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TOKI БОПЬШЕВПН
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б о л ь ш е в и к )

I ГАЗЕ ТА ВЫ ЛӦ
I Г И 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.

В ЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

ЫДЖЫТ СОБЫТИЕ
Февраль 15-ӧт лунӧ Москваын
оссис X V III Всесоюзнӧй партийнӧй
конференция. Эта луныс
миян социалистическӧй родинаись быд народ понда являйтчӧ
ыджыт историческӧй датаӧн.
X V III партконференция кежӧ
лӧсьӧтчис быдӧс страна. Быдӧс
предприятиэзын да учрежденнёэзын отӧна паськалісь социалистическӧй соревнованнё
X V III партконференция честьӧ.
Миян странаись комсомолеццез да том отир, кӧдна вооружитӧмӧсь ВКП(б) X V III с‘ездлӧн
мудрӧй решеннёэзӧн, большевистскӧй партиялӧн руководство увтын промышленностьын,
транспортын да сельскӧй хозяйствоын, кыдз и быдӧс советскӧй народ, X V III партийнӧй
конференциясӧ панталісӧ виль
замечательнӧй победаэзӧн.
Миян округись X V III партконференция нима соревнованнёын участвуйтісӧ сотняэз комсомолеццез да том отир. Не
ӧтік сотня стахановеццез-комсомолеццез февраль 15-ӧт лун
кеж ӧ керисӧ социалистическӧй
соревнованнёын успеххезлісь
замечательнӧй итоггез.
Белоевскӧй районісь Кузьвинскӧй сельсоветісь Краснӧй путиловец нима артелись комсомолеццез ыджыт уд ж керисӧ
партконференция честьӧ. Ны
инициатива сьӧрті
артельыс
быдсӧн ремонтируйтіс сельхозинвентарь, кыскалісӧ минеральнӧй удобреннёэз да ыббез вылӧ назём. Эта артельыс X V III
партконференциясӧ
панталіс
тулысся кӧдзан кеж ӧ быдса готовностьӧн.
X VIJI партконференция нима
социалистическӧй соревнованнёын быдмисӧ вӧрын том стахановеццез-комсомолеццез. Гаинскӧй
районісь Кривецкӧй
территориальной
комсомольскӧй организацияись комсомолеццез Тиунов А. И., Колегов
да мӧдіккез асланыс бригадаэзӧн лунся нормаэз
пондісӧ
сетны 250 процент вылӧ. Неумӧль результаттэз мыччалӧны
Шуминскӧй да Имасскӧй комсомольскӧй организацияись комсомолеццез.
Социалистическӧй
соревнованнё отӧна паськаліс и школаэзын. О круг пасьта не ӧтік сотня велӧтчиссез соревнуйтчикӧ
лоисӧ отличниккезӧн. Кудымкарскӧй учительскӧй институтын стипендия вылӧ право получитісӧ 18 морт, ны коласісь
Баталова, Мехоношин, Федосеева, Катаева да мӧдіккез
Колхоззэзын, предприятияэзын да вӧрын X V III партконференция нима социалистическӧй
соревнованнё организуйтӧмын
ыджыт у д ж керисӧ округись
комсомольскӧй организаиияэз.
Уна участоккез вылын нія занимайтісӧ авангарднӧй, организующӧй роль. Оні сулалӧ задача,
медбы эна иеторическӧй луннэзсӧ,кӧр пондас удж авны ХУІИ
партконференция, быд участок
вылын отметитны эшӧ вылынжы к победаэзӧн.
X V III партконференция нима
соцсоревнованнё
колӧ
эшӧ
ыджытжык вынӧн продолжайтны и конференция бӧрын, медбы
большевистскӧя
тыртны
вӧрзаптанся план, образцовӧя
лӧсьӧтчыны да чулӧтны вӧркылӧтӧм да тулысся кӧдзан кампания.
Организующӧй роль
эстӧн том отир коласын долженӧсь орсны комсомолеццез быд
участок вылын.

XVIII
ВСЕСОЮЗНӦЙ
ПАРТИЙНӦЙЧЕСТЬӦ
округись комсомолеццезлӧн да том отирлӧн достойнӧй подароккез
Н Ы ВК АЭЗЛ Ӧ Н ЗА М Е Ч А Т Е Л Ы Ю Й ПОХОД
Февраль 14*ӧт лунся рыт.
Комсомолкаэз командаэзӧн
да ӧтікӧн ӧксьӧны разнопромсоюзлӧн клуб дынӧ.
6,5 часӧ воздухсӧ лоткӧтӧ
дженытик гора команда:
—Старт вылӧ!
Нывкаэз перыта сувтісӧ
кы к мортӧн стройӧ. К ы к
веськыт лёдзын сулалӧны
44 комсомолка. Госбанкся,
книготоргся, редакцияся,
типографияся, пролетаркася, больницася да окрсвязься комсомольскӧй органи'
задияазісь
комсомолкаэз
локтісӧ, медбы участвуйтны комсомольскӧй кроссын,
дорйышвы асланыс комсомольскӧй организациялісь
честь.
ВЛКСМ райкомлӧн секретарь ёрт Щ ука н строй одзыа
сетӧ
дясенытик
указаннёэз. Сесся комаядир
сетіс команда:
— Смирно!
Напра-а-во!
Шагом марш!
...15 километра кузя поход пондӧтчис. Чоткӧя II

чожа шагнялӧны
коккез.
Шытӧм веоькыт колонва
иньдӧтчис город сайӧ. Ойыс
кыдз сьӧд ӧн, жагӧникв ольсасис ыббез ьылӧ. Нёбоас
мигайтӧмӧн содчӧны звездаэз. Колоннаын кивкӧ пондӧтіо сьывны.
— Оз туй! Красвӧй Армиялӧа ойся ооходдэз коста сьывны оз туй ,—негорӧна предуиреждайтӧ командвр.
Сибӧтчӧ финиш. Разнопромсоюзлӧн клубды нӧпоходісь бодрӧй, весёиӧй участзиккез чоткӧй шагӧа локтісӧ бӧр. Командир долож втіс, что яоход коста нвсчастнӧй случайез эз вӧлӧ.
Бӧрӧ векйн эз кольччы.
Комсомольскӧй женскӧй команда 15 километрсӧ 3 час
30 минута туйӧ муніс 2 час
11 минутаӧн. Сэтшӧм подарок сетісӧ эна комсомолкаэз*па.триотка?з партиялоа
X V III Всесоюзнӧй парткоаференция чеотьӧ.
Н. Яковкина.

КРОССЫН УЧАСТВУЙТІСӦ 332 К0МС0М0ЛЕЦ
Февраль 2 — 9 луннэзӧ
РККА-лӧн X X III годовіцина нима Всесоюзвӧй комсомольскӧй кросс вылӧ миян
округись петалісӧ лыжаэз
вылын да пешӧй гюходдэзӧ
182 комсомодьокӧй команда. Ныын участвуйтісӧ 882
комсомолец. Нормаэз аервӧй да мӧдӧдз ступенись
ГТО да БГТО значоккез
вылӧ сетіоӧ 570 комсомолец. Эта лоӧ подарокӧа округись комсомольскӧй организациясянь X V III партконференция честьӧ.
Кудымкарскӧй районын
кросс вылӧ петалісӧ 43 комаида—215 комсомолец, а
нормаэз сетісӧ 65 комсомолец.
Юсьвинскӧй районын со-

ревнуйтчисӧ 14 команда—
70 вомсомолец. Нормаэз сетісӧ 58 комсояолец.
Юрлинскӧй районын 52
комавдаын участвуйтісӧ 260
комсомолец ибы лӧнны свія
сетіеӧ вормаэз ГТО значок
вылӧ.
Кочевскӧй районын соревеованнёэз вылӧ петапісӧ
82 комсомолец, нормаэз сетіеӧ 75 морт.
Гайвнскӧй райозыв кроссын участвуйтісӧ 120 комсоадолец. ГТО да БГТО значок вылӧ аормаэз сетісӧ
112 морт.
Косинскӧй районын со~
ревнуйтчыны . петалісӧ 27
команда. Пыыв участвуйтісӧ 135 морт.

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

ДОСТОЙНӦЙ ПОДАРОККЕЗ
(Гайнасянь телефон

Февраль 15-ӧт лунсӧ—
X V III Всесоюзнӧй партийнӧй конференцня осьтав
лунсӧ Гайинскӧй районіоь
комсомолеццез панталӧны
виль
производотвенвӧй
победзэзӧн.
Кривецкӧй территориальнӧй комсомольскӧй организацияись комсомолеццрз вӧрын уджалікӧ босьлісӧ обязательство вӧрэаптан плансӧ тыртны срокӧдз. И этӧ
обязательотвосӧ нія тыртісӧ честьӧн.
Комсомолец
Тиуновлӧа бригадаись быдӧо 4 комсомолецыс тыртісӧ ассиныс
планнэзвысӧ
250 процентӧн.
Имаескӧй колхознӧй комсомольскӧй организацияись
комсомолеццез сідзжӧ виль

пыр)

производствеанӧй победаэзӧн панталісӧ X V III Всесоюзнӧй партковференциясӧ.
Вӧрыа уджалікӧ Харинлӧн
бригада 6 мортісь мыччаліс замечательнӧй успеххез^
Сылӧв комсомолеццез, кыда
например, Харин И. В., Хариа И. Н., Леонтьев С. Н.
да Харин Д. С. ассиныс
планнэзнысӧ перевыполаитісӧ.
БІуминскӧй
первичнӧй
комсомодьскӧй
организацияись комсомолеццез сідз
жӧ доетойнӧя, вылын производственнӧй показателлезӧа панталісӧ X V III партконферевцаясӧ.
Евдокимов,
BJIKCM Гаинскӧй райкомлӧн секретарь.

ГОТОВӦСЬ ПЕТНЫ к ӧ д з н ы
Белоовскӧй
районіоь
„Краснӧй путиловец“ колхозісь колхозниккез партия*
лӧн X V III Всесоюзнӧй конференция честьӧ соревнуйтчикӧ тулысся кӧдзан кад
кежӧ лӧсьӧтчӧмсӧ быдсӧя
ни кончитісӧ.
Кӧдзыс важын ни сортируйтӧм да чужӧм вылӧ
проверитӧм.
Кузнеццез
ёрттэз Отинов С. В. да
Отивов Д. М. сельскохозяйственной инвентарь бы-

дсӧн ни рвмонтируйтісӧ.
Медбы
босьны вылын ,
урожай, колхозниккез ыббез вылӧ уна новйисӧ назем. Ӧні колхоз готов ни
петны кӧдзяы.
Быдӧс эта керӧм комсомоледцез инициатива сьӧрті.

отинов,
Кузьвинскӧй территориальнӧй
комсомольскӧй организадиялӧм
секретарь.

МИЯН ПОДАРОККЕЗ
Кудымкарскӧй учительскӧй
инстятутісь
фазико-математическӧй да литературнӧй факультеттэзісь студенттэз коласын отӧна вӧлі иаськалӧм X V III Всесоюзнӧй партийнӧй конференция честьӧ социалисти*
ческӧй соревнованнё. Студенттэз босьлісӧ конкретнӧй обязатедьствоэз тӧвся
экзамевациоянӧй сессияэз
сетны бур результаттэзӧн,
содтыны отличниккезлісь
ряддэз.
И эта еоревнованнёлӧн
результат лойс не умӧль:
тӧвся сессияэз институт
паоьта сетӧмаеь 90 процент вылӧ;
повышеннӧй
оценкаэз составляйтӧны 57
процент, только отлично
да хорошо вылӧ тӧвся сессияэз сетісӧ 28 морт. Содіс миян стипендиаітэзлӧн
число. Арсяняе стипендия

получайтісӧ только 5 морт,
а ӧні тӧвея сессияэз бӧрын
стипендия получайтӧм понда право получитісӧ 18
морт.
Тӧвся сессияэз вылыа
медбур результаттэз сетісӧ быд 6 предмет сьӧрті
да получитіеӧ только отличиӧй отметкаэз сэтшӧм
ёрттэз:
физако*математическӧй фаесультетісь студентка Баталова(староста),
литературнӧй
факультетісь
студенттэз—Мехоношие В. С., ФйдооееваГ. П.,
Мехоношина Е. Н., Катаев<ч
В. К., Флейшер В. К . Этна
ёрттэз отличнӧя велӧтчӧм
понда да
общественнёй
уджы н активвӧй участие
принвмайтӧм понда институтісь дирекцияӧн гіремируйтсьӧны девьгаӧн.
И. Плотников,
Кудымкарскӧй учительскӧй
институтлӧн директор.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВОЭЗ ТЫРТІСӦ ЧЕСТЬӦН

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

Кудымкарскӧй сельхозтехникумись куимӧт краснозваменнӧй
курслӧн
зоотехническӧй
отделенвёись
.комсомоледцез, кыдз например, Баталова Е., Беляев Г., Васькин JI., Копытов Н. да мӧд ік
студенттэз ассиныс
босьтӧм обязательствоэзны-

сӧ тыртісӧ 100 продент вылӧ. Сідзжӧ честьӧн тыртісӧ
ассиныс обязательствоэзнысӧ первӧй курсісь полеводческӧй отделеннёись студенттэз: Бражкина, Мелюхина,
Савельева да мӧдіккез.
Р. Долдина,
сельхозтехникумись
академкческӧй секторлӧн председатель .

T o m б о лы и евик

2
УДЖАЛӦНЫ

17 ОБОРОННОЙ ГРУППА

1939 годӧ миян Косинскӧй
шӧрӧт школаын осоавиахимовскӧй
организациялӧн
членнэз вӧлісӧ
дзик 11
морт. 1940 годӧ нія лоисӧ
134 морт. Ш колаын нія ну-ӧтӧны ыджыт обороннӧй
уд ж . Воротиловскӧй стре..локлӧн, ПВХО да мӧдік
обрроннӧй
группяэз
школаас уджалӧны 17. Эна
группаэзын велӧтчӧеы 250ся унажы к велӧтчись. Занятиеэзовлӧны план сьӧрті
и аскадӧ. Эва группаэзлӧо
членнэзісь унажыкыс имейтӧны Н0 2—3 обороннӧй
значокӧн. Ӧиі уна велӧтчиссез Краснӧй Армиялісь
X X III годовщина кежӧ лӧ
сьӧтчӧвы сетаввы нормаэз
юнӧй ворошиловскӧй стре*
лок да ВС значок вылӧ.
Этасся школаас органв4зуйтчис эшӧ кружок, КЫ'Тӧн 42 велӧтчись велӧтӧьы трактор. Эта кружокӧв
руководитӧ ёрт В. Н. Фрдосеев . Сыӧ уыажыкоӧ гижшясӧ велӧтчиссез IX— X клас^сазісь. Нія ыджыт интере'Сӧв велӧтӧны тракторлісь
механизмсӧ. Ю аош аэз— допризывниккез
волнуйтчӧтиӧн мечтаӥтӧны трактор
В Іт ІВ С Я В Ь

лӧ, а

В уД Ж Н Ы

ыывкаэз

Т іН К

вы -

тракторре-

зӧв пондасӧ уджавны колхознӧй ыббез вылын.
Ӧтлаын этакӧт X классісь велӧтчиссез-допризывниккез ветлӧны велӧтчыны
шоферрезлӧн курссзз вылӧ, кӧдӧ оргавизуйтіс Косинскӧй МТС. Шӧрӧт школа КОВЧИТӦ0 бӧрын нія лӧсьӧтчӧны муевы велӧтчывы военнӧй школаэзӧ, медбы быдӧс оланвысӧ посвятвтны родиналӧв мирнӧй
труд понда свокойствне
берегитӧмлӧ.
Бура уджалӧны велӧтчиссезлӧн группаэз военнӧй дело изучайтӧм сьӧрті.
Эвӧн групааэзвас руководитӧвы Григорий Петров,
Брагин, Дениоов, Федоееев да Кузнецов.
Февраль 2 лунӧ вӧлісӧ
лыжаэз сьӧрті райоввӧй
соревиованиёэз. Эза сореваоЕаанёэзыв мияв школаись вепӧтчиеь Петр Романевко босьтіс первӧй места. Ромавенко школаас являйтчӧ обороннӧй уджлӧн
активистӧн.
Эгтшӧм показателлезӧа
мийӧ панталамӧ партиялісь X Y III конферввциясӧ.
ГОЛЕВ,
Косинскӧй шӧрӧт школаись
первичнӧй осоавиахимовскӧй
овганизадиялӧн председатель.

ОТЛИЧНӦЯ ВЕЛӦТЧӦМ-ЫДЖЫТ П0ДАР0 К

№ 20

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЭКОНОМИТӦМ ПОНДА!
Экономия понда пессьӧм
приобретайтӧ миян народеӧй хозяйствоын ыджыт
значеннё. Экономия миянлӧ колӧ сы понда, медбы
перытжыка тыртны війӧ
задачээзсӧ, кӧдеӧ сувтӧтіс
миян одзӧ партиячӧн X V III
с‘езд.
Мийӧ
Кудымкарскӧй
электростакцияись работниккез кутчим песеьыаы
электроэнергиясӧ
экономитӧм понда. Эта понда
рогулярнӧя следатам быд
абонемент сьӧрыа. Ӧглаын
этакӧг М0 ЙӦ нуӧтам абонен и э з коласнн и массовораз‘яснятельнӧй удж.
Сэк,
кӧр
абоненттэз
оз экиномйтӧ электроэвергиясӧ (сотӧны весьлампочкаэзсӧ луынэзаас да ойезнас), мийӧ ны выдӧ составляйтам акттэз, корам до*
полнительнӧй начисленнёэз, кыдз круглӧй суткиӧ
электрачество согӧм понда.
ВКП(б) X V III с‘езд ӧтік
важнӧй задачаӧн сувтӧтіс
ликвидируитны отир созианнёись капитализм пере*
я:итоккез.
Эга жӧцель пондаМОПРлӧн Ц К да ВЛ КСМ-лӧн ЦК,
решеннё сьӧрті колӧ организуйтны школаэзын ЮДМ
(юнные доузья МОПР) кружоккез. Эаа
кружоккезӧ
гижшӧны Ю— 14 годсяэз челядь и ассиныс уджнысӧ
нуӧтӧны дружнӧя школаись к о м с о м о л ь с к ӧ й да пионерскӧй организадйяэзкӧт.
Эна кружоккезын абу билеттэз и озӧ воштӧ членскӧй
взноссэз. Этаа кружоккез
организуйтчӧаы сы понда,
медбы челядь коласыи нуӧтны
интернациоаальновосаитательыӧй удж.
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Первӧй Краснознамениӧй Армия часттезын пондӧгчис Советокӧй Союзлӧн Г»*рой да Маршал
Обороналӧн Народнӧй Комиссар
С. К. Тимошенко нима Всеармейскӧй лыжнӧй кросс.

Сержант И. Андреевлӧн
нӧй команда.

Кудымкарская типография окргосиздата.

лыж-

ЗА РУБЕЖОМ
Англо-германская война

И. Голубев,
Кудымкарскӧй электростанциялон дир ектор.

Б Ы Д ШКОЛАЫН О РГАНИ ЗУЙ ТНЫ ЮДМ К Р У Ж О К К Е З

X V III Всеиоюзнӧй пар- j обязательство— велӧтчыны
тийнӧй конференциялісь ос- только отличао вылӧ—тыр*сян лунсӧ Кудымкарскӧй тісӧ.
Сідзжӧ тыртісӧ ассиныс
русскӧй шӧрӧт школаись
м укӧд классэзісь
велӧт- обязательствоэз и куимӧт
чиссез пааталісӧ отличнӧя клаосіеь велӧтчиссез: Де*
рябин, Осивникова, Шипаволӧтчомӧн.
Первӧй классісь велӧт- рев да Иванова.
V I классын соцсор^ввочиссез: Хозяшева Нива, Томилина Валя, ЧвчулиндМи- ваннё победителлезӧв петіля, Дчвяткова Галя, Зубо- сӧ 17 велӧтчись. Ны кола< в а Нина, БІиоарева
Нина, сынГс(лубева Э іьза.йванов
Овельева Рита, Малышева Владяк, Калачникова, ПаРита, 'Киселев Леня; мӧ- нишева да Гачегова.
дӧдз классісь—Лопатия Ви-,1
Осинникова,
ІОДМ кружоккезын четя, Аниснмова Нана, ИваКудымкарскӧй русскӧй шӧрӧт
ляльӧс
знакомитӧны, кыдз
ноa Олег ассавыс босьтӧм
школалӧн директор.
олӧны рабочӧйез дакреоть- о —
яна
капаталистическӧй
0 3 Т Ы Р Т Ӧ ВЛКСМ ЦК X ПЛЕНУМЛІСЬ РЕШЕННЁ странаазы,
кылз сэтчиа чеПартия да правительство се- рез чулӧтчӧчы ӧддьӧн га ж тӧ уджалӧаы
суткиӧ
тісӧ учителдезлӧ ы д ж ы тд ао т- ма. Гаж а, увлекательнӧй ве- лядь
интереснӧй доклад- 10—12 часӧн — ыджыттэзкӧт
зетственнӧй
дело— воспиты- черрез
вайтны том поколеннёсӧ ком- дэзӧн да б еседаэзӧ н озӧ ов- ӧтмоз. Чвлядь долженӧ.сь
мунизм духын. Этӧ уд ж сӧ учи- лӧ. Э тасянь пионерскӧй сбор- тӧдны революцнялісь видтел л ез ты ртасӧуспеш нӧятоль- р е з вылӧ пионеррез вовлӧны
нейшӧй бореацазӧс, кыдз
'КО сэн, нӧр школьнӧй комсо- ӧддьӧн етш а.

ІІІко л а и с ь медбур пионер'мольскӧй организацияэз а к тивнӧя пондасӧ отсавны нылӧ. резлісь, кыдз V ВА“ кл ассісь
А. Катаевлісь, А. Паниналісь,
Ш колаэзы н комсомольскӧй Л.
Постниковалісь,
VI „А “
организацияэзлӧ оз ков ми- классісь А. Носковалісь, VII
ритчыны умӧль успеваемость- ЯА “ классісь А. Колчановалісь
кӧт, лодырничествокӧт, хули- велӧтчӧмын бур опыт оз ву'танствокӧт. Кувинскӧй шӧрӧт джӧтӧ мӧдік пионеррезлӧ.
ш колаись вӧлӧтчись комсомоКувинскӧй шӧрӧт школаын
лец Васькин Дмитрий висьта- старшӧй
пионервожатӧйӧн
ліс класснӧй руководительлӧ, уджалӧ Т. Д . Ковыляева. Кочто сія оз понды соревнуйт- выляевалӧн образованнётольчыны, Ш колаы н Васькин яв- ко 7 класснӧй, но а с си с идейдяйтчӧ дезорганизаторӧн, про- но-политическӧй^ уровень сія
гульщинӧн,
велӧтчӧ
умӧля. оз лэбты, га з е т а э з да журКомсомольскӧй
порученнёэз наллэз оз лыддьӧт. И веж ӧрсія оз тырт.
тана, что этасянь Ковыляева
Комсомольскӧй
органи- оз вермы отвечайтны пионерзация э з примит некытшӧм резлӧн вопроссэз вылӧ.
м ер аэз Васькинкӧт, эз обсуЫ джыт ош ибка эстӧн эм м
дит сылісь поведеннёсӧ соб- В Л К С М Куды мкарскӧй райком
раннё вылын, э з интересуйт- лӧн. Сія не серьезнӧя иньда'
чы мыля сія велӧтчӧ умӧля. ліс ш колаэзӧ пиочервожатӧйіВаськинлӧн умӧль пример ке - езс ӧ : шӧоӧт ш колаэзӧ иньдӧ
рӧ умӧль влияннё V III клас- 7 класснӧй образованнёӧн.
<сісь
мӧдік
велӧтчиссезлӧ.
В Л К С М ЦК-лӧн X пленум
Ш ко л аи сь
комсомольскӧй о бяж итіс комсомольскӧй оргаорганизация этӧ ф актсӧ бӧра низацияэзсӧ унажы к вниманж ӧ колис обсудиттӧг. Комсо- нё сетны школалӧ, пыдынжымолеццез э з отсалӧ учитель- ка тӧдны школаись удж, сетлӧ организуйтны социалисти- ны учительлӧ ыджыт отсӧт чеческӧ й
соревнованнё
шко- лядьӧс
воспитайтӧмын. К у лаын.
винскӧй шӧрӧт школаись комЭ ш ӧ умӧльжыка мунӧ удж сомольскӧй организациялӧ ко:лионерснӧй
организацияын. лӧ перестроитны уджсӧ, быдН ом сом олеццез
некытшӧм сӧн тыртны В Л К С М Ц К X плевниманнё оз сетӧ пионерскӧй нумлісь р еш ен н ёэзсӧ .
И.
«этряддэзлӧ. Пионерскӧй сбор-

Тӧвся перяодӧ сэтшӧм случайез вӧлісӧ 30 гӧгӧр.
Вӧлісӧ и сэтшӧм случай*
ез, кӧр электряческӧй сетьсӧ включайтісӧ самовольнӧя, кыдз например, меясрайторглӧн магазянӧ, леспротдорглӧн столовӧйӧ да
гортеатрись
работниккезлӧн обіцежитияӧ. Эта йылісь материаллэз
вӧлісӧ
сетӧмӧсь
следственнӧй
органнэзӧ.
Сы понда,медбы пессьыны экономия понда, электростанцая реконструяруйтіо электросетьсӧ, фонаррез
керас только сэтчин, кытӧн нія колӧны ойнас. Эта
уджы н эмӧсь нй результаттэз: электросетьын потеряэз чинісӧ 25—30 процеатсянь 12—і 5 процентӧдз. Эта сетӧ экономия
ӧтік месяцӧн 5 тысяча киловаттчас вылӧ.

Германское легкое зенитное
орудие на бельгийском побережье
в районе Остенде.
Фото ТАСС.

Анна Ilayk ep Q C , Тольманӧс
ВОЙНА В ЕВРОПЕ И
да мӧдіккезӧс. Круж окы н
АФРИКЕ
челядь тӧдсасьӧны и мӧдік (Дневник военных действий
вопроссэзӧн: международэа 13— 14 февраля)
иӧй солидарность йылісь,
Герм анокая и итальянская
кыдз МОПР-лӧа организа- авиация совершила нескольцая
заботатчӧ узниккез ко налетов на Б ен гази и другие пункты, заняты е англичапонда, отсалӧ еылӧ и ны нами
в С евер но й Аф рике. По
семьяэзлӧ, организуйтӧ ны преж нем у частым нападениям
челядь понда интерыацао- подвергается Мальта, важ ней нальнӧй челяаь керкуэз. шая опорная б а за Англии в
центральной части С ред изем Велӧтчиссез ЮДМ круж ок ного
моря.
пыр да ячейка МОПР пыр
В Восточной Африке осн овермасӧ в й д з н ы связь че- вные военные действия пролядькӧт кӧдна олӧны воспи- исходили в Э оитрее. Английски е войска почти окружили
тательаӧй керкуэзын.
сильно
укрепленный
пункт
ЮДМ кружоккезын уд ж К ер е н . Одновременно части
нуӧтӧм аонда колӧ вьіде- англичан продвигаются ю ж нее
латаы сйособнӧй ёрттэзӧс, К е р е н а по направлению на
р е с с а (в 30 милях к ю го -за кӧ іна бы кужисӧ увлека- А
паду от Асмары, столицы Эрительнёя да доходчивӧя чу- треи). После захв ата Эльлӧтны беседаэз челядь ко Гхена, (на севвре страны) анласыв. Этна беседчиккез- глийские войска наступаю т
дороге, связы ваю щей этот
кӧт колӧ чулӧтны семинар- по
пункт с Кереном .
рез, а ВЛКСМ райкоммез
В сводке итальянского кодолженӧсь выделитны эта мандования с о о б щ а е т с я , что
понда ответственнӧйезӧс и в ночь на 11 февраля англичане пытались высадить паӧтлаыи МОПР райкомкӧт ращ ю тистов в Калабрии и Луследитны семинаррезлісь кании (ю жны е провинции И талии). Парашютисты были воуджсӧ быд школаын.
оружены пулвметами, граната
ми и взрывчзтыми вещ ествами. В се они взяты в плен.
МОПР Окружкомлӧн председаНа всех фронтах в Африке
тель.
продолжаю тся активные действия авиации. По сведениям
агентства Рейтер, Италия поБУР РЕЗУЛЫАТ
теряла за время операции в
Февраль 2 луао кросс Африке 1000 самолетов.
* ■ijr
^
вылӧ Кудымкарскӧй райоВ Албании наибольшая а к ніськолхознӧй комсомолец- тивность отмечалась на центцезлӧн иеталісӧ куим ко- ральном фронте. Греки окруж а ю т Тепел ене и находятся
манда—пятерка.
Первӧй местаэтна коман- в 3-х километрах от города.
Вдоль побережья гр еч е ски е
даэз
коласын
босьтісӧ части продвичулись на 5 киВ-1Осьв0нскӧй сельсоветісь лометров к Валоне.
лыжниккез. Няколай Мехо* * *
Герм анские военные норабНОШ0Н лыжаэз вылын мули атаковали вА тлантическом
ніс 20 кялометр, Зоя Ви- о ке ан е караван английских
лесова—5 километр, Нина судов и потопили 13 парохоЧерепанова— 3
километр. дов. В ночь на 14 февраля
Хорошев П.—10 киломегр герм анские бомбардировщики атаковали
аэродромы и
—ылына воендзарованнӧй промышленные
сооружения
походын
босьтіс мӧдӧдз вокруг Лондона.

ЧУДИНОВ,

(ТАСС).
места. Первӧй места босьтіс Пешнигортскӧй коман- СЕНАТСКАЯ КОМИССИЯ ПО
даясь Г. Косков.
ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ
Сідз Верх-Юсь8йнскӧй да ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ
РУЗВЕЛЫА
Пешнигортскӧй первичнӧй
С е н а т с ка я
комиссия
по
комсомольскӧй организаци- иностранным делам ко н гр ес яэзісь комсомолдццез по- са C11IA одобрила законопрондӧтісӧ
комсомольскӧй е к т Рузвельта о предоставлении в займы или в а р е н д у а м е лыжнӧй кросс.
р и канского оружия.
(ТАСС).
В. А. Т Р О Ш Е В .
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