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T O M  О Т И Р Л О -  
КОММУНИСТИЧЕСКӦЙ МОРАЛЬ

Владимир Ильич Ленин ыджыт вниманнё сетліс лшлодёжӧс 
коммунизм духын воспитайтӧм вылӧ. Сія требуйтіс, Л дбы  том 
втирӧс воспитайтӧмын шогмис настоящӧй коммунистическӧй 
мораль. Том поколеннёлӧн мораль—эта родина дынӧ любовь, 
партиялӧ беззаветнӧй преданность.

Мораль, семья да быт йылісь вопроссэз—ӧддьӧн ыджыт, ӧд- 
дьӧн серьёзнӧй вопроссэз. Миян партия, правительство да бы- 
дӧс общественность эна вопроссэзлӧ сетӧны ӧддьӧн ыджыт 
значеннё сійӧн, что нія касайтчӧны ловья морттэз йылісь, ком- 
мунизм строитіссез йылісь. Миян странаын том поколеннёлӧн 
духовнӧй красотаыс—коммунистическӧй морались принциппез- 
лӧ сылӧн верносіьын.

Семья—эта советскӧй обществоын трудовӧй и воспитатель- 
нӧй ячейка. Социалистическӧй государство быд советскӧй 
гражданинсянь корӧ, медбы сія отсаліс воспитывайтны комму- 
низм строитіссезсӧ.

Декабрь 20 лунӧ № 120 „Том большевик" газетаын вӧлі пе- 
чатайтӧм „Кокнит мывкыд“ заголовок увтын статья. Редакцияӧ 
і»та статья вылӧ пондісӧ локны уна откликкез, кӧднаын бура 
•суждайтӧны Вера О-лісь кокнит мывкыда поведеннёсӧ и вӧлі- 
сӧ печатайтӧмӧсь декабрь 25 лунся да 30 лунся газетаэзын.

Этна правдивӧй да мортӧс волнуйтан откликкез баитӧны виль 
коммунистическӧй мораль йылісь, нія баитӧны сы йылісь, что 
миян странаын дона быд морт, донаӧсь нылӧн интерессэз, что 
быд советскӧй честнӧй морт презреннёӧн относитчӧ ны дынӧ, 
кбдна пыртӧны олӧмӧ чуждӧй понятияэз да нраввез.

Миян коласын эмӧсь эшӧ сэтшӧм морттэз, кӧдна оз вежӧртӧ 
агсиныс ответственность семейнӧй оланын да дзугӧны любов- 
лбн свобода йылісь понятие, любовь туйӧ вежӧртӧны распу- 
щенность, челядь понда забота да воспитаннё ас вывсиныс 
пуктӧны государство вылӧ.

Не етша том отир коласын пантасьӧны кокнит мывкыда гӧт-
асьӧммез, кӧдна нем бурӧ оз сетӧ. Том нывка Вера Р. оз ве- 

жӧрт мый сэтшӧм лоӧ любовь да гӧтрасьӧм. Сія оз велӧт бур- 
жыка зонкалісь характер и петӧ жӧник сайӧ. Сылӧн кокнит 
мывкыдыс вайӧтіс сэтчӧдз, что Вера жӧник сайӧ ветліс ӧддьӧн 
унаись.

Колӧ осуждайтны сэтшӧм морттэзсӧ, кыдз Вераӧс, кӧдна дзу- 
гӧны семейнӧй олан. Сэтшӧм отирыс являйтчӧны капитализм 
пережитоккез новйӧтіссезӧн. Семейнӧй оланын „лэбаліс- 
сез“ сідзжӧ вреднӧйӧсь, кыдз и производство вылын „лэбаліс- 
еез?. . -

Эмӧсь комсомолеццез, кӧдна асьнысӧ бытын видзӧны несӧс 
тӧма. Том юноша-комсомолец Ваня Алешин производство вы- 
лын лыддиссьӧ бур работникӧн, бура разбирайтчӧ политичес- 
кӧй вопроссэзын, искусствоын, но семейнӧй оланын сія керсис 
„лэбалісьӧн".

Алешин янсӧтчис аслас инькакӧт, кӧдалӧн эм кага. Сія ӧні 
асьсӧ лэдзис сэтчӧдз, что куим нывкалӧ ни пондіс вештыны 
алименттэз.

Мый петӧ-лоны айӧн и не воспитывайтны кагасӧ? Эта лоӧ 
вунӧтны ассит долг, вунӧтны родина одзын ответственность. 
Миянлӧ колӧ честнӧй крепыт семья. Миян странаын гӧтрасьӧм 
керсьӧ не корыстнӧй расчёттэз сьӧрті, а супруггезлӧн ӧтамӧд- 
нысӧ пыдына любитан основа вылын.

Оз позь терпитны сійӧ, кӧр комсомольскӧй организацияэз 
видзӧтӧны чуннез коласӧт коммунистическӧй этика нарушай- 
тіссез вылӧ, видзбны асланыс ряддэзын нійӧ, кӧдна разлагай- 
тӧны том отирлісь быт. Комсомольскӧй да общественнӧй орга- 
низацияэз долженӧсь чорыта тыртны ны одзын сувтӧтӧм за- 
дачаэзсӧ—быд мортын воспитывайтны виль коммунистическӧй 
мораль.

№ 17 шӧрӧт школалӧн 9 класс (г. Калинин) успеваемость сьӧрті 
лоӧ передовӧйӧн. Класс завоюйтіс школалісь Краснӧй переходящӧй

знамя.

Русскӧй кыв урок вылын. Шульгаланьсяняс—преподаватель З.В, 
Алексеева. Лыддьӧтӧ А. Кузьминкина.

Фото Чамовлӧн. ТАСС-лӧн фото.

П А Н ТА Л А М  X V II I  П АРТКО Н Ф ЕРЕНЦ ИЯС Ӧ  
О ТЛИ ЧНӦ Я ВЕЛӦТЧӦМӦН!

XVIII В С Е С О Ю ЗН Ӧ Й  П АРТКО Н Ф ЕРЕН ЦИ Я ПАИТАЛАМ  
ВИ ЛЬ П 0 Б Е Д А Э З Ӧ Н

X V III Всесоюзнӧй пар* 
тийнӧй конференцпя честьӧ

В ЦК ВЛКСМ

'

В Ц К ВЛКС М  обсудили воп- 
рос „О работе комсомольской 
организации Мордовской
АССР по ликвидации негра- 
мотиости и малограмотности 
среди населения“. Мордовский 
обком комсомола не обеспе- 
чил активного участия комсо- 
мольских организаций в рабо- 
те поликвидациинеграмотнос- 
ти и малограмотности среди 
населения.

Установлвнные правительст- 
вом сроки начала обучения 
неграмотнаіх и малограмотных 
в 19^0-4941 году в большинст- 
,ве населениых пунктов сор- 
ваны. Обучение допризывни- 
Иов 1922--1923 гг. рождения 

аыизорано тоже неудовлет-
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В рядё* случаев работу культ-

' X
й і Цо с]их пор це подобраны в 
достаточном количестве ку- 
льтармейцьгдля обучения не- 
грамотнык и малограмотных. 
Э.рйде
арімэйца поручают людям не 
облкдающйм леобходимыми 
знАниями и не способным обес- 
печить высокое качество обу- 
чения. Многие райкомы и гор- 
комы комсомола совершенно 
устранились от работы по лик- 
видации неграмотности и ма- 
лограмотности среди населе- 
ния и молодежи и не направ- 
ляют культурно-массовые ко- 
миссии на организацию этой

работы. Ц К  ВЛКСМ  оссбо  
подчеркнул, что, несмотря на 
наличие в составе областной 
комсомольсжой организации 
малограмотных комсомольцев, 
обком, горкомы и оайкомы 
комсомола не организовали 
их обучение.

Ц К ВЛКСМ  обязал обком 
комсомола обеспечить актив- 
ное участие всех комсомоль- 
ских организаций в повсед- 
невной работе по ликвидации 
неграмотности и малограмот- 
ности среди населения и мо- 
лодежи. ЦК ВЛКСМ  указал, 
что этаработа должна являть- 
ся главнейшей обязанностью  
культурно-массовых комиссий 
райкомов и горкомов номсо- 
мола.

Обкому, горкомам и райко- 
мам комсомола предложено к 
15 января 1941 года организо- 
вать обучение всех малогра- 
мотных комсомольцев, обра- 
тить особое внимание на ка- 
чество обучения неграмотных 
и малограмотных, всемерно 
помогать органам народного 
образования в организации 
методической помощи культ- 
армейцам. К работе по обуче- 
нию неграмотных и малогра- 
мотных райкомы и горкомы 
обязаны привлекать учащихся 
старших классов.

социалистическӧй соревно- 
ваннёӧ пырикӧ Кудымкар- 
скӧй учительскӧй инсти- 
тутлӧн, литературнӧй фа- 
культетісь „Б “ группаые 
студенттэз ас выланыс 
босьтісӧ конкретнӧй обя- 
зательствоэз:* бура лӧсьӧт- 
чыны тӧвся оессия вылын 
государственнӧй экзамен- 
нэз кежӧ, медбы нійӧ сет- 
ны только бур да отлич- 
нӧй отметкаэз вылӧ, акку-

ратнӧя да быдӧннымлӧ 
вовлыны экзаменнэз вы- 
лӧ. Этӧ ассиным босьтӧм 
обязатедьствоэсӧ мийӧ 
тыртам честьӧн и 1941 год- 
ся февраль 15-ӧт лунсӧ— 
X V II I  Всесоюзнӧй ц0р- 
тийнӧй конференциялісь 
оссян лунсӧ панталам бур 
да отличнӧй отметкаэзӧн, 
кӧда лоас конференциялӧ 
ыджыт подарокӧн.

Группалӧн порученнё сьӧоті, 

Кобзев.

ПЕССЬЫНЫ ОТЛИЧНӦЙ ОТМЕТКАЭЗ ПОНДА
Миян, Коми-Пермяцкӧй 

округись быдӧс уджаліссез, 
кыдз и быдӧс отрана пасьта 
уджаліссез, пыма панталісӧ 
ВКП(б) X V II I  Всесоюзнӧй 
конференцвя созывайтӧм 
йылісь юӧр, кӧда оссяс 
1941 годся февраль 15-ӧт 
лунӧ. Пондіс отӧна пась- 
кавны X V III  Всесоюзнӧй 
партвйнӧй конферевция 
честьӧ социалистическӧй 
соревнованнё да стаханов- 
скӧй движеннё, кӧр народ- 
нӧй хозяйство.пӧн быд от- 
раслись уджаліссез босьтӧ- 
ны социалистическӧй обя- 
зательствоэз, медбы X V III 
Всесоюзнӧй партконферен-

ция осьтан лунбӧ пантав- 
ны виль победаэзӧи, а 
школаэзын велӧтчӧмын, от- 
личнӧй да бур отметкаэзӧн.

Кудымкарскӧй учитель- 
скӧй институтісь, физико- 
математическӧй факультет* 
лӧн студенттэз обяжитчисӧ 
пессьыны отличвӧй отмет- 
каэз понда; 1940—1941 ве- 
лӧтчан годся первӧй семе* 
стрись якзамевнэз сетны 
отлично отметкаэзӧн 75 
процент вылӧ, а оетальнӧй- 
сӧ бур отметкаэзӧн да отӧв 
паськӧтны социалвстичес- 
кӧй сореввовавнё факуль- 
тетісь ведӧтчиссез колаоын.

Фирсов.

XVIII П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Л Ӧ — ВИЛЬ П О Д А Р О К К Е З
Миян отрана пасьта 

уджаліссез, рабочӧйез, вн- 
теллигенция да велӧтчис- 
сез коласын сё отӧнжыка 
иотӧнжыка паськалӧ X V III  
Всесоюзвӧй партвйнӧй 
конференция честьӧ соцва- 
листическӧй соревнованнё, 
медбы конферевциясӧ пан- 
тавны виль гырась по- 
дароккезӧн да производ- 
отвенвӧй победаэзӧв.

Кузьвинскӧй сельсове* 
тісь, Захаровскӧй начапь- 
нӧй школавсь велӧтчиссез 
пионеррез Плотников Ва-

силий, Плотввков Сергей, 
Отивов Иван да мӧдіккез 
ВКП(б) X V III Взесоюзнӧй 
ковференция честьӧ бось- 
тісӧ ас выланыс обяза- 
тельство велӧтчыны толь- 
ко отличао да бур отмет- 
каэз вылӧ, отсавны умӧль- 
жыка велӧтчвссезлӧ, медбы 
вія сідзжӧ велӧтчисӧ бура. 
Эта миявсянь лоас ыджыт 
подарокӧн X V III Всесоюз- 
нӧй партийнӧй конферен- 
циялӧ.

Д. Рычков, 
Захаровскӧй начальнӧй школа- 
лӧн заведующӧй.

СССР ПАСЬТА

Б С С Р -и сь  З А П А Д Н Ӧ Й  
ОБЛАСТТЕЗЫ ІІ ВИЛЬ  

И З Б А -Ч И Т А Л Ы ІЯ Э З ,  
БИ БЛИ О ТЕК А ЭЗ

ДА М У З Е Й Е З
Чулалӧм годӧ Белорус- 

сияись западнӧй област- 
тезын осьтӧмась взба-чи- 
тальвяэз тысячася унажык, 
социалистическӧй культу- 
ралӧн 97 районыӧй керку^ 
380 библиотека, 5 музей.

1941 годӧ этна учрежден- 
нёэзлӧн сеть зшӧ ӧддьӧн- 
жык отӧнсялас. Селоэзын 
оссьӧны 476 изба-чвтальня^ 
Гродноын организуйтчӧ 
Э. Оженко нима литератур- 
нӧй музей.

_ К И Ш И Н Е В  1941 Г 0 Д Ӧ
Советскӧй властьлӧн 

органнэз пуктӧны уна вын„ 
медбы запуститӧм Кишя- 
невӧс керны Мопдавскӧй 
республвкаись благоустро- 
евнӧй столицаӧн. Город 
шӧрые кончайтӧвы культу- 
ра дворецӧо да ыджыт 
киыотеатр строитӧм. Керсьӧ' 
драматическӧй театрлӧв 
зданнё 1200 места вылӧ. 
Кяшввев окраинаын живо- 
писнӧй долинаын лоасось- 
тӧм культура да шоччисян 
цевтральнӧй парк.

1941 годын кончитасӧ 
строитӧмӧн ыджыт холо- 
двльнвкӧс, кондитерскӧЁ 
фабрикаӧс да няньзаводӧс, 
лоасӧ рековструируйтӧмӧсь 
водосвабжеввёлӧа да вок- 
заллӧн свстема. Сідзжӧ лоа- 
сӧ керӧмӧсь виль родиль- 
нӧй керку, савитарвӧй 
ставция, баня, прачечвӧй 
комбынат да воднӧй бас- 
сейн.

8 7  М И Л Л И 0Н  РУ Б  
П РЕМ И Я -Н А ДБ А ВК А Э З
Таджвквставісь колхоз- 

зэз да совхоззэз тыртісӧ^ 
государстволӧ хловок се- 
тан план. Ува сельокохо- 
зяйственвӧй артеллез пере- 
выполввтісӧ ассвныс план- 
нэз да получитісӧ ыджыт 
суммаэз премия-надбавка- 
эз. 9 миллион 400 тысяча 
руб премвальнӧйез сетӧ- 
мась Октябрьскӧй райовісь 
Вахшскӧй долинаись кол- 
хоззэзлӧ. Нія босьтісӧ гек- 
тар вылісь 15 центвер гӧ- 
гӧр кузь волокнистӧй еги- 
петскӧй хлопок. 8 милли- 
ов рубся унажык начисли- 
тӧм Нокгарскӧй районісь 
колхоззэзлӧ.

Быдӧс республика пась- 
та планся унажык сетӧм: 
хлопок. понда колхоззэзлӧ 
вештӧм 87 миллаон руб 
гӧгӧр премия-надбавкаэз.
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K  О М С О М О Л Ь С К О И  О Л А Н

СЕМЬЯ ДЫНІСЬ ЛЭБАЛІСЬ
1936 годӧ Ваня Алешин ас- 

лас учитик куим мортісь се- 
мьяӧн локтіс Кудымкарӧ. Сія 
пондіс уджавны Кудымкар- 
скӧй окрсвязьлӧн контораын 
шоферӧн. Тыдаліс, что иньыс- 
нӧт нія олӧны ӧддьӧн бура и ра- 
дейтӧны ассиныс каганысӧ.

Но эта дыр эз кыссьы. Рыт- 
тэзнас Алешин пондіс дырӧдз 
кытчӧкӧ ветлыны. Иньыслӧ 
юасьӧм вылӧ сія пондіс отве- 
чайтны лӧгӧн и бӧбӧтчӧмӧн. 
Алешин вунӧтіс ассис семей- 
нӧй обязанносттэзсӧ кагаӧс  
еоспитайтӧмын. И нылӧн гажа  
семейнӧй олсмыс дзугсис. 
Недырмыйись Алешин вашӧ- 
тіс иньсӧ учитик каганас ас 
дынсис.

И вот, Алешин бӧра гӧтыр- 
тӧм. Сія пондіс часто бер- 
гавны том нывкаэз коласын, 
тӧдсасьны ныкӧт. Недыр вет- 
лӧ^ӧм бӧрын ӧтік нывкалӧн 
сысянь чужис кага. Сійӧ и 
зта  иемымда эз беспокоит. 
Сія эта нывкакӧт дугдіс тӧд- 
чыны.

. Алешин сэсся тӧдсасьӧ 
Нюра Кудымовакӧт, кӧда ужа- 
ліс телефсжисткаӧн окрсвязь- 
лӧн контораын. Нюра бура тӧ- 
діс, что Алешин вӧлі гӧтыра. 
что вештӧ кык кага  понда ни 
алименттэз. Но Нюралӧ быть- 
тӧ некытшӧм дело абу эта- 
ӧдз. Нія быд лун іюндісӧ адз- 
зисьлыны то кимоэз вылын, 
то постановкаэз вылын. И по-

зис думайтны, что нія ӧддьӧн 
любитӧны ӧтамӧднысӧ.

Дыр ветлӧтӧм бӧрын чужис 
кагаиНюралӧн.Этабӧрын бӧра 
Алешин пондіс ӧштыны друж- 
ба. С ё шочажык и шочажык 
пондіс адззисьлыны Нюракӧт* 
Чожа нія совсем дугдісӧ пан- 
тасьлыны. Нюралӧн положен- 
нёыс сійӧ немымда эз беспо- 
коит. Сія только сералышліс ...
. И вот... Ваня ай куим кага- 

лӧн ни. А думайтіс я сія хоть 
ӧтпыр, что ассис кагаэзсӧ  
воспитывайтны сія должен 
ачыс. Конечно, эз. И ӧні Але- 
шин одззамоз жӧ тӧдсасьӧ 
нывкаэзчӧт. Адззисьӧны сэ- 
тшӧм нывкаэз, кӧдна оз оетӧ 
некытіиӧм вниманнё сы вылӧ 
что сія семья дынісь „лэба- 
лісь,“ что сія умӧль ай, что 
сія сз куж  любитны. Кокнит 
мывкыдыс мунӧд нывкаэзлӧн 
вермас вайӧтны нійӧ сэтшӧм 
жӧ положеннёӧ, кытшӧм и Ню- 
ралӧн и мӧдіккезлӧн, кӧдча 
вӧлісӧ Алешинлӧн жертваэзӧн.

Алешин комсомолец. А разь 
сійӧ эз туй бытын иесӧстӧма 
асьсӧ видзӧм понда комсо- 
мольскӧй собраннё вылын 
обсудитныда примитны кола- 
на мераэз? Туйӧ и колӧ. 
Мийӧ долженӧсь быд лун 
пессьыны быд комсомолец- 
лӧн сӧстӧм моральнӧй облик 
понда. т. Р.

ВЛКСМ ЦК-лісь Инструкция 
соблю дайтны  строгӧя

„ВЛКСМ-лісь членнэзӧс да кан 
дидаттэзӧс учитывайтӧм йылісь“ 
ВЛКСМ ЦК-лӧн Инструкцияын 
баитчӧ, что быд комсомолец мӧ- 
дік первичнбй организацияӧ, нето 
мӧдік районӧ мунікӧ должен г-ни- 
майтчыны комсомольскӧй учёт 
^ылісь сія первичнӧй организааия- 
ын да райкомын. кӧднаын сулаліс 
мунтӧдззас. Инструкцияыс не 
только комсомолеццезӧс, но и пер- 
вичнӧй комсомольскӧй организа- 
цияэзӧс да ВЛКСМ райкоммезӧс 
обязывайтӧ строгӧя соблюдайтны 
комсомол ряддэзын порядок, рэ- 
шительнӧя пессьыны организа- 
ционнӧй раепущенностьлӧн да 
разгильдяйстволӧн элементтэзкӧт, 
вылӧжык лэбтыны комссмолеццез- 
лісь политическӧй бдительность да 
буржыка зорӧтны союзнӧй дис- 
цийлина

Однако комсомоллӧн не быдӧс 
членнэз соблюдайтӧны ВЛКСМ 
ЦК-лісь Инструкциясӧ. Миян Ко- 
синскӧй районісь мымдакӧ комсо- 
молеццез неважын мунісӧ Коми- 
Пермяцкӧй округись мӧдік район- 
нэзӧ, а комсомольскӧй учёт вы- 
лісь эз снимайтчӧ. Комсомолка 
Кузнецова Антонида Ив$іновна 
мӧдік районӧ мунікӧ ВЛКСМрай- 
комӧ эз и пырав. Ӧні сія велӧтчӧ 
Кудымкарскӧй фельдшерско аку 
шерскӧй школаын. Яковкин А^дрей

Филиппович пондіс велӧтчыны 
Кудымка])скӧй гортэатрын, Томи- 
лова Анна Ивановна муніс Юрлаӧ, 
пондіс уджавны аптекаын заведую- 
щӧйӧн, Мартынова Анфиса Ива- 
новна муніс жӧникыскӧт Демин- 
скӧй сельсоветісь Аникина дерев- 
няӧ, кытӧн олӧ витӧт месяц ни. 
Быдӧнныс нія комсомольскӧй учёт 
вылӧ ӧнӧдз эзна сувтӧ. ВЛКСМ 
райком нылісь адрессэз пондіс 
тӧдны нылӧн аймаммез пыр.

Миян райком эна „лэбаліссез" 
йчлісь кцрись юӧртліс ВЛКСМ 
Юрлинскӧи да Кудымкарскӧй рай- 
коммезлӧ, медбы нія эна комсо- 
молеццезкӧт примитісӧ мераэз, а 
учётнӧй карточкаэзсӧ корисӧ 
миянлісь. Но мылякӧ ВЛКСМ 
Юрлинскӧй райком нельки эз 
адззы кад ответитны миянлӧ.

Вежӧртана, что ВЛКСМ  ЦК- 
лісь Инструкция нарушайтны оз- 
туй. Комсомоллісь членнэзӧс Куз- 
нецоваӧс А. И., Томиловаӧс А . И., 
Яковкинбс А .Ф . да Мартыноваӧс 
А. И. колӧ Кудымкарскӧй да 
Юрлинскӧй райкоммезлӧ тшӧкты- 
ны видзны ответ сы понда, мыля 
нія комсомольскӧй учёт вылісь 
снимайтчытӧг мунісӧ мӧдік район- 
нэзӧ.

М. ЧЕРЕПАНОВА.
B1KCM Косинскӧй райкомлӧн
учётӧн ^аведующӧй.

К АНИКУЛЛЭЗ К Е Ж Ӧ  Э З Л Ӧ С Ь Ӧ Т Ч Ӧ
Ошибскӧй небыдса шӧрӧт школаын 
каникуллэз кежӧ эз мун некытцюм 
лӧсьӧтчӧм Школаись комсомоль- 
скӧй да пионерскӧй организация- 
эз эта уджын эзӧ проявитӧ аг*ь- 
нысӧ инициаторрезӧн, а лэдзисӧ 
сійӧ самотёк вылӧ.

Каникуллэз коста уна школаэз-

скӧй школаын. Пионервожатӧй 
Хозяшев нельки оз и тӧд, что 
пионеррез да школьниккез кола- 
сын колӧ чулӧтны этӧ орсӧмсӧ, 
кӧда коста свежӧй воздух вЬілын 
орсікӧ челядь бурачиоччисисӧ бы 
да получитісӧ виль вын бура ве- 
лӧтчӧм понда. Пионервожатӧй 
Хозяшев сідзжӧ челядькӧт эз гото-ын челядь ыджыт интересон чуло

тасӧ „Ш турм вылӧ“ военнӧй орсӧм. I вит мӧдік орсӧммез.
Но бӧра жӧ эта оз ло Ошиб-1 И. С. ПЕТРОВ

П-

'Кировскӧй островвез вылын (Ленинград) мамлӧн да кагалӧн шоч- 
чисян керкуись гостиннӧйын.

'Фпто Э. Хаинкинлӧн. ТАСС-лЬн фото.

Р Ы Т Н А С
Январь 3-ӧт лунӧ Кудымкар- 

скӧй русскӧй шӧрӧт школаӧ 
гажӧна сёрнитӧмӧн локтісӧ 
5 ӧт да 7 ӧтчл ассэзпь велӧт- 
чиссез. Рытнас 7 чаоӧ школа- 
ись диречторлӧч заместитель 
Алечсандоа Семеновна Яхла- 
кова висвталіс^ что вильгодся 
ёлка^сьтӧм. Неыджыт рэчьбӧ- 
оыч сія велӧтчиссезлӧ отлич- 
никкезлӧ VII „С “ кпассісь пи- 
онеочаэзлӧ Гяля Морозоаалӧ 
^а Муся Коркинялӧ бура ве- 
лӧтчӧм понда сеталіс премия- 
эз— аона чартинчаэз. V ӧт 
классісь отличница Тася Гуш- 
таб получитіс премия—книга.

37 велӧтчись виль год кежӧ  
сетісӧ нормаэз ГС-0 да БГТО 
значоккез вылӧ. Ёлка вылын 
нія получитісӧ значоккезсӧ.

Торжественнӧй часть бӧоын 
басӧка мӧдӧтӧм ёлка гӧгӧр

7  Ч А С О , , ,
самодеятельнӧй к р у ж о к б у р а | 
исполнитіс „Гопак“, „Татароч- 
ка “, „Светит месяц“ да мӧдік | 
танеццез да сьыланкыввез.

...IX „А“ классісь Вололя Ко- 
новаловлӧч бура гораліс гар- 
мошка. Пондӧтчисӧ коллектив- 
нӧй сьыланкыввез, орсӧммез 
да танеццез. Чужӧммез нылӧн 
сотчисӧ гажӧн. Сідз сёр ры- 
тӧдз гажӧтчисӧ велӧтчиссез, 
сэсся угощеннё получитӧм 
бӧоын мунісӧ горттэзӧ.

Вильгодся ёлка готовитӧмын 
активнӧй участие принимай- 
тіс комсомолка Тамара Кузне- 
цова. Сылӧн жӧ руковод- 
ство увтын I—IV классэзісь  
велӧтчиссез асланыс ёлка ке- 
жӧ готовитісо кык художест- 
веннӧй выступленнё.

ПАВЛОВА.

КЫДЗ АСЛЫТ ВЕЛАВНЫ ВЕТЛӦТНЫ 
ЛЫЖАЭЗ ВЫЛЫН

СССР-ын тӧвся спортлӧн самӧй 
массовӧй да полезнӧй вид — лыжа- 
эз. Мортлӧн физическӧй развитие 
вылӧ лыжнӧй спортлӧн благотвор- 
яӧй влияннё бесспорнӧй. Но лы- 
жаэзлӧн ценность не только эта- 
ын: лыжаэз развивайтӧны сме-
лосгь, решительность, выносли- 
вость—качествоэз, кӧдна колӧны 
советскӧй патриотлӧ, кӧда любӧй 
минугаӧ готов сувтны ассиным 
родииа защита вылӧ.

Эта статьяын висьтассьӧ сы йьр 
ліс-ь, кыдз позьӧ аслыт велавны 
ветлӧгны лыжаэз вылын.

Первӧйся шаггез колӧ пондбт- 
ны не лыжница кузя, а свежӧй 
лым кузя. Этасянь етшажык по- 
ндан усявны и эта сетас движен- 
нёлӧ ыджытжык уверенность.

Медперво колӧ правильнӧя ве- 
жӧртны палкаэзӧн „руссиӧй" вет- 
л ӧтӧм лісь  начальнӧй техника. На- 
пример, шульга коклӧн первӧй 
шагкӧт веіитыны одзлань веськыт 
палкасӧ небура кӧстӧм киӧн да 
сувтӧтны сійӧ невна одзлань шуль- 
га кокнырся, іцульга палкаӧн веш- 
шыны да телолісь сьӧкытсӧ пук- 
тыны шульга кок вылӧ.

Ӧтлаын веськыт палкаӧн веіишӧ- 
мӧн колӧ веськыт кокӧн энергич- 
нӧя вештыны веськыт кокись лы- 
жасӧ одзлань; сьі коста шульга

палкасӧ небура кӧстӧм киӧн инь- 
дӧтны одзлань да сувтӧтны мым- 
дакӧ одзлань веськыт кокнырся, 
а телолісь сьӧкытсӧ вуджӧтны 
веськыт кок вылӧ.

Этнӧ движеннёэзсӧ тыртӧм бб- 
рын, лыжаэз вылын веглӧтны ве- 
лӧтчись керас лыжаэз вылын пер- 
вӧй кык шагсӧ „русскӧй“ ветлӧ- 
тӧм стильӧн

Перво велӧтчик коста шаггез 
колӧ лерны негырисьӧсь. Ветлӧ- 
т ік  коста лыжаэз колӧ сувтӧтны 
ӧтамӧд дынсянь параллельнӧя, 
одзланьӧ вешшӧм должен лоны 
лыжа вылӧ кокӧн нырыштӧмсянь 
(толчёксянь).

Лыжаэз вылын крепыта сулав- 
ны велалӧм бӧрын, позьӧ содтыны 
шаг, но оз ков тэрмасьны, а сга- 
райтчыны используй~ны лыжаэз- 
лісь ыскӧвтӧм, мӧднёж шуны уна- 
жык ыскӧвтны лыжаэз вылын. 
Эта бӧрсянь позьӧ велӧтчыны 
кайны керӧс вылӧ да лэдзчисьны 
см вылісь.

Керӧс вывсянь лэдзчикӧ, пидзӧс- 
сэз да туша колб видзны невна 
кӧстӧмӧн, палкаэз креиыта видз- 
ны киэзын, киэз видзны одзлань 
сідз, медбы иалкаэзлӧн кольцоэз 
обязательно вӧлісӧ бӧрланьын, 
вниманнё уделитны лыжаэзлӧн 
ыскӧвтӧм вылӧ.

Неыджыт керӧс вывсянь жагӧ- 
ника лэдзчик коста колӧ велӧт- 
чыны керны ловороттэз „пере- 
с т у п ӧ н Эта понда колӧ чуть 
лэбтыны кок нырӧн лыжалісь одз- 
сӧ (кыдз бы кок ныртӧ лэбтыны 
асланяг), а пятаӧн лыжасӧ ны- 
рьшіны лым бердӧ. Кыдзи иово- 
рот керсьӧ шульгалань, лыжалісь 
нырсӧ колӧ видзны мымдакӧ шуль- 
галань да бокӧ. Сія жӧ керсьӧ 
и веськыт кокӧн.

»Переступӧн" повороттэз кер- 
ны велалӧм бӧрын, позьӧ лэдз- 
чисьны керӧс вывсянь да тормо- 
зитны „ппугӧн". Эта керсьӧ сідз. 
Лэдзчисик коста лыжаэз видзӧны 
сідз, медбы нылӧн одзись конец- 
цез ӧтлаасисӧ, а бӧриссез янсӧт- 
чисӧ. Пидзӧссэз кӧстікӧ, лыжаэз 
колӧ пӧліньтны пытшкись ребро- 
эз вылӧ, туша мышкыртіш одз- 
лань, киэзӧн палкаэз видзны сво- 
боднӧя. Медбы чожажыка тормо- 
зитны, колӧ лыжаэзлісь ияткаэз 
сувтӧтны паськытжыка да лыжа- 
эз крутӧйжыка сувтӧтны ребро 
вылӧ.

Лэдзчисьӧм да тормозитӧм ос- 
воитӧм бӧрын, велӧтчӧ кербсӧ 
лэбтісьны „кӧзокӧк“ . Эта спосо- 
быс абу сложнӧй: лыжалӧн нырыс 
вештіссьӧ бокӧ сымда, медбы лы- 
жа эз ыскӧвт бӧрлань. Лыжалӧн 
бӧрись конецыс матбтчб мӧдыс 
дынӧ сылӧн шӧрысся невна увла- 
ньӧжык. Устойчивость кылӧм бӧ- 
рын, керӧ этӧ жӧ движеннёсӧ мӧд

кокнаныт. Палкаэз, кӧдна сувтӧ- 
тӧмась лымӧ боккезӧттяныт, ви- 
дзасӧ тіянӧс бӧрлань ыскӧвтӧмись 
да усьӧмись.

Эшӧ простбйжык „ступенькаӧн“ 
либо „лесенхаӧи“ лэбтісьӧм: ке- 
рӧс дынӧ локтӧм бӧрын, сувтӧ бо- 
кӧн лэбтісянлань. Сувтӧтӧӧт кок- 
нытӧ вывлань сідз, медбы позис 
лэбтыны мӧднытӧ. Палкаэз лэбті- 
сик коста вешталӧ сідз, медбы вӧ- 
лі равновесие. Повторяйтӧ дви- 
женнёэзсӧ керӧс вылӧ лэбтіссьы- 
тӧдз. Сідзжӧ и позьӧ лэбтісьны 
диагональ сьӧрті.

Эта простӧй техникаӧн владей- 
тӧм бӧрын лыжник пондас чув- 
ствуйтны асьсӧ крепытӧн да уве- 
реннӧйӧн. Сія вермас ни совер- 
шенствуйтчыны, осваивайтны 
лыжнӧй спортлісь сложнӧйжык 
приеммез.

Лыжниклӧ перво жӧ полезно 
велӧтны асьсӧ строгбй порядокӧ. 
Например, туй вылын некыдз оз 
туй сувтчывлыны, оз ков юны 
кӧдзыт ва, не ньылавны лым.

Аслыт велавны ветлӧтны лыжа- 
эз вылын абу сьӧкыт. Этӧ вермас 
керны быд морт, кӧда желайтӧ 
калитиы ассис организмсӧ, воспи- 
тайтны асын советскӧй физкуль- 
турниклісь замечательнӧй качест- 
воэз, кӧда действительнӧя мбдӧ 
лоны готовӧйӧн и труд кежӧ и 
оборона кежӧ.

А. БЫЧКОВ, 
спортлӧн заслуженнӧй мастер.

Р У Б Е Ж  САЙЫН

АНГ ЛО-ГЕРМАНСКӦЙ 
ВОЙНА

Кыдз юӧртӧ германсиӧй ин- 
формационнӧй бюро, декабрь  
30-ӧт лун панытӧ ойнас гер- 
манскӧй авиациялӧн гырись 
соединеннёэз керисӧ налет 
Лондон вылӧ. Нія чапкисӧ быд 
калибоа уна бомбаэз город mo
po. Лоисӧ уна гмрись да учӧт 
пожаррез, чӧдча бура тыдалі- 
сӧ Ла-Манш побережьесянЬ.

Декабрь 31 лунӧ герман- 
скӧй самолеттэз бомбаоди- 
руйтісӧ Лондон да Э ссеис  
графствоись военнӧй завол.

Агентстчо Рейтер юӧртӧ, 
что декабрь 30 ӧт лун паны- 
тӧ ойнас английскӧй самолег- 
тэзлӧн неыджыт количество 
бомбардируйтіс Германиялісь 
военнӧй об‘екттэз. Эта жӧ  
ойӧ вӧлісӧ чапкӧмӧсь бомбаэз 
да листовкаэз Неаполь (Ита- 
лия) вевдӧрын. Мӧд ойас ви- 
лись вӧлі керӧм налёт Герма- 
ния вылӧ, а сідзжӧ и Гол 
ландияись да Бельгияись 
военнӧй об‘ечттэз вылӧ. Ян- 
варь 1 лун панытӧ ойнас не 
германскӧй, не английскӧй  
авиация налеттэз эз кеолӧ.

(ТА С С ).

ВОЕННӦЙ ДЕЙСТВИЯЭЗ 
АЛБАНИЙЫН

Албания фронттэз вылын 
греческӧй войсчаэзлӧн нас- 
тупленнё продолжайтӧ быдмы- 
ны. Химарася ойланьынжык 
побережьеын гречкез учреп- 
леннӧй высотаэз босьтӧм бӧ- 
рын заставитісӧ итальяне^це- 
зӧс отступитны да бось ъі Ва- 
лона дынісь оборонительі-ӧй 
позицияэз. Греческӧй ч а с г е з  
босьтісӧ пленӧ итaлья^ 
зӧс тысяча гӧгӧр. Тепел-ч  
-Клисура секторрезын мун 
ны ожесточеннӧй бойез, нӧ 
наэзын активнӧй участие при- 
нимайтӧ артиллерия.

Сильнӧй сраженнёэз мунӧ- 
ны Лин селеннё районісь се- 
вернӧй фронт вылын. Гречес * 
чӧй войсчаэзлісь натиск ли- 
чӧтны стремитчикӧ итальянец- 
цез январч 1 лун панытӧ ой- 
нас эстӧн кериеӧ контратака- 
эз, однако греккез вештісс 
нійӧ.Кыкнанныс нуӧтісӧ ыджыг 
ӧштӧммез. (ТА СС ).

ВОЙНА АФРИКАЫН
Ливийскбй порт Бардия ра- 

йонын мунӧны схваткаэз ан 
глийскӧй да итачьянсчӧй пат* 
руллез чоласын. Агентствӧ  
Рейтер сведеннёэз сьӧрті 
20 итальянеццез, чӧдна вӧді- 
сӧ Бардияын, очружитӧмӧсь, 
сідз кыдз англичана быдсӧн 
контролируйтӧны Бардия да 
Тобрук коласісь побережье.

Агентство Юнайтед Пресо  
юӧртӧ, что английскӧй еой< к 
эз пырисӧ Ливия пытшкӧ 70 
миль вылӧ. (ТА СС ).

РУЗВЕЛЬТЛӦН РЕЧ 
ВЫЛӦ ГЕРМАНИЯЛӦН 

ОТВЕТ
Дечабрь 31 лунӧ иностран- 

нӧй печатись представител- 
лезлӧБерлинын вӧлі висьталӧм, 
что германскӧй политическӧй 
круггез понда Рузвельтлӧн 
речь эз ло видзчисьтӧмӧн да 
нем эз пырт вильсӧ. Сія вӧлі 
керӧм неправильнӧй аргумент- 
тэзӧн да Германия и Италия 
дынӧ оскорбительнӧй выпад- 
дэз вылын. Англиялӧч судьба 
решитӧм и Рузвельтлӧн не- 
кытшӧм речь оз вермы веш~ 
тыны либо предотвратитны 
окончательнӧй іе ш е н н ё с ӧ . 
Рузвельтлӧч речь черӧм лож - 
нӧй заявленнё выЛ#н,#что Гит- 
лер мӧдӧ сувтігнйі господ,- g  
ство быдӧс мир п арь та^  ГЧ; . • \ 
мания дивуйтчӧ,.. .что 'пот 
ческӧй дея гeллeЯ^aитdwt■ 
тшӧм кыввез. г^веА Іэт, 
нимайтӧ тон ЧерчилііьлІ 
висьталӧ Германия да 
коласын союзлӧн прочяо 
сомнозайтчӧм. Но Рузвельхдӧч 
речь являйтчӧі не сэтш ӧм ^ы - 
на аргументӧн, медбы мешайт- 
ны Англиялӧн усьӧмлӧ. Англо- 
германсчӧй отношеннёэ? зоп- 
росын Германиялӧн вндлотан 
точка яснӧй: (T A C O .
■ ш  hihii ііііііігі1 н и ю в п в п  ш паш ш г чш 
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