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ВКП(б) paдъясӧ отбирайтны 
• медбур йбзбс

Ыджыд авторитетно 
уджалысь йбз масса пёв- 
сын Л енин—Сталин пар
тиялён. Сёветъясё бёрйы- 
сьёмъяс дырйи став народ 
eдинодушнӧя гӧлӧсуйтiс  
коммунистъяс да беспар- 
тийнойяс блоклён канди- 
датъяс вёсна. Партиялён 
любой мероприятие, любой 
чукӧстчӧм аддзёны медся 
пось отклик да единодуш
ной поддержка став народ 
пёвсын. Миян рёдиналён 
пия п да нывъяс помтёг 
радейтёны ассьыныс род
ной большевистской парти- 
яос, ассьыныс вождьӧс— 
великой Сталинос.

Партия дiнӧ помтём ра- 
дейтом да доверие петкод- 
чё и сыын, мый фабрика- 
ясысь, заводъясысь, кол- 
хозъясысь, карса да сикт
са уджалысь йёз пёвсысь 
медся бур, медся активной 
да передовёй йёз локтёны 
партияё, пырёны сылён 
радъясё. Партиями найё 
аддзёны миян странаын 
социалистической победа-

коммунизмё миянлысь стра
на да иародёс увереннёя 
нуодысьёс.

Большевистской партия 
принимайте аслас радъясё  
сёмын медбуръяссьысбуръ- 
ясеё.Сёмын рабочёй класс- 
лон, колхознёй крестьян- 
стволён да сёветскёй ин- 
теллигенциялён передовой 
представительяслы восьса 
партияё пыран туй.

„ГIapтиясa шленё прини
май тсьёны сознательной,
активной да коммунизм де- 
лёлы преданной рабочёй
яс, крестьяна да интелли- 
ген тъ яс"  — висьтавсьё 
ВКП(б) уставын.

Коми областнёй партий
ной организацияын сёмын 
тайё вося квайт толысьён 
(январь—июнь) примитома 
ВҚII(б) шленё кандидатъ- 
яЬён 814 мортёс да ВКП(б) 
шленё 526 мортёс. Со, пар
тиялён массаяскёд йитёд- 
ыс, сылён руководящий 
выыыс.

Но колё веськыда шуны, 
мый партияё приём делё- 
ын партийнёй органнзация- 
яслёи эм уна да, гырысь 
тырмытёмторъяс. Откымын 
партийнёй организацияяс 
просто увлекитчцсны сi- 
йӧн, медым эськё унджык 
примитны партия радъясё 
йёзёс, ньёти не тёждысь- 
тӧг принимайтёмъяслён 
качество вёсна, уставной 
требованиеяс безоговороч- 
нёя олёмё пёртём вёсна. 
Лыд борея непомернёя вёт- 
лысьём торъя районъясын 
вaйӧдiс партийнёй органи- 
зацияяслысь выль канди- 
датъяс примитём щёт весь- 
тё кыкпёв содом. Откы
мын первичнёй партийнёй

организацияяс да ВКП(б) 
райкомъяс пpинимaйтлiсны 
быдёнёс, кёть кодj эз сет 
пapтияӧ пыpӧм йылысь 
заявление.

Приём вопрос дiнӧ сё 
мын татшём неправильной 
подход дырйи вермисны 
лоны сэтшём фактъяс, кор 
партияё примитём морт 
ӧткaзывaйтчӧ волыны 
ВКП(б) райкомё получитны 
партийнёй документ. Т а
тшём фактыс, например, 
вӧлi Kулӧмдiн, Сыктыв да 
Кёрткерёс районъясын. 
Сыктывдiн районын вӧлi 
случай, кор ВКЩб) канди- 
датё пырысь морт эз явит- 
чы ВКЩб) райкомлён бюро 
заседание вылё, медым 
видлавны вопросjсiйӧс пар
тияё примитём йылысь.

Кёть татшём фактъясыс 
и отка, но найё висьтало- 
ны партияё прием дiнӧ 
несерьёзной отношение йы
лысь. Татшём фактъясыс 
вермисны лоны сёмын сэ
тшём случайын, кор пар
тия радъясё медбуръясое 

ЙTӦЧ виждшш ко- 
дёс-сюрё партия радъясё  
вepбуйтӧмӧн, кыдзи на
пример, тайё вӧлi Сыктыв 
районса Чухлёмса первич
нёй партийнёй организа
цияын.

Татшём 1 небольшевист- 
скёй практикаыслы отса- 
лiс и сiйӧ, мый вель уна 
райкомъяс поверхностноя 
видлaлiсны партияё прием 
йылысь заявлениеяс, му
кёд дырйи ёти заседание 
вылын 15—20 заявление- 
ӧдз. Тадзи тэрмасигён 
нинём и сёрнитны партияё 
приём делёын колана отбор 
нуёдём йылысь. Вӧлiны 
случайно,весиг ВКП(б)Сык- 
тывкарской горком прак
тиками, кор партияё выль- 
ысь пырысьлы бюро засе
дание вылын ограничивайт- 
чылiсны сёмын татшём воп
росъясён: „Велёдчан он?", 
„Кыдзи удж алан?", „Тё- 
дан он партиялысь устав?*4

Заявлениеяс видлалём 
дiнӧ татшём упрощеичес- 
твоыс бур результатъясё  
оз вайёд. Тёдсаёсь ф актъ
яс, кор ёткымын первичёй 
партийной организацияяс- 
ын, например, Коми АССР- 
са Уполнаркомзаг управ- 
лениеын, пpимитлiсыы п а р 
тия радъясё  сэтшём йёз
ёс, кодъяс оз участвуйтны 
общественной уджын, та
тшём сiсь принципён руко- 
водствуйтчёмён: „Немтор, 
мортыс! Уджалё бура..."  
Гёгёрвоана, мый татшём 
фактъяс бёр ас парторгани- 
зацияса руководительяс 
сёмын оскaндaлитчывлiс- 
ны.

Партияё приём делёын

НЕЛЕЗНОЛОРОЖНЫб) ТР&ШРТ 
-  РОЛНОИ ВРАТ
Краской армяк.

(Помсё видзёд 2-од листб.).

11 Рисунок Г .]В алька. Фото-Клише ТАСС.

УКАЗ
СССР Верховной сбвет Призидиумлбн

„Восточное кольцо" тракты 
И. В. Сталин ёртлысь ним 

лрисвоитом йылысь
„Восточное кольцо" тракт стрёитёмын участникъ- 

яслысь да Казахской ССР-са руководящей партий
нёй да советской органъяслысь корём могмёдны да 
„Восточное кольцо" трактлы присвоитны И. В. Ста
лин ёртлысь ним.

СССР Верховной Совет Президиумса  
Председатель М. Калинин. 

СССР Верховной Совет Президиумса  
Секретарь А. Горькин.

Москва, Кремль.
1940 во, июль 22 лун.

Корттуй строительствоса paботникъясӧс 
наградим

Кёрттуй стрёитём кузя  
Правительстволысь зада- 
ниеяе успеш нёя олёмё пёр- 
тёмысь СССР-са Верховнёй 
Сёвет Президиум Указён 
наградитёма СССР-са ор- 
денъясён да медальясён 
Дальний Востокын выль

кёрттуй линияяс да мёд 
туйяс строительство вы
лысь, а сiдзжӧ Кандалак
ш а — Куолаярви костса  
кёрттуй линия строитель
ство вылын 668 работник- 
ос.

(ТАСС).

ССР Союзса Наркомфинлбн юбртбм
Коймёд Пятилетка (кой

мёд вося выпуск) заём вы
лё подписка 1940 вося 
июль 20 лун  кежлё воис 
9 миллиард 310 миллион 
839 сюрс шайтодз, мёдно- 
гён ко Заёмлысь установи
тём сумма вeвтыpтiс 1 мил-

839лиард 310 миллион 
сюрс шайт вылё.

Коймёд Пятилетка 
мёд вося выпуск) 
вылё 1940 вося июль 21 
лунсянь водзё подписка 
быдлаын дугёдёма.

(кой-
заём

„Красноборец" колхозын турун пуктан 
уджъяс

„Красноборец" колхозса 
колхозникъяс да колхоз- 
ницаяс вылын энтузиазм 
мён уджалёны турун  п у к 
тан удж ъяс  вылын. В идзъ 
яс вылын быдлун удж алё
ны 178 морт.

Июль 25-од лун кежлё 
колхоз пасьта ытшкёма 
445,7 гектар, плапые 930 
гектар, да турун  чукёртё- 
ма 4429 центнер.

Видз вылын бур резуль
татъяс  петкёдлёны ытш- 
кысьысьяс, кыдз Семяш
кин А. П., Филиппов П.И.,

Терентьев 3. П., Л арио
нов А. Л. да мукёдъяс, 
кодъяс лунся  норма вы- 
полняйтёны 120—150 прё
чент вылё.

„Красноборец*- колхозса 
колхозникъяслы да кол- 
хозницаяслы колё ещё вы- 
лӧджык кыпёдны турун 
пуктан ёдъяс да регыдъя 
кадён, бур качествоа да 
тырмымён мында кёрымён 
обеспечитны социалисти
ческой животноводство.

М. Ануф риев.

Животноводство- 
са передовик Кане

ва ёртлы Малой 
зӧлӧтӧй медаль 

вpучитӧм.
Июль 28-од лунё Сизябск 

сиктса клубын вол! тор
жественной собрание, ко
дёс вӧлi сиёма Мария Алек
сеевна Канева ёртлы 
социалистической живот- 
новодствоын образцовой 
показательно петкёдлём- 
ысь Ставсоюзса сельско
хозяйственной выставкаса 
Главной Комитетсянь наг
рада—Малой золотой ме
даль вручитёмлы.

Собрание вылын доклад- 
он выступитiс Изьва рай- 
исполкомса председатель 
Терентьев ёрт. Сiйӧ пась
кыда сувтлiс социалисти
ческой сельской хозяйство- 
ын да животноводствоын 
достижениеяс вылё. Сiдз 
жё Терентьев ёрт кузя  
сувтлiс  тайё кадын турун 
пуктёмын да урожай идра- 
лёмын сулалан могъяс йы
лысь.

Докладын пёся поздрав
л я й т е  Канева ёpтӧс 
ыдҗыд паградаён—Малой 
золотой медаль получитём- 
ён, кодёс сiйӧ добит- 
чис аслас честной, добро
совестной да упорной у д ж 
ён.

Та бёрын шумной дпло- 
дисментъяс улын Терен
тьев ёрт вpучитiс  М. А. 
Канева ёртлы Ставсоюзса 
сельскохозяйственной выс- 
тавкаён сетом награда—Ма
лой золотой медаль да 
пожeлaйтiс и воздо вылё 
уджавны упорнёя да шедёд
ны ношта ыджыдджык ус- 
пехъяс.

Награда босьтём бёрын 
выступитiс Канева ёрт, 
код! висьтaлiс:

„Тайё наградаыс меным 
являйтчё вывтi ыджыд 
чесьтён, кодёс ме добитчи 
аслам честной да доб
росовестной уджён. Миян 
партия да правительство 
бура да чeстнӧя удж алы сь
яс  вёсна пыр тёждысьё,на
йёс п оощ ряйтёда  награж 
дайте. Миян ылi войвывеа 
колхозникъяс вёсна быд 
лунся  пось заботаысь,— 
шуё Канева ёрт,—аттьо 
Сталин ёртлы! Ме п укта  
став вын да куж ём лун 
скётвидзём паськодём вы- 
л ё “.

Канева ёрт бёрын высту- 
питiсны райзоса заведую- 
щой Артеев да „Т рактор"  
колхозса юралысь Артеев 
ёртъяс, кодъяс поздрав- 
ляйтiсны Канева ёртёс 
ыджыд наградаён да  сeтiс- 
ны пожеланиеяс.

Потапова.
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ВКП(б) радъясё отбирайтны 
медбур йбзбс

весъкодлом уна парторга- 
низдцияясса руководитель
яс  огpaничивaйтчылiсны 
сӧмын статотчетъяс видла- 
лӧмӧн да найёс вынсьёдём- 
ӧн. Приём кузя  уджлысь 
состояние найё оз анали- 
зируйтны, оз вёчны кола
на выводъяс, оз система
тической занимайтчыны 
тaйӧ вопроснас, оз тёж- 
дысьны, медым регули- 
руйтны партияо прими- 
тёмъяслысь состав.

Кыдзи ыджыд тырмытём- 
тор партияё приём делёын 
колё индыны сiйӧ, мый 
Коми АССР-са партийной 
организацияын партийнёй 
состав быдмём мунё мед- 
сясё служ ащ ёйяс щёт 
весьтё. 1940 вося первой 
воджынйын кандидатё при-

подход, колё внимательнёя 
разбирайтны партияё быд 
пырысь мортёс, водзвыв
нуёдны сыкёд беседаяс,
изучитны сiйӧс, кыпӧдны 
рекомендательяслысь кыв
кутём йылысь чувство.

Партийнёй организация- 
ясын ӧнi эмёсь уна том 
коммунистъяс — ВКП(б) 
шленё кандидатъяс. ВКП(б) 
шленё пырём кежлё лёеьёд- 
чём вылё ВКП(б) устав 
серти лёсьёдёма ёти вося 
кандидатской стаж. П ар
тийнёй организацияяслы 
колё пуктыны уна вынъ
яс, медым большевистскёя 
воспитайтны том канди- 
датъясёс, сетны налы ком
мунистической закалка, 
кыекыны найос активной 
партийной уджё, прёве-

Ыджыдджык внимание местной промышленность
paзвивaйтӧм вылӧ

митёмъяс лыдысь 64 пpӧ- |pи тн ы  тайё кад чожнас 
чентыс составляйтоны с л у - ; кандидатлысь полити- 
жащёйяс, а ВКГ1(б) шленё ческой да деловой качес-
примитомъяс повсын слу- 
жащ ёйяслён юкён состав-

твояс. Но, кёть и жаЛь, 
партийнёй организацияяс-

ляйтё нин 72 прёчент. ын тайё унаысь оз вёчеьы
Иримитёмъяс лыдын вывтi 
ичёт прёчент фабрично-за
водской рабочёйяслён (5 
прёчент) да колхозникъяс
лён (21 прёчент).

Тайё лыдпасъясыс иет- 
кӧдлӧны, мый уна местной 
партийнёй организацияяс 
да ВКП(б) райкомъяс 
партияё медбур йёзёс при- 
митан делё лэдзёмны са
мотёк вылё.

Большевистской партия 
эм рабочёй класслён пере
довой отряд. Гёгёрвоана, 
мый ' рабочёй классысь 
передовёй йёзёс примитём 
вылё колё сетны медся 
серьёзнёй внимание. Тайё, 
дерт, оз висьтав сы йы
лысь, мый быттьё колё 
дзескёдны партияё пыран 
туй колхозникъяслён, сё
ветскёй интеллигенциялён 
збыльысь передовёй, збы- 
льысь достойной йёзлы. •

Медым бырёдны партияё 
приём дiнё поверхностной

да кандидатской стажсо 
пёртёны прёстёй формаль
но стьё. Кандидатской 
стажлысь тёдчанлун колё 
тырвыйё воестановитны 
быд первичнёй партийной 
организацияын.

Партияё приём—зэв серь
ёзнёй делё. Вниматель
нёя отбирайтны партияё 
медся достойнёй йёзёс, са
мо дны партиялысь един
ство, монолитность — со 
мыйё пыр вeлӧдлiсыы миян 
вождьяс Ленин да Сталин. 
Партия радъясё збыльысь 
достойнёй, медся передо
вёй рабочёйясёс, колхоз
никъясёс да интеллигентъ- 
ясёс примитёмён миян 
партия мунас водзё ас
сьыс радъяс организацион- 
нёя укрепитан делёын да 
вайёдас миянлысь страна 
коммунизмлён полной тор- 
жествоё.

(„Ворлэдзысь",
лун).

17-ӧд

XVII Коми областнёй 
партийнёй конференция, 
ВКЩб) XVIII съезд реше- 
ниеясён руководствуйтчё- 
мён, аслас резолюцияын 
тpeбуйтiс Коми АССР-са 
местной промышленностьса 
уджалысьяелысь да райои- 
нёй партийнёй да сёвет
скёй организацияяслысь 
паськёдны быд районын 
местной промышленность- 
лысь выль предприятиеяс 
местной сырьё база вылын, 
медым тёдчымён содтыны 
паськыда потребляйтан тё
варъяс вёчом да дугдыны 
республика ортсысь тё
варъяс  вайём, кодъясёс 
позьё развивайтны места 
вылын.

Конференция резолюция
ын шуёма, мый „1940 воын 
котыртны быд районын 
местнёй сырьё база вылын 
местной да пищевой про
мышленность кузя  пред
приятиеяс, бурмёдны удж 
кирпичной заводъяслысь да 
с. в .“

Коми АССР-са Совнар
ком шуём серти миян ра
йонын к о л i органи
зуйтны шапкаяс, пими- 
яс вуран мастерской, обоз
ной да бондарнёй мастер- 
скёйяс да с. в.

Тайё шуёмсяньые коли 
нин нёль тёлысь, но миян 
районын местнёй промыш
ленность развивайтём кузя  
некутшём начатокъяс абу- 
ёсь на да весиг нирайсове- 
тын, ни райкомын некутш 
ём сёрнияс сы йылысь оз 
на мунны.

Устье-Ижмаын важёнеянь 
нин вёл! уджалё обозной 
да бондарнёй производ
ство, но тайё пронзвод- 
ствоыслён уджыс лэдзёма 
асвизув вылс^ мый вёсна 
сәнi некутшём удж озмун, 
а райсоветлён исполком 
обозной да бондарнёй ар- 
тельлысь удж оживитём 
йылысь оз и думыштлы,олё 
чёв, быттьё сiдзи и колё.

Сiдз жё, Картаёльын эм 
сирва дадьёготь лэдзан ар-

кузя  отдел сэтшём „ново- 
ротливёйёсь‘',мый нёль тё-

тель, код вылё райсовет-!лы сь чёжён ёдва аддзисны
лон исполком С1дз жо не
кутшём внимание оз сет, 
мый вёсна тайё производ- 
ствоыс паськалём пыдди 
суживайтчо. Тайё помка 
вёсна районса колхозъяс 
да сельпояс сирва да дьё- 
гёть быд во вайёны Мут
ной Материкысь кодёс ас- 
ланым районын позьё вои
ны тырмымён да ещё м у
кёд районъясё вузалём вы
лё, код вылё эм став по- 
зянлунъясы с райсоветса 
председатель Терентьев 
ёртлён заботаысь кындзи.

Абу на и ылын сiйё ка
дыс, кор Бакур,Гам сиктъ- 
ясын уджaлiсны кирприч- 
нёй производствояс,кодъяс 
лэдзисны быд во сюрсъяс- 
ён бур качествоа кирпич 
да обeспeчивaйтiсны пёш 
ти районёс дзоньнас. Та
л у н ъ я  лун  кежлё Бакур- 
са кирпичной сарайлён 
колис сёмын местаыс, а 
Гамын уджалё мед вылё 
сёмын некымынморт да ёти 
вёв, кодi вермё обеспечи- 
вайтны сёмын Гам сикт
са населениелысь спроссё.

Миян районса уна орга
низацияяс да учреждение- 
яс кирпич вайёдоны Усть- 
Цильмаысь да Ухтаысь. А 
ёд Гам сиктса кирпичной 
производство ыдждодны кё 
да сетны ыджыдджык тёжд- 
лун, сiйӧ вермас тырвыйё 
обеспечитны районын 
спроссё кыдз органнзация- 
яслысь, . учреждениеяс- 
лысь сiдз ж ё и  колхозникъ- 
яслысь.

Медым миян районын 
ёдйёджык паськёдны мест
нёй промышленность, Коми 
АССР-са Совнарком шуём 
серти, райсовет бердын 
должен лоны местнёй про
мышленность кузя  уп ол 
номоченной. Но райсовет
лён кадръяс кузя  отдел да 
ВКП(б) райкомлён кадръяс

мортос, кодос сомьгнналои 
индёма местнёй промыш
ленность кузя  уполномо- 
ченнёйлён пост вылё. Упол- 
номоченнёйёс корсьны ко
ли нёль тёлысь, а та бё
рын юавсьё, кымын тёлысь 
эськё ковмас райсоветлы, 
медым миян районын ВКП(б) 
Коми областной XVII-ёд 
конференция шуём серти 
паськёдны местнёй про
мышленность, кодъяс эсь
кё вермисны лэдзны торъя 
продукция? Гадайтны он 
вермы.

Вылын индём тырмытём
торъяс терпитны позьтё- 
мёсь и сiйӧс регы дъя ка
дён, некутшёма нюжмась- 
тёг, райсовет исполкомлы 
колё бырёдшд.Местнёй про
мышленность развивайтём 
кузя  унжён веськёдлыны 
сiдзи, кыдзи требуйтё ми- 
янеянь партия да прави
тельство.

АРТЕЕВ.

Капитан-лейтенант II. М. Оста
пович ( с л е в а )  и старший лейте
нант А. II. Гундорин (Амурская 
Краснознаменная флотилия). 

Фото В. Байдалова.

Бессарабия да Войвыв Буковина
(С П РА В К А )

СССР да Румыния кост
ын дипломатической пере- 
говоръяс вaйӧдiсны тайё 
государствояс костас 22 во 
чӧж сущeствуйтiчсь кон
фликт мирнёя разрешитё- 
мё. Румынской правитель
ство удовлетворите  СССР- 
лы Бессарабия возвратитём 
да Буковиналысь войвыв 
юкён сетом йылысь Сёвет
скёй правительстволысь 
корёмеё.

Б ессарабия—-территория, 
кодi располжитчёма Прут 
(рытыввылын) да Днестр 
(асыввылын) гояс костын. 
JIунвылын сiйӧ примыкай- 
тё Дунай ю дiнӧ да Ч ер
ной море дiнё.

Бессарабиялён площадь 
составляйтё 44.422 квад
ратной километр.

Бессарабиялён населе
ние— 3,1 миллион гёгёр 
морт. Медся уна тaнi олё- 
ны украинецъяс, молда- 
ванъяс, рочьяс да еврей- 
яс. Румынъяс Бессарабия- 
ын не унджык 9 прёчент-

ысь.
Бессарабиялён войвыв 

iокӧşӧд мунёны К арнат
ской гёралён отрогъяс, 
кодъяслён судтаыс море 
уровеньсянь 200—300 мет
ра. М ылькъяслён склонъ- 
яс  вылын бfjдмӧ вёр, 
кодi состоитё медсясё гра- 
пысь, липаысь, кыдзпуысь 
да букысь.

Бессарабияын уна юяс 
да тыяс. Медся ыджыд ю— 
Днестр. Днестр кынмо де- 
кабрлён мёд джынйын, 
воссьё мартлён первой 
джынйын да олё йиысь 
свободнёйён воын 290 г ё 
гёр лун.

Климат Бессарабияын— 
небыд, лунвы лас—шоныд. 
Медводдза морозъяс Б е с 
сарабиялён войвыв юкёнын 
воёны октябрь иомланьын, 
а лунвы лы н—ноябрь шёр- 
сянь.

Экономической отноше
ниеын Бессарабия, кодi 
вӧлi Румыния господство 
улын 22 во,—вывтi отста

лой страна. Бессарабия
лён иромышленностьын 
лыддьыссьё ставыс сёмын 
300 гёгёр предприятие, 
кӧнi уджалё 10 сюрс ра 
бочёй. Пёш ти став фаб- 
рикаяс да заводъяс нов- 
лёдлёны кустарной да по
лукустарной характер. Сьё- 
кыд индустрия отсутствуй
те.

Населениелён ыджыд
джык юкёные, 86 прёчент 
дорысь унджыкыс, уджалё 
видзму овмёсын. Карса 
население составляйтё став 
населениелысь 14 прёчент- 
сё.

Бессарабиялён видзму- 
овмӧс вfiiвтi бӧpӧкольӧм. 
Унджык крестьянаыс гёрё 
мусӧ пу  гӧpйён. Вывтi 
этша плугъяс , комбайнъ
яс да тракторъяс йылысь 
и сёрнитны оз позь. Му оз 
получайт искусственной 
удобрениеяс.

Б у р  климат да плодо
роднейшей почва позво
ляйте чукӧpтпы тaнi шобдi- 
лысь, кукурузалы сь, ид- 
лысь, сголысы, зёрлысь да 
мукёд культураяслысь гы
рысь урожайяс, развивайт

ны технической ку л ьту р а 
яс, садоводство, виногра- 
доводство.

Бессарабия вӧлi миян 
страналён составной часть- 
ён 1917 во помёдз. Том Сё
ветскёй республикалён во
енной слабостьён пользуйт- 
чёмён, румынской бурж уа
зия став правдаясёнда iie- 
правдаясёи стремитчис ов- 
ладейтны Бессарабияён.Сё
ветскёй Россиякёд  1918 во
ся март 5 лунся  договор 
нарушитёмён, румынской 
войска оккупиpуйтiсиы 
Бессарабияос да кутiсны сi- 
йӧс 22 воысь дырджык.

Румынской военщина лё- 
сьёдiс Бессарабияын насе
ление вылын террорлысь 
да насилиелысь режим. 
Румынской бурж уазия нуё- 
дiс Бессарабия территория 
вылын' румынизациялысь 
жестокой политика.

СССР некор эз признайт- 
лы Бессарабияос захвати- 
тёмлысь правомерностьсё. 
Сёветскёй правительство 
нeӧтчыд зaявитлiс, мый сi- 
йё продолжайте лыддьыны 
Бессарабияос аслас терри- 
ториялён юкёнён.

И воис сiйё историчес
кой кадыс, кодёс Беесара- 
бияса народъяс виччысис- 
ны 22 во. Бессарабия бёр 
возвратитёма Сёветскёй 
Союзлы.

Бессарабия возвратитём- 
кёд тшётш Румынской пра
вительство сёгласитчис 
сетны СССР-лы Буковииа- 
лысь войвыв юкён.

Буковина 1919 воёдз 
пpинaдлeжитлiс  вӧвлӧм 
Австро-Венгерской монар- 
хиялы.

Войвыв Буковиналён глав
ной кар—Черновицы. Вой
выв Буковинаса население- 
лён ыджыдджык юkӧныс -  
украинецъяс. Население- 
лёй основной з а н я т и е - - 
видзму овмёс да ворса 
промыселъяс. Промышлен
ность развитчёма слаба.

Войвыв Буковина примьг 
кайтё Станиславской об
ласть дifiӧ (Западнёй Укра
ина) да Войвыв Бессарабия 
дiнӧ.

Советской Союз дiнё 
Войвыв Буковина ётлаалё- 
мӧн завершайтсьё украин
ской народёс воссоеди- 
нитёмлён исторической мог
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ЕНМОДНЫ
1939 вося май тӧлысьын 

большевикъяс партиялон 
Центральной Комитет да 
СССР-са Народной Комис- 
саръяслёи  Совет при м и ре
ны „Колхозъяслысь об
щественной муяс разбаза- 
ривайтёмысъ видзан мера
яс йылысь“ специальной 
постановление. Тайо пос- 
тановлениеыс воpсiс да 
воpсӧ вывтi ыджыд роль 
колхозъясёс организацион
ной да хозяйственной ён- 
мӧдӧмын, да сылысь об
щественной ОВMӦС В0ДЗӦ 
развивайтёмын. Тайо иос- 
тановлениеын индӧм став 
мероприятиеясыс направи- 
тӧмa сы выло, медым видз
ны колхозъяслысь общест
венной муяс, кодi являйт- 
чо колхозъяс вынлӧн да 
крепостьлён основной ис- 
точникӧн, видзны частно
собственнической элементъ- 
яссянь быдсяма лоёмторъ- 
ясысь, не лэдзны муясён 
нaжӧвитчaн да спекули- 
руйтан цeльясӧн пёльзуйт- 
чӧмъяс. Медым колхоз
никъяс вермисны бурмёд- 
ны ассьыныс олӧм, кыпёд- 
ны ассьыныс благосостоя
ние эм сӧмын ӧти ту й — 
стaвногӧн общественной, 
артельной хозяйство раз
вивайтём да ёнмёдём.

Пapтияӧн да правитель- 
ствоӧн тайо постановление- 
ын индӧм мероприятиеяс 
олӧмӧ портом кузя  миян 
районын вӧлi вӧчӧмa 
ыджыд удж. Обмер нуӧдi- 
гӧн вӧлiиы әpдӧдӧмaӧсь 
уна фактъяс сельскохозяй
ственной артельлысь ус
тав наруш айтёмъяс йы
лысь д а та  бёрын вёлi лё- 
сьёдёма пёрадок обществен- 
нёй колхознёй муясён 
иёльзуйтчёмын. Колхозъ
ясын тёдчымон кыптiс 
труддисциплина да такёд 
тшётш нуёдсис тыш мни
мой колхозникъяскёд, 
рвачьяскёд да л етунъяс
кёд, кодъяс старайтчисны
KОЛХОЗIШKЛЫСЬ НИМ нов-
лёдлём улын раздувайтны 
ассьыныс личной овмёс.

Тёдса, мый крестьянин 
нэмъяс чёж вӧлi частно- 
собствснпнкён да ёнi кеж 
лё тайё частнособственни
ческой тенденцияыс дзи
кёдз эз на ло бырёдёма, а 
мёдарё, колхозникъяс 
созианиеё мелкобуржуаз
ной да рваческой тенден* 
тияяс пыртсьёны бырёдём 
кулачество колясъясён  да 
вредительской, антикол- 
хознёй элементъясён, код- 
кёд тыш ӧнi колё лоны 
медся важнойяс пёвсысь 
ёти могён. Йёз сознание- 
ысь частнособственничес
кой настроениеяс, да ка- 
питализмлысь пережитокъ
яс бырёдём, кодi пырис 
йёз юрвежёрё уна вояс чё
жён, абу кокньыд делё. Та
йё злос’ё йёз вежёрысь по
зьё бырёдны сёмын овмёс- 
лысь социалистическёй 
формаяс ёнмёдём вёсна 
быдлунся упорной тышён, 
колхознёй массаос мудз- 
лытёг коммунистической 
воспитайтёмён, удж  дiнӧ

социалистической отноше- 
ниеон да общественной со
циалистическёй собствен
ность святёя видзёмё вос
питайтёмён.

Районын имеитчан фактъ- 
ясысь тыдовтчё, мый бт
кымын колхозъясса, пар
тийнёй организацияясса, 
сиктсбветъясса бтка руко
водительяс абу гёгёрвоём- 
ны „Колхозъяслысь об
щественной муяс разбаза- 
ривайтёмысь видзан мераяс 
йылы сь“ партиялон да пра
вительстволён постановле- 
ниелысь тыр джудждасё да 
землепользованиеын тайё 
шуёмеё олёмё пёртё
мысь самоустранитчисны.

ВКИ(б) ЦК-лён да СССР- 
са СПК-лён „К олхозъяс
лысь общественной муяс 
разбазаривайтёмысь видзан 
мераяс йылысь44 постанов- 
лениеын веськыда висьтав
сьё, „мый колхозъяслён 
общественной муяс яв
ляйтчёны неприкосновен- 
нёйон да налён размеръяс 
некутшём условиеяс дыр
йи оз подлежитны чинёмё 
СССР-са Правительстволён 
особой разрешениетёг, а 
вермасны.лоны сёмын сод- 
тӧмaӧсь“ .Taйӧи гёгёрвоана. 
Но мыйлакё ёткымын весь
кбдлысьяс мунiсны прес
тупление туй вылё. Пон- 
дiсны юклыны колхознёй 
му, код являйтчё непри- 
косновеннойён да мёдарё 
нондiсны сы вeсьттi разду
вайтны личнёй овмёсъяс. 
Сiдз, „Социализм14 колхо
зын юралысьёс вежысь Те
рентьев ёрт общественнёй 
колхознёй му 783 кв. мет
ра площадь ёти во кеж 
лё сетёма личнёй пользова
ние вылё колхозник Канев 
Иван Деомидовичлы;„Выль 
сикт44 колхозын юралысь 
Сметанин ёрт обществен
нёй колхознёй фондысь 
разрешитёма мёд колхозса 
ш ленлы картофель пукты
ны 324 кв. метра площадь 
вылё; Брыкаланскёй сикт- 
сёветын председатель Ар
теев ёрт разрешитёма ёт- 
каолысь Терентьев Иван 
Вгоровичлы колхознёй му 
вылё стрёитны керка, кор 
тайё ёткаолысьяслён мёд 
участокын эм аслас приу
садебной участок 0,63 гек
тар ыджда.

1939 вося май 27 лунея 
шуӧмын сiдз жё веськыда 
висьтавсьё, мый колхоз
никъяслён личнёй пользо
вание улы сь му пло- 
щадьяс, кодъяс находит- 
чёны усадьбаысь бокын 
да сюрёны колхознёй об
щественнёй му террито
рия улё, долженёсь сiйӧ 
площадьясыс пыртсьыны 
колхознёй общественнёй 
му площадьё. Кодёс и вӧлi 
вёчёма районувса кол
хозъясын комиссияясён ос- 
толбование нуӧдiгӧн. Но 
та бёрын колхозъясса весь- 
кёдлысьяслён неповорот
ливость да общественнёй 
интереслысь значениесё 
гёгёрвотём вёсна допусти- 
тiсны уна нарушениеяс. 
Сiдз, „Выль олём44" колхозса 
(Кельчиюр) колхозникъяс

лысь обмер дырйи 2,47 
гектар му вёлi пыртёма 
колхознёй общественнёй 
фондё, код вылё вӧлi рай
совет исполкомлён реше
ние тайё вося январь 18-ёд 
лунё, но колхозса весь- 
кёдлысьлён бездействие 
вёсна тайё мероприятиеыс 
олёмё эз пёртсьы. Таво 
колхозникъяс колхознёй 
общественнёй фонд улё 
сюром площадьяс вылё 
бара сaдитiсны картофель 
да кёдзёмны ид; „Северная 
коммуна44 колхозса колхоз- 
иикъяслы сь колi изъятие 
вёчны ставсё 7,5 гектар, 
код должен вӧлi лоны 
пыртёма общественнёй 
фондё, но колхоз правле- 
ниеён эз ло пёртёма олё
мё. Тайё площадь вылё 
колхозникъяс таво тулы 
сын кёдзомны 6 гектар" вы
лё ид да 1,5 гектар вылё 
садитёмны картофель; 
ХVПI-ӦД партийнёй съезд 
нима колхозын(Брыкаланск) 
сiдз жё абу нуёдёмны и зъ я 
тие приусадебной учас- 
токъяслысь излиш каяс 15 
колхозникльтсь, кодлён об
щёй площадьыс лыддьыссьё
1,07 гектар. Ӧткa колхоз
никъяс имеитёны приуса
дебной участок гектар 
джынйысь ыджыдджыкёс: 
например, Сметанин Иван 
Кузьмич имеитё—0,52 гек
тар, Терентьев Федор Иса
евич— 0,51 гектар да с. в.

Кыдз тёдса, мый артелъ 
обобществляйтё производ- 
стволысь основнёй сред
ствояс: му, машинаяс,
удж, рабочёй скёт, общест
веннёй иользованиеса пос- 
тройкаяс да тайё ставыс 
составляйте колхознёй ов- 
мёслысь основнёй подув 
да решающёй вын. Сiдзкӧ 
тайё общественнёй колхоз
нёй овмёссё, код яв л яй т 
чё peшaюiцӧйӧн ми пыр 
ётарё долженёсь паськёд
ны, ёнмбдны, видзны гу- 
сялёмысь да разбазари
вайтёмысь. Мёдарё, колхоз
никъяслён  подсобнёй, до
бавочной овмёс, код сос
тоитё приусадебной му 
участокысь, олан керка- 
ысь, мёскысь да посни 
скётысь, кодёс и предуе- 
мотритёма сталинскёй 
сельскохозяйственнёй ус- 
тавён, раздувайтём неку- 
тшёма оз позь допускайт- 
ны, либо колхозниклён 
подсобнёй овмёс являйтчё 
второстепеннёйён, код дол
жен лоны пыр ётарё под- 
чинитёма общественнёй 
колхознёй олём принципъ- 
ясё, зажиточной к у л ьт у р 
нёй олём вёсна тышын.

Сельскохозяйс т в е н н о й  
артельлён значение йы
лысь партиялон ХVIП 
съезд вылын Сталин ёрт 
висьтaлiс, мый „...артель 
ӧнiя условиеясын являйт
чё колхознёй движениелён 
единственной правильной 
фоpмaӧн44. Сiдз кё партия- 
лон да правительстволён 
„Колхозъяслысь обществен
ной муяс разбазаривайтё
мысь видзан мераяс йы
л ы сь44 постановление я в 
ляйтчё личнёй овмёс 
пaськӧдӧмын чорыд огра-

ничениеён да мёдарё,колхоз
нёй овмёс паськёдёмын да 
ёнмёдёмын быд колхозъяс
са, сиктсбветъясса да парт- 
оргавизацияясса веськёд- 
лысьяслы боевёй програм- 
маён.

Вылын индём фактъя- 
сысь тыдовтчё, мый сiйӧ 
колхозъясса да сиктсбветъ
ясса веськбдлысьяс гру- 
бёя нapушaйтiсны колхоз
нёй землепользование, эз 
олёмё пёртны партиялысь 
да правительстволысь 1939 
вося май 27 лунея поста
новление. Тайё колхозъяс
са веськёдлысьяслысь кол
хозной общественнёй ов
мёс ёнмёдём вёсна тыш 
нуёдтём да налысь благо
душие используйтёмён ло- 
дыръяс, рвачьяс да туне- 
ядецъяс нырныссё сюйёны 
колхознёй общественнёй 
муяс вылё. Со некымын 
факт: „Выль сикт44 колхо
зысь мнимой колхозник, 
Артеев Федор Лазарьевич 
1939 во вылё имeитiс сё
мын 10 трудодень, ӧнi вӧт- 
лёма колхозысь, но мыйла
кё век на пёльзуйтчё при
усадебной участокён; Изь
ва Калинин нима колхо
зысь Канев Амос Петро
вич оз имеит ниёти трудо
день, но приусадебной 
участок имеитё 0,62 гек
тар; Тула Дмитрий Нико
лаевич оз имеит ниёти 
трудодень, приусадебной 
участок — 0,69 гектар; 
„Ударник44 колхозысь Ка
нев Фома уна вояс нин оз 
имеит ниёти трудодень, но 
имеитё приусадебной учас
ток да пользуйтчё чест- 
нёй колхозниклён став 
правоясён да льготаясён.

Таысь на вывтiджык, ёт- 
ка колхозникъяс даже го
сударственнёй доетояние- 
ён, приусадебной учас
токъяс мукёдъяслы арен- 
дуйтӧмӧн пондiсны наже- 
витчыны. Сiдз, „Северная 
коммуна44 колхозысь Воку
ев Иван Андреевич 0,1 
гектар арендуйтёма С. А. 
Вокуев лы; Куйбышев нима 
колхозысь М. И. Вокуева 
0,05 гектар арендуйтёма 
Ф. Вокуевлы да с. в.

Ӧнi юавсьё мыйла да 
кутшём помкаяс вёсна арт- 
мисны вылын индём на- 
рушениеясыс районувса 
торъя колхозъясын? Сiйӧ 
абу секрет. Райсовет ис
полкомса, Райзоса да Рай
комса торъя веськёдлысь- 
яс первой надейтчисны сы 
вылё, мый партиялон да 
правительстволён „Кол
хозъяслысь общественнёй 
муяс разбазаривайтёмысь 
видзан мераяс йылысь44 
постановлениеён колхоз
никъяс, колхозъясса, сикт- 
сёветъясса веськбдлысьяс 
лоины тёдмёдёмаёсь, муяс 
мерайтбм да остолбование 
нуёдём помалёма, а сэсся  
делёыс ачыс осуществит- 
час олёмё, да та бёрын 
регыд вунӧдiсны колхознёй 
общественнёй му пользова
ние йылысь.

И мый жё водзё лои? 
Лои сiйӧ, мый бтка руко

водительяс кыдз, Терен
тьев В. Е., Филиппов А.М. 
(Райсовет), Цыпанов, Гор
бушин (Райзо), Дуркин
А. Г., Вахнин (Райком) 
асьныс сувтiспы ВКП(б)
ЦК да СССР-са СНК-лысь 
1939 вося май 27 лунея 
шуём наруш итан туй вы
лё. Найё быдён делё офор- 
миттёг, Калинин нима да 
Молотов нима колхозъяс
са приусадебнёй участокъ
яс фонд улысь аслыныс
займитёмны приусадебной 
участокъяс.

„Колхозъяслысь общес- 
ственнёй муяс разбазари
вайтёмысь видзан мераяс 
йылы сь44 ВКП(б) ЦК да
СССР-са СНК-лён шуом
серти общественнёй му 
пользованиеын вылын ин
дём нарушениеяс вёчём 
кузя  ВКГ1(б) райкомлон 
июль 27-ёд лунея бюро при
м и т е  постановление. Рай- 
комлён бюро аслас поста- 
новлениеын Райзоса заве
дующей Артеев ёртлы се- 
тiс выговор, сыён колхознёй 
общественнёй да приуса
дебнёй участокъяс му 
пользованиеён контроли- 
руйттёмысь да омёля весь- 
кёдлӧмысь. Сiдз жё бюро 
сeтiс предупреждение Фи
липпов Александр Михай- 
ловичлы (Райсоветса юра
лысьёс вежысь) да Вахнин 
Пантилеймон Степанович- 
лы (ВКП(б) райкомын сек
ретарь), кодъяс нapушитiс- 
ны ВКН(б) ЦК да СССР-са 
СНК-лысь 1939 вося май 
27 лунея  шуём да эз тыш
касьны вылын индём нару
шениеяс аскадын исправи- 
тём вёсна.

ВКГ1(б) райкомлон бюро 
обяжитiс районувса став 
первичнёй партийной ор- 
ганизацияясёс, райсовет 
исполкомёс да Райзоёс ре 
гыдъя кадён исправитны 
колхознёй муяс разбаза- 
ривайтём кузя  вёчём нару
шениеяс да аслас шубмын 
тpeбуйтie ВКП(б) ЦК да 
СССР-са СНК-лысь 1939 
вося май 27-ёд лунея  ш у 
ём колхозъясён тырвыйё 
олёмё пёртём. Сiдз жё 
тшӧктiс первичной, партий
нёй организацияяслы пась
кёдны колхозникъяс пёв
сын партийно-массовой 
удж, кыпбдны найёс мни- 
мёй колхозникъяскёд р е 
шительной тыш вылё, 
кодъяс асланыс корыстной 
цельясён старайтчбны кол
хозлысь урвитны унджык, 
а колхознёй удж вёчны 
этшаджык.

ВКП(б) ЦК-лысь да 
СССР-са СНК-лысь „Об
щественнёй муясразбазари- 
вайтёмысь видзан мераяс 
йылы сь44 шуём тырвыйё 
олёмё пёртёмён да колхоз
нёй общественнёй о вм ёс . 
вылё усьласьы сьяскёд— 
рвачьяскёд, летунъяскёд  
да тунеядецъяскёд  мирит- 
чытём тыш нуёмён кол
хознёй строй ёнмёдёмын, 
шедёдам нёшта ыджыд
джык победаяс.

Н. И. Ф илиппов.



Английской aвиaциялӧн 
действиеяс

ЛОНДОН, 23. (ТАСС). 
Рейтер агентство передай
те) авиация кузя  англий
ской министepствоӧн йёзё- 
дӧм коммюнике, кӧнi вись
тавсьё, мый июль 22 лун- 
лы паныд войын англий
скёй бомбардировтцикъяс- 
лён гырысь соеди н ен н ее  
водзё уськӧдчылiсны Гер- 
манияын да Голландияын 
военнёй обьектъяс вылё. 
Уськӧдчылӧмa вӧлi Гель- 
зенкирхэнын да Роттерда- 
мын нефтехранилищеяс вы
лё, Бременын цистернаяс 
вылё, Кельнын докъяс вы
лё, Висмарын, Бременын, 
Роттенбургыы (Временысь 
асыввылын), Кассельын да 
Готтингенын авиационной 
заводъяс вылё, Гаммаын 
тёварнёй складъяс вылё, 
Везерын баржаяс вылё, 
Францияын, Голландияын 
да Германияын аэродромъ- 
яс  вылё. Тайё операцияяс 
дырйи ёти английскёй са
молёт воши безвести. Пе
редовой обороналон авиа
ция бомбардируйте дат
скёй побережье дорысь не- 
приятельскёй пароход 14 
сюрс тонна водоизмеще- 
ниеён. Береговой оборона-

саавиациялёи мёд соеди
нение бомбардируйте да 
ӧзтiс нефтерезервуаръяс 
Гентысь (Бельгия). Тайё 
операцияясыеь куим ан
глийскёй самолёт эз воны 
бёр асланыс базаясё.

Мёд юортёмён Рейтер 
агентство передайтё Гер
мания да сiйӧн оккупируй- 
тём районъяс вылё англий
скёй авиацияон уськёдчы- 
лёмлысь подробностьяс. 
Агентство кы въяс серти, 
английскёй самолётъяс 
бомбapдиpуйтiсны Jiaнни- 
онын, Канаын, Морлеын, 
Керкивиллын (Войвыв 
Франция) аэродромъяс, а 
сiдзжӧ Гамсенын да Рот- 
тердамын аэродромъяс, Ва- 
яльхамынын (Голландия) 
аэропортъяс. Германияын 
английскёй самолётъяс 

| бомбapдиpуйтiсны Рейн- 
бургын да Л аструныя аэ
родром да Фәмapи дi вы
лын морскёй авиациялысь 
база. Операцияяс дырйи 
Германия вылё вӧлi став
сё шыбытёма 37 фугасной 
бомба, а сiдзжӧ уна сё не- 
ыджыд зажигательной бом
ба.

армияса верховной командование- 
лён сводка

Берлин, 22, (ТАСС). Гер
манскёй информационной 
бюро передайтё германскёй 
армияса верховнёй коман
дованиелысь татшём свод
ка: „Германскёй самолётъ
яс выльысь усъкӧдчылiсны 
английскёй аэродромъяс 
вылё, а сiдзжё Англияса 
гырысь бензинохранилище- 
яс да промышленной пред
приятиеяс вылё. Вӧлi ка- 
зялёма взрывъяс да гы
рысь пёжаръяс. Ла-Ман- 
шын конвоируйтан судно
яс караван вылё герман
скёй самолётъяслён усь- 
кӧдчылiгён вёлi вёйтёма 
ёти танкер да нёль торго- 
вёй судно ставнас 40 сюрс 
гёгёр регистровой брутто 
тонна.

Июль 22 лунлы паныд 
войын вражеской само
л ётъяс  уськӧдчылiсны Гер
мания войвыв да рытыв
выв юкён вылё, а сiдзжӧ 
Гepмaнияӧн оккупируйтём 
областьяс вылё. Бомбар- 
дировкаён вёчёма неыджыд 
материальной урон. Прё- 
тивниклысь ёти самолёт 
вӧлi уськӧдӧмa германскёй 
военнёй корабльяслон зе
нитной артиллериябн да 
мёд самолёт—истребитель- 
ён. Июль 21 лунё против
никлбн воздухын став вош- 
тӧмъяс состaвитiсны 8 са
молёт, на лыдын ёти „Сан
дерленд44 типа лэбалан 
пыж. Нёль германскёй са
молёт эз воны бёр асла
ныс базаясё44.

командованиелон сводка
РИМ, 22. (ТАСС). Оте- 

фани агентство передайтё 
итальянской командование
лысь татшём сводка: 

„Достоверной сведение
яс  серти, воздушной мор
скёй бойясын, кодъяс вё- 
лiны июль 8 да 17 л ун ъ яс  
костын, английскёй авио- 
носец „Артр ройяль44 да 
линейной крейсер „ Х у д 44 
кындзи, вӧлi сiдзжӧ ёна 
повредитёма ёти линкор 
да кык крейсер. Эм тёдча- 
на воштёмъяс неприятель

ской корабльса командаяс 
пёвсын. Неприятельской 
самолёт, кодi з iльлiс  лы й
лыны миян самолётлысь 
экипаж, кодi моторъясын 
авария вёсна пуксис мореё, 
вёлi уськӧдӧмa миян ист- 
ребительён да сотчис. Усь- 
кёдём самолётлён экипаж- 
ысь ёти офицер парашют 
вылын лэччис мореё да 
вӧлi босьтёма пленё ёти 
м и я н  гидросамолёт- 
ён44.

ИЗЬВА РАЙОН ПАСЬТА

Государственной обязательной йов 
поставка мынтбм кузя 1940 вося июль 

20 лун кежлб еводка

№№
п/п Сиктебветъяс

Выполнитёма
Прёчентъяс-

ӦH

1 М о ш ь ю г а ........................................ 38,2
2 Г а м ................................................... 57,6
3 М о х ч а .............................................. 51,7
4 Бакур .............................................. 66,5
5 Сизябск .....................................  . 54,7
6 Изьва ............................................... 65,4 •

'7 К р а с н о б о р ................................ ..... 49,9
8 Щ е л ь я ю р ....................................... 31,3
9 Кельчиюр . . ...................... 40,5

10 Няшабож * .................................. 53,1
11 Брыкал а н с к ....................... .....  . 54,8
12 К и п и е в о .............................. 43,2

Ставыс 49,5

„Медовой”, „Мокрой” да „Первой спас“ 
йылысь

Август 14-ёд лунё (важ 
стиль серти август 1-ой 
лунё) веруйтысьяс лыддьё
ны праздничной лунён ,ш уё
ны сiйӧс „первой спасён11, 
а сiдз жё „медовой41 да 
„мокрой спасён44.

Попъяс тайё лунсё прос- 
лавляйтёны кыдз „чуде- 
саяслы сь44 лун, кодъяс 
быттьё кё, пpоисходитiсны 
„С паситель44 (спас) Х рис
тос иконакёд. Спас лунё 
найё вӧчaвлiсны крестной 
ходъяс юяс, тыяс, прудъяс 
да ш оръяс вылё; вӧчaвлiс- 
ны молебствиеяс да водо- 
свяrиerfс.

Кытысь происходите  
тайё праздникыс?

Сiйӧ возни кните  важён 
нин, сiдз ш усяна язы чес
кой религия  дырйи, Кон
стантинополь карын. Сәнi, 
тайё карса олысьяслён 
обычай серти, август 1-ой 
лун  вӧлi кapӧс „злӧй 
духъясы сь44 „чиститӧм- 
сянь44 кыкнеделься празд- 
никлён заводитчан лунён. 
„Чиститём44 нуёдсис ваён 
сы вёсна, мый гр е к ъ я с — 
язычникъяс (кыдз и став

народъяс глубокой древ- 
ностьын) думaйтiсны, мый 
ваын содержитчё торъя, 
очищaюiцӧй вын. Кар к у - :_ 
зя, окрестностьяс кузя  ну-' 
ёдсисны шествиеяс, ваён 
коявлiсны олaнiнъяс, йёз
ёс да муяс. Лыддьыссис, 
мый муяс ваён коялём 
быттьё кё отсалас плодо- 
родиелы.

1164 вося август 1-ой 
лунё Византийской импе
ратор Мануил кутiс  
ыджыд победа Мусульман 
войскаяс вылын, кодъяс 
тышкасисны Византийской 
империялы наныд. Тайё 
сeтiс повод М ануиллы да 
Константинопольской пат- 
риархлы торйён выделит
ны август первой лунея  
праздник, кыдз христиан
ской праздник. Мануил 
о б ъ яв и те  сiйӧс государ
ственной ён, а угодливой 
попъяс выдумaйтiсны сказ
ка, быттьё сражение заво- 
дитчытёдз Мануил войска
яс дорё явитчис „ч у д о 44— 
спас—Христослён иконаыс 
кутiс  югъявны. Мый Хрис
тос ачыс блaгословляйтie

Мануиллысь войскасё. Та
дзи языческой праздник 
вӧлi свяжитёма христиан- 
скёй веракёд.

Русьы н унджык попъяс- 
ыс сэки вӧлiны грекъяс, 
кодъяс кутiсны топыд 
связь константинопольской 
патриархкод, да и ачыс 
православной вичкоыснахо- 
дитчис тайё riaтpиapхыс- 
лён ыджыд влияние улын.

Taйӧ>' попъясы с и пыр- 
тiсны Русьё  спас „п разд 
ник44. Но сы йылысь тёл- 
куйтём найё сeтiсны вы- 
льӧс. Воспользуйтчёмён 
сiйӧн, мый владимировскёй 
князь Андрей (Боголюб- 
ский) кутiс  победа Мусуль- 
манъяскёд тоже август 1- 
ой лунё. Попъяс лёсьё- 
дiсны „ ч у д о 44 йылысь ви
зантийской мойд выль по
гон: иконаяс, найё вись
талём серти, быттьё кё, 
югъялiсны князь Андрей 
войскаясын.

Медовой ним спас полу
ч и т е  сы вёсна, мый пче- 
ловодъяс сiйӧс лыддисны 
„примернёй44 лунён и сы 
бёрын вбчисны сотъяс- 
лысь мёд вырезка, „мок- 
pёйӧы44 спaсӧс нимтiсны сi- 
йӧн, мый тайё луннас

уналён устраивайтсис 
обрядовой купайтчём.

Тайо „праздникыслён44 
вредностьыс дзик тыдала- 
на: вымышленной „чуд о44 
йылысь мойдён попъяс 
поддepживaйтiсны цар
ской властьяслысь автори- 
тет;крестнёй ходлён да во- 
досвятиеяслон обрядъясён 
зaкpeпляйтiсны колдовство 
вынён невежественной вера.

Весиг ӧнi спас лунё ёт
кымын колхозъясын вовло- 
ны прогулъяс , кодъяс тор- 
мозитёны уборочнёй уд ж ъ 
яс мунёмлы, вёвлёны юёмъ- 
яс , тышкасьёмъяс.

Праздничной гулянкалён 
дымовой завеса улын, кыдз 
надежной прикрытие улын, 
часто орудуйтёны колхоз
нёй стройлён врагъяс. На
йё уговаривайтёны отста
лой колхозникъясёс „спас 
ним к у зя 44 эновтны поле
вой удж ъяс.

Быд колхозник должен 
разоблачайтны враглысь 
проискаяссё да нуёдны ве
руйты сьяс пёвсын р а зъ я с 
нительной удж, добивайт- 
чыны, мед найё гёгёрвоис
ны религиознёй празд- 
никъяслысь вредсё да не- 
лепостьсё.

Г. Стручнов.

Гибралтарын Aнглиялӧн 
военной мероприятиеяс

Германскёй информацион
ной бюро Мадридысь пере
дайтё юёртём сы йылысь, 
мый Гибралтарын кодйёны 
4 метр дж удж таёыдапась- 
таён канал, кодi орёдас 
Гибралтарлысь перешеек. 
Гибралтарын установитёма 
став калибраа орудиеяс да 
спeшнӧя нуёдсьёны быд 
сикас военнёй мероприя
тиеяс. (ТАСС).

Гибралтарын английской 
войскаёс чeччӧдӧм

Ассошиэйтед пресс агент
ство передайтё Испанской 
телеграфнёй агентстволысь 
Ахисирасыср юӧpтӧм, кӧнi 
висьтавсьё, мый куим ан
глийской пароход воисны 
Гибpaлтapӧ. Чeччӧдӧмa 1.600 
английской салдатёс. 1.700 
салдат колисны пароходъяс 
вылын. (ТАСС).

Коноз сформируйте 
выль кабинет

ТОКИО, 22. (ТАСС). Кы
дзи Домэй Цусин передай
тё радио пыр, премьер-ми
нистр принц Коноэ пома- 
л iс  сыён сформируйтан ка
бинет бёрйёдлём. Талун 
Коноэ шыёдчис император 
дiнӧ кабинетлысь выль 
состав ошкём вёсна. Выль 
кабинетё пыриены: премь
ер-министр принц Коноэ, 
иностранной делбяс кузя  
министр да ёттшётш ко- 
лонияяс кузя  министр — 
Мацуока Иосуке, пытшкёс- 
са делбяс кузя  министр да 
ёттшётш здравоохранение 
кузя  министр Ясуи Эйдзи, 
финансъяс кузя  министр 
—Кавада Исао, военнёй 
министр —генерал - лейте
нант Тодзио Эйки, мор
скёй министр—вице-адми
рал Иосида Дзеиго да му
кёдъяс.

Отв. редактор 
—Е , Филиппов,

Учкомбинат ПУРП-а 
(шк. ФЗУ)

О б Ъ Я В Л Я еТ  набор учащихся 
на следующие специальности:

1. Радиоператоров,
2. Судовых машинистов,
3.. Токарей по металлу.
В школу принимаются лица 

обоего пола от 15 до 18 дет с 
образованием в объеме 7 клас
сов. Для поступления в школу к 
заявлению нужно приложить:

а) подробную автобиографию,
б) свидетельство об окончании 

7 классов,
в) справку о рождении,
г) справку о состоянии здо

ровья,
д) паспорт предъявляется лично.

Поступающие подвергаются к 
приемным испытаниям по мате
матике, физике и русскому язы 
ку. Окончившие 7 классов на 
,,отлично“ принимаются без ис
пытаний. Срок обучения полтора 
— два года.

Зачисленные в школу - обес
печиваются общежитием и сти
пендией от 65 до 130 рублей, по 
успеваемости.

Срок подачи заявления до 20 
сентября. Приемные испытания 
с 25 сентября. Начало учебы с 
1 октября с-г.

Заявления направлять по ад
ресу: С. Щельяюр, Ижемского 
района, Коми АССР, Учкомбинат 
ПУРП-а. Дирекция.
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