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„ PEВОЛУЦЮ HHӦj СУОЛУИ EM БУPEЩ 

СIJӦ КАЧЕСТВО, KОdI TОPJA KОЛAHA ӦHI 

БОЛiШEВIKjAСЛЬ!". 
(Стaлiн)

Сувтӧdны nӧpӧdчыны колaнa 
мынda jӧз

Вӧpпpомхоз 'своdкaыо 
тыdaлӧ, мы] вӧpлeчӧм мijaн 
pajонын тaлун кeжлӧ выв- 
тi оӧкыd положeнijeын.
Ӧ нӧvнa вeоiг aбу шымыp- 
тӧмa dоrовоp]aсӧн унжык 
ужвынсӧ. dогов оp  сepтi 
сeтӧм a пӧpӧdны 61 пр. вы
лб da кыскыны 53,9 яp., 
daj тajӧ jӧзыс ӧнӧг-нa оз  
ужaвны стaвыс вӧpын. Ун- 
җык-нa, вeоiг тaлунӧvнa  
aбу eштӧdӧмa поdготовi- 
■seлнӧj уж]aс. Выл стpоi- 
'seлство eштӧdӧмa сӧмын-нa
32,2 пp. Поdготовi-сeлнӧj 
уҗjaс вылын колхо-даiк]aс 
ужaлӧны—37 моpт, daj сi- 
jӧ пӧpӧdчысjaс пiыо. Вӧp- 
пpомхозсa dipeкцija вeоiг 
оз сувтӧd пӧpӧdчысjaсӧс 
пӧpӧdчaн уҗjaс вылӧ, ӧ н ӧ v  
нa уж ӧd ӧ поdготовiтeлнӧj 
уҗ]aс вылын, оз вepмы 
пeткӧdны сы вылӧ соdтӧd  
уҗвын колхозjaсыо.

Taщӧм положeнЛje ӧнiоaн- 
-нiн сувтӧdӧ угроза улӧ 
вӧpлeяaн программа срок 
кeжлӧ тыpтом,

ВKП(б) Kpajком da Kpaj- 
iсполком оeтлiсны чоpыd 
iнdӧd, мedым Октгaбpскӧj 
peволуцija ХIХ-d гоdовшщi 
на кeжлӧ eiцa вылӧ гiӧpо- 
dӧмӧн тыртны 25 пр.. Ta- 
луи кeжлӧ тa]Ӧ лоi оpӧdӧ- 
мa, колiны лыda лунjaс, 
мijaн вӧpпpомхоз нaотa 
пӧpӧdӧмa сӧмын-нa 2,7 пp 
Kолӧ еща вылӧ 359 пӧpӧd- 
чыо, a уҗaлӧ сӧмын 37 пӧ 
pӧdчыо. Tыdaлӧ, мыj i вӧp- 
иpомхоз, 1 колхоз правде 
нi]e]aс бeспомошщнӧ]ӧо  
пeткӧdны тыpмымӧн уж  
вын вӧpӧ.

Kӧт i кadыс Октaбpскӧ]
Пpaгшкӧҗ колi eщaн-iн, но 
rieткӧdны-кӧ тajӧ-жӧ лунja- 
сӧ колaнa мынda пӧpӧdчы- 
оӧс da поdготовiтeлнӧj уж - ja пeтӧм.

ыо мeзdыны став пӧpӧdчыс- 
сӧ da сувтӧdны пӧpӧdчы- 
ны, а сы мeстaӧ поdготовi- 
■seлнӧj уҗ  вылӧ лeткӧdны 
колхозjaсыс, сeкi ем став 
погaнлун тыpтны Ӧктaбp- 
скӧj пpaадiкӧт 25 пp.Ta вы
лб колӧ лӧоӧdны став ус
ловно пӧpӧdчысjaслы, мe-J 
dым быd пӧpӧdчыо луннaсj 
пӧpӧdӧ 10-11 кбм.. Ӧнi тa- 
мынda-тӧ пӧpӧdны ем став 
погaнлуныс, мedбуp пӧpӧd- 
чыоjaспӧpӧdӧны 15-16 кбм- 
ӧн, a мукӧd pajонjaсын пӧpӧ- 
dӧны 90-93 кбм-ӧн. Сӧмын 
та вылб колӧ сeтны мed- 
буp условijejaс, мedым быd 
пӧpӧdчыо уҗaлiс сам оот
в е р ж е н н а . Tpeбуjтчыссӧ 
беззаветно пpedaнностa уж  
вӧpлeчaн уж  вылын не сӧ- 
мын пӧpӧdчыссaн, щӧщ i 
dreоaтнiкоaн. A тajӧс кeлӧ 
котыpтны.

Kолӧ peшiтeднӧja кучкы- 
ны вӧpлeяӧм сaботipуjтыо- 
jaс кугa. A тajӧ ӧнi колхоз- 
jaсын jонa пaскaлӧмa. Кол
хозно] ужjaс вылӧ ыстыeӧ- 
мӧp тaлунӧч оз ыстыны вӧ- 
pӧ тыpмымӧн уҗ  вын. 
(„Kp. Пeчepa" колхоз—-Kуг- 
к-euов, Покчaсa „Выд олмо" 
колхоз—Сaвiн, Maыылсa
Л eнiн  нiмa колхоз—Aфa- 
нaоjeв da с. в.) Вӧpлeчӧмсӧ 
косвeннӧja сaботipуjтaн  
eлeмeнтjaс eмӧо i вӧриром- 
хоз aппapaтын, но d-ipeктоp 
Л iхaчeв о лӧ  лaнтӧмӧн.

ВKП(б) Pajком da Pajiс- 
полкомлӧн мог— жугӧdны 
тajӧ сaботaж сӧ i колхозja- 
сыо i вӧpnpомхозыо da 
пeткӧdны уҗвын вӧpлeчaн 
уҗjaс вылӧ тыpмымӧн, мe- 
dым peгыdja кadӧ вeскӧd- 
ны лоӧм полож eнijeсӧ вӧp- 
лeчӧмын.

Kотыpтны вӧpӧ мaссӧвӧ-

93 KУБОMETPӦH О БI ЛУHӦ!
Стахановски мeтоdja- 

сӧн уҗaлӧмӧн Шоjнaты 
pajонын вӧpлeзӧмын 
ужaлыс тысaчвiкjaс шe- 
dӧdiсны гыpыс вepмӧм- 
Jaс. Октабр 18-d лунӧ 
Aсaн Aбdул Aвeлiлӧн 
6 моpтa бpiгada riӧpӧdiс 
558 кубометр, 98 кубо- 
мeтpӧн моpт вылӧ, лун- 
оa уҗdон боотiсны 121 
шajтӧн моpт вылӧ. Tajӧ 
бpiradaыо куjiмӧн пӧ- 
pӧdчыны зaвоdiтӧмсaн 
вочiснььнiн 1005 кубо- 
мeтpӧн.

Вepeшщariн вокоiкaс 
Сijӧ-жӧ лунaс пӧpӧdiс- 
ны 90 куӧомeтpӧн. Hajӧ 
зaвоdiтӧмоaныс пӧpӧdiс- 
иы-нiн 1009 кубомeтpӧн 
моpт вылӧ.

Поd&pомSн $  моpтa

бpiгada пӧpӧdiс 67 ку- 
бомeтpӧн моpт вылӧ. 
Зaвоdriтӧмоaц пӧpоdiс- 
ны-нiн 60 кубомeтpӧн.

Tajӧ iсклучiтeлнӧj гe- 
pоiзмсӧ Шоjнaтысa- ты- 
оaчнriкjaслыо колӧ обсу- 
diтны быd ко^хозын,воp 
учaстокjaсын, бpiгatiaja- 
сын, deсaшiкjae пӧвсын. 
Та поd вылын jсотыpт- 
ны быd молхозыо, сiк- 
тыо вӧpӧ мaссӧвӧja пе
том пӧpӧdчыны i кыскaо- 
ны. Быdтыны тыeaчнiкja- 
сӧс, боотны пpiмepсӧ тa- 
щӧм repоiчeскӧj уҗлыс.

Mijaн с ivж ӧ  ем став 
погaнлун шedӧdны тa- 
щӧм вepмӧмjaс, i сijӧс 
колӧ шedӧdны, чeстнӧj 
dобpосовeстнӧj уҗӧн

Краевой слет 
тысячников 

лесозаготовок
18 октября нс краевом слете 

тысячников лесозаготовок шло 
обсуждение доклада председа
теля Крайисполкома т- Стро
ганова о лесозаготовках 1936 
-37 года.

В прениях вкстуаило 67 че
ловек.

Выступления делегатов от
личались ясным сознанием ог
ромной государственной важ
ности лесозаготовок, твердой 
уверенностью успешному вы
полнению лесозаготовительной 
программы. Порукой тому, что 
огромная, 40 миллионов кубо
метров, программа будет краем 
выполнена-—является варяду 
сострастной волей к победе ста
хановцев леса, значительное 
усиление технической оснащев- 
яости лесозаготовок—особенно 
в части вывозки. К концу те
кущего года край будет иметь 
48 механизированных дорог, 
общим протяжением 842 кило
метра, 30 паровозов, 27 мо
товозов, 367 тракторов. Наме
чено строительство 8 новых 
широко-колейных дорог. Откpьs 
вается 5 новых трактарнЫх 
баз.

В заключительиом заседании 
слетом принято обращение к 
лесорубам, машиноводнтелям и 
всем работникам лесозаготовок, 
призывающий к утроенной борь
бе за досрочное выполнеаие 
программы.

Постановлением Крайкома и 
Крайисполкома на Краевую дос
ку почета имени Сталина зане
сены тракторист орденоносец 
Плесецкого лестранхоза Огар- 
КОВ, Онежский лесоруб Ф и- 
лянов, возчица Серафима 
Золотая, инициатор движения 
тысячников в Коми области 
Антон Карманов, тысячвик 
Черевковского района Сысоев.

Кроме того Крайкомом и Край
исполкомом принято решение 
об установлении премий райо
нам, леспромхозам, сельсоветам, 
колхозам, тысячникам за  луч
шее выполнение алана лесоза
готовок.

(Сев. ТА С С )

Накануне великой годовщины
По всей страае идет подго-|ч»ю т праздник трудящиеся

товка к встрече 19-й годовщи- 
вм Великой пролетарской ре
волюции.,

З iв о д м  и фабрики Москвы 
встречают Великую годовщину 
огромными производственными 
успехами. З а  дни подготовки 
сотни и тысячи ударников ста
ли в ряды стахановцев. Рабо
чие одного из заводов электро- 
комбината им. Куйбышева, за 
вода машиностроения— уже вы
полнили пятилетку, дав стра
не на 30 миллионов 600 тысяч 
рублей продукции. Завод ос
воил производство 76 типов 
новых сложных и точных ав 
томатов.

* Большими успехами встре-

города Гори (Грузия) на ро
дине великого С та л и н а . К 7-му 
ноября здесь будет открыты 
новая большая гостиница и ки
нотеатр. Закончено строитель
ство первой очереди городско
го водопровода. Выстроено «о- 
вое здание библиотеки, В дви 
праздник* будет торжественно 
заложея театр на 500 мест.

*В десятках колхозов Узбеки
стана к Великой годовщине за
канчивается строительство но
вых клубов, чайных, красных 
уголков, родильных ДСJJJ03,  

детских яслей и других куль
турно-—бытовых учреждений.

(ТАСС)

Прекрасной победа Т ц я я ш п н
20-го октября Таджикистан 

выполнил государственный план 
сдачи хлопка, причем 98 проц. 
собрано отборным и первым 
сортами.

В столице Таджикистана—Ста- 
лияабЗде состоялось большое 
неродное празднование посвя
щенное втой победе, в котором 
участвовали тысячи людей.
-  Наркоизем СС С Р тов. Ч е р 

нов отправил приветствие ру
ководящим организациям Тад
жикистана. В распоряжение нар
кома земледелия республики 
выделен специальный фонд 
для премирования передовых 
МТС,совхозов, агрономов,меха
низаторов,ирригаторов. тракто
ристов, колхозов, колхозников 
и колхозниц.

(ТАСС)

Вартны к 
кӧсjӧньhнa

„Краснб] Печера" кол 
хозын ӧнӧч-нa вартны абу 
боотчбмны. Вартбмны 3 
рыныш daj лаптӧмны. Кол
хозын Jуpaлыс К уш ецов  
ш уб—„повоdгdaысомӧл вар 
тнысб, вот куjӧd пeткӧd 
час da зaвоdiiтaм.III-d pajо 
нувсa с]eзdлыс ш у ӧ м сӧ -  
eштӧdны вapтӧм облaстувсa 
с]eзd кeжлӧ—оз лыddы ко 
лaнaӧн пӧpтны одӧмӧ, ыс- 
тыоӧ jӧз вын aбутӧмвылӧ, 
нapоонӧ sуж ӧdӧны  вap* 
T i м e # ,

бятыВ п ар оход  продовольствием для 
ж енщ ин и детей  Испании

20-го октября в 7 часов 30 
мивут вечера из Ленинграда от
правился в дальний почетный 
рейс советский теплоход „Турк- 
сиб* с продовольствием для 
детей и женщин героического 
народа Испании от трудящихся 
Советского Союза. В трюмы 
парохода были вложены 180 
тысяч пудов муки, 60 тысяч 
пудов сахара, около 5 тысяч 
пудов копченной трески, 3 ты 
сячи пудов конфет и печения, 
200 тысяч банок консервов, 10 
тысяч комплектов одежды и

обуви, в том числе детские бо
тинки, пальто, костюмы, 
платья, пижамы и т. п.

Перед уходом судна на при
стани состоялся митинг брат
ской солидарности с героичес-’ 
кии испанским народом. В мно
гочисленных и ярких выступ
лениях рабочие, работницы, 
ученые, работники искусств 
еще раз выразили свою огром
ную любовь, искренне чувства 
солидарности с трудящимися 
Испании.

(ТАСС)

ОКаДаМ iM ijata иaЩaUШ Да 
ШJЬaiЬjaШ

„Kpaсноj Печера* колхоаса j пaзӧdӧ фaшiстсsӧ] мjaтeжиiкja- 
kолхо^niкjaс аславыс собран!- сӧс. Eскaм, мыj тi лсaнньid вер-
je вылын тӧdиeоiсны Iспaнi* 
jaын бэppiкadajaс вылын фa- 
ШiстскSj мjiтeжнiкjaслы пaиьida 
кооыa iсnaнijaсa repоiчeсkӧj 
бопсцjaс чeлadльt da мaмjaслы 
отсӧr jылыо. Aглaныс шуӧмыв 
колхоч,нiцajaс riжӧнЫ! с Aсля- 
вым Iспaнijaсa чоjjaслы da нa- 
jӧ чeлadлы  мi оeтaм aсоaнным 
отсӧr. Mi ӧai олaм соцiaлriaм 
странами, абу опасно aскia лув, 
ог полб] щыг]aлӧмыо. Eскӧ] 
iсaaнijaсa чоjjaс, отсaлaм Mi тi- 
jaнлы оӧкыdлун]aсӧ, кутчыоб] 
чоpыdцыкa, пошщada осттӧг

P О  H K В d-ea сотpу- 
dнтiкjaс Iсaaкijaсa уҗa* 
лыо jоз чeлaсiльi da  
мaмjaсды, коdjaслӧн бa- 
iijaсыс;. вокjaсыс da вe- 
pӧсjaсыс гepоiчeскӧja 

şappiкadajaс

ыыоjaсои.
Чуkсaлavг pajояыо став кол- 

хогнiкjaсӧс da квлхоtнiцajaсӧс 
— оeтны коdi мы] вepмaсотсӧг 
Iсэaьiiaсa чeлadjaслы  da ыaм- 
]aслы“ .

Сeвi-жӧ собpaмije вылын 
гiжоaлiсны оeтны ӧvi тpуdоde- 
нбн. Стaвыс чукӧpмiс 15 тpу- 
dоdeн . Гiжобмыс мунӧ водӧ.

Kолхоtнiцajaс щӧктiсньt
пpaвл.eni]eлы бei-жӧ apтaвкы 
унa-б сулaлб тpуdоdeн da вне* 
оiтны госбaвкӧ.

Г—в
*

вылын Aeмокpa^iчeeкбj 
peспублjiкaОс dоpjӧм
вӧснa da свобоda вӧснa 
мjaтjeжнriкjaслы пaныd, 
отсӧг оeтӧм вылӧ чv- 
дӧpтiсны оӧм 230 шajт, 

ДIбaбiн,



Героическая борьба 
испанского народа

Бои п Исиании продолжаются. 
По сообщению английской пе
чати республиканцы одержали 
2 0  октября значительную по
беду над мятежниками.К запа
ду от Аранхуэса (на главном 
фронте) мятежники отступи
ла под яатиско'м республикан
цев на одиннадцать слишним 
километров по толебской доро
ге. Газеты отмечают исключи

тельное мужество и дисципли
нированность, участвовавших в 
атахе,правительственных войск.

Правительственные войска 
ведут крупные бои против силь
ной колонны мятежников дви
гающиеся к О виедо. Героичес
кие горняки наносят мятеж- 
яикiм большие потери.

(ТЛСС)

„Шкитг s сjйй Teiьмш
Газета компартии Франции 

„Ю канйте" печатает сообще
ние комитета защиты Тельма
на, в котором говорится, что 
берлинские власти отказались 
ответить на запрос о том, вер-) ствий гермавсхих властей 
на ди информация aвrли&ской

газеты „Мориияг пест* о пе
реводе тов. Тельмана в кон
центрационный лагерь. „Ю иа- 
ните* обращается с призы
вом протестовать против дей-

За рубежом
*  20-го октября в Берлин 

приехал Итальянский министр 
иностранных дел Чиано. Гер
манские газеты подчеркивают 
общность интересов Германии 
и Италии.

* В китайской печати опуб
ликовано обращение 250 про
фессоров и промышлеаиков тре
бующее отпор* к захватничес
ким действиям Японии.

* Сотаи португальских рабо
чих, ^обвиненные в сочувствии 
коммунистам, сосланы в коло

нии для уголовных преступ
ников. Одяокременов Португа
лии продолжаются облавы и 
аресты на подозреваемых в со
чувствии к коммунистам.

Моряки— участники восстания 
на кораблях, приговорены 15 и 
20 годам тюрьмы.

*' Суд в городе Дубио (Поль 
ш») приговорил 10 человек, 
обвиняемых в соучвствии к ком 

кунистам к 10 годам тюрьмы 
каждого.

■ (ТЛСС)

ЧЖ&ӦС ВОБПiTSjTHЫ КОММУНИЗМ ЬШШ
ПОКЧАСА HAЧAЛHӦJ ШКОЛАЫН УЧГСЕД 

ВAХШHЛӦH УРОК.
Ш коляын зaвоdiтчiс мedбӧp- 

]а урок. Чeлadjaс ставыс шу- 
кiтбны - H edы p  мыот клaссӧ 
uьipо у ч h e л  Вaхнiн. Пыpӧмсн 
зaвоdiтiс dугӧdны чeлкdӧс 
шумiтӧмыо. Ч e л a d  dугdӧм 
u ы d d i нӧштв jонҗыкa гы^iс- 
вы , кутiсны стaныс гоpзыны 
„Jepмолaj Iaaновiч pучкaӧс 
клapddiсны^.aJepмолaj Iвaиозtч 

^мeнaм чepнiлa aбу“, »jepмо- 
лaj Iяaновiч вaj тетpad" da с. 
в. Miнут 5— 6 шумiтӧм боpык 
сӧмыя ч eл ad  лaнтiснм.

Kсjмӧd кдaсслы учiвeл оeтiс 
зsdaivij*— лыddынь» цемент da 
бетон. Т а бӧpыв оeтӧ aadanije 
перво] клaсслы— riжны „Вера 
*ув6“ . Пepвоj гpуппaын зada- 
н ije оeтӧм бӧpын зaвоdiтчд 
уҗaввы коjмsd гpуппaкӧd 
jуaоо коdi мы] гӧrӧpвоiс це
мент da бeтои лыddӧмыо.

Mыj лоӧ цeмeнтыс, мыjыо 
сijӧ apтмӧ, вопрос вылӧ иiозi 
вeлӧdчыо eз вepмы вiотaвы 
сiv » ӧ  1 мукбd вопpоjaс вылӧ 
н eкоd нiном eз вiотaв. Учi- 
тeллы  лоi вiотaвны ставсӧ aс- 
4Ыс, но i сылыо вiотaломсӧ 
ИPKоd нiнбм eз кыкзы.

Вeлӧdчыоjaс урок кылын 
коdi piсуjтчс, коdi jоpтa-jоpтсо 
jлeщkӧ, коdi гоpзб. Ч eл ad  шум 
sбсвa вeоiг учtтeллӧн вiотa- 
лӧм«с мiнӧм оз кыв. Перво] 
rpуaпaсa вeлсdчыоjaс niмо уж

ей выполиiтiс бура сёмын бтi 
вeлӧdчыо.

Kлaссaв вeлоdчыо]aс костын 
нскущӧм пӧpadок я i diсцiплi- 
на абу. Учiieл. Вaхsiн сылы 
оeтбм вpйвоjaснae оз ползуjт- 
чы. Вeлӧdчыоjaс пбвсын eмӧо 
ӧткымын чeлкd, коdjaс клaс- П п П П R Я  
сaс став уҗсӧ deзоpraлiзуjтӧ- I П I I у ӧ н  
ны, коdjaскбd нeкущӧм тоpja 
уҗ aбу, оз apiмiтны neкущом 
мepajaс Пiонepjaскбd ӧнод не 
кущӧм уҗ aбу aуӧмa. Eиӧо 
сeщом сiоиepjaс, кооjaс яeт 
кбdлбны мedоa Лrок тоp]aссӧ 
школaaс. Kомсомол>ско] оpгanГ 
зaцija школа в ьu ӧ  aӧу-нa нi- 
лӧdлsмa. Учiтeлrjaслы ftekу- 
щйм отсбг оз оeт. Школа уҗьi» 
сулaлӧ чiқ бокын. У чiieлjaс 
Kуштыоeвa da Вaхtлiн aоныс 
оз вeлбdчыны, оз кыпоdны 
aсоыныс квaлiфiкaцija, a  с ivж ӧ 
полiiiiчгскбj тбdӧмлунjaссӧ.

Taщби бeзотвeтствeнноӥтс 
учiчeлjaслы о da комсомолсксj 
оpгaнiзaцijaлыо чeлad  с воопi- 
тajтaн уҗыо, коло отувja оiлa- 
ӧн бы pэdны , сiд-жӧ став сi]С 
л»ок тоpeб мijaы сӧвeтсkбj 
школaыо,

О оpaвdajтны deлӧ »ы*ьiн 
пapfijaлыо кҗ ы d dовepijeсб 
— мijaнльiо сбвeтскбj deтвоpaӧс 
воссiтajтны kоммуetisм оaмг в, 
быdтыны dостоjнuj сӧвeтeкӧj 
aaтpiот]aс5н. Г pjaзны х

Kонотiiтуцiaлӧн 
проект ышӧdӧ 

нӧштa бура 
уҗaлӧм вылӧ
Окотa лоi i ыeм aсоaн 

кывмӧd вiстaвны мijaн dо- 
нa бaт, вeлӧdыо da вeлiкӧ] 
Стaлiнӧн лбсӧсiӧм jӧзjaс 
вӧснa стaлiнскӧj тӧжdы- 
оaнa ыҗыdсыс-ыҗыd dо- 
кумeнт jылыо—-стaлiнокӧ] 
Kонотiтуцija проект jылыс.

Mыj-нӧ eокӧ вepмaн шу- 
ны тaтчӧ, тaщӧм dонa тоp 
jылыо, „аггӧ-ыо" ӧтap. Me 
avсӧaлa da шмкоdaсa, мыj 
i мi, нывбaбajaс обсужdaj- 
тaм aслaным сӧвeтскӧj rо- 
суdapстволыо, соцiaлiзм  
стpaнaлыо Основнӧj закон.

Онi i овнысӧ. Kолӧ-кӧ 
вeлӧdчц, ужав, кӧн кaжiт- 
чӧ. Воrп-мӧj rкшс мijaнлы 
dумыщтны вeлӧdчыны. Он 
боот. Вeоiг вӧлi школaaс 
муpтсa кыpымaсны вeлӧd- 
чыны eз лeгяыны. A уж- 
jылыс- Hтiнӧsd 1 соpнiткы. Tӧ- 
diм сӧмын пaчвомdоp, ук- 
вaт da гыpнiч. Ок^aбpскӧj 
peволудija мeзdiс, сijӧ  сӧ- 
кыd ужоыс.Ӧнi ужaлaм кӧ 
нi ковмaс, соцiaлiзм ползa 
вылӧ. M e, со, колхозын 6 
во i пыp-нa уdapнiцa, быd 
во пpeмipуjтӧны'.

Kоно^iтуцijaлӧн проект 
нӧштa jонa ышӧdӧ jонҗы- 
кa уҗaвны, i кутa уҗaвны 
бура. Kiлскa aслaным кол- 
хоч-нiцajaсӧс бура ужaлӧм 
вылӧ колхозын, мedым 
„Выл олыо* колхознымӧс 
вajӧdны вочын муныо кол
хоз] ас вeотӧa- 

Taво куra тӧвбыd вeлӧd- 
чыны pытjaсын, мed - лоa 
тыp rpaмотнӧj моpтӧн.

Jeвd. Hriкол. Оотaковa
Поeч* ,Вы* ОJJMО* колхоз

Mылdiк вӧpпpомхозлӧн 1936-d вс окvaбp 20-d лун кeжлӧ 
вӧp лe^ aн  св о d к a

Вбpnунктjaс план
вaгото
вiт5м0

Выuол jҗaло 
ипСмajпйpӧd- 

% % jчӧмыa
1 Medыомa }Җ выи
Kоiӧ нedaлӧм пpоц-jaс

Jaкшa 32950 1181 3,5 5 190 35 18,9
Когыл 28800 1373 4,7 17 150 79 52,7
Mылвa 49950 205 0,4 2 329 132 40,1
В eл jу 30200 1348 4,4 6 177 82 46,3
dутово 46100 1097 2,5 7 259 123 47,4
ЛjПХ пaотa 188000 5204 2 Л J 3 7 |1Ю5 1 451 40,8

ӥ'ЬлI 1Й5-аоын! -  j 3149 ! -
о б л  m i

пышja- 
лӧ ужjaсыо
Фрунзе нiмa колхо

зн о (УСT»-IЛЫЧ), KОЛХОЗt-
нiцa Попова Haтaдja 
Iвaновнa пышjaлӧ основ- 
нӧj хозrajствeнно-полiт:i- 
чeскӧj уҗjaс вылыо. 
Колхоз тулыснaс iнdы- 
лiс сплав вылӧ, но сijӧ 
мedым не мунны сплав 
вылӧ муиiс вepӧссajӧ 
da колхозно пeтiс. 
Сплав помaсӧм бӧpын 
Попова вӧтлiс aсоыс 
мужiксӧ da пыpiс мӧd 
колхозӧ. Apнaс сijӧс 
выdeлiтaсны сплав вы
ло, но Попова бapa-жӧ 
сео мынтӧdчaс, асоыс 
мaмсӧ ыстас Уоу-Iлычӧ, 
а ачыс мӧс dоpӧ колч- 
час.

Поповалыо уж вылыо 
пышjaлӧмсӧ тӧdӧ бура 
оiктсӧвeт, но нeкущӧм 
мера оз пpiмiт, а сӧмын 
пӧтaчiтӧ. Поповaлӧн тa- 
одӧм пышjaлӧмыс aбу 
нiн пepвбj.

Б —ва

Вӧpдся^мыв зaвоdiiтны уоiлeннӧja кысkaоны

Сeтны пeноija вepмыiӧм jӧзлы
Пapтija da пpaвiтeлство 

зeв ыҗыd вRiмaнije пуктӧ, 
мedым уҗaвны вepмытӧм 
Jӧзлы сeтны колaнa отсӧг, 
мedым буpмӧdны нaлыо 
положeш ]eсӧ. Но мijaн paj- 
онын сiктсӧвeтсa jуpaлыо- 
]aс омӧлa тӧжdысӧны уҗ- 
aвны вepмытӧм jӧзлы отсӧг 
оeтӧм вӧснa, омӧлa тӧжdы- 
оӧны лов]a jӧз вӧснa. Сa- 
pajar da Maмыл сiктсӧвeт- 
jaсын уҗaвны вepмытӧм 
Jӧзjaслы пeноija aбу-нa мын- 
тывлӧмиы Hriӧтi копejкa. 
Aбу буpҗык i мукӧd оiкт- 
сӧвeтjaсын, кыз Уот-iлыч, 
кӧнi мынтӧмaӧо йeноija сӧ- 
мын-нa 10 ripоц., Поdчepeм  
10 нpоц, Покчa 11 ыpоц da 
Mылdiн 43 пpоц.

Tajӧ вiотaлӧ, мыj с-iктсӧ- 
вeтjaсын jуpaлыоjaс, омӧлa 
гӧгӧpвоӧмны выл стaлiн- 
скӧj Kоно-siтуцijaлыо 120-d

стaтjaсӧ. Вeвт-сыоӧиы, мы] 
нeкоdлы мынтынысӧ dя с.в. 
коp Mылdiн pa]он нaотa 
лыddысоӧ уҗaвны вepмы- 
тӧм 63 моpт, қpdjaс вiччы- 
с-ӧны отсӧг.

Омӧлa pa]онын уж сӧ пук- 
тӧмa i мӧda-мӧdлы отсa- 
с-aн кaссajaсын, коd пыp- 
по^ӧ кыпӧdны ужaлыо jӧз- 
лыо мaтepiaлнӧj положeRi- 
jeсӧ, буpмӧdны мaмтӧм бaf- 
тӧм чeлadjaслыс олӧмсб 
da с. в.

СИктçӧвeтjaсын da кол 
хозjaсын колӧ ӧнiоaй-жӧ 
бостчыны тajӧ ужас da 
Ок-saбpскӧj peволуцijaлы 
ХIХ-drоdовшщiнa тыpiг кeж 
лӧбыpӧdны пeнсijajaс мын- 
тӧм куад став зadолжeн- 
ноот. Буpмӧdны мӧda-мӧd- 
лы отсaоaн кaссajaсын 
уҗ сӧ.

Kav%iновскij

Tтeхнтiчeскӧj ӧшыбкa
Mылdiнea нapсуd ВЛKСM 

pajкомб ыстӧ ajwiмeнт пepjӧм 
куя,a iсполмiтeл>нӦj лiст, kытчӧ 
1 1-1 жӧ:

.Исполвитeлный лист по делу 
№ 2 2 ,8 8  от 30 1Х-1936 г. На
родный суд 11 участка обл. 
Коми Тр-Печорского района 
решил взыскать с гр-на Гряз
ных Ник. Ив. (Тр-Г1ечерекий 
РаЙ.соммол) в пользу гр-ки Кой- 
городскога с/с, Сысольского ра
йона Грязных Аполинарие О си
повне алименты одну четвер- 
аую (1 /4 ) процента с заработ
ной платы  и суд пошлину в 
пользу государства сорок два(42) 
рубля от ответчика".

Нар. судья— Ветошкин 
Секретарь— КОСТИН 
Tajӧ mуӧм оepзiыс apтмӧ 

сijб, мыj Гpjaзных jоpт dожeн 
мынтыны aлгiмeнт aслaс уҗdо- 
ныо (уҗdоныс 300 шa]т)—75

уpӧн тӧлыо. Н о тajӧ яeкычi 
aбу sepiтaнa. S.iковaс нeкытчӧ 
aбу riжӧмa.мьij бтвeтчiк-кӧ боa- 
тӧ 300 шajт тЗлыооa уҗdои, 
то aлriмeнт пepjыооб 75 урон 
тӧлыо. Taвi apтмӧмa, кыv, шуӧ- 
ны нa]ӧ „aсыж ы d" „ieхнiчeс* 
кӧj" ӧшыбкa. Peшeнiijeсӧ riжi- 
гӧн оeкpeтap Kоeтiн aбу тыda- 
лӧ лыddылӧмa мnduбвсӧ, мы] 
с1]б гiжӧ a нapсуdja Вeтошкiн 
вiнӧdлытӧг da лм ddы тӧr кы* 
pымaлбмa.

Tajӧ пeткӧdлӧ яapсуdсa pa* 
ботяiкjaслыо кызкуттбмa уҗa- 
лӧмсӧ. Apтмб, мы] a.viмeнт оa 
ков пepjыны закон оepтi, a кыд 
коd dумыштaс, вeОiг 1/4 про
цент.

Taзтӧ уҗaлiгad нapсуdьш 
оeкpeтap Kоочiн da суd]a Вe- 
тошкiн вepмaсны-i ыҗьidҗык 
ареступ.чeнijeлы» иaкaзaнIieсS 
чiнтыны. AHdPEJEВiЧ»

Порам MiJвHЯЫ
отеавны

Aгeнriн Hлiмa колхоз 
ПоpогоaHr jaкшatЦ kыс- 
кaлӧ почт§, но Pajовjaчi 
уҗdон eз-нriн мЫнтывльi 
6  t ӧ a w о .  Шыaолӧмa в ӧ л i  
Hre ӧтчыd, но оӧм мын* 
тӧм пы ddi сӧмын. пыp 
ылӧdлiсны. Суdiтӧмa- 
Hriн вӧлi Hapсуdӧн мын
тыны 310 шajт, но i 
Hapсуdлӧн шуӧмыс eз  
лiнӧм отсaв.

Kоpaм отсaвны мijaн- 
Лы сӧмсӧ пepjыны paj- 
Овj&Ълыс.

Aфaнaоjeв

pe2 iiкй i'i*л ()в

Оfвeтствeинбj pedaктоp  

—d j, 0 ,  Горчаков

1936-d воӧa jулт 
4-d луноa Kомi Обiс- 
полком пpe^idiум  
шуӧм сepтfi aepо- 
dpом пpedупpeж- 
dajтӧ став гpaжda- 
нaйс, мыj aepоdpом 
вывтi вeтлыны вӧлӧн 
нeкущӧмa оз по=о.

Tajӧ шуӧмсӧ нa- 
pушajтысjaсӧс лоӧ 
штpaфуjтӧмa 100 
шajтӧз, a тӧdӧмӧн 

нapушajтыоjaсӧс 
лоӧ сeтӧмa суdӧ. 
Aepоdpомын нaч-к

м
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