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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРУЧБЮРОБ Ы Д О Н Н Ы М —  
В О С К Р Е С Н И К  

В Ы Л Ӧ !
Ашын молодежь быдӧс ми- 

рпсь пондас отмечайтны ассис 
традиционнӧй праздник—XXVII 
Межународнӧй ЮношескӧйЛун.

Эта лунӧ молодежь сетас тор- 
жественнӧй клятва: пессьыны 
враг вылын быдса победаӧдз, 
не чапкыны киись оружие сэт- 
чӧдз, кытчӧдз оз ло чышкӧм 
советскӧй му вылісь проклятӧй 
германскӧй фашизм.

Эта лунӧ быдӧс советскӧй 
молодежь эшӧ ӧтпыр чапкас 
боевӧй призыв: пессьыны мед- 
бӧрья вир капляӧдз, пессьы- 
ны асланым отчизналӧн свобода, 
независимость да честь понда, 
уджавны только фронт повда, 
только враг вылын победа по- 
нда.

Одзза годдэзӧ Международнӧй 
Юношескӧй Лунӧ молодежь пе- 
таліс площаддез вылӧ, медбы 
демонстрируйтяы ассиныс готов- 
ность труд да оборона кежӧ. 
Таво, отечественнӧй война кос- 
та, кӧр страпа пуктӧ быдӧс ас- 
сис вын сы вылӧ, медбы унич- 
тожитны коварнӧй врагсӧ, кӧда 
вероломнӧя уськӧтчис миян лю- 
бимӧй родина вылӧ, молодежь 
ассис цраздниксӧ ознаменуйтас 
эшӧ ыджытжык отсӧтӧн фронт- 
лӧ, петас Всесоюзнӧй комсомоль- 
ско-молодежнӧй воскресннк вы- 
лӧ, средстваэз кӧдаись быдсӧн 
мунасӧ оборона фондӧ.

Комсомолеццез да комсомол- 
каэз Коми-Пермяцкӧй округись! 
Отметитам XXVII Междунарӧд- 
нӧй Юношескӧй Лунсӧ боевӧй 
комсомольскӧй делоэзӧн. Ась 
медбур подарокӧн праздниклӧ 
лоас Всесоюзнӧй комсомольскӧй 
воскресник вылын самоотвер- 
женнӧй удж.

Комсомоледцез да комсомол- 
каэз! Кыдз ӧтік морт петам 
ашын воскресник вылӧ, озна- 
менуйтам ассиным праздникны- 
мӧс вылын производственнӧй 
показателлезӧв.

Девушкя-ігатриотки Н-екого за- 
вода (Ленинград) работают в ка- 
честБе кузаецев-молотобойдев, 
вальцовщиков.перевыполняя муж- 
ские нормы. Слеза направо: валь- 
цовщица Е. П, Захарова, молото- 
боец Л. А. Матухова и вальцов* 
щица А. Л. Васильева.

Фото Г, Чертова Фотохроника ТАСС
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ВЕЛИКӦЙ РОДИНА 
ДОРЙИССЕЗЛӦ ПОДАРОККЕЗ

Шоныт паськӧм—боеццезлӧ подарок
ІІешнигортскӧй сельсоветісь 

жолхоззэзісь колхознпцаэз ӧтамӧд- 
яысӧ одзалӧмӧн пондісӧ лӧсьӧт-
ны фронт вылӧ боеццезлӧ пода- 
роккез—шоныт паськӧм. Бояр- 
«скӧй колхозісь 32 колхозница сен- 
-тябрь 2 лунӧ решитісӧ ӧктыны 
зурун да керны вит napa пими- 

з з  да вурны ӧтік полушубок. 
-Заречнӧй колхозісь колхозницаэз

ыстасӧ боеццезлӧ 5 napa пнмиэз да 
ӧтік полушубок.

Быдӧс сельсовет пасьта Юкол- 
хоз решитісӧ боеццезлӧ подарок- 
кезӧн ыстыны шоныт паськӧм: 
144 napa пимиэз да 10 полушу- 
бок. Зубов,

Пешнигортскӧй территориаль- 
нӧй комсомольекӧй организа- 
циялӧн секретарь.

Настоящӧй забота
Вежайскӧй сельсоветісь Ха- 

'ринскӧй колхозісь колхозницаэз 
ютласа собрапнё вылын реяшті- 
•«сӧ керны Краснӧй Армия понда 
шіоныт подароккез: кык napa 
пимиэз да кык полушубок. А 
жӧр пондісӧ ӧктыны овчинаэз, 
"ТО нійӧ ӧктісӧ куим полушубок

napaвылӧ, а вурунсӧ—кык 
пимиэзлӧся унажыкни.

Харинскӧй колхозісь прав- 
леннёӧ колхозницаэз и ӧні про- 
должайтӧны ваявны овчинаэз да 
вурун.

М. Ф . Белавин.

7 napa пимиэз да кык полушубок
Кудымкарскӧй районісь Ке- 

.журскӧй колхозісь комсомолец- 
цез инициатива сьӧрті колхоз- 
никкез ӧтласа собраннё вылын 
решитісӧ Краснӧй Армияись 
боеццезлӧ подарок понда керны 
7 napa пимиэз да вурны ӧтік 

шолушубок. Сэк жӧ колхозник-

Дженыт срокӧ дзнмлялам 
урожай

ІІешнигортскӧй сельсоветісь 
«Заветы Ильича» колхозісь кол- 
хозницаэз коласын сю дзимлялӧм 
вылын отӧеа паськаліс социалнс- 
тическӧй соревнованнё. Том кол- 
хозпица ёрт Е. Л. Швецова 0,13 
гектар туйӧ вундӧ0,23 гектарӧн. 
Фпрсова Е. С. кольтаэз кӧрта- 
лӧм вылын лунся нормаэзсӧ тыр- 
тӧ 150 процент вылӧ. Распопова 
Харитония 0,33 гектар туйӧ 
кольтаэзсӧ кӧрталӧ 0,41 гактар 
вылісь, а Денисова Анна 0,44 
гектар вылісь.

Колхозыс август 25 лун кежӧ 
кончптіс рудзӧг вундӧм. Ӧні 98 
гектар вылісь дзимлялім нп осяэз. 
Вартім сю 308 центнер. Рудзӧгсӧ 
государствонымлӧ сетім П іцент- 
нер, плаесӧ тыртім 70 процент 
вылӧ.

Фашпстскӧй гадннаэзлӧ ответӧ 
мпйӧ сюсӧ дзямлялам ӧштытӧг 
да джееыт срокӧ.

Д . А. Ф ирсов.

•т
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Действия английской авиации

кез пондісӧ ӧктыны вурун да 
овчинаэз. Ӧтік полушубок туйӧ 
колхозниккез овчинаэзсӧ ӧктісӧ 
кык полушубок вылӧ. Пи- 
миэзсӧ чожа колхозниккез по 
ндасӧ катайтны асьныс.

Н. Я ковкина.

Роднӧй Краснӧй Армиялб
Разинскӧй сельсоветісь кол- 

хозниккез родеӧй Краснӧй Ар- 
миялӧ тӧв кежӧ лӧсьӧтӧны за- 
мечательнӧй подароккез. Сель- 

«совет пасыа колхозниккез ке- 
расӧ 30 napa пимиэз.

Разинскӧй колхозісь колхоз- 
шиккез Краснӧй Армияись боец- 
щезлӧ решитісӧ керны 8 napa

пимиэз да кык полушубок. А 
кык полушубок туйӧ овчинаэсӧ 
ӧктісӧ ни нёль полушубок вылӧ.

Уна* колхозницаэз Краонӧй 
Армия понда лӧсьӧтӧны шопыт 
носкиэз да перчаткаэз.

Галкин,

Разинскӧй сельсоветлӧн пред- 
седатель.

Шоныт теписсез
ВКП(б), ВЛКСМ Кочевскӧй рай- 

коммезісь да райисполкомись уджа- 
-ліссезлӧн иннез да домохозяйкаэз 
•-ютласа собранеё вылын решитісӧ 
<фроет вылӧ красеӧй боеццезлӧ ыс- 
'Тьшы подароккез. Ӧні быдӧнныс

нія подароккез понда вурӧны но- 
совӧй платоккез, чыиікӧттэз да 
гӧрдззӧны вурунісь шоныт нос- 
киэз да испотказз.

Н. А. Балуев.

Д ействую щ ий Ф лот.
Отвяжно действовала в тылу 

у врага, выполняя приказ коман- 
дования, группа краснофлотцев 
десантного отряда под руковод- 
ством старшего лейтенанга тов. 
Лебедева.

Разведчпки в злсаде. На первом 
плане—Г. И. Лебедев. ,
Фото Е. Халдея Фотохроннка ТАСС

Как передает английское ми- 
нистерство авиации, в налете ан- 
глийской авиацни на Берлин в 
ночь 2 на 3 сентября принима- 
ли участие четырехмоторные бом- 
барднровщики и тяжелые бомбо- 
возы. Летчики наблюдали огром- 
ные взрывы, вызванные крупней- 
шими бомбами, а также большие 
пожары около одного нз главных 
вокзалов германской столицы. 
Большпнство бомб взорвалось в 
промышленном районе, где заме-

чены пожары. Германские истре- 
бители оказали слабое сопротив- 
ление.

Агентство Рейтер сообіцает, 
что в ночь на 3 сентября ан- 
глийская авиация помнмо бом- 
бардировки Берлнна и Франк- 
фурта совершила налет на дру- 
гие города Западной Германии, в 
том числе Манвгейм. Бомбарди- 
ровке подверглись также порты 
в Остенде и Дюнкерк.

(ТАСС).

Выстулление Уэйвелла
Главнокомандующий английйш- 

ми силамп Индии генерал Уэй- 
велл выступил по радио в связи 
с второй годовщиной войны. Сде- 
лав обзор событий на Ближнем 
Востоке, Африке, на Балканах и 
в Советском Союзе, Уэйвелл ска- 
зал: <Соотношение сил теперь
стало для нас более благоприят- 
но, враг еще не разбит, но уже 
созданы все необходимые предпо- 
сылки для его разгрома в буду- 
щем>.

Уэйведл сообщил, что общая 
численность вооружешшх сил Ин- 
дии достигает один млн. человек. 
На Ближнем Востоке янднйские 
солдаты помогли обеспечить безо- 
пасность военно-морской и воен- 
но-воздушной базы в Египте, 
очистить линни коммюеикацин 
через Красное море, восстановить 
порядок в Ираке и предупредпть 
германские замыслы в Сирии, 
Ираке и Иране.

(ТАСС).

На конгрессе английских тред‘юнйонов
На заседании конгресса ан- жертвами, необходимыми для на-

глийскпх тред‘юнионов 2 сентяб 
ря выступил с речью генераль- 
ный секретерь Ситрнн.

Указав на необходимость ока- 
зать максимальную помощь Со- 
ветскому Союзу, Ситрпн заявил: 
Советский Союз—это страна, ко- 
торая прошла через революцию, 
испытала голод, пережнла интер- 
венциго. Это—страна, которая 
добнлась огромного промышленно- 
го развития, которая бросила 
все свои достижения в горнило 
войны во б м я  разгрома врага. 
Все это свидетельствует, чторус- 
ские верны своим традициям и 
не остановятся ни перед какими

несения поражения.
Ситрин выразил убеждение, что 

тесный согоз авглийского и совет- 
ского народов при всестороннем 
сотрудничестве США и доминио- 
еов, даст возможность одержать 
победу значительно быстрее, чем 
многие даже осмеливаются ду- 
мать. (ТАСС).

П О П Р А В К А
В газете „Том большевик" (№ 99) 

в об‘явлении Кудымкарской сель- 
хозшколы допущена ошибка.

Напечатано: ,Срок обучения
3 года".

Нужно читать: „Срок обучения 
2 года“.

Редакция.

Греческая лхододеӝЬ 
продолӝаепт борЬбу

Когда предатель’ Чолакоголу 
шодписал перемярие с Гермаиней 
и Италией, молодые греческие сол- 

.даты, геропчески сражавшиеся 
-̂ за землю и свободу своей роди- 
яы, рвали на себе одежду п пла 
кали от злобы. Греческая моло 

.дежь не считала себя побежден- 
ной. Ее предали генералы-измен- 
еики. Многие из офицеров, кото- 
рые поддерживали Чӧлакоголу, 
уже после перемнрия были рас- 

ц;треляны своими солдатамн за 
измену роднне, а другие, боясь 
расправы, былн вынуждены бе- 
жать.

Для греческих солдат фашист- 
•ские оккупанты организовали не- 
•сколько концентрационных лаге- 
рей, в которых патриотов Грецни 
морят голодом и нзеуряют непо- 
<;ильной работой. Недавно мэр го- 
рода Триккала решил помочь го- 
лодающим солдатам, самоотвер- 
женно защищавшим родную зем- 
лю. Он направил в ближашиий 
концлагерь пять машинс хлебом. 
Узнав об этом, немцы отобралп 
четыре машины, а одну направи- 
ли в лагерь под конвоем фашнст-1 
“Ских солдат. Выстроив голодныхі 
треческих солдат, немцы сталиі 
выдавать им хлеб. Операторы*

германской кинохроники тут же 
сничали эту <щедрость». Но, не- 
смотря на голод, большинство 
греческих солдат отказалось от 
хлеба.

Греческая молодежь ведет ак- 
тивнуго борьбу против грабителей 
и разбойннков, поработивших ее 
родину. Ежедневно в печати по- 
являются сообщения об убитых 
немцах и итальянцах. Немцы бо- 
ятся появляться там, где бывают 
молодые греки. Немцы вынужде- 
ны признать, что жизнь в Гре- 
цни не безопасна. И днем и но 
чью они ждут пападения.

0 том, что дух сопротивлення 
греческой молодежи не сломлен, 
красноречиво свидетельствугот дек- 
реты немецких оккупантов. Вод- 
ном из них говорится:

«В виду того, что германские 
флаги срываются и уничтожают- 
ся, а греки отказывают немецким 
солдатам в продовольствии и прояв- 
ляют свои симпатии к англвйским 
военнопленным, впредь всякое ли- 
цо, виновное в перечисленных 
преступлениях, будет расстрели- 
ваться».

Угрозы не помогают. Через не- 
сколько дней после опубликования 
этого декрета в городе Пиреебы-

ло уничтожено 53 немецких офп 
цера и солдата. Однажды немцы 
собралнсь на большой вечер в 
ресторан. Вдруг откуда-то нагря 
нул отряд молодежп. Немцы бы 
ли заперты в ресторане, окна 
кто-то заботливо п накрепко за- 
крыл ставнямп. Прислуга из рес- 
торана была заранее выведена. 
Эта своеобразная мышеловка была 
хорошо замаскпрована, о том, что 
в ней спдят немцы, не зналп. В 
теченне пяти двей метались фа- 
шисты в бессяльной злобе. Когда 
их, наконец, обнаружнли, боль- 
шннство гнтлеровцев было нсто- 
щено до крайяости.

В другой раз около 80 фа- 
шистскнх солдат было утоплено в 
море во время прогулкн на не- 
болыпом судне к острову Кея.

В одну деревню около города 
Арта немцы приехалн «повесе- 
лнться». Распоясавшиеся бандиты 
забралнсь в дома и сталн нзде- 
ваться над женщинами. Группа 
молодежи, состоявшая яз бывшнх 
солдат, напала на фашнстов и 
всех их уничтожила.

На лннин железной дороги блнз 
Кардица молодые партизаны пус- 
тили под откос эяіелон с хлоп- 
ком, направлявшийся в Германию. 
Хяопок я вагоны были сожжены.

Недалеко от города Вопнца в 
горах, где обитают бездомные мо- 
лодые солдаты, нашел себе моги-

лу немецко-нтальянский батальон. 
Этот батальон получнл задание 
очнстить местность от «сборнщ» 
молодежи. Греки, пропустпв вра- 
га в небольшую долнну, уннчто- 
жили две роты в болоте, а тре- 
тью роту, зажав в ущелье, замо- 
рнли голодом.

По дааным нностранной печа- 
ти, в Грецни насчнтывается око- 
ло 20 тысяч партязан, вооружен- 
ных и органнзованных в отряды. 
Много партнзан герончески сра- 
жается с фашнстамн на острове 
Крите.

Значнтельная часть греческой 
молодежи уяіла в партнзанскне 
отряды—в леса, горы. Молодые гре- 
ки ведут самоотверженную и не- 
примиримую борьбу с нтало-гер- 
манскнмн оккупантамн. В Афи- 
нах создан «комятет борьбы», ко-

торый формирует партнзанские 
отряды и руководит нх борьбой.

Горячне снмпатнн греческой мо- 
лодежи на стороне Советского Со- 
юза н Красной Армнн, героичес- 
ки борющейся протнв фашистских 
варваров. Не так давно в поме- 
яденни бывшеЙ таверны, где нног- 
да собирается пэртнзанская мо- 
лодежь, возннк стихийный мнтинг 
солидарности с Советскнм Союзом.

Ннкогда фашнстскям банднтам 
не удастся покорнть свободолюбя- 
вую греческую молодежь. Она 
полна решимости до конца бо- 
роться за независнмость своей ро- 
днны. И нет сомнення, что она 
этого добьется.

И. Кабин.

И. о .отв. ред. С. С. ОТИНОВА.

і  К У Д Ы М К А Р С К А Я
і  ШКОЛА СРЕДНЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
♦  0БРА30ВАНИЯ
♦  продолжает прнем учащнхся на 1-й курс до 22-го сентября
♦  1941 года следугощих отделеннй:
J 1. ПОЛЕВОДСТВА 

2. ЖИВОТНОВОДСТВА
X Срок обучения 2 года.
J  Лица, окончившие в текущем году 7 — 8 — 9 клаесы, прини-
♦ маются без испытаннй.
і  Приемные испытания с 20-го по 30-е ^ентября с-г
♦  чало занятий с 1 октября 1941 года.

Д ирекция.

Ha-
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