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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!
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(М о л о д о' й б о л ь ш е в и к )

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

і г a j e t a  в ы л ӧ
I ГИ Ж Ш АН  ЦЕНА
II год ке . ӧ 14 р. 40 к.
І6 мес. кежӧ 7 р. 20 к.
ІЗ мес. к^жӧ 3 р. 60 к,
|l М0С. кежӧ 1 р. 20 к.
! Номерлӧн цена—8 к.
I Редакииялӧн адрес:
і г. Кудымкар, улица
j Сев кзммунарон, 34,

I ічтаж 3-ий, комн. №.Nj 61,
! |63 и 64. Телефон № 1—39.

ПРИЗЫВ КЕЖӦ лӧсьӧтчӧм- 
КОМСОМОЛЬСКӦЙ ОРГАНИЗАЦИЯЭЗЛӧн 

БОЕВӦЙ ЗАДАЧА
Месяц мӧд бӧрті пондӧтчас 

Краснӧй Армияӧ да Военно-Мор- 
скӧіі Флотӧ очереднӧй призыв. 
Миян Коми-Пермяцкӧй округйсь 
прпзывниккез, кыдз п быдӧс стра- 
нансь прнзывниккез, лӧсьӧтӧны 
асьнысӧ военнӧй служба кежӧ, 
дорӧпы аслыныс болыиевистскӧй 
характер, идейность, Ленинлӧн 
—Сталинлӧн партия делолӧ пре- 
данность, мужество, отвага, дис- 
циплина, кӧдна бура колӧны 
Краснӧй Армиялӧ да Военно-Мор- 
скӧй Флотлӧ.

Краснӧй Армияӧ да Флотӧ нас- 
'тойчивӧй желаннёӧн мунӧм йылісь 
призывнпккез гижӧны заявленнё- 
эз да гмжӧттэз окрвоенкоматӧ. 
Прпзывник-комсомолец Васькин 
Иван Григорьевич аслае заявлен- 
нёын гиж ӧ: «Ме желайта служит- 
ны Рабоче-Крестьянскӧй Краснӧй 
Аршшын да дорйыны Советскӧй 
Союзлісь границаэзсӧ, а сінӧн ко- 
ра примитны менӧ добровольнӧй 
служба вылӧ». ГІріізывник-комсо- 
молед, детдомпсь воспитаннпк 
Петров В. И.гижӧ!«Заявляйта асспм 
ыджыт желаннё мунны служптны 
Краснӧй Армияӧ пыркежӧ, а 
этасянь кора примитны менӧ во- 
еннӧй школаӧ».

Призывниккез коласісь унажы- 
кыс бура нп вежӧртісӧ, чтр ӧніся 
кадӧ Краснӧй Армияӧ да Флотӧ 
колӧ мунны фпзическӧя лӧсьӧтчӧ- 
мӧн, крепыт да калптчӧм мус- 
куллэзӧн. Прпзывниккез-комсо- 
молеццез Отинов П. И. да Ярков
С. Ф. асланыс морос вылын нов- 
йӧтӧны ни нёль обороннӧн значо- 
кӧн. Комсомолец-призывннк Ку- 
дымов А. В. нмейтӧ куим обо- 
роннӧй значок. Этшӧм отирчесть- 
ӧн оправдайтасӧ Советскӧй стра- 
налӧн воіінлісь званнёсӧ.,

Ирпзыв кежӧ лӧсьӧтчӧмын ок- 
руг пасьта колӧ керны эшӧ ыджыт

удж. Эта йылісь баитӧны сэтшӧм 
сведеннёэз! яюнь 1 лун кежӧ 
призывниккез коласісь только 12 
процент пмейтӧны первӧй ступеня 
ГТО значоккез, I1BX0 1 ступеня 
значоккез—88,1 процент, ГСО 1 
ступеня значоккез—86 процент. 
Эна цифраэз мыччалӧны, мый эшӧ 
колӧ керны.

Комсомольскӧй да физкультур- 
нӧй органпзацпяэзлӧн задача— 
кольччӧм кадӧ быдӧс прязывник- 
кезсӧ готовитны 1 ступеня ГТО 
значкисттэзӧн да 50 процентся 
пе етшажык II ступеня ГТО знач- 
кпсттэзӧн. Колӧ, медбы быдӧс 
призывниккез сетісӧ нормаэз 
ПВХО да ГСО зпачоккез вылӧ. 
Етша сія, что призывниккез се- 
тасӧ обороннӧй значоккез вылӧ 
нормаэз. Ііолӧ пыртны ныӧ физ- 
культура дынӧ подлиннӧй любовь, 
желаипё пыр занимайтчыны сійӧн. 
Физкультурнӧй саревнованнёэзын, 
экскурсияэзын, ӧтік лунся турист- 
скӧй походдэзын призывниккез 
пантасьласӧ армейскӧй оланісь 
условияэзкӧт, велаласӧ пуны сёян, 
пестыны бп, орпентируйтчыны 
карта сьӧрті, босьтасӧ ыджыт 
житейскӧй опыт. А будущӧй бо- 
едлӧ эта и колӧ.

Агитацпонно-массовӧй удж чу- 
ЛӦТӦМӦН колӧ ӧзтыны том отир 
коласын пнтерес мпян страналӧи 
военнӧй история дынӧ, вкус воен- 
нӧй кнпга дынӧ, героическӧй 
прпмеррез вылын воспптывайтны 
нійӧ советскӧй вопнэзлӧн боевӧй, 
наступательнӧй духын. Том отир 
интересуйтчӧ военнӧй делоись быд 
вопросӧн: сія бы тӧдӧ войскаэзлӧн 
быд родлісь значеннё, ӧння кад- 
ся бойлісь особенносттез, военнӧй 
тактпка., ВЛКСМ райкоммез да 
первичнӧй комсомольскӧй органи- 
зацияэз обязанӧсь удовлетворчт- 
ны энӧ требованнёэзсӧ.

СООБЩ ЕНИЕ  
НЯРКОМ Ф ИНЯ  

СОЮ ЗЯ ССР
Подписка на Заем Третьей 

Пятилетки (выпуск четвертӧго 
года) на 16 июня 1941 года 
достигла 10 миллиардов 834 
мдллиона 229 тысяч рублей,
т. е. превысила установленную 
сумму займа на 1 миллиард 334 
миллиола 229 тысяч рублей.
В связи с этпм Наркомфин СССР 
на основании указания СНК
СССР распорядился дальнейціую 
подписку на Заем Третьей Ііяти- 
летки (выпуск четвертого года) 
с 17 ішня 1941 года прекра- 
тить повееместно. (ТАСС).

КОЛХОЗНИККЕЗ КЕРӦНЫ АВТО-ГУЖЕВӦЙ ТУЙЕЗ
Мӧймуся годӧ вӧлі керӧм ма- 

гистраль Г орький—Муром—Ку-
лебаки дузянас 230 километр. 
Таво керсьӧ магистраль Горькнй 
—Арзамас—Кулебаки. Ӧтл аын
первӧйкӧт да сы дынӧ локтӧм туй- 
езкӧт сія образуйтӧ 500 кило- 
метр кузя кольцо.
. Мӧдӧдз авто-гужевӧй туй керӧм 
бердӧ колхозниккез кутчдсӧ эшӧ 
тӧвнас.

? Июнь 15-ӧт лунсянь пондӧтчис 
трасса вылӧ колхозниккезлӧн мас- 
совӧй петӧм. Небыдса даннӧйез 
сьӧрті, петісӧ нп 40.000 морт 
гӧгӧр.

Стронтеллезӧс культурнӧя об- 
служивайтӧм понда трасса вылӧ 
локтісӧ агитмашіінаэз, кинопере- 
движкаэз, артисттэзлӧн бригадаэз, 
культработниккез, медицинскӧй да 
торговбй работниккез. (ТАСС).

Советскӧй Союзлӧн городдэзӧт

Тбилиси городын Сталин нима парк. Снимок вылын фуникулерлӧн вы- 
лісьжык станция.

Округын заем вылӧ 
гижшисӧ 4.389.000 руб 

вылӧ
Сберкассаэзӧн окружнӧй управ- 

леннёлӧн К)ӧ])тӧм сьӧрті миян Ко- 
ми-Пермяцкӧй округись трудя- 
щӧйез Куимӧт пятплеткалӧн нё- 
льӧт годся выпускаГосударствен- 
нӧй заем вылӧ гижшпсӧ 4.389.000 ■ 
руб вылӧ, мӧймуся год сьӧрті 
унажык 879.000 руб вылӧ.

 О— —
КРОССЫ Н УЧАСТ- 

ВУЙТІСӦ  1140 МОРТ
Округ пасьта медодзза кык 

лунӧ профсоюзно-комсомольскӧй 
кроссын участвуйтісӧ 1140 морт, 
ны коласын 491 комсомолец. ГТО 
значок вылӧ нормаэз сетісӧ 887 
морт, кӧдна коласын комсомолец- 
цез 406 морт. '

Юрлпнскӧй районісь котӧртап 
туй вылӧ петалісӧ комсомолеццез 
да профсоюззэзлӧн членнэз 145 
морт, нормаэз сетісӧ 143 морт. 
Косинскӧй районын 203 мортісь 
нормаэз сетісӧ 140 морт.

Юсьвинскӧй районып, кытӧн кык 
лунӧн кросс вылын участвуйтісӧ 
дзик 51 морт, нормаэз сетісӧ 
44 морт.

Марксизмлӧн-ленинизмлӧн Иркутскӧй университетын занятияэз мунӧны 
выходнӧй луннэзӧ. Снимок вылын: ВКП(б) история факультет кывзіссез 
Р. J1. Свердлова, А. М. Чумаков, М. Г. Семенов да К. С. Лясота пукалӧны 
лекция вылын.
Фото С. Малобицкпйлӧн. ТАСС-лбн Фотохропика.

ЛИНАМ ОВЕЦЦЕЗЛӦН ПОБЕДА
Добровольнӧй спортивнӧй об- 

щество «Динамо» профсоюзно- 
комсомольскӧй кросс вылӧ петкӧт- 
ліс кык мужскӧй да ӧтік жен- 
скӧй командаэз.

Мужскӧй командаись 1000 
метр кузя дистанцияын финиш 
вылӧ первӧйӧн локтіс И. А. Конь- 
іпин. Сія этӧ дистанциясӧ котӧр- 
тіс 3 м. 14 сек. коста. Коньшин 
бӧрын финнш вылӧ локтіс Нтіки- 
тпн (3 м. 20 сек. коста). Ӧтлаын 
том спортсменнэзкӧт кроссын 
участвуйтіс «Динамолӧн» актпв- 
нӧй •член, 43 годся Нпколайчук. 
1000 метрсӧ Ннколайчук котӧр- 
тіс 3 м. 42 сек. коста. Сыбӧрын 
одзисьжык местаэз босьтісӧ Анис- 
кин, Трошев, Лесников, Ярков.

Ныв-ішнез коласісь 500 метр 
кузя дистанцпяын 1 м. 55 се- 
кундаӧ котӧртіс Мелюхина, сыбӧ- 
рын финиш вылӧ локтіс Криво- 
щекова.

Колӧ отметитны кроссын участ-

никкезлісь іі серьёзнӧй недос- 
татоккез! нія ӧдді.ӧн етша тре- 
ннруйтчпсӧ, аэтасянь, напрнмер, 
Власов да Рожкова дистанция 
вылісь петісӧ.

Кроссын участвуйтӧм бӧрыя 
«Динамолӧн» командаэз босьтісо' 
сэтшӧм местаэз: кросс вылӧ-
участниккезӧс унажык петкӧтӧм 
сьӧрті да буржык результат сьӧр- 
ті 1 места босьтіс НКВД-лӧн пер- 
вичнӧй комсомольскӧй органііза- 
цпя (секретарь ёрт Ярков); 2 
места—рородскӧй пожарнӧй ко- 
мандалӧн первпчнӧй комсомоль- 
скӧй организация (секретарь Маль- 
цев); 3 места—НКГБ-лӧн комсо- 
мольскӧй организация (секретарь- 
ёрт Лесников).

Бур сторонаӧн колӧ отметитны 
сійӧ, что городскӧй пожарнӧй ко- 
мандаись ныв-иннез медактивнӧя 
участвуйтӧны быд спортивно-мас- 
совӧй мероприятияэз чулӧтӧмын.

Старцев.

К уды мкары н кросс мунӧ сам отёк ӧн
Июнь 15 лунӧ пондӧтчис проф- 

союзно-комсомольскӧй кросс. Ми- 
ян странаись уна тысяча юно- 
шаэз, нывкаэз да профсоюззэзлӧн 
членнэз организованнӧя петісӧ 
старт вылӧ, медбы пересечённӧй 
местаэзӧт котӧртӧмӧн сетны нор- 
маэз ГТО значок вылӧ.

Не сідз керсис только Кудым- 
карын. Ровно 11 часӧ разнопром- 
союз клуб дынын вӧлі назпачи- 
тӧм сетны кроссын участниккез- 
лӧ старт.

Часыэзлбн стрелкаэз сибалісӧ 
11 час дынӧ, но старт местаын 
вӧлісӧ первичнӧй комсомольскӧй 
оргапизацияэзлӧн только куим 
секретарь—ёрттэз Аликина (гор- 
советісь), Четпна (типографияись) 
да Габова (заготлён контораись) 
да эшӧ кынымкӧ морт. А окруж- 
нӧй да районнӧй профсоюзнӧй 
организацияэзлӧн руководптеллез 
совсем эз локтӧ.

Только 11 час 38 минутаӧ 17 
нывкалӧ вӧлі сетӧм старт. Колӧ 
висьтавны, эна 17 морт коласісь 
дзик куим морт (Ракина, Четина 
да Сметанііна) 500 метр кузя 
дистанция вылын сетісӧ норма 
ГТО значок вылӧ. Сэсся котӧрт- 
ны вӧлі некинлӧ, сідз кыдз эзӧ

ӧксьӧ кросслӧн участниккезыс. 
Но эта неловкӧй положеннёпсь пет- 
кӧтіс спортпвнӧй общество «Днна- 
мо», кӧда вайӧтіс купм команда.

И сідз кросслӧн первӧй лунӧ 
котӧртан туй вылӧ Кудымкарын 
петалісӧ дзик 47 морт. Эта об’яс- 
няйтчӧ только сійӧн, что ВЛКСМ 
Кудымкарскӧй райком да сылӧн 
военно-физкультурнӧй комиссия 
(председатель ёртОбирина) умӧля 
лӧсьӧтчпсӧ кроссыс кежӧ, лэдзп- 
сӧ этӧ важнейшӧй уджсӧ само- 
тёк вылӧ, нельки графнк эз сув- 
тӧтӧ. Нія лыддисӧ, что кросслӧп 
первӧй лунӧ петасӧ не етшажык 
400 мортся. Эд пе секрет, что 
старт сетікӧ кроссын уна участ- 
никкез эзӧ тӧдӧ, кыті мунӧ дн- 
станцияыс.

ВЛКСМ Кудымкарскӧй райком 
керис ыджыт ошпбка, что кросе 
чулӧтӧмсӧ лэдзис самотёк вылӧ, 
эз сувтӧт график, кӧр кытшӧм 
органпзацпяэз долженӧсь сетны 
нормаэз. Сія фактыс, что первӧй 
жӧ лунӧ эз петалӧ кросс вылӧ 
профсоюзнӧй организацияэзлӧн ру- 
ководптеллез, баитӧ сы йылісь, 
что профсоюзнӧй органіізацняэз 
кросс кежӧ немымда эз лӧсьӧтчӧ, 
іі медбы не получитны конфуз, 
сійӧн нія эзимыччасьӧсинодзын.

Кросс чулӧтан кад кольччие 
11 лун. ВЛКСМ райкомлӧ да го- 
родісь профсоюзнӧй организация- 
эзлӧ колӧ эта коста керны ыджыг 
удж: ӧтлаын сувтӧтны график п 
оператпвнӧя руководитны кросс- 
нас. с. М.

3000 РУБ ПРЕМИЯЭЗ
Окружнӧй дорожнӧй от- 

дел премируйтіс райовнэ- 
зісь туйкёриссезӧс-мастер- 
реаӧс Ф. А. Епишинӧс 
(Юрл») 250 рубӧн, M. В. 
Савельевӧс (Белоево) 200 
рубӧн, Ф. В. Утевӧс (Юсь- 
ва) 200 рубӧн да буржык 
туйкериесезӧе - колхознӧй 
бригадаэзӧо да туйкерис-

сезӧо-стахановеццезӧо пре- 
мируйтӧм оондя ыстіо: Ко- 
синскӧй районнӧй дорожнӧй 
отделлӧ 600 руб., Юсьвив- 
скӧйлӧ—600 руб, Кудым- 
карскӧйлӧ—400 руб, Юр- 
Л0В.СКӦЙЛӦ—400 руб да Ко- 
чевскӧйлӧ—300 руб.

ОСТАНИН.
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Площадь Дамаскын (Сириялӧн столица)
ТАСС-лӧн фотохроаика.

ВОЙНА В ЕВРОПЕ, АФРИКЕ И АВИИ

Кудымкарскӧй сельскохозяй- 
ственнӧй техннкумся нолевод- 
ческӧй отделеннёлӧн IV курсісь 
«студенттэз сетӧны государствен- 
ііӧй экзаменнэз растеневодство 

•сьӧрті. Экзаменационнӧй комис- 
«сияын пукалӧны педагог ёрт 
Распутина, Охотников (техни- 
кумлӧн директор, комиссиялӧн 
председатель), Шипурев (завуч, 
комиссияись председательлӧн 
заместитель) да ёрт Голубев 
Докрзо-ись представитель, комис- 
«сиялӧн член).

Вопроссэз вылӧ ответтэз се- 
тӧм понда студенттэз петӧны 
алфавит сьӧрті. Меднервӧйезӧи 
петӧны комсомолец Арапов, ком- 
-сомолка Барышева да Бушуева. 
Комсомолец Араиов отвечайтб 
<бура, но волнуйтчӧ, исылӧ экза- 
менацііоннӧй комиссня пук- 

тӧ справедливӧй оценка «хоро- 
шо». Этатшӧм жӧ отметка экза- 
меннэз вылын пуктӧны комсо- 
молкалӧ Барышевалӧ. бтудент- 
каэз Кашина (комсомолка), Ка- 
шокова да Лихачева (комсомол- 
ка) вопросникись быд куим воп- 
рос вылӧ сетӧны точнбй, уве- 
реннӧй ответтэз. Дополшітель- 
нӧй вопроссэз вылӧ, кӧднӧ ее- 
талісӧ экзаменационнӧй комис- 
«сиялӧн членнэз, нія сетісӧ пра- 
вяльнӧй ответтэз, мый понда 
комиссия пуктӧ отличнӧй оцен- 
каэз. Неумӧль ответтэз сртісӧ 
студенткаэз-комсомолкаэз Полов- 
ішкова, Моисеева да Жданович.

Но этакбт ӧтлаын экзамен 
вылын петісӧ вевдӧрб мукӧд 
•студенттэзлӧн умӧля велӧтчан 
результаттэз. Студеит Женин 
«отвечайтӧ сорласьӧмӧн. Сія оз 
тӧд, кыдз быдмӧ лук иарии- 
і ш і і .  Дополнительнӧй вонросвы- 
лӧ, кӧр кӧдзӧны греча, Женин 
думайттӧг висьтадӧ:

—Одз тулыснас.
Точнбй кӧдзан сроккез йылісь 

-эз висьтав нем сійӧн, что сія 
материалсб оз тӧд. Сылӧ ко- 
м ссия умӧль огветтэз понда

кезлӧы дасельскӧӥ интеллигенция- 
лӧн культурнӧй уровень и эта- 
•«янь нылӧн лоӧны гырись требо- 
ваннёэз культурнӧй удж дынӧ. 
Ііаселеннёлісь энӧ быдман ку- 

льтурнӧй запроссэзсӧ деревняын 
долженӧсь удовлетворяйтны нзба- 
чнтальняэз. Но не быдӧс изба-чи- 
тальняэз деревняын лоӧны сэтшӧм 
культурнӧй центррезӧн.

Аксёновскӧй нзба-читальня 
ДЮсьвішскӧй район) лыдднсьӧ 
'только бумага вылын. Пзбач Кро-

Крохалевлӧн важ репертуар.

И чапкис тӧв вылӧ кывсӧ, 
А  тӧв сійӧ лэбзьӧтіс ылӧ...

пуктӧ правпльнӧй оценка «пло- 
хо».

Студент Трушников вопрос- 
сэз вылӧ отвечайтӧ жагӧника, 
полӧмӧн, медбы не сорласьны. 
Этадз сія отвечайтӧ сійӧн, что 
материалсӧ растеневодство сьӧр- 
ті тӧдӧ непыдына. Комиссия се- 
тб сылӧ вопрос: «Кӧр колӧ дзим- 
лявны морковь». 'Грушнпков от- 

: ветитіс, что морковь КОЛӦ ДЗІІМ- 
лявны бӧрйӧм сьӧрті, перво 
сійӧ, кӧда лоис іш, быдмис гы- 
рися, а сыбӧрын остальнӧйсӧ. 
Морковьлісь лоӧм позьӧ тӧдны 
корыс сьирті. Этшӧм ответтэз 
понда сылӧ пуктісӧ «посредст- 
венно».

Медбӧрын отвечайтӧ студент 
Седегов. Вопроссэз вылӧ сетб 
ӧддьӧн сорласьӧм ответтэз, а 
куимӧт воиросісь совсем отка- 
житчӧ. Сэк сылӧ экзаменацион- 
нӧй комиссия лэдзӧ босьны мӧ- 
дік воиросник. Седегов вились 
дыркодь думайтӧ, но и эстӧн 
сія усьӧ. некытшӧм воирос вы- 
лӧ оз сет правильнӧй ответтэз 
и сылӧ пуктӧны «ІІЛОХО».

Этшӧм результаттэз лоисӧ 
только сысянь, что мукӧд велӧт- 
чиссез, кыдз Женин да Седе- 
гов, эзӧ вовлӧ консультацияэз 
вылӧ п серьёзнӧя эз лӧсьӧт- 
чӧ экзаменнэз кежӧ. Седегов на- 
дейтчис сы вылӧ, что сія кӧть 
іі экзаменнэзсӧ оз вермы сетны, 
то мунас велӧтчыны военнӧй 
училищеӧ и лоас военнӧй мор- 
тбн.

Ыджыт недостатокӧн колӧ 
отметитны сійӧ, что мукӧд 
студенттэз материалсӧ тбдӧны 
поверхностнӧя, наизусть велӧтӧ- 
м(ін, а ӧнняся оланӧн ассиныс 
знаннёэзсӧ йнтны озӧ кужі). 
Нельки ӧтік студент оз тӧд 
«Колхоззэзын подавӧдитӧм ио- 
нда сёяннэз содтан мераэз йы- 
лісь» СССР Совнаркомлӧн пос- 
тановленнё йылісь.

Е. Тупицина.
о ----------

ачыс, а сылӧн сойыс. А кӧр Кро- 
халевлісь юаласӧ, «мыля, ёрт Кро- 
халев,изба-чнтальнясӧ он осьлы?», 
то сія обязательно «сьылӧ» ӧтік 
«сьыланкыв»: «Скоропонда уджав- 
ны, быд лун осьлыны изба-чи- 
тальнясӧ іі сэк пондам тіянкӧт 
свободнӧй кадсӧ чулӧтны культур- 
нӧя да организованнӧя...»

Чулалӧны луннэз, неделяэз, ме- 
сяццез, но Крохалев сё сідзжӧ 
нем оз кер, изба-читальнясӧ ви- 
дзӧ пӧданӧн.

Аксёноваын эмӧсь велӧтіссез, 
но населеннё коласын ніяозӧнуӧ- 
тӧ некытшӧм удж. ІІостановкаэз 
да самодеятельность рыттэз оз 
овлӧ, сідз кыдз нійӧ чулӧтны не- 
кытӧп. Изба-читалыія ыбӧс вылын 
пыр ӧшалӧ замок.

Избач Крохалев босьтіс кык 
должность: избачлісь даветфельд- 
шерлісь іі кыкнан местаас уджа- 
лӧ умӧля.

Крохалев-комсомолец, сы удж- 
ӧн должен ннтересуйтчыны пер- 
вичнӧй комсомольскӧй оргапиза- 
ция да тшӧктыны сійӧ, кыдз ком. 
сомолецӧс, видзны ответ нзба-чи. 

I тальняын нем некерӧм понда.

ЧЕЛЯДЬ ТВОРЧЕСТ- 
ВОЛӦН РАЙОННӦЙ 

ОЛИМПИАДА
ІІюнь 17 лунӧ рытнас 6 часӧ 

Кудымкарын М. Горький нима 
театрын оссис челядь творчест- 
волӧн районнӧй олимпиада.

Олимпяада пондӧтісӧ городісь 
школаэз. Русскӧй начальнӧй шко- 
лаись Кудымова Таня бура пс- 
полнитіс физкультурнӧй танец, 
национальнӧй небыдса шӧрӧт шко- 
лаись Софронова Юля выражен- 
нёӧн лыддьӧтіс кывбур «Суд одз-
ЬІН>.

Колӧ отметитны сійӧ педоста- 
токсӧ, что олимпиада кежӧ уна 
номеррез готовитӧмӧсь умӧля.

Олимпиада чулӧтан жюічі да 
сылӧн председатель ёрт Вотинов 
озӧ видзӧ дисциплина, выступлен- 
нёэз коста шум, жюриыслӧн не 
быдӧс членнэз участвуйтӧны смотр 
вылас.

Савельева.

Колӧ уджавны 
буржыка

Неумӧль планнэз сувтӧтліс пио- 
нерскӧй оргапизациялӧн удж понда 
Верх-Иньвинскӧй небыдса шӧрӧт 
школаись старшӧй нионервожатӧй 
ёрт А. Ф. Зубова, но энӧ план- 
нэзсӧ конецӧдз сія некӧр эз ва- 
йӧтлы.

Вот, например, сылӧн планын 
вӧлі гижӧм босьны колхознӧй том 
пода вылын шефство. Босьтісӧ. 
Пионеррез размӧд ветлісӧ ферма- 
эзӧ пода дынӧ и сэсся нем эз He
po.

Сідзжӧ аслас планын Зубова 
гижліс неделяӧ кыкись чулӧтлыны 
пионерскӧй сборрез, но нійӧ план J 

эз чулӧтлы. Кыдз только 
уроккез кончитчасӧ, челядьыс 
сэк жӧ мунӧны гортаныс.

Мыля шюнеррезсӧ оз интере- 
суйтӧ эна сборрез? Да сійӧн, что 
Зубова эз куж органнзуйтны че- 
лядьсӧ, ӧштіс нылісь пионерскӧй 
довериесӧ, сідз кыдз мукӧд пыр- 
сяс ачыс срывайтліс планнэзсӧ. 
А этасянь лоис сія, что мукӧд 
пионеррез нелькн галстуккезсӧ эз
пондӧ ІІОВЙЫНЫ.

Сэтшӧм жӧ положеннё лоис н 
ӧні. Верх-Иньва посадын нюнь 
20 лунсянь должен вӧлі оссьыны 
пионерскӧй лагерь. Эта лагерьӧ 
начальникӧн утвердитӧм А. Ф. Зу- 
бова. Но лагерь осьтӧм кежӧ Зу- 
бова эз лӧсьӧтчы, сія эз вермы 
вузавны эшӧ 30 путёвка. Сійӧн 
июнь 20 лун туйӧ мӧдӧны осьны 
лагерьсӧ только июль 1 лунӧ. | 

ПИӦНЕР.

Пионервожатӧйез 
оз велӧтчӧ

—Ёрт Мальцев, висьта- 
лӧ, кыным старшӧй пио- 
вервожатӧй тіян районын 
велӧтчӧны самостоятельнӧя 
ВЛКСМ ДК-лӧн программа 
сьӧрті?

—Велӧтчӧны?... Да не- 
кин оз велӧтчы. Мыйкӧ ми- 
йӧ эта удж сьӧрті нем эшӧ 
эг керӧ.

Сіая веськыта баитӧ 
ВЛКСМ Юсьвинскӧй рай- 
комлӧи секретарь ёрт Маль- 
цев. Райком эзна кутчыв 
занимайтчыны этӧн важнӧй 
вопроснас. ВЛКСМ ЦК-лісь 
программасӧ вожатӧйез оз 
тӧдӧ.

Райовас старшӧй пионер- 
вожатӧйезӧн уджалӧны 9 
морт. Быдӧнныс нія долже- 
нӧсь велӧтчыны.

(Дневник военных
Германская авиация, сообща- 

ется в сводке германского ко- 
мандования, бомбардировала не- 
которые порты на юго-западном 
il юго-восточном побережье 
Англии, а также па восточном 
побережье Шотландии. В ночь 
на 17 июня германские бом- 
бардировіцики сбросили бомбы 
на несколько английских аэро- 
дромов.

Днем 16 июня, передает 
агентство Рейтер, английские 
бомбардировщвки продолжа- 
ли поиски il преследование гер- 
манских судов у берегов Гер- 
мании и Голландии.

В ночь на 17 июня англий- 
ская авиация совершила нале- 
ты на иромышленііые центры 
Рейнской и Рурской областей. 
Главный удар был направлен 
против Кельна и Дюссельдор- 
фа. / *

« *
В Северной Африке, в райо- 

не Соллума, ндут ожесточеішые 
сраженпя. В боях участвуют 
круиные силы обеих сторон. В 
сводке английского командова- 
ния указывается, что операции 
развертываются к югу и юго- 
востку от Соллума. Сообщается 
также, что англичане заняли 
нункт Капуццо и атакуют пози- 
ции германских и итальяиских 
войск в районе горного прохо- 
да Хальфайа.

Активное участие в военных

Посещение американским послом 
в Токио Мачуока

Как сообщает агентство Домей 
Цусин, 16 июня посол СІПА в 
Токно Грю нанес визит японско- 
му министру иностранных дел 
Мацуока. Как полагают, бе- 
седа касалась японо-американ- 
ских отношений. (ТАСС).

действий за 17 июня)
действиях принимает авиация 
воююіцих сторон.

В Восточной Африке, в Абис- 
синии, ннчего существенного 
не пройзошло. ❖

I1,:

В Сирии, по сообщению 
агентства Рейтер, соп^отивление 
французских войск возрастает 
по мере иродвижения англпчан 
в глубь страны. 16_ июня, гово- 
рится в сообщении’ агентства 
Гавас—ОФН, французские вой- 
ска, оперіірующие в Сирии, пе- 
решли в контрнаступление. По 
словам агентства, после оже- 
сточеиных боев французы взяли 
обратно Мерджайун. Контрна- 
ступление французских войск 
развертывается в двух районах: 
в направлении Изра-Шейх Мис- 
кин и в направлении Эльн-Ку- 
найтра (на дороге, ведущей из 
Сафеда в Дамаск).

По сообщению агеятства Рей- 
тер, холмистая местность и 
фруктовые сады. прикрывающис 
Дамаск с іого-востока,5 мешают 
операциям английских войск.

На побережье Ливана, в ра- 
йоне Сайды, военные корабли 
англичан, поддерживая дейст- 
вия сухонутных сил, бомбарди- 
руют французские укрейления. 
По французским же сообя;ени- 
ям, в результате действий фран- 
цузской морской авиации англий- 
ский флот вьшужден был уйти 
от Сирийского побережья.

(ТАСС).

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ряжению германского правитель- 
ства в следствии этого принима- 
ются по отношению к ямуществу, 
находящемуея в Германии граж- 
дан США необходимые меры, ко- 
торые должны быть немедленно 
осуществлены». (ТАСС).

ПРИСОЕДИНЕНИс ХОРВАТИИ 
К ПАКТУ ТРЕХ ДЕРЖАВ

Как сообщает германское ин- 
формационное бюро, 15 июня в 
Венеции Хорватский премьер-ми- 
нистр Анте Савелич поішисал 
протокол о присоединении Хорва- 
тии к  пакту трех держав

(ТАСС).

П ӧтвГрёдГН ГГ БРАЖКИН

1‘ие. Аифилоплӧн ТӦДІСЬ. С. ОТИНОВА.
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КРОХАЛЕВЛӦН ӦТІК „СЬЫЛАНКЫВ"
Іупісь лунӧ быдмӧ колхознпк- халев оз уджав, изба-читальнясӧ

осьлӧ ӧиьбн шоча да и то не

сьӧрті

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО
Германское информационное бю- 

ро передало следующее сообщение:
«Как известно, согласшг распо- 
ряжения Рузвельта от 11 нюня 
правптельство СІІІА наложило 
секвестр на имуіцество герман- 
ских граждан в США. По распо-1


