
МАИ 13 лун 

1941 год 
№  52 
(904)

Неделяӧ петӧ 
3-ись
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1 год кежӧ 14 р. 40 к. 
6 мес. кежӧ 7 р. 20 к, 
3 мес. кежӧ 3 р. 60 к. 
1 мес. ш іж ӧ  1 р. 20 к. 
Номерлӧн цена—8 к. 
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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

УСПЕШ НӦ Я г о т о в и т ч ы н ы
ИСПЫТАННЁЭЗ КЕЖӦ

Бнд школаись руководи- 
тель, велӧтісь да велӧтчись 
одзын сулалӧ задача—бура 
готовитӵыны государствен- 
нӧй проверка кежӧ, нспы* 
таннёэз кежӧ. Эта велӧтчан 
годын Наркомпрос сетіс 
школяэзлӧ определеннӧй 
нормаэз, кыдз колӧ оцени- 
вайтны велӧтчиссезлісь 
знаннёэз. Этасянь эта го- 
дыв велӧтчиссез дьнӧ вӧ- 
лісӧ ыджнт требованнёэз.

Медбы бура чулӧтны го- 
сударствеввӧй проверкасӧ, 
миян бур велӧтіссез эшӧ 
куимӧт четвертьсянь по- 
ндӧтісӧ проврряйтвы велӧ- 
тӧм материалсӧ. Сэтшӧм 
велӧтіссезлӧн челядьыс 
спокойвӧя тэрмасьтӧг пов- 
торитісӧ быдӧс материалсӧ.

Миян округ пасьта бура 
лӧсьӧтчисӧ испытанвёэз 
кежӧ Чуртавскӧй началь- 
нӧй школа (Гаивскӧй р-н) 
— заведующӧй школаись 
ёрт Утробив; Зуевскӧй ва- 
чальнӧй школа 1 (Юсьвин- 
екӧй р-н) заведующӧй шко- 
лаын ёрт Котельнакова — 
эна школаэзын важын ао- 
ндісӧ повторяйтвы матери- 
ал, готоввтісб билеттэз, 
велӧтчиссезкӧт, кӧдна не- 
чорыта тӧдӧны мукӧц ма- 
териалсӧ, организуйтісӧ 
повторитӧмсӧ торйӧа.

Но эмӧсь эшӧсэтшӧм ве- 
лӧтіссез, кӧдва недобросо- 
вествӧя уджалісӧ этавелӧт- 
чан годын, например, велӧ- 
тісь Беляева — Чикманов- 
скӧй НСШ (Юсьвинскӧй 
р-в) плавируйтіо материал- 
сӧ программаыс сьӧрті сідэ, 
что арифметика сьӧрті ма- 
териалыс сылӧа кольччис 
эшӧ 40 час вылӧ. Эттшӧм 
умӧль удж понда Беляева- 
ӧс РОНО убирайтіс школа 
ись и сы туйӧ ивьдіс ёрт 
Мальцеваӧс, кӧдалӧ ӧддьӧв 
сьӧкыт лоао сэтшӧм дже- 
ныт срокӧ велӧтны челядь- 
кӧт бура сымда материал- 
сӧ.

Мукӧд школаэзын жӧ 
керисӧ сідз, что перво ве- 
лӧтісӧ быдӧс вильматериал 
сӧ, а. сыбӧрын пондісӧ пов- 
торяйтны. Сідз керисӧ 
Юсьвинскӧй небыдса шӧ- 
рӧт школаыв. Школаись ди- 
ректор Петухова висьталіс, 
что программаэз сьӧрті ма- 
териалыс быдӧо велӧтӧм, 
ӧні кольччӧм лунвэзӧ HO- 
пытанвёэз одзын быдӧс 
эшӧ велӧтіссез повторита- 
сӧ. И лоӧ сідз, чтобыд ве- 
лӧтісь сетӧ повторитны 
ӧддьӧн уна, велӧтчиссез 
недька куимӧт тороӧ сетӧм 
заданиёсис озӧ ештӧ пов- 
торитны.

Быдӧс материал повто- 
ритвы векыдз оз позь, эта- 
сянь быд велӧтісьлӧ колӧ 
бӧрйыны війӧ темаэсӧ, кӧд- 
на сьӧкытжыка сетсисӧ че- 
лядьлӧ и только нійӧ и 
повторитны. Колӧ уна

кӧт. Велӧтіссезлӧ коми да 
русскӧй кыв сьӧрті, ӧві 
жӧ колӧ висьтавны быд 
велӧтчисьлӧ, кытшӧм пра- 
вило внлӧ вія эшӧ керӧны 
ошибкаэз, например: велӧт* 
чись гижикӧ керӧ ошибка- 
эз кыввезын, кӧднаыв 
эмӧсь тыргортӧм гуся шы- 
эз: быдса, шедта, чечча и 
сідз одз., русскӧй кылын— 
оз тӧд, кыдз колӧ гижвы 
неопрецелеввӧй формаа 
глаголлэз: умыться, при- 
чесаться, приготовитьоя, 
сэк колӧ велӧтчисьлӧ вись- 
тавны, медбы сія грамма- 
тикаись повторитіс эвӧ 
разделлэсӧ, а недыр мый- 
ись сійӧ юаввы.

Повторитӧм аонда колӧ 
школаэзын ӧшӧтвн стена- 
эз вылын быдӧс таблицаэз, 
картаэз, медбы велӧтчис- 
сез вермисӧ повторяйтвы 
не только урок вылын, во 
и уроккез вотӧдз, переме- 
наэз коста и уроккез бӧ- 
рын.

Велӧтчиссезлӧ эвакольч- 
чӧм лунвэзӧ колӧ ассииыр 
уджсӧ сідз организуйтыы, 
медбы весь кадыс, н р л ь к и  
ӧтік минута, эз ӧш. Орга- 
визуйтчыны торья коу- 
жоккезӧ, медбы ӧтамӧдлісь 
юасьвы. Пионерскӧй звено- 
эз вермасӧ повторяйтны 
ӧтлаын.

Мукӧд школаэзын билет* 
тэз испытаннёэз кежӧ сос- 
тавитісӧ сідз, что мӧдӧны 
челядьлісь юавны только

лктивнӧй
ДОПРИЗЫВНИККЕЗ

Бобуневскӧй колхозісь 
(Разинскӧй сельсовет) том 
колхозниккез-допризывник- 
кез куим морт: Александр 
Сергеевич Н й к ч т и н ,  Томи- 
лин Васидий Ильич даМе- 
хоношин Алексей Конано- 
вич таво тӧвнас уджалісӧ 
Кукшиновскӧй вӧр участо- 
кын. Асланыс добросовест- 
нӧй да бур уджӧн нія быд 
лувӧ норма тьютісӧ сод- 
тӧтӧв. Вӧрык жӧ уджялікӧ 
нія в р л ӧ т і с ӧ  воевнӧй дело, 
сетісӧ лыжаэз сьӧрті нор- 
маэз I  д а ІІ ступенься ГТО 
звачок вылӧ, ПВХО, ГСО 
ла I ступенься ВС звачек- 
кез Былӧ. Нія ӧддьӧв бура 
велалісӧ ветлӧтвы лыжаэз 
вылын.

с. д. томилин.

Выступленпе товариіца И. В. Сталина на торжественном собра- 
нии, посвященном выпуску командиров, окончивших военные ака- 
деміш, состоявшемся в Большом Кремлевском дворце 5-го мая

1941 года.
Фого ф. Кислова. Фотохроника ТАСС.

Ф ИЗКУЛЫ УРН Ӧ Й  УДЖ БЕЛОЕВСКӦЙ РАЙОНЫН
Тӧв таво чулаліс моло- 

дежь коласын спорт отӧяа 
правилоэз, а не знанвёэз і развивайтан звак увтын. 
эна правилоэз сьӧрті—сідз Эта йылісь баитӧны сэтшӧм
керисӧ Егвивскӧй шӧрӧт 
школаын коми кыв сьӧрті, 
арифметика сьӧрті, физика 
сьӧрті и с. одз. Эта жӧ 
школаын велӧтісь Петров 
С. Ф. составитіо билеттэз 
СССР Конституция сьӧрті 
7 класс понда, ОКРОЫО 
эна билеттэз сьӧрті испы- 
таавёэз чулӧтны эз сет, 
билеттэз составитӧмаоь не- 
□равильвӧя. Сідз жӧ Отев- 
скӧй вебыдса шӧрӧт шко- 
лаын оз туй вуӧтны испы 
тавнёэз билеттэз сьӧрті, 
кӧдна составитӧмась 6 класс 
понда география сьӧрті,— 
билеттэзын физика сьӧрті 
абу задачаэз и уна мӧдік 
ошибкаэз.

Испытаввё вылыв колӧ 
челядьлісь юаввы ве толь 
ко теория, но и сійӧ, кыдз 
теориясӧ челядь кужӧыы 
пыртны практикаӧ. Эта по- 
нда математика сьӧрті нія 
пондасӧ решайтны задача- 
эз и подробнӧя об‘ясняйтвы 
решенвёсӧ, об‘ясвяйтікас 
нія висьталасӧ правилоэз, 
формулаэз и сідз одзлань.

Эта кадӧ ыджыт ответ- 
ственвость куйлӧ и аймам- 
мез вылын. Колӧ следдтны, 
медбы челядь бура повтор- 
яйтісӧ быдӧс велӧтӧм ма-

уджаввы мукӧд велӧтчвссез | тервалсӧ гортаныс.

массовӧй спортиввӧй меро- 
приятияэз, кадз Карело- 
Фивскӧй комсомолеццезкӧт 
заочнӧй лыжвӧй соревно- 
ваннёэз, Всесоюзнӧй комсо- 
мольскӧй кросс, комсомо- 
леццезлӧн маесовӧй гимнас- 
тич^скӧй сореьно^ачнёэз.

А тулысвас BJIKCM ЦК 
решитіс чулӧтны массовӧй 
комсомольскӧй крисс, кӧда 
лоас поовятитӧм больше- 
вистскӧй печатьлӧн лувлӧ.

Миян районісь комсомо- 
леццез тавося спортивнӧй 
тӧвсӧ чулӧтісӧ веумӧля. 
Лыжвӧй КОМСОМОЛЬСИГӦЙ 
кроссын Белоевскӧй райо- 
вісь комсомоіедцез босьті- 
сӧ округын 5-ӧт места. Эта 
кроссыв миян вӧлісӧ ыджыт 
серьёзвӧй ведостатоккез, а 
медглавнӧйыс—эз вӧв чо- 
рыт дасциплина. Ӧыі мийӧ 
серьёзнӧя кутчим исгір; в

сорр,8новавнёэзын Белоев- 
скӧй район босьтіс первӧй 
места.

Бур ивициаторрезӧя эта 
уджын вӧлісӧ Тебеньков- 
скӧй первичвӧй комсомоль 
скӧй оргавизациялӧн сек- 
петарь ёрт Тебевьнгов да 
Велоевскӧй школьнӧй ком- 
сомольскӧй оргачизацйчлӧв 
секретарь ёрт А. А. Ярко- 
ва.

А вот Вгвинскӧй іпӧрӧт 
школаись аервячнӧй комсо- 
мольскӧй организация гим- 
настическӧй сореввованяё 
эзыч участвуйтӧм повда 
заявка сетіо 30 командавы- 
цӧ, а участвуйтісӧ дзвк 12 
команда. Первичнӧй комсо- 
мольскӧй организациялӧн 
секретарь ёрт Полуявов 
этаын винитӧ школаись да- 
оектор ёрт Сакулавӧс, а 
Сакулин ГІолуяновӧе.

Ӧні м йян  одзын сулалӧ 
задача: эшӧ буржыка ліь 
сьӧтчыны да чулӧтвы Бо- 
льшевйстскӧй печатьлӧн

ляйтны нійӧ ведостатчн- лун впма массозӧй комсо
кезсӧ, кӧдна вӧ іісӧ крос- 
сын. И эмӧсь нй резуль- 
таттэз. Комсомолоццезлӧв 
массовӧй гимчаотиче' кӧи

мольскӧй вросо.
А. Ф. ЗУБКОВ, 

ВЛКСМ Белоезскӧй райкомись 
военно филкультурнӧй удж сьӧр- 
ті комиссиялӧн председатель.

ГОТОВИТІМ 423 
ЗНЯЧКИСТӦС

Тавося 1940—41 велӧт- 
чан год пондӧтчикӧ миян 
школа оборонвӧй удж 
сьӧрті босьтіс обязатель- 
ство, медбы готовитвы ве- 
лӧтчан год кончитік кежӧ 
400 значкистӧо. Этӧ асси- 
ным босьтӧм обязатоль- 
ствосӧ мийӧ тыртім. ГСО 
да БГСО сьӧрті готоввтімӧ 
209 значквстӧс; ПВХО да 
ІОПВХО сьӧрті—208 зеач- 
кистӧс; ВС сьӧрті—6 звач- 
кистӧс. Быдӧссӧ готовиті- 
мӧ 423 значкастӧс. 
Велӧтчиссез коласын бура 

сувтӧтӧм вяещкольнӧй удж 
миявлӧ ӧддьӧн уваӧн отса- 
ліс. Лэбис этасявь успе- 
ваемость, посещаемость да 
дисциплина. Одзза годдэ- 
зас велӧгчиссез уроккез 
бӧрын старайтчасӧ I кыдз 
бы только чожажык мун- 
вы гортавыс, не кольччы- 
ны внешкольнӧй занятиеэз 
вылӧ. Таво жӧ лоис сов- 
сем мӧдвёдж, быд велӧт- 
чись старайтчӧ кольччывы 
уроккез бӧрын кытшӧм-ли- 
бо мероприятие чулӧтӧм 
повда.

Кружоккезын бура удж- 
сӧ чулӧтісӧ сэтіиӧм велӧ. 
тіссез: Ежова II. А., Чары- 
кова Н. Н., Чугайыов Ф. В., 
Соловьева К. Я. да Баян- 
дана А. В. Эта понда вьі- 
лӧ дирекция быдӧнныслӧ 
сетіс благодарвость.

А. Н. ТСРЛОПОВА,
Кудымкарскӧй нацнональнӧй 
небыдса шӧрӧт школалӧн ди- 
ректор.

0 3  С Е Т Ӧ  К Н И Г А Э С Ӧ
Отевскӧй небыдса іиӧрӧт 

школаын эмшкольнӧй биб- 
лиотека. Но эта библиоте- 
каись велӧгчиссезлӧ каига- 
эз получатвы ӧддьӧа сьӧ- 
кыт. Сы поада, медбы по-

лучитны книга, колӧ бось- 
ны разрешеынё завучлісь 
да школачн директорлісь. 
Н а п р и м е р , ӧгпыр ыиянлӧ 
коліс босьны М. Ю. Лер- 
монтовлісь стиххез, то ми*

йӧ этӧ книжкасӧ чолучит' 
вы эг вермӧ. V II клас- 
сісь ведӧтчассезлӧ сетӧны 
нгнигаэз, кӧдна лэдзӧмась U 
классын велӧтчйссезпонда, 

ЕЕЛӦТЧИССЕЗ.
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П О Б Е Д И Т Е Л Л Е З „Том больш евик" га зет а  нима м ӧдӧдз  
традиционнӧй спортивно-м ассовӧй  

эстаф етал ӧн  итоггез
„Том большевик" газета нима мӧдӧдз традиционнӧй спор- 

тивно-массовӧй эстафетаын, кӧда вӧлі посвятитӧм большевист- 
скӧй печатьлӧн лунлӧ, участвуйтісӧ 24 команда (240 физкуль- 
турник).

Маршрут вӧлі 6425 метр кузя. Маршрут вӧлі янсӧтӧм 10 этап 
вылӧ.

Эстафеталӧн результаттэз то кытшӧмӧсь:

№№
п/п. Командаэз Мый дырна 

котӧртісӧ

Кыны- 
мӧт мео 
та бось. 

тісӧ

1.
-

Педучилнще—1 команда 19 м. 04 с.
1

1
2. Учительскӧй институт— 1 команда 19 м 56 е. 2
3. Сельхозтехникум— 1 команда 20 м. 17 с. 3
4. ІІедучилище—4 команда 20 м. 26 с. 4
5. ГІедучилише—3 команда 20 м. 27 с. 5
6. Русскӧй тӧрӧт школа— 1 команда 20 м. 27 с. 5
7. Сельхозтехникум—2 команда 20 м. 28 с. 6
8. Национальнӧй шӧрӧт школа—2 команда 20 м. 29 с. 7
9. Педучилище—5 команда 20 м. 48 с. 8

10. Учительскӧй институт—2 команда 20 м. 50 с. 9
11. „Спартак“—3 команда 21 м. 01 е. 10
12. Педучилище—2 команда 21 м. 17 с. 11
13. Медшкола— 1 команда 21 м. 25 с. 12
14. Национальнӧй шӧрӧт гакола— 1 команда 22 м. 04 с. 13
15. Вӧр техникум—1 команда 22 м. 06 с. 14
16. Сельхозшкола— 1 команда 22 м. 23 с. 15
17. Вӧртсхникум—2 команда 22 м. 35 е. 16
18. Динамо—2 команда 22 м. 37 с. 17
19. Медшксла—2 команда 22 м. 46 с. 18
20. „Болыпевикм— 1 команда 22 м. 55 с. 19
21. „Слартак" —2 команда 23 м. 05 е. 20
22. Рус-екӧй шӧрӧт гакола—2 команда 23 м. 0S с. 21
23. .М олния“— 1 команда 24 м. 10 с. 22
24. „Спартак."— 1 команда 24 м. 15 с. 23

Главнӧй судья ЗОРОАСТРОВ.
Секретарь Е. МЕХОНОШИНАСекретарь 

-----------О-----------
ЛӦСЬӦТНЫНЫ ПИОМЕРСКӦЙ Л А Г Е Р Р Е З  К Е Ж Ӧ

Май 11 лувӧ Кудымка- 
рись физкультурниккезлӧн 
настроеннё волі вылына 
лэбӧм. Н ія важые ни лӧ- 
сьӧтчисӧ участвуйтны ок- 
ружнӧй комсомольскӧй га- 
зета „Том бочылевик" ни- 
ма мӧдӧдз традиционнӧй 
эстафетаын, кӧда посвяти- 
тӧм болыиевистскӧй пе- 
чатьлӧн лунлӧ.

Мӧймуся год сьӧрті эс- 
тафета таво чулаліс актив- 
нӧйжыка да вӧлі массовӧӟ- 
жык. Сыын иримитісӧ 
участие городісь 24 коман- 
да—240 морт.

Этаппез вылын, старт да 
финиш дынын вӧлісӧ уна 
зрителлез—пӧриссез, том- 
мез и челядь.

Медицинскӧй школа ды- 
нын 24 юноша перыта сув- 
тісӧ старт вылӧ. 12 час 30 
минутаӧ стартер ёрт Ме- 
лехин командуйтӧ: марш!! 
И быдӧе участниккез орӧт- 
чисӧ старт дынісь.

Первӧа жӧ этапсянь по- 
ндӧтчис педучилищеись, 
учительскӧй институтісь, 
сельхоз да вӧр технику- 
мись, медшколаись да 
спортобществоэзісь котӧр- 
тісеез коласын упорнӧй 
пессьӧм.

Мӧдӧдз этап вылӧ пер- 
вӧйӧн локтӧ и сетӧ эстафе- 
та педучилищелӧн первӧй 
командаись студент Оти- 
нов.

Первӧй, мӧдӧдз, куимӧт 
этапиез вылын педучили- 
щеись первӧй команда ви- 
дзӧ лервӧй места. Сы сьӧ- 
рись оз кольччӧ учитель- 
скӧй институт, сельхозтех- 
никум ла мӧдіккез.

Фйниш вылӧ первӧйӧв 
локтіс педучилищеись физ- 
культурник ёрт Петров. 
Сія финишируйтіс уверен- 
нӧя, резкӧй чоткӧй шагге- 
зӧн. Эстафетаын побелитр-

льӧв петіс педучялигцелӧн 
первӧй команда,. 6425 мет- 
ра кузя дистанцчя сія му- 
ніс 19 минута 04 секунда- 
ӧн(мӧйму этӧ зкӧ растоян- 
нёсӧ мунісӧ 20 мянута 42 
секундаӧн). Первӧй коман 
далӧн участниккеяӧн вӧ О 
сӧ: Отввов И., Богупіев- 
ский Н., Оыьков А., Коря- 
кина 3., Андреева А., 
Вяльтовский Н., По.ТІИТЯН- 
ский И-, Яльщвклва П , 
Кураш А., Петров Д. Ф.

Мӧдӧдз места босьтіс 
уччтрільскӧй инстйтутлӧе 
первӧй команда. Куимӧлз 
места босьтіо сельхозтех- 
никумлӧн первӧй команда.

Эстафета кончвтчис. Су* 
дейскӧй коллегия керис 
итоггез. Оргкомитетісь 
прелсрдательлӧв замести- 
тель ёрт Папив висьталіс 
результаттэз. „Том больше- 
вик“ газеталӧн ответстврн- 
вӧй редактор ёрт Н. Г. 
Бражкин вручитіо педучи- 
лищеиоь командалӧ—побе- 
дительницалӧ редакциялісь 
гӧрд переходящӧй знамя.

Эстафетаын мӧдӧдз мес* 
та босьтӧм понда физку- 
льтура да спорт делоэз 
сьӧрті окружнӧй комитет 
ваградитіс почетнӧй гра- 
мотаӧн учительскӧй инети- 
тутлісь 1-й комаяда.

„Том большевик" газета- 
лӧа редакция ваградитіс 
эстафетаыв ун*ж ы к коман- 
даэз выставитӧм ионла по- 
четнӧй грамотаӧн педучи- 
лищеліоь физкультурнӧй 
коллектив.

Гӧрд переходящӧй зна- 
мя получитікӧ физкультур- 
ник ёрт Петров висьталіс 
ответеӧй кыв, что пелучи- 
лищеись физкультурвик- 
кез и одзлань быд спортив- 
нӧй мрроприятияын повда- 
сӧ пессьыны первенство 
п п н д я .

Чожа локтасӧ велӧтчис- 
сезлӧн гожумся канчкуллэз. 
Эта кад кежӧ копӧ лӧсьӧт- 
вӧя, колӧ организуйтны 
площадкаэз, форпосттэз, а 
пион^рскӧй лагеррезсӧ ӧві 
жӧ колӧ укгомплектуйтвы 
начальвиккезӧи, пиоверво- 
Ж8ТӦЙ63ӦИ.

Юсьвивскӧй райовыв лиг- 
нерскӧй лагеррезӧ началь- 
викӧн вазннчитісӧ огтытвӧй 
мортӧс, велӧтіоьӧз Криво- 
щвков Иван Степанойичӧс, 
Гайнаыв—Деткивӧс, Белое- 
ваын—Полуявовӧс. Но ве 
быд ВЛРССМ райком эта
ВЯ.ЖНӦЙ б»Г>ПӦ ОТН‘л̂ ИТ-

чӧ серьёзнӧя. Кыдз, вапри- 
мер, BJIKCM Юрливскӧй 
райком да BJIKCM Косив- 
скӧй райком эзна утвердк- 
тӧ лагеррезӧ начальвикке- 
ЗӦ Р .

Колӧ не только назначит- 
ны пионерскӧй лагервезӧ 
вачяльниккрзӧс, а ӧні жӧ 
реализуйтвы лагвррезӧ пу- 
Тевкаэз. Но эта удж  округ 
пасьта, m v b ö  жагӧна. Толь- 
ко BJ1KCM Юсьвинскӧй рай- 
ком реализуйтіс путёвкаэз 
8 тысяча руб вылӧ, а мӧ- 
д ік районнэз эзна пондывлӧ 
керны этӧ уджсӧ.

И. С

ЗА РУБЕЖОМ
 3------------   !--^ВОИНЯ В ЕВРОПЕ, 
ЯФРИКЕ И ЯЗИИ

(Дневник военных деӥствий 
за 8 и 9 м ая ).

Во время ночных налетов 
на Англию 8 и 9 мая коупные 
соединения германской авиа- 
ции бомбардировали Ливер- 
пуль, Гулль, Мидлзборо, Брис- 
толь,рлимут. Германская даль- 
нобойная артиллерия обстре- 
ляла город Дувр. В водах во- 
круг Англии германские во- 
оруженные силы потопили не- 
сколько английских судов.

Английская авиация в ночь 
на 8 мая снова произвела на- 
лет на Брест (Франция). В 
следующую ночь, по словам 
агентства Рейтер, небывало 
большое число английсних са* 
молетов атаковало ряд райо- 
нов Германии, в том числе 
Гамбург и Бремен. В герман- 
ских сообщениях указы вает- 
ся, что произведены разруш е- 
ния в некоторых промышлен- 
ных предприятиях.

* * *
Большую активность прояв- 

ляет авиация воюющих сто- 
рон в басоейне Средиземно- 
го моря. 8 мая итальянские 
самолеты и торпедоносцы в 
западной части Средиземного  
Mopjq атаковали караван ан- 
глийских судов, конвоируемый 
двумя линкорами, одним авиа- 
носцем, несколькими крейсе- 
рами и эсминцами. Торпедиро- 
ваны 2 крейсера, один эсми- 
нец и один пароход. Повреж- 
дены 1 линкор, азианосец и 2 
парохода.

Германо-итальянская авиа- 
ция совершила налет на Су- 
эцкий канал.

В районе Тобрука (С евер- 
ная Африка) активных воей- 
ных операций не было.

В Абиссинии к северу от 
Аддис-Абебы английские ча- 
сти заняли новые позиции.

* * *
В Ираке военные действия 

продолжаются в районах го- 
рода Басры и аэродрома у 
озера Хаббания. В американ- 
ских сообщечиях указывает- 
ся, что англичане готовят в 
Ираке большое наступление.

______________________ (Т АСС).

СЕРАФИМ ЗНАМЕНСКИЙ,
заслуженний мастер спорта, орденоносец

Выходите на беговые дорожки
В мае в южных раионах 

страны, а в июне в северных 
районахчна беговые дорожки 
выйдут миллионы советских 
юношей и девушек, чтобы 
участвовать в массовых ком- 
сомольских кроссах(соревно- 
ваниях), посвященных Дню 
большевистской печати.

Бег, и в особенности бег на 
длинные дистанции,—велико- 
лепное средство воспитания 
необходимых качеств бойца. 
На войне бойцу часто прихо- 
дится итти по 50 километров 
в день или пробегать десят- 
ки километров в полном бое- 
вом снаряжении. Ясно, что 
для таких походов требуют- 
ся отличная выносливость 
и натренированность, большая 
физическая сила и стойкость. 
Если бегом—этим замечатель- 
ным видом спорта—серьезно 
и систематически заниматься, 
он сделает каждого человека 
сильным, стойким, ловким.

К а к  научиться хорошо бе- 
гать? Вопрос этот встает пе- 
ред десятками тысяч участ- 
ников кросса, ибо многие из 
них в первый раз выходят на 
беговую дорожку. Ответить 
на него очень просто: любой 
здоровый человек сможет 
стать отличным бегуном. Нуж- 
но только правильно и упорно 
тренироваться. Личная трени- 
ровка каждого участника 
кросса реш ает успех дела.

У ж е  сейчас, не ожидая 
окончания соревнований по 
гимнастике, следует начинать_ 
подготовку к кроссам по бе-1

гу. Создавайте мужские, жен- 
ские и ю ношеские команды в 
составе 10 человек, овладе- 
вайте искусством бега по 
р о в н о й  и п е р е с е ч е н -  
н о й  местности. Получив раз- 
решение врача, начинайте бе- 
гать. Помните, что регуляр- 
ность при тренировке—осноа- 
ное условие успеха в сорев- 
нованиях. Если вы будете 
тренироваться 2—3 дня, а по- 
том неделю или две гулять. 
это не только не принесет 
пользы, а, наоборот, может 
повредить здоровью.

К ак выбирать место длятре- 
нировки? Вовсе необязатель- 
но бегать только на стадио- 
нах н спортивных площадках. 
Надо наилучшим образом ис- 
пользовать окружаю щ че ес- 
тественные условия. Кто жи- 
вет в городе, может проводить 
тренировку в 
парке, на улице, в пригород- 
ных рощах или лесах. Ж иву' 
щие в деревнях могут бегать 
по полям, лугами проселочным 
дорогам.

Когда тренироваться? К а ж -  
дый, конечно, сам должен рас- 
считывать свое время. Но я 
советовэл бы, например, го- 
родским спортсменам ходить 
пешком от дома до места ра- 
боты, а вечером пробегать 
это расстояние. В выхӧдной 
день хорошо с‘ездить куда- 
либо за город и там пробе- 
жаться.

Установите за правило пе- 
ред тренировкой разминаться, |

т. е. проделывать несколь- 
ко простых гимнастических 
упражнений или вольных дви- 
жений.

После тренировки появляет- 
ся некоторая усталость. По- 
этому старайтесь лучше от- 
дыхать. Хороший сон и регу- 
лярное питание—верное сред 
ство воостановления сил. Пе- 
ред тренировкой кушать нуж- 
но не ранее, чем за 2 часа.  
Пить и есть сразу ж е "после 
бега такж е  не рекомендуется.

Когда эакончите пробежку, 
вымойтесь под душем или обо- 
тритесь до пояса комнатной 
водой.

Всякое чрезмерное физи- 
ческое напряжение может 
вредн j сказаться наздоровье. 
Во избежание этого следует 
соблюдать самоконтроль. Пер- 
вые признаки переутомления 
—плохой сон, потеря аппети- 
та, вялость, ухудшение резуль- 
татов бега. Заведите особую  
тетрать, где делайте отметки 
о соотоянии своего здоровья 
до тренировки и после нее. В

блиялежашрм особой графе отмечайтепульс. 
в 1 Измеряите его лежа в посте-

ли, стоя, до тренировки и пос- 
ле нее. При каждом реэком 
отклонении от нормы немед- 
ленно обращайтесь за сове- 
том к врачу.

Все это в равной мере от- 
носится и к спринтерам—бе- 
гунам на короткие дистанции 
—и к стайерам—бегунам на 
длинные дистанции. Трениров- 
ка бегуна на длинные дистан- 
ции имеет свои особенности. 
Я давно бегаю  на 5 и 10 ки 
лометров и накопил некото- 
рый опыт. Мне хочется пере- 
дать ero товарищам, которые 
впервые участвуют в кроссах. 

Выбирая дистанцию для бе-

ra на 3—5 километров, стре- 
митесь, чтобы она была' в ви- 
де замкнутой кривой. Разбей- 
те ее  на отдельные отрезки  
различной длины 400, 800, 
1.000, 2.000 и 3.000 метров. 
Это нужно для выяснения t o 
t o , каким темпом вы проходи- 
те различные дистанции. Ж е -  
лательно, чтобы первые 400 — 
600 метров дистанции были с 
более или менее ровным про- 
филем; другая часть дистан- 
ции должна быть пересечен- 
ной т. е. иметь канавы, спус- 
ки, под‘емы.

Для подготовчи к бегу на
3—5 километров рэкомендую  
следующий примерный план 
тренировки.

1-я неделя. Воскресенье: про- 
извольная ходьба на 5 кило- 
метров в спокойном темпе. 
Среда и пятница: быстрая
ходьба впяремежку с бегом 
по 200 — 300 метров через 
каждый километр.

2 я неделя. Воскресенье: 
ходьба на 3 километра; один 
километр итти быстро; второй 
—спокойно бежать; третий — 
итти быстро. Среда: 1 кило- 
метр итти быстро, а затем 2 
километра спокойно бежать. 
Пятница: 2 километра пройти 
спокойно, а затем Зкилометра 
спокойно бежать.

3 я неделя. Среда: ходьба в 
сильном темпе 5 километров. 
Пятница: 2 километра итти, 2 
километра бежать спокойно. 
Воскресенье: спокойный бег 
на 5 километров.

После того какпройдена та- 
кая подготовительная трени- 
ровка, начинайте готовиться 
к соревнованиям по другому. 
несколько измененному плану.

1-я тренировка: разминка, про- 
б еж ка  тихо на 1 г/2—2 кило-

метра; гимнастика 10—15 м и ' 
н v t ; отдых 5 —7 минут; бег на 
400 метоов в быстром темпе; 
отдых 5 —Ю минут; бег на 2 
километра спокойно, с пере- 
ходом на шаг у финиша.

2>я тренировка: разминка, поо- 
беж ка, гимнастика, отдых 5 — 
7 минут; бег на 1.000 метров 
сильно, отдых 5 —10 минут; бег 
на 2 —3 километра спокойно, 
с переходом к ш агууф иниш а.

3 я тренировка: разминка, про- 
беж ка, гимнастика, отдых 5 —7 
минут; б егн а  800 метров сред - 
ним темпом, 2 - 3  минуты от- 
дыха и опять 800 метров сред- 
ним темпом; отдых 5 —10 ми- 
нут; бег на 1 —1 і/2 километра 
спокойно, с переходом на 
шаг.

4-я тренировка: разминка, 
пробежка, гимнастика, отдых 
5 —7 минут;бег 2 раза под ряд 
по 200 мвтров, отдых 5 минут; 
бег 3 километра спокойно, с 
переходом на шаг.

5-я тренировка: разминка, от- 
дых 5 -1 0  минут; бег сильно 
на 1.000 метров; отдых 5 ми- 
нут, б ег 1 і/о—2 километра спо- 
койно, с переходом на шаг.

6-я тренировка: разминка, от- 
дых 10 минут; бег на 5 кил о- 
метров.

З а  один—два дня перед со- 
ревнованиями прекратите тре- 
нировку для того, чтобы луч- 
ше отдохнуть и выступать со 
свежими силами.

До кросса остались считан- 
ные дни. Юноши и девушки! 
Выходите на беговые дорож- 
ки. Помните, что успешно 
сдать нормы по бегу сумеет 
каждый, кто будет упорно и 
настойчиво тренироваться.

Отв.ред. туйӧ Е. Ф. МЕХОНОШИН
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