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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

ТОІЧ БОЛЫІІ
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

I ГАЗЕТА ВЫЛӦ 
I ГИ Ж Ш А Н  ЦЕНА 
! 1 год кежӧ 14 р. 40 к.
|б мее. кежӧ 7 р. 20 к.
ІЗ мес. кежӧ 3 р. 60 к,
;1 мес. кежӧ 1 р. 20 к,
I Номерлӧн цена—8 к. 
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г. Кудымкар, улица 

і Сев. Коммунаров, 34, 
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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

Комсомолеццез, лоӧ медодзын!
Партиялӧн XVIII Всесо- 

юзнӧй конференция бӧр- 
ын миянокругись вӧр про- 
мышленностись уджаліс- 
сезколасын, аыдзи быдӧс 
странаись уджаліссез ко- 
ласын, отӧна паськаліс 
социалистическӧй сорев- 
нованнё месячнӧй да квар- 
тальнӧй планнэз тыртӧм 
понда. Уна вӧр участок- 
кезын комсомолеццез эта 
соревнованнёын орсӧны 
авангарднӧй роль, пес- 
сьӧны страналӧ унажык 
да буржык вӧр сетӧм по- 
нда.

1940 годӧдз Гаинскӧй 
вӧрпромхоз годісь годӧ 
эз тыртлы производствен- 
нӧй плансӧ. Таво Гаинскӧй 
районісь комсомолеццез 
решитісӧ петкӧтны район- 
сӧ эта прорывись. Вӧрӧ 
уджавны мунісӧ 108 ком- 
сомолец. Асланыс стаха- 
новскӧй уджӧн,личнӧй при 
мерӧн нія добитчисӧ сійӧ, 
что вӧр заптӧм сьӧрті пер- 
вӧй квартался план вӧлі 
тыртӧм ЮОпроцент вылӧ. 
Комсомолеццез Тиунов, 
Анфалов, Харин, Никонов 
вӧр кералӧм да кыскалӧм 
вылынлунся нормаэзтырт- 
лісӧ 150—200 процент вы- 
лӧ. Но эта вылын сувт- 
чыны оз туй.

Талун мийӧ печатайтам 
Всесоюзнӧй социалисти- 
ческӧй соревнованнё ус- 
ловияэз йылісь С С С Р  
Наркомлес коллегиялісь 
постановленнё.

„Условияэзын" баитсьӧ, 
что соревнованнёын побе- 
дителлезӧн пондасӧ лыд- 
диссьыны механизирован- 
нӧй вӧрпункттэз, вӧрпоом- 
хоззэз, кӧдна быдсӧн и 
содтӧтӧн тыртасӧ квар-

тальнӧй да годовӧй план- 
нэз, кыдз кералӧмӧн, 
сідз и кыскалӧмӧн, лэбта- 
сӧ удж производитель- 
ность план сьӧрті унажык 
и кӧдна чинтасӧ продук- 
циялісь себестоимость.

Вӧр заптісь предприя- 
тиялӧ, кӧда босы ас  пер- 
вӧй места, присвоитчӧ 
„С С С Р  Наркомлеслӧн Се- 
вер, Центр да Юг, Урал 
да Сибирь, Дальньӧй Вос- 
ток районнэзын медбур 
вӧрзаготовительнӧй пред- 
приятиялісь“ званнё.

Вот этӧ званнёсӧ полу- 
читан право понда должен 
пессьыны миян округись 
ӧні быд комсомолец, быд 
том морт. Быд комсомо- 
лец да комсомолка, кыдз 
партиялӧн первӧй отса- 
ліссез, вӧр кералӧмын 
долженӧсь мунны медодз- 
ын, долженӧсь мыччавны 
несоюзнӧй том отирлӧ да 
быдӧс уджаліссезлӧ при- 
мер. Эта понда вӧрын 
уджалісь комсомолеццез- 
лӧ медперво колӧ унаись 
содтыны уджын ассиныс 
темппез, отӧнжыка пась- 
кӧтны вӧрын уджаліссез 
коласын политико-массо- 
вӧй да воспщгательнӧй 
удж, быд уджалісьӧс кыс- 
кыны индивидуальнӧй со- 
циалистическӧй соревно- 
ваннёӧ.

Быд комсомолец да том 
морт, кӧдна уджалӧны вӧ- 
рын, пырӧ вӧр кераліс- 
сезлӧн да вӧр кыскаліс- 
сезлӧн Всесоюзнӧй социа- 
листическӧй соревнован- 
нёӧ, пессьӧ С С С Р  Нар- 
комлеслӧн, вӧр да сплав 
рабочӧйезлӧн союзісь ЦК 
-лӧн краснӧй переходя- 
щӧй знамя понда!

1941 годӧ апрель 25 лунӧ 
С. М. Буденныйлӧ тырис 58 год.

УСПЕШНӦЯ РЕАЛИЗУЙТНЫ БИЛЕТТЭЗ
Кудымкарскӧй нацио» 

иальнӧй небыдса шӧрӧт 
школаиоь осоавиахимов- 
скӧй первичнӧй организа- 
циялӧн ӧтласа собранвё- 
ліь X V  осоавиахимовскӧй 
лотерея билеттэз успешнӧя 
реализуйтӧм йылісь обра- 
щеннёсӧ миян округись 
осоавиахимлӧн первичнӧй 
организацияэз да быдӧс 
члеанэз пыма одобритісӧ.

Косинскӧй шӧрӧт школа- 
ись осоавиахимлӧн первич- 
нӧй органвзация(аредседа- 
тель ёрт Б. G. Голев) райо- 
нын первӧй сетіс заявка 
3 лун коста реализуйтны 
XV* лотереялісь билеттэз 
1050 руб вылӧ* Икорис ок- 
ругись быдӧс школаэз да 
учрежденнёэз социалисти- 
ческӧй соревнованнё вылӧ.

Юрлинскӧй р а й о н і с ь  
Б-Полвинскӧй сельсоветісь 
первичнӧй осоавиахимов- 
скӧй организация (предсе- 
датель ёрт А. Д. Полин) 
босьтіс обязательство 5 лун 
коста реализуйтны билет- 
тэзсӧ 200 руб вылӧ.

Чураковскӧй небыдса шӧ- 
рӧт школаись осоавиахиу- 
лӧн первичвӧй организа- 
ция (председатель ёрт Ко- 
ровин) XV лотереялісь би- 
деттэз 2 лун коста мӧдӧ 
реализуйтны 200 руб вылӧ 

Гаинскӧй лесхозісь пер- 
вичнӧй осоавиахимовскӧй 
организациялӧн председа- 
тель Ладыгин обязуйтчӧ 
р^ализуйтны билеттэзсӧ 
1000 руб вылӧ, ёрт Мещав- 
гин (райисполком) — 1500 
руб вылӧ.

Партия да правительство 
разрешитісӧХУ лотереялісь 
билеттэзсӧ реализуйтны не 
май 1 лунсянь. а апрель 
23 лунсянь. Ӧні быд осоа- 
виахимовскӧй, партийнӧй, 
комсомольскӧй да профсо- 
юзнӧй организацияэз одзын 
сулалӧ задача:осоавиахим 
лотереялісь билеттэз реали- 
зуйтӧмсӧ чулӧтвы меддже- 
ныт сроккезӧ, вылын идей- 
но-политическӧй уровень 
вылын.

Д. ПЕТУХОВ, 
Осоавиахим окружнӧй советлӧн 
оргинструктор.

С. М. Буденный
Семен Михайлович Буден- 

ный, ВКП(б) ЦК-лӧн член, 
Советскӧй Союзлӧн маршал, 
чужис крестьянин-бедняк 
семьяын Донскӧй облас- 
тись, Сальскӧй округись, 
Козюрин' хуторын. Буден- 
ный одз пондіс тӧдны сьӧ- 
кыт батрацкӧй олӧмлісь 
быдӧс курытсӧ. Грамотаӧ 
велӧтчис самоучкаӧн. 1903 
годӧ Буденный вӧлі бось- 
тӧм царокӧй армияӧ, слу- 
житіо кавалерияын. Октя- 
брьскӧй Социалистическӧй 
революцяя С.М.Буденнӧйӧс 
застанитӧ Минскын. Ар* 
мияись родинаас локтӧм 
бӧрын ёрт Буденный—со- 
ветскӧй властьӧс ӧтік мед- 
бур организуйтісь. Эстӧн 
жӧ сія формируйтӧ Крас- 
нӧй Армияліеь первӧй кон- 

!нӧй часттез. Буденныйлӧн 
(кавалерийскӧй корпус ус- 
' пешнӧя вашӧтлӧ чочком- 
мезлісь Царицкн вылӧ яро 
стнӧй атакаэзсӧ, кӧдӧ обо- 
роняйтӧмӧа руководитісӧ 
ёрттэз Сталие да Вороши- 
лов. Неетша героическӧй 
страаицаэз гижис Буден- 
ныйлӧн конница южнӧй 
фроат вылын Деникянлӧ, 
белополяккезлӧ, врангелец* 
цезлӧ протвв пессьӧмын. 
1919 годӧ ноябрь 19 луыӧ, 
ёрт Сталин инициатива 
сьӧрті, Буденновскӧй kop 
пус керӧм I Коннӧй армияӧ. 
Ёрт Буденный назиачайтчӧ 
армаяӧн командуюиіӧйӧн.

Боевӧй заслугаэз понда 
ёрт Буденный наградитӧма 
куим Краснӧй Зяамя орде- 
нӧн, к ы к  Ленин орденӧада 
мӧдік наградаэзӧн. 1935 го- 
дӧ ёрт Буденныйлӧ ири- 
своитӧм Ооветскӧй Союзісь 
маршаллӧн звавнё. С. М. 
Буденный—СССР оборона- 
ись наркомлӧя первӧй за* 
меститель. Ёрт Буденныӥ— 
СССР Верховнӧй Советлӧн 
депутат.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ  
НАРКОМ ЛЕСА СССР

06 условиях Всесоюзного социалистического 
соревнования на лучшее лесозаготовительное 

предприятие Наркомлеса СССР в 1941 г.
Утвердить условия Всесоюзного соцналистического 

соревнования на лучшеелесозаготовительное предприя- 
тяе Наркомлеса СССР на 1941 год, согласованые с ЦК 
союзов рабочих леса и сплава дентральных и южных 
районов, северных районов, Урала и Сибири.

Устааовить, что результаты социалистического 
сореввовааия подводятся ежеквартально не поздаее 
20-го числа следуюіцего за кварталом месяца.

Для поведевия итогов сореваования и присуждения 
переходящих знамен образовать жюри в составе:пред* 
ставителей от Наркомлеса СССР, от центральвых ко- 
митетов профсоюзов леса и сплава и от редакции га- 
зеты „Лесная промыаілеввость“ , а также рабочих-ста- 
хавовцев во назвачению народяого комиссара лесной 
промышлеввости СССР.

И. о. народного комиссара лесной промышпенности CGCP—
М. САЛТЫКӦВ.

Условия
Всесоюзного социалистического соревнования на л учш ее  
лесозаготовительное предприятие Наркомлеса СССР

Решения XVIII Всесоюзной  
конференции ВКП(б) вызва- 
ли среди рабочих, инженер- 
но-технических работников и

X  Р O Н  И  K  А
С о в н с і р к о м  С С С Р  n o c m a -  

н о в и л  п е р е н е с т и  e  т е к у -  
щ е м  г о д у  д е н ь  о т д ы х а  с  
в о с к р е с е н ь я  4  м а я  н а  с у ӧ -  
ӧ о т у  3  м а я  (ТАСС).

служащих лесозаготовитель-  
ных предприятий новый под‘ем 
социалистического соревно- 
вания за досрочное выполне- 
ние плана лесозаготовок 
1941 г. Одобряя инициативу 
рабочих и инженерно-техни- 
ческих работников передо- 
вых предприятий лесозагото- 
вительной промышленности 
Архангельской и Ленинград- 
ской областей, Белорусской  
С С Р  и Украинской ССР, на- 
чавших социалистическое со- 
ревнование на досрочное вы- 
полнение плана лесозагото-  
вок 1941 г., Наркомлес С С С Р  
и центральные комитеты проф- 
союзов рабочих лвса и спла- 
ва центральных и южных, се- 
верных районов, Урала и Си- 
бири, Дальнего Востока и ре- 
дакция газеты „Лесная про- 
мышленность" об‘являют усло- 
вия социалистического сорев- 
нования на 1941 год.

Победителями в соревно- 
вании будут считаться меха- 
низированные лесопункты и 
леспромхозы, которые достиг- 
нут лучших результатов по 
следующим показателям:

1. Выполнение и перевыпол- 
нение кзартальных и годово- 
го планов заготовки и вывоа- 
ки леса по сортиментам с 
максимальным выходом дело- 
вой древесины.
2. Перевыполненив плана про- 

изводительности труда на за- 
готовке и вызозке леса.

3. Выполнение плана по 
снижению себестоимости.

Механизированному лесо- 
пункту или леспромхозу, за-  
нявшему первое место в со- 
ревновании, присваивается 
звание „Лучшее лесозагото-  
вительное ппедприятие Нар- 
комлеса С С С Р  районов Се-  
вера, Центра и Юга, Урапа и 
Сибири, Дальнего Востока“ и 
присуждается переходящее  
красное знамя Наокомлеса  
С С С Р  и Ц К  союза рабочих ле-

са и сплава, для чего устанав- 
ливаются четыре переходящих 
красных знамени для районов: 
Севера, Центра и Юга, Урала 
и Сибири, Дальнего Востока. 
Одновременно с присужде- 
нием красного знамени выда- 
ется денежная премия.

Механизированному лесо- 
пункту или леспромхозу, за-  
нявшему второе место в со- 
ревновании, выдаются по- 
хвальная грамота и денежная  
премия.

Занявшему третье место 
выдается похвальная грамота,

Наряду со всесоюзным со- 
ревнованием механизирован- 
ных лесопунктов и леспром- 
хозов внутри лесозаготови- 
тельных предприятий органи- 
зуется соревнование инже- 
нерно-технических работников 
и рабочих (лесорубов, возчи- 
ков, водителей машин и др.). 
Отличившиеся в социалисти- 
ческом соревновании рабочие 
и и^женерно-технические ра- 
ботники представляются к на- 
граждению значком „Отличник 
социалистического соревно- 
вания Наркомлеса С С С Р “.

Результаты соревнования 
подводятся ежеквартально не 
позднее 20-го числа следую. 
щего за кварталом месяца.

Для подведения итогов со- 
ревнования и присуждения пе- 
реходящих знамен образуется  
жюри в составе представите- 
лей от Наркомлеса ССС Р, от 
Ц К профсоюзов леса и спла- 
ва и , от редакции газеты  
„Лесная промышленность“, а 
ткк ж е  рабочих-стахановцев.

Наркомлес С С С Р  и цент- 
ральные комитеты профсою- 
зов леса и сплава призыва- 
ют всех рабочих, инженеров, 
техников и служащих лесной 
промышленности включиться 
во всесоюзное социалисти- 
ческое соревнование, обеспе- 
чить выполнение и перевыпол- 
нение плана 1941 г., вывести 
лесозаготовительную промыш- 
ленность в ряды передовых 
отраслей народного хозяйства.

Юрлавскӧй шӧрӧт шко- 
лаись быдӧааыс комсомо- 
леццес да уааджык велӧт- 
чиссез сетісӧ лыжаэз оьӧр- 
т і вормаэз ГТО заачок вы- 
лӧ. Этӧ аія керисӧ а і к о л а -

Лыжнӧй кросслӧн активист
ись военрук ёрт Полин ру- 
ководство увтыа, ВЛКСМ 
ЦК ёрт Полиаӧс вагради- 
тіс „Комсомольскӧй лыж- 
нӧй кросслӧн активист“ 
звачокӧн.
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Противовоздушнӧй да химическӧй оборока сьӧрті
1941 год апрель 15 лунсянь 

май 16 лунӧдз город Кудым- 
карын чулӧтсьӧ ПВХО сьӧрті 
массовӧй велӧтчӧм „Луннас 
нето ойнас воздушнӧй „про- 
тивник" уськӧтчӧм дырни го- 
родӧс противовоздушнӧй да 
химическӧй оборона“ тема  
вылӧ. '

Задача заключайтчӧ сыын, 
медбы партийнӧй, комсомоль- 
скӧй, профсоюзнӧй да мӧдік 
общественнӧй организацияэз  
отсӧтӧн охватитны ПВХО  
сьӧрті велӧтчӧм кеж ӧ  лӧсьӧт- 
чӧмӧн городісь быдӧс насе- 
леннёӧс сідз, медбы велӧт- 
чӧмсӧ чулӧтны боевӧй дей- 
ствительность дынӧ сибӧтӧ- 
мӧн.

Быд организация, быд уч- 
режденнё, учебнӧй заведен-  
нё, колхоз, предприятие, горо- 
дісь быд гражданин и граждан- 
ка долженӧсь велӧтчӧм кеж ӧ  
лӧсьӧтчикӧ овладейтны ПВХО  
оьӧрті знаннёэзӧн и велӧтчан 
луннэзӧ „противник“ уськӧт- 
чӧм дырни воздушнӧй да хи- 
мическӧй тревогаэз сьӧрті 
обязанӧсь мыччавны мобили- 
зационнӧй готовность асси- 
ныс социалистическӧй роди- 
на обороняйтӧм кежӧ.

Партийнӧй, комсомольскӧй, 
профсоюзнӧй да мӧдік обще-  
ственнӧй организацияэз отсӧ- 
тӧн осоавиахимлӧн районнӧй 
совег да первичнӧй организа- 
цияэз долженӧс знакомит- 
ны лӧсьӧтчан кадӧ городісь 
быдӧс уджаліссезӧс, кыдз 
долженӧсь нія воздушнӧй да 
химическӧй нападеннё дырни 
соблюдайтны правилаэз. Ӧт- 
лаын городісь местнӧй про- 
тивовоздушнӧй и химическӧй 
оборона (М ПВХО) штабкӧт  
образцовӧя нуӧтны тревога  
сигналлэз сьӧрті велӧтчӧм и 
ввлӧтчӧм бӧрас чулӧтны ПВХО  
значек вылӧ нормаэз сетӧм 
сьӧрті массовӧй соревнован- 
нёэз,

Велӧтчӧм чулӧтӧм ко ж ӧ  лӧ- 
сьӧтчикӧ, городын создайтӧм 
9 мортісь МПВХО штаб. Шта-  
бын начальникӧн назначитӧм 
уджаліссез депутаттэз гор- 
исполкомлӧн

городской велотчом кежо
валісь залассэз, заптыны че 
лядь да пӧриссез понда газо- 
убежищеэз да светомаски- 
ровка сьӧрті мероприятиеэз.

М ӧдӧдз этап
Городісь МПВХО штаб рас- 

поряженнё сьӧрті ойнас сет- 
сьӧ льнозавод, мельзавод гу- 
доккез да ручнӧй сирена сьӧр- 
ті б минутася сигнал „воз- 
душнӧй тревога".

Эта кадӧ „воздушнӧй тре- 
вога“ об‘явитӧмсянь предприя- 
тиеэзісь ойся сменаэз уджа- 
лӧны обычнӧй п о р я д о к ы н .  
Электростанцияыс бисӧ оз 
выключайт, а быд предприя- 
тиеын да быя керкуын б ми- 
нута дырна биыс должен ло- 
ны маскируйтӧм, медбы воз- 
духсяняс эз тыдав ӧтік югыт 
пятно. Автомашинаэзлӧн дви- 
женнёыс продолжайтчӧ, но 
биыс маскируйтсьӧ. Свето- 
маскировка понда отввтствен- 
ность нуӧтӧны организацияэ-  
зісь да предприятиеэзісь ру- 
ководителлез, аквартираэзын  
—быд гражданин. Светомаски-  
ровкалісь правилаэз несоблю- 
дайтӧм понда виновнӧйез лоа- 
сӧ привлеченӧйӧсь ЮОрублей 
штрафӧ нето ӧтік месяцӧдз 
принудительнӧй уджӧ. Свето- 
маскировка сьӧрті исполненнё 
проверяйтӧмсӧ чулӧтӧны мили- 
циялӧн органнэз да городісь 
МПВХО штабись работниккез.

Куимӧт этап
Ой чупаліс. Городісь МПВХО  

штаб сідзжӧ гудоккезӧн се- 
тӧ отбой, мый обозначайтӧ— 
„противник" самолёттэзлӧн 
налётыс отразитӧм. Город 
пондӧтчӧ овны обычнӧй ола- 
нӧн. Мунӧ торговля, отирлӧн 
движеннё, машинаэз улицаэ- 
зӧт ветлӧны биӧн и битӧг.

Нёльӧт этап
МПВХО штаб прерывистӧй 

гудоккезӧн об‘являйтӧ лун- 
шӧрнас „воздушнӧй тревога". 
Учрежденнёэз, предприятиеэз 
да учебнӧй заведеннёэз дол- 
женӧсь продолжайтны уджав- 
ны обычнӧй порядокӧн, эта 
дырни:

а) быдӧс штаббез да ПВОкомлон председательг^ ; м .. 1
ёрт Посягин. Организуйтӧ- 
мӧсь воздушнӧй наблюденнё,
связь да оповещеннё служба  
(ВНОС), ПВО, ПХО, медико- 
санитарнӧй, противопожарнӧй 
да аварийно-восстановитель- 
нӧй службазз.

Учрежденнёэзісь, предприя- 
тиеэзісь, учебнӧй заведеннё-  
эзісь, колхоззэзісь да домо- 
управленнёэзісь руководител- 
лез обязанӧсь организуйтны 
противовоздушнӧй да хими- 
ческӧй оборона кеж ӧ  велӧт- 
чӧм сьӧрті группаэз, охватит- 
ны быдӧс уджаліссезӧс, орга- 
низуйтны газоубежищеэз, са- 
мозаицита группаэз, эаптыны 
колана количествоын проти- 
вогаззэз, индивидуальнӧй про- 
тивохимическӧй пакеттэз и 
чулӧтны ойся „атака“ кеж ӧ  
светомаскировка сьӧрті ме- 
роприятиеэз, медбы „против- 
ник“ самолетсянь эз тыдав 
ӧтік югыт точка.

Городісь МПВХО штаб ре- 
шитіс торйӧтны велӧтчӧмсӧ 
аит этап вылӧ.

Первӧй этап
Льнозаводісь, мельзаводісь 

гудоккез да ручнӧй сирена 
сьӧрті, кӧдна пондасӧ горав- 
ны б минутаӧдз, МПВХО штаб 
об‘являйтӧ городлӧ „угрожае- 
мӧй положеннё*. Эта кадӧ 
учрежденнёэз, предприятие- 
эз да учебнӧй заведеннёэз  
продолжайтӧны уджавны обыч- 
нӧй порядокын, но сувтӧтӧны 
круглосуточнӧй дежурство.

Партийнӧй, комсомольскӧй, 
профсоюзнӧй да мӧдік обще-  
ственнӧй организацияэз дол- 
женӧсь чулӧтны митинггез, 
кӧдна медбы вӧлісӧ посвяти- 
тӧмӧсь родиналісь оборона 
нрепитан да ПВХО сьӧрті за- 
дачаэз вопроссэзлӧ. МПВО  
да самозащита группаэз фор- 
мируйтӧмын долженӧсь по- 
ндӧтны торья план сьӧрті под- 
готовительнӧй удж, анаселен*  
нёыс обязан заптісьны про- 
тивогаззэзӧн, содтыны юан

женӧсь явитчыны сборнӧй 
пункттэз вылӧ и примитны 
боевӧй порядок;

б) уличнӧй движеннё дол- 
жен лоны дугдӧтӧм;

в) быдӧс граждана обяза- 
нӧсь открытӧй местаэз вы- 
лісь, кӧдна тыдалӧны воздух- 
сянь, дежурнӧй милиционер- 
рез да ПВО формированнёэ- 
зісь работниккез указаннё  
сьӧрті сайӧвтчыны матісьжык 
укрытиеэзӧ (под‘езддэзӧ, ог- 
радаэзӧ);

г) населеннёыс обязан дуг- 
дыны лонтны горрез, топыта 
пӧднавны ӧшыннэз, ыбӧссэз, 
дзимлявны быдӧс сёян про- 
дуктаэз топыт посудаэзӧ и 
сідз одзлань.

Скорӧй помощь пункттэз 
назначитӧмӧсь Разнопромсо- 
юз клубын, педучилище здан- 
нёын да автогужтрест конто- 
раись ленинскӧй уголокын. 
Сэтчин жӧ и обмывочнӧй пункт- 
тэз.

Общегородскӧй газоубежи-  
щеэз назначитӧмӧсь: одзза
Горпо магазин оградаын, пед- 
училище оградаын, Юринаись 
призывнӧй пункт эданнёын.

Лунся тревогаыс пондас 
кыссьыны 4 час мымда, кӧда |

коста ПВО формированнёэз 
долженӧсь лоасӧ керны ӧд- 
дьӧн ыджыт удж — сибӧтны 
боевӧй готовность дынӧ, мыч- 
чавны уджаліссезлӧ ассиныс 
мобилизационнӧй готовность 
а именно:

а) ПВО службаэз, кӧдна во- 
оружитӧмӧсь зенитнӧй пуле 
меттэзӧн да винтовкаэзӧн, 
обязанӧсь мыччавны, кыдз 
колӧ нуӧтны би „противник 
самолёт кузя. Эта понда ры- 
ночнӧй площадь вылын лоасӧ 
30 морт да Юринаись мельза- 
вод обороняйтӧмын 30 морт 
(службалӧн начальник осоа- 
виахим райсоветлӧн предсе- 
датель Попов);

б) В НО С служба должен  
наблюдайтны воздух сьӧрын, 
юӧртны населеннёӧс „против- 
ник“ самолёт уськӧтчӧм йы- 
лісь и видзны связь ПВОпод-  
разделеннёэзкӧт (службалӧн 
начальник связь окрконтора- 
ись работник ёрт Марков);

в) противохимическӧй служ- 
ба обязан мыччавны зарази- 
тӧм участоксӧ, оружие, пась- 
кӧм дегазациялісь способбез  
(службалӧн начальник осоа- 
виахим окрсоветісь председа- 
тель ёрт Четин);

г) медикосанитарнӧй служ- 
ба обязан мыччэвны, кыдз ко- 
лӧ нӧбӧтны „раненӧй“, отрав- 
ляющӧй веществоӧн „порази- 
тӧм“ гражданаӧс безопаснӧй  
да первӧй помощь сетан мес- 
таэзӧ, мыччавны, кыдз колӧ 
сетны обмывочнӧй пункттэз- 
ын, скорӧй помощь пункттэз- 
ын первӧй помощь да мыччав- 
ны, кыдз пользуйтчыны инди- 
видуальнӧй пакеттэзӧн (служ- 
баись начальник ёрт Черняк);

д) противопожарнӧй служба 
обязан мыччавны.зажигатель- 
нӧй бомбаэзсянь „пожар* ку- 
сӧтӧм сьӧрті добровольнӧй 
пожарнӧй дружиналісь и быд- 
сӧн подразделеннёлісь удж, 
мыччавны, кыдз насоссэзісь  
сетны об‘екттэз вылӧ ва 
польэуйтчыны чожа

В Ленинграде во Дворце имени Урицкого проходил первый тур 
матча-турнира на звание абсолютного чемпиона СССР по шахматам.

Гроссмейетер А. Лилиенталь (справа) и мастер СССР В. Смыслов 
разыгрывают партию первого тура.

Фото Р. Мазелвва. Фотохроника ТАСС.

ЮРЛИНСКОИ КУЛЬТУРА
Стеннӧа газета быд кол- 

хозын, предприятияын да 
учрежденнёын являйтчӧ 
уджалісь массаэзлӧн необ* 
ходимӧй политическӧй да 
культурцӧй потребностьӧн. 
Стенгазетаэз сетӧны ыджыт 
отсӧт партийнӧй, комсо- 
мольскӧй да профсоюзнӧй 
организацияэзлӧ уджаліо- 
сез коласын соцсоревнован- 
нё оргаеизуйтӧмнн да 
хозяйственво-политическӧй 
задачаэз тыртӧмын.

Юрлинскӧй культура кер- 
куын петӧ „Культура по- 
нда“ заголовок увтыа стен- 
газета. Медперво позьӧ ка- 

еТзъян 10ЯВНЫ» что С*!І оформляйт

Пенать обзор т уйӧ
„КУЛЫУРА ПОНДА“

КЕРКУЛӦН СТЕНГАЗЕТА
собравнёлӧн протокол вы-

жидкостгез кусӧтікӧ пено-по- 
рошокӧн (службалӧн началь- 
ник— ГПК-ись нач. ёрт Анись- 
кин);

е) авориино-восстановитель- 
нӧй служба должен мыччавны 
„противник' авиацияӧн ю 
вылісь жугдӧм пос восстано* 
витӧм (нач. ёрт Баталов).

Витӧт этап.
Городлӧ опасностьыс чула- 

ліс. „Противниклӧн" самолёт* 
тэз отразитӧмӧсь. МПВХО-лӧн  
штаб лёнзаводісь, мельзаво- 
дісь протяжнӧй гудоккезӧн да 
ручнӧй сиренаӧн об‘являйтӧ 
„отбой".

Город пондӧтчӧ овны обыч- 
нӧй оланӧн.

Быдӧс ПВО подразделеннё- 
эз быдса составын, стройӧн 
да песняэзӧн локтӧны совет- 
тэз керку дынӧ велӧтчӧмлісь 
итоггез разбирайтӧм вылӧ. 
Разбирайтӧм бӧрын Осоавиа- 
химлӧн райсовет да первич- 
нӧй организацияэз пондӧтӧны 
ПВХО значок вылӧ нормаэз 
сетӧм сьӧрті противогаззэзын 
массовӧй соревнованнёэз.

Городісь уджаліссез! Изу- 
чайтӧ воздушнӧй да химичес- 
кӧй тревога сигналлэз сьӧрті 
правилаэз! Тӧдӧ нійӧ точнӧя 
да тыртӧ велӧтчан луннэзӧ! 
Изучайтӧ и сеталӧ П В ХО зна-  
чок вылӧ нормаэз!

И. Кудымов.

ПРОГУЛЫЦИККЕЗӦС ви д зӧн ы  к о м со м о л ы н
Вежаӥскӧй сельсоветісь Моск- 

винскӧй первичнӧй территориаль- 
нӧй комсомольскӧй организация 
ӧтлаӧтӧ аслас ряддэзьгн ком- 
сомолеццозӧс—колхозниккезӧс и 
служащӧйезӧс. Позис думайтны, 
что эстӧн комсомолеццез мычча- 
лӧны бур пример дисциплина 
сьӧрті сельсоветісь мӧдік пер- 
вичнӧй организацияэзісь комсо- 
молеццезлӧ. Но дело вылын пе- 
тӧ мӧднеж.

Например, сельполӧн вузасись 
комсомолсц Хозяшев И. прогул 
понда вӧлі судитӧм, но комсо- 
мольскӧй организап,ия мераэз 
сыкӧт эз примит. Ӧні Хозяшев

вились керис прогул, сетісо су- 
дӧ. СНК комитетлӧн заготовкаэз 
сьӧрті районнӧй уполномочен- 
нӧйлӧн агент комсомолец Ра- 
доетсв С. Д. февраль 25 лунӧ 
удж  вылӧ эз петав, лунтыр гӧ- 
няйтіс вӧвӧн, празднуйтіс рели- 
гиознӧй праздник. Прогул понда 
судитӧм 6 месяц вылӧ исправи- 
тельнӧй уджӧ. Сідзжӧ судитӧм 
прогул понда комсомолец Хозя- 
шев А.

Москвинскӧй комсомольскӧй 
организация эз примит колана 
мераэз этна комсомолеццезкӧт— 
прогульщнккезкӧт, ӧнӧдз видзӧ 
нійӧ комсомол ряддэзын. ЗУБОВ.

чӧ умӧл^я: абу не номер, не 
число, он тӧд, кӧр сія пе- 
тӧм. Газетаыслӧн площа- 
дьыс вит колонкаись, а 
статьяэз газетаас нёля. 
Отік статьяын гижӧм клуб- 
нӧй советісь члеанэзлӧн 
обязанносттез йылісь. Эта 
статьяыс вачкисьӧ общӧй

лӧ клубись советлӧн член- 
нэз коласын обязанносттез 
утвердитӧм сьӧрті. Газета 
сзрӧтӧм грубӧй граммати- 
ческӧй ошибкаэзӧн. „К у - 
льгура понда" стенгазета 
сулалӧ бокывполитическӧй 
оланлӧн сэтшӧм ыджыт 
вопроссэз дынісь, кыдз на- 
пример, комсомольскӧй гим- 
настическӧй соревнован- 
нёэз, художественвӧй са- 
модеятельностьлӧн олим- 
пиада, предмайскӧй соров- 
нованнё.

Эта стенгазета оз поль- 
зуйтчы некытшӧм автори- 
тетӧн юрлинскӧй том отир 
да уджаліссез коласын. И 
неслучайнӧй сэттӧм явлеі - 
нё, ч |0  эта ст^нгазетаӧ не- 
кие оз гиж. Редколлегия 
ачыс быдӧо гиячӧ материал* 
сӧ газетаас.

А. КАРМАНОВ.

Отв. ред. туйӧ Е, Ф. МЕХОНОШИН

К УДЫМКА РСКИЙ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ НАРКОМЛЕСА СССР 

ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
На 1941 —1942 уч. год на I й и ІІ-й курсы отделений:

1. По подготовке техников по изысканию, строительству и ре- 
монту лесовозных дорог.

2. По подготовке техников-технологов механизации лесозаго- 
товок.

Срок обучения в техникуме три года.
В техникум принимаются лица обоего пола независимо от со- 

циального положения, окончившие неполную среднюю іцколу. в 
возрасте от 15 до 35 лег, выдержавщие соответетвующие испы- 
тания.

Отличники неполной средней щкольі принимаются нд І-Й курс 
техникума без испытаниӥ. ,

Окончившие девять и десять классов средней школы принима* 
іотся на І-й курс без испытаний, на II -  курс со сдачей экзаменов 
по иройденным специальным дисциплинам на 1-м курсе.

К заявлению необходвмо приложить следуюіцие документы:
1. Свидетельство об окончании неполной средней школы. Для 

окончивших восьмые и девятые классы, спрапку об окончании 
этих классов. 2). Справку о рождении. 3). Справку о здоровыі. 
4). Автобиографию. 5). Три фотокарточки. 6) Паспорт пред‘явля- 
ется лично при явке на испытания.

Испытания производятся: по Конституции СССР, по русскому 
языку и литературе, математике и физике в об‘еме программы 
нонолной средней школы.

Отличники учебы всех курсов техникума и отличники непол- 
ной с(:едней школы, принятые на І-й курс техникума без испы- 
таний, обеспечиваются стипендией, а также студенты, показавшие 
успеваемость за І-ю четверть 2/3 отличных и хороших от- 
меток по пройденным предчетам.

Ііенсионеры, дети пенсионсров, воспитанники детдомов, по 
пред‘явлении соответствуюіцих документов, от платы за обуче- 
ние освобождаются.

Все студенты обесиечиваются общежитием и постельной при- 
надлежностыо.

Срок подачи заявлений с 1 мая 1941 г. по 15 августа 1941 года.
Срок явки нч испытания 20 августа 1941 года.
Начало занятий с 1 сентября 1941 года
Адрос: г. Кудымкар, Молотовской области, Лесотехникум.
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