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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

ДА ОЛАС МЕЖДУНАРОДНӦЙ КОММУНИСТИЧЕСКӦЙ ЖЕНСКӦЙ ЛУН!

И. В. Сгалин и В. М. Молотов.

Д епутат Верховного Совета СССР М. С. Баталова

РА Д О С ТН Ӧ Й П РА ЗД Н И К
Талун международнӧй ком
м унистическӧй женскӧй лун.
Талун капиталистическӧй страмаэзісь бесправнӧй да угнетеннӧй женщинаэз петасӧ улицаэз вылӧ революционнӧй лозунггезӧн, свобода да равноправие
требованнёэзӧн, мир понда, социализм понда пессян лозунггез увтын. Капиталистическӧй
странаэзісь
женщ инаэз—труженицаэз таво пондасӧ отмечайтны март 8 лунсӧ сэк, кӧр
сё ӧддьӧнжык и ӧддьӧнжык
маськалӧ мировсй империалистическӧй войналӧн ӧгралан би.
Не ӧтік миллион женщинаэз,
челядь, пбриссез, войнаын ранитӧммез да калечитӧммез ку лӧны, олӧны тшыгйӧн, ветлӧтӧны ӧтӧрын. Быдкод ь шогӧттэз,
тиффез
содтӧны
войналісь
жертваэзсӧ. Война вайӧтіс капиталистическӧй
странаэзісь
уджаліссезӧс и особенно женщинаэзӧс дикмӧм состояннёӧдз.
Но совсем мӧднёж, мирнӧй
уд ж обстановкаын встречайтӧ
март 8 лунсӧ Советскӧй Союзісь свободнӧй да счастливӧй
женщина. Великӧй Октябрьскӧй
социалистическӧй
революция
Ленин да Сталин руководство
увтын веккежӧ
освободитіс
миян странаись женщинасӧ. Советскӧй власть аслас первӧй
жӧ луннэзсянь уничтожитіс законнэзсӧ,* кӧдна нем туйӧ пуктісӧ женщинасӧ, угнетайтісӧ
Великӧй Сталинскӧй Конетитуция крепитіс СССР-ись женщина сайын м уж иккӧт равнӧй
праваэз хозяйственнӧй, государственнӧй,
культурнӧй да
общественно-политическӧйола
нісь быдӧс областтезын. Только Советскӧй Союзын женщина имейтӧ мужчинакӧт ӧткодь
праваэз.
Радостнӧя пондіс овны крестьянка колхозын.

„Трудоденнезӧн колхоз освободитіс женщинасӧ и керис
сійӧ
самостоятельнӧйӧн. Ӧні
сія уджалӧ не айыс вылӧ, кыт
чӧдз сія нывкаын, не жӧникыс
вылӧ, кӧр сія жӧник сайын,
медперво ас вылас уджалӧ.
Вот эта и шусьӧ женщинаӧс—
крестьянкаӧс освободитӧм, эта
и шусьӧ колхознӧй строй, кӧдія керӧ уджалісь женщинасӧ
равнӧйӧн быд уджалісь мужчинакӧт". (Сталин).
Коми-Пермяцкӧй округын, кӧда вӧлі одзжык отсталӧйӧн, некультурнӧйӧн, большевистскӧй
партия руководство увтын быдмисӧ замечательнӧй
женщинаэз, государственнӧй деятеллез.
О круг пасьта не ӧтік тысяча
женщинаэз уджалӧны учительницаэзӧн, враччезӧн, фельдшеррезӧн, агрономмезӧн,
зоотехниккезӧн, трактористкаэзӧн, комбайнеркаэзӧн. Уна женщинаэз уджалӧны
окружнӧй
да районнӧй руководящӧй пссттэз вылын.
Эта замечательнӧй отир, кӧднӧ воспитайтіс большевистскӧй
партия, кӧдна коласын уна*
жыкыс том отир и кӧднӧн гордитчӧ коми-пермяцкӧй народ
ӧтлаын быдӧс советскӧй народкӧт.
Талун март 8 лун празднуй
тікӧ советскӧй женщинаэз эшӧ
ӧддьӧнжык
сплотитчасӧ большевистскӧй партия гӧгӧр да
великӧй Сталин гӧгӧр. Капи
талистическӧй окруженнё йы
лісь, мӧдбдз империалистическӧй война йылісь да СССР вылӧ военнӧй угроза быдмӧм йы
лісь тӧд вылын видзикӧ эшӧ
ӧддьӧнжык лэбтасӧ
ассиныс
мобилизационнӧй
готовность,
вынӧнжык пондасӧ
лэбтыны
удж производительность, крепитны уджалан
дисциплина
пессьыны асланым Родиналісь
обороннӧй да хозяйственнӧй
мощь крепитӧм понда.

„Втянуть в политику массы нельзя без того, чтобы не втянуть
в политику женщин. Ибо женская половина рода человеческого
при капитализме угнетена вдвойне. Работница и крестьянка угнетены капитализмом, и сверх того они даже в самых демократических из буржуазных республик остаются, во-первых, неполноправными, ибо равенства с мужчиной закон им не дает, во-вторых—
и это главиое—они остаются в „домашнем рабстве", ^домашними
рабынями", будучи зацавлены самой мелкой, самой черной, самой
тяжелой, самой отупляющей человека работой кухни и вообще одиночного домашне-семейного хозяйства".
ЛЕНИН.

»Женщина в колхозе—большая сила. Держать эту силу под
спудом, значит допустить преступление. Наша обязанность состоит
в том, чтобы выдвигать вперед женщин в колхозах и пустить эту
силу в дело...
Что касается самих колхозниц, то они должны помнить о силе
и значении колхозов для женщин, должны помнить, что только в
колхозе имеют они возможность стать на равную ногу с мужчиной.
Без колхозов— неравенство, в колхозах— равенство прав. Пусть
помнят об этом товарищи колхозники и пусть они берегут колхозный строй, как зеницу ока*.
________________ _____

СТАЛИН.

СПАСИБО ЁРТ СТАЛИНЛӦ СЧАСТЛИВӦЙ ОЛАН ПОНДА
Дона ёрттэз—инькаэз, март
8 лунӧ меным охота тіянлӧ
висьтавны аслам курыт, важся
олӧм йылісь да ӧніся счаст
ливӧй радостнӧй олан йылісь.
Чужи ме кресгьянин бедняк
семьяын. Учӧтӧн ме кольччи
айтӧг-мамтӧг. 13 годсянь ме
уджалі частнӧй вурсись ордын
посыльнӧйӧн да подмастерьёын. Кад велӧтчыны эз вӧв.
Сьӧкыт нужда тшӧктіс менӧ
18 годсяӧс петны жӧник сайӧ.
Но эта нищета да бесправие,
кӧдӧ ме переживайті одзжык,
революцияӧн
ликвидируйтӧм
миян странаын пыр кежб.
Только
Советскӧй
власть,
большевистскӧй партия руководство увтын петкӧтіс менӧ
аслам семьяӧн паськыт, югыт
туй вылӧ, сетіс меным возможносттез быдтыны да велӧтны
ассим челядьӧс.
Ӧні ме 9 челядьлӧн мам, Советскёй Союзлӧн равноправнӧй

женщина. Только большевистскӧй партия да советскӧй правительстволӧн заботаӧн менам
ыджытжык челядьыс получитісӧ высшӧй да шӧрӧт образованнё. Медыджыт ныв Серафима уджалӧ Стерлитамак городын.
Свердловскын менам
кык зон да ӧтік ныв: Флегонт
уджалӧ машиностроеннё сьӧрті
инженерӧн, Людмила—фельшерӧн, Вячеслав велӧтчӧ железнодорожнӧй техникумын. Ныв
Неонилла велӧтчӧ Молотовскӧй
мединститутын, отличница; зон
Авинир—Кудымкарскӧй
русскӧй шӧрӧт школаын V III классын, ныв Ангилина— II классын.
А медучӧт зоннэзӧ Ерминингельд да Владислав олӧны мекӧт гортын. Менам семьяын 5
морт ни ВЛКСМ членнэз.
Ёрт Сталин
заботаӧн, ме,
кыдз и миян странаын быдӧс
уначелядя маммез, получайта
государствосянь пвсобия. Этнӧ

І

средстваэзсӧ ме видза челядь
понда паськӧмлӧ да сёйӧмлӧ,
нійӧ воспитайтӧм вылӧ. Челядь
менам примернӧйгӧсь, выдержаннӧйӧсь, гортын меным уна
отсалӧны.
Верми ли ме, батрачка, думайтны этшӧм счастливӧй олӧм
йылісь да кыдз уначелядя мам
получайтны
государствосянь
пособия оджык царскӧй власть
дырни? Конечно, эг.
БольшевистскӧЙ партия, советскӧй правительство р уководство увтын великӧй Сталинлӧн быдлунся забота коста ме
быдта да воспитывайта ассим
челядьӧс миян социалистическӧй родиналӧн достойнӧй патриоттэзӧн, кӧдна преданнӧйӧсь
большевистскӧй партиялӧ да
великӧй Сталинлӧ.
Спасибо ёрт Сталинлӧ уначелядя маммез йылісь быдлунся забота понда.
П. М. К0ЛЧАН0ВА.
г. Кудымкар.

Tom большевик
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СТАХАНОВКАЭЗЛОН ВИЛЬ ПОБЕДАЭЗ
Кудымкарскӧй лёвзаводісь стахаповкаэз ыджыт
праздник март 8 лун панталісӧ виль производственнӧй победа?зӧн. Ш вин г турбина сыӧрті сменеӧй мастер
Клавдия Ивановна Катаевалӧн бригада быд лун нормаэз поядіс тыртны 130—
180 процент
вылӧ.
Эта
бригадаын бмортни быдмисӧ стахановкаэзӧдз.
Сменнӧй мастер
Анна
Николаевна
Рысевалӧв
бригада еідзжӧ уджалӧ\стахавовскӧя. Сw брягалаын
стахановкаэз Елизавета Ф в'
доровна Радостева, Анна
Стевановна
Тотьмянина,

Анна Дмитриевна Толстикова, Лопатинээз Вера Сергеевна.
Анна
Егоровна
да
Афонасия Сергеевна
ассиныс
лунся
нормаэз
тыртӧны 160 процеит вылӧ.
Замечательнӧя
уджалӧ
кузь лён кӧрталӧм' сьӧрті
стахановка Анастасия Захаровна Рочева.
Лёнзаводын уджаліссез
Мария Ивановна Кайгородова, Мария Ивановна Логинова быд лун нормаеӧ
тыртӧны 127 процент вылӧ.
Н. А. ФИЛИПОВ,
Кудымкарскӧй лёнзаводісь
техрук.

МЕНАМ БРИГАДАЛӦН УДЖ
Кудымкарскӧй лёозаводын ме уджала вёль год
ни. Тавося годӧ ме понді
v /іжавны сменнӧй мастерӧн
—бригадирӧв. Мевам бригадаын 12 женщина, ны
коласісь
6
стахановка.
Бригада менам уджалӧ неумӧля. Стахаповкьэз Т. А.
Радостева, Н. П. Хозяшева, А. А. ІДляпива, Т. М.
ІІикитина да И. Я. Никитвна лунся нормаэз тыртӧны 180 процент вылӧ. Эз
вӧв ӧ іік лун, кӧр бы менам
бригада эз тн р т ассис лунся вормасӧ. Ӧні мийӧ уджалам ыджыт скорость сьӧр-

ті, лувся продукцвясӧ пондім сетны эпіӧ унажык.
Стахановскӧй уд ж понда
менӧ куимись ни премируйтісӧ дона подароккезӧн.
Менам бригадавсь стахановка Т. А. Радостева
бур уд ж донда вӧлі премируйтӧм нёлись.
Одзлань ме понда уджав*
ны эшӧ буржыка, медбы
годовӧй план тыртяы срокӧдз да эшӧ ӧддьӧнжык
вынсьӧтны асланым етраналісь обороннӧй да хозяйственнӧй мощь.

СОВЕТСКОИ ЖЕНЩИНА МИРЫН МЕДСЧАСТЛИВОИ

Зубытсянь жмитчӧ сьӧлӧм, кӧр
Неважын ме лыддьӧті челонеческӧй документ, кӧда тырӧмотчаян- лыддян
этнӧ строкаэзсӧ.
Вот
К. И. КАТАЕВА,
нёӧн да безысходнӧй тоскаӧн. Эта участь, кӧда лӧсьӧтӧм миллионКудымкарскӧй лёнзаводісь бри- вӧлі иисьмо, кӧдӧ ыстӧм гіарижнэз труженицаэзлӧ Западнӧй Евгадир стахановка.
скӧй рабочӧйлӧн вдоваӧи Дениз М.
ропаись, Азияись да Афри -аись
Бордоӧ аслас сойлӧ. Дениз М
империалисттэзӧн.
гиж ӧ:
ПОНДА Р А Д О С ТН О Я ГОЛОСУИТНЫ
„ ..Ме тэныт Парижсянь юӧрті
Мо шогми Белоево поса-, советскӧй
правительство ни Жакыслӧн кулӧм йылісь. Ме- Мӧдбдз империалистическӧй войдын бедняк еемьяын. Час- инькаӧс керис свободвӧ- ным сетісӧ сзк 600 франк—сым- на найис женіцинаэзлӧ ниль нето ӧні думайта сы лылісь, йӧн,
равноправнӧйӧн да даӧн нія сеталісӧ иннезныслӧ ви- терпитана мученнёэз. Народ мырйӧм солдат понда. О г тӧд, полу- сьӧ войнасянь. Дассэз тысячаэз
что важ царскӧй Россяя- медсчастливӧйӧн мирын.
читін ли тэ этӧ гіисьмосӧ? Жаксӧ
ьш ме вӧлі бы неграмотнӧ*
Ме ашын куимӧтпырися вийисӧ Аррас дынын... Ме эг вӧв женщинаэз ӧштісӧ ассиныс жӧникйӧн и быдӧо олан коста ни
понда голосуйтны— гортыд, ьӧр бомбардируйтісӧ Па- ьезнысӧ, воннэзнысӧ, айезнысӧ,
■бы, орӧттӧг спинаӧс кӧсті бӧрйыны сове^скӧй власть рижсӧ. Ӧтӧрын кинкӧ баитіс, что кӧдна кулісӧ гсспода каииталистБрюн бульвар вылын усис бомба т э з л ӧ і і прибыллез понда, колі>ччибогаттё вьглӧ.
органнэзӧ. Ассим голосӧс да
жуігдіс керку. Мый мекӧт вӧлі!
Абу кыввез, кӧднӧн бы радостьӧн сета коммунист- О г тӧд, кыдз котӧрті: эд бульвар сӧ керкуэзтӧг да сёянтӧг.
Мийӧ, советскӧй
жешцииаэз,
позис быдсӧи висьтавны тэз
да
беспартийнӧйез Брюн—эта ордчӧн миянкӧт... Габлагодарность большевист- блоклӧн кандидат повда, зетаэзын перво нем эзӧ гижӧ, встречайтам ассиным праздник—
8-ӧт лун СССР-ись братскӧй
скӧй партиялӧ, кӧда руко- Левив—Оталан партиялӧн но сыбӧрын висьталісӧ, что жерт- март
ваэз кы к тысяча... Ме ӧні ола народдэзлӧн свободнӧн да счастводство
увтын Великӧй зон повда Фадор Яковле- ылын Париж дынсянь, ола Люси- ливӧй семьяын.
Октябрьскӧй
социалисти- вич Боталов понда.
кӧт автобусын Брив дынын, сэтСоветскӧй власть уничтожитіс
чин миянкӧт олӧ эшӧ семья... Мн- законнэз, кӧдна женщинаӧс вайӧтческӧй революция орлаліс
В. К. Яркова,
янлӧ завидуйтӧны, что мийӧ ав- лісӧ подчиненнӧй да угнетеннӧй
инька вылісь вксплоататобусын, мӧдіккез просто ӧтӧрын, положеннёӧ. СССР-ын сетӧмась
Белоевскӧй террнториальнӧй
торскӧй депаез. Великӧй комсомольскӧй организадиялӧн
кыдз цыгана. Но тӧн висьталісӧ, быдӧс условияэз сы понда, медбы
болішевисткӧй партия да
что автобуссӧ миянліс мырддясӧ.,.11 миллионнэз женщинаэз творчессекретарь.

СЧАСТЛИВОИ НЫВКАЭЗЛОН ДЕЛОЭЗ
Жевщина СССР-ыв—медсчастливӧй мирын. Советскӧй женщива одзын осьTöasacb быдӧс туйез счастлввӧй радоствӧй олан понда. Сталивскӧй Конституция обеспечитіс уд ж вылӧ,
образовавнё вылӧ, шоччисьӧм вылӧ да пӧрись коста
матераальвӧй обеспечевнё
вылӧ право. Миян советскӧй женщива имейтӧмужчивакӧт ӧткодь праваэз.
Миян округись
комсомольскӧй .организацияэзын
нывкаэз-комсомолкаэз 1713
морт, вӧдна комсомоллӧн
оланын орсӧны ыджыт роль.
Комсомольскӧй руководящӧй органнэзӧ районнэзын
бӧрйӧмась нывкаэз 51 морт
да окружнӧй руководящӧй
комсомольскӧй
органнэзӧ
14 нывка, первичнӧй комсомольскӧй организациьэзӧ
секретаррезӧн
бӧрйӧмась
нывкаэз-комсомолкаэз 120
морт.
Колӧ отметитны сійӧ, что
уна первичнӧй комоомольскӧй организацияэзын секретаррез—нывкаэз уджалӧны юношаэздя неумӧльжыка, а мукӧдыс эшӧ и буржыка. Например, тепография-

ся комсомольскӧй первичнӧй организацияись секретарь ёрт ЧетанаМ арияГригорьевна уд ж сувтӧтіс бура. Эта организацияын некӧр эз завимаӧтчӧ лыжнӧй
спортӧн. Тавося годын нія
участвуйтісӧ заочвӧй лыжнӧй с^ревнованвёэзын исетісӧ нормаэз ГТО заачок
вылӧ 18 морт. Сілзжӧ учаотвуйтісӧ и К0МС0М0Л6СКӦЙ
лыжнӧй кроссыв.
Не умӧ ія сувтӧтӧм удж
Верх-Юсьвивскӧй территориальнӧй
комсомольскӧй
организацияын, кытӧн секретарӧв уджалӧ районвӧй
Советлӧя девутат А. А. Вилесова. Эта органязация
ӧні ува быдмис. Вилесоваӧс
о кр угн в тӧдӧны кыдз ӧддьӧн активаӧй комсомолкаӧе.
Белоевскӧй шӧрӧт школаись секретарь ёрт Сысолетина А. И. первӧй Белоевскӧй райовнӧй комсомольскӧй конференция вылыв
бӧрйӧм BJIKCM райкомӧ
секретарьлӧ оервӧй заместительӧн. Рай овісь комсомольскӧй организация дове
ритіо
ёрт СьЕСолетиналӧ
ыджыт ответственнӧй дело

—руководитвы
комсомольскӧй

районнӧй
организа-

цияӧн.
Кочевскӧй районісь комсомолка Павлова Н. Р. кы к
год ни уджалӧ феряаын
телятницаӧя, сылӧя куканнез некӧр эз кувлӧ. Ӧаі
сійӧ сувтӧтісӧ 'сливочвӧй
отделевнёӧ заведующӧйӧн.
Ю ркива Лариса—Юксеевскӧй сельисполкомлӧа депутат, комсомольскӧй оргзнизациялӧв секретарь, регулярнӧя чулӧтӧ собраннёэз.
Юрлинскӧй районісь комсомолка Мазеина, одзжык
уджаліс рядовӧй колхозницаӧв, ӧніуджалӧ Юрлин
скӧй МТС-ын токарьӧа.
Мяяв советскӧй нывка
олӧ радостнӧй счастлявӧй
оланӧв.
Только миян странаын
сетӧяась быдӧс условияэз
женщиналӧ,
нывказзпӧ
уджавны да овны радостнӧя,
счатливӧя. Быдӧо эта условияэз зазоюйтӧя советскӧй народлӧа Г(роическӧй
пессьӧмын Ленин—Сталин
вартиялӧа руководство увтын.
А. Казакова.

Ыджытӧсь праваэз
советскӧй
женіциналӧн. Но ыджытӧсь u сылӧн обязанносттез, ибо
абуӧсь
праваэз обязанносттезтӧг. Эта истина йылісь оз туй
вунӧтчыны.
Мийӧ долженбсь быд чаоӧ, быд
минутаб видзаы тӧд вылын капиталистическӧй окруж еннё йылісь,
Советскӧй Союз вылӧ° империалисттэзлӧн уськӧтчан мечта йылісь.
Враггез бӧбасясӧ, этаын оз вермы лоны некыгшӧм сомненнё. Но
эта оз означайт, что мийӧ, женщинаэзлӧн унами тли оннӧй армия,
вермам пукавны кнэз
тэчӧмӧн,
Наоборот, мийӧ обязанӧсь,— эта
гижӧм Сталинскӧй К он ституц и яын,—берегитны Род нна, быднёдж
крепитны сылісь обороноспособность.

Ыджыт значеннё гр ядуіцӧй бойезын пондас имейтны женщинаработница, кӧда
вермас веж«ы
фабрикаэзісь да заводдэзісь м укӧя участвуйтісӧ коммунистическӧй общество строитӧмын. Вели- жиккезӧс, кӧдна мунісӧ Краснӧй
кӧй Октябрьскӧй социалистичес- А рмияӧ.
кӧй революциялӧн эта завоеванЭта кежӧ мийӧ долженӧсь лоны
нёыс гижӧм незыблимӧй законын
готовӧсь
и одзлань. Быд женщи—Сталинскӧй
Конституцияын.
СССР-ись Конституциялӧн
122 на, кӧда лоис машинистӧн, сталестатья баитӧ:
варӧн, трактористӧн, освобождай„СССР-ись женщиналӧ сетсьӧ- тӧ Краснӧй Армия понда боецӧс.
ны мужчинакӧт равнӧй праваэз Миянлӧ колӧ смевжыка да пасьхозяйственнӧй, государственнӧй, кы тжы ка лэбтыны движеннё мияи
культурнӧй да общественно-политическӧк олӧмись быдӧс област- айезлісь, жӧниккезлісь, воннэзліс^
специальносттез велӧтӧм понда.
тезын“ .
Производство вылын образцоСоветскӧй женщинаэз да нывкаэз эта забота вылӧ отвечайтӧ- вӧя уджалікӧ, военнӧй знаннёэзӧн
ны заводдэзын да колхознӧй ыб- мыдзтӧг овладевайтікӧ мийӧ долбезвылын самоотверженнӧй уджӧн.
женӧсь сідзжӧ пыдына да буржыВеликӧй стройкалісь быдӧс учас ка занимайтчыны быдман покотоккез вылын позьӧ адззыны женленнё, миянлісь смена воспитайщинаӧс, кӧда сетӧ быдӧс ассис
кужӧм, быдӧс ассис знаннёэз да тӧмӧн.
выннэз Ленинлӧн-С талинлӧн веМарт 8 лун празднуйтікӧ, мийӧ,
ликӧй делолӧ.
советскӧй женщинаэз, висьталам
Ёрт Сталин баитіс, что женщи ёрт Сталинлӧ:
на колхозын—ыджыт вын. Дерев'
—Благодаритам партияӧс да праняись стахановкаэз подтвердитісӧ
кытшӧм справедливӧй да мудрӧй вительствоӧс миян йылісь отечесжешцинаэзӧс Сталинскӧй ценитӧ кӧй забота понда, Мийӧ эшӧ бурмыс. Позьӧ висьтавны и сійӧ, что жыка, стахановскӧя пондам уджаиунажык 14200-ся женщинаэз уджалӧны колхоззэзісь председател- ны станоккез дынын, быдлаын
обороннӧй
лезӧн да председателлезлӧн замес- лэбтывы родиналісь
тителлезӧн, 40 тысяча гӧгӧр заве- моіць, болыпевистскӧя воспитыдуйтӧны животноводческӧй фер- вайтны коммунизм виль строитісмаэзӧн да 42,5 тысяча уджалӧны
сезӧс.
колхознӧй бригадиррезӧн.
227 женщина бӧрйӧмась СССР
Верховнӧй Советӧ депутаттэзӧн.
1480 морт союзнӧй да автономнӧй республикаэзісь Верховнӧй
Советтэзӧ народлӧн посланницаэз.
500 тысяча гӧгӧр женіцинаэз—
местнӧй
Советтэзӧ
депутаттэз.

ВАЛЕНТИНА ХЕТАГУРОВА,
СССР Верховнӧй Соввтлӧн депутат.
Отв. рвд. туйб Е. Ф. МЕХОНОШИ.
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