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ФAIIIIЗй— СIJб KДПITДJЫСTjДСЛӦH dД ПОMEШЩIKjДСЛӦH PAEОIIiAСЛЫ  
dA KPEШ H ДЛЫ  ПДHЫdД ЪEPPJPIБЪIЧEСKб] П О Ш R A - ФAШfЗH— СIjб 
ЭAХВATIЫЧEСR9J ВОJПД. Ф Д Ш IЗN -СIIб ШЫГjДЛбH, KОPЫБДЛӦH, pбЗб- 
PITЧдM- HОБIЛгIЗУJTAП ЗЫS1JДС ФДШiЗПKбd ТЫШКДБбН ВЫЛй!

(ВKП(б) ЦК ЛОЗУНГJAСЫС)

Kотыpтны лӧоӧdчӧм Сӧвeтjaс jKутчыоaм про-i
8-d Стaвсоjузсa сjeзd кeжлӧ

Став Соjуз пaстaлa ужa- хотвiкjaслы, da ӧткaолыо- 
лыс jӧз усiлeннӧja лӧсӧdчӧ-1 jaслы. А 8  ̂колхозно уҗa-
ны Совeтjaс чpeзвuчajнӧj 
8-d Стaвсоjузсa сjeзd кeж- 
лӧ. Шedӧdӧны быd уҗ вы
лын нӧштa i нӧштa гыpыс- 
җык вepмӧмjaс. Hӧштa jонa 
naскӧdӧны стaлiнскӧj Kон- 
отiтуцijaлы с проектобсуж- 
dajтӧм, paзjaсвajтӧм da вe- 
лӧdӧм. Medым ез кол нi- 
ӧтi уҗaлыо моpт, коdi оз- 
тӧd Kонстiтуцijaлыо про
ект da eз сeт  aссы с тыp- 
пpaвaa гӧлӧс Kонстiтуцija 
проект вӧснa.

Mijaн pajон кутчыоiс 
Стaвсоjузсa сjeзd нiмa пpо- 
iзвоdстиeннӧj похоdӧ. Kут- 
чыeaлiсны тоpja колхозjaс, 
вӧpлeтыо бpiradajaс, тон  
оiктсӧвeтjaс (Mылdiн, Устs- 
Iлыч, Покчa). Стaвӧн боо- 
тaлiсны ас вылaныс кон
кретно] кӧсjысӧмjaс i вӧp- 
лeтӧм da кыскaсӧм куяa, i 
вapтӧм, i оӧм чукӧpтӧм куta  
da с. в. A вiтӧdлыны-кӧ 
тaлун кeж лӧ кущӧмa пӧp- 
тӧны олӧмӧ aсоыныс кӧс- 
jысӧмjaс, кущӧмa котыpтӧ 
ны пpоiзвоdствeннӧ] поda- 
pок]aс8 dСтaвсо]узсa с]eзd- 
лы.тыdовтчaс вeкытчӧ шог- 
мытӧмa уҗ, вeокыda лав- 
тӧdчӧм, оппоpтунiотiчeс- 
кӧ] самоток вылӧ лeччы- 
оӧм. -

Со кӧт вӧpлeтӧм кутa 
Hоjaбp 10-d лун кeжлӧ 
пӧpӧdӧмa 11,Зпpоц. a кыс- 
комa—0,37 пpоц. Ӧd вӧлi 
сувтӧdӧмa мог—Октaбpскӧ] 
peволуцijaлы ХIХ-d гоdовш- 
щiнa кeжлӧ пӧpӧdны 25 
пpоц. мынda i тa]ӧ ыҗыd 
могсӧ eз ло пӧpтӧмa олӧ- 
мaс.

Вeлjу вӧpпунктын—вӧp- 
пунктсa нaчaлiviк Kучeв— 
тiкӧл вунӧdчӧмны пpоiзвоd- 
ствeннӧj похоd ]ывсыd da 
вiтлунja ӧd сӧмын 0,56 пp. 
(1?) Taнi, depт, i покчaсa 
оiктсӧвeт (Paкiн) da кол
х озн о  „Выл Олыо“ (Сaвiн) 
„Выл Ту]“ (Шaхтapов) da 
,Aс]a Kыa“ (M eтeнцeв) мы 
жaӧо, оэ ыстыны тыpмымӧн 
уж,вын

Mылвa вӧpпунктын ӧн £v  
нa сӧмын 8 пӧpӧdчыо—ты- 
оaчнiкjaс. A кӧнi мукӧdыс?

лӧны сӧмын 48 колхотнiк.
Taчi уҗaвны оз пот, бост- 

ны кӧсjысӧм, сeссa ne 
пӧpтны олӧмӧ. Пӧpjӧdлы- 
ны пpолeтapскӧj госуdap- 
ствоӧс оз пот! 1

Aбу буpҗьtк deлӧыс  
мукбd вӧpпунктjaсын da 
оiктсовetjaсын.

Kолхознӧ] пpоiзвоdство- 
ын сiт-жӧ оз пӧpтны олӧ- 
мӧ бостӧм кӧсjысӧмjaс.

Унa колхозjaс ӧнӧvнa  
вapтӧмын кужмaсӧны, ie -  
оiг aбу-нa daсӧ* гумлaja- 
сыс (Вл. Iвaнов нiмa кол
хоз). P a ]3 0  оз тӧd кылi 
мунӧ тоpja колхозjaсын 
вapтӧмыс.

Скӧтлы кӧpым зaптӧмa 
]онa тыpмытӧмa. Вeоiг о i  
тыpмы кӧpымыс унa колхо
зын ӧтувja стadолы (Буdон- 
ныj нiмa колхоз).

Kолӧ быd оiктсовeтын, 
колхозын, вӧpлeтaнiнын 
пaскыda котыpтны Сӧвeт- 
]aс чpeзвычajнӧj 8 Стaвсо- 
jузсa сjeзd кeжлӧ лӧооdчӧм. 
Шedӧdны вepмӧмjaс, мedым 
paпоpтуjтны сjeзdлы.

Medоa-нiн ӧнi мijaнлы, 
коp стaлiнскӧj Kонотiтуцija 
пpоeктын iнdӧмa Ком! 
Облaотнымӧс пpeобpaзуjт- 
ны Aвтономнӧj СӧвeтскӧJ 
Соцiaлiотiчeскб] Peспублi- 
кaӧ. Tajӧ ыҗыdсыс-ыҗыd 
dовepijeсӧ колӧ оn- 
paвdajтны мijaнлы aслaным 
честно] ужӧн. Kолӧ пeт-

iзвоdствeннӧj
похоdӧ

„Пiокep“ колхозсa кол- 
хознiкjaс da колхотiviцajaс 
кутчысaм Сӧвeтjaс 8-d Стaв- 
соJузсa-с]eзd нiмa пpоiзвоd 
ствeннӧj похоdӧ da вӧpлe- 
тaн план aслaным колхоз- 
лыо тыpтны ноjaбp 25-d 
лун кeжлӧ пӧpӧdӧм кузa- 
eщa вылӧ 30 пpоц. кыскa- 
сӧмӧн 10 пpоц. Пӧpбdчӧм  
eштӧdaм лоннaс март 1-d 
лун кeжлӧ, кыскaсӧм март 
15-d лун кeжлӧ 100 пpоц. 
Ӧнieaн-нiн daстысaм пeтны 
кыскaоны— daотaм dоdjaс, 
гeз]aс, сijӧс-зaвоd, вӧвj^с.

Вapтӧм котыpтaм сiт— 
мedым помaвны но]aбp 20-d 
лун кeжлӧ, тыpмымӧн пук- 
тaм кӧ]dыс d i стpaхӧвӧj 
фоиdjaс. Став кӧjdыс ӧнi- 
жӧ соpтipу]тaм.

Быd колхош iк тулыс 
кeжлӧ ӧнiоaн-жӧ боdтчaм 
чукӧpтны пӧjiм.

Hӧштa вылӧ кыпӧdны 
peволуцiоннӧ] оуолун. dо- 
цiaлiотiчeскӧ] оpdjысӧмӧн, 
стaхaновскбj мeтоdjaс быd 
ужӧ пыpтӧмӧн вajӧdaм aс- 
оыным колхознымӧс вотын 
муныо колхозjaс padӧ.

Обшщӧj собpaнijeлӧн  
пpeтidiум  

P ed aк ц ijaоa ft: Ti боотбм- 
ныd Стaвсоjузсa сjeзd  воо- 
оaн лун, ноjaбp 25 d лун 
keжлӧ пӧpӧdны 30 пpоц., 
a pajонувсa сjeзd  чуксa 
лiс сeк кeжлӧ пбpоdны  
eщa вылӧ 35 пpоц. Kолӧ

На фронтах гражданской 
войны в Испании

На мадридском фронт* в 
последние дни мятежники, в 
результата предпринятых кон
тр атак, вернули в районе На- 
вальпервль полиции, утрачен
ные ими после контрнаступ;, 
левия правительственных вой-" 
ск 29 октября. При наступ
лении мятежники широко испо
льзовали танки, снабженные 
огнеметами. В атом районе 
части мятежников находятся в 
15 километрах от Мадрида. 
Усилиями правительственнох 
всйск наступление мятежных 
частей приостановлено.

В горном районе мадридско
го фронта— Гввдарраме— по 
утверждениям мятежников, они 
оттеснили правительственные 
войска и дангаются с севера на 
Мадрид. Усиленную актив
ность раавнаает правительствен
ная авиация. 2 го и 3 го но
ября авиация бомбардировала 
аэродром мятежников в Эска- 
лоне, а также дважды бом
бардировала аеродром в Сала
манке. Бомбардировкой причи

нены большие повреждения.
Ия Исаании сообщают что- 

правительственные войска на- 
чЭлй большое наступление к 
югу от Мадрида, наступлению 
предшествовала усиленная 
воздушная бомбардировка с 
правительственных самолетов, 
Торрихоа.

Английская печ iть подчер
кивает, что вго настоящее 
наступление и, что наступле
ние правительственных войск 
29 октября имело лишь пред
варительный характер. Печать 
указывает, что если прави
тельственные войска будут 
продолжать атаку, будет и пре
дотвращена опасность обход
ное движение в районе Эс- 
нурняла (к северо-азпаду от 
столицы), то Мядрнд будет в 
безопасности.

Отряды народной милиции 
в Малаге (на юге Испаяик) на
чали наступлVниe против мя
тежников во лиан Эстеповы
(пункт на побережья, к северу 
от Грнбралтаря). (ТА СС)

кӧdлыны мi]aн, комi уж а-1 котыpтньi сiч, мedым пӧpт
лыс jӧзлӧн, ассыным зре- 
лоотсӧ, Соцiaлiсsiчeскӧj 
peспублiкaӧз быdмӧмсӧ. 
Сjeзd кeжлӧ колӧ воӧdчы- 
ны быd учaстокын вepмӧм- 
jaсӧн, ӧd сjeзd понdaс вын- 
сӧdны Kонстiтуцijaлыо про- 
eкт, a с ivк ӧ  i мijaнлы Aвт. 
Сов. Соц. Peспублiкa.

Чeотӧн пӧpтны олӧмӧ 
Pajонувсa чpeзвьiчajнӧjЗ-d 
сjeзdлыо шуӧмсӧ быd уҗ  
учaстокын. Hӧштa-нa пaо- 
кыda котыpтны Kоночiту- 
цijaлыо проект обсужdaj- 
тӧм, вeлӧdӧм.

Вочa вiзны deлӧӧн—ун 
жык кубометр пӧpӧdӧмӧи, 
вapтӧм eштӧdӧмӧн, скӧт

ны олбм б pajонувсaсjeзd  
лыс шуӧмсӧ, та могыс ун 
жык уж  вын ыстыкы вӧp- 
лечлн уҗ jaс вылб da пӧp- 
ӧdны eщa вылб 35 проц. Ко
лб тajӧ тоp jывоыd иӧd
п 3 в обе уdi т н ы d а вес к ӧd- ц а р с к о й  революции в 
ны aсоыныd бшыбкaнытӧ. jСС Сr прибыла испан

ская делегация в соста-

ӧ d  Мылва вӧpпунктын уж- кapтaja<? стpӧiтӧм da ре 
«йиы колб Mылdiнсa кол-tмонтjaс eштӧdӧмӧн.

Mылdiн вбpпpомхозлбн 1936-d вс ноjaбp Ю-d лун кeжлб
ВӦPAEЧAH СВОdKA
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ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ ИTAЛЬЯRГХЙХ 
ВОЕННЫХ ПОСТАВКАХ

фpвнцуsСкaя гаэета „П оп -1 Ливорно испанским мя гежни- 
Юлер“ сообщает сведения об , никам 250 танков, иа которых 
итальянских военных поста-) 100 снабжены огнеметами, 
ках испанским, фашистским I Между 7 —21 октября на М«й- 
мятежнякам аа последаее вре-*орку и в испанское Марокко 
мя. В сообщении укааыяается, I итальянцы достаяили более 
что средин* октября итальян- 50 самолетов, 
сkиft гароход доставил иа (ТАСС)

ПО СОВЕТСКОМУ СО Ю ЗУ

ИtПБHtквя д ш г е ц и я  но праздновании  
великой пролетарской революции

На праздновании 19 о й , ве 14 человек. В деле- 
годовщины великой про- гацию в ходят 7 бойцов 

народной милиции,в том
числе один летчик.

(ТАСС)

Партб'МТ В0U1T0MЫВ
ВОТЛОма пaptija 

раЙЫб
Воjaсa почтово] агент- 

ствоын зaввdуjушщӧj 
П, Г. Давреня’вуев, ас- 
лас небрежноот вӧснa 
воштбма выл» пapтrijнӧj 
бiл»eтсӧ. Гуоaлӧмны кас
са jaшщiксыс, кӧнi вӧлӧм 
вЦӧ пapтбiл»eтсӧ,

ВKП(б) Pajком вidлa- 
лiс Лaвpeл^ijeв jылыо 
da шуiс выл» пap-вijнӧ;) 
бiл»eт во^ӧ вылӧ н»e 
оeтны.

Пap^ijнбj бiл»eтjaс в«чӧ- 
мын pоточ»ejство, paс- 
пушщeнноот da кебре  
жноот нeкущӧмa 
я 5 »  л е т я ч i  Г

коипонeйщ икв в м есто индивидуального  
, отбора в партию

Некоторые партийные ор- 
ганиазции не иsвлeкли необ
ходимых уроков иэ итогов 
проверки и обмена партийных 
документов, как этого требует 
письмо ЦК ВКП(б) о эозоб 
новлеиии приема в партию. До- 
йнаусский райком Туркмении, 
например, место того, чтобы 
организовать работу по вос
питанию сочувствующих и кан 
дидатов, ваиялся подбором 
кандидатур для приема i 
партию и сбором торжествен 
пых обязательств сочувствую
щих вступить к такому 
сроку в партию. РабоТа 
идейно-политическому воспи
танию сочувствующих постав
лена не удовлетворительно 
Райком дажеве знает, сколь
ко их в районе. Грубейшие 
извращения устава партии вы 
явлены в Чapджjйсвом paftо 
ц* Тургасяии, На ssлоaкоочн

стительяом заводе и ватной 
фабрике сочувствующие при
нимались бев рекомендации 
двух членов партии.

Н екоторые руководители 
партийных организации Киров
ского края ванялнсь опре
делением контрольных цифр по 
приему в партию. Так, иг при
мер, парторг комбината учеб
но-технического и ш кольно
го оборудовавия тов. Костив 
уже определял, что два кан
дидата готовы вступлению а 
партию. Костин даже составил 
список, кого можио принять 
в ВКП(б) и кого нельзя. Гру
бую ошибку допустила редак
ция многотиражки кировского 
кожкомбинaтa им. Коминтерна, 
которая опубликовав письмо 
ЦК ВКП(б) о приеме, тут же 
дала целую подборку ва тему 
„Вступаю в партию*,

(TAÇÇ)



1 ноября в Архангельске
С  выше восьмидесяти тысяч | 

трудящихся гор. Архангельска 
7-го ноября демонстрировали 
свою беспредельную любовь и 
беззаветную преданность ле
нинской партии, любимому вож
дю СТАЛИНУ.

Со внамен над холонвами 
художественных плакатов, ук
рашающих здакия, звучат Сло
ва сталинской Конституции, о 
победах яа пройденные 19 лет 
пролетарской диктатуры, о 
том, как осуществляется право 
на труд, образование, право 
на отдых. Иллюстрируя право 
свободу уличных шествий— 
демонстрация трудящихся Ар 
хавгельска сегодня в первые 
демонстрировали на новой боль
шой площади „Сталинских 
ударников". Она построена 
текущем году и только неско
лько дней до праздника оде 
лвсь асфальт.

Многочисленные портреты 
над колоннами —Долорес, 
Тельмана, лоаунги „Да здрав
ствует свободная Испания"

говорят, что сердца, Мысли и 
чувства трудящихся всегда 
в месте с героическими борь- 
цами зарубежных стран. Сре
ди многочисленных колонн 
ярко выделяется колонна А р
хангельского управления Сев- 
морпути. Впереди плакат 
„Среди льдов белый медведь, 
морж, тюлевь и другие по
лярные обитатели". Макетом 
над колонной трепещется ог 
ромное полотнище—Карта С е
верного Морского пути с КО' 
ротким рапортом — план Арк 
тнческой навигации выполнен 
108 проц.

Необычайным под'ёмом тру 
дящиеся во всех концах края 
празднуют великую годовщину: 
6000 в Вологде, больше 10 
тысяч в Соколе, 4 тысяч 
Котлтсе, тысячи тpудящiхся 
"8 других городах, селах демон
стрировали сплоченность вок 
руг партии, вождя народов
великого Ст а л и н а .

(Сев ТАСС)

9й р Ы &  jӧз пpaзнуjтз ОХЪajjpсK»] 
peвоiьуцijaлы 19 Л ВО тыpaн ЛtfH

С
Но]абр 6-d  лунӧ асывааиыс- 

вa учpeжdeлijejaс rӧгӠpын 
нокошiтчӧны ]5». ЛуишЗp гӧ- 
г*p Mылdiи оiкт пauтaоiс 
npaзнiчвӧ] пaокЗмӧ.

ГVгӧp, кущӧм улiчӧd он мун 
кущӧм учpeж denije вылб он 
вiдсdлы —бшdлaыо aддзв — rсpd 
niӧ eжӧмa отeнjэс, поpтpeтja- 
сбв, nлaкaтjaсӧн. Б ы d  учpeж- 
dettijeлсн зdattijeыс rэжоd^м» 
вӧвлытбм гaжaз. Гiсшii быd 
kepкa neлӧсjaсын uuоpг.ны — 
ӧmaлсяы гбpd флaгjaс.

** *
Hоjaбp 7-d лун. Ы кыd пpav  

нiк. Taлуя Mылdiнсa уҗa- 
лыt» jӧз пpозdнуjтӧ Вeлriкӧj со- 
цiaл>iотiчeскб] peволуцijaлыо 
19 во тыpaн луи. Taлуи сijб 
apтaлб тajӧ җeньid, но п > щкӧс- 
нaс озыpкadнaс, aсоы сiЭ воӧн 
шedӧd :м вepмaмjaссб.

8 час aсыs. Учpeжdeнijsjaсӧ 
чукӧpтчӧны jбз. Стaвыс пaотa- 
оомaӧс мiчaоьiс-мiчaг. Стaвыс 
лы тaлуa вӧвлытбм dолыd da 
гaжa.

Hfгdыp мыот Pдjiсaолkом бep 
d f , ipiбунa dоpӧ, оылiг т . pj i  
Aокraлӧвы jбз sолонвajaссн.Med 
вод воiс HKВd, прокуратура 
суd da мiлiцijaсa уҗ aлы оjaс 
лдн колонна. 15 мiнутӧн тpi- 
бунa dоp тыpiс Mылӧiнta уҗa 
лью Uзбн.

Tpiбувa вылӧ кaj “вы ВKП(ё) 
Pчjкоиын оeкpeтap ВЛЗСОВ

I. ФPEHKЮЬ

Tомлун

лӧс вeжыо Карманов jоpт «сту 
niтeл,н<j кыв вiотaлбы бӧpын 
воотб мiтiнr. dreмонс+paнrjaсбс 
пpiвeтствуjтбны ВKП(б) Pajком 

оeкpeтap Власов jоpт 
ВЛKСM pajкомын оeкpeтapӧс 
вeжыо Гp‘aзных ]оpт da пiч 
кepjaс нtмоaн мылdiнсa уҗaлыо 
jбзбс чолӧмaлӧ пiоsvep-отлiч- 
нiк Hыотiн.

djeмонсгpaнтjaс оpJaвлtитЗмa 
оьiлсмiи rirӧpтӧны  Mылdiн 
оiкr гЗгоp. Гбrӧpтбм ббpын ка
ноны бpaтсkбj мсгiлв dоpэ.

Бpaтскӧj могiлa dоpын de- 
монстpaнтjaс флггjaссӧ мулatv 
лeдлбмӧн кavтылбны гpaжdaн 
скӧj воjнa dьipji iвтepвeитjaс- 
кбd ко ыи уоӧм асоыиьгс зок- 
jaссс, коdjaс уҗaлыо jбsлы сво- 
бӧda шedӧdбм вӧснa пуктiсвы 
aсоыныс ловjaснысб. Чол<"мaлб 
deмонстpaнтjaсӧс ОСПС-сa 
уполномочeякӧj Омeтaнiн Jоpт.

Tajӧн мiтiнr помaоӧ. deмон- 
стpaнтjaс мунӧвы Pпjiсполком 
dоpӧл da paз"dчӧны.

Hоjaбp 7-d  лунб pьiтнaс 
kултуpa кepкaын уҗaлыо jӧз- 
лы вj лi  Mылdiнсa aкiiв сiлaӧн 
вочсмa опeктaк da гьжjdчбм.

Kуjiм луя чӧж уҗaлыо ]ӧз 
зeв dолыd п > pыa Гaжэdчiсньi. 
Hоjaбp 8-d лунб учpeжdetti- 
jejaсын da колхозjaсыu волiс- 
ны оeмejнӧj вeчepjсс, kбнi вӧ-

1.

Локтбj, сувтaм внлыja улӧ,
Л-eнiн гнaмja jл ӧ  мii 
M ijaн томлун—чоpы d укiaiJ. 
M ijaн том луa ӧej&н бi.

II p i п e  в:
M t—jiiдлонjaс 
С-мeлбо, jонӧо,—
H-eкоp том выв оз тiH п iк  
Kоdыp ковмас, сeкi м i, ток jӧз, 
Оeтaм томлув eт&внaс дiк. (2-ыо)

2.
Kооӧ daоӧв, кооӧ padӧс.
Tӧd фaш iст: он iо в jӧ н  код!
Пет вaj штуpмб, бappiкadӧ, 
С тaвм увы всa комсомол!

П p I п e в;

S,

M ed кӧт к ь n i вр а г  es  к aтзы о , 
P erы d  чiвтaм  çы лно rы ж , 
Вeлӧdлiсвы вijaн  бaтjaс 
'H унц  пӧш щ aaaтӧк  тыш .

П p  1 п e в

4.

Tiкӧт вeжaмӧj став мусӧ,
О з код вaж is выjӧ i»!
П ортам мip С ӧ в ‘т С о jу -6 ,
Teчaм м ipaс яоммунtзм .

Л p i п e в:

Зум ы d вооков. P ad он жутбd! 
JЬeяiн знaм ia вуaм  кi 
M ijaн то м iу н —бajaн бi
П p 1 н e в.

ВKЛтJУ ВӦPПУИKTОAHг •

Tыоaчiьiкjaс мыжaлӧны 
pуковоӧствоӧс

З  iвоdiгчiс вЗpлeдaн оeзон. ; jwiтовлӧн бpiсadaыс riжлiс Лieс- 
Лieспpомховсa pуковоdiвeлjaс, I пpомховсa d ipeкю p Лтiхaчeв

Ш«p aбpaзовсн,ije
ВӧСHii

dipeктоp Лiiхaчeв dз сы л сн 1 
зaмeозi-вeлr dm iл ов , быd вӧp- 
пунктӧ лeдiсны пpiкas: „колб
соdтыны тыоaчкiкjaслыо pad- 
jaссӧ, охвaнiтны нajсс конкрет
но] обjaзaзeл,ствоjaсӧн“ da с.в. 
Taiцӧм пpiкaзыс волӧм i Вeл.- 
]у вӧрнунктӧ. Та бсpын про
раб Кучер da сылбн зaмeозi- 
«eл, Боrdaвов зввоdiтчiсны 
оpraнiзуjтны тьaaчнiкjaсӧс, 
соdтывы нajӧлыц pлdjaссб. 
Ӧ вi Вejьiу воpпунктыи лыd- 
dыооӧ 22 тыоaчяiк. На uiыо 
10 пӧpбdчыо, 7 кыскaоыо 
da Ӡ сӧвтчыо da рек 
тмоыоjaс.

Пӵpӧdчыо тыоaчiлiкjaсӧс сув- 
тоdtм» п-pбdчыны. Пол,iтов 
лӧн 6 моpтa бpiгjda стaвныс 
тыоaчniкjaс, ноjaбp 2-d лун 
кeжлб пӧpӧdiсиы-мiн 1924 ку
бометр. Но, ӧнi—оквaбp 8-d 
луноaHr тыоaчкiкjaслбн зeмtijaс 
чiнiыы. Hajӧ чiксл dугdiсшa!
уҗaлӧмыо.

Пол>iтовлӧи бpiгadaыс тӧлы- 
оӧн жын]бн-н>1к aбу uодучiт- 
лӧмa «eкущӧм расчет. Ha,ӧ 
окзaбp 1-d луноaл ооjieны 
ОPС-лыо уҗdыоӧмӧя da уҗa 
лiсны куш нагл в ы л ш н 
окiaвp 8 d дунӧ^. Tajӧ— 

eкытчӧ ш огчaiтiм— iч.deвa- 
нeлiскӧj aоложвrtije jывоыс По-

вiм iы лӧ  ноpвоaнa пiомӧ. Hо« 
сыыо нekущӧм пблзa eз ло. 
Tajылыо-жӧ Kучeв вiотaвлiс 
Лтiхaчeвльi ne  бтчыd daj aӧлi 
оeтӧмa ВKП(б) Mылdiнсa Pa]- 
комӧ телеграмма:— „Отсутсвии 
денег тысячники 10 человек 
вe работают пятый дenь“ .H о  
нёкущӧм peeгipуjтбм daотсбг- 
jaс eз ло. A Вӧpпpомхозсai 
вeокӧdлыоjaс— лpоpзб Kучeвӧс 
нызывajтӧны телефон dоpб 
da пpiкaзывajтӧнь.: „Tы, тов. 
Kучeв, злостно саботируешь, 
сейчас же иди в бригады и там 
мобилизуй, организуй тысяч
ников и всех лесорубов на лу
чшую работу. Деньги будут, 
Жди. Обясви рабочим, что се
годня будут деньги".

О з по^ вepiтны, мыj d i-  
ректор Лriхaчeв-кӧ облбмоaitыс 
боттоас оз вермы тыоaчяiкja- 
сӧс обeсaeчiтны обмбн. О з поя, 
вepiтньi, PзJ О РС са н»чaл,жiк 
Конанов кб боотоас оз вермы 
Вел]у в'рпунктб, 80 кiломeтp 
сajыо пepёбpооiтны сахзр, т а 
бак, мтнуфjктуpa da мукid 
тоpjaс. Вepмaс. С мын колб 
вӧчны deлӧ вылын.

Tд бтpын тыоaчнiкjaсыd 
пpaвбо вidaы бeзdejствуjтью 
pуковоdствоӧс da коpны нaоan 
ловja вeсrкӧdлӧм. ВАСг-КЕТЬ,

jоpт da сijӧс вeжыо I a к ш jоpт, I лiны щ щ гpaжdaнскб] воjнa
Paj!споiлкомыв пpedпedaтeлrӧс 
вeжыо Карманов jоpт, ВЛКСМ 
Pajкомын оekpeтapбс вeжыо 
Гр'азных ]оpт da мукӧd

Pajiсполкомыв spedоedaтe- i

sылын учaотнiкjяслӧн воспо- 
мiнaнijejaс. Ч eлadлы  вблi ко- 
тыpтaлӧмa мeсткомjaсӧн deт- 
скӧj утpeннiкjaс.

Aнdpejeвiч

Гӧжӧ Ӧлӧк .хулiгaн

Быd уҗaлыолӧн мог— кы- 
пӧdны aсоыс тӧdӧмлунсӧ 
шӧp обpaзоыaнije вeотӧa. 
Та могыо Mылdiн HjСШ 
бepdын котыpтӧмa гыpыо- 
jaсӧс вeлӧdӧм могыс по
вышенно] "siпa школа—
HtСШ 5-d класс программа 
оep ti. Зaнaтгije луцсӧ iнdӧмa 
быd нedeлын нол pыт: втоp- 
rtiк, сpeda, чetвepг da пeк- 
niчaӧ — 6 чaсоaн 10 чaсӧл 
pытнaс

Mылdiнын eмӧо вел  у на 
jӧз, коdjaслӧн абу шӧp об
разование i вӧлi нadeja, 
мыj понdaсны вeлӧdчыны 
вел унaӧн, но riepвоjja кык 
pытсӧ зaнatije вылӧ ез волы 
кьiӧтгi моpг. Kоjмӧd pытӧ 
волiсны 5 моpт. Peгiстpi- 
pуjтчiс вeлӧdчыны стaьыс 
15 моpт (eщa вылӧ колӧ 
35 морт), на пiыо мукӧdыс 
eз-нa волыны (Tуpн-iнa— 
почта, Бaжуковa Jeв.).Med 
aккуpaтнӧja волывлӧны вe- 
лӧdчыны 1в. Вaо. Пыотiн 
(Pajсовeт ОAХ) da Бaжу- 
ков (PajЗО)

Вeлӧdчыны ем став ус- 
ловije. Eм помeщeкije, eм 
бi, eмӧо вeлӧdысjaс, коdjaс 
pыт-pыт пукaлӧны школa- 
ын, вiччыоӧны вeлӧdчыоjaс- 
ӧс, но абу вeлӧdчысjaсыс. 
Учpeжdfeнijeсa pуковоdi-

Вӧрпромхоз „стpӧiтчӧ
daj коj

и

„Иiонep* колхозын ем кол- 
хол»iк J у i iя  Ал,. (Гбжӧ Ӧ *бк). 
Вӧpӧ-кӧ ьiсiaн вfpлeяaн уҗjaс 
вылӧ, nыpыо-пыp i чокыштчaс, 
вi^Ӧdчб кучкыны, мaткыштчaс 
da с.в, A вiиa jуиы-кӧ, пер
во] ноpт, dугdывтсг коdaлӧ, 

Hreвaжӧн „Ш онер" колхоa- 
сa jуpaлыо Jуdiв  ыстaс Сaмко 
П eтыpӧс вiотaвиы Гӧж5 Ӧл,5к- 
лw, мed кajaс' всpлeдaи ужjaс 
вылӧ. Сeкi Гбжӧ Олrӧк вӧлi 
С*мэj пбкмблiтчӧ гоpтaс, оу- 
«aлӧ вiвa сулeja dоpын. Me- 
IpЗДЛ ОбA, ДJ 1725,

тыp dad, вiотaлaс, мыj колхоз 
сa jуpaлыо Jу d iя  щӧктӧ ka]иы 
aбpӧ.

Гбжӧ Ӧ лӧк быdтӧ ош уоkбd" 
час Пeтыp d a d  вылӧ da горб 
daс мыоa тi вбpӧ ыçтыоjaс, ог 
мун, колб-кӧ aоныd кajс— da 
швaчкaс ьeлбоkaс. Пeтыp d a d  
муpтсa кокjывоыс оa уо da 
уdiтaс пeтны ывлaб,

Гожӧ Ӧ лӧк яулiгaвӧс кс сӧ 
мын колб ыстыны в pӧ, а су- 
d iтны  хулiraнiтӧмыо da вбр 
лeҙӧм сaботipуjтӧмыо, О .

Kолiс во, мӧd 
мӧd....

Вӧpпpомхӧз зaвоdriтлiс 
стpӧiтны aслыс зdaнije, но 
сpоiтчӧмыс мунӧ-нiсӧ оз, 
тӧdмaвны он вермы.

Сӧвeтскӧj соjузын щaк 
моз быdмӧны выл кapjae, 
пооолокjaс. Он i кaзaвлы 
стpӧiтaсны тон кepкa куjiм 
-иол суdтa, л iб ӧ  җуж,ыd- 
җыкa, тӧлысӧн л iбӧ peгыd- 
жык-нa. A мijaи Вӧpпpом- 
хозлӧн da сeнi dipeктоp 
Лтiхaчeвлӧн, ӧdjaсыс i ra- 
paвныс оз поз,... сулaлӧны 
ӧтi мeстaын.

Колом во—apнaс Лиха
чев шулывлiс—^„тулыснaс 
мi лоaм выл rfомeшщeнij.e- 
ын „как пiт daiг“.

Tулысын вiотaлӧ—„но,
лужaлыштiс-тaj, гожӧм- 
нadӧd eштӧdaм-жӧ“. Kолiс 
гожӧм.

..„Но Облaотлы 15 вооa

jубiлej кeжлӧ-Hriн кajaм выл 
помeшщeнrijeӧ" — збылыо 
вiстaлӧ Лfхaчeв.

— „Ӧнi deлӧ стeклӧ сa- 
jын, воaс Kулӧмdiныо da 
Октaбpскӧj peволуцija XIX 
гоdовшщiнa кeжлad-ӧd eш- 
тӧdaм-жӧ-нiн" jуpсӧтpeоiтӧ- 
мӧн вiотaлӧ сiaнiлов.

Но сӧмын колi сгaвыс 
kыв вылын. JЬiхaчeв стpӧiт- 
чӧм вӧснa aiк оз тӧжdыо, 
daнiлов сiт-жӧ. daj мыjлa 
тӧжdыоны. Haлӧн „сepjоз- 
нӧj“-җык уҗjaс eм, i мог 
быттӧ aбу, кычi peгыdҗык 
eштӧdнЫ стpӧiтчӧм, оҙ i 
тӧdвылaс уолы pajонувсa 
унa учpeжсieнijejaсыо слу-' 
жaшtдӧjjaслӧн патератӧм. 
Hajӧ тaj мedбуpjaсaс олӧны, 
мыj сeооa.

Pajiсполком тaj о з тep- 
мӧdлы, сулaлӧ бокын-жӧ.

T Ӧ Ж d Ы С Ы О

j a -  п он d iс  нapуш ajтны  
сӧ в eтск ӧ j кулгтуpнӧj ву-

тeлjaс, мeсткомсa JУPaлы о-|Зa сӧ м - H e в a ж ӧ н  пpоd- 
jaс da комсоpгjaс Hгeкущӧ. тоp го т d eл л ы  (вaж  О P С -

Я pоdispraпЬ eя ноpуш tjтл сввeтскӧj 
h у iн у p н о j вузйpом

Пpоdтоpготdreл гpубӧ- тоpготd-eлсa paботнiкjaс 
' jуклiсны aскостaныс, лaв-

jaс da комсоpгjaс нeкущӧ 
мa eз гӧгӧpвоны гыpыоjaс- 
лы повышeннӧj школа вос- 
тӧмлыо знaчeвijeсӧ, нajӧ 
җ eл  eз бepгӧdны, мedaсоы- 
ныс уҗaлыссӧ ыстыны шкp- 
лaӧ, мed нaлыо кыпӧdны 
гpaмотноот, нajӧ eз гӧгӧp- 
воны, мы] став посш i гы* 
pыоӧс вeлӧdӧм ем став об- 
щeствeнноотлӧн ӧтувja ул(.

Tajӧ-жӧ лунjaсӧ укомплeк- 
туjтны школа, da зaвоdiт- 
ны perулapнӧja вeлӧdчӧм.

TaнЗ мedьщыd pолыс 
пpофсоjузлӧн.
   В. p.

лы) вajлiсны- кучiк сa- 
пӧrjaс daвы j.но сӧмын 
потpeбiтслjaс кiӧт тajӧ 
тоpjaсыс eз волыны.Kу- 
чir сaпӧгjaс da выj, пpоd-

кaaс вeсiг eз пыpтлыны, 
Kоp лоӧ быpӧdӧмa 

aскостын paспpedeдeiii- 
je. Оз-ӧ иотзaконjaс вeж- 
нӧdлӧмыо пpокуpaту- 
paлы кыскыны кывкутӧ- 
мӧ пpоdтоpготdeлсa вeо- 
кӧdлыоjaсос. Tӧdыо

оз iвdны  мыj ВӦЧЙЫ ЬӧMӧH
Вл. Iвaяов кiмa колхоз ӧнi 

Iмeiтӧ унa обм, а колхозын 
jуpaлыо Сем. Пр. Казаков ов 
тӧd кытчӧ pйскоdуjтны. Kол- 
холniкjaс eокб вiьтaвлсвы daj 
щоктӧны нӧбны вapтaн мaшiнa 
оeпapaтоp da мукӧd тоp,

Казаков нiнӧм та jы лы о о? 
dумышт.

Вартны вeк-нaоз зaвоdiтяы , 
Взpтaн мaшiнa абу, а Казаков 
оз dумajт лӧоӧdны вeоir нi ӧтt 
гумлa вapтнысӧ.

Н». В. Пыот’я
„Пeчepaça ş ӧ p д e W  г a к т  pedaкцtjaлӧн тdпогpaфija, Iipaж  7H) pкt, | Отв, p e d a к т о p -* . б ,  Горчаков


