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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райномлӧн орган

Международнӧй 
Коммунистическӧй женскӧй лун

Талун миян великӧй со- 
циалистическӧй родинаись 
ныв-иннез ӧтлаын увамил- 
лаона советскӧй народкӧт 
отмечайіӧны Международ- 
н ӧ й Коммунистическӧя 
женскӧй лун.

Эта лунӧ миян странаись 
ныв-вннез видзӧтӧны асси- 
ныс побелаэз коммунизм 
понда пессьӧмын, ирове- 
ряйтӧны вывнысӧ и ьыра- 
жайтӧны ассинысволя пес- 
еьыны народ враггезкӧт.

СССР-ын инька эм рав- 
воправнӧй гражданин, клас- 
еэзтӧм социалистическӧй 
общество активнӧй строа- 
тісь. Ленин—Сталин і ар- 
тия кипод увтын сія вер- 
мис получитны быдӧс по- 
литическӧй цраваээ, кӧдна 
золотӧй букваэзӧн гижӧ- 
мӧсь Сталинскӧй Консти- 
тудияын. Мнян инька—мед 
счйстлииӧй инька мирын.

Радостнӧя олӧ и трудат- 
Чӧ мнян ннв-инька. Сылӧ 
оз грозит не голод, не без- 
работада, ье ііроституция. 
Сія фабрвкаын, заводыи, 
аолхозын, совхозын, шко- 
лаыи, государственнӧй уч- 
режденнёьш керӧ замеча* 
тельнӧй удж.

СССР Верховнӧй Сове- 
,’іы н 187 депутат—ныв-ин- 
нез. Ны коласын эмӧсь ко- 
ми-оермяцкӧй на р о д л ӧ н 
медбур Еыввез-М. С. Ба- 
та юва да А. ІІ.Оторожева.

Даризм коиТавоми инька 
ьӧлі вемыт, веграмотнӧй, 
забитӧй. Сія маитчис трой- 
нӧй гвег увтын. Ӧяі коми- 
пермячказз повдісӧ нуӧтны 
замечательнӧй удж. Прс- 
клятӧй важ олан іщркежӧ 
ьольччвс бӧрӧ.

Вот ёрт Тукачева. Сія 
быдмас беднӧй еемьяын, а 
ödi уджалӧ окружнӧй про- 
курорлӧ о т с а л і с ь ы н .  
ВЛЕССМ сбластнӧй вонфе- 
ренция вылын сія бӧрйӧм 
БЛКСМ обкон чл<ннэзкан-

дидато.
Кочевскӧй райовіоь одзза- 

ся беднячка, ӧні колхознв- 
ца-комсомолка, Ратегова 
уджалӧ комбайнёркаыя. 
Комбайн сылӧн уджалӧ 
жугавлытӧг.

Ёрт С> ворова чужліо 
Юрлинсксій районын бед- 
нӧй еемьяын. Учӧтсявь с^я 
овліе срокын. Советскӧй 
власть ен.лӧ осьтіс туй. 
Суворова комс( мол ряд- 
дэзын лоас активнӧй обще- 
о т в е н н н ц а ӧ н. Ӧні сія 
ВЛКСМ окружком бюроын 
член.

Капиталистическӧй стра- 
наэзыи, кытӧнсвирепствуй- 
тӧны голод, безработицн, 
шогӧттэз, ныв-аннез март 
8 лунӧ проверяйтӧны асси- 
ныс боевӧй революцзонвӧо 
ряддэз, крепытжыка оало- 
твтчӧны Коммунястичес- 
кӧй Мнтернационал знамё- 
наэз увтӧ и демонстрируй- 
тӧны ассиныс б е:ӧй го- 
товностьсӧ пессьыны фа- 
шизмйӧг.

Исаанвяыи, Китайыя, 
Германаяын, Абассанияын 
ныв-анькаэз героическӧя 
П( ссьӧны фаши1 тскӧй вар- 
варрезкӧт. СССР-ись выв- 
иннез сетӧны нылӧ мораль- 
нӧй отсӧт.

Март 10 лунӧ о с с я с 
ВКД(б) X V II I  е‘езд. Совет- 
скӧй ныв-инаез этӧ замеча- 
тельнӧй датасӧ панталӧяы 
замечательнӧй ікбедаэзӧя. 
С^езд нима социалгстичес- 
кӧй соревнованнёын участ- 
ьуйтікӧ ныв-іннез сетісӧ 
виль производственнӧй по- 
бедаэз.

Мярт 8 лун отмечайтіьӧ 
Советскӧа ныв-вннез эшӧ 
буржыка спл о т а  т ч а с ӧ  
ВКП(б) да ёрт Сталин гӧ- 
гӧр, медбы асланыс уджын 
лунісь лунӧ босьны победа 
бӧрын победа, быдӧс вын- 
высӧ сеаны Коммунизм де-
ло РЫЛӦ.

Ёрт А П. Сюрожева, 
СССР Верховнӧй Ссеет / іӧн кепутат.

Стахановкаэз
лӧн|виль
победаэз

Кудымкарскӧй лёнзаво- 
дісь стахановкаэз март 8 
лун панталісӧ виль произ- 
водственнӧй победаэзӧд. 
Ёрт Истомина Н. И. быд 
луыӧ нормаэз пондіо тырт- 
вы 160—170 процевт вылӧ.

Истомикалӧ Ӧві 20 год. 
Сія лӧоі ӧтчӧ п ы р н ы 
BJIKCM ряддэзӧ.

Ёрттэз Шляпина A. А , 
Катаева К. И., Тотьмяни- 
на Е. да Никитвна пырисӧ 
ВКП(б) X V II I  с‘езд нвма 
С( циалиствческӧй ооревно- 
еаньёӧ, лунся норма,?з поя- 
дісӧ пыртны 160—200 про- 
цгьт вылӧ.

Щарбакоз
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П р и в е т
СОВЕ ТС К И М ЖЕНІЦИН АМ, 
СЧАСТЛИВЫМ ДОЧЕРЯЫ 
СОДИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫІ

Нывкаэз- 
отличницзэз
Кудымкарскӧй ф е л ь д 

шорско-акушерскӧй шко- 
лаын велӧтчиссез-отлич- 
никкез лыддисьӧны 6 морт, 
ыы коласісь вывкаэз 5 
морт.

Братчикова Нюра велӧт- 
чӧ фельдшерекӧй отделен- 
вёись I I I  курс вылыв. Быд 
првдмет сьӧрті сылӧн от- 
меткьэз только отличнӧй- 
ӧсь.

Соболева Люба велӧтчӧ 
ӧтлаын Братчиковакӧт. Сія 
быд свободнӧй минутасӧ 
чулӧтӧ книга сайын, ста- 
рательнӧя пессьӧ сы пон 
да, медбы имейтны быд 
предмет сьӧрті только от- 
личнӧй одзвкаэз.

Алебастрова Оля—тожӧ 
отличница. Быдӧцныс нія 
ве только асьныс велӧтчӧ- 
нн  отличнӧя, но и актив- 
кӧя участвуйтӧвы общест- 
веннӧй уджын, быд лунӧ 
отсалӧны велӧтчыны сла- 
бӧя велӧтчиссезлӧ.

Не умӧля велӧтчӧны и 
Звновьевич Соня да Ми- 
хайлова Маня.

Март 8 лун  чулӧтікӧ и 
ВКП(б) X V II I  с‘езд кежӧ 
лӧсьӧтчикӧ нія обязуйтчн- 
сӧ эшӧ буржыка пондыны 
велӧтчыны, медбы школа- 
сӧ кончитвы только отлич- 
нӧй оцеаказзӧн.

Завуч Петухов

Только советскӧй власть 
инькалӧ осьтіс бур олан

Важ годдэзӧ, царскӧй j умӧльсяз. Только 1938 го
r o n m t  ТТГІГМІТТ Л.К С\ ЛТТІ ТТІІЛ. ТТ ЛТГР <ТТ л л ф і л  ІИЛТТіглл пК ттлвласть дырни, ме олі умб- 

ля; нянь тырмывліс только 
виль годӧдз, пыр "уджавлі 
йӧзлӧ. Только советскӧй 
власть дырни ме понді ов- 
ны мортмоза. Только совет- 
скӧй власть сетіс бур олан 
инькаэзлӧ.

1928 годӧ, кыдз пондісӧ 
оргавизуйтчыны колхоззэз, 
ме пыри колхозӧ. Ӧні удзка- 
ла пода вӧдитан фермаыв, 
куим год ви чилькӧта кол- 
хозвӧй мӧесэз.

Ассим уджӧе бура ра* 
дейта, сьӧлӧмӧн любита 
подасӧ, гордитча сігӧн, 
кыдз нія быдмӧны да зора- 
мӧны. Верда нійӧ заботли- 
вӧя, быд лунӧ весӧта да 
чиетита. Этасянь фермаын 
пода некӧр оз шогав не

Продукция пондісӧ сетны брактбг
„Облшвейтрест" мастер 1120 процент вылӧ. 

скӧйись рябочӧйез-вурсис- j Уджаліссез 0 ш м а р и- 
еез ВКП(б) X V III  с ‘езд ке-|на А. К ., Караваева E. А. 
жӧ лӧсьӧтчакӧ решитісӧ.да. Петрова А. Ф. лунся 
быдсӧн ликвидируйтвы ао- нормаэз тыртӧны 120 про- 
ланыс уджвсь брак. ІІія  | дент вылӧ. Ена уджаліс- 
пырисӧ с ‘езд нима соцча-; сезлісь бооьтӧны пример и 
листическӧй сорёвноваянёӧ. мукӧд учжаліссез. Норов

Талуння лун кежӧ вур- 
сиссез продукция иондісӧ 
сетвы брактӧг. Мастерскӧй 
луноя лроизводственяӧй 
план пондіо тыртны 110—

дӧ МТФ сетіс колхозяӧ до- 
ход 21000 руб вылӧ.

Фермаын уджалікӧ мв пыр 
вӧлі ударвицаӧч-стаханов- 
каӧн. Быд годӧ менӧ дре- 
мируйтлісӧ девьгаӧн.

1938 годӧ шедті 516 удж- 
лун. Нянь получаті сым- 
да, нельки сія тырмас 2 
год кежӧ.

Керку менам бур, гажа. 
Досуг коста кывза радйо, 
дыддя газетаэз. Ола куль- 
турвӧя.

Спасибо партиялӧ, пра- 
вьтельстволӧ и доыа ёртлӧ 
Сталинлӧ бур да гажа олан 
понда.

Ошканова A. А.
Юринскӧй КО ЛХ О гКолхозница

зісь.

В и т а ли й  C m apyet

Колхозница Настя
Горав жӧ горӧнжык, горав, сьыланкыв,
Мед мевчим бы сьылӧмсӧ кнл ін  тэ, ныв,
Мед 7э дынӧдз локтіс бы менам быд кыв,— 

г Примернӧй колхозница Настя!
Эд вим тэнчит, выв, Гіовторяйтӧ бьгд морт:
И тэнат бригада, и р^дива, горт;
Ме тэ ёыліеь кылз: „Стахановка, ёрт,— 

Примериӧй колхознвца Настя!..“
Видзӧта дивуйтчӧмӧн тэ вылӧ дыр,
Кыдз уджын 78 ш зян и выныт 03 быр,
И чесіь тэныт, слава бур удж понда пыр, 

Лримернӧй колхо і и і а  П н ч я ! . .
Ёпт M. G. Бвтаяоза, 

СССР Везхӧзнӧй Советлбн дзпу
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B. И. Ленин Коминтернлӧн мӧдӧдз конгресс вылын.

КОММУНИСТИЧЕСКӦЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЛӦ 20 ГОД

Март 4 лунӧ, 1919 годӧ 
Москваын, ввль мир стот 
лицаын, вӧ іі подалӧм (ос- 
нован) III Коммунвотичес- 
кӧй Интернационал—миро- 
вӧй рабочӧй дввженнёлӧн 
боевӧй штаб, быдӧс мушар-; 
вывся революционнӧй про-. 
летариатлӧн явангард. Ком-’ 
мунистическӧй йнтернацво 
нал кслыбель дннын cy-j 
лаліс великӧй Ленин. Ин* 
тернационал создайтӧмын| 
инициаторӧн вӧЧ Ленинлӧн 
— Сталинлӧн партия.

1914 годся августмесяц- 
сянь, кӧр пондӧтчис импе-! 
риалистическӧй война, I I .  
Интернационал эз понды | 
существуйтны; сія банкро-! 
титчис, шучкӧп СІСЬМЕС и 
разложвтчвс. I I  Интерна-' 
ционаллӧн лидрррезсоциа- 
лизмлісь гӧрд знамясӧ та-| 
лисӧ кок увтаныс я мунісӧ 
пролетариатлӧн враггез ла- 
герӧ, асланыс странаэзісь 
импервалисттэз лагерӧ. 
Ленин и быдӧс большевик- 
кез громвтісӧ нійӧ и разоб- 
лачайтлісӧ нылісь преда- 
тельскӧй политвкасӧ.

Россияын Великӧй социа- 
листическӧй революция по- 
беда бӧрын чужис Комму- 
ниствческӧй Интернацио- 
нал—быдӧс му вылісь лро- 
летарватлӧн да угнетеннӧй- 
езлӧн подлиннӧй вождь и 
организатор.

„ I I  Интернационаллӧн да 
рабочӧй движеннёын соци- 
ал-демократизмлӧн господ- 
ствуйтан эра кончитчис.

Наступитіс ленинизм да 
III  йнтернационал гос- 
подствуйтан эра“ (Сталин).

Комвнтерн 20 год коста 
бура быдмис да зорамис. 
1919 годӧ первӧй конгресо 
вылын делегаттэз вӧлісӧ 
30 коммуніштическӧй пар- 
тияэзсянь и лево-еоцвали- 
стическӧй партияэзсянь да 
групааэзсянь. Бы коласісь 
уна партвяэз вӧлісӧ эшӧ

учӧтӧсь, членнэз вӧлісӧ 
етшаӧсь. Сэксянь Комму- 
нистическӧй Интернадао- 
нал лоис непобедимӧй си- 
лаӧн. Млрвсь К' ммунисти- 
ческӧй пнртияэз быдмвсӧ, 
зорамисӧ и успешнӧя боль- 
шевнзируйтӧны ассиныс 
ряддэзсӧ. Коминтернлӧн 
Y li конгресс коста марк- 
систско-ленинскӧй интер- 
националын вӧлісӧ 76 пар* 
твя. Шя объединяйтлісӧ 
асланыс ряддэзын 3142000 
коммунистӧс й резервын 
имейтісӧ 4 миллион мымда 
комсомолеццезӧс.

Исланияись, Китайись, 
Германияись и быдӧс ми- 
рись коммунисттэз герои- 
чесвӧя пессьӧны вирӧсь 
фашизмкӧт, ӧнняся морт- 
сёйисссзкӧт, дорӧны еди- 
нӧй фронт, сплотитӧны ас- 
гӧгӧраныс быдӧс прогрее- 
сивнӧй отврӧс.

ВКП(б) Коминтервао ва- 
дзӧ авангарднӧй роль. Сія 
аслас примерӧн и победа- 
эзӧн мвровӧв пролетаркат- 
лӧ мыччалӧ путь, кыдз ко- 
лӧ босьны победа бӧрын 
победа, громитны народ- 
лісь враггезӧе.

Лвнин баитліс, что „Мед 
буржуазвяыс зшӧ свиреп- 
ствуйтӧ, ыед сія эшӧ бийӧ 
тысячаэз рабочӧйезӧс,—по- 
беда миян сайын, комму- 
нистическӧй революциялӧн 
победа обеспечитӧм“ .
Коммунистическӧй Интер- 

нацвонал мвровӧй проле- 
тарватӧо. нуӧтӧ капита- 
лизмкӧт грядущӧй бойезӧ 
и сы руководство увтын 
мвровӧй пролетариат бось- 
тас победа, свергнвтас эк- 
сплоататоррезлісь диктату- 
ра, сувтӧтас ассис дикта- 
тура и строитас классэз- 
тӧм соцвалистическӧй об- 
щеотво.

Прислугасянь 
бригадирӧдз
Менам ай-мам олісӧ бед- 

нӧя, эз вермӧ велӧтны ме- 
нӧ грамотаӧ.

Кӧр ме быдми ыджыт- 
жыка, ай-мам дынісь муні 
овны прислугаэзын. При- 
слугаэзын олі 1931 годӧдз.

1931 годӧ понді уджавны 
Кудымкарекӧй лёнзаводын, 
кытӧн рабочӧйезыс сразу 
жӧ кутчисисӧ ликввдируйт- 
ны менчим неграмотность- 
Ӧс. Лувнао понді уджавны, 
а рыттэзнас велӧтчы- 
ны рытся школаын. Сідз 
ме кончвті 7 класс.

Чулапіс кад. Ме уджалі 
сё буржыка и буржыка. 
Сыбӧрын менӧ ыстісӧ курс- 
сэз вылӧ, кӧднӧ кончиті 
успешнӧя. Курссэз бӧрын 
менӧ пуктісӧ старшӧй сор- 
тировшвцаӧ-б р и г а д и р ӧ ,  
кьттӧн уджала ӧнӧдз.

Мзнам бригада уджалӧ 
не умӧля. Бригадаись ста- 
хановка ёрт Рочева М. 
норма сьӧрті 400 kr. тувӧ 
лён быд лунӧ треситӧ 
500—600 кг. Ёрт Кайгоро- 
дова быд лунӧ ассис нор- 
масӧ тыртӧ унажык 100 
процент вывся. Эз вӧл 
ӧтік лун, кӧр бы менам 
бригадаӧ эз тырт лунся 
нормасӧ.

Одзлань ме эшӧ буржы- 
ка понда уджавны, медбы 
годовӧй план тыртны сро- 
кӧдз.

Хозяшева
Кудьшкарскӧй л ё н з а в о д і с ь  

уджалісь-стахановка.

Физкультур 
нӧй праздник

Февраль 24 лунӧ Юсь- 
винскӧй районын вӧлі чу- 
л ӧ т ӧ м физкультурнӧй 
праздник. Юсьваын, Архан- 
гельскын, ІСупросын и му- 
кӧд посадлэзын том отир 
участвуйтісӧ опортивнӧй 
сорернованнёэзын. Юсьва 
посадын эта лунӧ ГТО зна- 
чек вылӧ нормаэз сеталісӧ 
30 морт, кӧдны коласісь 
быдсӧн сетісӧ 14 морт.

Денисов

Интереснӧй 
лекция

Ю сіваяскӧй больнида- 
ись врач ёрт Мйнгалев 
февраль 22 лунӧЮ сьвапо- 
сэдісь том отир повдаклу- 
бын лыддяс лекдвя тема 
сьӧрті „Венерическӧй ви- 
сьӧттэз и кыдз ныкӧт пвс- 
сьыны".

Лекдия кывзісӧ ыджыт 
вниманнёӧн. Лекторлӧ вӧлі 
сетӧмӧсь 30 воврое.

Лекцаясӧ кывзісӧ 120 
морт.

Денисов

Март 2 лунО Москваын, Краснӧй 
площадь вылын, вӧлі дзебӧм
Надежда Константиновна 

КРУПСКАЯ

Медбӧрья путь
Медбӧрья проідальнӧй лун. Асыв- 

нас Колоннӧй залӧ вӧлі пуктӧм 
бронзовӧй урна покойнӧйлӧн пра- 
хӧн. Урна весьтын траурнӧй рам- 
каын ӧшаліс портрет Надежда 
Константиновналӧн.

Старейшӧй большевиккӧт, вели- 
кӧй Ленинлӧн другкӧг, миян эпо- 
хася замечательнӧй женщинакӧт 
прощайтчӧ ннрод.

Частӧжык и частӧжыка веж- 
шӧ почетнӧй караул.

16 час 30 минута. Ёрттэз Лит- 
винов, Булганин, Петровский, Яро- 
славский, Шверник, М М. Кагано- 
вич, Буденный, Горкин, Мехлис, 
Кулик, Локтионов, Щербаков бе- 
режнӧя лэбтӧны катафалк урна- 
ӧн. Траурнӧй прӧдессия мунӧ Крас- 
кӧй площадьлань.

Медбӧрья путь Надежда Кон- 
стантиновна Крупскаялӧн! Охотнӧй 
ряд .. Революдиялӧн площ арь.. 
Ленинлӧн м узей.. Историческӧй 
музейлӧн здание... Крвмлевскбй 
бяшня... Краскӧй площадь.

Мавзолей одзын сулалбны во- 
инскӧй часттез. Вылыча лзбтӧ- 
мӧсь Надежда Константиновналӧн 
портреттэз. Тӧз павьялӧ траурнӧй 
знамязз.

Площадь шӧрын прэдессия сув 
тӧ. Трибуна вылӧ кайӧны ёрттэз 
Сталин, Молотоа, Л. Кагановчч, 
Ворошилов, Калинин, Микоян, Ан- 
дреев, Шзерник, Булганин, ІДер- 
баков, Горкин, Левнава.-*

CSCP Верховнӧй Совет Првзиди- 
умлӧн секретарь ёрт Горкнн ось- 
тб траурнӧй митинг. ВКП(б) Ц< 
да СССР GHK нимсянь выступайтӧ 
прощальнӧй речӧн ёрт Шзернчк, 
Сыӧӧрсянь выступайтӧны ёрттэз 
Щербдков да Лаонова.

Траурнӧй митинг кон чи тчӧ і бё- 
рын ёртгэз Сталин, Малотов, 
Л. Каганович, Ворошилпв, Кали 
нин, Микоян, Андреез, Шхирятов, 
Ярославский, Щербаков и мукбд- 
дэз лэбтбны урнасӧ и жагӧм <ка 
нуӧтбны Кремлевскӧй стена дынб. 
Куимись гымӧтӧ ружейнбй салют. 
Интернационал ззуккез уатын 
урна пуктӧны нишаб.

Краснӧй площадь кузя мунбиы 
военнбй часттез— вына воиниэз, 
готовӧйӧсь первбй зов сьбрті 
с у в т н ы  дорйыны коммунизм 
дело, кбдалӧ быдсӧн сетіс ассис 
олансӧ Надежда Консгантинозма- 
ыс.

Первбй областнӧй партийнӧй 
конференция кончитчис

Март 4 лунӧ кончигчис 
первӧй Нермскӧй областнӧй 
пгртивнӧй конференция.

Заключвтельнӧй зазедан- 
нё вылын тайаӧй голосо* 
ваннёӧн вӧлі бӧрйӧм област- 
нӧй комитет (65 член и 15 
каидидат).

БКП(б) X V III с*езд вылӧ 
делегаттэзӧн решающӧй го- 
лос аравоӧа бӧрйӧмӧсь брт- 
тэз Сталин, Молотов, Во- 
рошилов, Гусаров, ГГогу- 
дин, Васильев, Душин, 
Лошкарев, Денисов, Андрн- 
ев, Чернышев, Сорокин, 
Галайдин, Ярыгвн, Глазу- 
нов, Кокшаров, Шахов и 
Семенов; совещательнӧй 
голоо правоӧн—ёрттэз Вя- 
нокуров, Брусков, Седов, 
Новгорцев.

Рытнао t ö i i  В Щ б )  об- 
ластвӧй ко^нтетлӧа первӧй 
п л е н у к .

ВКІДб) Обкомлӧа первӧй 
секретарьӧ плзнум бӧрйжс 
ёртӧс Н. И. Гусаровӧе, мӧ- 
дӧдз с е к р е т а р ь  ӧ—ёрт
В. Н. Глазуаовӧс, куимӧд.ӧ 
—ёрт Г. 0. Галайдинӧс.

П р о п а г а н д а  сьӧрті 
ВКіІ(б) обком секретарьӧ 
плеыум бӧраис ёрт Иаиь- 
ш й н ӧ с ,  руководящӧй пар- 
тивііӧй органнэз отделӧа 
заведующӧйӧ —ёрт Г. А. Дз- 
нисовӧс.

ВКП(б) обкомлӧа бюро 
члениэаӧ бӧрйӧмӧсь 7 морт. 
Бюро членвэсіӧ иленум бӧр- 
йвс ёрттэіӧз Гусаровӧо, 
Галайдньӧз, Глазуновӧз, 
Паньшинӧз, Денисовӧз, Се- 
меновӧз и Шаховӧс.

Я. Балув*

Призывниклӧ

Х р о н и к а
Сійӧн, что невмешайтчӧм 

сьӧрті лондонскӧй Комитет 
важын ни дугдіс функцво- 
нирувтны н ӧштіс аслас 
сушествуйтӧмлісь смысл- 
сӧ, СССР Совнарком март 
1 лунӧ т. г .  постановитіс 
петкӧтны (отозвать) невме- 
шавтчӧм сьӧрті Комитет 
составись асоис предста- 
вительсӧ. (ТАСС)

Тэныт ме, ёртӧй, 
Талун висьтася, 
Пана пероӧн 
Тэныт кывбур. 
Кывзы, юӧрта 
Думаэз ассим,
Мед эн вунӧтчы, 
Тӧдіо мед юр.
Ггжумнао таво 
Вӧ ііа примерӧя, 
Пыр мувін одзыя,— 
Быдоа сезоя.
Вывӧя да повтӧг 
Уджсӧ тэ керии, 
Мыдзӧм эн тӧдлы, 
Другиньӧй вон.
Ыб вылын трактор 
Бура веськӧтлін, 
Нормасӧ тыртліы 
Содтӧмӧа пыр.
Сідз жӧ и врагсӧ 
К уж  тэ репӧгны, 
Кӧр сія мыччао 
Таланьӧ ныр.
Чожа тэ сувтан 
Армия рядӧ,
Лоан рубеж вылын 
Гӧрд часовӧй.

JIo боевӧӧӧя 
Сэтчин быд кадӧ, 
Лэчыта сицтӧ 
Видз лун и ой.
Мвйӧ колхозын 
Одзланьӧ пониам 
Д  ф Н Ы ,  югдӧгны 
Гажа олан.
Стахан )вскӧй ряддэз 
Даспӧв ми содтам, 
Срокӧдз пыр кутчам 
Тыртыы быд план.
Кӧр кыдз лэбтісяе 
Бойлӧн гымалӧм, 
Бӧбмӧм фашистыс 
Ӧзтао война.
Мийӧ гитовӧсь 
Сувтны стенаӧн 
Дорйыиы счассё,— 
Советскӧй страна.
Дона вон, талун 
Тэкӧт прощайтчк, 
Сеті ме тэныт 
Ассвм совет.
Одзлань ме понда, 
Бртӧй, видзчвсьны 
Дйльнӧй Востокснс 
Таеявь дривет.
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Л ит ерат урнӧй  лисбок
МИ ОГ ВУНӦТӦ

(Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Пым виртӧ сӧскис тэнчит, юис,
Палач чукӧрыс, паннэз, царь,
Э з сетӧ овны, одз тэ кулін, 
Яародлӧн зон, поэт—кіб за р ь .

Но тэнчит воля эз кусіньтӧ 
Палаччез, ссылка и острог.
Бур шытӧ лиралісь эз чинтӧ 
Оланлӧн сьӧкыт туй да шог.

Народлӧн зон, поэт великӧй, 
Лэбтісьны корин те народ,
Баитін повтӧг аслат стихын: 
Свободнӧй лоис медбы морт,

Т і кандалаэсӧ орлалӧ,
Вашӧтӧ враг кельӧпсӧ ниль,
И сэк народдэзлӧн зоралас 
Семья великӧй, дружнӧй, виль...

Октябрьлӧн шквалыс лэбис, пыкис,
И локтіс враглӧ грознӧй час:
Вештісим ас понда ми сы кӧт 
И вештім тэ понда, Тарас.

Советскӧй му свободнӧй ӧні, 
Рӧмсяліс, бытьтӧ гажа оад.
Ковьясьӧ радость быд сьӧлӧмын, 
Счастливӧй олам мийӧ кад.

Ми вильӧсь писняэз аркмӧтім,
И ты dö говкнас вӧр и рас.
О , кӧбы вермин тэ видзӧтны,
Ас чужанін вылат, Тарас!

Цветитӧ вольнӧй Украина,
Визывтӧ мӧднёджӧн Дчипро,
Горалӧ счассё чужанінат 
И важлӧн дзикӧдз ӧшӧ род.

Ми олам вольнӧй виль семьяын 
И абу счассётӧи некин,
Ми кылам, шыыт кыдз горалӧ,
Ми ог вунӧтӧ тэнчит ним. «

Ми ог вунӧтӧ: враг лӧсьӧтчӧ,
Войнаӧн локтӧ бы вились.
Ми кужам врагсӧ дыв репӧтньь 
Кысянь бы сія эз мыччись.

Миянлісь, тэнчит Украина 
Нё тальны враггезлӧ некӧр. 
Непобедимӧй чужянінным —
Великӧй миян С С С Р !

Н. Попов

М. ІІІлякос

Му вылын, 
воздухын, 

ваьін
М у в ы л ы н ,  воздухын, 

ваын,
Крепытӧсь мийӧ гӧгӧр.
Ась врагыо пон мозэралӧ, 
Сійӧ ог лэдзӧ некӧр. 
Адззат, кыдз нёбоӧ кайӧ 
Крепыт да чож самолёт. 
Руль дынас сыын пукалӧ 
Сталинскӧй повтӧм пилот. 
Мореын васӧ юкӧвтӧ 
Флот миян вына морскӧй. 
Му вылӧт танккез иньдӧтӧ 
Повтӧм танкйст боевӧй. 
Миян пасьтасие странаным 
Стались броняӧн гӧгӧр. 
Мунымӧо тальны миянлісь 
Враггез оз вермӧ некӧр. 
Враг кӧ войнасӧ пондӧтас, 
Бӧр сія ловйӧн оз берт: 
Аслас жӧ му вылын вӧтас 
Сійӧ позорнӧй лёк смерть.

Н. Савельев

Берег дорын
Берег дорын ме пукала, 

Тӧв малалӧ юр,
А падзӧс вылам кырлалӧ 

Киӧ виль кывбур.
Месянь п о м т ӧ г  в и д з  

паськалӧ, 
Сыын цветтэз тыр,

Веж турун вылӧт иньдалӧ 
Тӧв волналісь ныр. 

О й л а н ь  б е р е г ы с  
пасьтасьӧм, 

Тӧдчӧ быдкодь рӧм. 
Коми город дзорвдзасьӧ, 

Вежӧ ас чужӧуг.

ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ ШЕВЧЕНКО
Февраль 25 (март 9) лу- 

иӧ 1814 годӧ Кяевскӧй гу- 
берняын, Звенагородскӧй 
уездын, Моринца посадын 
крепостнӧй крестьянянлӧн 
Грвгорий Шевченколӧя чу- 
жис зон Тарас. Учӧтея 
годдэзсянь шӧ сы доля вы- 
лӧ усис сьӧкыт олан. Ай- 
мам кулӧм бӧрын зонкаок 
пондіе тӧдны, мый сэтшӧм 
тшыгйӧн олӧм, нужда да 
кабальыӧй труд.

1831 годӧ помещик Эн- 
гельгардт 17 годся Тара- 
еӧо нуӧтіс Петербургӧ ас- 
лас слуга туйӧ. Сэтчин 
юношаӧс сетӧны велӧтны 
малярлӧ ІШряевлӧ.

Счастливӧй случай кос- 
та Тарас Шевченко тӧдса- 
сьӧ Карл Брюловкӧт; зна- 
менвтӧй художник талант- 
ливӧй юношаӧя бура пон- 
діс внтересуйгчыны. Тарас 
пондӧ велӧтчыны художе- 
Ствоэз академияыи. Сылӧ 
баитӧны, что олзлань вер- 
мас лоны ыджыт мастерӧа-

художникӧн.
*1838 годӧ Тарас дынӧ 

локтӧ ыджыт радостыБрю- 
лов и сылӧн друзьяэз пон- 
дӧмась хлопочитны сы йы- 
лісь, медбы том художни- 
kch лэдзны воля вылӧ. Но 
эта понда к  о л ӧ ӧктьгны 
ӧддьӧн уна деньга—2.500 
РУб-

Художествоэз академия- 
ыч велӧтчикӧ Шевченко 
пондӧ гижны кывбуррез. 
Чожа поэзиянс пондӧ сійӧ 
интересуйтнымедбура. 1840 
годӧ печатись петӧ сылӧн 
нер^ӧй кывбурчукӧр „Коб- 
зарь“ , а сыӧӧрын торья 
книгаэзӧн петӧны кык прек- 
раснӧй поэма—„Катерина" 
да „Гайдачаккез“ .

1843 и 1845 годдэзӧ Шев- 
ченко, кӧр вӧлі ни вевт- 
тьӧм поэт славаӧн, локтіс 
роднӧй Украинаӧ, кӧда на- 
колаевскӧй режым г  н е т 
увтын оліс кыдз сирпӧр- 
тын.

Сія гижӧ монархия вылӧ

Тарас Шевчеико

Завещаннё
(„ЗАП О ВИ Т")

Кбр ме кула, сэки менӧ 
Мысок вылын дзебӧ,
Кытӧн лӧз туман ольсасьӧ 
Украина степӧт,—
МедіЗы Днепр и паськыт ыббеі,
Берег крут тыдаліс 
Да буражык медбы кыліе,
Днепрыс кыдз горалӧ!

А лӧз мореӧ кӧр пондас 
Нувны враглісь вирсӧ,
Сзк ме ыббез, муса степӧс,
Ассим куйланінсӧ —
Дӧс ме коля, ачым лэбзя 
Ен дынӧ, юрбитны.
Эта кадбдз енсӧ ог тӧд,
Енлӧ ог верит ме.
Дзебӧ менӧ да лэбтіеьб,
Цеппесӧ орлалӧ,
Враггез вирӧн ті свобода 
Смевжыка киськалӧ!
Сзки вольнӧй виль семьяын 
Менӧ т і касьтылӧ 
Не виданаӧн, не пёкӧн,
Лбнь да ласков кылӧн!

Вуджӧпьіс H. Ilon**.

А. Аннкин

НЫВИННЕЗЛӦ
Те вылбжык гӧрд знамясё лэбты 
Да чорытжыка одзланьӧ мун.
Эд праваэз быдӧс тэныт сетбм, 
Оссис пыр кежб шондіа лун.

Медбы звирсялбм фашист 
Бур олан эз кватит,
Тэ крепит и крепит оборона.
Ась жб олӧ гӧрд рӧм!
Сотчӧ бибн чужбм!
Мийӧ знамясб видзамб ёна.

Энб ыджыт праваэсб сетіе 
Мировӧй миян вождь Сталин ёрт. 
ӧні инькаыс отирӧ петіс, 
Равноправнӧйӧн лоис быд морт.

П р и п е в. 
Иньпӧлӧсыс быд лунӧ лӧсьбтчӧ, 
Медбы дорйыны врагсянь страна,
И военнӧй кружокын велӧтчб 
Повтӧм нывпӧлӧс миян уна.

П р и п е в. 
Кӧр война сьӧд кымбрӧн мыччисяс, 
Оссяс бойыс ыджыт, гымалан,
Дӧс народыс страна дор лэбтісяе 
И фашизмыслӧн ештас олан.

П р и п е в.

Т. Г. ШЕВЧЕНКО
Рис. худож. К. Теодоровичлӧн

замечательнӧй с а т и р а 
(,Сон“ ) и уна мукӧд кыв- 
буррез. Шевченко пымалю- 
битліс народсӧ и синнас эз 
вермы адззына угнетател- 
лезсӧ.

Апрель месяцӧ 1847 годӧ 
Киевӧ локтікӧ Николай 
І-лӧн жандаоммез Шевчен- 
коӧс арестуйтісӧ и нуӧтісӧ 
Петррбургӧ. Недырмыйись 
петкӧтісӧ приговор:

„художникӧс Шевченко- 
ӧо возмутительнӧй и дер- 
зкӧй кывбуррез гижӧм 
понда ыстыны рядовӧй 
солдатӧн Оренбургскӧй 
торья корпусӧ".
Но Николай Палкин этӧн 

эз пӧт. Сія приговорӧ сод* 
тіс:

„строжайшӧй надзор ув- 
тын... Запретитны гижны 

и ри суй тны \

10 год Шевченко чулӧ- мирскӧй керӧсоэзӧдз. Вы- 
тіскаторжнӧй военнӧйссыл- дӧн понда книгаыс роднбй 
каын. да любимӧй, кыдз асланыс

1859 годӧ Шевченко мед- дупіаыс. 
бӧрья раз вовліс Украинаӧ. Украинскӧй националист- 
Эстӧн сійӧ революционнӧй тэз, кыдз Кулиш и мукӧд- 
басниэз понда бӧра арес- дэз, поэтлісь памятьсӧ ч^р- 
туйтӧны и кррӧны допрос. натісӧ, тэрмаӧисӧ сыліеь 

Февраль 26 (март Ю) лу- творчествосӧ, сыліеь бла- 
нӧ 1861 годӧ Тарас Шев- городнӧй музасӧ ш у н ы  
ченко куліс. Перво сійӧ »код музаӧа". 
дзебисӧ Петербургӧ, сыбӧ-j Большевистскӧй партия 
рыи поэтлӧн прах вӧлі нуӧ- и революциялӧа г  е н и й 
тӧм Украинаӧ и дзебӧм В. И. Ленин дор й ы л і с б 
Канёв дынся Сьӧд керӧс Т. Г. Шевченкоӧо, эз лэдз- 
вылӧ, кӧда вылына сула- лӧ черносотенеццезӧс, на- 
ліс Даепр дорын,—сэтчӧ, ционалистт?зӧо и мукӧд 
кытӧн мӧдіс покоитчыны мразьӧо нюжӧглына ассн- 
поэтыс. ныс серпӧсь кинысӧ народ-

нӧй поэтлӧн наследие ды- 
нс.

И 1918 годӧ, кӧр Ленин 
подписывайтіс деятеллез-
ЛІСЬ СПИСОК, КӦДНЫЛӦ F ö l i
решитӧм строитны Москваӧ 
да Ленинградӧ памятник- 
кез, эта саисокын ӧтлаын 
великӧй ниммезкӧг сула,чіс

* * *■
Ашын тырас 125 год сэк- 

сянь, кыдз чужис великӧй 
украинскӧй поӧтыс.

Велакӧй поэтӧс народ не- 
кӧр оз вунӧт. Сылӧн „Коб- 
зарь“ ӧні вуджӧтчӧ быдӧс 
кыввез вылӧ. „Кобзарь" 
весыӧ ӧні ӧшӧтчӧны юнӧй 
и дзормӧм юррез—цветитан нам и Т. Г. ПІевченколӧн. 
УкравнасяаьВеликӧй океан| Гений Шевченколӧа тв§- 
волнаэзӧдз, Севернӧй по- реннё веккезӧя пондас ов- 
лярнӧй море дорсянь Па- ня народ сьӧлӧмын.

г О
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Октябрьская революция—начало международной
_ _ л  _  _ л _ л     $пролетарскои революции

Социализм же не возни- 
кает стихийно, и социа- 
лжетическая экономика не 
вкладывается в р а м к  а х 
жредшествующего ему ка- 
митализма, и пролетариат 
в своей борьбе за сверже- 
вие буржуазии опирается 
только на свою организо- 
вавность. Организованность 
пролетариата выражается 
в наличии революционной 
нартии, вооруженной тео- 
рией марксизма-леншшзма, 
в наличии союза рабочего 
класса с крестьянством. 
Дролетариат в союзе с 
крестьянством, под руко- 
водством коммунвстичес- 
кой партии, свергает бур- 
жуазию и, установив свою 
диктатуру, начинает соз- 
мательно, планомерно стро- 
ить социализм. Диктатура 
рабочего класса является 
основным орудием разви- 
тжя социалистической ре- 
волюции, орудием револю- 
ционного преобразования 
вбщества в социалистичес- 
кое.

Великая Октябрьская ре- 
волюция в своем нобедо- 
яосном развитии уже раз- 
решила такие свои корен- 
жые задачи, как создание 
пврвоклассной соцаалисти- 
ческой индустрии, перевод 
многомиллионной массы 
крестьян на рельсы круп- 
ного коллективного произ- 
водства. Переход сельско- 
го хозяйства на рельсы

виях,—говорил тов. Моло- 
тов.— Нам до сих пор при- 
ходится вести дело стро- 
ительства социализма од- 
ним, во враждебном окру- 
жении капиталистических 
государств. В этом особен- 
ность положения первой 
социалистической респуб- 
лики рабочих и крестьян".

Преодолевая все эти 
трудности, наша партия 
под мудрым руководством 
товарища Сталина обеспе- 
чила превращение возмож- 
ности построения соцаа- 
лизма в действительность. 
Но можно ли сказать, что 
с построением с о ц и а- 
лазма уже окончилась Ha
lua революцая? Нет, нель- 
зя. Социаластическая ре- 
волюция в нашей стране 
не законченя, ибо соцаа- 
лизм построен лашь в ос- 
аовном и классовая борь- 
ба еще продолжается, ме- 
няя свои формы. Революция 
в своем дальнейшем раз- 
ватиа должна обеспечать 
завершение строительства 
социалистаческого общест- 
ва и постепеыыый переход 
к коммунистическӧму об- 
ществу. Борьба за победу 
попного коммунизма есть 
продолжение соцаалисти- 
ческой революцаи в СССР 
и перерастание ее в рево- 
люцаю маровую.

Но это только одна сто* 
рона вопроеа. Задача .со- 
цяалистической революдаи

коллективизации был глу- в нашей стране но исчер- 
бочайшим ревслюционным пываются и не могут быть 
переворотом, равнознача- исчерпаны разреш е н и е м 
щим но своим последст- внутренних противоречий, 
вжямреволюдионному пере- ибо окончательная победа 
вороту в Оатябре 1917 го - ' социализма и коммунизма 
да. ів  одной стране зависит от

У  нас закончена ликви- разрешения внешних проти- 
дация всех эксплоататор-: воречий, проти в о р е ч и й 
ских классов, мы социа- между системой соцаализ- 
лизм в основном постров- ма и системой капиталвз- 
ли. ! м й . Боріба двух систем

Октябрьская социалисти- может быть разрешена 
ческая революция преодо- только совместнымл уси- 
лела не только обіцие лиямд народов нашей стра- 
трудности, свойствввные ны и международного про- 
пролетарской революции летаривта. Для решения 
вообще, выражающиеся в этой всемирно-историчес- 
том, что она „начинается к ой задачи,—учит тоьарвщ 
при отсутствви, или почли Сталин,—надо крепить вн- 
при отсутствии, гстовых тернаг.иональную связь с 
форм содвалистачсскиго рабочим ктассом буржуаз- 
уклада“ (Сталвн), но и ных стран, нужно воемвр- 
дооолнительные труднссти, но усилить нашу Красную 
связанные с мелкобуржуаз- Армию и красный флот. 
ным характером нашей Борьба нежду „двумя 
е т р а н ы ,  преобладанием системами будет наполнять 
мелкокрестьянского хозяй- историю развертывания ми- 
ства и технйкс-экономиче- роаой революции" (Сталин). 
ской о т с Т й л о с т ы о  страны, Ста инская пост а н о в k  а 
разрушенной еще более в вопроеа о двух сторонах 
годы импер^алистачеекой победы содиализма в од- 
и гражданской войн. ! н°й стране, в данном слу- 

м гч < чае в нашей стране, есть
И главнсе— Октябрьсьая Еонкре*іизац0я и дальней-

ревоцюдия п р е о д о л е ла ^развитие лененской 
и ирведолевает трудвости, Tt30pJ  социалистической 
связанные с н а л и ч и е ж  р1}В0ЛЮдыи, теории и так- 
враждебного кагшталиоти- , ^ ки развити^ ыировой
ческого окруженвя. „Иам K0MMj нистиж ской револю- 
вришлось ьачинаіь и в.с- цин/ иб0 полная ^03Миж.
ш  дело в трудвых усло- Н0;ТЬ ВОбеды соцвализма

‘ и коммз нззма ввутр^нни- 
* Скснчание стаіьи Ц. Сте- ми силами одной на:ией 

панкн, псмешенной в „Ком страны озиачнет ооущест- 
G C Ä олікой гравдеи от 2? фе вленио иобедившим рабо 
Bfarn.  Начело см. в ,Том чим клаосом „млксимум 
большевике № 19. осушествимого, в одной

стране для развитяя, под- 
держки, пробуждения ре- 
волюции во всёх странах"
(Ленин).

Таким образом, л нинско- 
сталинская теория постро- 
ения социализча в одной 
стране сливает националь- 
ные и интернациональные 
задачи рабочего класса в 
одву общую задачу унич- 
тожения капатализма во 
всем мире. Только троц- 
кисты и прочае лакеи ка- 
питала в целях разгрома 
первой страны диктатуры 
рабочего класса, в целях 
ослабления сил всегомеж- 
дународного дролетариата 
демагогически утвержда- 
ли о якобы „национальной 
ограниченноста" ленан- 
ской теории построения 
социалазма в одной стра- 
не.

Отрицзя воз-можиость 
построения содиализма в 
нашей стране, троцкисты, 
бухаринцы и п р о ч и е 
враги народа звали к сда- 
че завоеванных позиций 
капитализму. Ведь недаром 
же Троцкий, этот главарь 
всех дшионов и див^рзан- 
тов, с 1918 г. был агентом 
нескольких империалисги- 
ческих разведок, и в пер- 
вую очередь германской 
разведки. Нужна была ге- 
ниальная прозорливость 
товарища Сталина, чтобы 
еше до выявлзния шпион- 
ской деятельностд глава- 
рей троцкистов разобла- 
чить контрреволюционную 
сущность троцкизма.

Успехи нашей страна 
еще сильнее расшатывают 
основы кааитализма, уско- 
ряя процесс его уничто- 
жения. Конечно, капита- 
лизм будет уничтожен не 
путем импорта революции 
в ту или иную страну. 
Кореиннми источниками 
револхдйи в той или иной 
стране являются внутрен- 
нве классовые противоре- 
чия, а. ье ияиорт револю- 
ции. Еще Маркс и Энгельс 
писали в „Манифесте Ком- 
мунистичзской партии", 
чго пролетарзкая револю- 
ция по форме должва быть 
национальний, так как бур- 
жуазия данной с і раны дол- 
жна быть нрежде ьсего 
уничтожена рабочим клас- 
сом этсй нации. Пибедив- 
і і і и й  раСочнй класс нашей 
страны не экспортирует 
революцию в другде стра- 
ны, а своим примером и 
помощью ускоряет вызре- 
вание и совершение рево- 
ліосии в лругих странах. 
Бот іючему Ленин указы- 
вал, что главное воздей- 
ствие на мировую револю- 
цию мы оказываем своим 
хсзянетвенным строитель- 
ством, тем саіМын показы- 
вая всему миру, что про- 
летариат способея не толь- 
ко разрушать старое, но и 
строиіь новое без буржу- 
азии и пр( гнав буржуазию. 
Сталинская Конституцзя, 
отражая победу социаляз- 
ма в наішй стран^, стала 
п{.ог[аммоД бирьбы для

трудящихся всех стран, 
с в и д е т е л ь с т в у ю н ; е й  
о том, „что то, что осуще- 
ствлено в СОСР, вполне 
может быть осуществлеао 
и в другях с т р а н а х ” 
(Сталин).

Таким образом, наша 
страна существует не изо- 
лированно от других стран. 
Нашн успехи вонлощают 
в себе осуществление веко- 
вых дум и мечтаний угне- 
тенных масс и лучшях лю- 
дей человечеотва. Они ре- 
волюционизируют эксплаа- 
тируемые массы капита- 
листическах стран. Естест- 
венно, что эти успехи вы* 
зывают смертельный страх 
и жквотную нензвисгь к 
СССР буржуазаых, и преж- 
де всего фашйстских, го- 
сударств, которые нытают- 
ся за іуш ить нашу страну 
'-цитадель мировой револю- 
ции, привлекая и исполь- 
зуя для этой цели все 
подонки старого мира, и 
прежде всего троцкистско- 
бухаринских и бурясуазно- 
национализтических гадов. 
Наіна страна поӧеди8шего 
социализма, правлекая к 
себе угнетеніше, расту- 
щие, прогресоивные клас- 
сы других стран, револю- 
ционнзируя и поднимая их 
иротивсвойх капиталистов, 
выстуиит в случае необхо- 
димости даже с военной 
силой против эксплоата-

торских классов и их госу- 
дарств.

Эта вэйяа будет епра- 
ведливой войной, цель ко- 
торой—освободить народы 
от рабства качитала. В слу- 
чае наиадения фашистских 
агрессорэв наотечествоми- 
рового пролетариата, на 
GCCP, буржуазия но до- 
счатается,—говорал това- 
риіц Сталан,—невоторых 
своих правательств, ныне 
благополучно царствую- 
щих „малостью божией“ .

Из всего этого следует, 
что „победа содиализма в 
одной стране не есть само- 
довлеющая задача. Рево- 
люция победившей страны 
должна рассдатривать себя 
ае как саяодовлеющую ве- 
личину, а как подспорье, 
как оредство для ускоре- 
ния нобеды пралетариата 
во всех странах. Ибо по- 
беда революцчи в одной 
стране, в данном случае в 
России, есгь не толькопро- 
дукт неравномерного раз- 
вития и прогрезсирующега 
р а с п а д а империализма. 
Она есть вяеоте с тем на- 
чало и предаосылка миро- 
вой рев *люцаа“ . Октябрь- 
ская революцдя „состав- 
ляет первый этап мировой 
революции и могучуюбазу 
ее даіьнейшего разверты- 
вания“ (Сталин, „Вопросы 
ленинизма“ , стр. 99, 101).

Райком маринуйтӧ 
40 заявленнё

ВЛКСМ Юсьвинскӧй райкомын 
талуння лун кежӧ маринуйтчӧны 
комсомолӧ примитӧм йылісь 40 
заявленнё. Райком нійӧ оз разби- 
райт.

Вот заявленнё А. К. Котельни-. 
ковлӧн. Сія гижӧм май 12 лун ӧ , 
1938 годӧ, но ӧнӧдз куйлӧ разби- 
райттӧг. Деловӧй разбор туйӧ за- 
явленнё вылӧ пуктӧмась кык ре- 
золюция: „Проверить на месте“ 
и „Проверить Баталову". Однако 
ӧнӧдз некин нем оз проверяйт, а 
проверяйтны нем.

Зуевскӧй колхозісь колхозни- 
цаэз Истомина А. В̂  да Истоми- 
на П. К. эшӧ декабрь 12 лунӧ 
1938 годӧ гижлісӧ заявленнёэзсӧ,1 
но райком нійӧ тожӧ оз разби- 
райт.

Анисимовскӧй колхозісь колхоз- 
никкезлӧн И. П. Казанцевлӧн да 
И. С. Казанцевлӧн заявленнёэз 
куйлӧны райкомын май 20 лун- 
сянь 1938 годсянь. Тукачевскбй 
мехвӧрбазаись с ч е т о в о д ӧ с  
А. П. Тюневӧс первичнӧй органи- 
зация комсомолӧ примитіс эшӧ 
май 31 лунӧ 1938 годӧ, а райком 
заявленнёсӧ ӧнӧдз оз видзӧт. Абу- 
на видзӧтӧм заявленнёыс и базаись 
техниклӧн ёртлӧн Сибагат Хому- 
линлӧн. Сылӧн заявленнёыс куйлӧ 
март 23 лунсянь 1938 годсянь. 
Трактористкаӧс Савельева Татья- 
наӧс Карасовскӧй первичнӧй ор- 
ганизация комсомолӧ примитіс 
ноябрь 13 лунӧ 1938 годӧ, а рай- 
ком заявленнёсӧ видзӧ папкаьщ.

Дмитриевскӧй колхозісь куим 
нывка (Баталова Анастасия, Бата- 
лова М. Д. да Баталова M. М.) 
дыр лӧсьӧтчисӧ пырны ленинскӧй 
комсомолӧ: велӧтісӧ BJIKCM про- 
грамма да устав. Май 13 лунӧ 
1938 годӧ нія гижисӧ заявленнёэз. 
Первичнӧй организация нійӧ при- 
митіс комсомолӧ, а райком нылісь 
заявленнёэзсӧ ӧнӧдз видзӧ пап- 
каын. Эна нывкаэзлӧ некин оз 
отсав велӧтчыны, лэбтыны асси-

ныс идеино-теоретическӧи 
веньнысӧ.

уро-

РайксГмись секретарь ёрт Де- 
нисов баитӧ, что „этна заявлен- 
нёэзыс вӧлі гижӧмӧсь не ме дыр- 
ни“, а этасянь сія оз принимайт 
некытшӧм мераэз, медбы шупыт- 
жыка видзӧтны заявленнёэзсӧ.

Райкомыс умӧля пессьб сы пон- 
да, медбы передовой том отирӧс 
вовлекайтны БЛКСМ ряддэзӧ. 
Только этасянь 1938 годӧ район 
пасьта комсомольскӧй организа- 
ция содіс дзик 193 морт вылӧ, 
8 первичнӧй организация эз при- 
митӧ нельки ӧтік мортӧс.

Райком оз нуӧт некытшӧм удж, 
медбы пыртны олӧмӧ быд кол- 
козын комсомольскӧй организа- 
ция организуйтӧм йылісь ВЛКСМ 
X с‘ездлісь да БЛКСМ ЦК VI 
пленумлісь решеннёэз. Сія (рай- 
комыс) не только оз пессьы орга- 
низуйтны быд колхозын ВЛКСМ 
организацияэзсӧ, но и мукӧдпы- 
рас нельки тормозитӧ массаэзлісь 
починсӧ. Например, Зиткайскӧй 
колхозын комсомольскӧй органи- 
зацияыс абу, но том отир комсо- 
молас пырӧны бы ыджыт желан- 
нёӧн. Кольӧм годӧ 4 колхознии 
аскежаныс, отсӧттӧг, лӧсьӧтчисв 
пырны комсомолӧ, гижисӧ заяв- 
леннёэз и вайисӧ нійӧ райкомӧ. 
Коліс бы райкомлӧ шупыта нійӧ 
видзӧтны и организуйтны колхо- 
зас первичнӧй комсомольскӧй ор- 
ганизациясӧ, однако колхозник- 
кезлӧн заявленнёэзыс сё эшӧ куй- 
лӧны райкомас (август 2 лунсянь 
1938 годсянь).

Одзлань сідз бюрократическӧя 
маринуйтны заявленнёэзсӧ некин 
оз лэдз. ВЛКСМ окружкомлӧ ко- 
лӧ примитны мераэз, медбы лик- 
видируйтны Юсьвинскӧй райко- 
мись сэтшӧм безобраззёэзсӧ.
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