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Стaвмувывсa уҗaлыс- нывбaбa- 
jaслӧп peво.ьуцiоннӧj пpaя-шк

Открытое вiсuзо делегатов оpдiaонощes Озззp- 
ного крав на и ш т а ш м  mщmм m ж я к r в j f
но всем колхозницам и колхознияаэд, ко всем рабочим и работницам с о в 

х о зов  С еверного края

Март 8 d лун— стaзм узь-jв - 
с а  у җ a л ы о  нывбaбajaслӧн рв- 
EОJvуudоннӧj пpaчnьiк. T a j ӧ 
луннaс Совет Соjуsсa, с т а в  
кaпiтaгviо^iчeскӧj сrpaнajaссa 
da к о л о л ija ja с с a  paбоънбцajaс 
da став уҗaлыс н ы a б a б a ja с  
ӧтув стaa уҗaлыо jӧзкӧd вӧ- 
чӧны iтогjaс a e л a и u с  уҗлы da 
iнdӧны водӧ вылӧ моrjaс.

Октsaбpсa peволуцija мвьdiс 
Сӧввт Соjузсa уҗaлыо ныв- 
бaбajaсӧс' нreмӧвёjоa paбстaо- 
ьid, кaпiтaлiо-siчeскбj нар'ю- 
тӧм улыо dm оeтiс тыp пpaвaa 
олӧм.

Стaвмувыьсa уҗaлыоjaaлӧн 
rвнпвлrмбj вожd» ЛrEHгIH iнdы- 
лiс, мыj «03 ПОД> к ы с к ы н ы 
мaсс&ӧс поласкав, оз к® ло 
кыeксмa полrt iкaӧ  ныaбaбaja- 
сбe. Ӧd чeловeчвстволӧн ныв- 
бaбa jукӧныс кaпiтaлiзм  dыpji 
увтыpтбмa кык jонa». Hajӧс 
н ap iiтӧ  кaпiтaл, u a p i iт ӧ  i 
„гоpтсa олӧмыс* обd уҗыe, 
кух»aыс, к о d j а с бӧбмсdӧиы 
квpтлыо jуp вeжбpсб.

Соцiaлiзмлбн оконча'вэлнб] 
вspмӧм nсdув вылын луныо 
лун мijaн вeллкӧj сӧввтскӧj 
странами, кбнi овны лоi лӧ- 
aыdҗык da raжaҗык, оeтiны 
пояaилун кьiпӧdны полЛ'щчес- 
кӧj воямӧстчӧмсӧ нывбajaслыо. 
Hывбaбa колхозын, вбpuн, 
учpeжdeivijejaсын da быd оi 
кaсa хояajствeнно-пслЫ чeс- 
кӧj уҗjaсын jaiлrajгчӧ ыҗыd 
оiлaбн,

ВбpлeдДмын, кыз, осноaнӧj 
хозjзjствaнно-полi^iчeскбj мо- 
nын унa нывбaбa мijaн разо
мни пвткбdлӧны aоныссӧ нa- 
стоjaшщӧj с т a х a н eвкejaсӧн, 
уҗын вмлын пpоjзвоdfaeл- 
ноот вӧскa ксоaоыоjaсоw. Бa- 
бiковajaс: Taiоja Uaновнa da 
Улjaмft Aлвксaнdpовнa сувтiс- 
ны тыоaчнгiкjaс padӧ, быdпун 
кыскӧны вӧp 20 сajӧ кубо
метр, aсзыныс луноa зadaнrije 
выполгьajтӧны 270 гipоцeнтёд. 
Tтepвrt-ijвяa Aнмa Jeфiмовнa, 
ӧ м e тa ^ iн a  KлaвdЛja Maк.,Tre- 
peнrтjeвajaс Mapija Kонстaн- 
тiновнa, Ipiчa 'ÇIхоновнa da 
Jeтьeнa Aнdpejeвнa быdлунja 
норма вбp кьiскӧмын выпоji- 
нrajгбны 200-250 пpоц..

Hӧштa унҗ&к нывбaбaуҗa- 
лӧны колхозjaсын, соцiaлriо-вi- 
чeскбj скӧтвiдбм кыпбdбмын, 
колхозjaсӧс болrшeвiстскбjӧ, а 
кsлхоsнdкjaсӧв з a ж i т о ч н б j б  
пбpтӧмыи.

Всщын муныо соцiaлdоючee- 
к5j скбтdвpын уҗaлыоjaслбн 
Стaвсоjуsсa совeшщaнrije нӧш- 
7a ӧтчыd пeткӧdлiс, мыj ныз- 
бaбa колхозын ы җ ы d оiлa. 
Iмвннӧ нывбaбяjaс лоiны dо- 
japкsjaслыв Стaвсоjузсa сорев
нование нуӧdмы зaвediтыоja- 
сбн, мajӧ лоiны сeщбмjaсӧи,

коdjaс нaстоjчiвӧja тvшкaоӧ- 
ьш коnхознӧj MTФ-jaс обpaз- 
цовбjбн вӧчӧм вӧснa.

Со, Apъejeвa Marpeнa Tpо- 
фiмсвнs, ксdӧс мijaн пapтиja 
da npasiireлств© нaгpadiтiсны 
высшӧj нaгpadaӧн— Tpуdбвбj 
Kpaснбj Знaм)& оpdaнби тajӧ 
совeшщaннje вылын. Матрена 
Tpофiмэвнaлӧн болшeвiстскӧj 
уҗыс соцiaлiотiiчeскӧj скӧтвi- 
Яӧм пaокӧdӧмын deлжӧн лоны 
пpiмepӧя da обpaз.eцбн став 
облaотувсa da мedо.vнriн мijaн 
pajонувсa скӧгdоpын уҗзлыэ- 
jaсЛы. Ӧd ӧ i i  1935 воын Ma 
тpeнa Tpофiмэвнa быdтiс 123 
кукaнr, став кукaн,jaсыс сылӧн 
мiчaӧо, буp вӧpdaсaӧо, jонӧо.

Соцiaлгiо-Бiчeскӧj саӧгвКӧм 
пaохӧdӧмын став Ӧоjвыв кpaj 
пaотa март 10 луноaнr нуӧd- 
чыоӧ стaхaновскбj dзкada. 
Стaхaновскӧj deкada воз,б сув- 
тӧdчмобны ыҗыd могjaс. С ra  
хaновскӧj d fкadaӧ  основнбj 
могӧя лоӧ лбоӧаны скӧтлы буp 
олaн условije, daэгыны тыp- 
мӧмӧн кӧpым, зaвоd»iтны уҗaв- 
нк  сi.% кыч, уҗaлӧ стaлiнсхӧj 
уdapнtiцa— кpeснознз мeн кa A p 
irвjeзa Maтpвнa Tpофiмэвнa. 
Tӧжdыоны скӧт вбснa, aскadӧ 
вepdиы, jуктлвнм, мыокыны, 
мed зaвоdiтнu уҗaвиы скӧг- 
dоpaи култуpяӧja.

ВKму уҗaлaн ap^влrлӧн стa-
Лхiнскбj устав, ксdӧс пpiмiтӧмa 
во сзjын, Стaвсоjузсa кол- 
хогitiкjaс — уdapнdкjaс мӧdбd 
олот вылын, Ст*л»iн jоpт jуpнуо- 
dбмӧн нывбaбajaслы вeтӧнӧштt 
гыpыовepмӧмjaс соцiaл»iзм стpӧ 
Iгӧмын воя,мӧстчынм d.i вeо- 
ксdлaнa уҗjaс вылӧ выdвiгajт- 
чӧмым. Стaлiнскӧj устав Hrв- 
кep вӧвлытбмa буpмбdӧ кол,- 
х оm iцajaслы о  олaсногсӧ. Ус- 
тaвым iнdбмa яывбaбajaслы 
кaгa ввjтӧз, тӧлыо da кaгa вa- 
jӧм бӧpaс тӧлыо уҗоыс мeз- 
dӧм, шӧpхоddӧкa ш e d ӧ d б м 
тpуdоdeнrjaс оepui җын dон- 
сӧ мынтбмон.

Совет Соjузсa нывбaбajaс- 
лӧн свцiaлiзм стpӧiтaн уҗыс 
da лӧоыd, гaж aa олӧмыскaпi- 
тaлiо-çiчeскбj стpaнajaссa нap- 
tiтӧм, тыp пpaiaтӧм  уҗaлыз 
нывбaбsjaсӧс кутaс нӧштa jо- 
нa боогчӧdны peвотvуцiониӧj 
тыш вылӧ, фaшiзмӧс шыбытбм 
вылӧ, хaпiтaлiӧ-вiчeскбj paб- 
стaоыо мeзdыоом вылӧ. Hajӧ 
кутaсны вhӧdны  Сбвeт Соjуз 
вылӧ, кыя Стaвмуaывсa peво- 
Лrуцijaлы оплот яылб.

Ссвeт Соjузсa уҗmлыa ныв- 
бaбвjaсиӧн моrыс— нбштa кы- 
пӧdны aсоaмыс воякбстчбмсӧ 
клaссjaстӧм соц^aлiо-Бiчeскӧj 
обшщeство сrpбiтӧмын. Hбшгa 
пpedaннӧja уҗaвны соцiaл!- 
о-вiчeскбj стpaнaлыо dоpjыоaн 
вынсӧ jокмӧdӧмын.

Apтejeвa тaлун воас Mосквaыо
Taлун Uвaӧ всaс вояын муныоjaс соцiaлiохiчeскӧj скӧт- 

вKсм naвкӧdӧмын Стaвсоiузсa совeшщaнrije вывоaн»— Mосквa- 
eвHf, Ыб оiктсӦEeтувсa «Трактор» колхоaсa колхоянriцa Ap^в- 
jeвa Maтpeиa Tpофiмовнa Tpуdбвӧj Kpaснӧj Знaмja оpdeиби.

Д О Р О Г И Е  T 0 3 * P И Щ И !
В феврале месяце наш 

мудрый вождь т. Сталин 
пригласил к с е б е  в Москву 
на совет 1500 лучших людей 
нашей родины— стахановцев 
животноводства, чтобы вмес 
те с ними решать, как лучше 
и быстрее двинуть дало соц 
животноводства вперед к но
вому, еще большему, расцвету.

Это была незабываемая 
встреча колхозниц и колхоз
ников, рабочих и работниц 
совхозоа со своим огцом, дру
гом и учителем, любимым С т а 
линым.

Каждый выступавший на 
совещании делегат на св о ш  
родном языке передавал чув
ства величайшей любви и 
преданности могучему С т а л и 
ну, нашей родной партии, 
правительству и родине.

Велики достижения кол
хозов и совхозов в под'еме 
И развитии животноводства. 
Мы, сталинские ударники,—  
делегаты Северного края , бы
ли горды за наш край, ко
торый пришел к совещанию 
по животноводству не п л о х и 
ми показателями— с выпол
нением гос. плана ж и вотн о
водства.

Мы быяи горды, что наш 
Северный край представляли 
дачи* знатные люд*, как  деяр 
ка Холмогорского племдовхо- 
за т. Прокопьева Тася, надо
ившая с каждой своей корз- 
зы 0291 литр молока, как 
доярка колхоза имени Дими
трова, Холмогорского района, 
Ануфриева К атя , надоившая 
с каждой коровы по 5169  ли 
трсв молока, как доярка плем 
совхоза „Молочное* Лобано
ва, как телятницы Кузнецз- 
В’ , Карманова и Армеева в 
течении многих лет неимев- 
шие ниодного случая падежа 
телят, как Крюхнна Манефа 
Влaдимиpesнa, получившая в 
своей свиноферме от каждой 
свиноматки по 19 деловых по
росят весом 71 пуд.

Партия и правительство на
градив всех делегатов Север
ного края высшей наградой— 
орденами, тем самым дала 
положительную оценку нашей 
работе.

Н о было бы п р е с т у п л е н и е м  
думать, что уже все с д е л а н о ,  
что достигнут предел. Было- 
бы преступлением д у м а т ь , что 
р а з в и т и е  животноводства 
пойдет теперь с а м о т е к о м . 
Нет! Нужно во много р э3 
усилить нашу заботу за  с к о 
та, нужно еще крепче и луч-

щз рхбэтагь Колхозы и сза- 
хозы кр ая  а этом, 1 9 3 6  го
ду могут и должны дать во  
много раз больше мяса, мо
лок*, сапа и штрети. Колхоз
ники мвгут и должны в д*а- 
три раза увеличить доходность 
на трудодень от животновод
ства.

Чтобы решить эту з*дз«у 
надо только честно трудить
ся, с любовью выпэлчять по
рученное дело, заботливз уха
живать за скотом, п p iзч лочз  
и во время кермять и поить, 
выводить скот регулярно на 
прогулку, чистить и содер
жать в чистоте и в тепле 
скот и скотные дворы, рас
ширять нормовую базу, пол
ностью использовать племен
ных производителей путем 
широкого применения искус- 
ственноге осеменения. Одни, 
э и самые простые меропри
ятия, увеличат в 2-3 раза 
удой, прирост живого веса 
и мастрич шерсти.

Разве нельзя получить в 
Холмогорском племсовхозе от 
каждой коровы столько-же 
молока, сколько получила 
Тася Прокопьева от своей 
группы коров? Конечно мож
но. Коровы Таси Прокопьевой 
находились в тзиих-же усло
виях, как я в:е остальные. 
Стало быть нужно работать, 
как Тася Прокопьева и сов
хоз в целом будет получать 
молока не 2,5 тысяча литров, 
а в 2 разя больше. Разве  
нельзя с каждой коровы к о л 
хоза им. Димитрова Холмо 
горского района получать 
сгольке-же молока, сколько 
получала Катя Ануфриева от 
своей группы коров? Конечно 
можно и не только в колхозе 
им. Димитрова, а во всех кол
хозах края. Для того надо 
только лишь относиться к 
скоту с такой заботой, с ка
кой относиться Тася Ануф 
риеза.

Дело в том, чт» каждый получен
ный им теленок был окружен забо
той и вниманием. Как видите это- 
нв труднее дел©, если честно от
носиться к работе и оберегать кол
хозное добро.

Знатные свинарки, награжденные 
орденом Ленина т. т. Kpsокинa н 
Злобина добились высоких показа
телей без всяких чудес. Их свиньи 
находились в таких-жз условиях, 
как и во венком другом ^колхозе. 
Разница заключалась лишь з том, 
что Крюкина и Злобина изучили 
свое дело и строго выполняют на
казы сталинских ударников и пору 
ченному делу относятся с большой 
любовью.

Лучший чабан Северного края 
т. Ч’олстиксва, награжденная орде- 
нсм Трудового Драсног® Знамени

добилась того, что каждая овце
матка дала приплоду в среднем по 
4 ягненка и добилась она того там. 
что за овцами она ухажпвчла, как 
мать ухаживает за своими детьми.

В некоторых колхозах края ран
ен ги-е свиноводства и овцеводства 
считают второстепенным делом. 
Эгэ неправильно. Надо за разведе
ние породистых с в и н - е й  и Ӧ”вeц 
взяться по' настоящему и это дело 
не тольк ) тех колхозниц, которые 
работают в свинофермах и овце
фермах. За это дело должны взять
ся все колхозники и колхозницы, и 
тогда узеличится доходность и каж
дый колхозник будет иметь вдо
сталь мяса, сала и шерсти.

Надо больше проявлять заботы о 
коне. Хороший конь наш первый 
помощник в сельском хозяйстве и 
в ласу. Хороший конь нужен на
шей родной рабоче— крестьянской 
Краевой армии.

Развивая наше основное обоб
ществленное животнов j дсtвп  нель
зя забывать скота, находящегося в 
личном пользовании колхозников. 
Надо, чтобы и в личном пользовании 
каждого колхозника, как велит ста
линский устав колхозной ж изни, 
была бы корова, телята, свиньи и 
овцы, причем чтобы колхозник мог 
иметь больше молока, мяса, сала и 
шерсти.

Мы ни на минуту не сомневаем
ся R том, что в 1936 году колхозы 
и совхозы края быстро продвинут
ся вперед по поднятию удоев, рас
шарен аю свиноводства и овцевод
ства. Следовательно, надо уж е т е 
перь заботиться о том, чтобы скот 
би т  обеспечен вдоволь всеми видами 
кормов: сеном, концентрантами,си
лосом и корнеплодами. Мы обр а
щаемся ко всем K0ЛХ0SИHЦ5M и колхоз 
ннкам, рабочая и работницам за 
нлтьш в полеводстве о призывом 
работать по сталински,с тем, чтобы 
в 1930 году получить ВЫСОКИЙ у р о 
жай. Соц. животноводству нуж на  
прочнчя, хорошо развитая, кормо
вая база.

С особым словом мы обращаем
ся специалистам животноводства—  
зоотехникам н выврачам. Специа
листы в работе по дальнейшему 
под'ему соц. животноводства должны 
занять ведущее место, должны п о
мочь каждой колхознице и работ
нице совхоза в кратчайшие сроки  
овладеть знаниями о зоотехнике и 
ветеринарии т. к. зоотехнически  
грамотная колхозница и работница 
смогут добиться высоких показате
лей.

Мы обращ аемся ко всем колхоз
ницам и колхозникам, рабочим и >. 
работницам совхозов с просьбой 
обсудить наш е письмо и наметить 
практические мероприятия в каж 
дой бригаде и ферме, обеспечиваю
щие благополучное iipовeaeпиe ве
сенних отелов и опоросов, со х р а 
нение молодняка и увеличение 
удоев.

Мы призываем всех колхозниц и 
колхозников, рабочих и работниц  
взяться за дело животноводства  
по сталински т. к. такая ра
бота только обеоаечвг победу.

Да здравствует наш ве.шкий  
вождь и отец колхозов любимый 
(эталин!
Да здравствуют колхозники и кол

хозницы Северного края!
Письмо подии с ал и; Прокопьова, 

Веселова— Бородин^ Баканова.^ Со
колова— Бородина, Баскова, Крю- 
кипа. К узнецова. Лобачева. Фоми
на, Карманова, Головипа, Смирно
ва, Ш анапина, Трескина, Р удаков, 
Соснова, Злобипа, Толстикопл. Еме
льянова. Дива, Обручев и Винотра  
дова. СевТАСС).

Французский парла
мент утвердил франко

советский договор
После п р одол ж и тел ь

ных прений в француз
ском п ар л ам ен те но п о -  
в оду франко-е ов втс кого 
договора о взаим ной пом о
щ и. 27 февраля одобр ен о  
его утв ер ж д ен и е, 

i ‘ (ТАСС).



СTAХAHОВСKӦJ MEӦAЧHтIKӦ С-ETHЫ СОdTӦd ВӦP СTPAHAЛЫ

Пeткӧdны вӧpлe^ӧм уг
роза улыо

Kомi облаотувса став колхозjaсea 
jуpaлыоjaслы

Kpajын вSpлвяaн план оран 
угроза улын. Сезон помаогбч, 
колriны лыda лунjaс, а  вӧp 
кыскӧм куъa план мi җынeӧ- 
нa eг тыpтӧj. Стpaнaлы колӧ 
вӧp i мijaн kӧTj мыj, a  колб 
сijЗз овтны. В оjвsa  кpajсa 
кeлхозлы da колхо*н>!клы вӧp 
вӧвнa тыш л©8 мвӧзeздa мо- 
гӧн, чeот deиӧбн. Сӧмын №e- 
болrШввiствкбj кслхоajaс вep- 
мaсны оpӧdны nлaнeӧ.

Оeзон помaотӧч. колiӧм лун- 
jaсaо мобijviзуjтӧj став вын- 
jaсныdтӧ план тыpтӧм вылб.

Воjвывсa кpajком da кpaj- 
iсполком сувтӧdӧны тijaн воa.ӧ 
тaщӧм боjeвӧj могjaс:

1. Пыp-ж5 ыстыны вӧpӧ 
пӧpсdчыны da кыскaоны eтaв 
тpуdоспособнӧj колхогнriкja* 
сӧс, колхозӧ сӧмьжeкӧтӧс оё- 
служiвajтӧм вылӧ da кбтa 
кeжлӧ лбоӧdчӧм вылӧ jокa 
колaнч jӧзӧс коЛrӧмӧн.

2. Ы, T^ны вбол ■"-'-ЛЧ 3,0Hr 
вiч-i aӧвjaсӧс, к- х~ 
вылӧ jонa кол н 
кыкяi, зaкpeнiтны вӧejaсӧe 
вӧpӧ кӧpым к&тлӧм вмлӧ, »® 
лeяны пepeбоjjaс туpунӧи 
сиaбжajтӧмын.

Ӡ. Быd бpiгadaлы «eтиы 
вiтлунэa зadaнгijejaс вӧp пб- 
ptdӧм da кыскём куз,a.

4. Peшi-çeл,нӧja тышкaоны 
•ввкучеоткбй, лeт^иjaсaбdi коd- 
]aс оз уҗaвны №i вбpми, Hri 
колхозын. Злсстнӧj лeтукjaс- 
лы пpiмiтнa мepajaс устав 
оepъi.

Teныd, кычД колхозса jуps- 
яыолы, щӧкыdҗыкa вeтлыв- 
лыны во p ^  отсaвны бpiгada- 
jaслы буpҗыкa сувтӧdны jбзӧс 
da колaнa ногӧн нуӧdны 
paeчот.

ӧ н i  кpaj пaзтaын нубdоӧ 
вӧpлeч.бм зaвepшiтбм куз>a 
стяхaнввскӧj тӧлыо. Tajӧ тӧ- 
лыонaс вeокӧdӧj уҗ вылб став 
вынтӧ, пeткбdлӧj deлв  вылын 
aсоыныd оaмлунтӧ кpajынтajӧ 
jокa ыҗыd могсӧ олбмб пӧp- 
тӧмык.

Вidчыоaм тijaноaf* peшi- 
■вeлrндj dзjстчijejaс план тыp- 
тӧм могыо вӧpлeхгмнӧ умҗык 

n i vжjaс Jӧз> унҖvк Вӧв ыстӧмыи da 
вӧвjaсыо j векам тijaн уоneхын.

ВKП(б) Воjвыв кpajкомын 
оeкpeтap— ВЛ. I В A H ӧ  В. 
Kpajiзполкомын пpedseda- 

т е л — СTP©ГAHОВ. 
© •  --------------------

Ко ю оя колхозникам и колхозницам 
Оeeapного края

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И!
Мы делегаты С е в е р н  ого 

края, присутствовавшие в Мо
скве на совещании по живот
новодству вместе с нашим 
мудрым, дорогим, близким и 
великим Сталиным, вместе с 
членами Центрального Коми
тета  нашей реднэй коммуни
стической партии большеви
ков, вместе е членами прави
тельства, зн&ткымн колхоз
никами— животноводами н а 
шей великой могучей родины 
решали как лучше и быстрее 
добиться еще большего рас
цвета социалистического ж и
вотноводства.

Делегаты, колхозники и кол
хозницы, с'ехавшиеся в Москву 
со всех концов необ'ятного 
нашего Советского Союза рас
сказывали с трибуны больше
го кремлевского дворца о ве
личайших победах колхезного 
строя, о зажиточной и куль
турной жнзнв, о том каких 
успехов добиваются стаханов
цы колхозов, о том как ши ■ 
р я гся я растет стахановское 
движение.

Наша делегация побывала 
на заводах, фабриках Москвы, 
осмотрела подземную элек
трическую дорогу— Метропо
литен. Везде, где мы были,

щ ф

Бордеро мын пpогpeооiвнӧja мынтыоӧм
Вӧpлeч,ыо-стaхaновeц]aслыо 

уҗ мeтоdjaссӧ пaокӧdбм - мо
гыо, уҗ npоIзвоdUeлноот кӧш 
та вылӧҗык кыпӧdӧм могыо 
(мeхaн>Uipовaннбj вбpпункт- 
jaсым пpогpeооiвнӧja мынты- 
оӧмкӧd ӧтщӧщ) фeвpsлт 15-d 
луноaнг лӧоӧdsӧ пpогpeооiвиӧja 
мынтыобм кiӧн da вӧв вынбн 
вӧчӧм уҗjaсыо: вӧp эaготовi-
тӧмын, iштчӧ пыpӧны пбpӧd- 
чӧм, кpaжjaaбм, кыpозызӧм, 
пpолыскa, увjыоӧм da вeсa- 
лбм; шпвл da пee кiбн вӧчӧ 
мын, сӧитчӧмыи da peктӧмын 
(кӧт кущӧм ногӧн кыскaоiгӧн); 
поdsозкaын da вӧлбн кыскa- 
оӧмын став сiкaс туjjaс
ВЫЛЬJH.

Уҗaлӧмыо пpогpeооiвнӧja 
мынтыооӧ тaщбм условijejaс 
олӧмӧ пбpтӧмӧн:

1., Вылын iнdӧм ужjaс вылӧ 
выработка ноpмajaсыс соdтыо- 
обны 20 пpбчeнт вылб pa^- 
ц eч к a ja '  вeжтбг (колгӧнw ӧнij 
paгцвчч^ jar).

2. Соdтӧм выработка ноp- 
мajaссӧ (20 пpӧчeнт вылӧ) 
101 сs№ 120 пpӧчeнтӧч, тыp- 
тiгӧн paçцeнкajaсиe соdтыо- 
оӧны 25 пpӧчeчт вылб.

3. Соdтӧм выработка ноpмa- 
jaс 121 пpӧчeнтоднr 150 пpӧ- 
чeнтся тыpтiгӧн paсцeнкaыс 
соdтйооӧ 7,5 пpӧчeнт вылӧ.

4. Соdтӧм ноpмajaс 151 
пpSчeит da вылӧҗык тыpтi- 
гӧн peсцeнкaыс соdтыsэӧ кык 
пӧв. 20 пpӧчeнт вылӧ соdтбм 
нepмajaс пpedeлjaсын вӧчӧм 
уҗыс мьзнтыооӧ ӧнija paсцeи 
кa оep-зi пpогpeооiвнӧj иaчiо- 
Лгeнrijeтӧг.

Пpогpeооiвнӧj нaчiолгeлije 
нуӧdоӧ 100 пpӧчeнтыо вылӧ- 
җык уҗ вбчӟмыо (соdтӧм ноp

Tӧdмaлaм тajSс иpiмep вы
лын: FIaлaз,з.a вӧpпунктыо стa- 
хaновeцjaс Jогоp Зaвjaлов, 
Антон, Jeгоp, Ооiп da Поp- 
фipij Kapмaновjaс заготовка 
вылыя луннaс оeтӧкы 24 ку- 
бомeтpбн моpт вылӧ.

в ы р а б о т к а  ноpмaыс 4 ку
бометр, a  paсцeнкaыс тaлбн 
1 шajт da 14 уp. Tблыо җын- 
jӧн нajӧ овтӧиы 200 кубометр 
моpт вылӧ. Ӧнi aбу обкыd 
тӧdмaвны нaлыб пepeвыpa- 
боткaсӧ da уҗdонсӧ.

4 кубометр ноpмaсӧ соdтaм 
20 пpӧчeнт вылӧ i ноpмaыс 
лоб 4,8 кубомeтpбн. Tajӧ соd- 
тбм ноpмaсӧ умножiтaм 12 
уҗaлaн лун вылб i лeӧ тёлыо 
жыноa sыpaботкa норма пpe- 
dieлjaсын, лнбӧ (4,8x12) 57,7 
кубометр, коdыо нajӧ боsтӧки 
1 шajт da 14 уpӧн, сraвы с 
лоӧ 65 шajт da 66 уp, a  му- 
кӧd 142,6 кубометр вылaс, 
коdӧс лоӧ вӧчпмa ноpмaоыс 
с^difӧd, dонeӧ боо биы кык 
пӧв соdтӧм расценка оepэ t(сы  
в ӧ с h й ,  мыj тӧлыо җыноыс нa- 
лӧн луноa норма тыpтёмыс 
лeӧ 151 пpӧчeнтыо вылын- 
җых)— 2 шajт da 28 уpӧн 
бьхd кубeмeтpыо, коdi лeӧ 
344 шajт da 28 уp< С iv к ӧ  
нзлӧн тӧлыо җьjноa став 
ужdоныс лоӧ 409 шaj da 94 
уp быd моpт вылб.

Пpогpeээiэкaтӧм paeцeнкa- 
Ӟн нajӧ бооглiсны 228 ш&jтсн 
тӧлыо җынjыо.

Iчвaсa вбpпунктыо кыскa- 
оыо Бaбiковa Taiоja  луноa 
ноpмaсб тыpтӧ 360 пpӧчeит 
вылӧ, лiбб тӧлыв җынjбм 
кыскӧ 2 4 i  кубометр, 5,6 ку
бометр корма dыpji da быd 
кубометры© 2 шajт da 1 уp

»;a dыpji) тӧлыоҗыноa срок \ расценка dыpjf. Apтaлaм сы- 
пpedeлjaсык (п p о г p e о оi вкa j л a »  уҗdонсӧ: 5,6 kубомeтpсӧ 
dыpji pлсчотыс вбчоб тӧлыв i соdтaм 20 пpӧчeнт вылб л e i  
җцнjыо), ; 6,72 кубометр, тajӧс уpшожi-

тaм 12 уҗaлaн лун вылӧ 
(6,72x12) nоӧ 80,6 кубометр, 
коdыe сijӧ ббвтaс (2 шajт da 
1 уpӧн кубомeтpыо) стaвсӧ 
162 шajт da 1 уp. Соdтӧdӧн 
тыpтӧм выp&боткaоыс— 161,4 
кубомeгpыо сijә боотaс кык 
пбв соdтбм расценка оepVi 
(сы вӧснa, мыj ноpмaсб тыp- 
тӧмa 151 пpӧчeнтыоунҗык) — 
4 шajт da 2 уpӧн быd, кубо- 
мeтpыо, коdi лоӧ 648 шaj г  
da 83 уp, a  стaвсӧ боотaс 
810 шajт da 84 уp., сы пiко 
чiнтыооб вбвлбм уҗdоныс— 6 
шajтӧн яун ЛriбS 72 шajт. Сы 
дӧн став ужdоныс ло§ 738 
шajт da 84 уpтӧлыо җынjио.

Уҗaлӧмыe пpeгpeэвiвнӧja 
мйнтыоӧмкӧd ӧтщбщ лӧоӧdӧ- 
мa сА-жб dоговоp оepтi кӧс- 
jыоӧмjaссӧ соdтёdбн тыpтыо 
колхозjaслы соdтбd deн мын- 
Tӧм— 30 уpӧн быd кыскбм ку- 
бомeтpыо da 15 уpӧн быd зa- 
гстовi’ӧм кубомaтpыо, коdja- 
сӧс лоi ябчӧмa dогозоpын iн 
dём оep-çi соdтбd.

Боот&м пpiмep вылӧ: Kу- 
лбмdiнсa Jireлiн №iмa колхоз 
dогeвоpвaн уpчiтӧм diнб eвd- 
тбd вӧчӧ 4000 кубометр, сы
ыо сijӧ боотaс (быd кубомeтD- 
ыs 15 уp iн  apтaлӧмӧн) 600 
шajт. Сыыо кыня,i dоговоpкн 
уpчiтӧм diнӧ соdтӧd кыскӧ 
2000 кубометр, коdыо боотaс 
соdтбd (30 уpӧн быd кубомsт- 
pыв apтaяӧмӧн) 600 шajт. 
С iv к ӧ  колхоз хо^ajствeннӧj 
dоговоpсӧ соdтӧdбн тыpтӧмыо 
боотaс 1200 шajт.

Лбоӧdӧмa e ivж б  хо^ajст- 
вeннӧj dвговоpjaс соdiбdӧн 
тыpтбмыо колхозса jуpaлко- 
jaсӧс пpeмipуjтӧм--колхоsон 
dоговоpыо бтdç»p вёчём бкd 
кубәмeтpыо 5 уpӧн da быd 
кыскӧм кубометры© 10 урон.

Вӧpпpомхозjaвсa da вбp-

мы видели новейшую социа
листическую стройку, новое 
широкое, развернутое строи
тельство. Везде мы видели 
счастливых, жизнерадостных 
работниц, рабочих, колхозниц, 
к о л х о з н и к о й — строителей со 
циалиетического общества.

Наши делегаты, вы ступав
шие на совещании с гордо
стью и радостью рассказы
вали о п о б е д а х  Северного 
края, о достижениях наших 
колхозов по животноводству, 
о том что этими успехами 
колхозы об‘язаны н а ш е м у  
вождю, любимому СТАЛИНУ, 
который проявляет ^Sличaй- 
шую заботу о колхозах и кол
хозниках, учит нас работать 
по сталински и побеждать.

Успехи колхозов Северного 
края по животноводству бы
ли оценены нашей партией и 
правительством. Вся наша де
легация награждена высокой 
н а г р а д о й  С С С Р — орденами. 
Многие делегаты разных кра
ев и областей рассказывали 
о небывалом росте социали 
стическог© ж и в о т  новодства, 
говорили о том, что у нихне- 
хватает  леса для строитель
ства новых скотных дворов, 
телятников и е в и н а  рников. 
Мы видели, что огромнее ко
личество леса требуется для 
новостроек, железных дорог, 
фабрик, заводов и домов для 
рабочих, поэтому наша зн ат 
ная колхозница колхоза .Т р у 
довик* Емецкого района КАР 
МАНОВА Мария Ивановна от 
имени делегации Северного 
края перед лмцом полутсры 
тысяч делегатов совещания 
заявила нашему вождю и дру
гу, любимому СТАЛИНУ и 
членам правительства, ч т о  
колхозы Северного края из 
года в год выполнявшие план 
лесозаготовок, что Северный 
край, являющийся всесоюзной 
лесопилкой не подкачает и в 
этом году и что делом чести

каждого колхоза, колхозника 
и колхозницы Северного края 
— работать в лесу по стаха
новски, свой план досрочно 
выполнить я перевыполнить 
и дать лес новостройкам и 
колхозам нашей великой ро
дины.

Заверяя родного СТАЛИНА 
о том, что Северный край вы
полнит и перевыполнит план, 
мы взяли всю взличайш у» 
ответственность этого о б я з а 
тельства. Но мы уверены в 
победе. Порукой этому ты ся
чи стахановцев, работающих 
в лесу, десятки тысяч удар
ников, колхозников и колхоз
ниц, которые не раз показы 
вали образцы героической ра
боты как в лесу, так и в 
сельском хозяйстве*. Мы при
зываем всех колхозников и 
колхозниц взяться за лес по 
сталински, по стахановски и 
дать в лес больше л ю д е й ,  
больше использовать до от* 
кasa каждую машину, рабо
тающую в лесу и повысить 
производительность труда с 
тем, чтобы в ближайшее время 
рапортовать нашему родному 
СТАЛИНУ о победах на фрон
те лесозаготовок.

Вперед, к новым победам 
на фронте лeсозarотәзокi

Да здравствует ' наш доро
гой, любимый вождь я друг, 
тов. Сталин!

Д елегаты  орденоносцы  
Северного края:

Прокопьева, Г о р ш к о в а ,  
Емельянов, Ануфриева, Б а с 
кова, Головина, Созокова, Л о- 
бачева, Соколова, Кузнецова, 
Злобина, Крюкина, Весело
ва, Бородина, Баканов, Трео
нина, Тарбаева, Артеева, Ж е 
ребцова, Толстикоеа, К овале
ва, Фомина, Рудаков, Обру
чев, Виноградов, Ш анаинна, 
Смирнова, Карманова, Чек- 
марева.

(СевТАСС)

Mыjлa Kedвa вӧpучaсток 
тaщӧм ыҗыd нpоpывын?

(пекеё ii\M 3-4л1§т б*т»)

Став вдpучaстокjaс 
мedsa бӧpын вӧp программа 
тыpтбмын pajон пaотa мунӧ 
Kedвaсa вӧвучaсток, коdi март
5-d луи кeжлӧ вӧpпpогpaммa, 
коdӧс эeтӧмa вӧpучaстоклы, 
тыpтiс: кepaлбмӧн— 56,8 пpоц. 
da кыскӧмЗн— 48,5 пpоц.

Kӧн пpiчiнaыс, мuj Kedaa 
вёpучaeток кысоӧ мedоa ббpын 
pajон пaотa? Пpiчiнaыс сeи, 
мыj Kedвa вӧpучaстоксa пpо- 
iзeсdствe.чибj аппарат, коdӧн 
бӧpja кadбч. вeокӧdлie пjsнriцa 
Pочea Фeоdооij Jeфiмовiч. Сы 
пыddi, мedым пpоiзвedствeн- 
нӧj aпnapaтсa , dieоaтнdкjaс 
з б ы / v ы о  отсaлiскьi бpiгa- 
dajaeлы котыpтны сraхauов- 
скӧj, вылын пpоiзвоdiтeлrно- 
<зтa_уҗ, Kedвa вбpучaстоксa 
drбоaтнriкjaс оiотeмa-ъiчeскӧja 
пjaнствуjтбны, отсӧг н ь d d i  
мeшajтёны бткa бpiгadajaслы 
ds уждлыоjaслы.

Ked jуpвн, кep нывбaбajaс- 
лы колӧ шоjтчыны deоaэнriк- 
jaс, пjaнriцa Pочeв jуpнуӧdӧ- 

I мӧн, лeктӧны нысӧaб?}aс бара

пӧвсыоя кӧ da 2 час воjӧч, сeиi dуpб
ны.

Kыч, пpiмep ©iохeмa-дiчeскӧj 
п jaнстю лыe поч.5 вajӧdны eтa- 
хaновскӧj deкada  dыpji, коp 
deэa^ttiк jaс  пaлrввлытӧг }у-
Iсны.

Kedвa вӧprчaстокын прорыв 
бьpбdом могkо вaжбн-шн уҗa 
лӧ пpофсоjузнӧj бpiгada, но 
сы вӧснa, мыj сijӧ Pочeв сув- 
тсdбмa с e щ б м мeстaӧ, кӧн 
мaсоiв тыpмӧ сӧмын лунҗын 
i мӧd лун җыисб нajӧ уҗaлӧ- 
ны. иоdсобиӧj уҗ вылын.

С тавке  тajӧ пeткӧdлӧ Ked- 
вa в б p у ч aстоксa пpоiзвоd- 
ствeннсj aппapaтлыо буржу
азно— нaцieнaлгiотiчeскӧj уҗ- 
сӧ, коdi н&пpaвiтӧмa вбpпpо- 
гpaммa epӧdӧм вылӧ.

Kолб пыpыо пыp-жӧ вiнов- 
нriкjяс вьjлӧ пpiмiтны иepajaс 
da !ьe оетни буpжуasнӧj иa- 
цiон&лieтj&слы оpӧdны вӧp- 
пpeгpaммa срок кeжлӧ тыpтём. 

Вӧpучaстоксa ужaлыejaс: 
P О Ч E S , Х О ^A IH О S, ОEM* 

JAШKIH dA  PО ЧEВ.



Стajьiнскӧj устав олӧмӧ 
пӧpтӧм пpӧвepiтӧм jылыс*
ВKП(б) Обком бjуpолӧи da Обiспол- 
ком нp  et-i d- iумл ӧ н 1986-ӧd во 

фeвpajь 17-ӧd луaоa шуӧм
Стaлiнeкӧj устав поd вы- 

лын колхоsjaсӧн уҗaлaн »©■ 
ыс aeв озыp колхозjaсӧс epra- 
rtiгaцija da овмӧс бокоaнr jон- 
мбdӧмкн гыpыо вepмомjaсбн. 
Быdмie кояхозjaсябн выныс. 
Вeгбгбpӧн соdiс скӧтвhӧмыя 
стaлiнскӧj уdapнriкjaсяӧи, по- 
лeвоdствосa, iбpфpонтвывсa 
уdap№i«jaслӧн лыdыс, бьidмiс- 
иы вi^му пpсiзвоdствоын стa- 
хaновeцjaс, коdjaс оeтӧиы 
муjaс вылын i скбтвKӧммн 
обpaзцзвбj уҗлыо пpiмвpjaс.

Шedӧdӧм вepмӧмjaссӧ зaк- 
pвпiтбм da стaлiнскӧ] устав 
нбштa буpж ккa олбмӧ пбpтӧм 
iу%a уҗсӧ jокмӧdӧм могыэ 
ВҚП{6) Обксмлӧн бjуpо da 
Обiсполкомлӧм пpвзridriум шу- 
бнк:

1. Щбктыны ВKП(б) став paj- 
комjaсӧe, PIK^jaсбс da PajЗӦ- 
jaсбс стaлriнвкбj устав выноб- 
dӧмлм во тыpбн ку^a пaокӧd- 
ны уҗ сijбс быd колхозын 
олбмб пӧpтӧмсӧ npӧвepiтбм 
куч>a, кыскыны тajӧ уҗaс 
колхознёj aк^iвӧс, pajоннӧj 
da оiктсa aктiвӧс.

2. Пpбвepкa dыpji мedмжмd 
внriмaлijв квлб пуктыны «тa- 
лiнскбj увтaв оябм* п*pт*- 
вшн сeщӧм вопpосjaс вылӧ: 
dохсdjaс jукӧм, вӧpлeч.бм ну
га  госуdapство вочын обjaзa* 
'teлjствejaс eлӧм© псpтбм, кб- 
ч,a кeжлӧ лбоӧdчӧм da кadpjaс 
гӧтбвiтбм. Пpёвepкaӧя кӧя® 
шымыртны устaвлыэ быd Jу- 
кбн, быd пункт da гiжны ку- 
щбм пункт пӧpтӧмa лiбӧ aбу 
пӧpтӧмa олбмб. Tоpjбн jонa 
колб тӧdчбdны устав чугбм, 
сыыо мыжa jбзбс iнdбмбн.

3. Пpӧвepкaлыӧ peзултaт -  
jaссӧ колӧ обсуdЛтны колхоз
но] собpaлijejaс вылын, кычд 
колхоз пыщсa ужjaс вылын, 
сh j  i вӧpлe^ӧмын уҗaлыо
колхозrrtiкjaс пӧвсын, peшi- 
твлгқбja пpiмiтмы мepajaс
устав з.уrӧмjaс iснpaвiтбм 
ку%a. ^

Обкомлби бjуpо da Обiспол- 
комлӧн пpeм diум  napзija
став pajконjaeлaо, pajiспол- 
комjaслыо, гeмeлrHдj оpгaнjaс- 
лыо da колхоз пpaвЛrвttijajaс- 
лwо тоpja ыҗыd внгiмaлije 
вeокбdбны сы вылб, мы] jонa 
унa колхозы* стaлiнскӧ] ус
таве* чjгбиы основнӧj Jукбd- 
jaс куъаыс: aбу тышыс устав 
поd выnин уж diсцiллiиaсб 
кыпбdём вӧснa; унa колхоз- 
]aс оз пбpтны олбмб устав 
оepзi aсоыяыс сбjaзянностjaс-

сӧ вӧpлe\aн план тыpтaи d»e- 
лбын; жeбa мунб тувсоs кӧ\a  
кeжлӧ лбобdчӧм; унa колхоз
н ы й  \уrоӧ da оз пӧpтоы 
олёмӧ устав скйтвiч.*м вӧснa 
тыш куъа (aбу котыpтбмa 
скӧтвhaи тӧвapнб] фepмajaс, 
aбу быpбdбмa колхо%f%iк]aс 
nӧвсин мбстӧг олӧм, оз нубd 
оы eтpоfteлствоскӧтвhӧмын); 
eблaотсa лунвыв pa]он]aссa 
колхозjaсын устaвыс чjгоӧ 
ш&бdi KӦЗ.ӦMЫH (ӧнбч, aбу лӧ 
обdбмa шaбdi кӧjdьie). Eмбо 
устав чjгӧмын случaj]aс i 
сӧвeтскё] da пapзijнӧ] оpгaлi- 
зaцija]aсоaнr.* вhмууҗaлaя ap- 
■звллыо устав олбмӧ пӧpтбм 
вбснa убвжdвнrija da тыш 
пыddri оз eщawо овлы кол- 
хоajaсбн вaокбdлбмын вылы 
б&и, adмiнгiстpipуjтдм.

4. ЩЗктыны пap^]a Pajквм- 
jaслы da PIK-jaглм устав 
пpбвepiтiмкбd ӧтщӧщ котыpт- 
иы колхочнriкjaс гpуяпaлыо— 
СССP-сa ЦIK шлeнjaслыо 
чукӧстчӧмсӧ (jбзӧdбмa jaнвap 
22-d луноa .Ооц^aлiотiчвскӧJ 
ч.вмлгed»sлijв‘ гaч>sтын) кол 
rозсa Jуpaлыоjaс da колхсч, 
Hriк— уdap»iкjaс сввeшщянrijв- 
jaсвылын пaокыda ©бсуdri^ӧм, 
Tajб чукӧстчбм поd вылaс 
кыскыны колхоч»н»iк-уdapнriк 
jaсӧс устав олӧмб пӧpтӧм 
пpӧвepiтӧм к у \ г  уҗӧ, пaокбd- 
ны колхозjaсын стaхaковскб] 
dвiжeiъije da eбeспeчiтиы вӧp- 
лeч,бм ds тувсов кбчa кeжлб 
лбобdчбм мedҗeлыd кadсн вш- 
тӧdӧм. Щӧктыиы PIK-j*сын 
da Pa]39-jaсын jуpaлывjaсбс 
быd пja^idнrввкaын ■вeneгpaф- 
иӧja iнфоpмipуjтны ОблЗУ-лы 
устав олӧмӧ пӧpтбм нpбвepi- 
тӧм da iкdбм чукбстчбмсб про 
paботajтбм мунбм Jылыо.

5. Щбктыны облaстнбj d& 
pвjокноj гaч>вт]aссa pedaкц!]a- 
jaсӧс пыp-жб кутчiоны уста- 
вбс олӧмб гбpтбм иpбвepfтaн 
уж*, ивткӧdлыны уeтaвбс ©б- 
paзйeвбja олбмӧ нубdбмык 
пpiмвpjaс da с iv ж ӧ  устав 
олӧмӧ пӧpтaн drвлбын тмpмк- 
тӧмтоpjaс da кыяi колхозja- 
сӧн, с iv ж ӧ  i сӧвeтскбj оpra- 
нiзaцijajaсви устaвaӧчугбмjaс.

Щбктыны .Вбpлeгыо* гa- 
ч.eтлы вуҗӧdнм ЩIK-ea шлвн- 
jaслво чукёстчӧмсб коиi кыв 
вылб da лaч,нм aблaстибj 
газеты н.

6. Шубмсб jӧзбdны пeчaтын.
ВRП(б) ©БKОMвA ОEKPE-

T A P  ПЫ&drI
ПОПЙВ.

Mӧdaм тышкaоны мedоa ыҗыd 
уpожaj вӧснa

iИлf” увпмциишня мащ нш
H A iiIS fe r . mПP Ш M Җ 4Д wfHЙЩ !ЯЮ  

i ә д a  j  оъвлоSу

ВKП(б) Цвнтpaлнӧj Kвмi* 
твтлыо da вС С P-сa Совнap- 
комлив Hrtчepногeмн*j полв- 
сaсa облa«т]aсын, кpa]]aeын 
da pовпуiлiкajaсын хtлхозja- 
с*a epгaкiзящija da овмбв бок- 
оaft jsнмбdвм jылыв mубмсӧ 
пpоpaботajтӧм бёpын, Лaeтaтa 
м1ap‘a свэбоdы * колхозса кол 
хочiHriкjaс облӧмоaлныс ошкб- 
ны тaj* шусмсӧ da пaсjбяы, 
мыj стaлiнeкбj устав пвd вы
яви, пapтija da лубiмбj вaжdr 
Стaлiн Jоpт вeокбdлбм улын 
1§35-d воын колхоз лвpjiс 
ыҗыd iоpмӧмjaс daун aк ол хоv  
ftiкjaс воiсны зaжiточнӧj выjбз,.

1934 d воын-кӧ колхоз боо- 
тiс уpожaj 575,41 цeнтлap, то 
1935-d воӧ чepновӧj култу- 
pajaс иуч.a у p о ж a j ы с воiс 
1686,61 цвнтнrвp. IХёpквdra 
бVi ra выnыо нaлӧн л о к т * 
15,3 центнер, 9 центнер nыd- 
d i коdi вӧлi 1934-d воын.

СкбтвKбмыв валово] dохоdwс 
2? 133 швjтвaн быdиiо 4517’> 
шajтёч., быd мбс 1496 лИтpa 
ныddri aонdiс лмtтмкм 1799  
л»irpa. Сpокыо воч, мыитбмa 
став обjaзateнст8о]aсыс про 
л>етарскб] госуdapство вочын 
da с. в.

TбdчымSнja кыптiс i dохоd- 
ноотыe луяужjae вылӧ jсолхоv- 
н>1ajaсл*н. 1935-d воын нajб 
бвотiсяы 2,6 кrp. нaнr da 1 
ш ajт  вӧм ӧ t i  яунуж вшiб, коp 
1934-d вeыa нajӧ боотieмы 
сбмын 1,2 кгp, н a н  da 90 УP 
вӧм.

Ӧткa копхочнiкjaс, кыч, Ka- 
»eв  Шaоiлrij Шяс. da Kaнeв 
Сам. Aв бтi нaнсӧ боотiсны 
175-180 пуdjбн, коdi нajблы 
тыpнӧ выjv уpожajӧч. daj л i- i

шaлӧ вузa iны  пpолстapскӧj 
госуdapстволa.

Mо aбу-нa стasыс буp. Унa 
eмбв омбл тоpjaо колхоз пыщ 
кин. Aбу-нa став скӧтыс тыp- 
мбdбмa олaнiнӧн, aбу буp со- 
стоjaнijeын к*p стadэ da с. в.

Фмёлr тоpjaсeӧ тбd было бо<з- 
тӧмбн, Л aстaсa  ,3 a p  a свобо- 
dы* колхозно колхоч,н!к!ас aс 
вылaныe боотӧны со кущӧм 
конкретно] тгбejыббмjaс:

1. Уҗб стaхaновeкбj мeтоd- 
jaс пыprӧмӧн da a г г о т e х н i -  
чeскбj мepопpijaъijejaс нуӧdӧ- 
мбн 1936 во вылын dобiтчы- 
ны, мedым пepjыны шбptсоda 
га вылыо 100 пуd нraнr da  
1000 пуd кapтупeлr da сi]Ӧн 
кыnӧdны колхоч>№iкjaслыэ dо- 
хоdноэтсӧ лунуҗ вылб, Лriбб 
боотны бтi лунуҗ вылӧ iъe 
eщaҗык 4-5 кrp. ftaгъ da 1 ш. 
50 уp eбм.

2. 1936 во вьглыи нубdны 
тaщбм aгpe-вeхнriчeeкӧj da оp- 
гa»tзaцiоннбj кepопpijtтijejaс:

а) чоpыda собr.уdajтны лӧ- 
•Sdӧм оeвeвбepот, н у б d н ы 
учaстокjae da муjasпощбм;

б) кбя.a плошщad пaокӧdбм 
могыо лӧsӧdны вылr муjaс 24  
гa плош щad вылб, та  яiыо 
лeптыны 12 га eжa da 12 гa 
paскоpчeвывajтны.

8. K uн пӧв пpёвepirны оe- 
мeнкӧj лaбэpaтоpija  пыp чу- 
жaнлунсӧ кӧ]dысjaслыо. Ӧвi- 
кыосб март 1-d лунӧя, a мб- 
dыосб a л p e л  25-d лунӧч,. Tу- 
лысын, кӧч,кы вошjыrӧн, 60 
проц. вылб став кбjdыссб пpо- 
тpaвiтны,

4. Зarотозiтны  5000 dоdr 
куjӧd, ч у к ё p т н ы  2400 кгp. 
поiм (30 кrp, колхознӧ] овмӧс

вылыо).
5. Hубdны прополка став 

•ъepнозӧj кӧэsa плaш щad вы
лын da тоpja a ^ iм aЫ je  обpa- 
t iтиы  уpожaj dӧгбpiтӧм вылӧ.

H. Март 15-d лунӧя, 100  
пpэц. вылӧ пӧмaвмы iнвeн- 
тapjaс peмоя-»ipу]тӧм.

7. Уpожaj вошбмкӧd тыш- 
кaоӧм моrыо, уpожaj idpaвны 
всшjьiтбч, peмонтjipуjтны став 
pынышjaсeӧ da с a p a j j a с с ӧ ,  
стpбiтны в ы л  сушiлкa 10 ты- 
оaчa колrтa улӧ da выл сa- 
pa] моло^inкa улӧ. Tajӧjaсӧс 
стpӧiтбм вылӧмapт 15 d лунбч, 
зaготовiтны 3000 квp. Пpaсaӧ- 
j*с da пощeсjaс вылӧ saгоrо- 
вiтны 1500 пощ, 500  пvpтa  
(столб) da та  моrыз ӧнi жӧ 
тоpjбdны da мӧdӧdчы в ӧ p б 
бpiгada.

8. Kвajыфiцipовaннӧj-җык 
кadpjae лЗсӧdбм могыо, кол
хоз пыщкын котыpтны aгpо- 
■seхлiкa вeлбdӧм куч.a кружок, 
коdi мбdaс ужaвнм р ег у л а р -  
нӧ]a вeжaлунын 2 pыт.

9. Март 15-d ^лунӧя помaв- 
нм став лӧоӧdчaнa уҗjaссӧ 
гӧpa-кӧч,a кежлб^ вa]ӧdны став 
вӧвjaсӧс гӧpa-чӧч,a кeжлӧ буp 
вepdaсaӧя.

Mi гбгӧpюaм,\ мыj тувсов 
гбра-кбяд кeжлӧ готӧвiтчбм 
da aскadӧ тa]б уҗсӧ eштбdӧм 
ыжыd уpожтj iӧснa  тышын 
iмejтӧ peшejушщӧj sнaчвrtijз, 
тajӧ тбd вылӧ боотӧмӧн, мi 
квлх©*нгЬ]ас збылrыо мӧdзм 
уҗын лоны стaхaновӧц]aсӧн 
da dобiтчaм 1%вa p»jвн пaэтa  
мedоa ыҗыd уpож&j.

Kолхоч.нriк]aс щӧктӧм оepзi

— K A H тE З .

За сталинский урожай
В южных районах Совет- 

ского союза начались весен 
ние работы.

Колхозы Крыма приступи
ли к выборочному севу в уча
стках, где подсохла почва.

В Аммероискоя районе 
Азово-Чернеиорья етвнт ж ар 
кая иегода. Земля быстро под
сыхает. Колхозы начали на 
просохших участках сев р я 
довыми сеялками. В артели 
«Заря» работают на 12 сеял 
ках. В лерзый-же день р а з 
вернулось соревнование за 
удвоенный сталинский уро
жай.

Тракторный парк Гурьев
ской МТС, Новоодесского рай
она, Одесской области, б->ро- 
кует зябь. В 'Н озобучском 
районе колхозы им. 13 ти 
летия октября, а  таи-же „Чер- 
воиий етеп*, первыми по об
ласти, закончили боронова
ние зяби на площади 340 га.

20 тысяч колхозников и 
колхозниц Мелитопольского 
района, Днепропетровщины, 
обратились с письмом т. С та 
лину, в котором рассказыва
ют о том, как они подгото
вились к весеннему севу. 
Колхозы решили засеять

17800 га ранних культур в 
три дня. Все зерновые пло
щади 14850 га завеваются 
исключительно сортирован
ными семенами и уборка 
хлебов на 90 процентов бу
дет проведена комбайнами, 

К началу весеннего сева 
МТС, и совхозы Р С Ф С Р  з а 
возятся новые картофельные 
и овощные машины. Промыш
ленность даст 1250 картофе
лесажалок, 161 рассадочно- 
посадочную машину, 100 
тракторных сеяпок и 600 
тракторных к а р т о ф е л ь н ы х  
окучников. (ТАСС).

K Й I1 ™ ЯТ СВИHfЙ ЯГНЯТиШШ
2 S 6 6  ш т ж я  Ш F
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Стaхaноieкӧj 
мeс-aчшкӧ бмd

лvн 8 кбм,и

ХUptжскij *ӧpуч*eтоквft
уҗaлмоjae: Pочeв Фiлiuп 
Tfiмофeeвiч da Pочeв Mi« 
хaiд Jeгоpовiч eтaхaнов- 
скбj мeоaчнriк нуӧdыгӧн 
боотieиы ae в ы л a н ы с  
конipeтяij ©бjataт»«лст- 
во-бмd лун жepasжн 8 кбм- 
ӧн моpт вялб da чуксa- 
iӧньi а с б б р с а Б ы  с став 
кepaaыоjaссб Поpвжсsбj 
вӧручастбкыо.

Фeвpaл 24 da 2 5 л у s ja -  
сӧ  aajӘ кepaлieны 8 ,6  кбм 
моpт вылӧ. PОФEВ.

Вӧрл0ч,ӧмын иpогpeооiв-
нӧja мынтыоом

(СTATrJAЛОH ПОM) 
пуиктjaссa пpоiaвоdствeннӧj сылыо фaкзiчeскӧj 
аппарат вeч,ын могыс сулaлӧ 
ссмын, мedым нубdны быd pa- 
бәч5]лыо ужсб быd лун бура 
учiтывa]тбм, a с iv ж ӧ  aс кadӧ 
уҗсб быd paбочӧjлыо п p Ь i -

уҗdонсӧ 
мынтӧмӧи.

Пpофсоjузнӧj p&бозл!кjaслы 
колӧ пaaхыda вiотaвлuны 
уҗaлӧмыо пpогpeооiвнӧja’ мын
тыобм куч)». Tоpja уҗaлыо-

тӧм. Сбыын быd paбeчӧjяыe i  jaс пpiмep вылын пeткӧdлыны,
уҗсӧ iнrdiвidуaлнбja пpiмiтӧм 
лбsЗdӧ условi]e уҗaлaи ноp- 
мajaссб соdтбdӧн тыpтбм вылӧ.

Вӧpяpомхозjaeсa dipeктоp- 
jaслы, вбpпуикт]aссa ]уpa 
лыоjaслы кeлӧ dугӧdны psбо- 
чбjjaслы aaaнсjaс овтaлaи
пpaкзiкaсӧ, J кы%i чpaвiлб, 
paсчотjaссӧ колӧ вбчaвны тб- 
лыeнaс кыхыо быd paбочӧjлы

кыч,i соdӧ paбочӧjлон уҗdо- 
ныс уж пpоiзвоdji^sлrноотсӧ 
кыпӧdӧмкӧd. Пpофpaботjнriк- 
]аслы колӧ боотны быdлунja 
контрол улӧ p a б5Чӧ>jaск*d 
счот нуӧdӧмсӧ, нsвкущӧмa л е  
лe\ны  \у гн ы  уҗdон мынтaн 
пбpadоксӧ da обсчiтывьjтны 
paбочӧjjaсӧс.

A. ОEMEHЧIK.
(Богтёмa „Вӧpдй^ы^” raоeтuо)
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В бригадах сeльско-хоsяйствeмчой артели им. Чапаева (П етеликский 

р-н Моск. обл.) хорошо налажена агротехучеба. Агроучебой охвачено 174 
колхозника.

На снимке занятие 7-й полеводческой бригады в доме бригадира т. 
Ш арова (на переднем плане) тов. Изаров проводит занятие (слева на 
право) колхозники т,т. Е~ С. Еськиня, М. А. Барсукова, Б. С. Ершова, 
3. А. Фролов, П. С. Еськин, И. К. Ерпфанов, С. Хамов и И . Е* Фе
досеева. *.

Привет краснознаменке Матрене Трофимовне
Привет тебе краснезнамеика, 
Привет героине по труду.
Мы от соседнего завода,
Тебя приветсвовать пришли.
Ты наша..гордоеть у колхозов,
Но нашей области одна.
За честный труд, за скотоводство, 
Тебе награда вручена.
Мы помним как ты „воспиталась", 
У кулака когда жила.
Ӧн над тобою издевался 
И ты батрачкою слыла.
Тогда лишь свет ты увидала,
Ка^ власть советская дала,
Тогда колхозницей ты стала 
И жизнью новой зажила.

JЗ колхозе с первого же дня ты, 
На скотоводство перешпа.
Теляток малых полюбила,
И к ним заботлива была.
Лишь только что нибудь иел&дно,

Тогда ты ночи не спала.
Заботы много принимала,
Родная мать, для них была.
Две сотни с лишним воспитала, 
Лучшую упитанность дала:
Ласкала, чистила и мыла, 
Сталинской ударницей была.
За все труды тебя Матрена,
В Москву на слет колхоз послал, 
Как в колхозе тм скотоводной, 
Самою лучшею бйла.
Вождям все в рапорте сказала 
И это партия учла, -  
За твой усердный труд в колхозе, 
Награду высшую дала.
Мы из соседнего завода,
Тебя, колхозницу, встречаем  
И с красным орденом труда,
Тебя, Матрена, поздравляем.

А. ТОЛСТНКОВ.

Отaхaньвeкӧj пjaтddнreвкaӧ мӧ- 
daм уҗaвны сi% кыя, уҗaлӧ 

Apтejeвa Матрена Tpофiмовнa
„Т р ак тор *  к о л х о зс a  к о л х о v  I ja с ,  кыч, вочa иыв п a p t ija  da  

ььiцa— ■звлаиЫ ца. A pşejssa  Ma-1 fipaвr*e.rvство высшӧj нaгpada
лы, шуiм нуӧdны март 5 яук- 
оaнr^мapт 10 лунӧч, жiвотно- 
вэdчвскӧj (MTФ) бpiгadaын 
eтaхaновскбj п jaтйdлeiкa da 
сы ббpын став колхозӧн нуӧ* 
dfм  март 1u луноа» скӧтвi- 
ч,5м пaохӧdӧмын стaхaновскӧj 

Mi Лaстkсa nSap‘a свобо ie к a d a .  Основнбj могӧн сra-

тpeнa Tpофiмовнaбс высшбj 
иarpadaӧн— Tpуdовӧj Kpaeкӧj 
Знaмja оp&eнӧн пapтпja da 
пpaвi-çeлrствобы н a гp a d r iт ӧ м  
пeткӧdлӧ мijaн пap-вija da пpa- 
вm лrстволы в  уҗaлыо jӧз вӧс- 
кa  ыҗыd тбжdыоӧмrӧ.

dы* колхозсa -скӧтнriцajaс da 
•Бeлsa-miцajaс звв ыҗыd padо- 
отӧн кывзiм тajӧ зaмвчaъeл- 
нӧj jуоpсӧ da тӧdчӧdaн, мы) 
сӧмын мijaн стpaнaын, кытӧк 
Бeокӧdлӧ мijaи слaвнӧj комму- 
нлaъiчeскбj пapтija da сылӧн 
вэжdr ieлriкӧj ©тaлdя, вepмӧ 
лоны тaщӧм буp олӧмыс da 
ыҗыd нarpadsыс.

Mi „Sap‘a свобedы* колхоз- 
сa скӧтfviцajaс da 'Б0Лra'БHriцa-

хaновскӧj п j а "Б i d  н» e вкaӧ мi 
пуктaм сijӧ, мed лӧоӧdны мi- 
jaи скотлы сeщӧм олaн усло- 
вije, коdi eокӧ овтiс мijaнлы 
В04.Ӧ у җ а в n ы tia пaвisбdны 
скӧтвh,©м сh, кыт, уҗaлӧ мi- 
jaн стa/viнскӧj niтомaц— оp- 
drвноиоэaц Apтejeвa Матрена 
Tpaфiмовнa.

Скӧтнriцajaс da тjeлa-aнriцa- 

|aс щӧктӧм оер'Б!— KAHтEВ.

Apтejeвa Aшсvja скӧтвiЩмын 
стaл-iнскӧj уdapдiцaӧ кaнdidaт

If ожкаса ,,Бpiгadip“ кол 
хозсa колхсшицa Apтeje- 
вa Aя-mja Iвaновжa уҗa- 
лӧ reeлraтйriцaын коjмӧd 
во-шн. Сijӧ вЦӦ посш 
кукaнтjaсӧс. 1984 воӧ Aшо 
ja Iвaновнa быdтie-20 ку- 
кaa, 1935 воӧ-27 кукaft, 
ӧнi сылӧн кijын быdмӧ 
ны 11 кукaiь.

Aн-iоja Iвaновнa уҗaлӧ 
оӧлбмоан-ыс. Сijӧpadejтӧ 
кукaнтjaсӧ.с, кыц бур мaм 
p ad e jт ӧ  aсоыс чejьadjaссӧ. 
Tajӧ 3 вонaс Aпiоja Iвa- 
иовнaлӧн ш бтd кукан eз 
кувлы. KукaHтjaс вeквблi-

Овлiт JЧИ52

н ы  буpӧщ  м i ч a б о ,  буp  
в ep d aeaӧd . Б ы d  сутк i вы 
лӧ ш ӧ p к о d a  s p ip о с т  воб 
400 грамм .

Сӧмын тajб буp уҗсӧ 
A ш о ja  И вaновнaлы о оз 
ada,ы колхоз пpaвлrвRije, 
F&eкущӧм оз лбоӧd буp 
җык уeловije, коd вилӧ  jв 
на о б i ж a j т ч ӧ  A pтe jeвa  
jоpт. § d  оз д p ӧ iт a  колхозе* 
жiвотновоd ш у , мыj Ap^e 
je в a  A д iо ja  Iвaновнa вep- 
мaс оeтны к e  тaщбм pe- 
зу л тaт jae  нӧш тa, лоб-кi 
м ijaн сa»  сылы отсӧг da 
буp уоловije, J У P A Б -E В

йтало-абиссин 
скaя война

Как известно, абиссин
цы потерпели поражение I 
на северном фронте в ! 
Тембиеие. Судя поиталь-| 
янским сведениям, италь
янцы являю тся  сейчас 
хозяевами Тембиена

Выясняются подроб
ности отчаянной обороны 
абиссинцев в Тембиене 
Итальянская газета «Ла- 
воро фашиста» сообща
ет, чт® на Горуамба— 
Кори абиссинцы шли в 
атаку 12 раз и всякий 
раз отбрасывались италь 
янским огнем.

Как сообщает италь
янская газета «Понолод 
Италия», итальянские са
молеты бомбардировали 
гор. Дебра—Маркос (сто
лица в провинции Годж- 
ам). Эта бомбардировка 
оценивается в Италии как 
наиболее значительная 
операция итальянской 
авиации за все время 
войны.

2-го марта на главной 
площади в Аддис— Абеба 
было 6 9 0  дезертировавших 
из итальянской армии 
туземцев. Их начальник 
р а с с к а з ы в  а л  на* 

раду о том, кав нм уда
лось дезертировать ив 
итальянской армии. Эти 
600 воинов составляют 
часть 4000 туземцев, бе
жавших в ©вое время 
из итальянской армии.

(ТАСС).

1т-ваеа образ 
школами 

отшчиiкjaслӧн 
олот

Ф ев р а л  2 0  лувб 5 час 
рытмн Кваса обpaвқовӧj 
школами нуӧdieны етлйч- 
шкjaсдыe ел®т. Tajӧ ӧ j ь о t  
в ы л и  н учaствуjтiсны 
став обpaзцовбj ш к ол аса  
вeлӧdчыоjaслбн мaмjae. 

Слот mуie гiжны шко
ласа почотнӧj кшгaӧ 17 
вeлбdчыо-отлiчF&iкӧe. 
Kоjмӧd чepтвepт яомaлiг 
кeж лӧ отлiчнiкjaо б о о т iс -  
ны обjaзaтejьeтво iмejтны 
7-Юотлiчноӧн, aуdapгьiк- 
jaс кӧejӧны лоны eтлiч- 
fьiкjaсӧн.

Слот бӧpын вӧлiнуӧdӧ- 
мa хуdожeствeннӧj чaот, 
оpгaшзуjтӧмa вӧдi буфет 
daeтлiчнriкjaслы безпла- 
тнбj чaienшje.

TJSPEHrTJEi.

Из Я понии в M aнчжбу-го отправлены новые эшелоны войск для 
подкреплвиня кваптуиской армии.

На сн. Японскио солдаты на вокзале в г. Осако.

H a л s ш e & a кe  s  Я п о н и и
По последним сообщениям,“ шила 

выступление военно—фашист
ских ааговорщиков в г. То
кио ликвидировано. Послед
ние заговорщики, занимавшие 
еще 29 февраля дворец пре
мьера Окада и гэстмниицу 
„Санно“, подчинились при
казу императора и покинули 
эти здания.

29 февраля комелдат гор.
Такио Каснн соабщил о пол
ном подавлении мятежа. Все 
мятежники либо сдались, ли
бо захвачены. По сообщению 
японского телеграфного агеи- 
ства,,Дсмен vЦусмн*, прави
тельство о6‘явило, что премьер 
Одада, считавшийся убитым, 
жив н здоров. В официальном 
сообщении указывается, что 
Окада удалось скрыться и 
вместо ©го был у бит его ш у
рин— морской офицер Мацуо.
Окада пытался подать б от
ставку, но императэр отстав
ку не “принял. Гото осво
божден от исполнения о б я 
занностей премьера. Адмирал 
Суздуки так же жив, ко т я 
жело ранен.

Токио по прежнему нахо
дятся на военном положении.
На улицах военные патрули. 
Внешне— уличная жизнь горо
да восстанавливается. Вслед 
за официальным сообщением,
Каснн о полном подавлении 
мятежа, опубликовано заявле
ние военного министра К р а 
сима, указывающее, что «хо
тя нормальное положение уже 
восстановлено, все-же полное 
восстановление спокойствия к 
порядка, а  так-же полное осу
ществление дисциплины в а р 
мии, потребуют еще м н о г о  
усилий в будущем».

По сообщению „Дамен Цу- 
си н “, 1-го марта в дворце Ми
кадо (японский император) 
состоялось экстренное засе 
дание совета министров, по
священное к обсуждению мер 
необходимых связи с „суще
ствующем тяжелым положе- 
нием**.

Кабинет Окада опубликовал 
заявление, в котором указы
вается, что кабинет считает 
себя ответственным в создsв- 
шемся положении и отмечает, 
что поскольку «армия вавер-

подавление мятежа», 
правительство и население 
должны заниматься сейчас вы
полнением своих о б язан н о
стей и „ в о з д е р ж и в а я с ь  от 
крайности держаться в рам
ках уверенности и самообла- 
дайия“ .

По сообщению газеты „Аса 
ХИ", финансовые круги Япо
нии весьма озабочены создав
шимся политическим кризи
сом опасаясь, что он может 
привести к изменению эконо
мической политики кабинета 
Окада.

Кеммандование во й с нами, 
осуществляющими в о е н н о е  
положение в Токио, официаль
но сообщило, что из числа 
офицеров, руководивших пос
ледними событиями в Токио, 
один покончил самоубийством 
и трое заключены военную 
тюрьму. Все унгерофицеры и 
солдаты помещены в сеэтвег- 
ствующие казармы н содер
жатся в отдельных помеще
ниях.

Комментируя события в То
кио, американская г а з е т а  
„Пост* пишет: «нет другой
страны в цивилизационном 
мире, в которой бы могло ос- 
татся без наказания убийст
во выдающихся государствен
ных деятелей. Японский н а 
род дэлжен считать это позо
ром и отнестись к нему с от
вращением. Огромное боль
шинство японских избирате
лей голосовало за пелигику 
мира. Между тем, военно-фа
шистская клика решила з а х 
ватить власть в свои руки. 
Германский фашизм является 
достаточно неразумным, но 
японская разновидность фа
шизма превосходит даже бес
нующегося Гитлера. При н а
личии безответственных под
жигателей войны, властвую
щих в Германии и , Японии, 
дело воеобщеге мира висит на 
тонкой кятке, которую вся
кий иицнндент может прорвать 
в любой момент».

(ТАСС)
т у и ю - м  ш* ид а ^ Д Ж " ^ ."! J Ь .ЛИЛ1 .И

Ответственный редактор-

И. Ай

С первого  апреля с)г. в Устьюго открываются курсы монтеров радио
телеграфистов и зав. агенствами с шестимесячным сроком,^ образование 
семилетка. ЖeлaкмiГиe могут подать заявление  с. й ж м а ,  райотдел свнзи i
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