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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

Чожа пондӧтчас кросс
Комсомоллӧя котӧртӧм 

сьӧрті „Том болылевик“ га- 
зета нима первӧй кросс ло- 
ас лыжнӧй кросслӧн ла 
гвмнастическӧй соревновав- 
нёэзлӧн продолженнёӧн. Эта 
крооеыс ггондас чулӧтчынн 
июнь 1 л.унсянь июнь 15 
лувӧдз. Эта кадӧ не ӧтік 
тыеяча комсомолец да ком- 
сомолка, юноша да нывка 
сетасӧ котӧртӧм сьӧртінор- 
маэз „ГТО “ звачок вылӧ.

Миянлӧ колӧ сэтшӧм 
спорт, кӧда дорӧ выносли- 
вӧй, вына, не полісь оти- 
рӧс, боеццезӧс. Кросс—ыб- 
без вылӧт, нюррезӧт, вӧр- 
резӧт да видззезӧт котӧр- 
тӧм—быдӧс эта ӧддьӧн бу- 
ра отвечайтӧ спортлӧн тре- 
бованвёэзлӧ.

Медбы участвуйтны крос- 
сын, колӧ ӧнісянь жӧ быд 
лун пондыны тренируйтчы- 
ны. Эта понда быд комсо- 
мольскӧй оргавизадиялӧ 
колӧ организуйтны комсо- 
мольскӧй да молодежнӧй 
командааз, бӧрйывы коман- 
диррезӧс меряйтны котра- 
сьӧм: понда расстояннё.

„Том большевик11 нима 
мӧдӧдз традиционнӧй эста- 
фета бӧрын мукӧд комсо- 
мольскӧй организацияэз 
кроссыс кежӧ повдісӧ ня 
лӧсьӧтчывн. „Краснӧй по- 
деревщик“ артелись комсо- 
молеццез лӧоьӧтісӧ да ме- 
райтісӧ котрасьӧм понда 
туйок и быд лун сы вылын 
тренируйтчӧыы. Пондісӧ 
чулӧтчыны тренировкаэз 
„Кожевник" артелись ком- 
сомолеццез колаоын. Одаа- 
ко, Кудымкарскӧй районын 
и округись быдӧс райоявэз- 
нв  кросс ісежӧсесся некин 
оз лӧеьӧтчы. Юрлинскӧй 
райов лыжнӧй кроссыв 
босьтіс первӧй места, а гим- 
настическӧй соревкованнё- 
эзын нильдыштіс нёльӧдз 
местаӧ. ІСосияскӧй, Кочев- 
скӧй даІОсьвивскӧй BJIKCM 
райкоммезісь руководител-

лезлӧн неповоротливость 
кузя эна райовнэзісь ком* 
сомолеццез лыжнӧй кросс 
да гомнастическӧй сорев- 
вовавнёэз чулӧтікӧ муьісӧ 
черепаха вылын, кыссисӧ 
медбӧрын. Эна районн.эзісь 
комсомольскӧй руководи* 
теллез успокоатчнсӧ даже 
сы вылын, что одва, одва 
чулӧтісӧ лыжнӧй кроссӧ да 
гимяастическӧй соревпован 
нёэзсӧ. Нія оз пессьӧ бур- 
жык результаттэз ионда, 
ошибочнӧя лыддьӧньт, что 
вія судзӧтісӧ спорт делоыв 
кытшӧмкӧ ыджыт резуль- 
таттэз.

Этадз успокаивайтчывы, 
вежӧртана, оз туй. Сідз от- 
воситчыны спорт дынӧ—не 
большевистскӧй дело. Кад 
заседаннёэзсянь да собран- 
нёэзсянь вуджвы лов‘я де- 
ло дынӧ, медбы котӧртӥм 
сьӧрті кроссӧ кервы мас- 
совӧйӧн.

„Краснӧй молот“ артель- 
ыв кросс кежӧ лӧсьӧтчӧны 
дзик 5 морт, ны коласыв 
куим комсомолец. И эта сы 
коста, кӧр артельыв кросс 
кежӧ вермисӧ бы готовит- 
вы 20—30 котӧртісьӧс. Кы- 
тӧн жӧ эстӧн массовостьые?

Штурмуйтӧмӧн, кампа- 
нейскӧй подхолӧн спорт 
дынӧ относитчыны 03 туй. 
Медбы лоны бур спортсме- 
вӧв, медбычожа котрасьны 
—колӧ тревируйтчыны ве 
ӧтік в не кык лун, а неде- 
ля, месяц, быд лун и быд 
лун.

Чоша пондӧтчас кросс. 
Ӧві жӧ повдӧтчӧ готовит- 
чыны сы кежӧ. Тренируйт- 
чӧ и тревируйтчӧ, медбы 
достойнӧя пантаввы соревво 
вавнёэзсӧ да защититвы ас- 
лавыт комсомольскӧй орга- 
низаі^ияліоь честь, мыччав- 
вы асланым страваын труд 
кежӧ да оборова кежӧ го- 
товность, большевистскӧй 
партия дынӧ любовь да 
преданаость.

Май 11 лунӧ Самолет, СССР Н - 169, локтіс Москваӧ.

Лӧсьӧтчӧны
BJIKCM ЦК решеннё 

сьӧрті иювь 1 лунсянь 
июнь 15 лунӧдз повдас 
мувпы котӧртӧм сьӧрті 
массовӧй комсомольскӧй 
кросс, медбы быдкомсомо- 
лец да несоюзаӧй том отир 
вермисӧ сетны ГТО I да 
I I  ступенься звачоккез вылӧ 
котӧртӧм сьӧрті нормаэз да 
выяватны вервичнӧй ком- 
сомольскӧй оргавизацаяэз- 
ын медбур котрасиссезӧс.

Комсомольскӧй собрав- 
нёэз вылын массовӧй ком- 
сомольскӧй кросс йылісь 
Положенвё обсудитӧм бӧ- 
рыв да медосмотр чулалӧм 
бӧрын быд первачнӧй ком- 
сомольскӧй организацияын 
ӧнісявь жӧ колӧ чулӧтвы 
тренировочнӧй занятиеэз.

Мукӧд комсомольскӧй 
организацияэз кросс кежӧ 
бура ни пондісӧ лӧсьбтчы-

кросс кеж ӧ
вы. Верх-Юсьвинскӧй тер- 
риториальнӧй комсомоль- 
скӧй организация (секре- 
тарь ёрт А. А. Вилесова) 
кросс кежӧ командаэзорга- 
визуйтӧм бӧрыв чулӧтісӧ 
ни 5 тревировочвӧй завя- 
тие. Колӧ отметитны, что 
ёрт Вялесова быдфизкуль- 
турвӧй соревнованнё кежӧ 
лӧсьӧтчӧ бура, а этасявь 
и результаттэз сылӧн бу- 
рӧсь.

Кросс кея^ӧ лӧсьӧтчӧны 
и Разинскӧй комсомолец- 
дез, кытӧн организуйтӧ- 
мӧсь куим команда. Пол- 
ваыв организуйтӧм ӧтік 
команда. Эгва комсомоль- 
скӧй органазацияэз чулӧ- 
тӧаы ни тренировочнӧй за- 
вятиеэз.

В. А. ТРОШЕВ, 
физкультура да спорт делоэз 
Кудымкарскӧй районнӧй комитет- 
лӧн председатель.

Шульгаланьсянь веськытланьӧ: „СССР Н-169“  еамилетлӧн ко- 
мандир М. И. Черевичный, научнӧй группалӧн начальник Я. С. Ли- 
бин да мӧдӧдз пилот М. Н. Каминский. ,

ТАСС-лӧи Фотохроника.

Ю Н Н А Т Т Э ЗЛ Ӧ Н  З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ӧ И  П О Н Д Ӧ Т Ч Ӧ М
Юннаттэз.иӧн обпастнӧй 

слетлісь обращрвнё обсу- 
дитӧм бӧрыя миян окру- 
гись шгеолаэзня отӧна пась- 
каліс юянатскӧй кружоккрз- 
лӧя улж, кыдз Егвивскӧй, 
Усть - Зулинскӧй, Архая-
гельскӧй, К увивскӧй да мӧ- 
діч; небыдса шӧрӧт да шӧ- 
рӧт школаэзыв.

У-Зулияскӧй, Кувивскӧй 
шӧрӧт да Архавгельскӧй 
вебыдса тӧрӧт школаэзісь 
юнӧй натуралиотскӧй кру- 
жоккезпӧн медбур уджжез 
оредстнвитӧмӧсь 1941 гоц- 
оя Всесоюзвӧй сельскохо 
зяйствепнӧй выставка вылӧ 
утвердитӧм понда.

Эна школаэз имейтӧны 
школьнӧй участоккез, кӧд- 
на вылын велӧтчиссез ке* 
рӧвы овыттэз. ЬІджыт от- 
сӧт местной удобренвёэз 
ӧктӧмын ювнаттэзлӧ сетӧ- 
вы пионерскӧй отряддэз.

Егвинскӧй шӧрӧт школа- 
ын школьвӧй участок за-. 
вимайтӧ ӧтік гектар. С іяІ 
торйӧтӧд куим учаеток вы-

лӧ: школьнӧй сад, огород- 
нӧй да сельскохозяйствен- 
вӧй долевӧй культураэзпо- 
вда учястокжез, Юнӧй ва- 
туралисттэз эва участоккез 
вылын изучайтӧны сельско- 
хозяйствеввӧй культураэз- 
лісь биологическӧй особев- 
носттез, пондіеӧ керны му- 
кӧд культураэзлӧ яровиза- 
ция, садитісӧ ви домидор* 
рез. Пуктӧм опыт озимовӧй 
гпогді яровизадия сьӧрті. 
Быдӧс колаяа вввевтарь да 
кӧдзыссэз школа кьӧбисни.

Егвивскӧй школалӧн уча- 
сток вылын сааитӧмӧсь 26 
яблоня, КрЫЖОӦЕИК 6 куст, 
а тулысяае пиоверрез да 
ш£еӧльвиккез мӧдӧвысадит- 
ны дикӧй да культурнӧй 
кустарниккез.

Ho ве быд гиколаыя юв- 
натскӧй кружоккезыы удж- 
ыо сувтӧтӧм сідз, кыдз Ег- 
винскӧй шӧрӧт школаын. 
Мукӧд школаэзня гшӧ оз 
тырмӧ медколава иввен- 
тарь, кмдз лейкаэз, зыр* 
рез, куравнэз, ведраэз.

н. томилин.

Б У Р А  Л Ӧ С Ь Ӧ Т Ч Ӧ Н Ы
100 процентвӧй успевае- 

мость понда да велӧтчӧм 
дынӧ добросовествӧй отяо- 
шеннё повда Кудымкар- 
скӧй педучилиіцеись I I  ИД “ 
класслӧ I II  четвертьын вӧ- 
лі вручитӧм гӧрд перехо- 
дящӧй звамя. Этӧ вылыв 
яаграда получитікӧ I I  „Д “ 
классісь велӧтчиссез обя- 
зуйтчисӧ IV  четвертьын 
велӧтчыны эшӧ буржыка. 
И а с с и н ы с  кывсӧ вія 
тыртісӧ. Май 1 лун кежӧ 
этэ класс локтіс 100 про- 
центвӧй усаеваемостьӧн и 
училищеын велӧтчӧм сьӧр- 
т і босьтіс первӧй места.

Май 1 лунсянь эта класс 
повдіс лӧеьӧтчыны испы- 
таввёэз кежӧ. Быд велӧт- 
чи сь босьтіс социалистдче-

И С П Ы ТА Н Н сЭ З К Е Ж Ӧ
скӧй обязательствоэз. Ис- 
пытаннёэз кежӧ лӧсьӧтчӧм 
повда заптісӧ колана ли- 
тература, Ӧві вія серьез- 
нӧя повторяйтӧвы чулалӧм 
материалсӧ. Бура велӧт- 
чиссез отсалӧны умӧльжы- 
ка велӧтчиесезлӧ. Велӧт- 
чассезлӧя настроеннё бод- 
рӧй. Быдӧвныслӧн нылӧв 
ӧтік дума: сетны испытав- 
нёэз только хорошо да от- 
лично вылӧ. Сьӧкыт вись- 
таввы, кин бурясыка лӧ- 
сьӧтчӧ испытаввнёэз кежӧ 
сійӧв, что быдӧс классыс 
сплотитчӧм единӧй друж- 
нӧй коллективӧ.

Г. Н БУДРИН, 

Кудымкарскёй педучилиідеись 
II ,Д “ классл5н руководитель.

РЯДОСТНӦЙ 
BCTPE4R

КосвнскӧЙ райовісь, по- 
селок Кордов ыджыт ра- 
достьӧн иавталіс молоде- 
жӧс, кӧдва локтісӧ велӧтчы- 
ны ФЗО леснӧй школаӧ. 
ФЗО лесвӧй школалӧа 
здавнё да клуб вӧлісӧ аразд- 
яичнӧя украситӧмась флаг- 
гезӧн да плакаттэзӧв.

Косинскӧй лесоромхо- 
зіеь эта школаӧ вӧлісӧ приз- 
ванӧсь 150 морт и быдӧн- 
ныс аккуратнӧя локтісӧ 
срок кежӧ, вы коласісь 31 
комсомолец.

Май 14 лунӧ 8часӧ рыт- 
вас вӧлі чулӧтӧм торжест- 
веннӧй заседаввё, кытӧн 
докладӧн выступитіс ФЗО 
школаись директор Петров 
С. С. Приветствеввӧй реч- 
чезӧя выступитісӧ ВКП(б) 
Косивскӧй РК-сянь ёрт 
Сюркаев, ВЛКСМ РК-еянь 
ёрт Сичев да леспромхоз- 
оянь ёрт Гладких.

Молодежь обеспечитӧ^ 
югыт, уютнӧй общежития* 
эзӧн, кӧднаын ӧтыннэзын 
ӧшлӧмась штораэз. Быдлӧ 
сетӧм бур койка да пос- 
тельнӧй прввадлежвость. 
Комнатаэзын быдӧныыс по- 
нда сувтӧтӧм вызан, кы к 
мортлӧ сетӧм ӧтік тумбоч- 
ка. Велӧтчиссез повда ось- 
тӧм виль столовӧй.

Май 15 лунсянь повдӧт- 
чисӧ первӧй з а в я т и р з з .

СЮРКАЕВ.

МОПР-лӧн отчетно- 
вы борнӧй кампания

МОПР ЦК-лӧя решенвё 
сьӧрті май 10 лувоянь 
июнь 20 лунӧдз чулӧтсьӧ 
мопровскӧй оргаяизацияэз- 
лӧн отчетво-выборнӧй кам- 
пания.

МОПР-лӧя отчетво-вы- 
борвӧй кампавияыо должен 
лэбтывы мопровскӧй орга- 
низацияэзлісь уджсӧ кола- 
ва политическӧй высота 
вылӧ и мунны смелӧй бо- 
лыпевистскӧй критика да 
самокритика лозунгувтыв. 
Сія оргаиизациоБНӦя эшӧ 
буржыка креоитао мопров- 
скӧй оргавйзацияэзсӧ, си- 
бӧтас МОПР-лӧв руковод- 
ство дывӧ виль отирӧс, 
Левинлӧн — Сталинлӧв 
партия делоӧ рредавнӧйе- 
зӧс.

МОПР-лӧв райкоммез ӧні 
жӧ должевӧсь пондыны 
чулӧтны отчетнс-выборнӧй 
кампаниясӧ, сувтӧтны ка- 
лендарнӧй планнэз, обес- 
вечитвы руководство быд 
иервичвӧй организадия- 
ыв, крепитны війӧ орга- 
визационвӧя, организуйтны 
виль ячейказз, обесиечат- 
яы МОПР членвэзӧо сод- 
тӧм, организуйтны капа- 
таллӧн узвиккез повда да 
нылӧа семьяэз повда отсӧт 
сетая фондӧ средстваэз 
ӧктӧм.

С. И. ЧУДИНОВ,
МОПР окружкомлӧн предсвда-
тель.
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Шк о л а э з  ту л ыс с я  и одзын
П ЕРВУИСЬ ПОНДА СЕТНЫ ИСПЫТАННЁЭЗ

Вот чожа, чожа локтас май 20 лун. Эта лунӧ мийӧ 
локтам школаӧ не сідз, кыдз одзжык вовлывлім велӧт- 

чыны, а пондам асьным висьтасьны 
мый велӧтім тавося велӧтчангодыа. 
Велӧтісь миянлӧ висьталіс испытан- 
нёэзлӧе порядок йылісь. Нійӧ ме по- 
нда сетны первӧй раз.

Нёльӧдз год ни ме велӧтча только 
отличео вылӧ, но сё жӧ ме матери- 
алсӧ бура повторяйта, медбы нем не 
вунӧтны. Географияись меным эшӧ 
ӧтпыр колас повторитны полезнӧй 
ископаемӧйез да керӧссэз йыліоь. 
Коми кыв сьӧрті письмоын мукӧд 
пырсяс ме керла ошибкаэз. Ӧаі гор- 
тын ме старательаӧя повторяйта 
грамматикасӧ, самостоятельнӧя ги- 
жа диктанттэз. Арифметика—менам 
медкокнит да медлюбимӧй предмет. 
Ме надейтча, что V классас вуджа 

только отличнӧй отметкаэзӧн.
КОЛЯ ПЕТРОВ,

Кудымкарскӧй национальнӧй НСШ-ись IV классісь велӧтчись 
отличник, № 1 пионерскӧй отрядісь первӧй звенолӧн звеневод.

Тзрмасьӧ лӧсьӧтчыны испытаннёэз кежӧ
Сы понда, медбы велӧт-'

чиссез успешнӧйжыка сеті- 
сӧ испытаннёэз, X  классын 
вӧлі организуйтӧм велӧт- 
чиссез коласын ӧтамӧдлӧ 
отсалӧм. Велӧтчиссез ӧта* 
мӧдныслӧ отсалӧны неве- 
жӧртана воироссэз сьӧрті. 
Ыджыт отсӧт сетӧ комсо- 
молкаИя Питкина. Сы дынӧ 
велӧтчиссез локтӧны неве- 
жӧртанавопроссэзӧн, кӧдна 
вылӧ сія сетӧ ответтэз. 
Школаын уджалӧны мате- 
матическӧй*да русскӧй кыв 
сьӧрті кружоккез. Эна кру- 
жоккез тулысся провероч- 
нӧй испытаннёэз кежӧ лӧ- 
сьӧтчикӧ орсӧны неучӧт 
роль. X  классын оз препо- 
давайтсьы русскӧй кыв. А 
кӧр испытанвёэз вылын ве- 
лӧтчиссез пондасӧ гижны 
литература сьӧрті сочинен- 
в ё , сэк пондасӧ сувтӧтны 
отметка и литература сьӧр- 
ті, и русскӧй кыв сьӧрті. 
Эта лоӧ, что русскӧй кыв-

сӧ велӧтчиссез долженось 
велӧтны эта кружокын. А 
колӧ висьтавны веськыта, 
что X  классісь мукӧд ве- 
лӧтчиссез русскӧй кывсӧ 
тӧдӧны умӧля. Вотневажын 
ввлӧтчиссез гижисӧ литера- 
тура сьӧрті сочиненнё. 
ГІеребатова сочиненнёсӧ ги- 
жио отлично вылӧ, но син- 
таксическӧй опшбкаэз ke 
рӧм понда сылӧ вӧлі сувтӧ 
тӧм отметка посредственно.

Колӧ висьтаввы, что быд 
сӧа классыс испытаннёэз 
кежӧ лӧсьӧтчӧ умӧля. Не 
быд велӧтчиоь эшӧ вежӧр 
тіс, что чожа испытаннёэз.

Миян велӧтіссезлӧн долг 
—отсавны велӧтчвссезлӧ
правильнӧя лӧсьӧтчыны ис- 
пытаннёэз кежӧ. Кад колие 
етша, но эшӧ уна позьӧ 
керны, если правяльнӧя ис- 
пользуйтны быд л VHCÖ.

Е. В. КОРОВИНА, 
Кудымкарскӧй русскӧй шӧрӧт 
школаись X класслӧн руководи- 
тель.

В Е Л Ӧ Т Ч И С С Е З  ПОНДА  
К О Н С У Л Ы А Ц И Я Э З

VI „А “ классісь велӧт- 
чись Ярісова Настя гаога- 
пӧмсянь кык месяц эз вов- 
лы школаӧ. Эта бӧрын сы- 
лӧ ковсис уна и уна зани- 
майтчыны, медбы вӧтны 
мӧдік вепӧтчиссезсӧ. Ӧаіие- 
пктаннёэз кежӧ лӧсьӧтчикӧ 
вовлӧ конеультацияэз вылӧ.

М у к ӧ д  в е л ӧ т ч и с -  
с ез  кытшӧм либо причи- 
наэзсянь пропуститісӧ 
уроккезсӧ, мукӧдыс кӧть и 
быд лун вовлісӧ школаӧ, 
но материалсо вежӧртӧны 
не ӧтмоза. А знаннёэзын 
пробеллэзӧн испытанвёэз 
вылӧ он лок. Отеавны ве- 
лӧтчиссезлӧ вермас только 
велӧтісь-—консультант.

Маян тиколаын консуль- 
тацияэз IV  четвертьын бу- 
ра вӧлісӧ организуйтӧмӧеь 
V  классязын арифметика 
сьӧрті. Велӧтісь В. М. Ме- 
хоношива быд лунӧ кольч- 
чывліс челядьыскӧт, кӧдна 
желайтӧны получитны кон- 
сультация.Бура организуй- 
тӧмӧсь консультацияэз V I 
клаесэзын алгебра. да гео- 
метрия сьӧрті (врлӧтісЕ> 
Т. А. Субботина), Y I I  клас- 
еэзын русскӧй кыв да ли- 
тератуга сьӧрті (велӧтісь
0. В. Теребихина). Велӧтіс- 
сез-консультанттэз велӧ- 
тӧиы челядьсӧ пыдына лӧ- 
сьӧтчыны испытаенёэз ке- 
жӧ. Велӧтісь А. В. Баян- 
дина физика еьӧрті челя- 
дьыслісь ответтэзсӧ демон- 
стрируйтӧ ппиборреяӧн, ке* 
рӧ оаыттэз. Начальнӧй клае- 
сэзісь велӧтіссез сідзжӧ 
керлӧны дополнительнӧй 
занятияэз. I  классын велӧ- 
тісь А .И . Сюркаевалӧн эта- 
сянь тіоисӧ бур результат- 
тэз. Сылӧн классас 45 ве- 
лӧтчись коласісь только 
кык морт 03 УСПРВЯЙТӦ.

А. Н. ТОРЛОПОВА.

ГОТОВ ИСПЫТЯННЁЭЗ КЕЖӦ
Ме велӧтча Кудымкарые, 

а ола Сервинскӧй сельсо- 
ветісь Б-Серва деревняын 
и быд луе ветла гортӧ. 
По эта меным велӧтчӧмын 
немымда оз мешайт. Ме 
быд предмет сьӧрті велӧт- 
ча отлично вылӧ. Испытан- 
нёэз сідзжӧ думайта сетны 
отлично вылӧ да вуджны 
Y I класоӧ отличнӧй отмет- 
каэзӧн.

Кыдз жӧ ме планируйта 
асеич кад школаись урок- 
кез бӧрын? ІПколасянь гор- 
тӧ кайӧч бӧрын ме мед- 
перво сёя, сыбӧрын невна 
шоччисьышта. Эта бӧрсянь 
пукся уроккез сайӧ, перво 
кера письменнӧй уджжез 
школаись заданнё сьӧрті, 
сыбӧрын готовитча учеб- 
никкез сьӧрті. Оотадьнӧй

та иепытаннёэз кежӧ гото- 
витчӧм вылӧ.

Испытаннёэз кежӧ гото- 
витчикӧ ме повторяйта ве- 
лӧтӧм матервалсӧ аслам 
усмотреанё сьӧрті. Мед- 
перво проверяйта сійӧ, кы- 
тшӧи теиа сьӧрті умӧль- 
жыка тӧда, сыбӧрын ос- 
тальнӧйсӧ. Ме верча весь- 
кыта висьтавны, что велӧ- 
тӧм материалсӧ повториті 
почтя быдӧс и исдытан- 
нёэз кежӧ готов. Но толь- 
ко вот история сьӧрті ми- 
ян учебыиккез оз тырмӧ, а 
етасянь ме сійӧ эгна быд- 
сӧч повторит, еоэнакольч- 
чӧм луннэзӧ и сійӧ повто- 
рата.

РАДОСТЕВА ЛИДА, 
Кудымкарскӧй надиональнӧй 
небыдса ішӧрӧт школаись V „A “

кольччӧм кадсӧ ме у д в л я й -| классын велӧтчись.

ПЕДУЧИЛИЩ Е И СП Ы ТАН НЁЭЗ О Д ЗЫ Н
Испытанвёэз педучили- 

щенсь студевттэз коласыа 
вондӧтчасӧ июнь 2 лувсявь. 
Эта меровриятие кежӧ ас- 
кааӧ вӧпі сувтӧтӧм плав, 
кӧда сьӧрті мувӧ иевытан- 
нёэз кежӧ лӧзвӧтчӧя. Ӧні 
испытавнёэзоӧ чулӧтӧм
сьӧрті оувтӧтім расписаваё, 
кӧдӧвбыдӧо ареподавател- 
лез знакомитӧмӧсь, а клас- 
снӧй руководителлез вайӧті- 
сӧ этӧ распиоаннёсӧ сту- 
денттэзлӧ сведенаёӧдз.

Ӧяі студенттэз лӧсьӧтчӧ- 
ны испытаввёэз кежӧ, пов- 
торяйтӧвы материал экза- 
менационнӧй предметтэз
сьӧрті. Часто позьӧ адззыв- 
ны студенттэзӧе групваэ- 
зӧа (5—6 и унажык мортӧв) 
географическӧй карта ды- 
вісь, кнтӧв нія повторяйтӧ* 
ны важ материалсӧ, доска 
дывыв геометрия сьӧрті 
доказывайтӧвы теоремаэз.

Испытаввёэз кежӧлӧсьӧт- 
чӧм сьӧрті стуаанттэз ко-

ласыв оргавизуйтӧм ӧта- 
мӧдлӧ отсалӧя. А  сідзжӧ 
общежитияэзын организуй- 
тӧм преводавателлезлӧа де- 
журство, кӧдна следитӧвн, 
кыдз студевттэз лӧсьӧтчӧ- 
ны урокікез кежӧ да повто- 
ряйтӧвы матераал испытан- 
вёэз кежӧ.

Ояі BcobiTaBFie93 чулӧтӧм 
повда лӧсьӧтсьӧаы дяктавт- 
тэзлӧв тексттэз да задача- 
эз. I да II классэз повда 
коми кыв сьӧрті лӧсьӧтӧ- 
мась ни диятавт повда 
тексттэз, а I I I  класс повда 
сетас методическӧй каби- 
вет. I I I  клаесэз повда рус- 
скӧй кыв сьӧрті дактавт 
понда текст локтіс ви об- 
ластись, сідзжӧ пиеьмев- 
вӧй удж повда бӧрйӧмась 
ува задачаэз.

Быд преводаватечь аслас 
предмет сьӧрті исвытанвё- 
эз чулӧтӧм понда готовитӧ 
билеттэз.

А П. СТОРӦЖЕВА.

В ПОМ ОЩ Ь У Ч А С Т Н И К У  КРОСОА

Как сдать нормы на значок ГТО
по б е г у

Комплекс „Готов к труду и 
обороне“ , как известно, включает 
в себя нормы, обязательные для 
всех, и нормы по выбору сдающе- 
го. В число обязательных норм 
входит: бег на 1 000 метров для 
мужчин и 500 метров для женщин 
( I  ступень) в бег на 3 000 мет- 
ров для мужчин и 1 000 метров 
для женщин (II ступень). В чет- 
вертую группу норм по выбору 
входят такие требования: для
мужчин—бег на 3 000 метров 
(I ступень) и на 5 000 метров по 
пересеченной местности (II сту- 
пень). Для женщин бег на 1 000 
метров (I ступень) и на 2 000 
метров по пересеченной местно- 
сти ( II ступень).

Как сдать эти нормьі? Подго- 
товиться к бегу на дистанции, 
установленные комплексом ГТО, 
и успешно сдать нормы можно 
лучше всего в массовом комсо- 
мольском кроссе (соревновании), 
посвященном Дню большевист- 
ской печати. Каждому участнику 
кросса, пришедшему к финишу 
не позже того времени, которое 
указано в таблице, будет засчи- 
тана норма по бегу.

Кросс или иначе бег по пере- 
сеченной местности является од- 
ним из самых массовых и доступ- 
ных видов спорта. Он дает воз- 
можность привлечь к соревнова- 
ниям огромное количество участ- 
ников и не требует никаких рас- 
ходов на оборудование. Кросс 
проводится не на площадке или

стадионе, а в естественных усло- 
виях, в поле, на лугу, в лесу. 
За чертой каждого города, не го- 
воря уже о селе или деревне, к 
услугам физкультурников пре- 
красные места для проведения 
кросса. Сумейте только выбрать 
такую дистанцию, чтобы она в 
основном проходила через пере- 
сеченную местность. Установите 
через каждые 200—300 метров 
указатели расстояния. Они под- 
скажут бегунам, сколько метров 
остается до финиша, и помогут 
рассчитать свои силы.

При тренировке и во время 
самих соревнований надевайте 
обычный спортивный костюм: в 
жаркую погоду—трусы майку, в 
холодную — лыжный костюм. 
Обувь выбирайте с низким каб- 
луком.

Как проводить тренирозку? Л уч- 
ше всего начинать тренировать- 
ся на сравнительно ровной мест- 
ности. В течение первых занятий 
проходите намечаемую дистанцию 
пешком и только изредка пробе- 
гайте небольшие отрезки. Снача- 
ла даже следует больше ходить, 
чем бегать.

После двух-трех тренировок 
можно уделить бегу больше вре- 
мени. Скорость увеличивайте по- 
степенно.

Для проведения тренировочных 
занятий необходимо организо- 
вать группу в десять человек. 
Это, конечно, не исключает того, 
что каждый комсомолец может

тренироваться сам. Занятия де- 
сятки не должны превращаться в 
соревнования. Ведь цель занятий 
не только выявить хороших бе- 
гунов, но и учить технике бега. 
Добивайтесь, чтобы все комсо- 
мольцы, начавізие тренироваться, 
довели дело до победного конца, 
т. е. сдали нормы на значок ГТО. 
Вот почему проводите трениров- 
ку  по строго намеченному плану. 
Примерный план, который при- 
водится ниже, рассчитан на груп- 
пу молодежи, принявшей учас- 
тие в лыжных кроссах, а также 
в гимнастических соревнованиях, 
т. е. имеющей уже некоторую 
подготовленность.

Для тех, кто зимой и весной 
не проходил никакой иодготов- 
ки, нужно увеличить количество 
занятий. Этим товарищам следу- 
ет при тренировке гіобольгае хо- 
дить, постепенно приучая орга- 
низм к нагпузке.
ПРИМЕРНЫй ПЛАН ТРЕНИРОВКИ. 
Дистандии 1.000 метров для муж-

чин и 500 метров для женідин.
1 день. Ходьба в быстром тем- 

пе 5—6 минут в строю. 4—5гим- 
настических упражнений типа 
„зарядки".

Ходьба в спокойном темпе 5— 
6 минут. Постепенно ускоряя 
ходьбу, перейти в медленный 
бег на 100—150 метров. Ходьба в 
быстром темпе 15—20 минут. По- 
степенно замедлить ее до прогу- 
лочного шага.

2 день. Строевая подготовка 
при грунповых занятиях 15—20 
минут.

Несколько гимнастических уп- 
ражнеішй. Быстрая ходьба 200 
метров, медленный бег на дистан- 
цию 100 метров повторить три 
раза. Прогулка умеренным ша-

гом 15—20 минут.
3 день. Строевая подготовка 

15—20 минут. Ходьба, постепенно 
переходящая в спокойный бег, 
для мужчин на 500—600 метров, 
для женіцин 300—400 метров. 
Ходьба 4—5 минут. Повторный 
бег 300 метров для мужчйй и 200 
метров для женщин с ускорени- 
ем темпа в конце. Спокойная 
ходьба 8—10 минут.

4 день. Ходьба в различном 
темпе 7 -  8 минут. Быстрый бег 
200 метров. Повторить бросок 
^ускоренный бег на коротком 
отрезке дистанции) для мужчин 
3 раза, для женщин—2 раза. Спо- 
койная ходьба 5—6 минут, пока 
не успокоится дыхание.

Бег, постепенно ускоряющийся в 
срелине и замедленный в конце, 
на 600—700 метров для мужчин и 
300—400 метров для женщин. 
Спокойная хольба 8— 10 минут.

5 день. Ходьба в различном 
темпе 8—10 минут. Прикидка 
(контрольный бег по дистанции) 
на 800 метров для мужчин и 400 
метров для женщин.

Спокойная ходьба 8— 10 минут.
6 день. Ходьба спокойная 7—8 

микут. Бег в полном темпе на 
500—600 метров для мужчин и 
300—40и метров для женщин.

Ходьба 5 —6 минут. Спокойная 
пробежка 800—1.200 метров для 
мужчин и 400—600 метров для 
женщин.

Проведя тренировку, нужно 
два дня отдохнуть перед участи- 
ем в соревнованиях.

План тренировочных занятий 
на дистанции 3 000 метров для 
мужчин и на 1000 метров для 
женщин строится почти также. 
Увеличиваются только отрезки 
дистанций, которые следует про-

бегать, до 2.000 метров для муж- 
чин и до 700—500 метров для 
женщин. Увеличивается также 
число скоростных бросков (на 200 
—300 метров). Количество тре- 
нировок следует довести до 10— 
12, причем по времени они дол- 
жны быть более длительными.

На шестом или седьмом заня- 
тии в спокойном темпе пробе- 
жать мужчинам 4.000—4.500 мет- 
ров, женщинам 1.200 — 1.500 мет- 
ров.

На девятом или десятом занятии 
провести контрольный бег для 
мужчин на дистанцию в 2.000 мет- 
ров, для женщин на 600—700 
метров. Такая контрольная при- 
кидка на время поможет бегуну 
правильно распределить свои си- 
лы на дистанции.

Руководитель тренировочных 
занятий должен соблюдать обя- 
зательные правила, которые по- 
могут участникам кросса достиг- 
нуть больших успехов. Это, во- 
первых,—-повторный бег начинать 
только после того, как дыхание 
бегунов успокоилось. Во-вторых,

темп, скорость бега соразме- 
рять с еозможностями более сла- 
бых участников. Хороших бегу- 
нов пускать вперед, а самому 
оставаться с более слабыми.

* * *
Комсомольские кроссы пройдуг 

в мае в южных районах Совет- 
ского Союза и в июне—в север- 
ных районах. Времени осталось 
очень мало, поэтому как можно 
правильнее используйте его для 
овладения искусством бега по 
ровной и пересеченной местности.

С. ДОБРУШИН.
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