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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

TOKI БОПЬШЕВПН
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

I ГАЗЕТА ВЫЛӦ
I ГИ Ж Ш А Н  ЦЕНА
; I ГОД ке* ӧ 14 р. 40 к, 
|6 мес. кежӧ 7 р. 20 в. 
;3 мес. кежӧ 3 р. 60 к.
II мес. кежӧ 1 р. 20 к, 
! Номерлӧн цена— 8 к.
• Редакциялӧн адрес: 

г. Кудымкар, улица 
Сев. Коммунаров, 34, 

этаж 3-ий, 
комн. № 61, 63 и 64.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

Ы ДЖ Ы Т СОБЫТИЕ
Февраль 15-ӧт лунӧ Москваын 

оссис X V III Всесоюзнӧй партий- 
нӧй конференция. Эта луныс 
миян социалистическӧй родина- 
ись быд народ понда являйтчӧ 
ыджыт историческӧй датаӧн.

X V III партконференция кежӧ 
лӧсьӧтчис быдӧс страна. Быдӧс 
предприятиэзын да учрежден- 
нёэзын отӧна паськалісь со- 
циалистическӧй соревнованнё 
X V III партконференция честьӧ.

Миян странаись комсомолец- 
цез да том отир, кӧдна воору- 
житӧмӧсь ВКП(б) X V III с‘ездлӧн 
мудрӧй решеннёэзӧн, больше- 
вистскӧй партиялӧн руководст- 
во увтын промышленностьын, 
транспортын да сельскӧй хо- 
зяйствоын, кыдз и быдӧс со- 
ветскӧй народ, X V III партийнӧй 
конференциясӧ панталісӧ виль 
замечательнӧй победаэзӧн.

Миян округись X V III парт- 
конференция нима соревнован- 
нёын участвуйтісӧ сотняэз ком- 
сомолеццез да том отир. Не 
ӧтік сотня стахановеццез-ком- 
сомолеццез февраль 15-ӧт лун 
кежӧ керисӧ социалистическӧй 
соревнованнёын успеххезлісь 
замечательнӧй итоггез.

Белоевскӧй районісь Кузьвин- 
скӧй сельсоветісь Краснӧй пу- 
тиловец нима артелись комсо- 
молеццез ыджыт удж керисӧ 
партконференция честьӧ. Ны 
инициатива сьӧрті артельыс 
быдсӧн ремонтируйтіс сельхоз- 
инвентарь, кыскалісӧ минераль- 
нӧй удобреннёэз да ыббез вы- 
лӧ назём. Эта артельыс X V III  
партконференциясӧ панталіс 
тулысся кӧдзан кежӧ быдса го- 
товностьӧн.

XVIJI партконференция нима 
социалистическӧй соревнован- 
нёын быдмисӧ вӧрын том ста- 
хановеццез-комсомолеццез. Га- 
инскӧй районісь Кривецкӧй 
территориальной комсомоль- 
скӧй организацияись комсомо- 
леццез Тиунов А. И., Колегов 
да мӧдіккез асланыс бригада- 
эзӧн лунся нормаэз пондісӧ 
сетны 250 процент вылӧ. Не- 
умӧль результаттэз мыччалӧны 
Шуминскӧй да Имасскӧй комсо- 
мольскӧй организацияись ком- 
сомолеццез.

Социалистическӧй соревно- 
ваннё отӧна паськаліс и школа- 
эзын. Округ пасьта не ӧтік сот- 
ня велӧтчиссез соревнуйтчикӧ 
лоисӧ отличниккезӧн. Кудым- 
карскӧй учительскӧй институ- 
тын стипендия вылӧ право по- 
лучитісӧ 18 морт, ны коласісь 
Баталова, Мехоношин, Федосе- 
ева, Катаева да мӧдіккез

Колхоззэзын, предприятияэз- 
ын да вӧрын X V III партконфе- 
ренция нима социалистическӧй 
соревнованнё организуйтӧмын 
ыджыт удж керисӧ округись 
комсомольскӧй организаиияэз. 
Уна участоккез вылын нія зани- 
майтісӧ авангарднӧй, организу- 
ющӧй роль. Оні сулалӧ задача, 
медбы эна иеторическӧй лун- 
нэзсӧ,кӧр пондас уджавныХУІИ  
партконференция, быд участок 
вылын отметитны эшӧ вылын- 
жык победаэзӧн.

X V III партконференция нима 
соцсоревнованнё колӧ эшӧ 
ыджытжык вынӧн продолжайт- 
ны и конференция бӧрын, мед- 
бы большевистскӧя тыртны 
вӧрзаптанся план, образцовӧя 
лӧсьӧтчыны да чулӧтны вӧркы- 
лӧтӧм да тулысся кӧдзан кам- 
пания. Организующӧй роль 
эстӧн том отир коласын долже- 
нӧсь орсны комсомолеццез быд 
участок вылын.

XVIII ВСЕСОЮЗНӦЙ ПАРТИЙНӦЙЧЕСТЬӦ
округись комсомолеццезлӧн да том отирлӧн достойнӧй подароккез

Н Ы В К А Э ЗЛ Ӧ Н  З А М Е Ч А Т Е Л Ы Ю Й  ПОХОД
Февраль 14*ӧт лунся рыт. 

Комсомолкаэз командаэзӧн 
да ӧтікӧн ӧксьӧны разно- 
промсоюзлӧн клуб дынӧ. 
6,5 часӧ воздухсӧ лоткӧтӧ 
дженытик гора команда:

—Старт вылӧ!
Нывкаэз перыта сувтісӧ 

кык мортӧн стройӧ. Кык 
веськыт лёдзын сулалӧны 
44 комсомолка. Госбанкся, 
книготоргся, редакцияся, 
типографияся, пролетарка- 
ся, больницася да окрсвязь- 
ся комсомольскӧй органи' 
задияазісь комсомолкаэз 
локтісӧ, медбы участвуйт- 
ны комсомольскӧй кроссын, 
дорйышвы асланыс комсо- 
мольскӧй организациялісь 
честь.

ВЛКСМ райкомлӧн секре- 
тарь ёрт Щ укан строй одз- 
ыа сетӧ д я с е н ы т и к  
указаннёэз. Сесся комаядир 
сетіс команда:

— Смирно! Напра-а-во! 
Шагом марш!

...15 километра кузя по- 
ход пондӧтчис. Чоткӧя II

чожа шагнялӧны коккез. 
Шытӧм веоькыт колонва 
иньдӧтчис город сайӧ. Ойыс 
кыдз сьӧд ӧн, жагӧникв оль- 
сасис ыббез ьылӧ. Нёбоас 
мигайтӧмӧн содчӧны звез- 
даэз. Колоннаын кивкӧ по- 
ндӧтіо сьывны.

—Оз туй! Красвӧй Ар- 
миялӧа ойся ооходдэз ко- 
ста сьывны оз туй,—него- 
рӧна предуиреждайтӧ ко- 
мандвр.

Сибӧтчӧ финиш. Разно- 
промсоюзлӧн клубдынӧпо- 
ходісь бодрӧй, весёиӧй уча- 
стзиккез чоткӧй шагӧа лок- 
тісӧ бӧр. Командир доло- 
жвтіс, что яоход коста нв- 
счастнӧй случайез эз вӧлӧ. 
Бӧрӧ векйн эз кольччы. 
Комсомольскӧй женскӧй ко- 
манда 15 километрсӧ 3 час 
30 минута туйӧ муніс 2 час 
11 минутаӧн. Сэтшӧм пода- 
рок сетісӧ эна комсомолка- 
эз*па.триотка?з партиялоа 
X V III Всесоюзнӧй парткоа- 
ференция чеотьӧ.

Н. Яковкина.

КРОССЫН УЧАСТВУЙТІСӦ 332 К0МС0М0ЛЕЦ
Февраль 2 — 9 луннэзӧ 

РККА-лӧн X X II I  годовіци- 
на нима Всесоюзвӧй комсо- 
мольскӧй кросс вылӧ миян 
округись петалісӧ лыжаэз 
вылын да пешӧй гюходдэзӧ 
182 комсомодьокӧй коман- 
да. Ныын участвуйтісӧ 882 
комсомолец. Нормаэз аер- 
вӧй да мӧдӧдз ступенись 
ГТО да БГТО значоккез 
вылӧ сетіоӧ 570 комсомо- 
лец. Эта лоӧ подарокӧа ок- 
ругись комсомольскӧй орга- 
низациясянь X V III парт- 
конференция честьӧ.

Кудымкарскӧй районын 
кросс вылӧ петалісӧ 43 ко- 
маида—215 комсомолец, а 
нормаэз сетісӧ 65 комсомо- 
лец.

Юсьвинскӧй районын со-

ревнуйтчисӧ 14 команда— 
70 вомсомолец. Нормаэз се- 
тісӧ 58 комсояолец.

Юрлинскӧй районын 52 
комавдаын участвуйтісӧ 260 
комсомолец ибылӧннысвія 
сетіеӧ вормаэз ГТО значок 
вылӧ.

Кочевскӧй районын со- 
ревеованнёэз вылӧ петапісӧ 
82 комсомолец, нормаэз се- 
тіеӧ 75 морт.

Гайвнскӧй райозыв крос- 
сын участвуйтісӧ 120 ком- 
соадолец. ГТО да БГТО зна- 
чок вылӧ аормаэз сетісӧ 
112 морт.

Косинскӧй районын со~ 
ревнуйтчыны . петалісӧ 27 
команда. Пыыв участвуй- 
тісӧ 135 морт.

Депутаты местных Советов депутатов трудящихся за работой 
(Зюзинский сельсовет, Ленинский район, Московская область).

Справа налево: депутат сельсов^та, член финансовой секции M. Е. 
Сорокин, председатель сельсовета В. А. Терновский и депутат сель- 
ского совета директор школы Н. Н. Крумбольт обсуждают смету 
школы.
Фото В. Плотникова Фото ТАСС

ДОСТОЙНӦЙ ПОДАРОККЕЗ 
(Гайнасянь телефон пыр)

Февраль 15-ӧт лунсӧ— 
X V III  Всесоюзнӧй парти- 
йнӧй конференцня осьтав 
лунсӧ Гайинскӧй районіоь 
комсомолеццез панталӧны 
виль производотвенвӧй 
победзэзӧн.

Кривецкӧй территориаль- 
нӧй комсомольскӧй органи- 
зацияись комсомолеццрз вӧ- 
рын уджалікӧ босьлісӧ обя- 
зательство вӧрэаптан план- 
сӧ тыртны срокӧдз. И этӧ 
обязательотвосӧ нія тырті- 
сӧ честьӧн. Комсомолец 
Тиуновлӧа бригадаись бы- 
дӧо 4 комсомолецыс тырті- 
сӧ ассиныс планнэзвысӧ 
250 процентӧн.

Имаескӧй колхознӧй ком- 
сомольскӧй организацияись 
комсомолеццез сідзжӧ виль

производствеанӧй победаэ- 
зӧн панталісӧ X V III  Всесо- 
юзнӧй партковференциясӧ. 
Вӧрыа уджалікӧ Харинлӧн 
бригада 6 мортісь мычча- 
ліс замечательнӧй успеххез^ 
Сылӧв комсомолеццез, кыда 
например, Харин И. В., Ха- 
риа И. Н., Леонтьев С. Н. 
да Харин Д. С. ассиныс 
планнэзнысӧ перевыполаи- 
тісӧ.

БІуминскӧй первичнӧй 
комсомодьскӧй организа- 
цияись комсомолеццез сідз 
жӧ доетойнӧя, вылын про- 
изводственнӧй показателле- 
зӧа панталісӧ X V III парт- 
конферевцаясӧ.

Евдокимов, 
BJIKCM Гаинскӧй райкомлӧн сек- 
ретарь.

ГОТОВӦСЬ ПЕТНЫ кӧ д зн ы
Белоовскӧй районіоь

„Краснӧй путиловец“ кол- 
хозісь колхозниккез партия* 
лӧн X V III Всесоюзнӧй кон- 
ференция честьӧ соревнуйт- 
чикӧ тулысся кӧдзан кад 
кежӧ лӧсьӧтчӧмсӧ быдсӧя 
ни кончитісӧ.

Кӧдзыс важын ни сорти- 
руйтӧм да чужӧм вылӧ 
проверитӧм. Кузнеццез
ёрттэз Отинов С. В. да 
Отивов Д. М. сельскохо- 
зяйственной инвентарь бы-

дсӧн ни рвмонтируйтісӧ.
Медбы босьны вылын , 

урожай, колхозниккез ыб- 
без вылӧ уна новйисӧ на- 
зем. Ӧні колхоз готов ни 
петны кӧдзяы.

Быдӧс эта керӧм комсо- 
моледцез инициатива сьӧр- 
ті.

отинов,
Кузьвинскӧй территориальнӧй 
комсомольскӧй организадиялӧм 
секретарь.

МИЯН ПОДАРОККЕЗ
Кудымкарскӧй учительскӧй 
инстятутісь фазико-мате- 
матическӧй да литератур- 
нӧй факультеттэзісь сту- 
денттэз коласын отӧна вӧ- 
лі иаськалӧм X V III Всесо- 
юзнӧй партийнӧй конфе- 
ренция честьӧ социалисти* 
ческӧй соревнованнё. Сту- 
денттэз босьлісӧ конкрет- 
нӧй обязатедьствоэз тӧвся 
экзамевациоянӧй сессияэз 
сетны бур результаттэзӧн, 
содтыны отличниккезлісь 
ряддэз.

И эта еоревнованнёлӧн 
результат лойс не умӧль: 
тӧвся сессияэз институт 
паоьта сетӧмаеь 90 про- 
цент вылӧ; повышеннӧй 
оценкаэз составляйтӧны 57 
процент, только отлично 
да хорошо вылӧ тӧвся сес- 
сияэз сетісӧ 28 морт. Со- 
діс миян стипендиаітэзлӧн 
число. Арсяняе стипендия

получайтісӧ только 5 морт, 
а ӧні тӧвея сессияэз бӧрын 
стипендия получайтӧм по- 
нда право получитісӧ 18 
морт.

Тӧвся сессияэз вылыа 
медбур результаттэз сеті- 
сӧ быд 6 предмет сьӧрті 
да получитіеӧ только от- 
личиӧй отметкаэз сэтшӧм 
ёрттэз: физако*математи-
ческӧй фаесультетісь сту- 
дентка Баталова(староста), 
литературнӧй факульте- 
тісь студенттэз—Мехоно- 
шие В. С., ФйдооееваГ. П., 
Мехоношина Е. Н., Катаев<ч
В. К., Флейшер В. К . Этна 
ёрттэз отличнӧя велӧтчӧм 
понда да общественнёй 
уджын активвӧй участие 
принвмайтӧм понда инсти- 
тутісь дирекцияӧн гіреми- 
руйтсьӧны девьгаӧн.

И. Плотников, 
Кудымкарскӧй учительскӧй 

институтлӧн директор.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВОЭЗ
Кудымкарскӧй сельхоз- 

техникумись куимӧт крас- 
нозваменнӧй курслӧн
з о о т е х н и ч е с к ӧ й  от- 
деленвёись .комсомолед- 
цез, кыдз например, Бата- 
лова Е., Беляев Г., Вась- 
кин JI., Копытов Н. да мӧ- 
д ік студенттэз ассиныс 
босьтӧм обязательствоэзны-

ТЫРТІСӦ ЧЕСТЬӦН
сӧ тыртісӧ 100 продент вы- 
лӧ. Сідзжӧ честьӧн тыртісӧ 
ассиныс обязательствоэзны- 
сӧ первӧй курсісь полевод- 
ческӧй отделеннёись студе- 
нттэз: Бражкина, Мелюхина, 
Савельева да мӧдіккез.

Р. Долдина,
сельхозтехникумись академк- 
ческӧй секторлӧн председатель .
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УДЖАЛӦНЫ 17 ОБОРОННОЙ ГРУППА
1939 годӧ миян Косинскӧй 

шӧрӧт школаын осоавиахи- 
мовскӧй организациялӧн 
членнэз вӧлісӧ дзик 11 
морт. 1940 годӧ нія лоисӧ 
134 морт. Школаын нія ну- 

-ӧтӧны ыджыт обороннӧй 
удж. Воротиловскӧй стре- 

..локлӧн, ПВХО да мӧдік 
о б р р о н н ӧ й  группяэз 
школаас уджалӧны 17. Эна 
группаэзын велӧтчӧеы 250- 
ся унажык велӧтчись. За- 
нятиеэзовлӧны план сьӧрті 
и аскадӧ. Эва группаэзлӧо 
членнэзісь унажыкыс имей- 
тӧны Н0 2—3 обороннӧй 
значокӧн. Ӧиі уна велӧт- 
чиссез Краснӧй Армиялісь 
X X III  годовщина кежӧ лӧ 
сьӧтчӧвы сетаввы нормаэз 
юнӧй ворошиловскӧй стре* 
лок да ВС значок вылӧ.

Этасся школаас органв- 
4зуйтчис эшӧ кружок, КЫ- 
'Тӧн 42 велӧтчись велӧтӧ- 
ьы трактор. Эта кружокӧв  
руководитӧ ёрт В. Н. Фрдо- 
сеев. Сыӧ уыажыкоӧ гижшя- 
сӧ велӧтчиссез IX—X  клас- 
^сазісь. Нія ыджыт интере- 
'Сӧв велӧтӧны тракторлісь 
механизмсӧ. Ю аошаэз— до- 
призывниккез волнуйтчӧ- 
тиӧн мечтаӥтӧны трактор  
В І т І В С Я В Ь  В у Д Ж Н Ы  Т і Н К  в ы -  

лӧ, а ыывкаэз тракторре-

зӧв пондасӧ уджавны кол- 
хознӧй ыббез вылын.

Ӧтлаын этакӧт X  клас- 
сісь велӧтчиссез-допризыв- 
никкез ветлӧны велӧтчыны 
шоферрезлӧн курссзз вы- 
лӧ, кӧдӧ оргавизуйтіс Ко- 
синскӧй МТС. Шӧрӧт шко- 
ла КОВЧИТӦ0 бӧрын нія лӧ- 
сьӧтчӧны муевы велӧтчы- 
вы военнӧй школаэзӧ, мед- 
бы быдӧс оланвысӧ посвя- 
твтны родиналӧв мирнӧй 
труд понда свокойствне 
берегитӧмлӧ.

Бура уджалӧны велӧт- 
чиссезлӧн группаэз воен- 
нӧй дело изучайтӧм сьӧрті. 
Эвӧн групааэзвас руково- 
дитӧвы Григорий Петров, 
Брагин, Дениоов, Федоее- 
ев да Кузнецов.

Февраль 2 лунӧ вӧлісӧ 
лыжаэз сьӧрті райоввӧй 
соревиованиёэз. Эза сорев- 
аоЕаанёэзыв мияв школа- 
ись вепӧтчиеь Петр Рома- 
невко босьтіс первӧй мес- 
та. Ромавенко школаас яв- 
ляйтчӧ обороннӧй уджлӧн 
активистӧн.

Эгтшӧм показателлезӧа 
мийӧ панталамӧ партия- 
лісь X Y III  конферввциясӧ.

ГОЛЕВ,
Косинскӧй шӧрӧт школаись 
первичнӧй осоавиахимовскӧй 
овганизадиялӧн председатель.

ОТЛИЧНӦЯ ВЕЛӦТЧӦМ-ЫДЖЫТ П0ДАР0К
X V III  Всеиоюзнӧй пар- j обязательство— велӧтчыны

только отличао вылӧ—тыр-тийнӧй конференциялісь ос- 
*сян лунсӧ Кудымкарскӧй 
русскӧй шӧрӧт школаись 
мукӧд классэзісь велӧт- 
чиссез пааталісӧ отличнӧя 
волӧтчомӧн.

Первӧй классісь велӧт- 
чиссез: Хозяшева Нива, То- 
милина Валя, ЧвчулиндМи- 
ля, Дчвяткова Галя, Зубо- 

< в а  Нина, БІиоарева Нина, 
Овельева Рита, Малышева 
Рита, 'Киселев Леня; мӧ- 
дӧдз классісь—Лопатия Ви-,1 
тя, Аниснмова Нана, Ива- 
ноa Олег ассавыс босьтӧм

тісӧ.
Сідзжӧ тыртісӧ ассиныс 

обязательствоэз и куимӧт 
клаосіеь велӧтчиссез: Де* 
рябин, Осивникова, Шипа- 
рев да Иванова.

V I классын соцсор^вво- 
ваннё победителлезӧв петі- 
сӧ 17 велӧтчись. Ны кола- 
сынГс(лубева Э іьза.йванов 
Владяк, Калачникова, Па- 
нишева да Гачегова.

Осинникова,
Кудымкарскӧй русскӧй шӧрӧт
школалӧн директор.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЭКОНОМИТӦМ ПОНДА!
Экономия понда пессьӧм 

приобретайтӧ миян народ- 
еӧй хозяйствоын ыджыт 
значеннё. Экономия миян- 
лӧ колӧ сы понда, медбы 
перытжыка тыртны війӧ 
задачээзсӧ, кӧдеӧ сувтӧтіс 
миян одзӧ партиячӧн X V II I  
с‘езд.

Мийӧ Кудымкарскӧй 
электростакцияись работ- 
никкез кутчим песеьыаы 
электроэнергиясӧ эконо- 
митӧм понда. Эта понда 
рогулярнӧя следатам быд 
абонемент сьӧрыа. Ӧглаын 
этакӧг М0 ЙӦ нуӧтам абоне- 
ниэз  коласнн и массово- 
раз‘яснятельнӧй удж.

Сэк, кӧр абоненттэз 
оз экиномйтӧ электроэвер- 
гиясӧ (сотӧны весьлампоч- 
каэзсӧ луынэзаас да ойез- 
нас), мийӧ ны выдӧ состав- 
ляйтам акттэз, корам до* 
полнительнӧй начисленнё- 
эз, кыдз круглӧй суткиӧ 
электрачество согӧм понда.

Тӧвся перяодӧ сэтшӧм слу- 
чайез вӧлісӧ 30 гӧгӧр.

Вӧлісӧ и сэтшӧм случай* 
ез, кӧр электряческӧй сеть- 
сӧ включайтісӧ самоволь- 
нӧя, кыдз например, меяс- 
райторглӧн магазянӧ, лес- 
протдорглӧн столовӧйӧ да 
гортеатрись работниккез- 
лӧн обіцежитияӧ. Эта йы- 
лісь материаллэз вӧлісӧ 
сетӧмӧсь следственнӧй 
органнэзӧ.

Сы понда,медбы пессьы- 
ны экономия понда, элек- 
тростанцая реконструяруй- 
тіо электросетьсӧ, фонаррез 
керас только сэтчин, кы- 
тӧн нія колӧны ойнас. Эта 
уджын эмӧсь нй резуль- 
таттэз: электросетьын по- 
теряэз чинісӧ 25—30 про- 
цеатсянь 12—і 5 процен- 
тӧдз. Эта сетӧ экономия 
ӧтік месяцӧн 5 тысяча ки- 
ловаттчас вылӧ.

И. Голубев, 
Кудымкарскӧй электростанция- 

лон дир ектор.

Б Ы Д  ШКОЛАЫН О РГ А Н И ЗУ Й Т Н Ы  ЮДМ К Р У Ж О К К Е З
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0 3  Т Ы Р Т Ӧ  ВЛК СМ  ЦК X П ЛЕНУМ ЛІСЬ РЕШ ЕННЁ
Партия да правительство се- 

тісӧ учителдезлӧ ы джытдаот- 
зетственнӧй дело—воспиты-
вайтны том поколеннёсӧ ком- 
мунизм духын. Этӧ уджсӧучи- 
теллез тыртасӧуспешнӧятоль- 
'КО сэн, нӧр школьнӧй комсо- 
'мольскӧй организацияэз ак- 
тивнӧя пондасӧ отсавны нылӧ.

Ш колаэзын комсомольскӧй 
организацияэзлӧ оз ков ми- 
ритчыны умӧль успеваемость- 
кӧт, лодырничествокӧт, хули- 

'танствокӧт. Кувинскӧй шӧрӧт 
школаись вӧлӧтчись комсомо- 
лец Васькин Дмитрий висьта- 
ліс класснӧй руководительлӧ, 
что сія оз понды соревнуйт- 
чыны, Школаын Васькин яв- 
дяйтчӧ дезорганизаторӧн, про- 
гульщинӧн, велӧтчӧ умӧля. 
Комсомольскӧй порученнёэз 
сія оз тырт.

Комсомольскӧй органи- 
зация эз примит некытшӧм 
мераэз Васькинкӧт, эз обсу- 
дит сылісь поведеннёсӧ соб- 
раннё вылын, эз интересуйт- 
чы мыля сія велӧтчӧ умӧля. 
іВаськинлӧн умӧль пример ке- 
рӧ умӧль влияннё VIII клас- 

<сісь мӧдік велӧтчиссезлӧ. 
Ш колаись комсомольскӧй 
организация этӧ фактсӧ бӧра 
жӧ колис обсудиттӧг. Комсо- 
молеццез эз отсалӧ учитель- 
лӧ организуйтны социалисти- 
ческӧй соревнованнё шко- 
лаын.

Эшӧ умӧльжыка мунӧ удж 
:лионерснӧй организацияын. 
Номсомолеццез некытшӧм 
вниманнё оз сетӧ пионерскӧй 
«этряддэзлӧ. Пионерскӧй сбор-

рез чулӧтчӧчы ӧддьӧн гажтӧ- 
ма. Гажа, увлекательнӧй ве- 
черрез интереснӧй доклад- 
дэзӧн да беседаэзӧн озӧ ов- 
лӧ. Этасянь пионерскӧй сбор- 
рез вылӧ пионеррез вовлӧны 
ӧддьӧн етша.

ІІІколаись медбур пионер- 
резлісь, кыдз V ВА“ классісь  
А. Катаевлісь, А. Паниналісь, 
Л. Постниковалісь, VI „А“ 
классісь А. Носковалісь, VII 
ЯА “ классісь А. Колчановалісь 
велӧтчӧмын бур опыт оз ву- 
джӧтӧ мӧдік пионеррезлӧ.

Кувинскӧй шӧрӧт школаын 
старшӧй пионервожатӧйӧн 
уджалӧ Т. Д. Ковыляева. Ко- 
выляевалӧн образованнётоль- 
ко 7 класснӧй, но ассис идей- 
но-политическӧй^ уровень сія 
оз лэбты, газетаэз да жур- 
наллэз оз лыддьӧт. И вежӧр- 
тана, что этасянь Ковыляева 
оз вермы отвечайтны пионер- 
резлӧн вопроссэз вылӧ.

Ыджыт ошибка эстӧн эм м  
ВЛКСМ  Кудымкарскӧй райком 
лӧн. Сія не серьезнӧя иньда' 
ліс школаэзӧ пиочервожатӧй- 
езсӧ: шӧоӧт школаэзӧ иньдӧ 
7 класснӧй образованнёӧн.

В ЛКС М  ЦК-лӧн X пленум 
обяжитіс комсомольскӧй орга- 
низацияэзсӧ унажык вниман- 
нё сетны школалӧ, пыдынжы- 
ка тӧдны школаись удж, сет- 
ны учительлӧ ыджыт отсӧт че- 
лядьӧс воспитайтӧмын. Ку- 
винскӧй шӧрӧт школаись ком- 
сомольскӧй организациялӧ ко- 
лӧ перестроитны уджсӧ, быд- 
сӧн тыртны В ЛКС М  Ц К  X пле- 
нумлісь реш еннёэзсӧ.

И.

ВКП(б) X V III с ‘езд ӧтік 
важнӧй задачаӧн сувтӧтіс 
ликвидируитны отир соз- 
ианнёись капитализм пере* 
я:итоккез.

Эга жӧцель пондаМОПР- 
лӧн ЦК да ВЛ КСМ-лӧн ЦК, 
решеннё сьӧрті колӧ орга- 
низуйтны школаэзын ЮДМ 
(юнные доузья МОПР) кру- 
жоккез. Эаа кружоккезӧ 
гижшӧны Ю— 14 годсяэз че- 
лядь и ассиныс уджнысӧ 
нуӧтӧны дружнӧя школа- 
ись к о м с о м о л ь с к ӧ й  да пио- 
нерскӧй организадйяэзкӧт. 
Эна кружоккезын абу билет- 
тэз и озӧ воштӧ членскӧй 
взноссэз. Этаа кружоккез 
организуйтчӧаы сы понда, 
медбы челядь коласыи ну- 
ӧтны интернациоаально- 
восаитательыӧй удж.

ІОДМ кружоккезын че- 
ляльӧс знакомитӧны, кыдз 
олӧны рабочӧйез дакреоть- 
яна капаталистическӧй 
странаазы, кылз сэтчиа че- 
лядь уджалӧаы суткиӧ 
10—12 часӧн — ыджыттэзкӧт 
ӧтмоз. Чвлядь долженӧ.сь 
тӧдны революцнялісь вид- 
нейшӧй бореацазӧс, кыдз

Анна IlaykepQC, Тольманӧс 
да мӧдіккезӧс. Кружокын 
челядь тӧдсасьӧны и мӧдік 
вопроссэзӧн: международ-
иӧй солидарность йылісь, 
кыдз МОПР-лӧа организа- 
цая заботатчӧ узниккез 
понда, отсалӧ еылӧ и ны 
семьяэзлӧ, организуйтӧ ны 
челядь понда интерыацао- 
нальнӧй челяаь керкуэз. 
Велӧтчиссез ЮДМ кружок 
пыр да ячейка МОПР пыр 
вермасӧ в й д з н ы  связь че- 
лядькӧт кӧдна олӧны воспи- 
тательаӧй керкуэзын.

ЮДМ кружоккезын удж 
нуӧтӧм аонда колӧ вьіде- 
латаы сйособнӧй ёрттэзӧс, 
кӧ іна бы кужисӧ увлека- 
тельнёя да доходчивӧя чу- 
лӧтны беседаэз челядь ко 
ласыв. Этна беседчиккез- 
кӧт колӧ чулӧтны семинар- 
рез, а ВЛКСМ райкоммез 
долженӧсь выделитны эта 
понда ответственнӧйезӧс и 
ӧтлаыи МОПР райкомкӧт 
следитны семинаррезлісь 
уджсӧ быд школаын.

Ч У Д И Н О В ,
МОПР Окружкомлӧн председа-
тель.

ЗА РУБЕЖОМ
Англо-германская война

Германское легкое зенитное 
орудие на бельгийском побережье 
в районе Остенде.

Фото ТАСС.

Первӧй Краснознамениӧй Ар- 
мия часттезын пондӧгчис Совет- 
окӧй Союзлӧн Г»*рой да Маршал 
Обороналӧн Народнӧй Комиссар 
С. К. Тимошенко нима Всеармей- 
скӧй лыжнӧй кросс.

Сержант И. Андреевлӧн лыж- 
нӧй команда.

БУР РЕЗУЛЫАТ
Февраль 2 луао кросс 

вылӧ Кудымкарскӧй райо- 
ніськолхознӧй комсомолец- 
цезлӧн иеталісӧ куим ко- 
манда—пятерка.

Первӧй местаэтна коман- 
даэз коласын босьтісӧ 
В-1Осьв0нскӧй сельсоветісь 
лыжниккез. Няколай Мехо- 
НОШ0Н лыжаэз вылын му- 
ніс 20 кялометр, Зоя Ви- 
лесова—5 километр, Нина 
Черепанова—3 километр.
Хорошев П.—10 киломегр 
—ылына воендзарованнӧй 
походын босьтіс мӧдӧдз 
места. Первӧй места бось- 
тіс Пешнигортскӧй коман- 
даясь Г. Косков.

Сідз Верх-Юсь8йнскӧй да 
Пешнигортскӧй первичнӧй 
комсомольскӧй организаци- 
яэзісь комсомолдццез по- 
ндӧтісӧ комсомольскӧй 
лыжнӧй кросс.

В. А. ТРО Ш ЕВ.

ВОЙНА В ЕВРОПЕ И 
АФРИКЕ

(Дневник военных действий 
эа 13—14 февраля)

Германокая и итальянская 
авиация совершила несколь- 
ко налетов на Бенгази и дру- 
гие пункты, занятые англича- 
нами в Северной Африке. По 
прежнему частым нападениям 
подвергается Мальта, важней- 
шая опорная база Англии в 
центральной части Средизем- 
ного моря.

В Восточной Африке осно-  
вные военные действия про- 
исходили в Эоитрее. Англий- 
ские войска почти окружили 
сильно укрепленный пункт 
Керен. Одновременно части 
англичан продвигаются ю жнее 
Керена по направлению на 
А ресса (в 30 милях к ю го-за- 
паду от Асмары, столицы Эри- 
треи). После захвата Эль- 
Гхена, (на севвре страны) ан- 
глийские войска наступают 
по дороге, связывающей этот 
пункт с Кереном.

В сводке итальянского ко- 
мандования сообщ ается, что 
в ночь на 11 февраля англи- 
чане пытались высадить па- 
ращютистов в Калабрии и Лу- 
кании (южные провинции Ита- 
лии). Парашютисты были во- 
оружены пулвметами, граната 
ми и взрывчзтыми вещества- 
ми. Все они взяты в плен.

На всех фронтах в Африке 
продолжаются активные дей- 
ствия авиации. По сведениям 
агентства Рейтер, Италия по- 
теряла за время операции в 
Африке 1000 самолетов.

*^ ■ijr
В Албании наибольшая ак- 

тивность отмечалась на цент- 
ральном фронте. Греки окру- 
жаю т Тепелене и находятся 
в 3-х километрах от города. 
Вдоль побережья греческие  
части продвичулись на 5 ки- 
лометров к Валоне.

*  *  *
Германские военные нораб- 

ли атаковали вАтлантическом  
океане караван английских 
судов и потопили 13 парохо- 
дов. В ночь на 14 февраля 
германские бомбардировщи- 
ки атаковали аэродромы и 
промышленные сооружения 
вокруг Лондона.

  (ТАСС).
СЕНАТСКАЯ КОМИССИЯ ПО 

ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ 
ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ 

РУЗВЕЛЫА 
С енатская комиссия по 

иностранным делам конгрес- 
са C11IA одобрила законопро- 
ект Рузвельта о предоставле- 
нии в займы или в арендуаме- 
риканского оружия. (ТАСС).
Отв. ред. туйӧ Е. Ф. МЕХОНОШИН.
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