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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлон орган

НЕ Е Т Ш А Ж Ы К  2 0 0  ПРО ЦЕНТСШ
Куимӧдз месяц ни советскӧй 

народ-богатырь смертельнӧй 
бойезын геррическӧя пессьӧ 
коричвевӧй чумакӧт—фашист- 
скӧй людоеддэзкӧт, отстаивайтӧ 
свобода вылӧ, независимость 
вылӧ да олӧм вылӧ ассис вели- 
кӧй право. Советскӧй воиннэз- 
лӧн беспримернӧй мужество да 
отвага, смелость да геройство 
удивляйтӧ быдӧс мирсӧ.

Маркслӧн — Энгельслӧн — 
Ленинлӧн—Сталинлӧн великӧй 
знамя увтын советскӧй народ 
—непобедимӧй. Тыл да фронт 
•—эта ӧтік. Сэк, кӧр миян вон- 
нэз, жӧниккез да зоввэз пес- 
сьӧны фронт вылын коварнӧй 
врагкӧт, родиналӧн быд патриот 
производство вылын уджалӧ ге- 
роическӧя. Производственнӧй 
нормаэз не етшажык 200 про- 
цевтся!—.сэтшӧм боевӧй лозувг 
ӧві гымалӧ советскӧй ватриот- 
тэзлӧн. Еытӧв бы эв вӧв: віах- 
таыв, заводыв, колхозвӧй ыб 
вылыв—быдлаын вроизводствев- 
вӧй вормаэз тырт 200 пропевт 
вылӧ! Этӧв тэ отсалав фровтлӧ, 
кревитав тыл!

Комсомолеццез да весоюзвӧй 
молодежь коласыв эта боевӧй 
лозувгыс лоис символӧв одзлавь- 
ся победаэз повда.

Кочевскӧй райовісь Зырявов- 
скӧй колхозісь том колхозвица- 
эз Мария Петрова, Аграфена, 
Лукерья да Мария Нестерова-
93 вувдӧм ВЫЛЫБ ЯВЛЯЙТЧӦВЫ 
двухсотяицаэзӧв, вормаэз тыр- 
тӧвы 200 яроцевтся уважык 
вылӧ.

Гаивскӧй райовісь Шумпя- 
скӧй сялавБӧй ковтораись ком- 
сомольскӧй бригада сплав вы- 
лын уджалӧ боевӧя. Эз вӧв эшӧ 
ӧтік лув, кӧр бы эта бригадаыс 
лувся нормасӧ тыртіс етша- 
жык 200 процентся. 200—300 
процевт вылӧ тыртвы вроизвод- 
ственнӧй план—лоис законӧн.

Еочевокӧй районісь Отопков- 
скӧй колхозісь сойез пионерка- 
эз Анастасия, Есенья да Тама- 
ра Балуевазз уджалӧны лён 
нетшкӧм вылыя. Удж вылӧ нія 
петӧвы асыввас 5 часӧ, луяся 
нормаэз тыртӧны 200—230 про- 
деят вылӧ.

—Мпйӧ уджалам родиналісь 
обороявӧй моіць крепитӧм вылӧ, 
—ӧтік голосӧя баитӧвы сойез, 
том двухсотвицаэз.

Еомсомолеццез да молодежь 
быдлаын уджалӧны чествӧя да 
самоотвержевнӧя, быдӧс вынны- 
сӧ сетӧвы социалистическӧй 
пропзводстволӧ и этӧн отсалӧны 
Ерасяӧй Армиялӧ доряы враг 
вылыв победа. Нія бура тӧдӧ- 
вы, что быд лишвӧй процевт 
вылӧ лэдзӧм продукция—враг 
кузя сьӧкыт вачкӧм.

Ёрттэз комсомолепцез да мо- 
лодежь! Поядам уджавяы кы- 
кись, куимись уважык. Джеяыт 
кадӧ дзимлялам сю, аскадӧ веш- 
там государственвӧй обязатель- 
ствоэз! Быдӧс вывӧн отсалам 
фронтлӧ. Фашизм лоас уничто- 
житӧм! Ёрт Сталия руководство 
увтыя мийӧ побеждайтлім, ёрт 
Сталин руководство увтын мийӧ 
и ӧві победитам!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРУЧБЮРО *
В енернее сообщ ение 2 7  август а

В течение 27 августа наши 
войска вели упорные бои с про- 
тивником на Кингисеппском, Смо- 
ленском, Гомельском, Днепропет- 
ровском и Одесском направлевиях.

За 26 августа в воздушныхбо- 
ях сбито 17 немецких самолетов.

Наши потери—8 самолетов.# # #
В упорных боях у местечкаР. 

на правом берегу Днепра часть 
подполковника Чигрпна нанесла 
тяжелые пораження 132 пехот- 
ной немецкой дивизии. Фашисты, 
продвигаясь по нескольким доро- 
гам, пытались смарша атаковать 
наш оборонительный рубеж. Бое- 
вое охраненпе под командой лей- 
тенанта Горбачева, умело нсполь- 
зуя местность и огневые средства, 
измотало и обессилило противни- 
ка до подхода его к переднему 
краю обороны. Командир зеннтно- 
пулеметной роты младшнй лей- 
тенант Шкляренко уничтожил 
огнем крупнокалиберной установ- 
ки вражеский батальон, намере- 
вавдшйся начать атаку. Другому 
вражескому батальону удалось 
все же прорваться к центру мес- 
течка. Завязался ожесточенный 
уличный бой. Красноармейды гоб- 
стреливали врага из окон домов, 
с крыш *и чердаков, пз подвалов 
п из-за баррикад. На улицах мес- 
течка валялисіу» сотни убитых и 
раненых немцев. В ожидании 
подкреплепий, немцы отступпли. 
Получив подкрепление, противнок 
после артпллерийской д авпацпон- 
ной подготовки бросид в наступ- 
ленпе несколько батальонов пер- 
вого эшелона. Просачпваясь по 
оврагам, враг стал окружать вы- 
соту.

ІІодполковннк Чпгрпн создал
подвижную группу под командо-
ваннем лейтенанта Алекина. Бой-
цы группы, обстреляв немедкпе
флангн минометным и пулеметным
огнем, сорвалп попытку окруже-
ния. Все атаки первых батальо-
нов 132 пехотной дивпзни были
отбиты. Немецкое командованпе
броспло в бой свежпй полк. Ар-
тнллерня, зенитные пулеметы и
часть майора Левченко, прнкры-
вавшие переправу, нанесли и
этому полку огромные потерп.
За несколько дней боев фашпсты
132 пехотной дивизии похороня-
лп более 6 тысяч солдат дивн-
зия, убптых в боях у местечка Р. * * *

Снайперы-зенитчикп батальо- 
на капитана Будравяна метко 
сбпвают фашистские самолеты. 
Лучший снайпер батальона ефрей- 
тор Абрикосов своим зенитным 
пулеметом сбпл несколько немец- 
ких самолетов. Недавно на бата- 
льон напали трп вражеских са- 
молета. Одпн за другпм пнкнро- 
вали «Юнкерсы» на место рас- 
положенпя батальона. Двум пз 
них удалось уйти, третпй был 
встречен зенитным пулеметомтов. 
Абрикосова и унпчтожен. Этоуже 
второй пикирующий бомбардн- 
ровщик, сбштый ефрейтором. Пер- 
вый он сбил в момент пдкярова- 
ния, второй—при выходе из пи- 
ка. «Главное,—говорпт тов. Аб-

рикосов,—не терятъся. При пн- 
кировании бей вражеский само- 
лет в голову, при выходе из пи- 
ка—в хвост».Гг *

Героически борются с фашист- 
скими оккупантами молдавские 
партизанские отряды. Особенно 
много потерь имеют гермапо-ру- 
мынские войска в районах Котов- 
ска, Балты, Гребенкп и Кармаео- 
во. За последвюю неделю в этлх 
местах партизаны истребили бо̂  
лее 400 немецких и румынских 
солдат и офпцнров. ІІартизаеы 
подожгли п взорвали 8 складов 
с боеприпасами, 4 базы горючего 
и 7 продовольственных складов. 
Отбиты у фашистов 4 бронема- 
шины, 5 грузовиков и две лег- 
ковые машины. Кроме того, пар- 
тизаны захватили 17 пулеме.тов, 
5 легкнх орудий и более 500 
винтовок.

На-днях румынское командо- 
ванпе направнло две иехотные 
роты с делью ллквндяроватыіар- 
тизанскне отряды, действующие 
в зоне Думова, Ивановка п Кон- 
дратское. Узнав об этом, парти- 
заны устропли несколько засад
вдоль июссейной дороги. Обстре- 
ляв фашистов, конеые партиза- 
ны быстро скрывалпсь. Собира- 
ясь в другом месте, онп снова
устраивали засаду. ІІока фалшст- 
ские войска дошли до Думова, 
опи были обстреляны 6 раз и
потерялп более 70 солдат. Пар- 
тпзанскпй отряд под командова- 
нпем работника профсоюза об- 
щественного пптанпя тов. П. уст- 
ропл болыыую засаду между мес- 
течкамп Думова п ІІвановка. Пе- 
ребив около 30 румынских сод- 
дат, отряд скрылся. Румыны пос- 
лалп вдогонку отряду два взвода 
пехоты. Иартизаны подстерегли 
румынскнх солдат за полотном 
железной дорогп п всех пх пере- 
били. Потеряв в общей сложностп 
около 200 солдат и офицеров, 
румынская карательная экспедн- 
ция повернула обратно. На об- 
ратном пути фашистскпе карате- 
лп неоднократно подвергалпсь на- 
паденпю конных партнзанских от- 
рядов. Еогда «экспедяция» вер- 
нулась в Котовск, она не досчи- 
тала половины своего состава и 
10 пулеметов.

* X -Уг
Средп документов, найденных 

у убитого на Западном фронте 
ефрейтора 455 германекого пе- 
хотного полка Макса Грон, об- 
наружено недоппсанное письмо 
жене Кларе. Ниже прпводятся 
выдержкп нз этого ппсьма, в ко- 
тором ефрейтор рассказывает о 
том, какне трудностп создают со- 
ветские партизаны для немецко- 
фашнстскпх войск, оккупировав- 
шпх районы советской Белорусив. 
«ІІока мы доехалп до Мпнска наша 
автоколонна останавливалась 
шестк, раз пз-за непсправностей 
мостов и четыре раза обстрели- 
валась из пулеметов и винтовок.

Особенно продолжительная оста- 
новка была между Слонимом и 
Барановичами. Здесь нас всех за- 
ставили чинить большой мост, 
разрушенный партизанами часа 
за два до нашего прибытия. Не 
успели мы от‘ехать и двух де- 
сятков кплометров, как пачалась 
такая пальба, что стало страшно. 
Это продолжалось пока мы не 
выскочили из леса. Все же на 
нашей машпне оказалось четверо 
убптых n трое ранееых. Бедняга 
ІІауль погиб. Пуля попала ему 
в левый бок. Иожалуй, ты не го- 
вори об этом его жене. ІІусть 
хоть некоторое время она надеет- 
ся. После Минска ,колонна раз- 
делилась и пошла в разные сто-| 
роны. Мы продолжали путь пеш- 
ком. Пока мы добрались до фрон- 
та, мы не переставали воеватВ 
с этими «неввдимками». Недалел 
ко от Березино мы имели с ни- 
ми форменный бой, в результатё 
которого в нашей роте выбыло 
пз строя 40 человек».

-J5- 41 -іг

Ленннградские железнодорож- 
нпки, вместе со всемп трудящи- 
мися города Леепна, проявляют 
велпчайшпй героизм в борьбе про- 
тив немедко-фашистскпх полчищ. 
Отважные машинисты, путейцы, 
стрелочники, связистй самоот- 
верженно работают под огнем 
вражеской артиллерии іі фашпст- 
скпх самолетов. Машпнпст К. Ни- 
кптпн, вместе со своей женой 
Ольгой, ставшей в днп войны 
кочегаром, п помощником Н. Опеч- 
кпным, вел поезд с важным гру- 
зом к лпнііп фронта. Вражескпй 
летчпк обстрелял состав и ранпл 
всех членов паровозной бригады. 
Несмотря на раненпя, мужест- 
венные железнодорожникп доста- 
вили поезд к месту назначення. 
Трое суток провели на паровозе 
машинист Васнлевич, его по- 
мощнпк Смпрнов и кочегар Са- 
буров. Онп неоднократно подвер- 
галпсь налетам воздушных ппра- 
тов, но умело маневрируя, всох- 
ранности доставилп на фронтбое- 
прппасы.

В ответ на обращение товарп- 
щей Ворошилова, Жданова н ІІоп- 
кова во всех коллектпвах желез- 
нодорожников состоялпсь мптингя. 
«Я, участнпк револгоцші 1905 я 
1917 годов,—сказал проводннк 
т. Егоров.—В Ленннграде про- 
жнл 50 лет. Сейчас, когда род- 
ному городу угрожает опасность, 
прошу счнтать меня бойцом на- 
родного ополчендя. С винтовкой 
в руках я, как н все ленднград- 
цы, выступлю протлв подлого 
врага». Тысячн железнодорожнн- 
ков, вступнв в отряды народного 
ополчення, с оружнем в руках 
громят озверевшего врага. На 
Н-ском вагонном участке все муж- 
чины от 18 до 50 лет ежеднев- 
но после работы обучаются воен- 
ному делу. Железнодорожннкн 
Н-скнх мастерскнх обязалнсь свон- 
ми снлэмн оборудовать бронепоезд.

П р о д в и ж ен и е  с о е е тс ки х  войск в Иране
Советскне войска 27 августа 

занялн Деххарган, Туркманчай,
Керганруд, Кучан. ІІродвнженне 
продолжается. (ТАСС).

Оӧорона фондӧ
Кочевскӧй шӧрӧт школа*

ись велӧтісь Ивав Петровив 
Говчар локтіс райовяӧй сбер- 
кассаӧ да втісьталіс:

— Босьтӧ менчим облигация- 
эзсроборова фовдӧ. — Облигавия- 
эз вроверитісӧ тиражяӧй таб- 
лица сьӧрті и ӧтік облигация. 
вылӧ усис выигрыш 150 руб- 
— Босьтӧ и выпгрышсӧ, и 560' 
руб вылӧ облигацияэз, ась ме- 
вам руббез ёвжыка крепитас(> 
страналісь оборовБӧй мощь.

Обороеа крепитав фовдын 
ыджыт участие привимайтӧвы 
Гаияскӧй райовіськолхозник- 
ке з. Мысовскӧй сельсоветісь, 
Мысовскіііі да В-Лульияскӧй 
колхоззэзісь колхозниккез быд 
месяцӧ войва кончитчытӧдз обо- 
рона фовдӧ отчисляйтӧвы ӧтік 
уджлунӧв. Этасся колхозяиккез- 
сетісӧ эіпӧ 2745 руб вылӧ об- 
лпгацпяэз.

Б-Луігышскӧй колхозісь кол- 
хозвица А. V. Мизева быдсӧв 
ни веідтіс сельхозвалог (225' 
руб). • ;

Молотов нима колхоа 
Юсьвивскӧй райоя) оборова 
ӧвдӧ сётіс 2 центвер яй, Б 

цевтвер йӧв. Эта жӧ районісь 
Ворошилов ;вима кӧлхоз—5 
килограмм вурув, 15 цевтвер 
йӧв дасідз одз.

Эта жӧ райовісь, Мелюхив- 
скӧй сельсоветісь Русаковскӧй 
колхоз врагӧс чожжажыка гро- 
митӧм вонда оборона крепитав 
фовдӧ сетіс кольттез 300, ӧтік 
порсь да 3 цевтнер нянь; Сива- 
шорскӧй колхозісь кол хозник- 
к е з —кольттез 300; красноарме- 
еццезлӧв семьяэз—15 кольтьӧв, 
кыдз наиример, красвоармейка 
М. И. Щербинина. Мелюхинскӧй 
сельсоветлӧн председатель П. Д. 
Щербивив—кольттез 20.

Народнбй рубль— фашизм  
кузя!

Стнхнйнӧй патрнотнческӧй двн- 
женнё—странансь оборона фондӧ 
ліічнӧй средстваэз сетӧм—яв- 
ляйтчӧ фашизм кузя смертельнӧй 
вачкӧмӧн. Народнӧй рубль, кыдз 
снаряд, вартӧ фаяінзм кузя.

Кочевскӧй районісь Сепольскӧй 
колхозісь комсомолеццез колхозас 
первӧйӧн сетісӧ оборона фондӧ 
кыклунся заработок. Ны бӧрын 
сетісӧ н колхозннккез. Сепольскӧй 
колхоз оборона фондӧ отчислитіс 
570 руб.

ІІетуховскӧй сельсоветісь кол- 
хозняккез оборона фондӧ отчнсли- 
тісӧ 2198 руб, Отопковскӧй сель- 
советісь—1200 руб.

М. Мошегов, 
ВЛКСМ Кочевскӧй райкомлӧн 
секретарь.

Пионеррезлӧн отсӧт
Кочевскӧй районісь Пелымскӧй 

колхозісь пионеррез Яков, Мнха- 
пл, Ннколай, Васялвй да Лаврен- 
тий Петроввез нюль 17 лунӧ бьь 
дӧнныс участвуйтісӧ комсомоль- 
скӧй воскресннкын н лунся зара- 
ботоксӧ быдсӧн сетісӧ оборона 
фондӧ.

Рабоче-Крестьянскӧй Краснӧй 
Армнялісь обороннӧн мощь крепи- 
тӧм вылӧ нія эшӧ сетісӧ асланыс 

I копилкаэзісь 60 руб деньга.
Мошегов.
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'(Репродукция c плаката, выпускаемого издательством („Искусство")- 
Рисунок Т .Ереминой. 

_________________________________  Фотохроника ТАСС.

КОМСОМОЛЬСКӦЙ БРИГАДА

Кама шӧрас песок вылас пук- 
*спс баржа. Сы гӧгӧр лонс затор. 
Медби мездӧтны заторсӧ, коліс 
»баржа увтсис кыскаввы керрез, 
кӧдяа пырисӧ сы увтӧ затор кос- 
та. 9 ra удж бердӧ некип эвкут- 
чись.

—Опаеиӧй эта уджыс. да и 
дыр колӧ иессьыиы, — баитісӧ 
«сплавщиккез.

Сэк эта удж бердӧ кутчисис 
20 мортісь комсомольскӧй брига- 
да. Сплавщиккез дивуйтчӧмӧн 
впдзӧтігӧ, кыдз комсомолеццез 
еыряйтісӧ баржаыс увтӧ, домав- 
лісӧ геззэзӧн керрезсӧ и кыска- 
лісӧ нійӧ. 3 час бӧрті баржа ув- 
тыс вӧлі весӧтӧм, а чожамыйись 
заторсӧ быдсӧн ликвидируйтісӧ.

—Ай да комсомолеццез! А ми 
думайтім эстӧн купм-нёль лун 
колас пессьыеы,—ошкисӧ комсо- 
молеіщезӧс сплавщиккез.

Шуминскӧй сплавнӧй контора- 
іып комсомольскӧй бригада лыд-

диссьӧ стахановскӧйӧн. Комсомо- 
лециез киын уджыс пизьӧ. Кы- 
тшӧм бы задаянё нылӧ эз вӧвсе- 
тӧм, нія тыртӧны чожа и бура. 
Бригадасис быд морт луннас шед- 
тӧ 50, а то 70 рубӧи.

В-Камсгсӧй сплавиӧй коптора 
ёрт Стаишсянь получитіс теле- 
грамма. Ёрт Сталпп юаліс, кы- 
тӧн ӧні мунӧ Верхее-Камскӧй 
чистка. Любнмӧй вождьлӧн воп- 
рос вылӧ ответӧ комсомолеццез 
решптісӧ уджавны ой и лун, 
уджавны сідз, медбы фашисттэз- 
лӧн дзугыльтчвс сьӧлӧмныс. И нія 
уджалӧны.

Сплавеӧй комсомольскӧй бри- 
гадаись бригадир ёрт П. Г. Ха- 
ринлісь ӧтпыр юалісӧ, квннэз 
бригадаас уджалӧны медбура.

—Быдӧс бригада уджалӧ друж- 
нӧя, быдӧнныс стахановеццез, — 
висьталіс ёрт Харин. '

Н. Яковкина.
с. Гайны.

ударноя
Самжовскӧй сельсоветіеь Заполь- 

скӧй колхоздоочитіс ни вундыны 
рудзӧг да тыртіс , ртдзӧтыс сьӧрті 
государство ,одзын обязательство 
нягть заптае план.

Эта жӧ сельсоветісь- 0й-Вожин- 
скӧй колхоз тожӧ кончиФіс вунды- 
ны рудзӧг, кытӧн бура уджалісӧ 
ІІІиппцина М. А. да Полуянова 
М. Я. Нія машина увтісь кӧр- 
тавлісӧ 0,25 гектар туйб Ӧ',Зч0 — 
0,35 гектарӧн.

Бур.а уджалӧ »16 годся маши- 
нист Шипицин Б. К. 3 гейтар 
туйӧ сія вундӧ 3,50 — 3,75» гек- 
тарӧн.

Г. К. Мсисеевских.

Т о м  ко л хо зн и и аэзл ӧк у ц ж
Бура уджалӧ Яраневскӧй кол- 

хозісь (Боталовскӧй сельсовет, 
Юсьвинскӧй район) том колхоз- 
иица Анна Баяядина. Сія лён 
летшкӧчӧн луяся нормаэзсӧ 
тыртӧ 150—200 процент вылӧ. 
Колхознииаэз А. Ф. Бяталова, 
А. В. Боталова. Е. Н. Баяяди- 
яа лён иетшкӧм вылыя жӧ нор- 
маэзсӧ тылтӧны 130—160 про- 
пентӧдз. Оз кольччьт ны сьӧрись 
il велӧтчись Нина Боталова.

А в т т  24 лунӧ лён нетшкан 
брргадаыс уджсӧ кончитіс.

Ӧні колхозниккез лёнсӧ гото- 
витӧны государстволӧ сетӧм по 
нда.

Н. В. Боталова.

З.А  Р У Д І Ж О Т И  
Англо-германская война в воздухе

В ночь на 26 августа основны- 
ми об‘ектами бомбардировки ан- 
глийской авиации были крупней- 
іиие германские химические и ма- 
шиностроительные центры—Ман- 
нгейм, Карлсруэ. Маннгейм явля- 
ется также крупным железнодо- 
рожным центром и речным пор- 
том Рейнской области. Бомбарди- 
ровка вызвала большие пожары и 
причинила значительные разру- 
шёния.

Английские самолеты 26 авгус- 
та провели широкие операции 
против неприятельского судоход- 
ства около Фризских островов и 
Голландскоге побережья.

По словам летчиков потоплены

корчблей были повреждены или 
подожжены.

Английские истребители об- 
стреляли из пушек, яулеметов са- 
молеты, находившиеся на аэро- 
дромах в райояе Шербура. Мно- 
го самолетов загорелось. Совер- 
шен также налет на аэродром 
около Бельгийского побережья и 
вражеский сторожевой корабль 
около Кале.

Одиночные германские самоле- 
ты в ночь на 27 августа сброси- 
ли бомбы в различных пунктах 
Англии. Ущерб, причиненный 
бомбардировкой, незначителен. В 
одном из подвергшихся бомбар-

один германский пароход и один . диРовке пунктов имеются_,жертвы 
конвойный корабль. Ряд других| (ТАСС).

Д е й с тв н я  а н г л и й с к и *  зен и тчи ко в
заставлять их держать гво время 
налетов на большой высоте, где 
истребители имеют возможность 
вступать с ними в бой. Зенитная 
артиллерия успешно выполняла 
также и эту часть задачи.

(ТАСС).

Согласно английским офици- 
альным данным с начала войны 
на всех фронтах огнем зенитной 
артиллерии уничтожено 1350 са- 
молетов. Цель огня зенитной ар- 
тиллерии заключается не только 
в том, чтобы сбивать самолеты, 
но также, чтобы нарушать строй,

СЕК РЕТ Н Ы Й  ДО К Л А Д  ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
„БРАЧНЫ Х П У Н К Т 0В “ В ГЕРМАНИИ

Быд коялсоадолец—агитатор
Логачевскӧй комсомольсйӧй 

йоргаішзациялӧн учёт вылын 
-ӧиі сулалӧны 6 комсомолед. II 
быдӧнныс нія агитколлективын. 
Колхозниккез коласын нія нуӧ- 
тӧпы ыджыт агитациопнӧй удж. 
Международнӧй положеннё йы- 
лісь читкаэз, да беседаэз, 
отечественнӧй война луннэзӧ 
вӧлісӧ керӧмӧсь ии 84. Быд 
читка да беседа кӧртассьӧны 
производственнӧй уджкӧт. Мед- 
-бура агитационнӧй уджсӧ нуӧ- 
тӧны комсомолкаэз Д. С. да 
JI. С. Малыіеваэз.

Куим комсомолец уджалӧны 
ПВХ0 да ГС0 сьӧрті инструк- 
торрезӧн. Нія колхозниккезӧс 
велӧтӧны противовоздушиӧй, 
хичпческӧй да санитарнӧй обо- 
;рона кежӧ.

Август 17 лупӧ комсомоль- 
скӧй организациялӧн иеициати- 
ва сьӧрті сельсоветісь нёль 
колхоз петалісӧ комсомольскӧй 
воскресник вылӧ. Сыын уча- 
ствуйтісӧ 483 морт, ны ко- 
ласын 162 велӧтчись. Эта 
лунӧ страналӧи оборона фондӧ 
колхозниккез сетісӧ 2000 руб 
мымда. Комсомолеццез руко- 
водство увтын школьниккез 
ӧктӧны металлом. Талуння лун 
кежӧ вія ӧктісӧ ни 3 тонаа 
гӧгӧр.

Д. С. Мальцев,
Юсьвинскӧй районісь Логачев- 
скӧй комсомольскӧй организа- 
циялӧн секретарь.

ПОБЕДА ЛОАО
Быдӧс советскӧй страна иась- 

а уджаліссез активнӧя участ- 
уйтӧны оборона фонд создайтӧ- 
:ын да отчисляйтӧны сэтчӧ ас- 
иныс ӧтіклунся, кыклунся за- 
аботоккез, сетӧны деньга на- 
ичнӧйӧн.

Эзӧ кольччӧ эта мероприятие 
ьӧрись п Кочевскӧй районісь 
;омсомолеццез. Воскресник лунӧ 
190 морт комсомолеццез да мо- 
одежь уджалісо колхознӧй ыб- 
ез вылын да мӧдік уджжез 
іылын. Воскресникьш медактив- 
[ӧй участие примитісӧ комсомо- 
еццез, коммунисттэз да несоюз- 
[ӧй молодежь. 5050 руб деньга, 
юда шедтӧм воскресник лунӧ, 
іыдсӧн отчислитӧм оборона 
іондӧ, и сія мунас родина бла- 
'0 вылӧ.

Дассэз комсомолеццез, юноша-

МИЯН САЙЫН!
эз да нывкаэз воскресник вы- 
лын мыччалісӧ самоотверженнӧй 
уджлісь образеццез—колхознӧй 
ыббез вылын тыртісӧ кык да 
унажык нормаӧн. Быдӧс эта 
керсьӧ сы понда, медбы чожа- 
жыка век кежӧ уничтожитны 
вирӧсь гермаескӧй фашизмӧс.

Ась тӧдӧны враггез-морт- 
сёйиссез, что ленішско-сталин- 
скӧй комсомол да быдӧс совет- 
скӧй молодежь болыпевистскӧй 
партия руководство увтын ӧтла- 
ын быдӧс советскӧй народкӧт 
не ӧтпырись ни видзисӧ враг 
вылын победа. И ӧнісідзжӧ по- 
бедитасӧ германскӧй стервятник- 
кезсӧ. Миян делоправӧй! Побе- 
да лоас миян сайын!

М. Мошегов,
ВЛКСМ Кочевскӧй райкомлӧн 
секретарь.

Н о рм аэз  ты а тӧ  с о д тӧ тӧ н
Комсомолка Исаева Кочевскӧй 

вурсяя мастерскӧйын уджалӧ 
куи м ӧ д з  месяц. Эта кад коста 
сія бура ӧсвоитіс уджсӧ да вер- 
мӧ сачостоятельаӧя ни выши- 
вайтны да вуріш паськӧм.
Иголь месяиӧ ёрт Исаева пор- 
масӧ первуйись тыртіс содтӧтӧн 
—100 проііент вылӧ.

— Ӧні ме уджавны велалі ни | Г°ДЬІ 4 млн. 
и попда луися яорчаэз тыртны 
150 — 200 процент вылӧ.—баи- 
тӧ ёрт ІІсаева. Аслам стаханов- 
скӧй удяіӧн лонда отсавяы 
громитяы врагӧс.

П. Сергейчик,
Кочевскӧй вуреян маотерскӧй-
лӧн вурсян дехиоь бригадир.

Ты ртӧны  н о р м а эз  1 5 0  процент  
вылӧ

В-Юсьвинскӧй сельсоветісь Грп- 
шинскӧй колхозын киӧн вундӧм 
вылын выделитчис колхозница 
А. В. Цыбнна.* Сія нывыскӧт 15 
годся Зоякӧт лунся нормаэз пыр 
тыртӧны 150 процент вылӧ.

Вундан машнна вылын эта жӧ 
колхозын уджалӧ томыник кол- 
хозник Владпмпр Мехоношіш, кӧ- 
да веяспс Краснӧй Армвя ряддязӧ 
мунісьӧс В. II. Мехоношппӧс. Сія 
нормаэз тыртӧ содтӧтӧн.

Мехоношин,
Верх-Юсьвинскӧй сельсоветлӧн
счётовод.

В Стокгольме удалось полу- 
чить текст доклада недавно соз- 
данной в Германии секретной 
организации «Центрального уп- 
равления по вопросам политики 
еародонаселения, наследственностн 
и чистоты расы». ¥

В докладе указывается, что в 
прошлую мировую войну, вслед- 
ствие неправильной расовой по- 
литики, прирост населения был 
получен от физически наиболее 
слабой частя германского народа. 
«По вине старых плутократичес- 
ких правителей Германии третья 
пмперия потеряла за последние 

390 тысяч 655 
солдат, учитьтвая только забра- 
кованных по состоянито здоровья>. 
В текущем году, в связи с отрывом 
солдатских масс от своих семей, 
следует ожидать сокращения рож- 
даемости на 25 — 30 процентов. 
Прогресснвное снижение лризыв- 
ных возрастов создает исключи- 
тельно острую угрозу дальней- 
шего утверждения германского 
господства 11 на новых контиген- 
тах.

Самым радикальным решенпем

СРЕДСТВАЭЗ СЕТАМ ФР0НТ 
П0НДА

Гаинскӧй вӧрпромхозісь комсо- 
молеццез да уджаліссез ӧтлаын 
советскӧй народкӧт странаись обо- 
рона фондӧ сетӧны асспныс лич- 
нӧй средстваэз. Вӧрпромхозісь да 
вӧрнродторгись 21 уджалісь ре- 
шптісӧ война кончитчытӧдз госу- 
дарственнӧй оборона фондӧ быд 
месяцӧ сетны кыклунся заработок. 
25 уджалісь пондасӧ сетны ӧтік 
лунся заработок.

Уджалісь Углидкий о̂ орона 
фондӧ наличнӧйӧн сетіс 100 руб.

Н. Харин,
Гаинскӧй вӧрпромхозся комсо- 
мольскӧй организациялӧн сек- 
ретарь.

вопроса о восӧроизводстве насе- 
ления, говорится далее в докла- 
де, является Организация «брач- 
ных пунктов>, хотя и «не сле- 
дует пренебрегать» другими воз- 
можностями решения этоговопро- 
са» (широкая пропаганда вне- 
брачного сожительства, искусст- 
венное оплодотворение женщпн, 
введение фактического многожен- 
ства и т. д).

«Необходимо, говорится в док- 
ладе, распределить всех здоровых 
арийских женщин в возрасте от 
18 до 35 лет, которые оторваны 
от своих мужей или не имеют 
мужей, в определенные группы 
«чистой расы», которые оплодот- 
ворялпсь бы органпзованным по- 
рядком членами штурмовых отря- 
дов, солдатами, оставшимися в 
тылу и всеми здоровыми арий- 
скпми мужчинами, не призванны- 
мн по той или иной причине в 
армню».

В ближайщне три месяца мо- 
гут быть взяты на учетдва мил- 
лиона женщин п 300 тысяч 
мужчин.

(ТАСС).

И о. отв. ред .С . С. ОТИНОВА

КУДЫМКАРСКИИ
с е л ь хо зтехн и кум

доводит до сведения, что 
прием заявлений на 1-й курс 
зоотехйического и полевод- 
чеекого отделения продлен 
до 20 сентября с-г.

Приемные испытания с 
22-го по 30 сентября. Лица, 
окончившие семилетку в 
текущем году, принимаются 
без испытаний.

Дирекция.

Э вакуация  н ем ц е в  и зр а й о н о в  
бо м б ард и р ов о к

Из достоверных источников со- 
общают, что германские власти 
начали эвакуацию населения из 
районов, подвергающихся бом- 
бардиоовкам. Из Северной, Се- 
веро-Западной и Северо-Восточ- 
но части Германии большое ко- 
личество немцев выехало в Нор- 
вегию, Данию, Люксембург и в 
южную часть Германии. В Юж- 
ной Германии нехватает жилищ, 
прибывающие из других частей 
страны размещаются за горпдом 
во временных постройках. Око- 
ло Линца вырос целый городок 
из палаток. (ТАСС).
сзооааоооосхзооаозооозоапэаоаооссэоаозозоааоаоо

§ КУДЫМКАРСКИЙ 8
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

продолжает прием студентов на І-й и ІІ-й курсы до 15-го 0  
сентября 1941 года следующих отделений: о

1. ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИКОВ-ТЕХНОЛОГОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК- Q
2. ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИКОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ ”  

И ЭКСПЛОАТАЦИИЛЕСОВОЗНЫ Х ДОРОГ. Q
Срок обучения 3 года. п

ІІа 1-й курс лринпмаются лпца, окончившие неполную сред- 0  
нюю школу, и на 2-й курс, окончившие 8 — 10 классов сред- О 
ней школы.

Все студенты обеспечиваются общежптием и постельной лри- 
надлежностью.

Заявленпя с документами налравлять по адресу! * 
гор. Кудымкар, Молотовской области, Лесотехникум.
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