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Лионерское двнженне н коиісомол
Детям нашей страны 

созданы все условия для 
■ ечастливой и веселой жвз- 
ни, дл я учебы и развития 
всех способностей. Онн 
растут в окружении теи- 
лой любви и заботы боль- 
шевистской партии, со- 
ветского правательства, 
товарища Сталвна.

Восемь маллвонов пере- 
довых детей—юных пво- 
неров с честью игордостыо 
ноеят красыый галстук — 
символ теснейшей связи 
трех поколенвй—комму- 
нистов, комсомольцев, пво- 
неров. Красный галстук 
напоминает вм о героачес- 
ких битвах за счастье гря- 
дущих поколений, о Вели- 
кой Октябрьской револю- 
пии, пробившей брешь в 
капиталвзме и положвв- 
шей начало новой жизни.

Воспитание детей —елож- 
ное и ответственное дело. 
Надо видеть все велачае 
нерспектив нашей родины, 
грандиозность стояілвх ne* 
ред  нами задач, чтобы 
оценить значение комыу- 
нистического воспвтаная 
детей, работы с пионера- 
ми. Ведь теперешнве детя 
—это завтрашыве стров- 
телБ соцяалязм а, полко- 
водцы решаюШБх боев, но- 
ваторы науки н технвкв, 
покорБтели Арктвкв, стра- 
тонаьты. С юных лет надо 
восіш тывать у  детей лю- 
бовь к родвне, ненависть 
к врагам народа, воспвты- 
вая в ыйх черты , человека 
соцвалвствческого обще- 
с т в а —упорство и смелость, 
стальную волю в двсцвп- 
лвну , пытливость ивзобре- 
тательность.

Пвонерское дввжение 
необычайно удачно направ- 
лено навстречу всем стре- 
мленвям, заложенным в 
детской душе. Опо развв- 
вается  в растет под неос- 
лабным внвманвем партвв, 
под непоередетвенББм ру- 
ководством ленянского ком- 
сомола. П опрям ы м  указа- 
нвям товарвщ а Сталвна X 
с‘езд BJ1KCM наметнл боль- 
шую программу улучше- 
иия раооты средв детей и 
иерестройки руководства 
Пйонерским дввженвем.

Эта программа уже наш- 
ла свое яркое выраженве в 
конкретных делах, 1936, 
стахановсквй, год, пра- 
несшвй огромные победы 
всей стране, был особенно 
богат б радостен для на- 
шей детворы. Они получв- 
ли сотни новых велвко- 
лепных школ, которые 
молнвеносно вырослв и 
продолжают вырастать в

городе деревне. Появи- 
л е с ь  стйндартные учеони- 
кв и детскве кнвжни.Око- 
ло двух миллйонов детей 
отдохнули в лагерях. 
городах созданы пионер- 
ские дворцы, детскве пар- 
ки, театры, в деревне от-
крЫ Л Б СЬ  ТЫСЯЧБ ДОМОВ
колхозных ребят.

Если e  есть еіде недос- 
татки в работе средБ де* 
тей, еслв жвзнь многих 
гшонерских отрядов выг- 
лядвт убого б  скучно, то 
в этом поввнны прежде 
всего комсомольские и нар* 
компросовскве органвза- 
цвв. Свкрстарь ЦК ВКП(б) 
тов. Андреев в своей речв. 
на последнем пленуме ЦК 
комсомола указал, что мно- 
гие пионерские отряды 
потерялв свое лвцо, слепо 
копвруют школу и не ве-
дут полвтБКО-воспБтателЬ"
ной работы. Это указанае 
гшеет большое принцвпв- 
альное значение.

Ведь не секрет, что во 
многвх местах лвснерскае  
органвзации фактвчвски 
растворвлвсь в школе, по- 
теряли лвцо самостоятель- 
ной организацви. Д осуж ве 
болтуны вз  лионерсквх 
отделов комсомола и раз- 
лвчные тетв * в  дяди вз 
руководящих д етсквхж ур-  
налов іш тал и сь  превра- 
тв ть  пвонерокве отряды в 
бесформенный првдаток к 
школе. В отряд нередко 
запвсывали детей целым 
классом. Даже в Москве 
з а б р о с и л в  пвонерскБе 
звенья. Всю работу отря- 
дов сплошь в рядом сво- 
дили к повторенвю УР0_ 
ков, к вБЛОЛненБЮ учеб, 
ных- заданий вли  к раз- 
лвчвым бюрократическвм 
„проработкам“.

Людб не поняли, что 
переход лионерсквх отря- 
дов в школу не означает 
превращ^вия вх в обкч- 
ный првдаток к школе, в 
школьную органвзацвю. 
Иионерское дввженве яв- 
ляется чрезвычайно важ- 
ным, самостоятельным двн- 
жением для обтестввн- 
ного социалвствческого 
вослитанвя детей. Іівонер- 
ская органвзацвя это 
органвзацвя самвх двтей, 
работающая под руковод- 
ством комсомола.

Совершенно праввлвно 
последнБЙ иленум ДК 
BJ1KCM обязал „все комсо- 
мсльскве комвтеты в своеіі 
работе с пвонерамв сос- 
редоточвть основное вни- 
манве на дальнейшем 
улучшенви внутренней 
жвзни отрядов, укрепле-

нии общешкольных пио- 
нерсквх органвзаций, под- 
боре в обученив пионерво- 
жатых“. Дальнейшее улуч- 
шенве работы среди пио- 
неров должно быть направ- 
лено на то, чтобы цент- 
ральное место занвмала 
opi анизуемая самвмй деть- 
ми, под руководством во- 
жатого, помошь школе и 
учвтелям, борьба за ка- 
чество учебы и сознатель- 
ную дисцвплину, раз‘ясне- 
нве важнейшвх политичес- 
КБХ событБЙ, органйзация 
самодеятельностй по ли- 
терутуре, музыке, техни- 
ке, фвзкультуре. Чем бо- 
гаче и разнообразнее бу- 
дет жнзнь пйонерскБх от- 
рядов, тем веселее будет 
детям, тем успепінее пой- 
дет дело коммунвстяческо- 
го воспЕтания.

Ііосмотрите, с какям^за- 
таенным вниманвем дети 
слушают увлекательные 
рассказы о героической 
борьбе болъшеввстской 
партБИ, о ее вождях, о 
Красной Армви и ее мар- 
шалах, о событвях в Ис- 
панви, об отважных лет- 
чвках. А многве воясатые- 
сухари вместо этого н^дно 
„прорабатывают* разного 
рода доклады, совершают 
„вгровые процессы1', орга- 
нвзуют культперемевки 
влв без кониа сбсуждают 
бррократвческве планы. 
Да не только вожатые. Ком- 
сомольскве, органвзадви 
часто надумывают разлвч- 
ные схемы, слагаются тео- 
рвйки о том, что Нарком- 
прос отвечает за учебную 
работу, а комсомол завос- 
лвтател ьную. Все это ребя- 
чья вгра, все это напрас- 
ная трата времени. во- 
жатого и школьного ра- 

I ботника, у  школы и пио- 
Н(рского отряда., у  комсо- 
во.іа и і аркомлроса одна 
залача— гитовнть достой- 
ную смену, учить и вос- 
гвтывать людей, которке 
во будут знать пораженвй 
НБ ь волчіквх классовых 
битвах, нв в борьбе чело- 
в^ка с природой.

Очень часто вожатые в 
пионерскве отделы комсо- 
м о л а  мечутся вз стороны 
В с т о р о н у  й  нс ЗНІЮТ, что 
д е л а т ь  в пвонерсквх отря- 
дах. Между тем, как. много 
разнообразных, урлекатель- 
нкх дел! ІІвонеры тянутся 
к лвтературе, к музыке, к 
жввопясв. Детв хотят 

! петь, участвовать в хоре,
1 в драматическвх круягках. 

Оне с энтузиазмом стре- 
мятся научвться.стрзлять, 
взучвть топографвю. А У

Индивидуальные обязательства 
учащихся Кудымкарской русской 

неполной средней школы по 
подготовке к 8-му Чрезвычайному 

С‘езду Советов
Учалшеся русской не- 

полной средней школы- на- 
чали развертывать подго- 
товку к 8-му чрезвычайно- 
му с ‘езду советов и взялв 
на себя следуюіцие обяза- 
тельства:

1. ГУРИЛОВИЧ, уч. Y 
класса „С“ вмел ло рус- 
скому языігу оценку „пло- 
хо“, берет обязательство 
учвться на „хорошо“.

2. СЕМЕНОВА Тамара, 
ученвца YI класса „А“, 
имеет по естествознанвю 
оценку „плохо“, берет обя- 
зательство учиться на иот-
ЛЕЧНО*.

3. 30Л0ТАРЕВА, ученя- 
ца Y класса „С“ по исто- 
рви вмеет „посредствен- 
но“, берет обязательство 
сдать на „отлвчнои.

4. ПАНИНА 3 , ученица 
Y класса ,С “ по геогра- 
фви вмеет оценку „лосред- 
ственно4*, берет обязатель- 
ство сдать на „отлично“.

5. ВОРОНЦОВ Б , ученнк

M1JAN
Pedtexnikumis student

tez sktsmas ispanskaj ід- 
kaezb da fe |a d b  J 14 
гив, vebtissez aktaina? 
443 гив, pedkotlektiv re-

YI класса „А“ no русско- 
му языку имеет оценку 
„посредств.“, берет обяза- 
тельство сдать на „отлич- 
но“. Исправить дисципли- 
ну (поведение) иметь оцен- 
ку не нияч-е „отлично“.

Подарки:
1. ГАЛИГИН, ученвк YI 

класса „В“ начал делать 
хмодел пванвно.

2. ЗУЕВА Леля, ученица 
VI класса „В*‘—рисует кар- 
твну масленными краска- 
ми на лолотне.

3. БОГДАНОВА Рида, 
ученица YI класса „В“— 
чертит картину п о л е т а 
„По сталинскому маршру- 
т у “.

4. КУДЬШӧВ Аркадий 
и БЛАГОНРАВОВ Кв- 
рилл—фюзеляжные модели 
самолетов.

5. АЛЬЦЕВА — аплика-
Ц Б И  ВЫШВВК0Й.

А. Мелюхина.
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sitis вьсі me§ac§a zara- 
Botokis setnb atik pro- 
centan. 9ktam  prodolzajt-
93.

нас, еели. b ие.рух.ея, на-
пример, за изученве клас-* 
свков, то часто каков-на- 
будь „бдателйный* комсо- 
мольский докладчвк или 
„вдеологаческв выдеряган- 
ный“ педагог првходят к 
детям в начвнают раепвсы- 
вать: Тургонев— дворянвн, 
Пушквн—с царями якшал- 
ея, Салтыков-Щедрвн—ре- 
акцвонер, 'і олетов— релв- 
гиозный фанатвк, тот—упа- 
дочник,другой — символвст. 
Слӧвом, договорятся до 
того, что нвчего не оетает- 
ся от велвкой рускои ли- 
тературы.

Нвдо подальше держать 
таках „ученых“ от наших 
детей. От того, как ребята, 
школьникв, пвонеры, вос- 
првмут ІІушквна, Турге- 
нева, Некрасова, Л. Тол- 
стого, Горького, в 'очень 
большой степи зависвт нх 
художественная культура 
и правильное воспвтание 
патрвотяческвх чувст. Лю- 
дв, кадры решают делб
коммуниствческого воспи- 
танвя детей. Трудно, ко- 
нечно, ожвдать улучшевия 
работы с пвонерами там, 
где отрядом руководвт ма- 
лоразввтый, недостаточно 
культурный вожатый, где 
комсомольская органвза- 
цвя вместо деловой помо- 
щи занята разработкой 
„нланов общнх меропрвя- 
твй*.

ІІартвя довервла ксмсо- 
молу воспвтанве детей, не- 
постредственное руководст- 
во работой средв пвонеров. 
И чтобы оправдать это по- 
четное доверве партвв, ле- 
нвнсквй комсомол доляген 
несравненно большое внвма- 
ние в заботу уделнть вос-

пвтанвю . детеіі. ІІионоры 
ДОСТОИНЫ ТОІГӦ, чтооы их 
вожатымв работали самые 
передовые, самые культур- 
ные, самые инициативные 
комсомольцы.

А не одни вожатые, не 
одни пвонерскве отделы 
комсомола должны рабо- 
тать с детьмн. Весь комсо- 
мол, начиная с его иент- 
тального коматета и кон- 
чая первичной организаци- 
ей, отвечает за коммунис- 
таческое воспвтанве детей. 
Все свлы, вее ередства 
комсомол должен употре- 
бить на то, чтобы еще яр- 
че и богаче была жизнь на- 
швх детей, еше лучше и 
разнообразнее работа пво- 
нерсквх отрядов. Он дол- 
жен стать боевым застрель- 
нівком, вницватором прив- 
лечения педагогов, писа- 
телей, Енженеров, врачей, 
агрономов, фискультурни- 
ков, красных командиров 
для работы с нионерами. 
Он должен помогать родв- 
телям, школе, органам на* 
родного образования в вое- 
пвтанив подрастаюЩего 
поколения.

Какая захватывающая, 
увлекательная работа рас- 
тить и подготовлять дос- 
тойную смену, которая гор- 
до понесет вперед велвкое 
знамя Ленвна—Сталина!
Какая почетная в ответст- 
венная задача воспвтывать 
юных паонеров, прекрас- 
ных наследников великого 
руоского иарода, который 
првнял на свои могучие 
плечв всю тяжесть борьбы 
за человеческое счастье и 
первым вошел в новый мвр 
—мир соцвалвзма!

(Из передовой „Правды“.)
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N A R O D D E Z  V O Z D L 0  J O R T  S T Ä U N L 9
K O M I - P  
Dona mijan

Goralan varsan, kbtan Kama vizbv 
Jbalam vanas paskbt Komi mu,
Ural kbt kbssa gbris, granit izja,
Kbtan kotarta Inva, Kosa ju,

Kbtan Sojuzlan sotga samorodok 
I Bbdkod rama una samocvet,
Kbtan ры noris soggezsan narodbs, 
Sondia lun nekar sbla ez pet,

Kbtan jaz lovzis, ioksa ani tala,
I sotga vil olanbslan jugar—
Vot sija otirsan, jimimaj Stalin,
Primit §alam§an віа-рьт^иэг!

Mi ena lunneza og  verma gavnb!
Kar salam piza, zmitga lagsan зік,
Kar iutaj vragbs, gad guzam §eralbs— 
Trockiskaj* Banda leetam viras ki.

Cuskasan zmejan gadina kbskasa, 
Kazavtag jaja marta iada pin.
Vez Bbgja э т э п  leetis jur, cuskasa,
Sbla кьз martga lok kainlan §in.

Suk varrez рье$ап goran mi зьа^ат: 
Narodlan vola tbrtama Bbdas!
Miljona golossezkat зьпьт atlaa$as,
As sija vbla leeas, кьз keras!

Og §eta tena mi varzatnb galan,
Mijan-ed уьппьт gorbt, кьз granit. 
Rodnaj te mijan, dona mijan, Stalin, 
Кьзкэ вигагьк a§ta Beregit.

Ed tenat olan— eta olan mijan,
Salambt tenat— mijan р ь т  salam!
Te aztan, drugaj, aztan, dona, sija, 
К ь е э т -ed laskov tenat 8ьп-§егэт.

Burazbk olansa luBitam tena, musa,
I duma mijan tekat ordgan ры .
Ed toko te lovzatin Komi musa,
Pa)bstin sba klugan pizan vir!

Mi 3agjam vragsa, topbt mijan Іозьэ, 
Mijan pOBeda, lovzis Komi mort. 
Sgaslivaj tujan munama mi o?lan, 
Мьддаіап sija te, lueimaj jort!

Mi vaz olansa ani daspav jordam, 
Kaztblan vazsa— atik iUBbt, lok 
Da nisajsalam, pembt nata$ gortaj,
Nekbs en аззьу gaza pelasok.

Mijanlis gupkis vir kupeg Pemidov,
I Stroganov graf kastis kbkkusin,
Kulak otsalis, pop jen nimsan vidis, 
Urjadnik vartlis i geglalis pin.

Nuzdasis mi nekar ega petavla,
$ojanbs väli veksa nan da va.
Cerannezla kuz veksa mi изаііт,
Vistasnb pondan— petä р ь т  sinva.

1 toko vot OktaBr gard, Velikaj 
§ad var pbdasa gavknitis jugar.
I Komi musa aztis, vezis зікэз,
Sajmatis mortsa, ьввегээ i var.

Kbtan kuz vek Pilaez da Sbsojjez1)
Рьг norisa, кьз zera aran g u t—
0ni gulalisa 3irs-pembt ojjez,
0grala sondi, зогіза$э mu!

Sondibs eta—te, lueimaj, dona,
Te sontan otirsa, te setan vbn!
Te jugbt tujlan nuan somil(onnez,
1 nija gazaa§, кьз tenat gaza sin!

Te jazzezsa rodnitin, dona Stalin,
Nuatan B o ja  i тьддаіап tuj.

П Pila da Sbsojko Resetnikovbn .PodUpovgi" vi§ti§ gerojjez.

E R M J A C K 9 J  NA R O D S A N  P I 5 M 0 .  
vozd, ugitel, drug, I0$IF VISSARIONOVIC!

Eg-na vunata, vrag кьз tekat talim, 
Granica saja pbssis lok Burzuj.

Zev una emäs komi jazlan zonnez, 
Kadnblan nimbs: povtam mort, geroj, 
Kadnblan azja moros vblbn orden,
Gard znamja orden sotga Bojevaj.

Vot пь kolasis Pavel Kasin,—povtam, 
Sblan кьк orden, salam віа-рьт.
Sija-ed mortbs slavaan kbeavtam,
I komi otir tada sblis nim.

Kolgaksa dbv vasatis рьг $івігэз,
A ordgan sbkat—slesar, uglekop.
I Vrangelsa repatisa $ad morjo jira,
I slavaan kbeavtam Perekop.

Narodbs pisnaezsn $ьупь pondas 
I vek gerojjezlis kastbvnb nim.
Te, dona vozd, tujdatin, кьзі sondi, 
RuBimaj te, da V orosilov Klim!

Gerojjezla mi suam estän—slava!
I tenbt— slava! mudraj rulevaj!
Ed tenat klig uvta, jort, BOja, кьзі lava, 
Uskatgama mi kaznaj i lueaj.

Te kipod uvtbn, genialnaj mortaj,
Mi olan vilis tegam izla-iz.
К ь е э т -ed ramm ezan jugjala, orsa 
I Bbdma $іпозьп socializm!

Lbddatim mi, lbddatim kaznaj kbvsa 
Vij Konstitucijasa— osnovnaj zakon.
I tom, i paris, Bbd kolxozn ik  kbvza,
Bbd komi inoj, komi nbv i zon.

Zakonbs eta mijanas Bordala,
Esa вигагьк Іевэ guzanin.
К ь е э т -ed vbnan kaznaj kbv gorala,' 
К ь е э т -ed dona kblbs: grazdanin!

Bbdan luBita vi| zakonsa eta:
Ukrainec, tatarin, komi mort.
0poxa sbbn vavlbtam sblatam
I mudros estän ptiktam tenat, jort.

Beduaklan mubs vavli зьп gektaran,
A vi3bs— toko griva da; keras.
Sojsbvlis nanbs sek-za, esa aran,
Kulak as кіьп vislis sek Bbdas.
Mezabs ьвіьп, storoz кьз sula viis,
Med ebg nuzdabs, gorjobs ez pet. 
$invasoran Bbdtisisa ajmammez, 
i gelad пьіэ radossa ez set.

Mijan ponda rodnajzbk-ed te aj$a,
Te кэзап sgas‘SO mu kuza gagar: 
KolxozbS komi muvlbn sorisasa,
Мазьпа zbkan tbra mijan var.

Mijanla ави nim donaznk Sb$sa,
Кьз nimbs Eeniulan da tenat, jort,
Enija dona nimmez р ь т  $а1этьп 
Novjata Bbd изаііз komi mort.

Culalis vazbs, prokienitam vazbs!
Kbtga вь заг en ker, kbtga en mun— 
Cvetita olam, tbra sija gazan,
Mezaez ави, em kolxoznaj mu.

Mi godis-god sulalam—garam muez, 
Vesatam var uvtis Bbd tulbs, ar, 
Sutommez garim, rektima vijsaez 
Kuimdas vit-ni tb§ega gektar.

Mi indam tenbt kasjisam M oskvaa,— 
Bbd mortnakazzez tbrtnb tengit rad: 
Bbdas mi keram, medBb urozajbs 
Sizim— kbkjambs väli miliiard.

Stranala ani Komi okrug §eta 
Una surs tonna Vblbn sorta su,
I koit, i vi, i jaj,—Bbdas em sojan eta,— 
$i3 Bogat§ala, Bbdma Komi mu.

Кэз$ап kud, saean, da puavaj pinaez, 
Väli kosa, vartan, tav гьг, narjan. 
Нагізэп vetlim, dodon tav i gozum, 
3urtis Bbdas, кьз 3urtis i olan.

A ani pluggez, masinaez una,
Kuimdas kvat komeajn da kvata MTS-a, 
AvtomoBilbs volkbt tujlat muna:
Vit$o kilometra kuza so$$e.

§imfonija poeednaj ani кьіэ,
Lolavnb dolbt, solam azta gaz. 
Komeajnhs pisna sgasso jblis $ь1э,
I traktor orsa urozajnaj mars.

Etija sb, poeednaj goralambs,
Potkata vozdux, komi var i ras.
Etija muzbkasa guztisa zavoddez,
I setis etija raBogaj klass.

Etija marsbn, eta $ь1апкь1ьп 
Sovetskaj paskbt mu mijan Bbdsan,
Bbd 8ьэп tenbt, tenbt slava sua,
Tenbt—naroddezlan velikaj zon!

Kolxoztag eg verma vaditnb sogdi, 
Rusagbs Bbdmis sog, i zar ez kaj.
A ani $ubs suk da tbra sogma,
Рьгапіьп pusta sogdi karavaj.

Menuis mi kbravtima kusmansa 
I gizim setga: vi da jaj Bbd sort. 
Coskatnb maan pondima sojansa, 
Tbrdozan loa vil, kolxoznaj gort.

Vaditnb pondim jaelokkez, кіивпіка...
0ni to rados so3?ezan kurav!
$alam$an kor§a goran, vozd vejikaj, 
Vistavnb р ь т ,  kolxoznaja ,,ura“.

Kolxozbn mija sastama-ni olam.
Krbsasa tos-ni vevtta, ne i^as.
Casb stena vblbn, una-ni em mbj kola, 
Bbd mortlan lampa, ави-ці sartas.
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Orcjenonoska Jekaterina Mak$imovna Petuxova.

Tom otir mijan vilmoz * ve§elitga.
Dosug pora—i gakata kadrij.
I U3bs— sgasso, §blankbvkat jitga,
I luBitambs madkod ani, vil.

Mi poda vaditambn medo3bn oskalam,
I т ы з а т э  jbv$atnb medBur rod.
Ed mijan znamja OBlastnaj pavjala,
Poda taeunbs soda godi$-god.

Nekar gerojjez §akbti§ oz pola, 
Staxanoveclan и з —radujta §in!
Gorditgam mi, sto Kata Petuxova 
Mijan kolasbn Bbdmis miga ir\-

Bur U3bs ponda orden „Znak pogota*
Sb moros vblbn sotga, кьз zvezda.
I pors taBun sb fermatn pы  soda,
I jon-ed sblan, veksa pat poda.

Rodnajla tenbt Kata р ь т  kbv setis:
Bbd matkais zoratnb kbkdas vit.
I etan plannas gessn sija petas— 
Ossasnb vessa Kata oz lueit.

Mi озгьк jonsa к эз і іт э  jeebnik,
As ponda toko, tadama luBaj.
A ani mijan ь в іэ п  gut ne зьп ьб— 
Gbasan morjo, paskbt, golueaj! >.

Ed faBrikala setam lonsa mija,
Gerojjez eta изьп emäs, vot:
Mozajeva, кьз suam, Jevdokija—
I sblan sotga orden „Znak oogot“.

A ordgan sbkat komi nbvvez una, 
Staxanovskaja muna lon keram.
J miga к ьеэт ,  sonbt к ь е э т  lunbs,
J pisna кьіэ gaza da seram.

Vetlata Malcev, massez dazirajta— 
Pastux kolxoznaj, med§a виг pastux. 
Kazalis sija: gu$an kazzez sajsan 
Kuima vorrez petbstisa drug.

Kutgisis aska Berda atik vorbs,
Madikla sedis masbslan-ni §ur.
Goratgis Malcev:— Kin tijanas koris?
Ti Bostat sek, kar pukta as§im jur!

Ed lovsa Malcev massez ponda pukta,
I ez set sija vragla atik mas.
Kolxoznaj strojbs Bbdta eteam morttez, 
Kolxozbn loa eteam ani jaz.

Kolxoznik Bojevaj Vasilij Bragin 
Tadlbvlis озгьк toko gar-^авап, 
Sieatgis ani rul dbna smev sagan,
1 kbvza sija stajinskaj komeajn.

A neto Bostama Ponomarjov Jegoras — 
Bednakan Bbdmis, patta33is ez soj,
A tavo sija traktor vblbn gara,
I mu gektarrez leBtis $izim$o.

Bbdannbm mija sb jblis Baitam,
Кьз te velatan, keram mija si3 :

4  Med gora3uj moz rodina cvetitis, 
Ramsalis med, кьз tulbssa 30ГІ3 .

Mi keram sis, кьз te ustavas gizin, 
Mijan olanla setin etan viz.
Eta ustavbs salammeza ji3is,
ZakonbS sija озіап nuati$.

0 dd 3ii-ed paskbt mijan Komi mubs, 
Konegtag kbs$a laz stenaan var. 
Sinvakod sastamas da vizbv juez 
Kblatanb millon festmetra ker.

Komi kraj setis tavo var strana la 
Festmetraez atik тіЦоп da зьп.
I кьк тіЦоп programmabn sulab 
Madigod setnb. Si3 mi sodtam vbn!

Vaz ,,lapalan“ olanbs varbn ovsis, 
Gorala traktor, Bbdsa pojezd ker. 
Sunalan varbs eta Zbksan lovzis,
Ena vil sbez ez kbvla nekar!

Еізаіэ mijan varbn nol-ni Baza, 
Kuimdas „Stalinec" kbskala var.
Mi gerrez ve$ kbz pu Berda og laza, 
Pila lugkovaj reza gag, кьз ser.

I varzaptisbs из vbla lasatga, 
Brigadaezan vara рьгэ jaz.
Pila gorala, pua sija martga,
Mbskbrta jursa pozum, para kaz.

Sizimpav vevttis normasa Anfalov, 
Kbkdas fesmetra kerlis-ed Bbdlun.
I var pasta gagar paskalis slava,
I eta slava sb dbnis ez mun.

,,$ekret“ Anfalov gu$an ez vi3 dbnas, 
Velatis asmoznas U3avnb unaas, 
Mbggalis mbjsan goza para pubs, 
Vistalis пьіэ s^lamsan Bbdas.

I vot Cugajnov si3-za vbna kian 
Parata lunnas fesmetra dasvit,
I ordgan Bogoiueova Marija 
Іізаіэ ZBOja, пекьз on kulit.

Ed ena morttez, vozd te mijan dona, 
Vil plemjo Bbdma, tenat zoratam,
I nija tenbt indanb zev sonbt 
Juar, кьз ajla, р ь т а  Іивйат!

* * 
*

Vaz kada kuvnb väli setam pravo,
A ovnb ez vav pravo пекьеэт .
I komi kbv zamok saja padnalam,
Ez poz sija velatnb, о$пь am.

Mi vermam ani komian lbddatm»
Tolstoj, Ostrovskij, Puskin da Moljer. 
Rodnaj mi kblan kuzama sblatnb 
Rodnaj kompartija da SSSR.

Mi gazan, radan olanas vi3atam, 
Naroddez druzeaan gorditga komi mort. 
Mi nejki komi kbv vbla vu3atam 
Jort teninas da tena, Stalin jort.

— Komibs dbs, i пьг i кегпь ц е т  oz pistb— 
„Ugonaj* carskaj gizlis natodel.
U 3alis komi mortan ez lbddi$$b,

*) Nagalobs 2-aj liseok уьіьп .
ani

Orcjenonoska Jevdokija Alekseevna Mozajeva.

SvoBodno ani komian Baita 
Cvetitan, Bbdman vara Komi kraj. 
Сивйат tena, salamsan |uBitam,
CuBimaj Stalin, drug mijan da aj.

Кавак da vigku Bbd pejasbn voli, 
Traxoma, nat, gaxotka da gbzna. 
Veskatgam mogis „geraslan" $0 kolis, 
Turunnez sakajas, ,,ku|gun“, jen va.

Bolnicaez, detsaddez ani, sovpartskola, 
Kuimdas vrag da texnikummez nol. 
Ve$katnb soggez „tadisas" og kora,
1 U3bs se$sa ,,tadi$b“ oz koj.

Ojsaran Bbtta luni$ lun vetlatis 
Vaz kada slepojsabm Bbd starik.
A ani pondis аззьпь, visata—
Bbtta tomsalis, lois кьз madik.

I kar suk varrezas sogatan jokan 
Maitga, kulambskat pessa mort,
Sek setgin Іевгэпь виг samolotan 
I Vilesov Stepan i Korkin jort.

Ed mijan gejad Bbdma detskaj sadbn, 
Velatga skolabn, jugdata jur.
Kat а$пьт Bbdmim saskam дад qblavtan, 
Kat juan doznbm väli вагап §ur.

Cut pondas tadnb velatgis sbpassez, 
Medpervo giza: „Stajin, rodnaj aj“ .
I ena kbvvezan Bbdas vista$$a:
Te aj rodnaj, lovzatin Komi kraj.

Te legbt sinneznat Bbdas kazalin,
Sbnnala tenat laskov guzamean,
Te Basak rama gvettezan kiskalin 
Sgaslivaj komi geladli? olan.

Tom komi otir emäs i docenttez,
I aspiranttez, agronom palas,
I zootexnikkez, ne jeea i studenttez,
Una mukad velatgis komi jaz.

Vot velatis Ivan Ivam>g Firsov,
Velata sija noldas $birn god,
Ne jeea puktis aslas изэ virsa,
Velais gelad una sotna mort.
I Bbdmanb poattez ani mijan,
Sblatanb vil olam, guzanin,
§blatanb gerojstvo, gest i sija,
Кьз віап sotga tenat jugbt §in.

Ed ani krajnbm $ьЬт$ап gorala,
As oisnaezan siia zev в о га і
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I декі postanovkaez тьддаіэ,
Ш аіэ mijan nelki виг teatr.
I otir tom luBita fizkujtura,
Em mijan paskbt, volkbt stadion, 
Rekorddez emäs setein addan вига$. 
Zdorovaj smena Bbdtam, supbt, jon.

Ed ani mijan gazana gorala 
Garmon, gitara, patefon, Bajan.
Ne ve§ si3 Komi mu vblas зыщаіз 
Millonnaj muzbkaa vil olan.

Кіпіэ-na mi spa§iBosa vi$talam,
Vil rodina zoratis kin, vil mort? 
Bbdas, Bbdas te, mudraj mijan Stalin, 
Bbdas te setin mijan rodnaj jort.

Te ві, te stal, te sondi кьз zenitbn!
Te sontan mijanas Bbd lun, Bbd cas. 
Burazbk olansa mi tena, drug, luBitam, 
Te aj rodnaj, ov goddez una das!

Fasist taeunsa аззат-кэ, kazalam,
Mi eta jada zmejlis gegam jur.
Oruziatag oga mi pukala,—
Sija la$atam legbt, jon da виг.

Sija rnijankat. Sija vek рьг $эгьп,
1 vek rnijankat nenavislan gMn.

*•
I кьзі znamja Bojbn, salamsarai,
Mi Beregitam tena, ten tit  nim.

Med olas mijan Partija Velikaj, 
Kada zoratit I^eninbs da te,
Kada Bergatis, vezis muli§ liksa, 
Kada pondatis vil apoxa, vek.

Spa§iBO iudam, mudraj Stalin tenut, 
Spa§iBO dasi§ (kita вь vot zmit!).
Te Komi musan strogkaezan enan 
Privetsa р ьтэ ,  laskova primit.

*) Napalobs2 -3-at lisBokbn.

Pi§mo уь іэ  gizsisa ' 81 tb$e<pa 473 m ort
Velikaj Stalinia Komi-Permjackaj narod§an pi§mosa kbVBurreza la$atisa Komi Per- 

mjackaj pisatellez: MIXAIL ІДХАСОУ, NIKOLAJ POPOV d a  STEPAN KARAVAJEV.

Больше внимания физкультуре
Коми (Пермяцкий) округ 

имеет не плохие результа- 
ты по физкулътуре. За лет- 
ний сезон 19?6 года прове- 
ден весенний розыгрыш по 
футболу, где участвовало 
5 команд и осенний розыг- 
рыш, где участвовало 4 ко- 
манды. Проведена детская 
окружная спартакиада. В 
первые К о м и (пермяви) 
колхозныки-нацмены участ- 
вовали на областной колхоз 
ной спартакиаде, где заня- 
ли первое место по стрел- 
ковым соревнованиям и вто- 
рое место по легкой атле- 
тике. В первые участвова- 
ла национальная футболь- 
ная команда в област- 
ном розыгрыше по группе 
сельскохозяйственных рай- 
онов, и заняла первое ме- 
сто по Свердловской обла- 
сти.

Но наряду с этими до  ̂
стижениями имеются очень 
большие ыедостатки в об- 
ласти физкультуры и спор- 
та. В области важнейшего 
мероприятия оздоровитель- 
ной работы среди молоде- 
жи. Контрольные дифры 
по здаче норм на значек 
ГТО выполнены толысо на 
20 проц. — эта позорная 
цифра смазывает все до- 
стижения.

Отдельные организации

не проявляют чуткого вни- 
мания физкультуре, хотя 
бы привести бездушное, 
бюрократическое отноше- 
нив чинуш окрпрофсовета 
во г л а в е гіредседателя 
т. Акуловой. В передыду- 
щих номерах газеты „Том 
большевик“ у ж е б ы л и 
статьи указывающие на 
бездумное отношение окр- 
профсовета к физкультуре 
залетяий сезон. Сейчас лет 
ний сезон кончился, досту- 
пает зимний сезон, а физ- 
культурная молодежь Ку- 
дымкара заброшена и не 
имеет возможностя занять- 
ся спортом особенно осенью. 
Для того чтобы закрепить 
достижения, нужна систе- 
матическая тренировка, но 
к сожалению наши органи- 
зации не предоставляют 
условия молодежи занять- 
ся сиортом.

Окрпрофсовет имеет ве- 
ликолепное здание, куда 
можно построить физкуль- 
турный зал, зал для гим- 
настических упражнений, 
зал д л я тренировки по 
спортивным играм, зал для 
тяжелой атдетики, шахмат- 
но-шашечный зал и т. д. 
Но окрпрофсовет собирает- 
ся в это здание устроить 
квартиры, а настояіцее вре- 
мя болыпую комнату за-

намает п о д обшежитие 
стройкантора и торговые 
организации.

Молодежь в Кудымкаре 
в настоящее времв занима- 
ется всем чем угодно, толь- 
ко не полезным, единствен- 
ное развлечение для моло- 
дежи—кино.

Окрпрофсовету нужно 
учесть это положение и 
удовлетворить потребнрсти 
молодежи.

Как же занимаются воп- 
росами физкультуры ком- 
сомольские организаций— 
Окружком, Райком? Ком- 
сомольские организации  
так же не интересуются 
вопросами физкультуры. 
Ни Окружком, ни Райком 
ни разу не ставили вопро- 
сы физкультуры и не тре- 
бовали отчет ОКРСФКа.

Нужно учесть это поло- 
жение и дать возможность 
нашей молодежи система- 
тически заниматься физ- 
культурой, у к р е п л я т ь  
здоровую, выносливую сме- 
му.

Нужно вмешаться Окруж- 
кому ВКП(б) и заставить 
Окрпрофсовету заняться 
вопросами физвоспитания 
нашей молодежи.

П. Б. К отов.

Новые случаи нарушения 
советской границы

11 октября в 7 часов
30 мин. по хабаровскому 
временн японский воору- 
женный отряд численно- 
стью в 35 человек перешел 
границу в 3,5 клм. южнее 
деревни ІІакшекори на са- 
мом южном участке Совет- 
ско-манчжурской границы. 
Заметив приблежение наря- 
да нашей погранохраны, 
японцы подвергли его ин- 
тенсивному ружейно-пуле- 
метному обстрелу. В ре- 
зультате завязавшейся пе- 
рестрелки, продолжавшей- 
ся около получаса, япон- 
ский отряд отступил на 
Манчжурскую территорию.

В тот же день в 15 час. 
40 мин. в 3,4 клм. северо- 
восточнее селения Салба- 
кори, в районе Верхнего 
Янчихе, между гранзнаками 
№J\rö i l  и 12 наряд нашей

погранохраны подЕергея 
обстрелу из засады, устро- 
енной японо-манчжурскими 
солдатами в окопах, вырьг- 
тых ими на нашей терри- 
тории по блязости от гра- 
ницы Наши пограничняки 
ответили на огонь и выну- 
дили японо-ыанчжур к от- 
ступлению на Манчжур- 
скую территорию.

11 октября Заведующий 
П-м Воеточным Отделом 
НКИД тов. В. И. Коз- 
ловский пригласил к себе 
Поверенного в делях Япо- 
нии г. Сако, заявил ему 
протест по поводу новых 
нарушений еоветской гра- 
ницы и потребовал привле- 
чения виновных к ответст- 
венности и принятия мер к 
недопуідению повторения 
подобных янцидентов в 
будущем. (ТАСС).

Ispanskaj іцкаегіа da 
е̂ІасЦэ otsat

$elxoztexnikumi§ stu
denttez aktisa ispanskaj 
ідкаегіэ da geladb denga 
227 гив. Velatci§$ez eta- 
za texnikumi$ aktisa 105 
гив. Profsojuznaj soBran

no vblbn velati§§ez re s i 
tisa Bbd me$ac§a zara- 
Botkai$ §etnb ispanskaj  
in k a e z b  da geladla otsat  
ponda 1 procentan. 0 n i  
aktam prodolzajtga.

A n k a
(Prodolzenpo)

Krasnoarmejskaj geppez 
vodisa. Tomin pbris gep- 
pez dbna:

— Me §arti!
—Urr-ra... kblis gep 

kuzas, Bojeccez geggisamu 
vbli?, kinitgisa o?lan. Ve$- 
kbtlas asbv^a sondi§an 
$vittavtisa klinokkez, la
vaan ganitisa razineccez...

Kazakkez coza otstupi- 
tisa, kolisa ranitammez- 
sa...

Rbtnas §tepsa вэга 
pondis gagar kutnb pe- 
mbtbs. Otrjaddez la§atgi- 
sa vbstupajtnb. Posagbn 
pukalis Tomin, kibs sb
lan asalis gogkom darao-

vaj kartat vblbn, kada 
vblbn valisa vir pjatnoez. 
Sb озьп sulalisa koman- 
dirrez. Tomin gu§ana,
uaeditelnaja mbjka Baitis 
nbkat. Baz vblbn агва db- 
пьп pat Bbkkez dbsatga- 
man $ojisa kas turun. 
Krbsa dorbn pukalisa du- 
diez i §blisa as§inbs pi§- 
nasa. Lazmbta leBalisa
sadkod-bzkod зьззег.

Koknit o$kalan pbris 
posa?a kazagka. 3urknitis 
bBasnas i polaman-moz 
suvtgbstis. Tominla vaja- 
tisa zereBecas. Vali§ loktis 
kuz kokkeznas.

—  Zdorovo stanicnica, 
— vesolaja goratgis Tomi- 
nbs kazagkabsla, — nu, 
кьз-пі olan? Sija jo$tatis 
§innezsa komandirbsvbla.

Väli sija rumjanaj, to- 
pbtik, кьз voam jaBlog- 
ka. Zolotistaj zagari»s sija 
keris prijatnajan i lasko- 
vajan. Rbt$a sondisan, 
pelles koneggezbn, кьз 
vir kapliez, drazitaman 
svittalisa gard  korallovaj 
pelkbeeez. Jursa kattam 
laz CbSjanan.

—  Zdorovo,— polaman- 
moz loktis komandir Sb- 
dbna.

— A nimta tencit og i 
tad.

— Anka,— seramtgbstis 
kazagka,—$vittavtisa jon 
pinnes. Loktis plot stre- 
menaes dbna i кьз вьДэ 
sinnes кьЬп mbjka ma- 
c sa jtia$n Torriinbsii§:

-— Me te duna, on at- 
kazit, tovaris nagalnik?

— Bo§ta mena otrjada- 
nbt. Zanikas vijisa i mbj 
me ani. A ьь взгьп, a§- 
nbt tadata, stanicnlkkez 
vijasa...

Golosbs sblan pondis 
drazitnb. Komandirla tad 
vblas u§is sija sonbt pe- 
mst rbtas, gu§anik golo- 
sokbs kazagkalan, i кьз 
Bbtta §akbta capka vbv§is, 
vi§talis resitejnaja strogaj- 
kod golosan:

— Og vermb во$пь 
lena, kazagka,

Kbt$a tenbt rnijankat? 
Kazagka leyis jursa, §in- 

nez vblas $vittavtisa $in- 
vaez, sija nervnaja pon
dis drazitnb.
— Vurnb, mi§kavnb pon

da... A mozot i lazareta... 
Tomin esa jonzbka vi-

3atis b3bt morosa Basak 
іц vbla i vi§talis:

— Og vermb, muzik- 
kezsa pondan soravnb...

Tbrppez kazagkalan 
pondisa geggavnb, guzam- 
вапьБ dragnitis...—Vijasa 
kazakkez... Кьз toko...

Ordgen sulalisa i vi3gi- 
$aman vi39tisa komandir- 
res.

— Nu ladno, — drug 
resitejnaja vistalis Tomin, 
— mun, la§atgb, väli sanitar 
kaa. Da en vunat mijan- 
li$ ugovorsa...8toBb ni-ni..-

— 9aj.—maknitis To
min kinas i гегевес goza 
pondis ganitiib dol ugliga 
kuzas. (Коцес.)
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