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Социализм страналӧн 
Военно-Морскӧй Флот

Всесоюзный день физкультурника в Москве 
Парад на Краснӧй площади.

Великӧй советскӧй народ 
талун празднуйтӧ Рабоче- 
Крестьянскӧй' Военно-Мор
скӧй ФлоТлісь Лун. Миян 
родинаись морскӧй воору
женнӧй выннэз историяын 
эта праздник осьтӧ виль, 
славнӧй страница.

Советскӧй Союз—великӧй 
морскӧй держава. Унджык 
48000 километраӧн нюжа- 
лӧмась СССР-лӧн морскӧй 
гранидаәз. Эна границазз 
неустанвӧя о хр аня й т ч ӧны 
Краснӧй Военно-Морскӧй 
Флотлӧн славнӧй моряккез* 
он. Ва вылын и ва увтын, 
воздухын, буряэз и шторм- 
ыез коста, тайфуннэз и ту- 
маннэз коста СССР мор
скӧй границаэзісь зоркӧй 
часовӧйез честьӧн нуӧтӧны 
почетнӧй вахта.

Большевистскӧй партия 
и советскӧй народ вӧляӧн 
СССР-лӧн Военно-Морскӧй 
Флот лоис грознӧй, несо
крушимой вынӧн, морскӧй 
рубежжезлӧн надежнӧй 
стражӧн.

Русскӧй военнӧй флот не 
ӧтпыр ни сетліс предмет
нӧй уроккез быдӧнлӧ, кин 
моресянь уськӧтчывліс ми
ян родина вылӧ. 225 год 
бӧрлань, тӧкӧ что созданной 
Петр І-ӧн, русскӧй военнӧй 
флот разгромитіс могучӧй 
сія кадӧ Шведскӧй Флотӧс 
Гангут дыиын битваын.

Неувядаемой славаӧн 
вевттисӧ асьсӧ русскӧй мо
ряккез победоноснӧй мор
скӧй сраженнёэзын Чесман 
дынын (1770 год), Наварин 
дынын (1827 год), Синоп 
дынын (1853 год), Севасто
поль героическӧй оборона 
коста (1854—1855 годдэзӧ).

Нельки русско-японскӧй 
война коста, кӧр русскӧй 
флот продажной бездарной 
адмираллэз руководство ув
тын терпитіс нораженнёэз, 
уна бойезын русскӧй мо
ряккез мыччалісӧ асьсӧ 
кыдз храбрейшӧй герӧйез.

Первӧй империалисти
ческӧй война коста русскӧй 
флот сетіс уна чувстви
тельной вачкӧммез герман
скӧй флотлӧ. Только но
ябрь 10 лунӧ 1916 тодӧ 
финскӧй залив вылӧ напа- 
деннё коста русскӧй мина- 
эзсянь вӧтисӧ 7 германскӧй 
эскадренной миноносецце- 
зӧс.

Миян Военно-Морскӧй 
Флот имеитӧ не только ге
роическӧй прошлой, сія 
имейтӧ броненосец „Потем
кин0 да „Очаков" крейсер- 
лісь славнӧй революци
оннӧй традицияэз.

Быдӧс советскӧй народ тӧ
дӧ, кыдз 1905 годын пере
довӧй революционнӧй мат-

россэз большевистскӧй ор- 
ганизацияэз руководство 
увтын самоотверженнӧя 
пессисӧ против самодержа- 
виялӧ да капитализмлӧ. 
Кыдз 1917 тодӧ хзеволюци- 
оннӧй моряккез „Аврора" 
крейсерсянь лыйлӧмӧн юӧр- 
тісӧ быд мирлӧ великӧй 
социалистическӧй револю
ция пондӧтчӧм йылісь.

Миян родинаись славнӧй 
революционнӧй моряккез 
йылісь народ слагайтӧ бы- 
линаэз д а  п е е н я э з .  
Народнӧй герой—матрос 
Железняков йылісь сьылан- 
кыввез сьылӧ быдӧс стра
на; Маркие, Полухин, Пав
лин Виноградов и мӧдік 
мужественнӧй русскӧй мо- 
ряккезлісь ниммез, кӧднія 
сетісӧ ассиныс олӧм проле
тарскӧй революция победа 
понда, некор оз вунӧд со
ветскӧй народ.

Славнӧй советскӧй моряк
кез любовнӧй хранитӧны 
медбур революционнӧй мор
скӧй традицияэз, крепитӧ
ны нійӧ асланыс энтузи
азмӧн, развивайтӧны одз- 
лань, овладевайтӧны воен
но-морскӧй искусствоӧн, на
укаӧн да техникаӧн.

Рабоче-Крестьянскӧй Во
енно-Морскӧй Флот быдтіс 
да воспитайтӧ советскӧй 
родиваась ты с я ч а а  пла
менной патриоттэз. Совет
скӧй Союзісь Геройезӧс ёрт 
Египкоӧс, ёрт Бурмистро
вӧс, СССР да союзнӧй рес- 
публикаэзісь Верховнӧй Со- 
веттэзлӧн депутаттэзӧс ёрт- 
тэз Бердниковӧс, Селезне
вӧс да мӧдіккезӧс тӧдӧ бы
дӧс страна. Тыеячаәз ко- 
мандиррез, политработник- 
кез да краснофлотеццез 
храбрость да героизм пон
да наградитӧмӧсь Совет
скӧй Союзісь орденнэзӧн.

И если кӧ враг пондыв- 
лас уськӧтчыны миян пре
красной родина вылӧ, то 
миян могущественнӧй мор
скӧй флотлӧн боевӧй ко- 
рабллез, к ӧ д е і я  управлнйт- 
чӧны превосходной кадр- 
резӧн, пондасӧ грӧмитны 
быдкодь врагӧс быдкодь ва- 
эз вылын. Грядущӧй бой
езын миян Военно-Морскӧй 
Флот партия да ёрт Сталин 
руководство увтын мычча- 
лас быд мирлӧ ассис гроз
нӧй вын да несокрушимой 
могущество.

Да олас СССР-лӧн Воен
но-Морскӧй Флот!

Да о л а с  Ленинлӧн— 
Сталинлӧн партия—СССР- 
ись вооруженнӧй выннәзлӧн 
организатор да руководи. 
тель.

Да олас миян вождь ве
ликӧй ёрт Сталин!

Товарищи: Сталин, Ворошилов, Димитров ,и Молотов на трибуне мавзолея.
Фото Ф. Кнслова. Бюро-клише ТАСӦ.

МЕ Н АДЕЙ ТЧА, ЧТО ЛОА ПРИМИТӦМ  
КРАСНӦЙ АРМИЯӦ

Сюрны Рабоче-Крестьян-[синнэзӧ веськалісӧ,
сиӧй Краснӧй Армияӧ, лоӧ 
великӧй честь, этійӧ ме бу
ра вежӧрта и ӧні быд лунӧ 
лӧсьӧтча призыв кежӧ, мед
ӧн лоны примитӧмӧн. Ӧні 
ме серьёзнӧя кутчвси обо
роннӧй дело велӧтӧм бердӧ. 
Менам морӧс вылын кра
суйтчӧны куим обороннӧй 
значок—ВС, ПВХО да ГСО. 
Сеті дас норма ГТО значок 
вылӧ, кольччисӧ сетны эшӧ 
куим норма и ме пӧлучита 
нёльӧдз обороннӧй значок.

Июль 20 лунӧ ме петі Ку- 
дымкарскӧй окружнӧй боль- 
ницаись, кытӧн нёль месяц 
лечитісӧ менчим синнэз 
трахомаеянь. Ӧні менам

м ы й
понда ме ыджыт спасибо 
висьтала врач Коркинлӧ, кӧ- 
дія ыджыт заботитчӧмӧн 
лечитіс менӧ.

Миян колхозын эшӧ эм 
допризывник Ситнов Сер
гей Егорович, менам това
рищ, сія тожӧ велӧтӧ обо
роннӧй дело и сетіс норма- 
эз куим обороннӧй значок 
вылӧ.

Ме надейтча, что лоа при
митӧм Краснӧй Армияӧ.

Колхозник допризывник 
Зинковскӧй колхозісь, Лям
пийскӧй сельсоветісь, Ко
синскӧй районісь— Вавилин 
Василий Никифорович.

МАРШ 
КРАСНОФЛОТЦЕВ
Дует навстречу ветер свежий, 
Шквальный вал по борту бьет, 
У советских побережий 
Держит вахту Красный Флот. 

Припев:
Грянь, боевая, из кубрика в 

кубри,
Лейся в просторы морей! 
Красное знамя советских

республик,
С тучами вровень рей!

Рыщут штормы на просторе, 
Блещут 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, непобедима 
Пролетарская страна!

Припев.
А. СУРКОВ. 

(Из сборника .Песни сӧветскӧй 
м олодежи1*).

С С С Р  пасьта
Всесоюзнӧй сельскохозяй

ственнӧй выставка вылын
мунӧ усиленной лӧсьӧдчӧм 
ю н ӧ й  экскурсанттэзӧс- 
школьниккезӧс примитӧм 
кежӧ. Август месяцын виль 
велӧтчан год пондӧтчытӧдз 
выставка посетитасӧ мос
ковскӧй да подмосковнӧй 
школаэзісь велӧтчиссез не 
етшажык миллион джынся.

Ворошиловград о н ӧ й  об
ластнӧй призывниккез вӧ
лаысь 121 летчиккез, 48 
оарашютисттэз, 15 плане- 
ристтэз, 600 мымда кава- 
леристтэз, уна пулеметчик- 
кез да гранатометчикжез. 
Призывниккез числоын 280 
мортся унажык высшӧй 
образованиеӧн, 600 мымда 
имеитӧны средньӧй образо
вание.

ССОР Осоавиахим Цент
ральнӧй Советлӧн Президиум
утвердитіе виль обороннӧй 
значоккез „Ворошиловскӧй 
всадник".

ТАСС.
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„Мийӧ ог полӧ агрессоррез ладорсянь угрозаэзісь и гӧтовӧсь ӧтветитны кыкпӧвса 
ударӧн война эзтіссез удар вылӧ, кӧдна пондыласӧ нарушитны Советскӧй 

границаэзлісь неприкосновенность** (Сталин).

НАГРАДАСӦ МЕ ОПРАВДАЙТА ЧЕСТЬӦН
Гражданскӧй война кое-ітураӧс. Краснӧй Армия го

та Краснӧй Армияын елу- рдость советскӧй народлӧн.
Краснӧй Армия вылӧ любов-житӧм и Краснӧй Армия 

понда гражданскӧй война 
бӧрын уджалӧм, ме понда, 
кыдз крестьянскӧй зонлӧ, 
вӧлі пыр медприятнӧйӧя. 
Приятнӧйӧн с і й ӧ н ,  что 
Краснӧй Армия—миян род
нӧй армия—плоть плотьсянь, 
вир вирсянь рабочӧйезлӧн 
да крестьяналӧн. Краснӧй 
Армия берегитны Октябрь
скӧй революдиялісь завое- 
ваннёэз, миянлісь дона 
вожддезӧс, берегитӧ миян
лісь роднӧй правитель 
ствоӧс и быдӧс 170 милли
оннӧй трудовӧй народӧс. 
Краснӧй Армия берегитӧ 

і мирнӧй труд рабочӧйезлісь 
I да колхозниккезлісь, бере-

Мо р с к ӧ Кф лотлӧн НарСоднВӧ Г к о -Г ИТӦ ПеРеД0ВӦа н ау м ӧ с .
миссар ёрт н. Кузнецов. (передовӧй советскӧй куль-

Ме любита суровӧй Балтика

он да надеждаӧн видзотоны 
угяетеннӧйез быдсӧн ми
рись, быдӧс прогрессивнӧй 
человечество.

Военнӧй призывнӧй кемпе 
сияын врач должностьын 
да призывнӧй комиссиялӧн 
членӧн 1925 годсянь уджа
л і г ,  ме пыр стремитча, 
кыдз бы не кольны здоро
вецӧс, кыдз бы не примит
ны армияӧ шогалісьӧс, 

Допризывяиккез кола
сын лечебно-оздоровитель
ной удж чулӧтікӧ, ме пыр 
старайтча, кыдз бы уна- 
жык охватитны этія удж- 
жезӧн шогаліссезӧе, кыдз 
бы унажык лечитнЕі нійӧ 
да пӧртны годнӧйезӧн армия

Округлӧн Военнӧй Совет 
наградитіс менӧ почетнӧй 
грамотаӧн. Этія вылын на 
града обязывайтӧ менӧ сет
ны быдӧс ассим вын, бы
дӧс опыт и научнӧй знан- 
нёэз народлӧн благо вылӧ, 
Краснӧй АРМИЯ Да ФЛОТ ряддэзӧ 
быдсӧн здоровӧй пополнен
ие гӧтӧвитӧм понда пессьӧм 
вылӧ. Этійӧ наградасӧ ме 
оправдайта честьӧн.

А если кӧ ковсяс, бӧба
с я с  кӧ фашистскӧй агрес
соррез уськӧтчыны совет
скӧй народлӧн мирнӧй труд 
вылӧ, то ме, Рабоче-Кресть
янскӧй правительстволӧн 
первӧй корӧм сьӧрті, сувта 
доблестнӧй Рабоче-Кресть 
янскӧй Краснӧй А р м и я  
ряддэзӧ и муна сэтчин, 
кытчӧ тшӧктасӧ миян лю
бимой вождь ёрт Сталин 
да миян сталинскӧй нар-

понда.
Допризывниккезкӧт кро

потливой удж чулӧтӧм пон- 1 ком ёрт Ворошилов. 
да, Уральскӧй Военной! Врач Коркин

Советскӧй Союзлӧн Герой- 
подводник, ёрт ЕГИПКО.

1937 тодӧ ме вӧлі прими
тӧм РККА-ӧ и назначитӧм 
краснознаменнӧй Балтий
скӧй флотӧ. Арнас Тушин
скӧй колхозісь колхозник- 
кез (Косинскӧй район) менӧ 
шоныта кольлалісӧ почет
нӧй службаӧ и сетісӧ на
каз—зоркӧя охраняйтны ми
ян родиналісь морскӧй гра
ни цаэз.

И вот Балтийскӧй флот
лӧн боевӧй корабль вылын 
ме служита мӧдӧдз год ни. 
Ӧні ме младшӧй командир. 
Овладевайта боевӧй и по
литическӧй подготовкаӧн, 
изучайта ВКП(б) история, 
ВКП(б) комитетӧ сеті заяв
ление ВКП(б) кандидаттэзӧ 
примитӧм йылісь. Ме лю
бита суровӧй Балтика. Ра
дейта сылісь боевӧй техни
ка, самоотверженнӧй отар.

Краснознаменнӧй Балтий
скӧй флотлӧн моряккез 
имейтӧны славнӧй боевӧй 
традицияәз да могущест
веннӧй боевӧй техника, нія 
помноженнӧйӧсь моряккез- 
лӧн беззаветнӧй г е р о и з м  
вылӧ, вррмасӧ совершитны 
чудесаэз.

Виль мировӧй война ӧз- 
тіссезлӧ, фашистскӧй про- 
вокацияэздӧ ответӧ, мийӧ 
быд лунӧ крепитам Военно- 
Морскӧй Флотлісь могуще
ство. И мийӧ увереннӧйӧсь, 
грядущӧй бойезын Красно
знаменнӧй Балтийскӧй ФЛОТ 
мыччалас асеис грознӧй, 
сокрушительной ударрез и 
пӧртас пӧимӧ быдкодь вра
гӧс, кысянь бы сія эз лок.

Краснофлотец, М. ШАРОВ.
Краснознаменнӧй Балтийскӧй 

Флот.

к р а с н о з н а м е н н ӧ й  б а л т и й с к ӧ й  ф л о т

Оссьӧны 5 виль начальнӧй школа
1939—40 годся велӧтчан 

тодӧ оссьӧны 5 начальнӧй 
школа, охватӧн 155 челя
дьӧс. Кудымкарскӧй райо
нын лоасӧ осьтӧмӧсь 4 
школа—Перковскӧй сельсӧ
ветӧн Косогор деревняын, 
Карбасовскӧй сельсоветісь

Дыбьян деревняын, Ново- 
жиловскӧй сельсоветісь Ле
вина деревняын и Белоев- 
скӧй сельсоветісь Васюкова 
деревняын. Витӧдз школа 
лоас осьтӧм Юрлинскӧй 
районын. С. К.

БЫ Д Ш КОЛАЫ Н ЛОАС О Б О РО Н Н Ӧ Й  У Д Ж
Локтан велӧтчан тодӧ ок- да кружоккез пыр. Воен- 

ругись быд школаын пон- но-обороннӧй дело велӧтӧ- 
дас чулӧтчыны военно-обо- мын нагляднӧй пособияэз 
роннӧй удж первичнӧй осоа- приобретитӧм поНда школа- 
виахим организацияәз пыр эзлӧ лэдзӧм 8 тысяча руб

С н и м о к  в ы л ы н : линкорлӧн юта вылын.
Фото Э. Хайкинлӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

Молодежь стре- 
митчӧ овладейтны 
военнӧй делӧӧн

Миян Пешнигорт поса- 
дын ӧддьӧн уна молодежь, 
ны коласын уна допризыв- 
никкез, кӧдніялӧн эм ыдж- 
ыт желание велӧтны оборон
нӧй дело и получитны обо
роннӧй значоккез. М и й ӧ  
организуйтім первичнӧй 
осоавихимовскӧй организа
ция, кытчӧ гижшисӧ 26 
морт, ны коласын 13 допри
зывник.

Организуйтім^ КЫК кружок 
ПВХО сьӧрті. Ӧтік кружок
нас руководитӧ демобили
зованной красноармеец Ва
сильев Степан Максимович, 
занятияэз чулӧтӧ аккурат
ной и интереснӧя. Мӧдін 
кружокас—комсомолец Зуб 
ков Александр Филиппович.

ГСО сьӧрті руководитӧ 
Чудинов Е. Д., занятияэз 
чулӧтӧ бура, интереснӧя. 
Велӧтчамӧ бы и Ворошилов
скӧй стрелоккезӧ, но абу 
миян винтовка да патрон- 
нэз. Деньга миян винтовка 
ньӧбӧм вылӧ эм, тӧкӧ огӧ 
тӧдӧ кысь ньӧбны. ОкрОСО 
да райсӧвет не кытшӧм со
действие озӧ оказывайтӧ.

Зубов.

Военно-морс
Пондӧтчӧм мӧдӧдз импе

риалистическӧй война, кӧ
луйӧ ӧзтісӧ фашистскӧй го- 
сударствоэз — агрессоррез, 
кыскис ни а с л а с  орбитӧ 
мушар вылісь унажык мил
лиард джынся населеннё- 
ӧс. Фашистскӧй агрессор
рез, „ыджыт война" кежӧ 
лӧсьӧтчӧмӧн, стрӧитӧны и 
военно-морскӧй флот. Сідз 
шуана „демократическӧй" 
странаэз—Англия, Фран
ция, США—сідзжӧ содтӧ
ны ассиныс морскӧй воору- 
женнёәз. Морскӧй соперни
чество вызывайтӧ морскӧй 
вооруженнёэзлісь орӧттӧм 
одзасьӧм.

Военно-морскӧй выннәз 
являйтчӧны составнӧй ча
стьӧн страналӧн вооружен
нӧй вынын и вообще воен
нӧй действияэз системаын 
решайтӧны первостепенной 
задачаэз. Военно-Морскӧй 
выннэз вермасӧ орӧтны 
противниклӧн сообщеннё- 
эз морскӧй туйэзлісь и

К Ӧ Й  выннэз
обеспечивайтны асснныс, 
чулӧтны пырӧммәз против
ник побережьёӧ, сухопут
нӧй войскаэзлісь десант 
высадитӧмӧн моресянь и 
воздухсянь, действуйтны 
противниклӧн фланг вылын 
и сухопутнӧй фронт вы
лын, кӧр фронт сибӧтчӧ по
бережье дынӧ, охраняйтны 
да обороняйтны ассис по
бережье морёланись давоз- 
духланись ударрезсянь.

Военно-морскӧй выннэз 
состоитӧны, флотісь, мор
скӧй авиацияись да бере
говӧй о б о р он ай  сь .  Мед 
ыджыт и мед мощнӧй ко- 
рабллез—линейнӧй корабл- 
лез (линкоррез). Нія имей
тӧны 8—12 орудияӧн, кӧд- 
нія лыйӧны 35—40 кило
метра ылына, средньӧй ка- 
либрнсь 20—30 пушка и 
зенитнӧйӧсь. Линкоррезлӧя 
водоизмещеннё 35—45 тыс. 
тонна. Линкоррез защищи- 
титӧмӧсь броняӧн против
никлӧн снаряддэзсянь да

торпедаәзсянь. Линкоррез- 
лӧн мунӧм скорость дости- 
гайтӧ 60 километра часӧ. 
Линкоррезлӧн назначеннё— 
противниклӧ керӧ вына ар
тиллерийскӧй ударрез.

Крейсеррез — корабллез 
5—10 тысяча тонна водо- 
измещеннёӧн имейтӧны вын- 
тӧмжык артиллерия. Крей
серрез обладайтӧны ыджыт 
скоростьӧн мунӧмын (80 ки
лометра).Крейсеррезлӧн наз 
наченнё—разведка, дозор
нӧй да охраннӧй служба, 
ассит морскӧй сообщение 
туйез охраняйтӧм, дейст
вияэз против неприятель- 
лӧ и артиллерийскӧй бой 
,противник Крейсеррезкӧт.

Миноносеццез выполняй
тӧны быдкодь функцияәз: 
торпедной атакаэз, флот
лісь главнӧй выннэз охра
няйтӧм, разведка, действия
эз против торговӧй флотлӧ,

I подводнӧй лодкаэзкӧт пес- 
I сьӧм. Миноносеццезлӧн ско
рость мунӧмын 80 кило
метраӧдз часӧ. Миноносец
цезлӧн главнӧй вооружен

ие —торпедаәз. Торпедной 
аппараттэзся миноносеццез 
вооруженнӧйӧсь средньӧй 
калибра 3—4 пушкаэзӧн. 
Водоизмещеннё миноносец
цезлӧн 1300—ЗООО тонна.

Современнӧй в о й н а ы н  
паськыт размерӧн пондасӧ 
применяйтчыны подводнӧй 
лодкаэз. Главнӧй оружие 
п о д в о д н ӧ й  лодкаэзлӧа— 
тораедаэз. Водоизмещеннё 
подводнӧй лодкаэзлӧа не 
унажык 2500 тоннася.

Прӧтивникӧс торпедной 
атакаэз понда миноносец- 
цезся эшӧ применяйтчӧны 
торпедной катеррез. Энія 
неыджыт корабллез мунӧ
ны скоростьӧн ЮӦ кило
метраӧдз часӧ, вооружен- 
нӧйез кык торпедаӧн да 
пулемётӧн, представляйтӧ
ны серьёзнӧй опасность да
же гырись линейнӧй ко
рабллез понда.

Особӧй вниманнё ино
страннӧй флоттэзын уде- 
ляйтчӧ авианосеццез клас
снӧ. Этія класслӧн кора- 
б л л е з представляйтӧны

морскӧй авиацияись нло- 
вучӧй аэродроммез и нуӧ- 
тӧны ас выланыс 135 са
молёт.

Флот аслас составын 
имейтӧ уна мӧдік корабл
лез (миннӧй заградителлез, 
тралыциккез, сторожевӧй 
корабллез, канонерской лод
каэз, пловучӧй базаэз и 
мӧдіккез).

Большевистскӧй партия, 
сылӧн Сталинскӧй Цент
ральнӧй Комитет и лично 
ёрт Сталин проявляйтӧны 
ыджыт забота и сетӧны 
быдкодь отсӧг ыджыт мор
скӧй да океанской флот 
СССР-ын строитӧмлӧ.

СССР-лӧн Военно-Мор
скӧй Флот быдмӧ быд лу
нӧ и готов любӧй минутаӧ 
выступитны с о ц и а л и з м  
страналісь границаэз за
щита вылӧ и вартлыны 
быдкодь агрессорӧс сы ва- 
әз вылын и сы территория 
вылын.
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Воспитатель отважных подводников
Подводная лодка только 

что возвратилась в базу 
из длительного похода. 

Военком карабля подо- 
ел k рулевому Якушеву. 
—Завтра расстаемся, то

варищ Якушев,—сказал он.
—Не хотелось бы ухо

дить с лодки, товарищ ко
миссар.

—Всем не хочется, но на 
вас возлагается почетная 
задача. Ведь вы возвраща
етесь в школу, чтобы го
товить специалистов.

—Это я понимаю, това
рищ военком, но хочется 
плавать.

И он посмотрел на море, 
на лодку, стоящую у стен
ки. Ветер шаловливо тре
пал ленточки егӧ безкозыр- 
ки. Он любил суровое мо- 

>. Только одно лето про
плавал, а не хотелось рас
ставаться с подводной лод
кой.

Военком рассказал Яку
шеву о предстоящих зада
чах и на прощанье крепко 
пожал руку. На другой 
день краснофлотец отпра- 

ился в учебный о т р я д  
подводного плавания, от
куда пришел несколько ме
сяцев назад.

*
*  ф 

Он снова в школе, но 
уже не курсант, а инст
руктор. Молодые красно
флотцы расспрашивают о 
боевой учебе, о подводной 
лодке.

Начинаются дни упорной 
учебы. Курсанты осваива
ют сложную военно-мор
скую технику. Инструктор 
отдает себя целиком вос
питанию молодых подвод
ников.

Однажды комиссар шко
лы спросил егӧ, как идет 
учеба.

Выяснилось, что некото
рые товарищи отстают.

- Вы больше изучайте 
людей. Тогда будете знать, 
с  кого потребовать, кому 
оказать помощь и какую.

И Якушев стал внима
тельно изучать курсантов. 
Чуткӧ относился к их зап- 
р о с а м .  Краснофлотец 
Дмитриев учился плохо. 
По нескольку часов бесе
довал с ним инструктор^ 
рассказывал о жизни на

боевом корабле, помогал в 
учебе. Через месяц у Дмит
риева уже были только хо
рошие и отличные оценки.

Вечер. В кубрике тихо. 
За столом, накрытым крас
нӧй материей, занимаются 
б у д у щ и е  подводники. 
Здесь яге инструктор.

Завтра выпускные экза
мены. С м е н а ,  занявшая 
первое место по школе в 
социалистическом соревно
вании имени XVIII с‘езда 
ВКП(б), хочет быть пер
вой в выпускных экзамен- 
нах.

Инструктора окликает 
курсант Глушенко.

—Как мне, товарищ ин
структор, попасть в Воен
но-Морское училище? — 
спрашивает он.

Якушев подробно раз'яс- 
няет порядок поступления.

У стола собралось уже 
несколько человек. Идет 
оживленная беседа.

Инструктор смены— это 
душа курсантов. К нему 
обращаются по всем воп
росам. Одному нужно ока
зать помощь в учебе, дру
гӧй обращается за советом 
по семейным делам. Каж
дому нужно дать совет и 
раз'яснение. И это умеет 
делать Якушев. Курсанты 
уважают своего инструк
тора.

Выпускные экзамены по
казали блестящие резуль
таты. Смена завоевала пер
венство по школе.

Это было в 1936 г., ког
да рамщик Архангельско
го лесозавода Сергей Ва
сильевич Якушев пришел 
во флот. Он был зачислен 
курсантом в школу под
водного плавания.

Трудно давалась учеба. 
Сказывалось недостаточно 
образование—три класса и 
несколько месяцев ФЗУ. 
Но Сергей во робел. Он 
упорно и настойчиво овла
девал военной техникой. В 
учебе ему помогали отлич
ники учебы, комсомольцы. 
И вот теперь он инструк
тор и особенное внимание 
обращает на помощь от
стающим.

С гордостью с м о т р е л  
младший командир Сергей 
Якушев на своих выпуск
ников. Он вспомнил слова 
военкома подводной лодки: 
„Почетная задача возлага
ется на вас — воспитание 
специалистов для подвод
ного флота".

—Счастливого пути, то
варищ! — сказал он вслед 
уходящим на боевую вах
ту подводникам.

Б. БЕРЕЗИН.

Краснознаменнӧй Балтийскӧй Флотлӧн корабллез вы лын

Черноморскӧй флотлӧн бое
вӧй ученнёэз вылын.

Снимок вылын: „Неприятель
скӧй” самолеттэз налет бӧрын 
палубаӧс дегазацируйтӧм.
Фото II. Савченколӧн.

ТАСС-лӧн бюро-клише.

В З Р О С Л Ӧ Й Е З  
ПОНДА Л О А С Ӧ  

Н Е Б Ы Д С А  Ш Ӧ Р Ӧ Т  
Ш К О Л А Э З

Кольӧм велӧтчан годдәзӧ 
взрослӧйез понда вӧлі тӧкӧ 
ӧтік небыдса шӧрӧт школа 
Кудымкарын, а 1939—40 год
ен велӧтчан тодӧ лоасӧ нія 
организуйтӧмӧсь быд райо
нын, охватӧн 495 морт. Этія 
мероприятие вылӧ лэдзӧм 
98,600 руб деньга. Ӧні “ эт
на школаэз укомилектуйт 
чӧны учителлезӧн.

Быд районын лоасӧ
пионер керкуэз

Округись быд районын 
оссьӧны пионер керкуэз, 
кытӧн пондас чулӧтчыны 
удж челядькӧт, кыдз вело т- 
чиссезкӧт, сідз и не ве- 
лӧтчиссезкӧт. Пионер кер
куэз оборудуйтӧм в ы л ӧ  
лэдзӧм 42 тысяча руб.

С. Калашникова.

К сведению работников переписи 
населения 1939 года

СНИМОК ВЫЛЫН: младшӧй командиррез да краснофлотеццез, 
кӧдна обеспечивайтӧны крейсерлӧн основнӧй механизммезлісь 
отличнӧй удж. Ш ульгаланьсянь веськытланьӧ: ёрттэз К. Ф. Скир- 
пов, А. И. Волосков, Г. А. Шоров, П. И. Косьгонов, М. К. Игнатов, 
Г. Я. Сугчов, Т. Я. Клейсменов, Б. Н. Михайлов да А. JI. Коловлев. 

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

Пермское областное Уп
равление Народно-Хозяйст
венного учета издало при
каз за № 139 от 14 июля 
1939 года в соответствии с 
постановлением Совета На
родных Комиссаров Союза 
ССР от l -го июня сего го
да за № 775 и приказа 
ЦУНХУ Госплана СССР 
от 5 июля с. года за № 199:

1. Внести в трудовые 
книжки работников пере
писи населения 1939 года 
записи об об'явлениой им 
СНК СССР благодарности.

2. Установить следую
щий текст записи: „Рабо
тал по Всесоюзнӧй перепи
си населения 1939 года в 
качестве (указать долж
ность) Совет Народных Ко
миссаров СССР об'явил 
благодарность работникам 
„Всесоюзнӧй переписи на
селения 1939 года“ (опуб
ликовано в газете „Извес
тия").

3. Записи должны быть 
внесены в трудовые книж
ки лиц работавших по пе
реписи в качестве: счетчи
ков, инструкторов-контро-

пиеными отделами, их по
мощников, районных и го
родских инспекторов нар* 
хозучета и их помощников. 
Начальник УНХУ и егӧ за
меститель, начальник бю
ро переписи населения, их 
заместителей, консультан
тов, инструкторов и эконо
мистов бюро переписи на
селения.

4. При внесении записи 
руководствоваться дейст
вующими правилами по за
полнению трудовых кни
жек.

5. Работу по внесению 
записи в трудовые книж
ки закончить в 10-ти днев- 
ный срок со дня издания, 
а в районах получения на 
месте настоящего приказа.

Окрнархозучет.

Отеваын лоас небыдса 
шӧрӧт школа

Кудымкарскӧй районісь 
Отевскӧй начальнӧй школа 
реорганизуйтӧм небыдса 
шӧрӧт школаӧ. Виль велӧт
чан год кежӧ школа учи- 
теллезӧи укомплектуйтӧм

леров, заведующих пере-1 быдсӧн. КАЛАШНИКОВА.

ДАЛЬНӦЙ
Советскӧй Дальнӧй Вос

ток—изобилиелӧн да куль
туралӧн край.

Зажиточнӧя да культур
нӧя олӧны Дальнӧй Восто- 
кись колхозниккез. Колхоз- 
зэз владейтӧны ігырись зе
мельной богатствоэзӧн. Ӧтік 
колхознӧй хозяйство вылӧ 
усьӧ шӧрӧтын гӧрӧм пон
да му 19 гектар, 12 гектар 
сенокосной угодияэз да 16 
гектар выгоынэз.

Сы понда, медбы быдсӧн 
используйтны Дальнӧй Вос- 
токись колоссальнӧй богат- 
ствоэз, колӧны морттэз, 
морттэзлӧн ыджыт масса- 
эз. И советскӧй морттэз 
охотнӧя, радостнӧя мунӧ
ны постояннӧй жительство 
вылӧ Приморскӧй да Хаба
ровскӧй крайезӧ да Читин
скӧй областьӧ.

Только тавося годын ап
р е л ь -м а й  месяццезын Кур
скӧй да Воронежскӧй об- 
ласттезісь Дальнӧй Восто
кӧ переселитчисӧ колхоз-

ВОСТОКӦ
никкезлӧн 1.262 семья. Пе- 
реселенеццез, рӧдинаӧ пись- 
моэзын корӧны односельча- 
насӧ Дальнӧй Востокӧ.

Тавося годын апрель ме- 
сяцын Курскӧй областись, 
Глушковскӧй р а й о н і с ь ,  
Сталин нима колхозісь, пе
реселитчисӧ Читинскӧй об
ластьӧ 11 семья, кода чпс- 
лоын Дмитрий Сергеевич 
Шинкаренколӧн семья. Эна 
луннэзӧ Шинкаренко ыстіс 
письмо. Сія гижӧ:

„ Л о кті ме Читинскӧй об
ластьӧ май 13-ӧт лунӧ. Кли
мат татӧн сэтшӧм ягӧ, кыдз 
и миян. Овсьӧ меным и ме
нам ёрттэзлӧ миян крайын 
ӧддьӧн бура. Менам семей
ство получитіс керку, са
рай, кык придворнӧй пост- 
ройкаэз, мӧс, кык порсьпи
ян, баляэз. Татӧн уна му, 
видззез да вӧррез".

„...Не вир да нянь кусӧк 
кошшӧм понда мунӧны виль 
местаэз вылӧ Воронежскӧй, 
Курскӧй, Тамбовскӧй да

мӧдік областтезісь тысяча- 
эз колхознӧй семьяэз, кыдз 
эта вӧлі вынужден керны 
ограбленной да разоренной 
крестьянскӧй беднота доре
волюционной Россияись. 
Быд колхозлӧ любӧй кра
йын, любӧй областьын есь
тӧм паськыт туй зажиточ
нӧй олан дынӧ. И если сою
зісь центральнӧй област
тезісь колхозниккезлӧн неы- 
джыт часть переселяйтчӧ 
ӧні восточнӧй районнэзӧ, 
то эта об'ясняйтчӧ сійӧн, 
что эстӧн многоземелье да 
рабочӧй киәзлӧн острой не
достаток условияэзын, нія 
адззасӧ асланыс вынлӧ да 
опытлӧ полнӧй применен
ие". (Правда, 5. VI. 39 г.).

Колхозниккезлӧ, к ӧ д н а  
переселяйтчӧны Дальнӧй 
Востокӧ, сетсьӧ ыджыт от- 
сӧт мунӧмын да виль мес- 
таәзын хозяйственнӧй уст
ройствоыс

Переселенеццезсянь ны 
мунӧм одзын чапкиссьӧны 
быдӧс недовмкаәз. ГІересе- 
ленеццез вермасӧ сетны не

синыс нянь, зернофураж/ 
картовки да пода Заготзер- 
ноӧ да Заготскотӧ, виль 
места вылын нія получита- 
сӧ сымда жӧ зернопродук- 
таэз, картовки да пода.

Переселяйтіссезӧс перзво- 
зитӧм группӧвӧй пӧрадо
кын, йылісь пода да иму
щество к ы с к ӧ м  (семья вы
лӧ 2 тонна мымда), а сідз
жӧ питание да медицинскӧй 
обслуживаннё местаись пе
тӧмсянь вселеннё местаӧдз 
локтытӧдз чулӧтчӧ госу
дарство счёт вылӧ.

Переселенеццез, кӧдна ор
ганизуйтны колхоззэз, а 
сідзжӧ колхоззэз, кӧдна 
принимайтны війӧ асла
ныс составӧ, пӧлучайтӧны 
обязательнӧй платеягжез да 
государственнӧй поставка- 
эз сьӧрті ыджыт льготаэз.

Вӧррезыы переселенеццез 
понда льготнӧй условияэз 
вылын сетсьӧны участок- 
кез постройкаэз вылӧ дре
весина заготовитӧм понда. 
Быд переселенческой се- 
мьялӧ сетсьӧ колхоззэзлӧн

да сельсоветтэзлӧн имею
щейся свободнӧй построй- 
каэзісь отремонтированной 
керку надворной ^ с т р о й 
каӧн да усадьбаӧн. Ремонт - 
лӧн стоимость керсьӧ пере
селенеццез счёт вылӧ кре
дитӧн 5 год вылӧ.
Если колхоззэзлӧн да сель

советтэзлӧн абуӧсь свобод
нӧй постройкаэз, переселе
неццез пӧлучайтӧны кер
куэз да надворной пост
ройкаэз вылӧ денежнӧй от- 
сӧт, причем стоимостьлӧн 
50 процент принимайтчӧ 
государство с ч е т  вылӧ. 
Ӧстальнӧй частьыс вешты
сьӧ 15 тӧдӧй, ровнӧй торрез- 
ӧн погаситӧмӧн, вселеннё 
бӧрын 4-ӧт г о д с я н ь. 
П е р е с е л е н е ц л ӧ н  кол
хозын беспрерывной удж
лӧн 5 год чулалӧм бӧрын 
керку да надворной пост
ройкаэз, кӧдна находитчӧ- 
ны сы пользованнёын, ву
джӧны сы личнӧй собст- 
венностьӧ.

(.Продолжение 4 стр.)
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Новое нарушение границы 
японскими войсками

По сообщению штаба мон
голо-советских в о й с к  в 
МИР, с 19 по 20 июля в 
районе озера Буир - Нур 
японо-манчжурские войска, 
непроявляя особой актив
ности, вели артиллерий
ский и пулеметный обстрел 
позиций монголо-советских 
войск к востоку от реки 
Халхын-Гол. Лишь k но
чи 20 июля на участке к 
юго-западу от Номол Кал 
Варад отряд японской пе
хоты, силою до одного ба
тальона артиллерии, пытал
ся вклиниться в располо
жение монголо-советских 
войск, но окруженный мон
голо-советскими войсками 
был полностью уничтожен. 
На месте боя осталось свы
ше ста японских трупов, 
ч е т ы р е  трехдюймовых 
орудия, 8 противотанковых 
пушек, 500 снарядов, пять 
станковых пулеметов и 
другое вооружение, захва
ченное монголо-советскими 
войсками. МОНГОЛӦ советские 
войска имели незначитель
ные потери.

21 и 22 июля усилились 
активные действия японо
манчжурских войск, кото
рые несколько раз пытались 
атаковать монголо-совет
ские войска, но все их ата
ки были отбиты.

Монголо-советские войска 
продолжают прочно удер
жать местность к востоку 
от реки Халхын-Гол.

В течении с 12 по 20 июля 
японская авиация ограни
чивалась разведывательнӧй

деятельностью. Т о л ь к о  
один раз 16 июля в возду
хе появилось до 50 япон
ских истребителей, которые 
заметив поднявшуюся мон
голо-советскую авиацию, не 
приняв боя, ушли на свою 
территорию.

21-го июля в районе вос
точнее и юговосточйее 
озера Буир-Нур японцы 
вновь нарушили границу 
налетом своей авиации. Над 
территорией МИР произо
шел воздушный бой, в ко
тором участвовало до 120 
японских истреб и т е л е й, 
собранных с разных райо
нов Манчжурии. Со сторо
ны советско-монгольской 
авиации участвовало в бою 
около НЮ истребителей- 
Бой продолжался около 
часу и закончился на Манч
журской территории прес
ледованием японо-манчжур
ской авиации.

В этом воздушном бою 
монголо-советской авиацией 
было сбито 14 японских 
самолетов, из экипажей ко
торых 2 японских летчика 
захвачены живыми в плен, 
монголо-советская авиация 
потеряла в этом бою 3 са
молета.

Распространяемые шта
бом Квантунскӧй армии 
слухи о бомбардировке мон
голо-советским самолетом 
станции Фуляерди (вблизь 
Цикара) по заявлению ко
мандования монголо-совет
ских войск является злост
ным вымыслом.

ТАСӦ.

Визяйскӧй мехлесопунктісь
столовӧйын

Миян Визяйскӧй мехле- 
сопунктын эм столовӧй, ко
да обслуживайтӧ тракто- 
ристтэзӧс да стрӧительство 
сьӧрті рабочӧйезӧс.

Столовӧйись заведующӧй 
Ковыляева Анна Андреевна 
клиенттэзкот относитчӧ ӧд
дьӧн грубӧя.

Например, июль 6-ӧт л у 
нӧ мийӧ (рабочӧйез) локті
мӧ ӧбедайтны луннас 12 ча
сын, сэк сія только эшӧ 
составляйтіс меню и мия-

неполадкаэз
нос видзис столовӧйын ӧд
дьӧн дыр.

Сідзжӧ субботаӧ мийӧ 
локтімӧ сёйны луннас 3 ча
сын, то миянӧс бӧра жӧ 
пондіс видны, что ӧбедайт
ны колӧ 2 часын. А мийӧ 
сэк эшӧ уджаламӧ и локны 
огӧ вермӧ.

Столовӧйын пызаннэз ов
лӧны ӧддьӧн сьӧдӧсь, а эта 
вылӧ Ковыляева оз обра- 
щайт некытшӧм внимаенё.

Замечайтесь.

Бурсьӧтны физкультурнӧй удж Кочеваын
Полевскӧй районын быд го 

до медумӧля мунӧ физкуль
турнӧй удж, особенно Ко
чева посадын. РайОФК-ын 
некин абу. Этія дело совме
стительство сьӧрті поручи- 
тӧм райОСО-ись уджалісь- 
лӧ ёрт Мехоношинлӧ, кӧдія

обороннӧй уджӧн умӧля 
справляйтчӧ. М е д б ӧ р ъ я  
кадӧ райСФК-ӧ назначитісӧ 
ёрт Иван Егорович Хомя
ковӧс, кӧдія уджалӧм туйӧ 
пируйтӧ тӧкӧ.

Физкультурник.

Сы йылісь, кыдз
Партия да правитель

ство ӧддьӧн ыджыт вни- 
маннё уделяйтӧны челя
дьӧс воспитайтӧм вылӧ. 
Эта уджын серьёзнӧй за- 
дачаэз возлагайтчӧны учи
те ллез вылӧ, кӧдна долже
нӧсь челядьӧс воспиты
вайтны сідз, медбы нія вӧ- 
лісӧ жнзнерадостнӧйӧсь, 
преданӧйӧсь асланым ро- 
диналӧ, партиялӧ да пра
вительствояс.

Учителлезлӧн основнӧй 
м асса  челядьӧс воспитайтӧм 
дынӧ относитчӧны ӧддьӧн 
бура, честьӧн тыртӧны ны 
одзӧ сувтӧтӧм задача. Бур 
воспитание понда да насе
лений коласын массӧвӧй 
удж нуӧтӧм понла миян 
округись учителлез Анна 
Владимировна Абрамова 
( К у б и н с к ӧ й  НСШ), Иван 
Иванович Фирсов (Пешни- 
гортскӧй НСШ) д а  К о с и н 
с к ӧ й  методкабвнетісь заве
дующӧй Петр Андреевич 
Щербаков наградитӧмас 
ордеднэзӧн.

Но эмӧсь эшӧ мукӧд учи
теллез, кӧдна челядьӧс ком
мунистическӧй духын вое- 
питайтӧмсӧ недооценивай- 
тӧны и пренебрегайтӧны 
эта уджӧн. Воспитаннёсӧ 
сэтшӧм учителлез старайт
чӧны вежны наказаннёэзӧн, 
репрессивнӧй мераэзӧн.

Интереснӧй случай вӧлі 
Косинскӧй шӧрӧт школаын 
(директор Плотников). Шко- 
лаісь велӧтчись Федосеев 
кӧр локтіс велӧтчыны эта 
школаӧ, то сылӧн дисцип
лина вӧлі бур, а сыбӧрын 
пондіс сё умӧльсявны и 
умӧльсявны. Эта быдӧс 
лоис сысянь, что велӧтіс- 
сез достаточнӧя эз нуӧтӧ 
сыкӧт воспитательнӧй удж. 
Эд быд тӧдӧ челядь, че
лядь и ем, сійӧн нія и ве- 
лӧтчӧны школаын, сійӧн,;

оз ков воспитывайтны
что челядь, нія мукӧд пыр 
бӧбалӧны школаын велӧт- 
чикӧ и нійӧ колӧ заботли- 
вӧя воспитывайтны.

Кыдзкӧ ӧтпыр велӧтчись 
Федосеев орӧтӧма ленточка 
велӧтчисьлісь жӧ. Эта йы
лісь Федосеев вылӧ жа- 
луйтчӧмась директор Плот- 
никовлӧ, кода понда сія 
кутчис видны Федосеевӧс.
Эта кадӧ Федосеев оскор- 
битӧма д и р е к т о р ӧ с  ёрт 
Плотниковӧс да мӧдӧм гаеа- 
тыны сылӧ чернильяицаӧя.

Это поступоксӧ Федосе- 
евлісь директор Плотников 
пондіс лыддьыны хули
г а н ӧ с  йӧн и эта понда сійӧ 
чапкисӧ комсомолісь да и 
эшӧ школаись. Быдӧс эта 
Плотников п о н д а  лоис 
етша и медбы совсем ос- 
в о б о д и т н ы асьсӧ эта 
ученик дыяісь, то сія Фе
д о сеевлы  дело сетіс след
ственнӧй органнэзӧ, кӧдна 
кернсӧ сы вылӧ уголовнӧй 
дело да сетіс сійӧ райпро- 
курорлӧ. А райпрокурор, 
метбы кутчыны дорйыны 
ученикӧс да примитны ме- 
раэз школаысь директорат  
Плотниковкӧд сувтӧтны во
прос челядь воспитайтӧм 
йылісь принципиальнӧй вы
сота вылӧ районнӧй дирек
тивнӧй организацияэз одз- 
ын, делӧсӧ Федосеев вылӧ 
санкционируйтӧм да сетӧм 
судӧ.

Народнӧй с у д сідзжӧ, 
медбы серьёзнӧя кутчыны 
дело бардӧ да керны соот
ветствующӧй вывод дирек
тор йылісь, дело видзӧтӧм 
да адззӧм виновнӧйӧн уче
ниесӧ жӧ, 74 ч. II да 73 —
*/1 ст. УК сьӧрті сетӧм Фе- 
досеевлӧ лишение свободы 
ӧтік год да джын кежӧ. Эз 
тырмы эшӧ сія, что абу 
Федосеевӧс пуксьӧтӧмась.

Районнӧй организацияэз

челядьӧс
это делӧ тӧдіеӧ, кыдз вись
тавны РК ВЛКСМ, но мед
бы выяснитны бытшӧмика, 
кыдз вӧлі дело да отсавны 
Федосеевлӧ исправитны ас- 
сис ошибкаэз, сія Федосе
евсӧ жӧ вашӧтӧма кӧмсӧ 
молісь да эшӧ протоколсӧ 
сетӧм пуктыны судебнӧй 
делӧӧ.

Быдӧс эта дело понда 
коліс привлекайтны шко 
лаись директорӧс воспитан
ий дынӧ бюрократическӧй 
да пренебрежительной ит~ 
ношеннё понда, а не велӧт
чись Федосеевӧс. Коліс сы 
ло отсавны исправитны ае- 
сис ошибкаэз, керны ана' 
лиз, кыдз сія велӧтчис и 
сы сьӧрті керны выводдэз 
кин жӧ прав и кин винӧ
ват.

Эта дело локтіс окрсудӧ 
кода сійӧ видзӧтіс бура, 
приговорсӧ отменитіс, это 
дело производствоӧн пре 
кратитіс да предложитіс 
ОкрОНО-лӧ примитны ме 
раэз Косинскӧй школаись 
директор Плотниковкӧд

Судья да прокурор йы 
лісь окреудӧн петкӧтӧмась 
частнӧй определеннёэз ньь 
кӧт соответствующӧй мера 
эз примитӧм понда.

Окружком комсомола да 
ОкрОНО долженӧсь керны 
аслыныс эта делоись кола
на выводдэз. Эд воспита 
тельнӧй уджыс велӧтчиссез 
коласын умӧля сувтӧтӧм 
не только Косинскӧй ш к о  
лаын, но и округ пасьта 
уна школаэзын и особенно 
Кудымкарын. А вӧлі эд 
эшӧ сідз, что кӧр окрсуд 
корис Окроноись ёрт Гри
бановӧс ознаком и т ч ы н ы 
әтӧн делӧӧн, то сія эз и 
лок.

Окрсудлӧн председатель  

КОЛЬЧУРИН.

„КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ*1 
КОЛХОЗЫН 

ЛОӦ МАЛИНА
Разинскӧй сельсоветісь 

„Красный октябрь" нима 
колхозлӧн эм сад. Эта са- 
дын садитӧмась яблоняэз, 
сэтӧрник, вишняэз да ма
линник.

Унажык места садісь за
нимайтӧ малина,кода бура 
цветитіс да пондӧтчис ло
ны. Колхоз чожа босьтас 
малина. Трошев.

Б О С Ы ІС Ӧ  ВИЛЬ МА
Красный пахарь нима 

колхоз эна луннэзӧ босьтіс 
улейезісь виль м ад а  сета
ліс колхозниккезлӧ удж- 
луннэз сьӧрті. Мукӧд кол
хозникӧ дӧнзис 4 кило
граммӧн, а мукӧдыс полу
ч и т і^  и унажыкӧн.

Пчеловод Четин Д. бура 
кужис сувтӧтны уход MOLLI- 
шез дынын.
_______  Трошев.

Краснознаменнӧй Балтийскӧй флот

д а л ь н ӧ й  в о с т о к
( О К О Н Н А Н Н Ё )

Быд переселенческой се- 
мьялӧ вселенвё местаэзын 
сетсьӧ 400 рубӧн кредит 3 
год кежӧ хозяйственнӧй об- 
заведеннё да продовольст
веннӧй ссуда вылӧ (вянь 
3 центнерӧдз). Продоволь
ственнӧй ссуда вештіссьӧ 
натураӧн 2 годӧн сетӧм 
лунсянь. ІІереселенеццезлӧ, 
кӧдна оз имеитӧ п о д а ,  
сетсьӧ кредит 5 год кежӧ 
мӧссэз босьтӧм понда.

Раскорчевка да вильсаэз 
гӧрӧм, обводненнё да муэз 
косьтӧм уджжезлісь пере- 
селенеццезлӧ быдӧс стои
мость вевттьӧ государство. 
Государство счет вылӧ чу-

лӧтчо и административно- 
хозяйственной, школьнӧй 
да медико-санитарнӧй стрӧ
ительство.

Л ьготаэз переселенеццезлӧ се 
тӧны быдӧс возмошносттез 
чожа устроитчыны да зак
репитчыны ж и т е л ь с т в  о 
виль местаэз вылын.

Переселенеццез, кӧдна 
локтісӧ Дальнӧй Востокӧ,— 
энтузиазмӧн кутчисьӧны 
удж бердӧ. Переселенец
цез йылісь сталинскӧй за
бота воодушевляйтӧ нійӧ 
Дальнӧй Востокын социа
листическӧй земледелаеын 
виль победаэз понда пес
сьӧм вылӧ.

С н и м о к  в ы л ы н : Линкор „Марат" вылын поход коста политзаня- 
тняэз чулӧтӧ комсомолец ёрт Бабаев.

КАГАНОВИЧ НИМА 
К О Л Х О ЗЫ Н  НАРУ- 

Ш АЙ ТӦ Н Ы  колхоз 
НОЙ У С Т А В

Кыдз только петіс ВКП(б) 
ЦК да СССР СНК-л ӧ н 
постановление колхоззэз- 
лісь общественнӧй муэ 
разбазаривайтӧмсянь охра- 
няйтан мераәз йылісь, Р а
зинскӧй сельсоветісь Кага
нович нима колхозісь кол- 
хозниккезлӧ ашынас жӧ 
ВКП(б) райкомись предста
витель разъяснитіс сійӧ. Но 
ӧднакӧ и эта бӧрын колхозісь 
15 хозяйство кернсӧ лён- 
лісь индивидуальнӧй по- 
севвез и первӧйӧн кӧдзи- 
сӧ советлӧн член Мехоно
шин да колхозісь бригадир 
Колхозісь председатель 
Мехоношин способствуйте 
сельхозустав нарушайтіс 
сезлӧ.

Томилин.

И з в е щ е н не
25 июля в 7 часов вечера 

в летнем театре будет про
читана лекция на тему:

Размещение производитель
ных сип CGCP и стрӧительство 
в 3-й пятилетке.

Л ектор тӧв. П ерепелкин.
Вход на лекцию  свобод

ный.
РК ВКП(б).

И. О. отв. редактора 

Е. Ф. МЕХОНОШИН
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