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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымчарскӧй райкомлӧн орган

Быт— эта политика
ВЛКСМ ЦК IV да VII 

пленуммезлӧн решеннёэз 
Ленинско-Сталинскӧй ком- 
сомол олӧмын имейтӧны 
ыджыт значеннё. Нія уна- 
миллиона комсомолӧс и бы- 
дӧс советскӧй том отирӧс 
мобилизуйтӧны ВЛКСМ 
ряддэзісь вражескӧй эле- 
менттэзӧс корчуйтӧм внлӧ, 
лэбтӧяы том поколеннёлісь 
большевистскӧй бдвтель- 
ность,кутчӧтӧны вражескӧй 
подрывнӧй уджлісь пос- 
ледствияэз ликвидируйтӧм 
вылӧ.

Партиялӧа Центральнӧй 
Коматет и ёрт Сталин ру- 
ководство увтын комсомол 
кужис весӧтны аслас ряд- 
дэзісь троцкистоко-буха- 
ринскӧй фашистскӧй най- 
миттэзӧс и нылісь отсаліс- 
сезӧс. ВЛКСМ руководст 
во вылӧ локтісӧ виль, про • 
вереннӧй, э н е р г и ч н ӧ й ,  
Ленин— Сталин партиялӧ 
преданнӧй кадрзэз.

Окружнӧй комсомольскӧй 
органвзацая ВЛКСМ ЦК 
IV да VII аленуммезлісь 
решеннёэз олӧмӧ пыртӧм 
понда пессикӧ тӧччӧмӧн 
бурмӧтіс ассис уджсӧ, мо- 
рально-политическӧя раз- 
ложившӧй э л е м е н т т э з  
ВЛКСМ ряддэзісь вӧлісӧ 
вашӧтӧмӧсь. Коммунисти- 
ческӧй мораль воспиты 
вайтан удж быдмис.

Но этакӧт ӧтлаыы мукӧд 
организацияэзын ӧнӧдз 
эшӧ эзна быдсӧн бырӧ юӧм 
да ныв-иннез дынӧ нето- 
вардщескӧя относитчан 
факттэз. ВЛКСМ Кудым- 
карскӧй райкомлӧн чула- 
лӧм пленум вылыы вӧлісӧ 
петкӧтӧмӧсь вевдӧрӧ сэ- 
тшӧм факттэз, что ые толь- 
ко райовісь мукӧд органи- 
зацияэзын отдельнӧй комсо- 
молеццез пируйтлӧны, бы- 
тын асьнысӧ видзӧны не 
сӧстӧма, но и райком ап- 
паратісь сотруднаккез юв- 
лісӧ, мыччавлісӧ умӧль 
пример комсомольскӧй мас- 
салӧ.

Пешнигортскӧй колхоз- 
нӧй организацвяын удж  
вӧлі сувтӧтӧм умӧля. Ком- 
сомолед Фирсов празднуй- 
тӧ религиознӧй праздник- 
кез, систематическӧя пи* 
руйтӧ. Комсомолец Мака- 
ров тожӧ пыр пируйтӧ, 
нарушайтліс колхознӧй 
дисциплина, мый понда 
'ЭШӦ мӧймуся годӧ колхоз- 
сис вӧлі чапкӧм. Комсо- 
мольскӧа собраннёэз вылӧ 
оз вовлы. Членскӧй взнсс- 
сэз оз вешты. Ныкӧг оз 
принимайтчӧ некытшӧм ме- 
раэз. л

Кудымкарскӧа МТС-ся 
комсомольскӧй комитетісь 
секретарь Кылосов религи- 
ознӧй праздник коста сэт-

чӧдз юӧм, нелька ашынас 
абу вермӧм мунны удж  
вылӧ, керӧм прогул, мый 
понда ӧні сія удж вылісь 
чапкӧм (уволитӧм).

Ильичевскӧй организа- 
цияись комсорг К о з л о в  
союзтӧм том отар коласын 
массово-раз‘ясните л ь н ӧ й 
удж нуӧтӧм туйӧ а ч ы с 
пируйтлӧ. Ӧтпыр юӧм да 
нелька пондылӧм тышкась- 
ны.

Сэтшӧм безоб р а з н ӧ й 
факттэз позьӧ адззыны уна. 
ВЛКСМ райком эна факттэз 
вылӧ аскадӧ эз обращайт 
колана внеманнё.

Округись мукӧд комсо* 
мольскӧй организац и я э з 
асланыс уджын вунӧтчасӧ 
сы йылісь, что классово- 
чуждӧй элементтэз ловкӧя 
кутчӧны важ пережатоккез 
бердӧ, манитӧны том оти- 
рӧс празднуйтны всякӧй 
религиозаӧй праздниккез, 
медбы ны коста органи- 
зуйтлыны коллективнӧя 
пируйтӧм, коддэзӧсиньдӧт- 
ны т ы ш к а с ь ӧ м м е з д а  
разврат вылӧ, дзугны кол- 
хоззэзын дисциплина да 
порядок. Рели г и о з н ӧ й 
праздниккез массаэз празд- 
нуйтӧны сэтчин, к ы т ӧ н 
комсомольскӧй организа-| 
цаяэз уджалӧны у м ӧ л я. 
Кытӧн жӧ массаэз коласын 
полатико-воспитател ь н ӧ й 
удж сувтӧтӧм колана по- 
литическӧй высота ва, сэт* 
чин эна дакӧй обычайезыс 
абуӧсь ни.

BJIKCM организацияэз- 
лӧн да быд комсомолецлӧи 
залача—решительнӧя пес- 
сьыны морально-бытовӧй 
разложеннё фактт э з к ӧ т. 
Колӧ эшӧ тӧдсавны быд 
комсомолецӧс, и м е д о д з 
быд комсомольскӧй акти- 
вистӧс, ВЛКСМ ЦК IV да 
VII пленуммезлӧы решен- 
нёэзӧн, вайӧтны ны соз- 
наннёӧдз, что быт эм по- 
лвтика. Кин б ы т ы н не 
сӧстӧм, сія и политикаын 
не сӧотӧм.

Ленан—Сталин партия 
XVIII с ‘ездлӧн историчес- 
кӧӥ решеннёэз, ёрт Ста- 
линлӧн мудрӧа докладыс 
комсомолеццезӧс эшӧ кре- 
пытжьіка сплотитӧны ве- 
лвкӧй большевистскӧй пар- 
тия, сы Ленинско-Сталин- 
скӧй Центральнӧй Комитет 
гӧгӧр, мобилизуйтӧны том 
поколеннёэс славнӧй дело- 
эз вылӧ, вдохновляйтӧны 
коммунизм оонда пессьӧ- 
мын виль победаэз босьтӧм 
вылӧ. Окружнӧй к о м с о- 
мольскӧй организадвя, кӧ- 
да воорушитӧм эна все- 
мирно-историческӧй доку- 
менттэзӧн, вермас бырӧтвы 
аслас ряддэзісь недочет- 
тэзсӧ.

Юсьваись комсомольскӧй активлӧн собраннё
Братчиков тыртіс 91 нор-’Апрель 12 лунӧ вӧлі 

Юсьвинскӧй районісь ком- 
сомольскӧй активлӧн соб- 
раннё. Собраннёвылын уча* 
ствуйтісӧііб морт. Комсо- 
мольскӧй актвв ыджыт вни- 
маянёӧн кывзіс партия 
XVIII с‘ездлӧн итоггез йы- 
лісь ВКП(б) РК секретарь- 
лісь ё р т Мельяиковліеь 
доклад. Актив ыстіс прй* 
ветственнӧй телеграмма 
ёрт Сталинлӧ.

Ёрт Караваев (Крохапев- 
скӧй мехвӧрпунктісь на- 
чальник, сія жӧ ВЛКСМ 
комитетісь секретарь) аслас 
выступленнёыи висьтасис 
мехвӧрпунктісь том отир 
йылісь, кыдз нія тыртӧны 
босьтӧм обязательствоэзсӧ.

„Том тракторист ёрт 
Кривощеков XVIII парт- 
с ‘езд кежӧ лӧсьӧтчикӧ—баи- 
тӧ ёрт Караваев,—босьліс

ма, шедтіс 1657 руб; ёрт 
Ошмарин П. Е. тыртіс 87 
норма, шедтіс 1171 руб“.

Ёрт Караваев этакӧт ӧт- 
лаын указывайтіе и гы- 
риоь недостатоккез вылӧ, 
кӧдна эмӧсь мехвӧрпунк- 
тас. Ассио выступленнёсӧ 
сія кончитіс Тукачевекӧй 
мехвӧрпунктся комитетісь 
оокретарӧс ёрт Селянӧс 
социалистическӧй сорев- 
нованнӧ вылӧ корӧмӧн, 
медбы буржыка лӧсьӧтчы- 
ны да чулӧгны вӧр кылӧ- 
тӧм.

Ёрт Мальдев (ВЛКСМ 
РК) баатіс, что Макаров- 
скӧй первачнӧй оргавиза- 
цйя («омсорг ёрт Валесов, 
сія ;кӧ "колхозыя предсе- 
датель, Хасан ты дынся 
бойезын участнак) ӧтлаын ~1Г~  X - _ ,

об‘язательство вӧр кыскав-'б ы д ӧ с колхозниккезкӧт 
ны кык тысяча фесметра. б о с ь л і с ӧ  обязательство 
Этӧ ассис обязательствосӧ ВКП(б) XVIII с ‘езд кежӧ 
тыртіс. Трактористтэз Га-,тыртны вӧрзаптан да туй
бов да Тарасов’ кыскалісӧ 
6500 фесметраӧя.

Том в ӧ р к е р а л і с с е з  
у д ж а л і с ӧ стаханов- 
скӧя: ёрт Фомин А. Г. се- 
зоя коста тыртіо 88,8 нор- 
ма, шедтіс 1735 руб; ёрт

керан планнэз, образцовӧя 
лӧсьӧтчынытулысся кӧтзан 
кад кежӧ. Энӧ обязатель- 
ствоэзсӧ нія тыртіоӧ честь- 
ӧн. Комсомольскӧй орга 
низация 4 мортсянь быд 
мис 14 мортӧдз. Колхозын

организуйтісӧ Кр а^с н ӧ й 
уголок.

Купросскӧй первичнӧй ор- 
ганизацияись секретарь Ба- 
яндин И. Г. босьтіо обяза- 
тельство образцовӧя орга- 
ішзуйтны Крохалевскӧй 
колхозын тулысся кӧдзан 
кад кежӧ лӧсьӧтчан удж, 
медбы кӧдзан плансӧ эта 
колхозыс районао тыртіс 
первӧйӧн. Социалистичес- 
кӧй сореваованнё вылӧ ко- 
рис сія ёрт Мингалевӧс.

Комсорггез ёрт Пысто- 
гов (яочта) да Сафронов 
(аотребсоюз) керисӧ социа- 
листическӧй договор, мед- 
бы буржыка оргааизуйтам 
да чулӧтны кӧдзан кад под- 
шефнӧй колхоззэзыа.

Уна мукӧд ёрттэз ас вы- 
ланыс босьтісӧ ӧддьӧн цен- 
иӧй обязательствоэз.

Комсомольскӧй активлӧя 
соб|-аанё данаӧй вопрос 
сьӧрті примитісрезолюдия, 
кӧдаын вӧлісӧ сувтӧтӧмӧсь 
районнӧй комсомольскӧй 
организация одзӧ очеред- 
нӧй задачаэз, кыдз кӧдзӧм 
да сплав чулӧтікӧ.

Вагин—
влксм

секретарь.
окружкомись

ВЛКСМ Кудымкарскӧй райкомлӧн пленум
 -   • '   ̂ __ВЛКСМ Кудымкарокӧй 

райком пленум вылыа, кӧ- 
да вӧлі апрель 12 лунӧ, 
разбирайтчис вопрос, кыдз 
районнӧй комсомольскӧй 
организация пыртӧ олӧмо 
ВЛКСМ ЦК IV да VII пле- 
нуммезлісь р е ш е н н ё э з ,  
кӧдна комсомол оланын 
имейтӧны ыджыт значеннё. 
Доклад керис ВЛКСМ 
райкомлӧн секретарь ёрт 
Ильиных. Пренияэзын баи- 
тісӧ 15 морт.

Пленум аслас решеннё- 
ын отметитіс, что район- 
нӧй комсомольскӧй орга- 
низация BJIKCM ЦК пле- 
нуммезлісь решеннёэз олӧ- 
мӧ пыртӧм ионда пессикӧ 
значительнӧя бурмӧтіс ас- 
сис уджсӧ, быдсӧа чивісӧ 
юӧм факттэз, комсомолец- 
цез мобилазуйтчисӧ пес- 
сьыны морально-бытовӧй 
разлоягеннё факттэзкӧт. 
Но этакӧт ӧтлаын район 
пасьта сё эшӧ эмӧсь торья 
вопиющӧй безобраззёэз.

Эмӧсь безобразнӧй явлеп 
нёэз и райком аппаратын 
Ёрт Ильиныхлӧ ковсис 
баатны неприятнӧй вещ 
йылісь: „районнӧй комсо- 
мольскӧй конферендияӧдз 
мийӧ эгӧ отмечайтӧ райком 
аяпаратын юӧм йылісь 
факттэзсӧ, а вот ӧні ков 
сьӧ ны йылісь баатны“.

Пэлитучеба отделӧн юра- 
лісь Сторожев апрель 5 
лунӧ ветлӧм командиров- 
каӧ Кузьваӧ. Сэтчин удя: 
туйӧ сія ӧтлаасьӧм тӧдса- 
кӧт да пондӧм юны.

Рытнас райкомӧ локтӧм 
кодӧн.

Райкомлӧн инструктор 
Катаев ветлӧм командиров- 
каӧ Полвинскӧй первичнӧй

организацйяӧ, кытӧа ком- 
сомолеццез сы локтӧм ке- 
жӧ чукӧртлісӧ собраннё, 
медбы обсудитны ӧтік ком- 
сомоледӧс пируйтӧм пон- 
да. Катаев эта собраннё 
вылӧ ачыс локтіс кодӧа. 
Учет отделӧа заведующӧй 

Хозяшев райкомӧс корис 
лэдзны сійӧ велӧтчыаы. 
Апрель 2 лунӧ бюро сійӧ 
лэдзис. Но кыдз токо рай- 
комсис петӧм, сэк жӧ му- 
нӧм ньӧбны вина, рытнас 
юӧм сэтчӧдз, нелька ӧдва 
ветлӧтӧм. Кодувьяс мӧдӧм 
кайны Дешнигортӧ, но туй 
вылас кок чуннезсӧ кын- 
тӧм.

Эна безобразнӧй факт- 
тэзыс баитӧны сы йылісь, 
что райком аапаратісь 
уджаліссез эз вежӧртӧ 
BJIKCM ЦК пленумлісь 
решеынёэзсӧ, эз к е р ӧ 
ас пондааныс колаыі прак- 
тическӧй выводдэз, эз по- 
ндӧ пессьыяы комсомоль- 
скӧй средаын пируйтӧм- 
кӧт да мукӧд морально- 
бытовӧй разложенаё явлен- 
нёэзкӧт.

Гортеатрся комсомоль- 
скӧй организацияын юӧм- 
кӧт колана пессьӧм оз ну- 
ӧтчы. Комитетлӧя одззася 
секретарь Тимофеев пыр 
ювліс, комсомольскӧй ор- 
ганизациялісь уджсӧ дзу 
гас. Артисттэз коласын 
мунлісӧ быдкодь сплетня- 
эз, паськалісӧ ложнӧй слух- 
хез, вӧлі обывателыцана 
да шкураичество, а комсо- 
мольскӧа оргааизация ны- 
кӧт пессьӧм эз нуӧт.

Окрсудся организация- 
ись комсомолец Старцев 
систематическӧя ювлӧм.  
Учрежденнёын у д ж а л ӧ м

безобразнӧя. Ӧні удж вы- 
ліоь сія чапкӧм.

Ёрттэз Бубеачиков (окр- 
прокуратура) да Оемери- 
ков (окротдал НКВД) от- 
мечайтісӧ, Что колӧыждӧг- 
ны низовӧй организадия- 
эзын политичеокӧй вос* 
питанаё.

Ёрт Александров (Ёгва) 
крити^уйгіс райком бю- 
роӧо, что сія оз практи- 
куйт организацияэзӧ за- 
крытӧй гижӧттэз ыстав- 
лӧм, кӧднаын бы вӧлісӧ 
гижӧмӧсь некомсомольскӧй 
яоведеннё факттэзыс. Эна 
гяжӧттэз сьӧрті первичнӧй 
организацияэз пондісӧ бы 
бырӧтны асланыс ряддэ- 
зісь недочоттэзсӧ.

Ёрт Михаленко (ВКП(б) 
райкомлӧн секретарь) баи- 
тіс, что колӧ буржыка да 
полезнӧя организуйтны том 
отирлісь досугсӧ.

Ёрттэз М е х о н о ш и н  
(BJIKCM OK), Ильиаых 
(РИК), Зеленян (Верх- 
Юсьва), Бачев (окрлит) да 
мукӧддэз отмечайтісӧ, что 
райкомлӧн бюро и сылӧн 
секретарь ёрт Ильивыхӧд- 
дьӧа умӧля руководатӧаы 
низовӧй организацияэзӧн. 
Нааример, Ильиаых январь 
1-й лунсянь эзна ветлы 
нельки ӧгік первичвӧй ор- 
ганизацияӧ, лунісь лунӧ 
пукалӧ райком кабинетын.

Пленум обязуйтіо рай- 
ком бюроӧе организуйтны 
комсомоледдезӧо ВЛКСМ 
ЦК плеауммезлӧн решеа- 
нёэзӧн тӧдсалӧм, Аіедбы 
нійӧ буржыка мобилизуйт- 
ны решительнӧя пессьыны 
моральнӧй да бытовӧй раз- 
ложеннё факттэзкӧт.
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„Красный маяк“ нима пряднльно-ткацкӧй фабрикаись ин- 
структор ёрт П. С. Новикова (Ленинград) босьтіс обязательство 
переквалифицируйтны 14 ткачихаӧс виль цеххез понда крутиль- 
щицаэз вылӧ. Ррт Новикова ассис обязательствосӧ тыртіс и пондіс 
занимайтчыны ткачихаэзлӧн мӧдік группакӧт.

СНИМОК ВЫЛЫН: П. С. Новикова (шульгаланьас) аслас 
велӧтчиссезкӧт.

Фото Н. Демещенколӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

ВНП(б) окружкомын
ВКП(б) окружком бюро 

кывзіс комсомольскӧй до- 
кументтэз вежӧм кежӧ лӧ- 
сьӧтчӧм йылісь сообщеннё- 
эз и отметитіс BJIKCM Ку- 
дымкарскӧй, Юрлинскӧй 
райкоммезлісь да окруж- 
комлісь ӧддьӧн неудовле- 
творительнӧй удж; Окруж- 
комлӧн бюро сідзжӧ укажи- 
тіс ВКП(б) райкоммезлӧ да 
первичнӧй парторганиза- 
цияэзлӧ, что нія комсо-

зӧс бюроэзпӧн очереднӧй 
заседаннёэз вылын кывзы- 
ны ВЛКСМ РК секретар- 
резлісь докладдэз, сетны 
нылӧ указаннёэз да наме- 
титны практическӧй меро- 
приятияэз комсомольскӧй 
документтэз вежӧм кежӧ 
лӧсьӧтчӧмын да вежӧмсӧі 
чулӧтӧмын.

Партия окружкомлӧя бю- 
ро обяжитіс ВЛКСМ ОК-лісь 

•секретарӧс ёрт Вагинӧс

О Е Р У Г  П А С Ъ Т А

мольскӧй ор ган и зац Е я эзн ас;обесп еч и тн ы  ВЛКСМ рай-
руководитоны недостаточ- 
нӧя.

ВКП(б) ОК-лӧн б ю р о 
тшӧктіс ВКП(б) райкомме-

коммезоо комсомольскӧй до- 
кументтэз вежӧм кежӧ лӧ- 
сьӧтчикӧ оперативнӧйруко- 
водствоӧн.

ПЫРИСӦ КУИМӦТ ПЯТИЛЕТКА НИМА 
С0РЕВН0ВАННЁӦ

„Заготзерно“ окружнӧй 
к о н т о р а и с ь  уджаліосез 
ыджыт подъемӧн велӧтӧны 
ВКП(б) XVIII съездлісь ма- 
териаллэз. Нія лыддьӧтісӧ 
ни докладдэз ёрттэзлісь 
Сталинлісь^ВладимирскЕй- 
лісь да Мсшувльскийлісь. 
Ӧні пондӧтчвсӧ лыддьыны 
доклад ёрт Молотовлісь.

Уджаліссез пырисӧ Куи- 
мӧт Пятилетка нима социа- 
листическӧй соревнован- 
нёӧ. Ёрт Рыбьяков сю под- 
работка лунся нормаэз по- 
ндіо тыртны 120 процент 
вылӧ. ПІофер Тарасов груз 
кыскалан нормаэз тыртӧ 
180 процент вылӧ.

Нешатаева.

ЛӦСЬӦТЧАМ ГОЖУМСЯ 
СЕЗОН КЕЖӦ

Мийӧ, Юсьвинскӧй Ш Г С О  

лаись велӧтчиссез пондӧт- 
чим лӧсьӧтчыны гожумся 
фазкультурнӧй сезон ке- 
жӧ. Апрель 5 лунӧ орга- 
низуйтім легко-атлетичес- 
кӧй секция, кытчӧ пырисӧ 
22 морт. Секция каждӧй 
неделяӧ занимайтчӧ куи- 
мисьӧн. Секциялӧн член- 
нэз велӧтӧны, кыдз колӧ 
босьны старт, кыдз колӧ 
иравильнсія вермасыіы (со- 
стязайтчыны), кыдз босьны 
котӧртӧм финиш дынын.

Велӧтчиссез ыджыт ин- 
тересӧн вовлӧіш эта сек- 
цияӧ.

АГИШЕВ —
ІОсьвинскӧй шӧрӧт шко- 

лася 8 классісь велӧтчись.

ШАХМАТНО- ШАШЕЧНӦЙ 
ТУРНИР

Апрель 5 —10 лунеэзӧ 
Кудымкарын кончитчис вӧр 
да сплав союзлӧн оісруж- 
нӧй шахматно - шашечнӧй 
турнвр. Турнир вылын вӧ- 
лісӧ 12 шахматист да 9 
шашкаэзӧн орсісь.

Шахматисттэз коласісь 
победительӧн петіо Кроха- 
левскӧй базаись уджалісь 
ё р т Д ол гопол ьск ей . Сія  
орсікӧ ӧктіс 10,5 очко. Мӧ- 
дӧдз места босьтіс лесо- 
трестіоь уджалісь ёрт Ха- 
ванов, кӧда ӧктіс 9,5 очко.

Шашкаэз вылнн победа 
босыіс Визяйскӧй базаись 
бухгалтер ёрт Брызгалов, 
мӧдӧдз места—ВелвЕнскӦй 
базаись техник-нрактвкант 
ёрт Бушуев.

Н. Распутина.

Р а с т я п а

ВЕСЬКӦГӦМ
Д о м  большввик' 39-ӧт номе- 

рись „Краснӧй подереэщик цех- 
хезын* нима статьяись мӧдӧдз 
абзацын г и ж  ӧ м „...апрелься 
план вӧлі тыртӧм и сідз одз.“ 
„Апрелься” кыв туйӧ колӧ лып-
д ь ы н ы ПР0ИЗВ0ДСТВЕННӦЙ
ПЛАН ВӦЛІ ТЫРТӦМ..."

РЕДАКЦИЯ.

V
Шонді лэдзчом бӧрын 

Кочева посадӧт понаӧаы 
группаэзӧн ветлӧтны юяоша 
эз да нывкаэз. Ны коласісь 
ӧтіккез юррезнысӧ ӧшӧтасӧ 
да мыйкӧ пыдына думай- 
тӧны, мӧдіякез едкӧя дразь- 
нитӧны ёрттэзнысӧ, куи- 
мӧттэз сьылыштӧны забаут- 
киэз ягодиночкаэз йылісь, 
нёльӧттэз васьтавлӧяы пош- 
ленькӧй анекдоттэз.

...Молодёжь скучайтӧ. 
Кочеваын сэтшӧм скука, 
что некытчӧ воштісьны.

Мукӧдпырас группаэз 
пырасӧ жӧ клубӧ, кӧда 
сулалӧ посад шӧрас, но 
мый сэтчин бурыс? Ы іжыт 
залоын мигайтӧмӧн сотчӧ 
ӧтік лампа, кӧдалӧн стек- 
лоыс чаотӧжык овлӧ жу- 
галӧмӧн. Горрез вонтлӧ- 
ны шоча, нельки к л у б 
пытшкао коккез пондӧаы 
кынмыны.

Мый керны том отярлӧ 
этатшӧм клубас? Пальто 
воротниккезныеӧ лэбтасӧ 
да пукалӧны, сыбӧрын пон- 
дӧны баитны салетняэз 
йылісь.

—Челяіь, гармоныпак!.. 
Лучников локтӧ, — к и й к ӧ  

горӧтао. Быдӧаныс юррез- 
нысӧ бергӧтасӧ ыбӧсланьӧ. 
ЬІбӧоісь мыччасяс клубӧн 
заведующӧй Лучнаков. Сія 
посадын лыддисьӧ ӧтік 
гармонистӧн, но сэтшӧм 
велвчавӧй, нелькв куимиеь

Г(

колӧ пымавлнны, медбы 
корны сійӧ орсны кытшӧм- 
кӧ танец. Но мукӧдпырас 
орсӧ орӧттӧг, танцуйтӧны 
ас‘я ойӧдз.

Овлӧ и сідз. Кытшӧмкӧ 
ловкач горӧтас:

—06‘являйтчӧ „Растя- 
ла“. — Лучников охотнӧя 
пондӧ орсны гармонняӧн, 
а быдӧаныс сы сьӧрті бер- 
галӧны да дружнӧя горӧт- 
лӧны „рас-тя-па тэ“. Орсӧ- 
ны и сэтшӧм играэз, кыдз 
„Ваня да Маня“, „Куимӧдз 
лашньӧй", „почга“ и сідз 
одзлань.

Лучников нем оз кер, 
медбы клубсӧ пӧртны по- 
садын культурнӧй центрӧ. 
Сія нелька клубас оз и 
занимайтчывлы. Канделяр- 
скӧй делоэз нуӧтӧм гор- 
тао.

Клубыя оз ггозь адззыны 
газетаэз не журналлэз. Кру 
жоккез оз уджалӧ. Драма- 
таческӧй кружок пондыліс 
жӧ уджавны, но сылӧ ко- 
лана отсӧг некин оз сет.

Кочеваын комсомолеццез 
уна. Мьгля бы нылӧ не 
п о н д ы н ы шефствуйгны 
клубыс ВЫЛЫН, Еӧртны 
сійӧ образцоБӧй культур- 
но-лросветительнӧй учреж- 
деннёӧ, кытӧа бы том оти- 
рыо вермасӧ культурнӧя 
чулӧтны досугсӧ.

Нина Павлова.

МЫЛЯ САЙКИНОВА 03 ВЕЛӦТЧЫ?
Кудымкарскӧй райовісь I сянь страдайтӧ быдӧс со- 

Ёгввнскӧй территорааль-Іюзнӧй уджыс. 
нӧй комеомольскӧй органв- 
зацияись комсорг Сашш- 
нова оз лэбты ассис зна- 
иёэзсӧ. „ВКП(б) исторвя 
Краткӧй курссӧ“ эзна пон- 
дыв велӧтыы. Сы умӧль 
пример сьӧрті комсомолед- 
цез тожӧ оз велӧтчӧ. Эта-

Комсомольскӧй собран- 
нёэз овлӧны шоча, но и ны 
вылӧ вовлӧны не быдӧс 
комсомоледцезыс.

Ёрт Сайквнова уджалӧ 
избачын, но изба-читальня- 
ын удж сувтӧтӧм тожӧ 
умӧля.

С. И.

I В  П О М О Щ Ь А Г И Т А Т О Р У

Перв ое  м а я — д ень  м е ж д у н а р о д н о й  
п р о л е та р с к о й  с о л и д а р н ос ти

Из статьи В. Флорина*
50-летие Первого мая

50 лет тому назад, в 1889 го- 
ду, на международной конфе- 
ренции соцналистов в Парилсе 
было решено организовать 1 мая 
1890 года международную мани- 
фёстацию рабочих во всех стра- 
нах . с требованием по^семест- 
ното установления 8-часового 
рабочего дня.

Впервые в истории класе уг- 
нетенных должен был в один 
и тот же день выставить требо- 
вание к классу угнетателей. 
Клич „Манифеста Коммунисти- 
ческой партии“ — „Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!“— 
стал лозунгом передовой части 
всего мирового пролетариата.

Парижская конференция рещи- 
ла провести первомайскую ма- 
нифестацию только в 1890 году. 
Ilo массы сделали 1 Мая своим 
постоянным боевым днем, при- 
дали ему боевой характер стач- 
Дами, действуя против воли 
многих оппортунистических ли- 
деров социал-демократни и проф- 
союзов.

Во всех странах в 1889 году 
решение о праздновании 1 Мая 
было принято рабочими с энту- 
зиазмом. Всюду рабочие орга- 
низации стали готовиться к бою. 
Вуржуазию охватил панический 
страх. Во всех городах мира 
были мобилизованы полиция и

*) Ст. напечатана в журнале 
„Спутник агитатора" JVp 7.

войска. Дело дошло в ряде мест 
до серьезных столкновенпй, ко- 
торые неизменно повторялись в 
капиталистических странах на 
протяжении последующих 50 лет.

1 Мая 1890 года было огром- 
ным успехом меясдународного 
гіролетарпата. Несмотря на про- 
махи в отдельных странах, мир 
впервые стал свидетелем обще- 
го международного выступле- 
ния рабочего класса.

Самым мопі,ным было движе- 
ние в Австрии и во Франции. 
В Германии рабочие бастовали 
во многих городах.

Во Франции высшая точка 
первомайекого движения приш- 
лась на 1905—1906 годы. Не- 
смотря на то, что правительство 
прибегло к чрезвычайным ме- 
рам, 1 Мая 1906 года 150 тысяч 
паріш ских рабочих демонстри- 
ровали за свои требования. 
Часть рабочих начала забастов- 
ку 1 Мая, часть—несколько дней 
спустя. Забастовка увенчалась 
успехом. Идея первомайской 
стачки стала популярной, и в 
последующие годы во Франции 
был гіроведен целый ряд забас- 
товок.

Молодое русское рабочее дви- 
жение с болыним п о д‘е м о м 
участвовало в первомайском дви- 
женин. Значительное влияние 
на русское рабочее двиясение 
оказали крупныо столкновения 
харьковских рабочих с царской 
властью 1 Мая 1900 года. Ленин

писал об этом в 1900 году:
„Сказка о том, будто русские 

рабочие не доросли еще до по- 
литической борьбы, будто их 
главное дело — чисто-экономи- 
ческая борьба, лишь понемногу 
и потихоньку дополняемая ча- 
стичной политической агитаци- 
ей за отдельные политические 
реформы, а не за борьбу против 
всего политического строя Рос-

I сии, — эта сказка решительно 
опровергается Харьковской ма-

і евкой‘ч .
‘ 1 Мая приобретало в России
все болыпее значение как меж- 
дународный боевой день, день, 
„когда рабочие всех стран празд- 
нуют свое пробуждение к соз- 
нательной ягизни, празднуют 
свое об‘единение в борьбе про- 
тив всякого насилия и всякого 
угнетения человека человеком, 
в борьбе за освобождение мил- 
лионов трудящихея от голода, 
нищеты и унижения“2.

Особенно мощными были пер- 
вомайекие дсмонстрации 1905 го- 
да. Но и после поражения рево- 
люции русский пролетариат про- 
должал демонстрировать 1 Мая 
свои международные связи и 
евою волю к борьбе гіротив ца- 
ризма.

Во время мировой войны пар- 
тии расколовшегося II Интерна- 
ционала в - странах—участннцах 
войны—не только прекратили 
всякую агитацию за стачки, за 
международные выступления, но 
бородись со вееми попыткамн 
рабочих в этом направлении. 
Только партия Ленина—Сталина, 
партия болыпевиков, продолжа- 
ла возглавлять революционное 
движение рабочего класса и ра- 
зоблачала социал-шовинистов.

1 Ленин. Соч. Т. IV, стр. 47—48.
2 Ленин. Соч. Т. XXX, стр. 73.

На фоне беспрнмерного пре- 
дательства социал-шовинистов 
ярким светочем горит имя Карла 
Либкнехта, который 1 M а я 
1916 года демонстрировал с ре- 
волюционными рабочими и ра- 
бочей молодеягыо на Потсдам- 
ской площади в Берлине под 
лозунгом: „Долой правительство! 
Долой войну!“

ІІервую мощную первомайскую 
демонстрацию со времени вой- 
ны меясдународный пролетариат 
увидел 1 Мая І9і7 года. Петро- 
градские рабочие, возглавляе- 
мые партией болыпевшсов, де-1 

лозунгам и:!

Оеобый характер носило в на' 
шей стране 1 Мая 1920 года. В 
разгаре гражданской войны и 
восстановления разрушенного 
хозяйСтва нужно было закре- 
плять победу. Рабочие под руко- 
в о д с т в о м  коммунистов, с 
Лениным и Сталиным во главе, 
провели это 1 Мая с огромным 
энтузчазмом, как всеросеийский 
ісоммунистический субботник.

День 1 Мая—это болыиой 
праздник оовобожденных тру- 
дящихся Страны Советов. Крас- 
ная площадь в Москве стала 
местом слета рабочих делегаций

моиетрврӧвали под “ "• ■извсех капиталистических стран.

S -  б Вся"влао?ь еоветша' I 1 Мая
1 Мая 1918 гоча былӧ впёввые' Руют неРУшимУю связь рабочих 1 Мая 191« года ӧыло впервые , капнталистнческих р н Со.

отпраздновано на нашвй родине ветскнм Союзом> в  р 1СЬ на
как официальныгі праздник іру- р0дину, они рассказывают рабо- 
дящихся. Советские р а б о ч и е вим я
праздновали евою великую по- 
беду. Власть была в их руках. 
Победоноснзя Октябрьская ре- 
волюция в России осуп1,ествила 
то, что давно уже было мечтой 
пролетариата всех стран.

чим о грандиозных первомай- 
ских демонстрациях трудящихся 
СССР, вселяя в массы всего ми- 
ра новую веру в свои силы и в 
свою окончатедьную победу.

(Продолжение в след. номере)

о о о о о о о о о о о о о о э о о о о э о о

5 Гижшӧ „Том болыиевик“
S газета вылӧ ^
5 Май месяц кежӧ „Том большевик* газета вылӧф
q гижшӧм (подписка) принимайтчӧ апрель 26 лунӧдз.А 
a  Подпискасӧ быдлаын принимайтӧны почтозӧй отде-ж 
v  леннёэз, агенствоэз да письмоновйбтіссез. Газета^ 
М месяцӧ петӧ 10-ись. Цена ӧтік месяц понда—80 коп.О 
Q Комсомолеццез да комсомолкаэз! Том колхозник-ф 
0  кез да колхозницаэз! Медбы не сёрмыны, тэрмасьӧф 
a  гижшыны „Том большевик“ вылас. л
g  Р ед акция . q
□ 3 0  с о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
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