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Tыpдaсьӧн встретитны руководящей 
комсомольской органъяс ӧӧpйӧм

ВЛКСМ ЦК лён „Руково- 
дящӧй комсомольской ор
ганъяс бёрйём йылы сь“ 
постановление серти, тайо 
воын сентябрь 1 лунсянь 
октябрь 1-ой лунёдз, лоё 
нуёдёма став первичнёй, 
районной, городской, ок
ружной, областнёй, крае
вой да республиканской 
комсомольскёй организа- 
цияясын бёрйысьёмъяс.

Ленинско - Сталинской 
комсомол тайё локтан бор- 
йысьёмъяс кежлё дась- 
тыeьӧмӧн зaводитiс органи
зационно - политической 
мероприятие олёмё пёр- 
тёмё, код лоас вывтi 
ыджыд тёдчaнлунӧн сiйӧ 
уджын да олёмын.

ВКСМ ЦК постановление- 
ын висьтавсьё, мый „лок
тан руководящёй комсо
мольскёй организацияяс 
бёрйём должен лоны нуё
дёма комсомоллысь да став 
томйёзлысь мобилизацион
ной готовность кыпёдан, 
ВКП(б) ХVIII-ӦД съездлысь 
решениеяс комсомольской 
организацйяясон Лломо’ 
пёртём прёверитан, госу
дарственной да хозяйствен
ной строительствоын ак- 
тивнёйджыка участвуйтём, 
удж производительность 
водзё кыпёдём да удж 
дисциплина ёнмёдём вёсна 
тышё, большевистской 
бдительность содтём вылё 
комсомолецъясёс мобяли- 
зуйтан пас у л ы н '4.

* Тайо серьёзной могъяссё 
позьё пёртны олёмё сёмын 
сэк, кор комсомольскёй 
уджё лоё кыскёма комсо
моллысь став шленъяссё 
да неооюзнёй томйёзёс. 
Производственной да об
щественной деятельность- 
ын быд комсомолецён да 
комсомолкаён вылын с о з 
нательность да дисципли
нированность пекёдлёмон.

Миян районувса унджык 
комсомольскёй организа
цияяс ВЛКСМ ЦК ХI-ӧд 
пленумлысь решениеяс 
олёмё пӧpтӧмӧн збыль 
большевистскёя зaводитiс- 
ны ассьыныс удяs пере- 
строитёмё да ыджыд энту- 
Биaвмӧн зaводитiсны дась- 
тысьны локтан бёрйы- 
сьёмъяс кежлё. Сiдз, на
пример, Красноборскёй 
комсомольскёй организа- 
цияса комсомолецъяс, 
ВЛКСМ ЦК XI пленумлён 
решеыиеясён тёдмасьом бё
рын, пондiсны активнёя 
участвуйтны турун  пук
тан удж ъяс  вылын да кол
хозникъяс пёвсын агита
ционно-массовой удж нуё- 
дёмын. Комсомолецъяс 
лунся удж норма выпол- 
няйтёны 120-150 прёчент 
вылё да вывтiджык.

Комсомол уджын тайё 
начаткияснас оз на позь 
миритчыны, либё комсо
мол уджын ӧнi кежлё име-

итчёны на гырысь тырмы
тёмторъяс, да кодъясёс ре 
гы дъя кадён жё колё бы
рёдны.

Сiдз, Калинин нима 
колхоз бердса комсомоль
скёй организацияын (сек- 
ретарыс Филиппова) ёнёдз 
на комсомолецъясёс абу 
тёдмёдёма ВЛКСМ ЦК-лён 
XI пленум решениеясён, 
комсомолецъяс поручение- 
яс оз имеитны, турун  п у к 
тёмын уджалёны омёля да 
томйёз пёвсын воспита
тельной удж оз нуёдчысь. 
Не бурджык делоые и 
Мошьюгаса комсомольскёй 
организацияын. Эмёсь 
фактъяс, мый комсомоль
скёй хозяйство пёрадокё 
вайёдтём вёсна торъя ком- 
сомолецъясён 6 тёлысь да 
унджык оз мынтыссьыны 
шленскёй взиосъяс (РО 
НКВД, Чупров) да комсо
мольскёй кассаысь сьём 
присвоитёмъяс (Щельяюр, 
Конев) да с. в.

Бёрйысьёмъяс кежлё 
дасьтысьёмын быд комсо 
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колё внимание сетны ком
сомольскёй хозяйство тыр 
пёрадокё вайёдём вылё, 
шленскёйвзносъясправиль- 
нёя да регулярнёя  чукёр
тём выло. Торъя внимание 
колё сетны быд комсомо- 
лецёс изучитём вылё, ме
дым локтан борйысьёмъяс- 
ын повтёг выдвигантны 
руководящой комсомоль
скёй органъясё том комсо
молецъясёс да комсомолка- 
ясёс,кодъяс эськё тырвыйё 
вӧлiиы иреданёсь Л е н и н -  
Сталин партия делолы, 
коммунизм делолы.

„Комсомольскёй правда'4 
аслас передовёй стагьяын 
гижё, мый „руководящей 
органъясё сiйӧ либо мод 
ёртёс бёрйигён колё руко- 
водствуйтчыны не сiйӧн, 
дыpӧ олiс комсохмолец Со- 
юзын, ыджыд-ё сылён ар- 
лыдыс, эм-о сылён солид
ной бас да тош. Руковод- 
ствуйтчыны колё сiйӧн, 
кутшёма бёръян морт п р е 
дан Л енин—Сталин пар
тия делолы, кыдзи eiйӧ 
уджалё, кыдзи сiйӧ выпол
няйте общественной пору- 
чениеяс, способнӧйӧ сiйӧ 
помёдз дорйыны комму
низм лысь великой дело44.

Бёрйысьёмъяс кежло лё- 
сьӧдчӧмын быд' комсомоль
скёй организацияса комсо
молец, школаын, колхозын, 
предприятиеын, организа
цияын должен лоны во- 
дзынмунысьён, удж котыр- 
тысьён. Комсомольскёй ор
ганизацияяс локтан бёр
йысьёмъяс, сентябрь 1-ой 
лун, долженёсь встретнт- 
ны быд удж участок вы
лын рёдиналён дзоридзя- 
лём вёсна тышын нёшта 
ыджыдджык победаясён.

Фридрих Энгельс
(К у л ан л у к ся н ь  45 во тыpӧмлы )

1895 вося август 5 лунё 
дугдiс удясавны сьёлёмыс 
гениальной морт—Фрид
рих Энгельслён.Энгельслён 
став мирса уджалысь йёз 
водзын заслугаясы с огром- 
нёйёсь. Карл Маркскёд 
тш ётш  сiйё вӧлi научной 
коммунизмлон основопо- 
ЛОЖШIKӦH, основополояши- 
кӧн сiйӧ теориялён, код 
знамя улын тышкасьо да 
побеждайтё став странаясса 
пролетариат.

Маркслён да Энгельслён 
всемирно — исторической 
заслугаыс, — указывайтё 
Ленин,—состоитё сыын,мый 
найё докaжитiсны капита
лизм крахлысь неизбеж- 
ностьсё да сiйӧс комму
нистической обществоён за- 
мeнитӧм, кёнi абу мортёс 
мортон эксплоатируйтём, 
нищета да уджалысь йоз- 
лён политической беспра
вие.

Беличайшёй заслуга  
Маркслён да Энгельслён 
состоитё сiдз жё и сыын, 
мый ыайо выяснитieны нро- 
летариатлысь исторической 
рольсё став уджалысь йёз
лён буржуазиялы да поме- 
щ икъяслы  паныд мезды- 
сян тышын.Найё укaягитiс- 
ны, мый сёмын пролетари
ат способной объединитны 
ас гёгёрыс эксплоатируе- 
мӧйясӧс, став угнетеннёй- 
ясёс да нуёдны найёс ка- 
ииталлы паныд смортнёй 
тыш вылё, и мый сёмын 
пролетариат руководство 
улын лоас стрёитёма выль 
общество.

Энгельс чужлiс 1820 во
ся ноябрь 28 лунё Бармен 
карын (Германия), фабри
кант семьяын. 1838 воын 
сiйӧ поступитiс ёти бре- 
менскёй торговой фирмао 
конторщикён. Тайё каднас 
нин Энгельс тёдмасьё пе
редовой ингеллигенциялён 
представительяскёд, гижё 
революционнёй статьяяс 
да стихъяс.

Тайо каднас Европаын 
кьшалё революционнёй 
обстановка. Народ кыпёд- 
чис аслас угнетательяслы 
паныд тышё. Рабочёй класс 
пeтiс политической ты ш 
лён паськыд туй выло. 
Чувств уйтчис лоысь 1848 
вося революциялён лола- 
лём.

1842 воын Энгельс му- 
нiс англияса Манчестер ка- 
рё. Англия тайё каднас 
вӧлi, крупной промышлен- 
ностьлон медся передовёй 
капиталнстическёй страна- 
ён. Аиглияын Энгельс ма- 
тё тёдмасис пролетариат- 
лён сьёкыд олёмкёд да то- 
пыда вӧлi йитчёма англий
ской рабочёй движениекёд.

24 apӧсӧн Энгельс гияшс 
асеьыс знаменитой книга: 
„А нглияса  рабочёй клас- 
слён положение". Тайё

книгаып сiйӧ медводз вы- 
paзнтiс мысль сы йылысь, 
мый пролетариат являйтчё 
главной да руководящёй 
вынӧн, кодi уничтожитас 
капиталистъяслысь власть 
да стрёитас выль общество.

1844 воын Энгельс близ- 
скёя тёдмасис Маркскёд. 
Заводитчис трогательной 
дружба да тоныд сотруд
ничество кык великой Морт- 
лён.Тайо кадсяньналёнжиз- 
нeннӧй туйяеые сiдз топыда 
свяжитчисны, мый оз 
позь сёрнитны ёти йывсьыс, 
мёд йывсьыс висьтавтёг.

1847 воын „Коммунистъ- 
яслён Союз" (первой меж
дународной рабочёй орга
низация) поручитём серти 
Маркс да Энгельс гижие- 
ны ассьыныс гениальной 
произведение—„Коммунис
тической партиялён мани
фест", кӧяi излолштiсны 
асланыс учениелысь осно- 
ваяссё. „Тайё неыджыд 
книжечкаыс сулалё целёй 
томъяс: сiйӧ духӧц олё да 
двигaйтчӧ ӧнiя кадёдз ци
вилизованной мирса став 
организованной да тышка- 
сьысь пролетариат" (Ле
нин, 1 т., 413 стр.).

Энгельс эз вов кабинет
ной учонӧйӧн, сiйӧ медводз 
вӧлi революционерок, тыш- 
касьысь пролетариатлён 
вояедьён. Энгельс активной 
участие приним айте 1818 
вося революцияын. Сiйӧ 
учaствуйтiс вооруженной 
народной восстаниеын, 
тышкасис куим сражение- 
ын, да восхи щ ай те  вос- 
станнеса участникъясёс ас
лас бесстрашиеён да са- 
моотверженностьон.

1848 вося революциялён 
поражение бёрын Маркс 
да Энгельс әмигpиpуйтiо- 
ны Англияо. Маркс олiо 
Лондонын, Энгельс— Ман- 
честерын. Но йитёддругъ- 
яс костын эз ордывлы. На- 
йо пошти быдлун обмени- 
вайтчисны письмёяс ён, кӧнi 
сёветуйтчисны ёрта ёрт- 
ыскёд медся различной 
вопросъяс кузя, да ётув 
пpодолягaйтiсны вырабо
тайтны научной комму- 
низмлы теория.

Энгельслён манчестер- 
скёйын олан период иродол- 
житчис пёшти кызь во. 
Тайё кадё Энгельс ыджыд 
внимание у д е л я й т е  военной 
наукаяслы, твердёя убеж- 
деннёйён лоёмоп, мый во
оруженной восстаниетёг, 
граяеданскёй войнатёг про- 
летариатён власть завоюй- 
тём невозмояснё. Энгельс 
вӧлi военной делёлёи г л у 
бокой знатоков, пролетари
атлён первой военной те- 
оpfeтикӧн.

Маркс тайё периодын 
удяmлiс аслас основной 
произведение „К апитал"  
вылын. Энгельс оказывай
т е  Маркслы ыджыд мате
риальной поддержка. 1867 
воын Маркс ачыс, „Капи- 
таллён" первой том свет 
вылё петом бёрын, Энгельс- 
лы гижис: „Сёмын тэныд 

[ме обязан сiйӧн, мый тайё 
• лои возможнёйён! Тэнад 
'меным самопожертвование- 
^тёг ме некутшёма эг вер
мы эськё продолжайтиы 
став ыджыд уджсё куим- 
нан том вы ло44.

Энгельс Маркскёд ётла- 
ын приним айте  активной 
участие первой междуна
роднёй пролетарской пар
ти я—Первой Интернацио
нал котыртёмын да уджын.

Энгельслён основной 
удясъяс, назовитёмаясысь 
кындзи: „Анти-Дюринг",,
„Происхождение семьи, 
частной собственности и го
сударства", „Людвиг Ф ей
ербах", „Д иалектика п р и 
роды",„Революция и контр
революция в Германии4'.

Ставыс найё имеитоны ог
ромной значение м еж дуна
родной пролетарской рево
люционнёй движениеын.

Маркс кулём бёрын Эн
гельс п о м ал е  аслас друг- 
лысь уджсё. Сiйӧ дaсьтiс 
лэдзиг кежлё „Капитал- 
лы сь44 II да III томъяс. Л е
нин виeьтaлiс, мый тайё 
кык томыс „кыклён труд: 
Маркслён да Энгельслён".

Энгельс кулiс  сiйӧ кадё, 
кор завод и те  ассьыс ре
волюционной деятельность- 
со гениальнёй Л енин— 
Маркслысь да Энгельслысь 
великой делё продолжаи- 
тысь. Ленин руководство 
улын миян странаын мед
водз мирын победите  со
циалистической революция. 
Маркслысь да Энгельслысь 
учениесё Ленин paзвитiс 
водзё. Тайё уджсё продол- 
жайтё Сталин ёрт. Совет
ской народ коммунистичес
кой партия веськёдлём у л 
ын, Сталин веськёдлём у л 
ын, о с у щ е с т в л я л о  Маркс
лысь да Энгельслысь ве
ликой идеалъяссё. Ми ос
новной постpоитiм соци
ализм, мунам коммунизме.

И. Викторов.
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Верховнбй Сбветлбн Первой 
созыве VII сессия

Август 2-ӧд лунӧ 18 ча
сын, Кремльын, воссис 
СССР Верховной Советса 
кыкнан пaлaтaяслӧн ӧтувъя 
мӧдӧд заседание.

Председатель пызан са
йын—Совет Союзса пред
седатель депутат Андреев, 
Национальностьяс Сёветса 
председатель депутат 
Шверник, кыкнан палатаса 
председательяслёп замес- 
тительяс. Ложаын—Ста
лин, Молотов, Ворошилов, 
Калинин, Каганович, Ми
коян, Жданов, Хрущев, Б е
рия, Маленков, Тимошен
ко, IIIкиpятов, Бадаев, 
Горькин, СССР Верховнёй 
Сёвет президиумса ш ленъ
яс да Народнёй комис
саръяс. Д епутатъяс  да 
гёстьяс бурной овацияёц 
приветствуйтёны Сталин 
ёртёс да сылысь сорат- 
ни къя с с ё . В о с то р яг е пн ё й
„ У р а "  нюжалё некымын 
минут.

Заседание восьтб Нацио
нальностьяс Сёветса пред
седатель депутат Шверник. 
Сессия вуджё повестка 
днялысь мёдёд вопрос вид- 
лалёмё: Молдавской Союз
ной Сёветскёй Социалис 
тическёй Республика обра
зуйтём йылысь да Букови- 
налысь войвыв юкён да 
Бессарабиялысь Хотин- 
скёй, Аккерманскёй да Из
маильской уездъяс  Укра
инской Сёветскёй Социа
листическёй Республика 
составё пыртём йылысь.
Кыв предоставляйтчё Мол

давской АССР-са Совнар- 
комын председатель депу
тат Константиновлы. Сiйӧ 
подробной излагайте Бес- 
сарабияёс румынской боя- 
раён англо-французскёй им- 
периалистъяслён  отсёгён 
захватитёмлысь история, 
периодын,кор том Сёветскёй 
государство вӧлi слаб во
енной отношенйеён. Оратор

вайёдё фактъяс, кодъяс 
характеризуйтёны румын
ской владычество кадё 
кутшём нищетаёдз да ра- 
зоpeниeӧдз вёлi ваиёдёма 
бессарабияса население. 
Депутат Константинов тёд- 
чёдё, мый Бессарабиялы 
вёчём ущербысь сёмын не
значительной степень воз- 
мещайтчё Сёветскёй Союз
лы Буковиналысь войвыв 
юкён передайтёмён, насе
ление кӧнi йитёма сёвет 
скёй народкёд историчес
кой судьбалён общность- 
код, кыв да национальной 
состав. Депутат Констан
тинов коро СССР Верхов
нёй Сёветёс удовлетворит- 
пы Молдавской АССР-са да 
Бессарабияса уджалысь 
йбзлысь корём да обра- 
зуйтны Молдавскёй Сёвет
скёй Социалистическёй 
Республика. Сылён речын 
заключительнёй кы въяс 
сы йылысь, мый сёмын 
Сёветскёй строй уеловие- 
ясын посни народъяс вер- 
мёны получитны став воз- 
можностьяссё хозяйствен
ной да' культурнёй разви
тие вёсна, сопровождайтсьё 
бурнёй рукоплесканиеясён. 
Сталин ёрт честь кузя  раз- 
дайтчё овация.

Та бёрын выступайтё 
Укринскёй ССР-са Сов- 
наркомысь председатель 
депутат Корниец. Сiйӧ ко 
рё СССР-са Верховнёй Сё- 
ветлысь образуйтны Мол
давскёй Союзной Сёветскёй 
Социалистическёй Респуб
лика да Буковиналысь вой
выв юкёнсё да Б ессара
биялысь Хотинскбй, Аккер
манскёй да Измаильской 
уездъяс, кён преобладайте 
Украинской население, 
пыртны Украинской Сёвет
скёй Социалистическёй 
Республика составё.

Бурнёй аплодисментъяс- 
ён депутатъяс да гёстьяс

приветствуйтёны Бессара
бияса да Буковиналён вой
выв юкёнса уджалысь йёз- 
лысь зало пырысь делега- 
цияёс. Ставён сувтоны. Ос- 
вобоящеинёй народъяслён 
честь кузя  раздайтчё вос- 
торженнёй „Ура“. Кор 
трибуна вылё кыпёдчё Б ес
сарабияса учительница 
К речунеску ёрт, овация 
грёмитё выль силаён. Б е с 
сарабияса освободитчём 
уджалыеь йёз нимсянь сi- 
йё благодаритё Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Ти
мошенко ёртъясёс да став 
сёветскёй народёс освобо- 
дитом вёсна да висьталё, 
мый Бессарабияса удж а
лысь йёз нетер пениеён
виччё Молдавскёй братской 
народ дорё, Молдавскёй 
Советской Социалистичес
кёй Республика дорё регыд- 
джык ётлалём.

Та бёрын депутатъяс 
да гёстьяс  встречайтёны 
войвыв Буковинаса рабо
чёй Михальчук ёртлысь 
выступление. ‘Сылон реч 
унаысь сопровождайтсьё 
аплодистментъясён. Войвыв 
Буковинаса уджалысь йёз 
нимсянь Михальчук ёрт 
корё СССР-са Верховнёй 
Сёветёс Буковиналысь 
войвыв юкён пыртны Ук
раинской Сёветскёй Соци
алистическёй Республика 
составё.

Председательствующёйён 
иригласитом кузя  Бессара
бияса да Буковиналён вой
выв юкёнса делегация 
СССР Верховнёй Сёветса 
депутатъяс пёвсысь зани- 
майтёны местаяс.

Видной украинской учен
ой депутат, академик Ку- 
лимский приветствуйте 
Сёветскёй Союзса народъ
яслён  семьяё Бессарабия
са да Буковиналён войвыв 
юкёнса уджалысь йёзёс 
пыртём.

СССР Совнаркомса пред
седатель лён заместитель 
Булганин ёрт СССР-са пра
вительствоён поручитём 
серти огласитё СССР-са 
Верховнёй Сёветлы видла
лом вылё „Молдавскёй Со
юзной Сёветскёй Социа
листической Республика 
образуйтём йылысь11 да 
„Буковиналысь войвыв 
юкён да Бессарабиялысь 
Хотинскёй, Аккерманскёй

да Измаильской уездъяс  
Украинской Сёветскёй Со
циалистической Республи
ка составё пыртём йылысь" 
законъяслысь проект.

ГIaлaтaясын торйён гё- 
лёсуйтёмён СССР-са Вер
ховной Сёвет законъяс 
пpимитiс единогласноя. За
конъяс примитом сопровож
дайтсьё дыр нюжалана ова- 
цияён.

(ТАСС).

СОВЕТСКОЙ IIATPИОTИЗM- 
ЛӦH ЯРКОЙ ДЕМОН

СТРАЦИЯ
Безграничной любовыс 

да довериеыс сёветскёй на- 
родлён аслас правитель
стволы. Социализм страна
са гражданаяс гордитчё
ны асланыс рёдинаён, гор
дитчёны мудрёй сталин
скёй мирнёй политикаён.

Тайё гордёстьыс аддзё 
ассьыс выражениесё Сё
ветскёй Союзса уджалысь 
йёзлён митигъяс вылын 
уналыда высказываниея- 
сын, кодъяс посвятитёма- 
ёсь СССР-са Верховнёй Сё
ветлён VII сессия вылын 
Молотов ёртлён Сёветскёй 
Союзлён внешней полити
ка йылысь доклад кузя.

Унайёза митингъяс сос- 
тоитчисны Москваса, JIe- 
нинградса, Киевса, Баку- 
са, Тбилисиса, Минскса 
да мукёд каръясса пред
приятиеяс вылын.

—Сёветскёй правитель

стволён мудрёй, внешней 
политика, — заявляйтёны 
асланыс резолюцияын Мос
ковской Сталин нима авто- 
зав одса уджалысь й ёз,—Л е
нин-Сталин великой пар
тия веськёдлём улын обес- 
пeчитiс миянсьыным стра- 
нанымёс могучёй еоциа- 
листическёйдержава ёпрев- 
ратитём. Мед оз вунёдны 
тайё йылысь найё, кодi 
думайтё посягнитны миян 
священной му вылё. Ми 
помнитам капиталистиче- 
скёй окружение йылысь 
да вёчам ставсё сы вылё, 
медым некутшём случай- 
ностьяс миянёс эз суны 
врасплохё.

Собраниеяс, беседаяс да 
митингъяс, кодъяс посвя- 
титёмаёсь август 1-ой лунё 
СССР-са Верховнёй Сёвет
лён VII сессия, воссьёмлы, 
вӧлiны встретитёмаёсь сё
ветскёй патриотизм демон- 
стрируйтёмён.

(ТАСС).

СтpSгӟя соблюдайтны ПЗDTKЯӦ ин-
диsндуaльнёй отборлысь принцип

Л енинлён—Сталинлён ве-| Коми областцёй партий- 
#ликёй партия быдмис д а ;нёй организацияын миян 

ёнмис капитализм бы рёдём '
восна, выль коммунисти- 
ческёй общество строитём 
вёсна рабочёй класслён 
великой исторической ты
шын. Человечестволён 
став уна нэмся освободи
тельной тыш да полити
ческёй партияяслён исто- 
рияяс  оз тёдны мёд орга
низация, кодi эськё имеи- 
тiс сэтшём ыджыд вын, 
мошь да авторитет, кутшё- 
мёс имеитё ВКП(б).

Миян большевистской 
партия отбирайтё аслас 
радъясё рабочёй класслён, 
колхознёй крестьянстволон 
да сёветскёй интеллиген
циялён медбур представи- 
тельясысь медся буръяс- 
сё, „сы вёсна, мый не бы
дён достоен нуны комму- 
ииетлысь, мортлысь, код- 
лон абу мукёд интересъяс, 
кыдви народлён интересъ
яс, высокой звание \

большевистской партия 
радъясо бёръя квайт тё
лысьён примитёма рабо
чёйяслён, колхознёй крес- 
тьянстволён да интелли
генциялён медбур пред- 
ставигельясысь уна сё мор
тёс.Тайё каднас примитёма 
ВКП(б) шленё кандидатён 
814 мортёс да ВКП(б) шле
нё—526 мортёс. Тайё вись
талё партийнёй организа- 
цияяслён массаяскёд йи- 
тёдъяс ёнмёдём . йылысь, 
партиялысь радъяс орга- 
низсщионноя ёнмёдём йы
лысь.

Но колё шуны, мый ми
ян областнёй партийнёй 
организацияын ёткымын 
районнёй комитетъяс да 
первичнёй партийнёй ор
ганизацияяс имеитёны нёш 
та зэв гырысь тырмытём
торъяс партияё приём ну- 
ёдан делёын. Абу на бы
рёдёма приём дырйи огуль

ной подходлысь практика, 
унджык лыд борея вётлы- 
сьём.

ВКП(б) XVIII съезд бё
рын Сыктывдiнсa район
нёй партийной организа
ция быдмис кандидатъясё 
выль примитом щёт весь
тё 59 прёчент вылё, Сык- 
тывеа—69 прёчент вылё, 
Изьваса—71 прёчент вылё. 
Уна первичнёй партийнёй 
организацияяс партия 
радъясё  принимайтёны 
ставсё, кодъяс сетасны та 
йылысь шыёдчём. Сыктыв- 
дiнсa, Сыктывса, Mылдiн- 
са районъясын тавося пер
вой кварталын эз вов ни 
оти случай партияё при- 
митёмын ёткажитомлён, ёт
кымын райкомъяс партияё 
выль принимайтанаясёс 
пыдiсянь да внимательнёя 
изучитём пыдди сёмын 
штампуйтоны первичнёй 
партийнёй организацияяс
лысь решеииеяс.

Гёгёрвоана, мый приём 
дiнӧ татшём подход дыр
йи, кор оз сетсьы колана 
внимание йёзёс изучайтём 
вылё, вайёдё сэтчё, мый 
ёткымын партийнёй орга

низацияясын партияё весь- 
кaвлiсны непрёвереннёйяс, 
йёз, кодъяс недостойнё- 
йёсь новлёдлыны коммунис
тической партияса шлен- 
лысь высокой звание.

ВКП(б) Ухтаса райком 
пpимитiс ВКП(б) шленё 
кандидатён Щ.-ёс, а 9 лун 
мысти бёр отмeнитiс ас
сьыс решениесё сы вёсна, 
мый сiйӧ окажитчис рас- 
тратчикён.

ВКП(б) Eмдiнсa райком 
пpимитiс ВКП(б) шленё 
кандидатён Т.-ёс, а недыр 
мысти бӧp отмeнитiс ас
сьыс решение, тыдовтчис, 
мый колхозса председате- 
льӧн уджaлiгӧн сiйӧ гру- 
бёя нapушaйтiс сельхоз- 
артельлысь устав.

Коми АССР наркомземса 
партийной организация 
пpимитiс ВКП(б) шленё 
кандидатён кз^тшӧмкӧ С.-ӧс, 
кодi ставсё на сәнi удлса- 
лёма некымын тёлысь, а 
2 лун  мысти парторгани
зация юёртё ВК1Т(б) гор- 
комлы, мый С.-ёс кыскёны 
уголовнёй кывкутёмё.

Кирпичной заводса п е р 
вичнёй парторганизация

пpимитiс партияо Д.-ёс, а 
некымын лун мысти сiйӧс 
уволитiсны кыдзи прогуль- 
щикёс.

Татшём фактъясыс эмёсь 
первичнёй партийнёй ор
ганизацияясын сы вёсна, 
мый ВКП(б) райкомъяс, 
партияё приём йылысь не
правильной решениеяе от- 
меняйтёмён, оз разъясняйт- 
ны первичнёй партийнёй 
организацаяяслён общёй 
собраниеяс вылын наён вё
чём ёшыбкаяс йылысь. А 
татшём разъяснениеыс 
имeитiс эськё ыджыд вос
питательнёй тёдчанлун, кы- 
пӧдiс коммунистъяс кыв- 
кутёмлысь чувство пар
тийнёй организациялыеь 
качественной состав ёнмё
дём вёсна.

ВКП(б) устав требуйтё, 
мый рекомендуйтны в-зр- 
мёны ВКП(б)шленъяс,кодъ
яс тёдёны партияё выль 
пырысьёс ётилаын удл«а- 
лём кузя ёти воысь не ре- 
гыддлсык. Уставын гижё
ма, мый рекомендуйтнсьяс 
нуёны кывкутём асланыс 
рекомендацияяслён добро
качественность вёсна. Но
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Руководящей комсомольской органъясёс бӧpйиг 
кежлё дасьтысьём йылысь

Изьва ВJ1KСM райком бюpолӧн
ВЛКСМ ДК-лон „ Р у к о 

водящей комсомольской ор- 
ганъяс бӧpйӧм нуӧдӧм й ы 
лы сь"  постaновлeниeкӧд 
йитӧдын Изьваса ВЛКСМ 
paйкомлӧн бюро постанов
ляйте:

1.Тшёктыны став первич
нёй комсомольскёй орга- 
низацияяслы ӧнi жё заво
дитны руководящий ком
сомольскёй органъяс бёр- 
йиг кежлё дасьтысян уджё. 
Та могысь быд первичнёй 
комсомольскёй организа- 
цияясын ӧнi жё колё нуё- 
давны комсомольскёй соб- 
р&ниеяс ВЛКСМ ЦК-лён 
IX, X да ХI-ёд пленумъ- 
яслысь решениеяс выпол- 
няйтём йылысь вопросъяс
ён.

2. Котыртны проверка 
ВKП(б)-лӧн ХVIII-ӦД съезд- 
лыеь решениеяс олёмё 
пёртём кузя , мобилпзуйт- 
ны комсомолецъяслысь 
внимание государственной 
да хозяйственной удж ъяс  
вылын медся активнёя 
участвуйтём вылё, уд ж 
лысь производительность 
кыпёдём вылё да колхозъ
ясын, государственной 
удж ъяс  вылын, организа- 
цияясын трудовой дисцип
лина ёнмёдём вёсна тыш 
вылё.

3. Тшёктыны быд комсо
мольскёй организациялы 
с т а в  боксянь прёве- 
ритны аслас удж лысь быд 
участок, нрёверитны кыдзи 
комсомолецъяс выполняй- 
тёны ассьыныс обязан-

ностьяс да кутшёма пет
кёдлёны авангардной роль 
производство вылын. Про- 
веритны кыдзи пуктёма 
комсомольскёй хозяйство, 
аскадё да правильиёя-ё 
мынтёны комсомолецъяс 
комсомольскёй взнос, пё- 
радокын-ё комсомольскёй 
документъяс да с. в.

4. Первичнёй комсомоль
ской организацияясса быд 
секретарлы тшёктыны пе- 
риодическёя освещайтны 
печать пыр комсомоллысь 
удж выль ногён перестрои
тём йылысь, комсомолецъ
яслысь паськыд слёйяс 
практической деятель- 
ностьё вовлекитём йылысь.

5. ВЛКСМ-лон райком 
обязывайтё став комсомо
лецъясёс  да комсомоль
скёй организацияясса ру- 
ководительясёс мобили
зуйтны став вниманиесё 
турун пуктан удж ъяс  ус- 
пешиёя нуёдём вылё; нянь 
да мукёд кул ьтураяс  убе- 
pитiг кежлё бура гётёвит- 
чём да сiйӧс медся дже- 
ньыд кадён некутшём вош- 
тытёг уберитём вылё. Р у 
ководящёй комсомольскёй 
органъяс борйиг кежлё, 
сентябрь 1-ой лун кежлё, 
быд комсомольскёй орга
низация должен воны со
циалистической строитель- 
ствоса быд участок вылын 
да союзной уджын выль 
гырысьджык вepмӧмъясӧн.

ВЛКСМ райкомса секре
та р ь—А. Дуркина.

Буpdй турун заготовитан
Отка воясё успеш нёя ту 

рун пуктан удж ъяс  нуёд- 
ёмлы ёна мешайтё кузь 
зера погода, да код оз сет 
мича турун  пуктёмлы воз
можность. Но миян могыс 
сулалё сыын, медым т у 
рун пуктан удж ъяс, пого- 
даысь зависиттӧг дзонь
нас помавны нянь уборка 
заводи ттёдз. Та могысь 
зэра кад дырйи турун 
пуктан удж ъяс  беспрерыв- 
нёя нуёдёмын ыджып роль 
ворсё сiдз ш усяна бурой 
турун пуктём.

Устьцилемекёй районса 
торъя колхозъясын 1939 
воын бурой турун  пуктём- 
лёп опытъяс пeткӧдлiсны, 
мый бурой турун правиль- 
нёя заготовитём сетё бур 
качествоа турун, кодёс 
ыджыд охотаён еёйёны 
став животнёйяс.

Бурой турун  заготови- 
том вёчсьё татшём ногён: 
ытшкём турун  гipовяли- 
вайтчё ытшкём борын 2-3 
лунёдз, сэтчёдз, кытчёдз 
сiӥӧ оз вошты ас ордсьыс 
50-60 прёчент васо. Кок 
улын кытчёдз турун  оз 
понды ш арла кывны, л эд з 
ны ассьыс характерной 
запахсё да, кор турун  чу- 
кёр песовтёмён оз войтыш 
песовтан инысь ниёти кап
ля ва. 50-60 прёчент ва 
воштём бёрын турун  по
зьё заводитны куртны вёр- 
йёмъясё, сы бёрын горавны 
да новлыны сабрияс дорё, 
чёвтём вылё.

Бурой  турун  удачной 
артмё сёмын сәкi,коp сабри-

Турун пуктан уджьяс вылын
Колхозникъяс да кол

хозницаяс сетёны став вын 
да способность, медым та
йо регы дъя кадколастён 
успешноя эштёдны турун 
пуктан уд ж ъяс  да скётёс 
обеспечитны тырмымён 
мында бур качествоа кё
рымён.

Пример вылё босьтам 
Киров нима колхозысь пер
вой номера бригадаса кол

хозник - колхозницаяслысь 
удж (Бедамель участок). 
Асылын бригадаса ш ленъ
яс сувтёны 5-6 часын да 
рытын уджалёны 10—11 
часёдз.

Бригадаса  откымын 
ш ленъяс, кыдз Хозяинова 
Марфа Егоровна, Попова 
Елена Ипатовна, Хозяино
ва Мария Яковлевна да 
м укёдъяс удж дорё отно-

ситчёны став серьёзностьён 
да петкёдлёны инициати
ва. Тайё перечислитём 
ёртъясы с ассьыныс лунся 
нормаяс тырталёны 200 да 
унджык прёчент вылё. • 

Июль 27-ёд лунёдз тайё 
бригадаыслён ставсо лои 
ытшкёма 36,3 гектар, к у р 
тёма 30,6 гектар, чёвтёма 
сабриё 504 центнер да чу- 
кёртёма 63 юр. Витязев.

ясё  турун  чёвтнгён абу 
лысва ни зэр, лунын зэр 
колаеъясё.

Сабриясо турун  чӧвтӧм- 
лён пёрадок татшём: сабри 
колё лоны кос местаын да 
му бердас баддьысь колё 
вольсавны подстилка, а 
та бёрын подстилка вылё 
тэчны турун. Т урун  дол
жен течсьыны рёвнёй слёй- 
ясён да плотнёя, мед эз 
лоны гёп ъяс  ни чулькъяс 
да сабри пытшкын эз арт- 
мыны пустой местаяс. Саб
ри правильной чёвтёмысь 
пондас зависитны бурой 
туруилы сь бур качество 
получитём. Сабрилён кыз- 
таыс оз ков превышайтны
3-4 метраысь да джуджда- 
ыс 5-6 метраысь, общёй 
вес сабриын кос турунлон 
2-3 тонна.Турун кымын том- 
джык да влажнёйджык, 
сымын ичётджык колё ло
ны сабрилён ыдждаыс.

Сабриын шонaлiгӧн, ме
дым турун эз портитчы» 
сабри вылысыс вевттьысьо 
омёль турунён, а сабри 
вомёные ньёр йылё колё 
ёшёдлыны груз (кер пом- 
яс, либё неыджыд пуяс). 
Т урун  медым бура сохра
нитны да вёчны скётлы 
бурджык еёйёдон, позьё 
слёйясён кисьтавны сов, 
0,5—1,0 прёчент чёвтём 
турун вес дорё размерын.

Чёвтём турун  сабриын 
ньёжён пондас шонавны 
да температура кыптас 50- 
60° С-ёдз, а мукёд дырйи 
вермас кыптыны 80-100°. 
Т урун  медся ёна шоналё 
сабри чёвтёмсянь 2-3 л у н ъ 
ясё. Ёна шоналёмысь ту- 
рунын имеитчысь став 
лиш нёй ва пёрё парё да 
сiйӧ пето ывла вылё. Но 
медым предотвратитны саб- 
риын турунлы сь аснас 
сотчём, сабри бокёдыс ко
лё сюйны корт, и кор 
кӧpтыслӧн ывлавыв помыс 
пымалё сэтчёдз, мый киын 
кутны он вермы, то сэк 
сабрисё колё разьны, кёй- 
дёдны да выльысь чёвтны.

Сабриын турунлон шона-

эм нёшта уна коммунистъ
яс ,  кодъяс несерьёзнёя да 
кывкуттёма относитчёны 
рекомеидацияяс сeтӧм дi-
IIӦ.

ВКП(б) ш ленъяс Поле- 
щиков да Червочкии (кар- 
са парторганизация) реко- 
мeндуйтiсны Н.-ёс примит
ны партияё, характеризуй- 
тiсны сiйӧс, кыдзи выдер
жанной да активной общест- 
венникёс, но эз д а  удит 
первичнёй парторганиза
ция видлавны сылысь за- 
явлениесо, кыдзи народ
ной суд II. ӧс судитiс го
сударственной средствояс 
таргайтёмысь.

Сыктывкарской приго
родной овмёсса нарторга- 
низацияын ВКП(б) шлен 
Обрезков ёрт рекомендуй
т е  партияё кык ёртёс, 
кодъясёс сiйӧ тӧдӧ воысь 
регыдджык.

Eмдiнсa районной парт
орга низацияын ВKГI(б) 
шлен Амосов ёрт аслас ре- 
комендацияын гижё: „Ан
типартийной высту плен ие- 
яс эГ' кывлы, сы восна ре- 
комеидуйта партияё**. И зк  
васа районной дарторгани-

зацияын В. Терентьев ёрт 
рекомендацияясын гижё: 
„Тода сылысь батьсё, кы
дзи сёветскёй власть де- 
лёлы преданной мортёс, 
мый вёсна и рекомендуй- 
та примитны партияё**.

Колё вӧлi чайтны, мый 
рекомеидацияяс сeтӧм дiнӧ 
кывкуттёма относитчёмлён 
тайё фактъяссё  лоё обсу- 
дитёма первичной партий
ной организацияясый, ме
дым кыпёдны быд комму- 
нистлысь кывкутём да не 
лэдзны татшём ёшыбкаяс- 
сё водзё вылё. Но ёткымын 
первичнёй партийнёй ор- 
ганизацняяс оз обезокдайт- 
ны общёй собраниеяс вы
лын коммунистъяслысь та
тшём ёшыбкаяссё,а ВКП(б) 
райкомъяс тырмытёма реа- 
гируйтёны коммунистъяс- 
лён кывкуттём отношение 
вылё.

ВКП(б) устав нарушитём 
йылысь тaнi вaйӧдӧм фактъ
яс висьталёны, мый огуль
ной подход эм и сы вёсна, 
мый партиялён уна рай
комъяс оз конкретно весь- 
кёдлыны партияё приём 
делёён, оз кыпёдны п е р 

вичней партийнёй органи- 
зацияяслысь кывкутём 
ВКП(б) радъясё  принимай- 
тёмъяслён состав вёсна.

„СiйӦ партийнёй органи
зацияясса руководительяс, 
кодъяс лэдзёны татшём 
зэв важной да серьёзной 
делёын, кыдзн партияё 
выль ш ленъясёс  примитём, 
ВКП(б) устав нарушайтом, 
долженёсь кыскыссьыны 
партийнёй кывкутёмё". 
(..Правда**).

Уна первичнёй партор- 
ганизацияяс да ВКП(б) ёт
кымын райкомъяс лэдзёны 
ковтём тэрмасьём приём 
дырйи да вётлысьёвы ун
джык йёзёс примитём вёс
на- Такёд тшётш найё эз 
бурмодны удж колхозъяс
ын, предприятиеясын, ле
созаготовительной промыш- 
ленностьын первичнёй пар 
тийнёй организацияяс ён
мёдём кузя. Лесной про
мышленностьса медбур ра- 
бочёйясёс да инженерно- 
технической работникъяс- 
ёс да медбур, передовёй 
колхозникъясёс партияё 
примитём уна парторгани- 
зацияясын мунё неудовле-

творительнёя. Сэтшём р а 
йонъясын, кӧнi лесной про
мышленность ворсё народ
ной овмёсын главной, пре
обладающей роль, вёр про- 
мышленностьын уджалысь 
рабочёйясёс партияё при- 
митёмъяслон лыд зэв этша. 
Сiдз, например, ВКП(б) 
Сыктывса райком 1940 во- 
ея квайт тёлысьён прими
т е  ВКП(б) шленё канди- 
датён вёрлэдзёмын передо
вёй рабочёйяслысь 3 мор
тёс, Сыктывдiнсa райком— 
2, Eмдiнсa райком—3 мор
тёс, а Изьваса да Mылдiн- 
са райкомъяс воджынйён 
эз примитны ни ёти ра- 
бочёйос лесозаготовитель
ной промышленностьысь.

ВКП(б)-ё выль ш л ен ъяс
ёс примитан итогъяс йы
лысь 1939 во ноябрь 16 
л у н ъ я  аслас решениеын 
ВКП(б) Центральной Коми
тет индiс, мый „ёткымын 
сиктсарайонной партийнёй 
оргавизацияясын, кодъяс 
пpимитiсны ВКП(б) радъясё 
тӧдчымӧн уна выль ш леяъ- 
ясёс, примитёмъяс лыдын 
этшаён трактористъяс, 
комбайнеръяс, учительяс,

техника
лом мунё 10 лунёдз, а сы 
бёрын турун ньёженик 
заводитё койдны да при
мерно 2,5—3 тёлысь мысь- 
ти турунлон температура 
лоё ывлавыв воздухкёд'от- 
кодь. Т урун  шоналёмысь 
и сабри ёна пуксьё, лоё 
пёшти кык пёв ляпкыд- 
джык. Вылын температу- 
paлӧн дойствиeысь,кодi му
нё сабриын, химической 
процессъясён турун  босьтё 
бурой цвет.

Кымын вылынджык вё- 
лi сабриын температура, 
сымын турунлон цвет лоё 
сьёдджык и мёдарё. Кы
мын плотнёйджыка чёвтан 
турунсё, сымын омёль- 
джыка шоналё турупые да 
этшаджык вошены пита
тельной веществоясыс. Кы
мын омёльджыка да прос
та тэчан турунсё сабриас, 
сымын вылёджык кыптё 
температураыс (100 градус- 
ёдз) да уна вошё питатель
ной веществоясыс, а му
кёд дырйи туруны е аслас 
температураён вермас 
дзоньнас сотчыны.

Правпльнёйя вёчём бурой 
турун  качествоён ни пита- 
тельностьён оз уступайт 
мича кадён вёчём турунлы . 
Бурой турунлон запахыс 
напоминайтё кыдз пёжалём 
няньлысь запах. Тайо ту 
рунсё скёт еёйё ыджыд 
охотаён.

Зэра  кадын турун  вёч- 
ан способ, кодёс и индома 
вылын, лёк, зэра погода- 
ын сетё став позянлун 
социалистической живӧт- 
новодствоёс бур качествоа 
кёрымён тырвыйё обеспе
читём вылё. Миян район
увса колхозъяслы ӧнi ко
лё применитны бурой турун 
пуктан способ, бур, мича 
кад виччыны ӧнi некор, 
либё бур турун  пуктан 
кад виччёмён вермам коль- 
ны корымтёг да орёдны 
нянь уборка.

Горбушин.

агрономъяс... уна районъ
ясын, весиг сәнi, кӧнi жен
ской труд преобладайтё 
производство вылын, пар
тияё примитёмъяс лыдын 
зэв этш а нывбабаяс".

Но миян райкомъяс эз 
на вёчны татысь колана 
выводъяс асланыс прак
тической уджын. ВКП(б) 
JIeтскӧй райком 6 тёлысь 
чёжён партияё пpимитiс 
сёмын 7 колхозникёс. Р а 
йонын эм 100-ысь унджык 
тракторист ,15 комбайнер,а 
тайё каднас партияё при- 
митёма сёмын 2 тракторис- 
тёс. ВКЩб) Mылдiнсa рай
ком воджынйён партияё 
пpимитiс сёмын 5 колхоз
никёс, У сты щ льм аса- 9 
колхозникёс.

Этшаёс примитома пар
тияё трактористъясёс, ком- 
байнеръясёс, агрономъ- 
ясёс да видзму ов
мёсса специалистъясёс и 
став мукёд районъясын. Оз 
сетны тырмымён внимание 
партия радъясё  передовёй, 
подготовленной нывбаба- 
ясёс примитём вылё.ВКП(б) 
Изьваса райком тавося ян
варь 1 лунсянь июль 1 лу-



Tыpвыйӧ обеспечитны социалистической животноводствоӧс 
способной кaдpъясӧн

Миян странаын социа
листической животновод
ство KЫПӦДӦMKӦД ЙИTӦДЫH, 
партия да правительство 
быдлун тӧждысьӧны жи- 
вотноводстволы полноцен
ной специалистъясбс дась- 
тӧм йылысь да найбе гӧ- 
тӧвитӧм выло имеитам уна 
сельскохозяйственной тех- 
никумъяс да институтъяс.

Изьва районын имеит
чысь зооветтехникум гбтб- 
витӧ социалистической жи- 
вотноводстволы средней 
квалификацияа епециа- 
листъясбс, со кутшбм спе- 
циальностъяс ку зя :ветер и 
нарной, зоотехнической да 
оленеводческой.

Ветеринарной отделение 
гӧтӧвитӧ ветеринарной 
фельдш еръясбс. Ветери
нарной отделениеын велбд- 
чысь студентъяс общеоб
разовательной предметъяс 
кындзи вeлӧдӧны ветери
нария кузя  специальной 
предметъяс.

Техникум помалбм бб
рын, ветеринарной фельд- 
ш еръяслбн уджыс заклю- 
чайтчб сыын, мый найб 
долженбеь нуны паськыд 
колхозной масса пбвсын 
ветеринарно - санитарной 
удж  пуктбм к узя  лекция
яс, беседаяс да с. в. 
Практической уджын ну
бдны профилактической 
(предупредительной) меро
приятиеяс совхозъяеын да 
колхозъясын, сельскохо
зяйственной ЖИВОTГIӦЙЯС- 
лбн быд сикас заразной да 
незаразной висьбмъяслы 
паныд. Кутасны лечитны 
гортса животнбйясбс ви- 
сьбмъясысь да с. в.

Зоотехнической отделе
ние гбтбвитб младшёй зоо 
техникъясбс. Общеобразо
вательной предметъясысь 
кындзи, зоотехнической от
делениеын велбдчысь сту
дентъяс, велбдбны зоотех

ника кузя специальной дис- 
циплинаяв. Налбн удж зак- 
лючайтчб колхознбй масса 
пбвсын зоогигиеко-зоотех- 
ническбй мероприятиеяс 
кузя  массбвбй удж нуб
дбмын, колхозъясын дасов- 
хозъясын сельскохозяй
ственной животнбйяслы 
правильной уход, содер
жание, кормление лбсьб
дбм да найбе правильнбя 
эксплоатируйтбм.

Практической удж зоо- 
техникъяслбн заключайт- 
чб: колхозъясын, совхозъ- 
ясын да МТС-ын сельско
хозяйственной овмбс лб
сьбдны организационнбйбн 
да планированнбйбн, зани
майтчыны сельскохозяй
ственной животнбйясбс 
паськбдбмбн, медым полу
читны вылын продуктив
ной скбт, паськбдны 
скбтлысь юрлыд да с. в.

Оленеводческой отделе
ние гбтбвитб войвыв край
са колхозъяслы да сов- 
хозъяслы техник-олене- 
водъясбс. Студентъяс,кодъ
яс  велбдчбны оленеводчес
кой отделениеын, велбдбны 
зоотехника да оленеводство 
кузя  предметъяс, велбдб
ны, кыдзи специализи- 
руйтны оленеводство да с.в.

Техникум помалбм бб
рын техник-оленеводъяс 
нубдбны оленеводствоын 
зоогигиеническбй да зоотех
нической' мероприятиеяс, 
кыдзи кочуйтан места кор- 
сьбм, сезонной пастбище- 
яс  корсьбм, кбръяслбн з а 
разной да незаразной вя- 
с ь б м ъ я с л ы  паныд 
профилактическбй меро
приятиеяс нубдбм вылб 
местаяс корсьбм да с. в. 
Найб практической уджб 
пырб оленеводческой хо
зяйство организуйтём да 
планируйтбм, кбръясбс 
разводитбм, медым содты
ны кбръяслысь юрлыд,

ыдждбдны продукция да 
приплод сохранитны 100 
прбчент вылб.

Техникум аслас сущест- 
вуйтан кадын добитчис 
ыджыд успехъяс . Техни
кум имеитб учебной зда
ние, бура оборудуйтбм ка- 
бинетъясбн да наглядной 
пособиеясбн, имеитб биб
лиотека да с.в. Техникумын 
велбдчан кад 4 во.

Изьва зооветтехникумб 
пырбм йылысь условиеясбн 
позьб тбдмасьны 1940 вося 
апрель 7-бд да июнь 23-бд 
лунея „Горд Печора“ га- 
зетысь.

1940—41 велбдчан во вы
лб Коми АССР-са Паркомзе- 
мбн сетбм план серти ку
им отделениеб набор колб 
вбчны 105 морт, быд отде
ление 35 мортбн.

Районса став партийной, 
комсомольской, сбветскбй, 
профсоюзной организация- 
яслы, неполной сред
ней ш колаясса месткомъ- 
яслы  да директоръяслы 
колб сетны отсбг, медым
1940-41 вося набор обеспе
читны тырвыйб да бур ка- 
чествобн, либо бур качест
воа наборысь пондас за
виситны полноценной ква
лифицированной специа
листъясбс дасьтбм.

Полноцеяной квалифи
цированной специалистъя- 
сысь пондас зависитны ми
ян республикаын, а ездз 
жб миян Изьва районын, 
нeуклоннӧя животновод
ство паськбдбм да сылысь 
продукция кыпбдбм, кодбн 
ми ещб ёнмбдам социалис
тическбй рбдиналысь мощ- 
сб. Медым тайб воын зоо- 
веттехникумлысь первой 
курсъяс  укомплектуйтны 
наборбн сё прбчент вылб, 
сiдз жб ыджыд отсбг тре- 
буйтчб и ВКП(б) да ВЛКСМ 
райкомъяссянь.

В.Н. Филиппов.

По городам Советского Союза

Петрозаводская улица  в г. Кексгольме.
Фото В. Иванова. Фото Клише ТАСС.

Финляндияын „СССР-иЭд дружба да мир" 
оЗщeствоӧс rзpeдeлeдуйтӧм

Финляндской „СССР-кбд ражайтб кыдз ,,томйбзлбн
хулиганство*'. Збыльысьсб 
жб сюрсъясбн удж алы сьяс 
пpeдъявитiсиы единствен-

дружба да мир“ общество- 
лы травля принимайтб ор
ганизованной характер.Став 
финской газетъяс  печатай- 
тбны правительстволысь 
официальной гоӧpтӧм, кӧнi 
висьтавсьб, мый тайб л у н ъ 
яс б мунан демонстрация 
„СССР-кбд дружба да мир" 
обществолысь собрание 
полицейскбйясбн разгони- 
тбмлы паныд протест изоб-

нбй корбм—сетны позян
лун собрание нубдбмлы.ӧнi 
точнбя установитома, мый 
собраниеса участникъяс 
пиысь вӧлi уна старикъяс 
да нывбабаяс нбйтбма. 
Унабс арестуйтбма.

(ТАСС).

к р а т к о й  с о о б щ е н и е я с
* Американской агентство 

Ассошиэйтед пресс юбр- 
тбм серти, США-ын кбе- 
йысисны Англиялы быд 
тблысьын 1941—1942 воясб 
обеспечитны 3 сюрс само
лёт ньбббм. Англия выль 
заводъяс финансируйтом 
вылб сeтiс кбсйысьбм, 
кодъяс лоасны необходи- 
MӦЙӦH.

* Кыдз передайтбны JIон- 
донеянь, мый английской 
блокада оз касайтчы фран
цузской пароходъясбдз, 
кодъяс новлбны продоволь
ствие предметъяс Франци- 
яӧ. IIeвaжӧн перемирие 
заключитбм ббрын Марсе- 
льӧ локтiс пароход, код 
Алжирысь вайис 7 сюрс

ыж.

* Германской информа
ционной бюро юбртб, мый 
войнаысь французскбй
угольной шахтаяс сбмын 
неуна постpaдaйтiсны.
Францияын угольбн снаб- 
жайтбм, кыдз сбмын бур- 
мас транспорт, лоас обес- 
печитбма.

* Август тблысь заво- 
дитчбмсяньИталияын пырт
сьб, вежонын кык лунысь 
кындзи, ещб бти постной 
л у н —вторник. Став ресто- 
ранъясын, столовбйясын, 
закусочнбйясын ограничи- 
вайтсьб посетительяслы 
сетбмын няньлбн лыд.

(ТАСС).

Стpӧгӧя соблюдайтны napтияӧ ин
дивидуальной отборлысь принцип
нбдз пapтияӧ пpимитiс ПОi нӧй дисциплина больше-
мортбе, а на пиысь нывба- 
баясбс сбмын 10 мортбе. 
ВКП(б) Ухтаса райком та
йб жб каднас партияса 
шленб кандидатён прими
тбма сбмын 2 нывбабабс, 
Ш ойнатыса—6, Mылдiнсa— 
6 нывбабабс.

Партийной организация
яс  долженбеь торъя вни
мание сетны партийнбй 
организациялыеь содом ре- 
гулируйтбм вылб, прини- 
майтны партия радъясо 
медся передовой йбзбе ра- 
бочбйясысь, колхозникъ- 
ясысь, торйбн нин нывба- 
баясысь, предприятиеясын 
вeдуiцӧй профессияа йб- 
зысь, отборлысь индиви
дуальной принцип строга 
соблюдайтбмбн.

Приём кузя  уджын важ
нейшбй да решающей мо
ментов являйтчб том ком- 
мунистъясбс большевист- 
скбя воспитайтом. Партий
нбй организацияяс обяза- 
нбеь воспитывайтныВКП(б) 
выль шленъясбс партий-

ыистскбя соблюдайтан ся- 
мбн, лоны примербн трудо
вой да государственной 
дисциплина соблюдайтб- 
мын. Но миян областной 
партийнбй организацияса 
ёткымын звеноясын слаба 
сувтбдбма ВКП(б) выль 
ш ленъясбс болыневист- 
скбя воспитайтом кузя  
удж, эм нбшта торъя ком- 
мунистъясбн партийнбй да 
государственной дисцип
лина нарушайтбмъяслбн 
фактъяс.

Изьваса районной парт
организацияын партия 
шленб бткымын канди
датъяс некымын тблысь 
оз мынтыны шленскбй 
взносъяс, эмбсь вина юбм- 
лбн да трудовой дисципли
на нарушайтбмъяслбн 
ф актъяс. Быль примитом 
коммуннстъясёс парторга- 
низациялбн активной олбмб 
абу кыскбма. Мохча МТС- 
са первичной парторгани
зацияын партияб выль при- 
митбмъяслы оз сетавсьыны

некутшбм партийнбй пору- 
чениеяс, на пбвсын оз ну- 
бдеьы некутшбм удж на
лысь идейно-политической 
уровень кыпбдбм кузя. 
Маджаса парторганизация
ын (Сыктывдiн район) 
ВКП(б) шленб кандидатъяс 
Нестерова да Елфимов а 
ёртъяс некутшбм партпо- 
ручениеяс оз имеитны. 
Парторганизацияса руко
водительяс оз интересуйт- 
чыны найб уджбн, оз от
савны налы кыпбдны ас 
сьыныс идейно-политичес
кой да культурной уро 
вень.

И кыдзи результат 
ВКП(б) шленб кандидатъ- 
яскбд воспитательной удж 
тырмытбма нуӧдӧмлӧн, 10 
районной партийнбй орга
низация кузя  эм 385 кан
дидат, кодъяслбн кольбма 
нин кандидатской стажыс. 
Карса партийной органи
зацияын эм просроченной 
стажа 193 кандидат, Ку- 
лӧмдiнын—59, Шойнатыын 
—56, Изьваса парторгани
зацияын—34.

ВКП(б) райкомъяс да 
первичной парторганиза
цияяс долженбеь реши
тельнбя бурмбдны канди-

датъясбс болыпевистскбя 
воспитайтом кузя  удж.Кан
дидатской стаж являйтчб 
серьёзной испытательной 
кадколастбн партияб ныр- 
ны быд желайтысь морт
лы. Колб, медым миян 
парторганизацияяс котыр- 
тiс-ны кандидатъясбс пар
тия уставбн, программабн 
партиялон тактикабн тбд- 
мбдбм кузя  удж, медым 
пpӧвepaйтiсны быд канди- 
датбе сылбн практической 
удж  вылын. Медым партия 
шленб кандидат производ
ство вылын аслас пример
ной поведениебн, общест
венной олбмын активной 
участиебн, сылы поручи- 
том любой удж олбмб пбр- 
тан процессын сьбкыдлунъ- 
яс веяны кужбмбн петкбд- 
лiс, мый сiйӧ достоен ло
ны Л енин—Сталин иар- 
тиялбн железной радъяс- 
ын.

Быд партийнбй органи- 
зациялбн, быд коммунист- 
лбн почетной да кывкута- 
на мог—видзны Л е н и н -  
Сталин великбй партия
лысь радъяс  случайной, 
непроверенной да чуждой 
йбзбн сюйсьбмысь.

Партийнбй организация

яс да партийнбй руково
дительяс долженбеь пар
тияб приём кузя  асланыс 
быдлунъя уджын неуклон
ной пбртны олбмб миян 
партиялон великбй вождь 
Сталин ёртлысь индбдъяс 
сы йылысь, медым „систе
матически бурмбдны пар
тиялысь состав, кыпбдны 
партия шленъяслбн созна- 
тельностьлысь уровень да 
принимайтны партия радъ- 
ясб индивидуальной отбор 
пбрадокын коммунизм де- 
лблы сбмын провереннбй 
да преданибй ёртъясбс“.

И. РОЧЕВ, 
ВКП(б) Коми обкомса 

оргинструкторскбй отделса 
заведующбйбе вежысь.

Отв. редактор 
—Н , Филиппов,

Объявление
Ижемский райсовет осоавиахи- 

ма проводит боевые стрельбы,с 1 
августа по 18 августа,в местности 
„HIэp куча“, с 9 километрового 
столба с йжмы до бывшей за 
пани, шириной два километра. 

По выше укaзarfной тер
ритории ход воспрещается.

Военкомат.
Райсовет осоавиахима.
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