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1 год кежӧ 9 р. 60к.
6 мес. кежӧ 4 р. 80 к.| 
3 мес. кежӧ 2 р. 40 к. 
1 мес. кежӧ — 80 к. 
Номерлӧн цена—8к.
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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАІІ ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Образцовӧя 
лӧсьӧтчыны 

тулысся 
кӧдзан кад кежӧ

Скоро локтас дасӧт колхознӧй 
тулыс. Скоро социалнстическӧй 
ыббез вылӧ пвтасӧ колхозниккез 
да колхозницаэз, пондасӧ герои- 
ческӧя пессьыны сы понда, мед- 
бы тулысся кӧдзан кадсӧ чулӧт 
ны большевистскӧя, образцовӧя.

Март 21 лунӧ кончитчис Ленин— 
Сталин партиялӧн XVIII с‘езд. Эта 
сездлӧн решеннёэзыс сувтӧтісӧ 
грандиознӧй задачаэз промышлен 
ность да сельскӧй хозяйство 
одзӧ. Сездлӧн решеннёэз являйт- 
чёны СССР-ись быдӧс народнӧй 
хозяйство лэбтан ключӧн. Куимёт 
пятилетка коста СССР пасьта 
средньӧй урожай гектар вылісь 
колӧ лэбтыны 12—13 центнерӧдз, 
пессьыны сы понда, медбы быд 
годӧ шедтыны сюсӧ 8 миллиард 
пудӧн.

Этӧ боевӧй задачасӧ олбмӧ 
пыртӧм понда колӧ тулысся кӧ- 
дзан кад чулётны сідз, медбы 
получитны ыджыт урожай. Комсо- 
мольскӧй организацияэз, комсо 
молеццез да комсомолкаэз дол- 
женӧсь возглавитны этӧ боевӧй 
уджсӧ. Однако, миян округас сё 
эшӧ эмӧсь сэтшӧм морттэз, кӧд- 
на оз вежӧртӧ этійӧ.

Вот Кудымкарскӧй районісь 
Спасовскӧй колхоз тулысся кӧдзан 
кад кежӧ лӧсьӧтчӧ жагӧна. Те- 
лвгаэз оз тырмӧ. Рабочӧй сила 
оиӧдз абу организуйтӧм. Колхо- 
з ісь  председатель комсомолец 
ёрт Мальцев политико-воспита 
тельнӧй удж колхозниккез кола 
сын оз нуӧт. Стенгазета колхозын 
оз пет. Краснӧй уголок абу. 
Колхозісь комсомольскӧй органи- 
зация оз заботитчы сы понда, 
медбы возглавитны колхозниккез 
коласын социалистическӧй сорев- 
нованнё вылын урожай понда.

Округись быд колхозниклӧ-кам- 
сомолецлӧ кслана ӧрльшевист- 
скӧй кӧдзан кад кежӧ лӧсьӧтчы- 
ны сідз, кыдз лӧсьӧтчис Юсьвин- 
скӧй райанісь Киров нима колхо- 
зісь председатель — комсомолец 
ёрт Савельев. Савельевлӧ руко- 
водство увтын колхоз быдсӧн 
сортируйтіс кӧдзыс сю, ремонти- 
руйтіс сельхозинвентарь да кыс- 
каліс ыб вылӧ назём. Колхозник- 
кез тӧдӧны, кытӧн пондасӧ уджав- 
ны кӧдзикас. Кӧдзны нія мӧдӧ- 
ны с ідз, медбы получитны оӧраз- 
цовӧй урожай.

Быд колхознӧй комсомольскӧй 
комитет одзын сулалӧ почётнӧй 
задача—отсавкы партийнӧй орга- 
низацияэзліі успешнӧя пондӧтны 
сельско-хозяйственнӧй годсӧ и 
успешнӧя сійӧ кончнтны. Колӧ 
ӧні жӧ буржыка организуйтны 
агротехническӧй велӧтчӧм.

ВЛКСМ райкоммезлӧ сев коста 
колӧ оперативнёя руководитны 
колг.ознӧй комсомольскӧй органи- 
зацияэзнас, медбы сэтчин внут- 
риссюзнӧй удж эта кадӧ пизис 
кы дз кяюч.

Сомневайтчыіӧг позьӧ висьтав- 
ны, что окружнӧй комсомольскӧй 
организация ВКГІ(б) окружком ру- 
ководство увтын энӧ бьевӧй за- 
дачаэзсӧ большевистскӧя тыртас, 
пондас чорыта пессьыны сталин- 
скӧй 7—8 миллиард пуд сю пон-
а.

Кинотеатрын
26—28 март луинэзӧ Ку- 

дымкарскӧй квнотеатрын 
муніс звуковӧй революци- 
о н н ӧ й художественнӧй 
фильм „Юность Максима". 
Этӧ фильмсӧ куим луннас 
видзӧтісӧ 1504 морт. Куим 
сеанс вӧлісӧ мыччалӧмӧоь 
челядьлӧ, кӧда вылӧ вов- 
лісӧ 686 морт.

Комсомолец—колхозын 
руководитель

Трапезниковскӧй сельсо- 
ветісь Девинскӧй колхо- 
зісь председатель комсо- 
молец Лопатин Петр Гри- 
горьевич образцовӧя орга- 
низуйтіс тулысся кӧдзан 
кад кежӧ лӧсьӧтчан удж- 
сӧ. Колхозниккез сы руко- 
водство увтын заботливӧя 
лӧсьӧтчӧаы буржыка пан- 
тавны болыпевистскӧй кӧ- 
дзан кадсӧ. ВІШ(б) XVIII 
с*езд кежӧ нія быдсӧн ре- 
монтируйтісӧ плуггез, пи- 
няэз, телегаэз, вочисӧ 
сбруя да мешкотара, кыс- 
калісӧ ыббез вылӧ назём 
да минеральнӧй удобрен- 
нёэзи сортируйтісӧ кӧдзыс 
сю.

Но колхоз не только бу- 
ра лӧсьӧтчӧ тулысся кӧ- 
дзан кад кежӧ. Сія фев- 
раль 20 лун кежӧ туй ке-

ран план тыртіс быдсӧч 
мый понда получитіс 400
руб премия. Март 5 лун Дӧ Москваын оссьӧ Всесою з-

ti R(in ч я п т я н !нӧй Сельско-хозяйственнӧй кежо тыртіс и вор заптан. Выставка) кӧда лоас колхоз.
план. Колхозниккез ворын  ̂Нӧй стройлісь грандиознӧй
замечательнӧй удж понда1
получитісӧ переходящӧй
гӧрд знамя.

Ӧні колхозниккез кутчи- 
сӧ строитны вӧв карта, 
порсь вӧдитан ферма да 
колхознӧй клуб.

Комсомолец Лопатан лун 
и ой заботитчӧ, медбы сы- 
лӧн колхозыс вӧлі образ- 
цобӧй, чуткӧя кывзісьӧ 
массаэз голосӧ, пессьӧ ас- 
кадӧ удовлетворяйтны ны- 
лісь требованнёэзсӧ. Аслас 
гамечательнӧй уджӧн ёрт 
Лопатин колхозниккез кола- 
сын завоюйтіс ыджыт ав- 
торитет.

Катаев

Виль победаэзӧн завоюйтам право 
участвуйтны Всесоюзнбй Сельско- 
хозяйственнӧй Выставка вылын

Август первӧй лунӧ 1939 го-

Трактористтэзлӧн совещаннё
25—26 март луннэзӧ Ко- 

чевскӧй МТС*ись тракто- 
ристтэвлӧн муніс совещан- 
нё. Совещаныё вылын вӧ- 
лісӧ 58 морт. Лунся поря- 
докынсулал ісӧ: тулысся кӧ-

лісь да уджлуннэз понда 
вештӧм йылісь.

Трактористтэз энтузиаз- 
мӧн примитісӧ решенвё бур- 
жыка лӧсьӧтчывы кӧдзан 
кад кежае, кӧдзикӧ уджав- 
ны сідз, медбы эз вӧв ӧтікдзан кад кежӧ лӧсьӧтчӧм 

йылісь, лунся производст-і’авария не простӧй 
веннӧй нормаэз тырт(шйы-| Н. Я.

ОКРУГ ПАСЬТА 
Обязательствоэз тыртісӧ

Ёгвинскӧй небидса шӧ- 
рӧт школася VII классісь 
велӧтчисеез Хромцов И. да 
комсомолец JI а д а. н о в,
V—VI классэзісь пионер- 
рез Вилесов В. да Томи- 
лин ВКП(б) XVIII с ‘езд ке- 
жӧ лӧсьӧтчикӧ босьтӧм об- 
язательствоэз тыртісӧ. Нія 
ӧні велӧтчӧны только ,до- 
рошо“ да „отличво* вклӧ. | вылӧ. 
Посредственнӧй отметкаэз|

ликвидируйтісӧ.
Партия XVIII с ‘ездлісь 

материаллэз велӧтікӧ шко- 
лаын успеваемость лэбис 
60—65 процентсянь 72 про- 
цент вылӧдз. Школьниккез 
боеьталӧны обязательство- 
эз Еелӧтчыны эціӧ буржы- 
ка, медбы учебнӧй год кон- 
читны только „отлвчно"

Александров

Школьниккезлӧн обороннӧй 
соревнованнёэз

Кудымкэрскӧй районісь 
Пешнвгортскӧй небыдса 
шӧрӧт школаын эм ПВХО 
кружок. Кружокӧн руково- 
дитӧ 7 классісь велӧтчись 
Трошев В. А.ВКІІ(б) XVIII 
с‘езд кежӧ лӧсьӧтчикӧ че- 
лядь коласісь 15 м о р ті

пондісӧ сетавньг нормаэз 
ПВХО значок вылӧ.

Ӧні школышккез актив- 
нӧя участвуйтны Всесоюз- 
нӧй обороннӧй соревноваы- 
нёэзын.

Носков И. 
Хозяшев А.

Виль значкиспэз
Окрбольницаись комсомо- 

лец ёрт Нилогов ас вылас 
б о с ь л і с обязательство 
ВКЩб) XVIII съезд кежӧ 
сетны нормаэз ПВХО зна- 
чок вылӧ да лӧсьӧтны до- 
призывниккез коласісь ГСО 
значкисттэзӧс—10 мортӧе. 
Этӧ обяэательствосӧ ёрт

победаэз видзӧтӧмӧн. Миян ве« 
ликӧй странаись сельскӧй хо- 
зяйство эм самӧй крупнӧй и 
продуктивнӧй сельскӧй хо- 
зяйство мирын. Передовӧй 
сельско-хозяйственнӧй техни- 
каӧн вооружитӧм колхоззэз 
годісь годӧ лэбтӧны урожай, 
ыждӧтӧны колхозниккезлісь 
доход, бурмӧтӧны нылісь ма- 
териальнӧй благосостояннёсӧ.

Миян округись 1938 годӧ, 
нӧть и годыс вӧлі засушливӧй, 
колхоззэз получитісӧ бур уро- 
жай.

Кольӧм луннэзӧ окриспол- 
комлӧн президиум видзӧтіс за- 
явленнёэз колхоззэзлісь, нол- 
хозно-товарнӧй фермаэзлісь 
да сельскӧй хозяйствоын пе- 
редовиккезлісь, кӧдна корсьӧ- 
ны участвуйтны Сельско-хо- 
зяйственнӧй Выставка вылас. 
Заявленнёэз быдӧс вӧлі се- 
тӧмӧсь 28. Окрисполкомлӧн 
президиум утвердитіс Выстав- 
ка вылӧ кандидаттэзӧн 24 
участникӧс, ны коласын эмӧсь 
колхоззэз—8, КТШ -эз—5, сель- 
скӧй хозяйствоын передовик- 
ке з —11.

Эна утвердитӧм кандидат- 
тззы с 1937—1938 годдэзӧ мыч- 
чалісӧ замечательнӧй у д ж. 
Вот Ю сьвинскӧй районісь кол- 
хоз „Социализм", кӧда Выс- 
тавка вылас утвердитӧм пер- 
вӧй кандидатӧн. 1937—1938 
годдэзӧ сія гектар вылісь зер- 
новӧй культураэзлісь урожай 
получитіс 15,3 центнерӧн.

Кудымкарскӧй районісь Ки- 
ров нима колхоз (Мижуев- 
скӧй) гектар вылісь ид уро- 
жай получитіс 19,3 центнерӧн.

Ю сьвинскӧй районісь Афонь- 
кинскӧй нолхоз гектар вылісь 
зӧр урожай получитіс 16,2 цент 
нерӧн.

Юрлинскӧй районісь Кали- 
нин нима колхозлӧн 2 год кос- 
та 10 га вылісь лён волокно 
усис 3,5 центнерӧн.

Бур удж результаттэзӧн Выс- 
тавка вылӧ лоас ыстӧ м Ю сь- 
винскӧй районісь Кубенёв- 
скӧй вӧв ферма. К ы к г о д ӧ 
100 кобылицаись сія быдтіс 
82 чаньӧс.

„Заря£будущ его“ нолхозісь

(Ю сьвинскӧй районісь) порсь- 
вӧдитан ферма кы к год коста 
ӧтік дӧчка вылӧ быдтіс 24 де- 
ловӧй порсьпиянӧн. Выставка 
вылас выдвигайтчӧны эта фер- 
маись заведующӧйыс ё р т 
Е. В Можаев да бригадир-ор- 
деноноска ёрт Е. М. Петухова, 
кыдз сельскӧй хозяйствоын 
передовиккез.

Сельскӧй хозяйствоын пе- 
редовиккез коласын, кӧдна 
сетісӧ  заявленнёэзсӧ, эмӧсь 
конюххез, телятницаэз, сви- 
наркаэз, чабаннэз. С ідз те- 
лятница Штейникова Федосья 
Григорьевна (Юрлинскӧй ра- 
йонісь „Уральский землероб" 
колхозісь) 1938 годӧ быдтіс 
35 кукань. Куканнез суткинас 
содісӧ 669 граммӧн.

Моисеева Татьяна Филиппов- 
на (Юрлинскӧй районісь „Ра- 
бочий" колхозісь чабан) 25 
баляматкаись 1938 годӧ быд- 
тіс 51 дзельӧс.

Сомненнёэзтӧг позьӧ вись- 
тавны, что округас эмӧсь и 
мӧдік передовиккез асланыс 
уджын бур показателлезӧн, но 
кӧдна эшӧ абуна выявитӧ- 
мӧсь. Эта объясняйтчӧ сійӧн, 
что мукӧд райзоэз да райис- 
полкоммез, кыдз Гаинскӧй да 
Косинскӧй, Выставка к е ж  ӧ 
лӧсьӧтчан у д ж  лыддьӧны 
третьестепеннӧйӧн, колхоз- 
никкез коласын оз нуӧтӧ ко- 
лана разъяснительнӧй удж.

Всесоюзнӧй Сельско-хо- 
зяйственнӧй Выставка кеж ӧ 
лӧсьӧтчӧмын том отир одзын 
сулалӧны почетнӧй задачаэз. 
Колхознӧй том отирлӧ колӧ 
возг л а в и т н ы ВКП(б) XVIII 
съезд нима социалистическӧй 
соревнованнёсӧ, медбы 1939 
годӧ получитны вылын урожай 
и этадз шедтыны право участ- 
вуйтны Выставка вылас.

Правительство Выставка- 
лісь срок ыждӧтіс 1940 годӧдз. 
Колана, медбы 1939 годыс вӧ- 
лі сельскӧй хозяйствоын виль 
победаэз босьтан годӧн, бур 
урожай да подалӧн вылын про- 
дуктивность понда пессян го- 
дӧн. Колӧ быд колхозлӧ да 
колхозниклӧ большевистскӧя 
пессьыны Всесоюзнӧй Сель- 
ско-хозяйственнӧй Выставка 
вылын участвуйтан право по- 
нда.

А. Голубев

О крзоись агроном.

Миян странаын населеннё 
170.126.000 морт

СССР Госплан юӧртӧ, 
что В с е с о ю з н ӧ й  пере- 
пись чулӧтан предваритель- 
нӧй даннӧйез сьӧрті страна 
пасыа населеннёлӧя чис- 
ленность с о с т а в л я й т ӧ
170.l26.000 ыорт.

Населеннё численность 
йылісь переписьлӧа окон- 
ч а т е л ь н ӧ й  даннӧйез 
республикаэз, крайез да  
областтез сьӧрті лоасӧ ке- 
рӧмӧсь апрель м е с я ц ӧ 
1939 годӧ.

Достойнӧй награда

Нилогов тыртіс, март 7 лу- 
нӧ сія получитіс ПВХО 
значок да 10 мортлӧ отса- 
ліс сетны нормаэз ГСО зна- 
чок вылӧ, кӧдна тожӧ полу- 
читісӧ значоккез.

Туляева
Комеомоііьскӧй.комитетісь сек- 

ретарь.

СССР Верховнӧй Совет- 
лӧн ГІрезидиум металлур- 
гическӧй промышленность 
торья заводдэзын, рудник- 
кезын, деххезын да агре- 
гаттэзын стахановскӧй удж

понда наградитіс Ленин 
орденӧн 48 мортӧс, Трудо- 
вӧй Краснӧй Знамя орде- 
нӧн—111 мортӧо да ме- 
даллезӧн—376 мортӧс.

Хадсон муніс бӧр
Март 27 лунӧ Москваись муніс і тэзкӧт А. И. М н к о я н к ӧ т  да

М. М. Литвиновкӧт, а сідзжӧ при-Апглиялӧн внешней торговля де-
партаментісь глава г. Х а д с о н . ................
Москваын сія беседуйтіс ёрт-ім итл іс сійӧ ёрт В. М. Молотов.
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Быд комсошолецӧс да комсомольскӧй активистӧс 
вооружитны марксистско-ленинскӧй теорияӧн!

Аскежӧ велӧтчӧм эм революционнӧй 
теориябн овладевайтан главнбй метод
Партиялісь и с т о р и я 

„Краткӧй курс“ сьӧрті ме 
понді велӧтны январь ме- 
сяцсянь. Эта кадӧдз ме 
вӧлі крепитӧм окрпрокура- 
турася кружокӧ. Кружокын 
велӧтчикӧ юрам нем эз 
кольлы да и сідз вежӧрта- 
на, что нем эз вермы коль- 
ны, эд кружокас учебник- 
сӧ лыддьӧтлім поверхност- 
нӧя, сложыӧй вопроссэзсӧ 
пыдына эг велӧтлӧ. Только 
ӧні, кӧр ачым понді серьёз- 
нӧя уджавны материал вы- 
лас, ме вежӧрті марксист- 
ско-ленинскӧй теориялісь 
значеннёсӧ, сылісь вынсӧ 
да революционнӧй практи- 
какӧт йитӧтсӧ.

Велӧта „Краткӧй курссӧ" 
сідз: быд лунӧ ме торйӧта 
натодильнӧй чассэз, кӧдна 
коста уджала книгаӧн.

Удж бӧрын перво-напер- 
во ме шоччнся и  только

свежӧй юрӧа кутчися кни- 
га бердас. Главасӧ внима- 
тельнӧя лыддьӧм бӧрын 
понда торйӧн лыддьыны 
главаэзісь торрезсӧ. Особӧя 
сувтчыла етша вежӧртана 
вопроссэз вылӧ, книгаись 
кошша ны вылӧ ответтэз, а 
кыдз ог адззы, то сэк пон- 
да кошшыны о т в е т с ӧ 
Ленин—Сталин произведен 
нёэзісь, газетаэзісь, жур- 
наллэзісь да натодильнӧй 
брошюраэзісь. Кӧр вопрос 
вылӧ адзза колана ответ, 
сэк вӧлись понда гижны 
конспект.

КраткӦй курссӧ велӧтӧ- 
мын ыджыт отсӧт сетӧяы 
лекциязз, кӧднӧ лыддьыв- 
лӧны- лекторрез ВКП(б) об- 
комлӧя да окружкомлӧн. 
Вӧлі бы ӧддьӧн бур, кӧбы 
эна лекцияэзыс вӧлісӧ ча- 
стӧжык.

Девятых

Миян опыт ВКП(б) история 
велӧтӧмын

Окрбольницася первич- 
нӧй организацияись ком- 
сомолеццез кутчисӧ серь- 
езнӧя велӧтны Ленвн— 
Сталин партиялісь всто- 
риясӧ. яВКП(б) история- 
лӧн Краткӧй куре“ печа* 
тись петӧм бӧрыя пропа- 
гандистскӧй удж мийӧ пон- 
дӧтім быд комсомолец пон- 
да книгаэз ньӧбӧмсянь. Ӧві 
каждӧйлӧн пызан вылын 
эм „Краткӧй курсыс".

Этӧ миян эпохася выда- 
ющӧй документсӧ комсо- 
молеццез велӧтны пондісӧ 
еідз: перво книгасӧ лыд- 
дьӧтісӧ быдсӧя, а сыбӧ- 
рын кутчисӧ торйӧн велӧт- 
вы главаэзсӧ. Комсомолец- 
дез аскежаныс г л а в а э з 
лыддьӧтӧм бӧрын гижӧны 
конспекттэз.

Ёрттэз Баталова А., Пе- 
трушкова 0. да Утева Т. 
первӧй глава велӧтікӧ лыд-

дьӧтісӧ В. И. Ленинлісь 
произведеннё „Что такое 
„друзья народа“ и как они 
воюют против социал-демо- 
кратов".

Ме, кыдз комсояольскӧй 
комитетісь секретарь, ачым 
медперво велӧта партия- 
ыслісь историясӧ и этадз 
уыччала пример мукӧд 
комсомолеццезлӧ.

Медбы пыдынжыка ве- 
л ӧ т н ы Краткӧй курсісь 
главаэзсӧ, мийӧ аккурат- 
нӧя ветлам городскӧй лек- 
цияэз вылӧ. Лекдияэз бӧр- 
ын быдпырись сёрнитам 
торья вопроссэз да кыввез 
йылісь. Сё эта отсалӧ бур- 
жыка велӧтны миян вели- 
кӧй партяялісь героичес- 
кӧй историясӧ.

Туляева
Окрбольницася комсомольскӧй 

комитетлӧн секретарь.___________

Лекция 
Чернышевский 

йылісь
Кочевскӧй парткабине- 

тын март 25 лунӧ комсо- 
молеццез да несоюзнӧй том 
отир коласын вӧлі чулӧтӧм 
лекциятема вылӧ. „Револю- 
ционнӧй писательлӧн Чер- 
нышевскийлӧн олан да 
деятельность". Лекция вы- 
лын вӧлісӧ 30 морт. Бы- 
дӧаныс нія ыджыт внте- 
ресӧя да вниманнёӧн кыв- 
зісӧ народнӧй революцио- 
нер-демократлӧя олан да 
удж йылісь.

СІдз уджавны оз туй
Кочевскӧй районын ӧд- 

дьӧн умӧля сувтӧтӧм не- 
грамотность ликвидируй- 
тан удж. Район пасьта не- 
грамотнӧйез 1189 морт. Ны 
коласісь велӧтчӧны толь- 
ко 257 морт. Эмӧсь быдса 
дерзвняэз, кытӧн некытшӧм 
удж оз нуӧтчы; р ы т с я 
школаэз абуӧсь, учебник- 
кез да учебнӧй поеобияэз 
а б у ньӧбӧмась, ликбез 
пункттэз некин оз органи- 
зуйт.

Малограмотнӧйез райо- 
нас 1512 морт. Ны коласісь 
лэбтӧяы асоиныс знаннё- 
эзяысӧ только 278 морт.

Эта быдӧс баатӧ сы йы- 
лісь, что районо неграмот-

ность да малограмотность 
ликвядяруйтӧм вылӧ оз 
уделяйт некытшӧявниман- 
нё. Ликбез янетруктор ёрт 
Хомяков етша овлӧ базо- 
вӧй школаэзас, даже оз 
вермы бура висьтавны, кы- 
ным ликпункт сылӧн ӧні 
эяӧсь районас да кыдз нія 
уджалӧны.

Оідз одзлань кыскыны 
этӧ делосӧ оз туй. Районо- 
лӧ колӧ серьёзнӧя кутчы- 
ны неграмотность да ма- 
лограмотность л и к в и д и- 
руйтӧм бердӧ, заставитны 
ёрт Хомяковӧс руководит- 
ны эта важнейшӧй куль- 
турно-полатаческӧй удж- 
нас. Нина Павлова

Кӧр получитам литературасӧ?

Кыдз комсомолец 
Пушкарев велӧтӧ 

партиялісь 
историясӧ

Лесотрестся первичнӧй 
комсомольскӧй организа-і 
цияись комсомолец ёрт! 
Пушкарев пыдына велӧтӧ 
партиялісь историясӧ. Пер-, 
во сія внимательнӧя быд-; 
сӧн лыддьӧтіс „ВКЩб) ис- 
ториялісь Краткӧй курссӧ", 
сыбӧрын поядіс пыдына 
велӧгны торья главаэзсӧ. 
Учебникись главаэз велӧ- 
тікӧ Пушкарев пользуйтчӧ 
марксазм-лениназм перво- 
источниккезӧн. Сія лыд- 
дьӧтіс Ленинлісь труддэз 
„Что делать“, „ІІІаг впе-; 
ред, два шага назад" да 
„Что такое „друзья наро- 
да“ и как ояи воюют про- 
тив социал-демократов*. 
Латература лыддьӧтӧм бӧ- 
рын сія аккуратнӧя гижӧ 
конспект.

Ёрт ІІушкаров ӧні пондіс 
велӧтны „ВКП(б) история 
Краткӧй курсісь" куимӧт 
глава.

Тараканова
Комсомольскӧй комнтетісь еек- 

ретарь.__________________________

1937 годӧ Косинскӧй 
вӧрпромхозісь одззася ком- 
сорг Быков В. С. (ӧні 
ВЛКСМ райкомын пропа- 
гандист) да ВЛКСМ рай- 
комись политучеба отде- 
лӧн з а в е д у ю щ ӧ й 
Кочев Н. И. комсомолец- 
цезлісь ӧктылісӧ деньга 
3 рубӧн, мӧдісӧ организован- 
нӧя ньӧбны книгаэз ВКГІ(б) 
история сьӧрті. Но сэксянь 
чулаліс ни год и пондӧт- 
чис мӧдік год, а книгаэз- 
ыс ӧнӧдз абуӧсь и деньга-

сӧ бӧр оз сеталӧ. Мукӧд 
комсомолеццез Косаись му- 
нісӧ ни. 25 морт коласісь 
организацияас кольччисӧ 
дзик только 5 морт, кӧдна 
сетлісӧ деньгасӧ. 20 морт- 
лӧн деньгаыс кольччис 
Быков да Кочев карман- 
нэзӧ.

Окота тӧдны, кӧр мийӧ 
получитам литературасӧ и 
кытчӧ Быковыс да Коче- 
выс мӧдӧны воштыны му- 
нӧм комсомолеццез л і с ь 
деньгасӧ?. Комсомолец

РУБЕЖ САЙЫН 
Германия закабаляйтӧ Румыниябс

Март 23 лунӧ Германия да 
Румыния коласын вӧлі керӧм 
экономическӧй „соглашеннё", 
кӧда быдсӧн закабаляйтӧ Румы- 
ниялісь эісономикасӧ и нод- 
чиняйтӧ сійӧ Германиялӧ.

Германскӧй фашпзм да/леннё 
увтын румьінскӧй правительство 
ассис странасӧ согласитчис пӧрт- 
ны чистӧй сельско-хозяйствен- 
ыӧй странаӧ, медбы удовлетво- 
ряйтны Германиялісь потреб- 
носттез сельско-хозяйственнӧй 
продуктаэз вылӧ. Заключитӧм

„соглашепнё" сетӧ сідзжӧ право 
Германиялӧ эксплоатируйгны 
Румыниялісь естеетвеннӧй бо- 
гатствоэз, а иедбура сылісь 
нефтяннӧй источниккез.

Германияэта понда Румыниялӧ 
пондас вузавны военнӧй снаря- 
женнё да военнӧй материаллэз 
и армия, флот, а в и а ц и я да 
в о е н н ӧ й промышленность 
понда оборудованнё.

„Соглашеннё1* заключитӧм 5 
год кежӧ, а сыбӧрын вермас 
лоны продолжитӧм пыр кежб.

США-лбн нота Германиялӧ
США-лӧн правительство Гер- 

маниялӧ ыстіс нота, кӧдаын ба- 
итсьӧ, что США ӧтказывайтчӧ

признайтны Германияӧн Чехо- 
Словакияӧс кватитӧмсӧ.

Предателлез Мадрид сетісб Фракколб
Ландон, март 28 лун. (ТАСС). j хаыс Мадридсӧ еетіс генерал 

Кыдз юӧртӧ Рейтер агентство, ф  войскаэзлӧ.
Мадридской изменнической х у и - | 1

н. в.
Март 31 лунӧ тырӧс 

130 год сэксянь, кӧр чу- 
жис великӧй русскӧи пи- 
сатель Николай Василье- 
вич Гоголь. Сія чужис
19 (31) март лунӧ 1809 го- 
дӧ Украинаын, Сорочин- 
цы местечкаын, мелкопо- 
местнӧй дворянин семья- 
ын.

Ассис челядься да юнӧй 
годдэзсӧ Николай Ъасилье- 
вич чулӧтіс провинцияын.
20 год вылын сія шедіс 
Петербургӧ. Сылӧн заме- 
чательнӧй литературнӧй 
талантнас пондісӧ ивтере- 
суйтчыны сія кадся мед- 
бур гижиссез. Гоголь шу- 
пыта пырис литературнӧй 
круггезӧ, тӧдсасБС ІІуш- 
киикӧт, кӧда сы творчест- 
во вылӧ о к а з ы в а й т і с  
ыджыт влияннё.

ІІервӧй произведеннёӧн, 
кӧдӧ гижис Гогольыс, вӧ- 
лісӧ повесттез „Вечера на

Г оголь
хуторе близ Диканьки". 
Эна повесттезын сія ьыра- 
зитіс народӧс любитӧм, 
мыччаліо народнӧй твор- 
чествоӧс тонкӧя вежӧртӧм, 
живӧя наблюдайтчӧм дане- 
бытвк юмор. Уже эна по- 
весттезын Гогольсӧ позис 
тӧдмавны кыдз будущӧй 
великӧй пйсательӧс—реа- 
листӧс, кӧда лоис крепост- 
нӧй Россиялісь мрачвӧй 
действительностьсӧ обли- 
чительӧн. ІІовесттез Го- 
гольлӧ вайисӧ слава. Ни- 
колай Васильеввч пондӧ 
напряженыӧя у д ж а в в ы 
виль произведеннёэз вы- 
лын, гижӧ „Записки су- 
масшедшего", „Мвргород", 
„Нос“, „Коляска", Гениаль- 
нӧй „Реьизор", „Т а р а с 
Бульба", „Мертвые души" 
и сідз одз.

Гогольлӧн геиий особӧй 
вынӧы явитчис „Ревизор" 
да „Мертвые души“ кни-

гаэзын. Эна кык произве- 
деннёыс Гогольсӧ сувтӧ- 
тісӧ мировӧй литература 
классиккез ряддэзӧ.

„Ревизорын" Гогольыс, 
а с л а. с кыввез сіӧрті, 
„...мӧдіс ӧ к т ы н ы бы- 
д ӧ с  д у р н ӧ й с  ӧ... 
и ӧтпырись серавны ны 
вылын...“ Эта вӧлі грознӧй 
обличителььӧй смех. Сія 
гениальнӧн вывӧа мычча- 
ліс отсталӧй, продажнӧй, 
крепостнӧй царскӧй Рос- 
сиялісь пемыт делоэзсӧ.

Проввнциальнӧй город- 
ничӧйын, гоголевскӧй „Ре- 
визорись“ мелкӧйчиновнвк- 
кезын сэкся обшч ствоыс 
тӧдмаліс всероссийскӧй го- 
родничӧйӧс—царьӧс Нико- 
лай Палкивӧс и сылісь 
подручвӧйезсӧ.

Ііія, кӧднылӧ еӧлі ваныт 
ивьдӧм гоголевскӧй сати- 
раыс, пондісӧ кучикеввыс 
петвы, сідз вегодуйтвы, 
кӧр „Ревизор“ вӧлі сувтӧ- 
тӧм сцеда вылын. Иоме-

щичьӧй бюрократтэз Го- 
гольсӧ повдісӧ нимкодяввы 
„бунтоввдиьӧн', „зажлга- 
трльӧн“, „Россиялӧн вра- 
гӧа“, нелькв повдісӧ корны 
писательсӧ дорны кавда- 
лаэзӧ и ыстывы Сибирӧ.

Великӧй револювионвӧй 
демократтэз Б е л и н с к и й ,  
Черныпіевсквй, Добролю* 
бов повдісӧ защйщайтны 
Гогольсӧ. Гогольлісь твор- 
чествосӧ нія лыддисӧ виль 
литература поыда образе- 
цӧн.

Гогольлӧн тивпез бес- 
смертвӧйӧсь. Уна ны кола- 
сісь типпезыс лоисӧ нари- 
цательнӧйӧн, пырисӧ бытӧ, 
иӧрмисӧ вародвӧй иоговор- 
каэзӧ. Кин оз тӧд лжецӧс— 
х в а с т у н ӧ с  Хлестаковӧс, 
казнокрадӧс—Всяточни к ӧ с 
Сквозник—Дмухановс к ӧ й- 
бз, бездельвикӧс Чичиковӧс, 
ііомещвккезӧз Коробочкаӧо 
да Мавиловӧс?

Гоголь произведеввёэзын 
яснӧй визьӧн тӧччӧ наро-

дӧс любитӧм. Шя отражай- 
тӧыы вародлісь протест 
рабстволӧ да бесправвелӧ.
В. й . Ленин баитліс Гоголь 
Едеяэз йылісь, что нія до- 
ваӧсь „быд порядочнӧй 
мортлӧ“ (TomXVI, стр. 132).

Гоголь сідзжӧ, кыдз Пуш- 
кин, Лермоатов и царскӧй 
Россияись мӧдік талавтли- 
вӧй морттэз, вӧлі травитӧм. 
Самодержавие сійӧ выр му- 
читліс, вайӧтіс сэтчӧдз, 
нельки сія чуть эз бӧбмы, 
даже ӧткажитчис аслас 
творчествоись.

Гоголь вӧлі русскӧй на- 
родлӧн великӧй зонӧн, рус- 
скӧй мулӧн пламеннӧй пат- 
риотӧн, мый повда народ 
сійӧ некӧр оз вунӧт.

Унамйллвона советсвӧй 
народ ыджыт любовьӧн 
лыддьӧіӧ народлӧн любя- 
мӧй зснлісь—Николай Ва- 
сйльевич Гогольлісь бес- 
смертвӧй провзьедевнёззсӧ.
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