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КОМСОМОЛЬСКОИ ПРИВЕТ НАРОДДЭЗЛОН
ВЕЛИКӦЙ ВО Ж ДЬЛӦ ЁРТ СТАЛИНЛӦ!

Ме адззылі Сталинӧс

Великӧй Сталнн
Талун бы дӧс миян страна, быдӧс унамиллиона со ветскӧ й
народ, быдӧс мушар вылісь пролетариат, быд странаись
у гн е тён н ӧ й ез о т м е ч а й т ӧ н ы Иосиф
Виссарионович Сталинлісь 60 год тырӧм.
Страналӧн быд уголоксянь МоСкваӧ,
Кремльӧ, кытӧн олӧ и уджалд миян величӧй Сталин, локгӧны приветствуйтан
пым кыввез, пределлэзуӧм любовь да
преданность гениальнӧй вождьлӧ и велӧтісьлӧ, уджалісь отирлӧн роднӧй и матісь друглӧ. Э та лунӧ М о скв а
вылӧ,
Кремль вылӧ бергӧтӧны ассины с синбурнысӧ трудящ ӧйез
быд
странаись:
С талин—эта быдӧс угнетённӧйезлӧн над еж д а, Сталин—эта капиталистическӧй
гнёт увтісь мездӧтчан знамя, морт понда
виль мирлӧн символ, отир счастьелӧн да
радостьлӧн символ.
Сталин!.. К ы д з уна баитӧ эта нимыс
миян сьӧлӧмлӧ, миян умлӧ, миян чувствоэзлӧ. Э та нимыс олицетворяйтӧ революционнӧй марксизмлісь быдӧс мудростьсӧ, рабочӧй класслісь аслас осво б ож деннё понда сам оотверж еннӧя пессян
гер о и касӧ . „С талин—эта Ленин талун“
(Б арбю с).
Сталин — матісь
и
м е д б у р друг
Ленинлӧн, сылӧн колебайтчывтӧм соратник, севолюционнӧй пессьӧмын повлытӧм ёрт. Ӧтлаын Ленинкӧт сія ӧктіс больш ев и ккезл ісь первӧй группаэз боевӧй
аоолетарскӧй парлияӧ. Ӧтлаыя Денинкӧт
сія налитіс партиясӧ и готовитіс сійӧ
капитализмлісь тверды няэз штурмуйтӧм
кеж ӧ . Ӧтлаын Ленинкӧт сія нуӧтіс рабочӧй кл ассӧс да трудовӧй крестьянствоӧс
революционнӧй штурм вылӧ, и с э к мушарлӧн ӧтік кватьӧт тор вылын пондіс
югьявны уджалісь отир понда свобода
лӧн да счастьелӧн шонді.
Подпольелӧн суровӧй годдэз, цяризм
лӧн ж есто кӧй преследованнёэз, тюрьмаэз и ссы л каэз— нем эз вермӧ чегӧтны
ёрт Сталинлісь революционнӧй мужествосӧ, о твагасӧ да б е сстр аш и есӧ . Сія
асл ас уджӧн воодушевляйтіс миллионнэзӧс веритны асланыс победаӧ, вселрйтіс ныӧ муж ество да спокойствие и нуӧ
тіс нійӧ одзланьӧ.
Сзтшӧмӧн пыр вӧлі ёрт Сталин. С этшӧмӧн сія кольччис и ӧні. Сэтшӧмӧн
сійӧ тӧдӧны и любитӧны капиталистическӧй странаэзісь уна миллион трудящӧйез.
Сталин—эта революционнӧй твердосты
мужество, непоколебимость, цель босьтӧмын настойчивость. Сталин—эта мудрость, правдивость и честность, э т а —
любовь народ дынӧ и беспощ адность
народлӧн в р аггез дынӧ.
Январь 26 лунӧ 1924 годӧ Ленинлӧн
гробдынын ёр тС тал ин больш евиккезлӧн
быдӧс партия нимсянь с е тіс священнӧй
клятва—-лоны вернӧйӧн
ленинизмлӧ и
ленинскӧй делосӧ вайӧтны конецӧдз. Этӧ
асс и с клятвасӧ ёрт Сталин пыртіс олӧмӧ. Сія куж и с берегитны марксизмсӧлениі*измсӧ
покуш еннёэз
шогья, сія
марксистско-ленинскӧй теориясӧ вештіс одзлань. Сія советскӧй народлӧ укаж и тіс путь коммунизмӧ. Сія, кыдз пролетариатлӧн гениальнӧй с тр а те г и та ктин, миянлісь странасӧ вайӧтіс социализмӧдз.
Том поколеннё Сталинскӧй руководство увтын получитіс радостнӧй, счастливӧй олан да вепикӧй правоэз, кӧдна
золотӧй
б у к в а э з ӧ н
чертитӧмӧсь
СталинскӦй Конституцияын. С оветскӧй
том отир—медсчастливӧй том отир мирын,
Миян роднӧй Сталинлӧ тырис 60 год.
П ожелайтам ж ӧ сылӧ эшӧ уна-уна годдэзӧ олан да здоровье трудящӧйезлӧн счастье вылӧ.
Пым привет ТіянлӦ, дона ёрт Сталин,
пым привет Коми округись счастливӧй
том отирсянь, пым привет комсомольскӧй да пионерскӧй племьясянь!
Д а олас великӧй, йепобедимӧй знамя
М аркслӧн—Э нгельслӧн— /I е н и н л ӧ н —
СталинлӦн!
Одзлань, виль побед аэз дынӧ— родина
понда, Сталин понда, наммуниам понда!

1932 годӧ ноябрь 7 лун менам
оланын вӧлі медсчастливӧй кад. Сэк
ме ӧтлаын Москва городісь трудяшӧйезлӧт участвуйті демонстрацияын.
Кӧр миян колонна пондіс локны
Краснӧй площадь вылӧ, ме ылісянь
казяла Мавзолей трибуна вылісь
меддона мортӧс, вождьӧо, учительӧс
—ёрт Сталинӧс. Сія лэбтӧм кисӧ да
приветствуйтӧ демонстранттэзсӧ.
Ме эта миеутаӧ ачымӧс чувствуйті медсчастливӧйӧя, эг тӧд, мый
керны радувьям, горӧтлі токо „ура“,
макайті кинам. Мавзолей дынӧт мунӧм бӧрын дыр эчіӧ тыдаліс дона
ёртлӧя киыс.
Век кежӧ кольччис сьӧлӧмам любимӧй Сталинлӧн чужӧмыс, кӧда
миллионнэзӧо вдохновляйтӧ славнӧй
героическӧй делоэз вылӧ.
3. Тетюева.

ВОЖДЬЛӦН ОБРАЗ ВООДУШЕВЛЯЙТ ӧ ВИЛЬ ПОБЕДАЭЗ ВЫЛӦ
Народдэзтӧн
великӧй вождьлӧ
ёрт Сталинлӧ талун тыряс 60 год.
ЭтӦ з а м е ч а т е л ь н ӧ й д а т а с ӧ
отмечайтӧ бьгдӧс унамиллиона советскӧй народ. Ибо сія ассис ыджыт
олансӧ быдсӧя свтіо народлӧ, партиялӧ, коммунизмлӧ. Сылӧн гениальнӧй руководство увтын миян страааын строитӧм социализм.
Ме уджала Кудымкарскӧй лёнзаводлӧн
косьтісян
цехын. Лунся
удж нормаэз тырта 140 процент вылӧ.
Ёрт Сталинлӧн чужӧмсянь 60 год
тыран лун кежӧ лӧсьӧтчикӧме бось-''%I
"ШШМ
ті виль ороизводственнӧй победаэз:
лунся удж нормаэз понді тыртны
150 процент вылӧ.
Декабрь 24 лунӧ РСФСР-ись трудящӧйез пондасӧ бӧрйыны местнӧй
РУКОБОДИТЕЛИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 0 СТАЛИНЕ Советтэзӧ депутаттэзӧс. Ме понда
первуйись, сідз-ккдз
„Характерными чертами товарища Сталика быпи и остаю тся— его верность голосуйтны
токо
таво
тырис
меным 18 год. Ме
ленинизму, железная воля претворения ленинизма в жизнь и огромный организаторский талант, Во весь рост Сталин стал перед нами послв смврти Владимира ассим голосӧс сета Сталинскӧй блоклӧн кандидаттэз понда.
Ильина".
>
С. О Р Д Ж О ӥ И Ш Д З Е .

„В период 1 9 1 8 - 1 9 2 0 гг. товарищ Сталин явлйлся, пожалуй, единственным человеком, которого Центральный Ком итет бросал с одного боевого фронта
на другой, выбирая наиболее опасные, наиболее страшные для революции места.
Там, где было относительно спокойно и благополучно, где мы имели успехи,—
там не было видно Сталина. Но там , где в силу целого ряда причин трещали
красные армии, где контрреволюционные силы, развивая свои успехи, грозили
самому существованию советской власти, где смятение и паника могли в любую
минуту превратиться вбеспомощность, катастроф у,— там появлялся товарищ Сталин,
Он не спал ночей, он организовывал, он брал в свои твердые руки руководство,
он ломал, был беспощаден и — создавал перелом, оздорӧвлял обстановку“ .
к. воротилов.
Л р у д н о представить себе фигуру этого ги га н та , каким является Сталин.
За последние годы, с того временн, когда мы работаем без Ленина, мы не
знаем ни одного поворота в нашей работе, ни одного сяолько-нибудь крупного
начинания, лозунга, направления в нашей политике, автором которого бьіл бы
не товарищ Сталин, а кто-нибудь другой. Вся основная работа— зто должна
знать пар ти я— проходит по указаниям, по инициативе и под руководством товарища Сталина, Самые болылие вопросы международной политики решаются по вго
указанию и не только эти большие вопросы, но и, казалось бы, третьестепенные
и даже десятистепенные вопросы интереоуют ero, если они касаются рабочих,
крестьян и всех трудящихся нашей страны“ .
С. Е И Р О В .

„Морально-политическое единство народа в нашей стране имеет и свое
живое воплощение. У нас есть имя, которое стало символом побед социализма.
Зто имя вместе с тем символ морального и политического единства советского
народа. Вы знаете, что зто имя— Сталині**
в, молотов.

А. И. Вилесова.

W Кудымкарскӧй

лёнзаводлӧн
цехись том уджалісь.

кос.ьтісян

От края до края
Русская песчя
От края до края, по горным вершинам,
Где вольный орел со верш ает полет,
О С талине мудром, родном и любимом
Прекрасную песню с л агает народ.
Л етит
И мир
Е е не
Е е не

эта^песня бы стрее, чем птица,
угнета тел ей злобно Дрожит,
уд ер ж ат посты и границы,
уд ер ж ат ни чьи рубежи.

Ее не стр аш ат ни нагайки, ни пули,
Звучит эта песня в огне баррикад,
Поют эту песню и рикш а и кули,
П оет эту П0 СНЮ китайский солдат.
И песню о нем поднимая,
ка к знамя,
Единого фронта ш агаю т ряды.
Горит, р азго р ается грозное пламя,
Народы встаю т для последней борьбы.
А мы эту песню поем горделиво
И славим величие сталинских лет,—
О жизни поем мы,
прекрасной,
счастливой,
О радости наших великих побед.
От края до края, по горным вершинам,
Где свой разговор самолеты ведут,
О Сталине мудром, родном и любимом
П рекрасную песню народы поют.
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T om большевик

ВЕЛИКИИ ВОЖДЬ НАРОДОВ
(Окончание. Начало см. в № 115).

Товарища Сталинав пее-ічтобы они были так же довательность,
быстрота,
нях народов певцы срав- мудры и неторопливы при твердость и сила решений,
нивают с заботливым са- решении сложных вопро- постоявная забота о поддовником, который любит сов, где нужна всеоторон- боре людей.
свой сад, а этот сад—че- няя ориентация и всестоПосле смертя человек
ловечество. Самое драго- ронний учет воех плюсов живет только на земле.
ценное, что есть у нас в и минусов, каким
был Леяан живет всюду, где
обществе,—это лю ди/ это Ленин; чтобы они были есть революционеры. Но
кадры. Заботу о людях, так же правдивы и честны, можио сказать: ня в ком
заботу о кадрах, о живом каким был Ленин; чтобы I так ве воплощевы мысль
человеке,—вот что ценит они так же любили свой и слово Леяина, как в
народ в Сталине, вот чему народ, как
любил его Сталине.
Сталин — это
мы должны учиться у то- Ленин".
Ленан сегодня“ (Анри Барварища Сталина.
Таков именно товарищ бюс „Сталия“, стр. 343—
Постоянная работа на д тео- Сталин. Он всегда оетает- 344. Гослитиздат. 1936).
рией марксизма-ленинизма ся на посту политического
Народ сложил о Сталине
выковала
у товари- деятеля
как
в е р н ы й любовяо
свои песни. В
ща Сталина способность ленинец. Он всегд а является этих песяях он воспевает
глубоко
анализировать таким же ясным и оарс- Сталина как освободителя.
сложные общественные яв- деленным деятелем, как угветенных народов, как
ления, способность аред- Ленан. Он всегда так же мудрого кормчего, kak зорвидеть события. Чувство бесстрашен в бою и беспо- кого и бесзтрашного горнового у товарища Сталина щаден к врагам народа, ного орла. В одной из пенеобычайно сильно. Поэто> как Ления. Он свободен от сен горцев Дагестана яаму товарвщ Сталин дает всякой паники в сложной род поет:
нам образец большевист- обстановке, когда стране
„Идут за тобой
Миллионы людей,—
ского предвидеяия, ибо без грозит опасность, он своК большой высотв
такого предвидения нельзя боден от всякого подобия
Пролагаешь ты путь.
руководить, нельзя направ- паники, как был свободен
И тот, кто однажды
лять большой советский Ленин. Оя таге же мудр и ІІошел за тобой,
Скорее умрет,
корабль.
нетороплив при решениа
Чем покинет твой путьі'1
На предвыборном собра- сложных вопросов,
где
Малевький лакский вании избирателей Сталин- нужаа всесторонняя ориенрод
поет
о товариіце
ского изӧирательного ок- тация и всесторонний учет
Сталпне:
руга города<Москвы 11 де- всех плюсов и минусов, ка„Реки стремятся к морю,
кабря 1937 года товарищ кам был Ленин. Он также
Жвлезо стремится к мй,гниту,
правдив и честен, какям Тр;вы стремятся к солнцу,
Сталин говорил:
„Избирателч, народ дол- был Ленин. Он также лю- Пгяцы стремятся на юг.
А люди стремятся к счаотью,
жны требовать от своих бит сяой народ, как любил
Оніі стремятся к прэвде,
депутатов, чтобы они ос- его Лениы. Вот почему и Сердца
их стремятся к дружбе,
тавались на высоте своих народ ему платит такой
Мыоли стремятся к тебе!“
задач; чтобы они в своей же любовью. Народ любит
На вримерв жизнн товаработе не спускались до Сталина, как он любил и рища Отапияа учатся и
уровня политических обы- любит Лениаа,
будут учиться МИЧЛЙОВЫ
вателей; чтобы они оста„Иетория его жизни,— людей. Образ Сталива вовались на посту полити- писал Анри Б ірбюс,—это могает трудящямся в их
ческих деятелей ленинско- непрерывный ряд побед борьбе.
Олово
Сталина
го типа; чтобы они были вад непрерывным рядом вдохновляет ва вовые трутакими же ясными и опре- чудовищных трудностей. довые п о д в й г й трудящихделенными деятелями, как Не было такого года, на- ся. Мысль Сталива освеЛенин; чтобы они были та- чиная с 1917* когда он не щает далеко вперед ваш
кими же бесстрашными в совершил бы таішх дея- путь.
У болывого советского
бою
и беспощадными к ний, которые любого про*
врагам народа, каким был славили бы навсегда.—Эго корабля, идущего волным
Ленин; чтобы они были железвый человек. Фами- ходом вверед, у руля стосвободны от всякой нани- лия дает нам его образ: ит вод всевобеждаювіам
ки, от всякого подобия па- Сталиа—сталь. Он несги- рнаменем Всесоюзной Комники, когда дело начинает баем и гибок, как сталь. мунистической п а р т и и
осложняться и на горизон- Его сила -э т о его несраз- большевикоа великий кормздравый смысл, чий, друг, учитель, вождь
те вырасовывается какая- ненный
нибудь опасность, чтобы широта его позваний, изу- народов—товарищ Сталин.
Люди Советского Союза
они были так же свободны мительная вяутреввяя соот всякого водобия пани- бранность, страсть к яс* говорят: спасибо товаривіу
за счастливую
ки, какбыл свободенЛенив; вости, неумолимая после- Сталину

Сталинскӧй национальнӧй
политикалӧн торжество

шӧрӧт школа, кӧднаын велӧтчӧны 29000 морт. Окру
гын эмӧсь
педучилащо,
медшкола,
вӧртехникум
Коми-Пермяцкӧй нацио- сельскохозяйственнӧй технальнӧй округ большевик- накум, кӧдеаын велӧтчӧны
кезлӧн партия руководство 1440 морт.
увтын, великӧй Сталинлӧн
Округ имейтӧ 98 изба-чимудрӧй водительство ув
тальня,
5 культура керку,
тын ӧні имейтӧ 7 МТС.
национальнӧй
драмматичесМиян колхознӧй ыббез выкӧй
театр,
звуковӧй
кинслын важ кока гӧр туйӧ
театр,
26
кинопередважка,
уджалӧны 276 трактор, 157
комбайн и уяа мӧдік оель- быд райцентрын радиузелскохозяйственнӧй машина- лэз.
Коми инькалӧ советокӧй
эз. Быд годӧ округ страна
понда заптӧ уна вӧр, пуш- власть сетіс право активнина, яй, ікольть, вурун аӧя участвуйтны соцаалиствческӧй государствои сідз одзлань.
Октябрьскӧй революция- ӧн управляйтӧмыц ӧтлаын
ӧдз коми крайын школаэз яужчішаэзкӧт. Эна правовӧлісӧ ӧддьӧн етша. Ныыв эзыс крепитӧмӧзь Сталинвелӧтчисӧ челядь дзик t o  скӧй Конституцияын. Олан
k o духовенстволӧн да ку- коми инькалӧа лоис радостсчаотливӧй. Округ
лачестволӧя. Школаэз ту- аӧй,
йӧ комизз коласӧ унажык имейтӧ сэтшӧм инькаэзӧс
строитлісӧ вачкуэз,1 монас- —орденоноокаэзӧс, кӧдна
тыррез, кабаккез, медбы мыччалісӧ ассиаыс ыджыт
эта
дурманӧа ыждртны талант да способностьтрууджалісь массаэзӧс эксплоа I довӧй дакультурнӧй фронт
тируйтӧм. Ӧні округ имей- вылын. Ны коласын эмӧсь:
тӧ 226 шӧрӧт да небыдса Петухова Е. М.—„Заря бу-

Царизм дырни учӧт нацио
нальносттез вӧлісӧ обреченӧйӧсь кулӧм вылӧ. Нія
эз имейтӧ некытшӧм политическӧй правоэз. Комипермяккезлӧн
нельки эз
вӧв письменность роднӧй
кыв вылын. А нывиньлӧн
совсем эз вӧлӧ некытшӧм
правоэз и сія общественнӧй оланын эз принимайт
некытшӧм
участие. Токо
советскӧй власть освобод итіс
кома-пермяцкӧй
народӧс помещиккезлӧн да
капиталисттэзлӧя угнетеннё увтісь и сетіс сылӧ
равнӧй полатическӧй правоэз советскӧй государитвоись быдӧс народдэзкӧт.
Ленинско-сталинскӧй нацаональнӧй полйтика обеспечитіс
Коми-Пермяцкӧй
округлісь экономика зорамӧм, надиональнӧй формаа,
социалистическӧй
содержаннёа культура адзывлытӧма цветитӧм.
Уполн. Пермобллита № А—1229

Кудымкарская тип. окргосиздата.

СТАЛИНСКОИ ВЕК
Любита гижны ме ісывбуррез,
Сьылӧтны ассим чужанін:
Бвгд лун сувтӧтӧ КІІН
рекорддэз,
Штурмуйтӧ нёбо,
ойвыв кин.
Колхознӧй ыббесӧ шулялӧ,
Стахановскӧя тыртӧ план;
Кин медся вылыка лэбалӧ
И осьтіс полюс,
океан.
Любита нійӧ,
кнн чеччалӧ
Шёлк парашюттэзӧн,
кыдз кай.
Рубежжез дорын кин сулалӧ,
Хранитӧ синмӧн Совет край.
Быд вын отчизналӧ кин сехӧ,

Крепитӧ сылісь мощь гірокод;
Быд уджын славаӧн кӧр петӧ
Великӧй менам,
ён народ.
Кӧр песня мир весьтын горалӧ,
Шыннялӧ миян чужӧмбан;
Кӧр томся кадӧн круг сералӧ
Цветитан Родина,
олаы.
И эна йӧзлісь дона ниммез
Некӧр оз чыіпкӧ годдэз век.
Гӧрдбиӧн сотчыны иыр пондас
Счастливӧй.
Сталиыскӧй,
виль век.
И. Гагарин.

Челядь творчестволӧн выставка
Мияв К омй • Пермяцкӧй
о к р у г и с ь челядь ёрт
Сталинлісь 60 год тырав
лун панталісӧ велӧтчаа
качество лэбтӧм понда пеі>
сьӧмӧя, школаын дисциалнва внедряйтӧмӧя, пионерскӧй отряддэзын удж бурмӧтӧяӧн, ассивыс творческӧй деятельность ыждӧтӧяӧя.
Кудычкарскӧй гортеатрын декабрь 18 лунӧ оссяс
челядьлӧя художествевнӧй
творчество выставка, кӧла
посвятитӧм ёрт Сталинлӧа
60 год тырӧмлӧ. Выставгса
вылӧ поступитісӧ 200 удяс
мымда.
Выставка организуйтӧя
сьӧрті окружвой КОМИССЙЯ
т Ӧ н керис виставкалісь
итоггез. Итоггез баитӧяы
оы йылісь, что челядьлӧв
сэтшӧ\£ творчество вермис
лоны токо миян социаластаческӧй родинаын, кытӧн
цветитӧ радостнӧй олав.
33 велӧічись, кӧднылӧя

выставка вылас вӧлісӧ медбур уджасез, преяируйтӧмӧсь.
Куам
пионерскӧй
отряд коллективнӧй уджжез понда тожӧ аолучатісӧ премияэз. Медбур уджжез вӧліяӧ Отавов Петрлӧн
(вав,иональнӧй шӧрӧт шко*
лаись), Бовдаренколӧн Г р ,
Йешатаевлӧи, Добжанскийлӧв, Кривощвковлӧн, Федосеевлӧв, Чугайвовлӧн (яедучилищеись), Крохалевлӧн,
Оівмаринлӧн (аац. школаись), Голубева Эльз&лӧн,
Колчановчӧн, Караваевлӧн,
Питкиаалӧн да УжеговлӦн
(русскӧй шӧрӧт школаись).
Выстав:^а
организуйтӧ*
мыа ыджыт участие приниаайтісӧ
Кудымкарскӧй
іиколаэзісь велӧтіссез ёрттэз 0. 0 . ІЦ е р ӧ и н и н а,
А. Г. Мехоиотана, А. П.
Анисимов, JI. А. Кожевацкова да дзтскӧй техническӧй станцияись директор
ёрт Шипицйн.
Кухтович.

Колхозниккезлӧ вештісо 26000 руб
Кудымкарскӧй районісь,
Ёгвинскӧй
сельсоветіоь
Самчиковскӧй колхоз таво
□олучитісь обильнӧй урожизнь. Его имя с уважением и любовью проазносят маллионы людей во
воех странах мира. Это
амя—знамя великих побед
коммуыизча,
к светлым
вершинам которого това*
ращ Сталин ведет совет*
скай народ.
ЕМ, ЯРОСЛАВСКИЙ.

дущ его“ колхозісь свинарка, Можаева—льновод, Абрамова— КувинсЕ?ӧй школаись велӧтісь.
Пример
понда босьны
менӧ. Ме беднӧй семьяись
п е т і с ь.
Левинлӧн—
Сталанлӧн партия да советскӧй власть восіштайтісӧ и велӧтісӧ менӧ. Ме получиті политическӧй образованнё, 1936 годын кончиті Москваын Сталин нима
университет и
сыбӧрын
нреподавательсянь быдми
ВКП(б) окружкомлӧн мӧдӧдз секретарьӧдз.
Коми-пермяцкӧй
народ
меным сетіс ыджыт доверие СССР Верховнӧй Советӧ депутатӧн бӧрйӧмӧн.
Ог вермы выразитны, мымда вӧлі сьӧлӧмыы радость,
кӧр первуйись CGCP Верховнӧй Советлӧн I Сессия
вылын ме адззылі гениальнӧй мортӧс, народдэзлісь вождьӧс ёрт Сталинӧс.
Вождькӧт эта нелунӧгана
встречаыс менам памятьын
кольччис быдӧс олан кежӧ.

жай и ыджыт доход пода
вӧдитан уджзяяь. Колхозниккез ӧтік удж лун вылӧ
получайтӧны 50 копейкаӧа.
Колхозлӧн правленнё аондіс аіансируйтны колхозвикезсӧ. Декабрь 18 лун
кежӧ авансӧа уджлуннэз
сьӧрті колхозниккезлӧ вештӧм ни 26оОО руб. Этасянь
колхозникісез быдсӧн мынтісӧ взноссэз Куимӧт Пятилеткалба Заем вылӧ. Заем
вылӧ
нія
мынтісӧ
4505 руб.
Тупицин.
Токо
большевистскӧй
партия руководствоувтын,
токо велакӧй Сталин руководство увтыи мийӧ дорим
этатшӧм радостиӧй, счастливӧй олансӧ. Миян дона
вождьлӧн и велӧтіоьлӧн
ёрт Сталинлӧн 60 годся
юбилей йитсьӧм миян странаын социализм победакӧт
и ксшмунистическӧй обідествоӧ постеяеннӧя* вуджан условияэз лӧсьӧтӧмкӧт.
Ась олӧ и здравствуйтӧ
уна-уна годдэзӧ
быдӧе
мирась
трудящӧйезлӧн
мудрӧй велӧтісь и вождь
ёрт Сталан!
Мудрӧй сталиыскӧй руководство увтын коми-першщкӧй народ пондас я
одзлань быдмыны, зорамны
да уджавны со»,иалисТ0 ческӧй родиналӧн благо
вылӧ. Одзлань коммунизмлӧн вершанаэз дынӧ!
М. Баталова.

СССР
депутат.

Вйрховнӧй

Советлӧн

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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