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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ОКРУГ ПАСЬТА

17 ТРАКТОР ГОТОВӦСЬ
Москвинскӧй М ТСись 

трактористт^ёз коласын отӧ- 
на паськаліо партиялӧн 
X V III  ВсесоюзеӦй конфе- 
ревция нима социалисти- 
ческӧй соревнованнё. Сорев- 
нованнё свтӧ бур результат- 
тэз.

1940 годісь бӧръя квар- 
талӧ коліс ремонтируйтны 
14 трактор, а ремонтируй- 
тісӧ 17 трактор. Ны кола- 
сісь 7 тракторлӧ кервсӧ 
капитальвӧй ремонт.

Январь месяцын эз вӧв 
бабит. Этасянь ремонтыс 
сувтчнвліс. ӧн і бабитсӧ 
судзӧтімӧ, трактористтэз по- 
ндісӧ ремонтируйтны оо- 
тальвӧй 22 тракторрезсӧ.

МОШЕВ,
М о с к в и н с к ӧ й  МТС лӧн дирвктор.

207 К0МС0М0ЛЕЦ 
СЕТІСӦ НОРМАЭЗ

Гаинскӧй районын заочнӧй 
лыжнӧй соревнованнёэз 
вотӧдз вӧлісӧ дзак 18 na
pa лыжаэз. Медбы сорвв- 
нованвёэзын пе кольччыеы 
бӧрӧ, местнӧй промышлен- 
вость предприятияззын да 
уна комсомолеццез асьныо 
повдісӧ кервы лыжаэз. Бы- 
дӧсеӧ кервсӧ 95 napa. Эна 
лыжаэз эз куйлӧ весь. Быд 
лун тренируйтчвсӧ быд 
napa лыжаэз вылын не 
ӧтік комсомолецӧн.

Гаинскӧй районын бы- 
дӧссӧ заочнӧй лыжнӧй оо- 
ревнованнёэзас участвуй- 
тісӧ 412 лыжвик. Ны кола- 
оын 246 комсомолец да 
комсомолка. 207 комсомо- 
лец (вгли 63 процент ком- 
комсомолеццезісь, кӧдна 
л^дзсшась медосмотрӧн) 
сетісӧ нормаэз первӧй сту* 
пенись ГТО заачек вылӧ.

ОТЛИЧНИККЕЗЛӦН 
ВЕЧЕР

Январь 17-ӧт лунӧ Верх- 
Иньвинокӧй небыдоа шӧ- 
рӧт школаиеь отличник- 
кезлӧн да ударвиккезлӧа 
вӧлі вечер.

Медперво приветствиеэзӧн 
выступитіоӧ дирекциясянь, 
комсомольскӧй да пиовер- 
скӧй организацияэзсявь, а 
сыбӧрын керисӧ внступ- 
леннёэз и велӧтчиссез. Ве- 
пӧтчиссез отличниккез да 
ударниккез эта вечерӧн вӧ- 
лісӧ ӧддьӧн довольвӧйӧсь 
и сійӧ чулӧтісӧ гажӧаа.

Ньі понда вӧлі органи- 
зуйтӧм чай угощеннёӧн. 
Отлачниккез да ударник- 
кез эта вечер вылын сеті- 
сӧ кыв, эшӧ вылӧжык лэб- 
тыны успеваемость, содты- 
ны отличвиккезлісь да 
ударниккезлісь ряддэз, от- 
савиы умӧля велӧгчиссез- 
лӧ. А. Л.

крепитны  ко л х о з - Город Кудымкарись № 1 челядь садын.

НӦЙ ПЕРВИЧНӦЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Комсомол являйтчӧ партия- 
лӧн боевӧй отсалісьӧн да ре- 
зервӧн. Комсомоллӧн основаӧн 
являйтчӧ первичнӧй комсомоль- 
скӧй организация. Сыын мияи 
молодежь получайтӧ настоящӧй 
большевистскӧй закалка, вы- 
держанность, велалӧ дисцип- 
линаӧ.

Комсомолеццезлісь удж дис- 
циплина крепитӧм, уджын про- 
изводительность лэбтӧм, марк- 
систско-ленннскӧй велӧтчӧм— 
быдӧс эта зависитӧ первичнӧй 
комсомольскӧй организациялӧн 
уджсянь.

Вот мыля ВЛКСМ райкоммез- 
лӧ да нылӧн постоянно дей- 
ствующӧй комиссияэзлӧ, кыдз 
комсомоллӧн руководящӧй 
органнэзлӧ, колӧ быд лун от- 
савны первичнӧй комсомоль- 
скӧй организацияэзлӧ тыртны 
большевистскӧй партиялісь за- 
дачаэзсӧ.

Миян округись унажык пер- 
вичнӧй комсомольскӧй органи- 
зацияэз правильнӧя вежӧртӧны 
партияӧн сувтӧтӧм задачаэзсб, 
проявляйтӧны уджын ассиныс 
творческӧй ннициатива.

Кудымкарскӧй районісь Ег- 
винскӧй комсомольскӧй органи- 
зация лӧсьӧтчӧ больиіевист* 
скӧя пантавны 1941 годся ту- 
лысся кӧдзан кадсӧ. Сідзжӧ 
одзын мунӧ тулыс кежӧ лӧ- 
сьӧтчӧммн Кочевскӧй колхоз- 
нӧй организация. Гаинскӧй ра- 
йонісь Кривецкӧй колхознӧй 
организацня правильнӧя вежӧр- 
тіс колхозын ассис авангард- 
нӧй рольсӧ. Сы иішциатива 
сьӧрті колхозыс быдсӧн ни кон- 
читіс сельскохозяйственнӧй ин- 
вентарлісь ремонт, вартіс да 
кисьтіс кӧдзыс сю. Колхозас 
быдӧнныс комсомолеццез яв- 
ляйтчӧны ударниккезӧн Нылӧн 
абу сэтшӧм случайез, кӧр бы 
куліс колхознӧй пода.

Но округ пасьта уна первич- 
нӧй комсомольскӧй организа 
цияэз уджалӧны ӧддьӧн умӧля. 
Сэтшӧм первичнӧй организа- 
цияэз, к ы д з  Б - Кочинскӧй, 
Б-Пальниковскӧй (Кочевскӧй 
район), Отевскӧй да Сервин- 
скӧй (Кудымкарскӧй район) эз 
вежӧртӧ колхозын ассиныс 
веськыт обязанносттезсӧ, кол- 
хознӧй уджын кыссьӧкы бӧ- 
рын, оз занимайтчӧ сельскохо- 
зяйственнӧй вопроссэзӧн.

Ӧні колхознӧй комсомольскӧй 
организацняэз одзын сулалӧ 
ыджыт да почётнӧй задача: 
пессьыны 1941 годся вылын 
урожай понда. Быд комсомолец 
да комсомолка долженӧсь тырт- 
ны колхозын ассиныс медодзза 
обязанность—лоны колхознӧй 
производство вылын социалис- 
тическӧй соревнованнёлӧн за- 
стрелыдиккезӧн да организа 
торрезӧн, занимайтны уджын 
авангарднӧй роль. Эта понда 
колӧ организационнӧя крепит- 
ны быдӧс первичнӧй организа 
цияэзсӧ, активизируйтны ны- 
лісь удж сідз, медбы сэтӧн и 
политическёя и культурнӧя быд- 
мисӧ да калитчисӧ комсомолец- 
цез, а этасянь лэбас нылӧн ак- 
тивность и производственнӧй 
уджын. Оз туй видзчисьны бур 
производственнӧй да общест- 
веннӧй удж сія первичнӧй орга- 
низациясянь, кытӧн оз уджав 
секретарь, кытӧн оз чулӧтчӧ 
сомсомольскӧй собраннёэз, оз 
ӧктӧ членскӧй взноссзз, кытӧн 
комсомолеццез оз лэбтӧ асси- 
ныс политическӧй уровень, оз 
лыддьӧтӧ газетаэз, кытӧн со- 
юзнӧй удж отсутствуйтӧ.

ВЛКСМ райкоммез, нылӧн по- 
стоянно-действующӧй комис- 
сияэз долженӧсь сідз сувтӧтны 
ассиныс руководство, медбы 
быд первичнӧй комсомольскӧй 
организацияын муиіс активнӧй 
удж да вӧлі полнокровнӧй ком-
СОМОЛЬСКӦЙ ОЛАН.

СНИМОК ВЫ/ІЫН: (шульгаланьсянь веськытланьӧ) Леля Нечаева, Толя Быков да Нина Тотьмяни- 
на обед сайын. Леля Нечаева ӧні велӧтчӧ школаын.
------------------------------------------ □ o  Q------------------ -----------------------

ЗДОРОВӦЙ ДА КРЕПЫТ СМЕНА ПОНДА
ВКП(б)-лӧн X V III  исторнческӧй съезд 

нджыт вниманнё уделитіс уджаліссезӧс 
коммунистическӧя воспитайтӧм вылӧ.

Дошкольнӧй работниккез одзын сула- 
лӧ ыджыт да почётеӧй задача-воспиты- 
вайтны одзланься том поколенёсӧ ком- 
муаизм духын, медбы вія вӧлісӧ всесто- 
ронньӧя развитӧйӧсь, коммуыистическӧй 
партиялӧ, асланым родивалӧ да любимӧй 
вождьлӧ да айлӧ ёрт СталинлӦ предан- 
нӧйӧсь, воспитывайтны коммунистичес- 
кӧй общество строитіссезӧс.

Челядь саддэзын адззаа челядьлісь 
радостнӧй чужӧммез, кылан кыдз нія 
ыджыт интересӧн висьтасьӧаы асланыс 
делоэз йылісь: кыдз вылӧв олӧны при- 
рода уголокын чериэз, либо сы йылісь, 
что вія мӧдӧаы ловы танкисттэзӧн, капи- 
таенэзӧн, лётчиккезӧн и пондасӧ лэбав- 
вы сідзжӧ ылыва-ылына, кыдз Раскова, 
Осипенко, Гризодубова, Чкалов да мӧ- 
діккез и что эта понда нійӧ ошкас ёрт 
Сталин. Челядь этатшӧм басьвиэз баи- 
тӧны сійӧн, что еыкӧт чулӧтчӧ ыджыт 
воспитательвӧй удж , вы повда заботит- 
чӧ партия, правительотво дачеловечест- 
волӧн гений ёрт И. В. Сталив.

Ыажыт забота челядь йылісь прояв- 
ляйтӧны челядь саддэзісь работниккез. 
Например, Кудымкар городісь № 1 че- 
лядь садын челядь поада керӧмась бла- 
гоприятнӧй, удобнӧй условияэз: гӧгӧрын 
сӧстӧм, порядок, организованность, че* 
лядькӧт культурвӧя обращайтчӧм, чу- 
лӧтчӧны подвижкӧй орсӧммез, физичес- 
кӧй упражвеннёэз, кӧдва крепитӧны да 
развивайтӧны челядьлісь организм.

Эта садын олӧны челядь слабӧй здо- 
ровьёӧа и н ія  пользуйтчӧны особӧй вни- 
манвёӧн да уходӧв. Челядьлӧн олӧм му- 
нӧ особӧй режим сьӧрті, кӧда строгӧя 
соблюдайтчӧ. Ыджыт ввимаввё уделяйт- 
чӧ челядьӧс сӧстӧм воздух вылын ви- 
дзӧм вылӧ. Нія быд луп петавлӧаы про* 
гулка вылӧ да олӧны воздух йылын ку- 
им—нёль часӧн, чулӧтӧны сатчаа ин- 
тереснӧй орсӧммез да занятияэз—ысла- 
сьӧны даддезӧн да лыжаэз вылын, керӧ- 
ны лымись фвгураэз.

Эстӧн челядь понда сетчӧ бур питан- 
вё, вердӧаы лунвас нёлись, пыр овлӧ 
разнӧй мевю, кӧда сувтӧтчӧ ӧтлаын 
врачкӧт. Челядьлӧн дополнительнӧй пи- 
тавнё понда окрздрав быд месяцӧ сетӧ 
400 руб деньга.

Челядьлӧа шоччисьӧм быдсӧв органи- 
зуйтӧм. Нія быд лун осьта форточкаэз- 
ӧн узьлӧвы кык часӧн. Челядь находит- 
чӧны врач наблюдевнё увтын. Ны здо- 
ровье сьӧрын быд лун следитӧ фельд- 
шер ёрт М. Г. Распопова. Этасся ны 
дывӧ вовлӧ врач ёрт В. М. Калачвиков 
да корлӧ челядьӧс тубдиспансерӧ.

Оз туй челядьӧз восаитывайтны 
вниманнётӧг да чуткостьтӧг. Воспита- 
тельлӧн личвость, сылӧн ввешньӧй об- 
лив, челядь дывӧ вниманнё уделяйтӧм 
да нылісь интерессэз вежӧртӧм—сетӧны 
ыджыт влияннё челядь вылӧ.

Ч ӧ л я д ь  садӧ первуйись локтӧм бӧрын 
челядьлӧн овлӧны вежитчӧм, упрямство, 
каприззэз, грубосттез, кӧда дывӧ быд 
воспитатель должен отвоситчыны чут- 
кӧя да не лэдзны війӧ. Эта садісь вос- 
питатель ёрг Аполивария Васильевна 
Башарива внимательнӧя слецитӧ челядь 
здоровье да настроеннё сьӧрын. Аслас 
чуткӧй да иадивидуальнӧй подходӧн сія 
воспитывайтӧ челядьӧо бура, коммунис- 
тическӧй духын.

Быдӧс этва мероприятияэзсянь значи- 
тельнӧя бурсяліс челядьлӧн здоровье. 
1940 годӧ совсем крепамӧм здоровьеӧв 
кык мортӧс вуджӧті.іӧ № 2  челядь садӧ 
да к ы н ы м к ӧ  морт мунісӧ школаӧ.

Физическӧй воспитаннёлӧн ыджыт 
сдвиггез лоӧны челядь понда забота 
йылісь яркӧй показателіӧн.

А. П. Анучина,
Окружнӧй дошкольной методическӧй кабинетлӧн

заведуюідӧй.
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К ОМС ОМОЛ Ь С К О ИО Л А Н

ВЛКСМ ОКРУЖКОМЛОН 
II ПЛЕНУМ

Январь 28—29 луннэзӧ чу- 
лаліс BJ1KCM окружкомлӧн II 
пленум. Пленум вылын участ- 
вуйтісӧ В Л КС М  окружкомлӧн 
членнэзся да кандидаттэзся, 
В ЛКС М  райкоммезлӧн сенре- 
таррез да постояннодейст- 
вующӧй комисоияэзлӧн пред- 
седателлез. Пленум обсуж- 
дайтіс 4 вопрос.

Первӧй вопрос сьӧрті, кол- 
хоэнӧй комсомольскӧй орга- 
низацияэз удж йылісь, доклад 
керис ВЛКОМ окружкомлӧн 
секретарь ёрт Петухов. Аслас 
докладын сія еисьталіс, что 
округись уна колхознӧй ком- 
сомольснӧй организацияэз 
ыджыт активностьӧн участвуй- 
тӧны колхознӧй уджын, тыртӧ- 
ны ВКП(б) XVIII сездлісь ре- 
шеннёэзсӧ; деловӧя пондісӧ 
решайтны комсомольскӧй соб- 
ранкёэз вылын сельскохозяй- 
ственнӧй вопроссэз.

Кудымкарскӧй районісь 
Сюзь-Позьинскӧй комсомоль- 
скӧй срганизацияын (секре- 
тарь ёрт Лесников) аскадӧ  
сувіӧтліеӧ да решаитісӧ сель- 
снохозяистьеннӧя вопроссэз. 
Нылӧн koj хоз получитіс обиль- 
иӧй урожай. БыД комсомолец- 
лӧн ^иО—300 уджлун, секре- 
тарьлоп ёрг Лесниновлӧн 456  
удж/іум. о>та o p iамизация быд- 
мио 10 морт вылӧ.

К р и ч ь ц к о й  к^ м с о м о л ь с к ӧ й  
ОрГанИЗаЦИЯ (ГӧИгіиКОи р -и и н ,  
и о к р е і а р ь  ерг  К о л е ю ы д  opi а-
НИЗуЙТІС М О Л О Д ӧ Ж г Ю - К О М С О -  
МО/ІЬСЯОЙ 3bt!hu. d i a  а ь ено  
іі о і h ӧ n j  а с н а д ӧ  ыо вы- 
лӧ м инеральнӧи у д о о н е н и е з з ,  
к е р и с  a r p o i е х н и ч с и к о л  м е р и -  
П р И Я Т И Я Э З ,  Э Г саС Я и Ь з ь е п и  н о -
лучитіс урожаи ге к іа р  вылісь 
n — ]2  центнерӧн, а ӧыдоОи 
колхозыс т о л ь к о 4—ӧ 
цсмтнерӧн. Имассяой иераич- 
ной нолхозмӧя оргапизация- 
лӧгі секретарь ёрт Ьельнов 
мыччало пример оыд колхоз 
никлс. Сія шедтіо оУОуджлун. 
Устӧн сідзжӧ активноя да ас- 
кадӧ комсомолеццез лэогыв 
ліоо се. ьскохозяй-твеннои  
вопроссэз.

Антивноя участвуй іӧ .іы  кол 
хозиӧй удгкын иооолевсяой  
ком сомольскӧй оргамизация  
(гОсьвинской райиго да и^- 
жинокӧи организацин ^гОрлин- 
сной раиомд и э с с н  ёрт м е іу  
хов ьайӧііо  прим еррез, ч ю  
округы н Н е  & Ы Д Ӧ 4  К О Л Х О а Я О И  
яомоомольӥкои организацьяэз  
сідз антивнӧл да деловоя  
р*гш айтіоо К О Л Х О З Н Ӧ Й  промз- 
ьодстви йылісь воироСсэз.

Гіренияэзын ёрг Остаиин 
(окрморотдел> б аш іс , чю  ок- 
ругиоь комоомольӥной орга- 
нмзациязз делоьоя куічисо  
туи керан План іыртӧм иьрдо.
К у з Ь ӥ И п О Н О Й  К и І У і О О М О Л Ь о п О И
оргапизаци/і э ю  ьопроо ио- 
с>ждаиіом Оӧрын ооратитчис 
ОлруГИСЬ оыдос номсимоль 
оноя организацияэз дыяӧ туи 
неран іілан іыріОмӧн пантаы- 
нси ЫЛЩо) XV III ьсесою знӧи  
н оііфереяция. Это корӧмоӧ 
первмцц®*1 оргаяизацияэз при- 
мипсӧ и пыртӧг.ы ОЛОІУІО.

Ёрттэз Евдокимов (Гайна), 
Щунин (Кудымкар), Окулов 
(О К  ВКП(б)), Мальцев (Юсьва) 
отмечайтісӧ, что ВЛКСМ рай 
коммез эшӧ умӧля руководи- 
тӧны колхознӧй комсомоль- 
скӧй организацияэз уджӧн, 
етша отсалӧны нылӧн.

*  *

И. В. Б А Б У Ш К И Н

Мӧдік вопрос сьӧрті ВЛКСМ  
Ц К  XI пленумлісь решеннёэз  
тыртӧм йылісь керис доклад 
ВЛКСМ Кочевскӧй райкомлӧн 
секретарь ёрт Дозмороа. Сія 
висьталіс, что райкомлӧн толь- 
ко ӧтік школьниккез да пио- 
неррез коласын удж сьӧрті 
комиссиялӧн председатель 
уджалӧ буржы ка. Сія чулӧтіс 
куим семинар пионервожатӧй- 
езкӧт. Эта комиссиялӧн быд 
член имейтӧ порученнёэз, сув- 
тӧтӧм пл8н, кӧда тыртсьӧ 
быд месяц. Мӧдік комиссияэз 
ассиныс уджсӧ эзна пондӧт- 
лӧ. Военно физкулыурнӧй ко- 
миссиялӧн председатель ёрт 
Чеклецов кутчис удж бердӧ 
только сэк, кӧр сылӧ В ЛКС М  
райномлӧн бюро сетіс выго- 
вор.

ВЛКСМ  онружкомлӧн пле- 
нум обяжитіс ӧні жӧ мӧдкодь- 
сьӧтны удж постоянно-дейст- 
вующӧй комиссияэзлісь, мед- 
бы нія оперативнӧя руководи- 
тісӧ ВЛКСМ  первичнӧй орга- 
низацияэзӧн, отсалісӧ нылӧ 
КЫСКЫНЫ СОЮЗНӦЙ УдЖӦ быд 
комсомолецӧс.

Куимӧт волроо сьӧрті окру- 
Гк сь комсомольснӧй антивос
ф и З И Ч е С К Ӧ Я  Г О Т О В И І Ӧ М  И Ы Л І С Ь
диклад керис ерг М^зыреь.

Д оклад оӧры.і племум ие- 
рьезиӧя о б с у ж д а и ііс  э іӧ  ьол- 
риССӦ, Здочнӧи ЛЫЖгіӦЙ со- 
редмоьамиёын онруі ись ном- 
сомольсной оргапиз^ Цкіяэз
уч.чсівуйтісӧ не оы дӧю ы о. Ку- 
дымкарись эз у ч а с ів у и іӧ  ок- 
рисполномся, а а ги із е н н о с я  
да и д з ж ӧ  раионяэзісь л.ӧдік 
opi аиизацияэз.

заочнӧл л ы ж ь ӧ й  сорзвно- 
ВаьнёЭЗыН Ку дЫ IVmtt рс КӦИ
раИипЫгі МбДОДаЗа imfcitJia
о о ііы о м  попдсі ӧерх Юоьвин-
С к О И  I е р р и і И р И а Л Ь м О И  h O M U O -
мольсноя организациялісь 
секретарьӧс А. д. Вилесоваӧс 
физнулыура да рпорг делоэз 
иьӧрп икружной коіуіитьт пле- 
нум ьылын наградитіс почет- 
ной грамоіаӧм.

Пленум отметитіс, что том 
отир ноласын сю^рсино мас- 
совӧй удж имейіӧ ыджыт по- 
лиіичеояӧй значение. Прими- 
тӧм решзниеьін окружяомлӧн 
пленум оояоываию ояруіись
ОЫДОО КОМООМОЛЬСНӦЯ ,ца ОСО- 
аьиахимивснӧя ир гапи аац ияэ- 
зос оуржы на О ріаииоуйіны  
оОоронно-массоьои удж ном- 
сом олеццез да тим отир ко  
ласын.

Ііленум решайтіс и органи- 
зациоппои ьопроссэз. Ь л кС М
О К р у Ж Н О М  О Ю р О  С О о  Т й Ь И С Ь
и/іепум петкотіс ьртіэзӧс  
Ьшиьновӧс да Ііредеинаоо и 
ны т>ио оорйирӧ оюро оиста- 
ЬО ^рп эзоо  (VI. I I. I У><Я -оаОС 
да И. ь. буокоьӧс. bJiK^iVI 
онружком сепретарьліиь Пер-  
вӧи замеотигельӧо ерг Леха- 
иовӧс освооодитісӧ удж ьы- 
лісь сіион, чю  BJIKCivi Ц К  ре- 
шзние сьоріі агигац^я дя. про- 
паганда сьӧрті окр*ж«им>,ӧн 
отдел лянвимируйтчмс. Сы ту- 
ио пзрьӧи зам еститсльӧпоо- 
рииоо ёрт H. I. Томилиьӧс.

и ідзж ӧ пленум освоӧоди ■ 
ВЛК^М 0кРуЖком секретар[^
лӧн мӧдӧдз заместитель обя- 
занносттезісь ёрт Предеи- 
наӧс, кӧда муніс округись. Сы 
туйӧ бӧрйисӧ ёрт А. И: Каза- 
коваӧз.

Эта вылын ВЛКСМ  окруж- 
коадлӧн мӧдӧдз пленум пӧд- 
нассис.,- И. Савельева.

Выдающӧйся пролетар- 
скӧй революционер Иван 
Васильевич Бабушкин чу- 
жис 1883 годӧ январь 15-ӧт 
лунӧ Вологодскӧй облас- 
тись Леденгскӧй селоын, 
беднӧй крестьянин-полупро- 
летарий семьяын. Айсӧ сія 
ӧштіо одз, Мамыс, учитик 
куим челядёккезӧы кольч- 
чӧм бӧрын, вынуждена вӧ* 
лі нуждасянь да тшыг*я- 
лӧмсябь мунны дереввясвс.

10 годся И. В. Бабушкин 
аондіс уджавны кедасьӧ- 
мӧн, перво—йӧв лавкаын 
товаррез новйӧтӧм сьӧрті, 
сыбӧрын — кронштадск^й 
аортісь торпеднӧй мастеі - 
скӧйын велӧтчисьӧэ. 1891 
годӧ сіякутчисио Питерын 
Семяниксвскӧй гаводӧ сле- 
сарьӧн (ӧні Лении нима за- 
вод). Эотӧн Бабушкин по- 
ндіс вовлыны рабочӧй кру- 
жоккезӧ да сходкаэзӧ. Ве- 
лӧтчие рытся воскресаӧй 
школаыи, кытӧн ӧтлаын 
мӧдіккезкӧг велӧтліс и
il.  і і . Круиская.

Баӧушкиа олӧяыныджыт 
роль орсіс сылӧа Ь. И.
^іеняакоА’ хіантасьӧм, ^ӧда 
1894 годӧ арсяаяс ч^лӧлс 
Иваа Ьаояльевяч квартира- 
ын раӧочӧи аружиклісь за- 
аятияэз.

РаОочӧй кружоккезын 
Лениылӧа аандікіаитчом иы- 
ліоь БаОушкмӥ касьтывліо 
сыбӧрыи: яМияа лоациям- 
лӧн характар вӧлі лов*я, 
ӧддьӧа иаіересьӧи, мийо 
Оыдоавым вӧвліяӧ ӧддьӧа 
довольаӧйӧсь эгиа леация- 
эзӧа да пьір дивуйтчимӧ 
мияа лектир умӧа" Iӧеральнӧи
исторвялӧа Краткӧи куро", Іделоӧа.

(Кулӧм лунсянь 35 год кежӧ)
вӧ полициялӧн гласнӧй над- 
зор увтӧ.

Эстӧн Иван Васильевич 
организуйтіс тайнӧй типо- 
графия, листовкаэз лэдзӧм 
да распростравяйтӧм, нуӧт- 
ліо занятаяэз рабочӧй кру- 
жоккезын, руководитіс за* 
бастовкаэзӧн, вӧлі видней- 
шӧй деятельӧн екатерино- 
славскӧй „Пессян союзын“ , 
кӧда партиялӧя I с*езд бӧ- 
рын вӧлі керӧи РСДРП-лӧн 
комитетӧи. Арестсянь дзеб- 
сисикӧ, Б ібуш кин му- 
ніс Екатераносльвась да 
аддзисьліс Ленинкӧт. Сія 
пыма поддерживайтіс оар* 
тая организуйтан ленин- 
скӧй план, обідерусскӧй пи- 
литическӧй газета „Искра“ 
лэдзӧм.

Бабушкан лоис профес- 
сиональаӧй революцаоне- 
рӧн. Владимир Ильич инь- 
діс сійӧ „Иокрасянь“ агеи- 
тӧн Орехово-Зуевоӧ. Бабуш- 
киы „Искрао“ иньдавлі; 
Орехоьо-Зуевоись, Иваниво- 
Возн^сеяокись^ Ш.уяись, 
Глухойкаись да мӧдік рай- 
оыьэЛсь раоочӧлезлӧд оео- 
olöm. да олӧм йылісь заме- 
чательяӧя коррьсаоидеы- 
цияэз. Оія расіростраияи- 
тіо „Искра“ , органа^уйтіс 
РСДРЛ-лісь Орехово бого‘ 
родскӧй рааоаыбй комиіет.

Иваа Ьасильёвич н>ӧтіс 
веаримиримӧа пьсоьӧм,эко- 
аомистіэзкӧт‘‘ , кӧдаа тшӧк- 
'іісӧ раӧочӧйезӧс ауӧтаы 
только экоаомаческӧа пео- 
сьӧм да царскӧй самодер- 
жавиелӧ аааыг полатичес 
кӧй дессьӧмсӧ лыддисӧ ли- 

оуржуазиялӧа

ОРӦТЧИС К0М С0М 0Л ДЫНІСЬ
Пуксибскӧй перзичнӧй ком- 

сомольскӧй организацияись 
(Косинскӧй район) комсомо- 
лец Голев Егор Афанасьевич 
вӧлі Р К К А  ряддэзын, Сура тӧ- 
дӧ военнӧй дело. С ы пӧ, кыдз 
номсомолецлӧ, военнӧй дело 
тӧдісьлӧ, 1940 годӧ сентябрь 
17-ӧт лунся комсомольскӧй 
собраннё вылын комсомолец- 
цез поручитісӧ бурсьӧтны кол̂ - 
хозын осоаві^ахим первичнӧй 
организациялісь удж да орга 
низуйтны оборонно-массовӧй 
удж колхозниккез коласын. 
Но этӧ ответственнӧй комсо- 
мольскӧй порученнёсӧ ёрт Го- 
лев ээ тырт.

1940 годся ноябрь 13 ӧт 
луноя комсомольскӧй собрэн- 
нё вылын Голевлӧ мӧдпырись 
сетісӧ заданнё тыртны этӧ 
уджсӧ да куим суткися сро- 
кӧн сувтӧтны коннретнӧй план. 
Голев этӧ лорученнёсӧ сё жӧ  
ээ тырт и сія кадсянь эз по- 
нды совсем вовлыны комсо- 
мольскӧй собраннёэз вылӧ 
да 4 месяц ни эз вешты ком- 
со.мольскӧй взноссэз.

Ёрт Голев ассис полити- 
ческӧй уровень оз лэбты, 
орӧтчӧ комсомол дынісь и 
оз лӧсьӧтчы ВКП(б) ряддэзӧ 
пыром кеж ӧ.

ФЕДОСЕЕВ.

Сір. 1Ь;.
И ервӧй а ги та ц и о а а ӧ й  

л иотоӧкасӧ, кӧда а д р е с у а -  
т о іі О ем яааикоь скои  заво- 
діоь раоочоиеало, Лоаиа 
ги ж и о  Б а ӧ у ш ки а  ^чао хь уй - 
іӧм д ы р аа .

іӧ у о  годӧ Л е н и к  І Іи т е -  
рась  оьдоо раОочӦЙ м ара- 
оистокӧа д р ^ ж о кь ез  О іла- 
ӧ ііи  „РаОочои клаосӧс ооао- 
оодихом а и а д а  пеосян оиш- 
ь0“, аода Лоио м ая а  аар - 
іа « л ӧ а  поадохчом ӧа. ь а- 
о у ш и и а  ьӧлі » ііе о с я а  оо- 
ю алоа“ а кхааао й  раӧичой- 
д еяхеллез к о л а с к ь  м едак- 
хиьаовоа.

Л е а а и ӧ о  да „ ІІе с с я а  со- 
ЮЗІСЬ" м улӧд ЬОДІК руКО- 
ьодихеллесӧи 18ь6 ю д о я  
яаиарь МоСЯцӧ а р е с іу в іӧ м  
ӧӧрыа вӧлі ар есгуй хӧ м  и 
Ь а о у ш ки а . Тю рьм аы н с ія  
а у а а л іс  годоя у в а ж ы к  и 
ьолі ы стӧм Е катер и ао сл а

Бабушкин приаимайхіс 
учасгие Московскӧй зуӧа* 
ховеццезаӧг аессьӧмын, 
кӧдаа схремиічисӧ яасӧх- 
аы раӧочойезсӧ лолитачес- 
аӧй пессьӧм дыаісь, под* 
чинихаы рабачӧй движен- 
аёсӧ царскӧй жаыдарммез- 
лӧа рукоьодстволо да 
киахрольлӧ.

1902 год пондӧхчикӧ Ба 
бушкиа вӧлі аресхуйтӧм да 
ваьдӧм Екатеринослаьӧ. Ч.о- 
ша, камера ӧшывіо-ь решоі- 
касӧ пилатӧм ӧӧрыа, сія 
пышшис хюрьмаись, даму- 
ьіо Линдовӧ Ленин дынӧ. 
Владимир Ильачлӧа пред 
ложеныё сьӧ^хі сія гижис 
восаоминанаёэз, кӧдна се- 
іісӧ  ыджыт инхерео бидӧи- 
аыс поада, кӧдна изучай- 
іісӧ  лениискӧй „Пессянсо- 
юзлісь" историнсӧ.

1902 год коаецын Ленин 
БаОушигинӧо иньдіс Питерӧ,

кытӧн искровеццезлӧн, экс- 
номисттэзкӧх“ пессьӧм бу- 
ра ыждіс. Иван Василье- 
вич эта пессьӧмын чожа 
локтіс успехӧдз. Левиа ӧтік 
иисьмоын быдсӧн одобритіс 
сылісь решительнӧй, энер- 
гическӧй действияэзсӧ.

1903 годся январь меся- 
цын Бабушкинӧс вились 
арестуйтісӧ и, заключенвё- 
ын 7 месяц гӧгӧр видзӧм 
бӧрын, ысхісӧ 5 год кежӧ 
ылісь Верхояескӧ. Но иэс- 
^ӧн сія эз дугдӧт револю- 
ционвӧй удж.

Пондӧтчис 1905 годся ре- 
волюция. Б аб уш ки нл ӧ  
удайтчис мунны И ркуіскӧ . 
Сибирскӧй социал*демокра- 
таческӧй союз иньдіо сійӧ 
Чатаӧ, кытӧа большевиккез 
да ныӧн руководитан уджа* 
лісь депутатіэзлӧн Совет 
частичнӧя босьтісӧ ни 
властьсӧ асланыс кяззӧ.

Бабуглквн Чатаын орга- 
низуйііс оруяіияэзлісь,; гы- 
рись партвяэз босьхӧм, во- 
оружьйііо рабочӧйезӧс, а 
1906 годся январь меі*ядын 
муніс оружие трааспорхӧн 
йркутскӧ. Туй вылын сія 
пантасио Меллер-Закомепь- 
скӧйлӧн карательнӧй эксш - 
дидаякӧт, вӧлі арестуйтӧм 
да следотваехӧг и судтӧг 
вийӧм Байкал берег вы- 
лын, Мысовая стандияын.

Ленин бура тӧждісис Ба- 
бушквнлӧн кулӧмсяиь. Иван 
Ва сильевичлӧн удж йылісь 
касьтылікӧ, сія шувліс сі- 
йӧ народвӧй геройӧн, пар- 
таялӧа гордостьӧн. Ловин 
гижис:

„Быдӧс мьій вӧлі мырд- 
дьӧм дарскӧй самодержа- 
виеліеь, мырддьӧм исклю- 
чительно массаэзлӧи аес- 
сьӧмӧн, кӧднӧн руководи- 
тісӧ сэхшӧм морттэз, кыдз 
Бабушквн.

Сэтшӧм морттэзхӧг рус- 
скӧй народ веккежӧ бы 
кольччис раббезлӧн наро- 
дӧн, холоппезлӧн народӧн. 
Сэтшӧм мортхэзкӧт русскӧй 
народ завоюйхас аслыс быд- 
кодь эксплоатацвясянь быд- 
сӧн освободитӧм" (том X IV , 
стр. 398).

ВладимарИльичлӧн пред- 
сказанвёыс тырис. Счаст- 
ливӧй советскӧй нарид, кӧ- 
да кӧртовӧй стенаӧн спло- 
твтчис Ленивлӧн—Сталив- 
лӧн великӧй дартия гӧгӧр, 
локтіс всемирноисторичес- 
кӧй добедьэзӧдз да неуклон- 
вӧя мунӧ коммунизм дывӧ.

Д. Ершов.

Н Ы Л Ӧ  АБУ М ЕСТА ВЛКСМ  
Р Я Д Д Э З Ы Н

Январь 23 лунӧ ВЛКСМ  ок- 
ружкомлӧн бюро трудовӧй 
дисциллина нарушайтӧм понда 
исключитіс ВЛКСМ  ряддэзісь 
10 номсомолецӧс: Юсьвинскӧй 
районісь ХаринскӦй первичнӧй 
комсомольскӧй организация- 
ись А. Д. Баталовӧс, П. А. Ба- 
таловӧс, И. А Баталовӧс, Три- 
фоновӧс, С. А. Казанцевӧс,
А. С. Баталовӧс; Бурковскӧй 
первичнӧй оргаиизацились 
Г. В. Долдинӧс; Тукачевскӧй  
мехвӧрпунктісь А. Н. Мининӧс 
да мӧдіккезӧо. Тунеядеццвз- 
лӧ, прогульщиккезлӧ абу м ес‘ 
та В Л КС М  ряддззын.

ГАЖӦНА ЧУЛАЛІСӦ КАНИКУЛЛЭЗ
К о с я в с к ӧ й  райо- 

нісь Чураковскӧй вебыдса 
шӧрӧт школаись велӧтіссез 
тӧвся кавикуллэзсӧ чуло- 
тісӧ органазовьвнӧя, ку- 
льтурнӧя да гажӧва. Кани- 
куллэз кежӧ велӧтіссез да 
велӧтчиссез вывӧа вӧді ке- 
рӧм бур катушка да 5 ки- 
лометра кузя льжнӧй туй.

Каникуллэз лунвэзӧ 17 
велӧтчись сетісӧ лыжаэз 
сьӧрті вормаэз БГТО зна- 
чок вылӧ, ны коласісь 
6 вывка.

Каникуллэз коста велӧ- 
тіссез кыдз Некрасов да 
мӧдіккез чулӧтлісӧ челядь- 
кӧт беседаэз да читкаэз.

Этасся челядь кул ы ур - 
нӧя чулӧті ӧ асоиныс кад 
шахматтэзӧн, шашкаэзӧнда 
до\швоӧн орсӧмӧн, лыддьӧг- 
лісӧ уна газетаэз, журнал- 
лэз да мӧдік литература, 
сьывлісӧ асланым родива 
йылісь, геройез йылісь, лю- 
биуӧй друг да учвтельёрт 
Сталин йылісь сьыланкыв- 
вез.

Ӧаі каникуллез чулӧтӧм 
бӧрын челядь виль вынӧн 
ауксисӧ партаэз сайӧ да 
бура кутчисӧ велӧтчӧм бер- 
Дӧ.

Н. ЖАРОВИН.
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