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Образцовой дасьтысьны Красной 
Армияб призыв кежлб

Куим тёлысь мысти К рас
нёй Армиялбн боевёй 
знамьяяс улё сувтасны 
том сёветскёй патриотъяс. 
Найё асланыс олёмын тайё 
счастливой событиесё вич- 
чысьёны ыджыд кыпыдлу- 
нон.Киын оружие кутёмон 
защ ищ айтны родина—за
ветной мечта миян жизне
радостной, здоровой тело- 
ён да духён вына сёвет
скёй томйёзлён.

Став народ восхищайт- 
чис сы вылё, кыдз Сёвет
скёй Союзса М аршал Воро
шилов ёртон руководитан 
героической Краснёй А р
мия ж угӧдлiс Карельской 
переш 'ейкалысь твердыня- 
яссё, кодъясёс англо-фран
цузской империалистъяс 
объявитлiсны неприступ- 
нёйён.Краснёй Армияса да 
Военно - Морской Флотса 
патриотизмён воодуш евлен
ной боецъяе, командиръяс 
да политработникъяс пет- 
кодлiсны, мый абу сэтшём 
крепость, кодёс эськё эз 
вермыны босьтны больше
викъяс.

Б ёр ъ я  воясё военнёй де- 
лё уна пёв лои сложнёйён, 
такёд тш ётш  кыптiсны тре- 
бованиеясыс воинъяс дорё. 
Медым эськё гётёвитны да 
сетны Краснёй Армияб 
полноценной пополнение 
миян великой рбдиналы да 
Л енин—Сталин партиялы  
преданнёйясёс, политичес
ки развитой, физически да 
морально здоровой йёзёс, 
тайё могъяссё тырвыйё 
олёмё пёртём могысь Коми 
АССР-са да Удмурдскёй 
АССР-са военкоматъяс кос
тын вӧлi заключитёма со
циалистической договор.

Такёд йитбдын тавося 
очередной призыв кежлё 
дасьтысьём колян вояс сер
ти мунё ёна бурджыка. За- 
ключитём договор осуще- 
ствитёмын имеитчёны 
ыджыд сдвигъяс. Район 
пасьта июнь первой лун 
кеж лё 1920-од воын чу- 
жысь допризывникъяс имеи
тёны оборонной значокъяс: 
ВС кузя  45 прёчент,ГТО ку
зя 8 морт да тёвся нормаяс 
ГТО вылё сдaйтiсны 26 морт, 
ПВХО кузя  59 прёчент да 
ГСО кузя  62 прёчент.

Уна допризывникъяс 
имеитёны нин 4 оборонной 
значокбн, кыдз Филиппов
B. В. (РК ВЛКСМ), Артеев
C. Г. (Госбанк), Терентьев 
И. А. (зооветтехникум) Ан- 
шуков П. Ф. (речтехникум) 
да м укёдъяс. П ризыв
никъяс пёвсын оз омёля 
мун и политико-воспита
тельной удж, унаён серь
ёзной изучайтбны партия
лысь история.

Но век жё призыв кежлё 
гётёвитчёмын имеитчёны 
ыджыд тырмытёмторъяс. 
Босьтны кёть Мошьюга 
сиктсёветувса допризыв- 
никъясӧс. Taнi допризыв
никъяс пёвсын парторга
низация, ни сиктсбвет, ни 
медработникъяс некутш ём 
удж  оз нуёдны. Т алунъя 
лун кеж лё ниёти допри
зывник оз имеитны оборон
ной значокъяс. Щ ельяюр- 
скёй затонын дасиктсёвет- 
улын уджалёны пёш ти 50 
прёчеытыс допризывникъ
яс, но оборонной значок 
вылё нормаяс сдaйтiс- 
ны лыда мортъяс. Молотов 
нима колхозса парторг Х о
зяинов ёрт оз весиг тёд,мый 
сiйӧ колхозын эм негра
мотной допризывник А р
теев ёрт, кодi ёнёдз некой 
оз велёдчы. Татшём бес
печной отношениеясыс до- 
нризы вникъяс дорё эмёсь 
и мукёд сиктсбветъясын, 
кодъясёс колё ӧнi жё бы
рёдны да кутчысьны став 
серьёзностьбн допризыв- 
никъясёс гётёвнтан уджё.

1939 воын Изьва район, 
да сiдз жё Печорской ок
ругса  мукёд районъяс при
зыв кеж лё дасьтысьём к у 
зя зaнимaйтiсны медбёръя 
м еста.А тайё 1940 воын Пе- 
чорскёйокруг призыв кежлё 
дасьтысьём  кузя  должен 
сувтны Коми АССР пасьта 
медводдза радъясё, код вы
лё сылён эмёсь став по- 
зянлунъясы с.

Ӧнi миян районса военко
мат водзын, быд сиктсбвет 
да парторганизация водзын 
сулалб мог—Коми да У д
мурдскёй АССР-яс, а сiдз 
жё торъя районъяс костын 
заключитбм социалистичес
кёй договор подув вылын 
колё серьёзнбя займитчы- 
ны тайё воын образцовой 
призыв нуёдём вёсна удж ё.

Колё примитны став ме
раяс сы могысь,медым при 
зыв кеж лё призывникъяс 
пёвсын эз вёв ни ёти не
грамотной, реш ительнбя 
бурмёдны призывникъяс 
пёвсын и Г политико-воспи
тательной удж. Тайё мог- 
нас бура справитчём вёс
на комсомольской, партий
нёй да сёветскёй органи
зацияяс долженёсь быдлун 
уджавны допризывникъяс- 
kӧд.Mи долженёсь доблест
ной Рабоче-Крестьянской 
Краснёй Армиялы да Воен
но-Морской Ф лотлы сетны 
достойной пополнение, 
кодъяс любитёны да помодз 
преданёсь социалистичес
кёй рбдиналы, Л енин—Ста
лин партия делёлы да 
кодъяс дасьёс быд мину- 
тын сувтны Сёветскёй Со
юзлысь границаяс дорйсм 
вылё.

крас- 
ноармеецеянь письмо
Д она допризывник ёртъ

яс! Paзpeш итӧ тiянлы, бу
дущ ёй боецъяслы, бо- 
ецъяссянь, командиръяс- 
сянь,политработникъяссянь 
передайтны боевёй крас
ноармейской привет! До
призывник ёртъяс, ӧнi 
тiян водзын сулалё П очет
ной да кы вкутана мог— 
дасьтысьны К раснёй Армия 
радъясё  мунiг кеж лё.

Допризывник асьсё д ол 
жен петкёдлыны водзын
мунысь ф игураён став хо
зяйственной да полити
ческёй могъяс олёмё пёр- 
томын. Допризывник кол
хозын, а сiдз жё и пред
приятиеяс вылын должен 
петкёдлыны стахановскёй 
удж лысь образецъяс, сро
кысь водз тыртавны ассьыс 
обязательствояс. Сiйӧ дол
жен б о д з в ы в  тёдмасьны 
оборонной делёён, сдай- 
тавны нормаяс оборонной 
значокъяс выло, мудзлы- 
тёг уджавны ассьыс идей
но-политическёй уровень 
кыпёдём вылын. Татш ёмёсь 
требованиеясыс миян до- 
призы вникъяслы .

Миян К раснёй Армия да 
Военно-Морской Ф лот яв- 
ляйтчёныкоммунистическёй 
ш колaӧн,кодi вeлӧдӧ, воспи- 
тывайтё миян кадся герой- 
ясёс, кодъяс беззаветнёя 
преданёсь Ленин—Сталин 
партиялы. Молотов ёрт 
1940 во март 29 лунея ре
чын ш ул iс : „Миян сёвет
скёй народ некор оз ло 
чужой политикалён ору- 
жиеён, мый СССР пыр ну- 
ӧдлiс да кутас нуёдны ас
сьыс собственной полити
ка, сы вылё видзодтёг, 
кажитчё либо оз кажитчы 
сiйӧ мукёд странаясса гос- 
подаяслы “.

Таысь петёмён ми боецъ- 
яс да командиръяс надейт- 
чам тiян вылё сыын, мый 
тi Краснёй Армиялбн 
боевёй знамя улё сувтан- 
ныд тырвыйё подготовлен- 
нёйён, политически раз- 
витёйён, здоровёйён, за- 
калёнёйён да лоанныд 
дасьёсь сетны ассьыныд 
став вынныдтё, а ковмас 
кё и Ленин-Сталин партия- 
лон дело вёсна, комму
низм вёсна, партиялон п ер
вой чукёстём серти, олём- 
ныдтё.

Виччысям тiянӧс, до
призывник ёртъяс, миян 
доблестной Рабоче-Крестян- 
скёй Краснёй Армия радъ- 
яеё.

Мед олас могучёй Р а
боче-Крестьянской К рас
нёй Армия!

Мед олас Ленин-Сталин- 
лён  великой партия!

Мед олас став мирса 
удж алы сь йёзлён вождь 
да учитель Иосиф В ис
сарионович Сталин!

Командир С. И .Истомин.

Отделение зенитных пулеметчиков Н-ской бата
реи (Амурская Краснознаменная Ф лотилия) все стрель
бы выполняет на „отлично".

Пулеметный расчет тренируется в стрельбе по 
самолету. Справа—заместитель политрука й . Г. За
харов.

Фото И. Русакова. Фото-Клише ТАСС.

Tыpдaсьлунӧн встретитны 1940 вося призыв
Медым 1940 воын образ

цовой дасьтысьны да н у 
ёдны призыв, тайё могысь 
Коми АССР да Удмурдскёй 
АССР костын заклю читё
ма социалистическёй дого
вор. Тайё подув вылын 
Изьва район зaключитiс 
социалистическёй договор 
У стьцилемскёй да Уса 
районъяскёд.

ӧн i сувтё воцросён, ку- 
тшёма жё миян районса 
оиктсёветъяс уджалёны 
тайё договоръяссё олёмё 
портом кузя.

Изьва районын медся 
[бура призыв кеж лё дась- 
| тысьёны Кипиевекёй, 
Бры каланскёй да Мохча 
сиктсбветъясын.

Кипиево сиктсёветувса 
призывникъяс сдaйтiсны 
оборонной значокъяс вылё: 
ВС—87 прёчент, ПВХО—60 
прёчент, ГСО—60 прёчент 
вылё. Бры каланск сикт
ын: ПВХО да ВС вылё 
сдaйтiсны 66 прёчент вы
лё да ГСО вылё 83 
прёчент вылё. Призыв 
кеж лё призывникъясбс 
бура дасьтёны Мохча 
сиктсёветын.

Тайё сиктсбветъясын 
веськбдлысьяс збыльысь 
гёгёрвоисны призыв кеж 
лё дасьтысьёмлысь да сiйӧс 
пpоводитӧмлысь полити
ческой коланлунсё да при- 
зы вннкъяскёд удж алёны , 
медым нaйӧ вӧлiны тыр 
дасьёсь К раснёй Армияб

мунiгӧн.
Но такёд тш ёт колё 

паейыны, мый некымын 
сиктсбветъясса председа
тельяс талун ъя лунёдз эз 
на сьёлёмсянь заводитны 
тайё ыджыд дело дiнae, 
кыдз Б акур , Сизябск сикт
сёветъяс. Сизябскёй сикт- 
сёвет пасьта призы вникъ
яс имеитёны ВС-значокъ- 
яс сёмын 20 прёчент вы лё, 
а ГСО значокъяс имеитё
ны 26 прёчент выло. А ёд 
Сизябск сиктын эм мед- 
работница Белы х ёрт. Ты
далё Белы х ёрт вунёдёма 
аслас обязанностьяс йы
лысь, а райздравотделса 
заведующбй Баш лы кова 
ёрт оз требуйт аслас ра- 
ботникъясеянь конкретной 
удж.

Кад Баш лы кова ёртлы  
аслас удж  к у зя  веськёд- 
лыны конкретной да опера
тивной, а сиктсбветъясса 
веськёдлы сьяслы  требуйт- 
ны, медым медработникъ
яс удж aлiсны  призывникъ- 
яскёд.

Ӧнi миян районса став 
сиктсбветъясса веськёд
лы сьяслы  колё пуктыны 
став вын призыв ' кеж лё 
призывникъясбс дасьтём 
вылё, медым призывникъ
яс  призывной комиссия 
водзё локтiсны ф изическёя 
здоровёйён, да морёсъясы н 
вӧлiны 3-4 обороннёй 
значокъясён.

Хозяинов.

ХРОНИКА
Приказом Народного Ко

миссара Обороны СССР от 
9 июня с. г. Герой Совет
ского Союза Генерал-лей
тенант авиации Рычагов

П. В. назначен Зам естите
лем Н ачальника Военно- 
В оздуш ны х сил Красной 
Армии.

(ТАСС.)

И з в е щ е н и е
20-го июня, в 7 часов вечера, в помещении дома 

культуры  будет лекция о международном положении. 
Лектор тов. КАНЕВ В. Т.

ПАРТКАБИНЕТ.
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1936— Великбй пролетарской писатель А. М. Горький— 1940
К о м м у н и з м  в ӧ с н a  к у в л ы т ӧ м  б о р е ц

Маркс мeчтaйтiс выль 
Данте чужом йылысь, „ко- 
дi пасъяс... выль проле
тарской эралы сь чужан 
ч ас“.

M apкслӧн мечтаыс збыль- 
мис великой роч писатель- 
ын—Максим Горкийын.

Сiйю воис, кыдзи проле
тарский культуралон  бу
ревестник, кыдзи социа
листической литepaтуpaлӧн 
родоначальник.

Горький—социализм вбс- 
н а ,вы ль олбм вбена, мор- 
то с капиталистической эк- 
сплоатацияысь мeздӧм вос
на борец.

Гоpькийлӧн жизненной 
опытыс вӧлi тоpйӧдны 
позьтӧмa йитчӧмa народ
ной мaссaяслӧн опыткӧд.

Народной мaeсaяслӧн 
олӧм вӧлi Максим Гоpь- 
кийлӧн личной, кровной 
тeмaӧн. Сыӧдз ни бти пи
сатель әз вӧв сәтшӧм 
народной.

Горький книгaясын му- 
ноны разной кл aeсъ яссa  
да характера йӧз. Егор 
Булы чевы н и револю
ционер Павел Власовын, 
Клим Самгинын и Челкаш - 
ын ^Горький пeтнӧдлiс став 
сiйӧ кадса обществолыеь 
олӧмсӧ. Позьб ш уны, мый 
Горький создaйтiс X IX  
нэм помса да X X  нэм п ер 
вой коймӧд юкбнса роч 
общество олбмлысь энци
клопедия.

Сiйӧ воис литература 
буржуазной искусстволӧн 
эпигонство да идейной 
распад  кадб.

,,Мед став мирыс погиб- 
нитас, а меным медым чай 
ю ны"—частной собствен-

никлысь тайо эгоистиче
ской пpинцинсӧ X X  нэмса 
буржуазной искусство 
проп аган ди руй те  да став
нас опpaвдaйтлiс. А Горь
кий бурж уазной искусство 
распадлбн тайо эпохаас 
зaявитiс мирлы:

,,Морт! Тайо—велико
лепно! Taйӧ звучитӧ... гор- 
дбя!"

Чeловeчeскӧй ш удӧ әс- 
кбм нeкоp әз әновтлы Горь
кийёс. Став сiйӧ твоpчeс- 
тволӧн лeйтмотивӧн звучи- 
тӧны „Б уp eв eстн и кы сь"  
кы въяс: „Н е скроют тучи 
солнца, нет, не скрою т".

Непревзойденной реализ- 
мӧн восьтiс Горький аслас 
художественной произ- 
ведениеяеын народысь 
пeтӧм йӧзлӧн мбвпъяслы сь 
да чувствояелы сь сложной 
мир.

Сылбн художественной 
кывйыс котыpтiс мбвпъяс- 
сӧ да чувствояссӧ уна 
миллион йозлыеь, мобили
з у й т е  м ассаяслы сь рево
люционной энергия.

Горькийлбн вӧлi ш уда 
судьба: сiйӧ олiс да удж а
лб с Ленин да Сталин эпо- 
хаын. Мировой пролетари
атлон вож дьяс бережнбя 
быдтiсны Горькийлысь 
генийсб, Горькийын аддзис- 
ны зэв ыджыд худо- 
жeeтвeннӧй тал ан т , ге
ниальной писaтeльӧс.

Горькийын воплотитчис 
удж алы сь народлбн гений, 
мировой история выльмб- 
дбмын сылбн новаторство, 
сылбн дерзновение. Н арод
лбн бесценной поэтической 
дарыс, сылбн прекрасной 
мудзлытӧм зiльӧмыс вопло

титчис революционной 
культура буревестниклбн 
художественной творение- 
ясын.

Природа сeтiс Горький- 
лы худож никлы сь величай- 
шбй дар. Партия индiс 
Горькийлы водзб мунан 
туй. П артия югдӧдiс сы
лысь туйсб Л енин—Ста
лин идеяясбн.

Максим Горький воис 
кыдзи классической лите- 
ратуралбн достойной пре
емник. Сыын эм и пуш 
кинской мудрость и тол
стовской простота.

Максим Горький—миян 
кадся демократической ис- 
кусстволбн знамя. Сiйӧ 
интернациональной аслас 
творчестволбн став поэти
ческой направление серти.

Максим Горькийлбн со- 
ч и н е и и е я с ы с с о ст ав л яйт б - 
ны уна дас томъяс. Сылбн 
произведениеясы с велбдб
ны ненавидитны бурж уаз
ной общество да радейтны

удж алы сь народбе. Найб 
велбдбны радейтны мужест
во, идейность, мичлун да 
ненавидитны измена, под
лость, полом.

Удж, кодбе вбчбма Горь- 
кийбн, вын сертиьте сбмын 
мбвплбн да в о ля л он бага- 
тырлы.

Вынйбра революционной 
страстьбн йиджтысьбма 
Горькийлбн публицисти
ческой деятельностьыс.

Горький активнбя вы сту
пайтб фатпизмлы паныд, 
сiйӧ бтувтб антиф аш ист
ской вы нъяс ку л ьту р а  да 
мир дорйбм вылб. \

Рубеж  сайса интеллиген
ция дiнӧ шыӧдчӧмӧн, Горь
кий гиж лiс:

„...Kaд тiянлы  решитны 
простой вопрос: кодкӧд тi, 
„культура м астеръяс44? 
К ультуралон  чернорабочбй 
вынкбд олбмлысь выль 
формаяс лбсьбдбм вбена 
либӧ тi тайб выныелы па
ныд, кывкуттбм хищникъ- 
яслы сь каста сохранитбм 
вбена, каста вӧснa, кодi 
сiсьмис юрсяньыс да водзб 
действуйтб сбмын инер- 
циябн“.

„Kодкӧд тi, культура  
м астеръяс44 — Горькийлысь 
тайб чукӧстчӧмсӧ вӧлi кы- 
лбма став мирын. Запад
ной ителлигенциялбн мед
бур йбз мунiсны Горький- 
кбд фаш язмлы паныд. Сы
лбн статьяясы с вeськaлiс- 
ны цельб.

Зэв поучительно в ы л ь 
ысь и вы льысь лыддьыны 
Горькийлысь публицисти
ческой статьяяссб. Найб 
висьталбны зэв унатор йы
лы сь.

Горькийлбн став публи
цистической удж ъясы н 
чувствуйтсьб народ дiнб 
ыджыд радейтбм, сылбн 
созидательной вынбн вос- 
хищайтчбм, творческой 
удж  дiнӧ, вы ль культура 
дiнӧ уважение.

Горький вӧлi социалис
тической культуралон  пов- 
тбм рыцарь, сылбн мудз- 
лытбм пропагандист.

Горький вӧлi аслас стра- 
налбн патриот, Л е н и н -  
Сталин дело вбена само
отверженной борец. Сылы, 
империализм да пролетар
ской революцияяс эиохаса 
великбй гуманистлы , при- 
надлежитб тбдеа лозунг: 
„Враг кб оз сетчы ,—сiйӧс 
бырбдбны44.

Горькийбс вибма. Вибма 
подлбя, пельбе сайсянь, 
подлой бандитъясбн троц
кистско-бухаринской шай- 
каысь. Тайб фаш истской 
отребьеыс кыпӧдiс кисб 
мировой кульуралби  гор
дость вылб, миян эпохаса 
пеэтическбй гений вылӧ.

Сьбкыд думыштны, мый 
ӧнi абу миянкбд Горький. 
Кутш бма эськб сiйӧ ра- 
дуйтчис миян выль вели
кбй успехъяслы !

Но врагъяс  просчитайт- 
чисны. Горькийбс оз позь 
вины, сы вбена мый кув- 
лытбм народлбн разумыс, 
сылбн мудростьыс, сылбн 
воляыс.

Горький миянкбд. Сiйб 
олб аслас замечательной 
книгаясын да статьяясы н. 
Сiйӧ олб советской йбзлбн 
делбясын да мбвпъясын.

0. Войтинская.

Социалистической литepaтуpaлӧн родоначальник
1936 вося июнь 20 лунб 

траурной митинг вылын 
речын В. М. Молотов ёрт 
ш уис, мый „роч литерату
ра  вылб аслас влияние вын 
серти Горький сулалб сэ
тшбм гигантъяс ббрын, кы
дзи Пушкин, Гоголь, Тол
стой, кыдзи налысь вели
кбй традицияяссӧ ӧнiя ка
дын медбур водзб нубдысь".

Медся том пбрасянь пбш- 
тн челядь кадсянь, Горь
кий  нуӧдiс став аслас олбм 
вомбн благоговейной ра
дейтбм Пуш кин дiнӧ.

Горькийлы вӧлi донабсь 
да матынбеь пуш кинской 
мировоззрениелбн подувъ- 
ясыс. Мортлы непоколеби
мой эскбм, сылбн ПОMTӦM 
позянлунъясб, сылбн разу- 
мб эскбм, олбмлбн выль, 
бурджык формаяслань че- 
ловечестволбн движениеын 
участвуйтны  зiльӧм, стра
дание дiнӧ ненависть, цель
ной, гордой да свободной 
морт йылысь м е ч т а -  
со мый вӧлi матын Горь
кийлы пушкинской поэзия- 
ын.

Горький медводдза про- 
изведениеяслбн пуш кин
ской „Цыгане“-кбд пере
кличка несомненной. Ха- 
рактеръяслбн естествен
ность, цельность да прямо
та, правда дiнӧ зiльӧм,эго
изм осуждайтбм—„Цыга

не44-лбн тайб мотивъясыс 
тыдалбны „Макар Ч уд ра44- 
ын да Л арра  йылысь Ста
руха  И зергиль мойдын.

Выль кыв, кодбе ш уис 
Горький мировой литерату- 
раын, петкбдчис медводз 
геройяс характерын. До- 
горьковскбй роч литерату- 
ралбн герой пeткӧдчывлiс 
мeдсясӧ кык образын: сiйӧ 
вӧлi либӧ сiдз ш усяна 
ичӧтик морт, либӧ сiдз 
ш усяна лишн&й морт. 
Тайб кыкнан тематичскбй 
визьсӧ вӧлi заводитбма 
Пушкиной.

Роч литератураы н Горь
кий вӧлi медводдза писа- 
тельбн, кодлбн главной ге- 
ройнас лои героической, 
цельной, дерзкой да вына 
морт, удж алы сь человечес- 
твобс помтбг радейтысь 
да удж алы сь народлысь 
врагъяссб помтбг ненавиди- 
тысь.

Горьковской творчество
лбн тайб геройыс первой 
петкбдчис юноша Данко, 
Буревестник, Сокол роман- 
тически-легендарнбй об- 
разъясы н, „М акар Ч удра"- 
ын петкбдлбм веськыд да 
свободолюбивой цы ганъяс- 
лбн образъясын да с. в. 
Ббрынджык, кор Горький
лбн рабочбй класскбд да 
больш евистской партиякбд 
йитбдыс пыр ёнджыка со-

дiс, кор Горький твоpчeст-j 
во вылб партиялон вли- 
яниеыс кыптiс, сэк горь- 
ковскбй герой сувтiс пыр 
ёнджыка озыр реалистичес
кой образъясын.

Горький воспитывaйтiс 
удж алысь йбзын ассьыс 
вынсб осознайтбм, тыш дi- 
нб радейтбм, трусость дi- 
нб, обывательской „спокой
ствие" да неподвижность 
дiнӧ, характерлбн нецель- 
ность, неясность да неоп- 
ределеность д iн ӧ ненависть. 
Сiйӧ издевайтчис сэтшбм 
йбз вылын, кодъяс оз тбд- 
ны ассьыныс „д а"д а  „аб у " , 
кодъяс оз кужны радейтны 
да ненавидитны. Аслас 
пpоизвeдeниeясӧн с i й ӧ  
воспитывaйтiс пролета
рий революционеръясбс. 
Художественной пропа
ганда средствоясбн рабочбй 
класс партиякбд бтвылысь 
сiйӧ подготовляйте выль 
эпохалысь — человечество- 
лбн коммунистической воз
рождение эпохалысь торже
ство, героической, сталин
ской эпохаса йбзлысь 
кыпалбм.

Горький вӧлi медводдза 
великбй художник, код! 
пыдысянь воспpимитiс 
М аркслысь да Ленинлысь 
учение.

Сылбн став творчествоыс 
петкбдлб аснас труд  мез-

дбм вбена, пролетариат 
диктатура вбена, комму
низм вбена тыш.

А слас литературной де- 
ятельностьлы  40 во тыран 
лунб Горький получитiс
Сталин ёртсянь телеграм 
ма: „Сиа Tiaнлы овны да 
уджавны уна во став удж а
лысь йбзлы радость вы лб, 
рабочбй класслбн врагъяс- 
лы страх вы лб".

Стахановецъяслбн мед
воддза Ставсоюзса сове
щание вылын Сталин ёрт 
знаменитой речысь, кодын 
удж  да удж алы сь мортбе 
вӧлi кыпбдбма мировой
историяын вбвлытбм выл- 
паб, Л енин—Сталин пар
тия став уджысь, кодбе 
веськбдбма коммунистичес
кой уджлбн торжествоб
да трудовой человечество- 
лбн ш уд вылб, Сталин
ской Конституция проект- 
ысь Горький aддзылiс пе
редовой человечествоса 
медбур ум ъяслы сь, мед
бур йбзлысь мечтаяссб
олбмб портом—ассьыс 
собственной мечтаяссб 
олбмб портом.

И художественной об
разъясы н  и аслас публи
цистической статьяясы н 
Горький пeткӧдлiс, мый

капитализм аслас сiсьмaн 
кадб чужтб медся оголте
лой реакция, лоб смертель
но враждебибйбн мортлы 
да человечностьлы.

Сiсьмысь капитализмбс 
активнбя дорйы сьяс— 
фашистской бурж уазия,сы 
лбн троцкистско-бухарин
ской агентура—эмбсь 
врагъ яс  став человечество- 
лбн, став мировой культу- 
ралбн, врагъяс  мировой да 
сы лыдын великбй роч 
классической литература- 
са став традицияяслбн. Та
йб мысльыс pуководитiс 
Горькийбн и сылбн худо
жественной и сылбн пуб
лицистической удж ъясы н.

Ф аш истской изуверство- 
кбд тышкасьбмын Горький 
вӧлi меддводза радъясы н. 
Ф аш истской бурж уазия 
смертельно нeнaвидитiс 
Горькийбс. Презреннейшбй 
троцкистко - бухаринской 
наёмной убийцаяс кибн 
сылы удайтчие вины вели
кбй писательбс.

Но Горькийлбнгблбсыеваж 
мозыс гораа юргб став мир 
пасьта.' Тайб—передовой 
человечестволбн вынйбра 
гблбе. Коммунистической 
будущбйлбн гблбе.
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Г. М. Димитров
(Чужан лунсянь 58 во тыpӧм кузя)

Георгий Михайлович 
Димитров, Коммунистичес
кой Интернационал Испол- 
комса секретарь, чуж лiс 
1882 вося июнь 18 лунё 
Болгарияы н, революцион
ной paбочӧй семьяын. Дас- 
кык арсянь сiйӧ вӧлi вы
нужден петны ш колаысь 
да корсьиы удж.Типограф- 
ской paбочӧйӧн лоӧмӧн, 
Димитров ёрт, юношеской 
вояссянь нин принимайте 
активной участие болгар
ской рабочёй класслён ре
волюционной движениеын.

1902 воын Димитров ёрт 
вступило болгарской соци
ал-демократической партия 
радъясё да сразу жӧ ак- 
тивнӧя зaводитӧ тыш кась- 
ны партиялон реформист
ской крылолы паныд. Бол
гарской социал-демократи
ческой партиялён раскол 
дырйи 1903 воын Димитров 
ёрт реш ительноя сувтё ре
волюционной марксистской 
(теснякъяслён) партияла 
дорё. 1909 воын—Димитров 
ёрт Болгарияса профсоюзъ- 
яслӧн Всeобiцӧй объедине- 
ниеса глава, кодi находит- 
чис теснякъяслён  партия 
руководство улын.

Стойкой революционер, 
удж алы сь массаяслён бое
вой агитатор, Димитров 
ёрт тыш касьё реформистъ- 
яскёд, создайтё революци
онной профсою зъяс, весь
кёдлё рабочёйяслён стач- 
каясён да забастовкаясён.

1909 воын Димитров ёрт 
являйтчё теснякъяс пар
тия ЦК-са бессменной ш ле- 
нён. 1919 воын тайё пар- 
тияыс пpимитiс участие 
Коммунистической Интер
национал создайтомын да 
лоис сылён секцияён. 1913 
восянь 1923 воёдз Димит
ров ёрт теснякъяс партия
лён список серти бёрйыс- 
сис болгарской партия- 
са депутатён, бёрынджык 
(1919 восянь)—коммунисти- 
ческёй партия список сер-

ти сiдз жё софийской 
муниципалитетё да окруж 
ной сёветё представите- 
льён.П арламентскёй трибу
на да софийской муниципа- 
л итетса трибунаос Димит
ров ёрт используйтiс Б ол
гарияса удж алы сь йёзлён 
быдлунся требованиеяс за- 
iцищaйтӧм кузя  да рефор
мизм разоблачайтём кузя  
выступайтём вылё. Димит
ров ёрт реш ительноя тыш- 
касис предатель Троцкий- 
лы паныд, кодi кёсйис тес- 
някъяслы сь партияёс ке- 
жёдны реформиетъяс 
партиякёд  ётлаалёмё.

Империалистической вой
на дырйи, 1914 воын, Ди
митров отстаивайтё ин
тернациональной позиция, 
нуёдё массовой антивоен
ной удж , гёлёсуйтё воен
ной кредитъяслы  паныд.

1917 воын Димитров ёрт 
вӧлi арестуйтёма револю
ционной да антивоенной 
уджысь. Тюрьмасянь сiйӧ 
пpодолж aйтiс нуёдны вой- 
налы паныд а ги т а ц и я .1918 
во помын Димитров ёртёс 
вӧлi освободитёма.

1920 восянь Димитров 
ёрт—Профинтерн испол- 
бюроса шлен, 1921 восянь 
пырё Коминтерн Исполком

составо.
1923 вося сентябрыы Бол

гарияы н компартия руко
водство улын вспыхнитiс 
рабочёйяслён да крестья- 
налён вооруженной восста
ние. Димитров ёрт вёлiс 
тaнi главной руководитель- 
яс  пёвсысь ётиён. Восста
ние вёл i подавитёма, да 
Димитров ёрт героической 
боецъяслён главаён жесто
кой бойясӧн отступитiс 
югославской территория 
вылё.

Б ёр ъ я  дас воясыс (1923- 
сянь 1933 воёдз), вӧлiны 
зariолиитӧмaӧсь капиталис
тической строй лы паныд а 
напряженнёй тышён.

1933 вося мартын, нацио- 
нал-социалистъясён  власть 
дорё воём бёрын регыд 
мысти, Димитров ёрт вӧлi 
арестуйтёма рейхстаг под- 
жигайтёмын обвиияйтём 
кузя.

Лейпцигской процесс 
лун ъясё  (1933 вося сен
тябрь 21— декабр 27 л у н ъ 
ясё), Димитров ёрт подсу- 
димёйяслысь скамъя прев
р а т и т е  бурж уазиялы  па- 
ныда революционной тыш - 
лён мировёй трибунаё.С уд 
вёлi вынужден оправдайт* 
ны Димитров ёртёс.

Димитров ёрт, М а р к с -  
Энгельс — Ленин — Сталин 
учениеён руководствуйт- 
чёмён, уна удж aлiс  рабо
чёй классёс, карса да сикт
са став удж алы сь йёзёс 
сплотитём кузя , реакция- 
лы да империалистической 
войнады паныд мир вёсна, 
социализм вёсна тыrнӧ.

Kоминтepнлӧн VII кон
гресс 1935 воын Димитров 
ёртёс — великой Сталин- 
лы сь верной ученикёс да 
соратникёс—бёрйис Ком
мунистической Интерна- 
ционаллён Исполнительной 
комитетса секретарён.

Димитров ёрт — СССР 
Верховнёй Сёветса депу
тат.

Больше домашней птицы

Организовать борьбу с вредителями сельскохозяйственных растений
На специальном заседа

нии, посвященном вопро
сам ухода за посевами, 
К оллегия Наркомзема Со
юза ССР отметила, что зе
мельные отделы, МТС не 
развернули еще должной 
борьбы по защ ите посевов 
от сорняков и сельскохо
зяйственных вредителей. 
Совершенно не удовлетво

рительно организованы ра
боты по уходу за посева
ми в Курской, Воронеж
ской, Ростовской, Киев
ской областях и Орджони- 
кидзевском крае.

К оллегия Наркомзема 
обязала земельные органы 
обеспечить во всех колхо
зах и совхозах своевремен
ное проведение прополки

и междурядной обработки 
посевов. В колхозы и МТС 
должны быть откомандиро
ваны все энкомоноги (работ 
ники по борьбе с насеко
мыми—вредителями сель
ского хозяйства), работа
ющие в земельных орга
нах, опытных станциях и 
научно - исследовательских 
институтах. (ТАСС).

Германская печать о попытках превращения Парижа в военную
крепость

Как сообщает германское 
информационное бюро, гер
манская печать резко осуж
дает намерения француз
ских властей превратить 
Париж в укрепленный ра
йон. Ссылаясь на пример

Варш авы, германская пе
чать предостерегает от 
превращ ения П арижа во
енную крепость, о чем 
говорит сооружение барри
кад на улицах ф ранцуз
ской столицы.

Газеты подчеркивают без
рассудность намерений 
вести бой на улицах Па
рижа, указывая, что в сов
ременных условиях нельзя 
всерьез говорить о ведении 
„войны из-за у гл а “.(ТАСС)

Птицеводство—одна из 
высокотоварных и доход
ных отраслей сельского 
хозяйства. К урица породы 
леггорн  начинает кладку 
яи ц  в 4,5 - 5  месячном воз
расте  и уже в первый год 
своей жизни дает 80-100 
яиц. Утенок пекинской по
роды в двухмесячном воз
расте достигает двух кило
граммов веса. Одна гусы 
ня с приплодом дает 60-70 
килограммов мяса.

Яйца, мясо птицы —высо
копитательные продукты. 
Немалое значение имеет и 
так называемая „побочная 
продукция41 птицеводства— 
п у х , перо и изделия из 
них. Помет птицы —ценней
ш ее удобрение для сель
скохозяйственных кул ь
тур , особенно широко при
меняемое пятисотницами 
на свекловичных полях.

Доматпная птица—незаме
нимый помощник колхозни
ка в борьбе с вредителями 
растений и в частности с 
клопом—черепаш кой. Одна 
курица поедает в день 
столько черепаш ки, сколь
ко с трудом может чело
век собрать руками задень. 
Только в одном Краснодар
ском крае на борьбу с че
репаш кой выпущ ено этой 
весной на поля и в леса
1.200 тыс. голов птицы, в 
том числе с п ти ц е ф е р м - 
740 тыс. голов.

Понятен интерес, кото
ры й проявляю т передовые 
колхозы к развитию птице
водства, наряду с разви
тием всех осраслей своего 
общественного хозяйства.

В Ростовской области 
только два десятка колхо
зов из 1844,не имеют пти
цеводческих ферм. Колхоз 
имени Ильича, Анастасьев- 
ского района получил ми
нувшем году от птицеф ер
мы с 700 курами чистого 
дохода 25 тыс. рублей.

В Орджоникидзевском 
крае имеют птицеводческие 
фермы 70 процентов кол
хозов. В среднем на каж 
дой—737 голов птицы.Мно- 
гие фермы, как, например, 
в колхозе „Красный у зел 44, 
работают образцово. 2500 
голов взрослой птицы на 
ферме этой артели. Она 
получила в среднем от ку 
рицы по 173 яйца, и об
щий доход фермы составил 
110 ты с. рублей. Колхозни
ки ежегодно получают че
рез свою ферму с инкуба
торной станции по 25—30 
циплят на двор. *

Среди многочисленных 
птицеферм — участников 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки 1940 го
д а -ф е р м а  колхоза „Д руж 
ный'4, Баш кирской АССР. 
Здесь от 155 уток пекин

О бщ eстeeн tк ж у  питанию —  
собственную продовольственную базу!

Народный Комиссариат 
Торговли СССР предлож ил 
всем предприятиям обще
ственного питания орга
низовать собственную про
довольственную базу. Сто
ловые, рестораны, фабрики-

кухни должны в первую 
очередь обзавестись свино
откормочными пунктами. 
К аж даястоловая и ресторан 
обязаны иметь у  себя не ме
нее 5—10 свиней, откарм
ливаемых исключительно

отходами.
Больш ое развитие долж 

ны получить в этом году 
и другие виды подсобного 
хозяйства предприятий 
общественного питания: 
огороды, лов рыбы и т. д.

ской породы В 1939
г. получили 12 тыс. яиц  
и сдали государству  960 
кгр. утиного м яса.

Можно привести еще сот
ни примеров подобного ро
да. Но было бы неправиль
но сделать вывод, что с 
общественным птицевод
ством дело повсюду обсто
ит благополучно. Особенно 
слабо оно развито в вос
точных областях, хотя они 
имеют прекрасные естест
венные условия для  р аз
вития птицеводства—боль
шие выпасы и водоемы. 
Недостаточно развито пти
цеводство и в центральных 
областях Союза, хотя сот
ни передовых птицеферм 
добились и здесь выдаю
щ ихся успехов. Их опыт 
должен быть использован 
широчайшим образом.

Постановление ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР об измене- 
ниях в политике заготовок 
и закупок сельскохозяй
ственных продуктов, уста
навливающее с 1941 года 
обязательные поставки яиц 
государству, ставит зада
чу  организации обществен
ного птицеводства перед 
каждым колхозом.

Это историческое поста
новление партии и прави
тельства, проникнутое ста
линской заботой о даль
нейшем процветании кол
хозов, о зажиточной и к у л ь 
турной жизни всех тру
дящ ихся наш ей родины,— 
нашло живой отклик. Кол
хозы ответили на указания 
ЦК и Совнаркома практи
ческими делами, находя 
новые пути для повы ш е
ния продуктивности всех 
отраслей своего общ ест
венного хозяйства, быстро
го развития тех отраслей, 
которые раньш е считались 
второстепенными.

Колхозники Свердловской 
области уж е организовали 
300 новых птицеводческих 
ферм. Значительное коли
чество новых птицеферм 
организовано в Московской 
Ленинградской, Куйбыш ев
ской областях, Краснодар
ском крае. В Московской 
области колхозники поса
дили около 15 тыс. насе
док, чтобы вывести цып
лят для создания новых 
ферм.

Под'ем общественного 
птицеводства в колхозах 
обеспечит выполнение за
дачи, поставленной тов. 
Молотовым на XVIII с'езде 
партии ,—увеличить рыноч
ны е фонды по яйцу  птице 
в третьей пятилетке в два 
с половиной раза.

Е. Л еон ть ева .
Начальник У правления 

Птицеводства Наркомзема 
РСФСР.

Инженеры идут работать мастерами
На У ралмаш заводе име

ни Орджоникидзе' осущ е
ствлены первые практиче
ские мероприятия по вы
полнению реш ения партии 
и правительства о повы
шении роли мастера на за
водах тяжелого машино
строения. Созданы общеза
водская и отраслевые ате- 
стационные комиссии, ко-

{торые проверяют знания 
средних командиров про
изводства. Д ля  мастеров 

) организую тся семинары по 
изучению экономики и пла
нирования производства.

Ряд  инженеров заводо
управления изъявили ж ела
ние работать мастерами.

(ТАСС).
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Мичурин и мичуринцы Фельетон пыдди.

Самовластной Катюшенька...
На Всесоюзной сельско

хозяйственной выставке 
есть уголок, который осо
бенно привлекает колхоз- 
ииков-опытников, плодово
дов, селекционеров. Здесь 
среди цветущ их „антоно
вок полутораф унтовы х44, 
южных груш , зимующих 
в открытом грунте, абри
косов, актинидий, среди 
зелени виноградных кус
тов возвыш ается на мра
морном постаменте статуя 
Ивана Владимировича Ми
чурина.

С каждым годом богаче, 
обильнее становится на
следство, оставленное род
ной стране И. В. М ичури
ным. Методом его работы 
овладевают новые сотни и 
тысячи опытников-селек- 
ционеров. М ичуринские 
сорта плодоносят в новых 
сотнях и ты сячах колхоз
ных садов.

В отсталой царской Рос
сии, пробивая стену глухо
го равнодуш ия, начал свою 
работу И. В. М ичурин. Р е 
волюционер в науке, стра
стный борец за обновление 
земли, он разработал и 
смело применял в практи
ке свои методы преобразо
вания растительного мира, 
ломая устаревш ие каноны 
плодоводства.

Надо ли удивлятея, что 
представители буржуазной 
науки упорно отказывались 
признавать выдающегося 
ученого, а царское прави
тельство лиш ило его ка
кой бы то ни было под
держки.

Л иш ь Октябрьская со
циалистическая революция 
открыла безграничные воз
можности для творчества 
Мичурина. И на закате 
своих дней Иван Владими
рович увидел,как осущ ест
вляется  мечта его жизни.

„Коммунистическая пар
тия и рабочий класс да
ли мне все необходимое — 
все, чего может ж елать эк
спериментатор для своей 
работы.

Сбывается мечта всей 
моей жизни: выведенные
мною новые сорта плодо
вых растений двинулись с 
опытных участков не к от
дельным кулакам богатеям, 
а на массивы колхозных и 
совхозных садов, заменяя 
низкоурожайные, плохие, 
старые сорта44,—писал Иван 
Владимирович товарищ у 
Сталину.

Творческая мысль Мичу
рина не угасала, несмотря 
на тяж елы й недуг, до са
мого последнего дня его 
ж изни—7 июня 1935 года.

Около 350 прекрасных 
сортов яблок, груш , слив, 
вишен, абрикосов, перси
ков, винограда, актинидии

МОСКВА, 14. (ТАСС). 
JIунвылын заводитчиенянь- 
лӧн мaсeӧвӧя воӧм. Сред
неазиатской республикаяс
са да Закавказьеса уна 
колхозъясы н мунё нин ӦЗИ- 
мёй ид да шобдi идралём.

и других культур  вывел 
j И. В. Мичурин. Свыше 
миллиона саженцев полу
чили колхозы и совхозы 
из мичуринского питомни
ка. Самое же замечатель
ное, что вы растил Иван 
Владимирович, --это  кад
ры энтузиастов- мичурин
цев. Из числа их выш 
ли такие крупны е ученые 
как Черненко, Кизюрин и 
многие другие, чьи работы 
представлены в павильо
нах выставки, в ее садах и 
экспонатных посевах.

На живом, наглядном 
материале песетители Выс
тавки изучают методы ра
боты М ичурина. В мичу
ринском саду представле
ны гибридные сеянцы раз
личного возраста. На этом 
материале демонстрирует
ся мичуринское учение о 
правильном воспитании 
гибридов для получения 
ценных сортов.

Здесь же можно позна
комиться с замечательным 
мичуринским методом пред
варительного вегетативно
го сближения растений пу
тем прививок. В м ичурин
ском саду растут рябина, 
привитая на груш у , груш а 
привитая да рябину, гр у 
ш а на ирге, гибрид пер
сика с терном, привитый 
на культурном персике.

Методы работы и теоре
тические установки Мичу
рина несут революцию не 
только в плодоводство.Они, 
как показывают работы 
академика Лысенко, имеют] 
не меньшее значение и в 
выведении новых сортов 
зерновых и технических 
культур, в перестройке 
всей агробиологической на
уки.

Армия энтузиастов—ми
чуринцев, рассеянная по 
колхозам и совхозам вели
кой Советской страны, раз
вивает . дело MичуjЯiнa. 
„Каждый колхозник дол
жен быть опытником, а 
опытник уже есть преобра
зователь11,—писал И.В. Ми
чурин.

Крупный научно-иссле
довательский центр, соз
данный заботами партии и 
правительства на месте 
скромного садика Ивана 
Владимировича в городе 
М ичуринске, — залог того 
что теория М ичурина и в 
дальнейшем будет помогать 
практике советского плодо
водства.

О каждым годом все боль
ше расцветает мичурин
ских садов на просторах 
нашей социалистической 
родины. Они—лучш ий, не
увядаемый памятник вели
кому ученому — -смелому 
преобразователю природы.

А. Савченко-Вельский.

М уяс вылё пeтiсны ком- 
байнъяс.

К олхозъяс босьтёны бур 
урожай. Ӧзимӧй- няньяс 
воёны Орджоникидзевскёй 
да Краснодарской крайя- 
еын.

Доярка Дуркина Анфия 
Михайловна

Анфия Михайловна Д ур
кина ёрт „Путь Л енина" 
колхозын удж алё дояркаён 
первой во на, но сiйӧ при
мерной удж лён результатъ- 
ясыс ёна гыpы сьӧсь. Сiйӧ 
вӧдитӧ 8 мёс да 7 ялавич. 
1939 воын ӧтнaс удж aлiс 
235  удж лун, а 1940 воын 
уджалома нин 220 удж лун.

Д уркина асылын удж ав
ны заводитё 5 часын да 
помалё ю  час лунын. Асы
лын сiйӧ первой мыськалё 
да массажируйте мёс вёра- 
яс .В ёраяс мыськалём бёрын 
заводитё лысьтысьны,верд- 
ны да юктавны, а сы бёрын 
чистито стойлоясёс, кор- 
м уш каясос да веж лалё 
подстилкаяс.

Рытын заводитё удж ав
ны 5 часын да помалё 9 
часын.

Тайё воын Д уркина ёрт 
быдтiс да дзоньвидзаён 
сдaйтiс 6 кукань, падеж эз 
на вёвлы.

Д асвит лунёдз сiйӧ быд- 
тё куканьясёс татш ём но
гён :первой вит лунсё цель- 
нёй йолён юкталё лунын 
вит пов. М едбёръя дас л у 
нын куканьясёс юкталё 3 
пёв. Сылён куканьяс чис- 
тёйёсь. К уканьяслы сь под
стилкаяс быдлун веж лалё.

Тайё воын покрывайтёма 
нин 10 мёс.

Д уркина ёрт удж  дiнӧ 
относитчё добросовестнёя 
да аккуратной.

„П уть Л енина" кол х о з
са скӧтницaяслы колё 
босьтны примерсё том до
ярка Д уркина ёртлысъ.

В. Артеев.

Ставсоюзса сельско
хозяйственной выставка- 

лён тёлысся удж
Посeтитeльяслӧн пер

вой миллион

Москва, 14. (ТАСС). 
Июнь 15 лунё тырё 1940 
вося Ставсоюзса сельско
хозяйственной выставка 
удж лы  тёлысь. Выставка 
пользуйтчё ыджыд попу- 
лярностьён. Тёлысь чё
жён сiйӧс посeтитiс мил
лион мортысь унджык.

Сёветскёй странаын абу 
пёш ти ни ёти пельёс, кы- 
сянь эськё Москваё эз 
в о л ы н ы  колхозникъяс 
босьтны выставка вылысь 
передовёй опыт. Taнi вё- 
лiны нин уна дас сюрс ор
ганизованной экскурсант- 
колхозникъяс, совхозъясса, 
машинно-тракторной стан- 
цияясса работникъяс, видз- 
муовмёсса специалистъяс. 
Тёлысь чёжён уна сюрс 
йёз кывзiсньi лекцияяс да 
докладъяс ученёйяслы сь, 
социалистической земле- 
делиеса передовикъяслы сь 
да специалистъяслы сь.

Выставка пырё аслас 
удж лён мёд тёлысьё. Б ёръ я  
л ун ъясё  сылён став удж- 
ыс мунё 1941 во вылё Став
союзса сельскохозяйствен
ной вы ставка нюжёдём йы
лысь партиялён да прави- 
тельстволён зэв важной ре
шение пас улын.

Эм важ ъ я сьыланкыв: 
„П укaлiс Катюшенька ры
тын сёрон ...“ Но тi энё ду- 
майтёй, мый ме кёсъя  гиж 
ны тайё сьыланкыв йыв- 
сьыс. Ог! Бурдж ы к лоё, 
гижам кё Кипиево „Путь 
Л енина14 колхозса МТФ-ын 
заведующёй Катюшенька 
йылысь.

Медым тёдсаджык лои тi- 
яилы,хapaктepизуйтaмӧй сi- 
йӧс.Сiйӧ ш ӧpкоддьӧмтуш aa, 
абу зэв кыз, абу зэв вёс- 
ньы д—шёркоддьём...

Ог тадзи характеризи- 
руйтё. Ме думысь бур
джык лоё, Катюшенькаёс 
кё характеризируйтам  та
тшём ногён.

Ме ш уи нин—сiйӧ МТФ- 
ын заведующей. Катюшень- 
калён батьыс начкас ас
сьыс мёссё да вузалас 
сьём выло (сьёмыс ставыс 
аслыныс). Татшём ногён 
найё Колисны мӧстӧг. Сьём 
вылё выль мёс эз ньёбны.

Кыдз тiянлы тёдса, мый 
МТФ-ын м ёсъяс сёясён, а 
МТФ-са заведующёйлы мёс- 
тёг дзикёдз кольччыны абу 
лёсьыд.

Сiдз, тадз, неуна кад ко
льём бёрын, колхоз прав
ление разреш иттёг, миян 
Катюшенька, асьсё лыддьё- 
мён: „...Ме по МТФ-ын за
ведующей, ме м ёсъяс вы
лын медся ы дж ы д...44, кол-

1940 вося июнь 3-од лунё 
Изьва 1—участокса на
родной суд видлaлie уго
ловной дело Изьва сикт
сёветувса гражданин А р
теев Алексей Иванович- 
лысь.
Гражданин Артеев мыжав- 

сьё сыысь, мый сiйӧ кол- 
хозо пыpигӧн ӧтлaaвлiс ры- 
ныш, кодёс Молотов нима 
колхоз 1933 воын обору
д у й т е  кузница вылё. 1940 
вося апрель 27-ёд лунё 
подсудимой Артеев, кол
хоз правление разреш ит
тёг вузалас И зьваса сель- 
полы пес вылё 600 ш ай
тысь. Тайё помка восна 
Артеев торкис сельскохо-

При Мохчинеком педучилище с 
15-го июня 1940 года открываются 
курсы по подготовке учителей 
начальных школ. На курсы  
принимаются лица окончившие 
8-9 классов средней школы или 
техникумы, училища непедагоги
ческой квалификации.

С 1 Июля с. г. в Сык
тывкаре открываются трех
месячные курсы  по подго
товке учителей 5—7 клас
сов неполных средних 
школ.

На курсы  принимаются 
лица, имеющие полное 
среднее образование.

хознёй дворысь гусьёник 
гортас нуӧдiс том мӧс,кодi 
тёлын ёти лысьтёмён лысь- 
тiс вит литра йёв. Но ми
ян  Катюшенька да свет 
Никитична колхознёй дво
рысь мӧскӧс гусял iгӧн  ас
лас „мужество44 да „герой
ство44 йылысь колхоз прав- 
лениеё весиг кыв абу ш уё- 
ма.

Кор самовластвёй Катю
ш енька да свет Никитич- 
налысь тӧдмaлiсны тайё 
йылысь, юалёны:

—Артеева, мёссё скотной 
двор ад бёр кaтiн?

—Д а,—ш уас воча, а вё- 
лём кё и тaнi сiйӧ колхоз 
правлениеёс ты въялас.

А ртееваёс комсомольскёй 
организация обяжитiс мёс
сё бёр катны колхознёй 
двоpӧ, кӧнi кӧсйысьлiс, но 
и Катюшенька комсомоль
скёй организацияёс пёръя- 
л iс .

Татчо нёш та колё сод- 
тыны сiйӧ тор, мый сiйӧ 
сиктсёветын депутат да 
сельскохозяйственной пос
тоянной комиссияын шлен, 
кодi должен сiдз жё весь- 
KӦДЛЫHЫ животноводствоёи.

Ме думысь колхоз прав
ление ripимитaс чорыд у с
тавной мера, кыдз само
в л а с т и я  колхоз мёс гуся- 
лысьлы.

Ондрей Вась.

зяйственнёй инвентарьяс 
ремонтируйтём.

Сыысь кындзи, подсуди
мой Артеев 1939 вося ок
тябрь тёлысьын ветери
нарной органъясёи выбра- 
куйттёг, гусьён  начкас 
мёссё, мый вёсна 1940 во 
вылё вёчис йёв налог ку
зя недоимка.

РСФСР УК-лён 49 статья 
подув вылын Изьваса 1-ой 
участокса народной суд 
подсудимой гражданин Ар- 
тeeвӧс пpиговоpитiс ёти во 
кежлё исправительнёи 
уджё, колхозын удж  места 
серти государстволы поль
за вылё 20 прёчент кольё- 
дёмён.

Заявления о желании посту
пить на курсы подавать на имя 
ижемского РОНО, с приложением 
документов об образовании и 
возрасте.

Прием заявлений до 21-го 
июня с-года.

РОНО.

Проезд до Сыктывкара 
оплачивается. Общежитием 
и стипендией во время 
учебы на курсах в Сык
тывкаре обеспечиваются.

Заявления подавать в 
Ижемское РОНО.

РОНО.

Дунвылын нянь йдралӧм

СУД

Колхозной кузница вузaлыsьӧс мыждӧиа

Отв. peдaктоpӧс вежысь

— М. П отапова.
■■■■■■■SSЙSВЯЯЙВЯ»
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