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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Колхознӧй ком сом оллӧн боевӧй задача
Лунісь лунӧ сё матӧжык 

и матӧжык сибӧтчӧ социа- 
листическӧй колхоззэзлӧн 
1941 годся тулыс. Мӧйму 
миян колхозззз, кӧдна во- 
оружитӧмӧсь техникалӧн 
медбӧр‘я кыв сьӧрті, ыббез 
вылісь босьтісӧ богатӧй со- 
циалистическӧй урожай. 
Локтан тулысӧ вія вились 
петасӧ колхознӧй ыббезвы* 
лӧ да виль вынӧн пондасӧ 
пессьыны ёрт Сталинлісь 
лозунг оланӧ пыртӧм по- 
нда—7—8 миллиард пуд 
сю быд годӧ босьтӧм ло- 
нда. Колхоззэзісь комсо- 
мольскӧй оргавизацияэз эс- 
тӧн примитасӧ медактивнӧй 
участие.

Миян округись уна кол- 
хоззэз да колхознӧй ком- 
сомольскӧй организацияэз 
тулыссӧ панталӧм кежӧ по- 
ндісӧ ни лӧсьӧтчыны.

Кудымкарскӧй районісь 
Егвинскӧй колхозісь ком- 
сомольскӧй организация 
кытӧн секретарӧн уджалӧ 
ёрт Сампоев, правильнӧя 
вежӧртӧ тулысся кӧдзан 
кад кежӧ болыпевистскӧя 
лӧсьӧтчӧмыв ассис весь 
кыт обязанвосттезсӧ. Ком- 
сомольскӧй оргаоизацпяыс 
инициатива сьӧрті колхс 
зыс кыкись ни сортируй- 
тіс кӧдзыссӧ. Ыббез вылӧ 
петкӧтісӧ 2702 додь вазём, 
вайнсӧ 22 центвер минн- 
ральвӧй удобреннёэз. Быд- 
сӧн ремонтируйтісӧ вундан 
машинаэз. Кӧдзыс кыска- 
лӧм понда лӧсьӧтісӧ ме 
шӧккез.

Этадз жӦ активвӧя лӧ 
сьӧтчӧны тулысся кӧдзан 
кад кежӧ Батинскӧй колхо 
зісь комсомолеццез, кытӧн 
секретарӧн уджалӧ ёрт 
Васькин. Колхозыс кӧдзыс- 
сӧ важынни сортируйтіс 
да проверитіс сылісь пе- 
талӧмсӧ. ЬІббез вылӧ пет- 
кӧтіс 1700 додь назём, лӧ- 
сьӧтіс мешӧвкез.

Однако округись колхоз- 
зэзын мукӧд комсомольскӧй 
организацияэз, а сідзжӧ 
комсомолеццез да комсо- 
молкаэз ззӧва ивтересуйт- 
чӧ тулысся кӧдзав кад ке- 
жӧ лӧсьӧтчан уджӧв.

Вот, навример, Косив- 
екӧй районісь Пуксибскӧй 
сельсоветісь Виль туй ви- 
ма колхоз тулыс кежӧ лӧ- 
сьӧтчӧ умӧля. Сельскохо- 
зяйствеввӧй иввевтарь ре- 
монтируйтӧвы жагӧва. Яв- 
варь месяц кежӧ 40 плу- 
гись вӧлі ремовтируйтӧ- 
мӧсь дзик 19 плуг, а 21 
плуг сё эшӧ ыббез вы- 
лыв куйлӧвы лым увтын. 
Колхозісь комсомольскӧй 
организация этӧв воврос- 
вас и Ӧтпыр ?з ивтере- 
суйтчы.

Эшӧ умӧльжык делоыс 
Кудымкарскӧй райовісьНо- 
вожиловскӧй сельсоветтэ- 
зісь колхоззэзыв. Сельсо- 
ветоис ётікколхоз сельско-

хозяйствеввӧй иавентарьсӧ 
эзна п о н д ы в  ремовти- 
руйтеы, во сельисполком- 
лӧв председатель ёрт Ту- 
пицив да территориальвӧй 
комсомольскӧй организа- 
циялӧн секретарь ёрт Не- 
чаева эта самотёк вылӧ ви- 
дзӧтӧны мылякӧ равво- 
дуашӧя.

Этіпӧм жӧ положевнёыс 
Отевскӧй колхозыв, но кол- 
хозісь комсомольскӧй орга- 
визация эта вылӧ видзӧтӧ 
чунвез выр. Комсомольскӧй 
собравнё вылын тулысся 
кӧдзав кад кежӧ лӧсьӧтчӧм 
йылісь вопроссэзсӧ эзна 
сувтӧтлӧ. Этадз одзлавь 
кыскывы оз туй.

Быд комсомольскӧй орга 
низация одзын да сылӧн 
секретарь одзын сулалӧ 
боевӧй да почётвӧй задача 
—отсаввы партийвӧй орга 
визацяяэзлӧ, колхозлӧв 
правлеввё?злӧ усвешвӧя 
лӧсьӧтчьшы виль сельско- 
хозяйствевнӧй год кежӧ да 
усвешвӧя сійӧ ковчитвы. 
Колӧ ӧні жӧ организуйтвы 
быд колхозыи агротехыи- 
ческӧй велӧтчӧм, да вылыв 
качествоӧв быдсӧн ремон- 
тируйтвьі сельскохозяйст- 
веввӧй иввевтарь.

ВЛКСМ райвоммезлӧ ко- 
лӧ ӧні жӧ проверитны кол- 
хознӧй комсомольскӧй орга- 
визацияэзсӧ, кыдз вія лӧ- 
сьӧтчӧны тулыс кежӧ да 
отсалӧны колхоззэзлӧ этӧ 
ыджыт удж чулӧтӧмыв, 
оргавизуйтвы комсомоль- 
скӧй организацияэз кола- 
сын вылыв урожай босьтӧм 
повдасоциалистическӧй со- 
ревноранвё, кӧдӧв охватйт- 
вы быд комсомолецӧс.

Тулысся кӧдзан кад ке- 
жӧ лӧсьӧтчӧмсявь вовдас 
зависитны урожай. Бура 
кӧ лӧсьӧтчан да отличвӧя 
чулӧтан тулысся кӧдзӧм— 
бур лоас и ыбӧез вылыв 
урожай. Самотёк эотӧв се- 
тао только умӧль результа- 
ттэз. Сійӧн комсомольскӧй 
организацияэз долженӧсь 
и понласӧ пессьыыы виль 
больвіевистскӧй тулыссӧ 
органивованиӧя панталӧм 
вонда. Ась быд райовын 
соседньӧй колхоззэзісь 
комсомолеццез да том отир 
сореввуйтчӧаы ӧтамӧдкӧт 
с ы  вонда» КИН буржыкалӧ- 
сьӧтас кӧдзыс, киы чожжы- 
ка ремоатируйтас иавев- 
тарь, кив унажык кужас 
кольны лым ыбӧез вылӧ, 
кив усвешнӧйжыка сувтӧ- 
тас агоотехввческӧй велӧт- 
чӧмтом колхозпиккез Да 
колхозницаэз коласыв. Ко- 
лӧ ве видзчасьны у лазаввё- 
эз вылісянь, а поьтӧготӧн- 
сьӧтвы сореввоваьвё быд 
колхозын, поддерживайтвы 
комсомолеццезлісь да том 
ОТИрЛІОЬ бЫД бур В0ВДӦТ- 
чӧм. Эта миян ооевӧа за- 
дача!

ЗА М ЕЧА ТЕЛЬНО И Б О ЛЬШ ЕВ ИК
(В. В. КУЙБЫШЕВЛӦН КУЛӦМ ЛУНСЯНЬ 6 ГОД КЕЖӦ)

1935 годӧ явварь 25-ӧт 
лувӧ мйяв страва терпитіс 
ыджыт ӧвітӧм. Прекраснӧй 
болыпевиклӧи, ыджыт го- 
сударствеввӧй деятельлӧв, 
Левивлӧя да Сталинлӧн 
вернӧй соратвиклӧв Вале- 
риан Владимировйч Куйбы- 
шевлӧн олсш вӧлі орӧтӧм 
народлӧн медлӧг враггезӧн, 
троцкистско - бухаривскӧй 
бавдиттэзӧн.

Валериав Владимирович 
чужис 1888 годӧ июль 6-ӧт 
лунӧ Омск городын. Че- 
лядься годдэз чулӧтіс н>  
ыджыт Кокчетэв горолокыв 
(Казахскӧй ССР). Ӧддьӧв 
томӧв сія принимайтӧ ви 
участие омскӧй социал-дв- 
мократическӧй кружоккез- 
лӧв революциовнӧй уджыв.

„Ввлерианлӧ вӧлі *14 год, 
—касьтылӧ сійӧ сой Елена 
Куйбышева,—кӧр сія тыр- 
тіс революциовнӧй оргави- 
зациялісь первӧй воручен- 
вё“ .

1904 годӧ, 16 годся, сія 
вырис большевйккезлӧв Ом- 
скӧй оргавизадияӧ. Сія кад- 
сянь и аолас луввэз кове- 
цӧдз Куйбышев вӧліактив- 
аӧй революцйоаерӧн-бо- 
льшевикӧн. Быдӧс ассас 
вынвэз, знавнёэз, олӧм се* 
тіс сія рабочӧй класслӧв 
делолӧ.

1905 годся революцйов- 
вӧй еобытяяэз Валериан 
Владимировичӧс застави- 
тӧвы Петербургыв Воевно- 
медициыокӧй академияись 
студевтӧн. Болыцевиккез- 
лӧа Петербургскӧй органи- 
зациякӧт ӧтлаӧтчӧм бӧрын, 
сія нуӧтӧ ӧддьӧв опаснӧй 
да важнӧй удж —сылӧ вӧлі 
поручитӧма Москваын де- 
кабрьокӧй восстаавёын 
участниккез повда оружие 
травспортируйтӧм. Сія жӧ 
кадӧ сія раопространяйтіс 
рабочӧя райовнэзыв неле- 
гальвӧй литература. Рево- 
люа,ионнӧй дьиженыёын 
участвуйтӧя вовда Куйбы- 
ыіевӧс чаакисӧ Воевво-ме- 
дицинскӧй академияась.

Эта кадсянь сылӧв по- 
ндӧтчӧ профессиовал-рево- 
люциоверлӧв олӧм, кӧца 
тырӧм овасвосттезӧв да 
лишеннёэзӧа. Сія ӧтік
городісь мунӧ мӧдікӧ, уджа- 
лӧ большевастскӧй под*
польеын. Полидйя оз коль 
сійӧ покойын:сійӧ арестуй- 
тӧны, дуксьӧтӧны тюрьмаӧ, 
иньдӧны ссылкаӧ. Но сьӧ- 
кыттэз давевзгодаэз эз пов- 
зьӧтӧ сійӧ. Чулалӧ мымда- 
кӧ кад, и Куйбышев ви- 
лись ӥартийвӧй удж вылын.

Ӧтік анкетаыв, кӧда
Куйбышевӧв заполввтӧм 
гражданскӧй война коста, 
„Кӧр да кытшӧм вресле- 
довавнёэзӧ подвергайтчит 
политическӧй деятельность 
оовда?" воврос вылӧ—сія 
отвечайтіс: »Арестуйтчыв- 
л і 8-ись (Омскыв, Том-

скын, Иетроградын, Сама- 
раын), 1906 годсянь 1916 
годӧдз. Куимись судитчыв- 
лі. Вӧлі нёль ссылкаын 
(Каинск, Томскӧй губервя, 
Нарым, Иркутскӧй губерня, 
Турухавск)“ .

Февральскӧй революция 
Куйбывіевӧс заставятіс 
очереднӧй ссылкаӧ туй вы- 
лын. Свобода получитӧм 
бӧрыы сія мунӧ Снмарвӧ и 
аслас болыиевистскӧй страс 
тностьӧв кутчисьӧ еовет- 
окӧй власть организуйтӧм 
бердӧ. Эстӧв Куйбышев 
иввциатива сьӧрті вӧлі 
организуйтӧм Краснӧй 
Гвардяя, кӧдылӧн отсалӧч- 
сявь ‘Сачараыв власть чо- 
жа вуджис Советтэз дынӧ.

1918 годӧ Куйбышев сув- 
тӧ воволжскӧй пролетари- 
атлӧв главаын, кӧда дессьӧ 
том Советскӧй реопубляка- 
лӧн враггезлӧ против. Киэз- 
ын оружиеӧв сія оргавИ' 
зуйтӧ отпор чехо-словак 
кезлӧа да учредиловеццез- 
лӧв ковтрреволюциовнӧй 
бандаэзлӧ, уджалӧ I  Крас- 
нӧй армияын, а сыбӧрыв 
IV  Краовӧй армияыв Ревво- 
евсоветлӧв комиссарӧв да 
членӧн. Революдиоявӧй 
опыт да военнӧй знаввёэз 
(Куйбышев коячитіс кадет- 
скӧй корпус), кӧдвӧ полу- 
читіс ювошескӧй годдэзӧ, 
выдвигайтӧны сійӧ кыдз 
талавтливӧй полководецӧс. 
Сія ыджыт вынӧн уджалӧ 
IV  армияись чаеттезлісь 
боевӧй готоввооть лэбтӧм 
вылыв, этчӧ жӧ пырліо и 
Чаваевскӧй дивизия. Сія 
ӧтлаыв Фрувзекӧт актвв-

организуйтчис Туряес/тан - 
окӧй фровт, сы главао пар- 
тия сувтӧтіс ёрттэзӧе 
Куйбышевӧо да Фрувзеӧс. 
Средньӧй А з п я й с ь  нерод- 
лэз и ӧні касьтылӧвы 
Куйбышевӧс, Краснӧй Ар^- 
миялісь полково іедӧс^ 
среднеазиатскӧй надио- 
нальнӧй республикаэзіеь 
врекрасаӧй большевикӧс да 
оргавизаторӧо. Куйбыглеа 
да Фрунзе руководство 
увтыв Средньӧй Азияиеь. 
уджаліссез громитісӧ бело- 
гвардейскӧй бандаэзлісь,. 
басмаччезлісь, английскӧй 
интервенттэзлісь остаток- 
кезсӧ.

Коачитчис граждавскӧй 
война. Гіартия воля сьӧрті 
Валериан Владимирович, 
вуджӧ ответственвӧй хозяй*- 
ственнӧй удж вылӧ. 1921 
годӧ сія вӧлі вазвачитӧм 
ВСНХ (вародаӧй хозяйст- 
волӧв высюӧй Совет) пре- 
зидиумӧ членӧн, руководи* 
тіс электрическӧй иромыш- 
ленвость уджӧв. 1922 годӧ> 
сійӧ бӧрйисо ЦК партиялӧи 
членӧ, а 1927 годсяаь—- 
ВКП(б) ЦК Политбюролӧа 
членӧ. Эта кадӧ Валериан 
Владимировач тыртліз 
ыцжыт удж. И быдлаын— 
ась сія участокыс профсо- 
юзнӧй, хозяйствевнӧй либо 
яартвйвӧй уджлӧв—сія 
уджаліс самоотверженнӧя,

В. В. Куйбышев — проле- 
тарскӧй революцяонерлӧв 
образец. Ыджыт революци- 
оваӧй размахсӧ сія соче- 
тайтліс „америкавскӧй де- 
ловитостькӧт“ . Сія вӧлі 
чуткӧй, кужліс морттэзӧе 
шонтны аслас лаокайтӧмӧв 
да сія жӧ кадӧ требуйтіс 
кӧртовӧй дисциплина, кӧ- 
да подчиняйтӧ воля, энер- 
Г0 я партия ивтерессэзлӧ.

Ёрт Сталин руководство 
увтын Валериан Владими- 
роввч вуӧтіс беспоідадвӧй 
аессьӧм поаыткаэзкӧт, кӧд- 
на мӧдіеӧ кышаваы партия- 
лӧ враждебнӧй идеология. 
Сія непримяримӧя разобла- 
чайтіс да громитіе троц- 
кистско-бухаривскӧй бан- 
диттэзӧс.

Валериан Куйбышевпӧн, 
большевистскӧй партияись 
замечательвӧй деятельлӧн,, 
Леаивлӧв да Сталянлӧн

вӧй участие принймаитӧ.соратвиклон ним пырис
Колчакӧс разгромитӧмын. коммувизм повда пвссяа

1919 год конецын, kop 1 историяӧ. В. Верховский.

в цк влксм
Д К  ВЛКСМ установил первым даем комсомольского 

кросса (сореваовавия) имеви X X II I  годовщавы Крас- 
ной Армии—воскресенье 2 февраля 1941 года.

В озеаменовавие первого дня крооса ЦК ВЛКСМ ре- 
комендует первичным, райоввым и городским органи- 
зациям провеоти массовые физкультуриые вечера ком- 
сомольцев и молодежи, карвавалы ва льду, гуляния в 
парках, специальвые кивосеансы.

Редакциям комсомольских газет предложево выпус- 
тить 1 февраля специальные стравицы о первом две 
кросса (соревновавая).
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КЫДЗ УДЖАЛІСӦ ШКОЛАЭЗ
I ПОЛУГОДИЕ КОСТА

Школаэзлӧн условияэз 
^та  велӧтчан годын вӧліеӧ 
бурӧсь: начальнӧй пікола 
повда вӧлісӧ сетӧмаеь бы* 
дӧс учебниккез, велӧтіссез 
унажыксӧ имейтӧны сред- 
ньӧй образованнё, а кӧдна- 
лӧв абу эта образовавнёыс, 
нія вермӧны заочнӧя велӧт- 
чыны педучплище повда. 
•Одвако результаттэз мед- 
одзза джыв велӧтчан год 
бӧрын лоисӧ ӧддьӧн умӧ- 
льӧсь.

Кудымкарскӧй ^айонісь 
начальвӧй школаэ^лӧа ус- 
певаемость 60 процентсянь 
лэбис 90 процентӧдз. Эта 
мыччалӧ, что мукӧд uiko- 
лаэзын, вапример, Симаков- 
скӧй начальнӧй школаын54 
велӧтчись коласісь 28 ве- 
лӧтчись велӧтчӧны умӧля; 
<€ылвожанскӧй начальнӧй 
школаын 51 велӧтчисись 
13 велӧтчӧвы умӧля; Вы- 
ровскӧй школаын быдӧс ве- 
лӧтчиссез 120 морт, ны ко- 
ласісь 39 мортлӧа умӧль 
отметкаэз и сідз одзлаыь. 
Кудымкарскӧй районын бы- 
-Дӧо велӧтчиссез коласісь 20 
процент велӧтчӧны умӧля.

Мыйсянь сымда челядьыс 
велӧтчӧны умӧля? Ме ду- 
майта сысянь, что велӧтіс- 
сез велӧтӧвы умӧля, в іяо-ӧ  
дето нійӧ знавнёэзсӧ, кӧдні- 
йӧ колӧ сетвы гооударст- 
веннӧй программа сьӧрті, 
озӧ сетӧ сійӧн,что ассиныс 
знаннёэзсӧ озӧ лэбтӧ.

Велӧтіссез умӧля лӧсьӧт- 
чӧны уроккез кежӧ. Бось- 
там велӧтіссезӧо Гаврилов- 
скӧй начальнӧй школаись, 
нія программа сьӧрті учеб- 
нӧй планнэз озӧ сувтӧтӧ, 
быд урок кежӧ планӧ ги- 
-жӧны только сідз: „лыддьӧт- 
ны“ , „решайтвы задачаэз", 
—а мый льтдцьӧтны? Кы- 
тісь? Кыдз? Мый вылӧ?— 
эта йылісь нем абу. Либо 
кытшӧм задача решайтны? 
Планын вем абу. Этатшӧм 
план эм-ли, абу ли—поль- 
заыс ӧткодь, велӧтісьлӧ ко- 
лӧ урок внлыц думайтны 
мый сія поиднс керныурок 
вылас. Эттшӧм велӧтӧмыс 
бурӧлз оз вайӧт. кӧр но-1

ябрь 22 лунӧ Гавриловскӧй 
ілколаӧ, РОНО заданнё сьӧр- 
ті локтіс велӧтісь Ленив- 
скӧй шӧрӧт школаись ёрт 
Посохина да нуӧтіс IV  
классын диктант русскӧй 
кыв сьӧрті, то классын пу- 
калісӧ 15 морт и быдӧнныс 
гижисӧ умӧля, нылӧ жӧвӧ- 
лі сетӧм решитны задача и 
не^ин эз рршит.

Зтатшӧм результаттэз по- 
зьӧ адззыны быд районын. 
Напрямер, Кочевскӧй райо- 
нісь Деминскӧй начальвӧй 
школаын уджалӧны кык 
велӧтіоь, кыкнанныслӧн 
средньӧй образованнё, но 
натьтӧ челядь тетраддезся 
нія нем сэося озӧ лыддьӧ- 
тӧ, этасянь кыкнанныс ӧд- 
дьӧн неграмотнӧйӧсь, урок- 
кез чулӧтӧны неправильнӧя, 
велӧіісь I I  классісь эз тӧд, 
что мӧдік классын колӧ ве- 
лӧтны таблица умноженнё. 
Велӧтісь I классісь оз тӧд, 
кыдз колӧ гижны букваэз, 
КЫДЗ КОЛӦ вуӧтны ЧЙСТО-
писаннё уроккез, эта быдӧс 
эм прогоамма дывӧ об*яс- 
вительнӧй запискзыв да 
буквярьын, а нылӧ дыш 
видзӧтны эвӧ документ- 
тэзсӧ.

Велӧтіссез тетраддез про- 
веряйтӧвы шоча да умӧля, 
ароверяйтікӧ кольӧны уна 
ошибкаэз, мыйӧн бӧбӧіӧаы 
асьнысӧ, челядьӧе и госу- 
дарствонымӧс, эта лоӧ оч- 
ковтирательство.

Быдӧо эна факттэз шуӧ- 
ны сы йыпісь, что унаэшӧ 
велӧтіссез коласын уджды- 
нӧ относитчӧны безответ- 
ственнӧ», не честнӧя, а за- 
водуюшӧйез школаэзісь, 
иеспекторрез умӧля конт- 
ролируйтӧвы.

Куимӧт четверть кежӧ ко- 
лӧ быд велӧтісьлӧ, быд 
школалӧ сувтӧтны асодзас 
задача, медбы не керны 
сэся нійӧ ошибкаэзсӧ, кӧд- 
нійӧ керисӧ медодзза джын 
велӧтчан годӧ, колӧ сетны 
челядьлӧ чорыт системати- 
ческӧй знаннёэз, а РОНО-лӧ 
да ОКРОНО*лӧ бура конт- 
ролируйтны уджсӧ быд 
школаись.

А. Мошегова.

В Центральном музее В. И.Ленина

ЗАОЧНӦЙ Л Ы Ж Н Ӧ И  С0РЕВН 0ВАН Н ЁЭЗ  
П РО Д О Л Ж И ТӦ М ӦСЬ ЯНВАРЬ 3 0  Л У Н Ӧ Д З

К О М С О М О Л Ь С К Ӧ Й  О РГ А Н И ЗА Ц И Я Л Ӧ Н  ЧЕСТЬ  
Д А  П ЕРВЕН СТВО  ПОНДА ПЕССЬӦМ

Миян округись комсомо- 
леццез Карело - Финскӧй 
ССР-ись, Горьковсв*ӧй да 
Архангельскӧй областтезісь 
комсомолеццезкӧт заочнӧй 
лыжнӧй соревнованнёэзын 
пессьӧны комсомольскӧй 
органйзвцяяэзлӧн первен* 
ство понда.

Январь Ю-ӧт лунсяньян- 
варь 20 лунӧдз заочнӧй 
лыжнӧй соревнованнёэз вы- 
лӧ петалісӧ округ пасьта 
2747 лыжник, ны коласын 
1358 комсомолец.

Первӧй отуоенйсь ГТО 
значок вылӧнормаэз сетісӧ 
1539 юноша да ыывка, ны 
коласын 800 комсомолец.

1215 велӧтчйсь петалісӧ 
старт выло. Нн коласісь 
1047 лыжник сетісӧ тӧвся 
нормаэз БГТО значок вылӧ.

К У Д Ы М К А Р
Кудымкарекӧй районын 

10 лун ковта лыжнӧй со- 
ревнованвёэз вылӧ петалісӧ 
36 комсомольскӧй органи- 
зация. 802 комсомолец да 
несоюзнӧй том морт сетісӧ 
ноомаэз первӧй ступонись 
ГТО значок вылӧ да 7 морт 
мӧлӧдз отуаенись ГТОзна- 
чок вылӧ.

БГТО значо< вылӧ нор- 
маэз сетісӧ 341 велӧтчись.

Ю СЬВА
Юсьвинскӧй районын за- 

очнӧй лыжнӧй соревнован- 
нёэз вылӧ петалісӧ 615 юно- 
ша да нывка. 240 лыжник 
сетісӧ нормаэз ГТО значок 
вылӧ. Соревнованнёэзын 
участвуйтісӧ ЗОкомсомоль- 
скӧй организация.

259 велӧтчись сетісӧ тӧв- 
ся нормаэз БГТО значок 
вылӧ.

Ю РЛА
Старт вылӧ петалісӧ ком- 

сомолеццез 26 комсомоль- 
скӧй органезацияись. Бы- 
дӧӧсӧ  соревнованнёэзын не- 
союзнӧй том отиркӧт ӧтла- 
ын участвуйтісӧ 519 юнотя 
да нывка. Ны коласісь 179 
морт сетісӧ нормаэз первӧй 
ступеБисьГТО значок вылӧ.

БГТО значок вылӧ нор- 
маэз сетісӧ 261 велӧтчись.

Юрлинскӧй районісь 10 
юноша сетісӧ нормаэз мӧ- 
дӧдз ступенись ГТО значок 
вылӧ.

КОЧЕВО
Кочевскӧй районын со- 

ревнованнёэз вылӧ комсо- 
молеццез петалісӧ 18 ком- 
сомольскӧй организация- 
ись. Первӧй ступенисьГТО 
значок вылӧ нормаэзлыжа- 
эз сьӧрті сетісӧ 120 юноша 
да нывка. 29 лыжник сеті- 
сӧ нормаэз БГТО значогс 
вылӧ.

КОСА
BJIKCM Косинскӧй рай- 

ком юӧртіс, что январь 20 
лунӧдз лыжнӧй соревнован- 
нёэз вылӧ петалісӧ 173 лыж- 
ник. Ны коласісь 87 сетісӧ 
нормаэз ГТО значок вылӧ.

БГТО значок вылӧ норма- 
эз сетісӧ 82 велӧтчись.

ГАЙ Н А
Старт вылӧ петалісӧ 217 

комсомолец да несоюзнӧй 
том морт. ГІервӧй стуаенись 
ГТО значок вылӧ еормаэз 
сетісӧ 111 юноша да нывка.

Школьвиккезлӧн лыжнӧй 
соревнованнёэз коста БГТО 
значок вылӧ тӧвся иормаэз 
сотісӧ 75 велӧтчись.

Этот дом нам знаком. Многие 
из нае бывали здесь, и даже не 
один раз; читали о нем или слы- 
шали от других.

Со дня открытия Центральный 
музей В, И. Ленина посетило 
свыше 5 миллионов человек. Сю- 
да приходят люди разных про- 
фессий, возрастов, национальнос- 
тей. Приходят рабочие, коахоз- 
ники, военные, студенгы, пионе- 
ры-школьники. Здесь бывают лю- 
ди, приехавшие из самых отда- 
ленных уголков советской земли: 

«с Дальнего Востока и далекого 
Таджикистана, жаркого Кавказа и 
холодного Севера.

С утра, как только открыва- 
ются массивные двери, поток по- 
сетителей устремляется в высо- 
кие светлые залы Музея. Здесь 
выставлены для всеобщего обо- 
зрения дорогие реликвии: тру- 
.ды и личные вещи Владимира 
Ильича Ленина, экспонаты и до- 
кументы, характеризующие вели- 
кого человека, гениального вождя 
трудящегося человечества.

Тот, кто был в Музее месяца 
четыре назад, некоторые ero за- 
лы не узнает: они сильно изме- 
нились. Это—дело рук сотруд- 
ников Музея, сгіециально работа- 
ющих над изучением документов,

оаносящихся к жизни и деятель- 
ности Владимира Ильича. Они 
использовали много нового, до- 
полнили экспонаты и разместили 
документы подругому, чтобы по- 
сетитель мог их найти иобыстрее 
и запомнить получше

Человек, изучающий историю 
партии, здесь найдет много но- 
вого, что может ему закрепить 
полученные знания.

При входе в третий зал броса- 
ется в глаза карта-схема местных 
комитетов и групп РСДРП, прим- 
кнувших перед II с‘ездом партия 
к ленинской „Искре“ . А сколько 
сил положил Ленин для того, что- 
бы об‘единить их вокруг „Искры"!

То было время, когда Владимир 
Ильич вел жестокую борьбу с 
людьми, мешавшими строить пар- 
тию пролетариата, не желавшими 
победы рабочего класса над бур- 
жуазией, с „экономистами“ и дру- 
гими оппортунистами. И Ленин 
одержал верх. Под стеклом выс- 
тавлены заявления Московского, 
Петербургского, Тульского коми- 
тетов РСДРП о присоединении 
их к „Искре“ .

В зале много новых докумен- 
тов, об‘ясняющих громчдную роль 
большевистской печати в органи- 
зации и укреплении партии

З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ӧ Й  ОТИР
Кочовскӧй районісь Б-Ко- 

чинскӧй нобыяса шӧрӧт 
школаись велӧтіссез Егор 
ФодоровичГагарин, Фаддей 
Данилович Минин да Анна 
Семеновна ІОркина пессьӧ- 
ны велӧтчӧмын буррезуль- 
таттэз понда. Быд урок 
кежӧ эна велӧтіосез точ- 
нӧя сувтӧтӧаы планнэз. 
ЬІджыт удж нія нуӧтӧны 
и аймаммезкӧт. Нылӧн клас- 
сэзын бура сувтӧтӧм учеб- 
но-воспитательнӧй удж.

Классэзын велӧтчиссез- 
лӧн дисциплинаыс отлич- 
нӧй, отӧяа паськӧтӧм социа- 
лйстическӧй соревнованнё. 
Этна бур результаттэз вӧлі- 
сӧ отметитӧмӧсь велӧтіссез- 
лӧн районвӧй совещаннё 
вылын.

Велӧтіссеэ Гагарин, Ми- 
нин, да Юркина быд лун 
лэбтӧны ассиныс идейно- 
политическӧй уровень, ак- 
т й в н ӧ я  участвуйтӧны обще- 
ственвӧй уджыв, нуӧтӧны 
агитационно-массовӧй удж 
колхозниккез коласын.

Авна Семеновна ІОркина 
являйтчӧ медактивнӧй ку- 
льтармеецӧн веграмотность 
да малограмотнисть ликвя- 
дируйтӧм сьӧрті. Сія ыджыт 
м ассово  - раз‘яснительнӧй 
удж нуӧтіс неграмотнӧйез 
да малограмотвӧйез кола- 
сын. Ӧні вія ыджыт желан- 
нёӧн вовлӧны рыттэзнас 
велӧтчыны.

К. Н. МАСКАЛЕВ.

ЛЭБИС УСПЕВАЕМОСТЬ
Ленинокӧй шӧрӧт школа- 

ись V III  классыи велӧт- 
чиссез серьезвӧя кутчисӧ 
велӧтчӧм бердӧ. I четвер- 
тьын эта классын успевае* 
мость зӧлі только 61,5 про- 
цент, а мӧдік четвертьын 
нылӧн усвеваемоотьыс лэ- 
бис 82,4 процевтӧдз. Клас- 
сыв дисцйплина лоис от- 
личнӧй, гортся задавнёэзсӧ 
велӧтчиссез повдісӧ тырт- 
ны аккуратвӧя.

Классын куим велӧтчись 
удаониккез — ІПилоносова
В., Уварова -Э. да комсомо- 
лец Зырянов A. V III клас- 
сын класснӧй руководите- 
льӧн уджалӧ Уваоов. В. И.

УВАРОВА, 
Ленинскӧй шӧрӧт 
школаись завуч.

Ленина— Сталина. Посетитель ви- 
дит здесь фотокопии всех четы- 
рех номеров газеты „Брдзола" 
(яБорьба“ ), макет знаменитой ба- 
кинской типографии „Нина“ , орга- 
низованной замечательным бо- 
льшевиком Закавказья Ладо Кец- 
ховели в 1901 году. В этой типо- 
графии, работавшей под руко- 
водетвом товарища Сталина, пе- 
чатались болыпевистские газеты, 
включая и „И скру“ . Появилась 
новая картина художника Нал- 
бандяна —„И. В. Сталин в полполь- 
ной типографии в Батуме“ .

В этом же зале впервые выс- 
тавлена фотокопия газеты „Борь- 
ба пролетариата" со статьей то- 
варища Сталина „Класс пролета- 
риев и партия пролетариев“ .Экспо- 
наты, по-новому размещенные, до- 
куменгы, заново приобре*тенные, 
наглядно демонстрируют тесную 
связь в работе большевистских 
органов центра и Закавказья, в 
работе гениальных вождей рабо- 
чего класса—Ленина и Сталина.

Вот первый номер газеты „Борь- 
ба пролетариата“ (на русском 
языке), выставленный в чегвер- 
том зале. В нем помещена пере- 
довая статья, посвященная памя- 
ти Александра Цулукидзе, одного 
из организаторов большевизма в 
Закавказье. Ленинская газета 
яПролетарий“ немедленно пере- 

печатала эту статью. А  вот вто-1

рой номер газеты „Борьба про-1 
летариата". Она в свою очередь 
перепечатала из „Пролетария“ 
статью В. И. Ленина „Демократи- 
ческие задачи революционного 
иролетариата“ .

Посетитель видит монтаж из 
произведений Ленина и Сталина, 
печатавшихся в Авлабарской под- 
польной типографии большевиков 
в Тифлисе. Среди них подлинник 
брошюр Ленина „Революционная 
демократическая диктатура гіро- 
летариата и крестьянства" на 
грузинском языке, „Извещение о 
III с‘езде РСДРП“ на армянском и 
грузинском языках, фотокопия 
первой страницы ленинского Ус- 
тава партии (принят на 111 с‘езде 
партии) на грузинском языке, 
подлинник брошюр И. В.Сталина 
„Вскользь о партийных разногла- 
сиях“ и „Две схватки" на рус- 
ском и грузинском языках, ряд 
номеров газеты „Борьба проле- 
тариата" со статьями Ленина и 
Сталина, множество сталинских 
листовок.

На втором этаже открывается 
заново гіереоборудованный і8-й 
зал Музея—„Лениниана". Здесь 
собраны произведения Ленина и 
Сталина, а также .Краткий курс 
истории ВКП(б)“ , изданные более 
чем на 100 языках. Посетители 
увидят редкие зарубежные, в том 
числе подпольные, экземпляры

I книг. На мраморных досках бу- 
дет дан перечень языков, на ко- 
торых изданы произведенияЛенина 
и Сталина.

Восторженные отзывы остав- 
ляют посетители о Музее. В этом 
году в Музее побывали новые 
посетители из новых областей и 
республик Советского Союза: де- 
легации и экскурсанты загіадных 
областей Украины и Белорусеин, 
Бессарабии, Северной Буковины, 
Литовской, ііатвийской, и Эстон- 
ской ССР.

„Я  имел возможность видеть 
массу иеторических музеев во 
многих странах,—пишет экскур- 
сант Круус из Эстонской ССР,— 
но так великолепно организован- 
ного музея еще не видел..."

Трогательную любовь хранит 
советский народ к памяти своего 
величайшего вождя. Он знает: 
Ленин бессмертен. „Кажется, буд- 
то он и сейчас здесь, с нами“ ,— 
гшшет посетитель в своей записи.

„Замечательная школа!—пишет 
студент В. Степанов.—Я понял ту 
обстановку, в которой наши от- 
цы и матери под руководством 
партии большевиков и ее гени- 
альных вождей Ленина и Сталина 
совершали единственную в мире 
революцию рабочих и крестьян... 
М узей—это школа о партии“ .

Отз. ред. туйӧ Е. Ф. МЕХОНОШИН .
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