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Гыpыо вepмёмjaсӧя встpeда 
ны 1-ӧj мaj

Л Jda лунjзс колi проле- 
твpскбj пpзч>ftiк мaj 1 -ӧd лу- 
нбч.. Став мijaм стpaнaсa ужа
л и»  j&a локтбны aслaныс 
npaгнriи кeжлӧ rыpыо вepмӧм- 
jдссн. Соцiaлfiо^iчвскӧ) оӧкыd 
iнdустpijaын anpe/v тӧлыо 
обjaвiтбмa стaхaновскбj мa- 
тоda уҗӧ вeлбdчaн тблыоӧн.

.Пpaвda* гa%eтлӧн март 31 
луноa поpedовӧj споцiaлнб  
nоовja^iтӧмa сы вылб, мed 
мaj 1-ӧd лумлы котыpтмы 
стaхaновeкбj встреча. Tajӧ 
dохумeмтсё колб вajбdны став 
pajоиувсa ужалив jӧз соsнa- 
нrijeӧч, пaокыd paбочӧj da кол- 
хот>»iкjaс собpaяrijвjaс вuлuм 
обсужdajтӧмӧн da сijӧн мобi- 
jъiaуjтны мa] 1-ӧd лунiч став 
колaн кadсб с u  вылб, мtd 
•aвepшtrии явлнӧja стaхaнвв- 
скӧj мeтeda, в m л ы r  лpeiзво- 
diъвлноотa уҗ4м вӧpлeчЛм, 
кылӧdчӧм хeжлй тыp daвлун 
шedбdбм da тувсов квяд кeж- 
лӧ nолнӧj готовноотдн воӧм.

Kӧэ eокӧ м i j a м p а ] о м 
вӧpлeчaк программа тыpтiс 
к с p a д ӧ м б н  194 пpeц 
вылӧ da кыскбмбм 192 пpоц. 
вылб, мijaм ем став ло%aн 
луныс сы вылб моё мi нблтa  
унҗых оотiм ьӧp мijaк соцia- 
лiотiчeсхбj фaбpiкajaслм da 
aaвоdjaeлм. Mijaн воч.ынсулa- 
лӧ боjeвӧj мсгӧн, мed мi ста- 
хaновскӧj dвiжонije пaокӧdӧ- 
мӧн оpdidiм  Пpiлуsскбj da

Уdоpскбj pajонjaсбс, коdjaс 
вepлeчхн плaнjaс выполttiт iс- 
ны 110 пpоц. гбгӧp. Tajӧ мо- 
rыс вepмaнa 1 мtjaнлu колӧ 
та вӧсна хооaоиьs!

Mӧdкӧ— Hreкущӧмa оз ков 
вунӧdны оы jылыо, мыj мijaн 
ныpулuн кылӧdчӧм, коdӧн зa- 
вepшajтчӧ вӧpпpогpaммa тыp- 
тбм. Колб став вын, став 
eкepгija пуктыны сы кожлӧ 
бура лӧоӧdчӧм вылӧ, мed кы- 
ябdчӧмсӧ иуӧdнu уопeшнӧja, 
aвapijajaeтбr.

Keлхозjaсын тaлун хeжлӧ 
боjeвij моrбн сулaлӧ тувсов 
rӧpa-хбчд кожлб полнбj гeтов- 
ноот шсdӧdӧм. Maj 1-бd лун 
кeжлӧ колӧ, мed н»i ӧ ii кол
хоз оз вiв сeщбм, коdi aбу 
daо иуОdны болкieвiтскӧja 
гбpa кӧя,a. Maшiмajaс da Iн- 
вeятap pомоfvзipуjтӧм, кAjdыс 
daотвм, сылыо чужaнлунtӧ 
бура пpбвоpiтбм, куjбd мувы- 
лб пeткӧdӧм, пӧjiм чукӧpтбм, 
вбвjaсбe буp вepdaсӧн вajбdӧм, 
кӧ*a плaмjaс бpiгadajaсбч, da 
быd ю л хоw к бч , iajӧdӧм— вот 
мы] холӧ бы* iбчмы мaj 
пpa*utiк хожлб.

Пapiijнӧj, çӧвотeкбj da ком- 
сомолскӧj оpгaюiзaцijajaслu 
колв пapтHjло-мaeсӧaбJ da вeо- 
нiтaюлнбj уҗ нубdӧмбн ко- 
тыpтны став paбочбj da кол- 
хeзнбj мaссaсӧ сы вылб, мed 
мa] 1-ӧd лун кeжлб збылыо 
шedӧdны быd уҗын гыpыо 
вepмӧмjaс.
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ИА СНИМКЕ: Владимир Ильич Ленин в 3*х лвтнем 
возрасте.

Ко дню рождения 2 2 ( 9 )  апроля 1870 года.

JIӧоӧdчaм пpiмiтнм 50 
•урс кбм. вӧp

Таво Шбр куча вапаюб jу- 
jaсыо воӧ 50 оура кубометр 
вбр. С1]б лоб 150 оурс гбгбр 
кор. Taмыиda вбр 1\ва )увыв- 
са вапаю еа-иа пpiмiтлы-

Ia jб  вбрсб кутны вбчоӧ К- 
ва jу вылб (11 кiломeтpa I v  
ваоаи.) увлaнrб гeюоpaлнбj зa- 
пaнг. Tajб зап&юыс мӧdae тоp- 
Jaвны eтaв мукбd мijaн jувыв- 
сa зaпat%jaсыо сijӧн, мыj сы
лбн могыс aбу сбмын кутны 
вбp da кутби вӧpсб пуpjaвны, 
a хслб кывтыо молсб кутны 
ӧ^i ксpjiч. da мбdкб иоjvиы 
свобоdнбj туj пapaхоdjaслы da 
nоpомjaслы, моd нrв тупкыны 
нал ко dвiжонiijeсӧ.

Вӧp пpiмiтaн - бaоооjиыслӧн 
лоб куч.aыс 1950 метра da 
пaотaыс 139 метра. Зaпaнrыс 
сулaвны кjхдс  35 вынос da 
11 jaкбp jылын. Taыо бтdep 
колб вбчны зaпaснбj кӧшв/v 
400 мотpa куч>a da 80 метра 
пaвтa. (Йлошщadыс иӧшeлыс- 
лӧн лоӧ 1932 вeоa з a п t к  
ыжda).

Т а в о  залам сувтбdчӧ выл ио- 
гЗн; выкос коeтjaсмс лeбны 
35 метра ку%аӧо (колaи во 
вблi 30 метра). Отвоdыс вув- 
тбdэӧ 4 кepja da 3 кapja 
шnaмкaӧн тувjaлбмби бонja 
сыо pejjaс вылб. (В о \ вблi 
сувтӧdоӧ 8 кepja боныо jaкбp- 
j a с  вылб).

Tajӧ став вы a  тоpjaсыс мi-

Облaстлы 15 вооa jубijьej 
к©жлӧ кбсjӧны оeтны 

3 6 0 0 лiтpa быd мӧслыо

jaмлы вajбны тaво зaпa» сув- 
тӧdӧмлыо dоисӧ чiмтбм 3000  
шajтбv Оeтӧ eкономija 9000  
мотpa цiнк, 25 ]aкӧp, 600 шту
ка зanaниӧ] вбp, da 1 запаюне 
вол^a воjaс иогӧ лоб кpeпыd- 
җык.

Taлунja лун кeжлб saпa- 
HrЫH готовиоот со кущбм сос- 
тоjaмijeын: такелаж пбш'в!
daотӧмa тыpмымӧн. Бон тувja- 
лӧмa 2450 метра, колӧ ибштa 
тувjaвны 430 метра. Pоj вбчӧ- 
мa тыpмымбн 46 штука. Но 
омблr воложaмijeыс тaлун кeж- 
лӧ paбочӧjjaслы олaнiнiнjaс 
гӧоidбмбн. Eм номeшщeнrije 
150 моpтлы, a ковмaс помe- 
отiтиы 200 моpт гбгбp. Aбу 
буpбо i столовӧj da гбpd пә- 
jъӧс п о м •  ш щ eмijejaс.

Taыо ӧтdоp Поpомeсын ко
лб rettepaлrнбj aaпaмлы тув- 
jaвны 459 мотpa S кepja бои, 
а сен сбмын кӧсjыобнм-нa за- 
воdiтны тувjaоны.

Mогыс сулaлӧ о ы ы н, мed 
тajӧ гeнrвpaлнӧj saвaмсб мi 
aскadӧ eштбdiм, мed J1 кыпa- 
лбм ббpын мi пыp-жб вӧлiм 
dtоӧо вӧp пpiмiтбм вылӧ da 
сыббpын вбp пуpjaлбм da за- 
пaнrыо мӧdбdбм вылӧ. A тajб 
боjeвӧj могсӧ мi, воpмaм олб
мб пбpтны сок, коp aбылко 
зaпaнrын котыpтaм вылын про- 
Iзвоdiхолноотa стaхaновскбj 
мeтоda уҗ. А. ГAБОВ.

Kpaснобоp оiктсӧ в о т у в с а 
колхознӧj eкдтвfяaн фepмaja- 
сын муӧdӧм стaхaновскӧj dвух- 
deкadмiк оотiс зев буp peзул  
тaтjaс, выjaвiтiс унa стaхaно- 
вeцjaсӧс da пeткӧdлiс, кущӧм 
ыҗыd по\aилунjaс eмӧо кол
хоз ] а о л б и соцiiЛгiотiчeскӧj 
скбтвKбм deлӧ буpмӧdОм вы
лб.

Kpaсиобоp оiктсс в e т у в с а 
холхозjaс тajб стaхaиовсхӧj 
dвухdeкadнriк dыpjiыс jбв пос 
тaвкa к у % a квapтaлнӧj план 
выполnriтiсны 106 проц. вылб 
dи оtтiсны госуdapсrволы 
нонвeнцiоикбj dонjaсӧн 2973  
мiтpa ]ӧв. Jоиa буpмiс ухоd 
схбт бӧpоa, кыaтtс pозкӧja 
лыотӧм, jонa кыптiс кукaмjaс- 
лби луноa пpipост.

«Набат* колхоз бтувтбм 
скбтлбн яыотбмыс соdiс шӧp- 
коda 6 jviтpaоaм 7 лiтpaӧя, 
быd мӧо вылб, кукaмjaслӧм 
луноa яpipостмс соdiс 700  
гpaммбя,, и бтка кукaнrjaслӧн 
900 гpaммӧч, ('iолraтмiцa Чуn- 
pовaлбн).

яKpaснобоpeцв колхозса 
фвpмaын шӧpкоda лыотбмыe 
быё мбс вылб ооdiс 8 лiтpa- 
оам 9 лiтpaӧч,, a ӧтыa мбсjaс, 
кыч, .Красна", стaхaновскбj 
dвухdaкadмiк dыpji быd лун 
лыотiсмы 14 /ьiтpaбн.

СтaхaновскӧJ dвухdокadмiк 
нубdiгбм унa скӧтftiцajaс, ку- 
кaнrвiч,ыоjaс пeткбdлiсны aо- 
ныссӧ стaхaновоцjaсбн i aвлa- 
нкс буp уҗнaныс saслужiвaj- 
тӧны стajviнeкбj уdapмiцaб 
кaмdidaтлыо мiмсб.

Со, „Набат* колхозно скбт 
иriцa Ф. Ф. Hвpeнr^Jовa. Скӧт 
dоpын уҗaлӧ 6 во, вӧdiтб 12 
иӧс, коdjaс^пiыо 11 -ыс кукама- 
оӧмaӧб. Став кукaнrjaсыс быd- 
мӧны бура. Mӧсjaссӧ вiч.5 чiс- 
тӧja, стaвыe шӧpкоdыс вылын- 
җык вepdaсaiо. Tepвrtтjeвa 
быd мӧслыо стaхaновскбj dвух [

dзкadнriкӧ лыeтiс шбpкоda 10 
лiтpa, Aслaс быdтӧм peкоp- 
diсткa .dуpa» март тблыоын 
лыотiс 490 лiтpa. ’Вepвнr,вjовa a« 
оыс пpоiзвоdствeннӧj зadaлije 
сӧ выполнrjтiв 122 проц. вылб.

'Tтepвft-вjeвa jоpт боотiс aс 
вылaс об^аза'велгство яdуpa* 
мбслыо во быdоa лыотӧмсӧ 
вajӧdны 3600 лiтpaӧч..

«Набат» колхозса жiвотно- 
воd Қ. A. ^epeмtjовa скӧт 
dоpын уҗaлӧ 6 во, обслужi- 
вajтӧ 12 мӧс, коd пiыо 11-ыэ 
нукaмaоӧмaӧо. 11 мӧс помэыс 
'iоpeнrijeвa ӧнi быdтӧ 12 зdо- 
pовӧj кукaьv. Mӧсjaс стaвыс 
шбpкоd» воpdaсaбэ, чiстӧjӧо. 
Aсоыс пpоiзsсdвтвeннӧj зada- 
Hrijeсӧ 'iвpонrtjeвa выполмiтiс 
111 лpоц. вылӧ.

Taкӧd щӧщ кәлӧ пaсjыны, 
мыj оз-нa став скбтdоpыи 
уҗaлысыс уҗaв Iтвpeivвjtвa- 
jaс моз, оз-нa быdби сeщбиa 
тӧжdыоны eкбт вбснa, кы\i 
тajб стaхaновeцjaeыс.

Ӧнi .Haбav» колхозса скӧт- 
вiч,aн бpiгada обjaвiтiс стaхa- 
новсхӧj мeоaчмiк da боотiс 
aс вылaс со кущбм кeмкpeт- 
ибj обjaaaъв/ьствоjaс: хыпӧd- 
ны мӧejaслыо лыeтбм нrвощa- 
җыи 120. проц. вылб план 
оtp^i, кукaнrjaслыо быd луноa 
пpipостсӧ вajбdкы 0,7-1 кiлог- 
гpaммбч,, aскadб тыpeӧdны став 
мбссӧ, пуктымы буp ухed da 
Keмi облaәт 15 ]веоа jубiлej 
ксжлӧ вajбdны быd мбслыt 
лыотӧмсӧ 3509 л iтp aӧv

ХО^AIHОВ.

М о р о з  jо p т ӧ < ‘ н a -  
г p a d iт ӧ м a  T p у d ӧ -  
в ӧ j  K p a с н ӧ j  з н a м ja  

о p с t e н ӧ н
Стpӧi^eлствоӧн б у p » 

вeокбdлӧмыо ССP Соjуз- 
сa Цeнтpaлиӧj Iвполfti- 
^ejьнӧj Kомiгвeт нaгpadi- 
тiс Tpуdӧвӧj Kpaeнӧj 
знaмja оpdrвнӧы Ухто-По 
чоpскӧj тpeстсa нaчaл- 
шкӧe—Jaков Mоiоejeвiч 
Мороз jоpтбс.

(«Пpaвda> газеты®).

Jубiл-ejнӧj пле
нум вылӧ как- 

didaтjaс
Hpjaбp тӧлыоын 1935 

во§ Бpыжaлaнскӧj «IIiо- 
№вp № 1» колхозса кол- 
хо^Riкjaс—вёpлe^ыо ста
хановец] aс; ӧмвтaaiн Mi- 
хaiл Iapaсввiч daӦмeтa- 
f t ii  Iооiф Aлeксaнdpовiч 
боотiоны aовылaныо об- 
jasa^eлство н ӧ p ӧ d н ы 
1ФОО кбм. вбр, a Бaбi- 
ковajaо Улjaнa Aлeк- 
сaнdpовнada Taiоija Ка
мовна iоотiaны обjaзa- 
^eлство кыскыни 1000 
кбм. моpт вмлӧ.

ӧмвтaRiн Miхaiл Tapa- 
совiч k@paлiс-1088 кбм. 
вӧp da ©ыыо ӧтdоp вӧчiс 
свалка da навалка 888 
кбм. Tбввa заработок 
Miхaiл Tapaсовiчлӧн воӧ 
1850 шajт гӧгбp. Шӧp- 
коda тӧлыс вылӧ воӧ 
470 шajтӧн.

ӧмeтamн Iооiф Алек- 
сaнdpовiчзaвоdiтiс уҗaв- 
ны deкaбp тӧлыо җын- 
оaнr. Сeтчӧч, сijӧ уҗӧdӧ- 
мaб» поdeобнӧj уҗjae вы
лын сijӧн, мыj «вӧpaс-пӧ 
у җ a л i г a с  унa бос- 
тё обм>, a коd оуpӧлы 
вӧлӧм 0 8 . ков мдd Омe- 
тawiн унa бо&тiс оӧм. 
Вот сijон ӧмeтaшн зa- 
воdiтiб нбpӧdчыны de- 

бp fӧлsооaнт. 2 тӧлыо 
da җынjӧн Iооiф Aлeк- 
сaнdpовiч кepaлie— 786 
кбм. вӧp da свалка на
валка вылын вӧчiс 442 
кбм. Ӧтi тajӧ уҗсыс боо- 
тip 1850 шajт оӧм.

Бaбiковa Fлjaиa Aлeк- 
сaнdpовнaтӧвбыdӧн кыс- 
кiс 1214 кбм. зapaботaj- 
тiс 1920 шajт оӧм, к@di 
шӧpкоda быd тӧлыо вы
ло воi пбшчii 500 шajтӧн.

Бaбiковa Taiвija Iвa- 
новнa кыскiс 1188 кбм. 
бвотie 1840 шajт уҗdож.

Taщӧм-жӧ уонeхӧнОмв 
тaкiнjaс da Вaбiковajae 
кӧejӧны тышкaоны кы- 
лӧdчбм уҗын.

Tajӧ отaхaновeцjaсыо 
aслaныс уҗӧн пepjiсны 
вeлriкӧj южdОтaлiн jоpт- 
лы paйоpт кыpымaлaн 
право, нajӧ пepjiсны нpa 
во учaствуjтны обiспол- 
ком jубijьejнбj пленум вы 
. л ы H t Л 4 Ш I В .
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ооком шьeнумлон пrуом
Tувeов кtдa кeжлӧ лӧоӧdчӧм кула мepопpijauijejaс jылыо da В К 11(6) ЦK-дыо da, СССP-сa 

СИK-лыо 1936 воfta deкaбp 19-d луноa шуӧмсӧ олӧмӧ пӧpтӧм jылыо
Пленум лыddӧ, мыj бӧpja 

2  вонaс оpгaнriзaцija da овмсс 
бэкоaл  кыптaн deябын Kомi 
eблaотувсa колхозjaс шedӧdiс- 
ны тбdчaнa вepмбмjaс. Унa 
daс колхозjaс быdмiсны вa- 
Яынмуныо колхeзjaсӧ, быdмiс* 
мы колхозиӧj уҗын унa оо 
вы л jӧз— стaхaновeцjaс. Пpi- 
мep aыяӧ, 1935-бd воын Сык- 
тыв pajонсa Kуjбышeв нdмa, 
«Tpуdовiк», Воpсuiiло» нdмa, 
„Гӧpd октaбp", «^вeзda»  da 
унa мукӧd колхозjaс шedӧdiс- 
иu гepновӧj култуpajaслыо 
уpожвjсӧ гектар вылыо шӧp- 
коda 98-оaнх НО луdjӧя.; Сык- 
тквdiн pajонын яKултуpнriк“ 
колхоз тоpja учaстокjaс вы
лын d* тоpja бpiгadsjaоын 
боотiс vфноaӧjjaслӧн уpeжaj 
гектар вылмe 130-150 нуdjӧн, 
a Kулӧкdiн pяpны н „Лтeлiн 
туjӧd* колхозыо бpiгad ip  Ко
чанов тоpja учaстокjaс выльrн 
боотiс оулыо уpожaj 241 пуd- 
jыо унҗык, aӧp 191 пуdjыо 
унжык. Tajӧ колхозjaсыс тa- 
лунja кбзд кeжлб тыpвыjӧ da- 
осс. Уpожajноот куяa тaщбм 
колхозjaсыс da унa daс стa- 
хaновeцjaсыс eмӧо став pajон- 
jaсын.

Но кбт тaщӧм вepмӧмjзсыс 
i eмӧо, Сыктыв da Сыктыв- 
diн pajонjaссa пapтjijнӧj da 
сбвотскӧj оpгaлiзaцij&jaслбн 
колхоsjaсбс оpгaлiзaцija  da 
свмӧс б ск оaл  jонмӧdбм вӧeнa 
тышун, колхоя,н»iкjaслыо тpу- 
d о d e л  вылб dохоdчоотсӧ кы- 
nбdӧм вӧснв da 1936-сd воын 
стaлiнскӧj уpeжaj вбснa ты- 
шын eмӧэ-нa унa тыpмытӧм- 
тоpjaс.

Обяaотын унҗык колхозыс 
кӧяa кeжлӧ aбу-нa daоӧо. Tоp 
}a pajонjaссa (Уdоpв, Kулсм

ВK П (б) обкомдӧн пiъe-
нум шуб:

1. Tёdчбdны, мыj пapтija 
da пpaвiтeлeтво сувтӧdiсиы 
Kомi облaотea колхeзjaс во- 
чын мог— шedбdны уpожaj быd 
гектар вылыо лepновбj кул- 
туpajaс куя.a шёpкоda 15 цент 
ньepыс н>e eщaҗык, шaбdi ку- 
ч»a 4,5 цeнтлepы о л eeщ aҗ ы к 
da карту пел  куяa 151 цeнт- 
лepыо л e  eщaҗык. Став пapт- 
оpгaлiзaцijajaс пapтijно-мaс- 
сввӧj уҗын мedыҗыd могӧн 
лоӧ бьd колхозӧн соdтӧdӧн 
тыpтны пapтijaгыо тajӧ зada- 
лijЧвӧ Kомi сблaотлы 15 ве
са jубiлsj кeжлб da шedidны 
право кыpымtвны рапорт jӧз- 
jaс вожd da, колхознӧj стpоj 
вdохиовrвeллы— С тaлiн  jоpт- 
лы. Taкӧd jiтбdwн став пар 
тjijнбj da сӧвeтскӧj оpraнriзa- 
цijajaс, кapбepdсa овмбсjaсын, 
с о вхозjaсын da MTС-jaсын 
вeокбdлыоjaс воя,ын сулaлaн 
мedыҗыd могбй лоӧ мaссӧвӧj 
уҗ пaокӧdём, м у j а с вывсa 
мedбуp уdapлiкjaсбс тӧdмa- 
лӧм, нaлыо уж обpaлeцjaссӧ 
пeткбdлӧм поdув вылын, выл 
стaхaно&eцjaсӧс бьзdтӧм, мe- 
dым став колхоялiкjaслыо уҗ 
пpоiзвediтeлноотсӧ кыпӧdны 
стaхaновeцjaс уpовeлся,.

2. Обкомлбн пленум щбктӧ 
став пapтоpг&нdзaцijajaсёс, сӧ- 
вeтjaсӧс da яeмeлнбj оpraн- 
Jaсбс, a с iv ж ӧ  MTС-jaссa da 
шaбdi совхозе* dipeкrоpjaeӧс 
стaхaновскӧj d в у х d eкad л iк  чӧ- 
жӧч eштӧdны кбяд кeжлӧ лӧ- 
оӧdчӧм став основнӧj пeткӧd 
лaсjaс куяa (отaв култуpajaс- 
лыо кӧjdыс лбоӧdом, нaлыо 
чужaнлунсӧ пpӧвepiтӧм, омӧл 
кaчeствоa кӧjdьiссӧ буpжык

d iн j  кояхозjaсын ӧнӧя-на л e v  J кӧid_wс вылӧ вeжлaлӧм, т.ep 
оӧны  вKмууҗaлaн ap-вeллыо ~ * "
с т a л iн с к ӧ j  устав rpуббja нa- 
pушajтӧмjaс (уpожaj jукбмын 
уpaвнriловкa da мукӧd тоp).

ВiЗiiнсa MTС-лӧн dтipeкцija 
da пapтоprsлiзaцijй тоpjӧdчiс- 
ны колхозj&сӧс оpгaлiзaцija  
da овмӧс бокоaнr j о м м с d a н  
ужыо da aсоыиыс став уҗсб 
вajӧdiсны сбмын aслaныс ов- 1 
мӧссa мeхaнiiч»ipовaннбj jукӧd- 
лыо ужсӧ оpгaн-iзуjтӧмӧ, коd 
вбснa MTС-увсa колхозjaс кб- 
\ a  кeжлб aбу da&ӧо da сeнi 
стaлiнскӧj уpожaj вбснa збы- 
лы о  тышкaоӧмыс aбу.

ПapъijнӧJ da сӧвeтскӧj оp- 
raлiзaцijajae уҗын мedоa ыжыd 
тыpмытӧмтоpjӧн лоӧ колхоз- 
Jaс da кӧЛхоЗiHгiкjaС пӧвсын 
массово—оpгaлiзaцiоннбj уҗ 
слаба пaокбdӧм вояынмуныо 
колхозjaслыо da колхо%Hriкjaс- 
лwо мedбуp уҗ обpaз,eцjaссӧ 
бӧpӧ кeлтчыо колхозjaeб ву- 
жбdaн deлбыN, шedӧdӧм вер 
мӧмjaссӧ тыpмитӧмa зaкpeпi- 
тбм da во^ынмуныо холхоз- 
jaслы da колхоЗгнЛк-стeхaно- 
воцjaслы, нajбс вьзлмсжык щу- 
вбdб кыпбdӧмын, слаба отсa- 
лӧм.

Омӧлa котыpтӧмa уж ноp- 
мajaс т ы p т ӧ м  da соdrӧdӧн 
тыртбм вӧвнa тыш нубdбмку-
3.» уж. A d jӧ  ӧd— мedыҗыd
з.вeно колхоз,нriклыо уҗ про- 1 
iзвоdri^eлноотсб кыnӧdбмын da 
t i \ ӧ н  тpуdоAeл вылӧ dохоd- 
иоотсӧ соdтӧмwн.

новӧjjaс da шaбdi тpiepуjтӧм, 
тpунda зarотовiтӧм, куjӧd пeт- 
кбdсм da пӧjiм чукӧpтӧм, вiкa 
кӧ]dыс da мiнrepaлнӧj вьноӧd- 
чaнтоpjaс ксpттуj стaнцijajзс- 
оaнr da пpiстaлjaсоaнr вejӧм, 
вiямууҗaлaн мaшiнajaс da iн- 
вeнтap peмоwaipуjтӧм, гоp‘у 
чбj da мaвтчaн мa-вepjaлjaс 
MTС-jaсӧ в a j б м da сок-жӧ 
тpaхтоpнӧj бpiradajaсӧ нуӧм, 
стpӧiтчaн мa-вepjaл зaготовi- 
тӧм da с. в.).

3.. Щбктыны став pajком- 
jaсӧс, pajiсполкомjaсӧс, pajЗО- 
jaeӧс da MTС jaссa dipeктоp- 
jaсбс быd колхозын, бpiгada- 
ын, з,вeноын котыpтны вгpe- 
•БeхHfiкa влӧмб нуӧdбм ку^а 
пpaкtiчeскбj мepоnpije/tijоjaс 
paзpaботajтӧм da пpiмiтӧм. 
Mepопpijaтdjejaслыо т a щ б м 
плaнсӧ вӧчбмӧ кыскыны став 
колхeч.№iкjaсӧс, iспeлзуjтны 
нaлыо пpedложeлijejaссё da 
iнdёdjaссӧ, кӧнi кущӧм кул- 
туpajaс KӦЗ.HЫ, кущӧм учaс- 
гокjaс вылым, куtцбм aгpо- 
■вeхлiчeскбj мepопpija^ijejaс 
нуӧdны (куjӧd da мукӧd оiкaс 
выиeӧdчaнтоpjaс вуjӧм, мул- 
41 pовaлije , кӧз.ajaс выноӧd- 
чaнтоpjaсӧн tiвкaлбм da мукбd)

Taкбd 'ӧтщсщ иaокӧdны во-' 
•^ынмуныо колховjaслыо, кол 
хоглiк-стaхaновeцjaслыо об- 
paчiвцjaссӧ, нaлыо опытeӧ ву- 
җӧdӧмӧн da уҗ оpгaнriзуjтӧ- 
мӧн котыртны отсбг колтчыв 
копхоsjaслы.

4 . Щӧктыны pajiсполкомja-

сбс da pajЗО jaсӧс a п p e л  15 
луныо нrв ооpжнк eштӧdны 
быd колхозы» пpсiзвоdствeн 
нӧj плвнjaс вӧчбм da вымоб- 
dӧм став оpгaлiзaцiоннбj мe- 
ptиpija-Бijejaс тыpвыjб нуӧdӧ- 
мӧн (бpiгadajaс aeмплвктуj- 
тӧм, бpiradipjaсдс бSpjӧм, ш&б- 
di da гpadвыв пуктaсjaс к у ъ а
ч.вeкоjaс тоpjӧdбм da сeтчӧ
з-волjeвӧjjaсӧс бӧpjём, iнвeн 
тар, кыскaоaн выы яaкpeni- 
тӧм, оeвообоpот полejaсын 
му учaстокjaс зaкpeпiтбм) da 
пpiхоdо-paсхоdнӧj о м e т a j a с  
выноӧdӧм. Сы могыо мобiлi- 
зуjтны вiяму еву.беса с т а в  
спeцiaлiстjaсбс, pajомнбj da 
оiктсa aктiвӧс da и с т и н ы  
колхозj&сб пpоiзвоdствeннбj 
nлaнjae вӧчбмын налы отсбг 
оeтӧм могыо.

5. Щӧктыиы pajкомjaсӧс, 
pajiсполкомjaсӧс, pajЗО-jaсбс 
da MTС-jaссa dipeктоpjaсӧс 
тaвооa aп p eл  2 0 -ӧd лунiч ,ну- 
бdмы pытоa 3 луноa куpсjae 
став гӧpысjaслыо, мaшiнaбн 
da кiбн кӧз,ыоjaслыо, качест
во куз,а iнспeктоpjaсяыо, тajб 
куpсjaсӧн Бeскбdлсмсб вiз.му 
овмӧссa pajоннбj da учsстко- 
вӧj спeцiaлiстjaсӧн обоспочi- 
тӧмӧн.

Торjсн Iнdыны В i ъ  i н с а 
МТС ын dipeктоp Jушков jоpт- 
лы MTС-увсa колхозjaсын 
стaлiнскӧj уpожaj вбснa воe- 
стоpнлнiӧj тыш котыpтбмлaлӧ 
aсоыныс уҗсӧ ӧdjӧ da pошi- 
'вeлнӧja nepeстpоirнм колӧм- 
лун вылӧ.

6 . Пap^ijнӧj, совотскбj da 
^eмeлнӧj оpгaнjaслы, a «K-жӧ 
MTJD-jaссa, совхозjaссa, кap- 
бepd овмӧсjaссa dipeктоpjaс- 
лы обeспeчiтны став вiз,му- 
ужaлaн мaшiнajaс мaкоiмaл- 
кӧja iсползуjтӧм, быd мaшi- 
нaлы лӧосdӧм уҗaлaн норма 
jaс бы-ç соdтӧdӧн тыpтӧмӧн. 
Сы могыо пыp-жӧ naокӧdны 
•ьeхучtбa кӧч,aн мaшiнajaс da 
мукӧd мaшiяajос вылын уҗa- 
лыо;a:кбd, став мaшiнajaссӧ 
тоpja jбзлы вiяму уҗjaс став 
кadколaст к e ж r i  зaкpeпiтӧмбн.

7. Обкомлбн пленум щбктӧ 
став pajкомjaсӧс, pajiсполком- 
jaсӧс, P a jЗО  jaсӧс da колхоз 
пpaвлeлije jaсбс нrӧdны мed- 
оa peшiтeлнӧj тыш вәвjaсбe 
dӧЗiбpiтӧмын вped iтeлн ӧj ку- 
лaцкбj пpaк-вiкaлы пaныd, tьt 
лeяны вӧвjaсӧс омӧлтчӧdӧм, 
•ӧвjaскӧd лeбpeжнӧja вбdiт- 
чӧм, налы буpҗык dӧЧrбp da 
вepdӧм обeспeчiтём.

Тувсов кӧя,a кaкпaмrije кad 
кeжлё быd колхозын лбоӧdны 
тоpja фуpaжнӧj фонdjaс, коdi 
eвкӧ обeспeчiтiс вёвjaсёс кбя.a 
ужjaс вылын вына кӧpымiн 
тыpбуpa itpdӧм . Сыкёd ӧт- 
щбщ став омёлтчём aбвjaссб 
сувтӧdны вepdбм выдӧ da кӧ- 
яa saвоdiтчiг кeжлӧ вajӧdны 
нajӧс шӧp вepdaсaбя. Сыыо 
кыля,i кӧ^aӧч, 2  aeжон воз, 
став вӧвjaссӧ сувтбdны шоjт- 
чбdбм вылӧ— нajӧс быdоaмa 
сӧкыd уҗjaсыо мeзdбмӧн.

Kонrухjaeльiо квaлiфiкaцija- 
сӧ кыпбdбм могыо щӧктыны 
P a jЗ О - ja tс a  став jуpaлыоjaсӧс 
aя p e л  тблыоын нуӧdны ко- 
Hгухaaлыо 19 луноa куpсjaс, 
хуpсjaсӧн вeокбdлӧмeёaооюх- 
лiхajaсён da вtтrpaботнriкja-

сӧн обслужiтӧмӧн.
8 . Вылын кaчeствоa кӧjdыс 

лӧобdӧм мсгыв щӧктыны Paj-  
3® бс, MTС jaссa dipeктоpja- 
сӧс обeспeчiтны тajб воын 
бьid кэлхозун мedбуp кӧjdы- 
сбн слeцiaлноj учaстeкjaс 
кбя,бм сы ыҗda плeш щad вы
лб, мedым быd колхозлӧн сeо 
оa яоi тыpмымӧн кӧjdыс.

9. Щӧктыны PajЗО-ӧс da 
MTС-jaссa dipeктоpjaсӧс 1936 
во чёжӧм став гыpыоҗык 
колхозjaсiс котыpтны кepкa 
лaбоpaтоpijajaс. ОблЗУ-сa нa- 
ч i л л i к  Фомiн jоpтлы обеспе
ч ен ы  лaбоpaтоpijajaссӧ колa- 
нa aгpономiчeскӧj pуковоdст- 
воӧн da пpaк^iчeскӧj моrjaс 
куяa peгулapнӧj iнстpуктa- 
жӧн.

10. Щӧктыиы pajкомjaсӧс, 
pajiсполкомjaсӧс P K Ш -сaстaв  
куpсjaс вылб ббpjыны da кем 
плоктуjтньi мedбуp уdapлiцa- 
jaс пёвсыо, кёнi мedым sӧлi 
50 прӧчентыо нrв eщaҗык ныв- 
бaбajaс.

A пpeл  1 0 -ӧd луноал  aпpeл  
25-d лунбч, нуӧdны гоpтсa кӧ- 
Зiijкa-колхоЧrЛfцajaслыо соieш- 
щaлije, кӧнi сувтӧdны тувсов 
кӧяa кaмпaлije могjaс jылыо, 
стaлiскӧj уpожaj вӧснa тыш 
jылыо вопpосjaс.

Pajiсполкомjaслы, pajзdpiв- 
jaсяьr, PajЗО-jaслы, MTС-Jaс- 
сa da совхозjaсea dipeктоp- 
jaслы  обеспечены тувсов-кбя.a 
кad кeжлӧ быd колхозын чe- 
л a d  jaолijaо da плошщadкa- 
jaс  котыpтбм.

11. Щ ёктыны pajкомjaслы, 
pajiсполкомjaслы da PajЗО- 
jaолы тоpja ыҗыd влiмaнrije 
пуктыны кӧз.a кeжлӧ ӧткaолыо 
jaсӧс daотбм выяб da нajӧс 
колхозjaссб кыскӧм вылӧ сi- 
я,бн, мedым 1936-ӧd воын eш- 
тӧdны гблaотын к о л л e о i в i -  
зaцija. Т а  могыо a п p eл  5 -ёd  
луноaл a п p eл  20 rd лунӧя. оiкт

сӧвeтjaсын нуёdкы ӧткaояыо- 
jaскӧd совeшщaлije-конфepeн- 
цijajaс, кбнi сувтӧdны кӧяa 
кeжлё лбоӧdчӧм da нajӧс кол- 
хозjaсд кыскём куя»a вопрос- 
jaс.

12. Обкомлбн пленум щӧктӧ 
®бзЗУ-сa н a ч a л л iк  Фомiн
jоpтӧс jонмӧdны ЬIлi воjaыa 
paj .жjaсӧн вeокӧdлӧмсӧ вiт.му 
мaшiнajaс сeтчӧ лыpтӧмын,
кadpjaс гӧтӧвiтӧмьm, a с iv ж ӧ  
скӧтвiя.ӧмб мeхaлiзeцija  пыp- 
тӧмын. Tоpjӧн-кӧ тa]5-жӧ во
ын обeсreчiтны Уdоpa pajонӧс 
вh,му мaшiнajaсӧн оeлхозснaб 
мe%eнскӧj Jукбd пыp внaбжaj-
TӦM.

13. Щӧктыны pajкомjaсӧс, 
pajiсполкомjaсӧс da Pa jЗО  Ja- 
сӧс скӧтвiiӧмлы кӧpым бaaa 
пaокӧdбм обeспeчiтӧм могыо 
пыp-жӧ вidлaвны da выноӧdны 
быd колхоз куяa 193б-ӧd во 
вылӧ s i \ jaс  da пӧскӧaiнajaс 
пaохӧdӧм da буpмӧdӧм куъa 
конкpeтнӧj плaнjaс, a  сK-жӧ 
кӧpым туpунjaс da коpлe- 
плоdjaс кӦя,aн ку^a плaнjaс, 
быd колхоз воя,ын кӧpым шe- 
dӧdaн план кыiшутӧг олӧмӧ 
пбpтӧм кузia конкpeтнёj мог 
сувтӧdӧмӧн.

14. ВKП(б) обком iнdӧ, 
мьij тajӧ став моrjaссӧ олӧмё 
пӧpтӧм тpeбуjгӧ быd комму- 
нriстлыо ныpнуӧdaн peлсӧ  
кыпбdбм, клaссӧвӧj оуолун 
jонмӧdӧм da клaссӧвӧj враг 
колaсjaскӧd peшiэeлнӧj тыш 
нуӧdӧм. Сыкӧd ӧтщӧщ п л е 
нум тоpjӧм тӧdчӧdӧ, мыj кол
х о з н о е  оpгaнriзaцija daовмӧс 
бокоaл jонмӧdaн da уpожaj- 
ноо-в кыпбdaн могjaс олӧмӧ 
пӧpтӧмын ӧ"Бi pэШajушщӧj тоp- 
jӧн лоӧ вiз,мууҗaлaн ap-зaл- 
лыо стaлiнскбj устав кыя,i 
колхозын основнбj j: госуdap- 
ствeннӧj закзнӧс, сrpбгa da 
сгӧчд олёмб пӧprӧм. t

( .  Зорлв^ыо' гагетыо).

Кӧч,а кeжлӧ оз лӧоӧdчы
Iчrвaiл оiктсӧвeтувсa 

«Чaпajeв» колхоз вtiӧтi 
оз лӧоӧdчы кбч,a кeжлб. 
Жощ da мajeг aiӧ^i-нa 
aбу зaготовiтiмaбt, пӧiм 
чукӧpтaн план тыpтiм 
оpӧdӧмa, вh,мууҗaлaн 1н- 
вeнтap; мaшiнajaс, гӧp-

jaс, aгaсjaс куjлӧны кӧн 
оуpӧ peмонтjipуjттӧг.

Бpiгadнӧj пpоiзвоdст- 
вeнйбj плaнjaс aбу-нa 
состaвiтбмaӧо, вӧвjaсӧс 
шоjтчӧг вылӧ aбу eув- 
тӧdбмaбо.

П E P Ӧ .  *
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Х-й  Всесоюзный с'озд Ленинского комсомола I к о р щ в м ы н  вочынмупыоjaс
УТРЕНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 12-1V.
На утреннем васедании е докла

дом от центральной ревизионной 
комиссии выступил председатель 
ревизионной комиссии т. Козлов. 
В ярких примерах докладчик 
высказывает как перестраивался ап 
парат Центрального К о м и т е т а  
ВЛКСМ в соответствии с указания
ми ЦК ВКП(б) и т. Сталина.

После доклада т. Козлова нача
лись прения по отчетному докладу 
ЦК ВЛКСМ, а так же содокладу 
центральной ревизионной комисин.

Первым слово в прениях полу
чает секретарь Ленинградского об
кома и горкома комсомола т. Вай- 
шдя. Он посвящ ает свою речь к 
вопросам коммунистического воспи
тания модедежп и решению задачи 
поставленной тев. Сталиным—под
нять культурно-технический уро- 
вепь рабочего клаееа до уровня  
работников инженерно- техничес
кого труда.

Молодежь Ленинграда, как и вся  
молодежь нашей родины чувствует 
заботу и .внимание, которой ее ок
ружают наш а коммунистическая 
партия и т . Сталин.

На вечернем заседании 12 апре
ля первыми получают слово пред* 
ставители от 10 миллионов пионе
ров и октябрят. Они вошлн в зал 
с подарками и огромными букетами 
из живых цветов.

— Мы хотим вырасти храбрыми, 
стойкими, энергичными и настоя
щими большевиками—заявили ре
бята, передавая с'езду подарки.

Вслед за пионерами в зал вошла 
старая рабочая гвардия— предста
вители рабочих Москвы и Ленин
града .

Затем с ‘езд снова перешел к п р е
ниям по докладу т. Косарева.

Выступили секретарь ЦК В .IКСМ 
Узбекистана т. Артыков, секретарь 
Азово-Черноморского к р а й к о ма 
ВЛКСМ т. Ерофицкий и др.

В конце заседания, с-езд под бур
ные аплодисменты, принял привет
ствие т. Ворошилову.

На утреннем заседании 13 апре
ля первым выступил секретарь ком 
сомольской организации села ста- 
ростелье (Украина)— с родмны дви
жения „пятисотниц" т. Пышенко.

Знатный машинист Советского 
союза Петр Кривонос первые сло
ва привета обращал к тому, кто 
ведет нас от победы к победе— в е
ликому и мудрому учителю и дру
гу молодежи т. Сталину.

Затем он передал от комсомоль
цев Донецкой дороги боевой привет 
железному наркому транспорта т. 
Кагановичу. Л у ч ш и й  машинист 
страны говорил о работе комсомо
ла Донецкой дороги и гордостью 
заявил, что транспорт, под рук о
водством ближайшего соратника 
т. Сталина Лазаря Моисеевича Ка  
ганоЕича, изо дня в день идет в го
ру и, что в этом деле ему не пло
хо помогает комсомол Донецкой 
дороги.

Кривонос делает замечания но про
ект), нового устава комсомола. Он 

предлагает повысить возраст пре
бывания в комоомоле до 30 лет ие 
зависимо от того, выбран комсомо
лец или не выбран в руководящие 
органы союза.

С большой репью выступил пред 
седатель высшего совета физкуль
туры т. Матцев.

Иод долго несмолкающие апло
дисменты и крики „ура", с'езд при 
нял приветствие любимому писате
лю п другу молодежи, славному 
буревестнику революции Алексею 
Максимовичу Горькому.

Затем с'бзд заслушивает привет
ствие от бойцов и командиров чер
номорского флота.

Ыа вечернем заседании с'езда  
13 апреля, с-езд приветствовали 
славные часовые советских рубе
ж ей— пограничники, а  так-же пи
лоты, планеристы и парашютисты 
центрального аэроклуба им. Коса
рева.

Н а етом-жв заседании в прени
ях по докладам т.т. Косарева и К оз
лова выетунила Мария Демченко. 
Она рассказала о жизни своего  
колхоза и о росте своего родного 
села, а так-ж е э том, как широко 
подхвачен ее замечательный почин. 
Сейчас многие девушки—комсомол
ки борются уже не за 500 цент
неров сахарной свеклы с га, а за 
600-800 цептнеров.

На утреннем заседании с'езда 14 
апреля первый выступил секретарь 
ЦК ВЛКСМ т. Горшинин, встре
ченный бурными аплодисментами.

Тов. Горшинин посвящ ает свою 
речь к оборонной работе комсомо
ла. Сейчас в нашей стране имеет
ся 144 аэроклуба. Тысячи молодых 
рабочих и колхозников бев отрыва 
от производства овладели сложной 
техникой самолетовождения и по
лучили звание пилотов— спортсме
нов. Десятки тысяч бесстрашных 
девушек и юношей до конца ж из
ни преданы своей родине и в со 
вершенстве знают парашютное 
дело. 990 тысяч человек сдали нор
мы на з н а ч о к  Ворошиловского 
стрелка первой стуаени. Подготов
лено несколько тысяч снайперов, 
а т а к ж е  мастеров стрелкового 
спорта. Свыше одного миллиона д е 
вушек сдали нормы ма значок „ГТ0“. 
Столько-же молодых людей сдали 
нормы на значек противовоздуш
ной и химической обороны. Ш иро
ко развертывается движение „Во
рошиловских всадпиков".

Советская молодежь, заявляет 
т. Горшинин, беспредельно преда
на большевистской партии и товари
щу Сталину и в любую минуту го
това взять в руки оружие и выс
тупить на защиту своей любимой 
родины от всех, кто посягнет на 
неприкосновенность наших границ.

С большой р е ч ь ю  выступил, 
встреченный бурными аплодисмен
тами, секретарь ЦК ЛКСМУ
С. Андреев.

Он г о в о р ит, что А-й с ‘езд 
ВЛКСМ можно назвать с ‘ездом мо
билизации всех сип ленинского 
комсомола на строительство н ово
го коммунистического общ ества. '

И а в е ч е р н е м  з а с е  Да
нии с'езда 14 апреля продолжа
лись прения по отчетным докладам 
ЦК ВЛКСМ и центральной реви 
знойной комиссии.

На утреннем заседании с'езда  
15-го апреля п р о д о л ж а л и с ь  
п;р е н и я по докладам тов. К о
сарева и Козлова. Секретарь ЦК  
ВЛКСМ т. Лукьянов остановился 
на двух основных задачах, кото
рые стоят перед руководством ком
сомола. Во первых, должны быть 
пропагандистами решений партии 
в комсомоле, во вторых, хорошими 
организаторами исполнения реше
ний партии в комсомоле.

После выступления Лукьянова 
с. яркой двухчасовой речью выс
тупил, встреченный бурной ова
цией, секретарь ЦК ВКП(б) А. А. 
Андреев.

После окончания речи т. Андре  
ева, с'езд устроил снова продолжи
тельную овацию в честь т. Стали
на, в честь ЦК ВКП(б).

Выступлением делегата Восточ
ной Сибири закончились прения 
по отчетному докладу К осарева о 
работе ЦК ВЛКСМ, а  так-же по 
докладу Козлова о работе ревизи
онной комиссии.

На утреннем заседании с'езда

16 апреля заключительным словом 
выступил секретарь ЦК ВЛКСМ 
тов. Косарев.

Резюмируя прения по отчетному 
докладу о работе ЦК ВЛКСМ и по 
докладу ревизионной комиссии, т. 
К осарев говорит, что выступаю
щие довтаточно встро и конкрет
но критиковали работу ЦК ВЛКСМ.

Кооарев ещ е раз говорит о ве
личайшей ответственности ленин
ского вомсомоаа за дело образования  
я коммунистического воспитания 
молодежи. Он подчеркивает, что 
эта важнейшая работа комсомола 
несовместима с общей болтовней, 
заклинаниями и тому подобным. 
Косарев указывает, что первичные 
организации продолжают уделять 
больше внимания к участию в хо
зяйственной жизни предприятий и 
общим политическим венроеам и в 
меньшей мере занимаются учебой 
и воспитанием молодежи.

Всю свою деятельность комсо
мольские организации должны сей 
час направить в сторону органи
зации образования и воспитания 
молодежи. Этот вопрос для комсо
мола является центральным. К аж 
дый секретарь, каждый активист 
должен показывать пример дис
циплинированности и организован
ности в работе всем комсомольцам, 
всей молодежи. Руководителей ком
сомольских организаций, которые 
этого не поймут и не перестроят  
своей работы, говорит Косарев, бу
дем заменят не считаясь с их по
ложением, как ие пригодных к ра
боте в новых условиях. К осарев  
выражает опасение, что некоторые 
товарищи раз'ехавш ясь на места 
попытаются решения с'езда пото
пить в приветствиях, аплодисментах 
и резолюциях, а дело оставят в 
стороне.

Мы не требуем, говорит Косарев, 
новых резолюций не этому вопро
су и не заставляем и х  писать. 
Мы освобождаем вас, от этой ра
боты, ио об'язываем заняться е 
иервачными организациями и пере
строить всю их работу в духе 
с'езда.

Косарьв призывает с'езд, весь 
актив ленинсквго комсомола, моби
лизовать все свои силы на разре
шение исторических задач, достав 
ленных партией и великим Стали
ным перед комсомолом в области 
образования и коммунистического 
воспитания молодежи и детей.

Мы выполним эти задачи— за 
канчивает, под бурные аплодисмен
ты, свою речь Косарев. Ведь этого  
требует от нас Центральный Коми
тет большевистской партии, этого 
требует от нас тов. Сталин.

Мартьянов от имени Украинской, 
Московской и Ленинградской деле
гации предлагает принять следу
ющую резолюцию но отчетному док 
ладу Косарева о р а б о т е  ЦК  
ВЛКСМ: „А-й Всесоюзный с'езд ле
нинского комсомола целиком и полно 
стью одебряет политическую линию  
и практическую работу Централь
ного Комитета ВЛКСМ".

Под бурные аплодисменты деле
гатов резелюция принимается еди
ногласно. С'езд постановил утвер. 
дить доклад ревизионной комиссии

С'езд переходит ко второму пун. 
кту повестки дня.4 Слово п р е д о . 
ставляется т. Чемоданову.

Горячими овациями стея встре
чает с'езд представителя героичес
кого комсомола Китая СУН-ПИНА.

Свою речь СУН-ПИН заканчи
вает возгласами на русском языке: 
.Да здравствует молодежь Совет
ского С®ю8а. Да здравствует тов. 
Сталин''.

(ТА6С ).

Ыҗыd уpожaj вӧснaкоб он нуӧdны
Кр&снобер оiктсӧвeтувсa 

«Краснсборец“ колхозын тув- 
ссв rӧpa-кӧдa кeжлӧ лӧоӧd- 
чбм легбма самоток вылб. 
Колхоз иpaвлeлije  аел&с за- 
вedaкгije вылын шулбма март 
2 0 -d лунб вочлымы пробнб] 
выjeзd, но тдк лӧобdчьiтӧм 
вбскаыс пpовaлiтчӧмa.

Hii колхоз правлени е, »i 
б p i^ d ip ja e  оз тбdны унaӧкӧн 
eм iнвоктap, унаӧ м aлu  ко

лб оeтны ремонт, мedым ту- 
лысын нajӧ погiс Ieползуjтнм. 
Пӧiм чукӧpтбм пӧшхi г iк  оз 
мун. Pуябг da иӧp кӧjdысjaс 
нriӧгi aбу зaпrӧмaбо, кapто- 
фeл» кбjdыс aбу-жӧ тыpмaнa 
мынda. Вӧвjaс вuвт i оnӧjv 
состоjartijeын. Қбpым eз тыp- 
мы, eмбв-нriк выхidышjaс.

„Kpaснобоpeц» колхозӧн 
вовкӧdлыоjaс оз кбсjыны rӧ- 
rӧpвокы сijӧ пpбстӧj i<rвiиaсӧ,

мыj мҗыd уpожaj пвpjём 
эaвiоiтӧ тувсов гёpa-кбчд кaм 
пaЫ je кeжлб бура лбоӧdчӧ- 
мы9 da сijбс бура нуёdӧмыв.

ӧ н i  „Kpaeнобоpeц» колхоз
са вeeкбdлыоjaс во\ӧ  eувтӧ 
мeгӧн-ВФчны peзкӧj перелом, 
болrшeвiстeкӧja лӧвбdчыны йо
г а  квжлӧ, бура ыубdны сijӧс 
da e h iк ӧ н  пepjыны стa/viи* 
скбj уpожaj.

JAГ.

Mijaн коммуftiст пap^ija da 
сбвaт впaот jонa ыҗыd внr!- 
мaнrija пуктбны тунdpaын со- 
цiaлiоэiчeeкӧj овмбс буpмӧ- 
dбм-пaокёdбм вылӧ. JIоI вӧт- 
лбмa сeо вipjуыо кулaкёс, шa- 
мaнбс, пыp кeжлӧ вӧтлбмa 
коpыоaлбм da пeмыd олбм,

ӧ н i ja  вклr, соцiaлiогiчэскбj 
тунdpaын стpӧiтоӧны култбa- 
aajae, rбpd чумjaс, воыо-воб 
eоdӧ уniчюлjaслбк, вpaчjaслён, 
зоохохнriкjяслбй, вeъapiняpjaс- 
лӧн лнdыс. Tунdpaсa ккззы н 
уҗaлыо jбз бepгӧdчывлмтӧм 
вылб sувтiсны eоцiaлiохiчeс- 
кбj ту] вылб.

Taнi основнӧj езыряуные— 
кбp. Pajон nяотaын колхоsjaс 
стadоын котыpтёмa 75 пpё- 
чeнт мынda кёpсӧ. 1935 воын 
колхозjaслӧн кӧp eтadо соdiс
11,9 пpӧчонт вылб, ӧткaолыо- 
jaс ооктоpын соdiс 14,4 пpб- 
чснт вылӧ.

Kолхозjaс збылыо болш t-  
iiстскӧja боотоiсны кӧpвiгӧм 
кыпоdӧмӧ, воыо-воӧ шedӧdӧиы 
в е к  ыҗыdҗык i ыҗыdҗык 
пeткӧdлaсjaс.

M о ш 3 у г a оiктсӧвeтувсa 
.K paснaja  Hтiвa" колхозлӧн 
кӧp eтadоыс 1935-бd вомнсо- 
diс 19 пpӧчeнт вылб, Бaкуp 
сa «Комсомолец» колхозын 
коjмӧd номера стadоын соdiс
19,3 пpбчeнт вылӧ da чiыiс 
кёpjaслбн jaловоотыe 6,5 пpб- 
чeнтӧч,. Ыбсa „Трактор" кол- 
хозлбн коjмбd номера стadо- 
ын jуpлыdыс соdiс 20,7 пpӧ- 
чвнт вылӧ, jaлоsоот вajӧdӧмa 
3 пpӧчeнтӧг.

Hreвaжӧи Усa оiктын мунiс 
кӧpвiгбмын внaтнбj j б з л ӧ н 
олrӧт. Tajӧ олот  вылaс кбpвi- 
гбмын мedоa зяaтнӧj j ӧ_з с ӧ 
выdвiftiтӧмa стaлiнскёj уdap- 
нriк л iм  вылб кaнdridaтjaсб.

Tajӧ вогынмуныо jӧзыс aç- 
лaныс уҗӧн пвткӧdлӧны со- 
цiaлiотячeскӧj к 5 p в i т, ӧмын 
чeстнбj da уdapнёj уҗпьiо об- 
paгзцjaс i сЦӧн ӧзjбdӧны став 
мукӧdӧс тышкaоны кӧpвiдӧ- 
мын вылын пpоisвоdг&eлноэтa 
уҗ, вwлын пeткӧdлaсjaс вӧснa.

Со, .Комсомолец" колхо
зно стapшӧj пастух Петр Hтi- 
к ii iч  A ptэjeв . Сылбн став 
олӧмыe кӧpвiгом. Kӧp dоpын 
вeтлӧdпӧ голaоaн»ыс. Стapшӧj 
пaстухын уҗaлӧ 3 во. 1934-d 
воын сыбн воэкбdлaн стadо-

ыы jуpлыdыс соdiс 16 пpб- 
чeнт вылб, гыpыо кӧpjaслӧн 
отхоdыс— 4 пpӧчeнт, молоd- 
лaклӧн— 4 пpӧчeит, jaловвот 
вблi 8 пpӧчeнт. 1935-ӧd воын 
пeткбdлaсjaсыс jeнa ввжоiсны: 
стadо соdiс 19,3 пpбчeнт вы
ло, стaвыс лоi 489 jуp, jaлe- 
воот чiиiс 0,5 пpёчоитёг. Бу
ра уҗaлӧмыо пpомipуjтiсны 
pужjӧӧн.

Tajӧ-жӧ колхозно MiхAiл 
Jeфiмовiч Ap^ejвв мӧd номера 
стadоин пaстухын уҗaяё-лiи  
вiтбd во, 1934-ӧd воыи eтadо- 
лӧн jуpлыdыс соdiс 20 пpб- 
чeнт вылӧ. 1935-ӧd воын став 
кӧpиe лоi 891 jуp. Бура уҗa- 
лӧмыо пpeмipуjтлiсны бiнэк- 
лӧн da почотнӧj гpaмотaӧч.

©питнбj кaстух Вaоi/vij 
ӧхeпaновiч Чупpов (Ы б e а 
«Трактор» колхоз) кбpвi\6мын 
уҗaлб-нriн 30 во. 1934-ӧd во
ын стadонс соdiс 22 пpӧчонт 
вылб. Hapкомгeм оeтлiс пpe- 
мija 1000 шajт da 2 ствола 
pужjӧ. 1935-ӧd воин став кӧ- 
pыс лыddтыоiс 899 jуp, стade 
соdie 20,7 иpӧчeнт вылб. Та
во олот вылын лоi пpeмipуj- 
тӧмa кapмaннбj чaсiӧн.

Hвa оiктсбвeтувсa Зыков 
MrЗмa колхeз pajон пaотaын 
кбpвnӧв куяa унa во-нriн су- 
лaлӧ вeк-нa нepвоj местами. 
Taнi стapшӧj пaeтухык Hriкe- 
лaj Попов. Уҗaлӧ бура, чeот- 
нӧja. 1934-ӧd воыя— стadeмс 
соdiс 23,1 пpӧчeнт выяб. Кол- 
хозӧс вблi пpeмipуjтлӧмa 2000 
шajт оёмбн da 2 ствола pуж- 
jбби. 1935-d воыи став хӧpыс 
лыddыооӧ 1919 ]уp, стadо со- 
diс 16,1 пpӧчeн? вылӧj

Eмӧо нӧштa зeв унa уdap- 
нriкjaс, коdjaв aокыс тышкa- 
оӧны daj мукӧdӧс котыpтӧны 
соцiaлiоEiчeскӧj кӧpвiцӧм вос
ка тышб.

Но шedбdӧм лыdпaсjaс вы
лын нajӧ сувтны Hrвкущӧмa 
оз кбсjыны. ӦЛОT в ы л ы н 
учaствуjтыоjae н ӧ с J ы о iс  Kы
1936-ӧd вэыи кутчыонн кӧp- 
вiгбмыи стaхaноaскӧja уҗa- 
лбмӧ— кӧсjыобны колхозjaс ку
га кӧpjaслыо jуpлыdсб соd- 
тыиы 25 пpӧчeит ё ы л ӧ , jонa 
чiнтыны отхоd, чiнтыны jaло- 
зоот, стӧчa пӧpтны олӧмӧ мi- 
jaн пpолeтapскӧj госуdapст- 
во вогын обjaзaгeлтствоjaс.

Hr. PОЧEВ.

Kон-ухjaслӧн кустӧвӧj

Aпpeл 13 лунӧ 1936-воӧ 
Ivвaын вӧлi конrухjaслбн da 
вeтpaботнiiкjaслӧн к у с т 5 в ӧ j 
со в eш щ aн rije . T a н i сулa- 
лiс 5гi ыҗыd вопрос— колхоз- 
jaсын соцiaлiохiчeскӧj скбт 
вKём naокӧdaм кугa плaнjaс 
da мedоa-нriк вбвjaс быdтӧ- 
мын eулaлaи могjaс jылыо.

Совeшщaлije вылын тыdов- 
чiс, мыj мijaн pajон 1935 во
ын оeтiв вбвjaс кугa ыҗыd 
пpipост— S22 jуp чaл,обшщбj 
поrодовjӧыс сedi 12 пpоц. 
вылӧ.

Medet-нriн бура вёвjae быd- 
тӧмӧн deлбыс мунiс Я1 мaj" 
колховын, кӧи 12 кёбылaыо 
стaвыс чaнraоiсны da стa- 
чaлie быdмӧкы, лiбӧ „Mолe- 
dӧj пaхap* колхозын-21 кббылa 
вӧлыо чaieaлiс 16— стaвeӧ жӧ 
сохpaлiтiс, «K aл iл iн “ da
„Оf i/лnV/хaIйfUU ji 1

былaыо чaкaоiсны 26 da eтaв- 
нaс сijӧ сохpaнriтiсны.

Но aбу на быd колхозын 
тaщбм сeстоjaлijeыс. Ума кeл- 
хозjaс вбвjaс diнӧ отнооiтчб- 
ны зeв локa . Пpiмep пы ddi 
погӧ вajӧdиы K apтajолсa «Вол- 
нбj тpуd» колхозов, кбн лe -  
вaжбн-нa колхозса пpedоeda- 
х е л  Фiлiппов коd jуpбн чerӧ- 
мa коксб плeмeинбj уҗыслыо, 
кӧн вбвjaс aбу буp упiтaн- 
мӧотaоо. Eм зeв ыҗыd сом лeлi-  
jо, мed .В олны j тpуd" кол- 
хeзлӧн вӧвjaсыс, оз-кӧ ӧнi- 
оaнr-жӧ суaтбdны da бура 
ухaжiвajтнн на ббpоa/вepмiс- 
ны бура спpaвiтчывы гӧpa 
кбгaён.
Kустовбj совeш щ aлijeсaучaст  

нriкjaс боотiсны aсвылaныс 
тaщӧм кӧсjыоӧмjaс:

(ПОMЫС 4-d JtIСT БОKЫH)



О персональных званиях для учителей на
чальных, а так-же средних школ
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выывслн постановление о пер
сональных званиях для учи
телей начальных, а гак-же 
средних школ.

Установлены три персоыаль 
ных звания: учитель началь
ной школы, учитель средней 
школы в заслуженной учи
тель школы.

Эги звания присваиваются 
Народными Комиссарами Со
юзных республик. Они яв 
ляются пожизненными н ли- 
шениз их может быть произ
ведено лишь по решению 
суда.

Зааниз учителя начальной 
школы присваивается окон
чившим средние педагогичес
кие учебные заведения или 
приравненным вм и признан
ным годными для педагоги 
ческой работы. Звание учите
ля вредней школы при сваи
вается окончившим пединсти

тут или университеты и приз 
н&нным годными для педаго
гической работы. Окончившим 
учительские институты и лpиj 
нанным годными для педаго
гической работы так-же прис
ваивается звание учителя 
средней школы с правом ripe- 
п л**ання в первых 7 ми 
классах.

Лицам ведущим педагоги
ческую работу, но не окончив 
шик соответствующих учеб
ных заведений, предоставля
ется право продолжать рабо
ту с тем, чтобы до 1 авгус
та 1938 года сдать необходи
мые испытания.

Звание заслуженного учи
теля присваизается Советами 
Народных Комиссаров Союз
ных республик особо отличив
шимся учителям начальной, 
а так же средней школы.

(ТАСС).

Порядок аттестации учителей
В соответствии с постановлениями

Н.И К и Совнаркома СССР о персо
нальных званиях для учителей 
начальных и средних школ и Сов
наркома СССР и ЦК ВКП(б) о 
порядке в ведения персональных 
ьааний для учителей и навначении 
учителей, заведующих и директо
ров школ, Наркомпрос организует 
ь а  местах специальные аттестаци
онные комиссии. Этим комиссиям 
иредложно закончить аттестации, 
всех учителей начальной, неполно 
средне! н средней школы к 1 ав
густа 1938 года, причем первую  
очередь— к 1 декабря 1936 года 
должны быть аттестованы все 
учителя, в отношении которых име
ются сведения о их неподготов
ленности к педагогической работе 
иди которые не имеют докумен
тов об окончании соответствую
щих педагогичеоквх или прирав
ненных к ним, учебных заведений. 
В случае втрицательного заключе
ния, аттестационные комиссии дол
жны установить—подлежит-ли про
ходящий аттестацию учитель к о с 
вобождению от педагогической 
работы илн-же может быть времен
но допущен к исполнению о б я 
занностей учителя. В последнем 
случае учитель об'язан не поадиее 
Первого августа 1938 года сдать 
соответствующие испытания на 
звание учителя.

Учителей, неимеющих закончен
ного образования общего или 
педагогического, но обладающих 
вполне достаточной подготовкой 
для ведения педагогической работы 
и проработавших успешно в школе

в качестве учителя на менее пяти 
лет, аттестационные комиссии мо* 
гут представлять право првподава* 
теля или соответствующего звания  
учителя.

Аттестационным комиссиям раз
реш ено помимо проверки докумен
тов об окончании педагогических 
учебных заведений, в случае на
добности проверять знания отдель
ных учителей.

Комиссиям предложено проводить 
свою работу непосредственно в 
районах знакомясь с каждым учи 
телем не только документально, но 
я с качеством его работы.

Жалобы учителей о решениях 
аттестационных комиссий будут 
рассматриваться дично наркомами 
просвещения автономных респуб
лик, областей и заведующими кра
евыми и областными етделамн 
народного образевания.

Решения кемнссин о присвоении  
соответствующих вваний учителям, 
через наркомы просвещения А в в Р  
и заведующих краевыми и област
ными отделами народного образо
вания, будут предоставляться на 
утверждение Наркому просвещ е
ния PОФUP.

Для лиц, которые не получили 
при аттестации звание учителя, 
будет организована специальная 
подготовка при педагогических и 
других учебных заведениях, где 
должны получить дополнительный 
курс образования в порядке заоч
ного обучения и консультации 
специальных курсов экстерната.

(ТАСС).

Қонухjaслӧн кустӧвӧj совeшiцaiьije
1 . K ӧ с j ы о a м  быdтыны j вepdӧм, тоpjбн-щfн eeщӧм кӧ-

«тaв рчужӧм чaнrсӧ
2. Случнӧj кaмпaнrije план 

выпвлььiтны jjrю 1  d лунftд.
3. Стахановски] тувсоa-rӧ- 

pa-кӧчд кeжлӧ буp упiтaн- 
ыоотa вбвjaсбс dяeтӧм могыо, 
нуӧdны со кущбм мepопpija- 
'ьijejaс:

&). Быd лун бура вeсaaмы 
EiвjaсӦс, ухaжiвajтны на 1>ӧр- 
®a, бура вepdны da сувтӧdны 
омбл вepdaсa вӧвjaссӧ шоjт- 
чӧг вылб.

4. Пӧpadокыя da сӧстӧмa 
iHыы вбзjaслыо олaнiнсӧ da 
apӧд пepвобоpуdуjтны став 
помeшщeнrijeсӧ.

5. Вбвjaсӧс, туpун da му- 
вой кбрьмыо uынrдi, вepdнu 
aбpjбн.

6 . ©бeзлiчкa быpӧdӧм мо
гыо —быd уҗ&лыо вӧв бepdӧ 
пpiкpeпirны тоpja колхоъniк- 
jaссс.

7. Выкidышja^ пэмӧд быpӧ- 
dбм моrыо dугӧiны  вӧвjaсӧс
омбл качество* кбpымjaсби

    ----------

pымӧн, кӧнi унaуp-бӧж туpун.
10. Уҗкотыpтбм da коюух- 

jaслы уҗ dон мымтӧм нуӧd- 
ны сӧмын С С С P-сa  HKЗ iн- 
стpукцija кучia.

11. Пpофiлaк^iчeскӧj мepо- 
пpija-çijejaс aскadын нуӧdӧмӧн 
биpбdны став вiоӧмjaссб вов- 
jaслыо.

12. 1936-d вооa окъaбp 1 -d 
лунӧ \ сdajтны 'ввхeкзaмон, в 
та могыо быd dзкadaы н бтчыd 
нуӧdны зaлaтнjejaс  зоовeт 
кpужоклыо.

Tajӧ кӧсjыоӧмjaсвӧ олӧмӧ пӧp- 
тӧмaс ӧнieaнr-жё болшввiст- 
скӧja бооrоӧмӧн, мi кӧсjыэaм 
чeотбн нajбe пӧpтны олӧмӧ, 
кутчыоaм буp вбв вӧснa соц. 
оpdjьrоӧмӧ da чуксaлaм став 
вӧвdоpын уҗaпыоjaссб aс ббp 
оаюным.

Kоюух уdapюiкjaс: Miх. Miх. 
Pочeв, Вaо. Miх. Pочeв, СИ. 
Прок. Aнуфpijeв, da мукбdjaс. 
Стaвыс 11 моpт.

Mохчa оiитын eм dвтdом, 
хён воsпiтывajтчӧны 70 ыо 
вывтi чsлad». Eм тaнideтdом- 
сa jуpaлыо Pочeв, eмӧовоeяi- 
тa-sвлнriцajaс. Стaвыс вм, aбу 
сӧмын стi тоp-оз тыpмы тaнi 
воояiтa^вjvнвj уҗ, чeлadы с 
олӧны aс кeжaныс.

Kбнi помкaыс, мыj deтdо- 
мын нвкущдм воспiтa^eлнӧj 
уҗ оз мун? Kоdi сыыо мыжa?

Помкaыс сeн, мыj deтdом- 
сa jуpaт ыо Pочeв сы н ы d d i ,  
мedым котwpтны dотdомын 
воопiтaтeлнӧj уҗ, оiо^eмa-ьi- 
чeс*бj& иjaнствуjтӧ, бытовӧja 
paзложiтчомa. Aсльс воопiтaю 
Hriкjaсхбd обpaшщajтчб локa, 
овлывлӧ, мыj кэd jуpнaс ибjт- 
лывлӧ чвлadӧс. Taщбм фaк- 
тыс вблi 1935 вооa август 
тӧлыоӧ, коp Pочeв нӧjтӧмa 
б-вi воопiтaююiкӧс (Uepeivвjei 
Iвaн). Вӧлi тaщӧм фaктыс i 
1936 воын jaнвap тблыоын.

Чeлrad вӧснa тӧжdыоӧм Pо- 
чeвлбн щiйтd aбу. Воiс тулыс, 
гынкtмбн вeтлӧdлыиы оз иол, 
a  dвтdомсa чaлadjaслӧн, Pо- 
чeв бeч.de]ствуjтӧм вбсиa, ку- 
кӧмjae юeкоdлӧн aбу.

Pочeв зeв стpогӧj свщбм 
jӧa вылб, коdi пeткӧdб тajӧ 
став бeзобpaчЗJejaсeӧ dвтdо 
мыо «бӧкӧ.» Оeщбмjaссӧ сijб 
вӧтяaлӧ уҗ вылыо. Пpiмep 
пы dd i потiӧ вajЗdны 6^1 факт. 
dгeтdомын, pуковоdiэвлюiцa- 
ын, вӧлi уҗaлв Вокуjeвa Пa- 
pa’сковJa Сeмjоновнa. .Уҗaлӧ- 
мa 3 во dобpосоввстнӧja, вб- 
лбмa *aбу л э к  воспiтaъajv Но 
тaвыяӧ вiч,ӧdтӧг Pочвв вӧтлaс 
сijӧ уҗ вылыо сijӧн, мы) Во- 
куjввa Pочвsлыо лок  уҗсӧ 
da сijӧ paзложiтчiмсб ep 
dӧdӧмa.

drepт Вокуjввa зaвоd iтл ie  
короны npaвda. Сjjӧ 20 лум 
тaлaлӧм a PОHО-лыв поpогjaс- 
сӧ, на PОH©-ea чiновнriкjaс 
шуisны сылы, мы] „Pочeв вӧ- 
чiс вeокыda*. Ввоiг тajб 20 
луноыс Вокуjовa jоpтлы ea 
мынтыны уҗdонсӧ.

Поvӧ-ӧ тaбӧpын колны  Pо- 
чeвӧс dвтdомсa jуpaлыоӧ? 
PОHО мed aчыс вбчaс вывоd.

ВОKУJEВA.

Aхтыpскaя ^T С  Харьковской обл. первая в области заканчила 
емонт тракторов. МТС у^иешно ведяг подготовку комбайивров, маши 

*.истов молотилок и трактористов.

НА СНИМКК: инструктор т. И Самиго проводит практически® 
занятия в трактористами (слева на право! тт. В. Ткаченко, С. Рудан" 
ко, А. Клец и И. Самиго.

Извещение
22-го апреля в 7 чаевв в пемещении paйSО 

соeтоитtя собрание комсомольцев райцентра, учеб
ных заведений и заречных организаций, изучаю
щих историю ВКП(б).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Как изучать историю большевистской партии, 

(Доклад т. Айбабина).
2. Вечер самодеятельности.
На собрание должны явиться все комсомольцы, 

изучающие историю ВКП(б) и пропагандисты.
Отдел политучебы РК ВЛКСМ.

Нгаша суdовepфын peмонтӧж 
положeшje абу бур

ӧ н i  r t i ш a  суdовepф стpӧi-увнбч, pajieполком нapad ввpei

Обjaзa^сjъство 
ныссӧ тыpтiвны 

dосpочнӧja
Kiяijeю оiктсӧieтувсa 

„Пу'в Лт©шнa“ колхозсa 
колхоw кjaс Ф. @. Ka- 
Rвв, 1. ӧ . Чунpов, Ф. I.
A.нуфpijвв, A. %. Ануф
риев, X. ӧ . Чупpов, M. 
ӧ . Kaaeв da У. М. К а
рева 1936 вооa обjaзaтeл- 
ство jӧв поставка ку>a 
100 пpоц. вылӧ тыpтiо- 
ны сpокыо воз, da ӧнi 
новлӧны соdтӧd.

Kомi аблабтлыо 15 ве
са jубiлej кeжлӧ jӧв пос
тавка uлaн vjftыae тыp- 
тӧм м о г ы о ,  т a j в  
jоpтj&сыс aс ббpeaлныс 
коpвны вбтяыны став кeл 
хочriмкeб da ӧткaолыос® 
Kiпijeво оiктсӧвeтулыо.

СПЕЦКОР.

тб унa оiкaсa pж^мtpjaсӧн 
20 щeвapовбj jediitiцa. Кб'ь 
вокб стpӧiтны зaвоdiтӧмоat* 
кadыс колi-нriн 4 тӧлыо, мэ стpо 
i?eлrСтво iу г a  влaн тыpтбмa 
сӧмын-иa 50 пpоц. вылӧ.

Hraшa aуdоaepфсa руково- 
di^aлjaс вapмaсны окaжiтчьi- 
ны сeщӧм положeнrijeын, мыj 
вa воaожс, a налбн стpвiiвл- 
стаа ку ь̂a уҗjaс лоӧ вштӧd- 
тӧм, оз-кӧ нajӧ зaвоdiтны 
збыл вылё уҗaвны. Вщa-лiн 
колi кadыс вa воооiгбч,. А 
свтчӧд колб быв eштбdмu став 
тajӧ нrвпapaвӧj jadim цajaс 
стpбiтӧмсӧ, мedым вa юәвӧм  
оaiь по\1e нajб лeч,ны вквплea* 
тaцija вылӧ.

drepт aбу сӧмыи тaнi мыжa 
бо Нтама суdввepфсa pуково- 
dii^eлjaс. Mыжaӧо тaтыо i 
бткa колхaэea da оiктсӧвeт- 
aссa pукeвdiтaлjaс, квdjaс
I .. .

• з  овтны суdовapфӧ квaлiфi 
цipовaннӧj paбочбj etяa. Н а 
ша, Бpыкaлaнск da Kiпijeв- 
скӧj оiктсӧвeтjaс ӧнбл, es овт
ны jбзӧс i сijӧн 26© колaяa 
моpт пыdrdi сeыi уҗaлб с б 
мын 2 1 0  моpт.

Mad ӧdjбн-җык, срок квжлӧ, 
помaвны Mraшa суdовоpфын 
стpоiтвлнбj уҗjaс, pajiспол- 
комлы колӧ зaстaвiтмы вылын 
укaжiтӧм оiктсӧввтjaсeӧ, моd 
нajб овтiсны jбз вун pajiвпол- 
ком кapad оapдi полнӧja.

СУСЛФВ.

Отвeтtтиntiый pадaктоp- 

И. Aйбaбuн,

техникум открывает

Облiт Лfir-160 ъ ш о г р а ф ц а  г л г .

Ижио—Пвчеравий ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ 
прием студентов на 1936—37 год.

Техникум готовмт кадры средней кяaiифнкaцnн — младших зоо
техников по круиняму рогатому скоту, веггехнаков и техников охвав- 
водов. Срок обучения Э с половиной года.

В 1936—37 году прием проиаводатся на отделения: зоотехическое, 
ветеринарное н оленеводческое.

Заявления о желании поступить можно подавать г. Сыктывкар 
сектор кадров Облау и с. Ижма Зооветтехникум. К заявлении необхо
димо указать отделение, на которое желает поступить подающий заяв
ление.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:
а) подлинный двкумеит об образовании
б) свидетельство о рождении
в) врачебное удостоверение о состоянии здоровья
г) документ о социальном положении
д) анкету не установленной форме.
Последний ерок подачи заявления 10—VЧ) 1—1136 года.
Документы приложить в юдлянниках.
Для воех лиц, допущенных комиссией, устанавливаю гея приемные 

испытания по матмиатике, русокому языку и литературе, по коня язжку 
■ литературе, по фязике, обществоведению и химии в объеме уставом 
ленных програмных требований.

Приемные испытания будут производиться с 15 по 2ё августа в 
Сыктывкаре—Облзу и Зоовeттeхникjмe. Начало занятий с 1 сентября. 

Бее янца выдержавшие испытапия обеспечиваются стипендией. 
Размеры стипендий в зависимости от курсов в успеваемости от 

55 до 90 pvблeй.
_    дигякция.

Г Ӧ P d  М Ч Й Ч >  ^ipaж  1500 a к v


