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Пролетарийез быдӧс сдранаэзісь, бтлаасьӧ!
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ГАЗЕТА ВЫЛӦ 
ГИЖШ АН ЦЕНА 

1 год кежӧ 14 р. 40 к 
6 м ес. кежӧ 7 р. 20 к 
3 мес. кежӧ 3 р. BQ к 
1 мес. кежӧ 1 р. 20 к
Номерлӧн цена—8к. 
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Сев. коммун.чров, 34, 
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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ОКРУГЫН КЕРАМ БУР ШОССЕЙНӦЙ ТУЙЕЗ! 
О Б Р А Щ Е Н Н Ё

Кудымкарскӧй районісь, Кузьвинскӧй сельсовэ- 
тісь партийно-комсомольскӧй активлӧн, колхоззз- 
зісь  ̂ председателлезлӧн да дорожнӧй бригадир- 
резлӧн Коми-Пермяцкӧй округись первичнӧй пар- 
тийнӧй, комсомольскӧй организацияэз дынӧ, сель- 
советтэзісь и колхоззззісь председателлез дынӧ

Партиялӧн Центральнӧй 
Комитет петкӧтіс решеннё 
чукӧртны февраль 15 лунӧ 
X Y III Всесоюзнӧй партий- 
вӧй конференция. Этӧ ре- 
шеннёсӧ мийӧ, кыдз и бы- 
дӧс советскӧй народ, встре- 
чайтам нджыт воодушев- 
левнёӧн.

X Y III партийнӧй конфе- 
ревция лув достоЁнӧя 
встречайтікӧ фабрикаэзісь, 
заводдэзісь рабочӧйез да пе- 
редовӧй колхоззэзісь кол- 
хозниккез босьтӧны ас вы- 
ланыс социалистическӧй 
обязательствоэз, мыччадӧ* 
'йы уджыа исключительнӧй 
образеццез, досрочнӧя тыр- 
jöhh ассрныс производ- 
ственнӧй заданнёэз.

X Y III Всесоюзнӧй пар* 
тийний конференциялісь 
датасӧ сідзжӧ встречайтӧ- 
ны туйкеран фронт вылын 
и миян Кузьвинскӧй сель- 
советісь колхоззэз. Мийӧ 
тӧдам, что туйез имейтӧны 
ӧддьӧа ыджыт народно-хо- 
зяйственнӧй да обороннӧй 
значеннё. Миян сельсове- 
тісь колхоззэз одзза год- 
дэзас туй вылын уджавлі- 
сӧ умӧля, недоимка ӧксис 
20694 руб, этӧ мийӧ реши- 
тім таво быдсӧа ликвиди- 
руйтны.

1940 годся туйкеран план 
тыртімӧ срокӧдз. Оні кол- 
хоззэз уджалӧны 1941 год- 
ся туйкеран планнэз тыр- 
тӧм вылын. Декабрь 28 лун 
кежӧ миян колхоззэз кыс- 
кисӧ гравий виль годся 
план тыртӧм понда 1260 
кубометр, колис кыскавны 
гравий только 665 кубо- 
метр. Мальцевскӧй колхоз 
1941 годся гравий кыска* 
лан план тыртіс 100 про- 
цент вылӧ, одзза годдэзся 
недоимка абу. Сідзжӧ тыр- 
тіс локтан годся плав 
Александровскӧй колхоз, 
а ӧні вештӧ одзза годдэзся 
недоимка.

X V III  Всесоюзвӧй пар- 
тийвӧй конференция кежӧ 
лӧсьӧтчикӧ, мийӧ, Кузьвин- 
скӧй сельооветісь партий- 
нӧй, советскӧй да ком-

оомольо.кӧй актив, кол- 
хоззэзіоь прелседателлез, 
дорожнӧй бригадиррез.бось- 
там социалйстическӧй обя- 
затель^тво туй кррӧмыв:

1. Оргавизуйтны бьтд 
колхозын туй керӧм сьӧр- 
ті стахавовскӧй бригадаэз 
и нійӧ закрепитвы план 
тыртӧмӧдз;

2. Тыртны план строй* 
матвриаллэз заптӧм сьӧрті 
X V III  ВсесоюзвӦй партий* 
вӧй конферевция кежӧ 100 
пропент вылӧ, остальвӧй 
уджжез тыртны 1941 год 
июль 1 лун кежӧ;

3. Февраль 15 лун кежӧ 
100 процевт вылӧ вештыны 
одзза годдэзся ведоимка 
20694 руб;

4. 1941 годын кервы туй 
кузянао 4 километр, кӧда 
мувӧ Кузьвивскӧй сельсо- 
ветсянь Кувивскӧй тракт 
вылӧ;

5. Партийно-комсомоль- 
скӧй актив ао вылас бось- 
тӧ обязательство вылыв- 
жыка лэбтывы туй вылын 
уджаліссез коласыв мас.сс- 
во-политическӧй удж, чу- 
лӧтвы беседаэз, лыддьӧт- 
ны газетаэз, журваллэз,эта 
орвова вылын отӧн пась- 
кӧтвы социалистическӧй 
соревнованвё и ударви- 
чество бригадаэз да уджа- 
ліссез коласын.

Эва жӧ пувкттэз вылӧ 
вызывайтам мияв округись 
быд первичнӧй партийнӧй 
организацияӧс, быд сель- 
советісь и колхозісь вред- 
седательӧс, быд дорожвӧй 
бригадирӧс.

Мияв сореввованвёын ар- 
битрӧн корам ловы райдо- 
ротделлэзӧс, окрдоротде- 
лӧс да „Ленив туй вылӧт“ 
газетаӧс. Ооревноваввёлісь 
итоггез кервы февраль 15 
лунӧдз и июль 1 лунӧдз.

Парторг—Рычков
Комсорггез:—Отинов да Рычков.
Кузьвинскӧй сельсоветлӧн пред- 

седатель—Н. И. Хозяшев.
Колхоззэзісь председателлез да 

дорожнӧй бригадиррез:—С. Плот- 
ников, Ермаков, П. Чакилев, Плот- 
ников, А. Истомин да мӧдіккез.

„ВКП(б) историялісь краткӧй курс“ средньӧй звено сьӧрті велӧтӧмын медбур кружокӧн Московскӧй 
областьын являйтчӧ № 9 Ногинскӧй лентоткацкӧй фабрикалӧн кружок (руководитель Г. А. Рубан). Кру— 
жок кончитіс ни велӧтны быдӧс 12 главасӧ.

Г. А. Рубан (веськытланьсяняс мӧдӧдз) чулӟтӧ кружоклісь очереднӧй занятие.
Фото Н. Ііііші;и|)оп.іӧн Фото ТАСС.

7 ЛУН  БОРТІ, ЯНВАРЬ 10 ЛУНО ПОНДОТЧАСО З А 0 Ч Н 0 И  
ЛЫ Ж НӦЙ  С0РЕВН0ВАННЁЭЗ.

Кыдз мийӧ лӧсьӧтчам лыжнӧй соревнованнёэз кежӧ
Югдікас Гайна посад дынісь 

торйӧтчисӧ кык лыжник. Нія 
чожа саясисӧ синнэзісь, а час 
бӧрті локтісӧ бӧр. Комсомолец- 
цезӧс Гусельниковӧс да Меле- 
хинӧс, кӧдна ветлісӧ керны 
лыжнӧй след, видзчисисӧ ни 32 
комсомолец лыжник. 11 часӧ 
лыжнӧй соревнованнёэз сьӧрті 
комиссия сетіс старт. Комсомо- 
леццез стройӧн вӧрзьӧтчисӧ 
Гусельниковлӧн да Мелехин- 
лӧн лыжа следдэз кузя5 кило- 
метра ылына походӧ. Вӧлі мо- 
роз, но лыжниккезлӧ эта не- 
мымда эз мешайт. Час бӧрті 
веськыт стройӧн нія локтісӧ 
бӧр.

Эта походын участвуйтісӧ 
комсомолкаэз Котельникова да 
Златина. Нія активнӧя лӧсьӧт- 
чӧны соревнованнёэз кежӧ. Jly- 
нісь лунӧ тренируйтчӧны лы- 
жаэз вылын.

Бура лӧсьӧтчӧны заочнӧй 
лыжнӧй соревнованнёэз кежӧ 
Шуминскӧй комсомолеццез. Ны 
комсомольскӧй организацияын 
эмӧсь дзик кык napa лыжаэз, 
но нія некӧр оз олӧ весь. Ком- 
сомольскӧй организациялӧн 
секретарь ёрт Дегтянников ини- 
циатива сьӧрті вӧлі керӧмӧсь

ни 8 лыжнӧй тренировка. Быд 
лун тренируйтчӧны 5—бкомсо- 
молецӧн.

Гаинскӧй районын заочнӧй 
лыжнӧй соревнованнёэз кежӧ 
да Всесоюзнӧй комсомольскӧй 
кросс кежӧ лӧсьӧтчӧны 235 ком- 
сомолец. Вежӧртана, эта бддьӧн 
етша. Мукӧд комсомольскӧй 
организацияэз умӧля лӧсьӧтчӧ- 
ны соревнованнёэз кежӧ.

Декабрь 22 лунӧ вӧлі смотр, 
кӧда вылын видзӧтім, кыдз 
мийӧ готовӧсь лыжнӧй сорев- 
нованнёэз кежӧ. Нарсудісь да 
райпрокуратураись комсомоль- 
скӧй организациялӧн секретарь 
ёрт Морошкин сы туйӧ, медбы 
организованнӧя вайӧтны ассис 
комсомолеццезсӧ, сія муніс вӧ- 
рӧ песлӧ.

Леспромхозісь комсомоль- 
скӧй организациялӧн секретарь 
ёрт Харин смотрыс вылӧ эз 
вовлы. ВЛКСМ райкомись во- 
енно-физкультурнӧй постоян- 
нӧй комиссиялӧн председатель 
ёрт Баранов ӧтік часӧн сёрмис 
смотрыс вылӧ.

Районас лыжаэз дзик 52 na
pa. Нія оз тырмӧ, и сійӧн не 
быдӧнныс комсомолеццез тре- 
нируйтчӧны. Медбы эта эз вӧв,

районас пондӧтчисӧ керны 
лыжаэз. Гайна посадісь про- 
мартель готовитӧ 18 napa, но 
нія эшӧ не быдсӧн готовӧсь. 
Лыжаэз абуна краситӧмӧсь 
сійӧн, что артельлӧн забота- 
тӧм руководителлез оз чайтчӧ 
адззыны смола.

Усть-Дозовскӧй мехвӧрпунк- 
тын лыжаэз понда готовитісӧ 
28 napa болванкаэз, но эта вы- 
лын делоыс падмис. Мехвӧр- 
пунктас вовліс Комипермвӧр- 
трестісь уджалісь Шемяков да 
лыжаэзсӧ керны эз тшӧкты.

— Миянлӧ планыс сьӧрті лы- 
жаэзсӧ керны оз ков,—бюро- 
кратическӧя висьталіс сія.

Мысовскӧй сельсоветын бол- 
ванкаэзсӧ керисӧ 10 napa и эта 
вылын тожӧ сувтчисӧ.

Хозяйственнӧй организаци- 
яэзлӧ кад ни вежӧртны, чтО’ 
лыжаэзӧн отличнӧя овладевай- 
тӧм крепитӧ миян сграналісь 
обороннӧй мощь. Медбы лоны 
бур лыжникӧн колӧ тренируйт- 
чыны,а эта понда колӧны лы- 
жаэз. И лыжаэзсӧ мийӧ долже- 
нӧсь керны асьным.

Н. ЕВДОКИМОВ, 
ВЛКСМ Гаинскӧй райкомлӧн сек- 
рвтарь.

БЫ Д СӦ Н  И С П О Л Ь ЗУ Й ТН Ы  Л Ы Ж А Э З

*о-
ВЕЛОТЧОМЫН ОТЛИЧНИККЕЗ

Повдӧтчис виль счастли- 
вӧй 1941 год. Этӧ годсӧ 
быдӧс уджаліссез, служа- 
щӧйез да велӧтчиссез, пан- 
талісӧ виль замечательвӧй 
победаэзӧн.

Кудымкарскӧй русекӧй 
шӧрӧт школаись велӧтчяо- 
сез панталісӧ отличвӧй ве- 
лӧтчӧмӧн. Сэтшӧм велӧт-

чиссез, кыдз V II „ 0 “ клас- 
сісь—Морозова Галя да Кор- 
кина Муся да мӧдіккез 
быд предмет сьӧргі по- 
лучитісӧ только отличвӧй 
отметкаэз, кӧда виль годлӧ 
являйтчӧ ыджыт виль по- 
дарокӧн.

ВОРОБЬЕВА.

Заочнӧй лыжнӧй сорев- 
вованвёэз кежӧ ІОсьвив- 
скӧй районісь готовитчӧны 
121 комсомолец. Медбура 
сувтӧтӧм делоыс окружвӧй 
колхознӧй школаын. Эта 
школаись к о м с о м о л ь с к ӧ й  
оргавизацаялӧн секретарь 
ёрт Сыствров инициатива 
сьӧрті комоомолеццез ко- 
ласын организуйтчисӧ лыж- 
нӧй комавдаэз. 37 комсомо- 
лец да весоюзнӧй том морт 
быд лун тренируйтчӧвы 
лыжаэз вылын.

Тимивскӧй небыдга гаӧ- 
рӧт школаись 30 морт ве- 
лӧтчиссез комсомолеццез 
да ые комсомолеицез лы- 
жаэз вылын тренируйтчи- 
кӧ гетісӧ ви тӧвся норма- 
83 ГТО значок вылӧ.

Харинскӧй сельсоветісь

лаын кэрлісӧ ни вит кило-Іжӧ. Райкомлӧв секретарь
метра кузя походдэзсо 
7-ись.

Одвако этшӧм факттэз 
райовас етшаӧсь. 524 ісом- 
сомолец коласісь медос-
мотр пыр муніоӧ лзик 157 
морт. Осоавиахимлӧв райсо- 
ветіоь комсомольскӧй орга- 
низациялӧя учёт вылыв 
сулалӧны 13 комсомолец. И 
ӧтік вы коласісь медосмотр 
пыр эз мун и лыжаэз 
вылын оз тревируйтчы.

Районвс лыжаэс 190 na
pa я то мукӧддэо куйлӧ- 
на весь. Декабрь 27 лувӧ 
тревировкаэз вылӧ петалі- 
сӧ дзік 120 морт, 70 napa 
лыжаэз эта лунӧ весь куй- 
лісӧ.

BJ1ICCM Юсьвянскӧй рай- 
ком оз кор, медбы бад ком- 

вит комсомольскӧй органи-1 сомолец лӧсьӧтчис заочнӧй 
зацаяиоь комсомолеццез ӧт-‘ лыжвӧй сореваованвёэз ке-

ёрт Мальцев нельки оз тӧд, 
мымда сылӧн комсомолец- 
цез быд лув тренируйтчӧ- 
ньт лыжаэз вылын. Нем 
дзебны, Мальцев ачыс ве- 
ӧддьӧн уважайтӧ лыжнӧй 
спортсӧ. Сія только эшӧ ку- 
имись сувтліс лыжаяз вы- 
лӧ.

Заочнӧй лыжвӧй соревно- 
ванвёэз вотӧдз кольччисӧ 
лунвэз вевва ни. Медбы не 
усьвы чужӧмӧв вятьӧ, колӧ 
быд комсомолецлӧ эна жӧ 
лувнэзӧ сувтвы лыжаэз вы- 
лӧ да Оыд луа тревируйт- 
чыны.

Н. ЯКОВКИНА.

-~п
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РСФСР лӧн заслуженнӧй велӧтісь Н. Т. Курашсвз, Злиста горо- 
д ісь (Калмыцкӧй АССР), 4-ӧт шӧрӧт школаись мӧдӧдз класеісь ве- 
лӧтчӧмын отличниккезкӧт.

Фото А. мельннкоидаи. ___________________________________  ф'" °  ТАСС.

0 БЯ ЗА ТЕ Л Ь  СТВОЭЗ ВСЕСОЮЯНӦЙ 
П А Р ТИ Й Н Ӧ Й  КОНФ ЕРЕНЦИЯ

ВЕЛӦТЧЫНЫ только отлично вы лӧ
тическӧй соревновавяёӧ пы- 
рикӧ босыісӧ ас выланыс 
обязательство быдӧс пред- 
меттэз сьӧрті велӧтчывы 
только отличнӧй да бур от- 
меткаэз вылӧ, пессьыны вы- 
лын учебао-производствен- 
нӧй дисциплива повда, 
строгӧя соблюдайтны внут- 
ренньӧй распорядоклісь 
правилоэз, берегитвы учеб. 
никкез, наглядвӧй пособия- 
эз даеоциалистическӧй соб- 
ственвость, довы аккурат- 
вӧйӧн да вежливӧйӧн, лнк- 
видируйтны неграмотность 
да малограмотиость быдсӧн 
1941 годся май 1 лун кежӧ 
нія учрежденнёэзыв, кӧдва 
прикрепитӧйіась цедучили- 
ще дывӧ.

КОРЯКИНА,

Х У ІІ І  Всесоюзаӧй партий- 
вӧй ковференция созывай- 
тӧм йылісь юӧр Советскӧй 
«транаись быдӧс уджаліс- 
<сез павталісӧ ыджыт под‘ё- 
мӧн да воодушевлеввёӧв, 
чондісӧ отӧна паськӧтны 
X V II I  партийвӧй конфррен- 
Цйя нима социалистичес- 
кӧй сореввованнё да стаха- 
ковскӧй движенвё, босьвы 
ас выланыо конкретвӧй обя- 
зательствоэз, мрдбы 1941 
годся февраль 15 лунсӧ— 
ВКЩб) X V II I  Всесоюзнӧй 
конференция оссян лувсӧ 
иантавны виль гьфись про- 
изводственвӧй гюбедаэзӧн 
да отличнӧй воказателле- 
зӧн.

Кудымкарскӧй педучили- 
щ р е с ь  велӧтчассез X V III 
Всесоюзнӧй вартвйвӧй кон- 
ференция вима социапис-

ГАЖА РЫТ
Январь 1 лунся рытсӧ 

дыр видзчисисӧ Кудым- 
карскӧй русскӧй піӧрӧт 
щколаись велӧтчисеез. Эта 
рытӧ вылӧн вӧлі виль год- 
ея бал-маскарад. Эта ка- 
дӧдз гусьӧн ӧтамӧд дынісь 
вія лӧсьӧтісӧ быдкодь кос- 
тюммез да маскаэз.

И вот... оссис бал-маска- 
рад. Ввлӧтчиссез сьылӧмӧн 
□ырисӧ залоӧ да пондісӧ 
гажӧтчыны. Эта бӧрын по- 
ндӧтчис концерт. Том ре- 
жиссер Володя ІСотов ру- 
ководство увтын вӧлі сув- 
тӧтӧм постановка „Алень- 
кий цветочек". Комсомолка 
Тамара Кузнецоваруковод- 
отво увтын выотуаитіс сьы- 
лан да йӧктаи ансамбль.

Концерт бӧрын медбур 
костюммез лӧоьӧтіссезлӧ 
сеталісӧ премияэз. Первӧй 
премвя получнтіс Понома- 
рева Валя, кӧда паоьтась- 
ліо воздушнӧй десантӧ. Мӧ- 
дік премия пелучитіс Кор- 
кина Муоя—сія паеьтась- 
ліс цветочницаӧ. Куимӧдз 
премия ромашка костюм по- 
нда получитіс Черняк. Мо- 
розова Галя пасьтаеьліс 
ойӧ, Ярусова Нана—тӧвӧ 
даЗонова Люся—цыганкаӧ. 
Ніясіджӧ, кыдз и мӧдіккез, 
плучатісӧ премвяэз.

Гая;ӧна чулӧтіео велӧт- 
чиссез этӧ рытсӧ. Бал-мас- 
карадыс кыссис сёр ры- 
тӧдз.

ОТИНОВА.

і

Кудымкарскӧй педучилиідеись 
профкомлӧн председатель.

ВӦРКЕРАЛІССЕЗЛӦН ОБЯЗАТЕЛЬСТВОЭЗ
Крохалевскӧй мехвӧр- 

пувктісь  Верх-Кучивскӧй 
участокись стахановеццнз- 
дӧа, вӧркераліссезлӧн, вӧр- 
кыскаліссезлӧн, рабочӧйез- 
лӧе да служащӧйезлӧв кол- 
лектив ыджыт воодуш^в- 
леввёӧв кывзіс юӧр X V III 
Всеооюзвӧй партийвӧй кон- 
ференция созывайтӧм йы- 
лі> ь. Нія этӧ знаменатель- 
нӧй датасӧ панталӧны виль 
производственнӧй победа- 
эзӧн, босьтісӧ сэтшӧм обя- 
зательствоэз: 1941 годся 
февраль 15 лун кежӧ сет- 
ны древесивасӧ 1941 годісь 
первӧй кварталлӧв планся 
72 процевтӧн уважык—ке-|

равны 16000 фестметра; 
кыскавны 19000 фестметра 
—сетны 79 процентӧн квар- 
тальнӧй планся унажык; вӧ- 
рын уджавны только брига- 
диӧй методӧв; быд лун 
тыртны луяся нормаэзсӧ и 
буржык бригадаэзліоь ме 
тодсӧ вуджӧтны мӧдік 
бригадаэзӧ.

Вӧручастокнсь служа- 
щӧйезЛӧн коллектив сідзжӧ 
обязуйтчӧ нуӧтны культур- 
но-массовӧй удж рабочӧйез 
коласын. Праввльнӧя вӧр- 
кералӧм пондазватвӧа вӧр- 
кералісь ёрт Гузиенко ме 
тод сьӧрті осьвы стаханов 
скӧй школа. К.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ТЫРТА ЧЕСТЬӦН
Кудымкарскӧй районісь 

первичвӧй вартийвӧй да 
комсомольскӧй оргаыизаци- 
я уз ісь  секретарррзлӧн со- 
вещанвё вылын X V II I  Все- 
ооюзвӧй партийаӧй ковфе- 
ренция чеотьӧ ме босьті 
обязательство велӧтчыны 
только отлично да хорошо 
вылӧ. Сы понда, медбы эшӧ 
буржыка лэбтыны колхоз-

зэзын соцаалаотическӧй 
урожай, ме обязуйтча тӧв 
ся каникуллэз коста отсав- 
ны аолам колхозлӧ ӧктыны 
да правильвӧя исвользуйт- 
ны местнӧй удобреннёэз.

С. КАЛИН,
Кудымкарскӧй сельхозтехнику- 

мись студент, первичнӧй комсо- 
мольскӧй организадиялӧн секре- 
тавь.

О
ШКОЛА И Ы Л ІС Ь СИГНАЛЛЭЗ

Кувинскӧй шӧрӧт школаын уна 
велӧтчиссез школа пытшкын вет- 
лӧтӧны чигаркаэзӧн да куритӧны.

Этасся эшӧ эмӧсь ӧддіӧнжык 
возмутительнӧй факттэз. Мукӧд 
велӧтчиссез часто ювлӧны вина 
асьнысӧ вунӧттӧдз и валяйтчӧны 
ӧтӧрын. Например, велӧтчясь 
В. Чугаев кыдзкӧ ӧтпыр юӧм сэт- 
чӧдз, что рытнас пондӧм мыйлӧ- 
кӧ  локны школаӧ, но школаӧдз ныр

ны абу вермӧма только сійӧн, что 
кодув‘яс школа дынас усі ӧм.

Этшӧм случайез овлӧны не 
только велӧтчись Чугаевкӧт, но 
и уна мӧдіккезкӧт.

Этна быдӧс непорядоккез керсьӧ- 
ны школаись директор 3. А. Буд- 
рина син одзын, но сія эта 
вылӧ оз сет некытшӧм вниманнё 
и оз принимайт мераэз. Тӧдісь.

НЫВКАЭЗ ОВЛАДЕВАЙТӦ 
I ВОЕННӦЙ СПЕЦИАЛЬНО- 

СТТЕЗӦН
Миян странаись нывкаэз 

ыджыт желаннёӧн пондісӧ овла- 
девайтны военнӧй специальносттез- 
ӧн. Нія кружоккезын велӧтчӧны 
лоны бур стрелоккезӧн, парашю- 
тисттэзӧн, мотоциклисттэзӧн, пу- 
леметчиккезӧн, гранатомётчиккез- 
ӧн, велӧтӧны медсестраэзлісь спе- 
циальносттез.

Кудымкарын ГСО да ПВХО 
велӧтӧм сьӧрті кружокын долже- 
нӧсь велӧтчыны 120 нывка. Но 
ны коласісь занятияэз вылӧ вов 
лӧны только 25—30 мортӧн. Заня- 
тияэз вылын кывзіссез овлбны 
не ӧтіккез, этасянь ӧгік  

материалсӧ ковсьӧ повторяйт- 
ны унаись.

Мукӧд первичнӧй комсомоль 
скӧй организацияэзісь секретар- 
рез, кыдз госбанкись—Суворова, 
окрисполкомись—Баяндина, ан
самблись—Бражкина, заготзерно 
ись—Кудымова, асьныс оз вовлӧ 
занятияэз вылӧ, оз мыччалӧ при- 
мер мӧдік комсомолкаэзлӧ.

Сэтшӧм комсомолкаэз, кыдз 
РадостеваК. (ансамбль), Четина М. 
да Гусельникова (типография), 
Голева (Окроно) Борисова, Ми- 
хеева, Тетюева (книготорг), Ко- 
лыхматова (окрлесзаг), ыджыт
желаннёӧн велӧтчӧны эта кружо- 
кын, аккуратнӧя вовлӧны быд 
занятияэз вылӧ.

Декабрь 26 лунӧ комсомолкаэз 
коласын чулаліс очереднӧй заня- 
тие, кытӧн темаӧн вӧлі „Ранитӧм- 
мез да нылӧ медодзза отсӧт“ .Эта 
занятия вылӧ вовлісӧ только 21 
морт. Кружокӧн руководитель 
ёрт Н. М. Тараканова медперво 
об‘яснитіс материалсӧ, а сыбӧрын 
вӧлісӧ практическӧй занятияэз, 
Кружокын участвуйтіссез урок- 
сӧ кывзісӧ ыджыт ввиманнёӧн.

Колӧ эна жӧ луннэзӧ бурмӧтны 
нывкаэз коласын военнӧй велӧт- 
чӧмсӧ. Нійӧ комсомолкаэзсӧ, кӧд- 
на оз вовлӧ кружокӧ, срывайтӧ- 
ны сылісь занятияэз, колӧ обсу- 
дитны комсомольскӧй собраннёэз 
вылыи да примитны колана мера- 
эз.

Р  У  Б  Е Ж  С А Й Ы  Н  

АНГЛО-ГЕРМАНСКӦЙ ВОЙНА
Неофициальнӧй „рождест* 

вӧнскӧй перемирие“ бӧрын, 
кӧда кыссис куим лун, де- 
кабрь 27-ӧт лунӧ германскӧй 
авиадия вились керис ассис  
разведывательнӧй да бомбар- 
дировочнӧй двйстбияэз. Де- 
кабрь 28-ӧт лун панытӧ ойнас 
германскӧй самолёттэзлӧн 
гырись соединеннёэз керисӧ  
налет Лондон вылӧ да чапки- 
сӧ ӧддьӧн уна фугаснӧй да 
зажигательнӧй бомбаэз. Го- 
род шӧрын да восточнӧй ок- 
раинаын лоисӧ ыджыт взрыв- 
вез да пожаррез.

Мӧд ойас ожесточеннӧй 
бомбардировкаӧ вӧлі подвер- 
гнитӧм западнӧй Англияись

налет Лондон вылӧ. Кыдз ут- 
верждайтӧ агентство Рейтвр, 
эта вӧлі английскӧй столица 
вылӧ быдӧо кад коста быдӧс 
бомбардировкаэзісь медӧд- 
дьӧн ожесточеннӧйӧн.

Английскӧй авиация медбӧ- 
р‘я луинэзӧ Германия террито- 
рия вылӧ налеттэз эз кео, со- 
средоточитіс ассис действия- 
эз порттэзлӧ против, кӧдна 
оккупируйтӧмӧсь немеццезӧн. 
Агентство Рейтер юӧртӧм 
сьӧрті, английскӧй самолёт- 
тэзлӧн деиствияэз вӧлісӧ ӧд- 
дьӧн успешнӧйӧсь декабрь 
29-ӧт лун панытӧ ойнас. Бом- 
бардировкаӧн вӧлі кутӧм по-і nmuivi ч)аііадпип nm лкіммив і

ӧтік город. Рытнас декабрь бережье Келе дынсянь Було- 
29-ӧт лунӧ вились вӧлі керӧм | ни дынӧдз.

ВОЕННӦЙ ДЕЙСТВИЯЭЗ АЛБАНИЯЫН
Албания фронттэз вылын 

греккез дугдывтӧг вежшӧны 
одзлань. Греккезӧн Химара 
дынсянь ойланьынжык босьтӧ- 
мась кынымкӧ высота. Хима 
рася асывланьынжык греккез  
старайтчӧны босьны город 
Тепелене, кӧда осы ӧ ыджыт 
албанскӧй порт Валоналань 
туй. Эта районын мунӧны ӧд- 
дьӧн ожесточеннӧй бойез.
Итальянеццез эстӧн занимай-

тӧны ӧддьӧн вына позицияэз.
Севернӧй фронт вылын гре- 

ческӧй войскаэз, уна жертва- 
эз бӧрын, кӧднӧ нія получиті- 
сӧ медбӧр‘я бойезӧ, пыдыи 
лым пытшкӧт да горнӧй пере- 
валлэз пыр матӧтчисӧ Лин го- 
род дынӧ. Городӧ пыранін ды- 
нын мунӧны ожесточеннӧй  
ораженнёэз.

(ТА С С ).

АФРИКАЫН ВОИНА
Ливияын (Севернӧй Африка) 

военнӧй действияэз одзза- 
моз мунӧны итальянскӧй кре- 
пость Бардия районын. Штурм 
кеж ӧ лӧсьӧтчӧм продолжайті- 
кӧ, англичана город кузя лэ- 
дзӧны дугдывтӧм артиллзрий- 
скӧй би. Агентстволӧн кор-

респонденттэз юӧртӧны, что 
Бардия превратитӧм развали- 
наэзӧ. Итальянскӧй армиялӧн 
часть, кӧда защищайтӧ кре- 
пость, пытайтчӧ мунны Таб- 
руклань.

(Т А С С ).

США-ын ЗАБАСТОВОЧНӦЙ ДВИЖЕННЁ
Кыдз известно, СШ А-ын  

ӧння кадӧ осуществляйтчӧ 
вооруженнёэзлӧн ыджыт прог- 
рамма. Америчанскӧй печать 
юӧотӧ, что гырись предприни- 
мателлез этӧ программасӧ 
используйтӧны кыдз предлог 
рабочӧй класс вылӧ реши- 
тельнӧя нырыштӧм понда. Нія 
корӧны правительствосячь ра- 
бочӧй законодательство ве- 
жӧм, медбы нюжӧтны уджа-

лан лун, ликвидируйтны шоч- 
чисян луннэз да сідз одзлань.

{ Странаын быдмӧ забасто- 
вочнӧй движеннё. Октябрь  
месяцлӧн первӧйся луннэзӧ 
тольчо 10 предприятияын бас- 
туйтісӧ рабочӧйез 60 тысяча. 
Этасся 160 тысяча гӧгӧр ра- 
бочӧйез медбӧр‘я месяццезӧ  
грӧзитісӧ забастовкаэзӧн.

(ТА С С ).

РУЗВЕЛЬТЛОН РЕЧЬ
Декабрь 29 лунӧ радио пыр 

речӧн выступитіс СШ А -ись  
президент Рузвельт. Сія вись- 
таліс, что Америка некӧр эшӧ  
эзна вӧвлы сэтшӧм опас- 
ностьын, кыдз ӧння кадӧ и 
что куим державалӧн пакт, 
кӧда гижӧм Берлинын сен- 
тябрь 27-ӧт лунӧ, представ- 
ляйтӧ С Ш А  вылӧ угроза.

Рузвельт Германияӧс вини- 
тіс сійӧн, что сія мӧдӧ сувтӧт- 
ны ассис господствосӧ быдӧс 
мир пасьта. Соединеннӧй 
Ш таттэз заинтересованӧсь 
сыын, медбы океаннэз  
вылын контроль, кӧда мунӧ 
западнӧй полушарие дынӧт, 
эз вӧв босьтӧм мӧдік держава- 
эзӧн.

Рузвельт сзсся висьталіс, 
что одзланьсяыс да С Ш А -

лӧн безопасностьыс зависи- 
тӧны сія пессьӧмись петӧм- 
сянь, кӧдӧ нуӧтӧ Англия. Сія  
призывайтіс пӧртны С Ш А -ӧ с  
арсеналӧ Англияӧс да сылісь 
сою зниккезӧс вооруженнёӧн 
снабжайтӧм понда. Ныӧн по- 
лучитӧм информация вылӧ
ыотісикӧ, Рузвельт висьталіс 
убежденнё сы йылісь, что 
осьлӧн державаэз оз выиг- 
райтӧ войнасӧ и заклю ченнё- 
ын  ̂ висьталіс: мийӧ пережи- 
вайтам сэтшӧм жӧ чрезвычай- 
нӧй положеннё, кыдз и самӧй 
война коста. Мийӧ долженӧсь  
ассиным задачаэз тыртны 
сэтшӧм жӧ твердостьӧн да 
готовностьӧн нуӧтны жертва- 
эз, кыдз кӧр бы мийӧ нуӧтім 
война.

(Т А С С ).

ПОЛКОВНИК МАБУЦИЛӦН ЗАЯВЛЕННЁ

A. КАЗАКОВА.

Япониялӧн военнӧй минис- 
терствоись печать отделлӧн 
начальник-полковник Мабуци, 
кӧда неважын локтіс Китай- 
сянь, ,Ници-Ници“ газетаын  
публикуйтіс заявленнё, кӧда- 
ын указывайтӧ, что китайскӧй 
вопрос лоӧ сё ӧддьӧнжык кат- 
тисьӧмӧн. Чан-Кай-шилісь вой- 
скаэз разгромитӧм, висьталіс 
Мабуци, оз вайӧт китайско- 
японскӧй ионфликт кончитӧ- 
мӧдз. Китаецезісь унажыкыс, 
кӧдна сулалӧны Чан*Кай-ши 
знамя увтын, представляйтӧ 
китайскӧй народісь медбур 
часть, кӧда пыма любитӧ ас- 
сис странасӧ. Китайскӧй на- 
родлӧн спина сайын сулалӧны 
Англия, Америка да мӧдік стра- 
наэз, кӧдна отсалӧны сылӧ, 
сылӧн пессьӧмын Япониялӧ 
против. Японияоін мукӧдыс Ду- 
майтӧны, что тройственнӧй 
п»«т заключайтӧмӧн лоис ӧд- 
дьбн благополучнӧй междуна-

роднӧй^ обстановка. Однак< 
полагайтӧны, что междунаро/] 
нӧй обстановка ӧддьӧнжы 
благоприятствуйтӧ чунцинскӧ 
режимлӧ, чем Япониялӧ. Ӧнні 
кадӧ эмӧсь неӧддьӧн ыджы 
надеждаэз сы вылӧ, что Чан 
Кай-шилӧн режим усяс.

(ТА С С ).

Отв. ред. туйӧ Е. Ф. МЕХОНОШИН.
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f  худоясественный фильм. ^
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