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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАІІ ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Заботитчыны 
трудящӧйезлӧн 

шоччисьбм понда
Чулалӧны гожум ся жаркӧй 

луннэз. Омӧн СССР пасьта тру- 
дящӧйез понда оссисӧ парккез, 
городдэз сайын шоччисян ба- 
заэз, дачаэз. Выходнӧй лун- 
нэзӧ уна миллион морт ветлӧ- 
ны ыркыт тэллезӧ, пемыт вӧр- 
резӧ, ваэз да гыэз берег дорӧ. 
Чудеснӧй миян страна. Сылӧн 
замечательнӧй природнӧй бо- 
гатствоэз мортлӧ сетӧны позян 
полезнӧя, культурнӧя и радо- 
стнӧя чулӧгны  шоччисян кад.

Важын ни пондӧтчисӧ гожум - 
ся отпусккез. Быдӧс округись 
трудящ ӧйез локтӧны Кудымка- 
рӧ видзӧтны виль кинокарти- 
наэз, вовлыны театрӧ, долыта 
шоччисьны городскӧй садын. 
Однако городскӧй совет да об- 
щественнӧй организацияэз оз 
заботитчӧ сы понда, медбы 
трудяіцӧйэзл ісь шоччисьӧм ор- 
ганизуйтны  правильнӧя, куль- 
турнӧя.

Некинлӧ не секрет, что го- 
родскӧй сад, кӧдӧ колӧ пӧрт- 
ны городлӧн настоящӧй куль- 
турнӧя шоччисян центрӧ, мас- 
салісь потребносттез оз удов- 
летворяйт. Горсовет оз сійӧ 
бытшӧмжыка оборудуйт. Ньӧ- 
бӧм скульптураэз гожумбыт 
ни сулалӧны молочнӧй кухня  
оградаын. Развлекайтчан соору- 
женнёэз абуӧсь. Мыля бы са- 
дас не керны карусель, тю т- 
тяннэз, актрационнэз, сералан 
жыр, спортивнӧй орсан пло- 
щадкаэз? Эд эта вылӧ средст- 
ваэз коласӧ не уна.

Садісь директор М ухин нем 
оз кер сы поида^_медбьГсадын 
вӧлі порядок. Скамейкаэз оз 
тырмӧ, трудяіцӧйез мукӧд пыр- 
сяс пуксьӧны  забороккез вылӧ. 
Клумбаэз тырӧмась ёгӧн. О ку- 
роккез понда урнаэз сулалӧны 
токо угӧввезын. Газетаэз да 
журналлэз лыддьӧтан жы рок 
абу. Жар коста кӧдзыт юантор- 
рез (морс, квас, ситро, ф рук- 
товка) юны некысь. Садын 
уджалӧ дзик токо ӧ т ік  ларёк 
да и сэтӧн юны нем; овлӧ токо 
дисертнӧй вина. Мороженнӧй 
совсем оз вузалӧ. Ресторан ке- 
рӧм уборнӧй дынӧ, но и сэтӧн 
пыр овлӧ очередь.

Д уховӧй оркестр массалісь 
потребность тожӧ оз удовле- 
творяйт. Оркестрӧн юралісь 
М аруш кевич оз кы взісь мас- 
саэз голосӧ, оз интересуйгчы 
сійӧн, мый нія виччисьӧны, а 
орсӧ сэтшӧм произведеннёэз, 
кӧдна сылӧ шедасӧ ки увтас. 
Садын некӧр он кыв музыка 
советскӧй композиторрезлісь, 
сьыланкыввез родина йылісь, 
русскӧй танеццез. Русскӧй на- 
роднӧй танеццез, кӧдна не 
умӧльжыкӧсь, а даже буржы - 
кӧсь западнӧй танеццезся, Ма- 
руш кевич вежис фокстроттэз 
да тангоэз вылӧ. Этасянь тан- 
цевальнӧй площадка вылын 
танцуйтӧны токо кы к-куим  
napa.

Садын уд ж  понда ыджыт 
ответсвенность нуӧтӧ BJIKCM 
Кудымкарскӧй райком; райком 
немымда оз заботитчы сы пон 
да, медбы садас организуйтны 
колана удж . Городын комсомо- 
лециез 800 морт мымда. Мыля 
бы не организуйтны  хоровӧй 
кр уж о кке зл ісь  выступленнёэз, 
ф изкультурнӧй танеццез, во- 
лейболӧн, баскетболӧн орсӧм, 
городоккез сьӧрті соревнован- 
нёэз, турн ик да бруссэз вылын 
упражненнёэз? Сё этӧ позьӧ 
керны. Оз тырмы токо инициа- 
тива да руководство.

Июль 23 да 24 луннэзӧ На- 
горскӧй колхозісь домохозяй- 
каэз эстрада вылын выступай- 
тісӧ народнӧй сьыланкыввезӧн. 
Публика панталіс нійӧ шоныта. 
Вӧлі бы эшӧ б урж ы к, кӧбы ны- 
лӧ кинкӧ  сетіс творческӧй да 
идейнӧй отсӧт.

Сад колӧ пӧртны трудящӧй- 
езлӧн подлиннӧй культурнӧя 
шоччисян местаӧ. ВЛКСМ орга- 
низацияэз эта удж ы н долже- 
нӧсь видзны авангарднӧй роль.

Город „удар увтын“
Военно-тактическӧй ученнёэз Кудымкарын

Рабоче-Крестьянскӧй Воен - 1  пондісӧ заразитӧм местаэз  
но-Морскӧй Шлот Лунӧ Кудым-1 дегазируйтны. „Ранитӧм“ морт 
карын чулӧтчисӧ массовӧй 
военно-тактическӧй ученнёэз.
Ученнёэзын участвуйтісӧ пар- 
тийнӧй, советскӧй, комсомоль- 
скӧй, осоавиахимовскӧй да 
мукӧд общественнӧй органи- 
зацияэз.

„Оперативнӧй обстановка" 
вӧлі сэтшӧм: июль 22 лунсянь 
Кудымкар „военнӧй опасность 
грӧзитчан“ зонаын. Город эта 
лунсянь военнӧй положеннёын.
„Противник" локтӧ город дынӧ 
задачаӧн—босьны сійӧ. „Про- 
тивник" киэзын эм авиация, 
артиллерия, танккез, уна стан- 
ковӧй да ручнӧй пулемёттэз.
Эмӧсь и отравляющӧй хими- 
ческӧй веществоэз.

Городісь населеннё лӧсьӧт- 
чӧ сетны „противниклӧ“ отпор.
Организуйтчӧны самооборона 
отряддэз. Июль 21 лунӧ вӧлі 
организуйтӧм самооборона 
штаб. Штаблӧн начальникӧн 
вӧлі окрисполкомлӧн предсе- 
датель ёрт Хрипченко.

Июль 24 лунӧ городын олан 
пондӧтчис обычнӧя. Асывсянь 
уджалісӧ магазиннэз, ларёк- 
кез, парикмахерскӧйез. Радио 
передавайтіс, кыдз Военно- 
Морскӧй Шлотлісь Лун празд- 
нуйтісӧ трудящӧйез Москва- 
ын, Ленинградын, Владивосто- 
кын да СССР-лӧн мукӧд го- 
роддэзын.

11—30... Тревога!.. Радио 
пондіс юӧртны:

— Вниманнё!.. Вниманнё!..
Штаблӧн сведеннёэз сьӧрті 
„противник“ ӧні город дынсянь 
30 километр ылынаын югла- 
нььШГ „Пр6тйвник,‘ мӧдӧ город-
сӧ бомбардируйтны. Быдӧнныт 
лӧсьӧтчӧ оборона кеж ӧ. Воз- 
душнӧй нападеннё йылісь сиг- 
нал—колоколӧн частӧя звони- 
тӧм.

Населеннё паникатӧг, шум- 
тӧг дзебсисьӧ газоубежищ е- 
эзӧ. Город примитӧ мёртвӧй 
вид. Магазиннэзісь ыбӧссэз 
пӧднассьӧны. Улицаэзӧт пон- 
дӧны ветлӧтны токо противо- 
пожарнӧй, противохимическӧй 
да санитарнӧй командаэз.

12—00... Саддэз вевдӧрсянь 
казявтӧг мыччисис бомбарди- 
ровщик. Колокол пондіс час- 
тӧя.звонитны. „Противник“ чап- 
каліс химическӧй бомбаэз ба- 
зарнӧй площадь вылӧ, окр- 
больница дынӧ. Ӧзтан бомба- 
эз вӧлісӧ чапкӧмӧсь окрпо- 
требсою з да Иньва пос вылӧ. 
Противохимическӧй отряддэз

тэзос санитарнои командаэз 
машинаэз да носилкаэз вылын 
новйисӧ санитарнӧй пункттэзӧ.

Колӧ висьтавны, что пожар- 
нӧй команда действуйтіс умӧ- 
льӧва. Иньва пос кусӧтікӧ по- 
жарнӧй машина эз уджав, ва 
эз качайт. Машина вӧлі лӧсьӧ- 
тӧм токо 10 мин. бӧрті, кыдз 
„ӧзйис“ посыс.

Воздушнӧй нападеннё бӧрын 
город вылӧ пондісӧ наступайт- 
ны „противниклӧн11 наземнӧй 
войскаэз (Осоавиахимлӧн ла- 
гернӧй сбор). Наступленнё 
пондӧтчис Юрина дынсянь. 
Пехота наступайтіс танккез  
прикрытие увтын.

12—30... Авангарднӧй рота- 
лӧн головнӧй отделеннё локтӧ 
Иньва дынӧ, и сельхозкомби- 
нат весьтӧт васӧ вуджӧ. Эта  
коста Радостевлӧн пулемёт- 
нӧй рота босьтӧ исходнӧй ру- 
бежӧн берег дорӧс и пуле- 
мётнӧй биӧн обеспечивайтӧ 
мукӧд ротаэзлісь ваӧс ву- 
джӧм. Ва вуджӧм бӧрын пуле- 
мётнӧй рота берег дорӧт му- 
нӧ ветлечебница дынӧ, кар- 
товка турун коласӧт казявтӧг 
сибӧтчӧ обороняйтчиссез ды- 
нӧ и осьтӧ ураганнӧй пуле- 
мётнӧй би. Пос „противник“ 
киын. Танккез вуджӧны горо- 
дӧ, мунӧны обороняйтчиссез 
тылӧ.

Сэк, кӧр обороняйтчиссез 
пессьӧны танккезкӧт, „про- 
тивниклӧн“ ротаэз форсируй- 
тӧны Куваӧс. Сапёрнӧй взвод 
6 мин. коста керӧ понтоннӧй 
пос. „Противник“ васӧ вуджӧ 
и атакуйтӧ обороналісь глав- 
нӧй силаэзсӧ. Нія вешшӧны 
городскӧй сад дынӧ. Город 
„противникӧн" вӧлі босьтӧм.

2—10... Отбой!.. Военно-так- 
тическӧй ученнёэз кончитчи- 
сӧ. Отряддэз, командаэз да 
городісь унатысячаа населен- 
нё иньдӧтчисӧ базарнӧй пло- 
щадь вылӧ, кытӧн вӧлі ыджыт 
митинг.

Ученнёэз мыччалісӧ, что го- 
родісь населеннё любӧй ми- 
нутаӧ готов партия корӧм 
сьӧрті сувтны ассиным социа- 
листическӧй родинаӧс оборо- 
на вылӧ.

Но ученнёэзлӧн вӧлі бы 
ыджытжык эффект, кӧбы нія 
вӧлісӧ буржыка организуйтӧ- 
мӧсь Осіэавиахим организа- 
цияэзлӧ этатшӧм военно-так- 
тическӧй ученнёэзсӧ колӧ 
практикуйтны частожык. Н.

НОВОЕ НАРУШЕНИЕ ГРАНИЦЫ ЯПОНСКИМИ ВОЙСКАМИ
По сообідению штаба монголо- 

сопетских воӥек в МIIР с 12 по 
20 июля в районе озера Буир- 
Нур японо-манчжурские войска, 
не проявляя особой активносги, 
вели артиллерийский и пулемет- 
ный обстрол позиций монголо-со- 
ветских войск к Вовтоку от ре- 
ки Халхын Гол. Лишь к ночи 12 
июля на участке к юго-заиаду 
от Номон Кан Бурд Обо отряд 
японской пехоты, силою до од- 
ного батальона при поддержке 
артиллерии, пытался вклиниться 
в располоясение монголо-совет- 
ских войск, но окруягенный мон- 
голо-советскими войсками был 
полностыо уничтожен. На месте 
боя осталось свыше ста япон- 
ских трупов, четыре трехдюймо- 
вых орудия, восемь противотан- 
ковых пушек, пятьсот снарядов, 
пять станковых иулеметов и дру- 
гое вооружение, захваченное 
монголо-советскими войск а м и. 
Монголо-еоветские войска име- 
ли незначителыше потери.

21 и 22 июля усилились актив- 
ные действия японо-манчжур- 
ских войск, которые несколько 
раз пытались атаковать монго- 
ло-советские войска, но все их 
атаки были отбиты.

Монголо-советские войска про- 
должают п р о ч н о удерживать 
местность к  востоку от реки Хал- 
хыи Гол. ‘В течение 12—20 июля 
японская авиадия ограничива-

лась развидывательнои деятель- 
нос-тыо. Только один раз 10 шо- 
ля в воздухе появилось до 50 
японских истробителей, которые 
заметив поднявшуюся монголо- 
советскую авиацшо не приняв 
боя, ушли на свою территорию.

21 июля в районе восточнее и 
юго-восточнее озера Буир-Нур 
японцы вновь нарушили грани- 
цу залотом своей авиации. Над 
территорпей МНР произошел воз- 
душный бой, в котором участво- 
вало до ста двадцати японских 
истребнтелей, собранных е раз- 
ных районов Манчжурии. Со сто- 
роны советско-монгольской авиа- 
ции участвовало в бою около 
ста истребителсй. Бой продол- 
жался около часа и закончился 
на манчясурской территории 
преследованием японо-манчжур- 
окой авиции.

В этом воздушном бою монго- 
ло-советской авиацией б ьг л о 
сбито четырнадцать японских са- 
молетов, из экипаясей которых 
два японских летчика захвачены 
живыми в плен. Монголо-еовет- 
ская авиация потеряла в этом 
бою три самолета.

Распространяемые ш т а б о м  
квантунской армии слухи о бом- 
бардировании монголо-еоветскн- 
ыи самолетами станции Фуляэр- 
ди (близ Цицикара) по заявле- 
нию командования монголо-со- 
ветских войек являютея злост- 
ным вымыслом. (ТАСС).

Днепропетровск городісь рабочӧй том отир да висшӧй учебнӧй 
заведеннёэзісь студенттэз Осоавиахим^школаын еяджыт интересӧн 
велӧтӧны^кавалерийскӧй^дело.

Снимок вылын: хпколалӧн отличнида, Днепропетровскӧй строи- 
тельнӧй институтлӧн 5-ӧт курсісь сгудентка 0. В. Тугіатова заня- 
тияэз вылын.

Фото К. Инсаровлӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

„Мӧдӧдз Баку“ стройка вылӧ
Округись том отир ыджыт 

энтузиазмӧн мунӧны „Мӧ- 
дӧдз Ба.ку“ строитӧм вылӧ. 
Июль Ю лунӧ Осоавиахим- 
лӧн окружнӧй лагерын вӧлі 
беседа сы йылісь, медбы 
лагерь кобчитчӦм бӧрыя 
мунвы уджаввы эта стройка 
вылӧ. 28 морт гижшисӧ муи- 
ны строитвы „Мӧдӧдз Ба- 
кусӧ“ . Ны колаеын эмІОр-

ливскӧй районісь Иванчин- 
скӧй колхозісь комсомолец 
ёрт Ханьжин.

„Мӧдӧдз Баку“ пондас 
вмӧйтвы ыджыт значеннё 
ве токо Урал понда, но и 
СССР-лӧн быдӧс народнӧй 
хозяйство лэбтӧм понда.

Эта строительство вылӧ 
округись скоро мунасӧ 50 
морт. П. Шипицин.

ГОЖУМСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНӦЙ УДЖ 
АБУ ОРГАНИЗУЙТӦМ

Пешнигортскӧй небыдса комсомольскӧй организа- 
шӧрӧт школаын эм куим|циялӧ босьны кинӧскӧ важ 
пиоверскӧй отряд, но ны-1 вожатӧйез коласісь, но сія 
лӧя оздоровителыіӧй удж  : нем эз кер и ӧві пионерво-
абу организуйтӧм. Гожум- 
ся каникуллэз коста пио- 
яеррез вем оз керӧ.

Вӧлі комсомольскӧй ор- 
гавизацияӧн выделитӧмӧсь 
куим комсомолец вожатӧй

жатӧйезӧн уджавны некин- 
лӧ.

Эва лувнэзӧ жӧ колӧком- 
сомольскӧй органБзациялӧ  
назначитны пионервожатӧй- 
езӧс да поядӧтвы гожумсяезон, но війӧ ВЛКСМ К у -|

(ля-1 оздоровительнои удж.дымкарскӧй райком мьи 
кӧ эз утвердит. Коліс сэк Хозяшев.

ЛИКВИДИРУЙТНЫ БЕЗОБРАЗЗЁЭЗ 
АРХАНГЕЛЬСКӦЙ ПИОНЕРСКӦЙ ЛАГЕРИСЬ

ІОсьвинскӧй райопісь Ар-1 мӧдаырись. 
хавгельскӧй пиояерскӧй[ 40 пиоиер понда матрас-
лагерӧ локтісӧ шоччисьны I сэз абуӧсь, Тукачевскӧй
100 пиовер. Тӧвиас яія от 
личвӧя велӧтчисӧ. Вежӧр- 
тава, что ны понда лаге- 
рын коліс лӧсьӧтвы бур- 
жык маториальвӧй усло- 
вияэз. Но мылякӧ лагерын 
сэтшӧм условияэзыс абу- 
ӧсь. Лагерись начальник 
Пирогов керку ремонтируй- 
тӧм умӧля. ІІызаявэз туйӧ 
пионеррезӧс вердӧаы пар- 
таэз вылын, кытӧн абу 
вельки ӧтік пызандӧра. 
Пионеррезӧс вердӧвы пыр 
ӧткодь сёявӧн (супӧи, ки- 
сельӧв, кашаӧн да юкталӧ* 
вы чаӥӧв). Гуляш, котле- 
таэз и мӧлік сёяннэз оз ке- 
рӧ. Пирогов расБоряжоввё 
сьӧрті июль і-й луьӧ заь- 
трак кежӧ готовитісӧ токо 
картошкаись котлетаэз да 
чай. Эта лунӧ пионеррез 
эз пӧтлӧ и корисӧ сёйныі

базаись вайӧм одеялоэз де- 
зинфекдия пыр абу лэдзӧ- 
маоь.

Пионеррез коласын вос- 
питательнӧй удж нуӧтчӧ 
умӧля. Лагерын июнь 20 
лунсянь газетаэз эз вӧлӧ. 
Литература ӧддьӧн етвіа, 
нелыш оз тырмы быд пио- 
веррезлӧ.

Мукӧд пионеррез пондӧ- 
мась шогавны. ВЛКСМ рай- 
ком эта йылісь бура тӧдӧ, 
но нем оз кер. Медицивскӧй 
видзӧтӧм эшӧ абу чулӧтӧ- 
мась.

Этадз уджавны оз туй. 
BJIKCM райкомсянь тре- 
буитчӧ—эаа жӧ луннэзӧ 
□ римитны действеннӧй ме- 
раэз, медбы бурмӧтны ла- 
герлісь материальБӧй ус- 
ловияэз и организуйтны 
сэтчин колаяаудж. Юркин
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БОЛЫІІЕВИКИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ВОЙН
Четверть века прошло е тех 

иор, как раздались первые пу- 
шечные залпы, возвестившие о 
начале еамой разорителыюй, са- 
мой кровавой в истории человв- 
чества мировой империалистиче- 
ской войны.

Войну готовили всо империа- 
листические государства в це- 
лях захватов и грабежа, в целях 
нового иередела мира.

Германия стремилась раешіі- 
рить свои колониальные владе- 
ния за счет Англии и Франции, 
мечтала захватить Украину, ІІри- 
балтику и другие территории. 
Англия стремилась разгромить 
Германию ц обезвредить ее кон- 
куренцию на мировом рынке. Ан- 
глия татсже хотела захватить у 
Турции Месопотамию, Палести- 
ну и другие территорни. Франдия 
ставила своей целыо захват 
Эльзас—Лотарингіш н Саарской 
области, богатых углем и же- 
лезом. Царская Россия стреми- 
лась захватить у Турции мор- 
ские проливы Восфор и Дарда- 
неллы и встать твердой ногой в 
Константинополе. Кроме того, 
царское правительство хотело 
отторгнуть от Австро-Венгрии 
Галицию.

И вот для осуществления этих 
планов в войну было вовлечено 
34 государства, болое миллнар- 
да человек (76 проц. населения 
земного шара). Под ружье быио 
ноставлено семьдесят миллионов 
человек. В тылу армий семьде- 
сят миллионов рабочих и сотни 
миллионов крестьян принужде- 
ны были работать на воецные 
нужды.

Вся тяжесть военных расхо- 
дов легла на плечи трудящихся 
масс. В то же время война при- 
несла неслыханные барыши ка- 
питалистам.

Рабочий класс Германии, Фран- 
ции и России выступил против 
надвигавшейся войны. В Петер- 
бурге рабочие вышли на улицу 
и начали вооруженную борьбу 
против царизма. Какую же по- 
зицию заняли вождв I I  йнтерна- 
ционала, которые до войны гро- 
зили ответить на войну револю- 
цией?

С началом войны вожди II ІІн- 
тернадионала открыто ветали на 
сторону ішпериалистической бур- 
жуазии. Содиал-демократическая

печать начала пропагандировать 
лозунг „война до полной побе- 
ды“ іі лозунги „гражданского 
мира". Германские социал-домо- 
краты и французские социалис- 
ты голосовали в парламонтах за 
военные кредиты. Наиболее вид- 
ныо вожди содиалистическнх 
партий вошли в имперііалистіі- 
ческне правительства с в о и х 
стран.

В Россин партди эсеров и мень- 
шевиков помогали буржуазии 
скрывать от нароца грабитель- 
ский характср войны и помога- 
ли царскому правительстиу вес- 
ти войну.

Не менее опасными для дела 
пролетариата были так называе- 
мые цеитристы—Каутскнй, Троц- 
кий, Мартов и другие. Они при- 
крывали свою измену рабочему 
классу „левыми" фразами о борь- 
бе с войной, на деле поддержи- 
вали войну, предлагая но голо- 
совать протав кредитов на войну 
n ограничиться воздержанием 
при голосовании. Это означало 
поддежрку войны.

Только большевики повелн ре- 
шиіельную революдионную борь- 
6у против войны, против буржуа- 
зии и против ее открытых и 
стсрытых пособннков. Болыцеви- 
ки раз‘ясняли массам грабитель- 
ский характер войны и беспо- 
щадно разоблачали продатель- 
ские партии.

Большввики обратнлись к  ра- 
бочему класеу всех воюющих 
стран с прнзывом боротьея про- 
тив ішііориалистической войны. 
Болыневики указывали револю- 
ционный иуть лпквидации войны: 
вооруженные рабочие и крестья- 
не, переодетые в солдатские ш і і - 
нелн, должны повернуть оружав 
против своей буржуазин и сверг- 
нуть ее власть. іЗолыпевикн учи- 
ли рабочих іі крестьян создавать 
нелегальные революднонные ор- 
ганизадии в армии, иоддержи- 
вать братание солдат на фронте 
n организовать революционные 
выступления рабочих и крестьян 
против войны, против империа- 
листического иравительства.

Гениальные теоретическне ра- 
боты, написанные Лениным во 
время войны, пролили свет на 
тайву рождения войны и пока- 
зали пути и средства для избав- 
ления человечества от войн.

Ленин учил рабочий класс вее- 
го мира, что только превраще- 
нио войны империалистической 
в войну гражданскую, только 
свержение господства капита- 
лнстов может навсегда избавить 
чсловочество от истребителышх 
войн. Ленин и болыдевики боро- 
лись за еозданііе нового, свобод- 
ного от оппортунизма, револю- 
циоиного III Интернационала.

Болыневіікн сумели иодгото- 
вить массы к штурму даризма. 
Под непосредственішм руковод- 
ством Леннна и Сталнна в Рое- 
сии победила Великая Октябрь- 
ская социалистическая револю- 
ция, была установлена советская 
власть,

Опыт борьбы и работы боль- 
шевиков, созданная Лениным но- 
вая теория содиалистической ре- 
волюцин вооружают международ- 
ный пролетариат в его борьбе 
против второй іімпериаліістичес- 
кой войны, против фашизма, за 
диктатуру пролетариата, за со- 
циализм.

Кашіталистический мир, потря- 
еаемый общим кризисом его си- 
стемы, безудерясно катится вниз, 
он обращается, как к ередству 
спасения, k реакции, фашизму, 
войнам. С дикой злобой следпт 
он за беспрерывным ростом и 
процветанием нового социалис- 
тического мира—СССР. Возрас- 
тает угроза нападения на отечо- 
ство трудящихся всех стран.

Ilo  э т а контрреволюционная 
воііна лишь ускорит гиболь ка- 
питализма. Вооруясенный отпор 
великого советского н а р о д а 
всколыхнет весь мир труда. Для 
фашистских правительств это 
будет война не толысо против 
СССР, но и против собственних 
народов. Для еоветского народа, 
для трудящихся всего мира это 
будет самая справедливая, евя- 
щевная война, каісой не было 
никогда в истории человечества. 
И эта война .обязательно развя- 
жет целый ряд революдионных 
узлов в тылу у противников, рэз- 
лагая и деморализуя ряды импе- 
риализма*. (Сталин).

Полковоӥ комиссар
Н. К О РО Л ЕВ

НУДЫМКАРСКОЕ
педагогическое училище 

06‘являет, прием учащихся на 1939—40 учеб- 
ный год на школьное и дошкольное отделения.

ӧ педучилище принимаются лица, имеющие образо- 
вание в об‘еме Н С Ш  или 7 классов средней школы в 
возрасте от 15 до 35 лет.

Поступающие в педучилище подают писыиенное за- 
явление о приеме на имя директора педучилища с при- 
ложением следующих документов в подлиннике:

а) Свидетельство о рождении или метрическое свиде- 
тельство;

б) Свидетельство об образовании;
в) Три фотокарточки;
г) Справка от врача о состоянии здоровья.
П рием  за я вле н и ӥ  e п едучилищ е производится no 15 ав- 

густ а вклю чит ельно .
И спы т ания ӧудут проходит ь с 16 август а no 26 ов- 

густ а no следую щ им  предм ет ам :
Р усски й  язы к  (уст но и  письменно), ариф м ет ика (уст- 

но и  письменно), алгеӧра  (уст но и  письмеппо), геом ет рич  
{устно), К о н сп ш т уц и я  СССР (уст по ), география (устпӧ), 
коми язы к  (уст по и  письменно).

ІІР ІІЯ Е Ч А ІІІІЕ : о тл и ч іш к и  іірш іп іипю тся бс;і исігы тапий.
У ч ащ и еся  об ес и еч и ва ю т ся  о б щ еж н ти ем  ц с т и яеа д и ей .
Заявления подавать по адресу: г. КудымК;1р, дирекция 

педучилища.
Днрекция.

О Б 1 Я В Л Е Н И Е  
ШКОЛА ФЗУ ЗАВОДА ИМЕНИ ___

с 15 мая по 1 сентября с. г.

О б ‘я в л  я е т
прием унащнхся

Д.ЛЯ ПОДГОТОВКИ: слесарей — ремонтеров, то- 
карей—универсалов, электромонтеров и др. Срок 
обучения 2 года.

ІІринимаются лица обоего пола в возрасте ог 16 лет до 18 
лет, с образоианием неполной средней школы (7 классов).

Поступающие подвергаются приемным испытаниям по 
математике, русскому языку и физике.

Явка на испытание ло вызову.
Заявления принимаются с приложеиием: 1) свидетельство об 

окончании неполной средней школы, 2) метрическая выиись о 
рождении, 3) справка с места работы родителеӥ.

Лица, достигшие 16 лет, должны иметь маспорт своего райо- 
на, а не достигшие 16 лет—выпись из паспорта родителеӥ.

Все принятые учащиеся получают зарплату от 57 до 
135 руб. на разных периодах обучения.

Иногородние обеспечиваются общежвтием,
11 р  и e м  за я в л е н и й  и  выдичсі спривок производит ся  

к а н ц елр р и е й  школы еж едневно с 9 до 16 цосов—г. П 'рм ь, 
ул . Д зерж инского, дом №  7, второӥ этаж , ком нат а № 19, 
гикола Ф ЗУ.

Дирекция.

„ЛЕГКӦЙ КАВАЛЕРИЯЛӦН" РЕЙД ЧУЛӦТАИ РЕЗУЛЬТАТТЭЗ

Полвинскӧй колхоз уборка 
кежӧ готов

Полвинскӧй колхоз (иред- 
седатель Зырянов Я. И.) 
уборка кежӧ готов. Сю 
дзимлялан машиваэз ремон- 
тируйтӧмӧсь: вундан, вар- 
тан машинаэз, сортировка- 
эз ,  двигатель, да телегаэз 
ремонт бӧрын сулалӧны 
крыша увтын. Готовӧсь и 
кык автомашина трансаорт 
понда.

Колхозниккез организо- 
ваннӧя панталӧрр комбайн- 
нэзӧс. Нія комбайннэз пон- 
да лӧсьӧтісӧ иатодильнӧй 
ыб участоккез, ны дынӧ 
керисӧ туйез, лӧсьӧтісӧ пос- 
сез. Обильнӧй урожай пон- 
дасӧ дзимлявны образцовӧя.

Хозяшева, Анферова, 

Коурова.

З ы р я н о в с кӧ й  К0ЛХ03ЫН

Полвинскӧй сельсоветісь 
Зыряновскӧй колхоз ӧддьӧн 
жагӧна лӧсьӧтчӧ сю дзвм- 
лялан кад кежӧ. Машинаэз 
да амбаррез абу ремонти- 
руйтӧмась.Вӧввез умӧльӧсь.

Важ н я н ь (1938 годся 
урожайись) сё эшӧ куйлӧ 
шороммезын варттӧг; удж-

луннэз понда колхозник- 
кезпӧ няньсӧ эз сеталӧ

Колӧ примитны 
срочнӧй мераэз

„Легкӧй кавалериялӧн“ 
группа Разинскӧй колхозын 
адззис, что куим вундаи 
машинаись абу ремонтируй 
тӧя велькя ӧтік машина. 
Кватъ гумнаись сю вартӧм 
кежӧ готов токо ӧтік гумна. 
Сизим вартан машинаись 
готобӧ ь токо вита, кеать  
веялкаись—нёля. Квать ам 
бар коласісь сю оз туй 
видзны нельки ӧтік амба- 
рын. 30 телега коласісь 
ремонтируйтӧмӧсь токо 23.

Колкозлӧн прав л е н н ё 
спокойнӧя видзӧтӧ этатіиӧм 
положеннё вылӧ, оз при-

Колхозаиккез коласын |нимайт колана мераэз
дисциплина лажмыт. Удж 
вылӧ нія петӧны 11 часӧ. 
Сійӧн и колхоз эшӧ эз лӧ- 
сьӧтчы сю дзимлялан кад 
кежӧ.

Зубов.

Этӧ терпитыы одзлань оз 
туй. Колӧ примитны сроч- 
ний мораэз, мед колхоз 
лӧсьӧтчис бы сю дзишіялан 
удж кежӧ.

Трошев, Четин.

Колхозниккез мунӧны виль 
стройкаэз вылӧ

„Мӧдӧдз Б аку“ строи- 
тельство вылӧ Кудымкар- 
скӧй райояісь Пешнигорт- 
скӧй, Юринскӧй, Ленинскӧй, 
да Верх-Юсьвинскӧй сель- 
советтэзісь мунісӧ 70 кол- 
хозник. Куимӧт сталинскӧй 
пятилеткалӧн ыджыт виль 
стройка вылӧ муніссез ко- 
ласын быд лунӧ нуӧтісӧ

скӧй организацияись ком- 
сомолец Бормотов, Сидор- 
шинскӧй колхозіеь Хоро- 
шев да Казаринскӧіі кол- 
хозісь председатель Виле- 
сов.

М у  н і к ӧ колхоэник- 
кез б а и т і  с ӧ, что сэт- 
чин пондасӧ уджавны ста- 
хановскӧя, болыпевнстсьӧя

политико - раз‘яснительнӧй I пессьыны куимӧт пятилет- 
удж Верх-ІОсьвинскӧй тер-, каӧс олӧмӧ гіыртӧя понда. 
риториальнӧй комсомоль-1 Хромцов.

Окружнӧй спортивнӧй 
соревнованнёэз

Йюль 19—20 луннззӧ Ку- 
дымкарын чулалісӧ школь- 
никкезлӧн онгружний сорів- 
нованнёэз кокнит атлетика 
сьорті. Эзтӧя бур роуль- 
таттэз мыччалісӧ: Резано- 
ваИда (Юрла, чеччивтіс 1,2 м. 
вылына), Щ укина (Кудым- 
кар, шупкис граната 31,5 м. 
ылбіна), Кзвмов(Кудымкар,‘ 
чеччӧвтіс 1,5 м. вылына).

Попов.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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О Б ‘ Я В Л Я Е Т

НАБОР
СТУДЕНТОВ

на 1939—40 учеӟный год.
Т ехн и ку м  гот овит  работпгіков д ля  м ассовы х ӧиб- 

лиот ек  гороӧа u  села. Срок обучепия  3 годо.
Принимгются лица, имеющне образование не ниже семи- 

летки и з возрасте ог 15 до 35 лет.
Поотупающие подвергаются иепытаниям: но русскому 

языку (письменно и устно), арифметике (письменно и устно), 
алгебре (письменно и устно), геометрии (устно), географии 
(устно), Конетитуции (JCCP (уетно).

Окончившие семилетку с отличными оценками ио ос- 
ноиным продметам принимаются без иеиитания.

Прие.лные испытания—с 20 по 25 августа.
ПриеіУі заявлений до 15 августа.
К заявлению прилагаются: свидетельство об обра- 

зовании, свидетельство о рождении, справка от врача 
о состоянии здоровья, 3 заверенные фотокарточки с 
собственноручной подписью поступающего; при себе  
иметь паспорт или выписку из паспорта родителей,

С т у д е н т ы  т е х н и к у м а  о б е сп е ч и в а ю тся  с т и п е н д и е іі 
на  об щ и х  о сн о ва н и я х , и но городн ае— о б щ е ж и т и е м .

ПРИ ТЕХНИКУМЕ ИМЕЕТСл ЗА0ЧН0Е 0ТДЕЛЕНИЕ,
прием на ісогорое ироизводіітся на тех же условиях. 

Возраст поступающих на заоЧиое отделеиие не ограничен. 
Имеющие еемилетнее образование u прошедшие библиотеч- 
ные курсы принимаются на заочное отделенио без испыта- 
ниа. Заочники не обеспечиваются стипендией.

ЗАЯВЛЕНИЯ 0 ПРИЕМЕ НАПРАВЛЯТЬ П0 АДРЕСУ: г. Пермь, 
Коммунистическая, 18, Библиотечный техкикум. Телефон тех- 
никуі¥іа 60—71. ,

Дирекция техникума.
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

К И Н О  T E A  Т Р  „П Р О Л Е  Т А Р И Й «

1 — 2 августа (только два дня)
демонстрируется звукоаой историко-революционный фильм

Ч А П A E В
Начало сеа н со в  8—10 час. вечера. К асса  с 6 чао.

Детский сеанс—с 6 часов.
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