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ГӦPd ПЕЧЕРА
(КРАСНАЯ ПЕЧОРА)

Фeвpaл 1 лун 1936 ВО Iвцӧны ВКП(б) 
К васа РК da 
Pa.jiспоjпсом 7 0 1 8 4 )

Kолхозjaсын нуӧdны ста
хановски^ пjaтidкeвкa

Hтaн. вapтӧм da уpожaj jук- 
лӧм ку^а ужjaс ӧткa колхоз- 
jaс мijaн pajоныо преступной 
ftужӧdiсны. П p i м e p пыd- 
di, по\® боотны M о х ч а с а 
„Выл <зiкт“ da „Қipәв* кол- 
хозjaсӧс, коdjaсгiби ӧнӧ \ 46 
гектар кӧя,а куjлӧ лым улын 
вapттӧг. PajЗО  тӧdӧ тajӧфaкт- 
jaссӧ, коdjaс eмӧо i унa мукӧd 
колхозjaсын-нa, ио олӧ чӧв, 
буpaкӧ тaяiкӧн i колӧ яeны.
Ӧнӧ\ лeкущӧм конкpeтиӧ] мe- 
pajaс eз пpiмiтлы.

Aбу буpҗык deяӧы с i кӧj- 
dtiс фонdjaс daотбмӧн. Пap- 
'sija da пpaвiueлство eувтӧdiс- 
ны могбн, мedым локтaи воын 
шedӧdны уpожaj быd гектар 
вылыо 90-100 пуdjыe Hrв eщa- 
җык. Tajӧ уpожajыe кутaс jо- 
нa оулaaны сыыв, кущӧмa 
da кущӧм кtчeствоa кӧjdыс мi 
daотaм локтaн вооa тувсов 
кӧзд кaмпaЫ je кeжлӧ. Kӧ-з 
eокӧ мijaн pajон пaотa idкб j-  
dыс зaптӧмa 100 пpeц. вылӧ, 
но eijӧ оз на вiотaв, мыj мi 
кӧjdысӧн обeсиeчi rӧмaбо. Ко
лб тыpмбмбн daотыны i мукбd 
оiкaсa кӧjdысjaс, a  тajӧ de- 
лбняс мijaн окблr. Укa колхоз 
j&слӧн («Сeвepнaja коммуна»,
„Комсомолец*, «Борьба» da 
мукӧdjaслӧн) eз суч,оы pутӧг 
кӧjdыс, eщa зaптӧмaбэ зӧp кбj 
dыс пӧш^i став колхозjaсын.

Сeщӧм жӧ омӧл состоjaлi- 
jeын i кӧjdыс вeс&лӧм. План 
оepтi pajон пaэтa вeсaлӧмa 
сӧмык 50 пpоц. мынda. Msd- 
оa бӧpын кысeӧны тajб уҗaс 
„Hовaja depeвгva*, .Лreуaо- 
d s ж “, «M о л о d о j пaхap»,
«Kpaснaja иdвa», «Выл оiкт» 
колхоз}aс.

Kӧjdысjaслыо чужaн лунсӧ 
пpбвepajтӧм пӧиrБi Hгiӧ-вi кол- 
хeзын на aбу оpгaнriзуjтбмa.

Hгiйӧмӧн оз отлiчajтчм de- 
лӧыс I dохоdjae jуклӧм куч»a.
ВKмууҗaлaн a p з e л  стaлiнскбj 
устaвын гiжбмa, мыj кбjdыс 
фонdjae лӧeӧdӧм da кӧjdыe 
сeуdajaс бepгӧdӧм бӧpын, лeм 
лужӧdтбг колӧ jукнвi уpожaj 
da dохоdjaс. Устaвын тоpjӧн 
тӧdчӧdӧмa, мыj уpожa) колӧ 
jукны стӧч тpуdоdeнrjaс оepтi, 
уж качество eepтi тоpja бpira- 
dajaслы тpуdоde»jaосӧ соdтa- 
лӧм da чiнтaлӧм нуӧdбмӧн, но 
тajӧ устав пунктыс мijaн кол- 
хeзjaсын гpубӧja нapшajтчӧ- 
ны. Зeв унa колхозлӧн («JTreу 
ноdeж», „Maбaт*, „Kpaсно- 
боpeц" da мукӧd) б н ӧ v и a  aбу 
тepjбdӧмaӧe кӧjdыс фонdjaс. 
dохоdjaс jуклӧмын госuоdствуj

  —

Стaхaновскӧj d-eкadaлӧн peзуj&тaтjaс
Пуs Лтвлiнa» daiвооa зadaшje кepaлбмӧн-

120,7 пpоц, кыскӧмӧн- 
69,5 нpоц.

тӧ уp&iнriловкa, бpiгadajaслы 
тpуdоdrвrьjaс соdтӧм daчiнтбм  
aбу нуӧdӧмaӧэ, мыj понda 
лоdыоjaс боэтӧны сымымda-жӧ, 
мыjгӧм i бура уҗaлыоjaс—  
уdapнriкjaс.

A куjӧd пeткӧdбч )ылыс по- 
з»ӧ ошiбajтчытӧг ш у н ы, 
мы] сijӧ колхозjaс уҗ пыdrdri 
оз пуктыны, мыj пояda, eмӧо 
колхоsjaс, коdjaслӧн ӧ-вi dэdr 
куjбd aбу-нa нуӧмa му вылӧ. 
(«Kpaсныj пapгiэян», «Волныj 
тpуd», „Уdapлiк"). ,

Taщбм положeмijeыс *ap- 
тӧмын, deхedjaс jуклӧмын 
da тувeов г б p a  к ӧ ч, а 
к e ж л ӧ  л ӧ ә ӧ d ч б м ы н  
вepмiс лоны сбмым сы вбснa,
мы] унa к олхоsjaоы нВ K П (б)  
ЦK-лён da Совнapкомлбн  
tЬeкaбp 19-d л у н e a  ш уӧ-  
мыо aбу п p оp aботajтӧм a,  
a кӧн п p оpaботajтбм a, то  
фоpмajънбja, унa колхояr- 
нdкjaс сijӧн a б у т ӧ d с a ӧ о .

*Га]б стaвыс колхоз]aс вояб 
сувтёdӧ цeнтpaлнбj могӧн—  
Hгбкоdӧс вiтчыотӧг бура пpо- 
paботajтны колхо%лiк]aс пбв- 
сын ВKП^б) ЦK-лыe da Сов- 
нapкомлыо dreкaбp 19-d луноa 
шубмсб, сeтны быd бpiгadaлы 
коикpeтнбj пяaн, тувсов гбpa- 
кӧч.a кeжлӧ лӧобdчбм могыо 
da збылrыо кыnӧdны колхоз»- 
Hriкjaсӧс ыҗыd уpожaj пepjӧм 
вӧснa тышӧ.

Та могыо мijaн pajонea быd 
колхозлы колӧ иуӧdны фев- 
рал 5 d луноaл фeвpaл Ю-d лу 
кӧз, стaхaновскӧ] пja^idлeвкa 

Tajӧ стaхaновскӧj пja^i- 
dлeвкa dыp]i колӧ полнӧja по- 
мaвны уpeжaj вapтӧм, dохоd- 
jaс jуклӧм, к ӧ ] d ы с фонd]aс 
тоpjбdбм, кӧ]dыс сӧp^ipуjтӧм 
куjӧd му вылӧ пeткбdӧм, 
мaшiнajaс, da iнвeнтяpjaс 
peмон^ipуjтӧм

Kолхоз]aслы колб пыp-жӧ 
вtшjыны лӧоӧdчыны тa]ӧ стa- 
хaновскӧj пjaзidнreвкa кeжлaс. 
Лӧоӧdчыны сK, мedым п]*-»!- 
dлeвкaыс es ло нуӧdбмa кыв 
вылын болгбмӧн, a оeтiс sбы 
лыо стaхaновскб] peзултaт]aс, 
кыпӧdie ужлно пpоiзвedH eл- 
ноот, d»eлӧ вылын пeткӧdлiс, 
мыj пap-Бijaбн da правКелст- 
вsён сувтёdбм могыс,— пep]ы- 
ны 90-100 иуdjыa н»б eщaҗык 
н»aл быd гектар вылыв— лоӧ 
БiчполЫтбмa колхозиӧ] пpоiз- 
воdсTво вывсa уҗын стaхa- 
новскӧj мeтоd]aв пpiмeнra]тӧ- 
м бн .

Поpожскӧj вӧpучaстоксa
стaхaновeцjaс

«II пja^iлeткa» колхоз- 
jaссa колхоЧтHriкjaс jaн- 
вap 20 луноаа нуӧdiсны 
стaхaновсӧj deкada, коdi 
оeтie буp peзултaтjaс.

«Пут Jireшнa» колхоз- 
оa бpiгada jaнвap 30 луя 
кeжлӧ выполштiс aсоы@

«II пjaтiлeткa» колхоз- 
сa бpiгada тajб-жӧ лун 
кeжлaс кepaлӧмӧн i кыс* 
кбмбн вооa зadaшjо тыp* 
тiс 99,3 проц. вылӧ.

«K0Л-~K.>

Поpожскӧj оiктсб в e т у в с а 
„Выл ту]* колхозеа колхоv  
нiкjaeлбн вбрын уҗaлыо бpi- 
гada (бpiгadip Tepeл-çjeв Je. 
М.), вeлiкб] Стaлiнлыо стaхa- 
новeц]aс совeшщaнгije вылын 
iстоpiчeскбj peчсб пpоpaботaj- 
тбм ббpмн кыnбdiсны уҗым 
пpоiзвоdiзeлноот.

Вeчҗык нajб aсоыныс нep- 
мяныссб выполлa]т!сны сб
мын 70-80 пpоц-ӧч,, сaмӧj унa 
вблi вӧчaсны 90 пpоц. ӧн i 
нajӧ мбdiсмы Hrв сӧмыя вы- 
поллajтны лунja норма, a da- 
жб мӧdiсны пepeвыполлajтны.

Tepeл-вjeв Захар Hгiколa]e- 
вiч, Tзpeлщjeв Вас. Ф. daT e- 
peлзjea Je. M. быdлунja нор
ма кepaлӧмбн выполлajтбяы 
120-140 пpоц.

Trepeft-зjeвa Aнaeтaоija Пет
ровна da Tapeл^jозa Вaоiлiсa 
Гpiгоpjeвнa быdяунja норма 
aыполлajтбны 120 пpeц.

Tepeл^jeв О'зе^ан Фооdо- 
pовiч da Tepeнгщjввa Mapija 
Фedоpовнa быd лун кыскб- 
ны 120-125 иpоц. план ser/вi.

Tтepвлэjeв Tpофiм Jeмeл]a- 
мовiч быd луи тpiлуjтӧ 120- 
130 проц. луноa норма овp?! 
da тaыо ӧтdоp локтыг моз 
кыскб 1,5 кбм. вӧp кa-вiшщо вы
лб.

Терентиев Iвaн Пeтpоsiч 
уҗaлӧ навалка вылыи. Оijӧ

с iv ж ӧ  оeтӧ быd луи 140 пpоц. 
план diнб.

Сӧмыи б-вi тоpjӧм 03 ПО'Ь 
eшкыиы Поpожскб] оiктсӧвeт- 
увсa „Выл туj“ к о л х о з с a  
к о л х о ч » л i к ] a с л ы о  бpiгa- 
daсӧ. Hajӧ уҗaлӧны оз потeч- 
нӧj мeтоdбн, a вaж моз пapaбн.

Aэныс колхоънгiкjaс бнi гӧ- 
гӧpвоiсны-лiн сijӧ, мы] поточ- 
мб] мsтоdӧи уҗ оргал1зу]тӧ- 
мбн нajӧ eокӧ н»a сӧмын тыp- 
тiсмы-нriн колхозлы оeтӧм зa- 
daнrijeсӧ, a соdтӧdӧн-бы тыpтiс 
ны .

Hreкущӧм сомлвлije aбу сы 
jылыэ, мы] тajӧ колхээea eтa- 
хaновeцjaс пepeстpоiтaсны aс- 
оыныг уҗсӧ поточнбj мвто- 
dӧн da соdтaсны пpоiзвоdгi- 
'дeлноот уҗым нӧштa на вылб. 
Став iючtянлумыс та вылб 
ем.

Kолӧ сӧмын, мed тajӧ стaхa- 
новeцjaсыслы Поpожскӧ] вбp- 
учaстоксa вeокӧdлыоjaс eоз- 
dajтiсны буpҗик култуpнӧ] 
da бытовб] условije da мбdкӧ, 
отсaлiсны налы уҗсб пepeстpоi 
тӧмыи. /

Буpҗыкa мӧdiс тajӧ учaсто- 
кын уҗaвны i „Қipов“ колхозеа 
колхоЧr»iк]aслбн бpiгada. В о v  
җыктajӧ колхозсa колхач»нг1к- 
jaсплaнсӧ тыpтӧны вӧлi сӧмын 
60-70 проц. вылӧ. Ӧнiвглiкӧj 
вожd Стaлiн jоpтлво peчсӧ

пpоpaботajтӧм бӧpын da ста- 
хaмовeцjaс зaмeчa-вeлиӧj pe- 
зултaтjas jылыо мaтepijaлjaс 
пpоpaботajтӧм бӧpын, зaвоd»i- 
тiсны уҗaвны буpҗыкa. Шӧp- 
квda лунэа норма выполнraj- 
тбны 100-110 пpоц., a ӧткa 
сгaхaновӧцjaс, кыч Kожeвiн 
Aлeкоej кыскӧ быdлун 169 
проц. норма оep^i.

Иeкытчӧ шогмытбмa ӧнӧч, 
уҗaлӧны Поpожскӧj вбpучaс- 
токын «Оiлa» колхозеа колхог 
Hriкjaс. Haлбн ем лучковӧ] пi- 
лa, но лучковӧj пiлaыс оз iс- 
ползу]тчы. «Оiлa» колхозсa 
бpiгadip ftӧ™ оз тбжdыо сы 
вбснa, мed пaокбdны бpiгada- 
ын стaхaновскӧj, вылык пpj-  
iзвоdJтeлноотa уҗ.

Tajӧ вieтaлӧ сы jылыо, мы] 
иОiлa* колхeзсa колхоз»нr1кjaв, 
a мedоaсӧ-Ын бpiгadipыс тajӧ 
колхозоыс лeмтоp aбу гӧгӧp- 
воӧмaӧо вeлiкӧj Стaлiн вiотa- 
лӧмнв da стaхaиовeц]aслӧн 
dвiжeлije пaэкaлӧмыо.

«Оiлa“ колхозсa колхвч»лiк- 
jaслы колӧ вeлiкӧj Стaлiн- 
лыч стaхaноввцjaс мedsвч.ч.a 
совeшщaлije выл^iн peчсӧ da 
ВKП(б) ЦК плeнумлыо та ку 
ч»a шубмсб бура пpepaботajт- 
ны da зaвоdiтны уҗaвны сH, 
кыч. уҗaлӧны ӧнi м !лл]онстa- 
хaновeцjaс мijaн стpaнaын.

PОЧEВ.

Hӧштa ӧтчыd вad кepкa dоp вӧpучaстоксa 
уҗaлыо стахановецjaс олӧм jылыс,

„Гӧpd Пeчepaл гaгeтын eз- 
нriн бтчыd вбв гiжӧмa сы ]ы-
л ы ӧ ,  мыj Kiлijввскӧj вӧpучaс- 
токсa уҗaлыоjaсябн култуp- 
но-бытовӧj услозijeыс вывтi 
омӧл „Гӧpd Пeчepa* гaчiвтын 
гiжлiсны-нriн 1 sы jылыо, мы] 
тajӧ вӧpучaстокын «Вad кepкa 
dоpaс" мed пepвӧj, мi]aн pajо- 
нын, чужiсны da быdмiсны 
стaхaновeцjaс: Омeт&нriиjaс,
Pочeajaс, Ap^эjesjaс, Ттэрел- 
'зeвjaс, Бaбiковjaс da Бaбiко- 
вajaс, коdjaс луноa ноpмajaс- 
сӧ aaэыныс выполлa]тiсны da 
выполлajтӧны 150, 200, 250,
300, a ӧмвтaлiн]aс da Pочeв- 
jaс daжб 400 eajӧ пpоцeнтӧд. 
Hajӧ пepвбj, мijaн pajонын 
зaвоdiтiсны пpiмeлa]тнм уҗ- 
ын стaхaновскӧj, вылын пpоiз- 
воdi^eлноотa уҗ мeтоdjaс, ко- 
тыpтiсны пeточнӧj бpiгada]aс.

Омeтaнriн Miхaiл TapaсовJч, 
Омeтaнriн Iоэiф Aлiоiмввiч, 
Чупpов JЪaол^ij Оeмeмовiч, 
Бaбiковa Taiоja Iвaновнa da 
Бaбiковa Улjaиa Aлeксaнdpов- 
нa— мedвоч,, мijaи pajонын 
боотieны aсвылaныс обjaзa- 
ieл ств о  зaготовiтны вӧp 1000 
кубомeтpӧн моpт вылӧ. Hajӧ 
мedвоч. пвdхвa^iтiсны Сык- 
тыв pajонсa вӧp dоpын ужa- 
лыо стахановец Антон Карма 
новлыс замвча*велнб] яaчiнa- 
лijeсӧ— кутчыоiсны тыэaчнriк- 
jaс daiжeнrijeӧ.

Сӧмын тa]б стaвсӧ оз adч,ы- 
ны, лiбб eз кӧсjыны adчыны, 
вбpяунктсa da вӧpучaстоксa 
ӧткымын pуковоdiщeлjaс. Ha- 
jӧ вeк-нa вaж моs кtсjбмы 
вЦны paбочбj стaхaновeцjaсбс, 
ӧнбч, Hrвкущбм олaн условije 
тajб замечателкӧ] jӧзыслы 
aбу лбоӧdбмaӧо. Та ныddi Ki- 
пijeвосa вӧpучaстокын jуpaлыо 
da вбpпунктсa ]уpaлыоӧс вe- 
жыо— тeхнiiчeскб] прораб Ap- 
■sejeв пaлaвлытӧг jуӧны-нaлы 
deлӧ aбу, кущӧм условijeын 
олӧны da уҗaлӧны вӧpлeя,ыо

стaхaновeцjaс Hreкущбм от- 
сбг уҗ apгaлiзуjтӧмыи лi Ap- 
•зejeв №i Вокуjeг» eз-нa оeтлы- 
ны .

На вылб вKӧdӧмӧн вӧчбны 
тa]ӧ-жӧ уҗсӧ i вӧpучaстоксa 
deоa-внriкiaс Хоз»aiнов da Те- 
peлщjeв, коdjaсӧс он adз,ывлы 
лeкоp бpiгadajaс diныо.

Оз колтчыaы иaыe ОPС-сa 
уҗaлыоjaс Kiпijeвоын. Hн]ӧ 
вajбны вӧpучaстокӧ сeщӧм ул  
лaн», мыj унaбн сijӧ Hraлсӧ оs 
ооjны. Hri чepi, л i ]a j ,  Hri выj 
вӧpучaстоксa лapокын лeкоp 
оэ овлы. Буpҗык тбвapjaссӧ 
(пaокӧм тӧвapjaс, шepо-Бaннӧj 
da сirцӧвӧj iьdeлijejaс) волыв- 
лб сбмын Kiпijeвaӧч, но л i 
ӧтчыd оa вajлыны нajбс вӧp- 
учaстокӧ.

Ta]ӧ ]ӧзыс aслaныс н»eкыт- 
чб шогмытбм пэвedeнrijeнaныс 
лe сбмын оэ отсaвны пaокбd-

ны ВОT.6 стaхaновскӧj dвiжeнr 
je, но пadмӧdбны стaхaновскӧj 
dвiжe.ftijeсӧ лок лeвлiмa-вeл-
нбj, лaчуткЗj d i  безобразно] 
отношeлi]eнaныс. Kояӧ чоpы- 
da мыжdыны тajб зapвaвшӧj 
pуковоdrrвeлjaссӧ, мed нa]ӧ 
гӧгӧpвәiсны сi]ӧ, кыч. колӧ 
налы уҗaвны, мedым пaэкӧd- 
ны стaхaновскӧj dsiж злije.

Суaтӧ зәз иҗыd da вaж- 
нӧj могӧн вӧpлунктсa da eӧp> 
учaстокjaссa вeокӧdлыоjae во- 
ч,ын-збылыо saвоdfiтны отсaв- 
ны стaхaнввeцjaслы нбштa 
буpҗыкa da выльiнҗык пpоiз- 
воdiтeлнооra уҗ оpгaлiзуjiӧ- 
мын. Вӧpучaстоксa лapо- 
кӧ вяjны мedоa б у p җ ы м- 
т б в a p j a с с ӧ ,  тыpмӧ- 
мӧн вы], ]aj, чepi da мугtӧd 
колaнa пpӧdуктajaс. Лӧоӧdны 
буp олaн условijejaс.

Ф. ЧУПPОВ.

Вӧpлe^ӧмыи воч,ын муныс кол
хозjaс

1. Kiпijeвскӧj оiктсӧвeтувсa «Пуn Лтвmнa» 
колхоз jaнвap 80-d лун кeжлӧ тыpтiс aсоыв вооa 
зadaшje кepaлӧмӧн 120 пpоц. da кыскбмбн-69,5 пp.

2. Tajӧ-жӧ оiктeӧвeтувea «II пja^iлeткa» кол
хоз jaнвap 30 лун кeжлӧ тыpтiс кepaлӧмӧн i кыс- 
кӧмӧн-99 3 пpоц.

3. Epaснобоp eiктсӧвeтувсa «Набат» колхоз 
тыpтiс кepaлбмӧн--iОО пpоц., кыскӧмӧн-95 пpоц.

4. Tajӧ-жӧ оiктсӧвeтувea «Побeda» колхозлӧы 
план квpaлӧмӧн тыpтӧмa-100 пpоц., кыскӧмӧн 
25 пpоц.

5. Keлчijуp оiкieбвeтувсa «Красныj косap» 
колхоз план тыpтia кepaлӧмӧн-100 пpоц., кыскӧ- 
мӧн-80 нpоц.

6. Tajб-жӧ оiктсӧвeтувсa «Выл олбм» кол- 
хозлбн— кepaлёмӧн— 100 пpоц., кыскӧмӧн—88,7пp.

7. Tожӧ тajӧ оiктсӧвeтувea «Уdapнiк> колхоз 
тыpтiс воea зadaшje aсоыс кералӧмӧн-ЮОпроц., 
кыeвӧмӧн-56 пpоц.
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Kолхозjaсын быdмӧны выҗ знaтнӧj jӧз
Ыб оiктшн, кычД 1 иукfid- 

лаын, jонмӧ da пaӧкaлӧ uыл  
олӧм. Вaжбн гблa олыо aслaс 
fчӧэiк му плaс* вылыи, eц a-  
нriк скӧтӧн, кбpпiтлiс лунiaоj, 
кiотiс пбоeӧ, a буpсӧ eзaчдыв. 
Kулaкjaс, скупшщiкjaс б ы d 
бсквaнr HrОFkftВЛiСMЫ н a л ы о
вipсӧ, пычкывлiсны гӧjrvjбзлыо 
eтaвсб, мedым сзыpмӧdмы aо- 
иысӧ (кулaкjaсӧс).^

1929 ӧd воын efктсa гӧлa  
олыa кpeотaнa пыpiсиы кeя- 
хозӧ. Hajэ rбгӧpвоiсны, мыj 
оip куpud олӧмьiо мeзdыоны 
по\S сбмын бтувja, хeлхознбj 
овмбeын уҗaлбмдк.

ҚлaссӧвбJ вpaгjaс da нaлбн 
aгeнтjaсыс быdоaмa ногӧн si- 
лiсны хiотны котыpтчбм выл 
колхозбe, иajб бура тбdiсны, 
мыj кeлхозлбн вepмбя налы 
вajб пом.

...Колхоз вeыо-воӧ jоннiс, 
jонмiс пap^ija в а о к ӧ d л  бм 
улын, классово] вpaгjaскӧd 
н»eммipI*чытӧм тыш нубdӧмӧн, 
кулaкjaсӧс пaзӧdомӧи.

ӧ н i Ыб eiкт— к о л х о з н б j  
оiкт. Kолхознӧj кpвотaнa, в л  
мууҗaлaн apтеллыо стa/vjн- 
скӧj устав стӧчa олӧмб пӧpтё- 
мӧн, гыpыо ӧajaсӧн, зумыda 
вӧолaлӧны saжiточнӧj, ку/vтуp 
нбj олбмлaнr, кытчб нуб мijaн 
сбвотскбj стран аса став у жи
лы о jӧзбс вeлiкӧj вожd Ста* 
лiн  Jоpт.

.Трактор* иолхов бнi лыd* 
drыооӧ облaотын мedоa ыҗыd 
колхозӧн, сонi 352 овмӧс. Kол 
хоэ бн) зea озыp, kолхо^ fИ и - 
Jaслбн олӧмыс вок ӧтapӧ буpмӧ.

СкӧтвKбм тaнi овмӧсaс мed 
ыҗыd jукӧи, сijӧ— зaжiточнбj 
олӧилбн поdув. Сы вбснa i

IP=ЬIбсa „Трактор" колхоздӧн вepмӧмjaс—,
колхочлiкjaс Jонa тӧжdызбиы 
скӧтвHбм кыпӧdӧм яaохбdбм 
вӧснaыс. 1935 бd воын лоi шe 
dбdбмa jонa ыҗыd вepмӧм—  
jблa eкбтлыэ лыdсӧ кыпӧdбмa 
268 Jуpоaю 293 jуpӧч,, госу- 
dapстввннбj плансб тыpтӧмa 
соdтӧdбн. Kукaюaeлiс 91 мӧс, 
чужi 96 кукаю, сы нiмо кулi 
бт). Ыжjaс ку^a госуdapсTEви- 
нӧj нлаисб тнpтӧмa 135 про 
цaнт R ы л i .  Tыpsбdбмa став 
скбтсӧ.

Kолхозлӧн скӧтыс вок бтapӧ 
буpмӧdвб холмогоpскбj da нe- 
чоpскбj буp хӧpбdaa скбтӧн.

Mӧсjaслбн выотӧмыe воыо- 
воб соdб, тaво соdiс 33 про* 
цент вылб. Eмӧо унa peкep- 
diсткajaс. Со, холмогоpскӧj пб- 
pбdaa ,Jолeчкa“ нЛма мбс,ко- 
di 1935-бd воьjh кукafvaоiс 
пepвоjыо на, вajie jӧв 2850  
;viтp, быdлуяja лыотбмысшӧр- 
коda воб 13-14 лiтpбя. «Га
ли». почоpскбj пбpбdaa мбс, 
1935-ӧd воын 163 лунӧн лыо 
тiс 15 Ю л iт p .  Tajӧ мбскыс 
кукaнraолӧмa 15-ыо, лыотӧмсб 
чiнтӧ-кiн, a 1931-ӧd воын ее 
тӧмa 4300 Лriтp, 1932-бdвоын 
2300 лiтp. Taлӧм кукaлvjaeыс 
обpaзцовӧj вepdӧм da dӧчrӧp 
сувтӧd иӧн вepмaсны оотиы 
вонae 8-Ю  оуpс Лriтpбv «Жe- 
стокaja» мбс оeтiс 1950 л|Tp.

Скбтды лбобdiмa тupмымби 
буp, jугыd, нiоныd олaнiнjкс. 
Eмбо скӧт кapтajaс, кукaнr олa- 
нiн, вӧв олaнiн; оiлоснбj бaш 
f+tjaс. Taвэ бара лоӧ выл 
скӧт карта da кукаль олaиiн, 
коdi eштӧdӧмa-нriн 90-95 про

цент вылӧ.
daотӧмa тыpмымӧн вылын 

кaчeстaоa кбpым, кьnj фepмa- 
сa скбтлы, сiчj i колхомtiкjaс 
•pdсa скӧтлы. ӧ iя о с  eм 205  
тонна, daотӧмa колaнa мынda 
нrбp кбрым.

СкбтвKӧмыо колхоз боотӧ 
jонa ыҗыd dохоd. Taво вуза- 
лie гвсуdapстволы чоpыd dо- 
нбн 269 центнер )4в, пpоdук- 
цijaсб вок вузaлбны рынок 
вылын. Фiяaнсбвбj бокоaнr кол
хоз зав jом.

Пpолrвтapскбj го с у д а р с т в о  
вочыя став eбjaзaэeлствоjae 
мынтывобны aс кadӧ.

Eм зeв унa вKмууҗaлaн 
мaшiнajaс, олeктpiчсство вы- 
ябн уҗaяыв eлeсapнбj мaо- 
iвpскӧj.

Колхоз пaокӧdӧ хбч,а плош- 
щadсб. 1935-d воын ожa лeп- 
тб <a план diнӧ 153 процент. 
Тувсов кбяд план вӧдi тыpтӧ- 
мa соdтӧdӧн быd ку/vтуpa ку 
%я. Вapтӧм, кӧjdыс фонdjaс 
яӧоӧdӧм, сбpэipуjтӧм eштӧdӧ- 
мa-нriн deкaбp 20-ӧd лунбч,. 
Бура уҗaлiс в ӧ p л e ч , б м ы н ,  
ПУPП-ыи, кыскaоӧмын da
с. в.

Kолaнa иогбн сувтӧdӧм* 
кӧpвKaн уҗ. Колби во смыо 
Hapком%eя пpeмipуjтлie 1000  
шajт оӧмӧн da кык ствола 
пiшщaлӧн. Буp уҗaлӧмыо 
пpeмipуjгiс сiд-жб ПУPП 1000 
шajт оӧмӧи.

Kолхознӧj соцiaлiв-вiчaсхӧj 
овмӧсын уҗaлбм чужтiс выл 
jӧзӧс. Соцiajviотiчeскӧj скбтвi- 
Л.ӦMЫH быdмiсны кadpjaс, коd-

]aс облбионс, чeeтнӧja ужaлӧ- 
мӧн шedбdiсны тaщӧм гыpыо 
вepмӧмjaссӧ. Eмбо-нriн унa 
eтвлiяскӧj уdapлiкjaс, сijӧ Hriм 
вылб кaнididaтjaс— скбтвi^ӧм 
кыпӧdӧмын ныpнубdыоjaс. Ha- 
jӧ поткбdлӧны вылын сознa- 
•вeлиоотa уҗлыо обpaзцовӧj 
пpiмepjaс.

Стaлiнeкбj уdapЫцa Фeклa 
Kaнrввa екбтвКбмын уҗaлб 
1930-бd ввоа», стapшбj скёт- 
» 1ца. Jонa кыябdie мӧсjaсяыо 
лыотбмсӧ, быdтiс eтaв кукaнr- 
сб. Стaлiнвкбj уdapнгiцa ку- 
кaнr вKыо Матрона Apтejeвa 
padejтб i бура тбdё aсэыс уҗ 
сб. Сijб вeтлiс eтaлiнскбj 
уdapлiкjae кpajувсa оjv о t  вы
лб. Бура уҗaлӧмыо оeтӧмa 
пpeмija— кукaнr da унa мукӧd 
тоp. Скбтнdцa Какова Mapi- 
ja 1934-ӧd воын мӧсjaслыо 
лыотӧмсӧ кыпбdiс 21 процент, 
вылӧ, 1935 ӧd вeын 33 про
цент вылб, мбсjaслбн вepda- 
сыс буp. Пpeмipуjтбмa кукa- 
юӧн.

Схбт dоpын став уҗeб сув- 
тӧdӧмa зое'техтк а волбdбм 
ооpVi, скӧтвКбмын eтajviи- 
скӧj уdapнriкjaсӧн оотбм нaкaз- 
jae ооp-вi.

MTФ-ыя jуpaлыо гeхлiк-ж i- 
вотновоd Hada Kiпpушeвa 
кужiс колaнa ногби сувтбdны 
ужвб. Скбт dоpын уҗaлыоja- 
сбс вeлбdб зоотeхнriкaб. Kо- 
тыpтiс соцiaлiотiчeeкӧj оpdjы- 
(Збм, фepмaсб кутчiобdiс стaв- 
соjjзсa коикуpсӧ.

Колхозын jуpaлыо Apтоjвв 
jоpт оотб быdлунjaотсӧг скӧт-

вiчбм кывбdбяын. Aсоыс dо- 
лӧсӧ тӧdӧ, поткӧdлӧ ыжыd оp 
raкiзaцiоянбj эaмлун. Keл- 
хо^н-iкjaс ВОЧ.ЫH хутӧ ыҗыd 
авторИет.

Сraлiн jоpтлыэ peчjaссӧ 
пpоpaботajтӧм ббрын колхо%< 
юiкjaслбн ояту^iasмыс нбштa 
jонҗыкa киптiс, зaвоdiтiсни  
уҗaвмы ябштa буpҗыкa, тыш- 
кaоны иӧштa гыpыоҗык воp- 
мбмjaс вӧснa зaжiточнбj кул* 
туpнбj олбм шedӧdбмын.

Hr. PОЧRВ.

К ваш  с-iктӧ ко
лб телефон

Iлвaijъ оiктсӧвот pajцонтpыо 
316 кiломeтpa сajын, но сeтчӧ 
бнӧvнa aбу лӧовdӧмaӧэ н i 
сберкасса, юi поштeзӧj aгeн- 
ство. Поштовбj aгeнство da 
сберкасса eи eӧмын Ухтaын, 
кытыоaнr Kвaiлӧч, (тбвea пу* 
'БӦн) 89 кiлeмeтpa. I^вaiлыя 
вeоiг aбу тeлeфоныe.

Пiомбjaс Hвaijъб pajокeaнr 
локтӧны 20-25 лунjaсбн, 
гa%eтjae, нajӧ вeк-нriн .Iчӧтi- 
кa* ооpмыштӧны.

1934-d вeын тaиi вблiяы 
nоштовӧj arоиство 1 сберкасса, 
но PО в нajб ббp тупкaлiс, 
ad\iс, мы) нa]ӧ тaтчб яоs 
ковны”.

Пошrовiкjae зeв нжda бшi- 
бiтчiсиы. Kвaiл, сijб мedылыс 
оiктсӧвeт мijaн pajонын, кыт
чб век нapочнбjӧс ыстыны sн  
вepмы 1 сijӧн-нriн колб Кваса 
eвjan. отdeллы лбобdны Iчв&iЛr 
оiктсӧвeтӧ телефон.

PОЧEВ.

В. ПОТАНИН (инструктор ОK ВKГt(б) по шнолаы)

Навести большевистский п о р о к  в школах Иж ем -
ского района

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СМ. В 6*ои Л; о)

Неутошятелыую картину 
представляет к изучение рус
ской литературы, как в сред
ней школе так и в технику
мах. Произведения классиков 
к пролетарских писателей не 
изучаются, а «прорабатыва
ются". В лучшем случае на 
уроках зачитываются препо
давателем или учащимися 
отрывки яз тоге иля другого 
произведения. 3  и а к о м ство 
учащихся старших классов  
НСШ, средней школы и даже 
техникумов с художественной 
литературой крайне нодоста- 
точне. Студенты педтехнику- 
ма давно уже „прерабэталн* 
Крылова. Посмотрим насколь
ко они знают его произведе
ния. Во время зимних заче
тов по русскому языку пре
подавателем было продикто 
вано предложение из знаме
нитой .Демьяней ухи*. Вот 
как оно записано студентами: 
един пишет: „Вот лещик, вот 
траха, вот стерляды кусочек". 
Второй: .В от  лестик, потра- 
ха*... А у третьего еще чище: 
.В от  клеще отраха, вот стер
ляди кусочка". Подобной 
бессмыслицы будущие педаго
ги не написали, если-бы серь
езно читали художественную 
литературу.

В зооветтехннкуме «прора
ботка» перешла в издеватель
ство над писателями. На 
первом курсе техникума ли

тературу ведет преподава
тель Хозякнов, совершенно 
для этей работы не подготов
ленный. Читая произведение 
Лермонтова, преподаватель 
в течении 30 минут допустил 
больше 20 ошибок а произ
ношении слов. Лекции читает 
сухо, неинтересно, а главное 
безграмотно. Чего стоят на
пример, такие .художествен
ные* обороты преподавателя 
Хэзяниова: «Печорин идет
к девчонке, спрашивает-как 
живете, что вчера делали? 
Пойдемте гулять. Печерин не 
потерял свою мужественность 
и согласился». Или: «Пече
рин обрадовался, когда узнал 
эту девушку, не том, что уг
робил, а тем, что она спас
лась». Если-бы это были 
оговорки о них ие слодэвало- 
бы так много и говорить. Но 
здесь мы имеем дело не с 
оговорками, а с недобросо
вестным отношением препода
вателя к своим обязанностям  
и не желанием повышать свою 
квалификацию.

Из всего сказанного следу
ет один вывод— преподавание 
русского языка в школах и 
техникумах ^ недоценивается, 
учащиеся в массе своей пи
шут безграмотно. Наиболее 
слабыми местами являются—  
предлоги, частицы «ие» и 
.ни*, обращения и придаточ
ные предложения. Преподава

тели плохо подготовляют дик
танты, плохо проверяют 
тотради, массу ошибок остав
ляют не исправленными, и 
наконец своими .либераль
ными" оценками поощряют 
неграмотность и мзряшля- 
вость в письме.

Следующим крупнейшим 
недостатком в работе школ 
является отсутствие полити
ческой учебы среди препода
вателей и совершенно неу
довлетворительное состояние 
интернационального воспита
ния среди учащихся.

Каждому преподавателю из
вестно было о сдаче saчeтов по 
национально колониально
му вопросу к 1-му августа 1935 
г., однако многие из них до 
сих пор продолжают отмал
чиваться. На 25-е января 
сдали зачеты только 43 че
ловека. Некоторые препода
ватели (зооветтехнииум), даже 
удивились, когда у них спро
сили о сдаче зачетов. Троц
кистские пооледыши Чупров 
и Каков внушали преподава
телям, что пэстаиовлоиие Об
кома к ним не относится.

Подобные настроения име
ют месте не только в зоовет- 
техникумо, и если они не 
высказываются открыто, то 
со всей очевидностью право- 
д я т с я  на п р а к т и к е .  
Покровителем этих настрое
ний являeтtя зав. РОНО Ро-

чев. Ом не хочет понять, что 
без знания трудов тев. Ста
лина пе национально-колони
альному вопросу нельзя раз
вертывать и укреплять ин- 
тернациомальнее воспитание 
в школе. Его политическая 
слепота и бездеятельность 
в данном вопросе граничит с 
преступлением перед партией, 
по существу играет на руку 
националистическим элемен
там. Во многом повинны здесь 
и партийные организация, ие 
оказывающие помощи а по- 
литобразованни учительства. 
В преподавании ряда школ 
нет должной политической 
заостренности и отражения 
успехов социалистического 
строительства в нашей стра
не, Северном крае н Коми 
области. Многие преподава
тели совершенно не выписы
вают и не читают газет, не 
понимая того огромного вре 
да, который енм приносят 
своей политической отста
лостью и себе и школе. Это 
обвинение откосится не ко 
всем преподавателям, а к 
той части, которая относится 
к воспитанию детей, как го
ворится, спустя рукава, вро
де преподавателей Гамской 
школы, проводящих уроки 
„на совесть*, иначе говоря, 
без подготовки, или вреде 
преподаватели Щельской шко
лы, который осенью давал 
ученикам, начальной 'школы, 
задания, а сам уходил на 
охоту.

Есть-ли в районе хорошие 
школы с которых нужно брать 
пример остальным? Безуслов
но есть. Везмем для примера 
Бахуриискую НСШ. Дирек

тор школы Колодешников 
Иван Степанович, имеющий 
22-х летний стаж преподава
тельской работы, не без гор
дости говорил о достижениях 
школы не совещании препода
вателей по подведению ито
гов I полугодия. И слова и 
деяа тов. Колодешникова под
тверждают,£ что ом свое^деле 
любит, за школу болеет всей 
душой. Подготовку к учебному 
году провел хорошо. В школе 
чистота и опрятность. Орга
низовано хорошее пришколь
ное хозяйство. Собран хоро
ший урожай— 100 пудов хле
ба и 800 пудов картофеля и 
других овощей. 300 пудев 
картофеля обменено в кол
хозе на мясо. В результате 
учащиеся пользуются хоро
шим и дешевым завтраком. 
Овэщный суп стоят 5 келеек, 
мясной 20 копеек.

Не плохо работает и Иясем- 
схая ебразцозая школа. В 
помещении чисто, тепло. Тет
ради учащихся в большинстве 
своем чистые и опрятные. 
Преподаватели борются и 
н е  т о л ь к о  за грамот
ность пксьма, ко и за пра
вильную калиграфяю, чего 
нет еще во многих других 
школах. Преподаватели не 
имеющие среднего образова
ния, старательно повышают 
свою квалификацию. На кур
сах за педтехникум и за пед
институт работы директора 
школы тев. Терентьева и 
преподавателя тов. Канева 
оказались самыми лучшими. 
Все преподаватели сдали 
зачеты по национально— коло
ниальному вопросу.

Опыт Бакуринской НСШ я
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Kычj обpaзцовӧj школа вepмaоӧ 
бesусловнӧj грамотное* вӧснa

Mӧd вeлӧdчaн во җыиjын 
шксдajaсяы суiтбdӧмa зadaчa 
— быpӧdны бesгpaмотнбja гi- 
жӧм da бesгpaмотнӧj ооpнri вe- 
лӧdчыоjaслыо.

Оз ков суокмны eijӧ, мыj 
иijaн вeлӧdыоjaслӧн aслaньiс 
тыp гpaмотaыс-нa ӧибч. aбу. 
Кваса зaочaӧj пвdieхнriкумыи 
da пвdiмо^iтутыи diктaятjaв 
пpовоdiтӧм поткӧdлӧ, мыj учi- 
вeлeтвe гiжыгaс вшыбкaсt вӧ- 
чӧны звз-нa уиa. 300 кывjыe 
45-50 кывсӧ гiжӧны н»впpaвiл 
Nб]a. Hтвrpaмeтнбj вeлбdмоыd- 
лбн rpaиaтнбj вeлбdчыeыd оs 
ло.

Meёым бура олбмб пӧpтны 
шкала воч,б сувтбdбм иоrсб, 
Ьвaсa образцов^] школа ну§- 
dб сa кущӧи мepопpijaхijejaс:

Зaочнӧj пadiнсэiтутын da 
пвd^eхнriкумын вaлбdчбмыо ӧт- 
ёоpr обpaзцовӧj mкpлaын вe- 
лӧdыоjaс вpгaиriзуjтiсны pоч 
da комi кwвjaс волбdaн кру
жок, пpовоdiтӧмы diктaитjaс. 
Tajӧ пapвӧ) i основиӧj мог.

Medым быpӧdны вeлёdчыо- 
jaслыо лeгpaмотшӧj гiжбм-быd 
клaсeмн мi ввadiтiм чiсто- 
пiвaнrije.

Чоpыda вуктӧмa могбн, мed 
чeлad ӧтвeчajтiсяы уpокjaс 
вылыи полнӧja da пpaвijvмбja.

Унҗмк вeлӧdны pоч da комi 
свiхвтвоpeлijejaв.

Hуӧdaм eбвтбм ‘вaтpad вӧe- 
нa конкурс.

'Ботpadjaсӧ отметка]ас гiж- 
ны пpaвiлкӧj буквajaсбя da 
пас] ы мы бшмбкa лыdсб. .П ло
хо® da „очен» нлохо" вылб 
кapӧмa уҗ вӧчям aыллӧв.

Гiжбdны чeлadӧс унҗьк aс 
jуpыо ёa лмddбм оep?i iзло- 
жонrija.

Hуӧёнu учот чвлadӧм гоp- 
тыя лыddбмa кнriгajaслы.

Вeлӧdчӧмьiн ббpӧ колы» чe- 
лadпы лӧоӧdни ёнтeвлiкjaс 
кытчб пaсjaвны rоpтсa зada- 
лijо, вeлӧdчӧм ку%a откeткa- 
jaс da dieцiплiиa.

Tajӧ мвpопpijaэijtjaсыe jояa 
dолжeяӧо мобiлiзуjтны кычд 
вояӧdыоjaсӧs сi\i-1 вeлӧdчыо- 
jaсӧс бeaусловнӧj гpaмотнeэт 
вӧснa вepмaобм вылб.

Кваса обpasцовбj ш к о л а  
бepdын оpгaнriзуjтбмa pajоннӧ] 
мeтоdiчeскбj кaбitteт. Pajон 
пaотa вәлбdыоjaслы колб об- 
paшщajтчмны зaтpуdлajтчaнa 
вопpосjaсӧи, вepмaнa отсбг 
лоб оeтбмa.

©бpaзцовӧj школами jуpa- 
лыоӧс вожмо

d. П. ТЕРЕНТИЕВ

103 шajт яуннaс
Ш A H Г A Л Ы. (ӧe»  

TAСС). Jedомскӧj вбp- 
пунктмо комсорг Aнdpej 
Фed. Kоrвajeв, e»®жно- 
бaлочнбj туj куъа, кык 
вблӧи aмepiкaнeкбj dоdт-

jaeӧн быd луs кыeкaлӧ 
2S-I8 кубомeтpбн dpeвe- 
©iнa. Быd лунja зapaбо- 
токыс состaвлajтб 103 
шajт.

Резолюция Лиги нации по вопросу разрыва 
Уругваем дипломатических отношений с СССР

24-го января на заключи-^от всяких актов, которые мог-^мые доказательства. Предета'
тельном заседании сессия 
совета Лиги нация, едино
гласно утверждена резолю
ция по поводу разрыва Уруг
ваем дипломатических отно
шений о СССР. Резолюция 
гласит:

«В виду того, что предста
витель Уругвая ссылаясь на 
то, что вопрос этот являет
ся предметом внутреннего 
законодательства, отказыва
ется дать требуемые совет
ским правительством доказа
тельства.

В виду того, что предста
витель СССР ааявнл, что он 
удовлетворен отказом Уруг
вая яредставять доказатель
ства обвинений, выдвинутых 
против советсяой миссия я 
Монтевиде, что он готов пос
тавить этот вопрос на суд 
международного обществен
ного мнения на что согла
сен так-же, о своей стороны, 
представитель Уругвая.

В виду того, что перед 
советом этот вопрос поста
влен в порядке § 2 статьи 
11-ой уатава Лиги, так-же 
его миссия заключается, глав
ным образом,-примирение сто
рон, всякое решение, которое 
он может принять должно 
быть принято единогласно.

Совет выражает надежду, 
что перерыв дипломатичес- 
сих отношений между Уруг
ваем и СССР будет носить 
временный характер, что обе 
стороны используют благопри
ятный случай для востанов- 
леняя отношений, приглашает 
обе стороны воздерживаться

ли-бы повредить интересам 
мира и восстановлению их 
дипломатнчееккх отношений 
в будущем».

Решение совета расцени
вается как весьма крупный 
международный политический 
успех СССР. В частности 
в решениях совета обращают 
■иимаиие следующие пункты.

Резолюция косвенио, но 
весьма яско осуждает пкт 
уругвайскего правительства 
хотя-бы потому, что предла
гает восстановить отношения 
между обеими странами.

Резолю ция косвенно вриз- 
иавг, что у Уругвея не было 
никаких причин для разрыва 
дипломатических отношений 
с СССР или, по крайней 
мере причин, которые были 
бы признаны советом Лиги.

В резолюции зафиксирова
но то обстоятельство, что 
представитель Советского Со
юза добивался пред‘яалоння 
доказательств и своей сторо
ны готов дать все необходи-

витель-же Уругвая отказался 
от пред‘явления подобных 
доказательств. Все понимают, 
что он не пред'явил их пото
му, что этих доказательств 
у него мет. Все понимают, 
что ссылка на домашний ха
рактер дела несостоятелен 
уже хотя-бы потому, что 
представитель Уругвая приз
нал компентентность Лиги, 
явившийся иа заседание сове
та для дачи об'кеиеиий.

Особое разочарование при
несли лигациокные дебаты 
этому делу и антисоветским 
элементам, которые надеялись, 
что чуть-ли не все капита
листические правительства, 
представленные в совете вос
пользуются случаем для раз
дувания вопроса коминтерна 
о пропаганде. Фактически, ни 
один член совета не решился 
поддержать угругвайзкий т е 
зис в этом отношении ми 
исключая и арментяиского 
делегата.

(ТАСС).

Сумapоковлӧн бpiгadaкӧсjӧ не
равны 18 тыоача кубометр

В. ЛПУГ.(ОевТАСС) 
Вюiлij Сумароковлӧн бpi- 
гada, коdi уҗaлӧ Стpeл- 
fteнскӧj вӧpпунктын, кӧс- 
jб квpaвны тбвбыd- 
яae 18 тыоача кубометр 
dpeвeоiнa 5 тывaчaпыd- 
dгi dоговоp оepтi.

Вpiгadaaс 12 моpт, на 
пiыо 8 тыоaчшк. Jaнвap 
10-d лун кeжлӧ бpiгada 
тыpтiо aeоыe зadaнijeсб 
кepaлбм куъа 501 пpоц. 
вылӧ— 3 кбм. п ы d d r i  
моpт вылӧ луннaс квpa- 
лӧны 11,7 кбм-ӧн.

Ижемской образцовой шкeлы 
должен быть подхвачен всеми 
остальными.

Итоги первого полугодия 
неудовлетворительны. Качест
во учебы и дисциплина в 
ряде школ находятся на низ
ком уровне. Каждая школа, 
каждшй преподаватель в от
дельности обязаны извлечь 
уроки из опыта работы пер
вого полугодия и добиться 
решительного перелома как 
в укреплении школьной дис
циплины, так и в успевае
мости.

С неге начать борьбу 
за качество?

Центральная фигура в шко
ле преподаватель. От него за
висят дисциплина в классе 
и успеваемость. Следователь 
но, борьбу аа качество учебы 
надо начинать преподавателю 
с самого себя, е серьезной 
работы по систематическому 
повышению квалификации, по 
повышению идейно-политичес
кого уровня.

Облаетнмм комитетом пар
тии вынесено постановление 
о преподавания коми и рус
ского языки. РОНО и дирек
тора школ обязаны немедлен
но ваяться аа реализацию это
го постановления. Все препо
даватели, не охваченные за
очным обучением, д о л ж н ы  
быть охвачены кружками по 
повышению квалификации.

Надо раз и навсегда покон
чить 9 такой практикой, ког
да исправлением ошибок в 
тетрадях занимались только 
преподаватели языков. Весь 
преподавательский коллектив 
еб'яаан единым фронтом бо

роться с безграмотными запи 
сямн. Это очень большая и 
ответственная р а б о т а .  Кой 
кто попытается разрешить 
эту задачу «штурмом» в по
рядке кампании, но нужно 
8аранео с к а з а т ь ,  что из 
штурмовщины никакого толку 
не получится. Здесь требует
ся неослабное внимание со- 
дня поступления в школу до 
ее окончания.

Для тоге, чтобы препода
ватель мог обучать грамотной, 
культурной устной и письмен
ной речи, он сам должен по
вышать свою грамотность, со
вершенствовать свое педаго
гическое мастерство упорно 
я систематически.

Нужно прямо сказать, что 
сами преподаватели очень ма
ло, а некоторые я совершен
но мечнтают художественную  
литературу, не придают ей 
должного значения.

Наиболее квалифицирован
ным преиодавателям необхо
димо взять на ведя обя зан 
ность— привить вкус к худо
жественной литературе отста
ющим, в этом отношении, пре
подавателям, а РОНО и упол
номоченному союза учителей 
организовать ряд литератур
ных вечеров. Почему-бы ие 
замяться школам организаци
ей пушкинского вечера?

Наряду с повышением ква
лификации, каждый препода
ватель об'язая повышать по
литическую грамотность. Без 
этого он не может быть пол
ноценным работником.

Чем иным, как не отвутат- 
■ием революционной бдитель
ности преподавателей и н е 
желанием ввязываться в борь 
бу, о б ( я с н и т ь  таки*

факты, когда в зооветтехни- 
куме и педтехникумэ иа про
тяжении довольно продолжи
тельного времени процветали 
актиленннскяе_.теорин „чис
той" науки и невозможности 
100 проц. выполнения учеб
но-производственного плана. 
Или в Мохченской школе, ког
да открыто шовинистическое 
выступление преподавателя ие 
находит разоблачения со сто
роны преподавательского кол
лектива. Политическая негра
мотность преподаватели ведет 
к отрыву школы от практики 
социалистического строитель
ства.

Можно наверняка сказать, 
что в тех школах, где препо
давателя не выписывают га
зет, учащиеся не анают о ге
роической работе стаханов
цев, о Карманове, Сметанине 
и других стахановцах Коми 
области.

Товарищи преподавателя 
должны учесть, что замалчи
вание достижений нашей стра 
ны в Коми области на фрон
те социалистического строи
тельства по сущесву означает 
не желание бороться с вра 
гами трудящихся буржуазны
ми националистами и прочи
ми контрреволюционерами.

В текущем году мы будем 
праздновать 15 летие авто
номии области. Дело чести 
каждого преподавателя раз
вернуть подготовку к этой за 
мечательной годовщине, по
казать и в преподавании, и 
во внешкольной работе огром 
нейшие успехи в хозяйствен
ном я культурном строитель
стве Коми области, достигну
тые при помощи русского про
летариата, под непосредствен

ным руководством Краевого 
Комитета Партии.

Давно уже получены газе
ты с докладами и резолюци я- 
ми пленума ЦК ВҚП(б) и 
материалы сессии ЦИК СССР. 
Все эти материалы нужны 
преподавателю, как воздух. 
Все они должны быть внима
тельнейшим образом изучены 
и обсуждены иа собраниях I 
преподавателей. Не должно 
быть ни одного преподавате
ля, который бы не отражал 
указанных решений в своей 
работе.

Использование ушзаиных 
материалов дело очеиь серьез
ное. Использовать их надо 
умело, поодуманно, не подме
нять, например, уроки по ма
тематике и другей дисципли
не, политграмотой, не лепить 
материалы текущей политики 
в том месте, где это не под
ходит, а организовать их ис
пользование таким образом, 
чтобы они были не механи
чески, а органически связа
ны с соответствующими раз
делами программы.

Почему-бм, например, пре
подавателю Гамскей школы 
вместо задачи: „колхоз оста 
вил на семена 3 брюквы да 
4 кочаиа капусты" не дать 
политически выдержанную за
дачу, хотя бы о росте приз- 
водительности труда в лесу, 
или в колхозах.

За качество учебы, за ком
мунистическое воспитание до 
вих пор слабо боролись а ди
ректора школ и РОНО. З аз. 
РОНО состояния школ не 
знает, представление е них 
имеет по сводкам и отчетам. 
Буквально под самым носом 
РОНО находится образцовая

школа, около нее ежедневно 
Рочев ходит на занятия, но 
за полгода ни разу на уроках 
не бывал. В Мохченскую сред
нюю школу ваглянул один 
раз осенью и то как случай
ный доеть . Шкала продолжала 
работать как до посещения 
Рочева так и после его, бес
порядки и некультурность ос
тались прежними.

Преподаватели совершенно 
правильно отмечали на сове
щании слабое руководство и 
слабую помощь со стороны 
РОНО. Инспектора РОНО при 
поездках в школы больше об
следуют, чем помогают в ра
боте преподавателю, да и ез
дят по ш я о л а м они мало, 
предяочнтая сидеть в канце
лярии. Этот стиль канцаляр - 
ско— бюрократических мето
дов руководства заимствова
ли часть директоров школ и 
завучи. Директор школы и 
завуч на уроках бывают о чень 
редко, планы уроков, как пра
вило, не проверяют, а между 
тем это очень большое дело. 
Контроль и квалифицирован
ная помощь преподавателю со 
стороны дирекции должны 
быть системой работы каждой 
школы.

Среди преподавателей м но
го молодежи, неимеющей опы
та педагогической работы, они 
очень нуждаются в помеща со 
стороны опытных преподава
телей, работающих в школе 
иеоднн десяток лет. До сих 
пор эга помощь носила слу
чайный характер, надо чтобы 
она приобрела права граждан
ства и стала повседневным 
методом преподавательского 
коллектива.
(КОНЕЦ НА 4-ОИ СТРАНИЦЕ)

0
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Итaло-aбиссинскaя война
Согласно п о с л е д н и м  

сообщениям из Аддис—  
Абебы, на северном фрон 
те продолжаются бои во
круг гор. Макале. Сооб
щают, что войеНа Раса- 
Лелу вновь атакуют г. 
Аксум и, что войска Ра- 
еа-Касса ведут жестокий 
бой двумья итальянски
ми колоннами Абби-Ад- 
ди (тембиен).

Абиссинские в о й  ска 
одержали иобеду в боль
шом сражении, продол
жавшемся н е с к о л ь к о  
дней вокруг города Ма
кале. Итальянцы отсту
пают к своим базам и 
преследуются абиссин
цами. Абиссинские части 
заняли две сильно укреп
ленные позиц и и зах
ватили большое количе
ство оружия и боепри
пасов, в том числе 112

пулеметов, [несколько тан
ков, грузовиков и боль
шое количество винто
вок. Итальянцы потеря 
ли несколько тысяч уби
тыми. Абиссинской ра 
диостанцией было пере
хвачено сообщение, пос
ланное по радио италь
янским гарнизонам в Ма
кале, штабом маршала 
Базольо. В сообщении 
содержится просьба о не
медленной помощи, где 
говорится, что положение 
гарнизона отчаянное.

На южный фронт абис
синцами посланы под
крепления с ч и с л е н -  
ностью 59 ты ’яч в виду 
ожидающегося наступле
ния войск итальянского 
генерала Гр iциaни по 
направлению к г о р о д у  
Харару.

(ТАСС).

Я п о н м ш ч ж у р с н и в  войска заняли Калган
Японская в о е н щ и н а  

продолжает свое наступ 
ление на Китай. В нача
ле января японо-манчжур
ские войсаа захватили б 
уездов Чахарской про
винции (внутренней Мон 
голии). Теперь войска 
подош ли к окрестностям 
Калгана (главный город

Чахарской провинции). 
Улицы города полны раз
гуливающими японо-манч 
журекими солдатами.

Калган фактически ва 
нят японо-манчжурскими 
частями н местные ки
тайские власти постепен
но заменяются японски
ми агентами. (ТАСС)

На VIH-ом с ‘езде ком
мунистической партии 

Франции
25 января, на происходя

щем в Франции с‘езде фран
цузской к о м м у н и стнческой 
партии, с большой речью выс
тупил член ЦК партии Се 
мар. Неоднократно прерывае
мый аплодисментами, расска
зал о победоносном шествии 
социализма в советском Со
юзе, о мощном росте промыш
ленности, а так-же сельско
го хозяйства СССР и о ста 
хановском движении. Под не
смолкаемую овацию с‘еэда, на
зывает имя тов. Сталина—  
организатора победы социа
лизма в Советском Союзе.

С‘езд заслушал доклад чле
на ЦК компартия Жятгона 
об организационной работе 
партийных организаций. Жнт- 
тон указал на необходимость 
перенесения центра тяжести 
всей партийной рабз-ы на 
предприятия, а так-же усиле
ния инициатива местных ор 
ганизаций.

Выступивший с е к р е т а р ь  
реаолюци энной генеральной 
конфедерации трудящихси и 
крестьян Ренежан, в своем 
докладе обрисовал рост ни
щеты крестьянского населе
ния Франции. Реножан особо 
подчеркнул необходимость то
го, чтобы коммунисты возгла
вили борьбу за конкретные 
требования крестьянства.

С‘езд избрал новый цен
тральный комитет из 34 чле
нов. Генеральным секретарем 
избран Люрис Торез.

(ТАСС.;

„II пjaтiлeткau колхозе а 
колхоmiкjaслӧн пiс-мӧ

Mijaн колхозса пpedоeda- 
"зел Aptejeв Hхiколaj Miхaj- 
ловiч оз fvӧ-вi тбжdыо колхоз 
jонмбdӧм вӧсиa, saжiточнбjjaс 
da култуpнӧjjaс выjвз, кол 
хоч>(%iкjaсӧс вajбdӧм вӧснa. 
Tajӧ позiб adч.ыиы daжб се
тью, мы] ӧнӧч, колiоз>Hriкjaс 
собpaнтije вылын eз прорабо
т а н ы  ВKП(б) ЦҚ da СССP- 
сa Совнapкомлыэ deкaбp 19 
луноa шуӧмсӧ. Ог-лiм шуӧ, 
мы] колхоз fteнущӧм конкрет
но] мвpопpija-зijejaс тa]ӧ шу- 
ӧмсӧ ояӧмӧ пӧpтӧм куз>a eз 
пpiмiт.

Kолхоз.№iк]aс костын с ivж ӧ  
ӧнӧч, aбу пpэDaбэтajтӧмa i 
вeлiкӧj Стajъiнлыо peчjaссӧ, 
кыч. стaхaновeцjaс мedвох^a 
совeшщaнrije вылын da пepe- 
dовӧj комбaj№«pjaс da комбaj- 
rtepкajaс соввшщaнrijэ вылын, 
сta, жӧ eз пpоpaботajтны Ста- 
лiнлыо peчjaссӧ пja^iсотiьi- 
цajaс da Tadжiкiстaисa da 
Tуpкмeшстaнea кояхозrHriк]aс 
совeшщaнtije вылыя.

СijӧH-ЫH, шубиы KОЛХОЗi-
Hтiкjaс, мijaи кeяхозын drвлӧ- 
ыс мунӧ омбjъa. Тувсов rӧpa 
к(hд кeжлд Hrвкущӧм готовiт- 
чбм eз мун, daжӟ колхозын 
ӧндз. aбу eштӧdӧмa уpожaj 
jуклӧмсӧ.

Ӧ нӧ\ колхоз пpaвлrвнrije eз 
dумыштлы иолхознбj пpоisзоd- 
ствоын стaхaновскӧj, вылын 
npоiзвоdriieлноотa уҗ котыp- 
тӧм куга. Колхозса jуpaлыо 
ApтjeJeв Hr. M. кыскӧмa aс 
dоpaс пpaвлeнrijeсa шлeиjaсӧ,

aсвыs pӧd вужсӧ i нreкоd 
Hrвмтоp 03 вӧчны.

KӧЛХОЯrHrIKJAС.

■Оeмjон Eфiмовiч* 
I  Вонокaн I

dы p da оӧкыda тубepкуло- 
зӧн вiоом бӧpын кулi rӧpd 
пapтiзaн, Оeмjои Jeф iм о в iч  
Вонокaн. Вонeкaн jоpт бed- 
№aк— кpeо-вaюiнлӧн п i, том- 
эaн» бaтpaчiтiс озыp кулaкjaс 
о p d ы н. Iмпepiaлiо^iчeс- 
кӧj в о ] и a  п о м a о ӧ м  
бӧpын— гpaжdaнскӧj в ӧ j н я 
воjaсб с i ] б  п ы p i с  гӧpd 
пap-вiзaнскӧj отpadб, к ӧ н i 
сijӧ вӧвeт влaот вşaгjaокӧd 
кооaоыгӧн воштiс açоыс ун- 
җык зdэpовjeсӧ. Гpaжdaнскӧj 
в о ]a  бӧpын, кб-в i  сылӧм ун- 
җык эdоpов]ӧыс вблi вошбмa, 
сi]ӧ век уҗaлiс, кыч,i иptмep- 
нбj боivшeвiк.

Taщӧм олaн туjыс aaж 
боjvшeвiк, гӧpd пap?iзaii Оeм- 
jон jeфiмовiч  В jh о k я h л ӧ h .

Гӧpd пяp iiзaи— Ф. KAHrEВ.

Конец статьи тов, Потанина
На расстоянии 5 километров 

от Ижмы работает много пре
подавателей п р е д  метников. 
Почему-бы РОНО не взяться 
за организацию периодическо
го обмена опытом преподава
телей, математиков, литера
торов, историков и других. 
Работа эта оказала бы боль
шую помощь преподавателю 
и ■ повышении квалификации 
и в методике преподавания.

Мало уделяет внимания 
школе и комсомольская орга
низация. Райкоммол и препо
даватели- комсомольцы плохо 
заботятся ^  воспитании и ор
ганизация досуга детворы. В 
районном центре, при нали
чии всех возможностей, не 
организован пионерский клуб. 
В Мохче, например, ряд уча
щихся систематически посе
щают вечеринки, плохо готов
ятся к урокам, в учебе от
стают. Комсомольцам, особен
но работникам райкоммола, от 
разговоров о пионер работе и 
школе, надо перейти к живой 
практической работе, к кон
кретной помощи школьным 
пионерским организациям.

Школы вступили во вторую 
половину учебного года. Неот- 
кладывая ниедного дня необ
ходимо развернуть подготовку 
к новому учебному году. На
до уже сейчас беспокоиться 
о всех „мелочах" требуемых 
для шкалы. Обязанность каж 
дого директора вниматель
нейшим образом учесть все 
нужды школы, дать заявки в 
РОНО.

Во многих школах потре
буется ремонт, окраска, побел

ка. Не все в порядке с учебны
ми материалами и оборудо
ванием, нет спирта, нехва- 
тает химических реактивов, 
недостаточно географических 
карт. Многие школы в теку
щем году не организовали го
рячих завтраков для учащих
ся. Надо уже сейчас беспо
коиться об отводе школьного 
участка, о семенах, инвента
ре и т. я.

Из-ва несвоевременной под
готовки школ к учебному го
ду, в прошлом году некото
рые школы приступили к за
нятиям с опозданием.

Теперь уже ясно для каж
дого, что успехи учебного го
да во многом зависят от свое
временной и тщательной под
готовки к нему.

вывзды
Многие школы Ижемскогэ 

района работают неудовлетво
рительно. Успеваемость низ
ка. Дисциплина в шлолах не 
поднята на должную высоту. 
В отдельные школы пробра
лись троцкистские, национа
листические и разложившие
ся элементы, (зооветтехникум  
педтехникум я др.), которые 
вяли разлагательскую работу 
среди преподавателей и уча
щихся.

Все это является результа
том притупления революцион
ной бди ельности со стороны 
партийной организации и в част 
ности зав. РОНО т. Рочоаа в ре“ 
зультате канцелярско-бюр жра 
тического руководства школа
ми. Ижемский райисполком 
очонь слабо руководил народ

ным образованием в районе, 
перепоручил все дело РОНО, 
оказавшемуся неспособным 
возглавить преподавателей и 
повести их на борьбу за вы
полнение решений партии и 
правительства.

Большинство п е р в и ч н ы х  
партийных организаций не 
уделили школе должного вни
мания, полагая, что это дело 
нойдет в порядке самотека, 
не занимались работой с учи
тельством, не помогли мм в 
налаживании образцового по
рядка и повышении качества 
учебы в школе.

Секретарь ЦК КП(б) У тов. 
Косиор в своей речи на пле
нуме Киевского горкома гово
рил: „Теперь у н а с  такое  
положение, что не очень  
много у нас хорош и х ди  
ректоров шнол и зав уч ей  
А почему это? Потому, что 
кадрами учителей не з а н и 
м аем ся , н ад  ними, как с л е 
дует, не р а б о т а ем ,  в ч аст
ности мало работаем  н ад  
кадрами директоров школ 
и завучей . Наши партий
ные организации их не
знаю т". Это целиком отно
сится к Ижемской районной 
партийной организации,очень 
слабо работающей с учитель
ством. Вследствии такого от
ношения к школе и учителю  
со стороны партийной орга- 
зации, плохо помогают им и 
к о л х о з н а я  общественность. 
Как будто воспитание и обу
чение детей является делом

одного учительства.
По всей стране разверты

вается могуче* стахановское 
движение, известие всему ми
ру своими замечательными 
результатами. Однако стаха
новское движение не всколых
нуло еще всю массу учитель
ства Ижемского района, не 
подняло их на борьбу за ко
ренное улучшение своей рабо
ты. Могут ли быть Стаханов 
цы среди учительства? Безу
словно могут. В этом нет ни
какого сомнения. Разумеется 
здесь не может быть и речи 
о механическом перенесении  
стахановских методов работы 
иа производстве в школу.

Неправильно понимают ста
хановские методы в ш к о л е  
отдельные преподаватели, выс
казавшие на совещании при
мерно такую мысль— у кого 
больше уроков— тот и стаха
новец. Претив такого понима
ния надо решительно бороть
ся. Дело не в том, чтобы на
брать преподавательских ча
сов до отказе, в ущерб каче
ству работы. Ничего к р о м е  
вреда от такой нагрузки не 
получится. Говоря о стаха 
невских методах работы,надо 
поглубже продумать с л о в а  
тов. Сталина.

„Стахановцы— говорил тов. 
Сталин— ЛЮДИ КуЛЬТурНЫв
и технически лодкованные, 
люди, дающие образцы 
точности и аккуратности 
в р аб о те , ум ею щ ие ценить 
ф а ктор времени в раб о те , 
и научивш ие ся считать вре
мя не только минутами, но 
и векундами, большинство

из них прошло, так назы 
ваемый техн ический мини
мум и продолжает попол
нять свое о б р а з о в а н и е '.

Что значит работать в шко
ле по стахановски? Эго зна
чит честно и добросовестно 
откоситься к своим обязанно
стям, давать образцы куль
турности, точности и акку
ратности в работе, тщатель
но готовиться к урокам, ра
ционально использовать каж
дую минуту, систематически 
повышать свою квалификацию, 
совершенствовать педагогичес
кое мастерство. Эти методы 
работы должны найти широ
чайшее распространенна в на
ших школах, всеми мерами 
поддерживаться и поещрятьея 
со стороны партийной, комсо
мол ьс бой и профсоюзной ор
ганизации.

Из уроков истекшего полу
годия учительство, партийная 
к комсомольская организации 
Ижемского района об‘язаны 
извлечь необходимые выводы 
и в новом полугодии навести 
подлинно большевистский по
рядок в школе.

Ответственный редэктор- 
И. Auбaбun,

ОБ'ЯВЛЕНИЯ
С первого февраля 1936 года при 

Мохченском педтехникуме открыва
ются шести месячные курсы, по- 
подготовке учителей для начальных 
школ. На курсы принимаются лица 
окончившие НСШ.

Курсанты будут обеспечены сти
пендией в размере 70 рублей в ме
сяц, квартирными по 8 рублей и 
оплата цроеядных.

ДИРЕКЦИЯ.
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