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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Быдсӧн ликвидируйтны
неграмотность да

Большевистскӧй дартия- 
лӧн да ёрт Сталинлӧн ру* 
ководство увтын миян со- 
ветскӧй государствоын ке- 
рӧм ыджыт удж, медбы 
уджалісь массаэсӧ керны 
культурнӧйӧн. Ыджыт роль 
эта уджын орсіс всеобшӧй 
обязательнӧй обученнё, кӧ- 
да пыртӧм олӧмӧ миян стра- 
наын.

Ӧтлаын этакӧт советскӧй 
правительство быд лун за- 
ботитчӧ и сыйылісь, медбы 
велӧтны взрослӧй населен- 
вёсӧ, медбы быд уджалісь, 
рабочӧй и крестьянии, быд 
домохозяйка, кӧда эз вер- 
мы одзжык получитны об- 
разовавнёсӧ, пондісӧ велӧт- 
чыны ӧні, Ликбез пункттэз, 
школаэз, йвдивидуальнӧя 
велӧтан система—быдӧс эта 
вӧлі организуйтӧм сы по- 
нда, медбы быдсӧн ликви- 
дируйтны взрослӧй насе- 
леннё коласын неграмот- 
ностьсӧ, осьны быд уджа- 
лісьлӧ доступ княгаэз ды- 
нӧ, знаннёэз дывӧ.

Миян округын эшӧ ӧнӧдз 
лыддиссьӧ 8484 морт негра- 
мотнӧйез да 10555 морт 
малограмотнӧйез. Уджалісь 
депутаттэз окружнӧй совет- 
лӧн нёльӧт сессия обяжи- 
тіс районнӧй да сельскӧй 
исполкоммезӧс, народнӧй 
образованнёлӧн отделлэзӧс 
кутчисьны неграмотность 
да малограмотность ликви- 
дируйтӧм бердӧ, мобили- 
зуйтны эта уджвылӧ окру- 
гись быдӧс обществен- 
ность.

Округись мукӧд селоэзын 
культурнӧй выннэз, сель* 
скӧй интеллигенция бо- 
льшевистскӧя кутчисӧлик- 
видируйтны неграмотность- 
сӧ да малограмотностьсӧ. 
Бура эта уджыс мунӧ Kv- 
ва посадын да сы дынӧ 
матісьжык колхоззэзын. 
Кувинскӧй шӧрӧт школа- 
всь велӧтіссез активнӧя 
нуӧтбны ликбезсӧ. Ыджыт 
отсӧт неграмотвость да ма- 
лограмотность ликвидируй- 
тӧмын сетӧ Кувинскӧй 
школаисьвелӧтіссезлӧ сель- 
советлӧн председатель ёрт 
Тебеньков. Неумӧль успех- 
хез мыччалӧны велӧтіссез 
и Егвинскӧй шӧрӧт шко- 
лаись. Нія 100 процевт вы- 
лӧ ви охватитісӧ велӧтӧмӧн 
неграмотнӧйезсӧ. Позьӧ от- 
метитны ликбез сьӧрті 
уджын бур результаттэз и 
Юсьва посадісь комсомол- 
ка Галина ШаламоЕалісь, 
кӧда ыджыт желаввёён за- 
нимайтчӧ веграмотнӧйез- 
кӧт.

Но эна факттэз миянӧс 
э тӧ  оз успокаивайтӧ.

Комсомолсянь, кыдз 
партиялӧн боевӧй отсалісь- 
сянь, корсьӧ керны ыджыт

малограмотность
организационно - практичес 
кӧй удж неграмотвость да 
малограмотность ликвиди 
руйтӧмя сьӧрті. Но этӧ 
ответствениӧй, государст 
веввӧй удж чулӧтӧмын 
миян округись комсомоль 
скӧй организацияэз, колӧ 
веськыта висьтавны, участ- 
вуйтӧны эпіӧ ӧддьӧнумӧля.

О круг пасьта январь 1-й 
лун кежӧ велӧтчӧны негра 
мотнӧйез да малограмот 
нӧйез только 3550 морт 
Организуйтӧмӧсь ликбез 
сьӧрті 691 школа, но удж 
бердӧ мукӧд школаэз эзна. 
кутчылӧ, кыдз например, 
Серваын, Першаын да Ку- 
вивскӧй сельсоветісь Чу- 
совскӧй піколаын. А  эд эт- 
ва школаэзын эмӧсь я ком» 
сомоледцез. Юсьва поса- 
дын культармееццезӧн вӧ- 
лісӧ выделитӧмӧсь комсо- 
молеццез Баталова, Рочева, 
Вилесова, Казанцев, Ка- 
лин, но неграмотнӧйезӧс да 
малограмотнӧйезӧс велӧтӧм 
бердӧ нія эзна кутчӧ. Юсь- 
вивскюй ВЛКСМ райкомлӧн 
секретарь ёрт Мальцев ви- 
дзӧтӧ эта вылӧ спокойнӧя. 
кӧть и районас ликбезыс 
мунӧ ӧддьӧн умӧля.

Этӧ важвӧй да ыджыт 
уджсӧ недооцевкалӧ колӧ 
дуктыны конец. Комсомол- 
лӧн руководителлезлӧ оз 
ков вунӧтны ёрт Сталин- 
лісь дона кыввез, что абу 
сэтшӧм трудносттез, кӧдвӧ 
бы эз вермӧ босьны больше- 
виккез. Вежӧртана, что и 
этӧ уджсӧ мийӧ вермам 
тыртны честьӧн, если кӧ 
кутчам сы бердӧ болыие- 
вистскӧя.

Неграмотность да мало* 
грамотность ликвидируй- 
тӧм — дело быдӧс миян 
общественностьлӧн. Мед* 
ыджыт удж вароднӧй обра- 
зованнё органнэзлӧ, школа- 
эзлӧ, сельсоветтэзлӧ отсӧт 
сетӧм сьӧрті долженӧськер- 
нн округись комсомольскӧй 
организацияэз. Нія долже* 
нӧсь лоны ликбез чулӧтӧ- 
мын иниди&торрезӧн да 
организаторрезӧя.

Быд комсомольскӧй орга- 
низация, быд комсомолец 
долженӧсь пессьыны сы по- 
нда, медбы велӧтӧмӧн ох- 
ватитны быд неграмотнӧйӧс 
да малограмотнӧйӧс.

Народнӧй образованнёлӧв 
отделлэз одзын да комсо- 
мольскӧй организацияэз 
одзын сулалӧ боевӧй зада- 
ча—ликвидируйтны негра- 
мотность да малограмот- 
ность 1941 годся май 1 лун 
кежӧ.

КП(б)У Львовскӧй горком осьтіс марксизмлӧн ленинизмлӧн рыт- 
ся университет.

Советскӧй торговля институтісь русскӧй кыв сьӧрті преподаватель 
0. И. Степков (шульгаланяс) да сія жӧ институтісь профессор 
Г. Микетей рытся университетын лехдия вылын.

Фото Б. Федосеевлӧн. ТАСС-лӧн Фото

связисттэзлӧн
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОЭЗ
Связьлӧн окружнӧй кон- 

тораиоь уджаліссез Х У І І І  
партийнӧй конферевция че- 
стьӧ социалистическӧй со- 
ревнованнёын босьтісӧ обя- 
зательствоэз: быд участок: 
вылын бурмӧтны уджлісь 
качество; февраль 15 луы 
кежӧ финансовӧй плансо 
1940 годся эта кад сьӧрті 
сраввеннёыв тыртны 10 
процевт вылӧ унажык. Эта 
жӧ лун кежӧ окрсвязись 
уджаліссез обязуйтчӧны 
ковчитны советтэз керкуын 
телефонизация керӧм да 
сувтӧтны 50 радиоточкася 
не етшажык.

Ӧві окрсвязьлӧв уджаліс- 
сез честьӧв кутчисӧ тырт- 
ны ассиныс обязательство- 
эзсӧ. ЗОМАРЕВ.

К 0М С 0М 0Л Е Ц Ц Е ЗЛ Ӧ Н  ДА TOM ОТИРЛӦН ЗАОЧНӦЙ  
Л Ы Ж Н Ӧ Й  С0РЕВН 0ВАН Н ЁЭЗ  

Январь 10-ӧт лунӧ Кудымкарскӧй, Юрлинскӧй, Кочевскӧй, Косинскӧй 
да Гаинскӧй районнэзісь комсомолеццез да том отир Карело-Финскӧй 
ССР-ись комсомолеццезлӧн корӧм сьӧрті сувтісӧ лыжаэз вылӧ, 
медбы вермасьышны выннэзӧн лыжнӧй спортӧн овладевайтӧмын.

Юсьвинскӧй районісь комсомолеццез эта лунӧ соревнованнёэзын 
эзӧ участвуйто.

КУДЫМКАР
Январь 10-ӧт лувӧ заочнӧй 

лыжнӧй соревноваввёэз вы- 
лӧ четалісӧ вӧртехвикумись, 
медшколаись да сельхоз- 
техвикумись 232 лыжник. 
Медшколаись физкультур- 
нӧй руководитель комсо- 
молец ёрт Бусов руковод- 
ство увтын I ступенись 
ГТО звачок вылӧ тӧвся
нормаэз сетісӧ 57 морт.

*  *
*

Вӧртехникумын эта лунӧ 
лыжвӧй соревнованнёэз вы* 
лӧ петалісӧ 143 студент. 
Первӧй стувенись ГТОзна,- 
чок вылӧ тӧвся нормаэз 
сетісӧ 34 комсомолец, ны 
колаоын 5 вывка.

БГТО звачок вылӧ нор- 
маэз лыжаэз сьӧрті сетісӧ 
12 комсомолец.

*
*  *

Сельхозтехникумын со- 
ревиованвёлӧн первӧй лу- 
нӧ лыжаэз вылӧ сувтлісӧ 
32 студент. БГТО значок 
вылӧ тӧвся нормаэз сетісӧ 
31 студент. Ны коласйн 20 
комсомолец да 7 нывка.

*  *
*

Быдӧссӧ Кудымкар го- 
родісь комсомоледцез да 
студенттэз январь Ю-ӧт 
лунӧ ГТО звачок вылӧтӧв- 
ся нормаэз сетісӧ 144 морт.

ЮРЛА
Юрлинскӧй райовісь, По- 

жинскӧй комсомольскӧй 
организацияись комоомо- 
леццез заочнӧй лышнӧй со- 
ревнованвёэзлісь первӧй 
лунсӧ видзчисисӧ терпит- 
тӧг ипанталісӧсійӧ ыджыт 
радостьӧн. Лыжазз вылын

пешлыны ассиныс вывсӧ 
петалісӧ 12 комсомолец, ны 
коласісь 8 морт сетісӧ тӧв- 
ся нормаэз первӧй ступв’
нись ГТО значок вылӧ.

*& $
Юрлинскӧй небыдса шӧ- 

рӧт школаись комсомоль- 
скӧй органйзадиялӧн сек- 
ретарь ёрт Пикулев руко- 
водство увтын лыжвӧй со- 
ревновавнёэзын участвуй- 
тісӧ 7 комсомолец. Быдӧн- 
ныс вія нормаэз сетісӧ
ГТО эначок вылӧ.

*
*  *

Юрлинскӧй шӧрӧт шко- 
лаись комсомольскӧй орга- 
низацияын 5 комсомолец 
явварь 10-ӧт лувӧ петалісӧ 
соревновавнёэз вылӧ, лы- 
жаэз сьӧрті нормаэз пер- 
вӧй ступенись ГТО значок
вылӧ быдӧнныс сетісӧ.

*
*  *

Зулинскӧй комсомоль- 
скӧй оргавизациялӧн сек- 
ретарь ёрт Женин заочнӧй 
лыжнӧй соревнованнёэз ке- 
жӧ лӧсьӧтчикӧ быд лун 
ассис комсомолеццезсӧ пет- 
кӧтлывліс лыжнӧй трени- 
ровкаэз вылӧ. 10 комсомо- 
лец, кӧдва ыджыт желан- 
нёӧн овладевайтісӧ лыжвӧй 
спортвас, явварь 10 лунӧ 
сетісӧ тӧвся нормаэз пер- 
вӧй студенись ГТО звачок 
вылӧ.

ГАЙНА
BJIKCM Гаинскӧй рай- 

комлӧн секретарь ёрт Ев- 
докимов юӧртіс, чтоянварь
10-ӧт лунӧ Гайна посадын 
соревнованнёэз вылӧ пета- 
лісӧ 52 лыжник. ГТО зна- 
чок вылӧ нормаэз сетісӧ 
32 л ы ж в и б , вы коласыв 8

нывка да 21 комсомолец.
*

*  *
Пятигорекӧй вебыдса шӧ-

рӧт школаись комсомолец-
цезлӧн инициатива сьӧрті,
кытӧн секретарӧн уджалӧ
брт Калина, а физкульту-
раӧн руководитӧ ёрт Вла-
сов, соревновавнёэз вылӧ>
петалісӧ 40 велӧтчиеь. 28
велӧтчись сеіісӧ нормаэз
ГТО значок вылӧ.

*
*  *

Гайна посадісь медиккез- 
лӧн комсомольскӧй органи- 
зацияись лыжнӧй ооревно- 
ваннёэз вылӧ петалісӧ 8 
комсомолец, ГТО значок 
вылӧ нормаэз сетісӧ кык 
морт.

*
*  *

Гайваись судлӧн да про- 
куратуралӧн комсомоль- 
скӧй организацияись да 
почтася первичнӧй комсо- 
мольскӧй организадияись 
секретаррез Морошкин да 
Вилесоьа лыжнӧй трениров- 
каэзсӧ керлісӧ шоча, сійӧн 
соревнованнёлӧн первӧйлу- 
нӧ 7 мортісь и ӧтік комсо- 
молец лыжаэз сьӧрті нор- 
маэз ГТО значок вылӧ эз 
вермы сетны.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
Америкавское агентство 

Юнайтед Пресс распро- 
страняет сообщение своего 
бухареотского корреспонде- 
нта о том, что 9 советских 
воевных кораблей прибли- 
зились к  румынеким тер« 
риториальным водам близ 
Сулины.

ТАСС уполномочен опро- 
вергнуть это сообщенне,. 
как вымышленное.



№ 6 Tom большевик

ЛРОВЕРЯЙТАМ Л И К БЕЗ СЬОРТІ УДЖ  

МЕНАМ МЕДОДЗЗА УСПЕХХЕЗ
Мийӧ неграмотность дама- 

лограмотнооть ликвидируй- 
тӧмсьӧрті комиссиялӧн членнэз 
этӧ удж асколасавым янсӧ- 
тімӧ участоккез сьӧрті. Ме- 
ным сетісӧ Егва посад. Эта 
удж  бердӧ кутчисӧ мияв Ег- 
вин скӧй школаись быдӧс 
велӧтчиссез да велӧтісоез.

Меным часто ковсис выс- 
тупайтвы колхозвӧй соб- 
равнёэз вылын, кервы 
беседаэз да докладдэз, мед- 
бы ме коласын да колхоз* 
ииккез коласыв вӧлі насто- 
яіцӧй дружба. Ыджыт от
сӧт мевым пондісӧ сетны ( л ӧ т і с ь .

колхозлӧн председатель да 
бригадиррез.

Недыр мыйись колхоз- 
никкез ыджыт желаввёӧн 
пондісӧ вовлывы велӧтчы- 
вы. Ӧні ме велӧта іі негра- 
мотвӧйӧс да 27 малогра- 
мотвӧйӧс. А кив оз вермы 
вовлывы завятияэз внлӧ, 
ны дывӧме ветла гортавыс. 
Сэтшӧммез менам 23 морт. 
Куимись неделяӧ ме чулӧт- 
ла завятияэзсӧ. Янваоь 
первӧй лун кежӧ чулӧтімӧ 
ни 25 занятия.

тотьмянин,
Ёгвинскӧй шӧрӧт школаись ве-

миян
Кува посадын 20 негра- 

мотвӧй да 32 малограмот- 
нӧй. Нійӧ мийӧ велӧтны по- 
ндім ноябрь месяиыв. Но 
сысянь, что эз вӧв керосин, 
миян эта, уджыс эз понды 
мунвы. Декабрь медбӧръя 
луннэзӧ мвйӧ вились кут- 
чим эта удж бердӧ. Но за- 
иятйяэз вылӧ повдісӧ вов- 
лывы только 50 процент 
вылӧ. Сэк мийӧ завятияэз 
вмлӧ неграмотнӧйэзсӧ по- 
ндім корны сельскӧй со врт- 
сявь повесткаэзӧн. А  кин 
эшӧ эз вовлывлы, війӧ по- 
ндісӧ корлыны сельсоветӧ 
заседанвёэз вылӧ.Эта мето- 
дысмиянлісь уджсӧ вештіс

опыт
уна одзлань. Ӧні неграмот- 
нӧйез быдӧввыс вовлӧны 
велӧтчыны.

Сідз бура удж мувӧ Кли- 
мовскӧй школаыв. Сэтчин 
неграмотвӧйез велӧтчӧны 
100 процент вылӧ. ЬІджыт 
отсӧт сетӧны асьныс кол- 
хозниквез.

Федякинеццезлӧн обра- 
щеннё вылӧ ответӧ Кува 
посадісь интеллигенция 
обязуйтчӧ асланыс участок 
кезын май первӧй лун ке 
жӧ быдсӧн ликвидируйтны 
неграмотностьсӧ да мало- 
грамотноотьсӧ НООКОВ. 

К у викс кӧй  шӧ р ӧт  ш к о ла л ӧ н  ве- 
л ӧ т і с ь .

МИЯН ШКОЛАЫН

У Н А Ж Ы К  П Р О Я В Л Я Й Т Н Ы  И И И Ц И А Т И В А
Населеннё коласын негра- 

мотность да малограмотность 
іиквидируйтӧмын комсомолец- 

цез долженӧсь проявляйтны 
инициатива, лоны бур органи- 
заторрезӧн. Но не сідз керӧ- 
ны мукӧд первичнӧй йомсомоль 
скӧй организацияэзісь ком- 
сомолеццез. Например, Kochhj 
скӧй районісь, Порошевснӧй 
первичнӧй комсомольскӧй 
организацияын 1939 годсянь 
ни лыддиссьӧ ВЛКСМ  членӧн 
Щ ербяков Василий Лавренть- 
евич. Ёрт Щ ербаков уджалӧ 
связьлӧн Порошевскӧй отде- 
леннёын агентӧн, а кыдз ком- 
сомолец, оз нуӧт некытшӧм 
обіцественнӧй удж.

Ӧтпыр кыдзкӧ Порошевскӧй 
«олхозісь колхозниккез асла- 
ныс колхознӧй собраннё вы- 
лын корисӧ Щ ербаковӧс, мед- 
бы сія, кыдз комсомолец, отса-

ЛИКБЕЗ ДЫНІСЬ ТОРЙӦТЧИСӦ
Юсьвинскӧй районісь, Юсь- 

ва посадын лыддиссьӧны не- 
грамотнӧйез 23 морт, малогра- 
мотнӧйез—77 морт. ВЛКСМ  
Юсьвинскӧй райком Юсьва- 
ись мукӧд комс-чиолеццезлӧ 
поручитіс этӧ почетнӧй да от- 
ветственнӧй уджсӧ— пуктіс 
нійӧ культармееццезӧ Юсьва 
посадісь населеннё коласын 
неграмотность да малограмот- 
ность ликвидируйтӧм сьӧрті.

Комсомолка ёрт Шаламова 
Галина культармеецӧн пуктӧм 
бӧрын первӧйся жӧ лунсянь 
активнӧя кутчис сылӧ поручи 
тӧм удж бердӧ, пондіс нуӧтны 
неграмотность ликвидируйтӧ- 
мын практическӧй удж. А мӧ 
дік комсомолеццез, кыдз Ба- 
талова, Рочева, Калин, Kasan
nee, Вилесова получитісӧ не- 
грамотнӧйезӧс да малограмот 
нӧйезӧс велӧтӧм понда мето 
дическӧй указаннёэз, тетрад- 
дез, карандашшез и эта вы 
лын сувтчисӧ, эз чулӧтӧ и ӧтік 
занятияӧн.

А ВЛКСМ  райкомлӧн секре- 
тарь ёрт Мальцев оз обра- 
щайт некытшӧм внимачнё, что 
эна комсомолеццез оз зани- 
майтчӧ, оз тыртӧ комсомоль- 
скӧй порученнёэз. Сія наобо- 
рот ачыс ысталӧ нійӧ мӧдікла- 
эзӧ, поручайтӧ нылӧ мӧдік 
уд ж ж ез , кыдз этӧ керис сія 
«омсомолец Калинкӧт.

СЫ СТЕРОВ.

ліс ликвидируитны колхозник- 
кезлісь неграмотность да ма- 
лограмотность. Да и ёрт Щ ер- 
баковӧс Порошевскӧй сельсо- 
ветсянь выделитісӧ культарме- 
ецӧн, но сё жӧ сія этӧ уджсӧ  
оз нуӧт и оз чувствуйт ас са- 
яс некытщӧм ответственность, 
что сія неграмотность да ма- 
лограмотность ликвидируйтӧ- 
мын должен лоны бур органи- 
заторӧн, медбы сы вылӧ ви- 
дзӧтӧмӧн сілзжӧ бура уджалі- 
сӧ и мӧдіккез. А ёрт Щ ерба- 
ков бочӧ кеосис эта уджись.

Порошевскӧй первичнӧй ком- 
сомольскӧй организациялӧн 
секретарь ёрт Щ ербаков Ни- 
колай Григорьевич (В ЛКСМ  Ко- 
синскӧй райком пленумлӧн 
член) оз принимайт некытшӧм 
мераэз В. Л. Щ ербаковкӧт.

ОСТДНИН.

Чулаліс велӧтчан годлӧн 
I I  четверть. Эта четверть- 
ын миян Верх-Икьвинскӧй 
небыдса шӧрӧт школаын 
велӧтчӧмлӧн показателлез I 
четверть бӧрын 61 процент- 
сянь лэбисӧ 70 процентӧдз.

Ыджыт отсӧт велӧтчӧм 
понда пессьӧмын сетісӧ 
школася комсомольскӧй 
организация да пионерскӧй 
отряддэз. Школа пасьта 
отӧна паськаліс социалис- 
тическӧй соревнованнё: по- 
ндісӧ соревнуйтчыны ас ко- 
ласаныс пионерскӧй отряд- 
дэз, звеноэз, классаз, ком- 
сомолеццез босьтісӧ ас вы- 
ланыс индивилуальнӧй обя- 
зательствоэз. Социалисти- 
ческӧй соревнованнё сетіс 
ассис результаттэз, комсо- 
мольскӧй организация да 
кык пионерскӧй отряд I I  
четвертьсӧ кончитісӧ 100 
процентвӧй успеваемостьӧн.

Комсомольскӧй организа- 
ция миян іпколаын поль- 
зуйтчӧ ыджыт авторитетӧн. 
Сія аслас ряддэзӧ прини- 
майтӧ ыедбур велӧтчиссез- 
сӧ. Декабрь месяцӧ комсо- 
молӧ пырисӧ 7 медбур ве- 
лӧтчиссез: велӧтчӧмын от- 
личница Четина Алексан- 
дра, ударниккез—Архипо- 
ва Наташа, Устюжанцев В., 
Мосеевских С., СимановНи- 
колай, Четина Мария да 
мӧдіккез.

Школаын кружковӧй да

обороннӧй уджын комоомо- 
леццез являйтчӧны органи- 
заторрезӧн. Заочнӧй лыж- 
нӧй соревнованнёэз кежӧ 
лӧсьӧтчӧмын участвуйтісӧ 
50 велӧтчись. Чулӧтім гако- 
ла пасьта лыжнӧй соревно- 
ваннёэз. 6 морт пондасӧ 
участвуйтны районнӧй лыж 
нӧй соревнованнёэзын.

Школаын не умӧля уджа- 
лӧны ГСО, ПВХО да ЮВС 
сьӧрті кружоккез. 42 ве- 
лӧтчись сетісӧ ни нормаэз 
ГСО значок вылӧ. Органи- 
зуйтӧм фазкультуралӧнко- 
митет, организуйтӧмӧсь 
лыжнӧй, гимнастическӧй, 
акробатическӧй ГСО да 
ПВХО сьӧрті секцияэз.

Миян школаын уджалӧны 
уна том велӧтчиссез, кӧд- 
нылӧ уджын отсӧт сетӧны 
стажисттэз. Велӧтіоь Буд- 
рина A. Е. велӧтісьӧн уджа- 
лӧ 50 год ни. Декабрь 7 
лувӧ школаись велӧтіссез- 
лӧн да велӧгчиссезлӧн кол- 
лектив отметитіе сылісь70 
год чужӧм луисянь да сетіс 
сылӧ дона подарок.

Будриналӧн класоыс ви- 
дзӧ гӧрд переходящӧй зна- 
мя. Сылӧн классын 4 от- 
личник, 11 ударник. Аслас 
оіштӧн да советтэзӧн ёрт 
Будрина отсалӧ быдӧс том 
велӧтіссезлӧ.

А. ЛОГАЧЕВА,
Ве р х-Ин ьв и нс к ӧ й  н е б ы д с а  ш ӧр ӧ т
ш к о л а и с ь  з а в уч .

ПЕССЬЫНЫ Р Е Л И Г И О З Н Ӧ Й  П Е Р Е Ж И Т О К К Е З К Ӧ Т
Школаэзын ӧні мунӧны челяль- 

лӧн гажа тӧвся каникуллэз, кӧдӧ 
долженӧсь нія чулӧтны разумнӧя, 
организованнӧя. Ӧтлаын каникул- 
лэзкӧт лӧсялісӧ важ религиознӧй 
праздниккез „святкаэз", кӧднӧ ан- 
тисоветскӧй элементтэз старайт- 
чӧны используйтны асланыс инте- 
рессэзын.

Этасянь школаэзісь комсомоль- 
скӧй, пионерскӧй организацияэз 
да педколлектив, каникуллэз кос- 
та челядь коласын долженӧсь чу- 
лӧтны ыджыт антирелигиознӧй 
воспитательнӧй удж, медбы че- 
лядь эз шедӧ религиознӧй пред- 
рассудоккез влияннё увтӧ.

Но сё жӧ мукӧд школаэзісь му- 
кӧд велӧтчиссез шедӧны важ пе- 
режитоккез влияннё увтӧ. Напри- 
мер, Кудымкарскӧй русскӧй на- 
чальнӧй шкслаись III классын ве- 
лӧтчись Кудымова Лида, IV  клас- 
сісь—Кудымова Таня, II классісь—

Кудымова Зоя да рытся школа- 
ись IV классын велӧтчись Куды- 
мова Тася кинсянькӧ велӧтӧмась 
важ религиознӧй сьыланкыв 
„Рождество“ йылісь.

Мыйсянь эта лоис сідз? Да этӧ 
только сійӧн, что школаись пед- 
коллектив да пионервожатӧй ком- 
сомолка Золотарева антирели- 
гиознӧй воспитаннё вылӧ оз уде- 
ляйтӧ вниманнё, каникуллэз ны 
школаын чулалӧны неорганизо- 
ваннӧя, челядь чулӧтӧны нійӧ ӧт- 
наныс, а этӧн пользуйтчӧ классо- 
вӧй враг, медбы керны гнуснӧй 
контрреволюционнӧй дело.

ВЛКСМ Кудымкарскӧй райком 
да гороно антирелигиознӧй удж 
вылӧ долженӧсь уделяйтны се- 
рьёзнӧй вниманнё, медбы школа- 
эзын антирелигиознӧй воспитаннё 
вӧлі сувтӧтӧм буржыка, эв вӧв 
лэдзӧм самотёк вылӧ.

Сысолетина.

ЧУТКОЯ ОТНОСИТЧЫНЫ УДЖАЛІССЕЗЛӦН ПИСЬМОЭЗ ДЫНО
Миян советскӧй народ бура 

интересуйтчӧ советскӧй учре- 
жденнёэзлӧн, предприятиеэз- 
лӧн, да общественнӧй органи- 
зацияэзлӧн уджӧн, видзӧ ны- 
кӧт письмоэз пыр крепыт 
связь. Особенно уна гижӧны 
корреспонденцияэз да бь*д- 
кодь письмоэз газетаэзлӧн ре- 
дакцияэзӧ. Этнія письмоэз се- 
тӧны удж бурсьӧтӧм понда уна 
ценнӧй предложеннёээ да 
смелӧя критикуйтӧны недос- 
татоккезсӧ.

Эд быд советскӧй юноша да 
нывка, комсомолец да комсо- 
молка пессьӧ партия да пра- 
вительство решеннёэз тыртӧм 
понда, советскӧй законнэз со- 
блюдайтӧм понда да ассиным 
родина нрепитӧм понда. Сійӧн 
нія быд непорядок йылісь, за- 
коннэз нарушайтӧм йылісь ао- 
синыс письмоэзсӧ иньдӧны 
редакцияӧ.

Уна письмоэз селькоррез- 
лӧн да уджаліссезлӧн иньдіс- 
сьӧны оргинизацияэзӧ рассле- 
дованнё понда да срочнӧй ме- 
раэз примитӧм понда, 10 лун- 
ся срок кеж ӧ. Эта кад коста 
позьӧ проверитны и примитны 
факттэз сьӧрті срочнӧй мера- 
эз и редакциялӧ сетны ответ.

Но, однако, змӧсь эшӧ му- 
кӧд организацияэзын руково- 
дителлез, кӧдна озӧ вежӧртӧ 
сы йылісь, что быд письмо да 
жалоба сайын эм ловья морт.

„Том большевиклӧн" редак- 
ция В ЛКС М  Кудымкарскӧй 
райкомӧ уна иньдыліс письмо- 
эз мераэз примитӧм понда, но 
ныдз райкомлӧн оззася сек- 
ретарь ёрт Вшивков, сідз и 
ӧні ёрт Щ укин, ны вылӧ ответ- 
тэз эз сетӧ, а мукӧд коррес- 
понденцияэсӧ ӧшталісӧ Сідз- 
жӧ ВЛКСМ  Юсьвинскӧй рай- 
комлӧн секретарь ёрт Маль- 
цев и ӧтік письмо вылӧ эз сет 
колана ответ. Этадз жӧ без- 
душнӧя селькороезлӧн пись* 
моэз дынӧ относитчӧны Ку- 
дымкарскӧй райзоын (заве- 
дующӧй Кафка), окроноын (за- 
веду^щӧй Девятков). Д аж е  
районнӧй прокуратураын ра- 
ботниккез оз реагируйтӧ ас- 
кадӧ селькоровскӧй письмоэз 
вылӧ.

Овлӧны и сэтшӧм случайез, 
медбы жалобасӧ кыдзкӧ киись 
татшкыны, гижӧны редакцияӧ 
сэтшӧм ответ ^факттэз под- 
твердитчисӧ, примитам мера- 
э з“, „факттэз эзӧ подтвердит- 
чӧ“, сувтӧтасӧ точка и быдӧс. 
А кытшӧм факттэз подтвер- 
дитчисӧ, кытшӧмӧсь эзӧ, кы- 
тшӧм мераэз примитісӧ, кольч- 
чӧ нетӧданаӧн.

Интереснӧй ответ редакция- 
сянь письмо вылӧ гижӧ ВЛКСМ  
Кудымкарскӧй райкомлӧн се- 
кретарь ёрт Щ укин: первич- 
нӧй комсомольскӧй организа- 
цияын недостаточнӧй руковод-

ство йылісь факт подтвердит- 
чис, а сэтӧн жӧ сэсся гижӧ, 
что „комсомольскӧй организа- 
цияас комсомольскӧй дисцип- 
лина бур, только ӧтік комсо- 
молкаӧс исключитісӧ комсо- 
молісь“. Юассьӧ, кыдз этӧ от- 
ветсӧ вежӧртны? Достаточ- 
нӧй руководствоыс гіервичнӧй 
комсомольскӧй организация- 
ын или недостаточнӧй, бур сэ- 
тӧн дисциплинаыс или умӧль, 
он вежӧрт. Этшӧм ответӧч 
только киись вештӧны сійӧ 
кропотливӧй уджсӧ, кӧда кор- 
сьӧ письмолӧн существо сьӧр- 
ті.

Оз туй этадз пренебрежи- 
тельнӧя относитчыны писыио- 
эз да жалобаэз дынӧ совет- 
скӧй организацияись руково- 
дителлезлӧ да комсомольскӧй 
работниккезлӧ. Письмоэз да 
жалобаэз отсалӧны комсо- 
мольскӧй работниккезлӧ да 
учрежденнёэзісь руководител- 
лезлӧ правильнӧя руководит- 
ны уджӧн, аскадӧ ликвидируйт- 
ны быдкодь недостатоккез.

Сэтчин, кытӧн быд жалоба  
дынӧ относитчӧны чуткӧя, кы- 
тӧн настойчивӧя оланӧ пыртӧ- 
ны ценнӧй предложеннёэз и 
удж нылӧн мунӧ буржы ка.

Быд руководительлӧн лоӧ 
святӧй обязанностьӧн заботит- 
чыны морттэз понда, чуткӧя и 
внимательнӧя относитчыны ны 
запроссэз дынӧ.И. Савельева.

Р У Б Е Ж  С А Й

АНГ Л О -Г Е Р М А Н С К Ӧ Й  
ВОЙНА

Рытнас январь 5-ӧт лунӧ да 
январь 6-ӧт лун панытӧ ойшӧ- 
рӧдз германскӧй авиация ке - 
рис налет Лондон вылӧ, чап- 
кис фугаснӧй да заж ига- 
тельнӧй бомбаэз. Город шӧ- 
рын лоисӧ гырись пожаррез. 
Эта жӧ ойӧ Лондонся бом- 
бардировкаӧ подвергнитчисӧ 
Гулль, Дарлингтон да Линкольн. 
Луннас^январь 6-ӧт лунӧ гер- 
манскӧй самолёттэз бомбар- 
дировкаӧ подвергнитісӧ Ю ж- 
нӧй да Центральнӧй Англия- 
ись важнӧй военнӧй об‘екттэз.

Английсксй авиация луннас 
январь 5-ӧт лунӧ бомбарди- 
руйтіс Брест (Шранция) док- 
кезын судноэз да противник- 
лісь ӧтік аэродром. Январь 
6-ӧт лунӧ английскӧй самопёт- 
тэзӧн вӧлі атакуйтӧм норвеж- 
окӧй побережье дынын гер- 
манскӧй судноэзлӧн караван. 
Ячварь 7-ӧт лун панытӧ ойнас 
умӧль погодасянь английскӧй 
авиация лэбалӧммез эз керлы.

(ТА СС ).

АЛБАНИЯ Ф Р О Н Т Г Э З  
ВЫЛЫН

Американскӧй телеграфнӧй 
агентствоэзісь корреспондент 
тэз юӧртӧны, что Албания по- 
бережьеын Валона районын 
греккез  гӧгӧртӧны итальянец- 
цезлісь укрепленнӧй позиция- 
эз, вынуждайтӧны нійӧ отсту- 
пайтны. Валонаись эвакуируй- 
тӧма 36 тысяча ранитӧм да 
шогалісь итальянскӧй солдат- 
тэзӧс.

Греческӧй телеграфнӧй 
агентстволӧн юӧртӧм сьӧрті, 
январь 6-ӧт лун панытӧ ойнас 
греческӧй эсминеццезлӧн 
группа пырис Валона заливӧ 
да городсӧ подвергнитіс силь- 
нӧй бомбардировкаӧ.

Клисурасянь ойланьынжык 
греческӧй войскаэз босьтісӧ 
важнӧй горнӧй позиция дауна  
деревняэз.

Кумба да Девол юэзлӧн до- 
линаэзын мунӧны упорнӧй бой- 
ез. Греческӧй войскаэз веш- 
шӧны Эльбасанлань, вермӧны 
итальянеццезлісь чорыт со- 
противленнёсӧ. (ТА СС ).

АФ РИ КАЫ Н  В О Й Н А
Африкаын военнӧй дейст- 

вияэзлӧн ^перспективаэз йы- 
лісь касайтчикӧ, Бардия усьӧм 
бӧрын английскӧй газетаэз  
висьталӧны предположеннё, 
что операцияэз лоасӧ ограни- 
читӧмӧсь Киренаичи районӧн 
(Ливиялӧн восточнӧй часть).

Агентство Рейтер юӧртӧ, что 
ӧння кадӧ военнӧй действия- 
эзлӧн фронт вешшис пример- 
но 100 миль вылӧ египетскӧй  
граница дынсянь Тобрукланьӧ 
—мощнӧй итальянскӧй военно- 
морскӧй да воздушнӧй база- 
лань. Бардия да Тобрук кола- 
сын итальянскӧй войскаэз  
фактическӧя абуӧсь. Быдӧс 
эта участок^вылыч действуй- 
тӧны ^английскӧй патруллез. 
Английскӧй сведеннёэз сьӧр- 
ті декабрь 12-ӧт лунсянь (за- 
паднӧй пустыняын английскӧй 
наступленнёлӧн пондӧтчӧм- 
сянь вийӧм итальянаццезлӧн 
да англичанаӧн пленӧ бось- 
тӧм итальянеццезлӧн ӧтласа 
число составляйтӧ 94 тысяча 
морт. (ТАСС).

В О Е Н Н Ӧ Й  Д Е Й С Т В И Я Э З  
ТАИ Д А  Ф Р А Н Ц У З С К О Й  
И И Д О -К И ТА Й  КОЛАСЫН

Кыдз юӧртӧны американскӧй 
агентствоэзлӧн корреспонден- 
ттэз, Таилӧн^войскаэз орӧтісӧ 
французскӧй Индо-Китайлісь 
граница да оккупируйтісӧ уна 
деревняэз. Французскӧй Индо- 
Китайлӧн отступайтісь вой- 
скаэз нуӧтісӧ Ӧштӧммез, бой- 
лӧч местаын колисӧ уна сна- 
ряженнё. Таилӧн самолёттэз 
бомбардируйтісӧ Индо Китай- 
лісь военнӧй центррея. Фран- 
цуззэз керисӧ ответнӧй бом- 
бардировка.

Граница вылынуна местаэз- 
ын продолжайтчӧны столкно- 
веннёз. ________(TA C C j.
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