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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Социализм страналӧн гордӧй соколлэзлӧ пымпривет!
Авиациялӧн Лун

А вгуст 18 лунӧ миян великӧй социалисти- 
ческӧй странаись быдӧс народ отмечайтӧ 
СССР-лӧн воздушнӧй флотлісь да социалисти- 
ческӧй авиационнӧй промышленностьлісь по- 
бедаэз да достиженнёэз.

Большевистскӧй партия, миян правительст- 
во, ёрт Сталин советскӧй авиация развивай- 
тӧм вылӧ уделяйтӧны ӧддьӧн ыджыт вниман- 
нё. Кык сталинскӧй пятилеткаэзлӧн годдэз 
коста СССР пӧрмис великӧй авиационнӧй дер- 
жаваӧ. Миян авиационнӧй промышленность го- 
д ісь годӧ ыждӧ да зорамӧ. Миян авиационнӧй 
заводдэз лэдзӧны первокласснӧй самолёттэз, 
кӧдна быдсӧн керӧмӧсь советскӧй материаллэ- 
з ісь  и вермӧны лэбавны медылына, медвылы- 
на да медперыта мирын.

Квать год чулаліс сэксянь, кыдз народдэз- 
лӧн великӧй вождь ёрт Сталин висьталіс: 
„М иян авиационнӧй промышленность—эз вӧл. 
Миян сія ӧні эм“ .

Мийӧ гордитчам асланым авиационнӧй 
промышленностьӧн. Мийӧ гордитчам сталин- 
скӧй соколлэзӧн—асланым геройезӧн—лётчик- 
кезӧн, кӧднаын сочетайтчӧны советскӧй морт- 
лӧн медбур качествоэз: родиналӧ преданность, 
Ленин—Сталин партия заветтэзлӧ верность, 
смелость, выдержка, дарованнёэз, героизм, 
точнӧй расчет, специальнӧй знаннёэзӧн бура 
владейтӧм.

Эна качествоэз воспитайтӧмӧсь быдӧс со- 
ветскӧй стройӧн, нія являйтчӧны веськыт ре- 
зультатӧн сія вниманнёлӧн, кӧдӧ уделяйтӧны 
авиационнӧй кадррез быдтӧм вылӧ„ больше- 
вистскӧй партия да ёрт Сталин. Ёрттэзлӧн 
Чкаловлӧн, Громовлӧн, Водопьяновлӧн, Моло- 
ковлӧн, Коккинакилӧн, Рычаговлӧн, Гризоду- 
бовалӧн, Гордиенколӧн и уна мӧдік славнӧй 
сталинскӧй соколлззлӧн ниммез известнӧйӧсь 
быд советскӧй гражданинлӧ. Миян гордӧй со- 
коллэз 1937 годо лэбтісӧ гӧрд знамя Се- 
вернӧй полюс вылӧ, керисӧ сказочнӧй лэбзьӧм 
М осквасянь Севернӧй полюс весьтӧт Амери- 
каӧ, ӧ т ік  сутки  коста керисӧ пуксьывтӧм лэб- 
зьӧм М осквасянь Владивосток дынӧдз.

Миян родинаын геройӧн-лётчикӧн вермас 
лоны быдыс. Лоны лётчикӧн—мечта каждӧй 
советскӧй том мортлӧн. Эта понда миян стра- 
наын паськыта культивируйтчӧ планеризм, 
парашютизм, авиамодельнӧй дело. Токо миян 
Кудымкарын 1937 годсянь 1939 годӧдз лэдзӧ- 
мӧсь первӧй ступеня парашютисттэз 347 морт, 
планеристтэз токо  1939 годӧ лэдзӧмӧсь 44 
морт. Ерттэз Грибов Д., Любимов Е., Панише- 
ва А., Кудымова О. и м ӧд іккез парашютисттэ- 
зӧ велӧтчисӧ отличнӧя.

Миян, правительство и быдӧс советскӧй 
народ лун  и ой заботитчӧны авиация крепи- 
тӧм понда. Кыным вы нажы к лоас советскӧй 
авиацияыс, сыным крепы тж ы к лоас Социализм 
страналӧн обороннӧй мощь.

Кыдзи лёкмӧм пон кодь фашисттэз пешлі- 
сясӧ лэбтыны война Советскӧй Союзлӧ, то Со- 
ветскӧй авиация ку ж а с  нылӧ керны сокруш и- 
тельнӧй удар. Ась тӧдӧны фашистскӧй агрес- 
соррез, что Хасан ты дынся да М онгольскӧй 
Народнӧй Республика граница дорся Совет- 
скӧй авиациялӧн уро кке з  являйтчӧны токо 
„ц вети ккезӧн ", а настоящӧй „я год каэз“  лоасӧ 
оздлань.

Советскӧй авиациялісь Лун отмечайтікӧ 
ленинско-сталинскӧй комсомол и быдӧс совет- 
скӧй том отир эшӧ б урж ы ка  сплотитасӧ асси- 
ныс ряддэз Ленин—Сталин партия гӧгӧр, мед- 
бы ёнж ы ка крепитны  миян социалистичес- 
кӧй родиналісь могущество.

  ♦  ♦  ♦  -----------

Лоа лётчикӧн
Ме таво понда велӧтчыны педучилищеын 

мӧдӧдз год. Ӧддьӧн радейта лётнӧй дело, меч- 
тайта лоны лётчикӧн. Медбы этӧ мечтаӧс 
пыртны олӧмӧ, решиті перво овладейтны пара- 
шютнӧй спортӧн. Мӧйму гижш ы лі парашютнӧй 
кр уж о кӧ . Тулыснас сійӧ кончиті отлично вылӧ, 
сыбӧрын велӧтчи планернӧй круж окы н , кӧдӧ 
тож ӧ кончиті отлично вылӧ.

Ы джы т праздникӧн меным вӧлі сія луныс, 
кӧр первуйись лэбтіси планерӧн воздухӧ. Эта 
лэбзьӧм менчим мечтасӧ эшӧ бурж ы ка  крепи- 
т іс.

Миян странаын мечтасӧ кокнита  позьӧ 
пыртны олӧмӧ. И ме лоа лётчикӧн.

Т. Радостева.

Парашютнӧй спорт Кудымкарын
СССР-ын пара ш ю т н ӧ й 

спорт иондіс развивайтчы- 
ны 1929—1939 годдэзсянь. 
1929 годӧ вӧлі первуйись 
керӧм советскӧй парагиют 
Гороховский конструкция 
сьӧрті. 1931 годӧ ёрт Ми- 
нов выработайтіс парашю- 
тӧи ваӧ чеччӧвтан технака 
и май 4 лунӧ сія керис 
чеччӧвтӧм. 1937 годӧ ёрт 
Кайтанов керӧ чеччӧвтӧм 
11.037 метр вылынасянь. 
Эта чеччӧвтӧмӧн сія уста- 
новитіс мировӧй рекорд.

Миян городын Кудымка- 
рын парашютнӧй спорт 
пондіс культивируйтчыны 
паськыта. Городын ӧиі эм 
планерно-парашютнӧй клуб, 
кытӧн том отир производ- 
ство бердісь орӧтчытӧг 
ыджыт интересӧн овладе- 
вайтӧны парашютнӧй да 
планернӧй делоӧн.

1937 годӧ первӧй ступе-

ня парашютиоттэз вӧлісӧ 
лэдзӧмӧсь 73 морт, 1938 го- 
дӧ—90 морт, а 1939 годся 
6 месяцӧ—185 морт. Ны 
коласісь комсомолеццез 44 
морт, нывкаэз—60 морт. 
Гірограммасӧ усвоатісӧ от- 
лично вылӧ 43 морт, хоро- 
шо вылӧ—107 морт.

Комсомолеоцез Грибов 
Дмптрий, Любамов Евге- 
ний, Павишева А., Куды- 
мова Ольга да мукӧдд?з 
дарашютизмӧн владейтӧны 
ӧддьӧн бура, чеччӧвтӧммез 
керӧны замечательнӧя.

ГІарашютнӧй сдорт имей- 
тӧ ыджыт обороннӧй зна- 
ченнё. Сійӧ колӧ буржыка 
культивируйтны том отир 
ьоласын, медбы быд том 
морт вермио лоны готовӧн 
любӧй минутаӧ выстуоит* 
ны СССР-лісь враггезӧс 
уничтожитӧм вылӧ.

Васькин.

ЮНӦЙ АВИАМОДЕЛИСТТЭЗ
Кудымкарскӧй д е т с к ӧ й  авиамоде л и с т т э з Нефе- 
техническӧй станцияиоь дьев Леонид, Котов Влади- 
авиамодельнӧй кружокӧ мвр, ЯрыгинАндрей, Колча- 
посещайтӧвы 45 морт. Таво нов Ава ІІІарыгин Август 
тӧвнас юнӧй авиамоделист- керисӧ самолётлісь фюзе- 
тэз ветлісӧ авиамоделис-иляж модрллез. Талун аэро-
тэзлӧн областнӧи соревно- 
ваннёэз вылӧ, кытӧн бось- 
тісӧ первӧй места. 

Авиациялӧн Лун кежӧ юнӧй

дром вылын нылон лоаео 
соревнованнёэз — пондасӧ 
лэдзавны авиамоделлезвоз- 
духӧ. С. Ганимедов.

Комсомолеццезлӧн ыджыт активность

Кудымкарскӧй районісь | 
Отевскӧй сельсоветісь Яго- 
динскӧй колхозісь комсо- 
молеццез активнӧя нуӧтӧны 
массово — раз‘яснительнӧй 
удж колхозниккез коласын. 
Этасянь колхозын виль заем 
вылӧ гижшӧьы ӧ д д ь ӧ н 
активнӧя талуння лун кежӧ 
комсомолеццез колхозник- 
кез коласын заем вылӧ

подоиска оформитісӧ 1.200 
руб вылӧ. Асьныс комсо- 
молеццезыс заем вылӧ гиж- 
шисӧ перьӧйӧн 35—40 рубӧн 
каждӧйыс.

3 а е м реализуйтан 
уджын медактивнӧя уджа- 
лӧны ёрттэз Пахору- 
ков В. П. да Чугаев.

Я. Пахоруков.

РУДЗӦГ ВУНДЫНЫ КОНЧИТІСӦ
Август 18 лун кежӧ Ку- 

дымкарскӧй районісь 10 
колхоз быдсӧн дзимлялісӧ 
рудзӧггез. Ярковскӧй кол- 
хоз первойӧн кончитіс ру- 
дзӧг ву ндан уджсӧ. Август 
13 лунӧ колхоз сетіс 10 
центнер виль сю государ- 
стволӧ.

Эыа луннэзӧ кончитісӧ 
д з й м л я в н ы  рудзӧгсӧ Вел- 
винскӧй сельсоветісь колхоз 
„Виль олан“ , Трапезников- 
скӧй сельсоветіеь Демян 
Бвднӧй нима колхоз, Верх- 
Юсьвинскӧй сельсоветісь 
Конановскӧй колхоз.

Самолет над лесными 
пожарами

(Из беседЬі с летчиком-наблюда- 
телем Кудымкарской авиаточки 

тов. Ральниковым)
Велика роль авиации в народном 

хозяйстве нашей страны. Спедиальное 
применение авиации многообразно. При 
помощи самолетов производится: хим- 
борьба с вредителями в сельскэм хозяй- 
стве, разведка к ос я к о в  рыбы в морях, 
ледовая разведка в северных * широтах 
для проводки караванов, фотографичес- 
кая с‘емка лесов, посев леса, патрули- 
рование лесов от пожаров и многое дру- 
гое.

ІТатрулирэвание лесов от пожаров с 
самолета за последние годы принимает 
широкие размеры.

Наш самолет „СССР. Х-92“ оболужи- 
вает богатые л е с о м  Кудымкарскйй, 
Юрлинский, Юсьвинский, Кочевский и 
Косинский районм Коми-Пермяцкого ок- 
руга.

Не всегда удается наземной охране 
обнаружить лесной пожар, возникший 
за десятки километров от населенных 
пунктов. Бывает и так, что заметив дым 
с пожарной вышки, лесник не может 
сказать: где н.зходится пожар, каков 
размер его и сколько рабочих нужао 
для тушения. Вот тут-то иприходитна 
помощь самолет. З^короткий срок лет- 
чики  летчик-наблюдатель обнаруживают 
место пожара и сообщатот в населенныв 
п у  н к т ы вымаелом (донесением), сбрэ- 
шенным с самолета: где находится по- 
ж а р, как пройти к нему и сколько 
нужно рабочих для тушения пожара.

Можно приаести много фактов, под- 
тверждающих огромное значение авиа- 
ции в борьбе с лесныма пожарами.

Вот один из них. В Кудымкарском 
лесхозе в лесном квартале № 86 возник 
пожар от оставленного непотушенным 
костра. Пожар был обнаружен с само- 
лета. Вымпел был сброшен в дер. В. Ра* 
менье и во время подоспевшие люди не 
дали распространиться огню. Пожар 
был потушен.

Большӧ того, появление сам олета над  
лесом оказывает моральное воздействие  
на лиц, д о п у с к а ю щ и х  разведение огня  
в л е с у .  Мы яв ляем ся сви детелям и  того  
когда при лоявлении самолета лю ди не 
медленно т у ш а т  огонь (к остер  и т. п.)

В прошлом году на одном аз пожа 
ров в Косинском леохозе мы не замети 
ли людей, но заметали собаку. Снизив 
шнсь, мы осмотрелисобаку, записали ее 
приметы и немедля сообщила лесной 
охране. Собака была найдена, хозяин 
ее— виновник пожара.

Наш экапаж боролся и впредь бу- 
дет бороться за то, чтобы во время об- 
наружить лесные пожары, с необходи- 
мой точностью определить их место и 
во время сообщать о них в населенные 
пункты.

----------- 4 ♦  ♦--------------- -

НЫВКАЭЗ ВЕЛӦТІСӦ ПУЛЕМЁТ
Госбанклӧн окружнӧй отделеннёись том 

уджаліссез ыджыт энтузиазмӧн велӧтӧ- 
ны военнӧй дело. Июль 29 лунӧ нывкаэз 
Ермакова, Логачева Е. М., Логачева Е.А., 
Чакилева М. А.’, Тотьмянина А. И., Су- 
ворова, Чечулина да мӧдіккез кончитісӧ 
велӧтны „Максим“ системаа станковӧй 
пулемётлісь материальнӧй часть. Пу- 
лемёт велӧтісӧ отличио вылӧ.

Коньшин.
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Социализм страналӧн могучӧй авиация
РККА-ся Вовнно

Быд годӧ август 18 лунӧ 
мийӧ чулӧтам сталинскӧй 
авиациялісь Л ун—м и я н 
авиационнӧй победаэз ӧс  
всесоюзнӧй видзӧтӧм. Ста- 
лянскӧй соколлэзлӧ — лёФ* 
чиккезлӧ эм мый мыччав- 
ны. Страна вылӧ сетіс мо- 
гучӧй борддэз. Асланыс 
примеррезтӧм лэбзьӧммез- 
ӧн миян геройез восхиіцай- 
тісӧ быдӧс мирӧс. Совет- 
скӧй лётчиккезлӧн Чкалов- 
лӧн, Громовлӧн, Коккина- 
килӧн, Водопьяновлӧн имӧ- 
діккезлӧн ниммез пыркежӧ 
пырисӧ мировӧй авиация- 
лӧн историяӧ.

Авиацияся самӧй искус- 
нӧй мастеррезлӧн дости- 
женнёэз миянын джеыыт 
сроккезӧ лоӧны сотняэз да 
тысячаэз лётчиккезлӧн пе- 
льпон сьӧрті. Тсш воейнӧй 
авиаторрез вевттьӧны тыся- 
чекилометровӧй простран- 
ствоэз, ыджыт высота вы- 
лын нуӧтӧвы воздушнӧй 
бойез, эта высота вывсянь 
бура бомбитӧны и лыйсьӦ- 
ны. ЬІджыт высота вылын, 
кӧда матыв етратосфера 
дывын, нія боевӧй, воору- 
жевнӧй самолёттэз вылын 
совершайтӧны массовӧй вы- 
сотнӧй да дальнӧй дэбзьӧм- 
мез. Мӧймуся годӧ военвӧй 
экскадрильяэз к о л а с і с ь 
э т і к  экскадрилья керис 
групповӧй лэбзьӧя СССР- 
лӧн севервӧй частьсянь 
Червӧй море берег дынӧдз, 
КЫТӦН бомбитіс условнӧй 
„противникӧс". Пуксьывтӧг 
сія бӧр бертіс севернӧй 
частьӧ. Тавося гожум поа- 
дӧтчикӧ кык экскадрилья 
ордевоносец Новодранов ко- 
мандовавнё увтын керис 
пыдын рейс. Бомбардиров- 
щиккезлӧн к  ы к экскад- 
рильялӧн лэбалӧм кыссис 
7 час 30 мивута. Нёль час 
боевӧй машинаэз мувісӧ 
громаднӧй высота вылын, 
аславыс борддэз вылын 
нуӧтісӧ грознӧй вороши- 
ловскӧй бомбовӧй зали.Рас- 
четтэз сьӧрті лётчиккез 
точнӧя локтісӧ вамечевнӧй 
цель весьтӧдз, и бомбаэз- 
лӧн уна тысяча килограм- 
мез, кӧдна вӧлісӧ кужӧм 
киэзӧн чапкӧмӧсь „против- 
никлӧн" „жизненнӧй центр- 
рез“ вылӧ, керисӧ сылӧ 
огромнӧй урон.

Миян авиационнӧй част- 
тезын да подразделеннёэз- 
ын быдмӧны воздушнӧй 
воиннэзлӧн прек р а с н ӧ й 
кадррез, кӧдна готовӧсь лю- 
бӧй подвиг вылӧ. Чулаліс 
год, кӧр первуйись вӧлісӧ 
оргавизуйтӧмӧсь образцозо- 
показательнӧй комсомоль- 
скӧй экипажжез. Первӧй 
сэтшӧм экипаж вӧлі орга-

Д. Д. Локтионов —
Воздушнӧй выннэзлӧн начальник, 2

низуйтӧм скоростнӧй бом- 
бардировочнӧй авиацияын, 
юралісьӧ вӧлі пуктӧм ком- 
сомолец Якушев. Экипаж 
блестящӧя овладев а й т і с 
лэбзян высотаӧн да даль- 
ностьӧв, велаліс скоростнӧй 
бомбардировщиккезсӧ ис- 
пользуйтны любӧй условия- 
эзын.

Комсомольскӧй экипаж- 
жез пример сьӧрті органи- 
зуйтчӧны комсомоль с k ӧ й 
звеноэз, экскадряльяэз.

Ӧння самолёт — ӧддьӧн 
сложнӧй машина, кӧда асас 
впитайтӧм наукалісь да 
техникалісь медбӧрья виль 
достиженнёэз. Самолёт борт 
вылын имейтчӧны, наізри- 
мер, быдкодь приборрез 
унажык 50-ся, ны коласын 
эмӧсь сэтшӧм сложнӧй при- 
боррез, кӧдна сьӧрті позьӧ 
самолётсӧ точнӧя нуӧтны 
кымӧррез да туман пыр и 
керны слепӧй пуксьӧм.

Авиациялӧн кадррез — 
специалисттэзӧс, командир- 
резӧс да инженеррезӧс го- 
товитӧм—ыджыт и ответ- 
ственнӧй дело. Быд годӧ 
С о в е т с к ӧ й  Союзся 
в о е н н ӧ й  лётчиккезлӧн 
ряддэз содӧны вильвысоко- 
квалифицированнбй кадр- 
резӧн. Э т а годӧ Военно- 
Воздушнӧй Силаэзлӧн выс- 
шӧй учебнӧй заведеннё— 
Жуковский нима Авадемия 
сетіс армиялӧ, народлӧ ас- 
ланыс делолӧн прекраснӧй 
мастеррезлісь виль отряд, 
кӧдна воздухын бура ре- 
шайтӧны сложнӧй боевӧй 
задачаэз.

Эта г  о д ӧ авиациялісь 
Лун мийӧ панталім напря- 
женнӧй международнӧй об- 
становкаын. Японскӧй воен- 
шина кывлытӧм наглостьӧн 
организуйтӧ ӧтік провока- 
ция бӧрын мӧдікӧ. Саму- 
райезлӧ донӧн сувтіс нылӧн 
мӧймуся пешлісьӧм прово- 
кационнӧя п ы р н ы Совет- 
скӧй территория вылӧ Ха- 
сан ты дынся районын. Но, 
тыдалӧ, эта б у  р урокыс 
эшӧ умӧля усвоитӧм. Эта 
годӧ японскӧй военщина 
организуйтіс наглӧй прово- 
кация миянлӧ дружествен- 
нӧй Монгольскӧй Народнӧй 
Республика рубежжез ды* 
нын, кӧдакӧт Советскӧй 
Союз имейтӧ ӧтамӧдлӧ от- 
салӧм йылісь договор. Совет 
скӧй авиация эшӧ Ӧтпыр 
мыччаліс ассис вылын бое- 
вӧй качествоэз. Советско- 
мовгольскӧй авиацяяыс гос- 
подствуйтӧ воздухас,— эта 
йнлісь красноречивӧя баи- 
тӧны воздушнӧй бойезлӧн 
итоггез, кӧднӧ асьнысӧ ош-

Ікись самурайез пешлісьӧны
(неюӧртны, исказитны.

ранга командарм.

Испанияын да Китайын 
военнӧй действияэз опытісь 
керӧмӧсь не етша вывод- 
дэз. Ны коласісь главней- 
шӧйез: бойын преимущест- 
во пондас имейтни сія, кин 
вермас му весьтӧ лэбтісь- 
ны быдӧнныся вылӧжык, 
кин вермас лэбавны быдӧн- 
ся перытжыка. Мийӧ имей- 
там медбур боевӧй маши- 
наэз мирын. Обороналӧн 
Народнӧй Комиссар Совет- 
скӧй Союзлӧн маршал ёрт 
К. Е. Ворошилов ВКП(б) 
Х У ІІІ  с^езд трибуна выв- 
сянь висьталіс: „часӧт не 
шоча панталан миян воен- 
нӧй аэродроммез вылын не 
тонго истребительӧс, но и 
бомбардировщакӧс, кӧды- 
лӧн скорость уна ыджыт- 
жык 500 километрася часӧ, 
а высотность ыджытжык 
14— 15 тыс. метрся- .

Миян авиациялӧн быдӧс 
успеххез орӧтчытӧг йитсьӧ- 
мӧсь ёрт Сталин нимкӧт. 
Ёрт Сталинлӧн неаосред- 
ственнӧй отсӧт коста миян 
Военно-Воздушнӧй Флот ло- 
0С грознӧй непобедимӧй са- 
лаӧн. Ёрт Сталинлӧн ини- 
даатива сьорті аваация 
одзын вӧлі сувтӧтӧя вопрос 
аслыс политическӧй кадр- 
рез готовитӧм йылісь, и 
часттезӧ да подразделеняё- 
эзӧ комиссаррезӧн вӧлісӧ 
пуктӧмӧсь лётчиккез. Ӧні 
быдӧс комиссаррез являйт- 
чӧны лётчиккезӧн, кӧдна 
отличнӧя справляйтчӧны 
асланыс задачаэзӧя и кыдз 
кояиссаррез и кыдз пилот- 
тэз. Краснӧй авиацяя лоис 
эшӧ сильнӧйжык, эшӧ мо- 
гущественнӧйжык.

Куимӧт Сталинскӧй Пя- 
тилеткаын советскӧй авиа- 
ция одзын сулалӧны виль 
грандиознӧй задачаэз. Ма- 
тісь годдэзӧ мийӧ долже* 
нӧсь эшӧ внлӧжык лэбты- 
ны миян авиациялісь ка- 
чествосӧ, керны эшӧ бур* 
жык боевӧй машинаэз, кӧд- 
на бы обладайтісӧ эшӧ 
ыджытжык скоростьӧя, вы- 
сотаӧн да лэбзян дально- 
стьӧн. СОВВТСКӦЙ авяацаоннӧй 
промыпіленностьлӧн дости- 
женнёэз керӧны разреши- 
мӧйӧн этӧ труднӧйи слож- 
нӧй задачасӧ. Советскӧй 
промыгяленностьыс само- 
лёттвзсӧ лэдзӧ сымда, мым- 
да колӧны мвян Краснӧй 
Армиялӧ, миян Военно-Мор- 
скӧй Флотлӧ.

Сталинскӧй авиацяя Лу- 
нӧ мийӧ вермам эшӧ ӧтпыр 
висьтавны миян мукӧд „не- 
умнӧй соседдэзлӧ": горе 
сылӧ, кия пешлісяс кайны 

Ікӧть бы ӧтік вершок ыжда 
Ісоветскӧй му вылӧ.

К У И М О Т  П Я ТИ Л ЕТК А  JIÖH ЗА ЕМ

Комсомолеццез заем реализуйтісӧ 18*025 руб вылӧ

Юсьвинскӧй районісь Ту- 
качевскӧй мехвӧрбазаись 
комсомольскӧй организация 
(секретарь ёрт Селин) нуӧ- 
тб ыджыт раз^яснительнӧй 
удж  виль заем йылісь база- 
ись производственниккез да 
Уджаліссез коласын. Эта- 
сянь кыдз комсомолеццез, 
а сідзжӧ и быдӧс уджаліс-

сез Государственнӧй Заем 
вылӧ гижшӧны месячнӧй 
заработок вылӧ. Комсомо- 
леццез заемсӧ реализуйтісӧ 
18.025 руб.

К о м с о м о л е ц ц е з  заем 
реализуйтан у  д ж  продол. 
жайтӧны.

П. Шипицин.

Подписка мунӧ успешнӧя
Новожиловскӧй сельсове- 

тісь колхозниккез да сель- 
скӧй интеллигенция август 
15 лун кежӧгижш исӧ Куи- 
мӧт Пятилеткалӧн мӧдӧдз 
годся заем вылӧ 5.960 руб 
вылӧ. Шипицвнскӧй колхо- 
зісь к о л х о з н и к  Шипи- 
ц инй . В. заем вылӧгижшис 
50 руб вылӧ и сэк жӧ 
деньгасӧ мынтіс.

Коньшин.

0 подготовке и проведении XXV 
Международного Юношеского Дня

В ЦЕ ВЛКСМ
ЦК ВЛКСМ предложил всем 

комсомольским организациям 
работу по подготовке к XXV 
М еждународному Юношескому 
Дню проводить п о д знаком 
дальнейшей мобилизации ком- 
сомольцев и молодежи на вы- 
полнение исторических реше- 
иий XVIII с‘езда  ВКП(б).

Особое значение ЦК ВЛКСМ 
придает развертыванию рабо- 
ты комсомольских организаций 
по шефству над новостройками 
Третьей Сталинской Пятилетки 
в соответствии с решениями 
VIII пленума ЦК ВЛКСМ.

Подгоговка к М еждународно- 
му Юношескому Дню должна  
быть ознаменована н о в ы м 
под‘емом социалистического со- 
ревнования и стахановск о г о 
движения, улучшением работы 
комсомола по укреплению обо- 
ронной мощи СССР. Каждая 
комсомольская организация в 
условиях своего предприятия, 
учреждения, совхоза, колхоза  
обязана активней взяться за  
решение практических задач, 
добиваться конкретных резуль- 
татов.

Г о т о в я с ь  к проведению  
праздника молодежи, комсо- 
мольскйе организации обязаны  
улучшать работу по выполне- 
нию решений ЦК ВКП(б) и ЦК 
ВЛКСМ о пропаганде. Надо ши- 
ре развернуть агитационно- 
массовую работу по подготов- 
ке к предстоящим выборам в 
местные Соаеты депутатов тру- 
дящихся, выделив для прове-

дения этой работы лучшую  
часть комсомольского актива 
и организовав им конкретную  
помощь в работе.

ЦК ВЛКСМ предложил комсо- 
мольским организациям прове- 
сти в августе открытые комсо- 
мольские собрания с докладом  
о XXV М еждународиам Юно- 
шеском Дне и наметить кон- 
кретный п л а н прозедения  
праздника. Путем организации 
читок, бесед, докладов, выста- 
вок знакомить молодежь с во- 
просами м еж ду народного поло- 
жения, с жизнью и борьбой  
трудяідейся молодежи капита- 
листических стран, продолжать 
работу no раз‘яснению исто- 
рических решений XVIII с‘езда  
ВКП(б).

Во всех пионерских отрядах  
провести сборы, посвященные 
XXV М еждународному Юношес 
кому Дню, привлекая к учае- 
тию в них Героев Советского 
Союза, знатных стахановцев, 
работников науки, искусства, 
литературы. Провести посвя- 
іденные празднику массовые 
гуляния, спортивные соревыо- 
вания, военные учения, карна- 
валы, вечера и встречи моло- 
дежи со знатными людьми на- 
шей родины.

В комсомольской печати, по 
радио, в кинохронике широко 
освещать значение XXV Меж- 
дународного Юношеского Дня, 
ход подготовки к его проведе- 
нию.

Хроника
Утром 10 августа в ЛенинградІ 

прибыли английская и франдуз- 
ская военные миссии, возглавля- 
емыв адмиралом Дракс и генера- 
лом Думанк.

Военные массин были встре- 
чены начальником штаба Ленин- 
градского военного округа ком- 
бригом тов. Чибисовым, замести- 
телем начальника штаба красно-

знаменного Валтийского флота 
капитаном второго р а н г  а тов. 
Рамишвили, комендантом города 
Ленинграда майором тов. Дени- 
совым, французским военным 
атташе геаералом Ііаласе и ан- 
глийским военным ахташе полков- 
ником Фаііербрейс.

(ТАСС),

ПРИЕЗД АНГЛИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ 
ВОЕННЫХ МИССИЙ В МОСКВУ

Утром 11 августа в Москву и* 
Ленинграда прибыли английская 
и французская военныв миссии, 
возглавляемые адмиралом Дракс 
и генералом Думанк.

На Ленішградском вокзале во- 
енные миссии были встречены 
заместителем начальника Гене- 
рального штаба Р ККА  комкором 
тов. Смородиновым, замесгите- 
лем начальника Главного мор- 
ского штаба капитаном первого 
раяга тов. Алафузовым, заведую- 
щим протокольным отделом Нар- 
коминдела тов. Барковым, комен-

дантом города Москвы полков- 
ником тов. Суворовым, началь- 
ником отдела внешних сношений 
Наркомата Обороны GCCP пол- 
ковником тов. Осетровым, совет- 
ником английского посольства 
г. Верекер, первым секретарем 
французекого посолвства г. Ост- 
ророг, английским военно-мор- 
ским аттащв капитаном Клейнчи, 
английским военно-воздушным 
атташе подполковником Хелла-

Іуэлл и помощником французско' 
го военного атташе майором Аб- 
раам. (ТАСС).

ПРИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОЙ И 
ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЕННЫХ м и с с и й  то в .  

м о л о т о в ы м  в. м.
11 августа в Кремле ІІредсе- 

датель Совета Народных Комис- 
с а р о в  С о ю з а  ССР тов. 
Молотов В. М. принял главу ан- 
глийской военной миссии адми- 
рала Дракс и главу французской 
военной миссии генерала Ду-

манк. При приеме присутетвова- 
ли английский посол г. Снидс 
и французский посол г. Наджи. 
ар, а также заместитель Народ- 
ного Комиесара Иностранных 
дел т. Потемкин В. Д.

ПРИЕМ АНГЛИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЕННЫХ 
МИССИЙ Т.Т. ВОРОШИЛОВЫМ И ШАПОШНИКОВЫМ

Народный Комиссар Обороны 
маршал Советекого Союза тов. 
К. Е. Ворошилов, совместно с 
начальником Генерального шта- 
ба Р ККА  командармом первого 
ранга тов. Б. М. Ш апошнико- 
вым, принял английскую и фран- 
пузскую военные миссии, воз- 
главляемые адмиралом Дракс и 
генералом Думанк. Военные мис- 
еии были п р е д с т а в л е н ы  
тт. Ворошилову и Шаиошнико- 
ву английским послом г-ном Си- 
идс и французским послом г-ном 
Наджиар. і* *

Вечером советская военная 
миссия дала обед в честь ан- 
глийской и французской воен- 
ных миссий.

На обеде присутствовали: по- 
сол Великобритании г. Сиидс, 
посол Франции г. Наджиар, ад- 
мирал Дракс, генерал Думанк,

маршал авиации Вэрнетт, гене- 
рал-майор Хейвуд, генерал Валэн 
и другие члены военных мис- 
сий; Народный Комиссар Оборо- 
ны СССР маршал Советекого 
Союза тов. К. Е. Ворошилов, Ва- 
родный Комиссар Военно-Мор- 
ского Флота флагман второго 
ранга тов. Н. Г. Кузнецов, зам. 
Народного Комиссара Иностран- 
ных дел тов. В. П..» Потемкин, 
начальник Генерального штаба 
РККА  командарм первого ранга 
тов. Б. М. Щаиошников, коман- 
дующий войсками Московского 
военного округа маршал Совет- 
ского Союза тов. С. М. Буденый 
и другие.

Тов. К. Е. Ворошилов и главы 
английской и французской воен- 
ных миссий обменялиеь друже- 
ственными тостами.____________

Ӧтв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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