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BJIKCM Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

Быд комсомолец д о л ж е н  

участвуйтны к р о с с ы н

Краснӧй Армиялӧн X X II I  
годовщина нима Всесоюз- 
нӧй комсомольскӧй лышвӧй 
кроссын участвуйтӧм лоис 
быд комсомолецлӧн честь 
делоӧн. Кросслӧн участник.- 
кез лунісь лунӧ сё содӧны. 
Миян округын февраль 2 
лун кежӧ кроссын участ- 
вуйтӧм понда вӧлісӧ орга- 
низуйтӧмӧсь 228 лыжиӧй ко- 
манда—пятерка, а февраль 
10 лун кежӧ эна, комавдаэз 
вӧлісӧ ни 276. Ны коласісь 
182 комапда учаетвуйтісӧ 
ни кросскн. 570 комсомо- 
лец кроссын участвуйтан 
нормаэзсӧ тыртісӧ.

Юрлинекӧй райовын со- 
ревнованнёэз вылӧ петалісӧ 
52 команда. Эна команда- 
эзын участвуйтісӧ 260 ком- 
сомолец и быдӧнныс нія 
сетісӧ нормаэз ГТО значок 
вылӧ.
Гайинскӧй районын сорев^ 

нованвёэзын участвуйтісӧ 
24 пятеркя. 120 комсомоле- 
цись дзик 8 морт эз вермӧ 
сетвы нормаэзсӧ.

Но позьӧ я висьтавны, 
что сідз бура мувӧны со- 
реваованвёэз быдрайовын? 
Нет, оз позь.

ВЛКСМ ІОсьвиыскӧй рай- 
комлӧн секретарь ёрт Маль- 
цев кросс чулӧтӧмӧи иемым- 
да оз веськӧтлы.Быдӧсэтӧ 
уджсӧсія пуктісрайкомись 
военно-физкультурнӧй ко- 
миссиявылӧ и ачыс лыжвӧй 
саорт дынісь керсио бокӧ, 
завимайтчӧ заседательскӧй 
суетняӧн. Сія нелька оз вов- 
лы соревнованнёэз вылӧ. 
Только этӧв об‘ясвяйтчӦ еія 
фактыс, что районас крос- 
сын участвуйтісӧ дзик 14 
комавда, эна- командаэзісь 
58 комсомолец сетісӧ аор- 
маэз ГТО значок вылӧ.

Оз обращайтчы колана 
ввиманнё лыжнӧй кроссыс 
вылӧ Кудымкарскӧй райов- 
ын. Эта медыджыт райои, 
а кроссыс вылӧ петалісӧ 
дзик 43 комавда. Воевао- 
физкультурвӧй удж сьӧрті 
поетоянно-действующӧй ко- 
миссия эта дыиӧ отаосит- 
чӧ равнодушнӧя.

Февраль 12 лунӧ BJIKCM 
КудымкарскӦй райкомлӧв 
бюро кросс кежӧ умӧлялӧ- 
.сьӧтчӧм понда госбавкся 
комсомольскӧй организа-

циялӧн сеь-ретарьлӧ Суво- 
ровалӧ да „Краснӧй подерев- 
щ ак“ артелись секретарь- 
лӧ ТрифоновлӦ сетіс вы- 
говоррез. Этаись быд пер- 
вичвӧй оргавизациялӧнсек- 
ретарь должен керны аолыс 
вывод, что лыжнӧй сворт- 
сӧ, кӧда имейтӧ ыджыт обо- 
роннӧй значеннё, недооце- 
нивайтны оз туй.

Уна эмӧсь комсомолец- 
цез, кӧдыа соревнованнёэз 
вонда сувтӧтӧм графиксӧ 
дзугӧны, старт вылӧ лок- 
тӧны сёрмӧмӧн. Этасянь ов- 
лӧ сідз, что лыжаэз, ӧтік 
комавдаӧв нормаэз сетӧм бӧ- 
рын, куйлӧны весь. А  ов- 
лӧ исідз, что лыжаэз вадз- 
чисьӧм понда комсомолец- 
цез сувтӧны очередьӧ.

Мукӧд комсомольскӧй 
организацияэзісь секретар- 
резлӧышогмиссэтшӧммнен- 
нё, чтокроссын участвуйт* 
ны не обязательно. Нія 'баи- 
тӧны, что эта.понда кад 
абу, а то ыстісьӧны уыӧль 
погоддя вылӧ. Эта непра- 
вильно. Этшӧм секретаррез 
озӧ виднӧ тӧдӧ, чтоасьыыс 
комсомолеццез оз полӧ не- 
кытшӧм погоддяась да мо* 
розісь. Нія унажыксӧ полӧ- 
ны неорганизованностись, 
кӧдӧ керӧнылӧн секретарь- 
ыс.

ВЛКСМ Д К  установитіс, 
что быд комсомолец дол^ 
жев участвуйтны кроссын. 
Кроссын участвуйтӧмись 
освобождайтчӧны только 
вія комсомолеццез, кӧдна 
освободитӧмась врачӧн. Эта 
решеннё быдсӧн отвечайтӧ 
маяы странаись комсомо- 
леццезлӧн да комсомолка- 
эзлӧн желаннё вылӧ.

Ӧні миян округись сот- 
няэз комсомолеццез эшӧ лӧ- 
сьӧтчӧны лыжазз вылын да 
подӧва походлӧн старт ке- 
жӧ. Миян одзнн сулалӧза- 
дача—отсаввы быд комсо- 
молецлӧ овладеваитны 
лыжнӧй спортнас. Уважык 
колӧ кыскыны молодежьсӧ 
лажнӧй спортӧ, подӧна по- 
ходдэзӧ. Этадз мийӧ пондам 
закаляйтвы ассиным здо- 
ровье да тело, лоамӧ гото- 
вӧсь честьӧн защищайтны 
аесивым социалистическӧй 
[юдина.

СОВЕТСКӦИ СОЮЗ ПАСЫА
—ВЦСПС-лӧн Президиум ке- 

рис куимӧт Всесоюзнӧй проф- 
союзнӧй лыжнӧй кросслісь 
итоггез. Кроссын участвуйті- 
сӧ 1.381.537 морт. Первӧй 
да мӧдӧдз ступенься ГТО зна- 
чок вылӧ лыжнӧй нормаэз се- 
тісӧ 774.594 морт.

—Странаись южнӧй район- 
нэзын паськалӧны тулысся 
ыбвывся уджжез. Сталинабад- 
скӧй областись (Таджикскӧй  
С С Р) колхоззэз кӧдзисӧ ни 
зерновӧйезӧн 2000 гектарся

унажык. Кутчӧны ыбвывся 
уд ж ж ез бердӧ Арменияись 
колхоззэз.

—Красногвардейскӧй ш ахта' 
ись (Красноуральскӧй район, 
Свердловскӧй область) знат- 
нӧй бурщик Илларион Янкин 
XVIII Всесоюзнӧй партконфе- 
ренция честьӧустановитіс вы- 
дающӧйоя рекорд. Шевраль 10- 
-ӧт лунӧ сія шедтіс 810 тонна 
руда, нормасӧ тыртіс 4357 
процент вылӧ.

(ТАСС).

XVIII П АРТКО Н Ф ЕРЕН ЦИ Я  
Ч Е С Т Ь Ӧ

Кудымкарскӧй педучи- 
лищелӧн хор 100 мортісь 
лӧсьӧтіскык концертХУІГІ 
Всесоюзнӧй партийнӧй кон* 
ференция честьӧ. Нылӧн 
репертуарын эмӧсь сэтшӧм 
сьыланкыевез, кыдзСталин 
йылісь, Ворошилов йылісь, 
танкисттэзлӧн маршдауна 
мӧдік коми бытовӧй наци- 
ональнӧй сьылашсыввез. 
Сьыланкыввезся лоасӧ эгиӧ 
лӧсьӧтӧмӧсь декламацвяэз 
да куим тавец.

Хор еетас ӧтік концерт 
Щадринскӧй колхозын, мӧ- 
дікӧ сетас Кудымкар ropo- 
дісь уджаліссез понда.

X  о р ы н у частниккез
ыджыт ответственноотьӧн 
лӧсьӧтчисӧ концерттэз чу- 
лӧтӧмкежо. Концерттэз по- 
адасӧ чулавны февраль 10 
луннэзсянь 15 луиӧдз. Кон- 
церттэз лӧсвӧтӧмӧа руко- 
вӧдитіс хорлӧн руководи- 
тель ёрт Герман Яиколае- 
вич Будрин.

К 0 М С 0 М 0 Л Е Ц Ц Е З  — Б У Р  
П РО И ЗВО ДСТВЕН НИ К К ЕЗ
1940 годӧ Тебеньковскӧй 

колхозісь комсомолеццез 
активнӧя участвуйтісӧсель- 
окохозяйотвеннӧй уджжез- 
ын, вӧлісӧ стахаяовеццезӧн.

Комеомолец Щ уквн Петр 
шедтіс годнас 332удяглун, 
кӧдна вылӧ подучитіс няаь 
100 пуд. Мошев Иван шед- 
тіс 280 уджлун, кӧда по- 
нда получвтіо нянь 84 пуд. 
Ӧні Иван Мошев уджалӧ вӧ- 
рын и сэтчин сія мыччалӧ 
комсомольскӧй пример. Быд 
лун вӧр кералӧмыа норма- 
сӧ тыртӧ 120—130 процент 
вылӧ. Сідз жӧ оз кольччы 
бӧрӧ комсомолка Вера Плот- 
викова.

Ӧві колхозісь комсомоль- 
скӧй организация сувтӧтіс 
ао одзас задача—образцо- 
вӧя пантавны тулысся кӧ- 
дзав кад. Мийӧ важын ии 
ремонтируйтім быдӧссель- 
скохозяйственнӧй машиаа- 
эз. Колхозісь комсомолец- 
цез да том отир пырасӧ 
социалистическӧй соревно- 
ваннёӧ, медбьг 1941 годын 
колхозын получитны вылые 
урожай.

С. Т.

БЫДӦННЫТ ЛЫЖАЭЗ
ВЫЛӦ!

Эй! Лыжаэз вылӧ, 
Быдӧнныт т і сувтӧ.
Мувамӧ кӧ ылӧ,
Туй кузя эд кольччӧ. 

Лыжаэз имейтӧны, 
Быль,ыджыт значенаё. 
Только колӧ керны, 
Уаа кодь упражвенвё. 

Лыжаэзӧн ысласьны, 
Ӧддьӧн ни бур дело.
Ны вылын котрасьны— 
Здоров лоӧ тело.

ОСТАНИН ИВАН, 
Ленннскӧй шӧрӧт школаись,

8 ӧт классын велӧтчись.

Дяльневосточнӧй фронтлӧн Н-екӧй частись боевӧй да полити- 
ческӧй подготовкаын отличник лейтенант А. А. Боар.

ЗАПРЕЩЕНКЕ ПРОДАЖИ, ОБМЕНА И ОТПУСКА НА СТОРОНУ 
СБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ И ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПО СУДУ ЗА ЗТИ НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Президи\’м Верховного 

Совета СССР издал 5гказ 
о запрещении продажи,
обмена и отпуска на сто- 
рону оборудования и мате- 
риалов и об ответствен- 
ности по суду за эти неза- 
конные действия.

Иятересы социалистичес- 
кого хозяйства, говорится 
в указе, требуют точного 
учета и члавового перерас- 
пределёния всего имеюще- 
гося на гіредприятиях „из- 
лишнего", неиспользуемого 
оборудования и матерва- 
лов.

Между тем, ва ряде 
предприятий промышлен* 
ности и транспорта имеет 
меото разбазариванив обо- 
рудования и материалов 
путем их продажи и обме- 
на с другими предпраятия- 
ми. В то время, как госу- 
дарство отпускает пред- 
првятиям для определен- 
ных делей оборудование и 
материалы, руководители 
предприятий самовольно и 
незаконно распоряжаются 
ими, продают, обмевивают 
и отпускают на сторону.

Учитывая, что продажа,, 
обмен и отдуск на сторову 
так называемого демоати- 
руемого и излипшего обо- 
рудования, как показал 
опыт, является на деле ни і

чем и е ш м , как замасквро* 
ванным расхищени^м со- 
циалистической собствен- 
н о с т й , Презадиум Взрхов- 
ного Совета СССР запре- 
тил предприятиям прода- 
жу, обмен и отпуск на сто- 
рону оборудования, а так- 
же материалов, оказавгаих- 
ся излищними и неисаоль- 
зовавными.

Продажа, обмев и отпуск 
ва сторону оборудования и 
материалов, оказавшихся 
излишвима и веисвользо- 
вавными, а также везаков- 
вое приобретевиё и х ,—яв- 
ляются врестувлевием, рав- 
носильыым расхищевию со- 
циалиетической собствев- 
в о с т й , в виду чего лица, 
вивоввыо в этих врестув- 
лениях, будут предаваться 
суду и по приговору су- 
да— подвергаться тюремно- 
му заключевию сроком от
2-х до 5 лет.

Все имеювіиеся ва пред- 
вриятиях излишки обору- 
дования, а также материа- 
лы, оказавшиеся взлишни- 
ми и неисвользованнымв, 
подлежат свецяальвому 
учету и перерасвределе- 
вию, в порядке овределяе- 
мом Советом Народных Ко* 
миссаров СССР.

(ТАСС).

В С Е С О Ю ЗН Ӧ Й  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ӧ Й  
В Ы С Т А В К А Л Ӧ Н  Г Л А В Й Ӧ Й  КОМ ИТЕТЫ Н

Всесоюзнӧй сельскохозяй- 
ственнӧй Выставкалӧн глав- 
вӧй комитет уджынмедбур 
образеццез вонда да вока- 
зателлез, кӧдва установи- 
тӧмась выставка вылыв 
участниккез вовда уважы- 
кӧв тыртӧм повда врису- 
дитіс:

Первӧй стевеня диплом, 
премия 10 тысяча руб да 
автомашива Юсьвивскӧйра- 
йовісь, Купросскӧй сель- 
советісь „Социализм" кол- 
хозлӧ, кӧда 1937—1939 год- 
дэзӧ гектар вылісь шӧрӧт 
урожай босьтіс: зервовӧй*

езлісь 15,02 цевтнер, кар- 
тошка—132 цевтнер, лён—
3,2 цеатвер, клеверлісь кӧ- 
дзыс—2,5 центвер да кӧда 
уЕгомвлектуйтіс куим жи- 
вотвоводческӧй товарвӧй 
мӧс, баля да порсь ферма, 
м а т о ч н ӧ й  поголовьеӧв 
унажык сія мивимумся, кӧ- 
да вӧлі сувтӧтӧм 1940 год- 
лӧв конец понда.

яСоциализм“ колхозісь 
председательлӧ ёрт Аникин 
Николай Ивавовичлӧ Глав- 
вӧй выставочнӧй комитет 
врисудитіс Малӧй Золотӧй 
Медаль.
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К О М С О М О Л Ь С К Ӧ Й  О Л А Н  

В Л К С М  Ц К -ы н
BJIKCM ЦК-ын гсерӧмаоь 

Краснӧй Армиялӧн X X III  
годовіцина нима Всесоюз- 
нӧй комсомольскӧй крос- 
слӧн первӧй Ю луннэзся 
предварительнӧй итоггез. 
Неточвӧй сведевнёэз сьӧр- 
т і лыжнӧй да подӧва со- 
ревнованвёэзын оримитіоӧ 
участие 2.150.000 комсомо- 
лец.

BJIKCM ЦК одобритісуна 
комсомольскӧй оргавиза-

пияэзлісь предложеввё 
Краснӧй Армиялӧн X X III 
годовщина нима Всесоюз- 
вӧй лыжнӧй кроссӧ кончит- 
ны февраль 23*ӧт лун ке- 
жӧ. Этаоянь ВЛКОМ ЦК 
предложитіс чулӧтлывы 
кроссын участникйезлісь 
массовӧй соревнованнёэз 
ве только шоччисян лун- 
нэзӧ, но и уджалаи лун- 
уэзӧ.

(TAGC).

BJ1KCM КУДЫМКАРСКӦЙ РАИКОМЫН
Февраль 12 лунӧ ВЛКСМ 

Кудымкарскӧй райком чу- 
лӧтіс неочереднӧй бюро, кы- 
тӧв присутствуйтісӧ ГСФО- 
дісь первичвӧй комсомоль- 
скӧй организацаяэзлӧн еек- 
ретаррез. Бюро обсуждай- 
т іс Р ККА  X X III годовщина 
еима комсомольскӧй лыж- 
ыӧй кросс чулӧтӧи йылісь 
шопрос.

Кудымкарись комсомоль- 
<5кӧй оргавизацйяэз умӧля 
участвуйтӧяы кросо чулӧ- 
тсшын. Райкомлӧн бюро от- 
метитіс,что медпервӧйсяжӧ 
луннэзӧ мукӧд комсомоль- 
скӧй оргавизацияэз мычча- 
лісӧ кроссын ассиныс 
ееоргавизованность, секре- 
таррезлісь халатность да 
кроссӧс ведооценивайтӧм. 
Госбанквсь первичнӧй ком- 
фомольскӧй организация- 
лӧв сёкретарь ёрт Оуворо- 
ва BJ1KCM райкомлісь ука-

заввёэз эз тыртлы, пятер- 
каэз эз ооганизуйт, эта 
повда ВЛКСМ райкомлӧн 
бюро сетіс Суворовалӧ 
строгӧй выговор. Сідз жӧ 
кроссын бездеятельность 
понда райком сетіс выго- 
вор „Краснӧй подеревщик44 
артелься комеомольскӧй 
организациявсь секретарь- 
лӧ ёрт Трифоновлӧ. Сэтшӧм 
секретаррезӧс кыдз загот- 
зерноын—Кудымоваӧс да 
кинотрестын — Анлреевӧс 
ВЛКСМ райком вредупре- 
дитіе.

ВЛКСМ райкомлӧн бюро 
предложитіс комсомоль- 
скӧй организацияэзісь сек- 
ретаррезлӧ охватитны кроо- 
сӧн комсомолеццезӧс 100 
процевт вылӧ да коачит- 
вы к-россӧ февраль 23 лун 
кежӧ, сэгчин кытон абу 
лыжаэз организуйтны ne- 
шӧй походдэз.

Сетісӧ нормаэз ГТО д а БГТО значоккез вылӧ
Миян Тебевьковскӧй пер- 

вичвӧй комсояолькӧй орга 
низацияын заочвӧй комсо- 
мольскӧй лыжнӧй соревно- 
ваннёэз кежӧ лӧсьӧтчӧм 
поида лыжаэз вӧлісӧ толь- 
ко 4 napa. Ны выльін ком- 
сомолеццез очередьӧи тре- 
нируйтчвсӧ и заочнӧй лыж- 
аӧй соревнованнёэзын уча- 
ствуйтісӧ 15 морт, ны ко- 
ласісь 5 комсомодец.

Нормаэз ГТО да БГТО 
значоккёз вылӧ сетіоӧ 11 
морт, кӧдва коласын 4 ком- 
сомолец. Комсомолец Те- 
беньков С. й. 10 километ-

ра расстоянаё муніг», 1 чао 
1 мйн., комсомолка Тебевь- 
кова Д. Ы. 3 клм.—21 мин. 
10 с е к , Плотникпв И. А. 
(ӧві лӧсьӧтчӧ BJIKCM-Ö n a 
pon повда) 10 клм.—1 час 
1 ыин.

Ӧві комсомолеццез понда- 
сӧ участвуйтвы Краснӧй 
Армаялӧн X X III годовщи- 
на нима лыжнӧй комсомоль- 
скӧй кроссын.

G. Тебеньков,
Тсбеньковскӧй первичнӧй комсо- 
мольскӧй организацнялӧн секре- 
тарь.

ПРИМЕРНОИ 
ВЕЛӦТІСЬ

Минин Фаддей Данило- 
вич чужис бедвӧй крестьян- 
скӧй оемьяын, быдмис ай- 
тӧг. Учӧт кадсянь сія бат- 
рачитіс, уна уджаліс ку- 
лаккезлӧ и оэк эз вермы 
велӧтчыны, получитны об- 
разованнё да аслыс специ- 
альвость.

Только советскӧй власть 
дырна начальнӧй образо- 
вавнё имейтікӧ Минив ве- 
лӧтчио курссэз вылын, сод- 
тіо аслыс образовавнё да 
получитіс учятельлісь спе- 
циальвость. Школаынудяса- 
лікӧ, том поколевнёӧс вос- 
питайтікӧ сія эшӧ ӧддьӧн- 
жык иовдіс старайтчыкы 
сы повла, медбы получвт- 
вы шӧрӧт образовавнё. Сія 
велӧтчвс заочнӧя педучи- 
лищеыв, кӧдӧ успешвӧя 
коачитіс 1941 годӧ да по- 
лучитіс шӧрӧт образованнё.

Ӧні сія Б-Кочинскӧй не- 
быдса шӧрӧт школаын ку- 
ясӧмӧн велӧтӧ челядьӧспро- 
граммнӧй матервал сьӧрті, 
нуӧтӧ ыдясыт воспитатель- 
нӧй удя: велӧтчиссез кола- 
сын, пользуйтчӧ ыджытав- 
торитетӧн велӧтчиссез, ве- 
лӧхіссезда населеннё кола- 
сын, лоӧ примервӧй велӧ- 
тісьӧн.

К. Н. Маскалев,
Б-Кочинскӧй небыдса шӧрӧт
школалӧн директор.

------- О-------
ВӦВЫСЛІСЬ ТУРУНСӦ 

МЫРДДИС
Январь 10-ӧт лунӧ Ягодин- 

скӧй колхозісь (Отевскӧй  
сельсовет) колхозница Конь- 
шина Евдокия Илларионовна 
корис колхознӧй бригадир- 
лісь вӧв мунны больницаӧ. Бри- 
гадир сетіс сылӧ вӧвсӧ и дод- 
дьӧ пуктіс турун лун кеж ӧ. 
Коньшина вӧвсӧнуӧтіс гортас 
да ректіи турунсӧ и сы туйӧ 
пуктіс вӧвыс понда идзас.

Чугаев.

ЗАНЯТИЯЭЗ ВЫЛӦ ВОВЛӦ 
КОДӦН

Кудымкарскӧй педучилищелӧн 
№ ‘2-общежитияын, кватьӧт ком- 
натаын олӧны студенттэз-музы- 
канттэз, луннас велӧтчӧны учили- 
щеын, а рыттэзнас велӧтчӧны орс- 
ны музыкаӧн. Нійӧ велӧтӧ режис- 
сер Нзотов, кӧдія уроккез вылас 
вовлӧ кодӧн.

Ӧтпырись Изотов локтіс обще- 
житияӧ кодӧн, что нельки одва 
видзсис коккез вылас.

ТӦДІССЕЗ.

З А  Р У Б Е Ж О М

Германский аэростат воздушного загражд<ения.
Фото ТАСС.

Англо-германская война
На англо-германском фрон- юго-восточной Англией. 

те отмечается некоторая ак- 
тивность авиации. Германские 
самолеты действовали глав- 
ным образом над восточной и

Ан-
глийская авиация предприняла 
налеты на северо-западную  
Г ерманию.

(TACG).

Война в
После захвата Бенгазии ан- 

глийское командование стре- 
мится максимально использо- 
вать свой успех для операции 
в Триполитании (западчая 
часть Ливии). Мотомеханизи- 
рованные части англичан прод- 
вигаются в направлении пор- 
та Сирта.

Вновь аятивизировались 
действия войск генерала Де- 
Голля (французского генерала, 
сражаю щ егося на стороне 
англичан). По сообщению  
агентства Рейтер, мотомеха-

Я ф рике
низмрованные войска Де-Гол- 
ля достигли района Куф ра— 
важной итальянской базы в 
южной Ливии.

В Эритрее (восточная Аф- 
рика) англичане продолжают 
натиск на итальянские пози- 
ции в районе города Керен.

В Абиссинии южно-африкан- 
ские войска продвинулись на 
50 миль вглубь страны. Анг- 
^ийские самолеты совершили 
налеты на аэродром Аддис- 
Абебы—столицы Абиссичии.

(ТА С С ).

Военные действия в Албании
На северном фронте Алба- 

нии греки внезагжой атакой  
вынудили итальянцев оставить 
свои позиции. Новые позиции 
греческих войск расположе- 
ны на снежных вершинах, вы- 
сота которых достигает 2 х 
тысяч мэтров.

Корреспонденты американ-
ских агентств передают, что рон.

на центральном фронте греки 
почти окружили Тепелене. 
Греческие войска, оперирую- 
щие вдоль побережья, нахо- 
дятся в настоящее время в 
11 километрах от Валоны.

В связи» с улучшением пого- 
ды  ̂ значительио оживились 
действия авиации обеих сто-

(ТА С С ).

— Французская газета 
„Ж урваль“ пишет, что по 
всейФранции продолжают- 
ся аресты коммунистов. За 
последнюю неделю в раз- 
личных городах страны

КРАТКИЕ С00БЩЕНИЯ

арестовано 100 человек.
— Итальянокая газ .

„Пополо ди Рима“ сообіца-1день

етг что в ближайшееврем 
в Германию будет отараі 
лено 204 тысячи итальяі 
ских рабочих. Газета укг 
зывает, что это не нанесе 
ущерба мощности итальяі 
окой промышленнооти, т. і

— Итальянокая газета і будет увеличен рабочі
ІДень. (ТАСС).

ЭТА РАЗЬ .
Ш .—э н е р г и ч н ӧ й  том 

вывка, активнӧй производ- 
ственница. Ассис свобод- 
нӧй кадсӧ III. чулӧтліс 
культурвӧя: ветліо каноэз 
вы-пӧ, самодеятельность 
рыттэз вылӧ.

Но Ш-лӧн олӧмыс чо- 
жа мӧдкодьсяліе сэксянь, 
кӧр сія тӧдсасис ӧтік том 
юношакӧт. III. тӧдіс, что 
сійӧ шуӧны Ваняӧн, чтосія 
шофер. Вот и іб ы д ӧ с  ыый 
с ія  тӧдіс сы йылісь. Нет, 
с ія ^шӧ тӧдіс грузовӧй ма- 
шиналіоь номер, кӧда вы- 
лын Ваняыс вовлыв- 
ліс сы дынӧ. Ш-лӧ не- 
ӧтпыр ковеьывлісвидзчись- 
ны Ванялісь локтӧмсӧ Юсь- 
ваын пос дорын, этасянь 
Щ-лӧ бура юрас пырисӧ 
кы к буква „С В“ да эшӧ 
нёль цифра, кӧдна крепи- 
тӧмась машинаыс бердӧ.

Кад сё муніс и муніс...

7ю б и т ӧ м  ?
Ш-лӧн да Ванялӧн друж- 
ба лунісьлуьӧ лоиссё кре- 
пытжыкӧн. Ыія пондісӧ 
адззисьлыны сё частожык 
и частожык. Ӧглаын вет- 
лывлісӧ киноэз вылӧ—би- 
леттэз Ванялӧ босьтавліс 
Ш.

И Ш -іӧн лоис мечта— 
мунны жӧниклӧ Ваня сайӧ, 
а Ваня жӧ эта йылісь не- 
кӧр эз думайтлы.

А кин жӧ сэтшӧм Ваня- 
ыс, кӧда ветлӧ шоферӧн кык 
ӧукваа да нёль цифраа ма- 
шина вылын?

Ваня не Ӧтік год ни уджа- 
лӧ шоферӧн Юеьвинскӧй 
МТС-ын. Сія не ӧтік год ни 
гӧтыра, сылӧн змнисемья, 
кӧда олӧ Архангельскӧй 
сельсоветын. Но ведь этӧн 
совсем эз интересуйтчы 
Щ-ыс.

Ӧтік „несчастнӧй* лунӧВа- 
ня эз лок Ш-кӧт свидав-

нё вылӧ. Сія ветліс Кудым- 
тсарӧ. Эта рытӧ Ш. дыр 
видзчисис Юсьва пос вы- 
лын нёль цифраа машина- 
сӧ, но... машина ?з лок. 
Дыр видзчисьӧм бӧрын сія 
пырис клубӧ. Клубын пу- 
калісӧ юношаэіда нывкаэз, 
мукӧцыс орсісӧ, мукӧдыс 
сьылісӧ. Клубын пукаліс- 
сез коласісь Ш. казяліс 
кык тӧдтӧм юпошаӧс. Радо- 
стнӧя ёкаитіс сылӧа сьӧлӧм. 
Свк жӧ Ш. вунӧтіс кык 
букваа да нёль цифраама- 
шива вылісь шоферсӧ. Сы 
сіш одзись эз гіондӧ ӧшны 
кык басӧк юноша. III. сэк 
жӧ пондіс ӧтлаын мӧ- 
діккезкӧт сьывны да орсны, 
кык том юноша вылӧ пондіс 
видзӧтлыны мигайтӧмӧн.

Некин эз вермы казявны, 
кыдз Ш . лояс кык юно- 
ша коласын — Серёжа да 
Миша коласын. Ш-лӧн 
юрын лоисӧ сьӧкыт думаэз: 
сія эз вермы дыр решит-

ны, кӧдакӧт жӧ пондӧтчьщы 
чулӧтны кадсӧ... Кыкнан- 
ныс басӧкӧсь, кыкнанныс 
томӧсь, кыкнанныс глёнит- 
чӧны и кольлалісӧ Ш*сӧ 
эта рытӧ кыкнанныс жӧ.

III. решитіс дружит- 
ны Мишакӧт. Во дружба 
эта дыр эз кыссьы...

Юсьва посадӧ локтісӧ том 
юношаэз— допризывыиккез. 
Ӧтік ны коласісь Вася ни- 
ма эаслужитіс Ш-лісь 
вниманнё. Но Васяӧс III. 
дыр кежӧ эз кер аслас друж- 
балӧн счастливецӧн...

Эгшӧм к о к н й т  мывкыда 
дружбаэз Ш-лӧн вӧлісӧ 
не етша н нія керсьӧвы и 
ӧні, но кынымкӧ рыт бӧрті 
кончайтчӧны.

Ш . аслас друггез йы- 
лісь тӧдіс: шоферлісь—фа- 
милие даним (ВаняВласов) 
и машиналісь номер. Ми- 
шалісь тӧдіс адрес, Вася 
йылісь—воть нем эз тӧд. 
Бур, что Ш . тӧдіс ны-

лісь ниммез, но главнӧйсӧ, 
кӧда медӧддьӧнжык ковсьӧ 
дружескӧй да любовнӧй от- 
ношеннёэз понда, сія эз тӧд. 
Сія эз тод нылісь не ха- 
рактеррез, не моральнӧй об- 
лик, но мӧдіс мунны жӧник- 
лӧ.

Вот Ш. йылісь и бы- 
дӧӧ  история. Разь миян со- 
ветскӧй нывкаэзэтшӧмкок- 
нит мывкыдӧн долженӧсь 
видзӧтны дружба да любовь 
вопроссэз вылӧ? Эта разь 
товарищескӧй чувствоэз.? 
Эта разь любитӧм? Разь 
вта советскӧй обществоись 
нраввез?

Нет. Эта—капитализмлӧн 
пережитоккез, кӧдныкӧт ко- 
лӧ решительнӧя пессьыны.

В. Т.
с. Юсьва.

Отв. редактор туйӧ 
Е. Ф. МЕХ0Н0ШИН.
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