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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 III
годовщина нима Всесоюзнӧй комсомольскӧй лышвӧй
кроссын участвуйтӧм лоис
быд комсомолецлӧн честь
делоӧн. Кросслӧн участник.кез лунісь лунӧ сё содӧны.
Миян округы н февраль 2
лун кежӧ кроссын участвуйтӧм понда вӧлісӧ организуйтӧмӧсь 228 лыжиӧй команда—пятерка, а февраль
10 лун кежӧ эна, комавдаэз
вӧлісӧ ни 276. Ны коласісь
182 комапда учаетвуйтісӧ
ни кросскн. 570 комсомолец кроссын участвуйтан
нормаэзсӧ тыртісӧ.
Юрлинекӧй райовын соревнованнёэз вылӧ петалісӧ
52 команда. Эна командаэзын участвуйтісӧ 260 комсомолец и быдӧнныс нія
сетісӧ нормаэз ГТО значок
вылӧ.
Гайинскӧй районын сорев^
нованвёэзын участвуйтісӧ
24 пятеркя. 120 комсомолецись дзик 8 морт эз вермӧ
сетвы нормаэзсӧ.
Но позьӧ я висьтавны,
что сідз бура мувӧны сореваованвёэз быдрайовын?
Нет, оз позь.
ВЛКСМ ІОсьвиыскӧй райкомлӧн секретарь ёрт Мальцев кросс чулӧтӧмӧи иемымда оз веськӧтлы.Быдӧсэтӧ
уд ж сӧсія пуктісрайкомись
военно-физкультурнӧй комиссиявылӧ и ачыс лыжвӧй
саорт дынісь керсио бокӧ,
завимайтчӧ заседательскӧй
суетняӧн. Сія нелька оз вовлы соревнованнёэз вылӧ.
Только этӧв об‘ясвяйтчӦ еія
фактыс, что районас кроссын участвуйтісӧ дзик 14
комавда, эна- командаэзісь
58 комсомолец сетісӧ аормаэз ГТО значок вылӧ.
Оз обращайтчы колана
ввиманнё лыжнӧй кроссыс
вылӧ Кудымкарскӧй райовын. Эта медыджыт райои,
а кроссыс вылӧ петалісӧ
дзик 43 комавда. Воеваофизкультурвӧй уд ж сьӧрті
поетоянно-действующӧй комиссия эта дыиӧ отаоситчӧ равнодушнӧя.
Февраль 12 лунӧ BJIKCM
КудымкарскӦй райкомлӧв
бюро кросс кежӧ умӧлялӧ.сьӧтчӧм понда госбавкся
комсомольскӧй
организа-

циялӧн сеь-ретарьлӧ Суворовалӧ да „Краснӧй подеревщ а к“ артелись секретарьлӧ ТрифоновлӦ сетіс выговоррез. Этаись быд первичвӧй оргавизациялӧнсекретарь должен керны аолыс
вывод, что лыжнӧй свортсӧ, кӧда имейтӧ ыджыт обороннӧй значеннё, недооценивайтны оз туй.
Уна эмӧсь комсомолеццез, кӧдыа соревнованнёэз
вонда сувтӧтӧм графиксӧ
дзугӧны, старт вылӧ локтӧны сёрмӧмӧн. Этасянь овлӧ сідз, что лыжаэз, ӧтік
комавдаӧв нормаэз сетӧм бӧрын, куйлӧны весь. А овлӧ исідз, что лыжаэз вадзчисьӧм понда комсомолеццез сувтӧны очередьӧ.
Мукӧд
комсомольскӧй
организацияэзісь секретаррезлӧышогмиссэтшӧммненнё, чтокроссын участвуйт*
ны не обязательно. Нія 'баитӧны, что эта.понда кад
абу, а то ыстісьӧны уыӧль
погоддя вылӧ. Эта неправильно. Этшӧм секретаррез
озӧ виднӧ тӧдӧ, чтоасьыыс
комсомолеццез оз полӧ некытшӧм погоддяась да мо*
розісь. Нія унажыксӧ полӧны неорганизованностись,
кӧдӧ керӧнылӧн секретарьыс.
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 комсомолеццезлӧн да комсомолкаэзлӧн желаннё вылӧ.
Ӧні миян округись сотняэз комсомолеццез эшӧ лӧсьӧтчӧны лыжазз вылын да
подӧва походлӧн старт кежӧ. Миян одзнн сулалӧзадача—отсаввы быд комсомолецлӧ
овладеваитны
лыжнӧй спортнас. Уваж ы к
колӧ кыскыны молодежьсӧ
лажнӧй спортӧ, подӧна походдэзӧ. Этадз мийӧ пондам
закаляйтвы ассиным здоровье да тело, лоамӧ готовӧсь честьӧн защищайтны
аесивым социалистическӧй
[юдина.

СОВЕТСКӦИ СОЮЗ ПАСЫА
— В Ц С ПС -лӧн Президиум к е рис куимӧт В сесою знӧй профсоюзнӧй
лыжнӧй кросслісь
и тоггез. Кроссын участвуйтісӧ 1.381.537
морт.
Первӧй
да мӧдӧдз ступенься ГТО значок вылӧ лыжнӧй нормаэз сетісӧ 774.594 морт.
— С транаись южнӧй районнэзын паськалӧны
тулысся
ыбвывся у д ж ж е з. Сталинабадскӧй областись (Т ад ж и кскӧй
С С Р ) ко л хо ззэз кӧдзисӧ ни
зерновӧйезӧн 2000 гектар ся

унажы к.
Кутчӧны
ыбвывся
у д ж ж е з бердӧ
Арменияись
колхоззэз.
—Красногвардейскӧй ш ахта'
ись (Красноуральскӧй район,
Свердловскӧй область) знатнӧй бурщ ик Илларион Янкин
X V III В сесою знӧй партконференция честьӧустановитіс выдающӧйоя рекорд. Шевраль 10-ӧт лунӧ сія ш едтіс 810 тонна
руда, нормасӧ тыртіс
4357
процент вылӧ.
(ТАСС).

XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
ЧЕСТЬӦ
Кудымкарскӧй
педучилищелӧн хор 100 мортісь
лӧсьӧтіскы к конц ертХ У ІГІ
Всесоюзнӧй партийнӧй кон*
ференция честьӧ. Нылӧн
репертуарын эмӧсь сэтшӧм
сьыланкыевез, кыдзСталин
йылісь, Ворошилов йылісь,
танкисттэзлӧн м арш дауна
мӧдік коми бытовӧй национальнӧй
сьылашсыввез.
Сьыланкыввезся лоасӧ эгиӧ
лӧсьӧтӧмӧсь декламацвяэз
да куим тавец.
Хор еетас ӧтік концерт
Щадринскӧй колхозын, мӧдікӧ сетас Кудымкар ropoдісь уджаліссез понда.
X орын
у частниккез
ыджыт ответственноотьӧн
лӧсьӧтчисӧ концерттэз чулӧтӧмкежо. Концерттэз поадасӧ чулавны февраль 10
луннэзсянь 15 луиӧдз. Концерттэз лӧсвӧтӧмӧа руковӧдитіс хорлӧн руководитель ёрт Герман Яиколаевич Будрин.

К0М С 0М 0Л ЕЦЦ ЕЗ — БУР
ПРОИЗВОДСТВЕННИККЕЗ
1940 годӧ Тебеньковскӧй
колхозісь
комсомолеццез
активнӧя участвуйтісӧсельокохозяйотвеннӧй уджжезын, вӧлісӧ стахаяовеццезӧн.
Комеомолец Щ укв н Петр
шедтіс годнас 332удяглун,
кӧдна вылӧ подучитіс няаь
100 пуд. Мошев Иван шедтіс 280 удж лун, кӧда понда получвтіо нянь 84 пуд.
Ӧні Иван Мошев уджалӧ вӧрын и сэтчин сія мыччалӧ
комсомольскӧй пример. Быд
лун вӧр кералӧмыа нормасӧ тыртӧ 120—130 процент
вылӧ. Сідз жӧ оз кольччы
бӧрӧ комсомолка Вера Плотвикова.
Ӧві колхозісь комсомольскӧй организация сувтӧтіс
ао одзас задача—образцовӧя пантавны тулысся кӧдзав кад. Мийӧ важын ии
ремонтируйтім быдӧссельскохозяйственнӧй машиааэз. Колхозісь комсомолеццез да том отир пырасӧ
социалистическӧй соревнованнёӧ, медбьг 1941 годын
колхозын получитны вылые
урожай.
С. Т.

Дяльневосточнӧй фронтлӧн Н-екӧй частись боевӧй да политическӧй 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 сторону оборудования и материалов и об ответственности по суд у за эти незаконные действия.
Иятересы социалистического хозяйства, говорится
в указе, требуют точного
учета и члавового перераспределёния всего имеющегося на гіредприятиях „излишнего", неиспользуемого
оборудования и матервалов.
Между
тем, ва ряде
предприятий промышлен*
ности и транспорта имеет
меото разбазариванив оборудования и материалов
путем их продажи и обмена с другими предпраятиями. В то время, как государство отпускает предпрвятиям для определенных 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 демоатируемого и излипшего оборудования, как
показал
опыт, является на деле ни

чем и е ш м , как замасквро*
ванным расхищени^м социалистической собственн о с т й , Презадиум
Взрховного Совета СССР запретил предприятиям продаж у, обмен и отпуск на сторону оборудования, а также материалов, оказавгаихся излищними и неисаользовавными.
Продажа, обмев и отпуск
ва сторону оборудования и
материалов,
оказавшихся
излишвима и веисвользовавными, а также везаковвое приобретевиё и х ,—являются врестувлевием, равносильыым расхищевию социалиетической собствевв о с т й , в виду
чего лица,
вивоввыо в этих врестувлениях, будут предаваться
суду и по приговору суда— подвергаться тюремному заключевию сроком от
2-х до 5 лет.
Все имеювіиеся ва предвриятиях излишки оборудования, а также материалы, оказавшиеся взлишними и неисвользованнымв,
подлежат
свецяальвому
учету и перерасвределевию, в порядке овределяемом Советом Народных Ко*
миссаров СССР.
і

(ТАСС).

ВСЕС ОЮ ЗН Ӧ Й С ЕЛ ЬС К О Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ӧ Й
ВЫ С ТА ВК АЛ Ӧ Н Г Л А В Й Ӧ Й КОМИТЕТЫН

БЫДӦННЫТ ЛЫЖАЭЗ Всесоюзнӧй сельскохозяй- езлісь 15,02 цевтнер, карственнӧй Выставкалӧн глав- тошка— 132 цевтнер, лён—
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.

вӧй комитет уджынмедбур
образеццез вонда да воказателлез, кӧдва установитӧмась выставка
вылыв
участниккез вовда уважыкӧв тыртӧм повда врисудитіс:
Первӧй стевеня диплом,
премия 10 тысяча руб да
автомашива Юсьвивскӧйрайовісь, Купросскӧй сельсоветісь „Социализм" колхозлӧ, кӧда 1937—1939 годдэзӧ гектар вылісь шӧрӧт
урожай босьтіс: зервовӧй*

3,2 цеатвер, клеверлісь кӧдзыс—2,5 центвер да кӧда
уЕгомвлектуйтіс куим ж ивотвоводческӧй
товарвӧй
мӧс, баля да порсь ферма,
маточнӧй
поголовьеӧв
унажык сія мивимумся, кӧда вӧлі сувтӧтӧм 1940 годлӧв конец понда.
яСоциализм“
колхозісь
председательлӧ ёрт Аникин
Николай Ивавовичлӧ Главвӧй выставочнӧй комитет
врисудитіс Малӧй Золотӧй
Медаль.

T om больш евик
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КОМСОМОЛЬСКӦЙ
ВЛКСМ

BJIKCM ЦК-ын гсерӧмаоь
Краснӧй Армиялӧн X X III
годовіцина нима Всесоюзнӧй комсомольскӧй кросслӧн первӧй Ю луннэзся
предварительнӧй итоггез.
Неточвӧй сведевнёэз сьӧрт і лыжнӧй да подӧва соревнованвёэзын оримитіоӧ
участие 2.150.000 комсомолец.
BJIKCM Ц К одобритісуна
комсомольскӧй
оргавиза-

ОЛАН

Ц К -ы н

пияэзлісь
предложеввё
Краснӧй Армиялӧн X X III
годовщина нима Всесоюзвӧй лыжнӧй кроссӧ кончитны февраль 23*ӧт лун кежӧ. Этаоянь ВЛКОМ Ц К
предложитіс
чулӧтлывы
кроссын
участникйезлісь
массовӧй
соревнованнёэз
ве только шоччисян луннэзӧ, но и уджалаи лунуэзӧ.
(TAGC).

BJ1KCM КУДЫМКАРСКӦЙ РАИКОМЫН
Февраль 12 лунӧ ВЛКСМ
Куды мкарскӧй райком чулӧтіс неочереднӧй бюро, кытӧв присутствуйтісӧ ГСФОдісь первичвӧй комсомольскӧй организацаяэзлӧн еекретаррез. Бюро обсуждайтіс Р К К А X X III годовщина
еима комсомольскӧй лыжыӧй кросс чулӧтӧи йылісь
шопрос.
Кудымкарись комсомоль<5кӧй оргавизацйяэз умӧля
участвуйтӧяы кросо чулӧтсшын. Райкомлӧн бюро отметитіс,что медпервӧйсяжӧ
луннэзӧ мукӧд комсомольскӧй оргавизацияэз мыччалісӧ
кроссын
ассиныс
ееоргавизованность, секретаррезлісь халатность да
кроссӧс ведооценивайтӧм.
Госбанквсь первичнӧй комфомольскӧй
организациялӧв сёкретарь ёрт Оуворова BJ1KCM райкомлісь ука-

заввёэз эз тыртлы, пятеркаэз эз ооганизуйт, эта
повда ВЛКСМ райкомлӧн
бюро
сетіс
Суворовалӧ
строгӧй выговор. Сідз жӧ
кроссын
бездеятельность
понда райком сетіс выговор „Краснӧй подеревщик44
артелься
комеомольскӧй
организациявсь секретарьлӧ ёрт Трифоновлӧ. Сэтшӧм
секретаррезӧс кыдз заготзерноын—Кудымоваӧс да
кинотрестын — Анлреевӧс
ВЛКСМ райком вредупредитіе.
ВЛКСМ райкомлӧн бюро
предложитіс
комсомольскӧй организацияэзісь секретаррезлӧ охватитны кроосӧн комсомолеццезӧс 100
процевт вылӧ да коачитвы к-россӧ февраль 23 лун
кежӧ, сэгчин кытон абу
лыжаэз организуйтны neшӧй походдэз.

№ 19

ПРИМЕРНОИ
ВЕЛӦТІСЬ

ЗА Р У Б Е Ж О М

Минин Фаддей Данилович чужис бедвӧй крестьянскӧй оемьяын, быдмис айтӧг. Учӧт кадсянь сія батрачитіс, уна удж аліс кулаккезлӧ и оэк эз вермы
велӧтчыны, получитны образованнё да аслыс специальвость.
Только советскӧй власть
дырна начальнӧй образовавнё имейтікӧ Минив велӧтчио курссэз вылын, содтіо аслыс образовавнё да
получитіс учятельлісь специальвость. Школаынудясалікӧ, том поколевнёӧс воспитайтікӧ сія эшӧ ӧддьӧнж ы к иовдіс старайтчыкы
сы повла, медбы получвтвы шӧрӧт образовавнё. Сія
велӧтчвс заочнӧя педучилищеыв, кӧдӧ
успешвӧя
коачитіс 1941 годӧ да получитіс шӧрӧт образованнё.
Ӧні сія Б-Кочинскӧй небыдса шӧрӧт школаын ку ясӧмӧн велӧтӧ челядьӧспрограммнӧй матервал сьӧрті,
нуӧтӧ ыдясыт воспитательнӧй удя: велӧтчиссез коласын, пользуйтчӧ ыджытавторитетӧн велӧтчиссез, велӧхіссезда населеннё коласын, лоӧ примервӧй велӧтісьӧн.

Германский аэростат воздушного загражд<ения.
Фото ТАСС.

Англо-германская война
На англо-герм анском фронте отм ечается некоторая активность авиации. Герм анские
самолеты действовали главным образом над восточной и

юго-восточной Англией.
Английская авиация предприняла
налеты на северо-западную
Г ерманию.
(TACG).

В ойна в Я ф р и ке

После захвата Б енгазии английское командование стремится максимально использовать свой успех для операции
в
Триполитании
(западчая
часть Ливии). МотомеханизиК. Н. Маскалев,
рованные части англичан продБ-Кочинскӧй
небыдса
шӧрӧт вигаются в направлении порта Сирта.
школалӧн директор.
------- О------Вновь
аятивизировались
действия войск генерала Д еВӦВЫСЛІСЬ ТУРУНСӦ
Голля (ф ранцузского генерала,
с р а ж а ю щ е го с я на
стороне
МЫРДДИС
По
сообщ ению
Январь 10-ӧт лунӧ Ягодин- англичан).
скӧй
колхозісь
(О тевскӧй а ге н тс тв а Р ейтер, мотомехасельсовет) колхозница Коньшина Евдокия Илларионовна
корис колхознӧй
бригадирНа северном фронте Албалісь вӧв мунны больницаӧ. Бри- нии греки внезагжой атакой
гадир с е тіс сылӧ вӧвсӧ и дод- вынудили итальянцев оставить
дьӧ пуктіс турун лун к е ж ӧ . свои позиции. Новые позиции
Коньшина вӧвсӧнуӧтіс гортас греч ески х войск распо л ож еда р ектіи турунсӧ и сы туйӧ ны на снежных вершинах, выпуктіс вӧвыс понда идзас.
сота которых д остигает 2 х
Чугаев.
тысяч мэтров.
Корреспонденты американских агентств передаю т, что

низмрованные войска Д е-Го л ля достигли района К у ф р а —
важной итальянской базы в
ю жной Ливии.
В Э ритрее (восточная Африка) англичане продолжают
натиск на итальянские позиции в районе города Керен.
В Абиссинии ю жно-аф риканские войска продвинулись на
50 миль вглубь страны. Анг^ийские самолеты совершили
налеты на аэродром АддисА бебы —столицы Абиссичии.
(Т А С С ).

Военные действия в Албании

Сетісӧ нормаэз ГТО да БГТО значоккез вылӧ
Миян Тебевьковскӧй первичвӧй комсояолькӧй орга
низацияын заочвӧй комсомольскӧй лыжнӧй соревнованнёэз кежӧ
лӧсьӧтчӧм
поида лыжаэз вӧлісӧ только 4 napa. Ны выльін комсомолеццез очередьӧи тренируйтчвсӧ и заочнӧй лыжаӧй соревнованнёэзын участвуйтісӧ 15 морт, ны коласісь 5 комсомодец.
Нормаэз ГТО да БГТО
значоккёз вылӧ сетіоӧ 11
морт, кӧдва коласын 4 комсомолец. Комсомолец Тебеньков С. й . 10 километ-

ра расстоянаё муніг», 1 чао
1 мйн ., комсомолка Тебевькова 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 пондасӧ участвуйтвы Краснӧй
Армаялӧн X X III годовщина нима лыжнӧй комсомольскӧй кроссын.

Кудымкарскӧй педучилищелӧн
№ ‘2 -общежитияын, кватьӧт комнатаын олӧны студенттэз-музыканттэз, луннас велӧтчӧны училищеын, а рыттэзнас велӧтчӧны орсны музыкаӧн. Н ійӧ велӧтӧ режиссер Нзотов, кӧдія уроккез вылас
вовлӧ кодӧн.
G. Тебеньков,
Ӧтпырись Изотов локтіс общеТсбеньковскӧй первичнӧй комсо- житияӧ кодӧн, что нельки одва
мольскӧй организацнялӧн секре- видзсис коккез вылас.
тарь.
ТӦДІССЕЗ.

ЭТА РАЗЬ . 7ю б и т ӧ м ?
Ш .—э н е р г и ч н ӧ й том
вывка, активнӧй производственница. Ассис свободнӧй кадсӧ III.
чулӧтліс
культурвӧя: ветліо каноэз
вы-пӧ,
самодеятельность
рыттэз вылӧ.
Но Ш-лӧн олӧмыс
чожа мӧдкодьсяліе сэксянь,
кӧр сія тӧдсасис ӧтік том
юношакӧт. III. тӧдіс, что
сійӧ шуӧны Ваняӧн, что сія
шофер. Вот и іб ы д ӧ с ыый
с ія тӧдіс сы йылісь. Нет,
сія ^шӧ тӧдіс грузовӧй машиналіоь номер, кӧда вылын
Ваняыс
вовлывліс сы дынӧ. Ш-лӧ неӧтпыр ковеьывлісвидзчисьны Ванялісь локтӧмсӧ Юсьваын пос дорын, этасянь
Щ -лӧ бура юрас пырисӧ
к ы к буква „С В “ да эшӧ
нёль цифра, кӧдна крепитӧмась машинаыс бердӧ.
Кад сё муніс и муніс...
ЛБ13970.

ЗАНЯТИЯЭЗ ВЫЛӦ ВОВЛӦ
КОДӦН

Ш-лӧн да Ванялӧн дружба л унісьлуьӧ лоиссё крепытжыкӧн.
Ыія пондісӧ
адззисьлыны сё частожык
и частожык. Ӧглаын ветлывлісӧ киноэз вылӧ—билеттэз Ванялӧ босьтавліс
Ш.
И Ш -іӧ н лоис мечта—
мунны жӧниклӧ Ваня сайӧ,
а Ваня жӧ эта йылісь некӧр эз думайтлы.
А кин жӧ сэтшӧм Ваняыс, кӧда ветлӧ шоферӧн кы к
ӧукваа да нёль цифраа машина вылын?
Ваня не Ӧтік год ни уджалӧ шоферӧн Юеьвинскӧй
МТС-ын. Сія не ӧтік год ни
гӧтыра, сылӧн змнисемья,
кӧда олӧ Архангельскӧй
сельсоветын. Но ведь этӧн
совсем эз интересуйтчы
Щ-ыс.
Ӧ тік „несчастнӧй* лунӧВаня эз лок Ш -кӧт свидав-

нё вылӧ. Сія ветліс Кудымтсарӧ. Эта рытӧ Ш . дыр
видзчисис Юсьва пос вылын нёль цифраа машинасӧ, но... машина ?з лок.
Ды р видзчисьӧм бӧрын сія
пырис клубӧ. Клубын пукалісӧ юношаэіда нывкаэз,
мукӧцыс орсісӧ, мукӧдыс
сьылісӧ. Клубын пукаліссез коласісь Ш. казяліс
кы к тӧдтӧм юпошаӧс. Радостнӧя ёкаитіс сылӧа сьӧлӧм.
Свк жӧ Ш . вунӧтіс кы к
букваа да нёль цифраамашива вылісь шоферсӧ. Сы
сіш одзись эз гіондӧ ӧшны
кы к басӧк юноша. III. сэк
жӧ
пондіс ӧтлаын
мӧдіккезкӧт сьывны да орсны,
кы к том юноша вылӧ пондіс
видзӧтлыны
мигайтӧмӧн.
Некин эз вермы казявны,
кыдз Ш . лояс кы к юноша коласын — Серёжа да
Миша
коласын.
Ш-лӧн
юрын лоисӧ сьӧкыт думаэз:
сія эз вермы дыр решит-

Кудымк&рокая типсграфия окргосиздата.

на центральном фронте греки
почти
окружили
Т епел ен е.
Г речески е войска, оперирующие вдоль побережья, находятся в настоящ ее время в
11 километрах от Валоны.
В связи» с улучшением погоды^ значительио
оживились
действия авиации обеих сторон.
(Т А С С ).

КРАТКИЕ С00БЩЕНИЯ
— Французская
газета етг что в ближайшееврем
„Ж ур вал ь“ пишет, что по в Германию будет отараі
всейФранции продолжают- лено 204 тысячи итальяі
ся аресты коммунистов. За ских рабочих. Газета укг
последнюю неделю в раз- зывает, что это не нанесе
личных городах страны ущерба мощности итальяі
арестовано 100 человек.
окой промышленнооти, т. і
— Итальянокая
газ
.і будет
газета
увеличен рабочі
„Пополо ди Рима“ сообіца-1день
ІДень.
(ТАСС).
ны, кӧдакӧт жӧ пондӧтчьщы
чулӧтны кадсӧ... Кыкнанныс басӧкӧсь, кыкнанныс
томӧсь, кыкнанныс глёнитчӧны и кольлалісӧ Ш*сӧ
эта рытӧ кыкнанныс жӧ.
III. решитіс
друж итны Мишакӧт. Во дружба
эта дыр эз кыссьы...
Юсьва посадӧ локтісӧ том
юношаэз— допризывыиккез.
Ӧтік ны коласісь Вася нима
эаслужитіс
Ш -лісь
вниманнё. Но Васяӧс III.
дыр кежӧ эз кер аслас дружбалӧн 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 йылісь тӧдіс: шоферлісь—фамилие даним (ВаняВласов)
и машиналісь номер. Мишалісь тӧдіс адрес, Вася
йылісь— воть нем эз тӧд.
Б ур, что Ш . тӧдіс
ны-
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лісь ниммез, но главнӧйсӧ,
кӧда медӧддьӧнжык ковсьӧ
дружескӧй да любовнӧй отношеннёэз понда, сія эз тӧд.
Сія эз тод нылісь не характеррез, не моральнӧй облик, но мӧдіс мунны жӧниклӧ.
Вот Ш . йылісь и быистория. Разь миян советскӧй ны вкаэзэтш ӧмкокнит мывкыдӧн долженӧсь
видзӧтны дружба да любовь
вопроссэз вылӧ? Эта разь
товарищескӧй
чувствоэз.?
Эта разь любитӧм? Разь
вта советскӧй обществоись
нраввез?
дӧӧ

Нет. Эта—капитализмлӧн
пережитоккез, кӧдныкӧт колӧ решительнӧя пессьыны.
В. Т.
с. Юсьва.

Отв. редактор туйӧ
Е. Ф . МЕХ0Н0ШИН.

