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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

1941 ГОДӦ АПРЕЛЬ 22 ЛУНӦ ВЕЛИКӦЙ ЛЕНИНЛӦН ЧУЖ АН 
ЛУНСЯНЬ ТЫРИС 71 ГОД.

„ .. .Л енин  в ӧ л і  во ж дьӧ н  не т о л ъ к о  р у с с к ӧ й п р о -  
л е т а р и а т л ӧ н ,  не т о л ь к о  европейскӧй  раб о ч ӧ й ез-  
лӧн , не т о л ъ к о  ко л о н и а л ьн ӧ й  В ост оклӧн , но и 
зе м н ӧ й  шарисъ бы дӧс  у д ж а л іс ь  м и р л ӧ н “ .

И. СТАЛИН.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН
Владимир Ильич Ленин 

(Ульянов) чужис 1870 годӧ ап« 
рель 22-ӧт (10) лунӧ Симбир- 
скын (ӧні г. Ульяновск). 1887 
годӧ гимназия кончитӧм бӧрын 
Ленин пырис велӧгчыны Ка- 
занскӧй университетӧ. Рево- 
люционнӧй студенческӧй сход- 
маын участвуйтӧм понда Вла- 
димир Ильич вӧлі арестуйтӧм, 
чапкӧм университетісь да ыс- 
тӧм Кокушкино деревняӧ. 1888 
годӧ арнас Ленин бӧр локтіс 
Казаньӧ, кытӧн участвуйтіс 
маоксистскӧй кружокындаизу- 
чайтіс Маркслісь — Энгельс- 
лісь революционнӧй теория. 
1889 годӧ Ленин ӧтлаын се- 
мьяӧн муніс Самараӧ, эстӧн 
сія организуйтіс первӧй марк- 
систскӧй кружок да руково- 
дитіс сійӧн. 1891 годӧ Ленин 
Петербургскӧй университетын 
блестящӧя видзис экстернӧн 
экзамен да получитіс юриди- 
ческӧй факультет сьӧрті I сту- 
пенься диплом.

1893 годӧ август месяцӧ 
Ленин муніс Петербургӧ и чо- 
ж а  лоис петербургскӧй марк- 
систтэзлӧн признаннӧй руко- 
водительӧн.1895 годӧ Ленин 
ӧтлаӧтіс быдӧс марксистскӧй 
рабочӧй кружоккезсӧ „Рабо- 
чӧй нлассӧс освободитӧм по- 
нда пессян Петербургскӧй  
Союзӧ", кӧда явитчис револю- 
ционнӧй пролетарскӧй партия- 
лӧн первӧй серьёзнӧй пондӧт- 
чанӧн. 1895 годӧ декабрь 21 
лунӧ Ленин вӧлі арестуйтӧм и 
годся унажык лукаліс тюрьма- 
ын. 1897 годӧ февраль 10-ӧт 
лунӧ Ленинӧс 3 год кеж ӧ  ыс- 
тісӧ Манусинснӧй уездісь, Шу- 
шенское посадӧ.

Ссылка кончитчӧм бӧрын, 
1900 годӧ, Ленин муніс грани- 
ца сайӧ, кытӧн организуй- 
тіс да редактируйтіс газета  
вИ скра“, кӧда орсіс ыджыт

роль революционнӧй партия 
керӧмын.

1905 годся ноябрь месяцӧ 
В. И. Ленин локтіс Россияӧ  
революцияӧн непосредствен- 
нӧя руководитӧм понда. 1905 
годся революциялӧн поражен- 
нё бӧрын Ленин вынужден вӧ- 
лі вились мунны граница сайӧ, 
кытӧн нуӧтіс ыджыт пессьӧм 
ликвидаторствокӧт да троц- 
кизмкӧт, партияӧс сохранитӧм 
да крепитӧм понда. 1917 годся 
апрель месяцӧ Ленин локтіс 
Россияӧ. Большевистскӧй пар- 
тия руководство увтын Ленин 
да Сталин главаын Россияись 
пролетариат крестьянскӧй 
беднотакӧт союзын 1917 год- 
ся октябрь месяцӧ керис со- 
циалистическӧй революция. 
1917 годся ноябрь 8 лунсянь 
Ленин—Совнаркомлӧн предсе- 
датель.

Ленин—революциялӧн гений 
— керис большевистскӧй пар- 
тия, тэчис сылісь идеологи- 
ческӧй, организационнӧй, так- 
тическӧй да теоретическӧй  
основаэз. Быдкодь уна враг- 
гезкӧт, II интернационаллӧн 
оппортунизмкӧт пессьӧмын 
Ленин дорйис да быдтіс марк- 
сизм, богатсьӧтіс сійӧ клас- 
совӧй пессьӧмлӧн да социа- 
листическӧй строительство- 
лӧи виль опытӧн. „Ленинизм 
эм марксизм империализмлӧн 
да пролетарскӧй революция- 
лӧн эпохаись“ (Сталин). Ленин 
—Коммунистическӧй Интерна- 
ционаллӧн организатор да ру- 
ководитель.

1924 годӧ январь 21 лунӧ 
Ленин куліс. Ленинлӧн гроб 
весьтын Сталин сетіс клятва 
хранитны да тыртны Ленин- 
скӧй заветтэз. Ленинлӧн за- 
веттэз тыртӧмась. Ленинскӧй 
туй кузя ёрт Сталинлӧн руко- 
водство увтын Советтэзлӧн 
Страна мунӧ коммунизм дынӧ.

Майодзся соревнованнё
Пантавны май I лунсӧ 

только отличнӧй да бур 
отметкаэзӧн, получитны 
право мунны майскӧй де- 
монстрация внлӧ гӧрд пе- 
реходящӧй знамяӧн первӧй 
колоннаын—вот мый понда 
пессьӧиы ӧні Кудымвар- 
скӧй сельхозтехникумись 
студевттэз.

Мнйскӧй соревнованнё 
студенттэз коласын паська- 
ліс отӧна. Быд студент 
сувтӧтіс ас одзас задача: 
велӧтчыны только бур да 
отлично вылӧ и получит- 
ны гӧрд знаАія.

Студеяттэз ӧві лӧсьӧтӧ- 
ны май 1 лун кежӧ ky- 
льтурнӧй обслуживаннё. 
Драмкружок лӧсьӧтӧ пое- 
тановкя. Физкультурвӧй 
коллбктяв военрук Ф. И. 
Овчинников руководство 
увтын лӧсьӧтчӧ физкуль- 
турвӧй выступленнёэз ке- 
жӧ. Хоровӧй кружок сідзжӧ 
лӧсьӧтӧ иомеррез. Эта кру- 
жокӧн руководитӧ студент- 
комсомолец Н. Будрин.

_________ С. КАЛИН.

ЛОАС КОНЦЕРТ
Кудымкарокӧй русскӧй 

шсірӧт школаись велӧтчис- 
сез лунісь лунӧ лӧсьӧтчӧ- 
ны Первӧй май кежӧ.

Апрель 30 лунӧ лоас 
май 1 лунлӧ посвятитӧм 
торжественнӧй заседавнё. 
Сыбӧрын лоас ковцерт. 7 
классісь велӧтчиссез ис- 
полнитасӧ музыкальнӧй но* 
меррез, 8 классісь велӧт- 
чиссез выступитасӧ физ- 
^ультурвӧй ‘ пирамидаӧн.

8498 ГИМНАСТ СЕТІСӦ НОРМАЭЗ
Апрель 20 луаӧ кончит- 

чисӧ Всесоюзнӧйкомсомоль- 
скӧй гимнастическӧй сорев- 
нованнёэз. Эна оеревнозан* 
нёэзын миян округисьуча- 
ствуйтісӧ небыдса сведен- 
нёэз сьӧрті, -9077 морт, 
ны коласын (вебыдса све- 
деннёэз сьӧрті) 2595 комсо- 
молец. ГТ 0  да БГТ0 зна- 
чоккез вылӧ нормаэз сеті- 
сӧ 8498 том морт, вы кола- 
сын 2213 комсомолец.

БЕЛОЕВО
BJIKCM Белоевскӧй рай- 

комлбн секретарь ёрт Иет- 
ров юӧртіс, что гимвасти- 
ческӧй соревнованнёэзын 
участвуйтіссез коласіоь 
районас 87J морт сетісӧ 
нормаэз упражненнёэзсьӧр' 
т і да равновесие сьӧрті. 
396 морт сетісӧ норма ла- 
заннё сьӧрті.

Сореввованвёэзын быдӧс- 
сӧ участвуйтісӧ да упраж- 
невнёэзда равновесие сьӧр- 
ті сетісӧ нормаэз 244 ком- 
сомолец. БГТО значок вы- 
лӧ нормаэз сетісӧ 483 морт. 

ЮСЬВА  
Юсьвинскӧй районыы со- 

ревнованнёэз вылӧ петалі- 
сӧ 1333 морт, ны коласын 
322 комсомолец. Нормаэз 
сьетісӧ 1271 морт, ны ко- 
лас.ын 288 комсомолец. Ла- 
заннё сьӧрті нормазз сетісӧ 
306 морт, ны коласын 92 
комсомолец.

Ю РЛА  
Гимнастическӧй ооревно- 

ванвёэзын участвуйтісӧ 
1610 гимнаст, ГТО значок 

Коыцертын пондасӧ высту- нормаэз сотісӧ 1583
пайтны сідз жӧ V I клас- морт. Равновесие сьӧртінор-
сісь велӧтчиссез. В.

КЫК ПОСТАНОВКА
Развопромсоюз артелле- 

зісь том отир деятельнӧя 
лӧсьӧтчӧ май 1 лун панта- 
лӧм кежӧ. Ыія эна луннэ- 
зӧ разнопромсоюз клубын 
артеллезісь уджаліссез по- 
нда лӧсьӧтчӧвы сувтӧтны 
постановка „Лиса нора ды- 
нын“ да инсценировка вКу- 
им большевик“ .

Артеллезлӧн эта драм- 
кружокыс таво сувтӧтліс 
ня 7 постановка. ЛАЗАРЕВА.

КРАСНӦЙ АРМИЯЛӦ 
ПОДАРОК

1940 годӧ Кудымкарскӧй 
районісь, Разанскӧй колхо- 
зісь Логиновскӧй бригада- 
ись конюхлӧ ёрт Андрей 
Игнатьевич Галкинлӧ дози- 
райтӧм понда вӧлі сетӧм 
жеребец „Колька“ , кӧда 
зачислитӧм Р ККА  фондӧ. 
Ёрт Галкин ӧтлаын комсо- 
молка Галкинакӧт быдса 
год заботливӧя дозирайті- 
сӧ вӧвсӧ, лӧсьӧтісӧ роднӧй 
Краснӧй Армиялӧ дона по- 
дарок. Неважын комиссия> 
видзӧтіс вӧвсӧ да Галкинд 
лӧ висьталіс благодарность. 
Жеребец „Коля“ бур, сійӧ 
кӧть талун туйӧ босьны 
Краснӧй Армияӧ. Т.

маэз сетісӧ 378 морт. Ла 
занвё сьӧрті—264, чечча- 
лӧм сьӧрті—218, троеборье 
сьӧрті—43.

Соревнованнёэзын участ- 
вуйтісӧ 483 комсомолец, 471 
ныись сетісӧ нормаэз упраж- 
неннёэз сьӧрті да мукӧдыс 
сетісӧ нормаэз равновеоие, 
лазаннё, чеччалӧм да трое- 
борье сьӧрті.

БГТО значок вылӧ нор- 
маэз сетісӧ 915 юноша да 
нывка.

КОЧЕВО
ВЛКСМ Кочевскӧй рай- 

ком ВЛКСМ окружкомӧ 
юӧртіс, что гимнастика 
сьӧрті соревноваынёэзын 
районас участвуйтісӧ 853 
морт, ны коласын 342 ком- 
сомолец. Быдӧссӧ ГТО зна- 
чок вылӧ нормаэз сетісӧ 
837 морт, аы коласын ком- 
сомолеццез 305 морт.

БГТО значок вылӧ нор- 
маэзсӧ сетісӧ 474 том гим- 
иаст.

КОСА
Косивскӧй райоаын гим- 

настическӧй соревнованнёэз 
вьпӧ ііегалісӧ 804 юиоша 
да нывка. Ны коласыы 
246 комсомолец. Гимнасти- 
ка сьӧрті нормаэз сетісӧ 
655 морт, ны коласын 
дзяк 146 комсомолец. БГТО 
значок вылӧ нормаэз сеті- 
сӧ 456 морт.

ГАЙНА
BJIKCM Гаинскӧй рай- 

комлӧн секретарь ёрт Ев- 
докимов юӧртіс, что райо- 
нас соревнованвёэзын уча- 
ствуйтісӧ 744 морт, упраж- 
неннёэз сьӧрті быдӧвныс 
нія сетіоӧ нормаэз ГТО зва- 
чок вылӧ. Эва соревнован- 
нёэзын участвуйтісӧ да се- 
тісӧ нормаэз ГТО звачок 
вылӧ 279 комсомолец.

БГТО значок вылӧ нор- 
маэзсӧ сетісӧ 375 морт.

К У Д Ы М К А Р
Гимнастическӧй соревно- 

ваннёэзын Кудымкарскӧй 
районын участвуйтісӧ бы- 
дӧссӧ неточнӧй сведеннёэз 
сьӧрті 2862 морт, ны кола- 
сісь комсомолеццез (не быд- 
са даннӧйез сьӧрті) 679 
морт. Гимнастика сьӧрті 
нормаэз сетісӧ 2537 морт, 
комсомолеццез (небыдса 
давнӧйез сьӧрті) 594 морт. 
Нормаэз по выбору сетісӧ 
1581 морт, комсомолеццез 
(не быдса даннӧйез сьӧрті) 
320 морт.

Гимнастическӧй соревно- 
ванвёэзлӧн окончательнӧй 
итоггез лоасӧ публикуйтӧ- 
мӧсь мӧдік вомерын.

комсомоллӧн яктивист
Вавя Мошев комсомолӧ 

пырис 1939 годӧ. Простӧй, 
веселӧй да скромнӧй ком- 
сомолец, сія цервӧйся жӧ 
луннэзсянь комсомолнн 
асьсӧ проявитіс ангтяввӧй 
да дисциплинвроваынӧй 
комсомолецӧв.

Кытшӧм бы удж комсо- 
мольскӧй организацая эз 
поручит, Мошев быд пору- 
ченвёсӧ тыртӧ чествӧя да 
добросовестнӧя.

Мошев Ваня активвӧя 
участвуйтӧ добровольвӧй 
обществоэз уджын: осоавя- 
ахимыв, МОПР-ыв, РОКК- 
ын. Ӧві Ванялӧвэмӧсь кык 
обороннӧй значок: ГСО да 
ПВХО. Заоуінӧй лыжнӧй со-

ревнованнёэз коста сетіс 
нормаэз ГТО звачок вылӧ.

Моиіев активнӧя участ- 
вуйтӧ не только комсомоль- 
скӧй уджын, но сія сідзжӧ 
мыччалӧ пример колхозын 
быд колхозниклӧ. Сія 1940 
годӧ 9 месяц коета шедтіс 
280 уджлун.

Эгадз сійӧ воспитывайтӧ 
ленинско-сталинскӧй ком- 
сомол. Сідз комсомол быд- 
тӧ да воспитывайтӧ ассис 
членнэзсӧ.

С. ТЕБЕНЬКОВ, 
Белоевскӧй районісь тебеньков- 
скӧй первичнӧй организациялӧн 
свкретарь.
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ЦК BJIKCM решил про- 
вести массовые комсомоль- 
ские кроссы (соревнования), 
посвящевные Дню больше- 
вистской печати. В южных 
районах страны эти крос- 
сы проводятся с 3 по 18 
мая, в северных—с 1 по 
15 июня.

Всю подготовку и про- 
ведение (сореввований в 
райкомах и горкомах ком- 
сомола ЦК BJIKCM возло- 
жнл на военно-физкультур- 
ные комиссии. В обкомах, 
крайкомах и ЦК комсомола 
союзных республик для 
этой цели создаются орг-

в цк влксм
комитеты из 5—7 человек. 
Утвержден состав оргко- 
митета при Ц К BJJKCM 
под председательством сек- 
ретаря ЦК ВЛКСМ тов. 
Громова.

ЦК ВЛКСМ утвердил 
положение о массовом ком- 
сомольском кроссе, пос- 
вященном Двю болыпе- 
вистской печати. Органи- 
зациям ВЛКСМ в колхо- 
зах предложено широко 
привлечь к  участию в 
кроссе молодежь, не со- 
стоящую в комсомомоле.

(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ
О массовом ком сом ольском  кроссе, 

посвящ енном Дню  болыиевистской печати
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Комсомольский кросс, пос- 
вяіценный Дню больше- 
вистской печати, ставит 
своей целью:

а) массовую сдачу ком* 
сомольцами норм ромплек- 
са ГТО по бегу;

б) популяризацию кросса 
(бега по пересечевной мест- 
ности) как одного из средств 
оборонной подготовкв;

в) выявление лучшей пер* 
вичной, районной, город- 
ской, областвой, краевой, 
ресаубликанской организа* 
ции по проведевию кросса.

II. СРОКИ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ КРОССА

Кросс проводится: в юж- 
ных районах Союза с 3 по 
18 мая, в севервых районах 
—с 1 по 15 иювя 1941 г.

Соревнования первичных 
комсомольских оргавиза- 
ций проводятся внутри 
райова, города. В сельских 
местностях допускаются 
кустовые соревновавия.

' Места и графики прове- 
дения кросса устававли- 
ваются оргкомитетами, во- 
енво-физкультурными ко- 
ииссиями райкомов и гор- 
комов комсомола совместно 
с комитетами по делам физ- 
культуры и снорта.

Диставдия кросса выби- 
рается в естественных ус- 
ловиях.

III. РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕДЕНИЕМ КРОССА

Руководство кроссом осу- 
ществляется оргкомитета- 
ми, созданвыми при ЦК 
BJIKCM, обкомах, крайко- 
мах и Д К  комсомола со- 
юзных республик.

Руководство подготовкой 
и проведением кросса (со- 
ревнованием) в районах и 
городах осуществляется 
военно-физкульту рными ко- 
миссиями райкомов, гор- 
комов комсомола и комите- 
тами по делам физкульту- 
ры и спорта.

Судейские воллегии ут- 
верждаются мествыми ко- 
митетами по делам физи- 
ческой культуры и сворта 
и работают под их контро- 
лем.

IV. ПРОГРАММА КРОССА
Комсомольский кросс про- 

водится на дистанции, уста- 
новленные комплексом ГТО 
I  и II ступени и БГТО.

V. УЧАСТНИКИ 
СОРЕВНОВАНИЙ

В кроссе участвуют пер 
вичные комсомольскиеорга 
низации предприятий, уч 
реждевий, учебвых заве 
дений, колхозов, совхозов 
МТС, ремесленных и же 
лезнодорожных училищ 
школ фабрично-заводского 
обучевия.

VI, ЗАЯВКИ
Заявки на участие в ком- 

сомольском кроссе первич- 
ные организации подают в 
мествые райкомы, горкомы 
комсомола.

Сроки подачи именных 
заявок устававливаются на 
местах. Заявки должны 
быть подписаны секрета- 
рем комитета комсомола и 
врачом. Там, где нет врача, 
заявку подписывает фельд- 
шер. Заявки принямаются 
и рассматриваются в о р в н о - 
физкультурными комиссия- 
ми.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Для лучшего проведе- 
н б я  соревнованвй первич- 
ные комсомольские оргави- 
зации распределяют состав 
участняков на мужскяе, 
женские, юношеские коман- 
ды в составе Ю человек. 
Комавдиры команд назнача- 
ются с первых дней подго- 
товки к кроссу.

VIII. ОЦЕНКА И ЗАЧЕТ 
РЕЗУЛЫАТОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Зачет и оценка резуль- 
татов соревнований прово- 
дятся по той же системе, 
как в лыжном комсомоль- 
ском кроссе.

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Для подведения итогов 

комсомольского кросоа уста- 
навливается следующай по- 
рядок представления ито- 
говых ііатериалов:

а) рзйонные, городские 
военно-физкультурные ко- 
миссии вредставляют ито* 
говые отчеты в вышестоя- 
щий оргкомитетне позднее, 
чем через три дня после 
проведения кросса;

б) оргкомитеты при об- 
комах, крайкомах и ЦК ком- 
сомола союзных республик 
представляют итоговые от- 
четы в оргкомитет ІТК 
ВЛКСМ.

Итоги кросса опублико- 
вываются в печати.

Ш к о л ь н ӧ й
БОСЬНЫ ПРИМ ЕР БУ Р ВЕЛӦТЧИССЕЗСЯНЬ

Сё етшажык и етшажык 
кольӧны луннэз тулысся 
проверочнӧй испытаннёэз- 
ӧдз. Энӧ кольччӧм луннэз- 
сӧ велӧтчиссезлӧ колӧ ис- 
пользуйтеы сы понда, мед- 
бы повторитны материал- 
сӧ, кӧдӧ вія эта годын 
велӧтісӧ, медбы испытаа- 
нёэз вылыи сетны бур ре- 
зультаттэз.

Б-Кочинскӧй небыдса шӧ- 
рӧт школаись мукӧд велӧт- 
чиосез вежӧртісӧ ия этӧ 
важнӧй мероприятнесӧ и 
пондісӧ бура лӧсьӧтчывы 
нсвытавнёэз кежӧ. Голуб- 
чиков Денис, Ракива Маг- 
далива, Созовова Анна, 
Казакевяч Александра, 
Добжанская Тафилня, Ма* 
хата Ира иіколаын являйт- 
чӧны медбур велӧтчиссезӧв, 
бур обществевниккезӧв. 
Ӧтӧрын и школаын вія ась-|

нысо видзовы примервоя, 
сетӧвы ыджыт отсӧт бӧрӧ 
кольччнсь валӧтчнссезлӧ. 
Уроккез вія готовитӧвы 
гортаныс бура. Ӧаі вія 
еерьезнӧя лӧсьӧтчӧвы ис 
пытаввёэз кежӧ, повторяй 
тӧаы важ матераалсӧ. Бур 
велӧтчӧя понда да вример- 
нӧй поведевнё понда эна 
велӧтчиссез аславыс ве- 
лӧтіссезсянь получитісӧ 
благодарность.

Но эмӧгь школаас и сэ 
тшӧм велӧтчнссез, кӧдва 
дзугӧяы школьнӧй дисцип- 
лнва, велӧтчӧны умӧля. 
Вот нія: Александр да Афа- 
насий Чугайноввез, Епа- 
нов Яков, Сокольчик Ёвге- 
ннй, Ракнн Фрол. Эгна ве- 
лӧтчнссез умӧль дисципли- 
на повдаполучитлісӧ взыс* 
канвёэз.

МОСКАЛЕВ.

ФИЗКУЛЫУРНОИ КРУЖОК
Отевскӧй вебыдса гпӧрӧт 

школаыв (Белоевскӧй рай- 
ов) велӧтчисеез коласын 
оргавнзуйтісӧ фязкультур- 
нӧй кружок, кӧдӧн руково- 
дитӧ велӧтісь В. И. ІІыроч- 
кнв. Челядь фнзкультура- 
ӧа бура янтересуйтчӧны, 
вовлӧвы быдзанятие вылӧ,

упражнвёэз керӧвы бура.
Сідзжӧ велӧтчнссез по- 

ндісӧ лӧсьӧтчыны тулысся 
испытаввёэз, кежӧ. Быд 
велӧтчась старайтчӧ нспы- 
тавнёэз кежӧ лӧсьӧтчыны 
буржыка да сетны нійӧ бу- 
ра а вуджны мӧдік классӧ.

Чугаев.

ВЕЛӦТЧИССЕЗКӦТ ВЕЧЕРРЕЗ
Кудымкарась сельскохо 

зявственвӧй да вӧр техни 
куммез, педучилище пес 
сьӧны сы повда, медбы ны 
техвикуммезӧ тавося велӧт 
чан годынлоктісӧ велӧтчы 
ны небыдса шӧрӧт школа 
эзісь вӧлӧтчассез. Эта по 
нда вія керлӧны выкӧт 
вечеррез. Эна вечеррез вы 
лын техвнкуммезісь сту 
девттэз шоныта павталӧвы 
Y II классэзісь волӧтчиссе 
зӧс.

Бура чулаліс вечер пе 
дучнлнщеись студенттэь 
лбн Отевскӧй небыдса шӧ 
рӧт школаись велӧтчнссез 
кӧт. Училищевсь велӧтісь 
Е. Б. Котова собраввё вы 
лын керис доклад совет 
скӧй велӧтісьлӧн профес

свя йьілісь. Вечер чулаліс 
ӧддьӧн газкӧна. Ӧаі 12 ве- 
лӧтчясь сетісӧ нн учялн- 
шеӧ зоявлевнёзз.

ЗА РУБЕЖОМ

Мост в Сан-Франдиеко (СШ А) 
длиною около 13,6 километра..

воина в ЕВРОПЕ И ЯФРИКЕ
С прекращением военных 

действий в Югославии основ- 
ным и единственным фронтом 
на Балканах осталась Греция. 
Агентство Рейтер расценива- 
ет положение англо греческих  
войск как очень серьезное. 
В соответствии с планом ан- 
глийского командования со- 
юзники отступили на новые 
позиции и сейчас удерживают  
их по всему фронту. Однако  
немцы оказывают весьма 
сильное давление на оба  
фланга союзников и несмотря 
на тяжелые потери бросают в 
бой все новые массы солдат.

В последней германской  
сводке говорится, что герман- 
ские войска прошли через  
Лариссу (важнейший узел пу- 
тей в Восточной Греции) и 
продвинулись на большоерас-Не умоля панталюо Отев , 

окӧй нрбыттря шӧпӧт „ .ь - І с т о я н и е  K-югу. Другие части. скои неоыдса шорот шко наступающие к западу, заняли
лаась велотчиссезоо и сель 
скохозяйственнӧй да вӧр 
техникуммезісь студент- 
тэз. Вӧр техннкумись сту- 
девттэз вуӧтлісӧ велӧтчис- 
сезӧз асланыс учебвӧй кор 
яуссэзӧ да кабиветтэзӧ.

Но ӧтлаын этакӧт колӧ 
отметитны я ведостатоккез. 
Сельхоз да вӧртехникумме- 
зісь смычка вечеррез ху- 
дожественвӧй частьлӧн 
программа V II  классісь 
велӧтчиссез понда вӧлі не 
подходящӧй.

В. И. ПЫРОЧКИН.

БОСЫШ  МӦДӦДЗ МЕСТА
Мнян школаын вӧлісӧ 

оргавизуйтӧмӧсь быдкодь 
кружоккез; ны коласісь 4 
обороннӧйӧсь: ПВХО, ГСО, 
ЮВС, топографня да связь 
сьӧрті. Быдӧс уджыс кру- 
жоккезын завнснтӧ руково- 
дителлезсянь. Ачыс-кӧ ру- 
ководнтельыс эвергичвӧя 
кутчас уджаввы, то и ве- 
лӧтчиссез буржыка ивте- 
ресуйтчӧны, аккуратнӧя 
вовлӧны занятняэз вылсі я 
зачеттэз коста сетӧны бур 
результаттэз.

ІІІколаын бура уджалісӧ 
ІОВС да ГСӦ кружоккез, 
кӧднӧн руководятісӧ аку- 
шерка J1. С. Саранина да 
И. А. Оставиы. Не умӧля 
уджаліс н топографяя да 
связь сьӧрті кружок—ру- 
козоднтель 10. Т. Березов- 
ская.

ІІІкольниккезлӧн военно- 
фнзкультурнӧй сореввован- 
нёэз кежӧ эва кружоккез- 
лӧн руководнтеллез лӧсьӧт- 
чисӧ ӧдцьӧв серьёзвӧя. Рай-

оввӧй соревнованнёэзын 
ГСО, лыйсьӧм да лыжаэз 
сьӧрті мяян школа босьтіс 
первӧй места. Лыйсьӧм 
сьӧрті отличнӧй результат- 
тэз мыччалісӧ М. Бумель, 
Н. Голубчнков, 0. Федоро- 
внч да В. Березовский. Нія 
жӧ босьтісӧ первӧй местаэз 
и лыжаэз сьӧрті. ГСО сьӧрті 
бур результаттэз мыччалісӧ 
А. Журавлева, М. Драгий, 
Н. Каспорович да Е. Ко- 
пав. Нія быдӧнныс школа. 
ись велӧтчнссезсявь полу- 
чнтісӧ 6flaroAapHOCTF.

ПВХО кружокӧн руково* 
днтіс Г. Н. Катюхвн. Ас- 
лас удж дынӧ сія относнт- 
чио халатнӧя, этасянь эта 
кружокыс босьтіс райовын 
медбӧрья места. Только 
ІІВХО кружоклӧн умӧль 
уджсянь миян школа райо- 
нып босьтіс II места.

К. Н. МОСКАЛЕВ,
Б-Кочинскӧй небыдса шӧрӧт
школаись директор.

горныи проход Мецовон.
В Албании итальянские вой- 

ска достигли греко-албанской  
границы почти на всем ее про- 
тяжении.

На англо-германском фрон- 
те по прежнему отмечается 
активность авиации воюющих 
сторон. В ночь на 20 апреля 
сотни германских самолетов 
сбросили на Лондон огромное 
количество фугасных и зажи-  
гательных бомб. Английские 
самолеты в эту ночь над Гер- 
манией не появлялись,но сле- 
дующей ночью подвергли бом- 
бардировке Кельн, Дюссель- 
дорф, Ахен и еще ряд воен- 
ных об‘ектов Германии и ок- 
купироьанной немцами терри- 
тории.

Продолжались операции гер- 
манских вооруженных сил на 
море. Агентство Рейтер отме- 
чает, что с наступлением вес-  
ны борьба за атлантические 
торговые пути начинает при- 
нимать все более ожесточен-  
ный характер. З а  последние 
несколько недель немцы ис- 
пользуют шире свой военно- 
морской флот. В другом сооб- 
щении агентство Рейтер при- 
водит выступление английско- 
го морского министра Алек- 
сандера. Он заявил, что хотя 
Англия несет в борьбе за  
Атлантический океан тяжелые  
потери, германские подводные 
лодки и самолеты дальнего 
действия ниноим образом не 
господствуют над атлантичес- 
кими торговыми путями.

В Северной Африке итало- 
германские войска, закрепив- 
шиеся у Соллума (египетский 
порт), отразили несколько 
атак англичан. Вместе с тем 
немцы и итальянцы предпри- 
няли ряд безуспешных попы- 
гок сломить сопротивление 
английского гарнизона в Тоб- 
руке. Осада этого города 
усложняется тем обстоятель- 
ством, что его защитники по- 
лучают подкрепления с моря .

  (ТАСС).
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