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В ЛКС М Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган
ия

ЗА0ЧН0И ЛЫЖН0И С0РЕВН0ВАННЕЭЗ
ЧУЛӦТНЫ 0РГАНИ30ВАННӦЯ
Талун Карело-Финскӧй ись быдӧс комсомолеццез
ССР-ись,
Архавгельскӧй, лӧсьӧтчисӧ сетны лыжаэз
Молотовскӧй да Горьков- сьӧрті нормаэз ГТО звачек
скӧй областтезісь комсомо- вылӧ. Тимивскӧй небыдса
леццезлӧн пондӧтчисӧ заоч- шӧрӧт школаись 30 комсонӧй лыжнӧй соревноваввё* молец сетісӧ ни тӧвся норэз. Талун не ӧтік тысяча маэз ГТО значок вылӧ/
Гаиескӧй райовісь заочкомеомолеццез сувтасӧ лыжаэз вылӧ и быдыс ны ко- вӧй лыжвӧй соревновавнёласісь пондас
пессьыны эз кежӧ лӧсьӧтчисӧ 235
аслас комсомольскӧй орга- комсомолец: Эта районыв
визациялӧв честь понда, Ш уминскӧй комсомолеццезсоревнованнёэзын первен* лӧн вӧлісӧ лыжаэз дзик
ство повда, ГТО значек кы к napa, но нія некӧр эз
вылӧ тӧвся нормаэз обяза- куйлӧ весь. Эва лыжаэз
вылын быд лув тренируйттельнӧя сетӧм понда.
Эна заочнӧй лыжнӧй со* чисӧ 5—6 комсомолец.
Ӧні быд ВЛКСМ райком
ревнованнёэз
мыччаласӧ
кыдз комсомол лӧсьӧтчӧ одзын, военво-физкультурзашиіцайтны ассиным лю- нӧй комиссияэз одзын субнмӧй родина, враггезлӧн лалӧ задача—организовавуськӧтчӧмсянь. Сійӧ кин вӧя чулӧтвы заочнӧй лыжотличнӧя овладейтіс лыж- нӧй соревнованнёэзсӧ медбӧй
спортӧн, одзлавись одзза лунсявь медбӧр‘я л убойезын оз повзьӧтӧ некы- вӧдз. Эта понда колӧ быд
тшӧм мороззэз да лым. Нія лун оперативная кужӧмӧв
сідзжӧ чожа дакужӧмӧн по- руководитны ГТО звачок
ндасӧ уничтожайтны враг- вылӧ лыжаэз сьӧрті нормасӧ, кыдз уничтожайтісӧ ми- эз сетӧмӧн быд первичвӧй
организаян доблертвӧй Краснӧй Ар* комеомольскӧй
миялӧн боеццез, родиналӧн цияын.
Оз ков вежӧртны сідз,
пламеннӧй патриоттэз, Советскӧй Союзлӧн Геройез- что соревнованвёэзын доллыжнивкез бӧбмӧм финн- женӧсь участвуйтны тольскӧй чочком бандитіэзсӧ. ко комсомолеццез да комМӧдӧдз империалистичес- сомолкаэз. Эта вӧлі бы некӧй войнаыслӧн биыс кы- правильнӧйӧн. Соревновантшӧвтіс ни чуть не быдӧс нёэз керсьӧаы сы повда,
капиталистическӧй мирсӧ. медбы быдӧс том отир коСія рубеж сайись уджа- ласын, а сідзжӧ и пӧриссез
ліоь отирлӧ вайӧ тшыгя- коласын саймӧтны лыжвӧй
лӧм, разрушевнё, нащета спорт дынӧ любовь. Медбы лыжвӧй спорт дывӧ кысда кулӧм.
Только миян
любимой кыны ве только комсомолецсоветскӧй
правительство цозӧо, но и несоюзнӧй том
великӧй
большевистскӧй отирӧс. Колӧ, медбы ӧтік
партия руководство увтын юноша да вывкаэз кольччы
куж и с не сюрӧтны СССР- эва сореввовавнёэз дынісь
uсь народдэзсӧ эта граби- бокӧ.
долже*
тельскӧй
войнаӧ.
Но і Соревнованнёэз
человечестволӧн
враг— вӧсь чулӧтсьыпы BJIKCM
мировӧй буржуазия оз вер- райкоммезлӧн
сувтӧтӧм
мьі
терпитны
миянлісь плав сьӧрті. Быд первич*
счастливӧй олӧмсӧ. Сія ва- вӧй комсомольскӧй органижын ни кеслӧ пинвезсӧ зациялӧн секретарь долмяян страна вылӧ, лӧсьӧт- ж е н ' большевистскӧя пес*
чсі уськӧтчыны миян вылӧ сьыны соревнованвёэз чувойнаӧн.
Сійӧн
мийӧ лӧтан плавсӧ олавӧ пыр*
долженӧсь
лӧсьӧтчӧмӧа тӧм понда, медбы комсопавтавны врагсӧ, быд ми- мольскӧй оргавизациясӧ не
нутаӧ додженӧсь кужны уськӧтвы чужӧмвас нятьӧ.
Заочвӧй лыжвӧй соревзащищайтны великӧй Октябрьскӧй Содиалистичес- вованвёэз успешнӧя чулӧ*
кӧй революциялісь завое- тӧмыв ыджыт роль должевӧсь орсвы физкультуьаннёэзсӧ.
Лыжаэз бойын колӧны ра да спорт долоэз сьӧрті
сідзжӧ, кыдз винтовка. Эта окружнӧй комитет да раййылісь бура тӧдӧ бнд ком- оввэзывсылӧв работвиккез.
сомолец—Красеӧй Армия- Нія долженӧсь действуйтлӧн одзланься боец. Сійӧн вы ВЛКСМ райкоммезкӧт
миян округись
заочнӧй киись киын ӧтлаын.
Быд комсомолец да комлышнӧй соревнованвёзз кежӧ лӧсьтчисӧ 1403 юноша сомолка, несоюзвӧй юноша
да нывка. ІОрлинскӧй рай- да нывка, сувтӧ лыжаэз
онын лувісь луыӧ лыжаэз вылӧ! Комсомолеццез да
вылын тренируйтчисӧ 450 комсомолкаэз заочвӧйлыжкомсомолец. Ӧ тік комсомо- вӧй сореввоваввёэзын ,песлец эз кольччы тренируйт- сьӧ асланыт комсомольскӧй
чытӧг, кӧднӧ лэдзисӧ ме- оргавизациялӧа честь подвцивскӧй осмотрӧн.
нда, лыжнӧй спортӧн овлаЮсьвивскӧй районісь ок- девайтӧмын первӧй места
ружнӧӧ колхознӧй школа- □онда!

Ленинградын Куйбышевскӧй районісь 4-ӧт школаись комсоглолеццезлӧн-велӧтчиссезлӧн группа, преподаватель, белофиннэзкӧт бойезын
участник Б. М. Марцинкевич руководство увтын, лӧсьӧтчӧ лыжнӧй
поход кежӧ Ленин ордена 123 стрелковӧй дивизиялӧн следдэз кузя
белофиннэзкӧт бойезын.

Ёрт Б. М. Марцинкевич (веськытлакяс) разбирайтӧ комсомолеццезкӧт походлісь маршрут.
Фото Г. Чертовлӧн.
Таслӧн фото.

X V III ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ О Д ЗЫ Н

ОКРУГ П А СЫ А
ВЕЛӦТЧИССЕЗЛӦН
КРУЖОККЕЗ
Кудымкарскӧй районісь
учителлозлӧн конференция?
вылын Гороноись заведуюшӧй ёрт Анвсимов аслае
выступленнёын висьталіс,
что бура сувтӧтӧм круж оккезлӧв удж Егвавскӧй шӧрӧт школаын велӧтчиосеа
коласын. Абу сэтшӧм велӧтчись, кӧда бы эз велӧтчы кытшӧм либокруж окы н.
Быд велӧтчись ыджыт желаннёӧв велӧтчӧ круж оккезын.
Школа пасьта уджалӧвы
9 круж ок; ны коласісь свтшӧмӧсь: хоровӧй, р уксдельвӧй, юнӧй садоводдэзлӧн, литературвӧй, тракторнӧй, комбайв сьӧрті, колхознӧй счетоводство сьӧрті, юваттэзлӧв, да стрелксвӧй.

КУЛЫУРНӦЯ

шоччисьӧны

Белоевскӧй шӧрӧт школаись велӧтчиссез гажӧна
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОЭЗ ТЫРТӦНЫ ЧЕСТЬӦН
да культурнӧя чулӧтӧны
X Y III Всесоюзнӧй пар- экзаменнэз вблісӧ и физи- аосивыс свободнӧй кадсӧтийнӧй конферевция честьӧ ко*математическӧй факуль- Быд пятница луввэзӧ шкосоциалистическӧй соревво- тетыв, кӧда вылын студент- лаын чулӧтчӧны вовроссэзваввёӧ пырӧм бӧрын Кудым^ тэз сетісӧ экзамевнэз иМа- лӧв да ответтззлӧн рыттэз.
карскӧй учительскӧй
ив- тематическӧй анализ" да Эва рыттэз вылыв овлӧвы
стмтутісь студенттзз асла- „физика“ курс сьӧрті. Ма- международвӧй положенвё
выс велӧтчӧмын мыччалӧ- тематическӧй анализ
40 йылісь, писателлзз да поны замечательвӧй показа- морт коласісь Ібм орт сеті- эттэз йылісь и мӧдік темателлез. Нылӧн кыв дело сӧ отлично да хорошо вы- эз вылӧ беседаэз и докладдывісь оз янсав.
лӧ. Физика сьӧрті сетісӧ дэз. Эна рыттэз
вылын
Яыварь
7'ӧт
лувсянь 35 морт и вы коласісь 17 сідзжӧ овлӧ художественучительскӧй
ивститутын морт получитісӧ отличвой ^нӧй самодеятельность.
чулӧтчӧ тӧвся экзаменаци- да бур отметкаэз.
Ы джыт удж нуӧтӧныБеЭмӧсь сэтшӧм волӧтчис- лоевскӧй школаын комсомоовнӧй сессия. РСФСР Наркомпрослӧн приказ сьӧрті сез, кӧдва экзаменнэз сетӧ- леццез да пиоверрез.
тавося годын лэдзсьӧ сту- ны только отлично вылӧ.
Отинова.
Вл.
Кураш,
денттэзлӧн срокӧдз эаза- Наоример,
менвэз сетӧм.
Флейшер, Фирсов,ХозяшеПЕРЕДОВӦЙ
Литературнӧй факульте- ва, Ошмарина, Меховошин
КИНОМЕХАНИК
тісь 60 морт студенттэз Вал. да мӧдіккез экзаменЮрла
посадын киноме„Литература
теориялісь“ нэз вылыв получитісӧ тольханикӧн уджалӧ том нывка
курс сетісӧ срӧкӧдз и ны ко отличнӧй отметкаэз.
Учительскӧй институтісь Казачкова Валя. Колхозколасісь 14 морт сетісӧ отлично вылӧ да 20 морт— стуленттэз честьӧ^ тыртӧ- виккез коласыв сія вольхорошо вылӧ, кӧда состав- вы X V III Всесоюзнӧй пар- зуйтчӧ ыджыт авторитетӧн.
ляйтӧ 56 процент.
тийнӧй ковференция честьӧ Сылӧв некӧр озовлы киноо б я з а т е л ь - сеавссэзлӧа срыв. Клубын
Январь 8-ӧт лувӧ лите- а с с и н ы с
ратурнӧй факультетісь жӧ ствоэзсӧ и мыччалӧвы от- оозьӧ адззыны пыр киностудевттэз 22 морт коли- личвӧй велӧтчӧмын пример картинаэзліоь репертуар.
чествоын видзисӧ экзамен мӧдік учебвӧй заведенвё- Казачкова керис колхоззэзкӧт договоррез, мыйсявь
„психология** кур с сьӧрті эзісь велӧтчиссезлӧ.
сія ассис плансӧ тыртӧ*
и ны коласіеь 10 морт сеплотников,
буржыка.
тісӧ только отличво да хоКудымкаоскӧй учительскӧй инX V III Всесоюзвӧй паррошо вылӧ. Эта жӧ лувӧ
ститутлбн директор.
тийвӧй конференция нима
сореввоваваёын сія сідзжӧ
ВӦРЫН ВИЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННӦЙ п о д ™
босьтіс асвылас обязательЮрливскӧй районісь Чу- вӧркераліссез С. Д. Бахма- ство, медбы одзлань эшӧ
совскӧй
мехвӧрпувктісь, тов да И. В. Бахматов быд буржыка уджавны.
ВКП(б) X V III Всесоюзвӧй лун уд ж нормаэз вӧр кысДекабрь месяцӧ сія 4112партийвӧй конферевция че- калӧмыв тыртӧвы 180—200 руб. туйӧ план сьӧрті, се«
стьӧ социалистическӧй ео- □роцент вылӧ, 7 фестметра тіс валовӧй сборсӧ 5086 руб.
реввованвёӧ пырӧм бӧрын, норма Туйӧ кыскалӧвы 12 Кивоэзсӧ видзӧтіссез сылӧн
уджаліссезлӧв лоис виль да 14 фестметраӧн. Том содісӧ 1,5-ись унажы к.
производственнӧй
под‘ем. вӧркыскаліссез Бахматов*
новиков.
Передовӧй рабочӧйез лу- вез мыччалӧны примервӧрнісь лувӧ вылӧжык лэбтӧ- пувктын быдӧс уджаліссезны
уджлісь проиэводи- лӧ и вія пользуйтчӧны ны
тельность, ассиныс произ- коласын ыджыт авторите*
водственвӧй обязафельство- тӧн.
КОНИНА.
эзсӧ честьӧн тыртӧвы. Том

Tom больш евик

№ ,5
Клинскӧй детскӧй музыкальнӧй
Чайковскӧй
ІМосховскӧй область) велӧтчӧны 114 челядь.
Школаын скрипка сьӧрті классын медодареннӧй
Маша Кудрявцева.

кима

школаын

велӧтчисьӧн лоӧ

к о м с о м о л ь с к о и О Л А Н

К0МС0М0ЛЛӦН ВОСПИТАННИККЕЗ
ПЫРӦНЫ ПАРТИЯӦ

ЧУЛОТІМ 3 СОРЕВНОВАННЕ
Карело-Финскӧй ССР-ись
комсомо.иеццезкӧт заочвӧй
ШЖйӦЙ соревновзннё кежӧ ла
Всесоюзнӧй к о м с о м о л ь с к ӧ й
кросс кежӧ готовитчикӧ миі ӧ Коса посадын керлімӧ
ни куим лыжнӧй соревнованнё, кӧдна вылын участвуйтісӧ 120 лыжник коысомолеццезісь да несоюзиӧй
том отирись. Эта соревиованнёяз коста 22 допризывник сетісӧ тӧвоя нормаэз
первӧй ступенись ГТОзнЭ'
чок вылӧ.
Лыжнӧй тренировкаэз бура организуйтіе леспромхо-оісь комсомольокӧй органн-

яациялӧн секретарь ёрт
Н. М. Контиева. Сы оргаяизацйяйсь комеомолеццез
коласын
организу йтчисӧ
лыжниккезлӧи 5 группа.
Эта группаэзын лунісь луиӧ тренируйтчӧны 25 комсомолец. Юаошаэз быдӧвныс готовӧсь сетны тӧвся
нормаэз ГТО значок вылӧ.
Косинскӧй районын быдӧссӧ заочнӧй лыжнӧй соревнованьёэз кежӧ лӧсьӧтчисӧ
145 лылсник.

сетны нормаэзсӧ соревнованнёлӧн медбӧръя луннэзас. Э стӧн ыджыт отсӧт долженӧсь
сетны
физкультура
сьӧрті
районнӧй инструкторрез.
Соревнованнёэз ко ста ГТО
значок вылӧ нормаэз сетӧм
йылісь материалсӧ колӧ гижн ы судейскӧй коллегиялӧ и
видзны образцовӧй порядокын.
Сы понда, медбы буржьжа
чулӧтны заочнӧй лыжиӧй соревнованнёэзсӧ В Л К С М райкоммезлӧ соревнованнёэз мунӧм йылісь, колӧ аскадӧ юӧртлыны В Л К С М о круж ком ӧс да
физкультуралісь да спортлісь
окружнӧй комитетӧс.
ПАНИН,
Физкультуралӧн даспортлӧн окружнӧй комитлтісь чнструктор.

В ПОМОЩЬ У Ч А С Т Н Й К У КРОССА

УХОД ЗА ЛЫЖАМИ
Покажи мне свои лыжи, и я
■скажу тебе, какой ты лыжник,—
так можно было бы перефразировать
известную
поговорку.
Наши мастера спорта внимательно ухаживают за лыжами и иоэтому ходят на них по пять и
больше лет. Но есть спортсмены,
которые уже через год приводят
сізои лыжи в негодность.
Как боец хранит свое оружие,
так спортсмен должен беречь лыжи.
Особенно внимательно следует
ухаживать за нижней рабочей
поверхностью. Одной из п]>ичин
быстрого износа лыж является
разлохмачивание скользящей поверхности. Дерево в большей
или меньшей степени гигроскопично, т. е. способно впитывать
влагу в поры. Попадая в поры,
вода превращается на морозе в
»лед, увеличивается в об‘еме и образует мелкие трещины. Для предохранения от таких трещин лыжи пропитывают негигроскопическими веществами. Верхняя поверхность как нерабочая покрывается лаком, если она имеет изиошенный вид.
Нижнюю поверхность пропи®ывают сосновым дектем, смешан-
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Неважыв ВКП(б) Кудымкарскӧй райком паотиялӧн
членӧ кавдидаттэзӧв при
митіо Кудымкарскӧй райо
нісь комсомолепцезӧс H. Т
Кантоковӧс, С. Г. Поповӧс
П. П. Ракишевӧс, В. Т. Май
буровӧс, И. С. Петровӧс
ІІартиялӧв членнэзӧВКП(б)

АЛБАНИЯЫН
Кӧр
Пешнигортскӧй мопровскӧй территориальнӧй организацияын председательӧн уджалісёрт
Четин, то сэки удж МОПР-лӧн
вӧлі сувтӧтӧм бура. Сія кужӧмӧн
руководитіс мопровскӧй уджӧн,
чулӧтіс ыджыт массовӧй
удж,
мыйсянь МОПР-лӧн содісб уна
членнэз. МОПР членнэзӧ гиж ш исӧ бур энергичнӧй комсомолеццез
да том отир.
Ёрт Четин важын ни муніс Рабоче-Крестьянскӧй Краснӧй Армия
ряддэзӧ и сы туйӧ бӧрйисӧ МОПР
организацияӧ председательӧн комсомолецӧс ёрт Зубовӧс, кӧда делоэз примитӧм бӧрын эзна нем кер.

БЫКОВ,
Косинскӧй районын физкультура
да спорт сьӧрті инструктор.

БУРА ЧУЛӦ ТА М Л Ы Ж Н Ӧ Й СОРЕВНОВАННЁЭЗ
Месячнӧй тренировка бӧрті,
талун мияи округись комсомолеццез ӧтлаын
Карело-Ф инскӧй С С Р -ись комсомолеццез«ӧ т петасӧ заочнӧй лыжнӧй
соревно8аннёэз вылӧ. Кудымкар городісь да быдӧс округись комсомольскӧй да физнультурнӧй
организацияэз
одзын сулалӧ з ад а ч а —организованнӧя чулӧтны энӧ соревяованнёэзсӧ.
Колӧ
протоколлэз
сьӧрті
точнӧя лыддьыны, кыдз комсомолеццез сеталӧны лы жаэз
сьӧрті нормаэзсӧ ГТО значок
вылӧ. Комсомольскӧй органи^зацияэзлӧ, кӧднылӧн мукӧд
номсомолеццез оз аермы первӧй луннэзнас сетны нормаэ з с ӧ , колӧ сетны теоретическӧй отсӧт, мелбы нія вермисӧ

АНГЛО-ГЕРМАНСКӦЙ ВОЙНА

Б У РМ Ӧ ТН Ы М ОП Р-ЛІСЬ У Д Ж

(Телефон пыр Косасянь)

ным с небольшим количеством
парафина. Для этого лыжи кладут скользящей
поверхностью
вверх, разогревают паяльной ламгіой и протирают тряпкой. При
разогревании остерегайтесь обугливания дерева. На теилую лыжу наносят кистью или тряпкой
жирный слой смеси, после чего
ее опять прогревают лампой. По
мере впитывания наносится еще
слой, и так повторяется 3—4 раза, до тех пор, пока лыжа не перестанет впитывать смесь. Состав
смеси: три четверти соснового
дегтя и одна четверть парафина,
сплавленные в какой-либо посуде на огне. (Перед употреблением емесь лучше разогревать).
Такое пропитывание лыж регулярно проделывается перед началом сезона и один-два раза в
течение зимы.
Надо
следить и за правильностью формы лыжи. Прогиб
доли ен быть таким, чтобы лыжа
распрямлялась под давлением тяжести тела. Лыжа, обладающая
правильным прогкбом, будет работать во время хода всей своей
скользящей поверхностью и равномерно изнашиваться. Величина
прогиба зависит не только от

САЙЫН

Январь 4-ӧт лун панытӧ ойнас
германскӧй авиациялӧн основнӧй
вӧлі иньдӧтӧм Бристоль вырайкомын примитісӧ комсо* удар
лӧ (юго-западнӧй Англия). Кыдз
моледцезӧс: Хасав ты ды- висьтасьӧ германскӧй командованвісь бойэзын участвикӧс, нёлӧн сводкаын быдкодь калибра
орденоносец В. Н. Сторо- уна бомбаэзсянь лоисӧ пожаррез
да взрыввез^ кӧдна тыдалісӧ ӧджевӧс, Егвинскӧй сельпо- дьӧн
ылӧ. Эта ойӧ Бристолься
ись бухгалтерӧс Д . JI. Соф- эшӧ бомбардировкаӧ вӧлісӧ подроновӧс да окрисполкомись вергнитӧмӧсь Англияись и мӧдік
ӧтласа отделлӧв заведую- городдэз. Январь 5-ӧт лун панытӧ
ойнас германскӧй
эскадрилияэз
щӧйӧс А. Д . Баяндииаӧс. бомбардируйтісӧ
Борнмут, а сідзЭна ёрттэз комсомол ряд- жӧ Бристольскӧй заливись уна
дэзын уджалікӧ партиялісь военнӧй об‘екттэз. Январь 5-ӧт
геяеральнӧй лввиясӧ ола- лунӧ германскӧй бомбардировиккез иньдӧтісӧ ассиныс удар
вӧ пыртӧм повда пессьӧ- щ
Лондонлӧ против.
мын вӧлісӧ партиялӧ медАнглийскӧй авиация январь 4-ӧт
активвӧй отсаліссезӧв, ком- лун панытӧ ойнас вились чапкасомоллӧв медбур активист- ліс бомбаэз Бременлӧн промышленнӧй об’екттэз вылӧ. Мӧд ойас
тэзӧн.
английскӧй возду шнӧй
выннэз
САЙКИНОВ,
бомбардируйтісӧ Брест, а сідзжӧ
ВКП(б) Кудымкарскӧй райкомись керасӧ налет Гамбург вылӧ.
оргинструкторскӧй отделлӧн заведующӧй.
ВОЕННӦЙ ДЕЙСТВИЯЭЗ

Быд комсомолецлӧн да
комсомолкалӧе эм заветнӧй
мечта—лоны коммунистическӧй яартиялӧн доотойнӧй члевӧн. Миян Кудымкарскӧй районісь ленинскосталинскӧй
комсомоллӧн
воспитанниккез
коласісь
медбур
представителлез
гордостьӧн пырӧвы ВКП(б)
ряддазӧ.

Отличница ІУІаша Кудрявцева школаын урок вылын.
Фото В. Горбуновлон.
Таслӧн Фото.

РУБЕЖ

Сідзжӧ мопровскӧй удж озӧ возглавляйтӧ и сылӧн членнэз А. Зубова да Бабушкина.
Пешнигорт>ын эм первичнӧй территориальнӧйкомсомольскӧй организация, кӧда МОПР-лӧн уджын
должен лоны инициаторӧн, но сія
мылякӧ эта удж вылӧ оз обращайт некытшӧм вниманнё.
Комсомольскӧй организациялӧ,
быд комсомолецлӧ колӧ кутчыны
эта удж бердӧ, отсавны мопровскӧй организациялӧ буржыка сувтӧтны удж да чорыт дисциплина
МОПР-лӧн членнэз коласын.

г.

О.

Датӧн некин абу

и

Быд лун быдмӧ культурнӧй
уровень колхозниккезлӧн да сельскӧй интеллигенциялӧн, а ӧтлаын
этакӧт и гырисьӧсь лоӧны нылӧн
требованнёэз эта удж дынб. Быд
мортлӧ охота тӧдны Советскӧй
Союзісь новосттез йылісь, а сідзжӧ и международнӧй обстановка
йылісь. Быдӧс эта йылісь нія бы
лыддьӧтӧны газетаэз, журналлэз,
кывзӧны беседаэз, видзӧтӧны киноэз и сідз одзлань. Сідзжӧ бура
любитӧны том отир да населеннё
лыддьӧтны русскӧй классиккезлісь да поэттэзлісь литература.
Паныт эна запроссэзлӧ долженӧсь мунны селоэзын да деревняэзын
изба-читальняэз, кӧдна
призванӧйӧсь
нуӧтны ыцжыт
культурно-массовӧй
удж
том
отир коласын, быдӧс населеннёколасын.
Но не
сідз керсьӧ
Кочевскӧй районісь Юксеева посадын,
кытӧн и эм изба-читальня. Избачӧн уджааӧ Гладикова, но сійӧ
етшаись
адззывлан
изба-чита-

льняын. Пыран бы и рытӧн избачитальняӧ, но Гладикова сэтчин
важын ни абу, а игана ыбӧссэз пыр
отвечайтӧ сторожиха: „татӧн некин ни абу, ме ыбӧссэзсӧ ог ось“ .
Ыджыт недостатокбн лоӧ и сія,
что
изба-читальняын
литератураыс унажыксӧ важ, а вильыс
етша.
Юксеево гюсадын уна учителлез, но нія населеннё коласын озӧ
нуӧтӧ некытшӧм культурно-маС'
совӧй удж, постановкаэз озӧ сувтӧтлӧ, кӧть и нія долженӧсь лоны культурнӧй удж чулӧтӧмын
инициаторрезӧн. Самодеятельность
вечеррез озӧ овлӧ, сідз кыдз нійӧ
чулӧтны некытӧн. Эм клуб, но
сійӧ ремонтируйтӧны
кыкгодся
унажык ни и ӧнӧдз сё эшӧ эзӧ
кончитӧ.

веса лыжника, но и от качества
дерева. Если середина лыжи стирается быстрее, чем концы, то,
значит, прогиб недостаточен, и,
наоборот, если стерты концы, то
лыжа слишком сильно прогнута.
Дерево обладает ценной способностью делаться элаетичным
в горячем состоянич и принимать
желательную форму. Н а эгойспособности дерева основаны создание прогиба, загиба и исправление кривизны.
Самый простой способ устройства прогиба состоит в том, что
разогретые паяльной лампой лыжи складываются скользящими поверхностями одна с другой, связываются бечевкой у концов, и в
середине между ними, в том месте, где должна помещаться пятка,
вставляют распорку.
Распорка
представляет
собой правильный параллелопипед,
выстроганный из дерева. Размер
его зависит от величины прогиба. Для загиба передней части
лыжи между передними концами
ее вставляется деревянная распорка.
Уменьшение коэфициента трения между скользящзй поверхностью лыжи и снегом, т. е. увеличение скольжения, достигается
различными
лыжными мазями.
Эти мази, представляющие собой
сплавы парафина, воска, смолы,

жиров и частично каучука, должны крегіко держаться на лыже.быть
достаточно эластичными и не изменять своих свойств от небольших колебаний температуры.
Составные части мазей в зависимости от температуры и качества снега меняются. Чем сильнее мороз и крепче снег, тем больше
следует ввести в мазь
смолы, и, наоборот, если погода
теплее, в мазь нужно ввести побольше жиров. В продаже в настоящее время существуют различные сорта мазей для любого
состояния снега и температуры.
Особенно удобны для применения
мази: № 27—на мокрый снег, при
температуре выше нуля; № 3—на
свежий, слипающийся снег, при
температуре от нуля до трех градусов холода; № 18—на сухой
снег, при температуре от одного
до восьми градусов холода.
Н уж но уметь правильно смазать свои лыжи. В мороз остерегайтесь наносить большой слой
мази, так іЛ к в этом нет особенной надобности.
Натирая лыжи во время оттепели, можно положить сперва
слой самой крепкой мази с большим содержанием смол, постепенно переходя к самой жирной.
Каждый слой должен быть хорошо разровнен рукой или пробкой,
охлажден, и лишь после этого

Кудымкарская типография окргосиздата.

Комсомольскӧй
организация
Юксееваын
культурно-массовӧй
удж дынісь сулалӧ бокын, оз возглавляйт сійӧ.
Гагарина.

Югославскӧй газетаэз юӧртӧны,
что шоныт погодасянь Албанияын
военнӧй действияэз керӧны сё
паськытжык размеррез. Итальянскӧй войскаэз керӧны
частӧй
контратакаэз. Однако греккез, позицияэз видзикӧ, прололжайтӧны
вешшыны одзланьӧ. Особенно отчаяннӧй сопротивленнё греккез
панталӧны Валоналань туй кузя
побережье вылын. Тепелене да
Клисура секторрезын, итальянеццезлӧн контратакаэз вылӧ невидзӧтӧмӧн,
греккезлӧ
удайтчис
вешшыны одзлань да босьны виль
позицияэз.

АФРИКАЫ Н ВОЙНА
Дыр лӧсьӧтчӧм бӧрын, английскӧй выннэз, кӧдна действуйтісӧ
севернӧй Африкаын, январь 3-ӧт
лунӧ пондӧтісӧ Бардияӧс ш турмуйтӧм. Итальянскӧй укрепленнёэзлісь линияэз орӧтӧм бӧрын,
нія пырисӧ городӧ. Январь 6-ӧт
лунӧ агентство Рейтер висьталіс
английскӧй войскаэзлӧн командованнёлісь юӧр, кӧдаын баитчӧ,
что итальянскӧй гарнизон Бардияын дугдӧтіс быдкодь сопротивленнё. Город ӧтлаын быдӧс защищайтан выннэзӧн да военнӧй
снаряженнёлӧн быдӧс запассэзӧн
находитчӧ англичана киэзын. Пленнӧйез 25 тысячася унажык, ны коласын 5 итальянскӧй генерал.
Бардиялӧн стратегическӧй значеннёӧ касайтчикӧ, агентство Рейтерлӧн военнӧй обозреватель подчеркивайтӧ, что эта
неыджыт
портыс, Соллумкӧт сравненнёсьӧрті имейтӧ кӧть етшажык удобствоэз, сё жӧ пондас орсны ыджыт
роль английскӧй войскаэзӧс снабжайтӧмын, кӧдна оперируйтӧны
Ливияын.
Обозреватель мненнё сьӧрті,
Бардия усьӧм бӧрын итальянеццез
ӧштісӧ база операцияэз повда
Египетлӧ против.
приступают к нанесению следующего.
Намазанная лыжа всегда должна иметь гладкую, блестящую
поверхность скольжений, с ясными, не залитыми углами желобка.
После прогулки, прежде чем
внести лыжи в теплое помещение, их нужно тщательно очистить от снега. Хранить лыжи следует по возможности в холодном
помещении.
На холодную лыжу, внесенную
в теплое помещение, сейчас же
садится влага (лыжи ,,потеют“ ),
что влечет за собой быстрое изнаіиивание. При хранении в теплом помещении желательно протереть лыжи тряпкой через 10—
15 минут после того, как они
внесены с холода.
Лыжи, смазанные и вынесенные
из теплого помещения, нельзя
сразу ставить на снег, так как
они
могут
покрыться
слоем
льда. Рекомендуется лыжи подержать стоймя 5—10 минут на улице и только после этого пользоваться ими.
Заботливо храните свои лыжи,
тщательно ухаживайте за ними,
и они будут служить вам безотказно.
А. НЕМУХИН,
заслуженный мастер спорта.
Отв. ред. туйӧ Е. Ф. МЕХОНОШИН.
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