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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

TOM БОПЬШЕВНН
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

І ГАЗЕТА ВЫЛӦ 
I ГИ Ж Ш А Н  ЦЕНА 
U ГОД ке^ ӧ 14 р. 40 к. 
;6 мес. кежӧ 7 р. 20 к. 
13 мес. кежӧ 3 р. 60 к, 
|1 мес. кежӧ 1 р. 20 к. 
I Номерлӧн цена—8 к.
■ Редакциялӧн адрес:
; г. Кудымкар, улица
j Сев. Коммунаров, 34, 

этаж 3-ий, 
і комн. № 61, 63 и 64.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

К0МС0М0ЛЕЦЦЕЗ, ЗАНИМАЙТЧи ГИМНАСТИКАӦН!
Спортлӧн история озтӧд 

Э СЯ ы джнтжы к физку- 
льтурвӧй соревнованнёэз, 
кыдз неважын ковчитчӧм 
лыжнӧй к о м с о м о л ь с кӧ й  
кросс. Лыжнӧй кросслӧн 
ядззывлытӧм размах—яр- 
кӧй свидетельство си йы- 
лісь, что физическӧй ку- 
льтура лоӧ увамиллиоввӧй 
еоветскӧй молодежлӧн жиз 
певвӧй потребностьӧн, Kö
liä аслас ряддэзын воспа- 
тывайтӧ крепыт, выносли 
рӧй да физическӧя трена- 
руйтчӧм боеццезӧо Крас- 
» ӧй Армая понда.

Ӧаняся бой, вооружен- 
пёлӧв виль средстваэз тре- 
буйтӧвы, медбы воин вӧлі 
ііодвижнӧй, способнӧй чо- 
жа ориевтируйтчывыьслож- 
нӧй обставовкаыв. Комав- 
дирлісь приказ тыртікӧ, 
боец должен кужны кыссьы- 
вы, керны котӧртӧм, пре- 
одолевайтны препятствае- 
эз, гарйисьны, вуджны ва, 
чапкавны граната, бытш 
кыны штыкӧн, сӧтвы 
прикладӧв, лӧсьӧтчыны 
лыйсьӧм кежӧ, нӧбӧтны мӧ- 
дік местаӧ патровнӧйящак, 
кайеы пу вылӧ, пырны 
окспӧ, бӧр петны- окопись 
да вуджны забор пыр.

Гимнастика отсалӧ боец- 
лӧ тыртны быдӧс этнӧ бое- 
вӧй приеммезсӧ ыджыт ус- 
аехӧн. Гимнастика—медбур 
средство мортын чоткӧй, 
чож да согласованнӧй дви 
женнёэз керӧмын. Кыдз 
веприятво видзӧтны одз 
горбыльтчӧм, вялӧй поход- 
каӧя, жаг, веувереввой 
движеннёэзӧи юноюа вылӧ. 
Конечво, сэтшӧм мортлӧ 
сьӧкыт лоас война вылыв. 
Да и проазводство вылын 
оз куж  судзӧтны сія удж- 
лісь вылын производитель- 
ность.

Физическӧя умӧля подго- 
товитӧм да умӧля выносли- 
вӧй боец чинтӧ сылӧ се- 
тӧм техникалісь мощность. 
Сія чинтӧ самолетлісь ли- 
бо танклісь боевӧй мошь, 
чиатӧ лыйлӧммезлісь ко-
личество, оз куж  босьвы 
боевӧй техаикаись сійӧ,
кӧдӧ сія вермас сетвы. Сэ- 
тшӧм боецсӧ техвикаыс
веетша жестокӧя наказы- 
вайтӧ.

И ваоборот, крепыт здо* 
ровье, отличаӧй физичез- 
кӧй лӧсьӧтчӧи чожа лэб- 
тӧыы воиндісь боеспособ- 
ность да сетӧны возмож- 
вость кервы техвикакӧт
чудесаэз.

Красяӧй Армия требуй* 
тӧ крепыт да здоровӧй 
пополненнё. Вот мыйсянь 
советскӧй физкультурвӧй 
дваженвёлӧн, и особевао 
комоомолеццезлӧа — спорт* 
сменвэзлӧа медважвӧа за- 

■дачаӧа являйтчӧ боедӧс 
полноценвӧя физическӧя 
готовитӧм.

Комсомолеццезлӧн гим- 
настика сьӧрті сореваоваа-

вёэз, кӧдва чулотчӧны 
ВЛКСМ ЦК решеннё сьӧр- 
ті аарель 6 луасяньапрель 
20 лунӧдз, должевӧсь ох- 
ватитны молодежлісь эшӧ 
паськытжык массаэз. Бе 
зуеловво, что эва тулысся 
гимвастическӧй состязаннё- 
?з тыртасӧ ассавыс задача: 
аія пыртасӧ комсомолец 
цезлӧ да быдӧс молодежлӧ 
вкус быдлунся ивдивиду- 
апьнӧй гимвастикаӧ, вайӧ 
тасӧ миллаоввэз юношаззӧс 
да нывкаэзӧс ГТО комалеко 
сьӧрті гимвастическӧй аор- 
маэз сетӧм поада.

Гимвастаческӧй соревно- 
ванаёэз уепешвӧя чулала- 
сӧ только сэк, кӧр комсо- 
мольскӧй оргавизацаяэлсь 
руководителлез кужасӧ 
обеспечитвы бур организа- 
цаонвӧй лӧсьӧтчӧм. Сорев- 
аованнёэз поадӧгчӧмӧіз кад 
кольччас етша ва. BJ1KGM 
райкоммезлӧ коиӧ прове- 
ратвы, быдӧс ли оргавв- 
зациоанӧа меропрвятаяэз 
чулӧтӧмась соревнованяёэз 
кежӧ лӧсьӧтчӧм сьӧрті:быд- 
лаын ли комсомолецц а 
тӧдсасисӧ сореввоваанёэз 
йылісь Положеннёӧн, тӧдӧ- 
аы ла вія эта еоревнован- 
нёэзлісь целлезсӧ да зада* 
чаэзсӧ, быдлаыв ла орга- 
низуйтісӧ гимвастика сьӧр* 
ті командаэзсӧ, кыдз вія 
чулӧтӧны тренаровочнӧӟ 
завятяяэзсӧ, эмлазанятая- 
эз коста чорыт дисцапла- 
ва, быд ли командаӧ сетӧ- 
мась командаррез.

Например, Положеанёын 
баитчӧ, что март 25луаӧдз 
первичаӧй комсомольскӧй 
оргавизацияэз сетӧаы рай- 
коммезӧ заявкаэз соревво- 
ваннёэзыа учаотвик«вз йы- 
лісь. Но вот ВЛКСМ Ку- 
дьшкарскӧй райком талун- 
ая луаӧдз оз имейт и ӧгік- 
заявка и, райкомлӧн секре- 
тарь ёрт Щ укав оз адззы 
этлын аем умӧльсӧ, шуӧ, 
что „кад эшӧ уна и эта ло- 
ас керӧм одзланьынм. Ко- 
ночао, эттшӧм рассуждек- 
вёӧа одзлааь вермас лоны 
сія, что сореввованвёэз по- 
ндӧтчасӧ, а заявкаэз озӧ 
лоӧ, вытӧг комсомолеццез 
а о н д а с ӧ  участвуйтны 
сореввованвёэзын. Ä что 
BJIKCM Кудымкарскӧй рай- 
ком установитіс графаккез, 
решатіс, кыдз используйт- 
ны спортиввӧй заллэз, ало- 
щадкаэз, оргавизуйтіо гам- 
настика сьӧрті консульта- 
цияэз, быдӧс эта йыліеь 
ыем и баитвы. А  эднебур- 
жык делоыс и округись 
мӧдік ВЛКСМ райкоммезын.

ВЛКСМ райкоммезлӧ ко- 
лӧ ӧні жӧсувтӧтны сэтшӧм 
организациовнӧй руковод- 
ство, кӧда бы обеспечатіо 
сореваоваваёэз оргавизация 
сьӧрті, быдӧс мый корӧ 
Положеанё, ибо только сэк 
лоас обеспечатӧм соревао- 
ваааёэз чулӧтӧмлӧа усаех.

Ворошиловские всадники хлопкового совхоза „Пахта-Арал„ (Ю жно- 
Казахстанская область). В феврале этого года они совершили два 
конных перехода по колхозам Кировского района.

ЛОСЬОТЧАМ ГИМНАСТИЧЕСКОИ 
COPEBHOBAHHt-ЭЗ КЕЖӦ

Кудымкарскӧй педагоги- 
ческӧй училищеась комсо- 
молеццоз гамвастичеокӧй 
соревнованнёэз йылісь По- 
ложеваё обоудитӧм бӧрыч 
чорыта кутчисӧ лӧоьӧтчыак 
сореваоваввёэз кежӧ.
М^да^рво студеаттэз орга- 

нвзуйтісӧ 10 мортӧнӧ ком- 
сомольскӧй комаадаэз: куим 
мужскӧй да кык жеаскӧй.

Быд комаидаӧ бӧрйисӧ ко- 
маадаррезӧс. Этабӧрыв ко- 
мандаррезкӧт чулӧтісӧ ив- 
структаж.

Ӧаі студенттэзлӧв обще- 
жатияэзічн быд асывӧ чу- 
лӧтсьӧ 15 мавутнӧй физ- 
зірядка.

ПЕТРОВ,
педучилищеись военрук.

БЫД ЯСЫВ ОВЛӦ ЗЯРЯДКЯ
Комсомоллӧн Всеооюзнӧй 

гамвастическӧй сорнвно- 
ванвёлз йыліоь ВЛКСМ 
ЦК-лӧн решевнёкӧт тӧдса- 
сьӧм бӧрыа миян медшко- 
лаись первӧй да мӧдӧдз 
курссэзісь комсомолеццез 
да студенттэз коласын 
организуйтчисӧ куим ко- 
манда. Ны коласісь кык 
комавдаыо комсомольскӧ- 
йӧсь. Ӧг комавдаас гам- 
вастакаӧн занамайтчӧвы 
нывкаэз, мӧд командаас 
зовкаэз.

Быд асывӧ 8 часӧ сту- 
денттэз петӧны стройӧя 
корридорӧ и керӧны гимнас-

тика. Гимаасіика ӧ керам 
прогрзмяа сьӧрті, кӧда 
утвердатӧм ВЛКСМ ЦК ӧя. 
Тренаровочнӧй гимнаста- 
ческӧй завятияэзӧн руко- 
водвтӧны комсомольскӧй 
организацчялӧа секретарь 
ёрт Бурков да комоомоль- 
скӧй комитетлӧн члеа ёрт 
Леснаков.

Маян комсомолеццез уве- 
ренӧсь, что гимвастака, 
сьӧрті соревнованнёэз кежӧ 
вія локтаеӧ бура лӧсь,ӧт- 
чӧмӧв.

3. БРАТЧНКОВА, 
Медшколаись, III курсісь 
студентка.

ПЕРВӦИ МЕСТА ПОНДА
Кудымкарскӧй вациоваль- 

вӧй шӧрӧт школаась ком- 
смолеццез активнӧя кут- 
чисӧ лӧсьӧтчыны гимнасти- 
ч^скӧй соревнованнёэз ke- 
жӧ.

Школаыв организуйтӧ- 
мӧсь кык ком^омольскӧй 
команда. Мужскӧй команда- 
ӧн руководитӧ активнӧй 
физкультурнак, X  классісь 
велӧтчись комсомолец Jle-

вя Попов. Женскӧй коман- 
даӧв руководатӧ IX  клас- 
сісь в р л ӧ т ч и с ь ,  комсомолка 
Тася Ыечаева.

Эяа кык кояаяда трени- 
руйтчӧны уроккез бӧрын, 
медбы гимнаотическӧа со- 
реввованаёэзыа босьны пер- 
вӧй места.

В. КОЧУРКИН,
первичнӧй комсомольскӧй орга- 
низадиялӧн секретарь.

B O T  ч о ж я  п о н д о т ч я м . . .
Вӧртехникумись студевт- 

тэз коласыв важывна орга- 
визуйтчасӧ Гймнаствка 
сьӧрті 4 команда, вы кола- 
сыв куим комавда комсо- 
молеццозісь. Эв техьику- 
мас гамнастика сьӧрті я 
анструктор — военно-физ* 
культурвӧй удж сьӧр іі ве- 
лӧтісь комсомолец Мелехин» ( 
во гимвастика сьӧрті тре 
вировочнӧй занятияэз бер

до комсомолеццез да сту- 
денттэз эзва кутчылӧ.

Эд гимнастическӧй со- 
ревновавнёэзпӧа пондӧтчан 
срок сибӧтчис матӧ ва, — 
мыля вӧ сэтшӧя жагӧна 
вӧрӧтчаг?—юалім мя ком- 
сомольскӧй организацйяись 
секретарьӧс ёрт Выоотки- 
нӧс. Сія гӧрдӧтіо да мык- 
талӧмӧа висьталіо:

—Вот чожа пондӧтчам...
Н. ЯКОВКИНА.

В наркоминделе
На д н я х  имел место 

обмен заявлениями меж- 
ду советским и турецким 
правительствами.

В виду распространив- 
щихся в иностранной пе- 
чаги слухов, согласно 
«оторым в случае, если 
Турция будет вынужде- 
на вступить в войну, 
е с с р  воспользуется 
затруднениями Турции 
для того, чтобы напасть 
на нее, и в связи с посту- 
пившим по этому поводу 
запросом, Советское лра~ 
вительство довело до 
сведения турецкого пра- 
вительства, что:

1) подобные слухи со- 
вершенно не соответ- 
ствуют позиции С С С Р ;

2) Если Турция дей- 
ствительно подвергнется 
нападению и будет вычуж- 
дена вступить в войну 
для защиты своей тер 
ритории, то Турция, ис- 
ходя из существующего 
между нею и С С С Р  пак- 
та о ненападении, может 
рассчитывать на полное 
понимание и нейтралитет 
С С С Р .

Турецкое правитель- 
ство в связи с этим за- 
явлением выразило свою 
самую искреннюю бла- 
годарность советскому 
правительству и заявило 
в свою очередь, что в 
случае, если бы С С С Р  
оказался в подобной си- 
туации, С С С Р  мог бы 
рассчитывать на полное 
понимание и нейтралитет 
Турции.

 _(ТАСС).

ПРИЕМ ТОВ.
в. м . м о л о то в ы м

МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ЯПОНИИ Г-НА ИОСУКЕ 
МАЦУОКА

24 марта Председатель 
Совнаркома С С С Р  и 
Народный Комиссар
иностранных дел, тов.
В. М. Молотов принял 
министра иностранныхдел 
Японии г-на Иосуке Ма- 
цуока, которого сопро- 
вОждал японский посол в 
Москве Татекава.

На приеме присутство- 
вал тов. Сталин.

Беседа продолжалась 
свыше часа.

(ТАСС).

0Т‘ЕЗД и з  м о с к в ы  
МИНИСТРА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ЯПОНИИ Г. ИОСУКЕ 

МАЦУОКА
24 марта выехал из 

Москвы в Берлин ми- 
нистр иностранных дел 
Японии г. Иосуке Мацуо- 
ка.

(ТАСС).
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О К Р У Г  П А С Ь Т А

TOM ОТИРЛӦН РАДОСТЬ
Неважын миян округись 

районнэзын ковчитчис том 
отирлӧн ФЗО школаэзӧ мӧ- 
дӧдз призыв. Этӧ призывсӧ 
том отир панталіс ыджыт 
радостьӧн. Уяатом колхоз- 
никкез сетлісӧ заявленнё- 
эз ФЗО школаэзӧ добро- 
вольнӧя мунӧм йылісь.

Кудымкарскӧй районіеь

призывнӧй комиссияӧ фаб- 
рично-заводскӧй обучевнё 
школаэзӧ примитіс 70 юно- 
шаӧс. Эта здоровӧй жизве- 
радостнӧй юношаэз, колхоз- 
никкез. Уна ны коласын 
комсомолеццез. ФЗО гако- 
лаэзӧ призыв том отирлӧн 
оланын вӧлі ыджыт радо- 
стьӧн.

ФЗО Ш КОЛЯЭЗӦ МӦДӦДЗ ПРИЗЫВ

Улица Ленина в г. Благовещенске (Хабаровский край).
Фото К. Фарафонова_ ___________________  Фото ТАСС

К У Л Ы У Р Я
...Рыт. Культура к^рку 

ӧшыннэзсянь лым вылӧ 
кольтаӧв усьӧ би югӧр. 
Клуб пытгикын веськыт 
ряддэзӧв сулалан скамей- 
каэз вылын пукалӧ отир. 
Стева вылын лозунггез да 
плакаттэз. Ӧтік угӧлыв 
пызанвэз вылын куйлӧны 
виль газетаэз да журнал- 
лэз. Мӧдік пызан вылын 
кынымкӧ кшошаорсӧвы до- 
мивоӧв.

...Бурнӧй аплодисменттэз 
увтыв осоьӧ жагӧника за- 
навес. Белоево посядісь 
том отир да уджаліссез 
волкуйтчӧмӧн пондӧвы ва- 
дзӧтиы Кудымкарскӧй гор- 
театрись артисттэзӧн мас- 
терокӧя готовитӧм поста- 
аовка „Сьів варода".

Быд рыт культура кер* 
куын возьӧ культурнӧя
Ш О Ч Ч И С Ь Н Ы ,  К Ы В Н Ы  М Ь і Й К Ӧ

вильӧ, гажӧтчыны. Сыыв 
таво вӧлі мыччалӧмась ни 
8 кинокартина, баян да 
струннӧй окрестр участие- 
ӧв вӧлі чу іӧтӧмась 10 рыт, 
драматичесжӧи да хоровӧй 
кружоккез выступаитісӧ
18-ись. Вӧлі керӧмӧоь 13 
собраннё дя П'»литинформа-

КЕРКУЫН
ция. Бура чулалӧны инте- 
реснӧй лекцвяэз.

Культура керкуывуджа- 
лӧчы дрэматическӧй, хоро- 
вӧй даструвнӧй кружоккез. 
Ныӧ гижшисӧ Белоево ио- 
садіоь ува том отир. Дра- 
матическӧй кружокӧн руко- 
водитӧ Белоевскӧй шӧрӧт 
школаись велӧтіеь ёрт Яр- 
кова Павла Никифоровна. 
Сія медактиввӧй общест- 
венница.

Колӧ висьтаввы и сійӧ, 
что не быдӧнныо интелли- 
генция коласісь культура 
керку уджыв лоӧны акти- 
вистгэзӧя. Вот- тӧрӧг шко- 
лалӧв завуч А. И. Жилоч- 
кина да директор ёрт ГІер- 
мяков сы туйӧ, м 'Дбы от- 
савны кружоккезлӧ уджав- 
ны, уваись падмӧтлісӧ, оры- 
ВаЙІЛІСӦ кружоккезлісь 
уджсӧ. Э?а ӧддьӧн мешай- 
тӧ уджавны.

Март месяцӧ культура 
керкуын план сьӧрті лоасӧ 
керӧмась 5 лекция, 6 пос 
тановва да ковцерт, а 
сідзжӧ лоасӧ керӧмӧ ;ь аг- 
ротехвика, зоотехаика да 
медицина йылі ь беседаэз.

И. С. БРАЖКИН,

Март 20 лувӧ повдӧт- 
чис ФЗО школаэзӧ призыв. 
Эшӧ асывсянь Гайна се- 
лоыв призывнӧй пуяктӧ 
иондіс локны бодрӧй, здо- 
ровбй молодежь.

Красвӧй уголокыя юво- 
шаэз комиссияӧ пырӧм ви- 
дзчисикӧ орсӧны шашка- 
эзӧн, домйноӧн,биллиардӧв, 
мукӧдыс лыддьӧтӧаы газе- 
таэз да журваллэз.

Гаиаскӧй районісь при- 
зыввӧй пувктӧ локтісӧ лр- 
броволеццезсянь 54 заяв- 
ленаё.

Гіервӧй лувас ФЗО яіко-

лаӧ примитісӧ 35 мортӧс, 
ны коласісь 10 комсомо- 
лецӧе. Настроенвё прими- 
тӧммезлӧя бодрӧй, жизне- 
радоотнӧй. Нылӧн сьӧлӧм- 
мезвыс сотчӧны желаннёӧн 
тыртны ассивыс долг ро- 
дана одзын, ловы произ- 
водство вылын квалифици- 
рованвӧй, добросовестнӧй 
уджаліссезӧн.

Первӧй лунся призыв 
чуллліс организовавнӧя. 
Призыв коста вӧлісӧ керӧ- 
мӧсь докладдэз, беседаэз.

ЕВДОКИМОВ. 
ВЛКСМ Гвинскӧй райкомлӧн 
секретарь.

КӦР ПОНДАСӦ УДЖАВНЫ?
Косинсмӧй районісь Заря  

нима Гущинскӧй колхозын эм 
осоавиахим организация, кӧ- 
даын председательӧн лоӧ Уд- 
ников И. С. Быд собраннё вы- 
лын Удников ӧддьӧн уна баи- 
тӧ обороннӧй удж йылісь, но 
кыдз только чулала-; собран- 
нё, сія вунӧгӧ обороннӧй удж 
йылісь. Удников оз нуӧт том 
отир коласын некьпшӧм обо- 
рониӧй удж, осоавиахимовскӧй 
собраннёэз оз ӧктывлы.

Осоавиахимлӧн мукӧд член- 
мэзсянь Уднинов не ӧтпыр ни 
ӧкгывліс членскӧй взноссэз, 
но маркаэзсӧ оз клеитидень-  
гасӧ виднӧ босьталӧ аслыс, 

Миян осоавиахимовскӧй орга- 
низацияыс 1938—1939 годдэзӧ 
кӧдзліс оборона гектар. Сюсӧ  
сы вылісь 1940 годӧ сетім кол* 
хозлӧ, а кӧ р ы м сӧ  куим цент- 
нер Удников вузаліс (20 рубӧн 
ӧтік ц^нтнер понда; колхозник 

\ В. Ф. Пановлӧ. Эта деньга вы- 
-410 Удников ас пондаас гижис 
I газетаэз. Кин этӧ правосӧ се- 
'т іс  сылӧ?

Гущина деревняын вӧлі крас- 
нӧй уголок, кытӧч сувтӧтлісӧ 
постановкаэз да чулӧтлывлісӧ 
собраннёэз. Удчиков эта крас- 
нӧй уголокись горсӧ мылякӧ 
кисьтіс, некытӧн лоис чулӧТ' 
ны_ собраннёэз.

Ӧчі мунӧиы осоавиахимлӧн 
лыжнӧй соревнрваннёэз. Уд- 
никовлӧн бездеятельность- 
сянь миян организацияись и 
ӧтік член эта соревнованнё- 
эзын эз участвуйт. Осоавиа- 
хим организацияыслӧн вӧлісӧ 
куим napa лыжаэз. Ӧгік пара- 
сӧ Удников кытчӧкӧ ӧштіс, а 
мӧі парасӧ сылӧн братанник 
Н. И. Удников чегӧтіс.

Тӧдӧны эта йылісь Гущин- 
скӧй комсомольскӧй органи- 
зация да сылӧн секретарь ёрт 
Панова, но мераэз эз прими- 
тӧ, да и мый примитасӧ, кыдз 
нія асьныс оз уджалӧ, сен- 
тябрь месяцсянь эзна чулӧтӧ 
ӧтік комсомольскӧй собраннё. 

Гущинскӧй комсомолецдез, 
осоавиахпмлӧн членнэз (куим  
подпись)._____

БЫТОВӦЙ ТЕМАЭЗ ВЫЛӦ

СЕМЬЯ РАЗИССЕЗ
Семья — советскӧй общест- 

зоын трудовӧй воспитатель- 
інӧй ячейка. Советскӧй госу- 
дарство требуйтӧ аймаммез- 
сянь, медбы иія воспитывайті- 
'Сӧ ассиныс челядьӧс комму- 
низм строитіссезӧн.

Сэк, кӧр кагалӧн абу ай, 
«ӧр сія адззӧ, кыдз пессьӧ 
ӧткаса олӧмын сылӧч м а м , кӧр 
нага дынӧ абу айлӧн шоныт 
эзбота да любовь, то сэк сы 
лӧн учӧтсянь олӧмыс вермӧ 
дзугсьыны. Челядь чапкӧм, 
челядь дынісь пышшалӧм 
лоӧ ыджыт преступленнёӧн.

Миян коласын эмӧсь эшӧ 
сэтшӧм морттэз, нӧдна оз ве- 
жӧртӧ семейнӧй олӧмын асси- 
ныс ответственность, дзугӧны 
свободнӧй олӧм йылісь поня 
тие, любовь туйӧ вежӧртӧны 
<распущенность, оз проявляйтӧ 
асланыс челядь понда забота  
да любовь.

Верх-Иньвинскӧй маслозаво- 
дын уджалӧ Симанов. Сія том 
морт, но бытын асьсӧ видзӧ 
несӧстӧма. Симанов вӧлі гӧ- 
тыра, эм ни кага. Позис бы 
думайтны, что сія ассис кага- 
сӧ воспитайтас сідз, кыдз ко- 
рӧны этӧ миянсянь паотия да 
правительство. Но Симачов 
некӧр эз интересуйтчы че- 
лядьӧн, сы йылісь некӧр зз  и 
думайт.

1940 годӧ Симанов иньыс- 
аӧт янсӧгчис, колис сійӧ кык

кагаӧн. Думайтіс ли сія сы йы- 
лісь, нин и кыдз пондас вос- 
питывайтны сылісь челядьсӧ? 
Конечно эз. Народнӧч суд 
тшӧктіс сійӧ вештыны челядь 
понда алименттэз. Значит али- 
менттэзӧн сія вежис айлісь 
челядь понда заботасӧ. И этӧ 
сія керис только сы понда, 
медбы получитны возможность 
зэнимайтчыны распуіденно- 
стьӧн.

Семейнӧй олӧмьж эта пер- 
вӧй орсӧмыс Симанов понда 
кончитчис удачнӧя Некин сійӧ 
эта понда ӧддьӧнсӧ эз осудит. 
И сія решитіс эта жӧ годӧ го- 
жумнас гӧтрасьны мӧдпӧв.

Кокнит мывкыда гӧтрасьӧм 
бӧра вӧлі керӧм. И мӧдік гӧт- 
расьӧм вӧлі керӧм недыр ке- 
жӧ. Чапкис сія и мӧд иньсӧ. 
Тӧвнас Симанов гӧтрасис куи- 
мӧт пырись ни. Кыдз „прави 
ло“ и эта семейнӧй олӧмыс 
дзугсис.

Симановлӧ унаись ни сетлі- 
сӧ закоинӧй вопроссэз:

— Мыля тэ орсан семейнӧй 
оланнас? Мыля тэ сідз вежан- 
панан иннезнат?

—А мый меным? Куимись 
гӧтрасьлі, эшӧ сизимись гӧт- 
расьла,—вызывающӧя баитӧ 
иннез вылын издевайтчись 
Симанов.

Симанов коддес Ӧштӧны со- 
ветскӧй мортлісь сӧстӧм мо-

ральнӧй облик, нятс,ӧсьтӧны 
сійӧ и сэтшӧммесӧ колӧ гӧ 
гӧртны советскӧй обществен-  
ностьсяньпрезреннёӧн да сэр- 
пӧсь делоэз понда корны ны- 
сянь закон сьӧрті ответствен  
ность. М.

* * *
Комсомолка В. тӧдсасис  

юноша Р-кӧт. Р. сьжӧт еӧ .і 
перво ласков. В. сылӧ, кыдз 
комсомолецлӧ, образованнӧй 
мортлӧ, доверяйтіс, любитіс. 
Сія эз казяв Р-ас маскируйт- 
чӧм прохвостсӧ. Сэтчӧ жӧ сія 
нӧсйисис гӧтрасьны и В-лӧн 
чожа лоис кага. С эк Р-ыс 
бытьтӧ вежсис. Сія лоис лӧг. 
Сів вунӧтіс гӧтрасьӧм йылісь, 
сійӧ немымда эз интересуйт 
вопрос, кыдз В-ыс пондас ов- 
ны каганас одзлань.

Р. кодь пошлячкез асланыс 
некомсомольснӧй поступокке* 
зӧн етша думайтісь нывкаэзӧс 
вийӧны морэпьнӧя; нывкаэзӧс  
этадз бӧбӧтӧмӧн нія разьӧны 
нылісь олан, кӧда только эшӧ
нылӧн поноӧтчӧ.

Думайтіс ли Р. эта йылісь 
аслас шкурнӧй целлез вылӧ 
мунік коста? Думайтіс ли Р. 
аслас кага йылісь, кӧдӧ колӧ 
быдтыны, воспитывайтны виль 
номмунистическӧй общество  
строитісьӧн? Быдӧс эта йы- 
лісь сія виднӧ и думышки эз  
кер. Р. вунӧгіс, что морт—эта 
самӧй ценнӧй капитал мирын. 
Сія сьӧлӧмтӧг чапкис ассис  
кагасӧ да матына тӧдса ныв- 
касӧ и сылӧн эта поступокыс 
заслуживайтӧ ыджыт презрен»- 
нё.

Р-лӧ быдӧс эта эшӧ эз тыр- 
мы. Р. и В уджалісӧ ӧтік орга- 
низацияын— Косинокӧй райзо-  
ын. Кыдз только В-лӧн лоис 
кага, Р. быднёж пондіс изде- 
вайтчыны В. выпын, керис бы- 
дӧс, медбы В-сӧ вашӧтны рай- 
зоись удж вы/іісь. Чожа при- 
чина вӧлі адззӧм: В-лӧн понліс 
шогавны кага и сія кык ме- 
сяц каганас куйліс больница- 
ын. Сы трудовӧй книжка вы- 
лын вӧлі гижӧм, что В. оз 
справляйтчы уджнас и эта по- 
нда уволитӧм.

Сэтшӧм юношаэзлӧ, кыдз 
Р., ленинско сталинскӧй ком- 
сомол^ӧн ряддэзын местаабу.  
Нія, кӧдна ленинскӧй комсо- 
моллі^ь званнёсӧ нятьӧсьтӧ- 
ны, кӧдна вайӧтӧны том отир 
коласӧ бытовӧй разложеннё, 
комсомольскӧй организация-  
эзык, том отир коласын дол- 
женӧсь пантавны миритчытӧм 
пессьӧм. /

Ӧні В. олӧ Селищеын. Ком- 
Iсомольснӧй учёт вылын 03 

сулав и оз нуӧт некытшӧм 
комсомольскӧй удж. „Кыдзло- 
ис кага, меным эз пондӧ сет- 
ны некытшӧм порученнёэз, ме 
йылісь номсомольскӧй оргаии- 
зация вунӧтіс“—баитӧ В.

Позьӧ ВЛКСМ Косинскӧй  
райчомлісь юавны: мыля жӧ  
сія вунӧтіс комсомолка йы- 
лісь, том мам йылісь, кӧда 
вӧлі одзжык активисткаӧн?  
Кытшӧм мераэз примитіс 
ВЛКСМ райком сэтшӧм ком- 
сомолецкӧт—пошляккӧт, кӧда 
проявитіс подлӧй отношеннё 
том нывка дынӧ, комсомолка 
дынӧ и аслас кага дынӧ? Н. Я.

РИБЕЖОМ
НА ФРОНТАХ ВОЕННЫХ  

Д Е Й С Т В И Й
в ночь на 22 мврта гер- 

манская авиация ввовь под- 
вергла сильвой бомбар- 
дировке авглийский порт 
Плимут. Агентство Юнай- 
тед Пресс сообщает, что 
городу причивены больише 
повреждевия, чем Ковевтри 
или же какому-либо друго- 
му пувкту Авглии. Часть 
города совершеяво уяичто- 
жена. Больше всего постра- 
дали деловые кварталы. На 
Плимут было сброшено 20 
тысяч зажигательвых бомб. 
Налеты германскдх самоле- 
тов ва Авглию в аоследую- 
щие две вочи носили огра- 
ничеввый характер.

Усилшшсь германские 
ояерации в Атлантическом 
океане. За последвие днн 
было потоплево свыше 22 
авгдийских пароходов.

Авглийская авиацаябом- 
бардировала фравцузские 
порты Лориан и Киверов 
(Бретавь). В вочь на 24 
марта были атаковавы Бер- 
лян, военво-морская база 
в Киле, один из важней- 
ших гермавских железво- 
дорожвых узлов Гавновер 
и другие вункты.

Ловдопская газета „Сав- 
ди Таймс“ пишет, что дав- 
во ожидавшреся весеввее 
наступлениеГермании про- 
тив Англив, привимает дв< 
самостоятельвые, но тесно 
связанные друг с другом 
формы. Первой формой яв- 
ляется битва за Атлавти- 
ческий океан, второй—бит- 
ва за ворты. В том и дру- 
гомслучае авиация исполь- 
зуется до крайних преде- 
лов. Германский план ос- 
лабления английской мощи 
состоит в том, что прежде 
чем предпривять вторже- 
ние,»немцы стремятся до- 
биться полвого истощения 
Англии.

*
На фровтах в Албании 

провсходят лишь столкно- 
вения небольших отрядов 
и артиллерийская в^рест- 
релка. Иностравная печать 
отмечает активяость аваа- 
ции воюющих сторон.

•X-

В Севервой Африке ав- 
гличане заняли укреалев- 
иый онзйс  Джарабуб (Ли- 
вия), осада которого дли- 
лась около 4-х месяцев. По 
английским сообщениям 
взято 800 пленвых, в том 
часле командующай гараи- 
зоном. В Эритрее (Восточ- 
ная Африка) английские 
войска снова предприняли 
атаку в районе города Ке- 
рена. По словам агентства 
Юнайтед Пресс командую- 
щий итальявскіими силами 
в городе генерал Лоренци- 
ни убит осколком онаряда.

Английские войска, опе- 
рирующие в Южвой Абис- 
синии. заняла важный в 
стратегическом отношении 
пост Негелия.

(TAGC).
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