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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ХРАБРОСТЬ, 
СТ0ЙК0СТБ, 
ВЫ ДЕРЖ КА

В дни,когдасерьезная опас- 
ность нависла над страной, Ha
ilia родина требует от своих 
сынов напряжения всех сил, 
стойкости, храбрости и упор- 
ства. Боец доблестной Красной 
Армии не знает усталости и 
страха, не боится огня и лише- 
ний, отважно идет на врага. 
Тысячи и тысячи советских 
людей в эти дни являют миру 
беспримерное мужество. Име- 
на первых героев отечествен- 
ной войны—Здоровцева, Ж уко- 
ва и Харитонова,имя бесстраш- 
ного капитана Гастело—на 
устах нашей молодежи. Ими 
гордятся, их любят, ка к  самых 
близких, самых родных людей.

Даже враги вынуждены приз- 
нать: „русские  сопротивляются 
героически“ . „Часто передовые 
германсі^ие моточасти оказы 
вались отрезанными от следо 
вавшей за ними пехоты. Часто 
наносившне удар германские 
„кл инья" сами оказывались от- 
резанными от следовавиіей за 
ними пехотьГ,—с прискорбием 
установила германская газета 
„Ф ранкф уртер цейтунг".

Крепнут контрудары доблест- 
ной Красной Армии. Фашист 
ские захватчики несут огром 
ные потери. Сталинские соко 
лы, славные артиллеристм, 
пехотинцы и танкисты безуста- 
ли, без передышки, днем и но* 
чью громят коварного врага.

Кровью  отважных сынов на- 
рода написаны первые страни- 
цы героической истории оте- 
чественной войны. Эпизоды, 
один друго го  ярче, воссоздают 
чудесный облик советского 
гражданива — непоколебимого 
борца за честь и свободу сво- 
ей отчизны.

...Вихрем ворвался в неприя- 
тельский стан взвод командира 
Васильева. Семьдесят бандитов 
нашли себе могилу.

...Германские пехотинцы, 
взвод за взводом, устремились 
на насыпь моста. Казалось, 
прорыв неизбежен. Не медлит 
ли батарея? Нет. Спокоен и 
расчетлив славный артиллерист 
Пыхов. В самой гущ е врагов 
рвутся его меткие снаряды. 
Давя раненых, понесся на ба- 
тарею немецкий танк. Секунда 
—и рвется бронебойный сна- 
ряд в самой неприятельской 
машине. Прямо в смотровую 
щель угодил меткий артилле- 
рист.

Так дерутся бойцы Красной 
Армии, верной и преданной до 
конца своему народу, армии, 
отлично сознающей цели и за- 
дачи отечественной войны, ар* 
мии, которой руководит вели- 
кая партия Ленина—Сталина, 
непревзойденная своим умени- 
ем организовать миллионные 
массы и правильно руководить 
ими в сложной обстановке.

Под водительством великого 
Сталина и его боевых сорат- 
ников—славных Маршалов Ср- 
ветского Союза товарищей 
К. Ворошилова, С. Тимошенко 
и С. Буденного Красная Армия 
сокруш ит ф ашистских захват- 
чиков.

По всей советской земле 
гремит сталинский клич:

—Победа будет за нами!
Эта победа куется советским 

народом на фронте и в тылу. 
Наша молодежь своей трудо- 
вой самоотверженностью и вы- 
сокой доблестью будет неус- 
танно множить силу сокруш и- 
тельного удара могучей Крас- 
ной Армии и вместе со всем 
нашим великим народом до 
конца разгромит зарвавшегося 
врага.

(Передовая „Комсомольской 
правды" от 12 июля).

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(В ечернее сообщ ение 15 и ю л я ).

В течение дня 15 июля про- 
должались крупные бои на ІІсков- 
ско-Порховском, Витебском и Но- 
воград-Волынском направлениях.

На Псковско-ІІорховском на- 
правленни с утра в ходе боев 
наши войска окружпли группу 
мотомехчастей противника и унич- 
тожили по частям, захватив 
значительное количество танков, 
машнн и разного оружия. Остат- 
ки противника отбрасываются на 
запад.

На Витебском направлении весь 
день шли ожесточенные бои про- 
тпв мотомехчастей противника, 
безуспешно пытавшихся прорвать- 
ся на восток. Бои продолжаются. 
Обе стороны песут тяжелые по- 
тери.

На Новоград-Волынском направ- 
ленпи наши войска вели упор- 
ные бои, противодействуя попыт- 
кам пехоты противника прорвать- 
ся на восток и соедпниться с его 
тапками, попавшими в тяжелое 
положенпе.

Наша авиаіщя в течение 15 
июля действовала по мотомехчас- 
тям противника, уничтожала 
авнацию на его аэродромах, бом- 
бардировала пефтяной райоц ІІло- 
ешти, склады в Сулине п тран- 
слорты в районе Тулча.

За 14 июля в воздупшых бо- 
ях и па аэродромах уничтожепо 
52 самолета противника. ІІаши 
потери 24 самолета.

х х х

Наш эсмипец, находясь в Ряж- 
ском заливе, подвергся атаке 
вражеских самолетов. Огнем зе- 
питной артиллерия эсминец сбил 
два самолета протпвника и вы- 
шел из боя без повреждевня.

Наши тральящки в Финском 
заливе наблюдали гибель подлод- 
ки протявника на мпнах.

2 гидросамолета в бою с че- 
тырьмя истребителями противни- 
ка сбили двух, потеряв прнэтом 
один самолет, экппаж которого 
спасен.

ІІосты воздушного наблюденпя 
сообщили о прпблпженіш к аэро- 
дрому 9 фашистских бомбарди- 
ровщпков в сопровожденіш ис- 
требителей. Через несколько ми- 
нут советские летчики были вы- 
соко в воздухе. Ііервой на вра- 
га броснлась эскадрллья капита- 
на Репина, расстроившая боевой 
порядок вражеских самолетов. 
Следующие советские эскадрпльи 
начали уничтожать отдельные 
группы фашпстских самолетов. 
За 30 мннут боя немцы потеря- 
ли 6 бомбардировщиков и 4 ис- 
требителя. Одіін фашистский бом- 
бардировщик и 3 истребителя, 
пытавшиеся вырваться из боя и 
добраться до нашего аэродрома, 
были подбиты зенитными бата- 
реямн. На наш аэродром не вер- 
нулись 2 истребителя.

X X X

Внезапной атакой наших час- 
тей в районе Н. уничтожено 2 
германских батальона пехоты. 
В бою было взято в плсп 320

немецких солдат и офицеров. Сре 
дп трофеев—6 противотанковых 
пушек, 4 миномета, 12 мотоцик- 
лов, радиостанция и боеприпасы. 
В ранцах у некоторых герман- 
скнх солдат обнаружены награб- 
ленные ими в захваченных горо- 
дах золотые и серебряные вещи. 
У унтер-офицера Отто Оппель 
оказалось 8 пар золотых и се- 
ребряных часов, 12 обручальных 
колец и различная серебряная 
церковная утварь.

X X X
Ilo узкой дороге передвигались 

неприятельские автомашпны, по- 
возки и орудия. Наша батарея 
открыла огонь по вражеской ко- 
лонне. Одна из вражеских авто- 
машин вспыхнула. Среди фашис- 
тов началась беспорядочная су- 
матоха и давка. Машины вреза- 
лись в конные обозы. Наши ар- 
тиллеристы продолжалй огонь. 
Наводчики Кунгин и Зиневич 
уяичтожили несколько десятков 
автомашин, орудий и мпого фа- 
ш ііс т с ки х  солдат. Враг в беспо- 
рядке отступил, но попал под 
огонь второй батареи. Бойцы 
Алексапдров н Егоров прямой па 
водкой уничтожили батарсю про- 
тивника. Отвагу и находчпвості, 
проявил младший лейтенант Вил- 
ков. Увидев появившиеся слева 
вражеские танки и конницу, за 
ходившпе в тыл нашей пехоте 
тов. Вилков повернул орудие л 
несколькими снарядамл рассеял
конннцу и танки.* *- #

На-дпях в расположение Н-ской 
красноармейской части, действую- 
щей на Западном направлении, 
явились две колхозницы сельхоз- 
артели «Новая жизнь» Авна Ме- 
жевова и Галпна Остапенко. ІІо- 
седевише от горя женщины, из- 
мученпые восьмидневными скита- 
ниями по лесам и болотам, рас- 
сказали командиру частп, ыайору 
Богдасарову о чудовивщых звер- 
ствах гитлеровских захватчиков. 
В почь па 29июняв колхоз вор- 
вались немецкие таяки. Танкис- 
ты, угрожая пулеметами, согна- 
лн крестьян на шкщадь перед 
сельским советом. Фашисты схва- 
тили вредседателя сельского со- 
вета 50-летнего беспартпйного 
крестышива Алексавдра Дапнло- 
вича Николаенко и привязалп 
его за руки и ноги к двум тан 
кеткам. Танкетки двинулись в 
протпвоположные стороны н у Нп- 
колаенко были вырвапы руки н 
ноги. В страшных мучениях, с 
проклятием фашистским разбой- 
никам на устах, председатель 
сельсовета скончался перед по- 
трясенными крестьянами. Фашнст- 
ские офицеры, угрожая поголов- 
ным расстрелом, потребовали вы- 
дать остальных депутатов сель- 
ского совета. Когда крестьяне 
отказались выполнить это гнусное 
приказание, фашисты схватили 
семерых старпков-крестьяв, свя- 
зали их веревками и поставили 
в центре площади. Ilo команде 
фашистского офпцера тяжелый 
танк передавил своими гусеница- 
мп всех семерых колхозников.

3 часа бесчинствовала в колхозе 
фашвстская банда. Пьяные не- 
мецкие солдаты зверски пасило- 
вали девушек. Красноармейцы 
частп майора Богдасарова, вы- 
слушав страшный рассказ кол- 
хозниц, поклялись беспощадно 
отомстить фашистким извергам.X X X

Со всех концов Советскоіо Сою- 
за продолжают поступать много- 
численные отклики на соглаше- 
ппе, заключенное между прави- 
тельствами Советского Союза и 
Великобритании о совместных дей- 
ствиях в войне против Германпи.

Рабочие, колхозники' п интел- 
лигевция Советского Союза в сво- 
их выступлениях едиподушно от- 
мечают, что теперь самонадеян- 
ные расчеты Гитлера на то, что- 
бы бить европейские страны по- 
одиночке окончательно прорва- 
лись. Рабочий инструментального 
цеха Ленннградского завода 
«Большевик» т. ІІоваляев гово- 
рит: «Соглашениё двух великих 
держав—СССР и Велпкобритании 
—ускорит неминуемую гибель 
гитлеровской своры. Все, кому 
дорога свобода, кто пе хочет быть 
рабом подлой банды насильников, 
ставет в ряды едипого фронта 
свободолюбивых пародов, ведупі,их 
войну против кровавых гнтлеров- 
ских волчищ». Коллектдв завода 
«Большевик» заявил, что «согла- 
шение зпаменует собой новый 
этап в борьбе советского народа и 
народов Великобританин против 
фашистских варваров».

Академики А. Е. Фаворский,
A. А Ухтомский, В. В. Струве 
член-корреспондент Академии 
Наук СССР профессор В. А. Ам- 
барцумяп, заслуженный дея- 
тель наукп профессор Д. И. 
Дейнека, профессоры А. А. Воз- 
несенский, А. В. Немилов, II. II. 
Тверской, С. С. Кузнецов, С. В. 
Солдатенков, В. В. Мавродин пи- 
шут! «Все народы, ведущие борь- 
бу против гитлеровского гнета, 
воспримут это соглашение ,как 
мощный призыв к созданию еди- 
ного фровта для унпчтожения 
кровавого фашизма. Мы уверены, 
что осуществление соглашения 
ускорит разгром человеконенавист- 
нического гптлеровского режима».

Иззестные советские киноре- 
жиссеры Ф. Эрмлер, Г. Козинцев, 
Л. Трауберг, С. Герасимов и
B. ІІетров говорят! «Все граж- 
даве нашей страны, все передо- 
вое и прогрессивное человечество 
отличпо понпмают великое исто- 
рпческое значенпе этого соглавіе- 
ния. Недалек тот час, когда под 
соединенным ударом советского и 
английского народов рухнет гпт- 
леровская свора маньяков и 
убийц. Мы шлем свой горячий 
привет апглийской интеллиген- 
ции».

Трудящиеся далекой Кпргизии 
— угольщики Кзыл-Кия, скотово- 
ды Тянь-Шаня, водники Иссык- 
Куля, железнодорояшики станции 
Пишпек, колхозяикп Ворошилов- 
ского района выражают полную 
уверенность в том, что соглаше- 
ние ускорит крах фашизма.

ВЕЛӦТЧИССЕЗЛӦН 
РОДИНАЛӦ ОТСӦТ

Тӧвнас велӧтчисӧ, 
гож ум ӧн отсалӧны  

колхозлӧ
Ленинскӧй сельсоветісь Гав- 

риловскӧй колхозісь челядь-ве- 
лӧтчиссез колхозлӧ сетӧны 
ыджыт отсӧт. Нія быд лун 
10—15 мортӧн петӧны колхоз- 
нӧй ыббез вылӧ да весӧтӧны 
сюэз. Например, Николай Фи- 
лимонов, кык вон Иван да Ни- 
колай Останиннэз, Зоя Зубова 
да уна мӧдіккез уджалӧны за- 
мечательнӧя. Челядь да пӧрись 
колхозницаэз ёг турун весӧтісӧ 
ни 156 гектар вылісь.

Сідзжӧ этӧ уджсӧ керӧны кол- 
хознӧй челядь Пятинскӧй да 
Сенюковскӧй колхоззэзын. Пя- 
тинскӧй колхозын челядь ыббез 
вылӧ быд лун петалӧны 20 мор- 
тӧн, Сенюковскӧйын—7—8 мор- 
тӧн. А. А. Софронов,

Ленинскӧй сельсоветлӧн првд-
седатель.

В елӧтч и ссезл ӧн  
друж н ӧй  удж

Косинскӧй районісь Панинскӧй 
начальнӧй школалӧн III—IV клас- 
сэзісь велӧтчиссез ыджыт желан- 
нёӧн уджалӧны колхознӧй ыббез 
вылын. Колегов ІІетр, Носков Иван, 
Колегов Иван, Носков ІІетр да 
мӧдіккез быд лунӧ пинялӧны пар 
0,52 гектарӧн, а нормаӧн пуктӧм 
0,50 гектар.

Июль 4 лунӧ этажӧ школаись
I—II классісь велӧтчиссез кывзісӧ 
международнӧй положенне йылісь 
беседа. Беседа бӧрын нія решитісӧ 
отсавны колхозлӧ весӧтны сюэз.

, Ӧтік час да дяшн коста вееӧтісӧ 
3 гектар. Мӧдік лунӧ ӧтлаын из- 
бач В. Колеговакӧт да школалӧн 
заведующӧй Батуевакӧт петісӧ 
весӧтны сюэзсӧ 18 велӧтчись.

Черепанова.

П ессьӧны вылын  
урож ай  понда

Юрлинскӧй шӧрӧт школаись 
велӧтчиссез-пионеркаэз Нина да 
Лида Боброваэз, Левкова Зоя, Са- 
ранипа Катя да мӧдіккез вайисӧ 
ВЛКСМ Юрлннскёй райкомӧзаяв- 
леннёэз. Нія гижӧны: «Сэк, кӧр
германскӧй фашистскӧй нзверггез 
нарушптісӧ Советскӧй Союзкӧт 
мпр йылісь договор, мийӧогӧвер- 
мӧ каникуллэз коста спокойнӧя 
шоччисьны. Корамӧ сетпы миян- 
лӧ колхозын кытшӧмкӧ удж».

Эна пионеркаэзлісь заявленнё- 
эзнысӧ разбирайтім районісь ком- 
сомольскӧй актпвлӧн собраннё 
вылын. Ӧні нія уджалӧны Юр- 
линскӧй колхозлӧн ыббез вылын, 
весӧтӧны сюэз, пессьӧны вылын 
урожай понда. Челядьлӧн отлич- 
нӧй удж йылісь баитӧны пӧрись 
и том колхозниккез.

Юнӧй патриоттэз тыртӧны ро- 
дина одзын ассиныс пионерскӧй 
долг, тылын отсалӧны Краснӧй 
Армиялӧ дорны коварнӧй враг 
вылын победа.

Ф едосеев,
ВЛКСМ Юрлинскӧй райхомлӧн
сехретарь.
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К У В И Н С К Ӧ Й  П И О Н Е Р С К Ӧ Й  Л А Г Е Р Ь Ы Н
Ю НӦЙ ПАТРИОТТЭЗЛӦН БОЕВӦЙ ДЕЛО ЭЗ  

„Противник“ вӧлі уничтожитӧм
Кувинскӧй санаторнӧй лагерь 

территория вылын абу ӧтік морт. 
Только прудлӧп берег вылын да 
сосновӧй паркын ветлӧтӧны сто- 
рожевӧй патруллез, кӧдна дози- 
райтӧны лагерьсӧ. А краснӧй уго- 
локып челядь лолавтӧг кывзӧны 
штаблӧн начальниклісь Радостев 
Володялісь приказ.

— Кува ю райопын миян раз- 
ведчпккез казялісӧ «противник», 
—внсьталіс Володя,—кӧда тэр- 
масьӧ форсируйтны юсӧ. Прика- 
зывайта асывнас 10 часӧ сы вы- 
лӧ пондӧтпы паступленнё.

Кылӧ горн іі челядь пулемёт- 
тэзӧн, пагапнэзӧн, винтовкаэзӧн 
сувтӧны стройӧ да видзчисьӧны 
разведчикӧс—отделеннёлісь коман- 
дпрӧс Яцечко Сергейӧс, кӧда 
пасьтасис нывкалӧн паськӧмӧ и 
муніс разведкаӧ. Час бӧрті бось- 
тӧм сведеннёэзӧн разведчик локтӧ 
бӧр и челядь мунӧны наступлен- 
нёӧ.

Сапаторнӧй лагерпсь отряд тор- 
йӧтчис куим группа вылӧ и му- 
піс наступленнёӧ куимладорсянь 
«противниклісь» штаб уничтожи- 
тӧм понда. Ӧтіккез мунісӧ пруд- 
лаш.сянь, мӧдіккез — тылсянь, 
васӧ учптик пос вылӧт вуджӧ- 
мӧн, купмӧттэз—веськыта «про-

тивникӧс» бӧбӧтӧм понда. Мед- 
бӧрья частьлісь атакасӧ, кӧда 
веськыта муніс «противниклӧ» 
паныт, вӧлі «противникӧн» жми- 
тӧм пруд дынӧ. Но чожа сэтчӧ 
локтіс десант, кӧда муніс ӧддьӧп 
сьӧкыт местаэзбт, и «противник- 
лӧ» сетіс сокрушительнӧй отпор.

Челядь эта орсӧмын мыччалісӧ, 
что пія вермасӧ победитны враг- 
сӧ любӧй кадӧ да быдкодь усло- 
впяэзын. Орсӧм вӧлі попдӧтӧм 
челядь іініщиатива сьӧрті, кытӧн 
мукӧдыс мыччалісӧ комапдиррез- 
лісь бур качество, кыдз С. Яцеч- 
ко. Бусов Вася ассис отделеннё 
кужӧмӧн маскируйтіс и локтіс 
«протившік> дынӧ., Сідзжӧ орсӧ- 
мып бур пример мыччалісӧ Котов 
Гера, Радостев Володя, сапптар- 
каэз: Котова Рая, Чащіша да мӧ- 
діккез.

Тактическӧй орсӧмыс мыччаліс, 
что быд пионер вермас лопылёт- 
чикӧн, тапкпстӧн, морякӧн да 
сідз одзлапь. Быдӧнныс нія ӧддьӧн 
бура любитӧны ассппым родина 
да пародӧс, готовӧсь любӧй мнну- 
таӧ сетны колапа отсӧт родиналӧ.

Михаил Ш ляков,
Кувинскӧй санаторнӧй лагерь-
лӧн физкультурнӧй работник.

ЛАГЕРЬЫІІ СОДІС ВЫН
Велӧтчан год конч іітчӧм  бӧрын 

мийӧ мунімӧ шоччисьпы Кувин- 
скӧй санаторнӧй лагерьӧ. Быдӧс- 
сӧ шоччосимӧ 25 лун.

Отечествешіӧй войпа пондӧт- 
чӧм бӧрын мийӧ велӧтчим вет- 
лӧтны строевӧй шагӧн, часто
лыддьӧтлім военнӧй книгаэз, об- 
суждайтлім Советскӧй Информбю- 
ролісь юӧррез. Отечественпӧй

воипа луннэзӧ мпйо ӧтамӧд ко- 
ласын частожык пондім керлы- 
ны неыджыт военнӧй играэз, 
медбы лӧсьӧтчыны родинанымӧс 
заідищайтӧм кежӧ.

Лагерьын шоччисикӧ мнйӧ ӧк- 
тімӧ уна вын, кӧда ӧддьӧн ков 
сяс виль велӧтчан годӧ.
ИННА ЗРЯЧИХ да КЛАРА ЗУБОВА, 

Кувинскӧй санаторнӧй 
лагерьын шоччисиссез.

Бы дӧс вын роди н а  
защ ищ айтӧм вылӧ

Кувинскӧй санаторнӧй лагерь- 
ын шоччисикӧ, мийӧ асланым 
сосновӧй паркын занимайтчи- 
мӧ физкультураӧн: качайтчыв- 
лім кольдоэз вылып, орсімӧ мя- 
чӧн, шонді вылын крепитім 
ассиным оргапизм. Прогулкаэз 
вылын мийӧ неыджыт группаэз- 
ӧп орслывлімӧ быдкодь орсан- 
нэзӧн.

Лагерьлон паркын рыттэзӧн 
мийӧ занимайтчим строевӧй под- 
готовкаӧн, велӧтчимӧ привет- 
ствуйтны, чапкавны граната, 
велӧтім штыковӧй бой, босьтав- 
лім препятствияэз.

В. Боталов, В. Коняева.

Самоотверженнӧй уджӧн отсалам 
громитны врагӧс!

Москваись Окгябрьскӧй районся 
аэроклубись призывниккез - уч- 
лёттэз (шульгаланьсянь веськыт- 
ланьӧ): П. И. Рыжков, И. С. Бы- 
ховский да П. И. Калинин тӧдса- 
сьӧны самолётлӧн мотор уст- 
ройствоӧн.

Иннез веж исӧ  
ж ӧниккезны сӧ

ЬІджыт патриотическӧй волна 
лэбис Комипермлес трестісь уджа- 
ліссезлӧн ипнез коласын. Кыдз 
только нылӧн жӧниккезпыс муні- 
сӧ фронт вылӧ, нія трестын по- 
ндісӧ корсьыны удж вылӧ. ІІету- 
хова Ксепья Григорьевна мӧдӧ 
сувтны уджавны охранникӧн ас- 
лас жӧникыс туйӧ. Домохозяйка- 
эз ІІушкарева да Горбупова уджа- 
лӧпы ни трестлӧн плановӧй от- 
делын, а Кондакова — бухгалте- 
рияын.

Кадррезлӧп отделӧ нондісӧ лок- 
пы ппькаэзсянь упа заявлен- 
нёэз. Ёрттэз Нешатаева Таисья 
Иваиовпа да Ведерпикова Евдокия 
Алексеевна корсышы ыстынынійӧ 
токаррезӧп курссэз вылӧ. Ведернп- 
кова мӧдӧ кутчпсьпы уджавныас- 
лас жӧпикыс туйӧ, кӧда уджаліс 
токарьӧя, а эні мупіс дорйыпы ас- 
синым родина. Г. Дедюхина.

На гфиморском фланге идет 
ожесточенная борьба. Вечером 
противник открыл сильный ар- 
тиллерийский огонъ по острову.

—Готовься! Будь на-чеку!
—Есть!..
Береговая наша оборона за- 

таилась.
6 часов утра. Краснофлотед 

ІІІикулов заметил приближеиие 
вражеских шлюпок.

—Прямо яа нас десант про- 
тивника!

Мертвая тишпна. Противник 
прижимается к шхерам, остров- 
кам и идет все ближе.

—Выждать, огонь пока не 
открывать...

Молчаливые пулеметчщш 
уменыпают прицелы. На шлюп- 
ках поднимаются фигуры. Го- 
товятся к прыжку в воду и на 
прибрежные скалы. Остается 
100—150 метров. Младший сер- 
жант Громов подает команду:

—Огонь!
Ііаши пулеметы били с раз- 

ных иаправлений кинжальным 
огыем. Вода ніипела, булькала, 
пузырилась. На пшопках — 
растерянность. Одни прячутся, 
другие пробуют отстреливаться. 
Забил пулемет противника и 
умолк. Прислуга была срезаиа 
новой очередью... Шлюпки и их 
содержимое были изрешечены...

Упорно отбивают все атаки 
нашн моряки. Противник про- 
бовал пускать в ход бомбарди- 
ровщики, обстреливал наши по- 
зиции огнем дальнобойных ору-

Б А Л Т И И Ц Ы
дий с финских бропеносцев. Ре 
зультата пет. Моряки закрепи- 
лись на скалах.

Уложены мешки с песком, 
недалеко—варят борщ, когда 
нужно, переходят в контратаки. 
Привыкли к этой осадной жиз- 
ни il летчики. На-днях тов. 
Антоненко сбил третий фашист- 
ский самолет. Летчик Бронько 
сбил два самолета.

Особенно наседал противник 
у мостов. Здесь враги расхраб- 
рились и пошли в штыковую 
ночную атаку. К утру было 
кончено. Атаки были отбиты. 
Мосты, по которым противник 
провозил части и боезаяасы, 
были подняты в воздух.

Непрерывную боевую работу 
ведут и наши скромные морские 
посты. Противник пробовал на- 
рушить нашу связь и наблюде- 
ние и бросил своих диверсан- 
тов против этих постов. На- 
днях такая группа напала на 
моряков Смирнова, Куценко, 
Воробьева и ІІостовика. Они во- 
зили на пост боевой груз. Ди- 
версантов было до 40 человек. 
Они, видимо, рассчитывали взять 
моряков живыми. Четверо моря- 
ков заняли круговую оборону, 
снайперскіім огнем уложили наи- 
более наглых диверсантов, за- 
тем с гранатами перешли в яа- 
ступлепие. Бой был свирепый. 
Израсходовав патроны, моряки 
пустили в ход штыки. Банда 
была разгромлена. На месте 
схватки осталось много трупов.-

I Взят один иленный. Груз дос-

Ітавлеы моряками в целости.
Посты балтийских моряков 

стоят и будут стоять на своих 
местах, как на вечных якорях.

0 доблести и умении балтий- 
ских моряков свидетельствует и 
бой, разыгравшийся 6 июля. 
Противник иробовал войти в Ha
uni воды целым отрядом. Его 
состав: вспомогательный крей- 
сер, два эскадрениых минопос- 
ца, 5 торнедных катеров. ІІа- 
ши легкие корабли немедленно 
двинулись в нападение.

...Вот на Н. снарядом выве 
дена из строя прислуга кормо- 
вой башни. Ее заменили. Ору 
дия кораблей работают безот- 
казно. Протившік пытался сма- 
неврировать и уйти. Его нас- 
тигли морские бомбардировіцики. 
Взаимодействуя с кораблями, 
они разгромили немецкийотряд. 
Два новых немецких эскадрен- 
пых миноноспа ушли на дно. 
Погружение их в воду заснято. 
Война отнюдь не исключает ак- 
куратности.

Прекрасно работали и моря- 
ки-летчики Блинов, Карпов и 
Иванов. Ими потоплено в эти 
дни несколько транспортов про- 
тивника и сторожевик.

Крепко дает фашистам по 
зубам Краснознаменная Балти- 
ка. II это только начало...

Всеволод Вишневский. 
Действующий флот, 11 июля 
1941 года.

веж оны  
армияӧ м ун іссезӧс

Верхне-Камскӧй сплавнӧй кон- 
тораӧ локтіс домохозяйка Донова 
Любовь Иетровна и контораись 
дпректорлӧ висьталіс: «Ме, Иван 
Александрович, кора вежны меӧн 
кассирӧс Яков Григорьевич Исае- 
вӧс, кӧда мунӧ родинавымӧс за- 
щищайтӧм вылӧ».

Эта жӧ сплавнӧй контораись 
техпик Стругалло Валентина Пав- 
ловна Краснӧй Армшіӧс да сылісь 
тыл крепитӧм попда организуй- 
тіс рабочӧйезӧс чожажык кончнт- 
ны сплавнӧй уджжез. Сія баитӧТ 
«Ковсяс кыдзи уджавны быдса 
суткиэзӧн, то понда уджавны доб- 
росовестпӧя, сетабыдӧс, мый вер- 
ма сетны ассипым родина кре- 
питӧм вылӧ, медбы чожажыка 
победитны коварнӧй врагсӧ».

И. А. Анфалов

Образцовӧй колхознӧй 
челядь сад да ясли
Белоевскӧй районісь Гурішскӧй 

колхозын комсомольскӧй органи- 
зациялӧн ішидиатпва сьӧрті осси- 
сӧ челядь сад да ясли, кӧдӧн 
руководитӧ комсомолка Леснпкова 
Татьяна Ивановна. Сія бура ве- 
жӧртӧ, что гожумнас колӧ инь- 
каэзӧс челядь дынісь кокньӧтны, 
медбы пія вермисӧ уджэвны ыб 
вылын. Комсомольскӧй собраннё 
вылын сія висьталіс, что сылӧн 
ясли да сад сельсоветын лоасӧ 
образцовӧйӧсь.

II сылӧн ясл ііы н  да садын образ- 
цовӧй порядок, челядь пыр весё- 
лӧйӧсь, жизнерадостнӧйӧсь.

Т. Гусельникова.

Квать месяцся про- 
грамма тыртім 185 

процент вылӧ
Быдӧс фронт понда, быдӧс ро- 

дипа защищайтӧм понда—воткы- 
тшӧм задача сувтӧтім ас одзаным 
мийӧ— «Краснӧй молот» артель- 
лӧн механическӧй цехись уджа- 
ліссез. Мийӧ обязуйтчылім тырт- 
ны іію ль 1 лун кежӧ цехлісь 7 
месяцся производственнӧй про- 
грамма. Обязательствонымӧс тыр- 
тім 185 процепт вылӧ.

Цехнсь быд уджалісь вӧвлытӧм 
энтузиазмӧн попдіс уджавны ас- 
лас пост вылып. Слесаррез Ча- 
килев да Сурннн быд лун асси- 
ныс задапнёэзнысӧ тыртӧны 300 
процент вылӧ.

Мпйӧ трудовӧй фронт вылын— 
этӧ озӧ вунӧтӧ цехись не том п 
не пӧрись уджаліссез. БыдӦнныс 
нія пондісӧ уджавны вын да кад 
жалейттӧг. Июль 10 лунӧ комсо- 
молец-слесарь Ташкпнов получп- 
тіс заданнё керны вартан маши- 
наб деталлез. Ёрт Ташкннов эз 
муп гортас сэтчӧдз, кытчӧдз эз 
тырт заданнёсӧ. Эта лунӧ асспс 
нормасӧ сія вайӧтіс 200 про- 
центӧдз.

Замечательнӧя пондісӧ уджав- 
ны и велӧтчпссез-слесаррез Тур- 
кин да Нефедьев.

И. В. ЗУБКОВ,
„Краснӧй молот“ артелись ме- 

ханическӧй цехлӧн начальник, 
комсомолец.

Н ормаэз ты ртӧны  
содтӧтӧн

«3-ӧт пятилетка» артелись 
уджаліссез отечественнӧй война 
коста сувтӧтісӧ ас одзаныс 
задача: лэбтыны уджлісь каче- 
ство, джепыт срокб овладейтны 
противовоздушнӧй да химичес- 
кӧй оборовалӧн навыккезӧн.

Вурсян мастерскӧйись уджа- 
ліссез ассиныс удж нормаэзны- 
сӧ пондісӧ тыртны содтӧмӧн. 
Том вурсись Мишагина A. В. 
быд лунӧ удж нормасӧ тыртӧ 
150—190 процент вылӧ,Под‘я- 
нова M. К.—160—195 процент 
вылӧ, Климова С. В. —130— 
169 процент вылӧ.

Гармоннӧй мастерскӧйись 
уджаліссез ассиныс нормаэзны- 
сӧ тыртӧны сідзжӧ СОДТӦМӦІІ. 
Гагарин А. И. тыртӧ 107—13^ 
процент вылӧ, Никитин С. Я. 
— 107—111 процевт вылӧ.

Ӧні артельыя уджалӧны ПВХО 
сьӧрті кык кружок.

С. 3. Коньшин,
„З-ӧт пятилетка“ артельлӧн
председатель.

Отв. ред. туйӧ G. С. ОТИНОВА
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18 июля 1941 года, с 8-ми часов вечера, в клубе Разнопром- 
В  союза состоится лекция на тему: „Великая отечественкая война] 

советского народа против германского фашизма*.
Лектор т. Силицкий. Вход свободный.
Руководители партийных, комсомольских и профсоюзных 

организаций должны обеспечить аккуратную явку.
РК ВКП(б).
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КОМИ-ПЕРМЯЦКИИ НАЦИОНАЛЬНЫИ АНСАМБЛЬ
П Е С Н И И  П А Я С К И

J  Об‘являет прием в хоровую  и танцевальную группы .
Ф  Принимаются мужчины и женщьны б возрасте от 18 до
♦  40 лет, образование не ниже 5 классов.
J  Испытания проводятся ежедневно с 2-х до 3-х и с 8 до 9
: часов вечера в гортеатре.

Заявления принимаются канцелярией гортеатра с 9 до 
J  5 часов вечера.
Ф Дирекция.
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