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ГАЗЕТА ВЫЛӦ і
ГИЖЩАН ЦЕНА !

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган
— >Р—   ........... .. . і _,тт-т

Да олас Первбй Май— Международнӧй поолетариатлӧн революционнёй выннэз 
еидзӧтӧм! Пролетарийез быдӧс страназзісь, ӧтлаасьӧ!

„Сегодня мы празд- 
нуем, товарищи, 1 мая 
с пролетариями всего ми 
ра, жаждущими сверже- 
ния капитала Это Лоб- 
ное место напоминает 
нам, сколько столетий 
мучились и тяжко стра- 
дали трудящиеся мас- 
сы под игом притесни- 
телей, ибо н и к о г д а 
власть капитала не мог- 
ла держаться иначе, как 
насилием и надругатель- 
ством, которые даже и 
в прошедшие времена 
вызывали возмущения. 
Этот памятник представ- 
ляет одного из предста- 
вителей мятежного кре- 
стьянства. На этом мес- 
те сложил он голову в 
борьбе за свободу. Мно- 
го жертв принесли в 
борьбе с капиталом рус- 
ские революционеры. 
Гибли лучшие люди про- 
летариата и крестьянст- 
ва, борцы за свободу, 
но не за ту свободу, ко- 
торую предлагает капи- 
тал, свободу с банками, 
частными фабриками и 
заводами, со спекуля- 
цией. Долой такуюсво- 
боду ,—нам нужна сво- 
бода действительная, 
возможная тогда, ког- 
да членами общества бу- 
дут только работники. 
Много труда, м н о г о 
жертв надо будет поло- 
жить за такую свободу. 
И мы сделаем все для 
этой великой цели, для 
осуществления социа- 
лизма“.

Ленин—речь с Лобного 
места на открытии памят  
ника Степану Разину.

Tom X X IV , стр. 271.

МЕЖДУНАРОДНӦЙ ПРОЛЕТАРСКӦЙ 
СОЛИДАРНОСТЬ ЛУН

Снимок вылын: 
ёрт В. М. Молотов—СССР 
Совнаркомлӧн председа- 

тель.

Талун Май Первӧй лув—Междуна- 
роднӧй пролетарскӧй праздвик. Мушар 
вылісь быдӧс трудящӧйез витдасӧтісь 
празднуйтӧны этӧ лунсӧ, в б д з ӧ і ӧ и ы  ас- 
синыс рево.люцйоннӧй вкннысӧ, вылӧ- 
жык лэбтӧны Коммунистическӧй Интер- 
нациоваллісь боевӧйзнамявз, крепытжы- 
ка сплачивайтӧны ассвныс ряддэз комму- 
нистическӧй цартвяэз гӧгӧр, медбы по- 
щадатӧг пессьыны кровавӧй фашизмкӧт, 
быдӧс капиталйстйческӧй рабствокӧт.

Тавося годӧ Май Первӧй лун мвйӧ 
празднуйтам сэтшӧм условвяэзын, кӧр 
мир горвзонт гесыӧт ветлӧяы в й л ь  и м -  
периалистическӧй войвалӧн свинцовӧй 
кымӧррез.

Великӧй квтайскӧй варод Май Пер- 
вӧй лун паиталіс и чулӧтас окоппезын, 
японскӧй империалисттэзкӧт сражайтчан 
биыя. Испанияын свирепствуйтӧ фа- 
шистскӧй реакция. Презренвӧй преда- 
теллез, англо-фракцузскӧӧ капиталлӧн 
-цепыӧй поннэз—Касадоэз да Миахаэз— 
героическӧй испанскӧй карод спинаӧ 
мӧртісӧ пурт и сстісӧ сійӧ летны фа 
шнстскӧй марионеткалӧ— германо-ита 
л ь я б с к ӧ й  фашйзмлӧн ставленниклӧ Фран 
колӧ. Но мировӧй реакциялӧ некӧр оз 
удаччы этӧ гордӧй, свободолюбивӧй на 
родсӧ сувтӧтны пидеӧс вылае.

Австрийскӧй, Чехо-Словацкӧй, Абис 
синскӧй да Албанскӧй народдэз фа 
шистскӧй сапог увтын кисыӧвы асси 
ныс вирнысӧ, героичеекӧя пессьӧны фа 
шистскӧй варварргзігӧт.

Меясдувароднӧй пролетарсьӧй празд 
ник отмечайтінӧ быдӧс мирись антифа 
шисттэз ёежыка крепитасӧ антифашист 
скӧй народнӧй фронт. Коммунистичес 
кӧй партияэз являйтчӧны трудйідӧйез 
лӧн организаторрезӧн и народкӧй фронт 
крепиіӧмын инйциаторрезӧн. Нія быд 
лаын миллионнӧй массаэзӧс организуй 
тӧныкровавӧй фашизмкӧт пессьӧм вылӧ

Великӧй советскӧй народ Май Пер 
вӧй лун празднуйтӧ сэк, кӧр миян ро 
динаын цветитӧ рацоотнӧй олан, куль 
тура, наука, литература, искусство, тех- 
ника. Страна пондіс тыртны куимӧт 
ватгодся грандиознӧй яародно-хозяйст-

веннӧй план, ВКП(б) XVIII с‘ездлӧн ис- 
торическӧй решеннёэз народӧс вооду- 
шевляйтӧны коммунизм строитаы виль 
победаэз вылӧ. Ленинлӧн—Сталинлӧн 
партия народдэзлӧн мудрбй вождь ёрт 
Сталин руководствоувтын СССР-ӧс уве- 
реннӧя нуӧіӧ коммунизмӧ.

Фашистскӧй мракобессэз мечтайтӧны 
мырддьыны советскӧй народыслісь счаст- 
ливӧй олансӧ. Нія бӧбмӧм поннэз моз 
лӧсіӧтчӧны война кешӧ. Но мийӧ тожӧ 
огӧ узьӧ. Кыдзи фашистскӧй задачли- 
вӧй воякаэз пешлісясӧ нарушитны со- 
ветскӧй границаэзлісь спокойствосӧ, нія 
лоасӧ уничтожвтӧмӧсь асланыс жӧ тер- 
ритория вь’лын. Доблестнӧй Рабоче- 
Крестьянскӧй Краснӧй Армия, Красвӧй 
Военно-Морскӧй Флот да Красвӧй Авиа- 
ция зоркӧя берегятӧвы советскӧй ру- 
бежжезсӧ.

Коми-пермяцкӧй народ ӧтлаын бы- 
дӧс советскӧй народкӧт Май Первӧй лун 
отмечайтӧ замечательнӧй уджӧн хозяй- 
ственвӧй да культурвӧй строительство 
фронт вылын. Округ левияско-сталин- 
скӧй вациональнӧй волитикадействуйті- 
кӧ лоис цветущӧй крайӧн. Колхозвӧй 
деревняын быдмӧ да зорамӧ зажиточнӧй 
олан.

Мияв том отир медсчастлив мирыв. 
Сылӧ сетӧмӧсь быдӧс праваэз. Том по- 
колевнё быдмӧ да зорамӧ Сталивскӧй 
Конституцвя шонді увтын.

Увамиллиояа левинско-сталинскӧй 
комсомол большевистскӧй вартия руко- 
водство увтыя закаляйтӧ асьсӧ больше- 
визмӧн. ВКП(б) XVIII с‘ездлӧн решеннё- 
эз комсомолеццезӧс мобилизуйтӧны на- 
стойчввӧя овладевайтны марксистско- 
ленвнскӧй теорияӧн, буржыка участвуйт- 
ны государственвӧй уджын, пощадатӧг 
пессьывы народлӧя враггезкӧт—троц- 
КБстско-бухаринскӧй фашистскӧй най- 
миттэзкӧт.

Гырисьӧсь победаэз миян страналӧн.
Советскӧй варод Маркслӧн—Энгельс- 

лӧн—Ленинлӧн—Сталинлӧн великӧй не- 
победимӧй звамя увтын строитіс социа- 
лизм я эта жӧ знамя увтын стровтас 
коммуназм!

„Приятно- и радостно 
знать, за что бились на- 
ши люди и как они до- 
бились всемирно-исто- 
рической победы. При- 
ятно и радостно знать, 
что кровь, обильно про- 
литая нашими людьми, 
не прошла даром, что 
она дала свои результа- 
ты. Это вооружает ду- 
ховно наш р а б о ч и й 
класс, наше крестьян- 
ство, нашу трудовую ин- 
теллигенцию. Это дви- 
гает вперед и поднима- 
ет чувство законной гор-' 
дости. Это укрепляет ве- 
ру в свои силы и моби- 
лизует на новую борь- 
бу для завоевания но- 
вых побед коммунизма".

Сталин.

„Мы не боимся угроз 
со стороны агрессоров 
и готовы ответить двой- 
ным ударом на удар под- 
жигателей войны, пыта- 
ющихся нарушить непри 
косновенность Совет- 
ских границ".

Сталин.
* *

„Наша армия стоит 
зорким часовым на рубе- 
жах, отделяющих социа- 
листический мир от мира 
угнетения, насилия и ка- 
питалистического вар- 
варства. Она всегда, в 
любой момент готова 
ринуться в бой против 
всякого врага, который 
посмеет коснуться свя- 
щенной земли советско- 
го Государства“.

К. Ворошилов.

Снимок вылын:
К. Е. Ворошилов 1919 -  
1920 годдэзӧ. (В. И. Лениі 
лӧн Центральнӧй музей
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ДА OJTAC И КРЕПАМАС МИЯН МОГУЧӦЙ РОДЙНА— СОВЕТСКӦЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКӦЙ РЕСПУБЛИКАЭЗЛӦН СОЮЗ!

„Мийӧ ог полӧ агрессоррез ладорсянь угр озаэзісь  и готовӧсь  
ответитны кыкпӧвса ударӧн война ӧ зт іссез  удар  вылӧ, кӧдна понды- 
ласӧ нарушитны Советскӧй границаэзлісь неприкосновенность“.

(СТАЛИН).

Снимок вылын: II ранга ко- 
мандарм, Первӧй Отдельнӧй 
краснознаменнӧй АрмиялӦн 
командующӧй ёрт Г. М. Ш терн.

„Пусть знают враги, что наш великий 
Советский С ою з  неприсгулен,  что не- 
победима и с каждым днем крепнет и 
развивается ,  окруженная сталинской 
заботой,  наша героическая Р аб о ч в ’ 
Крестьянская  Нрасная Армия, непобе- 
дим наш народ, составляющий вместе  
со своей армией единую, неразрывную 
и грозную силу, готовую разгромить 
и уничтожить любого врага,  который 
посмеет посягнуть на счастье  и сво- 
боду советского народа,  на священ- 
ные рубежи нашей социалистической 
родины“.

Л. Берия—из речи на XVIII с ‘езде ВКП(б).

„Хасанские события подтвердили 
еще раз,  что Красная Армия в ре- 
зультате  двух стапинских пятилеток, 
в результате  стараний всего созет-  
сяого народа  и преж^е  всего в ре- 
зультате  стараний большевиков,  в ре- 
зультате  неустанной работы товари- 
щей Сталина, Молотова,  Ворошилова,  
Кагановича,  покойного тов. Серго 
Орджоникидзе имеет не только мно* 
гочисленную, но отличную по качест- 
ву, достойную своих чудесных бойцов 
военную технику— авиационную, тан- 
ковую, артиллерийскую, пехотную, 
инженерную, связи и другую.

Ш терн—из речи на XVIII с ‘езде ВКП(б).„

Снимок вылын: 
ёрт Л. П. Берия.

Майскӧй
Шынньӧвтіс вильмоз кыдзкӧ таво 
Советскӧй гажа Первӧй май... 
Победнӧй песняӧн горалӧ, 
Ликуйтӧ миян край.

Ме майскӧй песняэзісь кыла,
Что гажсӧ содззезӧн курев... 
Лыддьӧта мо чужӧммез вылісь 
Счастливӧй виль пора.

Вот уйӧ нёбоӧт, гӧгралӧ 
Югьялан борда самолёт.
И сылӧн ятвӧя горалӧ 
Ёрт Сталвялӧ отчёт,

Что миян лунвыв да и ойвыв 
Вынсялӧ, быдмӧ годісь год,
Что таво сымда-то геройез 
Зорӧтіс том народ.

й  талун гижӧм быд сьӧлӧмын 
Культурнӧй, радостнӧй олан.
Быд мортлӧ уджын, велӧтчӧмын 
Эд абу ни иган.

Быдӧнным мийӧ ӧтмоз радӧсь: 
Пермяк, украинец, узбек... 
Кытшӧм эд басӧк миян кадысі 
Богатӧй миян век!

Степан Караваев.

Комсомолеццез—советскӧй 
патриоттэз

1937 годӧ Косинскӧй райовіеь Порошева посадісь 
комсомолец Яша Чугайнов аслас ёрттэзкӧт призывайт- 
чис служитны Краснӧй Армияӧ. Краснӧй Военнс-Мор- 
скӧй Флот радсін примнтіс аслас ряддэзӧ том ват~ 
риотсӧ.

Яша неважын кончитіс Кронштадтын электриккез- 
лісь морскӧй школа. Ӧві сія Краснофлотец-отличник, 
служитӧ Тихоокеакскӧй флотын, зоркӧя караулитӧ ро- 
диналісь морскӧй гравицаэз. Сылӧн вовыс Васяыс да 
Жижилеввез Сергей и Ефим служитӧны цветущӧй Бе- 
лоруссияын, зӧркӧя берегитӧны советскӧй границаэз.

Косаись первӧй иланерист Миша Шаров олӧ Бал- 
тийскӧй море дынын, служитӧ Краснӧй ьоздушнӧй си- 
лаэзын, гордӧя лэбалӧ, зоркӧя охраняйтӧ родиналісь 
морекӧй границаэз.

ІІлотдор д ер евн яя сь  о д з з а с я  тракторист Яша Пе- 
тухов ӧні связист-отличнмк, о д зза ся  ш оф ер Шура Ку- 
д ы м о е— краснофл отец-отличник.

Не етша быдми и ме, получиті ыджыт закалка кра- 
снознамёнаӧй Балтвйскӧй флотын.

Кӧр мпйӧ мунімӧ армияӧ, окружнӧй военнӧй комис- 
сар миянлӧ сетіс наказ—честьӧн оправдайтны коми-пер- 
мяцкӧй народлісь доверие, зоркӧя берегитны ассиным 
родинасо. Этӧ наказсӧ мийӧ пыртамӧ оланӧ. Любӧй ми- 
вутаӧ готовӧсь уськӧтчыны враг вылӧ и сійӧ уеичто- 
жатны аслас жӧ му вылын.

Д. Бзтуев—
Краснознамённӧй Балтфлотісь политруклӧн заместитель.

Первомай
Гажа праздняк Первомай, 
Дӧс кругом радъялӧ.
Горӧн писня вывлавь кай, 
Г овесӧ сет быдлаӧ.

БоевӦй миян парад 
Шондіа странаыя.
И быд мортыс радся рад, * 
Лёдззезын шагнялӧ.

Знамя кутӧма бура,
А сіӧлӧмын Сталин.
Дона вождьлӧ пым „ура“ 
Каждӧйыс висьталӧ.

Сія, мудрӧй и простӧй, 
Кремль дынын сулалӧ 
И народыслӧ, роднӧй, 
Ласкова шыннялӧ.,.

Миян писня, чорыт шаг 
Мирас омӧн кылӧ.
Талун му и вӧр и яг—
Дӧс миянкӧт сьылӧ.

Н. Попов.
1939 г.

Первомайскӧй подароккез \
Велвинскӧй базаись трак- 

торист Хромцов Ф. А. Май 
Первӧй лун панталіс ыджыт 
Броизводственнӧй победа- 
ӧн. Сія лежневӧй туй ку- 
зя вӧр кыскалан нормаэз 
пондіс тыртны 150 про- 
цент вылӧ.

Мӧдік тракториет ёрт

К о н ь ш и н пондіс быд 
лун норма сьӧрті 67 фес- 
метра туйӧ кыскавны 90— 
100 фесметраӧн.

—Эна миян победаэзыс 
лоасӧ родинаиӧ первомай- 
скӧй подарокӧн, — баитӧ- 
ны ёрттэз Хромцов да Конь’ 
шин. Копытов.

СНИМОК ВЫЛЫН: ВІІП(б) XVIII съездлӧн делегаттэз—Совет' 
скӧй Союзлӧн герой ёрт Черных (веськытланяс) да Тихо" 
океанскӧй флотся партийнӧй комиссиялӧн ответственнӧй секре- 
тарь ёрт Быков.

П о с а д  В е р х - И н ь в а
Верх-Иньва Октябрьскӧй Почётнӧй отирӧн посадас 

революцияӧдз вӧлі учитик ӧ б і  л ы д д и с ь ӧ н ы  социалис- 
поеадӧн. Важ пӧлінясьӧм ' тичеокӧй ыббез выліоь ста- 
керкуэз шӧрын сулаліс| хановеццез, ударниккез да 
чочком вичку. Кресенняэз | советскӧй внтеллигенция. 
коста лунтырӧн звонитісӧ; Интеллигенцияыс посадас 
колоколлэз. j Посад möpac J qq  МОр Т_ ны колясын 25 
волісо кабак да частнои *
торговедцезлон л а в к а э з .  
Вирюись лесничьӧй, зем- 
скӧй староста да сотскӧй 
лыддисьлісӧ почётнӧй юр- 
резӧн. Быдӧнныс нія звер- 
скӧя эксплоатируйтлісӧ пе- 
мыт отирсӧ.

Революция бӧрын Верх- 
Иньва быдсӧн вежис ассис 
чужӧмсӧ. Важ пӧлінясьӧм 
керкуэз туйӧ быд годӧ ион- 
дісӧ быдмыны виль югыт 
«еркуэз. Колхозниккез вич- 
кусӧ пӧртісӧ клубӧ, кытӧн 
лунісь лунӧ пондісӧ ви- 
дзӧтны «иноэз да поста- 
новкаэз. Изба-читальня кол- 
хозниккез коласын поль- 
зуйтчӧ ыджыт популярно- 
ст іӧ н .  Сэтчин эмӧсь газе- 
таэз, журналлэз, книгаэз, 
аетӧ стенгазета.

Посадас эм почта, не- 
быдса шӧрӧт школа (кытӧн 
велӧтчоны 650 морт), сель- 
маг, леспродторглӧн да 
сельполӧн лавкаэз, родиль- 
нӧй керку, агроучасток, 
медидинокӧй пункт.

морт велӧтіссез, эм участ- 
к о е ӧ й  агроном, кык фельд- 
шер, ӧтік акушерка, совет-

скӧй да торговӧй служа- 
щӧйез.

Посадас Ленин—Сталив 
болыхіевистскӧй партия ру- 
ководство увтын лунісь лу- 
нӧ быдмӧ да зорамӧ виль 
зажиточвӧй колхознӧй олан.

Томилин—
Верх-Иньва школаись директор.

Д Я  З Д Р Й В С Т З У Ю Т  С О В Е Т С Н И Е  Л Ё Т Н І ІК И ,  
Г Ӧ Р Д Ы Е  С О Н О Л Ы  Н Й Ш Е Й  Р О Д И Н Ы !

У Ч Д С .Й Е Н  П 13-й ЛОТЕРЕЕ НРЕПН^Е 0 СОАВИДХИМ ОВСНУЮ  АВЙДЦМЮ!

СНИМОК ВЫЛЫН: Плакат, кӧдӧ лэдзис Осоавиахимлӧн Цент- 
ральнӧіі Совет 13 Всесоюзнӧй лотерея кожӧ.

ТАСС бюро-клишелӧн репродукция.
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Лгіріературнӧй лисбок
М а ё в н a

(Пӧрись революционерлӧн 
висьтасьӧм)

Тэ вӧлін учӧтик, кӧр мийӧ чукӧртчим,
С эк муніс пятнадцатӧй год.
Гусьӧникӧн нюр сайӧ вӧрӧ ми ӧксим, 
Кытӧнӧсь іуіи, враг мед эз тӧд.
Томыник рабочӧй сэк мыр вылӧ сувтіс 
И баснинас эзтіс  сьӧлӧм:
—Ми, ёрттэз, уджавнытӧ ны вылӧ дугдам, 
Ог сетӧ ни ны вылӧ сьӧм.
Ӧтувтчамӧ, ёрттэз, орлаламӧ цеппез, 
Пӧрӧтамӧ царьыслісь трон.
Миянлӧ ась рӧмӧн цветитӧны цветтэз,
Ась буржыка олӧ ныв, зон...
Друг выстрел гымаліс. И усис рабочӧй,
Но кыліс эшӧ ыкӧстӧм:
—Долой самодержавие! „Да олас свобода*!- 
Горӧтісӧ тысяча ӧм...
Лэбтісис нагайка миянӧс шулявны,
И вӧрсӧ поткӧтіс лыйлӧм.
Казнитісӧ, вартлісӧ сэки унаӧс,
Тупкавны грӧзитісӧ ӧм.
И вот ми Сибирын. Тюрьма, кандалаэз,
Ми ссылкаын олімӧ дыр,
Сё сы понда, пессим свобода мед керны 
И мӧднёдж лӧсьӧтім бы мир... 
Сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн шупыта мунісӧ годдэз, 
Му шарсӧ зэ гӧт іс  война.
Ми лэбтім гӧрд рӧмаӧ ленинскӧй знамя,
И чужис советскӧй страна...
Вились мийӧ петім, чукӧртчимӧ талун, 
Празднуйтамӧ Май Первӧй лун. 
Сьӧлӧммезын каждӧйлӧн радость ӧгралӧ, 
Видзӧтам ми ассиным вын.
Некин оз лысь разьны миянлісь ён ряддэз. 
Гӧрд знамяӧн киас быд морт,
И крепытӧсь миян да вынаӧсь ряддэз. 
Миянкӧт роднӧй Сталин ёрт.

Ника Яковкина.

К  ӧ д з а н
То сыліс лым, ниль муніс ӧтмӧдӧрын, 
Ш ураліс виль колхознӧй паськыт му. 
Пондӧтім ми любимӧй чужанінын 
Ударцо кӧдзны бур сортовӧй сю.

Ми кӧдзам, кӧдзам, ми кӧдзам,
Шӧраламӧ мулісь быд край.
Ми пессямӧ ёна и быдтам 
Рекорднӧйӧ виль урожай.

Руалӧ тӧв, вӧрӧтлӧ том пу корсӧ,
Орсӧ сьӧлӧм, чужӧммез вылын гаж. 
Шулялӧ му, коялӧ стальнӧй гӧрсӧ,

''Чу, трактор сьылӧ урожайнӧй марш.
Ми кӧдзам, кӧдзам, ми кӧдзам, 
Шӧраламӧ мулісь быд край.
Ми пессямӧ ёна и быдтам 
Рекорднӧйӧ виль урожай.

Свободнӧй удж радейтамӧ—любитам.
Тэ быдмы, сю, пык нёбо голубӧй.
А ковсяс кӧр, кыдз ӧтік ми баитам: 
Последнӧй бойӧ петамӧ любӧй. •

Ми кӧдзам, кӧдзам, ми кӧдзам, 
Шӧраламӧ мулісь быд край.
Ми пессямӧ ёна и быдтам 
Рекорднӧйӧ виль урожай.

_____________   И. Гагарнн.

Май первӧй лун
Талун эд гажа 
Май первӧй лун,
Ныв и зон одзлань 
Топыта мун.

Ӧні ми олам 
Самӧй бур кад.
Му пасьта йӧзлӧн 
Сьӧлӧмыс рад.

Дорамӧ мийӧ 
Гажа олан 
Кӧдзамӧ срокӧдз— 
Тыртамӧ нлан.

Шондіыс сотӧ,
Кисьтӧ югӧр.
Ыб вылын пизьӧ 
Удшыс гӧгӧр...

Талун эд праздник— 
Май первӧй лун,
Ныв и зон одзлань 
Топыта мун.

Н. Балуев.

Ойӧн Москва
Жугдӧ мореись скалаэз 
Сӧстӧм струйкаэзӧн ва.
Узьӧ тӧв увтын, пымалӧм 
Лунся мыдзӧмсянь Моеква.

Узь, великӧй город миян;
Узь, чулалас чожа ой.
Тӧдан, мир пасьта ни биэз: 
Гитлер кӧсйӧ ыджыт бой.

Ась и Гитлерыс думайтӧ,
Ась чеглалӧ дурмӧм вем.
Ась и вӧтсӧ быльӧн чайтӧ, 
Только оз пет сылӧн нем.

Миян йӧзлӧн ӧтік могыс, 
Вынным ӧтласа—стальнӧй.
И любимӧй миян вождьным, 
Дона Сталин—рулевӧй.

Кремль стенаэз тӧв малалб, 
Чапкӧ югытсӧ тӧлісь.
Узь, Москва, шоччись, ёрт

Сталин— 
Вождь, и друг, и велӧтісь.

Бур замок вылын граница, 
Тӧдӧ этӧ дӧс му шар.
Ась пондывлӧ враг кутчисьны, 
Ми мыччалаМ сылӧ жар.

М. Вавилин.

Талун и ашын
Вон ыб вылын сюыо шушкӧтчӧ, 
И ветлӧны сэті комбайннэз. 
Небурика і і ӧ л ь т ӧ  чуть тӧлые; 
Омӧн конечтӧм простор.
И шондіыс биӧн моз сотчӧ, 
Югьялӧ миян юр вевдӧрын;

Вот паськыт рубежжоз
страналӧн,— 

Быдыс игана гӧгӧр.
Припев.

ӧ т  крайсянь мӧд крайӧдз 
Тэ, лэбзяна иесьня,
Ӧддьӧнжык горав жӧ, ёна; 
Сьылӧт жӧ тэ радость, 
Счастливӧй олансӧ,
Миянлісь любимӧй страна!

Оськаламӧ талун ми сьывтӧн, 
Строитамӧ гажа олансӧ;
Быд асыв ниянӧс панталӧ,
Кыдз ассис зоннэзсӧ мам. 
Сувтӧтам рекорддэз лэбавтӧн; 
Стаханов моз тыртам быд

плансӧ;
Простӧйӧсь, чужӧмным шыннялӧ, 
Быдыс споконӧй и рам.

Припев.

И ми побеждайтам быдлаын;
Уль воздух ли, море штурмуйтам, 
Любимӧй страна ли хранитам,— 
Миянкӧт вождьнымлӧн ним. 
Народдэзлӧн дружба странаын,
И родина, сад кыдз, цветитӧ,
Ми еійӧ, кыдз мамӧс, любитам; 
Умӧля оз ов некин!

Припев.

А ашын кӧ враг друг мыччисяс, 
И вевттяе кӧ нёбосӧ омӧн:
И ыббез, керӧссэз, сук вӧррез 
Ыджыт военнӧй кымӧр;
Туман моз кӧр газы с лэдзчисяс, 
Вижжитны друг пуля кӧр

пондас,— 
Сэк лэбасӧ стальнӧйӧеь

моторрез, 
Петасӧ танккез гӧгӧр.

Прапев.

Ми петамӧ медбӧрья бойӧ 
Гӧрд флаггезӧн киын быдӧнным; 
Воздушнӧй морскӧй ми

просторрез 
Тыртам геройезӧн дӧе.
Сэк чышкам границаэз мийӧ, 
Фашизмлӧн кончайтчас оланыс. 
Павьявны гӧрд флаг пондас

мирын, 
Вермас сэк уджалісь йӧз!

Ӧт крайсянь мӧд крайӧдз 
Тэ, лэбзяна песня,
Ӧддьӧнжык горав жӧ, ёна; 
Сьылӧт жӧ тэ радоеть, 
Счастливӧй олансӧ,
Миянлісь любимӧй страна!

В ит алий Старцев. 
1939 г.

Дедӧлӧн висьтасьӧм
Рытвыв яёбоыс рӧмсяліс,
Ш онді нуӧ сьӧрас гаж.
Дедкӧт ордчӧн ме пукала,
Кывза сёрни сылісь важ:

—Сьӧкыт, Ш ура, вӧлі овны...
Ш кола йылісь йӧз эз кыв.
Ковсис каждӧйыслісь повны, 
.Ш ко л а " шуны эг лысьвыв.

Тӧвбыт вартан сю кулаклісь,
Пемыт асывсянь кузьлун.
С оксӧ сӧскисӧ бедняклісь,
Нянь эз тырмы не турун.

Гожум локтас, горбтӧ кӧстан,
Вундан эмалісь рудзӧг.
Ачыс каяс да ыкӧстас,
Ӧштӧ спина вылат лӧг.

Вот кытшӧм эд одзжы к пемыт,
Сьӧкыт гажтӧм вӧлі кад.
Кӧть и выныт абутэнат,
А уджав с ё —рад нерад.

Э г адззыв ме гажа кадсӧ,
Эг адззыв ме гажа час.
...Власть Советскӧй вайис гажсӧ,— 
Ола бура ме сейчас.

Ӧні мӧдӧрӧ бергӧтчис,
Лоис бур миян олан. 
ӧ т ік  дело тӧдӧ ассис 
Том пӧлӧсыс—велӧтчан.

Петан ӧтӧрӧ асывнас,
Кӧть и кадыс ровно одз,
Ру поткӧтӧ гора кывнас,
Кыссьӧ, кы ссьӧ челядь лёдз. 

Эттшӧм гажа бур оланас 
Томми вились, содіс вын.
Кӧть сто год тырас майнас,
Но ме крепыт эшӧ, жыні

—Дедко, бура тэ баитан!
Эм рад‘явнытӧ мыись.
Тэ том йӧзлӧ пособитані 
Кись жӧ радтӧ ассит, кисьі 

Дедко, ӧні ме отличник 
И томыник пионер.
Ме быдӧнныслӧ мыччала 
Велӧтчӧмын бур пример.

Это дедко, бур олансӧ 
С етіс дона Сталин ёрті 
Сія югытлань иньдӧтӧ.
Сталин—вождь, великӧй морт.

А. Аникш.

Т у л ы с
Локтіс, локтіс сія кадыс, 
Мыччис ассис чужӧмбан. 
Дзугсис тӧвлӧн кӧдзыт ладыс, 
В еж сис ӧтӧрлӧн олан.

И свиттялӧ, сылӧ лымыс, 
ДзольгӦ ӧтӧрын вотьва.
С ідз прощайтчӧ лунісь лунӧ 
Лымкӧт миян сторона.

Нёбо вильнёжӧн лолалӧ,
И шумитӧ вольнӧй вӧр.
Быд деревняыс горалӧ 
Коми му вылын, гӧгӧр.

Мих. Шляков.

Заботливӧя быдтыны литературнӧй 
кадраэз

Коми народлӧн Великӧй 
Октябрьскӧй социалисти- 
ческӧй революцияӧдз пись- 
менность эз вӧв. Царскӧй 
самодержавиелӧн ставлен- 
никкез коми народ коласӧ 
кӧдзлісӧ бескультурье, не- 
вежество. Книгаэз, газетаэз 
дажурналлэз туйӧ нія коми 
крайӧ ваявлісӧ евангеллез, 
псалтыррез, молитвенник- 
кез, сонниккез. Ярӧй реак- 
цяонер, царскӧй колониза- 
торрезлӧя агент поп Виле- 
сов роч молитвенниккез 
вуджӧтліс коми кыв вылӧ. 
Дарскӧй правительство етӧ 
литературасӧ, кӧда коми 
народсӧ дурманитліс, окот- 
нӧя отсавліс лэдзны Виле- 
совыслӧ. Самодержавиелӧн 
национальнӧй политика вӧ- 
лі сэтшӧм, медбы учӧт на- 
циональносттезлӧ не сетны 
позян участвуйтны поли- 
тическӧй оланын, зверскӧя 
н і й ӧ эксплоатируйтны, 
тыртны трудящӧйезлӧя ко- 
пейкаэзӧн ассиныс карман- 
нэзвысӧ.

Великӧй ссциалистичес- 
кӧй революция помещичье- 
капвталистиче с к ӧ й раб- 
стволӧ пуктіо конед. Коми

народ ӧтлаын унанацияа 
советскӧй семьяын пондіс 
дорны замечательнӧй олан. 
Народ чужио мӧдпӧв. Ка- 
зялӧмӧн быдмисӧ школаэз, 
техникуммез, клуббез, боль- 
ницаэз. Ленинлӧн—Сталин- 
лӧн партия да советскӧй 
власть коми народлӧ сетісӧ 
письменность. Чужис и 
пондіс зорамны националь- 
нӧй формаа, ооциалистичес- 
кӧй содержаннёа литерату- 
ра. Трудовӧй народ кола- 
сісь мыччисисӧ авторскӧй 
кадраэз.

Но эна успеххезыс вӧлі- 
сӧ бы уна гырисьжыкӧсь, 
кӧбы эз вредитӧ троцкист- 
ско-бухаринскӧй да буржу- 
а з н о-националистическӧй 
бандаэз, кӧдна орудуйтлісӧ 
окружнӧй органиаацияэзас. 
Буржуазнӧй националист- 
тэз асьнысӧ лыддьывлісӧ 
классиккезӧн, глушитлісӧ 
начинающӧй гижиссезлісь 
таланттэзсӧ. Вредителлез 
лӧсьӧтлісӧ латинизирован- 
нӧй алфавит, кӧда ёна пад- 
мӧтіо коми литературалісь 
былмӧмсӧ.

Ӧні коми письменность 
вудшӧтӧм русскӧй алфавит

вылӧ. Коми литература 
лоис матӧжык сибӧтӧм на- 
род дынӧ. Пондісӧ быдмы- 
ны литературнӧй кадраэз.

Поэт Николай Попов кыв- 
буррезын сьылӧтӧ народ- 
лісь радостнӧй олан, кӧдӧ 
сылӧ сетіс большевиетскӧй 
партия:

Советскӧй му свободнӧй ӧні,
Рӧмеяліс бытте гаж а сад.
Ковьясьӧ радость быд сьӧлӧмын,
Счастливӧй олам мийӧ кад.

Сія сьылӧтӧ унамиллио- 
на советскӧй наро д л і с ь 
мудрӧй вожьдлӧ великӧй 
любовь, что народ

Знамя кутӧма бура,
А сьӧлӧмын Сталин.
Дона вождьлӧ пын „ура‘
Каждӧйыс висьталӧ.
Степан Караваевлӧн пе- 

чатвсь эшӧ декабрь меся- 
дӧ петлісӧ яКывбуррез“. 
Сія кывбуррезын сьылӧтӧ, 
что колхозыӧй деревня ве- 
жио синбансӧ, сельскӧй хо- 
зяйство мехавизируйтчӧ, 
свободвӧй труд лоис честь 
да слава делоӧн. Быдӧс 
кывбуррез коласісь торйӧн 
выделяйтчӧ .Испан с к ӧ й 
челядьлӧ коми пионеррез* 
лӧн письмо“. Коми пионер- 
рез воодушевляйтӧны ис- 
панскӧй челядьӧс враггез- 
кӧт пессьӧм вылӧ:

Ті локтӧ да видзӧтыштӧ 
Миянлісь югыт край,
Кытӧн горалӧ мӧднёджӧн 
И быдкодь даже кай.

Еӧр локтат, сэк казялатӧ,
Кӧть невна керат дзар,
Кыдз Грӧмоввез лэбадӧны, 
Дивитӧны мушар.
Успешнӧя зорамӧ твор* 

ческӧй удж начинающӧй 
поэттэзлӧн—Виталий Стар- 
ц е в л ӧ н, И. Гагаринлӧн, 
М. Вавилинлӧн. Пондӧтчӧ- 
ны гижны Н. Б а л у е в, 
Мих. Шляков, А н и k и н, 
Ник. Савельев и уна мӧ- 
діккез. Эяа авторрезыс час- 
то печатайтчӧны ,Том боль- 
шевик* литературвӧй лис- 
бок вылын. Быдӧвныслӧ 
нылӧ систематическӧй де- 
ловӧй отсӧт сетӧ Николай 
Попов.

Но эна начинающӧй ав- 
торрезлӧ оз эшӧ тырмӧ ко- 
лана знаннёэз. Мукӧддэз 
сё эшӧ умӧля кужӧны гвж- 
ны. Замечательнӧй идеяэз 
мукӧдпырао оз вермӧ пӧрт- 
ны тыра художественнӧй 
произведеннёэзӧ.

Медбы лыддисьлӧ сетны 
сэтшӧм; кывбуррез, поэма- 
эз, висытэз, повесттез, ро- 
маннэз, драмаэз, кытшӧмӧ 
сія виччисьӧ авторрезсянь, 
колӧ гижиссезлӧ наетой- 
чивӧя овладевайтны маріг-

j систско-ленинскӧй теория- 
; ӧн, велӧтны партиялісь ис- 
тория, тӧдмавны русскӧй 
да западнӧй классическӧй 
литература наследство, лу- 
нісь лувӧ лэбтыны асси- 
ныо коммунистическӧй ми- 
ровозреннё, велӧтны лите- 
ратуралісь теория. Этаудж  
тӧг некытшӧм начинающӧй 
гяясись оз вермы л о н ы
СЭТШӦМ ГИЖИСЬӦ, КӦДЫЛӦН
бы произведеннёэз реали- 
стическӧя отображайтісӧ 
замечательнӧй Сталинскӧй 
эпохасӧ.

BJIKCM организацияэзлӧ 
колӧ заботливӧя отсавны 
л и т е ратурнӧй кадраэзлӧ 
быдмыны, бурмӧтны ны- 
лісь творческӧй уджнысӧ, 
лэбтыны идейно-теорети- 
ческӧй уровеньнысӧ.

Ыджыт значеняё гижис- 
сез понда имейтӧ критика. 
Критиккез одзын сулалӧ 
задача—отсавны гижиссез- 
лӧ бурмӧтны творчество- 
нысӧ, бырӧтны недочёттэз- 
нысӧ. Гижиссезлӧ колӧ чут- 
кӧя кывзыны критиккезлісь 
быд кывсӧ.Но критиккезлӧ, 
медбы правильнӧя крати- 
куйтьы авторрезӧс, колӧ 
настойчивӧ/і велӧтчыны.

НИКОЛИН.
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Военнӧй действияэз Китайын

вылӧ.
Снимок вылын: китайскӧй армия пахоталӧн отряд мунӧ фронт

ТАСС-лӧн бюро-клише.

Класс сьӧрті вон- 
н эзл ӧ , капитал у з -  
никкезлӧ, ф аш ист- 
скӧй террор ж ертва- 
эзл ӧ , бы дсӧн  мирын 
рабочӧй класс п обе- 
да понда п есси ссез-  
л ӧ —миян братскӧй  
привет!

Бы дӧс странаэзісь  
рабочӧйез, работни- 
цаэз, крестьяна да  
уд ж ал іссез! Ы ждӧтӧ  
да крепитӧ паныт 
фаш измлӧ, паныт вой 
налӧ пессян народ- 
нӧй фронт!

ИЯосква—США
Советскӧй Союз геройлӧн В. К. Коккинакилӧн' 

беспосадочнӧй лэбзьӧм
Апрель 28 лунӧ 1939 годӧ, московскӧй кад сьӧрті 4 часӧ 19 мину- 

таӧ, Советскӧй Союзлӧн герой ёрт В. К. Коккинаки ӧтлаын штурмавкӧт 
ёрт М. X. Гордиевкокӧт лэбзис беспосадочнӧй лэбзьӧмӧ маршрут сьӧрті 
Москва—Америкаись Соединеннӧй Штаттэз. >

Лэбзьӧньт „Москва" нима кыкмотора самолёт вылын, кӧда керӧм 
инженер орденоносец ёрт Ильюшин конструкция сьӧрті. Самолёт стартуй- 
тіс Москва дынся Щелковскӧй аэродром вывсянь.

Старт вылын вӧлісӧ СССР Внутренньӧй делоэз сьӧрті ЬІароднӧй 
Комиссар ёрт JT. П. Берия, СРСР Авиациӧннӧй промышленностьлӧн На- 
роднӧй Комиссар ёрт М. М. Каганович, РККА Военно-Воздушнӧй силаэз- 
лӧн начальник ёрт А. Д. Локтионов, Советскӧй Союзлӧн геройез ёрттэз 
Смушкевич, Беляков, Сішрин, Данилин, Кренкель, Алексеев, Шевелев, 
США делоэзӧн СССР-ьн повереннӧй Г. Керк; московскӧй да иностраннӧй 
печатьлӧн представителлрз.

ТАСС.

Лонг-Бич портовӧй городісь трудящӧйез (Калифорния, США) пи- 
кетируйтісӧ пароходдэзӧс, кӧдна кыскалісӧ военнӧй материаллэз Япо- 
ния понда. Пикетын участннккез требуйтісӧ Японияӧ военнӧй мате- 
риаллэз кыскалӧм вылӧ об‘явлййтны эмбарго.

Снимок вылын: пикетчиккез грузовӧй пароход дынын, кӧда 
кыскалӧ военнӧй материаллэз Японияӧ. Плакаттэз вылӧ гижӧм: ,Япо- 
ния понда быдӧс военнӧй материаллэз вылӧ мийӧ требуйтам об яв- 
ляйтны эмбарго", „американскӧй гражданаэзлісь киэзсӧ эд мичӧтӧ 
китаеццез вирӧн*.

ТАСС-лӧн бюро-клише.

КРАТКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ"
Москваын печатись пе- 

тіс замечательнӧй книга — 
„Кратквй фвлософсквй сло- 
варь\ Словарсӧ редакти- 
руйіісӧ М. Розенталь да 
В. Юдин. Лэдзвс сійӧ по- 
литвческӧй лвтература лэ*

дзан Государственнӧй вз- 
дательство. Страницаэз — 
317, цена—3 руб.

Словарь лоас ыджыт в 
ценнӧй посибзяӧн марксист- 
ско-ленвнсксій теория велӧ- 
тіссф іӧ .

Мельницаэзісь уджаліссезлӧн 
соревнованнё

Окрмел ько м бвн  а т і сь 
мельнвц?эз пырвсӧ Куимӧт 
Сталвнекӧй Пятилетка ни* 
ма соцвалвстическӧй со- 
ревновавнёӧ, рабочӧйез пон- 
дісӧ уджавны буржыка. По- 
загортскӧй мельницаись за- 
ведующӧй ёрт Норов С. Г. 
мартся провзводственнӧй 
план тыртіс 211 процент 
вылӧ. Полввнскӧй мель- 
ница (заведующӧй Зу- 
бов М. Г.)—200 процент 
вылӧ, Асановскӧй мельни- 
ца (заведующӧй Мельни- 
ков В. А.)—114 процент 
вылӧ.

Асановскӧй мельницаись

удшалісь Истомвн M. В. 
мартся сю изан план тыр- 
тіс 144 проц вылӧ. Полввн- 
скӧй мельывцаись уджа- 
лісь Новиков M. X.—200 
процент вылӧ, Веселухин- 
скӧй мельницаись уджалісь 
Нилогов A. Е.—146 про- 
цент. вылӧ.

Архангельскӧй да ІОсь- 
винскӧй м е л ь н и ц а э з і с ь  
уджаліссез Казанцев A. Т., 
И с т о м и н Н. В., Исто- 
мин М. А. да Теплоухов В.С. 
вроизводственнӧй план тыр- 
тісӧ 150 процент вылӧ.

Кудымова И. Ф.

Связисттэзлӧн победаэз
Апрель 23 лунӧ окрсвяз- 

ся первичнӧй комсомоль- 
скӧй организацияись ком- 
сомолеццез кервсӧ партия- 
лӧн XVIII с*езд нйма со- 
циалистическӧй соревно- 
ваннёын участвуйтан втог- 
гез. Итоггез выччалісӧ, что 
комсомолеццез ассвныс обя- 
зательствоэз т ы р т і с ӧ. 
Уджалісь ёрт Сторожев 
телефоннӧй столббез зап- 
тіс 112 процент вылӧ. Ёрт 
Чеклецов столббез п л а н 
сьӧрті заптіс ЮО процент 
вылӧ.

Телефомисткаэз Мельча- 
кова да Менывикова асси- 
ныс обязательствоэз сідз- 
жӧ тыртісӧ. Нія бура об- 
служввайтісӧ телсфон пыр 
баитіссезӧс (клиенттэзӧс); 
вы вылӧ абу ӧтік жалоба.

Ӧні комсомолеццез пыри- 
сӧ Куимӧт Сталинскӧй ӥя- 
тилетка нвма социалистя- 
ческӧй соревнованнёӧ, бось- 
тісӧ виль сбязательствоэз 
буржыка обслушивайтны 
округись отирӧс связьӧн.

Г. Попова.

Квартался план 
тыртіс 135,5 процент 

вылё
Кудымкарскӧй районісь 

Ленинскӧй сельповсь вуза- 
свсь ёрт Анфёрова А. Ф. 
ньӧбсиссез коласын поль- 
зуйтчӧ ыджыт авторвтетӧн. 
Сыкӧт охотнӧя беседуйтӧ- 
ны колхознвккез и колхоз- 
нвваэз, томмез в пӧриссез. 
Сія лунісь лунӧ велӧтӧ, 
мый колӧ ньӧбсяссезлӧ, 
кытшӧм товаррез колӧ ваяв 
вы потребсоюзісі. Эта^янь 
сія первӧй квартался то- 
варбергӧтчан плансӧ тыр- 
тіо, 135,5 процент вылӧ.

Ёрт Анфёрова неваяіын 
участвуйтіс областнӧй ста- 
хановскӧй совещаннё вы- 
лын, кытӧн сія бур удж  
понда вӧлі премируйтӧм.

Старцев П. А. «

Спасибо ёрт Сталинлӧ 
олан пондабур

Козявка:—„Но мый жӧ сідз ась 
и лоас, разрешайта тэныт ӧтла- 
авны аесит неыджыттерритория- 
тӧ менам ӧддьӧн ыджыт терри- 
тория дынӧ...“ 1

Одзжы^, царскӧй гласть 
дырни, ме олі умӧяя, нянь 
вяль урожайӧдз эз тыр- 
мывлы. Керку вӧлі умӧль, 
уна коліс уджавны вӧзлӧ, 
медбы питайтны челядьӧс 
да асьнымӧ<\ А велӧтчӧм 
йылісь эг в дуыайт.

Ӧні, токо с о в е т с к ӧ й  
власть дырни, меная олӧм 
всжсис. 1928 годӧ ме семья- 
ӧн пыри колхозӧ. Ӧні ола 
зажвточкӧя вились стров* 
тӧм керкуын. Керку пытіл- 
кын эм радво. Подсобиӧй 
хозяйствоын эм мӧс,кукань, 
порссез, баляэз да курӧг- 
гез. Уджлуннэз вылӧ по- 
лучвтӧм нянь тырмас вык 
год кежӧ.

Колхозын ме ударница, 
уджала не умӧля. Ӧні вер- 
да вӧввез. Кӧдзан кад ke-

жӧ менам вӧввез]лоасӧ ,бу- 
рӧсь, быдсӧн пондасӧ тырт- 
ны гӧран-кӧдзан удж нор- 
маэзі ӧ.

Челядь менам олӧны 
счвстливӧя. ЬІджытжык 
нылӧ уджалӧ медсестраын, 
мӧдік велӧтчӧ VII клас- 
сын, а кувмӧт ветлӧ са- 
диь ӧ.

Жӧникӧс колхознвккез 
бӧрйисӧ колхоз председа- 
тельӧ, а менӧ—народнӧй суд  
заседательӧ.

Этатпзӧв бур олан мвян- 
лӧ сеііс болі шевистскӧй 
партия, народдэзлӧн вождь 
ёрт Сталин.

Спасвбо ёрт Сталинлӧ 
бур колхознӧй олан понда.

Чакилева —
Подгорскӧй колхозісь колхоз- 

ница.

0  бязательствоэз
Кудымкарскӧй вацвоналЬ' 

нӧй детсадісь уджаліссез 
иырісӧ Куимӧт Сталинскӧй 
Пятилетка нима социали- 
ствческӧй соревнованнёӧ, 
босьлісӧ обязательствоэз 
удж оргаыизуйтны сідз, 
медбы детсадб посещ^е- 
мость вӧлі 100 процеыт вы- 
лӧ. Энӧ обязательствоэзсӧ 
вія тыртісӧ честьӧв. Посе- 
щаемость лоис 100 процент 
вылӧ. Полуяноьа М. аслас 
группаын сувтӧтіс образ- 
цовӧй порядок, кужвс каж-

тыртісӧ честьӧн
дӧй малышлӧ сетны внте- 
реснӧй материал.

Поьаррез Ладансва А., 
Хорошева да Под‘янова бу- 
ра лӧсьӧтӧны челядьлӧ сё- 
ян, мнй понда нія вӧлісӧ
првыируйтӧыӧоь.

Ӧтлаын воспвтательнӧй 
уджкӧт нія систематвче- 
скӧя занимайтчӧны фвз- 
культураӧн, сеталӧны нор- 
маэз сбороынӧй значоккез 
вылӧ. Ёрттэз Полуянова 
да Хозвшева Ф. нормаэз 
быдсӧн сетісӧ ГСО значок 
вылӧ. Савельева.

Шбрбт школасӧ кончита 
отлично вылӧ

Мияншколаись велӧгчис- 
сез пондісӧ лӧсьӧтчыны ту- 
лысся вспытаннёэз кежӧ. 
Каждӧй велӧтчись ас одзас 
сувтӧтіс задача, медбы вс- 
пытаннёэз вылын получвт- 
ны токо бур отметкаэз.

Ме сідзжӧ, кыдз и бы- 
дӧнныс, сувтӧті ас одзам 
задача—кончвтны шӧрӧт
школасӧ отлично вылӧ, Ӧві 
ме старательнӧя лӧсьӧтча 
вспытаннёэз кежӧ, повто* 
ряйта. быдӧс чулалӧм ма- 
тервалсӧ, эшӧ и эшӧ лыд- 
дьӧта учебнвккез, ветла 
консультацияэз вылӧ пре- 
подавателлез дынӧ.

Ӧві ме уджала 4-ӧт отря- 
дын пвонервол аіӧі ӧи. Пи-

онеррезкӧт систематичес- 
кӧя чулӧтлэ беседаэз меж- 
дународнӧй положеннё йы- 
лісь.

Советскӧй власть да миян 
великӧй Сталин том поко- 
леннёлӧ сетісӧ быд усло- 
ввяэз бура велӧтчӧм понда. 
Мушар вылын абу сэтшӧм 
страна, кытӧн бы том йӧз 
оліс сэтшӧм счасьлввӧя, 
кндз миян велвкӧй социа- 
листическӧй родинаын.

Спасвбо ёрт ^Сталвнлӧ 
бур да счастлввӧй юность 
понда.

Яхлакова Женя—
Кудымкарскӧй надиональнӧй 

школася X классісь велӧтчись.
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