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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

КОМИ-ПЕРМЯЦКӦЙ  
Н АРОДЛӦН  ИСКУССТВО

Сотняэз да тысячаэз годдэз коми народ 
оліс царрезлӧн да помещиккезлӧн кабалаын, 
релнгияись служителлезлӧн да царизмлӧн 
губнтельнӧй влияннё увтын, кӧднапрепятствуй- 
тісӧ национальнбй культура быдмӧмлӧ. Поппез 
да монаххез, кӧднӧн руководитісӧ царскӧй чи- 
новниккез, народнӧй творчествосӧ (сказкаэзсӧ, 
легендаэзсӧ, былинаэзсӧ) приспосабливайтісӧ
религиознӧй целлез понда.

Великӧй Октябрьскӧй Социалистическӧй ре- 
волюция бӧрті Коми-Пермяцкӧй народнӧй 
творчество аондіс чожа быдмыны да цветит- 
ны.Народнӧй массаэз коласісь быдмисӧ и быд- 
мӧны ыджыт народибй таланттэз, лоӧны прек- 
раснӧй сьыліссез, гижиссез, танцоррез да ак- 
террез. Организуйтчис коми народлӧн аслас 
национальнӧй театр, кӧда уджалӧ 10 год нн, 
пондіс быдмыны национальнӧй искусство. Том 
талантливӧй актер Н. Свечков гижис драма- 
тическӧй произведеннё „Караваннӧй буит“,
кытӧн яркӧя мыччассьӧ комн народлбн сьӧкыт 
положеннё да порабоіценнё, кӧда вӧлі Алек- 
сандр II царствованнё коста.

Спектакль , „Караваннбй бунт“ ӧддьӧн 
привлекательнӧй. Сцена вылын сія правднвӧя 
мыччалӧ, кыдз коми крайын народнӧн движен- 
не сувтліс против аслас угнетателлезлӧ. 
Эта спектакльын прекраснбя да иравдивӧя 
мыччалісӧ образзэз асланым национальнбй ак- 
террез. Ф. С. Кривоідеков орсіс Андрейлісь 
роль, П. М. Бузмакова—Анналісь, И. М. Кара- 
ваев— Агеичлісь, А. Г . Котельникова—Дашалісь. 
Спектакль вӧлі сувтӧтӧм театрись главнбй 
режиссер Ю. П. Чернышев руководство увтыи. 
Мастерскӧя вӧлі изобразитӧм народлой вол*
неннё.Чожа Комн-Пермяцкбй театр мыччалас ас- 
лас сцена вылын Н. Свечковлісь виль пьеса 
„Весейние Тревоги", кӧда посвятитӧм коми- 
пермяцкӧй колхозниккезлӧн культуриӧӥ да 
зажиточнӧй олӧмлӧ. 1941 годӧ коми народ сідз 
жӧ видзӧтас Н. Свечковлісь эшӧ ӧтік пьеса, 
коми народлӧн легендарнӧй герой йылісь иос-
тановка „Кудым Ош“.

Мнян театрлӧн актеррез, кыдз Ф. С. Кри- 
вощекон, С. В. Морошкин, А. Г. Котелыіикона, 
И. М. Караваев, Т. А. Канюкова, П. М. Бузма- 
кова да мӧдіккез петісӧ Коми-Пермяцкӧй на- 
родісь крестьянскӧй-батрацкӧй, бедняцкӧй 
семьяэзісь да детскӧй доммезісь, кӧдна 1931 
годӧ театрӧ локтісӧ малограмотнӧй

Талун город Кудымкариеь да быдӧс округіісь общесттзенность 
отмечайтӧ Коми-Пермяцкӧй окружнӧй нациовальнӧй театрлӧн глав- 
нӧй режиссерліеь 10. II. Чернышевлісь еценическӧӥ да обществон- 
иӧй уджся тридцатнлетпе.

да неку*
льтурнбй подростоккезӧн. Ӧння кад кежӧ 
театрын главнӧй режиссер Ю. П. Чернышевлӧн 
бур руководстввсянь да заботасянь нія 
лоисӧ "культурнӧйезӧн да пондісӧ пыртчы
к у л ь т у р а  массаэзӧ.Ӧтлаын актерскӧй уджкӧт театр нуӧтӧ 
ыджыт массово-воспитательнӧй удж, воспи- 
тывайтӧ честнӧй да преданнбй боеццезӧс 
РККА понда. 10 год коста театр РККА ряддэ- 
эӧ сетіс дассэз кулы урнӧйда грамотнӧй боец- 
цезӧс, иы коласын Овчинников Ф. И.—боевӧй 
да полнтическӧй подготовка сьӧрті отличник, 
мый понда иолкись командованнё театрлӧ се-
тіс благодарность.

Талун город Кудымкярись да быдбс Коми* 
Пермяцкӧй округись общественность отмечай- 
тӧ Кудымкарскӧй театрлісь главнӧй режиссер 
Ю. П. Чернышевлісь сценическӧй да об- 
щественнӧй уджся 30-летие. Кокнит только 
шуны 30 год, но сьӧкыта сылӧ дӧнзис уджав- 
ны, особенно дореволюционной годдэзӧ, кӧр 
сылӧ ковсис уна переживайтны.

Только Октябрьскӧй револю- 
ция, только больиіевистскӧй 
лартия обеспечитісб ёрт Чер- 
иышевлӧ сцена вылын уджалӧм 
□онда прочнӧй места, бур бу- 
дущность да сылӧн творӵескӧй
выкнэзлісь быдмӧм. Ёрт Чер- 
ныіпев оз жалейт ассис вын да 
способносттез, быдсӧн нійӧ се* 
тӧ советскӧй народлӧн благо 
понда. Вот мыля сонетскӧй об- 
щественность сідз бура цени- 
тӧ Ю. П. Чернышевӧс, окружай- 
тб сійӧ почётӧн да уваженпёӧп.

Коми народлӧн творчсство 
блдмис н одзлань пондас быд- 
мыны могучӧй русскӧй культу- 
ра влияннё увіын да сыкӧт 
топыта йитсьӧмӧн.

СНИМОК ВЫ ЛЫ Н: Юрий ІГавлопич ЧЕРПЫ ШЬВ.________

БУР РЕЖИССЕР, ЧУТКӦЙ ЁРТ
Ме, кыдз Коми-ІІсрмицкӧй вацвоиальвӧй театрлӧн 

актер, Юрий ГІавлович Червышевкӧт уджалікӧ адззи 
сыын ӧддьӧн опитиіій да интереснӧй режиссерӧс. Сы 
веськӧтлӧм увтын ме се іі не ӧтік ответствешюй роль.

Ііомнита, кыдз уна ме уджалі „Огпи маяка“ пьеса- 
нсь Колпен ролясь ӧтік момент вылыи, ко слабӧй дра- 
матическӧй маториалсянь меиым иекыдз эз удайтчы 
этӧ тпрсӧ керыы яркӧйӧн, образвӧйӧн. Сэгс мо бердӧ ку- 
тчис ІОрвй ІІавлович. Успех вӧлі обеспечитӧч.

Юрий ІІавлович Чернышевӧс ме сьӧлӧмслшь благо- 
дарита кндз бур режиссерӧс, чуткӧй ёріӧс сы понда, 
что сія меын саймӧтіс желаииё гиж ни пьеса „Кара-

• і г»-----

Желайтам виль 
успеххез

Февраль 8 ӧт лунӧ М. Горький нима 
Коми-Пермяцкӧй национальнӧй театрись 
коллектив отмечайтӧ театрлӧн главнӧй 
режиссерлісь Юрий Павлович Черны- 
шевлісь сденическӧй да обіцественнӧй 
деятельностись 30 годся юбилей.

Юрий Павлович миян театрын уджа- 
лӧ вит год ни. Эта кад коета актеррез 
г.оласыв сія завоюйтіс ыджыт авторитет 
да ураженнё. Мийӧ актеррез благодари- 
там сійӧ юбилей луннэзӧ сы понда, что 
сія воспитайтіс миянлӧ культурность, 
сдеііа дынӧ любовь, сетіс творческӧй 
быдмӧм да проявляйтіс аслас уджын 
ыджыт требовательность. Мибӧ Юрий 
Павловичӧс ӧддьӧн уважайтам да цени- 
там, кыдз педагогӧс, актерӧс, обшест- 
венникӧс да чуткӧй ёртӧс.

Мийӧ актеррез желайтам Юрий Павло- 
бич Чернышевлӧ вйль успеххез коми- 
пермяцкӧй народлісь иокусство разви- 
вайтӧмыв.

Н. Свечков, Кривощеков, Петров, 
Коми-Пермяцкӧй национальнӧй театрись актеррез.

Ы Д Ж Ы Т  СПАСИБО Ю РИ Й  П АВЛО ВИ ЧЛӦ
Талун Юрий Павлович Чернышевлӧн артис- 

тическӧй уджын 30 годся юбилей лунӧ ме 
том антриса, сылӧн воспитанница поздравляй- 
та сійӧ славнӧй юбилейӧн да висьтала ӧд- 
дьӧн ыджыт спасибо бур воспитаннё да чут- 
кӧй отношеннё понда и желайта сылӧ овны 
да уджавны уна, уна годдэз.

Уна годдэз вылӧ невидзӧтӧмӧн Юрий Пав- 
лович пыр бодрӧй да энергичнӧй. Сія уджалӧ 
аслас роль вылын ыджыт энтузиазмӧн и этӧн 
воспитывайтӧ том актерреэӧс. Ме, кыдз том 
актоиса, благодарита сійӧ меным отсӧт по- 
нда. Юрий Павлович пьір отсалӧ петны труд- 
носттезісь, а кӧр ковсьӧ и эанимайтчӧ ин- 
дивидуальнӧя, может кӧр и сія ӧддьӧн мы- 
дзио, но отсӧт сетӧмись некӧр оз отказы- 
вайтчы.

Ме, кыдз том актриса, понда сідэжӧ мыдз- 
тӧг уджавны аспам образэз вылын, содтыны 
ассим знаннёэз, медбы сцена вылын мыччав- 
ны коми-пермяцкӧй народлісь подлиннӧй ис- 
кусство. Этаын миянлӧ эшӧ буржыка пондас 
отсавны миян главнӧй режиссер Юрий Пав- 
лович Чернышев.

А. КОТЕЛЬНИКОВА, 
Коми-Пермядкӧй окружнӧй национальнӧй театр- 
лӧн актриса.

ванвӧй бунт*. Н. Свечков,

МЕНАМ УЧИТЕЛЬ
Коми-Пермяцкӧй национальнӧй театрын ак- 

трисаӧн уджалікӧ ме чувствуйта Чернышев- 
лісь быдлунся забота да вниманнё. Сія бур 
да чуткӧй ёрт, кужӧ сибӧтчыны быд актёр 
дынӧ особӧй подходӧн.

Театрӧ ме локті детскӧй домись воспитан- 
ницаӧн. Медодзза луннэзсянь м е н ы м  уджавны 
вӧлі ӧддьӧн сьӧчыт. Кажитчис, что м ео гв ер -

іп.мілиапшіііі трятпппн яктео 1 мы лоны настоящӧй актрисаӧн  Коми-ПермяцкЬй национальнои^т^ р л о н ^ к тв ^ --------------  ь ^  ^  ^  менам

Коми-Пермьцкӧй иародлӧн 
искусство да культура цвети- 
тӧмыс знаменуйтӧ лЪнинско- 
сталинскӧй национальиӧй ло- 
лнтикалісь, большевистскӧй 
партиялӧн великӧй ^идеяэзлісь 
торжество. ;< г

Иостановьа »Бсиіеиые деш ги“—Осіролекоіо. Сцсна из I акта. Слева наиравр: Телятеи— 
10. П. Чериидіев, Чебоксарова (мать)— артистка Кивнледа Н. И., ІЗаспльков—дртист Морош- 
ьщіС.В., Глуліов—артяст Тукачев, Лидив—а|*твстка Бузхакова, Офицер—артяст Охцепк ов.

 ________   учительӧн
лоис Юрий Павлович, сія пов- 
тӧг пондіс сетны меным орс- 
н ы ответственнӧй роллез. 
Сы корӧм сьӧрті ме орсі 
ВераЛісь роль Горькийлӧн 
„Последние“ постановкаын. 
Эта рольыс перво меным вӧлі 
ӧддьӧн сьӧкыт, но Юрий Пав- 
лович ыджыт настойчивостьӧн 
уджаліс мекӧт эта роль вь - 
лын. И только сэк ме кужи  
мыччавны Вералісь реальнӧй 
образ. Этӧ ролься ме орс і 
ыджыт желаннёӧн, пыдыьа 
чувствуйті этӧ образсӧ.

Ыджыт отсӧт Юрий Павло- 
вич меным сетіс и мӧдікспвк- 
такллезын. Быдӧс эта понда 
ме эшӧ ӧтпыр благодарита 
Юрий Павловичӧс и желайта  
сылӧ овчы да уджавны уна, 
уна годдэз.

Е. И. САКУЛИНА,
Коми Пермяцкӧй надиональнӧй 
театрлӧн актриса.
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ЛӦСЬӦТЧӦНЫ ОСОАВИАХИМЛӦН 
ЛЫЖНӦЙ СОРЕВНОВАННЁЭЗ КЕЖӦ
ФевралЫб лунӧ осоавиа- 

хим членнэзлӧн пондасӧ 
чулӧтчыны РККА -лӧнХХ ІІІ 
годовщина нима окружвӧй 
лыжвӧй соревнованнёэз.

Ӧні округись районкэзын 
бура пондісӧ лӧсьӧтчыны 
эна соревнованнёэз кежӧ. 
Быд районын керӧмӧсь ни 
лыжнӧй командаэз, кӧдва 
быд лун тренируйтчӧны. 
Гайинскӧй районын органи- 
зуйтӧм 22 команда 220 мор- 
тісь, вы коласісь BJ1KCM 
членнэз 62 морт, нывкаэз 
—36 морт. Командиррвзӧн 
командаэзын бӧрйӧмӧсь мед 
бур лыжниккез, ГТО знач- 
кисттэз.

Юсьвинскӧй райӧнісь Ба- 
жинскӧй первичвӧй осоа- 
ввахимовскӧй оргавизация- 
лӧн председатель ёрт Ба- 
жин соревнованвёэз кежӧ 
лӧсьӧтчӧмын членнэз кола- 
сын проявитіс ы д ж ӧ т  ак- 
тивность. Сія аслас комав-

Д8ЭЗЫН быд лун чулӧтлӧ 
тренировочнӧй занятияэз.

Крохалевскӧй мехвӧрпунк- 
тісь первичвӧй осоавиахи- 
мовсісӧй органвзациялӧв 
председатель ёрт Исыпова 
проявитіс сідзжӧ ыджыт 
инициатива допризывник- 
кез коласын да комсомо- 
леццез коласын. Исыпова- 
лӧн осоавиахим членнэз 
120 морт ви сетісӧ нормаэз 
ГТО значок вылӧ.

Юсьвинскӧй шӧрӧт LUKO- 
лаын осоавиахимлӧн член- 
нэзісь 90 процент ни сеті* 
сӧ вормаэз ГТО значок вы- 
лӧ. Председательӧн уджалӧ 
ёрт Сторожев.

Неумӧля лӧсьӧтчӧвы со- 
ревноваввёэз кежӧ Юсьва 
посадісь райисполкомся 
осоавиахимовскӧй органи- 
зацияын, кытӧн председа- 
тельӧн уджалӧ ёрт Гордеев.

Н. ЧЕТИН.

Неӧтпыр ни вӧлі гижӧм га- 
зетаээын сы йылісь, что Ег- 
винскӧй изба-читальня уджа- 
лӧ умӧля, но избач ёрт Вась- 
кина уджсӧ ӧнӧдз эзна бурмӧт.

ВАСЬКИНА 0 3  УДЖАВ
Егва посадісь том отир шоча 
сійӧ адззывлӧны изба-читаль- 
нясис. Библиотека оз уджав. 
С тенгазета оз пет.

СЫСТЕРОВ.

Кыскавны челядьӧс ш колаӧ
Челядьӧс школаӧ организо- 

ваннӧя кыскалӧм имейтӧ 
ыджыт значеннё успеваемость 
лэбтӧм понда.

Кудымкарскӧй националь- 
нӧй небыдса шӧрӧт школа 
заключитіс Харинскӧй, Сер- 
винскӧй, Чакилевскӧй да Ро- 
мановскӧй колхозісь предсе- 
дателлезкӧт договоррез, мед- 
бы велӧтчиссесӧ школаӧ кыс- 
калісӧ вӧввезӧн.
Сервинскӧй колхозісь пред- 

седатель челядь понда ӧддьӧн 
заботитчӧ, школаӧ чепядьӧс 
вайӧтлӧны быд лун вит вӧвӧн.

Но не быд колхозісь пред- 
седателлез школакӧт дого- 
ворсӧ тыртӧны. Чакилевскӧй, 
Харинскӧй да Васильевскӧй 
колхоззэзын талуння лунӧдз 
эз организуйтӧ школаӧ челя- 
дьӧс кыскалӧмсӧ, этасянь му- 
кӧд челядьыс морознас кын- 
тісьлісӧ.

Кык классын 78 велӧтчисись

школаӧ вовлӧны только 28 
мортӧн. Челядьӧс школаӧ не- 
организованнӧя кыскалӧм, 
вайӧтӧ ны олӧмӧ ненормаль- 
носттез, мукӧдыс школаӧ лок- 
тӧны асывнас 7 часӧ, а мукӧ- 
дыс занятияэз вылӧ сёрмӧны.

Эна колхоззэзісь председа- 
теллез думайтӧны, что челя- 
дьӧс велӧтны этӧ не нылӧн 
дело.

Челядь дынӧ этатшӧм отно- 
шеннё вайӧтӧ сэтчӧдз, что 
челядь кольччӧны мӧдік год 
кеж ӧ сія жӧ классӧ.

Чакилевскӧй, Харинскӧй да 
Васильевскӧй колхозісь пред- 
седателлезлӧ колӧ босьны 
пример Сервинсиӧй колхозісь 
председательсянь, кӧда дру- 
житӧ школакӧт, отсалӧ шко- 
лалӧ челядьӧс успешнӧя вос- 
питайтӧмын.

Т0РЛ0П0ВА, 
Кудымкарскӧй небыдса шӧрӧт 
школалӧн директор.

К Ӧ Р  Ж Ӧ  ЛОАС КИНО?
Кува посадын уна эм том 

отир, кӧдна бы культурнӧя чу- 
лӧтӧны ассиныс свободнӧй 
кадсӧ, видзӧтӧны кино, поста- 
новкаэз, участвуйтны самодея- 
тельность рыттэзын. Но вот 
Кува посадын свнтябрь ме- 
сяцсянь киноэз эз вӧвлӧ.

Клубись заведующӧй ёрт

Плотниковлӧн вӧлі договорён. 
ность Кудымкарскӧй кино- 
театркӧт, медбы ыставлісӧ 
кинокартинаэз Кува посадӧ, 
но кинотеатрын сэк жӧ вунӧ- 
тісӧ эта йылісь и оз ыставлӧ 
кинокартинаэз Куваӧ.

Власова, Отинова, Возннж, Обо- 
рина да мӧдіккез.

ЗА РУБЕЖОМ 
Англо-германская война

На англо-германском фрон- 
те отмечается некоторое 
оживление действий авиации. 
Ночью б февраля соединения 
германских бомбардировщи- 
ков сбросили фугасные и за- 
жигательные бомбы на воен- 
но-промышленные сооружения 
Центральной Англии, а такж е  
аэродромы, и железнодорож- 
ные сооружения Восточной и 
Юго-восточной Англии. У юго- 
восточного побережья Англии 
были атакованы два карава- 
на судов, шедших в сопро- 
вождении усиленного конвоя.

Самолеты английской авиа- 
ции в ночь на 5 февраля со- 
вершили налеты на француз- 
ские порты Ш ербург, Брест, 
Дю нкерк и Дьепп. Бомбарди- 
ровке подверглись та кж е  
аэродромы оккупированной 
Шранции.

(ТА С С ).

На албанском фронте
На побережье Албании гре- 

ческие войска теснят против- 
ника, медленно продвигаясь к 
порту Валона. Итальянцы от- 
ступают по направлению к 
Разима(в 8 милях от Валоны).

Греки ведут та кж е  наступ- 
ление севернее города Кли- 
суры.

(ТА СС ).

К О М И -П ЕРМ ЯЦ КИ Й  
Т Е А Т Р  ИМЕНИ

Н АЦИОНАЛЬНЫ Ӥ  
М . ГОРЬКОГО

Главному режиссеру 
Юрию Павловичу 

Чернышеву
Кеми-Пермяцкий окружком ВЛКСМ от лица 
комсомольцев и молодежи округа горячо поз- 
дравляет Вас с 30-летием Вашей сценичес- 
кой и общественной деятельности. Коми-Пер- 
мяцкий национальный театр благодаря Вашей 
упорной работе в самое короткое время вы- 
рос в крупный очаг социалистической культу- 
ры в округе и на сегодняшний день имеет ус- 
пехи в деле воспитания таких замечательных 
молодых актеров из Коми-Пермяцкого народа, 
как А. Г. Котельникова, П. М. Бузмакова,
С. В. Морошкин, И. М. Караваев, Ф. С. Криво- 
щеков, Т. А. Канюкова и других, что знаме- 
нует собой торжество ленинско-сталинской 
национальной политики партии.

Желаем Вам в дальнейшем успехов и пло- 
дотворной работы в общем оркестре с моло- 
дыми кадрами на фронте советского искусст- 
ва и строительства национальной по форме, 
социалистической по содержанию культуры, 
на благо нашей великой социалистической 
родины.
К ом и-П ерм яцки й  о к р у ж к о м  BJIKCM .

БАБИНИН,

К уд ы м к а р с к ӧ й  го р о д ск ӧ ӥ  т еат рл ӧн  
а к т ер

И С К У С С Т В О Ы Н  

Ы Д Ж Ы Т  М А С Т Е Р
1941 годся февиаль 8-ӧт лунӧ город Кудым- 

карись да Коми Пермяцнӧй округись обще- 
ственность отмечайтӧ Коми-Пермяцкӧй на- 
циональнӧй театрись главнӧй режиссерлісь  
ЮриЙ Павлович Чернышевлісь артистичеснӧй 
да общественнӧй деятельностись 30-ӧт год- 
ся юбилей.

32 год бӧрлань, 1909 годӧ ёрт Чернышев 
политехничеснӧй институтісь куимӧт курс 
вывсянь пырис велӧтчыны Александринскӧй 
театрлӧн оддзася императорскӧй театральнӧй 
училищеӧ В. О. Озеровснӧй класс. сьӧрті. 
1912 годӧ этӧ училищесӧ ёрт Чернышев кон- 
читіс ыджыт успехӧн, внекласснӧй худож- 
ник-режиссер дипломӧн.

Велӧтчӧмсӧ кончитӧм бӧрын ёрт Черны I 
шевлӧн поидӧтчис подлинно-творческӧй удж.

Одззася Александринскӧй театрись дебют- 
нӧй спектакллез вылын ёрт Чернышевӧн се- 
тӧмӧсь прекраснӧй правдивӧй образзэз пье- 
саэзын: „Куим сой“, Чеховлӧн, „Гергард 
Грим“ Гедберглӧн, „Юнность" Гальбелӧн, а 
сідзжӧ сыӧн, кыдз режиссерӧн бура да прав- 
дивӧя вӧлісӧ керӧмась массовӧй сценаэз.

Великӧй Октябрьснӧй социалистичесмӧй 
революцияӧдз ёрт Чернышев уджаліс одзза- 
ся царскӧй Россияись уна городдэзын, отӧн- 
сьӧтіс да обогащайтіс ассис теоретическӧй! 
знаннёэз, кӧднӧ получитіс училищеын. !

Сьӧкыттэз вылӧ да лишеннёзз вылӧ не- 
видзӧтӧмӧн, кӧднӧ переживайтісӧ актеррев

Ю. П. Чернышев в роли Филиберта. Сцена из I I I  акта 
постановке Гольдони „Забавный случай*.

дореволюционнӧй кадӧ, ёрт 
Чернышев эз чапкы ассис  
уджсӧ, а продолжайтіс уджав- 
ны профессиональнӧй сцена 
вылын да рабочӧй районнэзісь 
любительскӧй кружоккезын.

Гимназическӧй да студен- 
ческӧй годдэзӧ ёрт Черны- 
шев мьідзтӧг уджалӧ студем- 
ческӧй драмкружоккезын, кы- 
тӧн сыӧн вӧлісӧ сувтӧтӧмась 
уна классическӧй пьесаээ: 
„Ревизор“, яЖ енитьба“ Го- 
гольлӧн, „Недоросль" Фонви- 
зинлӧн, „Доходнӧй м еста“ 
Островскийлӧн да мӧдіккез.

Великӧй Онтябрьскӧй социа- 
листическӧй революция ёрт 
Чернышевӧс застанитӧ Ре- 
вель городын. Эта бӧрсянь сія 
уджалӧ Советскӧй Союзісь  
городдэзын: Харьковын, Кие- 
вын, Саратовын, Первомайск-

ын, Вязьмаын да мӧдік город- 
дэзын.

Гражданскӧй война коста, 
1919-1920  годдэзӧ, сія воз 
главляйтӧ город Ромныын 
красноармейскӧй театр.

Ӧтлаын актерско-реж иссер- 
скӧй уджкӧт сія нуӧтӧ худо- 
жественнӧй самодеятельность 
круж оккез да активнӧя участ- 
вуйтӧ общественнӧй уджын. 
1929—1930 годдэзӧ сія уджа- 
лӧ городскӧй клуббез* 
ын художественнӧй руноводи- 
тельӧн.

1935 годсянь ёрт Чернышев 
уджалӧ Коми-Пермяцкӧй ок- 
ружнӧй национальнӧй театрын. 
Сійӧ коми округись уджаліс- 
сез тӧдӧны, иыдз бур акте- 
рӧс-режиссерӧс да общ ест- 
венникӧс.

Уважаемый 
Юрий Павлович!

Исполнительный Комитет Коми-Пер-1 
мяцкого О кружного Совета депутатов 
трудящихся поздравляет Вас с трид- 
цатилетним юбилеем артистической и 
общественной деятельности.

В течении 6 лет под Вашим руко- 
водством воспитаны и воспитываются 
замечательные кадры театра.

Исполком Окрсовета надеется, что 
Вы и впредь будете вести плодотвор- 
ную работу по воспитанию националь- 
ных кадров театра.

И сп олнит ельны й К ом ит ет  
К о м и -П ер м я ц к о го  О к руж н ого  С овет а  
_______________деп ут ат ов т р уд я щ и х ся .

Аслас удж коста Кудымкарскӧй националь- 
нӧй театрын Ю. П. Чернышев воспитайтіс да 
быдтіс национальнӧй актеррезӧс. Коми-пер- 
мяцкӧй народ гордитчӧ аслас национальнӧй 
театрӧн да актеррезӧн, кӧднӧ воспитывайті- 
сӧ великӧй русскӧй народлӧн искуствоись та- 
ПЯНТЛИ8ӦЙ мастеррез, кыдз Ю. П. Чернышев. 
Ёрт Чернышевлӧн отир дынӧ чуткӧй подход- 
сянь, заботасянь да мыдзтӧг уджалӧм- 
сянь национальнӧй театр аслас труппаын 
имейтӧ бур актеррезӧс, нӧдна бура владей- 
тӧны актерскӧй мастерствоӧн и коми, и рус- 
сиӧй кыв вылын. Ю. П. Чернышев упорнӧй 
уджлӧн ярнӧй доназательствоӧн лоӧ том 
кадррез быдтӧм да уна постановкаэз сув- 
тӧтӧм, кӧднаэз вылын сія ӧддьӧн уна уджа- 
ліс— „Аристократы*, „Борис Годунов“, „Власть 
тьмы“, „Банкир“, „Бешеные деньги", ,Огни  
м аяка“, „Лекарь по неволе“, »Забавный слу- 
чай“, „Мещанин во дворянстве*, .Василиса  
Мелентьева“, „Дети Ванюшина44, „Касатна", 
„Караванный бунт“ да мӧдіккез, кӧдна ыджыт 
успехӧн мунӧны Кудымкарскӧй театрись сце- 
на вылын да округись районнӧй клуббезын.

Аслас нв том годдэз вылӧ невидзӧтӧмӧн, 
ёрт Ю. П. Чернышев (сылӧ ӧні 64 год) при- 
нимайтӧ активнӧй участие общественно-мас 
совӧй уджын. С С С Р  да РСФ СР Верховнӧй 
Советтэзӧ бӧр‘ян луннзэӧ, сія принимайтіс 
ыджыт участие избирателлезӧс культурнӧя 
обслуживайтӧм сьӧрті уджын.

30 годся творческӧй, общественнӧй удж  
коста ёрт Ю. П. Чернышев получайтліс пар- 
тийно-советскӧй да профсоюзнӧй организа- 
цияэзсянь уна бур отзыввез.

Юрий Павлович Чернышев лицоын теат- 
рисьтом актеррез аддзӧны нетолько бур ре- 
жиссерӧс да актерӧс,.нои бур ёртӧс—леда- 
гогӧс, социалистичеснӧй искусствоись мас* 
терӧс.  _ _ _ _ _ _ _ _
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