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Jубiлej кeждё воны мeгpaмот 
ноет da малогра

мотное быpӧdӧмiн

Архангельские большевики обсуждают реше
ния июньского яяенума ЦК ВКП(б) *

Собрание Архангельского партактива

Mijaн pajон паста лыddы- 
оӧ 1039 лerpaмотнбj da 1166 
мaлогpaмотнёj моpт. Tajӧ лыd- 
иaсjaсыс пeткбdлӧныe, мыj 
пap^ijнӧj, сбвотскӧj, пpeфсо- 
jузмӧj da кeмсомо/ъeкӧj оpгa- 
Hriзaцijajaс чjкӧя вунӧdӧмaӧо 
№вгpaмвтноот da мaлоrpaмот- 
нооr быpӧdӧм куч>a уҗeӧ.

Taлун кeжлӧ вeлбdчӧмӧн 
охвaтiтӧмa pajон пaэтaсбмын 
336 лeгpaмотибj da 261 ма
лограмотно]*. PОPiО гыpысja- 
сӧс вeлӧdaн школajaс уҗбн 
ввокӧdлӧ омӧлa, a мeстaвыв- 
вa оiктсбвeтын da колхозын 
jуpaлыоjaс отнооiтчӧны фоp- 
мaлнӧja, свaлdвajтӧны PОMО 
вылб став вeлбdчӧм deлӧсб. 
Пpiмep вылб боотaм H в a i Л г  

оiктсёвeтӧс (jуpaлыо Бaбiков). 
Пeмыdлун быpбdны гыpыо 
jбз пӧвснн зaвоdiтӧмaӧо со
мин мaj 20 -dлуноaн>. Kытчӧa, 
ea во PОHв-лӧн пpedстaвi- 
тел , eотчбч, чбв олiсны.

ОибЛra мунӧ гыpыоjaсёс ae- 
лӧdӧм Порожек, Гaм, Keлчi- 
jуp da Kpaснобоp оiктeӧвeт- 
jaсын, кытӧиi колхозсa jуpa- 
лыоjaс кӧa,a dыpjiыс чдкӧч, dу- 
гбdӧмaӧо ввлбdчӧм, нajӧ aбу 
кужӧмaӧо peгулipуjтны, мedым 
i r вeлбdчӧм мунi i кбa,aыо 
ӧdjӧн da бура вӧлi eштбdӧмa. 
А „Kpaeнобоpeц" колхозыо jу- 
paлыо ӧeмjaшкiн daжӧ пe- 
мыdлун быpбdбмлы сувтсмa 
пaныd: ӧтн-кӧ, вeлӧdчывы оз 
лея, a мӧdкӧ, коpӧ мedым быd 
вeлӧdчыо мынтiс 20 majтӧн

Jунr 14-d лунб, IявaсP об- 
paзцовӧj школaсa вeлбdчыоjaс- 
лӧн da нajӧ aj-мaмлӧн вӧлi 
гaжa пpaянгiк. Taнi вeлӧdчыо 
-чeлad aj-мaмяы вӧлi нaглad- 
нбja поткӧdлiс Iявaсa образ
цово]’ школaлыо 1935-36 вe- 
лӧdчaн воыи шоdбdбм вepмӧм- 
Jaeсӧ.

Taнi вӧлi котыpтӧмa выстав
ка. Пepвёj комнaтaын пызaн- 
Jaс вылын Ӧ-Бiлaын, пӧpadокбн 
тeчӧмaӧо *вtтpadjaс быd 
клaсслӧн, мбdлaын уpокjaс вы
лын уҗaлaн, didaктiчeскӧj мa- 
'iepiaл. О-seнjaсыw ӧшaлӧны 
вeлӧdчӧмын отjviчнdкjAeлӧн da 
уdapнriкjaслӧн eпiсокjaс. Pa- 
dӧн нaкбd ӧшaлбны быd клaс- 
слбн diaгpaммajaс, коdjaс пeт- 
кӧdлӧны школaлыо уҗсӧ, чe* 
лadjaслыо вeлӧdчӧмсб.

1 -j „a“ гpуппaлыо-кӧ вh.ӧd- 
лaн diaгpaммajaссӧ, тыdaлӧ: 
мӧd клaссӧ вуҗӧмa ‘33 моpт, 
мбd во кeжлӧ колӧмa 2  моpт, 
7 отлiчлiк da 20 iуdapлiк.

1 -j , 6“ клaссяӧн diaгpaммa- 
jaсыс пвтнбdлбны: мбd клaв- 
сӧ вуҗбмa 27 моpт, мӧd во

оӧм. Pajiсполком aбу-нa-жб 
тъiнӧм пpiмiтбмa сбыльыо пe- 
мыdлун быpӧdӧм ку%a.

Стaвыс тajӧ пeткбdлӧ, мыj 
бткымыи оiктсӧвeтjaсын da 
колхоajaсын jуpaлыоjaс оз 
dонjaвны гиpыо jӧз лiuс  
пeмыdлун бмpӧdӧи da aбу гӧ- 
гбpвоӧмaӧо мӧd пjaтiлeткa- 
лыо основмӧj потvЫчeскӧj моr- 
сб— «став стpaнaсa уҗaлыо 
jӧзӧс клaссjaeтӧм соцiaЫ отi- 
чeскӧj обшщeство сознaтeлнӧja 
da aктiвнбja стpоiтыоjaсӧ 
пбpтӧм.»

Tajӧ могсб пояас пӧpтны 
олӧмӧ сӧмыи уҗaлыо став jбз 
костыо пeмыdлун быpӧdӧмбн, 
култуpнӧj da пeлirБiчeскбj уpо 
вeнг кыпбdбмбн. Оз коввунӧd- 
ны, мыj стaхaнозскӧj dвiжeнd- 
je чужiс paбочбj класс кулrтуp- 
нбja быdмӧн nоdувыяын, мыj 
Стаханов, deмчeнко i м. вблi- 
ны култуpa da "Бвхнriкa бӧк- 
оaнr гpaмотнӧj jӧэ.

ГIыp-жӧ колӧ кутчыонм 
тajб поjrviтнчeскӧj мepопpija^ijб 
нубdӧмaс, PОHО-лы da оiктсӧ- 
вeтсa jуpaпыоjaслы колӧ обeс- 
пвчiтны ньeгpaмоткӧjjaсӧс da 
м a л о г p a м о т н б j j a с б с  
вeлӧdыоjaсӧн, пвмeшщeнdjeja- 
сӧн, пiомeмнӧj пpiнadjveжмоот- 
jaсӧн i м. т.

Kомi облaот aвтономijaлы 
15 вооa jубijvбj тыpir кeжлӧ 
Hiвгpaмотност da мaлоrpaмот- 
ноот быpӧdӧм— б'М ыҗыd мог 
Iтajӧколӧ быт» пбpтны олбмӧ

пукaвны колӧмa 2 моpт, 7 
отл-iчнгiн da 14 уdapнiк.

Taщӧм нога вepмӧмjaс пот- 
кӧdлӧны i мукбd клaссjaслбн 
diaгpaммajaс. Hгiӧтвi клaссын 
мӧd во кeжлё лукaвны aбу 

кeлӧмa, 3-4 моpтыоунҗых, быd 
класс вepмӧ ошjыоиы aслaс 
отлiчнriкjaсӧн, уdapнriкjaсӧн, 
коdjaс вeлӧdчӧм daj diсцiплri- 
нa куяa вблiны пpiмepӧн шaо- 
лaсa став вeлӧdчыоjaслы.

Mбd комнaтaын вӧлi ко- 
тыpтӧмa ооjӧм-jуӧм. Отлiчнiк- 
jaслы da мajӧ aj-мaмлы волi- 
ны лӧоӧdӧмaӧо тоpja ночоiмӧj 
пызaнjaс.

Tajӧ пpaз.№iквылын чeлad- 
jaс aслaныс aj-иaмлы пeтьӧd- 
лiсны aсоыныс кужaн лун- 
ныссӧ котыpтны волӧdчӧм, 
олӧм, гaжӧdчӧм. Tajӧ пpaяьvi- 
кыс чeлadjaслы iиdiс, кыяi 
колӧ вояӧ ӧтувjӧн бура шоjт- 
чынu, гaжӧdчыны da чӧжны 
вын вылr, 1936-37£ieлӧdчaн во 
кeжлб.

ӦнI, тajӧ пpaялiк бӧpын, 
чвjrьadjaс aс выннaннс хe- 
тыpтiсиы-rtiн плошщadкa, кӧиi

Больше 900 коммунистов 
присутствовало 13-14 июня 
на собрании актива архан
гельской партийной организа
ции по обсуждению итогов 
июньского пленума ЦК пар
тии. Собрание с живым ин
тересом и с огромным внима
нием заслушало доклад с е 
кретаря Севкрайкома ВК П (б| 
т. Вл. Иванова. Многократ^ 
ными бурными овациями при
ветствовало собрание велико
го творца самой демократи
ческой в мире конституции, 
вождя народов гениального 
Сталина.

Оживленные прения, про
ходившие под анаком само
критики и под углом практи
ческих предложений— как луч
ше и полнее выполнить ис
торические решения пленума 
— отразили настроения всей 
архангельской партийной ор
ганизация единодушно и го
рячо одобряющей решения 
пленума ЦК.

В прениях выступили пред-

Jу№ 22 -d лунӧ Ьваын пон- 
daс мунны гӧpдм-кӧч.ӧмыи da 
скӧтвiз,ӧмын воз.ынмуныоj««- 
лӧн pajонуiсa олот.

Tajд олвт вылaс локтaсны 
став колхозjaсыо стaхaиов- 
скӧj dвiжeнrije пaокӧdӧмын 
кыpнуӧdыоjaс, стaхaновeцjaс, 
коdjaс уж iылын пeгкӧdлieны 
вылын пpоiзвоdi^eлrнsотa уҗ- 
лыэ обpa%eцjaс da aс пpiмәp- 
нaныс мобiлiзуjтiсньi мукӧd 
уҗaлыо jбзӧс став уҗjaс сpӧ- 
кыо воя, da вылuн кaчeство- 
бн eштбdӧм вылб.

Пapiiijaӧн da пpaвiтгвлrство- 
ӧн rӧpӧм-кӧз,ӧм da скӧтвi\ӧм  
пaвкбdӧм кугa колхозjaслы 
seтӧм гоeуdapствeннӧj план 
jaсыс, aоныссӧ тьгpвыjӧ опpaв- 
dajтбны.

Госуdapствeннӧj п л a н j а с 
олӧмӧ иӧpгбм вбснa тышын 
колбм во оep^i тaво лоi пep- 
jӧмa тӧdчымӧнja ыҗыd вepмбм 
jaс, кыч, лыd бокоaнr. сiч,i i 
качество бокоaт*.

Tоpjӧн-шн в б л 1 ыҗыd 
вftiмaлije обpa^iтӧмa качест
во вылб da aгpо-ъeхнriчeскӧj 
моpопpija^IJоjaс нуӧdӧм вылӧ. 
Таво japовiзхipовaниӧj кӧjdы- 
eбн pajон пaотa кёч,ӧмa 90 
гeмтap, нуӧdӧмa муjvчipовaнri- 
jо 20 гa плошщadr вылын, кӧ- 
қӧмa p‘adовбj оejaлкaӧн колӧм 
во dоpыо кык мынda унҗык.

Tajб лоi пepвбj бур шаг 
стaлriнeкӧj уpожaj шedӧdӧм 
вбснa тышын.

Гӧpӧм-кӧч,ӧмын быd мi с н ы  
eтaхaновeцjaс, коdjaс мijaн 
pajонын лыddrыоё соыо унҗык

нajӧ лун лунӧи воpсӧкы воjъej - 
болӧн da мукбd сiкaсa iгpaja- 
сӧн.

Ӧнi 1ч>вaсa обpaзцовӧj шко- 
лaын вeлбdчыоjaс вылб почб 
иadrвjтчыкы, мыj нajӧ обpaзцо- 
вёja гожэов кaЫкулjaс холrjъa- 
лӧмӧн 1936-37 вeлӧdчaн во 
кожлб воaсны тыpdaоӧн: adо- 
pовӧjjaсӧн, гбтӧвiи бура вe- 
лбdчыны da помaлaсны сijӧс 
«eтjъiчно» выяӧ.

ПОПОВЦEВ,

сeдaтeль С e в к p aйясполкомa 
т. Строганов, секретарь гор
кома партии т. Орлов, пред
седатель горсовета т. Басин 
и другие, всего 16 ч^овек.

С непримиримой партийной 
страстностью в заключитель
ном слове т. Иванов предо
стерег актив против настрое
ний благодушия, зазнайства и 
самоуспокоения. „Нет больше
го позора для коммуниста— 
сказал т. Иванов— как прозе
вать малейшее движение работ. 
Разбитые и подверженные, в 
прах остатки троцкистско-зи- 
новьввского охвостья, кое где 
еще приютились и бессильной 
своей злобе готовы на любую 
пакость. Двурушничество, и об 
ман— вот основные методы 
врага сейчас".

В принятой резолюции це
ликом и полностью одобряя 
все решения пленума ЦК пар
тии, приветствуя и одобряя 
намеченное проектом консти
туции преобразование Коми 
Автономной области в Коми

-ним, коdjaс луноа уҗ норма- 
ныссб гӧpӧм-кӧя,ӧмын выпол- 
нa]тieны  150-200 проц. выло. 
Со, «Трактор" колхозыо Чуп- 
ров Iгн a iij Hгiкояajeвiч— гӧpӧ- 
мын луноа нормасб зы яод- 
нrajтiс 250 проц. вылб, „ Н а 
бат» колхозыо Терентиев Фе- 
он Kу^мiч^—гӧpӧмын луноа нор
масб иыполf-vajтiс 20© проц. 
вылб i уна мукӧdjaс.

СкӧтвK ӧм пaокӧdӧм da к а 
чество бокоaнr скӧтӧe бурмб- 
daн плaнjaс nepвоjja во жын- 
jын пeткӧdлӧны бур показа- 
Tisjvjaс: вiчjaс вылӧ скӧт пe- 
тiс шӧşкоdr sepdaсaӧн, буp- 
җык вepdaсaӧо da ыҗыdҗык 
лоi молоdrtaк, 2 пpоц. вылӧ 
колrбм sep-вi чiнiс eтхоd, 
jӧлa скбтлыо da вбвjaслыо 
молоdнraк быdтӧм куъa плaн- 
jaс  лоiны пepeвыполнгiтӧмaӧо.

Быdмiсны стaхa н о в e ц j a.с 
da гepоm ajaс  скӧтвЦӧмыи.

Mi вepмaм гоpdхiтчыны aс- 
лaным быdтӧм гepоiлaӧн— Maт 
peнa Tpофiмовнaӧи, коdбс пap- 
'вija. da пpaвf-ъeлство скӧтвiяӧ- 
мын бура уҗaлӧмыо нaгpadЛ- 
тiсны ыҗыd нaгpadaӧн 
— Tpуdовӧj Kpaсиӧj Знaмja 
оpdЬeнӧн. Mijaн нajӧ скӧтвiз,ӧ- 
мын стaхaновeцjaсыс лыddысӧ- 
ны 26-бн, коdjaс лыотidны 
мedоa унa jӧв, оeтiснм буp 
вepdaс, быdтiсны став пpi- 
плоdсӧda с. в.. Со, нajӧ: „Пpa- 
вiлнӧj пу-Б» колхозыо Вокуjв- 
вa, коdi суткija лыотӧмсӧ мӧс- 
jaслыо вajӧdiс 21 л iтpaӧч , 
«Зap‘a свобоdы" колхозно Ka- 
Hrовa A i 3 ., коdi быdтiс став 
молоdнraксӧ da суткija быd- 
мӧмсб кыпӧdiс 900 гpaммӧз,.

Но aбу-жӧ-нa ставы с буp. 
Уиa колхозjaс eз в о p м ы н ы -н a  
выjaвiтны С т а х а н о в е  ц j а  с ӧ с , 
eмӧо унa ом ёл  тоpjaс-нa кол- 
хозjaс  уҗын.

Со: «Қpaснобоpeц» колхоз, 
кӧнi нуӧdоӧ колбм мeтоd— 
гpупповӧj сdeлrш щ iнa, гӧра-кё 
ч.a план jуft 15-d лун кeжлб вы- 
полiъiтiс сӧмын 81 пpоц. вылӧ. 
«В ы л оiкт» колхозлбн кувоiс 
30 кукa№, Қ ipов itiм a  колхоз-

Автономную Советскую Социa 
листичeскую республику, со
брание актива наметило ряд 
практических мероприятий по 
проведению в жизнь решения 
пленума ЦК и по разверты
ванию обсуждения проекта 
конституции.

Собрание актива обращает 
особое внимание на необхо
димость слрмить сопротивле
ние отдельных работников к 
делу прочного внедрения ме
ханизации во в с е области 
сельско-хозяйственного про
изводства.

Для Северного к р а я  это 
указание ЦК имеет значение 
не только для руководства 
лесным хозяйством, где амти- 
механизаторскне настроения 
все ещо крепко гнездятся во 
многих звеньях хозяйствен
ного аппарата.

Под долго не смолкавшую 
бурю оваций, собрание при
няло приветственное обраще
ние к т. Сталину.

(СевТАСС).^

лбн ез суяры кӧpымыс da а. в.
Ӧяi мijaн ВЭЗ.ЫН тоpjӧн jо- 

о& сувтӧdоӧ вопрос— бура лӧ- 
обdчыны кӧ\a idpaлaи кaипa- 
Hrijв кожлӧ.

Kбчд idpaлём зaвоdiтчытӧч, 
колiны лыda лунjaс-нriн, а унa 
колхозлбн aбу выполttiтбми 
выхь му шedӧdaн, вiз,jaс пaо- 
кӧdaн da вeсaлaн плaнjaс.

Ыҗыd уpожaj шзdдdӧмым 
ыҗыd pujь кутaс воpсны пepвбj 
вepмӧмjaссӧ зaкpeпiтӧм, ко
лб aскadын нуёdны прополка, 
окучiвaнrije пpопaшнӧj кулгту- 
pajaсӧн кӧз,ём плошщad вы
лын, быpӧdны ооpнraкjaс, стpо- 
iтaвиы сушiлкajaс, нaвeсjaс, 
вовтa гумноjaс, зepнохpaнriлiш- 
щбjaс da саошщехраЫлЛшщӧ- 
jaс, peмоиtipуjтны ӧнi-жӧ  
стas убоpочнӧj iнвeнтap da 
гӧтӧвiтны буp кadpja^: мaшi-
нajӧн уҗaлыоjaсӧс, склadов- 
шщiмjaсӧс.

Ӧтщӧщ вiчjaс вылым бура 
вЦӧмӧн стоjловӧj пepiоd кeж- 
лӧ вajӧdны буp воpdaсӧн став 
скӧтсӧ, лбоӧdны буp, шeныd, 
jугыd шыjaс da тыpмӧм мын- 
da зaготовiтиы буp иaчeствоa 
кӧpым.

Tajӧ олготыс, коdi ӧнi чу- 
кӧpтчӧ Iчвaын, пуктб aслaсмо 
гӧн обмeлiвajтчыны уҗ опытӧн, 
iнdыны мeppпpija-çijejaс, кычs 
буpҗыкa da ӧdjӧнҗык пӧpтны 
олбмӧ став уҗjaс da зadaнгije- 
jaс, кыскыны бӧpӧ колхыоjaс- 
сӧ поpedовӧjjaс padб, отсaвны 
eтaхaиоввкӧj dвiжeнrije пaокa- 
лӧмлы da вЦму ^уҗaлaи ap- 
•волпыо стaлхiнскӧj уставсӧ 
бура олӧмӧ пӧpтӧмлы.

Став чeeтнӧj уҗaлыо мijaн 
pajоныо dолжӧн кооaоны став 
уҗjaс сpбкыо воч, eштбdӧм 
вӧснa, став плaнjaс тыртӧм 
вбснa da ыҗыd вepмёмjaсбн 
dостоjиӧja встpe-вiтны Kомi 
облaотлыо 15 aооa слaвнӧj
jубiлeiсё. ЦЫПAHОВ.

 •

Iчтвa обpaзцовӧj шкодaсa вeлӧd- 
чыо-чejьad-j aслӧн пpaятжiк

#   ♦    •

Гӧpӧм к@ч,ӧмын d a  скӧтвi^ёмын eтaхaновeц 
jaслӧн d a  уdapн-iкjaслӧн pajожувсa & j ю t
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Трудящиеся tфзя обсуждают проект ста
линской конституции

С необычайным воодушев
лением трудящиеся краа об
суждают проект сталинской 
конституция.

1 1 - 1 2  нюня еще до получе
ния газет тысячи рабочих, 
колхозников и служащих о з 
накомились проеитом по радио.

Общее мнение колхозников 
„Бронника", имени Крнве- 
шапкина, .Серпа н молота* 
и „Ковкеб'едннения" (Котлае- 
кий район) присутствовавших 
при радио передаче консти
туции, выразила колхозница 
Ерофееиская: „ с т а л и н с к а я  
конституция— сказала она—  
наполняет нас гордостью и 
радостью. Великие успехи на
шей родины: жить стало луч
ше, жить стало веселее. В е
ликий Сталии ведет нас к 
новым победам*.

Работницы фабрихи имени 
Куйбышева (Сокол) заявляют: 
.каждый пункт конституции 
свидетельствует о могуществе 
нашей родины*.

На лесозаводе имени Моло
това (завод Кг-17) рабочие пол 
ностью одобрив проект консти 
тутции своей резолюции,говоря 
т: .только в Советском С оюзе 
возможно дальнейшее развер

тывание настоящей демокра
тии, братское содружество 
народов, обеспеченное успеш
ным движением вперед бес
классовому социалистическо
му обществу под руководст
вом вдохновителя ■ руково
дителя социалистических по
бед т. СТАЛИНА*.

Слет стахановцев—тысяч
ников лесозаготовок в Сык
тывкаре в своей резолюции 
горячо приветствует проект 
новой конституции, показыва
ющий расцвет подлинной де
мократии я могущества со
циалистической родины, тор
жество национальной поли
тики партии. «С глубоким 
волнением и великой радо
стью— говорится в резолюции 
— мы узнали, что проектом 
конституции предусматрива
ется образование автономной 
республики Коми и это вдох
новляет нас ка новые лебе
ды».

Многочисленные сообщения 
о горячем одобрении трудя
щимися новой конституции 
продолжают поступать со всех 
ионцов края.

(СевТАСС).

Освоение новых земель
КОТЛАС (Сев ТАСС). 

Колхозы зоны Удимской 
МТС проводят большие 
мелиоративные работы, 
которыми намечено охва
тить 2025 гектаров. Уже 
началась осушка 200 гек 
таров заболоченной пло-

заняте 68 человек.
Мелиоративные работы 

полностью механизиро
ваны. Имеются канаво
копатели, кусторезы и 
корчевальные машины. 
Колхозы, проводящие ос
воение новых земель, по

щади. На этой работе! лучили кредите 27 т.руб.
■------------------------- « --------------------------ф

Н-ашаын кудтура керка оз уҗaв

В Старо-Бухарском районе организованы межрайонные шести
месячные курсы повышения квалификации и подготовки чабанов-брига 
диpоs, заведующих животноводческими'фермами^Увбекистана. На кур
сах обучаются 8© лучших животноводов чабанов, бригадиров и заведую 
щих фермами Узбекистана.

НА СН: группа слушатвдей курсов за изучением кaчeсtвeнных 
каракулевых шкурек.

Сувтӧdныjон колхозмӧj 
drieцiнjьiнa

Hтaiпaын ем бур клуб, 
ем iзбaч, локтёны гаъет- 
жуpнaлjaс, лӧсюdбмa вор- 
сaнтоpjae: шaшкi, шах
мат da м у к ӧ d мӧ- 
лӧс, но сӧмын ӧтi тор 
абу: *оз уҗaв нлубыс, 
уҗaлыс- jӧз da колхоънiк- 
jaс пбвeын Fьeкущӧм куjь- 
туpно-мaссбвбj уҗ озмун.

Kлубыс eокбн' коpкӧ 
зeв шочa вооeывлӧ, но 
бурые нeмтоp оз овлыв, 
сӧмын jбктыштaсны, оы-

лыштaсны aомыс том jӧз 
daj ббp мунaлaсны.

сЬepт, тajб уҗaлыe 
jӧзӧс тыpмӧdны ов вер
ны. Уҗaлыо jӧзлӧн-кб 
кыптiс олaн уpовeнrыс, 
быdмieны щӧщ i,култуp- 
нӧj зaнpосjaсыс. (h ijӧк - 
тӧм da сылӧм зe i eщa. 
Hajб-лы колб сбыл вылб 
култуpнӧj развлечет  je- 
jaс, култуpнбj шоjтчӧм.

fH Ш E P О В .

Kӧсjёоpёdны кыдёdчӧм
Kулiмсa «Kpaeиaja ни

ва» колхвзы® jуpaлыо 
Гaвpiл Miхajловiч Фiлiп- 
иов оiсгçeмaъiчeeкбja пjaн 
ствуjтӧ, зeв-ftiн шочa 
лалавло, а колхозын diс- 
цiплiнa уоӧмa, став уҗис 
лeчjзмa aс вiзыв выдав.

JIуныe лун бepeгӧ коо- 
мб унҗык кep, коdi jонa 
зa&epжiвajтӧ кмлӧdчӧмсi, 
aФiлiпповлы быттокб 4е- 
лӧ абу, шуӧ: «мijaн бт- 
кaолыо-стapiкjaсӧс вы&e-

jьiтӧмa, тыpмaс. Mо dбго 
вор лeвопунткбd eгвбч- 
лы, коd вбчлiс мвd сijб 
i выполшутас. Jбз мeнaм 
aбу—оeтныог вермы».

Фiлiнпов отpi ц a j т © 
aсоыс jубмсб, a сбылмe- 
сӧ jу л  11-d луноaл jубмa 
пaлaвлытбг jугь 17-d лу- 
нбч,.

Kолб жугӧdны Фiлiи- 
повлыо aftтiсоieтскбj 
мбвпjaссӧ da тpвзвiтны.

K .

Гaлфed» iчӧчsiк оiкт, сулaлӧ 
I*вя jу бӧкыи. Eм eeнi i 
.Уdapft!к“ нriмa колхоз, вмӧо 
колхозса шлгвнjaс, eм пpaвлв- 
юija, сӧмын ӧтd тоp aбу:—  
шлвнjaс пӧвсын лeкущбмкул- 
туpно-мaссӧвӧj da яолЫ чвс- 
кӧj уж оз мун. Aбу вооiг i 
кpaснӧj уголокыс.
„ Tajӧ омёлr тоpjыс jоиa скa- 
зывajтчб колхознSj уҗaс. Оз 
сгaвыс ӧтмоз уҗaвны daj от- 
нәоiтчынн колхeзиӧj уҗaс.

Пpiмep вылб бовтaм ёткa 
сepпaсjaс пpaвлянrijeын ужa- 
лыоjaс ооpнdыо ӧткa шлвн- 
jaсхбd:

«Фома jоpт, тeнӧ пpaвлe- 
» i]e  нaзнaчiтiс шы dоpын 
уҗaвны", шуiс стpоUeлнӧj бpi- 
гadaыо бpiгadip. Фома вочa 
вiч.6: „осознajт, Kaнrea jоpт, 
ч.©я.ӧг, утка куса dpугjaс яок- 
тбмӧо da гыpыо dpӧбтоp копӧ 
вӧчыштны daj jeшtцӧ-нa кос
кам лыjлӧ».

Офоюa dtadг, тaлун буpaкб
--------------------------ЭФЭ

•залога гӧгылjaссӧ он лӧоӧ- 
dышт? Kоdi! ме? Те плвмвш 
вi*лы пiнrjaсё кiоӧмaӧ», в pӧ- 
бiтaн-da ооjкы колӧ— вомсб пaо 
кӧdбмӧн шуiс ©фо»a.

А те, Гaвpiл, ^влвгaсӧ ви
на вёч?... м-к... чaj«ӧ кущёмa 
вajiнныd.

Taщӧм лоdыpjaсыслӧн унa 
пблӧс мeтвdjaс-нa eм, мedым 
лa уҗaвны колхознбj уҗjaс 
вылыи, нajӧ i бвлн-iччбj спpaв- 
кajaсбн зaпaоiтчӧны.

Вӧpлeч,5мын da колхознбj 
пpоiзвоdствоын стaхaиesaцjaс. 
da уdapюiкjaс da чeстнёja 
уҗaлыоjaс вылӧ ӧпipajтчӧмӧн 
колхоз пpaвлвrtijaлы колб 
вбәтыны чоpнd тыш лоaup- 
jaсквd da сувтӧdиы jон кол- 
хознбj dтieцiплrнa. Kотыpтны 
кpaснӧj уголок da пыp сeнi, 
быd pыт, нуны култуpно-мaс- 
сӧвбj уҗ (гaч,aтjaс лыddӧм, 
кpужокjaс котыpтӧм i с. в.) 
колхоЧiHrIкjaс пбвсын.

Пapтaктiвлӧн
собpaшje

' Jунr 18-19 лунjaсб Iч>вa paj- 
цeнтpын ВҚП(б) ЦК jунrскӧj 
плeмумлыо iтогсӧ обeуdrtтӧм 
куч,a вӧлi пapтaк-вiвлбн собpa 
№ije. Собpaнrjje вылын вблiны 
30 коммулiст.

3-эв ыҗыd влiмaлijeӧм aк- 
■зiв кывзiс СССP-сa конв^iту 
цijajaсиыо пpоeктсӧ, коdбс 
pa8paботajтӧмa Стaлiн jоpт 
лeпосpedствeниӧj вeэкбdдӧм 
улын.

Ооpнriтiс daс моpт. Став 
ооpлiтыоыс aолaс выступлe- 
Hrijeым ошкӧны шуӧмjaссӧ 
плeнумлыс. Собpaнrija пӧоa 
чолӧмaлӧ da сшкӧ стaлiнскӧj 
rоно-siтуцijaсӧ, коdi пeткӧd- 
лӧ |соцiaлiзм  вбснa тышын 
sepмӧмjaссӧ.

Ыҗыd padвотбн чӧлӧмaлд 
da ошкӧ Kомi облaэтӧс Kомi 
aвтономнӧj paсяублiкaӧ бep- 
гӧdӧм (пpвобpaэуjтӧм) jылыо, 
I коdi лоi сӧмын, коp Keмi об- 
j лaот пыpiс Воjвыв кpajӧ da 

пap-вija кpajком вeскбdлӧм 
улын Kомi облает бовтiс 
соцiaлiзм стpоiтӧммн ыҗыdыо 
ыҗыd вepмбмjaс.

Плaнумлбя шуӧмjaсыd—  
шуeны вмсиу пajтiejaс-нӧшta-м* 
мвбiлiзуjтӧ paволуцiоннӧj бd»i- 
•вeлнозт кыпӧdӧм вылӧ da
тpоцкiстко-вiнeвjeвскбj da буp- 
жуaзно-иaцiонaлIо-Бiчeскё] влв 
мвнтjaс охвоeвjвкid чоpмd 
тыш вылб

Kусftӧdдӧ вi^му уҗaлaн apтeл,- 
лыe устaвсӧ

IЧrвai^ оiктсӧвeтувсa 
„Чaпajeв" колхозно jуpa- 
лыо J1. A . У л a ж e i  гpу- 
бӧja нapушajгб вKму уҗa 
лaн apтeллыо стaлiнскёj 
устaвсӧ. Устав нapушaj- 
тӧмыс выpaжajтчо сымн, 
мыj сijб оз оeт колжочr- 
aiкjaслы кохозлыо вбв-

jaссӧ, мыj нонda ӧткa 
колхояriьiкjaслӧн кapту- 
пeл пуктбм ооpмiс, 
a упiтлaгсajaс, jуpaлыо 
Улaшeв paзpeшeшje оep 
тi, вeвjaссӧ ч,iк проста 
новлвdлӧны вeжaвдунja- 
eӧи, вiч,ӧны вepdтӧг, jук- 
тaвтбг. ПEPӦ.

Hӧштa Kулiм jылм©
V  „Гбpd Пeчepa* гaч,вт квлӧм 
н у м в p ы н -н a  гiжлiм, мыj Kу- 
л i м м н  култуpнe— мaссовёj уҗ 
eэ муи, култуpa кepкa вывтi 
iчӧт помem щ eнrijeыN  da с. в.

Kултуpa кepкaлбя помвш- 
щeигijeыс eокбн кык комнa- 
тaыз, но вывтi iчӧтӧо, пвмы- 
dбо, лыdrdгнвaнiя aбу. Буpҗык 
eпeктaклjaс пуктыны оз-жӧ 
по*— сцeиaыс вывтi Iчӧт, ӧ**i 
пaч-кӧ сувтӧdaн сцена вылaс 
i бeprсdчыны нreхытӧн лоӧ.

Taнi култуpa кepкaкӧd ӧpт

чӧн ем звd буp помвщщeлije 
— вiчкe, коdi ӧнi чдк ввосулa- 
лӧ, кытчӧ вeтлбны сбмын 4-5 
втapiк-eтapухa.

Mi dумыо тajб помeшщeнгi- 
jeсӧ колб боотны култdом улӧ, 
обоpуdуjтны сijӧв, сбылыо 
пуктыны сeнi буp уҗ , а ле  
проста «iотыны.

Kулiмсa комсомол оpгaнлзaцi- 
jaлы квлӧ пaокбdнм масса пбв- 
сaс тajӧ уҗсӧ, мedым вiчкосӧ 
пepвdajтны клуб улӧ.

TгEPIHTхJEВ.

Успехи ноiviпартии в США.
Jвнepaльиый секретарь компартии 

СШ А Эрл Браудер выступил в 
Нью-Йорка с большой рачью, ко
торая первые в истории Америки 
передавалась всеми радио-стациями 
страны. В своей речи Эрл Браудер 
призывал трудящихся США к созда
нию единой рабоче— фермерской 
партии.

НА ОН. Эрл Браудер 
у микрофона.

Вочакыв раб©ел 
к@pjaслы

Iъвa ijь , «Гбpd пapтiзaн 
jaeлы>. Iaмeткa «Вeлӧd- 
чыоjaлы услввije aбулб- 
обdӧмaӧe» ыстӧмaPОЯО# 

мepajaс пpiмiтӧм в ы л ӧ .

В pи д. о тв . p эддк тоp a  
— M. ВОfСУЖВ

Утерян отрезок „В* № Т ерен
тьева Ивана Егоровича выданный 
Щедьяжреким ВУП-ом считать не
действительным.

Нач-к ВУП—ШАНЬГИН.

Оiлdт № -1145 T^IПОГPAФIJA ГAЧr. „ГӦPd ПЕЧЕРА* Tйpaж 1500 ***.


