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Урожай дзимлялэм  
кежз—  оӧразцовэй 

лэоьэтчэм
Локтэ ответствсннэй период— 

урожай дзимлялэм. Етахчэдз лун- 
н‘ез кольччисэ йетігаэсь-ни. іізим- 
лявны угожай аскздэ да бура 
миян емэсь быдсэн візможносх- 
хез.

Однако округ пасьта уна кол- 
хоз уборка кежэ ешэ не гохоеэсь. 
Коыбайнн‘ез да мэдік уборочнэй 
»кашинаез ремоитируйтэм мувэ 
жагэна. Ыджыт вина усьэ еіаын 
комсомольскэй организацияез 
ВЫЛЭ. іМукЭД комсомольсьэй ру- 
ководителлез в е ш ш и с э бокэ 
ур ож ій  дзимлялэм кежэ лэсьэг- 
чэмись.

ВЛК<~М окружкомлэн пленум, 
кэда чулаліс июль 9—10 лунь‘езэ, 
корис миян округись быд комсо- 
мольскэй организациясянь да ны- 
лэн руководвтеллезлісь примит- 
ны медакхивнэй участвуйтэм  
урожай дзимлялэм кежэ лэсьэт- 
чзмын, организуйтвы социалис- 
тическэй соревнованнё, возгла- 
ввтны стахаыовскэй движӧннё.

Кад чула.Лс уна ни, а мукэд 
ВЛКСМ райкоммеа ешэ нем ез  
керэ пленумлісь реш еніёез ты р -' 
тэм понда, кыдз Юеьвинскэй, Ко- ' 
синскэй. Особенно умэля прини-і 
майтэпы учасхвуйхэм уборка ке-|  
ЖЭ ЛЭСЬЭІЧЭМЬ'н комс .»мольскэй ' 
организаиияез Юсьвинскэй рай- 
онісь. Райком энэдз некыіігэм  
удж ез организунт перввчнэй ор-

Молодёжь— военнэй 
училищёезэ!

Ыджыт честь лоны Краснэй  
армиялэн командирэн

Мияа н .ф од, миян мололёжь 
любитэны ассиным Рабоче-Кре- 
стьянскэй Краснэй Армиясэ. Діиян 
Краснэй Армия—сконцентриро- 
ваннэй весокруш имэй воля на- 
родлэн, зоркэя охраняйтэ асла- 
ным ролиналісь рубежжез, некэр 
оз лъедз ыиян советскэй терри- 
тория вылэ некытшэм враггезэс.

Рабоче-Крестьянскэй Краснэй 
Арыия воспитывайтэ да зака- 
ляйтэ ассис боеицезсэ, коман- 
диррезэс родиналэ преданность 
духын, советскэй патриотизм 
духын. Крас^эй Армия коман- 
диррезэн, боеицезэн горднічэны  
миян ііартия, мвян родинз.

Заботливэя сылісь ряддъез на- 
род пополняйтэ аслас доблестнэй 
зоннъезэн—подлиьнэй советскэн 
патриоттъезэя, медбы ешэ бур- 
жыка крепитны ас:иным Красвэй 
Армияэс, содтыны сылісь ко- 
манднэй составлісь ряддъез ро- 
диналэ преданнэй м ортіъезэн— 
подлиннэй советскэн патриот- 
гьезэн.

Ыпжыт радоетьэн откликнит- 
чис миян родинаись лучшэй, пе- 
редовэй молодёжь военнэй шко- 
лаезэ приеміэ. Нія аслэныс за-

га> изаиияезын уборна кежэ бура явленвёезын, кэднэ гижэны рай-
военкоматаъезэ, вырзжайзэны  
ассиныс готовность сувтны ро- 
диналісь рубеж ж ез зашищайтэм

лэсьэтчэм понда. 

Комсомольскэй организаиияез 
должевэсь отсавны аснадэ хон- 
читны инвентарь ремонтируйівм, 
урожай дзимлялэм. Ко.чэ разобла- 
чайтны нійэ, кэдна орэіэны ин- 
вентарь ремонтируйтэм. „Лёгкэй 
кавалеристт‘ез* долженэсь мунны 
МТС, колхозз‘езэ, проверитны быд 
сэн-я вія готовэсь урожай дзим- 
лялэм кежэ. Комсомольскэй ор- 
ганизацаяез долженэсь раз‘яснит- 
ны быд колхозниклэ, колхозни- 
иалэ ,1938 годся уборка йылісъ* 
Совнаркомлісь постановленнё.

Аомсомольскэй организацияез 
долженэсь организуйтны ыббез 
вылын соіщалистическэй сорев- 
вованнё Ленинско-Схалинскэй ком- 
сомоллэн ХХ-летие честьэ. Быд- 
сэн организацияез должеяэсь со- 
ревнуйтчыны ас коласаныс бур- 
жык стахановскэй удж понда ыб- 
без вылын.

К оусомолеицез миян округись  
пуктасэ быд вын сыэ, медбы  
кончвтеы у р о ж а й дзимлялэм 
дженыт срсккезэ, вынолнитны 
ёрт Сталинлісь укззаннё быд го- 
дэ 7—8 миллиард пуд сю произ- 
водвтэм йылісь.

вылэ, ассиныс преданность ком- 
мунистичёскэй партиялэ, совет- 
снэй народлэ.

і Сельхозтехникумись вьшуск- 
ник Грушников Евгений ранво- 
енкоыатзи письмоын гижэ: „Тшэк- 
та иньдыны мевэ артнллерин* 
скэй военнэй училищеэ. Ме же- 
лайта посветитвы ассим олэмэс

шищайтан делолэ.*4. Трушникоч 
Евгений комсомолец, бур об- 
шестЕенвик, таво коьчиііс сель- 
хозтехникум токо ,отлично“ да 
,хорош о“ вылэ. »Тиэчта зачис- 
литны менэ кандидатэн летчек- 
кез-наблюдателлез школаэ, мед- 
бы любэй минутаэ лоны готовэ- 
йэн зашишайтны ассиным совет- 
скэй рубежжез*—гижэ комсомо- 
лец Климов Михаил (физкульту 
ра да спортлэн окружнэй коми- 
тетісь).

Военнэй школаезэ вербовчаын 
ыджыт роль должензсь имейтны 
комсомольскэй организацияез. 
Нія долженэсь вовлекайтны мо- 
лодёжэс военнэй учнлищёезэ. 
Толкоеэя разъзсвяйтны моло 
дежьлэ Красвэй Армвя йылісь, 
военнэй училищёез йылісь, съет- 
чэ иринимайган условияез йы- 
лісь.

Но етэн умэля ещэ занимайг- 
чэны миян скругись м у н э  д 
ВЛКСМ райкоммез да первичнэй 
комсомольскэй организацияез.

Мыйсянь не йетша молодежь, 
нельки муиэд комсомолеицез, 
оз тэлэ военнэч училияёезэ при-j 
ёмлісь условияез.

Комсомольскэй органязацияез 
долженэсь толковэя висьтавны 
Краснэй Армия командирлісь 
роль колхознэй, рабочэй, с іуж а- 
щэй молодежьлэ, схаршзй к;ас- 
съезын велэхчиссезлэ и е іэн  
ешэ буржыка содхыны моло- 
дежьсянь заявленвёезлі;ь придив 
военнэй училищёезэ.

Самэй д осхойнэййесэ ,  совет-  
с к э й  мологежлэн передоЕЭй 
предсхавителлез лоасэ примитэ- 
мэсь командиррезлэн училищо-

социалнстическэй отечество за-1 езэ.

Ёрт М. И. Калинин— Р С Ф С Р  Верховнэй’ Советлэн 
депутат, бэрйэм г. Лэнинградісь Свердловскэй 

бэрьян округын

РСФСР Верховнэй Советлзн 
Первэй Сессия

Миян подарок
Мийэ, комсомолеццез да 

комсоыолкаез а р т е л и с ь  
„Кожевник", приветствуй- 
т а м да поддерживайтам 
Сталин нама автозаводісь 
том стахановепцезлісь пред 
ложеннёеэ. Быдэнныммивн 
коласісь радостьэн пон^ам

КомсомоллІсь XX летие ознаме 
нуйтам виль славнэй делоезЭн

. Выпояняйтзны босызм 
обязательствоез

Миян округись комсомо 
леццез да молодёжь ыджыт 
радостьэн поддерживайтэ- 
ны Сталин нима автозаво- 
дісь стахановеццезліеь обра 
щеннё. Босьтэны обязатель- 
ствоез, медбы Ленинско- 
Сталинскэй комсомолліоь 
XX—летие ознаменуйтны 
виль достойнэй делоезэн.

рёвщик14 артельись том ра- 
бочэй ёрт Баталов обязуйт 
чвс добитчыиы лун^я ’нор- 
маез тыртэм 150 процент- 
эдз й яодготовитны 7 морт- 
эо ВС значё* вылэ нормаез 
сетэм понда. Пврвэйся жэ 
л у н н *е з э, обязательстьо 
бооьтэм бэрын, пондіслун- 
ся нормаез т ы р т н ы 150

Первэйся жэ лунн‘езсянь проц. вылэ и нуэтны удж
ассиные босьтэм обяза-і _ __етна 7 морт коласын.т е л ь с т в о е з  старайтчэны 
тыртны. „Краснэй поде- Нешатаева

Комсомоллэн ХХ-летие чесьтэ
Кудымкарскэй МГС-ись

готовитны подарок Всева-| женскэй тракторнэй отряд 
роднэй праздник BJ1KCM-; тулыснас босьтіс обязатель 
лэн олавнэй XX—летие ке-' ство сезон ксста тракторэн 
жэ. v  j гэрны 800 гектарэн. Бось-

Голиган Иван оетас ворма-| тэм обязательствосэ трак- 
езЁСиГСО значёккез вылэ. ^орнсткаез тыртэны. Июль 
Никитин Васнлий Федоро- 15 луа кежэ вія гэри<"э 243 
вич сетас нормаез ПВХО, гектар, кэдзисэ 52 гектар, 
ГСО значёккез вылэ. | пинялісэ 154 г е к т а р  да 
Ленинско-Сталвнскэӧком- культиваруйтісз 124 гек- 

сомоллэн славнэй ХХ-летие тар. Быдлун 4,2 гектар 
честьэ мыччавны отличнэй туйэ г?рэны 5—5,5 геата- 
образедцез провзводствен*, рэн.
нэй да обороннэй уджын. 
Зверев, Хромцов, Симанов.

т о й  ста іанов^ицезллсь да 
спецйаіксіт‘езлісь Сталин 
вима автазаводісь призыв. 
Мехож шана С. К., Четв* 
ва А. й. да Симанова М И. 
сувтэтісэ ас одзавыс зада- 
ча быд лувэ тракторэн гэр- 
ны 6 гектарэн.

Лениноко-Сталинскэй ком 
сомоллзн XX—летие честьэ 
сетісэ обязательствоез срок- 
эдз тыртны босьтэм обя-

Июдь 15 лунэ, РСФСР 
Верховнэй Совет заоеданнё 
залын, старешгэй депутат 
— колхознэй с а д о в н и к  
„Заря коммунпзма" нима 
сельскохозяйственвэй ар- 
телись, Сгепан Никитич 
Барышев — осьтіо РСФСР 
Верховнэй Советлісь ІІер- 
вэй Сессия.

—Ме, пэрись р у с с к э й 
крестьянин, кэда д ж у н  век 
олі беспочёгнэя, ?ні локті 
с‘етчэдз, что осыа Россий- 
скэй республикалэн власть 
верховнэӟ органіісь ІІервэй 
сессия—висьталіс ёрг Ба- 
рышев.—Саасибз ета іі£ 
нда партзялэ да советскэй 
властьлэ, с п а с и б о ёрт 
Сталинлэ!

Дыр ведугдана, бурнэй 
овацияэн депутатт‘ез при- 
ветствуйтэаы ёрт Сталинэс 
й сылісь славвэй соратник- 
кезэс, зало^янь быд конвч- 
сянь кылэны приветствен- 
вэй возгласс‘ез ё р т т‘е з 
Сталин, Молстов, Кагано- 
вич, Ворошилов, Калинин, 
Андреев, Микоян, Жданов, 
Вжов честьэ.

Бурнэй аплодисментт‘ез 
увтын сессия едивогласнэя 
б э р й и с ёрт Ждановэо 
РСФОР Верховнэй Советэ 
председательэн. Председа- 
тельлэ заместйтеллезэн бэр- 
йэмэсь ёртт‘ез A. X. Тын- 
черов да 11. С. Макарові.

кыдз Сесеия 
лунлісь поря-

Сыбэрын 
утвердитіс

Том трактористкаез ра-ä 
достьэн поддерживайтэны I

зательство—гэрвы 800 гек- § д0ІС да бэрйис иандатнэй 
тарэн трактор вылэ. | комиссия, первэй заседаннё

С. Щ укин {закончитчис.

Мэдэдз заседаннё вылын 
Сессия бэрйис Законода- 
тельнэй предпочоженвяез 
Комиссия, кэдылэн соста- 
выс 11 морт и Бюджетнэй 
Комиссия—13 мортіс.

Законодательнэй п р е д -  
п о л о ж е н н ё е з  комиссияэ 
председательэн б э р й э м 
Иван Терентьеввч Голяков, 
депутат Сухиническэй ок- 
ругсявь, а Б ю д ж е т н э й  
К о м и с с и я э  председа- 
тельэн—Иван Ал ксеевич 
Власов, депутат Веневскяй 
округсянь.

Сыбэрын, кыдз вэлісэ 
бэрйэмэсь РСФОР Верхов- 
нэй Советлэн комиссияез, 
Сессая постановитіс изме- 
нитны да доаолнитны му- 
кэд статьяез РСФСР Кон- 
ституциялісь.

Июль 17 лунэ чулаліс 
куимэт заседннё Сессиялэн,

Ета заседаннё в ы л ы н  
М ан д а т н э й  Комиссиялэы 
предоедатель ёрт А. И. Ша- 
хурин висьталіс сы йылісь, 
што Мандатнэй Комиссия 
проверитіо Р С Ф С Р Вер- 
ховнэй Советлэн депутат 
тезлісь полномочияез.Комис 
С0я установитіс, что бз- 
рйэммез быдсэн округгезын 
чулэтэмась правильно.

Мандатвэй Комиссиялісь 
доклад утвердитіс, сессяя 
видзэтіс, вопрос Р С Ф С Р 
Верховнэй Советлэн депу- 
таттъезлэ расходдъез возме-
щеннё йылісь, связанэй-
йезэс депутатскэй обязан-
носттез тыртэмэн.



2 *Том большевик “ №  6 1 — 6 2

Челядьлэн 
шоччисьэм 
должен лоны 

организуйтзм
Велэтчан год кончитчэм 

бэрын медодзза жэ лувд^езэ 
комсомольскэй оргаыизч- 
цияез да народнэй образо* 
ваннё органійея обязанэсь 
вэлісэ организуйтны че- 
лядьлісь культурнэй шоч-
ЧВСЬЭУ.

Ilo вунэтэмась ета йы- 
лісь мукэд районн‘езісь ру- 
ководителлез. Юріинскэй 
районын емэсь уна нрӧыд- 
са шэрэт щкола^з, ем шэ- 
рэт школа, кытэн f э »іеэ 
быдэс возможносттез орга- 
низуйтны челядьлісь куль- 
турнэй шоччзсьэм. Ыо с‘ет- 
чин ета абу керэм. Фор- 
постт‘ез, быдкодь кружок- 
кез абу организуйтэмась, 
физкультурнэй да спортие- 
нэй удж оз нуэтчы. Сун-  
н‘ез замазывайтэч понда, 
район пасьта организуӧтэм 
этік школьнэй йдощндка 
ІОрла посадын, кздэн ох- 
ватитэмась токо 20 морт. 
Ilo и ета илощадкаэ райко* 
мись да роноись уджаліс* 
сез оз видзэтлз, оз интере- 
суйтчэ сы псложеннёэн.

Райкомись да рониись 
уджалРсез Сідз-жа умэля 
руководитэны пионерскэй 
лагерэн. Лагеррез чулэтэм 
возложитэмась лагерась ру* 
ководителлез вылэ, кэДаэ 
абу и шісіруктируйтэмась, 
ез сетэ некытшэм практя- 
ческэй указаннёез удж ор- 
ганизуйтэм да ч у л э т а  м 
понда".

Быдэс етасянь лагерын 
кружковэй удж оз чулэт- 
чы, да и вообще абу орга- 
низуйтэмась этік кружок, 
политикс-зоспитатвл ь н э й 
удж сувтэтзм умэля, заня- 
тияез чулэтэм понда план- 
н‘ез оз( сувтэтчэ. BJIKCM 
райкомись пионеррез отде- 
лэн заведующяй Бусов ла- 
геррезэн руководатэ эддьэн 
умэля, шоча ветлывлэ с‘ет- 
чин; а если и ьетлывдэ, то 
тогсо гастроляруйтны да 
кыйны черн, а нв практа* 
ческэй отсэт сетэм понда.

Юрлинскэй BJIKCM г-ай- 
комись секретарь ёртГІету- 
хов отдвлывайтчэ бюрокрі- 
тическэй ответт‘езэв, што 
мыся, ме уэйму етэн дело- 
нас руководаті, а таво ог 
понды и сія не менам дз- 
лоыс, а с ь руководитэны 
етэн Бусов да рино.

Етшэм жэ иоложеннё и 
Кудымкарскэй да Юеьвив- 
скэй районн‘езын. Кудым- 
карын челядьлісь иіоччи- 
сьэм организуйтэм понда 
ем превосходнэи челядь 
парк. Но с‘етэн удж че- 
лядькэт некытшэм оз мун. 
Паркын челядь туйэ позьэ 
часто адззыны взрослэйкод 
отирэс. Паркись заведую- 
щэй Полуяяова благодупт- 
нэя относвтчэ ны дынэ, 
оз изживайт неполаДоккез- 
сэ паркись.

BJIKCM райкоммез да ро- 
ноез обязанэсь организуйт- 
ны челядьлісь культурнэй 
шоччисьэм.

ын: штурманСнимок выл
ёрт Бвяндчножий

Указ
CGOP Верховнэй Оовет Првзидиумлзн

“Москва,, самолетлэн экипаж наградитэм йылісь
Героическэӥ пуксьивлытэм маршрут кузя  Москва 

—Владивосток илын перелёт осуществитэм понӧа да 
етакжі еидающэй мужество Оа маетерство прояви- 
т з .м  понОа

1. Прйсвӧитнӥ Советекэӥ Ӧоюзлэн ' Тёройлісь 
зват ё и вручитны Ленинлісь орОен. „ Советекзй Союз- 
лэн Герой званнё йилісь положеннё еьэрті“:

Ёрт Коккинаки Влсіӧимир Константиновичлэ— 
самолёт „Москва“ экипажлэн командирлэ,

Ерт Бряндинский Александр Матееевичлэ—само- 
лёт „Москва“ штурманлэ.

2. Сетм/ы единовременнэй денежнэй награӧа пере- 
лётлзн учаетниккезлэ—ёртт‘езлэ Коккинакил.) В. К. 
da Бряндгмскийлэ A. М. 25 тисяча руӧэн.

СССГ Верхотзй Совет Президиумл.т ІІредседа-
тель М. Калӥнин

СССР Верховнэй Сочет Президиумл.т Секретарь
А. ГОРКІІН  

Москвэ, Крем-ль 17 июль 1938 год.

С С С Р  Верховнэй Совет- 
лэн депутат летчич—вы- 
сотник ёрт Кокнинаки.

Указ
GGGP Вврховнзй Соввт Првзидиумлэн 

Наградитэм йылісь Лениклэн орденэн 
ёртт‘езэс Осипенко П. Д., Ломако В. Ф. 

да Расковаэс M. М.
Иравительстволісь заданнё успеишэя выполнитэм 

понда пуксьивлытэм л сеӧзьэм сьэрті Сееастополь— 
Архангельск этік мотора „М —1“ гидросамолёт аылын 
Ӧа етакэт доӧлесть проявитэм понӧа наградитны 
Ленинлш орденэн старшэй лейтенантэс Осипенко 
ІІолина Денисовнаэе, старшэй лейтенантэс Ломсіко 
Вера Федоровнаэс да штурман—лейтенантэс Раскова 
M ap u на М а щ аеевнаэс.

СССР Верховнэй Совет Іірезидиумл т Ііреӧседа-
тель М. Калинин.

СССР Верхобнэй Совет Іірезидиумлэн Секретарь
А. Горкин.

Мосісва, Кремль 15 ию л:і 19^8 год.

СИМ О К ВЫЛЫН: (шульгалансянь вескытлачьэ) ёрт- 
тъэ^ Одипенко, Раскова да Ломако^ _

Заботливэя воспитывайтны 
челядьэс

Ыджыт забота ироявляй- 
тэ миян партия да прааи- 
тельство советскэй челядь 
дынэ. Челядь понда ви- 
лись и вились строитчэяы 
школаез, клуббез, пионор- 
скэй двореццез. Шя велэт- 
чэны шкоіаезын бесплат- 
нэя.

Б ьх д совотскэй граж- 
данин, партия да прави 
тельство благодарвостьэета 
забота вылэ, должен вос- 
питырайтны ассис челядь 
коммунистичрскэй да ро- 
диналэ преданнооть духын.

Однако не быдяс еюэ ета 
йылісь вежэрті з. Окрсвя- 
зьын олэны 5 морт восяи- 
танниккез. Окревязьлэа ад- 
министрация умэля забо- 
титчэ ны уг*ло8ия бурмэ- 
тэмйыпісь. Челядьэс мукэд 
пырсяо используйтэны не- 
посильнэй удж вылын.

Комсомольскэй организа- 
цяя я сылэн секретарь ёрт 
Мехоношин ез органазуйт 
ныкэт политяко-воспвта-

тельнэй удж. Ны колаоын 
абу некытшэм этік круясок*. 
Комсомольскэй группаись 
прик-решеняэй ёрт Варан- 
кин челядь дынэ оз вовлы.

Етакэт сідз-жэ е м э с ь 
сетшэм фактт^ез, што му- 
кэд аи-маммез аслас челядь 
дынэ проявляйтэна умэль 
отношеннё, кыдз М^хоно- 
шияа Ефросинья Д ем . (де- 
ревня Гришино, В-ІОсьвчн- 
скэй с-совнт) грубэя обра- 
щайтчэ челядькэт и оідз- 
лсу вартлэ нійэ.

Быд морт долже нэсь тэд- 
ны, што нылэн обязанность 
заботливая воспитывайтиы 
челядьэс, восиитайтпы нійэ 
коммунистаческэй духын.

А.

Оправдайта коми- пермяцкэй 
нарсдпісь доверие

РСФСР ВЕРХОВНЗЙ СОВЕТЛЭН ДЕПУТАТ-
я. с. папоз

Мйян колхоз «Іруже 
ник“ зачислитэч кандяда- 
тэн Всесоюзнэй сельско- 
хозяйственнэй выставкавы- 
лэ ,Зерно“ павильон кузя. 
Етэ юэртэмсэ Взесоюзнэй 
выставочнэй комитетлісь 
получятім менам мунэм 
одшн РОФСР Верховнэй 
Совет Сезсия вылэ. Кол- 
хозяикн:ез гордятчэяы отэн, 
нылзы удж результатт‘03 
лоасэ мыччалэмэсь крас- 
нэй столицаын. Ыджыт ра- 
дость вайис ета сообщен- 
нёыс и меным.

Мэймуся годэ мийэ бось- 
тім мукэд гектар выліоь 
30 и нельки 34 центнерэн 
ою, а тавося годэ мийэ 
надейт«ам получчтны ешэ 
буржык урожай. Кэдзим 
мийэ токи чіитосортнэй 
квдзыоэн. ІІосев увтэ т‘е- 
чэмась удобрсннсез. Быд- 
сэн посеввез весэтэмась 
ёгтуруьісь. Чожа пондам 
чу.пэтны сортоьэй пропол- 
ка. Етшэм пропо іка, чулэ- 
т э м э н, семеноводческэй 
колхоз вермас гетны мэдік 
колхозз'ез.!іэ чистосортнэй 
кэдзыс.

Миян колхозісь бр лга- 
даезын да звеноезын мунэ 
соревнованнё уборка кежэ 
буржыка, лэсьэтчэм понда. 
Почтя конччтэм машинаез 
ремонтируйтэм. Пондэтчим

дезинфекцируйтны гунаез, 
ачбаррез, да мешкэтара. 
Мийэ Kepavi бидсэн, мед 
бы сю дзіялявны эштэм- 
мезтэг.

К 'ми-пермяцкэй народ 
окажігіс меяыя ыджыт 
честь, бэрйис менэ РСФСР 
Верховнэя Советэ деяута- 
т?н. Эні монач изб ірател- 
лвз гіред*явгглйгзны ыджыг 
трзбованнёзз. Шя яздэяьі, 
медбы мияц ш<олаез вэлі- 
сэ ешэ буржыка отремон- 
таруйтэма .*ь, медбы туа- 
йез вэлісэ исаравнэйэсь. 
Ко іхозниккез сувтэтэны 
вопрос, медбы мияя окру- 
гын вэлісэ сел ьхозенаӧ- 
сбыт базаез п сідз одз іаыь. 
Запроос‘03 унаэсь.

ііостарийтча лоны на- 
родлэн достойнэй слугаэн 
и честьэн оиравдайта до- 
верие аолаи избиратвллеі- 
лісь. Ы дліыт радооіь чув- 
ствозв мӧ муна Москваэ, 
РСФСР Верховнэй Соьет 
яервэй Сессия вылэ. С‘ет- 
чин, К|,ем.;!ьын, мо адз,ы- 
ла быдчэн трудящэйнез 
понда оамэи дона миртэс— 
Великэй Стзлянэс. Коми- 
Иермяцкзй нзроДоянь ме 
сета сылэ велнкэя сиасибо 
радостнэй, счаотливэй олан 
аонда.

(„Колхозиэй путь“ 
газетаись)

Активнэя участвуйтісэ заём вылэ 
гижшэмын

Петраковскэй к-олхозын
(Юрлішскзй район) пе; вич- 
нэй комсочольскэй органи- 
зация организуйтчио не- 
важын.

Комсомозеццвз активнэя 
участьуйтіоэ массово-раз‘- 
яснительнэй удж нуэтэмын 
куимэт пятилеткалэн заём 
вылэ гижшэм йылісь. Чу-

лэііеэ заём йылісь беіедаез 
колхозниаьез коласын ыб- 
без̂  вылын, горпъ-.‘заныс.

Ета колхоз учитик, с^е- 
тэн ые унажык Зо хозяй- 
ствооя и заём вылэ гижшз- 
мэн охвататэмаеь быдэн- 
яьіс, гижшвсэ 1740 руб 
вылэ.

Трушнихоз

Взятое обязательство выполнили
Допризывники-к о м и о- 

молецы, рождения 1919— 
1918 г.,—Макаров, Пааин, 
Караваев и Зырявов во 
время дооризывной подго- 
товки в честь двадцатилетия 
Ленинского комсомола бра- 
ли на себя обязательство — 
сдать на отдично по бо- 
евой и политаческой под-

готовке и получить 
дому ио 3 оборонных
ka.
Взятое обязательство 

выіюлнили. По всем 
дам подготовки полу 
только отллчные отіі 
и каждый по трн обі 
ных значка—„ВС“, „Ш 
и иГСО “.

Ноеиі
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КОМСОМОЛЬСКЭЙ OJIAH
Кудымкарскэй райком йыдісь
Йюль 14 лунэ комсомол- 

лэн райопнэй актив аслас 
решеннёезын сувтэтіс Ку 
дымкарекэй районісь быд 
комсомольскэй оргапиза- 
ция о д з ы н у д ж ы н 
о д з л а н ь с я  з а д а -  
чаез комсомолеццезэс да 
несоюзнэй молодёжэс вос- 
питаннё делоын ла комсо- 
мольскэй хозяйство нала- 
двтэмын. Комсомоллэн рай- 
ком должен бы вэлі аслас 
быдэс у д ж ы н основаэн 
пуктыны активлісь решсн- 
нёез, мобилизуйтны район 
пасьта первнчнзй органи- 
зацияезлісь вниманнё нійэ 
чожжык тыртэм вылз. Ilo 
актив бзрын чулаліс уна- 
жык мисечся-нн, а Кудым- 
карскэй ВЛКСМ райком ез 
примит некытшэм мераез 
районнэй активлісь решен- 
нёез тыртэм понда.

61 снисаннэй комсомо 
леццезісь адззэмась токо 
30. Спиеаннэй комсомолец- 
цезлісь удж места устано- 
витэмэн райком системати- 
ческэя оз занимайтчы. Удж 
практикаись тыдалэ, што 
райкомлэн аппарат,—сек- 
ретарь ёрт Илышых, жагэ- 
на исправляйтэны л*едзэм 
ошпбкаез.

Актпв, а сёрэнжык ким- 
сомол ракком да окружком- 
лэн плеыуммез, асланыс 
решеннёезын требуйтісэ 
Кудымкарскэй организа- 
циясянь кореннэя бурмэт- 
ны политико-воспитатель- 
нэн удж комомолеццез да 
несоюзнэй молодёячж кола- 
сын. Ilo положеинё кольч- 
чэ важ моз. Мукэд первич- 
нэй комсомольскэй органи- 
зацияезын энэдз абу орга- 
низуйтэмась нолитвелэт- 
•чан кружохкез (В-Юсьва,

Чалино, Б-Серва), а с*ет 
чин, кытэн и емэсь, то за- 
нятияез оз чулэтчэ (Ку- 
д ы м к а р с к э й  МТС, 
почта, Окрсовет осоавиа- 
хим). Политвелэтчан от- 
деллэн заведующэй ёрт Ta
li нцев лолитнческэй велэт- 
чэлэн рук о в о д с т в о ы н  
проявляйтэ благодушие. 
Быдэс аслас удж дырни, 
сія этпыр ез сувтэтлы кон- 
кретнзя райком бюро одзын 
политическэй велэтчгы йы- 
лісь вопрос.

Райком важмоз бумаж- 
нэй директпваез сьэрті да 
телефоннэй аппарат пыр 
осуіцествляйта руковод- 
ство иервпчнэй организа- 
цияезэн.

Первичнэй

Виль первичнэй комсомольскэй организация
Коисорг ёрт Нцконов дир К. Ж уков ныкэт не-

осьтіс ко м сом о л ьскэй  соб 
раннё. Вопросс‘ез сулалісэ 
собраннё вылын РСФСР 
Верховнэй Советэ бэрйэм- 
мез йылісь да антирелиги- 
ознэй пропаганда йылісь. 
Етнэ вопросс‘ез обсуди- 
тэм бэрын, комсорг вис-ь- 
таліс, што талун кывзам 
самоотчотт‘ез кык комсомо- 
лецлісь—ёрт Хомяковлісь 
да ёрт Балуевліок ГІорво 
вясьталіс аслас удж 'йы- 
лісь ёрт Хомяков—колхо- 
зісь счетовод.

Хомяков бэрын пондіс 
отчатывайтчыны комсомо- 
лец Г. Балуев.— Эні кыв 
сетем ёрт Балуевлэ—го- 

( рэтчис комсорг. Ме кэдзая 
организация-j кадэ тулыснас гэри—лон*

езкот раикоолэн орэтчэм 
вайэтіс сы дынэ, што рай- 
ком абсолютно оз тэд удж 
аслас организациялісь.

Хлебоуборочнэй кампа- 
ния кежэ лэсьэтчэмын ком- 
сомольскэй организацияез- 
лісь участвуйтэм ёрт Ильи- 
иых имейтэ токо смутнэй 
представленнё. Сія откро- 
в,івнэя нризиавайтчэ, што 
„легкэй кавалерия* груп- 
паез организуйтэм йылісь 
мукэд первичнэй организа- 
цияезлэ телефон пырйэт 
заданнёез с е т з м с  я рая- 
ком сысся нем ез кер. Уна 
колхознэй комсомольскэй 
организацаяез ешэ оз тэдэ 
1938 годся уборочнэй кам- 
пания йылісь правитель- 
стволісь решеннёез.

Кудымкарскэй BJIKCM 
райком да сылэн уджаліс- 
сез долженэсь и обязаиэсь 
организуйтны удж первич- 
нэй оргаиизацияезын, креп-
КЭЯ СВЯ/КІІТЧЫІІЫ ІІЫКЭТ.

кытшэм мераез оз примит.
Ме комсояолеццрзэс ко- 

ра, медбы уджалісэ сідз- 
жэ кыдз уджала ме. Менэ 
эні правленнё премируй- 
тіс бура уджалэм понда. 
Балуев бэрын ешэ невна 
баатіо Наконов, комсомо- 
леццезлэ с е т і с заданнё 
мый керзы одзлачь да кри- 
такуйтіс ВЛКСМ райко- 
мэс, мыля нызн умэля ру- 
ководитэны.

Собраннё пэднассис, ком- 
сомолеццез петісэ этэрэ 
да 0ІПЭ этлаын орсісз го- 
родкиезэн, а сыбэрнн му- 
нісэ гортт‘езаныс

Ошовскэй колхозын коя- 
сомольскэй органазация 

дис баитны Бал^ев,— лун- органазуйтчас 1937 годын. 
ся вормаез выаолняйтлі Эні органазацияын 12 ком- 
пыр 150—200 процент вы-|еомозец. Чожа лоас естэа 
лэ и эві тожэ уджала гэ-., кодитет.
ранын. Темппез менам co-j g  комсояолец баитэ, 

бура берегитадэны. Ме 
вэв. Етэ мо лыддя оенов- 
нэйэн. А миян мукэдыс 
умэля ухажавайтэны вэв 
дынэт. То нія в э в л і с ь  
□ельпонсэ дрэбитэны, то 
внрэдз довдэны, а ӧрвга-

што эні миян колэ токо 
буржыка уджавны, л^бты- 
ны ассиным аолатическэй
грамота да честнэя отно-
ситчыаы колхознэй добро
дынэ.

А. Н. Балуев

Скульптор—ачыс велэт* 
чись ёрт Г. А. Петин закан- 
чивайтэ с к у л ь п т у р а  
В. И. Ленинлісь, Скульп- 
тура предназначитэм Орен- 
бургскэй городокэй парт- 
кабинет понда. Ёрт Петин 
уджалэ кыдз скульптор 
этік год.

'кШШ.

Снимок вылын: Г. А. Петин 
уджалэ В. И. Л е н и н л э н  
скульптура керэм вылын.

Надо уметь вести себя и в личной, 
и в общественной жизни

Съетчин, кытчэ оз видзэтлы райком
К^дымкарокэй ВЛКСМ раӥкоя бура тэдэ лесотре- 

райком кыввез сьэрті позьэ стын комсомольскэй орга- 
кывны, што к о м с о м о л ь с к э й  нвзациялісь положеннёсэ, 
оргаыизацаяез б ы д с э н но продолжайт^ спокойнэя

кольччыны ваяс моз.уджалэны бура, А тэдса- 
сяы-кэ действительнозтьэн, 
то иетэ совсеы не еідз.

Комв-лермлесотрестъ і с ь 
^омсомольскэй организа- 
цияын кыдз месяч-ви а б у  

комсорг. Етасянь, к ы д з 
результат, быдэс уджыс 
мунэ самотёкэн.

Ііартиялісь история ве- 
лэтан круяіовын оз мукэ 
занятаяез ешэ июнь тэліеь 
медодзза луннЧзсянь, ком- 
сомольскэй собраннёез оз 
мунэ яаварь мисечсянь-ни.
Комсомолеццез оз уджалэ 
несоюзнэй молодёжкэт, оз 
н у э т э массово-раз‘ясни- 
тельнэй у д ж населеннё 
коласын куимэт пятилетка- 
лэн (первэй годся выпуск) 
заём вылэ г и я і с ь э м  йылісь.

Кудымкарскэй ВЛКСМ j ко, И. Чумак, М. Кобич

А

Советские девушки яв- 
ляются члевами дружной 
братекой семьа народов 
СОСР, Она пользуются 
всеми правами велакой ро- 
дины. Участвуюг в госу- 
дарственной и полатичес 
кой управлсчіаи страаы. 
Активн^ помогают соцаа- 
ластическому строитеіь- 
с т в у , и д у т в пе- 
редовых р я д а х стаха- 
новского движения. Тыся- 
чи девушек работают в 
советских иіволах, дет- 
ских садах, воспитывают 
наше будущее поколение.

Советскай народ от ду- 
ши гордится такими пат- 
риотами, неу<ітанно рабо- 
тающами на благо свобод-

Городище селоын (Берзнянскэй р—н, Черниговскэй область) 
уджалэ самодеятельнэй драматическэи кружок. Сы репврту- 
эрын „Гроза“, „Слава*, „Наталка—Пслтавка* и мэдіккез. Кру- 
жок обслуживайтэ и соседьнэй селоез.

Снимок вылын; нружокись участникаез (шульгалансянь 
вэськытланьэ Г. Вонарх, М. Лвтявко. Ш. Назренко, Г. Лвтяв-

ного народа. В е л и к а я  
Сталинская Констатуцая в 
овоах замечательных стра- 
ницах для наших девушек, 
вмссге со всема гражда- 
нами Советского Союза, 
обеспечала неприкосновен- 
ность лачаости. Эгот не- 
рушимнй закон сталинской 
эиоха народ счастливой 
страны высоко ценат.

Однако, есть еще отдель- 
ные люди, не умеющае со- 
блюдать нравил соцаалис- 
таческого обідеяштия. Ста* 
новится довольно стыдным 
видеть среда таках лю- 
деӥ грамотных, имеющах 
среднее образование.

Со стороны Ч а к ил е в ой, 
проучившейся 10 лет в со- 
ветокой школе, допуска- 
ются случаи, когда пуб- 
лично оскорбляет некото- 
рых, так, например, оскор- 
била ни в чем не повинных 
девушек К. и М.

Не менее вопиющий пос- 
тупок, нарушаюший поря- 
док социаластнческого об- 
щежития, заслуживает мо- 
^лодого парня Епина С. С. 
(Ильичевский колхоз, Кар- 
басовского сельсо в е т а ) .  
Епан, находясь в среде 
своих товарищей, не уме- 
ет прилично вести себя, 
проявляет грубости, за час- 
тую выливающееся хули- 
ганские поступки.

Поредение Чакилевой а 
Епина заслужнвает серь- 
езной критики со стороны 
общественности.

0 том, нак работает 
Пузырев

Председатель окркомите- 
та по дӧлам ФК и спорта 
тов. Пузырев всегда жа- 
луется на то, что ему не 
помогают органазовывать 
фазкультурную работу в 
округс. Допустия с этим 
»согласамсяЧ Во кто же 
номеиіал ему органазозать 
физнгультурную р а б о т V 
средн членов осоавиахима 
Кулымкара. Накто! Здесь 
сказываетоя только безот- 
в е т с т в е н н о с т ь .  
II у з ы р е в удосужил- 
ся побывать на Юринском 
дункте только один раз 
и то не б о л ь ш е 15 
минут.

Он, имеющай в своем 
распоряжении делый штат 

! фазкультурных работыи- 
|ков, нс сумел подготовить 
)3 н а ч s и с т ов  ГТО. 
!В чем же здесь он нахо- 
і д в т  себе оправданае?— 
В и д и т е  ли—рнссуждает 
он—со мной никто не до- 
говаривался. Странно, этот 
забюрократившайоя Пузы- 
рев хотел, чтобы k нему 
приходшіи в кабанет. Од- 
нако и этим Пузырев не 
хотел ограничгаться своим 
величием перед допрнзыв- 
никами Кудымкарского н 
Юринского лагерышх сбо- 
ров О с о а в  и а х и м а. 
Он соизволил устано- 
в и т ь правило—готовить 
на значкистов ГТО только 
тех, кто сдал зимнае нор- 
мы по лыжам. Сарашивает- 
ся, а кто же должен орга- 
низовать сдачу этих норм? 
Такое поведение Пузырева 
привело к тому, что он 
среди членов ОСО не 
организовал сдачу норм 
на зяачкн ГТО,
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Феликс Дзержинский
Тырис 12 год кыдз ку- 

ліс Дзвржинский—Ленин- 
лэн да Сталинлэн славнэй 
соратник, замечательнэй 
большевик—боец, револю- 
циалэн бесстрашнэй ры- 
царь.

Шеликс Дзержинский ру- 
ководство увткн, ВЧК ре- 
волюция защишайтікэ, нуэ- 
тіс явнэй да скрытэй враг- 
гезлэн ніскоккезлэ паныт 
упорнэй пессьэм. Советскэй 
разведчиккезлэн армиякре- 
яыт большевистскэй пре-1 
данностьэн, пыдын партий- ’ 
ностьэн социалчзмлэн вра- 
ггез дынэ ленинекоста- 
линскэй беспощаднсстьэн, 
ісрепыт аслас боёвэй че- 
киетскэй традйцияезэн,

Миян разведчиккез дю- К0ММУНИЗМ торжество по-
битэны шуны асьнысэ че- 
киетт‘езэн, ибо граждан- 
скэй войнаын ВЧК Феликс 

.Дзержинскийкэт главаын 
гижис мвян пессян всто- 
рияэ славнэй страницаез.

Дзержинокий пуктіс со- 
ветскэй разведчиккез ар- 
миялэ основа. Ета юамен- 
нэй болыгевик—револю- 
ционерлэн образ олэ быд 
морт сьэзэмын. Ёртт‘ез 
Ленин да Сталин пымалю* 
битісэ Фелике Дзержвн- бэрынимпери&листт'ееубе'
скийэс, любитісэ сійэ, кыдз дитчисэ рабочэй клас.с* по-
лролетарват дело понда, бедаын, нія пондісэ гоГо-

нда етрастнэи поссисьэе.
Не этпыр предитвратит- 

ліс смертельнэи о п а с -  
ность, кэда грознтліс том 
Советскэй Республикалэ, 
ВЧК, кэдэн руководитіс 
Феликс Дзержпнский, кэда 
лоис, кыдз, б а и т э ё р т 
Сталин, „буржуазиялэ гро- 
заэн, рево.пюцвялэн неузя- 
на стражэн, пролетариат 
лэа обяаженнэй меч.эн“.

Кэр революцвя победа

витчыны сы дынэ, медбы 
уничтожитны етэпобедасэ 
Нія советскэй му вылас 
организуйтлісэ контррево* 
люционнэй заговоррез. Но 
об единённэй контрреволю- 
цвоннэй наступленнёлісь 
цепьсэ ВЧК-лэн работнвк- 
кез Феликз Дзержинский 
руководство увтын орэтісэ.

Ыджытэсь советскэй на- 
род одзын славнэй совет- 
скэй разведкалэн заспугаез, 
нэдна большевистскэй пар- 
тия -да ёрт Стапнн руко 
водство увтыи, Ф е л и к с 
Дзержинекий да вернэй 
л е н и н е ц - с т а л и н е ц  
Н. И. Ежов руководство 
увтын громитісэ троцквст- 
ско-бухаринскэй контррево- 
люционнэй позз‘езсэ, кэдна 
вирясь фашистскэй план- 
н‘ез сьэрті мэдісэ сувтэт- 
ны миян странаын капита- 
лизм, кышаввы народ шея 
в ы л э капиталистическэй 
ярмо.

Миян юласісь быдэс 
должен велэтчыны Л^нин 
дывын, Сталин дынын да 
нылзн соратник Дзержвн- 
ский дыиын сыэ, кыаз ко- 
лэ уджавны, быдэо ассит 
ки луктэмэн да медбы 
лоиы настояшэй болыиеви- 
кэн, настоя лэй Ленинецэн- 
Сталинецэя.

За рубежот

Испанский народ победит
Два 

ния и
годд назат Герма- 

Италия подготовили 
и организовали мятеж про* 
тив законного дравитель- 
етва в Испавии. Фаілисты 
нашли подставное лицо — 
бездарного кровожадного 
генерала Франко—и пору- 
чили ему поднять мятеж. 
Гитлер и Муссолини двину- 
ли в Исгіанию пелые кор- 
пуса своих регулярных 
войск, сотни самолетов и 
танков, тысячи пулеметов и 
вушек, десятки военных ко- 
раблей.

Фашисты хотели захва- 
тить власть, разгромить 
рабочие организации, от* 
аять у пролетариата и кре- 
стьянства завоевания, ко- 
торых трудящиеся доби- 
лись после победы народ- 
бого фронта.

йспанский народ с твер- 
дой решимостью победить 
выступвл против мятежни- 
ков.

„Лучше умереть стоя, 
чем жить на коленях",— 
этот призыв пламенной 
коммунистки Долорес йбар- 
рури стал лозунгом воегз 
йспанского варода.

Вот уже два года италь- 
янские и гермавские фа- 
шисты вепрерывно попол- 
няют армию мятежвиков. 
Правителства Англии и 
Франции своей политикой 
„невмешательства“ прямо 
помогают фашйстским зах- 
ватчикам в их стремлении 
удушвть Испанскую рес- 
публику.

Несмотря на интервен- 
цию и блокаду, исианский 
народ в течении двух лет 
мужественно борется за 
свою независимооть.

время в респуб-івсех трудящихся вЗа это
ликанской Испании выко- 
валась крепкая, вооружен- 
ная отечественныма" тан- 
ками, самотетами, зенат- 
ными орудиями, могущая 
защитить свободную рес* 
публику, народная армия. 
В нескӧлько ра* выросло 
полетическое с о з н  а н и е  
масе. Растет влияние ком- 
мунистической п а р т и и, 
насчитывающей сейчас 300 
тысяч членов. Коммунис- 
тическая партия и ее вожди 
Хозе Диас, Долорес Ибар- 
рури сыграли огромную 
роль в сплоченаи и моби- 
лизации народных масс на 
борьбу с агрессором.

И вот сейчас, несмотря 
на захват большой части 
территории, испанская рес- 
публака сяльна, как ни- 
когда. Испанский народ 
устремлен к единой дели- 
уаичтожить врага, освобо- 
дить родные земли от аа- 
шествия фашистских ин- 
тервентов.

Взе прогрессивное чело- 
вечвство с пламенной соли- 
дарностБЮ с испанским на- 
родом выступают против 
фашистов. Т р у д я - 
щиеся Франций, Соёдинен 
ных Штатов протестуют 
против запрещения ирода- 
жи оружия испанскому 
народу, борются за отмену 
блокады.

Помощь и поддвржка 
идет отовсюду. Тысячи 
революционеров, рискуя 
своей жизнью, перебрались 
через границы для того, 
чтобы сражаться за дело 
испанского народа,за дело

рядах
брига-интернацнональной 

ды.
„Освобождение Испании 

от гнета фашистских реак- 
ционеров не еоть частное 
дело йспанцев, а—общее 
дело всего передового и 
прогрессивного человечес- 
тва“,—писал т о в а р н щ 
Сталин в ответ генераль- 
ному секретарю исаанской 
компартйи Хозе Диаеу, 
выразившему благодар- 
ность советскому народу за 
братскую помощь. Словами 
мудрого и любимого вождя 
говорят трудящиеся всего 
мира. Весь мир борется за 
свободную демократичес- 
кую Испанскую респуб- 
лику.

Планернэй кружок- 
кез

Комч-Пермяцкэй пла- 
нернэй клуб чулэтэ на- 
бор планернэй кружок- 
кезэ. Кружоккезын пон- 
дасэ велэтчыны I и Н 
ступень планеризм де- 
лоэ. Принимайтан воз- 
раст 16 годсянь 30 го- 
дэдз. Планернэй клуб 
находитчэ Окросоавиа- 
химын.

Антонов

НА СНИМКЕ: Бойцы китайской армиіі на позиции.

Военные действия в Китае
В цектральном Китае
В связа с ожидаемым 

б о л ь ш и м  наступлениея 
яоонс«их войс< на Хань- 
коу командование китай- 
ский армии заканчиваег 
послвдние приготов^еяия 
к этоиу важнейлему' сра- 
женвю ЯпоБские войска 
продолжают пополняться 
новыми подкрепленяямй, 
перебрасываемыми в сек- 
тор реки Янцзы с других

Четыре японских воен- 
ных судна в сопровожде- 
нин моторных катеров 18 
июля подяялисъ вверх по 
реке и оёстрелялн позя- 
ции китайскіх войск на 
южном борегу реки. Одно- 
временно два яаонских 
военных корабля в сопро- 
вождении авиации попы- 
татись войтн в озеро Гю- 
янху. В обоих случаях ки- 
тайская артиллерия заста- 
вила японцев отступять 
вниз по реке.

За последние дня япон- 
ские войска в р а й о н е 
Цынцзэ и Хукоу (Ц^нт

18 июія японцы под- 
верглн Цлюцзян ожесто- 
ч е н н о й боыбарднровке. 
Бомбардировка велась с 
воздуха и с военных су- 
дов, с т о я щ й х  в реке. Боы- 
б<грдировкой была разру- 
шена зяачительная часть 
города.

16 июля 18 японских 
бомбардйровщиков в со- 
провождеянн 12 истроби- 
телей пытались совершить 
воздуіиный налет на Хань- 
коу. Над городом произо- 
шел воздушный бой меж- 
ду кнтайекйми и японскн- 
ми еамолетами, В бою сбят 
один японекий самолет.

Другой японский само- 
лет был сильно повреж- 
ден.

19 е ю л я  37 японских 
бомбардвровщаков в тече- 
ние двух часов бомбардн- 
ровэла Ханькоу. Одна из 
бомб упала на зданве те- 
атра, в котором находнлось 
500 человек. Две бомбы 
были сброшеиы на бедней- 
шие кварталы г о р о д а.

ральный Китай) потеряли. Японские самолеты также
не меньше Ю тысяч чело- 
век убитыми и ранеными. 
Свыше 20 японскях паро- 
ходов о трупами убитых 
солдат и офвцеров оторав 
лены из Гуйчи и Дунлю.

летали над аэродромом, 
обстреливая его нз пуле- 
метов.

Врид. отв. ред В. Гагарин

Пермский коммунально-строительный 
техникум

О Б ‘ЯВЛ ЯЕТ ПРИЕМ НА 1-й К У Р С  
строительного и нерамино-технолсгического отделения. Срок  

обучения 4 Года 
Принимаются лица обоего пола в воэрасте от 15 до 30 лвт.

Заявления о поступлении п о д а ю т с я  до 25 
августа, с  приложенивм следующих донументов:

1) сридетельство (подлинник) о б  окончании неполной ср едн ей  
школы или 7-ми клэссов средн ей  школы;

2) А втобиогрлфия;
3) Справка о здоровьв;
4) Справка об  отнош ении к воинской повинности (для воен-

нообязанных);
5) Три ф отокарточки (без головных убо р о в ) с  собств ен н ор уч - 

ной, заверенн ой  подписью ;
6) Л аспорт п р ед‘является лично яри явке
И спы тания б у д у т  производиться с 15-го по 25 августа  п о  

сл едую ш и м  предметам:
]) р у сск и й  язых
2) л и тература
3) мзтематика
4) фиаика
5) географ ия
6) политграм ота (Сталинская Конституция)
П ри техникум е и м еется  общ еж итие.
Учащиеся обеспечиваю тоя стипендией.
Н ачало занятий 1-го сентября.
О кончивш ие строительное отделение получаю т звание техни- 

ка— строителя, окончивш ие керам нко техн ологическ ое отдел ен и е  
— званпе техника-технолога. А дрес: гор . Пермь, С вердловской о б -  
ласти , ул. h .  О стровского, №  48, т ел . 85—4 .
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