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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Выборы в местные Советы и задани 
комсомола

Наступил один из наиболее і Комсомольцы орджоникидзе-
ответственных этапов избира- 
тельной кампании. Закончи- 
лось выдвижение и регистра 
ция кандидатов в депутаты 
местных советов. Повсемест- 
но происходят встречи кан- 
дидатов в депутаты со своими 
избирателями. На местах во 
всю ширь должна развернуть- 
ся болшевистская агитация 
за избрание кандидатов бло- 
ка коммунистов и беспар- 
тийных в местные органы 
власти.

Роль комсомола— верного 
помощника партии Ленина— 
Сталина— в успешном прове- 
дении избирательной кампании 
цсключительно велика. У ж е  
сейчас нет такого уголка в 
стране, такой участковой или 
окружной избирательной ко- 
миссии, где комсомольцы не 
принимали бы участия в ор- 
ганизационной и массово-по- 
литической подготовке к вы- 
борам. Один миллион 241 ты- 
сяча комсомольцев работают 
в качестве агитаторов, около 
1 миллиона комсомольцев—в 
качестве членов участковых 
и окружных избирательных ко- 
мисий.Армия в два с четвертью  
миллиона человек! Десятки и 
сотни тысяч молодых рабо- 
чих, крестьян и интеллигентов, 
не состоящих в рядах комсо- 
мола, такж е  принимают актив- 
ное участие в .подготовке к 
выборам.

Советский народ любит 
свою молодежь, ее передо- 
вых представителей—членов 
ленинско-сталинского комсо- 
мола, избирает их в руково- 
дящие государственные орга- 
ны. Достаточно вспомнить, что 
в Верховный Совет С С С Р  и 
Верховные Советы союзных 
республик избрано 489 депу- 
татов в возрасте от 18 до 26 
лет, то сразу ж е  станет ясно, 
каким огромным доверием  
пользуется молодежь у народа.

Теперь, так ж е, как и в пе- 
риод выборов в Верховные 
Советы, из среды комсомоль-

градских предприятии ведут 
агитационную работу среди 
избирателей близлежащих де- 
ревень. Орловский о б к о м 
В ЛКС М  умело руководит аги- 
тационной деятельностью ком- 
сомольцев, изучает их инди- 
видуально, оказывает прак- 
тическую помощь в работе.

Так работают далеко не 
все комсомольские организа- 
ции. К примеру, Тамбовский 
обком ВЛКСМ  до последнего 
времени стоял в стороне от 
избирательной кампании. Се- 
кретари обком ане знают аги- 
таторов из числа комсомоль- 
цев, не организуют проверки 
их работы. Оказалось, что 
многие комсомольцы, числив- 

^ и е с я  в списках обкома аги- 
таторами, на деле не вели 
никакой агитационной работы.

Однобоко освещ ает изби- 
рательную кампанию комсо- 
мольская печать. Деловая 
критика райкомов и первич- 
ных комсомольских организа- 
ций, слабо участвующих в под- 
готовне н выборам, почти от- 
сутствует на страницах мно- 
гих комсомольских газет

Комсомол должен усилить 
свою роль, свое непосредст- 
венное участие в избиратель- 
ной кампании. Выборы в ме- 
стные советы являются для 
комсомола прекрасной шко- 
лой управления государством 
Здесь комсомольцы приобре- 
тают навыки большевистской 
организованности, вплотную 
сталкиваются с самыми раз- 
личными и сложными вопро- 
сами, обогащаю т свой жиз  
ненный опыт, закаляются по- 
литически. Выборы—широкое 
поле, где можно во-всю раз- 
вернуть свои организацион- 
ные и агитационные дарова- 
ния. Быть блестящим органи- 
затором, уметь вести за со-

Местнӧй Советтэзӧ бӧрьям Сталинскӧй 
блоклісь кандидаттэзӧс!

Кандидат Быкова
Ирина Быкова, кӧда чуж- 

ліс 1912 годӧ Косинскӧй 
районісь Селкще дер^вня- 
ын, комсомол ряддэзын 
быдмис окружнӧй работ- 
никӧдз. Ӧні сія уджалӧ 
окружнӧй судісь предсе- 
дательлӧн заместительӧн. 
Нёльӧт избирательнӧй ок- 
ругись трудящӧйез сійӧ 
выдвинитісӧ Кудымкарскӧй 
городскӧй Советӧ д<"путат- 
тэз кандидатӧя.

Ёрт Быковалӧя отан 
путь сэтшӧм жӧ, кытшӧм 
и уна мӧдік советскӧй 
морттэзлӧн. С о в е т с к ӧ й  
власть сылӧ сетіс позян 
получитны образованнё. 
1930 г о д ӧ  сія коичитіс 
10-летка, кӧды бӧрын пыма 
кутчисис уджбердӧ; уджа- 
ліс Косинскӧй лесхоз- 
учын. Эта коста жӧ энер- 
гичнӧя кутчио и комсо- 
мольскӧй удж бердӧ. 1932 
годӧ ВЛКСМ окружком 
сійӧ босыіс окружнӧй 
комсомольскӧй удж вылӧ. 
1934 голодз ёрт Быкова 
заведуйтіс BJ1KCM окруж- 
комлӧн культпропотделӧн. 
1934 годсянь 1938 годӧдз 
велӧтчӧ Свердловекӧй Юри- 
дическӧй институтын.

Скромность, простота, 
отир понда забота, недос- 
татоккезкӧт немиритчӧм— 
вот отлачительнӧй чертаэз

Лыжниккезлӧн агитбригада
Кудышгарскӧй фельдшер- 

cko-акушерскӧй школаись 
велӧтчиссез декабрь 12 
лунӧ организуйтісӧ лыж- 
нӧй агигбригада и керисӧ 
поход Отевокӧй колхозӧ. 
Походын участвуйтісӧ 8 
морт. Бригаданӧс рукозо- 
дитіс ёрт Бурков.

Велӧгчиссез отсалісӧ кол* 
хознйккезлӧ т ӧ д с а с ь н ы  
местнӧй Советтэвӧ депу- 
таттэз кандидаттэ іпӧа био- 
графйя?зӧа да голосуйган 
иорядокӧа. Нія отсалісӧ 
проверигны и избирател- 
лезлісь списоккез.

Анатолий.

Пионеррезлӧн обращеннё
Юсьвинскӧй шӧрӧт rako- нӧй беседаэзӧн охватитісӧ 

лаись пионеррез активнӧя 100 мортӧз.

цев выдвинуто большое число ным, более почетным для 
кандидатов в депутаты мест- ленинско-сталинского комсо- 
ных советов. Так, по г. Ленин- мола!
грйду и Ленинградской облас- Прямой долг комсомольцев 
ти намечено кандидатами в — отстаивать и защищать за- 
депутаты различных мест- регистрированного кандидата 
ных советов 3.684 комсомоль- в депутаты, смело и реши- 
ца; в Куйбышевский област- тельно отметать попытки под 
ной совет выдвинуто 13 ком- различными демагогическими 
сомольцев; в Кировской обла- предлогами дискредитировать 
сти в областной, городские, выдвинутого кандидата. Надо 
районные, поселковые и сель- поддерживать и всячески раз- 
ские советы выдвинуто 1.058 вивать» здоровую большевист- 
комсомольцев и 328 челоеек скую крйтику, направленную 
внесоюзной молодежи. ; на улучшемие работы местных

Партия требует от всех без органов советской власти, 
исключения комсомольскихор-1 строжайше следитъ за  тем, 
ганизаций активного участия чтобы в них не пролезли лю- 
в осуществлении любой зада- ди враждебные, люди, не за- 
чи, выдвинутой партией. В Ус- служивающие -чести и дове- 
таве ВКП(б), в разделе „Пар- ри'я народа. Сочетатъ эти тре- 
тия и комсомол" сказано: бования — значит овладеть 
„ВЛКСМ  является ацтивным искусством большевистского 
помощником партии во всем руководства. 
государственном и хозяйствен j Особо нужно остановиться 
ном строительстве. Комсомоль на роли комсомола вдеревне. 
ские организации должны Известно, что во многи^х кол- 
быть на деле активными про- хозах нет первичных партий- 
водниками партийных дйрек- ных организаций, но есть ком- 
тив во всех областях сӧциа-! сӧмольские. Именно на них 
листического строительства, | возлагается огромная ответ 
особенно там, где нет пер-
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бой массы, направлять неис- Ьыкова уджын. СЭТШӦМӦЯ

сійӧ воспитайтіс комсомол.
Позьӧ веськыта висьтав- 

ны, что ёрт Быкова город- 
скӧй советын пондас чоры- 
та пессьыны паргиялісь да

сякаемую энергию народа на 
практическое осуществление 
лозунгов и директив партии,— 
что может быть более желан-

вичных партииных организа- 
ций“

Московская областная ком-

участвуйтӧны местнӧй Со 
веттэзӧ бӧрйӧм кежӧ лӧ- 
сьӧтчӧмын. Нія нзбирател-. 
лез понда сувтӧглісӧ по- 
становкаэз да худож^ствен- 
вӧй самод^ятельность ксн- 
церттэз 9 избирательнӧй 
округын, ьӧдна вылыв вӧ* 
лісӧ 500 морт.

Уна пионеррез избира- 
теллез коласын лунісь лу- 
вӧ чулӧтлӧны беседаэз Ста- 
лвнскӧй блок.пӧн кандидат- 
тэз йылісь. Индивидуаль

Пионоррез эна луннэзӧ- 
обратитйисӧ округись бы- 
•дӧс пионеррез да школь- 
никквз дынӧ призывӧн эшӧ 
буржыка паськӧтны агита- 
цаонно-маесовӧй удж не- 
грамотнӧй да малограмот- 
нӧй избирателлбз коласын.

Якимова Зина, Мельни- 
кова Вера,Вилесов Федор» 
Харитонов Коля,Сторожев 
Миша, Вилесова Нюра да 
Глухова Нина.

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ 
Ш ТА БА  ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО

ОКРУГА
В течение 16 декабря наши 

войска на Мурманском и Ухтин- 
ском направлениях продолжа- 
ли продвижение вперед. На 
других направлениях мелкие 
стычки и поиски разведчиков. 
В местечке Салыии-Яови фин- 
нами при отступлении сож-

* * !
В течение семнадцатого де- 

кабря наши войска на Мур- 
манском направлении продви- 
нулись на 75 километров (по

правительстволТсь р - ш . ш -  ^ ° геу>ХІюн̂  " " “ " в л е н и и  

неэз ОДОМО пыртом ПОНда- наши войска, заняв местечко

Савельева.

СОВЕТТЗЗӦ БӦРЬЯН ЛУН КЕЖӦ 
ПР0ИЗВ0ДСТВЕННӦЙ ПОДАРОК V
Велвинскӧй мехвӧрпунк- 

тісь уджалісь ёрт Лесни- 
ков ноябрь месяцся план 
тыртіс 120 продент вылӧ 
и ӧні босьтіс обязатель- 
ство—декабрь 24 лун кежӧ 
ассис месяцся нормасӧ 
тыртны 150 процент вылӧ.

Иванюшкин.

обстановке все растущего  
производственного яод‘ема на 
наших фабриках, заводах, в 
колхозах, в различных учреж- 
дениях. Задача в том, чтобы 
каждый коіисомолец, молодой

гтвенность за обраэиовую Рабочий> Работница, колхозник ственность за оораэцовую . и КОЛХОЗНИца , иНТвллиГеНт при-
поДготовну и проведение вы-» шел к0 дНЮ аыборов с НОВыпоДготовку 
боров.

Заботы комсомольцев долж-
сомольскай организация ак- Иы быть направлены на оказа- 
тивно участвует в избиратель- ние всемерной помощи изби-
ной кампании. По инициативе 
обкома В ЛКС М  в деревню  
направлены специальные бри- 
гады комсомольцев, сумев- 
ших сочетать предвыборную 
агитационную, культурную и 
организационную работу с 
хозяйственным укреплением 
колхозов.
Ощутимую помощь партийным 

организациям оказывает ком- 
сомол Орловской области.

рательным комиссиям. Подго- 
товка помещений, где будет 
происходить голосование, при- 
ведение в должный порядок 
списков' избирателей, широ- 
кое оповещение избирателей 
о месте, дне и порядке голо- 
сования,—во всем должно 
чувствоваться горячее учас- 
тие комсомола.

Подготовка к выборам в 
местные советы проходит в

ми достижениями на своем 
трудоВом посту.

Комсомол—огромная сила в 
социалистическом строитель- 
стве. Комсомол—боевой по- 
мощник большевистг-кой пар- 
тии. H et сомнений, что и в ны- 
інешнюю избирательную кам- 
панию м н о г о і у і и л л и о н н ы й  отряд 
ленинско-сталинского комсо- 
мола окаж ется в передовых 
рядах бойцов за новые успе- 
хи в деле укрепления социа- 
листического государства.

„ПРАВДА"

жены все построики, принад- 
лежащ ие финскому населе- 
нию, и жители насильствен- 
но уведены. Каменные дома 
концессио неров не сожженыу 
но окна в них выбиты, а ж и - 

т ели эвакуированы финнами..

Курюу, продвинулись на 132 
километра, к западу от го с -  
границы.

На других направлениях п о - 
иски разведчиков и местами 
артиллерийская перестрелна.

В Ц К  В Л К С М
ЦК ВЛКСМ обязал райкомы, 

горкомы, обкомы, крайкомы, ЦК 
комсомола союзных республик и 
первичные кбмсомольскив орга- 
низадии тщатвльно лодготовить 
и обеспенить успешнов проведе- 
ние зимних каникул в школах и 
детских домах.

Вместа с органами народного 
образования, профсоюзными орга- 
низацкями, комитвтавяи no делам 
физкультуры и спорта, советами 
исоавиахима и родительскими ко- 
митетами комсомольскиа органи- 
зации в дии зимних каникул дол- 
жны организовать новогодниа чл- 
ки, вечера учатихся стврших 
классов, утренники для младших 
возрастов, массовые детские 
праздники.

Нужно организовать встречи 
учащихся с лучщини людьми на- 
шей страны, депутатами Верхов- 
ных Советов CGCP, союзных и ав- 
тономных республик, с Героями 
Советского Союза, орденоносцами, 
командирами Красной Армии, ра- 
ӧотниками науки, искусствз и ма- 
стерами спорта.

В дни каиикул дати должны как 
можно больше быть на воздухе, 
для этого следует организовывать 
лыжные и конькобежные сорев- 
нования, экскурсии, прогулки, вое- 
низированные игры. ӧ школах, 
гдв есть учасіки, оборудовать 
горку для октябрят, беговые ДО' 
рожки, зимние аттракционы.

ЦК ВЛКСМ обязал райкомы и 
горкомы провести открытнв дет- 
ских парков 20 декабря.

Во внешкольных учреждеииях 
райкомы и горкомы должны ор- 
ганизовать смотр художественной 
самодеятвльноити шкил, сдачу 
норм на значки „БГТО- и ,ГТ 0*.

Комсомольские организадии на- 
сут ответственность за тщатель- 
ную подготовку всех помещений^ 
где будут организованы елки, мас- 
совые гулянья детей. Во изӧежа- 
ние несчастных случаев ЦК ВЛКСМ 
категорически запрещаег прима- 
нять свачи для оформлеі/ия алок 
и одевать детей в аагные костю- 
мы при проведении елок.

На массовых гуляньях, лраздни- 
ках должна быть организовано 
дежурство раӧотников горкомов,

Во время каникул в каждой раикимив, секретареи кимитетов 
школе должна ежедневно прово- і комсомола школ и предлркятий, 
пы Т гя нлуӧная оабота- надо o p -f вожатых, педагигоа и родителай. 
ганизовать работу круӝков? n rpS -’ IUС ВЛКСм обращает аняманив 
теии, »страивать ввчера для уча- ЛКЫУІУ и ЦК ЛксМБ на наоб- 
щихся старших классов, костюми- ходимость тщ.тельнои подготовщплил міирш F __  ПППИЙПАММШ ЗИ hi N14 V uquuiiui
рованные вечера, утренникм для 
октябрят, шахматношашечныа тур- 
ннры.

ки к проведению зимних каникул 
срсди детей новых областей Ук- 
раины и Бзлрруссии.
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Поучителен и прекрасен 

голный тревоги, забот и 
борьбы зкизненный путь то- 
варища Сталияа. С ранних 
ювошеских л^т он—боец 
за де.по партиа, за дело 
рабочего класеа, дело тру- 
дящяхся. G того момента, 
когда товарищ Сталин по- 
знакомялся с великим уче- 
Бием Маркса и Эчгетьса, 
он стал пламенным его 
лропагачдиотом, защатни- 
ком творческого револю- 
дионного марксвзма С t o 
t o  мочента, когда он позна- 
комил2я с гениальным про- 
должателем деча Маркса и 
Энгельса—с Левиным,—он 
стал столь же пламенвым 
марксистом-ленинцем.

Во второй половиве 90-х 
годов и до сегодняшнего 
дня товарищ Сталин всег- 
да невзменво в передовых 
рядах мировой партииком- 
мунизма. Ов—ьерный ее зна- 
меносец, он—славный ор- 
ганизатор и строитель ми- 
ровой большевистской nap- 
THa, он—неустраиіимый ее 
боец. Рядом с Лениным, 
начивая с конца 90 х го- 
дов, и всегда вместе с 

Лениным, всегда по одной 
дироге, никогда не свора- 
■чивая с этого пути, идет 
товарищ Сталин. Под* 
вергаемый непрестанно пре- 
следованаям царизма, бро- 
саемый из одвой тюрьмы в 
другую, свова и саова го- 
б й м ы й  в далекую ссылку, 
товарищ Сталин возвраща- 
ется неизменво к своему 
-боевому посту.

Сталвн вместе с Лениным 
руководят подготовкой пар- 
тии к октябрьскому штур-1 
му. Сталян вместе cl 
-Лениным оргавизует побе- 
ду Октябрьской социалис- 
тичеекой революции. Он 
вместе с Левиным строит 
новое, соцяалистйческое.го- 
сударство. Он грудью 
своей заідищает'его на всех 
фронтах. Uh вместе с 
Лениным строит Третий 
Коммунистический Ивтер- 
нацаонал. Он защищает его 
от всех опаортунистов, от 
всех врагов марксизма-ле- 
нинизма. Он—вождь вели- 
кого междуннродного сою- 
яа коммунистов всехстран. 
Он —любимыйвождь народов.

Товарищ Сталин—геаа- 
альный вдохновитель, ор- 
ганизатор всех социалис- 
тическях добед. Ilo ero 
личным указаниям состав- 
лены пятилетки, которые 
превратили нашу страну в 
могущественную державу 
соцаалвзма. Благодаря его 
исключительным заботам 
достигнута могучая обо- 
роносиособность CGCP.

Всегда товарищ Сталин 
держит свое боевое идей- 
ное оружие наготове. Он 
оттачивает это оружие и 
учит нас умело пользова^ь- 
оя им. Онвместес Лениным 
и самостоятельно разра- 
батывает великое ученне 
марксизма-ленинизма как 
руководство к действию. 
Национальный вопрос; воп- 
рос о победе социализма в 
одной стране; о ролн сове- 
тов; о государстве при со- 
циалнзме в капиталисти- 
ческом окружении; о дикта- 
туре прнэлетариата как ору- 
дии в борьбе за коммунизм; 
о социалистической инду-

стриализацяи сграны; о
коллектявизяцяя селъского 
хозяйства и о ликвидацяи

С глубокой преданеостью 
партия, Ленину, Комму- 
нястическому Интернацио- 

кучачества кач классэ; о налу, с глубоким знаняем 
воспятании соцяалнстичес- тоорни марксизма-леняниз- 
ких кадров; о народноя со- ма товариш Сталнн соче- 
циалистической интелляген тает болыной органвзатор- 
ция—все эти и многие др у-! ский талант, дающяй ему 
гие важнейшяе вопросы возможность охватить слож-
теори а и практического 
осуществления коммуняс- 
тической программы раз- 
рьботаны былн товарищем 
Сгалиным.

Замечательный больше-

нейшне вопросы, сделать 
их наиболее понятными, 
простыми, близкими. То- 
варищ Сталин, k а к и 
Ленин, владеет в совершен- 
стве искусством делать

вчк Сергей Мироновяч теорию маркоизма-лениниз- 
Киров, чья жизнь оборвана ма достоянием миллионов. 
была предательским вел-1 К ятому надо добавать 
стрелом троцкистского бан- в^личайшую личную прос- 
дята Николаевч, говори і в тоту и скроиность во всем 
1934 году на V областноч тов фища Сталина—в одеж- 
н II городской Ленинград- де, в ибразе жизни, в пот- 
ской партконф^ренция: ;ребаостях, в отношениях с

„Трудно представять се-|людьми. Это к а ч е о т в о  
бе фигуру гиганта, каким скронности,украшающеебо- 
является Сталин. За по- льшевика, товарищ Сталин 
следние годы, с того вре- правивает в с е м  членам 
мени, когда мы работаем | партии, комсомолу. В духе 
без Ленина, мы не зна-|этой скромности он воспи- 
ем ни одного поворота в тывает всех нас.

отец и старший брат, дей- 
ствятельно склонявшийся 
надо всеми. Вы не знали 
его, а он знал вас, он ду- 
мал о вас. Кто бы вы ни 
были, вы вуждаетесь в 
этом друге. И кто бы вы 
ни были, лучшее в вашей 
судьбе находится в руках 
того другого человека, ко- 
торый тоже бодрствует за 
всех и работает,—человека 
с головою ученого, с ляцом 
рабочего, в одежде просго- 
го солдата" (А.нря Барбюс 
„Сталин“, стр. 351—352. 
Гослитиздат. 1936).

Сталин помогает нам ов- 
ладеть искусством государ- 
ственного управлеаия и 
уменьем работать. Одан из 
важнейших признак >в этого 
уменья—связь с массани.

эти массы, он учится у  
масс. И связь с массами 
товарищ Сталан считает 
лучшим признаком настоя- 
щего большовика. Вместе с 
тем эта связь с массами, 
эта близооть к массам ни- 
чего обідего не имеет с 
подлаживанием к ним.

Принцапиальная непри- 
миримость товарища Ста- 
лнна—одно из важнейших 
качеств большевика—яв-
ляется важнейшим орудием 
большевистского воспита- 
аия. Товарнщ Оталин учит 
нас этой большевиетской 
неаримяримости к малей- 
шим попыткам исказить, 
извратнть учение марксиз- 
ма-ленинизма. Он восаиты- 
вает нас, как и Ленин, 
быть непримаримым и бес- 
пощадным ко всем врагам

нашей работе, ни одного 
сколько-нибудь крупного на- 
чикания, лозунга, направле- 
ния в нашей политике, ав- 
тором которого был бы не

„Сталвн нааисал немало 
книг, и книг замечатель- 
ных. Многае из них явля- 
ются в марксиетской ла- 
тературе классвческими.

товарищ Сталин, а к т о - н и - ! Но когда его саросили, кто 
будь другой. Вся основная он такой, он отвегал: „Я 
работа—это должна знать только ученик Ленинаи моя 
партия—проходит по ука- j иель—быть достойньш его 
заниям, по инициативе и учеааком“ (Анра Барбюс 
под руководством товарища' „Сталин“, стр. 349).
Сталина. Gawee большиеі Товарищ Стаіии любит 
вопросы междувародной молодежь, любат детей. 
полатика решаются по его Он иостоянно заботатся о 
указанаю, и не только эти молодежя, о ее коммунас- 
большие воаросы, но и, таческом воспитаааа, о ее 
казалось бы, третьестепен- здоровье, физической за-
ные и даже десятистепен- калке, о том, чтобы вырас~ аостьлӧ Уна велӧтчиссез
ные вопросы интересуют тить знагощчх, о б р а з о в а н * I в е л ӧ т н ы  е р т

ных, честных, стойких бор-1 Сталинлісь биографйясӧ.
цов за коммунизм. Своамі _____

Товарящ Оталвн дает нан 
совершенный образец отно-j коммунизма.
шеная к массам, связа с і  *— —
ннмн. Оа не только учатцОкончание в след. номере).

Ёрт Сталинлӧн олан да революционнӧй 
деятельность йы л ісь  лекция

Декабрь 14 лунӧ город- 
скӧй библиотекаын вӧлі 
лекцвя ёрт Сталинлӧп олан 
да революционнӧй деятель- 
ность йылісь. Лекциясӧ

керис парткабинетӧа за. 
ведующӧй ёрт Крохалев. 
Лекцая вылас вӧлісӧ 60 
(«онсомольскӧй агитатор.

Литературалӧн вы ставка , кӧда посвятитӧм 
ёрт Сталинлӧ

Ёрт И. В. Сталинлӧн 60 
годся юбилей кежӧ Ку- 
дыакарскӧй учкомбинатын 
организуйтӧм латература 
выставка, кӧда посвятитӧм 
ёрт Сталвнлӧн олан да 
револіодеоннӧй деятель-

его, если они касаются ра- 
бочих, кресгьяи а воех 
трудащахся нашей страны.

Я должен сказать, что 
это отиосится не только 
k строительству соцвалаз- 
ма в целом, но и к отдель- 
ным воаросам нашей рабо- 
ты. Ііапример, ёсли взять 
вопросы обороны нааіей 
страны, то надо со всей 
силой подчеркнуть, что
всеми нашями успехами, о 
которых я говорил, мы це- 
лнком и полноотью обяза- 
ыы Сг]аиину.

Могучая воля, колоссаль- 
ный организаторский талант 
этого человека обеспечили 
партии своевременное прове- 
дение больших историчес- 
ких поворотов, связанных с 
победоносным строитель- 
ством социализмаа.

Вот почему так велако 
влияние товарвща Сталана, 
велика его роль в борьбе 
за коммунизм. Вот почему 
так глубока любовь k нему 
партии, комсомола, тру- 
дящахся CGGP и другах 
страи.

В день своего пятадеся- 
тилетия товарищ Сталвн 
ответил на многочисленные 
приветствия со всех кон- 
цов мира: „Можете не сом- 
неваться, товарищи, что я 
готов и впредь отдать делу 
рабочего класса, делу про- 
летарской революцаи и 
мирового коммунизма все 
свои силы, все свои спо- 
собности и, если понадо- 
батоя, всю свою кровь 
каплю за каплей41. И все 
знают, что эти слова—из 
глубины сердца товарища 
Сталина.

Быд группаын чулӧт-
чӧны беседаэз сы йылісь, 
кыдз ёрт Сталин ӧтлаын 
велакӧй Ленанкӧт дорвс 
и быдтіс партияӧс, кыдз 
громатіс партиялісь враг- 
гезӧс и кыдз сетіс народ- 
лӧ радостнӧй олан.

Бабикова.

ростом, силой своего влия* 
ния комсомол в значитель- 
ной с т е п е н и  о б я з а н  
товарищу Сталану. Вот 
почему молодежь, вот по- 
чему дети так любят това- 
рища Сталина, каіс своего 
лучшего друга, отда, учи- 
теля, товарища.

Товарищ Сталан сам ра- 
ботает необычайно много. 
Вряд ла моӝно найта дру- 
гого человека в нашей 
стране, который так много 
бы работал. Оа нередко ра- 
ботает до 4 часов утра и 
позже. Круг интересов его 
безграначен. Для дела.х на- 
рода, для победы комму- 
низма он не жалеет своих 
сил, как не жалел свовх 
сал Ленин.

Анра Барбюс, нааисав» 
ший кнагу о Сталине, дал 
замечательный портрет то- 
варища Сталина:

„Когда проходишь ночью 
по Красной площада, ее 
обширная панорама словно 
раздваавается: то, что ееть 
теперь—родина всех луч- 
ших людей земного шара,— 
и то архааческое, что было 
до 1917 года. И кажется, 
что тот, кто лежит в 
мавзолее посреди пустын- 
ной ночной площади, ос- 
тался сейчас единственаым 
в мире, кто не саит; он 
бодрствует вадо всем, что 
простираетсявокруг него,— 
над городами.наддедеввямш— 
подлинный вождь, человек, 
о котором рабочае говори- 
ли, улыбаясь от радости, 
что он им и товаращ, я 
учитель одновременно; он—

ВСЕСОЮЗНӦЙ СЕЛЬС К0Х03ЯЙСТВЕННӦЙ ВЫСТАВКА ВЫЛЫН 
УЧАСТНИККЕЗЛб ДИПЛОММЕЗ ВРУЧАЙТӦМ

Веесоюзнӧй сельскохо- 
зяйственнӧй выставкалӧа 
премияэз да наградаэз ее- 
талан отдел пондӧтчао се- 
тавны далломмез колхоз- 
зэзлӧ, с о в х о з з з з л ӧ ,  
машанно-тракторвӧй стан- 
цаяэзлӧ дамукӧд хозяйст- 
воэзлӧ—1939 годся выс- 
тавка вылынучастниккезлӧ.

Первӧй дапломмез сетӧ- 
мӧсь Рязанскӧй да Там- 
бовскӧй областтезісь пред- 
ставателлезлӧ. Рязанскӧй 
область пасьта Главвые- 
тавком решитіс сетны 64 
первӧй да мӧаӧдз степеня 
дапломмез, Тамбовскӧй об- 
ласть пасьта—21. Ӧтлаыа 
даплом.мезкӧг эаа област-

сетӧмӧзь яаряддэз выстав- 
каыя участкиккез понда 
мотоцакллэз вылӧ, кӧдна 
наградатӧмӧсь 2 степеня  
диалом аезӧн, а удостове- 
реннёэз денежнӧй прем аяэз 
иолучитӧм вылӧ. 1940 годӧ 
ХОЗЯЙОТВОЗЗЛӦ, кӧднылӧ 
судатӧяӧсь  первӧй степе- 
ня дипломнез, лоасӧ с е т ӧ -  
мӧсь наряддэз автомобал- 
лез вылӧ.

Эна луывэзӧ дааломмез 
получатасӧ Грузинскӧй да 
Армянскӧй GCP, Красно- 
дарскӧй край, Ивааовскӧй 
область и мӧдінскез.

Наградитӧммезлӧ даплом- 
мез сеталӧм пондасӧ кер- 
ны областаӧа оргаввза-

тезісь иредставителлезло|цияэз. (TACG).

Директор общежитиеэзӧ оз вовлы
Кудымкарскӧйфельдшер- 

ско-акушерскӧй школалӧа 
общежатаеын № 1 велӧг- 
чиссез понда олаа условия- 
эз абу лӧсьӧтӧмӧсь. Мукӧд 
жыррезын олӧаы 20 мортӧн, 
а мукӧддэзын токо 6 мортӧа.

17-ӧт жырын олӧны 20 
морт. Ны понда сувтӧтӧмась 
дзик токо 2 пызан, а рыт 
да асыв коста сетлӧны 
ӧтік лампаӧн. Вежӧртана, 
что еэтшӧм пызаннэз ды- 
ныа быдӧнныс оз вермӧ за- 
нимайтчыны.

Общежатаеыа часыэз 
абуӧсь.Этасянь велӧтчассез 
уроккез вылӧ неӧтпыр ни 
'сёрмылісӧ.

Велӧтчассез эна факттэз 
йылісьунаась баитлісӧ шко- 
лалӧа директорлӧ ёрт Пету- 
ховлӧ, но сія не токо оз 
аринамайт некытшӧн мера- 
эз, но и нельки эзаа вовлы 
общежитиеас. Педагоггез 
тожӧ оз вовлывлӧ.

Тӧдӧ эта йыліоь и BJIKCM 
комитзт, ыо некытшӧм ме- 
раэз тожӧ оз принамайт.

Окрздравотделлӧ колӧ при 
магны ^ерааз, медбы вӧлі- 
сӧ буриӧтӧмӧсь велӧтчис- 
сезлӧы олан условияэзыс’

А.
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