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1940 во

1941 вося выставка вылын участвуйтан право 
шeдӧдӧм вӧснa тышӧ

Коймод Сталинской Пя
тилетка нима социалисти
ческой ордйысьом, кодi 
заводитчис регыд ВКП(б)- 
лӧн исторической XVIII 
съезд бёрын, зэв ӧдйӧ 
пaськaлiс миян страна 
иасьтала да тайо замеча
тельной движениеас шы- 
мыpтiс уна 'милион йёзёс, 
кодъяс народной овмӧс- 
лӧн быд отрасльясын пет- 
кӧдлӧны пыр выль, гы- 
рысьджык вермёмъяс.Миян 
районын тайё кадён, Кой
мёд Сталинскёй Пятилетка 
нима социалистическёй 
ордйысьёмлёи знамя улын 
быдмисны уна водзынму
нысь йёз, кодъяс видзму 
овмёсын, животноводство
ын да мукёд уд ж ъяс  вы
лын петкёдлёны уджлысь 
образецъяс.

Коймёд Пятилетка нима 
социалистическёй ордйы- 
сьёмлён результатыс пет- 
кёдчысьё сыын, мый 1939 
вося Ставсоюзса сельско
хозяйственной выставка 
вылё миян районысь за- 
воюйтлiсны участвуйтан 
право 5 колхоз да 6 пе
редовик да тайё, 1940-од 
вося выставка вылё заво- 
юйтiсны участвуйтан пра
во з колхоз да 15 передовик, 
кодъяс дeмонстpиpуйтiсны 
да демонстрируйтёыы ас
сьыныс достижениеяс сё
выставка вылын. Выставка 
ещё ёнджыка кыпӧдiс со
циалистическёй ордйы- 
сьёмлысь знамя миян 
странаса став пельёсъясын. 
Выставка пёрис социалис
тической видзмуовмёслён 
университетён да водзын
мунысь агротехникалёи, 
стахановскёй удж  опытъ- 
яслён замечательной шко- 
лаён.

Миян районын выставка 
вылын участвуйтан право 
шедёдём вёсна социалис
тическёй ордйысьём пась- 
кёдёмён орденоносной 
„П уть Ленина" колхоз, 
кодi 1937-1939 воясын, быд 
100 важенка вылё по лу- 
читш да быдтiс 83,7 кор
пи да Менжинский нима 
колхоз, шeдёдiсны выс
тавка вылын участвуйтан 
право мёд во нин. Найёкёд 
тшётш выставка вылын 
участвуйтан право тайё 
воын шeдӧдiсны видзму 
овмёсса, животноводствоса 
передовикъяс, кодъяс ко- 
льём воын на эз имеитны 
сiйӧ почетной правосо, 
вӧлiны на бёрынджыкёсь.

Тайё воын, социалисти
ческёй земледелиелысь 
достижениеяс выставка вы
лын демонстрируйтёмкёд 
йитӧдын, ӧнi став страна 
пасьта ыджыд гыён пась- 
калё социалистическёй 
ордйысьёмлёи выль волна 
— 1941 воын Ставсоюзса 
сельскохозяйственнёй выс
тавка вылын участвуйтан

право шедёдём вёсна. Тайё 
замечательной правосо ше
дёдём могысь районувса 
уна колхозъяс нёшта тайё 
вося тувсов гёра-кёдза 
кампание водзвылын на 
сюртчисны социалистичес
кёй ордйысьёмё—тайё во
ын сталинскёй урожай по- 
лучитём могысь. Торъя 
колхозъяс, кыдз,, Правиль
ный путь", Менжинский 
нима, „Н-ёд пятилетка41,Мо
лотов нима да мукёдъяс 
кузь кёдзыд тулы с вылё 
видзодтёг збыль болыне- 
вистскоя нуӧдiсны гёра- 
кёдза кампание, код дзонь
нас являйтчё 1941 воын 
выставка вылын участ
вуйтан право шедёдём вёс
на тыш результатён.Сбмын 
ӧнi районувса колхозъяслы 
колё локтысь озыр урожай 
некутшём воштёмъястёг 
бура дёзёритны да Ӧнiсянь 
жё босьтчыны сiйӧс убе- 
pитiг кежло большевист
ском дaсьтысьӧмӧ. Сiдз жё 
социалистическёй живот
новодство развивайтчём 
кузя  тайё вося социалис
тическёй договоръясын 
висьтавсисны, мый скётёс 
обеспечитны бур качест- 
ьоа кёрым бaзaӧн да тайбн 
кынёдны скбтлысь вылын 
продуктивность. А. живот
новодство развивайтёмын 
да сылысь продуктивность 
кыпӧдӧмын кёрым база 
тырмана мында лёсьёдём 
решайтё дзоньнас.

1941 вося сельскохозяй
ственнёй выставка вылын 
участвуйтём вылё право 
вёсна тышлён решающёй 
кадыс ӧнi, турун  идралё- 
мын, урожай сохранитё- 
мын да мукёд хозяйствен
но-политической могъяс 
олёмё успешнёя пёртёмын.

Партийнёй, сёветскёй 
организацияясса да кол
хозъясса  веськбдлысьяс 
долженёсь ыджыд внима
ние сетны именно ӧнi сель
скохозяйственнёй удж ъяс 
выполнитбм вылё, 1941 во 
ся выставка вылын участ
вуйтан право шедёдём вёс
на социалистическёй орд
йысьём быд колхозын, бри
гадаын котыртём вылё. 
Пуктыны могён, медым 
миян районын став колхоз
но, видзму овмёс кузя, 
скбтвидзбм паськёдём ку
зя да государствоён 
колхозъяс водзё сувтё- 
дём могъяс выполняйтём 
кузя, вӧлiны водзынму- 
нысьясён, а та вылё став 
подувъясыс да позянлунъ- 
ясыс эм.

Миян мог—тайё воын у с 
пешнёя став хозяйственно- 
политической могъяс олёмо 
пёртёмён завоюйтны 1941 
вося сельскохозяйственнёй 
выставка вылын районён 
дзоньнас участвуйтан пра
во.

ПРИВЕТСТВУЙТАМ ЛАТВИЯЫН, 
ЛИТВАВ1Н ДА ЭСTОHИЯБIH 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬ ЛӦСВӦДӦM
балтийской странаяслысьПрибалтийской страна- 

ясын—Латвияын, Литваын 
да Эстонияыы Советской 
власть образуйтём йылысь 
сообщение кывзём бёрын 
й зьв а  пром комбината  да 
ветстанцияса рабочёйяс, 
служащ бйяс да инженерно- 
техничеекёй работникъяс 
сьёлёмсянь приветствуйтам 
Латвияса, Л итваса да Эс- 
тонияса уджалысь йёзёс 
великой победаён—Сёвет
скёй власть завоюйтёмён.

Прибалтийской страна
ясса  уджалысь йёзлён 
сёветскёй власть завоюй- 
тём—капиталистъясён нар- 
титём улысь пыр кежлё 
освободитчём лои сёмын 
партия да Сёветскёй 
властьлён мудрой сталин
скёй мирнёй политика ре- 
зультатын. Тайё эм победа 
Ленинско—Сталинскёй на
циональной политикалбн.

Доблестной Краснёй А р
мия, Краснёй Флот, К рас
нёй Авиация,кодъяс внеш
ней врагъяслён  уськёдчё- 
мысь дорйёны октябрьлысь 
з а в о е в а н и е я  е,При-

границаяс видзӧмӧн сeтiс- 
ны ыджыд отсёг Прибал
тийской странаясын Сё- 
ветъяс  создайтёмын.

Ми приветствуйтам Л ат
вияса, Литваса да Эстони- 
яс а  уджалысь йбзлысь ко- 
рёмсё единой Сёветскёй 
Социалистическёй респуб
ликаяс  Союз составё найёс 
ётлаалём йылысь да корам 
СССР Верховнёй Сёвет 
Президиумёс удовлетворит- 
ны Латвияса, Литваса да 
Эстонията уджалысь йёз- 
лысь корём—найёс миян 
сёветскёй народкёд ёти 
семьяё пыртёмын.

Мед олас Латвияса, Л ит
васа да Эстонияса освобож
денной народ!

Мед олас мудрёй Ста
линской политика!

Мед олас став народъяслён 
мудрёй вождь Великой 
Сталин!

Митинг поручитём серти 
кырымалёны:

Промкомбинате! директор 
— Чупров.

В рач—Ципанов.

район пасьта заём реализугаа 567.060 
шайт дон

Июль 22-од лун кежлё 
район пасьта Коймёд П яти
летка заём (коймёд вося 
выпуск) реализуйтёма 
567.060 шайт дон.

Тайё лыдысь рабочёйяс 
да служащ бйяс гижсисны 
512.400 шайт дон, колхоз
никъяс (сы лыдын ёт- 
каолысьяс) гижсисны 
54.660 шайт дон.

Медся успешнёя заём 
реализуйтём мунё Б абуш 
кин нима колхозын, кӧнi 
110 колхозник пиысь заём 
вылё подпискаён шымыр- 
тёма 95, кодъяс гижсисны 
1900 ш айт дон. Тайё кол
хозын заём вылё гижсьём 
лунысь-лун мунё водзё. Та
йё вося июль 10-од лун 
кежлё вӧлi гижсьёма 1755 
шайт дон.

Но такёд тшётш колё 
паейыны, мый „Комсомо
лец", „Заря свободы44 да 
„Красный косарь44 колхозъ
яс заём вылё гижсьём к у 
зя мунiсны медводз радъя- 
сын, но бёръя кадё тайё 
колхозъясын заём вылё 
подписка нуёдём дзикёдз 
личaлiс. Тёдёмысь тайё 
колхозъяс бердса актив 
успокоитчис имеитчан ре- 
зультатъясён  да сы вёсна 
оз уджав колхозникъяс 
пёвсын.

Район пасьта заём вылё 
подписка муно омёля на. 
Медся пни омёля мунё 
„Социализм44, „Краснобо
рец44, „Трактор44, Калинин 
да Куйбышев нима кол
хозъясын. Од кыдз сэсся

гёгёрвоны, кор „Социа
лизм 44 колхозын 682 колхоз
ник пиысь гижсьёмны заём 
вылё сёмын 110 колхозник; 
„Красноборец41 колхозын 
328 колхозник пиысь—98; 
„Т рактор"  колхозын 522 
колхозник пиысь гиж сьём 
ны—91.;

Тайё артмё сёмын сы 
вёсна, мый партийнёй,ком
сомольской организацияяс, 
агитколлективъяс колхоз
нёй паськыд масса пёвсын 
дзик оз нуёдны р а зъ 
яснительной удж, а с и к т -  
сёветъясса да колхозъясса 
юралысьяс хозяйственной 
делёясён увлекитчёмён дзи
кёдз вунӧдiсны агитацион
но-массовой удж йылысь.

Кад нин партийнёй,ком
сомольской организацияса 
руководительяслы, сикт- 
сёветъясса  да колхозъясса 
иредседательяслы гё гё р 
воны сы йылысь, мый кы
мын успешнёйджыка нуё
дам заём вылё подписка да 
взнос чукбртбм, сы мында 
ёдйёджык миян социалис
тической государство вер- 
мас используйтны заёмысь 
сьём социалистическёй 
строительство водзё раз
вивайтём вылё.

Ӧнi став общественной 
организацияяс водзын су- 
лалё могён, паськыд мас
са пёвсын разъяснитель
ной удж нуёдём подув вы
лын заём вылё подпискаён 
шымыртны став трудоспо
собной мортёс.

1940 вося Ставсо
юзса сельскохо

зяйственной выс
тавкаса участ- 

никъяслӧн список
Изьва район

1. Орденоносной „Путь  
Ленина44 колхоз—1937— 
1939 воясын быд 100 ва
женка вылё быдтiс 83,7 
корпи, 2.976 матка дырйи;

2. Менжинский нима 
оленеводческой к о л х о з -  
1937—1939 воясын быд- 100 
важенка вылё быдтiс 73,6 
корпи, 571 матка дырйи;

3. Куйбы ш ев нима кол
хоз—1937—1939 воясын 
быд 100 важенка вылё быд- 
тiс 83,8 корпи, 172 матка 
дырйи:

4. Мария Аленсеевна  
Канева— „Трактор44 кол
хозысь доярка, 1937—1939 
воясын быд фуражной мёс 
вылё получитiс удой 3.075 
литрён;

5. Василий Георгиевич  
Канев— „Путь Ленина44 
колхозын кёр видзём кузя 
уполномоченной;

6 . Григорий Георгие
вич Ч упр ов— „Трактор44 
колхозысь скотник;

7 . Нинолай Антипье-
вич Рочев— „Путь Лени
на44 колхозысь кёрвидзысь 
пастух;

8. Андрей Егорович  
Канев— „Путь Ленина44 
колхозысь кёрвидзысь пас
тух;

9. Иван Иванович Ч уп
ров— „Путь Ленина44 кол
хозысь кёрвидзысь пастух;

ю. Семен Нинолаевич  
Чупров— „Путь Ленина44 
колхозысь кёрвидзысь пас
тух;

11. Егор Нинолаевич  
Чупров— „Путь Ленина44 
колхозысь кёрвидзысь пас
тух;

12 . Янов Павлович Во
н у ев — Куйбышев нима 
колхозысь кёрвидзысь пас
тух;

13. Анф ня Петровна  
Ч упр ова— Менжинский ни
ма колхозысь стахановка;

14. Андрей Петрович  
Ч упров— Менжинский нн- 
ма колхозысь бригадир;

15. Матвей Евгеньевич  
Канев— колхознёй ветери
нарной отрядса начальник;

16 . Дмитрий М ихайло
вич Цы панов— Ижмо-Пе- 
чорский ветеринарной 
опытной станцияса дирек
тор;

17 . Ефим Павлович  
П уш м енков— о п ы т н о й  
станцияса научной сотруд
ник; '

18. Нинолай Иванович  
Артеев — Ижмо — Печор
ской ветеринарной опыт-

'нӧй  станцияса препаратор.
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Район пасьта ытшкӧмa 2.346 гектар

Июль 20-од лун  кежло 
Изьва район пасьта ытш 
кёма 2346 гектар видз 
(ставыс 19.978 гектар). 
K уpтӧмa 809 тонна да код 
пиысь застогуйтома 595 
тонна турун.Видзъяс вылын 
уджалёны 2344 морт.

Тайё жо лун  кежлё р а 
йон пасьта еилосуйтёма 
1482 тонна, а план серти 
колi силосуйтны 8100 
тонна.

Турун пуктан удж ъяс  
медся успешнёйджыка му- 
ноны Бабушкин нима, 
„К расная  нива" да „ К р а с 
ная звезда" колхозъясын. 
Бабуш кин нима колхозлён 
ытшкёма 27,1 прёчент, 
„К расная нива" колхоз
л ён —23 прёчент, „Красная 
звезд а"  колхозлён—23 прё
чент.

Но такёд тш ётш  эмёсь 
колхозъяс, кӧнi турун пук- 
таи у д ж ъяс  талунъя  л у н 
ёдз муноны ёна омёля.Сiдз, 
например, „П уть  Ленина" 
колхозын, кӧнi сёмын ытш- 
кёмаёсь 125 гектар, либо

9 прёчент, застогуйтома 
сёмын 12 тожиа. Абу бур
джык положениеыс и 2-од 
пятилетка" колхозын, кӧнi 
ытшкёма сёмын 15 гектар 
(планые 450) да ёнёдз на 
ньёти абу застогуйтома.

Колхозъяеса  иредседа- 
тельяслы  кад нин гёгёр- 
воны, мый налысь шожма- 
сьёмныссё кадыс оз вич- 
чы. Колё ещё усилитны 
турун  пуктан удж ъя^  да 
ёдйёджык пом авны ,' ёд 
быд лун матысмё урожай 
идралан  кад.

Партийной организацияяс- 
лы колхозса. председатель- 
яслы сь шожмаоьёмные- 
сё колё чорыда осудитны 
да регы дъя кадён прими- 
тавны колана мераяс.

Став колхозникъяс да 
колхозницаяс долженёсь 
пуктыны став вын турун 
пуктан уд ж ъяс  ёдйёджык 
помалём выло, да тайё во
ын животноводство обес
печитны тырмана кормовой 
базаён.

Турун п у к т ё м ы н  п е т к ё д л ё н ы  
р е з у л ь т а т ъ я сбур

Няшабожса, IП-ӧд пяти
летка нима колхозын торъя 
бригадаяс да колхозникъяс 
збыльысь кутчысисны ту 
рун идралан удж ъясё. 
Сiдз, Ф.Ф. Пудковлён бри
гада асылын удж вылё

лан удж ъяс  регы дъя кадён 
помалём вёсна, а старайт- 
чёны унджык кадсё кол- 
лявны гортанью, кыдз Ви- 
тязев Иван Терентьевичлон 
бригада, асылын удж выло 
петё сёрён да рытын ста-

иетё медся водз да рытын i райтчёны мунны водзджык 
помалё медся сёрон. Т а й ё 1 Июнь 19 лунёдз колхоз 
бригдаса ш ленъяс уджалё- пасьта волi ытшкёма 88,5
ны дружноя, оз овлы ни
ёти прогул . 54 арёса 
колхозница Артеева Сара- 
фима Васильевна быд лун 
ассьыс нормасё выполняй- 
тё 120-130 прёчент вылё 
да ас бёрсяыс чуксалё том 
колхозницаясёс, кодъяс 
уджалёмын кольччёны бё- 
рё.

Но колё висьтавньт, мый 
колхозын эмёсь . торъя 
бригадаяс да йёз, кодъяс 
оз тёждысьны турун  идра-

, ,3 а р я  свободы" колхозын турун 
идралан уджъяс

Силосуйтчан да турун
пуктан удж ъясё  „З ар я  
свободы" колхоз медводз 
пpиступнтiс июль 4 лунё . 
Массовёя сеноуборка заво
дит! сиы июль 8 лунё. Кол-

участокъяс  освоитомвыло,
веточной корым заготови- 
тём вылё да силосуйтчём 
выло. Но колхозын сило
суйтчан уд ж ъ яс  мунёны 
вывтi лёка. 250 тонна пыд-

хоз пасьта турун  колё ид- ди еилосуйтёма сёмын 64
равны 604 гектар выдысь.

Сеноуборка вылын быд 
лун ставыс уджалё 
60—70 морт, 5 косилка 
да 2 куртан машина. Кол
хозын имеитчысь 3 брига
да кындзи нёш та органи- 
зуйтёма з звено, кодъясёс 
направитёма ылысса турун  
пуктан участокъясё—Сё- 
бысьё.

Июль 20 лун  кежлё кол
хоз пасьта лои ытшкёма 
170 га, либё 26,6 прёчент 
став площадь дорё да кур- 
тома 80 гектар. Чукёртёма 
лои турун  560 центнер. 
Ш ёркодя гектар вылысь 
воё турун  7 центнерён. Т а
йё висьталё, мый турун- 
лён урожай вывтi улын да 
тайё площадь вывсьыс 
турун  чукёртёмён план 
тыртны он вермы. Та вёс
на колхозса руководитель- 
яслы  колё обратитны серь- 
ёзнёй внимание освоиттём

тонна, либё 25,6 прёчент.
Т урун  пуктёмын медводз- 

ын мунё III номера бригада, 
бригадирыс Терентьев Я.В. 
Бригадалён  июль 20 лун 
кежлё ытшкёма 65 гектар 
да куртёма 30 гектар. Чу
кёртёма турун  200 цент
нер. Тайё бригадаса 
ытшкысьысь Канев К. Т. 
машинаён ытшкё быдлун 
2,8—3 гектарён, оз вёвлы- 
ны простойяс. Сiдз жё 
перевыполняйтёны л у н 
ся нормаяс ытшкысьяс, 
кыдз Канева Е. В., Канев 
М. С. да мукёдъяс.

Век жё кыдз тыдалё, 
колхозын турун  пуктём 
кузя  темпъяс ёна на ичё- 
тёсь. Колхозса председа
тель Каневлы да брига- 
диръяслы  уджсё нёшта ко
лё ёнмёдны да аскадё по
мавны турун  идралан 
удж ъяс .

Канев.

Быд сменаын ытшка 
3,5—4 гектар

гектар, куртёма 1061 цент
нер турун  да еилосуйтёма 
80 тонна, веткорм загото
витёма 103 центнер.

Тырмытём торйон лоё и 
сiйё, мый колхозын оз 
тырвыйё иепользуйтсьыны 
сенокосилкаяс (ёти маши
на дзик оз уджав), а удж  
производительность кыпё
дём вёсна колхозса юралысь 
Канев ёрт тёждысьӧ вывтi 
омёля.

Ануфриев.

Ме,„ Путь Ленина11 кол
хозысь 3 Лfu-pa бригадаыеь 
машинист Марк Николаевич 
Ануфриев, сюртча социа
листической ордйысьёмё 
улын босьтом кёсйысьёмъ- 
ясён да ас борея кора ма- 
шинистъясӧс: 1 №-ра брига- 
даысь—В. В. Кожевинёс,М. 
П. Каневёс; 2 №  ра брига- 
даысь—С.А. Ануфриевёс,Т. 
П. Рочевёс да Ф.Е. Аыуфри- 
евёс.

1. Турун пуктан кад чёж 
обязуйтча машина исполь- 
зуйтны полной нагрузкаён 
да смена чёжён косйыся 
ытшкыны 3,5 гектарсянь

4’ гектарёдз. Снстематичес- 
кёя понда удж  выполняйт- 
ны бур качествоён.

2.Ме обязуйтча бережнёя 
относитчыны меным ирикре- 
питём вёвъяс дiнӧ данаён  
понда уджавны турун пук
тан удж ъяс  помасьтодв.

3. Т урун  пуктан кад 
чёжён подготовита 1-2 ко- 
сильщикёс.
4.Меён босьтём кёсйысьёмъ

яс выполнитём кузя  кора 
бригадирёс быд лун  мысти 
юёртны мукёд бригадаяясса 
машинистъяслы.

М.Н. Ануфриев.

25 лунӧн помалам 
турун пуктан 

уджъяс 1
Кипиево „ П у ть  Л енина" 

колхозса мёдёд номера 
бригадаыеь колхозникъяс, 
„Силосуйтчан, турун пук
тан да веточной кёрым 
заготовитан удж ъяс  н у ёд 
ём йылысь'ЪКЩ б) райком- 
лысь да райсовет Ис- 
полкомлысь постановление 
кывзём бёрын, сьёлёмсянь 
ошкисны да ставён, 
кыдз ёти, сюртчисны 
социалистической ордйы
сьёмё.

Медым нёшта содтыны 
скётлысь юрлыд, кодi на
правитёма асланыс кол- 
хозникъяслысь материаль
ной положение нёшта 
водзо бурмёдом вылё да 
социалистической родина 
процветайтём вылё, брига
даса став ш ленъяс  шуис- 
ны тырвыйё выполнитны 
кёрым заготовитан план 
25 лунён.

Систематической кыпёд- 
ны уджлысь производитель
ность: быдлун перевыпол- 
няйтны нормаяс да кыпёд- 
ны уджлысь качество. 
Асылын удж вылё петны 
7 часысь не сёрёнджык да 
удж помавны 10-11 часысь 
не водзджык. Тыр нагруз
каён используйтны убо
рочнёй машинаяс, не вёч
ны ниёти простой.

Реш ительноя тышкась- 
ны бригада пытшкёсын 
прогульщикъяскёд, дисцип
лина нарушайтысьяскёд 
да тайён добитчыны т у 
рун идралан уд ж ъяс  вы
лын колхозникъяелысь 
100 прёчент вылё участ- 
вуйтём.

Нуёдны решительнёй 
тыш индивидуальной т у 
рун пуктысьяскёд да кол
хознёй участокъяс вылысь 
турун  гусявлы сьяскёд  да 
колхозлы закрепитём учас
токъяс вылысь дзоньнас 
идравны турун.

2-од бригадаыеь бри
гад и р — И. Канев.

Коми респуб
Ставсоюзса сельскохо

зяйственной выставка вы
лын Коми АССР занимайтё 
торъя зал „Ленинград да 
Северо-Восток*1 »павильон- 
ын. Заллён  вступительнёй 
стендын эм мича панорама. 
Сәнi—помасьлывтём лымъя 
равнина, сэтi юковтё кёрт- 
туйлӧн визь,кытi гpымӧдӧ 
—мунё поезд. Б окъясас— 
нефтяной вышкаяс, дод- 
дялём кор. Диорама посе- 
тительлы нагляднёя пет
кёдлё республикалысь при- 
роднёй чужёмбансё. Вы
лынджык— аамшаысь вёчём 
карта. Сiйё петкёдло мест- 
ностьлысь рельеф,вёрлысь, 
карлысь, МТС-яслысь да 
совхозъяслысь, предприя- 
тиеяслысь да нефтяной^ 
вышкаяслысь расположе-’” 
ние. Изшомлён ыджыд 
пласт, рудаяслён, гипелён, 
колчеданлён да му шчтш- 
кёсса озырлунлён мукёд 
натуральной экспонатъяс 
яръюгыда петкёдлёны рес-

ш алон  зал
публикалысь озырлунъяс. 
С кульптура—вёралысь да 
вёрлэдзы сь—петкёдлё иа- 
селениелысь важнёйджык 
занятиесё.

...Сьёкыд вӧлi олёмыс 
коми народлоы царизм 
дырйи. Царской чиновникъ- 
ясён, кулакъясён  да ку- 
печьясён увтыртём, став 
правоясысь лишитём йёз 
вӧpaвлiсиьт, кыйлiсны чери, 
вeтлывлiсны корсьны на- 
жетка сюрс километръяс 
сайё. Му куйлiс весыпёрё, 
эз сетлы некутшём плодъ- 
яс. Некодлы вӧлi видзёд- 
лыны му п ытшкё, исполь
зуйтны сылысь озырлунъ- 
яссё. Революция, кодi лов- 
зьӧдiс коми народёс нэмё- 
вёйся пемыд олёмысь, се- 
тiс сылы уверенность ас
лас творческой вынъясё 
да пpeобpaзуйтiс важён 
вёвлём полудикой крайёс. 
Российской федерацияса 
братской народъяс да роч 
пролетариат отсёгён коми

народ создaйтiс ассьыс 
автономной республика.

Республика развивайтё- 
мын торъ я  места босьтё 
природной озырлунъяс ис
пользуйтём. И. В. Сталин 
инициативаё н з ав оди тчи с 
Ухтаса нефть да Печораса 
изшом всследуйтём, а сы 
бёрын и промышленыёя 
освоитём. Печораын строи- 
тома ыджыд промышлен
ность.Стрёитсьё В оркута— 
Котлас кост ыджыд кёрт
туй магистраль 1.200 кило
метр кузьта. Эмёсь заводъ- 
яс: Усаса консервной, Ви- 
зинса промкомбинат, Усть- 
вояса точильной фабрика 
да с. в. Республикаып про
мышленность паськалём- 
лысь успехъяс подробной 
петкёдлёны стенд да сы 
улы н фотографической 
альбом. Стендлён лыдпасъ
яс висьталёны: „1939 во
ын республикаын перйёма 
63 сюрс тонна нефть.Мест- 
нёй ломтасён снабжайтсьё 
республикалён став авто
мобильной да тракторной 
парк. Перйёма 250 сюрс

тонна изшом. Став про- 
мышленностьлён 1939 вося 
валовёй продукцияыс—82 
миллион шайт, 1913 во 
серти 9,5 пёв унджык“.

Вор—республикалён ос
новной овмёс. Республика 
территориялён кык коймёд 
юкёные вор улын. Стендын 
да альбомын фотографияяс 
подробной петкёдлёны вёр- 
лэдзёмлысь технической 
уровень да вёрлэдзысьяс- 
лысь культура, быт. Вёр 
овмёсё советской государ- 
ствоён вложитёма гырысь 
средствояс.Вёр вёчан уд ж ъ
яс механизируйтёма. 1939 
воын лэдзёма вёр войнаёдз 
дырся серти ёкмыс пёв 
унджык, а деревообрабаты- 
вающой промышленность 
продукциялон общёй дон- 
ыс мёд пятилетка помкеж- 
лӧ содie 12 пёв.

Республика экономикаын 
ыджыд тёдчанлун босьтё 
вёралём. Унасикас да до
на куясён, пёткаяслён кол- 
лекцияясён мичмёдём стен
дын вайёдсьёны уна лыд- 
паеъяс. Б оръя  куим воён

республика сeтiс страналы 
пушнина уна сё сюрс шайт 
дон. Вёралан овмёслён сос
тояние да культура  пет- 
кӧдлыссьӧ выставка вывса 
участник, Печоро-Илыч- 
скёй госзаповедник опыт 
вылын, кодi определяйтё 
пушниналысь запасъяс, 
изучайтё пушной зверьяс- 
лысь биология да найёс 
паськодём вылё условиеяс.

Ӧдйӧ паськалё респуб
ликалён и видзму овмёс.

Кёдза площадь 1.913 во
ын 29,400 гектарсянь 1939 
воёдз содiс 85,2 сюрс геге- 
тарёдз. 713 колхоз ётувтё- 
ны республнкаса став 
крестьянской овмёсъяе- 
лысь 92,6 прёчентсё. Кол
хозъяс ордын став кёдза 
площадьысь 99 прёчентьтс. 
Коми АССР—вылын да ус
тойчивой урожайяслён рес
публика. 1939 воын зерно
вой культураяслон урожай 
составные 14,5 центнерён 
быд гектар вылысь, 1913 
воын 8 центнер пыдди. 
Видзму овмёсын уджалёны 
845 тракторист, комбайнер,
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Бурмбдны агитационно-массовой удж
Больш евикъяс п&pтияйӧн 

XVIII съезд  сувтӧдiс миян 
водsӧ серьёзной мог социа
листической животновод
ство пaськӧдӧм кузя. Мед 
тaйӧ решениесб честьон 
пёртны олёмё, медводз ко
лё колхозъясын имеитчысь 
скётёс обеспечитны тырмы
мён мында кёрым баааён 
да налы лёсялана поме- 
щениеясён. Та вёсна став 
партийнёй, комсомольской 
организацияяс водзё, сикт
сёветъяс, колхозъяс да 
сёветскёй общественность 
водзё ӧнiя кадё сувтё мог— 
мобилизуйтны колхозныкъ- 
ясёс да став общественной 
массаос успешнёя да аска- 
дё сеноуборка помалём 
вылё. Мёдногён кё шуны, 
сеноуборкалён успех мёдас 
зависитны сыысь, кутшёма 
партийнёй, комсомольской 
организацияяс кужасны 
организуйтны колхозъясын 
партийно-массовой удж да 
кыдзи возглавитасны- кол
хозникъяслысь производ
ственной активность.

Агитационно - пропаган
дистской уджын основаён. 
должен лоны партиялысь J 
да правительстволысь ре- | 
шениеяс пыдia разъясняй- 
тём. Вайёдны быд колхоз- 
никлы сознаниеёдз ВКП(б) 
ЦК да СССР-са СНК-лысь 
решениеяе, кыдз „Колхозъ
яслысь общественной муяс 
разбазаривайтёмысь видзан 
мераяс йылы сь“,„К олхозъ
ясын общественной живот
новодство паськёдём кузя  
мероприятиеяс йылы сь“ , 
„Видзму овмёсса продук
таяс заготовитан да ньё- 
бан политикаын вежсьомъ- 
я с "  йылысь, да ВКП(б) 
областной комитетлён мёд
ёд пленумлысь да район
нёй комитетлён III-ӧд пле
нумлысь решениеяе.

Ӧнi, кор .колхозникъяс 
ставыс находитчёны видзъ
яс- вылын, агитационно- 
массовой да пропагандист
ской удж требуйтё неуна 
перестройка. Колё агитаци
онно-массовой удж котырт-

иы видз вылын, производ
ство вылын. Агитационно- 
пропагандистской удж  
колхозъясын колё нуёдны 
беспрерывнёя, код должен 
лоны направитёма сель
скёй хозяйство водзё 
развивайтём кузя  могъяс 
успеш нёя разрвшитёмё.

Кыдзи жӧ гӧгӧpвоӧмaӧсь 
тайё важнейшёй могсё нуё- 
дом йылысь миян районса 
ёткымын первичной парт
организацияясса руководи
тельяс да кыдзи пуктёма- 
ёсь агитмассовой удж кол
хозникъяс пёвсын? Колё 
веськыда шуны, мый Ӧнi 
кежлё агитмассовёй удж 
сиктъясын мунё вывтi 
лёка. Босьтны кёть при 
мер вылё Мохча сиктёс 
кӧнi 4 партийнёй органи
зация (секретарьяс: Хозяи
нов, Терентьев, Рочев П. 
да Сметанин). Ӧнӧдз на 
пёвсысь ниёти парторга
низацияын эз на думышт- 
лыны колхозникъяс пёв
сын партиялысь да пра
вительстволысь решение- 
яс разъясняйтом йылысь. 
Taнi сiдз жё имеитчо 2 
агитколлектив, кӧнi лыд- 
дьыссьё 20 агитатор, но 
талунъя  лунёдз ниёти 
морт э з : приступитны
уджё, а агитколлективъяс- 
са руководительяс Беляев 
да Старцев дизкёдз отстра- 
нитчёмаёсь да оз думайт- 
ны удж возглавитём йы
лысь.

Мохчаса партийнёй ор
ганизацияяс дзик оз весь- 
кёдлыны агитмассовёй 
уджён, мый вёсна колхоз
никъяс, кодъясёс охваты- 
вайтёны Мохчаса партор
ганизацияяс, эз петны 
аскадо сеноуборка вылё, 
да эз обеспечитны сiйӧс 
успеш нёя нуёдём.

Абу бурджык делёыс 
агитмассовёй удя; нуёдём 
кузя  Калинин нмма кол
хозын (парторганзацияса 
секретарь Терентьев ёрт), 
,,Социализм“колхозын (сек
ретарь Попов), „Т рактор"  
колхозын (агитколлективса

руководитель Терентьев 
П.Ф.), „Вы ль ©лём" кол
хозын (агитколлективса 
руководитель Сметанин Е.
Н.),да мукёд колхозъясын. 
Агитационно-массовой удж 
нуёдёмын татшём практи
канте водзё терпитны 
позьтом.

Партийнёй работникъяс, 
агитаторъяс сиктын дол
женёсь разъясияйтны  став 
вопросъяс, кодъяс волнуй- 
тоны колхозникъясёс. Ре- 
шительнёя тышкасьны от
сталой настроениеяскёд да 
мудзлытёг воспитайтпы 
колхозникъясёс удж доро 
сознательнёя относит- 
чёмё да Ленин—Сталин 
делёлы преданностьё.

Агитаторъяс асланыс 
уджын долженёсь пропа- 
гандируйтны да поддержи- 
вайтны честной да передо
вой колхозникъяслысь 
инициатива да опыт, все
мерной сiйӧс паськёдны 
мукёд колхозникъяс пёв
сын. Агитируйтны колхоз
нёй хозяйстволён имеитчан 
пытшкёсса конкретной 
примеръяс да фактъяс вы
лын. Агитационно-массовой 
уджын агитаторъяс дол
женёсь разъясияйтны не 
сёмын колхознёй строи
тельство кузя  вопросъяс, 
но найё долженёсь с iдзж ӧ 
паськыда разъясияйтны 
колхозникъяслы м еж дуна
родной положение йылысь 
вопросъяс.

Коло разъясияйтны 
колхозникъяслы РСФСР 
Верховнёй Сёветлён IV-ӧд 
сессия вылын примитом 
законъяс йылысь, расска- 
житны страналён бюджет 
йылысь, заём йылысь, 
странаса[предприятиеясын, 
совхозъяеын, колхозъяс
ын стахановскёй движе
ние йылысь да с. в. 
П ропагандистъяслён, аги- 

таторъяслён мог—удовлет
в о р е н ы  колхозникъяслысь 
да став уджалысь йозлыеь 
запросъяс. Вайёдны найоо 
лоём событиеяс правиль- 
нӧя гӧгӧpвоӧмӧ, разъяс-

няйтны сёветскёй прави
тельстволён внешней поли- 
тикалысь правильностьсё 
да мудростьсё.

Колё паськыда приме
няйтны агитация лысь
став методъяс. Ош, гожея 
кадё, агитационно-массо
вой удж колё нуёдны видз 
вылын, бригадаясын. Быд 
колхознёй бригадаё дол
жен лоны выделитёма га
зет лыддьысьясёс, бе- 
седчикъясёс. Тайё удж 
ын паськыда колё исполь- 
зуйтны колхознёй активёс, 
кодъяс пeткӧдлieны прек
расной удж да активность 
избирательной кампаниеяс 
дырйи.

Колё сiдзжӧ кёреннёя 
перестоитны сиктса кул ь
турно-просветительной уч- 
реж дениеяслы сь уджсё: 
изба-читальняяслысь, кол 
хознёй клубъяслысь, биб- 
лиотекаяслысь. Миян
районын унджык колхоз
нёй клубъяс  оз уджавны, 
кыдз Красноборын, Няша- 
божын, Б. Галовоын, Усть 
PIжмaын. Тайё клубъясса  
работникъяс асьныс клубё 
дыр кадён оз волывлыны, 
бeздвльничaйтӧны,кодӧннa- 
йё систематическёя нару- 
шайтёны труддисциплина, 
а сиктсёветъяс найёс оз 
прёверайтны.

Сiдз жё колё бурмёдны 
да котыртны (кӧнi абу на) 
колхознёй стенной, газетъ- 
яслы сь уджсо. Ӧткымын 
парторганизацияяс ньёти 
оз обращайтны внимание 
тайё удж вылас да уна 
колхозъясын ёнодз оз пет
ны стенной газетаяс.Кыдз, 
„Красный косарь", Выль 
олом", Калинин нима, 
Куйбышев нима, „Выль

Сикт" да Киров нима кол
хозъясын. А тайё кол
хозъяс  бердса п а р 
тийнёй да комсомольской 
организацияяс та вылё оз 
сетны некутшём значение.

Массово - политическёй 
удж нуёдёмын гож ея на
до паськыда колё исполь- 
зуйтны студентъясёс, уча- 
iцeйсяӧс, кодъяс ӧнi нахо
дитчёны сиктъясын кани
кул  вылын. Агитационно- 
массовой уджын налён  
участвуйтём должен лоны 
почетной могён.

Партийнёй организация
яс колхозъясын, видзъяс 
вылын долженёсь органн- 
зуйтавны популярнёй лек
цияяс разной темаяс вылё, 
кыдз удж дорё социалисти
ческой отношение кузя, 
колхознёй производстволён 
экономика вопросъяс кузя, 
агротехника, животновод
ство, медицина, антирели
гиозной пропаганда кузя  
да с. в. Л екция лыддьём 
вылё вовлекайтиы поли- 
тически-грамотнёй йёзёс, 
учительяеёс, агрономъяс- 
ёс, ветработникъясёс да 
медицинской работникъяс- 
ёс. Став ответственность- 
ыс та кузя  водё партий
ной организацияяс вылё,а 
та вёсна первичной партий
нёй организацияяс агита
ционной да пропагандист
ской удж  долженёсь босьт
ны внимание шорё. 
Пропагандистской да аги

тационной удж сиктъясын 
гожёмын некутшёма оз 
ков личёдны, а мёдарё, ко
лё пыр отаро ёнмёдны да 
паськёдны. Тайо обязан- 
ностьсо сиктса партийнёй 
организацияяс долженё сь 
быть пёртны олёмё.

П. Филиппов.

Гргцияса посланник г-н. X. Днамантопулэ- 
сӧн вверительнӧй грамотаяс вручитеш

Июль 13 лунё СССР В ер
ховнёй Совет Президиумса 
Председатель М. И. К али
нин ёрт пpимитiс Греция- 
са Чрезвычайной Послан

ник да Полномочной Ми
нистр г. X. Диамантопуло- 
сӧс, кодi вpучитiс ассьыс 
вверительнёй грамотаяс.

механик, та кындзи выс
шёй да средней квалифи
кация а 245 разной специа
лист. '

Кёдза площадь содёмын 
ыджыд рольыс нюръяс да 
„неудобной14 муяс освои- 
тӧмлон, кӧдi занимайтё 
республикаса территория- 
лысь 25 прёчентсо. Тайо 
уджас успехъяс петкёдлё- 
ма Северной научно-иссле
довательской институтлён 
о п ы т н о -  мелиоративной 
пункт пример вылын. Т а
йо пунктыс изучайтё да 
рекомендуйтё лугомелио
ративной удж ъяс нуёдан 
скоростной методъяс. 72,4 
гектар сiдз ш усяна эдав- 
тём видзьяс вылысь пункт 
босьтё воён 70 центнер ми- 
ча турун быд гектар вы
лысь.

Республикаын эм 16 
МТС, кодi обрабатывайте 
став кёдза длощадьысь 74,6 
прёчентсо. Видзму овмёс 
мехаиизируйтомлысь ус 
пехъяс стенд петкёдлё 
Паджгаса МТС пример вы
лын, кодёс наградитома

1939 вося выставка вылын 
мёд степеня дипломён. Гы
рысь показательяс шедё- 
дiсны передовикъяс. Сiдз, 
например, тракторист Н. С. 
Чеусов ёрт, кык воён Х Т З 
трактор вылын шёркодя 
выpaботaйтiс 443 гектарён. 
МТС-ён обслуживайтан 
колхозъясын бёръя куим 
воён зерновёйяслён ш ё р 
кодь урожай воис 13,24 
центнерён, а . 1939 воын, 
неблагоприятной поводдя 
вылё видзодтёг,—14,76 
центнерён быд гектар вы
лысь.

Республика порто олёмё 
партияон да лично И. В. 
Сталин ёртён сувтёдём мог 
—создайтны ЬIлi Войвыв- 
са угольной промышлен- 
ностьлы вынйёра продо
вольственной база. Стен- 
дын—художественнёя вё
чём макет полутундровой 
помтём равнинаын омёлик 
вёралан керкалён. Тайё 
воралан керка местаё ко- 
тыртома ыджыд заполяр
ной совхоз „Новый бор14 
(Устьцильма район), код-

лысь опытсо петкёдлё 
стенд. Совхозлён эм 1.197 
лысьтан мёс. Б ё р ъ я  куим 
воён быд мёс выло ш ёр
кодь удойность составляй
т е  2.406 литрён, а 1939 
воын—2.518 литрён. Совхоз 
сохраняйте став молодняк- 
сё. Куканьяслён суткися 
привес—563 грамм.

Торъя стенд висьталё, 
мый республикаын овощи 
вёдитом кузя  общёй кёдза 
площадь 1913 во серти со
д е  квайт пёв. Овощи бура 
быдмё и республикаса мед
ся войвыв районъясын.

Революцняёдз коми на
род еджыд нянь эз тёдлы. 
Яровой шобдi кёдзаяс вой- 
вылын кутiсны продви- 
гайтчыны да осваивайт- 
чыны сёмын бёръя 
воясё. Нянь вёдитом кузя  
достижениеяслы торйёдё- 
ма куим стенд.

Kулӧмдiн районысь „Вёр 
фронт11 колхоз куим воён 
п о л у ч и т е  118 гектар кё
дза площадьыеь зерновёй
яслысь шёркодь урожай 
17,76 центнерён быд гек

тар вылысь. Вылын да ус
тойчивой урожайяс шедё- 
дёмысь правительство наг
ради те колхозсё Трудо
вой Краснёй Знамя орде
нён. 1939 вося выставка 
вылын колхоз получите  
первой степеня диплом.

Зерновёйяслысь нёшта 
вылынджык урожайяс ше- 
дӧдiс Шойнаты районысь 
„Выль ордым“ колхоз. К у 
им воён сiйӧ получите  
шёркодь урожай 18,56 
центнерён быд гектар вьг 
лысь (160 гектар кёдза 
площадьыеь). 1939 вося 
выставка вылын колхоз 
сiдзжӧ получите первой 
степеня диплом.

Коймёд стенд петкёдлё, 
мый зерновикъяслён ус- 
пехъясыс абу случaйиӧ- 
йёсь, а найё имеитёны зу- 
мыд научной база. Та йы
лысь стенд сиома Сыктыв- 
са государственнёй сорго- 
участок уджлы. Участок 
нуёдё ыджыд исследова
тельской удж. Сiйӧ испы
тай те зерновой культура
яслысь уна сорт, бёрйис

| да успеш ная пыртё кол- 
1 хознёй производство© выль 
сортъяс. Кык воён 30 гек
тар площадь вылысь у ч ас 
ток босьтie Зерновой к у л ь 
тураяслысь шоркодь уро
жай (обычной полевой удж 
условиеяс дырйи) 22,92 
центнерён.

Коми АССР-са зерно- 
викъяслысь успехъяс  пет- 
кӧдлӧмa сiдз жё „Зерно14 
отраслевой павильонын. 
Сәнi торъя  стенд Сыктыв- 
дiн районса „Звезда11 кол
хозлы. Куим воён колхоз 
лолучитiс  зерновёйяслысь 
шёркодь урож ай : озимой
сю—19,3 центнерён, я р о 
вой шобдi— 19,3 центнерён, 
ид—19,8 центнерён, зёр —
17,9 центнерён, бобовёйяс—
11,5 центнерён.

Став кёдза колхоз нуодё 
коськём да зябь вылын, 
муяссё бура вынсьёдёмён. 
Сiдз, куим воён муяс вы 
лё петкёдёма 1.000 тонна 
куйёд, 40 тонна торф, 6,5

(Помсо видзёд 4-ӧд листб.).
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Сaбpиын 262 центнер туpын
Июль 20-ӧд лун  кeжлӧ 

Изьва Калинин нима кол
хозын ытшкӧма 91,9 гектар 
видз, сiйӧ лыдысь маши- 
нaӧн 24 гектар. Kуpтӧмa
19,1 гектар вылысь, сiйӧ 
лыдысь машинаӧн 9,1 гек
тар.

Стaвсӧ турун  зоpӧдaлӧ- 
ма 262 центнер, да стогуй- 
тӧмa 144 центнер. Видз вы
лын уджaлӧ 57 морт.

Колхоз пасьта турун 
пуктӧмын медводзын мунб 
первой номера бригада, кб- 
нi бригадаса колхозникъяс 
учaствуйтӧны ыджыд ак- 
тивностьбн.Но тaкӧдтшӧтш 
Калинин нима колхозын эм- 
ось йбз,кодъяс турун  пукт
ан удж ъяс вылын ньбти 03 
уджавны. Сiдз, 2 номера 
бригадаысь колхозник Ф и
липпов Николай Михайло

вич, кодi аслас гбтырыс- 
кбд эз уджавны гбра-кбдза 
кампание дырйи да и ӧнi 
оз уджавны. Филиппов ас
лас семействоыскбд июль
1-ой лун кежлб имеитб сб
мын 100 уджлун, кодбе сi- 
йб босьтбма колхозной 
складлысь ключеб зептас 
новлбдлбмысь.

Калинин нима колхозса 
колхозникъяс водзын с у 
лалб ӧнi могбн, мобили
зуйтны став вын турун 
пуктбм вылб, тышкасьны 
дышъяскбд, рвачъяскбд, 
кодъяс кбейбны овны 
честной колхозникъяс счёт 
в eсьттi,петкбдны удж вылб 
став колхозникъясбс да 
дженьыд кадбн успешнбя 
да качественнбя помавны 
турун пуктбм.

Артеев.

]У[о^часа детдомы м

■ Ф»

Сюртчисны социалистической орд-
йысьӧмӧ

Медым ещб вылбджык 
кыпбдны уджлысь произ
водительность, бурмбдны 
д а  аскадб эштбдны турун 
п уктан  удж ъяс, Молотов 
нима колхозса (Изьва сикт) 
первой номера бригадаысь 
колхозникъяс да колхоз
ницаяс сюртчисны социа
листическбй ордйысьбмб, 
да ас выланые босьтiсны 
татшбм кбсйысьбмъяс:

Б ригадаса  став колхоз
никъяс да колхозницаяс 
кбсйысисны быд лун  удж 
вылб петны 100 прбчент 
вылб да кыпбдны удж про
изводительность;

Не кольны нибти квад
ратной метра видз закре- 
питбм площадь вылысь 
ытшкытбг, либо курттбг;

У дж ъяс вылб петны ас
ылын водз да уджавны 10-11 
час рытбдз;

Бригадаын имеитчысь се- 
нокосилкаяс да грабилкаяс 
используйтны сутки чбж;

Вбвъяс ббрся пуктыны 
бур уход да на дорб при- 
крепитны бти мортбе, не

допуститны вбвъяслысь 
ж угласьбмъяс да с. в;

Всемернбя тышкасьны 
прогулыцикъяскбд да кол
хозлысь удж дисциплина 
дезорганизуйтысьяскбд;

Не лэдзны нибти случай 
ас вылб турун  пуктбм- 
лысь да нуны чорыд тыш 
колхозной участокъяс вы
лысь турун таргайтысьяс- 
кбд;

Ставбн бостсям ин- 
дивидуальнбя социалисти
ческой ордйысьбмб да та
йб подув вылын ещб вылб 
кыпбдам удж лысь произ
водительность, кбрымлысь 
качество да турун  пуктан 
удж ъяс  помалам 20—25 
лунбн.

Ас ббрся, вылб босьтбм 
кбсйысьбмъясбн, корам 
ордйысыш  мбдбд номера 
бригадабс.

Поручитбм серти гижсьб- 
ны: Д.Хозяинова,

А. Сметанина, 
v Е. Артеева,

Г. Чупров,
Ал.Артеев.

Мохчаса детдомын 80 
воспитанникысь унджык, 
кодъяс ичбтеянь лишитчб- 
мабсь мам ласкаясысь, оз 
тбдны рбднбй семя—детдо
мын аддисны ассьыныс выль 
семья, ас йылысь забота.

Медым детдомса вос- 
питательяслы челядьбе 
воспитайтом вылб лбсьбд
ны колана условие, 
детдомса директор Ф илип
пов вбчб мбдарб, пуктб 
став вын сы вылб, медым 
воспитательяс думaйтiс- 
ны унджык ас йылысь,а эз 
челядьбе велбдбм йылысь. 
Филиппов воспитательясбс 
превратитбма постоянной 
„трёшка" да „пятёрка" 
kоpсьысьясӧ, медым ньбб- 
ны первой колана пред- 
метъяс.'

Кбть банкын детдом ас
лас счет вылын имеитб 
сьбм, но детдомса дирек
тор систематической ра- 
ботникъяслы задерживай- 
то удждон мынтбм—тблысь 
либо унджык. Сiдзжӧ 
1940 вося январь тблысь- 
сянь нин воспитательяс оз 
получайтны квартирной да 
праздник лунъясб  уджа- 
лбм вылб сьбм.

Такбд тшбтш Филиппов 
имеитб ассьыс любимецъ- 
ясбс, кытчб относитчб дет
домса завхоз Артеев. Ар
теев кбть имеитб вина юбм 
вбена некымын прогул, но 
пырна сiйӧ спасайтчб вбт- 
лбмысь детдомса директор

Филиппов „бордъяс" улын, 
мый вбена детдомса мукбд 
работникъяс ёна недоволь- 
нбйбеь. Но Изьваса проку
ратура кыдз п рогул ь
щик Артеевбс, ни про- 
гульщ икбе дзебысь Фи- 
лшшовбе талунъя лунбдз 
эз кыекы кывкутбмб.

Став тайб безобразиеяс- 
ыс детдомын мунбны проф
орг Митюшева да Фи
липпов попустительство 
вбена. Тайб йылысь из
вестно и Изьваса РОНО- 
лы, но çiйӧ сiдзжб тыдалб 
любитб сигналъяс видзны 
ибдеа ящикын да оз обра
щайт некутшбм внимание.

Эз на зэв вaжӧн РОНО- 
са заведующбй Кокшаров 
„удосужитчис" вбвеьыны 
детдомын, кодлбн волбмыс 
вӧлi зэв параднбйбн да вы
лын торжесТвеннбйбн. 
Дерт, Кокшаров ёртлы лои 
уна тор aддзывлытӧмӧн сы 
вбена, мый обследование 
нуӧдiо вывтi поверхност- 
нбя,а та вбена колана ©тсбг 
эз вермы сетны. Сiйӧ 
тырмытбмторъясыс, кодъ
ясбс вӧлi кбть и гижбма 
обследование нубдан ак- 
тын, колис талунъя лун 
кежлб тырмытбмторъясбн. 
Существо серти немтор эз 
вежсьы.

Изьваса прокуратурабс 
корам прбверитны детдом- 
лысь уджеб да примитны 
колана мераяс.

Селькор.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В помещении дома культуры,в помощь изучающим 
истории ВКП(б) будут прочитаны лекции:

24  июля, в 8 часов вечера на тему: „Д иалекти
ческий материализм— мировозрение Марксистско 
— Ленннсной п а р т и и 1.

25 июля, в 8 часов вечера на тему: „Марксист
ско -Л ен и н ское  учение о государстве**.

26 июля, в 8 часов вечера на тему: „М а р к с и з м -  
Ленинизм о религии и борьбе с ней'*. Кроме того 
для партактива райцентра 25 июля, в 8 часов утра, в 
помещении парткабинета будет прочитана лекция 
о книге Ленина: „Марксизм и эмпириокритицизм . 
Лекции читает лектор ЦК ВКП(б), канди
дат философских наук тов. Дмитриев.

РК ВКП(б).

Прогул ыдикъясӧс 
кыскӧмa кыв- 

кутӧмӧ
СССР-са Верховнбй Сб

вет Президиумлбн 1940 во 
июнь 26-бд лунея  Указ по
дув вылын, Изьва проку- 
ратурабн, уважительнбй 
причинатбм прогулъясы сь 
кыскбмабсь уголовной кыв
кутбмб: Витязев С. Я .—
Изьва совхозно-колхозной 

(театрысь артист, июль 19- 
ӧд лунб опоздaйтiс причи- 
натбг занятие вылб 35 ми
нут; Драгунов М.Л., На
заров В. А., Назаров С. А. 
—Няшабож судоверфса ра- 
бочбйяс, июнь 27-бд лунб 
эз уджавны дзонь лун; 
Зясин В. А .—судоремонт
ной мастерскбйса коче
гар, июль 9-бд лунб 
опоздaйтiс 40 минут; .Ка
заков М. А., „В иногра
дов" пароход вывеа коче
гар, июдь 15-бд лунб вах
та вылын эз сулав 3 час 
30 минут; Ануфриева А. Е. 
—ТВТ столовбйысь офи
циантка, июль 10 бд лунб 
опоздaйтiс 1 час 20 минут; 
Юшков С. Ф .—затонса печ
ник, июль 8-бд лунб опоз- 
дaйтiс 1 час; Чупров В. В. 
—электростанциями рабо
чбй, июль 5-бд лунб эз 
уджав дзонь лун.

Изьваса первой участок
са народной судбн суди- 
тбмабсь июль 20-бд лунб 
Чупрова Августа Никифо
ровна 6 тблысья исправи
тельной уджб, 25 прбчент 
удждонысь государстволы 
польза вылб кольӧдӧмӧн; 
июль 19-бд лунб судитбма 
Канев Петр Федорович— 
лесокомбинатса рабочбй, 4 
тблысья исправительной 
уджб, удждонысь 20 прб
чент государстволы поль
за вылб кольбдбмбн.

Бабинов.

Веськбдбм
Миян 52 №-а газетын, первой 

полосами „Район пасьта заём 
peaлизуйтӧмa 410.3Ю шайт дон" 
заголовока статьяын петома 
ошыбка: 410.310 шайт пыдди
колӧ лыддьыны 510.595 шайт.

Редакция.

Коми peслублинaлӧн зал
тонна минеральной удоб-. 
рениеяе. 1939 воын тувсов| 
кбдза колхоз әштбдiс 8 
лунбн. Став культураяслы  
нубдбма подкормка. Куим 
вобн колхоз бepтiс мыръ- 
я с  да вбчис выль муяс
37,5 гектар.

Ыджыд научно-исследо
вательской удж нубдсьб и 
республикаын скбтвидзбм 
паськбдбм кузя. „Воысь-во 
кыптб колхозной стадолбн 
нродуктивность" — татшбм 
аншлагбн воссьб Иечора- 
са сельскохозяйственной 
опытной станциялы сибм 
стенд. Быд фуражной мбс 
вылб куим вося шбркодь 
удойность сәнi воб 2.638 
литрбн.

Скбтвидзбмын ыджыд 
тбдчанлун босьтб кбрви
дзбм. Республикаын кол
хозъяслбн дасовхозъяслбн

эм 144.000 кымын кбр. Кбр- 
видзысьяслбн успехъяслы  
залын сибма торъя стенд, 
кодбе. мичмбдбма кбр ку- 
ясысь вбчбм изделиеяебн. 
Тайб стендас петкбдлб ас
сьыс успехъяссб  Изьва 
районысь „Путь Ленина" 
оленеводческой колхоз. 
Правительство наградные 
сiйӧс 1939 воын Трудовой 
Красной Знамя орденбн, а 
Главвыставком — первой 
степеня дипломбн.

Натуральной экспонатъ- 
я с —кбр яй консерв, мали- 
ча,пими,кепысьяс, ш апкаяс 
петкбдлбны мый сетб стра
налы кбрвидзбм.

Коми АССР-са зал шбр- 
ын Волга—Кама—Печора— 
Эжва канал бти сооруже- 
ниелбн ыджыд макет, ко
дбе вбчбма ангидрид пос- 
нидик пластинкаясысь. Та-

нi жб каиаллбн карта. Т а 
йб выль сооружениеыс 
республикаса став овмбс 
водзб восьтб яръюгыд перс- 
пективаяс, оiйӧ восьтас 
республикалы ыджыд ва- 
тун магистраль да йитас 
сiйӧс Черной да Балтий
ской мореяскбд. Канал ёна 
содтас и республикалысь 
энергетической ресурсъяс^ 
„ГидростанцияясСа труби- 
наяс пыр мунбмбн, водо- 
хранилищеяслбн ваясыс 
сетасны 4 миллиард кило
ватт час электроэнергия, 
сы лыдысь 940 миллион 
киловатт лоб сетбма рес
публикаса лесохимичес
кой да химическбй про- 
мышленностьлы," —тадзи 
висьталб пояснительной 
гижб д.

Гырысьбсь успехъясы с 
республикалбн культурной 
строительствоын. Кызь 
кык во сайын коми народ 
эз лысьтлы гораа шуны

аслас кыв вылын ассьыс 
нимсб, эз вбв аслас пись
менность, литература, пе
чать. Грамотной йбз рес
публикаын вӧлi сбмын 27 
прбчент дай сiйб кулакъ- 
яс да национальной ь арис
тократия пбвсысь. Ӧнi на
селениелбн 95 прбчентыс 
грамотной. Босьтбма пась
кыд сеть начальной да сред
ней школаяслысь,библиоте- 
каяслысь, чйтальняяслысь 
клубъяслысь. Коми народ
лбн эм аслас письменность, 
литература, печать, наци
ональной театр. Коми на
родлбн эм аслас писатель- 
яс, артистъяс, художникъ- 
яс.

Ы джыд тбждысьбмыс 
государстволбн народной 
здравоохранение вбена. 
Здравоохранение кузя  бюд
жет республикалбн 1939 
воын содiс 1913 во серти 
122 пбв унджык. Сбмын 
сталинской пятилеткаяс

вояс чбжбн республикаын 
стрбитбма 45 кымын боль- 
нича. Уджалысь йбзлбн 
челядьлы котыртбма ясли- 
яслысь паськыд сеть. Ныв
бабаяс, кыдзи общество- 
лбн равноправной ш л ен ъ
яс, активнбя участвуйтб- 
ны странаса хозяйствен 
нбй да политической олб
мын. Та йылысь яръю гьг 
да висьталбны выставка 
вывеа посетительяслы зал- 
лбн з а к л ю ч и т е л ь н о й  
стендъяс лыдпасъясбн, 
фотографияясбн, худо
жественной паннояебн.

Д. Братухина.

Отв. редактор 
—Н. Филиппов,
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