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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Повседневно повышать  
производительность  

тр уд а
Силы и знания каждого пат- 

риота нашей родины направлены 
к одной цели—помочь доблестной 
Красной Армни разбить и унич- 
тожнть фашистских захватчиков.
В борьбе за достижение этой це- 
ли все теснее сплачнваготся со- 
ветские лгоди, мобилизуя свои 
способности и не знающую гра- 
нвц творческую мысль.

На фабриках и заводах, на же- 
лезнодорожном и водном транспор- 
те, в колхозах и совхозах — вез- 
де царит небывалый трудовой 
под‘ем. Всюду ключом бьет на- 
родная инициатива. Все советские 
люди, от мала до велика, озабочены 
судьбою 'матерн-родины. Каждый 
стремится вложить свой труд в 
дело победы над коварным врагом.

Комсомолец одного из москов- 
ских заводов Дмитрий Кисе- 
лев выполнил июльскую програм- 
му на 235 процентов. Сейчас он 
ежедневно дает 240 процентов 
нормы. Тов. Киселев своим лич- 
ным примером увлекает всю мо- 
лодежь цеха.

Самоотверженно работают со- 
ветские юноши и девушки. Ар- 
мия двухсотников-стахановцев рас- 
тет с каждым днем. Уже тысячи 
и тысячи молодых патриотов дают 
две н болыые норм за смену. Вы- 
работка на одного рабочего круто 
поднимается вверх. Но на этом 
нельзя успокаиваться. Фронт тре- 
бует бесперебойного снабжения 
оружием, боеприпасами, средства- 
ми связи и передвижения, про- 
дуктами питания.

Фронт требует!—это всегда дол- 
жно вселять в наше сознание чув- 
ство огромной ответственностп пе-1 пошли в контратаку. Навстречу 
ред родиной. Мы обязаны помнить,' им стремнтельным броском рину-

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
В течение 13 августа наши 

войска вели бои с противником 
на Кексгольмском, Старо-русском, 
Смоленском, Белоцерковском на- 
правлениях. Несколько дней на- 
зад наши войска оставили город 
Смоленск.

Наша авиация продолжала на- 
носить удары по войскам протнв- 
ника и атаковала его аэродромы.

За 12 августа уничтожено 43 
немецких самолета. Наши потери 
— 35 самолетов.

В Балтийском моренашей под- 
водной лодкой потоплен немецкий 
танкер водоизмещением в 15 ты- 
сяч тонн. * * *

Финское радио 13 августа пе- 
редало очередное провокационное 
сообщение о том, что якобы со- 
ветская авиация произвела на- 
лет на Добруджу.

Нет нужды опровергать это 
насквозь лживое, по заказу гнт- 
леровцев переданное, сообщение 
финского радио. Само собой раз- 
умеется, что никакие советские
самолеты в Добруджу не летали.

* « *
Корабли и авиация Краснозна- 

менного Балтийского флота унич- 
тожили на-днях четыре торпед- 
ных катера и несколысо тран- 
спортов противника. Караван не- 
мецких судов был замечен нашей 
авиаразведкой на рассвете в 
Н-ском квадрате Балтийского мо- 
ря. Навстречу протнвниху устре- 
мплись наши самолеты и торпед- 
ные катера. Фашисты, увидев, 
что боя избегнуть не удастся на- 
чали готовиться к встрече на- 
ших самолетов и кораблей. Не- 
мецкие торпедные катера, прн- 
крыв дымовой завесой транспорты,

В ечернее сообщ ение 13 а вгу с т а

что от вашей работы в тылу за- 
висят победы на фронте.

В суровые годы гражданской 
войны В. И. Ленинговорял! «...Мы 
должны со всей энергней и уве- 
ренностьго, как бы ни было тя- 
жело положение, сохранить в себе 
весь пролетарский энтузиазм и на 
мирном фронте труда добиться 
таких же чудес, каких добилась 
Красная армия...».

Комсомольцы, юноши и девуш- 
ки, помните это указание Ленина! 
Дерзайте каждый день, каждый 
час. Неустанно повышайте прои- 
зводительность труда, передавай- 
те свой опыт другим, делайте 
его достоянием сотен, тысяч ра- 
бочих и работниц.

Нроверьте, на полную ли мощ- 
ность работает ваш станок нста- 
нок соседа, рационально ли нс- 
пользуется рабочее время. Вно- 
сите предложення, которые помо- 
гут увеличить производительность 
труда, сократить расходы метал- 
ла я горючего, заменнть дорогне 
материалы дешевыми, лучше нс- 
пользовать сырье н оборудованне.

Каждая дополннтельная тонна 
угля, сталн и нефтн, каждый 
метр тканн н пуд зерна—это 
удар по врагу

Комсомольцы, молодые патрно- 
ты роднны, множьте победы на 
трудовом фронте!

(Передовая „Ком сомоль- 
ской прзвды " от 9 а в густа ).

лнсь два нашнх катера. Осталь- 
ные катера устремнлнсь к тран- 
спортным судам. Не выдержав 
мощного пулеметного н орудий- 
ного огня, катера протнвника по- 
ставнлн новую дымовую завееу и 
вернулись назад. Советскне ка- 
тера послалн торпеды в тран- 
спорты. Однн транспорт получнл 
серьезное поврежденне н снльно 
наклонился на левый борт. На 
судне ясно былн вндны мечущне- 
ся в паннке германскне солдаты 
н офнцеры. За борт полетели на- 
ходившиеся на палубе орудня н 
ящнки. Вторая торпе)іа попала 
в центр судна и разломнла его 
на две частн. Через пять минут 
обломкн скрылнсь под водой.

Пока катера атаковалн первый 
транспорт, второй транспорт пы- 
тался уйтн нз-под обстрела. Но 
в этот момент над местом боя 
появилнсь советскне самолеты. 
Несмотря на сильный огонь не- 
мецкнх зенитных установок, са- 
молеты смело рннулнсь на фа- 
шистов. Снльный взрыв. Клубы 
черного дыма окуталп место, где 
до этого находнлся транспорт. 
Спустя несколько мннут, когда 
рассеялся дым, на море плавалн 
только обломкн н болынне пятна 
нефти.

Не ушли от расправы н вра- 
жескне катера. Один из ннх был 
уннчтожен прямым попаданнем 
снаряда с нашего мнноносца, по

дошедшего к ̂ месту боя. Два дру 
гнх катера были настнгнуты со- 
ветскнмн катерами н потоплены. 
Четвертый катер протнвннка, 
развнв болыную скорость и не- 
прерывно меняя курс, пытался 
уйтн от морскнх летчиков. Хит- 
рость не удалась. Прямым по- 
паданпем бомбы катер был взор- 
ван. На транспортах, уничтожен- 
ных морякамн и летчнкамн Крас- 
нознаменного Балтнйского флота 
в этом бого, находнлась крупная 
немецкая пехотнаячасть, орудия, 
танкн, самолеты и автомашины.

44 44 44

Летчнкн-нстребятелн части 
ордевоносца Холзакова сбили 
за 45 дней войны 118 вра- 
жеских самолетов. Свыше 30 
немецких самолетов упнчтожены 
на аэродромах. Старшнй лейтенант 
Сторожаков уннчтожил 8 фашнст- 
скнх самолетов, лейтенант Чир- 
ков—7, лейтенант Боровков—5.

Разведчнкн авнацнонного под- 
разделения капнтана Грншанова 
на-днях обнаружяли 2 вражес- 
кнх аэродрома. Для бомбардирӧв- 
кн вылетели 4 самолета летчн- 
ков Грншанова, Гордеева, Бори- 
сова н Ракова. Заданне было вы- 
полнено успешно. На первом аэ- 
родроме унячтожены 7 немецких 
самолетов н около 20 самолетов 
повреждены осколкамн бомб. На 
втором аэродроме разбнто пять 
вражескнх самолетов. Нашн са- 
молеты без потерь вернулнсь на 
свои базы.

Летчнкн соедннення полковни- 
ка Ворозова за 40 дней боевых 
действий сбнли в воздушных бо- 
ях 71 вражескнй самолет н 12 
уннчтожилн на аэродромах. Одна 
яз эскадрнлнй соедннення пото- 
пнла 13 фашнстских транспор- 
тов, один немецкнй эсмннец и 6 
торпедных катеров.

Смелые н бесстрашные бойцы 
партнзанскнх отрядов, действую- 
щих на Укранне, наносят все 
более снльные удары по отдель- 
ным частям немецко-фашистской 
армии. Небольшой партизанскнй 
отряд, недавно сформнровавшнйся 
из еолхозннков в районе М. на 
Белоцерковском направленнн, за 
8 дней уннчтожнл 7 танков 
протнвннкА, 2 мотоцнкла, н бо- 
лыпе 30 фашястов. В районе Р. 
протявннк захватил переправу 
через реку н пытался перебро- 
сить через мост на каш берег 
колонну танкеток. Партнзанскнй 
отряд под руководством тов. Б. 
опереднл немецкую колонну и до 
прйхода таакеток, уннчтожнл 
переправу. Дальнейшее продвн- 
женне фашнстов в этом райо- 
не было сорвано.

Немцы захватнли село Янча- 
Рубнева, ЖитомнрсЕой областн. 
ГитлеровсЕне людоеды в теченне 
несЕОЛЬЕнх дней днео расправ- 
лялнсь с мярным населением— 
старнЕами, женщннамн н деть- 
ми. 06 этом узналн бойцы партя- 
зансЕОго отряда под Еӧмандова- 
ннем тов. Д. неожнданно вор- 
вавшись в село, партнзаны в 
Еороткой схваТЕе уннчтожили 47 
фашнстов, в том чнсле 1 офнце- 
ра, захватилн немецкое ору-

жяе я 8 мотоцвелов.
В ПотиевсЕом районе Жито- 

мирсЕой области частн Красной
Армнн во время отхода уннчто- 
жилн мост через pesy Тростянн- 
цу. Фашистскне войсва потрати- 
ли немало временн и труда на 
построЙЕу нового моста. Узнав об 
этом, партнзансЕнй отряд, оперн- 
ровавший в районе села Мибь- 
ЕОВЕа, смело напал на охрану 
моста н уннчтожил выстроенный 
немцами мост. В одном яз сел 
партнзаны расстреляли Еулаяа
ЛесовсЕОго, оставленного фашис-
тами в Еачестве сельсЕого ста- 
росты, и собралн ряд ценных
сведений о расположении немец- 
Енх войсе. На основе добытых 
сведеннй, наша авиацня успешно 
разбомбила позицнн немецЕОй дн-
внзни я мотомехполЕа.

* -» *
Каждый день пряносят все но- 

вые сообщения о фашистсЕнх звер- 
ствах и грабежах в захваченных 
германсЕой армней советсЕнх рай- 
онах. Ворвавшнсь в село Берес- 
товец наУмаеьсЕом направленнн, 
немцы изнаснловалн всех жен- 
щнн и девушеЕ. Надругавшнсь 
над Еолхозннцамн Ульяной Рыба- 
ловой н Еленой КожумяЕ, фа- 
шнстсЕие офицеры расстрелялн 
нх. Среди замученных фашнст- 
скнми нзвергами— 70-летннй кол- 
хозниЕ ЛевЕО Коржн, его девят- 
надцатилетннй сын Даннл. В де- 
ревне Добра н селе ИванЕОвцы, 
Каменец-ІІодольсЕой области, не- 
мецЕие захватчнЕн забралн у Ере- 
стьян весь хлеб, сеот, птицу, 
разграбнли все нмущество. В се- 
ле Негурень-ВеЕн румынсЕне жан- 
дармы арестовали сельсЕнх автн- 
внстов. На глазах у всех жнте- 
лей жандармы расстреляли отца, 
мать и брата аЕтнвнста Аврама 
Фуяса. В БессарабсЕом селе Оле- 
нешты румынсЕие ОЕЕупанты рас- 
стрелялн всех аЕТнвнстов н чле- 
нов нх семей. Вся площадь села 
была усеяна трупамн.

Захваченные нашнмн частями 
доЕументы немецЕО-румынсЕого ео- 
мандовання свндетельствуют о том, 
что массовые убнйства н грабежн 
совершаются по прямому прнЕа- 
зу германсЕнх и румынсЕнх во- 
енных властей. ТаЕ в прнЕазе 
начальннЕа штаба 14 румынсЕОЙ 
дивнзни полЕОвннЕа НнЕОлаеску 
за № 24020 говорится: «Хлеб, 
Ерупный рогатый сеот, мелЕнй 
сеот, домашняя птнца, все это 
должно быть нз‘ято у населення 
для армнн. В Еаждом доме необ- 
ходимо пронзводнть тщательные 
обысЕИ н забнрать все без остат- 
Еа, чтобы ннчего не оставалось 
партязанам. За утайяу продоволь- 
ствия, за малейшее сопротнвле- 
ние расстрелнвать наместе, адом 
сжнгать... «Далее полеовнне Нн- 
ЕОлаесЕу, отмечая, что румын- 
СЕне офнцеры «отправляют е се- 
бе домой целые обозы с рнЕвнзн- 
рованными продуЕтами н веща- 
мн», прнзывает нх умернть свбн 
аппетнты и прежде всего забо- 
тнться о нуждах фронта, нбо по- 
сле войны «Все отлнчнвшнеся 
офицеры будут достойным образом 
награждены нз фондов захвачев- 
ного у врага нмущества».

Рисунок художника .Мӧор. 
(Репродукция с плаката, выпускаемогсі» 
издательством. Искусство").

Фотохроника ТАСС-

Удж эз сувт
Отечественнӧй война луннэз(>* 

победа дорсьӧ не только фронтг 
вылын, но и тылын. Быд со— 
вбтскӧй гражданин любӧй часӧ* 
и минутаӧ готов сувтны люби- 
мӧй родинаӧс защищайтӧмвылӧ. 
УиаР"- нывкаэз да инькаэз- 
вежисӧ асланыс уджӧн фронг 
вылӧ муніссезӧс.

Кудымкарскӧй МТС-ись 4т 
транторнӧй отрядісь бригадир 
Г. Г! Мехоношин муніс Р,ККА 
ряддэзӧ,. но сылӧн машина эз 
сувт, сы туйӧ эта удж выло 
сувтіс комсомолка В. Ф. Кли- 
мова. ині Климова аслас трак- 
торнӧй отрядӧн мыччалӧ мӧдік- 
кезлӧ бур пример.

Симкачев.

КЫ КЛУНСЯ  
ЗПРЛБОТОК!

ГитлеровеЕӧй банднттэз мырд- 
дьӧны бы мнянлісь счастлнвӧй' 
олан, Еерӧны бы мнянӧс раббе- 
зӧн. Нӧ эта оз ло неЕӧр! Фа- 
шисттэз озӧ вермӧ Еерны мнянӧс 
раббезӧн! Краснӧй Армня да Во- 
енно-МорсЕӧй Флот нырыштасӧ* 
фашлстсЕӧй бандиттэзӧс, чышка- 
сӧ нійӧ му вылісь. Оз удайтчы* 
палаччезлӧ ветлӧтны мнян свя- 
щеннӧй му Еузя.

Враг вылын чожажыяа победа^ 
судзӧтӧм понда оборона фондӧ ме 
понда отчнсляйтны быд месяцӧ-
война КОНЧВТЧЫТӦДЗ ЕЫЕЛуНСЯ
заработок. А. С. Вавилина,

Кочевскӧй пионеррезлӧн, 
керкуись заведующӧй.

В Е Ж И С Ӧ  
Ы Д Ж Ы Т Т Э ЗӦ С

Тиуновскӧй начальнӧй шкӧла- 
ись (Гаинскӧй район) велӧтчись 
Вася Шипицин пондіс уджавны 
колхознӧй пастухӧн. Сія вежис- 
колхозникӧс, кӧда ӧні уджалӧ 
мӧдік колхознӧй удж вылын.

Эта жӧ школаись велӧтчись- 
Тоня Шипицина пондіс уджав- 
ны ӧтлаын айыскӧт колхознӧй 
конюхӧн. Сія вежис колхозни- 
кӧс, кӧда ӧні гӧрӧ паррез. То- 
ня радейтӧмӧн ухаживайтӧ кол- 
хознӧй вӧввез сьӧрын.

Носкова.
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Воскресник
Воскресник лунӧ 

•талломсӧ мнянлӧ ковсис Шрина 
деревняын. Август 8 — 9 дуннэзӧ 
мийӧ ветлім асланым участокӧ да 
чулӧтім населеннё коласьіІт мае- 

”Сово-раз‘яснятельнӧй удж.

Август 10 лунӧ 9 час кежӧ 
асывнас быдӧс комсомолеццез миян 
оріанизацпянсь локтісӧ назначи- 
том местаӧ. Ломсӧ «Заготутдльӧл 
кыскалӧм понда Юринскӧй колхоз 
мпянлӧ сетіс нёль вӧв. Кык 
мортӧн комсомолеццез янсӧтчисӧ 
ӧтік вӧв дынӧ да дружнӧя, орга- 
низованнӧя кутчисӧ удж бердӧ.

Колхозниккез петкӧтлісӧ мішн- 
-лӧ неколана посуда да кӧрттор- 
рез. Сідз комсомолеццез воскрес- 
аик луеӧ ӧктісӧ да сетісӧ «Загот- 
утильӧ» металломсӧ 3 тоннася 
унажык.

Н. Лаптева,
Кудымкарскӧй учнтельскӧй и-н- 
е т и т у т и с ь  комсомольскӧй (^ ra 
vi изациялӧн секретарь.

* ^ашизмкӧт прсояд фронт вылын Н-скӧй адиачасть-рбразцовӧя 
октыны ме- f ть*ртӧ командоваднёлісь задаянёэз. Кы іш мкӧ лун коёта эта частись

Шедтӧм деньга 
—оборона фондӧ

Август 10 лунӧ—кресенняӧ 
жӧді воскресник лэбтыны ваись 
пес да кер. Ме ӧтлаын рабо- 
чбйезкӧт да служащӧйезкӧт 
імуиі воскресник вылӧ, хджавны 
родина благо вылӧ. Эг жалейт 
немымда ассим вын. уджалі бу- 
ра. ІІес лэбтӧм вылын шедтбм 
деньгасӧ мийӧ сетім оборона 

»-фюндӧ, медбы перытжыка уяич- 
тожитны подлӧй врагӧс.

А. К, Климова,
„Пролетарка* артелись 
лісь-комсомолка.

уджа-

Действующӧй армия.

лвтчйккез воздушнӧй бойезын уничтожитісӧ 36 немецкӧй самӧлет.

Старшӧй политрук ёрт Федоров панталӧ воздушнӧй бой бӧреянь 
л^тчик истребительӧе ёрт Каштановӧс (веськытланьын), кӧда ӧтнас 
нёль вражескӧй самолеттэз коласын ӧтікӧ уничтожитіс, а остальнӧй- 
ез нышшисӧ.

Фото Д. Черновлӧн. ТАСС-лӧн фотохроника.

Уджалам родина благо вылӧ
Кӧр подлӧй враг уськӧтчис 

миян любимӧй. родина вылӧ, ме 
Вежайскбй сельсоветісь «Седов» 
нима колхозісь колхозник кутчи 
уджавны эшӧ буржыка.

Ытшкисян кадб менам бри- 
гадаыс пыр муаіс одзлань и 
лунся нормаэз тыртліс 150 
процентӧдз. Бригадаын бура 
уджалісӧ кодхозниккез ёрттэз 
Харин Николай Борисович, Яр- 
кова Екатерина Никифоровна,

Васькина Клавдия Андреевна, 
Радостева Анна Егоровна.

Август 12-ӧт лунӧ менам бри- 
гадаыс первӧй лунпетіс вунды- 
ны.. рудзӧг.

Ӧні ме муиа РККА ряддэзӧ и 
фронт вылын врагсӧ понда гро- 
митны сідзжӧ, кыдз ме уджалі 
роднӧй колхозын аслам бригада- 
ӧн.

И. Е. Радостев,
„Седов" колхозісь комсомолец.

Менам otncöm
Мепам жӧникӧ служитӧ Краснӧй 

Армия ряддэзын. Миян доблестнӧй 
кра(^ӧй воиннэз, ӧтлаын и менам 
жӧникӧ, героическӧя пессьӧны 
фашистскӧй изверггезкӧт—быдӧс 
человечестволӧн ӧтласа врагкӧт.

Медбы активнӧйжыка участ- 
вуйтны врагӧс громитӧмын, ме 
понда отчисляйтны быд месяцӧ 
оборона фондӧ ассим кыклунся 
заработок.

Е. А. Пыстогова.

Лэдзи 10 значкистӧс
Медбм кужны сайӧвтчыны хи- 

мическӧй нападеннёсянь, ме Пеш- 
нпгортскӧй небыдса шӧрӧт шко- 
лаись велӧтіссез коласын органи- 
зуйті ИВХО сьӧрті кружок. Кру- 
жоксӧ посеіцайтісӧ 10 велӧтісь.

Кружокын занятияэз мунісӧ ак- 
куратвӧя. Медбура вовлісӧ заня-

тияэз вылӧ да нійӧ внимательнӧя 
кывзісӧ велӧтісь-комсомолец H. А. 
Мельников да школаись днректор 
М. П. Вилесова. Бур посеідае- 
мостьсянь да занятияэз серьёзнӧя 
кывзӧмсянь иія цормаэз сетісӧ 
отлично вылӧ.

Е. Н. Тотьмянина.

Вежисӧ фронтлӧ муніссезӧс
Вежайскӧй сельсоветісь Паруко- кина, Л. С. Васькина да уна

ва деревняпсь уна колхозниккез му- 
бісӧ фронт вылӧ дорйыны асси- 
ным страванымӧс, но уджыс эз 
сувт. Фронт вылӧ муніссезӧс ве- 
жисӧ том патриоттэз А. А. Вась-

мӧдіккез. Колхозвиккез ытшки- 
сьӧм кончитісӧ нв. Ӧнісянь нія 
ударнӧя кутчисӧ дзимлявны бога- 
тӧй колхознӧй урожай.

И. Зубов

Ӧ Т І К  Д Р У Ж Н Ӧ Й  С Е М Ь Я
Тӧлісь увтын Кама ваыс юг£я- 

•лӧ серебробн. Берег вылӧттяс 
кузь лентаӧн нгожалӧма Гайна 
посад. Сіяузьӧ. Только улнцаэз- 
і)т ветлӧтӧны ойся дежурнӧйез 
—берегитӧны соииалистнческӧй 
посад.

Шояділӧн первӧй югӧррез си- 
балісӧ керку крышаэз дыпӧ, 
нильдыштісӧ берег вылӧт и ио- 
ндісӧ орсны ва вылас. Посадыс 

«саймис. Шношаэз да нывкаэз, 
иӧриссез да томмез тэрмасьӧны 
петны видззез да ыббез вылӧ, 
пуксьӧны тракторрезлӧн руллез 
сайӧ, служебнӧй пызанеэз сайӧ 
и пондӧтчӧ ыджыт творческӧй 
трудовӧй лун.

Видзӧтан боксянь и кажитчӧ, 
что оланыс котӧртӧ сёважмоза, 
кыдз и мирнӧй обстановкаын. 
Но нет! Отирлӧн терьёзнӧй со- 

«средоточеннӧй чужӧммез, одз 
асьівсянь сёр ойӧдз самоотвер- 
жевнӧй уджып баитӧны сы 
йылісь, что ӧні не мирнӧй кад, 
что посадыс быдӧс советскӧй 
«тародкӧт думайтӧ ӧтік дума— 
•чожажык иобедитны врагӧс.

Юношазз да нывкаэз быд

„ .. v некор озлун се т  инйко кероны фронт на 3£щищайтӧм
понда. Ворпромхозся коіисомоль- д
скӧй организацияись комсомолед-
цез ӧктісӧ 6000 килограмм
кӧртлом. Решитісӧ страналісь
обороннӧй мощь крепитӧм по-
нда быд месяцӧ отчисляйтны
кыклунся заработок.

—Эта лоас «гӧстинеч» фа- 
шистскӧй гадиналӧ, — баитӧ 
комсомольскӧй органиізацйя 
лӧн секретарь ёрт Н. И.
Харин.

Посадісь быд комсомольскӧй 
организацияэзісь комсомолепцез 
решитісӧ 1941 годся Государ- 
ственнӧй Заем вылӧ подписка 
сьӧрті взноссэз вештыны 3 ме- 
сяцӧн. Столовӧйись том нывка 
комсомолка Мария Багаева по- 
ндіс уджавны кык официантка 
туйӧ ӧтнас. Уджӧнсправляйтчӧ.
Кдиенттэзӧс обслужпвайтӧ чожа 
да бура.

Проклятӧй Гитлер нарушитіс 
миянлісь мирнӧй олансӧ. Мӧдӧ 
мырддьыны народлісь счаетье 
да свобода. Некӧр эта оз ло!
Унамиллионной советскӧй народ 
—эта ӧтік дружнӧй семья и сія

некӧр оз сувт ііидзӧссэз вылӧ, 
ло рабӧн. Мийӧ роди- 

готовӧсь
сетны быдӧс выннымӧсда олан- 
нымбс. Великӧй народнӧй пол- 
ководеццезлӧн Маркслӧя—Эн- 
гельслӧн — Ленинлӧн — Сталин- 
лӧн идеяэз непобедимӧйӧсь. Враг 
лоас уничтожитӧм!—баитӧ ёрт 
Багаева.

Гаинскӧй шбрӧт школаись УІ 
классісь велӧтчись Алекеандр 
Харин ӧтиыр казяліс, что Гайна 
посад сайын колхознӧй вӧвкар 
та гӧгӧр сайласьӧмӧп ветлӧтӧны 
нёль тӧдтӧм мужик. Александр- 
лӧ кажитчис эта подозритель- 
нӧйӧн. Сія босьтіс эшӧ купм 
велӧтчисьӧс да нёль лун карау- 
литісӧ вӧв картасӧ. Нёльӧт лу- 
нас рытнас тӧдтӧм мужиккез 
локтісӧ бӧра. Сэк жӧ челядь 
котӧртісӧ да эта йылісь висьта- 
лісӧ милиционерлӧ. Чожа нёль 
бандит-пышшаліссез вӧлісӧ ку- 
тӧмӧсь.

Н. Я ковкина.

3  А Р _У _Б _Е  Ж  О М
АНГЛО ГЕРМАНСКАЯ

Крупные нзлеты,;совершен- 
ныё в течение дйя 12 августа 
на промышленные центры Тер- 
мании, как сообщаеТ англий- 
ское министерство авиацйи, 
были блестяще организованы  
и выполнены с большой сме- 
лостью. В налетах участвова- 
ло такое количество самоле^ 
тов, что германская оборона 
оказалась дезорганизован- 
ной. Германские истребители 
бросались из стороны в сто- 
рону между Эмденом и Кель- 
ном и между Северной Шран- 
цией и Голландией, получая 
противоречивые указанйя от 
наблюдательных пунктов. Не- 
которые английские самоле- 
ты встретились с германски- 
ми истребителями, но бо- 
льшинство не натолкнулось в 
воздухе на сопротивление.

Один из английских летчи- 
ков рассказы вает, что в Гол- 
ландии население как в по- 
лях, так и на улицах городов 
приветствовало появление ан- 
глийского самолета. В Герма- 
нии ж е  жители разбеіались  
или ложились на землю. * Л е- 
тающие крепости* поднялись 
на такую  высоту, что истре- 
бители противника не могли 
быстро достичь их. Н а ж е л е з-  
нодорожные узлы, аэродромы 
и промышленныё предприятия 
были сброшены бомбы круп- 
ного калибра и большой раз- 
рушительной силы.

Как передает агентстао  
Рейтер, один американец, не- 
давно прибывший в Англию из 
Германии, рассказы вает, что 
берлинцы не могут перено- 
сить воздушных налетов. Пос-

в в о з д у х е  ;;
pä, сброшенных английскими 
самӧлетами, попали на цент- 
ральную железнодорожную  
станцию, почти полностью 
униӵтожив ее, На станции— 
много убитых. В общ ествен- 
ных местах и на стенах разру- 
шенных зданий чаще и чаще по 
являются надлиси:„3а эти боій- 
бардировки мы благодарим 
нашего фюрера“.* Й: *

Агентство Рейтер передает  
коммюнике английского ми- 
нистерства авиации, в кото- 
ром сообщается, что несмотря 
на плохую погоду, английские 
бомбардировщики в ночь на 
13 августа произвели крупный 
нал^ет на Германию, охватив- 
шиЙ обширный район. Бомбар- 
дировке подверглись об‘екты  
Берлина, промышлвнные пред- 
приятия в районах Магдебур- 
га и Ганновера, а такж е  вруп- 
повские заводы военного сна- 
ряжения в Эссене. В резуль- 
тате бомбардировки в Берли- 
не вспыхнули огромные пожа- 
ры, которые приняли ещ е  
большие размеры после уда- 
ления английских самолетов. 
Большие повреждения были 
та кж е  причинены во время 
налетов и другим районам Гер- 
мании. Бомбардировке под- 
верглись города Ш теттин, 
Киль, Бремен, Оснабрюк, Дуй- 
сбург и Кельн. Кроме трго  
налеты были произведены на 
аэродромы в Голландии и на 
доки в Гавре. Из всех этих 
операций не вернулись 13 
бомбардировщиков.

Истребительная авиация 
атаковала аэродромы протйв^

л е о б ‘явления воздушнои тре-^ника на оккупированной тер-
воги они начинают метаться, 
как кролики.

Касаясь бомбардировок 
Кельна, американец заявил^, 
что в течение четырех ночей 
никто в городе не спал. Пять 
бомб весыиа крупного калиб-

^итории. В течение ночи са- 
молеты береговой обороны, 
действуя отдельными сОеди- 
нениями, атаковали у берегов  
Норвегии корабли, порты и 
один аэродром противника.

(ТАСС).

Действия англнмскон авиации на Ближнем востоке
150Командование англиискои 

авиации на Ближнем востоке  
сообщ ает, что в ночь на 11 
августа английская авиация 
подвергла сильной бомбарди- 
ровке Бенгази. Сброшено мно- 
го бомб на скопления авто- 
транспорта, ремонтные мас 
терские, железнодорожный 
узел. доки. В результате бом 
бардировки произошли четы- 
ре сильных взрыва, возникло 
много пожаров.

Самолеты английской авиа- 
ции атаковали автотранспорт 
и мастерские Бардии, гавань 
Трилоли. Взрыв бомбы, попав- 
шей в электростанцию, был

Действуюідая Армия
Бойцы—комсомольцы латыши 

сражаются сейчас на передовых 
позициях за свою содиалистичес- 
кую родину, за свою Республику.

виден на расстояний іӧи ки- 
лометров.

Другая группа английских 
самолетов совершила налет 
на аэродром ю жнее Эль-Га- 
залы, где такж е  возникли по- 
жары. Несколько бомб разор- 
валось среди самолетов про- 
тивника, находившихся на по- 
садочной площадке.

Ю жно-африканские воздуш- 
ные силы сбили недалеко от 
египетского берега пять нё- 
приятельских самолетов.

Английская авиация потерь 
не имела.

Агентство Рейтер передает, 
что ночью на 12 августа были 
совершены воздушные нале- 
ты на районы Суэцкого кана- 
ла и Александрию.

(ТАССІ.г

И. о .отв . ред. С. С. 0ТИН08А.

Кудымкарская  
школа среднего 

сельскохозяйствен- 
ного образования
доводит до сведения посту- 

пающих в школу о том, что
прием заявлений продлен до 
20 сентября. Приемные испы- 
тания проводятся с 20-го по 
30-е сентября 1941 г.

Д и р е к ц и я .

Бывший рижский рабочий, ком- 
сомолец Вейстур Зултерс, пока- 
зывающий образцы мужества и 
отваги.
Фото Д. Чернова. Фотохроника

ТАСС.

К У Д Ы М К А Р С К И Й
учительский институт

ДО ВО ДИТ ДО С ВЕДЕНИЯ  
поступающих в институт о том,

что все окончившие средние 
школы в 1941 году от прием- 
ных испытаний в текущем го- 
ду освобождаются. В институт 
также принимаются окончив- 
Шие 9 классов средней школы.

Прием заявленнй в внститут 
продлеа до 20 авгусга, а при- 
емные испытания проводятся 
с 20-го по 30-е августа.

Днрекцня.
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