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Открытое письмо 
окрушным избирательным

комиссиям
Мы, нижеподписавшиеся, каждый в 

отдельности, получили телеграммы от 
различных заводов, колхозов и предвы- 
борных совещаний избирателей разлвч- 
ных областей и округов о выдвижении 
нас в качестве кандидатов в депутаты 
в Верховный Совет СССР по целому 
ряду избирательных округов.

Мы првносим свою глубокую благо- 
дарность за доверие всем товарвщам 
избирателям, выставившим наши канди- 
датуры.

Считаем, однако, ыужыым заявить, 
что так как по закону каждый из нас 
может баллотироваться только в одыом 
из избирательных округов, то мы, как 
коммунисты и члены ЦК ВКГІ(б), обра- 
тились в ДК ВКП(б) за указаниями. ЦК 
ВКП(б) дал нам уяазание снять свои 
кандидатуры с других округов и бал- 
лотироваться в следующих избиратель- 
ных округах:

Андреев А. А.—в Совет Союза, Ашхабад- 
скйй избирательный округ, Туркмен- 
ская ССР.

Блюхер В. К. —в Совет С о ю з а, 
Ворошиловсквй избирательный округ, 
Дальне-Восточный край.

Булганин Н. А,— в Совет Националь- 
ностей, Московский городской избира- 
тельный округ, г. Москва.

Буденный С. М.— вСовет Союза, Шепе* 
товский нзбврательный окр^г, Украин- 
ская ССР.

Ворошилов К. Е.—в Совет Союза, Мвн- 
ский городской избврательный округ, 
Белоруссия.

Ежов Н. И.— в Совет Союза, Горьковский- 
Ленинсквй взбврательЕый округ, гор. 
Горький.

Жданов А. А.—в Совет Союза, Володар- 
ский избврательный округ, гор. Ленвн- 
град.

Каганович Л. М.— в Совет Союза, Таш- 
кентский-Ленвнский нзбирательный 
округ, Узбекская ССР.

Калинин М. И.— в Совет Национальнос- 
тей, Ленинградский городской избира- 
тельный округ, г. Ленвнград.

Андреев A. А.
Блюхер В. К.
Булганин H. А.
Буденныӥ С. М.
Ворошипов K. Е.
Ежов Н. И.
Жданов A. А.
Каганович Л. М.

Косиор С. В.— в Совет Союза, Ленинский 
избирательный округ, г. Киев.

Косарев А. В.— в Совет Союза, Орджо- 
никвдзевский избирательный округ,Ук- 
раинская ССР.

Крупская Н. К .~в Совет Союза, Сер- 
пуховский избирательный округ, Мос- 
ковская область.

Литвинов М. М.—в Совет Сотоза, Петро- 
градский избирательный округ, город 
Ленвнград.

Молотов В. М.— в Совет Союза, Молотов- 
ский избирательный округ, г. Москва.

Микоян А. И.—в Совет Национальностей, 
Ереванский-Сталинский избирательный 
округу Армянская ССР.

Мануильский Д. 3.—в Совет Союза, Акмо- 
лянсквй взбирательный округ, Казах- 
ская ССР.

Мехлис Л. 3.—в Совет Союза, Кунцев- 
ский избврательный округ, Московская 
область.

Петровский Г. И.— в Совет Националь-

Национальносттез Сове- 
тэбэрйэммезчулэтан Сверд- 
ловскэй окружнэй избира- 
тельнэй комиссиялэн но- 
ябр 10 лунэ чулаліс засе- 
даннё.

Заседаннё вылын сула- 
ліс вопрос ёрт Шверник 
Николай Михайловичлісь 
кандидатураэс регистри- 
руйтэм йылісь, кэда сетіс 
ассис согласие баллоти- 
руйтчііны Свердловскэй 
избирательнэй округын. 
Окружнэй избирательнэй 
комиссия примитіс сетшэм 
решеннё а) „СССР Верхов- 
нэй Советэ бэрйэм йылісь 
Положеннё" 61 статья 
сьэрті ёрт Шверник Ни- 
колай Михайловичэс, чу- 
жэм 1888 годэ, 1905 годсянь 
ВКП(б)-лісь членэс, эні 
ВЦСПС-ын секретарын уд 
жалісьэс, вы дви нутэйэс  
кандидатэн депутатэ СССР 
Верховнэй советісь Нацио* 
нальносттез Советэ рабо 
чэйезэн, служашэйезэн да 
инженерно-техническэй и 
узаліссезэн Верх-Исетскэй 
металлургическэй заводісь, 
Алапаевскэй промкомбина- 
тісь, Кунгурскэй кожком- 
бинатісь, з а в о д д е з і с ь :  
Уралстальмост, Югокам 
скэйись, Нижне-Сергин

Свердловскэй протезнэйись, 
Куйбыщев нима машино- 
строительнэй электростан- 
цияись (Невянск),яИзоплит* 
фабрикаись, Кунгурскэй 
обувнэй фабрикаись, Крас- 
ногвардейскэй рудникись, 
тресттез коллективвезэн: 
глав х л ё б, свердлес- 
древ., уралзолото, Сверд- 
ловскэй мединститутісь, 
горинститутісь, Бардым- 
скэй МТС-ісь, Свердлов- 
скэй гарнйзонісь боеццезэн, 
к о м а н д и р р е з э н ,  колхоз- 
никкезэн Березовскэй сель- 
советісь да Еловскэй сель- 
хозартелись „Тракторист* 
и сідзэ мэдік организа- 
цияезэн я  сетісьэс ассио 
согласие баллотируйтчыны 
Нациовальносттез Советэ 
Свердловскэй избиратель- 
нэй округын, баллотируйт- 
чэм понда, зарегистри- 
руйтны.

Национальносттез Сове- 
тэ бэрйэммез чулэтан ок- 
ружнэй избирательнэй ко- 
миссияліоь настоящэй ре- 
шеннёсэ сообщвтны ёрт 
Шверник Николай Михай- 
ловичлэ и выборрез йылісь 
положеннё 65 статья сьэрті 
оыубликуйтны Свердлов- 
скэй избирательнэй окру- 
гясь избярателлез сведен-

ностеи, Днепропетровский нзбиратель
ный округ, Украинская ССР.  , ....................................... ..

Сталин И. В.— в Совет Союза, Сталнн- свэй металлургнческэйнсь, (нёэдз. 
ский взбврательный округ. г. Москва.! л  ж Ä „

Хрущев Н. С.—в Совет Союза, Красво-1 Овружвэи избирательнэй комиссиялэн председа
пресненский избнрательный округ, гор.

Калинин М. И. 
Косиор С. В. 
Косарев A. В. 
Крупская H. К . 
Литвинов M. М. 
Молотов В. М. 
Микоян А. И.

Москва.
Чубарь В. Я .~ в Совет Союза,Харьков- 

ский сельский избирательный округ. 
Укравнская ССР.

Шверник Н . М — в Совет Национальнос- 
тей, Свердловский взбврательный ок- 
руг, Свердловская область.

Эйхв Р. И.—в Совет Союза, Новосвбир- 
ский вобврательный округ, гор. Ново- 
сибврск.

Само собою разумеется, что мы при- 
няли к исӥолнению этя указанвя ЦК 
ВКП(б).

Просим соответствующие нзбиратель- 
ные комиссви принять k сведенвю нас- 
тоягдее наше заявленяе ирассматривать 
его как документ при регвстрацин кан- 
дидатов в депутаты.

Мануильский Д. 3.
Мвхлис Л. 3.
Петровский і -  И.
Сталин И. В.
Хрущвв H. С.
Чубарь В. Я.
Швврник H. М.
Эйхе Р. И.

тель Шнходыров В. И.
I Председательэс вежись Пономаренко Н. Ф .

Секретар Бакланов М. Ф.
, Коянссяяись членнез: Петров Н. Т., Ведерникова М. Ф., 

Андрнянов Н. А., Антропов П. Г., Тешкан М. И.
(Свердтасе)

Коми-Пермяцкзй избирательнэй округлэн предвы- 
борнэй окружнэй совешаннё наметитіс 

кан дидаттезэн депутаттъезэ Союз Советз ёрттезас

Столяр Абрам Яковлввичэс 
да Сторожвва Анна Пвтровнаэс
Кандидаттезэн депутаттъезэ Национальносттеа 

Советэ ёрттезэс 
ШВЕРНИК НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧЭС,

Боталова Мария Семеновнаэс да 
Грачев Алексей Петровичэс

Мийэ колхоззезсянь, ма* 
шнно-тракторнэй станция-

Кудымкарскэй сельхозшколаись велэтіссез 
техническэй уджаліссез обшэй собраннёлэн

да

Резолюция
Нацнональносттез Советэ 

депутаттезэ кандидаттезэс 
выдввгайтікэ, 'общэй соб- 
раннё постановляйтэ: 

Надиональносттез Советэ 
депутатэ кандвдатэнКоми- 
Пермяцкэй нзбирательдэй 
о к р у г с я н ь  выдвинитны 
ёрт Боталова Марня Се- 
мёновнаэс, кыдз лучшэй 
общественницаэс.

Обшэй собраннё корэ ёрт 
М. С Боталоваэс сетны ас- 
сис согласне баллотируйт- 
чыны Комн-Шрмяцкэй нз- 
бнрательнэй округын.

Национальносттез Советэ 
депутатэ кандидатэн Сверд- 
ловскэй нзбврательнэй ок- 
ругсянь выдвинитны ста- 
рэй большевикэс (1905 год- 

I сянь ВКП(б) ч л е н э с ) ,

ВДСПС*ісь генеральнэй 
секретарэс ёрт Шверник 
Николай Мвхайловичэс.

Обшэйсобраннё корэ ёрт 
Н. М. Шверникэс сетны 
асснс согласне баллоти- 
руйтчыны Свердловскэй 
нзбнрательнэй округын.

езсянь, учнтельствосянь да 
мэдік обшественнэй орга- 
низацняезсянь представи- 
теллез, кэдна экснм СССР 
Верховнэй Советісь Союз 
Советэ да Национальност- 
ез Советэ кандидатураезэс 
выдвигайтан да обсуждай- 
тан предвыборнэй окруж- 
нэй совещаннё вылэ,ыстам 
асснным пламеннэй колхоз- 
нэй юэр внль Констяту- 
ция творнтісьлэ, победаез 
организаторлэ да вдохно- 
внтельлэ, необ*ятнэй Со- 
ветскэй Союзісь народ- 
дезлэ культурнэн под‘ем 
да зажиточнэй олан обес- 
печнтісьлэ, миян велнкэй, 
родвэй, любимэй друглэ, 
вождьлэ Да в е л э т і с ь л э  
Иосиф В и с с а р н о н о в н ч  
Сталннлэ.

СоЦНаЛНСТНЧеСК ЭЙ р о Д Н -1 (Окончание мэдэзд лисбокын.)

на, мнян дона коммунисти- 
ческэй партвялэ, ёрт 
Сталннлэ безграннчнэй лю- 
бов да преданность чув* 
ствоэн мийэ Комн-Пермяц- 
кэй нзбнрательнэй окру- 
гісь быд колхозник, рабо> 
чэй, машино - тракторнэй 
станцня, учнтельство да 
мэдік органнзацияез лнцо- 
сянь кандндаттезэн депу- 
таттезэ Союз Советэ вы» 
двигайтам родяналісь вер- 
нэй зоннезэс да ныввезэс: 
ёрт Столяр Абрам Яков- 
левнчэо—Ленин — Сталнн 
партия генеральнэй лвння 
понда преданнэй песснсьэс,
Ёрт Столяр областнэй 
партийнэй организацияэн 
руководнтікэ бсльшевнст- 
скэя песеьэ яарод враг* 
гезкэт. Абрам Яковлевич 
ёрт Ж  д а н о  в руко« 
в о д с т в о  у в т ы н
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Коми-Пермяцкэй избчрательнэй 
округлэн предвыборнэй 
окружнэй совешчание

(Окончание)
уджалікэ воспримитіс сы- Мийэ выдвигайтам СССР 
лісь непримиримость на- Верховнэй Советісь Ыацио- 
род враггезкэт пессьэмын, нальносттез советэ стойкэй 
большевистскэӥ закалкада болылевикэс — ленидецэс, 
воля, принципиальность да народ враггезкэт страстнэй 
настойчивость. Дженытлк пессисьэс, Свердловскэй 
срокэ Свердловскэй обла* j Областнэй Исполнительнэй 
стьын уджалікэ ёрт Сто- Комитетісь председательэс 
ляр докажитіс делоын, что ёрт Алексей Иетрович
сылэн олэм—етэ могучэй 
Советскэй народ счастли- 
вэй да гажа олан понда 
пессьэм.

Безграничнэй любов да 
гордость чувствоэн выдви- 
гайтам кандидатэн депута- 
тэ СССР Верховнэй Совс- 
тісь Союз Советэ м.едбур 
председательэс Верх-Мо- 
говскэй колхозісь ёрт 
Оторожева Анна Потровна- 
эс. Анна ІІетровна уна ке- 
рис колхозниккезлз зажи- 
точнэй да счастливэй олан 
создайтэм понда. Мийэ вы- 
двигайтам тенэ, Анна ІІет- 
ровна, кандидатэн депута- 
тэ Союз Советэ, кыдз мед- 
бур мортэс миян округись, 
большевиккез партиялісь, 
правительстволісь да ми- 
янлісь доверие оправдай- 
тісьэс.

Пыдын чувствоэн да га- 
жан выдвигайтам СССР 
Верховнэй Советісь ІІацио- 
нальносттез Советэ одзлань- 
ын мунісь женщинаэс, сель- 
скохозяйственнэй школаісь 
преподавательницаэс ёрт 
Боталова Мария Семенов- 
наэс. Ёрт Боталова! тенэ 
кандидатэн депутатэ на* 
циональносттез Советэ вы- 
двигайтікэ, мийэ чорыта 
веритам, что тъе оправдай- 
тан Ленин—Сталин партия- 
лісь етэ великэй довериесэ.

Грачевэс.
Мийэ эддьэн радэсь сы- 

лэ, что старейшэй боль- 
шевик, JI е н и н л э н— 
Сталинлэн лучшэй велэт- 
чись, непримиримэй пес- 
сись оголтелэй фашизм 
бандаезкэт, ВЦСПС-ісь сек- 
ретар ёрт Шверник Нк- 
колай Михайловичэс,ВКП(б) 
ЦК указаннё сьэрті иондас 
баллотлруйтчыны СССР 
В ‘рховнэй Советісь Нацио- 
нальносттез Советэ Сверд- 
ловскэй избирательнэй ок- 
ругын.

Коми-ІІермяцкэй избира- 
тельнэй округлэн обшэй 
предвыборнэй совещаннё 
корэ ёрттезэс Столяр Аб- 
рам Яковлевичэс, Анна 
Летровна Сторожеваэс сет* 
ны ассиныс согласие бал- 
лотируйтчыны Союз Сове- 
тэ и ёрттезэс Грачевэс да 
Боталоваэс СССР Верхов- 
нэй Советісь Националь- 
носттез Советэ Коми-Пер- 
мяцкэй избирательнэй окру- 
гын.

Ми?э. заверяйтам вели- 
кэй Сталинэс, что ешэ то- 
пытжыка топэтчам вели- 
кэй Ленин—Сталин знамя 
гэгэр, ешэ в н н э н ж ы к а  
пондам трудитчыны миян 
колхознэй ыббез вылын 
м и я н  социалистическэй 
родина процветаннё сла- 
валэ.

Райком озотсав
Доеговскэй первичнэй 

комсомольскэй оргаяиза- 
цияын (Юсьввнскэй рай- 
он) политвелэтчэм, избира- 
тельнэй закон изучайтэм 
абу организуйтэм. Комсо- 
молеццез воспитательнэй 
удж молодеж коласын оз 
нуэтэ. ВЛКСМРайком тадэ 
ета йылісь, но некытшэм 
мераез, медбы мэдкодь- 
рьэтны ета организация* 
лісь удж, оз принимайт. 
А колэ висьтавны, што ета 
организацияын 1935 год- 
сянь-ни райкомсянь некин 
ез вэв.

Етпіэм жэ дело и пионер- 
скэй отряддъезын Доегов- 
скэй да Иикановскэй шко- 
лаезісь. ВЛКСМ райком 
пионерскэй отделлэн заве- 
дуюшэй Колыхматова да- 
же оз тэд кыдз уджалэны 
етна отряддъес.

Етшэм уджыс свидетель- 
ствуйтэ сы йылісь, што 
ВЛКСМ райкомись сек- 
ретар Кашин и мэдік уджа- 
ліссез орэтчисэ первичнэй 
комсомольскэй организа- 
цияезсянь, руководитэны 
ныэн умэля.

Мальцев

Безответственностьлэн результат
' Порошевскэй первичнэй 
комсомольскэй организа- 
ция (Косинскэйрайон) 1936 
годэ примитіс комсомолэ 
нёль мортэс. Анкетаез да 
собраннёлэн решеннё вэлі- 
сэ ыстэмэсь ВЛКСМрайко- 
¥Э. Чулаліс год, а собран- 
нёлісь решеннё утверди- 
тэм йылісь райком пер- 
вичнэй организациялэ ез 
сообщит, комсомольскэй 
билеттъез нылэ ез сет. Но 
вот эні неважын нія локті- 
еэ райкомэ билеттезлэ, но 
сетчин нылэ висьталісэ:—

Тіян заявленнёез райко- 
мын абуэсь, ковсяс вились 
гижны.

Результат лоис сетшэм, 
отир, кэдна год мынтісэ 
членскэй взноссез, годлыд- 
дисэ асьнысэ комсомолец- 
цезэн, активнэйаучаствуй- 
тісэ комсомольскэй ола- 
нын, лоісэ не комсомол ряд- 
дезын.

Етшэм факттъез баитэны 
КосинскэйВЛКСМ Райко- 
мись работниккез безответ- 
ственность йылісь.

С. Жижилев

Советскэй народлэн вернэй ныв
ОКРУЖНЭЙ ПРЕДВЫБОРНЭЙ СОВЕШАННЁ КОМИ-ПЕРМЯЦКЗЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЭЙ ОКРУГ ПАСЫА ЕДИНОДУШНО ВЫДВИНИТіС КОМИ- 
ПЕРМЯЦКЭЙ НАЦИОНАЛЬНЭЙ ОКРУГСЯНЬ КАНДИДАТЭН ДЕПУТАТЭ 
НАЦИОНАЛЬНОСТТЕЗ СОВЕТЗ БОТАЛОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНАЭС

Кэр муніс Великэй Ок- сэ—Аннаэс да Александ- 
тябрскэй Социалистичес- р а э с -и  мэдэтісэ тюрмаэ 
кэӥ революция 1917 годэ, Чермоз заводэ. Керкуэ 
кэда уничтожитіс быдке- кольччим токо ме, квать
жэ кулаккезлісь, помещик- 
кезлісь да капиталист 
тезл.ісь власть, Мария Се 
меновна Боталовалзвэлі to
ko 8 год.

Ме помнита ассим дет- 
ствосэ—баитэ М. С. Бота- 
лова — эддьэн бура, но 
касьтывны сы йылісь сьэ 
кыт. Горё да нужда вэлі- 
сэ постояннэй менам спут- 
ннккезэн. Чужанін менам 
дер. Дойкор Архангельской 
сельсоветісь Юсьвинскэй 
районісь Коми-ІІермяцкэй 
округісь. Ачым ме коми- 
пермячка. Чужи 1909 годэ 
крестьянин-бӧдняк семяын. 
Менам родителлез рево- 
люция вотэдз олісэ эддьэн 
беднэя. Семя вэлі ыджыт 
—9 морт, а хозяйство сос* 
тояло учэтик крестянскэй 
керкуись,этік вэв да жалкэй 
му наделісь—2 десятина 
муись. Сійэн революция 
вотэдз менам ай да воннез 
вынужденэйэсь в э л і с э 
удзкавны чужэй отирын, 
куснявны ассиныс спина 
кулаккез понда.

Октябрскэй революцяя 
бэрын 1918 годэ, кэр бело- 
бандиттез-колчаков е ц ц е з 
мэдісэ уничтожитны Со- 
ветокэй власть, менам пэ- 
рисьжык куим вон—Миха- 
ил, Власс да Спиридон Бо- 
таловвез пырисэ коммунис- 
тическэй партия ряддезэ 
и мунісэ Гэрд гвардияэ, 
оружиеэн киын защищайт- 
ны ассис чужанин, совет- 
скэй власть.

Белобандиттез, кулаккез 
учинитісэ кылвытэм рас- 
права миян семя вылын 
сы понда, что менам вон- 
нез вэлісэ коммунисттезэн 
и сражайтчисэ Гэрд гвар- 
дия ряддезын граждан- 
скэй война фронттез вы- 
лын. Январь 1918 годэ бе- 
логвардеецез арестуйтісэ 
менчим айэс и зверсьэйа 
мучитісэ сіэ Юсьвинскэй 
районісь Старикова дерев- 
няын. Айлэн труп вэлі 
аддзэм лымісь э т і к да 
джын месяц бэрті распра- 
ва бэрын. Кыдз выяснит- 
ч е с  сыбэрын, белобандит- 
тез вашэтісэ менчим айэс 
кэмтэг 30 градуснэй моро- 
зэ, а сы бэрын, зверскэйа 
вартлэм бэрын, лыісэ и 
чапкисэ ыб вылэ. Менам 
томжык вон Карл,—а сылэ 
вэлі токо 16 год,—повзис 
расправаись и муніс гор- 
тісь, мэдіс іігедэтчыны
Гэрд партизаннез дынэ.
Чочкэм сволоччез кутісэ. 
Тиминскэй сельсо в е т і с ь 
Азова деревняын и вийсэ.

Не успокоившэйэсь етэн, 
белогвардееццез да кулак- 
кез окоычательно розориті- 
сэ миянлісь беднэй хозяй* 
ство. Нуэтісэ медбэрья
мэс, начкылісэ баляезэс да 
курэггезэс, мырдцисэ быд- 
сэн паськэм, арестуйтісэ 
менам воннезлісь иннезны-

годся вон да менам мам. 
Белобандиттез д-а кулаккез 
вовлісэ миян доревняэ и 
менам мамлэ грозитісэ 
расстрелэн. ІІеэтпыр нія 
сы вы^э иньдывлісэ вин- 
товка и баитісэ: „Млэ виям 
тенэ и зоннезтэ— комму-
ниеттъезсэ, чтобы тіян се 
мясань и дук ез кольчы 
му вылэ“.

Менам кык вон Власс да 
Михавл локтісэ гразкдан- 
скэй война фронт вылісь, 
а пулемӧтчнк Спиридон 
усис храбрэйез смертэн 
революция дело понда пес- 
сьэмын, сія пуктіс ассис 
юр белополяккезкэт бойын 
1919 годэ Украйнаын, кэр 
сылэ вэлі токо 19 год.

Революция бэрын ме 
воспитывайтчи мамэ ды- 
нын. Сьэкыт сылэ вэлі 
воспитывайтны миянэс. Ме 
вцнуждена вэлі одз уджав- 
ны самостоятельнэйа вэр- 
заработкаез вылын.

1926 годэ ме пыри ком- 
сомолэ. Мевэліэтнам нывка 
Архангельскэй сельсове- 
тын, кэдія пырис комсо- 
мол ряддезэ. Коммунисти- 
ческэй партия да Ленин* 
скэй комсомол воспитайті- 
сэ менэ и петкэтісэ менэ 
олан паськыт туй вылэ.

1927 годэ ме кончиті по- 
литграмота кружок. 1928 го- 
дэ комсомольскэй ячейка 
ыстіс менэ велэтчыны, Пе- 
ремскэй Совпартшкола на- 
циональнэй коми отделен- 
нёэ. Естэн ме велэтчи

1930 годэдз. йюнь тэлісьэ
1930 годэ ме кончиті Сов» 
партшкола и локті аслам 
роднэа Коми-Пермяцкэй 
округэ и понді улжавны 
Юсьвинскэй BJ1KCM рай- 
комын пионерработникэн.
1931 годэ BJIKCM Окруж- 
ком ыстіс менэ уджавиы 
Коса селоэ, кытэн мо сідз- 
жэ уджалі аионерработни- 
кэн BJIKCM райкомын
1932 год 1-эт сентябр лу- 
нэдз. 1932 год 1 сентябр 
лунсянь 1933 годэдз уджа- 
лі Кудымкарскэй райком 
комсомолаын, а сы бэрын 
партия ыстіс менэ велэт- 
чыны Москваэ Ст&лин ни- 
ма Восгокись Трудяшэй- 
йезлэн Коммунистическэй 
университетэ.И естэн наука 
овладейтан фронт вылын, 
Маркслісь — Энгельслісь— 
Ленинлісь — Сталинлісь 
у ч е н н ё  о в л а д е й т а н  
фронт вылын ме оправдай- 
ті партиялісь доверие, кон- 
читі Сталин нама универ- 
ситет, и кэр локті аслам 
Коми-Пермядкэй о к р у г э 
понді уджавны националь. 
нэй Коми-Пермяцкэй пар- 
тийнэй, советскэй да кол- 
хознэй кадррез воспитай* 
тэмын. Эні ме уджала 
СССР история велэтісьэн 
Кудымкарскэй сельхозшко- 
лаын.

Ме безграничнэя благодар* 
на Коми-Пермяцкэй окру- 
гись избирателлезлэ и про- 
никнута пыдын радость 
чувотвоэн, что Коми-Пер- 
мяцкэй народ выдввгайтэ 
менэ кандидатэн депутатэ 
СССР Верховнэй Совет На- 
циональносттез Советэ.

Удж 03 мэдкодьсяв
Гайнаын ем клуб,Сысянь, кыдз муніс ком- 

сомоллэн Гаінскэй райкон- 
ферендия, чулаліс куім тэ- 
лісь-ни,однакоуджлэн мэд-
КОДЬСЯЛЭІІЫС ЭНЭДЗ 03  т ы -  
дав.

Отчотно-выборнэй кампа- 
ния бэрын унажык первич- 
нэй комсомольскэй органи- 
зацияезэ секретаррезэнлок- 
тісэ віль, том морттез/кэд- 
налэ уджын ковсьэ быд- 
лунся практическэй отсэт. 
Но комсомоллэн райком, 
сылэн еекретар Кибанов 
оз имейтэ ета понда чув- 
ствоез, некыдз оз вермэ ны- 
кэт чулэтны оеминаррез.

Культурно-массовэй да 
военно-физкультурнэй удж 
районын , сувтэтэм умэля. 
Изба-читальняез оз уджа- 
лэ. Колхознэй молодеж аб- 
солютно оз организуйтчы.

но сія
оз вачкісь культурнэй.уго- 
локланьэ, молодежлэ некы- 
тэн, буржыва шоччисьны. 
Кружковэй удж отсут- 
ствуйтэ.

СССР Верховнэй Советэ 
бэрйэммез кежэ готовдтчэ- 
мэн райком руководитэ
умэля. Мукэд первичнэй 
комсомольскэй организа- 
цияезын „СССР Верховнэй 
Советэ бэрйэм йылісь По- 
ложеннё“ оз изучайтчы.
Комсомольскэй актив етэ 
законсэ пропагандируйтэм 
понда быдсэн оз вовлекайт* 
чы, а выделеннэй морттез 
ета вылэ относитчэны ха- 
латнэя. Сідз комсомолец- 
цез: Тарасова, Худеев и 
мэдіккез, нылэ поручитэм 
кружоккезын оз занимайт- 
чэ.

Абу сувтэтэм пионерскэй удж
Кудымкарскэй небыдса скэй организация, сылэн

секретар Полуянова тэдэны,шэрэт школаын дао пио- 
нерскэй отряд. Но ны ко- 
ласісь унажык отряддъес 
озуджалэ. Вожатэййез Чер- 
дынцева (окрсуд), Мехоно- 
шина (челядьсад) озуджа- 
лэ, даже оз вовлэ отряд- 
дъезэ.

Ета школаісь комсомоль-

что отряддъезын удж оз 
мун, но мераез пионерскэй 
удж бурмэтэм понда ез при- 
митэ.

М.

Врид. отв. ред. Мехоношин.
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