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(СTAJЫH)

Речь тов. И. В. СТАЛИНА
на пpeдвЬiбоpнолv собрании избирателей Сталинского избирателЬ-- 
ного округа гор. Л\осквЫ 11 декабря 1937 года в БолЬшое т е а т р е

Председательствующий:
Слово предоставляется на
шему кандидату тов. Ста
лину.

Появление на т р и б у н е  
тов. Сталина встречается 
избирателями бурей оваций, 
которая длится в течение 
нескольких минут. Весь зал 
Большого театра стоя при
ветствует тов. Сталина. Из 
зала непрерывно раздаются 
возгласы: „Да здравствует 
великий С т а л и н ,  ура!“, 
„Творцу самой демократи
ческой в мире Советской 
Конституции т о в а р и щ у  
Сталину. ура!“, „Да здрав
ствует вождь угнетенных 
всего мира товарищ Ста
лин, ура!14

Сталин. Товарищи, приз
наться, я не имел намерения 
выступать. Но наш уважа
емый Никита Сергеевич, 
можно сказать, силком при
тащил меня сюда, на соб
рание: скажи, говорит, хо
рошую реадь* О чем .сказать, 
какую именно речь? Все, 
что нужно было сказать пе
ред выборами, уже сказано 
и пересказано в речах на
ших руководящих товари
щей Калинина, Молотова, 
Ворошилова, Кагановича, 
Ежова и многих других от
ветственных товарище й.  
Что çщe можно прибавить 
к этим речам?

Требуются, говорят, раз- 
яснения по некоторым воп
росам избирательной кам
пании. Какие раз‘яснения 
по каким вопросам? Все, 
что нужно было раз‘яснить, 
уже раз'яснено и перераз- 
яснено в известных обра
щениях партии большеви
ков, комсомола, Всесоюз
ного Центрального Совета 
профессиональных союзов, 
Осоавиахима, Комитета по 
делам физкультуры. Что 
еще можно прибавить к 
этим разъяснениям?

Конечно, можно было бы 
сказать этакую легкую речь 
обо всем и ни о чем (лег
кий смех). Возможно, что 
такая речь позабавила бы 
публику. Говорят, что ма
стера по таким речам име
ются не только там, в ка
питалистических странах, 
но и у нас, в Советской 
стране (смех, аплодисмен
ты). Но, во-первых, я не 
мастер по таким речам. Во- 
вторых, стоит ли нам за
ниматься делами забавы те
перь, когда у всех у нас, 
большевиков, как говорит
ся, „от работ полон рот“. 
Я думаю, что не стоит.

I Ясно, что при таких ус
ловиях хорошей речи не 
скажешь.

И все же, коль с^оро я 
вышел на трибуну, конеч
но, приходится так или 
иначе сказать хотя бы кое- 
что (шумные аплодисмен
ты).

Прежде всего я хотел 
бы принести благодарность 
(аплодисменты) избирате
лям за доверие, которой 
они оказали (аплодисмен 
ты).

Меня выставили канди
датом в депутаты и изби
рательная комиссия Ста
линского округа советской 
столицы зарегистрировала 
меня как кандидата в де
путаты. Это, товарищи, 
большое доверие. Разреши
те принести вам глубокую 
большевистскую благодар
ность за то доверие, кото
рое вы оказали партии 
большевиков, членом кото
рой я состою и лично мне, 
как представителю этой 
партии (шумные аплодис
менты).

Я знаю, что значит дове
рие. Оно, естественно, воз
лагает на меня новые, до
полнительные обязанности 
и стало быть, новую, до
полнительную ответствен
ность. Что же, у нас, у 
большевиков, не принято 
отказываться от ответст
венности. Я ее принимаю 
с охотой (бурные продол
жительные аплодисменты).

Со своей стороны я хотел 
бы заверить вас, товари
щи, что вы можете смело 
положиться на товарища 
Сталина (бурная, долго не 
смолкающая овация. Воз
глас из зала: „А мы все за 
товарищем Сталиным!**). 
Можете расчитывать на то, 
что тов. Сталин сумеет 
выполнить свой долг перед 
народом (аплодисменты), 
перед рабочим классом 
(аплодисменты), п е р е д  
крестьянством (аплодис 
менты), перед интеллиген
цией (аплодисменты).

Далее, я хотел бы, това
рищи, поздравить вас с 
наступающим всенародным 
праздником, с днем выбо
ров в Верховный Совет 
Советского Союза (шум
ные аплодисменты).

Предстоящие вы боры - 
это не просто выборы, то
варищи. Это действитель
но всенародный праздник 
наших рабочих, наших 
крестьян, нашей интелли
генции (бурные аплодис

•менты). Никогда в мире 
еще не бывало таких дей

ствительно свободных и 
действительно демократи
ческих выборов, никогда!

История не знает другого 
такого примера (аплодис
менты). Дело идет не о 
том, что у нас будут вы
боры всеобщие, равные,

тайные и прямые, хотя уже 
это само по себе имеет 
большое значение. Дело 
идет о том, что всеобщие 
выборы будут проведены 
у нас как наиболее сво
бодные выборы и наиболее 
демократические в сравне
нии с выборами любой дру- 
гой страны в мире.

Всеобщие выборы про
ходят и имеют место в 
некоторых капиталистичес
ких странах, так называе
мых демократических. Но 
в какой обстановке там 
проходят выборы? В об
становке классовых столк
новений, в обстановке клас
совой вражды, в обстанов
ке давления на избирате
лей со стороны капиталис
тов, помещиков, банкиров 
и прочих акул капитализма. 
Нельзя назвать такие вы
боры даж е если они все
общие, равные, тайные и 
прямые, вполне свободны
ми и вполне демократичес

кими выборами.
У нас, в нашей стране, 

наоборот, выборы прохо
дят в совершенно другой 
обстановке. У нас нет ка
питалистов, нет помещи
ков, стало быть, и нет 
давления со стороны иму
щих классов на неимущих. У 
нас выборы проходят в об
становке сотрудничества 
рабочих,крестьян, интелли
генции, в обстановке взаим
ного их доверия, в обста
новке, я бы сказал, взаим
ной дружбы, потому, что 
у нас нет капиталистов, нет 
помещиков, нет эксплоата- 
ции и некому, собственно, 
давить на народ для того, 
чтобы исказить его во
лю.

Вот почему наши выбо
ры являются единственны
ми, действительно свобод
ными и действительно де
мократическими во всем 
мире (шумные аплодисмен
ты).

Такие свободные и дей
ствительно демократиче
ские выборы могли возник
нуть только на почве тор
жества социалистических 
порядков, только на базе 
того, что у нас социализм 
не просто строится, а уже 
вошел в быт, в повседнев
ный быт царода. Лет 10 
тому назад можно было бы 
дискуссировать о том, мож
но у нас строить социа
лизм или нет. Теперь это  
уже не дискуссионный воп
рос. Теперь это вопрос 
фактов, вопрос живой 
жизни, вопрос быта, кото
рый пронизывает всю жизнь 
народа. На наших фабри
ках и заводах работают 
без капиталистов. Руково
дят работой люди из наро
да. Это и называется у 
нас социализмом на деле. 
На наших полях работают 
труженники земли без по
мещиков, без кулаков. 
Руководят работой люди 
из народа. Это и назы
вается у нас социализмом 
в быту, это и называется 
у нас свободной, социа
листической жизнью.

Вот на этой базе и воз
никли у нас новые, дей
ствительно свободные и 
действительно демократи
ческие выборы, выборы, 
примера которым нет в 
истории человечества.

Как же после этого не 
поздравить вас с днем 
всенародного торжества, с 
Днем выборов в Верховный 
Совет Советского Союза! 
(Бурная овация всего зала).

Дальше я хотел бы, то
варищи, дать вам совет* 
совет кандидата в депута
ты своим избирателям. Ес
ли взять капиталистические 
страны, то там между де
путатами и' избирателями 
существуют н е к о т о р ы е  
своеобразные,я бы сказал, 
довольно странные отно
шения. Пока идут выборы, 
депутаты заигрывают с из
бирателями, лебезят перед 
ними, клянутся в верности, 
дают кучу всяких обеща
ний. Выходит, что зависи
мость депутатов от изби
рателей полная. Как толь
ко выборы состоялись н 
кандидаты превратились в 
депутатов,—отношения ме
няются в корне. Вместо 
зависимости депутатов от 
избирателей, получается 
полная их независимость. 
На протяжении 4-х или 5-тн

(Окончание на 2-й странице).
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лет, то есть вплоть до 
новых выборов, депутат 
чувствует себя совершен
но свободным, независи
мым от народа, от своих 
избирателей. Он'может пе
рейти из одного лагеря в 
другой, он может свернуть 
с правильной дороги на 
неправильную. Он может 
даже запутаться в некото
рых махинациях не совсем 
потребного характера, он 
может кувыркаться, как 
ему угодно,- он независим.

Можно ли считать такие 
отношения нормальными? 
Ни в коем случае, товари
щи. Это обстоятельство 
учла наша Конституция и 
она провела закон, в силу 
которого избиратели име
ют право досрочно ото
звать своих депутатов, ес
ли они начинают финтить, 
если они свертывают с до
роги, если они забывают о 
своей зависимости от наро
да, от избирателей.

Это замечательный закон, 
товарищи. Депутат должен 
знать, что он слуга наро
да, его посланец в Верхов
ный Совет и он должен 
вести себя по линии, по 
которой ему дан наказ на
родом. Свернул с дороги, 
избиратели имеют право 
потребовать назначения но
вых выборов, и депутата, 
свернувшего с дороги, они 
имеют право прокатать на 
вороных. (Смех, аплодис
менты). Это замечательный 
закон. Мой совет, совет 
кандидата в депутаты сво
им избирателям, помнить 
об этом праве избирате
лей,—о праве досрочного 
отзыва депутатов, следить 
за своими депутатами, кон
тролировать их, и ежели 
они вздумают свернуть с 
правильной дороги, смах
нуть их с плеч, потребо
вать назначения новы* 
выборов. Правительство 
обязано назначить новые 
выборы. Мой совет—пом
нить об этом законе и ис
пользовать его при случае.

Наконец, еще один совет 
кандидата в депутаты сво
им избирателям. Чего нуж
но вообще требовать от 
своих депутатов, если взять 
из всех возможных требо
ваний наиболее элементар
ные требования?

Избиратели, народ дол
жны требовать от своих 
депутатов, чтобы они оста
вались на высоте своих 
задач, чтобы они в своей 
работе не спускались до

( О К О Н Ч А Н И Е )

уровня политических обы
вателей, чтобы они оста
вались на посту полити
ческих деятелей ленинско
го типа, чтобы они были 
такими же ясными и опре
деленными деятелями, как 
Л е н и н  (аплодисменты), 
чтобы они были такими 
же бесстрашными в бою и 
беспощадными к врагам на
рода, каким был Ленин 
(аплодисменты), чтобы они 
были свободны от всякой 
паники, от всякого подо
бия паники, когда дело на
чинает осложняться и на 
горизонте вырисовывается 
какая-нибудь опасность, 
чтобы они были так же 
свободны от всякого подо
бия паники, как был сво
боден Ленин (аплодисмен
ты), чтобы они были так 
же мудры и не торопливы 
при решении сложных воп
росов, где нужна всесто
ронняя ориентация и все
сторонний учет всех плю
сов и минусов, каким был 
Ленин (аплодисменты), что
бы они были так же прав
дивы и честны, каким был 
Ленин (аплодисменты), что
бы они так же любили 
свой народ, как любил его 
Ленин (аплодисменты).

Можем ли мы сказать, 
что все кандидаты в депу
таты являются именно та
кого рода деятелями? Я 
бы этого не сказал. Всякие 
бывают люди на свете, вся
кие бывают деятели на све
те. Есть люди, о которых 
не скажешь, кто он такой, 
то ли он хорош, то ли он 
плох, то ли мужественен, 
то ли трусоват, то ли он 
зч народ до конца, то ли 
он за врагов народа. Есть 
такие люди и есть тaқjиe 
деятели. Они имеются и у 
нас, среди большевиков. 
Сами знаете, товарищи, 
семья не без урода (смех, 
аплодисменты). О таких 
людях неопределенного ти
па, о людях, которые напо
минают скорее политичес
ких обывателей, чем поли
тических деятелей, о лю
дях такого неопределенно
го, не оформленного типа 
довольно метко сказал ве
ликий русский писатель 
Гоголь:

„Люди, говорят, неопре
деленные, ни то, ни се, не 
поймешь, что за люди, ни 
в городе Богдан, ни В селе 
Селифан" (смех, аплодис
менты). О таких неопреде
ленных людях и деятелях 
так же довольно метко го

ворится у нас в народе* 
„ Гак себе человек—ни ры' 
ба, ни мясо“ (общий смех» 
аплодисменты), „ни богу 
свечка, ни чорту кочерга" 
(общий смех, аплодисмен
ты). '

Я не могу сказать с пол
ной уверенностью, что сре
ди кандидатов в депутаты 
(я очень извиняюсь перед 
ними, конечно) и среди на
ших деятелей не имеется 
людей, которые напомина- 

1 ют -скорее всего полити- 
|ческих обывателей, кото
рые напоминают по свое
му характеру, по своей 
физиономии людей такого 
типа, о которых говорится 
в народе: „ни богу свечка, 
ни чорту кочерга" (смех, 
аплодисменты), 

j Я бы хотел, товарищи,
I чтобы вы влияли система
тически на своих депута- 
! тов, чтобы им внушали, 
что они должны иметь пе
ред собой великий образ 
великого Ленина и подра
жать Ленину во всем (ап
лодисменты).

Функции избирателей не 
кончаются выборами. Они 
продолжаются на весь пе
риод существования Вер
ховного Совета данного 
созыва. Я Уже говорил о 
законе, дающем право из
бирателям на досрочный 
отзыв своих депутатов, 
если они сворачивают с 
правильной дороги. Стало 
быть, обязанность и право 
избирателей состоят в том, 
чтобы они все время дер
жали под контролем своих 
депутатов и чтобы они 

«внушали им — ни в коем 
случае не спускаться до 
уровня политических'обы- 
вателей, чтобы они—изби
ратели внушали своим де
путатам—быть такими, ка
ким был великий Ленин 
(аплодисменты).

Таков, товарищи, мой 
второй совет вам, совет 
кандидата в депутаты, сво
им избирателям (бурные, 
долго не смолкающие ап
лодисменты, переходящие 
в овацию. Все встают и 
обращают свои взоры в 
правительственную ложу, 
куда проходит тов. Сталин. 
Раздаются возгласы: „Ве
ликому Сталину, ураР 
.Товарищу Сталину, ура!“, 
„Да здравствует товарищ  
Сталин, ура!“, „Да здрав 
ствует первый л е н и н ец -  
кандидат в депутаты Сове
та С о ю з а  — т о в а р и щ  
Сталин! Ура!").

Офiцiaлнбj стatiстiкa ӧep- 
тi кaпiтaлiстiчeскӧj страна* 
jaсын быd во щыглы кулӧны
2.400.000 моpт da 1.200.000  
моpт, у ж т ӧ м a л ӧ м ӧ н  от- 
чajaнijeӧт воӧмӧн, помaлӧ- 
ны aснысӧ вijӧмӧн. Ужтӧ- 
малӧм — к a п iтaлiстiчeскӧj 
стpaнajaссa ужaлыо jӧзлӧн 
бiч.

У ж вылӧ право пӧpтӧмa 
олӧмӧ сӧмын wjjaн соuia- 
л1ст{чeскӧj странами, кбнi

Уж вылӧ право
npоiзвоdстволбн сpedство- 
jaсыс eмбо обшщeствeннӧj 
собствeнностjaс. Стaлiнскӧj 
Kонстiтуцijaын не сӧмын гi* 
жӧмa уҗ вылӧ право, но i 
гapaнтipуjтӧмa тajӧ пpaво- 
сӧ олӧмӧ пӧpтӧм, rapaнтi- 
pуjтӧмa уҗпӧлучajтӧм. Pa- 
бочӧjjaслӧн лыd, к о d j a с  
ужaлӧны стpaнaсa нapоd- 
нӧj овмӧслӧн став отрасл- 
jaсын, мijaн 11599000 моpт* 
оaн 1928-ӧd воwн соdiс

* 26320000 моpтбя 1937-ӧd 
воын.

СССP-сa нaсeлeнrijeлыс 
став слӧjjaссӧ обeспeчiтӧмa 
уҗбн. Оӧкыd da зaзоpнӧj 
Уж, кущӧмӧн сijӧ eм кaпi- 
тaлiстiчeскӧj стpaнajaсын, 
уж СССP-ын лоiс чeстa de- 
лӧӧн, слaвaa deлӧӧн, dоб- 
лeотa da гepоjствоa deдӧӧн,

Сӧвeтскӧj Соjузсa кapjaсын.
Фото Шiuiколӧн

Miискын Kpaснӧj Apмijaлӧн Воpоmiлов гьiмa dом.

СССP-сa Вepховнӧj Сӧвeтӧ бӧpjы- 
сӧмjaс кугa Цeнтpaлнӧj iгбipaьeл- 

нбj комiссijaлӧн jуӧpтӧм
dтeкaбp 12-ӧd лунӧ, став страна паста мунiс- 

ны СССP-сa Вepховнӧj Сӧвeтӧ deпутaтjaсӧс бӧp- 
jӧмjaс.

Haсeлeнije rieткӧdлiс ыҗыd aктiвност da оp- 
гaшзовaнност. Бӧpjыс-ӧмjaс зaвоdiтчiсны стӧч 6 
час aсылын.

Окpужнӧj iгбipaтeлнӧj комiссijajaс jуӧpтӧм 
сepтi, быdлaын 16 час кeжлӧ rӧлӧсуjтiсны кыз- 
вын Pьбipaтe/ьjaсыс.

12 час воjын бӧpjысӧмjaс помaсiсны. Учaст- 
ковӧj da окpужнӧj iзrбipaтeлнӧj комiссijajaс за
верш ены Соjузсa Сӧвeтӧ da Haцiонaлностjaс 
Сӧвeтб гӧлӧсуjтӧмлыс iтогjaс лыddӧмӧ.

dтeкaбp 13-ӧd лунӧ Цeнтpaлнӧ) nбipaтeлнӧj 
комiссija кутaс iмeiтны погaнлун jуӧpтны deпу- 
тaтjaс jылыс, коdjaсӧс бӧpjӧмa Соjузсa Сӧвeтӧ 
da Haцiонaлностjaс Сӧвeтӧ С С С Р паста.

Пpedвapiтeлнӧj daннӧjjaс сepтi СССP-сa кap- 
jaс da облaстjaс куз»a гӧлӧсуjтӧмын учaстije пpi- 
мiтiсны 95 пpӧчeнrыс н»е eщaжык Hбipaтeлjaс. 
СССP-сa В epховнӧj Сӧвeтӧ бӧpjы сӧм jaс ку
га  Цeнтpaлнӧj iгб ip aтeл нӧj комiссija.

Padуjтчaн дун
dreкaбp Г2-ӧd лунӧ 5 час I 

асывсап консepв зaвоdj 
кpaснӧj уголокӧ кутiсныj 
локтaвны б ӧ  p j ыс ы с j  a с . ‘ 
Mынdӧм нгiмкоdлуныс лок- 
тысjaслӧн, ӧd нajӧ тaлун 
кутaсны гусӧн гӧлӧсуjтны 
СССP-сa Вepховнӧj Сӧвeтӧ 
deпутaтjaсӧс.

5 час da 30 мiнутын кpaс- 
нӧj уrолок вӧлi тiк-н»iн тыp. 
6 чaсын зaвоdiтчӧ бӧpjы- 
сӧмjaс. Iтбipaтeлнӧj комiо- 
оija diнӧ ӧтi-мӧd бӧpоaн 
локтaлӧны бӧpjыоыоjaс, 
быdӧнлы окотa бjуллeтeп  
получiтны вошык. „Kосap" 
колхозыо колхотнiкjaс da 
коноepв зaвоdыс уҗaлыс- 
jaс воiсны яiк стaвныс, коd- 
jaсӧс вӧлi суjӧмa кыкӧd 
номера бӧpjысaн учaстокӧ.

Гaжaa da кыпыda колi 
вpeмjaыс. Гӧpd пeлӧс da 
ывлaвывсӧ укpaшajтӧмa бу
ра. Гӧгӧp ӧшaлӧны порт 
peтjяс d» лpзуцгjap. Padлӧ

сӧлӧмыd. Пӧpыоjaслӧн i то 
чужӧм вывоыс нумыс Jоз 
быpaвлы. Воpсӧ музыка, бa- 
jaн, eм бiлiapd, кшra-гa* 
тeтjaс, патефон, padiо. Пiо* 
н-epjaс пeткӧdлiсны бӧpjы- 
оысjaслы жiвӧj гaтeтa, фiз- 
култуpпiкjaс пeткӧdлiсны 
унa номepjaс. Kытi-нӧ сeссa 
он padлы. Kокыd сiяi i 
кыптӧ jӧктыны. Со сeнi-жӧ 
буфет, мыjыс сeнi i aбу.

dтeкaбp 12-ӧd лvнӧ кы- 
кӧd номера бӧpjысaн учaс- 
токын вӧлi лӧоӧdӧмa куjiм 
deтсad, коdӧс укpaшajтiс* 
ны лозунгjaсӧн da плaкaт- 
jaсӧн. ПӧpыоjaсӧсбӧpJысaн 
iнӧ вajaлiсны вӧлӧн da кӧp- 
jaсӧн.

Ыжыd кыпыdлунӧн мунiс 
бӧpjыоӧмjaс Усвa-вомсa мӧ* 
dӧd номера бӧpjыоaн учaс- 
токын.

I. В. Kоdaнrов.
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Ббpjы&aнiнын
dтeкaбp 1 2 - ӧ d  лун.  

Aсыв. Усӧ нeбыdiк лым. 
Hӧвiк оiкт вiчӧdӧ пpaзr- 
rtiшнӧja. KepкaвывjE- 
сын шпоpӧdчӧны мiчa 
гӧpd флaгjaс, стeнjaсын 
ӧ ш a л ӧ н ы  вожdjaслӧн 
поpтpeтjaс, бӧpjысӧм ку- 
Яra лозунгjaс da плaкaт- 
jaс.

Mукӧd лунjaс dоpыс 
тaлун jӧзыс чeччiсны 
вочҗык. Быdӧнiӧн pad- 
лiс сӧлӧмыс, ӧd тaлун 
нajӧ кутaсны бӧpjыны 
СССP-сa Вepховнӧj Со- 
вето deпутaтjaсӧс.

5 час асывсан Hӧвiк 
неполно] шӧp школaӧ 
кутiсны локтaвны бӧp- 
jыоысjaс. Локтысjaс стa- 
выс dолыdӧс, пaотaлӧ- 
мaӧо мiчa. пaскӧмjaс. 
Школaӧ jӧз пыp соdӧ i 
соdӧ. Локтaлӧны томjaс 
i пӧpысjaс. Со Hбipa- 
тeлнӧj комiосija diнӧ 
мaтыстчӧ 98 apӧсa кол- 
хотнdк da dолыda вiстa- 
лӧ:

— Me кутa г о л о с у е 
мы Ш вepнiк, Бaбушкiн

da Pочeвa jоpтjaс вӧснa.
Hбipaтeлнӧj комiсоija 

diнӧ локтӧны бӧpjысыс- 
jaс ыжыd padлунӧн. 
Унaӧн тaво мedвочыс-нa 
бӧpjысӧны. Бӧpjысaн- 
iнын гaжa. Гӧгӧp плa 
кaтjaс da лозунгjaс, eм 
бiЛтiapd.

dокумeнтjaс пeткӧd- 
лом бӧi ын бӧpjысыоӧс 
peгiстpipуjтӧны, сы бӧ 
pьн сijӧ получirӧ бjул- 
Лreтeнгjaс da мунӧ бӧp- 
jысaн комнdтajaсӧ, a сe- 
оaн бӧpj^сыо пeтӧ вi- 
тӧd номера комнaтaӧ da 
конвepтсӧ лe^ӧ Hбipa- 
тeлнӧj jaшщiкӧ.

Бӧpjысысjaслы вӧлi 
клубын пeткӧdлӧмa лун- 
нaс кiно, ужaлiс буфет, 
pытнaс вӧлi постановка, 
воpсiсны пaтeфонӧн, гу- 
dӧкӧн da с. в.

Гaжaa da dолыda ко
лл deкaбp 12-ӧd лун— 
СССP-сa Repховнӧj Со- 
вето бӧpjысaн лун.

I. В. Kоdaнов.
Hӧвiк, 

deкaбp 13-ӧd лvн.

Осpпaг выльш: Сыктывкар»,iн выл pӧdiлнӧj кepкa.

МАМОНТОВ KӦСJӦ в ӧ ч н ы  
5 ОУPС КУБОМЕТРА ВӦP

hӧж вa вӧpnpомхозувсa вӧрле%ыо-ст,ахановец Сама
р у  Мамонтов jоpm aсвылaс бaсmiс кӧсjыоӧм вӧpлeщ н  
оeзонын неравны 5 оуpс кубометра вӧp.

Aс бӧpоaыс коpӧ вӧччыны Усa pajоныо став воpлe- 
%ысjdЬсӧ.

Всeнapоdнӧj торжество Усaын
Taвосa deкaбp 12-ӧd лунӧ 

мijaн вeлiкӧj pӧdiнaсa став 
уҗ aлы о jӧз соцiaлiзм стpӧi 
тaн iстоpijaын пaсjiс вeлi- 
чajшӧj daтa.

СССP-сa Вepховнбj Сӧ- 
вeтӧ бӧpjысӧмjaслӧн тajӧ 
iстоpiчeскӧj луныс збы.твӧ- 
лi всeнapоdнӧj пpaтн-iкӧн, 
мijaн pӧdiнaлыс вынjӧpсӧ 
deмонстpipуjтaн лунӧн, лу- 
нӧн, коp 170 мiллriон лыda 
сӧвeтскӧj нapоd deмонстpi- 
pуjтiс болшeвiкjaс пapтija- 
лы, мijaн pӧdiнaлы aслaс 
помтӧм пpedaнностсӧ.

Kыяi i став вeлiкӧj Сӧ- 
вeтскӧj Соjузсa ужaлыс ]ӧз, 
мijaн окpугсa paбочӧjjaс, 
paботвцajaс, кpeстaнiн]aс 
da кpeстaнкajaс, сӧвeтскӧj 
Iнтeллiгeнцija вӧвлытӧм кы- 
пыdлунӧн da padлунӧн гӧ- 
лӧсуjтiсны болшeвiкjaс nap- 
тija вӧснa, коммунdстjaс da 
бeспapтijнӧjjaс блоклӧнкaн- 
didaтjaс вӧснa.

Hreкоp-нa нӧштa aслaс 
нем чӧжӧн Усa оiкт eз тӧd* 
лы тaщӧм тоpжeствeннӧj 
лунсӧ, кушӧмӧс сijӧ aячылiс 
тaвооa deкaбp 12-ӧd лунӧ. 
Hӧштa 3-4 час асывоа» pa- 
бочӧjjaс квapтipajaс вылын,

колхотнiкjaс кepкajaсын 
ломтaлiсны jуrыd бijaс, 5 
час da җынjын Усaсa шӧp 
школaӧ—iзrбipaтeлгнӧj помe- 
шщeшjeӧ воaлiсны мiчaa 
вӧччӧм со лыda iъбipaтeл- 
jaс. I быdӧн н a j ӧ зiлiсны 
сыӧ, мedым кыт потӧ воя 
җык пӧpтны олӧмӧ aсоыс 
гpaжdaнскӧj dолгсӧ—бӧpjы 
ны Соjузсa Сӧвeтӧ da На 
цiонaлноотjaс Сӧвeтӧ deпу- 
тaтjaсӧс.

Оо лыda сӧвeтскӧj ныв- 
бaбajaс, коdjaс Октaбpскӧj 
peволуцijaӧя вӧлiны paбы- 
Hrajaсӧн локтiсны iя-бipaтeл 
нӧj уpнa dоpӧ, мedым кыч» 
Сӧвeтскӧj Соjузсa полно
правно] гpaжdaнтiнjaс бӧp- 
jыны paбочӧjjaслӧнda кpeо- 
тaнaлӧн соцiaлiстiчeскӧj го 
суdapстpолыо Вepховчӧj оp 
гaн.

СССР-са Верховно] Сове 
тӧ бӧpjысӧм]aслӧн лун, кыз 
нeкоp, ]ap]угыda пeткӧdлiс 
сӧвeтскӧj deмокpaтiзмлыс 
вын]ӧpсӧ. Пӧpыо jӧзсai* da 
том]ӧзӧт. коdjaслы тыpiс 18 
apӧс, стaвыс учaствуjтiсны 
СССP-сa Вepховнӧ] Сӧвeтӧ 
бӧpjыоӧмjaсын.

В.

ОхотнJкjaслӧн буp пpiмep
deнiсовкaсa „Север 

нӧj угол" колхозыо 
охоm iкjaслы вӧлi сeт- 
лӧмa зadaнije кыjны 
пушнiнa 1937-38 во в ы 
ло 1200 шajтӧн моpт 
вылӧ.

О хош iк jaс  тa]ӧ уж 
бepdaс кучiсiсны сӧ- 
лӧмоaныс i aслaныс об- 
p aзц овӧj уж ӧн  ш edӧ- 

rы pw e « ç p м ӧ м ja с

СССР-са Верховно] Со- 
вето бӧpjысaн лун кeж- 
лӧ о х о m iк  Pочeв Фeок- 
тiст Maкоiмовiч пушнi- 
нa сdajтiс-нiн 1700 шajт 
dон, зadaнгijeсӧ тыpiiс 
142 пpӧчeнт вылӧ, Чуп- 
pов Aнdpej Сidоpовiч 
da Бeлajeв Степан пуш- 
нiнa сdajтiсны 1100 шajт 
dон,

Чупpов

Кочанов jоpтлыо вызовсо 
нpiмiraм

Mуmнӧj-Maпьерiксa вӧpлe^ыe-mысaчшкjaс deоaш - 
mыоaчнriк Кочанов jоpmлыв ripiмimӧны вызовсӧ da бpi- 
гada, кыччӧ nыpӧны Сedpiчeв Пinьipiм , Омemaн-iн Вa- 
оiлij, Apnьejeв Степан, бpiгadip Aнуфpijeв jоpm вeс- 
кӧdлӧм улы н кӧсjысӧ луноa ноpмaсӧ mыpmны быd лун  
200 npӧчeнm вылӧ.

Hajӧ чуксaлӧны став вӧpлe^ыоjaсос npiмimны вы
зовов deс-amimыeaчнriк Кочанов j  орт лыо da вор ie^ӧ- 
мын шedоdны гыpыо вepмӧмjaс.

Mapтуuюв Kонdpaт'j кepглiс 
1441 кубометра вор

Воjaсa „5-е M aяu колхозыо вӧpлe^ыо-mыоaчнriк 
Mapmушов hонdpam ij Сepгejeвiч бос-mлiс кӧсjыоӧм 
неравны кык оуpс кубометра вӧp. dхeкaбp 10-ӧd лijн  
кeж лӧ М арту шов /'< pm ьepaлiс-mн 1441 кубометра.

Jiуноa ноpмaсӧ mыpmaлӧ 210 npӧчeнm вылӧ, кepa- 
лӧ 23 кубометра iuӧpкоda быd лун.

Mapцvшон ВiоiЛiij nоpоdiс 
1384 кубометра

Воja сiкmсӧвemулыо вӧpлe^ыо-mыоaчнriк Мартуьиов 
В aоiлij Сepгejeвiч бооmлiс кӧсjыоӧм nӧpӧdны 1500 ку - 
бо иетра. dreкaбp 10 ӧd лун кeж лi сijӧ nӧpӧdiс-Hriн 
'384 кубометра. Л уннaс шӧpкuda nӧpӧdӧ 21 нубомem- 

pӧн, ноpмaсӧ mыpmӧ 210 нpӧчeнrn вьiлӧ.

Mapъушов da Растворов jоpтjaс 
пӧpӧdiсны суpс кубомeтpӧн  

моpт вылӧ
„5 e Maja" колхозыо (Воja сiктсӧвeт) тысaч- 

нiкjaс Mapтушов Iвaн Влadiмipовiч da Раство
ров Iвaн Iвaновiч deкaбp Ю-ӧd лунӧ бостлӧм 
обjaзaтeлствосӧ пӧpтiсны олӧмӧ, кepaлiсны оуpс 
кубомeтpӧн моpт вылӧ. Hajӧ вӧpыо eз-нa пeтны, 
jeшщӧ оӧлӧмоaныс кучiоiсны уж бepdӧ.

П. В. Кочанов 
вiтiс

нaжӧ-ӧ ti тӧлысон 
1450 шajт

Kӧpтjу вӧpпункт. Вӧpлeчыс-стaхaновeц П. В. Ко
чанов ]оpт вочӧ кыпӧdӧ aссыс уҗ пpоiзвоdiтeлноотсӧ. 
Шӧpкоdaӧн сi]б быd лун нaжӧвiтӧ 48 шajт. Бӧpja 
яун]aсӧ сijӧ пӧpӧdiс 35 кубомeтpӧн лун.

Юлыоӧн Кочанов jоpт нaжӧвiтiс 14М шa]т 10 уp,
Иӧиiцыи. Tувыш«i

Соdтыны т ы ш -  
ifaiкiaслыолыdсd

Стaхaновскӧj dвiжeвije 
вӧpлeтыс]aс костын пыp 
пaскaлӧ i пaскaлӧ. Вӧpлe- 
чыо-стaхaновeцjaслӧн, п]a- 
тiтыоaчнЛк]aслӧн, deсaтiты- 
оaчвiкjaслӧн лыdыс пыp 
соdӧ. Aбу сeшӧм вӧp учас
ток кӧнi eокӧ eз вӧв ты- 
оaчыiк.

Вӧpлeaыо]aс-кӧ вaжӧн ов- 
лiсны кiссӧм, кӧnыd пывсaн- 
jaсын, то ӧнi налы стpӧiгa- 
лӧмa мiчa бapaкjaс, клуб- 
jaс, пывсaнjaс. Пpоiзвоdi- 
тeлнӧ]a ужaлӧм бӧpын Вӧp- 
л^чыолы лӧоӧdӧмa став ус- 
ловijeсӧ култуpнӧja шоjч- 
чӧм вылӧ. Бapaк]aсыо aя- 
тaм патефон, padiо, кнiгa- 
гaтeт, кiно, бiлiapd da унa- 
унa мукӧdтоp. Уҗaлӧмыо 
уҗdi н б отӧны ыҗыdӧс. 
dтeсaтiтысaчttiк Петр Вa- 
оiЛrjeвiч Кочанов riжӧ:

... Me вӧpлeяaн ужыо 
пыdлун боотa шӧpкоda 32 
шajтӧн. 7 тӧлысӧн боотi 
уҗdон 705)шajт. Tajӧ оeтӧ, 
потанлун овны зaжiточнӧ- 
ja. Гоpтын мeнaм eм 2 rу- 
dӧк, 2 сaмӧвap, dвухсrвол- 
кa pужjӧ, вуpсaн мaшiнa. 
Ужdон вылӧ №ӧбi оeмiaлы 
унa кӧм-пaокӧм. H ӧбi 5 гоз 
гынсaпӧг, 2 гоз кучiк сa- 
пӧг, 3 гоз ботiнкi, но] пaл- 
тоjaс, унa метра мануфак
тура, кык чaсi da уна му- 
кӧdтоp“...

Со кущӧмӧо мijaн вӧp* 
лeчысjaсыd, коdлы пapтija 
da пpaвiтeлство оeтiс став 
потaнлунсӧ пpоiзвоdiтeл- 
нӧ]a уҗaлӧм da култуpнӧja, 
зaжiточнӧja олӧм вылӧ.

Tыоaчььiкjaслӧн лыdыс 
луныс*лун соdӧ i м!Jaн Усa 
pajонувсa вӧpлeчысjaс пӧв- 
сын. Kолaн во-кӧ суpс ку
бометр вӧчлiсны моpт кык- 
к\]iм, то тaвоdeкaбp 10-ӧd 
лун кeжлӧ-Ын Mapтушов 
Kонdpaтij Сepгejeвiч кepa- 
лiс 1441 кубометра, луноa 
ноpмaсӧ шӧpкоda тыpтб 
210 пpӧчeнт вылӧ, кepaлӧ 
23 кубомeтpӧн лун. Kон- 
dpaтij Сepгejeвiч боотiс 
кӧсjысӧм неравны кыкоуpс 
кубометра. Сылӧн вокыс— 
Вaсiлi] Сepгejeвiч кepaлiс 
1384 кубометра. Kӧжвa вӧp- 
пpомхозулыс Мамонтов 
]оpт кӧс]ыоiс пӧpӧdны 5 
суpс кубометра. * Mутнӧj- 
мaтepiк колхозыо вӧpлeтыо 
бpiгada aс во^aс сувтӧdiс 

iмогӧн быdлун ноpмaсӧ 
тыpтны 200 пpӧчeнт вылӧ.

Вяк.
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Kiтajын воjeннӧj 
Лejствijejaс

Haнкiнӧ мунап туjjaс вы
лын-мунӧны чоpыd боjjaс. 
Jaпонскӧj aвfnнгapdнӧj част
о е ,  коdjaс ftaступajтӧны 
a с ы в - лунвыпсaн, нaхоdiт- 
чӧны Haнкiнсaн» ӧтi пере- 
хоd ыжda paсстоjaнije вы
лын. Maтысa лунjaсӧ вiч- 
чыооӧ кар вылӧ jaпонeцja- 
сӧн гeнepaлнӧja нaступaj- 
тӧм.

Haнкiн pajонын, кӧнi нv- 
ӧdчыооӧны rыpыо обоpонi- 
ueлгнӧj ужjaс вiстaлӧны, 
мыj кiтajeцjaс нaмepeнӧс 
оeтны jaпонскӧj воjскajaс- 
лы peшtтeлriӧj сопротивле
ние.

Jaпонскӧj флот ӧнӧvнa 
eз вepмы пiскбdчыны Haн- 
кiнлaн Jaнцзы jу куяaЦяaн- 
Iнr поpтjaссaн, к ы ^ i к ӧ н  
Цъaн-Iцоaн вылӧжык кiтa 
jeцjaсӧн лӧсӧdӧмa зaгpaж- 
deнijejaс da пуктaлӧмa мi- 
нajaс.

сЬeкaбp 6-ӧd лунӧ jaпо- 
иeцjaс i-вepскӧj бомбapdi- 
pовкa улӧ боотiсны Уху 
кар (Haнкiнсaн 90 кiломeтp 
ылнaын pытыв-лунвывлaн- 
ынҗык). Вijӧмa 1000 dоpыс 
унжык мipнӧj гpaжdaнaӧс, 
мedоa jонaсӧ пыuijыоjaсӧс 
коdjae вiччысiсны пapохоd 
вылӧ пукоӧм. Уна jӧз пӧ- 
гiбнiтiс jvӧ.

(TAСС)

Tpоцкiстскӧj пос- 
л>edыш Ж iлiнӧс 

вӧтлӧмa уж  выл м о 
da комсомолыо
Усa pajонувсa PОHО ын 

вӧвлӧм jуpaлыо Жiлiн dыp 
нуӧdiс школajaсын paзлa- 
гaтeлнӧj уж, оpjaвлытӧмa 
пjaнствуjтiс da вӧлi топыda 
jiтчӧмa контppeволуцiонно- 
тpоцкiстскӧj eлeмeнтjaс- 
кӧd. Heкущӧм уҗ eз нуӧd 
rыpыо jӧзӧс вeлӧdӧм куяa.

ЖiЛiн лоӧ кулaцкӧj, зa- 
жiточнӧj оeмjaыо. dтedыс 
вӧлi кунeч. Пedтeхнiкумын 
вeлӧdчiгӧн Жiлiн jiтчiс 
контppeволуцiониӧj eлe- 
мeнтjaскӧd (dэjубa, Цeм- 
бep, Жiлiн, Мезенцев, Mо 
лоdцов, Обрезков). Hajӧ 
зeв чaстӧ jуiсны da хулi- 
гaнiтiсны. 1927-ӧd воын 
полiтшколa вылыч JЬeнiн 
тeгiсjaс вӧeнa гӧлӧсуjтiсны 
88 моpт, Tpоцкij тeяiс вӧс- 
нa—4, a ЖiЛriн eз лыот гӧ- 
лбсуjтны нeкоdиaн тeьiс 
воснaыс i вояdepжiтчiс. 
Сijӧ вояжык 2-3 раз зaво- 
diтлiс мыpdӧнaвны нывja- 
сӧс. Жiлiнлыо зaтсӧ Kiоe- 
лов Iвaн Сaвaтjeвiчӧс вӧт- 
лӧмa пapтijauс, кыя тpоц- 
кiстӧс. Сijӧс Жiлtн пыp 
dоpjiс i ӧнi-нa мaмыс пыp 
кутӧны топыd jiтӧd. Kоp 
вузaсiсны тоpгсiнjaс, Жi- 
лiнлӧн оeмjaыс нӧбaлiс зӧ- 
лӧтa вылӧ тоprоiныс тӧ- 
вapjaс i олiсны зeв озыpa. 
Сыктывdiн pajонын уҗaлi- 
гӧн сijӧ пыp jуiс. Усa pa- 
Jонын ужaлiгӧн уҗ вылӧ 
бостaвлiс чужdӧj jӧзӧс 
(Kapмaновaӧс), jiтчылiс ухт- 
иeчлaговeцjaскӧd, тоpкaлiс 
комсомолскӧj устaвjaс da 
сiя вояӧ.

Ж iлiнӧс вӧтлiсны Лгeнiн- 
скӧj комсомол padыо da 
PОHО-сa jуpaлысыо.

Сыктывкapын пeчaт? кepкa

Образование
Цapскӧj Pоссija rpaмот- 

ноот куяa боотлiс ӧтiк бӧp- 
ja места Лeвpопaын. Шко- 
лajaс вӧлiны dостоjaнrijeӧн 
нaоeлeнijeлбн нeыҗыd jу- 
кӧнлы, a высшӧj школajaсӧ 
paбочӧjjaс da кpeстaнa пӧв- 
сыо вeскaвлiсны сӧмын ]e- 
diнriцajaс.

Образование вылӧ право, 
коdӧс гiжбмa вeлiкӧj Стa- 
лiнскӧj Kонотiтуцijaӧ, eм 
ыҗыd зaвоjeвaнije мijaн pӧ- 
diнaсa ужaлыо jӧзлӧн.

Mijaн страна вeвттыобмa 
школajaслӧн, тeхнiкумjaс- 
лӧн, высшӧj учeэнӧj зaвe- 
deнijejaслӧн щӧкыd оeтӧн. 
Высшӧj образование лоiс 
став уҗaлыс jӧзлы dосто- 
jaвi]eӧн. Mijaн pӧdiнaсa быd 
гpaжdaнiн вepмӧ лоны iн- 
жeнepӧн, вpaчӧн, aгpоно- 
мӧн, лотчiкӧн, мeхaнiкӧн.

Сӧвeтскӧj госуdapстволe- 
tӧ гыpыс сpedствоjaс нap-

В Ы Л О  П p d В О
оdнӧj образование пaокӧ- 
dӧм вылӧ. Пepвоj пjaтiлeт- 
кa чӧжӧн нapоdнӧj образо
вание вwлӧ paсхоdjaс сос- 
тaвлajтiсны 15 м i л л i a p d  
шajт dоpыо уиҗык, a мӧd 
пjaтiлeткaea нол во чӧжӧн 
33 мiллiapd шajт dоpыс ун
жык.

Сӧвeтскӧj влaотлӧн 20 во 
чӧжӧн мijaн странаын стpӧ- 
iтӧмa шко.^сӧ унҗык, мыj- 
тӧм сaмоdepжaвije стpӧi- 
тiс нajӧс 200 во чӧжӧн. 
1936-ӧd воын мijaн iмeiтчiс 
164000 гӧгӧp школа. Taво- 
оa воын кapjaсын da paбо- 
чӧj пос-олокjaсын стpӧiтӧ- 
мa нӧштa 900 школа. Сыыс 
ӧтap, стpӧiтӧмa 117 iuколa 
жeлeзноdоpожrtiкjaс чeлad- 
лы. Сiктсa мeстностjaсын 
с ӧ м ы н  го.çу dapствeннӧj 
сpedствоjaс эылӧ стpӧiтӧмa 
2.5$6 школа 663.740 вeлӧd- 
чыо вылӧ, 7 -

УJЬAШEВӦС ПPEMIPУJTIСHЫ 
50 ШAJTӦH

Соколово сiктсӧвeт 
„СССP-лысОбоpонa]он- 
мӧdaн зajом“ вылӧ взнос- 
jaс чукӧpтiс 690 шajт. 
Взносjaс чукӧpтом куз-a 
Улaшов jоpтӧс бура 
ужaлӧмыо пpeмipуjтiсны

50 шajт оӧмӧн.
Оiктсӧвeт aс вочaс пук- 

тiс могӧн тajӧ лунjaсӧ 
мынтыны зajом взносjaс 
стaвсӧ.

*Бере№ъ]ев

Оз dонjaвны гыpыс jӧзӧс  
вeлӧdӧм

Гыpыо jӧзӧс вeлӧdӧм jы- 
лыо пapтijaлыс da пpaвi- 
тeлстволыо шуӧмсӧ Конец- 
бор оiктсӧвeт оз пӧpт олӧ- 
мӧ. Ӧнӧя-нa Kонeцбоp сiкт- 
сӧвeт иaстa лыddыосӧ нег
рамотно] da мaлогpaмотнӧj 
jӧз зeв унa.

Medвeжскӧj оiктӧ воiс 
нapошнӧ гыpыс jӧзӧс вeлӧ- 
dыо, но нeкущӧм peзултaт- 
нa оз тыdaв. Вeлӧdчыны 
школaӧ волӧны сӧмын 4-5

моpт, a колӧ волывлыны 
25 моpтлы. Колхозын jу- 
paлыо Шахтаров aчыс ма
лограмотно], a оз-жӧ вe- 
лӧdчы. Kыонӧ сeссa шко- 
лaӧ волaсны мукӧd кол- 
хознiк]aсыс.

Kонeцбоp оiктсӧвeтлы ко 
лӧ гыpыо ]ӧзӧс вeлӧdӧм 
вылӧ пvктыны тоpja ыжыd 
внiмaнife.

M. Шулeпов.

Соколовосa поштa вылын ужaлӧны  
шогмытӧмa

Соколовосa поштa вылын 
агент Kожeвiнa ужaлaн кad- 
aс padejтӧ rулa]тны. Hо- 
jaбp 30-ӧd лунӧ поштaыс 
олiс воосӧн. Волi моrӧн da 
Kожeвiнaӧс лоi вiччыоны 
40 мiнут. Kлijeнт.

*
Kожeвiнaлӧн о т с a о ы с  

Пастухова Aгaфi]a клi]eнт- 
]aскӧd обpaшщajтчӧ вывтi 
локa. Унaыо клijeнтjaсӧс 
сijӧ нiмтывлӧ нецензурно] 
кыв]aсӧн. A. Kaнeв. •

Фiлм „Лгeнiн Окт?aбpын“ 
лeяоӧ мaссӧвӧj 

eкpaн вылӧ
Kiнeмaтогpaфijaлӧн глав

но] упpaвлeнije Вeлiкӧ] Ок- 
тaбpскӧ] соц  iaлiотfчeскӧj 
peволуц!]aлы 20 во ты ран

СССP-сa Верховно] Сӧвeтӧ 
бӧp]ыс-ӧмjaс лунӧ — фiлм 
„Лeнiн Октaбpын“deмонст- 
P1 pуjтчiс Mосквaсa мedбуp

лун]aсӧ пeткӧdлiс обшiцeст- 10 кiнотeaтpын, Лтeнiнгpad
вeннӧ] просмотр пӧpadокын 
звуковӧ] х у d ож e ствeннӧ] 
фiлм „JЪeнiн Октaбpын", 
коdӧс вӧлi пӧоa встpeтiтӧ- 
мa вiяӧdыоjaсӧн. СССP-сa 

-нapоdнӧ] apтiст Б. В. Шу- 
1 кiн тajӧ фiлмын сeтiс пpeк- 
ipaснӧj, npaвdiвӧj о б р а з  
I Влadiмip Iлjiч .JЪeнiнлыо.

Пepвоj пpосмотpjaс бӧ- 
I рыи фiлмсӧ вӧлi шуӧмa 
jонiмajтны соdтӧdӧн, сeтчӧ 
выл eпiзоd]aс, тоpjӧн Ч-iм- 
нej dвоpeц штуpму]тӧмлыс 
da Временно] пpaвiтeлст- 
воӧс apeстуjтӧмлыс сцeнa- 
]aс пыpтӧмӧн. Постановоч
но] коллeктiв успeшнӧja 
спpaвiтчiс тa]ӧ могнaс.

сa, Kijeвсa, Miнсксa, Хар- 
ковсa, Kaлiнiнсa da мукӧd 
кapjaссa к i н о т e aтpjaсьшv’ 
dтeкaбp тӧлыо помӧя фiлм- 
лыс лоб лeябмa 400 eкяeм- 
плap.

Помaвоӧ нeмӧ] вapiaнт- 
лӧн пpоiзвоdство. Сijӧс лоӧ 
eштӧdӧмa deкaбp 15-ӧd лун 
кeжлӧ, apтaлӧмӧн, мedым 
]aнвap зaвоdirчiгӧн фiлм 
deмонстpipv]тчiс 500 копi- 
ja лыdӧн Сӧвeтскӧ] Соjуз- 
сa быd пeлӧсын.

JIоктaн воын iнdыссӧ мӧd 
фiлм снiмiтӧм, коdӧс лоӧ 
посвjaтiтӧмa Влadiмip Iл]iч 
JЬeнiнлӧн сӧвeтскӧ] влaст 
перво] во]aссa олӧмлы da

dтeкaбp 12-ӧd  лунӧ— |de]aтeлностлы. (TAСС)

KӦЖВA ВӦРПРОМХОЗАЫ 
TӦdВЫЛӦ

Aнdpушкiно вӧpучaсто- 
кын уҗaлӧны Щeл]aбӧж 
da Iпaт колхоз]aсыо кык 
бpiгada.кӧнi лыddыоӧ моpт 
27 гӧгӧp. Вӧpлeяыо]aслы 
тaлун]a лунӧя-нa aбу лӧсӧ- 
dӧмa колaнa условije. Бa- 
paкын ӧш!н]aсыс стaвыс 
вӧлi жуглaоӧмaӧо, коdӧс 
ковмiс вӧчӧdны aслыныс 
уҗaлысjaслы, пaч кiссӧмa, 
пуоaн пӧpтсӧ стӧpӧжыс 
вузaвлӧмa i ӧнi пусыны нe- 
кытӧн. Уялaн кpӧвaт]aс эeв 
омӧлӧо, стӧpӧж ӧнi кeжлӧ 
нeкоd aбу.

Вӧpлeяысjaс вӧснa лесо
пункт вiӧтi оз тӧжdыс. dтe- 
оaтнiк Соколов волiс яiк-нa 
ӧтчыd. Kapaоiн eз вӧв da 
ковмiс зeв dыp овны сap- 
тaсa бiӧн. Гaяeт, журнал 
jылыо i dумa]тныс он лыот.

Пpӧdуктa aбутӧм вӧснa

Щ eл]aбӧж колхозлӧн бpi- 
гada колiс 234 vҗaлaн лун, 
олiсны стaвныс. гоpтaныс. 
Та ]ылыс depт тӧdiсны 
Kӧжвa вӧpпpомхозсa уҗa- 
лыоjaс, но олiсны чӧв.

Омӧл условi]ejaс понda 
луноa ноpмajaс вӧpлeяыо]aс 
унaыс оз тыpтaвны. dre- 
кaбp 1-ӧd лун кeжлӧ IДeл- 
Jaбӧж колхозлӧн бpiгada 
зadaнi]eсӧ тыpтie сӧмын- 
нa 12 пpӧчeнг. Ужaвны 
ыстӧмaӧо 14 apӧсa нывja- 
сӧс, коd]aсӧс вӧpaс ысты- 
ныс оз поя. Уҗaлӧмыс paс- 
счот]aс оэ вӧчны aскadӧ.

Гpiш-Пed.

PEdAKЦIJAСAHт: Kоpaм 
Kӧжвa вӧpпpомхозӧс пы- 
pыотӧм-пыp лӧсӧdны воp- 
лeяысjaслы колaнa усло
вие.

Hapоdлыо вpaгjaсос epdоdӧмa
Pогӧвӧ] оiктыо бӧpja кa- 

daс лоi epdӧdӧмa нapоdлыс
поdлӧ] вpaг]aсӧсM. I. Ka- 
нeвӧс da сылыо воксӧ— 
AЛ. Kaнeвӧс. M.Kaнeв яБол- 
шeвiк" колхозын вӧвлӧм ]у- 
paлыо da сылӧн вокыс быd- 
ногыо вpediтiсны колхозын 
da сi]ӧн кӧсjiсны кыпӧdны 
Hredоволство колхошiк]aс 
пӧвçын, paзлara]тiсны кол- 
хоw iкjaсӧс.

M. Kaнeв тapгajтiс кол
хозно 29 оуpс шa]т оӧм 
1936 воын вiaлiс колхозыо 
скӧтсӧ туpун яaбутӧм“ вӧс- 
нa, коp колхозлӧн туpуныс 
вӧлi тыpмымӧм. Kaнeвлӧн 
гӧтыpыс тajӧ кadсӧ вijiс 
колхозлыо 5 кукaнщыгjӧн. 
Канев быdногыс зiлiс пӧd- 
тыны стaхaновскӧ] dвiжeнi- 
]e. Буp уҗaлыс-]aс мeстaӧ 
сijӧ унaыо пpeм1pу]тлыв- 
лiс Japӧj бeлӧ] бaнdiт Ка
нев воксӧ.

Канев Aлeкоe] Iвaновiч 
aслaс контppeволуцiоннӧ] 
уҗӧн кӧс]iс тоpкны тор
жественно] зaсedaнije Вe- 
лiкӧ] Октaбpскӧ] peволу- 
цijaлы 20 во тыpaн лунӧ. 
Tajӧ ]apӧ] бeлобaнd-iтыс. 
учaству]тiс Aныбын ]eҗыd- 
]aс кapaтeлнӧj отp‘adын пу- 
лeм]отчiкын, гӧpd пapтi- 
зaн]aсӧс лы]лiс пулeм]отыс.

Ta]ӧ поdлӧ] вpaгjaсыс нуӧ- 
diсны буpжуaзно-нaцiонa- 
лiстjaслыо вpedнӧj полiтi- 
кa, вa]ӧdiсны колхозӧс сeт- 
чӧя, мы] унa колхоян1к]ас 
сeтлiсны шыӧdчӧмjaс кол
хозы© пeтӧм ]ылыо.

Pогӧвӧj оfктсa томjӧз ас- 
ланыс ӧтув]a чукӧpтчылӧм 
вылын ӧтсӧглaсӧн шуiсны 
нapоdлыо вpaгjaссӧ вӧтлы- 
ны колхозыо da коpӧны 
пpолeтapскӧj суdлыо кыс- 
кыны нajӧс чоpыd кывку- 
тӧмӧ. Фiлiппов.

Вeскӧdӧм
dreкaбp 11-ӧd луноa „Ста* 

лiнскӧ] туjӧd" гaяeтын мӧd* 
ӧd лiстбокae, ко]мӧd ко- 
лонкaaс, вылысоaныс мӧd 
ӧd стpокaaс лоӧмa опечат
ка. Гiжӧмa: ... Он, тpудя«

щийся нашей pодуны, а 
колӧ лыddыны: Он, трудя
щийся нашей родины i с. в.

Pedaкцija.

Ответств. pedaктоp— 
dт. Рочев.
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