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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Воспитывайтны
коммунистическӧй

мировозреннё
ВКП(б) XVIII с'езд аслас истори- 

ческӧй решеннёэзын указывайтіс, 
что трудящӧйезӧс коммунистичес- 
кӧя воспитывайтӧм эм важней- 
шӧй задача, кӧда сулалӧ ӧні ми- 
ян одзын. Унамиллиона массаэзӧс 
коммунистическӧя воспитывайтӧм 
успеххезсянь пондасӧ зависитны 
быдӧс остальнӧй задачаэз решай- 
тӧм.

Антирелигиознӧй пропаганда яв- 
ляйтчӧ коммунистическӧй воспи- 
таннё частьӧн, ибо сія лэбтӧ тру- 
дящӧйезлісь сознаннё.

Миян странаын победитіс со- 
циализм. Куимӧт Сталинскӧй Пя- 
тилетка ксста Ленин—Сталин пар- 
тия руководство увтын страна 
пондас завершайтны социализм 
строитӧм и постепеннӧя вуджны 
коммунизмӧ. Гигантскӧй шаггезӧн 
быдмӧ трудяідӧйезлӧн культурнӧй 
олан. Быдӧс эта решительнӧя 
орӧтіс религиялісь вуджжезсӧ. 
Однако отир сознаннёын капита- 
лизмлён пережитоккез, кыдз ре- 
лигиознӧй предрассудоккез, сё 
эшӧ абу-на бырӧтӧмӧсь. Отста- 
лӧй трудящӧйез коласын эшӧ не 
етша эмӧсь веруйтіссез. Э н а 
пережитокксзыс мукӧдпырас йи- 
джӧны том отир коласӧ, торья 
том морттэзӧс заражайтӧны ре- 
лигиознӧй дурман ядӧн. Религи- 
ознӧй пережитоккезкӧт пессьӧм, 
коммункстическӧй миривозреннё 
воспитывайтӧм — ыджыт полити- 
ческӧй задача, кӧда йылісь оз 
туй вунӧтчыны ӧт ік  комсомоль- 
скӧй организациялӧ.

Но факттэз баитӧны сы йылісь, 
что округись мукӧд комсомоль- 
скӧй организацияэз антирелигиоз- 
нӧй удж нуӧтӧны ӧддьӧн умӧля. 
Мукӧд комсомольскӧй акіивист- 
тэз думайтӧны, бытте „некинкӧт 
нуӧтны антирелигиознӧй уджсӧ, 
сідз кыдз веруйтіссезыс абуӧсь- 
ни, веритӧны токо пӧрись старуш- 
каэз да старкккез“ . Этӧ аспонда- 
ныс используйтӧны вичку мрако- 
бессэз. Например, Юсьвинскӧй ра- 
йонісь Купросскёй да Баталовскӧй 
сельсоветтэзын антирелигиӧзнӧй 
удж оз нуӧтчы, а купросскӧй поп 
лунісь лунӧ веруютӧйез коласын 
нуётліс религиознӧй пропаганда, 
агитируйтліс ӧктыны деньга, мсд- 
бы ремонтируйтны вичку. День- 
га ӧктӧм 20000 руб.

Ёгваись мукӧд том отир вери- 
тӧны религиознӧй брехняэзлӧ; 
веритӧны, что сьӧд кань туй 
поперёгалас — эта умӧль одзын, 
инька паныт шедас— колӧ бӧр 
бертны, туй оз шогмы. Сэтчин 
комсомолеццез том отир коласын 
антирелигиознӧй удж оз нуӧтӧ.

Комсомольскӧй организацияэз 
асланыс уджын вунӧтчисӧ рели- 
гиознӧй празднкккез йылісь, кӧд- 
на коста частӧжык овлӧны пи- 
рушкаэз, хулиганство да религи- 
ознёй обычайез. Эна лункэз кос- 
та гнтирелигиознӧй удж колӧ ну- 
ӧтны буржыкэ, массалӧ стара- 
тельнӧя разъясняйтны эна празд- 
никкезл ісь вредсӧ. Но не »сідз 
керсьӧ мукӧд местаэзын. Верх- 
Юсьваын празднуйтӧны быдчужӧ- 
ма религиозкӧй праздниккез, шуӧ- 
ны нійё »курӧг праздниккезӧн*, 
кӧдна коста орётлытӧг пируйтӧ- 
ны. Сельпоись председатель Тре- 
тьяков эна лраздниккез кежӧ 
обязательно старайтчӧ сельпо 
магазинӧ вайны вина, медбы отир 
пондісӧ пируйтны.

Миянлӧ колӧ решительнӧя бур- 
мӧтны антирелигиознӧй уджсӧ. 
Комсомолецдез долженӧсь лоны 
инициаторрезӧн Воинствующӧй 
безбожниккез союзлісь удж бур- 
мӧтӧмын. Колӧ отӧнжык паськӧт- 
ны антирелигиознӧй пропаганда.

Комсомолецдез коласын эмӧсь 
уна морттэз, кӧдна вермасӧ 
уджавны агитаторрезӧн-безбож- 
никкезӧн. Колӧ нійӧ выдвигайт- 
ны, отсавны нылӧ практическӧй 
уджын.

Б ыд комсомолец должен лоны 
воинствунщӧй атеистӧн, активнӧй 
безбожникӧн, кӧда бы лунісь 
лунӧ зорӧтіс ассис коммукисти- 
ческӧй мировозреннё.

Апрель 22 лунӧ округ пасьта пондӧтж 
комсомольскӧй документтэз вежӧм

Мыйӧн мийӧ локтім документтэз вежӧм кежӧ
Ленинско-ста л и н с к ӧ й 

комсомол вӧлі, эм и лоас 
одзлань большевистскӧй 
партиялӧн вернӧй отсалісь- 
ӧн и резервӧн. Комсомолец- 
цез партия руководство ув- 
тын геройскӧя пессисӧ 
гражданскӧй война коста, 
замечательнӧя уджалісӧ 
восстановительнӧй период 
коста и мыччалӧны чуде- 
с а э з социалистическӧй 
строительство фронт вы- 
лыи. Кытшӧм бы удж ми- 
ян партия эз нуӧт, комсо- 
молеццез сё вӧлісӧ одзыы.

Ӧні окружнӧй комсомоль- 
скӧй организация пондӧт- 
чӧ вежны комсомольскӧй 
документтэз. ЫКВД окрот- 
деліоь комсомольскӧй ор- 
ганизация эта лун кежӧ 
локтіс замечательнӧй удж  
результаттэзӧн. 1938—1939 
годдэзӧ тӧччӧмӧн лэбис 
комсомолеццезлӧн полити- 
ческӧй активность, буржы- 
ка нія пондісӧ велӧтны 
партиялісь история, овла- 
девайтны большевизмӧн.

СССР да РСФОР В( рхов*
нӧй Советтэз бӧрйикӧ ком- 
сомолеццез удягалісӧ аги- 
таторрезӧа. Ёрт Тарасов 
уджаліо участковӧй изби- 
рателыіӧй комиссия пред- 
седательӧн. Ёрт Коньшин 
вӧлі участковӧй избира- 
тельнӧй комиссия секре- 
тарӧн.

Не етаіа агитациоішо- 
массовӧй удж комсомоль- 
скӧй организация керис 
подшефнӧй Пешнегортскӧй 
колхозын. Сэтчин НІЯ ЕОЛ- 
хозниккезлӧ сястематичес- 
кӧя раз‘ясняйтісӧ партия- 
лісь да правительстволісь 
решеннёэз, ВКП(б) XVIII 
с‘ездлісь материаллэз. Ху- 
дожественнӧй самодеятель- 
ность кружок сувтӧтліс 
кык концерт.

Ӧяі комсомолеццез пы* 
рисӧ Куимӧт Сталяяскӧй 
Пятилетка нима социалис- 
тическӧй соревнованнёӧ, 
босьтісӧ ас выланыс кон- 
кретеӧй обязательствоэз— 
эшӧ буржыка уджавны 
поручитӧя удж вылыя, 
лэбтыны революционнӧй 
бдительность, овладевайт- 
ны большевйзчӧн.

Кӧр печатись п е т і с 
„ВКЩб) истроия Краткӧй 
курс“, к о м с о м о л е ц ц е з  
ыджыт интересӧн пондісӧ 
велӧтны партиялісь исто- 
риясӧ. Ёрттэз Златин, Ка- 
заков, Ковьшвн партняліеь 
история велӧгӧны самостоя- 
тельнӧя. Остальнӧй ком- 
сомолеццез велӧтчӧны те- 
кущӧй полатика да „Ыаша 
родина" книга велӧган кру- 
жоккезыи.

ЬІджыт под‘ёмӧя комсо- 
молеццез велӧтӧны ВКП(б) 
XVIII с ‘ездлісь историче-

скӧй р е ш е н н ё a з, ёрт 
Сталинлісь гениалыіӧй до- 
кладсӧ.

Комсомоледцез ыджыт 
удж нуӧтісӧ несоюзнӧй том 
отир коласын. Этасянь 
1938 — 1939 годдэзӧ органи- 
зацяяыс быдмис 15 морт 
вылӧ. 6 комсомолец пырисӧ 
партияӧ (Штейников, Конь- 
шин и мукӧддэз).

Но этакӧт ӧглаын миян 
уджын вӧлісӧ и недочёт- 
тэз. Мукӧд комсомолеццез, 
кыдз Канюков Е. Д., Дол- 
дин, Мазунин, комсомоль* 
скӧй дисциплинасӧ нару- 
шайтлісӧ, бытын асьыысӧ 
видзьлісӧ не сӧстӧяа. Сэ- 
тшӧм факттэзкӧг комсомоль 
скӧй организацаяыс нуӧ- 
тіс решательнӧй пессьӧм, 
весӧтісаслас ряддэзсис ні- 
йӧ, кин мешайтліс уджавны 
комсомольскӧй организа- 
цияыслӧ.

Апрель 22 лунӧ мийӧве- 
жим ваяг комсомольскӧй 
документтэзсӧ виллез вы- 
лӧ. Эга знаменательнӧй лун 
кежӧ BJ1KCM оргааизация- 
ыс локтіс идеологически 
здоровӧйӧн, единӧйӧн, боль- 
шевистскӧй партая гӧгӧр 
крепыта сплотитчӧмӧя, на- 
ртддэзлӧн любимӧй вождь- 
лӧ ёрт Сталанлӧ предан- 
нӧйӧн.

Семериков—
НКВД окротделісь BJIKCM 

комитетлӧн секретарь.

Образцовӧй порядок
комсомольскои
BJIKCM Кудымкарскӧй 

райком апрель 19 лунӧ 
керліс комсомольскӧй до- 
кументтаз вежан график. 
Эта график сьӧрті наме- 
чайтчис документтэз мед- 
одз вежны комсомолеццез- 
лісь НКВД окротделся 
ВЛКСМ комитетісь. Доку- 
менттэз вежӧм намечайт- 
чвс пондӧтчыны 12 час- 
сянь.

Эта кад кешӧ райком 
керку пытш вӧлі вайӧтӧм 
порядокӧ. Техническӧй ап- 
парат да райкомись секре- 
тарь понда лӧеьӧтӧмӧсьна- 
тодильнӧй жырроз. Виччи- 
сян жырын эм биллиард, 
диваннэз, книгаэз,газетаэз.

Часылӧн стрелка мычча- 
ліо 11 ч. 40 м. НКВД 
окротделся комитетісь коч- 
сомолеццез организованнӧя 
локіісӧ BJIKCM райкомӧ. 
Быдӧнныс вӧлісӧ рад на- 
строенвёӧн, быдӧивыс в й ч -  
ЧЕСИСӦ, что вот-вот получи- 
тасӧ виль комсомольскӧй 
билет, кӧда сетсьӧ передо- 
вӧй с о в е т с к ӧ й  том 
м о р т т э з л ӧ .  Этӧ би- 
летсӧ вія пондасӧ новйӧт- 
ны законнӧя гордитчӧмӧн, 
берегитны сійӧ кыдз син- 
бурӧс, удж вылын оправ- 
дывайтны ленинско-сталин-

ДОКУМЕНТТЭЗ ВЕЖОМЛОН ПЕРВОИ ЛУН
скӧй комсомоллісь великӧй 
званнёсӧ.

Ровно 1 2 -0 0 . Ёрт Ильи- 
ных об(являйтӧ, что по- 
ндӧтчӧ комсомольскӧй доку- 
менттэз вежӧм. ВЛКСМ 
комитетісь секретарь ёрт 
Семериков пырӧ сія жырӧ, 
кыіӧн уджалісӧ техничес- 
кӧй аппаратлӧя уджаліс- 
сез—ёрттэзШипицан П. И., 
Чугаев Д. А., Шалрина Ф. В. 
да мукӧддэз. Ёрт Шипи- 
ЦИН ГИ5КӦ виль комсомоль- 
скӧй билет да лачнӧй де- 
ло. Сыбӧрын ёрг Семери- 
ков мунӧ регистратор ды- 
нӧ, кӧда сійӧ регистрируйтӧ 
учёт книгаӧ и докумеыттэз 
нуӧтӧ BJIKCM райкомлӧн 
секретарь кабинетӧ.

Ёрт Семериков пырӧ рай- 
комлӧн секретарь кабинетӧ. 
Ёрт Ильиных (райкомлӧа 
секреіарь) ёрт Семериков- 
кӧт деловӧя беседуйтӧ, се- 
талӧ сылӧ вопроссэз сы 
йылісь, кыдз велӧтчӧ, кыдз 
уджалӧ, кыдз руководитӧ 
органазациявас. Ёрт Семе- 
риков сетӧ чёткӧй ответ- 
тэз. Сыбӧрып ёрт Семери- 
ков билет да личнӧй кар- 
точка вылӧ гижшӧ; ёрт 
Ильиных тожӧ гияішӧ, тэчӧ 
печаттез и билет сетӧ ёрт 
Семериковлӧ.

—Получит кочсочольскӧй 
билет № 4065001 и бе- 
режнӧя сійӧ видз,—сетӧ ёрт 
Семериювлӧ совет.—Пыр 
велӧтчы, настойчивӧя овла- 
девайт марксистско-ленин- 
скӧй теорйяӧя, буркыка 
РУКОЕОДИТ комсомольскӧй 
комитетнас.

Ёрт Семериков секрета- 
рӧс заверяйтӧ, что ленин- 
ско-сталинскӧй коисомол- 
лісь великӧй званнёсӧ че- 
стьӧн оиравдайтас практи- 
ческӧй удж вылын, пондас 
пощадатӧг песеьыны боль- 
тевистскӧй партиялӧн да 
советскӧй народлӧн враг- 
гезкӧт.

Семерихов бӧрын доку- 
менттэз вежӧны ёрт Конь- 
шин Г. Ф. да ёрт Криво- 
щеков Г. С., кӧда Хасан ты 
дынся бойезыи участвуй- 
тӧя понда наградйтӧм „За 
отвагу" n и м а медальӧн. 
Комсомольскӧй билет полу- 
читікӧ ёрт Кривощеков 
висьталіс, что „Ленин— 
Сталин партиялӧ предан- 
ность дело вылыч докажи- 
та сідз жӧ, кидз до;<азы- 
вайтлі Хасан ты дынын 
японскӧй самурайезӧс гро- 
митікӧ“.

КУ ЛМ Ӧ Т П Я ТИ Л Е ТК А  
Н ИМ А СОРЕВ НОВАННЁ

Конечыс 2 лисбок вылын.

Обязуйтчисӧ 
план тыртны 

8 лунӧ
Ярковскӧй колхозісь кол* 

хозниккез пыдына велӧтӧ- 
ны ВКП(б) XVIII с*ездлісь 
материаллэз; нія коллек- 
тивнӧя лыддьӧтісӧ ё р т 
Сталинлісь, Мануильскай- 
лісь да Молотовлісь док- 
ладдэз. Комсомолка Кости- 
на аккуратнӧя чулӧтлӧ бе- 
седаэз Куимӧт Пятилетка 
йылісь.

Ӧні колхозниккез пыри- 
сӧ Куимӧг Пятилетка ни- 
ма соревновазнёӧ, керисӧ 
социалистическӧй договор 
Бабинскӧй колхозкӧт, мед- 
би буржыка лӧоьӧтчыны 
тулысся кӧдзан кад кежӧ.

Апрель 11 лунӧ вӧлі 
пробнӧй выезд иб вылӧ, 
кӧда мыччаліс, что колхо- 
зыо тулысся кӧдзан кад 
кежӧ готоз. Колхозниккез 
кӧдзан плаи мӧдӧяы тырт- 
ны 8 луыӧ.

Нешатаева.

Ленинскӧй 
колхозниккез 

мӧдӧны получитны 
ыджыт урожай

Ленинскӧй колхозісь 
колхозниккез (Кудымкар- 
скӧй район) ВКӥ(б) XVIII 
с ‘ездліоь материаілэз велӧ- 
тікӧ пырисӧ Куимӧт Ста- 
линскӧй Иятилетка нима 
содиалистическӧй соревно- 
ваичёӧ, пондісӧ буржыка 
лӧсьӧтчыны тулысся кӧдзан 
кад кежӧ, кончитісӧ ремон- 
тируйтны сельхозинвен- 
тарь, кыскалісӧ ыб вылӧ 
минеральнӧй удобреннёэз 
53 центнер да назём 820 
додь. Вӧввез сувтӧтісӧ шоч- 
чисьни, пондісӧ нійӧ бур- 
жыка вердны.

Колхозниккез кӧдзан кад 
мӧдӧны чулӧтяы сідз, мед- 
бы получитны ыджыт уро- 
жай. Эна луннэзӧ лоас 
пробыӧй выезд.

Петров—
Ленинскӧй сельсоветісь пред- 

седатель.

Пионеррез 
велӧтчӧны бура

Коче«скӧй райзнісь Б-Ко- 
чйискӧй неӧыдса шӧрӧт 
шнголаись 4-ӧт пионерскӧй 
отрядісь пйонеррез партия 
XVIII с ‘езд кежӧ лӧсьӧтчи- 
кӧ пырлісӧ социаластичес- 
кӧй соревнованнёӧ, босьлі- 
сӧ обязательствоэз пессьы- 
ны велӧтчӧяъш отличнӧй 
отметкаэз понда. Куимӧдз 
четвертьӧ отрядлӧн успе- 
ваемость лэбас 100 процент 
валӧ. 72 процент вылӧ от- 
рядыс a м е й т ӧ отлич- 
нӧй да бур отмогкаэз.

Оірядыс сувтӧтіс ас 
одзао задача—велӧтчан год 
кончятны отлично вылӧ.

П. Мехоношин.
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Образцовӧй порядок
КОМСОМОЛЬСКӦЙ ДОКУМЕНТТЭЗ ВЕЖӦМЛӦН 

ПЕРВӦЙ ЛУН

(Конец. Пондӧтчӧмыс
К о м с о м о л е ц д е з  Ка- 

нюков Н. Т. да Батин Н. 
висьтасьӧны, кыдз иія ве- 
лӧтӧны партиялісь исто- 
рия, лэбтӧны ассиныс тсо- 
ретическӧй знаннёэз. Ёрт 
Батин комсомолӧ пырліс 
июль месяцӧ 1938 годӧ. Сы 
кпын эзна эшӧ вӧв член- 
скӧн билетыс, вӧлі токо 
временнӧй удостовереннё. 
Этасянь сія ыджыт рад- 
остьӧн получайтӧ комсо- 
мольскӧй билетсӧ.

— Кыдз тэ, ёрт Батин, 
комсомольскӧй документ- 
тэзсӧ вежӧм кежӧ лӧсьӧт- 
чин?—юалӧ ёрт Ильиных.

— Ме уджалі сідз, медбы 
вӧвны примернӧйӧн, ые по- 
лучитны ӧтік взысканнё.

— Кыдз велӧтчап?
— Велӧтча общеобразова- 

тельнӧй подготовка шко- 
лаын. Самостоятельнӧн ве- 
лӧта партиялісь история 
Краткӧй курс сьӧрті. Ӧиі 
кончиті велӧтны мӧдӧдз 
глава.

Билет сетікӧ ёрт Ильи- 
ных сылӧ советуйтӧ:

— Велӧтчы ё н ж ы к а, 
уджав буржыка.

Комсомолец Верхоланців 
висьтасьӧ, кыдз сія пырис 
BJIKCM ряддэзӧ, получитіс

1-ӧй лисбок вылын)
политическӧй закалка, пӧр- 
мис активнӧй общественни- 
кӧ.

Документтэз оформляй- 
тікӧ комсомолеццез ӧтлаын 
райкомкӧт керисӧ суще- 
ственнӧй уточненнёэз. ІІа- 
пример, ёрт Тарасовлӧя ай- 
нимыс важ бипетас вӧлі 
ошибочнӧя гижӧя „ГІико- 
лаевич", а сылӧи настоя- 
щӧй айнимыс Никаноро- 
вич“. Ёрт' Верхоланцевлӧн 
чужан годыс важ билетас 
гижӧм „1912“, а справкаэз 
сьӧрті—„1913“. Ёрт Г.М. Ис- 
томин чужліс 1915 годӧ, а 
комсомольскӧй билетын вӧ- 
лі гижӧм, „І9І6годӧ“.

Комсомольскӧй билеттэз 
вежӧм чулаліс организован- 
нӧя, чёткӧя, образцовӧя. 
Техническӧй апаарат эз 
тшыкӧт ӧтік бланка, эз кер 
некытшӧя помарка. Комсо- 
молеццез райкоми локтісӧ 
тӧдӧмӧн, мый колӧ босыіы 
сьӧраныс, заптыліеӧ фото- 
карточкаэз.

Документтэз вежӧмлӧы 
первӧйся лун мыччаліс, что 
комсомольскӧй оргаяаза- 
цияыс эта важнейиіӧй удж  
кежӧ лӧсьӧгчыліс образцо- 
вӧя и оӧразцовӧя сійӧ чу- 
лӧтіс.

Николин.

ӦМЛӦСАВНЫ ХУЛИГАНСӦ
Сибалӧ тулысся кӧдзан 

кад, а Кудымкарскӧй райо- 
нісь В е р х-ЮсьвинскӦй 
сельсоветісь Канамовскӧй 
колхоз эта удж кежӧ оз 
лӧсьӧтчы. Сельхозинвен- 
тарь ӧиӧдз абуна ремонти- 
руйтӧм. Назём ыб вылӧ эз 
кыскалӧ.

Колхозісь председатель 
Мехоношян Д. В. удж туйӧ 
кутчис вина бердӧ, юӧ быд 
лунӧ, етша сійӧ адззан садь 
юрӧн.

Юас да пыр буянитӧ. Не 
важын сія кодувьяс иньсӧ 
да челядьокксзсӧ гортсвс 
вӧтлӧи ӧтӧрӧ. Сыбӧрын му- 
нсш колхоз правленнёӧ и 
сэтчин ыждалӧм колхозник 
ёрт Е. М. Мальцсв вылын, 
оскорбляйтӧм сійӧ иедо-

стойнӧй кыввезӧн. Апрель 
1 лунӧ Мехоношин вартліс 
ёрт Мальцевӧо и правлен- 
нёнсь сторожихаӧс Ф. И. Мо- 
хоношинаӧс.

Колхозниккез уджлӧ Мс- 
хоношин мешайтӧ. Напри- 
мер, апрель 1 лунӧ пода 
дозирайтіссез вайисӧ ту- 
рун. Мехоношин туй вылас 
вӧвсӧ сувтӧтіс, додьсӧ мӧ- 
діе пӧрӧтіш, но эз вермы, 
и вӧвсӧ пондіс вартлыны.

Мехояошин аслас огоре- 
дечын видзӧ куладкӧй иму- 
іцество, кӧдӧ ваялісӧ сылӧа 
родняэзыс; сійӧ колӧ сетны 
колхозӧ, а Мехоношиныс 
этӧ оз кер.

Колхоз правленнё пред- 
седателись хулпгансӧ колӧ 
весӧгны кӧс росӧд.

Перо.

Документтэз вежан хроника
Апрель 22 лунсянь 23 

луиӧдз Кудымкарскӧй рай* 
он пасьта комсомольскӧй 
документтэз вежӧмӧсь 69 
мортлісь. Документтэз ве- 
жӧм чулалісӧ комсомолец- 
цез НКВД окротделся, ок- 
р у ж н ӧ й редакцияэзся, 
BJIKCM окружкомся да рай- 
комся комсомольскӧй ор- 
ганизацияэзісь.

Документтэз вежӧм эна 
организацияэзын муніс ор- 
ганизованнӧя.

* * *
Апроль 22 лунӧ ВЛКСМ 

Кочевскӧй райком пондӧт- 
чис вежны комсомольскӧй 
важ билеттэз виль билет- 
тэз вылӧ. Ӧгіч* луннас би- 
леттэз вежиеӧ 18 коыс^мо- 
лецлісь. ■X* *

"X*
Апрель 25 лувӧ пондӧт- 

чвсӧ веяшы комсомольскӧй  
документтэз Юсьвинскӧй 
районын. Медперво доку- 
мснттэз вежисӧ комсомолец- 
дез райсвязся да госбанкся 
организацаяэзісь.

БЮРОКРАТТЭЗӦС КОЛӦ ТШӦКТЫНЫ 
ВИДЗНЫ ОТВЕТ

„ TOM Б О Л Ы ІІЕ В IIК “ Г А ЗЕ Т А  РЕДАКЦИЯӦ  ГИЖ ӦТ
Ме велӧтча КочевскӧйІ Ӧ Л ме й мукӧд беслря- 

районісь Дуровскӧй сель*І зорникк^з оіамӧ кӧмтӧг 
советісь Хазовскӧй небыдса’ 
шӧрӧт школаып („Б“ ніша 
IV классын). Кыдз беепри- 
зорникӧс, менӧ крепитлісӧ 
райсобес бердӧ, медбы сія 
отсаліс меаыд овиы. Ыо 
райсобесыс ме понда не- 
мымда оз заботитчы. Кӧр 
локта ёрт Минии дынӧ, до- 
нда сылісь корны закон- 
нӧй деньга, сія мсным бю- 
рократаческӧя отвечайтӧ, 
что „ме не обязаы тэныт 
деньгасӧ сетны“.

мыисянь ого ветло шко- 
лаӧ.

Me кора тіянӧс отсаваы 
меным долучатны колана 
пособяясӧ, медбы ме верии 
велӧтчыни школаас.

Хазовскӧй школсіысь ве- 
лӧтчись Моиіегов Ефим.

РЕДАКЦИЯСЯНЬ: Окрсобес- 
лӧ колӧ срочнӧя примитны 
мераэз, медбы челядьсӧ 
обеспечитны колана сред- 
стваэзӧн.

Прокинчи кӥдзём кежӧ оз лбсьӧтчӧ
Лым часісь часӧ чянӧ и 

чинӧ. Скоро муыс косьмас. 
Лунмӧд бӧрын округвсь 
колхозниккез лотасӧ ыб 
вылӧ, пондасӧ ударнӧя 
уджавны, аскадӧ тыртны 
кӧдззн плае, мрдбы лолу- 
читны ыдшыт урожай.

I А Кудымкарскӧй райо- 
нісь Пешнигортскӧй сель- 

; советіеь Прокинскӧй кол- 
хоз эта вчжнейшӧв удж  

ікежӧ оз лӧсьӧтчы. Мвне-

ральнӧй удобреннёэз кол- 
хозас эз ваялӧ. Ыазём ыб 
вылӧ эз кыскалӧ, а ӧгла- 
са картаэз тырӧмась на- 
зёмнас, подалӧ оз туй ов- 
ны ни.

Вӧввезлӧи упитаыность 
умӧііь, но нійӧ ӧнӧдз эз 
сувтӧтӧ шоччисьны. Кол- 
хозник Хозяшев И. П. кол- 
хознӧй вӧлбя уджалӧ ас 
пондас. Кӧдзан кад кежӧ 
юлана вердассэз оз заптӧ.

А. Хозяшев.

УЧИТИК  Ф ЕЛЬЕТО Н

Кузькиа Маня
Кудымкарскӧй б ы д с а 

діӧрӧт русскӧй школаась 
велӧтчисоез ылына кежӧ- 
ны бокӧ, кӧр нылӧ ланыт 
дондас л о к іщ  школаись 
сторожиха Маня, а то ше- 
дан сы килод^ увтӧ, лоас 
беда, касьтылан сэк не 
ӧтдыр роднӧй мамепыгіӧс. 
Но „пастойчивӧй“ Маня сё- 
таки кутавлӧ челядьоккез- 
сӧ.

Вӧлі сэтшӧм случай ап- 
рель 17 лунӧ. „А“ ніша 
куимӧт классісь велӧтчлсь 
Дуня Томилина уроккез 
бӧрыя, медбы видзӧтиы ча* 
сы вылӧ, осьтыштіо сто- 
ролсихалісь ыбӧзсӧ, пондіс 
видзӧтны часы стрелка 
вылӧ, но эз ещты и тӧд- 
мавны, уна-я кадыс, кыдз 
сы вылӧ варышяоз уськӧг- 
чис страшнӧй Маняыс, дин- 
незсӧ гичыртіс, синнэзсис 
дондіс би чеччыны, ныв- 
каоксӧ кутіс юрсиӧгтяс, 
ачыс грозкӧя горӧгліс:

—А, а!.. Шедін?.. Дуг- 
даа менчии ибӧссӧ осьлы- 
ны...

Защитатӧм нывкаокӧс 
зверскӧя пондіс вартлыны, 
кыскавны юрсаӧт, чужьяв- 
ны. Нывкаокӧс вайӧтіо са- 
дьыс быртӧдз.

Поди лыддьӧісьыо оз 
поады веритаы, ноэтатшӧм 
факттэз школаас вӧлісӧ не 
ӧгпырись. Стороясяха Ба- 
тива вартліс не только 
Дуняӧс, но и уна мӧдік 
велӧтчиссезӧс.

Эта жӧ классісь велӧт- 
чйсьӧс пионерка Ира Ши- 
чалиыаӧо вартліз сн  дон* 
да, мыля еіялысьтіо корны 
трял^а. Уыа ди сюрис Ma
na киэз)янь Галяна Ззма- 
ревалӧ, Нюра Седуновалӧ.

Эяа войиюідӧй безобраз- 
зё факгтэз иылісь тӧдӧ 
школалӧн заведующӧй ком- 
сомолед Баршов, но не- 
кытшӧм мзраэз оз лриии- 
майт.

Вӧ іі бы не умӧль, кӧбы 
окрОІШ заведуюіцӧй ёрт 
Дзвяткоз пыраліс эташко- 
лаӧ да джендӧтіо грознӧй 
Манялісь кузь киэзсӧ.

Н. Яковкина.

В ПОМОЩЪ И ЗУЧАІОЩ ІІМ  М АТЕРГІАЛЫ  
X V IIIС Ъ Е З Д А  ВКП(ӧ)

Депрессия особого рода
В. И. Ленин указывал, что ка- 

питалистическое производство 
.не может развиваться иначе, как 
екачками, два шага вперед н 
шаг (а иногда и целых два) на- 
зад. ІІричина этого лежит в не- 
устранимых н непріширимых 
противоречиях, своӥствеш ш х 
капитализму.

Основное из них состоит в 
том, что при капитализме произ- 
водство носит обществешшӥ 
характер, а результаты его при- 
сваиваются неболыиой кучкой 
капиталистов. В гюгоно за ири- 
былью капиталисты вынуясдены 
рационалпзпровать, улучшать 
производство, применять новые 
станки a машины. Производство 
растет, товаров становится все 
болыпе, а сгірос на них сокра- 
щается и не потому, что в них 
нет ыужды, а потому, что основ- 
ной покупатель—трудящ исся— 
ири канитализме влачит жалкое 
существование. Низкая заработ- 
ная плата и массовая безработи- 
ца ведут к резкому обнищанию 
масс, ири котором они не в со- 
етояшш покупать д а ^ е  самые не- 
обходимые для жизни товары.

ГІоэтому то, регулярно, каіс 
повторяются зима и лето, ісапи- 
талистическая промышленішсть 
переживает периоды иод‘ома, 
кризиеа и депрессии. Кризис это 
—насильственноо, временное раз-

решоние противорочия меясду 
производптельными силами и 
проіізводственными отношения- 
ми при капитализме, достигае* 
мое, разрушением ироизводства, 
уннчтожением товарных запасов, 
сломом фабрик и заводов, рез- 
ким увеличением бозработицы и 
смертности среди раОочих,

С прекраіцениеім иадення про- 
изводства начннается длитоль- 
ная нолоса застоя, угнотенного, 
иодавлонного состояния иро- 
мышленноетп, когда цсны наг то- 
вары стоят низкие, дух пред- 
приимчивост.и парализоваи, ссуд- 
ный капитал не. находігг пі>име- 
нения, кредит дешев.

Это и есть депрессия—фаза 
каішталистического промышлен- 
ного цикла, настуиаюіцая вслед 
за кризнсом.

Мало-по-малу товариые запасы 
раееаеываются, мащины изна- 
шиваютея (не только физически, 
но морально, т. о. изобретают- 
ся новые, более соворшеніше 
машины). Это вызывает обнов- 
ление техники, рост производ- 
ства с р с д с т в производства, 
уменыпение безработиды, а зна- 
чит іі рост производства прсд- 
метов потроблення. Депрессия 
нереходит в оживленне, которое 
смоняется под‘емом и расдветом 
иромышленноети для того, что-

бы скатиться в прогіасть нового 
кризиса.

Так шло развнтпе капиталие- 
тичеекого производства, начиная 
с первого в истории кашіталпз- 
ма экономичоского кризиса 1825 
года. Мировая война 1914—18го- 
дов и ее носледетвия виеслн 
серьозные изменения в цчклич- 
ный ход капиталистичоского про- 
изводства.

Кризис 1929—33 годов, нсрвый 
после войны мировой экономи- 
ческнй кризис, оказалея небыва- 
ло оетрым и затяжным. Гіадение 
гіроіізводства продолясалось це- 
лых три года и отбросило капи- 
талиетнческую промышлеішость 
к уровшо, который она имела 
25—30 лот тому иазад. ГІроизо- 
шло это потому, что кризис 
1929—33 годон „разыгрался в 
условнях обідего кризиса капіі- 
тализма, когда капитализм не 
ішеет уясе и не моясет иметь ни 
в осчіовпых государствах, нп в 
колониях іі зависимых странах 
той силы n гірочности, каісио он 
нмел до войны и Октябрьской 
революции, когда промышлен- 
ность каішталистическнх стран 
получила в наследство от им- 
периалистической войны хронн- 
ческую иедогрузку предприятий 
и миллионные армии бсзработ- 
ных, от которых оиа нс в силах 
больше о с в о б о д и т ь с я '  
(II. Сталин. „Вопросы лоішниз- 
ма*, 10-е изд., стр. 540). Эта же 
причина нарушила и нормаль- 
ный ход всего капиталистичес- 
кого пролшшлеішого цикла.

Усилением экснлуатации рабо-

чих, фермеров, крестьян, наро- 
дов колоний и экономически 
слабых стран капитализму уда- 
лось облегчііть пололсение нро- 
м^шленности, приостанові ть 
дальнейшес падение производ- 
ства и кризис с 1934 года нере- 
шел в денроссию. 

j Ho эта депрессня но была 
обычной, за ней не иоследовал,

! как это бывало раиыие, новый 
' иод‘ем и процветание, промыш- 
1 ленности. Иаступившая депрес-j 
J сия кашіталистического хозяй- 
I ства оказалась дсирессией осо- 
Iбого рода, то-есть такой, „кото- 
і рая не водет к новому под‘ому 

іі расцвету промышленности, но 
и не возвращает ее к точке наи- 
большего упадка1* (Сталин. „Во- 
просы ленинизма“, стр. 543).

Особый характер этой деп рос-' 
сии об‘ясняется тем, что она на- і 
ступила в условиях общсго кри- 
зиеа капитализма, когда в к ап и -' 
талиетической экономиі^е д е й ст - ' 
вуют такие явления, как хрони- ' 
ческая иедогрузка предприятий, 
хроннческая масеовая безрабо- 
тица, хронический аграрный 
крнзпо, когда обішінаіше м а с е ' 
дошло до крайних пределов, что 
исключило возможиость серьез- j 
і і о г о  обновления оборудоваш ш ' 
іі евязанного е этпм под‘ома и 
расдвста промышленности.

Особыіі характср депрссоии 
иллюстрнруют следующие циф- 
ры: уровень промышленного про- 
изводетва капнталистического 
мира в первой иоловине 1937 го- 
да гіо еравнонию с 1929 годом 
еле-еле дотянул до 103 ироцен-

тов, а в 1938 году упал. на 13,5 
проценга от уровня 1937 года, 
или на 10 продонтов от уровня 
1929 грда.

Таким образом, хотя депрес- 
сия и привела к некоторому 
оживлоншо промышленности, не- 
которому ее дод‘ему, „но это 
оживление промишлсчіности не 
перешло в продветание, как это 
бывает обычио в период оягив- 
ления. Наоборот, начиная со 
второй ноловины 1937 года на- 
чался новый экономический кріі- 
зис... Не успев еще онравиться 
от ударов недавнего экономц- 
ческого кризиса, кашіталнсти- 
ческііе страны очутилиеь деред 
ліщом нового экономііческого 
кризиса“ (Сталин. „Отчетный 
доклад на XV111 е‘езде партии о 
работе ЦК ВКІІ(б)“, етр. Ь).

Толысо одна страна в мире— 
СССР—избавледа от кризисов, 
депрссснй іі тех ужасов, кото- 
рые они несут трудящимея. Ha
lua содиалистдческая иромыш- 
ленность и сельскоо хозяйство 
переживают подлшшыіі нод‘ом 
и расдвет, свидетельетвом чего 
являютея блестящце итоги вто- 
роӥ пятилетки и ход выиолне- 
ния третьего дятилетнего дла- 
на.

Этпм наша страна демонстри- 
рует дреимущества и нрогрес- 
сивность социалистической с и - 
стемы хозяйства перед кашіга- 
листической.

Н. Впасов.
(Из „Звезды" № 86).
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