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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

БОЛЬШЕВИСТСКӦЯ
лӧсьӧтчыны

ГОЖУМСЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОИ 

УД Ж  КЕЖӦ
Чожа чулалас 1938—1939 ве- 

лӧтан год. Велӧтчиссез миян 
могучӧй советскӧй странаись 
петасӧ гожумся каникуллэз 
вылӧ.

Тӧвнас, парта сайын, нія 
упорнӧя велӧтчисӧ, пессисӧ 
отличнӧй отметкаэз понда, ов- 
ладевайтісӧ знаннёэзӧн. Ӧні, 
гожумнас, каникуллэз коста, 
нылӧ колӧ сетны гажа, бур 
шоччисьӧм. Партия да совет- 
скӧй правительство ы д ж  ы т 
вниманнё обращайтӧны том по- 
коленнё вылӧ. Быд год сотня- 
эзӧн строитчӧны виль школа- 
эз, пионеррезлӧ двореццез, 
шоччисян керкуэз. Тысячаэз 
велӧтчиссез-отличниккез да 
ударникнез мунасӧ эта годын 
наникуллэзнас шоччисьны ку- 
рорттэзӧ да пионерскӧй лагер- 
резӧ.

Гожумнас миян округись быд 
районнэзын сідзжӧ лоасӧ пи- 
онерскӧй лагеррез, кӧднаын 
кы к сменаын шоччисясӧ 1500 
морт. Медбы пыртны э т ӧ 
важнӧй мероприятия оланӧ, 
колӧ ӧнісянь жӧ сэк кеж ӧ 
лӧсьӧтчыны.

Районнэзын организуйтӧмӧсь 
оздоровительнӧй комиссияэз. 
Мукӧд районнэзісь этна комис- 
сияэз пондӧтісӧ уджавны не 
умӧля. Ю сьвинскӧй районісь 
оздоровительнӧй коми с с и я 
удж бердӧ кутчис ыджыт же- 
ланнёӧн и уджын эмӧсь-ни не 
умӧль результаттэз. Чулӧтісӧ 
лагернӧй имуществоись точ- 
нӧй учет, распространитісӧ 
пионеррез-отлични к к е з да 
ударниккез коласын унажык 
100 путевкася и сідз одзлань.

Но не быд районнэзын ор- 
ганизуйтӧм пионерскӧй лагер- 
рез кеж ӧ лӧсьӧтчӧм. Косин- 
скӧй, Гаинскӧй, Кочевскӧй 
районнэзісь школаэз, районо- 
э з, ВЛКСМ ройкоммез
ӧнӧдз эзна обратитӧ должнӧй 
вниманнё эта дело вылӧ. Эна 
районнэзын важ годдэзся ла- 
гернӧй имущество ӧнӧдз абу 
эшӧ лыддьӧм, школаэзын ве- 
лӧтчиссез коласын медицин- 
скӧй осмотр абу вӧлӧм, а пио- 
нерскӧй лагеррезӧ путевкаэз 
эзна пондывлӧ распростра- 
няйтны.

Районнӧй организацияэзісь 
руководителлезлӧ ӧні жӧ колӧ 
организуйтны оздоровитель- 
нӧй удж кеж ӧ лӧсьӧтчӧм, от- 
савны оздоровительнӧй комис- 
сияэзлӧ буржыка сувтӧтны 
лӧсьӧтчана удж. Комсомоль- 
скӧй организацияэз, комсомо- 
леццезда комсомолкаэз этаын 
долженӧсь примитны ыджыт 
активнӧй участие.

Велӧтчиссезлӧ гожумся ка- 
никуллэзӧ колӧ сетны гажа, 
бур шоччисьӧм, медбы нія 
1939—1940 велӧтчан год дынӧ 
локтісӧ виль вынӧн, виль энер- 
гияӧн.

X Р O Н И K А
ССР Союзісь Верхоннӧй Со 

ветлӧн президиум назначитіс 
СССР связьӧ Народнӧй Комис- 
сарӧн ёрт Пересыикинӧс И. Г.

* $ *
СССР Верховнӧй Советлӧн пре- 

зидиум назначитіс ёрт Уманскӧй- 
ӧс К. А. СССР-ись уполномочен- 
нӧй Америкаись Соединеннӧй
Ш таттэзӧ представительӧн.❖ «•*

Май 11 лунӧ Турциясянь лок- 
тіс бӧр-Москваӧ да приступитіе 
асеис обязанность исполняйтӧм 
дынӧ иностраннӧй делоэз кузя 
Народнӧй комиссарлӧн пер- 
вӧй заместитель ёрт В. П. Потем- 
кин.

Советскӧй молодежь оз вунӧтчы 
нылісь ниммез

Л е н и н с в о -  сталинскӧй 
комсомол ӧтлаын советскӧй 
народкӧт пыдына пережи- 
вайтӧ сьӧкыт утрата—Со- 
ветскӧй Союзлӧн геройез- 
лісь ёрттэзлісь Анатолий 
Константивович Серовлісь 
да Полина Денисовна Оси- 
пенколісь безвременнӧй ги- 
бель.

Славнӧй стэлинскӧй пи- 
томеццезлӧн ёрттэзлӧн Сс- 
ровлӧн да Осиоенколӧн 
быдсӧн оланыс вӧлі приме- 
рӧн Ленин—Сталин боль- 
шевистскӧй партия идеяэз 
торжество понда беззавет- 
нӧй пессьӧмын. Пыма лю- 
битісӧ нія ассиныс народ- 
сӧ, страстнӧя эзӧ радейтӧ 
враггезӧс. Ёрттэз Серов да 
Осипенко иастойчивӧйӧсь 
сувтӧтӧм цель достижен-

вёэзын, отзывчатӧйӧсь да 
скромнӧйӧсь, пользуйтчисӧ 
советскӧй молодежь кола- 
сын ыджыт уваженнёӧв 
Ленинско-сталинскӧй ком- 
сомоллӧя членнэзӧнявляйт- 
чикӧ, нія воодушевляйтісӧ 
быдӧс комсомолсӧ комму- 
низм дело понда упорнӧя 
пессьӧм вылӧ.

Некӧр оз кув югыт па- 
мять геройезлӧн Серовлӧн 
да Осипенколӧн. Нылӧа за- 
мечательнӧй олан, кӧда пол- 
нӧй героизмӧн да отвагаӧн 
служвтӧ примерӧн комсо- 
мол понда да быдӧс совет- 
скӧй молодежлӧ, к о р ӧ 
Ленин—Сталин партия де- 
ло понда эшӧ упорнӧйжык 
да настойчивӧй пессьӧм 

івылӧ.
влксм цк.

СЕРОВ ДА ОСИПЕНКО ЙЫЛІСЬ ПАМЯТЬ 
ПОНДАС ОВНЫ МИЯН СЬӦЛӦММЕЗЫН

Май 14 лунӧ ВКП(б) да 
ВЛКСМ окружкомись уджа- 
ліссезлӧн вӧлі митинг пос- 
вятитӧм Советскӧй Союзісь 
Геройезлӧ ёрттэзлӧ Соров- 
лӧ да Осипенколӧ, кӧдна 
май 11 лунӧ служебнӧй 
обязанносттез ислолняйтікӧ 
погибли воздушнӧй ката- 
строфаын.

Митинг вылын уджаліс- 
сез выразитісӧ а с с и н ы с 
ыджыт скорбь, кӧдӧ пере- 
живайтӧ ӧні советскӧй 
страиа. Эз лоӧ замечатель- 
нӧй советскӧй авиацияись 
морттэз Геройез Советскӧй 
Союзісь Анатолий Серов да 
Полвна Оеипепко.

Асланыс олӧмын нія бы- 
дӧс мирыслӧ мыччалісӧ, 
мыйӧн способнӧй свободнӧй 
счастливӧй Советскӧй морт.

Митивг вылын СССР 
Верховыӧй Советлӧн депу-

тат ёрт Баталова M. С. 
висьтасис, кыдз Москваын 
сія аиззыліс Геройӧс Ана- 
толий Серовӧс даСвердлов- 
скын Полина Осипенкоӧс.

Болылевистскӧй партия- 
лӧя воспитанниккез-герой- 
ез Серов да Осипенгсо кӧ- 
вечтӧг вӧлісӧ преданӧйӧсь 
советскӧй родиналӧ. Ны 
геройетво йылісь некӧр оз 
вувӧтчӧ советскӧй народ, 
нылӧн ниммез веккежӧ пы- 
рисӧ советскӧй авиациялӧн 
историяӧ.

Митинг сувтӧтіс задача 
—образцовӧя чулӧтны 13 
лотерея Осоавиахимлісь би- 
леттэз распространитӧм да 
эшӧ буржыка крепитны 
обороннӧй удж, медбы вы- 
лынжыка лэбалісӧ сталь- 
нӧй советскӧй самолёттэз.

п. шипицин.
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Снимок вылын: Военно-морскӧй Держинскӧй нима училище- 
ись курсанттэз парад *шлын.

Том отир— военнӧй 
училищеэзӧ

Родиналӧн том патриот- 
тэз ыджыт желанвёӧн му- 
нӧны врлӧтчыны Краснӧй 
Армиялӧн, Военно-Боздуш- 
нӧй да Военно-М о р с k ӧ й 
Флотлӧн училищеэзӧ.

Округись том отирсянь 
не ӧтік дас заявленнё по- 
ступитіс ІОрлинскӧй, Юсь- 
винскӧй, Кудымкарскӧй да 
Кочевокӧй райвоенкоммез* 
лӧ. Патриоттэз корсьӧны 
мунны велӧтчывы военнӧй 
училищеэзӧ. Д ж е н ы т и к ,  
простой, волнуйтана заяв- 
лениёзз искреннӧя баитӧны, 
что миян том поколеннё 
преданнӧй Ленин—Сталин 
партиялӧ да советскӧй пра 
вятельстволӧ.

Кудмкарскӧй педучили- 
щеись студент ёрт Каню- 
ков Сергей аслас заявлен- 
нёын гижӧ: „Кора заӵис- 
литны менӧ военно-пехот- 
нӧй учвлищеӧ кандидатӧн. 
Партиялӧн да правитсль- 
стволӧн первӧй корӧмсьӧр-

I ті ме сувта заіцищайтяы 
Iассим цветитана социалн- 
1стическӧй родинаӧс".

иСета патриотлісь кыв, 
что лоа доотойнӧй курсан- 
тӧя, а сыбӧрын РККА-лӧн 
гӧрд командирӧн,—г и ж ӧ 
сельхозтехникумись сту- 
дентёрт Ярусов Г. В.—Ко- 
ра зачислитны менӧ канди- 
датӧн артиллерийскӧй во- 
еннӧй училщцеӧ*.

Том патриоттэз асланыо 
заявленнёэзын выражайтӧ- 
ны ӧтласа мысль, что враг, 
кыдзи ыешлісяс павкӧтны 
миян родиналісь граница, 
лоас уничтожитӧм аслас жӧ 
территория вылын.

Комсомольскӧй организа- 
цияэз одзын сулалӧ зада- 
ча—руководитны патриот- 
тэзлӧіі замечательнӧй пон- 
дӧтчӧмӧ, ыстыяы военнӧй 
училищеэзӧ комсомоллісь 
медбур отирӧо.

Я. Шипицин.

••
Ерттэзлісь A. К. Серовлісь да 

П. Д. Осипенколісь телоэз кремация
Май 12 лунӧ 22 часӧ 30 минутӧ состоитчнс ёрттэз 

А.К. Серовлісь даП Д. Осипеиколісь телоэз кремация. 
ГІогибшӧй геройезлісь урна прахӧи вӧлі сувтӧтӧм Со- 
юзлӧн Керкуись Колонвӧй залӧ. ТАСС.

Фермаэзісь стахановеццез да 
ударниккез

Кудымкарскӧй районісь I Шипицяна сувтӧтӧ ас одзас
молочно-товарнӧй фермаэз- 
ын отӧна паськалӧ Куимӧдз 
Сталинскӧй Пятшіетка нима 
социалистическӧй соревно- 
ваннё.

Фермаэзын у н а ж ы к ы с  
уджалӧиы том отир, кӧдва 
босьтісӧ ас выланыс обяза- 
тельствоэз.

Мижуевскӧй колхозіеь 
мӧс вядзан фермаись мӧс 
чилькӧііссез босьтісӧ обя- 
зательствоэз годнас шӧрӧ- 
тӧн получитны ӧтік мӧс- 
сянь2000литраӧв йӧв. Фер- 
маас эмӧсь мӧссэз, кӧана 
ӧ т ік  чилькӧтӧмӧн сетӧны 
йӧвсӧ 8,5 литраӧн. Мӧс чиль- 
кӧтісь стахановка Мария 
Шипицина „Шура“ нима 
мӧссянь, кӧдӧ сія дозирайтӧ, 
быд суткиӧн получайтӧ 20,3 
литраӧн йӧв, а Галина нима 
мӧссявь 18,7 литраӧн. Ёрт

задача, босьны мӧссэзсянь 
йӧвсӧ эшӧ унаікык. Бура 
уджалӧм понда сія мӧйму 
получитіс похвальвӧй гра- 
мота да 60 руб. премия.

Полвинскӧй колхознӧй 
фермаын мӧе чилькӧтісьӧн 
ёрт Коурова Татьяна уджа- 
лӧ витӧдз год. Аслас доб- 
росовестнӧй уджӧн сія до- 
битчис не учӧт успеххез. 
Мӧймуся годын шӧрӧтӧн 
получятіс ӧтік мӧссянь ЙӦВ- 
сӧ 1500 лвтраӧн.

Ёрт Коурова ӧні боеьтіс 
обязательство эта годын 
босьны ӧтік мӧссянь йӧвсӧ 
не етшажык 1700 литрася. 
Ассис обязательство пыртӧ 
оланӧ. Маруся нима мӧс 
одзжык ӧтік чилькӧтӧмӧн 
сетліс йӧвсӧ 5—6 литраӧн, а 
ӧні сія сетӧ 14—Іблитраӧн 
суткиӧ. М. БЕГЛОВ. ^

Баяндин организуйтіс виль 
комсомольскУй организацияэз

Москвпнскӧй МТС-ись, Собраннё бӧрын Карба- 
расчеттэз сьӧрті директор- сын пырисӧ БЛКСМ ряд- 
лӧн заместитель ёрт Баян- 
двн, эшӧ кӧр вӧлі отпус- 
кын, организуйтіс Новожи- 
ловскӧй сельсоветыа кык 
комсомольскӧй организа- 
цияэз. Этяа луннэзӧ Кар- 
басовскӧй да ГІорськоков- 
скӧй колхоззэзын чулӧтіо 
том отиркӧт собраннёэз 
„Меягдународнӧй задачаэз 
йылісь" темаӧ.

дэзӧ 13 морт, Порськокова- 
ын 18 морт.

Этшӧм удж Баяндинлӧн 
баатӧ сы йылісь, что сія 
кыдз ВКП(б)-лӧн член эшӧ 
буржыка мӧдкодьсьӧтіс ас- 
сас отношениёэз том отир 
дынӧ—комсомол дынӧ. Сія 
пыртӧ олӧмӧ ВКП(б) XVIII 
с*ездлісь решеннёэз

'  Александров.

••
Ерттэз Коккинакилӧн да 

Г ордиенколӧн СШ А-ӧ вовлӧм
CLUA-ись авиационнӧй 

торговӧй палата керис ёрт- 
тэз Коккинаки да Гордиен- 
ко честьӧ обед. Эта обед 
вылын национальнӧй аэро- 
навтическӧй ассоциация 
нимсянь советскӧй летчик- 
кезлӧ вӧлі вручитӧм „Моск- 
васянь—Мискоу островӧдз 
выдающӧйся беспосадочнӧй 
перелет понда свидетель- 
ство“.

Бурнӧй аплодисменттэз

увтын вӧлі лыддьӧм США- 
ись президент Рузвельтлӧн 
ёрттэз Коккинакилӧ да Гор- 
диенколӧ письмо.

Советскӧй Союзісь Герой 
ёрт Коккинаки пыма бла* 
годаритіс американскӧй на- 
родӧс шоныта павталӧм 
понда.

Май 13 лунӧ ёрттэз Кок- 
кинаки да Гордиенко му- 
нісӧ США-ись.

ТАСС.
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О К Р У Г 1 
Лекция Ь

Май 10 лунӧ Кочевскӧй 
клубын окрвоенком ёрт Мо- 
розов керис международ- 
нӧй положеннё йылісь лек- 
цвя. Простой, внтереснӧй, 
ловья факттэзӧнкерӧм лек-

1А СЬ  Т А  
Сочеваын
ция кывзісӧ ыджыт вниман- 
нёӧя 195 морт да корисӧ 
ёрт Морозовӧс частожыка 
керлыны сэтшӧм лекцияэз.

Дозморов.

ВЕЛӦТЧИССЕЗЛС
СОРЕВНО

Май 10 лунӧ Осоавиахим- 
лӧы районнӧй совет чулӧ- 
тіс Кудымкарскӧй районісь 
велӧтчвссезколасын стрел- 
ковӧй соревнованнёэз.

Соревнованвёэз вылын 
первӧй места босьтіс Ку- 
дымкарскӧй небыдса шӧрӧт 
школа. Эта школаись 06-

)Н ОБОРОННӦЙ 
ВАННЁЭЗ
ластнӧй соревнованнёэз вы- 
лӧ шедвсӧ велӧтчиссез: 
Л о п а т и н Е., Кара- 
ваев Е., К а р а в а е в А. 
да Зюльганов, а сідзлсӧ не 
умӧль показателлез сзтіс 
роч шӧрӧт школавсь пао- 
нерка Замятина Миля.

Н. ТУПИЦИНА.

ПИОНЕРСКӦЙ КОЛ
Пешнвгортскӧй небыдса 

шӧрӧт школаын эмпионер- 
скӧй комната, кытӧн челядь 
долженӧсь чулӧтнысвобод- 
нӧй кад, но комнатаын нем 
абу.

Унаись баитлісӧ собран- 
нёэз вылын да петкӧтлісӧ

1HATA 0 3  УДЖАВ
постановленнёэз, медбы 
пвонерскӧй комната понда 
босьны настольнӧй вграэз; 
шашкаэз, шахматтэз да мӧ- 
дік играэз, но ӧнӧдз дирек- 
двя эз на пондыв пыртны 
олӧмӧ этӧ постановленнё' 

Ісӧ. А. Хозяшев.

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н
ГЕРМАНИЯЫН ЛЭЧЫТ 

ЗАТРУД
„Эвр“ газета юӧртӧ, что 

германскӧй столвцаын ыаб- 
людайтчӧны лэчыт недоста- 
токкез продовольстввяын. 
Этыкӧт розничнӧй вузасис- 
сез продовольственнӧй то- 
варрез вузалікӧ практикуй- 
тӧны принуждайтан ассор- 
твмент тактика. Берлинын

ПРОДОВОЛЬСТВЕННӦЙ
НЕННЁЭЗ
ӧддьӧн сьӧкыт небны джын 
десяток кольттез. А корны 
кӧ бутылка коньяк, то сы 
дынӧ содтӧт позьӧ полу- 
читна и кольттез.

Газета отмечайтӧ, что зта 
результатӧн „яицнвца лоӧ 
сэтшӧм жӧ адззывтӧм сёя- 
нӧн, кыдз и пӧк“.

ГЕРМАНО-ПОЛЬСКС
Английскӧй газетаэзлӧн 

берлинскӧй корреспондент- 
тэз юӧртӧны, что Данциг- 
скӧй сенат чоя«а явитас 
Данциг городлісь Германия 
бердӧ йнтсьӧм (явитчӧм) 
йылісь. „Дейли экспресс“ 
газеталӧн корреспондент 
гижӧ, что кыдза Польшаыс 
эта вопросын босьтас чо- 
рыт позиция, то Данцвгвсь 
германскӧй фашасттэз лэб-

ІИ 0ТН0ШЕННЁЭЗ
тасӧ кампанзя городӧс Гер- 
манвя бердӧ ӧтлаӧтӧм йы- 
лісь, медбы Данцвгын кер- 
нн напряженнӧй полозкен- 
нё. Эта коста Муссолини 
выступитас „посроднвкӧн" 
и западнӧй державаэзлӧ 
предложитас керны Поль- 
ша вылӧ давленнё, медбы 
прииудитны сійӧ сетавны 
Германиялӧ уступкаэз.

B  ПОМОІЦЬ И ЗУЧАІОІЦИМ  М А ТЕ Р И А Л Ы  X V II I  С‘Е З Д А  ВКЩ 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
(Окончание. Начало см. в Ns 48—

Карпатские фашистскве 
марионетки, очутившиеся 
на бойком месте, стали 
ходко торговать своими 
персонами. При а]р е с т е 
первого „премьера" карпат- 
ского „правительства" не- 
коего Броды б.ыло обяару- 
жено 3 миллиона крон в 
вонгерской валюте; одно- 
временно выяснвлось, что 
венгерское правительство 
обещало этой личіюсти за 
определенные „услуги" два 
крупных именья а татул ба- 
рона. После ареста Броды 
ііост „премьера" занялпоп 
Волошин; про него ходили 
упорные слухи, что он 
продался одновременно не- 
скольким разведкам.

Карпатское „правитель- 
ство“ весьма колоритно 
проявило себя на поприще 
темных интриг. Что же ка- 
сается его „государствен- 
ной деятельноста", то по- 
следняя ограничивалась от- 
вратительными потугами 
подражать крупньш фа- 
шистским государствам. 
Тюрьмы Карпатской Руси 
заполнилвсь доотказа ре- 
волюцяонными рабочими 
и крестьянамв, была уво- 
лены и выслааы из обла- 
сти тысячи служаіцих и 
рабочих чешской нацио- 
нальности, закрылвсь ч ӧ ш - 
ские школы, была заведе- 
на „процентная норма* для 
е в р е е в, организовалвсь 
банды фашистсквх дружин- 
ников „свчеввков".

Вслед за тем карпатские 
„правителя" стали распро- 
давать оптом и в розницу 
свою маленькую область. 
В неськольквх европейских 
столицах начались одно- 
временные переговоры об 
„эксплоатации естествен-
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ных богатств" Карнатской 
Руси; дальше переговоров 
дело не пошло, так как 
европейские банкиры дей- 
ствуют осторожнее иеых 
англо-французсквх полити- 
ков и поостереглись вло- 
жить капвталы в столь не- 
солидиое предпрвятие. За* 
то германская миссия за- 
нялась усиленной закупкой 
местных зіпасов сырья и 
конского поголовья. После 
лошадей настала очередь 
людей. Из области потекли 
в Германию транспорты 
насильственно мобилизо- 
ванных безработных: их по- 
сылали к западным грани- 
цам Германии наГ строи- 
тельство военных укрепле- 
ний. Выручка попадала в 
карман попа Волошина и 
его „министров“.

Стонало населеняе несча- 
стногоГ поруганного края.

И вот пришел бесслав-
ный коыец карпатской фа-
шистской козявке. В ре- 
зультате последнего пере- 
дела Цеатральной Европы 
вся территория Карпатской 
Руси занята венгерскими 
войскамв. Венгерские ок- 
купанты утверждают свою 
власть массовыми расстре- 
ламв.

Тщетно трагикомическвй 
паяц, поп Волошин, забла- 
говременио удравший в Ру- 
мынию, предлагает румын- 
скому правительству взять 
Карпатскую Русь „под про- 
текторат": румынам не до 
жиру, быть бы живу. Тщет- 
ном Волошин звонит по теле 
фону в Берлин былым хо- 
зяевам и покровителям: те 
недвусмысленно дают ему

к о з я в к и *
49).
понять, что надобяость в 
нем в данный момент отпа- 
ла. Венгерокий премьер 
Телеки раз‘яснил в публич- 
ном заявлении, что оккупа- 
ция Карпатской Руси прои- 
зошла с полного согласия 
Германви; прочем, это бы- 
ло ясно и без заявления 
Телеки.

Закончилась непродол- 
жительная комедия, разыг- 
раниая карпатскими фаши- 
стами; опуіден заиавес. Где 
теперь „деятела" Карпат- 
ского фашистского »пра- 
вительства“? Иные расстре- 
ляны, другие сидят по 
тюрьмам, третьи скитают- 
ся в изгнании и уже пере- 
стали служить сенсацией 
для европейской прессы. 
Злосчастная карпатская фа- 
шистская козявка, возом- 
аившая себя слоном, за- 
хлебнулась в луже крови 
и грязи.

Мораль для всех канди- 
датов в фашистские марао- 
аетки: не соваться в тем- 
ную и сложаую игру, за- 
теяааую поджигателями и 
аровокаторами войаы. Ибо 
аодчас аодобное время про- 
вождеяие ковчается весьма 
плачевао для его участни- 
ков. Не мевее поучитель- 
аую мораль могут извлечь 
для себя те англо-фраа- 
цузские ыолитики, которые 
склонны делать ставку на 
фашистских козявок: не- 
надеясаое это и вереаль- 
ное предприятие!

Б. ИЗАКОВ.

Физнультура да спортонруг 
пасьта

1939 годӧ тӧвся сезоа 
Коми-Пермяцкӧй округись 
физкультурвӧй организа- 
цияэз используйтісӧ бура. 
ГТО комплекссэзісь лыж- 
нӧй вормаэз сетӧм даБГТО 
значкисттэзӧс готовитан 
плав округас перевыполни- 
тӧм. ГТО первӧй ступенись 
заачкисттчэзӧс план сьӧрті 
коліс готовитвы 650 морт, 
а сетісӧ нормаэз 1000 морт, 
БГТО значкисттэзӧс коліс 
готовитиы 200 морт, сетісӧ 
вормаэз 1400 морт, ГТО 
мӧдӧдзступеаись значкист- 
тэзӧс готоватӧм планӧ эз 
пыр, но готовитӧмӧсь и се- 
тісӧ вормаэз 21 морт.

1936—1938 годдэзӧ ГТО 
значкисттэз уважыкыс го- 
товитчисӧ Кудымкарись 
учебаӧй заведенвёэзыа. Эта 
йылісь баитӧаы ковтроль* 
вӧй цифраэз: тӧвнас 1939 
годӧ Кудымкартӧг ГТО зяа- 
чок вылӧ лыжаэзӧа сетісӧ 
нормаэз 700 физкультур- 
нвк, ны коласын унажык 
400 мортся том колхозвнк- 
кез, том йӧз МТС-эзісь, ос- 
тальвӧйыс районнэзісь иа- 
теллйгенция. Округ пасьта 
МТС-эзісь у д ж а л  і с с е з  
с е т і с ӧ нормаэз лыжа- 
эз сьӧрті 110 значок вылӧ. 
Ӧтік Кудымкарскӧй МТС- 
ись эта значок вылӧ сетісӧ 
нормаэз 55 морт—вёлись

унаясык, чем сетісӧ аормаэз 
„Спартак" обществоись физ 
культурниккез.

Красноармеец комсомо- 
лец ёрт Ярков обороннӧй 
удж нуӧтіс артеллезісь 5()0 
морткӧт, да МТС-эзісь 300 
морткӧт. Эта баитӧ сы йы> 
ЛІСЬ, 'ЧТО том колхознӧй 
йӧз коласъш, да интелли- 
гевция коласын ГТО ком- 
плекссэзлӧи авторитетыс 
быд лунӧ лэ'бӧ сё вылӧжык.

Округись физкультурнӧй 
актвв эаа достилсеннёэзӧдз 
добитчас обороаиӧй уджын 
вредительскӧй последст- 
вияэз ликвидируйтӧмӧн. 
Враггез добивайтчисӧ, мед- 
бы сельскӧй иателлиген- 
ция, колхознӧй том отвр 
да МТС-ись уджаліссез вӧ- 
лісӧ обороннӧй удж дын- 
сянь бокын.

Тӧвнас 1938—1939 год- 
дэзӧ буржыка сувтӧтісӧ ас- 
синыс уджсӧ не только 
торья физкультурнӧй кол- 
лективвез, во и быдсӧн му- 
кӧд районнэз. Сідз ыджыт 
успеххез обороннӧй уджыа 
добитчисӧ физкультурвӧй 
организацияэз Юсьвивскӧй, 
Косиаскӧй да Кудымкар- 
скӧй райовнэзісь,

Бапрвмер 1938 годӧ Юсь- 
винскӧй райоаыа (физкуль- 
турвӧй уполаомоченнӧв ёрт 
Чечулин) вӧлі готовитӧмӧсь

ГТО п е р в ӧ й ступенись 
значкисттэз 36 морт (коліс 
64), а БГТО значквсттэзӧс 
52 морт (коліс 200), то 1939 
годӧ сив одзын лоис сов- 
сем мӧдік картвна.

Заданнё сьӧрті эта район- 
ын коліс готовитны ГГО 
первӧй ступенись значкист- 
тэзӧо 72 морт, сетісӧ тӧвся 
вормаэз лыжаэз сьӧрті 175 
морт, ны коласын 32 ясеа- 
щинаэз, ВЛКСМ членнэз 
68 да 108 фазкультурнвк- 
кез колхозниккез.

Косиаскӧй районыа (физ- 
культурнӧй уполномочен- 
нӧй ёрт Чугайнов) 1938 го- 
дӧ ГТО значкисттэз вӧлісӧ 
готовитӧмӧсь только ЬО 
морт, а 1939 годӧ тӧзся 
нормаэз лыжаэз сьӧрті се- 
тісӧ 132 морт (заданнё 87), 
ны коласісь 56 морт BJIKCM 
членнэз, 9 морт аывкаэз 
да 95 морт фвзкультурнвк- 
кез колхознвккез.

Кудымкарскӧй районын 
1938 годӧ эз вӧв готовитӧм 
ӧтік значкист, БГТО значок 
вылӧ нормаэз сетӧмӧашко- 
лаэзыа совсем эззанимайт- 
чӧ. 1939 годӧ фвзкультур- 
нӧй уполномоченнӧй ёрт 
Пахоруков боевӧя пондӧтіс 
уджсӧ, вспользуйтіс быдӧс 
опытсӧ, кӧдӧ кык годӧн 
ӧктіс РККА ряддэзын. Рай- 
онас 210 морт сетісӧ тӧвся 
нормаэз ГТО значок вылӧ, 
ны коласісь 200 морт том 
колхозниккез.

Уна быдмисӧ эта коста

обороннӧй уджлӧн акти- 
висттэз. Кувиыскӧй небыд- 
са шӧрӧт школаын умӧля 
занимайтчисӧ обороннӧй 
удяіӧн, школаын уджалісь 
ёрт Котельникова этӧ удяс- 
сӧ бозьтіс ас вылас, 1939 
годӧ сія попучитіс не умӧль 
результаттэз—63 пионер- 
рез да школьняккез сетісӧ 
тӧвся нормаэз ГТО значок 
вылӧ. Белоевскӧй школавсь 
велӧтісь, Хасан озеро бойез- 
ын участнвк-орденоносеи 
ёрт Епин школаас органи- 
зуйтіс БГТО круясок, кы- 
тӧа сеіісӧ тӧвся нормаэз 
лыжаэз сьӧрті 102 морт. 
Пешнигортокӧй детдомын 
БГТО кружокӧи руководв- 
тӧ комсомолец ёрт Конова- 
лов. Сы кружокын 8 пао- 
неррез да школьниккез 
сетісӧ нормаэз БГТО зна- 
чок вылӧ, Ю морт воспи- 
тателлез да велӧтіссез 
ГТО значок вылр. Егвин- 
скӧа школаыв ёрт Дутко 
готовитіс 33 БГТО знач- 
кистӧс.

фвзкультурнӧй уджын 
актавасттэз уна эмӧсь в 
мӧдік районнэзын. Юрлин- 
скӧй средвей школавсь ве- 
лӧтісь — физкультурник 
комсомолец ёрт Полана 
бура сувтӧтіс удж лыжаэз- 
ӧн трееируйтчӧмын, сійӧв 
школаас сетісӧ БГТО зна- 
чок вылӧ тӧвся нормаэз 
177 морт. Школаись 51 
морт сетісӧ тӧвся нормаэз

первӧй стуыенься ГТО зна- 
чок. вылӧ.

Ёрт Полвналӧн бура 
уджалӧны стрелковӧй да 
гимнастаческой кружоккез 
нӧ только школаын, но и 
не школаын. Том отвр
ыджыт интересӧн вовлӧаы 
эна кружоккез вылӧ.

Юсьввнскӧй шӧрбт шко- 
лаась к о м с о м о л й ц  ёрт Сто- 
рожев округ пасьта фаз- 
культурниккез велӧтіосез 
колаоын только ӧтыас тыр- 
тіо 1938 годся БГТО знач- 
кастгэз готоватан заданнё. 
52 морт сетісӧ эта значок 
вылӧ нормаэз. Тӧвнас 1939 
годӧ сія бура сувтӧтіс 
спортивнӧй удж.сійӧн тӧв- 
нас лыжаэз сьӧрті сетісӧ 
норма 240 морт.

Эта школаын занятияэз 
бӧрыа уджалӧаы быдкодь 
спортсекцияэз, вӧднійӧнох- 
ватитӧмӧсь 202 пиоверрез 
да школьниккез.

Ьыдӧс эта баитӧ сы йы- 
лісь, что тӧвнас обороннӧй 
дело мвяи округын кервс 
ыджыт переворот бурланьӧ. 
БГТО значкисттэз готови- 
тӧмын удж вылына лэбис.

Эгӧ полатическӧй пере- 
ворот обороннӧй уджыи 
лоис партиялӧа XYIII с ‘езд 
нвма социалиствческӧй 
оаревноваіінё развераитӧ- 
аӧн.

Пузырев.

Отв. рвд туйӧ М. И. Баталов.

Уполн. ІІермобллита № Б — 57/ Кудымкарская тші. Окргосиздата Заказ № 840—1939 г. Тираж 1401 экз.


