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Болшeвiзмӧн вооpужiтчӧм мijaн пapтijнӧj оp- 
гaнгiзaцijajaс лоӧны способнӧjӧо пӧpтны олӧ- 
мӧ лубӧj ходajствeннӧj мог. 

Hajӧ кывшутӧr riӧpтaсны олӧмӧ ВҚП(б) 
Цeнтpaлнӧj Қомiтгeт Пленумлыо шуӧмjaссӧ

„ПPAВdA"

ЗAВОdrITЧIС ПAPtIJHӦJ БIAтET 
ПОВTОPHӦJA ВEЖЛAЛӦM

Tӧpыт зaвоdiтчiс Усa 
pajонын пapтijнӧj бiлeт- 
jaс повтоpнӧja вeжлaлӧм. 
Быd коммунriстлы, быd 
комсомодeцлы daнeпap* 
тijнӧj бодшeвiклы мог 
пapтijнӧj бiдeтjaс пов 
тоpнӧja вeжлaлiгӧн pa- 
зоблaчajгны нapоdлыо 
вpaгjaссӧ, кьпi кӧт нajӧ 
eз мaскipуjтчыны. Ep- 
dӧ пeткӧdны тоpja ком- 
мунiстjaслыс став тыp- 
мытӧмтоpjaссӧ.

Hapоdлӧн вpaгjaс быd- 
ногыс кутaсны aeбны 
aссыныс вpediтaнa уж- 
сӧ, нajӧ пӧpjaсӧмӧн ку- 
тaсны стapajтчыны по- 
лучiтны выд пapтijнӧj 
бiдeт. Та вӧснa быd 
коммунriстсartтpeбуjтчы- 
сӧ полmчeскӧj бdiтeл- 
ност. Kужны paзоблa- 
чajтны вpaгӧс, овлadejт- 
ны бодшeвiзмӧн.

Бӧpja кadaс мijaн ок- 
pугыс лоi paзоблaчiтӧмa 
нapоdлыс унa вpaгӧс,

кыя Гудajeв-Зajцeв, Со- 
pокiн, Тренев, Взсiдjeв, 
Пaнуков, /Ьeкaнов da 
мукӧdjaс. коdjaс riapтij- 
нӧj бiлeтӧн чeбсӧмӧн 
унa кad чӧж вpediтiсны 
пapтijнӧj оpгaнiзaцijaja- 
сын da холajствeннӧj уж- 
jaс вылын. Tajaнӧс лоi 
paзоблaчiтӧмa, но нa- 
pоdлӧн вpaгjaс кодiны- 
нa i нajӧ кутaсны быd- 
ногыс яeбны aсоыныс 
поdлӧj вpediтeдскӧj уж- 
сӧ, кутaсны стapajтчы- 
ны получiтны выд пap- 
тijнӧ] бiдeт.

Повтоpнӧja пapтijнӧj 
бiдeт вeжлaлiгӧн пapтij- 
нӧj бiдeт сeтны сомын 
сeщӧм коммунiстjaслы, 
коdjaс став сӧлӧмнaс 
пpedaнӧс коммунiстiчe- 
скӧj пapтijaлы, мijaн pӧ- 
diнaлы da padejтaнa 
вӧжd Стaдiн jоpтлы. 
Kужны paзоблaчiтны 
вpaгӧс, кьпi мijaнӧс вe- 
лӧdiс Стaдiн jоpт da 
овлadejтны бодшeвiзмӧн.

Накануне Великой Октябрьской Революции

УСВА-ВОМСА ВКП(б) PAЖОMЛӦH 
ПЛтЕНУМ

Сeivsaбp 13-14 лунjaсӧ 
мунiс Усва-вомса ВКП(б) 
pajкомлӧн 2-ӧd Пленум 
Пленум вылын оорштан 
тоpjaсӧн вӧлiны: 1. ВКП(б) 
Обком 2-ӧd Пленумлыо шу- 
ӧмjaссӧ олӧмӧ пӧpтӧм,
2. ПУРП бepdсa пepвiчнӧj 
пapтоpгaнiзaцijaлыо пapтij- 
но-мaссӧвӧj воспiтaтeлнӧj 
уҗ  нуӧdӧм jылыо da 3. 
Оpгвопpосjaс.

Пленум ас шуӧмaс пaсjiс, 
мы] Вepховнӧj Сӧвeтӧ бӧp- 
jыоӧм]aс куга положение 
вeлӧdӧм pa]он пaотa мунӧ 
омӧлa. Aбу-нa pa]он пaотa 
став ужaлыс ]ӧэӧсшымыp- 
тӧмa вы д  iъбipaтeднӧ] за
кон вeлӧdӧмӧн.

ВKП(б) pa]комлӧн П ле
нум шуiс, к ыj ВKП(б) ЦК 
jунскӧ] плeнумлыс шуӧм- 
jaссӧ pa]он пaотa олӧмӧ 
пӧpтӧмыс мунӧ нeуdовдe- 
твоpiтeлнӧja.

Пapтijно-мaссӧвӧ] полiтi- 
чeскӧj воопiтaш je вопрос 
ку*a Пленум iнdiс ПУPП

бepdсa пepвiчнӧj оpгaнiзa 
цija ужыо гыpыо тыpмытӧм 
тоpjaс, цекущӧм воспiтa- 
тeлнӧj уж aбу нуӧdчысӧмa 
dомохоъajкajaс костын.

Оpгвопpос]aс куяa П ле
нум шуiс A. Iзjуpовӧс Плe- 
нумсa состaвыо мунӧмӧн. 
M a к о i м о в ӧ с  ( в ӧ в л ӧ м  
ВЛKСM pajкомсa оeкpeтa- 
pӧс) Пленум шуiс вeшты- 
ны pajкоu б]уpо da П л е
нум состaвыс, кыя лiбepa- 
лiстӧс, полiтiчeскӧ] оуолун 
воштыоӧс.

I
Пленум пыpтiс pajкомсa 

Плeнумсa шлeн]aс eостaвӧ 
ВKП(б) pa]комсa шлeнӧ 
кaвdridaтjaсӧс Зaхлaмiн da 
Кабаков ]оpт]aсӧс.

Mӧd сeкpeтapӧн pa]комӧ 
воосӧн rӧлӧсуjтӧмӧн, П л е
нум бӧpjiс I. A. Pочeв jоp- 
тӧс.

Гусӧн гӧлӧсуjтӧмӧн П л е 
нум* бӧp]iс Jiукошков ]оp- 
тӧс pajком б]уpосa шлeнӧн.

Матросы и солдаты во главе крестьянских выступлений (сентябрь 1917 г.)

Став оpгaнiзaцijajaслы тӧdвылӧ

Peспубдiкaнскӧ] аэро
клуб стpӧiтӧм вылӧ оӧм 
колб пepeвediтaвны Уса

госбaнкӧ 160-145 номера 
счет вылӧ. Поdпiснӧj лiст- 
]aс мӧdӧdны pajфоӧ.

ВKП(б) Kомi Обкоилӧн пiьeнум
Август 26—28 ӧd лун]aсӧ вӧлi ВKП(б) Kомi Обком- 

лӧн ӧчepedнӧ] пленум. Пленум вылын соpн.iтaнтоp]aс 
вӧлiны:

1. Оpraшзaцiоннӧj вопрос.
2. Сӧвeтjaсӧ бӧpjысir кeжлӧ лӧвӧdчӧм.
3. ВKП(б) ЦК пленумлыо вiaму овмӧс кутa uiуӧM- 

]aссӧ олӧмӧ nӧpтӧм.
4. Локтaн восa вӧpлeяӧм кeжлӧ лӧоӧdчӧм da вӧpыи 

пapтi]но-мaссӧвӧj уҗ пуктӧм.
Оpгвопpос куъa пленум шуiс П. Захаров jоpтӧс 

Обком пленум da бjуpо состaвыс мунӧмӧн.
Пленум пыpтiс Обком плeнумсa шлeя]aс состaвӧ 

ВKП(б) обкомсa шлeнӧ кaнdidaт Tpофiмов jоpтӧс.
Воосӧн гӧлӧсуjтӧмӧн ВKП(б) обкомсa мӧd секрета- 

pӧн пленум бӧp]iс I. В. dтjaконов ]оpтӧс, обкомсa 
ко]мӧd оeкpeтapӧн Miх. Вaо. Лaпiн ]оpтӧс.

Гуоӧн rӧлӧсуjгӧмӧн пленум бӧpjiс М. В. Лaпiн ]оp- 
тӧс Обком бjуpосa шлeнӧн.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Первая Усть-Усинскaя районная конференция 

осоaвиaхимa созывается 18-е сентября, ровно 
6 часов врчера в помещении Новикбожского 
клуба.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчетный доклад окрсовет осоавиахима.
2. Выборы райсовет осоавиахима.
3. Выборы ревкомиссии.
4. Выборы делегатов на окружную конферен

цию осоавиахима.
Выбраным делегатам явка обязательна.

ОКРСОВЕТ 0С0АВИАХИМ.

Президиум Центрального совета осоавиахима 
СССР решил в 1937 году провести обмен ста
рых членских билетов осозвизхима нз новый.

ПО СОВЕТСКО
МУ СОЮЗУ

В Центральной п е ч а т и  
12 сентября опубликовано 
Постановление Центрально
го Исполнительного Коми
тета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР о 
самообложении сельского 
населения.

12 сентября из Москвы 
в Архангельск вылетел на 
самолете „П—5* л е т ч и к  
т о в . . Бицкий, направляю
щийся в распоряжение на
чальника воздушной экспе
диции Г е р о я  Советского 
Союза тов. Шевелева.

12 сентября в Ленинград 
прибыл экипаж теплохода 
„Тимирязев- , потопленного 
фашистскими п и р а т а м и .  
Трудящиеся города Ленина 
устроили теплую встречу 
героическим сынам Совет
ской страны.

Выступившие на митинге 
Тимирязевцы заявили:

Мы с н о в а  г о т о в ы  к 
дальним плаваниям.

В Логодехи—в центре 
крупнейшего табаководче
ского района восточной 
грузин (Кохетия) состоя
лось торжественное откры
тие памятника В. И. ЛЕ
НИНУ и С. М. КИРОВУ.

В районных колхозных 
школах, на всевозможных 
курсах при машинно-трак
торных станциях в Азово- 
Черноморском крае в ны
нешнюю осень и зиму бу
дут учиться 250 тысяч кол
хозников. За зиму будет 
подготовлено 20 тысяч 
500 трактористов, более 
10 тысяч комбайнеров и шо
феров.
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Научные работы на Северном полюсе.
9 сентября отважные зи

мовщики полярной станции 
„Северный полюс" тов. Па- 
панин, Кренкель, Федоров 
и Ширшов радиограммой 
сообщили основные ре
зультаты работы дрейфую
щей станции за август.

Август ознаменовался 
б о л ь ш и м  перемещением 
льдины, которая по пря
мой линии продвинулась 
на 70 миль по средней ско
рости дрейфа 2, 3 мили 
в сутки. Особенно быст
рым дрейф был 7 го по 12 
августа; за 5 суток льдина 
прошла 40 миль.

Средняя температура 
воздуха в августе состави
ла минус 1-2 градуса. Наи
более высокая температу
ра была плюс 0,9 граду
сов, минимальная —минус
7, 9 градуса.

В последней декаде ав
густа установилась устой
чивая отрицательная тем
пература, началось накоп
ление снежного покрова. I

. Оодомоантьзс 
тбжdыоо колхоз 
jовмбdом восна

Коььецбор „Красно] 
Рыбак" колхозно скӧт- 
вiяыо-dоjapкa Шахтаро- 
ва J. I, вӧçtiтӧ 12 мӧс. 
Скӧтлыс чужан кукант- 
jaссӧ dӧяӧpiтiс da сdaj- 
тiс шӧpкоda / вepdaсӧн. 
Mӧсjaссӧ стaвсӧ случi- 
тӧмa. Кодом во eз вӧв 
нiӧтi jaловоот.

Taыс кыняi Шaхтapо- 
вa jоpт уҗaлiс нaнгубe- 
piтaн ужjaс вылын. Сijӧ 
быdлун вӧлi вунdӧ 150- 
200 колтa id.

Шaхтapовa сӧлӧмсa- 
ныс тӧжdыоӧ колхоз 
jонмӧdӧм вӧснa.

IСTОMIH

ности ледяных / аллей пок
рылись слоем молодого 
льда толщиной 5-6 санти
метров. Пурга начала за-

Лужи и озера на поверх-1 сыпать образовавшиеся
разводья, ямы и рытвины, 
выравнивается п о в е р х -  
ность льдины.

На широте 87 градусов 
10 минут и в восточной 
долготе i градус произве
ли очередной промер глу
бины океана. Она оказа
лось здесь не только мень
ше, чем на предыдущих 
станциях—4354 метра.

В течение августа взяты 
3 гидроологические пробы: 
две из глубины одной ты
сячи метров, одна до 4000 
метров. Порвана быстрым 
дрейфом, зажавший, выпу
щенный трос под лед для 
определения температур 
и соленой воды. Как пока
зывают пробы взятые меж
ду 88 и 87 градусами, в 
общем те-же, что и в бо
лее Северном районе; под 
толстым слоем холодной 
воды проходит мощное 
теплое атлантическсИ те
чение.

(ТАСС)

MiJaнлы гiжӧны
Уҗaлӧм мeстaӧ | РА&Ю KЫЛӦ 

jуӧ I ШОГMЫTӦMA

Тов. КРЕНКЕЛЬ.

Aкiо „15-ӧd Октaбp" 
колхозыс счотовоd Ka- 
нев Зосiм jуiс помвыв 
пол лун i коpсijӧсӧлӧ- 
diс колхозын jуpaлыо, 
то Каььев кутiс гоpзыны, 
мы] мe тeнӧ вepмa зeв 
ӧdjӧ поdвediтны. Taыс 
кындi Kaвeв топыda jiт- 
чӧмa И  чужdӧj jӧзкӧd.

K.

Усвa-вом padiоуяeл- 
ын ужaлысjaс ӧнӧя ужа
лены шогмытӧмa. Pa- 
diолӧн кылaнлуныс зeв 
жeб, унaыс сӧвоӧм оз 
кыв.

Kонсepв зaвоdын pa- 
боччӧjjaс олaнiнӧ вӧлi 
унaлaӧ пpовоdiтaлӧмa 
padiоjaс, но кылӧ вывтi 
жeбa. ФeсUо Сaii.

Ответственно] pedaктоp —  dт. PОЧEВ

ОБ'ЯВЛЕНИЕ

БӦPJЫОAH ЗA- 
KОHӦH TӦd- 
MӦdHЫ БЫd 

KОJIХОШIKӦС
Kолвa сeлсовeт пaотa 

колхояшкjaсӧс тӧdмӧ- 
dӧмa выл бӧpjыоaн зa- 
конӧн пӧштi стaвсӧ.

Medым jeшщӧ пыdia- 
жык вeлӧdны бӧpjысaн 
закон ӧнi быd колхозӧ 
da высeлокӧ мӧdӧdaлӧ- 
м a  сӧвeтӧ бӧpjысӧм jы- 
лыо кнгirajaс. Iнdaлӧмa 
пpопaгaнгdiстjaсӧс, коd- 
jaс нуӧdaлӧны бeсeda- 
jaс колхояrHiк]aс da ӧт- 
кaолыо]aс костын.

Kолхоянiкjaс ыжыd 
iнтipeсӧн тӧdмaоaлӧны 
iЯrбipaтeлнӧ] закон быd 
пунктӧн.

СССР IСT0PIJA KУЯrA MEdБУP
УЧEБHjIK ВЫЛӦ kuhkуpслӧh

IT0ГJAС
Сы jылыо тӧжdыоӧмӧн, 

мedым сӧвeтскӧj школajaс- 
сa вeлӧdчысjaслы вӧлi 
буp учeбнiк, пpaвiтeлгство 
лӧсӧdiс спeцiaлнӧj пpaвi- 
тeлствeннӧj комiсоija da 
щӧктiс сылы нуӧdны кон 
курс шӧp школajaссa 3-ӧd 
da 4-ӧd клaссjaслы СССР 
iстоpija куга мedбуp учеб
ник вылӧ.

Ӧнi конкурс помaоiс da 
конкуpслӧн ж ‘уpi вӧчiс aс- 
сыс iuуӧм.

Ж ‘уpi устaновiтiс, мы] 
конкурс вылӧ оeтӧм 46 
учeбпiк лiыо унaӧн вeшjiс- 
ны iстоpija куда вaж тiпa 
учeбнiкjaсыс, коdjaсӧс об 
суdiтӧмa СССР Совнарком 
da ВiШ(б) ЦК шуӧмын 
СССP-сa школajaсын гpaж- 
daнскӧj iстоpija вeлӧdӧм 
jылыо. i

Tajӧ учeбцiкjaсын став 
нajӧ тыpмытӧмтоpjaс dыpji 
соблуdajтсӧ iстоpiко-хpо- 
нологiчeскӧj поолedовa 
тeлност iстоpiчeскӧj собы- 
тijejaс iзложiтӧмын, оeтоӧ 
зeв вaжнӧj iстоpiчeскӧj гi- 
жӧм, сeтсӧ основнӧj хpо- 
нологiчeскӧj daтajaс лыd- 
dӧмӧн da iстоpiчeскӧj
dejaтeдjaслы
тiкa.

хapaктepiс-

Tajӧ фaктсӧ, кыд iстоpй 
чeскӧj наука фронт вылын. 
dостiжeпije пaсjӧмӧн, ж ‘у- 
pi сыкӧd ӧтщӧщ поdpоб- 
нӧja вidлaлiс aслaс шуӧ- 
мын унa обшщӧj тыpмы- 
тӧмтоpjaс, коdjaс eмӧоj

Усть-Усинский районный финансовый отдел дово
дит до сведения всех налогоплательщиков района, 
что на основании постановления ЦИК и СНК СССР 
от 21 марта 1937 г. с 1 июля 1937 г. сельские сове
ты освобождены от обязанностей по исчислению и 
взиманию денежных налогов и платежей по государ
ственному страхованию, с возложением этих обязан
ностей на райфинотдеды.

На основании постановления СНК СССР от 29-IV 
-37 г. за № 698 для проведения всей налоговой рабо
ты на селе утверждены 3 участковых, налоговых и 
страховых инспекторов райфинотдела, с местом пре
бывания в районном финансовом отделе.

1-Й участок сельсоветы : Мутный, Ш ельябож и Усть- 
Уса. Старший налоговый инспектор Вокуев Егор Андрее-

тajӧ учeбiiкjaсaс da коdja-Iв"4' с ™pший страховой инспектор Казаков Сергей АМК-
сӧс коло лоны быpӧdӧмa 
кыт СССР-лыо iстоpija ве- 
лӧdӧм куда водӧ вылӧ
уҗын, eiдi i школаын iсто- 
pija вeлӧdӧмын.

Лpaвiтeлствeннӧj комiо- 
сijaлӧн ж ‘уpi шуiс не оeт- 
ны пepвоj пpeмija конкурс 
вылӧ сeтбм учeбнiкjaс aв 
тоp пiыо нeкоdлы.

75 оуpс шajт paдмepa 
мӧd npeмija ж ‘уpi шуiс
оeтны сijӧ учeбнiк aвтоp- 
jaслы, коdӧс состaвiтӧмa 
СССР iстоpija куда мос- 
ковскӧj госуdapствeннӧj 
пedaгогiчeскӧj iнотiтутсa 
кaпedpaӧн профессор А. В. 
Шестаков pedaкцija улын.

Профессор А. В. Шеста 
ков pedaкцija улын „СССР 
iстоpija куда кpaткӧj курс1' 
ошкӧмa пpaвiтeлгствeннӧj 
комiссijaӧн da peкомeнdуjт- 
сӧ З-ӧd da 4-ӧd клaссjaслы 
учeбнiк пыdrd-i.

(Август 22-ӧdлунсa „Пiо- 
нepскӧj Пpaвda“-лӧн пepe- 
dовӧj).

ОHfIMОK ВЫЛЫH: пiовepскӧj лaгepын (Kомсомод-ск кар, daлнӧj 
Восток) pedксшverija лeяӧ с-тeнгaдeтa.

сeeвич.
2-Й участок сельсоветы : Лыжа, Соколово, Kожвa, Kо- 

нeцбоp и Воя. Участковый налоговый инспектор СМВ- 
танин Дмитрий Григорьевич. Участ. страхов, инспектор Ф и
липпов Кузьма Петрович.

3-й участок сельсоветы : Колвинский, Лар-ваньигский, 
Сидоровский, Петруньский и Абезьский.

Примечания: 3-й уч. фамилия, имя и отчество ин
спекторов будут с укомплектованием дополнительно 
опубликованы.

Все жалобы налогоплательщиков на неправиль
ные действия участковых налоговых и страховых ин
спекторов, а также на неправильный учет доходов 
и исчисление налогов могут подаваться заведующему 
райфинотдела в рабочие дни (кроме выходных дней) 
в часы занятии или пересылаются по почте.

Жалобы на неправильное исчисление налогов 
и страховых платежей подаются в райфинотдел не 
позднее месячного срока со дня получения платель
щиком платежного извещения.

Плательщики налогов могут вносить причитаю
щиеся с них платежи по налогам по их выбору;

а) в районном центре—в кассу райфинотдела или 
в кассу отделения государственного банка.

б) в приходо-расходные кассы райфинотдела в 
сельсоветах: Мутно-Материцкий и Абезьский.

в) в сельские сберегательные кассы при Войской 
почтового отделения связи.

г) раз‘ездными кассирами райфинотдела которые 
будут производить^ выезды для приема платежей по 
особому плану РАЙФО.

д) плательщики могут также пересылать причи
тающиеся с них суммы в райфинотдел денежными 
переводами по почте, без оплаты расходов за пере
вод.

Кроме выше перечисленных касс, прием налогов 
и страховых платежей от населения, кому бы то ни 
было, в том числе и налоговым инспекторам и сель
советам запрещается.

При уплате платежей по налогам и государственному 
страхованию плательщики должны пред‘являть соэт- 
ветствующие кассы, полученные ими от райфинотде
ла, платежные извещения установленного образца и 
об уплате требовать от касс квитанций и отметки 
в платежном извещении.

Зав. Усинским райфинотделом ТЕРЕНТЬЕВ
Ст. нал. инспектор ВОКУЕВ

Ст. страховой инспектор КАЗАКОВ
У пол. обл. №1970 .Соцiaлivбiчeскӧj воjвыв* гаг. тinогpaфija, Iхipaж 550 екгемплар.


