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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРЛШЮРО
В ечернее сообщ ение 17 август а

БОЛЬШЕВИТСТСКӦЯ 
ДЗИМЛЯЛАМ ОБИЛЬНӦЙ 

УРОЖАЙ
Локтіс страда. Колхозниккез 

дружнӧя петісӧ дзимлявны обиль- 
нӧй урожай. Быд колхозник 
да колхозница, том и пӧрись, 
думайтӧны ӧні ӧтік йылісь: 
босьны колхознӧй урожайсӧ 
меддженыт сроккезӧ, срокӧдз 
сетны государстволӧ нянь, обес- 
печитны Краснӧй Армияӧс да 
Военно-Морскӧй Флотӧс быдӧсӧн, 
мый колӧ враг вылын победа 
понда.

Великӧй отечественнӧй война 
луннэзӧ быдӧс колхознӧй кре- 
стьявство тылын пондіс уджав- 
ны кыкпӧвса эяергияӧп. Отӧпа 
паськалӧ двухсотниккезлӧн за- 
мечательнӧй движепнё. Самков- 
скӧй сельсоветісь Путоевскӧй 
колхозісь том колхозница М. П. 
Головина рудзӧг вундӧм вылын 
лунся нормаэз тыртӧ 200 про- 
цент вылӧ.

Лунісь лунӧ лэбӧ колхозник- 
кезлӧн удж производительность. 
Инькаэз, пӧриссез, школьник- 
кез вежӧны фронт вылӧ муніс- 
сезӧс. Нія честнӧя уджалӧны 
колхознӧй уджжез вылын. Га- 
инскӧй районісь 747 пио- 
нер да школьник любовьӧн 
да радостьӧн трудитчӧны пась- 
кыт колхознӧй ыббез вы- 
лын. Вта жӧ районісь В-Кам- 
скӧй НСШ-ись VI классын ве- 
лӧтчись Иван Полушкин вежис 
уджын конюхӧс, кӧда муніс 
сражайтчыны бӧбмӧм германскӧй 
фашисттэзкӧт.

Ответственнӧй луннэз локтісӧ 
колхозвӧй комсомол повда. Ком- 
Сомолеццезлӧн долг—уджавны 
дасвӧвся эвергпяӧв, пуксьывы 
комбайнвэз, тракторрез вылӧ, 
вувдан машиваэз сайӧ. Быдла- 
ын, кытӧн бы эз уджав комсо- 
молец, сія должен колхозник- 
кезлӧ мыччаввы вример. Не 
ӧштывы весь ӧтік лув, ӧтік 
час!—сэтвіӧм задача ас одзас 
должен сувтӧтвы быд комсомо- 
лец да колхозвик.

Успешнӧя уборка чулӧтӧм 
повда колӧ быдсӧн используйт- 
ны уборочвӧй машиваэз, моло- 
тилкаэз, комбайввэз. Быд ком- 
байв должев уджаввы график 
сьӧрті.

Эна лунвэзӧ, кӧр великӧй 
советскӧй народ вуӧтӧ отечест- 
веввӧй войва иемецко-фашист- 
скӧй угветателлезкӧт, быд ком- 
сомолец, быд колхозник самоот- 
верженнӧя долженуджавны аслас 
участок вылыв. Ӧтік тусьӧдз бось- 
ны урожай, срокӧдз вештывы го- 
сударство одзын быдӧс обяза- 
тельствоэз—вот задачаэз, кӧдва 
сулалӧны быд комсомольскӧй 
оргавизания одзыв, вот кытшӧм 
долг быд тружевик одзын, пла- 
мевнӧй советскӧй патриот одз- 
ыв.

В течение 17 августа наши 
войска продолжали вестп ожесто- 
ченные бои с противником на 
всем фронте. После упорныхбоев 
наши войска оставили города Ни- 
колаев и Кривой Рог.Нпколаев- 
ские верфи взорваны.

По неполным данным заібав- 
густа в воздушных боях сбито 
19 самолетов протнвника. Напш 
потери—12 самолетов.

В Черном море наши подвод- 
ные лодки лотопили два круп-
ных румынских транспорта.
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На позицию, обороняемую пе- 

хотным подразделеппем старшего 
лейтенанта Запевалова, начали 
наступлепне 18 танков противни- 
ка. Командяр подразделенпя умело 
расставпл бойцов, тщательно за- 
маскировал их в щелях, кустар- 
никах, придорожных канавах и 
на деревьях. Когда немецкне тан- 
кп подошли на 2 0 —25 метров, 
тов. Запевалов бросил под гусе- 
нпцу немецкого командирского 
танка связку ручных гранат. 
Первый взрыв иослужпл спгна- 
лом для остальпых бойцов. Во 
вражескпе танки полетелп гра- 
наты и бутылкп с горючпм. От- 
важные пехотпнцы, смело встре- 
тившие танковую атаку, вывели 
из строя 10 немецкпх танков. 
Остальные 8 машнн повернули 
обратно. В бою протнв фашист- 
ских танков особенно отличплись 
сержант Холмогоров,которыйруч- 
нымп гранатамп вывел из строя 
два танка, п красноармейцы Гу- 
заков п Зарцын, поджегшпе бу- 
тылками с горючим три танка.

# * *

Встречая упорное сопротивле- 
ние частей Красной Армии, гер-І 
манские фашисты бросают в бой! 
все новые н новые части, кото- 
рые находят могплу на полях 
сражения. Всего несколько дней 
назадна Юго-Западеом направле- 
нии полностью разгромлены 452 п 
485полки262 германской пехот- 
ной дивизип. На поле боя немцы ос- 
тавили огромяое количество ав- 
томобплей, мотоциклов и велоси- 
педов. Остальные полкп дпвпзии 
потерялн до 80 процентов своего 
людского состава я вооруженпя. 
В боях под Гусаково дивизия бы- 
ла окончательно разгромлена п 
сейчас не составляет боевой еди- 
ницы. 262 дивизия участвовала 
в войне против Францип и счи- 
талась фашистамп одной пз луч- 
ших дивпзий германской армии.

Тяжелые потерн в последняе 
днп понесла 94-я пехотная ди- 
визия. В боях на участке Сту- 
денец—Ковали дпвизпя потеряла 
около 70 процентов людского со- 
става. 500 солдат и офицеров 
сдались в плен. Нашн войска за- 
хватили большое количество тро- 
феев.

За каждый метр захваченной 
советской земли германские фа» 
шисты расплачиваются горами 
трупов. ІІри попытке атаковать 
село Жуляны 279 немецкий пехот- 
ный полк оставил па поле боя толь- 
ко убитыми свыше 600 человек. 99

легкая днвизия, в которой име- 
лось большое количество велоси- 
педистов и кавалернп, потеряла 
на рубеже Катузовка почтп по- 
ловпну своих солдат и офицеров. 
218 полк этой дпвизпп разгром- 
лен. * * *

Партизанскпй отряд под коман- 
дованяем тов. Д. совершил сме- 
лый налет на штаб белофинской 
частп. Бойцы отряда убплп 11 
офицеров, захватили легковую и 
две грузовых автомашины, стан- 
ковый пулемет п несколько ло- 
шадей.

Партизанский отряд под ко- 
мандованием тов. К. ночыо ата- 
ковал расположившийся на при- 
вале взвод белофпннов. В завя- 
завшемся бою белофпнны потеря- 
лп убитымп и ранеными 32 сол- 
дата. ІІартизаны захватялн 15 
пулеметов. Бойды отряда обна- 
ружилп п подожгли замаскиро- 
ванный склад горючего. Утром 
13 августа партизаны заметили, 
что над выгоревшпм колхозным 
полем у села М. кружптся не- 
мецкпй четырехмоторяый само- 
лет, выбирая площадку для по- 
садкп. Ііоле немедленво было ок- 
ружено.

Через 5 — 7 мпнут фашистский 
бомбардировпщк пряземлплся. ІІз 
кабпны вылезлп 4 летчика. Ос- 
мотрев поле, немцы вынеслп пз 
самолета двух убптых летчиков п 
наспех завалплп их землей. В это 
время снайперы-партнзаны под- 
ползли на блпзкое расстояние к 
самолету п подстрелплп одного за 
другпм трех фашпстов. ІІоследннй 
немец начал махать платком п 
крпчать, что сдается. Захвачен- 
ный партизанами самолет ока- 
зался бомбардировщпком «ФВ — 
200». Как выяснилось, самолет 
сел вынужденно, так как мас- 
ляный бак был пробнт пулями в 
трех местах.

ІІартизанский отряд под коман- 
дованием тов. П. обстрелял из 
пулеметов немецкую автоколонну. 
Воспользовавшись замешатель- 
ством средп водителей н коевоя, 
партпзаны уеячтожплп 28 авто- 
машпн и 36 фашяетских солдат. 
0 размахе партпзанского двпже- 
ння в тылу белофнннов и немец- 
ко-фашнстских войск говорят сле- 
дующие данные: только за пос- 
леднпе дни партпзанские отряды 
взорвалп 8 мостов, совершплп 11 
крушений па железных дорогах, 
уничтожилп 35 самолетов, 18 тан- 
ков, 72 автомапшны, 4 бронема- 
шины, 480 солдат н 25 офпцеров.
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Захваченный в плен штабной 
офпцер 19 немецкой танковой ди- 
визпп Галлингер пытался при 
обыске унпчтожить находившееся 
у него письмо. ІІисьмо было отоб- 
рано и доставлено в штаб нашей 
Н-ской днвизии. Автор письма

Небольшая групва вемецких 
самолетов в вочь с 17 ва 18 
августа выталась совершить 
налет ва Москву. Вражеские 
самолеты были рассеяны и к

Лвбхардт, офицер одного нз пол- 
ков 19 дпвизии, пишет! «...Это— 
письмо, а не рапорт и поэтому я 
позволю себе некоторую откровен- 
ность. То, что творится сейчас у 
нас в полку, не поддается опп- 
санпю. В полку не осталось яп 
одного танка. Какой же это тан- 
ковый полк!.. Штаб дпвпзии 
сообщил нам, что новые танкп мы 
получпм не скоро. ІІриказано вое- 
вать тем, что у нас есть* Я могу 
сказатьі от нас требуют невоз- 
можного. Без танков наши людц — 
не солдаты, а какпе-то пугливые 
кролпкя. Онп прпвыкли сидеть за 
броней. Тут они себя чувствуют 
уверенно. Лошенные танка, онп 
теряют почву, беспомощно озн- 
раются вокруг, жмутся п ищут, 
где бы укрыться. Пехотинцы, как 
тебе известно, также боеспособны 
только до тех пор, пока они вп- 
дят поблизости нашп машины. 
Едва только танки уходят, у пе- 
хотинцев улетучпвается вопн- 
ственный выл».

ІІленные немецкпе танкпсты 
рассказалп, что не только в 19-й 
дивизии, но и в ряде других час- 
тей, действующих на Смоленском 
направлении, большое количество 
танков выведено из строя.
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В связп с крушением гитлеров- 
скпх планов «молнпеносной» вой- 
ны, фашпстскпе заправнлы уже 
заговорплп о русской зиме. 15 
августа лейтенаяты Осокин н 
Гремячев, будучп в разведке, зах- 
ватяля немецкую штабную маши- 
ну с офицером 132 пехотного 
полка 44 германской дпвпзпи. 
Взятый в плен офицер передал 
т. т. Осокину и Гремячеву ряд 
документов, средп"которых имеет- 
ся спедиальный приказ немецко- 
го командованпя «о подготовке 
войск к военным действпям в ус- 
ловиях русской знмы». В прика- 
зе, между прочпм, говорится: 
«Командпры соединения в своях 
донесениях п докладах сообщают, 
что многпе солдаты п даже офи- 
церы очень боятся русских холо- 
дов. Этот панический страх необ- 
ходимо рассеять любыми средства- 
ми. Надо в подходящей форме 
дать понять солдатам, что по не- 
предвпденным обстоятельствам вой- 
на против Россип затягивается. 
Роты пропаганды уже началяэту 
работу п команднры частей дол- 
жны им в этом содействовать. В 
разговорах с солдатамп не реко- 
мендуется называть определенные 
сроки окончання войны. Всякпе 
разговоры о сроках окончания вой- 
ны сейчас вообще не желатель- 
ны. Подготовку войск к военным 
действиям в зи м н ііх  условиях на- 
до начать немедленно. Командирам 
частей необходпмо позаботиться о 
создании запаса зимней одежды, 
особенно валенок».

Москве не допущены.
При. попытке налета на Мос- 

кву в ночь с 16 на 17 авгус- 
та сбит один немецкий само- 
лет.

О Б О Р О Н Я  Ф О Н Д Ӧ  
Кудымкарскӧй русснӧй шӧ- 

рӧт школаись велӧтіссезлӧн  
коллектив быд месяцӧ война. 
кончитчытӧдз отчпсляйтӧ ассиныс 
ӧтіклунся зарплата. Оборона фонд 
создайтӧмын участвуйтӧяы быдӧс 
велӧтіссез.

Этасся нія эшӧ сетісӧ 7.370^ 
руб вылӧ облигацпяэз. Велӧтісь- 
А. С. Яхлакова 800 руб вылӧ, 
Н. Г. Осинннкова—930 рубвылӧ, 
Л. С. Мехоношпна—750 рубвылӧ.* я #

Ӧтіклунся заработок быд
месяцӧ отчисляйтӧны окрсвязься 
комсомольскӧй организацияись- 
(секретарь Мелентьев) комсомо- 
леццез. Активнӧя эетӧн участвуй- 
тӧны комсомолкаэз Меньшнкова, 
Исаева да мӧдіккез.

* а #
Оборона фонд создайтӧмын ак- 

тявнӧй участне принимайтӧныі 
колхозниккез.

Самковскӧй сельсоветісь Тас- 
каевскӧй колхозісь том колхозни-- 
ца-красноармейка П. Р. ІІопова 
оборона фондӧ сетіс облигацняэз 
25 руб вылӧ, С. И. Четина— 
25 руб вылӧ да 100 кольть, 
Н. В. Иопова—25 руб вылӧ.

Вотяковскӧп колхозісь (Гурин- 
скӧй сельсовет) том колхозник 
Е. И. Нисов оборона фоядӧ сетіс 
40 литра йӧв да 15 кольть, 
том колхозник В. В. Коньшин— 
кольттез 20 да 30 литра йӧв.

Эта жӧ колхозісь нетрудоспо- 
собнӧй колхозяик Ф. А. Коньшин 
баятӧ: «Ме кӧть пӧрись, нетру- 
доспособнӧй колхозник, но овны 
спокойнӧя этшӧм кадӧ ог вермы. 
Ионда отсавяы Краснӧй Армиялі>' 
мыйӧн верма, медбы только чо- 
жажыка уничтожптны этнӧ бӧб- 
мӧм гитлеровскӧй бандаэзӧс. Обо- 

ірона фондӧ ме сета кольттез 20
да 38 литра йбв».

* •» »
Ёгва посадісь домохозяйка

3. А. Петровалӧн жӧяпкыс ар- 
мияын. Сія родпналӧ отсӧт сетӧм 
понда ӧні оборона фондӧ сетіс 
налнчнӧйӧн 30 руб деньга.

Егвпнскӧй сельсоветісь секре- 
тарь Е. К. Нисов сіджӧ актив- 
нӧя участвуйтӧ оборона фонд соз- 
дайтӧмын. Сія сетіс 9 литра йӧву 
кольттез 20, 10 руб наличнӧйӧн 
да заем сьӧрті взноссэз вештіс 
200 руб, (гижсьыліс 250 руб 
вылӧ).

КРЕ П И ТӦ Н Ы  О БО РО НН0Й 
М О Щ Ь

Миян странаись быд морт 
эна лунвэзӧ сотчӧ ӧтік желан- 
нёӧн—век кежӧ разгромитны 
ненавястнӧй германскӧй окку- 
панттэзӧс. Эта понда ніяактив- 
нӧя участвуйтӧны оборона фонд 
создайтӧмын.

Кочевскӧй районісь уджаліс- 
сез Н. В. Златин оборона фон- 
дӧ сетіс наличнӧйӧн 200 руб* 
деньга, 465 руб вылӧ облига- 
цияэз, С. Минин—облигацияэв 
740 руб вылӧ, Балуев Н.—365 
руб вылӧ, П. К. Поварницын. 
— 100 руб вылӧ, Кочевскӧй 
райбольницаись врач Таисья 
Борисовна Ляшкова—800 руб 
вылӧ. • Н. Юркин,

Кочевскӧй райсберкассаись за-
ведуюідӧй.

НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТНА НАЛЕТА НЕМЕЦКИХ САМОЛЕТОВ NA МОСКВУ
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Комиссияись

Велпкӧй отечественнӧй война 
луннэзӧ колхозниккез коласын 
^агитаторлӟн роль ӧддьӧн ыджыт. 
Быдӧс агитационнӧй удж ӧеі дол 
жен лоны мӧдкодьсьӧтӧм военнӧй 
лад вылӧ, ёрт Сталішлісь нсто 
рпческӧй указаннёзз реализуйтӧм
'ВЫЛӦ.

ВЛ.БСМ Гаинскӧй райкомись 
агитация да пропагапда сьӧрті 
комиссия войналӧн первӧйся жӧ 

«лунеэзсянь иньдӧтіс ассис агп- 
тационнӧй уджсӧ колхозпиккезлісь 
у̂дж пропзводительпость лэбтӧм 

»вылӧ, быдӧс сельскохозяйствен- 
лӧй уджжез аскадӧ тыртӧм вылӧ.

Комиссиялӧн член ёрт Г. В. Вла- 
*сов Пятигор посадісь колхозші- 
цаэз да колхозниккез коласып 

»ёрттэз В. М. Молотовлісь да 
Ц. В. Сталпелісь радно пырвыс- 
тупленнёэзсӧ лыддьӧтіс дараз‘яс- 
ияйтіс нёлпсь. Эеа беседаэз вы- 
лын вӧлісӧ 360 морт. Ёрт Вла- 

•«сов ӧтлаын комсомолеццезкӧт кол- 
хознвккез попда лыддьӧтӧ газе- 
■таэз, раз‘яеияйтӧ, кытшӧм хозяй- 
«ственпо-полптическӧй задачаэз 
«сулалӧаы ӧні колхоззэз одзын.

членнэзлӧн удж
ственнӧй задачаэзнас. 300 гек- 
тар туйӧ нія турунсӧ дзимлялісӧ 
382 гектар вылісь. Кӧдзпсӧ ни 
40 гектар ӧзиммез. Ӧні дружнӧя
кутчпсӧ дзямлявны обнльеӧй уро- 
жай.

Комисспялӧн мӧдік член М. Я. 
Борисова уджалӧ Шумпнскӧй пер- 
вичнӧй комсомольскӧй органнза- 
цияын секретарьӧн. Сія асспс 
комсомолеццезсӧ агитационеӧй удж 
чулӧтӧм понда прикрепитіс торья 
участоккез дынӧ. II кыдз только 
локтасӧ виль газетаэз, комсомо- 
леццез котӧртӧны нійӧн асланыс 
участоккез вылӧ юӧртны колхоз- 
никкезӧс Советскӧй Информбюро- 
лӧн виль сообщеннёӧн.

Шумпнскӧй комсомольскӧй орга- 
низация ееважын комсомолӧ прп- 
мнтіс телефошістка Р. II. Степа- 
новаӧс. Ёрт Степанова первӧйся 
лунсяеь жӧ пондіс нуӧтны аги- 
тацпонеӧй удж. Луннас уджалӧ 
телефонисткаӧн, а рытеас мунӧ 
брнгадаӧ лыддьыны колхозеик- 
кезлӧ газетаэз. Шоччпсян лун- 
пэзӧ сія уджалӧ ӧглаын колхоз-

Ёрт Власовлӧа агптацііонной удж-1 никкезкӧт ыббез вылын и лунся 
*гн лоііоӧ ееумӧіь результаттез. } нормаэз тыртӧ содтӧтӧн.
Ім л х о з  б у р і в я р а в ія ч г  іӧ х о з я й -|___________________И. И. Гупяев.

Действующӧй Армия.

Вундӧны
ІІутоевскӧй колхозын (Самков- 

скӧй сельсовет) пондӧтчис убо- 
рочнӧй кампанпя. Колхозниккез
эта удж бердӧ кутчисӧ военнӧя.

Том колхозница М. П. Голо- 
вина одз асывсянь сёр рытӧдз 
уджалӧ ыб вылып. Вундӧмын сія 
лунся нормаэзтыртӧ 200 процеет 
вылӧ.

—Менам вон фронт вылын 
пощадатӧг громитӧ фашисттэзӧс. 
Страда коста ыб вылын ме понда 
уджавеы стахановскӧя, медбыот- 
савны чожажыка вашӧтеы вра- 
гӧс советскӧй му вылісь,—баптӧ

рудзӧг
том колхозница Трапезникова. 
Ӧні сія вундӧм вылын лунсянор- 
маэз тыртӧ 150 процент вылӧ.

Эта колхозын ыджыттэз сьӧ- 
рись оз кольччӧ и том патриоттэз. 
Велӧтчнсь Ужегов Ю. Ф. гожум- 
быт ни уджалӧ колхозын. Ӧні 
сія пинялӧ. Лунся нормаэз тыр- 
тӧ 150 процент вылӧ. Велӧтчись 
А. М. Трапезнпков пинялӧм вы- 
лын норма тыртӧ 100 процентся 
унажыкӧн.

М. У. Трапезникова,
Кудымарскӧй райсоветлӧн 
депутат.

К Ы К  П О Д Р У Г А

Мийӧ, сельхозшколаись сту- 
денттэз, вӧлімӧ назначитӧімась 
колхоззэзӧ отсавны дзимлявны 
видззез вылісь турун да ыббез 
вылісь богатӧй урожай.

ІІІколаись кынымкӧ велӧтчись 
вӧлісӧ назчачитӧмась Пешни- 
гортскӧй сельсоветісь «Краснӧй 
путиловец» колхозӧ. Мийӧ кык 
подруга Арапова Савира да Во- 
тиноваКлавдия первӧйсяжӧ лун- 
нэзсянь сюрим уджавны ӧтік 
брпгадаӧ.

Ытшкисьӧмын лунся нормаэз 
тыртім содтӧтӧн. Рудзӧг вундӧ-

мын лунся нормаэзсӧ сідзжӧ тыр- 
там содтӧтӧя.

Ӧні миянӧс колхозсяняс инь- 
дӧны МТС-ӧ велӧтчыны комбай- 
неркаэзӧ. Мийӧ ыджыт желан- 
нёӧн овладейтам комбайнер- 
каэзлӧн специальностьӧн. Велӧт- 
чӧм кончитӧм бӧрын вежам 
фронт вылӧ мунісь комбайнер- 
резӧс. Пондам уджавны честнӧя 
да самоотверженнӧя.

Арапова да Вотинова,
Кудымкарскӧй сельхозшко- 
лаис-ь студенткаэз-комсомол- 
каэз.

КОНЧИТІСӦ

Егвинскӧй сельсоветісь Кар- 
басовскӧй колхоз кончитіс ӧзим 
кӧдзӧм. Эта колхозісь колхоз- 
никкез бура вежӧртісӧ между- 
народнӧй положеннё да пере- 
строитісӧ быдӧс ассиныс уджсӧ 
военнӧй лад вылӧ. Уна инькаэз 
пондісӧ уджавнымужиккезтуйӧ.

Том колхозшщаэз Ф. П. Ви- 
лесова да II. Р. Грибанова гӧ-

03ИМ  кӧдзӧм
рисӧ. Лунся нормаэз тыртісӧ 
110—120 процент вылӧ. Ӧні 
ӧзим кӧдзӧм кончитчис. Ёрт 
Грибанова муніс вӧрӧ весӧтпы 
туйез. Сэтчин сіямыччалӧ удж- 
лісь вылын показателлез.

Е. К. Нисов,
Егвинскӧй сельсоветлӧн секре- 
тарь.

ЗА РУБЕЖ ОМ
АНТОНЕСКУ ПОД 

ДОМАШНИМ АРЕСТОМ
ЛОНДОН. (ТАСС). Газета 

„Дейли геральд* передает, что 
Антонеску фактически нахо-
дится под домашним арестом гес- 
тапо. Распоряжение об его аресте 
было отдано после того, как он 
отказался призвать на военную 
службу еще 500 тысяч человек. 
Отказ Антонеску явился резуль- 
татом того, что в первые дни вой- 
ны с СССР были полностыо унич- 
тожены две дивизии румынской 
королевской гвардии, а впослед- 
ствии румынские потери были 
настолько большими, что многие 
чаети вообще перестали еущест- 
вовать, как воинские единицы. 
Сохраняя свои силы, германское 
командование поставило вперед 
под огонь советских войск румын- 
ские дивизии, оттянув германские 
части во второй эшелон. Антонес- 
ку пытался выполнить требование 
немцев, но другие министры и 
советники категорически отказа- 
лись одобрить новую мобилиза- 
цию, опасаясь усиления волнений 
в стране.

С А М О У Б И Й С Т В О  Д И Р Е К Т О Р А  
Ч Е Ш С К И Х  С Т А Л Е Л И Т Е Й Н Ы Х  

П Р Е Д П Р И Я Т И Й
ЛОНДОН. (ТАСС). Газвта 

»Дейли экспресс“ сообщает, что 
директор чешских сталелитей- 
ных предприятий ,Берг унд Хют- 
тен“ Базилек недавно покончил 
самоубийством. Незадолго до это- 
го он был вызван в Берлин для 
об‘яснений. Вызов в Берлин явил- 
ся следствием того, что гестапо 
раскрыло многочисленные акты 
саботажа на его предприятиях 
крупнейших сталелитейных заво- 
дах, работающих сейчас на Герма- 
нию. Базилек не смог об‘яснить 
причины этих актов саботажа и, 
боясь фашистских застенков, чо- 
кончил с собой.

Ш К О Л А  ГО ТО В

Замечательнӧй инициатива 
проявитісӧ Егвинскӧй шӧрӧт

Р.іненӧГі боецлӧ первӧй помощь оказывайтӧм
А^оюзкинохроникаись специальнӧй корреспонденттэзлӧніс‘емка). ТАССІГОТОВ ВИЛЬ ВвЛӦТЧан ГОД кеЖӦ.

школаись велӧтіссез. Нія ась 
ныс краситісӧ партаэз, пызан- 
нэз, керисӧ школаын ремонт,
готовитісӧ велӧтчиссез понда на- .......................  хт „ яіги!і

|гляднӧйпособияэз.ІІІколабыдсӧн|лет,с лен’ а ош г
Нисов

Бура уджаліс школа обору- 
дуйтӧмын том велӧтісь E. В. 
Мехопошина. Сія адззывліс кад 
уджавны и колхозын. Сенокос 
кончитӧм бӧрын Мехоношина

Вырежь и сохрани

Прошивовоздушная оборо- 
на в седЬскоӥ месшносши
В нынешней войне почти нет 

гранпцы между фронтом и тылом. 
•Озверевший враг одиеаковоярост- 
ло набрасывается на войска п на 
мирноӧ васеленпе, на города ина 

‘«ела. Наладить местную протяво- 
воздушную оборояу необходимо не 
только в городских, по и в сель- 
■ских населенных нунктах.

В колхсзах, совхозах и МТС 
<создаются группы  самозащ иты 
МПӦО (местнойпротивовоздушной 
обороны). В совхозах и МТС этн 
группы возглавляются одним из 
.руководящих работяиков, в кол- 
хозах—спецвально выделенными 
лленами правления илн колхоз- 
впкамп.

Состоят эти группы из нес- 
жольких звеньев: ложарного зве- 
еа, медпкосавитарного звена, ве- 
теринарного звенаи звенаохраны 
и паблюдения.

Пожарное звено— это сель- 
'Ская добровольная пожарная дру- 
жнна, усиленная 10 — 12 колхоз- 
пиками. Обязанность звена—пре- 
дупреждать и тушить пожары. 
Дружіінники следят за исправ- 
ностью пожарного внвентаря, по-

полпяют его, дежурят у пожар- 
ных сараев, хлебных амбаров, в 
поле у посевов п заскирдованного 
хлеба. Они следят за расчисткой 
дворов n дорогот пожароопасных 
вещей, за разгрузкой чердаков и 
дворов от всякого хлама. Онп же 
проверяют, в каждом ля доме 
есть вода, песок пли сухая зем- 
ля, необходимые для тушения за- 
жпгательных авиабомб и вызван- 
ных имп пожаров.

В случае непосредственной 
опасности пожарное звено опове- 
щает население о тревоге. Члены 
звена тушат зажіігательные бом- 
бы и возеикающие от ппх пожа- 
ры, собирают потушенные остат- 
ки зажигательных веществ и за- 
капывают их в землю.

Звено должен возглавлять опыт- 
ный пожарный. Все дружинники 
обязаны твердо знать свое 
место и свои обязанности 
во время воздушного нападения.

ІІротивопожарный инвентарь 
(бочки, ведра, юпаты, багры, 
топоры, ломы), запасы воды, 
ящикн с песком—все должно 
быть в образцовом порядке и в

любую минуту готово действию.
В медико санитаром звене

должно быть не менее 4 человек. 
В звено входят и члены РОКК 
(общества Красного Креста), жен- 
щины, прошедшпе специадьную 
подготовку (сдавшие нормы на 
звачок «Готов к санитарной обо- 
роне»). Звено возглавляет фельд- 
шер, медсестра или врач (еслн 
таковой пмеется).

Обязанности звена—оказывать 
первую помощь раненым и пое- 
традавшим, проводить санитар- 
ную подготовку населения.

Звенодолжно иметьзапас меди- 
каментов и перевязочных средств, 
носилки, а в необходимых случа- 
ях автомашину или телегу для 
перевозкн пострадавших.

Ветеринарное звено состоит 
из 3 — 4 человек (там, где скота 
насчитывается более 100 голов, 
создается ветеринарная группа 
из 10—12 человек). Звено (иля 
группа) следит за тем, чтобы 
возле скотных дворов, животно- 
водческих ферм не было лишне- 
го мусора, чтобы во время воз- 
душного нападения скот был от- 
веден в наибелее безопасное ме- 
сто—в овраг, лес. Звено оказыва- 
ет ветеринарную помощь живот- 
ным, пострадавшим от осколков, 
пуль н огня; дляэтогооно долж- 
но иметь запас медикаментов.

Звено охраны и наблюде-
ния создается главным образом 
из молодежи. Бойцы этого звена 
дежурят в поле на вышках, ох- 
раняют склады, скотные дворы, 
посевы, сады, общественные зда- 
ния. Они же следят за соблюде- 
нием светомаскировки. Во время 
воздушного нападения бойцы зве- 
на помогают размещать паселе- 
пие в щелях п других укрытиях. 
Если возникает пожар, звено 
спасает и охраняет имущество 
колхоза, совхоза, общественных 
организаций и личное имущество 
граждан.

Для дозорной службы в полях 
(во время полевых работ) и для 
связи с дозорами звено привлека- 
ет школьников в возрасте 13 — 
14 лет. Опыт показал, что ребя- 
та являются активными помощ- 
никами групп самозащиты.

Звено охраны и наблюдения 
держпт тесную связь с органами 
милиции п истребительными ба- 
тальонами. Задерживая всех по- 
дозрительных и доставляя их в 
органы милиции, бойцы звена ох- 
раны помогагот вылавливать шпи- 
онов и диверсантов.

В случае необходимости к де- 
лу самозащиты привлекается все 
взрослое население колхоза, сов- 
хоза, МТС.
Подполковник А. Пастухов.

Д О К Л А Д  ГЛ А В Ы  К А Т О Л И Ч Е С -  
К О И  Ц Е Р К В И  В П О Л Ь Ш Е  
О З В Е Р С ТВ А Х  Н Е М Ц Е В

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Арген- 
тинская газета .Критика8 при- 
водит факты, изложенные’  в 
докладе.представленном римскому* 
папе главой польской католичес- 
кой церкви кардиналом Хлондом.

Кардинал подробно описывает 
преследование германскими фа- 
шистами католической церкви в 
Польше. Он сообщаег, что больше 
половины священников Лодзин- 
ской области были сосланы или 
арестованы. В районе Кульм- 
Хелмно из 650 священников на 
свободе осталось только 20. Под 
арестом оказался также епископ. 
Немцами были запрещены венча- 
няя по . католическим обрядам, 
многие монастыри и церкви пре- 
вращены гостиницы и дансинги.

Жесточайшим преследованиям 
подвергаются деятели науки, ку - 
льтуры. Все црофессора Краков- 
ского университета были аресто- 
ваны и сосланы в концентрацион- 
ные лагери Германии, где 17 из 
них умерли. Германские власти 
закрыли Люблинский, Варшав- 
ский, Познаньский и другие уни- 
верситеты. Но этим не ограни- 
чиваются бесчинства гитлеровцев 
против польской интеллигенции. 
Профессор университета доктор 
Саванковский по приказанию ок- 
купантов вынужден был в тече- 
ние месяца очищать отхожие ме- 
ста в наказание за то, что не со- 
чувствует Германии. То же самое 
заставили делать в течение 25 
днвй трех католических священ- 
ников, отказавшихся стать на ко- 
лени перед портретом Гитлера. 
Крупный варшавский пианист, 
ученик знаменитого Падеревского, 
по приказанию германских вла- 
стей в течение трех месяцев дол- 
жен был натирать паркеты.______

И о. отв. ред. С. С. ОТИНОВА

Кудымкарская  
школа среднего 

сельскохозяйствен- 
ного образования
доводит до сведения посту- 

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