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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Отечественнӧй война 
и школаын воспитаннё

Вероломнӧй да коварнӧй враг- 
кӧт великӧй отечественнӧй война 
тшӧктӧ серёзнӧя видзӧтны мӧд- 
пӧв нійӧ методдэзсӧ да задачаэз- 
сӧ, кӧдна колӧны челядь да школь- 
Еиккез коласыв воспптательвӧй 
УДЖЫЕ. Ӧві, КӦр фровт ВЫЛЫЕ
битваэзыв ревіайтчӧ ве только 
мияв стравалӧв судьба, во и 
судьба быдӧс человечестволӧн, со- 
ветскӧй вшолалӧ, советскӧй ве- 
лӧтіссезлӧ ыджыт эвергняӧв да 
вастойчпвостьӧв колӧ быдтывы 
челядьыв патрпотпзмлісь чувство- 
эз, аславым мам-родпва дывӧ лю- 
бовь да фавіпзм дывӧ жгучӧй 
вевависть.

Ӧві віколаыв воспнтаввё колӧ 
сувтӧтвы сідз, медбы вікольвиккез- 
лӧв родива дывӧ любовь, фашизм 
дывӧ вевависть вӧлісӧ актпввӧй- 
езӧв, действеввӧйезӧв, медбы вія 
йитсисӧ отличвӧй велӧтчӧмкӧт да 
трудкӧт.

Тавося гожумлӧв опыт мычча- 
лӧ, кыдз ува позьӧ кервы, кӧр 
мияв школьвнккез одзыв сувтӧт- 
сьӧ ясвӧй да ковкретвӧй задача, 
кӧда ӧтлаӧтӧм велвкӧй родивалӧв 
делокӧт. Одзыв мувісь віколаэзлӧв 
повдӧтчӧм—отсаввы колхоззэзлӧ 
аскадӧ дзимляввы урожай—адззис 
Советскӧй стрававсь миллповвэз 
школьвпккез коласыв активвӧй 
поддержка. Школьвикккезлӧв 
ыджыт массаэз тавося годӧ дзим- 
лялӧвы ero, этӧв вія отсалӧвы 
крепитвы миявлісь тыл, вывсьӧт- 
ны стравалісь боевӧй мощь. ІІозьӧ 
в одзлавь адззывы уяа методдэз 
да формаэз, кӧдва оргавизуйтасӧ 
челядвӧс ӧтласа трудын участвуй- 
тӧм повда.

Колӧ мӧдкодьсьӧтяы велӧтчпс- 
сез коласын воевво-физкультур- 
вӧй удж лӧсьӧтӧмлісь система. Шко- 
лаын учебно-воспптательвӧй удж- 
сӧ, особевяо старвіӧй классэзыя, 
колӧ яерестроитвы сідз, медбы 
юяовіа, кӧда локтас Армияӧ, 
владейтіс бы війӧя вавыккезӧя, 
кӧдва ковсьӧвы боецлӧ. Школаыв 
мийӧ готовитам велнкӧй соцпа- 
листическӧй отечестволісь граж- 
даяиввэзӧс, любӧв мияутаӧ кӧдна 
готовӧсь сувтвы дорйывы ас- 
синым родива. Кужвы лыйсьывы, 
ветлывы лямпаэз вылыя, уявяы, 
босьвы препятствияэз, чапкаввы 
гравата н сідз одз. быдӧс эта 
бердӧ мпйӧ вермам и должевӧсь 
велӧтяы ювовіаэзӧс эвіӧ віӧрӧт 
ілколаыв.

Великӧйӧсь задачаэз сулалӧвы 
Советскӧй Союзісь быдӧс варод- 
дэз одзыв. Неваввствӧй врагкӧт 
пессьӧмыв советскӧй варод про- 
являйтӧ ыджыт мужество. Мияя 
страваись граждавалӧв сьӧлӧм- 
мез тырӧмӧсь враг дывӧ вева- 
ввстьӧн. Повдам жӧ быдтывы 
этӧ вевавнстьсӧ п мияв віколь- 
виккезын, медбы вія том годдэз- 
сянь сувтісӧ великӧй отечество- 
лӧн пламеввӧй патриоттэз ряддэзӧ. 
Керам быдӧс, медбымияв челядь, 
кӧдна авіын лоасӧ олӧмлӧв полво- 
праввӧй стронтеллезӧв, лоисӧ бы 
аславыс аймамезлӧв величест- 
венвӧй делоэзеӧ достойнӧй про- 
должателлезӧв.

(Сентябрь 13 лунся „И з- 
вестия* газетаись).

Огп Совешского инфор/чбюро
В ечернее  сообщ ение 16 сент ября

В течевие 16 севтября ваши 
войска вели бои с противвиком 
ва всем фровте.

Навіа авпацпя вавоспла удары 
по мотомехчастям, яехоте и ар- 
тиллерпп противвика, атаковыва- 
ла авпацпю ва его аэродромах п 
бомбила переправы.

За 14 севтября в воздувшых 
боях іі ва аэродромах протпввпка 
увичтожево 29 вемецкпх самоле- 
тов. Навів потерп 18 самолетов.

По уточяеввым давным вашн- 
мп кораблямп Севервого Флота 
15 севтября увичтожево ве два 
крупвых травспорта вротивяика, 
как сообищось равее, а 3 круп- 
вых травсворта.

41 41 41

По уточвеввым даввым прп 
повытке вемцев высадить десавт 
ва побережье острова Эзель, 
действиями вавіей береговой ар- 
тиллерии, авнацпи и кораблей 
флота увпчтожево 4 травспорта, 
общпм водопзмещевпем в 28 тысяч 
товв, с войсками, тавкамп п 
другим вооружевпем, одпв миво- 
восец, 10 катеров п мвого мел- 
ких судов свемецкпми солдатами. 
Сбит одия самолет противвика.

На следующий деяь противвпк, 
сосредоточпв мвого травспортов, 
мелких судов п авпации, ввовь 
предпривял попытку высадпть 
десавт на остров Эзель с моря и 
воздуха.

В результате двухдвеввых 
ожесточеввых боев подавляющая 
часть морского и воздушвого де- 
савта противвика увичтожева, 
остаткп его сброшевы в море.

i f  i f  -»

Одва пз вашпх тавковых 
бригад, действующая ва Левив- 
градском участке фровта, в ус- 
певіном бою увичтожила 48 вра- 
жеских тавков и бровемашин, 27 
орудий п 13 минометов.

41 41 41

Наши войска отбпли остров 
Рахмесоварн ва Ладожском озере. 
В боях за остров убито до 800 
фпвских солдат и офицеров и по- 
топлево 4 катера и 2 моторных 
бота противвика. Остаткн гарви- 
зова острова взяты в плев.
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Геверал Автовеску издал при- 
каз за № 13368, в котором уг- 
рожает строжайвіими карами ко- 
мавдирам соедішеяий, полка, ба- 
тальовов и рот, солдаты которых 
боятся ваступать. Согласво этому 
приказу «если солдаты отступагот, 
вачальвпк обязав уставовпть
сзади пулеметы и беспощадно 
расстреливать бегущих».

41 41 І

Группа советских граждав, 
бежаввіих из захвачеввого вемца- 
ми города Червигова, рассказы- 
вает о диком терроре и зверствах 
фавінстских оккупавтов. Пьяяые 
толпы вемедкпх солдат вламыва- 
лись в дома, убивали стариков, 
жевщив и детей. 'Рабочий Н. Д. 
Костко сообщил: «Через час пос- 
ле вступлевия вемцев в город 
солдаты взламывали двери в 
квартирах и вытаскивали все, 
что можно унести. В первый же 
день к центру1 города немцы сог-

вали прикладами 35 жителей 
Червпгова н предложилп пм пе- 
ред мпкрофоном прпветствовать 
вемецкпе части. Жптелп отказа- 
лпсь участвовать в этой гвусвой 
пвсцевпровке. Тогда пх вср х  рас- 
стреляли из пулемета». «Я вндел 
эту сцеву из оква c r o r i i  кварти- 
ры»,—говорпт второй бежевец, 
преподаватоль Г. С. Самошнпков. 
Работвица Р. Н. Кап, касспрша 
столовой трамвайяого парка II. Я. 
Грозевская и телеграфпст С. Ю. 
Ирпходько сообщнлп. что opit «вп- 
дели, как группа b rm riik iix  сол - 
дат волокла п пзбпнала пршглада- 
ми 16 женщпн». Вагововожатый
С. 0. Юхпмчук заявпл вашему 
комавдоваипго, что «вемепкие сол- 
даты ва мопх глазах убплтт отца 
іі мать. Мой отец Оспп Захаро- 
внч Юхнмчук отказался свять п 
отдать солдатам свон новые са- 
поги. Затащив отиа во двор, фа- 
віисты убилп его, а затем стащи- 
лл сапогп. Меня п мать ваперлп 
в комвате. Мы стучали н пыта- 
лпсь сломать дверь. Уходя, одив 
пз фаиіпстов выстрелпл в дверь. 
Пуля проівла доскп и попала ма-
тери в голову».

# # «
С первых двей вторжевпя ве- 

мецко-фашистских полчищ ва 
территорпю западной частп Ка- 
лпвпвской области тысячи рабо- 
чвх, колхозвпков, учптелей. аг- 
рономов, советских служащих 
увіли в партизанскпе отряды. В 
Великолуцком райове партизав- 
скпй отряд председателя сельсове- 
та тов. Б. сжег в тылу у вем- 
цев 7 мостов, которыебылп преж- 
де восстановлены немецкпмп са- 
перами. Действующнй в этом же 
райове партнзавский отряд, орга- 
визованный председателем сель- 
совета тов. II. вапал ва группу 
вемецких солдат, грабпвшпх кре- 
стьян деревви Голубеево. ІІарти- 
завы убпли п равплп 79 фавіпст- 
ских солдат и 5 офпцеров, увич- 
тожили 3 автомашивы, захватили 
два противотаяковых оружия, 
144 сваряда, 35 вивтовок, 10 
пистолетов, 7 фотоапиаратов, 50 
комплектов вемецкого обмувдиро- 
вавия п важные докумевты. В 
этом бою исключительвое мужест- 
во в отвагу проявиля партпзавы

Васплий Ä., Мпхаил Т., Ивав П., 
и Афаваспй В. Ови первыми 
пошлп в атаку ва противвика, 
увпчтожили орудшшую ирпслугу 
п захватплп орудпя. Разведчики 
партизапского отряда тов. Ш. уз- 
вали, что немедкие солдаты заб- 
рали скот у крестьяв деревви 
Боковая Каменского сельсовета. 
Ііартпзавы устроплп засаду, унич- 
тожилп вемедких солдат, а скот 
отвелд в лес. В деревне Антопово 
отряд унпчтожил вемедкпй пост 
и ӟйхватпл ручной пулемет д два 
автомата. За последшіе 20 дней 
отряд удичтожпл 88 фашистов, 
порвал в тылу противвпка 92 
телефовпо-телеграфных провода, 
захватпл ЗОподводс артпллерий- 
скимп снарядами и продовольст- 
впем д 10 автомашпв.

*  i f  *

Югославские автпфашпсты по- 
дожглп в Белграде болъшои ве- 
медкпй склад горючего. Вблпзп 
от Белграда в Землпве взорвав 
сборочный цех местного авиади- 
оввого завода. На весколькдх 
участках железводорожвой ливпп 
Белград—Загреб партпзавы обор- 
вали телефовные н телеграфпые 
провода.
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Германское пвформацповное бю- 
ро рарпространпло сообідевие о том, 
что будто во всех райовах Левпн- 
града «по указавпю иолиткомпе- 
саров» производятся взрывы об- 
ществеввых здапий п что, якобы, 
уже разрушевы вокзалы, почтамт, 
правительственные здаппя, іпко- 
лы, жплые дома и другие здавпя. 
Гермавское ивформациоввое бюро 
ссылается прн этом па показанпя 
каких-то советских плеввых.

9то сообщевие гермавского ив- 
формациоввого бюро является 
гвусвой ложью. Ово свидетельст- 
вует о том, что вемцы, подготов- 
ляя в широких масштабах бом- 
бардпровку вевоеввых об‘ектов 
Левпвграда, стремятся заранее 
свять с себя ответствеввость за по- 
добвые варварскпе действия. Од- 
вако, этот жульвический мавевр 
ве введет викого в заблужде- 
вие. Весь мир врекрасво звает, 
что гптлеровскпе мерзавцы спо- 
собвы лвшь ва самые подлые 
дела.

Д ействую щ ая Армия.

і а і ш ш шmm,' I
>/ m  1 §тж

Таш я выходят яа выполвение боевого задання.

БОЕЦЦЕЗЛӦ П 0 Д А Р 0 К К Е З
Архангельскӧй селъсоветісь 

(Юсышискӧй район) колхоззэз;- 
сё вились вильготовитӧвы боед- 
цез понда шоныт подароккез.

Чинагортскӧй колхоз эта 
подда выделитіс 7 napa шімиэз;: 
вылӧ вурун да кык нолушубок- 
лӧ овчинаэз. Колхозын 4 napa 
пимиэз керӧмӧсь ни. Эта удж» 
вылын уджалӧ ёрт М. С. Бота- 
лов. ІІодароккез готовитӧны и 
колхознидаэз. Том колхозница 
Кривощекова Р. М. гӧрдззис ви 
вуруновӧй испоткаэз.

Ф едотовскӧй колхозы н ӧт— 
ласа собраннё вылын колхозник- 
кез решитісӧ готовитны шоныт 
подароккез. Сэк жӧ собраннё 
бӧрып колхозшшаэз Ф. М. да- 
Т. А. Власоваэз, Т. А. Гордеева, 
А. Е. да К. В. Петроваэз, H. М. 
да Ф. Т. Селипаэз.пондісӧ гӧрдз- 
зыны испоткаэз. Ӧні нія гото- 
вӧсь ви ыстыны боецдезлӧ.

Дойкарскӧй колхоз іеь  кол- 
хозниккез сідзжӧ петкӧтісӧ ре- 
шенпё керны боеццез понда 
шоныт испоткаэз да носкиэз, а. 
колхоз выделитіс 10 килограмм 
вурув да полушубоккез вылӧІЗ’ 
овчина.

—Мийӧ ӧні жӧ кутчамкерны 
пимиэзсӧ да вурны пассезсӧ. 
Мастер миян эм,—шуӧ колхо-- 
зісь председатель ёртП. II. Кри- 
вощеков.

Сековскӧй колхозы к вурӧ- 
яы ни кык полушубок да ке- 
рӧпы 6 napa пимизз.

Пимиэз Краснӧй Армиялӧ
...Тракт вылӧт Носковскӧй 

колхозланьсянь Юрла посадланьӧ 
гӧніітӧ верзьӧм вылын непӧрись 
мужчина. Сы конувтын кык na
pa пимиэз.

—Кытчӧ тэ нуаи пимиэзсӧ Т 
—юалім мийӧ.

—Краснӧй Армиялӧ подарок, 
—крутӧя вӧвсӧ сувтӧтіс да вись- 
таліс колхозлӧп председатель 
П. Е. Носков.—Миян Носков- 
скӧй колхозісь колхозниккез- 
Краснӧй Армияись боеццезлӧ 
вурӧны эшӧ кык полушубок. А 
энӧ пимиэзсӧ керисӧ асланым: 
мастеррез. Бурӧсь да шовытӧсь 
пимпэз...

...Носков вӧрзьӧтіс поводдэз- 
сӧ и бур воронӧй вӧв пондіс 
гӧнитны одзлань.

Н. Яковкина.

А ги тато р л ӧ н  кы в
Пондӧтчис югдыны. Доегов- 

скӧй колхозісь комсомолка Ба- 
талова иньдӧтчис ыбвылӧ. Пель- 
пон вылас сылӧн чарла, а киао 
свежӧй газета. Этадз быд лун 
Баталова честьӧе тыртӧ ассио 
комсомольскӧй долгсӧ, колхоз- 
никкез коласын нуӧтӧ агита- 
ционнӧй удж. Ачыс сія уджалӧ 
колхозас стахановскӧя и агита- 
торлӧн справедливӧй кылыс кол- 
хозниккезӧс корӧ самоотвержен- 
нӧй удж вылӧ.

Агитационнӧй удж колхозник- 
кез коласын нуӧтӧны и Архан- 
гельскӧй школаись велӧтіссез 
комсомолеццез Чечулин, Савелье- 
ва да Щегдов. Асьныс нія сідз- 
жӧ уджалӧны ыб вылын.

А. И. Баталова.
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ІКУ Д Ы М КА Р  ГО РО ДІСЬ Ж ЕН Щ И Н А Э ЗЛ Ӧ Н
СОБРАННЁ

Сентябрь 16 лунӧ городскӧй 
-летньӧй театрын вӧвлытӧм пат- 
рііотическӧй под‘еміш чулаліс 
Кудымкар городісь женщинаэзлӧн 
•собравпё, кӧда посвятптӧм Москва 
городісь женщиваэзлбя быдӧс ми- 
рись жепщіінаэз дынӧ обращен- 
нёлӧ.

Москва городісь жевщинаэзлӧн 
»обращевнё йылісь докладӧн вы- 
-ступптіс СССР Верховвӧй Совет- 
-лӧв депутат ёрт M. С. Баталова. Ас- 
-лас докладыв сія ирнзывайтіс 
Комн-Пермяцкӧй округись женщн- 
інаэзӧс пуктыяы быдӧс выв под- 
лӧй врагӧс уничтожнтӧм вылӧ.

—Ёрттэз жевщішаэз!—баитӧ 
Баталова. —Эз вӧв, абу іі оз ло 
<быдӧс мирись жевщиваэзлӧв фа- 
шпзмся медсвпрепӧй да медвепа- 
«пствӧй враг. Мияв страваись 
женіцинаэз великӧй отечествеввӧй 
войва луввэзӧ мыччалісӧ быдӧс 
мврлӧ, что вылӧя сьӧлӧммез ты- 
ірӧмӧсь родива дывӧ ыджыт лю- 
'бовьӧв да безгравичвӧй предап- 
.ностьӧн. Женщиваэз коласыя быд- 
мӧ да отӧясялӧ замечательвӧй 
.двпжеввё—оборова фовд создан- 
тӧм, Красяӧй Армиялӧн боеццез 
понда шовыт паськӧм ӧктӧм. Ко- 
мп-Пермяцкӧй округ пасьта боец- 
цезлӧ шовыт паськӧм повда ӧгс- 

'тӧмӧсь вп 2527 овчпва, 2485 
жнлограмм вурун. Ме, кыдз со- 
шетскӧй патриотка, сета Краовӧй 
Армияись боеццезлӧ пась, бай- 
жовӧй одеяло да шовыт джемпер.

Пренняэзын выступайтікӧ, окр- 
«связись вачальвпклӧв заместитель 
*ёрт Ііетухова висьталіс:

—Дова ёрттэз жевщпваэз, ве- 
-лпкӧй отечественнӧй войва лув- 
'нэзӧ ве должевӧсь ловы мирвӧй 
чірофессияэз, быдӧс колӧ подчи- 
шптны фашистскӧй гадиваӧс раз

на сетіс овчпва да шовыт пер- 
чаткаэз; домохозяйка В. Д. Ры- 
балова—полушубок да носкиэз, 
С. II. Тотьмявнва—пась даодея- 
ло.

Кудымкарнсь жеящпваэзлӧв 
собраявё прнмитіс резолюция, кӧ- 
даын баитсьӧ:

«Гитлеризм—быдӧс мирись жея- 
іцппаэзлӧв медлӧг враг. Фашпзм 
вайбтӧ смерть, вадругательствоэз, 
васплие, пыткаэз, рабство ве 
только женщиваэзлӧ, во п мирись 
быдӧс свободолюбивӧй народдэзлӧ.

Мияв велпкӧй советскӧй варод 
кык месяцся унажык ни вуӧтӧ 
разбойвичьӧй фашистскӧй бавда- 
эзкӧт ожесточевнӧй пессьӧм. Эта 
пессьӧмыв фаіпнстскӧй убийцаэз 
пешлісӧ віі мияв славвӧй Краспӧй 
Армнялісь да героическӧй совет- 
сгсӧй яародлӧв оружнелісь выв. 
Кневӧс, Левннградӧс да Москваӧс 
«молвпевосяӧя» босьтӧм йылісь 
плаввэз киссисӧ.

«Молниеноснӧй» войва Äiiö 
сія получптіс затяжяӧй войпа. 
Сибалӧ суровӧй русскӧй тӧв, са- 
мӧй страшвӧй да гнбельвӧй фа- 
шистскӧй армия пояда. Русскӧй 
тӧв ускорптас фашпстскӧй людо- 
еддэзлісь гибель.

Мпяв Красвӧй Армпя, народ- 
вӧй армия, кӧда крепыта йпт- 
сьӧм народкӧт, оз пов тӧвсис. 
Сылӧя мощь, сы вачкӧмлӧв выв 
тӧвся условпяэзыя повдасӧ эшӧ 
ӧддьӧвжык быдмывы. Советскӧй 
варод обеспечптас сійӧ быдӧс пе- 
обходпмӧйӧв тӧвся условпяэзыв 
пессьӧм’ повда.

Мийӧ, жевіциваэз, примптам бы- 
дӧс мераэз сы повда, медбы Крас- 
вӧй Армияӧс обеспечитвы шовыт 
паськӧмӧв. Ась мпяв шовыт чув- 
ствоэз ӧтлаыв шоныт паськӧмкӧт 
шовтӧвы Красвӧй Армпяпсь боед-

Герой отечественной войны.
Капитан В. И. Мнтвеев. За об- 

разцовіе выполнение боевых за- 
даний Команлования на фронте 
борьбы с германским фашизмом 
и проявленные при этом отвагу 
и геройство ему присвоено зва- 
ние Героя ^оветского Союза.

Фото Г. Чертова
4 Фотохроника ТАСС.

Срокӧдз ты ртам  
някьзаптан план

Сековскӧй колхозьш (Юсьвіш- 
скӧй район) тавося годын унаӧл 
чииіс уджалан выи. Уна кол- 
хозниккез мунісӧ дорйыны ас- 
синым родива. Нійӧ вежисӧ инь- 
каэз, подростоккез, кӧднӧ кол- 
хозісь гіредседатель Ф. Ф. Пе- 
тухов кужбмӧч сувтӧтіс быд удж 
вылӧ. Удж пондіс муниы образ- 
цовӧя.

Уджалам быдӧнным 1
Меным 10 год. Мӧйму кон- 

читі нервӧй класс. А таво.го- 
жумбыт уджала колхозын. Ӧтік 
прогул эг на кер. Ыб вылӧ пе- 
та одз асывӧя и уджала ӧтла- 
ын пӧрисьжык колхозвицаэзкӧт 
сёр рытӧдз. Мамӧкӧт ӧтлаынлун- 
нас вундамӧ 0,25 гектарӧн. Ме 
вунда 10—11 суслонӧн.

Менам эмӧсь кык воя. Федо- 
рыслӧ 15 год, а Василийлӧ—
13 год. Нія тожӧ быд лун уджа- 
лӧны колхозын. Ӧні газогеяера- 
торяӧй автомашинаэз лонда ке- 
ралбны яес.

Сізд миян семьяыс уджалӧ 
ыб вылын, отсалӧ дорны враг 
вылыя победа. Анна Златина.

Удж зна луннэзӧ
Тавося годыя колхознӧй ыб- 

без вылыя колхозниккез да 
колхознидаэз пондісӧ уджавяы 
эвіӧ буржыка да серьёзнӧйжыка. 
Мийӧ этасянь колхозын дженыт 
срокӧ дзимлялім рудзӧг, уна ни 
вартімб дасетімӧ государстволӧ.

Лунісь луя колхозняккезлӧн 
быдчӧ трудовӧй лод‘ём. Одзжык 
дояркаэз керлывлісӧ только ас- 
сияыс уджнысӧ,а бяі, этна пым 
луннэзо, вія ештӧяы уджавны j

ЗА РУБЕЖОМ

Положение в 
оккупированных странах

Борьба населечия в окку- 
пированных странах против 
захватчиков првнимеет все 
более активную форму. В Бу- 
харесте был организован не- 
дазно взрыв на текстильной 
фабрике Астра. Значительно 
возросло число актов сабо- 
таж а и в других районах. В 
связи с этим румынское ми- 
нистерство внутренних дел 
опубликовало приказ, что за  
всякую „антигосударственную  
деятельность" виновные бу- 
дут расстреляны на месте» 
Но бесстрашные румынские 
патриоты продолжают свое 
дело. Назначенный румынски- 
ми властями губернатором  
Буковины полковник Риошану 
был убит партизанами через  
несколько дней после свое- 
го приезда в Черновицы.

В Бельгии арестован мас- 
тер, уволено 100 рабочих од- 
ного военного предприятия 
в близи Льежа за то, что они 
„забыли" положить порох в 
полтора миллиона патронных 
гильз. „О ш ибка“ эта была об- 
наружена лишь после того, 
как патроны прибыли в Гер- 
манию.

 __       „ ______ , В Греции в виду поодолжаго-
"и ыб ВЫЛЫН. ДояркаэзЕ.Е. К а-іщ и хся  актов саботажа насе- 

-  1 . ление Пирея лишено по при-

Н. М. Казанцев.

тромитӧм вылӧ. Пондам жӧ от- цезӧс да пньдӧтӧвы війӧ одзлавь
I .. . ..   I Л,Г гАппттпсіглИ nrn iR nrrpn  ВКІЛО

'Саішы мпяв родвӧй Армнялӧ мы- 
ійӧн вермам. Свабдптам сійӧ шо- 
ныт паськӧмӧп. Ме сета красвӧй 

'боецдезлӧ пась вылӧ кык овчина.
ЬІджыт патриотпческӧй прпзы- 

шӧв выступвтіс Кудымкарскӧй на- 
чхиовальвӧй віӧрӧт школаись ве- 
лӧтісь ёрт Марпя Дмитрпевва 
Иороз.

—Ме призывайта тіявӧс, жев- 
іцинаэз, отсаввы Краспӧй Армпя- 
лӧ. ІІасьтётам боеццезсӧ шовыт 
шаськӧмӧв. Ась вія получптасӧ 
ииявсявь кыкпӧвса шоеыт п 
паськӧмсявь, и вія моральвӧй 
чувствоэзсявь, кӧдвӧ мпйӧ ыстам 
«ӧтлаыв паськӧмкӧт. Мпйӧ чорыта 
веритам, что победа лоас мияв 
•сайыв, пбо победа дывӧ мдявӧс 
шуӧтӧ ёрт Сталин.

—Ме вежп, тракторвӧй брп- 
тадаись брнгадпр ёрт Мехоношн- 
яӧс, кӧда ӧні сражайтчӧ фронт 
вылыв,—баитӧ Кудымкарскӧй 
МТС-всь трактористка-стахавовка 
КлимоваВера. — Мевам тракторвӧй 
Фрпгада годовӧй плавсӧ тыртіс 
100 процент вылӧ. Быд колесвӧй 
трактор вылӧ гӧрим 354 гекта- 
рӧн, эковомптім горючӧйсо 326 
килограмм. Аслам бригадаӧн ме 
ютсала колхоззэзлӧ получитвы 
вылыв урожай. Этасся ме крас- 
нӧй воинвэзлӧ подарокӧ ысті но- 
«овӧй чышьяноккез да чышкӧт.

Нренияэзыв сідзжӧ выступитісӧ 
врач ёрт А М. Садырнна да 
ерт Быкова (окрсуд).

Сэтӧв жӧ собраввё выльш Ку- 
дымкарись колхозннцаэз да до- 
мохозяйкаэз сетісӧ Красвӧй Ар- 
миялӧ поДароккез; Ярковскӧй кол- 
хозісь колхозняца А. Д. Пасюти-

ся героичрскӧй подвпггез вылӧ 
медбы чожажыка увичтожптны 
гитлеровскӧй бандпттэзсӧ.

МийӦ ггорам Коми-ІІермяцкӧй 
округпсь быдӧс 'Женщннаэзӧс да 
уджаліссезӧс активнӧя кутчисьны 
вопппэз понда шоеыт вещщез ӧк- 
тӧм бердӧ и нуӧтны этӧ уджсӧ не 
благотворятельность порядокын, а 
кыдз медважнӧй государст- 
веннӧй дело. ІІбо ӧеі советскӧй 
патриоттэзлӧн, кӧдна преданнӧйӧсь 
асланым родпналӧ, асланыс народ- 
лӧ да великӧй Сталинлӧ абу важ- 
нӧйжык эта делося, кыдз забота 
Краснӧй Армпя йылісь, фронт ды- 
лісь, враг вылын победа йылісь.

Коми-Пермяцкӧй округись  
ж енщ инаэз! Сетӧ шоныт вещ- 
щез (полушубоккез, ппмпэз, шап- 
каэз, ушанкаэз, носкиэз, фуфай- 
каэз, ватнӧй брюкизз, нямӧттэз, 
пспоткаэз да сідз одз.), уджалан 
места сьӧрті комдссияэзлӧ. Этӧн 
тійӧ ускоритатӧ человечестволӧн 
злейшӧй враг вылын—германскӧй 
фагаизм вылын победа.

Ёрттэз женщинаэз! Крепптӧ 
Краснӧй Армиялісь тыл! Самоот- 
верженнӧя уджалӧ асланыт пост 
вылын! Мобилпзуйтӧ быдӧс вын 
сы вылӧ, медбы чожажыка да 
ӧштӧммезтӧг дзнмлявны урожай, 
быдлаын крепитӧ трудовӧй дис- 
цпплина, лоӧ бдптельнӧйезӧн. Бесг 
пощаднӧя пессьӧ трудовӧй дис- 
циплпна нарушайтіссезкӧт, лож- 
нӧй слуххез распространяйтіссез- 
кӧт, болтуннэзкӧт.

Да олас доблестнӧй Рабоче-Кре- 
стьянскӧй Краснӧй Армия, слав- 
нӧй Воздушно-Морскӧй Флот!

Да олас коммунистическӧй пар- 
тия дасылӧн вождьёрт С талині*

занцева да П. С. Боталова ыб 
вылын уджавтӧя лунся нор- 
маэзсӧ тыртӧны 170—180 лро- 
центӧдз. Колхозниккезлӧя быд 
лун сё содӧны и содӧны удж- 
лунітэз. Эта годын колхозипк 
II. И. Казанцев яіедтіс.390 удж- 
луя, Алексей Архипович Казан- 
цев—400 уджлун.

Велӧтчиссез М. 0. Боталова, 
Н. С. Казаядева, Т. II. Еазан- 
цева да мӧдіккез нянь дзимля- 

, лӧи вилын лунся нор.чаэзсӧ тыр- 
— Мпйбтавоунаӧнодзжыкодззаітӧны 120—160 я]юцент вылӧ.

годдэз сьӧрті в/ндімӧ ру-] " ‘я -----------
дзӧгсӧ, срокӧдз тыртім няньзап- 
тан ллан рудзӧг да шогді сьӧрті, к; 
а ӧні мияя вулдіёсьӧ и зӧр. Ося- 
сӧ шогдімстӧг вештімӧ 80 про- 
цеят вылӧ ни,—баитӧ колхозісь 
председатель.

Киӧн вундӧм да маяіияаэзув- 
тісь кӧрталӧм сьбрті бригадаэз 
уджнас вежсьывлӧны. нокыкваи 
удж вылын том отяр яормаэз 
тыртӧяы содтӧтӧн. Уджын выде- 
литчисӧ 16 годся колхозяица 
А. Ф. Власова, Кудымкарской 
сельхозтехяякумись студентка 
Нина Власова, Архангельской 
небыдса іпіірӧт школаись велӧт- 
чись А. Иетухова да том кол- 
хозяицаэз Е. Н. Нешатаева.
Е. С. ІІетухова. Нія ыб вылӧ 
петӧны одз асывӧн, уджалӧны 
сёр рытӧдз. Киӧл нія вуядӧны 
0,10 гектар туйӧ 0.14 гектарӧн. 
а машина увтісь кӧрталӧны 0,20 уцасхники великой отечествен-
гектар туйӧ 0,25 гбкіар выдісь. ной войны
Нысянь бОСЬТӦНЫ пример И МӦ- Много неоценимых усл уг ока 
ДІК ІШ ЛХОЗЯйКІіеЗ. зала Н-ской части медсестра Е. П.

. _ Ершова. Она смело шла в самое
А. Ьоталова. цражье логово и узнавала все,

что нужно. Одев еарафан, Ершо- 
ва проникала в занятые врагом 
деревни, заходила в хаты, добы- 
вая важные сведения о силе и 
составв немедких войск.

Вурсиссезлӧн успеххез
<3-ӧт лятилетка» артелись 

Кудымкарскӧй вурсяя мастер- 
скӧйись удлсаліссез быд лун 
уджын мыччалӧны бур но- 
казателлез, лулся нормаэз тыр- 
тӧны содтӧтӧн. Том вурсись 
А. В. Миліагина лунся нормаэз 
тыртӧ 110—120 продентӧдз. 
Август месяцся план сія тыртіс 
177 лроцент вылӧ, М. К. Под‘я- 
нова месячнӧй плавсӧ тыртіс 
186 процент вылӧ. Бура уджа- 
лӧны Е. Г. Загоруйко, К. А. Че- 
тина, Щербинина да уна мӧ- 
диккез.

Радостева.

казу оккупационных властей 
права выходить на улицу по- 
сле 9 часов 30 минут вечера.

В Голландии немцы оштра- 
фовали за акты саботажа на 
50 тысяч гульденов население 
города Энсшеде.

С каждым днем усиливаю- 
щиеся в Словакии выступле- 
ния против войны с С овет- 
ским Союзом заставили фа- 
шистов принять жестокие ме- 
ры против антинацистского  
саботажа в деревне. Запре- 
щено в частности находиться 
на полях между 20 и 7 часа- 
ми. В‘езд и выезд в Словакии 
ограничен.

Во Шранции был проведен 
12 сентября налет на кафэ- 
рестораны Ла-Рошели, во 
время которого полиция арес- 
товала 1000 человек. В Лимо- 
ж е  арестовано 15 человек по 
обвинению организации не- 
законных собраний. У  одного 
из арестованных обнаружен  
склад оружия. В Мундидьеан- 
ж ере йесколько человек арес- 
товано за пение интернацио- 
нала.

Внутри Италии значительно 
усилился продовольственный 
кризис, вызванный войной, 
выкачкой продуктов в Герма- 
нию. Д аж е в армии стала 
ощущаться острая нехватка 
хлеба. Обращаясь недавно к 
солдатам с речью,\ итальян- 
счий генерад Нади призывал 
их „ещ е туже затянуть пояс*

(ТА С С ).

Первый снег и морозы
МАГАДАН ,16. Во многихпунк- 

тах Колымы выпал снег, по но- 
чам спльные морозы. 11-го сен- 
тября в одном из районов заре- 
гистрировано Ібградусов холода. 
Такой же мороз был отмечен 
здесь п в ночь на 14 сентября.

(ТАСС).

наХ„Р1 Г » о Г к ^ Г гГ з \7 Г нДив: 'и . О.отв. ред. С. С. ОТИНОВА.
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*  К У Д Ы М К А Р С К И Й  ♦
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ К

продолжает прпемстудентов на І-й н ІІ-й курсы до 1 октяб 
ря 1941 года.

д  НаІ-й курс пришшаются лпца, окончпвшие VII классов не-j 
полной средней школы, на ІІ-й курс—VIII—X классов.

На І-й и ІІ-й курсы прием без испытаний.
Дирекция. ^ 4
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