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Дисциплина
Ком муиистическё ii пар

тия, Советской правитель
ство быд здук тӧждысьӧны 
колхозъясёс организация 
да хозяйство боксянь ён- 
мӧдӧм восна, колхозникъ- 
яслысь культурной да ма
териальной благосостоя
ние кыпӧдӧм восна. Ко- 
льӧм да тaйӧ воясё боль
ш евикъяс партиялён  Цен
тральной Комитет да ССР 
Союзса Совнарком асланыс 
ггостановлениеясын колхоз
нёй строй водзё неуклон- 
нёя ёнмёдём да паськодём 
кузя  пpимитiсны уна меро- 
приятиеяс, кодъяс дзопь- 
нас направитёмаёсь миян
лысь став колхозъясёс 
большевистскёйясён да 
колхозникъясёс зажиточ- 
нёйясён пёртём вылё.

Миян районувса колхозъ
яслён  эм став подувъясыс 
сы вылё, медым отарё ён- 
мёдны общественннёй кол
хознёй овмёс, медым ун
джык да бур качествоа 
продуктаяс сетны государ
стволы да колхозникъяслён 
трудодень вылё унджык 
с ельскохозяйственнёй прё- 
дуктаяс да сьём. Тайо воз- 
можностьяссё медым пёрт
ны олёмё, быд колхозын 
коло сёмын ёти тор—топыд 
труддисциплина, быд кол- 
хозниксянь удж дiнӧ чест
нёя да добросовестной от
носитчём. Районувса у н 
джык колхозъясын ВКЩб) 
ЦК-лён да СССР-са Сов- 
наркомлён „Колхозъяслысь 
общественной муяс разба- 
заривайтёмысь 'видзан ме
раяс йы лы сь“ постановле
ние бёрын трудовой дисцип
лина тёдчёмонъя бурмис. 
Старо содё честнёя да доб 
росовестнёя уджалысьяс- 
лён лыд, код являйтчё 
колхозъясын преобладаю- 
щёйён да мёдаро, пыр чинё 
лодырьяслёщ рвачьяслён да 
летунъяслён  лыд. По сiнӧ 
ичётик лыдыс ӧнiя кадын яв
ляйтчё вывтi ыджыд злоён 
колхозъясын. Миян мог, 
честной колхозникъяс радо 
вайёдны не унджыксё, а 
колхозын имеитчысь став 
колхозникёс.

Районувса колхозъясын 
уджавны вермысь колхоз
никъяс пёвсысь имеитчё 
юкён, кодъяс колхознёй 
производство ВЫЛЫН 03 
кёойыны уджавны, а ста- 
райтчёны колхознёй у д ж 
ысь пышъявны да разной 
помкаяс выставляйтёмён 
удж вылё ньёти не петав- 
ны. Сiдз, Кельчиюр сикт
сёветувса „У д арн и к"  кол
хозысь Канев Василий Фе
дорович, Канев Ф . С. да 
Канев Т. 0. оз имеитны 
ниёти друдоденьён. Юавсьё, 
кутшём источник вылын 
найё олёны? Налён имеит
чё честнёя уджалысь кол- 
хозникъясысь ыджыдджык 
приусадебной участок да 
кыз кадсё кольлявлёны ас- 
лыныс чери кыйём вылын да 
сiйӧс спекулятивной донъ-

ясён вузалёны. Со налён 
олан источникъясыс. Мый
ла тадз артмё? Сы вёсна, 
мый тайё шкуродеръяссё, 
неисправимой дышъяссё, 
колхознёй удж дезоргани- 
зуйтысъяссё колхоз прав
ление оз кёсйы ёбедитны, 
накёд оло мирып да дзик 
та вёснаколхозын оз бурмы 
удж дисциплина да оз 
бырны дышъяс да тунея- 
децъяс.

Татшём фактъясыс эмёсь 
и мукёд колхозъясын, но 
сiйё йёзкёд чорыд тыш оз 
нуёдчысь, мый результа
ты н колхознёй удж ъяс  вы
лын уджалысьяслён лыд 
овлӧ вывтi ичёт. Турун 
пуктан кадё став уджавны 
вермысь мортлы колё лоны 
видз вылын, но отка кол
хозъясын унаён оз уджав
ны, турун  пуктан уджъяс- 
ысь пыш ъялёны да с. в.

„Комсомолец" колхозын 
июль 25-ёд лунсянь август 
первой лунёдз видз вылын 
уджaлiс  175 морт, а ав
густ 1-ой лунсянь август 
витёд лунёдз удж aлiс  сё 
мын 143 морт. Тайё жё 
пepиодӧн чинiс видз 
вылын уджалысьяслён 
лыд и Бабушкин нима кол
хозын. Видз вылын уд ж а
лысьяслён татшём теку
честь да недисциплирован- 
ность артмё сёмын сы вёс
на* мый колхозса веськёд
лысьяс омёля следитёны 
колхозникъяс борея да 
дисциплина нарушайтысь- 
яс вылё мераяс некутшё- 
мёс оз принимайтны.

Июль 16-ёд лунся 
„П равда"  аслас пере- 
довойын гижё, мый „... 
терпеливой воспитательной 
удяс нинём ётувъясё  оз 
имеит колхоз сьылi вылын 
пукалысь захребетникъяс- 
лы либеральной поблажка- 
яскёд. Ӧтидeлӧ колхозник, 
кодi вёчис ёшыбка да доб- 
роеовестнёя зильё веськёд- 
ны сiйёс, мёд д е л ё - з л о с т -  
нёй лодырь, кодi видзёдё 
колхоз вылё, кыдз аслас 
сяма „охранной грамота" 
вылё". Сiдз кё колхозса 
веськёдлысьяс да колхоз
никъяс долженёсь асланыс 
колхозысь аддзыны сiйӧ 
злостнёй лодырсё,рвачсё,да 
сiйӧ не поблажкайтны, а 
сылы примитны медся 
строгой мераяссё—колхоз
ысь вётлёмёдз да тайён 
водзё не сетны пёвада му
кёд колхозникъяслы. Пыр 
ётаро ёнмёдны колхознёй 
дисциплина да став кол
хозникъясёс вайёдны чест- 
нёй, добросовестной кол
хозникъяс выйёдз, а кол
лективной удж котырто- 
мын тайё медся дона.

Ӧнi турун пуктан да 
нянь идралан удж ъяс  нуо- 
дом вылё быд колхозник 
должен пуктыны став вын 
да энергия,сiйӧ должен ува- 
жайтны удж,вёвсьыны чеет- 
нёйён, добросовестнёйён 
да дисциилинмрованнӧйӧн.

Паль сиктсӧвeтсa „1 пятилетка" колхозса председатель В. Г. Сидоровлон
да Проньдор сиктсӧветса „ К о ш у н а р "  колхозса . . . . . . .

П. И. “  антиколхозной практика йылысь
ВКП(б) Коми обком бюpолӧн шуӧм

„Сельскохозяйственной 
продуктаяс заготовитан да 
ньобан политикаын веж- 
сьёмъяс йы лы сь" ВКП(б) 
ЦК-лён да СССР-са СНК- 
лён постановление лёсьё- 
дiс исключительной благо
приятной условиеяс социа
листической видзму овмёс 
мощнёя водзё кыпёдём вы
лё, став колхозъяс пере- 
довёйяс уровеньёдз вайо- 
дём вылё.

ВКП(б) ЦК-лысь да 
СССР СНК-лысь тайё ис
торической постановление- 
сё колхозникъяслён пась
кыд массаяс встpeтитiсны 
колхозъясын социалисти
ческой ордйысьём вёвлы- 
тёма паськёдёмён сы мо
гысь, медым пёртны олё
мё ВКП(б) XVIII съезд 
вылын Сталин ^ p т ӧ н  сув
тёдём мог— „Матыса 3—4 
во чёжён шедёдны 8 мил
лиард пуд нянь быд во 
вёчём".

Но колхозъяеса ёткымын 
руководительяс эз возгла- 
витны колхознёй массаяс- 
лысь тайо мощной подъ- 
ёмеё да эз гёгёрвоны Ста
лин ёртлысь индёд сы йы
лысь, мый „лоны овмёсса 
руководительён миян ус- 
ловиеясын,—сiйӧ лоё удос- 
тоитчыны миян рабочёй 
классянь великой честьёп 
да великой почетён, удос- 
тоитчыны миян народсянь 
довериеён".

ВКП(б) обком проверкаён 
установитёма, мый Паль 
сиктсӧвeтулысь „ I  пяти
л етка"  колхозса председа
тель Сидоров ёрт да Пронь
дор сиктсёветулысь „Ком
мунар"  колхозса председа
тель Размыслов ёрт не сё
мын эз мобилизуйтны кол
хозникъясёс сельскохозяй
ственной уд ж ъ яс  (турун 
пуктём, силосуйтчём, нянь 
идpaлiг кежлё лёсьёдчём) 
успеш нёя нуёдём вылё да 
колхозникъяс пёвсын тру 
довой дисциплина ёнмёдём 
вылё, удж производитель
ность кыпёдём вылё да 
действеннёй социалистиче
ской ордйысьём паськодём 
вылё,а мёдарё, асьныс сув- 
тiсны антиколхозной туй 
вылё, трудовой дисциплина 
нарушайтан,колхозъяслысь 
общественной овмёс дезор- 
ганизуйтан туй вылё, эз 
котыртны тыш ВКП(б) О К 
II пленумлысь решениеяс 
олёмё портом восна.

„I пятилетка"  колхозса 
председатель Сидоров ё р т— 
сiйӧ жё Пальса территори- 
альнёй парторганизацияысь 
секретарь—турун пуктан 
разгарын 10 лун  чёж юис, 
юёмё бригадир ъясёс  да 
колхозникъясёс кыскёмён. 
Турун  пуктомё колхоз 
босьтчис ВКЩб) 'ОК пле- 
нумён индём срок серти 
9 лун  вылё еёрён. Турун

пуктом ородома,—июль
23 лун  кежлё план тыртё
ма 20 прёчент вылё. Кол
хозникъяс пёвсын трудо
вой дисциплина личалёма: 
удж  вылё асылын 5—6 час 
пыдди петёны 9— 10 часын 
да удж вылысь бёр локтё
ны рытнас 5—6 часын.Ылё 
не став колхозникъяс пе- 
талёны удж вылё, турун 
пуктiгӧн нормаяс оз тырт
ны, сенокосилкаяс исполь- 
зуйтёны ёти смеиаён. 
Нянь идpaлiг кежлё кол
хоз ёнёдз абу дась: вун- 
дан машинаяс абу ремон- 
тируйтёма, складочной по
мещение абу подготовитё- 
ма, кёдзаяс абу прополи- 
тёма. Молочно-товарной 
фермаын омёль дёзьёр вёс
на кулiсны 32 кукань да 
мёс. Тувсов кёдза нуёдёма 
ёна сёрмёмён да кёдза 
план абу тыртёма. Капус- 
талысь рассада 3 лун  эз 
садитны да ставнас погиб- 
нитiс. Озимой сю кёйдыс 
колхозлён абу, а имеит
чысь к ё й д ы с . (сю), кыв
куттёма хранитём вёсна, 
портитчёма да кодзём вылё 
оз шогмы. Государство во
дзын обязательствояс на
туроплата  кузя  (нянь, шаб- 
дi, кудель), а сiдз жё шаб- 
дi кудель контрактация- ку
зя, абу тыртёма. Тулысын 
вольсaлӧм шaбдi ёнёдз 
абу лэптёма да ставыс по- 
гибнитiс.

Размыслов ёрт—ВКП(б) 
шлен „Коммунар" колхоз 
бердса первичнёй партор
ганизацияысь, сiйӧ жё кол
хозса председатель, удж 
котыртём да колхозникъ
ясёс турун  идралём да 
нянь идpaлiг кежлё л ё 
сьёдчём вылё мобилизуй- 
тём пыдди сiдзжӧ босьт- 
чне систематической юёмё, 
колхозысь став сельскохо
зяйственной удж ъяс  медся 
кывкутана кадё лэдзис са
мотёк выло. Июнь 28 лун
сянь июль 1 лунёдз да 
июль 10—14 лунъясё  дуг- 
дывтёг юис Часын, колхо- 
зё эз волывлы. Турун ид
равны „Коммунар11 колхоз 
зaводитiс 11 лун вылё сёр
мёмён. Т урун  идралём вы
лё колхозникъяслысь пе
том абу котыртёма, торъя 
бригадаяс видзьяс вылё 
оз петавлыны куим-нёль 
лунёдз. Ы тщ кан  машина
яс колхозын эз вёв ремон- 
тируйтёма июль 19 лунёдз. 
Турун идралём кузя  план 
тыртём колхозын орёдома: 
июль 24 лун  кежлё турун 
вёлi ытшкёма 35 прёчент 
вылё да зорёдалёма 22 
прёчент вылё. Силосуйт
чём сiдзжё абу выполни
тёма. Нянь идpaлiг кеж
лё лосъёдчыны колхоз эз 
на босьтчыв. Ачыс Размыс
лов ёрт колхозын уджалём 
лыддьё унизительнёйён,

колхоз правлениеё ю лы в- 
лё сёмын 12 час лунын, 
кропотливой черновой 
уджён оз занимайтчы. Тув
сов кёдза план колхоз эз 
тырт, а выль муяс вёчны 
ёнёдз эз босьтчы. „Нянь 
идpaлiг кежлё лёсьёдчём 
да сiйӧс нуёдём йылы сь“ 
ВКП(б) ЦК да СССР-са 
СНК постановлениеён тёд- 
масьём да сiйӧс обсуждай- 
тём могысь МТС сёвет вы
лё коpигӧн зaявитiс: „Ме- 
ным сэнi вёчны нинём11. 
Колхозын социалистичес
кой ордйысьём да передо
вёй колхозник-стахановецъ- 
яскёд удж  абу.

Тайё жё колхозсьыс
парторганизацияса секре
тарь Размыслова ёрт,—сiйё 
жё овощеводство к узя  
звеньевой, сiйӧс аддзёмёя 
да тёдёмён, мый колхозса 
председатель Размыслов 
ёрт сувтiо колхозын дис
циплина дезорганизуйтан 
туй вылё да сельскохозяй
ственной уд ж ъяс  кузя  
планъяс орёдан туй вылё, 
некутшём мера эз примит. 
Аслас удж  вылё, кыдзи 
овощеводство кузя  звенье- 
вёй, относитчис сiдз жё 
кывкуттёма. Сiйӧ звено- 
лон участокыс тырёма ёг- 
турунён, звеноысь колхоз
ницаяс тулы ссянь нин оз 
тёдны, кодi мыйдта трудо
день выpaботaйтiс. Пар
тийно-массовой удж  кол
хозын оз нуёд.

ВКН(б) обкомлён бюро 
п о ста н о в л я й т е

1. Антиколхозной дея- 
тельностьыс, кодi пeтkӧд- 
чис колхозын трудовой 
дисциплина кисьтёмын, 
сельско х о з я й с т в е н н о й  
удж ъяслы сь планъяс да 
скётвидзём развивайтём ку
зя планъяс тыртём орёдё- 
мысь, а сiдзжӧ нянь да 
шaбдi кудель кузя  госу
дарство водзын обязатель
ствояс выполниттёмысь да 
систематическёя пьян- 
ствуйтёмысь ВКП(б) шлен 
В. Г. Сидоровбс вётлыны 
партия радъясысь.

Оувтӧджы „1 пятилетка*1 
колхозникъяс общёй соб
рание вылын вопрос сiйӧс 
колхозса председатель удж 
вылысь снимитём йылысь.

2. ВКЩб) шлеи П. И. 
РазмысловЗс, кодЬмэдзис 
дезорганизуйтны да кпсь- 
тыны трудовой дисциплина 
колхозын, а сiдз жё сель- 
скохозяйственнёй уд ж ъяс  
орёдомысь да системати
ческёя пьянствуйтёмысь 
вётлыны ВКЩб) радысь.

Сувтёдны „Коммунар1* 
колхозса колхозникъяс 
общёй собрание вылын 
вопрос сiйӧс колхозса 
председатель удж вылысь 
снимитём йылысь.

8. Тшёктыны республи
(iiом сӧ dидзӧд 2-ӧд листбвкueь).
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Паль сиктсӧaeтсa „I пятилетка" колхозса пред
седатель В, Г. Сидоpовлӧн да Проньдор 
сиктсӧвeтсa „Коммунар" колхозса пред

седатель 0. И. Р а зм ы с л о в ш  анти
колхозной практика йылысь

ВК П (б) К ом и  обком  бю pолӧн  ш у ӧ м

каса прокурор Неделяев 
ёртлы paсслeдуӥтны „I пя
тилетка" колхозса предсе
датель Сидоровлысь да 
„Коммунар" колхозса пред
седатель Размысловлысъ 
антиколхозной деятель- 
ностьсӧ да кыекыны найёс 
уголовной кывкутӧмӧ.

4. „Коммунар" колхозысь 
парторганизацияса секре
тарь Размыслова ёртос, 
кодi пeткӧдлiс колхозса 
руководство дiнӧ примирен- 
чеыство, да колхозын т р у 
довой дисциплина ёнмёдём 
кузя  мераяс пpимиттӧмысь, 
парторганизацияса секре
тарь удж  вылысь снимит- 
ны, кыдзи партийной р у 
ководство обeспeчиттӧмӧс

5. Тшёктыны ВКГКб) 
-Сыктывдiнсa райкомлы об
судитны тайо ностановле- 
ниeсӧ став первичной парт- 
организацияясын да кол
хозникъяслён собраниеяс 
вылын.

Обяжитны ВКП(б) Сык- 
тывдiнсa paйкомӧс систе
матически нуӧдны удж 
колхозъяеса председатель- 
яскӧд, бригадиръяскод да 
звeньeвӧйяскӧд да „шедёд- 
ны сiйӧс, медым став кол
хозникъяс, именно ставные, 
а не унджыкыс, уджaлiсны 
колхозной производство 
вылын став сельскохозяй
ственной во чӧж честнёя 
да добросовестнёя". (Прав
да).

да пуктыны сылы на вид.
ЕШП{5) Коми сбиомса секретарь  

- Н .  ВАЖНОВ.
Июль 25 лун 1940 по.

Ж ители г. Кишинева читают Сталинскую . 
Конституцию.

Фото Б. Шмулевича. Фото-Клише ТАСС.

Тыр дaсьӧн встретитны выль вeлӧдчaн во
1939-1940-ӧд велодчан во | Выль велодчан во кежлё iдующӧй Колмаков ёpткӧд 

Изьва район пасьта пома- дасьтысьёмын первой мeс-jсёpниын сiйӧс обзывaйтӧ
сис улын показательясон. 
3832 вeлӧдчысь пиысь эз 
успевайтны 1234 морт, код 
составляйтё 32,23 прёчент.

Омёль успеваемость вёс
на оз позь шуны, мый тaнi 
мыжаёсь ставыс учитель- 
яс. Унджык учите льыс 
старайтчис сетны став вын 
да кужёмлун аслас классъ- 
ясын либо аслас пред- 
метъяс кузя  бур резул ь
татъяс  шедодом'вылё. Но 
сiйӧ учительыс уджaлiс 
часто ётнас, эз вёв колана 
отсёгыс дирекциясянь да 
РОНО-сянь.

РОНО, школаясса дирек
торъяс да завучъяс эз 
кужны учительясёс моби
лизуйтны соревнование 
подулын сё прёчента пе
ревод тыш вылё, эз куж 
ны котыртны учительяс 
пёвсын колана методиче
ской удж нуёдём. Методи
ческой секцияяс торъя 
школаясын удж ал j сны, 
кыдз Мохча средней ш ко
лаын,но РОНО-сянь неку
тшём индёдъяс эз вёвны 
сетёмаёсь, мый вёсна сек- 
цияяслён уджыс вӧлi 
лэдзёма асвизув вылё.

Медым абу повторитны 
колян вося велодчан воын 
допустимом ошыбкаяс, ы дж 
ыд внимание колё ӧнi 
сетны выль велодчан во 
кежло школаясёс да учи- 
тельствоёс дасьтём вылё.

та босьтё школьной зда- 
ниеяс ремонтируйтём. Кы
мын бурджыка лоё лёсьё- 
дёма велодчан условие: 
югыд, чистой, шоныд классъ- 
яс да школаяс, книгаясён, 
тетрадьясён да наглядной 
пособиеясён,сымын успеш- 
нёйджыка пондас мунны 
учебно-воспитательной удж 
школаясын.

Кыдзи жё ремонтъяс му- 
нiсны да муноны район 
пасьта? Колё шуны пов- 
тёг, мый ремонтъясён ни 
уджалысь йёз депутатъяс- 
лён райсовет, ни РОНО эз 
да Ӧяi оз веськёдлыны.

РОНО -ыв з а в е д у ю -  
щёйёс вежысь Канев 
Ф .Ф. медся ответственной 
кадё, школаын ремонт мунi- 
гён ,--ни  ёти директор, ли
бё заведующей дiнӧ эз 
обратитчывльт мыйён найё 
нуждайтсьёны. А школаяс 
оз имеитны ни сьём, ни 
стройматериал и ставыс 
быттьё шыльыд.

Кор школаясын колi 
нуёдны ремонт, Канев от
сёг сетом пыдди пукало 
РОНО-ын да некымын шко- 
лаясё  звёнитё телефон пыр 
да ӧтi мӧдӧс ругайтё. 
Ш коласа директоръяскод, 
учительяскёд сёрниын Ка- 
невлён пето сёмын ёти гр у 
бость да некодлы ковтом 
скорлуп. Сiдз, сiйо Гамса 
начальной школаысь заве-

,,скотинаон“  да мукод 
мисьтӧм кывъясӧн, кодi 
сёмын кажитчё Каневлы, 
кыдз ,,культурной" адмн- 
нистраторлы.

Татшём грубостьыс Ка- 
невлён артмё сы вёсна, 
мый сiйӧ асьсё лыддьё 
ставсо тёдысьён да сди- 
ноначальникён.

Юавсьё, вермё-ё лоны 
Канев ёрт татшём отноше- 
ниеясён збыль чуткой, 
внимательной веськёдлысь- 
ён РОИО-ын да культурной 
армиялён — учительяслён 
юрнуёдысьён? Дерт, оз! 
Скёрлун, зазнайство—сi- 
йо миян руководительяс- 
лы ковтём.

Ӧнi райсоветлы, места 
вывса сиктсёветъяслы да 
партийнёй, комсомольскёй 
организацияяслы , велодчан 
во кежлё дасьтысян удж 
колё босьтны внимание 
шёрё да сетны школаяс 
ремонтируйтём кузя, ш ко
лаясёс  пескён обеспечи
тём кузя  практической от
сёг школаса директоръяс- 
лы. Велодчан во заводитан 
лунъясёдз колис нин сё
мын лыда лунъяс  и тайё 
каднас ми долженёсь обес- 
нeчиtны выль велодчан во 
тыр гётовностьён встрети- 
тём.

П. П. Рочев.

Финляндияын „СССР-код мир да дружба общeствоӧс“ 
пpeслeдуйтӧм пpодолжaйтчӧ i

,,СССP код мир да друж 
ба обществолы“ паны- 
да пресследуйтёмъяс оз ог- 
раничивайтчы полицейской- 
ясон, финляндской власть- 
яс  распорядитчисны пред
приятиеясысь ВӦTЛӦM йы
лысь сiйӧс,код сулалё та 
йё обществоса шленён.Уна

рабочёйяс торъя предприя
тиеясысь вӧтлӧмaӧeь нин. 
Б ё р ъ я  кадын татшём реп- 
рессиялён мераяс нуёдсьё- 
ны предпринимательясёы, 
кодъяс обычнёя заявляйтё- 
ны :„М иян  оз ковны мос- 
кальяслён  агентъяс у д ж а в 
ны вермасны сомын найё,

кодъяс  петасны СССР-кёд 
дружба обществоысь да 
пы расны Шю цкор-ё‘ ‘.

Газета „Кансан Лебоиш “ 
призывайте Сёветскёй Со- 
юзлы быдriӧлӧс симпатия 
решительном подавляйтё- 
мё.

(ТАСС).

[ультуpнӧй peволюциялӧн
10 во сылы бёрын—1930 во

ся август 14-ёд л ун ё—СССР- 
са правительство пpимитiс 
всеобщёй обязательной на
чальной велёдчём пыртём 
йылысь постановление. Т а -1 
ион вӧлi пуктӧмa всеобщ ёй; 
обязательной начальной ве- 
лёдчёмлы заводитчём став 
союзнёй республикаясыы.

Царскёй Россияын на- 
родъяс вӧлiны лишитёма- 
ёсь велёдчём вылё, наука 
вылё, культурной олём вы
лё правоясысь.

Ленин 1913 воын гижлiс: 
„Татшём дикой страна, кё- 
нi эськё народлён масса 
сымында вӧлiны ОГРАБЙ- 
TӦMAӦСБ образование, 
свет да знание смыслын— 
Европаын татшём страна 
эз коль ни ёти, Россияысь 
кындзи“ (XVI т., 410 стр.).

Царскёй Россияын насе
ление лён быд 100 мортысь 
77-ыс вӧлiны неграмотнё- 
йёсь. Школьной арлыда 
став челядьяслён да под- 
ростокъяслён 80 прёчен- 
тыс вӧлiны лишитӧмaӧсь 
образование получитны но- 
зянлунысь. Став россий-

скёй империяын, 1897 во ся  
перепись даннёйяс серти, 
лыддьысис 79 сюрс учи
тель, а попъяс да монахъ- 
я с —235 сюрс—куимпёв у н 
джык. Царскёй правитель
ство приним айте став ме
раяс, медым народёс кут- 
ны „Божьей страхын" да 
рабской повииовениеын.

Великой Октябрьской со
циалистической револю
ция, помещикъяслысь да 
капиталистъяслы сь власть 
свергнитёмён, народлы 
восьтiс паськыд туй знани- 
елань, нросвещениелань. 
Великой Октябрьской рево
люциялён первой вояс бё
рын нин Ленин да Сталин, 
большевистской партия 
пуктiсны вопрос странаын 
всеобщёй обязательной на
чальной обучение пыртём 
йылысь. Но тайё важной 
мероприятиесё сьёкыд вё- 
лi сәкi олёмё пёртны сы 
вёсна, мый сiйӧ требуй- 
тiс учительяслы сь ыджыд 
армия да ыджыд сьома 
средствояс. Тайё сьёкыд- 
лунъяссё  партия да совет
ской власть пpeодолeйтiс-

ны 1930 во кежлё. Парти
ялён XVI съезд вылын, 
1930 воын Сталин ёрт за
я в и т е ,  мый миян страна 
имеитё став коланлунъяс- 
сё всеобщёй начальной 
обучение пыртём вылё 
СССР-лон подавляющей 
унджык районъясын.

„Глaвнӧйыс ӧнi,—вись-
тaлiс  сәкi Сталин ёрт ,— 
вуджны обязательной пер
воначальной велёдчём вы
лё. Ме висьтала „главнё- 
йыс" сы вёсна, мый та- 
тшом переход ознaчaйтiс 
эськё решающёи ш аг ку л ь 
турной революция делё
ын". (Вопросы ленинизма, 
10 изд., 384 стр.).

10 воён, кодi коли все
общёй обязательной на
чальной велёдчём пыртём 
йылысь СССР-са прави- 
тельствоён постановление 

| примитём лунсянь, куль- 
' турнёй революция миян 
; странаын одepжитiс вели
чайшей всемирно-истори- 

1 ческой победа.
Великой Сталинской Кон 

ституцияё зёлётёй буквая- 
' сён гижомаёсь кывъяс: 
| „СССР-са граждаыаяс имеи- 
j тёны право велёдчём выло". 
(121-ёд статья). Тайё пра- 

!воыс обeспeчивaйтсьӧ, пер~ 
^вой очередь, всеобще-обя-

зательнёй начальной обра- 
зованиеён да бесплатной 
велёдчёмён, школаясын 
роднёй кыв вылын велёд
чёмён.

СССС-са 170 сюрс шко
лаын ӧнi велёдчё 34 мил
лион челядь!

Ы джыд размах получи
т е  средней образование. 
Кык десятка миллионысь 
унджык челядь рабочёйяс
лён да крестьяналён ве- 
лёдчёны средней ш колая
сын.

Особенно разительнёйёсь 
успехъясы с народной об- 
разованиелон националь
ной республикаясын, кӧнi 
велёдчём мунё роднёй кыв 
вылын. 1914—15 вояскёд 
сравнивайтёмон велёдчысь- 
яслён  лыд ыдждiс: Узбек
ской ССР-ын—54 пёв, Кир- 
кизскёй ССР-ын—38 пёв да 
с. в.

Ш колаясын вeлӧдчӧмӧ 
охватитёмлён степеньён 
СССР колис нин Европа- 
лысь медся водзынмунысь 
культурной странаясёс.

Владимир Ильич Ленин 
гижлiс, мый м.иян'страиа- 
ын учитель колё лоны 
пуктёма вёвлытём вылнаё. 
Ленинлён кывъясыс прет- 
воритёмаёсь олёмё миян 
мудрой вождь Сталин ёр

тён. Некён, земной шарса 
ни ёти странаын учитель 
абу окружитёма сэтшём 
заботаён, сэтшём внимание- 
ён, кыдз СССР-ын. Совет
ской учительстволён мил- 
лионнёй армия—сёветскёй 
интеллигенциялён могу
щественной отрядъяс пи 
ысь ёти. Миян странаын 
высокой донъявсьё учи 
тельлён уджыс. Народной 
учительяс сюрсъясённагра 
дитёмаёсь Советской Союз 
са орденъясён да медаль 
ясён.

Коймёд пятилетка пом 
кежлё миян школаясын ку 
тас велёдчыны 40 миллион 
ысь унджык челядь, найё 
пиысь 27,7 миллион—сиктъ 
ясын. Лоё осуществитёма 
всеобщёй средней велёд 
чём каръясын да заверши 
тома всеобщёй семилетнёй 
велёдчём сиктъясын да 
став национальной респуб 
ликаясын.

Полнёя оправдайтчпены 
Сталии, ёртён. Ю во сайын 
висьтавлём кывъясыс: все 
общёй обязательной качаль 
нёй велёдчём пыртём явит 
чис решяющёй ш агён куль 
турнёй революция делоын

СССР Верховнёй Совет- 
са депутат—0. Леонова.
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Кожа, сбруя да сапбгъяс йылысь„Трактор" колхозын турун пуктан 
уджьяо

, ,Трактор“ колхозлы та
йо воын 1299 гектар видз 
вылысь колӧ чукбртны 
3557 тонна бур качествоа 
турун, 700 тонна силос 
да 120 тонна веткорм. Ав
густ 5-од лун кежлб со
мы нн а ытшкбма 489 гек
тар, куpтӧмa 443 г е к 
тар да застогуйтбма 616 
тонна турун. Силосуйтома 
330 тонна да чукоpтӧмa 
веткорм 33 тонна.

Мыйын жц помкаыс, 
турун  пуктан уд ж ъ 
яс бӧpӧкольӧмын. Основной 
номкaӧн лоӧ сiйӧ, мый 
колхозникъяслысь уджсӧ 
оpгaнизуйтӧмa омӧля. Кол
хозникъяс гоpтсянь быд 
лун вeтлӧны производство 
вылӧ 7 километра. Удж 
выло колхозникъяс мунб- 
ны 9-10 час асылын да лун- 
ын ставсб уджалбны сб
мын 9 час. Колхозной про
изводство вылын быд лун 
удясалб 298 колхозник -  
колхозница, но такбд 
тшбтш быд лун  удж ъяс  
вылб оз гieтaвлыны 40 
морт, кодъяс пбвсын кол
хоз правление оз нубд не
кутшбм удж да злостной 
колхозникъяс вылб оз при- 
нимайт уставной мераяс.

Колхозын удж органи- 
зуйтбмын ыджыд тырмы
тбмтор лоб и сiйӧ, мый ту
рун  пуктан удж ъяс  вылын 
оз нубдеьыны производ
ственной еовещаниеяе, 
дерт, кӧнi эськб позис об- 
суждайтны удж норма вы- 
иолняйтбм, уджлысь про
изводительность кыпбдбм 
да качество бурмбдбм кузя  
вопросъяс.

, ,Т рактор" колхоз бер- 
дын эм комсомольской орга
низация, кӧнi лыддьысьб 
20 комсомолец да найб ста
выс уджалбны турун пук
тан удж ъяс  вылын, но на
йб турун пуктан удж вы
лын оз имеитны авангард
ной роль, а бтка комсо
молецъяс уджеб котыр
тбм пыдди дезорганизуй- 
тбны. Сiдз, комсомолец Те
рентьев Иван Федорович 
заявляйтб, мый „колхозысь 
пышъя, мый кб тай делб
яс колхозын омбля мунб
ны". Сiдз жб Терентьев 
часто юлывлб вина да с. в. 
Кор первичной комсомоль
ской организацияса секре
тарь Канев ёрт Терентьевбс 
предупреждайте вина юбм- 
ысь, сәki сiйӧ отвечайте, 
мый „тэ  сбмын быдлаб 
придерайтчан, а меным со 
к ом с ом о льск ой  билет e e т i с -  
ны".

Татшбм йбзыс, кодъяс 
с б м ы ы при кр ы в ай т ч б н ы
комсомольской билет з е п -  
тын новлбдлбмбн да оз 
старайтчыны олбмб пбрт
ны партиябн комсомол во 
дзб сувтбдбм могъяс, а 
старайтчбны сiйӧ могъяс- 
сб олбмб пбртбмын торкав- 
ны, первичной комсомоль
ской организацияяс наысь 
долженбеь ассьыс радъяссб 
весавны.

ВЛКСМ ЦК-лбн ХI-ӧд 
пленум комсомол водзб 
сувтӧдiс вывтi серьёзной 
могъяс и сiйӧ могъяссб 
олбмб пбртны комсомоль
ской организацияяс вер- 
масны сэки, кор быд ком

сомольской организация, 
быд комсомолец лоб удж 
котыртысьбн, массаос вось- 
питайтысьбн да партия
лысь да правительстволысь 
решениеяе олбмб пбртб
мын, колхозной строй ён- 
мбдбмын, коммунизм вбена 
тышын подлинной борец- 
бн.

Т урун  пуктан удж ъяс  
успешной нуӧдӧм сiдз жб 
ыджда зависитб колхозса 
председательяс, производ
ство вывеа командиръяс— 
бригадиръяс сайысь. Кбн 
председатель, бригадир, 
уджбн веськбдлбны повсе- 
дневнбя, кутбны топыд йи- 
тбд колхозникъяскёд да 
лобм бптибкаяс, тырмытбм- 
торъяс старайтчбны бы
рбдны регыдъя кадбн, став 
уджалысьяслысь внима
ние мобилизуйтӧмӧн, сeнi 
делбыс бурджык да мбда- 
рб, кбн председатель, бри
гадир уджбн веськбдлбны 
омбля, оз имеит массакбд 
йитӧд, сэнi артмбны про- 
валъяс да с. в.

„Т рактор"  колхозса 
председатель Артеев ёрт 
производствобн веськбдлб- 
мын босьтбма омбль метод. 
Сiйӧ колхозникъясысь 
нолб кыдз ошкысь да аддзбм 
тырмытомторъяс старайт- 
чб исправитны бтнаебн, а 
оз массакбд. Сiдз, Артеев 
ёрт видзъяс вылб ветлывлб, 
но eiйӧ вeтлӧ сeтi, кӧнi 
абубсь колхозникъяс, либӧ 
ытшкытбм видз вывтi,либӧ 
сiйӧ учaстокӧд, кӧнi туpун 
сaбpиaлӧмa да абу нибти 
уджалысь - колхозник, а 
бригадаб,колхозникъяс до
рб нибтчыд оз явитчыл, 
мыйысь норасьбны кол
хозникъяс да веськыда 
шубны, мый миысь юра- 
лысьным пышъялб. Татшбм 
сяма веськбдлбмысь Арте
ев ёртлы колб пырысьтбм 
пыр жб бткажитчыны. Та
тшбм веськбдлбмлбн ре
зультат синводзын, со: ав
густ витбд лун кежлб кур- 
тбма сбмын 34 прбчент 
вылб, сабриалбма—20 прб
чент вылб, силосуйтома— 
49 прбчент вылб да вет
корм чукбртбма—26,2 прб
чент вылб. Результатъяс  
вывтi ичбтбеь.

„Т рактор"  колхоз берд 
с а партийнбй да комсо
мольской организациялбн 
мог, сетны практической 
отсбг Артеев ёртлы кол-1 
хознбй строй ёнмбдбмын, 
регыдъя кадбн бырбдны 
имеитчан тырмытомторъяс 
да тайб решающей каднас 
выполнитны ассьыныд кыв, 
кодбе партийнбй организа
ция, комсомольской органи
зация да став колхозникъяс 
сeтлiнныд районувса став 
колхозникъяс дiнӧ асланыд 
обращениеын, мый „ . . .ты р 
выйб выполнитам турун пук- 
танда силосуйтчан план да 
тайбн добитчам тбв кежлб 
тырмымбн мында кбрым 
база лбсьбдбм."

Тайб кбсйысьбм выпол- 
нитбмлбн решайтан кадыс 
ӧнi и сбмын бнi, сiдз кб, 
колб став вын, кужбмлун 
направитны скбтбс кбры
мбн тырвыйб обеспечитбм 
вылб да не прбзевайтны.

АРТЕЕВ.

Кожевенной сырьёлбн ис
ключительной важнбй хо
зяйственной значениеыс 
гбгбрвоана быдбнлы. Кожа 
и колб сапбг выделка вы
лб, и армиялбн нуждаяс 
вылб, и колхозной хозяй
стволы (сбруя, седло да 
с. в.) да технической цель- 
яс  вылб.

Ми имеитам став позян- 
лунсб ундяш к производит- 
ны кожевенной сырье, мый- 
да ӧнiя кадбдз. Но делбыс 
сыын, мый миян кожа вы
лб видзӧдiсны кыдз живот- 
новодстволбп отход вылб. 
Серьёзной недостатокъяс 
имeитiс и государстволы 
нуждаяс вылб кожевенной 
сырьё заготовитёмын важ 
система. Колхозъяс обя- 
зaнӧсь вӧлiны сдавайтны 
став кожевенной сырьё, 
мый подpывaйтiс налысь 
животноводство развивай- 
тбмын заинтер ес ов анно сть- 
сб. Передовой колхозъяс, 
кодъяс ас ордын развивай- 
тiсны животноводство да 
сдaвaйтiсны государстволы 
ыджыд количество кожа, 
вӧлiны лишитбмабсь по- 
зянлунысь кольны асла
ныс нуждаяс вылб коже
венной сырьё. Найб пук- 
тысьлывлiсны бткодь поло
жение вылб колхозъяскбд, 
кодъяс эз развивайтны об
щественной животноводство 
да эз сдавайтны кожевен
ной сырьё. Скбт заготови- 
тiгӧн да сiйӧс начкигбн 
кожалбн производственной 
ценность расчетб эз при- 
нимайтчы. Гырысь да пос- 
ньыд кожа сдайтысьяс це
на серти пуктысисны 
бтик полос условиеясб.

СССР-са СИК-лбн да 
ВКП(б)ЦК-лбн, „Кожевенной 
сырьё заготовитбм бурмб

дбм кузя  мероприятиеяс 
йылы сь" постановление, 
кодi пeтiс тайб вося ап
рель тблысьын, выль но
гбн пуктб производство да 
кожа заготовитбм йылысь 
вопрос. Кожевенной сырьё
лбн поставкаяс, кыдз и 
животноводстволбн мукбд 
вид продукцияяс, обяза- 
нбеь производитны став 
колхозъяс. Поставкаяс ӧнi 
исчисляйтчбны гектар сер
ти, либо му площадьыеь, 
кодъяс закрепитбмабсь 
колхозлы (пожняяс, сы лы
дын садъяс, огородъяс; 
лугъяс , пaстбиiцeяс).

Выль закон сталинскбя 
разрешайте государство- 
лысь, колхозъяслысь да 
колхозникъяслысь инте-* 
ресъяс  сочетайтбм йылысь 
вопрос. Колхоз, kодi вы
п о л н и те  кожевенной сырь- 
ёлысь да. государстволы 
яй обязательной поставка
яс  да имеитб сылы уста- 
новитбм скбт поголовье- 
лысь минимум, вермб ко
жалбн излишкаяс исполь- 
зуйтны аслас усмотрение 
серти. Сiйӧ вермб тайб из- 
лишкаяссб сдайтны пере- 
работкаб государственной 
да кооперативной предпри- 
ятиеяслы, колхозникъяс
лы трудодень вылб.

Тайб воын нин уна кол
хозъяс, кӧнi развитбма об
щественной животновод
ство, почувствуйтбны выль 
законлысь ыджыд вынсб.

Кожа кузя  государствен
ной поставкаяс выполни
тбм ббрын Чкаловскбй об
ластьса, Иленскбй район
са „К расная звезда“колхо- 
зын кольб 857 овчинной да 
30 кожаысь унджык гы
рысь сюра скбтлбн. Овчин
ной кожаысь колхоз вермб

вурны колхозникъяслы 85 
полушубок, крупной ко
жаысь 11 мунб сбруяяс 
выделайтбм вылб,а осталь- 
нбйыс— сапбгъяс вылб.Орд- 
жоникидзевской крайса 
Арзгирскбй районса „9-е 
ян в а р я"  колхозын медся 
скромной подсчетъяс сер
ти, лоб излиш ка 800—1000 
овчина да 200 кожа, кодъ- 
яс мунбны кожувьяс, са
пбгъяс да сбруяяс выде
лайтбм вылб. Киевской об
ластьса, Макаровскбй рай
онса „Ленинский п у ть "  
колхозын поставка выпол
нитбм ббрын кольб гырысь 
сюра скбтлбн 21 кожа, 29 
свиннбй кожа да 126 овчи
на. Киевской областьса 
Макаровскбй район пасьта 
ставнас, государственной 
поставкаяс выполнитбм бб
рын, колхозъяслбн ко
льбны гырысь сюра скбт
лбн 392 кожа, 681 свинья 
кожа да 580 овчина. Тайб 
сырьёысь колхозъяс ку- 
жасны изготовитны кол
хозникъяслы некымын 
сюрс пара подошва да пе- 
редъяс (заготовкаяс) са
пбгъяс, башмакъяс вылб 
да сюрс кожук гбгбр.

Быд гектар му правиль
нбя используйтбмбн, став 
мерабн животноводство 
развивайтбмбн, колхозъяс 
кутасны имеитны пыр ун
джык и унджык кожевен-, 
нбй сырьёлысь излишкаяс, 
медым асьсб обеспечитны 
сбруябн, а колхозникъясёс 
сапбгбн да мукбд колана 
кожевенной изделиеяебн.

И лоб миян странаын тыр
мымбн мында сапбг,Красной 
Армиялы да колхозъяслы  
сбруя,да технической цель- 
яс вылб тырмбмбн кожа.

Л. Карин.

чукӧpтӧм
майтчы. Тбдбмысь финан
совой актив да организа- 
цияясса  веськбдлысьяс на- 
дейтчбны сы вылб, мый 
подписка вбчбма, а сьбм 
пондас локны ачыс. Тадз 
оз артмы.

Заём взнос омбля чукбр- 
тбмлбн помкаыс и сыын, 
мый учреждениеясса, пред- 
приятиеясса, сиктсбветъяс
са да колхозъясса руково
дительяс асланыс работ
никъяс пбвсын да пась
кыд колхозной масса пбв
сын оз нубдны разъясни
тельной удж. Тайб руко- 
водительяслы кад нин гб
гбрвоны, мый мыйда ми 
бдйбджык чукбртам заём 
взнос, сы мында бдйбджык 
социалистическбй госу
дарство вермас исполь- 
зуйтны тайб средствояссб 
государстволбн нуж даяс 
вылб, оборона ёнмбдбм вы
лб да уджалысь йбзлысь 
благосостояниесб бурмб
дбм вылб.

Масса пбвсын разъясни
тельной удж нубдбм по
дув вылын, быд руководи
тель должен добитчыны, 
медым быд тблысь вевтыр
тбмбн чукбртны заём взнос 
—татшбм мог сулалб быд 
организацияса, учрежде- 
ниеса, колхозса да сикт
сбветса руководитель во
дзын. В. Артеев.

Успешнбя нубдны заём взнос
Райцентрса рабочбйяс

лысь, служащ бйяслысь да 
интеллигенциялысь июль 
тблысьын заём взнос колi 
чукбртны 26274 шайт, а 
август 1-ой лун кежлб лои 
чукбртбма—12026 шайт,ли- 
бб 49,7 прбчент. Июль тб-

Откатка сельдей с приемоч
ного пункта б засольный цех 
Широкоиадского рыбокомбината 
(Сахгосрыбтрест, остров Саха
лин). На переднем плане стаха
новец рыбозавода Е. Ф. Л аску- 
тин, выполняющий нормы вы ра
ботки на 180—190 процентов.

Ф©то В. Байдарбва.
Фото—Клише ТАСС.

лысья удждон отчисление-] 
ысь заём взнос сё прбчент 
да унджык вылӧ сeтiсны 
со кутшбм организацияяс- 
са да учреждениеясса ра- 
бочбйяс да служащ бйяс: 
РО НКВД-са, райсовет осо- 
авиахимса, зооветтехникум- 
са, ветстанцияса да упол- 
наркомзагса.

Но такбд тшбтш эмбсь 
учреждениеясса да орга- 
низацияясса работникъяс, 
кодъяс июль тблысьын ве
сиг ни бти шайт заём 
взнос эз мынтыны, кыдз 
например, электростанция, 
райкино, райздравотдел. 
Заём в*нос чукбртбм eiдз 
ж б омбля мунб прокура- 
тураын, связь контораын, 
совхозно-колхозной теат
рын да с. в.

Заём взнос чукбртбм бу
ра мунб и Бакур сиктса 
„Kомeомолeц“колхозын,кбнi 
подписка суммаысь чукбр
тбма нин 10,4 прбчент вы
лб да Мохча „Выль сикт“ 
колхозын,кӧнi чукбртбма—
18,7 прбчент выло.

Омбля заём взнос чукбр
тбм мунб „Северная ком
м уна", Калинин, Молотов 
нима колхозъясын. А 
„Т рактор" ,  „Красная звез- 
д а“ да Максим Горький ни
ма колхозъясын июль тб
лысьын заём взнос чукбр- 
тан уджбн некод эз зани-
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Обеепечинты о н p у ж н о -ш ш н ӧ н  ш к о ш с
полноценной наборов

Партия да правительство 
ыджыд могъяс сувтӧдӧны 
колхозной школаяс водзӧ, 
велбдбм да воспитай- 
том делёын, медым дасьты
ны коллективной хозяй
стволы—колхозъяслы б у р 
кадръясбс — специалиста^- 
ясбс. Колхозной школаяс 
водзб серьёзной мог сув- 
тӧдiсны. партия XVIII 
съездлбн решениеяе да 
ВКЩб) ЦК да СССР СНК- 
лбн колхозъясын общест
венной животноводство раз
вивайтбм йылысь поста
новление. Тайб решение- 
ясыс школаса работникъ- 
яссянь требуйтбны школа
ын правильнбя учебно-вос
питательной удж органи- 
зуйтбм.

Изьваса ОКШ сущ ест
вуйтб 1934 вося октябрь 
тблысьсянь. Аслас суще- 
ствуйтан кадбн сiйӧ гбтб- 
витiс колхозъяслы массо
вой квалификация 
ясбс—567 морт. Найб 
пиысь унабн являйтчбны 
колхозъясын примерной 
работ ни къя со н, петкбдлб
ны образцовой удж.

Но колб шуны, мый 
ОКШ эз на тырвыйб отве- 
чайт сiйӧ требованиеяслы, 
кутшбм качествояс должен 
имеитны сбветскбй школа. 
ОКШ аслас уджын имеи- 
тiс ыджыд тырмытбмторъ- 
яс, кодi ёна влияйтiс

иима да Молотов нима 
колхозъясса веськбдлысь- 
яебн. IIaйӧ ОКШ сущест- 
вуйтбмоянь нибтчыд на эз 
полнбя выделитлыны йбзбе 
велбдчыны, мыйда план 
серги колi, а ббръя куим 
вобн весиг нибти мортбе 
эз сетлыны. Тыдалб вы
лын индбм райзояслы да 
к о л х о з ъ  я с с а в е с ь к б д л ы с ь - 
яслы оз ковиы массовой ква- 
лйфикацияа кадръясыс,а  та 
вбена налбн колхозъясын 
часто оз пбртсьы олбмб 
торъя отрасльяс кузя  важ- 
нбй могъяс да часть и дзи
кбдз проваливайтчывлб.

IIзьвaсa ОКШ-ын уком
плектование нубдбм вылб, 
школабе велбдан цадръясбн 
обеспечитбм вылб сiдз жб 
ичбт внимание удeляйтie- 
ны окружной земельной 
отдел да Коми АССР НКЗ. 
Кбть миянеянь унаысь 
вӧвлi тырмытомторъяс йы- 

кaд pъ-jл ы сь  пуктывлбма найблы 
известность, но найб ве
сиг немтор эз бтвечаытлы-
II ы.

Татшбм тырмытбмторъ- 
ясыс ёна мeшaйтiсны ш ко
лаын правильной, бур 
воспитательной удж ко- 
тыртбмлы, массовой квали- 
фикацияа кадръясбн кол
хозъясёс обеспечитбмлы.

Ӧнi ОКШ водзын сулалб 
могбн — укомплектуйтны 
тайб воын сё прбчент-вылб

учебно-воспитательибй удж ОКШ-бс бур качествоа на- 
вылб. Велбдчан удж бура борон.
пуктбмлti ёна отрицатель- 
нӧя влияйтiс директоръяс- 
бс часто вежлалбм (бти 
вобн вежеие 6 директор) да 
разной помкаяс вбена пре- 
подавательясбс вежлалбм.

ОКШ воысь-воб эз пол
нбя укомплeктуйтчывлы,кӧ- 
нi пбмкaбнвӧлi ӧткapaйзосa 
веськбдл ы с ъ я с с я  н ь к о л -
хо зяъ ел ы  массовой квали- 
ф икацияа кадръясбс дась- 
тбм нeдооцeнивaйтӧм. Сiдз, 
напри мер,Уси н с к б й р  айзем- 
отдел 1939-1940 вося на- 
борлысь план выполнитiс 
сбмын 23 прбчент вылб да 
Устьцылемскбй—40 прб
чент вылб. Массовбй ква
лификация^ кадръясбс 
дасьтбм недооценивайтчис 
и отдельной колхозъясса 
веськбдлысьясбн, кыдз наг- 
пример, Изьваса Калинин

; - ; .

Одна из улиц в Терновицах (Северная Буковина). 

Фото В. Федосеева. Фото-Клише ТАСС.

й правительстволён распоряжение
Гавас агентство передай- 

тб, мый став французъяс, 
кодъяс французской пра
вительство разрешениетбг 
служитбны иностранной 
армиялы, являйтчбны пре- 
дательясбн да подлежитб- 
ны смертной казьньб.Фран
цузской правительство 
предлагайтб став фран- 
цузъясл ы  немедленно бер-

гбдчыны набн шыбытбм 
территория вылб. Тайб 
лоб найблы единственной 
обстоятелъствобн вина 
смягчайтбмын. Снизхожде- 
ние оз распространяйтчы 
найблы, кодъяс бергбдчас- 
ны 1940 вося август 15 
лунысь сёрбнджык.

(ТАСС).

Японской войскаясын антивоенной 
настроениеяс

Китайской печать юбртб 
Японскбй армияын антиво
енной настроениеяслбн 
быдмбм йылысь. Япгонецъ- 
яебн оккупируйтбм Ки
тайской территория выв- 
са каръясын пыр частб- 
джык появляйтчбны анти
военной листовкаяс, шха- 
катъяс, стенъясын над- 
письяс да с. в. Неважен 
Суйпюань провинция ры
тыввыв частьын Японскбй

Партийной, комсомоль
ской да сбветскбй органи
зацияяс водзын, ВЛКСМ 
райком водзын сулалб мо
гбн, сетны ОКШ лы кола
на отсбг, медым тайб воын 
полнбя укомплектуйтны 
вeлӧдчысьясӧн.

Тайб воын ОКШ-бс бура 
в е л б дчысьясбн укомплек- 
туйтбмысь пондас зависит
ны колхозъяслы массовой 
квалификацияа полпоцеи- ....
нбй кадръясбс дасьтбм. А Английской коммунисти-
иолноцеинӧй кадръясы сь I ческои„ »>Двили 5 оркер"
пондас зависитны миян | газетлон добровольной по-
рай.онын, Печорской о к р у - ! жортвовапиеяслон фонд 
гын неуклоннбя социалис-

,,Дейли Уоркер“  га- 
етлон фонд ыдждӧий

самолётъяссянь вӧлiны 
шыбытбмабсь листовкаяс, 
Китайлы паныд война ду- 
гбдбмб призывайтбмбн. Та
йб листовкаясыс ләдзӧмa- 
бсь Японскбй солдатъяс- 
лбн антивоенной лигабн.

Тяньдзинса да Бей- 
пинса Японскбй полевой 
госпитальясысь обнаружит 
тома антивоенной листов
каяс. (ТАСС).

Англияӧ
вторжениелӧн

угроза
Американской агенство 

юнайтед пресс юӧртӧм сер
ти, германской армияяс, 
к о дъя с з ан и м а й т б н ы фр а н- 
цузскбй территория, сек
рет н бя пе р е С р асы в ай тч ӧн ы 
Ла-Манш проливлбн портъ- 
ясб. Французской беже- 
нецъяслы запретитбма бор 
локны Дюнкерка, Кале да 
Булонь дорб матб распо- 
ложитбм районъясб. Не
мецъяс оpӧдiсны быдпблбе 
связь Францияса оккупи
рованной да неоккупиро- 
ваннбй частьяс костын.

Англияб вторжениелбн 
угроза, гижб английской 
газета , ,Таймс", некутшб
ма сомневайтчытбг ыдж- 
дiс. Газета отмечайтё, мый 
германской авиациялы сет
бм отпор, кодъяс вбчисны 
Англия вылб налетъяс, 
вермас вӧвсьыны, чӧктiс не
мецъяс лы думайтчыны. Но 
сiдз жб оз позь чайтны, мый 
тайб тырмана, медым кутны 
насянь Англияб вторже- 
ниелысь попыткаяс. Гер
мания, вероятно, мунас 
медся сьбкыд жертваяс вы
ло* войналбн колян тблысь 
чӧжӧн нeмeцъясӧн воштбм 
дорысь тбдчымбнъя вевтыр- 
тана жертваяс вылб.

Ӧнi, продолжайтб газета, 
позьб твердбя заявитны, 
мый Англия дась тупкыны 
молнионостнбй вторжеиие- 
лысь попыткaсӧ, сiӥб 
сiдз жб дась нубдны за
тяжной война.

(ТАСС).

Отв. редакт ор— Н . Филиппов,

тическои животноводство 
паськбдбм, сылысь про
дуктивность кыпбдбм да 
колхозъясын бур учет п ук
тбм.

ОКШ-ын директор
—К о ш е в и к а .

Турун пуктан уджъяс мунём йылысь 
август 5-ӧд лун кежлб С В О Д К А

N° Сиктсёветъяс

Выполнитбма план дiиӧ прбчентбн

ы
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кб
м
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ку
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бм
а

са
бр

иа
-

лб
м

а

си
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-
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1 Мошьюга . . 60,7 46,1 21,9 17,5 1,4
2 Гам . •. . . 48,8 25,9 16,7 11,8
3 Изьва . . . 48,4 35,0 19,1 46,9 0,5
4 Мохча . . . 45,5 26,3 13,2 38,1 4,6
5 Бакур . . . 51,1 37,5 16,3 45,4
6 Сизябск . . 61,2 34,3 20,3 49,1 26,2
7 Краснобор . 54,7 38,4 23,6 24,7 12,0
8 Кельчиюр . . 55,0 38,1 18,3 9,00 26,0
9 Щельяюр . . 31,1 23,0 13,1 12,1 _
Ю Няшабож . . 49,7 28,0 17,1 23,3 24,0
11 Брыкаланск . 32,0 22,9 14,0 5,9 73,7
12 Кипиево . . 48,6 30,1 17,0 42,4 75,4

Район пасьта

С
500 31.7 18,4 27,1 23,1

дугдывтӧг ыдждб. Оiдз, 
июльын вӧлi чукбртбма 
2904 фунт стерлинг, мый 
504 фунт стерлинг вылб 
вeвтыpтiс добровольной 
взносъяслысь рекордной 
цифрасб, код вӧлi чукбр
тбма тайб вося январь то 
лысьын „ Дейли Уоркер"- 
лби дасвося юбилей дыр
йи. Вузалбм газет экзом- 
пляръяслбн  лыд сiдз жб 
уна пбв вeвтыpтiс став 
воддза лыдпасъяссб.

 (ТАСС).

Зepноeсшхоз „Гигант*- 
тыpтiс хяsбоnостaвкз-

ЛЫСЬ FiЛIH

СССР Верховнбй Сбветса 
Сизимбд Сeссиялысь удж 
о з нaмe н у йт б м л ы „ Г и гaит“ 

юсовхозса коллектив 
iтовскбй область)дзонь- 

тыpтiс нянь гiостaв- 
дсь государственной 
и. Совхоз кӧсйысис 
tтны государстволы 
aысь вывтi 1 миллион 
нянь. Тайб лыдсьыс 

iтӧмa нин 103.700 пуд.
(ТАСС)

Ижевская окр^жно-иолиозная школа объяв
ляет прием учащихся на 1940— 41 

учебный год
ОКШ готовит кадры мас

совой квалификации для 
колхозов Ижемского, Усть- 
усинского, Устьцилёмско- 
го, Ухтинского и Ж е л е з
нодорожного районов. Вы
пускает техников-живот- 
новодов, ветфельдшеров и 
колхозных бухгалтеров. 
Срок убучения один год.

Прием" производится на 
отделения: техников—жи
вотноводов, ветфельдшеров 
и колхозных бухгалтеров.

Принимаются граждане 
СССР, обоего пола, в воз
расте от 16 до 35 лет, 
окончившие не менее 4 
класса нач. школы.

Заявления принимаются 
с 15-го августа по 25-е сен
тября 1940 года.

К заявлению нужно при
ложить следующие доку
менты:

1. Командировочное удос
товерение от колхоза.

2. Подлинный документ 
об образовании.

3. Свидетельство о рож
дении.

4. Врачебную справку о 
состоянии здоровья.

5. Две фотокарточки с 
подписью поступающе
го.

6. Справка об отношении 
к воинской повинности 
(для военно обязанных).

Начало занятия с 1-го 
октября. Явиться к 25-му 
сентября.

Все курсанты, принятые 
в ОКШ, обеспечиваются 
стипендией и общежитием. 
Постельными принадлеж
ностями не обеспечивают
ся.

При сельпо для курсан
тов ОКШ открыта столовая.

Размер стипендии 80 
рублей в месяц (в зависи
мости от успеваемости на 
15°/0 выше или ниже).

Заявления подавать на 
имя директора ОКШ. Ад
рес ОКШ: с. Гам, Ижем
ского района, Печорского 
округа Коми АССР, дирек
тору Ижемской ОКШ.

Дирекция.

Мжемскому отделению Госбан
к а  требуется сгарш iй кассир,оо-

новны м окладом 
месяц .

300 рубл ей  в 
Банк.
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