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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

Священный долг перед любимой родиной
Коллектив завода им. Дзер- 

жинского взял на себя обяза- 
тельство досрочно выполнить 
полугодовой план по произ- 
водству чугуна, стали и поо- 
ката. В своем обращении кол- 
лектив передового завода при-* 
звал работников черной метал- 
лургии полностью обеспечить 
металлом нужды дальнейшего 
укрепления хозяйственной и 
военной моіди страны и выпол- 
нить священный долг перед 
нашей родиной.

Призыв этот встретил самые 
горячие отклики на метал- 
лургических заводах. По су- 
ществу своему он обращен ко 
всем советским гражданам. Свя- 
щенный долг каждого совет- 
ского патриота работать се- 
годня лучше, чем вчера, рабо- 
тать по-новому, осознать до- 
конца свою ответственность 
перед любимой родиной.

Мы осуществляем грандиоз- 
ные задачи строительства ком- 
мунистического ӧбщества. Мы 
делаем это в напряженной 
международной обстановке, 
когда империалистическая вой- 
набуш уетв капиталистическом 
мире. Советский народ должен 
быть готов к любым неожи- 
данностям. Эти слова повто- 
ряются часто, но далеко не 
всегда еще делаются все не- 
обходимые выводы из них.

Советский народ не участ- 
вует в войне. Правительство 
Советского Союза во главе с 
товарищем Сталиным ведет 
твердую внешнюю политику, 
независимую и самостоя1"ель- 
ную, исходящую из интересов 
братского союза народов СССР, 
из интересов социализма. Несо- 
крушимая опора этой политики 
—в могуществе наиіей родины, 
в силе Красной Армии и Воен- 
но-Морского Флота, в готов- 
ности нашего народа на удар 
лі$бого врага огветить двой- 
ным и тройным сокрушитель- 
ным ударом.

X V III Всесоюзная конферен- 
ция ВКП(б) призвала советский 
народ к новому под‘ему социа- 
листической промышленности 
и транспорта. Некоторые не- 
достатки в работе нашей со- 
циалистической промышлен- 
ности и транспорта, с которы- 
ми мы до недавнего времени 
мирились, стали совершенно 
нетерпимы в настоящее время 
перед лицом огромных задач, 
вставших перед нашей роди- 
ной. X V III партконференция 
об‘явила беспощадную войиу 
распущенности, расхлябаннос- 
ти, медлительности, ротозей- 
ству. Настойчивая, улорная, 
систематическая борьба за вы- 
полнение решений конферен- 
ции, борьба, в которой актив- 
но преодолеваются все пре- 
пятствия и трудности, уже да- 
ет свои плоды, Множатся ра- 
достные вести о достижениях 
передовых коллективов, о но- 
вых победах на фронте социа- 
листического труда.

Самоотверженный социалис- 
тический труд воспитывает в 
народе организованность и ак- 
тивность, высокую патриоти- 
ческую сознательность, непри- 
миримость к врагам социализ- 
ма, непреклонную волю к по- 
беде. Новаторство, решимость 
ломать все отжившее, рутинное, 
мешающее движению вперед,— 
неот‘емлемая черта социалис- 
тического труда. Большевики

верженного труда. Социалис- 
тическое общество предостав- 
ляет своим членам все права, 
кроме одного: „права“ на пло- 
хую работу. Это относится как 
ко всей области нашего хозяй- 
ственного строительства, так и 
к области культурного строи- 
тельства, науки, искусства.

Советский народ готовит 
грядущие победы своим сегод- 
няшним героическим трудом. 
Незримо, но осязательно кон- 
структор, мастер, рабочий сто- 
ят рядом с бойцом, когда он 
наводит на врага сделанное 
ими оружие. Незримо, но ося- 
зательно для героя-летчика 
конструктор, мастер, рабочий 
участвуют в его смелом поле- 
те над врагом.

Правительство наградило 
орденами и медалями работни- 
ков заводов № 8 и № 13 за вы- 
даюіциеся заслуги в области 
вооружения Красной Армии и 
Военно Морского Флота. Все 
это работники, непосредствен- 
но участвующие в укреплении 
военного могущества нашей 
родины. Их работа потому так 
успешна, что в мирное время 
вся она проникнута мыслью о 
боевой защите родины, мыс- 
лью о том, чтобы нанести 
смертельный удар любому вра- 
гу, который посягнет на нашу 
родину.

Чувство великой ответствен- 
ности владело партийными и 
непартийными большевиками, 
рабочими и инженерами Киров- 
ского завода, когда в июне 
1940 года они выполняли бое- 
вое сталинское задание. Ком- 
мунисты выступили застрель- 
щиками героического труда. 
Партийная организация моби- 
лизовала коллектив на выпол- 
нение заказа. Она раз‘яснила 
важность выпуска машин в 
срок. Задание было іулполнено, 
а машин было дано сверх за- 
дания.

невный труд и стремление итти 
вперед, всегда вперед.

На всем протяжении нашей ро- 
дины трудятся советские люди. 
Они добывают уголь, руду» 
нефть. Они плавят металл и 
производят новые машины. Они 
учат и учатся. И всюду, где 
горит патриотический огонь 
любви к социалистическому 
ТРУДУ> там куется хозяйствен- 
ная и военная мощь нашей 
страны.

Народ наш умеет и любит 
трудиться. Строительство Бо- 
льшого Памирского тракта, 
строительство Тщикского водо- 
хранилища и обвалование 
реки Кубань—это героические 
поэмы колхозного воодушев- 
ленного труда, самоотвержен- 
ных боев с природой. Не слу- 
чайна военная терминология 
мирного строительства: колон- 
нами выходили колхозники на 
работу, энергично наступали 
на горы и реки, грудью брали 
препятствия, жили в походных 
условиях. Кто так трудится с 
горячей любовью к родине, к 
Сталину, тот будет и хорошо 
воевать за родину, за Сталина, 
за дело социализма!

В новых районах Молдавской ССР организуется в этом году 
двадцать машинно-трмкториых стандий. В двух школах механиза- 
ции сельского хозяйства подготавливаются трактористы.

Так должен работать в Ha
uin дни каждый завод, какова 
бы ни была его продукция. 
Увеличивая хозяйственную  
мощь страны, он приближает 
нас к коммуниӟму. Увеличивая 
военную мощь страны, он обес- 
печивает победу над любым 
врагом. Движение к коммуниз- 
му несовместимо с небрежно- 
стью, приводящей иногда к по- 
ломке машин, с зэзнайством и 
самодовольством, которые не- 
разрывно связаны с рутиной и 
невежеством. Равнодушие к 
производству, к труду означа- 
ет и безразличие к судьбам 
родины.

Презрение к людям такого 
рода тем сильнее, чем больше 
любовь народа к отважным 
патриотам, отдаюідим свои си- 
лы, всю свою жизнь любимой 
родине. Высокоширотная зкспе- 
диция тов. Черевичного и его 
друзей еще раз показала ге- 
роизм советских летчиков 
и ученых. Тов. Черевичный 
говорил: „Работу, которую
мы выполнили, способен и 
готов сделать любой совет- 
ский человек, любой пат- 
риот родины. Мы успешно 
осуществили порученное нам 
дело, так как всегда и везде 
перед нами стоял вдохновля- 
гощий и любимый образ това- 
рища Сталина". Любой совет- 
ский человек! С хладнокров- 
ным бесстрашием Черевичный

неоднократно показывали, что . и ер0 товарищи прсизводили 
они умеют ломать старые нор-1 свои полеты и наблюдения на

льдинах. Они наступали намы,. мешающие дальнейшему 
укреплению мощи нашей ро- 
дины, и заменять их новыми 
нормами, новыми требованиями.

Народ в важнейшие моменты 
его истории имеет право тре- 
бовать от каждого работника, 
на каком бы участке он ни 
был занят, честного, самоот-

стихию, как наступают на вра- 
га. Они показали, что совет- 
ские люди могут наступать на 
врага, как они наступают на 
стихию. Они завоевали про- 
странства, которые считались 
недоступными. В основе их 
подвига—настойчивый повсед-

Советский народ любитвоен- 
ное дело, дорожит оружием и 
умеет держать его в руках. Ни 
одна армия в мире не пользует- 
ся такой безраздельной лю- 
бовью народа, как наиіа Ра- 
боче-Крестьянская Красная 
Армня. Партия большевиков, 
вышедшая из рамых глубин 
народных, воплотила в себе и 
воспитывает во всем советском 
народе героические традиции, 
рождавшие наступательный 
порыв суворовских чудо-бога- 
тырей, пламенный порыв и 
упорство в достижении цели 
борцов пролетарской револю- 
ции, волевую всесокрушающую  
стратегию самородков-полко- 
водцев гражданской войны.

Народ любит отвагу и му- 
жество. Он создал песни, в ко- 
торых воспевается бесстрашие^ 
в борьбе и в творчестве. Горь-1 
кий писал: „Народ не только— 
сила, создающая все матери 
альные ценности, он—единст- 
венный и неиссякаемый источ- 
ник ценностей духовных, пер- 
вый по времени, красоте и ге- 
ниальности творчества фило- 
соф и поэт, создавший все ве 
лйкие поэмы, всетрагедии зем 
ли и величайшую из них—ис- 
торию всемирной культуры*.

Советский народ творит те- 
перь замечательную, герои- 
ческую страницу истории все- 
мирной культуры. Он идет к 
коммунизму. Он строит новое 
общество, в котором дружба 
народов является могучим ис- 
точником культурного расцве- 
та. Народ творит новый мир 
ежедневно, в трудах скромных 
и обыденных, но исполненных 
исторического величия.

Творческий труд, ломающий 
все преграды, труд, одухот- 
воренный высоким чувством 
советского патриотизма, высо- 
ко ценится всоциалистическом 
обществе. Герои труда овеяны 
славой, любовью и уважением 
народа.

Наша мощь растет непрерыв- 
но—награницах нашего госу- 
дарства и в глубине его. Всюду 
—священный долг коммуниста, 
священный долг советского 
патриота—работать так, чтобы 
его труд все больше усиливал 
могущество нашей родины, ее 
хозяйственную и военную 
мощь.

Группа девушек-тракторисгок, занимающихея в Тодырештексй 
школе (Бендерский уезд). Слева направо: Галина Меленчук, Лина 
Гитарц, Анна Чоклер, Вера Затхой, Мария Еарбиер, Добриша Ра- 
бинович и Анна Врави.

Фото В. Ивянова. Фото ТАСС.

К0М С 0М 0Л Е Ц Ц ЕЗ АВАНГАРДЫ Н
(Ю рласянъ телефон пыр)

Юрлинскӧй районісь Дуб- 
ровскӧй да Сулайскӧй кол- 
хоззэзын пондісӧ кӧдзны. 
Комсомолеццез М. А. Гіас- 
тухов да М. Г. Селезнӧв 
уджалӧаы гӧрӧи вылын. 
Луася норма 0,60 га туйӧ 
нія быд лунӧ гӧрӧаы 0,71 
га и уважык.

Сулайскӧй колхозісь 
комсомолец Л е о н т ь е в  
бригадаыы кӧдзӧиы лун- 
тырнао 15 ге!(тарӧн. Ком- 
сомольскӧй оргаиизациялӧн 
секретарь ёрт Пастухов 
кужис оргаыизуйтны ту- 
лысся кӧдзан кад коста

И
коласын 

эта кол-
комсомоледцез 
массовӧй удж. 
хозын комсомолеццез поль- 
зуйтчӧны ыджыт авторя- 
тетӧе.

Сідзжӧ правильнӧя да 
кужӧмӧн оргаеизуйтӧм удж 
кӧдзӧм коста ГІоткинскӧй 
колхозісь комсомолеццез 
коласын. Быд комсомолец 
сувтӧтӧм ответственнӧй 
удж участок внлӧ. Удж 
дынӧ добросовестнӧя да 
честнӧя отнооитчӧмӧн ком- 
сомолеццез кӧдзӧмын лун- 
ся нормаэзсӧ перевыпол- 
няйтӧны. ФЕД0СЕЕВ.

(Передовая „Правды“ 
от 17 мая 1941 г.)

Разинскӧй сельсоветісь 
Разинскӧй колхозлӧн бри- 
гадир Трошев В. А. аслас 
бригадаӧн колхозас мед- 
первӧйӧн петіс кӧдзны.Эшӧ 
май 18 лун кежӧэта брига- 
даыв вӧлі тыртӧм план зер- 
новӧй сьӧрті 15 процент 
вылӧ. Бригадар Трошев за-

ПЕРЕДОВӦЙ БРИГАДИР
ботливӧя следитӧ быд кол- 
хозниклӧй удж качество 
сьӧрын. Трошев быд лун 
видзӧтӧ муэзлісь состоян- 
нё и кытӧа только пондас 
туйны гӧрны или кӧдзны, 
сэк жӧ иаьдӧ сэтчӧ кол- 
хозниккезсӧ.

ТР0ШЕВ.

ПЕРВӦЙ ЗАЯВЛЕННЁЭЗ
СССР СНК-лӧн да ВКП(ӧ) 

ЦІС-лӧн постановленнё сьӧр- 
ті ӧні пондас муены ФЗО 
школаэзӧ ремеоленнӧй да 
железно-дорожнӧй учили- 
шеэзӧ 1941 годкежӧ набор.

Молотовскӧй облисаол- 
комлӧа да ВКП(б) обкомлӧн 
постановленнё сьӧрті миян 
округ ФЗО школаэзӧ таво 
должен ыстыны 250 юно- 
шаӧс. Кудымкарскӧй, Юсь- 
винскӧй да Юрлянскӧй рай- 
оннэзісь колхоззэз эна 
школаэзӧ ыстасӧ 50 мортӧн. 
Белоевскӧй районісь кол- 
хозниккез ФЗО школаэзӧ 
ыстасӧ 25 юношаӧс. Город 
Кудымкар ыстас 75 юно- 
шаӧс.

ФЗО гаколаэзӧ призыв 
пондас мунны июнь 5—20 
луннэзӧ. Кудымкарскӧй 
райисполкомын да горсове- 
тын организуйтчиеӧ ни

призывнӧд комяссияоз. Ку- 
дымкарскбй горсоветӧ доб* 
роволеццезсянь локтісӧ 
первӧй нёль заявленвё. 
Чиртулов Владимир, Четии 
Наколай, Четин Семен да 
Долдин Максим асланыо 
заявленнёэзын гижӧны, что 
нія ӧддьӧн желайтӧвы по- 
лучитны токарьлісь спеди- 
альносттез, медбы сыбӧрын 
честнӧя служитныдона ро- 
диналӧн благо вылӧ.

Комсомол одзын сулалӧ 
задача—шоныта пантавны 
ФЗО школаэзӧ мӧдӧдз при- 
зывсӧ, отӧна паськӧтны кол- 
хозниккез да том отир ко- 
ласыя агитационно-раз‘я о  
нительнӧй удж, ФЗО шко- 
лаэзӧ ыстыны комсомол да 
молодежь ряддэзісь заме- 
четельнӧй отирӧс да быд- 
сӧн обеспечитны набореӧ.

ПАВЛОВА.
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По городам Советского Союза.

Сквер имени Низами в Баку. Здесь будет установлен памятник 
великому Азербайджанскому поэту Низами. Слева—музей его имени. 

Фото Ф. ІПевцова. Фотохроника ТАСС.

Кыдз оз ков уджавны
Ы дж нт да ответственнӧй 

удж сетӧм пропаганда да 
агитация сьӧрті комиссия- 
эзлӧ, кӧдна организуйтӧ* 
мӧсь ВЛКСМ ЦК X I пле- 
нумлӧн решріенёэз сьӧрті. 
Комсомольскӧй активлӧв 
политическӧй велӧтчӧм, 
лекцияэз, довладдэз, кон- 
сультацияэз организуйтӧм, 
„ВКІІ(б) Краткӧй курс“ 
сьӧрті собеседованнёэз кер- 
лӧм, боевӧй наступатель- 
нӧй агитация организуйтӧм 
—бӧдӧс эта пырӧ комисси- 
ялӧн пбязавносттезӧ.

ВЛКСМ Юрлинскӧй рай- 
комлӧв пропагавда да аги- 
Тация сьӧрті комиссия 
лыддиссвс только бумага 
вылыв. Комиссиялӧн пред- 
седатель ёрт А. Н. Петров 
нельки эззаботитчы сы йы- 
лісь, медбы янсӧтны комис- 
сияись членнэз коласын 
обязанвосттез, а творчес- 
кӧй агитадия йылісь и ба- 
итны нем. Ёрт Петров и 
чупь чунь бердӧ эз вачкы, 
медбы бурмӧтны районісь 
комсомолеццез коласын ре- 
волюциовнӧй теорияӧн ов- 
ладевайтӧм. А эд не слу- 
чайнӧя Юрлинскӧй райо- 
нісь комсомолеццез кола- 
сын ӧддьӧн умӧля сувтӧ- 
тӧм ВКП(б)-лісь история 
изучайтӧм.

ІВажын ни коліс лэбтыны 
суровӧй обществвввӧй мнен- 
нё сэтшӧм отир йылісь, 
разоблачитны езтшӧм „ак- 
тивисттэзсӧ“ , кӧдна при- 
зывайтӧвы комсомолеццез- 
сӧ овладевайтны револю- 
циовнӧй теорияӧн, аасьныс 
оз мыччалӧ этаын личвӧй 
пример. Сэтшӧм „активист-

тэз“ , кыдз Петров, ӧштісӧ 
руководство вылӧ право. 
Комиссиялӧн этатшӧм 
„уджын" виноват и BJIKCM 
Юрлинскӧй райком. Сія 
пропагандистскӧй да аги- 
тационнӧй уджсӧ быдсӧн 
пуктіо комиссиялӧн пель- 
повнэз вылӧ.а ачыс бергӧт- 
чис сы дывісь бокӧ, эз no* 
нды контролвруйтны ком- 
сомольскӧй уджлісь этӧ 
медважвӧй участоксӧ.

И гтраввльвӧя поступи- 
тіс ВЛКСМ Юрливскӧй 
райкомлӧн пленум—комсо* 
мольскӧй организациялісь 
доворие неоправдайтӧм по- 
вда да постоянно-действую- 
щӧй комиссиялісь удж раз- 
валитӧм повда ёрт Петро- 
вӧс петкӧтіс райкомлӧн бю* 
ро составись.

Сэтшӧм жӧ печальвӧй 
положеннё вӧтіс и E. В. 
Конинаӧс. Сія вӧлі пионер- 
рез да школьниккез коласын 
удж сьӧрті комиссиялӧн 
п р е д с е д а т е л ь ӧ н .  Эта 
комиссия сідзжӧ бездей- 
ствуйтіс. Ёрт Конина сідз- 
жӧ петкӧтӧм бюро соста- 
вясь.

Пропагавда да агитация 
сьӧрті комиссиялӧн предсе* 
дательӧн ВЛКСМ райкомлӧв 
плевум утвердитіо В. А. 
Горчаковӧс, пионеррез да 
школьвиккез коласын удж 
сьӧрті комиосиялӧн предое- 
дательӧн—Л. Н. Солтавӧс.

Колӧ надейтчывы, что 
эна ёрттэз лӧсьӧтасӧ комис- 
сияэзын уджсӧ, сідз, кмдз 
корӧны этӧ высявь ВЛКСМ 
ЦК X I пленумлӧн решен-
неэз.

С. 0.

Ю С Ь В И Н С К Ӧ Й  К У Л Ы У Р А  КЕРКУ Ы Н
Локтӧ рыт и Юсьва по- 

садісь том отир чукӧртчӧ 
культура керкуӧ, медбы 
культурнӧя чулӧтвы ассис 
свободнӧй кад. Баянист 
Полоса Б. Ю. паськӧтӧ 
баянлісьмеххези нывкаэз да 
юношаэз сьӧрсьӧн бӧрсьӧн 
параэзӧн петӧаы йӧктыны 
танеццез. Недырмыйись 
ЁӦКТӦМ бӧрын кылӧ 3B0B0K, 
зрительнӧй залӧ оссьӧ 
ыбӧс, и видзӧтіссез пук- 
сьӧны асланыс меотаэзӧ. 
Оссьӧ занавес и видзӧтіс- 
сез аплодисменттэзӧв ван- 
талӧны сцена вылісь ар- 
тисттэзӧс да нджыт вни- 
маннёӧн видзӧтӧны поста- 
ыовка.

Тавося 1941 годын лю-

бателлез (велӧтіссез, велӧт- 
чиссез да мӧдік интелли- 
генция) вьівӧн вӧлісӧ ни 
сувтӧтбмӧсь 6 постановка, 
кӧднӧ видзӧтвы вовлісӧ 
2010 морт. Любителлезлӧв 
драмкружокӧн луководитӧ 
Полоса Б. Ю. Ыцжыт ус- 
пехӧн муніс поставовка 
»Бухорский халат", кытӧн 
бура исполвитісӧ ассиныс 
роллез Новиков, Мальцев 
да мӧдіккез.

Сідзжӧ этасся культу* 
ра керкуын вӧлісӧ 33 киво- 
сеанссэз, кӧднӧн охватитӧ- 
мӧ^ь 6457 морт.

Ӧві хоровӧй да драмати- 
ческӧй кружоккез готовитӧ- 
ны виль выступпеннёэз.

Г. И. ГОРДЕЕВ.

ИСПЫТАННЁЭЗ СЕТӦНЫ ПЕРВУИСЬ
Кудымкарскӧй русскӧй 

вачальнӧй школаись IV , А “ 
^слассын велӧтчиссез быдӧ- 
^ыс 33 морт и вія таво 
первуись видзӧвы прове* 
рочнӧй испытаннёэз.

Май 21 лунӧ эта клас- 
сісь велӧтчиссезкӧт велӧ- 
тісь ёрт Анна Григорьевва 
Мелюхинарусскӧйкывсьӧр- 
ті чулӧтіс уствӧй испытан- 
нёэз, кӧдва коласісь 10 морт 
получитісӧ отлично, Ю 
морт—хорошо, 9 морт—пос- 
редствевно да 4 морт—пло- 
хо.

Вот и кыліо звовок пук- 
сьывы испытанвёэз вылӧ 
мӧцік смевалӧ. Челядь тэр- 
масьӧмӧв, шумтӧг пырӧви 
классӧ да пуксьӧны парта- 
эз сайӧ. Классын шы абу, 
некин оз вӧрзьӧтчыш, кӧть 
гут  лэбзяс, дак то кылас.

Классӧ пырӧ велӧтісь ёрт 
А. Г. Мелюхина, кӧдӧ че- 
лядь панталӧны здоровайт- 
чӧмӧн. Медперво сія тэчӧ 
пызан вылӧ билеттэз да 
об‘ясняйтӧ испытанвёэз- 
лісь порядок.

Медпервӧйӧн отвечайтӧ 
Четив ІДура. Сія бкд воп- 
рос вылӧ сетӧ чоткӧй, уве- 
ренвӧй ответтэз, оз сорла- 
сьыгп вемымда и получай- 
тӧ отметка отлично (гижӧ- 
мӧн русскӧй кыв сьӧрті 
сідзжӧ получитіл отлично).

Пызан дынӧ велӧтісь ко- 
рӧ пиоверкаЗрячихӦс, кӧ- 
да школаын являйтчӧ 
отличницаӧн и быдӧс нёль 
год коста велӧтчис отлич- 
но вылӧ. Билеттэз босьтӧм 
бӧрын Ивва увасӧ оз ду- 
майт, сідз кндз материал 
тӧдӧ бура. Перво сія лыд- 
дьӧтіс ассис вопроссэзсӧ: 
1. Керны разбор сёрвику- 
зяліоь: „Оаясис шонді сьӧд

вописавнёи думайтны сёр- 
никузя. 3. Лыдльӧтны „Вӧ- 
рын узьӧч“ ВИСЬТІСЬ тор 
да висьтаввы сылісь содер- 
жаннё.

Зрячих этна вопроссэз 
вылӧ чёткӧй, увереннӧй 
выражевнёӧв, синнэзӧв 
кваркышайттӧг, повзьытӧг 
сетіс точвӧй ответтэз и по- 
лучитіе отличвӧй отметка. 
Сідзжӧ сія русскӧй кыв 
сьӧрті гижӧмӧв получитіс 
0ТЛЙЧВ0.

Гяжӧмӧн и у с т н ӧ й  
испытанвёэз c fö p ti полу 
читісӧ отличвӧй отметкаэз 
сэтшӧм велӧтчяссез: пио- 
нерка Ияна Калачникова, 
Вотяков, Рыжкова. Устнӧй 
вылыв полV4HTicö оценка 
отлачво велӧтчиссез: Ольга 
Коркива, Чеклецова Свет- 
лава, Люба Сторожева, Вла- 
сова Лада да Коновалов 
Стасик.

Бур чертаӧв колӧ отме- 
титвы сійӧ, что мукӧд ве- 
лӧтчиссез, кыдз например, 
Тотьмянина Фая да Мака- 
рова Рая быдса год велӧт- 
чисӧ посредствевно вылӧ, 
а мукӧд кадас иумӧля. Но 
испытаннёэз кежӧ нія лӧ- 
сьӧтчисӧ усерднӧя, вовлісӧ 
быд коноультация вылӧ и 
испытаввёэз сетісӧ бур от- 
меткаэз вылӧ.

А вот велӧтчись Ерма- 
ков Толя быдса год велӧт* 
час умӧля, уроккез кежӧ 
эз лӧоьӧтчывлы. Неӧтвы- 
рась сы ордын гортао вӧв- 
л і велӧтісь А. Г. Мелюхи* 
на, беседуйтліс сы аймам- 
кӧт, но Толя эта вылӧ эз 
обращайт некытшӧм вни- 
манвё. Сідзжӧ консульта- 
цияэз вылӧ эз вовлы ӧтпыр 
и гортас эз лӧсьӧтчы ис- 
пытаннёэз кежӧ, а этасявь

ЗЛ РУБЕЖОМ

Коринфский канал в Греции, 
соединяющий Адриатическое и 
Ионическое море с Эгейским.

кымӧр сайӧ“ , сёрни торрез и испытавнёэз сетны эз 
сьӧрті. 2. Висьтавны „и к “ , вермы.
„ек“ суффикссэзлісь пра-І . Е. т.

X КЛАССЫ Н П Е Р В Ӧ Й  ЛУНСЯ
И С П Ы Т А Н Н Ё Э ЗЛ Ӧ Н  Р Е З У Л Ь Т А Т Т Э З

Юсьвинскӧй тӧрӧт шко- 
лаись X  класс быдсӧв вӧ- 
лі готов испытаннёэз кежӧ. 
Стена вылыв ӧшатіӧ исто« 
рия повда географическӧй 
карта. Велӧтісьлӧв пызан 
вылын куйлӧвы контроль- 
нӧй вопроссэзӧв билеттэз.

Велӧтісь И. Е. Двивя- 
нинов корӧмсьӧрті выпуск- 
никкез локтӧны пызан ды- 
вӧ и босьтӧны билеттэз.

Велӧтчяссез Полуявова 
Надя, Букина Зина, Можае-

быдса год велӧтчасо 
отличвӧй отметкаэз вы- 
лӧ, асланыс билеттэз вылӧ 
сеіісӧ точнӧй ответтэз и 
получатісӧ отличнӧй от- 
меткаэз.

IX  классыв 22 велӧтчись, 
ны коласісь унажыкыс 
комсомолеццез. Первӧй лу* 
нӧ история сьӧрті испытая- 
нёэз сетісӧ отлично вылӧ 
8 морт, хорошо вылӧ 7 
морт, посредственво вылӧ 
7 морт.

А. МАЛЬЦЕВ,
ра I аля, Попова Тамараі ВЛКСМ Юсьвннскӧй райкомлӧн 
да Сторожев Миша, кӧдваі секрвтарь.

Бура лӧсьӧтчӧмлӧн бур результат
Май 22 лувӧ Егвинскӧй 

шӧрӧт школаись IX  клас- 
сын нспытаннёэз чулалі- 
сӧ русскӧй кыв да литера- 
тура сьӧрті. 27 велӧтчиеь 
коласісь 4 велӧтчись ис- 
пытаввёэз сетісӧ отличво 
вылӧ, 10—хорошо вылӧ, 12 
—посредственно вылӧ да 
1—плохо вылӧ.

Эта классын 12 комсомо- 
лец. Испытаннёэз вылын 
нія мыччалӧны пример бы-

мӧдіккез. IX  классісь ве- 
лӧтчиссез серьезнӧя лӧ- 
сьӧтчисӧ исвытаннёэз ке- 
жӧ, вовлісӧ ковсультадяя- 
эз вшіӧ, выясняйтісӧ быдӧс 
невежӧртана вопроссэз, а 
этасянь испытаннёэз вы- 
лын мыччалӧны бур ре- 
зультаттэз.

Но ӧтлаан этакӧт эмӧсь 
и умӧль результатэз. V  
„Д “ классын велӧтчиссез 
мыччалӧаы умӧль резуль- 
таттэз. Юассьӧ, мый жӧ

дӧс велӧтчиссезлӧ. Отлич- у  класс керис быд- 
но вылӧ сетӧаы испытан- са велӧтчан год н мыля 
нёэз комсомолеццез Кузне- умӧля лӧсьӧтчис испытан- 
цов Сгепан, Наймушин нёэз кежӧ?
Дмитрий, Вялесов Егор да сакулин.

ВОИНЯ В ЕВРОПЕ, ЯФРИКЕ И ЯЗИИ
(Дневник военных действий 

за 20 и 21 м ая ).
Действия германской авиа- 

ции за последние дни были 
направлены главным образом  
против английского торгового 
судоходства. Бомбардировкам 
подверглись портовые соору- 
жения на южном и юго-вос- 
точном побережье Англии и 
английские торговые парохо- 
ды в Атлантическом океане.

Английская авиация 20 и 21 
мая налетов на Германию не 
предпринимала.

Активные операции ведут 
воюющие стороны в бассей- 
не Средиземного моря. 20 мая 
после ожесточенных бомбар- 
дировок с воздуха, немцы два- 
жды высаживали парашютные 
десанты на греческом остро- 
ве Крит. Как известно, на этом 
острове находится греческое  
правительство, часть англо- 
греческих войск и много бе- 
женцев из Греции.

По английским сообщениям 
на острове находится по мень- 
шей мере одна германская  
дивизия численностью около 
7000 человек, доставленнля 
на самолетах.

Германская авиация совер- 
шает систематические нале- 
ты на аэродромы острова 
Мальта. Английские самолеты 
бомбардируют занятые нем- 
цами аэродромы на греческой  
территории, а такж в германо- 
итальянскве базы в Северной 
Африке.

В наземчых операциях на 
северо африканском фронте 
снова наступило относитель- 
ное затишье, нарушаемое 
лишь действиями разведыва- 
тельных отрядов. Ни одна из 
сторон крупных наступатель- 
ных опэраций пока не пред- 
принимает, 5

В Абиссинии главными цент- 
рами итальянского сопротив- 
ления пока ещ е остаются 
Джимма (ю го-западнее Аддис- 
АбебьО и труднодоступный ра- 
йон Гондара (севернее озера  
Тана). По данным агентства  
Рейтер, в районе Джимма со- 
средоточено около 35 тысяч 
итальянцев, в районе Гондара 
8 тысяч и части колониальных 
войск. В настоящее время 
наиболее ожесточенные бои 
идут в районе Гондзра.

В Ираке еоенные действия 
по прежнему развертываются 
на западном (район Багдада) 
и южном (район Басры) фрон- 
тах. Активное участие в боях 
принимает авиация воюющих 
сторон. Английские оамолеты  
совершают систематические  
нападения на аэродромы в Си- 
рии, пыгаясь препятствовать 
переброске в Ирак герман- 
ских военно-воздушных сил.

Иностранная печать отмеча- 
ет обострение англо-фран- 
цузских отношений. (ТА СС ).
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