
Став странаясса пполетарийяс, ӧтувтчӧй!

ВНП(б) Усаса рзйн ом лӧи  да уджалысь йсз 
депутатъяс районнӧй Сӧветлӧн орган

№ 48 (529) Май 24 лун 1940 во Номерлӧн 
ӀДОНЫС 8 ур.

ВЫӀӦДЖЫК ОјӀДііЫСЬӦӀЙЛЫСі
боевӧі зна Ӏі

Нӧшта партиялӧн XVI 
съезд вылын Сталин ерт 
шуліс: „Медся замечатель- 
иӧй ы с социалистическӧй
ордйысьӧмын сулалӧ сыын, 
мый сійӧ вӧчӧ труд вылӧ 
ЙӦЗЛӦН В ЗГЛЯДЪЯСЫ ӀӀ к о р е н -  
нӧй переворот* либӧ сійӧ 
бергӧдӧ труд зазорнӧй да 
сьӧкыд бремяьтсь, кутніӧ- 
МӦИ Л Ь Ӏ Д Д Ь Ы С С И С  сійӧ водз- 
джык, честя делӧӧ, славаа 
делӧӧ, доблестя да герой- 
ствоа делӧӧ“.

Сталин ертлӧн тайӧ за- 
мечательнӧй кывъясыс не 
сӧмып әз воштыны ассьы- 
ныс значениесӧ, но нӧшта 
на ыджыджык популярнос- 
тьӧн иӧльзуйтчӧ миян ка- 
дын. II а р т и я л ӧ н XVIII 
съездлӧн решениеясӧн во- 
одушитчӧмӧн сӧветскӧй на- 
род большевистскӧя куч- 
чысис - Коймӧд Сталин- 
скӧй пятилегкалысь план 
выполнитӧм вӧсна тышӧ. 
Мощнӧй потокӧн паськаліс 
Коймӧд Сталннскӧй пяти- 
летка нима социалистичео- 
кӧй ордйысъӧмлӧн Сталин- 
скӧй знамя.
. Уджалысь йӧз социалис- 

тическӧй ордйысьӧм под 
вылыи стахановскӧй дви- 
жение паськӧдӧмӧн социа- 
листическӧй строительст- 
воса быд участок вылын

Сиктын колхознӧй строй 
вермис окончатслыгӧя да 
бесповоротнӧя. И іууда ол 
ӧм вӧсна тышын колхознӧй 
крестьянство располагайтӧ 
став колана торнас: кол 
хозъяс сайӧ му закрепитӧ- 
ма Сӧветскӧй властьӧн нэм 
к е ж л ӧ да дон босьттӧг 
пӧльзуйтчӧм вылӧ. Сӧмын 
требуйтсьӧ колхозникіяс- 
сянь честнӧя да добросо- 
вестнӧя уджалӧм.

Некымыы лун мысти рай- 
онса колхозъяс куччысяс- 
ны тувсов гӧра-кӧдза уджъ- 
яс нуӧдӧмӧ. Унджык кол- 
хозъясыс тайӧ важнӧй кам- 
пание кежас дасьтысисны 
серьезнӧя да дыркад чӧж 
да татшӧм ногӧн обеспе- 
читісны кӧдзіг кежлӧ тыр- 
дасьлун. Н'о ӧткымын кол- 
хозса веськӧдлысьяс кӧдза 
кежлӧ дасьтысяна уджъяс 
помалӧмӧн ӧнӧдз на прес- 
тупнӧя нюжмасьӧны („Ко- 
сарь“, „Соц. ударник“).

Колхозъясын гӧра-кӧдза 
удягъяс организованнӧя да 
медся дженьыд кадӧн нуӧ- 
дӧм могысь колӧ примит- 
ны медся конкретнпй мера- 
яс, котыртавні# гӧра-кӧдза 
кежлӧ тырдасьлун выяв- 
ляйтӧм могысь массӧвӧй 
выходъяс, паськыда раз- 
вернитны полеводческӧй

петкӧдлӧны трудӧвӧй ге- бригадаяс да звенояс кос 
роизмлысь яръюгыд при-‘ 
меръяс. Труд дінӧ вылын 
коммунистическӧй созна- 
тельность прививайтӧмӧн 
лунысь-лун кыптӧ уджа- 
ЛЬӀСЬ йӧзлӧн удж произво- 
дительность. Трудӧвӧй ге- 
роизмлӧн да удж дінӧ ком- 
мунистичеекӧй сознатель- 
ностьлысь яръюгыд при- 
меръяс петкӧддіены Тад- 
жикистанса уджалысь йӧз 
—-колхозникъяс, Сталин
нйма канал стрӧитігӧн.

тын социалистическӧй орд- 
йысьӧм да стахановскӧй 
движение.

Абу сомнение сыын, мый 
социалистическӧй ордйы- 
сьӧмлысь б о е в ӧ й знамя 
нӧшта вылӧджык кыпӧдӧ* 
мӧн, видзму овмӧсса пере- 
довикъяслысь замечатель- 
нӧй опыт используйтӧмӧн, 
1940 воын социалистичес- 
кӧй видзму овмӧсыы лоас 
шедӧдӧма нӧшта на гыр- 
ысьджык вермӧмъяс.

Замечательный опыт
Агроном Погрузинской 

МТС, Кошкивското района, 
Куйбышевской области, 
т. А. Т. Поршев, побывав 
на Всесоюзвой сельскохо- 
зяйственной выставке #1940 
года, поделился своими 
впечатлевиями.

Очевь заивтересовал его 
опыт Курманской МТС, 
Тельмановского района, 
Крымской АССР- ■

„Все бригады этой стан 
ции, — говорит товарищ 
Поршев,—переведевы ва 
хозрасчет. МТС добидась 
благодаря әтому значитель- 
ной экономии горючего и 
средств на ремоьт. Всеми 
силами постараюсь внед- 
рить у нас такзке опыт 
цовышения квалификащщ

трактористов. Раз в дека- 
ду трактористы Курман- 
ской МТС собираются на 
семивар, слутаю т лекции 
ио агротехпике и полити- 
ческим вопросам, обмени- 
ваются опытом работы. МТС 
организовала живую связь 
с передовками сельского 
хозяйства не только свое- 
го района, но и другйх 
районов, областей, респуб- 
лик. Әкскурсанты Курман- 
ской МТС выезжали, нап- 
ример, в Азовскую МТС, 
Ростовкой области, и пере- 
няли ее опыт проведения 
круглогодового ремонта 
СЄЛЬСКОХОЗЯЙСТВЄНБЫХ ма-
шин“,

(ТАСС),

Каждьій колхоз, совхоз и М ТС имеют полную воз- 
можность иметь своих передовиков и гордиться ими. 
Задача колхозов, совхозов и М ТС— смелее 
нять опытпередӧвиков сельского хозяйства в более
иіироких масштабах,чтобы опыт не ограничи-
вался йюлько рекордами.

(Из речи т. Андреева А. А.)

Агитатор колхоза имени Буденнӧго (Воловский 
райӧн Тульской области) комсомолец М. Антипкин 
(справа) проводит с колхозниками беседу о междуна- 
родном положении.
Фото В. Короткова. Фото-Клише ТАСС.

Награждеиие войсковых частей и соединенмій 
Красной Дрмии орденами СССР

Указом Президиума Вер- 
ховиого Совета СССР за 
образцовое выполнение бо- 
евых заданий Командова- 
ния на фронте борьбы с фин 
ской белогвардейпшной и 
проявленную приәтом Д0б»|

лесть и мужество Опденом 
Кра^ного Знамени  награж- 
дены: 80 смешанный авиац- 
ионный полк и 420 стрел- 
ковыіі полкԉ.

(ТАСС).

Эакрылся XVIII Съевд Коммунистической 
Партии (большєвинов) Белоруссии

20 мая сосгоялось зак- 
лючительное заседание 
XVIII Съезда Коммувисти- 
ческой Партии (бӧльшеви- 
ков) Белоруссий.

Председатель счетной 
комиссии тов. Семенов до- 
ложил о результатах тай- 
ного голосования.

Закрывая Съезд, тов. ӀТо-

вомарепко п р о и з н е с  
краԉткую заключительную 
речь.

В әтот же дԇнь состоял-
ся ӀӀлевум ЦК КӀӀ(б)Б.
Пленум избрал первым
секретарем ЦК КП(б)Б
товарища Ӏіономаренко.

(ТАСС).

Гӧра-кӧдза кежлӧ лӧсьӧдчӧмын 
бырӧдны став тырмытӧмторъяс

Регыд заводитчасны тув 
çовъя гӧра-кӧдза уджъяс. 
Ӧві быд колхоз должен ло- 
ны дасьӧн тайӧ уджъяссӧ 
нуӧдны. ӀӀо, кыдз юӧртӧ 
Райзо, районса торъя кол- 
хозъяс гӧра-кӧдза уджъяс 
нуӧдвы абу на дасьӧсь. 
Ӧткымын колхозъясын, 
кыдз Ленин нима, „Боль- 
шевик“, Куйбышев нима 
(Петрунь сиктсӧвет) прес- 
гупнӧя нюжмасіӧны сель-
С Б 0 Х 0 3 Я Й С Т В Є Б Н Ӧ Й  И В В Є Н -

таръяс ’ ремонтируйтӧмӧн. 
Тайӧ колхозтясын ӧнӧдз 
на заводитльпӧм гӧра-кӧдза 
инвентарь ремонтируйтны.

Районса колхозъяс талун 
кежлӧ тырвыйӧ абу на 
обеспечитӧмаӧеь кӧйдысъ- 
ясӧн. Ид кӧйдыс план дінӧ 
имеитчӧ 86 прӧчент, содӧ- 
мыс ӧні абу. Ид кӧйдыс 
ставнас сӧртируйттӧм на. 
Сӧртируйтӧма сӧмын 81

76 прӧчент
Вывті омӧль делӧыс му- 

яс вылӧ куйӧд петкӧдӧмӧн 
да пӧим чукӧртӧмӧн. Пет- 
кӧдӧма куйӧд план дінӧ 78 
прӧчент. Пӧим чукӧртӧма*— 
53 прӧчент.

Ниӧти колхозын 03 мун 
потш-майӧг заготовляйтӧм. 
Тані колхозъясса веськӧд- 
лысьяс усиокоитчисны да 
внччысьӧны ва воссьӧм. 
Потш-майӧг заготовляйтӧм 
ва воссьӧм оз виччысь, сі- 
йӧс ӧні жӧ к о ј і ӧ  ззготов- 
ляйтны. Колян воясса прак- 
тикаыс петкӧдліс нин, мый 
сійӧ кӧ тӧлын он заготов- 
ляйт, ваӧнвайӧм оз жӧ ло.

Райзоса да колхозъясса 
веськӧдлысьяс пыр жӧ дол- 
женӧсь тӧдмавны гӧра-кӧ- 
дза уджъяс нуӧдіг кежлӧ 
лӧсьӧдчӧмын став тырмы- 
тӧмторъяс, тайӧ луыъясӧ 
жӧ сійӧс бырӧдны да обес

прӧчент. Картофель план печитны кӧдза уджъяс ну* 
діьӧ имеитчӧ сӧмын иа жӧ1 ӧдіг кежлӧ тырдасьлун.

ПРИСВОЕНИ£ ЗВАНИЯ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОШЗА НАЧАЛЬСТ- 
ВУЮЩЕМУ Ш РЯДО- 

ВОМУ СОСТАВУ 
КРАСНӦЙ АРМИИ

Указом Президиума Вер- 
х о в н о г о  С | ) в е та  ООСР за 
о б р а з ц о в о е  в ы п о ј і н є н и ӧ  бо- 
е в ы х  з а д а н и й  Комаыдова- 
ния н а  ф р о н т е  борьбы с фин- 
с к о й  белогвардейщиной н 
проявленные дри әтом от- 
вагу и геройство ирисво- 
еыо зваыие Героя Совет- 
ского Союза со вручением 
ордена Ленина и медали 
„Золот ая Звезда":

Майору Казакову Отепа* 
ну Терентьевичу, капитану 
Козьмину Ивану Иванови- 
чу, красиоармейцу Мяг~ 
кову Владимиру Андрееви- 
чу, майору Фирсову Илье 
Петровичу.

(ТАСС).

Награждение началь- 
ствующего состава 
и красноармейцев 

Красной Армии

ӀӀрезидиум ВерховнОго 
Совета ОООР указом от 21 
мая с. г. наградил ордена- 
ми н медалями ССОР за 
образцовое выполнение 
боевых задаыий Комаидо- 
вания на фронте борьбы 
с.финской оелогвардейщи- 
ной и проявленные при 
этом доблесть и мужсст- 
во—2507 человек началь- 
ствующего и красноармей- 
ского состава Красной Ар- 
мни.

(ТАСС).

Котыртчис
обороннӧй

кружок
Кожва, 2* (телефон пыр) 

Кожва сиктын май 15 лун 
сянь трмйӧз пӧвсын ?ЧВ0 
дитчисны уджавны ӀӀЬХС 
I ступеыя да II ступеш 
значкистъясӧс г ӧ т ӧ в и т ӧ ј  

кузя кружокъяс. ПВХО 
ԍтуненя значкистъясӧс гӧ 
тӧвитӧм кузя кружокыі 
шымыртӧма 9 м б р т ӧ с 
ПВХО II стуііеня знач 
кистъясӧс гӧтӧвитӧм кузі 
кружокын—10 мортӧс.

Первой заыятие вылыі 
велӧдісны малокалибернӧі 
винтовкалысь материаль 
нӧй частьяс. Руководите 
льыс Кукуідкин ерт.

Но колӧ шуны, мый ком 
сомолецъяс ӀіВХО кружок 
льісь занятиеяс посеіцайтӧ 
ны омӧля.
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Академик Р. Ф. Яиснун,
заслуженнын деятель науки н техники

СТАХАНОВСКИИ ОӀӀЫТ РАЗДОЯ КОРОВ
Хозяйственная выгод- 

ность высокомолочного ско- 
та не требует доказа- 
тельств. Известно, что ко- 
рова с удоем в 3.000 клг. 
молока требует на один 
килограмм даваемого ею 
молока ровно в два раза 
меныне кормов, чем корова 
с удоем в 1000 клг. ӀӀаша 
работа в колхозах Рамен- 
ского и Луховицкого райо- 
нов Московской области по- 
казала, что веякая корова, 
какой бы нороды она ни 
была, способиа в хӧроших 
руках стать высокомолоч- 
ной и давать 3000 клг. мо- 
лока за год.

Тысячи лучших людей— 
стахановцев вполне овла- 
дели техникой раздоя.* Их 
опыт может и должен быть 
широкоиспользованво всех 
районах СССР, во всех кол- 
хозах. Прежде всего ста- 
хановцы следят за тем, что- 
бы полностыо была устра- 
нена яловость коров. Зная, 
когда нужно ожидать те- 
ленка, они организуют 
обильное кормление для 
повышения молочности и 
правильно подводят коро- 
ву к сухостою. Продолжи- 
тельность сухостоя долж- 
на быть никак не меньше 
50 дней, а для особо мо- 
лочных коров—-75 дней.

Во время сухостоя корм- 
ление ведется с такйм рас- 
четом, чтобы корова к мо- 
менту отела была хорошо 
упитанной, .но не откорм-
Л Є Н Б О Й .

Иеред наступлением сро- 
ка запуска на сухостой 
число доений постепенно 
сокращается. За 4-5 дней 
до запуска коровам дают 
лишь 5-6 клг. сена и ведра 
три воды, исключая из ра- 
циона все сочные и силь- 
ные корма. 4

В первый день уменьше- 
ния кормовых дач корову 
доят два раза. На второй, 
третий, четвертый день— 
переходят на однократную 
дойку, а когда в вымени 
уже нет молола, дойку во- 
все прекращают. ■

Ежедневно проверяя вы- 
мя и убедившиеь, что в нем 
уже не образуется молока, 
понемногу начиняют при- 
бавлять дачу сеяа с таким 
расчетом, чтобы на деся- 
тый день запуска корова 
получала до десятки кило- 
граммов сена с добавлением 
одного килоіфамма силь- 
вых кормов.

Во вюрой и третьей де- 
каде запуска при живом 
весе коровы в 500 клг. ей 
дают ежедневно около 13

клг. кормовых единиц, нз 
которых 3,5 приходится на 
сильные корма, около 6 клг. 
—на сецјЬ, а остальное—на 
сочные корма.

В последующие 20 дней 
(четвертая и пятая декада 
сӡ хостоя) ежедневную дачу 
увеличивают до 15 клг. 
кормовых единиц, 113 кото- 
рых около 6,5 клг,—силь- 
ные корма, около 4,4 клг.— 
сено, а остальное—сочные 
корма.

В последние десять днеіі 
сухостоя из рациона сов- 
сем выключают сильные и 
сочные корма и задают толь- 
ко лучшее сеио из расчета 
до 6,5 клг. кормовых еди- 
ниц.

ӀӀосле отела, часа через 
три, корове дают хорошее 
сено. Дачи новторяются че- 
тыре раза в день малыми 
порциями. ГӀоят корову уме- 
ренно, особснно в первый 
день гіосле отела.

Многие советуют первые 
10 дней отела обходиться 
одним хорошим [сеном, по- 
стеиенно увеличивая его 
дачу. С десятого дня начи- 
нают понемногу увеличи- 
вать кормление так, чтобы 
к 20-му дню досле отела 
довести рацион до нормы, 
соответствующей удою и 
живому весу коровы. В да- 
чу вводятся и сочные кор- 
ма. Надо при этом сверх 
рациоиа, полагающегося 
корове но норме, прибав- 
лять корма авансом на раз- 
дой и продолжать әти при- 
бавки до тех пор, пока ко- 
рова отвечает на них уве- 
личением удоя молока.

Серьезное внимание нуж- 
но обратить на пастбищное 
содержание коров. Отаха- 
новцы ведут пастьбу коров 
загонами, не допуская 
слишком раннего их выго- 
на весной на пастбище и 
своевременно прекращаяя 
пастьбу осенью.

Хорошее кормление дает 
розультаты при правиль- 
ном сӧдержании и уходе 
за коровой, а также ири 
умелой дойкег Троекратное 
доение следует принять за 
правило, доводя у высоко- 
молочныхкоров числодое- 
ний до 4-5 и даже 6 с обя- 
зательным массажем.

Очень вджно точно соб- 
людать распорядок дня при 
даче кормов, чистке стойл, 
выпуске на прогулку, дое- 
ниях. Знание особенностей 
каждой коровы, даже ее 
капризов, любовный уход 
за ней нри хорошем корм- 
Л Є Б И И— вот что решает ус* 
пех раздоя.

ИЗВЕЩЕННЕ
В 25 мая 1940 года, Новикбожском Доме Культуры 

состоитс-я торжественный вечер, П О С В Я Ӏ Ц Є Н Н Ы Й 1 20 ле- 
тию со дня организации комсомола Коми АССР*

Программа;

1. Доклад: „20 лет со дня организации Комсомола 

Коми АССР“ в(докладчик т. Рочев).

2. Художествевная часть,

Вход по пригласительным билетам.

Райкси ВЛНСН.

Огородничество 
развивайтӧмлы тыр 

виимание
Вывті ыджыд тӧдчанлун 

имеитӧ огороднӧй культу- 
раяс развивайтӧм. Огород- 
ничество паськӧдӧм вылӧ 
ыджыд внимание торйӧдӧны 
партия да правительство. 
И огородничествоӧн зани- 
майтчӧм вылӧ эм став по- 
зянлуныс миян районын. 
Но та вылӧ видзӧдтӧг, мн- 
ян меставывса сиктсӧветъ- 
ясса да колхозчщсса, торъя 
веськӧдлысьяс тайӧ делӧ- 
лы тыр вищмание ӧз т^р- 
йӧдны и та вылӧ колхоз- 
никъяслысь внішаниесӧ оз 
веськӧдиы. А уналаын ого-

Заводитчисны
испытаниеяс.

Нӧвикбӧжса НСӀП-ын ве- 
лӧдчысь челядь мукӧд 
лунъясысь таԉлун школаӧ 
локтіены водзджык. Ве- 
лӧдчысьяс быдӧн кыныд 
настроениеаӧсь, а дум вы- 
лын кутӧны ӧтитор — .та- 
лун испытаниеяс, сдайтны 
сійӧс „отлично“ вылӧ“.

9 час. Пелядь разӧдчис- 
ны классъясӧ да пуксяліс- 
ны партаяс сайӧ. Регыд і щ -  
рӧ велӧдысь. Челядь сувг- 
лӧмӧн здоровайтчӧны. За- 
водитчис география кузя 
юасьӧмъяс. Отенын ӧшалӧ- 
ны картаяс, пьізан вылын

родничествоӧн занимайтчӧм глобус. ӀӀартаяс сайысь ве-
03  донъявны, с і и о  лыддьо- 
ны втӧростеиеннӧй делӧӧн. 
'Торъя колхозъясса пред- 
седательяс веськыда уиор- 
ствуйтӧны да сувтӧны та- 
йӧ вопросыолы ианыд, найӧ 
вышестоящей партийнӧй 
да сӧветскӧй органъяслысь 
о г ор о д ни ч е ст в о о н з ан и м ай т- 
чӧм куз^ директиваяс иг- 
норируйтӧны.'

Колхозъясса веськӧд- 
лысьяслӧы огородничество 
развивайтаи делӧ дінӧ та- 
тшӧм отношенмеыс и вайӧ- 
дӧ, мый районын тайӧ удж- 
ыс вывті.омӧль положение- 
ын. Тайӧ вюын илан серти 
колӧ вӧліимеитны 3300 пар- 
никӧвӧй рама, а имєитчӧ 
сӧмын 1853 ларниковӧй ра- 
ма, талуы кежлӧ огороднӧй 
культураяс кӧдзӧма сӧмын 
на 171 рамаӧ.

Колӧ шуны н сійӧ, мый 
тайӧ воііроеӧн әз вӧв огіе- 
ративнӧя веськӧдлӧмыс и 
райзолӧн да райпоԇребсо- 
юзлӧн. Огородітӧй культу- 
ра кӧй дысъяс судзӧдӧм ку зя 
воджыксянь тӧждысьӧмыс 
налӧн эз вӧв. П ӧні кежлӧ 
оз тырмыны капуста, свек- 
ла да мукӧд пӧлӧс кӧй- 
дысъяс.

Огородничество паськӧ- 
дан делӧлы долженӧсь об 
ратитны серьезнӧй внима- 
ние меетаЕырса став пар- 
тийнӧй, сӧветскӧй, комсо- 
мольскӧй да колхозъясса 
веськӧдлысьяс.

ВОЗДУШНЫИ кс- 
РАБЛЬ „СССР Л— 760“ 

В ПОЛЕТЕ
18 мая из Москвы в Ми- 

неральные Воды вылетел 
воздушыый корабль „ОООР 
Л —760“. Ввиду шюхой по- 
годы он был вынужден 
задержаться в Харькове, 
откуда вылеіел 20 мая. 
В тот же день воздушный 
корабль прибыл в Мине* 
ральные Воды.

Первыми пассажирами 
корабля были журналисты, 
кинооперторы, работники 
Гражданского Воздушного^ 
флота. Рейс от Москвы до 
Минеральных Вод совер- 
шен за семь с половиной 
летных часов, со средней 
скоростью 210 километров 
в час. Машина работала 
исправно.

лодысь кором серти куим- 
ӧн иетӧны да бссьтӧны 
билетъяс. Велӧдысь мед- 
войдӧр юасьӧ Матвеевлысь 
(сійӧ география кузя успє- 
вайтіс век „отлично“ вылӧ). 
Маівеев велӧдысьлӧн тео- 
ретичюскӧй вопросъяс вы- 
лӧ отвечайтӧ четкӧя да бу- 
ра. IIо со сійӧ локтӧ карта 
дінӧ. Велӧдысь сетӧ воп- 
рос;

—Кӧні расположитӧма 
Восточио-Европейскӧй да 
Французскӧй низменность-
яс?

Аіатвеев дыр блуждайтӧ 
карта вылын. „Ветлӧдласи 
Азияӧд, Европаӧд, матыст- 
чылас Африкаӧ, ӧтчыд ве- 
сиг вуджавлас Америкаӧ, 
но низменностьяс әз явит-

чыны. Медбӧрын Матвеевыд 
дӧзмас корсьысьны дай 
шуис стыдливӧя велӧдысь- 
лы:

—Эг аддзы...
Матвеев бӧрын велӧдысь 

юасьӧ Ануфриевалысь (сы- 
лӧн география кузя бара 
жӧ „отличио"). Оійӧ тео- 
ретическӧй вопросъяс вы- 
лӧ вочавидзие исключи- 
тӧльнӧ бура, весиг любӧ 
вӧлі пукавны да кывзыны 
сылысь. Велӧдысь сӧмын 
пукаліс да нимкодяеис 
Лыуфриева вылын. Но вот 
сійӧ бара локтӧ карта ді- 
но. 14 сәтшӧм жӧ картина 
получитчис, кутшӧм и жӧ 
Матвеевлӧн. Ануфриева 
дыр „путешествуйтіо'‘ кар - 
та вылын, но положитель- 
нӧй результатъяс әз вєр- 
мы получитны.

Урок помасьӧм бӧрын по- 
пытайтчим в ы я с н іт ш  Мат- 
веев да Аауфриевалӧн ле- 
ка ӧтвечайтӧмлысь причи- 
наяс. Выяснитчис, мый гео- 
графия кузя велӧдысь кар- 
таяс дорӧ велӧдчысьясӧс 
корлывлома зәв шоча, иов- 
торениеяс абу вӧвлӧмаӧсь.

Велӧдысьяслы таво коԉӧ 
босьтны тӧдвылӧ да некор 
не вунӧдлыны народнӧй ио- 
говорка: „повторение—мать 
учения“.

Муравьев.

ПересгпроишнЬі
кдублЬісЬ удЫс

ниӧти оборонвӧй кружок.Май 20 лунӧ райиспол- 
ком бердса первичнӧй парт- 
организацші партийно-ком- 
сомольскӧй собрание вы- 
лын кывзіс Нӧвикбӧж клу- 
бын заведующӧй Мєлехина 
ертлӧн удж йылысь отчет.

Отчетысь тыдовтчис, 
мый клуб уджын ӧнӧдз на 
имеитчӧны ыджыд тырмы- 
тӧмторъяс. Томйӧз пӧвсын 
колана культурно-массӧвӧй 
удж эз вӧв котыртӧма. 
Правда, клубын 2-ысь вӧлі 
вӧчлӧма платнӧй вечер. 
Зәв тшӧкыда овлӧны рытъ- 
ясын массӧвӧй ӧктӧмъяс, 
но тайӧс котыртӧма вывті 
омӧля, медсясӧ ограничи- 
вайтчӧны сӧмын однооб- 
разнӧй танецъясӧн.

і
Отчетнӧй кадколастын 

вӧлі кык раз ветлӧма Ан- 
друшкино лесоучастокӧ 
культпоходӧн, код йылысь 
бур отзывъяс вӧлісны ра- 
бочӧйяссянь. Клубын вӧлі 
пуктӧма 7 постановка, ко- 
тыртӧма 5 самод^ятельнӧй 
вечер, таысь ӧтдор клубын 
мунлісны лекцияяс. Рай- 
центрса уджалысь йӧзлы 
вӧлі петкӧдлӧма 69 звукӧ- 
вӧй кино фильм.

Местнӧй Сӧветъясӧ бӧр- 
йысьԁмъяс дырйи клубын 
вӧлі котыртлӧма агитпункт, 
коді избирательнӧй кампа- 
ние дырйи уджаліс быд 
лун. Клуб бердын уджалӧ- 
ны драматическӧй, хорӧ- 
вӧй да струннӧй оркестр- 
лӧн кружокъяс. Омӧль, 

иАЬОјо клуб бердын оз уджав

Гллвлитдӧн уиолн, №іі?о Коми АССГ-ся НВМӀӀ-лйи о-кружнаа тиаЬТрайӧняГо/' УстьуЗлГ

1939 во помын клуб бер- 
дын вӧлі котырглӧма клуб* 
нӧй Сӧвет, коді клубын 
удж бурмӧдӧм кузя немтор 
әз вӧч. Унаӧн әз тӧдыы, 
мый найӧ являйтчӧны клуб- 
нӧй Сӧветса шлевъясӧн. 
Некутшӧм внимание клуб- 
нӧй удж вылӧ әз обра- 
щайтыы райисполком берд- 
са первичнӧй партийнӧй 
да комсомольскӧй органн- 
зацияяс. Ичӧт внимание 
клуб вылӧ торйӧдӧ ԍідз- 
жӧ РОНО-са заведующои 
Муравьев ерт. Уиа нин ьӧ~ 
лі серыитӧма Нӧвикбӧжса 
клуб кадрӧн укомплектуй- 
тӧм йылысь, но талунъя 
лунӧдз та кузя немтор абу 
на вӧчӧма.

Ӧні мунӧ деятельнӧн 
дасьтысьӧм сплавнӧй да 
тувсов кӧдза кампаниеяс 
кежлӧ. Клуб должен и та 
кузя нуны паськыд пропа- 
ганда. іԃо клубеа дирекция 
тайӧ воироссӧ дзикӧд вуиӧ- 
діс. |

Партийнӧй да комсомоль- 
скӧй оріанизацияяс клуб- 
нӧй удж вылӧ долженӧсь 
обращайтны ыджыдджык 
внимание.

С. Т. Канев.

Отв. реӧакторӧс вежысь
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