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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райномлӧн орган.

ПЕССЬЫНЫ И ЗБА-ЧИТАЛЬНЯЭЗЫ Н  
БУР У Д Ж  ПОНДА

XVIII Всгсоюзная конференция ВКП(б)

Миян странаись уджаліс- 
сез Левинлӧн — Сталвнпӧн 
партия руководство увтын 
социалистическӧй культу- 
ра развирайтӧмын судзӧті- 
сӧ гырись успеххез. Совет- 
скӧй странаись народдэзлӧ 
социалистическӧй культура 
развивайтӧм понда сетӧ- 
мӧсь быдӧс условияэз.

Миян коми-пермяцкӧй на- 
род ӧтлаын быдӧс страна- 
ись народкӧт социалисти- 
ческӧй культура развввай- 
тӧмын сідзжӧ имейтӧ ыджьт 
достиженнёэз. Медбӧр‘я г(щ 
дэзӧ коми округын строи 
тӧмӧсь уна клуббез, иаб.ч- 
читальняэз да уна мӧдік 
просветительнӧй учрежчен- 
нёэз. Сідзжӧ быдмисӧ и 
лолит-просвет учреждеинё- 
эзлӧн кадррез.

Избаччез коласыв не етша 
эмӧсь уджлӧн энтузиаст- 
тэз, кӧдна кужӧны пӧртны 
изба-читальнясӧ колхознӧй 
деревняись подлинвӧӧ ку- 
льтурнӧй очагӧ.

Округись ува селоэзын 
дадеревняэзын избз-читаль- 
няэз да клуббез лоисӧсель- 
скӧй интеллигенция, том 
отир да. колхозниккез понда 
культурнӧй цевтрӧн. На- 
пример, Бвлонво по«-адісь 
культура керкуын быд лун, 
быд рыт чулӧтсьӧны кы- 
тшӧм либо культурвӧй ме- 
роприятияэз. Эта уджӧн 
руководитӧ ВЛКСМ Белоев- 
скӧй райкомись п.ленумлӧн 
член ёрт И. С. Бражкин.
Культурно-маесовӧй улж 
бердӧ сія кутчӧтіс посадісь 
быдӧс комсомолепцезӧс, ку- 
жӧ ны отсӧтӧн оргааизуйт- 
ны том отирлісь досуг.
Сідзжӧ неумӧля уджалӧ Но- 
вожиловскӧй изба-читаль- 
ня, кытӧн нзбачӧн уджалӧ 
комсомолка П, П. Ӵетива.

Однако округись район- 
нэзын эмӧсь эшӧ ӧддьӧн 
уна сэішӧм изба-читальня- 
эз, кӧднія озӧ отвечайтӧ 
колхознӧй посаддэзлӧы да 
деревняэзлӧн виль быдмӧм 
требэваннёэзлӧ. Населеннё- 
лӧн культурнӧй запроссэз 
дывӧ только пренебрежи- 
тельнӧй отношенвёӧа позьӧ 
об*яснитны сэтшӧм факт, 
вӧр ӧыӧдз мукӧд изба-чи-

НА ВСЕСОШ ЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ВЫ СТАВКЕ

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке пред- 
весеннее оживление. Вокруг павильонов воздвигнуты 
леса. ІІолвым ходом идет переделка фасада павильо- 
на Карело-Финской ССР. В оранжвреях цветут ли- 
моны я мандарины. Зреют плоды апельсинов, нааол- 
няя ароматом зимний сад павильона Грузинской ССР. 
Заканчивается пересадка деревьев в ящики. Как толь- 
ко наступит теплая погода, 7оОО деревьев из оранже- 
рей будут перенесены на открытый воздух.

Овоіцеводы закончили первый сбор огурцов и с.ала- 
та. На склады и холодильники экспонатного городка 
со всех концов страны поступают десятки и сотни 
растительных экспонатов.

(ТАСС).

тальняэз, кыдз Разинскӧй, 
В^рх-йньвинскӧй, Самков- 
скӧй, Верховскӧй, абу ре- 
монтируйтӧмӧсь. Пытшкас 
нятв, кӧдзыт. Доминскӧй 
сельсоветын изба-читальня 
пӧртом мастерскӧйӧ, кытӧв 
керӧны ӧшыннэзӧ рамаэз 
Мукӧд комсомольскӧй орга 
низацияэз да сельскӧй со 
веттэз озӧ мукӧдаырае 
проявляйтӧ некытшӧм за 
бота сы йылісь, медбы ас 
ка.дӧ вайвы пес, оборудуйт 
ны ломещенвёэз, босьиы 
изба-читальнялӧ колана ли- 
тература.

Округ пасьта политпроо- 
ветработниккезлӧн джыныс 
комсомолеццез. И вежӧр- 
тава, кытшӧм ыджыт от- 
ветствевность вуӧтӧвы ком- 
сомольскӧй организацвяэз 
иосадын политпросвет удж 
понда.

Нё учот роль колхознӧй 
изба-читальняэз крепвтӧ- 
мын долженӧсь орсны 
ВЛКСМ райкоммезыя куль- 
турно-массовӧй удж сьӧрті 
комиесияэз. Нія долженӧсь 
одзын мунісь изба-читаль- 
няэзлісь опыт вуджӧтны 
мӧдіккезлӧ, виоьтавни ны- 
лӧ политико-массовӧй удж- 
лісь виль методдэз.

Чулаліс куим месяц, кыдз 
Рязанскӧй областись Федя- 
кино посадісь интеллиген- 
ция керис гпыӧтчӧм, мед- 
бы сельскӧй интеллиген- 
ция активнӧя пондіс нуӧт- 
ны политико-просветитель- 
нӧй удж колхозниккез ко* 
ласын. Миян округын эта 
шыӧтчӧмыс адззис отклик 
не быд изба-читальняын. 
Мукӧд изба-чвтальняэзын 
сувтӧтӧмӧсь конкретнӧй 
аланнэз, но нійӧ тыртӧм 
понда озӧ пессьӧ. Уна из- 
ба-читальняэзлӧя советтэз 
бездеііствуйтӧны.

Пӧртны быд изба-читалЬ' 
ня колхознӧй посадын под- 
линнӧй культурнӧй центрӧ, 
активнӧя отснвяы полит- 
просветработняккезлӧ мас- 
саэзсӧ коммунистическӧя 
воспатайтӧмын—эта сель* 
скӧй комсомолеццезлӧя по- 
четнӧй да благороднӧй за- 
дача.

Товарищи А. А. Андреев, А. А. Жданов, II. В. Сталин, Н. С. Хрущев и В. М. Молотов в прези- 
диуме конференции.

Фото А. Грибовекого и Ф. Кислова. Фото ТАСС.

А К Т И В Н Ӧ И  
ОБЩЕСТВЕННИККЕЗ

Кудымкарокӧй сельско- 
хозяйственнӧй техяику- 
мись студент Д. А. Щ у- 
ков март 8 лун кежӧ гото- 
витіс ПВХО I ступевь вы- 
лӧ значкисттэзӧс 18 морт, 
унажыкыс ны коласісь 
нывкаэз. Март 8 лунсятор- 
жественвӧй заседаннё вы- 
лын ояа 18 мортыс полу- 
читісӧ звачоккез. Аслыс 
ёот Щуковлӧ вручиті сӧ 
ПВХО I I  ступенься значок. 
Ёрт Щ уков неважыа пы- 
рис BJ1KCM ряддэзӧ. 
Сельхозтехникумын РОКК- 

лӧа первичнӧй оргааиза- 
цияись председатель Кы- 
рова март 8 лун кежӧ го- 
товитіо ГСО значкисттэзӧс 
15 морт.

Ёрттэз Щ уков да Кыро- 
ва техникумын лоӧны ак- 
тивнӧй общественниккезӧн, 
аккуратнӧя тыртӧны нылӧ 
сетӧм порученнёэзсӧ.

КАЛИН,
сельхозтехникумись первичнӧй 
комсомольскӧй органкзациялӧн 
секретарь.

УДЖАЛӦНЫ 
КРУЖОККЕЗ

Отевскӧй небыдса иіӧрӧт 
школаын (Белоевскӧй рай- 
ов) органазуйтчисӧкружок- 
квз ПВХО сьӧрті, кытчӧ 
вовлӧаы 16 велӧтчись, хо- 
ровӧй да мӧдік кружоккез.

Этна кружоккез уджалӧ- 
ны аккуратнӧя, занятияэз 
чулӧтсьӧньі аскадӧ. Хоро- 
вӧй кружокӧа руководитӧ 
велӧтісь Канюкова Мария 
Демидовна, кӧда пользуйт- 
чӧ ыджыт авторитетӧн ве- 
лӧтчиссез коласын. Кружо- 
кын велӧтіеӧ уна сьылан- 
кыввез.

Неважын школаын пондіс 
уджаввы краеведчесвӧй 
кружок, кытчӧ гижшисӧ 
велӧтчиссез V I „ А “ клас- 
сісь. Этӧы кружокӧв руко- 
водитӧ ввлӧтісь Василий 
Ивааович Пырычкив. Пер- 
вӧйся занятияэз чулалісӧ 
ӧддьӧв интереснӧяда увле- 
кательнӧя. ЧУГАЕВ.

У K А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

0 НАЗНАЧеНИИ Т. В03НЕСЕНСК0Г0 H А ПЕРВЫМ 
ЗАМЕСТИТЕПЕvl ПРЕЦСЕЦАТЕЛЯ GOBETA НАРОДНЫХ 

КОІ^ИССАРОВ СССР ПО ЭКОНОМСОВЕТУ
Назначить тов. Вознесенского Николая Алвгесеевича 

первым Заместителем Председателя Совета Народныхг 
Комиосаров СССР по Э^ономсовету, с освобождением 
его от обязанностей председателя Госвлана СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
10 марта 1941 года.

У K А 3
ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  

0 НАЗНАЧЕНИИ Т САБУРОВА М. 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЕШ 
ГОСПЛАНА СССР И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
Назначить тов. Сабурова Максима Захаровича Пред- 

седателем Госплана СӦСР и Заместителем Председате- 
ля Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Веоховного Соввта СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Моеква, Кремль.
10 марта 1941 года.

У K А 3
ПРЕЗИ ДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РС Ф С Р  

0 СОЗЫВЕ IV СЕССИИ ВЕРХОВНОГО GOBETA РСФСР
Созвать IV  сессию Верховного Совета Российской 

Советсісой Федеративной Социалистической Республи- 
ки 1 апреля с. г. в г. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П. БАХМУРОВ.

Москва, 10 марта, 1941 года.

ХРОНИКА
Совнарком СССР яазва- первого ранга т. Заяоро-

жец А. И. замеотйтелямй 
Народного Комиосара Обо- 
роны. (ТАСС).

чил генерал - лейтенанта 
авиации т. Рычагова П. В. 
и армейского комиссара

ПОЛУЧИТІСӦ ПРЕМИЯЭЗ
Бур велӧтчӧм понда да 

активнӧй общественнӧй 
удж понда Кудымкарскӧй 
сельхозтехникумись дирек- 
ция март 8 лунӧ преми- 
руйтіс студенткаэзӧс.

Первӧй премия получи- 
тісӧ IV курсся полеводчес* 
кӧй отделеннёись студент- 
каэз, ВЛКСМ-лӧн членнэз: 
Кашина, Лихачева да Бз-

рышева. Сідзжӧ почучиті- 
сӧ премияэз I I I  курсісь 
студенткаэз Климова Е. 
да Белева А.

ІІремияэз получитікӧ 
нія сетісо кыв, что велӧт- 
чыны поцдасӧ эшӧ буржы- 
ка да производственнӧй 
практика чулӧтасӧ отлич- 
но вылӧ.

С. Н. КАЛИН.
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4Юмарта 1881 г.) великого украин- 
ского поэта революционера Тараса 
Григорьевича Шевченко.

Т. Г. ШЕВЧЕНКО
Тарас Григорьрвич ІЛев- 

чеыко близок и дорог всем 
вародам нашей великой ро- 
дины, потому что он в своих 
произведениях выражал лу- 
мы не то.пько украинской 
бедноты, но и лумы трудя- 
щихся всех наций.

Слова призыва Тараса 
Григорьрвича Шевченко к 
-борьбе против вековых уг- 
нетателеи-царей, павов и 
капиталистов,—эти слова 
были родными как украин- 
скому бедняку, так. и бед- 
няву русскому, калмыку, 
киргизу, грузину и всем 
другим народам... Шевчен- 
ко был неутомичым рево- 
люционером-борцом против 
самодержавия, крепостни- 
чества, против рабского 
строя... Шевченко никогда 
не склоняд своей головы 
перед врагами, он имел ве- 
ликое мужество говорить 
палачам и угнетателям на- 
;рода правду в глаза, он 
боролся с врагами трудо- 
вого народа до к^нца ж й з - 
ни своей... Тарас Григорье- 
вич ІІІевченко призывал 
трудовой народ к борьбе, 
он говорил:

„Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте 
і  вражою злою кров‘ю 
Волю окропіте".
Мы разорвали кайдавы, 

мы разгромили врагов, мьі 
упрочили власть совет- 
скую, власть народеую, мы 
пистроили социалистичес- 
koe государство рабочих и 
крестьян.

(И з реча  Н. С. Хрущ ева на  
ът кры т аи п а м я т н и ка  Т. Г. 
Ш евченко в Киеве 6 мартпа 
1939 г.).

ПЛАНСО 0 3  ТЫРТӦ
Тӧв важынни пырис ас- 

лас праваэзӧ. Унаись ни 
вӧлісӧ мороззэз. Да и чожа 
мыйись пондас сибӧтчыны 
гажа тулыс.

Но Стариковскӧй колхоз- 
лӧы (Крохалевскӧй сель- 
совет) правленнё ӧнӧдз сё 
кӧойасьӧ вайны пес Евсин- 
скӧй начальнӧй школалӧ. 
Стариковскӧй к о л х о з л ӧ  
сельсоветӧа эаіӧ гожум- 
нас вӧлі пуктӧм план, мед- 
бы школа понда заптыны 
60 кубомер пес да сійӧ 
ваявны. Нія кералісӧ54 ку- 
бометра и шуисӧ ваявны 
сійӧ тӧвнас, лым кузя. Но 
кӧс‘ясьӧя кольччис кӧс‘я* 
сьӧмӧн. Тӧдісь.

ОРГАНИЗУЙТӦ АСЛАНЫТ ЧЕЛЯДЬЛӦ УГОЛОК
Семья яаляйтчӧ первӧй впе-|аймаммезкӧт вермасӧ керны 

чатленнёэзлӧн, чувствоэзлӧн,<’ Уна интереснӧй игрушкаэз

З А  Р У Б Е Ж О М

мысллезлӧн источникӧн. Че- 
лядь дынӧ аймаммезлӧн, вон- 
нэзлӧн, сойезлӧн любовь да 
челядьлӧн ны дынӧ любовь 
керӧ почеа челядьӧс буржыка 
воспитайтӧм понда.

Семья должек заботитчыны 
челядьлӧн здоровье йылісь, 
сылӧн правильнӧй физичес- 
кӧй развитие йылісь. Семья- 
ын челядьлӧн должен лоны 
определёинӧй чорыт режим: 
сія должен аскадӧ сёйны, 
орсны, гуляйтны, водчы узьны.

Семьйыч должен лоны че- 
лпдьлӧн-дошкольниклӧн орсӧм 
да занимайтчӧм понла аслас 
уголоч. Уголок организуйтӧм 
отсалӧ тыртны коммунисти 
чеонӧй воспита^нёлісь зада- 
чаэз. Челядь асланыс уголо- 
кьи орсікӧ да уджалікӧ раз- 
вива^тӧны ассиныс творчест- 
во, книжиа дычӧ интерес, 
пасычӧтӧны ассиныс опыт. 
Уголокын вермас сія орсны 
да заиимайтчыны ӧтнас, еон- 
нэзкӧт, сойез^ӧг, ёптгэзкӧг. 
Аслао ёрттэзкӧт орсікӧ сія 
велалӧ коллентивнӧй навык 
кезӧ Уголок отсэлӧ правиль- 
нӧя организуй *ны челядьлісь 
досуг, сыын вырабатывайтӧ 
бережнӧй отношеннё игруш- 
каэз дынӧ, магериаллэз дынӧ.

Уголоч гыоиссезлӧ отсалӧ 
вежӧогны челядьлісь олӧм, 
интерес да адазыны вернӧй 
подход ны дынӧ. Аймаммез 
долженӧсь вегӧтны челядьӧ";, 
медбы нія занимайтчисӧ, ор 
сісӧ и уджалісӧ асла-ыс уго 
локын, этӧи мийӧ нійӧвелӧтам 
порядокӧ, дисциплинаӧ. Аймам 
мез долженӧсь следитны сы 
сьӧоын, медбы челядь орсікӧ 
игрушкаэзсӧ эзӧ чапкалӧкыт- 
чӧ шедас, а ась орсӧны асла- 
ныо уголокын да сыбӧрын тэ- 
чӧны ас местаӧ. А ныдз абу 
кӧ уголок, то нія оргӧны кы- 
тӧн шедас. мыйӧн велалӧны 
непорядокӧ да бӧбавны.

Челядь ӧддьӧн бура любитӧ 
ны нывзыны художественнӧй 
книжкаэз лыддьӧм, сказкиэз  
вйсьталӧм. Аймаммез долже- 
нӧсь адззыны клд лыддьӧгны 
колана книжкаэз да висьтав- 
ны сказкиэз. Челядь ӧтлаын

(ветреннӧй мельница, мяч, 
грузовик и мӧдік игрушкаэз) 
кӧднӧ нія долженӧсь бура бе- 
регитны.

Челядьлӧ уголок увтӧ колӧ 
сетны югыт, сӧстӧм, удобнӧй 
места. Уголокын должен ло- 
ны: учитик пызан, кык учитик 
стул, джаджок либо шкафок 
игрушнаэз, материаллэз да 
книжкаэз понда,

Кыдзи оз позь адззыны учи- 
тик стул, пызан, то лӧсьӧтӧ 
ыджт пызан да табуретка, 
джаджок игоушнаэз понда по 
зьӧ кеоны фанеркаись, воль- 
кыт пӧввезісь, ӧшӧтны сійӧ 
стенаӧ шнуроккез вылӧ.

Уголокӧ колӧ бура ӧшлыны 
Лчничлісь, Сталинлісь, партия- 
лӧн да созетскӧй государст- 
волӧч руководителлезлісь порт 
реттэз; картинкаэз: Кряснӧй 
Армия йы/іісь, пионерскӧй олӧм 
йылісь, миян странаись герой- 
ез да медбур отир йылісь, 
зверрез да пода йылісь.

Уголокӧ челядь понда сет- 
ны детскӧй книжкаэз, чочком 
да цветнӧй бумага рисуйтчӧм 
понда да вундалӧм понда, 
простӧйда цветнӧй карандаш- 
ше^, кынымкӧ кисточка, а к - ; 
варельнӧй краскаэз, нейыла) 
кочецаӧсь ножниццез, картон, 
клей неыджыт кӧртуввез, 
молоточик, быдчодь коробка- 
эз, суниссэз увтісь тюриккез, 
волькыт пу торрез, сӧстӧм 
цветнӧй тряпкзэз да ящик, 
кытчӧ быдӧс бы туйис этӧ 
тэчны

Рекомендуйтчӧ уголокын 
видзчы сэтшӧм игрушкаэз: 
поснит строительнӧй мате- 
риал—кубиккез, пирамидкаэз, 
акань, пода, машччаэз, мяччез, 
танккез, пушчаэз, самолеттэз  
да сідз одзлань.

Ёрттэз аймаммез! Керӧ ас- 
ланыт челядьлӧ уголок орсӧм- 
мез да занятияэз понда, лю- 
бовьӧч относитчӧ да уважай 
тӧ нылісь, коммунистическӧй 
обществоӧс одзланься строи- 
тіссезлісь, интерес.

А. П. АНУЧИНА,
окружнӟй дошкольнӧй метод'
набинетісь заведующӧй.

Внутреиниӥ вид бомбоубежшца Андерсона в Англии.
Фото ТАСС.
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ВОЙНА В ЕВРОПЕ И АФРИКЕ
(Дневник военных действий за 8, 9 и 10 марта).

Гіосле 8 недель сравнигельно- 
го затишья германская авиация 
в ночь на 9 марта вновь под- 
вергла Лондон и гірилегающие к 
нему графства усилеиной бом- 
бардировке. Ъ  налетах приняли 
участие крупные соединения гер- 
манской авизции и по утверж- 
дению корреспондента американ- 
ских агентств вызвали большие 
разрушения и значительные че- 
ловеческие жергвы.

Сообщая о налетах английской 
авиации на важные в военном от- 
ношении об‘?кты западной Герма- 
нии, авиационный обозреватель 
английской газеты „Сандя Таймс“ 
пишет, что английские военно- 
воздушные силы стали приме 
нять новую тактику. Небольшие 
соединения бомбардировщиков те- 
перь действуют в сопровождении 
значительного числа истребите- 
лей. Это дает бомбардироещикам 
возможность произвести бомбар- 
дировку с точностью ц без помех.

В Албании оживленные воен 
ные действия 8-го и 9-го марта 
происходили в центральном сек- 
торе фронта. Бои развивались ус- 
пешно для греков. Иностранная 
печать сообщает, что ими заняты 
две важные высоты и несколько 
деревень.

На фронтах в Восточной Аф-

ШУРА НОВИКОВА
(ВОЕННӦЙ КОРРЕСПОНДЕНТЛӦН ВЛОКНОТІСЬ)

('ылӧ только 19 год. Сылӧн сов- льшое ІДекотово деревняын мир- 
сем эшӧ челядься, небытик рожа- і нӧй деревенскӧй мельницалӧн шум 
баннэз, зэлыта кыйӧм чикиссез, j увтын. Да и некӧр сылӧ бӧрйись- 
кӧдна дзебӧмась красноармейскӧй ! ны аслас ощущеннёэзын: раненӧй-
шлем увто, смешнои синнэз, че- 
лядьлӧн улыбка. Сылӧ даже сьӧ- 
кыт сетны 19 год,—сідз, 17, не 
унажык.

Войнаӧдз годӧн одзжык Шура 
Новикова кончитіс фельдшерскӧй 
школа. Финскӧй фронт вылӧ сія 
муніб лекпомбн, фельдшерӧн. Сы- 
лӧн гимнастерка воротничек вы- 
лын кык квадрат мыччалісӧ воин- 
скӧй званнё.

Армняын Ш ура тӧдсасис сы ио- 
нда виль средаӧн, необычайнӧй 
обстановкаӧн. Армияӧдз сія кы- 
нымкӧ месяц слунштіс Большое 
Щекотово деревняись медпунктын.

1939—1940 годдэзся событияэз 
пыртісӧ сійӧ асланыс водоворотӧ. 
Ш ура Новиковалӧ ковсис примит- 
ны участие польскӧуй походын, 
кӧть, совесть сьӧрті висьтавны, 
сылӧн медицинскӧй знаннёэз эта 
периодӧ получитісӧ ӧддьӧн учӧт 
примененнё: раненӧйез пожалуй 
совсем эзӧ вӧлӧ. 1939 годся де- 
кабрь месяцӧ Шура Новикова 
локтіс финскӧй граница вылӧ.

Пемыт вӧр, пыдын лым, лӧз не- 
бо, мороз. Холм, кӧда господ* 
ствуйтіе местность вылын, бось- 
тӧм миян войскаэзӧн.

Обстановка ӧддьӧн напряжен- 
нӧй. Бой пизьӧ кытшӧмкӧ 500 
меіраын медпунктлӧн блиндаж 
дынсянь, кытӧн уджалӧ Ш ура Но- 
викова. Потласьӧны минаэз, шуть- 
нялӧны пуляэз, шыасьлӧны пуле- 
мёттэз. Шура велаліс бойлӧн гроз- 
нӧй шум дынӧ. Сія уджалӧ спо- 
койнӧя, кыдз кытӧн-нибудь Бо-

езло коло керны гіеревязкаэз, лас- 
кайтны, вердны да иньдавны во- 
оруженнӧй конвойӧн одзлань, ты- 
лӧ, туй кузя, кӧдӧ часто пешлі- 
сисӧ орӧтны белофиннэз...

Бобруйскӧй фельдшерскӧй шко- 
ла сетіс Шуралӧ не сідз то уна 
знаннёэз. Ковсьыліс велӧтчыны 
еэтӧн жӧ, удж коста, а ӧтлаын 
сыкӧт новйӧтны аслас пельпон вы- 
лын сьӧкытаранитӧммезӧс, отсав- 
ны санитаррезлӧ, видчыны нач- 
проддэзкӧт, судзӧтны раненӧйез 
понда буржык сёян, споритны 
диспетчеррезкӧт, лӧсьӧтны пере- 
вязочнӧй материал.

Ӧ тік бӧрсянь мӧдік чожа -чула- 
лісӧ луннэз, кӧдна тырӧмась забо- 
таӧн, волненнёӧн да сьӧкыт, ио- 
жалуй непосильнӧй уджӧн. Узьӧм 
вылӧ кольччывліс 2—3 час.

Раненӧйез нежностьӧн да бла- 
годарностьӧн баитісӧ учитик 
фельдшер йылісь—19 годся роа̂ о- 
вӧй, челядьлӧн кодь рожаа да 
красноармейскӧй шлем увтын зэ- 
лыта кыйӧм чикися нывка йылісь:

—Ласковӧй.,.
—Дуиіевнӧй...
—Заботливӧй...
Шура Новикова быд раненӧй 

понда адззыліс шоныт участиелісь 
кыввез.

Фронт вылын не етша вӧлісӧ 
сэтшӧм чудеснӧй, действительно 
самоотверженнӧй нывкаэз, кӧдна 
сетісӧ раненбйезлӧ отсалан вели- 
кӧй да благороднӧй делолӧ быдӧс 
ассиныс выннэз.

LUypa Новикова иожалуй кык 
месяц оліс Второй Хиликкез вы- 
лын земіянкаын, унаись сюрліс 
лыйлӧм увтӧ, уджаліс сьӧкыт ус- 
ловияэзын, узьліс пасьсӧ чӧвт- 
тӧг, и невидзӧтӧмӧн эта вылӧ ви- 
дзис асас сэтшӧм бодростьлісь, 
жизнерадостностьлісь запас, кы- 
тшӧм мӧдіклӧ тырмас быдсӧн олӧм 
кежӧ.

Недыр мир заключиттӧдз Ш ура 
Новиковаӧс вуджӧтісӧ иригранич- 
нӧй село Реболыӧ гарнизоннӧй 
больницаӧ. Реболыын вӧлі шытӧм 
чӧлӧм, орудияэзлӧн шы эз кыв 
татчӧдз, пуляэз эзӧ локтӧ. Шура 
Новикова получитіс возможность 
лыддьыны книгаэз, миссьыны, 
узьны чистӧй постеля вылын— 
фронт бӧрын кывлытӧм удоволь- 
ствие! И сётаки, быдӧс эта бла- 
годать коста, гажтӧмчис.

—Корся бӧр—озӧ лэдзӧ менӧ,— 
баитіс Ш ура.— „Немлӧ,—отвечай- 
тӧны,—сэтшӧм том нывкаэзлӧ 
уджавны одзись линия вылын*.
А ме понда эта передовӧй линия- 
ыс лоис роднӧй керкуӧн. Гӧгӧр 
бур ёрттэз да ыджыт дело—кыдз 
жӧ меным не любитны этнӧ Хи- 
ликкезсӧ?...

—Вот чожа кончитчас войнаыс 
мый пондан керны, Шура?

— Велӧтчыны ийститутын. Док- 
торӧ. Ме сьӧрті, эта замечатель- 
нӧй профессия. Мв этійӧ вежӧрті 
война вылын.

...Думайта, что Шураыс осу- 
ществитіс ассис желаннёеӧ. Сія, 
конечно, лоас бур врачӧн, ибо
меднцннскӧй дело медперво трё- военная контрибудия в разме- 
буито ыджыт сьолом, беззавет- ^ J 1

рике иродолжались наступатель- 
ные действия английских войск. 
В итальянском Сомали они заня- 
ли территорию в 100 тысяч квад- 
ратных миль. Итальянцы, потеряв 
в боях 21 тысячу человек убиты- 
ми и ранеными, отступают в 
Абиссинию. Кольцо английских 
имперских войск и абиссинских 
паргизан вокруг столицы Абис- 
синии Аддис-Абебы сжимается 
все̂  уже. Как указывает агентство 
Рейтер, наступление на Аддис- 
Абебу ведетея в 12 направлениях.

В Эритрее активность проявля- 
ли разведывательные отряды. По 
английским сведениям итальянцы 
сосредоточили здесь 40-тысячную 
армию.

В Северной Афркке происхо- 
дили столкновеаия разведыва- 
тельных английских и герман- 
ских мотомеханизированных час- 
тей. Захваченные англичанами 
гюрты, аэродромы и другие об‘ек- 
ты в Ливии, подвергаюгся бес- 
перерывным атакам итало-герман- 
ской авиации. Не прекращаются 
также бомбардировки английской 
военно морской базы в Средизем- 
ном море—острова Мальты,

(ТАСС).

ПОСЛЕ АНГЛИЙСКОГО 
НАЛЕТА НА СЕВЕРНУЮ 

НОРВЕГИЮ
В связи с налетом англичан 4 

марта на северную Норвегию, 
туда выехало более 20 высших 
гермзнских офицеров и чинов- 
ников во главе с рейхс комисса- 
ром Тербовеном для расследова- 
ния этого факта. 8 марта всё га- 
зеты в Осло поместили сообще- 
ние германских властей, в кото- 
ром приводятся подробности на- 
падения англичан на невоору- 
женный остров Эетвоге. „Во вре- 
мя занятия острова— говоритсн в 
этом сообщении—англичане рас- 
пространили среди граясданского 
наееления слух о том, что ан- 
глийские десанты высажены во 
всей северной Норвегии. Часть 
жителей поддалась на эти злост- 
ные слухи и помогала англий- 
ским солдатам, среди которых 
имелось несколько эмигрировав- 
ш ііх  норвежцев, разыскивать нем- 
цев и германофилов норвеждев“ .

В сооӧщении далее указывает- 
ся, что рейхс комиі;сэр Тербо- 
вен приказал сжечь дотла все 
дома и имущество, принадлежав- 
шее семьям, отдельные члены 
которых или сбежаля, или помо- 
гали англичанам во время их на- 
лета. Много норвеждев, уличен- 
ных в помощи англичанам, арес- 
товано. Они будут наказаны 
строжайшим образом. Один нор- 
вежец был раестрелян на месте 
за то, что оказал сопротивление 
германским вдастям. Кроме to
to, на жителей острова наложе-

нӧй самоотверженность. А Вто- 
рой Хиликкезісь эта учитик ныв- 
калӧн действительно ыдікыт да 
пым сьӧлӧм.

Москва. НИК. КРУЖКОВ.

ре 100 тысяч крэн.
(ТАСС).
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