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Выль вeлӧднaн во кежлё аскадо дасьтысьём  
важной государственнёй дело

Общественной внимание, 
ш кола да челядьёс воспи
тайтом йылысь став народ- 
лён забота важ ёнсянь нин 
являйтчё миян pӧдинaлӧн 
отличительной чертаон. Но 
некор тайё вниманиеыс, та 
йё заботаыс да практичес
кой отсёгыс учительлы  эз 
иринимайтлы татш ём раз
мах, кыдз тайё воын.

Ы джыд роль таын вор- 
сiсны ВЛКСМ ЦК X пленум- 
лон реш ениеясыс. Комсо
моллысь удж сё ш колалань 
бергёдём, сылён бы длунъя 
отсёг учительство удж лы  
сeтiс позянлунъяс, медым 
ещё бурмёдны учебно-вос
питательной удж. Ш кола 
удж лы  ыджыд отсёг кутiс  
сетны сiдз жё обществен
ность да родительяс. Ко
лян  вeлӧдчaн вопeткӧдлiс, 
мый комсомол да родитель
ской общественность эмёсь 
воспитательнёй удж  бур- 
мёдёмлён неисчерпаемой 
резервъяс.

Колян велбдчан волён 
итогъясы с миян районын 
петкёдлёны велёдчысьяс- 
лён знание кыптёмлысь 
ыджыд быдмёмсё. Но сы- 
кёд тш ётш  испытаниеяс 
петкёдлёны и велёдысь- 
лы сь елабёй-торъяссё'. Ве- 
лёдчы сьяслён лыдыс,кодъ
яс  абу усвоитёмаёсь прёй- 
дитём курссё, зэв на ыдж
ыд. Миян район пасьта 
3883 велёдчысь пиысь оз 
успевайт 1237 морт, кодi 
составляйтб 31,7 прёчент. 
Медся нин улын успевае
мость Бaкуpинскӧй НСШ- 
ын (директорыс Айбабин) 
да Красноборскёй НСШ-ын 
(директорыс Катаев). Тайё 
ш колаясын и с п ы т а н и е  
итогъяс серти велёдчысь- 
яс  уепевайтёны сёмын 56 
прёчент вылё. Бурдж ы к 
успеваемость сeтiсны Гам- 
са, П ильегорса, Мошыога- 
са НСШ-ясын.

Улын успеваемостьлён 
основной причинаён яв
ляйтчё воспитательнёй удж 
педагогика боксянь не- 
правильнёя организуйтём. 
Некымын учительяс да
ш коласа заведующёйяс 
эз кужны перестроит
ны ассьыныс уджныссё 
ВKП(б)-лӧн XVIII съезд да 
ВЛКСМ ЦК-лён X  пленум 
реш ениеяе подув вылын.

Колян вося практи
ка да итогъяс пет
кёдлёны, мый уна тырмы
тёмторъяс учебно-воспита- 
тельнёй уджын повторяйт- 
сьёны воысь воё. Медым 
эськё сiйӧ тырмытёмторъ- 
яссё ш коласа директоръ- 
яслы , заведую щ ёйяслы да 
учительяслы  не повторяйт- 
ны, колё аскадо заводитны 
дасьтысьны выль велбдчан 
во кежлё.

Медводзын колёремонти- 
руйтавны ш кольнёй здание- 
АС. Миан районса береж

ливой да заботливой ди
ректоръяс да ш коласа за
ведую щ ёйяс важён нин за- 
водитiсны ш колаяс ремон- 
тиpуйтӧмӧ. Сiдз, К ельчи
юрскёй НСШ-ын, директор 
Ж илин ёрт, испытаниеяс 
помалём бёрын сразу  жё 
зaводитiс школа ремонти- 
руйтёмё. Сiйӧ заботитчё 
колана материалён обеспе- 
читём вёсна, рабочёй вын 
вёсна да с. в. Ремонт кузя  
бур делёыс и Йзьва НСШ- 
са директор Колмаков ёрт
лён.

Но такёд тшётш эмёсь 
сэтшём руководительяс, 
кодъяс ёнёдз сущ ество 
серти эз заводитны дась
тысьны вы ль велбдчан во 
кеж лё. Т оръя нин омёль 
делёыс Мохчаса средней 
школаын. Д иректорёс веж
ысь Рочев П. Н. ёнёдз эз 
вермы вошйыны ремонтё.

Ш колаяс, кыдз Мохча, 
Краснобор да м укёдъяс 
ещё оз имеитны тырмёнмын- 
да пес. Некымын сель- 
советъяс, кыдз Краснобор, 
да колхозъяс тайё важной 
мероприятиесё явнёя оз 
оценивайтны. Райсовет ис- 
полкомлы пырысьтём пыр 
жё колё сетны отсёг гакола- 
са днректоръяслы  топливо 
заготовитём кузя.

Миян районын уна ве- 
лёдчы сьяс эз выдержитны 
испытаниеяс да получитiс- 
ны повторной испытаниеяс 
арын (район пасьта 428 
морт). Тайо велёдчы сьяссё 
некыдз оз позь кольны ась- 
ныссё аснаныс.Найёс ас во
ля  вылё кольбм д зи кж ё ёт- 
кодь,кыдз кольны мёдёд во 
вылё. Ш коласа директоръ- 
яслы  да заведую щ ёйяслы 
колё пуктыны тайё бёрся 
систематическёй контроль 
да сетны найё лы быдлунъя 
отсёг. Ӧнi жё составитны 
арсёв испытаниеяс лысь
распжсание да тёдмёдны 
тайбн велёдчы сьясёс.

Оз ичёт значение ворс 
ученикъяеёс учебникъясон, 
тетрадьясён да мукёд ве
лбдчан пособиеён обеспе- 
чштём. Райсою злы он! 
жё колё переброситны 
местаяс вылё складын име
итчысь книгаяс, тетрадьяс, 
карандаш ъяс да уна мукёд 
велбдчан принадлежность- 
яс, медым ш колаяс аска- 
дё вермисны ньёбны коопв- 
ративъясы сь.

Ш колалысь удж сё да ин- 
теръяссё водзё укрепнтём 
требуйтё, медым учительяс 
тёдвылё босьтасны ко
лян велбдчан волыеь урокъ- 
яссё да вёчасны аслыныс 
практической вывод. Сё
мын тадзи ми вермам пол
ной перестроитны школа
лысь удж  ВКП(б) XVIII 
съезд лён д а ВЛКСМ ЦК X- 
ёд пленумлён реш ениеяе 
подув вылын.

Уголок птицефермы пригородного хозяйства у  гор. 
Александровска-Сахалинского.

Фото В. Немировского. Фото-Клише ТАСС

Заём вылб ставбн гижеямб, кыдз б ти !
Коймбд пятилетка (кой

мёд вося выпуск) госу
дарственнёй заём миян 
родинаса удж алы сь йёз 
встpeтитiсны  зэв вылын 
кыпыдлунён да радостнёя.

Миян странаса удж алы сь 
йёз асланыс водзын лыд- 
дьӧиы долгён — ёнмбдны 
сёветскёй государство ас
ланыс честнёй творческой 
удж ён, государстволы  ма- 
тepиaльнӧя отсалёмён да 
свободной сьём заёмъяс
ён сетёмён.

Сёветскёй странаса удж а
лы сь йёз тӧдӧны, мый на- 
ён государстволы  заёмъ
ясён свободной сьём се- 
тём мунё асланыс жё и н 
тересъяс вылё, медым фи- 
нансируйтны культурнёй  
мепроприятиеяс, удж алы сь 
йбзлысь блогосостояниесё 
бурмёдны да медым ещё 
ёнмбдны страналысь обо- 
роноспособностьсё. Та вёс
на и миян Сёветскёй госу- 
дарстволён заёмъяс пыр 
почетын да народсянь под- 
держкаын.

Тайё воын колян во серти 
заём вы лё подписка мунё 
успеш нёйджы ка. Июнь 6-од

л ун  кеж лё район пасьта 
гиж сьём аёсь 405 сюрс ш айт 
вылё, а колян воё тайё жё 
л ун  кеж лё вӧлi гижсьёма
ёсь 388 сюрс ш айт вылё.

Миян районын заём вылё 
подписка мед бура мунё 
Б акурса  „Комсомолец44 кол
хозын, кӧнi охватитёма 137 
колхозникёс, кодъяс гиж

юын кы- 
лодчан уджьяс.

JIeспpомхозлӧн да сплав- 
конторалён кы лёдчан у д ж ъ 
яс кеж лё лёка дасьтысьём 
йылысь вӧлi сигнализируйт- 
лёма миян газеты н ещё ап
рель тёлысын на, а сiдзжӧ 
обсуждaйтсьылiс и ВКП(б) 
райкомлён ттленум вылын. 
Но, кыдз ты далё, тайё сиг- 
налъясы с да реш ениеясы с 
вылын индём организация- 
ясён  олёмё эз пёртсьыны.

Тайё тыдалё сыысь, мый 
районса уна участокъясы н 
нин вёр лои петкёдёма ус- 
тьеясёдз, но такелаж  абутём 
вёсна вёр куйлё направляйт- 
тӧг, кодi угрож айтё кось- 
мӧмӧ. Сiдз, Боровой, Микул 
кера дор да Вад керка дор 
участокъясы сь П елядьёдз 
вёр петкёдём лои помалёма 
июнь 21 лунё нин, кодов 
сразу  жё позис сформируйт- 
ны да мӧдӧдны буксиръ- 
ясён, а ӧнi кеж лё такелаж  
судзсьытём вёсна сэнi лои 
сформируйтёма да мёдёдёма 
ёна на этша.

Тайо вёрпункты слы  обе- 
щ aйтiсны такелаж  SГхтa- 
сянь, Н аръян—Марсянь да 
Усть-Ижмасянь, но тайё

сисны 4295 ш айт вы лӧ.Буp j обещайтёмсьыс ворпункт 
подписка мунё сiдз жё Мо- пӧлучитiс сёмын 1600 метр.
лотов да Бабуш кин нима 
колхозъясы н.

Заём вылё тёлы ссья удж- 
донён гижсисны уна 
учреж дениеясса да орга- 
низацияясса став сотруд- 
н и къ яс.

Но такёд тш ётш  эмось 
сиктсёветъяс, колхозъяс, 
кодъяс заём вылё подпис
к а  нуёдём кузя  кольччё- 
ны бёрё, кыдз „Красная 
за р я " , "П-ёд цятилетка", 
„Ш -ёд пятилетка" кол
хозъяс, Б акур да Изьва 
сельпояс да автотуж трест.

Миян районса удж алы сь 
йӧзШ оддepжитaмӧй водзын
мунысь колхозъяслы сь ини
циатива да заём вылё 
гиж еям ё, кыдз ёти!

КАНЕВ.

Активнбя реализуйтбны выль заём
Выль заём петём йылысь 

правительство ш уёмён тёд- 
масьём бёрын Л аста сиктса 
колхозникъяс да колхозни
цаяс активнбя босьтчисны 
гижеявны коймёд пятилет
ка (коймёд вося выпуск) 
нима заём вылё.Заём петём 
бёрын медводдза луннас жё 
июль 2 лунё подпискаён 
вӧлi шымыртёма 33 колхоз
никёс 1100 ш айт дон. ӧн i

подписка нуёдём продол- 
ж айтчё водзо.

Заем релизуйтём ы я мед
ся  водзын мунё агиткол- 
лективса руководитель Фи
липпова ёрт, кодi вeтлaлӧ 
колхозникъяс да колхони- 
цаяс дорё производство вы 
лё да налы бура разъясняй- 
то заём значение йылысь.

В. Канев.

Налет германскей авиации на Гибралтар
Агентство рейтер пере

дает, что 5 июля был со
верш ен первый со времени 
начала войны налет не
приятельской авиации на

Гибралтар. Еще неизвест
но, причинены ли бомбар
дировкой повреждения и 
имеются ли ж ертвы.

(ТАСС).

Тайё помкаыс вёсна ӧиi 
лесопунктын вор находит
чё вывтi лёк состояниеын: 
ӧтикӧ сiйӧ, мый пур дома- 
лан  причалъяс вывтi сла- 
бӧсь, a с iд зж ӧ  вёр косьмём- 
ысь видзёмын требуйтчё 
уж алы сьяслён  ыджыд вын.

Век-жё став тайё сьоквгд- 
л ун ъ яс  вылас видзбдтбг 
Кипиево вёрпунктса кы- 
лёдчы сьяс удж алёны стаха- 
новскёя. Найё первичной 
сплав став участокъяс вы
лын ёкмыс лун пыдди пома- 
лiсны 6 лунён. Т оръя брига
даяс, кыдз Максим Горький 
нима, „ВКП-лён 18 съ езд 44 
нима, „Путь Л енина44 да 
мукёд колхозъясса бригада
яс лунея нормаяссё тырта- 
лiсны 150-200 прёчент выдё. 
Тайё бригадаса ёртъясы с эз 
сувтлыны некутш ём сьёкыд- 
л ун ъяс  водзё, удж aлiсны 
энергичной да на водзё п у к 
тём могсё срокысь водз чес
тьён пӧpтiсны олёмё.

Ӧнi Боровой юын удж а
лы сьяс водзын сулалб серь
ёзной мог—видзны кось- 
мёмысь вор. Kолӧ виеьтав- 
ны, мый и тайо уджын 
Кипиево ворпунктса рабо
чёйяс справитчасны бура, 
сёмын налы колё сетны от
сёг, а сплав конторалы по
мавны безответственость- 
кёд да кылёдчан участокъ- 
ясӧс Ӧ Д Й Ӧ H Д Ж Ы K  обеспечжт- 
ны такелажон.

Ануф риев.
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„Сельскохозяйственной продуктаяс заготовитан да ньббан лолитикаын 
,  в е ж сь ӧ м ш  йылысь" СССР-са СНК-лысь да ВКЛ(б) ЦК-лысь 

постановление реализуйтём йылысь
ВКП(б) Коми Областной Комитет II плeнумлӧн постановление

„Сельскохозяйств е н н ӧ й 
продуктаяс заготовитан да 
ньобан политикаын веж- 
сьёмъяс йылысь11 СССР-са 
СНК-лон да ВКЩб) ЦК- 
лӧн постановление уста- 
нaвливaйтӧ выль система 
нянь, картупель, овощияс 
да клевер кӧйдыс кузя  об
язательной поставкаяслысь 
быд гектар муысь, кодӧс 
закрепитёма колхозъяс са- 
йо; турун  быд гектар му
ысь да видзысь,животновод
ство продуктаяс (йёв,кольк, 
брынза, ку) быд гектар му 
площадьысь (пашня, сы 
лыдын садъяс да огородъ- 
я с ,л у гъ я с  да пастбищеяс), 
кодёс закрепитёма колхозъ
яс  сайё, а сiдзжӧ устанав
ливайте дзик став колхозъ
яслы  обязательной мини
мум вылын качествоа 
вёвъяс вёдитём да быдтём 
кузя, кодъяс шогмёны ар
миялы, му площадькёд лё- 
сялёмён (пашняяс, сы лы
дын садъяс да огородъяс, 
л у гъ я с  да пастбищеяс), 
кодёс закрепитёма кол
хозъяс  сайё, да 1941 во
сянь оборона нуждаяс вы
лё вёвъяс к узя  обязатель
ной поставкаяс пыртём 
нормаяс серти, вёвъяс по- 
головьелён обязательной 
минимумкёд лёсялёмён.

„Сельскохозяйственной 
продуктаяс заготовитан да 
ньобан политикаын веж- 
сьёмъяс йылысь“ СССР-са 
СНК-лысь да ВКП(б) ЦК- 
лысь постановление Коми 
АССР-са уджалысь йёзён 
встретитёма зэв ыджыд 
воодушевлениеён. Тайё 
пост'ановлениеыс кыпӧдiс 
колхозникъяслён произ
водственной подъёмлысь 
выль вынйёра гы колхозъ- 
яслысь общественной ов
мёс став мераясён разви- 
вайтём вылё, тувсов кёдза 
удж ъяс  успешнёя нуёдём 
вылё, выль фермаяс ко- 
тыртём да существуйтысь- 
ясёс  скёт поголовьеёнком- 
плекуйтём вылё.

Такбд тшётш ВКП(б) об- 
комлён пленум пасйё, мый 
СССР-са СНК-лысь да 
ВКП(б) ЦК-лысь постанов
ление практической реа 
лизуйтём республнкаса ёт
кымын районъясын мунё 
неудовле т в о р и т е л ь н ё я  
да торйён нин сэтшём ра
йонъясын, кыдзи Сыктыв- 
динын (ВКП(б) райкомса 
секретар Сивков ёрт, ис- 
полкомса председатель По
пов ёрт) да Кёрткерёсын 
(ВКП(б) райкомса секре
тарь Шуктомов ёрт, ис- 
полкомса председатель Гух 
ёрт).

Тайо районъясса рукове- 
дительясыс сы пыдди, ме
дым аслыныс лично отсав- 
ны быд колхозса правле- 
ниелы разработайтны меро- 
приятиеяс, кодъяс петёны 
СССР-са СНК-лён да ВКЩб) 
ЦК-лён постановлениеысь, 
ограничитчисны сёмын аги
таторъяс пыр поверхност
ной разъяснениеён. Р а 
йонъясса да колхозъяеса

ёткымын руководительяс 
„Колхозъясы н обществен
ной животноводство разви- 
вайтём кузя  мероприятие- 
яс йылы сь“  СССР-са Сов- 
наркомлысь да ВКГ1(б) ЦК- 
лысь 1939 во июль 8 
лунся  постановление не
правильной гёгёрвоёмён, 
ограничитчисны сёмын 
колхозын 2 животновод
ческой ферма котыртёмён. 
Кыдзи талон веськыд ре
зультат коймёд фермаяс 
котыртём да сущеотвуй- 
тысьясёс комплектуйтом, 
торйён нин свиноводчес- 
кёйясёс да овцеводческёй- 
ясёс, мунё вывтi неудовле- 
творительнёя. Республика- 
са 710 колхозысь 49 кол
хоз имеитёны сёмын ёти 
фермаён, 265 колхоз оз 
имеитны свинотоварной 
ферма да 257 колхоз оз 
имеитны овцетоварнёй фер
ма. Омёля выполняйтсьё 
животноводство развивай- 
тём кузя  государственной 
план Kулӧмдiн, Кёрткерёс 
да Сыктывдiн районъясын.

Выль животноводческой 
стрёйбаяс стрёитём, л у г ъ 
яс  да пастбищеяс бурмё- 
дём мунё вывтi ыьёжйё.

Мыр бертём да эжа гё- 
рём кузя  план тыртём вель 
уна районъясын сувтёдёма 
оран угроза улё.

Заготовительной органи- 
задияясса руководительяс 
эз вёчны колана выводъяс 
кольём вося ёшыбкаясысь, 
заготовкаяс да закупкаяс 
ЮKӦHЫH воддза мозыс уджа
лёны неудовлетворитель
ной. Яй поставкаяс кузя  
вося план тыртёма 46,6 
прёчент вылё, йёв постав
ка к у з я —36,4 прёчент вы
лё , вурун к у зя —9 прёчент 
вылё.

Р айунолком загъясён  — 
Сыктывдiн районысь, Мен- 
дерев ёртён, Шойнаты ра
йонысь Каракчиев ёртён, 
Устьцильма районысь Ма
лыгин ёртён д е д з ё  нуёд- 
сьё лэдзны позьтём прак
тика попустительстволён 
да поощpeниeлӧн йёз дiнӧ, 
кодъяс оз выполняйтны 
обязательствояс государ
ство водзын, торйён нин 
единоличникъяс дiнё.

Коми потребсоюз (Ванеев 
ёрт), Коми АССР кузя  
Уполнаркомзаг (Поилевкин 
ёрт) ёнёдз эз примитны 
колана мераяс нянь, ово
щияс да картупель примя
том могысь технической 
база подготовитём кузя  
Выль зерноскладъяс да 
овощехранилищеяс стрёи
тём, существуйтысьясёс 
ремонтируйтём да дезен- 
фекцируйтём сувтёдёма 
оран угроза улё. Прием- 
щ икъяслён  да лаборантъ- 
яслён кадръяс оз гётёвит- 
сьыны.

Уборочнёй кампание кеж
лё лёсьёдчём вель уна 
МТС-ясын да колхозъясын 
мунё неудовлетворитель- 
нёя. Комбайнъяс ремонти
руйтём кузя  план респуб
лика пасьта тыртёма сё

мын 45 прёчент вылё, а 
сэтшём МТС-яс, кыдзи 
Устьнемса (директорыс Ве
тошкин ёрт), Eмдiнсa (ди
ректорыс ГIpошeв ёрт), Гам- 
са (директорыс Козлов ёрт) 
комбайнъяс ремонтируйтё- 
мё эз на и босьтчыны. 
Индём МТС-увса колхозъ
ясын простейшей машина- 
яс (жнейкаяс, еенокосил- 
каяс да с. в.) ремонти
руйтём абу котыртёма.

ВКЩб) обкомлён пленум 
лыддьё дзик териитны 
позьтёмён, кор вель уна 
районъясын ВКП(б) рай- 
комъяс, исполнительной 
комитетъяс да райзоясса 
заведующёйяс легкомыс- 
леннёя относитчёны кол- 
хозъясса, земельной да 
заготовительной органъяс- 
са руководящей кадръясёс 
подбиpaйтӧм дiнӧ, налысь 
тшёкыда вежласьём лэдзё- 
мён. Торъя районъясын 
(Сыктывдiн,Шойнаты, Сык
тыв да мукёдъяс) 1939 во чё
жён вежеие колхозъяеса 
иредседательяслён джын- 
сьыс уиджыкыс, а вель 
уна колхозъясын во чёжён 
вежеие кык-куим председа
тель.

Став тайё тырмытёмторъ- 
ясыс являйтчёны сылён 
следствиеён, мый Коми 
АССР-са Наркомзем, ёткы- 
мыи, местной партийнёй 
да сёветскёй организация
яс  водзё веськёдлёны кол
хозъясён важ мозыс быд 
колхозлысь особенностьяс 
конкретноя тодтёг да учи- 
тывайттёг.

ВКП(б) Коми обкомлён 
пленум постановляйте.

1.Обяжитны ВКП(б) Печор
ской окружкомёс, Сыктыв- 
карсагоркомёс, райкомъ- 
ясёс, уджалысь йёз депу- 
татъяслысь Сёветъясса ис
полнительной комитетъяс- 
ёс да земельной органъясёс 
разъяснитны быд колхоз- 
никлы „Сельскохозяйст
венной продуктаяс загото
витан да ньобан политика
ын веж сьём ъяс йылы сь“ 
СССР-са СНК-лысь да 
ВКЩб) ЦК-лысь постанов
ление, мобилизуйтны став 
колхозникъясёс общест
венной животноводство 
развивайтём кузя , 1940 во
ся став сельскохозяйствен
ной удж ъяс кузя  государ
ственной план кывшутёг 
тыртём вылё да быд кол
хозов государстволы обя
зательной поставкаяс пра- 
вительствоён установитём 
срокъясё тыртём вылё.

Вужвыйёныс перестроит- 
ны колхозъясён веськёд
лём, налы организационно- 
хозяйственной укрепление 
кузя  быдлунъя практичес
кой отсёг сетёмён, бёрё- 
кольччысь колхозъяс вылё 
торъя внимание веськёдё- 
мён. Отсавны быд колхоз 
правлениелы разработайт
ны колхозникъяскёд ётла- 
ын колхозса общественной 
овмёс развитиелысь план.

2. Пленум лыддьё тер- 
питны позьтёмён кормо

вой да овощной кул ьтура 
яс кёдзёмён нюжмасьом, 
требуйтё ВКП(б) став рай- 
комъяссянь, горкомсян,Пе
чорской окружкомсянь быд 
колхозён овощи, карту
пель, кормовой культура
яс  кёдзём д атурун ъясл ы сь  
да овощной культураяс- 
лысь семенникъяс заложи- 
тём кузя  план пыр жё тыр- 
том.

Котыртны став кёдзаяс 
бёрся образцовой дёзьёр, 
кёдзаяс ёгтурунъясы сь на
йёс тырвыйё бырёдтёдз обя- 
зательнё весалём, кёдзаяс 
подкормитём, минеральной 
да местной удобрениеяс 
тырвыйо используйтёмён 
нуёдны решительной тыш 
видзму овмёсса вредитель- 
яскёд.

Вылын агротехника да 
передовикъяслысь — Став
союзса сельскохозяйствен
ной выставка вывса участ- 
никъяслысь опыт паськыда 
пыртём подув вылын ш е
дёдны 1940 воын быд гек
тар вылысь зерновёйяс 15 
центнер, шaбдiз,5  центнер, 
овощияс 150 центер да 
картупель 130 центнер уро
жай получитём.

3. Пленум обязывайтё 
районной, окружной да 
городской партийнёй, сё
ветскёй организацияясёс 
да земельной органъясёс 
обеспечитны быд колхозён 
выль муяс освоитём кузя  
1940 вося государственной 
план да 1939 вося став 
тыpттӧм юкӧнсӧ кывшу
тёг тыртём—ставсо 17.811 
гектар размерын.

Тайё цельясын торйёдны 
МТС-ясын да колхозъясын 
колана лыда тракторъяс , 
машинаяс, рабочёй вын да 
вёвъясёс, кыпёдны целин
ной муяс не сёмын трак- 
торъясён, но и вёвъясён.

4. Коми АССР-са кол
хозъясын социалистиче
ской животноводство раз- 
вивайтан юкёнын ВКП(б) 
обкомлён пленум обязы
вайтё Коми АССР-са Нар- 
комземёс, ВКП(б) райкомъ- 
ясёс, горкомёс, Печорской 
окружкомёс да райсоветъ- 
яслысь исполнительной 
комитетъясёс нуёдны та- 
тшёмтор:

а) пыр жё эштёдны 1940 
вося минимумёдз молочно
товарной фермаяс, свино
товарной фермаяс да овце
товарнёй фермаяс доуком
п л е к т у й т е  да котыртны 
выль свинотоварной ферма
яс да овцетоварнёй ферма
яс  сiйӧ колхозъясын, кӧнi 
найё абуёсь;

б) бурмёдны скётлысь 
породность, тыртны быд 
колхоз кузя  метизация 
план. Установитны быд 
колхозын обязательной 
правилёдс скётёс дёзёри- 
тём да видзём кузя, яло- 
востькёд да молодняк ку- 
лёмкёд решительноя тыш- 
касьёмён;

в) сентябрь 15 лунысь 
не сёрёнджык тырвыйё 
эштёдны животноводческой

постройкаяс стрёитём да 
существуйтысьясёс ремон
тируйтём, скётлысь став 
поголовье разместитём 
обеспечитёмон,торйёдны та 
могысь быд колхозын 
специальной строительной 
бригадаяс;

г) кожевенной сырьё за- 
готовляйтом бурмёдом ку
зя мероприятиеяс йылысь 
ВКП(б) ЦК-лён да СССР- 
са СНК-лон постановление- 
код лёсялёмын обеспечит
ны став колхозъясын 
тшёгёдём вылё бычок-каст- 
ратьясёс сувтёдём устано
витём минимум серти, не 
лэдзны бычок-кастратъяс- 
ёс кык арёсысь ичётджы- 
кён начкём.

Колхозъяеса правление- 
яскёд ётлаын установитны 
скётлысь точной лыд, кодi 
мунё общественной живот
новодство развивайтём вы
лё да государство водзын 
обязательствояс выполни
тём вылё, сдайтёмлысь 
срокъяс да упитанность 
установитомён.

5. Республикаын коневод- 
стволысь исключительнё 
омёль состояние паейёмён, 
ВКП(б) обкомлён пленум 
тшёктё Коми АССР-са пар
тийнёй, сёветскёй органи- 
зацияяслы да земельной 
органъяслы тыртны коне
водческой товарной ферма
яс  котыртём, метизация да 
конематкаясёс искусствен- 
нёя осеменяйтём кузя  го- 
сударственнёй план, пле
менной жеребец-производи- 
тельясёс тырвыйё исполь
зуйтёмён.

Бырёдны обезличка вёвъ
яс дёзьёритёмын да найёс 
используйтёмын, опреде
ленной колхозникъяс сайё 
найёс став сельскохозяй
ственной во чёж кежлё 
закрепитёмён. Выделитны 
колхозъясын быд 10—12 
вёв вылё постоянной ко- 
нюхёс медбур колхозникъ
яс  лыдысь.

Обяжитны Коми АССР-са 
Наркомземёс котыртны рес- 
публикаса колхозъясын 3 
племенной коневодческой 
фермаысь не этшаджык.

6. Тшёктыны ВКЩб) 
райкомъяслы, окружкомлы, 
горкомлы да райсёветъяс- 
са исполнительной коми- 
тетъяслы обеспечитны кол
хозъясын птицефермаяс 
котыртём 200—300-ысь не 
этшаджык курёгён, такёд 
тшётш водоплавающёй 
пётка (гусьяс, уткаяс) 
разведитёмён занимайтчё- 
мён.

7. ВКП(б) обкомлён плег 
нум ошкё местной колхоз
нёй водоёмъяс стрёитём 
йылысь ВКП(б) обком бю- 
ролысь да Коми АССР-са 
Совнаркомлысь 1940 во май 
29 лунся решение да 
обязывайтё стяв партийнёй, 
сёветскёй, комсомольскёй 
организацияясёс да земель
ной органъясёс возглавит- 
ны колхозъясын местной

(Помсё видзёд 3-од листб.).
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постановление peaлизуйтӧм йылысь
ВКП(б) Коми Областной Комитет I) пленумло'н постановление

водоёмъяс лёсьёдём вӧснa 
движение.

8. ВКП(б) обкомлбн 
пленум предупреждайте 
ВКП(б) райкомъясбс, рай- 
сёветъясса исполкомъясёо 
да райзоясёс турун пук- 
тiгӧн kольӧм вося ёшыбка
яс  повторитны лэдзны 
позьтом йылысь, кор вель 
уна районъясын уна сено
косной угодие коли идрав- 
тёг, а скётёс эз вёв обес
печитёма кёрымён, да обя- 
зывайто:

а) июнь 25 лунёдз эш- 
тёдны сеноуборочной ма
шинаяс да инвентарь ре- 
монтируйтём; тшёктыны 
Сельхозснабса управляю
щей Носов ёртлы да Коми 
потребсоюзса председатель 
Ванеев ёртлы вайны ра- 
йонъясё турун идралан ма
шинаяс д aн aд iн ӧ  запасной 
частьяс да сельхозинвен- 
тарь;

б) обеспечитны быд кол
хозын видзъяс поверхност
ной бурмодёмлысь план 
тыртом да найёс хламысь 
весалём;

в) установитны массовой 
турун  пуктёмлысь заводит- 
чём' республикаса лунвыв 
районъясын июль 1 лунысь 
не сёрёнджык да ылi вок- 
выв районъясын июль 5 
лунё, сiдз, медым нянь 
идравны зaводитiг кежлё 
тырвыйё әштӧдны турун 
пуктём;

г) пыр жё подготовитны 
силосной гуяс  датранш ея- 
яс, медым колхозъясын 
силосование кызвыннас 
эштёдны турун пуктан 
удж ъяс  заводиттёдз.

9. ВКП(б) обкомлён 
пленум сувтёдё могён 
ВКГ1(б) Печорской окруж 
ком, горком, райкомъяс, 
сёветъяслён исполнитель
ной комитетъяс да земель
ной органъяс водзё обеспе
читны 1940 воын урожай 
идpaлiг кежлё большевист- 
скёя лёсьёдчём да сiйӧс 
дженьыд срокъясён, вош- 
тёмъястёг нуёдём да обя- 
зывайтё:

а) эштёдны комбайнъяс, 
жнейкаяс,льнотеребилкаяс, 
да мукёд уборочнёй маши
наяс ремонтируйтём став 
МТС-ясын да колхозъясын 
тавося июль 10 лунысь не 
сёрёнджык, установитны 
чорыд контроль ремонт 
качество борея, торйён 
комбайнъяс да льноте- 
ребилкаяс ремонтируйтём 
борея;

б) быд МТС-ын, колхозын 
совхозын урожай идравтёдз 
15 лун водзджык составит 
ны уборка кузя  планъяс 
комбайнъяс да мукёд убо 
рочнёй машинаяс медся 
тырвыйё используйтём на 
ынпредусмотритомён.Убор 
ка кузя  планъяс обсудит 
ны общёй колхознёй соб 
раниеяс вылын, бригадая 
сын да МТС-ясса сбветъяс 
вылын.Комплектуйтны ком 
байновёй агрегатъяс, вы 
делитны комбайнъяс обслу 
живайтём вылё медбур 
колхозникъяс лыдысь горю 
чёй да ва кыскалысьясёс 
а сiдз жё выделитны кол

хозникъясос нянь кыска- 
лём, весалём да косьтём 
вылё, загонъяс да му пе- 
льёсъяс  ытшкём вылё, 
идзас да ж уг  идралём вы
лё. Прикрепитны выдели- 
тём колхозникъяс дiнӧ 
нянь весалан машинаяс, 
рабочёй скёт да инвентарь.

Пыр жё котыртны массо
вой квалификацияа кад ръ 
яс подготовитбм став убо
рочнёй, зерноочиститель
ной машинаяс вылын кык 
сменаа удж  лёсьёдём мо
гысь.

Закрепитны быд комбай
новой агрегат сайё учас
токъяс натураын;

в) котыртны обязатель
ной поставкаяс да натуро
плата кузя  колхозъясён 
первой вартёмъясысь жё 
государстволы бур качес
твоа нянь сдайтём.

МТС-ясса директоръяслы 
аскадо вручайтны колхозъ
яслы МТС-яеён вёчём удж- 
ысь натуроплата кузя  
счетъяс;

г) обяжитны Коми АССР- 
са Наркомземёс, партийнёй, 
сёветскёй организацияяс- 
ёс, обеспечитны став кол
хозъясын уборка заводит
тёдз зернохранилищеяс ре
монтируйтём да дезинфек- 
цируйтём, а eiдз жё зерно- 
суш илкаяс, рынышъяс, на- 
весъяс  да нянь складъяс 
строитём.

10. Обяжитны Коми АССР- 
са Торговля кузя  Нарком 
Бутырев ёртёс да Коми 
потребсоюзса председатель 
Ванеев ёртёс котыртны 
уборка кадё первой колана 
тёваръясён развознёя тёр- 
гуйтём.

11. ВКГЦб) обкомлён 
пленум обязывайтё Коми 
потребсоюзса председатель 
Ванеев ёртёс, Наркомзаг- 
са уполномоченной Поп- 
левкин ёртёс, ВКП(б) рай- 
комъясёс да райсёветъяе- 
лысь исполкомъясёс таво
ся июль 1 лунысь не сё
рёнджык подготовитны 
тырмымён зерноскладъяс 
да овощехранилищеяс, 
кодъяс обеспечивайтёны 
обязательной поставкаяс 
да натуроплата кузя  став 
нянь, картупель да овощи 
примитом. Июль 20 лун 
кежлё эштёдны став склад
ской помещениеяс ремон
тируйтём да дезинфекци- 
руйтём. Комплектуйтны 
заготовительнёй аппарат 
да приёмной пунктъяс 
медбур проверенной йёзён.

12. Пленум обязывайтё 
Коми АССР-са Наркомзе
мёс, ВКП(б) Печорской ок- 
pужkомӧс, райкомъясбс, 
окрисполкомёс да райсо- 
ветъясса исполкомъясёс 
помавны колхознёй сель
скохозяйственнёй муко- 
молье донъявтём практика- 
код да пыр жё паськёдны 
удж выль мельничаяс стрё- 
итём, важ ъясёс ремонти
руйтём да восстановитём 
кузя, медым строитель- 
стволысь план да найёс 
ремонтируйтём помавны 
1940 вося сентябрь 15 лун  
кежлё.

IЗ.ВKП(б) обкомлён пленум

обязывайтё ВКП(б) Печор- Ёнмбдны колхознёй базаръ-
скёй окружкомёс,Сыктыв - 
карса  горкомёс, став рай- 
комъясёс да райсёветъясса 
исполкомъясёс пыр жё при
митны мераяс быд овмёсён 
яй, йёв да вурун кузя  обя
зательной поставкаяслысь 
план тыртом кузя, помавны 
попустительство дапоошре- 
ние практикакёд на дiнӧ, 
кодъяс злостнёя оз выпол- 
няйтны государственнёй об
язательствояс, торйён нин 
единоличникъяс дiнӧ, пом- 
нитёмён, мый государство 
водзын обязательство аскадо 
выполнитбм эм священной 
долг быд колхозлён, колхоз- 
никлён да единоличниклён.

14. ВКП(б) обкомлён пле
нум обязывайтё ВКП(б) 
райкомъясбс да исполни
тельной комитетъясёс бы
рёдны колхозъясса, земель
ной да заготовительнёй ор
ганъясса  руководящёй 
кадръяс подбирайтан дело 
дiнӧ легкомысленной отно- 
шениелысь порочной прак
тика, найёс тшёкыда веж- 
лалём, котыртны быдлунъя 
удж кадръяс воспитайтом 
да выдвигайтём кузя, на
йёс удж вылё закрепляй- 
TӦMӦH.

15. Тшёктыны Коми 
АССР-са Наркомторглы, 
районнёй партийнёй да сё
ветскёй организацияяслы 
паськёдны удж колхознёй 
торговля котыртём кузя.

Установитны чорыд кон
троль колхознёй рынокъяе 
вылын сельскохозяйствен
нёй продуктаяс вылё кол
хозъясса  правлениеясён 
установитём дон соблюдай- 
тём борея да нуёдны 
решительной тыш спеку- 
лянтъяслы  да перекуп- 
щ икъяслы  паныд.

яслы сь да рынокъяслысь 
руководящёй кадръяс.

16. Поручитны ВКП(б) об
ком бгоролы да Коми АССР- 
са  Совнаркомлы разрабо- 
тайтны практической меро- 
прятиеяс ылi Войвыв ра
йонъясы н видзму овмёс 
водзё развивайтём кузя.

17. Общественной колхоз
нёй овмёс всесторонея раз
вивайтём могысь обяжитны 
районнёй партийнёй ,сёвет
скёй да комсомольской орга- 
низацияясёс, земельной ор- 
ганъясёс сетны торъя вни
мание колхозъясын пчело
водство,садоводство да рыб
ной овмёс развивайтёмлы.

* * *

Турун KӦДЗӦM лои

ВКЩб) обкомлён пленум 
чуксалб партийнёй, совет
ской организацияясбс да 
земельной органъясёс, став 
колхозникъясёс да колхоз- 
ницаясёс, МТС-ясса да сов- 
хозъясса  рабочёйясёс ко
тыртны социалистическёй 
ордйысьём колхозъяс, бри
гадаяс,звенояс костын 1941 
вося Ставсоюзса сельскохо
зяйственнёй выставка выл
ын участвуйтны право заво- 
юйтём вёсна.

ВКП (б) обкомлён пленум 
чуксалб став партийнёй да 
непартийной болыневикъ- 
ясёс  да став колхозникъ
ясёс  СССР-са Совнарком- 
лысь да ВКП(б) ЦК-лысь 
постановление болыпевист- 
скёя олёмё пёртём вёсна, 
колхозъясын общественной 
животноводство развивай
тём вёсна, выль животно
водческой фермаяс котыр
тём вёсна, уборочнёй 
у д ж ъяс  успеш нёя нуёдём 
да  государство водзын об
язательствояс выполнитбм 
вёсна упорной тыш вылё.

Л астаса „Заря свободы11 
колхоз, медым кбреннбя 
бурмёдны видзъяс, тайё ту 
лысын плaниpуйтiс кёдзны 
уна вося ту р у н ъ я с  7-8 га 
вылё.Но тайо планые лои 
орёдёма Изьва сельпоса 
юралысь Истомин мыж вёс
на.

Кёть эськё колхозса юра
лысь сельпо правлениеё кбй
дыс корёмён эз ётчыд шы- 
асьлы да и кӧйдысыс ӧнi на 
куйлё сельпо складын, но 
колхозлы сельпо эз сет не
кутшём турын кбйдыс, а 
пыр сюрис кутшёмкё 
либо помка, медым не сетны 
койдыс.

Ӧнi Изьва сельпоса без
душной веськбдлысьяс сiдз- 
жё некутшбма оз думыш- 
тывны колхозъясёс убороч
нёй инвентарьясён обеспе- 
чивайтём йылысь,весиг ма- 
газинъясын абуёсь коеаяс, 
лэчтанъяс да с.в.

А ёд Изьваса райсоюз 
синводзын ставыс тайё му
нё, но сiйӧ некутшём ме
раяс оз принимайт. Кад 
нинь сельполысь уджсё 
кбреннбя бурмёдны.

К—в

Кровавые 
погромы в  
Бухаресте

По сообщению венгерской 
печати в Бухаресте, не 
прекращаются кровавые 
зверские погромы. Число 
пострадавших огромно.

В провинции состоялись 
ряд демонстраций рабочих 
и крестьян, протестовав
ших против очага в р а з 
решении на выезд в Б ес
сарабию.

(ТАСС).

Добитчыны 100 пpӧчeнт вылӧ вeлӧдчысьясӧс
пepeводитӧм

1939—40 вося вeлӧдчaн Татшём ногён тайё во вы-
во помасис. Ш колаяс вё- 
чисны асланыс уджын во
ся итогъяс. Сравнитны кё 
колян во серти, то таво 
велбдчысьяс пӧлучитiсны 
ёна велынджык да топыд* 
джык знаниеяс. Но век жё 
колё отметитны, мый тайё 
учебной воын миян район
са ш колаяслы сь удж лыд
дьыны удовлетворитель- 
нёйён оз на позь.

Босьтны кё район пась- 
таса школаясын велёд- 
чысьяслысь перевод кузя  
результатъяс. Сёмын 10 
школаысь 994 ученик пиысь 
лои кольёма повторительной 
курсё 181 велёдчысьёс да 
арся испытание кежлё ко
льёма 217 велёдчысьёс, ко- 
дi составляйтб 40 прёчент.

л ё  район пасьта велёд- 
чысьяслён успеваемость 
составляйтб сёмын 60 прё
чент.

Тайё арын кольбм 217 
велёдчысьыс кутасны сдай- 
тавны повторной испыта
ниеяс. На пёвсын унджы- 
кыс эз выдержитны тувсов 
испытаниеяс дырйи ётик 
либо кык предмет кузя. 
Та вёсна школаясса дирек
торъяс ,учительяс  да РОНО 
водзын сулалб ыджыд мог, 
мед эськё гожея период 
дырйи арся испытаниеяс 
кежлё кольбм челядькёд 
котыртны удж, подгото
витны найёс испыта
ние кежлё да обязатель
но добитчыны став велёд
чысьёс переводитём. На-

дейтчам, мый кольбм вояс- 
ся практика, кор пёшти 
став велёдчысьыс,кодъясёс 
вӧлi кольёма арся испыта
ниеяс кежлё,кольлiсны мёд 
во кежлё, оз нин повторит- 
сьы.

Мед эськё тайё могъяссё 
пёртны олёмё честьён, ко
лё школаса директоръяслы 
да учительяслы  ӧнi жё 
босьтчыны уджё, создайт- 
ны челядьлы условиеяс да 
примитны отав мераяс, 
мед арся испытание кеж
лё кольёмаяс пёвсысь ни
ёти велёдчысь эз коль мёд 
во пукалём вылё. Сiдз 
жё став с о в е  т с к ё й  
общественность да рёди- 
тельяс тайё уджын дол
женёсь сетны всемерной 
отсёг. Д. Терентьев.

Главное управление кар
тографии при СНК СССР 
вы пускает на днях из пе
чати новую политико—ад
министративную карту 
СССР.

Двадцать два года Б е с 
сарабия, оккупированная

Новые карты СССР
румынскими боярами, от- Вместе с Северной Буко
мечалась на картах СССР 
черным штрихом, показы
вающим, что Советский Со
юз не признает этого зах
в а т а -е го  территории. На 
новой карте черная штри
ховка с Бессарабии снято.

винои она показана в но
вых границах СССР дзклю- 
чающих так же западные 
области Украины и Б ело 
руссии и К арельский пе
решеек.

(ТАСС).
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Водзӧ, выль вepмӧмъясӧ!
(Красноармеецсянь письмо)

Ме, артиллерист-дальне
восточник, ыста тiянлы, 
Изьва районса томйёзлы, 
пламенной красноармей
ской привет.

Ёртъяс, великой Сталин
ской Конституцияын яръ- 
югыд шондi моз дзирдалё 
зарпи ш ыпасъясӧн гижём 
СССР-са быд гражданин- 
лёнгордитчанаобязанность- 
ыс, кӧнi шусьӧ: „Воин
ской обязанность являйтчӧ 
зaконӧн.PKKA-сa радъясын 
служитӧм эм почетной 
обязанность быд гражда- 
нинлён“...

Мен уси  ыджыд шуд,пёрт- 
ны олӧмӧ ассьым почет
ной могӧс первой отдель
ной Краснознамённой даль
невосточной армияса во- 
инъяс радъясын. И асла- 
ным родина-мам водзын та
йо выполняйта честьён. 

Кыдзи сёмын колӧ вёвсьы- 
ны ленинско-сталинской 
комсомоллы ме,являйтча бо
евой да политической под
готовка кузя  отличникӧн. 
Командованиесянь имеита 
11 благодарность да коман
дование вьтдвинитiс полит- 
групповодон да батарейной 
комсомольской президиум
са секретарей. И мёдног 
эз вермы вӧвсьыны, ӧд 
Красной Армия эм совет
ской патриотъяслён да ге- 
pойяслӧн армия.

Дона ёртъяс! Tiян иӧв- 
сысь уналы мaтысмӧ олӧ- 
маныд мед счастливой лун 
—Краснёй Армия радъясо 
призывайтчан лун. Тайё 
счастливой лунсё бы* 
дён обязанёсь отметитны 
уджалан производство вы
лын да велодчан фронт вы
лын гырысь вермёмъясён. 
Кыдз некор пaськӧдӧй 
социалистической ордйы- 
сьём, стахановской движе- 
ние да ударничество. Ло- 
ӧй водзынмунысьясӧн. Ti- 
янлы доверитёма коммунизм 
стрёитан удж!

Всeмepнӧя паськёдё мас
сёвёй физкультурной да 
обороннёй удяс. Осоавиахим 
бердын организуйтё обо
роннёй кружокъяс, пыдia 
велёдё военной делё, сдай- 
талё нормаяс обороннёй 
значокъяс вылё.

Закаляйтё ассьыныд том 
телёясньтдтё коварной 
врагкёд будущёй ты ш ъяс 
кежлё. Коварной враг оз 
узь! Мыйда унджык пёсь 
кисьтанныд армияёдз воен
ной делёён овладевайтём- 
ын, сымында Краснёй Ар

мия радъясын лоё кок- 
ньыдджык овладевайтны 
зэв сложной ӧнiя военной 
техникаён. Сэки кокньыда 
кутас шедны врагъ яс  вы
лын победаыс.

Торъя гырысь могъяс 
велёдчы сь- комсомолецъяс 
да пионер работникъяс 
водзын, колана вылнаё 
пуктыны физкультурной 
да обороннёй удж  велёд
чысь челядьяс пёвсын. 
Лагерьясын, школаяс бер
дын вёчалёй военной игра
но, висьтавлёй налы герон- 
боецъяс, лётчикъяс, по- 
граничникъяс йылысь. Мед 
найё быдмисны да лоины 
сёветскёй страналён под
линной патржггъясён.

Ёртъяс! Эн вунёдёй ми
ян великой учитель да 
вождь Сталин ёртлысь 
кывъяссё капиталистиче
ской окружение йылысь. 
Сылён мудрой велёдёмъяс- 
ыс, предсказаниясыс мёдёд 
империалистической война 
паськалём йылысь иретво- 
ряйтчёны олёмё. Миян син- 
водзын, кыдз англо-фран
цузскёй война ёзтысьяс 
асланыс империалистиче
ской жадностьнаныс лун- 
ысь-лун паськёдёны воен
ной театр. И абу иекючи- 
тёма возможность, мый 
империалистической хшц- 
никъяс оз уськёдчыны миян 
родина вылё мирын един
ственной социалистической 
государство выло. Дерт, 
СССР-лён священной ру- 
беж ъясы с надежной киын. 
Славаён вевттьём Рабоче- 
Крестьянскёй Красной Ар
мия нeӧтчыд пeткӧдлiс 
у рокъ яс  врагъясёс  нёйтём- 
ын, и если кё найё вунё- 
дасны тайё урокъяссё  да 
уськёдчасны миян родина- 
лон священной рубеж ъяс 
вы лё—героической Крас
нёй Армия ещё ётчыд иет- 
кӧдлaс нaстояiцӧй вороши
ловской „ягодкияссё**.

Томйёз, лэптёй вылё- 
джык революционной бди
тельность да производ
ственной энтузиазм! Т а 
йён тi отсаланныд ёнмёдны 
асланым социалистической 
рёдиналысь обороннёй 
вынсё, мед и водзё сiйӧ 
лои сэтшём гранитной 
стенаён, кытчё эськё 
пaзaлiсны вынъясыс звер- 
мом империалистъяслон!

Ёртъяс, водзё гырысь 
вермёмъясё!

И. И. Ф илиппов. 
Дальней Восток.

ш-

Кино в школе.
По заказу Наркомпроса 

РСФСР в кино студиях 
Москвы, Ленинграда, Ново
сибирска и других сейчас 
снимается несколько д е 
сятков учебных фильмов 
для средних школ. В на
ступающем учебном году 
на уроках географии бу
дут демонстрироваться 
фильмы „Якутская АССР“ 
и „Калмыцкая АССР", на 
уроках истории—„Киевское 
государство'*, „Памятники 
Бородино", „Севастополь

ская оборона", на уроках 
естествознания— , .Гры зу
ны**,„Хищные звери“ и т.д.

В 30 педагогических ин
ститутах и 11 универси
тетах в этом году созда
ются кино кабинеты, ко
торые должны ознакомить 
будущих преподавателей 
существующим фондом 
фильмов", ©бучить их уме
лому пользованию кино в 
учебной практике.

(ТАСС).

, Социалистической сeльскӧй 
хозяйстволы выль специалистъяс
Партиялён ХVПI съезд 

вылын Молотов ёрт аслас 
докладын сувтӧдiс мог— 
коймёд пятилетками вёвъяс 
лысь юрлыд ыждёдны 35 
прёчент вылё, гырысь 
сюра скётлысь 40 прёчент 
вылё.свиньяяслысь 100 прё
чент вылё да ы ж ъяслы сь 
110 прёчент вылё.

Медым тайё сувтёдём 
исторической могъяссё 
успешнёя олёмё пёртны, 
ыджыд роль ворсёны 
животноводствоса специа
листъяс — зоотехникъяс, I 
веттехникъяс, кодъяс нe-j  
посредственнёя уджалёны 
животноводствоын.

Изьваса зооветтехникум 
являйтчё учебнёй заведе- 
ниеён, код! дасьтё социа
листической животновод- 
стволы средней квалифи- 
кацияа зоотехникъясёс да 
веттехникъясёс. 1939 воын 
сiдз жё воссис оле
неводческой отделение, 
код! пондас лэдзны олене- 
водстволы техник-олене- 
водъясёс.

Техникум аслас суще- 
ствуйтаи кадён вёчис нин 
7 выпуск зоотехникъясёс 
да 4 выпуск веттехниксъяс-
ёс.

Тайё воын зооветтехни
кум выиуститiс 28 выль 
епециалистёс.

Зооветтехникум имеитё 
союзной значение: техни- 
кумлён гётёвитём кадръяс 
уджалёны Дальней Восток- 
ын, Мурманской областьын, 
Ненецкой округын, Коми 
АССР-са районъясын да 
Печорскёй округын.

Зоотехнической отделе
ние помaлiсны, кыдз 
Г. И.Канев, О. Я. Хозяино- 
ва, найё техникумын велёд- 
чиг чёж пыр велёдчисны

отлично да хорошо вылё 
Ӧнi найё государственной 
әкзaмeнъяс сiдз жё сдай- 
тaлiсны сёмын отлично вы
лё.

Отлично да хорошо вы
лё и о м а л i с н ы
Н. А. Акишин, В. И. Чуп- 
ров да мукёдъяс. Тайо 
воын ветеринарной отде
ление выпуститiс сё 
прёчент вылё, либё 
13 специалист веттехникёс. 
Отлично вылё помaлiсяы А. 
Меньшиков, ГI.Пчeлов,Нос- 
кин, A.Kaнeв.Сiдзжӧ отлично 
да хорошо вылё nомaлiс- 
ны М. Вокуев, П. 
Канева, М. Филиппов да 
мукёдъяс.

Тайё воын выпуститём 
том спациалистъясёс  К о 
ми АССР-са Наркомзем 
нaпpaвляйтiс Коми АССР- 
са районъясё, кыдз Изьва, 
Уса, Tpоицко-ГIeчоpскӧй, 
Пpилузскӧй, Сыктывдiн- 
скёй да мукёд районъясё, 
сiдз жё вы пустникъяс пи- 
ысь босьтiсны руководя
щей уд ж ъ яс  вылё, кыдз 
зоотехник Г. Канев ёрт
ёс босьтiсны уджавны Ко
ми АССР-са Наркомземё.

Том спэциалистъяс водзё 
eувтӧ ӧнi ыджыд мог—пук- 
тыны став вын, тышкасьны 
партияён да правитель- 
ствоён животноводство 
паськодём кузя  сувтёдём 
могъяс олёмё пёртём вёс
на, оправдайтны партия
лысь да правительстволысь 
довериесё.

Сёмын сiйё бур специа
лист, кодi кывзысьё мас- 
салён гёлёсё , аслас уджё 
относитчё добросовестнёя 
да честнёя. Б ур  специа
лист сiйӧ, код! оз пов сьё- 
кыдлунъясысь, а мунё н а 
лы паныд да сiйӧe преодо- 
левайтё.

Ӧндpeй Вась.

Дугӧдны райсоветлысь решениеяс игноpиpуйтӧм
Связь имеитё миянлы 

зэв ыджыд тёдчанлун, код- 
лысь и значениесё В.И. 
Ленин охарактеризуйте 
тадз: „Социализм почтатёг, 
телефонтёг, радиотёг—пус
той фраза.**

Сёмын связь пыр партий 
ной организацияяс, сик- 
сёветъяс да  уна мукёд сё
ветскёй организацияяс вер- 
масны пёртны олёмё пар
тия да правительство
лысь решениеяс, кодъ
яс  направитёмаёсь удж а
лысь йёзлнсь благосо- 
стояниееё бурмёдём вылё, 
промышленность да сель
ской хозяйство кыпёдём да 
расцветайтём вылё.

Та могысь связь бурмё- 
дёмын зэв ыджыд даответ- 
ственёй могъяс возлагайт- 
сьёны партийнёй, сёветскёй 
организацияясса, колхозъ- 
яссадасиктсёветъяссавесь-  
кёдлысьяс вылё.

Но тайё значаниесё эз 
нагёгёрвоны некымын кол- 
хозъясса  да сиктсёветъ- 
ясса  веськёдлысьяс да 
ёнёдз оз выделяйтны йёзёс 
ремонтной да строитель
ной у д ж ъ яс  вылё,

Сiдз,Мохча сиктсёветувса

Киров нима колхозысь на- 
pядӧн тайё удж  вылас вӧлi 
выделитёма кык мортёс, но 
уважаемой руководительяс 
эз виделитны ниёти мортёс 
мотивируйтёмён, мый йёзыс 
абу.

Татшём жё отношениеыс 
„Трактор*1 колхозысь юра
лысь Артеевлён. Кор вӧлi 
обратитчёма Артеев ёрт 
дiнӧ, сiйӧ шуё, мый йёзыс 
абу, а бёрыннас содтё, „Кёть 
судитёй, а йёзёс ог се г,“

Сиктсёветын юралысь 
Чупров ёрт тайо торсё ад- 
дзис, но некутшём мера 
эз желайт примитны, ме
дым обеспечитны ремонтной 
удж ъяс  йёз вынён.

Татшём ногён, вылын ин
дём колхозъяеса юралысьяс 
оз кёсйыны ёнёдз гёгёрво- 
ны социалистической связь- 
лы съ значение да старайт- 
чёны срывайтны ремонт
ной удж ъяс.

Колё та вылё серьёзнёя 
видзёдлыны райисполкомлы 
да вёчны соответствующей 
вывод, мед колхозса весь
кёдлысьяс водзё эз допус- 
кайтны татшём отношение- 
яссё связь бурмёдом дорё.

Угловский.

Администрация 
кыссьӧ ббрын

Щ ельяюрса заготзерноын 
уджалёны 60 морт доро. 
Но заготзерноса админи
страция рабочёйясёс оз 
вермы установитны торъя 
производство вылё. Груз- 
чикъяс ставыс уджалёны 
ёти бригадаын, мый вёсна 
удж лён производитель
ность вывтi улын.

Рабочёйяс пёвсын абу ко
тыртёма социалистической 
ордйысьём. Весиг заготзер
носа начальник Поповлысь 
эз на кывлыны рабочёй
яс соцордйысьём пасъ- 
кёдём йылысь сёрни.Удж 
производительность вы
лё некод оз обpaiцaйт внима
ние, мый вёсна рабочёй
яс  оз тёдны, выполняйтё- 
ны оз найё лунся  норма. 
Сiдз-жӧ рабочёйяс талунъя 

лунёдз оз тёдны норма 
расценкаяс. Труд охра- 
налыеь короны прёверитны 
кутшём норма расценкаяс 
серти рабочёйяслы мынтёны 
удждон.

Администрация рабочёйяс 
дiныeь торйёдчёма, накёд 
некутшём беседаяс ни соб
раниеяс некор оз нуёдлыв- 
лы. Тайё воын сёмын ётчыд 
вӧвлi собрание рабочёйяе- 
кёд.

Заготзерноса начальник 
Попов ёртёс корам, медым 
сiйӧpaбочӧйясӧн вeськӧдлiс 
кыдз руководитель, а эз 
торйёдчы наысь.

Н.В. Чупров.

З а м .  о т в .  редактора 
—М. Потапова.

Учиомбинат ПУРП-а 
(шк.ФЗУ). 
Объявляет

Набор учащ ихся на следу
ющие специальности:

1. токарей по металлу,
2. судовых механиков.
В ш колу принимаются 

лица обоего пола от 15 до 
18лет с образованием в объ
еме 7 классов. Д ля  поступ
ления в школу к заявлени
ям  нужно приложить:
а)подробную автобиаграфию,
б) свидетельство об оконча
нии 7 классов,
в)справку о рождении,
г) справку о состоянии здо
ровья.
д) паспорт предъявляется 
лично.

Поступающие подверга
ются к приемным испыта
ниям по математике, физи
ке и русскому язы ку.О кон
чившие 7 классов на „от- 
лично“ принимаются без 
испытаний.

Зачисленные в ш колу  
обеспечиваются стипендией 
(от 60 до 130 руб.) по успе- 
ваемостии общежитием.Срок 
обучения 1,5—2 года.

Заявления принимаются 
до 20 сентября. Приемные 
испытния 25 сентября. 
Начало занятий с 10 
октября с.г.

Заявления направлять по 
адресу: С. щельяюр, Ижем- 
ского района, Коми АССР. 
Учкомбинат ПУРП-а.
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