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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

Организованнӧя чулӧтны 
гимнастическӧй соревнованнёэз
Талун м й я н  округись 

комсомольскӧй организа- 
ция ӧтлаын странаиеь бы- 
дӧс комспмольскӧй органи- 
рацияэзкӧт петӧ участвуйт- 
вы Вовсоюзнӧй комсомоль 
скӧй гймнастичеокӧй сорев- 
нованнёэзын.

Апрвль 6 лунсӧ миян 
отранаись том гимнасттэз 
ридзчисисӧ терпиттӧг. Та- 
лун быдӧнвыс вія петасӧ 
гимнаетическӧй соррввован- 
нёэз вылӧ, пондасӧ прове- 
рявтны ассиныс вын, лов- 
кость да физическӧй закал- 
ка.

Талув мияв округись ком- 
сомольсьӧй оргааизацвя 
эз повдасӧ пессьывы ас 
ланыс орг&низаавялӧв 
чеоть понда, вондасӧ вы- 
являйтны ас колассивыс 
медбур гимнасттэзӧс..

Эна, комсомольскӧй гвм- 
вастическӧй сореввовавнёэз 
отсаласӧ тыртвы нійӧ за- 
дачаэзоӧ, кӧдва сулалӧны 
комсомол одзыв массовӧй 
физкультурнӧй дввжеввё 
зорӧтӧмыв.
Нія комсомольскӧй оргьни- 

задияэз, кӧдна вежӧртісӧ 
гимнаствкалісь звачвннёсӧ, 
кӧдва гимнаствческӧй со- 
реввоваввёэз кежӧ лӧсьӧт- 
чисӧ лунісь лувӧ, тыртісӧ 
программавсь тревировоч- 
вӧй минимум, вія сомне- 
вайтчытӧг эва соревновая- 
нёэзын петасӧ победителле- 
зӧн.

Мукӧд комсомольскӧй 
оргаввзацияэз гимяасти- 
чеокӧй сореввовавнёэз кежӧ 
лӧсьӧтчвсӧ бура. Наври- 
мер, Кудымкарскӧй сель- 
хозш^олаись комеомолец 
цез быд асывӧ кериеӧ за- 
рядка, рыттэзнао сідзжӧ 
ааввмайтчисӧ гвмнаствка- 
ӧв да строввӧй подготов- 
каӧи. И, конвчно, гвмнас- 
тическӧй соревнованвёэзын 
сельхозвікола босьтас ве 
умӧль места.

Неумӧля лӧсьӧтчисӧ в 
Кудымкар городіеь школа- 
эз да техвикуммез.

Одвако, округыв ве быд- 
лаын гвмваствческӧй со- 
ревнованвёэз кежӧ лӧеьӧт- 
чӧм муніс бура. Округись 
6 районсявь сведеннёэз 
еьӧрті оргавизуйтӧмӧсь ко- 
мандаэз 466, а сорввноваа- 
вёэзыя участвуйтӧм аонда 
заявкаэз BJIKCM райкомме- 
зӧ сетӧмӧсь (Кудымкарокӧй 
райкомӧс не лыддьӧмӧн) 
дзик 46. Юрлвяскӧй район- 
ыя оргаыизуйтӧмӧсь 107 
комавда, а заявкаэз ВЛКСМ 
райкомын абу ӧтіа; Косив-

скӧй райопыв—47 командч, 
заявкаэз 8; Юеьвиаскӧй 
районын—34 команда, за- 
явкаэз 16; Кочевскӧй рай- 
оныв—30 комавда, заявкаэз 
4; Гаввскӧй районыв о8 ко- 
мавда,заявкаэз18. Этва циф 
эз баитӧны сы йылісь, что 
гймваствческӧй соревно- 
ваннёэз кеяіӧ лӧгьӧтчӧмсӧ 
ВЛКСМ ряйкоммез органа- 
зуйтісӧ умӧля.

Безусловво позвс район- 
нэзын унажык оргавизуйт- 
вы командаэзсӧ, кытчӧ ко- 
ліс вайӧтны и уважык не- 
союзнӧй том отврсӧ. Эа 
позьӧ сорасьтӧг вяоьтавны, 
что и этна комавдаэз, кӧд- 
ва организуйтӧмась, треыи- 
руйтчисӧ ӧддьӧв умӧля.

Разве Т0рватана сія по- 
ложенвё, кӧр BJIKCM Ky- 
дымкарскӧй райком гимнас- 
тическӧй соревнованнёэз 
кежӧ лӧсьӧтчӧмӧн занимайт- 
чис уважык только горо- 
дісь комсомольскӧй органи- 
зацияазӧн и этаояаь кол- 
хоззээісь да свльскӧй шко- 
лаэдсь первичвӧй оргави- 
задияэзсянь (кӧднаыв 500 
комсомолед мымда) оз имейт 
и ӧіін: заявка? Разве нор- 
мальнӧй < ія полож0ннё, кӧр 
ВЛКСМ Белозвскӧй пайко- 
мись секротарь ёрт Петров 
ӧвӧдз эз С0Т своденвёэз 
BJIKCM окружкомӧ райо- 
вын гимвастичвскӧй сор0в> 
новавв^эз кежӧ лӧсьӧтчӧм 
йылісь?

Ӧні BJIKCM райкоммзз 
одзын, а особмнво воевно- 
физкультурнӧй комиссияэз 
одзыв сулалӧ задача—орга- 
низоваввӧя чулӧтны гим- 
насіич0скӧй сорзввовав- 
нёэз. Эта вовда колӧ оввр- 
ативнӧя, быд лув руково- 
дигны быд первичвӧй ком- 
сомольскӧй оргавизацияӧн 
ГТО комплвксісь гимвасти- 
ка сьӧрті вормаэз сетӧмын, 
медбы апрзль 20 лун кажӧ 
усгіешвӧя завершитвіа гим- 
вастичвскӧй сороввоваввё- 
эз чулӧтӧмсӧ.

Сореввовавнёэз долже- 
нӧсь чулӧтчывы ВЛКСМ 
райкомм0злӧн сувтӧтӧм 
влан сьӧрті. Быд первич- 
нӧй комсомольскӧй оргави- 
зация должен больгаовист. 
скӧй О0ссьыны сораввован- 
вёэз чулӧтав плав тыртӧм 
понда. Гимвастичоскӧй со- 
рвввовавнёэз успешвӧя чу* 
лӧтӧм лоас ыджыт иерво- 
майскӧй подарокӧн миян 
любимӧй родиналӧ.

НЁЛЬ КОМЯНДА
Гора звовок ю ӧріісурок- 

К03 ковчитчӧм йылісь.Юеь- 
вивскӧй школаись порвӧй 
гимвастичеекӧй комавааиеь 
ньівкаэз комсомолкаэз п<>- 
вдісӧ ӧксьывы коридорӧ 
гимнастика сьӧр іі треви 
ровка вылӧ.

—Ставовись!—горӧтіс ко- 
мавдалӧв комавдир ком^о- 
молка Можавва—Пондӧт- 
чам кзряы первӧй упраж- 
нвннё. Кчккез сувтӧтӧ пвль- 
□овнэз сьӧрті отӧи. Киэз 
жмитян кулаккозӧ и ва- 
йӧтвы пелызочвэз дкнӧ. 
Керӧ „ра-аз!“ Ӧні киэзяы- 
тӧ лэбто вывлань „два!“ ...

Этадз жӧ мӧдік жыррез- 
ыв пондӧтчасӧ трочируйт- 
чыны мӧдӧдз, куимӧдз, нё- 
льӧдз гимнастаческӧй ко- 
мандаэз. Быдӧесӧ Ю с ь в й я - 
с к ӧ й  шӧрӧт школаын Горь* 
ковскӧй областись комсо- 
мол0ЦЦ03кӧт гимнастичес- 
кӧй сор0вновавнёэз кежӧ 
лӧсьӧтчӧны 42 комсомолац. 
Ёрт Можаева аслас комав- 
даыа кврліс ви 6 трзни- 
ровка.

ФИНА КАЛАШИИКОВА,
Юсьвинскӧй шӧрӧт школаись 
комсомольскӧй организация- 
лӧн секретарь.

КРИВЕЦКӦЙ ВӦРУЧАСТОКЫН
Кривецкой вӧручастогсись 

(Гаивскӧй райив) комсомо- 
леццез коласын лунісь лун 
отӧнсялӧ X Y II I  Всессюзвӧй 
партийнӧй конфоревцая ви- 
ма социалистич0скӧй со- 
рбвнованнё. Комсомолеццез 
соревнуйтчӧны ӧтамӧдныс- 
кӧт удж производитель-

КОМИ-ПЕРМЯЦКӦЙ ОКРУГИСЬ ОСОАВИАХИМЛӦН 
БЫДӦС ПЕРВИЧНӦЙ ОРГАНИЗАЦИЯЗЗ ДЫНӦ 

ДА ОСОАВИАХИМЛӦН ЧЛЕННЭЗ ДЫНӦ

О Б Р А Щ Е Н Н Ё
К уды м карскӧй  националънӧй небыдса  

шӧрӧт ш колааеь осоаш ахим овскӧй первич- 
нӧй организацияисъ ӧт ласа собраннёлӧн  

ДӦНА ЁРТТЭЗ! s оударстволӧн вооружеввӧй
Социалистическӧй rocv- 

дарстволӧв вооружитӧм |
ВЫ П В ЭЗ  М 0 Л б Ӧ р ‘Я  г о д ч э ч ӧ  
б ь г д м и с ӧ  г р о я в ӧ й  в ы н ӧ ,  
кӧ іа  вермас дооймпы мияв

капиталистччрскӧй окру- 
жевнёыв. Мӧдік импвриа- 
листичеокӧй ьойна да во- 
оружгннёэз лихопадочнӧя 
содтӧм выяоьӧтісӧ капи- 
талистическӧй странаэзыв 
техвикачісь быдмӧм. Но 
мййӧ обнзавӧсь одзаввы 
капйталйстичвокӧй стра- 
ваэзоӧ, лонм быд капита- 
листическӧй странася 
одзынжык.

Международнӧй обста- 
вовка лоис сложнӧйӧв да 
спаснӧйӧа бычкодь ве- 
ожидавносттвзӧв. Эгна ус- 
ловияэзын колӧ проявляйт- 
ны ыджыт бдительнӧізть 
рабочӧйезлӧв да крв-тья- 
на.іӧн соцйал0сти-ч0і*кӧй 
государстволісь выв кре- 
пилӧм дыьӧ да внвшвьӧй 
бвзопасвооть двло дынӧ.

„ .. .. Мйӧӧ В0 ДО Л Ж 0ВӦСБ ву-
ность лэбтом п«'Нда, вор нӧтны ёрт Сталинлісь кыв- 
продукция кач0ств0нноя ke- г вез сы й ы 'ісь , что колӧ

СССР Народнӧй Комис-
саррезлӧн Соввт Осоавиа-
х й м п ӧ в  Дентраіьнӧй Соввт
да мукӧд осоавиахимовскӧй
организацияэз ходатайство
оьӧрті разрвшитіс 1941 го-
дӧ чулӧтны оеоавиахим-
лӧя X V  Всесоюзнӧй лоте-

.. рвя 250 мяллиов руб вы- 
страна быдмо пщ в о р а м о ,^  Х Іу  Всесоюзн^  доте.

Р 0 Я  сьӧпті 50 м й л л и о я

свящоннӧй гоаницзэзлісь 
непрйкорноврнность да бвз- 
опасвость.

Но миян социалйзмлӧн

ДЕКЯДЛ ТЯДЖИКСКОГО ИСКУССТВЯ
Совет Народвых Комиссаров СССР разрешил Коми- 

тету по делам искусств провести в Москво с 12 авре- 
ля двкаду таджикского искусства. В Москву для учас- 
тия в Д0каде приозжавт около 750 чоловвк.

ром повда, срокодз произ 
водствеввӧй план тыртӧм 
понда. Эта соцсоревнован- 
вёив эмӧоь зам0чат0львӧй 
показатвлдез.

А. А. Тиунов тӧвся сезо- 
вӧ вӧр ввралӧмыв швдтіс 
194 норма, лувся удж про 
изводитвльвость лэбгіс 175 
продонтӧдз, П. А. Нвфвдьвв 
иіедтіс 103 норма, Ф. б. Тиу- 
нов—124 ворма.

А. А. Колегов да И. В. 
Колегов уджалӧны вӧркмс- 
калӧм вылын. А. А. Колв- 
гов швдтіо 70ворма, а й .В . 
Колегов—83 норма.

П. Полушкин.

быд лув крвпитны мияв 
лісь Краснӧй Армия, Крас- 
вӧй Ф лог, Крнснӧй Авиа- 
цая да Осоавиахим. Колӧ 
миявлісь нарчзсӧ видзвы 
мобилизацичвнӧй готов- 
ность с<сюянвёын, Медӧы 
авкытшӧч случайность да 
миян враггнз»ӧн фокуссэз 
зз вермӧ застааитны мия- 
вӧо врасплох.

Партия, советскӧй пра- 
вит0льство да лично ёрт 
Сгалвв проявляйтӧньі 
ыджыт забота еы йылісь, 
медбы быд лув быдмисӧ 
да зорамисӧ советскӧй го-

Санаторий „Абхазия,, (Псирдха. Абхазская АССР).

руб вьглӧ унажык. Билот- 
тэя реялйзациялӧн срокыс 
1941 годся май 1 лунсянь 
август 15 лунӧдз.

Лотерея.бил0ттэз рвали- 
зациясяйь быдӧс средст- 
ваэз мувасӧ осоавиахим 
члевнэзӧс—Краснӧй Армия- 
лі^ь розерв—военвӧй велӧ- 
тӧм вылӧ, страналісь обо- 
ронвӧй мощь креаитӧм 
вылӧ.

Мийӧ Кудымкарскӧй на- 
диояальнӧй небыдса шӧ- 
рӧт школаиоь осоавиахим- 
лӧн члеввэз, кӧдна ӧксим 
осоавиахимлӧн X Y  Всосо- 
юзнӧй лотврея билвттэз 
роалязуйтӧм сьӧрті во- 
прос обсуждайтӧм понла, 
босьтам ас выланым сэтиіӧм 
социалйстичрпкӧй обяза- 
твльствоэз:

1. Осоавиахвмлӧн XV 
Всвсоюзвӧй лотвреялісь би- 
леттэсӧ реализуйтны 1000 
руб вы.пӧ. Оеоавиахимлӧн 
быд ЧЛ0НЛӦ имейтны эта 
лотереялісь билеттэз и ак- 
тйввӧя уӵаствуйтны насв- 
л0внё коласмн билеттэз 
рвализуйтӧмыв, отӧна пась- 
кӧтвы эта уджыа соцсо- 
ревнованьё.

2. Билвттэз роализуйтбм 
чулӧтвы одзжык срокся, 
нёль лун кодта.

3. Вывсьӧтвы осоавиа- 
хвмлӧн члеанэз коласыа 
воеивӧй обучевнё, буреьӧт- 
вы вы коласып политико- 
воспитательвӧй удж.

4. Населеввё колаеыя да 
школаын организуйтиы 
Осоаыіахнмлӧн XIV лоте- 
реялісь бил0ттэз сьӧрті 
выигрышшрз пронеряйтӧм, 
П0ССБЫВЫ выигрышшвз 
былсӧн вештӧм понла.

5. Эт«а пувкттэз сьӧрті 
корам с о д й а л и с т и ч е с к ӧ й  с о -  
ревнованнё ь ы л ӧ  К^син- 
скӧй нвбыдса аіӧрӧт шко- 
лаись осоавиахим п а р в и ч -  
нӧй оргайизйдияӧо да. об- 
р в п і а й т ч а м  округвсь б ы -  
дӧс осоавиахимлӧн ч л р н р э з  
д а  о р г а н и з а ц й я э з  д ы в ӧ ,  
М 0 д б ы  ч у л ӧ т н ы  о с о а в и а х и м  
л о т е р о я л і с ь  60vTeTT33 р а а -
ЛИЗуЙТӦЧСӦ ӦДЛЬӦН Д Ж 0 Н Ы Т
срокказӧ, 5— Ю лун к«»ст».

Собраннёлӧн президиум:

Т0РЛ0П0ВА, А. СШРКАЕВА.
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Младшие командиры Н-ской частіі Дальновосточного фропта (слсва 
направо): кандндаты В КП (б)В .Г . Зотов, А. В. Барус^ов, К. Н. Мак- 
симов іі И. Г. Вогомолов закончившие изучеіше „Краткого курса 
истории ВКІ1(б)“ , работают над ііервоисточішками марксизма- 
ленинизма.

Фото В. Байдалова. Фото ТАСГ.

К0МС0М0ЛЕЦЦЕЗЛӦН
1940—1941 годся тӧвӧ ми- 

ян округись уджалӧны вӧ- 
рын 715 комсомолец. Нія 
мыччалӧаы асланыс уджын 
неумӧль результаттэз. 715 
комоомолец коласісь 415 
комсомолец тыртӧвы нор- 
маэз 100—150 процент вы- 
лӧ, 78 комсомолец тыртӧпы 
150—200 процентӧдз и 78 
комсомолец оз тыртӧ асси- 
быс нормаэз.

ЮрлинскӧЙ районісь 115 
комсомолец коласісь 80 
морт тыртӧиы нормаэз. 25 
комсомолец тыртӧны еор- 
маэз 150 процентся вылӧ- 
жык. А сзтшӧммез, кыдз 
С. Е. Огегов тыртӧ норма- 
сӧ 200—250 процент вылӧ,
И. А. Пикулев—150 про- 
цент вылӧ. В-Косинскӧй 
вӧручаелокись Хромцов 
тыртӧ быд лун нормасӧ 250 
пронгнт вылӧ.

Юсьвинскӧй районісь вӧ- 
рын удшалӧны 133 комсо- 
молец. Ны коласісь 18 ста- 
хановрц. Зуевскӧй первич- 
нӧй комсомольскӧй органи- 
задиялӧн секретарь Г.С. Ис- 
томин ьорматыртӧ 200 прс- 
цент вылӧ.

ГаиискӦй райовісь ьӧрын 
уджалӧны 94 комсомолец.
Кривепкӧй рӧручаотоки в|

Ш к о л ь н ӧ й  о л а н

АВАНГАРДНӦЙ РОЛЬ
А. Н. Пикулевлӧв нёлысом- 
сомолецись бригяда лунся 
нормаэз си^тематическӧн 
врревыполняйтӧ. Модорыб-
СКӦЙ Пер8ИЧНӦЙ КОМСОМОЛЬ-
скӧй организацяяйсь свкре* 
тарь А. И. Анфалов босьтіо 
аслас бригацаӧ 5 нывкаӧс, 
кӧдна лунся нормаэз некӧр 
эз тыртлӧ Ӧні нія поіпісӧ 
тыртны нормаэз 130—150 
проц^вт вылӧ.

Косивскӧй районісь вӧрыв 
уджалӧвы 85 комсомолец. 
Замечательнӧй успеххез 
мыччалӧны И. С. Семери- 
ков, А. Д. Колегов, И. П. 
Нефедьев да мӧдічкез.

Ӧтланв одзьін мунісь ком- 
сомолеццезкӧт эмӧсь и сэт- 
шӧм комсомолеццез, кӧдна 
оз тыргӧ лунся иормаэз, 
кыссьӧвы бӧрын, кыдз, на- 
пример, Гаинскӧй райо- 
ніеь: А. Вилесов, Самков, 
Кривощекова, Юсьвинокӧй 
районісь: И. Истомин да мӧ- 
діккез.

Мукӧд первичнӧй комсо- 
мольскӧй оргавйзъцияэз оз 
п^ссьӧ вӧрзаготовкаэзлісь 
производствеввӧй план тыр- 
тӧм понда: например, В-Ко- 
синскӧй МЛІІ-ись (секре- 
тарь Соловьев), Визяйскӧй 
M JIII—секретарь Костиков.

М. ПЕТУХОВ.

Л Ӧ С Ь Ӧ Т Ч Ӧ Н Ы  
ОЛИМПИАДА К Е Ж Ӧ
Юрлинскӧй районі'Ь 

школаэзыв пондісӧ лӧсьӧт- 
чыны челядь творчество- 
лӧн олимпиада кежӧ.

Юрлинскӧй піӧрӧт шко- 
лаись велӧтчиссез JI. Сол- 
тан руководство увтын лӧ- 
сьӧтӧны постановка „Май- 
ская вочь“ . Сідзжӧ эта шко- 
лаись велӧтчиосез лӧсьӧтӧ- 
нь і быдкодь хуложествнн- 
нӧй номеррезӧн ыджыт кон- 
цзрт.

Дубровскӧй небыдса шӧ* 
рот школанн олимпиада 
к р ж ӧ  лосьотчӧмӧн руково- 
дитӧ школаись старшӧй 
пиовервожатӧй Рязанова. 
Олимваада вылын велӧт- 
чиссез мыччаласӧ поста- 

}ыовка да ува мӧдік иомер- 
рез.

Физкультурвӧй номеррез, 
хоровӧй выступленнёэз да 
декламацияэз Конина Рим- 
ма руководство увтын го- 
говитӧ ЧужьинокӧЙ небыд- 
оа шӧрӧг школа.

Эмӧсь и сэтшӧм швола- 
эз, кӧдна олимпиада кежӧ 
лӧсьӧтчӧны умӧля. Напри- 
мер, Юмскӧй небыдса шӧ- 
рӧт, Ноживскӧй небыдса 
шӧрӧт да У —Зулинскӧй шӧ- 
рӧт школаэз олимчиада ке- 
жӧ лӧсьӧтчӧны умӧтя.

' ФЕДОСЕЕВ, 
ВЛКСМ Юрлинскӧй райкомлӧн 
секретарь.

ЯЛЕШЯ НЕЧЯЕВ
Миян школа гордитчӧ 

отличникӧн общественни- 
кӧн Алеша Ыечаевӧн. Алв- 
ш а  велӧтчӧ V II клаооын.
1940 годӧ р ія  пырис BJIKCM 
ряддэзӧ. Комсомолӧ пырӧм 
бӧрын Алеша э тӧ  буржы- 
ка кутчио велӧтчӧч бвпдӧ 
да общественнӧй удж бер- 
дӧ. Кыдз комсомолец, Але- 
ша мыччалӧ бур пример и 
мӧдік велӧтчиссезяӧ.

Быдӧс секрет Алешалӧн 
отличнӧй велӧтчӧмын сія, 
что уровжез вылын учй- 
тельлісь об‘ясняйтӧмсӧ сія 
кывзӧ внимательиӧя, му- 
кӧд пырсяс аспондасис 
сувтӧтлӧ конспект. Быдӧс 
9ТЯССЯ сія уна лыддьӧіӧ 
дооолнительнӧй латерату- 
ра. Велӧтӧм материялсӧ

внимательвӧя повторяйтӧ. 
Вот быдӧс этаоянь и лои- 
сӧ отличнӧй успеххез Але- 
шалӧн велӧтчӧман.

Ассис о т л й ч н ӧ й  велӧт- 
чӧмсӧ Алеша сочетайтӧ и 
гортся уджжрзӧч. Гортао 
сія отсалӧ лӧсьӧтны пес, 
мамыслӧ кайӧтлӧ ва? юк- 
талӧ да дозирайтӧ пода. А 
рыттэзнас, уроккез вело- 
тӧ« бӧрын, Алеща лыддьӧ 
аймамыслӧ вето газетаэз, 
нето кытшӧм-либо интерес- 
нӧй книга.

Ӧні Алеша бура зани- 
майтчӧ спортӧа. Небыдса 
іиӧрӧт п і к о л 8 й с ь  сія петас 
отличвӧйфвзкультурникӧн.

В. И. ПЫРОЧКИН, 
Отевскӧй небыдса шӧрӧт 

школаись VII класслӧи 
руководитель.

Юсьвинскӧй районісь „Со- 
циалйзм" колхозісь коихоз- 
никкез крепыта дружитӧ- 
ны Васькинскӧй иіколаись 
пионердеэкӧт. Вылын уро- 
жай иовда'Пессьӧмын віко- 
лаись пионеррез— колхоз- 
виккезлӧн первӧй отсаліс- 
соз.

Неважын пионеррез от- 
личниккез Беляев Леонид, 
Спириы Н , Ошмарин Пвтр 
уроккоз бӧрын ӧгік  лунӧн 
ӧктіоӧ колхозлӧ пӧям 156 
килограмм. Ӧні пӧимеӧ ӧк- 
тӧны и уна мӧді^: пионер-

ПЕРВӦЙ ОТСАЛІССЕЗ
рез да кисьлӧчы сійӧ кӧс 
местаӧ, с«ладӧ.

Этасся пионерррз отлич- 
никкез Спирива Вера, Уже* 
гова Еагенья да Агишеа 
Иван шефствуйтӧвы фер- 
маись куканвӧз да чаннез 
вылыв.

Собояевскуій колхозіеь 
колхозникк^з эна чионер- 
резлӧ отличниккезлӧ ньӧ- 
бисӧ пиоверскӧй лагеррезӧ 
путёвкаэз.

М. В. ФОМИНА, 
комсомолка, Васькинскӧй 

школалӧн зазедующӧй

ШКОЛЬНИККЕЗЛӦН СОРЕВНОВАННЁЭЗ
Юрлннскӧи районізь аио- 

неррезлӧн да школьник- 
кезлӧн ьнутришсольыӧй 
военно-фазісультурнӧй со- 
ревнованнёэзын участвуй- 
тісӧ 956 морг. Ны коласісь 
комсочолеццез 103, пионер- 
рез 360. Районвӧй соревно- 
ваннёэзын участвуйтіеӧ 236 
морг.

Районнӧй военво-физкуль- 
турнӧй еор 'внованвёэзын 
первӧй места босыіс Юр- 
линокӧй ніӧрӧт школа, 2-эдз 
-места—Юрлинскӧй небыдеа 
шӧрӧг школа, 3 эчз места— 
У-Зулиискӧй шбрӧт школи.

Соревновавнёззын медбур 
ррягльтяттвз мыччапіоӧ 10

километра ылына лвгжаэз 
вылын мунӧм сьӧрті:К. Бах- 
матов (Юрлинскӧй шӧрӧт 
школа) муніс 48 м. 42 с., 
JI. Храаов (У-Зуланскӧй 
шӧрӧт школа)—49 м. 03 с., 
А.. Андреев (У-Зулинскӧй 
шӧрӧт школа)—50 м. Пры- 
жоккез сьӧрті медбур ре- 
зультаттэз мыччаліоӧ Юр- 
линокӧй шӧрӧт школаись 
велӧтчиссез: JI. Ольхов чеч- 
чӧвтіс 145 см. вылына, 
Н. Мельчаков—135 см., 
И. Рязанова—120 см., 
А. Ванькова—120 ся.

ФЕДОСЕЕВ, 
ВлКСМ Юрлинскӧй райкомлӧн 
секретарь._______________

В КП (б) X V I I I  К О Н Ф ЕР ЕИ Ц И ЯЛ Ӧ Н  РЕШ ЕН Н ЁЭЗ  
Й Ы Л ІС Ь  БЕСЕДАЭЗ

ПР0ИЗВ0ДСТВ0 ВЫЛЫН ЧИСТОТА 
ДА ПОРЯДОК ПОНДА

ян кӧрттуйе.ч вылын, вокзаллэзыи нысянь, кин варварскӧя

Керны чистота предприятияэзын, 
быд луд видзны сійӧ и этӧн пук- 
тыны конец бескультурьелӧ, за- 
хламленностьлӧ да нятьлӧ—задача, 
кӧдӧ колӧ решитны ӧні жӧ. Сэ- 
тшӧм решеннё ВКП(б) X V III Все- 
союзнӧй конференциялӧн.

Мыля сідз лӧчыта сувтіс про- 
изводство вылын элементарнӧй 
культура йылісь. быд фабрикаын, 
быд заводын большевистскӧй по- 
рядок керӧм йылісь вопрос? Да 
сійӧн, что чистотатӧг да порядок- 
тӧг современнӧй предприятис оз 
вермы нормальнӧя уджавны.

Докажитӧм, что сэтчин, кытӧн 
абу чистота да порядок, сэтчин, 
кытӧн нятьӧсьтӧмӧсь заводскӧй 
цеххез, оградаэз, мастерскӧйез, 
кытӧн сырье, инструменттэз, полу- 
фабрикаттэз валяйтчӧны беспо- 
рядокын, сэтчин оз вермы лоны 
действительно вылынапроизводи- 
тельнӧй да вылынкачественнӧй 
удж, сэтчин керсьӧ безответствен- 
ностьлӧн, расхлябанностьлӧн, 
умӧль дисциплиналӧн обстановка.

Заводын чистота да порядок 
отсутству йтӧм—одззалӧн дикӧй
пережиток, кӧда кольччис миян- 
лӧ отсталӧй царскӧй Роесиясянь.

Миян странаын строитӧмӧсь 
первокласснӧй заводдэз, кӧдна

оборудуйтӧмӧсь самӧй современ- 
нӧй техникаӧн. Но нягь да неакку- 
ратность тшыкӧтӧны этӧ техни 
касӧ. Нятьӧсь оборудованнё вы- 
лын удж вайӧтӧ сійӧ одзжык бы- 
рӧмӧ, а не етша и аварияэзӧ, ка- 
тастрофаэзӧ. Хламӧн тӧрӧм да 
нять чинтӧны предприятиелісь 
производственнӧй мощность, лэб- 
тӧны продукциялісь себестои- 
мость, умӧльсьӧтӧны сылісь ка- 
чество.

X V III партконференция вылын 
вӧлісӧ висьталӧмась неетша при 
меррез сы йылісь, кытшӧм ущерб 
вайӧтӧны государстволӧ произ- 
водство вылын нять да беспоря- 
док.

Конференция вылын аслас до- 
кладыи ёрт Маленков висьталіс 
кыдз нятьӧсьтӧм Магнитогорскӧй 
завод. Сы ионда, медбы пырны 
эта заводісь цеххезӧ, колӧ кайны 
окалина керӧссэз вылӧ да чуж- 
йисьны быдкодь хлам бердӧ.
Тысячаэз да миллионнэз руб вы- 

лӧ шигмӧ брак уджалан местаӧс 
хламӧн тыртӧмсяиь. Л^укӧд за- 
воддэзісь да фабрикаэзісь цеххез- 
ын, складдэзьш, оградаэзын нять- 
сянь тшыкӧ сырье, сыӧ шедӧ ёг 
да мӧдік предметтэз.

Неетша эшӧ бескультурье ми-

да станцияэзын: джоджын валяйт 
чӧны окуроккез, бумажкаэз, про 
сто ёг; стенаэз марайтӧмась. Ча- 
сто вокзал либо норт аслас внеш- 
ньӧй видӧн тшӧктӧ гажтӧмтчы- 
ны пассажирӧс.

Чистота колӧ быдлаын—ыджыт 
заводын и учитик мастерскӧйын, 
вокзалын и полустанокын.

Медбӧрын речь мунӧ учӧт йы- 
лісь: сы йылісь, медбы ас сьӧрад 
убирайтьш обрезоккез, стружка- 
эз да сідз одзлань, чышкыны ин- 
струмент да тэчны сійӧ местаӧ, 
видзны порядокын і і с с и т  станок 
да цех. Речь мунӧ рос да т pan
na йылісь, сы йылісь, медбы чыш- 
кыны джоджжез да оградаэз. чыш 
кыны бус да чераньвсззэз, чыш- 
кыны свиттявтӧдз ӧ і і і ы н і с ь  стек 
лоэз. Выд вежӧртӧ. кыдз буржык 
уджавны сӧстӧм да югыт поме- 
щеннёын. Порядок лоас унажык, 
ӧштӧммез чинасӧ, уджлӧн произ- 
водитольность лзбас, требователь- 
ность ас дынӧ лэбас.

Заводісь директор, цехись на- 
чзльник, вокзалісь начальник — 
вот кии отвечайтӧ предгіриятие- 
эзын чигзтота да порядок ионла.

Государство хозяйственниккез- 
лӧ доверитіс ыджыт ценносттез: 
заводдэз, фабрикаэз, шахтаэз, 
рудниккез, вокзаллэз, порттэз да 
сідз одзлань. Дак видзӧ жӧ, ёрт- 
тэз хозяйственниккез, тіянлӧ до-1 нятьӧсьтӧны государственнӧй да 
веритӧм богатствосӧ чистотаын да I общественнӧй ііредгіриятияэз, за- 
сохранностьын!—Велӧтӧ отирсӧ I служивайтӧны взысканнёлісь стро- 
порядокӧ, строгӧя взыскивайтӧ I гӧй мераэз.

  . относнт*
чӧ заводскӧй (фабричнӧй, желез- 
нодорожнӧй) помещеннё да иму- 
щоство дынӧ!

ВКП(бі X V III конференция вы- 
лын ёрт Маленков аслас докла- 
дын советуйтіс предприятияэзісь 
рукоподителлезлӧ „керны сэтшӧм 
иорядок, медбы сменаись ӧтік де- 
журнбй, сменасӧ прпнимайтікӧ, а 
мӧдік, сійӧ сетікӧ, следитісӧ сы 
сьӧрын, кытшӧм состояннёын цех- 
хезыс чистота сьӧрті".

Но и асьныс рабочӧйес обяза- 
нӧсь пессьыны чистота понда, 
порядокын видзны уджалан места. 
Эта быдлӧн веськыт производст- 
веннӧй обязанность!

Производство вылын чистота 
да порядок—рабочӧйез коласын 
вылин дисциилиналӧн. народнӧй 
добро дынӧ нылӧн заботливӧй от- 
ношеннёлӧн свидетельство.

ВКП(б)-лӧн XVIII Всесоюзнӧй 
конференция корис „керны да 
быд лун видзны чистота да эле- 
ментарнӧй порядок предприятия- 
эзын да кӧрттуйез вылын“ . Эта 
значитӧ, что чистота да иорядок 
сьӧрын колӧ следитны быд лун, 
быд час, что чистота да порядок 
видзӧм должен пырны привычкаӧ, 
должен лоны быд работниклӧ 
обязательнӧй потребностьӧн. Чис- 
тота да порядок нарушайтіссез, 
неряхаэз да невеждаэз, нія, кин

я к т и в и с т к я
Тиуноьскӧй школаись 

велӧтісь комсомолка A. Н. 
Носкова лоӧ актианӧй об- 
іцеотвенвоцаӧн. Сія—■
BJ1KCM Гаиыскӧй райком 
пленумлӧи члеа. Ёрт Н»с- 
кова ыджыт внимавнёӧн 
относитчӧ челядьлӧн за- 
проссэз да требованнёэз 
дынӧ, сетӧ отсӧт ведӧгчис- 
оезлӧ невожӧртана вопрос- 
сэзын. Классыа велӧтӧм, 
велӧтчиссез коласын вос- 
питательнӧй удж сія нуӧ- 
тӧ образцовӧя.

Ёрт Носкова бура инте- 
ре«уйтчӧ лёгаӧй делоӧв. 
Ӧні сія пондіс изучайтаы 
самолётліеь теория. Май 1 
лун кежӧ сія мӧдӧ кончат- 
ны этӧ велӧтӧмсӧ.

Комсомолка Ніокова не 
только интересуйтчӧ энӧи 
вопроссэзӧн, но сія удв- 
ляйтӧ ыджыт вниманвё и 
сельскӧй хозяйствоыа воп- 
россэзлӧ. Сія нуӧтӧыджыт 
агитацаонао-массовӧа удж 
колхозыӧй массазз коласын.

Кимсомолеццезлӧ да не- 
союзвӧй том отирлӧ эммы- 
йӧ велӧтчыны Носковаоянь.

ЕВДОКИМОВ, 
BJ1KCM Гаинскӧй райкомлбм 
секретарь.

БУР УДЖАЛІССЕЗ
Ягодиаоііӧй КіЛХОЗЫН  

(Отевскӧй сельсовет, Бе- 
лоевскӧй район) колхозни- 
цаэз Чугаева Евгевия, Чу- 
гаева Татьяна, Чугаева 
Люба уджын мьіччалӧяы 
аример, быд луи аосиныс 
удж нормаэз быд удж  вы- 
лин тыртӧаы. Эга колхо- 
зісь колхозниигкез ӧні кыс- 
калісӧ туй вылӧ гравий и 
этна том аывкаэз ассиныс 
нормаэзсӧ тыртісӧ м^додз.

ЧУГАЕВ.

Отв. ред. туйӧ Е. Ф. МЕХОНОШИН
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