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MEd ОЛAС M IJAH СЛAВHӦJ, БтEKОdӦH ВEPMЫTОM
КРАСНО J  APM IJA

1 8  во мijaн Kpaснӧj apмijлы
Kол»i 18 во Kpaскбj apмija- j 

iв  иотыpтaн луноaнт. ГIоснгI- 
diк вобpужeинӧj Kpaснӧj rвap-1 
dija пpолeтapскӧj отpadjaсоaнr, i 
гpaжdaисjfӧj вбjнa бi пыp му- j 
нбмби, сijӧ пepi вынjӧpa, нre- 
коdбн вepмытӧм apмijaӧ. Соцi- 
a/viзм окончa-seлиӧj ввpмӧм 
поdув вылын лсi сeщбм-жӧ 
jонмijaн KpaeибJ apм ijadaсы - 
лбн 'teхнriчeскӧj вооpужeЫje- 
ыс.

«Mijaм paбочe— кpeо-вaкскбj 
Kpaснӧj apмija jон. Сылбн 
nоJvHiчeскёj выкjбpыс, сылӧн 
peaолуцjонибj выныс вeины 
поvrӧм» (Tухaчeвeкij).

MIJaя aşм ija— мipӧн олӧмсӧ 
мedоa padejтьiо госуdapство- 
лби apмija, Вӧjнa мi оrӧ кӧс- 
jӧ, но воjнaлы пanыd мi da- 
обә i быdбя, коdi яыот&с уо- 
кӧdчыны мijaн rpaн iцa  вылб, 
боотaс мijaноaft чоpыd пaо- 
вартана отпор. Mijaн гpaнri- 
цajaс свjaшщeннбjӧо, iьeпpi 
косновeннӧjӧо, кэjӧс топкda 
dоpӧмa бeтонӧн da бpонr&Ӧн, 
нajбс пӧpтӧмa воpмытӧм кpe- 
поотӧ.

СССP-ӧс лвi пӧpтӧмa нш- 
коdӧн вepмытбм кpeпоeтЗ npо- 
лeтapскдj pвволуцija teлriчaj- 
шбj стpaвaг, pa&ejтaнa вожd 
СTAJЫH jepт j у p н у ӧ d ӧ м  
улын.

Kpaснӧj apмija-вочjын мукыо 
apмija. Сijбс кыпӧdбмa da вын- 
jоpмӧdбмa СTAЛrIH jоpт jуp* 
нубdӧмсн da пpолrзтapскбj 
полковоd-eц, жeлrвзнӧj нарком,

Совет соjузсa маршал -ВО РО 
НИЛО В jоpт бьdлунja  вeокӧd
ЛӦMӦrf.

Kpaснбj apмijaлы 18 во 
тыpӧмыс мijaи бтлaооӧ Вej- 
вылӧс da Keмi обяaотӧс бвлӧj • 
jaсмо da Iн^epвeнтjaсыо мeз- 
dбмяы 16 во тыpӧмкбd. Воj- 
выв фронт, коdi лоi 1918 во
йн, вӧлi кaniтa/viстjaс ӧтувja 
уокӧdчсмлӧн jукбн. Бeлбjjaсоaнr 
da iндepвeнтjaсвaл кывлытӧм 
жepтвajaс nыp, мучiтӧм da 
нap^iтӧм п ар  мунiсны Воj- 
вывсa d& Kомi облaотсa уҗ&- 
лыо jӧз.

Уҗaлыо jбз пaовгpтiсиы 
вparjaсбс: iв^epвeнтjaсбс da 
бeлбjjaсбс. 16 во чбжбн соц’- 
aлтiо-БiчeскбJ eтpоiвeлrствоӧя 
В оjiыв кpaj туpмajaс datссыл- 
кajaс мeстaыо лоi пӧpтбмa 
ч.оpHaлaн iнdустpiaлкӧj кpajӧ.

Унa жвpтвajaс бeлӧjjaс nс-  
мыо нуiсны i комi уҗaлыо jӧз. 
Но уҗaлыо jӧaлӧн пijaнjaс, 
болш eвiстск ӧj пapтгija вeэкбd- 
лбмӧн, вооpужвинӧj ©тpadjaсӧ  
котыpтчӧмӧн, aоныссо жa/viт- 
тӧг нуӧdiсны тыш |бвлӧjjaскӧd 
da Iн-çepвeитjaскӧd da жуrӧ- 
diсмьi нajбс. Уна буp jбзӧс 
сeкi мi вбштiм, коdjaв es жa- 
Лrtтлыны tо я ы с с e  с о ц ia л iз м  
dieлӧ вӧснa.

Гepоjjaслбн вуьӧdтӧм №iм- 
jaсыс: Iгвajывсa квммунapjaс. 
Зыков da унaмукбd. H ajы лы о  
кa^тылӧмыс сзтб, кыпӧdӧ стьв

уҗaлыо jбзбс соцisjъiзм вӧснa 
тышӧ.

Вы л воjнaлыо мaтыотчӧмсӧ 
тӧdвылын хутӧмӧн, коdбс лӧ- 
оӧdӧны мijaн вылб iмпepia- 
л iстjaс ,  мi кутaм i воз,ӧ jок- 
мёdны стpaнaлыо dоpjыeaн 
вынсӧ, лiчedпытӧr нуӧdны уж, 
jвedым зaвоdjaсӧс, колхозjaсӧс, 
совхesjaсбс пӧpтмы вepмыны 
поЧiTбм кpeпоотӧ daп pолeтap-  
скӧj обшшeствeннбj оpгawӟaцi- 
jaӧс— ОСОaвiaхiмӦс Kpaсмӧj 
apмijaлы збыjъыо боjeвӧj р е 
зер в е .

Зaмeчa^влиӧj стaхaновскӧj 
riвiжeлije сощiaлri в ъ \ ч в с к ӧ j 
стpоi-вeлствосa бмd учaстокын 
пaокӧdӧмӧн, кутaм чвpыdaтыш 
кaоны плaнjaс тыртбм вбсна, 
вӧpвкспоpт программа тмpтбэд 
вбснa, стpaнaлы» dоpjыэaн 
вмнсӧ нӧштa jонмбdӧм вӧснa.

M e d  олaс м ijaи  слaвкӧj,  
нтвкоdӧн вврмы тбм К р а с 
но)' apм ija!  

Med влaс В K й ( б ) — K paс-  
нӧj apjwijaлёи в о ж d  da 
оpгaнуiзaтоp! 

Med eлaс npвiьeт&peкбj 
п о л к о в о д ец ,  С ӧвeтсоjузвa  
маршал Воpош iлов jоpт!

Med влaс м ijaн  п a p ь i-  
jaл бн  padjбjтaнa  вожdх
в eл iк б j  Стajfьiн!

K ХIГIII-й годовщ ине  
К расн ой  ариями

Во всей стране с огромным 
под'емом идет подготовка к 
ХVIII-ОЙ годовщине Красной 
армии.

Трудящиеся Ленинграда 
борются за превращение го
рода в крепость противовоз
душной, а так-же химической
ӧбepоны. В этом году 130.000 
человек сдали нормы на эна- 
чек ПВХО, учатся владеть 
противогазами. Рабочие Л е 
нинграда проводят массовые 
походы а противогазах по го- 
родУ. В кик участвовало  
уже 127.000 человек. Сейчас 
к походам тренируются ещя 
220.000 человек.

©соавиахимовскиеорганиза
ции Калининской области 
отмечают годовщину Красней 
армии массовыми стрелковы
ми соревнованиями, больши
ми лыжными походами и сос
тязаниями команд ПВХО. За  
последний год в области соз
даны три аэроклуба, которые 
подготовили без отрыва от 
производства 36 летчиков и 19 
инструкторов парашютистов.

В пограничной Виницксй 
области (Украина) ососавиа- 
химовцы 15 районов пол
ностью сдали весь комплекс 
воеино- технического экзам е
на. Подготовлено 170 плане
ристов, а так-же авиомото- 
ристоз. В области имеется 
17 тысяч ворошиловских стрел

ков и 1400 человек соверши
ли прыжки с парашютной выш
ки.

С большим достижением 
встречает годовщину колхоз
ная д ер евн я .

В колхозах Украины прохо
дит массовая сдача норм иа 
зиачек ворошшлевскего стрел
ка, а так-же ПВХО. В кол
хозе „Мировой октябрь* Пер
вомайского района, Одесской 
области, .многие колхозники 
сдали нормы на з н а ч о к  
ПВХ©, В районе работает 
школа планеристов. В Ела- 
нецком районе организуются 
кружки колхозных кавалери
стов и колхозные иппродромы 
и т. д. В 5-ти районах К а 
лининской области организо
ваны аэроклубы. Рабочие, а 
так же колхозники проявля
ют большой интерес к изу
чению летного дела. При 
Старицком райсовете осоави- 
ахима созданы 8-ми месяч- 
ныe-v курсы по подготовке 
колхозных пилотов. К искус
ству управлять самолетами на 
этих курсах обучаются 12 
колхозников. З а  один год а 
районах области построена 
18 парашютных вышек. Под
готовлено 600 планеристов, 
свыше 1500 ворошиловских 
стрелков и 20.000 человек 
сдали нормы на значок ПВХО.

(ТАСС).

„Eоdi кӧejӧ мip da 
зiЛгӧ кутны мijaнкӧd 
dтe-лӧвӧj jiтӧdjaс, сijӧ 
кӧTт коp aчд&с мijaнeaпт 
отсӧг. А налы, коdjae 
Зiд-ӧны уокӧdчыпы мi- 
jaн страна вылӧ,—лоб 
оeтсшa пaовa.pтaнa от
пор, мedым во V) eз ытii* 
тыны нajӧ оуjны aс* 
оыныс ноpст ныpныс- 
сӧ мijaн с ӧ в e т с к ӧ j  
jӧpӧ“.

С T A Л rШ .



1 6  В О  В О J В Ы Л О С  Б E Л Ӧ J J A С Ы О  d A  
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Б т .  I .  З ы к о в
1905 воын HrIKОЛAJ 1ВА- 

HОВIЧ ЗЫKОВӦС томыкiкiн  
(17 apӧсбн) полUiчоскӧj уҗ 
нуӧdӧмыо ыстiсны Пeчepaӧ 
ссылкaб. Зыков jвpт eз dу 
rбdчы i ссылкaын aслaс pe- 
юлуцiоинбj jҗыо, сijӧ котыp- 
тiс aсгвгipыс Почоpaсa у д а 
лые jбзӧс ёa шубdiс иaкбd 
полRiчeскӧj уж...

1915-d воыи, кep вӧлi Pоо- 
оija da Гepмaкija костын му- 
нӧ iмпepiaлiоviчeскӧj всjнa, 
Зыков jоpт (Пeчepaын, Пiнтв- 
raын, Пepымын) нуӧdiс iмпо- 
piaлiзтiчоскӧj воjнaлы пaныda 
уҗ. Чукбpтлывлiс гуоa сeбpaкi- 
jejaс, вiотaвлiс уҗaиыо jӧз- 
лы сы jмлыо, коdлы холӧ тajӧ 
воjнaыо.

Peволуцija лоaн мedвочдa 
луноaк-жв Зыков jоpт вӧчiс 
rшгц Пeчвpaсa кpajӧ сӧвзт- 
jaсӧс оpгaкiзуjтӧм куъa. Пe- 
чepawн 1917-d воын оpraкi- 
зуjтiс болшeвiстсквj группа, 
но сeтчӧ щбщ оуpiсны кулак 
aгeнтjaс— коктppeволуцiокep- 
jaс Г. Ф. Kaкeв, I. В. Apто- 
jӧв da мукӧd, кedjaс Зыковӧс 
выdajтiсиы кулaкjaслы.

1918 воым Пeчepaсa уҗa- 
лыо jӧз jояa щыгjaлiсны, а 
кулaкjaслӧн aмб^pjaсыс вӧлi- 
ны тыpбe кaкби, но eэ кбс- 
jыны эeтны ӧтi фунт уҗaлыо 
jӧsлы. Сек! Зыков jоpт ньip- 
нуӧdӧмбя ӧтi кулвчкa гӧтыp- 
лыо (Божуp) пeткӧdiсны ivaнr- 
сӧ da вузaвлiсны щигjaлыо 
jЗзлы. Сыыо Зыкeв jвpтӧс 
вaж мipбвӧj eуdda штpaфуj- 
тiс 500 шajт, a кулaкjaс Зы
ков jоpтлы гpӧъiтчiскм вiӧмӧн.

1918-d воuн фeвpaлr 24 
лунӧ Пeчepaӧ воiсны гоpмaн- 
скӧj воjнa вылыо dtм обiл i- 
вуjтӧи сaлdaтjaс. Сeкi Зыков 
jсpт сaлdaтjaсбс da гӧ л  кpeо- 
тaнaӧс чукӧpтiс Je. 3 . Aнуф- 
pijвa оpdӧ, кбнi оapнriтiсны 
сбввт влaот оpгaнriзуjтӧм jы- 
лыв. Сijӧ-жӧ собpaкijо вылын 
12 моpтыо оpгaкiзуjтчiс бол- 
шeaiстскӧj группа, сои-жӧбӧp- 
jiсны пpопaгaнdiстjaсӧс сӧaeт 
влtот оpгaнriзуjтӧм могыо ну- 
ёdяы вгiтaцija. Jeфiм Ануф
риев da Ӧоiя Макаров иунiс- 
ны Kулiм оiктб, da eeнi сӧввт 
влaот вбснa гблбсуjтӧмa 180 
моpт.

Март 1 d лунӧ I. 1. Kaкeв 
оpdын мубdоӧ болшоiiстскбj 
rpуппaлӧн мӧd собpaкfjӧ. Сijӧ 
собpaкijо вылын шуiсны шы- 
бытны vsмствeӧс da оpгaнri- 
зуjтны сӧвeт влaот.

Март 2-d лунб Mохчaсa 
нaчaлrмӧj школaын чукоpтчiс 
гpaжdaнскбj собpaнгije. Ооpкi 
ыс вӧлi гeмствeӧс быpбdбм 
jыпмо, сбвeт влaот da кpaс- 
нбj гвapdija оpгaкiзуjтӧм ]ы- 
лыо. Сijӧ собpaнrije вылaс 
щӧщ вӧлӧмaӧо Пeчepaсa я>eм- 
скӧj упpaвaыо пpedовda т в л  
(осep) Hredaшковскij, Бaкуpсa 
поп Ӧоiп Paспу-вiн da куяaк- 
jaс. Сijӧ собpaнijв вылaс уҗa- 
яыо гӧлrjӧз вeнiсны кулaкja- 
сӧс, оpгaлiзуjтiсмьг p в в к о м; 
пpedсeda^олӧ бӧpjiсны Зыков 
jоpтӧс, ввжыоaс A. Hr. Хо%a- 
iновӧс, peвкомсa оeкpeтapб 
бӧpjiсны A. ӧ .  Хогaiмовӧс 
(кулi Mуdjугсa ссылно—кa- 
тоpжнӧj туpмaын 1919-d воын).

Ревком оpгaкiзуjтaн лунӧ- 
жӧ кулaкjaсӧи мedaлӧм jӧa

Iол Ap-вsjвв da кулак пi
I. П. Хоъaiнов мунiсны Зыков 
jоpт патера diнд da ӧшiк/пы- 
pыс лыjлiсны pвволвapjaсыо. 
Зыков jоpтбс paЫтiсны, вeо- 
мaлӧмa jуpaс da шуjгa соjaс. 
Зыяaв jоpт пeтiс ывлa вылӧ 
da лыjяiс вeчa.

Март 4 d лунб Mвхчaын 
Зыков jоpт ныpнуӧdӧмӧн вӧлi 
ыҗнd deмонстpaцija ч>aмствс- 
ӧс путкмлтбм da совет влaот 
оpгaкiзуjтftм куч>a.

Зыков jоpт пыp кутiс jiтӧd 
Mосквaкӧd da Apхaнгeлскӧd. 
кыз сылы волiсны iнdӧdjaс 
da коdjaсбс сijӧ пӧpтiс олӧмӧ. 
Зыков jоpт щӧктбм овp-pi 
Уотцылмaсa ревком боотiс 
кулaкjaслыо став iмущeство- 
сӧ, a тӧвapсб вузaвлiс гблr- 
jaслы.

Зыков jоpт вылӧ вӧчiсны 
мӧd покуяieлije. Март 28-d 
лумб pввкомсa зaэedaivije вы- 
лuо мунiгӧн jeҗыd бaкdiтjaс  
Je. А. Попов., Г. Ф. Каков,
О. Г. Iстомiи, Je. Ф. Омeтa- 
кiн da Ф. d . Apтejов мijaнлы 
кутiсны лыjлыны da Яыkоp 
jоpтӧс paкiтiгны. Сы бӧpын 
Зыков jоpт оeтiс телеграмма 
Apхaнгeлскӧ отeӧг коpбм jы 
лмо.

Зыков jоpт вылӧ мбd поку- 
шокijо вӧчӧм бӧpын, ревком 
бepdб оpгaнriзуjтчiс 8 моpтыо 
кpaснӧj гвapdija, кытчӧ вӧлi 
пыpӧны: Je. I. Вiтaч.aв, Je. 3. 
Aнуфpijов, M. Г. Aнуфpijeв, 
П. П. Aнуфpijов (Mохчaсajaс), 
Je. d . Фiлiппов, Aлeкоej 
Фiлiппов, Aлокоej Вокуjeв da 
Kонстaктiн Фiлiппов (Mошjу- 
rawо). Tajӧ гвapdijaыс воpсiс 
ыҗыd pол кулaкjaскбd тыш 
кaоӧмын.

Peвхомыи яpedsвdaтолбс 
вожыо A. Hr. Хочaiнов вӧлӧм 
jiтчӧмa кулaкjaскӧd da став 
гуоa шуӧмjaссӧ paвкомлыо 
вблӧм вiвraвлӧ кулaкjaслы. 
Бӧpыиҗык сijӧ ч,iкбч. вуҗiс 
қулaкjaс dоpӧ da кутiс оpгa- 
нriзуjтньi тоppоpiотiчeскӧj бaн- 
da Зыков jоpтӧс вijбм вылӧ.

Maj 27-d лунб 1918 воын, 
9 час aсылыя Зыков jоpт dг, 
кык кpaснӧj гвapdejоч мун) с- 
ны pовкомӧ, а сек daвid Хp- 
тоjeв коpкaын кулaкjaс; ’д . Ф. 
Батманов, Г. Ф. Kat%* в> j e .
А. Попов, Je. d . Ӧsv»тaк1и 
da мукбd, стввыс 1& Mоpт, 
вӧлӧм кыjӧdбны Зыков jоpтӧ: 
вiны. Tуj вывтi мунUг костi 
кулвцхӧj бaнrdiтjae у  окбdчaс- 
ньi Змков jоpт ВЫЛ- Ӧ, сeооa 
лыjaсны зaлпӧн. Зы ков jоpт 
пыpыо пыp-жӧ кулй места вы- 
лaс. Kpксногвapdej» Heтыp 
Aнуфpjjeвлм вӧчiew ы 18 рана, 
но сijӧ сeкi оз-нa. 3<ув, a кулi 
Jeҗмdjaскӧd ткшка оыгӧн 1919 
воын. Mбd храо' иогвapdejeч 
Jв-. 3. Aнуфpijовi iы вӧчiсны 
бтi рана. Змков )i фтлы кулбм 
бӧpaс лыjяaсны-шл jуpaс da 
тaлaлaсны.

Kулaцкбj i бaiirdiтjaс сijӧ 
луннaс peвкомӧ i  jстaсны тa- 
шбм гiжбda каба ла: .Зыковтб 
вijiм. Kpксног вapdejeчjaсӧe 
коpaм сdajтчыня Но кpaсио- 
гвapdоjeчjaс <з d ajтчыяы eз  
dумajтны, a лӧriӧdчiсны вочa 
тышкаоны.

Зыков jоpтӧT; вijӧм бӧpын 
сылӧн dвлӧыç, уҗыс eз 'кув. 
Сeкi-жб М^хчаащ лоi кык

I ^ в a ы н  г p a ж d a н с к ӧ j  в о j н a  j ы л ы о
(1918-1919 воjaс)

Август тӧлмоын, коp iнтep- 
вонтjaс мыpddiсны Apхaн- 
гeлск, мeстнбj кулaкjaс i a ж  
eфiцоpjaскӧd ӧтлaын Почepa 
пӧлӧнӧd da ӧнija 1ч>aa pajо- 
кын чоpыda боотчiсны котыp- 
тaвны бeлоnapdejскӧ j отpad- 
jaв. Kотыpтӧмсӧ нуӧdiсньi ку- 
лaклӧн пi А. В. А и у ф p i- 
j e в ,  K о з м о в с к i j  (jун- 
кep), A. Ja. В о к у j е в, В. 
Х e ъ a i н в в  (офiцep В ао )da 
мукӧd. Taкӧd padын ф р о н т  
вылыз воӧм сaлdaтjaс da ма- 
тpосjaс, 3  ы к о в jоpт вeокӧd- 
лӧмӧн с iv ж ӧ  котыpтaлiсмы 
отpadjaс. Но сijӧ отpadjaсыс 
вӧлiиы зeв eщa л ы d а 6 о da 
Зыков jоpтбс вiӧм бӧpын ӧdjӧ 
paч>сaлiсны da н&лыaӧткымын 
вeокӧdлыоjaссӧ apeстуjтaлiс- 
ны da мӧdӧdiскы Уотцылмaӧ. 
Август тӧлыо ломын da оек- 
тaбpын бeябjjaс ӧpужijӧ вынбн 
лӧоӧdaлiсны ч.омскбj упpaвa- 
jaс. Mохчa, Гада, Бaкуp, Iч.вa 
da Оi^aбск оi стjaсын октaбp 
тблыоын бара котыpтчaлiсны 
кpaснопapтiзaнсsсӧj отpadjaс 
Оiчitбсксa 12 моpтa отpadлӧн 
вӧлi 3 в iктовкa, 3 шaшкa da 
3 револвер. С iv ж о  jомa омӧ- 
л a  вблi вооpужiтчӧмaӧо i му- 
кӧd отpadjaс. ӧ i^ aб сксa  отpad 
кутaлiс da мыpddaлfс  pужjӧ 
jaссӧ, бeлогвapdejскӧj отpad 
котыpтмоjaссб— Kозмовскӧjӧс 
da A. Ja. Вокуjeвӧс da  лӧоӧ- 
diсны совет влaот, бӧpjiсны 
ӧK aбсксa  iсполком. Сiтs-жӧ вӧ- 
лi лӧaӧdaлӧмa сӧвот *злaотсӧ i 
U вa pajонсa мaтысa-оiктjaвын 
da Пeчepa кывтыd Уотцыл- 
мaӧч,. Печора кывтыd вӧлi мӧ- 
dӧdбмa H ia о a к  1 2 ! марта ог 
pad совет влaот лӧnӧdӧм вы
лб, но сijб 12 тмоprt;б вijaлiс- 
ны Пвpвоjja ^оj ВИЛiЫH-Жб, кс- 
нi налы 'ковмiс n aныdaоны 
бeлӧjjaск^d da кыяӧdчыо ку- 
лaкjaс^iӧd. Me^eнrоaiv воӧм бу- 
pa в'jоpужiтчӧм боя огвapdтej- 
скӧ^j отpad октaбp тӧлыомн 
бт j.pa боотiс У о т ц а л м а ӧ с .  Сijӧ 
‘понdiс мaступajтны Iзiвa вы
ло. Kыз.1 мe iнdылi-rtдн, Hвa- 
сa  отpadjaс вӧлiны ‘вщa лы-

жiтiс вiктовкajaсӧн. Шуӧмa 
вӧпi: кбт мыj-da, мыpddыны 
H вa  da Пeчspa. Вооiг ӧп&i лун 
кeжлӧ eз по^ колтчины  Apaн- 
цын. Apaнцын олӧмбн мi jон- 
мбdiм eокӧ пpотiвкiклыо вын- 
Jaссӧ— бd K вa  da Почepaшӧp 
pajонjaсыс том jбэыс быdӧн 
вӧлiны гоpтjaсaс da бeлоjja- 
сыd лубӧj зdук вepмiскu нa- 
jӧс мобiлiзуjтны.

Kык лун мыот Apaнц гpeз- 
dӧ воӧм бӧpыи I^вaсa отpad- 
jaссб вӧлi бтлaaлӧмa кык от- 
padӧ, чукӧpтӧмa сотчӧ соdтӧd 
вын vda шуӧмa нaступajтны 
П ечера вӧлӧкӧd IЧrвa в ы л ӧ 
т a jбaл a  кучia (тракт, коdijiтӧ 
H зaӧ с  Уоткожвaкбd).

Боjб сувттӧт, воjdбp колб 
вӧлi тӧdмӧdны пpэтiвнriклыо 
вынjaссӧ. Вӧлi сувтӧdӧмa ооp- 
№i paч,воdкa jылыо. Jуaоiсны 
diгбpоволeчj&тбс, но окотiтыо- 
jaсыd eз adчыоны. Me шуi,— 
мiоa „оeтadкӧ мeиым шоныd- 
җык пaокбм (лонaм пяокӧмыс 
aӧлi seв омӧл), кe  мунa“. Me 
бӧpоa ӧтпыр кбсjыоiсны Г. В. 
Ap-вӧjвв, В. Mоr.юdцов, А. K» 
Hrsв dв Kiпpijaм Оeмjaшкiн. 
Niijaнлы оeтiсны вiктовкajaс, 
гpaнaт jaс  da paволввpjaс. Mӧ- 
■dӧdчiм сijӧ-жӧ pьтн aс .  Облӧм- 
;]ас вӧлi быdӧuлси кыпыd, 
«eскiм, мыj aсоыным мэгнымӧс 
лӧpтaм, ог reтчӧ бeлӧjjaс кiӧ.

Tajбaлa куi,a K ож вaоaк 60 
■шломeтp сajб мунiм da, воj- 
нaс пaныdaоiс вблa. БоотЗм 
сijӧс пpiцeл jылӧ da гоpӧdiм: 
„Қоdi с e н i? \Б о ч a к ы з jы о  кыв- 
оiс тӧdсa гӧлӧс. Вӧлӧмa О п о к  
Tiepвк-Бjeв (ӧнi моpскӧj суd- 
ноын штурман), пьiшjӧмaУот- 
цiлмaыо. Сijб jуӧpтiс, мыj К - 
вaоaк  5 кiлвмeтpa сajын eм 
застава, но унaӧ-ӧ бenогвap- 
dejeчjaслӧн выныс R вaы н — 
вы jылыв вiотaвныe eз вepмьi. 
Rвaбч. 18 кiломeтpa ылнaӧт. 
воiм da сувтiм. MЭdбdiм лы%- 
вылын кык моpтӧс кык туjӧd, 
a ку jiмӧн~мe, Mолоdцов da 
Apтejeв— колтчiм вӧвjaс dо- 
pӧ. Ооpнriтчiм, мыj aскi pыт 
кeжлӧ налы колӧ ббp воны

daӧо daj ӧpужiвыс на»чӧн нӧш- J тajб мeстaaс. А. К к ** e в во 
тi eз вӧв— нaлӧн вольны dpӧ- 
бовiкjaс da кыммнкӧ jвiктов- 
кa da сы вӧснa Meч,»нrЫо во- 
бм бологвapdiejскӧj отpadкӧd 
боjӧ кутчыонысӧ кeкущӧiмa eз 
поч,. Mijaнлы вӧлi тбdсa, мыj 
Пeчepa jызлaнrын вӧлiны гӧpd 
пapтiзaнjaслӧн отpadjaс Чe- 
peмных da Maнrdeivбaум; jоpт- 
jaслӧн. Mi шуiм ӧтлааоны на 
diнб da бӧpыttтчiмӧ Tpоiцко- 
Пeчоpсклaн». Apхнцын, R *a- 
оa» 250 кiломeтpa сajын, мi 
пaныdaоiм кpaснопapтiзaкскӧj 
отpadкбd, коdi мijaнбс вооpу-

iс сiбч iнdӧм срок кeжлӧ, а 
Оeнjaшкiнӧс вidчыоiм час 16- 
17 кымын da шуiм мӧdӧdчы- 
ны сытбг. Kыч,i бӧpынҗык лоi 
тӧdмӧdӧмa, K. Оeмjaшкiн jоp- 
тӧс кыjӧмaбe бeлӧjjaсыс, jонa 
мучiтӧмaӧо da лeч,ӧмны ji улб, 
jукмӧсӧ. ӧeмjaшкiн jоpт ко- 
лбмa peволуцijaлы помӧч, вep- 
нӧjбч— мijaнӧс aбу npedajтӧ- 
мa. Но бeлӧjjaс aоныс гсгбp- 
воӧмны, мыj сijӧ eз воpмы во
ны бтмaeӧи. Сы вбснa нajӧ 
понdылӧмны мijaн бӧpоa вӧт- 
чымы, но ооp-кiн.

Aслaным отpad пaныdaоiс 
мijaнлu Kожвaӧ воrӧч. Чajтӧ- 
мны-нjiн, мыj мi aошiмӧ da 
мӧdӧdчӧмaӧо. Kуjiм воj eг уъ- 
лӧ da вajiмӧ колaнa jуӧpjaс- 
сӧ dk отpadкӧd ӧтлaын мӧ- 
dӧdчiм Rвa »ылӧ нaступajтны.

Mijaн отpadбн комaнdуjтiс 
Ч e p e м н  ы х  jоpт. dумajтiм 
Rвaтӧ уpa-ӧн боотиы,“но абу- 
нa вблӧмa сKi. Бологвapdо- 
jeчjaс лӧоӧdчбмaбо da кыч.i сб
мын тыdовтчiм— в о о т i с н ы 
pужjӧjaсыо da пулeмjотыо 
лыjобм. Унa jоpтjaсӧe тaнi лоi 
вошrыкы. Meзdiс сӧмын pыт- 
ja пeмыdыс.

Бӧp бӧpыктчыны кeкыч. eз 
поч.. Сeкi комaнdifp Чepeмиых 
jоpт тоpjӧdiс 17 мepтӧс dя. 
щӧктiс налы кыщaвны Rвaсӧ 
da ускӧdчыны тылоaк, а му- 
кӧdыслы чeпrӧн воны „Hоjчi" 
jу dоpӧч, da воотыны лыjобм, 
мedым кыскыиы бeлӧjjaслыо 
внriмaнrijвсӧ. Ӧrщӧщ зaвоdjiт- 
ны лыjлыны 1,5 dуjмовӧjоpу- 
iijвы о кӧлӧкӧлнra куч.aыс.

Mijaнлы 4 кiломeтpa ылнa 
ковмiс кeвны лым пыщтi, мо- 
dым пisкӧdчыны пpотiвкiклы 
ri t̂лaс. Tолко-нa мaтыстчiм 
мedбӧpja кepкa diнaс, мijaк 
куч>a nонdiсны лыjлыны da мt- 
jaнбн кaмaнdуjтыо Влadriмip 
Қaнreв (вӧвлбм d]aк) боjjaс 
вылad кeкоp-нa aбу вбвлӧмa 
da поaчiбмыслa eз ыут веркы- 
ны комaнdуjrнысӧ. Сeкi мe aс 
вылӧ комaнdуjтӧмсб боотi. Чо- 
пын пбpadоксӧ лӧоӧdi-da, сe- 
тi комaнda котыpтны мaтысa 
чоpхa diнӧ. Taоaк «уpa» гоp- 
зӧмӧн уокӧdчiм rpeзdлaнгaс da 
боотiм dоp улriчaс(J (Jaгвыв 
улiчa)— оpӧdiм пpо-вiвftiклuо 
вeокыd флaнгсӧ. Бологвapdrej- 
скӧj отpadын ло! пaнriкa. Aсja 
dоpын-нгiн, кӧи оокӧ пpотiв- 
кiкыd вблi jонa вынaҗых (нa- 
лӧн вӧлi 80 моpт da 2 пулeм- 
jот, мijaн-жӧ вблi сбмын 37 
штык), ■‘MкfR мозdiм Rвaӧс 
бeлӧjjaсыо.

Kуjiм лун мыот бeлбjjaс 
сотiсны aссыныс вынсӧ 250  
моpтӧч. da бара мijaнӧс хыщa- 
лiсиы. Tajӧ кad кeжлб мi сR - 
жӧ чукӧpтiм вынjaс, отpad- 
лыо jбз лыdсӧ вajбdiм75 моp- 
тӧя. Воiс оtсӧp Kожвaоaк.

Бeлогвapdejсхбj отpadлӧн 
вынjaeыс -кӧт i вӧлiны унa 
пбв унҗык, ио мi жугбdiмнa- 
лыо aтaкaсӧ, боотiм плонӧ 
75 моpт.

Боj dыpji мe комaнdуjтi ӧт>1 
кывкутaкa учaстокын. Сы бб- 
pын мi нaступajтiм d i j у p 
гpeзdб.

ЧУПPОВ. 

( дВбpлeч.ыо" гaч,eтыо)

вооpужeннбj группа— Зыковбс 
вiыоjaслӧн 18 моpт, a мijaн 
бeлшовiкjaслӧн сбмын 8 моpт: 
Je. Aнуфpijeв, Apd. Pочeв, M. 
Г. Aиуфpijeв, П. П. Aмуфpi- 
jов, Hr. Г . ӧм отaк iн , К. Г. 
Вaлejвкij, Г. Вaлejeкij da А лек
ов]* Pочeв.

Mi коpiм jeоқыd бaнrdiтjaсӧс 
пeтны мijaнкfpd коо выпӧ, но 
нajӧ eз пeтнiу, стaвннс пыш- 
Jaлieны.

Зaков jоpт aсоыс jуpсӧ 
пуктiс Октaбpсa peволуцija 
вӧснa. Почepaын сбвeт влaот 
epгaкiзуjтӧм вӧснa.

Taлун кaч.тылaм Зыко* jоp

тӧс, кы\ мужeствeннӧj peво- 
луцiон»epӧс— болшовiкӧс.

JE . 3. AHУФPIJEВ dA  
к. A. ХОЧiAIHОВ.
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Hуӧdны стaхaновскӧj d-eкada 
гӧpaл кӧцa кeжлӧ daс-лун шedӧ 

dӧм куa-a
ВKП(6) Kpajком Jкdӧd оepэi 

став Воjвьгв кpaj пaотa фев- 
рал  22 луноaнr нуӧdчыeӧ кол- 
хозjaсын стaхaновснӧj deкada  
rбpa кбч,a кeжлӧ daолун шe- 
dӧdӧм куга.

Стaхaкsвскӧj deкada  нуб- 
dirбн колхозjaс воч,ӧ сувтӧd 
чӧны тaщЗм ©смовнбj могjaс: 

Полnбja помaвнw н a н  вap- 
тӧм, тыpмӧмӧн da буp кaчeст- 
воa кӧчд кeждӧ лӧоӧdны 
кӧjdыс da стpaхӧвӧj фонdjaс, 
обeзпвчiтиы нajбс бура вiч,ӧм. 
Tбdмaвны став кӧjdысjaслыо 
чуйtaилунсб da кӧн оa чуж 
котыpтны мукбd колхвajaсксd 
кбjdыс вeжлaлбм.

Покaвны в iv м у  уҗaлaн 
мaшiиэjaс da iивeнтap peмон- 
'iipуjтӧм, мedым быd плуг, 
aгaс, кбч.aн мaшiнa, 'eeлeгa- 
jaс, олуг вожjaс da муксd 
iнвaнтapjaс быd v бpiгadaын 
в ӧ л i н и  полнӧj ГӦTОВHООTӦH 
rӧpa-кӧч.a кeжлӧ.

Вeлiкӧj С тaлiн  jupтяыоiн- 
didсӧ 7-8 м iллapd  пуd н а л  
шedӧdӧм jылыо олӧмӧ пбpтӧ- 
мыс jоиa зaвiоiтӧ сыыо, 
мed бура выноӧdяы колхозно]
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муjaс. Та мaгыо стaхaиовскӧj 
dreкadaӧ быd колхозлы колб 
eштӧdиы тӧвоa куjӧd пaткӧ 
dӧм, котыprны поjым чукӧp- 
тӧм— н е  eщaҗык быd хол- 
хогн iк  овмбслыз 3-4 иуd.

Ӧнiотн-жо колхозjaслы к о 
лб тыpмбмӧн лбоӧdяы пощjaс, 
мяjeгjaс da сneцiaлнӧj бpiгa- 
da ©pгaнiзуjтӧмӧн зaготовiт- 
ны копана мыиdэ. стpоЬ eлиӧ j 
мaгepiaлjae (кep, "sэс da с. в), 
мed гбpa-кӧя,a eштыг кeжлӧ 
колtозлӧн вӧлi daоӧо пощjяс, 
мajaгjaс, нбpjaс, a уpожaj id- 
paлif кeжлб вӧлiкы eштӧdбмa 
нaвeсjaс, сушiлхajaс, pыныш- 
jaс da вapтaн сapajjaс, мed 
н i  ӧэi кiлогpaмм тaвооa уро
ж а е в  eз ваш da eзпоpгiтчы.

Став колхоsjaс, колхогнiк- 
jaс d a  колхогнiцajaс, бpiгa- 
dripjaс da квлхозсa пpaзлeнЛ- 
jejaс ВОЧ.ЫH сувтб боeвӧj мо 
гӧн нубdны тajӧ стaхaнов- 
скӧj deкadaсӧ сiч,, мвd сeк 
збылr шedбdны полмӧj daо- 
лун тувeов гӧpa кӧч,a кeжлӧ 
лбоӧdчӧмын.

ОТ. AJБAБIИ.;

Пiон-ep № 2 колх®зжӧнстaхaн©в- 
скӧj сieкadaӧ пepjӧм вepмӧмjaс 

da выjь кӧсjыс-ӧмjaс
Kоjмӧd во-нiн R в a i л  оiкт- 

сбвeтувсa .П iонep  № -2 “ кол
хоз уопвшыӧja тыpтӧ aсоьiс 
вӧpлeч.aн зadaнjje.

1934-d воын сijӧ кepaлiс i 
кыскiс срок кeжло 1110 кбм. 
ьбр, 1935 d воыи 1150 кбм. i 
5нi, 1936-d воб, сылӧн оeэон 
нбj зadaнrijeыс— неравны 1010 
кбм. da кыскыны 1950 кбм.

dхвpт, кajӧ вочд» воjaсӧ 
ужaлiсны eз сiяi, кытj бнi 
выл, стaхaновскӧj воӧ пыpӧм 
бӧpмн.

Со бткымын neткӧdлaсjaс, 
коdjaсиrо зeв бура тыdaлӧ, ку- 
щӧмa кыптӧмa нaлбн уҗ пpe- 
iзвоdiгвлквотыс.

Ф. Jeф. Карманов, К. П. 
Габов, М. I. Габов, Г. Нг. Г а 
бов кералбмён асоыныс лун- 
еа зadaнijонкссӧ век тыртб- 
ны пбштН 150 яроц. вылб.

II. I. Габова пpӧстӧj ту] 
куга (ачыс сбвтб) кыскб 286 
проц. луноа норма diнӧ. Га- 
бовалбм луноа заработок сос- 
тaвлajтӧ 15 шajт. Jeл . I .У л a -  
шeвa луноа норма в ы п о л н и 
те 263,3 проц. вылб, бeотӧ 
13 шajтбн лун. А. I. Iгушeв — 
249,7 проц., боотӧ— 12 шaj- 
тӧн лун. Jeф. Ог. Поdоpов — 
208 npоц., боотӧ—9 ш. 50 
уpбн. М. В . Габова— 238,9 
проц., боотӧ— 11 ш. 50 уpӧн. 
Гaбов ФedоpHтiк.— 160 пpоц., 
боsтб— 7 ш. 50 уpбн.

„Пiонep JN&-2* колхозсa К0Л- 
хоч>Hriкjaс da ‘вӧpлeч,ыоjaс, кыч, 
вочa кыв ВKП(б) ЦК d.eкaбp- 
скбj пленум шубм]aслы, шу- 
iсны вбpлeч,aн зadaнije  кepa- 
лбм тыpтны ф eapaл  15-d лун

кeжлӧ da кыскбмӧн март 1-d
лунӧя.

Стaхaмовeкӧj deкadaӧ  шe- 
dбdӧм буp peзултaтjaссс, кол- 
хоч.нiкjaс da вбpлeч,ыоj&с кӧс- 
jыобны зaкpeniгны i мукбd 
колхоз пыщсa ужjaс вылын 
da сijӧ поd вылын нуӧdны со 
кущӧм мepопpijaтeijejaс:

Җ eны d кadӧи, уҗын стaхa- 
ыовскӧj мeтоdjaс пpiмeнajтӧ- 
мӧн, стpбiтны кукaн вЦaнiн 
da конуш нз, бура peмои-вi- 
pуjтны вaж шыjaссӧ,скбт ббp- 
оa пуктыны буp ухоd  da сi- 
jӧн кыпӧdны мӧсjaслыо во 
быdja лыотбмсӧ 2500 лiтpӧч,, 
кукaнjaслыо быd лунjaсоdбм- 
сӧ о e т н ы  не eщaҗык 600 
гpaммыо.

Kотыpтны тувсов гӧpa-кӧз.a 
кeжлӧ обpaзцeвбja лӧоӧdчӧм: 
pвrкdja  кadбн peмон-iipуjтны 
вiз,мууҗaлaн iнвeнтap, вa]ӧd- 
ны пӧpadохб сбpуjя da буp 
вepdaсӧч. уҗaлaн вӧвjaсӧв, чу-1 
кбpтны 10 центнер ло!м, тajб-j  
жӧ лунjaсӧ пeткӧdны муjaс 
вылб став куjӧieӧ, соp^вipуjт- 
ны став кбjdыссб da пpбвe 
piтны чужaнлунсӧ.

Став тajӧ мepояpija^ijejaс 
сб олбмб aскadӧ da буря nбp- 
тбмӧн, aгpоtвхнiчeскӧj пpaвi- 
лоjaс сeблуdajтбкбн, „Пiонep 
№ 2 “ кeлхозсa колх©ч,нiк]aс 
кбсjыaӧны пepjыnы ыҗыdуpо 
жхj: ч>epновӧj култуpajaс ку
га 20-21 центнер  га вылыо, 
кapтупeл  1500 пуd гa выяыо 
da коpӧны aс бӧpоaнныс вӧт 
чыны став мукӧd колхeзjaс- 
сӧ Iгвa pгjонулыо. ^

JУPAHrEВ.

ФЕДОСЕЕВ. (Секретарь парткома]

Sтогн стахановской пятидневки в затоне Щелья
С 1 - г о  по 5 февраля в за 

тоне Щельяюр, после тщ атель
ной подготовки, была прове
дена стахановская пятиднев
ка, которая дала замечатель
ные pesультaты.

За  период стахановской 
пятидневки цехи затона еже
дневный план выполняли: куз
нечный на 196 процентов, то 
карный— 151,5 проц., кровель
ный— 232 проц., медницкий— 
276 проц., котельный— 200 
проц., плотничный— 152 проц., 
столярный— 152 проц., лесо- 
биржа (пильщики)— 191 проц., 
караван— 130 проц. и м аляр
ный на 254,3 проц.

Замечательные образцы ра
боты показали бригады ком
сомольца Мещерякова, еж е
дневно выполняющая норму 
от 270 до 400 проц., Барано
ва (котельщик), выполняющая 
от 160 до 225 проц. я Собли- 
на выполняющая до 232 про
центов.

Стахановская пятидневка

выявила десятки ста ха н о в ц е в , 
которые до этого не выпол
няли или только ВЫПОЛНЯЛИ 
свои дневные нормы выработ
ки.

Вот токаря комсомольцы: 
Карманов и Федосеев. Первый 
дневную норму выполняет на 
238 проц , второй на 200 
проц.

Кузнецы: Шарманкин— днев
ную норму выполняет до 
420 проц., Нввоселов до 200 
проц. и Прскопьез ка 190 
проц.

Пильщики продольной п и 
лой: Гундырев, У сов, Артеев, 
Канев, Осташев, Игнатьев, 
Кузнецов, Пыстин и Витязав 
подняли распиловку на н е 
бывалую высоту, выполняя 
дневную норму от 200 до 380 
процентов.

Замечательные результаты 
по развертыванию стахачов- 
скгге движения, показал кан
дидат партия-мастер котель
ного цеха— Борисов, под ру-
----------------------ssфф---------- -----------

ковсдствсм которого цех еже" 
дяевно выполняет свое зада
ние на 200 проц.

Благодаря правильной р&с- 
танозке рабочей сиям |*  цеху 
хороших результатов по под- 
н я т и ю  производительности 
т р у д а , добился коммунист— 
мастер столярно-—плотнично
го цеха Алешин, цех которо
го ежедневно норму выполня
ет на 157 проц

Образцы стахановской, вы
соко-производительной работы 
показала и машинная коман
да „Печерская № 3 “, которая 
под руководстом кандидата 
партии т. Петруиина подняла 
свею проиаводитеьность труда 
до 240 процентов.

Достигнутые результаты 
стахановской пятидневки з а 
мечательны.

Дальнейшая задача заклю
чается в том, чтобы эти дос
тигнутые результаты закре
пить н вширь и вглуб раз
вивать стахановское движение.

Феврал 20-d лунӧa, кӧсjӧны тыртны с-eзоннӧ.j 
зadaшje da оетны соdтӧd 600 кбм, пес вӧp

Jeмeцкбj da Плеоецкб] вбp- 
пунятjaссa в ӧ p л e ч ы оjaслыз 
воосa пiомӧjaссӧ пpоpaботaj- 
чӧм бӧpыи, И  К ы ^ к а р  оiкт- 
сӧвeтувсa „Пiонep JMs-1“ кол- 
хозсa колхогнiкjaс, оӧлӧмоaн' 
нмм сшкaм нaлыо чукӧстчбм- 
сб, aсвылaным тaщәм кан- 
кретнб] обjaзaгвлствоjaс боо- 
тбмбн:

Kутчыоны стaiaновскб) de- 
кadaӧ da нуӧdны со кущӧм 
мepопpijaгi]e]aс:

1. H7в ооpӧнҗык ф звpaл  15 
луныо, вбpын стaхaновскӧj de- 
кada котыpтӧм могыо, в ӧ p ӧ 
мбdӧdны пapгijaсa ш лeн TJe- 
peнijeвӧс  da колхоз пpaвло- 
н ijeсa шлeнӧс.

2. Вӧpын стaхaновскӧj мe- 
тоdjaсӧн у:қ tлӧмбн, птrочнӧj 
мeтоdӧн уҗ котыprӧмӧн, fн 
стpумeнтjaс da вӧвjaсӧс бу
ра вHбмӧн— оeзоннӧj вӧpлe- 
ч,aн зadaнfje ч,оннaс тыpтиы 
фeвpaл  20-d лунӧч, da зaго- 
товiтны соdтӧd 600 кбм. neс

вӧp. Ыeтыны вбpӧ соdтӧd 8 
моpтӧс.

3. Бура котыpтны култмaс- 
сбвӧj уҗ:

а). Б » d  луи лeяны огенӧ 
ӧшӧdaн л iсгсвкa, кӧнi пeт- 
кӧdлыны кepaвыоjaслыо da 
кыскaоыоjaслыо уҗ ripоiзвоdi- 
'вeлиоотсб;

б). Tыpмбм мынda век ыс- 
тsвны в б p ы  н уҗaпыоjaслы 
гaгвтjaс, жуpнaлjaс da кнiгa- 
]aс;

в). Быd pыт нуӧdны бeоe- 
dajaс уж котыpтӧм, 'вeхнiкa 
вeлӧdӧм, уж опытбн вeжлaоӧм 
da омӧл тоpjaссӧ уҗыо быpӧ- 
dӧ 1 могыо;

г). Оiктсa dpaмкpужокяы, 
вбpыо пeтaн лунӧ, кajлыны 
вӧpӧ постанозкаӧн da буфe- 
тӧн;

d). Вӧpыо воaн лунӧ ко- 
тыpтнм стaхaновeцjaсӧс da 
тыоaчнiкjaсбe в с т p e ч a j т б м ,  
тоpжeствeнибj собpaнije вӧ • 
чбмби.

4. Фeвpaл 20 d лунӧт, ч,он- 
нaс помsвны тувсов гӧpa-кӧ- 
ч,a кeжлб лӧобdчӧм.

Peмонтipуjтны став iнвeн- 
тapсӧ, вeсaлны став кӧjdыс- 
сб, пpӧвepiтны чужaнлунсб, 
бура вKны da вepdны вӧвja- 
сӧс, мedым тувсов rӧpa-кӧЧa 
кeжлб нajӧ вӧлiны буp вep- 
daсaӧо.

Tajӧ стaхaноEСкб) d eк a d a  
dыpjiыс пe-кӧdмы му в ы л ӧ 
1000 dоd куjӧd.

5. Скӧтвiя,ӧм уҗӧ стaхaнов- 
скӧf мeтсd пыpтӧмӧн, зоовeт- 
пpявiлоjaс соблуdajтӧмӧн кы- 
пӧdмы быd мӧслыо вобыdja 
лыотӧмсӧ 2500 лiтpӧч,.

6. Kотыpтны вeяӧdчытӧм 
лун быpӧdӧм могыолiкпункт 
da фeвpaл  15-d луноaн бpi- 
гadipjaслы da том jӧзлы pыт- 
]a школа.

С обpaнije  щӧктбм овpтi:

В. Г. Қ a н e i ,  M. ӧ .  Hтeмчiмоз 
da А. П. Фiлiппов.

ПAPTIJHФJ dОKУMEHTJAС ВEЖ ЛAЛIГ KEЖ ЛӦ

Kоммунiстjaс da комсомол-eцjaс jуpнуӧdӧны 
eтaхaновскӧj dвiжeнsjeын

„Kipов“ колхозea колхоmiкjaс- 
лӧн кӧсjысӧм

Палаузса тыоaчнiкjaслыо чукӧстчӧмсб обсужdajтӧм бӧpын 
мi Mохчaсa «Kipов» колхозсa колхогнiкjaс боотaм aс вылa- 
ным eбjaтaтeлство, вӧpлeч,aн плaи тыpтны: кepaлӧмӧн фep
paл 27 луи кeжлӧ, кысксмӧн март 10 лун кeжлб.

KОЛХОЯjHIKJAС.

wГӧpd Пeчepa* raгeты н вбв- j 
лi-нiн гiжлӧмa, мыj Iгвa iл  вӧp- 
учaвтокин .Чaпajeв*' колхоз- 
сa бpiгadaьsо бpiгadip Улaшeв 
Оepгej Сaввiч уҗaлӧ стаха- 
новскӧje, сijб iнiцiaтнвaӧн стa- 
хaновскб] deкada  нубdirӧн 
пpбстӧj пiлaыо вбчбмaӧо луч- 
ковӧj пiлajaс, коdi потeчнӧj 
мeтоdӧн уҗaлӧмӧн сeтie вы
лын пpоiзвоdiэeлноотa уҗ.

Оepгej Сaввiч оз сӧмын 
aчыe стaхaновскбja уҗaв, сi- 
jӧ пpiмep eepгi ӧнi уиa ком- 
мунiст da комсомолец поиdiс- 
ны уҗaвиы стахановец] aс моз.

Со, сijӧ бpiгadaсa комсомо
л е ц  В aвiл ij  Огeпaноsiч Ула- 
шeв, луноа ноpмaсб век вы- 
полнajтб 130-140 проц. вылб.

.Jу rӧp-  колхозсa вӧpлeч,aн 
бpiгadaыо бpiгadip  Улaш eв 
Kонстaнгiн Пeтpовiч, aчыс 
л у н о a ноpмaсӧ вы полнajrӧ  
110 проц. вылб (оз век уҗaв). 
Сылӧк бpiгadaыс луноa ноp-

мaсӧ выполнajrб  170-180 пpоц. 
вылб.

Kонстaнтiн Пeтpовiч бpira- 
daыо стaхaиовeц Улaш вв 
Вeeвeлоd Aлeксejeвiч— комсо
молец, ужaлё лучкоpӧj niлaӧн, 
быd лунja норма выполнa]тӧ 
180-240 пpоц. вылӧ. У лaш eв 
jоpт, мedым б у p җ ы к a  освоiт- 
ны лучковӧj пiлa, вeтлiг кык 
лунja куpсjaс вылӧ, коdi вӧлi 
вӧpын-жӧ нуӧdӧмa.

У лaш eв Iвnн ӧepгejeвiч 
пapгijaсa  шлeн, смлы 61 ap, 
уҗaлӧ сӧвтчӧм da peктыобм 
вмлын. Луноa ноpмaсӧ выпол 
нajтӧ 110 проц. вылб.

Г a iов  Kpiстофоp Оepгejeвiч 
— комсомолец, «Гaжa ]aг» кол 
хозсa БӦpлeч,»н бpiradaыо. 
Луноa ноpмaсӧ кepaлбмӧн век 
вынолнajтӧ 115-120 пpоц. 
вылӧ.

Габов Miхaiл В&оiлjeвiч', 
уҗ aлб ректыоӧм вuлы н, л у н 
оа ноpмaсӧ aм пол нajтӧ  110

пpоц. зadaнije diм5.
Став мукбd коммунiстjaс- 

лы da комсомолeцjaслы колӧ 
боотны нaлыо уҗ о&мсб da 
зaвоdiтны ныpнубdньi стaхa- 
новскӧj dвiжeнijeын da ломы 
aслыныс стaхaновeцjaсӧн— вӧp 
сa мaогepjaсӧн.

____________JУPAHrEВ.

Mыjлa тaцi?
Tблыо мынdi кол i-н iн  сe- 

оftн, коp Kpaснобоp сi^стсӧвeт 
бepdсa култкомiооija собpaнija 
выяын шуiсны җeныd кadӧн обо 
pуdу)тны клуб, лвобdны лыd- 
dыоaн кepкa, padiо ,’но ӧнӧт, на 
нeмтоp eз вӟчны.

Kepкӧ тaн iвӧвлбм ai зев буp 
бiблiогe.кa, ио сijбс стeвсӧ 
paзбaзapiaajтӧмaбо..

Kpaснобep о iктсӧзeглu ко
лб пыpыо пыp-жӧ бооrо-aны 
тajӧ уҗaс, a б iблiоseкa p,чз- 
бaзapiзajтыэjaсӧс к.wсьсыны чо- 
pыd кывкутӧмӧ. HтEPОH.
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З а  р у б е ж о м

Победа народного фронта в Испании
В парламент избраны 14 коммунистов

В Испании закончились 
выборы в Коргисы (Испанский 
парламент). Нет еще оконча
тельных результатов этих 
выборов. Но уже имеются 
сведения, которые говорят о 
большой победе народного 
фронта. Из 473 мест, народ
ный фронт завоевал в парла
менте с в ы ш е  230 мsст.
Т.-к. 1-го марта предстоит 
второй тур выборов, ожида
ется, что число сторонников 
народного фронта, избранных 
в Испанский парламент будет 
ещо больше. Р а н ь ш е  
состоял в парламенте один 
лишь коммунист. А теперь 
14 коммунистов избраны в 
Еысшее законодательное уч
реждение Испании. В числе 
избранных генеральный сек 
ретарь коммунистической пар
тии И с п а н и и, соб
равший в Мадриде 214 ты 
сяч голосов.

Глава существующего пра
вительства Вольдарес прова
лился в этих выборах. Вождь 
фашистской организации При 
мс— Деривера никак не мог 
собрать за  себя в Мадриде

(столица Испании) больше 
пяти тысяч голосов.

Избиратели проявили ис
ключительную активность и 
от голосования воздержались 
только 10-12 процентов из
бирателей.

В ряде городов Испании 
произошли многочисленные 
столкновения между сторон
никами народного фронта и 
фашистами. Имеются убитые. 
Масса раненных.

Во всей Испании об‘явлено 
военное положение. В Мад
риде н в некоторых провинци
ях об‘явлено осадноэ поло
жение.

По требованию сторонни
ков народного фронта, прави
тельство разрешило открыть 
все народные дома, закры
тые в саязи с революционными 
событиями в 1934 году. В 
ответ на требование прави
тельство решило тах-жв ос
вободить из тюрем полити
ческих заключенных и раз
решило тем, кто бежал за 
границу, возвратиться в И с
панию.

(ТАСС).
-и@и-

Восстание в Парагвае 
Против правительства выступили войска

По сообщению печати 
Соединенных Штатов, в 
Америке, городе А суп 
сионе (столица Парагвая 
— одной из республик 
Южной Америки) нача
лось восстание. На ули
цах идут бои. Сообще
ние с городом прервано.

Большинство параг 
вайской армии присоеди
нилось к восставшим.

Английские г а з е т ы  
сообщают, что восстав

шие являются хозяева
ми положения во все! 
стране. Парагвайский 
президент JIиялa бежал. 
Министр иностранных 
дел Риарт находится в 
руках восставших

Как пишет американ
ская печать, восставшие 
образовали свое нацио
нальное правительство 
во главе с полковником
Францо.

(ТАСС).

За равноправие негров 
Открылся Всеамериканский с‘езд трудящихся негров

В Американском городе 
Чикаго открылся Все
американский с‘езд тру
дящихся негров. Нас‘ез- 
де 763 делегата, пред
ставляющих 51 органи
зацию, в которых об‘еди- 
нены 30332 трудящихся 
негров.

Этот с'езд, проводимый

под знаком широкого на
родного фронта, имеет 
своей целью наметить 
программу единых деист 
вий по борьбе за равно
правие негров и улуше- 
ние положения негри
тянских рабочих и фер
меров.

(ТАСС).
* %

— Заместитель Нарко
ма обороны, маршал Со
ветского Союза т. Туха
чевский выехал 16-го 
февраля из Парижа в 
Москву.

— 16 го февраля не
значительная группа фа
шистов пыталась устро
ит!» па одной из плогца 
дей в Париже контрде
монстрацию. II о л и ция  
разогнала фашистов и

произвела 25 арестов.
— 16-го февраля со

ветский планист т. Гаи- 
сбург дал концерт в 
парижской онере (Лат
вия). Концерт в ы з в а л  
большой восторг.

—17-го февраля полпред 
СССР в Франции т. По
темкин был принят фран
цузским министром ино
странных дел Флаядеком.

(ТАСС).

ПО СОЮЗУ
—Открытие Х-го.Все

союзного с’езда Ленин
ского комсомола состоит
ся в Москве 20-го марта.

—Для участников сове 
щания передовиков жи
вотноводства, в Москве 
открыт специальный ма
газин. За^ три первых 
дня торговли, оборот 
магазина составил около 
полмиллиона рублей. Жи 
вотноводы купили 200 
велосипедов, 300 пате
фонов, 100 ламповых 
радиоприемников, много 
костюмов и других това
ров.

—Московский летчик 
испытатель тов. Шев
ченко достиг на двух 
местном самолете с рото
ром водяного охлажде
ния, в ы с о т ы  10.870 
метров. Весь полет про
должался 1 час 12 ми
нут.

(ТАСС).

На борьбу за 
крепкого коня

Наркомзем СССР, при
ветствуя инициативу Пе
редовых колхозных ко
нюхов, об'явил всесо
юзный конкурс на луч
ший колхоз но конепро- 
изводству, О с н о в н ы е  
показатели к о н к у р с а :

! полное сохранение молод
няка и взрослого кон
ского поголовья, получе
ние1 жеребят от всех 
конематок и т. д.

Для награждения побе
дителей конкурса уста
новлены 3 первых премии 
по 40 тысяч рублей, 20 
вторых премии по 20 
тысяч рублей и 30 третьих 
премии по 10 тысяч руб
лей.

(ТАСС).

Paбоe. ькоpj aслӧн pajонувсa 
совeшщaшje

В K П (б) pajком бjуpо ш уӧм  e e p ъ i ,  1 9 3 6  воӧ фeвpaя»  
28  лунӧ I ъ в a с a  к ул тур а  кepкaын 6  час. pытоaн* 
в э о о ӧ  paбсeл iкоp jaслӧн  p ajон увсa  совeшщ aнтije  
тaщ ӧм  вопpоsjaeӧн:

1. Стaхaновeкбj dвiжeнтije da  paбоe/uкоpjaслбн  
м о г ja с — dоклadчiи — В. Г. J e p м a к о e

2. &ejькоpjaскӧd у җ  jы я ы о — dокл. I. В . Aj~  
бaбiн.

Став paбоeлтноpjaслы, к оdjaсбс коpӧм a колӧ 
б ы ъ  локкы совeш щ aиД je  былӧ Hхӧъi оnозdajттбг.

Pedaкцija.

Уҗaлӧны стaхaновскӧja
ВKП(б) ЦК deкaбp-

скӧj плeнумлыс шуӧм- 
jaссб da Сталин jоpтлыо 
iстоpiчeскбj peчсӧ, коdӧс 
сijб вiптaлiс стaхaновeд- 
jaс стaвсоjузсa мedвоздa 
совeiшцaшje вылын, про
работаем  бӧpып, ЬIб 
Сrisтсбвeтсa « Трактор» 
колхозлбн постоj aннӧj 
туj вӧчaн бpiгada збы
ли о вaвоdгiтiс уҗaвны 
стaхaновскӧja, пeткӧdлы- 
ны вылын йpоiзвоddтeл- 
ноотa, качество бокоaн- 
буp уҗ обpaзeцjaс.

Ӧткa шлeнjae тajббpi- 
гadaоыe, кыч, 68 apёсa 
Гpiгоpij Jeфiмовiч Чуп- 
pов, кipкaӧн кын гpa-

вij paзp&ботajтӧмын, лун 
оa ноpмaсӧ век выпол* 
ftajтӧ 141 проц. вылб, 
Hт. Hr. Чупpов гpaвij 
новлбмынвыполaajтӧ 130  
пpоц. вылӧ.

Бpiгadaын нывбaбa- 
jaс пiыо Jeм. M. Кагьева, 
M II. Кавева da Бт. M. 
Apтejeвa гpaвij новлӧ- 
мwн луноa н^оpмaныссб 
выполftaiтӧны 1 8 0  пвоц. 
вылӧ.

Medоaсб тajӧ бpiгada- 
ыс тоpjaлӧ сijӧн, мыj 
нajб уҗaлӧяы i олӧны 
гaжaa, кӧсjӧны уҗaвны 
збылыо eтaхaновeцjaс 
MОЗ. KОKОT80В.

0

5 Бpiгadipлӧн мӧвпjaс
Kepкa ӧшы№ улӧ пвтiс, сув-  

т iс ,  кaш jaлiс—к к к— х х х х . 
к к к — х х х х !— Hтeсjaпiс— aп- 
п ч i i i {.... a п п ч i i i i— х i i ! 
Hыpсӧ вылӧ чaтыpтie, кiсӧ  
о iн  вылӧ л e n т iс  мedым оiнсӧ,  
пл eш с б  шонdiыс оз с о т  da 
понdiс вiдӧdны pыныш dоpыо  
вapтӧм.

Hiвунa «fлыштiс da aслыс 
ftӧжjӧн шуaлiс: мыjлa мe pы- 
ныш dоpӧ кa-a, мeтӧгja-бd вap- 
тaсны кыч-кб, a мыj лоӧ мed- 
бәp лныс вiотaлaс...

Taчj-хӧн мӧвпaлiс «Побвda» 
колхозса 2-d № a вapтaн бpi 
гadaы» бpiгaddp Ж к о л a j  Ану
фриев.

Отaлiнскӧj уdapнiкӧ кaиdidaт
Kулiм сiктсбвeтувсa «1 -j 

мaj» колхозыс кокух Pо- 
чeв Miхaiл Miхajловiч уҗa 
лӧ конухын мӧdӧd в® 
Pочeв jоpткiвылын посто- 
jaннӧ олӧ 30 вӧв i стaвыс 
яajӧ век буp/вepdaсaбо.

Pочeв моjмуоa» быdтi e 
12 чaк, ш бт-i выкidыш 
кi чатъ кулӧм aбу вӧлӧмa. 
Став чaнтjaeыс быdмӧны 
зев бура. Ӧнi Pочeв шуӧ, 
мыj «мeвӧвjaсӧс тувсов 
гора кӧцa кeжлӧ в a j ӧ d а 
ногата бур уиiтaннӧjaсбн, 
сijӧн, мed нajӧ уҗaлiсяы 
сeк буpҗыкa.»

Pочeв Miхaiл Miхajловiч 
оз локa уҗaв i колхознӧj 
н p о i з в о d с т в о  вылын  
1935 во вылӧ сылӧнӧтнaс-

лбн 560 тpуdоdeк, сыыо 
кынцi унa тpуdоdea eм 
i гбтыpыслӧн.

«Me вaжӧя кeмӧс олi гб- 
лa, 14во поdpad бaтpaчi* 
тi кулaклы. Онi мe олa 
мбdног. Kуш тpуdоdeн 
вылб 1935 воын мe боeтa 
ӧтi Нтаасӧ во мӧd, коjмбd 
кeжлӧ, унa мукбd пpоdук- 
тajaс. Вeлiкбj Стaлiнjоpт 
лӧнбыdлунja тбжdыобм* 
ыс мijaн вӧснa луны о 
лун обeзпeчiвajтӧ лбоыd 
җык da гaжaҗык олӧм»

В. TEPEHтTrEВ.

Со тaj, бЗp лы ас  зiоraлiс: 
җын idjыс кол i  1ч,aсӧ da jiкылб.

Тащбм фaктjaсaс вмӧо i му- 
кӧdлaьiн, eм i Miхajлолӧя, вм 
i Вaолӧн— ,d э к a “ бpiгad»ip- 
jaслӧя.

Ӧиi та  jылыо iьвкоd вesiг  
jуpсӧ оз кьiпӧdлы, кӧ-в eокб 
№вӧтчыd вблi вiотaвлӧмa кол
хоз пpaвл»eнrijвлы, мыj колӧ 
кӧd п5в вapтны кeлӧм iя.aссб.

Kad колӧ, iз,aс da ]iкыв 
вepdӧны скдrлы, a мӧd nӧв 
вapтӧм бнӧз, век оз мун.

Taяiхсн, „Побeda" колхозын 
тышкaоӧны стaл»iнсeбj уpожaj 
пepjбм вӧснa, җ uн  iьaлсӧ кв- 
Лrбиы iдaсб. ФIHKA.

Kуjtтсбоp мынтiс- 
ны epокыо воя,
Kыцкap оiктсӧвeтувс! 

«Пiонep №-1> колхозыо 
колхолнiкjae: Д-eмчiнов 
Iгнaтij Вaоiлjeвiч daKожe 
вiн Петр JЬвовiч култсбоp 
мынтiсны 100 пpоц. вмлӧ.

Ӧткaолыоjaс п iш о Kо- 
жeвiнJeфiм JIтвовiч култ- 
сбоp мынтiс сiз-жӧ 100 
пpоц. вылӧ.

TEPEHтTJEВ.

Отвeтствeимый peдaктоp-

И .  A й б a б u н ,

Постановлением президиума йжeмскerо райисполкома от 18 фев
раля 1936 года, ликвидируемся пригородное хозяйство яри РИК-о.

Все организации и учреждения имеющие претензии по расчетам, 
должны обращаться в ликвидном в 2-х ыеделный срок.

По истечении срока, никакие претензии приниматься не будут.
ликвидком.

Облiт №«150
I

TЛПОГPAФIJA ГAЧi. „Г Ӧ P d  ПЕЧЕРА* "Б! раж 1500 ш ,
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