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Быдсӧн ликвидируйтны
неграмотность да малограмотность
Большевистскӧй дартиялӧн да ёрт Сталинлӧн ру*
ководство увтын миян советскӧй государствоын керӧм ыджыт уд ж , медбы
уджалісь массаэсӧ керны
культурнӧйӧн. Ы джыт роль
эта уджы н орсіс всеобшӧй
обязательнӧй обученнё, кӧда пыртӧм олӧмӧ миян странаын.
Ӧтлаын этакӧт советскӧй
правительство быд лун заботитчӧ и сы йы лісь, медбы
велӧтны взрослӧй населенвёсӧ, медбы быд уджалісь,
рабочӧй и крестьянии, быд
домохозяйка, кӧда эз вермы одзжык получитны образовавнёсӧ, пондісӧ велӧтчыны ӧні, Ликбез пункттэз,
школаэз, йвдивидуальнӧя
велӧтан система—быдӧс эта
вӧлі организуйтӧм сы понда, медбы быдсӧн ликвидируйтны взрослӧй населеннё коласын неграмотностьсӧ, осьны быд уджалісьлӧ доступ княгаэз дынӧ, знаннёэз дывӧ.
Миян округы н эшӧ ӧнӧдз
лыддиссьӧ 8484 морт неграмотнӧйез да 10555 морт
малограмотнӧйез. Уджалісь
депутаттэз окружнӧй советлӧн нёльӧт сессия обяжитіс районнӧй да сельскӧй
исполкоммезӧс,
народнӧй
образованнёлӧн отделлэзӧс
кутчисьны
неграмотность
да малограмотность ликвидируйтӧм бердӧ, мобилизуйтны эта уджвылӧ округись
быдӧс
общественность.
Округись мукӧд селоэзын
культурнӧй выннэз, сель*
скӧй интеллигенция
большевистскӧя кутчисӧликвидируйтны неграмотностьсӧ да малограмотностьсӧ.
Бура эта уджыс мунӧ K vва посадын да сы дынӧ
матісьжык
колхоззэзын.
Кувинскӧй шӧрӧт школавсь велӧтіссез
активнӧя
нуӧтбны ликбезсӧ. Ы джыт
отсӧт неграмотвость да малограмотность ликвидируйтӧмын
сетӧ
Кувинскӧй
школаисьвелӧтіссезлӧ сельсоветлӧн председатель ёрт
Тебеньков. Неумӧль успеххез мыччалӧны велӧтіссез
и Егвинскӧй шӧрӧт школаись. Нія 100 процевт вылӧ ви охватитісӧ велӧтӧмӧн
неграмотнӧйезсӧ. Позьӧ отметитны
ликбез
сьӧрті
уджы н бур результаттэз и
Юсьва посадісь комсомолка Галина ШаламоЕалісь,
кӧда ыджыт желаввёён занимайтчӧ
веграмотнӧйезкӧт.
Но эна факттэз миянӧс
э т ӧ оз успокаивайтӧ.
Комсомолсянь,
кыдз
партиялӧн боевӧй отсалісьсянь, корсьӧ керны ыджыт

организационно - практичес
кӧй уд ж неграмотвость да
малограмотность ликвиди
руйтӧмя сьӧрті. Но
этӧ
ответствениӧй, государст
веввӧй
уд ж чулӧтӧмын
миян округись комсомоль
скӧй организацияэз, колӧ
веськыта висьтавны, участвуйтӧны 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 уд ж
бердӧ мукӧд школаэз эзна.
кутчылӧ, кыдз например,
Серваын, Першаын да К увивскӧй сельсоветісь Чусовскӧй піколаын. А эд этва школаэзын эмӧсь я ком»
сомоледцез. Юсьва посадын культармееццезӧн вӧлісӧ выделитӧмӧсь комсомолеццез Баталова, Рочева,
Вилесова, Казанцев, Калин, но неграмотнӧйезӧс да
малограмотнӧйезӧс велӧтӧм
бердӧ нія эзна кутчӧ. Юсьвивскюй ВЛКСМ райкомлӧн
секретарь ёрт Мальцев видзӧтӧ эта вылӧ спокойнӧя.
кӧть и районас ликбезыс
мунӧ ӧддьӧн умӧля.
Этӧ важвӧй да ыджыт
уджсӧ недооцевкалӧ колӧ
дуктыны конец. Комсомоллӧн руководителлезлӧ оз
ков вунӧтны ёрт Сталинлісь дона кыввез, что абу
сэтшӧм трудносттез, кӧдвӧ
бы эз вермӧ босьны большевиккез. Вежӧртана, что и
этӧ уджсӧ мийӧ вермам
тыртны честьӧн, если кӧ
кутчам сы бердӧ болыиевистскӧя.
Неграмотность да мало*
грамотность
ликвидируйтӧм — дело быдӧс
миян
общественностьлӧн.
Мед*
ыджыт уд ж вароднӧй образованнё органнэзлӧ, школаэзлӧ, сельсоветтэзлӧ отсӧт
сетӧм сьӧрті долженӧськерн н округись комсомольскӧй
организацияэз. Нія долже*
нӧсь лоны ликбез чулӧтӧмын
иниди&торрезӧн да
организаторрезӧя.
Быд комсомольскӧй организация, быд комсомолец
долженӧсь пессьыны сы понда, медбы велӧтӧмӧн охватитны быд неграмотнӧйӧс
да малограмотнӧйӧс.
Народнӧй образованнёлӧв
отделлэз одзын да комсомольскӧй
организацияэз
одзын сулалӧ боевӧй задача—ликвидируйтны неграмотность да малограмотность 1941 годся май 1 лун
кежӧ.

КП(б)У Львовскӧй
ся университет.

горком осьтіс марксизмлӧн ленинизмлӧн

рыт-

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 контораиоь уджаліссез Х У І І І
партийнӧй конферевция честьӧ социалистическӧй соревнованнёын босьтісӧ обязательствоэз: быд участок:
вылын бурмӧтны уджлісь
качество; февраль 15 луы
кежӧ финансовӧй плансо
1940 годся эта кад сьӧрті
сраввеннёыв тыртны
10
процевт вылӧ унажы к. Эта
жӧ лун кежӧ окрсвязись
уджаліссез
обязуйтчӧны
ковчитны советтэз керкуын
телефонизация керӧм да
сувтӧтны 50 радиоточкася
не етшажык.
Ӧві окрсвязьлӧв уджаліссез честьӧв кутчисӧ тыртны ассиныс обязательствоэзсӧ.
ЗОМАРЕВ.

К 0 М С 0 М 0 Л Е Ц Ц Е З Л Ӧ Н Д А TOM О Т И РЛ Ӧ Н ЗАОЧНӦЙ
ЛЫ Ж НӦЙ С0РЕВН0ВАННЁЭЗ
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.
пешлыны ассиныс вывсӧ нывка да 21 комсомолец.
*
петалісӧ 12 комсомолец, ны
*
*
Январь 10-ӧт лувӧ заочнӧй коласісь 8 морт сетісӧ тӧвПятигорекӧй вебыдса шӧлыжнӧй соревноваввёэз вы- ся нормаэз первӧй ступв’ рӧт школаись комсомолецлӧ четалісӧ вӧртехвикумись, нись ГТО значок вылӧ.
цезлӧн инициатива сьӧрті,
медшколаись да сельхоз*
кытӧн
секретарӧн уджалӧ
&
$
техвикумись 232 лыжник.
Ю рлинскӧй небыдса шӧ- брт Калина, а физкультуМедшколаись ф изкультур- рӧт школаись комсомоль- раӧн руководитӧ ёрт Вланӧй руководитель комсо- скӧй органйзадиялӧн сек- сов, соревновавнёэз вылӧ>
молец ёрт Бусов руковод- ретарь ёрт Пикулев руко- петалісӧ 40 велӧтчиеь. 28
ство увтын I ступенись водство увтын лыжвӧй со- велӧтчись сеіісӧ нормаэз
ГТО звачок вылӧ тӧвся ревновавнёэзын участвуй- ГТО значок вылӧ.
нормаэз сетісӧ 57 морт.
*
тісӧ 7 комсомолец. Быдӧн*
*
*
*
*
ныс вія нормаэз
сетісӧ
Гайна посадісь медиккезВӧртехникумын эта лунӧ ГТО эначок вылӧ.
лӧн комсомольскӧй органи*
лыжвӧй соревнованнёэз вы*
зацияись лыжнӧй ооревно*
*
лӧ петалісӧ 143 студент.
Юрлинскӧй шӧрӧт шко- ваннёэз вылӧ петалісӧ 8
Первӧй стувенись ГТОзна,- лаись комсомольскӧй орга- комсомолец, ГТО значок
чок вылӧ тӧвся нормаэз низацияын 5 комсомолец вылӧ нормаэз сетісӧ кык
сетісӧ 34 комсомолец, ны явварь 10-ӧт лувӧ петалісӧ морт.
колаоын 5 вывка.
*
соревновавнёэз вылӧ, лы*
*
БГТО звачок вылӧ нор- жаэз сьӧрті нормаэз перГайваись судлӧн да промаэз лыжаэз сьӧрті сетісӧ вӧй ступенись ГТО значок куратуралӧн
комсомоль12 комсомолец.
вылӧ быдӧнныс сетісӧ.
скӧй организацияись да
*
*
почтася первичнӧй комсо*
*
*
*
Зулинскӧй
комсомоль- мольскӧй организадияись
Сельхозтехникумын
соревиованвёлӧн первӧй лу- скӧй оргавизациялӧн сек- секретаррез Морошкин да
нӧ лыжаэз вылӧ сувтлісӧ ретарь ёрт Женин заочнӧй Вилесоьа лыжнӧй трениров32 студент. БГТО значок лыжнӧй соревнованнёэз ке- каэзсӧ керлісӧ шоча, сійӧн
вылӧ тӧвся нормаэз сетісӧ жӧ лӧсьӧтчикӧ быд лун соревнованнёлӧн первӧйлу31 студент. Ны коласйн 20 ассис комсомолеццезсӧ пет- нӧ 7 мортісь и ӧтік комсокӧтлывліс лыжнӧй трени- молец лыжаэз сьӧрті норкомсомолец да 7 нывка.
ровкаэз вылӧ. 10 комсомо- маэз ГТО значок вылӧ эз
*
*
*
Быдӧссӧ Кудымкар го- лец, кӧдва ыджыт желан- вермы сетны.
родісь комсомоледцез да нёӧн овладевайтісӧ лыжвӧй
студенттэз январь Ю-ӧт спортвас, явварь 10 лунӧ
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
Америкавское агентство
лунӧ ГТО звачок вылӧтӧв- сетісӧ тӧвся нормаэз перПресс распрося нормаэз сетісӧ 144 морт. вӧй студенись ГТО звачок Юнайтед
вылӧ.
страняет сообщение своего
ЮРЛА
ГАЙНА
бухареотского корреспондеЮрлинскӧй райовісь, ПоBJIKCM Гаинскӧй рай- нта о том, что 9 советских
жинскӧй
комсомольскӧй комлӧн секретарь ёрт Ев- воевных кораблей приблиорганизацияись
комоомо- докимов юӧртіс, чтоянварь зились к румынеким тер«
леццез заочнӧй лышнӧй со- 10-ӧт лунӧ Гайна посадын риториальным водам близ
ревнованвёэзлісь
первӧй соревнованнёэз вылӧ пета- Сулины.
ТАСС уполномочен опролунсӧ видзчисисӧ терпит- лісӧ 52 лыжник. ГТО знатӧг ипанталісӧсійӧ ыджыт чок вылӧ нормаэз сетісӧ вергнуть это сообщенне,.
радостьӧн. Лыжазз вылын 32 л ы ж в и б , вы коласыв 8 как вымышленное.

КУДЫМКАР

Tom больш евик

№ 6

МИЯН ШКОЛАЫН

Л Р О В ЕРЯ Й ТАМ Л И К Б Е З СЬОРТІ У Д Ж
МЕНАМ МЕДОДЗЗА УСПЕХХЕЗ
председатель да
бригадиррез.
Недыр мыйись колхозниккез ыджыт желаввёӧн
пондісӧ вовлывы велӧтчывы. Ӧні ме в е л ӧ т а іі неграмотвӧйӧс да 27 малограмотвӧйӧс. А кив оз вермы
вовлывы завятияэз внлӧ,
ны дывӧме ветла гортавыс.
Сэтшӧммез менам 23 морт.
Куимись неделяӧ ме чулӧтла завятияэзсӧ.
Янваоь
первӧй лун кежӧ чулӧтімӧ
ни 25 занятия.

Мийӧ неграмотность дамалограмотнооть ликвидируйтӧмсьӧрті комиссиялӧн членнэз
этӧ уд ж асколасавым янсӧтімӧ участоккез сьӧрті. Меным сетісӧ Егва посад. Эта
у д ж бердӧ кутчисӧ мияв Егвин скӧй школаись быдӧс
велӧтчиссез да велӧтісоез.
Меным часто ковсис выступайтвы колхозвӧй собравнёэз
вылын,
кервы
беседаэз да докладдэз, медбы ме коласын да колхоз*
ииккез коласыв вӧлі настояіцӧй дружба. Ы джы т от
сӧт мевым пондісӧ сетны (

колхозлӧн

тотьмянин,

Ёгвинскӧй шӧрӧт
л ӧ т іс ь

школаись ве-

.

миян опыт
уна одзлань. Ӧні неграмотнӧйез быдӧввыс вовлӧны
велӧтчыны.
Сідз бура удж мувӧ Климовскӧй школаыв. Сэтчин
неграмотвӧйез
велӧтчӧны
100 процент вылӧ. ЬІджыт
отсӧт сетӧны асьныс колхозниквез.
Федякинеццезлӧн обращеннё вылӧ ответӧ Кува
посадісь
интеллигенция
обязуйтчӧ асланыс участок
кезын май первӧй лун ке
жӧ быдсӧн ликвидируйтны
неграмотностьсӧ да малограмотноотьсӧ
НООКОВ.

Кува посадын 20 неграмотвӧй да 32 малограмотнӧй. Нійӧ мийӧ велӧтны пондім ноябрь месяиыв. Но
сысянь, что эз вӧв керосин,
миян эта, удж ы с эз понды
мунвы. Декабрь медбӧръя
луннэзӧ мвйӧ вились кутчим эта удж бердӧ. Но заиятйяэз вылӧ повдісӧ вовлывы только 50 процент
вылӧ. Сэк мийӧ завятияэз
вмлӧ неграмотнӧйэзсӧ пондім корны сельскӧй с о в р т сявь повесткаэзӧн. А кин
эшӧ эз вовлывлы, війӧ пондісӧ корлыны сельсоветӧ
заседанвёэз вылӧ.Эта методысмиянлісь уджсӧ вештіс

Кувикскӧй
лӧтісь.

У Н А Ж Ы К ПРО ЯВЛЯЙТНЫ

ш ӧ р ӧ т ш к о л а л ӧ н ве-

ИИИЦИАТИВА

Чулаліс велӧтчан годлӧн
II четверть. Эта четвертьын миян Верх-Икьвинскӧй
небыдса шӧрӧт школаын
велӧтчӧмлӧн показателлез I
четверть бӧрын 61 процентсянь лэбисӧ 70 процентӧдз.
Ы джыт отсӧт велӧтчӧм
понда пессьӧмын
сетісӧ
школася
комсомольскӧй
организация да пионерскӧй
отряддэз. Школа
пасьта
отӧна паськаліс социалистическӧй соревнованнё: пондісӧ соревнуйтчыны ас коласаныс пионерскӧй отряддэз, звеноэз, классаз, комсомолеццез босьтісӧ ас выланыс индивилуальнӧй обязательствоэз. Социалистическӧй соревнованнё сетіс
ассис результаттэз, комсомольскӧй организация да
кы к пионерскӧй отряд I I
четвертьсӧ кончитісӧ 100
процентвӧй успеваемостьӧн.
Комсомольскӧй организация миян іпколаын пользуйтчӧ ыджыт авторитетӧн.
Сія аслас ряддэзӧ принимайтӧ ыедбур велӧтчиссезсӧ. Декабрь месяцӧ комсомолӧ пырисӧ 7 медбур велӧтчиссез: велӧтчӧмын отличница Четина Александра, ударниккез—Архипова Наташа, Устюжанцев В.,
Мосеевских С., СимановНиколай, Четина Мария да
мӧдіккез.
Школаын кружковӧй да

РУБЕЖ

обороннӧй уджы н комоомолеццез являйтчӧны организаторрезӧн. Заочнӧй лыжнӧй соревнованнёэз кежӧ
лӧсьӧтчӧмын участвуйтісӧ
50 велӧтчись. Чулӧтім гакола пасьта лыжнӧй соревнованнёэз. 6 морт пондасӧ
участвуйтны районнӧй лыж
нӧй соревнованнёэзын.
Школаын не умӧля уджалӧны ГСО, ПВХО да ЮВС
сьӧрті круж оккез. 42 велӧтчись сетісӧ ни нормаэз
ГСО значок вылӧ. Организуйтӧм фазкультуралӧнкомитет,
организуйтӧмӧсь
лыжнӧй, гимнастическӧй,
акробатическӧй ГСО
да
ПВХО сьӧрті секцияэз.
Миян школаын уджалӧны
уна том велӧтчиссез, кӧднылӧ уджы н отсӧт сетӧны
стажисттэз. Велӧтіоь Будрина A. Е. велӧтісьӧн уджалӧ 50 год ни. Декабрь 7
лувӧ школаись велӧтіссезлӧн да велӧгчиссезлӧн коллектив отметитіе сылісь70
год чужӧм луисянь да сетіс
сылӧ дона подарок.
Будриналӧн класоыс видзӧ гӧрд переходящӧй знамя. Сылӧн классын 4 отличник, 11 ударник. Аслас
оіштӧн да советтэзӧн ёрт
Будрина отсалӧ быдӧс том
велӧтіссезлӧ.
А. ЛОГАЧЕВА,
Верх-Иньвинскӧй н е б ы д с а шӧрӧт
ш к о л а и с ь завуч.

ПЕССЬЫНЫ Р Е Л И Г И О ЗН Ӧ Й П Е РЕ Ж И Т О К К Е ЗК Ӧ Т

Н аселеннё коласын н еграмотность да малограмотность
іиквидируйтӧмын комсомолеццез долженӧсь проявляйтны
инициатива, лоны бур организато р р езӧ н . Но не сідз керӧны мукӧд первичнӧй йомсомоль
скӧй организацияэзісь комсом олеццез. Например, Kochhj
скӧй районісь, Порошевснӧй
первичнӧй
комсомольскӧй
организацияын 1939 годсянь
ни лыддиссьӧ В Л К С М членӧн
Щ е р б я к о в Василий Лаврентьевич. Ёрт Щ е р б а ко в уджалӧ
связьлӧн Порош евскӧй отделеннёын агентӧн, а кыдз комсомолец, оз нуӧт некытшӧм
обіцественнӧй удж.
Ӧтпыр кы дзкӧ Порошевскӧй
«олхозісь колхозни ккез асланыс колхознӧй собраннё вылын корисӧ Щ ер б аков ӧс, медбы сія, кыдз комсомолец, о тса-

ліс ликвидируитны колхозниккезлісь неграмотность да малограмотность. Д а и ёрт Щ е р баковӧс Порош евскӧй сельсоветсянь выделитісӧ культармеецӧн, но сё жӧ сія этӧ уджсӧ
оз нуӧт и оз чувствуйт ас саяс некытщӧм ответственность,
что сія неграмотность да малограмотность ликвидируйтӧмын должен лоны бур организаторӧн, медбы сы вылӧ видзӧтӧмӧн сіл зж ӧ бура уджалісӧ и м ӧдіккез. А ёрт Щ е р б а ков бочӧ кео сис эта уджись.
Порош евскӧй первичнӧй комсомольскӧй
организациялӧн
с екр етар ь ёрт Щ е р б а ко в Николай Григорьевич (В Л К С М Косинскӧй
райком
пленумлӧн
член) оз принимайт некытшӧм
м ераэз В. Л.
Щ ер б аков кӧ т.

ЛИКБЕЗ ДЫНІСЬ ТОРЙӦТЧИСӦ

ЧУТКОЯ ОТНОСИТЧЫНЫ УДЖАЛІССЕЗЛӦН ПИСЬМОЭЗ ДЫНО

ОСТДНИН.

Ю сьвинскӧй районісь, Юсьва посадын лыддиссьӧны неграм отнӧйез 23 морт, малограмотнӧйез— 77
морт. В Л К С М
Ю сьвинскӧй райком Ю сьваись мукӧд комс-чиолеццезлӧ
поручитіс этӧ почетнӧй да ответственнӧй
уд ж сӧ — пуктіс
нійӧ культарм ееццезӧ Ю сьва
посадісь населеннё коласын
неграмотность да малограмотность ликвидируйтӧм сьӧрті.
Ком сом олка ёрт Ш алам ова
Галина культармеецӧн пуктӧм
бӧрын первӧйся ж ӧ лунсянь
активнӧя кутчис сылӧ поручи
тӧм удж бердӧ, пондіс нуӧтны
неграмотность ликвидируйтӧмын практическӧй удж. А мӧ
дік комсомолеццез, кыдз Баталова, Рочева, Калин, K a s a n 
n ee, Вилесова получитісӧ неграмотнӧйезӧс да малограмот
н ӧйезӧс велӧтӧм понда мето
дическӧй у ка за н н ё э з, тетрад д ез, каранд аш ш ез и эта вы
лын сувтчисӧ, эз чулӧтӧ и ӧтік
занятияӧн.
А В Л К С М райкомлӧн с е к р е тарь ёрт Мальцев оз обращ айт некытшӧм внимачнё, что
эна комсомолеццез оз занимайтчӧ, оз тыртӧ комсомольскӧй порученнёэз. Сія наоборот ачыс ысталӧ нійӧ мӧдіклаэзӧ, поручайтӧ
нылӧ мӧдік
у д ж ж е з , кыдз этӧ керис сія
«омсомолец Калинкӧт.
СЫ СТЕРОВ.

JIB13869

Миян советскӧй народ бура
интересуйтчӧ советскӧй учрежденнёэзлӧн, предприятиеэзлӧн, да общ ественнӧй организацияэзлӧн уджӧн, видзӧ ныкӧт письмоэз
пыр
крепыт
связь. О собенно уна гижӧны
корреспонденцияэз да бь*дкодь письмоэз газетаэзлӧн редакцияэзӧ. Этнія письмоэз сетӧны удж бурсьӧтӧм понда уна
ценнӧй
предложеннёээ
да
смелӧя критикуйтӧны недоста то кке зс ӧ .
Эд быд советскӧй юноша да
нывка, комсомолец да комсомолка пессьӧ партия да правительство реш еннёэз тыртӧм
понда, советскӧй закон н эз соблюдайтӧм понда да ассиным
родина нрепитӧм понда. Сійӧн
нія быд непорядок йылісь, законнэз нарушайтӧм йылісь аосиныс
письмоэзсӧ
иньдӧны
редакцияӧ.
У н а письмоэз селькоррезлӧн да уджаліссезлӧн иньдіссьӧны оргинизацияэзӧ расследованнё понда да срочнӧй мераэз примитӧм понда, 10 лунся срок ке ж ӧ . Э та кад коста
позьӧ проверитны и примитны
ф акттэз сьӧрті срочнӧй мераэз и редакциялӧ сетны ответ.
Но, однако, змӧсь эшӧ мукӧд организацияэзын руководителлез, кӧдна озӧ вежӧртӧ
сы йылісь, что быд письмо да
жал оба сайын эм ловья морт.

Школаэзын ӧні мунӧны челяльлӧн гажа тӧвся каникуллэз, кӧдӧ
долженӧсь нія чулӧтны разумнӧя,
организованнӧя. Ӧтлаын каникуллэзкӧт лӧсялісӧ важ религиознӧй
праздниккез „святкаэз", кӧднӧ антисоветскӧй элементтэз старайтчӧны используйтны асланыс интерессэзын.
Этасянь школаэзісь комсомольскӧй, пионерскӧй организацияэз
да педколлектив, каникуллэз коста челядь коласын долженӧсь чулӧтны ыджыт
антирелигиознӧй
воспитательнӧй удж, медбы челядь эз шедӧ религиознӧй предрассудоккез влияннё увтӧ.
Но сё жӧ мукӧд школаэзісь мукӧд велӧтчиссез шедӧны важ пережитоккез влияннё увтӧ. Например, Кудымкарскӧй русскӧй начальнӧй шкслаись III классын велӧтчись Кудымова Лида, IV классісь—Кудымова Таня, II классісь—

„Том большевиклӧн" редакция В Л К С М
Кудымкарскӧй
райкомӧ уна иньдыліс письмоэз м ераэз примитӧм понда, но
ныдз райкомлӧн о зза с я с е к ретарь ёрт Вшивков, сідз и
ӧні ёрт Щ укин, ны вылӧ ответтэз эз сетӧ, а мукӧд корреспонденцияэсӧ ӧшталісӧ С ідзжӧ В Л К С М Юсьвинскӧй райкомлӧн секр етар ь ёрт Мальцев и ӧтік письмо вылӧ эз сет
колана ответ. Э тадз жӧ б ездушнӧя селькороезлӧн пись*
моэз дынӧ относитчӧны Кудымкарскӧй райзоын (за в е дующӧй Каф ка), окроноын (заведу^щ ӧй Девятков).
Даже
районнӧй прокуратураын рабо тн иккез оз реагируйтӧ а с кадӧ селькоровскӧй письмоэз
вылӧ.
Овлӧны и сэтшӧм случайез,
медбы ж ал о б асӧ кыдзкӧ киись
татшкыны, гижӧны редакцияӧ
сэтшӧм ответ ^ф акттэз подтвердитчисӧ, примитам мераэ з “, „ф акттэз эзӧ подтвердитчӧ“, сувтӧтасӧ то ч ка и быдӧс.
А кытшӧм ф акттэз подтвердитчисӧ, кытшӧмӧсь эзӧ, кытшӧм мераэз примитісӧ, кольччӧ нетӧданаӧн.
Интереснӧй ответ редакциясянь письмо вылӧ гижӧ В Л К С М
Кудымкарскӧй райкомлӧн секретарь ёрт Щ укин: первичнӧй комсомольскӧй организацияын недостаточнӧй руковод-

Кудымкаюская типография окргосиздата.

Кудымова Зоя да рытся школаись IV классын велӧтчись Кудымова Тася кинсянькӧ велӧтӧмась
важ
религиознӧй
сьыланкыв
„Рождество“ йылісь.
Мыйсянь эта лоис сідз? Да этӧ
только сійӧн, что школаись педколлектив да пионервожатӧй комсомолка Золотарева
антирелигиознӧй воспитаннё вылӧ оз уделяйтӧ вниманнё, каникуллэз ны
школаын чулалӧны неорганизованнӧя, челядь чулӧтӧны нійӧ ӧтнаныс, а этӧн пользуйтчӧ классовӧй враг, медбы керны гнуснӧй
контрреволюционнӧй дело.
В Л КС М Кудымкарскӧй райком
да гороно антирелигиознӧй удж
вылӧ долженӧсь уделяйтны серьёзнӧй вниманнё, медбы школаэзын антирелигиознӧй воспитаннё
вӧлі сувтӧтӧм буржыка, эв вӧв
лэдзӧм самотёк вылӧ.
Сысолетина.

АНГ ЛО -ГЕРМ АН СК Ӧ Й
ВОЙНА
Рытнас январь 5-ӧт лунӧ да
январь 6-ӧт лун панытӧ ойшӧрӧдз германскӧй авиация к е рис налет Лондон вылӧ, чапкис
фугаснӧй
да
з а ж и га тельнӧй бомбаэз. Город шӧрын лоисӧ гырись пож аррез.
Э та ж ӧ ойӧ Лондонся бомбардировкаӧ
подвергнитчисӧ
Гулль, Дарлингтон да Линкольн.
Луннас^январь 6-ӧт лунӧ германскӧй самолёттэз бомбардировкаӧ подвергнитісӧ Ю ж нӧй да Центральнӧй Англияись важнӧй военнӧй об‘екттэз.
Английсксй авиация луннас
январь 5-ӧт лунӧ бомбардируйтіс Б р ест (Шранция) доккезы н судноэз да противниклісь ӧтік аэродром. Январь
6-ӧт лунӧ английскӧй самопёттэзӧн вӧлі атакуйтӧм норвежокӧй побереж ье дынын германскӧй судноэзлӧн караван.
Ячварь 7-ӧт лун панытӧ ойнас
умӧль погодасянь английскӧй
авиация лэбалӧммез эз керлы.
(Т А С С ).

АЛБАНИЯ Ф РО Н ТГЭЗ
ВЫЛЫН
Американскӧй телеграф нӧй
агентствоэзісь корреспондент
тэ з юӧртӧны, что Албания побережьеы н Валона районын
гр е к к е з гӧгӧртӧны итальянеццезлісь укрепленнӧй позицияэ з, вынуждайтӧны нійӧ отступайтны. Валонаись эвакуируйтӧма 36 тысяча ранитӧм да
шогалісь итальянскӧй солдаттэ зӧ с.
Греческӧй
телеграф нӧй
агентстволӧн юӧртӧм сьӧрті,
январь 6-ӧт лун панытӧ ойнас
греческӧй
эсминеццезлӧн
группа пырис Валона заливӧ
да городсӧ подвергнитіс сильнӧй бомбардировкаӧ.
Клисурасянь ойланьынжык
греческӧй войскаэз босьтісӧ
важнӧй горнӧй позиция д а у н а
деревняэз.
Кумба да Девол юэзлӧн долинаэзын мунӧны упорнӧй бойез. Греческӧй войскаэз веш шӧны Эльбасанлань, вермӧны
итальянеццезлісь чорыт сопротивленнёсӧ.
(Т А С С ).

ство йылісь ф акт подтвердитчис, а сэтӧн жӧ сэсся гижӧ,
что „комсомольскӧй организацияас комсомольскӧй дисциплина бур, только ӧтік комсомолкаӧс исключитісӧ комсомолісь“. Ю ассьӧ, кыдз этӧ ответсӧ вежӧртны ? Д остаточнӧй руководствоыс гіервичнӧй
комсомольскӧй организацияын или недостаточнӧй, бур сэтӧн дисциплинаыс или умӧль,
он вежӧрт. Этшӧм
ответӧч
только киись вештӧны сійӧ
кропотливӧй уджсӧ, кӧда корсьӧ письмолӧн сущ ество сьӧрті.
О з туй этадз пренебреж ительнӧя относитчыны писыиоэз да ж ал о б аэз дынӧ советскӧй организацияись руководителлезлӧ да комсомольскӧй
работниккезлӧ. Письмоэз да
ж а л о б а эз отсалӧны
комсомольскӧй работниккезлӧ
да
учреж д еннёэзісь руководителлезлӧ правильнӧя руководитны уджӧн, аскад ӧ ликвидируйтны быдкодь н ед о статоккез.
Сэтчин, кытӧн быд жал оба
дынӧ относитчӧны чуткӧя, кытӧн настойчивӧя оланӧ пыртӧны ценнӧй предлож еннёэз и
удж нылӧн мунӧ бур ж ы ка.
Быд руководительлӧн
лоӧ
святӧй обязанностьӧн заботитчыны морттэз понда, чуткӧя и
внимательнӧя относитчыны ны
зап р о ссэз дынӧ.И. Савельева.
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САЙ

АФРИКАЫН ВО ЙН А
Африкаын военнӧй действияэзлӧн ^перспективаэз йылісь касайтчикӧ, Бардия усьӧм
бӧрын английскӧй
га з е т а э з
висьталӧны
предположеннё,
что операцияэз лоасӧ ограничитӧмӧсь Киренаичи районӧн
(Ливиялӧн восточнӧй часть).
Агентство Р ейтер юӧртӧ, что
ӧння кадӧ военнӧй действияэзлӧн фронт вешшис примерно 100 миль вылӧ египетскӧй
граница дынсянь Тобрукланьӧ
— мощнӧй итальянскӧй военноморскӧй да воздушнӧй б а залань. Бардия да Тобрук коласын
итальянскӧй
войскаэз
ф актическӧя абуӧсь. Быдӧс
эта участок^вылыч действуйтӧны ^английскӧй
патруллез.
Английскӧй св ед ен нёэз сьӧрті декабрь 12-ӧт лунсянь (за паднӧй пустыняын английскӧй
наступленнёлӧн
пондӧтчӧмсянь вийӧм итальянаццезлӧн
да англичанаӧн пленӧ босьтӧм итальянеццезлӧн ӧтласа
число составляйтӧ 94 тысяча
морт.
(ТА С С ).

ВО ЕН 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 ИДО-КИТАЙ
КОЛАСЫН
Кыдз юӧртӧны американскӧй
агентствоэзлӧн корреспонденттэз, Таилӧн^войскаэз орӧтісӧ
ф ранцузскӧй Индо-Китайлісь
граница да оккупируйтісӧ уна
деревняэз. Ф ранцузскӧй ИндоКитайлӧн отступайтісь
войс к а э з нуӧтісӧ Ӧштӧммез, бойлӧч местаын колисӧ уна снаряж еннё. Таилӧн самолёттэз
бомбардируйтісӧ Индо Китайлісь военнӧй центррея. Франц уззэ з керисӧ ответнӧй бомбардировка.
Граница вылынуна м естаэзын продолжайтчӧны столкновеннёз.
________ (T A C C j.
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