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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымнарскӧй райкомлӧн орган

овладеваитны 
Марксизм-Ленинизм твврияон

Чулаліс год, кыдз петіс 
светӧ .ВКП(б) Историялӧн 
Краткӧй курс“ —марксизм- 
ленинизм основнӧй знаннё- 
эзлӧн энциклопедия.

Эта книгаыс, кӧда гижӧм 
лично великӧй Сталинлӧн 
участио дырни, явитчис 
болыиевизмлӧн первӧйӧн, 
действительно научнӧй ис- 
торияӧн, кӧла миянлісь 
кадррэзсӧ вооружайтӧ об- 
щественнӧй развитие закон- 
нэз знаннёэзӧн.

Эта книгаыс партийнӧй 
да непартийнӧй большевнк- 
кез одзын осьтіс паськыт 
туй Маркслісь—Энгельс- 
лісь—Ленинлісь — Сталин- 
лісь труддэз изучайтӧм ды- 
нӧ, политическӧй бдитель- 
ность лэбтӧм дынӧ.

Уиа миллионнэз морттэз 
и мед перво партийнӧй, 
комсомольскӧй, советскӧй, 
профессиональнӧй, хозяй- 
ственнӧй работниккез на- 
стойчивӧя изучайтӧны боль- 
шевистскӧй партиялісь ге- 
роическӧй История. „ВКП(б) 
Историялӧн Краткӧй курс“ 
—большевизмӧн овладевай- 
тӧмлӧн важнейшӧй среа- 
ство—лоис партийнӧй да 
вепартийнӧй большевиккез- 
лӧн настольнӧй книгаӧн.

Партяйнӧй и непартий- 
нӧй большевиккез приобре- 
тайтӧаы вкус теориядынӧ, 
нія полнӧйӧеь желаннёэзӧн 
тӧдмавны неисчерпаемӧй 
богатство мысллезлісь, кӧд- 
на заложитӧмӧсь Маркслӧи 
—Энгельслӧн —Ленинлӧн — 
Сталинлӧн труддэзыы да 
„ВКП(б) ІІстория Краткӧй 
курсын“ . ‘

Только Марксистско-Ле- 
нинскӧй наукаӧн овладе- 
вайтӧмӧн коммунизм строи- 
тіссез пондасӧ дугдывтӧг 
быдмыны, дугдывтӧг со- 
вершенствуйтчыіш.

Мияи округись комсомо- 
леццез уцорнӧя, ыджыт ин- 
тересӧн и з у ч а й т ӧ н ы  
„ВКП(б) Историялісь Крат-

кӧй курс“ . Комсомолеццез; 
ёрттэз Тукачева—(окрпро- 
куратура), Тараканова — 
(лесотрест), Баяндана — 
(окрисполком), Семериков— 
(НКВД) и унамӧдіккез вни-І 
мательнӧя, пыдына, перво- 
источниккез сьӧрті, изу-| 
чайтӧны партиялі 
рия.

Партиялісь история изу- 
чайтӧм паськӧтӧ комсомоль- 
скӧй активлісь кругозор, 
лэбтӧ сылісь революцион- 
нӧй бдительность, укреп- 
ляйтӧ сыыя вера, что ком- 
мунизм победитас быд ми- 
рын.

Однако миян округись 
мукӧд комгомочьскӧй руко- 
водителлез ӧнӧдз эшӧ эз 
обратитӧ колана, ылжыт 
вниманпё паіітиялісь исто- 
рия изучайтӧм вылӧ, озӧ 
изучайтӧ систематическӧя 
„ВКП(б) Историялісь Крат- 
кӧй курс“ .

9тіиГ.* vo mm,: ннбі «іт не- 
мымда оз иозь діирйтчывы. 
Мвян одзын сулалӧ зада-  
ча—быдоӧн руководящӧй 
комсомольокӧй актив во- 
оружатны большевизмӧи.

Комсомольскӧй активист- 
тэз, комзомолеццез долже-і 
нӧсь велӧтчыиы больше- 
визмлӧн великӧй вожддез 
Ленин да Сталин дывын.

Серьезнӧй теорбтяческӧй 
велӧтчӧм понда миян эмӧсь 
быдсӧн возчожносттез. Ком- 
сомоллӧн долг и обязан- 
ность—быдсӧн испольэуйт- 
ны энӧ возможностгезоӧ.

Ёрт Сталин гишис:, Тер- 
пеливӧй да настойчивӧй 
ленинскӧй учеба—сэтшӧм 
сія туйыс, кӧдӧ должен 
мунны Комсомоллӧа актяв, 
если сія былись мӧдӧ вос- 
питывайтны молодежлісь 
миллионьӧй массаэз проле- 
тарскӧй революция духын“ . 
Мудрӧй Сталинскӧй слово- 
эз закон миян комсомоль- 
скӧй кадррэз понда.

м у ж е с т в о  и  в ы н

О Б О Р О Н Н Ӧ И  У Д Ж
„КРАСНӦЙ НОДЕРЕВЩИК" АРТЕЛЬЫН

„Краснӧй подеревіцак" 
артелись молодежь ыджыт 
вниманнё обращайтӧ обо- 
роннӧй делолӧ, лӧсьӧтчӧ 
родина защита кежӧ. Осоа- 
виахимовскӧй организация- 
ын уджалӧны куим оборон- 
нӧй кружок, кӧдна готови- 
тісӧ ПВХО значкисттэзӧс 
24 морт, *ВС“ значкисттэ- 
зӧо 14 морт и ГТО знач- 
кисттэзӧс 12 'морт. Арте- 
лись б ы д допризывник 
имейтӧ кунм обороннӧй зна- 
чокӧн.

Артелись молодезкь удж* 
ын мыччалӧыы вылыы удж 
производительность, дис- 
циилинированность. Актив- 
нӧй общественник, стаха- 
новец ёрт Казаринов не 
важын вӧлі Всесоюзнӧй 
сельскохозяйстввннӧй выс- 
тавка вылын. Локтӧм бӧ- 
рын уджаліссез коласын 
чулӧтіс интереснӧй беседа- 
эз выставка йылісь, сы йы- 
лісь мый адззыліс выставка 
вылын.

А. Маскалев.

Город Кудымкарись молодежь, 
кыдз и быдсӧн советскӧй том 
патриоттэз, ы д ж ы т под‘емӧн 
празднуйтіс XXV Международ- 
нӧй Юношескӧй Л ун—сентябрь 
G лун. Асывнае Ю часӧ органи- 
зованнӧя, песняэзӧн молодежь, 
ӧтлаын и пӧриссез, локтісӧ ста- 
дион вылӧ.

Стадион вывсянь торжествен- 
нӧя и стройнӧя, Ленин—Сталин 
иартиялӧ, великӧй Сталинлӧ лю- 
бовь да преданность, счастье да 
радоеть песняэзӧн домонстрант- 
тэзлӧн колоннаэз мунісӧ педучи- 
лище площадь вылӧ, кытӧн чу- 
лаліо. ыджыт митинг, кӧда посвя- 
титӧм XXV  Международнӧй Юно- 
шескӧй Лунлӧ.

Луннас 12 часӧ ВЛКСМ Кудым- 
карскӧй райкомлӧн секретарь ёрт 
Тупиднна осьтӧ митинг. Привет- 
ственнӧй реччезӧн выступайтісӧ

ёрттэз Мехоношин, Александров 
и мӧдіккез. М итинг примитіс ре- 
золюция.

Город Кудымкарись молодежь 
демонстряруйтіс ассис вын, ас- 
сис готовность мунны одзлань, 
впль победаэз дынӧ. человечес- 
кӧӥ счастьелӧн вершинаэз дынӧ 
—коммуиизм дынӧ, ассис ире- 
данность да любовь Ленин — 
Сталин п а р т и я л ӧ ,  великӧй 
Сталинлӧ. Молодежь двмонстри- 
руйтіс ассис непоколебимӧй во- 
ля, характерліеь твердость, рево- 
люционнӧй мужество — быдсӧн 
чертаэз, отличающӧйез комму- 
низм понда подлиннӧй £ш>аеть*ӧ.ӧс.

Демонстрация б 
Военно-тактическӧ 
игра чулаліс opra#|h?/ 
ра. Сія мыччаліс, ] 
лодежь' готов бы 
щищайтны асеннц

Виль урожайись нянь
Ягодинскӧй колхозісь 

(Отевскӧй сельсовет) кол- 
хозниккез пондісӧ полу- 
чайтны нянь виль урожай- 
ись. 60 годся старик ёрт 
Епин Василий Дмитри-

евич инькаыскӧт кыкон 
шедтіс 329 уджлун и по- 
лучитіс первӧй авансиро- 
ваннёись 11 центнер нянь.

Пахоруков.

МЕСТНОЙ СОВЕТТЭЗӦ
БОРӤӦММЕЗ КЕЖӦ

л ӧсьӧтчӧм
АГИТ АТОРРЕЗ ПОН ДА 

СЕМИНАРРЕЗ
ВКП(б) Кудымкарскіій 

райкоя 10 сельокӧй места- 
ззын организуйтіс агитатор 
рез понда куим лунся се- 
манаррез. Эна семинаррез 
охватитасӧ 305 сельскӧй да 
колхознӧй а г и т а т о р ӧ с .

Семинаррез вылын агита- 
торрез изучайтасӧ: Местнӧй 
советтэзӧ бӧрйӧммез йылісь 
ІІоложеанё, Конституция, 
СССР Верховнӧй Советлӧн 
Нёльӧт Внеочереднӧй сесси- 
ялісь материаллэз, лоасӧ 
беседаэз международнӧй 
положеннё йылісь.

  Ш. П.

АГИТМАССОВӦЙ УДЖ 
ИЗДАТЕЛЬСТВОЫН

Июль 9 лунсянь ыийӧ 
поыдім чулӧтны окризда- 
тельствоын уджаліссез ко- 
ласын политзанятияэз, кӧ- 
давылын изучайтім ВКП(б) 
X V III  еъездліеь материал- 
лэз, ВКП(б) ЦК-лісь да 
СССР СНК-лісь постано- 
вленнёэз, СССР Верховнӧй 
Совет 3-ӧт Сессия вылын 
ёрт Молотоблісь док л ад .

Медбӧрья кадӧ велӧтш 
Местнӧй советтззӧ бӧрӟӧммез 
йылісь Положеннё. ІЗ^уджа- 
лісь коласісь занятияэз 
вылӧ вовлӧны 1 0 — 11 мор- 
тӧн. Ӧні изучайтам СССР 
Верховнӧй Советлӧн Нёльӧт 
Сессиялісь материаллэз.За- 
ыятияэз чулалӧны живӧя, 
интереснӧя.

Тетюева—агитатвр. М

ЛОА ДОСТОЙНӦЙ 
БОЕЦӦН

Ме терпиттӧг видзчй^я 
сійӧ лунсӧ, кӧр лоа приз- 
ван мияа доблестнӧй Рабо- 
че-Крестьянскӧй Краснӧй 
Армияӧ.

Краснӧй армяяын ме лоа
остойдӧй боецӧн, понда
естнӧя и добросовестнӧя 

служитиы трудовӧй совет- 
окӧй народлӧ, лоа вернӧ- 
йӧи Леяиилӧн—Сталинлӧн 
партиялӧ, советскӧй народ- 
лӧ. А кыдзи ковсяс, лоа 
первӧй ряддэздя пессьӧ- 
мын против враггезлӧ.

Мос.в.ввских Федор. 
Запольскӧй KOjy||yjeb ирнзывник.

Р У  Б Е Ж
Франко-германскӧй

Английскӧй источниккез 
сьӧрті артиллерийскӧй лӧ- 
сьӧтчӧм да танковӧй атака 
бӧрын французскӧй выннэз 
пырисӧ ы л ӧ германскӧй 
территорияӧ Люксембургся 
югланьынжык Саарбрюккен 
направленнёыи. Саарбрюк- 
кенісь эвакуируйтӧмась бы- 
дӧс оліссез.

Парижсянь юӧртӧны, что 
французскӧй в о й с к а э  з, 
ыджыт количество танк- 
кез да самолеттэз отсӧтӧн, 
пырисӧ Зягфрида линия

******
граница вылын

пыр Саарбрюккен гӧгӧр. 
Французскӧй войскаэзлӧн 
уна соединеннёэз находит- 
чӧны Саарскӧй бассейн ды* 
нісь городдэз дынын ма- 
тын.

Французскӧй газетаэз 
гижбиы Францияӧ англий- 
скӧй войскаэз локтӧм йы- 
ліоь. Сід-зжӧ газетаэз ги- 
жӧыы, что французскӧй тер- 
ритория вылин находитчӧ- 
ны готовностьсостояннёын 
английскӧй самолеттэзлӧн 
уна эскадрилияэз. ТАСС.

I Англо-французскӧй заем 

Польшапӧ

Лондон, Сентябрь 7 лун. 

Тӧн рытнас вӧлі гижӧм 

соглашеннё, кӧда сьӧрті 

Англня да Фраиция Польша 

лӧ сетӧны одзӧсӧн налич- 

нӧй деньга 8,5 млн. стер- 

линг фунт размерын.

ГТЛСО).



№ 87 Tom большевик 2

Ha снимке: Герой Советского 
Союза лейтенант И. Д. Черно- 
пятко.

Фото Ф. Кислова.
Бюро-клигае ТАСС.

КОМСОМОЛЕЦЦЕ3И  
TOM ТРУДЯЩӦЙЕЗ! ИЗУЧАЙТӦ  

ЛЕНИН— СТАЛИН ПАРТИИСТОРИЯ! 
Менам опыт ВКП(б) история велӧтӧмын

„ВКП(б) историялісь Крат 
кӧй курс“ ме велӧта сідз. 
Медодз, кыдз кутчыны гла- 
ва бердӧ, сы понда, медбы 
пыдынжыка и буржыка 
изучитны сійӧ, нуӧта под- 
готовительнӧй удж. Тема 
сьӧрті ӧкта дополнитель- 
нӧй материаллэз, кӧднаын 
о с н о в н ӧ й  источниккезӧн 
являйтчӧны уджжез Ленин- 
лӧк да Сталинлӧн. Ӧлта 
оідз жӧ материаллэз, кбдна 
печатайтчӧны газеттэзын 
партиялісь история велӧ- 
тіссезлӧ отсӧт понда.

Материал ӧктӧмын меным 
ыдяшт отсӧт сетӧ партка-

бинет. Ме часто советуйт- 
ча парткабинетісь заведую- 
щӧйкӧт ёрт Крохалевкӧт, 
ӧтлаын сыкӧт ӧктам мате- 
риалсӧ.

Материал ӧктӧм бӧрын 
вшшательнӧя п о н д ӧ т ч а  
лыддьыны дополннтельнӧй 
материаллэз, но конспект 
сразу жӧ ог сувтӧт, а ке- 
ра особӧй тетрадьӧ отмет- 
каэз сы йылісь, кытӧн кы- 
тшӧм материал гижӧи.

Кӧр быдсӧн кончита зна- 
комитчыны дополнительнӧй 
материаллэзкӧт тема сьӧрті, 
только сэк пондӧтча лыд- 
дьӧтны „ВКП(б) история-

лісь Краткӧй кург}“ . Лыд- 
дьӧтӧм бӧрын пондӧтча сув- 
тӧтны конспект. Конспект 
гижа дженытпкя, ясния, 
аслам кылӧн. Невежӧртана 
вопроссэз разрешайта парт- 
кабинетын да философскӧй 
словарьӧн.

Кӧр велӧган партнялісь 
история, чувствуйтан, что 
мирас только ӧтнас Ленин- 
лӧн—-Сталинлӧн великӧй
партияыс кужӧ пессьыны, 
конецӧдз защищайтны ра- 
бочӧй класслісь да кре- 
стьянстволісь делосӧ.

А. Гусвв.
Окружнӧй когизісь заведую- 

тцӧй.

0 ПРЕДСТОЯЩЕМ 
ПРИЗЫВЕ В РККА
Информация

В соответствии с новым за- 
коном о всеобщей воинской 
обязанности, принятым 4-й 
Сессией Верховного Совета 
С СС Р, в этом году в Р К К А  
призываются гр-не 1919 года 
полностью, вторая половина 
1918 г.
Одновременно подлежат при- 

зыву все гр-не, имеющие сред- 
нее образование, которым в 
текущ ем  году исполняется 
18 лет.

Все учащиеся средних учеб- 
ных заведений, имеющих от- 
срочку призыва, которым в 
тенущем году исполняется 20 
лет.

Призывникам 1918—1919 гг. 
и старших возрастов, поступа- 
юіцих в текущ ем году в В У З ‘ы, 
отсрочек не предоставляется, 
ав сех , кто уж е поступил на 
1-й курс В У З ‘ов—отсрочка ан- 
нулируется и они на общих 
основаниях проходят призыв.

Все вышеуказанные гр-не 
должны немедленно явиться 
в военкоматы для взятия на 
учет. Руководителям учрежде- 
ний, администрации учебных 
заведений выявить всех ука- 
занных лиц, обеспечить их 
взятие на учет в военкоматах и 
дать на них характеризую щие  
материалы.

Начальникам Райотделов 
РКМ произвести выявление 
указанных лиц при приписке 
паспортов и проверкой домо- 
вых книг.

Коми-Пермяцкиӥ окрвоенком 
батальонный комиссар—

МОРОЗОВ.

„ВКО(б) Историялӧа Крат- 
кӧй курс“—замечательнӧй 
книга, большевизмин ов- 
ладевайтӧмлӧн важнейшӧй 
средство. Вот мыля сія ло- 
ис быд парТийнӧй да не- 
партийнӧй болыиевиклӧн 
настольнӧй книгаӧи.

Ыджыт радость чувство- 
ӧн, ыджыт интересӧн лыд- 
дян сылісь быд страница, 
и быд страница баитӧ ми- 
ян ленинсгсо-сталинскӧй

Кыдз ме велӧта ВКП(б)
партиялӧн непобедимӧй те- 
ория и героическӧй делоэз 
йылісь.

ВКП(б) Историяліоь Крат- 
кӧй курссӧ ме изучайта 
разделлэз сьӧрті. Медперво 
быдсӧн разделсӧ лыддьӧта, 
а сыбӧрын лыддьӧта мӧд- 
пыр и главнӧйсӧ подчерки- 
вайта, сыбӧрсянь лыддьӧта 
Маркслісь—Ленинлісь про- 
нзведеннёэз и токо сыбӧ- 
рын сувтӧта конспект.

история
лВКГ1(б) Историялӧн Крат- 

кӧй Курс“ партийнӧй да 
непартяйнӧй большевиккез 
одзын осьтіс иаськыт туй 
Маркслӧн— Энгельслӧн — 
Л ӧ н и н л Ӧ н —Стал инлӧн труд- 
дэз дынӧ. И колӧ настой- 
чивӧя овладеваӧтны Марк-
сизvt—Ленинизм теорияӧн.

В. Н. Полуянов—
Каштановокӧй первичнӧй ком- 

еомольскӧй организацияись сек- 
ретарь.

ИЗУЧАЙТӦНЫ БОЛЬШЕВИСТСКӦЙ ПАРТИЯЛІСЬ ГЕРОИЧЕСКӦЙ ИСТОРИЯ
Город Кудымкарись ком- 

сомолеццез да том интел- 
лигендия ыджыт интерес 
проявляйтӧны революцион- 
нӧй теория дынӧ. Коысомо- 
лец ёрт Пушкарев (лесо-

ческӧя ассиыыс идейно-по- 
лктическӧй уровеньсӧ. Нія 
пыдына изучайтины больше 
вистскӧй партиялісь ис- 
тория, Маркслісь, Энгельс- 
лісь, Ленинлісь, Сталинлісь

трест), ёрт Быкова (окр-і произведеннёэз, регуляр- 
суд) лэбтӧны системати-І ния посеіцайтӧнн лекцияэз.

ІІія  не токо уделяйтӧны 
ыджыт внішаннё асланыс 
велӧтчӧмӧ, но и ыджыт 
вниманнё уделяйтӧны, мед- 
бы буржыка организуйтны 
воспитательнӧй удж моло- 
дежь коласын.

И. С.

МЕ ГОТОВ АРМИЯӦ 
МУНӦМ КЕЖӦ

Тавося годӧ ме кончиті 
лесотехникум. Эшӧ велӧт- 
чикам мечтайті л о н ы 
Краснӧй армиялӧн боецӧн. 
Лояы Краснӧй армия ряд- 
дэзын—ыджыт счастье, ра- 
дость. Призыв кежӧ ме бу- 
ра лӧсьӧтчи. Сеті нормаэз 
ИВС“ , „П В Х 0“ , „ГС 0 “ да 
яГТ 0* значоккез вылӧ. Кре- 
питі ассим здоровье.

Ме терпиттӧг виччися сі- 
йӧ лунсӧ, кӧр лоа призван 
Рабоче-Крестьянскӧй Крас- 
нӧй армия ряддэзӧ. Крас- 
нӧй армиялӧн лоа достой- 
нӧй; дисциплинированнӧй 
боецӧн. Ассим быд вын, 
энергия сета сыӧ, медбы 
буржыка овладевайтны 
большевизмӧн, военнӧй знав 
нёэзӧн, крепатны миян ро- 
диналісь мощь да обороно 
способность.

Ме готов армияӧ мунӧм 
кежӧ, и готов быд минутаӧ 
защащайтны ассиным ро 
дина.

Радостев М. И.
Призывник.

На снимке: Славные патриоты нашей родины—курсанти Н-ского Краснознаменного училища (При- 
волжский военный округ) братья Михеевы—слева направо: Депутат Верховного Оовета 1 иФС/г Вла- 
димир Дмитриевич, Иван Дмитриевич, Павел Дмитриевич, Федор Дмитриевич и старший леитенант
Виктор Дмитриевич. ' _ грАп/-

Фото А. Иевлева. Бюро-клише ТАСС.

Красноармейскӧй районісь, 
Сталин нима колхозын (Отадин- 
градскӧй область) мунӧ т о гд і-  
лӧн внутрисортовӧй скрещиван- 
нё.

Снимок вылын: Колхозница
і .  Д. Матвеенко „Мелянопус" 
шогді шеппез кастрация сайын.

Докладдэз 
чулӧтӧм

ВЛКОМ Кудымісарскӧй 
райком молодежь коласын 
докладдэз чулӧтӧм органи- 
зуйтӧм понда сентябрь ме- 
сяц кежӧ сувтӧтіс план, 
кӧда сьӧрті лоасӧ чулӧгӧ- 
мӧсь 15 доклад.

Мед одззя лунсянь жӧ 
ВЛКСМ райкомлӧн пропа- 
ганда да агитация отдел 
лутчис ішртны o j jö v jö  сув- 
гӧтӧм плав.

Оентябрь 4 лунӧ пропа- 
ганда да агитация отде- 
лісь заведующӧй ёрт Алек- 
сандров Егаииокӧй шгсоль- 
нӧй датерриториальнӧй ор- 
ганизацаяэзын кервс док- 
лад „Цеытральыӧй Европа- 
ыяположеннё йылісь.“

Сентябрь 7 лунӧ эта жӧ 
гема вылӧ еія керис док- 
іад окраотребсоюзісь удя«а- 

ліссез коласын. Доклад 
кывзыны локтісӧ 70 морт. 
Ёрт Александров бура лӧ- 
сьӧтчис доклад кежӧ. Кыв- 
зиссез сеталісӧ докладчик- 
;ӧ уыа вопроссэз, кӧдна 

вылӧ докладчик отвечайтіо 
точнӧя да ясвӧя.

Эна жӧ луынэзӧ ВЛКСМ 
райкомиеь инструкторрез 
Катаев да Кучев кераеӧ 
докладдэз сельскӧй комсо- 
мольекӧй организацияэзын 
—Полваын, Верховаын, Сер- 
ваыы и Чалинаын.

П. Шипицин.

Пессьыны важся пережитоккезкӧт
Семья да быт йылісь воп- 

россэз ӧ д д ь ӧ н ыджыт, 
ӧддьӧн серьезнӧй вопрос- 
сэз. Мия.н партия, прави- 
тельство, советскӧй обще- 
ственность с е т ӧ н ы  нылӧ 
ыдзкыт значеннё, сійӧн, что 
эта вопроссэз касайтчӧны 
ловья морттэзлӧ — комму- 
низм строителлезлӧ.

Миян странаыя брак кер- 
сьӧ не корыстнӧй расчет- 
тэз сьӧрті, а супруггезлӧн 
пыдын взаимнӧй чувство 
да любовь основаын. Совет- 
скӧй семья оз миритчы 
легкомысленнӧй отиошен- 
ыёӧн суоруггез дынӧ, без- 
ответственвӧй, наплеватель 
скӧй отношеннёӧн челядь 
дынӧ.

Однако, отридательнӧй 
факттэз, кӧдна являйтчӧ-

ны коркося капиталистиче- 
скӧй пережитоккезлӧн ре- 
зультаттэзӧн, эшӧ имейтӧ- 
ны места мукӧдлаын.

Вот примеррез. Йетрова 
Анна, Васильевна неважын 
к о і і ч и і і с  техникум. С і я  
школаын вӧлі бур обіце- 
ственница, примернӧйӧн ве- 
лӧтчӧмыи и днсдиплина- 
ын.

Кончвтіс техникумжПон- 
діс уджавны самостоятель- 
нӧя. Дыр мыись знакомит- 
чис ӧтік том морткӧт Пет- 
ровкӧт. Гажӧна нылӧн чу- 
лалісӧ луннэз первӧй зна- 
комство коста. Ӧглаын вет- 
лывлісӧ драмтеатрӧ, кино- 
театрӧ, вечеррезлӧ, кывзы- 
ны лещияэз и сідз одз. 
Часто советуйтчисӧ удж 
йылісь, велӧтчӧм йылісь.

Чожа мыись гӧтрасисӧ. И 
чожа дело примитіс мӧд- 
кодь оборот.

Гіетрова асьсӧ пондіс чув- 
ствуйтны скучнӧйӧн, эз 
понды участвуйтны обще- 
ственнӧй удягыв, собраннё- 
эз вылын, театрын, кино- 
ын. Мыйын причяна? Сыын, 
что Ііетров безразличнӧя 
пондіс отвоситчыны сы|ды- 
нӧ, часто пондіс видны, 
шуны быдкодь кывӧн. Оз 
лэдз сійӧ собраннёэз вылӧ 
и сідз одз. Кӧдӧ деньгасӧ 
получитас, иньыслӧ озоет, 
а быдсӧн юӧ, а иньыс за- 
работоіс вылын олӧ. Код 
пораӧ кыдз инькаыс дынӧ, 
сідз и кагаыс дынӧ прояв- 
ляйтӧ издевательскӧй от- 
ношеннё. Эта вӧлі июнь 
месяцӧ. Ойнас вашӧтіс инь- 
сӧ каганас ӧтӧрӧ, кагасӧ

дойдісӧ.
Или мӧдііс факт. Подъя- 

нов (Юсьва) оз лэдз иньсӧ 
участвуйтны общественнӧй 
уджыи, вовлыны собраннё- 
эз вылӧ и сідз одз.

Партия да правительство 
женщанаэзлӧ сетісӧ быдӧс 
праваэз. Советскӧй ясеніци- 
на имейтӧ ӧткодь праваэз 
мужчинакӧт и государство- 
ӧн управляйтӧмыни содиа- 
листическӧй строительст- 
волӧн быд отрасльын. И 
сэтшӧм морттэзкӧт, кӧдна 
хамскӧя, хулаганскӧя от- 
носитчӧны иннез дынӧ, ко- 
лӧ примитны ныкӧт кола- 
на мераэз.

С.

I Отв. ред. туйӧ В. Гагарин.
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