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Виль годэн, ёртт‘ез!
Мирын ем токо этік отра- 

на, кытэн народ олэ счаст- 
ливэя. Рабочэййез, крестья- 
на, интеллигенция ета етра- 
наись—хозяева асланыс му- 
лэн. 1937 год ваис нылэ 
виль быдмэм промышлен- 
ностьын, небывалэй уро- 
жай, виль успеххез наука- 
ын, искусствоын, культу- 
раын.

1937 год вэлі Сталинскэй 
Конституциялэн первэй го- 
дзн. Социаллзмлэн Великэй 
закон пырис миян народ 
бытэ, лоис основнэй за- 
конэн советскэй гражданин 
олэмын.

1937 г о д э всенародно 
празднуйтэм Великэй Ок- 
тябрьскэй Социалистичес- 
кэй революциялісь 20 го- 
довщина. Ета вэлі торже- 
ственнэй праздник. Миян 
родинаись народд*ез под- 
водитісэ итоггез, мый нія 
добитчисэ 20 героическэй 
годэн.

1937 годэ народд*ез со- 
циалистяческэй родинаись 
первуись барйисэ ООСР 
Верховнэй Совет Сталин- 
скэй Конституция сьэрті. 
Декабрь 12 лунэ 1937 годэ 
советскэй народ мыччаліс 
быдэс мирлэ, гато сія креп- 
кэя сплотитчэм Ленин— 
Сталин знамя увтын, што 
некин оз вермы поколебайт- 
ны сылісь моральнэй да 
политическэй единствосэ. 
Декабрь 12 лунсэ мийэ пон- 
дам вспоминайтны велякэй 
любовэн.

1937 год вэлі советскэй 
авиациялэн рекордд‘ез го- 
дэнь Первуись историяын 
Советскэй Согозлэн герой- 
йез Чкалов и Громов асла- 
ныс товарищезэа проложи- 
тісэ воздушнэй т р а с с а :  
Москва—Севернэй Амери- 
ка, полюс кузя, соедини- 
тісэ кратчайшэй линияэн 
кык материкэе.

Сельскохозяйствоын кол- 
хознэй строй блестяіцэя 
мыччаліс ассис ы д ж ы т 
преимуществоез важ строй 
одзын. Пройдитэм сельско-

хозяйственнэй год вэлі цве- 
тушэй, полнокровнэй, уро- 
жайнэй годэн. Спзим мил- 
лиард пуд мымда ваио со- 
ветскэй страналэ.

1937 год вэ іі годэн, кэр 
решительнэя и беспощад- 
нэя разгромитім изменник- 
кезэс и предателлезэс, троц- 
кистско-бухаринскэй шпи- 
онн‘езэс, фашизмлісь агент- 
т‘езэс. Яройдитэм год ве- 
лэтэ миянэс ешэ унажык 
революцаоинэй б д в т е л ь- 
ностьэ да народлэн враггез 
дынэ непримиримостьэ.

Мяян странаись народ- 
д‘езлэн олан радостнэй, ве- 
сёлэй. Виль звучнэй песня- 
ез сьылэ миэ народ. Ми- 
янлэ оз грозит кризис, без- 
работица, голод, миян гра- 
ницаез охраняйтчэны Гэрд 
армияэн, миэ готовэсь лю- 
бэй минутаэ сетны отпор 
враггез нападеннёезлэ.

Мэдкодь оланыс трудя- 
щэййезлэн капиталистичес- 
кэй странаезісь. Нищета, 
голод, безработица, бес- 
правие, бешеннэй экспло- 
атация~вот кытшэм доля 
трудящэййезлэн£ нія стра- 
наезісь.

Прекраснэй^в э л і мнян 
понда 1937 год, сійэн мийэ 
радостьэн да уверенностьэн 
панталам 1938 годсэ. Ета 
лоас куимэт Сталинскэй 
пятилеткалэн первэй годэн.

Ленинлэн — Сталинлэн 
партия руководство увтын 
народд‘ез миян странаись 
1938 годэ достигнитасэ ешэ 
ыджытжык высотаез, виль 
победаез.

Мийэ керам 1938 годсэ 
сгетшэя п о б е д н э й э н д а  
счастливэйэн, штобы ра- 
бочэййез да крестьяна быд 
мвр пасьта ешэ буржыка 
гордитчисэ Советскэй Со- 

, юзэн — быдсэн трудящэй- 
Iйезлэн отечествоэн.

Да здравствуйтас 1938 
год!

Да здравствуйтас іеуи- 
мэт Сталинскэй пятилеткаі

Песня о Советском Союзе
Горы, ствпи, лес, поля и 

воды,—
Велика ты, родина моя.
Сколько рас, племені И 

все народы—
Дружная, счастливая 

семья.

Счастьв мы в боях
завоевали,

№ы его ке выпустим из
рук.

Велэтчэны отличнэя
Отличнэй отметкаезэн 

панталэны виль годсэ 
велэтчиссез Кудымкар- 
скэй нвбыдса шэрэт 
школаись— Г а ч е г о в а ,  
Питкина.Братчикова, Ко- 
това, Котов, Колчанов и 
мэдіккез. Школа пасы а  
быдэсыс получнтісэ от- 
личнэй отметкаез 57 
ввлатчись. Ны коласісь 
унажык пионеррез, ГСО, 
ПВХО да ЮВС значкист- 
т сез, активнэй общест- 
венниккез. ДИОК

Чудввныв цйфры еоциалиоткчвских побвд.
К выборам в Верховный Совет ОСОР наша Родіна 

пришла мощной социалистяческой индустриальиой 
страной.

,,«.У нас не было черной металлургии, основы ин- 
дустриализацаи страны.

У нас оыа есть теперь*. (й. Сталин).

В 1936 г. одян только Магяитогорский завод выпла- 
вил чугуна в 2,5 раза болыде, чем вся Полына, а Куз- 
нецкий и Магнитогорекий заводы вместе превысил* 
на 30 проц. выплавку чугуна всей Японии.
На снимке: Диаграмма^ выпуска чугуна (обший^ вид 
доменного цеха Магнитогорского завода им. Сталина).

26 декабря девятый с‘езд 
французской коммунисти- 
ческой партии, в обстанов- 
ке исключительного энту- 
зиазма, принял текст при- 
ветственной телеграммы то- 
варищу Сталину.

„Девятый с*езд француз- 
с к о й коммуниетической 
аартии,—говорится в те- 
леграмме,—шлет братский 
привет великому товарищу 
Сталину. С*езд приветству- 
ет товарища Сталяна, твор- 
ца соцналистического об- 
щества, лгобимого вождя уг- 
нетенных народов всех 
стран, защитника мира и 
бессмертного творца самой 
демократнческой Конститу- 
цни. С‘езд приветствует 
товарнща Сталина, самого 
верного последователя Ле- 
нина, исйытаниого, стойко-

Приветственная твлеграмма
Товарищу Сталину,

Принятая девятым с ‘ездом номпартяя Францин
го вождя партин больше- 
виков, который сумел в 
беспощадной борьбе против 
врагов народа, п р о т и в 
троцкистских а г е н т о в — 
тпнонов международного 
фашизма обеспечнть всем 
гражданам бывшей царской 
империи право на труд, на 
о т д ы х, на образованче. 
С‘езд приветствует това- 
рнща Сталина—творца не- 
ругаямого едннства всех 
народов Советского Союза.

С‘езд констатнрует, что 
под руководством товари- 
ща Сталнна Советский Со- 
юз, проводя аоследователь- 
ную политику мира, укреп- 
ленне своей промышленной 
н военной мощи, проявляя 
солндарность в отношении 
республиканской Испанин,

ужасов всемирной войны.
Девятый с‘езд француз- 

с к о й коммуниетической 
партии берет на еебя обя- 
зательство следовать путем 
свободы н мира, проложея- 
ным Лениным и Сталиныіг.

Да здравствует Совет- 
ский Союз!

Да здавствуст рсспублм- 
канокая Францня!

Да здравствует союз ми- 
ролюбивых народов!

Да здравствует Всесоюз- 
ная коммунистическая пар- 
тия Оольшевнков!

Да здравствует товарищ 
Сталин!

С‘езд стоя долго и бурно 
аплоднрует по поводу при- 
нятия текста приветствия

содействует устранению! товарищу Сталину.

Нас ведет вперед
любимый Сталин—  

Наш отец, у ч и т е л ь, 
s вождь и друг.

Счастливы трудящиеся
люди

Страны моей лрекрасной 
и родной. 

Вернм мы: такое время
б у д е т ,-  

Заживвт весь мир одной 
семьей!

Кэр бура овсьэ, сея и 
удж бура.мунз

Ме уджала вэрын. 
Удж менам производи- 
тельнэй. Быд лунэ нор- 
маез тырта 275—300, а 
кэр и унажык процент 
вылэ. Ме бура освоиті 
лучковэй пила, кэда 
являйтчэ бур инстру- 
ментэн, кужа бу ра уджав- 
ны сіэн.

Етна успеххезэн ме 
ог огранитчы, а ешэ бур- 
жыка понда уджавны. Ме 
бура тэда, што уджала 
ас понда, аслам социа- 
листическэй р о д и ы а
понда. Ме, кыдз и быд- 
сэн молодёж м и я  н 
странаись, ола счаст- 
ливэя да весёлэя. А 
кэр весёлэя овсьэ, с‘ек 
и удж бура мунэ.

Комсомолец—стахановец 
БАЧЕВ 

Самковскай вэручасток.

панталэн ыСтахановскэй рекордд‘езэн 
виль год

премия. Средньэй месяч-Стахановскэй рекорд- 
д^зэн панталэны виль 
год том уджаліссез Ви- 
зяйскэй вэрт.ракторнэй 
базаись. Декабрь 25 лун 
кежэ мукэд тысечниккез 
ассиныс обязательсгво- 
ез тыртісэ унажыкэн.

П о л я k о в Алексей 
Яковлевич (Деминскэй 
колхозісь) декабрь 25 лун 
кежэ кераліс 566 фест- 
метр, обязательство тыр- 
тіс 166 процент вылэ. 
Бур удж понда преми- 
руйтэм валенкаезэн. Си- 
манов Федор Иванович 
кераліс 504 фестметр, 
обязательство тыртіс 148 
процент вылэ, Потапов 
Никита Григорьевич об- 
язательство тыртіс 141 
процент вылэ. Симанов 
и Потапов получитісэ

нэй заработок нылэн со- 
ставляйтэ унажык 400 
рубся.

Нія еистематичеекэя 
л^ебтэны ассиныс техни- 
ческэй уровень. Органи- 
зуйтэм кружок, кытэн 
том тысечниккез велэт- 
чэны кыдз правильно 
уджавны лучковэй пи- 
лаэн.

Удж бэрын свободнэй 
кад нія чулэтэны гэрд 
уголокын. Лыддьэтэны 
газетт‘ез, журналл‘ез, ор- 
с э н ы шахматт‘езэн, 
шашкаезэн, гармошкаэн 
и сідз одзлань.

КУЗНЕЦОВ
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Нарядно одетая елка 
блестела сиянием звезд и 
разноцветных шаров. Цвет- 
ная алюминация элчктри- 
ческих ламп переливалась 
в них заревом искрящих> 
ся ошей. Трусливый зай 
чищка по-странному при- 
жался ыа ветках ели. Кра- 
еивая бабочка как будто-бы 
хочет вспорхнуть. Малень- 
кие, белочки приветливо 
смотрят на окружающих. 
Куроыосый потрушка, ка- 
валось, смеется * от всей 
души. А самый главный, 
се го д ня ш н я й р а д о ст н ы й
гость, (замечательно прио- 
товденный ученяцей Ар- 
хнповой)—дед мороз, упо- 
енный весельем, белый' как 
снег, с большой бородой, 
сидел приветлиБО улыбаю- 
щимся на пичетном месте 
у детой, А вокруг... гро- 
маднейшим ул ь в м , напол- 
ненным радрехным смехом 
жужжала полная счастья 
детвора.

Вечер встрсче нового го- 
Д а  был в іюлном разгаре 
Двигаясь красивои замк 
иутой цепочкой под при- 
ятяые звуки гармошки, де- 
ти с наслаждением исполня 
ли((в честь иарядной кра 
еавицы песенку „Ёлка“ 
Звонкие детсіше голоса 
стройно звучалк по прос- 
торыому залу.—

...,Не шуми ты, елка,
He роняй иголкиі*...

0 новьш, счастливьім го- 
дсщ дети! Раздается hoh
to материаекяй голос.—„С

НОВОГОДНЙЯ EM Ä
карнавалышх смешных фи- 
гур. Но самой ннтерес- 
ной, самой почетной й з  
всех, дто была Испанская

новым годом!“ Мгновен- 
но прервавшийся в песне, 
дружно отвечает хор. И 
снова льетоя звонкая дӧт* 
ская песенка.

...„Елочка игрушкеми 
Украшона кругом.
Синиіии хлопушками, 
Оврвбрянныгл дож дем "...

Не усповают закончить' 
песенку, как вдруг появ- 
ляется ряженный „Царь 
Додон“. Хоровод быстро 
усту пает место герою сказ- 
ки Пушкина. Комичес- 
кая фагура царя вызвала 
бурю задорноі^о смеха.

Удивленные мастерству 
Авианира Колчанова в при- 
готовлении козтюма, дети 
с любоиытством рассмат- 
ривают его.—„Смотрите, 
смотрите, петух-то ка- 
кӧй...“ Искусственно где- 
ланный иетух с гордели- 
вым видом сидел яа руке 
Додона. — „А шапка-то... 
целых полметра!* Детвора 
неистово торжествовала. 
В это время, с другой сто- 
роны наряженая украинка 
(Распӧпова Нииа) деклами- 
рует отрывок из поэмы 
Пушкина „ П о л т а в а “— 

....Т иха Украинская ночь.
Прозрачно небо, ззезд ы  блешут..." 

Ыо внимание детей обра- 
щено уже на другую по 
явившуюся фигуру. Это 
„ночь“. Одетая в темное, 
с серебристымя звездама 
в платье и полумесяцем 
на голове, Зонова Люся 
легко и плавно кружитоя 
лод звуки вальса.

Много еще было разных
»ІІЯМцГіі ІГУ

девушка. ІІоявление ее в 
зале было встречено гро- 
яом детских ашюдисмен- 
тов и приветственыых ло- 
зуягов.—„Прявет Исдан- 
ским детям!“, я/^а здрав- 
ствует героичеокая Испа- 
ния!“ Девушка в простом 
«остюме, с лозунгом на 
груди—привег героичес- 
кой Испания, по*простому 
вышла и продекламирова- 
ла. стихотвореняе „Знамя", 
посвященное йспании. Та- 
мара Кузнедова въшолняв- 
шая эту роль, очень хоро- 
шо и правдиво показала ре- 
бятам образ настояп^ей 
исианской девушки.

По окончания корновала 
дети угощались,— конфе- 
тами, печеньем, булочкама, 
чаем. А лосле угощения 
снова играли, пеля, таице- 
вали. Хор второго класса 
исиолнили песни: „Марш 
веселых ребят“, „Буря 
мглою', „Песню о родине" 
и другие. Нечаева Валя 
иеполнила танец „Снежин- 
ки“. Четин Коля, ученик 
первого класса, продеігла- 
мировал стихотв о р е н и е 
„Федорино горе“. И много, 
много еіде разных номеров 
было исполнено на вечере. 
За хорогаее выполнение 
их, исдолнителей, премиро- 
валя конфетами.

Время было уже поздно, 
но развеселенная детвора 
ііи как не хотела уходить 
домой. Много дришлось 
для этого уговаривать их 
тете Гале.

Так весело и радостно 
встречали новый год уча- 
щиеся первых и вторых 
классов Кудымк а р с к о й  
русской неполной средней 
школы 31 декабря.

Новиков

Велзтча отличнэя
Мияилэ, Советскэй че- (вылын кывза внимателънэя 

лядьлэ, овсьэ счастливэя я  быдсэн, мый висьтавлэ ве-
радостнэя. Мнян понда пре- 
доставитэмась быдсэн воз- 
можносттез, медӧы мяйэ ве- 
лэтчим токо хорошэ да 
о т л и ч н э  вы лэ, чулэтім ас- 
синым свободиэй кад куль- 
турнэя да весёлэя. Мяян 
странаын строитэмэсь и стро- 
итчэны уна виль школаез, 
нионеррезлэн д в о р е ц д е з ,  
клуббез, челядь понда са- 
наторняез. Советсвэй стра- 
наись быдсэн челядь тэвнас 
велэтчэны школаын, а  го- 
жумнас уяажьш  ны кола- 
сісь шоччисьэны санатория- 
езын, лагеррезын.

И быдсэн етэ токо воз- 
можно м й я н  странаын, стра - 
наы н ,’;кытэн абу эксплоа- 
тация, мораільяэй да физи- 
ческэй угнетеннё,. кытэн 
быдсэа грашдана равпоправ- 
нэйэоь. Странаыи, кэда му- 
нэ сьо виль н виль победа- 
езэдз большевиккез партия, 
мнян Велнкэй Сталия ру- 
ководство увтыа. * И быдэ* 
аэн мийэ обязанэсь больше- 
виккез велнкэй партнялэ да 
сылэн вождь ёрт С талніш .

Велэтча сизимэт клас- 
сын. Тавося велэтчан годын 
I да II четверттезын ыенам 
быд иредмӧт кузя . отличиэй 
отметкаез. Думайга, што и 
оздлань понда велэтчыны 
токо отлично вылэ. Кыдз 
ме етэ достигниті? Уроккез I

лэтісь. Внимательнэй кыв- 
зэм б э  р ы н токо пов- 
торита гортэ сетэм заданнё 
н ужо бура тэда урок. Ес- 
ли ме мэда тэдны унажык, 
чем тэда учебникись, бось- 
та кннгаез менэ ннтересую- 
щэй темаез съэрті. Свобод- 
нэй кадэ ысласьа лыжаезэн, 
ветлывла киноэ, театрэ, лыд- 
дя книгаез, занимайтча об- 
іцественнэй удж эа.

Емэзь миян, кроме мес* 
оя, бур велэгчиссез, кздна 
велэтчэны токо отлячно да 
хорошо вылэ. Е м э с ь 
миян затейницаез^н обіцест- 
венвицаез.

Миян отряд каанхулл‘ӧз 
кежэ готовитэ неыджыт ая- 
тнрелнгиознэй постановка. 
Етэ постааовкасэ сувтэтам 
Огёв селоын н асланым шко- 
лаын. Швольнэй маскарад 
да ё ік а  кежэ челадь гото- 
витэны костюммез да вы- 
стуяленнёез.

Декабрь 30  лунсянь ян- 
варь 12 лунэдз каникуллсея.

Нійэ ме ч улэта бура м 
весёлэя. Понда ысласьны 
конёакез, лыжаез вылыи, 
ветвывлыны киаоэ и драм- 
театрэ , лыддьыны художеет- 
веннэй литература.

Кудымкарскэй небыд- 
са шзрэт школаись, 7 
клас&ісь в е л э т ч и с  ь 

ПИТКИНА

Бьід лунэ заданнёвз тыртзны 
унажыкан

Советскэй детворалэ— гажа елкаез.

Елка
Соберемся вместе мы 
ІІа празднике своем,
Потанцуем весело 
И песенку споем.

ПРИПЕӦ:
Не шуми ты, елка,
Не роняй иголки!
Соберем сегодня ми 
Всех ребят;
ІІесни новӧгодняе 
Пусть звенят. I
Кудымкарская тип. Окргосиздаті

Елочка игругаками 
Украшена кругом,
Оиними хлопуигкамя, -f % 
Серебряным дождем.

ПРИПЕВ: 
Веселы, здоровы мы, 
Отрана идет вперед.
Ей победы новые 
Пряносит новый год.

ГІРИПЕВ.

Понда уджавны 
ешэ буржыка
1936 годсянь ме стахано 

вец Вязяйскэй вэртрактор 
нэн база пасьта 1937 годэ 
ме первэй босьті обязатель- 
ство сезон коста керавны 
1000 фестметр. 23 лунэдз 
ме| кералі 305 фестметр 
Ета бэрын менэ ыстісэ ста 
хановскэй двчженнёлэн ин- 
отрукторрез курсс‘ез вылэ 
Курсс‘ез кончитэм бэрын 
егоэ буржыка понда уджав- 
ны, сета ассйм знаннё- 
ез да опыт мэдіккезлэ, мед 
бы взрын быд уджалісь 
уджаліс стахановскэй ме 
тодд*езэн.

Проязводство в ы л к н  
.уджала желаннёэн, ме бура 
тэда, што уджала ас понда, 
аслам великэй социалистп- 
ческэй родипа понда и ме- 
нам труд являйтчэ свобод- 
е э й , радостнэй трудэн.

Стсіхановец Четин Р, А.

Д о сто й н эя  панталэны виль год  

стахановеццез Т укачевск эй  вэр- 

тракторнэй базаи сь . Тарасов В. Я. 
в и тл ун ся зад ан н ёезты р тэ475 п р о -* —^0^ пР оц-еит вылэ.

цент вы лэ, Якимов Ф. A .—-S8 

процент вылэ, К ривощ еко* В, Г

Челядьлэн лыжнэй эстафета
Декабрь 30 лунэ Кудым- 

карын чулапіс челядьлэя 
лыжнэй эстафета. Быдэсыс 
вэлі квать команда: куим 
команда зонкаезлэн, кэдна 
кернсэ расстояннӧ куим ки- 
лометрау и куим команда 
нывкаезлэн, кэдна рассто- 
яннё керисэ этік километ- 
раэн.

Первэй места босьтісзон- 
каезлэн команда Кудымкар- 
скэй шэрэт школаись, мэ- 
дэдз места босьтіс команда 
Небыдса Шэрэт Школаись.

Нывкаез коласісь первэй 
места боеьтіс ^команда шэ- 
рэт школаись.

Б у р ж ы к результатт‘ез 
лыжаезэн котэртэмэн се- 
тіс Гордеев Анатолий. Сія 
куим километрасэ муніс,17 
минута да 18 секундэн. Не 
умэля муніс^етэ расстоян- 
нёсэ и велэтчісь роч не- 
быдса шэрэт школаиеь Ра- 
кин Владимир, кэда^ муніс 
18 минутэи.

Новикош

Лыддьзтэ художествбннэй литература;
Кудымкарскэй фельд- 

шерско аккущерокэӥ' шко- 
лаись велэтчись Меньши- 
кова Ираида лыддьэтэ уна 
художеотвеннэй литерату- 
ра. Сія тавося велэтчан 
годэ лыддис 28 книга. Осо-

кинлісь, Лермонтовлісь, Го- 
гольлісь, Т у р г е н евлісь, 
Л. Долстойлісь, А. Тол- 
стойлісь, Новиков—ПрибоЙ 
лісь, М. Горкэйлісь, Н.;Ос- 
тровокэйлісь.

Меныинкова |мый йылісь
бенно увлекайтчэ ироизве- 1 лыддьэтас стараитчэ висъ- 
дениёез лыддьэтэмэн ГГуш-ітавны мэдіккезлэ. Б.

Врид Отв. редактора Е. Мехоношин.
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