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1936 во I j  r 
Окtaбp 31-d лун ! dоныс 5 УP

„M i сулaлaм мip вӧснa da dоpja  ̂ мip deлӧсӧ. 
Но мi ог полӧj гpӧwчӧмjaсоыd ӧa воjнa ӧзтыоjaс 

уdap вылӧ daоӧо кыввfrны уdapӧн“ (Стaлгiн)
Med олaс мip кутыо сӧвeтскӧj полтhiкa!

ВRП(Ӧ) ЦR-ЛЫ fia СTadMУВЫВСa ПpоiШapiaT 
вожdr СTAЛхM Jоpтлы ЧОЛбM \

Iспanijaсй ужaлы о jӧ з  Ымсaн., коdi топыda мaтыс- 
чiс соцiaлiзм  очeчeствокбd, iснaaijaсa коммунйстiчсс- 
к бj napтijaлбн Цaнтpaлнбj Kомiчeт, коdлӧн ш лeнja- 
сыс мedвkma padjaсын тышкaсӧны мeжdунapоdнбj фa- 
шiзмбн dоpjaнa м jaчeж нбj reнepaлjaслы daфaшiстjaслы  
пaныd, чолбмaлб С бвeтскбj С оjузta  коммуцiотiчeсkӧj 
пapvijaлыс Цeнтpaлнӧj Kомiт-eтос da тоpjӧн вeдtкбj 
Стaлiн jоpтбс стaвмувывсa npо.ъeтapiaтлыс, padejтaнa 
вож dӧс, СССP-ын соцiaлiзм  стpӧiтбмын вeскӧdльiсбс 
da мip кутан d>eлб плaмeннбja dоpjысбс.

Iсnaнсkбj Jӧз чоpыd тышын, коdi кыссӧ бнӧя, 
чувствуjтб aссӧ СССP-сa jбзjaс сnлidapносты с поd- 
кpeпiтчӧмбн da кбсjы сӧ а е  dугӧdны нЛӧтti мiнут кeж- 
лб тышсб сeтчӧч, kытчӧч чiкӧч о з  ж угбd фaш iзм ӧс мi- 
jaн сpaнaын, сijбн  aснaс (фaш iзмсӧ жугбdӧмнaс) став- 
мувывсa фaшiзмлы чоpыd кучкӧм сeтӧм бн. Mijжн jӧз , 
коdjaс жepтвуjтӧны  фaшiзмлы naныda тышын aслa- 
ныс олбмнaс, кӧсjӧны, мedым тi тбdiнныd, мы] тijaн 
бpaтсkбj, отсӧгныd кылӧdiс сылыо eнтучiaзмсӧ, сeтiс  
выл eнepгtja боjeц]aслы da Jонмӧdiс вepмӧм вылӧ сы- 
лыо eскӧмсб.

Iспaнijaсa коммунЛсчiчeскӧ] пapчijaлбн 
ueнтpajьнбj комiтeт.

MДdPM, IСПЙtЫIДСВ KОИaИЫttNEШJ i
ирод ЦEitтpfiJыtоj ш imлы

ХОЪE ШАС IОPTЛЫ
СбвeтскбJ С оjузсa уҗaлыо jӧз, iспaiьijaсa peaолу- 

цiоннӧj мaссajaслы вермӧм с e p t i  отсӧг сeтӧм он, пор- 
тӧны олӧм ӧ сӧмын aссыныс dолгсӧ. Hajӧ сeтӧны aс 
лыныс отчот, мыj фaшiстсkӧj peaкцiоtьepjaс нapтiтӧ 
мыс Iспaкijaӧс м eзdсм  aбу  iспatчeцjaслон чaстнбj 
<teло,a став вояынмуныс da npогpeссiвнбj чeловeчeст 
волбн ӧтувja deлa.

Бpaтскdj чолбм! J. СTAJЫH.

Aскiоaн- зaвоdiтчӧ пapeijaб 
пpiмiтӧм \

K j п ы i i и ы  vШ -d  
стaвсоjузtaсjeзd

№iИa пpdiЗВОd-
tiвeннӧj похоdв

ВKП(б) Воjвыв Kpajком 
da Kpajiсполкомлыо da paj- 
онувсa сӧвeтjaс III-d сjeзd- 
лыс чукӧстчӧмjaссӧ пpоpa- 
ботajтӧм бӧpын кутчыоiсны 
8-d стaвсоjузсa сjeзd itiмa 
пpоiзвӧdствeннӧj похоdӧ  
da боотiсны кӧсjыоӧмjaс— 
М олотов ftiмa колхозыо 
Ш aхтapов Mipон Iвaновiч 
da Шaхтapов Aнdpej Hriко- 
лajeвiч— пӧpӧdны 1000 ку- 
бомeтpӧн моpт вылӧ буp 
кaчeствоa вӧp, Шaхтapовa 
M apфa Jeфpeмовнa боотiс  
кӧсjысӧм кыскыны 800 ку
бометр. „Jуrыdлaц" колхо
зн о  Jaков Вaоiлjовiч М е
зенцев боотiс нӧpӧdны 
1(ХЮ кубометр бур кaчeст- 
воa вӧp.

Kыjсыоjaс Iвaн Вaоiлjeniч 
М езенцев боотiс кӧсjыоӧм 
IV-d квapтaлын сdajтны 
пушнiнa 1000 шajт dон da 
вӧpaлӧм бӧpын нӧштa пӧ- 
pӧdны 550 кубомeтp.Пaвeл 
Вaсiлjeвiч Мезенцев бостiс  
обjaзaтeлство сdajтны пуш- 
тчiнa 1000 шajт dон da нӧш- 
тa кыjоӧм бӧpын кajлыны 
вӧpӧ da dоdӧ сӧвтны 1500 
кубометр вӧp. СОPВAЧEБ

Положить конец интервенции в Испании
По Советской стране прока

тилась новая мощная волна 
братской солидарности с герои
ческим испанским народом, за 
щищающего свое право на 
жизнь и свободу в борьбе с 
озверевшей бандой фашистских 
мятежников.

14 октября состоялись ми
тинги рабочих иа фабриках и 
заводах Москвы. Всюду выно
сятся решсния.едийдудшо одоб
ряющие заявление полпреда 
СССР в Англии товарища 
МаЙСКОГО, комитету по вопро
сам вевмещательства в  дела 
Испании. По всюду рабочие 
выражают свой протест наглой 
помощи фашистов Германии, 
Испании и Португалии испан
ским мятежникам.

Рабочие Московского станко
строительного завода „ К р а с 
ный пролетарий" сказали, 
что заявление аолвредз СССР 
выражает мнение всех, трудя
щихся кашей социалистической

родины, что интервенции в 
Исоаваи должен быть положев 
«овец.

Коллектив завода отчислил 
в фонд помощи детям и мате
рям Исаании половину дневно
го заработка.

С  огромным удовлетворением 
встретили заявление товари
ща МаЙСКОГО трудящиеся 
Ленинграда. На заводах и фаб
риках прошли многолюдные 
митинги. Рабочие, рабобтницы, 
специалисты и служащие го
рячо Одобряют деятельзость 
Советского правительства, за 
щищающего дело всего передо
вого' и прогрессивного челове
чества. .

Усиливается сбор средств 
в фонд помощи женщинам 
и детям Исаании. 8  частнос
ти, коллектив фабрики „Крас
ное Знамя" постановил отчис
лить в фовд помощи полороцек- 
та месячной зарплаты.

(ТАСС)

По Советскому Союзу

Aскiоaн зaвоdiтчӧ ВКП(б)- 
Ӧ выл шлeнjaсӧс da кaнdi- 
daтjaсӧс пpiмiтӧм. 4 во чӧ- 
ж ӧu быdмiсны вӧpлeзaн, 
колхознӧj da мукӧa уҗjaс 
вылын соjaсӧн уdapнiкjaс, 
стaхaновeцjaс, отлiчniкjaс 
—сiктын знaVнӧj ]pз, н-опap- 
-вijнӧj болшeвiкjaс. Tajӧ jӧ- 
зыс aслaныс став уҗнaс 
пeткӧdлiсны пapчija deло  
вӧснa, соцiaлiзм вӧснa оо- 
лӧмоaн пpedaнноотa уҗсӧ, 
коdjaсӧс 1 колӧ ӧнi когЫpт- 
ны, кыскыны пapтija paӥӧ.

Tajӧ н ӧ ш т a кыпӧdӧ 
кывкутӧмсӧ б ы d пep- 
вiчнӧj пapчijнӧj оpraнiзaцi- 
jaлыо daj чоiьнaс pajоннбj 
пapтоpraн;1зaцijaлыо.

Mijaн pajонын пapзijaӧ 
выл шлeнjaсӧс пpiмiтiг 
кeжлӧ лӧсӧdчӧмыс мунiс 
daj мунӧ омӧлa. Tоpja pep- 
вiчнӧ] пapтоpraнiзaцijajaс 
(Pajсоjуз бepdсa—пaprоpг 
Чiстaлeв, Лeмты бӧж зaтон  
бepdсa—Фedооejeв), вeсiг 
бнӧч-нa aбу кыскӧмны н iӧзi 
сочувствуjуш щ ӧjӧс, кыо- 
»iн eокӧ сочувствуjуjiiщӧj- 
jaслы гpуппajaс котыpтны 
Поdшeфнӧj колхозjaсaс ш- 
нӧм-жӧ пpaмӧjaсӧ оз вӧч 
ны, мedым кыскынь) кол 
хозea мed знaтнӧj jӧзсӧ со  
чувствуjущщӧJО.Сivжӧ i вӧ 
pы». Ун«л8ыщ вeоjj’ pe%ep»

выс, коdӧe позaс пpiмiтны 
сочувствуjушщӧjӧ, aбу, daj 
оз-нa i лооӧdны jонaсӧ.

Pajон пaотa сӧмын 26 со- 
чувствуjушщӧj, daj сijӧ 
кызвыннaс служaшщӧjjaс 
пӧвсыо, a вӧpлeзӧмын, кол
хозно] пpоiзuоdстaо вылыо 
уdapнiкjaс 13 моpт. Вывтi 
eщa. Tajӧ вiотaлӧ, мыj пep- 
вiчнӧ] пapтоpгaнЛзaцijajaс 
уҗсӧ лeчӧмны самоток вы
ло, оз _ котыpтны. Hӧштa- 
шн омӧл воопiтaтeлнӧ] уж- 
ӧн. Mукӧdлaaс вeоir кaн- 
didaтjaскӧd ььeкущӧм уҗ  
оз мун (Воpошiлов шмa 
колхоз бepосa кaнdidaтскӧj 
группа).

Kолӧ быd пepвiчнӧj пapт- 
оpraнiзaцi]aын бура пpоpa 
ботajтны ВKП(б) ЦK-лыо 
иiсмӧсӧ, гӧгӧpвоӧdны быd 
коммунiстӧс пapтi]aӧ пpi- 
мiтӧм куча мҗыd уҗнaс 
кыпӧdны кывкутӧмсӧ не 
толкӧ пapтоpглыс- но i быd 
коммунiстлыс. Iнdыны кон- 
кретнб] могjaс пapтijaӧ пpi 
мiтӧм куча.

Med колaнa тор лоӧ—быd-1 
лун]a уҗ  кaнdidaтjaçкӧd, 
сочувствуjушщӧ]]aскӧd. Ко 
лӧ нӧштa 1 нӧштa вeлӧdны 
пapтijaлыв устав da пpоt 
рамма. Быdтыны сочувст  
вуjушщӧjjaсӧс ВKП(б) шлe 
№ -

И edбуp KыjБЫЬjaсӧС 
п p eм iу у iт б м a

1935-36-d вооa кьijоaн 
сезонын мedбуp кыjоыо 
jaсӧс— Iвaн сteомidовiч 
Бaжуковӧс („Г paнaт“кол- 
хозыс), коdiзadaш je вы- 
полHriтiс 260 пpоц. вылс, 
Mылdiн Pajiсполком пpe- 
мipуjтiс 100 шajт обмӧн, 
Вaоiлrij Пeтpовiч Попо- 
вӧс (,Пiон>ep* колхозыо) 
зadaнrije'2 2 5  пpоц.вылӧ 
тыpтӧмыо пpeмipуjтiс 
75 шa]т оӧмӧн, Pоdiон  
Iвaновiч Шахтаровӧс 
(Молотов Hriмa колхозыо) 
обj аза'велство 170 пpоц. 
вылӧ тыpтӧмыо пpeмi- 
pуjтӧмa 75 шajт оомӧн.

Taыояӧтdоp пpeмipуj- 
тiс чaсiӧн постоjaннӧj 
кadpыо стaхaновeцjaсӧс 
Jeгоp ӧeмeновiч Пыо» 
-вiнӧс („П iоaep* колхо
зн о) da Aфaнaоij Tji- 
хоновiч Чaгtнӧс („Крас
ны] iлыч! колхозыо). 
Tajӧ кыjоыоjaс стaвныс 
сdajтiсны зев буp кa- 
чeствоa пушнriнa.

Kыjоыоjaслы kолӧ 
боотны тaiӧiaсӧс пpi 
м ff». ‘ . П о п о в .'

* Н а Украине открылись 
первые окружные сельско-хо- 
зяйствевные выставки,наглядно 
покамвающие огромные дости
жения во всех областях колхоз
ного хозяйстве. На выставке 
в Проскуреве большое впечат
ление производят вкспонаты 
орденовосцев колхоза имени 
Ворошилова товарищей Байдич,

Андрошук и др, собравших 
свыше тысячи центнеров са
харной свеклы с гектар». На 
Житомирской выставке общее, 
внимание привлекает корова 
рекордистсха„Борвя“ (яемец<ой 
породы) иа колхоза имени 13- 
-тилетия Октября, давшая за 
этот год 5157 литров молока.

(ТАСС)

Повысить темпы  взмета зяби
К 20-му октября по СССР 

вспaхaво 40614000 гектаров 
зяби. Плав выполнен только на 
60 процентов. Лишь 5 проц. 
больше, чем было выполнено 
в прошлом году.

Кроме Московской и Кали
нинской областей, выполнила 
алан Татария. Не плохо идет 
ввмет зяби в Белоруссии, Б аш 

кирии, Ленинградской, Челябин
ской и Черниговской областях. 
Однако в ряде других краев и 
областей темпы пахоты далека 
неудовлетворительны.

Недопустимо отстают Азово- 
Черноморский и Саратовский 
края и Воронежская область.

(ТАСС)

той- Грушко принят и комсомол
.Горловский горком 

комсомола 23 октября 
утвердил решение обще
го комсомольского соб
рания шахты им „Коче-

нил свою норму ка 
1000 проц. В этот день 
тçв Грушко закончил
выполнение трех годо
вых норм. З а  8 месяцев

гарка“о приеме в комсо-) и 24 дня (в мае1 он быту 
мОл знaтriоrо забойщика J в̂ отпуску) тов. Грушно 
Донбасса тов. Грушкоjвырубил 7322тоннугля  
В этот-же день тов.Груш* i и заработал 17052 руб- 
ко дал за смену 500 пp.jля. 
а 24 октября он выпол- (ТАСС)

в.д- Пынiнaлы иaгasс IыdTiM SЫЛб 2 ЬУPС 
Шtjтви 3 ВS Цбж

Mылdiн оiктсӧвeт улыо Aвaстaоija Вaоiлjjeв- 
нa Пыотннaлы 7 чeлтada мaмлы 1936-d вооa ]у»  
28-d луноa СССP-сa ЦIK da СHK шуӧм оер1»! 
Kомi Обiсполком шуiс Вaоiлiij Hriмa пiсо.— коdi 
чужлбмa 1936-d воын мaj 26-d лунӧ, быdтбм da 
воопiтajтӧм вылӧ оeтны rосуdapствçннӧj pособi|e 
3 вуpe шa|тӧн вiт воб цӧm, J



бмошием № № i Иeшii
Из йсаавип сообщают, что 

республиканские части укреп
ляю т свои позиции в Лавнана 
(к  юго-западу от Овиедо). Мя
тежники иа атом участке от
ступают, неся большие потери. 
З а  24 и 25 октября колонна 
мятежвихов потеряла свыше 
600 человек убитыми.

Н а арагакском фронте в рай
оне Тардиенны, к югу от 
Уэскн правительственные час 
ти после боев 24 сгкрября за 
пяди 3  новые позиции, откуда 
усаешыо .обстреливают мятеж 
ников.

В районе Сигуенса к севе
ро-востоку от Мадрида пра- 
вительствеивые части овладели 
позицией Альгора, успешно 
сражаясь против сильной груп
пы мятежников.

Н а  остальных фронтах без 
перемен. Все рабочие оргаши- 
зации в Мадриде об'явили 
мобилизацию. Из членов проф
союзов, не прошедшие военно 
го обучения, будут обучены 
военному делу. Полагают, что 
профсоюзы в несколько часов 
смогут выставить около . 50 
тысяч бойцов. (ТАСС!)

StПEхИ правительственной авиации В Испании
27 октября республиканская 

авиация бомбардировала аэрод
ром города Талаверы к юго 
— западу от Мадрида и уни
чтожила там 19 самолетов у 
мятежников.

Ш о  наблюдениям республи
канских летчиков, н а этом аэ 
родроме находились бомбарди 
ровщики и истребители гер
манского и итальянского проис
хождения. , (ТАСС)

Помощь Н ексихи испанскому правительству
Мексиканское правительство 

решило отправить правительст
ву республиканской Исаании 
5000 вивтовок, 5 миллионов

патронов И другие военные ма
териалы.

Весь этот груз находится в 
.'Пути для погрузки на испанский 
1 пароход. (ТАСС)

Португалия порвслп д н п л о м л ш е с ш  
отнош ения с Испанской Республикой

H к fс б в e f  в у й Ш м а  н iidы с к  
стpaхбвоj Фaнdjat jы лы ь

Во куjiм-нол нiн Mыл- 
diнсa сiктсӧвeт чукӧpтӧ 
оeмзafт стpdховӧj фонd.

вiотaв, мыj сылӧн eм 
кӧjdыс, a сiктсӧвeтын 
пpedсedaтeлӧс вежыо*

KJВДйT
ми у щ л я ы i W U Ф О -  

йiiсткa
—Tp-p-p-p.Aжо! AлЫ Почта! Ц ен

трализма!

Чукӧpтӧмa вӧлi яон кыкiГIыстiн оз вӧлӧм i тӧd, 
склad. Сkлadӧн вedajтлiс :мыj eм-nӧ кӧнкӧ оeм- 
Бaжуков Miх. Ст. Оiкт-*зaпстpaх фонd. Бӧpja
-сӧвeтын jуpaлыо Aфa- 
нaсjeв оклadыо. клучjaс- 
сӧ боотӧмa aс кiaс. Aс 
вылaс бостӧмa кӧjdыс 
фонd вiaӧмсӧ, сijӧс пpӧ- 
вepiттӧr. Kad кодi зон  
во, iно Aфaнaс-jeв склadja- 
сӧeз-нa иыpaвлы, мedым 
вidлыны кущӧм сос- 
тоjaнijeын нaхоdiгчӧ қӧj- 
dысыс. Сiктсӧвeт стpaхӧ- 
вӧj фонdыс кӧсjылiс 
кӧjdыс сeтны колхоз- 
jaслы.но мыjлaкӧ ӧнӧч eз 
сeт.

Aфaнaоjeв тaво ӧтпус- 
кӧ пeтiгӧн eз нeкоdлыi

кadӧ кӧjdыс склadaс зa- 
вӧdiтiсны пуктaвны лок 
кӧлуjjaс. Ӧнi нeкоd оз 
тӧd кущӧм кaчeствоыс 
кӧjdыслӧн da стaвыс-ӧ- 
н-iн см, гaшкӧ стaвсӧ 
шыpiaс-цiн соjiсны, лiбӧ 
сiс-мiс.

Tajӧ пeткӧdлӧ сiктсӧ- 
вeтсa вeокӧdлысjaслыо 
кывкуттӧмa уҗaлӧмсӧ. 
Қолӧ-жӧ тaiцӧм ужыслы 
пуктыны пом da сeмзaп- 
с гpaх фонd diнӧ кывкут- 
тӧмa отнооiгчӧмыо кыс
кыны кьщкутӧмӧ.

Вд. IВiВDS Hfiмa SОЛхОJ U'0Ш  HдаЭДӧ

Париж 24 октября. По 
сообшeнию из Лиссабона (сто
лица Португалии граничащей 
с Испаией), министр иностран
ных дел Португалии отправил 
Испанскому послу ноту.

гэльское правительство поры 
вает дипломатические отыоше-1 
иия с правительством Испанской 
Республики.

Причины разрыва диплома
тических отношений пока нi

которой заявляет, что Порту-1 опубликованы. (ТАСС)

Помощь Ф iшистсннм в я т еж н н к сн

Вл. Iвaнов нiмa кол
хоз (Mылdiн) ӧнӧч-на 
вартны ез зaвоdiтлы. 

jfiapтнысӧ rумлatӧ вeк- 
' 1 на вeвrsынысӧ кӧсjӧ. 

Hтaн.сӧ сppӧмоыс соjӧмa- 
ӧс-нiн скӧт dоd мынda 
кымын, a стӧpӧж ГIыо- 
тiнй Анна Петр, соpӧм- 
jaс вылӧ оз i вiчӧdлыв-

Испaвскоe посольство в Лоя- 
доне поручило Английскому 
министерству иностранных дел 
две ноты Испанского правитель
ства о новых нарушениях Гер
манией и ПарТугалией согла
шения о невмешательстве гИс- 
павские дела.

В П ариже иолучены сведе
ния о том, что Италия отвра- 

. вила фашистским мятежникам

пароход, на который были пог
ружены 250 небольших бис 
трохсдвых танков и гусенич
ные трактора и свыше ста 
огнеметов. /

Американская печать пишет 
что недавние успехи фашистов 
на мадридском фронте об'ясвя- 
ются тем, что мятежники поль
зуются итальянскими танками

(ТАСС)

Г а д а  т о j м j ӧ з л ӧ н  j м a p ш
Тыргажа пеонаыо ыпjaлӧ оӧлбм,
Оd сijӧ шоrсыны нeкоp оз оeт.
I сiқфjaс кужӧны padejтны оылӧм,
I гыpыс уapjaс щӧщ padejтӧны сeк.

Пpiнeв:

Том оылӧм ӧзjӧdӧ тышкӧ i уҗӧ,
Пыp возӧ чуксaлӧ, нуӧ, кыч dpуг.
I коdi пeсu-aӧн олӧмӧd вуҗӧ 
I сijӧс нeкоdыp tteкӧн он-нiн чуг.

KомсомЪл плeмjaным воолaв-жӧ вочын, 
Ш уtiт i оыв, мedым rtумjaлӧ бaн.
1 вылi сынӧd мi вeнaмӧj кооын, %
Mi том стpaнaлӧн кӧз-aiнjaсыс тaн.

Пpiпeв:

Mi стaвсӧ сутӧӧaм, aчзaм i вос-тaм:
Kӧн воjвыв лолус 1 жар шоныdiн...
1 сeк гepоjjaслыо нiмсӧ мi бостaм,
Kоp iцӧктaс боотны стpaнaным нaлыс нiм.

Пpiпeв:

Mi овны, с-epaвны, чeлad моз, кужaм.
Оз иекор лaн-тлы кӧт тышкaсaa тӧв.
Mi ставным сeщӧмӧн свет вылiс чужiм, 
Mыj нeкоp сeтчӧм нi бӧpiнтчӧм eз вӧв.

Пpiпeв:

1 вpar-кӧ шуdнымӧс мыpddыны воaс,
Скор тышкын пaнaс-кӧ мijaнкӧd вeн..,
Сeк стaвӧн с-ывны мi гоpӧdaм збоja  
da сувтaм пaныd мi моpӧсjaсӧн щeм.

jу tiiiH  JjSMJИ IЬУЖ ӧбӦ Иi DHi  ВДT«M
„Пiонep" колхозын 

(Mылdiн) 2-d da 4-d №-a 
бpiгadajaсыс бpiгadip 
Iвaн Вaо. Jуdiн щӧкыda
jуо da jуӧмлa тоpкaлӧ (зeв лок кывjӧн jоpтчыш 
колхознӧj ужjaс. K о л х о v ' 
нiкjaсӧс уҗ вылç нeкоp 
оз paсстaновiт pытоaн.оз 
iнdaв aскadӧ налы уҗсӧ.

Ок сaбp 25-d лунӧ 2-d 
da 4 d №-a бpiгҙdajaслы 
вӧлi колӧ вартны мaшi- 
адӧн, но Jуdiн вapтӧмыс 
колхоmiцajaсӧс aуrӧdiс.
Kоp кajiсны вартны, сijӧ 
шуӧ „тaлун ог вapгӧj, а 
пeткӧdaм куjӧd, ftaныd 
оз кынмы, a куjӧdыс 
кынмӧ da i вapтнытӧ 
уdiтaм-нa, тулысбтыс*-кӧ

О з-кӧ злкотiтвн , кӧ-» сeоо* те 
I кыт. вiг nӧлӧс nукты d a  ст»E 
J н о rн с  чуксхв, оз-ж ӧ-кiи  ш нaоны -».
I — По-о-о-оштa! — З е в  скор 

пыpыо rupӧdiс d-. 0 .
— Но! Miгjкӧ rоpзaк?  —ск ӧ p  ' 

пыpыо чо чя  вiтiс т e л eф a в iстк a  Б .
— Mыjнӧ! мыjно! У тaн aл i яыjV 

Ооыо коiӧ  век звӧиiтны. Он ш ыa- 
оӧj. Влjхы мeным Вӧpпpомхозс» 
d ip e к то p iк о  кaбiиeтсӧ, 26!

— Вepмaн, — м уpкиiтiс тeхeф о- 
н iсткa Eлijeнтiы . ’

—Tp-p-p-p. Aло! сЬмiтpij Tiхо- 
новiч?

— da! Tлjй нӧ сtмiтpij Оeиeноsiч? 
В iтa олaнK
— (^лaa выдан! Вaj вiотaв кущӧм- 

я iн  п о ю ж e и ije н с  вй...
С-оpнi dpуr оp)с. О оpнi „вй“ вн- . 

льiн iпом aо iо . d -  О. звӧaiтӧ  uwлмо.
— Tp-p-p-p .- А аю !
— da!— в о ч a  вiтiсвы .
— T ajӧ  коdi?
— Почта?
— M ыja-нӧ тоpjӧdiн дiш jaсӧ? В*j 

ӧтдаав бӧp.
Г у  ptы !—муpкнriтiс бара теле- 

фотtiсrкa кдijeнтлы. ,
T p-p  p-p. Aло! сЬмiтpij Tтi- 

хоновiч?
-- Aбу!
— A яоdно
—  .П iо н e p "  колхозы* JуAiя!
— 'Hо... Вaоiдij Jerоpовtч?
—da!

— Вбpпpомхозӧ eок5 явӧ»iтлI-da, 
сбмын та) те кыткӧ-мajко вeоюaлiн-t. 
Вajtiӧ iнӧ тскӧd воpнiты ш тaм . кодо- 
жӧ воii-a . . \

— Но! Mыjнӧ? v
— В aолij JerоpоM ч, вaj те вiотлs

i тан бара оз у d a jт ч a . Бap*-н& 
кущaм-вӧ иогӧн л iи ijaн с  тоpjaдiб. 
С eооa тaj dт. С-ыa скӧpмiс d» rо- 
pӧdiс: „тajӧ иeкнз, мӧdэоr ш уи н  оз 
пог, iгAeвajтчӧм кын.тi*. Д 'рубка ско
ры е бш adiс d» понdiс б ара sвӧ- 
iviтпы.

T p-p -p -p .»  A iл о ! Aддо! Вa- 
о iзij Jerоpовiч?

Aбу!
A коdвӧ?
daк iло-в—Вӧpп^омхозыо. 
Kытчӧ-нЗ вош дiн сЬкiтpij VI- 

хоновiч? -
— Kоdi, мe? K -ош тчӧ eг d м iт p ij  

Оeмeновiч. То тaj sытчӧкӧ вош iн -a.
. ӧтлaaо iсны  бара. Сeоо» ӧнj ооp- 

яiтaснЫ;»iн. Kывaз, мыj ,тоӧ вочd. 
Но... i  тaн ооpнiтны  jонa e з  уdajт- 
чы. dr. С-. вeоir оз-нa уdтiт и iпӧи 
jуaвнысӧ, aдiнija бapa-н& пыpыс-пыp 
тоpjaлi. с t. О. чуксaоiс вел-на eвкij 
dы p-dз, но сӧмын тaj tолeф овiсткa 
гоpоdiс ,a a » зг о “.Aиe сӧмын dумajтa 
зiоa „коябpjaсӧj* daj клijeнтjaсӧj. 

■Пӧpaыс тajӧ ооprtiтӧмaс иунiс стӧч 
15 мiнут da звӧвдтӧмлс 15 rбгӧp-жӧ, 
a ооpштнысӧ ea i уdajтчы.

Taщ ӧм кapтiнaы ӧ aбу пepвоjыв, 
a б к d  хуи, быdлaын daj лиdтӧм. 
Быdлnын клijeнтjaс овjaт, выдӧ da 
тeлeф daiсткajaс вылӧ 
Kоpaн-кӧ З aто s,

лунтыp jуiс. Колхоз п'рав-1 “ Р Й ’Й Й Г З Я '
вeокaлaн aeпpeмоннӧ Покчaӧ яiбӧ

лы,*вeоir пpaмӧja оз во- 
лывлы сeтчӧ.

Колхозыо шщӧтовоd 
— Попов колхознӧj пpо- 
iзвоdство вылын бура 
уж  котыpтӧм пыddi dуr- 
dывтӧr jуӧ. Me оr тӧd 
мыj вiзӧdӧ колхозын 

jjуpaлыо Казаков.
Hr. В. Пыотiн.

вapтсaс-i“. ^Kоp бpiгa 
daсa ӧтi uiлeн шуiс „ко
ло вартны пока повоd- 
daыс бур “, Jуdiн вочa

тiс da на diныс мунiс 
M унir мозыс нӧштa го- 
фӧdiс— „вiотaлӧj коdӧс 
aязылaнныd, мed оз кaj- 
ны вapтныс'ӧ“.

Tajӧ луннaо колхоз, 
itiцajaс ез вартны, ньi ку 
jӧdсӧ унҗыкыс ез  пeт

. . .  V  ." , . .  ' тeлeфо»iстк»j»с выло шуштӧнь).
KӦU, 3 б p i r a d i p  J у d i н  I Kоpaн-кӧ Зaток, оeтaсны Pajооjуa,

лeнije Jуdiнӧс чipыштӧм 
пыddi пӧтaчiтӧ. dыpӧ 
нӧштa колхоз правле
ние кутас Jуdiнкӧd нан- 
чiтчыны ? driмтap.

Учeбнtiкiоtбн ш s о s s -  
jiiсӧt сз свpӧж ajtйы

Пpiпeв:
№  1 7 2 3 я ц e ч e p a с a  в й р л е щ ь '

Kнiжнӧj мaraтriнынi зaвe- 
dуjушщӧj Попова учeбiьiк- 
jaс мeстajaс вылӧ—сeлпоja- 
сӧ оз мӧdӧdaв, a оiктсa 
школajaсын aбу nekущӧм  
учeбнiкjaс.

Поповaлы-кӧ шуaн, колӧ 
учeбнiкjaс ыстыны сeдпо- 
]aслы школajaсӧс снaбӝaj- 
тӧм вылӧ, сijӧ вочa rоpӧ- 
daс „мe aбу гpузӧвiк, мe- 
dы'м поштa вылӧ новлыны 
посылкajaç, мed локтaсны 
учiтeлjaс da aоныс бӧpjӧ- 
ны da боотӧны**,

Вeлӧdчaн во зaвоdiтӧм- 
сa» колi-нiн кadыс кык то- 
лыо. школajaсын вeлӧdчыс- 
Jaс вeлӧdчӧны учeбвiкjaс- 
тӧг, а Попова нapоонӧ н,у- 
жӧdӧ кнirajaс ыстӧмсӧ. А 
мы] вiiӧdб PОHО -ыс ? П.

T w в т  peвaьtцijaлӧн

Уот-Iдычӧ.
Kоp rajӧ стaвы с доӧ быpddӧм»? 

Kоp доi) клijeитjaскӧd бура обpaш - 
щлjтчӧмыс d» коp доӧ быpӧdӧмa 
телeфоftiсrклjaслыс клijeнтjaо' вы 
лын iчrdeвajтчdмсd?—Jуaлasi M ииdiн- 
сл Pлjовiaты н н лч aляiкjы о.

A H dP E JE В IЧ

Государственная перерегистрация в 1936 г.
По 1 р Печорскому району к 3. Постановление общего 

собрания о принятии устава;1 декабря должна закончиться 
перерегистрация всех торсово- 
кооперативных, хозяйственных 
и общественных организаций и 
юридических лиц.

Перерегистрация имеет це
лью, учет предприятий*"органи
заций и лиц завимающихся на 
территории района оперативно 
хозяйственной деятельностью.

Все хозяйственные^ Торговые, 
кооперативные и общественные 
организации имеющие право 
юридических лиц, об'язазы  
представить в Тр-Печорский 
райфинотдел к 20 ноября еле- 
дующий материал.

1 Уставные организации
1. В двух экземплярах реги

страционные карточки;
2, Устав, в  случае отсутст- 

вия подлинника, копиЮ устава;
iiпЬrpaфija Щ iш  710

II. филиалы, к о н то р ы , о т 
деления, агенства и д р у ги е

1. Копию приказа или распо
ряжения СНК о создании фили
ала и пр.

2. Справку о госрегистрацна 
той организации, к которой при
надлежит филиал и пр.

3. Копию штатного расписа • 
ния.

4 .  В двух экземплярах ре
гистрационную карточку.

Регистрационные карточки 
будут высланы иа места,

За  несоблюдение праоИл и 
сроков регистрации ответствен
ные лица# несут персональную 
ответствевшость.

Инспектор госдоходов N 

--ПУНИН
Ото. p ed ш p p  Г о р ш * ?


