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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

том БОЛЬШ
М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

ГАЗЕТА ВЫЛӦ 
ГИ Ж Ш АН  ЦЕНА 

1 гоц ке • ӧ 14 р. 40 к. 
6 мес. кежӧ 7 р. 20 к. 
3 мос. кнжӧ 3 р. 60 к, 
1 мес. кежӧ 1 р. 20 к. 
Номерлӧн цена—8 к.

Редэкниялӧн адрес: 
г. Кудымкар, улица 
Сев коммунаров, 34, 

этаж З-ий, комн. №№ 61, 
63 и 64. Телефон № 1-39.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

БЫД ВОЖАТӦИ ДОЛЖЕН ВЕЛӦТЧЫНЫ ОКРУГ ПАСЬТА 

БЫДТАМ КАРЧЧЕЗ

А.лексей Максимович Г оӧький.
Рос. Г. Теодоровичлӧн. ТАСС-лӧн фотохроника.

Великӧй революцнокнӧй пнсатель

Март 20 лунӧ BJIKCM 
Центральнӧй Комитет ут- 
вердитіс старшӧй пионер- 
скӧй „вожатӧйезлӧ само- 
стоятельнӧя велӧтчӧм по- 
нда ирограмма. Эта про- 
грамма сьӧрті вожатӧй 
должен тӧдны пионерскӧй 
организациялісь органи- 
задионнӧй строеннё, пио- 
нерскӧй движеннёӧн руко- 
водство йылісь вопрос- 
сэз, отрядын ПОЛИТ0КО- 
воспитательеӧй уджлісь 
формаэз да методдэз, воен* 
но-физкультурнӧй датрудо 
вӧй навыккезлісь основаэз. 
BJIKCM ЦК-лӧн постанов- 

леннё имейтӧ ӧддьӧн ыджыт 
значеннё пионерскӧй удж 
бурмӧтӧмын и быд вожа- 
тӧй понда лоӧ обязатель- 
нӧйӧн. Эта программа сьӧр- 
т і велӧтчӧмсӧ вожатӧйез 
долженӧоь кончитны 1941 
годся ноябрь 1 лун кежӧ. 
Старшӧй вожатӧйлӧ, кӧда 
сетас эта программа сьӧр- 
т і зачёттэз, сетасӧ званнё 
„Юнӧй пионеррезлӧн стар- 
шӧй вожатӧй* и лоас се- 
тӧм эта йылісь тодильнӧй 
свидетельство.

Сы понда, медбы аскадӧ 
казявны челядьлісь инте- 
рессэз, сетны ны вопрос- 
сэз вылӧ точбӧй ответтэз, 
вожатӧйезлӧ колӧ велӧг- 
ны советскӧй педагогика- 
лісь да поихологиялісь ос- 
воваэз, лвтература, искус- 
ство, буржык велӧтіссез- 
лісь опыт. Быдӧс этӧ во- 
жатӧй вермас велӧтны 
тшӧтш, мый понда колӧ 
упораӧя велӧтчыны, кер- 
ньг ас дынӧ ыджыт тре- 
бованнёэз.

Велӧтчӧмын быд вожа- 
тӧйлӧ ыджыт отсӧт долже- 
нӧсь сетаы ВЛКСМ рай- 
коммез, школьниккез да 
пионеррез коласьщ удж 
сьӧрті райкоммезлӧн по- 
стояннӧй комиссияэз. Нія 
долженӧсь систематическӧя 
контролируйтны вожатӧй- 
езлюь велӧтчӧмсӧ, орга- 
низуйтны ны понда лек- 
ц й я э з , консультацияэз да 
практическӧй занятияэзчу- 
лӧтӧм.

ВЛКСМ ЦК-лӧн поста- 
новленнё петӧм бӧрын 
тырӧ куимӧт месяц ни. Од- 
нако миян округись BJ1KCM 
райкоммез да асьныо пио- 
нервожатӧйез эзна кутчӧ 
этӧ п о с т а в о в л е н н ё с ӧ  
тыртӧм бердӧ. Округын 
старшӧй пиоиервожатӧйез- 
ӧн уджалӧвы 41 морт. Ны 
коласісь ВЛКСМ ЦК-лӧн

Косинскӧй райовісь туй 
кериссез пырисӧ социа- 
листическӧй соревнованнёӧ 
и обязуйтчисӧ отличнӧя 
лӧсьӧтчыны гожумся удж- 
жез кежӧ, сетвы туй учас- 
токкез быд колхозлӧ да 
колхозниклӧ, июль 1-ӧт 
лун кежӧ кончитны искус-

программа сьӧрті пондісӧ 
велӧтчыны Д30К 10 морт.

Мыйын причянн, мыля 
вожатӧйез оз вежӧртӧ, что 
эта ярограмма ны понда 
обязательнӧй? Причина сы- 
ын, что BJIKCM райком- 
мез эзӧ буржыка раз‘яс- 
н б т ӧ  нылӧ велӧтчӧмлісь 
значеннёэсӧ, нельки про- 
граммавас эзӧтӧдсалӧ му- 
кӧд вожатӧйезсӧ, а лекция- 
эз, докладдэз да консульта- 
цияэзйылісь ибаитны нем.

ВЛКСМ Юрлинскӧй рай- 
комлӧв секретарь ёрт Фе- 
досеев баитӧ, что районас 
ӧні велӧтчӧны Коыиаа, Ре* 
занова да Софива програм- 
малӧн II раздел сьӧрті. Но 
кыдз вія велӧтчӧвы, кы- 
тшӧмӧсь нылӧв велӧтчӧм- 
ын недостатоккез, трудно- 
сттез и мыйын нылӧ колӧ 
сетыы отсӧт,—эта йылісь 
сія эзна думайт.

Не буржнка сувтӧтӧм 
эта долоыс и Кудымкар- 
скӧй районын. BJIKCM 
райком да сылӧн школь- 
никкез да пионеррез кола-
СЫН У Д Ж  СЬӦрТІ К О 0 0 С С И Я
чунясь чупьӧ эз вачкӧ. А 
эд нія бура тӧдӧны, что 
мукӧд вожатӧйез думайтӧ- 
ны: „Нылӧ велӧтчывы не 
обязательно, вія ве пыр 
повдасӧ уджавны пионер- 
резкӦт“ . Сідз, например, 
рассуждайтӧ В-Юсьвинскӧй 
вебыдса шӧрӧт школаись 
вожятӧй ёрт Епанова.

—Уджала тай, чулӧтла 
сборрез,мый сэсся колӧ,— 
бавтӧ сія.

Юсьвинскӧй районын во- 
жатӧйез самостоятельнӧя 
велӧтчӧм йылісь нем озӧ 
тӧдӧ. ВЛКСМ райкомлӧа 
секретарь ёрт Мальцев баи- 
тӧ, что сылӧ некӧр орга- 
низуйтны этӧ уджсӧ.

Вожатӧй — пионеррезлӧн 
медматісь ёрт. Сы дывӧ 
вія мунӧны бьгдкодь не- 
вежӧртааа вопросӧв, сы- 
сянь босьтӧны пример, 
внвмательнӧя следитӧны 
сы сьӧрын, гордитчӧны 
сыӧн. И сы понда, медбы 
пиоверрез вермисӧ гордит- 
чыны асланыс вожатӧйӧн, 
босьны сысявь првмер, во- 
жатӧ%jjiö колӧ велӧтчыны. 
Только сэк вожатӧй вер- 
иас воспитайтвы социа- 
листаческӧй общество по- 
нда полноцеввӧй морттэ- 
зӧс, асланым родиналӧв 
пым патриоттэзӧо, Леаин- 
лӧн—Сталивлӧн веливӧй 
партиялӧ преданӧй морт- 
тэзӧс.

ственнӧй сооружевнёэз ке' 
рӧм, 100 процент вылӧ 
ликвидируйтвы одзза год- 
дэзся недоамкаэз, туй ке- 
рӧмын чорыта соблюдайт- 
ны техническӧй условияэз 
да безопасность техника.

ОСТАНИН.

Миян коихозыс годмӧд 
ни занймайтчӧ быдкодь 
карч вӧдитӧмӧв. Огур^ццез, 
помидоррез да мӧдів карч- 
чез садитӧм лоис колхоз- 
нвккезлӧн да колхозісь том 
отирлӧв любимӧй делоӧн. 
Таво мияв колхозыс сади* 
тіс 0,80 гевтар вылӧ огу- 
реццез, 0,25 гектар вылӧ 
моркойь,. 1,70 гектар вылӧ 
кавуста да 0,25 гектар вы- 
лӧ свёвла.

Эиӧ карччезсӧ дозврайтӧм 
да быдтӧм вылыи удя£алӧ 
торья звбно. Звевоас уна- 
жыкыс том отир. Быдмӧм 
карчись колхозыс керас 
не ӧтік дас тысяча руб до- 
ход. СЕДЕГОВ,

Юринскӧй колхозлӧн счётозод.

Гӧрӧны пар
Белоевскӧй районісь, 

Кузьвинскӧй сельсоветісь 
„Краснӧй путиловец" кол- 
хозын, кытӧн председатель- 
ӧв уджалӧ комсомолецОтв- 
нов С. В., быдсӧн тыртісӧ 
тулысся кӧдаан план июнь 
10 лунӧ. Ӧві колхозниккез 
кутчисӧ гӧрны пароез.

отинов.
 о -------

Комсомолеццез гижшисӧ 
первӧйезӧн

Дружнӧя ӧксисӧ собран- 
вё вылӧ колхозниккез да 
колхозвицаэз—томмез и пӧ- 
риссез (Кузьвинскӧй сель- 
советісь Першивскӧй кол- 
хозын). Кувмӧт Пятилетка' 
лӧв (нёльӧт годся выпуск) 
Государственвӧй Заем йы- 
лісь беседа чулӧтӧм бӧрын 
колхозісь комсомолеццез 
первӧйезӧн гижгаисӧ заем 
вылӧ: Отивов Г. Т. даОгп- 
вов П. А. 100 рубӧв кык- 
нанныс, О тбн ов  Й . И ., Мер* 
кушев С. М. да Отинов 
Петр гижшисӧ 50 рубӧа 
быдӧнныс. Эна комоомо- 
леццез вештісӧ ни взноо 
сэзсӧ 50 процент вылӧ. 
Комсомолеццезлӧн пример 
сьӧрті гижшисӧ колхозник- 
кез да колхозницаэз. Заем 
вылӧ гижшӧм сё эшӧ му- 
вӧ и ӧві. Отинов.

Гуляевалӧн бур пример
Павжун коста Юринскӧй 

колхозісь счётовод дынӧ 
локтіс сельхозшколаись 
студевтка, эта колхозыв 
практикантка - комсомолва 
ёрт А. А. Гуляева.

—Вай мевым колхозник- 
кезлісь свисок. Муна аги- 
тяруйтвы заем вылӧ гяж- 
гаӧм повда,—висьталіс сія. 
Джын час бӧрті Гуляева 
локтіс ни бӧр.

—Кытшӧм результат?— 
юаліс счётовод.

— Том колхозница Куды- 
мова А. И. гижш ис 50 руб 
вылӧ,—виоьталіс Гуляева.

Быд лун колхозниккез 
коласын Гуляева реали- 
зуйтӧ заемсӧ. П.

Вит год бӧрлань, 1936 годся 
июнь 18 лунӧ, дугдіс уджав- 
ны велинӧй революциониӧй 
писательлӧн да пролетарскӧй 
пессисьлӧн Алвксей Макси- 
мович Горькийлӧн сьӧлӧм. 
„Горькийлӧн кулӧм—миян стра- 
на понда да человечество по- 
нда медсьӧчыт ӧштӧм Ленин 
бӧрын“—баитіс ёрт В. М. 
Молотов Краснӧй Площадь вы- 
лын Горьмийӧс дзебан лунӧ.

Алексей Максимович Горь- 
кий (А. М. Пешков) чужис 
1868 годӧ маот 28-ӧт лунӧ 
Нижньӧй Новгородын (ӦНІ  
Горький) столярлӧн беднӧй 
семьяын. Дас годсянь Горь- 
кий муніс удж вылӧ. 1884 годӧ 
сія муніс Казаньӧ. Рабочӧй 
кружоккезы н участвуйтӧм по- 
нда вӧлі арестуйтӧм. Арест 
увтісь лэдзӧм бӧрын сія вӧлі 
полициялӧн дозирайтӧм (над- 
зор) увтын. Горькийлӧн первӧй 
висьт „Макар Чудра" вӧлі пе- 
чатайтӧм 1892 годӧ. 1901 год- 
сянь Алексей Максимович 
участвуйтіс РСДРП уджын, ӧт- 
лаасьліс большевиккез дынӧ.

Аслас произведеннёэзын 
Горьиий ыджыт художествен- 
нӧй вынӧн мыччаліс эксплоа- 
таторрез класслісь предста- 
вителлезӧс, капиталистичес- 
кӧй хищниклісь чужӧм.

Горькийӧдз тожӧ вӧлісӧ пи- 
сателлез, кӧдна асланыс про- 
изведеннёэзын отражайтісӧ  
тунеядеццез дынӧ, эксплоа- 
таторскӧй классэз дынӧ уджа- 
ліссезлісь ненависть. Но Горь- 
кий русскӧй литератураӧ пыр- 
тіс виль геройӧс—пролетари- 
йӧс.

Виль геройӧс—класслісь 
представительӧс, кӧда вайӧтӧ 
освобожденнё уджалісь чело- 
вечестволӧ,— Горький гижліс 
ыджыт любовьӧн. Лыддьӧтіс- 
сез одзын лоисӧ виль клас- 
слӧн, волевӧй, мужественнӧй 
отирлӧн образзэз, кӧдна пы- 
дына веритӧны одзланься 
оланлӧ.

1906 годсянь 1913 годӧдз 
Горький оліо граница сайын,, 
к ь|тӧн тӧдсасис Ленинкӧт. В е -  
ликӧй Октябрьскӧй социалис- 
тическӧй революция бӧрыь» 
Горький, ^кыдз политическӧй, 
советскӧй деятель, художник, 
публицист, нуӧтіс быдкодь 
ыджыт удж.

Царскӧй правит^льство по- 
ліс Горькийыслісь и пыр сійӧ 
преследуйтіс.

Горькийлӧн—Ленинлӧн да 
Сталинлӧн медматісь друглӧн 
да соратниклӧн олӧм—крепы- 
та йитсьӧм рабочӧй класслӧн 
да большевистскӧй партиялӧн 
делочӧт. Горький—первӧй ве- 
ликӧй социалистическӧй писа- 
тель. Сы произведеннёэзын 
отразитӧм капитализм зора- 
ман да  ̂сісьман годдэз и вели- 
чайшӧй социалистическӧй ре- 
волюциялӧн, виль олан строи- 
тан годдэз.

„...Горький — громаднӧй ху- 
дожественнӧи талант, кӧда 
вайӧтіс и вайӧтас уна польза 
всемионӧй пролетарскӧй дви- 
женнёлӧ*— гижис Ленин.

Горькийлӧн творчество яв- 
ляйтчӧ ыджыт этапӧн русскӧй 
да мировӧй литература быд- 
мӧмын. „Русскӧй литература 
вылӧ аслас влияннёлӧн вын 
сьӧрті Горький сулалӧ сэтшӧм 
гиганттэз сьӧрын, кыдз Пуш- 
кин, Гоголь, Толстой...“ (Моло- 
тов).

Народлӧн презреннӧй враг- 
гез синӧн эзӧ адззӧ Горький- 
ӧс сылӧн пламеннӧй сьӧлӧм 
понда. Советскӧй народ дынӧ, 
социалистическӧй родина ды- 
нӧ, Ленинлӧн—Сталинлӧн бо- 
льшевистскӧй партия дынӧ ве- 
ликӧй любовь понда народлӧн 
враггез вийисӧ великӧй пи- 
сательсӧ. 1936 годӧ июнь 18 
лунӧ Горький эз ло.

Но Горький ловья миян на- 
родлӧн сьӧлӧммезын, быдӧс 
мирись уджаліссезлӧн сьӧлӧм- 
мезын. Сія отир сьӧлӧммезӧ 
пырис в еккез  кежӧ.

ТУЙ КЕРИССЕЗЛӦН ОБЯЗАТЕЛЬСТВОЭЗ
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В Ы Н А Э З Л Ӧ Н  К Р О С С

КРОССЛӦН ПЕРВӦЙ 
ЛУН

Профсоюзно - комсомоль- 
*скӧй кросслӧн первӧй лунӧ 
Косинскӧй районын участ- 
вуйтісӧ 172 морт, сія чис- 
лоын комсомоледцез 73 
морт. Пересечённӧй мрста- 
эзӧт котӧртӧм сьӧрті ГТО 
значок вылӧ норма сетісӧ 
124 морт, ны коласын 57 
комсомолец. Нывкаэз кола- 
сісь медбура котӧртісӧ Ко- 
колева (500 метр кузя дис- 
танция сія котӧртіо 1 м. 
-38 сек.), Попова Еіена — 
1 м. 45 сек., Попова Зоя— 
1 м. 39 сек. ЮОО метр ку- 
зя дистанцияӧт медбура ко- 
тӧртісӧ Осипов (2 м. 51 
еек,) да Вавилин (3 м. 15 
сек.).

Кросс вылӧ организован- 
нӧя петісӧ РИК-ась да бо- 
льницаись первичнӧй ксш- 
сомольскӧй организацчяэз- 
лӧв командаэз. СЫНЕВ.

Срывайтӧны кроссӧ
СЬрбольнииаын, вендис 

пансерын, аптекаьш да 
медшколаын медсантруд 
союзлӧн месткоммез да 
профгруппаэз профсоюзво- 
комсомольскӧй кросс кежӧ 

~эзӧ лӧсьӧтчӧ. Аптекаись 
месткомлӧн член, спортив 
нӧй общество „Медик“ со- 
ветісь председательлӧн за 
меститель ёрт Кузнецова 
муніо Кувинскӧй шоччисян 
•керкуӧ и эта йылісь эз 
висьтась медиккез союзлӧа 
окротделӧ. Кузнецова да 
ялтекаись первичнӧй ком- 
сомольскӧй оргавизацвялӧн 

•секретарь Баталова немым- 
да эз лӧсьӧтчӧ кросс кежӧ.

Не случайнӧя месткоммез 
кросслӧн первӧй лунӧ эз 
оеткӧтлӧ и ӧтік мортӧс.

ЖУЙКОВА.

„Том большевик" газета нима мӧдӧдз традиционнӧй спортивно-массовӧй зстафетаын, кӧда чулаліс май 11 
лунӧ, первӧй места босыіс Кудымкарскӧй педучилищелӧн первӧй команда. Снимок вылын победителлезлӧн ко- 
манда (веськытлансянь шульгаланьӧ): Отинов И., Богушевский Н., Оньков А., Корякина 3., Андреева А., Вильтов- 
ский Н., Политанский И., Ямщикова П., Кураш А., Петров Д. Ф. Фото Лопатиилӧн

ПРОФСОЮЗНО-КОМСОМОЛЬСКОИ КРОСС
Июнь 15 лунӧ—массовӧй проф- 

союзно-комсомольскӧй крос- 
слӧн первӧй луно—миян стра- 
наись городдэзын дапосаддэз 
ын уна тысяча юношаэз да ныв- 
каэз соревнуйтчисӧ неровнӧй 
местность кузя котӧртӧм сьӧр- 
ті.

Москваись Краснӧй Армия- 
лӧн спортивнӧй стадион вылын 
чулаліс торжественнӧй митинг, 
кӧда вӧлі посвятитӧм кросс 
осьтӧмлӧ. BJ1KCM ЦК да МК 
нимсянь соревнованнёын
участниккезӧс приветствуйтіс 
BJ1KCM МК-лӧн секретарь ёрт 
Пегов.

—Миян странаын чулӧтан 
кроссэзлӧн цель,—висьталіс сія, 
—ӧтлаӧтчы том отирлісь виль 
слойез физическӧй культураӧн 
систематическӧя занимайтчӧм 
вылӧ, готовитны ныись. Крас- 
нӧй Армиялӧ достойнӧй попол- 
неннё.

Сідзжӧ физкультурниккезӧс I Зэра, тӧва погода мешайтіс 
приветствуйтіс ВЦСПС-лӧн сек- Ленинградісь том отирлӧ участ-
ретарь ёрт Николаева. вуйтны вермасьӧмын, но сёжӧ

—Профсоюзно-комсомольскӧй I не быдса даннӧйез сьӧрті 
кросс, — висьталіс сія,—лоас | Ленинградын да Ленинградскӧй
спортивнӧй
быдлунся уджлісь результат- 
тэз видзӧтӧмӧн.

...Краснӧй Армиялӧн стадион 
вылын дугдывтӧг финишируй- 
тісӧ Московскӧй фабрикаэзісь, 
заводдэзісь, иіколаэзісь, уч- 
режденнёэзісь, вуззэзісь физ- 
культурниккез. Уна группаэз 
одзын котӧртісӧ спортлӧн из- 
вестнӧй мастеррез, кӧдна кросс 
кежӧ готовитісӧ пондӧтчись да 
учӧтопыта физкультурник- 
кезӧс.

Луннас 3 час кежӧ разнӧй 
дистанцияэз вылӧ котрасьӧмын 
участвуйтісӧ ни 12.000 морт. 
Тысячаэз морттэз кроссын уча- 
ствуйтісӧ столицаись мӧдік ба- 
заэзын.

обществоэзлӧн і областьын июнь 15-ӧт лунӧ
кросслон старт выло петалісо 
45 тысяча том морт.

Белоруссияын профсоюзно- 
комсомольскӧй кросслӧн пер- 
вӧйся лун лоис том отирлӧн 
ыджыт физкультурнӧй празд- 
никӧн. Старт вылӧ петлісӧ 
100.000 спортсмен гӧгӧр. Ны ко- 
лэсісь унажыкыс сетісӧ ГТО 
значок вылӧ котрасьӧм сьӧрті 
нормаэз.

Киевын кроссын участвуй- 
тісӧ 11.000 юноша да нывка. 
Ны коласісь 80 процент тыртісӧ 
нормаэз. Бур выдержка, вы- 
носливость мыччалісӧ спец- 
школаэзісь, ремесленнӧй учи- 
лищеэзісь велӧтчиссез.

(ТАСС).

ВОЙНА В ЕВРОПЕ» АФРИКЕ И АЗИИ
(Д н е в н и к  в о е н н ы х  д е й ств и й  

за 14 и 15 и ю н я )
В ночь на 14 и 15 июня гер- 

манские самолеты бомбардирова- 
ли портовые сооружения в устье 
Темзы, а.также военные дредприя- 
тия и аэродромы на побережье 
Южной и Восточной Англии.

Крупные силы английской бом- 
бардировочной авиации в ночь на 
14 июня совершили налет на доки 
в Бресте. Было сброшено большое 
число крупнокалиберных бомб на 
район якорной стоянки герман- 
ских линкоров „Шарнгррст" и 
,ІГнейзенауц, а также германско- 
го крейсера „Принц Евгений". 
Помимо этого, английская авиа- 
ция бомбардировала промышлен- 
ные об‘екты Рура. На рассвете 14 
июня английские самолеты атако- 
вали оккупированные немцами 
порты.

В Средиземном море военные 
операции ограничиваются дейст- 
виями воздушных сил воюющих 
сторон. Итальянская авиация в 
ночь на 13 июня бомбардировала 
Гибралтар. Агентство Рейтер, со- 
общая об этом, указывает, что 
бомбардировкой не причинено ни- 
какого ущерба.

Днем 13 июня соединение гер- 
манских бомбардировщиков ата- 
ковало воевные сооружения на 
английском острове Кипр. Англий- 
ские самолеты вновь совершили 
налет на итальянский остров Ро- 
дос.

В Северной Африке отмечают- 
ся действия авиации и артилле- 
рии. В Восточной Африке, в Абис- 
синии, ничего существенного не 
произошло.

В Сирии, по сообщению агент- 
ства Гавас-Офи, нажим англичан 
на различных участках фронта 
значительно усилился. В сводке 
французского командования ука- 
зывается, что английским войскам 
13 июня удалось занять город 
Сайдаф.

По словам агентства Ассошиэй- 
тед Пресс, французские войска 
эвакуировали Кисве (в 10 милях 
к югу от Дамаска).

Представитель английского ко- 
мандования сообщил корреспон- 
денту агентства Рейтер, что наи- 
более серьезное сопротивление 
англо-дегольские войска встреча- 
ют в районе Дамаска. В прибре- 
жном же районе сопротивление 
слабее.

Буржыка лӧсьӧтчыны виль 
велӧтчан год кежӧ

Кончитчис велӧтчан год 
и ӧні народнӧй образован- 
нё отделлэз, школаэзын 
Згдясаліссез, комоомольскӧй 
организацияэз да быдӧо 
«бтественность одзын су- 
лалӧ задача—буржыка лӧ- 
'Сьӧтчыны виль велӧтчан 
тод кежӧ. Но не сідз кер- 
сьӧ миян Б-Кочинскӧй не- 
ӧыдса шӧрӧт школаын. П^р- 
вӧйся жӧ луавэзсянь виль 
велӧтчан год кежӧ лӧсьӧт- 
чан план оз тыртсьы. Шко- 
ла ремонтируйтӧм понда 
колӧ вӧр, кӧдӧ школа ас- 
лас вынӧя босьтіо да вая- 
ліс. Ӧаі сійӧ колӧ пилит- 
ны тёсӧ, но рабочӧйез абу- 
•>ӧсь. Эта вопросӧн улаись 
еи ветлім седисполкомлӧн 
председатель ёрт Голубчи- 
ков да колхоззэзісь пред- 
седателлез дынӧ, но высян 
'ӧнӧдз абу некытшӧм отсӧт.

Мӧйму школа колхоззэз- 
кӧт кэрліс договоррез,мед- 
<5ы нія обеспечитісӧ шко-

ласӧ песон. Но энӧ дого- 
воррезсӧ нія эзӧ тыртӧ, 
мыйсянь ӧні школаын пес 
абу.

Мара-Пальниковскӧй кол- 
хоз мӧймуся годӧ пессӧ 
ӧтік кубометр эз керавлы 
и эз вайлы. Колхозлӧн 
председатель Хомяков шко- 
ла лынӧ относитчӧ бездуш- 
нӧя. Сэтшӧма жӧ школа 
вылӧ видзӧтӧ ІІузымскӧй 
колхозлӧя председатеіь 
Останин. Эна колхоззэзісь 
челядь школаӧ вовліоӧ ӧд- 
дьӧн умӧля, сідз кыдз шко- 
лаын вӧлі кӧдзыт.

Школаэз виль велӧтчан 
год кежӧ лӧсьӧтчӧмын 
ыджыт ответственность 
усьӧ и Кочевскӧй РОНО-лӧ 
да райисполкомлӧ, кӧдна 
долженӧсь ӧнісянь жӧ при- 
нимайтны колава мераэз, 
медбы велӧтчан год кежӧ 
лӧсьӧтчыны образцовӧя.

Н. М0СКАЛЕВ,
Б-Кочинскӧй НСШ-лӧн директор.

СИМУЛЯНТЛО АБУ МЕСТА КОМСОМОЛЫН
1938 годӧ комсомолец Сампоев 

Иван Николаевич кончитіс Ку- 
дымкарскӧй педучилищелісь 11 
куре и эта вылын сувтчис, одз- 
лань велӧтчыны эз понды. Мӧд 
годас Сампоев мунӧ учительскӧй 
удж вылӧ воспитывайтны том 
поколеннёӧс. Но сія эта уджӧн 
эз справляйтчы и сійӧ эта удж 
вылісь чапкисӧ. Сыбӧрын Сампо- 
ев локтӧ гортас Ёгва посадӧ и 
пырӧ колхозӧ, но эстӧн бӧра жӧ 
не сы сьӧрті местаыс. Кытчӧ бы 
и кытшӧм бы удж вылӧ сійӧ кол- 
хозыс эз понды ыстыны, сія пыр 
отказывайтчьгвліс: „Ме жӧ морт 
грамотнӧй, учитель, эта мымда 
велӧтчи, а ӧні понда уджавны 
рядовӧй колхозникӧн „сьӧд“ удж- 
жез вылын?" Сэк колхоз сылӧ се- 
тӧ невна поблажка- и сійӧ вуджӧ- 
тӧ рядовӧй колхозникись колхоз- 
нӧй счёговодлӧ отсалісьӧ. И эс- 
тӧн Сампоев аслас дышсянь да 
халатностьсянь уджӧн эз справ- 
ляйтчы.

Эта удж вылісь колхозлӧн прав- 
леннё Сампоевӧс назначитіс мӧ- 
дӧдз бригадаӧ бригадирӧн. Но

-О

Сампоев бӧра жӧ уджалӧ дыша, 
киэзсӧ ӧшӧтӧмӧн. Тулысся кӧдзан 
кад кежӧ сельскохозяйственнӧй 
инвентарь лӧсьӧтіс ӧддьӧн умӧ- 
ля, да и мукӧд плуггез тӧвбыт 
валяйтчисӧ лым увтын. Ӧні, кӧр 
коліс кӧдзӧмсӧ кончитны дженыт 
сроккезӧ, сія ачыс дезорганизуй- 
тліс колхозниккезыслісь уджсӧ, 
пыр лёбліс, что муыс пӧ уль и 
кӧдзны оз туй. А кӧдӧ сія и ас- 
лас бригадаын кӧдзис, то ӧддьӧн 
умӧль качествобн. Гӧрик коста, а 
сідзжӧ и пинялікӧ колялӧмась 
ӧддьӧн гырись челезнаэз, кыдзи 
мый висьталас колхозлӧн предсе- 
датель, то сійӧ Сампоев оз и ду- 
майт кывзышны.

Невежӧртана, кыдз этатшӧм 
мортыс вермис шедны ВЛКСМ 
организациялӧн секретарь пост 
вылӧ? Сампоев комсомольскӧй 
уджсӧ быдсӧн лэдзис самотёк 
вылӧ.Комсомолеццезкӧт некытшӧм 
удж 03 чулӧт, ныӧн оз руково- 
дит.

ВЛКСМ Белоевскӧй райком чо- 
жа сетас Сампоевлӧ „заслугаэз“ 
сьӧрті. ПЕТРОВ.

Июнь 5 лунӧ погоддя вблі бур, 
позис бура кӧдзны, но не сідз ке- 
рисӧ Б-Кочинскӧй колхозісь ру- 
ководителлез. Сы туйӧ, медбы 
кӧдзны, колхозлӧн председатель 
Никонов Петр Иванович, ревцзи-

К ӧдзӧм  ту й ӧ  п и р у й т ісӧ
оннои комиссиялон председатель, 
счётовод да правленнёлӧн членнэз 
лунтыр пируйтісӧ и сулӧтісӧ весь 
картаын 7 вӧв. Колхозниккез уджа 
лісӧ, а колхозлӧн председатель 
валяйтчис канаваын. Перо.

Французская нота Англии
Английское министерство иност- 

раняых дел опубликовало текст 
французской ноты Англии. В этой 
ноте французский министр иност- 
ранных дел Дарлан отрицает на- 
личие сотрудничества между 
франдузами и немцами в Сирии. 
Он сообщает, что все немцы, на- 
ходившиеся в Сирии во время 
событий в Ираке, сейчас отозва- 
ны, а авиационное имущество, за 
исключением двух или трех по- 
врежденных машин, выведено. 
Далее в ноте указывается, что 
французское правительство при- 
няло все меры к защите террито- 
рии Сирии, так и других фран- 
цузских владений.

Английский ответ на ноту Франции
Агентство Рейтер сообщает, 

что английское правительство 
передало ответ на французскую 
ноту. В ответной ноте английское 
правительство возлагает на пра- 
вительство Петэна всю ответ- 
ственность за „последствия, к ко- 
торым может привести помощь, 
оказываемаяфранцузскими властя- 
ми в Сирии врагам Англии“ . В 
ноте далее с удовлетворением от- 
мечается, что маршал Петэн яже- 
лает избежать каких либо дей- 
ствий, которые могут осложнить 
или распространить конфликт". 
Английское правительство реко- 
мендует правительству Петона 
дать французским войскам в Си- 
рии указание не оказывать англи- 
чанам и их союзникам сопротив- 
ления и заявляет, что „оно не 
гіретендует ни на территорию 
Сирии, ни на какую либо другую 
ф£анц^зск^ю^террі^0|)ию^

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН
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