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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

Коми округлӧ 16 год
Талун —апрель 3 лунӧ 1941 

годӧ—Коми-Пермяцкӧй нацио- 
нальнӧй округлӧ тырис 16 год. 
Коми пермяцкӧй народ этӧ 
историческӧ.й лунсӧ отмечай- 
тӧ, кыдз радостнӧй праэдник.

Только Великӧй Октябрь- 
скӧй социалистическӧй рево- 
люция, только Ленинлӧн — 
Сталинлӧн партия освободи- 
тіс коми-пермяцкӧй народӧс 
вековӧй эксплоатация увтісь. 
Коми-пермяцкӧй народ, кӧда 
вылын одзжык издевайтчыв- 
лісӧ да кӧдійӧ пощадатӧг уг- 
нетайтісӧ царскӧй чиновник 
кез, граффез Строгановвез, 
княззез Лазареввез, вӧрпро- 
мышленниккез Демидоввеэ, 
приставвез да земскӧй на- 
чальниккез, уряднинкез да 
стражниккез, местнӧй купец- 
цез, кулаккез да поппез,
большевистскӧй партиялӧн во- 
ляӧн пондіс овны свободнӧй, 
культурнӧй, радостнӧй оланӧн.

Большевистснӧй партия ру- 
ководство увтын, великӧй 
Сталинлӧн заботаӧн да вели- 
кӧй русскӧй народлӧн брат 
скӧй отсӧтӧн советскӧй 
власть годдэзӧ коми-
пермяцкӧй народ нерис
ыджыт созидательнӧй удж, 
пӧртіс Коми округсӧ царизм- 
лӧн пемыт уголокись цвету- 
щӧй советскӧй крайӧ, кытӧн 
іуіощнӧя быдмӧны народнӧй хо- 
зяйстволӧн быд отрасллез, 
социалистичеснӧй культура да 
искусство.

Годісь годӧ сё вылынжыка 
лэбӧ Коми округлӧн матери- 
альнӧй благосостояннё да 
культура. Советскӧй власть 
обеспечитіс коми мортлӧ ку- 
льтурнӧй да радостнӧй олан. 
Адззывлытӧм темппезӧн быд 
мӧ национальнӧй формаа со- 
циалистическӧй содержаннёа  
культура. Кыдз резкӧя отли- 
чайтчӧ ӧніся Коми Пермяцкӧй 
национальнӧй округ одзжык- 
ся, дореволюционнӧй Коми 
крайись!

Наука дынӧ, знаннёэз дынӧ 
жаднӧя кыссьӧны дассэз ты- 
сячаэз коми уджаліссез, кӧд- 
нія получитісӧ возможность 
асланыс роднӧй кыв вылын ов- 
ладевайтны передовӧй социа- 
листическӧй культуралӧн бо- 
гатствоээӧн. Великӧй Сталин- 
лӧн заботасянь коми народ 
коласісь лэбтісисӧ сотняэз 
том таланттэз, кӧдна получиті- 
сӧ возможность всесторон- 
ньӧй развитие понда.

Миян коми-пермяцкӧй народ 
ӧтлаын великӧй русскӧй на- 
родкӧт, миян странаись бы- 
дӧс народдэзкӧт великӧй 
дружбаын, большевистскӧй 
партиялӧн руководство увтып 
строитӧ коммунизмлісь вели- 
чественнӧй зданнё.

Коми-Пермяцкӧй округлӧн 
хозяйственнӧй да культурнӧй 
быдмӧмын успеххез—этӧ Ле- 
нинско-Сталинскӧй националь- 
нӧй политика победалӧн ре- 
зультат, народдэз вождьлӧн 
великӧй Сталинлӧн гениальнӧй 
руководствоись результат.

Эта чулалӧм 16-ӧт годӧ Коми 
округ культурнӧй да экономи- 
ческӧй отношеннёын эшӧ бур- 
жыка крепамис. С С С Р  Вер- 
ховнӧй Совет Президиумлісь 
июнь 26 лунся да июльЮлун- 
ся У ка зз э з  тыртікӧ коми- 
пермяцкӧй народ, кыдз и бы- 
дӧс советскӧй народ мычча- 
ліс творческӧй уджын чудеса- 
эз. Сія эшӧ ӧддьӧнжык топӧт- 
чис Ленинлӧн-Сталинлӧн пар- 
тия гӧгӧр, великӧй Сталин гӧ- 
гӧр и неуклоннӧя мунӧ одзлань 
коммунизм дынӧ.

Керим мийӧ ӧддьӧн уна. Эта  
бесспорнӧй. Но большевиккез- 
лӧ оз туй зазнавайтчыны да 
почивайтны лавраэз вылын. 
Эшӧ уна кольччис керны одз- 
ланьын. Округись уджаліссез  
одзын, а сідзжӧ и комсомоль- 

Іскӧй  организацияэз одзын су- 
'лалӧны ыджыт задачаэз. XVIII  

Всесоюзнӧй партийнӧй конфе- 
ренция аслас решеннёэзын 
отметитіс серьезнӧй ошибка-  
эз да промаххез миян пред- 
приятияэз уджын. Конферен- 
ция примитіс 1941 год кежӧ  
народно-хозяйственнӧй план. 
Уна колӧ керны, медбы сув- 
тӧтны подлинно большевист- 
скӧй порядок предприятияэз 
ын, колхоззэзын, вӧрпункттэз- 
ын, учрежденнёэзын, быдсӧн 
тыртны планнэз, уджавны гра- 
фик сьӧрті,сетны государство- 
лӧ вылын качествоа продук- 
ция, керны производство вы- 
лын чистота да культура, лэб- 
тыны уджын производитель- 
ность, крепитны трудовӧй дис- 
циплина, эшӧ ӧддьӧнжык кре- 
питны миян страналісь хозяй- 
ственнӧй да обороннӧй мощь— 
эта вылын долженӧсь уджав- 
ны ӧні мийӧ, этӧ корӧны миян- 
сянь большевистскӧй партия 
да советскӧй правительство. 
Эта вылын ӧні должен уджав- 
ны да сетны партиялӧ серьёз- 
нӧй отсӧт округись быд ком- 
сомольскӧй организация, быд 
комсомолец, быдӧс том отир.

Успешнӧя завершитны ;вӧр- 
заптан план тыртӧм, больше- 
вистскӧя лӧсьӧтчыны да чу- 
лӧтны вӧркылӧтӧм, тулысся 
кӧдзан кампания,упорнӧя пес- 
сьыны и обеспечитны вылын 
урожай получитӧм, животно- 
водстволісь продуктивность 
лэбтӧм, проявитны быдӧс эта* 
ын медактивнӧй участие—обя- 
занность быд комсомолецлӧн, 
быд том мортлӧн.

Лӧсьӧтчӧны гимнастическӧй 
соревнованнёэз кежӧ

Апрель 6 лувсявь 20лув* 
ӧдз повдасӧ чулӧтчыны 
комсомольскӧй гимнасти- 
ческӧй сореввованнёэз.

Сельхозшколаын комсо- 
мольскӧй оргаяизациялӧн 
секретарь ёрт Дудин да 
физкультурнӧй коллектив- 
лӧв председатель ёрт Го- 
лубдов комплектуйтісӧ 65 
мортісь командӧэз. Быд 
асывӧ нія чулӧтлӧны за- 
рядка, рыттэзнас—специ- 
альнӧй занятияэз, а 11 час- 
сянь 12 часӧдз — рытся 
строевӧй подготовка.

Умӧля лӧсьӧтчӧны гим- 
вастическӧй сореввовавнё- 
эз ке*ӧ  Учительскӧй ив-

ститутісь студенттэз. Физ- 
культура сьӧрті инструк- 
тор ёрт Мальцева да ком- 
сомольскӧй оргаяизациялӧв 
секретарь ёрт Лаптева сту- 
денттэз коласын эз нуӧтӧ 
гимнастика йылісь массо- 
во-раз‘яснительнӧй удж.

Гямнастическӧй соревво- 
вавнёэзӧдз кадыс кольч- 
чяс ӧддьӧи етша ви. Но 
Эшӧ позьӧ и колӧ примит- 
ны быдӧо мераэз, медбы 
унажык комсомолеццез да 
несоюзнӧй том отир ври- 
митісӧ активвӧй участие 
эва комсомольскӧй гимва- 
стическӧй сореввованнёэз- 
ыв. ПАПИН.

Комн округын советскӧй влаеть годдэ&ӧ быдмнсӧ националь- 
нӧ й  иекусстволӧн уна том талантливӧй кадррез. *

Снимок вылын: М. Горысий нима Коми-Пермяцкӧй национальнӧй 
театрлӧн артист ИЛЬЯ МАКСИМОВИЧ КАРАВАЕВ.

ПЕССЬЫНЫ ВИЛЬ УСПЕХХЕЗ ПОНДА!
Чулаліс РККА-лӧа X X III 

годовщина вима Всесоюз- 
нӧй .иыжвӧй комсомоль- 
скӧй кросс. Гайинскӧй рэ- 
йов босьтіс округ пасьта 
I I I  места.

Мияя районісь кроссын 
участвуйтісӧ 260 комсомо- 
лец, ны коласіоь 231 ком- 
сомолец сетісӧ вормаэз 
ГТО значок вылӧ.

Медбура кросс чулӧтіс 
Гайинскӧй шӧрӧт школаясь 
первичвӧй комсомольскӧй 
оргавизация (секр^тарь 
Б.ушмавпв). Эта оргаваза- 
ция районын босьтіс пер* 
вӧй места. Бура чулӧтісӧ 
кросс Шумавскӧй первич- 
нӧй комсомольскӧй орга- 
визацвяыв (секретарь Дег- 
тяянаков), 11 комсомоле- 
цись участвуйтісӧ и сетісӧ 
нормаэз 9 комсомолец. Пя- 
тагорскӧй школьвӧй комсо- 
мольскӧй оргаячзация (сек- 
ретарь Калина) бооьтіс I I I  
места.

Эттшӧм результаттэз ми- 
ян лоисӧ сысявь, что ком- 
сомольскӧй организацияэз 
правильвӧя вем.ӧртісӧ лыж- 
нӧй комсом^льскӧй крос- 
слісь серьёзнӧй значеввё- 
сӧ. Этва организацияэзісь 
секретаррез нуӧтісӧ лыж- 
вӧй спорт йылісь ыджыт 
массово - раз‘ясяительвӧй 
УДЖ.

Но мукӧд комсомольскӧй 
организацияэз эзӧ тнртӧ

вы одзӧ сувтӧтӧм задача- 
эз^ӧ. В-Камскӧй школьяӧй 
аервичвӧй комсомольскӧй 
оргааизацая (сеісретарь ёрт 
Товорова BJ1KCM райком 
плевумлӧн член), кроссыв 
совсем эз участвуйт. Ре- 
волюция вима колхозісь 
первичнӧй комсомольскӧй 
оргавизация (секретарь Ма- 
зева) сідзжӧ эз участвуйт 
кроссын.

Быдса бездеятельвость 
кросс чулотӧмыв прояви- 
ті( ӧ имасскӧй да райпот- 
ребсоюзовскӧй первичвӧй 
комсомольскӧй оргавиза- 
цияэзлӧн секретаррез.

Нія успеххез вылын, 
кӧдва мияв эмӧсь, сувтчы- 
аы оз позь. BJ1KCM Д К 
утвердитіс комзомолеццез- 
лӧв массоЕӧй гимнастичес- 
кӧй сореввоваввёэз йылісь 
Пзложенвё. Ӧні мияя райо- 
ніі ь первичвӧй комсомоль- 
скӧй оргааизацияэз кутчи- 
сӧ треяаруйтчыяы, мед- 
бы босьны округын не III 
места, а I  места. Сомве- 
вайтчытӧг позьӧ ш уви, 
что партайаӧй органаза- 
цияэз руководство увтыа 
Гайинзкӧй райовісь комсо- 
молеццез гимнастическӧй 
соревяованвёэзыя мычча- 
ласӧ яеумӧль результат- 
тэз.

ЕВДОКИМОВ,
ВЛКСМ Гайинскӧй райкомлӧн 

секрвтарь.

350 МОРТ готовӧсь  
СОРЕВНОВАННЁЭЗ КЕЖӦ

ІОрлавскӦй районыв гим- 
настаческӧй сореввованнё* 
эз кря;ӧ комсомоледцез во- 
вдісо лӧ^ьӧтчыны сэк, кӧр 
BJIKCM Д К  лэдзио сорев- 
вовавнёэз йыліеь Иоложев- 
нёсӧ.

Медперво район пасьта 
оргавазуйтім 63 комавда. 
Первичвӧй комсомольскӧй 
организацияэзібь секретар- 
резкӧг да инструкторрвз- 
kö*r чулӧтім семинар Этӧн 
семиварӧн руководитіс физ- 
культура да сворт сьӧрті 
авспектор Вапьков.

Зарядка тяпа упріжнев- 
вёэз сьӧрті специальвӧй 
тррнировка чулалісӧ 125 
морт. Гвмвастической со- 
ревновавнёэз кежӧ готовӧсь 
комсомолеццез да том отир 
350 морт. Юрланскӧй гаӧ- 
рӧт, небыдса шӧрӧт да 
Усть-Зуливскӧй шӧрӧт шко- 
лаэз быдсӧа ви готовӧсь 
гимвастическӧй соревно- 
вавнёэз кежӧ.

ФЕДОСЕЕВ, 
ВЛКСМ| Юрлинскӧй райкомлӧн 
секретарь.

ПОНДІСӦ 
ТРЕНИРУЙТЧЫНЫ

Мияв Кудымкарскӧй ЕӦр- 
техввкумыа гвмнаотичес- 
кӧй сореввовааыёэз ку ж ӧ  
лӧсьӧтчӧм повда оргави- 
зуйтӧмӧсь 9 команда. Быд 
лув уроккез бӧрыа мийӧ 
гимвастика вылӧ уделяй- 
там не етшажык 30 миву- 
тася. Командаэз завимайт- 
чӧны фаззалоын и быд ко- 
манда явыв ӧтамӧддынсявь. 
Тревировочнӧй завятияэз 
коста дисцавлина студент- 
тэз коласыв бур.

Маяв техвикумась ком- 
сомольскӧй оргавизация 
медпервӧй сетіс заявка 
ВЛКСМ Кудымкарскӧй рай- 
комӧ гимнастическӧй со- 
реввованнёэзын участвуй- 
тӧм йылісь.

высотин,
Вӧртехникумся первичнӧй комсо- 
мольскӧй организациялӧн секрв- 
тарь.

ВЕЛӦТІСӦ 8 УЛРАЖНЕННЁ
Комсомолеццез первич- 

вӧа комсомольскӧй орга- 
аизацаяэзісь, кӧдна воме* 
щайтчӧвы Дом Советовын, 
физкультура да спорт 
сьӧрті городокӧй ивструк- 
тор ёрт Папив руководство 
увтыв изучитісӧ ГТО ком- 
плексісь зарядка типа 8 
упражяеанё.

Апрель 3 лувсянь эаа 
комсомольокӧй организа- 
цияэз пондасӧ треваруйт- 
чывы городскӧй физкуль* 
турнӧй залоьш троеборье 
сьӧрті. Аирель 6 лунӧ вія 
прамитасӧ актаввӧй учас- 
тие комсомольскӧй гимвас- 
тическӧй соревно8авнё- 
эзын.

ОТИНОВА.
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Коми округын медбӧр‘я годдэзӧ организуйтчис да успешнӧя 
уджалӧ Коми-Пермяцкӧй национальнӧй сьылан да йӧктан ансамбль. 

Снимок вылын: талантливӧй солистка КЛАВДИЯ КУДЫМОВА.

Р А З ‘ЯСНЯЙТАМ XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯЛІСЬ  
РЕШ ЕН НЁЭЗ

X Y III  Бсесоюзнӧй парт- 
ковферевциялісь решенвёэз 
раз*ясняйтӧм понда мвйӧ 
ассввым кпмсомолеицезгӧ 
ивьдім колхоззэзӧ чулӧтны 
собраннёэз эта вопросӧн.

Меньш ӧтлаын агроном 
Караваевкӧт вӧлі поручи- 
тӧм чулӧтвы собраннё Отёв 
посадын. Колхозниккез соб- 
раннё вылӧ повдісӧ ӧксьы- 
ны жагӧва. Сэгс мивӧ Ка- 
раваевкӧт решвтім колхоз- 
никкезкӧт беседуйтны ин- 
дивидуэльвӧя, раз*ясняйт- 
вы вылӧ вія достиженнёэз 
йылісь да недостатоккез 
йыліеь, кӧдна вылын сувт- 
чывліо аслао докладын ёрт 
Маленков.

Сэк, кӧр быдӧс колхоз- 
никкез ӧксисӧсобравнё вы- 
лӧ, ме кнри доклад. Док- 
лад бӧрын пондӧтчисӧ ожив-

Ш к о л ь н ӧ й  о л а н

леннӧй пренияэз. Колхозник 
кез критикуйтісӧ не только 
этамӧднысӧ, но и колхоз- 
вӧй правлевнёись члеввэ?- 
сӧ, вӧдна тормозитӧиы хо- 
зяйствевнӧй план тьіртӧч 
ЫН, 03 ПРИМИТӦ НеКЫТВІӦА
мераэз колхозын трудовӧй 
двсциалина дзугиссезкӧ' 

Эта бӧрын ёрт Караваеі 
тӧд ӧ ііс  колхозаиккезӧ 
СНІСда ВКП(б) ЦК: март 5 
лувся поставовленнёӧя кол- 
хозникквзліоь удж дополви- 
тельнӧя вештӧм йылісь.

Ӧаі мийӧ часто пыравлач 
колхознӧй правлевнёӧ и 
раз‘ясняйтам колхозниккез- 
лӧ этӧ постановленвёсӧ, бе- 
седуйтам ныкӧт быдкодь 
вопроссэз сьӧрті.

в. и. ПЫРОЧКИН, 
Отевскӧй НСШ ись комсомоль- 
скӧй организациялӧн секретарь.

К Ы К  СОБРАННЁ, ЧЛЕН С КӦ Й  ВЗНОССЭЗ
Д А НЕЛЬ

— Ёрт Баталов, тэныт мым- 
да кадсо сетӧны клапаннэзсӧ  
чышкӧм понда?

— Ог тӧд. ІУІый дырна чыш- 
на, сы дырна и ладно.

— Ёрт Казанцев, а тэ мый 
дырнаӧн сверлитан зтӧ часть- 
сӧ?

—Ог тӧд. Миян оз лыдаьӧ кад- 
сӧ.—Этадз беседуйтіс Юсь- 
винскӧй МТС ись комсомо- 
леццезнӧт B/1KCM обкомись 
нрестьянскӧй молодежь от- 
деллӧн заведующӧй ёрт Сла- 
вин, кӧда вовліс неважын 
Юсьваӧ.

МТС-лӧн механик уджаліс- 
сезлӧ кад быд удж сьӧрті абу 
установитӧм. Кад установитӧ- 
мыс ӧддьӧн бы вермис лэбты- 
ны удж производительность. 
С эк уджаліссез етшажык бы 
пондісӧ сулавны весь, шочжы- 
ка бы пондісӧ куритльжы, по- 
ндісӧ бы уджавны термасьӧ- 
мӧн.

МТС-лӧн ограда, цеххез  
тырӧмӧсь нятьӧн, ёгӧн и быд- 
кодь хламӧн. Усяс кӧ гайка— 
сійӧ он ни адззы. МТС-ись 
комсомолеццез быдӧс этна 
безобраззёэз вылӧ видзӧтӧ- 
ны чуннез пыр. Нылӧ бытьтӧ 
оз касайӧчӧ XVIII партконфе- 
ренциялӧн решеннёэс.

МТС и ӧтік нывкаӧс трак- 
тористкаӧ оз готовит. МТС- 
лӧн директор ёрт Шмыков 
баитӧ, что „веськыта кӧ вись- 
тавны, эта бердӧ мийӧ эгна 
кутчисьлӧ". Нывкаэзӧс трак-

л ы ж н и к
тористнаэзӧс готовитӧмын чу- 
нись чуньӧ эз вачкы и комсо- 
мольснӧй организация.

Мыйӧн жӧ занимайтчӧны 
комсомолеццез? Комсомоль- 
скӧй органнэз бӧрйӧммезсянь 
чулӧтӧмӧсь дзик кык комсо- 
мольскӧй собраннё, лыжнӧй 
кроссыч участвуйтӧмӧсь нёль 
морт да эшӧ комсомольскӧй 
организациялӧн секретарь Ба- 
талова аккуратнӧя ӧктӧ член- 
скӧй взноссэз. Вот быдӧс 
удж. Январь месяцсянь ком 
соіиольскӧй собраннёэз эз ни 
вӧлӧ. Комсомолеццез произ 
водственнӧй волроссэзӧн не- 
мымда оз интересуйтчӧ и оз 
занимайтчӧ. Сідз жагӧника  
разьсьӧ Юсьвинскӧй МТС-ись 
комсомольскӧй организация- 
лӧн удж ВЛКСМ Юсьвинскӧй 
райком син одзын.

Райкомыс да МТС-ыс кола- 
сын дзик 600 метра мымда 
расстояннё, но ВЛКСМ рай 
комлӧн секретарь ёрт Маль- 
цев таво МТС-ас эзна вовлы. 
А мымда Мальцев керис реч 
чез трактористкаэз готови 
тӧм йылісь, производство вы- 
лын комсомолеццезлісь аван- 
гарднӧй роль лэбтӧм йылісь, 
XVIII партконференциялісь ре- 
шеннёэз тыртӧм йылісь! Не 
сэтшӧм ли сія болтун, кы 
тшӧммез йылісь баитіс XVIII  
партконференция вылын аслас 
докладын ёрт Маленков?

миян
К Р У Ж О К К Е ЗЛ Ӧ Н  УДЖ
Миян Вврх-Иньв0нскӧй 

небыдса шӧрӧт школаын 
организуйтӧмась быдкодь 
кружоккез, кӧднаыв уджа- 
лӧвы ува велӧтчиссез.

Бура уджалӧ кружок 
БГТО. Этасянь лыжаэз 
сьӧрті БГТО значок вылӧ 
нормаэз сотісӧ 157 велӧг- 
Ч0сь да ГТО вылӧ—14 ве- 
лӧтчись, гнмнастика сьӧрті 

48 велӧтчвсь. ГСО значон 
вылӧ нормаэз сетісӧ 70 ве- 
лӧтчйоь да ИБХО и ЮІІВХО 
значоккез вылӧнормаэз се- 
'ӧм понда лӧ ьӧгчисӧ 70 
«елӧтч0сь гӧгӧр.

Этася органязуйтӧчась 
Ю8С да хорбвӧй кружок- 
к^з, кӧдна сідзжӧ неумӧля 
уджалӧыы.

Бура уджалӧ МОПР-/іӧн 
іервичнӧй организац0я, 

кытчӧ быд луа гйжсьӧчы 
сё В0ль членыэз. Ӧні мияӧ 
Квтайись челядьиӧ отсӧі 
ііонда школаас ӧитімӧ день- 
га 150 р^б гӧгӧр.

Дровняшин.

TOM ПОДА ВЫЛЫН 
ШЕФФЕЗ

Миян шкоіаын велӧтчис- 
езлӧи шефство том под« 
«ылын аондӧтчзс сэк, кӧр 
• 0йӧ лыддв^ Кесовогор- 
*. ӧй школьниккезлісь пирь- 
мо.

КёСОВОГОрОКӦЙ школь- 
івккезлісь пиоьмоеӧ мийӧ 
•б уждайтім класснӧй с»<б 
ранвёэз вылыы.Эга удж ы с  
мвянлісь школьниккезсӧ 
ӧддьӧн повдіе внгересуйт-  
ны. ІІІ^олаыи миян шеф  
фез 10 морт.

Челядьыо сетӧны ыджыт 
отсӧт колхоз іӧ. Ш^фзтвуй- 
тӧны вія Ой-Вожскӧй кол* 
хозын: 6 школьнйк—чан- 
нез вылын, 4 школьник— 
куканнез вылын. Ассииыс  
а»»дшефвӧй подасӧ вія бу 
ра бернгитӧаы, старайтчӧ- 
ны ьійӧ буржыка дози р ай і-  
ны.

Медӧддьӧн интересуйт 
чӧиы эта уджӧа Харив 
Петя, Ермакива Зоя, Ус- 
іК)жанд<ва Таня, Зубон 
Митя. Нія внвмателььӧя 
следитӧвы том пода гӧ^ 
гӧр, весӧтӧны нійӧ, юкта- 
лӧны, вердӧны рацион 
оьӧрті, петаӧтлӧны прогул- 
каэз вылӧ.

А. А. ЗУБОВА,
Самковскӧй сельсоввтісь 3—Мы-
совскӧй начальнӧй школаись 

заведующӧй.

КОМСОМОЛЕЦ ДОЛЖЕН 
МЫЧЧАВНЫ ПРИМЕР

Б-Кочинскӧй небыдса шӧрӧт 
школаись V II классын велӧтчӧ ком- 
сомолец Маскалев Леонид Никола 
евич. Маскалевлӧ, кыдз комсомо- 
лецлӧ, коліс бы велӧтчӧмын да 
общественнӧй уджын мыччавны 
пример мӧпіккезлӧ. Но дело вы 
лын эта ылӧ не сідз. Маскалев 
уроккез вылын пукалӧ умӧля, бӧ- 
балӧ, озкывзы учительлісь беседа. 
Гортся заданнёэз сія оз тырт не- 
кӧр, мыйсянь быд лун получайтӧ 
умӧль отметкаэз. Социалистичес- 
кӧй собственность оз борегмт, та- 
во тӧвнас жугдіс кык napa лы- 
жаэз.

Маскалев йылісь унаись ни гиж- 
сьывліс школьнӧй стенгазетаын, 
но сія эз мӧдкодьсьӧт ассис пове- 
деннёсӧ, а комсомольскӧй органи- 
зация озпринимайт некытшӧм ме- 
раэз.

КОМСОМОЛЕЦ.

ЛОНЫ О Т Л И Ч Н Ӧ Й  Ф И ЗК У Л Ь Т У РН И К К Е ЗӦ Н
Таво миянокругись шко- 

лаэзын велӧтчиссез кола- 
сын вӧлі организуйтӧм 
БГТО значок вылӧ лыжаэз 
сьӧрті нормаэзсеталӧм.

Юсьввнскӧй районісь Ме- 
люхинскӧй школаын эз вӧ- 
лӧ лыжаэз. Y —Y II клас- 
сэзісь велӧтчиссез асьныс 
керисӧ лыжаэзсӧ ла 21 морт 
оетісӧ нормаэз БГТО зеа- 
чок вылӧ.

Юрлвнскӧй районын 400 
мокт туйӧ план сьӧрті, 
БГТО значок вылӧ лыжиэз 
сьӧрті нормаэз сетісӧ 704 
велӧтчись. 8 школа участ- 
вуйтісӧ внутриткольнӧй да 
5 школа райоваӧй соревно- 
ваннёэз вылын.

Кудымкарскӧй н а ц а о - 
нальнӧй шӧрӧт школаИ'?ь 
лыжниккёзлӧд комаяда об- 
ластнӧй соревнчваннёэзвы- 
лын бооьтіс 3 места.

Таво БГТО звачок вылӧ 
лыжаэз сьӧрті нормаэз се- 
талӧм вӧлі планируйтӧм 
3000 велӧтчиоь вылӧ, а ӧві 
нормаэз сетісӧ на 3541 ве- 
лӧгчись.'

Эга замечательвӧй по- 
ндӧтчӧм, кӧ іӧ кочӧбыдты- 
ны да паськӧтны. Ӧаі лок-

тӧ тулысся да гожумся 
спортивнӧй сезон. Пионер- 
рез да школьниккез долже- 
нӧсь одзлань развивайтны 
ассиныс муекуллэз да те- 
ло. Быд ювоша да нывка 
долженӧсь лоны отличнӧй 
физкультурниккезӧн.

Медбы пыдынжыка пырт- 
ны физкультурасӧ школа- 
эзӧ, колӧ оборудуйтны 
БГТО да ГТО сьӧрті пре- 
пятствия полосаэз, строит- 
ны гимнастическӧй горо- 
доккез, спортвввӧй играэз 
ионда оборудуйтны плс- 
шадкчэз. Колӧ кокыитатле- 
тика понда лӧсьӧтны тор’я 
местаэз, кервы чсччалӧм 
аонда гӧпоккез, котӧртӧм 
понда туйоккез, лӧсьӧгны 
даск дя гравата чапіеалӧм 
аонда местаэз. Колӧ ве іӧт- 
чис'*езлӧ сетны условвяэз 
занимайтчывы физкульту- 
раӧа да саортӧн. КолӦ шке- 
лаэзын фйзкультураӧйудж- 
сӧ сувтӧтиы сідз, медбы 
тиртаьі ГТО значкисттэзӧо 
гоговатӧм сьӧрті плавсӧ 
быдсӧа.

ОБИРИНА, 
физкультура да спорт сьӧрті 
окркомитетісь инструктор.

О Т Ӧ Н С Ь Ӧ Т Н Ы  Ш К О Л А Э ЗЫ Н  0 Б 0 Р 0 Н Н Ӧ Й  У ДЖ
Март 5—8 луннэзӧ Кочева 

посадыч мунісӧ пионеррезлӧн 
да школьниккезлӧн обороннӧй 
соревнованнёэз. Соревнован- 
нёэз мунісӧ ГСО, ПВХО, ВС  
значоккез вылӧ нормаэз сета- 
лӧм с ь ӧ л і  топография сьӧрті, 
связь сьӧрті, физкультура да 
гранатомётаннё сьӧ^ті.

Эна соревнованнёэз вылын 
участвуйтісӧ Кочввскӧй, Б Ко- 
чинснӧй да Ю ксеевскӧй шко- 
лаэзісь велӧтчиссез. Быдӧссӧ 
103 морт, 23 команда. Быдӧн- 
ныс пионеррез да школьник- 
кез  нормаэз сетісӧ ■ отлично 
вылӧ.

Соревнованнёэз кеж ӧ лӧ- 
сьӧтчинӧ велӧтчиссез ноласын 
лэбис дисциплина, успевае- 
мость да посещаемо^ть. Сідз 
Ю ксеевскӧй небыдса шӧрӧт 
школаись VI классісь велӧт- 
чись Ииполай Вавилин, Кочев- 
скӧй шӧрӧт школаись Татьяна 
Худякова да мӧдіккез сорев-

нованнёзз кеж ӧ лӧсьӧтчикӧ 
пондісӧ велӧтчыны буржыка, 
а соревнованнёэз вылын бы- 
дӧс нормаэзсӧ сетісӧ отлично 
вылӧ.

Хазовсчӧй, Сепольскӧй, 
Отопчовскӧй школаэз пионер- 
резлӧн дашкольнинкезлӧнобо- 
роннӧй соревнованнёэзын эз  
участвуйтӧ, а школаэзісь ди- 
ректоррез М. В. Мошегов, 
Г. Т. Кривощеков да Е. Н. Чу- 
гайиов соревнованнёэз дынӧ 
проявитісӧ халатность, бе80Т- 
ветственность. Эна школаэз- 
ын оз уджалӧ некытшӧм кру- 
жоккез .

Школаэзісь директоррезлӧ 
колӧ буржыка сувтӧтны шко- 
лаэзын обороннӧй уджсӧ, эта  

‘ унаӧн отсалас велӧтчиссезлӧ  
Ізнаннёэзӧн овладевайтӧмын.

С. В. УТРОБИН, 
Кочевской райОНО-лӧн школаэз 
сьӧрті инспектор.

ЧЕЛЯДЬ ТВОРЧЕСТВОЛӦН ОЛИМПИАДА
М»рт 24—25 лувнэиӧ Ег- тын. Эта кружок замеча

тельнӧя орсіо постановка80вокӧй шӧрот школаын 
чулаліе челядь творчество- 
лӧв о л 0М П И ӧ д а .  Олвмпиада 
вылыв участвуйтісӧ велӧт- 
чисоез 75 морт.

Олимпвада вылын вӧлі 
мыччалӧм велӧтчиссезлӧн 
художественыӧй творчеот- 
во.

Олимпиада мыччаліс, что 
челядь коласын эмӧсь уна 
быдкодь замечательнӧй та- 
лавттэз, кӧдвӧ только колӧ 
лувісь лувӧ заботливӧя 
быдтыны, отӧнсьӧтны, вос- 
аитайтны.

Медыджыт вниманвё 
олвмпиада вылыв заслужи- 
вайтіс литературнӧй кру- 
жоклӧн выступлеввё В. И, 
Чистоева руководство ув-

яТри желания“ . Хотя и 
орсіссезлӧа костюммез вӧ« 
лісӧ ӧддьӧн беднӧйӧсь (бу- 
мвгаись, ватаись), но ви- 
дзӧтӧм бӧрын впечатленнё 
кольччӧ ӧддьӧв бур.

Замечательнӧя выступай- 
тісӧ Тамара Сыстерова (Y 
классісь велӧтчись) да Лю- 
да Томилина (II классісь 
велбтч0сь).Ьія йӧктісӧ „тад- 
жикскӧй танец*‘ да мӧдік 
танеццез, ЫеумӦля сьылӧ 
и хор. Сія исполнитіо 
„Сталин йылісь" песвя, 
И3ина“ , „Лёа“ песняэз ве- 
лӧтісь комсомолка А. И. 
Яркова руководство ув- 
тын.

УТРОБИН.

ВНЕШКОЛЬНӦЙ УДЖ ОТСУТСТВУЙТӦ
Отевскӧй небыдса шӧрӧт 

школаын челядьлӧ свободнӧй 
кад чулӧтӧм понда некытшӧм 
орсаннэз: шашнаэз, шахмат- 
тэз, домино да сідз одзлань, 
кӧдӧн челядь ӧддьӧн интере- 
суйтчӧны, абуӧсь. Газетаэз  
челядь понда сідзжӧ оз выпи- 
сывайтӧ. И сысянь, что челядь- 
кӧт переменаэз коста да урок- 
кез  пондӧтчытӧдз школаыноз

занимайтчӧ, нія ӧддьӧн бӧба- 
лӧны, котрасьӧны да лэбтӧны 
бус.

Овлӧ и сідз, что ӧшӧтасӧ  
газета доска вылӧ, и видзасӧ 
быдса месяц. а виллезсӧ озӧ 
ӧшӧтӧ.

ВЕЛӦТЧИСЬ.

Отв. ред. туйӧ Е. Ф. МЕХОНОШИН
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