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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Проверочнӧй 
испытаннёэз 

чулӧтны 
образцовӧя

Миян родинаись школаэзын май 
20 лунсянь пондӧтчасӧ тулысся 
проверочнӧй испытанкёэз. Испы- 
таннёэз мыччаласӧ советскӧй
школалісь достиженнёэз том по- 
коленнёӧс коммунистическӧя вос- 
питывайтан уджын.

Ӧні миян округись школаэзын 
пондӧтчис кипучӧй удж. Велӧтчис- 
сез лӧсьӧтчӧны получитны испы- 
таннёэз вылын бур отметкаэз, 
повторяйтӧны чулалӧм материал, 
бырӧтӧны недоработкаэз. Велӧтіс- 
сез керӧны испытаннёэз чулӧтан 
планнэз, сувтӧтӧны вопросниккез, 
решайтӧны, кинӧс лэдзны, кинӧс 
нв лэдзны испытаннёэз вылас.

Школаэз испытаннёэз кежӧлок- 
тӧны замечательнӧй победаэзӧн. 
Мӧймуся велӧтчан год сьӧрті ве- 
лӧтчиссезлӧн успеваемость вы- 
лынжык, отличнӧй отметкаэз уна- 
жыкӧсь, посрсдственнӧй да умӧль 
отмвткаэз етшажыкӧсь.

Кудымкарскӧй национальнӧй 
шӧрӧт, Егвинскӧй небыдса шӧрӧт, 
Кувинскӧй небыдса шӧрӧтда Юсь- 
винскӧй шӧрӧт школаэз ислытан- 
нёэз кежӧ сувтӧтісӧ-ни планнэз, 
кончайтӧны-ни проверяйтны чула- 
лӧм материал.

Кудымкарскӧй националькӧй шӧ- 
рӧт школаись велӧтісь ёрт Шипи- 
цина А. Л. аслас IV классын бура 
организуйтіс испытаннёэз кежӧ 
лӧсьӧтчан удж; сія важын ни по- 
ндіс повторяйтны чулалӧм мате- 
риалсӧ, велӧтчиссез коласын орга- 
низуйтіс дополнительнӧй занятия- 
эз. Эна луннэзӧ ёрт Шипидина 
сувтӧтіс тулысся испытаннёэз чу- 
лӧтан план. Классын дисдиплина 
бур, волӧтчиссез испытаннёэз кежӧ 
готовӧсь.

Юсьвинскӧй шӧрӧт шкилаись 
VIII классісь велӧтчись Савелье- 
ва Л. велӧтчӧ только отлично вы- 
лӧ. Сія активнӧй общественница, 
комсомолка, пионервожатӧй, отса- 
лӧ кольччнсь велӧтчиссезлӧ лӧ- 
сьӧ ічы ны  испытаннёзз кежӧ.

Кувинскӧй школаись велӧтісь 
ёрт Абрамова А. В. аслас клас- 
сын велӧтчан удж сувтӧтіс образ- 
цовӧя. Классын услеваемость 100 
процент вылӧ. Неважын ёрт Аб- 
рамоваӧс СССР Верховнӧй Совет- 
лӧн Президиум наградктіс Трудо- 
вӧй Краснӧй Знамя ордекӧн шко- 
лаын бур удж понда.

Но этакӧт ӧтлаын миян школаэз- 
ын эмӧсь эшӧ гырись недостаток- 
кез. Мукӧдлаын педагогическӧй 
коллективвез умӧля заботитчӧны 
челядьлӧн успеваемость понда. 
Уроккез бӧрын воспитатЁльнӧй 
уджӧн оз занимайтчӧ. С ідзуджав- 
ны оз туй. Проверочнӧй испытан- 
нёэз кежӧ лосьотчикӧ велӧтіссез- 
лӧ колӧ заботитчыны быд велӧт- 
чись понда, тӧдны, мый сія керӧ, 
кыдз велӧтӧ заданнёэзсӧ.

Шӧрӧт да небыдса шӧрӧт шко- 
лаэзісь директоррезлӧ колӧ обра- 
щайтны натодильнӧй внимаинё 
старшӧй классэз вылӧ, проверяйт- 
ны, медбы зна классэзісь велӧт- 
чиссез горт кежӧ заданнёэзӧн 
нагружайтчисӧ нормальнӧя, ибо 
быд предмет сьӧрті гырись задан- 
нёэз велӧтчиссезӧс пондасӧ силь- 
нӧя утомляйтны.

Тулысся проверочнӧй испытан- 
нёэз чулӧтӧм— ӧддьӧн важнӧй да 
ответственнӧй дело. Медбы нійӧ 
чулӧтны сбразцовӧя, колӧ тша- 
тельнӧя лӧсьӧтчыны, заботливӧя 
отсавны челядьлӧ повторяйтны 
материалсӧ, пессьыны второгодни- 
чество ликвидируйтӧм понда.

Школаэзісь комсомолеццез ис- 
пытаннёэз кежӧ лӧсьӧтчан уджын 
долженӧсь видзны авангарднӧй 
роль. Ны одзын сулалӧ лочетнӧй 
задача— организуйтны велӧтчис* 
сез да велӧтіссез коласын Куи- 
мӧт Сталикскӧй Пятилетка нима 
социалистическӧй соревнованнё, 

пессьыны отличнӧй отметкаэз 
понда.

Краснӧй Армиялісь академиккез 
лэдзӧм

Май 7 лунӧ Москваын 
(Кремльын) вӧлі высоко- 
квалифицированнӧй воен- 
нӧй специалисттэзӧс тор- 
шественнӧя лэдзӧм, кӧдна 
токо что кончитісӧ РККА- 
лісь да Военно-Морскӧй 
Флотлісь военнӧй акаде- 
мияэз. 4 час кежӧ Ыджыт 
Кремлевекӧй дворецись за- 
седаннёэз понда залын пу- 
калісӧ командиррез, комис- 
саррез, иыженеррез, врач- 
чез, интенданттэз да му- 
кӧд военнӧй специалисттэз, 
кӧдна кончитісӧ высшӧй 
военнӧй образованнё курс 
и чожа мунасӧ практичес- 
кӧй удж вылӧ армияӧ.

Военнӧй академияэзлӧн 
выпускниккез сувтӧмӧн пан 
талӧны партиялісь да пра- 
вительстволіеь руководи- 
теллезӧс. Краснознаменнӧй 
да Ленин Ордена Фрунзе 
нима Военнӧй Академиялӧн

Ёрт Хозин приглашеннё 
сьӧрті военнӧй академияэ- 
зісь выпускниккез да гӧс- 
сез мунӧны георгиевскӧй 
залӧ. Эстӧн товарищескӧй 
ужин коста мунӧ военнӧй 
академиккезлӧн в с т р е ч а  
партиялӧн да вравитель- 
стволӧн руководитӧллезкӧт. 
Встреча вылын вӧлісӧ ёрт* 
тэз Сталин, Молотов, Воро- 
шилов, Калинин, Андреев, 
Жданов, Микоян, Хрущев, 
Булганин, Кузнецов, Мех- 
лис, Буденный, ІІІапошни- 
ков, Ярославский, Вышын- 
ский, М. М. Каганович, ІЦер- 
баков, Мануильский, Ми- 
хайлов, Кафтанов, Игна- 
тьев, Галлер, военнӧй да 
военно-морскӧй командовая- 
нёлӧнпредставителлез, во- 
еннӧй академияэзісь про- 
фессоррез да преподава- 
теллез, печатьлӧн предста- 
вителлез да мукӧддэз.

Ёрт Ворошилов пыма при- 
ветствуйтӧ академияэз кон- 
читіссезӧс, лэбтӧ здравица- 
эз Краснӧй Армияись да

начальник мӧдӧдз ранга ко- 
мандарм ёрт Хозин ра- 
портуйтӧ СССР Верховнӧй 
Совет Президиумлӧн Пред- 
седательлӧ ёрт Калининлӧ:

—Верховнӧй Совет Пре- 
зидиумлӧн ёрт Председа- 
тель,— баитӧ сія.—Эстӧн ӧк* 
сисӧ РККА академияэзлӧн 
выпускниккез... РККА-лісь 
академияэз кончитісӧ 2143 
морт, ны коласісь—435 
морт отличнӧя.

СыбӧрынёртХозин лыд- 
дьӧтӧ академияэз кывзіс- 
сезӧс очереднӧй лэдзӧм 
йылісь оборона народнӧй 
комиссарлісь Советскӧй Со- 
юзлӧн маршаллісь ё р т 
Ворошиловлісь приказ.

Сыбӧрын дженытик при- 
ветственнӧй реччезӧн высту 
пайтӧны ёрттэз Калинин, 
Ворошилов, Мо л о т о в  да 
Кузнецов.

»

флотісь отир понда, 170 
миллиона советскӧй народ 
понда, партия да прави- 
тельство понда, ёрттэз 
Сталин; М о л о т о в  да 
Калинин понда.

Пламеннӧй реччезӧн вы- 
ступайтӧны ёрттэз полков- 
ник Родимцев, полковник 
Ляпидевский, батальоннӧй 
комиссар Иванов, майор 
Клопов, 2 ранга капитан 
Виноградов, полковӧй ко- 
миссар Белов, 1-й ранга 
военюрист Петров да про- 
фессор Уразовский. Нія 
баитісӧ партия да народ-, 
дэзлӧн великӧй вождь ёрт 
Сталин йылісь, кӧда руко 
водство увтын советскӧй 
народ дорис радостнӧй 
олан. * **

ІІрием вылын ыджытус- 
пехӧн выступайтіс Крас 
ноармейскӧй песнялӧн да 
йӧктӧмлӧн ансамбль, кӧдӧн 
руководитіс ССР Союзлӧн 
народнӧй артист профес- 
сор Александров.

МЕДБУР TOM ОТИРӦС—  
ВЛКСМ РЯДДЭЗӦ

Коккинакилӧн да Гордиенколӧн 
Америкаын олӧм

мышленнӧй гіредприятияэз- 
ӧн. Скоро советскӧй лёт- 
чиккез повдасӧ локны Моск*

Нью-Иорк, май 9 лун. 
(ТАСС). Ёрттэз Коккинаки 
да Гордиенко ӧні занимайт- 
чӧны Нью-Йоркись крупнӧй 
авиационнӧй да мукӧд про- ваӧ.

ВЕЛӦТІССЕЗ ФИРСОВДА ЩЕРБАК0В 
НАГРАДИТӦМӦСЬ ЫДЖЫТ НАГРАДАӦН

Май 4 лунӧ СССР Вер- 
ховнӧй Советлӧн Президи- 
ум сельскӧй школаэзісь ве- 
лӧтіссезӧс ваграждайтікӧ 
Ленин ордекӧн наградитіс 
Кудымкарскӧй райовісь 
Пешнигортскӧй н е б ы д с а 
шӧрӧт школаись велӧтісьӧс

Иван Иванович ФирсовӦс.
„Трудовӧй отличве по- 

нда“ медальӧн ваградитӧм 
Косинскӧй районнӧй мето" 
дическӧй кабинетӧн заве- 
дующӧй Петр Авдреевич 
БДербаков.

Сакулина велӧтчӧ отличнӧя
Кувинскӧй небыдса шӧ- 

рӧт школаись „А“ нима 
7 классісь велӧтчись пио- 
нерка Сакулина Т. велӧтчӧ 
отличнӧя. Апрель месяц- 
сявь сія пондіс готовитчы- 
еы тулысся испытавнёэз

кежӧ. Лыддьӧтӧ чулалӧм 
материал тетраддез да 
книгаэз сьӧрті. Испытан- 
нёэз вылын Сакулина лӧ- 
сьӧтчӧ получитны только 
отличнӧй оценка.

Чахилев.

BJIKCM ЦК-лӧн VI Пленум, 
кӧда чулаліс 1938годся сентябрь 
месяцӧ, быд комсомолец да ком- 
сомольекӧй организация о д з ӧ 
сувтӧтіс задача— бурмӧтны ком- 
сомолӧ колхознӧй том отирӧс 
вовлекайтан уджӧ и быд колхов- 
ын организуйтны первичнӧй ком- 
сомольскӧй организация. Этӧ за- 
дачасӧ миян окружнӧй комсо- 
мольскӧй организация выполняй- 
тӧ ӧддьӧн жагӧна. 1938 годӧ ок- 
руг пасьта комсомолӧ примитӧ- 
мӧсь 1475 морт. 1939 годся пер- 
вӧй кварталӧ примитӧмӧеь дзик 
токо 447 морт. Округын колхоз 
зэз 520, а первичнӧй комсомоль- 
скӧй организацияэз эмӧсь токо 
185 колхозын; 335 колхозын ком 
сомольскӧй организацияэз эшӧ 
абуӧсь. Быдӧс эта баитӧ сы йы 
лісь, что округись комсомольскӧй 
организацияэз долженӧсь реши- 
тельнӧя мӧдкодьсьӧтны воспита- 
тельнӧй удж колхознӧй том отир 
коласын.

Однако мукӧд ВЛКСМ райком- 
мез этӧ задачасӧ выполняйтӧны 
умӧля. В JI К С М Кудымкарскӧй 
райком первӧй кварталӧ комсо- 
молӧ примитіе 162 мортӧс; ны 
коласісь колхозниккез т о к о 
8 морт. Районын колхоззэз 196, а 
первичнӧй колхознӧй организа- 
цияэз дзик 42. Квартал чулалікӧ 
виль организацияэз эз организуй- 
тӧ.

Том отирӧе комсомол ряддэзӧ 
вовлекайтан уджӧн ӧддьӧн сла- 
бӧя занимайтчис ВЛКСМ Гаин 
скӧй райком; сія кольӧм кварта- 
лӧ комсомолӧ примитіс т о к о 
23 мортӧс, а 1938 годся нёльӧдз 
кварталӧ—52 мортӧе.

ВЛКСМ Кочевскӧй р а й к о м  
(секретарь ёрт Поварнидин) пер- 
вӧй кварталӧ примитіе комсомо- 
лӧ токо 46 мортӧс, колхоззэзын 
виль организацияэз эз органи- 
зуйт. Районын колхоззэз 61» а 
первичнӧй комсомольскӧй орга- 
низацияэз эмӧсь вӧлись 27 кол- 
хозын.

Юрлинскӧй районын колхоззэз 
94, а колхознӧй организацияэз 
токо 39.

Секретаррез Юсьвинскӧй рай- 
комись ёрт Денисов да Косин- 
скӧй райкомись ёрт Быков, кӧть 
первӧй квартал коста комсомол 
ряддэзлӧн быдмӧм муніс неудов- 
летворительнӧя, вӧлісӧ сэтшӧм 
настроеннёын, бытте нія сё-жӧ 
не умӧля занимайтчӧны этӧн удж- 
нас. Юсьвинскӧй районын кол- 
хоззэз лыддисьӧны 85, а комсо- 
мольскӧй организацияэз эмӧсь 
токо 26 колхозын. Первӧй квар- 
талӧ ВЛКСМ ряддэзӧ колхоз- 
нӧй том отир коласісь примиті- 
сӧ дзик 19 мортӧс: Косинскӧй 
райком быдӧссӧ примитіс 60 мор- 
тӧс, ны коласісь колхозниккез— 
43 морт. Косинскӧй МТС-ись нель 
ки ӧтік мортӧс эз п р и м и т ӧ 
ВЛКСМ ряддэзӧ. Юсьвинскӧй рай- 
онын МТС-эз кыка, кӧднаын том 
отир ӧддьӧн уна, а комсомолӧ 
квартал коста вӧлісӧ примитӧ- 
мӧсь дзик кык морт.

Первӧй кварталӧ комсомоллӧн 
слабӧя быдмӧм об‘ясняйтчӧ сі- 
йӧн, что ВЛКСМ окружком да 
райкоммез том отирӧс полити- 
ческӧя воспитывайтан уджӧн за- 
нимайтчӧны ӧддьӧн етша. Нія 
колхоззэзын, кытӧн комсомоль- 
екӧй организацияэз а б у ӧ с ь, 
ВЛКСМ райкоммезлӧн работник- 
кез эз вӧлӧ. Эта эм ыджыт не- 
достаток.

Эд не случайнӧя BJIKCM ЦК- 
лӧн VIII пленум аслас постанов- 
леннёын гижис: „BJIKCM ЦК VI 
пленумлісь колхоззэзын комсо- 
мольскӧй организацияэз создай- 
тӧм йылісь постановленнёэс не- 
удовлетворительнӧя выполняй- 
тӧм отмечайтікӧ, обяжитны об- 
коммезӧс, крайкоммезӧе, союзнӧй 
р е с п у бликаэзісь комсомоллӧн 
ЦК-эзӧс кореннӧя бурмӧтны ру- 
ководство передовӧй колхознӧй 
том отирӧе комсомолӧ вовлечен- 
нё делоӧн, обеспечитны быдӧс 
колхоззэзын комсомольскӧй ор- 
ганизацияэз еоздавайтӧм, зорӧт- 
ны етша чиелоа организацияэз".

Эта указаннёыс комеомольскӧй 
организадияэзлӧн руководител- 
лезлісь и быдӧс комсомолеццез- 
лісь эшӧ ӧтпыр требуйтӧ реши- 
тельнӧя мӧдкодьсьӧтны колхоз- 
нӧй том отирӧс политическӧя 
воспитывайтан удж.

Комсомольскӧй работниккезлӧ 
колӧ частӧжык ветлыны колхоз- 
зэзӧ, и унажык нія колхоззэзӧ, 
кытӧн комсомольскӧй организа- 
цияэз абуӧсь, медбы бурмӧтны 
союзтӧм том отир коласын по- 
литико-воспитательнӧй удж. Но 
этӧ уджсӧ ВЛКСМ райкоммезлӧн 
работниккез ӧтнаныс керны озӧ 
вермӧ. Райкоммезлӧ колӧ эта удж 
вылӧ мобилизуйтны комсомоль- 
скӧй активӧс, крепитны сійӧ 
торья колхоззэз бердӧ* медбы 
нія нуӧтісӧ том отир коласын 
массовӧй удж.

Колӧ сідзжӧ обратитны вни- 
маннё етш ачислоа колхознӧй ор- 
ганизацияэз крепитӧм вылӧ, кы- 
тӧн лыддисьӧны токо 3—5—-7 мор- 
тӧн. Кыдзи эна организацияэзісь 
мукӧд комсомолеццез мунасӧ, ор- 
ганизацияэз л о а с ӧ дзугӧмӧсь 
(развалитӧмӧсь). Этасянь колӧ 
эна организацияэзын настойчи- 
вӧя уджавны, медбы не лэдзны 
нійӧ дзугсьыны.

Ӧні округись комеомольскӧй 
организацияэзын чулӧтчисьӧ ог- 
ромнӧй удж—комсомольскӧй до- 
кументтэз вежӧм. Мукӧд райком- 
мез документтэз вежикӧ лажмӧ- 
тӧны комсомоллісь ряддэз быд- 
ман уджсӧ. Этӧ терпитны оз туй. 
ВЛКСМ ЦК неӧтпыр раз‘ясняйт- 
ліс, что комсомольскӧй документ- 
тэз вежӧм должен сопровождайт- 
чыны быдӧс комсомольскӧй удж 
огромнӧя быдмӧмӧн да ВЛКСМ 
ряддэз содӧмӧн. Виль комсомоль- 
скӧй билеттэз получайтӧм эшӧ 
ёнжыкаыждӧтӧ союзтӧм том отир 
лісь желаннё пырны ВЛКСМ ряд- 
дэзӧ.

ВЛКСМ ЦК VIII пленумлӧн ре- 
шеннёӧн райком бюроэзлӧ сетӧм 
право комсомолӧ принимайтны 
том отирӧе райкомӧ кортӧг. Эта, 
конечно, оз баит сы йылісь, что 
мийӧ долженӧсь чинтны мортӧс 
ироверяйтӧм; миянлӧ колӧ эшӧ 
буржыка проверяйтны комсомо- 
лӧ пырисьсӧ. Эта уджӧн долже- 
нӧсь тщ ательнӧя занимайтчыны 
первичнӧй организацияэзісь сек- 
ретаррез да BJIKCM райкомме- 
зісь работниккез.

Мийӧ долженӧсь ликвидируйт- 
ны райкоммезісь комсомолӧ пы- 
риссезлісь видзӧттӧм заявленнё 
залежжез (накопленнёэз).

BJIKCM ряддэз быдтан удж ко- 
лӧ нуӧтны не кампанейскӧя, а 
систематическӧя.

Вагин—
ВЛКСМ ОК-лӧн секретарь.

Комсомольскӧй билеттэз вежӧм
Апрель 22 лунсянь миян 

округ пасьта комсомоль- 
скӧй организадияэзын по* 
ндӧтчис комсомольскӧй би- 
леттэз вежӧм. Виль комсо- 
мольскӧй билеттэз май 11 
лун кежӧ получитісӧ ни 
1546 комсомолец.

BJIKCM Кудымкарскӧй 
РК важ комсомольскӧй би- 
леттэз вежис 38 комсомоль- 
скӧй организацияись 641 
комсомолецлісь, Юрлин- 
скӧй райком—33 комсомоль-

скӧй организацияись 342 
комсомолвцлісь, ІОсьвин- 
скӧй райком—21 организа- 
дияись 184 комсомоледлісь, 
Кочевскӧй райком—16 ком- 
сомольскӧй организадия- 
ись—154 комсомолецлісь, 
Гаинскӧй райком—11 орга- 
низациялісь 132 комсомо- 
ледлісь, Косинскӧй райком 
—9 организацияись 90 ком- 
сомоледлісь.

Билеттэз вежӧм быдлаын 
мунӧ ыджыт дод4емӧн.



2 Tom  большевик № 49

A. K. CEPOB, П, Д, 0СИПЕНК0ш?шшяишияшшшиншшшшшшшяввтшшяшшшшшвваш\
CCP СОЮЗСЯ НАРОДНӦЙ К0МИССАРРЕЗ- 
JIÖH СОВЕТСЯНЬ ДА ВКП (БОЛЫІІЕВИК- 
КЕЗЛӦН) ЦЕНТРАЛЬНӦЙ КОМИТЕТСЯНЬ

CCP Союзся Народнӧй Комиссаррвзлӧн Совет да ВКП 
(большевиккезлӧн) Центральнбй Комитет скорбитӧмӧн 
юӧртӧны Советскӧй Союзлӧн геройез ёрттэз Анатолий 
Константинович Серовлӧн да Полина Денисовна Осипен 
колӧн безвременнӧй гибель йылісь, кӧда последуйтіс май 
11 лунб служебнӧй обязанносттез исполняйтікӧ воздушнӧй 
катастрофа результатын и выражайтбны погибшӧйезлӧн 
семьяэзлӧ ассиныс пыдын соболезнованнё.

В ПОЙОІЦЬ И ЗУЧ АЮ Щ И М  М А Т Е Р И А Л Ы  X V I I I  С‘Е З Д А  ВКП(ӧ)

К о н е ц  к а р п а т с к о й  ф а ш и с тс к о й  к о з я в к и
(Продолжение. Начало см. в N° 48).

В докладе товарвща ласти нашлось все же до- 
Сталина была, в частности, статочное колачество фа- 
вскрыта подоплека прово* шастских „деятелей“ уезд-

Первӧй теоретическӧй 
конференция

Аирель 28 лунӧ Юсьвин- 
скӧй парткабинетын вӧлі 
коммунисттэзлӧн да комсо* 
молеццезлӧн первӧй теоре- 
тическӧй к о н ф е р е н ц и я .  
Конференцая ч у л а л і с 
,ВКП(б) встория Краткӧй 
курсісь" первӧй г л а в а 
сьӧрті. Перво конференция 
вылын участниккез кывзісӧ 
кык доклад, сыбӧрын ак- 
тивнӧя пондісӧ выстуяайт- 
ны, делитчыны асланыс 
мневнёэзӧн. Ёрттэз Беляев, 
Сторожев, Денисов, Маль- 
цев да мӧдіккез баитісӧ нія 
вопроссэз йылісь, кӧднакӧт 
пантасисӧ Ленинлісь про-

изведенвёэз велӧтікб.
Теоретическӧй конферен- 

ция вылын участниккез 
пыдынжыка т ӧ д м а л і с ӧ  
ВКП(б) исторвя Краткӧй 
курслісь первӧй главасӧ.

Конференцвя бӧрын ком- 
мунисттэз да комсомолец- 
цез бавтісӧ, что одзлань 
пондасӧ велӧтчыны эшӧ 
буржыка. Нія керисӧ пред- 
ложеннёэз, медбы теорети- 
ческӧй конференциязз чу- 
лӧтлыны и одзлань.

А. Мальцев—
ВЛКСМ Юсьвинскӧй райкомлӧн 

агитация да пропаганда отделісь 
заведующӧй.

Р У Б Е Ж  САЙЫН
ИТАЛО-ГЕРМАНСКӦЙ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКӦЙ СОЮЗ

Кольӧм луннэзӧ Милан 
городын вӧлісӧ переговор- 
рез Италияись иностраннӧй 
делоэз сьӧрті министр Чиа- 
но да Германиявсь иност- 
раннӧй делоэз сьӧрті ми- 
нистр Риббентроп коласын. 
Переговоррезлӧн вӧлі цель 
—оформитны втало-герман- 
скӧй военно-политическӧй 
с о ю з, кӧда фактеческӧя 
существуйтӧ важыя ни.

Май 8 лунӧ берлинскӧй 
газетаэз публакуйтісӧ Гер- 
мания да Италия коласын 
военно-политическӧй союз 
заключитӧм йылісь офвци- 
альнӧй комюнике.

Германскӧй газетаэз са-

йӧвттӧг гажӧны, что эта 
военно-политическӧй союз- 
лӧн главнӧй цельӧн являйт- 
чӧ Англиялісь да Фран- 
циялісь Европаын, и ён- 
шыка Юго-Восточнӧй Евро- 
паын да Балканаэзын, вой- 
на бӧроя гегемония унич- 
тожитӧи. Газетаэз гижӧны, 
что Берлин да Рим кола- 
сыя сотрудничество окон- 
чателной цельӧн сувтӧтӧ 
Европаын »версальскӧй свс- 
тема“ разьӧм (разруши- 
тӧм). Газетаэз сідзжӧ отме- 
чайтӧны> что Италиялӧн да 
Германиялӧн военно-поли- 
тическӧй союзыс иньдӧтӧм 
паныт Польшалӧ.

кацаонной шумвхи, подня 
той французской, англий- 
ской и североамврнканской 
буржуазной печатью вокруг 
приписывавгііегося Герма- 
нии намереная прясоеаи- 
нить Советскую Украину 
к так называемой „Каряат- 
ской Украане". Разобла- 
чена очередная нехитрая 
антисоветская аровокацвя, 
имевшая целью „поднять 
ярость Советсгсого Союза 
против Германии,отравить 
атмосферу и спровоцяро- 
вать конфликт с Германа- 
ей без вадамых на то ос- 
нованай“.

Карпатская Русь— ма- 
л е н ь к а я ,  заброш *наая и 
страшно отсталая обл&оть, 
насчитывающая м е н e е 
700 тысяч жителей. Глав- 
ный город эю й области 
Хуст равен по числу жи- 
телей иному селу цвету- 
щей Советской Украины. 
Подавляющее большанство 
населения Карпатской Ру- 
си неграмотно; в карпат- 
ских дёревнях многие кре- 
стьяне до сих пор покло- 
няются идолам. Если им- 
периалистаческае хищни- 
ки вспомнила об этом за- 
бытом уголке Европы, то 
лишь потому, что оы ва- 
ходится на перекрестке 
больших европейских до- 
рог, на стыке четырех го- 
сударств.

В качестве автономной 
области Чехо-Оловакиа Кар- 
патская Руоь явилась по- 
рождением мюнхенской кон 
ференции. В маленькой об

ного масштаба, чтобы сос- 
тавать мРСТное„правитель-  
отво*. У караатских „пра- 
вителей" закружались го- 
ловы. Шутка сказатЪ, ии 
открыли доступ в пзред- 
ние европейских минаст- 
ров, о нях заговорила „со- 
лидяые“ лондояские и па* 
ражскяе газеты, а глав- 
ное, раз іачные разведкя 
сталя начимать на службу 
и притом платить извест- 
ное вознаграждение! У Во- 
лошиных и Бачинских, с 
которыми прежде не каж- 
дый чехо-словацгсяй уезд-

доюіеие газеты прэявила 
страняую сдержанность в 
связя с посещэняем Хус- 
та доотопочтенным Ведк- 
вудом Бенном, б н в ш и м 
фятааскям минисгр>м по 
делая Иядии. Э;а поездка, 
быть мож :т, так и озта- 
лась бьі по^ратоя мраком 
неизвее.тности, если бьі она 
«е была оглашеяа поль- 
ской прзссой, возмущеяяой 
тея о б с т о я т е л ь с т о м ,  
что первд пос^щениея Хус- 
та м^сгер B jhh зівернул  
ӧо Львзв, гдо такжв вел 
калие-то секретныв перв- 
говоры с мвстныля деяге- 
лями. Кізалось бы, какое 
отношеняе имеет Карпат-

*Статья Б. Игакова. „П рав- 
д а “ № 91.

Великӧй русскӧй сатирик
Май 10 лунӧ тырис 50 год 

великӧй русскӧй писатель 
Михаил Евграфович Салты- 
ковлӧн-Щедринлӧя кулӧм 
лунсянь.

Русскӧй классическӧй 
литератураын Щедринлӧн 
творчество »анимайтӧ вид- 
нӧй почетнӧй места. Сія 
аслас произведеннёэзын по- 
щадатӧг изобличайтіс са- 
модержавнӧй стройӧс, бю- 
рократияӧс, угнетателле- 
зӧс, мыдзлытӧг бичуйтіс 
царскӧй Россияись правя- 
щӧй классэзлісь пороккез- 
сӧ—предательство, жад- 
ность, трусость,лицемерие, 
подхалимство, головотяп- 
ство.

Михаил Евграфович чуж- 
ліс 1826 годӧ январь 15 лу- 
нӧ помещик семьяын Твер- 
скӧй губернияын. Челядь 
кадӧ Щедрин вӧлі „крепо 
стнӧй праволӧн самӧй раз- 
гар“ свидетельӧн. Быдсӧн 
олан кежӧ веливӧй писа- 
тель паметьӧ пырясӧ уни- 
жеянёлӧн дакрестьяна раб- 
стволӧн мрачнӧй картина- 
эз, помещиккезлӧн бесче- 
ловечнӧй жестокостьлӧн, 
грубостьлӧн, дикостьлӧн 
картинаэз.

Челядься годдэзсянь пи-

сатель душаын чужис про- 
тест паныт рабстволӧ да 
насилиелӧ.

Щедринлӧа сознательнӧй 
олан п о н д ӧ т ч й с  Николай 
первӧйлӧн царствуйтан год* 
дэзӧ. Эта вӧлі сэтшӧм кад, 
кӧр Щедринлӧн выраженнё 
сьӧрті, идеаллэз пемдісӧ, а 
верованнёэз да убежден- 
нёэз вылӧ тэчсьыліс без- 
условнӧй пӧдан (запрет).

Щедринлӧн нервӧй яо- 
весттез „Противоречияэз“ 
да .Занутаннӧй дело“ сай- 
мӧтісӧ правительстволісь 
гнев. 1848 годӧ Щедрин 
вӧлі арестуйтӧм да ыстӧм 
Вяткаӧ.

Вяткаын Щедрин оліс 8 
год мымда. Царь Николай 
первӧй кулӧм Оӧрын Щед- 
рвн ссылкавсь локтӧ бӧр 
и виль энергияӧн пырӧ ли- 
тературнӧй уджӧ. Чожа 
сія яечатайтӧ ассвс пер- 
вӧйся ы д ж б т  произведен- 
вё .Губернскӧй очерккез*. 
»Губернскӧй очерккез* выч- 
чалісӧ царскӧй крепостнӧй 
Россиялісь кольччӧмсӧ, ни- 
колаевскӧй режвмлісь бан- 
кротствосӧ.

60-Ӧй годдэзс^ эпохаын 
окончательнӧя онредвлвт- 
чис Салтыков-Щ е д р и н

ный чиновнак адоровалея (свая Русь к вопросу об
Иадии, которым в свое вре- 
мя иагересовілся мисгер 
Бенн? Огвег на эгот воп- 
роо, баіть может, кроется 
в весьма распросгранеиных 
в Англии олухах, соглас* 
но которым брітанская раз- 
ведка позволаег комялек- 
товать индяйскую админи- 
страцню лишь из людей, 
весьма близко связанных 
с Интеллидженс сервас.

Как бы то ни было, ня- 
та шаиоаажа а интриг, 
ояутавшяе К а р п а т с к у ю  
Р у с  ь, ведут дачеко не 
только в Берлин, Варша- 
ву и Будаиешт.
(Продолжение в сл. номере)

за руку, от радоста уаза-  
шел за разум.

Тогда-то в Хусте сталн 
болтать ио шиаргалкам ино- 
странных рааведок всячес- 
кую чепуху насчет „вели- 
коукравнской миесии*. По 
адреоу советско украинско- 
го гиганта стали разда- 
ваться речи вр >де тех, ко- 
торые столь едко вглсмеял 
товарвщ Сталин: „Эх ты, 
братец ты мой, до чего 
мне тебя жвлко... Живфшь 
ты без помещиков, без ка- 
нвталистов, без нацяональ- 
ного гнета, без' фашист- 
ских саправил,—какая ж 
эго жизнь... Гляжу натебя 
и не могу не заметить,— 
ает тебе спасения, кроме 
как присоедиавться ко 
мне... Бу чго ж, такибыть, 
разрешаю тебе присоеди- 
нить свою небольшую тер- 
риторию к монй необ^ятной 
территориа...“

Фашиотская карпатская 
козявка о головой окуну- 
лась в сложную игру, за- 
теянную в ДеятральнойЕв- 
ропе разведкама крупных 
капиталистических дерясав.

Лондонсквя печать очень 
пространно писала о том, 
что Карпатская Русь пре- 
враталась' в н е к o е по- 
ле для уяражнений гер- 
манской, пшьской, венгер- 
ской разведок. Зато лон-

Призывниклӧн 
кыв

Юзьвиискӧй р а й о н і с ь ,  
Х а р и н с к ӧ й  сельсоветісь 
призывнил Ьаталов Г. В. 
ас вылас босьтіс обязатель- 
ство —кӧдзан кад k о с т а 
8 —10 лунӧ гӧрвы не етша- 
жык 9 гектарзя.

Ёрг Батал )в лунісь лунӧ 
систематическӧя в е л ӧ т ӧ 
виениӧй дело, лӧ ьӧгчӧмун- 
ны служитыы Рабоче-Кре- 
стьяаскӧй Красыӧй Армияӧ.

Денисов.

М. Е. Салтыков-Щедрин.

творчестволӧн идейнӧй на- 
правленнё. Сія лоас со- 
трудникӧн „Современна- 
кын“—сія кадся нередовӧй 
журналын, кӧдӧн руково- 
двтісӧ Чернышевский да 
Некрасов; сія лоис револю- 
ционяӧй демократическӧй 
лагерьлӧн вернӧй боецӧн. 
Революционнӧй демократӧн 
сія кольччис аслас олан 
конецӧдз.

Аслас талантлісь быдӧс 
вын Щедрвн иньдӧтіс уг- 
нетателлезкӧт пессьӧм вы- 
лӧ, трудящӧйезлісь права- 
эз да достовнствоэз защ а-1 
шайтӧм вылӧ. Щедринлӧн 
м е д б у р художественвӧй. 
произведеннёэз — „Губерн-: 
скӧй очерккез", я11ошехон-; 
скӧй старина",.. „Господа 
Головлеввез*, „Ӧтік город- 
лӧн история“, яПомпадур- 
р е з да помяадуршаэз', 
„Сказ-квэз*.

„ГосподаГ('Ловлеввезын“ 
Шедрин яравдивӧя и яр- 
кӧя мыччаліс дворянскӧй 
семьялісь разьсьӧм, дворян- 
стволісь разложитчӧм. Иу- 
душка Головлев—эта кре- 
лостнӧй стройлӧн выкор- 
мыш, сылӧн типичнӧй яред- 
ставитель. Щедрин лыд- 
дись одзын осьтӧ йудуш - 
ка думалісь тайниккезсӧ. 
Эд кытшӧм бездна лице- 
мериелӧн, яредательство- 
лӧн, мортненавистнвчест- 
волӧн, корыстолюбиелӧн. 
Невесь Ленвяшуліс Иудуш 
каӧн обер-бандвтӧс, преда- 
тельӧс, мерзавецӧс Троцкӧ- 
йӧс.

„Ӧтік городлӧн Естория4 
являйтчӧ самодержавиевы- 
лӧ непревзойденнӧй поли- 
тическӧй сатираӧн. Этабес- 
смертнӧй яроизведевнёын 
Щедрин мыччаліс парскӧй 
бюрократиялісь сісьмӧм* 
сӧ, еылісь вузассіӧм (про 
дажвӧй) апоаратсӧ. Знаме- 
нвтӧй ^грюм-Бурачеев, кӧ* 
да весікыт киас видгӧ „не- 
уклонвӧй сеченнё йылісь 
закон“, асьсӧ ьытшӧвтӧм 
(окрушатӧм) пустыня пей- 
зажӧн, Негодяев, кӧдылӧн 
кок лапаэзыс бергӧтчӧмась 
бӧрланьӧ, мыйсянь сія му- 
нӧ не одзлань, а бӧрлань, 
П е р е х в ат-Залихватский,

Эраст Грустилэв а мукӧд- 
дэз, быдӧнвыс вія само- 
дершавнӧй строй верхуш- 
каись взяточниккезлӧн яр- 
кӧй типпез.

Маркс, Энгельс, Ления, 
Сталин вылына ценичісӧ ге- 
нвальнӧй сатвриклісь твор- 
чествосӧ. Карл Маркс, руо- 
скӧй кылӧ велалӧм бӧрын, 
Салтыков-Щрдрннӧс лыд- 
дьӧтіс подлиннакын. Левия 
наськыта пользуйтчис Щед- 
ранлӧн характеристикаэз- 
ӧн, меткӧй кыввеьӧн, часто 
применичліс нвЁӧ сёржык 
кадӧ.

Ёрт Сталин аслас реч- 
чезыи да статьяэзын быд- 
кодь враггезӧс, оппорту- 
нисітэзӧс, ‘обывателлезӧс 
характеризуйтӧм п о н д а 
часто пользуйтчис щедрин- 
скӧй образзэзӧн.

С а л т ы к о в-Щедринлӧн 
произеедсннёэз вылын вос- 
питывайтчисӧ передовӧй 
русскӧй отирлӧн поколен- 
нёэз. Великӧй сатириклӧн 
ним ӧні паськыта тӧдава 
быдӧс мирын, а Советскӧй 
Союзісь варод понда Салты- 
ков-Щедрин являйтчӧ па- 
сателлез-классиккез кола- 
сісь ӧтік медлюбвмӧй пи- 
сательӧн. Р. Виноградов.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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