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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Ксми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райномлӧн орган

Обороннӧй удж лэбтыны 
политичеснӧй задачаэз уровень ви
Ёрт Сталин ВКП(б) XVIII 

с ъ езд  в ы л ы і і  п  р и з ы в а й -  
тіс партияӧс и б ы  д ӧ с 
с о в е т с к ӧ й  народӧс все- 
мернӧя зорӧтны миян Рабоче- 
Крестьянскӧй Краснӧй Армия- 
лісь да Военно-М орскӧй Крас- 
нӧй Флотлісь боевӧй мощьсӧ, 
пыр видзны тӧд вылын, что 
СССР олӧ капиталистическӧй 
кытшын. Вождьлісь энӧ мудрӧй 
укрзаннёэзсӧ советскӧй народ 
Ленин—Сталин партия руковод- 
ство увтын лунісь лунӧ пыртӧ 
олӧмӧ. Народлӧн несокруши- 
мӧй воля сэтшӧм, медбы Крас- 
нӧй Армия да Флот, кӧ на яв- 
ляйтчӧны фашистскӧй агрес- 
соррез понда грозаӧн, зорӧтны  
эшӧ ёнжыка, буржыка крепит- 
ны нылісь боевӧй ряддэз, во- 
оружайтны нійӧ самӧй передо- 
вӧй военнӧй техникаӧн. СССР 
Верховнӧй Советлӧн Куимӧт 
Сессия социалистическӧй ро- 
дина оборона вылӧ 1939 год 
кежӧ ассигнуйтіс 40.885 милли- 
он руб. Быдбс эта баитӧ сы 
йылісь, что Краснӧй Армия фа- 
шистскӧй агресссррезӧс, кӧдна 
пешлісясӧ сэрпӧсь чукнысӧ 
сюйышны советскӧй йӧрӧ, лоа- 
сӧ пощадатӧг уничтожитӧмӧсь 
асланыс жӧ территория вылын.

Армиялісь да флотлісь б> е- 
вӧй 'моідь крепитікӧ партия 
ыджыт вниманнё обращайтӧ и 
массовӧй обороннӧй удж  вы- 
лӧ, медбы „военнӧй нападеннё 
опасностьлӧн лицо одзын миян 
лісь быдӧс советскӧй народӧс 
видзны мобилизационнӧй го- 
товность состояннёын, чтобы 
н е к ы т ш ӧ м „случайность“ и 
миян внешньӧй враггезлӧн не 
кытшӧм ф окуссэз эз вермӧ мия- 
нӧс воштыны расплохӧ...“ (Ста 
лин). Эта понда ВКІІ(б) XVIII 
съ езд  решитіс партия орган 
нэзӧ керны военнӧй отделлэз, 
кӧдна долженӧсь руководитны  
массовӧй обороннӧй уджӧн.

ВЛКСМ ЦК-лӧн VIII пленум 
комсомол одзӧ сувтӧтіс огром 
нӧй задачаэз. Комсомол, кыдз 
партиялӧн матісьжык отсалісь 
и боевӧй резерв, должен лоны 
инициаторӧн оборонно-массо 
вӧй удж  нуӧтӧмын.

Неважын чулаліс ВЛКСМ ок- 
ружкомлӧн II пленум. Пленум 
натодильнӧя обсуж дайтіс воп- 
рос округын обороннӧй удж  
состояннё йылісь. Пленум от- 
мечайтіс, что том отир, том 
пагриоттэз ыджыт энтузиазмӧн  
велӧтӧны военнӧй дело, овла- 
девайтӧны стрелковӧй культу- 
раӧн, боевӧй техникаӧн. Кузь- 
винскӧй сельсоветісь (Кудым- 
карскӧй районісь) том отир 
апрель месяцӧ организуйтісӧ  
Осоавиахимлісь первичнӧй ор- 
ганизация, пондісӧ сетавны 
нормаэз обороннӧй значоккез 
вылӧ, реализуйтісӧ Осоавиа- 
химлӧн XIII Всесоюзнӧй лоте- 
рея билеттэз 1000 руб вылӧ.

Ӧні организация быдмӧ. Осоа- 
виахим членнэз коласын чу- 
лӧтчӧны беседаэз, коллектив- 
нӧй читкаэз, велӧтӧны противо- 
газ. Этатшӧм примсррез позьӧ 
вайӧтны уна.

Том отир быдлаын пизьӧ же- 
ланнёӧн овладевайтны военнӧй 
наукаӧн. Однако мукӧд комсо- 
мольскӧй да осоавиахимов- 
скӧй организацияэз эшӧ не- 
достаточнӧя отсалӧны нылӧ 
керны этӧ замечательнӧй удж- 
сӧ. Колхознӧй осоавиахимов- 
скӧй организацияэз уджалӧны  
етша. Осоавиахимлӧн окруж- 
нӧй совет оз заботитчы сы 
понда, медбы нійӧ организаци- 
огнӧя крепитны.

Округись эшӧ не быдӧс ком- 
сомолеццез являйтчӧны Осоа- 
виахим членнэзӧн. Сэтшӧм по- 
ложеннёсӧ терпитны оз туй. 
ВЛКСМ комитеттэзлӧ колӧ воз- 
главитны оборонно-массовӧй  
удж сӧ, гондыны организацион- 
нӧя зорӧтны первичнӧй осоа- 
виахимовскӧй организацияэз, 
бурмӧтны нылісь удж сӧ.

Ӧддьӧн важнӧй значеннё 
имейтӧ Осоавиахим органнэ- 
зӧс способнӧй, энергичнӧй, 
практическӧй удж  вылын про- 
веритӧм кадраэзӧн обеспечи- 
тӧм. Осоавиахимлӧн первичнӧй 
организацияэз уджалӧны умӧ- 
ля эшӧ сійӧн, что мукӧд рай- 
советтэзын пукалӧны сэтшӧм 
морттэз, кӧдна оз вермӧ руко- 
водитны этӧн делонас. Кудым- 
карскӧй райсоветлӧн предсе- 
датель Шляпин уджалӧ умӧля, 
первичнӧй организацияэзлісь 
удж  бурмӧтны оз вермы, ВЛКСМ 
райкомӧ беседуйтны оз вовлы. 
Вежӧртана, что сзтшӧм руко- 
водительсянь бур удж  виччись- 
ны оз туй.

ВЛКСМ райкоммезлӧ да ко- 
митеттэзлӧ колӧ большевист- 
скӧя организуйтны массовӧй 
обороннӧй удж  колхоззэзын, 
в ӧ р у ч а с т о к к е  з ы н, 
учрежденнёэзын да учебнӧй  
заведеннёэзы н, лэбтыны сійӧ 
политическӧй задачаэз урӧвень 
ви. Колӧ нуӧтны решительнӧй 
пессьӧм сэтшӧм отиркӧт, кӧд- 
на баитӧны, что раз материаль- 
нӧй база, нагляднӧй пособия- 
эз да специальнӧй керкуэз оз 
тырмӧ, то обороннӧй удж  ор- 
ганизуйтны оз туй. Сэтшӧм 
басниэз большевизмкӧт н е м 
ӧтласасӧ оз имейтӧ. Материаль- 
нӧй база, нагляднӧй пособияэз 
да мукӧд материаллэз позьӧ 
адззыны. Колӧ только желан- 
нё керны этӧ удж сӧ.

Оборонно-массовӧй удж  ко- 
лӧ организуйтны сідз, медбы  
сія отирлісь воспитывайтіс 
советскӧй патриотизм чувство, 
социалистическӧй р о д и н  а ӧ с  
любитӧм, Ленин—Сталин пар- 
тиялӧ преданность, классовӧй 
враггезӧс ненавидитӧм.

Стрелковӧй соревнованнёэз
Июнь 12 лунӧ Кудымкар 

городын „Дивамои статиоа 
вывся тирын вӧлкӧ стрел- 
ковӧй соревыованнёэз. 12 кс- 
манда—60 морт участвуй- 
тісӧ эна соревновавнёэзын.

Милиция овротделлӧы ко- 
манда (капитан ёрт Бачев) 
босьтіс пе,рвӧй местэ. Нія 
500 позяц очкоись лыйисӧ 
325 очко. Мӧдӧдз м е с т а 
босьтіс ЫКВД окротделлӧн 
команда (капитаи Тарасов), 
лыис 316 очко. Осоавиа- 
хим окрсоветлӧн команда 
лыис 290 очко, педучили- 
щеись команда—285 очко, 
вӧртехникумлӧн—270 очко, 
окрвоенкоматлӧн—-268 очко, 
гортеатрлӧн—264 очко, вӧр- 
трестлӧн—259 очко, ВКП(б) 
ОК-лӦн да окрисполкомлӧн 
сборнӧй кояанда л ы й и с 
243 очко и окрсвязьлӧн ко- 
мавда, кытӧн вӧлі капитан- 
ӧн ёрт Шичалин, босьтіс

мрдбӧрья (10) места, лнйяс 
500 иозьӧмись токо 138 оч-
К 0 .

Машинно-Т{ акторнӧй стан- 
циялӧн да медшколалӧн ко- 
мандаэз періӧй лыйӧмбӧр- 
ыи у м ӧ л ь результаттэз 
понда соревиованиёэ&ісь вӧ 
лісӧ петкӧтӧмӧсь.

Ӧтікӧн лийбивӧ 100 по- 
зьӧмись унажык очкоэз ӧк- 
тісӧ ёрттэз Вормотов (гор- 
театр)—77 очко, Коньшин 
(милиция)—71 очко, Радос- 
тев (ЫКВД-лӧн окротдел)— 
70 очко.

Стрелковӧй соревновін 
нёлӧн результаттэз мычча- 
лісӧ, что м и я н округын 
стрелковӧй сиортлӧгі эмӧсь 
эшӧ г ы р и с ь недочеттэз. 
Осоавиахим организация- 
эзлӧ кодӧ образцовӧя орга- 
ыизуйтны военнӧй д е л о 
велӧтӧм. Попов —
ОАХ окрсоветлӧн иредседатель.

M. X. Гордиенко В. К. Коккинаки

СОВЕТСКӦЙ СОЮЗЛІСЬ ГЕРОЙӦС 
ёрт КОККИНАКИӦС В. К. ДА ёрт ГОРДИ- 
ЕНКОӦС М. Х. НАГРАДИТӦМ ЙЫЛІСЬ

СССР В Е Р Х О В Н Ӧ Й  СО ВЕТ П Р Е З И Д И У М Л Ӧ Н

У H А 3
Героическӧй пуксьывтӧм лэбзьӧм осуществитӧм понда— 

М осква—Исландия—Севернӧй Америка да эта коста вы- 
держка и отвага проявитӧм понда наградитны Ленин орден- 
ӧн да „Отвага понда“ медальӧн:

1. Советскӧй Союзлісь геройӧс Коккинаки Владимир Кон- 
стантиновичӧс—„М осква" самолёт экипажлісь командирӧс.

2. Гордиенко Михаил Харитоновичӧс— „М осква" самолёт- 
лісь штурманӧс.

3. Сетны ё.ё. Коккинакилӧ В. К. да Гордиенколӧ M. X. 
единовременнӧй денежнӧй награда 20 тыс. рубӧн.

СССР Верховнӧй Совет Президиумлӧн председатель
М Каликин.

СССР Верховнӧй Соввт Првзидиумлӧн секретарь

А. Горкин.
Моеква, Кремль. Июнь 11 лун 1939 г.

ВКП(б) Пермскӧй обномлӧн
пленум

Июнь 7— 10 луннэзӧ вӧлі вӧс М. 
ВКШб) Пермскӧй област- 
нӧй комитетлӧн очероднӧй 
пленум.

Пленум кывзіо и обсу- 
дитіс иВКП(б) ДК майокӧй 
пленумлӧн итоггез йылісь“ 
доклад ёрт Гусаровлісь; 
облзу началышклісь ёрт 
Кочёргинлісь доклад „Уро- 
жай дзимлялӧм да 1939 
годӧ сельскохозяйствевнӧй 
продуктаэз заптӧм кежӧ 
лӧсьӧтчӧм йыліеь“; „ВКП(б) 
с'ездлӧн решеннёэз сьӧрті 
партийнӧй удж перестрой- 
ка йылісь докладдэз ВКП(б) 
Чусовскӧй горкомиӧн сек- 
ретарлігь ёрт Лошкарев- 
лісь, ВКГІ(б) Чердынскӧй 
райкомлӧн секретарлісь ёрт 
Винокуровлісь да ВКП(б) 
Коми-ІІермяцкӧй оігружком- 
лӧн секрітарліеь ёрт Ва- 
сильевлісь.

ІІленум ыясдӧтіс обком 
бюролісь состав, бӧрйяс 
сыӧ ёрттэзӧс Б о д р о в ӧ с
С. Я. (Дзержинскӧӥ инма 
заводісь директор), Комис- 
саровӧс М. Г. (РСФСР 
Верховнӧй Совет Президи- 
умлӧн Пермскӧй областись 
Оргкомитет председатель- 
лӧн заместитель), Русано-

. (ВКП(бі обко- 
мись кадраэз отделӧн заве- 
дующӧйлӧн заместитель), 
Анисимовӧс II. П. (ВКІІ(б) 
обкомись агитация да про- 
паганда отделӧн заведую- 
щӧйлӧн замеетятель). Бюро 
членнэзӧ кандидат т э з ӧ н 
бӧрйӧмӧсь ёрттэз Щерба* 
ков И. П. (областнӧй воен- 
нӧй комисоар) да Гурья- 
нов И. Б. (облпланлӧн на- 
чальник).

Пленум бӧрйиз ёрт Де- 
нисовӧс Г. А. ВКП(б) об- 
комлӧн кадраэз сьӧрті сек- 
ретаіӧн и утвердитіс сійӧ 
ВКІІ(б) обкомлӧн кадраэз 
отделӧн заведующӧйӧ. Про- 
паганда сьӧрті ВКП(б) об- 
комлӧн секретарь ёрт ІІань- 
шин С. 3. у т в е р д и т ӧ м 
ВКП(б) обкомлӧа агитация 
да пропаганда отделӧн за- 
ведующӧйӧ; ёрт Г о р ю -  
нов II. М.—ВКП(б) обком- 
лӧн оргинструкторскӧй от- 
делӧд заведующӧйӧ; ёрт 
ІІашеев С. А.—-сельскохо- 
зяйствсчінӧй отделӧн заве- 
дующӧйӧ и ёрт Ч е р н у* 
ха П. М.—ВКП(б) обкомлӧн 
военоӧй отделӧн заведук?- 
щӧйӧ.

В ӧ р_____
Эаа лупнэзӧ Косинскӧй, 

Гаинскӧй да Дозовскӧй мех- 
вӧрпункттэз срок тыртӧдз 
кончиіісӧ вӧр кылӧтӧм.Х\ V/ IX Jl KA J l v v  lYJJIVAV I v i u .

Ыысся одзншк тожӧ срок 
тырттӧдз кончиткӧ вӧркы-

кылӧтӧм вывсянь
лӧтан удж Визяйскӧй, Ту- 
качевскӧй, Велвинскӧй да 
В-Косияскӧй мехвӧрпункт- 
тзз. Вӧркылӧтіссез уджа- 
лісӧ замечательнӧя, босьлі- 
сӧ победа бӧрын победа.

Комсомолеццез 
мунӧны виль 

стройкаэз вылӧ
Округись комсомолеццез 

пыма* (»тклркайтчӧны ёрт 
Стазийлӧа прчзыв вылӧ 
сы йылісь, медбы колхоз- 
зэз промышленность понда 
быд годӧ лэдзліеӧ рабочӧй 
сила 1,5 миллион морг 
мымда. Уна ком< оыолеццез 
пондісӧ мунны страналӧи 
виль стройкаэз вылӧ. Ку- 
дымкарскӧй районісь 11 
комсомо іец с е т і с ӧ ви 
заявленнёэз BJ1KCM райко- 
мӧ, медбы нійӧ лэдзисӧ 
мунны виль стройкаэз вы- 
лӧ. Пешнигортскӧй терря- 
ториальнӧй комсомольскӧй 
органвзацйяись эта удж 
вылӧ мунӧны ВйТ коисомо- 
лец, ны коласісь гӧрись- 
стахановец ёрт Зубов Е.Д. 
да ёрт Хозяшев И. А. июяь 
4 лунӧ мунісӧ ни Иермь— 
Данилов кӧрттуй вылын 
яӧдӧдз путтез стройка вы- 
лӧ.

Ёрт Зубов мувікас вись- 
таліс, что сія сіцзжӧ ста- 
хановскӧя пондас уджаввы 
кӧрттуй строитӧм вылын^ 
кыдз и уджаліс колхозас.

Эаа луянэзӧ мувасӧ виль 
стройкаэз вылӧ Пешвигор- 
тісь эшӧ куим комсомолец 
—ёрттэз Швецов С.Ф., Че- 
тив G.M. да Фирсов А.Г.

Н. Яковкина.

Джын годся 
программа лоас 
тыртӧм июнь 26 

лун кежӧ
Куимӧт Оталивскӧй Пя- 

тилетка вима социалисти- 
ческӧй соревнованвё знамя 
увтын „Краснӧй подерев- 
щик“ артелись уджаліссез 
быд лунӧ лэбтӧвы удж про- 
изводительвость. Нія бось- 
лісӧ обязательотво июнь 
26 лун кежӧ тыртны джыв 
г о д с я производствевяӧй 
программа. ӧні этӧ обяза- 
тельствосӧ честьӧв пыртӧ- 
ны олӧмӧ. Вӧрпилитав це- 
хись уджаліссез ёрттэзЯр- 
ков, Волков, Щербиниа да 
Будрин удж вормаэз си- 
стематичеокӧя т ы р т ӧ н ы  
110—130 процевт вылӧ.

Столярнӧй цехись уджа- 
ліесез ёрттэз Шадрин, Ка- 
заринов да Порсев быд лун 
перевыполняйтӧвы лунся 
нормаэз. Комсомолец ста- 
хановец ёрт Ладанов Ро- 
ман соревнуйтчӧ малярвӧй 
цехись комсомолка«ӧт Же- 
нинакӧт, лунся производ- 
ственнӧй план пыр тыртӧ 
186 процент вылӧ. Сійӧ, 
кыдз стахановецӧс, артвль- 
лӧн правленаё мӧдӧтліе 
шоччисьны Сысе рт с к ӧ й 
шоччисян керкуӧ.
Производственнӧй экскур- 

сия вылӧ Москва городӧ 
ветліс стахановец ёрт Ба- 
талов В. Е. Баталов зкскур- 
сия бӧрыц виль энергияӧв 
кутчис удж бердӧ. Ові сія 
готовитчӧ пырны большо- 
вистскӧй партия ряддэзӧ.

Н. Яковкина.
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Заботливӧя организуйтны 
велӧтчиссезлісь гожумся досуг

ПИОНЕРСКОИ ЛАГЕРРЕЗӦ ПУТЕВКАЭЗ 
РЕАЛИЗУЙТНЫ БЫДСӦН

Кудымкарскӧй р а й о н 
пасьта пионерскӧй лагер- 
реаӧ путёвкаэз реализуйт- 
чӧвы ӧддьӧн жагӧна. Пол- 
винскӧй сельсоветісь пред- 
седатель Дудин JI. Тм Ле- 
нинскӧйись—Петров Я. И., 
Кувинскӧйвсь— Т е б е н ь- 
ков Н. Г., ОтеЕскӧйись— 
Отинов, БелоеЕскӧйись— 
Епавов, Разинскӧ й и с ь -  
Трошев Е. М.—нем оз керӧ, 
медбы б ы д с ӧ н реали- 
зуйтвы вутёвкаэзеӧ. Эна 
сельсоветтэзісь к о л х о з 
правленнёэзлӧн председа- 
теллез отказыва й т ч ӧ н ы 
ньӧбны челядь п о н д а 
путёвкаэзсӧ, н е л ь к и оз 
сувтӧтӧ ста й и  л і с ь 
в о п р о с с ӧ  сбщӧй кол- 
хознӧй собраннёэз вылын. 
Мукӧд председателлез баи- 
тӧны, что „немлӧ челя- 
дьыслӧ мувны лагерас, ась 
авӧ олӧвы гортавнс".

Пешввгортскӧй детдо- 
мись двректор ёрт Карава-

ев лагеррезӧ п у т ё в к а э з  
ньӧбвы откажитчис совсем, 
кӧть детдом понда путёв- 
каэзыс вузассьӧны довтӧм- 
жыка 50 процент вылӧ.

Сідз уджаввы оз туй. 
Пионерскӧй лагеррезын че- 
лядь гожся кад чулӧтасӧ 
организованнӧя, разумнӧя, 
получвтасӧ колана воспи- 
танвё и арнас свежӧй си- 
лаӧн кутчасӧ велӧтчӧм бер- 
дӧ. Этӧ простӧй истинасӧ 
колӧ вежӧртвы и эна жӧ 
луннэзӧ примитны срочнӧй 
мераэз, медбы гожся оздо* 
ровительнӧй кампания чу- 
лӧтны образдовӧя. Райо- 
нісь быд келхозлӧ к о л ӧ  
бссьны пример Карбасов- 
скӧй сельсовеіісь Козлов- 
скӧй да Фотеевскӧй кол- 
хоззэзлісь и Батідн с к ӧ й 
сельсоветісь Повосовскӧй 
колхозлісь, кӧдна путёвкаэз 
ньӧбвсӧ медодз и медува.

Н. Т.

Буржыка берегитны 
общественнӧй муэз

Пионеррезлӧн
праздник

Иювь 4 лунӧ Коса поса- 
дісь пионеррез вразднуйті- 
сӧ 15 год тырӧм сэксянь 
кыдз вӧлі пионерскӧй ор- 
ганизациялӧ врисвоитӧм 
В. И. Ленпнлӧн нимыс. 
Школа дынся площадь вы- 
лын асывнас витинг вы- 
лын юнӧй пионеррвз ыд- 
жыт ввиманвёӧн кывзісӧ 
доклад.

Празднвклӧн художест- 
венвӧй торын велӧтчиссез 
отличнвккез Першиваэз 
Нива да Рита исполниті- 
сӧ ішгансвӧй танец, акро- 
бическӧй тавец йӧктісӧ ак- 
тивнӧй ввонеррез Сара, 
Галя, Елфимовых да Та- 
мара Новоселова.

Боталова—

Косинскӧй райкомлӧн пионер- 
скӧй отделӧн ваведующӧй.

Кудымкарскӧй районісь 
Пешнигортскӧй сельсове- 
тісь „Гӧрись" нима колхо- 
зын июнь 5 лунӧ вӧлі соб- 
раннё, кытӧн колхозниккез 
обсуждайтісӧ ВКИ(б) Цент- 
ральнӧй Комитетлісь да 
СССР Народнӧй Комис- 
саррезлӧн Советлісь поста- 
новлевнё г Колхоззэзлісь 
общественнӧй муэз разбаза- 
ривайтӧмсянь охраняйтав 
мераэз йылісь“. Колхозник- 
кез отмечайтісӧ, что тавося 
г о д ӧ д з колхозлӧя общест-

лон одззася председатель 
Ярков П. Д. вузавліс видз 
детдомись уджалісьлӧ Ра- 
достевлӧ С. И. Радостевлӧн 
семьяыс олӧ Ивуковскӧй 
колхозын, имейтӧ усадьба, 
а колхозын оз уджав.

Колхозник Зубов И. С. 
баитіс, ч т о „Колхозын 
дисциплинаыс эшӧ умӧль 
Вӧввез гӧгӧр уход умӧльӧв 
Сідз уджавны оз туй. Пар 
тиялӧн да ГІравительство 
лӧн постановленнёыс тре 
буйтӧ лэбтыны трудовӧйвеевӧй му мукӧд пырас раз- 

базаривайтчыліс. Ыапри- • ДИ(,Д 0Пл 0насо выложык
мер, мӧймуся годӧ колхоз-| Хозяшев.

Колхознӧй собраннё вылын

ПРОВЕРОЧНӦЙ ИСПЫТАННЁ

Образцовӧя мунӧны тул ы с  
с я  вроверочвӧй испытан-  
в ё э з  КудБМкарскӦй сель-  
ск о х о зя ӥ ст в ев в ӧ й  техв ику-  
м ы н . ЖИБОТБОБОДЧеСКӦЙ 
о т д е л е в в ё и с ь  кувм ӧт кур-  
сын 23 с т у д е н т  коласісь  
се т іс ӧ  испы танвёэз 13 сту-  
д ен т  отлично д а  хорсш о

Студенттэз отвечайтӧны увереннӧя
вылӧ. СтуденткаШтейнико-|медбы ӧтік велӧтчись эз 
ва Е. быд предмет сьӧрті I кольччы мӧдік год кежӧ 
получитіс отметка „отлич-1 сія жӧ курсӧ.
но“. Мигай Н., Ковыляева 
да Маевский Г. испытанвё- 
эз сеіісӧ отлично да хоро- 
шо вылӧ. Студенттэз сувтӧ- 
тісӧ ас одзаныс задача ис- 
вытаввёэз чулӧтвы сідя,

Испытавнёэз вылын сту- 
дснттэз асьнысӧ чувствуй- 
ТӦНЫ СВЛЬНӦЙӦН, сложвӧй 
вопроссэз вылӧ отвечайтӧ- 
ны уверевнӧя.

3. М. 0.

Мыля „Б“ класслӧн результаттэз умӧльӧсь?
Май 22 луыӧ Пешввгорт- 

скӧй школавсь „Б“ вима 
VII классісь велӧтчвссез 
алгебра сьӧрті письмевнӧй 
всвытайнёэз сетісӧ т o k о 
69,5 вроцевт вылӧ. Май 
26 лувӧ гюграфия сьӧрті 
испытавнёэз сетіс ӧ 95,6 про- 
цевт вылӧ. Мукӧд лунвэзӧ 
вспытаннёлӧн результат- 
тэз вӧлісӧ эівӧ умӧльжы- 
кӧсь. Литература свӧрті 
взложенвё вӧлі сетӧм токо 
78,2 процевт вылӧ, рус- 
скӧй кыв (уствӧй испытан- 
вёэз)—82,6 продент вылӧ. 
Токо ӧтік зоологвя сьӧрті 
Еспытаннёэз вӧлісӧ сетӧ- 
XIӧсь 100 процевт вылӧ.

Испытаввёэзлӧн умӧль 
результаттвз вӧлісӧ сійӧн, 
что велӧтіссез Нечаев да 
Морозевский е т ш а обра- 
щайтлісӧ внвмавнё кольч- 
чись Еелӧтчиссезлӧ.Мукӧд 
велӧтчвссез, кыдз Трубн- 
вов Сергей, испытаннёэз 
кежӧ эз лӧсьӧтчылӧ, урок* 
кез эз велӧтлӧ, а велӧтіс- 
сез ВБкӧтколана мераэз эз 
принимайтлӧ.
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В Г. Сталино
Состоится псрвый 

тираж займа
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о  получить их по месту о  
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у  Окруправление сбер- □
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Ввлӧтчись Четин Григо- 
рий имейтӧ умӧль оценка- 
эз кватьӧ. Сійӧ вспытан- 
вёэз вылӧ эз лэдзӧ. Чети- 
нӧс позис одзжык готовит- 
ны, отсаввы сылӧ велӧтны

уроккез и сія испытанвёэз 
вермис бы чулавны, а пе- 
дагоггез этӧ эз керӧ. Вот 
этасянь YII классын испы- 
таннёэзлӧн лоиеӧ и умӧль 
результаттэз. Син.

Велӧтіссезлӧн гожумся шоччисьӧм
Миян округйсь началь- 

вӧй да тӧрӧт школаэзісь 
велӧтіссезлӧн союз тавося 
гожумӧ велӧтіссезлӧн шоч- 
чисян мероприятияэӟ вылӧ 
расходуйтӧ 32410 руб. 120 
велӧтіеь мунасӧ шоччисьвы

шоччисян керкуэзӧ; ны ко- 
ласісь 28 велӧтісь получи- 
тісӧ ни путёвкаэз. 26 велӧ- 
тісь пондасӧ лечитчыны 
союзнӧй курорттэзын.

С. И.

±±±±
±±±±

П е р м с к и й  речной т е х н и к у м
(г. Пермь, Ирбитская, 99—11)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
ПРИЕМ НА 1939-40 УЧЕБНЫЙ ГОД ПОПРОФИЛЯМ 

ТЕХНИКОВ:
1. Судоводителя (капит ана).
2. Судомеханика (м еханика).

В техникум принимаются все граждане обоего пола

±±
db±±db±db

от 15 до 30 лет, имеющие образование в об‘еме семи- j f c  
летки (неполной средней школы). еЛ»

j p  Для поступления в техникум требуется заявление 
с приложением подлинных документов: ДС

а) Автобиография;
б) Аттестат об окончаншг неполной средней школы;
в) Свидетельство о рождении или паспорт (пред‘явля- j C  

ется лично);
г) Справка о состоянии здоровья и прививке оспы;
д) 3 заверенные фотокарточки;
е) 3 почтовые марки.
Все поступающие подвергаются приемным чспы-

±

$      ......
яйт д) 3 заверенные фотокарточки;

e) 3 почтовые марки. db
Все поступающие подвергаются приемным аспы 

У ^ т а н и я м : no русскому языку u литературе (писъмен 
ф но u устно), мат ематике (письменно u устно), ucmopuu 
J a  Конституции СССР, фазгеографии а физике.

ИСПЫТАНИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ с 16 АВГУСТА ^  
по 25 АВГУСТА. J

Іісе нногородние, иа время ириемны х в спы таний, обеспеч иваю тся  j L  
общ еж итнем  u иостельнымн привадлеж ностям и. А

J t  Зачисленным в техникум общежитие и стипендия 
4 »  предоставляются на основании существующих зако- X  

ноположений. Проезд на испытания и обратно за счет літ 
ЗС поступающего. ^
4 г  ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО 15 АВГУСТА Ä  
^ с .  г. СПРАВКИ ВЫСЫЛАЮТСЯ ТЕХНИКУМОМ С ОПЛА- ф  

, х  ТОИ ОБРАТНОГО АДРЕСАТА ЗА СЧЕТ ПОСТУПАЮ-
! ± Щ е г о .  ±

£Ь±±±±±±±±±±£±±±±£±±& ±

йювь 11 лунӧ сервинскӧй 
колхозниккез собраннё вы- 
лын обсуждайтісӧ БКП(б) 
ЦК-лісь да СССР СНК-лІсь 
постановленнёДолхоззэ ісь 
обществ<ннӧй муэз рчзба- 
заряЕайтӧмсянь охраняйтан 
мераэз вылісь“. Стахано- 
веццез да у д а р н и к к е з  
Г. Надымов, В. Долдин да 
П. Долдина, кӧдна кӧдзи- 
кӧ быд лувӧ удж нормаэз 
тыртлісӧ 115—130 процент 
вылӧ, отмечайтісӧ, что пар- 
тиялӧн да правительство- 
лӧн постановленнёыс яв- 
ляйтчӧ чествӧй колхозник- 
кезлісь интерессэз страж- 
ӧн. Тулысся кӧдзан план 
колхоз тыртіс 105 процент

вылӧ. Кӧдзикӧ унажык кол- 
хозниккез удягалісӧ заме- 
чательнӧя, честнӧя, но ны- 
кӧт ӧтлаын вӧлісӧ и сэтшӧм 
морттэз, кӧдна колхознӧй 
ыб вылын удж туйӧ пеш- 
лісьлісӧ уджавны асланыо 
огоредеччезын, медперво 
садитны ассиныс карчнысӧ, 
а сыбӧрын вӧлись понды- 
ны садитны ӧтласа карчсӧ. 
Сэтшӧм отиркӧг колӧ ну- 
ӧтны решительыӧй пессьӧм.

ІСолхозниккез обязуйтчи- 
сӧ образцовӧя дозирайтны 
осяэз да озиммез, аскадӧ 
гӧрны паррез, буралӧсьӧт- 
чыііы страда кежӧ.

Сервинскӧй к о л х о з і с ь  
счетовод Пономарев.

ФИНАНСОВӦЙ РАБОТНИККЕЗЛӦН СОЗЕЩАННЁ
Июнь 13—14 лунӧ Ку- 

дымкарын вӧлі ф* нансовӧй 
работниккезлӧн окружнӧй 
совещаннё. Совещзннё вы- 
лын участвуйтісӧ фвнансо- 
вӧй апиттэз и Еарагай- 
скӧй, С и р и в ск ӧй , П-Ильин- 
скӧй да Верещагинскӧй 
районнззісь.

Июнь 10 лун кежӧ округ

пасьта фянансовӧй план 
тыртӧч 87,1 гіроцент вылӧ. 
Медодзын мунӧ Кудымкар- 
скӧй район (план тыртӧд 
98,8 процент вылӦ); кольч- 
чӧ бӧрӧ Юсьвинскӧй район 
(план тыртӧм 75,1 процент 
вычӧ). И. С.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.

П Е Р М С К И И  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНСТИТУТ

Об(яеля@т
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X Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  
X  
X
й
X  
X
5х Прием студентов на 1 - й  курс
X  Саннтарно-гигиенического и Лечебного 
X  факультетов
X  (срок обученвя 5 лет).
ХПРИЕМ ЗАЯВЛЁНИЙ —

с 20 июня по 1 августа1939 г. К заявлению

X  
X  
X
g

на имя директора прилагаются документы: 
подробная автобиография, аттестат об окон- 
чании среднего учебного заведения (в под- 
линнике), справка об отношении к воинской 
обязанности (для военнообязанных), три 
фотокарточки (снимки без головных уборов, 
размером 3x4 см.) с собственноручной под- 
писмо поступающего, заверенной госучреж- 
деяием. Паслорт пред‘является при личной
f\ В К 6

ПРИЕМНЫЁ ИСПЬіТАНИЯ—
по русскому языку (оисьменнре сочинение, 
грамматика, литература), нстории народов 
СС€Р и Конституции СССР, мдтемртрке, фи- 
зике, химии и по одному из инрстраннадх язц-
нов-ПРОВОДЯТСЯс 1 no 20  АВ- 
ГУСТА,

Явка на испытания no осоӧому вызову пнститута. 
Программы испытаний оӧщие для всех Вузов. (Инсти- 
тутом издан справочпик с программами испытаний и 
правилами приема).

Окончившие среднюю школу (десятилетку и 
рабфак) аттестатом отличников отприемных испы- 
таний освобождаются.

НАЧАЛО ЗАНЯТИИ 1 СЕНТЯБРЯ.
Нуждающиеся обеспечиваются общежигием и стипен- 

дией. Размер стипендии на 1 курс—130 рублей. Члены 
семьи общежитием не обеснечиваютея.

Заявления направляют по адресу: г. Пермь, ул. Пуш- 
кина, № 87, медицинский институт, приемной комиссии.

Справки и консультации у секретаря приемной ко- 
миссии—телефон 75—18.

Дирекция.
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