije ja с e ӧ  бы pбdӧм  вы лб, 
бp ired rip ja ск б d  d a  коrvухjaскӧd  
ӧ т у в jӧ и  н ja jrств уjтб  d a  с п о -  
с a б с т в у jт ӧ  б e sо б p a ч ije ja с  п p о -  
d eя ж a jт ч б м ы ся ы .

Mi коpaм  pajЗО-ӧс п p iм iт -  
ны «Kaлiнtiм» к п л х о з  куч.a 
pсшi-vв/ънӧj м tpajaс  d a  т a jӧ  
бeвобpвvjejaсоыс мыжajaсс® 
кы скы ны  чоpы d кывкутбмб.

к о л х о а д i к j A с .

Инспектор по качеству ввытник колхоaa „Серп и Молот" (Скасыр 
ского р-на Азове— Черноморского края) тов. А. Е. Угроватов проводит 
большую исследовательскую работу по изучению почвы на отдельных 
участках колхозных полей.

В результате этой работы т. Угроватов установил вля отдельных 
участков отдельные способы обработки и разные кормы высева, аадел- 
ки семян и т. д.

НА СНИМКЕ: (справа налево) инспектор по качеству тов. Угро
ватов, председатель колхоза т. Николаев, бригадиры: т. т. Бондаренко и 
Балабин с помощью почвенной карты обсуждают особенности участков 
и устанавливают нормы высева.

„Jугӧp“ колхоз пpaзнуjтӧ
6 рооа j у б i j i т в j

вeipeтiтны нaсfӧjaшщӧj 
вравши котыpтӧмӧн: лӧ- 
обdӧ бур буфет, ооjӧм 
jуӧм, кӧнi 2 лун чӧж 
быd колхошiк da кол
хозница понdaсны пpaв-

нуjтны.

kомi облaот 15 воta 
jубiлej кeжлӧ мi квсjы- 
оaм шedӧdiы быd уҗ ы н  
нӧштa гы pы о  ввpмӧмjaс.

Колхоз тувсов гӧpa-кӧч,a кeжлӧ daо
«Jугip» колхоз тувсов 

гӧpa- iбтд кeжлӧ лбоӧd-
чӧмын шedӧdie-mн тыp- 
daолун. Сылбн зaптӧмa 
став колaнa кӧjdысjaс, 
(id кӧjiыс-180 пpоц. 
мынda кӧч,a план diнб, 
pуч,ӧг-126 пpоц., зӧp 140 
проц., к ap т о ф eл-125 
яpоц., кӧjdысjaслӧн чу- 
жанлуяыс буp 9f-95 
нpоц. eajӧ, лбeӧdӧмa  
eтpaхввӧj ф§нd). Keлхоs 
судбdiс Kулбмdiн pajон- 
увсa колхозjaсыс соpто- 
вӧj pучог кбjdыс «Rjaт- 
жa“, судӧdiс ш«бdы da 
жбштa мукбd пблбс куд- 
туpajaс. Kуjбd му вылб 
пeткӧdӧмa 25Ӧ0 dвdr, пӧ- 
jым чукбpтӧм* илaмdiнб 
100 иpоц. вылб, номалӧ- 
мa вiдму iнвeнтap pe* 
моRTтipуjтбм, лiобdӧмa 
тувсов гӧpa кeжлб скбт- 
лы буp кaчeствоa кбpым, 
jajтӧмҗык вӧвjaссӧ сув- 
тӧdбмaӧ©-шн шоjтчӧм 
вылв, мedым нajӧ вepмiс 
ны гӧpa-кӧдa dыpji ул̂ - 
aвны бура.

колхозын ӧнi полнӧj 
хоdби мунi мajeг, пощ 
сapajjaс da eкёт вi^aнiн- 
jaс стpоiтвлство вылб 
лесоматериал]’ас saготов- 
лajтбм

Колхозын бpiгadajaслы 
вaжбж-Riн вeтбмa бpiгa- 
d а о a пpоiзвоdeтвeiшӧj

плaнjaс, сeeтaвiтӧмa пpi- 
хоdӧ-paeхоdнбj омeтa, ко- 
dӧс вынобdбмa колхоv 
шкjae бтувja собpaлije 
вылын.

<Jугӧp> колхозса кол- 
хочrшкjaв боотоiсны тыш- 
кaоны ыҗыd уpожaj вӧс- 
нa. Hajӧ тaво кӧсjӧны 
шedӧdыы га вылыо уpо- 
жaj: id-25 цeишep, pу- 
я,бг-J2 дeнтiтep, kapто- 
фeл-180 центнер.

<Jугӧp» колхозса бpi- 
гada № 1 (бpiгadip Улa- 
шeв keнстaжтiн Вaоiлje- 
в i ч ) боотiс обjaзaтeл 
ӧ t в о  —  ш e d б d н ы  

гa вылыо: id-2Ә цaнт- 
нep, pуцӧг-25 цeнт»ep, 
кapтофeл-210 центнер.

—Вот тaцi кӧсjысӧны 
«Jугӧp» колхоsсa колхоv  
шкjaс тышкaоны ыҗыd 
уpожaj вбснa, вeлiкӧj 
Стaлiн jоpтлы рапорт 
кыpымaлaн право вӧснa, 
Kомi облaотлы 15 вооa 
jубiлej кeжлӧ гыpыо 
вepмбмjaс шedӧdӧм вӧс 
на.
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Бура лӧоӧdчӧ- 
мӧи воны пapт- 

dокумeнтjaс 
вeжлaлiг кeжлӧ

Kedвaсa кaжMaтскбj 
г р у п п а  кӧejб бура 
лӧобdчӧмӧн воны пapт?ij- 
нӧj dокумeмтjaс вeжлaлiг 
кeжлӧ.

ИajI пpоpaбвтajтiсны 
ВKII(б) ЦК deкaбpскбj 
пjьeнумлыо шубмсӧ парт- 
dокумeнтjaс пpовepiтӧм 
ку*ta iтогjae jыльш; шубм- 
jaeсб В о j в ы в кpajком 
шьенумлыӧ, обком бjуpо- 
лыо, pajком VI пленум 
лыо нapтiнӧj dокумeнт- 
jaс вeжлaлiг кeжлӧ лӧeӧd- 
чӧм jылыо, устaвсӧ нap- 
тijaлыо da бeоedaсӧ Отa- 
лiн jоpтлыо Говapdкid. 

Kотыpтӧмa 'вeppiтоpiaл- 
нбj кaшШaтскбj группа 
6 ® p d ӧ aгiтaтоpjaсльш 
группа 8 моpтыо, коdja 
eбe пpiкpeпiтӧмa квлхоз- 
нӧj бpiгadajaс diнӧ. Мало 
гpaмотнбj коммунiстjaс 
diнб пpiкpӧпiтбмa учKeл- 
jaсӧс.

Ӧяi мунб комсомолец- 
jaс нӧaсьш ВJШСM-лыо 
устaвсӧ пpоpaботajтбм.

Скбт dоpын уҗaлыоjaс 
бpiгada пбвeын котыp- 
тӧмa зоовeхмiшмум вeлб- 
dӧм ку\a кpужов, коdi 
пыpыо жыp^жӧ зaвоdiтiс 
уҗaвны.

Kedвaсa хaшШaтскӧj 
группальш буp пpiмepсӧ

кeжлӧ лбоӧdчӧм куъа, ко
лб боaтны быd жapтijнӧj 
оpгaшзaцijaлы da пар
ту нбj dокумeнтjaс вeжлa 
лiг кeждӧ локны бура 
лбӧбdчӧмiн, пaооiвнбjjaс- 
тӧг.

M . В О K .

Алексей Стаханов 
подал заявление 

о вступлении 
ВКП(б)

9 апреля „Правда* сообща
ет, что связи с третьей годев- 
щиной апрельского решения 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о 
работе угольной промышлен
ности Донбасса, знатный за 
бойщик от раны, орденоносец 
Алексей Стаханов подал заяв
ление в шахтный партийный 
комитет с просьбой принять 
его п партию.

В заявлении говорится:
В ш а х т н ы й  партийный 

комитет— Петрову.
Заявление от Алексея Гри

горьевича Стаханова. Прошу 
шахтный партийный комитет 
и всю нашу партию принять 
меня в партию.

Все рабочие нашей шахты 
знают, что только я сделал 
евой первый рекорд, я всту
пил в сочувствующие и свой 
рекорд отдал партии Ленина- 
Сталина, которая меня вое 
питала. С тех пор уже прош
ло полгеда, я немного вырос 
и хочу всю мою дальнейшую- 
работу проводить под руко
водством коммунистической 
партии. В месте с вами буду 
б о р о т ь с я  за стахановские 
методы работы, буду громить 
саботажников, а когда понадо
биться возьму винтовку в ру 
ки и по ворошиловски буду 
громить всех врагов р е з о л ю 
ции.

Как сталинский ученик, 
обещаю быть дисциплиниро
ванным коммунистом.

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ.
ТАСС

П ротош  о взаимной помощи между Сою
зом Советских Социалистических Республик 

и Монгольской Народной Республикой
12 марта с-г в Улан-Баторе под 

номочный представитель Союза 
Советских Социалистических Р ее  
публии В. С. Таиров с одной сто
роны и председатель Малого Х ура
ла Монгольской Народной, Респуб
лики г-н Амор и премьер министр 
иностранных дел Монгольской Н а
родной Реепублики г-н Гендун с 
другой стороны подписали ниже
следующий протокол.

8 |  ПРОТОКОЛ: 
П р а в и т е л ь с т в а  С о ю з а  

С о в е т с к и х  в о ц и а л и с т и  
чеоких Республик и Мон*  
гельской Народной Республики, 
исходя из отношений неизм ен
ной дружбм между их странами  
со времени освобождения террито
рии Монгольской Народной Р ес 
публики в 1921 году, при поддерж
ке красной армии от белогвардей
ских отрядов, находящ ихся в связи 
с военными силами, вторгшимися на  
территорию Согоsa Советских Со
циалистических реснублик.

Руководимые желанием поддер
жать дело мира на Дальнем В ос
токе и содействовать дальнейшему 
укреплению существующих между 
ними дружеских о т н о ш е н и й  
решили оформить в виде насто
ящего протокола существующее 
между ними от 27 ноября 1934 
года джентльменское соглашение, 
предусматривающее взаимную под
держку всеми мерами к деду 
предотвращения и предупреждения 
угрозы военного нападения, а 
так-же оказания друг другу помо
щи и поддержки в случае нападе
ния какой нибудь третьей стороны 
на Союз Советских Социалистичес
ких Республик или Монгольскую 
Н а р о д н у ю Р е с п у б л и к у , —  
для каковой цели и подписали 
настоящий протокол.

СТАТЬЯ 1-Я.
В случав угрозы нанадения на  

территорию Союза Советских Со
циалистических Республик или 
Монгольской Народной Республики 
со стороны третьего государства,

| правительства Союза Советских 
Социалистических Республик и 
Монгольской Народной Республики 
об'язуются немедленно обсудить 
совместно создавш ееся положение 
и принять все меры, котерые мог- 
ли-бы понадобиться для огражде
ния безопасности их территории.

STATЬЯ И-Я.
Правительства Союаа feвeтск их  

Социалистических Республик и 
Монгольской Н ародной Республи
ки об‘я»уются в случае военного 
нападения на одну из договариваю
щихся оторон,оказать друг другу вся 
кую, в том числе и военную помощь. 

©ТАТЬЯ III-Я.

Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик и Мон 
гольской Народной Республики счи
тают само собой разумеющимся, 
что войска одной из сторон, нахо
дящихся по взаимному соглашению 
на территории другой стороны в 
порядке выполнения обязательств, 
изложенных в статьях I или II, 
будут .выведены в соответству
ющие территории незамедлительно 
помипованию в том надобности, 
подобно тому, как это имело место 
в 1921 году в отношении вывода 
советских войск с территории  
Монгольской Народной Республики. 

С ТА ТЬЯ  IV-Я
Настоящий протокол соотавлен 

в двух экземплярах на русском и 
монгольском языках, причем оба  
текста имеют одинаковую силу.

Он вступает действие е момента 
его подписания п будет оставаться 
в силе течении 10-ти лет с этого 
момента.

Подписан в г. У л а н -Б а т о р е  
12 марта 1936 года.

Полномочный представитель Со
юза Советских Социалистических 
Республик в М онгольсюй Н арод
ной Республике—Т А И Р  О В.

Председатель М адэго Хурала 
М НР— АМОР.

Председатель Совета министров 
иностранных дел М НР—ГКНДУН.

Iъвa збpaзцовӧj школаса вeдӧdчыо- 
отjйчiьiкjaс

О Е РП А С  ВЫЛЫН: Б.
Зотов, В. Tгepeнr-çjeв, Нт. Оку
лова, М. Iстомiяe, Hi. Оем- 
jaшкiн, А. Jsтомiн, Лr. Кд- 
fъeв, В. Зотов, А. Оeмjaш- 
кiн, П. Морозов, Г. "Берел- 
-дjeв, ГУ. П опов, Г. Попова, 
©. Попова, А. Фiлiпповa, Б. 
Фiлiлпов da В. Пыогiн.

15 вооajубijьej кeҗлӧ шedӧd- 
ны ыҗыd вepмӧмjaс

Школа da вeлӧdывjaс водын 
сулалӧны saв ыҗыd da кыв 
кутана могjaс: —  воопiтajтньi 
сeщсм jбзӧс, ксdjaс мedым 
томсэьь вужiсны нубdны клaс 
сӧвӧj тыш, лоiны пpedaннӧjӧн 
пapтija da збвeтскӧj влaотлы, 
хӧнi иijaн jvубiмӧj da муdpӧj 
вожd ОтaЛriн jоpт ieокбdлӧм 
улын тaчвӧ выл, култуpнӧj 
da гaжa олӧм— коммунизм.

Tajб вtjaснaс шхолajaслӧн 
лоiсны-нriн ыҗыd вepмӧмjaс 
том поколонrijобс хeммумriсэi 
чeскӧja воопiтajтӧмыи.

Mохчaсa шӧp школaыэ во 
лӧdыоjaс, кычд Kокeвiи На
вел Hгiкiфоpовiч, вeлӧdӧ 33 
во, 1935-36 ввлӧdчaн воыи 
школaӧ волывлбм вajӧdiс 9§ 
пpоц., уeпeвajeмоот 97 пpоц. 
Став волӧdчыо пӧвсыо 33,3  
лpоц. отлiчкiкjaс. Kожeвiи 
Jоpт ума отсӧг оeтӧ i том ie -  
лӧdыоjaслы da кмnбdӧ aсоыс 
пeлKiчeeкӧj da пedarогiчeс- 
мбj тӧdбмлунсӧ. 0»  бокым су-

лав Павел H riк iф оpeв iч  i об 
шщeствeннбj уҗыо.

Mбd вeлӧdыо тa)б-жӧ шко 
лaоыс Омeтaнгiн Отeпaн Jeв- 
лaмпejввiч— вeлбdӧ 34 во. Ас- 
лас клaссын dобiтчiс уопeвa 
jeмоот 96 npоц., 9 отлiчнriк. 
Kыпбdб aсeыс полЫчeскӧj da 
пedaгогiчвскӧj тӧdӧмлунсӧ, нуӧ 
обшщeствeннбj нагрузка.

Но тaщӧм вeлбdыоjaсыd мi- 
jaн Kвa pajонын eщa-нa. Унa- 
нa eмӧо о м ӧ гъ т о p j a с  
м i j a н  у җ ы н .  A б у -  
нa быd школaыn болшeвiст- 
скӧj поpadок; d  i с ц 1 п л  1 н а 
•мӧл, унa-нa школaӧ ооpмӧм, 
пepeмeмajaс иуӧdоӧны лeоpгa- 
нriзовaннӧja(Гaм, Бaкуp HrСШ
IV-d класс) 1 с.в.. Вeлӧdывjaс 
омӧлa кыпӧdбны aсоыныс яо- 
лKiчeскбj da поdaгогiчeскӧj 
Tӧdӧaлумныссӧ (Гaм). Школa- 
aсын оз мун тыш комi л iтe -  

paтуpнӧj кыв вeлбdӧм кугa. 
Kpужокjaс pоч da комi кыв 
■eлбdбм кугa иӧшгi кокон оз

уҗaвны, полiт кpужокjaс aбу 
котыpтӧмaӧо, унҗьiкыe зaоч- 
иӧja оз вeлӧdчыны.

Овлывлӧ, мыj уиa вeлӧdыо- 
jaс-мa уpокjaс вылӧ лохтӧны 
омӧjva лӧзӧdчӧмӧн, а сы оep-дi 
вбчaлбны ӧшiбкajaс, оeтaлӧны 
нrввepнбj зadaчajaс I с. в.

Школajaс jонa бокӧ колӧ- 
мабо i стaхaмовскбj dвiжeлi- 
jeыо. Ума школaын-нa aбу 
aыjaвiтӧмaёо отлiчлiкjaвӧс, а 
выjaвiтӧмaбо-хӧ, мaкбd уҗыс 
мунӧ омӧлa, лiбӧ чдк оз мун. 
Hajӧс оэ поощpajтны.

©з бура мун шхолajaсмiн i 
выл aолӧdчaм хо кежлӧ лӧ 
оӧdчӧм. Омeтajaс состaвiттӧ- 
мбо, мукбd лвобdчaнa ужjaс-

сб вунӧdбмaӧо. ЩeЛзa шко- 
лaыо jуpaлыо вeоiг i омeтa 
jывоыс-нa aбу eштылбмa dу 
мыштны i сijӧ шуб: „мijaн
jaгыс мaтыи, ку\җык пукӧ nӧ- 
pӧdaн коpхa вылad уоaс— пeс 
jылыо i dумыштлмни оз су- 
лав. A мдd-кӧ, школaыс оdно- 
комплeхтнбj i стaвсӧ поvб 
август тблыоӧa, лӧоӧdкы*.

Шквлajaсын (т о p ] ӧ н-нriн 
Гaмын) лeкытчӧ шогмитӧмa 
пуктӧмa пiоfвepjaс пӧвсын уҗ, 
a pajкоммолоaл буp отсӧг aбу. 
К васа обpaзцовӧj ш к о л а ӧ 
бмӧvнa вeэir aбу воpмӧмaӧо 
aa,ч,ынн плaтнбj пiолap работ- 
лiкӧс.

Ӧнija кadӧ\ унa шхолajae eз

[Eултуpнӧja о 
служiвajтны

Март 15-d луноал jул  1-d 
лунбa, мaссовбja нуӧdоӧзajом- 
jaс пpбввpajтӧм став >в!paжjaс 
куwa, лiбӧ «Зajомкутмоjaслӧн 
da вклadчiкjaслӧм лун».

3  a j о м к утыоjaслӧмs da 
влadчiкjaслӧн луиыс aслaсмо- 
гбн пуктӧ-юо колны л iӧтi зa- 
jомхутыолыо обл iгaцijaсiпpб- 
вepiттӧг da став выiгpыajaссӧ 
выiгpajтӧм облiгaцijajaс кузia 
мынтбм da сijӧм dокaжiтны пaо- 
кыd уҗaлыо мaссaлы, мыj 
госуdapствоммӧj зajбм воpсб 
ыҗыd peл eоцiaлiотiчввкӧj 
стpоi^tлство фiнaмоipуjтбмын.

1935-d воыи нpaвiieлство  
зajом кут,a зajомхутноjaслы  
мынтie 1.300 мiллiом шajт 
dом выiгpыш da процент, а 
1936-d во вылын плaлipуjт- 

чыоб мынтнни нpоцeкт da 
выiгpыш 1300 м iллiом шajт 
сумма вылб.

Mijaи, K вa pajонын, 1935-d 
воын зajомкутыоjaслы мыи- 
тӧмa выiгpыш da процент 
гос. зajомjaс куsa 134 тмоa- 
чa шajт dом.

Унa зajомкутыолӧн eмӧо 
облiгaцijajaс, коdjae ку^a вы- 
iгpышjaсыс мымтaвтбмбо. Та- 
jб сы вбснa, мыj комсоdjaс 
da оӧмчбжaн кaссajaс зajом- 
кутыоjaсбс fda вклadчiмjaсбс 
обeлужiвajтiсиы омӧлa.

Medым обpaцовбja нубdмы 
тajб зajом хутыоjслыо da вклad 
чiкjaслыо лунсӧ, хомсомол- 
схбj da пpофсоjузиӧj оpгaлi- 
зaцijajaс, комсоdjaс, обм- 
чӧжaн хaссajaс da быd фiнaн- 
совбj paботлiк во\б  сувтбd- 
чӧj мэгӧн— aпpeл jтӧлыоын 
отaв уҗaлыо jӧзeӧ pajоныо 
шымыpтня зajомjaс куч>a облi 
гaцijajaс пpӧвepiтбмбн, мынты- 
мы процент куга dохоd da 
выiгpышjaс эajомкутыоjaслы, 
оӧмчбжaн кaссajaсӧс nӧpтны 
култуpнӧj очaгӧ зajомиутыо- 
jaсӧс da вклadчiкjaсӧс култуp- 
нӧja обслужiвajтбмын.

НгЕО'БЕРОВ.

'чaствуjтны колхоглiкjaс da 
олхоглiцajaс пӧвсыо пeмыd 
iун быpӧdбмын, eз отсaвны 
ьiкпунктjaслы, eз выjaвлajт- 
iы я, ! к вeлӧdчытӧмjaeӧс da 
щa вeлбdчӧмajaсбс.

Став тajб омбл тоpjaсыс 
jколa уҗ jыяыо вiэтaлӧны, 
iыj пыp-нa aбу быpӧdӧмa сi- 
э .кбpeннбj лedостaтокja- 
ы с“, коdjaс вблiны iнdӧмaӧэ 
apтeija da пpaвiт»eлство 1932 
ооa шуӧмым школа jылыо.

Taво, август тӧлыоӧ, тыpӧ 
i5 во Kомi облaот котыpтби- 
4ы. Сы кeжлб школа dолжбн 
вонв ыҗиd вepмбмjaсбн, шко- 

лajaслыо уҗeӧ хбpeннӧja пe- 
peстpоiтбм поd вылым.

15 воэa jубiлej кeжлб хык- 
хуjSм пӧв колб соdтыны отлiч  
лiкjaслыо лмdсӧ, школajaсын 
пуктыны jон driсцiплiнa, Об
разцове]» помaвмы вeлӧdчaн 
во da лӧоӧdчыны выл вeлӧd- 
чaн во кeжлб.

Шedӧdaм шхолajaсын вeлб- 
dӧм обpaзцовӧja сувтбdӧм. 
Вылӧҗыi кыпӧdaм ч eл ad ӧс  
da том jӧзбс Iлгepнaцiонaл  
н&ja, хоммуniоiiчeскӧja воопi- 
тajтӧм. JIоaмӧj соцiaлiогiчeс- 
кӧj култуpa вӧснa водынмуныо 
боpeцjaeбн da сiч,1кӧн шedӧdaм 
15 вооa jубiлej кeжлӧ гыpыо 
вepмбмjaс. Hiг. 'С. Қ A K EВ,
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Mохчa оелЛО, 
столовӧj daкуjь- 

туpa кepкa...
Кор те пыpaн Mохчa сто 

лоиӧjӧ ббвdajтны, оiнмad пep- 
fоj уоӧ пaч, моdi му пукоӧм- 
оaнrыс aбу-нa бeлiтлбмa, в о v  
лaсdоpaс зев унa бутыякajaс, 
чjк топ кабак. Он тӧd кущбм 
пызaн сajӧ пукоыны, быdлaын 
вijaлӧ, быvвӧ зepӧ, ооjыrad 
блуdтб лоӧ jуp улad вHны. 
ОEieнjaсоыс шпaлepыс кулeӧ- 
мa, гӧгӧpбок бшӧdчӧмa, бaк- 
шaоӧмa. Ӧ"si кылбн-кӧ шуны 
столбвбj Mохчaын обстaвiтӧ- 
мa сeщӧм лeкултуpнӧja  мыj 
<eозa с ы ы e л  о к а оэ 
п о я , .  Вepdӧны м у к ӧ d 
dыpjiыс оiсшӧм jajбн, коdлбн 
ӧтi dукыс пбdтб столовӧj пыщ- 
кёссӧ. О&jaнсӧ новлӧны пӧd 
tiӧстӧг, халат  бӧжнaныс сe- 
тбмоыс кутӧмӧн. Пызaнвывjaс 
скa-вepттбмбо, оӧdӧо.

Сrоловӧjб вeлыо вывтi у на, 
a уҗaлӧны сёнi сӧмын иыхбн, 
мыj понda мукӧddыpjiыс лоӧ 
мунны ооjтӧг.

Ӧнi ӧ"вi оӧpыо оӧpнriтмш- 
тaм оeлПО d i  сijӧ лавка jы- 
лыо. Apоaнr колri зeз  унa кad, 
но лавка ӧя.бe бура eз вeо- 
сыв. Ӧvi лун вузaоasны, мӧd 
лун шоjтчaсны. Пуктылiсны- 
нЛя 5-10 вузaоыобс, коdjaс 
вузaоaсны кммынкӧ луи da 
бара вeжоaсны da растрата- 
Jaссб лыdгdӧм мегыо оiптaсьы 
вэжaлун кeжлб лaвкaсӧ. Шӧp- 
коda  лaвкaыс кapiс тбвбыd- 
иaс 80 лун «озepхуpочнӧj вы 
хedнӧj», кычj шубны яэмыс 
вузaомоjaс. Пыpaлaм тӧкб^ӧ 
кeжлӧ лавка пыщкӧсб. Вуза- 
оыоjaс тeнad jуaоӧм вылӧ во- 
чa aiчбиы: Со»?-Aбу. Сaхap?- 
Aбу. Чaj?-Aбу, сijӧ pedкӧj тӧ- 
вap. A eпiчкa eм? Оijб Mох- 
чa оeлrПО оз вajлыв. Taяiкӧн 
пpiмepьӧ вузaоыоjдс отdeлы- 
вajтчӧны .тpeбовaдвлнӧj • н,ӧ- 
бaоыоjaсыо.

Aбу буpҗык deлӧыс i пe- 
карььаын da п p с d л a в к a ы к .  
Нан, век у л  da шомa, мукӧd 
лpоdуктa оз овлы. Вузaоыс- 
]aс нтӧбaсыс j у а л б и вылб: 
«мьijлa н,aлыd омбл?» зев 
ж м к о d a  шуасны: ‘вщыг-кӧ оо- 
jaн. А мыjлa ом бл— ветлы da 
пэкapjaслыо Jу aв “.

Ӧнi тӧdмaоaм култуpa кep- 
кaӧн da сijӧ уж,бн. Kултуpa 
кepкa? Hriмыс-лiн вiотaлӧ, 
мыj тajӧ dолжӧн лоны кул- 
туpнӧjӧн, raжaбн. Но тaнi мӧ- 
dapӧ. Hiajт, бус, локногыо 
сувтӧdлӧмaiо вкaмjajaс. Уҗa- 
лыо jӧз вeтлӧнм бокӧd, мedым 
кыякӧ «бшiбкaӧн» оз вeокaв- 
ны „култуpa* квpкaӧ. Оз 
ломтывны, kбя,ыd, nо«сӧ оз 
мыокasны.

Kоpкӧ гeжсda овлывлӧ кi 
но, но сeтчӧ нгвкоd-жб пӧшti 
оз волыв. da j мыjлa локтaс? 
Kынмынь? Kiномeхaнriк A. 
Pочeвлыо гaщӧн da бокӧн 
гвткӧdлбм кiносӧ вiяӧdиы!

Jуaлaм Mохчa оeлП О -сa  da 
култdомсa бjуpокpaтjaслыо: 
dыpӧ jeшщӧ мбdaсны л о н ы 
т-pjб бeзобpavjejaсмс, коp уҗa- 
льiо jӧзбс култуpнбja обслу- 
жiяajтӧм вылб ем став но- 
яанлумыс?

Mыj вӧчiсны т а  куда Мох- 
часа пapтИjнӧj da сӧaeтскбj 
сpгaлJзsцijajaс? Ӧd Hrвужӧлi 
нajӧ тajӧ став «пpолeотсӧ» 
оз adяыны. A л i  нa]ӧ оiнjaс- 
сӧ aсоыныс тупкбмaбо, м e d 
нapошнӧ лe  adяыны тajӧ став 
«бур» тоpсӧ? ПЛОСK©В.

„Rpошло время, когда полкн наших магазинов и лавок пустовали из-за н ех в ат 
ки товаров. Теперь товары есть. Их будет еще больше. Только в первом квартале  
этого года в продажу выпускаете* товаров на 23,5 миллиардов рублей . Это на одну 
треть больше, чем в прошлом году. Деревня в первом квартале получает товаров 
больше на 40 процентов*. ( .П равда* М  44)

Начал песню запевало 
О стахановской весне:
Этой радости, бывало,
Не видали и во сне.
Мы стахановцами стали. 
Любим труд свободный свей; 
Н ас ведет великий Сталин — 
Большевистский рулевой.
Уж не слышу на селе я 
Даже слов тахих, как „лечь‘‘ 
Нам живется веселее,

Стаи полнее трудодень.
Вплоть до малой детской книжки 
Покупай любой товар.
Дядя Кир купил ружьишке 
И блестящий самовар.
Звеньевая наша, Дугя,—
Чемодан несет она...
— Без него не обойдуся:
Я на с'езде быть должна! 
...Пионеру сдесь и деду 
Есть чего приобрести,

19 3 6 *

Клам наказывал соседу 
Струн гитарных пpiнeсти.
Мы в шеренге с авангардом 
Знаем: цель побед верна—
За 7-8 миллиардов 
Золотых пудов зерна.
У двухрядной тон приподнят. 
Льется песня в ширь полей:
— Ж ить нам весело сегодня, 
Завтра будет веселей.

(Частушки С. Савина).

Kad колб, а уҗ оз мун
H в a iл  вiктçбвeтувсa „Гӧpd 

пap? iзaн“ колхозсa вeокӧd- 
лыоjaс оз тepмaоны тувeоa 
rӧpa-кӧчa кeжлӧ лӧоӧdчбмси. 
Kad колS, кӧч.a мaтысмӧ, а 
уҗ оз мун.

Kӧjdысjaс оӧp^ipуjтбм мунӧ 
поvrӧмa омӧлa, гбpir-кӧчjr 
кeжяӧ колaнa ммнda фураж 
тepjӧdём jылыо i ооpлiыс-нa 
оз кывоы.

Таыэ кьittчi, вбвjaс нaхоdiт- 
чбны зeв оибл  состоjaлijeын, 
унҗыкыс dоjмaлӧмa, пвлпом- 
jaсыс da мушкуыс жуrлaобмa 
омӧл вepdaсaӧо— оз вepмыны 
уҗaвиы.

Фуpaжнбj фонdын вӧлбм 
мыjтaкӧ збp, но сijӧс завхоз 
стaвсӧ оiотӧмa, бaкшaоӧмa, а 
бнi сijӧн збpнaс вepdӧиы вӧв- 
jaсӧс. Kолхeзын jуpaлыә Чув- 
jуpовлыо jуaлaнкӧ: «мыjлaнӧ
тajӧн щыкӧм збpнaс вepdaн-

ныd вбajaeeӧ, вiомaeныӧd?» 
шуaс: взӧp буp, aбу щыкбмa», 
лiбӧ .тa jӧ  клaссӧвӧj вpaгjae- 
л*и ооpлiыс* i с. в.

Kонгукjaс, кыч, Гaвpiлл Iвa- 
новiч У л aш ei ,  вӧвjaс бӧpоa 
буp ухоd нуктбм пыddi, вӧв- 
jaссӧ нӧjтлывлӧны зоpjӧн. 
Сбpуja оз pвмонтsipутлывны, 
мыj понda ӧнi eтaвыс кiсобмa 
da оpлaоӧмa.

Tajӧ омӧл тоpjaссS тӧiӧны 
Iъвaiлсa  о iктсбteт  da -вeppi- 
тоpiaлнбj пapчijнӧj оpгaлiзa- 
цija, но налы бы'В'Ббкб deлӧ 
aбу, нrвкущӧм мepajae вз пpi- 
нriмajтны.

«Гӧpd пap-вiзaн* колховлы 
peгыdja кadӧн колӧ быpбdны 
тaщӧм пpeступнӧj тоpjaссӧ da 
пepeстpоiтны aсоыс уҗсӧ da 
боотсыны болшeвiстeкбja лӧ- 
обdчыны 1936 вооa Стаханов- 
скбj тулыe кeшлӧ. Kолхошiк-

Jӧв поставка план тыртбм нуъa апрел» 10-d лун 
кeжлӧ СВОdKA

Mijaнлы гiжбиы
ИожRaсa „Б piгtdip“ 

колхозно jуpaлыо кол- 
хочrБiкjaскӧd звв jонa 
гpубijaштӧ. Kӧт* мыj ӧh 
jуaв, сijӧ мiчaa ӧтвeтнтӧм 
пыdтdri, зeв jонa локног
ыо сбмын гоpӧdae. Уомi- 
piтны iчӧтндa к@лӧ_ тajӧ 
гpубijaнсӧ. ГГeл

* *
*
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Jiaщ оiiтвa „111-dpaj- 
сjeзd" колхозно jуpaлыо 
нapушajтб eтaлiнскӧj ус
тав, оa #eт вӧвjaс кол- 
хочrftiкjaслы, а проста, ас 
deлб кулa, оeтб pӧdftaыe- 
лы воjлӧdлыны плeмeн-
нбj вӧвjaсӧс. Сорок

* *
*

Ухтa-Iчrвaiл к о •  т с а 
тракт кучта пошта нов- 
лбdябны Kвaiл оiктeбвeт 
увса колхозjaс, но нajӧ- 
лы уҗdонсӧ оз мынтыны. 
Kолхозjaс eз-№iн ӧтiыd 
шыaслыны PОH diнӧ, 
но сijӧ aвкущбм мepajaо 
оз иpiнriмajт. РОН-лы 
колб җӧктыны, мedым 
aгeнствоjaс пыpыо-пыp-

мыштiсны.
Хtъaiнов

*
*

*111-d pajсeзсr кол- 
хозea жiвотновоd Понов 
08 тбжdыо соц. скӧтвi- 
ч,бмпaокӧdӧм вӧснa, уҗa- 
лб вывтi омӧлa. Kaлхов- 
нбj ӧтувтём стadоыо ку- 
лбмa-шн 6 кукаа, eм 
вӧвjaвлбн выкidышjaс4 
но Попов вeтлӧdлӧ гоpтaс 
da быd лун воjлSdлӧ
ПЛвMвHHбj уЖСӦ K0ЛХ08- 
лыо. ©зӧ тajб пpбстa сӧ 
мын уҗdонсӧ нолучajт.

- Сорок

• •

Откa eepпaсjaс 
тejьeфон куч,a 

•оpвiтӧмыо
... Jоpтлы уҗaлiгaс пiомӧ- 

новлӧdлыв вajiс бумага, кытӧн 
вӧлi гiжӧмa: „Tовapiщa ...вы
зывают к телефону ровно к 
3-м часам из Ижмы.

АЗ*.
Зев бур. Вaтлaм.ОоpлIтaм. 

Mоpтыd боотб блок-нот, nвpjӧ 
гепоыс кapaнdaш da гiжaлӧ, 
мыj jылыо зав jонa колӧ ооp- 
лiтыштны. Гiжоiс. Вiч.ӧdлiс 
часы вылӧ, a стpeлкajae пeт- 
кӧdдбны 2 ч. 45 мiнут. Часы 
век тpiчӧ, бы'В'вб шуaлӧ «pe- 
rыd ку-jiм час, ко-лё мун
ны». Hӧштa ьiч,ӧdлiс часы вы
лб— daс мiнутaтӧм куjiм. «Но 
лadнӧ, мed н,e ооpмыны мунa 
вочҗык», шуӧ aслыс пeтiгaс.

Воiс пбштa иылӧ, пооaлӧмa, 
вeоiг лоaсӧ хыeкыны бура eэ 
вepмы. Вӧлi ӧт?i мiнутaтбм му- 
jiм час. «Но кё'Б сijӧ #уp, 
шуӧ, мыj eг оәpмы*.

Aз т>влeфон тpубкaсӧ кijaс- 
нriн кутӧ. Mijaн моpтдбн оӧлвм 
dpӧгмунi, в e  в i г яӧо 
плeшк вылaс пeтie сeщ tм a  
повя,iс. „Гaшкӧ мeнб.-лiн вiт- 
чыоӧaы* dумыштiс гуоӧн.

,H о  мыj, AЗ jоpт, eв-нa 
волыны, кedi «aj мeнӧ хоpиб- 
мa?“

« в г  тӧd, пока Kвaыс eв 
кыв*— aaчaвKб AЗ.

Пукaлӧны. Қ олi-м iн  час 
җын. .Kовмaскӧ Jуaвны-a, гaш 
кӧ i воiсны лiи?» 

«HбpӧвiтышWчбт>iкa, л iл i ja -  
ыс-нa вaлaтӧj* '

,d a -бd  мeнӧ, гaшкӧ i вiт- 
чыоӧны-лiн?»

8Hо, на aчыd звблiт ,  чук- 
сaв Iз,вaсӧ“-шуӧ AS.

•e т iс н ы  мijaн моpтлы, жiaо 
трубка. Kывзӧ.

Kpaснвбоp! Hтaшa! Щ eл ja -  
jуp! Kм^кap! Kiпijeво! Aялe! 
Алло! Kвa! Пiлjогоp! Чоpт 
a л i  онЗ кывзыоЗj.

Сeнi i мa^ыd, оeиi i пiiea- 
оӧмыd i мукӧd. Гaшкд коdкӧ 
i чajraс, мыj пepeклiчкa da 
сijӧн гӧгӧp гоpзӧиы? Aбу. Ta- 
jӧ пpӧстa гоpзбны быdлaоaл 
1 щӧщ. Гоpзӧны сiч, мыj не-  
коd оз вepмы пpaмӧja ооpнiт- 
ны, нeкоd нeмтоp оs гӧгӧpво.

Medым ооpнiтны 'aeлeфо- 
иӧн, боотӧнм dон. AЗ-jaс сijӧ 
i вHӧdӧньi, кымын мiнутaооp- 
нriтaн, мedым кулыштны обм, 
но ооpнiтнывб нeкоp оsуdajт- 
чыв.

Hтв хы\i 03 поч, гбгбpвоны, 
мыj та куч,a вӧчӧ pajовjaз, коp 
в2влi-нiн ВKFI(б) pajкомбjуpо 
лӧн шуӧм свjaч, аппарат jы- 
лыо, коd оep-вi яajӧ dолжӧнӧо 
вӧлi ч,!кс\ пepвотpоiтны aсоы- 
ныс уҗсӧ.

Ӧнi jуaлaм РОН-лме: коp
сijб кӧсjӧ буpмӧdны улысса 
звeноjaсыслыо уҗсб?

В. KAHjI В .

Отвeтстpeпный peдaктоp- 

Ж. Aйбaбuн,

ОбfявлeнЁ«e
V т в в a u u Уд0СT0В9Peния н* имяJ I ӧJJГiпDiTepeнтeвa Aфaнaeия Его
ровича № 6630, Kpохинa Василия 
Александровича № 6624, выданные 
Щeльяюpским военно-учетным пунк
том считать недействительными. 

Нач—к ВУП— Шаньгин.
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