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КРОСС ЧУЛӦТНЫ 0БРАЗЦ0В0Я!
Ашынсянь пондӧтчас 

профсоюзно - комсомол ti
e k ö  й кросс— пересеченнӧй 
местаэзӧт котӧртӧм, кӧда 
быдӧе спортивно-массовӧй 
уджын пондас имейтны 
серьёзнӧй знэченнё. Кросс 
одзын сулалӧ задача—не 
только кутчӧтны унажык 
отирӧс физкультураӧн да 
спортӧн занимайтчӧм вылӧ, 
но и котӧртӧм сьӧрті сет- 
ны нормаэз ГТО значок 
вылӧ.

Сы понда, медбьі энӧ 
требованнёэзсӧ яыртньг олӧ- 
мӧ, колӧ кросс кежӧ лӧ- 
сьӧтчыны образцовӧя. Ра- 
бочӧйез, служащӧӧез, кол- 
хозниккез, студенттзз да 
шӧрӧт школаэзісь велӧт- 
чиесез долженӧсь регуляр- 
нӧя тренируйтчыны. По- 
ложеннё сьӧрті лрофсоюз- 
но-комсомольскӧй кросеын 
участникӧн пондас йыд- 
дисьны только сія, кин кон- 
читас двстанциясӧ. ВЦСПС 
да ВЛКСМ ЦК обяжитісӧ 
профсоюзнӧй да комсо- 
мольскӧй организацияэзӧо 
й  дӧбровольнӧй спортив 
нӧй обществоэзӧс обращайт- 
ны серьёзвӧӧ вниманнё 
кроссын участниккезӧс тре- 
нировка вылӧ, соревнован- 
нёэзсӧ не вежны делолӧн 
мыччалан сторонаӧн.

Миян Коми-Пермяцкӧй ок- 
ругын этӧ простӧй исти- 
насӧ эзӧ вежӧртӧ унапроф- 
союзнӧй да комсомольскӧй 
организацияэз. Только этӧн 
дозьӧ об‘яснитны сійӧ, что 
кросс кежӧ Кудымкарын 
некин абу готов. Косин- 
скӧй районын ӧтпырисьӧн 
тренируйтчисӧ дзик 80 
морт. Белоевскӧй районын 
чулалӧм неделяӧ некив эз 
тренируйтчы. Кочевскӧй ра- 
йонісь физкультура да 
спорт сьӧрті инспектор ёрт 
Шипицин оз тӧд, мый кер- 
сьӧ районас. Юсьвивскӧй 
районын чулаліс кросскежӧ 
лӧсьӧтчӧм йылісь совещан-

нё, но сыбӧрын нем эзкер- 
сьн.

Колӧ веськыта висьтав- 
ны, что кросс кежӧ лӧсьӧт- 
чавуджын лоис срыв. Вино- 
ватӧсь эстӧн союззэзлӧн ок- 
ружкоммез даВЛКОМ рай- 
коммез. кӧдва ВЦСПС-лісь 
да ВЛКСМ ЦК-лісь поста- 
новленнё тыртӧм дьгвӧ си- 
бӧтчисӧ безответствевнӧя. 
Эд факт, что велӧтіссез 
союзлӧн окружвӧй комите- 
тісь председатель ёрт Пет- 
ров И. В. эшӧ июнь 13 лу- 
нӧ кроссйылісь нем эз кер, 
нольки эз тӧд, мый керсьӧ 

Учитель" спортобщество 
ын.

Вӧр да сплав союзлӧв 
окружвӧй комитетісь пред 
седатель ёрт Епишив Д. И., 
медеантруд окружкомлӧн 
председатель ёртЖуйкова, 
государственнӧй учрежден- 
вёэзын уджаліссез союзлӧн 
окружнӧй комитетісь пред- 
седатель ёрт Петухов да 
госторговляын уджаліссез 
союзлӧн окружвӧй комите- 
тісь председатель ёрт Сте- 
нанов да мӧдіккез кросс ке- 
жӧ лӧсьӧтчӧм сьӧртіэзвач- 
кӧ чунись чувьӧ. Эна союззэ* 
зісь членнэз коласын ува- 
эз профсоюзно-комсомоль- 
скӧй кросс йылісь вем оз
ТӦ4Ӧ.

Этшӧм положрннёсӧ тер- 
питпы оз туй. ВЦСПС-лӧв 
да ВЛКСМ ДК-лӧн поста- 
новленвё быдӧс профсоюз- 
вӧй да комсомольскӧй орга- 
низацияэз понда эм закон. 
Сійӧ колӧ точвӧя и стро 
гӧя пыртны ОЛӦМӦ.

Кросс пондас чулӧтчыны 
июнь 30 лунӧдз. Эта коста 
эшӧ позяс тренвруйтчыны 
и участвуйтвы кроссас. 
Только профсоюзнӧй, ком- 
сомольскӧй да физкультур- 
нӧй органиэацияэзлӧ колӧ 
боевӧя, оверативнӧя весь- 
кӧтлыны этӧн важнейшӧй

Заеи  вылӧ едикодушнӧя ги ж ш м в н  буржыка  
крепитам асланым родиналісь вын!

РОДИНА БЛАГО ВЫЛӦ
Бура муно заем вылӧ 

гижшӧм Разинскӧй сель- 
советісь „Краснӧй Октябрь" 
колхозын. Сэтчин быд кол- 
хозник гижшӧ не етшажык 
50 рубся. Ёрт ТрошевВ. А. 
ги ж т и с  100 руб вылӧ, 
Трошев В, М.—85 руб вы- 
лӧ, Старцев Д. Е.—50 руб 
вылӧ. Колхозниккез Тро- 
шев В. М. да Старцев Д. Е. 
сэтӧн жӧ вештісӧ гижшӧм 
суммасӧ.

Заем реализуйтӧмып 
ыджыт удж керис первйч- 
в ӧ й  ком с о м о ль ск ӧ й  оргави- 
зация. Комсомолец Щерби- 
нин Я. Е. нуӧтіо колхоз- 
никкез коласын массово* 
раз‘яснительнӧй удж.

Трошев.

Комсомолеццез 
гижшисӧ медодз

Ыджыт воодушевленнё- 
ӧй панталісӧ валь заемсӧ 
Гаиыскӧй районісь Имас- 
скӧй колхозісь комсомолец- 
цез да том отир. Нія кол-І 
хозас медодз гижшиеӧ эаемі 
вылас. Первичвӧй комсо* 
мольскӧй организациялӧа 
секретарь ёрт Леовтьев се- 
тіс государстволӧ одзӧсӧн 
100 руб. Комсомолеццоз 
Бельков И. Г., Харвн И. В. 
да мӧдіккез гижшисӧ 100 
рубӧн.

Комсомолеццез бӧрсянь 
f 3aeM вылӧ дружвӧя гижши- 
ісӧ колхозісь том отир да 
колхозниккез. Колхозын 
быдӧосӧ гижшисӧ 3600 руб 
вылӧ.

Н. ЕВДОКИМОВ.

БОСЬНЫ ПРИМЕР ТРАКТОРИСТТЭЗЛІСЬ-НОВАТОРРЕЗЛІСЫ

деловас.

Узбекскӧй ССР-лӧн Андижанскӧй областись Избаскентскӧй районісь 
Будённый нима колхоз участвуйтӧ 1941 годся Всесоюзнӧй сельскохо- 
зяйственнӧй выставка вылын физкультурнӧй удж сьӧрті.
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Колхозісь ныв-иннезлӧн волейбольнӧй команда.
Фото Лейнлӧп. ТАСС-лӧн фотохроникв,

Московскӧй областись, Ленинскӧй районісь Горький нима колхозыи 
колхозниккез гижшӧны Куимӧт Пятилеткалӧн нёльӧт голся выпуека 
Заем вылӧ.

Фото 31. Плотнпконалӧн. ТАСС-лӧи фотохронвка.

Комсомолеццезлӧн боевӧй делоэз
(Косасянь телефон пыр)

Коса пӧсадісь 1633 уджа- 
лісь 8 лунӧн вилн заем вылӧ 
гижшисӧ 259170 руб вылӧ.
Район паоьта комсомоллӧн 
уна членнэз заем вылӧ гиж- 
шӧмын мыччалісӧ пример.

Солымскӧй комсомолеццеэ 
заем вылӧ гижшисӧ медодз и 
колхозниккезлӧ понцісӧ раз‘- 
ясняйтны, мый вылӧ мунӧчы 
еаемись средстваэз. Агита- 
ционнӧй уджсӧ бура нуӧтіс 
комсомольскӧй организация- 
лӧн секретарь ёрт Никонов.
Сідз Солымснӧй колхозник 
кез 146 морт гижш исӧ 7650  
руб вылӧ да сэк жӧ сетісӧ  
взноссэз 2505 руб.

Пуксибскӧй колхозісь пер- 
вичнӧй комсомольскӧй орга- 
низация (секретарь ёрт Ка- 
занцева) заем реализуйтӧмын 
сідзжӧ чулӧтіс ыджыт агита-

ционнӧй удж. Эта колхозісь- 
104 колхозник гижшисӧ 365 5  
руб вылӧ да первӧй взноссэз  
сетісӧ 189 руб,

Бура муиіс ааем вылӧ гиж - 
шӧмыс Бачмановскӧй даі 
Оданскӧй колхоззэзын. Эна 
колхоззэзісь 131 колхозник 
гижшисӧ 8865 руб вылӧ да 
сетісӧ первӧй взноссэз 4.930' 
руб.

Умӧля мунӧ заем реализуй- 
тӧм Панинскӧй да Трифанов- 
скӧй нолхоззэзын, Косинскӧй  
вӧрпромхозын да вӧрпродтор^ 
гын. Эстӧн комсомольскӧй 
организацияэз да нылӧч сек- 
ретаррез заем реализуйтӧмӧ>») 
оз занимайтчӧ.

Сычев;
ВЛКСМ Косинскӧй райкомлӧн' 
секретарь.

МЕДБЫ ГОРЮЧӦЙ ЭЗ 
КИССЬЫ БОКӦ

Тракторӧ горючӧйсӧ ӧвӧдз 
кисьлісӧ ведра повісь и 
сія уна кисьвассьывліс бо- 
кӧ, ӧшліс весь. Ӧеі Кочев- 
скӧй МТС-ын керӧм авто- 
матическӧй насос, кӧда от- 
сӧтӧн керосиныс трактор- 
нӧй бакӧ пондас котӧртны 
натодиль лӧсьӧтӧм трубка 
пыр и ӧтік капля керосин 
оз понды ӧишы весь.

6-ӧт тракторнӧй бригада-

Г о р ю ч ӧ й  эк о н о м и т ӧ м  п о н д а
Миян Москвибскӧй МТС- 

ись трактористтэз органи- 
зуйтісӧ горючӧй экономи- 
тӧм понда соцналистичес- 
кӧй соревнованнё. Тракто- 
ристтэз Отинов Я. Н. да 
Караваев керисӧ ӧтамӧд 
коласын социалистическӧй 
договор экономитны горю- 
чӧй 2,5 центнерӧн ӧтыслӧ 
и мӧдыслӧ.

Странаись знатнӧй трак- 
торист Козёл метод сьӧртіD-ОТ трак і ирпии иршиди-1 ■ vpuv. . . . __ ______

ын эта приепособленнёысімийӧ керим 9 тракторын 
ӧтік трактор бердӧ керӧм приспособленвёэз картер- 

Маскалев. |нӧй газзэз используйтӧмни.

К о л х о з  к ӧ д з ӧ  с и л о с н ӧ й  к у л ь т у р а э з
Джын гектар вылӧ кӧдзим 
турнепс, ӧтік гектар вылӧ 
—кормоьӧй свекла. Брюква, 
капуета да морвовь сади- 
тім джын гектар вылӧ.

Колхознӧй пода понда 
мийӧ быдтам чӧскыт да

Юринскӧй колхоз годісь 
годӧ аолас ыббез вылын 
пондіс кӧдзны подсолнух. 
Таво мийӧ этӧ культурасӧ 
кӧдзим ни 2,9 гектар. Ар- 
нас быдмӧм ііодсолнухсӧ 
силосуйтам.«JIUV/J U лиіш.

Тӧв кежӧ пода пондами-! питательнӧй сёян. 
йӧ заптам и мӧдік сёяннэз. | СЕДЕГОВ.

аонда. Результаттээ лоисӧ' 
бурӧсь. Тракторист Петров 
Т. И. № 13 трактор вылын 
ӧтік гектар гӧрикӧ эаоно- 
митӧ горючӧй 2 килограм.- 
мӧн.

Сідзжӧ ӧні керсьӧньг 
уджжез 6 граннӧй раепы- 
лителлезӧс 8гранвӧйез вы- 
лӧ 0,8 мм осьтаэз мӧдпӧв 
оборудуйтӧм сьӧрті. Сы по- 
нда, медбы экономитны го- 
рючӧй да медбы етшажык 
буксуйтісӧ тракторрез ӧні* 
ся зэран кадӧ, 31 трактор- 
ын бӧрись колеооэзас ке- 
рам пуовӧй уширителлез. 
Ӧтлаын эіакӧт обороттэз- 
лісь число регулируйтӧм 
понда 17 тракторын керим 
автоматическӧй регулиро- 
ваннё. Эта сідзжӧ сетӧ 
ыджыт эффект горючӧй 
экономитӧмын да деталлез 
сохранитӧмын.

ТракторрезӦс заправляй- 
тӧм понда керсьӧны 18 на- 
сос. G. М. МОШЕВ.
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Ш К О Л Ь Н Ӧ И  0  Л  A  H

С Е Р Ь Ё З Н О Й  Н Е Д О С Т А Т О К К Е З  П Е Т ІС Ӧ  В Е В Д Ӧ Р Ӧ
Тулысся испытаннёэз мыч- 

«чалісӧ не только велӧтчиссез- 
лісь знаннёэз, но и школьнӧй 
■момсомольскӧй организация- 
лісь быдӧс уджсӧ. Испытаннё- 
-эз бӧрын лоис вежӧртана, кы- 
тшӧм серьёзнӧй недостаток- 
<кез вӧлісӧ миян комсомоль- 
скӧй организациялӧн уджын.

X классын велӧтчись-комсо- 
\молец Александо П. алгебра 
сьӧрті письменнӧй испытаннё 
видзис отличнӧй отметка вылӧ. 
Н е комсомольскӧй организа- 
ция, не классісь велӧтчиссез 

:ЭЗӦ думайтӧ сы йылісь, что 
Александр П.устнӧй алгебра 
сьӧоті получитас умӧль от- 
*метка, но умӧль отметка сы- 
лӧн лоис. Поичина сыын, что 
Александр П. устнӧй испы- 
таннё вылын панталіс мӧдік 
обстановка, не сэтшӧмӧ, кы- 
тшӧм вӧлі быдса велӧтчан год 
коста. Сія, кыдз и тӧвнас, 
видзчисис наводящӧй вопрос- 
'Сэз, думайтіс, что сылӧ кинкӧ 
.„отсалас". Но некытшӧм наво- 
.дящӧй вопроссэз и „отсӧт“ 
эзӧ вӧлӧ и сія ӧшис, сорла- 
сис, сідз кыдз эз тӧд мате- 
риалсӧ.

Алгебра сьӧрті умӧль отмет- 
ж аэ з получитісӧ и мӧдік ком- 
сомолеццез, кӧдна сідзжӧ  

‘В И Д З Ч И С И С Ӧ  кинкӧсянь „отсӧт“ 
,да велӧтіссянь наводящӧй 
вопроссэз. А эта баитӧ сы 
ӝылісь, что нылӧн знаннёэз 
‘.вӧлісӧ лажмытӧсь.

А мый жӧ керис школаись 
‘момсомольскӧй организация,

медбы велӧтны комсомолец- 
цезсӧ настойчивӧй самостоя- 
тельнӧй удж дынӧ. Веськыта 
висьтавны—нем эз кер . Эта 
вопросын мийӧ ненытшӧм от- 
сӧг эгӧ сетӧ велӧтіссезлӧ. А 
эд мийӧ тӧдім, что математика 
сьӧрті контрольнӧй уд ж ж ез  
тыртікӧ мукӧд велӧтчиссез, 
сія числоын и комсомолеццез, 
гусьӧн гижлісӧ мӧдік велӧт- 
чиссезлісь.

Ӧддьӧн унаись комсомоль- 
окӧй комитетлӧн заседаннё  
вылын мийӧ обсуждайтлім, что 
IX классісь комсомолка Ка- 
тя М. велӧтчӧ ӧддьӧн умӧля, 
эта понда сылӧ сетлім стро- 
гӧй выговор медбӧрья преду- 
прежценнёӧн и решитім бось- 
ны Катясӧ Ибуксир“ вылӧ. Но 
сія эз понды велӧтчыны бур- 
жыка, „буксир“ эз отсав.Эстӧн  
мийӧ лэдзим ошибка. „Буксир“ 
туйӧ копіс сысянь, кыдз ком- 
сомолкасянь, требуйтны се- 
рьёзнӧя велӧтчӧм, сэк бы Ka
ra эз кольччы мӧдік год ке- 
жӧ.

Комсомольскӧй организа- 
циялӧн уджын ыджыт недос- 
татокӧч лоис сія, что мийӧ эгӧ 
прививайтӧ комсомолеццезлӧ 
художественнӧй литература 
дынӧ любовь, мыйсянь нылӧн 
знаннёэз ӧддьӧн учӧтӧсь^ Сідз 
литература сьӧрті устнӧй ис- 
пытаннё вылын велӧтісь В. П. 
Мичков юаліо X классісь ве- 
лӧтчисьлісь комсомолкалісь 
Клавдия Я-лісь, мый сія лыд- 
дис художественнӧй литера-

тураись.КлавдияЯ. пондіс вись 
тавны дошкольнӧй челядь по- 
ндэ учӧтик висьттэз. С эк ве- 
лӧтісь юаліс, лыддис-я сія 
Горькийлісь „Фома Гордеев", 
„Дело Артамоновых", Остров- 
скийлісь „Как закалялась  
сталь" да мӧдіккезӧс. Клавдия 
Я. веськыта висьталіс, что сія 
энӧ произведеннёэзсӧ эз лыд- 
дьы. Литература сьӧрті ком- 
сомолеццезлӧн ответтэз вӧ- 
лісӧнаизустьвелӧтӧмӧсь.книж  
нӧйӧсь. Учебникын гижӧм 
материался нія унажыксӧ оз 
тӧдӧ, сочиненнёзз быд велӧт- 
чисьлӧн пондӧтӧмӧсь и кон- 
читӧмӧсь ӧтмоза. Быдӧс эна 
факттэз баитӧны сы йылісь, 
что велӧтчиссез художествен- 
нӧй литературасӧ лыддьӧны 
ӧддьӧн и ӧддьӧн егша.

Позис бы адззыны уна факт- 
тэз, кӧдна баитӧны сы йылісь, 
что миян школаись комсо- 
мольскӧй организация ӧддьӧн 
етша занимайтчис велӧтчан 
вопроссэзӧн. Этӧн только П О -  
зьӧ об‘яснитны сійӧ, что 22 
комсомолец коласісь абу 
нельки ӧтік отличник и эм 
дзик ӧтік ударник—X классын 
велӧтчись Е. Посохин. Тавося 
чулалӧм испытаннёэз ре- 
зультаттэзісь комсомольскӧй 
организациялӧ колӧ виль ве- 
лӧтчан годӧ керны практичес- 
кӧй выводдэз.

В. КОЧУРКИН, 
Кудымкарскӧй национальнӧй 
шӧрӧт школаись комсомольскӧй 
организациялӧн секретарь.

ЗА Р У Б Е Ж О М

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное море с Красным.
Ф отохропнка ТАСС.

ВОЙНЯ В ЕВРОПЕ И АФРИКЕ
(Дневник военных двйствнн)

Учительскӧй институтын экзам енационнӧй сесси я эз
Июнь 9 лунсянь Кудым- 

карскӧй учительскӧй ин- 
•ститутын поядӧтчис тулые* 
<ся экзамееациовнӧй сессия. 
Ho эшӧ сесоия пондӧтчы- 
тӧдз студенттэз 72 морт 
срокӧдз сетіпӧ экзаменнэз 
военнӧй яодготовка сьӧрті. 
-Эта предмет сьӧрті велӧ- 
т ісь ёрт Радостев В. И. бур 
да точнӧй ответтэз понда 
:37 студентлӧ пуктіс  отлич- 
вӧй оценкаэз, 21 морт по- 
лучитісӧ „хорошо", а ос- 
тальнӧйез — „посредствен- 
ио“ . 72 мортісь и ӧтікморт 
;эз получит умӧль оценка- 
эз. Эта предметын ӧддьӧа 
выдын знаанёэз мыччалісӧ 
дмуденттэз Федосеева Га*

лина, Флейшер, Хозяшева 
да мӧдіккез.

Элементарнӧй математика 
сьӧрті велӧтісь комсомо- 
лец Г. И. Гиль физико-ма- 
тематическӧй факультетісь 
студенттэзкӧт сідзжӧ чулӧ- 
тіо срокӧдз экзаменвэз. Эк- 
замевнэз видзисӧ 34 морт, 
кӧдна коласісь отличаӧй 
отметкаэз оолучитісӧ 6 
морт, бурӧсь—13 морт, аос- 
тальнӧй морттаз получиті* 
сӧ посредотвеннӧй оценка- 
эз. Ӧддьӧв бура, точвӧя да 
увереннӧя сетісӧ ответтэз 
вопроссэз вылӧ студенттэз 
Боталова Валентина, Соло- 
вей, Крохалев да мӧдішкез. 
Позьӧ отметитны бур сто-

ПРОФСОЮ ЗНО-КОМСОМОЛЬСКӦЙ KP0GC одзы н
МЕДБӦРЬЯ ТРЕНИРОВКАЭЗ

Косинскӧй районісь 80 комсо- 
ыолец да 150 несоюзнӧй том морт 
«быд лун тренируйтчӧны пересе- 
ченнӧй местность вылын, лӧсьӧт- 
чӧны профсоюзно-комсомольскӧй 
кросс кежӧ. Организованӧйжыка 
тренировкаэз чулалӧны районнӧй 
'больницася комсомолеццез кола- 
*сын. Эта комсомольскӧй органи-

ронаӧн сійӧ, что студент- 
тэз теоретическӧй знанаёэз- 
сӧ кужӧвы применяйтны 
измереннёлӧн практическӧй 
вопроссэз вылын.

Студеаттэз Рычков да 
Крохалев быдса год велӧт- 
чисӧ да тӧ р с я  экзаменаци- 
оанӧй сессия вылын полу- 
читісӧ только посредствен- 
нӧй да бур отметкаэз, а 
ӧві тулысся экзамеенэз ке- 
жӧ вія лӧсьӧтчисӧстарайт- 
чӧмӧн и элементарнӧй ма- 
тематика сьӧрті эчзамевнэз 
видзвсӧ „отлично" вылӧ.

и. плотников,
Учительскӧй институтлӧн ди- 
ректор.

В теченне последних двух су- 
ток действия германской авиации 
были направлены, главным об- 
разом, против английского торго- 
вого судоходства. Германские 
сводки сообщают о потоплении 
4 английских пароходов. 7 других 
судов повреждены.

Английские самолеты атакова- 
ли военные бб‘екты на француз- 
ском и бельгийском побережье. В 
ночь на 11 июня бомбардировке

подвергся порт Брест (Франция), 
где стоят германские военные ко- 
рабли.

* * *
В Северной Африке отмечается 

активность авиации воюющих сто- 
рон. В Абиссинии, как утвержда- 
ет английская сводка, англичане 
заняли новую территорию площа- 
дыо в 45 тысяч квадратных миль.

(ТАСС).

РЕЧЬ МУССОЛИНИ
Как сообщает агентство Стефа- 

ни, 10 июня на торжественном за- 
седании итальянской корпоратив- 
но-фашистской палаты, посвящен- 
ном годовщине со дня вступления 
Италии в войну,выступил с речью 
Муссолини.

В начале речи Муссолини сде- 
лал подробный обзор хода итало- 
греческой войны. В войне с Гре- 
цией.Италия, по словам Муссоли- 
ни, потеряла 17 судов и 2 эсмин- 
ца; 5судов были повреждены. Из 
экипажа судов и войск, которые 
на них находились, погибло 295 
человек. Итальянская авиация по- 
теряла 97 самолетов. Из 97 само- 
летов—71 самолет.поврежден. Из 
экипажей самолетов убито или 
пропало без вести 233 человека, 
ранено 128. Количество убитых на 
сухопутных фронтах составило 13 
тысяч 502 человека, раненых 38 
тысяч 768 человек, обмороженных 
17 тысяч 547.

! Далее Муссолини остановился
І на итало-югославской войне и 

сообщил о разделе югославской и 
I греческой территории. Он заявкл, 
I что на основе соглашения с гер-

манским командованием, вся Гре 
ция будет оккуііирована итальян- 
скими войсками.

Касаясь борьбы в Восточной 
Африке, Муссолини заявил, чтов 
Абиссинии окруженные итальян- 
ские войска продолжают еще со- 
противление. Муссолини отметил 
продолжаюідееся сотрудничество 
между державами тройственного 
пакта.

Муссолини заявил, что вступле- 
ние С Ш А в войну не изменит 
нынешнего положения.

В заключении Муссолини оста- 
новился на внутреннем положении 
Италии. Он указал, что по мере 
продолжения войны „увеличивает- 
ся духовное и материальное на- 
пряжение, растут трудности". В 
связи с истоіцением запасов и уве- 
личением населения в результате 
присоединения новых территорий, 
обострились продовольственные 
затруднения. Муссолини выразил 
надежду, что если даже война бу- 
дет длиться дольше предсказанных 
сроков и если даже возникнут но- 
вые осложнения, державы оси по- 
бедят. (ТАСС).

зациялӧн секретарь ёртЛучникова 
комсомолеццезсӧ котрасьны велӧ-і 
тӧ ачыс.

Неумӧля лӧсьӧтчӧны профсоюз- 
но-комсомольскӧй кросс кежӧ 
районоись комсомолеццез. Эстӧн 
тренировкаэзнас руководитӧ ком- 
сомолка Нилогова.

СЫЧЕВ.

СТАРТ КЕЖӦГОТОВӦСЬ
Гаинскӧй райисполкомись ком- 

^сомолеццез организованнӧя лӧ- 
Сьӧтчӧны комсомольско-профсоюз- 
нӧй кросс кежӧ. Первичнӧй ком- 
сомольскӧй организациялӧн секре- 
тарь ёрт Чугайнов да тренер ёрт 
Котельникова руководство увтын

комсомолеццез асыввезӧн да рыт- 
тэзӧн чулӧтлӧны тренировкаэз.

Профсоюзно - комсомольскӧй 
кросслӧн старт вылӧ петӧм кежӧ 
комсомолеццез готовӧсь ни.

Н. ЕВД0КИМ0В.

ВЕВТТИСЬӦНЫ АБУТӦМ СПРАВКАЭЗӦН
Окружнӧй аптекася комсомоль- 

скӧй организацияын 12 комсомо- 
лец, а профсоюзно-комсомоль- 
скӧй кросс кежӧ лӧсьӧтчӧны дзик 
куим морт, нёль тренировка вы- 
лын участвуйтісӧ только кы к 
комсомолед.

—Быдӧнныс нездоровӧсь, бы- 
дӧнныслӧн эмӧсь справкаэз,—дор- 
йисьӧ комсомольскӧй организа- 
циялӧн секретарь ёрт Кузнецова.

Профсоюзнӧй организация кросс 
жежӧ сідзжӧ оз лӧсьӧтчы. 40 мор- 
тісь, кӧдна уджалӧны аптекаын,

только „куим  комсомолка мӧдӧ- 
ны участвуйтны кроссын. Мӧд- 
дэзлӧн эмӧсь справкаэз“ ,—баитӧ 
гірофкомлӧн председатель Каню- 
кова.

И сідз Кузнецова да Канюкова 
лыддьӧны, что справкаэз эмӧсь и 
кросс кежӧ позьӧ не лӧсьӧтчыны. 
Только некин нылӧ оз верит, что 
40 мортісь здоровӧсь дзик 3 морт, 
сідз кыдз медосмотр вылын некин 
эз вӧв.

П.

БЫД К0ЛХ03ЛӦ АГРОНОМ ДА 300ТЕХНИК
Задачаэз, кӧднӧ сувтӧтіс бӧрйыны колхознӧй том 

сельскӧй хозяйство одзӧ отир коласісь нійӧ, кӧдна 
миян вождь ёрт Сталян кончитіеӧ небыдса яіӧрӧт 
партиялӧа X V III  с‘езд вы- школаэз да иньдыны ве- 
лыя, ыджытӧсь да ответст- 
венвӧйӧсь. Ёрт Сталин баи- 
тіс, что колӧ одзлаяь пась- 
кӧтны миян земледелиелісь 
да пода вӧдитӧмлісь одз- 
ланься быдмӧм сідз, медбы 
матісьжык 3—4 год коста 
лолучитны 8 миллиард пуд 
сю—шӧрӧт урожайносТьӧн 
гектар вылісь 12—13 цент- 
нер, лэбтыны твхническӧй 
культураэзлісь производ- 
с^во 30—35 процент вылӧ, 
лэбтыныбаляэзліоь да поре- 
сезлісь поголовье— к ы к и с ь ,  
гырись подалісь поголовье 
—40 нроцент вылӧ, вӧввез- 
лісь поголовье—35 процент 
вылӧ.

Ёрт Сталинӧн этӧ сув- 
тӧтӧм задачасӧ тыртӧмын 
ыджыт роль орсӧяы кол- 
хоззэзісь сяециалисттэз 
—агрономмез да зоотехник- 
кез. Колхоззэз обязанӧсь

лӧтчыны шӧрӧт образован- 
нёа сельскохозяйственвӧй 
школаэзӧ да техникумме- 
зӧ.

Опыт мыччалӧ, что кол- 
хоззэз, кӧдва керисӧ дого- 
воррез студевттэзкӧт, мед- 
бы отсавны нылӧ матери- 
альнӧя да вештыны велӧт- 
чӧм понда, закрепляйтӧ 
учебнӧй заведенвёэз кон- 
чайтіссезӧс волхоззэзын 
удж вылӧ. Этӧ ояытсӧ дол- 
женӧсь босьны и ыӧдів 
колхоззэз.

Шӧрӧт образованнёа К у - і 
дымкарскӧй сельхозоіколаі 

 ♦

кык велӧтчан год коста го- 
товитӧ шӧрӧт образованнёа 
сельскохозяйствевнӧй спе- 
циалисттэзӧе — колхоззэз 
понда полеводдэзӧс да по- 
давӧдитіссезӧс.

Комсомольскӧй оргавиза- 
цияэзлӧ, віколаэзісь дирек- 
торрезлӧ да волхоззэзісь 
председателлезлӧ колӧ аа* 
ботитчывы передовӧй кол- 
хозвӧй том отирӧс велӧт- 
чӧм вылӧ ыстӧм йылісь, 
нуӧтны ны коласыв массо- 
вӧй удж, отоавны юношаэз- 
лӧ да нывкаэзлӧ бӧрйыны 
аслыныс свециальность.

Л. А. СЫСТЕР0В,
Кудымкарскӧй сельхозшколалӧн 
завуч.

ВЕЛӦТЧИССЕЗ ЛЭДЗИСӦ ЖУРНАЛ

заботитчыны сы лонда, 
медбы нылӧн вӧлісӧ шӧрӧт 
квалвфикацияа свециа- 
листтэз. Чожажыка колӧ

Лермонтовскӧй юбилей кежӧ 
лӧсьӧтчикӧ Кудымкарскӧй пед- 
училищеын велӧтчиссез препода- 
ватель Нечаева Н. А. веськӧтлӧм 
увтын лэдзисӧ „Заря“ нима ги- 
жӧм журнал. Эта басӧка оформи- 

'тӧм, бура гижӧм, интереснӧй со- 
держаннёа журнал. Сэтӧн эмӧсь 
М. Ю. Лермонтов олӧмись эпи- 
зоддэз, сы произведеннёэзісь ге-

ройез вылӧ отзьшвез и сідз одз.
Велӧтчись В. Калинин гижис 

неумӧль кы к кывбур, кӧднаын 
сравнивайтчӧ Лермонтов дырни- 
ся кад ӧння кадкӧт да бура це- 
нитчб гениальнӧй роч поэт М. Ю. 
Лермонтов.

Мих. ЧУГАЕВ.
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