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Физкультурниккезлӧн 
Всесоюзнӧй парад

Июль 18 лунӧ Москваын 
Краснӧй площадь вылыи 
вӧлі физкультурниккезлӧн 
Всесоюзнӧй парад.

Кад лун шӧр мымда. Пло- 
щадь иіӧрын сулалісӧфиз 
культурниккезлӧн строй- 
нӧй колоннаэз. Кремлевскӧй 
часкэз вартӧны 12. Мав- 
золей трибуна вылӧ кайӧ- 
ны ёрттэз Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Калинин, Кага- 
нович, Андреев, Макоян, 
Жданов, Берия, Малеыков, 
Димитров, Шкирятов,ІЦер- 
баков, Булганин, Вышин- 
ский, Кузнецов, Мехлис, 
Буденный да мӧдіккез. Ёрт 
Сталин лэбтӧ кисӧ и при- 
ветствуйтӧ физкультурннк- 
кезсӧ. Площадь вылын му- 
нӧны радостнӧй восторжен- 
нӧй приветствияэз, гремитӧ 
мощнӧй унатысячаа „ура“ .

Парад принимайтӧны физ- 
культура да спорт делоэз 
сьӧрті Комитетлӧн предсе- 
датель ёрт Снегов, BJ1KCM 
ЦК-лӧн секретарь ёрт Ми- 
хайлов, ВЦСПС-лӧн секре- 
тарь ёрт Шверник.

Пондӧтчӧ парад. Величе- 
ственнӧй яркӧй зрелище. 
Мунӧны колоннаэз Боюзнӧй 
республикаэзлӧн. РСФСР- 
лісь физкультурниккезлӧн 
моіцнӧй отряддэзӧс вежӧ- 
ны крепкӧй физкультур- 
никкез да фазкультурни- 
цаэз Украинаись, Белорус- 
сияись, Азербайджанісь, 
Грузияись, Арменияись, 
Туркменаяись, Узбекиста-

нісь,Таджикиотанісь,Казах 
станісь, Киргизияись. Эта 
замечательнӧй советскӧй 
том отир, кӧда единӧй, мо- 
нолатнӧй, крепыта спло 
титчӧм Ленин—Сталии пар- 
тия гӧгӧр, готовӧй любӧй 
минутаӧ сувтны социалис- 
тическӧй родина оборона 
вылӧ.

„П  л а м я “ обществоись 
спортсменкаэз образуйтӧны 
ловья коридор, кӧданыр 
муыӧны столицаись допра- 
зывниккез.

„Данамо" орденопоснӧй 
обществоись спортсмеиыэз 
инсценируйтӧны диворсант- 
тэзӧс кутӧм, кӧдна пешлі- 
сьӧны дзебсисыш чекист- 
тэзлӧн зоркӧй синнэз шогья.

Всеобщӧй восхиіценнё вы- 
зывайтӧ Краснӧй Армияись 
физкультуниккезлӧн колон* 
наэз/Здоровий, мускулис- 
тӧй боеццез мощнӧй „ура- 
ӧн“ приветствуйтӧыы ёрт- 
тэзӧс Сталвнӧс, Молотовӧо, 
Ворогаиловӧс.

Сыбӧрын мунӧны епор- 
тивно-гимнастичоскӧй уп- 
ражненнёэз.

Парад вылын участвуй- 
тісӧ 40.000 совотскӧй физ- 
культурнак — унанацио- 
нальностя советскӧй ва- 
родлӧн славаӧй зоннэз да 
ныввез. Июль 18 лунКрас- 
нӧй площадь вылын вӧлі 
быдӧс советскӧй том отир- 
лӧн, советскӧй странаись 
быдӧс трудящӧӧезлӧн ра- 
достнӧй праздникӧн.
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пондас уджавны 
простойезтӧг

Комбайнӧн ме п о н д а 
уджавіш  Верх-Юсьвинскӧй 
сельсоветісь Гришинскӧй, 
В-Юоьвинскӧӥ да мӧдік кол- 
хоззэзын. Комбайнсӧ ремоп- 
таруйті ачым. Эна луннэзӧ 
сійӧ кыски ыб участок вы- 
лӧ. Сэтчин ме сійӧ эшӧ 
ӧтпыр провернті. Комбайн- 
лӧн механизм уджалӧ от- 
лачнӧя.

Ме бытшӧма тӧдэ, что 
менам комбайн сезон коста 
пондас удясавны авариятӧг. 
Обязательство дзимлявны 
сезон коста урожай 500 га 
вылісь тырта честьӧи.

Кудымов Семен—
Комсомолец, Кудымкар с к ӧ й 

МТС-ись комбайнор. J

кавалерийвкӧй школаын ыджыт шпересӧн велӧтӧни кавалерийскӧй 
двло.

СНИМОК ВЫ ЛЫ Н: Занятияэз вылын. Школаись старшина 
В. И. Браславец демонстрируйгӧ преиятствие чеччӧвтӧм.

ёрт

„ЛЕГКӦЙ КАВАЛЕРИЯЛӦН“ РЕЙД ЧУЛӦТАН 
РЕЗУЛЬТАТТЭЗ

Комсомолец Караваев— авангардын
при-Асывнао одз, кӧр Отев- 

скӧй сельсоветісь Панина 
деревня эшӧ узьӧ, комсо- 
молец Караваев Алексей 
мунӧ ни колхозісь брига- 
дир дынӧ юасьны, мый сы- 
лӧ талун керны, кытшӧм 
удж вылӧ петіш  удясавны. 
Удяс получитӧм бӧрын ёрт 
Караваев петӧ удж вылӧ и

быдӧнныслӧ мыччалӧ 
мер.

Колхозын ёрт Караваев 
а к т и в н ӧ й  обіцественник. 
Колхозниккез коласын сія 
чулӧтлӧ беседаэз между- 
народнӧй положеннё да аар 
тиялӧн и правительство 
лӧн решеннёэз иылісь.

Панин Ф. С.— 
Пашінскӧй колхозісь счетовод.

Мый адззис „легкӧй кавалериялӧн“ группа

Физкультурниккезлӧн праздник 
Кудымкарын

Июль 18 лунӧ Кудымка-|вын крепитӧм понда—врач-
рын стадион вылын вӧлі 
физкультурнӧй традицион* 
нӧй празднак. 12 часӧ ос- 
сис матинг. Митинг вьглын 
физкультурниклӧн Всесо- 
юзнӧй лун йылісь содер- 
жательнӧй доклад кервс 
горсоветлӧн председатель 
ёрт Посягин.

Окружнӧй военнӧй комис- 
сар ёрт Морозов УралВО 
поручевнё сьӧрті вручитіс 
почетнӧй грамота врачлӧ 
ёрт Коркинлӧ, кӧдӧн сійӧ 
наградитіс УралВО допри- 
зывниккез коласын ыджыт 
оздоровительнӧй удж нуӧ- 
тӧм понда. Волнующӧй и 
трогательнӧй речын ёрт 
Коркин висьталіс, что слу- 
житны родиналӧ, служит- 
ны Краснӧй Армиялісь мо- 
гущество лэбтӧм понда, 
боеццезлісь физи ч e с k ӧ й

лон медпочетнӧй обязан- 
I ность.
I Митинг бӧрыа стадион 
вылыа о с с и с ӧ массовӧй 
физкультурнӧй соревно- 
ваннёэз. Допризывниккез- 
лӧв командаэз орсісӧ фуш- 
болӧн. Нылӧа жӧ мӧдік 
группа мыччалісӧ упраж 
неныёэз сааряддэз вылыв.

4 часӧ пондӧтчис фут- 
больнӧй матч вДанамолӧн“ 
да „Спартаклӧн“ детскӧй 
комаадаэз коласын. Матч 
кончитчис 3:1 счет вылӧ 
„Динамо" комаыда пользаӧ.

6 часӧ вӧлі футбольнӧй 
матч Кудымкарокӧй „Да 
намо“ да Юрлинскӧй сбор 
нӧй командаэз коласын. Ор- 
сӧмкончитчис яДинамов ко 
мандалӧа победаӧн, счет 
вӧлі 7:2.

Самковскӧй колхоз сю 
дзимлялаакад кежӧ лӧсьӧт- 
чӧ умӧля. Бригадаын № 1 
(бригадир Четин И. М.) ам- 
баррез сё эшӧ сулалӧны 
мӧймуся сюӧн тыртӧмӧн.
Вартан машина ӧнӧдз сула- 
лӧ мӧймуся местаын. Гум- 
на да ӧвин дынӧ тыр чап- 
кӧм важ идзас, кӧда вермас 
способствуйтны пожарлӧ.
Вундан машиналӧа часттез 
чаакалӧмӧсь ӧтӧр-мӧдӧрӧ.

Бригада №2 (бригадар j 
Голован А. И.) сідзжӧ гу м -Іт и н  И. М., Четин С. Д.

на абуна лӧсьӧтӧм. Амба- 
рын куйлӧ сё эшӧ сісь кар 
тошка. Сімӧм лобогрейкалӧ 
колӧ ремоат, 4 телегаись 
ӧ т і k л ӧ колӧ капитальнӧй 
ремонт. Бригада виль теле- 
гаэз оз заводит. Быд 14 
сийӧслӧ колӧ ремонт.

Колхозлӧя правленнё нем 
оз кер, медбы лӧсьӧтчыны 
виль урожай дзимлялӧм 
кежӧ.

Копытов, Мосеевских, Че.

Кӧр лоас строитӧм купальня?
Вот уже куимӧт месяц 

мунӧ гожум, но Кудымка- 
рыа ӧнӧдз абу купальняыс. 
Оз позь вежӧртны, мыля 
жӧ физкультурнӧй, ком- 
сомольскӧй да профсоюзнӧй 
организацияэз оз кутчӧ эта

Июль 4 лунӧ “ Том боль- 
шевик“ газетаын зӧлі пере- 
довӧй статья „Лӧсьӧтчыны 
ф и з к у л ь т у р н и к л ӧ  н 
Всесоюзнӧй лун кежӦ“ . Эта 
статьяыс правильнӧя отме- 
чайтӧ, ч т о  Кудымкарын 
общественнооть силаӧн ко-, . 
лӧ с т р о и т н ы  купальнӧй|Удж беРД°? 
станцая. I Я. Шипицин.

Белоевскӧй активисттэз финансовӧй план 
тыртӧм понда оз пессьӧ

Кудымкарскӧй районіеь Бело- 
е в с к ӧ й сельсовет кварталісь 
кварталӧ средстваэз мобилизуй- 
тан план оз тырт. Первӧй квар- 
тался финансовӧй план вӧлі тыр- 
тӧм дзик токо 85 процент вылӧ. 
Мӧдӧдз кварталӧ план тожӧ эз 
тыртсьы. Исаковскӧй к о л х о з 
(председатель Рычков Г. Ф.) го- 
сударство одзын подоходнӧй на- 
лог сьӧрті имейтӧ задолжен- 
ность 475 руб. Васовскӧй колхоз 
(председатель Браяскин Ф. И.) 
государстволӧ эзна вешты 602 
РУб.

Финанеовӧй план оз тыртсьы 
сійӧн, мыля сельскӧй актив кыс- 
сьӧ бӧрын. Парторг ёрт Клещин 
самообложеннё эз вешты кык 
год сьӧрна (сы сайын государ- 
стволӧ задолягенность лыддисьӧ 
35 руб). Территорнальнӧй ком- 
сомольскӧй организацияись сек- 
ретарь ёрт Ярков самообложен- 
нё 20 руб тоясӧ эзна мынт. Акти- 
вист Бражкин М. С. самообло- 
женнё да заём сьӧрті имейтӧ за-

долженность 27 руб вылӧ. Ш ко- 
лаись секретарь Канюков само- 
обложеннё в^штыны эзна пон- 
дыв. Максимова деревняись сель- 
советлӧн член Канюков Ф. JI. не 
токо оз пессьы финплан тыртӧм 
понда, но и ачыс являйтчӧ го- 
сударство одзын злостнӧй долж- 
никӧн; 1937 годсянь сылӧн не- 
доимка сельхозналог с ь ӧ р т і  
лыддисьӧ 36 р., культсбор сьӧр- 
т і—21 р. 71 к., самообложеннё 
сьӧрті—15 р. Максимова, Иваш- 
кова да Нестерова деревняэз, 
кӧдна бердӧ крепитӧм Канюко- 
выс, быдӧс платежжез ӧьӧрті 
имейтӧны недоинка унаяш к 1000 
рубся.

Одзлань этатшӧм полоясеннёсӧ 
терпигны оз туй. Сельскӧй актив- 
лӧ финансовӧй план тыртан удж 
колӧ вуджясезнас мӧдкодьсьӧт- 
ны, финплан тыртӧм колӧ орга- 
низуйтны модперво сельскӧй 
активсянь.

ЗУБОБ.

Сідз и не с і д з
УЧ ИТИ К Ф ЕЛ ЬЕТО Н  

Асывнас 10 часӧ Кудым- 
карскӧй челядь паркись 
оссьӧны воротаэз. Веселӧй, 
свежӧй, жизнерадостнӧй че- 
ляддез ватагаӧн локтӧны 
паркӧ, надейтчӧаы чулӧт- 
ііы  лунсӧ культурнӧя, ве- 
селӧя, но паркын нылӧн 
веселитчӧм кусӧ, быдӧнвыс 
дузгыльтчӧвы и н е д ы р- 
мыйись паркись мунӧны 
бӧр.

—Мыля нӧ сідз?— Юалас 
лыддьӧтісь.—Эд паркас эм 
культурница комсомолка 
Мехоношина, н ё ж л и  сія 
уджалӧ умӧля?

()з,—заботатӧг офици- 
альнӧя отвечайтӧ челядь 
паркась директор Овчин- 
ников,—сія уджалӧ бура.

Пешлисям м ы ч ч а в н н ,  
кыдз уджалӧ Мехоношина 
ыо и ачыс Овчинниковыс 

Овчанников ачыс неофи 
циальнӧя баатӧ, что парк 
уджалӧ плантӧг. Челядь 
кӧт некытшӧм удж оз ну 
ӧтчы. Круяюккез оз уджа 
лӧ. Челядьлӧн художест 
веннӧй выстуцленнё вӧлі 
токо сія лунӧ, кӧр оссис 
паркыс.

Овчиаников норасьӧ, что 
паркын абуӧоь уджаліссез 
и сійӧн культурно-массовӧй 
удж сувтӧтӧм не бура. Но 
мыйлӧ нӧ сэк Мехоноши- 
насӧ?

Мехоношана удж  туйӧ 
город пасьта ӧктӧ сплет- 
няэз, занятияэз вылӧ опаз- 
дывайтӧ (июль 7 лунӧ).

Колӧ висьтавны и сійӧ, 
что челядь паркӧн некии 
оз руководат. Гороно да 
ВЛКСМ райком парк ды- 
нісь чужӧммезианыс бер- 
гӧтчисӧ мӧдӧрӧ.

Осоавиахимлӧн райсовет 
мӧдіс сетны обороннӧй кру- 
жоклӧ руководительӧс, но 
кӧрказялісӧ, что удж парк- 
ын общественнӧй,- а не 
платнӧй, сія откаяштчис 
сетны сэтшӧм мортсӧ.

И сідз паркын лунісь 
лун и чулалӧ.

Охота тӧдны, дыряпарк- 
лӧн дирекция сідз пондас 
уджавны Н. Яковкина.
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В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

СССР— могуная морская держава
24 июля войдет в исторню раз- 

вития нашей страны как знаме- 
нательная дата. Этот день, уста- 
новленный постановлением Сов- 
наркома СССР и ЦК ВКП(б), 
отныне становится праздником 
Военно-Морского Флбта СССР.

Постановление партаи н пра- 
вительства о Дне Военно-Мор- 
ского Флота имеет большое по- 
литическое значение для всей 
нашей страны. Ежегодно в этот 
день—24 июля—Военно-Морекой 
Флот будет демонстрировать 
перед советским народом свою 
мощь, свои доотижения. В этот 
день весь еоветский народ бу- 
дет еще болыпе мобилизовывать 
свои усилия для дальнейшего 
укрепления нашего славного 
Военно-Морского Флота.

Излишне доказывать, какое 
огромное значение имеет воен- 
ный флот в обороне нашего со- 
циалистического государства. До- 
статочно напомнить, что из 65 
тысяч километров государствен- 
ных границ СССР на долю мор- 
ских границ приходится 47 ты- 
сяч, т. е. больше двух третей.

14 морей и 2 океана омывают 
берега нашей родины. Мы имеем 
многоводные глубокие реки, до- 
етупные для прохода крупных 
судов. „Мы должны считаться,— 
сказал трварищ Молотов,—с тем, 
что страна наша большая, что 
она омывается морями на гро- 
мадном протяжении, и это нам 
веегда напоминает о том, что 
флот у нас должен быть креп- 
кий, сильный*1.

Моря, океаны, реки, озера име- 
ют шчслючительно большое зна- 
чение для процветания нашей 
страны. Недаром в плане третьей 
сталинской пятилетки такое 
большое место отведено разви- 
тию морских и речных путей 
сообщения, развитию морского и 
речного транспорта.

Через моря и океаны идет к 
нам из-за границы и от нас за 
граниду очень значительная 
часть импорта и экспорта. Экс- 
порт по морским путям состав- 
ляет около 82%, импорт—около 
7 8%.

Страна наша имеет большие 
первоклассные торговые иорты. 
Мы успешно освоили великий и 
трудный Северный морской путь.

Если бы наши морские грани- 
цы не были хорошо защшцены, 
если бы враг почувствовал нашу 
слабость на морских рубежах,— 
он, безусловно, устремил бы сю 
да все силы своего оружия, он 
попытался бы вторгнуться в H ä 
m y  страну, пронпкнуть к  ее 
сердцу, ее жизненным центрам

„На основе могучего роста на- 
шей социалистической экономи- 
ки, в результате блестящего вы 
полнення двух сталинских пяти- 
леток и невиданного расцвета 
содиалистической культуры в 
етране, Центральный Комитет 
Партии и Правительство, иод 
непосредственным руководством 
нашего Сталина, непрестанно 
крепили и совершенствовали H a 
iun вооруженные силы—Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию 
и Военно-Морской Красный Флот, 
которые грозной силой стояли 
и стоят на рубежах нашей Ро- 
дины, гарантируя ее от вражьего 
нашествия"2.

Международные события по 
следних лет показали, как растут 
агрессивные силы капитализма, 
зажегшие пожар второй импе- 
риалистической войны. Оголте- 
лый итало-германский фашизм 
поглотил ряд малых стран в 
Европе (Чехословакия, Австрия, 
Албания) и в Африке (Абисси- 
ния). В результате зверской 
двухлетней интервенционистской 
войны, при явном попуститель- 
стве со стороны етарых буржу- 
азных демократических стран— 
Англии и Франции, фашистские 
Италия и Германия превратили 
йспанию фактически в свою ко- 
лонию.

Уже два года как японские 
империалисты без об‘явления 
войны ведут кровопролитную 
бойню в Китае. Все это ставнт 
как никогда остро вопрос об от- 
поре Фашистской агрессии, о за- 
щите независимости многих на- 
родов, и малых, и болыних.

1 Стенографичеекнй отчет I Сес- 
еии Верховного Совета Союза 
ССР, стр. 113.

2 К. Е. Ворошилов, Речь на 
X V III с‘езде ВКП(б), стр. 6, Гос- 
подитиздат, 1939 г.

Единственным прочным опло- 
том мира во всем мире являетея 
могущественный Советский Со- 
юз.

СССР, уверенный в своей во- 
енной мощи, созданной волей 
большевистской партии и совет- 
ского правительства, дает жес- 
токий отпор всем провокациям 
фашистских хищников.

Советский Союз успешно осу- 
ществляет грандиозный план 
третьей пятилетки, которая сде- 
лает нашуродину в технико-эко- 
номнческом отношении еще бо- 
лее могущественной державой.

Для осуществления этой ве- 
ликой задачи необходимо еще 
болыне укреплять и совершен- 
ствовать военные силы нашего 
социалиотического отечества, не- 
обходимо создать большой Во- 
енно-Морской Флот.

Товарищ Молотов на I сессии 
Верховного Совета Союза ССР 
сказал:

„...по-настояіцему взяться за 
строительство морского флота 
мы смогли только в гюследние 
годы. И Балтийский, и Черно- 
морский, и Северный, и Тихо- 
океанский флоты начали уже 
расти так, как полагается для 
Советской великой державы. Они 
усиленно пополняются новымв 
единицами, пока более мелкими, 
а вот достроим некоторые но- 
вые заводы,—которые постараем- 
ся построить поскорее!—и нач- 
нем пополнять нашн флоты бы- 
стрее и притом мощнымн мор- 
скими единицами"1. ■

ІІринятый X V III с‘ездом нашей 
партии гілан третьей пятилетки 
обеспечивает дальнейшее укреп- 
ление военного могуіцества Со- 
ветского государства.

Третья пятилетка—это пятд- 
летка епециальных сталей, мощ- 
ной химической промышленнос- 
ти, разнообразного машинострое- 
ния. Это как раз то, что нужно 
для обеспечения быстрых тем- 
пов строительства болыиого фло- 
та.

Необходимооть высоких темпов 
строительства советского Воен- 
но-Морского Флота етанет еще 
более очевилной, если ознако- 
миться с официальными (явно 
преуменыпенными) цифрами гон- 
ки вооружевий всеми капиталис- 
тическими странами.

По опубликованным в инос- 
транной печати данным, в капи- 
талистическнх странах в 1939 г. 
находятся в постройке и наме- 
чены к  закладке боевые корабли 
общим водоизмещением: в Ан- 
глии—580 тысяч тонн, в том чио- 
ле 7 линкоров; в Японии—409 
тысяч тонн и соответственно 4 
линкора: в Германии—222 тыся- 
чи тонн и 4 линкора;в Италии— 
130 тысяч тонн и 4 линкора и т. д.

К  началу 1938 г. 6 великих 
держав—США, Англия, Япония, 
Германия, Италия, Франция— 
строили в общей сложностн: 
29 линкоров, 23 авианосца игид- 
роавианосца, 4 крейсера, 39 лег- 
ких крейсеров, 158 лидеров, эс- 
мннцев и миноносдев и 109 под- 
водных лодок. При этом за 10 
последних лет число этих бое- 
вых кораблей возросло в Ита- 
лии со 143 до 222 и в Германии 
с 34 до 69.

Мы не можем оставаться рав- 
нодушными к этим военным при- 
готовлениям, тем более, что вос- 
точный наш соеед не прекраща- 
ет своих провокаций,

Наглые японские самураи по- 
лучили уже в евое время поучи- 
тельный урок в боях у озера Ха- 
сан, но этого оказалось им недо- 
статочно. Они делают сейчас на- 
скоки на границы Монгольской 
Народной Республики, в част- 
ности в районе озера Буир-Нур.

Выступая на I I I  сессии Вер- 
ховного Совета СССР, товарищ 
Молотов заявил, что, еогласно 
существующему договору между 
Советским Союзом и Монголь- 
ской Народной Республикой, мы 
будем защищать граннцы МНР 
так же, как свои собственные.

В последние недели советские 
войека, борясь вместе с частямн 
Монгольской народной армаи, до- 
казали японским хищникам, на- 
сколько вееким было это преду- 
преждение главы советского пра- 
вительства.

Товарищ Сталин в докладе на 
X V III с‘езде ВКП(б) говорнл, что

„...всякая даже небольшая война, 
начатая агрессорами где-либо в 
отдаленном уголке мира, пред- 
ставляет опасность для миролю- 
бивых стран".

Советская держава может рас- 
считывать только на свои соб- 
ственные силы, на силы могу- 
щественной Красной Армии и 
Рабоче-Крестьянского Красного 
Флота. '

Значение Военно-Морского 
Флота в обороне нашей страны 
безусловно очень болыиое. Наш 
флот рос и укренлялся вместе е 
Красной Армией.

Сейчас он являетея самостоя- 
тельным организмом в системе 
вооруясенных сил Советского Со- 
юза. Руководит флотом ІІарко- 
мат Военно-Морского Флота. Но 
в военное время флот будет дей- 
ствовать вместе с Красной Ар- 
мией, входя в общую систему 
вооруженных сил и содействуя 
выполнению единого стратеги- 
ческого плана.

Враги народа всячески тормо- 
зили развитие нашего флота, 
протаскивали „теорийки" созда- 
ния лишь быстроходных, но мел- 
ких боевых единиц.

Опыт второй империаліістичес- 
кой войны показал губитель- 
ность этой „теории" для малых 
и болыних стран. Отсутствие у 
Китая большого флота облегчи- 
ло японским фашистам блокаду 
китайских портов и захват по- 
бережья.

Обшнрность и изрезанность 
наших морских границ требуют 
наличия флота, способного на 
большие переходы со значитель- 
ным удалением от основных баз. 
Равным образом трудно было бы 
осуществить в нашей справед- 
ливой оборонительной войне пра- 
вило—бить врага на его жо тер- 
ритории, в его же водах,—если 
у  нас не было бы мощного боль- 
шого флота, изо дня в день 
растущего, способного парализо- 
вать базы и гірервать коммуника- 
дии сильного противника.

Мы должны развивать, растить 
наш флот всесторонне. Наряду с 
мощным подводным и истреби- 
тельным флотом строить боль- 
шие надводные корабли—линко- 
ры, крейсеры, авианосцы, обору- 
дованные по последнему слову 
военно-морской науки.

Наш военный флот должен 
иметь большой флот траления 
— этих пахарей моря, очищаю- 
щих свободный гіуть своим ко- 
раблям от вражеских минных 
заграждений.

Надежным бронированным при- 
крытием доласна служить боль- 
шому флоту гидроавиация. Нн 
одна сторона в развитии боль- 
шого флота СССР—могучего де- 
тища т р е т ь е й пятилетки—не 
должна быть умалена или забы- 
та.

К И Н О ТЕАТР „П РО Л ЕТАРИ Й "

21— 24 июля демонстрируется
новый звуковой художественный фильм (по Пушкину)

Руслан u Людмила.
Начало сеансов 8—10 час. вечера. Касса с 6 час.
Анонс: Человек в футляре.
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й КИЗЕЛОВСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ

Обсявляет у
прием на 1-й курс. §

В ТЕХНИКУМ ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА
ОБОЕГО UOJIA ОТ 15 ДО 30 ЛЕТ. g

Техникум имеет 2 специальности: S
1) Эксплоатадия пластовых месторождений; §
2) Горная электромеханика. о

С РО К О Б У Ч Е Я И Я  4 ГО Д А. g
Прием заявлений с 1 июня по 10 августа. О
Заявления подаются на имя директора твхникума лич- 8  

но или почтой с прилошением: □
И Свидетельства (в лодлиннике) об окончаніш неполной ® 

средней школы.
2) Автобиографии.
3) Справки о состоянии здоровья.
4) Справкн об отношении к  воинской обязанноети (для во- 

й  еннообязанных, пред‘является при личной явке).
О 5) 3 фотокарточки (без головных уборов) с заверенной соб- 
Q ственноручной подписью.
О 6) Паслорт (лично).

И сп ы т а н и я  б уд ут  п р о и зво д и т ься  с 11 no  25 а вгуст а — 
n  no р у с с к о м у  я з ы к у , л и т е р а т у р е , м а т е м а т и к е , п о л и т -  
О гр а м о т е, ф и зи к е  u географ ии.
□  При техникуме имеется общежитие. 76 процентов при- 
Ӧ нятых по успеваемости обеспечивается стипендией.
Q  А дрес: г . К и зел , П ерм ской  о б л аст и , Г орн ы й  т е х н и к у и .
g  Дирекдия. g
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1 Стенографический отчет I Сес- 
сии Верховного Совета Союза 
ССР, стр. 113.

Шогді кӧдзлісӧ 
вредительскӧя

Кудымкарскӧй районісь 
Пешнигортскӧй сельсове- 
тісь Воярскӧй колхозын ту- 
лысся кӧдзан кад к о с т а 
шогді 40 гектар мымдавӧ- 
лі кӧдзӧм вредительскӧя. 
ІСолхозлӧн правленнё, сы- 
лӧн п р е  д с е д а т е л ь  
ІІосков Т. М., бригадир 
Носков Н. А., кладовщик- 
кез Носков И. 3 ,  Хозя- 
шев П. М. да ГІогіов Ст. 
тӧдісӧ, что шогді кӧдзыс 
чужӧ 30 процент вылӧ, но 
эз пондӧ сійӧ вежны доб- 
рокачеетвеинӧй кӧдзыс сю 
вылӧ. Колхозниккез не ӧт- 
пыр баитлісӧ, что нечужа- 
на кӧдзысӧн, кӧда тулыс- 
нас сусеккезын шонавліс, 
кӧдзны оз ков, а правлен- 
нё всётаки решитіс кӧдзны 
ыійӧн.

Ӧяі июгді петассэз умӧ- 
льӧсь, шочӧсь. Сю туйӧ ыб 
вылын кайӧ токо ӧтік йӧн 
да ёг турун. Колхозниккез 
возмущайтчӧны колхозісь 
р у к  о в о дителлезлӧн эта- 
тшӧм действияӧн.

Носков, Тотыуіянин.

О Б ‘ Я В Л Е Н И Е  
ШКОЛА ФЗУ ЗАВОДА ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСК0Г0

с 15 мая по 1 сентября с. г.

О б ‘я в л  яет .
прием учащихся

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: слесарей —ремонтеров, то- 
карей—универсалов, электромонтеров и др. Срок 
обучения 2 года.

Принимаются лида обоего пола в возрасте от 16 лет до 18 
лет, с образованием неполной средней школы (7 классов).

Поступающие подвергаются приемным испытаниям по 
математике, русскому языну и физике.

Явка на испытание по вызову.
Заявления принимаются с приложением: 1) свидетельство об 

окончании неполной средней школы, 2) метрическая выпись о 
рождении, 3) справка с места работы родителей.

Лица, достигшие 16 лет, должны иметь паспорт«своего райо- 
на, а не достигшие 16 лет—выпись из паспорта родителей.

Все принятые учащиеся получают зарплату от 57 до 
135 руб. на разных периодах обучения.

Иногородние обеспечиваются общежитием,
I I  р  u е м  за я в л е н и й  и  выдача справок производит ся  

к а н ц еля р и е й  школы еж едиевно с 9 до 16 часов—г. Пермь, 
у л . Дзерж инского, Оом №  7, второй этсіж, ком нат а  № 19, 
гикола Ф ЗУ .

Дирекция.

т

ЭЕ
ПЬРМСКАЯ ШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

на 1939— 1940 уч. род.і
В школу принимаются лида в возрасте от 15 до 35 
лет, имеющце образование за шесть классов средней 
школы.

Срок обучения 2 года. Поступающие подвергаются 
испытаниям по русскому языну, математике, физике, 
географии и политграмоте. ,

Испытания будут првіізводиться с 10 по 25 августа 
1939 года. От приемных испытаний освобождаются 
кончившие полную сфвднюю школу или окончнвшие 
семнлетку отличником илн выдержавшие иепытания 
в этом же году в одном из техникумов. Заявления 
нодавать с 10 июня по 10 августа. на имя директора 
школы с приложением следующнх документов: 1) сви- 
детельство об образовании; 2) справка о состоянии 
здоровья; 3) свидетельство о рождении; 4) двух фо- 
токарточек; 5) па'спорт пред‘являетея при личной 
явке.

Принятые студенты обеспечиваются стипендией и 
по мере возможности общежитием на основании суще- 
ствующих положений,

Адрес іпколы: г . І іе р м ь , у л а ц а  ІІуш к и и а , дом  JVi 83, Д ом  са н тц р о с и ет а .

ДИРЕНЦИЯ школы. I
Ёрттэз! Тэрмасьӧ гижшыны „Том больше- 

вик“ газета вылӧ авгусг месяц кежӧ. Подпис- 
ка принимайгчӧ июль 26 лунӧдз.
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