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ЧЕМУ УЧАТ ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Наша обіцественность с глу- 

боким вниманием следит за 
ходом проверочных испытаний 
в школах. Представители пар- 
тийных, вомсомольских и шеф- 
ствуюіцих организаций, пред- 
ставители высших учебных за 
ведений, родигели учащихся 
часто посещают школу в эти 
горячие дни.

Особеино болыиое внимание 
уделяют проверке знаний 
школьников партийные орга- 
низации. Горьковский горком 
партии провел совещание 
школьных и комсомольских 
работников, посвященное об- 
суждению результатов пер- 
вых дней. Руководители школ 
получили указания, что и как 
надо исправить в дальнейшем 
ходе испытаний, чтобы успеш- 
но завершить учебный год.Та- 
кие совещания проведены в 
очень многих городах и райо- 
нах; они помогают исправлять 
недочеты на ходу.

Общественное мнение едино- 
душно отмечает, что испыта- 
ния в этом году проходят орга- 
низованнее, деловитее, требо- 
вания к учаіцимся, как прави- 
ло, отвечают установкам учеб- 
ных программ, знания школь- 
ников заметно повысились, 
стали глубже, осмысленнее. 
Отрадно, что комсомольцы и 
пионеры в большинстве слу- 
чаев показывают пример дис- 
циплинированности и серьез- 
ного, ответственного отноше- 
ния к своим ученическим обя- 
занностям.

Но было бы ошибочным де- 
лать вывод, что все у нас на- 
столько благополучно, что и 
беспокоиться нечего. Нет, бес- 
покоиться есть о чем. Беспо- 
коиться надо. Испытания уча* 
щихся на ряду с бесспорными 
достижениями показывают и 
недостатки в работе как шко- 
лы, так и комсомольских орга- 
низаций. Не перевелись еще 
случаи плохой дисдиплины 
учащихся, подсказок, непра- 
вильного подхода к оценке 
знаний учеников, стремление 
„вытянуть“ „наводящими“ во- 
просами даже тогда, когда со- 
вершенно очевидно, что уче- 
ник не усвоил курса.

Все эти факты находят ос* 
вещение на страницах нашей

Бакинскӧй военно-морскӧй спец- 
школалӧн физическӧй кабинетын 
занятие. Веськытланьсянь шульга- 
ланьӧ: комсомолеццез Гриша Арис- 
такесян (пукалӧ), Володя Чумерин 
да Миша Прицкер. Быдӧнныс нія 
велӧтчӧмын отличниккез.

печати. Общественность суро- 
во их осуждает.

Но дело не только в том, 
чтобы осудить отрицательный 
факт. Главное в том, чтобы 
сделать выводы, подумать о 
причирах его возникновения, 
о том, как не только исправить 
недостаток, но и предупредить 
в будушем проявление чего- 
либо подобного.

Весенние проверочные испы- 
тания являются большой шко- 
лой для руководящих комсо- 
мольских работников, для ком- 
сомольского актива. Испытания 
заставляют задуматься над 
многими вопросами школьной 
жизни, в разрешении которых 
призваны участвовать комсо- 
мольские организации.

Шпаргалки и подсказывание 
некоторые склонны расііени- 
вать как явление, чуть ли не 
сопутствуюшее детскому воз- 
расту. Все мы этим, дескать, 
грешили в детстве и юности, 
ничего тут особенного нет. Не- 
состоятельность и вредность 
такого взгляда очевидны. Что 
скрывается за подсказыванием? 
Стремление обмануть учителя, 
неуверенность в знаниях то- 
варища, беспомощность экза- 
менующихся в одних случаях 
и желание как-нибудь „вы- 
крутиться“ в других. Вредней- 
ший пережиток буржуазной 
школы, с которым надо беспо- 
щадно бороться! И там, где" на 
испытаниях ученики подска- 
зывают товарищу, где уа свет 
извлекаются шпаргалки, там, 
значит, слабо велась воспи- 
тательная работа. Значит плохо 
там работали комсомольцы и 
пионеры. Это первый вывод, 
который должны сделать для 
себя комсомольские организа- 
ции, изучая поведение школь- 
ников во время испытаний.

Несомненно, знания учаіцих- 
ся стали глубже, систематич- 
нее, но еще много в этих зна- 
ниях формализма, оторваннос- 
ти от жизни, много еще и зуб- 
режки. Ученик без запинки рас- 
сказывает устройство гидрав- 
лического пресса, а привести 
в движение модель этого прес- 
са не может и не знает, где 
он применяется в жизни; 
другой блестяще излагает фи- 
зические законы, а практичес- 
кую задачу решить не может. 
Эти и подобные факты говорят 
прежде всего о нззком качест- 
ве преподавания в некоторых 
школах. Во многих случаях они 
говорят также и о том, чтоуче- 
ники не поняли здесь простой 
истины: знания нужны не для 
отметки, а для жизни.

Могут ли эти вопросы не 
волновать нас, комсомольцев, 
всю общественностьРМожем ли 
мы не спросить себя: а как мы 
помогли учителью? Как мы под- 
няли на помощь школе в этом 
деле наши внешкольные уч- 
реждения? Приближала ли к 
жизни школьников их общест- 
венная работа, организация 
которой лежит главным обра-

зом на обязанности комсомоль- 
ских организаций?

Что школьники стали гра 
мотнее писать, что они более 
всесторонне развиты, кулы ур  
ней,— об этом со всей очевид- 
ностью говорят проверочные 
испытания. И в то же время 
есть не мало случаев, когда 
речь школьников пересыпает* 
ся пустыми, невыразительны- 
ми словами, фразы звучат за- 
ученно, по-книжному, когда 
ученик, оперируя бедным сло- 
варем, плохо выражает свою 
мысль В чем причина этого 
явления? Достаточно ли мы ин- 
тересовались кругом внеклас- 
сного чтемия учащихся, рабо- 
той школьных и публнчных 
детских библиотек, этими мо- 
гучими средствами привития 
вкуса к литературе, любви к 
к родному языку?

Испытания многому учат, ес- 
ли следить за их ходом вни- 
мательно, вдумчиво, изучать 
каждый факт глубоко и серь- 
езио. Комсомольские органи- 
зации, руководящие комсомоль- 
ские работники так и делают. 
Но не все. Там, где чувствуют 
ответственности за воспитание 
детей, там поступают иначе.

Отдельные руководители 
комсомольских организаций не 
считают своей обязанностью 
присутствовать на испытаниях. 
Так, например, поступают ра- 
ботники Фрунзенского и Ленин- 
ского райкомов Алма-Аты; не- 
которые ограничиваются тем, 
что позванивают в школы по 
телефону и собирают сведения 
об отметках.

Допустимо ли это? Как мож- 
но в то время, когда жизнь в 
школе бьет ключом, когда ты- 
сячи ребят, за воспитание ко- 
торых мы несем ответствен- 
ность иеред государством, пе- 
ред партией, сидеть у мертво- 
го аппарата и наносить на 
мертвый лист бумаги сухие, 
ничего в ряде случаев не го- 
ворящие цифры! Ты пойди, по- 
смотри в сияющее радостью и 
гордостью лицо отличника, по- 
наблюдай за тем, кто горько 
раскаивается в том, что без- 
дельничал в году, а теперь 
плетется на „посредственно“, 
разузнай, почему школьник 
получил „плохо“, обмемяйся 
живым словом с людьми, и 
тогда почувствуешь и поймешь, 
что тебе надо делать, чтобы 
счастливых лиц на будущих 
испытаниях было больиіе.

Партия учит нас: руководить 
людьми, воспитывать их успеш- 
но можно лишь тогда, когда 
хорошо знаешь людей, когда 
повседневно общаешься с ни- 
ми, когда сам учишься у них, 
учишься у жизни. Вот почему 
всегда, а в эти дни особенно, 
комсомольский актив должен 
быть среди школьников и учи- 
телей. Проверяя знания уче- 
ников, мы проверяем и свою 
работу в школе.

(Передовая „Комсомольской
правды“ № 120).

Сгалинскӧй премиялӧн лауреат, куимпӧв орденоносец Джамбул 
Джабаев, СССР-лӧн народнӧй артисгка орденоносец Куляш Байсеи- 
това да поэт ордедоносец Т. Жароков.

Фото Д. Салановлӧн. • ТАСС-лӧн фотохроника.

ЛЕРМ ОНТОВСКӦЙ ЮБИЛЕЙ ОДЗЫН
Т аво  июль 26 лунӧ ты- 

рас 1C0 год сэксянь, кыдз 
дуэль вылнн офидерӧн, 
бюрократӧн, пустӧй мор- 
тӧн вӧлі вийӧм 27 голся 
великӧй роч поэт, гряжда- 
нин, патрвотМихеил Юрье- 
в й ч  Лермонтов^ кӧла му- 
ніс аслас вроизведеввёэ- 
зӧн паныт сэкся рабскӧй 
олавлӧ, эксплоатациялӧ, 
клеймитіс позорӧн царскӧй 
правительствоӧс.

Этӧ юбилейсӧ отмечай- 
тӧм кежӧ должевӧсь лӧ- 
сьӧтчывы былӧс школаэз, 
организацияэз и сідз одз- 
лань. Миян педучилище- 
ын лэд&ӧііӧсь стевгазета-

эз, кыдз классвӧйӧсь, сідз 
и пелучилищелӧн общӧй 
газета, кӧдна посвятвтӧ* 
мӧсь Лермонтов произве- 
деннёэзлӧ да сы оланлӧ. 
Студевттэз керӧны жур- 
нал, кӧдаын участвуйтӧ- 
вы педучилищелӧн том 
поэттэз да писателлез.

Май 24 луи ӧ вӧлі вечер, 
кӧда вылын велӧтчиссез 
да преподавателлез кывзі- 
сӧ доклад Лермонтов олӧм 
йылісь, сыбӧрын лыддьӧті- 
сӧ кывбуррез да проза сы 
произведеннёэзісь. Овьков 
Т. бура декломируйтіс 
кывбур „Бороаино".

Мих. Чугаев.

ИСПЫТАННЁЭЗ РУССКӦЙ КЫВ СЬӦРТІ
(Е гв а с я к ь  те л еф он  п ы р )

АЛГЕБРА ОЗӦ ТӦДӦ

ФИЗИЧЕСКӦЙ КАБИНЕТЫН.

Математика преподавай* 
тісь ёрт Кирик А. Н. чу- 
лӧтіс алгебра сьӧрті пись- 
меннӧй испытанвёэз Юрлин- 
скӧй райовісь Усть-Зулин- 
скӧй шӧрӧт школалӧв У ІІ  
„С “ классын. Классас велӧт- 
чиссезис былӧсыс 25 морт 
и ны коласісь вельки ӧтік 
морт исіштаннёэз эз ввдз 
япосредствевноь вылӧ, а 
быдӧнныс получитісӧ ^пло- 
хо“ . Этӧ позьӧ об‘ясяитны

только сійӧн, что том велӧ" 
тісь комсомолка А. Н. Ки- 
рик аолас удж дынӧ отно- 
ситчис не сідз, кыдз коліс, 
умӧля требуйтіо велӧтчвс* 
сезсянь, медбы вія зани- 
майтчисӧ серьёзнӧя, ста* 
райтчӧмӧи.

Вежӧртана, что локтан 
велӧтчан годӧ ёртКириклӧ 
колӧ ассис удж бура мӧд- 
кодьсьӧтнн.

Федосеев.

Егввнскӧй шӧрӧт школа- 
ись велӧтісь комсомолец 
Утробие V II ЯА “ клаееіеь 
велӧтчиссезкӧт русскӧй 
кыв сьӧрті чулӧтіо пись- 
менвӧй удж —изложеннё. 
Изложенвё гижӧяӧн велӧт- 
чисоез получитісӧ I  морт 
„отлично“ , 3 морт—„хоро- 
шо“ , „посредственно" —15 
не-лӧгчисьда 3 морт— „пло- 
хо“ .

Колӧ отметитны кыдз 
ыд-жнт недостатокӧн сійӧ, 
что мукӧд велӧтчиссез быд- 
са велӧтчан год коста ве- 
лӧтчасӧ бура и аслааыс 
знаннёэз вылӧ надейтчикӧ 
испытанвёэз кежӧ ?зӧ лӧ- 
сьӧтчӧ, мыйсявь ӧні полу- 
чайтӧвы лажмытясык от* 
меткаээ. Например, велӧт- 
чись комсомолка Віськина 
Пелагея быдеа год велӧг- 
чис быд предмет сьӧрті 
„хорошо“ вылӧ, но испы- 
таннёэз видзӧ „посредст- 
венно“ да „алох.о“ выпӧ. 
Сідзжӧ и русскӧй кыв сьӧо- 
ті Васькина получитіс 
оценка только „посредсТ' 
венно“.

Велӧтчись Сайкинова 
Матреыавелӧтчио неумӧля, 
но русскӧй кыв сьӧрті ис- 
пытаннёэз вылын получи- 
тіс „плохо“ . Эта баатӧ оы

йылісь, что тӧвнас педагог- 
гез пуктавлісӧ в е д л ӧ  непра- 
вйльыӧй оцен-йаэз.

Сакулин,
Егвинскӧй шӧрӧт школалӧн 
директор.

Черновицскӧй универсптетісь сту 
денттэз Теоктиса Куш нир—сель- 
скӧй велӧтисьлӧн ныв(Кельменец- 
скӧй районісь) да Николай Неко- 
ряк—буковинсгӧй крестьянинлӧн 
-бедняклӧн зон универеитет ла- 
бораторияын.

Е?ТТЭЗ НЕКЗРЯХ ДА КУШНИР
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ДЗЕРЖИНЕЦЦЕЗЛӦ ДОСТОЙНӦЙ 
ОТВЕТТЭЗ

Быд ассортимент сьӧрті
Кудымкарскӧй промар 

тель „Пролетарка“ 1941 го- 
дӧ план сьӧртідолжен сет- 
вы валовӧй ородукция 
2562,4 тысяча руб вылӧ, а 
май 20 лун кежӧ план тыр- 
тӧм 1328735 руб вылӧ или 
51,8 процент 'вылӧ. Этшӧм 
показатель артель сетіе 
только сысянь, что арте- 
лись рабочӧйез коласын 
вӧлі кужӧмӧн сувтӧтӧм 
массовӧй удж, организуй- 
тӧм соцсоревнованнё да 
стахановскӧй движеннё. 
Артелись 6 дех коласын 
организуйтӧм соревнован- 
нё. Сэсоя эшӧ 56 мортӧта- 
мӧдеыскӧт соревнуйтчӧны 
индивидуальнӧй соцдого- 
воррез сьӧрті.

Талуння лун кежӧ ар- 
тельын эмӧсь 37 стахано- 
вец—эта миян артельын 
знатнӧй отир. Ны коласын 
уна том отир. То нія: пря- 
вичнӧй цехлӧн бригадир 
Денисова Ксенья (комсо* 
молка), Кудымова Ириеа

тыртны джынгодся план
(комсомолка) да Яркова 
Анастасия. Столовӧйиоь 
уджаліссез: Нвкитина Ни- 
на, Радостева Вера, Фир- 
сова Александра (комсомол- 
ка). Паточнӧй цехись уджа- 
ліссез Носкова Вера да Тро- 
шева Анеа.

ЬІджыт недостатокӧн 
„Пролетарка" артельлӧа 
уджын лоис сія, что оз 
тыртсьы план мукӧд ае- 
сортименттэз сьӧрті (сухӧй 
крахмал, алкогольтӧм юан- 
торрез, бондарнӧй прозз* 
вӧ д с тв о  сьӧрті).

Ӧні задача сулалӧ сы- 
ын, медбы дзершинеццез- 
лӧе -обращеннр сьӧрті отӧи- 
сьӧтны артелыциккоз кола- 
сын ыджыт массовӧй удж 
и быдсӧн мобилизуйтчынн 
джынгодся производствен- 
вӧй план быд ассортимент 
сьӧрті тыртӧм понда аес- 
сьӧм вылӧ.

ВИЛЕСОВ,
„Пролетарка" артельлӧн пла- 
новик.

СОДТЫНЫ КӦДЗАН ТЕМППЕЗ!

Вӧрпилитіссез
X V III  Всесоюзнӧй партий- 

нӧй конферендиялӧн решен- 
нёэз керисӧ миян страна- 
ын виль производственнӧй 
лод‘ём, мобилизуйтісӧ бы- 
дӧс народсӧ планнэз сро- 
кӧдз да бур качествоӧн тыр- 
тӧм вылӧ-

„Краснӧй иодеревщик" 
артельлӧн вӧрпилитан це- 
хись рабочӧйез отӧна пась- 
кӧтісӧ социалистическӧй со- 
ревнованнё годовӧй произ- 
водственнӧй план тыртӧм 
лонда. Соревеуйтчӧны ӧта- 
мӧд коласын кыкван смена- 
ыс. А быдсӧн цехыс сорев- 
нуйтчӧ столярнӧй цехкӧт. 
Вӧрпилитан цехись рабо- 
чӧйезлӧн соревнованнёын 
эмӧсь ни бур результаттэз. 
Годовӧй производствеынӧй 
план цехлӧ сетӧм 320 ты- 
сяча руб вылӧ, а май 20

муноны одзын
лув кежӧ мийӧ вӧрсӧ пи 
литімӧ ни 162 тысяча руб 
вылӧ. Джынгодся шіан тмр 
тімӧ 100 процевт вылӧ. Ӧд- 
дьӧн бура улжалісӧ рам 
іцик Яр«ов В., машвняст 
Голев С., механик Бур 
див А., уборщица Плотни- 
кова ла рабочӧй Волков. 
Унажнкыс ны коласын том 
отир. Лунся нормаэзсӧ нія 
тыртлісӧ 150—200 процевт 
вылӧ.

Дзержинекий нима заво 
дісь коллективлӧн обрашен- 
нё мобвлизуйтіс миянӧс 
вил** трудовӧй под‘ём вы- 
лӧ. Вӧрпилитан цехись ра- 
бочӧйез ӧні пессьӧны годо- 
вӧй производствевнӧй плав 
срокӧдз тыртӧм понда.

ЕФРЕМОВ,
„Краснӧй подеревщик* артелись
вӧрпилитан цехлӧн заведующӧй.

Л у н ӧ н  г ӧ р и с
Полвинскӧй колхозісь 

том колхозвик комоомолец 
Аликин Геннадий Констан- 
тинович гӧрӧм вылынмыч- 
чалӧ бур првмер быдӧс 
колхозвиккезлӧ. Сія лун- 
нас ворма сьӧрті 0,50 гек- 
тар туйӧ гӧрӧ 0,64 гекта- 
рӧч, а май 27 лувӧ гӧрис 
0,74 гектар. ,

0,74 гентар
Аликинлӧн стахановскӧй 

уджын секрет простӧй: 
уджавны сія петӧ одз и 
уджалӧ маниттӧг сёр ры- 
тӧдз, кадсӧ весь оз ӧшты.

АНФЕРОВ,
Полвинскӧй территориальнӧй 
комсомольскӧй организадиялӧн 
секретарь.

TOM „ Т Р У Т Е Н Н Е З М
Чулалӧм тӧвӧ комсомолча 

Конина Александра получи 
тіс трактористчапісь специ- 
альность, но МТС-ын уджав- 
НЫ Э З  П О Ч Д Ы .  Курссэз Ч О Н Ч И ;  
тӧм бӧрын сія лочтіс гортас 
Дубровсчӧй колхозӧ. Позис 
б ы  думайтны, что том, з д о р о -  
вӧй нывка энеогичнӧя пондас 
уджавны аслас чопхозын. Од- 
начо сія уджавны ӧтчажитчис.

Ӧні Конина олӧ весь. Кол- 
хозісь первичнӧй комсомоль- 
счӧй организациялӧ коліс бы 
интересуйтчыны, мыля Конина 
олӧ весь, мыля сія лэдзчисис 
дышӧ и пышшалӧ чолхознӧи 
уджись? Но комсомольскӧй 
организация оз интересуйт- 
чы энӧн вопроссэзӧн.

Оз позь шуны нормальчӧ- 
йӧн сэтшӧм факт, кӧр том 
отир пышшалӧны колхознӧй 
уд ж ж ез дынісь. Колхоззэзын  
часто позьӧ адззыны сэтшӧм

Iкомсомолеццезӧс, кӧдна иош- 
шӧны аслыныс шоныт места  
кытшӧм либо чанцелярияын. 
Юолинскӧй районісь Тимич- 
счӧй чолхознӧй первичнӧй 
комсомольсчӧй организация* 
чсь комсомолец И. С. Пичу- 
лев лочтіс В ЛКС М  райчомӧ и 
шуӧ: ,/Менам небыдса шӧрӧт 
шчолася образованнё. Меным 
бы колӧ адззыны чытшӧм ли- 
бо удж, но чӧть, напоимер, 
счётоводӧн, а чолхозын рядо- 
вӧй кол*озникӧн уджавны ме- 
ным стыд...“

Кысянь лоис сэтшӧм отно- 
шеннё кЪлхознӧй уд+с дынӧ? 
Мыля чомсомопеццез прене- 
брежительнӧя видзӧтӧны кол- 
хознӧй удж вылӧ?

Комсомолеццез, кӧдна пыш 
шалӧны сьӧд колхознӧй удж  
ДЫНІСЬ, ПОЗОРИТӦНЫ комсомол- 

1 лісь званнёсӧ.
Федосеев.

Л О Д Ы Р Ь Л Ӧ Н  С Е М Ь Я Ы Н

Казань городісь „ ( ’троитель“ 
спортивнӧй общ^стволӧи физкуль 
турниккез, допризывниккез, воро- 
шиловскӧй і сгрелоккез В Заво- 
рохин да 5 В. Рондель мунӧни 
стрельбище вылӧ.

ВЛКСМ ОБКОМЫН
BJIKCM Молотов» кӧй обком по- 

лучитіс ВЛКСМ ЦК-сянь телс- 
грамма, кӧцаын баитчӧ, что 
ВЛКСМ Д К умӧля лӧоьӧтчӧ\г 
понда отменитіе комеомольскӧ 'і 
кросе чулӧіӧмсӧ, кӧда вӧлі наз- 
начитӧад июнь I лун кежӧ.

Мам (зонокыслӧ): Узь, тэныт баита. Тятьыт вот мӧдік лун ни 
дугдывтӧг узьӧ, а тэ он вермы ваньтны.

Зонок (мамыслӧ): А разь туйӧ, мам, узьны спокойнӧя сэк, кӧр 
менам сэтшӧм айӧ!?...

В Ӧ Р К Ы Л Ӧ Т ІС С Е З -  
Л Ӧ Н  П О Б Е Д А Э З
Округись юэз вылӧт быд 

лун мунӧ вӧркылӧтӧм. Вел- 
винскӧй механизировавнӧй 
базаын таво должен кы- 
лӧтны вӧрсӧ 120 тысяча 
фестметр.

Вӧркылӧтӧмын Велваын 
бура уджалісӧ колхозиик 
Разйы Максим Федорович 
(Фотеевскӧй колхоз), кӧда 
уджаліс куим морткӧт. 
Л унся норма 69 фестметр 
туйӧ нія лэдзисӧ ваӧ 150 
фестметрӧн. Колхозник Ка- 
таев Г. А . аслас ёрткӧт 46 
фестметр туйӧ лэдзвс 100 
фестметрӧн.

Велвинскӧй вӧрбазаын 
вӧр катайтӧм кончитчве. 
Горбуновскӧй мастерскӧй 
участокын муніс ни чист» 
ка. Эрнинскӧй вӧрпунктын 
катайтісӧ 53 тысяча фест» 
метр. Участок плансӧ тыр- 
т іс  100 процент вылӧ.

Эна лунеэзӧ Велвивскӧй 
мехвӧрбазалӧн мӧдік учас- 
токкезас кончитасӧ вӧр ваӧ 
катайтӧмсӧ л мунасӧ чист- 
каӧн.

якимов.

ЕГИПЕТ ПОНДА ПЕССЬӦМ
Егяпет территория вылын ви- 

лись мунӧны бойез. Английскӧй, 
германскӧй и итальянскӧй коман- 
дованнёлбн воекнӧй сводкаэзын 
мелькайтӧны пункттэз, кӧдна не 
ӧтпырись вӧлісӧ касьтылӧмӧсь 
мӧймугодся сентябрь месяцӧ ита- 
льянскӧй наступленнё да сыбӧрын 
английскӧй контрнаступленнё 
коста: Бенгази, Тобрук, Соллум...

Однако положеннёэз коласын, 
кода вӧлі мӧймуся арӧ, и сія, кӧ- 
да лоис ӧні, эм существеннӧй раз- 
ница. Мӧймуся арӧ итальннеццез, 
кӧдна наступайтісӧ Египет вылӧ, 
сэк жӧ пондӧтісӧ наступательнӧй 
операцияэз и Восточнӧй Афри- 
каын. Нылӧ сэк удайтчис босьны 
Британскӧй Сомали, итальянец- 
цез киын вӧлі быдсӧн Абиссиния, 
нія имейтісӧ опорнӧй пункттэз 
Краснӧй море побережье вылын.

Ӧні Абиссиния чуть не быдсӧн 
ни босыӧм аигличанаэзӧн. Этас- 
ся англичана бӧр босьтісӧ Бри- 
танскӧй Сомали, босьтісӧ Ита- 
льянскӧй Сомали да Эритрея. 
Англичана киэзын лоисӧ Краснӧй 
море вылісь быдӧс важнейшӧй 
опорнӧй пункттэз. Америкаись 
Соединённӧй Штаттэз ыстӧны 
ӧні Краснӧй мореӧ пароходдэз, 
кӧдна снабжайтӧны англичанаӧс 
колана военнӧй снаряженнёӧн да 
боеприпассэзӧн.

Но кыдзи англичана бурсьӧтісӧ 
позицияэз Восточнӧй Африкаын, 
то Севернӧй Африкаын нія ӧшті- 

; сӧ быдӧс ассиныс завоеваннёэз.

Ливияын германо-итальянскӧй на- 
ступленнё коста англичана отсту- 
питісӧ, и ӧні военнӧй действияэз 
вились мунӧны Египет террито- 
рия вылын.

Кыкнан воюйтісь лагеррез ва- 
йӧтӧны уна выннэз египетско-ли- 
вийскӧй фронт вылӧ. Английскӧй 
премьер-министр Черчилльлӧн 
кыввез сьӧрті, английскӧй вой- 
скаэз, кӧдна вайӧтӧмӧсь фронт- 
лӧн эта участок вылӧ, лыд- 
дисьӧны джынмиллион солдат 
гӧгӧр. Сэтчин жб ыстіссьӧны 
английскӧй авиациялӧн ыджыт 
выннэз. Сідз кыдз Абиссинияын 
военнӧй операцияэз локтӧны ко- 
нецӧдз, то англичана пондасӧ 
имейтны позян иньдыны Египетӧ 
эшӧ виль содтӧттэз. Немеццез да 
итальянеццез сідзжӧ иньдӧны Ли- 
вияӧ содтӧттэз, лӧсьӧтчӧны на- 
ступленнё одзлань ыждӧтӧм кежӧ. 
Сідз-кӧ Егииет понда решающӧй 
бойез эшӧ одзланьын.

Египет понда пессьбм имейтӧ 
значеннё не только эта страна- 
лӧн экономическӧй богатствоэз 
кузя. Египет понда пессьӧм—эта 
сія жӧ кадб Средиземнӧй море 
вылын важнейшӧй стратегичес- 
кӧй позицияэз понда пессьӧм, эта 
Суэцкӧй канал поида пессьӧм, 
кӧдапыр куйлӧ туй Краснӧй мо- 
реӧ, а сэтчинсянь Индийскӧй оке- 
анӧ. Египет понда пессьӧмлӧн 
значеннё ыждӧ сысянь, что бура 
вежсис быдӧс обстановка Сре- 
диземнӧй морелӧн восточнӧй ча- 
стьын.

Забылись: кыдзи одзжык ан- 
гличаналӧн вӧлігіӧ военно-воздуиі- 
нӧй да морскӧй базаэз Грецияын, 
то ӧні нія энӧ базаэзсӧ ӧштісӧ. 
Эна базаэз вуджисӧ немеццез ки- 
эзӧ. Но сё жӧ Англия киэзӧ 
кольччисӧ сэтшӧм в а ж н ӧ й  
опорнӧй пункттэз, кыдз остров 
Кипр, порттэз Хайфа, Алексан- 
дрия да мӧдіккез.

Средиземнӧй морелӧн восточ- 
нӧй частьын положеннё сідзжӧ 
лоис сложнӧйжык сысянь, что 
войнаӧ пыртӧм Ирак и шупыта 
кыскиссьӧ Сирия. Сія, кин вла- 
дейтӧ Иракӧн, вермас грӧзитны 
Сириялӧ. А сія, кин владейтӧ Си- 
рияӧн, вермас грӧзитны Ираклб, 
иракскӧй нефтьлӧ.

Сирия да Ирак пыр куйлӧ туй 
не только иракскӧй, но и иран- 
скӧй нефть дынӧ. Сирия пыр му- 
нӧны туйез, кӧдна ӧтамӧдкӧт 
йвтӧны Ближньӧй Востокись бы- 
дӧс странаэз. Сириясянь мунӧны 
туйез Палестинаӧ да Трансиор- 
данияӧ, кӧдна непосредственнӧя 
граничитӧны Египеткӧт. Сирий- 
скӧй аэродроммез вывсянь позьӧ 
судзӧтны Суэцӧс ӧтік лэбалан 
час коста.

Иракын да Сирияын медбӧрья 
событияэз свидетельствуйтӧны 
сы йылісь, что войналӧн биыс, 
кӧда важынни ӧзйис Севернӧй 
Африкаын, вуджис и Ближньӧй 
Востокӧ. Эта баитӧ мӧдӧдз им- 
периалистическӧй войналӧн одз- 
ланься паськалӧм йылісь.

Я. Нежданов.

ЧУЛӦТІСӦ КУИМ 
ТРЕНИРОВЕА

Миян первичнӧй комсомольскӧн 
организацияын 8 комсомолец. 
Врачлӧн заключешіё сьӧрті „Том 
большевик“ нима комсомольскӧй 
кроссын вермасӧ участвуйтны б 
комсомолец.

Май 2 і  лунсянь мийӧ пондім 
тренируйтчыны. Чулӧтімӧ ни ку- 
им тренировка. Бӧрья грениров- 
ка коста мийӧ котӧртімӧ 800 
метр ылына дистанция кузя. Тре- 
нировкаэз чулалӧны гажӧна, ком- 
сомоаеццез ны вылӧ вовлӧны 
ыджыт желаннёӧн.

Миян комсомольскӧй органи- 
зация сувтӧтіс ас одзас задача 
— готовитны таво 10 ГТО знач- 
кистӧс. Этӧ задачасб мийӧ тыр- 
там. ДЕВЯТЫХ,

Книготоргись комсомольскӧй 
организадиялӧн секретарь.

Р У Б Е Ж  С А Й Ь іи

„Бнсмарки линкорлон гибель
Германскӧй информационнӧй 

бюро юӧртӧ, что линкор „Бис- 
марк“ вице-адмирал Льютенс ко- 
мандованнё увтын пантасьліс ис- 
ландскӧй ваэзын английскӧй 
флотлӧн гырись корабллезкӧт. 
„Бисмарк“ уничтожитіс англий- 
скӧй линейной крейсерӧс „Х уд“ .

Но линкор „Бисмарк“ нырӧ си- 
дзис ӧтік английскӧй торпеда, 
мыйсянь линкорлӧн скорость чи- 
ніс. Май 24 лунӧ линкорӧ сидзис 
мӧдік торпеда, кӧда вӧлі чапкбм 
самолёт вывсянь, мыйсянь сылӧн 
скорость эшӧ ёнжыка чиніс. Май 
26 лунӧ Брест дынсянь 400 мор- 
скӧй миля ылынаын 21 час гӧгӧр 
корабль полу^итіс виль повреж- 
деннёэз кык торпедасянь, кӧдна 
коласісь ӧтыс жугдіс корабльлісь 
руль да винт. Май 27 лунӧ ко- 
рабль вӧйис.

Английскӧй морскӧй миниотер- 
ство юӧртӧ, что германскӧй лин- 
кор „Бисмарк“ вӧтьӧм английскӧй 
военно-морскӧй силаэзӧн.

■О
ИЗВЕЩЕНИЕ

31 мая в 8 часов вечера в гор- 
театре им. М. Горького созывает- 
ся собрание малодежи города Ку- 
дымкаоа с повесткой дня: доклад 
0Б УЧАСТИИ М0Л0ДЕЖИ В БЛАГ0* 
УСТРОИСТВЕ Г0Р0ДА (докладчик 
председатель исполкома горсове- 
та тов. П0СЯГИН).

После собрания вечеп.
РК. ВЛКСМ.
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