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I ГАЗЕТА ВЫЛӦ
I ГИЖ Ш АН ЦЕНА
; 1 год кежӧ 14 р. 40 к.
16 мес. кежӧ 7 р. 20 к.
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II мес. кежӧ 1 р. 20 к.|
I Номерлӧн цена—8 к . j
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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

В О С Ь М А Я  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А  С С С Р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
0 ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И G0BETA СОЮЗА 27 и 28 ФЕВРАЛЯ 1941 ГОДА

27 февраля состоялисьі Депутат Венцлова сооб- 
раздельаые заседания Со-1 щает, что с установлением 
вета Национальностей и Со-| ооветской власти в жизни
вета Союза. Продолжались 
прения по докладу о госу- 
дарственном бюджете СССР 
на 1941 год и об исполне- 
ййи госуларственного бюд- 
лжета СССР за 1939 год.

Первнм на заседании Со- 
вета Национальностеи выс- 
тупил депутат Лацис. За 
короткий срок существова- 
ная советской власти в 
Латвии, говорит он, сдела- 
но уже многое: пошла в 
гору промышленность, тру- 
довое крестьянство получя- 
ліо з р м л ю , открыты десятки 
школ, больниц, клубов.

Депутат Прокконен пос- 
вящает свою речь успехам 
молодой Карело-ФинскоГі 
ССР. В новыхрайонах рео- 
публики восстановлены, 
разрушенные белофвннами, 
предприятйя.

28 февраля в Большом 
Кремлевском дворце сос- 
тоялись раздельеые засе- 
дзвсдя Совета Союза и Со* 
вета Национальноетен. На 
эаседаниях обеих палат 
продолжались прения по 
докладу о гооударственном 
бюджете СССР на 1941 год 
ш об исполнении государ- 
ственного бюджета СССР 
за 1939 год.

Вы<чтупивший на заседа- 
нии Совета Союза народ- 
аый комнссар промышлен- 
ыости строительвых мате- 
риалов тов. Соснин, приз- 
навая правильной критику 
работы наркомата строи- 
тельных материалов, док- 
ладывает Сессии о тех ме* 
роприятиях, которые про- 
водит Наркомат для уве- 
личеввя производства стро- 
ательеых материалов и по- 
іышения их качества.

Д^путат Тарасов останав* 
дивается на бюджете Мос- 
ковской облаоти на 1941 
год. Характерная чертаего 
—значательное увеличеаие 
уде. ьного весасобствевных 
доходов области. За пос- 
ледвне 3 года эти доходы 
болео чем удвоились. Важ- 
вейшяй источник увеличе- 
ш я  этих доходов — расту- 
щая мастная промышлен- 
вость.

Народный комиссар тек- 
стильной промышденности 
СССР тов. Акимов отмеча- 
ет, что по бюджету СССР 
яа 1941 год в текстильную 
промышленвость предус- 
матривается вложение 630 
миллиоаов рублей.Это даст 
возможность ввести в эк- 
со юатацию ряд новых пред- 
ириятий я значительно 
увеличить выработку тка- 
ней.

трудящихся Литвы про- 
изошли величайшие пере- 
мены. В первые же мееяцы 
число учащихся в средних 
школах увеличилось на 14 
тысяч человек, количество 
студевтов в в ы с ш й х  учеб* 
ных заведениях возросю 
на 100 проц.

Ба заседании совета Ш - 
циональностей 27 февраля 
выстунили также депута- 
тн Хоштария, Искандеров, Ка- 
закпаев, Истомин, Гельдыев, 
Яулов,Андрезени Ибрагимов

На заседанйи Совчта Oo
naa первое слово получает 
депутат Кулатов. На осно- 
ве неуклонного роста бюд- 
жота,—говорат он,—Кир- 
гиз-кия CGP стала одной

эдравоохранения СССР top. 
Митерев подчеркивает, что 
в новом бюджете находит 
яркое отражение стапин- 
ская забота партии и пра- 
вительства об охране здо- 
ровья населения.

—В буржуазной Эстонии, 
—говорит депутат Лаурис- 
тин,— яоходная часть бюд- 
жета тяжелым грузом ло- 
жилась на плечи трудово- 
го народа, а расходная 
часть шла на подготоэ- 
ку плацдарма для напале- 
ния на ООСР. Теперь бюд- 
жетяые ассигнования идут 
на восстановление разру- 
шенных гооподотвом бур- 
жуазии промышлевиых 
предприятий.

На заседании Совета Со- 
юза 27 февраля выступили 
также депутаты Форш,

из освовных баз животво-1 Беляков, Гедвилао, Малов, 
водства на востоке СССР. Алиев, Гречуха, Вагапов и 

Народный комиссарі Горюнов.

—0 установлением совет- 
ской властн в Латяии,— 
говорит депутат Латков- 
ский,—началось бурное ряз- 
витие промышленности рес- 
публики. Ранее пуотовав-| 
шие фабричные корпуса 
ожили. Бодьшие средства 
вкладываютея ыа развитие 
промыгпленвости втекупіем 
году. Намечено строитель- 
ство ряда новых предприя- 
тий.

Депутат Олексеенко пос-
вящает свою речь электро- 
фикации сельскогохозяйсТ' 
ва. На примере колхозов 
Украявской ССР оратор 
показывает звачение элек- 
трофикацйи производствев- 
вых вроцессов в колхозах. 
Одвако, масттабм это год ^ 
ла еше далеко недостаточ- 
вы. Мало используются 
эвергетические ресурсы 
рек для создания широкой 
сетв электроставций малой 
МОЩНОСТ0 . Депутат Олек- 
сеевко вросит учесть веоӧ- 
ходимые ассигвования ва 
электрофикацию сельского 
хозяйства.

На заседании Совета Oo
naa 28 февраля внступили 
также депутаты Свинарен- 
ко. Мельников, Леженко, 
Тюляев, Образцов, и Найде- 
нов.
На заседавииСоветаНацио- 

вальностей выступил вред- 
седатель комитета по де- 
лам кивематографии при 
Совнаркоме СССР тов. 
Большаков. Он сообшил, 
что ассигновавия по бюд- 
жету иозволят заковчить 
в этом году строительство 
27 новых кинотеатров, ввес- 
ти в строй 8 тысяч новых 
кнвоуставов ж , в том чис- 
ле 7 тыізяч уставовок ва 
селе. Гоеударотвевным пла- 
ном на 1941 год уставов-

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАИИЕ СОВЕТА СОЮЗА 
И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

лен выпуск 45 ху;;ожесТ' 
венных фильмов.

Депутат Гризодубова в
своей речи отметила, что 
гряжданокий воздушный 
флот поволнил свой парк 
новыми окороствыми пас- 
сажирсіеими я почтовыми 
самолетами. По протяжен- 
ности воздуаіных путей 
Советский Ооюз занимает 
теперь первое место в ми- 
ре. Авиация играет огрӧм- 
ну ю роль в народном 
хознйстве. С.амолеты ис- 
пользуются ва перевозках 
па«;сажиров и грузов, в і 
сельском и лесном хозяйст- 
ве, ва развых промыслах 
и в Арктике.

—Мояодая Бврейская ав- 
тономная область,—говорит 
депутат Сухарев,—за ко- 
роткий срок своего суіцест- 
вования, при братокой по- 
мощи великого русского 
народа, добилась звачитель- 
ных успехов. На болыпой 
территории Приамурья у 
тайги отвоевавызамечатель 
ные плодородвые земли, 
построевы новые города, 
поселвй, пущевы промыш- 
левные предприятия. Орга- 
низовано 64 новых колхоза 
(в том числе 18 перевелеи- 
ческих еврейских), 8 МТО, 
6 совхозов и 6 сельскохо- 
зяйствевных оиытных став- 
ций.

На заседаниа Совета На- 
циональвостей 28 февраля 
выступили также депута* 
ты Бровко, Мирзаев, Козы- 
рев, Нурбаев, Растггаева» 
Стрелянов, Ставский и на- 
родный комиссар цветвой 
металлургии 0CGP тов. 
Ломако.

(ТАСС).

1-го марта закрылась V III 
Сессия Верховного Совета 
CGCP. Утром под предсе- 
дательством председателя 
Совета Нациовальвостей 
депутата Шверника состоя- 
лось завлючительвое засе* 
даиие Совета Ыацйональ- 
ностей и вечером под пред- 
седательством председате- 
ля Совета Союза депутата 
Андреева — заключительиое 
засвдание Совета Союза.

Выступивиіий с заключи- 
тельным словзм на заседа- 
вии Сбврта Нациовальнос- 
тей Народный Комиссар 
финансов СССР/ тов. Зве- 
рев отметил, что государ- 
стввнный бюджет GCCP на 
1941 год был подвергнут 
на Сессии Совета Нацио- 
нальвостей обстоятельному 
обоужлению. Выступл«ния 
депутатов подтвердили,что 
вовый бюджет полвостыо 
отвечает решениям X V III  
Всесоюзной конферевции 
ВКП(б) и обеспечивает вы- 
полнение залач, постав-
певных перед страной в 
этом году в пбласти хозяй- 
ственвого, культурного и 
оборовного строительства.

По поручевию Совета
Народных Комипсаров 
СССР тов. Зверев доложил, 
что Совнарком СССР сог- 
ласен с предложевием бюа- 
жетвой комисоии Совета 
Нациовальностей об увели- 
чениа доходной части бюд- 
жета. на 909,1 млн. рублей 
и о дополнительиых ассиг- 
нованйях в сумме 273 млн. 
рублей.

Содокладчик бюджетной 
комиссии Совета Няциональ- 
ностей депутат Хохлов в 
заключительном слове под- 
черкнул, что единодуіиоое 
одобрение депутатами бюд- 
жета еще и еще раз убе- 
дительно показывает, что 
бюджет полностью отража- 
ет интересы советского на- 
рода.

На заседании Совета Со- 
юза тов. Зверев в заключи- 
тельном слове указал, что 
правительство СССР сог- 
ласно с предложением бюд- 
жетной комиссии Совета 
Союза об увелачении до- 
ходной части бюджета на 
909,1 млн. рублей. Прави- 
тельство согласно также с 
предложениями некоторых 
депутатов Совета Союза о 
ассигеовании дополнитель- 
ньіх средств на хозяйст- 
венные и культурные ме- 
ропраятия. В чаотеости, 
Совнарком СССР считает 
возможным выделить до- 
полнительные стредства на 
благоустройство города Из- 
маила, на празднование 500 
—летнего юбилея поэта 
Алишера Навои, на стро- 
ительство черепичных за- 
водов в Армении, на увели-

чение оборотных средствг 
промышленности Литов- 
ской и Эстонской ССР и т. д-

Содокладчик бюджетной 
комйссий Сорета Союза 
депутат Н и к о л а е в а  в заклю- 
чительном слове сказала:

—Обязанность всех совет- 
ских, хозяиственных и об- 
щеотвенгных организации 
состоит в том, чтобы обес- 
печить выполнение бюдже- 
та, строго и точво соблю- 
дать финансовую дисцаа- 
лину.

Совет Национальностей 
и Совет Союза единоглас- 
но утвердили государствен- 
ный бюджет СССР на 1941 
год и „Закон о государст- 
венном бюджете Союза Со- 
ветских Ооцйалйстических 
Ресчублик на 1941 год“ .

Обеями палатами едино- 
гласно утвержден таісже 
„Закон о подоходном на- 
логе с колхозов“ и приня- 
то постаеовление об изме- 
нении статей 3,8 и 19 за- 
кона о сельскохозяйствен- 
аом налоге от і  сентября 
1939 года.

На заялючателышх за- 
седаниях Оовета Нацио- 
нальностей и СоветаСоюза 
бнл рассмотрен второй воп- 
рос порядка дня Сеосаи— 
утверждение указов Прези- 
диума Верховного Совета 
ССОР, принятых в перкод. 
между Сессиями и подле- 
жащих утверждению Вер- 
ховаого Совета CGCP. С 
докладом по этому вопри- 
су на заседаниях обеих па- 
лат выступил секретарь 
ПрезидйумаВерховного Со- 
вета СССР депутаг Горкиж 
Совет Национальвостей и 
Совет Союза единогласно 
утвердили Указы, нриня- 
тые в пнрвод между Соссия- 
ми и подлежащие утверж- 
левию Верховного Оовета 
СССР.

Верховный Совет СССР 
раздельно по палатам из- 
брал заместителями пред- 
седателя ІІрезидиума Вер- 
ховного СоветаСССР депу- 
татов: Бровко— председа-
теля Президиума Верхов- 
ного Совета Латовской ССР» 
Кирхенштейна—председате- 
ля Президиума Верховного 
Совета Латвийской ССР в 
Вареса—председателя Пре- 
зидиума Верховного Совета 
Эстонской ССР. По предло- 
жению деаутатов от Бело- 
русской ССР, палаты осво- 
бодили от обязанностей чле- 
на Президиума Верховного 
Совета СССР тов. A. А Вол- 
кова, в связи с переходом 
его на работу вне Белорус- 
окой ССР, и избрали чле- 
ном Президиума Верховно- 
го Совета ССОР тов. H. К. 
Пономаренко.

, (ТАСС).
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К О М С О М О Л Ь С К Ӧ Й  О Л А Н
к о у і с о м о л ь с к ӧ й  л ы ж н ӧ й  КРОССЛӦН

РЕ ЗУ Л Ь ТА ТТЭ З  
ИЕРВӦЙ МЕСТА БО СЫ ІС КУДЫМКАРСКӦЙ РАЙОН

Февраль 2—23 луннэзӧ 
РККА-лӧн X X III годовщина 
нима комсомольскӧй лыж- 
аӧй кроссын участвуйтіоӧ 
миян округись 279 первич- 
нӧй комсомольскӧй органи- 
зация, ныын 2494 комсомо- 
лец.Первӧй ступенись ГТО 
значок вылӧ нормаэз сетісӧ 
1861 комсомолец, мӧдӧдз 
ступенись ГТО значок вы* 
лё 142 комсомолец даБГТО 
звачок вылӧ 239 велӧтчись 
— комсомолеццез.

Кудымкарскӧй районісь 
комсомольскӧй организа- 
дия (ВЛКСМ райкомлӧн сек- 
ретарь Щ укин) лыжнӧй 
кросс вылын босьтіс пер* 
вӧй места. Районын 83 пер- 
вичнӧй комсомольскӧй орга- 
низадия, 71 организация 
'Или 792 комсомолед да ком* 
сомолка участвуйтісӧ крос- 
сын. Пешӧй да лыжнӧй оо- 
ходдэзын ГТО да БГТО 
значоккез вылӧнормаэз ое- 
тісӧ 711 морт.

Мӧдӧдз места босьтіс Юр- 
линскӧй районісь комсомоль- 
скӧй организадия (ВЛКСМ 
райкомлӧн секретарь Федо- 
сеев). 404 комсомолец, кӧд- 
на участвуйтісӧ кроссын, 
быдӧвныс сетісӧ нормаэз 
ГТО значоккез вылӧ.

Куимӧдз местабосьтіс Га- 
инскӧй район (BJIKCM рай- 
комлӧа оекретарь Евдоки- 
мов). Эта районын464 ком- 
сомолец коласісь кроссын 
участвуйтісӧ 260 комсомо-

лец, кӧднаись 231 сетісӧ 
нормаэз ГТО значок вылӧ.

Косинскӧй районын тіыжнӧй 
соревнованяёэз вылӧ пе- 
талісӧ 380 комсомолед 
да комсомолка. ГТО да 
БГТО значоккез вылӧ нор- 
маэз сетісӧ 266 лыжвик. 
Косинскӧй районвӧй ком- 
сомольскӧй оргавизацая 
(BJIKCM райкомлӧн секре- 
тарь Жижилев)ооревнован- 
вёэзынбосьтіс нёльӧдз мес- 
та.

Белоевскӧй районісь 38
первичвӧй ксшсомольскӧй 
организацияись 23 участ- 
вуйтісӧ кроссыЕ. 188 ком- 
сомолец да комсомолка се- 
тісӧ нормаэз ГТО даБГТО 
значоккез вылӧ и округись 
райовнӧй комсомольскӧй 
организацчяэз коласыв бо- 
сьтісӧ витӧдз меета.

Кватьӧьдз места босыіс 
Юсьвинскӧй райовнӧй кои- 
сомольскӧй оргавизацая 
(ВЛКСМ райкомлӧн секре- 
тарь Мальцев). Эга районыв 
сорс-вноваввёэз вылӧ пе- 
талісӧ 229 комсомолец, ны 
коласісь нормаэз сетісӧ 209 
морт.

Медбӧо‘я места босьтіс 
Кочевскӧй районвӧй ком- 
сомольскӧй организация 
(BJIKCM райкомлӧн секре- 
тарь Дозморов). 600 комсо- 
молец коласісь лыжнӧй со- 
ревнованнёэз вылӧ. петалі- 
сӧ дзик 260 комсомолец, а 
нормаэз сетісӧ 235 морт.

КЛУБЛОН УДЖ
Велвивскӧй мехавизиро- 

ваннӧй вӧрпунктісь первич- 
нӧй комсомольскӧй органи- 
•зация поручитіс меным 
нуӧтны клубын культурно- 
:маесовӧй удж. Одзжык ми- 
яв клубыв эз нуӧтчы не- 
кытшӧм удж, самодеятель- 
ность кружоккез эз уджа- 
лӧ. Вот ме и кутчиси эта 
уд ж  бердӧ. Клубын орга- 
низуйті хоровӧй, струннӧй 
да драматическӧй кружок- 
кез. Хоровӧй да струввӧй 
кружоккезӧн понді руково- 
датны ачым, а драмати- 
ческӧйӧн—А. П. Ковюков. 
<Ӧні этна кружоккез понді- 
сӧ уджавны аккуратнӧя.

Драматяческӧй кружок 
клубкін сувтӧтліс нёль пос- 
дановка. Мийӧ комсомолец- 
дез сідзжӧ ветлывлам вӧр- 
участоккезӧ рабочӧйезӧс

культурнӧя обслуживайтӧм 
понда. Галяшорыв да Ба- 
харьын рабочӧйез донда 
сувтӧтлім постановкаэз, чу- 
лӧтім хоровӧй выстудлен- 
нёэз, акробатическӧй номер- 
рез, шуточнӧй танеццез.

РККА-лӧв X X III  годов- 
щива кежӧ комсомоледцез 
оувтӧтлісӧ постаиовка На- 
заровлісь „Мать“ . Хоровӧй 
кружок лӧоьӧтліс сьылав- 
кыввез. Комсомолка Н. Ба- 
бикова танцуйтіс нацио- 
нальнӧй танец.

Клубын часто овлӧны 
быдкодь темаэз вылӧ лек* 
цияэз. Суббота лунвэзӧ 
комсомолеццез да том отяр 
керлӧаы самодеятельность 
рыттэз.

А. В. ЧАЩИНА,
Велвинскӧй МЛП-ись челядь 

яслилӧн заведующӧй.

ОШИБ ПОСАДІСЬ к о м с о м о л ь с к ӧ ӥ  
С О Б Р А Н Н Ё  ВЫ ВСЯНЬ

Ошиб посадісь территориаль- 
нӧй да школьнӧй первичнӧй 
комсомольскӧй организацияэз  
решитісӧ ӧтлаын чулӧтны ком- 
сомольскӧй собраннё. Эта 
собраннё вылӧ вӧлісӧ корӧ- 
мась и участвуйтісӧ Ошибскӧй 
первичнӧй партийнӧй органи- 
зациялӧа секоетарь ёрт Лес- 
ников да ВЛКСМ  Белоевскӧй 
райкомлӧн секретарь ёрт И. С. 
Петров.

Комсомольскӧй собраннё- 
лӧн лумся порядокын сулалісӧ 
куим вопрос: 1. комсомольскӧй 
лыжнӧй кросс ЙЫЛІСЬ, 2. TV- 
лысся кӧдзан кад кеж ӧ лӧ- 
сьӧтчӧм йылісь, 3. комсомо- 
леццезлӧн дисциплина йылісь.

Первӧй жӧ вопроссянь ком- 
сомолеццез ыджыт активно- 
стьӧн пондісӧ выступайтны 
пренияэзын. Нія отмечайтісӧ, 
что заочнӧй лыжчӧй соревно 
ваниёыи Ошиб посадісь коіуі- 
сомолеццез эз участвуйтӧ 
только сысянь, что секрегарь  
ё d t  Исыпов да физкультура 
сьӧрті инструктор Хозяшев  
эз чувствуйтӧ некытшӧм от- 
ветственность. И правильно 
керисӧ собраннё вылын, что 
Хозяшевлӧ да Исыповлӧ без- 
деятельность понда сетісӧ  
предупрежденнё.

Тулысся кӧдзан кад кеж ӧ  
лӧсьӧтчӧм йылісь керис до- 
клад тероиториальнӧй комсо- 
мольсиӧй организациялӧн сек-  
ретарь ёрт Исыпов. Сія вись- 
таліс, что тулыс кеж ӧ сель- 
советісь колхоззэз лӧсьӧтчӧ- 
ны эшӧ умӧля. Сельскохозяй-  
ственнӧй инвентарь ре^онти- 
руйтӧны жагӧна. Агротехни- 
ческӧй велӧтчӧм абу органи- 
зуйтӧм. Не быдӧс комсомо- 
леццез интересуйтчӧны кол- 
хознӧй олӧмӧн. Пренияэзын 
выступайтіссез отмечайтісӧ 
комсомолеццезлісь Долдина- 
лісь, Мартинлісь да Лунегов- 
лісь бур инициатива. Эна ком- 
сомолеццвз правильнӧя ве- 
жӧргӧны ассиныс рольсӧ кол- 
хозыч. Комсомольскӧй соб- 
раннё вылын нылӧ сетісӧ по-

Рученнё проверитны бура ли чу- 
жӧ колхоззэзын кӧдзыс сю да 
кыцз сельхозинвентарь ремон- 
тируйтӧны. Эна комсомолец- 
цез эз вунӧтӧ собраннёлісь 
решеннёсӧ, тыртісӧ сійӧ. Ком- 
сомолеццез Долдина, Мартин 
да Лунегов собраннё вылын 
висьталісӧ асланыс удж йы- 
лісь. Собраннё вылын петкӧ- 
тісӧ решеннё 1941 годын пес- 
сьыны эшӧ вылынжык урожай 
понда.

Комсомолеццезлӧн дисцип- 
лина йылісь в о п р о с  вӧлі сув- 
тӧтӧм неслучайнӧя. Комсомо- 
леццез коласын дисциплина 
совсем отсутствуйтӧ. Эта йы- 
лісь баитӧны нія факттэз, что 
комсомольскӧй собраннё вы- 
лӧ ӧксисӧ кык час дырна, 
комсомолеццез Мехоношинда  
Лунегов собраннё вылӧ лок- 
тісӧ комсомольскӧй билеттэз- 
тӧг. Членокӧй взноссэз сьӧр- 
ті задолженность быд комсо- 
молец сайын месяцӧнся уна- 
жык. Теориториальнӧй комсо- 
мольскӧй организациялӧн сек- 
ретарь ёрт Исыпов халатнӧй 
отношеннёсянь комсомоль- 
скӧй билетсӧ ӧштӧм. Ошиб- 
скӧй небыдса шӧрӧт школа* 
ись велӧтісь комсомолец Ме- 
хоношин сентябрь месяцсянь 
ни оз вешты комсомольскӧй 
взноссэз. Сійӧ эта понда ис- 
ключитісӧ В ЛКС М  ряддэзісь. 
Школаись физкультурник Хо- 
зяшев только нёль месяц бӧ 
рын сувтіс комсомольскӧй 
учёг вылӧ. Комсомолеццез 
серьёзнӧя критикуйтісӧ сек-  
ретарь Исыповлісь слабӧй ру- 
ководствосӧ, отмечайтісӧ, что 
сія оз требуйт комсомолец- 
цезсянь комсомольскӧй пору- 
ченнёэз тыртӧмын ответст- 
венность.

Собраннё бӧрын комсомо- 
леццез эшӧ дыр баитісӧ ӧта- 
мӧдныскӧт. Нія отмечайтісӧ, 
что эта собраннё чулаліс 
ыджыт активностьӧн, вылын j 
идейно-политическӧй уровень 
вылын.

ОТИНОВА

ЗА РУБЕЖОМ

Пулеметное гнездо на одной из 
дорог в Англии.

АСКАДӦ МЫНТНЫ ЧЛЬНСКӦЙ ВЗНОССЭЗ

По городам Советского Союза.

Яовый дом культуры Сегежского целлюлозно-бумажного комбината 
(Карело-Финекая ССР).

ВЛКСМ Ц К  XI пленум бӧрын 
Юсьвинскӧй районісь унажык  
первичнӧй комсомольскӧй 
организацияэз членскӧй взнос 
сэз сьӧрті задолженность по- 
ндісӧ лиявидируйтны. Комсо 
молеццез Соболевскӧй кол 
хознӧй комсомольскӧй орга- 
низацияын (секретарь Шоми 
на), НКВД-ын (секретарь Се-  
мушев), райбольницаын да уна 
мӧдік организацияэзын член 
скӧй взноссэз вештӧны аска-  
дӧ, аккуратнӧя.

Но эмӧсь сэтшӧм комсо- 
мольскӧй организацияэз, кы- 
тӧч чомсомолеццез и даже  
секоетаррез нарушайтӧны 
ленинскӧй комсомоллісь Ус- 
тав, аскадӧ оз вештӧ член- 
скӧй взноссэз. Например, 
райсвязься комсомольскӧй 
организациялӧн секретарь  
ёрг Можаев членскӧй взчос- 
сэз ӧктывліс комсомолец- 
цезлісь 4 месяц почда, но 
этӧ дечьгасӧ эз сет некытчӧ, 
а видзис аслас чуждаэз вы- 
лӧ. Луччиновскӧй комсомоль- 
скӧй организациялӧч секре-  
т.арь Селич 1940 год почда 
ӧктӧм взчоссэз сетіс только 
чоябрь месяцӧдз и тавося 
1941 годӧ совсем эшӧ эз сет- 
лы, а кс^мсомолеццезлісь члеч- 
скӧй взчоссэз ӧктӧ аскадӧ.

Совсем оз ӧктӧ комсомоль- 
скӧй взчоссэз Бурковскӧй да 
Сталичскӧй колхоззэзісь 
комсомольскӧй оргачизация- 
эзыч. Купросскӧй шӧрӧт шко- 
лаись велӧтісь Балабанова

М. Л. созчательчӧя оз вешты 
к о іу іс о м о л ь с к ӧ й  взчоссэз мӧ 
дік год чи, а комсомольскӧй 
оргачизациялӧч секретарь  
ёрт Бахматов чекытшӧм мера- 
эз сыкӧт оз примит. Этшӧм 
факттэзӧч че первиччӧй орга 
чизацияэз, чв ВЛКСМ Юсьвич 
окӧй раЙком оз ичтересуйтчӧ 
и оз примитӧ мераэз.

Быдӧс эта баитӧ сы йылісь, 
что Юсьвичскӧй районісь эшӧ 
уча комсомольскӧй оргачиза- 
цияэзыч комсомольскӧй дис 
циплича лажмыт уровечь вы- 
лыч, этасянь комсомолеццез 
нарушайтӧны ВЛКСМ-лісь Ус-  
тав, не аскадӧ вештӧны член- 
скӧй взчоссэз.

Комсомолеццезкӧг да ком- 
сомольскӧй оргачизацияэзісь 
секретаррезкӧт, нӧдча созча- 
тельнӧя нарушайтӧны ленин- 
скӧй комсомоллісь Устав, ас- 
кадӧ озӧ вештӧ членскӧй 
взчоссэз, колӧ примитны стро- 
гӧй мераэз. Члечскӧй взчос- 
сэз аккуратчӧя вештӧм баитӧ 
комсомоллӧч да комсомоль- 
скӧй руководительлӧч дисцип- 
лича йылісь.

Быд комсомольскӧй руково- 
дитель одзын сулалӧ задача— 
эча жӧ луччэзӧ ликвидируйт- 
чы членскӧй взчоссэз сьӧрті 
задолжеччость, крепитчы ком- 
сомольскӧй оргачизацияэзыч 
дисциплича, решительчӧя пес- 
сьыны ВЛКСМ Устав чарушай- 
тіссезкӧт.

САВЕЛЬЕВА.

ОБЩЕЖИТИЯЫН КӦДЗЫТ
Отевскӧй небыдса іпӧрӧт 

школаын (Белоевскӧй рай- 
он) эм челядь понда обще- 
житие, но сэтчин ӧддьӧн 
кӧдзыт, нельки керкуас ва 
кынмӧ. Мыйсянь кӧдзыт? Да 
только сійӧн, что пессӧ ва-

яЛӧны метра кузяӧ и сійӧ 
ПЕМитнкг да поткӧтны не- 
мӧн, абуӧсь не пяла, нечер.

Школаись директор да 
завхоз э^а вылӧ озӧ обра- 
щайтӧ некытшӧм вниманнё.

Ученик.

В О И Н А В ЕВРОПЕ И 
А Ф РИ К Е

(Дневник военных действкй 
с 27 февраля по 1 марта).
В Восточной Африке продол- 

жаются ожесточенные бои. В 
итальянском Сомали после эва- 
куации Могадишо сражения идут 
к северу от города. По сообще- 
нию агентства Рейтер во время 
сражения в районе реки Джуба 
южно-африканские части взяли 
в плен итальянскую дивизию,

В Абиссинии продолжаются 
действия абиссинских партизан 
в провинции Годжам.

В Эритрее английские войска 
вошли в соприкосновение с ита- 
льянскими частями к северу от 
Корена.

Военные операции в Северной 
Африке ограничиваются дейст- 
виями авиации. Германские бом- 
бардировщики совершили налеты 
на портовые сооружения в Кире- 
наике.

Плохая погода продолжает 
препятствовать в ведении воен- 
ных огіераций в Албании.

28 февраля между итальянским 
и англо-греческими самолетами 
произошел крупный воздушный 
бой. ГІо сведениям греческого ко- 
мандования сбито 26 итальянских 
самолетов.

На англо-германском фронте 
германская авиадия не ироявля- 
ла большой активности. Герман- 
ские бомбардировщики сбрасыва- 
ли бомбы на портовые сооруже- 
ния и военные об‘екты на юго- 
восточном побережье и в ряде 
пунктов центральной Англии.

Соединения английской авиа- 
ции предприняли в ночь на 27 
февраля налет на Кельн, а в ночь 
на 1 марта на Вильгельмскафен и 
др^ гие об‘екты северо-западной 
Германии. (TAGC).

Турецкое сообщение
Анатолийское телеграфноё 

агентство передает официальное 
сообщение о пребывании в Ан- 
каре английского министра ино- 
странных дел Идена и началь- 
ника имперского генерального 
штаба генерала Дилли. Иден и 
генерал Дилли, говорится в со- 
общевии, были приняты презн- 
дентом турецкой республики н 
имели беседы с председателем 
совета мннистров Сайд^мом, ми- 
нистром иностранных дел Са- 
раджоглу и начальником турец- 
кого генерального штаба марша- 
лом Чакмакоя. Оба правнтель- 
ства констатировали евою твер- 
дую преданность англо-турецко- 
ыу союзу. Во время переговоров 
было всестороннеизученонынеш- 
нее международное положение. 
Особое внимание было обращено 
на Валканские ироблемы, кото- 
рые тесно связаны с общими 
интересами Турции и Англии.

  (TACG).
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