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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

ОП БОЛЬШБВНН
( М о л о д о й  б о л ь ш - е в и к )

! і  год кеясӧ 9 р. 60к.
6 мес. кезкӧ 4 р. 80 к.

|3 мес. кеасӧ 2 р. 40 к. 
j l  мес. кеасӧ — 80 
Номерлӧн цена—8 к.
Редакциялӧн адрес: 

в. Кудымкар, Горько- 
'го, 31 (б).Телеф. 1-87

ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган
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Да олас Рабоче-Крестьянскӧй Военно-Морскӧй 
Ф лот-СССР морскӧй границаэзлӧн могучӧй страж!

КРАСНӦЙ ФЛОТЛӦН ЛУН
Омӧн необ‘ятнӧй социалистическӧй страна 

пасьта унамиллиона советскӧй народ, кӧда 
Ленинлӧн—Сталинлӧн великӧй партия руко- 
водство увтын увереннӧя строитӧ коммунисти- 
ческӧй общество, талун отмечайтӧ Рабоче- 
Крестьянскӧй Военно-Морскӧй Флотлісь Лун. 
Советскӧй народ пыма любитӧ ассис флотсӧ 
и гордитчӧ сійӧн. Кыдз и быдӧс Краснӧй Ар- 
мия, миян могучӧй Военно-Морскӧй флот на 
дёжнӧя охраняйтӧ СССР-лісь морскӧй грани- 
цаэз, являйтчӧ грозаӧн любӧй агрессор, ионда 
любӧй противник понда.

СССР эм великӧй морскӧй держава. Сылӧн 
морскӧй границаэс кузьж ы кӧсь  48000 километр- 
ся. Ф аш истскӧй агрессоррез мечтайтӧны нару- 
ш иткы  СССР-лісь этӧ великӧй морскӧй грани- 
цасӧ. Но нылӧ некӧр оз удаччы асланыс ф ло- 
тӧн уявны советскӧй ваэзын, ибо славнӧй гӧрд 
м оряккез ва вылын и ва увтын, воздухын, бу- 
ряэз и шторммез коста, тайфуннэз и туманнэз 
коста зоркӧя берегитӧны энӧ священнӧй гра- 
ницаэзсӧ.

Советскӧй Военно-Морскӧй Флот всл і ке- 
рӧм большевистскӧй партия и быдӧс совет- 
скӧй народ воляӧн. Сталинскӧй пятилеткаэз 
коста сія быдмис грознӧй силаӧ. Партия и пра- 
вительство, ёрттэз Сталин и Молотов, Военно- 
М орскӧй Флот строитӧм вылӧ обращайтӧны 
ы джы т вниманнё. Скоро миян флот лоас са- 
мӧй сильнӧй флотӧн мирын. Советскӧй судо- 
строительнсй заводдэз Военно-Морскӧй Флот- 
лӧ сетӧны быдкодь класса корабллез. Сэтшӧм 
мощнӧй корабллез, кы дз „К и р о в “ , вооружи- 
тӧмӧсь современнӧй техникаӧн.

Эта современнӧй сложнӧй техникаыс видз- 
сьӧ надёжнӧй киэзы нг советскӧй сдуаналӧн 
пламёНЙЬЙ 'й а ^ и б т т э з к и э з ы н , народлон мед- 
бур зоннэз киэзын. Сэтшӧм гӧрд моряккезӧс, 
кыдз Советскӧй Союзлӧн геройезӧс ёрттэзӧс 
Бурмистровӧс да Египкоӧс, СССР Верховнӧй 
Советлісь депутаттэзӧс ёрттэзӧс Бердниковӧс 
да Селезнёвӧс тӧдӧ миян быдӧс страна. Уна 
командиррез, политработниккез и краснофло- 
теццез наградитӧмӧсь СССР орденнэзӧн. На- 
род ны йылісь сочиняйтӧ гора сьыланкыввез.

Рабоче-Крестьянскӧй Военно-Морскӧй Фло- 
тын замечательнӧя служитӧны  и коми-пермяц- 
кӧй народлӧн медбур зоннэз. Косинскӧй райо- 
н ісь комсомолец Батуев 1937 годӧ вӧлі бось- 
тӧм служ итны  Балтийскӧй флотӧ. Ӧні сія слу- 
ж итӧ  ни политруклӧн заместительӧн, боевӧй 
да политическӧй подготовкаын являйтчӧ от- 
личникӧн. Комсомолец Ш аров краснофлоте- 
цись выдвинитӧм младшӧй командирб, служи- 
тӧ тожӧ Балтийскӧй флспын. Эна луннэзӧ сія 
гиж ис докладнӧй записка флотын сверхсроч- 
нӧй, служба вылӧ кольччӧм йылісь. Комсомо- 
лецлбн Останин Василийлӧн группа  боевӧй 
подготовка  сьӧрті имейтӧ токо отличнӧй оцен- 
каэз. Ёрт Останин тожӧ кольччӧ сверхсрочнӧй 
служба вылӧ.

Ленинско-Сталинскӧй комсокол Военпо-Мор- 
скӧй  Флот вылын шефствуйтӧ, сы еоставӧ ыс- 
талӧ комсомолісь медбур отирӧс, кӧдна совер- 
шеннӧя овладевайтӧны боевӧй техникаӧн, ви- 
дзӧкы  авангарднӧй роль боевӧй да политичес- 
кӧй подготовкаын.

Миян военнӧй моряккез воспитывайтчӧвы 
русскӧй флотлӧн славнӧй боевӧй традицияэз 
вылын. Краснофлотеццез, командкррез да по- 
литработнкккез энӧ славнӧй боевӧй тради- 
цияэзсӧ свято берегитӧ і ы и, кыдзи враг пеш- 
лісяс сэрпӧсь чуксӧ сюйышны миян морскӧй 
граница пыр, Рабоче-Крестьянснӧй Военко- 
М орскӧй Флот сійӧ уничтожитас.
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Нраснознаменнӧй Балтийскӧй флот

СНИМ0К ВЫЛЫН: Горнист комсомолец В. В. Иванов лвнкор 
,Марат“ юта вылын.

Фото Э. Хайкинлӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

„...Колӧ всемеркӧя вынсьӧтны и крепитны миянлісь 
Краснсй Армияӧс, Краснӧй Флотӧс, Краснӧй Авиацияӧс, 
Осоавиахимӧс. Боеннӧй кападеінё опгсностьлӧн лицо одз- 
ын киянлісь быдёс совеіскёй кародӧс колӧ видзны моби- 
лизационнсй готовность состоякнеын, чтобы некытшӧм 
„случайность‘‘ и ш ян віешкӧй враггезлӧн некытшӧм 
фокуесэз зз ве|.іуӧ ккякӧе еоштыны расплсхӧ“ .

И. СТАЛИН.

„Мийӧ долженӧсь лыддиськы сійӧн, что страна 
миян ыджыт, что сія грсмаднӧй протяженнё б ы л ы н  
омывайтчӧ мсреззӧн, и эта і уия нлӧ  пыр напоминайтӧ 
сы йылісь, что флот ivrиян до л ж ен лоны крепкӧйӧн, 
сильнӧйӧн“ ,

в. молотов.
„М иян С(. циалистическӧй эко- 

номика могучӧя быдман основа 
вылын, кы к  сталинскӧй пяти- 
летказз блестящӧя тыртан да 
странаын социалистическӧй 
культура  адззывлытӧма цве- 
титан результатын, Партиялӧп 
Центральнӧй Комитет да Пра. 

вительство, миян Сталинлӧн не- 
посредственнӧй руководство 
увтын дугды втӧг крепитісӧ и 
соверш енствуйтісӧ миянлісь 
вооруженнӧй силаэз—Рабоче- 
Крестьянскӧй Краснӧй Армияӧс 
да Военно-М орскӧй Краснӧй 
Флотӧс, кӧдна грознӧй силаӧн 
сулалісӧ и сулалӧны миян 
Родиналӧн рубеж ж ез вылын 
гарантируйтӧны сійӧ вражескӧй 
нашествие шогья“ .

К. Ес ВОРОШИЛОВ.

СОВЕТСКӦЙ БАЛТИКАЫН
1932 годӧ ме пыри комсомолӧ. Уджа- 

лі сэк Косакн (О3аготз: рно“ контораын). 
Кӧр организуйтчис вланеристтэзлӧн кру- 
жок, ме сэтчӧ гвжш и первӧйӧн, понді 
ыджыт іштересӧн велӧтны планеризм.

Сибаліо армияӧ призывайтчаи год. Ме- 
нам вӧлі ыджыт желаннё мунны слу- 
житвы Военно Морскӧй Флотӧ, но пыр 
думайті, что натьтӧ менӧ сэтчӧ оз бось* 
тӧ, сідз-кыдз ола не море дорын.

1937 годӧ менӧ корисӧ призывнӧй ко- 
миссия вылӧ. Враччез видзӧтісӧ, про- 
веряйтісӧ менчам здоровье. Комиссиялӧн 
членнэз мыйкӧ сёрнитісӧ. И вот, менам 
мечта пырис олӧмӧ... Ме краонсфлотец. 
Ӧні олужита краснчзнзменнӧй Балтий- 
окӧй флотын. Флит боеццез понда яв- 
ляйтчӧ ыджыт волитичіскӧй школаӧн. 
Ме ачым казялӧмӧн политическӧя быд- 
М0 . Командование мевӧ п у к ііс  млндшӧй 
командиі ӧ.

Сы понда, медбы лоны миян флотлӧн 
достойнӧй командирӧн, ме лунісь лунӧ 
лэбта accFM общеобразоБательнӧй, по- 
литическӧй да воевнӧй знаьнёэз. Бое- 
вӧй подготовка сьӧрті имейта •бур от- 
меткаэз.

Таво неважын миян дьнӧ вовліс Ра- 
ьяіісІГбй Вӧ ёйно-Морскбй Флот- 

лӧн Ыарком ёрт Кузжцов. Миян иод- 
разделениеӧ силӧн бовлӧм эш ӧ вылӧжык 
лэбтіо миянлісь боевӧй дух, энтузиазм 
да социалистическӧй сореьнованнё волна.

Гӧрд БалтБкаЕСЬ моряккез зоркӧя бе- 
реГБТӦБЫ миян родЕналісь морскӧй р у-  
бежжез. Миёӧ готовӧсь любӧй м иьутаӧ  
ЛеБинлӧв— Сталинлӧн партия и ГІрави- 
тельство корӧм сьӧрті выступвтЕЫ враг  
вылӧ и уничтожитны сійӧ сэтчин, кы- 
сянь сія пешлісяс локны. М. Шаров—

Балтфлотісь мл. комнадир.

Б алт ика  
корабллезлӧн поход

Июль 14 лувӧ Кровштадтскӧй рейдын 
іӧ л і еаметЕӧй ожввленнё. 16 часо яОк- 
тябрьсііӧй революдвя“ линкор борт дынӧ 
л о к ііс  катер. Палуба ьылӧ кайӧыы Ра- 
боче Крестьявскӧй Всевыо-М о р с к ӧ й 
Флотся ГлавЕӧй Воеввӧй Советлӧнчлен 
ёрт Ж  д а н о в, СССР Восныо Морскӧй 
Флотлӧн Нарком ёрт Кузнецов, красво* 
звамевііӧй Балтийскӧй флотлӧн коман- 
дующӧй ёрт Трибуц да мӧдіккез.

Корабллез мувӧны походвӧй стройӧн.
Июль 16 лунӧ экскадра кытшӧвтіс 

Готланд островӧс а бертіс Кронштадтӧ.
Поход эшӧ ӧтпыр демонстрируйтіс 

флотлісь могучӧй вынсӧ.

Одесскӧй Военнс-Морскӧй учебнӧй пунктын

С нимок ьылын: Одес-скӧй Военно-Морскӧй учебнӧй пунктісь 
комссмолеццез, бсевӧй да политическӧйподгоаовгалӧн отлиявиккез 
ёрттэз Алексавдров да Галквн завятияэз коста ыинно-тральнӧй 
макет дынын,
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Краснознаменнӧй 
Балтийскӧй флот СССР—могучӧй морскӧй держава

С С С Р  — великӧй морскӧй 
держава. Унажык 48.000 ки- 
лометрся нюжалӧмась сылӧн 
морскӧй границаэз. Этӧ гра- 
ницасӧ надежнӧя охраняйтӧ 
м и я н  славнӧй Рабоче-Кре- 
стьянскӧй В о е н н о-Морскӧй 
Флот.

Советскӧй моряккез храни- 
тӧны русскӧй военнӧй флот- 
лісь медбур боегӧй традиция- 
эз. Революционнӧй моряккез, 
кӧдна воспитайтӧмӧсь „Потем- 
кин“, ,О чаков“ духын, Ленин- 
лӧн Сталинлӧн партия руко- 
водство увтын героическӧя  
пессисӧ Октябрьскӧй социа- 
листическӧй революци я л ӧ н 
победа понда. Гражданскӧй  
война годдэзӧ гӧрд моряккез, 
Ленинлӧн—Сталинлӧн партия 
руководство увтын, громитісӧ 
пиннезӧдз вооружитӧм интер- 
венттэзӧс, в ӧ т и с ӧ (топили) 
боевӧй корабллез нельки сэ- 
тшӧм первокласснӧй флоттэз- 
лісь, к ы д з английскӧйлісь. 
Унатысяча моряккез сражайт 
чисӧ интервенттэзкӧт да бе- 
логвардееццезкӧт бронепо- 
езддэз вылын да Краснӧй Ар

Снимок вылын: социалисТиче- 
екӧй соревнованнёлӧн передовик
ксз, боевӧй да полятччемӧй под ■ с у х ӧ п т в й "ч а е т т ё з ь ,н '
™ „ л аЛІ!Н ?тлич1,ик1іез! »Марот- I С С С Р  Уӧн Р абоче-Крестьян  линкор вылісь котельной отде-1 -  -
леннёлӧн командир И. Н.Гардеов
(шульгаланнсь да артэлектріік
И. И. Гераськин. '

МАРШ 
КРАСНОФЛОТЦЕВ

Дует вавстречу ветер свежий, 
Шквальный вал по борту 
У советских побережий 
Держит вахту Красный Флот.

Припев:
Грянь, боевая, из кубрика в 

кубрик, 
Леёся в просторы морей: 
Красное знамя советских рес- 

публик,
С тучамв вровень рей!

Рыщ ут штормы на просторе, 
Влещут молнии вдали.
Мы ведем в седое море 
Боевые корабли.

Припев.
Мы обходим, с ветром споря, 
Рубежи родных морей.
Глушат грозный рокот моря 
Залпы наших батарей.

Припев.
В громе пушек, в клубах дыма 
Счет с врагом сведем сполна. 
Молода, вевобедвма 
Пролетарекая ‘страна!

Припев.

А. Сурков.
(Из сборника .Пееви советской 

молодежи").

скӧй Военно-Морскӧй Ш л о т 
п о н д ӧ т ч и  с создавайтчыны 
гражданскӧй войналӧн да ин- 
тервенциялӧн труднейшӧй ус- 
ловияэзын. Большевиккезлӧн 
партия, сылӧн вожддез Ленин 
да Сталин сэк, кӧр странаын 
вӧлі разруха и эз тырмӧ мор- 

, скӧй кадррез, создавайтісӧ 
бьет, флотсӧ отдельнӧй пушка, ма- 

шина,вкорабль сьӧрті. Комсо- 
мольскӧй наборрез флот вы- 
лӧ вайӧтісӧ том отирлісь эн- 
тузиазм, кӧда полуразрушен- 
нӧй важ корабллезын ловзьӧ- 
тіс олан. И дженыт с р о к ӧ 
флот вӧлі восстановитӧм.

С С С Р  ВерховнӦй Советлӧн 
1 сессия вылын ёрт Молотов 
баитіс:

„Мийӧ долженӧсь лыддись- 
ны сійӧн, что миян страна 
ыджыт, что сія громаднӧй про- 
тяженнё в ы л ы н омывайтчӧ 
мореэзӧн, эта миянлӧ пыр 
напоминайтӧ сы йылісь, что 
флот миян должен лоны креп- 
кӧйӧн, сильнӧйӧн.Этажӧ йылісь 
напоминайтӧны миянлӧ и ка- 
питалистическӧй держ аваэз  
сійӧн, что медбӧрья годдэзӧ 
нія паськӧтісӧ громаднӧй во- 
енно-морскӧй строительство... 
Могучӧй Советскӧй держава- 
лӧн должен лоны сы интерес- 
сэзӧ соответствуйтан, миян 
великӧй д е л о л ӧ достойнӧй 
морскӧй да океанскӧй флот“.

Ы д ж  ы т советскӧй флот 
строительствоӧн непосредст- 
веннӧя руководитӧ народдэз- 
лӧн в е л и к ӧ й вождь ёрт 
Сталин. Сія быд лунӧ забо- 
титчӧ сы йылісь, медбы миян 
военнӧй флот имейтіс медвы- 
лын современнӧй техника.

У ж  ӧні ни миян Советскӧй  
Союзлӧн флоттэзӧ да флоти- 
лияэзӧ поступайтӧны уна виль 
корабллез. Миян страна под- 
воднӧй лодкаэз сьӧрті петіс 
первӧй местаӧ. Миян ф л о т 
строитан разворот да темппез 
ӧні сэтшӧмӧсь, кытшӧмӧсь эз 
тӧд мирись ӧтік страна.

Могучӧй флотлӧ колӧны и 
достойнӧй, высококвалифици 
рованнӧй, асланым Родиналӧ 
б е с п р едельнӧя преданнӧй 
кадррез, кӧдна бы кужисӧ  
управляйтны ӧнняся корабль- 
лӧн самӧй сложнӧй и точнӧй 
приборрезӧн.

С С С Р  Верховнӧй С о в е т 
Президиумлӧн неважын пуб- 
ликуйтӧм У ка з  Военно-Мор- 
скӧй Ш л о т ы н службалісь 
сроккез содтӧм йылісь спо- 
собствуйтӧ миян страналісь 
обороноспособность одзлань 
быдмӧмлӧ, керӧ позян лӧсьӧт- 
ны флот понда эшӧ квалифи- 
цированнӧйжык кадррез. Во-

Военно-морскӧй силаэз
(СпраЕка)

Избач Трубинов 
и сь лӧн 

изба-читальня
Врт Трубиков К0МС0М0Л- 

к в  не ӧ іік  год-ви. Сія про- 
СТӦЙ, Есселӧй, СЬрОУЕӦЙ.

Практвчееьӧй у д ж вы- 
л кн  сія пизіӧ кыдз аьтив- 
вӧй оСществевник, масса- 
эзлӧв талантлвіӧй оргаки- 
затор и агитатор. Колхоз- 
виккез силісь простӧй, е о  
убедительвӧй докладдэз да 
беседа?з кыезӧны ы дж ы т  
внвманвёӧн.

Изба-читальвя пытшкын 
образцовӧй порздок. Сте- 
наэз вылын ӧшалӧны яр- 
кӧй лозувггез да ллакат- 
тэз. Колхозииккез, и ува- 
жы к том колхозниккез^ ас- 
синыс д о о у г  чулӧтӧны 
изба-читальняын, лыддьӧ- 
тӧвы гззетаэз, кывзӧны 
Трубинорлісь беседаэз, ор- 
сӧвы шашкаэзӧв, шахмат- 
т?зӧн да мӧдік вастольвӧй 
играэзӧн.

Ёрт Трубинов жважыв 
БӦЛІ примитӧм ВКП(б) К8В- 
дидатӧ.

Казанцев.

Мӧдӧдз империалистиче с к  ӧ й 
война, кӧдӧ ӧзтісӧ фашистскӧй 
государствоэз—агрессоррез, ас 
лас орбитаӧ кыскис ни мушар вы 
лісь населеннёӧс унажык джын 
миллиардся. Фашистскӧй агрес 
соррез, „ыджыт война" кежӧ лӧ 
сьӧтчикӧ, строитӧны и ыдягыт 
военно-морскӧй флот. Сідз шуана 
„демократическӧй" странаэз—Ан 
глия, Срандия, СШ А — сідзжӧ 
ыждӧтӧны ассиныс морскӧй во- 
оруженнёэз. Морскӧй соперни- 
чество вызывайтӧ морскӧй во- 
оруженнёэз ыждӧтан гонка.

Военно-морскӧй силаэз являйт- 
чӧны странася быдӧс вооружен- 
нӧй силаэзлӧн составнӧй часть- 
ӧн и воевнӧй действияэзлӧн об- 
щӧй сиетемаын решайтӧны пер- 
Еостепеннӧй задачаэз.

Военно-морскӧй силаэз верма- 
сӧ орӧтны противниклісь мор- 
скӧй путтез да обеепечитны ас- 
синыс путтез, керны вторженвё- 
эз прстивник берег вылӧ, пук- 
сьӧ іны  сэтчӧ моресянь и воз- 
духсянь сухопутнӧй войскаэз- 
лісь десант, действуйтны про 
тивниклӧн сухопутнӧй фронтся 
фланг вылын да тылын, кӧр 
фронт ыунӧ побережье дынӧт 

I моресянь и воздухсянь ударрез 
шогья охраняйтны и обороняйт 
ны ассис псберсжье и с. о.

Военно-морскӧй силаэз сула- 
лӧны флоіісь, морскӧй авиадия- 
ись да береговӧй оборонаись 
Медгырись и медмощнӧй корабл- 
лез—ликейнӧй корабллез (лин- 
коррез). Н ія имейтӧны 8—12 
орудие, кӧдна лыйӧны 35—40 
километр ылына, 20—30 шӧрӧт 
калибра да зенитнӧй иушка. Лин- 
коррезлӧн водоизмещеннё 35—45 
тыс. тонн. Противниклӧн снаряд- 
дэз да торпедаэз шогья линкор- 
рез защищайтӧмӧсь броняӧн. 
Линкоррез часӧ мунӧны 60 ки- 
лометр. Линьоррезлӧн назначен- 
нё—керны противниклӧ мощнӧй 
артиллерийскӧй ударрез.

Крейсеррез—ісорабллез, кӧдна- 
лӧн водонзмещеннё 5—10 тыс. 
тонн, имейтӧны учӧтжык силаа 
артвллерия. Крейсеррезлӧв ваз- 
вачеивё—разведка, дозорнӧй и 
охраввӧй служба, сообв;айтчав 
морскӧй вуттез охравяйтӧм, ве- 
вриятельскӧй корабллезлӧ ва- 
выт действуйтӧм да противвик- 
лӧв крейсеррезкӧт артвллерий- 
скӧй бой.

Мивовоседцез выволняйтӧны 
ун& фувкцияэз: торведвӧй ата- 
каэз, флотлісь главвӧй с-илаэз 
охравяйтӧм, разведка, торговӧй 
флотлӧ вавыт дейструйтӧм, под-

воднӧй лодкаэзкӧт пессьӧм. Мв- 
вовосеццез чаеӧ мувӧвы 80 ки- 
лометраӧдз. Главнӧй вооружеввё 
—торпедаэз. Сідзжӧ мввовосец- 
цез вооружвтӧмӧсь 3—4 віӧрӧт 
калибра вувікаэзӧв. Миновосец- 
цезлӧв в о д о и з м е щ е н н ё  
1.300—3.000 товв.

Совремеввӧй войваыв повдасӧ 
паськыта примевяйтчывы под- 
водвӧй лодкаэз. Подводвӧй лод- 
калӧв главвӧй оружие—торведа- 
эз. Подводвӧй лодкалӧд, водоиз- 
мещеввё ве ыдягытжык 2.500 тов- 
вся.

Противввкӧо. торпедаэзӧв ата- 
куйтӧм повда сідзжӧ примевяйт- 
чӧвы торведвӧй катеррез. Эва 
веыджыт корабллез, ӧтік часӧ 
мувӧвы 100 километр ылыва, во- 
оружитӧмӧсь 2 торпедаӧв да пу- 
леметӧв в вельки гырись лив- 
коррез повда являйтчӧвы серь- 
ёзвӧй овасвостьӧв.

Ивостравнӧй флоттэзыв особӧй 
ввимавйё уделяйтчӧ авиавосец- 
цезлӧ. Эта класслӧв корабллез 
являйтчӧвы морскӧй авиациялӧв 
уялав аэродроммезӧв в асвыла- 
выс вуӧтӧвы 135 самолёт.

Флот аслас составыв вмейтӧ 
в ува мӧдік корабллез (мввнӧй 
заградителлез, тральв;вккез, сто- 
рожевӧй корабллез, кавоверскӧй 
лодкаэз, уялав базаэз и мӧдік- 
кез). Эва корабллезлӧв вазвачев- 
вё—отсаввы боевӧй флотлӧ.

Большевистскӧй партвя, сылӧв 
Центральвӧй Комитет в лично 
ёрт Сталив проявляйтӧвы ыджыт 
забота и сетӧвы всемервӧй отсӧт 
СССР-ліоь ыджыт морскӧй да 
океавскӧй флот стровтельстволӧ.

СССР-лӧв В о е в и о-Морскӧй 
Флс т быдмӧ быд лунӧ и готов 
любӧй мввутаӧ сувтны социа- 
лизм стравалісь морскӧй грави- 
цаэз защита вылӧ да любӧй аг- 
рессорӧс вартлывы аслас жӧ ва- 
эзыв и аслас жӧ территория вы- 
лын.

енно-Морскӧй Флот часттез- 
ын да корабллез вылын эта 
указыс вӧлі панталӧм ыджыт 
под‘емӧн.

Рабоче-Крестьянскӧй Воен- 
но-Морскӧй Флот воспитайтіс 
миян прекраснӧй родиналісь 
тысячаэз пламеннӧй патриот- 
тэзӧс. Советскӧй Союзлісь 
геройезӧс, народнӧй избран- 
никкезӧс—депутаттэзӧс Берд- 
никовӧс, Селезневӧс и мукӧд- 
дэзӧс тӧдӧ быдӧс страна.

Советскӧй Правительство 
установитіс С С Р Союзлӧн Во- 
енно-Морскӧй Флотлісь Лун и 
этӧн выразитіс быдӧс совет- 
скӧй народлісь воля. Военно- 
Морскӧй Флотлӧн Лун — июль 
24 Лун—всенароднӧй празд- 
ник. Эта лунӧ быдӧс совет- 
скӧй народ быд годӧ пондас 
керны миян страналісь обо- 
р о н о способность крепитӧм 
сьӧрті, могучӧй морскӧй и оке 
анскӧй флот керӧм сьӧрті ас- 
лас уджлісь итоггез.

Рабоче-Крестьянскӧй Воен- 
но-Морскӧй Флот ӧні ни сідз 
крепамис, что смелӧя вермас 
решайтны задачаэз, кӧдна сы 
одзӧ сувтӧтӧмӧсь партияӧнда 
правительствоӧн. Большевик- 
кезлӧн партия воляӧн, быдӧс 
советскӧй народ участвуйтӧ- 
мӧн, ёрт Сталинлӧн непосред- 
ственнӧй и быдлунся забота- 
ӧн да отсӧтӧн миян Рабоче- 
К р е с т ьянскӧй Военно-Мор- 
скӧй Флот лоӧ самӧй могучӧй 
флотӧн мирын. Сія пондас 
вартлыны любӧй врагӧс лю- 
бӧй ва вылын, медперво сія 
страна ваэзын, кӧда лысьтас 
уськӧтчыны миян цветитан ро- 
дина вылӧ.

И. Ис£К0В—
СССР Рабоче-Кростьявскӧй 

Воевно-Морскӧй Флот Народвӧй 
Комвссарлӧв замествтель, Флот- 
лӧв II равга флагмав.

Черноморскӧй флот

Свимок вылын: „неприятель-
с кӧ й “ самолеттэзлӧн валёт бӧрыв 
валуба вылыв дегазадия керӧм.

Военно-тактическӧй
ученнёэз

Талун— СССР*лӧн Воен* 
но*Морскӧй Флот Лунӧ— 
Кудымкарын пондасӧ чу- 
лӧтчыны Осоавиахим сила- 
эзӧн военно-тактичвскӧй 
ученнёэз. Июль 22 лунсянь 
Кудымкарын „военнӧй по- 
ложенвё“ .Городісь населен* 
нё лӧсіӧтчӧ „противник- 
лӧн* воздушвӧй налётлӧ 
сетны отпор. Наступайтісь 
‘'противнвкӧн'' лоас Осоа- 
виэхимлӧн лагернӧй сбор.

Отв. редактор Н. Г. БРАЖКИН.

К И Н О Т Е А Т Р  „П Р О Л Е Т А Р И Й “

26—30 июля демонстрируется
новый звуковой художественный фильм (по Чехову)

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ
Начало сеансов 8— 10 час. вечера. Касса с 6 час.
Авовс:—яЧаваев“.
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Комсомолеццез да 1 
комсомолкаэз, т o м ♦ 
колхозниккез да слу- ♦ 
жащӧйез! %

Медбы не сёрмыны, J 
термасьӧ гижшыны ок- ♦ 
ружнӧй комсомоль- 1 
скӧй газета ♦

„ТОМ БОЛЬШЕВИК" |  
вылӧ август месяц кеж ӧ. X 

Редакция. f
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Псрмсрря сбяастрая n
ТРЕХГОДИЧНАЯ л  j P r  / 7  іч  П  ^

Гошико-просветительная м і г \  r l t y l j y i h t  \
Ш К О Л А

Г ор  О хан ск , Советская»
№ 18,т елеф . № 1 - 8 7

НАБСР СТУДЕНТОВ,
Ш ЕО ЛА П О Л И 1L ТОСВЕТРАБО1Ы  ГО ТО ВИ Т : 

ДИРЕКТОРОВ РАЙОННЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ , ИН- 
СПЕКТОРОВ РАЙОВНЫХ ОТДЕЛОВ НАРОДНОГО 0Б Р А30- 
ВАВВЯ, ЗАВЕДУЮ Щ ИХ КЛУБАМ И И других квалифициро- 
вавюых полктико-проіветительвых работвиков.

У СЛОВИЯ ПРИЕМА:
В віколу волитпросветі абоіы  принимаются лица в _ 

возрасте от 17 до 35 лет, члены и кандидаты ВКП(б), ВЛКСМ g| 
и беспартийьые, имеющие образование в об‘еме неполной 
средней школы (семи классов) и огыт политико-просвети* 
тельной, пропагандистской, партийкой, комсомольской или 
советской работы.

HP0IVE СПЕЦИАЛЬКОЙ ПОДГОТОВКИ, ПОЛИТПРОСБЕТШКОЛА 
ДАЕТ ЗАКОНЧЕННОЕ СРЕДНЕЕ 0БРА30ВАНИЕ.

Все посіувгю іцие водают заявлевие с J июня во 20 ав- 
густа ва имя диредтора школы с приложевием следующих 
докумевтов: а) свидетельства о ріждевив; б) водробвой авто- 
биографив; в) свидетельсіва об образовании; г) свравки о со- 
стояиив 8Доровья; д) двух фотокарточек с личвой подпиеью. 

Документы подаются в подлинниках.
Поступающие в школу подвергаются приемным испы- | 

таниям в об‘еме программы неполной средней школы (7 
У классов) по следующим предметам:

О

в) география (уство); 
г) волитграмота (уство)*

а) русский язык (висьмевво и уство);
б) математика (висьмевво вуство);

П риеліны е ь с п ы т а н и я  e полит просвіп ііиколе прово-
д ят ся с 15 no 26 аегуст а вклю чит ельно .

Начало занятий с 1-го сентября.
Л и ц о , ж елаю гцие пост упьт ь на  2-й курс полит про- 

светш колы , п одвергакт ся  и сп ы т а н и ям  за  преды дущ ий  
курс полит просветгиколы.

Приаятые в гаколу полвтвросветработы обесвечвваются 
стивевдвей в размере 200 р. (в средвем) в общежитием.

Семьв учащихся общежитаем ве обесвечвваются.
Дирекция.
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