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Лreшн знaмjaӧн мi вepмiм окpaбpсa peво.iу- 
цija вӧeвa тышjaсын.

Лeнiн знaмjaӧн мi пepjiм peшajушщӧj уопeх- 
jae eоцiajьiзм стpӧiтӧм вepмӧм вӧснa тышjaeын, 

Сijӧ знaмjaнaс-жӧ мi вepмaм стaвмувывсa пpо- 
лeтapeкӧj peвоjьуцijaнн,

Med одaс ЛтeкiшзмЗ I .  О T A Л т I H ,

Л т e к i н i в м  в e p м a с  с т а в у в ы л ы н !
I. Стajьiн.

MI, комму*iстjaс,— aо оiкaс 
точaсa (склada) jӧз. Mi шӧpa- 
лӧмaбо aс пӧлӧe мa^epiaлыо. 
Mi eмбо вeлiкбj пpолsтapс- 
кӧj стpaieглӧн apмije, Лгeнгiн 
Jepтлбн apмija. Aбу »iнбм  
выяынҗыкыs тsjӧ apмijaын 
сулaвны чeзт de-pыs. Aбу нd- 
кӧм в ы л ы r җ ы k ы с  пap-вija 
шгсеи Hriм dоpьw, коdбс (пap- 
"sijaсё) лбоӧdыонaс da коdӧн 
вэсксdлыsкaс вӧлi Лхвнriнjоpт. 
Aбу быdӧнлы ©отбмa лоиы тa- 
щӧм иap^ijaaс шлrвнын. Aбу 
стaвыслы оsтӧмa кутны ae 
iылaс Hrввзгоdajaс da гыpыо 
тбвныpjaс (буpjajaс), коdjaс 
jiтчбмaбс тaщӧм пapъijaын 
шлвнкн сулaлбмыскӧd. Paбс- 
чӧj клaсслбн пijaилу, нужda- 
лӧк da тышлӧн пijaнлы, »ем- 
муpтaвiбм лiшeнrijeлбн da гв- 
pоiчвскӟj выныштчбмjaслӧн пi- 
jжнлы,— со квdjaслы мedвэjdбp 
колб локи тaщӧм пapiijaын 
шлeнjaсӧн. Св мыj nонda .Лrв- 
нriнeцjaслӧи пaptija, комму- 
нriстjaслбн нap^ija, шуоӧ тa- 
кӧd щӧщ paбочӧj клaсслбн 
napтijaбн.

Mijaн diны вм унirён  Л e -  
Hriн jоpт зa в e щ a jт iс  мijaн-  
лы вылын кутны da вh ,-  
ны сӧстӧмӧн п apъija  iшъeн-  
лы& вejьiкӧj нИмсӧ. Kл?a~ 
Hтiтчaм тeныd, Лтeнiiн jоpт, 
мыj мi чeотӧи портам олӧ-  
мб тeнeы d заповесЬтӧ.

25-во быdтiс dӧз,бp1тiс JTrв- 
rtiн jоpт мijaнлкс п».pт»i]aбс da 
вajбdiс сijӧс мipaс кыч, мedjeн 
da мedзaкaлriтчӧм paбочӧj пap- 
'fijaбч,.

Цapiзмлӧн da сijӧ онpiчнЛк- 
jaслӧн кучкaлӧмjaсыe (удары), 
буpжуaчrijaлбя da помeшщiкjaс- 
лбн dуpмӧмыс (бeшeнствоыс), 
Kолчaклӧк da dтвнИкiнлӧн 
ӧpужijӧбн уокӧdчылӧмкс, Aм- 
глijaлӧн da Фpaндijaлӧн бpу- 
жijон вуjоылӧмыс, оо вомa 
буpжуaзнӧj гaч,eтjaслбн лӧжыс 
da сукjvaоӧмыс,—став тajӧ 
скоpпiвнjaсыс вeжоывтбг, dуг- 
dывтбг уолывлiскы мijaи пap- 
i i j a  jуp вылӧ 25 aо чбжьгс.

Сбмын мijaя пap-eija топы- 
da сулaлiс, отpaжajтiс вpaгjaс-

Л т e н i н л ӧ н  в a в e т j a e
лыо лыdтём вapтлбмjaсвӧ da 
нуӧdiс paбэчбj клaссӧс во\ӧ 
пэбeёaӧ. Jонa чоpыd тышjaсын 
пap-eija dоpiс aслaс padjaeлыо 
ӧтувjaлунсӧ da котыpaлуисб 
(единство и сплоченность). 
Ӧтувjaлуинaс da котыpaлун- 
нас поpjiс сijӧ paбэчӧj класс 
вpaгjaс вылын нобediсб.

Mijaн diныо- мушгбнJIre-  
iын jо p т  з a s e ш щ a j т iс  мi- 
jaнлы  вi^ны м ijaн  п a p ь i -  
jaлы& ӧтувjaяун сӧ  (jedтiн-  
ство) e iн ja о н ы м ӧ с  моз-жә. 
Kлгaнгiтчaм тeныd, Лrвнriн 
jоpт, мыj мi чeвтӧн пӧp-  
тa м  олбмб i тajб  зaповedr-  
тб тeнвыd.

Вepмытбм оӧкыd da шогмы- 
тбм л о к deлasйс paбeчб] нлaс- 
слои. Mучгдejъыӧjбв da сӧкы- 
dбо уҗaлыо jӧзлён стpadajтём- 
jaсыс. Faбjaс da paбовлaсU- 
jгъвцjaв, кpeпостнӧjjaс da кpв- 
пос^№iкiэс, крео'вчн» dг по- 
мeшщiкjaс, paбочӧjjaс da кaпi- 
тaлiст jaс , увтыpтӧмjaс- da уя- 
тыpтывjaс,— т a \ i  тeчоылiс мi- 
pыо нeмоaнrыс, тaщбмён сijб 
колб I ӧнi-нa jонa уяҗык 
стpaнajaсaс.

daejaсыо, ооjasыо, боотчы- 
лiсны уҗaлыс jбз н>eмjсс чб- 
жӧн шыбытны нeлrпомjaс выв- 
оыс увтыpтыоjaссӧ da сует
ны aслaныс нәложвнrijeын 
кжмdaлыоjaeӧн.

Сбмын быd боэтчылiгӧн 
пaвгapтӧмaӧк da jaнӧdсмгбн 
бьn» лоб вӧлi налы бёpилт- 
чыиы, ёбida da укiж бЫ je, 
злоба da отчajaкrije оӧлӧмaс 
кутбиӧн, da aссыныс оiкjaeсӧ 
тбdмaвтбмiнб, №вбэсaӧ вeэкё- 
dӧмои, кытыо нajӧ нadejтчiс- 
ны adч,ыны мesмбм. Рабство 
чeпjaсыс колrлiсны вбpч>5dлы- 
тӧмӧо, хviбӧ вaж чоиjaсис вeж- 
оылiсны вылrjaсӧн, сeщбм-жб 
оӧкыdjaсӧн da унЫ эдлндjja- 
сӧн.

Сбмын мijaн стpaнaкн уdajт- 
ч!с увтыpтӧм da лiчкӧм уҗa- 
лыe jӧз мasсajaслы шыбiтнн 
пeлтneмjas вывэыe neмeшщiк- 
jaслыо da кaпiтaлriстjaслмо 
иҗыdaлӧмсд da иуaтыны сtjӧ 
места вылaс paбочбjjaeлио da 
кpвоuaнaлмо ыҗыdaлём.

Ti тбdaнныd, jсpтjaс, daj 
бнi став мipыс пpiзнajтб тa- 
jбс, кыj тajӧ jояa ы җыdтыш- 
нae ввоitӧdлiс Лrонriн jоpт da 
еылӧи пap-вijaыс. Лгeнriнлӧн 
вӧлiчijоыс сы кн мedвоjdӧp ! 
eм, мыj сijӧ, сӧвeтjaeлыо Peс- 
публriкa иӧобdӧмкaс поткӧdлiс 
deлӧ вылын стаз  мipaс ув- 
тыpтӧм мaссajaслы, мwj я sз -  
dмоӧм вылӧ нadsjaыс eз вош, 
мыj помвшщiкjaeдбн da кaлiтa 
Лriстjaслӧч (ыҗwdaлӧмыс aбу 
куч. Hгвмa, мыj уҗлыо цapст- 
восӧ пс^ӧ лӧоӧdны aснaныe 
уҗaлыоjaонaс eббстчӧмӧн (увi- 
Лrijejaсӧн), мыj уҗлыо цapст- 
восӧ пояӧ лӧоӧdмы му вылын,

а оз нrвбввaии. Tajбн сijӧ ӧз- 
тiс облӧмсS eтaв мipзa pвбо- 
чӧjjaслыз da крзо'ваналыо мзз- 
dыобм вылб нadejaбн.

Tajӧн 1 обjaзr&ajтчыоӧ сijӧ 
фaктыс, мыj ЛrФtъiнлон нriмыс 
лоi уҗaлыэ jбзлӧн da нapэi- 
тӧм мaссajaслбн [мedpadвjтaн 
нriмнaс.

Mijaн d iны в мунiгӧн  
Лтвнriн jоpт з a в e ш щ a jт iс  
мijaнлы  вi^ны da jо н м ё d -  
ны пpолrзтapiaт d i iк ra ту -  
p a .

Юъaнriтчaм тeныd, JЬe- 
н»iн jо p т ,  мыj мi ог ж a -  
jьiтӧ а о е ы н м м  вынjaeны-  
м ӧ е  сы  в ы л б .м e d ь ш п ӧ p т -  
ны олӧмӧ i тajӧ  зaповedт-  
тб тeн о ы d .

Пpэлвтapiaт diктaтуpa лб- 
eӧdчыоiс, apтмiс мijaн стpaнa- 
ын paбочӧjjaслбч da креола- 
нaлбн соjуз вылын.

Tajӧ— сӧвeтjaс PeспублЛтa- 
лбн мвdsояч,a da кӧpeннбj поd 
улыс.

Paбочбjjaс da крев'вана eз 
взpмыны eокӧ побоdiтны кaиi- 
тaлriстjaсёс da пeмeшщiкjaсӧs 
тaщӧм воjузтӧгыс.

№ ja н  d iны о муиiгбн JЪe- 
№iн jо p т  зa в eш щ a jт iс  м i -  
jaилы  jонм бd и ы  ст а в  вы
мыв p aбоч бjjaeл ы в d а  
кpe&ъ&нaлыв со jу з .  K лia-  
Kriтчaм тeныd, Лieкriн jвpт ,  
мыj мi чeвтён пбpтaм  
ӧлбмӧ i тajв  saпeвedrтӧ  
тe н e ы d .

Сӧвотjae peспублiкaлӧн мвd 
поdулыс eм мijaн стpaнaын 
aсооpнrija jӧsjaс (нaцiонaлrноот- 
jaс) уҗaлыо воjтыpлӧн соjуз. 
Pочjaс da укpaiлaцjaс, бaшкfp* 
jaс da бeлоpуeсjae, rpучiн]aо 
da aч,epбajdжaftвцjaс, apмja- 
нa da daгeeтnnraцjaс, тaтapa 
da кipгiзjaс, у^бeкjas da туpк- 
мвнjaс— eтaвыслы нa]ӧлы Sт- 
ксda колб яpолrвтapiaт diктa- 
туpa jснмӧммс. Оз сбмын 
пpолeтapiaт diктaтуpa мaзdы 
тajӧ jбзjaссӧ чeпjaeвб da ув- 
тыpтӧмыо, но i тajб jӧsjaeмс 
мeзdбны мijaнлыо сбaeтjaс 
Peспубjviкanымбс p a б e ч ӧ j 
класс aparjaeӧн иapсaлӧмjaсыо 
da уолaоӧмjaвы©, сбвaтjaоPeс- 
пуб/viкaлы aслaныс jонa ыжыd 
преёанноэ'зкас, сы вӧснaжоpт- 
вуjтны aслaныс daолуннae.

Со мкjяa Лrвнriч jоpт лiч- 
мунлытбг вiвтaвнiс мijaнлы 
мijaн стpaнaei jӧзjaсльгэ aо 
вӧлaa соjуз бяv ивлӧм jылыe, 
pвспублiкajaв сejуз пыщкын 
нaябн бpaтскбj сотpуdftjчeeт- 
во быэ колӧм jылно.

Mijaи diиыв iун iгӧн  
JЬ-eнжiм jо p т  зa в e ш щ a jт iс  
мijaилы jонмӧdны d a  п a в -  
кӧdиы peсnублjiкajaслы о

kлraкriтчaм тeныd, Лто 
нriн jвpг, мыj м i пбртам
олӧм б ч eотӧн  i тajо зaпо-  
вedтTӧ тeн оы d.

П pолвтaiaт  d iитaтуp iлӧн  
коjмӧd поdулыс eм мijaн Гбpd 
apмija, мijaн Гӧpd флот.

JTrонriн оэ бтчыd вiэтaвлы мi- 
jaнлы, мыj шоjтчбгыв (пepә- 
dышкa), коdӧс мi отвоjуjтiм 
кaпiтaлiоъiчоскӧj гоeуdapство- 
jaслыо, ю рм ас  лоиы җойrыd 
кadоaӧи.

Лretьiн eз ӧтчыd iнdыв мi- 
jaнлы, мы] Гбpё apмijaбс jон- 
мбdӧм da сылыe состоjaнгijвсӧ 
буpмбdӧм— ом мijaн пapзija- 
лӧн ӧai jонa тбdчaнa могыс.

Қоpзон ул-вiмaтумкӧd da 
Гepмaнrijaын кpiмскӧd jiтчбм 
собызijejaсыс лiшнӧj пбв поd- 
твepdriтiсны, мыj Лrв№iн вблi, 
кы м  i nыp, яpaв.

Поклaftiтчaмej-жё, jоpтjae, 
мыj мi ©гӧ шщadriтӧ aвоыным 
вынjaснымӧe, мedым jонмбdны 
мijaнлыо Гӧpd apмijaнымбс, 
мijaмлыо Гӧpd флотнымбс.

Зeв ыҗыd кыpтaӧн (у-vосбн) 
сулaлӧ мijaн отpaнa; коdбс 
кыщолaлӧмaӧо буpжуaзнбj го- 
суdapствоjaс окeaмбн.

Гы бӧpоa гы воӧны сы вы
лб, вӧjтны da Hr1;vъӦdны, ну- 
ны поәчrӧdлбмбн. A кыpтaыс 
сулaлӧ нrохущбмa вӧpчrывтёг. 
Mыjын-нб сыпби выныз?

Aбу сбмын сыын, мыj стpa- 
нaыс мijaи сулaлб paбочбjjaс 
da кpeвтaиa соjуa вылын, мыj 
сijӧ ол iцвтaepajтӧ  eвобоdнӧj 
нeцiонaлrноо^jaслыо соjуз, мы] 
сi]бe dоpjӧ Гбpd apмijaлбн 
da Гбpd флотлӧн jонa jон кi- 
ыб. Mijaн стpaнaлӧи выныс, 
сыл&я jонлуныо, сылбн tумыd- 
луныс сыын, мыj сылбн вм 
став  мipaс paбочбjjaслӧн da 
кpaозaиaдӧн ыҗыd eочувствije 
da  отсӧг.

Став мipэмс paбочӧjjaз da 
кpeв^aнa кбejбны вKны (со
х р а н е н ы )  сӧвотjaс Pоспублi- 
■aбс, кыяi Hrӧвjбс, коdбс лeяiс 
Г&eнriн aслaо вeоквd кiнae 
вpaг]ae вӧвсб, кичj увтыpтб- 
ммо da кapViтбмыо мeзdывӧм 
вылб aслaныв нadejajaслыо 
мыҗӧdсб (оиоpasӧ), кыя налы 
моэdыоaн ту] Iнdaлыо мajaксб. 
Hajӧ кбсjбны сijбс вh д ы , i 
иajб ов лвяны сijбс жугбdиы 
помeшщiкjaслы da кaпiтajъiст- 
jaслы. Taын мijaн выныс. Ta- 
ыtt выныe став eтpaнajaссa 
уҗaлыс jӧsлӧн. Taын-жС омб/v- 
лунис  став мipсa буpжуaмja- 
лӧн.

Лrвлiя  лeкоp eз вiябd сӧ- 
вeтjaс РеепубЫ ка вылб, kыяi 
сaмоцeлr вылб. Сijӧ пыp вi- 
яӧdiс сы вылб кычД кeлaнa 
Чrвeно вылб Pытыввывсa da 
Aсыввывсa стpaнajaсык peво- 
луцiоннбj dвiжeнrjje выноб- 
dбм могыо, кыяi колaн яаено 
вылӧ став мipae уҗaлыо 
jӧзлыо кaпiтaял вылын вврмӧм-

сӧ (побedaсб) коклӧdбм могыо. 
JЪeнтiн тӧdie, мыj сӧмын тa- 
щӧм rӧгӧpвоӧмыс вм вeокыd, 
нrв сбмыи мeжdунapоdнбj бок- 
о&Hr вiяӧdбмӧн, мо i aосӧ, сб- 
вотjaс Peспублiкaсӧ вiябм 
бокоaнi вKӧdбмӧн. Гfrв»iн тӧ- 
diс, мыj сiмын тaщбм ногӧм 
поя.0 ӧsтыны став мipae ужа- 
лыо Jбзлыз оӧлӧм]aссб мeзмбм 
вбснa peшi-зe/ьибj тышjaоын. 
Со мы] вӧснa сijб, пpол,этa- 
piaтлӧн гвнriaлrнӧjjaвоыс мed- 
гeЫaлrВӦj вожdrис, пpоjveтap- 
скбj diктaтуpa лӧоӧdaн aскiиaс- 
жӧ пуктiс фунdaмeнт paбочӧj- 
jaс Iмтвpнaцieнaллы. Со мыj* 
лa сijӧ . es муялы пaокӧdны 
da jонмӧdмы став мipaс уҗa- 
лыо jозлыо соjузсӧ, Kомму- 
Ысзiчeвкбj Iнтepнaцiонaлӧс.

Ti вdяылiнныd тa]ӧ лунja- 
eaсd& сda оэ оуpсjaс уҗaлыо- 
jaслыо Лreкiн гоpт diнб вв- 
лбмeб (пaломieiчвство). Hreкы- 
мын кad бӧp-вi тi adяылaнныd 
мi/vjrviонjaс уҗaлыо jӧз пped- 
стaвi-ввлjaслыо Лreкiн jоpт гу 
diнӧ волӧмсб.

Вepмaнныd нrв сомлeвajт-
чыны сыын, мы] мi/vjviон]aв- 
лбн пpedстaвi-зв/vjaс ббpоa мӧ- 
dӧdчaсны сesоa овотоыс быd 
помоai* daс da во мi/ьлон- 
jaолӧн пpedстaвHзлjaс сы 
могыо, мedым пeткбdлыиы 
(зaовideтaлствуjтны), мы] JЪв- 
нriн вблi вожdӧн eэ сӧмин 
pоч пpэлeтapiaтлбн, eз сбмык 
jовpояaсa paбочбjjaслӧн, ea 
сбмын колвrtiaлнӧj Асыввыв- 
лбк, но мушap вылaс став 
уҗ&лыо jбзыслбн!

Mijaн diны© мунiгӧн
Лтeнуiи jep т  зa в e ш щ a jт iо  
мijaилы кутиы йоммунтiс-  
ъ iчeeк ӧj  Iитepнaцiоиaд  
пpiнцinjaслы вepмооъ. К л а -  
Hriтчaм твныё, Лraнriи jо p т ,  
мыj мi огӧ пвшщadгiтӧ a с -  
•ы и ы м  олбмнымӧс сы  ВЫ
ЛО, мedым jонм бdны  da  
пaвхбdиы отa в  м i p a с у җ a -  
л ы a ja с л ы о  с о j у з с ӧ - K о м -  
м ун jiоъ iчeск бj Iнтepиaцiо-  
нaлбс.
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II-я сессия ЦИК Союза ССР VII-го созыва
10 ЯНВАРЯ. В Москве, в 

большом кремлевском дверце, 
открылась вторая сессия ЦИК 
Союза ССР VII-го созыва.

С 5 часов вечера дворец 
наполнился делегатами. Рабо
чие и колхозники, бойцы и 
командиры Красной армии, 
работн ки советских и пар 
тийных организаций—члены 
правительства Союза— пред
ставители миллионсв трудя
щихся— собрались здесь, в 
кремлевском дворце. За сто
лом в президиуме т. т. Червя
ков, Муеабеков, Ф а й з у лла  
Ходжаев, Рахимбаев, Айта- 
ков, Акулов, Шверник и дру
гие члены президиума ЦИК 
Союза.

19 часов 15 минут на три
буне появляются т.т. Сталин, 
Калинин, Молотов, Вороши
лов, Петровский, Андреев, 
Косиор, Чубарь, Жданов и 
Любченко. По залу мгновен
но прокатывается мощная вол
на овации я возгласы .ура*. 
Взоры всех устремлены пре
зидиуму, где находится со 
своими ближайшими соратни
ками вождь народов СССР 
тов. Сталин. Шквал горячих 
взволнованных рукоплесканий 
врываются в о с т о рженные 
приветствия: „Да здравствует 
тов. Сталин*, „Да здравст
вует тов. Калинин*. Вновь 
безудержно гремят аплодис
менты, свидетельствующие о 
беспредельной любви и пре
данности советского народа 
своему вождю и руководите
лям партии и правительства.

Тов. Калинин произносит 
вступительную речь. Тов. Ка
линин гешврит о могучем ста
хановском движении поднима
ющем страну Советов на но
вую высокую ступень разви
тия. Эго движение ширится 
теперь не только и идустрии, 
но и во всех остальных от
раслях народного хозяйства. 
Когда тов. Калинин называет 
имена славных инициаторов

11 ЯНВАРЯ. Утреннее за
седание сессии ЦИК откры
вает тов. Калинин. Слово для 
доклада, по первому пункту 
повестки дйя-о народно-хозяй
ственном п я и и в СССР на 
1936 год, предоставляется за
местителю председателя Сов
наркома СССР т. Межлауку.

В своем ярком докладе т. 
Можлаук развертывает кар
тину грандиозного строитель
ства в Советском,, Союзе я 
дальнейшего огромного роста 
народного хозяйства и куль
туры на 1936 год. Докладчик 
освещает перспективы разви
тия промышленности, тран
спорта, сельского хозяйства 
н а р о д н о г о  образования и 
т. д. Когда тов. Млжпаук упо 
г;ингет имя вдохновителя соц. 
строительства, вождя народов 
тов. Сталина, в зале гремят 
бурная овация.

Приводимые докладчиком 
цифры, с нeобv, чайной нагляд- 
йостью говорят о громадном 
росте благосостояния трудя
щихся Советской страны. На
ряду с увеличением выплав
ки металла, добычи угля и 
нефти, выпуска самых разно
образных машин, на много 
увеличивается и производство

борьбы за социалистическую 
производительность т р у д а ,  
имена героев, рожденных со
ветским строем, приветствуют 
аплодисментами.

Калинин объявляет П-ю сес
сию ЦИК Союза ССР  ViI-го 
созыва ОТКРЫТОЙ.

Во первому пункту повест
ки дня— о народно—хозяст- 
венном плане СССР на 1936 
год— е л о в о предоетавляется 
председателю С о в и а р к ома 
СССР тов. В. М/ Молотову. 
Тов. Молотов поднимается на 

(трибуну. Все присутствующие 
встают встречая главу совет
ского правительства бурной 
продолжительной овацией.

Доклад, т. Молотова, посвя
щенный к замечательным нто 
гам соц строительства 1935 
года, новой гигантской про
грамме дальнейшего развития 
народного хозяйства 1936 го
да, победам партии Ленина—  
Сталина, неоднократно про
рывается аплодисментами и 
приветственными возгласами 
по адресу тов. Сталина, гла
вы советского правительства 
т. Молотова, железного Нар
кома обороны— маршала Со
ветского Союза тов. Вороши 
лова.
** *
товаров ширпотреба.

Участники сессии встают 
и бурными аплодисментами 
сопровождают заключитель
ные слова тов. Межлаука, вы
ражающего н е п о к о л е б и м у ю  
уверенность, что сплотившись 
еще теснее вокруг ЦК нашей 
партии, иокруг великого вож
дя народов тов. Сталина, мы 
перевыполним план 1936 го
да и еще быстрее пойдем на
встречу коммунистическому 
обществу.

12 ЯНВАРЯ. После вечернего 
заседания 11 января, на сессии 
начались прения по докладам 
т. т. Молотева ■ Межлаука. 
Прения происходят раздельно 
союзном совете национально
стей.

Выступающие в прениях 
члены правительства— рабо
чие и колхозники, ученые 
работники советов— всесто
ронне обсуждают новую про
грамму с о ц и а л и стического 
строительства, е д и н о душно 
одобряют мирную политику 
Советского Союза и обраща
ются словами любви и пре
данности большевистской пар
тии и вождю народов СССР 
— тов. Сталину.

Выступающая колхозница

Удовиченко (Украина) гово
рит о росте новой Женщины 
в селе, которая на равно е 
мужчинами учавствует в стро
ительстве социалистического 
хозяйства и по стахановски 
борется за развитие сельско
го хозяйства.

Обсуждают доклад прави- 
тельстиа ж предстааитоли ра
нее порабощенных царской 
Россией народности.

Члены правительства гово
рят на родных языках. В их 
речах слышатся з н а к о м ыо 
слова—  стахановец, плаи, и 
когда они произносят дорогое 
имя— Сталин— в зале гремят 
дружные аплодисменты.

Бывшие царские колонии, 
благодаря правильней Ленин
ске— Сталинской националь
ной политике и братскому 
единству народов СССР, пре
вратились в богатые цвету
щие республики. Растет в ши
рится культура среди всех 
нациенальностей Советского 
Союза.

Выступает тов. Спасов (Чу
вашия). В конца своей речи 
он говорит: «все националь
ности нашей страны: узбеки, 
таджики, чуваши и другие 
народы, испытавшие при ца
ризме тяжелый гнет знают, 
что такое кабала. Сейчас они 
строят новую радостную жизнь 
н кабилы над собой больше 
но допустят.

Все трудящиеся нишей стра 
ны, подчеркивает Спасов,— 
без всяких оговорок, одобрят 
решенио— увеличить средства 
на оборону социалистической 
родины».

Каждый выступающий го
ворит о гигантском роете, ре
кордных успехах и об огром
ном продвижении вперед каж
дого участка еоцстроительст- 
ва, в каждом самом далеком 
глухом углу советской страны.

С большой яркой речью 
на сессии выступил предсе
датель Совнаркома У€ЮР т. 
Любченко.

Заканчивая свою речь тов. 
Любченко з а я в л я ет: „если 
враг навяжет войну, народы 
Советского Союза, спаяиныо 
Ленянско— Сталинской друж
бой, покажут, что на землях 
СССР нельзя искать к<олонин. 
Страну руководимую великим 
вождем Сталиным някому и 
никогда ио победить*.

Ни заседаниях, вечернем
11-го января и утреннем 12- 
го января, выступило 32 че
ловека. Вечернего заседания
12-го января не было.

13 ЯНВАРЯ. Утренее, а 
так ж е вечернее заседания 
сессии Ц И К  СССР были пос
вящены прениям ио докладам 
т. т. Молотова и Межлаука о 
народно хозяйственном плане 
на 1936 год.

Председатель ЦИК СССР, 
председатель Совнаркома З а
кавказской .федерации тов. 
Муеабеков в своей речи рас
сказал об успехах промыш 
лонности и сельекоге-хозяй- 
ства.

Все больше и больше кол
хозов, заявил т. Муеабеков, 
становятся большевистскими, 
а колхозники зажиточными. 
Новые люди из колониальных 
нациенальностей все лучше 
овладевают техникой.

Зампред Доиецкого обис- 
лолкома т. Конотоп говорил 
о задачах угольного Донба- 
са. В рядах стахановцев око
ло одной трети всех рабочих 
Донбаса. Задача состоит в 
том, чтобы в первом кварта
ле перейти сплошным стаха
новским шахтам, а затем, все
му стахановскому Донбасу.

От колхозников К&рячевско- 
го района, Воронежской обла
сти, пердала привет сессии 
ЦИК и тов. Сталину, колхоз
ница артели „Большевик* т. 
Шапалова. Она рассказала 
об успехах борьбы за подня
тие урожайности, а так-же 
животноводческого хозяйства 
района. Во всех колхозах име
ются молочно— товарные фер 
мы. План по животноводству 
выполнен на 112 проц.

Зам. Наркомзема СССР т. 
Муралов говорил о бурном 
расцвете вельского хозяйства 
в борьбе за выеокий урожай. 
Надо закрепить достигнутые 
успехи и рекорды одиночек и 
сделать их общими рекордами, 
говорит тов. Муралов. Наши 
резервы иеисчерпываемы. Ма
ло выполнить план под‘ема 
паров зяблевой пахоты, нуж
но провести эти работы свое
временно.

Выступавшие, председатель 
ЦИҚ СССР —  председатель 
ЦИК Туркменской ССР тов. 
Айтаков, пред. СНК Калмыц
кой республики тов. Турбеев, 
пред. СНК Грузинской ССР  
т. Будумдивани и другие, рас 
сказала об огромном успехе 
братских республик Советско
го Союза на всех фронтах ве
ликого с е ц м а л и з  тическогэ 
строительства. На основе всех 
этих успеиов лежит братское 
единение народов СССР, пос
ледовательное осуществление 
Ленинске— Сталинской нацио
нальной политики и отечес- 
каи забота любимого вождя 
тов. Сталина об улучшении 
жизни ранее отеталых нацио
нальностей.

Мы, трудящиеся Туркмении, 
целиком одобряем мирную по
литику союзного правитель- 
стии, говорит т. Айтаков, г  
зеряем, что если для оборо 
нашей страны потребует 
хлопок, то мы дадим его. Е 
ли для обороны потребуете 
нефть, сера, мы добудем и 
Если от нас п о т р е б у етс 
грудью защитить нашу роди
ну, то мы поднимем все как 
один человек, выставим ты 
сячи конников не уступаю
щих тем 32-м конникам, ко
торых приветствовал наш ве
ликий Сталин.

Веего 13 января и прениях 
выступили 36 человек. Среди 
них: п р е д с е д а т е л ь  ЦИК 
СССР и ВУЦИКтош. Петров
ский, Нарком лесной промыш
ленности тов. Лобов, Нарком 
легкой промышленности тов. 
Любимов и другие.

14 ЯНВАРЯ. Четыре дня 
продолжались прения по до
кладам т. т. Молотева и Меж
лаука.

На трибуну кремлевского 
дворца поднимались ч л е н ы  
правительства раскрывая в 
своих речах картины хозяй  
стieнного и культурного стро 
ительства и роста 180 наро- 
дов, населяющих великий Со

ветский Союз.
К концу утреннего заседа

ния 14 января прения по до
кладам т. т. Молотова и Меж
лаука закончились.

На совместном заседании 
союзного совета националь
ностей заключительным сло
вом выступил председатель 
Совнаркома СССР тов. Мо
лотов.

Больше часа длится речь 
тов. Молотова. Тов. Любчен
ко вносит предложение „одо
брить целиком и полностью 
внешнюю и енутренную по
литику и практическую дея
тельность правительства Со
юза ССР и утвердить пред
ставленный правительством 
народно-хозяйственный пл а н
4-го года второй пятилетки*. 
Раздельным голосованием со
юзный совет национальностей 
у т в е р ждает представленный 
проект постановления.

На вечернем заседании 14- 
го января, сессия заслушала 
доклад Народного Комиссара 
финансов тов. Грнньхо о еди
ном государственном бюджете 
Союза СССР. Содоклад пред
седателя бюджетной комиссии 
ЦИК СОР т. Чуцкаева об ис
полнении единого государст
венного бюджета за 1935 год 
и о государственном бюдже
те союза на 1936 год.

15 ЯНВАРЯ. На утреннем 
заседании сессии ЦИК СССР 
15 января начались прения 
по д о к л а д а м  товарищей 
Гринько и Чуцкаева о еди
ном государственном бюджете 
Союза ССР.

Важнейших вопросов сель
ского бюджета касается в сво
ем выступлении Наркомфии 
РСФСР тов. Яковлев.

Задачам совхозов в 1936 
году посвящает свое выступ
ление зам. Наркома совхозов 
СССР т. Юркин.

В начале вечернего заседа
нии в президиуме появляется 
той. Сталин. В зале в тот 
час-же вспыхивает громовая 
овация, продолжающаяся в те
чение многих минут.

Напряженным вниканием зал 
выслушивает речь зам. Мар
ком* ©бӧpоm», к а р iяала Оо- 

j ветского Союза той. Т ухачев
ского ,  который говорит о ме- 
Iропрнятиях направленных ми 

мобилизационной 
I готовности рабече—крестьян
ской Краской армии.

Яркой с о д е р ж ательиой  
речью, посвящемнной к зада
чам укрепления оборены стра
ны социализма, в ы с т у п и л  
маршал Советского Союза 
тов. Буденный.

16 ЯНВАРЯ. Первую ут
реннюю половину заседания 
союзного совета и совета на
циональностей 16-го января, 
заняли прения по докладам 
т. т. Гринько и Чуцкаева.

Все выступающие согласны 
с характеристикой финансо
вого положения страны, дан
ного в докладе т. Гриньке.

Каждый выступающий одо
бряет предложение об увели
чении расходов на оборону 
страны с 8,5 миллиардов руб
лей до 3 4,8 миллиардов руб
лей в 1936 году.

(ПРОД. НА 3-й СТРАНИЦЕ).
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Сӧмыя мijaн счaолriвӧj соцiaл-iзм странами, кӧнi олӧ da уҗaлӧ чeловeчeстволӧн вeлiчajшӧj 
гсmj, став уҗaлыоjaслӧн вожdт Стaлiн jоpт, вӧнi овны лоi лӧоыdҗык, овны лоi гaжaзқык, 

поЧfӧ лоны стaхaновeцӧн da уҗaвны стaхaновскӧja

Hуӧdиш eтaхaновскӧj deкada
Пaокaлӧ стaхaновскӧj dвi- 

жeлije мijaн ieл iкӧ j стpaнaын. 
ӧткa  paбочӧj peкоpdjaeоaкr 
стaхaновскӧj dвiжeлije пӧpi 
збылыe став jӧзjaс dвiжeнrijeӧ. 
ӧмi стaхaновскбjӧн лыdd»ыо- 
оӧиы иriн чонr б p i г a d a j a с ,  
вмвнajaс, зaвоdjaс.

Зaвоdjaсын, фaбpiкj&сын зa- 
воAiтӧм eтaхaноӧскӧj суткi, 
коp ыҗыd пpоiзвоdji^влноотӧн, 
вы/v мeтоdӧн уҗaлб став 
колrлeк-бiвыс, пaокaлi-нriм став 
страна пaотa. Стaхaновскӧj 
суткiоa» вочын муныо пped- 
пpijaъijejae вуҗӧны стaхaнов- 
скӧj вeжонjaсӧ da тӧлыоjaсӧ. 
Й Стaхaновскӧj лунjaс нубda- 
лбны i вӧpлeчбмын da колхоз- 
jaсыu мijaн кpajын, облaотын 
da мijaн pajонын. Kiпijeвскӧj 
вӧрпунктса Вad кepкa dоpоa 
вӧpdоpын уҗaлыо колхогнdк- 
jaс, Kiпijesскӧj da Бpыкaлaн- 
скӧ) колхоэjaвсa поточнбj мe* 
тоda бpiгadajaс стaхaновскӧj 
лунӧ aсоыныс лунja ноpмaсӧ 
тыpтiсны 130-150 пpоцeнтӧя,. 
Стaхaновeкӧj лунӧ нajб кос- 
тыо пeтieны тыоaчiviкjaс: Омe- 
тaftiиj&с, Чупpовjae, Бaбiковa- 
jaс.

Ӧнi jaнвap 20 луноaнr Пi- 
Hrугскӧj da ОaмжeнскӧJ вӧp- 
гipомхозсa стaхaыоввцjaс aс- 
лaныс пap-вijнӧj кофзpeнцija 
вылын шуiсньi нуӧdчы стaхa- 
новскӧj deкada. ВKП{6) Воj- 
выв кpajком jонa eшкӧ тajӧ 
saмeчaтeлнӧj зaчiнсӧ стaхaно-

вeцjaсяыо.
Kолӧ i мijлнды pajонын 

поdхвaгiтны стaхaновeцjaслыо 
нaчiнaнrijeсӧ da нуӧdны стa- 
хaновскӧj deкadaсӧ.

Вӧpпунктсa, вӧpучaстохjaс- 
сa jуpaлыоjaслы, deвaгfьiк- 
jaслы, колх jзсa  jуpaлыоjaс- 
лы колб бура гӧтӧaiтчыны 
тajб deкada  кeжлaс. Сувтӧdиы 
бpiгada пыщкын бура уҗ вын, 
лооӧdны кмскаоан туjjaс, 
кaгiшщӧ мeстajaс da с. в. 
Лӧоӧdчьiны сiз,, мed боотны 
стaвсӧ, мыj вepмӧ оsтны стa- 
хaновскӧj мeтоda уҗ.

Tajӧ уҗaс колӧ ыҗыd мес
та  оeтны тыоaчнriкjaслыо оn- 
ытсб пaокбdӧмлы da мaлыо 
padjaссӧ унa пӧв соdrӧмлы, 
ӧd тыоaчнdкjaс, ьajб сeщӧм 
jӧз, коdjaс оeтӧны ӧнi уҗмм 
мedоa вылыи пpоiзвоdiтeлr- 
ноог.

Kолхозjaсын стaхaновскбj 
deкada кeжлб колӧ с ivж ӧ 
бура лӧэбdчыиы. Стaхaновскбj 
deкadaын колхозjaсын колӧ 
eштӧdнu вapтӧм, уpожaj jук- 
лӧм, кӧjdыс фонdjaо daоrӧм 
da став iнвeнтap тувсeв гӧpa- 
кӧя,a кeжлб пбpadокӧ вajбdбм.

Пap-вijнӧj d* комсомолr;кӧj 
оpгaнЛзaцijajaссa став кeмму- 
нгiстjaслы da комсомолeцjaслы 
кслӧ jуpлуӧdкы тajб стaхa- 
ноәскӧj dsкadaсӧ котыpтӧмыw, 
мed збы/v вwлӧ сijӧ оeтiс 
стaхaновскӧj ыҗыd пpоiзвоdi- 
■вeлноот.

Tыоaчftiкiaслӧн dвiжeнije пaокaлӧ 
iмijaн pajонын

„Mi шуiм нуӧdны сгaхaновокӧj 
deкada“

Антон Kapмaнeвлбн зaмe- 
чaгeлнӧj зaчiныс луныо лун 
шымыpтб тыоaчнriкjaс padӧ 
daсjaс лыda стaхaновeцjaсӧс. 
Пaокaвны мӧdiс тыоaчиriкjaс- 
лӧн1 dвiжeЫjeьiс i мijaн Iгвa 
pajонын.

TыоaчнЛкjaс pmdjaсӧ сувтiс- 
ны Kiнijeвскӧj вӧp fучaeтоксa 
уҗaлыоjaс: Со, О M E T A Ш H  
MIХAIЛ TA PA СО ВIЧ— „Пiо- 
нrвp Лз 1 * колхозсa колхоглjк 
(Бpыкaлaнскбj оiктсӧвeт), оiкт- 
сӧвeтсa шлeн, воч,ын л iн  кык 
пӧв, кыч, уdapttiкбс, вӧлi пpe- 
мipуjтлбмa, тaaэ  пpeмipуjтӧмa 
коjмӧd пбв 350 ш ajтaгapмош- 
кaбм. Вӧpлeчӧм sявоdiтӧмsaнr

jaнвap 10 луиӧч, ибpбdiс 760 
кбм. Kӧсjыоб ф eвpaл  15 лун 
кeжлӧ зaготоiiтны 1000 кбм.. 
Miхaiл Tapaсовiч быd лун sӧ- 
чӧ 7-8 кбм. пiловочкӧj вӧр.

ОMETAHrIH IОСIФ AHrIОI- 
MОВIЧ— тa]б-жӧ колхозно. 
Вaжja уdaprьiк, унaыо уdap- 
нӧja уҗaлӧмыв вӧлi-нriн npe- 
мipуjтӧмa. Taвооa вӧpзaгото- 
вiтaн вeзонӧ Jaнвap 10 яунбч, 
вбчiс 695 кбм. Быd лун зaго- 
товлrajтӧ 7-8 хбм.. Фeзpaлr 25 
лунӧч, кӧсjыоӧ вӧчны 1000 
кбм. вбp.

ЧУПPОВ ГfrEОrtUIJ С Е М Е 
Н О В А — „Пут Гfreнriнa* кол- 
хозea колхe\нr!к, колхоз пpaв-

 -----------------------

/ьeнrijeea шjъeн. Вaжja уdap- 
нriк, iмejтлiс кijaс Стaлiнскӧj 
путевка. Қӧсjыоб с iv ж ӧ  вӧp- 
ЛЭЧ.ӦM помaотӧг вбчны 1000 
кбм. вӧp.

БAБIKОВA TAIСIJA IВA- 
HОВHA da БAБIKОВA УJЪJA- 
HA AЛтEKСAHdPОВHA „Ш- 
онrep № I й колхозсж колхот- 
№iцajaс —  возчiцajaс, вaжja 
уdapнriцajaс. Jaнвap 10 луи 
кeжлӧ кыскiсны 650 кбм.— быd 
лун кыскӧны 18-20 кбм. моpт 
вылӧ. Боотfсны обjaзaтeл;Ство 
кыскымы IООО кбм.вбp моpт 
вылӧ.

J1rATH]E8.

Поточнӧj бpiгada яоӧ уҗ ко- 
тыpтӧмын стaхaновскӧj мeтоdӧн

Вӧp пӧpёdӧмын пeтeчнбj 
бpiгada лоӧ мedбуp фоpмaӧн 
сы вбснa, мыj сeнj, бтi-кб, быd 
пӧpӧdчыо спeцiajrviтipутчӧ ку- 
щӧмкб тоpja уҗ оiкaс вӧчӧм 
вылб, коdi jонa соdтӧ с u л u о  
выpaботкaсб. Mбdкӧ, поточнӧj 
бpiгada сijӧ чоpыd пpоiзвоd- 
ствeннӧj Aiсқiплiнa уdapнriк- 
jaслбн отpad, коdi мed eщaӧч, 
быpӧdб' пpогулjaс da пpостӧj- 
jaс, da i буpмӧdӧ вбчӧм пpо- 
dукцijaлыо кaчaствосӧ.

Tajӧ ӧнi унa вӧpdоpын уҗa 
лыоjaс rӧгӧpвӧiсны. Kiпijeвсхӧj 
вӧpучaстокын вӧpлунктсa <i1- 
peктоp A a т i jeв  d . I. »зпо-

Mолотов гьiмa вӧpшлi- 
тaн зaвоdea(A.pхaжгejtск) 
eтaхaновeц paбочбjjaс- 
лыо da iнжeкepно-тәхш- 
чeскӧj p a б о ш iE ja сл ы о  
юftea пiомбсӧ собpaвije 

обсужdajтбм бӧ- 
pын, мi <Гбpd Шчepa» 
гaчrвт ^iноrpaфijaын уҗa I
r'jйо j <40 Ja tш & p  2 1 - d  j

луноaл муӧdяы aслaным
^iuәгpaфija пыщкын стa- 
хaноввкӧj deкadfьiк тa- 
щӧм об^aзa^eлtтвоjaо ae 
выл® боотӧмӧн.

Kыпбdaм уҗлы® пpо- 
iзвоdi^eлнeот 7 тыоaчa 
зжaк п ы dт d i понdaм 
iaбipajтны 7 чaeнae 10 
гьrnaчa п@чaтмӧj знак.

II. ФIJЫППОВ.

сpedствeннӧ a ч ы с котыpтiс 
Kiпijeвскӧj .ПутЛreнriнa" кол- 
хозсa колхо%»iкjaс пӧвсыо 2 
бpiгada, коdjaс jaнвap 3-d лун- 
оaiт эявedriтiсны уҗaвны по
точно] мeтоdӧн.

Пepвбj бpiгadaыс котыpтчiс 
11 моpтыо, мӧdыс 9 моpтыо. 
Пepвӧj луноart--жд, тajӧ мeто- 
dӧн уҗaлӧмбн, бpiгadajaс aс- 
оыныс плaнjaссӧ м б i  I с н ы 
тыpтнм соdтбdӧн. Поточнбj 
мeтоdӧн уҗaвтбч, нaлӧн вӧпi 
воӧ ш ӟpкоda моpт вылӧ 2,5 
кбм., a  бнi нajӧ озтӧны быd 
лун шӧpкоda моpт вылб 4,2 
кбм. I унҗык, л iбӧ  плaнjaс

мӧdiсны выпол^ajтны 125*130 
процент.

Aоныe ӧнi воpdоpын уҗa- 
лыоjaс шуӧии, мыj поrочибj 
мeтоdӧн уҗ оpгa^iзуjтӧм лод 
збылr вылб стaхaновскбj мe- 
тоdӧн.

Mогыс сулaлӧ сыын, мed 
Kiпijeвскӧj daj eтaв м у к ӧ d 
вӧpучaстокjaсӧс ч,0№нас ву- /  
җӧdны поточнӧj мeтоda уҗ вы
лб, котыpтны став уҗaлыо- 
jaсбс поточнӧj сквознӧj бpiгa- 
dajaсӧ d* с i i ӧ н зввоdiтни 
з б ь *  вылi в т i iл ы  уҗaвны 
стaхaноaэцjaс моз.

/

„Овны лоi лӧоыdҗык 
овны лоi гaжaҗык“

i i - й %pм ССP V II-rо  созыва
(П РО ДО ЛЖ ЕН И Е)

Участники сессии горячими 
аплодисментами приветствуют 
славных бойцов рабоче-кре
стьянской Красной армии.

К концу утреннего заседа
ния прения в обеих палатах 
закончились. На совместном 
заседании з а к л ю ч и те л ь н ы м  
словом выступил т. Гринько.

Тов. Чуцкаев от имени бюд
жетной комиссии в н о с и т  
предложение утвердить отчот 
об исполнении бюджета за 
1935 год и бюджет на 1936 
год. Для укрепления финан
совой дисциплины, комиссия 
предлагает организовать вну
три ведомственный финансо
вый контроль с документаль
ной ревизией не реже одного 
раза в год и усилить кон
троль со стороны о р г а н о в  
наркомфина за  исполнением 
бюджета.

Раздельным голосованием 
союзного совета и совета на-'

циональностей, единогласно 
утверждаются п р е д л о ж е н и я  
бюджетной комиссии.

На вечернем об'единенном 
засекании союзного совета и 
совета национальностей был 
заслушан доклад Народного 
Комиссара пищевой промыш
ленности С С С Р т. Микояна.

Зал напряженно слушал ир- 
кий отчет руководителя пище
вой индустрии страны.

Когда тов. Микоян зачиты
вает рапорт сахарников о вы
полнении заданной им про
граммы, их обещания— дать 
сверх сталинского задания 
еще 11-12 миллионов пудов 
сахара, пятилетку сахарной 
промышленности выполнить 
в четыре года—рукоплещет и 
гремит приветствиями зал .,  

Цуря рукоплесканий проно
сится по залу, когда тов. Ми
коян заканчивает свой доклад.

(ТАСС.)

Зeлiкӧj втaлriн, вeокӧdлбм 
улын, стaлiнскӧj устав куга 
кeяхознбj олӧм нубdӧмӧи JIaс- 
тaсa „Зapя свобоdы» колхоз- 
сa колхогнriкjaс 1935 вaӧ шe- 
dбdiсиы гыpыо вepмбмjaс зa- 
жiточнбj da култуpнбj олбм 
тУj кугa.

Яiepноiӧj култуpa кугa 
уpeжajноот кыптiс 1935 воын
15,3 цeнтжjpӧт, б-зi гaыо, лiбӧ 
92 пуd. (1934 воын уpожajиоот 
вӧлi сӧмын 12 центюер, тviбб 
78 пуd).

ӧткa бpfгadajaс тajб колхо
зно, кыч., нaпpiмep, бpiгada 
№ 2 (бpiгadip Kaнreв Tiхон 
Гaвpiлeвiч) тaво быd гектар 
вылыо шedӧdiс 17 цeнт»ep  
(102 пуd) нraнr. Tajб бpiгada- 
ыe збьsл выяӧ кооaсiс мзdоa 
ыҗыd уpожзj вӧснa. Mӧjмуоa 
sepвi колхогrъiкjaс бэотiсны 
нraнr тpуdоdeнr вылӧ кык пӧв 
унҗык.

Kолхогнriкjaс: Kaн»eв, Вaо. 
Hтiколajeвiч, Ka»eв, &. A., Ka- 
№вв, Гaвpiл Iомовiч da Kaieeв 
Гp. Miх. получiтisны тaво

Иган» 170-180 пуdjӧн, кedi пол- 
нӧja тыpмё вочӧж кeжлӧ daj 
лiшaлб шузaвны пpолrвтap-
скӧj госуdtpçгволы. Hгaнrыо 
кы»ч,1 унa мукӧd тоp нsjӧ
тыpмбмбн боотӧны колхозно 
aслaнмс тpуdоdeнrjaс вылӧ 
Вот мыjлa Kaнгввjaс шуӧкы, 
мыj „овны лоi лӧоыdҗык, ов
ны лоi гaжaҗык*.

JIaeтaсa „Зapя свобоdы*
колхоз iмejтб MTФ. 1935 во
ын MTФ шedбdiс гыpыe вep- 
мӧмjaс соцiaлie^iчвскӧj скбт 
вftӧм пaокбdӧмын. 1934 во- 
оaнr-Ын колхознӧj MTФ-ын 
jонa соdi скбтлбн пpоdуктiв- 
нвот. ӧ в i  воӧ соdi быd мбç- 
лӧн 600 лiтpбч, jӧв. Mолоdнraк- 
лбн (кукaл jaс)  быd лунja быd 
мӧмыe соdie 0,700 гpaммӧз,.

Соцiaлiогiчeскӧj скбт вiч,ӧм 
пaэкӧdбмын колхозын быdмiс- 
ны вы л  ]Ӧ8 стaлiнскбj уdap- 
»iк]aс:

Каиьева Уо-вiнrja Фi/viпjeзнa 
-мӧслыeтыо. Уҗaлӧ-№iн тajӧ 
уҗвылын Ӡ во. dбгepiтб  10 
мӧс, коdjae лыотӧны 2000 da

2500 лiтpaӧн jӧв.
Kaнrввa Mapija Ьfriкiфоpов- 

н a— 'вeлraгнгiцa, уҗaлӧ коjмӧd 
во. Kуjiм воӧн Hгiӧэi кукaнr 
eз уолы, стaвсӧ бура быdтiс. 
Быd суткi пpipост оeтiс 0,700 
грамм.

Kгнreвa Aинa Зaкapjeвнa—  
уж;aлӧ кык во-нriи гeлraтнiiцa- 
ын. Быdтiс став пpiплоdсӧ, пpi- 
pост оeтiс®сivжӧ 0,700 грамм.

I зeв пpaзiлrнӧja вбчiсны 
Л аста  оiктсa колхогiьiкj iс, 
коp тajӧ стaлiнскӧj уdapнriцa- 
jaссӧ jipeмipуjтiсньi кукaььja- 
сӧн. Оd eз прӧста тajӧ знaт- 
нӧj jбзмс колхвЧтHriкjaс ӧтув- 
]a сeбpaнrije вылын шуны, мыj 
колхознӧj олӧм налы луныо 
лун обeспeчiвajтӧ век гaжa- 
җык da буpҗык олӧм.

Ta]ӧ стsrйнскӧj пiтомeцjaс 
оsтiсны кыв, мыj нajӧ воз.6 
вылӧ мбdaсыы уҗaвны ста- 
хaноввцjaс моз, мӧdaсны оәг- 
ны нӧштa буpҗык покaзaгeлr- 
jaс da вajӧdaсны MTФ-ӧз об- 
paзцовӧj MTФ-ӧ.

KОЛХОЯхHтIK.

Keлчijуp оелПО-лӧн 
Гaлпi о iк т ы н  © м о т d e л e -  
шje (лавка), коdӧс &e- 
кaбp 20-d лунi-aiн пбd- 
лaлӧмaӧa pввi<vija вбчӧм 
вылӧ, ноpeвЫjaмс бнӧv

Kоpнӧ помaоae?
-на век aбу вштӧмa. Tӧ 
л ы ӧ  җ ы н j ы о - ш и  у s җ ы м  
лeвкaыс пӧdсa, мыj поa- 
da колхотrшsjae вeоiг

мedea колaнa тоpjaeeӧ 
оз вepмыыы Бӧбны. 
Peвmонноj комiооijaын 
jуpaлыо Kожeвiн оз тep- 
мaо pӧвшjaцомaлӧмӧн, а 
луa лунбнвiнajуӧ. П.
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забастовку. Ояи требовали улучшения материаль
ного положения, введения 8-часового рабочего дня, 
возвращения на вавед 4 уволенных рабочих. 
К путилӧвоким рабочим присоединились другие 
фабрики и заводы. 9 января питерские рабочие, 
„наивно верившие в царя“ (Ленин), е крестами, 
царскими портретами и ионием молитв направи
лись к царю просить защиты от ваводчиков. 
Шествие было организовано известным провока
тором, ионом Гапоном, который стремился ввеети 
в мирное русло накопившееся возмущение ра
бочих. Царь Николай отдал приказ равотрелять 
дэмоястрацмю. Болев 1 тые. рабочих было убито 
и около 5 тыс. искалечено. Кровавая расарава 
9 января имела громадное значение. Даже самые 
отсталые слои рабочего класеа убедились в том, 
что добиться свободы они могут лишь в классо
вой борьбе с оружием в руках. „Немедленнее 
свержение правительства—вот лозунг, которым 
ответили на бойню 9 января даже верившие в 
царя петербургские рабочие* (Ленин).

Большевики раз'яеняли рабочим, что надо не 
просить у царя защиты, а вооруженной рукей
свергнуть самодержавие. После 9 января автори
тет большевиков сильно вырос в самых широких 
массах пролетариата. Руководство революционным 
движением быстро переходило к большевикам.

IЬeкымын кыв Вad керка dоp
г.ӧpучaстокын уҗaдыe-стaхaно - 

вeцjaс олӧм jыдыо
лбмaӧe кытчӧ оуpӧ j&eку- 
щӧм пӧpadоктӧг, сweнjaс 
тыpӧмaӧо бусӧн, векущбм 
мed. иpaвiлоjae оз*соб-
луdajтчыны.

Medоa омблҗмк уоло- 
вijejaоын eлӧны Бташа
колхозсa колхоъшкjaо. 
Hajӧ eлӧны 27-ӧн, коp 
бapaкaс полӧ eвжыобмын 
20-ӧн. Сeн-жб, комнaтaaо, 
коотбны i aeоыныс кӧм- 
пaосӧ, оijбв пӧpбdrRaсб 
вбвjaслыо. Возdух вывтi 
омбл, вeоiг поjaвиы eз 
почr, eыpоо^, быdлaын 
кущбмкб чӧскыdтбм dух. 
Tajӧ олaн условijejaс, 

ӧвi култуpa бокоaн. 
Hreкущӧм култ-мaссовӧj 
уҗ оз нубdоы, raлeтjaс 
ш жуpнaлjaс eз лвкны, 
a пpофeоjузнӧj оpгaнiзa- 
цija pajeжын eз тӧжdыо.

dмpӧ jeшщӧ оз ло 
лӧӧбdбмa Вad квpкa 
dоp вбpучaстокыи уҗa- 
лыо-eтaхaновeцjaeлы ко- 
л a н a  б ы т о в e j  da 
култуpнбj уeловijejaс? 
ӧeтaм кыв лесопунктам 
da соjуз леса i сплaвaлы.

Вiъaъeв.

Уна-ийн вӧвлi гiжлбмa 
«Гбpd Иечера» гaлeтыи 
Kiпijeвскӧj JВad кepкa 
dоp вӧручасток da сeиi 
уь»,tлыоjaо jылыe. Taнi 
пepвоj, мijaн pajонын, 
гоpлeя,бмын чужiсны da 
быdмiсны стaхaновeцjaс, 
коdjaс лунea ноpмaныссб 
aeоыныо выполнajтӧны 
800-400 пpоц. iылӧ. Tajӧ 
вӧpучaстокын уҗaлысjaс 
лопгвi мedвоз, вошjieны 
уҗын пpiмeкajтны но- 
точнӧj мeтоd.

Онi вiч,бdлaм, кущбм 
җык условijejaсын-жб 
олӧны нajӧ стaхaновeц- 
jaсыс, кущӧм влiмaлije- 
обpaшщajтӧ Iлвaсa лe- 
сопунк нaлыо олaя ув- 
ловijejaссӧ буpмбdбм вы
лб.

Доъӧ шуны, мыj чдк 
оз. Налы дeкущӧм олaн 
куjьтуpнӧj уоловijejaс 
aбу лбоӧdӧмa.

Боӧтяыкб, нpiмep пыd 
dr’, лароксб, то нолб 
aiдынны, мыj тajӧвӧp- 
учaстокaс култуpaыс aбу- 
нa пыpaвлӧмa. JIapок 
пьщкӧeыс ftajт, товарjaс 
da лpбdуктajaо шыблa-

ОшкӧныВKП(б) 
ЦK-ды© da СHK 
-дм» шуӧмсӧ
«Выл. вiкт“ колхоsсa кол- 

хогЫкjaс aслaныс ӧтувja соб
ранна вмлын пaэкыda обсу- 
Aiтiсны ВKH(б) ЦК лыо da 
СССP-сa Сaвнapкомлыо, н»e- 
чоpиогeмнӧj полосaын оpгarti- 
saцiонно-хогajствeннӧj б о к- 
eянг колхозjaсӧс jонмӧdӧм ку
га, шуӧмсӧ.

Kолхогнriкjaс шуiсwы, мыj 
ВKП(б) ЦК-лӧм da ОССP-сa 
СHK-яӧи тajй шуӧммс овтӧ 
унa конхpaтидj npaкгiчeскбj 
iнdӧdjae колхвзбс jонмбdӧм ку
га.

Kолкогniкjaс укaзывajтiсны 
зeв унa л a к тоpjaс _ колхоз 
■ыщкыв. Kвлхозлӧи бнӧч, aбу 
-на помaлӧмa вapтӧм, оiзтiсны 
кapтупeл 200 пуd гӧгӧp, вӧp- 
пpогpaммa выnолнriтбм угроза 
улыи. Tajӧ ставке воpмiс ло
ны eӧмын сijби, мыj колхоs- 
сa jуpaлыо оз тӟжdыо колхо- 
aӧс jоимӧdӧм вбснa. Сы мaс- 
тaӧ сijӧ котыpтӧмa пjaнхa. Вi- 
нa jуӧмб кискӧмa колхоз иpaв- 
Лгвмijeea шjvaн Aиуфpijaвбс da 
бpiгadip Омeтa»iнӧс.

Унa кaлхогнriкjaс нpaвiднб- 
ja сувтӧdбмы вопpвсгӧ— вspмa- 
сӧ кaлхas вpaвдвnrija тajӧ 
jуpaлыобн paзpeшiтны сijӧ 
могjaссӧ колхоз jоммӧdбм ку
га, коdӧс иуктӧны ВKFT(б) ЦК 
da СЙK aслaиыс шубмӧн?

Четвертый meeяц итaд и бitсси н- 
ской воiны

"“""Jaнвap 22-d лунӧ, 6 чaсӧ pытыи, Hвaсa кул-| 
гуpa кepкaын, пapтijнбj, комeомолӧк©j,пpeфсоjу8-S 
пӧj da сӧвeтокӧj оpгaнiзaцijajaeлӧн, paбочбj dai 
кэлхознӧj масса учaeтвуjтӧмӧн, лоб тpaуpнӧj зa-jj 
сedaшje тaщӧм dоклadӧн:

12 во Jtenьiнтӧг-Лeftiн туjӧd.
— dокдad вӧчис I. В. Ajбaбiн.

ВKП(б) pajком.

ГГepjaм вeдiкӧj 
Отaдiнды ра
порт кыpымa- 

лaн право
Ствjviн jоpтлыэ peчeӧ, ко* 

dӧв сijӧ вiэтaлiс стaхaновод- 
jaс мedво\г& стaввоjузea eо- 
вeшщaнrije вылын, пpоpaботa]- 
тӧм ббpын, мi Оedrjу вӧpучaо- 
токыо Чaиajeв нriмa квлхозea 
вӧpләгыэ— к©лхtг>*!к|aс, оӧ- 
лбмоa» ошкaм тa]б iстоpiчоe- 
квj pвчсӧ dонa в о ж i С тaлiн  
jоpтлыо da кутчыэaм похсdӧ 
ввiгiкб) Стaлiнян рапорт ки- 
рымаяаи право нвpjӧм вӧсяa 
тaщбм коикpeтнӧj обjiзaгвл- 
ство боотбмбн.

Kолхeзлы вбpлeгбм кугa оe- 
тӧм sadaкijв; квpaвны— 2140  
кбм. da кысквнн— 3190  кбм. 
гоpиtae вмяолиriтнa: ввpaлӧи 
кугa фeвpaлr 1-d лунёч, da 
кыскӧм кугa фовpaл 10-d лу- 
нбч,. Tajб sadanije иiоыс кijaн 
aнвap 1 d  лун квжлӧ вӧлi-»iн  

кapaлбиa 64,5 пpоц. d& кыс- 
кӧмa 42 нpоц.

Madым тajӧ хӧсjыобмыв вз 
ло пpбстa болrӧмӧн da чвотбн 
лоi пбpтбмa eлбмб, нi во\б  
выяб ибdaм ужaвны стaхaно 
вeцjaс N93, Knraгвв jоpтлыо 
пәточнбj оiогвмaa уҗ мвтоd- 
iaсбӧ пpiмоiъajтбмбн с о d т a м 
унa nбв уҗяыо пpоiзвоdiгejг- 
иоот— луннaс понdaм кepaв- 
ны 5 6 кбм.-ыв нrв eщaҗык, 
кыскыны— 6-7 кбм. da сijбн 
пepjaм мijaн вeлiкӧj вожd, 
dонa Стaлiн jepтлы вӧpлe- 
гбмын явбeda поpJSм jыиыe 
рапорт кыpымaлaи право.
Уҗaлыajaс щӧнтӧм оврти:

Парторг— бpiгadip— 
I. УJГVAШEВ. 

О-о. jуpaлыв-—I. БAВIҚОВ. 
diввaг»iк— I. УЛrAШEВ.

Вӧpлeгыо-уdapлiк—* 
M. УJVAШEВ.

Начиная империалистичес
кую вeнму против Aбиссин- 
нни, ятaльянeккe фашисты 
всячески хвастались, что уже 
через несколько медаль абис
синцы будут разбиты.

С начала вейны прошпо 
не иескольхо недель, а целых 
три с половиной месяца. Р ас
четы итальянского фашизма, 
что Абиссиния не выдержит 
натиска огромной 25ООО0ой 
армии, вооруженной по пос
леднему слову военной тех
ники, не оправдались. Итальян 
ские войска сумели занять 
лишь незначительную часть 
Абиссинии. Абиссинцы пока
зали себя большими мастера
ми партизанской войны, в 
частности на северном фрон
те, во время недавних ож ес
точенных боев в районе горо
дов Макале и Ахсума. Даже 
итальянские газеты выяуж • 
дены признать, что абиссинцы  
теперь не только располагают 
европейским о р у ж и е м ,  но 
и научились сражаться на 
европейский манер. За пос
леднее время абиссинская а р 
мия получила противотанко
вые, а так-же зенитные ору
дия, у е о в е р ш е иствованные 
винтовки и пулеметы.

Обо стороны— абиссинцы и 
итальянцы— усиленно готов
ятся и решительным боям. 
В апреле в Абиссинии на
чинается полоса сильных дож 
дей, обычно продолжающихся 
5 6 месяцев. Эти дожди прев
ращают дороги такое состоя 
иве, что ими совершенно 
нельзя пользоваться для во
енных действий. Итальянцы 
хотят воспользоваться вре
менем оставшимся до начала 
дождей для тоге, чтобы по
пытаться достичь крупного 
успеха. В последние дни от
правка войск из Италии в 
Африку идет усиленными тем
пами. Ужо отправлено § диви
зии и в том числе войска 
специально приспособленные 
для войны в горных районах.

Итальянские газеты развер
нули новую воинственную 
кампанию претив Абиссиния. 
Они заявляют, что пора 
сделать войну претив Абис
синии «безжалостной».

Итальянские самолеты вар
варски бомбардируют в Абис
синии не тольке беззащитные 
гореда, но и госпитали. Бом
бардировка итальянскими са

молетами американского, швец 
кого и двух египетских гос 
питалей, вызвала возмущение 
во всем мире.

В Африку из Италии, на 
ряду с войсками, прибыли но^ 
вые скоростные трехмоторные 
бомбовозы и большое ноли* 
чество удушливых газов.

20 го января вопрос вновь 
будет рассматриваться в со
вете Лиги нации. Большее 
значение имеет— примет- ли
Лига нации решение об уси
лении карательных мер (так 
называемых санкций) против 
Италии путем запрещения 
ввоза в нее нефти из стран- 
членов Лиги— нации.

Неомотря на позорный 
провал недавнего англо-фран
цузского плана разрешения 
абиссинского вопроса за счет 
жизненных интересов Абис
синия, над ней пе прежнему 
висит ояаетность сделаться 
жертвой империалистической 
сделки крупных капиталисти
ческих держав.

Совершенно другую пози
цию занимает в абиссинском 
вопросе Советский Союз. Об 
этом еще раз со всей яс
ностью и определеностью под
черкнул а своем докладе на 
второй сессии ЦИК С С С Р, 
председатель С о в н а р к о м а  
С С С Р  т. Молотов.

Тов. Молотов заявил, что 
„только Советский Сеюз з а 
нял в итало— абиссинской 
войне особую, принципиаль
ную политику, чуждую всяко
му импернапшзму, чуждую 
всякой политике колониаль
ных захватов. Только Соэег- 
ский Союз, заявил о том, 
что он исходит из принципа 
равноправия и независимости 
Абиссинии, являющейся к те-  
му-же членом Ляги нации, 
и, что он не поддержит ни
каких действий Лиги нацчи 
или отдельных капиталисти
ческих государств, направлен
ных к нарушению этой не
зависимости а равноправия*

На примере своего отно
шения к итало— абиссинской 
войне, Советский союз снова 
показал, что он является  
подлинным борцом за мир и, 
что его внеш няя политика 
коренным образом отличается 
©т политики калиталистичев- 
ких государств.

(ТАС©).

Kвaiл aiктсӧвeт увсa | j ылыe сijӧ он-»iн i шу
ОелПО-са уҗaлш*jaс3со- 
вeтскӧj култуpнӧj торг
овца aбу оpгaftiзуjтӧмaӧe. 
Лaвкaын, »a iш с e ы h ч д , 

век Riнӧм aбу. Maaуфaк 
tуpa da мукӧd тӧвapjaс

Бeоiг aбу чaj, сaхad da 
спiчкa.

Отвeтaeгнnый peдзйтоp-
И. Aйбaбuҗ

ТРЕБУЮТСЯ: службе пути и связи Пенерскога параходства для 
рабаты по рекам П ечоре, Усе и Ижме начальники обстановочных участ
ков— основной оклад 324-374 рубля, учаеткоаые обстановочные стар
шины— оклад 200-275 руббей, на паромоторные суда водопути рулевые 
старшины и етаршнны на брандвахты— оклад до 180 рублей, десятни
ки каммепод'емников, дноочистительных артелей-оклад 209 руб., мото
ристы двигателей внутреннего сгорания, для работы на радио станци- 
як-оклад 276-335 руб.

Заявления с биографией, документами трудового стажа, соцяаль  
кого происхождения направлять: Уса П У РП , служба пути.

Начальник службы пути и связи -Л Ь В О В .

ОSwiг ^ - 1 4 4 'SIПОГPAФiуA Г A ^. ^ГӦPd П Е Ч Е РА . 'Бiptж 1500 охг.
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