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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!
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і ГАЗЕТА ВЫЛӦ I
I ГИ Ж Ш А Н  ЦЕНА I
II год кежӧ 14 р. 40 к.| 
|6 мес. кежӧ 7 р. 20 к . : 
ІЗ мес. кежӧ 3 р. 60 К,і 
!1 мес. кежӧ 1 р. 20 к.| 
! Номерлӧн цена—8 к. I
І Редакциялӧн адрес: і
j г. Кудымкар, улица I 

Сев. Коммунаров, 34, | 
этаж 3-ий,

І комн. Л» 61, 63 и 64. :

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

ПЕРЕДОВОЙ МОЛОДЕЖЬ— ВОЕННОЙ 
УЧИЛИЩЕЭЗӦ!

Ераснӧй А рлияись коман 
дирлӧн званнё — ыджыт 
честь. Краснӧй Армияись 
командирлӧн оӧразӧ пыртӧм 
идеал пламеннӧй советскӧй 
патриотлӧн, кӧда быдсӧн 
ассис олӧмсӧ посвящайтӧ 
ассиным о?печество—раӧо- 
чӧйезлӧн да крестьяналӧн 
мирин первӧй согщалисти- 
ческӧй государсіпво защи- 
щайтӧмлӧ.

Вот мыйсянь миян со- 
ветскӧй народ любитӧ да 
уважайтӧ Краснӧй Армия- 
ись командиррезӧс, а мо- 
лодежь иджыт желаннёӧн 
стремитчӧ мунны военнӧй 
училищеэзӧ, кытӧн воспи- 
тыеайтчӧны отличнӧй во- 
еннӧй специалисттэз, доб- 
лестнӧӥ Краснӧй Армия- 
лӧн будугцӧй командиррез.

Обороналӧн народнӧй ко- 
миссар, Советскӧй Союзлӧн 
маршал ёрт Тимошенколӧн 
пршсазӧн об‘явитӧм очеред- 
нӧй набор военнӧй учили- 
щеэзӧ. Пехотнӧй, стрелко- 
во-пулемётнӧй, маномет ■ 
нӧй, кавалерийскӧй учили- 
щеэзӧ да связьлӧн учили- 
щеззӧ вермасӧ поступитны 
первӧй Оа мӧдік годся служ- 
баись крсісноармееццез, а 
сгдзжӧ и запасісь красно- 
армееццез, младшӧй ко- 
мандиррез да гражданскӧй 
молодежь.

дтпа военнӧй училигцеэзӧ 
поступитӧм понда колӧ 
шӧрӧт школа (не етшажык 
7 класся) кончитӧм йилісь 
свидетельство. Автомобиль- 
нӧй, медицинскӧй учили- 
щеэзӧ вермасӧ поступитны 
лиг^оэз, кӧдна находитчӧ- 
ни зсіпасын, а сгдзжӧ граж- 
(Іанскӧй молодежь шӧрӧт 
школаись (не етшажык 8 
класся) образованнёӧн.

Еанӧидаттзз, кӧдна бӧр- 
йиссьӧны часттезісь да за- 
пасісь, Оолженӧсь лони 25 
годся не пӧрисьжыкӧсь,

сі гражданскбй молодежь 
— 19 годсянь 22 годӧдз. 
Воешӧй школаэзӧ бӧр- 
йӧм чулӧтчӧ районнӧй да 
городскӧй военнӧй комӥс- 
сариаттэзӧн. Красноарме- 
еццезлӧ, запасісъ младіиӧй 
командиррезлӧ да граждан 
скӧй молодежлӧ, кӧдна же- 
лайтӧни мунны велӧтчы- 
ны кытшӧм либо военнӧӥ 
училищеӧ, колӧ сетны рай- 
оннӧй военнӧй комиссариа- 
гГСӧ заяеленнё да соответ- 
ствующӧй документтэз.

Вӧрйӧм кандидаттэз чу- 
лаласӧ предварительнӧй 
медицинскӧй освидетель- 
ствованнё. Окончательнӧй 
ж ӧ  медицинскӧй осмотр 
лоас чулӧтӧм училтцеэзын 
приемнӧй испытаннёэз по- 
ндӧтӧм одзын.

Современнӧй бой корӧ, 
медбы обіцевойсковӧй коман- 
дир вӧлі бура готовитӧм, 
либо боевӧй обстановкаын 
сы киэзын сосредоточи- 
вайтчӧны пессьӧмлӧн огне- 
вӧӥ да техническӧӥ сред- 
ствазз и командир должен 
ку ж н и  отличнӧя владейт- 
ны сложнӧй военнӧи тех- 
никаӧн. Вот мийсянь пе- 
хотнӧй еоеннӧй училигцеэзӧ 
пондасӧ бӧрйиссьыны осо- 
бӧя готоеитӧм да одарен- 
нӧй том морттэз.

Ыджыт отсӧт районнӧй 
военной комиссариаттэзлӧ 
вермасӧ и долженӧсь сет- 
ны комсомольскӧй органи- 
зауияэз.

Неважын армияись лок- 
тіссез коласын не етиіа 
сэтшӧм морттэз, кбдна 
желайтбны посвятитны 
асьнысӧ военнӧй службалӧ. 
Оборонаись народнӧй ко- 
мисссірлӧн приказ этна 
ёрттэзлӧ сетӧ возмож- 
ность получитны военнӧй 
образоеаннё да лоны Ерас- 
нӧй Армиялбн команОир- 
резӧн.

Председатель Совнаркома 
Карело-Финской ССР 

П. С Прокконен.
Фото фотохроники ТАСС.

Первый сбкретарь ЦК КП(б) 
Карело-Финской ССР 

Г. Н. Куприянов.

Предеедатель Президиума Вер- 
ховного Совета Карело- 

Финской ССР 
0. В. Куусинен.

Челядьлӧн олимпиада одзын
Кудымкарскӧй детскӧй 

техническӧй станцияын че- 
лядьыс активнӧя лӧсьӧт- 
чӧны челядь творчество- 
лӧн олимпиада кежӧ. Олим- 
пиада кежӧ лӧсьӧтчӧмӧн ру- 
ководитӧ комсомолкаК. Зо- 
лотарева.

Золотарева серьезнӧя 
кутчис ДТС-ись челядьыс- 
кӧт лӧсьӧтчыны школьнӧй 
олимпиада кежӧ. Сія ны- 
кӧт усорнӧя да настойчи- 
вӧя велӧтӧ быдкодь сьы- 
ланкыввез, танеццез да 
физкультурнӧй выступлен- 
нёэз. Золотаревалӧн серьёз- 
нӧй удж  висьтассьӧ ни 
физкультурнӧй да нацио- 
нальнӧй танеццез готови- 
тӧм вылын. Кокинта да 
чёткӧя музыка увтӧ физку- 
лыурнӧй вальслісь слож- 
нӧй фигураэз исполяяйтӧ

пионерка Лиза Четина. Сія 
плаввӧя кӧстӧ пидзӧсеӧ, 
киэзоӧ лэбтӧ морос одзас 
и перыта бергӧтчӧ. Эта ка- 
дӧ Золотарева вниматель- 
вӧя слеаитӧ сложнӧй фи- 
гураэз исполнительница- 
лӧн двйженнёэз сьӧрын. 
Керас кӧ Лиза вальсын 
кытшӧм-либо учитик не- 
точность, Золотареваттӧк- 
тӧ керны фигурасӧ мӧд- 
пӧв.

Неумӧля ^исполняйтӧны 
Тотьмянина Зоя да Овсян- 
никова Валя дуӧт „Садов- 
никй. Сьылӧны нія бодрӧя, 
уверенвӧя.

ЬІджыт и интереснӧй 
удж чулӧтӧ Золотарева. 
Сылӧн удж должен лоаы 
оримерӧн и мӧдік школаэ* 
зісь пионервожатӧйезлӧ, 

А. КАРМАНОВ.

Л Ӧ С Ь О Т Ӧ Н Ы  П Е Р В Ӧ И  
М АЙЛӦ ПО ДАРОК КЕЗ
Кудымкарокӧй вӧртехни- 

кумись студенттэз пырисӧ 
прелма,йг*кӧй соцсоревно- 
ваннёӧ. Студенттэз коласын 
муиӧ ііессьӧм 100 процент- 
нӧй успеваемость да иосв' 
шаемооть поида, студент- 
тэзлісь культурно-полати- 
ческӧй уровень "лэбтӧм ііо- 
нд».

Ӧні переменаэз коста 
групяаэзын дежурнӧйез 
быд лун керӧвы политин 
формация газетаэзісь да 
радио сьӧрті медб(фъя из- 
вестияэз йылісь. Студент 
тэз велӧтӧны вожддезлісь 
Ленинлісь, Оталинлісь да 
нылӧн соратаиккезлісь би- 
ографияэз. Общежитияэзын 
студенттэз поалабура обо- 
рудуйтӧмӧсь краснӧй уго- 
локкез да физкультурнӧй 
зал.

Нывкаэз-студенткаэз го- 
товитӧяы майлӧ подарок— 
ГСО II  етуаенься заачок 
вылӧ нормаэз сетӧм.

Комсомольскӧй гимнасти- 
ческӧй^ соревнованвёэзыв 
мияп комсомолеццез учэот* 
вуйтісӧ быдӧвныс. Ӧні 
мийӧ сувтӧтім задача, мед- 
бы апрель 25 лун кежӧ быд 
студентлӧ сетны гимвасти

Гимнастическӧй соревнованнёэз Кудымкарын
Апроль 20 лунӧ ВЛКСМ 

Цевтральяӧй комитет по- 
ндас керны комсомольскӧй 
гвмнастическӧй соревнован- 
нёэзлісь итоггез, выявитас 
ассиным родина дорйӧмке- 
жӧ комсомольскӧй органи- 
зацияэзлісь готовность.

Гимнастическӧй соревно- 
ванвёэз кежӧ город Кудым- 
карись комсо^ольгзкӧй орга- 
низацияэз лӧоьӧтчисӧ не 
,умӧля. Медбур комсомоль- 
скӧй организацияэзӧн эта 
удж сьӧрті являйтчӧны: 
сельхозшколаись комсо* 
мольскӧй организация (сек- 
ретарь Дудин да физкуль- 
тура коллектпвлӧн пред- 
седатель Голубцов). Нылӧн 
70 студент кодасісь гамнас- 
твка. сьӧрті нормаэз еетісӧ 
65 морт. Комсомолрццез 33 
морт быдӧнвьі'1 сотісӧ норма 
эз.Учительскӧй иеститутісь 
комсомольокӧйорганизацйя 
(секретарь Лаптева да физ* 
культура сьӧрті ивструк- 
тор Мальцева) быдӧвныс 
комсомолеццез ӧтлаын 
студенттэзкӧт (81 морт) 
участвуйтісӧ соревнован- 
нёэзын и сетісӧ нор- 
маэз. Ы дж нт инициатива 
гимнастическӧй оореввован-

ка оьӧргі нпрмяэз. ВЫСОТИН. *вёэз чулӧтӧмын пооявйті

со да еетіеӧ комсомолец- 
дезлӧ отсӧт первичнӧйорга- 
низацяяэзлӧн секретаррез: 
кыдз вӧртехнвкумись—Бы- 
сотин, сельхозтехнвкумись 
—Калин, медшколаись— 
Братчикова, педучилищв- 
всь—Жижилев, лусскӧй
шӧпӧт шнолаись—Ярков.

Эна секретаррез бура ве- 
жӧртісӧ соревяованнёэзлісь 
важвоптьсӧ и серьёзнӧя за- 
вимайтчӧны этӧн вопроснас.

Но эмӧсь Кудымкарын и 
сэтшӧм секретнррез, кӧдва 
безответетвеннӧя (»тносит- 
чӧны BJIKCM ЦК-лісь ре- 
шеннёэз тыртӧм дынӧ. Сэт* 
тшӧммезӧн являйтчӧвы ав- 
тотранспортнӧй конторавгь 
первичвӧй ооганизациялӧя 
секретарь Епанов, окрсвя- 
звсь—Мелентьев, заготле- 
нісь— Габоза, заготзерновсь 

Кудымова, МТС-ись—По- 
пов. Окрик-йсь — Макаров, 
больницаись—Якимова,окр- 
судісь—Штейникова, РаЙ- 
исполкомись — Казарчнов, 
ОКРЗО-ись — Попов. Этна 
комсомольскӧй организа- 
цияэзын быдӧсыс 164 ком- 
сомолеци ны коласісь нель- 
ки ӧтік комсомолец эзуча- 
ствуйт гимнастическӧй со- 
р^вноввнвёэзын. ПАПИН.

Л Ӧ С Ь Ӧ Т Ч Ӧ Н Ы  ПВХО С Ь Ӧ Р Т І  УЧЕННЁЭЗ К Е Ж Ӧ
»...Колӧ всемернӧя вын- 

оьӧтны да креаитны ас- 
синым Краовой Армия, 
Красвӧй Флот, Краснӧй 
Авиация, осоавиахим. Ко- 
лӧ быдӧс миянлісь народ- 
сӧ видзны военнӧй напа- 
деннё огіасность лицэ 
одзын мобилизацяонеӧй го- 
товность состояннёын, мед- 
бы некытшӧмяслу чайность“ 
да внещвьӧй враггезлӧн не- 
кытшӧм фокуссэз эз вермӧ 
застанйтны миявӧо врас- 
олох“ . Сідз гйжис ёрт 
Ивановлӧ ййсьмоыя ёрт 
Сталин.

Великӧй вождьлісь этӧ

карскӧй горисполком ре- 
шитіс чулӧтны ПВХО сьӧр- 
ті ученнёэз. Эаа ученнёэз 
аоланыс цельӧя сувтӧтӧны 
проверитны организацйяэз- 
лісь да быдӧс населевнё- 
дісь ПВХО да ГСО кнжӧ 
мобйлйнациопыӧй готов- 
ность. Выд мортлӧ практя- 
чеекӧя прививайтны ПВХО, 
ГСО, оанитарнӧй посттэз 
да ложарнӧй подразделен- 
нёэз йыліоь знаннёэз.

Кудымкар городісь бы- 
дӧс учреждоннёэзын, пред- 
приятияэзыв, учебвӧй за- 
веденнёэзыа и быд керку- 
ыи ПВХО значиіисттэзісь

указаннёсӧ тыртікӧ Кудым-1 организуйтчӧны самозащи-

та да ӧтласа порядок бур- 
жыка охраняйтӧм пояда 
группаэз. Светомасквров- 
калісь правилаэз тыртӧм 
проверяйгӧм понда, воздуш- 
еӧй налёттэз йылісь аска- 
дӧ юӧртӧм понда орган^- 
зуйтчӧны ісруглосуточнӧй 
дежурствоэз.

Ӧаі осоавиахамовокӧй да 
комсомолъскӧй организа- 
цияэз одзын оулалӧ знда- 
ча—пессьыны сы понда, 
медбы эна ученнёэзын 
участвуйтісӧ осоавиахим- 
лӧе быдӧо членвэз да 
ПВХО съӧрті быдӧс знач- 
киоттэз.

д. п. томилин.
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Председатель колхоза имени Чкалова (Кунцевский район, Мос- 
ковская область) Н. Д. Карпухнн беседует с колхозниками о ре- 
шениях областного совещания партийного, советского и колхозно- 
го актива Московской области.

Фото В. Плотникова. Фотохроника Т А Г'С.

ПЕРЕДОВОИ
Юсьвинскӧй районісь, 

Купросскӧй сельсоветі^ь 
„Социализм“ колхозлӧн 
урожайыс 1938 годӧ вӧлі
13,8 центнергектар внлісь, 
я 1940 годӧ лоис 16,12 
центнер. Ыджыт роль эс- 
тӧн орсіс агротехника. Мӧй- 
му тулыснас ӧтік участо- 
кын ӧзимлӧ керим подбо- 
ронка и урожайсӧ сэтісь 
босътім 30 центнерӧн гек- 
тар вылісь.

Таво мийӧ лӧсьӧтчам 
босьвы эгиӧ вылынжык 
урожай. Ыббез вылӧ пет- 
кӧтім 3560 додь назём да 
заптш22 центнер минераль- 
вӧй удобреннёэз. Ольхоз- 
иявентарь быдсӧн ремонти- 
руйтӧм. Кӧдзыс кыкись ни 
сортируйт;ӧм да триеруй- 
тӧм. Кӧдзыс петалӧм сьӧрті 
ттоверитӧм—петалӧ 92про- 
дент вылӧ.

Мӧда бы кыв мӧд вись- 
тавны миян колхозісь ком- 
сомолеццез да том отвр 
йылісь. Нія пыма радейтӧ- 
ны уджсӧ и ӧддьӧн бу- 
ра отсалӧны правленнёлӧ 
уджын.
■ Комсомолец Ананий Ани- 
кин таво керліс аслас ина- 
циатива сьӧрті вот кытшӧм 
оиыт: куимӧдз ыб вылісь 
босьтіс лым увтсис перек- 
рестнӧй кӧдзӧм ӧзимсис 30

к о л х о з ы н
петас да пукті-* сійӧ гор- 
тас ящикӧ. 30 петассис 
ловзисӧ 3. Эта ыб вылын 
лымыс вӧлі 56 сантиметра 
сувда—25 сантиметра кор- 
ка да 25 небыт лым. 6 ӧт 
ыб вылісь, кнтӧч вӧлі 
рядовӧй кӧдзӧм, сія богь- 
тіс 25 петас, ьы колаеісь 
эз ловзьы только Ӧтік. Эга 
ыб вылын лымыс вӧлі 87 сан 
тиметра сувда—26 санти- 
метра сувда вӧлі лым кор- 
ка, 52 сантиметра—небыт 
лым, а муыс вӧлі вевттьӧм 
эшӧ 6 сантиметря сувиа 
йыовӧй корчяӧн. Эга опы- 
тісь позьӧ керны вывод, 
что чем вылынжык лымыс, 
то сё буржнк лоас урожай. 
Мийӧ решитім ыббезвылын 
керлыны снегозадефжан- 
нёэз.

Бура уджалӧны и несо- 
юзнӧй том отир. 16 годся 
Таисая Спирина мӧймуся 
годӧ шедтіс 258 уджлун. 
Эна уджлуннэз вылӧ полу- 
читіс 730 килограмм нянь 
да 612 руб декьгаӧн. Таи- 
сия колхозын уджалӧ ста- 
хановскӧя. Мӧйму кольтаэз 
домалӧм вылын лунся нор- 
масӧ тыртліс 150 процент 
вылӧ. Сідзжӧ сія мӧдӧ 
уджавны и таво.

С. Ф. БЕЛЯЕВ,
Юсьвинскӧй районісь, Соболев- 

скӧй колхозлӧн счетовод.

Ш к о л ь н ӧ й  о л  а н 

Примернӧй класс
Урок вылӧ звонок сетӧм 

бӧрын челядьыс спокойнӧя 
тэрмасьӧмӧа пырӧаы клас- 
сӧ. Чулалӧны кывымкӧ се- 
кунда и классыв лоӧ ти- 
шива. V I „А “ классын по- 
ндӧтчис урок. Челядьыс 
уверевнӧя отвечайтӧны ве- 
лӧтісьлӧ урок вылын.

V I „А “ класс школаыв 
являйтчӧ прамернӧй клас- 
сӧн и велӧтчӧм сьӧрті, и 
диоциплина сьӧрті.

I I I  четвертьын эта клас- 
снн дзик ӧтік велӧтчись 
(Таня Нечаева) получитіс 
русскӧй кыв сьӧрті умӧль 
отметка. Паонеррез клас- 
сыи орсӧны авангарднӧй 
роль, унажыкыс ны кола- 
сісь являйтчӧны велӧтчӧ- 
мын ударниккезӧн.

Эттшӧм бур результат- 
тэз лоисӧ Нӧ случайнӧя. 
Клаослӧн руководитель 
К. П. Щ укин тавося велӧт- 
чаа годын первӧйся жӧ 
лунаэзсянь кужис классӧ 
иӧртна дружаӧй коллекти-

вӧ. Классын бура бичуйтӧ- 
вы нійӧ, кӧдна оз тыртӧ 
гортся зацанвёэз, умӧля ви- 
дзӧаы асьныеӧ школаын 
и ӧтӧрыв, кин пропускай- 
тӧ уроккез.

Ыджыт отсӧт классаӧй 
руководительлӧ сетӧаы 
класснӧй оргавизатор Вася 
Караваев да стенгазета 
редколлегиялӧй члеа Ма- 
рия Нечаева.

Бур результаттэз велӧт- 
чӧмын сетісӧ V I „Б “ клас- 
кӧт социалистическӧй со- 
ррвнованвё да индивидуаль- 
нӧй соревнованаё. Содсо- 
ревнованвёлісь результат- 
тэз мийӧ проверяйтам быд 
месяцӧ. Ӧаі эта классісь 
велӧтчиссез бура лӧсьӧтчӧ 
ны тулысся испытаанёэз 
кежӧ и ӧтласа школьнӧй 
собранвё вылын нія едино- 
гласвӧя заявйтісӧ, что 
быдӧнаыс вуджасӧ V II 
классӧ.

ПЫРОЧКИН.

Пессьыны велӧтчиссезлісь р еж им  
соблюдайтӧм понда

Быд школаись волӧт- 
чись, медбы бура велӧтчы- 
ны, должен соблюдайтны 
лунлісь режим да школа- 
ись внутревнӧй распорядок 
правилаэз. Унажык велӧт- 
чиссез быд вынісь пессьӧ- 
ны пыртны энӧ правилаэз- 
сӧ быдсӧн олӧмӧ, но му- 
нӧдпырсянія озвермӧ кер- 
ны этӧ только сійӧн, что 
нылӧ оз отсалӧ велӧтчис- 
сезлӧн аё-маммез.

Кочевскӧй районісь,Б-Ко- 
ч й н с к ӧ й  да М-Кочинскӧа 
колхоззэзлӧа правленаёэз- 
ын ойнас 1—2 часӧдз пу- 
кавлӧны велӧтчиссез. Нія 
эстӧн колхозниккезсянь 
уна кылӧны быдкодь умӧль 
баснйэз, ньылалӧеы табак 
тшын и сыбӧрыы пондӧны 
сійӧ жӧ керны асьныс. Му- 
кӧдыс дырӧн узьӧны и сёр- 
мӧны школаӧ локтӧмӧн, на-

рушайтӧны школьнӧа пра- 
вилаэз.

Ӧгпыр месяцнас Б-Ко- 
чаӧ вайлӧны кинокартина- 
зз, но велӧгчиссезлӧ тор- 
йӧн озӧ мыччавлӧ. Овлӧ 
^ідз, что киаомеханник 
Г. В. Ракин сы одзын, 
кыдз мьіччавны картина, 
юас, да код увьяо киносӧ 
мыччалӧ умӧля, кыскӧ ой- 
нас 12—1 часӧдз. Эстӧн 
ӧтлаын ыджыттэзкӧт сёр 
ойӧдз нукалӧаы и велӧт- 
чиссез.

Быд морт должен пес- 
сьын?д сы поада, медбы 
велӧтчиссез эз нарушайтӧ 
внутришкольаӧй распоря- 
доклісь правйлаэзсӧ.

Н. МОСКАЛЕВ.

Р У Б Е Ж О М

М. С. M0P030S.

Медбур молодежӧс 
—военнӧй училищеэзо

С С С Р  обороналӧн на- 
роднӧй комиссар —Совет- 
скӧй Союзлӧн герой да 
маршал ёрт Тимошенко 
сетіс гражданскӧй моло- 
дежись кандидаттэзӧс, ря- 
довӧй и младшӧй начсос- 
тавлӧн запасісь лицоэзӧс 
военнӧй училищеэзӧ вер- 
буйтӧм йылісь приказ.

Миян Рабоче-Крестьян- 
скӧй Краснӧй Армияись 
командирлӧн обязанность 
ответственнӧй и ӧтлаын 
сыкӧт почетнӧй.

РККА-лӧн командир — 
красноармееццезлӧн бое- 
вӧй руководитель да вос- 
питатель. Сылӧ сетсьӧны 
дассэз да сотняэз морт- 
тэз, кӧднаэзын сія воспи- 
тывайтӧ Краснӧй Армия- 
лӧн воин званнёлісь зна- 
ченнёсӧ вылына сознавай-

'ассиным родина—С С С Р .
Миян военнӧй училище- 

эз воспитывайтӧны да быд 
год лэдзӧны грамотнӧй, 
культурнӧй,готовитӧм ко- 
мандиррез медбур совет- 
скӧй молодежись, кӧда 
военнӧй училищеэзӧ мунӧ 
ыджыт желаннёӧн, ответ- 
ственность чувствоӧн по- 
лучитны военнӧй образо- 
ваннё да Р К К А  командир- 
лісь званнё.

Военнӧй училищеэзӧ по- 
ступитӧм понда порядок 
да условияэз определитӧ- 
мась сэттшӧмӧсь: 

Возраст сьӧрті: граж- 
данскӧй молодежись 18 
годсянь 22 годӧдз, запа- 
с ісь—25 годӧдз — физи- 
ческӧя здоровӧйӧсь.

Образованнё сьӧрті при- 
нимайтчӧны: пехотнӧй, ка*

том, кода кором пыр даі валериискои даинтендант- 
^еззаветнӧя защищайт ны I скӧй училищеэзӧ 7 клас-

сӧн да вылынжыкӧн. Ме- 
дицинскӧйезӧ, ветеринар- 
нӧйезӧ, автомобильнӧйезӧ 
да автотехническӧйезӧ 8 
классӧн да вылынжьжӧн. 
Артилл.ерийскӧйезӧ, авто- 
бронетанковӧйезӧ, инже- 
нернӧйезӧ, химическӧйе- 
зӧ, связь да В О С О  учи- 
лищеэзӧ 9 классӧн да вы- 
лынжьжӧн.

Быдӧс эна училищеэзын 
велӧтчӧмлӧн срок 2 год.

Нія, киннэз желайтӧны 
мунны велӧтчыны военнӧй 
училищеэзӧ, сетӧны эта 
йылісь заявленнё место- 
житӧльство сьӧрті воен- 
коматӧ либо жӧ училище- 
ись Начальниклӧ, кӧдаӧ 
сія желайтӧ мунны велӧт- 
ч ы н ы.

Быд, кӧда сетіс заяв- 
леннё военнӧй училищеӧ, 
чулалӧ медицинскӧй ко- 
миссия да испытаннёэз 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ӧ й  
предметтэз сьӧрті (рус- 
скӧй кыв, математика да 
СССР-лӧн история). Воен- 
нӧй училищеэзӧ мунікӧ да 
бӧр локтікӧ кандидаттэз

Английская газета о 
германской угрозе Египту
Английская печать подчер- 

кивает угрозу, которая нави- 
сяа над ^Египтом.

Военный обозреватель „Дей- 
л й  экспресс“ пишет, что весь 
ход английских операций на 
Балканах зависит от безопас-  
ности Египта. Он является 
главной базой английских су- 
хопутных, морских и воздуш- 
ных сил на Балканах, через  
него происходит снабжение  
союзников Англии. Вот поче- 
му генеоаі Уэйвелл и англий- 
ский штаб стараются в тече- 
ние последних трех недель 
собоать достаточные силы, 
чтобы поиостановить быстрое 
продвижеиие германских час- 
тей вдоль побережья Север- 
ной Афричи. Англичане могут 
создать сильную обопону в 
районе Мерса-Матрух. По мне- 
нию обозревателя, только тан- 
ки могут создать препятствие 
для продвижения в пустыне 
мобильных патрульных отря- 
дов. Препятствием для танкор 
противника, в случае если он 
проникнет к дельте Нила, яв- 
ляются широкие ироигацион- 
ные каналы и рвы. Командую- 
щий германскими экспеди- 
ционными силами в Северной 
А.фрике генерал Роммель рас- 
полагает большим количест- 
вом танков. Многие сообще- 
ния говорят о том, что он име- 
ет около 1.600 танков; все 
они находятся теперь на еги- 
петокой границе и, очевидно, 
быстоо продвигаются. Обоз- 
реватель заявляет, что англи- 
чане не должны больше мед- 
лить с кочтрударом. ^ТАСС).

обеспечивайтӧны проезд 
нӧй документтэзӧн НКО  
счет вылӧ.

Военнӧй училищеэзӧ 
мунны желайтіссез, кы- 
тшӧмӧ именно мунны, кы- 
тшӧм документтэз колӧ 
пуктыны заявленнё бердӧ, 
кӧр лоасӧ испытаннёэз 
да мӧдік вопроссэз, вер- 
масӧ подробно тӧдны во- 
енкоматын любӧй кадӧ.

Этӧ мероприятиесӧ чу- 
лӧтӧм понда колӧ пась- 
кӧтны массовӧй раз ‘ясни- 
тельнӧй удж быд том морт 
коласын, кӧдна лӧсялӧны 
условиеэз сьӧрті воен- 
нӧй училищеэзӧ, быдсӧн 
охватитны нійӧ раз1- 
яснительнӧй уджӧн. Мас- 
совӧй удж чулӧтӧмын, ок- 
ругись военкоматтэзлӧ 
ыджыт отсӧт долженӧсь 
сетны комсомольскӧй 
организацияэз.

Коми-Пермяцкӧй окру- 
гись молодежлӧн медбур 
часть должен мунны ве- 
лӧтчыны военнӧй учили- 
щеэзӧ.

Военные приготовления 
в зоне П.анашого канала

w По сообщению газеты „Нью- 
Йоок таймс", контр-адмирал 
Седлер заявил, что в зоне  
Панамского канала создают- 
ся сейчас запасы матеоиалов, 
предназначенные для баз гид- 
росамолетов в центральной и 
южной Америке. По словам 
Седлера, поиготовления к 
строительству баз в заливе 
Фонсека, на Кокосовом и Га- 
лапагосских островах ещв не 
закончены. Однако, полагают, 
что оно будет быстро завер- 
шено в случае вступления 
С Ш А  в войну (ТАСС).

Столкновение между 
рабочими и полицей 

в Шанхае
Агентство Ассошиэйтед  

пресс сообщает, что сегод- 
ня в Шанхае произошло столк-  
новение между бастующими  
рабочими английской т ев- 
стильной фабрики и полицей. 
Полиция открыла огонь из ре- 
вольверов. В результате столк 
новения ранено 20 человек.

Сейчас в городе бастуют  
50 тыс. рабочих. Бастующие 
требуют увеличения заработ-  
ной платы. (ТАСС).

Третьк и т а л ш с ш  нота 
США

По сообщевию вашинг- 
тонского корреспондента 
згентства Ассошяэйтед 
Пресс, Италия послала го- 
сударственному департа- 
менту США третыо ноту 
протеста против конфиска- 
ции в Соединенных Шта- 
тах итзльянских паоохо- 
дов. (TAGC).

Отв. редактор туйӧ 
Е. Ф. МЕХОНОШИН.
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