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ГА З Е ТА ВЫЛӦ
ГИ Ж ІИ А Н ЦЕНА
1 г од кежӧ 14 р. 40 к,
|6 м ес. кежӧ 7 р. 20 к.
■3 мес. кежӧ 3 р. «0 к.
;1 мес. кежӧ 1 р. 20 к.
I Номерлӧн цена—8 к.
Редакцяялӧн адрес:

і г - Кудымкар, улица

Сев. коммун&ров, 34,
этаж 3-иЙ,
ком. № 61 и 64.

В ЛКС М Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

п о н д ӧ т ч ӧ

к о м с о м о л ь с к ӧ й

ЛЫЖНӦЙ КРОСС

Посвящается спортсменам-лыжникаю
Ч уть грянет кличь: „На бой!“
Мы все готовы к бою в час любой.

(Из марша физкудьтурников)

РАЙОНЫН БУРЖЫК
ЛЫЖНИККЕЗ

Кочевскӧй равонісь комкежӧ Гэинскӧй да Юрлинсомолвццез ёрттэз
Котяскӧй райовісь комсомолецпіев Г., Утробин С. В. да
цез. Этна райовнэзын кросс
Сергейчик являйтчӧны равылӧ петасӧ 53 команда,
йонас медбур лыжниккезӧв
кӧднаын
комсомолеццез
да лыжнӧй спорт органитренировочнӧй программа
зуйтіссезӧн. Нія том отир
минимумсӧ быдсӧн тыртісӧ.
коласын да комсомолеццез
Косинскӧй районын кросс
колаоыя Краснӧй Армиялӧн
кежӧ лӧсьотчисӧ дзик 75
X X III годовщвва нима Всекомсомолец. Эта ӧддьӧн ни
союзнӧй
КОМСОМОЛЬСКӦЙ"
етша. Сідзжс умӧля лӧсьӧт*
кросс кежӧ лӧсьӧтчикӧ уначис кросс кежӧ ВЛКСМ
ись чулӧтлісӧ лыжнӧй треКудымкарскӧй оргавизация.
нировкаэз.
ВЛКСМ райкоммезлӧ да
ЁрттэзКотяпіев, Утробиш
воевно-физкультурнӧй кода Сергейчик лыжвӧй кросс
массияэзлӧ колӧ и эна лунпрограмма сьӧрті трениронэзӧ пессьыны сы повда,
вочвӧй мивимум
быдссш
медбы лыжвиккезлӧн рядтыртісӧ. Лыжаэз вылын мудэз лувісь лувӧ быдмисӧ.
нісӧ 70 километрӧн. ЗаочЛыжнӧй кроссыс сувтӧтӧ
вӧй лыжнӧй сореввоваввёас одзас задачаӧн и сійӧ,
эз коста быдӧнныс нія семедбы лыжнӧй спорт дынӧ
тісӧ тӧвся вормаэз первӧй
сибӧтны пасыш т массаэз
стуиенись ГТО значок вылӧ.
несоюзнӧй том отир колаЧЕКЛЕЦОВ,
сісь. Медбы лыжаэз вылӧ
ВЛКСМ Кочевскӧй
райкомлӧк
военно-физкультурнӧй комиссия
сувтісӧ не только томмез,
ись председатель.
но и пӧрись колхозниккез
да интеллигенция. Эта вӧлі
бы комсомоллӧн
ыджыт
заслугаӧн.
BJIKCM райкоммез даны- Рисунок К. Теодоровича.
Заочнӧй лкж нӧй соревлӧв военво-физкультурнӧй
нованнёэзӧдз
Иванчивскӧй
кӧмисоияэз,
физкультура
ко м со м о льскӧ й
оргавазада спортлӧн
районвэзісь
Юрлинскӧй шӧрӧт uiko* велӧтіс военвӧй навыккезӧ.
цияись
комсомолеццезлӧн
ивструкторрез одзын, быд лалон воеврук комсомолец ӦвІ школасис 53 комсомопервичнӧй
комсомольскӧй ёрт Полин да комсомоль- лец сетісӧ тӧвся нормаэз эз вӧлӧ ӧтік пара лыжаэз.
организаоргавизацияись секретарь скӧй оргавизациялӧн сек- ГТО значок вылӧ. Б ія бы Комсомольскӧй
диялӧа
секретарь
ёрт Ф. М.
одзын сулалӧ боевӧй зада- ретарь ёрт Бартов кропот- дӧвныс талун петасӧ кросс
Иванчин идициатива сьӧрча—организораннӧя чулӧт- ливӧя и настойчивӧя лӧ- вылӧ.
ны Красвӧй Армиялӧв X X III сьӧтчисӧ Краснӧй АрмияЮрлинскӧй небыдса шӧ т і 5 комсомолец асьныс keгодовщина нима лыжнӧй лӧн X X III годовщина нима рӧт школаын, кытӧн ком- риеӧ да краситісӧ лыжаэзкомсомольскӧй кросо. Этаі Всесоюзнӧй комсомольскӧй сомольскӧй
организация- сӧ. Сэсся повдісӧ быд лун
вія
лоас партиялӧн X V III Все- 1кросс кежӧ. Велӧтчиссез лӧн сетсретарьӧн уджалӧ тренируйтчывы. Ӧві
быдӧнныс
лӧсьӧтчисӧ
кроес
союзнӧй
ковференциялӧ коласын вӧлі керӧм агита- ёрт Пикулев, вӧлісӧ оргакомсомоллӧн медбур пода- ционнӧй удяс. Стенгазета- назуйтӧмӧсь кы к лыжвӧв кежӧ.
_______
H. Е.
рокӧн.
иоь статьяэз баитісӧ сы н*омсомольскӧй комавда. 12
йылісь, кытшӧм ыджыт зна- комсомолец сетісӧ нормаэз
ОБОРОННӦЙ УДЖ
ченвё имейтӧ миян страна- ГТО значок вылӧ.
Бура лӧсьӧтчвс кросс кеЧЕЛЯДЬ КОЛАСЫН
Ц К ВЛКСМ обеудил вовросы подготовки к комсо- ын лыжыӧй епорт. Велӧткомсомольскому кроссу имени X X III годовщвны Красной чиссезлӧн ӧзййс желаннё жӧ райкомовскӧй
Быд школаись Пйонерреа
лыжнӧй мольскӧй
организациялӧв да школьниккез коласын
Армии. На 29 явваря 760 тысяч комсомольцев сдали о в л а д е й т н ы
лыжнӧй команда. Кросс ке- чожа пондӧтчасӧ обороннонормы комплекса ГТО. Сдача норм и тренировочные спортӧн.
Школаись комсомолеццез жӧлӧсьӧтчан программаись физкультурнӧй соревнованзавятия комсомольцев продолжаются.
минимум нёэз.
Учитывая просьбу рядакомсомольских организаций, эстӧн видзисӧ авангарднӧй тренировочвӧй
Ц К ВЛКСМ разрешил участвовать в кроссе не состоя- роль. Н ія первӧйӧв сувтісӧ быдсӧн сія тыртіс. 6 комЭтна соревноваввёэз кещим в комсомоле учащимся школ ФЗО, ремесленных лыжаэз вылӧ и быд лун сомолец сетісӧ тӧвся нор- жӧ Гаинскӧй райоыісь, Ляпондісӧ
тренируйтчнны. маэз ГТО значок вылӧ.
тигорскӧй небыдса шӧрӧт
и железнодорожных училищ.
организуйтіс
школаись
пионеррез да
В с в я з й с запросами, аоступаюіцими с мест, Ц К Ёрт Полин
ФЕДОСЕЕВ,
ВЛКСМ раз‘яснил, что в малочислевных комсомоль- ч:омсомольскӧй лыжнӧй колӧсьӧтчӧны
BJ1KCM Юрлинскӧй
райкомлӧн школьвиккез
секретарь.
с к й х организациях могут создаваться
команды в сос- мандаэз да быд лыжникӧс
бура.
Уджалӧвы
ПВХО
да ГСО круж оккез, топо‘ таве и мевее 5 человек.
ЦК ВЛКСМ вринял предложеыия ряда комсомольграфия да связь сьӧрті секских организаций (Белорусской, Украинской, АлтайЗаочнӧй лыжвӧй соревыо- первӧй ступенвсь ГТО зна- цяяэз. ПВХО кружокӧн руской и др.)—допустить к участию в кроссе комоомоль- ваннёэз вылын старт сетӧм чок вылӧ.
ководитӧ шіеолаись завуч,
ф изрук ёрт Власов, ГСО-ӧн
дев, не сдавших лыжные вли пешие нормы ГТО. Сда- бӧрын медиккезлӧн комсоШ уминскӧй
комсомольча норм будет им засчитываться ио результатам учас* мольскӧй организацияись скӧй оргавизациялӧн сек- —первичнӧй комсомольскӧй
тия в кроссе.
комитетлӧн еекретарь ёрт ретарь ёрт
Дектянников организациялӧв секретарь
(ТАСС).
Страхова
3
километрасӧ
лыжаэз вылын 10 километр ёрт Калива. Ёрттэз Вла------------------X мувіс 17 мивутаӧн. Сідз за- мунісь 48 мивутӧн. Сн орга- совлӧн да Калиналӧн бур
Р А ТИ Ф И К А Ц И Я СОВЕТСКО-СЛОВАЦКОГО очвӧй лыжнӧй соревнован- низацияись талун февраль инициатива да уд ж сьӧрті
нёэз коста Гаиискӧй райо- 2 лувӧ 6 комсомолед пета- эмӧсь и результаттэз:ПВХО
ТОРГОВОГО Д ОГОВОРА СЛОВАЦКИМ
нісь нывкаэз да инькаэз ко- сӧ комсомольскӧй лыжнӧй оьӧрті эмӧсь звачкисттэз
П АРЛАМ ЕНТОМ
15 морт, ГСО сьӧрті—15
ласын сія босьтіс первӧй кросс вылӧ.
Братислава, 29 явваря. (ТАСС). Словацкий парла- места.
значкист, сетісо нормаэз
Пятигорокӧй небыдса шӧ- БГТО значок вылӧ 23 вемент ратйфицировал советско-словацкий договор о торЁрт Страхова не только рӧт школаись 17 комсомо- лӧтчись.
говле и судоходстве.
ачыс бура овладевайтӧ лыжСоревнованвёэз чулӧтӧм
РАТИ Ф И КА Ц И Я СОВЕТСКО-СЛОВАЦКОГО нӧй свортнас. Сы органи- лец сетісӧ тӧвся нормаэз понда
школаын органвзуйГТО значок вылӧ.
ДОГОВОРА О ТОРГОВЛЕ И СУ ДОХО Д СТВЕ зацияись 6 комсомолец, кӧдтӧм штаб, кӧдӧн руководиН. ЕВДОКИМОВ,
Ирезидиум Верховного Совета СССР р тифицировал вӧ медидинскӧй осмотр лэтӧ школаись директор ёрт
договор о торговле и судоходстве между СССР и Слова- дзйс соровнуйтчыны, лыВЛКСМ Гаинскӧй райкомлӧн сек- Утробян.
жаэз сьӧрті сетісӧ нормаэз
ретарь.
кией, заключанный в г . Москве 6 декабря і940 года.
ЕВДОКИМОВ.

Талуння лунсӧ—февраль
2 лунсӧ миян странаись не
ӧтік миллион том лыжниккез—родиналӧн пламеннӧй
патриоттэз видзчисисӧ терпиттӧг. Талун нія петясӧ
Краснӧй Армиялӧн X X III
годовщина нима комсомольскӧй кросс вылӧ да лыжаэз вылын пондасӧ проверяйтны ассиныс вын, физическӧй закалка да ловкость.
Талун дассэз тысячаэз
комсомольскӧй
организацияэзісь комсомолецдезлыжаэз вылын пондасӧ пессьыны аол&нЫс комсомольскӧй организациялӧн честь
понда, пондасӧ видзӧтны
кин медбура укрепляйтӧ
родивалісь обороннӧй мощь,
кйн лыжаэз вылын готов
сувтяы защищайтны Советскӧй народдэзлісь
гажа
счастливӧй олӧм.
Нія лыжнӧй командаэз,
кӧдна вежӧртісӧ лыжнӧй
спортлісь ыджыт обороннӧй значеннёсӧ, кӧдна лыжнӧй кросс кежӧ лӧсьӧтчисӧ
лунісь лунӧ, программаись
тренировочнӧй
минимум
быдсӧн тыртісӧ да сетісӧ
нормаэз ГТО значок вылӧ,
сомневайтчытӧг соревнован
яёэзын петасӧ победител
лезӧн.
Миян округы н Краснӧй
Армиялӧн X X III годовшина нима
комсомольскӧй
кросс кежӧ лӧсьӧтчисӧ 1140
комсомолец. Кросс
вылӧ
быдӧссӧ петасӧ 228 команда—лыжвӧй пятерка. Медбура лӧсьӧтчисӧ кроссыс

Асьныс керисӧ
лы ж аэз

Кросс кеж о готовось

в цк влксм

Лыжнӧй спортлӧн активисттэз
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КРОСС ЧУЛӦТНЫ ОБРАЗІІОВӦЯ
Талун пондӧтчӧ Веесоюз- комлӧн первичнӧй комсо*
нӧй лыжнӧй комсомольскӧй мольскӧй оргаяизация (секкросс. Эта кроссын понда- ретарь Макаров), горсоветын (секретарь Вилесова),
сӧ участвуйтны комсомоокрсудын (секретарь Штейлеццез, кӧдна сетісӧ ГТО никова), банкын (секретарь
зеачок вылӧ нормаэз, а Суворова) да мӧдікорганисідзжӧ и нія комсомолец- зацияэз. Кудымкар гороцез, кӧдна эзсетӧ нормаэз- дыв нормаэз ГТО значок
вылӧ эз сетӧ 20 комсомольсӧ. Лыжнӧй кросс чулӧтӧскӧй организацияын. А рд
мӧн долженӧсь руководит- Кудымкарын вӧлісӧ быдӧс
ны комсомольскӧй органи- возможносттез, медбы сетзацаяэз, ф изкультура да ны нормаэз. Городын лыдспорт делоэз сьӧрті коми- диссьӧны 600 napa лыжаэз.
Сэтшӧм
безответственнӧй
теттэз. Районнэзын кросо
отеошеннё комсомольскӧй
чулӧтӧм понда отвечайтӧны руководителлезлӧн,
кыдз
8 ЛКСМ райкоммезлӧн воен- Макаровлӧн,
Вялесовалӧн
но-фазкультурной
комис- Штейниковалӧн, Суворовалӧн да военно физкультур
«ияэз.
Колӧ висьтаввы, что ок- нӧй комисеияись председар у г пасьта комсомольскӧй тельлӧн ёрт Кривоіцековлӧн
лыжвӧй кросс кежӧ лӧсьӧт- вайӧтіс сэтчӧдз, что нылӧн
чисӧ ӧддьӧн умӧля. Фев- комсомолеццез эз лӧсьӧтчӧ
кросс кежӧ. А
раль 1 лун кежӧ о кр уг льтжнӧй
иасьта ГТО звачок вы.чӧ ВЛКСМ Кудымкарскӧй райкомсомолеццез сетісӧ нор- ком миратчис эта положеямаэз дзик 28
процевт. нёкӧт, эз примит конкретВЛКСМ окружком плевум- нӧй решительнӧй мераэз.
Косинскӧй районісь 47
лӧн 45 мортісь эз сетӧ лыкомоомольсӧй
организацаяжаэз сьӧрті нормаяз 25 морт
ін ы коласісь ВЛКСМ Юсь- ись заочнӧй лыжвӧй сореввивскӧй райкомлӧа оекре- во^аннёэзын участвуйтісӧ
тарь ёрт Мальцев, ВЛКСМ только 15 оргавизация. НорКосинскӧй райкомлӧн сек- маэз ГТО значок вылӧ комретарь ёрт Утробива да мӧ- оомолеццез сетісӧ только
11 процент вылӧ.
діккез).
Быд первачнӧй комсоО круг пасьта
лыжвӧй
крисс чулӧтӧм понда орга* мольскӧй организадия одзаизуйтӧм 228 комаяда, во ын ӧві сулалӧ ыджыт за*
эна командаэзын дисцапли- дача: эшӧ ӧтпыр проверитвы ассивыс лыжнӧй хозяйна ӧддьӧн умӧль.
кроосьгн
Кудымкарскӧй да Косин- ство, видзӧтны
скӧй райкоммезісь военно- участниккезлісь списоккез,
фазкультурнӧй комиосияэз отӧпа паськӧтны социалислыддиссьӧны только бума- тическӧй сореввованнё кога вылын. Эга йылісь баи- мандаэз коласын, кроссын
тӧны сэтшӧм факттэз: К у- быд участнаклӧ пессьыны
дымкарскӧй районісь 121 аслас комсомольскӧй оргапервичвӧй комсомольскӧй низациялӧн честь нонда—
оргавизацияись
сеталісӧ первӧй места понда.
иормаэз ГТО значок вылӧ
Комсомольскӧй организатолько 36 организацияын, циялӧа секретаррез да воен1600 комсомолецись норма- ыо-физкультурнӧй
комисэз сетісӧ только 341 ком- оаяэзлӧн
председатвллез
еомолец. Крозс кежӧ орга- долженӧсь руководствуйтназуйтӧм только 98 коман- чыны кросс чулӧтсш сьӧрда. Тренаровочвӧй мини- ті Положеннёӧн да BJIKCM
м уіі чулалісӧ не быдӧс ко- ЦК-лӧн указавнёэзӧе.
мандаэз. Совсем эз лӧсьӧтМ. ПЕТУХОВ,
чӧ кросс кежӧ окрисполВЛКСМ окружкомлӧн секретарь.

ЛЫЖНАЯ СТАНЦИЯ В К0ЛХ03Е
Л ы ж и очень аолезны и
нуж ны для колхозника. На
лыжах можно сходить на
'от.оту, легко напрямик пройти в соседний колхоз, ro
poa и т. д.
Л ы ж н и ку не
страшны
сугробы и снежные заносы. Там, где не пройдет
лошадь с санями, где пешеход увязнет по пояс в
•ӧнегу, лыжник будет скользить по сыегу быстро и
легко.
Но особенное
значевие
аредставляет
овладение
лыжами для нашей колхозной
молодежи— будущих бойцов Красной Армий . Бойцу
зимой приходится совершать большие
аереходы на лыжах, устаеавливать
телефонную
связь, ходить на лш ках в
разведку .глубокого тыла
противника.
Нарком обороны СССР,
Герой и маршал СоветскоЛЫ 3926

го Союза тов. Тимошенко в
аисьме по поводу всесоюзного лыжного комсомольского кросса имеви X X III
годовщаны Красной Армии
отмечает:
„Войеа с белофиннами
служ ит наглядным примером тому, какое значение
мы должны придавать овладению лыжным спортом,
подготовке лыжника-бойца.
Без умения ходить на лыж ах нельзя вести успешные боевые действия в зимних условиях".
Эти слова наркома обороны должны хорошо помнить все трудящиеся нашей великой родины, всемерно развивая и укрепляя лыжное дело и лыжный спорт в районах, где
амеется устойчввый снежный покров.
Каждый колхозный коллектив ф азкультуры должен энергачно взяться за

Лоисӧ лыжниккезӧн и производство
вылын ударниккезӧн
Крохалевскӧй
мехвӧр- ство, конференция осьтан
пунктісь
допризывииккез лун кежӧ—февраль 15-ӧт
ыджыт энтузиазмӧн да ак- лун кежӧ керавны аслас
тивностьӧн
тренируйтчи- бригадаӧн 230 фестметра
сӧ лыжаэз вылыи. Заоч- да корис соревновавнё вынӧй лыжвӧа соревнованнё- лӧ Баталовлісь бригадаӧс.
эзын участвуйтісӧ 62 до- Допризыввиккезісь органипрвзыввик, эта числоись зуйтӧмась 9 бригада, кӧд60 морт сетісӧ нормаэз ГТО ва пырисӧ ВКП(б) X V III
значок вылӧ, вы коласыв конферевция нима соревновавнёӧ да лунся нормаэз
16 комсомолец.
Допризывниккез бура ве- тыртӧны 100 да унажы к
лалісӧ ветлӧтны лыжаэзӧв. нроцевт вылӧ. Сідзжӧ вія
Ӧні вія пырисӧ X Y III пар- обязуйтчӧны военнӧй дело
тийвӧй конференцяя честьӧ изучайтвы только отлично
соцаалистическӧй соревно- да хорошо вылӧ.
ваннёӧ да босьтісӧ конкретМ. Я. МОЖАЕВ,
вӧй производственвӧй обяВЛКСМ Юсьвинскӧй райкомлӧн
янтельетвоэз. Допризы ввик> военно-физкультурнӧй комиссияБаяндин босьтіс обязатель-і ись председатель.

ЗВЕЗДНО-ЛЫЖНӦЙ ПЕРЕХОДДЭЗ
Неважын лыжнӧй кросс
чулӧтӧм сьӧрті окружвӧй
оргкомитет утвердитіс звездно-лыжнӧй
переходдэз,
кӧдна лоасӧ посвятитӧмась
Краснӧй Армиялӧн X X III
годовщина вима лыжвӧй
комеомольскӧй кросслӧ.
Эна звездно-лыжнӧй переходдэз повдасӧ имейтвы
ылжыт оборовнӧй значеннё.
Нія чулӧтчӧны сы понда,
медбы отӧнжыка паськӧтны лыжвӧй спортсӧ населенвё коласын, медбы буржыка готовитны призывииккезӧе Красеӧй Армияӧ,
медбы уваж ы к том отир
вовдісӧ сетаввы вормаэз
виль комплекс сьӧрті ГТО
значок вылӧ.

Гаинскӧй районіоь комсомольскӧй лыжнӧй команда февраль 3—4 луннэзӧ
Иванчина
пыр, Юксеево
яыр 95 километр мувӧм
бӧрын 22 час бӧрті локтасӧ Кочеваӧ.
Кочевскӧй районісь комсомолеццез февраль 4—5
луннэзӧ Юрла-Карбас-Белоево пыр 80 километр мунӧм бӧрын локтасӧ К^дымкарӧ. Косинскӧй районісь
комсомолеццез
февраль
3-5 луннэзӧ Пуксвб-КарбасБелоево пыр лыжаэз вылын Кудымкарӧдз мунасӧ
150 километр.
Юсьвинскӧй райоаісь комсомолеццез февраль 4—5
лунеэзӧ
Архангельск-Ег-

ва-Белоево пыр мунасӧ 56
километр да локтасӧ К у дымкарӧ
Кудымкарскӧй районісь
лыжниккезлӧ старт лоас
сетӧм февраль 7-ӧт лунӧ,
кӧдна Верх-Юсьва пыр мунасӧ 51 калометр да асывнас февраль 8 лунӧ 6 часӧ локтасӧ Нердва посадӧ.
Быд районісь лыжнӧй командаэзын лоасӧ 10 комсомолецӧн. Эна
командаэз
быд районын организуйтӧмӧсь ни. Звездно-лыжнӧй
переходдззсӧ районнэзісь
оргкомитеттэз руководство
увтын кодӧ чулӧтны организованнӧя.
ПУЗЫРЕВ.

СІЯ У Д Ж А Л Ӧ У М Ӧ Л Я
Педучилищеись физкультура сьӧрті велӧтісь Покровскаялӧ умӧль уд ж понда неважын сетлісӧ выговор, но эта мераыс сылӧ
эз действуйт. Покровская
вовлывлӧ только уроккез
вылӧ, а уроккез бӧрті н«кытшӧмф изкультурнӧйудж
оз кер. Ӧеі педучилашеись студенттэз активнӧя
лӧсьӧтчисӧ кросс кежӧ, лыжаэз сьӧрті сеталісӧ нормаэз ГТО значок вылӧ. Но
Покровскаяёс некӧр финиш
дывісь ёз адззывлӧ,
сія
эз примит нормаэзпӧ.
ВЕЛӦТЧИСЬ.

развитие лыжного спорта.
Надо добиться, чтобы в
каждом колхозе былаоргавизована лыжвая стандая
и учебный лыжный трамп*
лин (ариспособление для
арыжков на лыжах).
Много сил н средств на
устройство
стандии
и
трамплина не требуется.
Лыжяая станция представляет собой обычное лыжехранилище, для которого можно приспособить любой сарай, амбар и т. п. В
таком помещевии к стенам
устанавлБваются
вертикальньіе стелажи, состоящие из двух вертикальных досок и трех горизонтапьных брусков, между
которыми зажимаетсялыжа.
Лыжный трамплин устраивается самым простейшям
способом на естествевном
откосе холма, высокого берега реки, озера и т. п. Неровности откоса следует
иодогнать под кравуюпро-

Кудымкарская типографая окргосиздата.

филя трамплина снегом или
землею (дерном).
йа лыжной станции проводится обучение хоясдению на лыжах, организуются лыжные вылазки, походы, состязания, сдача
норм ГТО.
Такие, простые лыжные
станцаи уже сущ ествуют
в ряде колхозов.
Л ы ж и надо выбарать умело, учитывая при этом рельеф местностивокругколхоза. Есла колхоз находатся в равяинной местности,
лыжи надо брать равнинные (узкие, длинные) или
полугорные (пошире в носовой части а покороче).
Если местностьвокругколхоза холмистая, овражная,
то
следует
приобрести
часть лыж горного тава.
Но в основном лучше взять
лыжй
полугореого типа;
оеш при годятся для хождения и по холмистой и по
равнинной местяостя.

При отборе лыж необходимо следить, чтобы они
были прямые, парные, без
крупны х сквозных сучков
и надломов, с достаточным
прогибом посеродине.
Очень важно обеспечить
тщательный уход за лыжами. Чтобы лыжа быстро
не изнашивалась я легко,
мягко скользила по снегу,
ее надо время от времени
смазывать специальной мазью, которую легко сварить и самому по сяедиальному реценту.
Развитие лыжного спорта в колхозах— кровное дело комсомольских организаций. В самый короткий
срок искусством хождения
на лыжах доляшы овладеть
шарочайшие массы колхозного села, Лы жны й спорт
должен стать излюбленным
видом зимнего спорта нашей колхозной молодежи.
В. Поликарпов.
Отв. ред. туйӧ Е. Ф. МЕХОНОШИН.
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