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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

TOM БОЛЬШЕВИК
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

г а з е т а  в ы л ӧ
ГИЖШАН ЦЕНА 

1 ГОД кежӧ 14 р. 40 к
0 м ес. кежӧ 7 р. 20 к.; , 
3 мес. кежӧ 3 р. 60 к.і І
1 мес. кежӧ 1 р. 20 к,
Номерлӧн цена—8к. 

Редакциялӧн адрес: 
г. Кудымкар, улица 
Сев. коммунаров, 34, 

атаж 3-ий, 
ком. № 61 и 64.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ПОСТОЯННО ДЕИСТВУЮІЦОИ 
КОМИССИЯЭЗ ДОЛЖЕНӦСЬ 

УДЖАВНЫ БУРЖЫКА
Комсомоллӧн основаӧн 

являйтчӧны первичнӧй ком- 
сомольскӧй организацияэз. 1 
Эстӧн молодежь получайтӧ 
идейнӧй большевистскӧй 
закалка, практическӧя ӧт- 
лаасьӧ активвӧй государст-\ 
веннӧй деятельность дынӧ, 
эстӧн комсомолеццезлӧ при-1 
вивайтчӧ большевистскӧй 
дисциплина да оргавизо- 
ванность. Первичвӧй орга- 
низацаяын решайтчӧ ком- 
сомол уджлӧв успех.

Комсомолеццезлӧн удж 
дисциплина крепитӧм, удж- 
ліоь производительность 
лэбтӧм, военнӧй подготовка 
да марксистско-ленинскӧй 
велӧтчӧм—быдӧс эта зави- 
ситӧ первичнӧй организа- 
цияэзлӧн уджсянь.

BJ1KCM районнӧй коми- 
теттэз, кыдз районісь ком- 
сомоллӧн руководящӧй 
органнэз долженӧсь отсав* 
вы первичнӧй организа- 
дияэзлӧ тыртвы нійӧ зада- 
чаэзсӧ, кӧднӧ комсомол одз- 
ын сувтӧтӧ большевистскӧй 
партия. Эта уджӧн вермас 
справитчыны только сэ- 
тшӧм районнӧй комитет, 
кӧда ввдзӧ крепыт связь 
первичнӧй организацияэз- 
кӧт да бура тӧдӧ нылісь 
олӧм, думайтӧмӧы анали- 
зируйтӧ нылісь удж.

Медбы комсомоллісь ру- 
ководящӧй органнэзсӧ 
матӧтны первичнӧй орга- 
низацияэз дыно, ВЛКСМ 
ДК-лӧя X I пленум укажи- 
тіс, что руководящӧй ком- 
сомольокӧй оргавнэз долже- 
нӧсь ассиныс быдӧс удж 
нуӧтны паськыт активлӧн 
вынӧн.

Но мукӧд комсомольскӧй 
комитеттэз паськыт акти- 
вӧс удж бердӧ вривлекай- 
тан задачасӧ вежӧртісӧ 
формальвӧя, нылӧн актив 
существуйтӧ только спи- 
соккезын, а дело вылын 
бездействуйтӧ, оз участ- 
вуйт комсомоллӧн руково- 
дящӧй уджын.

Этшӧм жӧ положевнё и 
ВЛКСМ Кудымкарскӧй рай- 
комын. Эстӧн постоянво 
действующӧй комиссияэз 
совсем озӧ ковтролируйтӧ 
перввчвӧй к о м с о м о л ь с к ӧ й  
оргавизацияэзлісь удж, оз 
отсалӧ вылӧ. Этасянь му- 
кӧд первичвӧй комсомоль- 
скӧй оргавизадияэз лыд- 
диссьӧвы только бумага вы- 
лыв, а дело вылын оз яуӧ- 
тӧ векытшӧм удж. Напри- 
мер, Кувивскӧй сельсове- 
тісь Васюковскӧй да Сидо- 
ровскӧй первичвӧй комоо- 
мольскӧй оргавизадияэзыв 
собравнёэз овлӧны только 
случайсянь случайӧдз да 
и то лажмыт идейнӧй уро- 
вень вылыв.

А умӧльжыка эшӧ дело 
сулалӧ ВЛКОМ ряддэзӧ

Партийнӧй организация Сталин нима Московскӧй автозаводісь 
кансультанттэзлӧн удж бердӧ вайӧтіс коммунисттэзлісь группа нія- 
ись, кӧдна кончитісӧ ни ВКП(б)нсториялісь Краткӧй курс“ велӧтӧмсӧ.

виль членнэзӧс примито- 
мӧн. Этва комсомольскӧй 
организацияэзісь секретар- 
рез баитӧвы, что комсомо- 
лӧ примитны ыекинӧс, сэк 
кӧр колхоззэзын уна том 
ювошаэз, кӧдва уджалӧны 
замечательвӧя да охотитӧ- 
ны пырвы комсомолӧ. Сідз- 
жӧ умӧля удж сулалӧ обо- 
ровнӧй дело сьӧрті. Кувив- 
скӧй сельсоветыя оборон- 
вӧй кружоккез озӧуджалӧ.

Мыля жӧ сэтшӧм поло* 
женвёыс лоис Кувинскӧй 
сельсоветісь этна BJ1KCM 
первичнӧй организацияэз- 
ыв? Да сійӧн, что BJIKCM 
райкомлӧн постояяно дей- 
ствующӧй комиссияэзісь 
членнэз первичнӧй комсо- 
мольскӧй оргавизацияэзӧв 
совсем оз руководитӧ. На- 
пример, руководящӧй ком- 
сомольскӧй оргаввэз бӧрйӧм 
бӧрын постоявно действу- 
ющӧй комиссияэзлӧн и ӧтік 
члев эз вовлы Кувинскӧй 
сельсоветісь BJIKCM пер- 
вичнӧй организацияэзӧ, оз 
тӧдӧ вылӧв уджлісь состо- 
явнё.

Медбӧръя кадӧ, тыдапӧ, 
пондісӧ буржыка уджаввы 
ВЛКСМ райкомлӧн постоян- 
нӧй комиссияэз: культур* 
во-массовӧй удж сьӧрті 
(председатель брт Баявди- 
на) да пионеррез дашколь- 
никкез коласыв уджсьӧрті 
(председатель ёрт Золота- 
рева). Нія часто ӧксьывлӧ- 
вы удж йылісь вопроссэз 
обсуждайтӧм понда, сеталӧ- 
ны указанвёэз первичвӧй 
организацияэзлӧ, видзӧвы 
выкӧт связь телефоа пыр. 
Но быдӧс эта доӧ только эшӧ 
бур пондӧтчӧмӧн, а удж- 
лӧн вастоящӧй перестрой- 
ка эшӧ абу.

BJIKCM райкомлӧв виль 
секретарлӧ ёрт Щукинлӧ 
колӧ чожажык перестроит- 
ны райкомлісь удж, гӧгӧрт- 
ны асьсӧ активӧн, сы пыр 
осуществляйтны оператив- 
вӧй руководство BJIKCM 
первичнӧй оргавизацияэз 
уджӧв, колӧ воспитывайт 
вы актив коласыв удж во- 
вда ответствеввость чувот 
вуйтӧм, бур опыт вуджӧт 
ны мӧдіккезлӧ, сэк и рай- 
комлӧв постоявнӧй комис- 
сияэз и ВЛКСМ первичвӧй 
органвзацияэз повдасӧ 
уждаввы активнӧя.

ВЛКСМ райкомись работ 
виккезлӧ, плевумлӧн член 
вэзлӧ да постоявно дейст- 
вующӧй комиссияэзлӧн 
члевнэзлӧ колӧ частожык 
вовлыны первичвӧй орга- 
визацияэзӧ да систематв- 
чвскӧя отсавяы вылӧн быд 
лувся практическӧйуджын, 
практическӧя мыччавны, 
кыдз колӧ нуӧтыы комсо 
мольскӧй уджсӧ.

Консультант А. И. Шмелев, кӧда уджалӧ механикӧн, парткабине 
тын беседуйтӧ коммунисттэзкбт ВКП(б) история вопроссэз сьӧрті. 
Веськытланьсянь шульгаланьӧ: А. И. Шмелев, А. Е. Макаров, М.П. Сы- 
чев да Б. М. Гуревич.
Фото Фигуркннлӧн. ТАСС>лбн фото

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

0 НАГРАЖДЕНИИ АРТ. ЗАВОДА № 172 ИМЕНИ 
В. М. МОЛОТОВА

В ознаменование 75-летнего юбилея арт. эавода 
№ 172 имевя В. М. Молотова и за заслуги в области 
создания и освоевия в производстве новых образцов 
вооружония наградить арт. завод № 172 вмеви В. М 
Молотова орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М.КАЛИН ИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ АРТ. 
ЗАВОДА № 172 ИМЕНИ В. М. МОЛОТОВА
Президиум Верховного Совета СССР Указомот Зяв- 

варя 1941 года в озвамевование 75-летяего юбилеяарт. 
завода № 172 имеви В. М. Молотова и за заслуги в 
области создания и освоения в производствв, новых об- 
разцов вооружевия ваградил орденами и медалями 
СССР большую группу работвиков завода.

Орденом Левана ваграждены 5 человек.
Ордевом Трудового Красного Звамеви ваграждевы 

7 человек.
Ордевом Красвой Звезды ваграждены 8 человек.
Орденом „Звак Почета" награждены 15 человек.
Медалью „За трудовую доблесть" ваграждевы 17 

человек и медалью w3a трудовое отличие“ —28человек.

Ю РЛ АЫ Н  С О РЕВН У Й ТЧ Ы Н Ы  П ЕТ А С Ӧ  4 5 0  ЛЫ Ж НИК
Заочвӧй лыжвӧй сорев- 

вованвёэз кежӧ миян Юр- 
линскӧй ройовын готовит- 
чӧвы 450 комсомолец да 
несоюзвӧй том отир. 
Унажыкыс вы коласісь 
готовӧеь сетвы ни лыжаэз 
сьӧрті вормаэз ГТО звачек 
вылӧ. Юрлинскӧй шӧрӧт 
школаись 20 велӧгчась 
сетісӧ ви тӧвся вормаэз 
,БГТО значек вылӧ.

Медбура сореввованвёэз 
кежӧ лӧеьӧтчӧны комсомо- 
леццез Юрлиаскӧй шӧрӧт

да вебыдса шӧрӧт школа* 
эзісь, МТС-ись да райко- 
мовскӧй первичаой комсо- 
мольскӧй органвзацаяэзізь. 
Лыжаэз вылын нія трени- 
руйтчӧвы быд лун.

МТС-ся первичнӧй ком- 
сомольскӧй организация- 
ись 4 комсомолец (секре- 
тарь ёрт Трушвиков) 10 
калометр ылыва походдэз 
керлісӧ ви витісь.

КОПЫТОВА,
ВЛКСМ Юрлинскӧй райкомись 
учётӧн заведующӧй.

0 3  О Т С А Л Ӧ  К О Л Х О ЗЗЭ ЗІС Ь  К 0 М С 0 М 0 Л Е Ц Ц Е З Л Ӧ
Заочнӧй лыжнӧй соревнован-1 но нылӧн первичнӧй комсомоль-

ОБЛАСТЬ ПАСЬТА
Л Ы Ж Н И К К ЕЗ ЧУЛАЛІСӦ  

КУНГУР
Кыдз юӧртчыліс ни га- 

зетаэзыв, медбур лыжнак- 
кез, С. М. Киров вима№21 
Молотовскӧй школаись 
старшӧй классэзісь велӧт- 
чиссез, кавикуллэз луввэ- 
зӧ решитісӧ кервы лыжвӧй 
вереход Молотов—Сверд- 
ловск маршрут кузя. Похо- 
дын участвуйтоны 6 велӧт- 
чись фазкультура сьӧрті 
преподаватель ёрт Волохов 
руководство увтыв.

Получитӧм юӧр, что лыж- 
никкез чулалісӧ Кувгур. 
Походісь быдӧс участяик- 
кез бодрӧйӧсь да здоровӧй- 
ӧоь.

неэзодз колисо лыддьом луннэз, 
а Косинскӧй районын колхознӧй 
первичнӧй организацияэзын ны 
кежӧ эз мун некытшӧм лӧсьӧтчӧм. 
ВЛКСМ райком, физкультура да 
спорт сьӧрті районнӧй инструк- 
тор, лыжнӧй тренировкаэзсӧ ну- 
ӧтӧны только Коса посадын. Ра- 
йон пасьта 40 колхозся унажык,

скои организацияэз соревнован- 
нёэз кежӧ совсем оз лӧсьӧтчӧ. 
ВЛКСМ  Косинскӧй райком оз 
сет некытшӧм вниманнё сы вылӧ, 
кыдз колхознӧй первичнӧй ком- 
сомольскӧй организацияэзын мунӧ 
соревнованнёэз кежӧ лӧсьӧтчӧм.

К0МС0М0ЛЕЦ.

ЛЫЖНӦЙ КУЛЬТПОХОД
Очер. Январь 1 лунӧ че- 

лядь керкуись 25 воспитан- 
ник мунісӧ лыжаӧй культ- 
аоходӧ Спешково—Зотано 
—Кулики маршрут кузя. 
Эта жӧ лувӧ нія Семенов- 
скӧй сельсоветісь колхоз- 
виккез повда сетісӧ ков- 
дерт, кытӧн программаын 
вӧлісӧ русскӧй сьыланкыв- 
вез да йӧктӧммез.

Культпоход коста воспа- 
таннаккез сетасӧ колхоз- 
никкезлӧ 10 ковцерт гӧгӧр.

К 0 Л Х 0 3 Н Ӧ Й  А К Т И В Л Ӧ Н
ШКОЛА  

Щучье-Озеро. Декабрь 
месяд ковецын Леунскӧй 
небыдса шӧрэт школаись 
директор ёрт Чайкии инй- 
цаатава сьӧрті оргавизуй- 
тӧм Леунскӧй сельсоветісь 
брагадиррез, счетоводдэз 
да колхоззэзісь председа- 
теллез понда колхозвӧй 
актавлӧы школа.

Завятаяэзлӧн программаӧ 
пырӧны русскӧй кыв, геог- 
рафия, арифметика 5 клас- 
сэз пондаоб‘емын даСССР- 
лӧн Ковституция.

Эва луннэзӧ вӧлі чулӧ- 
тӧм первӧй занятие. Заня- 
твяэз повдасӧ чулэввы .4 
часӧа веделя вылас кыкись.

ЯНВАРСКӦЙ МОРОЗЗЭЗ
Январь—годлӧн медкӧдзыт ме- 

сяц. 1891 годсянь наблюденяёэз 
сьӧрті январь месяцын воздухлӧн 
шӧрӧт температура г. Молотов 
понда равняйтчӧ 15 градусӧн, 
Медыджыт январскӧй мороз мед- 
бӧрья 50 год коста наблюдайтчис 
1940 годся январь 12 лунӧ. Город 
Молотовын эта лунӧ темпера- 
туралӧн чинӧм вовліс 45 граду- 
сӧдз, Кишертьын—49 градусӧдз, 
Бардыын—50 градусӧдз.

Тавося годӧ локтісӧ силі>нӧй 
мороззэз, кыдз и мӧймуся годӧ, 
январь первӧй луннэзӧ. Январь
3-ӧт лун панытӧ температуралӧн 
чинӧм вовліс г. Молотовын—39 
градусӧдз, Чердыньын—34 граду- 
сӧдз, Кудымкарын—40 градусӧдз, 
Кизелын—42 градусӧдз.
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К О М С О М О Л Ь С К Ӧ Й  О Л А Н

МЕДБУР СТЕНГАЗЕТА ВЫЛӦ КОНКУРС
Кочевскӧй шӧрӧт школа- 

ын чулӧтсьӧ медбур стен- 
газета вылӧ конкурс. Кон- 
курс пондӧтчис 1940 годся 
ноябрь 1 лунӧ и кыссяс 
1941 годся апрель 15 лу- 
нӧдз.

Конкурслӧн условияэз 
сьӧрті медбур стенгазетаӧн 
повдасӧ лыддиссьыиы нія, 
кӧдія удовлетворитасӧ сэ- 
тшӧм требованнёэзлӧ:

а) Газета, кӧда петӧ ме- 
сяцас куимисся не етша- 
ж ы к .

б) Газета, кӧдія нуӧтӧ 
пессьӧм 100 процентнӧй ус* 
певаемость понда, бур да 
отличнӧй отметкаэз да дис- 
диплина понда.

в) Газета, кӧдія бура 
оформляйтчӧ, грамотнӧй, 
ошибкаэзтӧг, имейтӧ быд 
номерын иллюстрацияэз 
куимся не етшажык.

г) Газеталӧн быд номе- 
рын долясен лоны вит за* 
меткася не етшажык.

Медбур стенгазэтаез по- 
нда школалӧн дирекцияӧн 
установитӧмась 3 премия: 
150 руб, 100 руб и 50 руб.

Школалӧн велӧтчиссез, 
стенгазетаэзлӧн редкол- 
легияэзісь членнэз даредак- 
торрез активнӧя кутчисӧ 
удж  бердё, пырисӧ конкурс 
чулӧтӧмӧ. Стенгазетаэз по- 
ндісӧ петны регулярнӧй-

жыка да буржык качест- 
воӧн.

Интереснӧй вӧлі случай 
школа пасьтся газеталӧн 
редакторкӧт велӧтчиоь 
Удот Иванкӧт, кӧдія редак- 
торӧн бӧрйӧм сентябрь ме- 
сяцын, серьёзнӧя кутчис 
участвуйтны конкурсын. 
Кыськӧ сія кылӧм, бытьтӧ 
бы январь месяцын пондасӧ 
чулӧтсьыны редколлегияэз- 
лӧн бӧрьйӧммез.

Локтіс Удот школалӧы 
дирекцияӧ и висьталіс, что 
сылӧн усьӧ желаннё участ- 
вуйтны ковкурсын, уджав- 
ны стенгазетаын, эд чожа 
лоасӧ редколлегиялӧн бӧр- 
йӧямез и сійӧ вермасӧ не 
бӧрӥыны, первӧй премия 
всеравяо не босьны лоас.

Дирекцияын сылӧ вись- 
талісӧ, что оз пондӧ ви 
лись бӧрйыны редколле 
гияӧ нійӧ, кин оз уджав, а 
кин бура уджалӧ стенгазе- 
таын сійӧ вермасӧэшӧ бӧр- 
йш ш . Сэк Удотлӧн настро- 
еннё лэбис. Сія радостнӧя 
пондіс продолжайтны ас- 
сис удж стенгазетаын, мед* 
бы босьны конкурсын пер- 
вӧй места да получитны 
первӧй промия.

н. и. ильиных,
Кочевскӧй шӧрӧт іиколалӧн
учебнӧй частись заведующӧй.

БУРЖЫКА ВЕЛӦТЧЫНЫ
Кочевскӧй шӧрӧт школаись 

комсомолеццез ӧнӧдз эз отӧнсьӧ- 
тӧ ассиныс удж. Вӧлісӧ уна бур 
пондӧтчӧммез ВЛКСМ комитет- 
лӧн уджын, но нія конецӧдз эз 
вайӧтчывлӧ. Ӧтпыр комсомоль- 
скӧй собраннё вылын босьлісӧ 
социалистическӧй обязательство 
1(0 процентнӧй успеваемостьӧн, 
отличнӧй да бур отметкаэзӧн 
пантавны Октябрьлісь XXIII го- 
довщина. Но эта обязательствоыс 
эз тыртсьы.

Комсомолеццезлӧн велӧтчӧмын 
успеваемостьыс первӧй четьвер- 
тьӧ вӧлі только 77 процент вылӧ.

Сэтшӧм комсомоледцез, кыдз 
Исаев В., Вавилин С. и Чугаева 
велӧтчӧны недобросовестнӧя, ву- 
нӧтӧны сы йылісь, что нія новйб- 
ны комсомоллісь почетнӧй званнё.

Мӧдӧдз четьверть коста ком- 
сомолсццезлӧн оценкаэз буржык- 
ланьӧ эз вежшӧ. ВЛКСМ коми- 
тет оз интересуйтчы велӧтчӧмын 
бӧрӧ кольччись комсомолеццезӧн, 
только заседаннё вылӧ корлӧ ні- 
йӧ, а быдлунся воспитательнӧй 
удж ныкӧт оз чулӧтчы.

ВЛКСМ комитет вермасуджав- 
ны бура, сэтӧн эмӧсь и бур ве- 
лӧтчиссез, кӧдна йитӧны ассиныс 
велӧтчӧм активнӧй общественнӧй 
уджӧн, кыдз например, Горбуно- 
ва И., ГІавлова Е., Еленскиіі В. 
Колӧ только лэбтыны нылісь ини- 
циативасӧ да мобилизуйтны сійӧ 
школаын комсомольскӧй удж бур- 
мӧтӧм вылӧ.

Н. КОНЕВА, 
Кочевскӧйшӧрӧт школаись велӧ- 
тісь, ВЛКСМ комитетлӧн член.

Медбур отир пырӧны 
комсомолӧ

Январь 4 лунӧ BJIKCM 
Кудымкарскӧй райком при- 
митіс комсомол ряддэзӧ 7 
мортӧо. Том юношаэз да 
нывкаэз ыджыт желаннёӧн 
пырӧны комсомолӧ. Вӧр- 
техникумиеь студеыт Ело- 
виков Петр аслас заяв- 
леннёын гижӧ: „Ме пыра 
комсомолӧ сы понда, мед- 
бы эшӧ буржыка лэбтыны 
ассим индейно-чолитичес- 
кӧй уровень. Ме обязуйт- 
ча быдӧс комсомольскӧй 
порученнёэзсӧ тыртны че- 
стнӧя да добросовестнӧя".

Петя Еловиков являйтчӧ 
примерӧн и мӧдік студент- 
тэзлӧ. Велӧтчӧ сія только 
хорошо да отлично вылӧ, 
техникумын уджалӧ проф- 
комлӧв председательӧв.

Сельскохозяйственнӧй 
техникумись пырӧны ком- 
оомолӧ сідзжӧ одзын му- 
нісь студенттэз, кыдз на- 
аример, Копытов Н. Ф., 
кӧда являйтчӧ стипендия 
вылӧ кандидатӧв, Щуков, 
Леонтьев, Канюкова, Епа* 
нова А.

ОТИНОВА.

ВЕЛӦТЧӦНЫ КРУЖОКЫН
Боринскӧй первичнӧй комсо- 

мольскӧй организацияын ком- 
сомолеццез велӧтчӧны кружо- 
кын ӧтлаын коммунисттэзкӧт. 
Кружокын нія изучайтӧны 
„ВКП(б) история Краткӧй курс- 
ісь“ 8-ӧт глава. Комсомолец- 
цез ӧддьӧн интересуйтчӧны

партиялісь история изучайтӧм- 
ын быд вопросӧн. Кружокын ӧт- 
лаын коммунисттэзкӧт да комсо- 
молеццезкӧт велӧтчӧны и учи- 
теллез#

А. И. РИСКОВА, 
Боринскӧй изба-читальняись 
заведующӧй.

Алма-Ата городісь азтэтванспортбн управленнёись комсамольскӧй 
организация шефствуйтӧ металлисттэзлӧн фабрично заводскӧй обучен- 
нё № 12 школа вылын.

Управпеннёись комсомольскӧй комитетлӧн секретарь Т. А. Попов 
беседуйтӧ школаись комсомолвццезкӧт. Шульгаланьсяняс веськытла- 
ньӧ (пукалӧныд автобазаись комсорг В. Г. Нивин, Т. А. Попов, ком- 
сомолеццез В. Дудинский, Ф. Шавров да Л. Ибрагимов, (сулалёны) 
И. Аверин да И. Гиршиг.

Фото І>. Кудрявцев.ійн.  ТАСС-лйн фото.

ВПОМОЩЪ УЧАСТНИКУ КРОССА

ТРЕНИРОВКА ЛЫЖНИКА
(СОВЕТЫ МАСТЕРА)

Лыжный спорт требует серьез- 
ной подготовки. Нужно знать 
различные способы передвижения 
и быть хорошо натренированным, 
чтобы легко преодолевать под‘е- 
мы, спуски, правильно делать по- 
вороты. Стагь выносливым лыж- 
ником, достаточно гибким в движе- 
ниях, развивать большую скорость 
на лыжах можно только с помо- 
щью систеАтатической трениров- 
ки. Ее надо проводигь в любых 
условиях: в сильный мороз, в от- 
тепель и в метель. Такая трени- 
ровка приучит лыжника к все- 
возможным трудностям, которые 
могут встретиться во время со- 
ревноваций.

В первые дни следует ограни- 
читься прогулками продолжитель- 
ностью в 2—3 часа по гіересечен- 
ной местности. Прогулки помо- 
гают лыжнику изучить технику 
ходьбы как по ровному месту, 
так и по горам. Взбираясь на го- 
ры, спускаясь с них, следует поль- 
зоваться различными способами 
горно-лыжной техники, переходя 
постепенно от простых приемов 
к  более сложным. В первое вре- 
мя занятий избегайте чрезмерных 
нагрузок. Нужно постепенно вво- 
дить организм в работу.

Иногда после первых прогулок 
у иовичка-лыжника ощущается

мышечная боль. Эта боль ие мо- 
жет явиться помехой для занятий, 
так как иредставляет собой обыч- 
ное явление. Каждый спортсмен и 
даже опытный мастер, начиная 
тренировку, почти всегла испыты- 
вает мышечную боль. Но сиустя 
некоторое время она бесследно 
проходит.

С переходом от прогулоіс к 
тренировкам скорость по всей дн- 
станции должна быть такой, что- 
бы организм все время чувство- 
вал известное напряжение. Реко- 
мендуется начинать тренировку с 
тихого хода, лостепенно убыст- 
ряя его. Пройдя 2—6 километ- 
ров большой сьоростью, следует 
ее немного снизить, чтобы отдох- 
нуть. На дистанции в 8—10 кило- 
метров таких усилений можно 
делать два, по 2 —3 километра. 
На болыних дистанциях 20—30 
километров следует быстро прохо- 
дить отрезки в 4—6 километров.

Спустя 20—30 дней после на- 
чала тренировки желательно прой- 
ти неболыпую дистанцию (5— 10 
километров), соревнуясь с това- 
рищами в скорости и правильно- 
сти ходьбы. Такие тренировоч- 
ные соревнования помогут вьія- 
вить ошибки и слабые места каж- 
дого участника кросса.

В неделю нужно тренироваться 
два-четыре раза. Выходной день 
должен быть посвящен более дли- 
тельной ходьбе ио пересеченной 
местности, где есть возвышен- 
ность. Степень нагрузки при тре- 
нировке следует чередовать: один 
день ходить с болыпей скоростцо, 
другой день—с меньшей.

Еотовясі» к соревнованию на 10 
километров, нужно ироходить 
дистанции от 8 до 20 километров, 
каждый раз чередуя степень на- 
грузки. ГІри подготовке к сорев- 
новзниям на 20 киломегров' сле- 
дует брать дистанции от 5 до 30 
километров, проходя их с иере- 
менной скоростью.

Не каждая тренировка должна 
сгавить перед лыжником задачу 
пройти всю дистанцию с наибо- 
льшей скоростью. Но отдельные 
участки пути надо проходить с 
достаточной нагрузкой.

При групповых начальных гре- 
нировках очень полезно прово- 
дить занятия по кругу, похожому 
на беговую дорожку стадиона. 
Здесь главное внимание должно 
быть обращено на совершенство- 
вание техники ходьбы. По мере 
усвоения различных приемов ходь- 
бы круги можно делать со спус- 
ком, иоворотом и под‘емом. Это 
даст возможность изучигь все ос- 
новные способы передвижения, 
применяясь к различным условиям 
нересеченной местности. При 
групповых занятиях ио кругу  
очень желательно назначить ин- 
структором самого лучшего лыж-

ника, который смог бы об‘яснить 
и показать участникам кросса, 
как нужно ходить. Полученные 
знания необходимо закреплять и 
совершенствовать на малоизвест- 
ной пересеченной местности.

Тренируясь, нужно научиться 
смазывагь лыжи мазью, так как 
смазка—тонкое дело, требуюіцее 
болыиого опыта и некогорых зна- 
ний. ГІриобретаюгся они в тече- 
ние длителі.ного времени.

Если лыжник хочет добиться 
серьезных успехов в тренировке 
и победить в соревнованиях, он 
должен строго соблюдать режим. 
1'лавное в режиме лыжника—это 
регулярное питание и сон 8 - 9  
часов. После каждой тренировки 
нужно вымыться горячей водой 
и одеться в сухую одежду.

За шесть дней до соревнования 
следует провесги проверочную 
пробежку дистанции и выяснить, 
сколько времени лыжник трагиі 
на ее преодоление, что ему ме- 
шает правильно и быстро ходитв.

Первые неудачи на соревнова- 
ниях не должны смущать. Почти 
всегда хороший результат ирихо- 
дит не сразу.

Для того, чтобы лостигнуті. от- 
личных спортивных результатов, 
нужно полюбить лыя<ный спорт, 
еистематически тренироваться, 
быть настойчивым и не доволь- 
ствоваться достигнутыми успеха- 
ми.

Д. ВАСИЛЬЕВ, 
заслужениый мастер спорта 
СССР.

РУБЕЖОМ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новый, 1941 год капиталисти- 
ческий мир встретил дальнейшей 
гонкой вооружений. На военньіе 
нужды ассигнуются огромнейшие 
суммы. Вся экономика воюющих 
и невоююіцих стран подчиняется 
целям войны,

Это можно показать на П[ име- 
ре Канады (доминион Англии). 
Как сообщает американский бюл- 
летень „Форэйн полипс рнпортс“ , 
Канада в настоягцее время расхо- 
дует на военные нужды свыше 
одного миллиарда долларов в год. 
Программа правительства преду- 
смагривает постройку 98 кораб- 
лей. Личный состав флота уже 
увеличен с 1020 человек до 15000 
человек. Ilo  данным журнала 
„Авиэйшен“ , в авиационной про- 
мышленности Канады занято 17 
тыс. рабочих. Полагают, что в на- 
стунающем году Канада будет вы- 
пускать 360 военных самолетов в 
месяц.

Японская газета „Ници-Ннцн“ 
сообщает о новом бюджете мор- 
ского министерства Японии. На 
1941—42 год из общего бюджета 
нового года морскому миннстер- 
ству ассигнуется 1.241.C34 тыс. 
иен, что, по словам газеты, на 
211.258 тыс. иен превышает ны- 
нешний бюджет. Газета указывает, 
что, несмотря на это, морское ми- 
нистерство будет иросить допол- 
нительных ассигнований.

Английское правительство ре- 
мшло построить в Бангалуре (Ин- 
дия) авиационный завод и судо- 
строительные верфи в Визагана- 
таме. Как указывает вашингтон- 
ский корреспондент агентства Ас- 
сошэйтед иресс, Англия стремит- 
ся размесгить в С Ш А заказы 
еіце на 12 тысяч самолетов и 20 0 
танков.

Огромнейшую программу во- 
оружений осуществляет ^мерика. 
По сообщению агентства Ассо- 
шэйтед пресс, в авторитетных 
кругах заявляют, что Рузвельг 
составил ироекг бюджета на сле- 
дующий бюджетный год, оканчи- 
ваюіцийся 1 июля 1942 года, в 
сумме 17 миллиардов долларов, в 
том числе 10 миллиардов выделя- 
ются на вооружения.

С Ш А закупают в странах Ла- 
тинской Америки большое коли- 
чество стратегического сырья: 
вольфрамовой руды, меди и др. 
Все более расширяется стронтель- 
ство самолетов и танков. Авиа- 
ционная фирма „Мартин Компа- 
ни“ выпускает бомбардировщик 
„Мартин В-26“ , имеюідий два мо- 
тора по 1850 лошадиных сил каж- 
дый. Дальность ero полета— 1600 
километров, максимальная ско- 
рость с полным грузом бомб—544 
клм. в час. Вооружение самолета 
— 12 пулеметов и 2 пушки. Уирав- 
ление военно-воздушных сил СШ А 
заказало таких бсмбардировідикок 
на сумму 131 млн. долларов. По 
мнению некоторых наблюдателей, 
половина саказа бомбардировщи- 
ков предназначена для Англии.

БОМБАРДИРОВКА САЛОНИК
Римсклй корреспондент газеты 

„Зора“ сообідает, что италіннская 
авиация иредприняла ожесточен- 
ную бомбардировку Салоник. 
Было сброшено много бомб на 
промышленные предириятия и 
другие об‘екты. Корреспондент 
иодчеркивает, что с прибытием 
в Италию германского воздушно- 
го корпуса ближайшие дни ожи- 
дается резкое усиление действий 
авиацни протин Гредии.

(ТАСС).

АРЕСТ KAJIAM АЗАДА
ГІосообщению агентства Реӥтер 

ііз Аллахабада (Индия), арестован 
на основе закона „О заідите Ин- 
дии” гіредседатель Индийского на  ̂
цнонального конгресса Калам 
Азад.

(ТАСС).

[Отв. ред. туйӧ Е. Ф. МЕХОНОШИН.
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