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JУЛт 10 S И З ГВО

Лечбнш ВКП(б) 
Uvttea РК da
Paiiсполком

О работе МТС по подыму паров и целины
П о с т а н о в л е н и е  бю ро к р а й к о м а  

ВҚfЦб; о т  1 и ю л я  1936 г.
'Проверкой работы МТС по 

лсд'ему ц е л и н ы  и паров 
вскрыта следующее:

Весь тракторный парк Хол- 
могорсксй МТС 27«:о июня но 
работал, так как дирекция 
проводила слет всех тракто
ристов. Из четырех, имею
щихся тракторов „ЧTЗ* два 
приведены в негодность, р е 
монта им не производится. 
Под'емом целины МТС не за
нимается.

Березниковской МТС под
нято целины всего лишь 10 
гектаров. Дирекция МТС свое 
нежелание работать на под‘е- 
ма целины пытаете» прикрыть 
разговорами . о т с у т с т в и е м  
подходящих площадей". И ме
ющийся трактор «ЧТЗ» не 
работает— стоит в ремонте.

Новленской МТС поднято 
целины всего лишь 100 га. 
Из 6 тракторов „ Ч Т З “ 2 н е 
исправные и не ремонтиру
ются.

Вологодской МТС в ремон
те находятся 10 тракторов. 
Исправные трактора проста
ивают «из-за сухой погоды», 
одни трактор простоял 3 дня 
из-за неявки трактористов на 
работу. Один трактор «ЧТЗ» 
пятнадцать дней ие работает 
из-за поломки и ремонт его 
не производится. П о д ‘ е м  
целины МТС не производит.

Все эти факты свидетель
ствуют о расхлябанности ря 
да МТС, неумении правиль
но расставить и использовать 
тракторный парк, отсутствии 
п л а н о  во-предупредительного 
ремонта тракторов и не же
лании директоров работать 
кад освоением целинных зе 
мель, как на наиболее тяж е
лом участке работы.

Крайком ВКП(б) П О СТА 
НОВЛЯЕТ:

1. Предложить директорам 
МТС не менее 75 процентов 
тракторного парка переклю
чить на под‘ем паров и це
лины. К а ж д о г о  директора 
МТ€ об‘язать вместе с пред
седателями колхозов подгото

вить заранее у ч а с т и и  для 
под'ема целины (раскорчевка, 
вырубка кустарников, уборка 
камней и т. п.). Все тракто
ра „ЧТЗ" иснользоватьнанод‘- 
еме целины.

2. 0 6 ‘язать директора Во
логодской МТС т. Васильева, 
секретаря горкома т. Кревя- 
са, начальника з е р н о в о г о  
управления крайЗУ т. Бачу- 
ринского обеспечить быетрый 
ремонт траигоров и частей. 
Вологодскому горкому партии 
путем усиления партийно-мас
совой работы пеяести реши
тельную борьбу с простоями 
тракторов по iи н e тракто
ристов. Опираясь иа стаха- 
новцев-трактористов поднять 
трудовую дисциплину среди 
трактористов и работников 
МТС.

3. КрайЗУ и директорам 
всех МТС обеспечить бы
стрый ремонт тракторов, ре
гулярно осуществлять плано
предупредительный ремонт, не 
допуская простоя тракторов.

Предупредить директоров 
МТС, что в случав обнаруже
ния фактов простоя тракто
ров иs-зa не распорядитель
ности администрации, отсут
ствия планово-предупреди
тельного ремонта директора 
МТС будут привлекаться к 
строжайшей ответственности.

Предупредить секретарей 
райкомов партии об их от
ветственности аа работу каж
дого трактора МТС. Райко
мам партии оказать всемер
ную помощь МТС в полном 
использовании т р а к т о р н о г о  
парка, в выполнении и пере
выполнении планов по поды
му паров и целины, путем 
развертывания стахановского 
движения среди трактористов.

4. Вопрос о партвзыскании 
в отношения директора Хол
могорской МТС, допустивше
го простея всего тракторного 
парка решить особо с вызо
вом директора МТС на бюро 
крайкома.

(Оея ТАСС). ‘

Туру ж пуктӧм eштӧdaм 22-25 лунjaсӧн
„Оeвepнaja коммуна* (Гам) 

колхозлӧн иpaвлгвнrije aсдaс 
пaокыd зaоedaнгije вылын, иӧ- 
нi вблiны бpiгadripjaс da кол
хозса aктiв обeужdajтiс кӧт,a 
пpӧвepiтaн оцeяочнӧj комiо- 
оijaлыо iтeгjaссӧ da бpiгada- 
jaслмо туpун иуктӧм ксжлӧ 
лбоӧdчӧм jылмэ.

Tуpун лухтбм aс кadын 
(22-25 лунӧн), скӧтлы тыpмы- 
мбн, eштбdбм могыо, зaсeda- 
нrije шуiс нубdны тaщбм мe- 
pопpijaтfijejaс:

1. В h jaс  вeсaлбм, пощ, мa- 
jбr, пiнr da пыкӧd лбобdбм 
neмaвны jул  5-ӧd aбу ооpжык.

2. Вajбdиы jул  5-d луныэ

aбу ооpҗык став туpуи пук- 
тан Iнвeнrapсӧ пӧpadsкӧ da 
зaкpeпiтны jтajӧ швeнтapсӧ, а 
сK-жӧ вK учaстокjaссӧ тоpja 
бpiгadajaсли.

3. Kотыpтны быd бpiгadaын 
уборка dыpjiӧтувja воjӧм-jуӧм.

4. Kотыpтны быd колхознбj 
бpiгada driно боeedчiкjaсбс da- 
г a \e т  лыddrмоjaсӧс (2-3 моpт) 
da пaскӧdны быd бpiгada пбв- 
сыя соц. оpdjыобм.

5. Вiч, плeщ adjaс бура лӧ- 
обdбмбн тыpвыjӧ ieползуjтны 
ыщкaн da куpтaн мaшiнajaс, 
aбу лeяны лекущӧм пpостоj- 
jaс da aвapijajaс. Пуктыны

быdлунja учот уҗ ноpмajaс 
тиpтбм куя,а.

6. Бpiгedijaс пбвсыи соц- 
оpdjысaнa derовоp олӧмӧ пӧp- 
тбмсӧ пpӧвepiтны быd вiт лун 
мыэтi. Пpӧвepiтны кутaсны 
оiктсӧвeтын da колхозын jу- 
paлыоjaс.

Tуpун пуктӧм dосpочнӧja 
eштбdӧм мeгыо, мedым воны 
15 вооa Jубiлej кeжлӧ тмp- 
вepмбмjaсбн коpaм epdjыоны 
Бaкуpсa «Комсомолец» кол- 
хозӧс гaя.eт пыp jуӧpтӧмӧн.

Колхозын jуpaлыо —r
—- С. PОЧEВ.

Бpiгadipjaс:— М. PОЧEВ, 
Hг. ЧУПPОВ.

Kолӧ peмонтjaсeӧeштӧdны 
peгыdja кadӧн

«Ч апаев» к iм a  (Iятвaijь 
оiктeӧвeт улы о) колхоз- 
лӧн п p a в л e ш je  сӧмын 
вӧ л u о т i, туpун  пукты ны  
пeтiгӧн, зaво& iтӧмa peмон 
тipуjтны  ы щ кы оaн  мaш i 
нajaсeӧ . Kык ыщкан мa 
ш iнa ӧнӧц сулaлӧмaбо 
peмоыттӧг, daжӧ чaотjaс  
aбуӧо, п p a в л e ш je  н a d e jт  
ч ӧ м aвы л м aш iн a jaс  вылб.

О мӧлa мунӧ i с rp ӧ iт e л -  
ство колхозы н. Е о л а н

вtӧ вӧчлiсны тeлam iк, но 
вeвттбмa eӧмын бтap бо- 
кыс, мӧdоpысвeвттӧм, коp 
оiкт шӧpaс куjлӧ da оi 
мб 250 кep daj вӧpын 
унa кepaлбм кep куjлӧны.

Колхозын jуpaлыо Л. 
A! Уjьaшeв jоpтлы колӧ 
jонҗыкa тбжdыоны кол
хозса пpоiзвоdство вбснa 
da eштӧdны peмонтjaссӧ 
peгыdia кadӧн.

TӧdЫ О.

Стaл-iн@кӧj уpӧжaj вӧсиa оpdjыоны 
коpaм „Jугӧp“ колхозӧс

«Бpiгa&ip» (Пожня) 
колхозыо колхочгшкjaс 
aслaныс бтувja собpaшje 
вылын jу »  17-ӧd  лунӧ 
тувсов гӧpa-кбч,a завер
ш и м  jылыо отчот кыв-I 
збм ббpын шуiсны коpны 
«Jугӧp» колхозбо (Нва- 
iл оIл»сбвeт улыо) стa- 
лiнскбj, pajонын peкоpd- 
нбj, уpожaj боотбм кучrt 
оpdjыоӧмӧ. Kомi облaот-

лы 15 вооa eлaвнӧj jу - 
б iлej ты paн  лун  кeжлб, 
мedым вepмiм воны fы p  
вepмӧмjaсбн, получiтны  
право кы pы м aвны  рапорт 
jб з ja с в о ж d С т a л iн  jоpтлы  
d a  стaвӧн у ч aству jтн ы  
jу б iл e jн ӧ j тоpж eство jaс 
в ы л ы н сы  могыо кӧсjы - 
оaм jб a о т н ы  уpожaj быd 
гектар  |вы лы о: id-25 цeнт- 
к e p , p у w — 26 ц ен тн ер ,

зӧp— 20 ц e н m e p  d a  кap - 
т у и e л — 200 центнер .

M ijaнлыо вывозсӧ пpi- 
мiтӧм jы л ы о  коpaм „ Jу - 
гӧ p ,j колхозбс, jуӧpтн ы  
„Г ӧpd П ечора “ гaтrвт 
пыp.

К олхозы н jу p a л ы о — 
— П. A P IтE JE В .

Б p iг a d ip ja с — Aвp. A P - 
TтEJEВ, В . A PTтEJEВ i 

II . ХОЧтAШ ОВ
-rt>

Ухта, Порожек da Kedвa сiктсӧвeтjaслӧн тув
сов кӧч,a куча eоцоpdjыоӧмлӧн iтогjae

Соцоpdjыоӧмбн тувсов 
кӧцa бура нуӧdӧмын 
мedвоцӧ пeтie Ухта оiкт- 
сӧвeт, коdi выполштiс 
кӧцӧмбн: id—111 процент, 
зёp—114 пpоц., шобdi— 
100 пpоц., кapтупeлг— 
92 нроц., коpfteплоdjae 
— 108 пpоц. Д e л i  н а 
к ы п ӧ d б м a ,  japовӧj 
кбцa кeжлӧ 100 проц. вы
лб. Kӧjdыс пpотpaвiтбмa— 
74 п p о ц. выдбjapовi- 
лipуjтӧмa—206 процент, 
eejaлкaӧн кӧцбмa—-100 
пpоц. вылб, куjӧd пeткӧ- 
dӧмa—88 проц, вылб. 
Гӧтбвiтӧмa качество куъa 
iнспeктоpjaсбс 6 моpт, 
japовiзaтоpjaоӧс 4 моpт.

Ухта оiктсӧвeт пaотa 
колхозjaс кбцa нубdiсны 
7 лунӧн, бур качествоӧн 
da муоiнсӧ җуҗdбdӧмбн. 
Бpiгadajaс aс костaныс 
jоpтajоpтыскӧd оpdjыоiс- 
ны.

Eз jьeia уҗaвны i му- 
кӧd колхозjaс Kedвa da 
Sоpожскӧj © i к т с б в e т  
улыо, кыцi «бiлa», «Лтeу 
ноdeж> da „Mолоdоj 
пaхap“ колхозjaс. Яо eз 
вepмыны лоны нepedӧ- 
вӧjӧн Kedвa da Порож
ек^  eiктсӧвeтjae сijӧн, 
мыj Kedвa оiктсбвeт улыо 
ӧтiaолыо оeктоp eз вы
полет кбцa план, а По- 
pожeкӧj оiктсӧвeтувсa 
« В м л  туj» колхоз цiк локa 
муjaссӧ вiцӧdӧмa вынсб- 
dӧмвылб, коdi пeткӧdёмa 
вуjӧd 26 иpоц. da чукӧp-

тӧмa пбiм 20 процент.
# н i тajӧ eiктсӧвeтjaс 

воцын сулaлб мог—тыш- 
кaо sы  вылын уpожaj вӧс-

нa, коdi лоaс p eш a jу щ - 
щӧj пунктӧн  соцоpdjы оӧ 
м ы н.

А гроном J1 0 Ж K Ш .

Поpомjaeсӧ вajӧdны мeстӧӧч,
Kылӧdчём зeв почотнӧj dя 

кывкутaнa уҗ. Tajӧ уҗ коpӧ 
чeстнӧja da оӧлӧмоагь уҗaлӧм.

Kылӧdчaм ужj&с вылын eмӧо- 
нaсeщӧм ӧткымын jӧзjaс, коd- 
jaс абу на гӧгӧpвоӧмaӧо, aскa- 
dӧ хылӧdчӧм eштбdӧмлыо знa- 
чeлijeсӧ da уҗaлбны клaссӧ- 
вӧj вpaглы кiвыв.

Вajӧdaм пpiмepjaс: Бaкуp
оiктсa колхозник Aлeксaнdp 
Гpirоpjeвiч Kaнreв da сыкӧd 
нӧшнa-иa 4 моpт боотaсны 
jу л  пepвӧj чiслӧjaсӧ поpом, 
400 кбм. Ухта гоpулыо кы- 
лбdны вбpстоjaнкaбч,. Hajӧ, бd- 
jӧнҗык H вa Уо-вӧӧз, вajӧdӧм 
пыddi!, зeв мiчaa, поpомсӧ оiб- 
dӧdaсны Paскуpja вeм гоpулӧ 
лыa вылaс, a aоныс, Hrвкоdлы 
вiотaвтӧг, м у к ӧ н ы гоpтa- 
ныс. Ӧнi поpeмыо к®Лrӧмa200 
метра сajб косб, коdӧс колб ӧнi 
кaтajтиы da вы/vыэ пуpjaвиы, 
Taч,i сбмын вepмaсни вӧчны 
кулaкjaслы кUыв уҗaлыо jӧэ, 
чeстнбj колхоя>№iк тaщӧмсӧ 
оs dопуоiiiт.

Гaм оiктвa колхоглiк  П ла
тон Ma-ввejeвiч Aнуфpijeв сiз,- 
жӧ оiбdӧdӧмa aсоыс пepомсӧ 
Бedaмeлr лыa jуpб, da бнi кa- 
тajтӧны пӧш"»! 200 метра сa- 
jыо.

Kолӧ шуны, мыj колхоз 
пpaвлrвнrijejaс dолжӧнӧо вӧлi 
зев бура тйdны тajӧ deлӧjaс- 
сӧ, ио нajӧ с iv ж ӧ  eз пы ddi 
пуктыны, eз оeтны кadынjӧз, 
мedым мeзdыны оiбdӧмa по- 
pомjaссӧ.

Eмбо-иa унa поpомjaс Крас 
нобоpӧч,, коdjaс тожӧ eновтсмa 
боjӧзjaсӧн da пӧштгi коомӧ мaо.

Суdeбио-олrвdсrвeннбj оp- 
гaнjaслы колб чоpыda мыж- 
dыны поpомjaс оiбdӧdӧмыо 
мыжajaссӧ, а лесопункт— dо- 
говоpjaс оepтi, dвpт, пepjaс 
став убыткaсӧ, мыj кутaс су- 
лaвиы.

Колхоз пpaвлeнijejaeлы ко
лб тоpjбdны поpомjaс кылӧ- 
dӧм вылӧ мedэa буp j б з с ӧ, 
коdjaс мed eокӧ поpомсӧ, л i- 
ӧт?i кep воштмтбг, aсхadын 
jвajӧdiсни вӧpстоjaнкaӧч., sa- 
naнrсa adмiнiiстpaцijaлы пук- 
тыны лiлejнсj diстaнцija вӧp- 
стоjiнкaӧяda устaновiтны гpa- 
фiк кылбdчбмын, а колхозса 
jуpaлыэjяслы быт шedбdaвны 
став оiбdӧdӧмa кepсӧ тajӧлун- 
jaсӧ. JЪA^БIJEВ.

Paj рабочком ды 
—шщот

Jiолбож сa стaхaн овeц - 
ja с  коpӧны paj рабочком 
Х о w н о в  jоpтлы о  ы eты - 
ны  буpҗ ы к кiно кapтiн a 
ja с .

С тaхaн овeц jaс шуӧны 
— мi бура da  dpуж нӧja 
уҗaлaм da воцб кутaм  
бура уҗ aвны , a сы кӧd 
щ ӧщ  м ijaн  окотa вiцӧdны 
i б у p җ ы к к iн о к ap т iн a jaс .

Ы adejтчaм  pajpaбоч- 
ком тajӧ paбочejjaслы о  
коpбм сӧвы полш тaс peгы d  
ja к a d ӧ н d a  щ ӧщ ты pм ӧм ӧн 

(обeопeчiтaс гa rw г jaс ӧ н .
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Оӧлӧмоaн- встpeтdтiсны пpaвi- 
телствожне шуӧм

Iгвaсa Зыков нriмa колхо
зыо колхо^нriкjaс вылr зajом 
лeя,ӧм da вaж облiraцijajaс 
вeжлaлбм jылыо прааГвелст- 
волыо шуӧмсӧ кывзӧм da об- 
eуdiтӧм бӧpын jонa ошкӧны.

Выл зajомыс— шуӧ колхо- 
aын jуpaлыо Ap-вejвв jоpт—  
jонa колам тоp, коdi нaцpaвi- 
тӧмa, с ӧ в e т с к ӧ j  шajт 
Jоиибdӧц вылӧ, тбвapjaслыо 
da пpӧdуктajaслыо dомjaс чiн- 
тӧм вылӧ da уҗaлыо jӧзлыо 
мaтоpiaлнбj блaгосостоjaюije- 
сӧ буpмбdӧм вылб. Mijaи кол
хозын колхоънriкjaслӧн тожӧ 
тӧdчaнa кыптiс олaсногыс, ко- 
лaн воjaсӧ-кӧ та кadӧ eз вбв 
тыpмымӧя пpӧdуктajaс, то тaво 
мijaн вм выj, jaj iм . иpӧdуктa 
jas тыpмымӧн.

Оiлӧмaaнrныс npaвiтeхьство- 
лыо шуӧмсб чолӧмaлӧмби da 
ошкӧмӧн ооptviтiсны колхоз 
кiцa— уdapлiцajaс: Хоъaiновa 
Уотцна, Оeмjaшкiнa Анна, Хо 
ъaiновa Фeвpa, Tepeнr^jeвa 
Варвара, Полова Jeлeнa, Kp- 
жeвiнa da мукӧdjaс, к о d j a e 
стaвыс пaсjӧны aслaныс выe- 
туnлrвнrijeын, мыj овиы лоi 
лбоыdҗык, овны  ̂лоi гaжaжык 
da кӧсjыобны 15 вооa слaвнбj 
jубiлej встpeъiтны фiнплaн 
jaс тыpтӧмӧн

** *
Бaкуp колхозыо кeлхочнriш- 

jaс тожӧ оӧлӧиоaнгныс чолӧ- 
малӧмы нpaвWeлстволмо шу- 
ӧмсӧ, da кӧсjыeӧны зajом pa- 
зӧdaн плaнсӧ тмpтны кымын
кб лунбн. HtВОTjEPОВ.

„Mӧd п ja ь iл e ткa  sajом“ (нтОJuӧd во&a выпуск) 
paзӧdӧм куяra jу jь  9-d луh кежлӧ ОВОdKA.

б iк т с ӧ a e т ja с

Paбочёj 
da счуж. 
пӧвсын

Kолхоv
Hriкjaс

пӧвсын

Откa-
олыejaс
пӧвeын

Стaвсӧ
paзӧdӧ-

мa

Kущӧм

мeстӧын

H P О Ц E H T  В Ы Л Ӧ сулaлӧ
IЧгВAIЛr 0,0 0,0 0.0 ©, 16
УХТА 44,3 0,4 0,0 23,8

102,2
1 5 .

БAKУP 10 1 ,© 10 1,0 0,0 1
ЩEJЪJAJУP 102,0 43.3 150,0 95,5 2
PAJ ЦЕНТР 83,1 — ©, 83,1 3
IЯтВA 113,3 61,5 200,0 71,6 4
HrAШA 61,9 48,4 0, 59.9 5
KIПIJEВО 72,5 47.5 0 . 56.5 6
КЫЯДАР 103,3 37,5 0 . 54,9 7
MОХЧA 73,6 30,7 0, 54 ,7 8
ГAM 113,0 27,0 0, 45,8 9
KEJTrЧIJУP 76,5 31,5 0 . 40.7 10
KEdВA 82,0 10,6 0 . 35.6 1 1
MОШJУГA 104,0 9,6 0 , 33,7 12
ЫБ 45,8 28.3 0» 31.5 13
KPAСHОБОP 72,4 0,0 0 , ’ 27.6 14
ПОPОЖСK 0,0 0.0 0, 0,0 17

эAJОH ПAОTA j 84,8 32.8 1 100,0 1 66.5 1

Чолӧмaлa выд зajом лeч,ӧм
ӧӧлӧм оa» чолбмaлa пpaвi- 

iiвлствоӧн вылr rосуdapствeн- 
нӧj пыщкӧосa мбd пjafiлвткa  
зajом (лолӧd вооа выпуск) 
лез,ӧмсӧ, коdi нaпpaвiтӧмa сб- 
вeтскбj шajт воз,ӧ чоpч,ӧdӧм 
вылб, мӧd пja-вiлeткa лолӧd  
вооa соцiaлiо^iчeскёj стpоi- 
•вeлство, вылг зaвоdjaс, фaбpi- 
кajaс, кӧpттуjjaс, школajaс 
стpӧiтӧм фiнaноipуjтӧм вылӧ 
da стpaнaлыо dоpjыоaн вын 
jонмӧdбм вылӧ.

Mӧd пjatiлeткa зajом (коj- 
мӧd вооа выпуск] вылӧ мәнaм 
коjгьaн воб вӧлi вӧчӧмa поd- 
пiскa 500 шajт вылӧ. Пepвӧj 
кык тӧлыосӧ взносjaс мынтi 
75 шajтӧн, a ӧстaлнӧjсӧ 50 
шajтӧн тӧлыо, eг i кaзaвлi

мынтi 9 тблыоӧн стaвсӧ da 
боотi облriгaцijajaс кiӧ.

Taвооa выл мбd пja-eiлeт- 
кa зajом (нголid вeоa выпуск) 
вылӧ мв гiжоi тӧлыоja уҗdон 
ООŞ-Бi 1 1 2  процент вылӧ (600  
шajт).

1936-ӧd воӧч, лeчӧм стiв  
гоeуdapствeннӧj мaссовӧj зajом 
Jaслыз eблiгaцijajaс, выл зa- 
jом облiгяцijajaс вылӧ вeжлa- 
лӧм (конвepeipуjтӧм) нубdы- 
гӧн боотa rыpыоҗык облiгa- 
цtjajaс da кӧсjыоa нуны уҗa 
лыо jӧз лӧвсын мaссово-paӟjaa- 
ttfteлнбj уҗ, облiraцijajaс 
вeжлaлӧм куъa пpaкъiч eскёj 
отсӧг овтбмӧн.

П. TjEPEH гTjJEВ.

дjaтш&eткa зajом
(нтолхӧd вооа выпуск)

Jулr 1-ӧd лунӧ пpaвЬeлгСT- 
во лeч,iс 1936 воын paaӧdӧм 
вылӧ мбd пja-çiлrвткa зajом
(кrСЛrбd вооа выпуск). 3?jeм  вьг 
лӧ гiжоӧмӧн уҗaлыо jбз о eт ӧ -  
иы  госуdapстволы вы л  сped 
ствоjaс соцiaлdзм стpбiтӧм 
вы лӧ .

Mijaн зajeмjaс нгiнбм обш- 
щejсӧ к a п iт a л r iс т  стран а зajом 
aскӧd, к ӧ н i став оӧмыс зajом- 

jaсоы с мунӧны кaпiтaлЛстjaсӧс 
озыpмӧdём вылS, вооpужeлije 
da воjeнмӧj paсхоdjaо вылӧ, 
оз iмejт.

Mijaн Сӧвeт Соjузын мedоa 
зajом кутыоjaсыс: paбочӧjjaс,
кояхоч,нгiкjaс d a  Iн ^eлл iгeн - 
цija ,  то  кan iтaл iст  стpaнaja- 
сын мбdоpлi, сeнi основиӧ] 
sвjбм кутьiоjaсыс-кaпiтaлriст' 
jaс. Уҗaлыо jӧз пӧвсын бур
жуазно) пpaвп>eлrСтaобн лeч,ӧм 
зajомjaс aбу популapнӧjӧо.

Taвовa зajом лeқбмa 20 во

оа сpӧкӧн. Вочҗык лeч,6мa зa- 
jомjaс вӧлiны 19 вeоaӧо, но 
тajб сpӧкыс вӧ л i - з e в  җeftыd, 
мухёd eтpaнajaс dоpыо; Оeвep- 
нӧj Aмepiкaын пыщкбссa эajeм 
сӧ лeуӧны 20 , 30 , 50 воjaс
вылӧ, Фpaнцijaыи--25, 50 1
daжӧ 75 вооa сpокjaсӧн.

Mijaн зajом вылб боэтбм 
сpedствоjaсыс мунбны зaвоd- 
jaс, фaбpiкajaс da гыpыоҗык 
стptjкajaс (Волга-—Москва мa- 
нaл вӧчӧм i м.) вылб, коdjaс 
оs кутныс вajньt уиa воjaс 
(кытчбч, оз ч.онrнaс eшты da 
оз ло оeвоiтбмa) нrtкущбм dо- 
хоd. Tajӧ i коpӧ, мedым зajом- 
оыс сpedствоыс вӧлi пуктӧмa 
унҗык во кeжлӧ, коdi нбшнa 
чоpч>бdaс сӧвотскӧj шajт da 
вылынҗык лоб сылбн покупa- 
'Бвjгvнӧj способноотыс.

Mijaи стpaнaыо уҗaлыо jӧз 
зajомjaс вылӧ гiжобмӧн оeтia-

Быd уҗaлыолы 
— выл вajом

Пpaвiiвлствоӧн я«ч,ӧмa выл 
зajом paзӧdбм, pajон пaотa sa- 
воdtiтчiс мунны jулr 2-ӧd r.ун- 
оt№. Ко своdкaыс куз>a тыda- 
л i, мыj Бaкуp, Щeлrjajуp da 
Kвa оiктсӧвeтjaсwо ӧтdоp, му- 
кбd оiктсӧвeтjaсaс зajом paзб- 
daнa уҗ мунб омӧлa, оiктсӧ- 
вeтын вeокбdлыоjaс aбу-нa бура 
гбгбpвоӧмaӧо знaчeнijeсӧ ззjом 
paзӧdӧмлыо.

Своdкaыс пeткбdлӧ, мыj 
колхо^H/iкjaс пӧвсыи sajом 
paзӧdaнa уҗ пaокӧdӧмa омӧгva 
мaссeво-paзjaоfviтaнa уҗ оз 
мун тыpмымбн, сы вбснa i 
тajӧ зeктӧpыс jeнa колӧ бӧpӧ.

Оiктсӧввтын da колхозын 
jуpaлыоjaслы da пapтоpгjaс- 
лы колб сбылыо кутчыоны 
пaокӧdны м&ссовбj уҗ зajом 
paзӧdӧм кугa da тajӧ поdув 
вылын став уҗaлыо jӧзсӧ шы~ 
ммpтны sajомӧн, paбочӧj da 
служaшщбj пӧвсын зajом pa- 
зӧdӧм помaвны jул  15-ӧd лу- 
нӧч, da колхоч,№iкjaс пӧвсын—  
jул 20-ӧd лунбч,, коdi лоaс 
Keмi облаотлы 15 вооа jубiлej 
кeжлӧ ыҗыd иоdapокӧн. Hr.

ны aслaс госуdapстволы унa 
мiллгiapd шajтjaс sбм.

Нтвкытӧн, Hrвsущӧм страна 
ми вajомjaвыс оз ползуjтчы- 
иы сeщбм поddrвpжкaбн уҗa- 
лыоjaсоaнr кы\i мfjaн. Сбмын 
padiiо пыp кылiсны выл зajом 
лe\ӧм jылыо, кычд nыp-жӧ зa- 
воdjaсын, колхозjaсын зaво- 
diтiсны вӧчны поdпiскajaс зa- 
jом вылб.

Госуdapствоннӧ] ныщкӧссa 
зajом счaстлiвӧj, кулrтуpнӧj 
зaжiточнбj олӧм вбсиa тышнн 
—основиӧ) рычаг, а сы оep^i 
нriӧ*нi уҗaлыо лe dӧлжӧн коп
ии aajом вылӧ гiжоытбг.

В.I. d iEP‘AБШ

Mыjӧн Iiгвapajонлоктӧ jубiлоj кeжлӧ
Kвa ptjон— Kнмi облaотлӧн 

Воjвывсa ӧпвi ылi pajон. Воj- 
dбpсӧ pajоныс вӧлi пбпгвi ч,iк 
скбтвiчaн pajоибн, кӧpвHӧмda 
выjоӧмjaс нуӧdбмӧм. Kбч,a 
плошщadrыс лыddыолiс сбиын 
1500 гaӧч.. "

Peволуцijaӧч. eтaв Ивчвра- 
лӧn пpомышлeиноотыс—тajб 
Пeчepa jувомdiнын чia ӧ?i 
вӧpзaвоd, коdбс бвлогвapde- 
Jeцjae быpбdiсны кpajыо пыш- 
jыгӧн. Hвa pajоиыи стaвнaс- 
сӧ вӧлi 15 кымын замша эa- 
воd (татчӧс кӧpвhыоjaслӧн), 
кӧнi вapвapeкӧj ногӧн уҗaлi- 
гбн иap-siтлiсны бaтpaкjaсӧс 
da гӧлjaсбс, суткiнae 15-18 
час чӧж уҗӧdӧмӧн. dопотоп- 
нбj 6-7 пapохоd da daeкымын 
баржа— тajӧ Пвчepa jу бaооejн- 
лӧн jувывсa став тpaнспоpтыс.

КВа da Пвчepa pajонjaслӧн 
кбpвKaн овмӧсыо daкыjоӧмыо 
пpоdукцijaыс вaжыоaл-лiн кыс 
кiс [кaniтaллыо хiшщььiчeскбj 
вiя.бdлaссб комi daнeнrвцуҗa- 
лыо кӧpвiяttоjaсбс da кыjоыо- 
jaсӧс нapтsiтбмыо, шугiг моз, 
тepыбa сбвмiс Iч>вaсa буpжуa- 
гija da кулачество. Kомi da 
лeнreц уҗaлыс jбзjвсӧс нapii- 
тбмбн, вipсӧ da пӧоныссӧ нa- 
лыо пычыpтiмбн, буpжуaч>ija 
нaжeвiтлiс мiллiонjae da ылӧd 
лбм da „буpвӧчiм* туjӧнкaбa- 
лiтaлiс нajӧс. Уҗjӧзjaв вуҗ- 
лiсны pӧdыо pӧdб— бaъоaнr

пiлы da с. в. Kбpвhuоjaв яa- 
пaӧ вeокaлыо батрак da гбл 
моpт eз вермы мынтӧdчыныв 
da лолi кӧpвHыо-мipгбpыоjaс 
оpdын paбствоын. Kлaссбaӧj 
driффepeнцiaцijaыd Пeчepaын 
пвткӧdчiс мadоa jонҗмкa лe- 
чыda, Қомi облaотсa мукӧd 
pajонjaсын dоpко. Taвӧснa i 
i гpaжdaискӧj воjнaыd тaнi 
вӧлi мedоa чоpыdбн. Hвaea, 
Mохчaсa, ОHaбсксa da ӧткы- 
мын мукбd оiктeбвeтjaссa ку
лачество вijaлiсуиa daс оeмja- 
jaс paбочбjjaслыо, гблrjaслыо, 
бaтpaкjaeлыо da гӧpd пapiii- 
зaнjaслыо.

Kоммунriст пap-вija вeокӧd- 
jӧm  улын, pоч пpолeтapiaт 
da гepоiчeскӧj Қpaскӧj apмija 
отсбгӧн, Пвчepaыо в iл i пaо- 
вapтӧмa став бtлогвapdejш- 
щiнaбс. Fpaжdaнскӧj воjнa 
помaоӧм ббpын, пвчepaсa уҗa- 
лыо jӧз зaвоdiтieны кыпбdны 
aсоыныс овмӧснысӧ, кыч,i муpт- 
сaиa котмpтчбм Kомi авто
номна облaотлыо : jукбнбс. 
HEП dыpji кулачество бара 
пeткӧdлiс aсоыс Чiвepоaмa *чу- 
жӧмбaнсӧ da тунdpaын нap^i- 
тiс комi da нreнreц бaтpaкja- 
сӧс. Вбвлбм Hвa-Пeчepa уjeзd 
увсa тоpja вeокӧdлыоjaс клaс- 
сӧвӧj оiнтӧмлунӧн пблrзуjтчӧ- 
мбн кӧpвi^ыо кулaкjaс полу- 
чajтлiсны госуdapотвeннӧj кpe- 
diтjaссӧ, кычi deлгaӧн, сiяi-i

Гостоpг, Iнireгpaл соjуз da 
Соjузохотa rшp тӧaapjaсӧи. 
Вузaоaн коопepa-çiвиӧj оргаЫ- 
вaцijajaслӧн тоpja -ъвeноjaс вӧ- 
лi jонa jогӧообмaӧо вбвлӧм 
бeлогвapdejeцjaсӧн da кулa- 
чeствосa мукӧd aгeнтjaсбн. 
Hajӧ вӧdiтчiскы da тapгajтiс- 
ны госуdapстволыо eмбуpсӧ.

Сӧмын Воjaыв кpajб Kомi 
сблaотбн пыpбм бӧpын, Hвa 
pajон ӧdjӧн мӧdiс iнdустpiaлi- 
зaцija туjбd da Қsмi облаотлы 
15 во тыpaн jубiлrвj кeжлӧ 
Iч.вa pajонлби eм paъвiтӧj 
пpомышлeнкоот da вiч,му ов
мбс.

Taлуиja луноa Wвa pajон—  
тajӧ пpомышлrвкнӧj pajон. Сб
мын ӧъi Ухто-Пeчтpeст вiч,ӧd 
бӧpja вiт во чӧжӧн кaпiтaл 
пуктбмыe лоӧ 120 м iллон  
шajтӧч,- Мунб н.еф'в, aсфaл-вiт- 
jaс, padijjaс da блaгоpвdнӧj 
raзjaс пepjбм. Hгвф-в пepjaн 
унa со вышкajaс, выл посо- 
локjaс, eлeктpостaнцijajaс лов 
Здӧdiсны pajокӧс. Tajб воjjaс- 
нaс кыпaлiс куjiм пролотар- 
скӧj центр— Чiбjу, Щ eлjajуp, 
Hтaшa. Бӧpja кык пуиктaс 
комijaсыо пpолгвтapiaтыс 2000 
моpтыо унҗык da вaвывсa 
тpaнспоpтын нӧштa 2000 мвpr. 
Стpбiтӧмa Чiбjу кар da вeл- 
унa пооолокjaс. Apтмӧdӧмa 
соjуaнбj тӧdчaнлунa пpомыш- 
лeнноот. ^ЩeлJajуp оiкт— Пe-

чepa шбpвыjaын paбочӧj центр, 
кӧнi ПУPП-лбн мвхaлiчeвкӧj 
мaо-вepскӧjjaс da нубdоӧ пe- 
чepaсa став пapохоdстволы 
суdоpeмонт. Сeнi вылыо стpӧ 
Iтӧмa унa daс кepкa, клуб, 
пывоaн, болr»iчa, волӧdчaнiн- 
jәс, saвоdiтчыоӧ стpӧiтны во- 
deпpовоd da с.в. Олaнiнjaс 
стpӧiтбм вылӧ сӧмын 1936 во 
ын пуктыооӧ 1,5 мiлriон шaj- 
тӧч,. Суdовepф Hraшaын 300 
paбочӧjыо унҗык. 1936 воын 
стpӧiтӧмa нiвпapввӧ) суdноja- 
сӧс 30 jediлiцaӧч,. Пeчepaсa 
пapохоdстволӧн ӧиi вм 54 пa- 
pовӧj eуdно da унa оо нrвпa- 
pовӧj суdно. Taво вajсӧны 24 
пapохоd. Облaотӧн dв нpajӧн 
тоpja вмriмaнrije пуктбмлa тa- 
во pajоныв зaвоdiтчae стpӧiт- 
оыны кык пpedпpija"iije— тajӧ 
ббpja ^eхлiкa оep^i мохaнriч.1- 
pуjтӧм выjзaвоd Mохчa оiкт 
dоpӧ, коdлби eулaлaн dонмс 
400 оjpс шajтыо унҗык, da 
IзjВaсa eлeктpостaнцija поdув 
вылын пpeмышлeмнӧj комбi- 
нaт, кӧнi понdaс вӧчоыкы 
бӧчкa тара da ввлунa мукӧd- 
тсp.

Iч,вa pajонлбн eм ввлумa 
tлeктpiфiцipуjтӧм оiктсӧвeтjaс. 
Hвa, Бaкуp, вiч,aбск, Щ eлja- 
jуp, Ухта. Jубiлej кeжлӧ лоӧ 
eлeктpiфiцipуjтӧмa MTС-ӧс 
Mохчaсa, Гaмсa da мыjкӧ мым 
da Hrtшa оiктсӧieтjaсӧс, T a v  
иad, pa]он пaотaын, 16 оiкт- 
сӧвeт пiыо, сijӧ лiбӧ мбd озe- 
пeлӧн, влeктpiчeствоыс лоӧ 
8 оiктсӧвeтлӧн, ог-лiн ооpнгi- 
тӧj Чiбjу jылыо, мбd промысл

jылыо— Kpутӧj оiкт, Iгзajыв 
сiктсӧвeт,— к ӧн i стaвнaс eлэaс- 
тpiфiuipуjтӧмa. Pajонлӧн оуpс 
коaхо^нriкjaс пӧлrзуjтчӧны daj 
понdaсны пӧлгЧ>уjтчыиы Iлгjiч 
лaмяочкaӧн. Eлeктpiфiцipуjтӧ- 
мa л э сбмын олaн к e p к a ja с б с ,  
но i скбт кapтajaсбс, кукaнr- 
вiлaнiнjaсӧс, мaо^эpсхӧjjaсӧс 
da с. в.

Облaотсa aоpлeч,бмын I^sa 
pajонлӧч пajыв aбу ыҗud, но 
Пёчepaсa условijejaсын сijӧ 
вeк-жӧ боотб тбdчaнa места. 
В ел унa воjaс чӧжкӧ pajон 
стaвнaс eз тыpтлыв вӧpлe^aн 
плaнсб, ббpja 2-3  вонaс тajӧ 
колтчӧмсб быpӧdӧмa. 1935-
36-бd воын вӧpлeч,aн плaнсб 
тыpтбмa 105 пpбчeнт вылӧ. 
Вбpлeч,aн условijвjaсыс pajз- 
нын тоpja сложнӧjӧо, бd eӧp- 
лбн aбу dоpвыв мaооiвыс, кб- 
нi eокӧ почiiс пaокӧdны в ӧ p -  
лeч,бмсб. Haпpiмep, колaн оe- 
зонын 125 оуpс кубомeтpбс 
лeч,Iсиы 88 учaстокын, коdjaс 
сулaлiсны jӧз олaнiноaнr 100- 
150 кiлeмeтp сajын. Кваса 
Mохчaсa, da ӧткымын мукбd 
оiвтсӧвeтjaссв paбочӧjjaслы 
фуpaжсб кeлӧ вблi шыблaвны 
300-400 кiломeтp сajӧ. Став 
тajб лӧоaвтбм условijejaсыс 
apтмӧdлiсны da apтмбdӧны 
тоpja оӧкыd лунjaс. Не та 
вылӧ вftӧdтӧг, стaхaновскӧj 
dвiжeнrije пaохбdaн поdув вы
лын, тajӧ оeзонлбн уопeхja- 
сыс тыdaлбны— плaнсӧ тыp- 
тӧмa сedтӧdбн.

(IОMЫС ЛОӦ JI9KTAH №-ЫH).
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Обсуждение проекта Конституции Союза ССР
Звание гражданина СССР— высокое звание

Проект новой Конституции 
есть замечательный документ 
прекрасной эпохи.

Нищая, голодная, неграмот
ная Россия, темное царство 
Чичиковых и Держиморд, Ко- 
лупаевых и Разуваеаых мень
ше, чем в два десятка лет, 
превращена гением Ленина и 
Сталина, творческим трудом 
миллионов партийных и не
партийных большевиков —  в 
страну передовой индустрии 
и сельского хозяйства, в стра
ну высокой культуры, в стра
ну великого братства народ
ностей, в страну социализма.

Каждый раздел, каждая 
статья, каждая фраза новой 
сталинской Конституции есть 
четкая формула, яркое выра
жение величайших побед со
циализма в нашей стране.

Там, по т /  сторону рубе
жей Советского Союза, под 
пятой Гитлера и Муссолини, 
польских ааиов и японских 
самураев,— возвращаются вре
мена дикого, Мрачного сред
невековья. Великий герман
ский народ, народ мыслите
лей и борцов, ученых и по
этов, народ, давший м и р у  
Маркса н Энгельса, Гете и 
Шиллера, Бетховена и Гей
не стонет под ярмом фашиз
ма. Все передовое загнано в 
подполье, заключено в тюрь
мы и концентрационные ла
геря, изгнано из страны. На 
площадях Берлина, Гейдель
берга, Геттингена и других 
городов, городов, вписавших 
некогда в историю человечес
кой культуры незабываемые 
страницы,— с ж и г аются фа
шистскими изуверами вели
чайшие творения человеческо
го гения. Звериная ненависть 
к другим национальностям, 
подлейшая .расовая теория" 
— вот „культурный" багаж 
фашизма.

Во имя этой ж* .культуры", 
ощеренные бомбовозами, тан
ками, ядовитыми газами фа 
шистские орды Италии вали
ли кровью и проглотили безо
ружную Абиссинию. То же са
мое— в Польше, превращен
ной усилиями панов в нищую 
страну; то же самое—в Япо
нии, военщина, которой кром
сает страну полумиллиард
ного китайского народа.

В Америке, в стране хва
ленных „демократических све

ча к плечу по пути ЛЕНИ
Н А -С Т А Л И Н А .

Мечта поэта; „придет ли 
времечко, когда м у ж и к  ме 
Блюхера и ие милорда глу
пого, а Белинского и Гоголи 
с базара понесет*,— эта меч
та, высказанная в эпоху чер
ного российского безвременья, 
в нашей стране, в наше время 
стала действительностью.

Где, в какой стране мира 
осуществлено не на бумаге, 
не в лицемерных словах, а на

бод* Конституция является .дело право граждан на труд
лишь ширмой, лицемерно при
крывающей ф а к т и ч е с к у ю  
власть банков и биржи. Про
дажность чиновников, подку
пы я подлоги при выборах, 
дикие расправы разоренных 
буржуа с неграми (суды лин
ча), .обезьяньи процессы* 
(за преподавание в школах 
учения Дарвина), электричес
кий стул для ни в чем непо
винных людей (Сакко и Ван- 
цетти), открытая работа мно
гочисленных бандитских шаек 
при негласном сотрудничест
ве полиции (например похи
щение и убийство ребенка 
летчика Линберга)— вот .п р е
лести" американской «демо
кратии».

Эти штрихи ив зарубеж но
го мира резче и глубже от
теняют все величие, всю му
дрость проекта новой Консти
туции. Н о в а и Конституция 
есть выражение силы и бо
гатства, культуры и счастья 
народоа СССР.

Национальные окраины, не
когда обреченные! царизмом на 
вымирание, на произвол цар
ских еатратов,— развертывают 
в великой семье советских 
народов замечательные твор
ческие возможности. Десятки 
больших и малых националь
ностей, населяющих шестую  
часть земного шара, идут пле

Радветь старого специалиста

на отдых, на образование? 
Только в Стране С о в е т ов! 
Только в нашей прекрасной 
стране с к а з к а  становится 
былью, мечты воплощаются в 
действительность и вчераш
ний б а т р а к ,  чернорабочий, 
пастух с о г о д н я штурмует 
атомное ядро, нселодуот тон
чайшую структуру живой ма
терии, разрешает труднейшие 
проблемы математики, произ
водит изумительные хирурги
ческие операции, тверит ве
ликолепные проивведення ис
кусства. Только в нашей стра
не возможен могучий размах 
стахановского движения—-это 
выражение творческих сил и 
социалистической культуры 
труда миллионных маес.

Радостна жизнь, радостен 
труд в стране, рожденной ге
роями и рождающей героев. 
Высеке «ванне гражданина 
СССР!

Безграничной преданностью 
великой партии и прекрасной 
редине, беззаветной любовью 
к величайшему из великих—  
СТАЛИНУ, высоким качеством 
работы ответим на сталин
скую Конституцию, оправдаем 
звание гражданина Союза Со
ветских С о ц и а л и с т и ч е с к и х  
Республик!

Преподаватель техникума 
—  А. ФИЛИППОВ.

Проект Конституции Сою
за Советских Соцнаянстмчее- 
кнх Ресиублих разработанный 
под непосредственным руко
водством вожди мирового про
летариата т. Сталина увен
чивает постройку грандиоз
ного здаиия социалистичес
кой стройки в нашем В ели
ком Союзе.

Мне старому специалисту, 
проработавшему ужо 37 лет, 
из них 13 лет в обстановке 
бесправия, в эпоху царизма, 
было отрадно пережить мо
менты величайшего мораль
ного удовлетворения, читая 
вое 13 глав проекта иашей 
Конституции. Действительно 
ми ■ одной стране в Запад
ной Ееропы и в  А м е р и к е  
принципы демократизма т. е. 
яодлинного народовластия не 
обрисовываются так ярко, как 
в этих запечатленных для ис
терия всего человечества, в 
146 статьях Конституции.

Особенно приятно отметить; 
главу IX, е суден  прокурату
ре, где положено избиратель
ное начало. Главы X и XI 
блестят величайшей заботой 
о ч е л о в е к е ,  как личности 
предоставляя ему труд, этот, 
так сказать, великий смысл 
жизии, ставя целью нашей 
жизни полезный труд. Статья 
120  материально обеспечи
вает старость, болезнь и ин
валидность; но что должно 
произвести потрясающее впе
чатление на Западе за наши
ми рубежами— это общее пра
во всех трудящихся иа обра
зование. В Западной Европе 
и Америке образование дает
ся за деньги, а петому гро
мадному большинству для де
тей бедных -крестьян и рабо
чих двери в среднюю школу 
и в особенности в высшую 
школу вакрытм. А н г л и я  и

Франция, где еще имеется по
казная буржуааиая демокра
тия, в отношении прав жен
щин ие иамериме отстают от 
нас. У нас женщины поль
зуются одинаковыми правами 
во всех отраслях хозяйствен
ной и государственной жизни 
страим, чего нет у них. Во 
Франции и Англин женщины 
ие могут быть избираемы в 
их парламенты. В Англин не 
давне наделал много шуму, 
отклоненный палатой общин, 
(Английский парламент) за 
кон о предоставлении женщи
не прав иа дипломатическую 
и консульскую службу, что 
является полной противопо
ложностью в сравнении с на
шей страной, в которой име
ются среди женщин наркомы 
и полпреды.

Возьмем теперь для Срав
нения когда то великую и 
культурную Германию, и что 
же мы видим в ней? Благода
ря нелепой .расовой теория" 
из Германии изгоняются ве
личайшие мировые умы, как 
например физик-математик 
Э й н ш т е й н  я сжигаются 
тысячи книг противных духу 
фашизма,

Конституция, бесеомнення, 
иа базе великих основ Ок- 
тябрскей Социалистической 
Революции быстро выведет 
нашу страну на первое место 
во всех отраслях по произ
водству естественных и ду
ховных ресеурсов страны, и 
в частности Автономной об
ласти Коми, в не даяеком бу
дущем становящейся Авто
номной Республикой.

Директор Ижмо-Пачорской 
Н а у ч н о-исследовательской 
Ветстанцаи.-^М. AПAJIВВ.

K щ i лӧоӧdчӧ пapтijнӧj dокумeнтjaс вeяsiaлӧм 
кeжлӧ Гaмсa кaжMaтскӧj гpумпa

Гaм оiктсӧвeтувсa „ӧeвep- 
нaja коммуна* колхоз бepdын
ем пapтnjнӧj кaнidЛdaтскӧj груп
па, кытӧнi 2  пap-вijaсa шлeн 
da 2  кaнгdidaт.

Kолӧ шуны, миj кaнкtidaт- 
скӧj гpуппaӧн pуковоdiтeл  
Ap-вejeв jоpтыо ӧтdоp, мукӧ- 
dьiс стaвыс мaлогpaмотнбjбо 
кьнд обшщeобpasовaтeлнӧj, сi- 
яi полriтiчeскоӧj уpовeнг бок- 
оaн?.

Кычд-жӧ лӧоӧdчӧ пapтijнбj 
dокумeнтjaс вeжлaлӧм кeжяӧ 
Гaмсa кaнrdridaтскӧj группа? 
Выв^i омӧлa.

Пapчвijнбj вeлӧdчӧм оз мун. 
Вблӧмa котыpтӧмa кaнrdidaт- 
скӧj школа «Соцiaлiзм вӧснa 
тыш» учeбнгiк кугa, кбнi dол- 
жӧн вӧлi вeлӧdчыны 1 1  моpт 
(4 коммунхiст, 5 комсомолец 
da 2 сочувствуjущӧj), eм pухо- 
воdr: эeл Ap-Бejeв jоpт, нозaлa- 
'»ijeыс,сӧмын jaнвap тблыооaл 
вЭлӧмa кыкысз, пpоpaботajтӧ- 
мaӧо 2 тseмa da ВKП(б) устав 
кучja мунӧмaбо 7 -сd пунктӧч,ыс 
Kьnj зaнra^ija вылб ? волывлб- 
мaӧо, кущбм уопeвajeмоот-лe- 
нущӧм учот aбу, зaнra*вije вы- 
лaс мeтоdыс вблӧмa лыddы- 
оӧм, пp опaraнdiст лыddaо

ч,онr тема, ббpвилaс нeкущӧм 
пpӧвepкa, кычД гӧrбpвоӧныс 
aбу вӧвлӧмa.

TaJӦ стaвыс neткбdлб, мыj 
парторг Apтejeв (eijӧ жб пpо- 
пaгaнdiст) da коммуtъieтjaс 
Гaмсa кaлdidaтскбj гpупнaыо 
омӧлa тышкaоӧны ВKП(б) 
ЦK-лыо, Воjвывсa ВKП(б)
кpajкомлыe пapтнjнёj оpгaнЛ- 
зaцijajaсын пapтijнӧj пpeпa- 
гaнda jылыо da ВKП(б) ЦК 
deкaбpeкӧj плeкумлыо шуӧм- 
jaссб олӧмӧ пӧpтӧм вӧсиa.

Пapтijнӧ] собpaнrijeлыо бол- 
шeвieтeкӧj воонiтaлije тӧd- 
чaм лунсӧ aбу-жӧ-нa rбгбp- 
воӧмaӧe. 1936 вeоa jaнвap тӧ- 
лыооaнг пpовоdiтбмaӧо сӧмын 
2 собpaнrije, коdбс нуӧdӧмaӧо 
нrвкущӧм ноdготeвкaтӧг, фоp- 
мaлмбja.

Собpaнrija вылын aктiвноот 
aбу, dоклadчiкыо бтdоp Hrвкоd 
aбуtiооpнdтӧмa. Пpiиiтӧмaӧe сe- 
нi кыкнaн eобpaнrije вылaс, 
нЛнӧмJвiотaвтӧм, нrвкытчб шог- 
мытӧм постaноsлeлijejaс.

Пpiмep вылӧ боотaм: пep-
вбj собpaнrije вылын ВKП(б) 
ЦЯda СHK-лыэ лeчepноъeмнӧj 
полосами колхeзjaсӧс 'оpгaюi- 
зaцija da овмбс бӧкea» jонмӧ-

dӧм куч>a пpiмiтӧмaв сeщо* 
nоeтaиовлeнrije: , 1 -й очередь 
перейти севооборот, 2 -й пол
ностью до последнего веаа 
вывести навез и соблюдать 
чтобы правильно сбрдсывать 
худших участках". Mбd ееб- 
paлije вылас ВКП(б) ЦК &е- 
кабрскб) пленум шуӧмjaс ку\а  
шубмао; «регуяарно провести 
партсобрания и п о л и т ш к о л ы , 
проработать устав, решения 
VI пленума крайкома, IVплe- 
нума Обкома, повысить идей- 
но-полит. уровень коммунис
тов и т. д.» Протоколыс бтi 
собpaнrijeоыс daжб абу i поd- 
пiшiтӧмa.

Қaнrdidaтeкӧj г p у п и a ы н  
ӧнӧvнa aбу пpоpaботajтӧмaбо 
ВKП(б) ЦК бepdea пapткомiо 
оija III-ӧdплeнумлыо, кpajком 
VI, обком IV плeнумjaeлыо 
шубмjaссб. Сaмоотчотjaс aбу 
нriӧтiлыо кывзӧмaӧо. Пapтзada- 
нrijejaсjнreкоdлы aбу сeтлӧмaдe.

Tajӧ став вӧвлытӧмсӧ Ap- 
тejeв jоpт обjaолajтӧ, мыj сы
лбн коммунriстjaс век ббкынбв, 
коd вӧpын, коd сплaвын da 
унa сeщӧм .обjeктiвнбj» пeм- 
иajaс вылӧ мстыэӧ Apтejeв 
jоpт. Tулыeнaс eокб вӧлiнм

гоpтынбо, но бара жб нrвхущбм 
уж eз мун, a ӧd коммулiст- 
jaeлӧн полiтiкa бокоaл тбdбмыс 
зев улын. Гaтeт da журнал]ас, 
Apтejeв кынчj, лeкed оз выпi- 
сывajт daj омӧлa пуктбмa уҗ 
поdпiскa кутa масса пӧвсын. 
Ӧткa хоммуюiстjaс jуӧны (Fо- 
чeв) не aбу-жӧ собpaлije вы
лын обсуdiтӧмaӧe.

Пapтijaӧ пpiмiтӧм кeжлӧ 
daотыобм муиб омблa-жӧ. Қaк- 
didaтскӧj гpуппaлбн eмpeгepв  
6 моpт, eм Гaиын 3 моpт 
сочувствуjушщбj, но нaкбd 
лeкущӧм уҗ aбу epгaлiзуjтӧ- 
мa, Hri бeоeda, Hri совeшщaлi- 
je aбу вбвлӧмa. Apтejeв jоpт 
коdi мы] лыddб da выпiсывaj- 
тб, мыjӧн иужda]тчӧ, 'aбу iк- 
эepeeуjтчбмa.

Стaхaнeвскбj dвiжeлijeбн 
кaюdidaтскӧ] группа оa вeо- 
кӧdиы. Hriӧтз! коммунriст aбу 
стaхaновeцын, нгi уdapлiкын. 
Apтejeв jоpт оs тдd коdjaс 
кущбмa выпeлнrajтӧны[sadaлi]e- 
сӧ, оз тӧd стaхaиовeцjaссб, 
„кбчд eштӧм ббpaс иӧ выjaвi- 
тaм стaхaновeцjaссӧ», Apтe- 
jeв dумajтӧ стaхaновeкбj dвi- 
жeнrijeсб пaохӧdны eбмын ,pe- 
гiстpipуjтбмӧн*.

Kолхогиriкjaс пбвсын тожӧ 
буp уҗ aбу. Вeоedчiк]aс aбу 
вӧлi выdeлiтбмa. Гӧpd da оӧd 
ибв aбу. Отeнӧ ӧшбdaн гa%eт

оз пeт. Spiгadajaсын eм уpa 
Hriловкa, уҗ учот омӧл,— e*f 
оepтiыс i кбч.aсв 6-7 лун пм*  
dri иубdiсны кeлхозaс 13-1 
лунjaс.

Hreгpaмотиоот da мaлогpa- 
мотноот быpбdӧм куч.a уҗ оз 
мун, Tajӧ уҗeӧ лe^бмa ас вы 
зыв вылaс, тоpjӧdӧмaӧо култ- 
apмejeцjaсӧс daj успeкоjiтчӧ- 
мaӧо, кӧ-ç Гaмынiмejтчӧ н»e- 
гpaмотнӧjыс— 55 da мanогpa- 
мотнбjыс— 180 моpт.

Комсомол оpгaлiз a ц i j a ӧ н 
кaлdridaтскбj группа оз вeо- 
кӧdлы. Комсомол оpгaftiaaцija 
diiнӧ лeкоdӧс aбу п p iк p eп i^ б -  
мa, ВЛKСM Х-ӧd оjeзdлыо 
шуӧмjaссӧaбу пpоpaботajтбмa, 
воопiтaтeлнӧj уҗ томjӧз пӧe- 
сын aбу хотыpтбмa.

Jiыddrыоaк кepкa оз уҗaв, 
лeкущбм кружок абу котыp- 
тбмa. Kомi облаотувса jубiлej 
кeжлӧ лӧeбdчбмын юеку- 
щӧм конкpeтнӧj мepопpija^ije- 
jaс aбу вбчбмa.

Г aмсa кaнrdridaтскӧj пжpт- 
гpуппaлы кояӧ тaыо стaвоыс 
вӧчны оep‘ознӧj вывоdjaс da 
пepeeтpоiтны сбылыо perыdja 
кadӧн aсоыс уҗсӧ с i\i, мedым 
пapтdокумeнтjae вeжлaлiг кeж 
лб воны тыpdaолунбн.

Pa]комсa iнстpуктоp—  

— JУPAHгEВ.
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П олож ение м олодеж и  
в П ол ьш е

Польская газета «Польска 
Збройна* в статье под заго
ловком .Безработица среди 
молодежи" приводит ряд дан
ных о положении молодежи 
в Польше.

По сообщению газеты в 
Польше насчитывается 2300  
тысяч молодежи в возрасте 
от 16 до 2 1  года, из них око
ло 1 миллиона безработных. 
Большинство безработной мо
лодежи, пишет гаеета, сосре
доточено в крупных городах, 
фабричных поселках и в про
мышленных центрах. Д е т и  
рабочих, теперь преобладаю
щей части ставшие безработ
ными, воспитанные в атмос
фере постоинной борьбы ва 
труд, за хлеб, газета указы
вает, что среди безработной 
молодежи распространены уго 
ловные преступления и бро
дяжничество.

Газета также отмечает рост 
численности не квалифициро
ванных рабочих в Польше, 
кан результат безработицы 
среди молодежи.

Газета подчеркивает, как 
явление, угрожающее боеспо
собности польской а р м и и  
катастрофическое состояние 
здоровья безработной молоде
жи в городских центрах. В ка
честве примера газета приво
дит результаты медицинского 
есмотра в комиссиях, вербу
ющих молодежь в доброволь
ческие рабочие дружины. При 
первых наборах в доброволь
ческие рабочие дружины, пи
шет газета, медицинские ко
миссии забраковали половину 
кандидатов-в Келецком вое 
водстве. Набор, по этой при
чине, вообще не удался.

(ТАСС).

И н о стр а н н ы й  ю мор

Буpeвeоmiк
М. ГО P‘KIJ.

ФАШИСТ. (Представителям европейских держав) 
Руки вверх! Яjпpишeл предложить Вам мир.

На с ‘езде кш п а р ти и  США
О езд  ком партии Сое- 

диненых Ш татов А м ери
ки  единогласно постано
вил на предстоящ их пре 
зиденских вы борах С Ш А  
вы двинуть н а  пост п р е  
зидента и вице президен- 
да кан дн татуру  Б р ау д ер а  
и Ф орда. П рисутствовало 
свы ш е 2 2  ты сяч человек, 
много ты сяч  ие могли 
поп асть  в пом ещ ение и
остались н а  улиц ах , слу 
ш ая  вы ступ ление п е р е 
даваемые по р ад и о (в п ер 
вы е в С Ш А  две к р у п 
ней ш и х  радио ком пании

ком

передавали  по всей  стра
--------------------------т ®

не заседан и е е 'езда  
п арти и ).'

С обравш иеся един©душ 
но одобрили программу 
компартии. В  программе, 
между прочим, говорится, 
что защ и та  дем ократи
ческих прав должна 
быть центральны м  лозун 
гом на вы борах. П рограм  
ма п ри зы вает к ш и р о 
чайш ему единому фрон
ту  борьбы  с реакцией , 
к борьб© за  интересы  
трудящ и хся, за создание 
ф ерм ереко— рабочей пар  
тии и за  завоевание масс 
под знам ена социализм а.

(ТА СС).

Соревнование мастеров сплотки
С Ы К Т Ы В К А Р . (Сев 

ТАСС). Л уч ш и й  вплотчик 
Коми области  И в ан  А лек 
сандрович Е лисеев , участ 
ник областного слета 
стахановцев лесозаговок, 
вы звал  на соревнование 
орденоносцев П врвы ш и - 
на, Б ел о в а  и  М акаров- 
ского, работаю щ их из 
Б обровской зап ан и . Он 
пиш ет:
— „Освоив техни ку  сплот 
ки, правильно органи
зовав труд, я вручную

ежедневно сплачиваю  по 
140 кубем етров. И осле 
слета  я  с удороким и с т а 
хановцам и вы езж аю  на 
Ржбовскую зап ань. Своим 
примером, передачей  опы 
та  обеспечим сплотку и 
буксировку к ю билею  
Коми области. В ы зы ваю  
вас, дорогие друзья , со 
ревноваться. П ом еряем 
ся, товари щ и , силами. 
Вею  древесину до пос
леднего бревн а доставим 
на заводы ."

Вежбыг гма сарН  веотын 
Tӧвныp кымӧpjaсӧс суктӧ. 
С&рКвыв da кыибр костын 
Ӧdjӧ тӧв^ӧ Буpвввотнriк—
©ӧd гымнгбв коdг сijӧ сeнi. 

Боpdнaс быгja rы jыв чоpплӧ, 
Hrбв мвз кымӧpjaсth. кaчлӧ, 
Aчыс гоpaӧ— rоpзбм шмaс 
Kымбp кылб сылыо padлӧм. 

Сылӧн гоpзӧм— бушхов коpӧм! 
Ы җыё вын da повтбм оӧлӧм, 
Буш ков вepмыны щбщ кӧсjӧм 
KылS кымӧp тajӧ гоpaс.

Kaлrук чукбp сi-лirсadrбо, 
Чeпeaобны сapiя вылын,—  
Kб-Б-ftiн сapiя. поdjӧ нajӧ 
ПолаВлундВ цeбны padбо. 

Щёщ-i гӧгбpajae ларбо,—
Hajӧ оӧлӧмӧч, оэ оiбaв 
Олбм пыщea тыш aiчлуныс: 
Гымrap повд,Sdлӧ-i нajӧс.

Jӧjов пiнгвiн тсвсaj коpоб, 
Госмӧм тушa— jajeӧ %eбб... 
Сӧмaн гоpdӧj Буpeвeо-sftiк 
Kокнii-пыpыо омeлa тбrъӧ 
Быгъӧм— -доpмӧм сapiч, вeоттi! 

Kымбp чукӧp сукмӧ, соdӧ,
Сapiч, вылӧ бшjӧ плaстeн.
Гыjaс бы-rвӧ с&dтӧм ксdӧо, 
Гымлы чбпеаоӧны пaныd.

Гымгоp муpгӧ. Лӧгмӧм гыjaс 
Tӧвкбd вврмаобиы japa.

Со-тaj тӧвныp тоиыd сывнaс 
Kуpтiс вeтлыо гыjaс стaja,

Jiгокыо вaхыштчбмӧн лaскiс 
Сaph, бepdсa слуda мышкӧ. 
Iзумpуda rыjaс пaejie,—
Гбгӧp кajлiс-peзвiс бус-щын. 

Буpeввсrmiк гоpзӧ -тӧвъӧ, 
©ӧdов чapd-юd сijб свн!,— 
Hrбв-моз кымӧp пыщтi сунб, 
Гыjыв быгсб боpdыaс iьeщкӧ. 

Со-тaj deмон коd жӧ лeб^ӧ,—  
Пaноӧм тмшлӧн гоpdӧj deмон,—  
Aчыс оepaзлӧ-i ббpdб...
СIjӧ— кымбpjaсӧс i%epб!
Сijб— ttiмко&яaыс бӧpdӧ!

Гымгоp шыын,— чуткӧj сieмон, 
Mуч,бм сылыо aчдӧ кылӧ:
€i]ӧ тӧdӧ: шонdi чужбм
Оз-нriн сajбd сiмобd кьiмӧp! 

Tӧвныp шывгб...
Гммгоp муpгӧ...

Җуҗыd сapK Fвотын кымӧp 
Jiбзов бijӧн  ЛОMЦӦ-ӦЭjӦ.
Сapiч, ӧктӧ чapdбi лӧвjaс, 
Пыщкaс— гыjaс улӧ ■д.eбӧ. 
Бы-в^ӧ бija ъмejjaс чукӧp, 
Гыjaс пӧвсын жуӧ унa 
Чapdбi jугӧpjaслӧн вужӧp...

— Бушхов... Локтaс ьiҗыd гымбн 
Taя.сӧ повтӧм Буpeвaотнriк 
Оуоa тбвгб гым-чapd пбвсӧd 
Шуд>aн-rыaн сapiт, вылын,
Tajӧ гоpзб вepмбм оijис:
— Med-жӧ бушков локтaв гымӧн!

Kомiӧdiс ПEdт ГЖ ЬЬ, 
(Бвотбмa „Вӧpлeч,ыо“ гa^eтыо)

ПО СОВЕТСКОЙ ОTPAHE
Коллектив 1-го Московского госу- 

дгрственного подшипникового заво
да имени Кагановича досрочно 
выполнил свое большевистское ело 
во т. Сталину, перекрыть во втором 
полугодии 1936 г. проектную мощ 
ность завода полтара раза и освоить 
выпуск 3 миллионов подшипников 
в м-ц. 29 июня вебран трех милли
онный подшипник июньской програм 
мы. За 1-е полугодие 1936 г. завод 
дал в стране 14307 тысяч подшип
ников, тогда как за 1-е полугодие 
1935 года он выпустил только 7049 
тысяч подшипников. Но проекту  
завод долж ен был выпустить ,.под
шипников 102 типов, сейчас освое
но уже 214 типов подшипников.

Блестящих успехов добился знат  
ный забойщик шахты им. Дзержин
ского (Донбасс) т. Саенко. Работая  
по стахановски, он за 5 месяцев, (в 
феврале т. Саенко был болен,) вы
полнил 1,5 годовых норм и зарабо
тал 7815 рублей. Он систематичес
ки вырубывает по 4 нормы слиш- 
ним. Т. Саенко об‘язадся к годов
щине стахановского движения вы
рубить около 3 -х  норм годовых

29 июня с главного конвейера  
цеха комбайнов Ростовского завода 
сельхоз машин (Ростсельмаш) сняли 
9 тысячный комбайн „Сталинец“ .

Развертывается строительство ка 
занской фабрики кинопленки. Фаб
рика будет выпускать в год 200 млн. 
метров кино-фото-пленки, в этой 
отрасли производства она будет  
крупнейшей в Союзе и займет в 
третьее место в мире.

29 июня в Москве был проведен 
большой праздник счастливой совет 
ской детворы, праздник окончания 
учебного года и открытия прекрас
ного дома пионеров н октябрят. 
Детям были отданы все парки, буль
вары, скверы и площади города.

30 июня учащиеся украинской 
столицы праздновали, карнавалом 
цветов, успешное завершение учеб
ного года. О раннего утра трамваи 
и автомашины, украшенные цветоч
ными гирляндами, доставили десят
ки тысяч детей в национальных 
костюмах советских народов, в 
костюмах цветов за город в дачные 
маетности, где состоялось гранди
озное датское гудяппе.

В Ленинграде 1-му июля насчи
тывается 2720 тысяч жителей, р а 
бочих и служащих во всех отрас
лях народного хозяйства 1450 тысяч 
человек, в промышленности города 
Ленина 519200 рабочих и работниц,

В селе Липовцах открыта, п ер
вая в Виницкой области, колхозная 
водолечебница. В лечебиице хоро
шо оборудованные электро-гидро- 
терапевтические кабинеты, уже в 
этом году лечебница пропустит до 
1200 колхозников . (ТАСС).

dыpӧ-нӧ оз весавнм ас 
учаетокоыные кepjaссӧ?

Kipов (М охча) d a  K aл i-Колхоз «В ы л оiкт»
(M охчa) eокӧн бура тӧdӧ 
aeсш с 4 км. кулa участок 
сӧ, тӧdӧ i сijӧ, мedым бepe- 
гӧ а е  колны  нiӧTri кep , но 
тaл у н ja  лунсH колхозы н 
jу p aл ы о  Б атм анов jу p с ӧ  
aбу-нa кы пӧdлӧмa к e p -  
jaссӧ  бepeгоы e вeсaлӧм  
jы л ы о . У чaствкы с aбу i 
ылын, но тулысвaнr-нiн 
перевоз кepкa  dоpaс daj 
вы лы н җ ы к лы ajaс  вы лaс 
100-200 м eтpajae  вaӧцыe 
куjлӧны  кep jaс , коd jaс 
жap&ыс потлaобмaбо-ш н.

Taщбм-жӧ п о л о ж ен и е

В K П (б) К в а с а  pajком лбн бjуpо вы paж ajтӧ 
Iпapш jaea ш л e н  J a .  Л . С eм jaш кiн  jоpтлы  da 
сijӧ чeлa& jaeлы  нajбс ы җ ы d ш ог суӧм rӧты p  

jd a  мам Анна M iхajловнa Оeмjaш кiнa кувоӧм 
IкуЧra соболезновани е.

В K П (б) pajкомлбн бjуpо.

ш н  (Iлвa) колховjaeлӧн. 
Ж ajӧ с iv ж б  к екущ ӧм а оз 
тӧж dы eны  aeоы ны e учae 
токсӧ вeсaлӧм jы лы о . Ты 
оaчa к ep jaс  куjлӧны  бe- 
peгjaсaс , но мыj вiтчы - 
оӧн к  колхозы н jу p aлы о - 
ja с , dы pӧ-нa оз вeсaвны ?

K о лх о зс a jу p aл ы о jaсл ы  
колӧ чӧвтны тaщ бм кыв 
куттбм © тношeнijeсб da 
ныp-ж ӧ вeсaвны тajӧ  
став кepсӧ бepeгjaсоы о,da 
бdjӧнҗ ы к вajӧdны  зaп a- 
н-ӧц.

Л тA T fJE В .

Лампочка ильичa 
в колхозах 

Коми области
С Ы К Т Ы В К А Р  (Сев 

ТА СС). В  Йжемеком р ай 
она из 16 сельсоветов 
полностью  эл ектр и ф и ц и 
рованы  пять: И ж м а, П а- 
кур,, С изябвк, Щ ельяю р  
и Ухта. К  15— летнем у 
юбилею Коми области  
будут электри ф и ц и рова
ны ещ е три  сельсовета.

Л ам почка И л ьи ч а  о за 
ряет  не только дома кол  
хозников, но и скотны е 
дворы, тел ятн и ки  и ко
ню ш ни.

Kуjьтмaссӧвӧj 
уҗ®з муж

Г eiьepaлнӧj (Ш бр ку
ча) зaпaнrын уҗ aлe моpт 
100, у н a  eм т®м jб з, но 
сeнi аек у щ ӧ м  ку л тм aс- 
сӧвӧj уҗ  оз мун, н eко d лы  
deлӧ , топeijӧ , aбу. T ом - 
jӧ з  прост кadсб  к e л л a л ӧ -  
ны улӧмӧн d a  сiч,i вeт- 
лӧdлӧны, dуpaчiтчӧны  da 
мaттывӧны, мукбdы pjiы с 
бapaкaс, тонсijӧ, гымa- 
лӧ. Зeв унa eм i м укӧd 
омӧж тоpjae .

В iтчыоaм PО H О -оaiь 
da paбочком оaн отсӧг.

В p . оmв, peд. M.ВОEУ E В
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