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ВЛ КСМ  Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

НИКАКОЙ ПОЩАДЫ ХУЛИГАНАМ!
Когда наступает ночь, на ули

цы капиталистических городов 
выползают подонки, отребье 
бурж уазного  общ ества—воры, 
проститутки, хулиганы.

Уголовщина—постоянный и 
неизбежный спутник капита
лизма. Она порождение клас
сового общества, основанного 
на насилии, грабеж е и обмане. 
Б у р ж у а зи я  не может избавить
ся от уголовщины, как нельзя 
изб ави ться  от собственнӧй т е 
ни.

В бурж уазны х  странах  б е з 
работица, нищета и голод вы
бивают из колеи тысячи и ты
сячи людей, толкают опустив
шихся, обозленных, отчаявших
ся узников капитала на путь 
пьянства, разврата,  хулиган
ства.

В хулиганстве выражается 
гниение старого мира, тем бо
лее отвратительного, что гос
подствующие эксплоататор- 
ские классы не брезгую т поль
зоваться в своих интересах 
услугами подонков общества. 
Так например государственно
организованным хулиганством 
была вся погромная деятель  
ность черносотенного „союза 
русского  народа", созданного 
царизмом для того, чтобы по 
топить революционное движе 
ние в крови, чтобы расправ 
ляться с лучшими людьми ра 
бочего класса.

В Сӧветскӧй стране давным 
давно уничтожены все эконо 
мическиё' и политические кор 
ни хулиганства: у нас нет эк 
сплоатации и угнетения, каж 
дому человеку у п а с обеспече 
ны все условия для честного 
труда, для свободного и все 
стороннего развития, для пол 
ноправного участия во всена 
родном социалистическом тру 
де, в политическӧй и культур  
ной жизни страны.

Хулиганство нетерпимо на со 
вотскӧй почве, как ядовитый сор 
няк, как тяжелый и опасный пе 
режиток капитализма.

После победы Великӧй Ок 
тябрьской социалистическӧй 
революции Ленин об'явил ре 
шительную войну богатеям 
жуликам, тунеядцам и хулига 
нам. Ленин писал: „Никакой по 
щады этим врагам народа, вра 
гам социализма, врагам трудя 
щихся" (Ленин, том XXII, стр 
164).

Советский народ не может 
терпеть  и не потерпит, чтобы х у 
лиганы безнаказанно нарушали 
социалистический правӧвӧй по
рядок в государстве, угрожали 
жизни и благополучию труд я
щихся.

Товарищ Сталин учит, что 
против дезорганизаторов об
щественного порядка, против 
тунеядцев  и паразитов надо 
создать  атмосферу всеобщего 
бойкота и ненависти.

Записанные в Сталинскӧй 
Конституции высокие права 
советского граж данина т р е б у 
ют решительного искоренения

хулиганства, как тяжелого со
циального зла.

Строгий порядок на пред
приятиях и в учреждениях, 
сохранность государственного 
имущества, личное достоинство 
советского человека—всё это 
должно быть полностью и р е 
шительнӧ ограждено от гряз- 
ных покушений ху-лигана. Со
ветский закон сурово покарает 
хулиганов, посягающих на по
кой и культурную  ж изнь со
ветских людей, на их мирный 
и радостный труд.

Капиталистический мир об'ят 
сейчас огнем истребительной 
войны. В этой грозной обста
новке весь советский народ с 
исключительным под‘емом к ре
пит обороноспособность роди
ны, чтобы никакая неож идан
ность не застигла нас врас
плох. В эти дни требуется у с 
тановление во всей нашей стра
не самого строгого порядка.

Хулиганство всегда имело 
антисоветский характер. Но 
сейчас, как никогда, возросла 
опасность хулигана—пьяного 
буяна, дебошира, скандалиста, 
наглого нарушителя общест 
венной безопасности, посягаю
щего на священные права со
ветского гражданина. Под мас
кой пьяницы, нахала, сканда 
листа, насильника часто пря 
чутся осколки разбитых эк- 
сплоататорских классов, злоб 
ствую щ ие ӧстатки белогвар 
дейщины и кулачества. Их цель 
— вносить расстройство в тру 
довую  ж изнь  наших городов и 
сел.

Хулиганство—не только тяг 
чайшее зло, но и прямое противо 
народнее действие.

До последнего времени так 
называемые мелкие хулиган 
ские выходки, пьяные сканда 
лы, оскорбления чаще всего 
разби рала  милиция и карала 
лишь незначительным штрафом, 
который иной раз  даж е  не у д а 
валось взыскать. Легко понять, 
что это не могло иметь до л ж 
ного воспитательного и испра
вительного значения.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 10 ав гус
та 1940 г. хулиганские дейст
вия на предприятиях, в у ч реж 
дениях и в общественных ме
стах караются тюремным з а 
ключением сроком на один год, 
если эти действия не влекут 
за  собой по закону более тя ж 
кого наказания. Теперь ни один 
хулиган не уйдет от немедлен
ного суда и сурового н ак аза 
ния!

Советский народ с величай
шим одобрением встретил ме
ры правительства, направлен
ные к защите жизни, достоин
ства и благосостояния трудя
щихся, защите интересов госу
дарства. Никакой пощады пара
зитам! Революционная закон
ность каленым железом выж
жет хулиганство из нашего бы
та, очистит советскую землю от 
всякой уголовщины.

МАШИНИСТ 
СТАХАНОВЕЦ

Том колхозник Ботев ком
сомолӧ пырис неважын. Ком- 
сомолеццез сылӧ висьта
ліссӧ, что ВЛКСМ членлісь 
вылын званнё новйӧтікӧ 
колӧ образцовӧя уджавны 
социалистическӧй стрӧи
тельство фронт вылын. 
Зрт Ботев это вежӧртіс 
бура.

Сю дзимлялікӧ сія уджа
лӧ вундан машина вылын. 
Удж вылӧ асывнас петӧ 
ӧдз, уджалӧ простойезтӧг, 
лунся нормаэз вайӧтӧ 200 
процентӧдз.

Мальцев,
Юсьвинскӧй районісь Поча- 

шерскӧй колхоз.

О созыве 
XI Коми-Пермяцкӧй окружной 

конференции ВЛКСМ
Постановление бюро Коми-Пермяцкого ОК ВЛКСМ

Созвать XI окружную конференцию ВЛКСМ на 21 
сентября 1940 года. Открытие конференции назначить 
к G часам вечера.

Повестка дня конференции:
1. Отчет окруж ком ВЛКСМ.
2. Отчет окружной ревизионнӧй комисси и ВЛКСМ.
3. Выборы ОК ВЛКСМ.
4. Выборы окружной ревизионнӧй комиссии.

Секретарь ОК ВЛКСМ ДЕНИСОВ.

Геня школаын
Асывнас 7 час.Гевясай- 

мӧтӧ мамсӧ, медбы лӧсьӧд
чыны мунны школаӧ. Сія 
чеччис ӧдз, миссис, пась
таліс ассвс виль костюм, 
кодӧ мамыс лосьӧтіс одззя 
лунас. Виль сумкаӧ пуктіс 
тетрадь, книга да каран
даш. Сы кӧт мӧдіс мунны 
школаӧдз Нина сойыс, но 
Геня сійӧ эз примит, ков
сис мунны мамыслӧ.

Этадз Геня первуйись му 
ніс велӧтчыны школаӧ, кӧ 
да челядьлӧ сетӧ грамота, 
мывкыд да знанвёэз, 

Старшӧй классэзісь ве- 
лӧтчиссез Геняӧс и быдӧс 
учӧтик виль велӧтчиссезӧс 
примитісӧ шоныда, забот- 
ливӧн тӧдсалісӧ, кыдз колӧ 
видзны асьнысӧ школаын, 
кыдз колӧ велӧтчыны.

Геня понда школа лоис 
любимой местаӧн. Сылӧ 
быдӧс гленитчӧ: и велӧтіс- 
сез и челядьыс, и партаэз 
и доскаэз, тетраддез и ка 
рандашшез.

Баталова,
Кудымкарскӧй русскӧй шӧрӧт школалӧн 
велӧтчись.

w

Актюбнефть трестлӧн Шубар- 
Кудук промысел вылын виль 
буровӧй скважинаәз (Казахскӧй 
СССР).

ТАСОлӧн Фото-Клише.

Кишинев городісь книжнӧй магазиннэз пӧлучайтӧны „ВКП(б) 
историялісь Краткой курс" ІОО.ОСО экземпляр, кода лэдзӧм Бесса- 
рабияын олісь народдэзлӧн кыввез вылын.

Трикотажной фабрикалӧн мастер А. Д. Каржевский (шульгала- 
няс да служащӧй X. Н. Рапопорт лыддьӧны „ВКП(б) историялісь 
Краткой курс".

Фото Шмулевичлӧн. ТАСС<аӧн фото-Клише.

В Центральном Комитете 
ВКП(б)

ЦК ВКП(б) постановил:
1. Утвердить т. Поспелова П. Н. редактором органа 

Центрального Комитета иМКВКП(б) »Правда*, освобо
див егӧ от еб я і а к Е О С т е й  зам. вач. Управления пропа
ганды ЦК ВКП(б).

2. Освободить т. Жданова А. А. от обязанностей на
чальника Управления пропаганды ЦК ВКП(б), оставив 
за ним наблюдение за Управлением пропаганды.

3. Утвердить т. Александрова Г. Ф. начальникӧд 
Управления пропаганды ЦК ВКП(б).

Назначение тӧв. Вышинского А. Я, 
первым заместителем Народного Комиссара 

Иностранных Дел
Совет Народных Комис

саров Союза ССР постано
вил назначить заместителя 
Председателя Совета На
родных Комиссаров Союза

СОР тӧв. Вышинского 
Андрея Янурьевича первым 
заместителем Народного Ко
миссара Иностранных Дел.

(ТАСС).

Образование Народного Комиссариата 
Государственного Контроля СССР

Указгм от 6 сентября 
1940 года Президиум Вер
ховного Совета СССР по
становил, в целях установ
ления строжайшего конт
роля над учетом и расхо
дованием государственных 
денежных средств и мате
риальных ценностей и осу
ществления проверки ис
полнения решений прави
тельства, образовать Народ

ный Комиссариат Государ
ственного Контроля СССР 
на основе реорганизации 
комиссии Советского Кон
троля и Главного Военйого 
Контроля.

Народный Комиссариат 
Государственного Контро
ля СССР является союзно- 
республиканским Народ
ным Комиссариатом.

(ТАСС).

Назначение тӧв. Мехлиса Л- 3. Народным Комиссаром  
Государственного Контроля СССР и зам ести тел ем  

Председателя СИН СССР
Указом Президиума Вер

ховного Совета СССР от 6 
сентября 1940 года тӧв. 
Мехлис Лев Захарович наз
начен Народным Комисса

ром Государственного Конт
роля СССР и заместите
лем Председателя Совета 
Народных Комиссаров
СССР. (ТАСС).
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Вылын дисциплина да организованность
Жыр мӧдӧтӧмӧн празд

ничнӧй: быдлаын чистота 
да порядок, стена вылын 
ӧшалӧны лозунггез да пла- 
каттэз. Ровно 7 час кежӧ 
быдӧс комсомолеццез да 
комсомолкаәз вӧлісӧ ни 
местаәз вылын.

Сідз организованнӧя пов- 
дӧтчис Юсьвинскӧй райо- 
нісь госбанкся да сберкас
саад комсомольскӧй органи
зацияын отчетно- выборнӧй 
собраннё.

ВЛКСМ организациялӧн 
секретарь ёрт Шитов от
четнӧй доклад керакӧ от- 
мечайтіс, что комсомолец- 
цез банклӧн да сберкасса- 
лӧн отделеннёэз уджын ви
дзӧны авангарднӧй роль. 
Но әтакӧт ӧтлаын ВЛКСМ 
организация уджын эмӧсь

и гырись яедочёттәз. Му
кӧд комсомолеццез ӧнӧдз 
оз велӧтӧ партиялісь исто
рия. Комсомолец Ярусов 
ассис идейно-теоретачес- 
кӧй уровень оз лэбты.

Доклад бӧрын пондӧт- 
чисӧ оживленной пренияэз. 
Комсомолец Плотников 
висьталіс, что организаци
ялӧн секретарь ёрт Щитов 
эз проверяйтлы, кыдз пыр* 
тсьӧны олӧмӧ комсомоль
скӧй собраннёэзлӧн решен- 
нёәз да комсомольскӧй по- 
рученнёэз.

Делӧвӧя выступайтісӧ и 
ёрттәз Мехоношин да Яру
сов.

Собраннё чулаліс ыджыт 
идейно-политическӧй уро
вень вылын.

И. Мехоношина.

РАЙКОМ КУЗЯ ЛОИС СРЫВ
Кудымкарскӧй районісь 

Ленинскӧй территориаль
нӧй комсомольскӧй органи
зацияын отчетно-выборнӧй 
комсомольскӧй собраннё ко
ліс чулӧтны сентябрь 6 лу 
нӧ. ВЛКСМ райкомлӧн сек
ретарь ёрт Тупицин?* кӧс- 
йисис собраннё вылас ыс
тыны райкомлісь предста- 
вительӧс—ёрт Юровӧс, но 
сія эз лок, Комсомолеццез- 
лӧ ковсис мунны бӧр горт- 
тәзаныс. Сідз шогмис от
четно-выборнӧй собрание
лӧн срыв.

Миян Ленинскӧй комсо
мольскӧй организацияыс 
пондіс мӧдкодьсьӧтны ас

интересуйтчӧ миян комсо
мольскӧй организацияӧн. 
Эшӧ мӧймуся октябрь ме
сяце вӧлісӧ примитӧмась 
комсомолӧ 8 морт и делоэз 
ыстӧмӧсь райкомӧ. Коліс 
нійӧ срочнӧя разбирайтны 
ВЛКСМ райком бюро вы
лын и утвердитӧм ёрттәз- 
лӧ сетны комсомольскӧй 
билеттәз. Сэсянь чулаліс 
ни 11 месяц, а райком всё 
эшӧ маринуйтӧ энӧ дело- 
эзсӧ.

ВЛКСМ райком да сы
лӧн секретарь ёрт Тупи
цина обязанӧсь ликвиди
руйтны комсомолӧ прими
тӧм йылісь делоэз дынӧ

Накануне призыва в Красную Армию и 
Военно-Морской Флот

сиӧ уджсӧ. Ӧні райкомсянь!3™ ™ " 1 .бюрократическӧй 
колӧ только быд лунся ру- отношеннеіо. 
ководство да отсӧт.

Однако райкомыс етша

И. ПОПОВ,
Ленинский территориальнӧй комсо
мольскӧй организацияись комсомо
лец.

РАДОСТЕВЛӦ КОМСОМОЛЫН МЕСТА АБУ
Сентябрь 4 лунӧ К л и н 

скӧй сельсӧветӧ^ Шадрин
скӧй комсомольскӧй орга
низацияын чулаліс отчет
но-выборнӧй комсомольскӧй 
собраннё. Собраннё вылас 
быдӧс комсомолеццез лок
исӧ  7 час кежӧ, а Радо
стев А. С. локтіс только 
9 час кежӧ, сёрмис быдса 
2 час вылӧ. Ӧтік морт кузя 
собраннёыс вӧлі пондотӧм 
сёрӧнжык.

10 часӧ ларёкӧ вайисӧ 
вина. Сы туйӧ, медбы ак
тивнӧя участвуйтны соб
раннё уджын, Радостев 
юасьтӧг пышшис собраннё

вывсис и муніс ньӧбны Би
на. Вина ньӧбис.

Радостев аслас поведен
иеӧн позоритӧ ленинско- 
сталинской комсомоллісь 
званнёсӧ. Сылӧ, кыдз до- 
призывниклӧ, колӧ быдла
ын лоны нримернӧйӧн, но 
сія злостнӧя нарушайтӧ 
комсомольскӧй дисципли
насӧ.

Отчетно-выборнӧй соб
раннё бӧрын комсомолец
цез обсуждайтісӧ Радостев
лӧн  медбӧрья поступоксӧ 
и трескӧн вашӧтісӧ сійӧ 
комсомол ряддәзісь.

Ракишев.

ОТЧЕТНО - ВЫБОРНӦЙ 
СОБРАННЁЭЗЛӦН ХРОНИКА

♦Сентябрь 9—10 луннэзӧ 
отчетно - выборнӧй ком
сомольскӧй собраннёәз чу
л а л іс  Кудымкарскӧй пе
дагогическӧй училищеын, 
фельдшерско - акушерскӧй 
школаын, сельскохозяй
ственнӧй техникумын, вӧр 
техникумын, Васевскӧй, 
Верх-Юсьвинскӧй первич
ной оргавизацияәзын да 
Кудымкарскӧй националь
нӧй шӧрӧт школаын. Пер
вичнӧй организацияэзлӧн 
секретаррезӧ бӧрйӧмӧсь 
инициативнӧй комсомолец
цез.

♦Косинскӧй районын 
отчетно - выборнӧй ком
сомольскӧй собранвёэз чу-

лӧтӧмӧсь быд первичнӧй 
организацияын. 46 орга
низация коласісь 28 орга
низациялӧн удж признай
тӧм удовлетворительнӧйӧн 
и 18 организациялісь не- 
у д о в л е т в о р и т е л ь н ӧ й ӧ н .  
Первичнӧй организацияэз
лӧн секретаррезӧ бӧрйӧ
мӧсь 15 нывка и Зі юноша.

Сентябрь 9 лунӧ отчет
но-выборнӧй комсомоль
скӧй собраннёәз кончитчи- 
сӧ Юсьвинскӧй да Кочев- 
скӧй районнэзын.

♦Талун рытнас оссяс 
ХХІУ Юсьвинскӧй район
нӧй комсомольскӧй конфе
ренция, коды вылӧ локта- 
сӧ 72 делегат.

В соответствии с законом о 
всеобщей воинской обязанности 
с 15 сентября по 15 октября по 
всей нашей стране начнется ӧче
реднӧй призыв молодежи на во
енную службу. Молодое поколе
ние, достигшее призывного воз
раста, встречает день вступле
ния в ряды воинов страны социа
лизма, как великий праздник, 
как самое радостное событие в 
жизни.

Советский народ придает ог
ромное значение этому государ
ственному делу. Он озабочен 
тем, чтобы дать высококачест
венное пополнение в ряды свое
го вооруженного стража—Крас
нӧй Армии и Военно-Морского 
Флота. Военная служба в СССР 
—почетная обязанность, и тру
дящиеся нашей страны дают 
уходящим на военную службу 
наказ—оправдать с честью дӧве
рие народа так, как подобает 
патриоту страны социализма.

Молодое поколение беззавет
но предано своей великой роди
не, делу Ленина-Сталина. Вот 
почему каждый призывник стре
мится ознаменовать свой уход 
в ряды Краснӧй Армии и Воен
но-Морского Флота стахановски
ми подвигами на заводе и на 
колхозных полях, стремится 
тщательно подготовить себя к 
несению почетного звания крас
ноармейца и краснофлотца.

С нетерпением ждут призыв
ники дня призыва, а некоторые 
из них подают заявления о дос
рочном зачислении в ряды Крас
нӧй Армии.

Вот что пишет тӧв. Петрушен
ков И. И. из города Ельня, Смо
ленскӧй области, в своем письме 
в Наркомат обороны:

„Имею большое желание стать 
досрочно в ряды нашей Рабоче- 
Крестьянскӧй Краснӧй Армии. Я 
хочу быть танкистом, водителем 
грозных машин... Я клянусь за
щищать нашу Советскую власть 
со всем умением и отвагой. Я 
клянусь защищать свою родину, 
не щадя своей крови и самой 
жизни для достижения полной 
победы над врагом*.

Эти заявления говорят о вы
соком патриотизме нашего нарӧ 
да и безграничной любви к Крас
нӧй Армии и Военно-Морскому 
Флоту.

Служба в Краснӧй Армии и 
Военно-Морском Флоте—почет
ная обязанность, но вместе с 
тем и трудная, требующая от 
бойца физическӧй закалки и 
выносливости, безукоризненной 
воинской дисциплинированности 
и высоких моральных качеств.

Призывник, идущий в ряды 
Краснӧй Армии, должен знать, 
что егӧ ждут суровая обстанов
ка, серьезная боевая учеба. Он 
будет жить и обучаться в усло
виях, максимально приближен
ных к боевым, ему предстоит 
воспитать в себе волевые ка
чества, способность преодоле
вать друдности и лишения, соп
ряженные с войной, способность 
преодолевать все .препятствия 
во имя победы над врагом.

Такие трудные задачи может 
выполнить физически развитый, 
морально устойчивый и грамот
ный призывник. Помня об этом, 
партийные, комсомольские и об
щественные организации забла
говременно готовят достойное 
пополнение для Краснӧй Армии. 
По всей стране развернулась 
физическая подготовка, ликвида
ция неграмотности и малогра
мотности и необходимый ремонт 
здоровья призываемых в армию 
и флот.

Осоавиахимовские организации 
вместе с комсомолом, профсою
зами и добровольными спортив
ными обществами, под руковод
ством партийных организаций 
также участвуют в подготовке 
призывников—членов Осоавиахи- 
ма к службе в Краснӧй Армии 
и Военно-Морском Флоте.

Так, например, Краснодарский 
городской совет Осоавиахима 
подготовил из числа призывни
ков ворошиловских всадников. 
Молодежь, прошедшая специаль
нӧ подготовку, овладела верхӧ
вӧй ездой, научилась отлично

П. П. КОБЕЛЕВ,
генерал-майор авиации, 

Председатель Центрального Совета 
Осоавиахима СССР.

владеть башкой и ухаживать за 
конем. В радиошколе этого же 
горсовета сейчас занимаются 65 
призывников. Они изучают ра
диотехнику. Осоавиахимовская 
организация Ленинградского за
вода им. Жданова при активнӧй 
помощи командиров запаса нача
ла с призывниками изучение 
тактическӧй подготовки. Черны
шевский райсӧвет Осоавиахима 
Читинскӧй области закончил под
готовку призывников с включе
нием в программу таких дисцип
лин, как строевая, тактическая, 
физическая и специальная под
готовка. Призывники 1-го Госу
дарственного шарикоподшипни
кового з-да им. Кагановича (Мо
сква) провели военизированный 
поход с решением тактических 
задач, в которых отрабатывались 
действия подразделений, стрел
ков, пулеметчиков, снайперов и 
т. д. Во многих областях ири 
участии осоавиахимовских орга
низаций созывались призывни
ки для заслушивания докладов 
по истории гражданскӧй войны, 
по вопросам текущей политики, 
решениям сессий Верховнӧго 
Совета СССР.

Молодежь призывного возрас
та выглядит в этом году еще 
более культурнӧй и политически 
развитой. 26,8 проц. московских 
призывников окончили неполную 
среднюю школу. Значительная 
группа призывников—это юно
ши, только что окончившие сред
нюю школу. Среди них немало 
сдавших испытания на „хорошо" 
и „отлично*. Они вступают в ар
мию с солидной общеобразова
тельнӧй подготовкой. Шесть про
центов призывников Москвы име
ют высшее образование. Таким 
образом, Красная Армия и Воен
но-Морской Флот примут в свои 
ряды многочисленный отряд мо
лодой сӧветскӧй интеллигенции.

Среди призывников Москвы— 
87,8 процента ворошиловских 
стрелков, 95,5 процента значкис
тов ПВХО, свыше 1.500 снайпе
ров, тысячи пилотов, парашю
тистов, пулеметчиков.

Москва направляет в армию 
своих лучших сынов. 11 призыв
ников награждены орденами 
СССР, трое—медалями, 10 чело
век-депутаты  районных и го
родского советов депутатов тру
дящихся.

Отличное пополнение Рабоче- 
Крестьянскӧй Краснӧй Армии и 
Военно-Морскому Флоту посту
пит из Ленинграда. Город не 
даст ни одного неграмотного бой
ца. В числе призывников—нема
ло участников боев с финскӧй 
белогвардейщиной, уже показав
ших в суровой обстановке свою 
преданность, безграничную лю
бовь к социалистическӧй роди
не. Таков, например, бывший бо

ец лыжного батальона—доброво
лец, рабочий мебельнӧй фабрики 
Авраменков. В ночь на 23 февра
ля он с четырьмя бойцами был 
в дозоре. Обнаружив роту лыж
ников противника, Авраменков 
встретил ее пулеметным огнем и 
задержал до подхода подкрепле
ния. Правительство наградило 
Авраменкова орденом „Красной 
Звезды". В этом году призывает
ся в армию Герой Советского 
Союза седовец Буйницкий.

Многие призывники имеют по 
нескольку оборонных значков. 
Все призывники комбината им. 
Тельмана сдали нормы на 4 обо; 
ронных значка. Почти треть при
зывников овладела стрельбой из 
боевого оружия и сдала нормы на 
значок ворошиловского стрелка 
второй ступени.

Не только в городах готовится 
отличное пополнение. Колхозы 
также посылают в армию и 
флот своих передовых людей. 
Так, например, все допризыв
ники колхоза и м е н и  Карла 
Маркса, Каховского района, Ни
колаевскӧй области имеют по 
три оборонных значка; при
зывники Задорожный, Самодий, 
Нюнин, Маеюкин и другие имеют 
по четыре оборонных значка. 
Сейчас они сдают нормы на пя
тый значок—„Моряк*.

До очередного призыва в Крас
ную Армию остались считанные 
дни. Основная задача всех обще
ственных организаций — поста
вить сейчас на должную высоту 
военную пропаганду среди при
зывников. На конкретных при
мерах боевой деятельности войск 
и отдельных бойцов-участников 
боев на реке Халхин-Гол, при 
разгроме линии Маннергейма в 
Финляндии показать, что победа 
над врагом требует непрестан
ного совершенствования и уче
бы.

Общественные организации и 
в городах и в селах должны 
принять активное участие в 
оформлении помещений сборных 
пунктов в момент призыва. Надо 
показать на специальных выс
тавках и стэндах проделанную 
работу по подготовке призывно
го состава и отличившихся в 
этой подготовке. Организовать 
выставки, пропагандирующие во
енное делӧ, жизнь и учебу Крас
нӧй Армии и Военно-Морского 
Флота. Широко популяризиро
вать среди призывников дей
ствующий ныне закон о всеоб
щей воинской обязанности. Не
обходимо сделать все для того, 
чтобы призывник на сборном 
пункте нашел ответ на каждый 
интересующий егӧ вопрос.

Новое пополнение Краснӧй Ар
мии и Военно-Морского Флота 
должно вступить в ряды защит
ников родины полностью гото
вым к овладению на „отлично" 
всеми военными знаниями е тем, 
чтобы выковать в себе в крат
чайший срок все качества муже
ственного и квалифицированного 
бойца непобедимӧй страны со
циализма.

Подписаниз болгаро-румынского договора

7 сентября был подписан бол
гаро-румынский договор о пере
даче южной Добруджи Болга
рин. По договору Румыния от
дает всю территорию южной

Добруджи в границах, сущест
вовавших в 1912 году. (ТАСС).

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.

t o К Р О Т Д Е Д  К И Н О Ф И К А Ц И И
♦ до 16 сентября 1 9 4 0  тӧда производит прием  
I  на 7-м и  месячны е курсы механиков звунового нинӧ-I  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*.
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