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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

TOM БОПЫІІЕВІІК
(V о л о д о й б о л ь ш е в и к )

і Г А З Е Т А  В Ы Л Ӧ  
і Г И Ж Ш А Н  Ц Е Н А  
11 год ке -1 ӧ 14 р. 40 к. 
|б мос. кежӧ 7 р. 20 к. 
|3 мес. кежӧ 3 р. 60 к, 
Ц мос. кежӧ 1 р. 20 к, 
; Номерлӧн цена—8 к.
і Редакциялӧн адрес:
; г. Кудымкар, улица 
І Сев. коммунаров, 34, 
этаж 3-ий, комн. № 61,
63 и 64, телефон № 1—39.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

' ЗАЕМ ВЫЛӦ ДРУЖНӦЯ ГИЖШӦМӦН БУРЖЬЖА КРЕПИГАМ АСЛАНЫМ 
СОЦИАЛШИЧЕСКӦЙ РОДИНАЛІСЬ ХОЗЯЙСТВЕННӦЙ ДАО БОРОННӦЙ МОГУЩЕСТВО!

НАРОДЛӦН ЗАЕМ
Июнь 2 лунӧ, рытнас 8 часӧ, 

вӧлі радио пыр юӧртӧм Куимӧт 
Пятилеткалӧн (нёльӧт годся 
выпуск) Государственнӧй Заем 
лэдзӧм йылісь СССР Совнар- 
комлӧн постановленнё. Унамил- 
лиона советскӧй народ этӧ по- 
становленнёсӧ паНталіс ыджыт 
воодушевленнёӧн. Миян Коми- 
Пермяцкӧй округись народ ӧт- 
лаыи быдӧс великӧй советскӧй 
народкӧт заемсӧ панталіс сілз" 
жӧ ыджыт энтузиазмӧн. Пра' 
вительстволісь постановленнё 
радио пыр кывзӧм бӧрын^пред 
приятияэзын, учрежденнёэзын, 
учебнӧй заведеннёэзын, колхоз- 
зэзын оссьылісӧ митинггез, 
кӧдна вылын трудящӧйез пыма 
одобряйтісӧ виль заем лэдзӧм- 
сӧ. Город Кудымкар рытсянь 
жӧ мӧдӧтчис праздничнӧя: быд- 
лаын пондісӧ павьявны гӧрд 
флаггез, лозунггез да плакат- 
тэз. Народ пондіс эта кадсянь 
ликуйтны, овны ӧтік думаӧн— 
быдсӧн реализуйтны заемсӧ, 
сетны одзӧсӧн социалистичес- 
кӧй родиналӧ ассиныс трудо- 
вӧй сбереженнёэз, кӧднаӧн ми- 
ян страна лоас эшӧ богатжык, 
эшӧ вынажык.

Аслас характер сьӧрті Куи- 
мӧт Пятилеткалӧн (нёльӧт год- 
ся выпуск) Заемыс являйтчӧ 
народнӧйӧн. Сія лэдзӧм госу- 
дарство да народ интерес- 
сэзын. Только этасянь народыс 
сэтшӧм ыджыт энтузиазмӧн 
гижшӧ заем вылас.

СССР Совнаркомлісь поста- 
новленнёсӧ радио пыр юӧртӧм 
бӧрын ӧтік час коста небыдса 
даннӧйез сьӧрті миян округын 
заем вылӧ гижшисӧ ни 566.000 
руб вылӧ. Июнь 3 лун кежӧ 
гижшӧмыс вӧлі ни 1 656,000 руб 
вылӧ.

Унажык трудящӧйез заем вы- 
лӧ гижшӧны ӧтік месяцӧ зар- 
плата ыжда сумма вылӧ. Гос- 
банклӧн окружнӧй контораись 
сотрудниккез гижшисӧ 20.940 
руб вылӧ, окружнӧй Советлӧн 
исполкомись уджаліссез—9275 
руб вылӧ,фельдшерско-акушер- 
скӧй школаись велӧтчиссез— 
5080 руб вылӧ, окружнӧй боль- 
ницаись медперсонал—10520руб 
вылӧ, Деминскӧй колхозісь кол- 
хозниккез — 4000 руб вылӧ, 
Юринскӧй колхозісь колхоз- 
никкез—2450 руб вылӧ.

Заем вылӧ ӧддьӧн дружнӧя 
гижшӧ миян том отир, ибо сія 
тӧдӧ, что виль заемыс миян со- 
циалистическӧй родиналӧн эм 
мощнӧй предприятие, эта—виль 
первокласснӧй машинаэз про- 
мышленность да сельскӧй хо- 
зяйство понда, эта—виль шко- 
лаэз, виль больницаэз, эта— 
уна бур товаррез, эта—виль 
самолёттэз, танккез да пушка- 
эз. эта—виль линкоррез, крей- 
серрез да подводнӧй лодкаэз. 
Позьӧ сомненнётӧг висьтавны, 

что виль заемыс лоас реали- 
зуйтӧм быдсӧн. ВЛКСМ органи- 
зацияэз обязанӧсь ассиныс вын 
мобилизуйтны виль заем реа- 
лизуйтӧм вылӧ, ибо эта уджыс 
имейтӧ ыджыт государственнӧй 
значеннё. Займовӧй кампания- 
сӧ колӧ чулӧтны дженыт срок- 
кезӧ и организованнӧя, медбы 
ӧтік морт эз кольччы заем вы- 
лӧ гижшытӧг.

' k*?.

КСШОЗНЙКИ ИКОЛХОЗНЙЦЫ І 
ШШтт йа заеи третььй яятилетки т т ш ж м т г т ?  
? птш т ш т м  пщьт шьсшп іш ясш  штт тхтнт тт \

0  ВЫПУСКЕ Г0СУДАРСТВЕНН0Г0 
ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

(В Ы П У С К  ЧЕТВЕРТО ГО  ГОДА)

Постановление С о вета  Н а рв д н ы х  Кв м и ссарв в  С вю за  GGP
В целях привлечения сбережений населения на 

выполнение задач хозяйственно-культурного строи- 
тельства, усиления государственных резервов и даль- 
нейшего укрепления оборонной мощи Советского 
Союза, Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет:

1. Выпустить Государственный Заем Третьей Пя- 
тилетки (выпуск четвертого года) на сумму 9 мил- 
лиардов 500 миллионов рублей.

2. Заем выпустить сроком на 20 лет—с 1-го нояб- 
ря 1941 года по 1-е ноября 1961 года, из четырех 
процентов годовых.

3. Облигации займа и доходы от них, в том чис- 
ле выигрыши, освободить от обложения государст- 
венными и местными налогами и сборами.

4. Утвердить представленные Народным Комисса- 
риатом Финансов Союза ССР Условия выпуска Го- 
сударственного Займа Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года).
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Союза ССР Я. ЧАДАЕВ.

Москва, Кремль, 2 июня 1941 года.

10.520 руб вылӧ
Июнь 2 лувӧ, рытнас 8 

часӧ, окрбольницаись уджа- 
ліосез ыджыт вниманвёӧа 
кывзісӧ радно пнр Куимӧт 
Пятилеткалӧн (нёльӧт год- 
ся выпусв) Гооударствен- 
нӧй Заем лэдзӧм йылісь 
СССР Совнаркомлісь поста- 
новленнё. Радио кывзӧм бӧ- 
рын поликлиникаын вӧлі 
митинг, кытӧн заем йылісь 
доклад керис ёрт Земщинн.

Сэкжӧ доклад бӧрыв

врачч^з да болышцаись 
ободужввающӧй персонал 
заем вылӧ дружнӧя гижши- 
сӧ 10.520 руб вылӧ. Врач 
СЬдырина-Коркина A. М. 
гижшис 1000 руб вылӧэ 
Данилов H. С.—1000 руб 
вылӧ, Царенщиков—750 руб 
вылӧ.

Заем вылӧ гижшӧи мунӧ 
и одзлань.

БЕ30БРА30В.

Гижшисӧ
КуимӧтПятилеткалӧн (нё- 

льӧт годся выпуск) Госу- 
дарственыӧй Заем вылӧ 
гижшикӧ Кудымкарскӧй 
мельзаводісь уджаліссез 
мыччалісӧ асланым родика 
дынӧ пым любовь да пре- 
данность. Радио кнвзӧм бӧ- 
рын да митинг чулӧтӧм 
бӧрын нія ыджыт вооду-

дружнӧя
шевленнёӧн пондіоӧ гижшы- 
ны заем вылӧ—сетны одзӧ- 
сӧн государстволӧ деньга, 
медбы М0ян стр^наын стро- 
итни унажык виль завод- 
аэз да фабрив-аэз, лэбтыеы 
оылісь хозяйственнӧй да 
обороннӧй мощь. 53 уджа- 
лісь гижшасӧ 9.935 руб 
ВЫЛӦ. ФЕДОСЕЕВ.

Заемлӧн ыджыт успех
Кудымкарскӧй горсове- 

тісь Нагорскӧй колхозісь 
колхозниккез пыма панта- 
лісӧ виль заем лздзӧм йы- 
лісь Правительстволісь по- 
становленнё. Первӧй бри- 
гадаись колхозниккез 21 
морт, кӧдна коласын эмӧсь 
том отвр, гижшисӧ заем 
вылӧ 1050 руб вылӧ. Бри 
гадаас быд трудоспособнӧй

мортлӧ гижшӧм усьӧ 50 ру- 
бӧч, а мӧйму вӧлі только 
40 рубӧа. Колхозник Четие 
Данил Семенович гижш ис 
150 руб вылӧ, колхоз- 
лӧн предсеяатель Конь- 
шин И. С.—75 руб вылӧ. 
25 рубся етшажыкӧя некин 
оз гижшы. Сідзжӧ гижгпӧм 
мунӧ мӧдік бригадаэзын, 

В0Р0НЦ0В.

Мынтӧны первӧй взноссэз
Егвинскӧй колхозын июнь2 

лунӧ 85 морт гижшисӧ заем вы- 
лӧ 6.495 рублӧ и сэтӧн жӧ  
вештісӧ перЕӧй взноссэзбОО  
руб.\ Колхозниккез коласын 
заем вылӧ гижшӧмсӧ чулӧііс 
комсомолец Лучников.

Сідзжӧ успешнӧя мунӧ заем  
вылӧ г » 'Ж і і і ӧ м  Самчиковскӧй  
колхс зын, ьӧ/:аын 60 колхсз-|

ник первӧйжӧ лунас гижшисӧ  
5000 руб вылӧ и вештісӧ 
взноссэз 300 руб. Карбасов- 
скӧй колхозын мынтісӧ 600 
руб, Порськоковскӧй колхоз- 
ын—235 руб,

Сельсовет пасьта колхоз- 
никкез 263 морт гижшисӧ19750  
руб вылӧ.

Н. В. Голев.

Т У Л Ы С С Я  К Ӧ Д З А Н  К А Д Ӧ  Ӧ Т І К  Ч А С  НЕ  Ӧ Ш Т Ы Н Ы  В Ё С Ь !

Т о к ы д з  к ол ӧ  у д ж а в н ы
Кӧдзны дженыт срокке- 

зӧ, кӧдзны качественнӧн, 
быдсӧв тыртны лунся удж 
нормаэз—вот мый понда 
пессьӧны тулысся кӧдзан 
кампания чулӧтікӧ Кузь* 
винскӧй сельсоветісь Сер- 
геевскӧй колхознӧй комсо- 
молеццез. М и ч а и кы- 
мӧра лунвэзӧ нія одз асы- 
лӧн кайӧны ьббез вылӧ и 
сёр рытӧдз ны киэз увтын 
пязіӧ удж.

Комсомольскӧй органи- 
знциялӧн секретарь ёрт 
А. И. Сторожев гӧрӧмын 
луноя нормасӧ тыртлӧ 130 
процент вылӧ, Я. И. Сто- 
рожев—110 процент вылӧ, 
Г. И. Сторожев—108 про- 
дент вылӧ. Сія жӧ Я. И. 
Сторожев павжуннэз кос- 
та колхозниккез коласын 
лыддьӧтлӧ газетаэз дя чу- 
лӧтлӧ беседаэз. ПЕТРОВ

З у е в с к ӧ й  к о м с о м о л е ц ц е з л ӧ н  м е д о д з з а  у с п е х х е з
Юсьвинскӧй райоьісь Зу 

евскӧй колхоз сельскохо- 
зяйственнӧй уджжез сьӧр- 
ті не Ӧ.ік год кыссьывліс 
бӧрын. Тавогя большевЕСТ- 
скӧй тулысӧ колхозісь ком- 
сомолеццзз сувтӧтісӧ ас 
одзаныо задача —чапкыны 
колхозыс выліоь этӧ умӧль 
пятносӧ, мый понда комсо- 
молепц з »ӧ ковсис сувтны 
тулысоя кӧдзан кад коста 
медответствннаӧй учаоток- 
кез вылӧ. Нія решитісӧ ло- 
ны гӧриооезӧн, сідз кыдз 
быдӧс кӧдзан олошадьлісь 
джынсӧ ковсяс гӧрвы ту- 
лыснас.

Кӧдзикӧ первӧй жӧ лун- 
нэзсянь комсомолеццез гӧ- 
рӧмын пондісӧ мыччаввы 
бур пример. Первӧй брега- 
даиеь комсомолец Казанцев 
Константин ӧтік лемеха

плугӧа май 26 лунӧ норма 
сьӧрті 0,50 гектар туйӧ гӧ- 
рис 0.70 гектар май 27 лу- 
нӧ —0,80 гектар и май 28 
лунӧ павжунӧдз гӧрис 0,52 
гектар.

Сэтшӧм жӧ результаттэз 
имейтӧкомсомолец Чакилев 
Петр. Комсомолеццез сьӧ- 
рись оз кольччӧ и мукӧд 
том отир—не комсомолец 
ц^з Кудымов Семен да Ис- 
томин Николай.
И не весьзурвскӧй коіхоз- 

никкез гордитчӧны асла- 
ufo комсомолеццезӧн. Кол- 
хозлӧн председательёрт На- 
зукин баитӧ: „Мияв комс< - 
молеццез—молодеццез. Нія 
орсӧны колхозас авангард- 
нӧй роль, вуӧтӧны ас сьӧ- 
раныс и несоюзнӧй том оти- 
рӧс“.

БАТАЛ0В.

К о м с о м о л е ц ц е з  
а в а н г а р д ы н

Юрзинскӧй районісь Ти- 
миискӧй колхозын комсо- 
мол^ццез уджалӧны гӧрис- 
сезӧн, пяаялі4сезӧн да 
кӧтзиссезӧн, орсӧны аван- 
гарднӧй роль кӧдзан план 
тыртӧмыв. Комсомолеццеа 
гӧриссе^ Иван Пикулев да 
Авірей Бартов лувся удж 
нормяяз пыр тыртӧны быд- 
сӧа. ф.

К о л х о з н и к к е з  і 
п о с т а н о в к а :

Б е л о е в с к ӧ й  
ра керкуын орган 
комсомольскӧй драь 
кӧй кружок. Апрел 
дӧ эта кружокыс 
зэзын сувтӧтіо 7 
новва, май месядыі 
поставовка. Ӧяі драі 
кыс ветлӧ колхоззэ:
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Ш К О Л Ь Н Ӧ Й  0  Л  A  H
Мыля неӧткодьӧсь знаннёэз?

Кадыс 9 час. Белоевскӧй 
шӧрӧт школалӧн велӧтісь Ма- 
рия Васильевна Архипова 
V II.В “ классын пондӧтіс уст- 
нӧй испытаннёэз зоология 
сьӧрті. Первӧйезӧн асланыс 
желаниё сьӧрті пызан дынӧ 
петӧны да босьтӧны би^еітэз  
Ошкачова Мария, Ермакова 
Анна да Епанов Дчнил- Иедыр- 
мыйись думайтӧмӧн вопроссэз 
вылӧ первӧйӧн отвечайтӧ ье- 
лӧтчись Ермакова Анна. Сія 
быдӧс аслас вопроссэз вылӧ 
сетӧ правильнӧй стветтэз, но 
только ӧтік месіаын невна 
сорласис: висьталіс, что дзӧ- 
дзыв относитчӧ не чешуйча- 
тӧйез отряд дынӧ, а кронодил 
лэз отряд дыиӧ. И сылӧ ве- 
лӧтісь ёрт М. В. Архипова 
пуктӧ справедливӧй отметка 
„хорошо“. Сідзжӧ бур оцен- 
каэз получайтӧны Ошианова 
Мария, Епанов Данил да 
Брзжнин Евгений.

Точнӧй, чёткӧй да правиль- 
нӧй ответтэз понда велӧтісь 
Архилова сувтӧтӧ оценка „от 
лично“ велӧтчисьлӧ Канюкова 
Евдокиялӧ, кӧда быд вопрос 
вылӧ ответитіс увереннӧя.

Класолӧн первӧй сменаын 
испытаннёэз видэисӧ 10 морт 
и ны ноласісь тольио ӧтік 
морт (Каню кова Ирина) пслу- 
читіс „плохо“.

Бур сторонаӧн позьӧ отме- 
титны и сійӧ, что велӧтчиссез 
Ермакова Анна да комсомо- 
лец Епанов Данил велӧтчисӧ 
только „посредственно" вылӧ, 
но испытаннёэз кеж ӧ лӧсьӧт- 
чисӧ усерднӧя, аккуратнӧя 
вовлывлісӧ консультацияэз 
вылӧ, и кыдз результат—ис 
пытаннёэз вылын получитісӧ 
вылынжыа отметкээз. А 
б о т  велӧтчись Бражкина Анас- 
тасия I тӧвбыт велӧтчис бура, 
но испытаннёэз кеж ӧ совсем 
эз лӧгьӧтчы, надейтчис аслас 
знаннёэз вылӧ, мыйсянь сы- 
лӧн велӧтчан показателлез  
лоисӧ умӧяьжыкӧсь

Эга жӧ классісь мӧд сме- 
наас испытаннёэз видзисӧ 8 
морт, кӧдна коласісь отличнӧй 
оценнаэз получитісӧ 3 морт, 
„хорошо“—3 морт да „посред- 
стяенно" — 2 морт. Позьӧ вись- 
тавны, что зоологиясӧ клас- 
сас преподавайтісӧ бура и 
велӧтчиссез школаас получи- 
тісӧ сійӧ, мый колӧ пояучит- 
ны Наркомпрослӧн программа 
сьӧрті.

VII „Б" классын испытан- 
нёэз мунісӧ СССР-лӧн Кон- 
ституция сьӧрті. Отвечайтӧ 
велӧтчись М. П., кӧда эта 
предмет сьӧрті тӧабыт полу- 
чайтіс посредственнӧй отмет- 
каэз. Думайтчи что испытан- 
нёэз вылын сіл пондас отве- 
чайтны буржыка. Но билетісь 
куимнан вопрос вылӧ сія эз 
сет нельки ӧтік ответ. Вопрос- 
сэз вӧлісӧ элементарнӧйӧсь: 
1) СССР-ись Народнӧй Комис- 
саррезлӧн Совет, 2). Военнӧй 
присяга, 3) Комсомол и сылӧи 
задачаэз. А кӧр сылӧ вӧлі 
сетӧм дополнительнӧй вопрос, 
кин уджалӧ С С С Р  Совнарко- 
мын Председательӧн, то сія 
дыркодь думайтӧм бӧрын ви- 
сьталіс „Ворошилов*.

Велӧічись Б. М. советскӧй  
патриотизм йылісь оз тӧд, 
Конституция сьӧ ті бӧрьян 
право вопрос вылӧ эз висьтав 
нем. Закавказьеись респуб- 
ликаэзлӧн значеннё д а С С С Р -  
ын хозяйство йылісь вопрос- 
сэз вылӧ отвечайтіс быдӧс 
сорласьӧмӧн, а кӧр вӧлі юалӧм, 
кытшӧмӧсь главнӧй городдзз 
Грузияын да Узбекистанын, 
Б. М. думайттӧг висьталіс, что 
Узбекистанын—Тбилиси. Во- 
прос вылӧ, кытшӧм высшӧй 
государственнӧй власть Бе- 
лоевскӧй районын, Б. М. от- 
ветитіс—райком.

Мукӧд велӧтчиссез, нӧдна 
нӧть и отвечайтісӧ посред- 
ственнӧя, но нылӧн знаннёэз 
учӧтӧсь, векнитӧсь, зубритӧ- 
мӧсь, Конституцияись торья 
статьяэз оз вермӧ йитны 
местнӧй факттэзкӧт, страна- 
ись ӧння олӧмнӧт и сідз одз- 
лань.

Этшӧм результаттэз лоисӧ 
только сысянь, что велӧтчан 
год коста Конституциясӧ пре- 
подавайтӧмын вӧлі обеэличка, 
педагоггез часто вежсьылісӧ 
Велӧтіссез А. Г. Пальшин да
С. И. Кучев велӧтчиссезлӧ 
сетісӧ умӧль знаннёэз.

Кык класс и кык результат: 
сэтчин, кытӧн тӧвбыт велӧтіс 
ӧтік педагог, челядь получи- 
тісӧ бур знаннёэз, и сэтчин, 
кытӧн педагоггез вежсьылісӧ 
ныдз теписсез, челядь нем оз 
тӧдӧ. РОНО-лӧ да школалӧн 
дирекциялӧ эта фактісь ко- 
лӧ керны практическӧй вывод- 
дэз 1941—1942 велӧтчан год 
кежӧ.

Е. Т-на.

ИСПЫТАННЕЭЗ
Косинскӧй небыдса шӧ- 

рӧт школансь V I класоин ‘ 
г* ографвя предмет сьӧрті 
чулалісӧ уствӧй испнтан- 
ііёэз, кӧднӧ чулӧтіс школа-1 
лӧн директор Снигирев 
А. Я. Исаытаннёэз иондӧт- 
чш ӧдз челядь перзо неваа 
волнуйтчыштісӧ, ыо сё жӧ 
ны чужеммез вылын вӧлі 
радость, веселье. Нія бы- 
дӧнныс веритӧны, что ис- 
нытаниёэз сетасӧ только 
„хорошо" да „отлично* вы- 
лӧ.

В т н пондӧтчйс челядь- 
лісь знанеёэз провергйтӧм. 
Нія сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн бось- 
тӧиы би/еттэз и сетӧны 
точнӧй ответтэз картасвӧр- 
ті. Босьтӧ билет велӧтчась 
Федосеев А. и аслас воп-

СЕТОНЫ БУРА
россэз вылӧ сетӧ быдӧс 
правильнӧй ответтэз да 
заслуженвӧя и справедли- 
вӧя получайтӧ отличнӧй 
оценка. Бур да правильнӧй 
ответтэз пондэ отличнӧй 
оденкаэз получитісӧ сідзжӧ 
велӧтчиссез * Поаов Ф. И , 
Федосеева Роза, Сычева 
Е. В., Малщев, Кочев, Ку- 
чева, Вавилиы да мӧдіккез.

Билеттэз вылын вопрос- 
сэзоя велӧтісь Снигирев 
А. Я. да ассистент комсс- 
молка Чистякова Н. Д, му- 
кӧдыслӧ сеталісӧ дополни* 
тельнӧй воороссэз, кӧдва 
вылӧ тожӧ вӧлісӧ сетӧмӧль 
точаӧй ответтэз.

И. СЫЧЕ8,
ВЛКСМ Косинскӧй райкомлӧн 
секретарь.

Менам классын 
испытаннёэз

Звокок. Велӧічиссез ве- 
сёіӧӧ, радостнӧй настроен- 
ьёӧчпырӧш классӧ. Клас 
сӧ пырикӧ ve ачым невна 
волнуйтчи. Чулалӧ миаута 
ивелӧтчиссезлэбтӧны киэз: 

— Ме, мо муна первӧйӧ 
отвечайтни!

Пызан дынӧ локтӧны 
Коньшнн Владик, Карава 
рв Вася да Нвчаева Маня 
Балеттэз босьтӧм бӧрын нія 
пуксьӧны парта сайӧ да 
кннымкӧ минута думайтӧ* 
ны. Классын шы абу.

Медперво отвечайтіс Ва 
ся Караваев. Сія снтіс 
вопрос вылӧ интереснӧй и 
правильнӧй ответ, мый ро- 
нда получитіо отличнӧіі 
отметкз. Сідзжӧ „отличпо" 
вылӧ яспытаннёэз с-чісӧ 
Веря Павина, Гуляев Фро • 
да Бечаев Алёіия.

Велӧтчипсез ӧгамӧд сьс- 
пын петӧны ПЫ ЗаН ДЫЬӦ. 
22 велӧтчись коласісь ӧтік 
морт эз получит умӧль от- 
меткаэз. 16 морт сетіоӧ 
,отлично“ вылӧ, 4 морт— 
„хорошо“ вылӧ, 2 морт— 
Bnocpeflv5TBeeHo“ вылӧ.

Испы.танвёэзлӧе этатшӧм 
результаттэз менӧ радуй- 
тӧны, но оз успокаивайтӧ. 
Ме одзлапь понда уджав- 
ны эшӧ буржыка.

В И. ПЫРОЧКИН,
Отезскӧй небыдса шӧрӧт шко- 
лансь велӧтісь, классозод VI „А “ 
классын, комсомолед

Р У Б Е Ж  САЙЫН

Английскӧй войскаэз Африкаись Заиаднӧй пустыня вывся фронт 
вцлын.

ТАСС-дӧн фотохроника.

К р и т  еылісь ан г л к й с к с й  войскаэз мунісӧ
Германскӧй информационнбй 

бюро сетӧ Германияись вооружен- 
нӧй выннэзлӧн герховнӧй коман- 
дованнёлісь сводка, кӧдзын баитчӧ, 
что Крит остров босьтӧя сьӧрті 
операцияэз, кӧдна пондбтчисӧ 
май ‘2 0  лунсянь, завеишайтчӧны. 
Вына наступательнӧй группаэз, 
кӧдна чукӧртӧмӧсь островлӧн 
западнбй часгьын парашютист- 
тэзісь да горнӧй войскаэзісь^ 
упорнбй бойез бӧрын вашӧтісб 
противниклісь войскаэсӧ. Запад- 
нӧй группа Ретимни дынын ӧт- 
лаасис парашютисттэзкӧт, кӧдиа 
8 лун коста нуӧтісӧ бойез про- 
тивниклӧн ыджытжык выннэзкӧт. 
Неприятельлісь сопротивляйт- 
чӧмсӧ паджӧм бӧрын парашютист- 
тэз босьтісӧ город Гераклион

да сы дынісь аэродром. Гераклио- 
нын греческӧй войскаэзӧн коман- 
дующӧй капитулируйтіс.

Германской операцияэзлӧ отсалі- 
сӧ итальянскӧй морскӧй да воздуш- 
нӧй выннэз. Май 28 лунӧитальян- 
скӧй войскаэзлӧн десанттэз пукси- 
сӧ Крит островлӧн восточнӧй час- 
тьӧ и пондісӧ мунны западланьӧ. 
Английскӧй воӥскаэз отступаӥтӧ- 
ны южнӧй берег дынӧ. Восьтӧмӧсь 
уна пленнӧйез да военнӧй матери- 
аллэз.

Июнь 1—2 луннэзӧ английскӧй 
командованнё пондіс эвакуируйт- 
ны Крит вылісь ассис войскаэзсӧ.

Ӧні остров вылын военнӧй дей- 
ствияэз кончитчисӧ. Остров быд• 
сӧн лоис Германия да Италия ки- 
эзын.

Рейтер агентстволӧн юор
Английскӧй агентство Рейтерісылӧн отсаліссез странаеис мунісӧ. 

юӧртӧ, что иракскӧй армия обра-1 Май 31 числося ойӧ английскӧй 
титчис миритчӧм йылісь иросьба-1 войскаэз локтісӧ Багдат дынӧ и 
ӧн и, что Рашид Али Гайлани да | гіырисӧ иракскӧй столица дорӧ.

М И Я Н  О К Р У Г Л Ӧ Н  Л У Н

ЧУЛАЛІСӦ ШКОЛЬНӦЙ ОЛИМПИАДАЭЗ
ІОрливскӧй райовісь быд 

школаын чулаліеӧ челядь 
творчестволӧн школьнӧй 
олимпиадаэз. ІОрлинскӧй 
шӧрӧт школаись велӧтчис- 
сез гпкольнӧй олямпиада

да кежӧ нія лӧсьӧюны 
висьттэз, сьыланкывьез, 
физкультурнӧй номеррез, 
достановва да мӧдіккезӧ.

Июеь 6 луыӧ Юрла по* 
садын оссяс челядь твор-

ш о ч ч и с ь ӧ н ы
КУ ЛЬТУ Р Н Ӧ Я

Гуранскӧй да Вотякор- 
окӧй колхоіісь комсомолец 
цез да том отир тӧіӧны, 
кытчӧ мунны рытнао сво- 
бодиӧй к а і чулӧтӧм ло* 
нда. Нылӧа эмӧсь бура обо- 
рудуйтӧ^ краснӧй уго 
локкез. Эбтӧн вія лыддьӧ- 
тӧны княгйэз, газетаэз, 
орсӧнм доминоӧн, шашкаэ- 
зӧа да мӧдік настольвӧй 
играэзӧн. Асоиныс сво- 
бодыӧй кадсӧ н 1 я чулӧіӧ 
яы организованнӧя да ку- 
ль^урвӧя.

Ӧні эяа колхпзіэзіо ь  кол- 
хозникхез ремонгируйтӧны 
клуб увтӧ одззася часов- 
ня, k н  т ӧ н пионеррезлӧ 
сетасӧ вяль велӧтчан год 
кежӧ досуг чулӧтӧм понда 
тодильнӧй жыр.

Т. ГУСЕЛЬНИКОВА.

МИЯН ОКРУГЛӦН ИСКОПАЕМӦЙЕЗ
Миян округ ӦДДЬӦН бОГг> 

тӧй быдкодь яскопаемӧйе- 
зӧн. Мӧйму геологгез Га- 
инскӧй районын, Верхне- 
камск леревня дынын, Ка- 
ма ю дорись адззисӧ вы- 
лын качеетвоа кӧрт руда- 
лісь ыджыт задежжез. Эга 
жӧ Гавнскӧй районын Усть- 
Черная дынын эмӧсь бу-

рӧй изшомлӧн залежжез.
Вислявалӧн приток Уть- 

ва гӧгор мукӧд местаэзын 
геологгез адззисӧ природ- 
нӧй краска охра да мумия.

Округ паоьта быдлаын 
эмӧсь быдкодь цвета да 
бур качествоа гончарнӧй 
да кирпичнӧй глннаэзлӧн 
ыджыт запассэз. В. п.

ВИЛЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКӦЙ НАХОДКАЭЗ
Эна дуннэзӧ аедучили- 

[деисьстудеат Бушуеввай- 
бс Кудымкарсігӧй музейӧ 
интереснӧй находка—изісь 
керӧм чер-мотыжка, кӧдӧ 
адззӧмась Сервинскӧй сель- 
советіеь Харанскӧй колхоз- 
лӧн ыб^вз вылісь. Изовӧй 
чер -мотыжка керӧм эшӧ 
ееолитическӧй кадӧ. Сэк- 
сявь чулаліс ни 3000 год.1

Кӧр музейлӧн работник- 
кез вовлісӧ видзӧгны эта 
находкаліоь' местасӧ, вӧлі- 
оӧ эшӧ адззӧмӧсь и изісь 
керӧм мӧдік орудияэз, код- 
на баитӧны эта местаын 
ӧддьӧн важ годдэзся отир- 
лӧн олӧм йылісь.

БУДКЕВИЧ, 
музейлӧн директор.

Ф З О  ш к о л а э з ӧ  п р и з ы в  о д з ы н
(Городскӧй призывнӧй комиссияын)

чулӧгӧм бӧрын пондісӧі честволӧн райоБнӧй олим-
бура лӧсьӧтчывы райончӧй I ииада.
оламвиада кежӧ. Олишіиа-' ФЕДОСЕЕВ.

Городскӧй призыввӧй ко- 
миссияӧ эяа лунвэзӧ лок- 
тісӧ заявленнёэз ФЗО ш«о* 
лаэзӧ велӧтчыны мувӧм 
йылісь 18 доброволецсявь. 
Юногпа КирШеВ Аркадий 
Васильевич аолас заявлее- 
вёЕдн гижӧ: „...Кора ори 
митны менӧ ФЗО школакн 
велӧтчиссоз - доброволеццез 
чяолоӧ, сіиЗ кыаз мо ре- 
шиті п 'луч и т б ы колага 
знаввё>з и лоны мияя с )- 
цчалӥстическӧй промьдш- 
ленность понда волезиӧй

мортӧн".
И этадз чуть не быд 

юяоша гйжӧ аслас заявлен* 
вёын, что сія получитӧ бы 
знаннёэз да лоӧ нето сле- 
сарьӧв, нето токарьӧв. 
Юношаэз Вилесов Влади- 
мвр Васильсвич (уджалӧ 
радиоузелын) да Бажин 
Мйхаил Ефимович (уджалӧ 
„Красвӧй молот* артельыы) 
мӧдӧвы получитны слесарь- 
лісь квалификация,Мальцев 
Станислав Иваеович—то- 
карьдісь - фрезеровшаклісь

квалвфикация, том юлхоз- 
ник Четяв Семен Григорье- 
ввч—токарьлісь квалифи- 
кация.

Иювь 5 лунӧ асывнас 9 
часӧ повдӧтчас ФЗО шко- 
лаэзӧ призыв. Городскӧй 
призывнӧй да медицинскӧй 
комиссвя пыр кувм лу- 
нӧы мунасӧ 60 юноша. Ны 
коласісь 45 морт лоасӧ при- 
митӧмӧсь Нытвинскӧй ФЗО 
школаӧ. СУЛТАНОВ.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
Л Б 18622 г. Кудымкар, тидогр. Молотовского об гаствого увравления издательств и полиграфіш Зіказ Ай 877—41 г. Тираж 2000 экз.


