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ФЕВРАЛЕНЬ Весе местортнэкь прелетгройтне. пуркаЕодо вейс!

ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ
ВКП(б)-нь КО ЧКУРОВАНЬ РАЙКОМОНТЬ Д Ы  Р А Й И С П О Л К О М О Н Т Ь  Г А З Е Т А С Т

ЛИСИ КЕМЕНЬЦЕ 
ИЕ

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Армия победившего 
социализма

Сегодня народы Советско
го Союза празднуют 21-ю 
годовщину Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии и Во 
енно-Морского Флота. Боль
шой, радостный праздник!

Перед глазами встают ве 
ликие победы Красной А р  
мии, одержанные под руко
водством партии большеви
ков, под руководст вом гени
альных вождей народа—Л е 
нина и Сталина.

Полураздетая, полуголод
ная, плохо вооруженная 
Красная Армия наголову 
разбила белогвардейские 
полчища Деникина, Юдени
ча, Колчака, Врангеля, раз
громила и с позором изгна
ла из советской страны ар
мии 14 капиталистических 
государст— Германии, А н г
лии, Франции, Японии, Поль
ши и многих других, окру
живших, как волчья стая, 
Советскую  республику с се
вера, юга, востока изапада.

Красная Крмия отстояла 
независимость, целостность и 
свободу советского народа.

Э то  произошло потому, 
что- Красная Армия, как 
сказал товарищ Сталин,—  
особенная армия, какой нет 
и не может быть в капита
листических етраньх. Сила, 
ярсне:епъ и могущество Крас
ной Армии в том, что она 
есть армия освсбождения 
трудящихся, армия братства 
народов нашей страны, ар
мия международного проле
тариата.

Партия Ленина— Сталина 
цементировала волю бойцов 
и командиров, закаляла их 
революционный дух, приви
вала армии железную боль' 
тевистскую  дисциплину, 
стойкость, боевую отвагу, 
уменье преодолевать труд
ности и побеждать врага.

Создав могучую промыш
ленность, воздвигнув величе
ственное здание социализма, 
Советский Союз вооружил 
свою армию первоклассной 
техникой— грозными танка
ми, самолетами, артиллери
ей.

Могучая техника, помно
женная на высокуюидейность 
и политическую сознательность 
каждого бойца и командира, 
делает Красную Армию са
мой сильной армией в мире. 
Ее  силу испытали недавно

на своей шкуре японские 
захватчики. Несокрушимой 
лавиной ринулись полки 
Красной Армии на наглого 
врага. С  мыслью о родине, 
с именем Сталина на у*тах 
бросались красноармейцы в 
бой, уничтожали врага, выш 
вырнули его запределысвя 
щеннсй советсксй земли.

Красная Армия дала у 
озера X ; сан наглядный урок 
всем тем, кто мечтает о на
падении на Советский Союз. 
Каждый, кто осмелится на
пасть на страну социализма, 
будет разгромлен на его Же 
собственной территории. 
„Нам  сподручнее и легче 
громить врага на его собст
венной территории. Так оно 
и будет— на всякое нападе
ние и удар мы будем от*е 
чать тройными ударами всей 
моши нашей «доблестной 
Красной Армии“ (Вороши
лов).

Сегодня по всей стране 
из сотен тысяч сердец, из 
сотен тысяч уст раздадутся 
торжественные слова воен 
ной присяги. Каждый боец, 
командир, политработник, 
комиссар, каждый, кто несет 
почетную службу в рядах 
Рабоче Крестьянской Крас
ной Армии и йоенно^Мо^ 
екого “Ф лота, даст великую 
клятьу—до пе еледнего дыха* 
ния быть преданным своему 
народу, своей советской ро 
дине и рабоче-крестьянскому 
правительству.

Бойцы и командиры на 
шей Красной Армии и на
шего Военно Морского Фло* 
та помнят слова великого 
вождя и учителя трудящих
ся товарища С т а т н а :  „Ни
одной пяди чужой земли не 
хотим. Но и своей земли, 
ни одного вершкасвоейзем* 
ли не отдадим никому“ .

Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия и Военно-Мор
ской Ф л о т —мощный оплот 
мирного труда и великих за
воеваний граждан С С С Р . И 
в грозный час, когда капи- 
талистические хищники по
пытаются перешагнуть свя
щенные рубежи нашей роди
ны, вооруженные с и л ы  
С С С Р , опираясь на под
держку всего многомиллион
ного народа, сбрущатся на 
врага и сотрут его с лига 
земли.

НАГРАЖДЕНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

УКРАИНСКОЙ ССР
За выдающиеся успе

хи в сельском хозяйстве 
и в особенности за пере
выполнении плана основ
ных седьсво-хозяйсхвев* 
ных работ Превидвум 
Верховного СоветаСССР 
наградил 1157 передови- 
вов еельевого хозяйс!ва 
Увраинсвой ССР орде
н т #  и ыедщят СССР.

Орденом Ленина н&гра* 
ждевы 178 человек, орде
ном Трудового Красного 
знамени—252 - человеве, 
Орденом Знак почета— 
272 человек?, медалями 
„За трудовую деблесть‘ 
—182 человека и меда 
лями »За трудовое 
т — 273  ч я д о ж т

К  21-й ГОДОВ
ЩИНЕ КРАС

НОЙ АРМИИ  
И ВОЕННО- 

МОРСКОГО 
ФЛОТА

НаЗснимке:'И. В. 
Сталин (1919 г.).

На снимке: Народный 
Комиссар Обороны^ 
Маршал Советского 

Союза К. Е. Ворошилов.

Один из создателей и 
руководителей К р а с н о й  
Армии М. В . Ф рунзе . Во 
время гржданской войны 
командовал армиями Восто
чного, Туркестанского и 
Южного (против Врангеля) 
фронтов. Последние годы 
своей жизни был на посту 
Наркомвоенмора.

Б ю р о * Т А С С

КЛЯТВА ВОИНА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

„Я , гражданин Союза С о 
ветских Социалистических 
Республик, вступая, в ряды 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, принимаю при
сягу и торжественно клянусь 
быть частным, храбрым, 
дисциплинированным, бди
тельным бойцом, строго хра
нить военную и государст
венную тайну, беспрекослов
но выполнять все воинские 
уставы и приказы команди
ров, комиссаров и началь
ников“ .

Так начинается военная 
присяга Рабоче Крестьян
ской Красной Армяи, ут 
вержденная указом президи
ума Верховного Совета 
С С С Р , В соответствии со 
Сталинской Конституцией.

Мудрые слова великой 
клятвы выражают чувства 
и мысли миллионов совет
ских патриотов.

„ Я  всегда готов по при
казу Рабоче Крестьянского 
Правительства выступить на 
защиту моей Родины —Сою 
за Советских Социалисти
ческих Республик и, как во
ин Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, я клянусь 
защищать ее мужественно, 
умело, с достоинством и 
честью, не щадя своей кро
ви и самой жизни для дос
тижения полной победы над 
врагами“ .

Подвиги героев Хасана 
показали ьсему миру, как 
преданно служит Красна.» 
Армия народу, как велика 
несокрушимая мощь страны 
советов. В  боях у озера Х а 
сан враги испытали на себе 
превосходство советского 
оружия и замечательные ка
чества бойуов могучей и не
победимой Красной Армии.

Принимая присягу, каж
дый красноармеец, каждый 
краснофлотец поклянется 
быть честным, храбрым, ди
сциплинированным, бдитель
ным бойцом, поклянется, ве 
щадя своих сил и жизни, за
щищать родину и победить 
врага.

•Отныне каждый военно
служащий принимает прися
гу в индивидуальном поряд
ке. Вся Рабоче Крестьянская 
Красная Армия, Рабоче- 
Крестьянский Военно-Мор
ской Ф л о т  и войска погра
ничной охраны будут приве
дены к присяге в день 23 го 
февраля 1939 года.

Изменение порядка приня 
тия военной присяги имеет 
глубочайший смысл. Гражда
нин С С С Р , с оружием в ру 
ках защищающий свое госу
дарство, лично, обдуманно и 
сознательно присягает на 
верность родине, и клятву 
свою екрепляе’»’ собственно
ручной подписью.

Ни в одной другой армии 
мира нет индивидуальной 
присяги. В  армиях капитали
стических стран много не* 
грамотных и подписаться 
ояи ее могут,

Царздая армия тоае

стояла в своем большинстве 
из неграмотных людей. И 
это было на руку царизму, 
ибо неграмотного человека 
легче эксплоатировать и уг
нетать.

В  Советском Союзе нег
рамотность в освовном лик
видирована. Растет могуще
ство нашей социалистиче
ской родины и культура со
ветского народа. И з года в 
год страна посылает в свою 
Красную Армию и Военно- 
Морской Флот все более 
культурную, грамотную, по
литически сознательную мо
лодежь. В  Красной Армии 
и в Военно-Морском Ф ло 
те нет неграмотных бойцов. 
Это  и позволило вестй ин
дивидуальное принятие при
сяги.

С  огромным воодушевле
нием встречены Красной 
Армией и Военно-Морским 
Флотом указы президиума 
Верховного Совета С С С Р
о военной присяге. Н а мно
голюдных митингах в частях 
и соединениях бойцы и ко 
мандиры единодушно гово
рят о том, какое важное со* 
бытие в жизни каждого из 
них представляет принятие 
военной присяги.

В частях и подразделени
ях пропагандисты и агита
торы беседуют с красноар
мейцами о содержании при
сяги и тех статей Сталин
ской Конституции, где гово* 
рится о защите социалисти
ческого отечества.

Революционная бдитель
ность и железная болипе- 
вистскаядисциплина, любовь 
к родине и ненависть к вра
гам ее — первая заповедь 
каждого бойца!

Подготовка к принятию 
военной присяги вызвала в 
частях новый под'ем социа
листического соревнования. 
Подразделения, части, сое
динения соревнуются между 
собой, чтобы притти к двад
цать первой годовщине Кра
сной Армии с новыми успе
хами боевой и политической 
подготовки.

В  торжественной обстанов
ке 23-го февраля, в день 
двацать первой годовщины 
Красной Армии, весь лич
ный состав Красной Армии, 
Военно-Морского Ф лота  и 
войск пограничной охраны 
индивидуально, сознательно 
со всей ответственностью 
примет военную присягу, 
даст клятву верности роди
не.

Если враг осмелится на
пасть на нас, непобедимая 
Красная Армия разобьет 
его на его же территории. 
Все грозвые средства насту
пательной войны обрушатся 
на интервентов. П усть тогда 
пеняют враги на е еб я- в  
будущих боях они узнают 
победную силу клятвы вои
на Страны Советов!

Герой Советского Сою* 
за комбриг 
владимир НОННШНАКЦ,
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П А Р Т И Й Н О Й  Э Р Я М О С Ь .

РАЙПАРТСОБРДКИЯСТО
Кочкуровань райцентра

сонть феврзлень 19 - 20 це ] 
читнэстэ ульнесь ютавтозь 
районной партийной собра
ния, косо обсуждали Моло
тов ды Жданов ялгатнень 
докладост тезистнэнь.

Молотов ялганть докла
донзо теэистнэнь коряс док
ладонть теизе В К П (б ) нь 
райкомонь омбоце секрета
ресь Панкратов ялгась. П ре
миясо выступали 2б Ломать. 
Коммунистнэ ве мельсэ одоб
рили неть исторической тези 
етнэнь ды эсист выступлени
ясост покш под'ем мар
то кортасть сеть важнейшей 
задачатнеде, конат тешкстазь 
Колмоце пятилетней план
сонть. Макссть ламо ценной 
предложеният Кочкуровань 
районсонть местной про 
мышленностенть развити- 
янзо коряс ды ламо лият 
ценной предложеният.

Тремаскин ялгась эсь вы
ступлениясонзо мерсь, што 
эряви необходимо миненек 
включить колмоце пятилет- 
ней планонтень, штобу ми
нек районсо строямс истят 
важнейшей стройкат, кода 
Кирпицень завод, оконча
тельна достроить Сабаевань 
ды Кочкуровань электро* 
станциятнень ды развива :ь 
истят производстват, косо 
бу теивельть чарыйть,кран
дазт ды лият.

Луптакова ялгась („Темпы* 
совхозонь трактористкась) 
эсь выступлениясонзо кор 
тась, што минь беряньстэ 
анокстатано тунда видеман
тень. 15 трактортнэде весе
мезэ ремонтировазь ансяк 6 

^тракторт. Арасть анокстазь 
видьметь ды истяжо берянь 
ете ладязь скотинатнень 
мельга уходось. Админист
рациясь шкастонзо эзь анок
ста кором скотинатнень 
туртов, секскак касы паде 
жесь тувотнень ды вазтнэнь 
ютксо. Ней минь саинек 
обязательстват, ш т о б у  
ВКП(б)-нь 18 це с ‘ездэнть 
панжоманзо честьс, по-боль
шевистски анокстамс тунда 
видемантень ды парсте ла
дямс скотинатнень мельга 
уходонть.

Ней, колмоце пятилетка-

ВКП(б)*нь ИСТОРИ
ЯНТЬ САМОСТОЯ

ТЕЛЬНА ТО
НАВТНИЦЯТНЕНЬ] 
ТУРТОВ ЛЕКЦИЯ

Февралень 18-це чистэ 
Кочкуровань райцентрасонть 
„ВКП (б)-нь историянь Крат
кой курсонть самостоятельна 
тонавтницятненень уль 
несь ютавтозь лекция »Рос
сиясо капитализманть раз
витиязо** В . И . Ленинэнь 
произведениянзо коряс.

Лекциянть кунсоломо пур
навкшность малав 200 ло
мать.

Февралень 20-це чистэ 
Кочкуровасо теезель лекция 
религиозной пережиткатнень 
марто большевистской пар» 
тнянть бороцямозо" те
манть лангс.

Лекцнянтень пурнавкш
ность иадав 150 ломать.

Т.

стоить мерсь, Луптакова 
ялгась, — эряви необходима 
„Темпы совхозосо“ строямс 
гараж, штобу вельхоэмаши- 
натнень кирдемс аволь ёрт
незь паксянь келес, а вадря 
помещениясо— гаражсо.

Жданов ялганть докладон
зо тезистнснь коряс докла
донть теизе ВКП(б)-нь рай
комонь васенце секретаресь 
Алексеев ялгась. Те вопро
сонть коряс прениясо выс
тупили 11 коммунистт. Боль- 
шенство коммунистнэ эсь 
выступлениясост целиком и 
полностью одобрили Моло
тов ды Жданов ялгатнэнь 
докладост тезистнгнь ды 
макссть ряд практи еской 
предложеният.

Арбузов ялгась мак еь 
предложения, штобу седе 
товгак ладьмс оборонной 
роботанть, эряви необходи 
мойкс весе ВКП(б)-нь Об 
комтнэва создать военной от
делт ды макссь^ лият предло 
женият.'

ВК11(б)-нь райкомонь пропа
гандань ды огитациянь отде
лэнь заведующеесь Федькин ял
гась эсинзэ выступлениясонзо 
мерсь, што Жданов ялганть 
докладонзо тезистнэ нап- 
равленноКть е нутрипартий- 
ноЯ демократиянть келей- 
гавтомгс, большевистской 
критиканть ды самокрити
канть келейгавтомас. И стя
жо кортась, штобу седе тов 
еще  ̂седеяк пек покшсто 
кепедемс теоретическ< й уро 
вененть коммунистнэнь ют
ксо, по-большевистски кун
дамс весе коммунистнэнень 
ВКП(б)-нь историянть то
навтнеманзо.

Партсобраниясь кавонест 
докладтнэнь коряс примась 
решеният ды обязал весе ком 
мунистнэнь еще седе тов пар 
ете тонавтнемс неть важ
нейшей исторической доку
ментнэнь ды пачтямс сынст 
весе трудиця массанть еоз 
нанияс.

Партсобраниясь тайной го
лосованияс кочкась област 
ной партконференцияв 5 де
легатт решающей вальгей 
марто ДЫ колмо делегат 
еовещательной^вай ель мар
то.

Молотов ды 
Жданов 

ялгатнень док
ладост тезист- 

нэнь обсуждени- 
янь итогтне

Касы ды келеми ВКП(б)-нь 
ХУШ-це е’ездэнтъ лемсэ 

соревнованиясь

В К П  б)-нь X V I I I  це с ‘ез- 
ден 'ь тердемадо сообщени
я н ь  получазь ды Молотов 
ды Жданов ялгатнень док
ладост тезистнэнь печатьс 
опубликованиядонть мейле 
минек райононь весе первк* 
чной партийной организаци
ятнева келейстэ аравтозель 
сынст проработкась.

Февралень 15-це чис весе 
первичной парторганизация 
ятнева ютавтозть партийной 
собраният, косо проработы- 
вались Молотов ды Жданов 
ялгатнень тезистнэ. Неть 
собраниятнесэ ВКП(б)-нь 

.члентнэнь ды кандидатнэнь 
общей числастост примасть 
участия 85 процентт. Моло
тов ды Жданов ялгатнень 
тезистнэнь обсуждениясонть 
ВКП(б)-нь члентнэ ды канди
датнэ примасть активной 
участия. Коммунистнэнь об
щей числастонть прениясо 
выступали 93 ломать, максо
зельть вопрост 158.

Тезистнэнь обсуждениянть 
пингстэ коммунистнэ тей
несть поправ ат ды макссть 
эсист предложеният. При 
меркс, Кочкуровань МТС-нь 
парторганизациянь коммуни
стнэ макссть предложеният:

1. Колмоце пятилетней пла 
нонтень планировамо весе 
МТС-тненень машинно-трак
торной мастерскоень строи
тельстванть, штобу тракторт
нэнь ды велень хозяйствань 
лия сложной машинатнень 
ремонтось ютавтовозо эрьва 
МТС-сэ

Московской о б л а с т е н ь  
Броницкой райононь, Мико 
линской ' средней школань 
педагогось - комсомолецэсь 
М. В . У с о в  — тонавтни 
ВКП(б)-нь историянть, 

фотось Юр. Васильевень
1юоро'Клиш9 ТАСС»

2. Колмоце пятилетней пла
нонтень включить тракторт
нэнень ды велень хозяйст
вань лия машинатненень спе
циальной гаражень строи
тельстванть, мезень кис пла 
нировамс средствань эря
викс количестванть.
3. Видьмексэнь тевенть пра- 

вильнасто организовамонзо 
кис ды ванькс сортонь видь
мекстнэнь ванстомаст кис, 
включить пятилетней пла
нонтень заготзёрнонь эрьва 
пунктс специальной зерно- 
хранилищань строительст
ванть.

4. Колмоце пятилетка
стонть строямс Мордовской 
А С С Р - с  мукомольной мель
ниця, конась бу мог обслу
живать весе мордовской рес
публиканть.

Истяжо ульнесть предло- 
ж е н и я т  Жданов ялганть 
тезистнэнь коряскак.

Ней Молотов ды Жданов 
ялгатнень докладост тезист' 
нзнь обсуждениясь моли 
колхозниктнень, робочейт
нень ды интеллигенциянть 
ютксо. Партиянь ХУШ -це 
с'ездэнть ознаменованиянзо 
честьс колхозтнэ, колхоз
никтне интеллигенциясь еди
нодушно включаются пред- 
с'ездовской социалистиче
ской соревнованияс.

А, Тер*ш,

Мартонь Ю  це чистэ ушод
сы роботанз > Всесоюзной 
Коммунистической (больше
виктнень) партиянь ХУШ-це 

’ездэсь. Те с ’еэдэнть тру 
дицягне вастыть кода пек 
покш политической еобы 
гиянть. Следсэнть Молотов 
ялганть докладонзо тезист- 
нэсэ тешкстазь минек роди
нань славной победатьень 
кись, тешкстазь сталинской 
колмоце пятилетканть на
родной хозяйствань ды куль- 
урной етроитглютва ь ве 

хатне, полной коммунизмань 
горжествантень кись.

Ленинэнь — Сталинэнь ве
лик й партиянть Х У Ш ц е  
съездэсь— исторической ог 
ромной значениянь полити
ческой события. Те еобыти 
янть, те всенародной тор
ж ествань честьс трудицят 
не провс згласили социалис
тической соревнования.

Социалистической хозяч 
етвань весе пр̂  изводстват- 
нева, колхозтнэва, советской 
учреждения!невэ, школатне
ва— нерть пельга келейгав
тови социалистической со
ревнованиясь.

Ворошилов лемсэ колхо
зонь колхозниктне тердизь 
социалистической соревно
ванияс „Якстере зоря“ кол
хозонь колхозниктнень, обя
зались отлична анокстамс
тунда видемантень, парти
янь ХУШ-це съездэнть
честьс тунда видеманть пря- 
д »ме нурька срокс ды от
лична качества марто.

Од Мурзань колхозниктне 
эсист колхозонтень макссть 
лем партиянь ХУШ-це съез
дэнть лемсэ, ВКП(б)-нь
ХУШ -це съездэнть честьс 
включились социалистичес
кой соревнованияс, обяза
лись мартонь 10 це чис пря
домс тунда видемантень 
анокстамонть, нурька срокс 
ды паро качества марто 
ютавтомс видеманть.

Ворошилов лемсэ колхо
зонь колхозникесь Водочни- 
ков ялгась сайсь обязатель
ства партиянь Х У Ш  це с л е 

дэнть честьс 5 гектарт ва 
демс товзюро участка, кос
то добувамс урожай 25 цент
нерт гектарстонть.

„Якстере зоря4 колхозонь 
колхозницась-опытницась ко- 
ноплевод^ась Зубарена ял
гась съездэнть ознаменс Ба
нине обязалась паксяв ус
комс 400 улавт навоз, добу
вамс мушко-волокнань уро
жай 25 цен нерт 
етонть.

гектар-

П  »чти райононь весе кол
хозтнэ, предприятиятне еди
нодушна включились пред
съездовской соревнованиянь 
тень. Дзержинской лемсэ 
колхозонь комсомольской 
организациясь съездэнь пан
жома чинть васты сталин
ской урожаенть кис бороця
мосонть— обязалис 70 цент 
нерт пурнамс местной удо
брения, 100 гектар лангс 
ютавтомс снегозадержания, 
бОО улавт ливтемс навозт.

Кочкуровань, Сабаевань, 
Од Мурзань, Н —Тягловкань 
школатнень тонавтницятне 
партиянь 18-це съездэнть 
вастыть отлична тонавтне
масо.

Касы ды келейгады 
X V II I  це съездэнть лемсэ 
социалистической соревно
ваниясь. Политической ды 
производственной под'емось, 
кона охватил ламомилионноЙ 
советской народонто служи 
залогокс сенень, шго минек 
масторось Ленинэнь— С та 
линэнь партиянть ХУШ-це 
съездэнть вастсы од и з 
нявкс, од достижения марто. 
Весе мирэсь еще убедится 
сеньсэ, мезес способен на
родось, конась есинзэ ланг
сто ёртызе рабстванть, ка
питализманть, конась эсинзэ 
подавляющей массасонть 
ашти социалистической об
ществань активной етрои- 
тельтнестэ. Д ы  эрьвейке 
стремится, штобу коммунис
тической (большевиктнень) 
партиянь ХУШ-це съездэнть 
вастомс од достижения мар
то. П. Чигай.

С’ЕЗДЭНТЬ ЧЕСТЬС 
ТОНАВТНЕМС ОТЛИЧНА

Кода лиссь с в е т с  
ВКП(б)-ЦК'Нть еообще- 
ниязо ВКП(б)-нь 18 це 
е/ездэнгь тердемадо сеск 
жо м и н ь пуроминек 
митингс толвувамс воп
росонть-мейсэ ознамено
вать партиянь 18-це 
съездэнть.

Митингсэнть выступа
ли ламо пионерт-школь- 
никть, партиянь 18-це 
следэнть честьс сейсть 
эсь лангозость обяза
тельстват.

-—Монь койсэ комму
нистической партиянь 
18 це съездэнтень сехте 
вадря подаркакс ули 
отличнасто тонавтнемась, 
—мерсь митик геэцть от*

рядонь советэнь предсе
дателесь Истляева Надя.

Колмоце классонь уче* 
никесь Валентин Косов 
мерсь:
—Коммунистической па- 
рхияаь 18-це съездэнтень 
мон ебязуюзь вастомо 
отличеасто тонавтнезь ды 
эсийь ладсо тееме тердян 
весенЬс

Весе эйкакштве согла
сясть неть предложе- 
ниятнень марто ды эсь 
ютковаст заключили со
циалистической еоревно» 
вавия лангс договорт.

Учениктне: Истляееа,
Косов, Брыжинская.

Н Тягловка,
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Два года назад, 18 фев
раля 1937 года, ва 51 году 
своей жизни, скончался один 
из крупнейших деятелей 
большевистской партии, пла
менный революционер, непо 
келебимый борец за комыу 
низм, железный командарм 
социалистической индустрии 
— Григорий Константинович 
Орджоникидзе.

Товарищ Орджоникидзе 
(партийная кличка — Серго) 
прожил большую, яркую, 
красивую жизнь. Он родил
ся 22 октября 1836 года в 
Грузии, в селении Горешэ, 
Харагоульского района. Он 
рано осиротел, и его при
няли на воспитание родст
венники. Они дали .ему не
большое начальное образо 
вание, а затем определили 
в фельдшерскую школу при 
Михайловской больнице в 
Тифлисе.
УчекинЛенина и Сталина

В  1903 году Орджоникид 
зе 17-летним юношей вету- 
пил на путь революционной 
борьбы, и с тех пор вся его 
жизнь была отдана самсот 
верженному героич' екому 
служению делу рабочего 
класса. Ради этого дела он 
шел в тюрьмы и на каторгу 
бежал из ссылок, эмигриро 
вал за границу, возвращал 
ея из эмиграции, чтобы сно
ва поднимать массы на ре
волюционную борьбу.

Первым учителем и руко
водителем Серго в его ре 
волюционной деятельности

зыв^ли Серго „ясным соко
лом".

(Ко второй годовщине его смерти)
мились в самостоятельную | сти Северного Кавказа на- 
иартию, партию нового ти 
па, партию ленинизм*, боль 
шевистсьую тартию. Ыа 
Лражской конференцииС: р- 
го Орджоникидзе был ^зб 
ган членом Центрального 
Комитета.

Активный участник 
Онтябрьсчого переворота

Г р  гм февралтской рево
люции застал Серго в глу
хих улусах далекой Якутии, 
куда он был сослан после 
трех летзаключения в Шлис- 
еельбургекой крепссти.

В  Петроград-, куда Сер
го прибыл в начале июня 
1917 годя, начичастся один 
из наиболее героических 
этапов его жизчи. Серго 
избирается членом Исполни
тельного комитета Петрог
радского Совета Рабочих 
Депутатов и членом П ет
роградского к о м и т е т а  
Р С Д Р П  (большевиков).

После июльскихдней 1917 
года, когда буржуазная, эсе
ровско-меньшевистская кон
трреволюция! обрушилась на 
большевистские организации 
и Ленину пришлось уйуи в 
подполье, Серго Орджони
кидзе дважды по поручению 
товарища Сталина ездил 
к Ленину в Разлив, в Ф ин  
ляндию, информировал его 
о положении в столице и 
получал директивы для пе 
редачи товарищу Сталину.

На V I с ’езде партии, про
ходившем под руководством 
товарища Сталина, Серго

Летом 1919 года Серго 
Орджоникидзе— член Ревво
енсовета X V I армии Запад
ного фронта. Здесь он прио 
етаиавливает наступление 
белополяков. В  темную ночь 
он идет в пешую разведку 
к Борисогу, проникает в тыл 
противника, устанавливает 
численность его сил и их

зе как председатель Ц К К  
провел огромную борьбу за 
генеральную линию партии, 
за чистоту ее рядов.

Пребывание на посту нар
кома Р К И  дало Серго воз
можное^ основательно изу
чить все отрасли народного 
хозяйства. И  когда в нояб
ре 19^0 года он стал по 
главе социалистической про
мышленности, он был одним 
и? лучших знатоков нашей 
индустрии и ге кадров.

Неутомимая, вее^б-ем-лю- 
щая деятельность Серго как 
руководителя тяжелой про 
мышленности в период двух 
сталинских пятилеток еще 
свежа в памятя вгех.

Это  был железный коман
дарм, талантливо и блестя
ще руководивший хозяйст 
венным фронтом, иа кото» 
ром закладывался фунда 
мент социалистической эко
номики.

Создание гигачтов ляетал- 
лургической, автотрактор
ной, энергетической, обо
ронной и других отраслей 
промышленности неразрыв-

расположение Через два | но енязапо с именем Серго, 
дчя Борисов Сыл взят час- 0 Н неоднократно об’езжал 
тями Красной Армии. прелпоиятия ю а и востока

Осенью того же года С С С Р . Он ночами прорижи*

был товарищ Сталин, еоз |бы\ докладчиком по вопро-
датель большевистской ор 
ганиззции в Закавказье. У  
товарища Сталина Серго 
научился твердости и неп 
римиримэсти в борьбе со 
всякими уклонами от мар
ксизма-ленинизма, он усво
ил сталинский стиль работы, 
его целеустремленность, кон
кретность, принципиаль
ность.

Вся  революционная Дея
тельность товарища Серго 
проходила под непосредст
венным руководством Л е 
нина и Сталина, чьим уче
ником, соратником и дру
гом он был. Ем у  неодно
кратно приходилось выпол
нять самые, ответственные 
поручения Ленина и Сталина. 
И  всегда он выполнял их 
блестяще, всегда доводил 
дело до конца.

Так было, например, с от
ветственным заданием Л е 
нина в 1911 го д у  — органи
зовать созыв Всероссийской 
партийной конференции 
Серго в это время жил в 
Париже, посещал партийную 
школу, организованную Ле 
ниным в Лонжюло (близ 
Парижа). С^рго прервал 
занятия и поехал в Россию 
в качестве уполномоченного 
заграничной организацион
ной комиссии по созыву 
Пражской конференции. Кон 
ференция эта состоялось в 
1912 году. Н а этой конфе 
ренции были изгнаны из 
партии меньшевики, навсег
да было покончено с фор 
мальным об’единением боль
шевиков в одной партии с 
меньшевиками, На этой кон 
ференц»и бол&щерики офор»

еу о явке Ленина на с у д  

контрреволюционного вре 
мени го правительства. С ер 
го твердз отстаивал пози 
цию товарища Сталина про
тив явки Ленинана еудбур 
жуазии.

3  дни Великой Октябрь 
екой социалистической ре
волюции Серго был в Пет 
рограде и принимал актив 
ное участие в перевороте.

Выдающийся полново- 
дец Красной Армии

Триумфальное шествие 
Советской власти по етра 
не было пгервано весною 
1918 года иностранно й ин 
тервенцией и организацией 
белогвардейских армий на 
юге и на востоке России. 
Началась гражданская война.

И  вот Серго Орджони 
кидзе, по специальности — 
фельдшер, по профхси ч — 
революционер - подпольной, 
становится неутомимым, бес 
страшным руководителем и 
организатором боевых сил 
пролетарской революции 
По заданиям Ленина и Ста 
лина он переходит с фрон 
та ва фронт, собирает силы, 
сплачивает их на борьбу, 
ликвидирует прорывы, орга
низует победы.

Так было на Северном 
Кавказе, где С ер го вз  главе 
X I Красной Армии руково 
дил борьбой про из контр 
революционных белогвардей 
еких сил, где он создал и 
укрепил Советскую власть 
среди многочисленных гор 
еких народов. Н е даром ин
гуши, осетины, чеченцы, ка

Серго Орджоникидзе —  член 
Реввоенсовета X IV  армии, 
действующей ка юге. Здесь 
Серго участвует в осущест
влении гениального плана 
Сталина по разгрому дени
кинской армии. Серго стсял 
во главе частей, с боем 
взявших Орел.

1920 — 26 годы отмечены 
блестящей деятельностью 
Серго Орджоникидзе в рес
публиках Закавказья. Рол?' 
Орджоникидзе в борьбе за 
Советский Азербайджан бы
ла кратко, но исчерпывающе 
оценена товарищем Стали
ным на приеме аэеабайд 
жанской делегации в Кремле 
21 января 1936 года. П о яв 
ление Серго на трибуне то
варищ Сталин встретил сло
вами:

„Привет освободителю 
Азербайджана! Он первый 
вошел в Азербайджан!“ .

В  сложной обстановке
Серго Орджоникидзе нала
живал в Закавказье Совет
скую власть. О ч  твердо
проводил в жизнь ленинско- 
сталинскую национальную 
политику.

Нежаидарм социалисти
ческой индустрии

В  1925 году Серго Орд
жоникидзе был избран пред- 
е?дателем Ц К К  и назначен 
наркомом Рабоче-Крестьян
ской Инспекции С С С Р . Поч
ти 4 года (1У2б —  1930) про
был Серго на этом ответ
ственном посту. Это был 
один из труднейших перио
дов в развитии революции: 
подготовлялся переход от 
восстановления народного 
хозяйства к его социалис 
тической реконструкции на 
йогой технической основе.

Троцкистско-бухаринские, 
буржуазно-нзциоиалист ичес- 
кие предатели и йэмениики 
открыто развернули контр 
революционную борьбу про
тив партии и , Советской

вал в ев ем каоинете и не
посредственно по телефону 
сносил.я с руководителями 
строек, с директорами за 
водов, давал директивы, 
вникал во все подробности, 
помогал устранкгь недочеты 
и неполадки, подбодрял, во- 
душевлял, зажигал всех па
фосом созидания, пафосом 
социалистического твор
чества.

бардчлцы и другие народно - \ власти? Серго Орджсники^

Мастер сталинского 
етипя руководства

Серго Орджоникидзе про 
низывал всю свою хозяЙст 
венную деятельность боль 
шевистской партийностью 
и к этому же призывал всех 
своих сотрудников. Он тре
бовал ог руководителей хо
зяйственных органов чутко
го и внимательного отноше
ния к рабочим и служащим, 
к их бытовым, культурным, 
производственным нуждам. 
О я  требовал поддержки вся
кой живой инициативы, иду- 
щ и снизу. О я  знал лично, 
помнил имена и фамилии не 
только директоров пред •ри 
ятий, но и лучших началь
ников цехов, лучших масте
ров и отдельных выдающих
ся рабочих. Серго глубоко 
верил в творческие силы 
масс и требовал ог руково
дителей, чтобы они учились 
у масс и использовали на 
копленный ими колоссальный 
опыт. Все это делало Серго 
Орджоникидзе хозяйствен
ным руководикелем высшего 
тиоа, мастером сталинского 
стиля руководбтвя.

Ближайший друг и сорат
ник товарища Сталина, Сер
го Орджоникидзе умел це
нить и любить друзей со
циалистической родины, но 
он умел также страстно ие 
навидеть и бороться с ес 
врагами. В  своей неутоми 
мой практической деятель 
нэсти, в своих пламенных 
речах он со всем ш ш ш  ре*

волюционного негодования 
сб^уширался на изменников 
и предателей рабочего клас
са.

Подлог предательство 
трецкистеко-бухаринскихбан 
дитов ускорило смерть 
товарища Орджоникидзе. На 
траурном митинге, посвя
щенном памяти Серго, то
варищ Молотов сказал:

„Враги нашего народа и 
всех трудящихся, троцкист
ские выродки фашизма и 
иные подлые двурушники, 
изменническая работа кото
рых на службе, обреченной 
на скорую гибель буржуа
зии, вызывала такие острые 
и всем нам понятные пере
живания товарища Орджо
никидзе, несут ответ за то, 
что во многом ускорили 
емерль нашего Серго... Мы 
зн;е,\т, как на это отве
тить ..“

Подлые враги народа ра
зоблачены и уничтожены. 
Наш народ, руководимый 
великий партией Ленина — 
Сталина, выкорчует до кон
ца в е вражеское охвостье.
Память о товарище Орд- 
шоникидзе вдохновляет 

на ноеые победы
Серго был любимцем всего 

многомиллионного совет
ского народа. Его любили 
за кристальную чистоту и 
искренность, за его пламен
ное, революционное, отзыв
чивое сердце, за его исклю
чительное внимание и ста
линскую заботу о людях. 
СергО был душой и -органи
затором могучего стаханов
ского движения, открыв
шего новую эру в разви
тии нашей социалистической 
родины. Серго принадлежит 
к числу тех людей, которые 
не умирают в сердце наро
да, о котором народ вечно 
будет помнить и Слагать 
песни и сказания.

В  извещении о смерти 
Серго^Орджоникидзе Цент
ральный Комитет В К П (б ) 
писал:

„Образ товарища ОрДЖО- 
НИКИДЗе, его беззаветная 
борьба за пролетарскую 
революцию, за строитель
ство социализма в напГей 
стране вдохновит всех тру* 
дящихся, всех партийцев, 
всех работников хозяйствен- 

’ ного фронта на дальнейшую 
борьбу за победу социали
зма, за новые завоевания 
советской промышленности, 
за новый под‘ем всего на
шего социалистического на
родного хозяйства“ .

Крепок фундамент социа
листической экономики, в 
закладке которого такое 
огромное участие принял 
пламенный революционер 
Серго Орджоникидзе. На 
этом фундаменте растет и 
ширится экономическая и 
оборонная мощь н а ш е й  
страны. И  лучшим памятни
ком Серго Орджоникидзе 
будет дальнейшая неутоми
мая стахановская работа во 
всех отраслях народного 
хозяйства, работа, которая 
приведет нашу страну к по
беде коммунизма.

Щ, Р А Й ,
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Новицкий братнэнь танковой экипажесь

СНИМКАСОНТЬ: СССР-нь Верховной Советэнь депутатось 
дважды орденоносецэсь, лейтенантось Д. Я. Новицкий (керш 
енсось)—танкнст-братнэнень Владимирнэнь ды Павелнэнь арав
ты боевой задача (Белорусской особой военной округонь 
Н-ской часть),

Фотось И, Мазелевень,.
Бюро клише ТДСС,

Виевгавтомс сортировамонь 
темпатнень

Истяжо а ютявтови 
сортообменэсь. Колхо
зонь правлениясь ды 
япкзэ оредседахвлесь 

Те вопросось ламоксть Терёхин ялгась э с т ь  
ульнесь кунсолозь прав* куяда предс'ездовсков 
лениянь заседаниясо, социалистической сорев' 
бригадиртнэ сайнесть нованиянтень. Необхо*

„12 лет Октября“ кол
хозсонть те шкас лав 
тосто моли видьмекст
нэнь сорхировлняясь.

обязательстват сортиро- 
ваниянть прядомс фев- 
ралень 1 •це «»ие, но неть 
обязательстватне ка
довсть конев лангс.

димо виевгавтомс ь идь - 
мекстнэвь сор1ирсва» 
ниянь темпатнень.

Колхозник.

А заботи пассажиртнэнь кис
Эрьва пассажирэнтень < Болясо

станциянь учомань 
сбись хочется оймсемс 
вулыурнэ, хочется, што
бу станционной служа
щейтне ды робочейтне 
пасеажиртнэнень отно
сились культурна, веж
лива*

Но аволь истя тевесь 
ашти Воеводское стан* 
диясонть. Тесэ вокзал
сонть якшамо, рудазов. 
Баксонть симема ведесь 
эрси апак лакавт, руда
зов, стенатнева пуль.

или неволясо 
зал- [ пассажирэнтень сави ли 

семс ульцяв, якшамоне 
сорномс.

Вэгзалсонхь ули буфет, 
но сон служа ансяк стан* 
ционной роботниктне 
нень... Пассажиртнэ жо 
тосто теснявить.

А месть жо арси стан* 
п и я н ь  начальникест 
Волошиан ялгас]? Ведь 
пассажиртнэнь кис забо
тась станционной робот
никтнень почетной :> е-

Клубось пекстазь 
панжомасо

Тыненк охота молемс 
клубов, ^"ловномс тосо 
свежа газетат, журналт, 
чалгсемс тосо шашкасо, 
шахматсо или доминасо, 
Е1о знярдо иля моле, 
алубонь кенкшенть ланг
сто неят ьнсяк понгав
тозь покш пенжсмат.

Те истя лисни еек ,̂ 
што а ‘вельсоветэсь, ь 
п а р т й й н  обкомсо* 
мольской организациятне 
а путыть мель велесэнть 
культурно-массовой ро
ботанть ладямонтень, а 
клубонь заведующэесь 
Лияськвн..» ансякполучи 
зарплата*

Комсомолец.
Внрьало Тавла.

весст. К. Наукин.

Кода а эряви роботамс
Вирьало Тавлань вель* | ра.стратил государствен» 

советсэ фииагвнтэкс ро- ной ярмакт 400 целко 
ботась Касаркин. Сень | войть* 
таржас, штобу заботямс | Аумок РЙК-нь Прези 
шкастонзо топавтомс ] диумось Касарки *эн*,

{прок лодыренть каи*е 
роботасто.

Ряд фанагент включи 
лись предс‘Оздпвсаой 
соцсоревноварияс, Необ* 
ходнмо весе фаввгент- 
нэнень включит5€я пар 
тиянь 18-це съездэнть 
лемсэ социалистической 
еоревнованиянтень, што 
бу 1•це кварталонь 
финпланонть съездэнь 
паьжома чинтень тонав
томс а седе аламос ЮО 
процентс.

Брс|^1,

финпланонть, Кас аркин 
сеедьстэ яксекшнесь
схотас, лезстэме чин 
некшнесь вельсоветстэ 
лавкав, лавкаето—вель 
советэв. Финсевциянь
члентнэнь марто совеща
ния эзь ютавто вестькак
ДЫ СЫНСТ ЮГКСО рОбО"
тянть сон ловсь а эря
виксэкс. Касаркин эзь 
ваботя изучать платель- 
щиктнень хозяйстваст, 
«штекшчесь ансяк вель
советсэ. Сеедьстэ сим
а т  маадо, ецгсяа#]

Бригадатнень 
культурной^об 

служиванияст кис
Од Тягловкань „Лени

нэнь ки“ колхозонь бри 
гадатнева а ветяви кода
мояк культурной обслу
живания. Хуже теде 
корюховкатне аштить 
ашисанитирной состоя
ниясо. Кияадось, стена 
тне а шлякшновить, пла
катт, картинат стенат
нева арасть. Культурно 
массовой робота конюхт
нень ютксо а ветяви 
газетат а ловнокшныть 
Секскак коьюххвень юх 
кео лавшо трудовгйдис 
цаихинась, беряньгадсь 
алашатнень мельга ухо' 
дось.
Колхозонь правлениясь 

те тевенть ладямонзо 
коряс ваны беспечна.

Иосолалов

Москов ошсньСталинской 
народной судонь 8-це уча
сткась, ю со суд ьякср об оты  
комсомолкась М. П. Гречуха, 
ашти образцовойкс.

Судонь роботниктне бой
касто рассматривают посту 
пающей тевтнень.

Якстаре Армиянть ды Всенно-Норскей флотонть 
21 це годовщииаитень.

Д о л г о п о л о в  ды Узбяков художниктнень роботаст од 
плакат, нолдызе „И скусство“ издательствась.

Рисункась плакатсто Бюро клише ТАСС

Стенгазетась лездась прогульщикенть 
марто мерань примамонтень

Январень 18-це числв^линанть нарушениядонзо
Кочкуровань райболь
ницянь амбулаториясч 
санитаркась Сурковн 
ялгась уважятельн* в 
причинавтомо нарушил 
С С С Р - н ь  СНК нть, 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
ВЦСГЮ нть трудовой 
дисцнплияанть упоря- 
аочениядонзо постанов
лениясь Сон ц^ла чи 
эзь лисе роботамо.

Адми иотрацаясь жо 
Суркова ялганть ендо 
уважительной причинав- 
томо трудовой дисцип-

содазь, эзь прима кодат
как мерат, мекзв ланг, 
п >кровител* етвовал.

Авсяк сестэ, зярдо 
стенгазетас появась 
заметка седе, што тру
довой дисцпплииань на
рушителей, прогудыци- 
кееь Суркова ялгась ка
довсь безнаназаннойкс ды 
ансяк теде мейле адми
нистрациясь Сурковавь, 
проктрудовой дисципли
нань нарушителенть, пр> 
гульшакенть уволил ро
ботасто. А. Лавров.

Снимкасонть: Народной
судьясь М. П. Гречуха су 
дебной заседаниянть ушодо
мадо икеле ванкшны тевть.

Фотось А* Грибовскиеиь.
Нюро-клише ТАСС.

Примерные темы бесед к 21-й 
годовщине Красной Армии и 

Военно-Морского Флота
II. Победа социализма в СССР и рост могущества 

Красной Армии и Воеино Морского Флота
(Окончание. Начало ем. в №  8 (3906))

а) Победа социализма в 
С С С Р  и капиталистическое 
окружение.

б) Рост могущества воору
женных сил С С С Р . Высокая 
боевая выучка, военно-тсх- 
ническая оснащерность и 
вооружение Красной Армии 
и В.оенно-Мор екого Флота, 
большевистская идейность 
бойцов, командиров, комис
саров и политработников

в) Уничтожение военно
фашистской, троцкистско-бу
харинской банды шпионов; 
предателей и наемных убийц 
еще более укрепило несок 
рушимую мощь и сплочен 
ность Красной Армии вок 
руг великой партии Лени 
на — Сталина.

г) Морально-политическое 
единство советского народа 
и неразрывная связь Крас 
ной Армии с ссветским на
родом. Сокрушительная еи 
ла советского оружия, геро
изм, мужество, патриотизм 
бойцов, командиров и полит
работников Красной Армии 
ярко проявившиеся при раз
громе японских захватчиков

озера Хасан. Если враг 
посмеет на нас напасть, то 
красная Армия будет самой 
нападающей из всех когда- 
либо нападавших армий.

д) Необходимость еовер- 
щенствоват!» боевую и г̂ ди-,

тическую подготовку Крас
ной Армии, вести неприми

р и м у ю  борьбу за большеви
зацию рядов Р К К А .  Роль 
комиссаров в Красной А р 
мии.

е) Товарищ Сталин о трех 
особенностях Красной А р 
мии и источниках ее силы 
и могущества.
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