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ВЛ КСМ  Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

РАЙОННӦЙ комсомольскӧй
КОНФЕРЕНЦИЯЭЗ

Миян Коми-Пермяцкӧй о к р у
гын отчётно-выборнӧй комсо
мольскӧй соб р ан н ёэз  кончит- 
чисӧ. Ӧні пондӧтчӧны районнӧй  
комсомольскӧй конф еренцияэз.  
Сентябрь 11 — 13 л уннэзӧ  кон
ф еренция чулаліс Юсьвинскӧй  
районын. Сентябрь 12 лунӧ  
конф еренция оссис Гаинскӧй  
районын. Тӧн пондӧтчисӧ кон
ф е р ен ц и я эз  Косаын да  Коче- 
ваын. Талун рытнас оссясӧ  ком
сомольскӧй конф еренцияэз Юр- 
линскӧй да  Кудымкарскӧй рай-  
оннэзын.

Окрутись комсомольскӧй  
организацияэз  асланыс район
нӧй конф еренци яэз кеж ӧ лок- 
т ісӧ  единӧйӧн, крепита спло- 
титчӧмӧн Л енинлӧн— Сталинлӧн 
великӧй партия гӧгӧр ,готовӧй-  
ӧн эшӧ бурж ы ка пессьыны  
ВКП(б) XVIII с 'ездлісь  истори
ческӧй р еш ен н ёэз  олӧмӧ пыр
тӧм понда, активнӧйжыка участ
вуйтны государственнӧй д а  
хозяйственнӧй стрӧительство
ын.

Районнӧй комсомольскӧй кон
ф ер енция эз являйтчӧны район- 
н эзас  высшӧй руководящӧй  
комсомольскӧй органнэзӧн. Ны
лӧн обя зан н ость —прӧверитны, 
кыдз ВЛКСМ райкоммез да  
первичнӧй комсомольскӧй орга
низацияэз отсалісӧ  партийнӧй 
ор ганизац ияэзлӧ  пыртны олӧ
мӧ партиялісь да  правитель
с т в о л ӧ н  р е ш е н н ёэ з ,  делӧвӧя  
о бсуж дай тн ы  ВЛКСМ райком- 
м езл ісь  отчёттэз, керны су дзӧ -  
тӧм у с п е х х е з л іс ь  пыдын ана
лиз и лэчыта, большевистскӧй  
критикуйтны нійӧ недостаток-  
кезсӧ ,  кӧдна эшӧ эмӧсь ком со
мольскӧй у д ж  практикаын.

Колӧ с е р ь ё з н ӧ я  обсудитны ,  
кыдз ВЛКСМ райкоммез руко- 
водитісӧ  первичнӧй комсомоль
скӧй ор ган и за ц и я эз  вылын. 
Чулалӧм отчётно-выборнӧй  
комсомольскӧй со б р а н н ёэз  вы
лын вӧлісӧ справедливӧй уп-  
реккез м у к ӧд  райкоммезлӧ  
умӧль р ук о в од ств о  йылісь. Ку
дымкарскӧй педучилищеся ком
сомольскӧй организациялӧн  
отчётно-вы борнӧй собрание’ 
вылын к ом сом ол еццез  правиль
нӧя баитісӧ, что ВЛКСМ Ку
дымкарскӧй райком умӧля от
савліс нылӧ организуйтны ком
сомольскӧй у д ж с ӧ .  Райком а д 
р есӧ  сэтшӧм ж ӧ  упрекк кез вӧ
лісӧ  керӧмӧсь типографияись,  
Москвинскӧй МТС-ись да м у
кӧд ор ганизац ияэзлӧн  комсо
мольскӧй с о б р а н н ё э з  вылын.

ВЛКСМ райкоммезлісь у д ж  
к онф ер енци яэз пондасӧ ценит-  
ны сы сьӧрті, кыдз нія забо-  
титчисӧ, медбы быд комсомо
л ец  пр оизводство вылын, кол
хозы н да  учреж деннёы н

у д ж а л іс  образцовой, лӧсьӧтчис  
родина обороняйтӧм кеж ӧ, от
саліс  советскӧй школалӧ.

Г осударственнӧй да  т р у д о 
вӧй дисциплина соблюдайтӧм  
йылісь в о п р о ссэз  конф еренция
э з  вылын д о л ж ен ӧ сь  занимайт
ны центральнӧй места. Нылӧ, 
кин нарушайтӧ г осудар ств ен 
нӧй дисциплина да  порядок,  
комсомолын места абу. А факт- 
тэз  ж ӧ  баитӧны сы йылісь, что 
мукӧдлаын ВЛКСМ организация
э з  дисциплина наруш айтіссез-  
кӧт л и бер ал ьн ичайтны . Б о сь 
там Ошибскӧй первичнӧй орга
низацияӧс. Сэтчинісь ф е л ь д 
шер комсомолка Калина Е. Д. 
июль 11 лунӧ керис прогул,  
мый понда вӧлі судитӧм, а 
комсомольскӧй организация  
это позорнӧй фактсӧ э з  об су ж -  
дайт. Август 21 лунӧ сія ви
лись керис прогул. Д ело  бӧра  
сетӧм суд ӧ .  Сыбӧрын Калина 
керис эшӧ куим прогул'. В е 
жӧртана, что этатшӧм мортсӧ  
важын ни колӧ вашӧтны ком
с о м о л а с ,  а вот Ошибскӧй ком
сом ол еццез и нылӧн одззася  
секретарь ёрт Кривощеков сы- 
кӧт миндальничайтісӧ и этадз  
прогулыциккезлӧ потворствуй-  
тӧны.

С ерьёзнӧй значение’ имеитӧ
ны и теоретическӧй велӧтчӧм  
йылісь вопроссэз, кӧдна вылӧ 
комсомольскӧй конф еренцияэз-  
лӧ колӧ бергӧтны ыджыт вни- 
маннё.

Конференцияэзлӧн важнейшӧй  
задача—руководящӧй комсо
мольскӧй органнэзӧ бӧрйыны  
прӧверитӧм, достойнӧй, инициа
тивнӧй комсомолеццезӧс, кӧд 
на конецӧдз преданнӧйӧсь  
Ленинлӧн—Сталинлӧн партия- 
лӧ, способнӧйӧсь  пессьыны  
ВКП(б) XVIII с'ездлісь  истори
ческӧй р еш ен н ёэз  олӧмӧ пыр
тӧм понда, ВЛКСМ ЦК-лӧн 
VIII, IX, X д а  XI пленуммезлісь  
постановленнёэз  тыртӧм понда.

Районнӧй комсомольскӧй кон
ф ер енция эз д о л ж ен ӧ сь  чулав
ны развернутой большевист
скӧй критика да  самокритика  
знак увтын, одзланься боевӧй  
задачаэз  делӧвӧя  обсуж дайтан  
знак увтын, том отир вылӧ 
комсомольскӧй влияние' ыж- 
дӧтан знак увтын, р ук ов од
ство бурмӧтан да  районнӧй и 
первичнӧй комсомольскӧй орга- 
низацияэзлісь  б оеспособность  
ыждӧтан знак увтын.

Вылӧжык лэбтыны больш е
вистскӧй бдительность, ёнжы- 
ка сплотитчыны большевист
скӧй партия да  сылӧн Сталин
скӧй Центральнӧй Комитет гӧ
гӧр—вот мый вылӧ к о н ф ер е н 
цияэз д о л ж ен ӧ сь  иньдӧтны  
быдӧс комсомолеццезӧс.

Черновицы городісь предприятияэзын том отир понда органи 
зуйтӧмӧсь кружоккез ВЛКСМ устав да программа велӧтӧм сьӧрті. 
Снимок вылын: „Тринако" трикотажной фабрикаись кружоклӧн 
занятие

Ф ото К озю клӧн. ТАСС-лӧн Ф ото-К лиш е.

Колхознӧй массалӧн вожаккез
Эшӧ мӧйму комсомоль

скӧй собрание вылын К у 
дымкарскӧй районісь во
чевскӧй комсомолеццез ре
т и н с ӧ  организуйтны кол
хозас ефремовской звеноэз. 
Колхозниккез нылісь ини
циативаӧн пима онишсӧ. 
Чожа вӧлісӧ организуйтӧ
м ӧ н  8 ефремовской звено. 
Быд звеноӧ пирисӧ 2—3 
комсомолец. Звеноэз полу
ч и т і ^  торъя му участоккез. 
Отӧн паськаліс социалис
тическӧй соревнование.

Таво соревнованнёыс эз 
сувт. Быд звено старайт
чис аслас участок вылӧ 
унажык кыскавны назём. 
Комсомолецлӧн Тупицин
лӧн да организацияись сек- 
ретарьлӧн Петр Дровняшин
лӧн звеноэз Ӧтік гектар 
вылӧ кыскаліс© назём 20 
тоннаӧн. Кӧр сюыс пондіс 
быдмыны, нія ассиныс му 
участоккез весӧтісӧ: ёг т у 
рун сюыс коласӧ эз кольч
чы.

ВЛКСМ ЦК XI пленум
лӧн решеннёэз бӧрын ком- 
сомолецпез решитісӧ сю 
дзимлялӧм кончитны 25 
лунӧн, а нянь заптан обя
зательство тыртны срокӧдз. 
Колхозниккез коласын пась- 
кӧтісӧ массово-раз'ясни- 
тельнӧй удж. Лэбис тру 
довӧй дисциплина. Быд 
звеноиеь колхозниккез удж 
вылӧ пондасӧ петны асыв
нас 5—6 часӧ и мувісӧ ыб 
вывсис шонді лэдзчӧм бӧ
рын.

Комсомолеццез сю дзим- 
лялӧмын пондісӧ видзны 
ведущӧй роль. Комсомолец 
Дровняшин Александр вун
дӧм сьӧрті л ун ся  удж нор- 
маэз пыр тыртліс 110—150 
процент вылӧ. Анастасия 
Дроввяшина луннас шед- 
тывліс 2—3 уджлунӧн.

Государствояс нянь кыс
калан бригадаәзӧ старшӧй- 
езӧн вӧлісӧ пуктӧмӧсь ком
сомолеццез И. С. Тупицин, 
А. М. Дровняшин, Д. К. Го

ловин, С. И. Харин. Нія 
уджалісӧ стахановскӧя, 
мыйсянь колхоз государ- 
стволӧ няньпоставка план 
график сьӧрті сентябрь 10 
лун туйӧ быдсӧн тыртіс 
сентябрь 6 лун кежӧ—от
чётно-выборнӧй комсомоль
скӧй собрание кежӧ. Эта 
жӧ лун  кежӧ колхозыс кон- 
читіс сю дзимлялан удж. 
25 лун  туйӧ СЮСӦ Д ЗИ М Л Я 
Л І Н  23 лунӧн, а мӧдӧдз 
да нёльӧт звеноэз—20 л у 
нӧн.

Звеноэзлӧн урожай мӧй
муся год сьӧрті содіс. Т у 
пицин ' Ильялӧн да Петр 
Дровняшинлӧн звеноэз мӧй
му зӧр гектар вылісь бось- 
дісӧ 17 центнерӧн, а таво 
босьтісӧ 20 центнерӧн. Мӧй
му колхозлӧн гектар вы
лын шӧрӧт урожайыс вӧлі 
11,50 центнер, а таво 14 
центнер.

Комсомолеццез оз вунӧт- 
чӧ и пода вӧдитӧм йылісь. 
Ны инициатива сьӧрті кол
хозыс ӧні заводитӧ курӧг 
да баля фермаәз. Эта тодӧ 
колхоз стрӧитіс мӧс да вӧв 
картаэз, 2 гумна, 2 суш и л 
ка, 3 амбар, челядь ясли, 
челядь сад да Ӧтік кузни
ца. Стрӧительство вылын 
комсомолеццез Евсей Го
ловин да Яков Дровняшин 
уджалісӧ стахановскӧя.

Колхозісь том отир кола 
сын нуӧтчӧ ыджыт поли 
тико-воспитательнӧй удж  
Отчётнӧй кад коста кӧмсӧ 
молӧ примитӧмӧсь 13 морт

Комсомолеццез отчётно 
выборнӧй собрание вылын 
ВЛКСМ организациялісь 
у д ж  решитісӧ лыддьыны 
удовлетворителььӧйӧн.

Виль комитетӧс, кытчӧ 
бӧрйисӧ Сергей Полуяновӧс, 
Яков Дровняшинӧс да Ев
сей Головинӧс, собрание 
обяжитіс ӧні буржыка за
нимайтчыны сю вартан да 
зябь увтӧ гӧран вонроссэ- 
зӧн.

Тупицин.

Юсьвинскӧй районнӧй 
комсомольскӧй конференция

Сентябрь 11—13 луннэзӧ 
Юсьваын чулаліс  XX IV 
районнӧй комсомольскӧй 
конференция. ВЛКСМ рай 
комлӧн удж  йылісь отчёт
нӧй доклад керис ВЛКСМ 
райкомлӧн секретарь ёрт 
Мальцев. Райкомлӧн удж  
признайтӧм удовлетвори- 
тельнӧйӧн.

Райкомлӧн членнэзӧ бӧр
й ӧ м ӧ н  виль отир, кӧдна 
ныма кутчӧны комсомоль
скӧй удж  бердӧ. Област
нӧй комсомольскӧй конфе
ренция вылӧ делегаттэзӧн 
бӧрйӧмӧсь ёрттэз Мальцев, 
Баталова, Котельников С. И. 
да Сторожев Е.

Тӧн вӧлі райкомлӧн пер
вӧй пленум. Пленум бӧр
йис райкомлӧн бюро сос
тавӧ ёрттәзӧс Мальцевӧс, 
Мехоношинаӧс, Боталоваӧс, 
Можаеваӧс да Девянинӧс. 
Райкомлӧн секретарьӧ бӧр
йӧм ёрт Мальцев.

Пондам зоркӧя 
берегитны страналісь 

границаэз
Рабоче-Крестьянскӧй Кра

снӧй Армияӧ да Военно- 
Морскӧй Флотӧ призыв ми
йӧ пантал ам ыджыт радо- 
стьӧн. Эта кад кежӧ лӧсьӧт- 
чикӧ мийӧ бура велӧтім 
боевӧй винтовка, противо
газ, чулалім строевӧй под
готовка да сеталім норма- 
эз обороннӧй значоккез вы
лӧ.

ІІолитзанятияэз вылын, 
кӧдна вӧлісӧ организуйтӧ
м ӧ н  Пешвигортын, велӧ
тім СССР-лісь да РСФСР- 
лісь Конституциязз, ёрт 
Сталинлісь статья „Крас
нӧй Армиялӧн куим осо
бенность йылісь14.

Мийӧ, кыдз и страналӧн 
быдӧс том патриоттэз, 
Краснӧй Армияын лоам 
честнӧй, мужественнӧй бо- 
еццезӧн.

С. Четин, Ф . Зубов,
Пеш нигорт посадісь призывниккез.

Р Е З К Ӧ Й  К Р И Т И К А
Москвинскӧй МТС-ся пер

вичнӧй комсомольскӧй орга
низацияын отчётно-выбор
нӧй собрание чулал іс  бур
нӧй. Ёрт Мошевлӧн отчёт
нӧй докладӧ комсомолец
цез содтісӧ уна важнӧй 
вопроссэз.

Комсомолец- тракторист 
А. Кетов баитіс, что СССР 
Верховнӧй Совет Президи
умлӧн июль 17 лунся Указ 
ны тракторнӧй бригадаын 
эз обсуждайтны. Трудовӧй 
дисциплина лажмыт. Трак
торнӧй бригадаыс произ
водственнӧй плансӧ эз тырт.

Июнь 26 лунсянь МТС 
пасьта вӧлісӧ керӧмӧсь 21 
прогул. Сәтісь т р а к т о р и с 
т ӧ  кернсӧ 12 прогул, ком* 
байнеррез—5 прогул, бри- 
гадиррез—2 прогул и с. ӧдз.

Прогулыциккез числоын вӧ
лі и комсомолка Власо
ва П. Г., кода ӧні кӧмсӧ 
молсис чапкӧм.

Комсомольскӧй организа
цияыс ӧддьӧн умӧля пес
сис сы понда, медбы ком- 
байннэз уджалісӧ образцо
вой.

8-ӧт бригадаись комбай
нер Сыстеров Ягодинскӧй 
колхозын уджалікӧ ӧтпыр 
чапкис уджсӧ и муніс гор
тас. Сы кузя  машинаыс 
сулаліс 2 лун.

Сэтшӧм возмутительной 
факттэз вӧлісӧ неетша. 
Только эта кузя МТС пась
та 5500 гактар  туйӧ ком- 
байннәзӧн дзимлялӧм дзик 
1500 гектар.

Комсомольскӧй органи
зацияыс совсем эз зани

майтчы производство бер- 
дісь орӧтчывтӧг тракто
ра сткаэз гӧтӧвитан уджӧн. 
Ёрт Мошев нельки оз тӧд, 
кыным трактористкаӧе 
МТС-ыс гӧтӧви тӧ  отчёт
нӧй кад коста.

Комсомолец Лунегов А. Г. 
отмечайтіс, что комсомоль
скӧй комиаетлӧн членвәз 
Софронов М. да Отинов С. М. 
асьныс варушайтлісӧ со
юзнӧй дисциплинасӧ. Б ія  
9 месяц коста эз вештылі! 
членскӧй взноссэз.

Собраннё примитіс кон
кретнӧй решение. Одзлань 
комсомольскӧй организа
цияыс пондас серьёзнӧя 
занимайтчыны тракторрез- 
лісь да комбайвнэзлісь 
производительность ләбтаы 
уджӧн. П. Т, Гуляев.



Но 91 Том большевик

Краснӧй Армияӧ да Военно-Морскӧй 
Флотӧ сетам достойнӧй пополнение!

Призыв одзын
Рабоче-Крестьянскӧй Ерас 

ной Армияӧ да Военно-Мор
скӧй Флотӧ ӧчереднӧй при
зыв кежӧ лӧсьӧтчан удж  
кончайтчӧ. Матын с ія  л у 
ныс, кӧр миян Коми-Пер
мяцкӧй округись том пат- 
риоттэз, кыдз и быдӧс со
ветскӧй странаись призыв- 
никкез, локтасӧ призывнӧй 
пункттәзӧ примитны социа
листическӧй государство
лӧн воиннэзлісь почётнӧй 
званнё.

Призывниккезлӧн контин
гент замечательнӧй. Армияӧ 
пондасӧ мунны здоровӧй, 
крепкой, выносливӧй юно- 
шаәз. Таво призывайтчӧ 
Василий Барсуков, Кудым- 
карскӧй райнархозучётлӧн 
инспектор. Сія имейтӧ нёль 
обороннӧй значок. ВЛКСМ 
окружкомлӧн инструктор 
ёрт Юров нормаэз сеталіс 
тожӧ нёль обороннӧй зна
чок вылӧ. Юеьвинскӧй рай- 
онісь, Соболевскӧй колхо
зын 8 призывник коласісь 
7 морт сетісӧ нормаэз ГТО 
значок вылӧ.

Каннскӧй районісь Пя
тигорскӧй сельсӧветын ком
сомольскӧй организациялӧн 
секретарь ёрт Коломо- 
вин С. И. обороннӧй удж 
организуйтіс сідз, что сель- 
советісь 18 допризывник 
быдсӧн сетісӧ нормаэз ГТО 
значок вылӧ.

Юрлинскӧй т ӧ р ӧ г  шко
лалӧн воевно-физкультур- 
нӧй дело преподавайтісь,

тогов призывниккез кола 
сын учебно-спортнвнӧй удж  
организуйтіс бура; призыв
никкез 77 процент вылӧ 
сетісӧ нормаэз ГТО значок 
вылӧ.

Призыв кежӧ неумӧля 
лӧсьӧтчисӧ и Юеьвинскӧй 
районісь призывниккез. Ны 
коласісь 79,5 процент с е 
тісӧ нормаэз ГТО значок 
вылӧ.

Б у р  результаттэзӧн при 
зыв кежӧ локтӧны Кудым
кар городісь призывниккез. 
Сельхозтехникумись, вӧр 
т е х н и к у м а д  да мукӧд орга- 
низацияәзісь призывник
кезлӧн эмӧсь ГТО значок- 
кез.

Миян округись оборон
нӧй организацияэз сорев- 
нуйтчӧны Верещагинской 
районкӧт. Эта социалисти
ческӧй договор сьӧрті ф из
культурнӧй организацияэз 
долженӧсь призыв лун 
кежӧ призывниккез кола
сісь гӧтӧвитны ГТО знач- 
кисттэзӧс 65 процент вы
лӧ. Талуння лун кежӧ знач- 
кисттэз готоватӧмӧсь ни 50 
процент вылӧ.

Но колӧ висьтавны, что 
эта уджыс мукӧд районнэз- 
ын мунӧ эшӧ жагӧна. Ку- 
дымкарскӧй районын доп- 
ризывниккез коласись ГТО 
значкисттәз готовитӧмӧсь 
только 33 процент вылӧ, 
К о с и н с к ӧ й  районын — 47 
процент вылӧ.

Призывӧдз кольччӧм лун

Ш кольнӧй  о л ан

Ф и н с к ӧ й  белогвардейщинакӧт бойез коста Энгельс нима Л енин
градскӧй заводлӧн слесарно-сборочыӧй участокас^  мастер ёрт 
М. И. Комаров сражайтчис доблестнӧй Краснӧй Армия ряддэзын, 
мый понда наградитӧм Краснӧй Знамя орденӧн. Ӧні ёрт Комаров 
уджалӧ ӧтлаын аслас ёрткӧт М. Н. Гудилин кӧт страналӧн пред- 
приятияэз понда виль машинаэз керӧм вылын.

Снимок вылын: ёрттэз М. И. Комаров да  М. Н. Гудилин лёгкӧй
промыш ленность понда виль машина ӧктӧм сайын.

___________________________  ТАСС-лӧн Ф ото-Клиш е.

КОМИ- ПЕРМЯЦКӦЙ ОКРУГИСЬ 
ПРИЗЫВНИККЕЗЛӦ

(Н-скӧй частись младшӧй командирлӧн гижӧт)

Всесоюзнӧй сельскохозяй- нэзсӧ колӧ используйтны 
ственнӧй выставка вылын сідз, медбы решительнӧя 
участник ёрт Полин гако-! бурмӧтны спортивнӧй удя; 
ваын обороннӧй уд ж  орга- призывниккез коласын. Ко- 
низуйтіс сідз, нельки бы- ло ӧні немедленнӧя при-
дӧс призывниккез, кӧдна 
кончитісӧ школасӧ, имеи
тӧны ГТО значоккез. Ёрт 
Полин бура отсалӧ удж ав
ны Юрлинскӧй райиспол
комлӧн ф изкультура 
спорт сьӧрті инспекторлы 
ёрт Бартовлӧ.

Кочевскӧй райисполком
лӧн ф изкультура  да спорт 
сьӧрті инспектор ёрт Пыс-

митны мераәз, медбы нія 
призывннккезые, колинлӧн 
кольччисӧ сетны 1—2 нор
маӧн, ӧніжӧ сетісӧ бынійӧ.

Миян округ имейтӧ бы
дӧс позяннэз призывсӧ чу 
лотны образцовӧя и область 
пасьта босьны первӧй мес
та.

К. Пузырев,
окрисполкомись ф изкультура да спорт  
д елаэз сьӧрті комитетлӧн председатель.

Армияӧ мунін кежӧ готов
Учӧтсянь мечтайта мун

ны Краевӧй армия ряддэзӧ. 
Эта менам мечтаыс чужис, 
сэксянь, кӧр миян сосед 
красноармеец Андрей вись
тасис Краснӧй Армияын 
служитӧм йылісь.

Ӧтпыр ме юалі Андрей
л ӧ н :

—Кинӧс примитӧны ар
мияас и босьтасӧ ли менӧ 
сәтчип?

—Быдмыштан, кончитан 
школа и сэк босьтасӧ,— 
ӧтветитіс с ія .—Миянлӧ бо- 
еццез колӧны грамотнӧ
йӧсь, здоровӧйӧсь.

Сэксянь ныма кутчиси 
велӧтчӧм бердӧ, быд пред
мет сьӧрті понді имейтны 
бур да отличнӧй отметка- 
эз. Небыдса шӧрӧт школа 
кончитӧм бӧрын муні ве- 
лӧтчыны Кудымкарскӧй

гол. Умӧль отметкаэз эз 
вӧлӧ; велӧтчӧмын вӧлі от
личник. Этакӧт тшӧтш бу
ра велӧті военнӧй дело: 
винтовкалісь быдӧс част- 
тез тӧда. Таво техникумсӧ 
кончиті и понді уджавны 
Косинскӧй райзоын.

Призыв кежӧ лӧсьӧтчикӧ 
сеталі нормаэз обороннӧй 
значоккез вылӧ виль ком
плекс сьӧрті. Ӧні менам 
эмӧсь нёль значок: ГТО, 
ПВХО, ГСО да ВС.

Скоро лоас призыв. Это 
лунсӧ ме виччися терпит- 
тӧг.

Асланым роднӧй Рабоче- 
Крестьянскӧй Краснӧй Ар
мияын лоа достойнӧй, дис
циплинированнӧй боецӧн, 
ассим быдӧс вын сета сы вы
лӧ, медбы буржыка овладе- 
вайтны военнӧй делӧӧн,

сельскохозяйственнӧй тех-l кР®питны социалистичес- 
никумӧ і к родиналісь оборона.

m ‘ . . . .  I В. Ф . Савельев,
Т е х н и к у м ы н  ВеЛӦТЧИ Н ёЛ Ь  I Косинскӧй райзолӧн призывник.

Дона ёрттэз! Сибалӧ Ра
боче-Крестьянскӧй К рас
нӧй Армияӧ призывайтчан 
лун. Эта луныс тіян пон
да лоас медсчастливӧйӧн, 
ибо сэк пырасӧ олӧмӧ тіян 
быдӧс мечтаэз, тійӧ сувтат 
социализм странаӧн арми
ялӧн несокрушимой полк- 
кезӧ и пондат сетны ассн- 
ныт долг мамлӧ-родиналӧ, 
служитны кавалериеттэ- 
зӧн, артиллеристтэзӧн, 
танкисттэзӧн, краснофло- 
теццезӧн да  командирре- 
зӧн.

Краснӧй Армияын сл у ж 
ба почётнӧй. Но медбы ло
ны эта могучӧй армиялӧн 
действительнӧй войной, ко
лӧ сы ряддэзын служитны 
честнӧя, пыр видзны тӧд 
вылын великӧй клятвалісь 
кыввез, кодӧ тійӧ сетат 
армияӧ мунӧм бӧрын.

Призывӧдз кольччӧм кад 
используйтӧ сідз, медбы 
получитны уваж ы к военнӧй 
знаннёәз, эшӧ отӧнжык

ПОНДА СЛУЖИТНЫ 
ДОБРОСОВЕСТНӦЯ
Ыб вылын удж ал ікӧбы д  

лун уд ж  нормаэз тыртлі 
1Ӧ0—140 процент вылӧ. 
Призыв кежӧ лӧсьӧтчикӧ 
понді уджавны эшӧ бур
жыка. Этакӧт ӧтлаын быд 
лунӧ занимайтча ф изкуль
тураӧн, сеталі нормаэз 
ГТО, ПВХО да ГСО зна
чоккез вылӧ.

Кӧр лоа армияын, понда 
служитны добросовестнӧя, 
настойчивӧя овладевайтны 
военнӧй знаннёэзӧн, медбы 
любӧй врагӧс кужны грӧ
митны пӧщадатӧг.

Зубов Александр,
Заречно-Пеш нигортскӧй колхозіеь 
призывник.

наськӧтны социалистичес
кӧй соревнованнё асланыт 
удж  вылын, вылӧжык лэб- 
тӧ удж лісь  производитель
ность да трудовӧй дис- 
циплина.

Призывайтчан луннэз ко
лӧ чулӧтны образцовӧя, 
организованнӧя.

Армия ряддэзын лоӧ са
мӧй дисциплинированнӧй, 
храбрӧй, мужественнӧй бо- 
еццезӧн, добросовестнӧя 
велӧтӧ военнӧй дело, от
личнӧя пондӧ тӧдны тех
ника, кодӧ армиялӧ сетіс 
миян страна.

Рабоче-Крестьянскӧй К ра
снӧй Армиялӧн воиннэз 
долженӧсь лоны всесторон- 
не-развитӧй морттәзӧн. Эта 
понда буржыка велӧтчӧ, 
унаж ы к лыддьӧ литерату
ра.

Ме надейтча, что тійӧ, 
кыдз рӧдиналӧн пым пат- 
риоттэз, РККА ряддэзы н 
служитікӧ кужат вылына 
видзны Ленинлӧн—Сталин
лӧн партиялісь великӧй 
знамя, кужат любӧй Б р а и 
ло сетны сокрушительной 
отпор.

Д. Щ укин,
НКВД-лӧн Н-скӧй частись 
младшӧй командир.

Волнующӧй 
беседа

Кудымкарскӧй русскӧй 
шӧрӧт школалӧн IX клас- 
сіеь велӧтчиссез Ярков 
Игорь, Осинников Володя 
да Белоносов Вася млад
шӧй классэзын уроккез бӧ
рын пыр чулӧтлӧны вол- 
чующӧй беседаәз. Сентябрь 
2 лунӧ вӧлі беседа сы йы
лісь, кыдз нія август ме- 
сяцӧ керлісӧ Кува ю ку_ 
э я  туристскӧй поход.

—Мийӧ утевскӧй сель
с ӧ в е т ӧ  Мечкор деревня 
весьтӧ вӧрӧ сувтӧдлім па
латка, кытӧн олім 7 лун, 
—висьтасьӧ Игорь.— Палат
каӧ керлім радио. Быд лун  
деревняись челядь вовлісӧ 
кывзыны сійӧ. Уна ӧктім 
быдкодь ӧыдмассэз да ке
рим снимоккез, кодйӧ се
тім музейӧ.

Челядь ыджыт интере
сӧн кывзӧны энӧ беседаэз- 
сӧ. Нія бура интересуйт
чӧны местнӧй туризмӧн.

Степанюк.

Воздушная битва над 
Лондоном

За последние дни Лондон под
вергается почти непрерывным 
атакам германскӧй авиации. Р а з 
рушения огромны. Уничтоясены 
целые кварталы. В американских 
сообщениях говорится, что Лон
донские доки перестали функцио- 
нировать.Величайший в мире лон
донский порт приведен в такое 
состояние, что пароходы с про
довольствием должны направ
ляться в другие порты, а грузы  
доставляться в Лондон по ж е 
лезнӧй дороге и на грузовиках.

Величайшая битва за Лондон  
продолжается — пишут герман
ские газеты; усиление воздуш
ных атак на английскую столи
цу является новой фазой войны 
между Англией и Германией. Га
зеты подчеркивают большое обо
ронное и хозяйственно-полити
ческое значение Лондона для 
всей Британскӧй империи.

По словам американских кор
респондентов крайне серьезные 
повреждения постепенно ослаб
ляют английскую противовоздуш
ную оборону и авиацию Англии.

Тем не менее английская ави
ация не прекращает налетов на 
Германию и занятые ею террито
рии. Как сообщает германское  
информационное бюро, в ночь на 
11 сентября на центральную и 
западную части Берлина было 
сброшено много бомб. Одна бом
ба попала в здание Рейхстага.

(ТАСС),

Ответственнӧй редактор Н. Г. БРАЖ КИ Н .

ОКРОТДЕД КИНОФИКАЦИИ
д о  16 сентября 1 9 4 0  го д а  производит прием  

на 7 -м и  м есячны е нурсы  механинов звукового нинӧ.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА: образование не ниже 7 классов. Возраст от 

18 лет. Принимаются лица обоего пола, преимущественно женщины. 
Учащиеся обеспечиваются общежитием и стипендией 165 руб. в месяц. 
Для поступления на курсы требуются следующие документы:

а) Справка об образовании;
б) Свидетельство о рождении;
в) Справка о состоянии здоровья;
г) Автобиография;
Д) 2 фотокарточки;
е) Паспорт ӧбязательнӧ пред'является при личной явке 

на курсы.
Заявления с документами направлять по адресу: г. Кудым

кар, кинотеатр »Пролетарий".
ДИРЕКЦИЯ.
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