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Район пасьта заём подписка 
нуӧдӧм

Колхозной паськыд му
яс вылын быдмё различной 
культураа  Сталинскёй уро
жай. Организованном встре
титны выль урожай, боль
шевистской нуёдны убор
к а —ӧнi основной мог сикт
са партийнёй организация- 
яслён да коммунистъяслён. 
Уборка определяйто став 
сельскохозяйственной во- 
лысь итогъяс. Уборка—се
зонной, сiйӧ оз терпит шож- 
масьёмъяс.

ВКП(б) райкомлон да 
уджалысь йёз депутатъ
яс  райсоветлбн испол
ком отувъя заседание вы- 
л’ынщюль 12-ёд лунё чорыда 
оeудитiсны нянь да мукёд 
культураяс  уберитём кеж
лё колхозъясын неудовлет- 
ворительнёя "дасьты
сьём.

Отувъя заседание отмети
т е ,  мый райзоса,МТС-са да 
колхозъясса веськбдлысьяс 
эз на талунъя лунёдз сет
ны тырмана внимание 
уборка кежлё дасьтысьём 
вылё, медым муяс вылысь 
босьтны бур качествоа вы
лын урожай.

Районса уна колхозъяс
ын ӧнiя кадёдз пырна абу 
заводитёмаёсь прополка 
да пропашнёйясёс между- 
ряднёя обработайтём, а 
сiдз жё эз на заводитны 
зерновой культураяслы  
прополка вёчём. Абу ва- 
йёдёмаёсь тыр готов- 
ностьё уборочнёй машинаяс 
да инвентарь. Дзикёдз оз 
мун колхозъясён вы ль ма
шинаяс ньёбём,кыдзжнейка- 
самосброскада мукёдъяс. 
Косилкаясёжатвеннёй аппа
рат абу приспособитёмаёсь. 
Колхозъясын сiдз жё омёля 
мунё складъяс, навесъяс, 
гумнаяс строитём, ремон
тируйтём да с. в.

Колхозъясын та л у н ъ я  
лун кежлё имеитчысь тыр
мытёмторъяс бырёдём 
могысь, сиктса первич
ной партийнёй организа
цияяс да коммунистъяс 
долженёсь ӧнiсянь жё пы- 
рысьтом-пыр заводитны 
нянь уберитём кежлё боль
шевистском дасьтысьёмё, 
медым тайё воын урожай 
уберитны некутшём вош- 
тёмъястёг.

Ӧнi первой очередь кол
хозъяс долженёсь нуёдны 
кёдзаяслысь с о р н о й  
турунъяс  уберитём, еель- 
ско-хозяйственнёй вреди- 
тельясёс уничтожитём. Та
йё матысса 2-3 лунён 
нуёдны окучивание карту- 
пельльт, корнеплодъяслы 
да овощияслы. Семеннёй 
участокъяс вылын нуёдны 
прополка, школьникъясёс, 
пионеръясёс да пёрысь

йёзёс паськыда используй-
TӦMӦH.

МТО-лы да колхозъяслы 
р е м о н т и р у й т а в н ы  
июль 25-од лунёдз, 
к о м б а й н ъ я с ,  авто- 
машинаяс.Особой внимание 
колё обратитны колхознёй 
уборочнёй инвентарь ре
монтируйтём вылё, кыдз 
сельскохозяйственнёй ма
шинаяс вылё, сiдз жё и 
ручной инвентарь вылё.

Сёветскёй да партийнёй 
организацияяс уборка дыр
йи колхозъясын долженёсь 
обеспечитны уджалан кад 
полной используйтбм: 
уджавны заводитны асы
лын 5—6 часын да уджав
ны рыт сёрёдз. К олхозъяс
ын уджалан местаяс вы
лын колё организуйтны 
коллективной питаниеяе, 
медым колхозникъяс эз 
вёвны вынужденёсь ветлы- 
ны обедайтны сиктё да еы 
вылё воштыны уджалан 
кад.

Зерновёйяслысь убор
ка заводитёмсянь жё 
д о л ж е н ё с ь  • заводит
ны и нянь вapтӧм. Сiдз кё 
ӧнi сувтё серьёзной мо
гён в ев та гумлаяс, ры- 
нышъяс, складъяс, ам- 
баръяс, овощехранилище- 
яс лёсьёдём. Торйён ёна 
важно, медым колхозъяс 
стpӧитiсны сушильной ов
мёс, кодi обеспечитас нянь 
косьтём.

ВКП(б) райком да уджа
лысь йёз депутатъяслбн 
районнёй исполнительной 
комитет колхозъясёс обя- 
зывайтёны, август первой 
лунысь не сёрёнджык по
мавны складской помеще- 
ниеяс строитём да ремон
тируйтём, а сiдз жё дезин- 
фицируйтём.

Коммунистъяслён мог— 
болыпевистскбя котыртны 
му вылын и видз вылын 
став колхозникъяс да кол
хозницаяс пёвсын вылын 
производительности удж. 
Ни ёти прогул, ни ёти 
случай удж вылё петтём- 
лён не должен лоны.

Ӧнi став колхозникъяс 
уджалёны му вылын да видз 
вылын, а та вёсна партий
ной организациялён, быд 
коммунистлён мог—котырт
ны систематической мас
совой удж  колхозникъ
яс  пёвсын. Возглавитны 
колхознёй массалысь тру
довой подъём, кыпбдны 
став честной колхозникъяс
ёс рвачьяслы, лодырьяс- 
лы да дезорганизаторъяс- 
лы наныд тыш вылё, ён- 
мёдны трудовой дисципли
на да сiдзикӧн шедёдны 
большевистской успех убо
рочнёй удж ъяс  нуёдёмын.

Коймёд пятилетка заём 
(коймёд вося выпуск) выло 
гижсьём миян районын му
нё ыджыд успехён, кодён 
уджалысь йёз ещё раз пет
кёдлёны ассьыныс любовь 
да преданность асланыс 
социалистическёй родина 
дорё. Уна учреждениеясса 
коллективъяс гиж eялiсвы  
месячной зарплаталён фон- 
дысь вывтiджык вылё 
да подпискaсӧ помaлiс- 
ны ётик-кык лунён.

Т алунъя лунёдз заём вы
лё гижсьём бура мунё 
„Комсомолец"колхозын, кё- 
нi подпискаён охватитёма 
40 прёчент вылё колхоз- 
никъяеёс, кодъяс гижсис
ны 4365 шайт вылё. Заём 
вылё подписка бура мунё 
сiдз жё Бабушкин нима 
колхозын, кӧнi охватитёма 
колхозникъясёс 75 прёчент 
вылё. Оз омёля заём вы лё 
гижсьём мун и „ З а р я  сво
боды" колхозын.

Заём вылё подписка 
омёля мунё „111-од пя- 
тилетка“ „Правильный 
путь", „Северная ком
муна" колхозъясын. „III-ӦД 
пятилетка44 колхозын заём

РСФСР-са, кыдзи и став 
миян странаса, удж алы сь 
йёз ыджыд радлунон гиж- 
сьёны выль заём вылё. 
Июль 8 лун кежлё подпис- 
калён сумма РСФСР-са 
каръяс  да сиктъяс кузя  
состaвитiс 5.5S7.542 сюрс 
шайт. Тайё ёти миллиард 
246 миллион 325 сюрс шайт 
вылё унджык кольбм вося 
соответствуйтан кад серти.

Заём разместятём кузя  
мукёдъясысь водзын— 
Москва да Ленинград каръ-

вылё подпискаён колхоз
никъясёс охватитёма сёмын 
14 прёчент вылё. Сiдз жё 
омёля заём выло гижсьём 
мунё Мохча, Щельяюр 
сиктъясын, кодi висьталё, 
мый партийно-комсомоль' 
скёй организацияяс,сиктсё- 
ветъясса  да колхозъ
ясса  председательяс та 
йё кампаниесьыс уе- 
транитчёмаёсь. А ёд сикт- 
сёветъясса председательяс 
нуёны ответственность 
финорганъяскёд ёткодьёс. 
Тыдалё найо абу на гёгёр- 
воёмаёсь, мый подписка- 
лон 90 прёчентыс мунё 
сельскёй бюджетё.

Подпискакёд тшётш 
сиктсёветъяс водзё сувтё 
могён—заводитны чукортны 
сьём подписка вылё. К аж 
дой сиктсёветлён, кол
хозлён да подписчик- 
лон мог—аскадо сетны 
государстволы заём взносъ- 
яс. Каждой подписчик 
водзын сулалб могён— 
октябрь тёлысьёдз мынты- 
ны заём вылё став взносъ- 
яс, мыйён ми сетам воз
можность государстволы 
бурджыка используйтны 
миян заём средствояс.

Канев.

яс, Московской, Ростов
ской, Челябинской, Смо
ленской, Молотовскёй, Са
ратовской, да Тамбовской 
областьяс, Краснодарскёй 
край, Крымской, Баш кир
ской, Марийской, Удмурт
ской А С С Ряе .

Козхозникъяс пёвсын 
подпискалён общёй сумма 
6 лун  чёжён панйис кольбм 
воеяеё тайё жё кад кежлё 
260 миллион 333 сюрс шайт 
вылё. (ТАСС).

Пуръясян уджъяс 
вылын

Изьва вёрпромхоз кузя  
план серти июль 10 лун
ёдз колё вёл! пуръявны 
ставсё 45.528 кубометр вёр. 
Июль 16 лунея  сводка сер
ти тыдовтчё, мый п у р ъ 
ялёма сёмын на ставсё 
30.230 кубометр либо 64,4 
прёчент.

Сплавканторалы да сев- 
желдорлаглы сдайтёма став
сё 72.198 кубометр, либо
74,7 прёчент.

Медся бёрё кольбны Кой-ю 
запань да Устье-Ижма 
участокъяс, кёнъясын вёр- 
кылёдан план талунъя  л у 
нёдз на абу выполнитёма. 
Таысь тыдалё, мый п у р ъ 
ясян  удж ъяс  кольбны бё
рё, кёть эськё план серти 
колi эштёдны нин июль 10 
лунысь не сёрёнджык.

Кой-ю запаньын план сер
ти колбма пуръявны 
34,579 кубометр вёр, п у р ъ 
ялёма сёмын 23.000 куб- 
метр. Катищеяс вылын 
кольём а4.792 кубометр вёр.

Устье-Ижма участокын 
пуръялём а ставсё 6480 ку 
бометр либо 63,6 прёчент.

Боровой участок кузя  
план выполнитёма 100 прё
чент вылё. Татшём ногён 
июль 10-од лун кежлё план 
лоис орёдёма.

Ӧ нiпы pж ӧ колёкутчысь- 
ны став вы нъясён п у р ъ 
ясян удж ъяс вылын удж а
лысьяслы, медым помав
ны вёркылёдан удж ъяс  
июль 30-ёд лунысь не сёрён
джык. И.Витязев.

Выборы руководящих 
комсомольских органов

ЦК ВЛКСМ вынес поста
новление о проведении с 
1 сентября по 1 октября 
1940 года выборов комсо
мольских органов в первич
ных, районных, городских, 
окружных, областных, к р а 
евых и республиканских 
комсомольских организа
циях.

Выборы в первичных, 
районных и городских ком
сомольских организациях 
должны быть проведены с 
1 сентября по 20 сентября, 
а окружные, областные, 
краевые конференции и 
республиканские съезды 
комсомола—с 20 сентября 
по 1 октября. (ТАСС).

Хроника
СССР-са Верховнёй Сё

вет Президиум Указон А. 
И. Самохвалов ёртёс мез- 
дома Цветной М еталлур
гия кузя  Народнёй Комис
сар обязанностьясысь.

Цветной М еталлургия 
кузя  Наркомён назначитё- 
ма П. Ф. Ломако ёртёс, 
Цветной М еталлургия к у 
зя Наркомёс вежысь.

РСФСР пасьта заём реализуйтёма 5.537.542 
сюрс шайт сумма выло'
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Сыктывдiн, Kулӧмдiн, Eмдiн да Kӧpткepбс районъясса 
ӧткыmын колхозъясын общественной колхозной муяс 

разбазаривайтан фактъяс йылысь
ВКП(б) Коми Обком бюро лбн постановление

ВКП(б) Обком проверка- 
ӧн установитома, мый Оык- 
тывдiн, Kулӧмдiн, Eмдiн 
да Kӧpткepӧс районъясса  
уна кольхозъясын груббя 
нарушайтсьб „Колхозъяс
лысь общественной муяс 
разбазаривайтбмысь видзан 
мераяс йы лы сь“ ВКП(б) 
ЦК-лон да СССР-са СНК- 
лбн 1939 во май 27 лунея  
постановление.
Сыктывдiн районын ВКП(б) 

райкомса секретарь Сявков 
ёрт да уджалысь йбз депу
татъяслбн райсовет испол
комса председатель Попов 
ёрт попустительство дыр
йи пpодолжaйтчӧ обще-1 
ственнбй колхозной муяс 
расхищайтан да разбазари
вайтан антигосударствен
ной да противоколхознбй 
практика личнбй частно
собственнической инте- 
рееъясы н колхозникъяслы 
незаконнбя вундалбмбн да 
рвачъясбн, лодыръясбн да 
тунеядецъясбн веськыд 
захват пыр.

Приусадебной участокъ
яс  мерайтбм да актъяс 
вынсьбдбм ббрын ВКП(б) 
Снктывдiнсa райком да 
райсоветлбн исполком са- 
моустранитчисны колхоз
ной общественной муяс 
приусадебной участокъяс- 
ысь остолбуйтбм нубдбм- 
ысь, тайб зэв важной делб
еб не комиссияяслы, а 
колхозъясса председатель- 
яслы  предоставитбмбн. Та 
вбена уна колхозъясын 
(„Чарла да мблбт“, Моло
тов нима, „Выль Ч ас“ да 
М укбД КОЛХОЗТэЯСЫН) ос- 
толбование нубдеие не- 
правильнбя, вынсьбдбм 
актъяс вылб видзбдтбг 
столбъяс сувтбдaлiсны мбд 
местаясын, общественной 
колхозной муяслысь юкбн 
вундбма приусадебной 
участокъяс дiнӧ, обмерлбн 
да приусадебной участокъ
яс  отграни читбмлбн актъ
яс  колхозъясса правление- 
ясын эз окажитчыны.

Тавося тулысын „XVII 
партсъезд44, „Сталинец1', 
„Югбр44, „Якбр“, „Дзоридз44 
да Куйбышев нима кол
хозъясса правлениеяс раз- 
peшитiсны торъя колхоз
никъяслы захватывайтны 
общественной колхозной 
муяс.

Колхозъясб частнособ
ственнической, буржуазной 
темденцияяс паськбдбм дi- 
нб ВКП(б) Сыктывдiнсa 
райкомлбн да райсоветса 
исполкомлбн попуститель
ство да оппортунистичес
кой благодушие вaйбдiсны 
сыб, мый 1939 воын тру 
доспособной колхозникъ
яслбн вель ыджыд юкбн эз 
выработайт трудоденьяс- 
лысь установитбм минимум, 
„Победа44 да „Выль Ч ас44 
колхозъясын, кӧнi частно
собственнической спекуля

тивной тенденцияяс пет- 
кбдчисны торйбн ёна, 1939 
вося урожайлбн юкбн уси 
лым улб, мый вaйӧдiс го
сударственной обязатель
ствояс выполниттбмб да 
трудоденьлысь стоимость 
ёна чинтбмб.

Мнимой колхозникъяс, 
рвачьяс да лодырьяс, кол
хозъясын уджысь укло- 
няйтчбмбн, ассьыныс лич
нбй овмбс пбльтбмбн зани- 
майтчбмбн, приусадебной 
участокъяс продолжайтбны 
имеитны честной добросо
вестной колхозникъяскбд 
бтмоза да весиг захваты- 
вайтбны общественной кол
хозной муяс.

ВКП(б) Обкомсянь небт- 
чыдъя предупреждениеяс 
вылб видзбдтбг ВКП(б) 
Сыктывдiнсa райком да 
райсоветлбн исполком не 
сбмын эз дугбдны колхозъ
яслысь общественной муяс 
разбазаривайтбм, но асла
ныс оппортунистической 
пpaктикaӧн отсaлiсны кол
хозной муяс водзб „ рас- 
хищайтбмлы. ВКП(б) рай
комса секретарь Сивков 
ёрт ббръя кадбдз отрицай
т е  районын колхозъяслысь 
общественной муяс разба
заривайтбм йылысь ф актъ
яс. ВКП(б) Обкомлён бюро 
тавося май 25 лунея  ас
лас решениеын обяжитiс 
Сивков ёртбе пыр жб бы
рбдны колхозъяслысь об
щественной муяс разбаза
ривайтбм, но ВКП(б) рай
ком эз порт олбмб тайб 
решениесб.

Общественной колхозной 
муяс сiйӧ либомбд мераын 
разбазаривайтбм йылысь 
татшбм фактъясыс эмбс и 
Kулӧмдiн, Кбрткербс да 
Eмдiн районъясын.

Kулбмдiн районысь „Бое
вик44 колхозса председатель 
Морохин колхозлбн обще
ственной муясысь выдели
т е  приусадебной участок 
аслас зятьыслы, кодi шле- 
нбн сулалб мбд колхозын 
да сэнi имеитб приусадеб
ной участок. Райземотдел- 
са старшой землеустрои
тель Тентюков ёрт разре
ш и т е  колхозъяслы вун- 
давны общественной м уяс
ысь приусадебной учас
токъяс вылб. Mыёлдiн 
сельсбветса иредседатель- 
бс вежысь paзpeш итiс  еди- 
ноличникъяслы гбрны 4 
гектар му, кодi принадле
жите „Труд Севера44 кол
хозлы. „Выль К екур44 кол
хозын единоличникъяс са
мочинно зaхвaтитiсны кол
хозной му участокъяс. Но 
Kулӧмдiнсa райсоветлбн 
исполком (председательыс 
У ляшева ёрт) обществен
ной колхозной муяс разба
заривайтбм дугбдбм кузя  
решительной мераяс эз 
примит.

Eмдiн районын колхозъ

ясса  правлениеяебн об
щественной муясысь кол
хозникъяслбн приусадеб
ной участокъяс дiнӧ выде- 
литбма содтбд — „Строи
тель44 колхозын 3,82 гек
тар, „Красный Север44 кол
хозын 2,5 гектар, „Водзб" 
колхозын 1 гектар.

Кбрткербс районса 6 
колхозын сiдзжӧ нубдбма 
общественной колхозной 
муясысь отрезокъяс.

„К олхозъяслы сь обще
ственной муяс разбазари- 
вайтбмыеь видзан мераяс 
йы лы сь" ВКП(б) ЦК да 
СССР-са СНК-лбн 1939 во 
май 27 л ун ея  постановле
ние вылб видзбдтбг, Ку- 
лӧмдiн, ПIойнaты, Кбртке
рбс районъясын да Сык- 
тывкарын уна лесозагото
вительной да мукбд орга
низацияяс продолжайтбны 
незаконнбя босьтавны об
щественной колхозной му
яс.

Земледелие кузя  нарко- 
мбс вежысь Ф. М. Русь  
ёрт, Молотов нима колхозб 
(Ыб, Сыктывдiн район) во- 
ӧмӧн, сувтiс рвачество, 
частнособственнической ин
тересъяс туй вылб: аслас 
служебной иоложениебн 
пользуйтчӧмӧн, зaхвaтитiс 
мбд приусадебной участок, 
кодi бокын сiйӧ постройка- 
ясысь да колхоз иравле- 
ниебн сетбма колхозница 
Колегова ёртлы. Русь  ёрт 
семьялысь шленъяссб вбт- 
лбма колхозысь кыдзи мни
мой колхозникъясёс да ко
лб вӧлi лишитны приуса
дебной участок вылб ира- 
воясысь, кыдзи трудодень- 
яслысь минимум вырабо- 
тайттбмъясбс, лодырьясбс, 
рвачьясбс. Тувсов кбдза 
напряженной кадб Русь 
ёрт самовольно босьтiс 
колхозной конюшняысь кык 
вбв да используйтiс  найбе 
аслас личнбй овмбсын, та
йб жб цель вылб мeдaлiс 
вит колхозникбе. Русь  ёрт
лбн да eiйӧ семьялбн част
нособственнической тен
денция кыпӧдiс Молотов 
нима колхозса став честной, 
добросовестной колхоз
никъяслысь справедливой 
возмущение.

Коми АССР-са Совнар
ком да Наркомзем тырмы
тбма контpолиpуйтiсны 
приусадебной участокъяс 
мерайтбм да отграничитбм 
кузя  райсбветъясса ис- 
полкомъяслысь удж, кодi 
нубдеие ВКП(б) ЦК-лбн да 
СССР-са СНК-лбн 1939 во 
июнь 21 лунея  решение 
подув вылын, да та вбена 
тайб уджеб бткымын р а 
йонъясын эз вбв вайбдбма 
помбдз.

ВKII(б) Коми Обкомлбн 
бюро постановляйте:

1. „Колхозъяслы сь об
щественной муяс разбаза- 
ривайтбмысь видзан мера

яс  йылы сь" ВKII(б) ЦК- 
лысь да СССР-са СНК-лысь 
1939 во май 27 лунея ре
шение олбмб пбрттбмысь, 
колхозъяслысь обществен
ной муяс расхищайтбмын 
да разбазаривайтбмын оп
портунистической практи
каысь да попустительетво- 
ысь, честной колхозникъ
яс  сьылi вылын пукалысь 
лодырьяслы, рвачьяслы  да 
спекулянтъяслы  паныд 
тыш нуӧдтӧмысь, ВКГЦб) 
Сыктывдiн райкомса секре
тарь Сивков ёртлы да 
уджалысь йбз депутатъяс
лбн райсовет исполкомса 
председатель Попов ёрт
лы объявитны выговор.

2. Частнособственничес
кой, буржуазной тенденция
яс пeткӧдлӧмысь, кодi вы- 
разитсис колхозын приу
садебной участок самоволь
ной зaхвaтитӧмын, Ф . М. 
Русь ёртбе снимитвы Коми 
АССР-са Земледелие кузя  
наркомбс вежысь удж  вы
лысь да нсклю чктны  
ВКП(б) радъясысь.

3. Индыны республикаса 
прокурор Н еделяев ёрт
лы, мый прокуратура ор
ганъяс  преступно благо
душной относитчбны йбз 
дiнӧ, кодъяс разбазаривай- 
тбны колхозъяслысь обще
ственной муяс. Тшбктыны 
Неделяев ёртлы пыржб 
кыекыны кывкутбмб обще
ственной колхозной муяс 
разбазаривайтбмын мыжа- 
ясбс ВКП(б) ЦК да СССР-са 
СНК-лбн 1939 во май 27 
лунея  решение серти.

4. Тшбктыны ВКП(б)рай- 
комъяслы да райсбветъяс
са исполкомъяслы разъяс- 
нитны колхозъясса  прав- 
лениеяслы да став колхоз
никъяслы , „мый колхозлбн 
общественной муяс являйт- 
чбны неприкосновеинбйбн 
да налбн размеръясыс не
кутшбм условиеяс дырйи 
оз подлежитны чинтбмб 
СССР-са Правительство осо
бой разрешениетбг, а вер- 
масны лоны сбмын содтб- 
мабсь44. (ВКП(б) ЦК да 
СССР-са СНК-лбн 1939 во 
май 27 лунея решениеысь).

5. Тшбктыны ВКП(б) Ку- 
лӧмдiнсa, Кбрткербсса, Ем- 
дiнсa да Сыктывдiнсa рай- 
комъяслы да райсбветъяс
са исполкомъяслы помавны

Завидовский райком пар
тии, Сталинской области, 
организовал семинар п ар 
тийных работников по изу 
чению экономики и техно
логии предприятий района. 
В нем занимаются свыше 
50 человек—секретари пер-

общественнбй колхозной 
муяс разбазаривайтбмын 
оппортунистической прак- 
тикакбд, пыр жб ббр бер- 
гбдны колхозъяслбн обще
ственной фондб торъя 
колхозникъясбн, организа- 
цияясбн, единоличникъяс- 
бн да колхозъясса мукбд 
не шленъясбн незаконнбя 
захватитбм муяс.

Помавны общественной 
колхозной муясысь приу
садебной участокъяс о'т- 
граничитбм кузя  удж ука
зательной столбикъясбн.

6. Обяжитны ВКП(б) рай
комъясбс да райсбветъясса 
исполкомъясбс пыржб прб
веритны быд колхоз кузя  
„Колхозъяслысь общес
твенной муяс разбазари- 
вайтбмысь видзан мераяс 
йылы сь44 ВКП(б) ЦК-лысь 
да СССР-са СНК-лысь 1939 
во май 27 лунея решение 
олбмб портом. Проверка 
йылысь результатъяс  да 
примитом мераяс йылысь 
юбртны докладной запис- 
кабн ВКП(б) Обкомлы 1940 
вося июль 20 лунысь не 
сёрбнджык.

7. Тшбктыны ВКГЦб) 
райкомъяслы да райсбветъ
ясса  исполкомъяслы пась
кбдны колхозникъяс пбв
сын партийно - массовой 
удж, кыпбдны найбе ре
шительной тыш вылб мни
мой колхозникъяслы — 
рвачьяслы, лодырьяслы да 
мукбд тунеядецъяслы па
ныд, кодъяс пукалбны кол
хоз сьылi вылын, колхоз
ын олбмлысь выгодаяе ис- 
пользуйтбны личнбй нажи
ва цельясын, колхозникъ
яслбн общбй собраниеяс 
вылын найбе колхозысь ис- 
ключайтны да приусадеб
ной учаетокъясысь лишай т- 
ны рекомендуйтбмбн. Моби
лизуйтны став честной, 
добросовестной колхоз- 
никъясбс колхозъяслысь 
общественной овмбс пась
кбдбм вылб, выль отрасль- 
яс  лбсьбдбм вылб, живот
новодческой фермаяс уком- 
плектуйтбм вылб, трудо
вой дисциплина ёнмбдбм 
вылб да став сельскохо
зяйственной удж ъяс  образ- 
цовбя нубдбм вылб.

ВКП(б) Коми Обкомса сек
ретарь А. Тараненко.

1940 вося июнь 29 лун.

вичных партийных орга- 
ганизаций и раб отники 
аппарата райкома партии .

К числу чтецов лекций 
привлечены директора 
предприятий, инженерно- 
технические р а б о тн и к и .

(ТАСС).-

Семинар партработников по изуче
нию экономики н технологии 

предприятий
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Вӧpын да кылбдчйm вылын агитационно-массовой удж йылысь
ВKП(б) Коми Облaстнӧй Комитет II плeнумлӧн постановление

ВKП(б) Облaстнӧй Kоми- 
тeтлӧн пленум пaсйӧ, мый 
XVII Коми областной пар
тийной конференция бёрын 
пaськaлiс вӧpпунктъясын 
да кылӧдчӧм вылын пер
вичной партийной да ком
сомольской организация- 
яслӧн сеть, бурмис пар
тийно-массовой удж да 
вӧpләдзысьясӧс да кылёд- 
чысьясӧс культурной об- 
служивaйтӧм. Вёрын да 
кылӧдчӧм вылын уджалысь 
рабочёйяс пёвсын быд- 
лунъя агитационно-массо
вой удж да социалисти
ческой оpдйыeьӧм разви
вайтём подув вылын, Удо- 
ра район шeдӧдiс вёрлэ- 
дзӧм кузя  производствен
ной план aскaдӧ тыртём, 
Летка район успешной за
ве р ш и т е  тувсов кылёдчан 
уджъяс.

Но вӧpпунктъясын, кы
лодчан участокъясын да 
запаньясын агитационно- 
массёвёй удж нуӧдӧмын 
имeитӧны места гырысь 
тырмытёмторъяс, торйон 
нин Сыктыв, Сыктывдiн да 
Mылдiн районъясса да 
Локчимтрестса вёрпунктъ- 
ясын, код результатын I 
кварталса вёрлэдзан план 
абу тыртёма: Сыктывдiн
район зaготовитiс 72,9 прё
чент да кыскис—74,7 прё
чент, Mылдiн район заго
то в и те  87 прёчент да кыс
кис—58 прёчент, Оыктмв 
район заготовите  57,7 прё
чент да кы скис—79 прё
чент.

Тайё жё районъяс кузя  
орёдёма и мёдёд кварталса 
ворлэдзан план тыртём: 
Сыктывдiн район 1940 вося 
июнь 15 лун  кежлё загото
в и т е  83 прёчент да кыс
кис 43,6 прёчент, Сыктыв 
район заготовите  49,1 прё
чент, кыскис 44 прёчент. 
Mылдiн район кыскис 45,7 
прёчент да Локчимтрест 
заготовите  38,4 прёчент, 
кыскис—42,6 прёчент.

Вычегдосплав да Лок
чимтрест кузя  кылёдчан 
план сувтёдёма оран угро
за улё. Июнь 16 лун  кеж 
лё Локчимтрест буксируй
т е  ставсо вося планысь
11,9 прёчент да Вычегдо
сплав—14,8 прёчент.

ВКП(б) райкомъяс да 
трестъясса  политотделъяс 
слаба сeтлiсны внимание 
вёрпунктъясын, гырысь 
вёручастокъясын да за
паньясын партийнёй да 
комсомольскёй организа
цияяс ёнмёдан вопрослы.

Вёрлэдзысьяс пёвсын 
ВКП(б) история кузя  лек
цияяс лыддьём, междуна
роднёй положение да те
кущей политика кузя  б©- 
седаяс да докладъяс нуёд- 
сьёны нерегулярнёя. Аги- 
таторъяслы найё уджын 
тырмымён отсёг оз сетсьы.

Республиканской органи- 
зацияяе: Ыаркомпрос,связь 
да кинофикация кузя  Уп- 
равлениеяс, вӧpләдзӧм да 
кылёдчём вылын уджалысь 
рабочёйяслён союз вёрлэ- 
дзысьясёс да кылёдчысьяс-

ёс культурнёя  обслужи 
вайтан вопросъясён зани- 
майтчёны слаба. Уна вёр
пунктъясын да запаньясын 
краснёй уголокъяе, библи- 
отекаяс, радио да киноус- 
тановкаяс абуёсь.

Вёрлэдзысьяс да кылёд- 
чысьяс пёвсын неграмот- 
нёйясёс да малограмотнёй- 
ясёс  велёдём абу котыртё
ма.

Республиканской да ра
йонной газетъяс  дзик тыр
мытёма освещайтёны мед
бур бригадаяслысь да 
торъя стахановецъяслысь 
удж опыт, а сiдз жё лес 
ной парторганизацияяе- 
лысь, агитколлективъяс- 
лысь да агитаторъяслысь 
бур удж.

Партийно-массовой удж 
слаба сувтёдём да омёль 
культурной обслуживание 
результатын вёрлэдзём, 
кылёдчём да речной тран
спорт вылын социалисти
ческой ордйысьём да ста
хановской движение пась- 
кёдёма тырмытёма. Респуб- 
ликаса знатной стахано
вецъяслы сь—Мальцев, да 
Раков ёртьяслысь удж ме- 
тодъяссё нёшта абу на вё- 
чёма рабочёйяслён пась
кыд массаяслы достояние- 
ён.

План тыртём кузя  пока- 
зательяслён дёскаяс да 
медбур вёрлэдзысь да кы- 
лёдчысь стахановецъяс
лысь витринаяс абу быдла- 
ын котыртёма.

ВКП(б) Коми обном- 
лбн пленум постанов

ляйте:
1. Обяжитны ВКЖ(б) Пе

чорской окружкомёс, Сык- 
тывкарса горкомёс, рай- 
комъясёс да трестъясса  
политотделъясёс ёна паеь- 
кёдны вёрпунктъясын, кы
лёдчан участокъясын да 
запаньясын агитационно- 
массовой удж, шедёдны 
вёрлэдзём да кылёдчём ку 
зя государственной план 
тыртём.

Заготовитны да кыекы
ны 1940 воын 7.810 сюрс 
кубометр да 1940 вося на
вигациями кылёдны 4 мил
лион кубометр установитём 
срокъясын да вошомъяс-
TӦГ.

2. Поручитны ВКП(б) об
ком бюролы подберитыы да 
мёдёдны колана мында 
коммунистъясёс да комсо- 
молецъясёс лесной да 
сплавной организацияясё, 
сэтшём расчетён, медым 
быд ыджыд вёрпунктын, 
кылодчан участокыы да за
паньясын лёсьёдны крепыд 
производственной партий
нёй да комсомольскёй ор
ганизацияяс, коммунистъ
ясёс да комсомолецъясёс 
производетволён решаю
щей участокъяс вылё сув-
TӦДӦMӦH.

3. Решительнёя бурмёд- 
ны лесной да сплавной 
первичнёй парторганиза- 
цияясён быдлунъя весь
кёдлём: регулярнёя прё- 
веряйтны налысь удж, сет
ны налы систематической 
отсёг ВКП(б) ш ленъясёс

да кандидатъясос марксист- 
ско-ленинскёя воспитай- 
тан да администрация дея
тельность борея контроль 
йылысь уставной требова
ние выполняйтан делёын.

4. Обяжитны обкомса, ок- 
ружкомса, Сыктывкарской 
горкомса да ВКП(б) рай- 
комъясса партийнёй про
паганда да агитация от- 
делъясёс  да  трестъясса 
политотделъясёс котыртны 
вёрпунктъясын да запань
ясын ВКП(б) история, те
кущей политика, междуна
роднёй положение кузя, 
антирелигиозной вопросъ
яс да научно-популярнёй 
темаяс вылё лекцияяс ре
гулярнёя  лыддьём.

5. Тшёктыны ВКП(б) 
райкомъяелы, Сыктывкарса 
горкомлы, Печорской ок- 
ружкомлы да трестъясса  
политотделъяслы :

а) тёлысся срокён ёнмёд- 
ны агитколлективъяс мед
бур, политически грамот
ной партийнёй да непар
тийной большевикъясён, 
сувтёдны агитаторъясёс 
сiдзи, медым быд общежи
тие да бригада вылё вӧлi 
ёти-кык агитатор-беседчик;

б) пыр жё подберитны 
да вынсьёдны ВКП(б) рай
ком бюро вылын вёрпунктъ- 
ясса, кылёдчан участокъ- 
ясса  да запаньясса агит- 
коллективъясысь руководи- 
тельясёс;

в) котыртны вёрпунктъ
ясын, кылёдчан участокъ
ясын да запаньясын аги
таторъяслысь сиетемати- 
ческёя велёдчём ВКП(б) 
история, международнёй 
положение да текущой по
литика, экономической да 
политической география 
кузя  семинаръясын;

г) ВКП(б) райкомъяс да 
трестъясса  политотделъяс 
бердын котыртны меджу- 
народнёй положение, теку- 
щёй политика да антире
лигиозной пропаганда воп
росъяс  кузя  квалифициро
ванной докладчикъяслысь 
группа;

д) установитны, кыдзи 
правило, ВКП(б) райкомъ
яс, гордом да политотделъ
яс заседание вылын аги
тационно - массёвёй удж- 
лысь тёлысь да квартал 
кежлё план вынсьёдём;

е) пыртны практикаё 
вёрпунктъясса да запань
ясса  рабочёйяс, служ ащ ёй
яс да инженерно-техничес
кой работникъяс пёвсын 
ВКП(б) райкомъясса секре- 
таръясён да партийнёй 
пропаганда да агитация 
отделъясса заведующойяс- 
ён быд тёлысьын докладъ
яс  да беседаяс нуёдём.

6. Обяжитны леепром- 
хозъясса  да вёпунктъясса  
директоръясёс, сплавкон- 
тораясса да запанъясса на- 
чальникъясёс, вёрлэдзё
мын да кылёдчёмын уджа
лысь рабочёйяслён проф
союзной организацияясёс 
регулярнёя  нуёдны произ
водственной совещаниеяс 
татшём вопросъяс кузя: 
удж котыртём да рацаона-

лизируйтём, механизмъяс 
бурджыка используйтём, 
вёрлэдзан да кылёдчан
программа тыртём, тайё 
совещаниеяс вылё медбур 
стахановецъясёс кыскёмён.

7. Обяжитны „Комилес", 
„Вычегдолес*, „Вычегдо
сплав" трестъясса  управ- 
ляющёйясёс, Коми Нарком- 
лесёс, вёрлэдзёмын да кы
лёдчёмын уджалысьяслысь 
С0Ю8ӦС пыр жё котыртны 
лесной предприятиеясын 
рабочёйяслысь техничес
кой учеба да стахановской 
школаяс техминимум быть 
сдайтёмён.

8. Требуйтны республи
канской да районной га- 
зетъясса  редакторъяссянь 
вёрлэдзём да кылёдчём вы
лын социалистической орд- 
йысьёмлысь мунём быд 
л ун  освещайтём, медбур 
сплавучастокъяслысь, за- 
паньяслысь, вёрпунктъяс- 
лысь, судокомандаяслысь, 
бригадаяслысь да торъя 
стахановецъяслысь удж 
опыт петкёдлём.

9. Обяжитны лесозагото
вительной да сплавной ор- 
ганиззцияясса руководи- 
тельясёс, вёрлэдзёмын да 
кылёдчёмын удж алысьяс- 
лён союзса обкомёс котырт
ны гожея кадын вёрын да 
кылӧдчaнiнъясын ленин
ской полянкаяс, лесной 
промышленностьса работ
н икъяс  пёвсын культурно- 
массовой удж  паськодём 
могысь став колана усло
виеяс лёсьёдёмён.

10. Вёрлэдзём да кы лёд
чём вылын уджалысь ра- 
бочёйясёс культурно-быто- 
в ёя  обслуживайтём водзё 
бурмёдом могысь тшёкты
ны:

а) Коми АССР-са Нарком- 
прослы да вёрлэдзёмын да 
кылёдчёмын уджалысьяс 
союзлён обкомлы пыр жё 
котыртны став механизи
рованной базаясын, гырысь 
вёрпунктъясын, кылёдчан 
участокъясы н да запанья
сын передвижной библио- 
текаяс, самодеятельной 
круж окъяс, неграмотнёйяс- 
ёс да малограмотнёйяеёс 
велёдём, научно-популяр
ной темаяс вылё лекцияяс 
лыддьём;

б) радиокомитетлы: сис- 
тематическёя освещайтны 
лесной промышленностьса 
передовикъяслысь опыт, 
практикуйтны вёрлэдзан 
да  кылёдчан планъяс тыр
тём йылысь вопросъяс ку 
зя  направленной радиопе- 
редачаяс, периодическёя 
мёдёд'лыны хор запаньяс 
да вёрпунктъяс обслужи
вайтём могысь;

в) Искусство делёяс ку 
зя  Управлениелы: закре- 
питны постоянной удж вы 
лё художественной бригада 
вёрлэдзём да кылёдчём 
вылын уджалысь рабочёй- 
ясёс  обслуживайтём кузя  
да обеспечитны методичес
кой руковёдствоён самоде
ятельной кружокъяслысь 
удж;

г) Кинофикация к узя  
Управлениелы: лёсьёдны

1 вёрлэдзём да кылёдчём 
вылын уджалысь став ра- 
бочёйясёс, торйён нин Пе- 
чораса предприятиеясысь, 
перебойястёг киноён об
служивайтём;

д) Связь Управлениелы, 
лесозаготовительной да 
сплавной организацияяскёд 
да вёрлэдзёмын да кылёд
чёмын уджалысьяс союз- 
лён обкомкёд ётвылысь 
пыр жё заводитны радио- 
фицируйтны клубъяс,крас
нёй уголокъяе, ленполян- 
каяс да лесной промыш
ленностьса рабочёйяслысь 
общежитиеяс;

е) Наркомздравлы вё р 
пунктъясын да запаньяс
ын установитны медпунктъ- 
яс да котыртны лекцияяс 
лыддьём гигиена, санита
рия да заболеваниеяслон 
профилактика вопросъяс 
кузя.

11. Обяжитны ВКП(б) 
обкомса да райкомъясса 
военной отделъясёс, физ
культура  да спорт кузя  
республиканской Комите- 
тёс, Осоавиахимлысь Цен
тральной Сёветёс, вёрлэ
дзёмын да кылёдчёмын 
уджалысьяс союзлысь об
комёс да комсомол обком
ёс котыртны став кылёд
чан да вёрлэдзан участокъ
ясын военно-оборонной да 
физкультурной удж.

^.Интернациональной да 
антирелигиозной воспита
ние кузя  уджлысь дзик 
неудовлетворительнёй сос
тояние паейёмён, обяжит
ны СВБ-лысь республикан
ской сёветёс, МОПР-лысь 
обкомёс лёсьёдны став гы
рысь вёручастокъясын, 
мехбазаясын да запаньясын 
МОПР да СВБ ячейкаяс, 
антирелигиозной да интер
национальной темаяс вылё 
систематически лекцияяс 
да беседаяс нуёдёмён.

13. Тшёктыны Нарком- 
торглы да Комилеспрод- 
торглы пыр жё котыртны 
вёрпунктъясын да сплав- 
участокъясын культтё- 
варъясён (книгаясён, шаш- 
кион, шахматён, м узыкаль
ной инструментъясён) тёр- 
гуйтём.

14. Обяжитны лесной да 
сплавной организацияясса 
руководительясёс, вё р л э 
дзёмын да кылёдчёмын 
уджалысьяс союзлысь об
комёс, ВЛКСМ обкомёс, 
лесной да сплавной пар
тийнёй организацияясёс 
aгигaционно-мaссӧвӧй удж  
ёна паськодём подув вы
лын, котыртны социалисти
ческой ордйысьём лесиром- 
хозъяс, в ё р п у н к т ъ я с ,  
сплавучастокъяс да за
паньяс костын, а сiдз жё 
рабочёйяслысь да инже
нерно-технической работ
никъяслысь индивидуаль
ной социалистической орд
йысьём вёрлэдзан да кы
лодчан планъяс тыртём 
да содтёдён тыртём восна 
да республиканской пере- 
ходящёй краснёй знамя 
получитём вёсна.
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Печорской речной техникуме выль набор
Речной флотлысь произ

водительно — технической 
УДЖСӦ KЫIIӦДӦM могысь, 
аварияяс да просстойяс 
быpӧдӧм да стахановской 
движение пaськӧдӧм мо
гысь колоны квалифици
рованной кадръяс. Средней 
квалификацияа кадръясбс 
речной флотлы дaсьтӧ Пе
чорской речной техникум.

Речной техникумысь пе- 
тӧны специалистъяс, кодъ
яс  тбдбны ва туйяс, тёдё- 
ны мореяслысь, юяслысь 
да тыяслысь география, 
кужоны веськёдлыны суд- 
ноясӧн да механизмъяеон, 
разбирайтчоны машина 
детальясын да кодъяс то- 
доны сигнализация да элек
тротехника.

Техникум готӧвитӧ судо- 
водитель-техникъясёс (ка- 
питанъясёс) да механик 
техникъясёс. Судоводи
тельской отделениеын ве- 
лӧдчысь студентъяс вело- 
доны юяслысь судоходной 
качествояссё, плавайтан 
правилёяс да флотёс, 
пpистaньясӧс технической 
әксплоaтиpуйтӧм, вeлӧдӧны 
судоведениелысь основа- 
яссӧ, судноӧн вeськӧдлӧм, 
гр у зъ я с  да пассажиръяс- 
ӧс пepeвозитӧм.

Судомеханической отде
лениеын велёдчысь сту 
дентъяс общеобразователь- 
нёйясысь кындзи вeлӧдӧны 
общетехнической дисцип- 
линаяс, паровой котелъяс, 
машинаяс да двигательяс. 
Сыысь кындзи студентъяс 
нуӧдӧны производственной 
практика суднояс вылын, 
а судомеханикъяс — сту
дентъяс производственной 
практика нуӧдӧны мастер-
СKӦЙЯСЫH.

Печорской речной тех
никум вӧлi восьтӧмa 1935 
воын Сыктывкарын, а Пе- 
чорао воис 1936 воын, ме
дым матынджык вӧлi пе
чорской речной бассейнлы.

Сы вылӧ видзӧдтӧг, мый 
техникум существуйтб ещё 
дженьыд кад, имеитё нин

гырысь успехъяс.
Техникум имеитё еоот- 

ветствуйтана учебной зда
ние 300 морт вылё, бура 
оборудуйтём кабинетъяс, 
библиотека да с. в.

Студентъяс материаль- 
нёя обеспечитёмаёсь бупа: 
обеспечивайтчёны обще- 
житиеён, постельной при- 
надлежностьён да 120— 
170 шайтёдз етипен- 
дияён. Медым речной 
флотлы гётёвитны пол
ноценной квалифициро
ванной кадръясбс, эм став 
позянлунъясыс.

Тайё воын техникум вё- 
чё набор 70 морт вылё. 
Техникумё принимайтсьё- 
ны СССР-са став гражда- 
наяс, кодъяс помалёмаёсь 
НСШ либо средней школа- 
лысь 7 класс, 15 арсянь 30 
арёдз возрастын. Техни
кумё став пырысьяс (от 
личникъясысь кындзи) 
сдайтёны приемнёй испы
таниеяс: математика, ру с 
ской язык да литература, 
физика, политграмота кузя, 
неполной средней школа 
программа объёмын. При
емнёй испытаниеяс ну- 
ёдсьоны Щельяюрын да 
Сыктывкарын. Техникумё 
пырысьяс вермёны сетны 
заявление директор ним 
вылё, подробнёй автобио
графия, образование йы
лысь свидетельство, чу
жом йылысь справка, здо
ровье йылысь справка да 
воинской повинность йы
лысь документъяс прило- 
житёмён.

Речной флотлы кадръяс- 
ёс гётёвитём— зев важной
да почетной мог, а сы вёс
на ми долженёсь тайё во
ын обеспечитны полной да 
бур качествоа набор Пе
чорской речной техникумё, 
либо доброкачественной 
наборысь пондас зависит
ны бур квалифицирован
ной специалистъясёс дась- 
тём.

Д. А. Хозяинов.

ГТО значок вылӧ нормаяс сдaйтӧм
Ф изкультур никл он Став

союзса лун  кежлё дась- 
тысьёмкёд йитбдын июль 
14-15-ёд лунъясё  Изьва 
райцентрын вӧлi ГТО зна
чок вылё нормаяс сдайтём. 

Июль 14 ёд лунё ГТО зна
чок вылё гожея нормаяс 
сдaйтӧмын учaствуйтiсны 
22 морт. Д ж удж та чеччём- 
ын, 1 метра 40 сантиметра 
вылнaтi, бур peззыiьтaтъ- 
яс пeткӧдлiсны Филиппов
B. В., Канев Е. Г., Артеев
C.Г. да уна мукёдъяс. 
Д ж удж та  сдaйтiсны 8 морт.

Граната шыблалёмын бур 
результатъяс пeткӧдлiсны 
Артеев С.Г., Истомин А.М. 
Тайё норма вылё* сдaйтiс- 
ны 12 морт. Подтягивание

[норма сдaйтiсны 15 морт. 
I Июль 15-ёд лунё котра- 
лӧмъясын пeткӧдлiсны бур 
результатъяс , кыдз Артеев 
Ф.Ф., Артеев .С.Г., кодъяс 
ЮОО метра пышйисны 3 
минутён. Ставыс сдaйтiс- 
ны тайё норма вылё 5 морт. 
100 метра дистанция вылё 
котралёмын бур резуль
тат пeткӧдлiс Х о
зяинов Н.Г., кодi индём 
дистанция котӧpтiс 12,8 
секундён.

Колё уверенной надейт- 
чыны, мый найё ёртъясы с 
ф изкультуралён  Ставсоюз
са лунё петкёдласны ещё 
бурджык результатъ яс .

Я. Л. Артеев.

Англо-французское морское 
сражение

Как сообщает итальян
ское агентство Стефани, 
французские береговые ба
тареи в Касабланке (Марок
ко) открыли огонь по двум 
английским эсминцам, ко
торые вышли из порта под

прикрытием дымовой заве
сы, сразу же как стало 
известно о бое у  Орана. 
Предполагают, что между 
английскими кораблями 
произошел морской бой.

(ТАСС).

На Уральском заводе тяжелого машиностроения 
имени Орджоникидзе развернулось индивидуаль
ное жилищное строительство.

Новый дом мастера механического цеха А. Ы. Петрова. 
В доме—4 комнаты и ванная. Тов. Петров получил 
ссуду  на жилищное строительство в размере 9 тысяч 
рублей.

Фото Н. Казанцева. Фото-Клише ТАСС.

Активнбя участвуйтёны оборонной уджын
Изьва НКВД бердса со- 

трудникъяс активнбя уч а 
ствуйтёны обороннёй удж 
ын. Организация бердын 
имеитчёны кружокъяс, 
кодъясёс сотрудникъяс 110- 
сещайтёны ыджыд кыиыд- 
лунён, сдайталёны оборон
нёйзначокъясвылёнормаяс.

Тайё удж дор ас ыджыд 
внимание уделяйтёны п ар 
торганизация да. осоавиа
хим организацияса пред
седатель С.Ф. Семяшкин 
ёрт. Ӧнi НКВД берса сот- 
рудвикъяе, уборщиц аысь 
кындзи, ставные сдaйтiсны

ворошиловской значок вы
лё нормаяс. Сiдз жё ӧнi 
усиленнёя бостчисны ГТО 
значок вылё нормаяс сдай- 
тёмё да уналён нин основ
ной нормаяс лоины сдай- 
тёмаёсь. Быд сотрудник 
ёрта-ёртыскёд ордйыеьёны.

Корам районса став пер
вичной осоавиахимовскёй 
организацяясос босьтны 
миян организациялыеь при
мер,мед миянрёдинаса быд 
уджалысь морт быд минут
ый лои дась сувтны враглы 
паныд.

КАНЕВ.

Подголовка к новому учебному
году

Первого сентября на 
Украине сядут  за парты 
6.760 тысяч детей. 842 ты
сячи из них придут в шко
лы впервые.Число учащ их
ся только во Львовской 
области увеличится на 10 
тысяч человек.

Большое внимание уде
ляется подготовке к ново
му учебному году в Б ес
сарабии и Северной Б уко
вине. В этом году предпо
лагается охватить обяза
тельным начальным обу

чением 350 тыс. ребят, в 
старших классах будут 
заниматься 100 тыс. чело
век. Такой большой разрыв 
школьников и младших и 
старших классов объяс
няется тем, что 84,5 про
цента населения Б е ссар а 
бии и Северной Буковины 
неграмотны.

В республике широко 
развернулась  подготовка и 
переподготовка препода
вательских кадров.

(ТАСС).

Бедняки и батраки получают 
землю.

В Кишиневском уезде соз
дано шесть волостных ис
полнительных комитетов. 
Все они приступили к ра
боте. Проводится учет 
помещичьих и монастыр
ских земель, сельскохо
зяйственного инвертаря, 
скота и построек.

Ежедневно помещения 
волисполкомов переполне
ны крестьянами. Многие 
приходят с жалобами на то,

что румыпекие власти на
сильно угнали крестьян
ских лошадей, забрали ко
ров, овец и личные вещи. 
В ряде селений раздел 
земли заканчивается. С 
15 июля началось наделе
ние землей батраков 
и безземельных крестьян 
в селах Спрашенской во
лости.

(ТАСС).

Судьба голландской армии
Как сообщает германское 

информационное бюро, 
часть голландской армии, 
которая находилась в Ев 
ропе, демобилизована. Не

которые военные части 
будут использованы на 
восстановительных рабо 
тах.

(ТАСС).

Миян выступлениеяс
ббрся

Мням 46-№ газетын „Дез- 
организуйтёны колхознёй 
у д ж "  нима поместитём за
метка вӧлi мёдбдёма Бакур 
„Комсомолец" колхозё да 
сиктсёветё мераяс прими- 
тём могысь, кытысянь ми
ян сообщайтёны, мый Сем
яшкин ёртлён некутшём 
дезорганизаторской удж 
колхозын абу вӧлӧмa. Бри- 
бадиркёд грубитёмысь Сем
яшкин ёртёс предупредитё- 
ма.

Селькор II. П. Каневёс 
необоснованной фактъяс 
гижёмысь редакциясянь 
сiдз жо чорыда предупреди- 
тёма.

* *
47 № а газетын „Т ал ун  

кё эзво, аски воас"... нима 
поместитём заметка вылё 
райсвязь контораса началь- 
никёс вежысь Артеев юёр
тё, мый телефонистка Ка- 
невалы клиентъясёс вы- 
зовён омёля обеспечивай- 
тёмысь сетома предупреж 
дение.

Чери кыян план 
оз выполняйтны
Кипиево сиктсёветувса 

чери кыйысьяс, Ануфриев 
Андрей Ивановичлён бри
гада, оз стремитчы выпол
няйтны государственнёй 
чери кыян план.

Сiдз, колян кадё тайё 
чери кыян бригадаыс тывъ- 
ясьём бёрын вузалёма 
пароход вылё 226 шайт дон 
чери.

Тайё бpигaдaыслӧн сiдз 
жё колян воын эз вёв вы
полнитёма чери кыян план.

Тайё жо бригадаысь ч е 
ри кыйысьяс сортовка кер- 
йысь вёчёны пес, а сы вы
лё сиктсёвет некутшём 
внимание оз обращайт.

Артеев.

Отв. редакт ор  
- Н .  Филиппов,

О б ' н в л е н в в я
Ш кола медсестер печводздрав- 

отдела в гор. Нярьян-Маре об'яв- 
дяет набор слушателей на 1940- 
41 учебный год.

Принимаются лица с образова
нием в об‘еме семилетки. Срок 
обучения в школе 2 года. Экза
мены по русскому языку, мате
матике, географии, физике и 
Конституции СССР. Экзамены 
начинаются с 15 августа 1940 
года.

Начало замятий с 1 го сентября 
1940 года.Заявления с автобиогра
фией и документы об образова
нии,рождении,состоянии здоровья 
и 2 фотокарточки направлять 
по адресу г. Нярьян-Мар, боль
ница водников, школа медсестер.

Sieчводздpaвотдeл.

Ижемеко® РЗК заготживсырь0 
доводит до сведения, что до но' 
лучения печати и штампа будет 
пользоваться круглой каучуко
вой печатью и штампом „Нжем- 
ское районное отделение Коми 
заготпушнины".

Печать и штамп, связи слия
нием Ижемской райзаготконторы 
заготкожа, считать недействи
тельным.

Р.З.К. Заготживсырьё.

Уполгнон. Глав лита № 144 „ГйРД ПЕЧОРА" ГAЗETЛӦH ТИПОГРАФИЯ Тираж—1800


