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П a p i ж с к ӧ j  к о м м у н а  лун
Март 18-бd лунб стaвму- 

вывзa пpолrвтaptEт кavrылб 
Пapiжeкбj коммуна лун, к a v  
тылӧ 'коммунaсa repоjjaслыэ 
намв'зсб. Ӧd коммуна тышкa- 
оiс es кущӧмкӧ мaстaвывсa 
лiбб в&кitid нaцiонaлнбj мог 
вбсиa, а став уҗaвыо чeлeвe- 
чeствобс, став увтыpтӧмjaсӧe 
da нapniтӧмjaсбс мeзdӧм вес
на... Коммунален deлӧыс— сi- 
jӧ соцiaлrнбj peволуцijaлӧн 
deлӧ, уҗaлыо jӧзӧс полK i- 
чeскбja d i  eкономiчeскӧja по
йдя. мeзdaн deлб, сijб пpолrв- 
тapiaтлбн daлӧ. I та бокэан  
сijб Hiвкоp кувлытӧм' (JTrвHriн).

65 во сajык, тajӧ лунб пa- 
piжea пpолeтapjjjaс сувтiсмы 
Сpужijбӧн буpжуaяijaлы пa- 
ныd— Tjjep пpaвiвeлстволы  
пaныd da влaотсӧ боотiсны 
aс кiвныс. Но коммуна eэ 
dыp сулaв, 72 лун мыa-вi— 
мaj 28-ӧd лумб уоi бӧp. Ком 
мунa постоjaннбj apмijaбс вe 
жiс став jӧзсб вооpужiтбмӧн, 
тоpjбdiс вiчко госуdapство бep 
dыо, paбaчдj apтeлjaслы сотiв 
пышjыо буpжуaяijaбм оковтбм 
пpadпpija^ijejaс da с. в. Та- 
кбd бтщӧщ коммуна вӧчiс зeв 
гыpыо бuiыбкajae, коdjaсбс лоi 
боотны тбdвылб мijaк пapiija- 
лы Ок^aбpын, Коммуна eз 
мыpddi бaнкjaс, вpaгjaссӧ 
nбшщadaтбг жугӧdбм пыddi 
иeткбdлiс на diнӧ мipiтчӧм.

Пpоjvотapiaтлдн eз вбв то- 
пada котыpтчбм jadiкӧj пap- 
■sija. Коммунален eз вбв jiтӧd 
фpaицijaсв мукбd кapjaскдd 
da оiктjьскӧd. Kоммунaӧс во- 
©pужiтӧмыс вӧлi коткртӧма 
слаба. I тajӧ стaвыe вajбdiс 
коммунaбс поpsжamjeбя,.

Пapiжсa коммукapjaслыс 
peволуцiоннвj гыpыо тpadi- 
цijajaсс* кa%тылбны кiтajсa

Гӧpd Apмijaсa боjeцjaс, сfjд 
peaолуцiонмбj т p a d i ц i j a j a с  
вӧсна гepоjскбja тмшкaоӧны 
rвpмaftijaea, aвстpijaсa, iспa- 
нrijaоa, гpeцijaсa paбочӧjjaс. 
Kоммунaлби знaмjaыс dӧвaлб 
став мувылын коммуj*!eтjaс 
кiын, пpолaтapijjaс da став 
мувылын увтыpтвм ужaлыо 
jӧз кiын, коdjaсбн иыpнубdӧ 
коммунaльiо daлбвб— Mapк- 
слыо— Энгeлrслыо — Лгвлiнлыо 
daлӧсӧ гeнИajvнбja вояӧ нуӧ- 
dыо— С тaл iн  jоpт.

65 во сajын фpaицijaсa буp 
жуaятija лемортногӧн чepыda 
paeнpaвiтчiс пapiжскӧj ком- 
мунapjaскоd. Оо оуpс моpт 
гёгӧp оуpiскы террор улв. 
Ӧнi ставмувылын фaшfстскбj 
•вeppоp улын ума оо оуpс, 
мiллiон моpт peво/vуцtоннӧj 
пpолeтapijjae. 6 d  eз вeошӧ- 
pӧ 1924-бd воын коммуна лун 
лбaӧdны MОПF лунбн. Tajӧ 
лунӧ, Сӧвот (Зоjузсa paбочӧj- 
jaо da уҗaлыe jӧз, коdjaс 18 
во сajын жугбdiсны da пут- 
кьiлrтiсны кaпi ra/viзмбс, пpо- 
вepajтбны rpaл iчa  сajсa jоpт- 
jaслы aсоыныс иpоjveтapскӧj 
отсӧг оeтбмсӧ.

Пapiжea кэммунapjaслӧн 
deлӧыс оз ло вaошӧpб. Haлмо 
опытсӧ бура iслолзуjтӧмa 
п pолeтap iaт  d iктaтуpa мad- 
ВОЯ.ЯШ стpaнaын.

Пapiжсa коммунapjaслыо 
опытсб бeотӧмa тышнудdaн 
оуpӧс пы ddi бpaтскӧj квмпap 
^ijajaсӧн. Ӧнi ыыпбdчб peвс- 
Лrуцijajaс da воjнajaс лоaи 
вы л  тур став мip пaотaын. 
Jоомб, быdмб peвоjvуцiоннӧj 
кыптӧм. Пapiжсa коммуиap- 
jaслӧн боjовӧj знaмjajaсыс dӧ- 
лaлӧны вылын с ӧ з iт  стpaнaсa 
da стaвмувывсa побadоноснбj 
пpолrвтapiaт кiын.

-Вёpдeч.бмын стахановскӧ] тӧдыо-

Eтуpсaj jaг daTуpун вож вӧpучaсток 
jaсын вӧpкыскӧм угроза улын

Hrуpсaj ja r  вӧpучaстокын 
тaлунja лун кaжлб мыpdэpын 
ху]ло 3500 сajб кубометр ок- 
слоpтнбj вбp. Kолriиы лыda 
лунjaс кыскaоём вылӧ, aм 
ыҗьid опaоeнrijajaс сыыо, мы] 
FЪjpсaj Jaг вӧpучaстокмн оз- 
кӧ зaвоdriтны уҗaвны ыҗыd 
тjвмпjaeӧн вӧpыс вepмaс кол- 
ны мьipdоpб кыскытбг.

Tajӧ вбpучaстокын кыeкaоӧм 
уҗ вылын моdоaсӧ ужaлӧ Ked 
вa оiктсӧвeтувea «Meяоdбj па- 
кар' колхоз -17 вбв. Kолхоя»юiк 
jaс тajӧ колхозно уҗaлбны 
зeв iчaт пpоiзвоdKолноотӧн, 
ш ӧ p к о d a  в о ӧ  2-3 
кубомeтpбн вбв вылӧ, коp тa- 
jб вбpучaeтeкын nояӧ кыeкы- 
ны №0 eщaҗыи 7-8 кубомотp. 
Tajӧ тeмпӧи da тaщӧм пpоiз- 
воditeлrнзотӧн мбdaсны-кӧ i 
вояӧ уҗaвны „Mолоdӧj нaхap“ 
кaлхозсa молхоя,i%iкjaс, налы 
ковмaо кыскaоны лбштa кык

тблыо,
Taыо ӧтdep «Mолоdоj пa- 

хap» колхозлы оотбмa эada- 
Hrije кыскыны Поpомбс зaпa- 
№б 350 кубометр зaпaннӧj 
вер I т a н i  бнӧя, aбу-нaзa- 
воdiтлбмa тajб уҗ вылб, коp 
зaпaннбj вбpсб ӧнi-нriн колӧ 
туjaвны зaпaннбj звeноjaсб.

Hri .MолоdӧJ пaхap' кол
хоз пpaвлeЫje, №i Kedэaсa 
оiктсӧвeт кsкущбм конкpaт- 
нвj, peшi^eлнӧj мвpajaс оз 
npiЫмajтны вбp peгыdja лум- 
jaсд полнӧja кыскӧм могaо, 
Hrӧ̂ i оз тpовожiтчыны. Kол 
хeз пpaвjъeftijосa pуковedi- 
'вejvjaс aоныa deзоpгafъiзуjтӧ- 
ны тajӧ уҗсӧ.

Aбу буpҗык deлбыс ■ ӧ p 
кыскбмбн i Kiпijaвосa Tуpун 
вож учaстокын. Taнi ӧнi куj- 
лӧ мыpdоpын 2000 оajб кубо
метр eкспоpтнбj вӧp. Tajӧ 
учaстокaс отсбг вылб колӧ

ввлi мунны Щ eлja jуpсa  „Kpaс- 
нaja з a p ‘a “ da h taш aсa «Борь
ба» колхозjaслы, но ӧнӧя, тajб 
кслхозjaeыо вӧвjaв »1 моpт- 
jaс aбу пeтӧмaбо кыскaэны. 
H aш aсa  оiктсбвeтын jуpaлыо 
Ka№вв сы мвстaӧ, мed бdjӧн- 

I җык тыpтны вӧpпpогpaммa,  
обeспeчiтны jбз da вӧв вынӧн, 

j сijӧ сувтӧмa кулaцко-нaцiонa- 
лiот?iчeскбj туj вы лӧ , ariiipуj- 
тӧ №e оeтны вӧвjaс Ту рун вож 
учaстокб.

Боjaвбj могӧн сувтe rtбei 
Hfужмaоrӧг пыpыо пыp-жб пpi- 
мiтны peшi^eлнej мepajaс сы 
вылб, мed шыбытыы вбpӧ сы- 
мынda вӧз d a  jбз выи, коdдн 
поЯriс тajб жӧ лунjaсӧ гaвap- 
шiтны iӧp  программа кep aл ӧ -  
мӧн i кыскӧмӧн. Tajо тpeбуj- 
тӧ уҗaвны буpҗ ьiкa ,  ы җ ы d 
пpоiзвоdiтвлноотӧн, сiя, кыд 
уҗaлбны стaхaновeцjaс.

Кваса „Kaд-iн-iн“ колхоз тувсов гӧpa к ӧ я , a  
кeжлӧ гӧтӧвifчӧ омӧлa

Кваса „Kaлiлiн* колхозын 
тувсов гбpa-кбяa кeжлб гӧтӧ- 
ВiTЧӦM MуHӦ HrвKЫГЧӦ шогмы-
тбмa. Стaхaновçкӧj deкada, 
коdбс нуӧdiсны унҗык кол- 
хозjaс pajон яaотa ,Kaлii%iн* 
колхозын оs иуӧdны. Hajӧ eз 
нуӧdны i с о ц i aлis^iчоскӧj 
скӧтвiя,ӧм пaокбdӧм ку%a ста
хановски] deкadaсб, коd ну- 
ӧdчiс стaa Воjвыв кpa] пaотг.

Taлун-н»iн март 18 лун, а 
колхозлӧн вeк-нa aбу шedӧ- 
dбмa тыp daолун тувсов rӧpa- 
кб\a квжлӧ. Taлун кожлӧ сӧ- 
мын-нa 30 пpоц. мынdaпeткӧ- 
dбмa муjaс вылб куjбdсӧ, нӧш- 
тa aбу-нa помaлӧмa туpун 
кыскaлбмсӧ. Җыноыс унҗик 
туpуныс век-на вiяjaс вылaс, 
Пӧjым чукӧpтaн план тыpтӧмa

25-30 пpоц., пощjaс, мajeгjaс 
зaготовлajтбм мунб зeв омӧлa- 
вeк-нa зaготовiтӧмa сбмын 
50 проц. план оep'»!.

Вeокыda-кб шуны, тувсов 
гӧpa-кӧn.a кeжлб гбтӧвiтчӧм 
колхозын оз тыdaв. Kб]dыс- 
j&слбн чужaн лунмс aбу-нa 
пpбвepiтбмa, iнвонтapjae &бу 
peмогtэipуjтбмa, вбвjaслӧи упi- 
тaнноэт ббpja кadб лоиы мб- 
diс seв улын, омӧо опaоeн»ije- 
jaс, мы] оз-кӧ колхоз буpмӧd 
скӧт ббpоa ухaжiвa]тбм, pa- 
de]тӧм da ввpdбм, тувсов 
гбpa-кӧяa dыp]i вбв]aс сув- 
тaсны.

Kбн помкaыс, мыj . Kaлi- 
нriн' колхоз пpовaлiвa]тӧ тув 
сов гбpa-кӧя,a кeжлв rӧтӧвiт- 
чӧмбн? Помкaыс сон, мы] кол

хоз пpaвлrвftijо оз уҗaв. Лe- 
Ябмa став уҗсӧ самотек выяӧ. 
Kәлхоянriкjaс оз adяыны aсоы- 
ныс мостajaс, тӧлктӧг шыбяa- 
обны б'б! уҗыо мӧd уж вылб. 
Jбз вын бpiгadajaсын aбу сув- 
тӧdӧмa колaнa моз. Бpiradip- 
]aс eмӧо, но н&лӧн уҗыс, 
с iv ж ӧ  кыя, 1 колхоз пpaвлe- 
нrijeлӧн, пустӧj, a PajЗО, кбi 
eокӧ i мaтын, нэ тajӧ оз 
adуы, лыddӧ aсоыс отсӧгсӧ 
лiшнӧjӧн, колӧ-пб pукоsоdiт- 
ны pajон пaотa.
©t ӧ ло буpҗык обшщӧj бумаж

но] ввокӧdлӧi^оыс da Pajзоы н 
яукaлбмыо зӧвоdriтны отсaв- 
ны тувсов гӧpa-кӧяa кeжлб 
гӧтӧвiтчбмын tteпосpоdствeн- 
но колхозын? Кыв сетам 
Pa]зосa pуковоdстволы.

KОЛХОЗjHjIK.

Грандиозный митинг 
нapодногe фронта в 

Париже
12 марта в Париже (Фран

ция) застоялся грандиозный 
митинг народного фронта, ор
ганизованный комитетом за
щиты 'Гельмана и комитетом 
борьбы против войны и фа
шизма. Присутствовало 10 ты
сяч человек. Много рабочих 
ие попало на митинг т. к. 
зал был переполнен.

Многочисленно о р а т о р ы ,  
принадлежащие п а р т и я м  
■ходящим народный фронт, выс 
тупили sa усиление борьбы 
против угрожающей военной 
опасности.

С большой речью выступил 
представитель компартии Мар
сель Кашен. В исчерпываю
щем обзоре международного 
положения, Марсель Кашен 
подчеркнул значение мирной 
политики Советского ©оюаа 
Указав на рост воеиной угро
зы в связи с девтвиями фашист 
ской Германии, Кашен зая
вил, что компартия Франции 
будет всеми силами помогать 
германским трудящимся в их 
борьбе против фашистского 
гнета.

(ТА С в).



,Парт»1)нӧ) б iлeтjaс вeжлaв- 
лӧм da в ы л  учотнӧj к&pточкa- 
jaс лӧобdӧм лeӧнытӧdчaнaыо- 
тбdчaнa пaptijио-оprattiзaцi- 
eкнӧj мepопpija^ijeӧн, коdidол- 
жeн aaкpeпirиы peзултaтjaсоб 
пapгijнӧj dокумeнтj&с пpёвepi- 
тӧмлыо da отсaвны ВKП(6)- 
лыо padjaссӧ воя.ӧ укpопiтӧм- 
л ы '  (ВKП(б) UK deкaбpскӧj 
пленум шуӧмыо).

Пapгijнӧj dокумeнтjaс лоaн 
вeжлaлӧмын глaвнӧj моrjaсиaс, 
коdjaс пeтбны ВKП(б) Ц К 
dокaбpскбj пленум шуӧмко, 
лобны: учот da коммун iстia- 
с бс-isучajтaн став deлӧсӧ об- 
paзцовӧja суaтӧdӧм, пapVijнӧj 
dокумeнтjaсӧс строжаjшбja вi- 
л “м; ^мыjвapмӧмыо peволуцi- 
« н н ӧ f  болшeвiстскӧj б d iгe л -  
ноот кнпӧdӧм da пapгijно-мaс- 
сӧвбj, сpгaнiзarоpскӧ) da пpо- 
пaraиdiстскӧj уж буpмӧdӧм; 
япpiija  padj&свс пaооiaкбjja- 
сыо, коdjaс eи опpaвdajтны 
пapвijaсa ш лeнлы a высокбj 
звaнijeсӧ, мeзdбм da лоaн пpi- 
мiтӧм кeжлӧ лӧоӧdчӧм.

„Пapгijнӧj dокумeнтjaо пpб- 
Бtpiтiгӧн-кӧ п»рт>1)нӧ) оpгaнi- 
зaцijajaс осяовнб) внriмaноje- 
сӧ пуктылiсны сы вилӧ, мe- 
dым epdӧdны ВKП(б)-б ылӧd- 
чӧмӧн оуjвӧм ipaгjaсӧс jпap^I- 
jaлыо, быdсaмa пpохоdiмeuja- 
сбс da  жулiкjaсбс, то вeжлг- 
лiг dыpji оснaвнӧj внiмaнгije 
колб вeоvбdнм сы вылӧ, мe- 
dым мeзdыоны пaэоiвиӧjjaсыо, 
П а р н а с а  шлeнлы» выиокбj 
эвaгьijeсӧ опpaвdajттӧм jӧiыо, 
ВKП(б) padjaсб случajнбja 
вeокaлӧм ]ӧiыо“ (ВKП(б) ЦК 
deкaбpскбj пленум шубмыо).

ВKП(б) Kpajeвӧj комiгeт- 
лӧн пленум тоpja тӧdчбdб, 

Чмы) пapгijибj dохумeнтjaс пpӧ- 
вepiтбм лei вывтi ыҗыd пол i-  
fiчeскӧj шaояaӧн pвjкомjaссa 
сsкpвтspjaспu i став кpajтвсо 
пap"вijн°i оpгaнisaцi aлы. Пpӧ 
вepкa ку гтa  уҗлыо оnытсӧ 
колӧ гон н aс  кутны тӧdвылын 
пapгijиӧ) dокумaктjaс вежла- 
лiгбн, нбш тa-нiи сijӧн, мы) 
пapгijнӧj dокумeнfjaс ьeжлa- 
лбмыс— зeв обкыd daкывкутa- 
иa deлӧ, коdi тpeбуjтӧ iсклу- 
чi/вeлнӧj ч о т к о о т ,  оpraнiaозaи- 
коот, коммунист diнӧ болшe- 
вieтсхӧj яоdхоd da враг diнӧ 
?aостp‘оннбj иолiiiчaскӧj бdi- 
-teлноот.

.П ap ii jн ӧ j  dокумeнтjaс вeж- 
лaniгӧн пapвijнӧj оpгaнisaцija- 
jзслы колб apтыш тны унa лы- 
da бшыбкajaссӧ, коdjaс вблi- 
ны вочji, кep пapтнjнӧ) б iлeт  
вeжӧмсӧ вidлaвлiсны кычД бт»1к 
пapтбiлeтбс мeхaнiчeскӧja мӧ- 
dбн вeжбм* (ВKП(б) ЦК d t -  
кaбpскӧj пленум шуӧмыо).

Tajӧ оepjознrejшбj пap-»1jкe- 
п.олЫчeсuӧj мepопpija-sijeыс 
сувтӧdӧ вопрос pajкомсa быd 
оeкpeтapли пapвija  воч,ын л iч- 
nӧj кывкутом чувство кыпбdӧм 
jылыо сы вбснa, мadым не 
оeiны пapVijнӧj бiлsтсӧ вpaг- 
nы, tьe колны пapтijaын збы- 
jv-hо пвӧвiaнбj da пapгija de-  
л5лы paвиedушчӧj jӧзсӧ da н е  
iиdыны мeхaнiчeскi «пaозiв- 
нӧjjaс» пiӧ пaptijиӧj padj&сын 
колны погана jӧзӧс. Сijён пap- 
тija Kpajeвбj комhJвтлбн п л з  
нум тpeбуjтӧ пap^ijaсa быd 
pajвннӧj ком iiэтоaн  вeжпaniг 
квжяaс став ужсӧ da hap"вij- 
нӧj- dокумeнтjaс вaжлaлӧмсӧ 
нуӧdны сӧмын ВKП(б)ЦK-de- 
кaбpскӧj плшнумлуs .Пapтгi]*

Пapтdокумeнтjaс вeжлaлӧм jылыо
ВKП(б) кpajком VI-d плeиумлӧн шуӧм

нӧj dокумeнтjaс пpбвepiтӧм.» 
iтоrjяс jылыоu шуӧмсӧ чоpыda 
олӧмӧ нуӧdaн поdуi вылын 
da «Пвp-iijнбj бiлeтjaс da му
кой пapвijмбj dокумeнтjaс Бвж- 
лaлaн нӧpadок da se х и iк a jы -  
лыо» ЦK-лыв iнстpукцijaсб 
чоpыda олӧмӧ нубdaм поdув 
вылын.

ВKГI(б) Kpajкомлбн пленум 
шуб:

1.. Обjaжiтны ВҚГT(б) Kомi 
обкомӧс, Hreнeцхбj окpужко- 
мӧс, став гоpкомjaсбс da pa)- 
кeмjaсӧс, воdнӧj da ж eлeзяо- 
dоpожнбj тpaнспоpтсa полiт- 
отdeяjaсӧс вeжлaлӧм зaвоdiт- 
чaтбч,ыо котыpтны da нубdкы 
пap^ijнбj dскумонтjaс всжлa- 
лiг кeжяб пaокыd псdготовi* 
гeлнӧ j уж, кытчӧ мedвоjdӧp 
aолжeнбо пырни твщӧм ©снов- 
кбj мepопpija^ijejaс;

а ) paзJaсFвiтны пapт»ijaсa 
быd ш лeклы da к&нdidaтлы 
пap^ijкбj dокумeнтjae вeжлa- 
лӧмыо полi-вiчeскбj сушщноот- 
сӧ da тӧdчaмлунсӧ, поdгeто- 
вiтны нajбс шeжлaлiг кeжлaс, 
pajкомea оaкpeтapкӧd, иоdi 
понdaс оетавны вы л dокумeнт- 
Jaссб, бeоeda квжлӧ. Tajӧ мо
гыо став пepвiчнӧj пapвijнӧj 
оpгaнiзaцija jarын da комму- 
нiст-ediночкajaскоd нубdны 
ту пкбсa пap-вjjнбj свбpf нijejaс, 
pajксм бjуpосa шлeнjaсбс da 
Iнстpуктоpjaсӧс dоклadчiкjaс- 
нaс iнdӧмӧп. Пap^ijкӧj лун 
нуӧdЗм вылӧ ВKП(б) pajкомбн 
выноӧdӧм psботнiкjaслы !н- 
стpуктaжсӧ колӧ нуӧdны paj- 
комсa ♦jedвохяa оeкpeтapлы 
aслыe.

б) Hубdны iнстpукiiвнӧj 
совeшщaнrijejaс пapткомсa овк- 
perapjaслыо da пepвiчнбj пap- 
■вijнбj оpгaнiзьцijajaссa пapт- 
epгjaслыо пap-вiiнбj dоrумeнт- 
jaс вeжлaлir кeжлб коммунiст- 
jaсӧс псdгоrовiтӧмин нajӧ 
мсгjaс jылыә.

в) Помaвны пap^ijнбj dоку- 
мeнтjaс пpбввpiтбмсӧ комму- 
нiстjвслыо, коdjaс eз пpӧjdiт- 
ны сijӧс у в a ж h e л н ӧ j  помкajaс 
вбснa da быpбdны ӧшыбкajaс- 
сӧ da нeточновтjaeсӧ, коdja- 
Eёс aляiс БҚП (б) ЦК пapтdj- 
нбj dокумeнтjaс пpбвepiтӧм- 
лыо aктjaссб вidлaлirӧк.

г) Обeспeчiтны офсpмfтбмсӧ 
da 1926-бd воsa образец* пap- 
•вijнбj б iлeт jaс  da кaнrdridaт- 
скӧj  ̂кapточкajaс пap-вijaсa 
шлeнjaслы da кaнdidaтjaслы 
оeтӧм, коdjaс пpбjdiтiскы пpӧ- 
вepкaсб пapтijнӧj dокумeнтjaс- 
тӧг, но пap-вijнӧj пpiнadлeж - 
ноотыс коdjaслбн устaновiтб- 
мa, a с iv ж ӧ  лӧоӧdиы образ
цово] nӧpadоrr da кёpт diсцiп- 
лiнa пap-çijнбj aппapaтын пар 
•з1)нӧ| овмӧс сувтӧdaн deлбaс, 
мгdым вӧлi Iсклучiтбмa быd- 
оaмa нёяӧe возможноот пap- 
'вjнбj dокумeнтjaвӧн ж улн i-  
чajтбмлы da пӧpjaоaн туjбн 
нajбс бӧотбмлы.

d) Пбобdны пap-зijнӧj dоку- 
мeнтjaс ввжлaлбмсб кстыpтaн 
da нубdaн план pajокнӧj пap- 
'Бijнӧj оpгaнiзaцija  куга, iн- 
dыны сeнi: пapзiчнӧj пapгij- 
нӧj оpгaнiзaцjja jaслы пapтяj- 
нӧj dокумeнтjaс вeжлaлӧм вы
лб ӧчepвdноотсӧ da коpaи 
сpокjaссӧ, i мвdвоjdбp, тувсов 
pбспутa мaтыотчӧм вӧснa, коp- 
лывлыны мedоa ылыs вpгaнi- 
зaцtjajaссб; пapгdокумeнтjaс 
teжлaлӧм вылб коpӧм комму- 
нiстjaсӧс обслужiвajтaн лӧpa-

dок (бeоeda)aс, лeкц ija jaо  d » |  
с. в.); pajкeмсa оeкpeтapлӧн 
йвпpосj&e, ксdjaс кугa  сijӧ 
понdaс нуӧdньi бeоedajaссб 
пepвiчнӧj пapтоpraнiзaцijaыс- 
кӧd 1'бмd нокмунiсткбd тсp- 
jӧн; iсползуjтны тaнi^ пapт>i)- 
нӧ) dокумaнтjaв npӧвepiтӧм- 
лыо. мaгepiaлjaссӧ. Быd иap- 
вiчнб) пapтоpгaнiзauija  к у га  
пapгijнӧj dокумвнтjaс вeжлa- 
лӧмлыо iтоrjaссӧ вidлaвны 
pajоннбj кaмiгeтсa бjуpо вы
лын, pajкомсa оeкpeтapлыо 
dоклad сувтӧdӧмӧн, apajоннбj 
пapгijнб) оpгaнiзaцija кугaыс 
го и н aс— pajком пленум  вы
лын.

Aслaс тупкӧсa собpaнije 
вылын пвpвiчнӧj' нap^ijнӧj оp- 
raнiзaцijaj&с обсужdajтбны 
лгpткомсa вeкpeтapjaслыо da
пapтоpгjaслыо dоклedjaс об^
мeн iтоrjaс jылыо da воч,ӧ 
уҗaлaн пл^н jылыо.

Kpajкомлӧн пленум пpedу- 
пpeжdajтӧ кpajыо став пaprоp- 
гaнiвaцijajaсбс, мыj сeтчбг, кыт 
чӧч. оз ло лбобdӧмa Образцо
ве) пӧpadок пapгijнӧj овмӧсын 
daучот сувтбdбмын, a сiч.*жӧ, 
кытчӧч, оз лоны быpӧdӧмaӧо 
„бӧжjaсыс", коdjaс apтмiскы 
пзp^ijнӧj dокумeнтjap пpӧвe- 
piтirӧн, пapгi)нс) dокумснтjaс 
вeжлaлӧмыс ©з ло р а зр е ш а е 
ма. Щбктыны ВKП(б) кpajком 
бjуpолы пуктыны чоpыd кон
т р о л  пap^ijнб) d о ку к eн т jaс ;
nвШ'aлiг кeжлӧ лӧоӧdчaнa уҗ 
нуӧdӧм бӧpоa быd pajоннӧ) 
пapгijнбj оpгaнiзaцi)aын, пap- 
гi)нӧ) dокукeнтjaс вeжлaлaн 
сpокjaссӧ pajонӧн лӧобdчӧм, 
оepгiыс iнdӧмӧн.

2. Обjaжiтны ВKП(б) кpaj- 
ком бjуpобс 1936-ӧd вооa 
март 1-вd лунӧч, бура iнстpук 
•ьipуjтны пapгi)нбj б iлeтjaс da 
мукбd пapгijнӧj ёокумен;|ас  
вeжлaлaн пбpadок da тaхнiкa  
вопpосjaс кугa P K  овкpeтap- 
jaсбс da  сijӧ jӧзс i,  коdjaсбс 
dопуогiтбмa вeжлaлӧм кeжлaс 
лӧоӧdчaнa уҗ нуӧdӧмaс, мыj 
могыо нуӧdны ВKП(б)кpajком 
бepdын pajкомвa оeкpвтap)ae- 
лыо совeшшaнije da pajониӧj 
комiгeтjaсӧн выноӧdбм peгiс- 
тpaтоpjaвлыо кустовӧj соввш- 
щaнije Apхaнгeлeкын, Вӧлӧг- 
daын, Kотлaсын, Сыктывкa- 
pын da  Hтapjaн-Mapын, тa)ӧ 
сe«eшщaнi)в)aв вылaс кpajком 
бjуpeсa шлeнjaсӧс da мукбd 
paботнiкjaсӧс ыстӧмӧн.

3. Пленум щӧктӧ ВKП(б) 
кpajквм бjуpолы обэспeчiтны 
опeоaгiвнӧ) вeокӧdлӧм вeжлa- 
Пбм кeжлӧ став  лӧоӧdчaнa 
уҗ нуӧdӧмнaс da пapгijнӧj 
dокумeнтjaс вeжлaлбм нубdбм- 
нaс быd pajоннӧj пap^ijнӧ) 
оpгaнiзaцija  кугa уҗсб мaстa 
вылaс бура пpӧвepsjтӧм ныp, 
pajонкб) комiгeтjaсбс iнстpук- 
гipуjтӧм пыp, кpajком бjуpосa 
шлeнjaсӧн da Ыстpуктоpjaсӧи 
пpaкгiчeскӧ) отсӧг вэтом пыp, 
a сK-жӧ pajкомjaссaоeкpeтap- 
jaсӧс кpajeвбj 'кeмiгeт бjуpо 
выло dочлadjaсбн коpлывлӧм 
пыp. Пap-вijчбj dокумзнт)aс 
ввжлaлӧмсӧ котыpтӧм da нуӧ- 
dӧм вылӧ pa)комjaсбн лӧоӧdӧм 
плaнjaссӧ вidлaвны кpajком 
бjуpо вылын.

4. ВKП(б) Kpajкомлӧн п л е 
нум iнdб, мы) ӧнi мedоa ӧпaс- 
нӧjӧн лоӧ^ сувтны проверка 
iтогjaс вылын, туaтчaвны ӧъi 
мeстaын тajӧ irо r jaс  гбrӧpыс, 
коdjaс лоӧны-нiн пpӧjdtтӧм

eтaпӧи. Mсdым epraнiзaцiон- 
ио-пapгijнӧ) уҗлыe уpовeнeӧ 
кыnбdны полiхiчвскбj pуковоd- 
ство уpовeнбч, кeлб боотны 
уpeкjae apбвepкeоыс da мун- 
ны ВОЧ.Ӧ. Tajӧ sadaчaсӧ моrмб- 
dбммс коpӧ яiкӧг вeнны оp- 
гaнiэaцiокно-n&pгijнЁj уҗӧс 
в e гн ia  гӧгӧpвоӧм da ОPПО 
paмкajaсӧ сбмын eijбс кыщa- 
лбм. Kpa)комсa быd отdeллы 
©бjaзaнксотбн лeб збылыо 
оуpтчыиы оpгaнriзaцiонно-пap- 
гijнӧj уҗaс. Пленум обjaзы- 
вajтб хpajком бjуpоSс пере
строены  уҗсӧ кpajкомсa став 
отpaолчвбj отdeлjaспыоссщбм 
ногбн, м-edым обeспeчiтны пap- 
гijно*оpгaн!зaцtоннбj у җ ы н 
бёpӧ колӧмсӧ быpбdӧм.

5. Kpajкeм уҗын мaтысa 
могби лоӧ пapгijнӧj p a б о т н iк -} 
jaслыо кadpjaссб уҗ вылaс 
зaкpeпiтбм. Tajӧ пуктӧ моrӧн 
конкpeгiгipуjтны da пуктыны 
вeоkӧdлӧмсӧ опepaтiвибja кы- 
Яi кpajкомсaн pajкомjaссa оeк 
pӧтapjaeӧн, сiя-жӧ i pзjкоиjae- 
о a н — nepвiчнӧj оpгaнiзaцi|aja- 
сбн Вбокбdлбмгс шӧp моrӧн 
лоб поpучiтӧм deлӧ вбснa вe- 
оir мeлочjaсӧя отвeтствeнноот 
чувство Боопiтajтсм. Pуково- 
daшщӧj pajоннӧj пapгijнӧj 
кadpjaсбс зaкpвпiтaн da idej- 
н£ja вооpужiтaн могкӧd оpт- 
чбн пленум лыddб колaнaбн

быpёdны пap-вijнӧ) комHвт)aс- 
ea eeхpeтapjaс кadpjaслыо 
текучесчсй da щбктб кpa)кaм 
бjуpолы нa)бс псdбipajтaн da 
воопiтejтaн pукоiсdствбсӧ пук
тыны ©FПО-ын.

6. Пapтijaб пpijомсб paзpe- 
шiiӧмвбd учот da стaгiотiкa 
jылыо iоnpов,-—-пap-»ijмӧj уҗын 
овновнӧj ӧхiк отpaол,— боотӧ 
тоpja ыҗыd тоdчaнлум. П л е
нум коpӧ, мtdым пapтijaӧ пpi- 
мiтirӧн eз всв лeяӧмa вербов
ка eлeмeнтjaссӧ, ӧтчукӧpӧн 
пpiмiтӧмjaс dд пaptijaӧ  пpi- 
мiтiгӧн быгнубdны чоpыdiнdi-  
вidуeлнӧj отбор. Tajӧ eбjaзы» 
вajтӧ pajкaмjaссa оeкpeтapja- 
сӧс кычД пapгijнб) dокумeнт-ч 
jaс вeжлaлӧмсӧ нуӧdiгӧн, сiяi 
i вояб лоaн ужас, paбeчӧj da 
колхeгнiкjfiб пбвссa мedбуp 
jукбк пiоыс котыpтны peгepв- 
сб iзучajтбм, котыpтны уҗ :о  
стaх&новeцjaскӧd, бвспapeijнбj 
paбочӧj daколхозйбj aкхiвкӧd, 
сочувствуjушщӧjjaскӧd, соdты- 
ны оpгaнiзaцiоинӧj da воопi- 
тaгeлнб j уҗсӧ комсомолкбd 
da пapгi)eсa кaлdidaтjaскбd, 
сijӧ jepтjaссӧ, квdjaс вepмaс- 
ны лeны пpiмiтбмaӧо пapгijaӧ, 
мapкоiстко-лeнiнскбj гeоpija- 
бн da соцiaлiзм вбснa JЪeнiн 
— С тaлiн  яap-»])a тыш опытбн 
вооpужa)тсмбн.

Обмен партийных документов
Проверив подготовку к об

мену партийных документов, 
бюро Свердловского обкома 
партии разрешило начать его 
во всех парторганизациях Та
гила за исключением парт
организации металлургическо
го завода. В этой парторгани
зации обмен временно запре 
щей т. к. сдесь слаба партий- 
мо-маесовая работа, плохо 
поставлено иоспит&кие со
чувствующих. В заводе недос
таточно развернуто стаханов- 
схое движение. По этей-же 
причине временно запрещен 
обмен партдокументов и в 
парторганизациях Хромпнв- 
ного, & так-же Динасового 
заводов Переоульского района. 
Все парторганизации, кото
рым запрещено начинать об
мен, посланы в помощь брига 
ды, а так-же инструктора.

В парторганизации Оржони- 
ккдзеграда начался об.^ен 
партдекументов. Первыми но
вые партийные билеты полу
чили ; коммумистм~-стах&нов* 
цы.

Парторганизации Азербайд
жана готовится к обмену пар 
тийных документов. В Киро- 
воабадинском, Агманском и в 
других райкомах партии обо
рудованы специальные кемна- 
ты, где будут выписываться 
партийные документы. Боль
шов внимание уделяется по
вышению знаний коммунис
тов. В селе Чертазии, Мар- 
тунннскеге района, открыты 
двухмесячные курсы для ком
мунистов. В Миревеабадмне 
работают три вечерние шко
лы, в которых обучаются 27© 
человек, в Вагуамеком райо
не— 19 школ. (ТАСв).

„Соцiajист" Rоiхов jeнмӧ
IПҗeлjajуpсa «Соцiaлriст» колхsз peгыdja кa- 

dӧн (пбштfi 2  тӧдноӧн) eштidiо скӧтнӧj dввp, ■»©- 
лaт»iк, 2 кокушда da Ma&^epскӧj стpбiтбм.

Колхоз ӧнi чоpыda боотоiс гӧтӧвiтчыsы 1 7 1 - 
сов гбpa-кб^a кeжлӧ daолун шedӧdбм ку^a.

Бӧpj-a хӧлыо мбdӧ колхозӧ иыpiсны 7 0  бткa- 
0ЛЫ6 овмӧс.

ОБЩЕЕ ШУЯИЧIEСTВО ЛОГОЛОШЯ
с к о m  n  концу 1 ÇЗбв 

/& U u Ш . г о л & б fe

ЯВШД&ЕЙ ЦPJОEСШ КОРОВ СВИНЕЙ ОВEUиИО»!
1 7 ,j 5 4 , i  26 ,8  31 ,5  2 2 , 0 ®
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Пapтijнӧj dокумeнтjaс вeжлaлiг кeжлӧ
лӧeӧdчӧм jылыо

ВKП(б) Обком бjуpолӧы март 2-d лунсa шуӧм
1. ВKП(б) ЦК deкaб p ск t j  

плeнунfiм da ВҚП(б) Kpajквм 
фввpaлскбj плeнумӧ* пapтiij- 
мсj dокумeнтjaс вәжлж.лӧм 
кeжлӧ лё&сdчӧм jылыe суaтӧ- 
dӧм мeгjaсtӧ буpҗsвкa eлёмб 
нубdiм мвгмв тajӧ могjaсeӧ 
eлбмб нуӧdӧм ку*a нpaк-si- 
чeскӧj уҗaс кыскыны pajком- 
jaсiзн da ивpвiчнбj пap-çijвбj 
оpгaiьiзaцijajaсын Обком влв- 
нумсa da бjуpaсa став шjvsй- 
jaсӧс da облaстнӧj пap^ijнӧj 
aк"»iзы(з пapтИjнӧj paбо?f*iх- 
jaссӧ.

2. Pajонjaсын уҗaлбм выяӧ 
тсpjӧdӧм jоpтjaслыо спiсохсӧ, 
коdӧс сeтiс ОPПО, вынвбdны, 
щбктыны ®РП© лы, мedым 
тajӧ jоpтjaссӧ вӧлi мӧdбdбмa 
pсjонjaсaс март 3-4 луньго 
н>« ооpӧн, Mбdбdftм тajӧ jоpт- 
jaсыс пeнdaсны уҗaштш paj- 
онjaсын ВKП(б) Обком бjуpо 
шубмӧн коpтӧл,.

3. Kомaнrdripуjтоaн jоpтjaс- 
лыe eсновмӧj могбн лыёetыиы 
ВKП(б) Ц К da кpajeвӧj комi- 
тeт плrвнумjaeлыв шуӧмjaссӧ 
ӧлӧмб нубdӧм куч.a оpгaftiзa- 
цiонно-пapiijнӧj уж пaокӧdӧ- 
мкы pajкомjaслы пpaктiчeскбj 
отсбг оeтбн.

Kоикpотнӧj моrjaсӧн сув- 
тidны:

1. ПapVijнбj dокумeнтjae 
вeжлaлiг кeжлӧ pajонjaсын 
пӧpтны олӧмaс пapъijaлыо 
ddpeкъiвajaeсӧ быd пepвiчнӧj 
пapтйjнӧj оpгaнriзaцijaын став 
пap^ijнбj уҗсӧ воч,ӧ буpмӧdӧм 
куч.a, мыjмогьш:

а) Быpӧdны 'Ввкучeотсб пap- 
'вijнбj кadpjtслыз, тоpja-Ын 
пapткомjaссa оeкpeтapjaслыо 
da пapлвijнӧj оpгartiэaтоpjaслыо, 
уҗaс налы пpaюsiчeскӧj от- 
сӧг оeтбмӧя.

б) Быpӧdиы pajкомjaслыо 
фоpмaлно-повоpхностнбj поd- 
хоdсб пap-iijмбj dsкумeнтjaс 
пpбвepпӧм iтогjaс куъa aс- 
ояныс peшвrtijejaссӧ пpбвepi- 
тӧм diнӧ, котыpтны с!jӧс(пpб- 
вepкaсӧ) сeҗӧм ноrӧн, мedым 
6&i iс сijб пepвiчкбj п&ptijнсj 
оpraюiзaцijaaс peшвнтijejeсeо 
нуӧdбм куч,a збыivыооa peзул- 
тaт, та  вӧснa pajкомea iнçтpу- 
ктоpjяс вылб кывкутбмсб пук- 
тӧмӧи.

в) Вуҗбdны буpҗык ӧпытсб 
iнстpуктоpjaслыо da пep-sijябj 
оpгaнdзaтоpjaслыо лap^ijиӧj 
собpaлijejaс иeжлб лӧооdчӧм 
da нajӧс нубdбм ку*a, nap-вija- 
лыб устaвсӧ, стaхaноEскбj 
dзiжeиИjeын aвaкrapdнӧj pол?

jылыо dтвкsбpскӧj нлrонумлыз 
шубмjaссӧ слӧмё нуӧdӧмын 
комму»iстjaслы® вaмоотчот- 
jaссӧ кыззӧм к>Чia сh,i, мedмм 
коммулisтjaслӧн сaмоотчәт- 
jaсыс eз пЗpны кaмпaнrijeӧ, а 
вӧлiны вбкӧ пapуijaвa ш лeк- 
jaсӧс da кaнdidaтjaсӧс болг- 
шeвiстeкӧja вeeniтывajтaн бъi 
фоpмaбн, коd ббpын (сaмо- 
отчeтjaс ббpaс) пp&iзaоdeтво 
Бывсa став кeммугьiстjaс dол- 
жeнӧо лсны стaхaновeцjйсбн 
da стaхaновскбj мeтоda уж 
котыpтызjaсӧн.

г) Пӧpтиы олӧмaс ЦҚ-лыо 
шуӧмtӧ, коdӧс пpiмirӧмa по- 
лf-çiчвскбj aгiтaцija  нуӧdбм 
jылыо Бaлaхюiискӧj комбiнaт- 
сa партком dоклad к у ъ a .

d) Пpӧвepiтны, к ы v  нубdоӧ 
олбмaс .пap^ijнӧj пpосвeшщо- 
i+ije jмлыо* ЦK-лбн шубмыс, 
зaкpeпiтны пpопaгaкdiстjaс- 
лыо кadpjaссӧ, котыpтны мe- 
тоdiчоeкбj pукэвоdстsосӧ пapт- 
кaбiнrвтjгслыс, быpӧdны фор- 
мaлiзмсб коммуftiстjaвбс пe- 
Лriтшколajaсӧн da кpужeкjaс- 
бн шымыpтбмз.с, буpмбdны 
программа куa>aысjseлбdчӧмсӧ.

2: Став пepвiчнӧj пap^jjнбj 
оpгa№iзaцf]ajsсын поdготовiт- 
ны aap-вijaсa штvонjaсӧс da 
кaюdidaтjaсӧс пap-вijнбj dоку- 
мeнтjaс вeжлaлiг квжпӧ. Tajӧ 
уҗсб нуӧdӧм вылб кыскыны j 
pajкeмыо стaa пaptijнбj pa-1 
боtнiiкjaссӧ:

а) Paзjaонriтны pогiстpaui 
оинӧj блaноклыс тбdчaнлунсб.

б) Paзjaо»iтны коммуi-viстja- 
сӧн нубdaн сaмоконтpоллыо 
тёdчaнлунсӧ, мвdык вз лоны 
ӧшыбкajaс вылr пap-sijнбj dо- 
кумeнтjaссӧ гiжaлiгбн.

в) Став полЛтшколajaсын, 
кpужокjaсын вeлӧdны пap^ija- 
лыо пpогpaммaсб da устaвсӧ, 
пap-Бij&ea ш л eнл ы о da кaн- 
d-'daтлыо siaн.ijeсӧ новлӧdлӧ- 
мыо быd ксммунriстлыо кыв- 
кутӧ чсб deлӧ вылын кыпӧdб- 
мӧй.

г) Keтыpтны соdтӧd коу- 
жокjaс коммуfъiстjaслыо обш- 
щбj rtвгpaмотноотсӧ da мaло- 
гpaмотноотсё быpӧdӧм могыо.

9. Пpӧвepiтньt da быpёdны 
суч,оытбмтоpjaссб пap-вijaсa 
шлвнjaсӧс da кf нd»idaтjaeӧс 
учiтывajтбмыо, pajкомjaсын da 
пepвiчнӧj оpгaжзaцijajaсын 
пap-зijкбj dокумeнтjaссӧ вiч,С- 
мыо, пapгijлӧj оsмӧсын зaпуш- 
щонноот da хaлaтноот быd 
факт jылыо pajком бjуpо лiбӧ

пapuijнбj вобpaнrijо вuлын 
вопpоссӧ сувтӧdбмбн.

4. Tоpja ыiқыd внriмaнrijо 
■eокбdны пapтijaсa тоpja 
щjъeиjaeлыо da кaнdidaтjaс- 
лыо пap-çijнӧj олӧмaс пaооiв- 
ноотсӧ быpӧdбм вылб da n ip- 
тijaо пpiмiтiг кeжлб iуap^ijнӧj 
оpгaнriзaцijajaсӧс поdготовiтӧм 
вылб. Та могыэ колб:

а) Пaокӧdны dоpвыэ нуӧd- 
чaн уҗ буpҗык стaхaновeцja- 
eӧс сочувствуjушщӧjjaс padja-  
сӧ кыскбм куч>a, мaтмсa кadӧ 
котыpтны сочувствуjушщӧjjaс- 
лыо гpуппajaeсӧ став пepвiч- 
нӧj пapiijнӧj оpгaлiзaцija jae  
бepdӧ.

б) Буpмӧdны уҗсӧ сочув- 
ствуjушщӧjjaс гpуппajaсыслыо. 
Кыскыны став  сочувствуjуш- 
щбjjaссӧ обшщaствӧннбj уҗӧ 
da у-шымыpтны jполiгiiiчeскӧj 
учсбaбн— тоpja-нriн пapтijaлы® 
пpогpaммaсӧ da устaвсӧ волӧ^ 
dӧм кучia.

•)  Сочувствуjушщӧjjaсӧс 
пpiмiтӧм нӧpadок куЧiR чiкӧч, 
быpбdны пapоjjaлыо устав 
кapушвjтӧмeб. Сочувствуjуш- 
щӧjjaсӧс пpiмiтыгӧи пap^ijнӧj 
собpaнrijejaс вылын da pajком- 
jaсым чоpыda нуӧdны iмdхiвi- 
dуaлrHӦj пpijом, стpӧгӧja вi-
ч.ӧdны, мedым сочувствуjуш- 
щӧjjaс padjaсaс ®з вeокam ы  
клaeсово-чунсdӧj da случajмӧj 
eгveмeнi jaс.
* г) ЛӧоӧdчымыЧ da нуӧdньз 

pajонjaсын сочувствуjушщӧj- 
jaслыо pajоннӧj собpawijejaс, 
кӧлi ооpftiтны стaхaновскӧ) 
dвiжeнгijоын нajӧ pол  jылыо, 
сijӧ могjsо jывоыс, коdjaс пe- 
тӧны пapъijaӧ npiмiтӧмсӧ pо- 
гыdja кadӧн воотӧмыо.

d) Пpовоpiтны, кыз,i pajком 
jaс пбpтӧны олӧмӧ обком плe-
нумлыо шуӧмсӧ KОM СО M О ЛrСK бj 

оpгaftiзaцijajaсӧн вesчӧdлӧи 
jылыо, нуӧdны пpeк"Бiчeскӧj 
мвpajaс пap-eijнбj ужыо тajӧ 
■aжнrвjшӧj учaстоксӧ упоp‘a- 
dочiтӧм куяji, тоpja-^iн  мedоa 
буp комсомоjveцjaсӧс п a p ^ ja ӧ  
пыpiг кeжлӧ оiс^sмaiiчeскбia 
лӧоӧdӧм бокоaн».

5. Щбктыны пap^ija pajком- 
jaслы dцi гоpкомлы ^оaтны  
тajӧ шу%мсо кывшутӧг олӧмӧ 
нуӧdӧм вылӧ, тajӧ шуӧм пс- 
dув вылae лӧоӧdны лapтijнӧj 
dэкумонтjaс вeжлaлiг кожлӧ 
лооӧdчбмын оpraнгiзaцiоннс- 
пap^ijнӧj уҗлыо план.

ВKП(б) KОMI ОK О E K PE - 
T A P — A. СEM IЧEВ.

За рубежом

Мощная aктияпонскaя демонстрация в Шанхае
Китайские газеты сообща

ют подробности грандиозной 
антияпонской демонстрации, 
которая состоялась 8-го м ар
та в Ш анхае (крупнейший 
промышленный центр Китая). 
Демонстранты распространяли 
огромное количество листо
вок. В одной из них говори
лось: t Mы хотим сказать все
му 450 миллионному китай  
скому населению, что единст
венный путь борьбы ' против 
японских фашистов нмпериа- 
листов-это борьба не на жизнь, 
а на  смерть. Мы хотим ска
зать японскому народу, что-

только революционным путем 
он может свергнуть власть 
японских фашистов, уничто
жить политическое и эконо
мическое угнетение. Только 
этим путем ои сможет уста 
повить дружеские отношения 
с китайским народом».

Демонстранты выкрикивали 
лозунги: «Об‘единимея с угие 
генными народами Японии и 
всего м ира“, „Долой японский 
фашизм», .Организуем добро
вольческую народную армию 
длд войны против японского 
империализма*.

(ТАСС).

Забастовка в Польше
По сообщению поль

ских газет, бастующие 
ледзинекие текстильщи
ки решительно отклоня
ют венки© проекты прек
ращения забастовки п 
передачи конфликта на 
рассмотрение арбитраж
ной комиссии.Забастовка 
текстильщиков перебра
сывается и в другие от
расли' промышленности 
Лодзинского района.

Продолжающаяся уже 
три недели забастовка 
рабочих кожевенной про- 
мышленности расшири
лась и охватывает 12 
тысяч рабочих. 11 мар
та забастовали о тысяч 
рабочих чулочной про
мышленности. Полиция 
производит многочислен
ные аресты среди актив
ных . профсоюзных деяте
лей. (ТАСС).

В Японии военизируется народ 
ное хозяйство

Японские газеты пи
шут, что военные власти 
в интересах скорейшей 
мобилизации транспорта 
и промышленности вслу 
чае войны, настаивают 
на слиянии министерст
ва связи с министерст
вом железных дорог, еди
ное министерство связи, 
министерство земли и 
леса с мипиетеретвом 
торговли и промышлен-

единоэ минис 
промышленно*

нести в 
терство 
ети.

Газеты указывают, что 
военцые власти настаи
вают тк- же на образо
вании министерства ави* 
ации, которое должно 
способствовать лучшему 
использованию граждан
ской авиации во время 
войны.

(ТАСС).

Французский сенат ратифицировал франк о -  
советский договор

С iввщ iниe передовиков по льну и конопле с руководителями пар
тии и правительства \

14-го март» в зале заседа- 
мкй Ц К  ВКП(б) открылась 
совещание передовиков по 
льну и конопле с руководите
лями партии и правительства. 
На совещание прибыло свы
ше 2©0 делегатов, среди ко
торых 98 председателей, бри
гадиров и звеньевых льновод
ных и кокоплевых колхозов, 
предавших государству не 
меньше 3-х центнеров льно
волокна н средне-русской 
пеньки с гектара, 15 льноте- 
ребильщвкеа, убравших за  се
зон ие меньше 70 га льна, 
43 льнотрепальщиц и льно- 
трепальщикоэ и машинистов

льнообрабатывающих машин, 
давших дневную выработку 
ручной обработкой не меньше 
30 килограмм, на колесе .С ан  
талова» не меньше 45 кило 
и на льнообрабатывающей ма 
шине не меньше 300 кило
грамм, 9 директоров и техно
руков льно заводов, давших 
выход длинного волокна ие 
менее 13 процентов, директо
ра и агрономы передовых 
льноводных МТС, ученые к 
практики, создавшие новые 
высоко урожайные сорта льна, 

конструктора льноубороч
ных н льнообрабатывающих 
машин.

В работах совещания при
нимают участив, встреченные 
бурными овациями, продолжи
тельными аплодисментами и 
горячими приветственными 
возгласами, т. т. Сталин, Мо 
лотов, Каганович, Калинин, 
Орджоникидзе, Андреев, Ми
коян, Чубарь, Ежов, Хрущев, 
Яковлев, Антипов, Ш кнрятов, 
Любимов, Муралов и Косарев. 
Совещание открыл, с краткой 
вступительной речью, зам На 
родного Комиссара земледелия 
Союза С С Р  А. И. Муралов.

(ТАСС).

12 марта состоялось 
заседание французского 
сената, посвященное ра
тификации (утверждение) 
франко-советского дого
вора о взаимной помо
IЦИ.

Докладчик — сенатор 
Л. й. Троккер указал, 
что франко-соцетекий до
говор имеет своей целью 
укрепление мира в Евро
пе. Он является первым

шагом на пути к за
ключению более о б ш и р 
ных договоров.

Выступавший от име
ни французского прави
тельства министр Поль 
Банкур отметил большое 
значение франко-совет
ского договора для обес
печения мира в Европе. 
Большинством, 233 про
тив 52, сенат ратифици
ровал договор. (ТАСС).

Забастовочная война в Польше
Забастовка текзтяльщ мов Лодзи

Вся Польша охвачена 
широкой волной забасто
вок. С огромным под‘емом 
проходит всеобщая заба
стовка текстильщиков 
Лодзи, а так-же в Лод- 
зинском районе. Число 
бастующих исчисляется 
до 130 тысяч человек.

Бастующие проявляют 
исвлючителъную спло
ченность и с о л и д ар
ность. Среди текстиль
щиков царит полное еди
нодушие за продолжение 
борьбы до полной побе
ды.

(ТАСС),
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(тeмjaын чол-a 
dтӧс воопiтajтӧм 

jылыо
Быdӧнлы твdea, кущSм 

ыҗыd внriмaььijв обpяшщaJтбRЫ 
da хущӧмa iбжdыоӧиы пap ii-  
ja  da пpaвW eлство чeлadЗс  
вeлӧdӧм da воопiтajтӧм вӧснa.

Tajӧ тӧжdыоӧмыs тыdaлӧсы- 
ыэ !%iн, мы] пap^ija da пpaвi- 
'seлство лeлjсны тоpja шуӧм- 
jae школajaсын da оeмjaын 
вeлбdчaн da воолiтajтaн уҗ 
пуктӧм jыnыо.

Воогnтajтны da вeлӧdны 
бвзуслоaнӧ гpaмотнӧj, быd бок- 
ӧ t№ paзaiтӧj da diсцtп/vipиpэ- 
вaнн#j, кeчмулjзм тeчны ввp- 
мыо jӧзӧс, тajӧ уҗ зав оӧкыd 
da кывкутaнa, но уҗ iepм aнa, 
Kолб сӧмuн тajӧ уҗaс боот- 
оыны став eӧвeтскбj обшщsст- 
вeчноотлы.

Mвdоa нriн тa]ӧ уҗыс увб 
ш к о л а  da вeлӧJыоjaс вы
лб,но aбу aщaҗык кывкутӧмыс 
чeлrad воспiтajтaн уҗын i aj 
мaмлӧн da став сӧвeтскӧj обш- 
щeстввнноотлӧн.

Со б'в! пpiмep, коdi звв jap- 
кӧja пeткбdлб, кущбмa aj мaм 
da ӧткa pуковоdriтвлrjaс тбж- 
dыоӧны чe/vadӧс воопiтajтӧм 
вӧснa.

Iчiвaсa обpaзцовбj нaчaлнӧj 
школaын вeлӧdчмо Pочeв Хap- 
лaмпij волбdчб „хapсшо» вы
лб, быd ЛУH Вблi ВОЛЫВЛӦ IHKО- 
лaб, но фaвpaлr 26-d лунб мыj 
лaкб eз лок школaб. Вeлӧdыз 
jуpкiнa jоpт jуaоӧм aылб: мыj 
лa тaлуи сijӧ aбу вsӧмa шко- 
лaӧ, шуӧмaӧо, мыj «Хap- 
лaмпij пiвэ jуӧмa da jуpыс вiэб.

Mыj-жӧ тыdовтчiс тajӧфaкт- 
сӧ paслadуjтбм ббpыи? Хap- 
лaмпijлӧн бa^ыс, колхо^нriн 
iшзaлid, пiсӧ ыстывлӧ коp оу- 
pб ©тсaвны (помогать) бpiгa- 
dтip Kaнrвв Hгiколajлы da ко- 
nу х  Apтхвjeв Гpiгоpijлы. Me- 
dым мыjӧнкӧ мынтыны уҗa 
лӧмыс вылӧ Хapлeмпejпы, ,K »  
лiнriн4 колхозса jуpaлыоВaо. 
Aк. ФIлiппов, бpiгadip da ко 
кухыс jуктaлӧмaӧо пiвобн, мыj 
понda сijӧ кык лун eз волы 
школ&ӧ.

Taщӧм „ вознаграждение' 
оәтaлӧмыс щыкӧdӧ чeлadбс, 
пӧpтӧ нradiсцiплгiнripовaни^jӧ 
da тоpкб сijФс вeлбdчӧмоыс.

Kad-нriн тaщӧм „воопiтaнri- 
jeыслы* пуктины пом da збы 
лыо кутчыоны чвлadбс ком- 
муftiо^iчeскӧj dухӧн воопiтaj- 
тӧмӧ. dт, T?EPEHтT?JEВ.

Mыjдaнӧ тaч,i?
1934 воЭ, август тӧлыоыя, 

мe выпiшiтлi школaлы „Бjvл- 
Лrв-вeнr Hapкомпpосa*. 1935 
вооa jaнвap тбпыобч. iviӧ-вi но
мер eз волы. AЗ-кӧd ооpЫг- 
чiм da пedniскaсӧ вуҗӧdiм
1935 во вылб.

1935 воб Hriӧ-вi номep-жӧ 
83 волы. Поdпiскaсӧ вуҗбdiм
1936 во вылб. KолИ-льiн кык 
эӧлыa, а век оз лок.

1935 во вылын-жО выяiшiт- 
лi журнал „Борьба классов» 
da во быdнaс волiс сбкын б'в! 
журнал.

1935 воэа deкaбp 26 лунё 
б ӧ ч лJ поdпiaкa « О e в e p н ы j  ком 
с о л о л е ц *  газета  вы л б  da №0- 
“в! г а г а т  ег-жб н а  п о л у ч iт л ы .

Бозтӧ шeнчiӧм:— вермаб кор 
кб ме получiтны вылын 1и- 
dӧм жуpнaлjaссӧ da гaъeтсӧ?

Kыч.кap HСШ-Ы9 dipәктоp
В. ҚAHrEВ. '

НА СНИМКЕ: Здание мувeя В. И. Ленина на площадв 
Революции в Москве.

Гӧтӧвiтчӧны ВЛКСМ Х-d сjesd
кeжяӧ

У хтаса п i о f t e p j a с  
ВЛКСМ X сjвзd кeжлӧ 
гӧтбвiтӧны aвiомоdeлjaс: 
aвтомобiл, пapaхоd, трак
тор, ковjepjaс da о. в..

P о ч e в .
* *

*
Mi, Mожчaсa шӧpшкә 

лaын вeлӧdчыоjaс-пiоБep 
jaс: Жуков П., Богачева 
Jeкaтepiнa, Чтвмeков II. 
da Сумарокова Лreнaбов- 
тaм aсвылaиым обjaзaтe-

ство В Л К С М  X  сjeзd 
кeжлӧ aсоыным aкadeмi- 
чeскӧj уопeвajвмоо^ шко
лами вajӧdны 50 нpоц. 
„отлiчно“ da „хорошо" 
вылӧ. Mӧdaм лыddrыны 
хуdожeствeннӧj лiтepaту- 
pada aктiвaӧja учaствуjт- 
ны школaсa обшщеетвен- 
нӧj уҗjaсын.

Жуков 11., Богачева, 
Чrәмсков П. Сумароко

ва Jtrвиa.

Mijaн гiжӧны
Лaстaсa «Зap‘a свобо- 

dы» колховыя бeзdушнй- 
ja отнооiтчӧны вӧвjae di- 
нӧ, мыj ионda 1936 воӧ- 
ftiн колхозын лоi 7 выкi- 
dыш. Выкidышjaс ӧнӧч,- 
нa пpоdолжajтчбны.

PajЗО-лы ныp-жб колӧ 
aсвыб ввтнepсtнaлсӧ мб- 
dбdны Лaотaсa колхозӧ da 
пpiмiтны сpочнӧj мepajae. 
Mыжajaссӧ тajӧ deло ку- 
^aыс кыскмим уголовuбj 
кывкутӧмӧ. Tёdыe.

Фeвpaл 29 лунӧ Iсто- 
мiн ӧeмвн Jaковлeвiч 
(Iчrвaыо, jaгвыв) нӧjтӧмa 
aсоыe 11 apбсa нывсб da 
вӧтлӧмa гоpтоыс ооjтӧг 

Чeлadт вылын iзde- 
вajтчӧмыо Iстомiйбс ко
лб мыжdыны.

Парашютизм в Свiaт- 
ском Союзе превратился 
в массовый сиорт. Пара
шютная вышка в город- 
вком ваду г. Тифлиса 
привлекает большое ко
личество будущих пара
шютистов.

I #  Vr

*
* *

Бур туj вӧснa!
Бур, култуpнӧj туjлыо 

©iктын колaн лунeӧ об- 
eужdajтӧм бӧpын, Гaм 
оiктсӧвeтлбн paсшipeннӧj 
пpeЧтidiум туjвӧчaнилaн 
мedоa бура da җeдыd 
aadбн тыpтбм могыс, коpб 
оpdjыоны Mохчa оiктсӧ- 
ввтӧс тaщбм мвpоupija- 
тijejaс олӧмб нбpтбм вы
лб.

1. Maj 1-d луиӧз, 100 
процент вылӧ зaготовiт- 
ны da вajны туj вӧчaн

мaтepiaлjaс (гpaвij, вёp, 
лыa).

2. j у n  1-dлунбз, eш- 
rӧdны 109 пpод. вылӧ 
da бур кaчeствобн мост 
jaс стpоiтбм da кaнaвa- 
jae коdjбм.

8. J jfь 15 лунӧч, став 
туjjaссӧ оiктыо вбчaм 
eбpaзиовбjбн da култуp-
нбjбн.

Ӧiктсeв. jуp.— Apтejeв
dоp. deоam iк-Чуяpәв

Hуӧdaм стaхaновeцjaслыо зaочнӧ]
конференция

Kыв &eтчӧ стахановец Каков 
I&ja Mоiвejeвiчлы

Hвaiлсa «III pajоjeвd» 
колхeзлiн выj вбчaнiнсӧ 
вiч,ёны wajтыи. Колхоз
са жiвотноюd— комсомо
лец П eпei В. К da код- 
ховea jуpaлы» Гaбов ad- 
з,#ны яeвултуpиӧj уҗсӧ 
iыjвӧчыejaслыо, но олӧ- 
иы чӧв. ГAВОВ.

* *
К ы  ̂и a p eiктоӧвeтсa 

иpedоedaтeлr Depeктjeв 
Фeоdоp Пaвловiч оiотe- 
мaтiчeскбia jуӧ вiнa. Фs- 
врал 20-d лунӧ jубмнaс 
локтбмa оiктсӧвeтӧ daху- 
лiгaнiтбмa. Kолӧ уjмiт- 
ны зapвaвшбj пpedиeda-
ieлбо. СОРОКА.

* '
* *

Щejvjsjуpсa оәвкpaj пушкi- 
нa зeготпунктӧн зeвedуjты» 
Ap^ejee оie^eмaэiчeскбja пjaн- 
ствуjтб. Ввоiг мукбd dыpjiыс 
оз вepмы пpiкiмajтиы пушнri- 
нaсб. Keлӧ, кedлы мог, отpeз- 
вiтны. О Ч SВ IdIЦ .

* *
•

Kedвa вбpучaстокб туpун 
новлe* туj вызтi eмб/v. Вesiг 
ту] ббкоыe пуjaсыe вбу  кepa- 
лӧмaӧо, кмтчӧ новлыгae aeв 
унa кeлб туpуныс, aвбpпункт- 
сa adмiнriвтpaцija уч>б.

НА СНИМКЕ: у 'пapaш ю iнeй  
вышки в выхвдной день.

Ме у на в0-ftiн уҗaлa 
вбpdоpмн i eз-нa вӧвлыв 
сeщбм вa, мed мe зada- 
ftije, луноa норма, eг вы- 
иолштлы. Быd во ме век 
оeтлi соdтӧd вбp пpолe- 
тapскӧj госуdapстволы. 
1935-34 воjaсб мe боотлi 
ae вылб сбjaзaтeлство 
вбчнм 500 кбм. вбp. Сijб 
воjaсиaс мe оeтi 700r6m.

Me бнi уҗaлa kлуч

вож вӧpучaстокыи „Гбpd 
Ухта* квлхоз бpiгadaын. 
Mi уҗaлaм поточнбj мe- 
тоdбн. Быdлунea норма 
выиолнajтaм 150-180 пp. 
выло. Но dумajтa нӧш- 
тa на вылб кыпӧdны уж, 
пpоiзвӧdгiтeлноот, aв  сб
мын ae®ым, но i бpiгa- 
daлыо, моd шӧpкоda бpi- 
гadaлӧи быdлунja норма 
выполFfrajтӧмыс воiс 200 
пpоц. i вылӧҗмк. Kaиrвв.

Ббpвaготовкa нлaн тыp 
тбм кутта март 15-d луя 

кeжлб свedкa

бiктсӧвeт* 
jaс  da код- 

хозjae.

Илaн diиё
%  %

б.jгуноa
ӧdjaс

кepa-
лӧм

кете-
кӧм

кepa-
лём

кые
кём

Iгвaiл . . 90,8 75,8 1,6 4,7
Ухта. . . 84,2 66,8 2,7 4,3
Hepeжсs 84,0 65,5 5,3 5,1
Kedвa . . 63,4 »6 ,3 5,3 4,9
JЦeлjajуp . 100,5 94,5 • ,? 1,2
K iцijeво. . 97,4 .00,6 2Д 1,9

Стaвыс 88,6 77,1 2,6 3,6

Пaшa вылыiт ма
лые iзdreвajтчӧ

Kолчijуp оiEтсӧiстувсa, 
M-Гaл®во оisтсa колхол- 
itiцa Kaнeвa Матрена 
Iвaновнaлӧн eм 7 apӧea 
ныв Наша.

Одкыd овиы IIaшaлы.Ma 
мыс ш ы б ы т ӧ м a  Пa 
шaӧс тӧт оpdaв, коdi вiдӧ 
пӧштi щыглы. Пaшaлӧн 
щыгjaлӧмыо, бeзпpiзоp- 
нбja олӧмыо лоi вeв лок 
зdоpeвjeыe. Сijб зeв блed- 
нӧj, ieтtшщeннбj i бӧpja 
кadб оз Riиiм iоpмы вe- 
шг ооjны.

Пaшa мaмлы, кыч, быd- 
тӧ i Aвлӧыс aбу aслaс 
ныв diиб. Сijб aсeб вiдӧ 
зeв paояутнбja, чaвтӧ 
jулывлӧ, fteвущӧм отeӧг 
оз оeт иылыслы. 

внi 4-d нӧв мунiс вepос- 
сajв.

Пpокуpaтуpaлы ныp-жб 
кояб боотвыны тaji Аелё- 
сӧ вidлaвиы da Какова 
Матрона Iвaновнaбо aв- 
лaс ныв iылыиiтrdrввajт- 
чбмыв суdriтны, (Р. A.)

Ответственный peдaктоp-
И. Aйбaбuн, 

Об(явлeн ия
Ижeмский ОPС леса доводит до 

свeдeикя всех aвaнсоновитeлeft под 
товары, получить до ю pвоrо ню ая.

В с л у ч а е  не пред*явлення 
к атому сроку кiмтaнциД—авансы 
воэвращатся но будут.

ОРС леса.

Щольяюрская школа ФЗУ ПУРЦ'а производит весенний набор уча 
щихся групп: судоводительскую, котельщиков я дозауч.

Начало занятий с 3-го мая.
^Принимаются лица обоего пола в возрасте не моложе 15 дот и 

не ниже 5 6 гр. с образованием.
Срок подачи заявлений до 20 апреля.
С заявлением должны быть документы:
Справка о соц. проиехождеиий;
Справка о сец. положении;
Справка о состоянии здоровья;
Справка об образовании.
Справка о рождении.
И 20 коп. марка для ответа. Лица принятые в школу сбеепечи* 

ваютея; стипендией и постельными принадлежностями.
Нач-к школы-—-КОРЖ АВИН.
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