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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

ТПМ КППЫІІЕВІШ і І

I ГАЗЕТА ВЫЛӦ 
: ГИЖ Ш АН ЦЕНА
U гол ке ӧ 14 р. 40 к. 
;6 мес. кежӧ 7 р. 20 к. 
|3 .мес. кежӧ 3 р. 60 к, 
L мес. кежӧ 1 р. 20 к, 
Номерлӧн цена—8 к.

Редакпиялӧн адрес: 
г. Кулимкар, улица 
Сев. Коммунаров, 34,

этаж 3-ий, 
комн. 61, 63 и 64.

Слева направо: первый заместитель народиого комиссара обороны Союза ССР С. М. БУДЕННЫЙ, народный комиссар обороны Союза ССР С К ТИМПТИFH к о  
заместитель председателя Совета народных комнссаров С-оюза ССР и председатель Совета обороны лри Совнаркоме Союза ССР K Е ВОРШ ііи п р  
народного комиссара ооороны Союза ССР Г. И. КУЛИК, заместитель народного комиссара обороны Союза ССР Б. М, Ш АПОШ НИКОВ НОрОШИЛОВ, заместитель

ДА ОЛАС КРАСНӦЙ АРМИЯ ДА КРАСНӦЙ ФДОТ!
Талун іуіиян любимӧй да слав- 

нӧй Краснӧй Армия, миян лю 
бимӧй да славнӧй Краснӧй 
Военно-Морскӧй Флот празд- 
нуйтӧны ассиныс X XIII годов- 
щина

Социнлистичеснӧй государ- 
ствоись вооруженнӧй выннэз 
лӧн празднич— эта быдӧс на 
родлӧн праздник, ибо Крас- 
нӧй Армия—вир вирсянь, плоть 
плотьсянь трудовӧй народлӧн.

Краснӧй Армиялӧн быдӧс 
героическӧй история, бурнӧй 
1918 годӧ сылӧн чужӧмсянь, 
свидетельствуйтӧ сы йылісь 
что миян слаенӧй да доб- 
лестнӧй армиялӧн эбуӧсь 
мӧдік интерессез, трудовӧй 
народлӧн интерессэзся. И 
этаын сылӧн кореннӧй отли 
чие капиталистическӧй стра 
наэзісь армияэзсянь.

Капиталистичеснӧй страна 
эзын армияэз служитӧны эи- 
сплоататоррез йиын уджаліс- 
сезӧс нырыштӧм понда ору 
диеӧн, захватническӧй война- 
эз понца. Красиӧй Армия— ми- 
рын единственнӧй народнӧй 
армия, оія воспитывайтчӧ на- 
родлісь революционнӧй завое- 
ваннёэз дор‘ян духын, уджа- 
ліссезлӧ любовь да предан- 
ность, «оммуниэмлӧн велинӧй 
делолӧ любовь да преданность 
духын. „Миян армия, — баитӧ 
ёрт Сталин,—мирын эм един- 
ственнӧй, кӧда рабочӧйез да 
крестьяна сторонасянь имей- 
тӧ сочувствие да подаержка. 
Этаын сылӧн вын, этаын сы- 
лӧн крепость“.

Краснӧй Армияӧс— рабочӧй- 
езсӧ да крестьянасӧ освобо- 
дитісь армияӧс— любитӧны да 
уважайтӧны не только миян 
странаын: сійӧ любитӧны бы-
дӧс мирись уджаліссез. К ась-| дательнӧй труд коммунисті 
тылам, кытшӧм восторгӧн п а н -. ческӧй общество строитӧ
талісӧ краснӧй воиннэзос— 
освободителлезӧс Западнӧй 
Украинаись да Западнӧй Бе- 
лоруссияись, Прибалтмкаись 
да Бессарабияись народдэз!

X X III годся аслас сущ ест- 
вованнё коста Краснӧй Армия 
вевттис ассис боевӧй знаме- 
наэз бур славаӧн. Краснӧй 
Армия, кӧда керӧм челове- 
честволӧн великӧй генийезӧч 
Ленинӧн да Сталинӧн, мирын 
первӧй социалистическӧй ре- 
волюциялісь завоеванеёэз  
дорйикӧ, жугдіс белогварде- 
еццезлісь да интервентгэзлісь 
полчищаэзсӧ. И граждаиснӧй 
война бӧрын Краснӧй Армия

не отпыр вартліс врагге- 
зӧс, кӧдна уськӧтчывлісӧ ра- 
бочӧйезлӧн да крестьяна- 
лӧн социалистическӧй госу- 
дарствоись священнӧй ру- 
б е ж е з  вылӧ.

Хасан ты дынын,Халхин Гол 
ю дынын бойез, финскӧй бе- 
логвардейщинякӧт бойез ви- 
лись мыччалісӧ быдӧс мирлӧ 
миян Краснӧй Армиялісь доб 
лесть, героизм да непобеди- 
мость. Этна бойез, нӧднакон- 
читчывлісӧ СССР-лісь врагге- 
зӧс сокрушительнӧя разгро 
митӧмӧн, ӧтлаын этанӧт мыч- 
чалісӧ, кытшӧм замечатель- 
нӧй передовӧй техника сетӧ  
советскӧй государствоыс 
Краснӧй Арминлӧ да Краснӧй 
Военно-Морскӧй Флотлӧ.

Миян армиялӧн аооруженнё 
вылӧ сетӧм медсовремённӧй 
виль боевӧй техника. Эта ра- 
бочӧй нласслӧн героическӧй  
усилияэзлӧн веськыт резуль- 
тат, сталинскӧй пятилеткаэз 
победалӧн результат, кӧд- 
на итогын Советскӧй Союз 
лоис могучӧй индустриальнӧй 
державаӧн.

Капиталистическӧй мир ку- 
тӧм ӧні мӧдік империалисти- 
ческӧй война биӧн. Торнсьӧны 
быдса государствоэз. Имле- 
риалистическӧй война уничто- 
жайтӧ гырись ценносттез, кӧд- 
на керӧмась человечеснӧй 
трудлӧн веккезӧн. Война ӧгра- 
лӧ куим нонтичент вылын: Ев- 
ропаын, Аэияын, Африкаын. 
Война состояннёын олӧ пожа-. 
луй быдӧс мир.

Советскӧй правительство- 
лӧн мудрӧй сталиис^ӧй вне- 
шньӧй политикасянь С СС Ролӧ  
войнасянь бокын. Миян народ 
одзлань нуӧтӧ мирнӧй, сози

сти-
общество строитӧм 

сьӧрті. Советскӧй правитель- 
ство эз сет и оз сет империа- 
листическӧй группировкаэзлӧ 
пыртны С С С Р -сӧ  войнаӧ.

Именно сысянь, что больше 
вистскӧй партия да советскӧй 
правительство мӧдӧны сохра- 
нитны мирмияннароддэз пондаг 
нія лунісь лунӧ совершенствуй- 
тӧныкрас.нӧй войснаэзлісь бое 
вӧй выучка да техника. Вына 
и могучӧй Коаснӧй Армия да 
Флот—вот мирлӧн вернейшӧй 
гарантия. Но мир сохранитны 
стремитчикӧ, мийӧ долженӧсь 
лоны готовӧсь любӧй минутаӧ 
оружиеӧн пантавны быдкодь 
неожиданность, быдк<дь вра-

гӧс. Вот мыйсянь іуіийӧ сувт- 
чывтӧг крепитам СССР-лісь  
обороннӧй да хозяйственнӧй 
мощь.

Д ассэз миллионнэз совет- 
скӧй граждана, кӧдна бура 
любитӧны Краснӧй Армияӧс, 
делоӧн мыччалӧны советскӧй 
обществолӧн морально-поли- 
тичеснӧй единстволісь вели- 
кӧй вын. Сетны Краснӧй Армия- 
лӧ да Краснӧй Флотлӧ унажык 
вооруженнё да бур качбствоӧн, 
керны соцналистическӧй хозяйст- 
воын одзланьия дветитӧм—р о т  
искренньӧй желаннё быдӧс 
советскӧй патриоттэзлӧн. Бо- 
льшевиккезлӧн партия корӧ 
миян коласісь быдсянь, кытӧн 
бы мийӧ эгӧ уджалӧ: пред- 

I приятиеын, либо колхозын, 
либо учрежденнёын,—уджавны 
зшӧ буржыка, зшӧ производитель 
нӧйжыка, эшӧ инидиативнӧйжыка.

СССР-ись обороналӧн на- 
роднӧй комиссар да Совет- 
скӧй Союзлӧн маршал да Ге- 
рой С. К . Тимошенко личнӧй 
руководство увтын мияч войс- 
каэз, великӧй Сталинлісь ука- 
заннёэз тыртікӧ, изучайтӧиы 
современӧй войнаэзлісь опыт, 
воспитывайтчӧны беспрекос- 
ловнӧй дисциплика, четкӧй 
организация, упорство, нас- 
тойчивость, храбрость, иии- 
циативность духын. Войскаэз  
чулӧтӧны боевӧй выучкасӧ 
суровӧй условияэзын, привы- 
кайтӧны воинскӧй труд дынӧ, 
сьӧкыт лишеннёэзӧ да испы- 
течнёэзӧ.

Ёрт Сталин велӧтӧ видзны 
народӧс мобилизационнӧй го- 
товностьын, медбы ненытшӧм 
,случайность“ эз вермы зас- 
танитны миянӧс врасплох.

СССР-лӧн враггезлӧ и одз- 
лань должен лоны неповчд- 
нӧйӧн сюйны ассиныс поооь 
нырпысӧ советснӧй йӧрӧ! А 
кин кыдз и лысьтяс нарушит- 
ны миянлісь мирнӧй труд, усь- 
кӧтчыны миян границаэз вы- 
лӧ, то нія получитасӧ сокоу- 
шительнӧй удар Краснӧй Ао- 
мкясянь, кӧда тӧдвылын видзӧ 
Ленинлісь кыввез: „...ВелӧтныІ 
нійӧ сідз, медбы нія асланыс 
челядьлӧ,внучеккезлӧ да прав- 
внучёккезлӧ закаж итісӧ  не 
кеоны этӧ штукасӧ".

Да олас Крас-ӧй  Армия да 
Краснӧй Военно-Морскӧй  
Флот! Да оласӧ краснӧй воин- 
нэз, миянлісь великӧй родина, 
миянлісь мирнӧй труд славнӧй 
защ итниккез!

РККА-лӧн ХХШ ГОДОВІДИНА 
ЧЕСТЬӦ

КРО СС Ы Н  У Ч А С Т В У Й Т ІС Ӧ  ОКРУГ П А С Ы А  
1578  К 0 М С 0 М 0 Л Е Ц

Краснӧй Армияічӧн X X III 
годовшива нима Всесоюз- 
вӧй комсомольскӧй лыж- 
нӧй кросс вылӧ миян ок- 
ругись петялісӧ 1578 ком- 
сомолец. ГТО да БГТО 
значокквз вылӧ нормаэз 
свтісӧ 1286 комеоыолец. 
Гайинскӧй райпныа кросс 

вылӧ петалісӧ 37 команда. 
145 комсомолец сетісӧ нор- 
маэя первӧй стуионвсь 
ГТО значок вылӧ да 19 
комсомпл<'Ц мӧдӧдз ступе- 
А с ь  ГТО значок вылӧ. 
БГТО зоачок вылӧ нор- 
маэз сетісӧ 50 велӧгчясь.

Кудымкарскӧй райивын 
кросо вылӧ петалкӧ 559 
комсомолец. 345 комсомо- 
лец сегісӧ нормаэз обороь- 
вӧй звачоккнз вылӧ.

Белоевскӧй районын 
кроес вылӧ петалісӧ 47 ко-
манда, или 244 комсомолец. I молеи.

Н ы  коласісь небыдсӧн све- 
деннёэз сьӧрті 50 комсомо- 
лец сетісӧ нормаэз первӧй 
ступеаись ГТ0 значок вы- 
лӧ.

Юсьввнскӧй районын 
кросс вылӧ петалісӧ 32 ко- 
манда, или 156 комсомо- 
леп. Нормаэз сетісӧ 144 
лыжник.

Юрлинскӧй райоБЫ Н  крос- 
сын участвуйтісӧ 291 ком- 
сомолед. Быдоӧнныс нія 
сетісӧ н о р м а э з  ГТ 0  да 
Б ГТ0 звичоккез вылӧ.

Косннскӧй районыа бы* 
дӧссӧ 271 комсомолец 
участвуйтісӧ кроссын. Нор- 
маэз сетісӧ 129 морт.

Кочевскӧй райоыын со- 
реввованнёэз вылӧ петалі' 
сӧ 27 команда, или 119 ком- 
сомолец. ГТО значок вылӧ 
нормкэз сеіісӧ 113 комсо-

СС^Р лӧн кіго западнӧй морскӧй гр а н н т

Пограннчниккез— младшӧй командир Ф. П. Хлобы^тин (шуль- 
галаньеяняс) да Г. П. Богомслов нарядын.

Фото М. Рыжаклӧн ТАСС-лӧн Фото

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

М А Р Ш А Л Ы  С О ВЕТС КО ГО  СОЮЗА
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ХАСАН ТЫ ДЫНЫН
...Шондіыслӧн периӧй золо- Ц 

тӧй луччез увтын сереброӧн 
блесгитіс неспокойнӧй Хасан 
ты. Лэбтісис чочком тшын кодь 
туман. Заозернӧй сопка вылӧт 
гуляйтіс вына тӧв. Сідз пондӧт- 
чис 1938 годӧ август 6 лун 
Хасан ты дынын.

Ме, кыдз№ 1 пулеметчик№ 2 
пулеметчиккӧт ордчӧн куйлім 
станковӧй пулемёт дынын око- 
пын.Ордчӧн миянкӧт окопын су-

лаліс маскируйтӧм танк. Сійӧ 
казяліс враг да осьтіс сы кузя 
артиллерийскӧй би. Снаряддэз 
потласисӧ неылын миян дын- 
сянь. Танклӧн экипаж аслас 
мощнӧй орудияэзӧн пондіс от- 
вечайтны враггезлӧ. Лунтыр 
японеццез лыйлісӧ танкыс ку- 
зя, но танксӧ, и сы экипажись 
боеццезсӧ стройись петкӧтны 
эз вермӧ.

Рытнас е м д і к а с ни вӧр 
сайсянь мыччисисӧ миян само- 
лёттэз. Нія локтісӧ бомбитны 
самурайезсб. Пондӧтчис быдса 
канонада. Миян авиабомбаэз 
потпасьӧмсянь Заозернӧй высо- 
та вылын лэбтісис сьӧд тшын. 
Муыс зэгӧтчис, дрӧжитіс. Му- 
ыслӧн сьӧд брызггез кайлісӧ 
вевдӧрӧ. Кӧр бомбитбм бӧрын 
тшыныс вешшнс ми адззылім, 
что сопкаыс бомбнтӧмсяняс ло- 
ис учӧтжык.

Бомбардировка бӧрын понді- 
сӧ наступайтны танккез. Нія 
беспоіцаднӧя уничтожайтісӧ 
враглісь кольччӧм пулемётнӧй 
да орудийнӧй поззэзсӧ. Эта 
бӧрын воздухсӧ поткӧтіс моіц 
нӧй громовӧй ?фасноармейскӧй 
„ура!“. Краспӧй пехота ,.ёрт 
Сталин понда!'. „Родина по- 
нда!“ горӧтлӧмӧн винтовказзӧн 
петісӧ штыковӧй атакаӧ. И не- 
кин, му вывсис некытшӧм вын 
нійӧ зз бы кермы сувтӧтны. 
Быд боец тӧдіс, что сы спина 
сайын необ‘ятнӧй страна -лю- 
бимӧй Родина, унамиллионнӧй, 
му вылас медсчастливӧй сво- 
боднӧй народ, кӧда доверитіс 
аслас гӧрд воинлӧ защиіцайт- 
ны Великӧй Октябрьскӧй со- 
циалистическӧй революциялісь 
завоеваннёэз. Пехота тӧвчикӧн 
котӧртіс одзлань. Мийӧ ёртӧкӧт 
пулемётнас лехотамслӧ туйсӧ 
чиститӧмӧн тожӧ котӧртім враг 
вылӧ.

Японеццез; кӧднӧ баля та- 
бунӧсмоз атакаӧ бӧрсяняныс 
вавіӧтісӧ офицеррез, неоргани- 
зованнӧя ыксісӧ „банзай*. 
Штыковӧй атакаись нія повзи- 
сӧ. Уна японскӧӥ самурайез 
бергӧтчисӧ бӧр. Японскӧй офи- 
церрез быд вынӧн пондылісӧ 
падмӧтны пышшиссезсӧ, но нем 
эз пет и пондісӧ пыиішыкы ась- 
ныс. Ны коласісь етша кольч 
чисӧ ловйӧн.

Югдікас мийӧ ураганӧн бось- 
тім сопкасӧ да водім сопка вы- 
лас. Увдӧрас200- 300 метра ылы- 
на миян дынсянь кыліс японец- 
иезлӧн порядоктӧм чирзӧм. 
Миян ракетаэз сетлісӧ югытсӧ 
и тыдаліс, кыдз нія кыссисӧ 
миянлань. Ме сувті да понді 
чапкавны ны вылӧ граната бӧр- 
сянь граната.

...Ме бокын нёль шаг ылына 
потіс снаряд. Юрам мыйкӧ бер- 
гӧтчыштіс, но садьӧ эз быр. 
Веськыт киӧс гырдззася вы- 
лынжыка снарядыслӧн осколо- 
кыс писькӧтіс.

С э с с я  я п о н с к ӧ й  саму- 
райез эз ни кайлӧ миян му 
вылӧ. Дыр нія пондасӧ помнит- 
ны Хасан тысӧ.

Советскӧй правительство бое- 
вӧй заслугазз понда менӧ на- 
градитіс Краснӧй Знамя орде- 
нбн.

Т. А. КОНЬШИН, 
НКВД окоотделлӧн 

сотрудннх, орденоносеи,.

Б Е Л О Ф И Н Н Э З К Ӧ Т Б О Й Е З Ы Н
1940 год. Ме аслам до-J 

бровольнӧй желанаё сьӧр- 
ті муні добровольчеокӧй 
лыжнӧй батальонӧ. Лыж- 
нӧй тревировочнӧй да 
военнӧй занятияэз лун 
мӧд чулӧтӧм бӧрті, ян- 
варь 11 лунӧ локтіс ми- 
яя батальонлӧ приказ мун- 
ны фроат вылӧ. Батальои 
чожа вӧрзис. Кыдз только 
локтім фронт вылӧ янваоь 
17—18 луннэзӧ батальон- 
лӧн командованнё сувтӧтіо 
миян взвод одзӧ боевӧй 
задача. И мийӧ Краснӧй 
Армиялӧн воиннэз асна- 
ным Родиеа дынӧ, быдӧс 
советскӧй аарод дынӧ да 
великӧй Сталин дынӧ лю- 
бовьӧн да содиализмлӧч 
враггез дынӧ ыджыт нена- 
вистьӧа уськӧгчимӧ гро* 
митяы белофивнэзсӧ. Ио- 
беда лоис мияе сайын. Эта 
первӧй боевӧй операцяяын 
майӧ мырддим враглісь ӧтік 
повозка боевӧй припаесэз- 
ӧв, кӧдаын вӧлісӧ 11 ящак 
боввӧй патронаэз, 4 яіцик 
минаэз и уна мӧдік воору- 
жеинё. Миян подразделен- 
нё петкӧтіс стройись бело- 
финскӧй частьліоь унажык 
выннэсӧ, мукӧдыс пншши- 
сӧ сьӧд вӧрӧ. Ме волі пуле- 
мётчикын.

Боевӧй задачасӧ успеш- 
нӧя тыртӧм бӧрті мийӧ 
бӧр локтім городӧ, кытӧв 
вӧлі ыиян дивизаялӧн штаб. 
Ме даэшӧ ӧтік боец пука- 
лімӧ повозкаыс вылын, кӧ- 
дӧ мырлдам белофинвэ- 
зыслісь. Штаб дынын мия- 
нӧс встретитіс штабись 
кытшӧмкӧ ыджыт коман- 
дир и восторгӧн юаліс: 
„Мый нӧ сэтӧа ваят?“ Ме 
дженытика доложиті оылӧ, 
кытӧн и кыдз мийӧ громи- 
тім врагсӧ да мырддим 
боепрвпассэзмас повозкасӧ. 
Сэсся менӧ пыртісӧ дивы- 
зиялӧв штабӧ и вались 
тшӧктісӧ висьтавны кыдз 
мийӧ вермим врагсӧ да 
босьтім трофеяэзеӧ. Ме сэ- 
тӧв висьталі быдӧс этӧ Ӧд- 
дьӧн подробнӧя и сэсся 
тӧді, что ме баита коман- 
дующӧйкӧт.

Только ешті локны аслам 
подразделеннёӧ, кыдз ви- 
лись ыстісӧ миянлісь взвод* 
сӧ виль боевӧй задачатыр* 
тӧм вылӧ—босьны сопка 
95/4 высотаын. Эта conka 
вылӧ мунікӧ мнйӧпантасим 
белофивнэзкӧт, кӧдна толь- 
ко ЮО метра мымда эз 
лэдзӧ миянӧс топ ас ды* 
нӧдззиныс да пондісӧ орӧт- 
тӧг лыйны асланыс авто-

маттэзісь, кӧдна зарядит- 
чӧаы 75 патрона двскӧв. 
ЬІджыт г^роизм да отвага 
проявитісӧ эта бойын миян 
боеццез. Противниклӧн 
вывнэз вӧиісӧ ытшкӧмӧсь, 
кыдз турун мяян пулемёт- 
тэзсянь. Эстӧн ранитісӧ 
менчим ёрттэзӧо М. Чгзчу- 
линӧс (ӧві уджалӧ Юсьва- 
ын), Мизевӧс (ӧві уджалӧ 
Юрлаын). Эта боись петікӧ 
мияе отделеннёлӧ ков«ио 
дыр овны аслас позицияэз 
вылын, медбы петкӧтны 
боись быдӧс раненӧйезсӧ, 
а. только сыбӧрый петны 
аслыным. Боись петӧм бӧр- 
ті краеноармеец Мизевкӧт 
да мӧдік ёрттэзкӧт и мийӧ 
мунімӧ батальониӧй база- 
лань ӧтааным, сідз кыдз 
миян подразделевнёыс вӧ іі 
мунӧм ни. 6  ёрт м й й ӧ  ой- 
быт ветлӧтім вӧррезӧттяс 
и счастье сьӧрті асываас 
аа петімӧ асланым бата- 
льоннӧй база дынӧ. Юям, 
сёйим, а сэсся водім шоч- 
ч й с ь н ы  пес поленицаэзӧ. 
Но ш о ч ч и с й м  недьф, вӧлі 
мороз 50 г,радус гӧгӧр.

Югдӧм бӧрті ооталӧв ко- 
маадирлісь ме юалі:Кытӧа 
аӧ миян взводлӧа команди- 
рыс Чериыхыс?„Сюрис вий- 
вы“ , висьталіа комавдир. 
Ог верит, сін аетіо боись 
мйянся одзжык, —возрази- 
і і  ме.

Э і чулав и сутки, кыдз 
батальоннӧй базаӧ локтіс 
взводлӧа комавдир ёрт 
Черных, кӧда боеццезыс' 
кӧт вӧрӧт 21 каломгетра 
мунӧч ӧӧрті петӧ&і ropo- 
дӧ. Котӧртіс сія ме ды- 
нӧ, здоровайтчис я тэрма- 
сьӧмбв висьталӧ: ме тэнӧ. 
ёрт Тарасов, лыддк вийӧ- 
мӧн ви.

Сэсся вились мунім бо- 
йӧ босьиы 95 4 высотаа 
сопкаеӧ и босьтім сійӧ ао- 
теряэзтӧг. Бӧбмӧм враг 
аыіишяс сопротивленнётӧг.

Чожа мыйись мияылӧ се- 
тісӧ приказ—босьны соака 
Безымявная. Боідӧс боец- 
дезлӧн вӧлі ӧ д д ь ӧ и  ӧур 
настроеньё, вія сотчасӧ 
желаинёӧа уничтожаитны 
врагӧс и ыджыт эвтузиаз- 
мӧн мувісӧ бойӧ. Мийӧ тӧ- 
дім ылын я эта Безымян- 
нӧй соака, уна я сэтӧн бе- 
лофиннэз, кытшӧм нылӧа 
вооружоннё да укреплен- 
вёэз. Сулаліс ӧддьӧн 
ыджыт мороз. Быдӧс труд- 
носттез, кӧдна вӧдісӧ 
туй т*узяс, мийӧ одолейтія, 
Сибӧтчим ни сопка дынӧ.

К Р А С Н Ӧ Й  А РМ И Й Л Ӧ И  XXIII ГОДО ВІЦ И НАЛО  
П 0 Д А Р 0 К

Февраль 16 лунӧ Кувив- (Кува), Тебевьков Е. И.
(Тебеньково).скӧй школаись, Кувинскӧй 

территориальнӧй да Тебень 
ковскӧй комсомольскӧй 
организацияэзісь 31 комсо- 
молец чулӧтісӧ лыжнӧй 
комсомольскӧй кросс. Со- 
ревнованнёэз коста былӧя* 
ныс ніясетісӧнормаэз ГТО 
значок вылӧ.

10 километра ылына по- 
ходын медбур показателлез 
сетісӧ ёрттэз КозловА. А. 
(Кува), Тебеньков С. И. 
(Тебевьково), Щ укин IL  М. 
(Тебеньково), Катаев П. П. і

Одзланьӧ иньдім головнӧй 
охраневнё, кӧдӧ пондісӧ 
лыйлыньг белофивнэз.

Взводлӧв командир Чер“ 
ных сетіс команда: взвод 
паськӧтчы! Мийӧ паськӧт- 
чим. Отделевнё, кытӧв во- 
лі ме, мувіс настуаленнёӧ 
веоькыт ладорась флагын, 
а мӧд отделеннёыс, кытӧн 
вӧлі и команаир Чериых» 
муніс шульга флангыв. 
Меным, кидз отделеннёась 
ись к о м а а д и р д ӧ в  замести- 
тельлӧ кововс ас вылам 
босьны командованнё^ӧ да 
ас сьӧрам н^ӧтны отделеы- 
нёсӧ. Выаа штурмӧе мийӧ 
босьтім Бвзаамянаӧй сопка- 
сӧ. Белофиынэз этчӧ коли- 
сӧ вывнэааысӧ вийӧммезӧй 
да боеириаассэз ӧддьӧн 
ыджыт количествоын.

Кы к сутки майӧ пукалім 
оборонаыа, медбы но сетны 
соикасӧ врагыслӧ. Ііуимӧдз 
еутки вылао асывнас ӧ гік  
ӧоец казяліс белофиннэзӧс 
да доложаііс комавдйрлӧ 
ёрт Черчыхлӧ. Командир 
корис мевӧ дынас, сетіс 
меным кык; боедӧо и тшӧк- 
тіс мунаы и тӧдны уна я  
сзтчии белофиыйэзыо. Му- 
вім. Кыдз толико казялі ме 
нійӧ, сэі« жӧ понді лыйаы ву- 
лемётсявь. Белофиныэз ав- 
томаттэзісь иовдісӧ лыйаы 
ваннт маянлӧ. Вражескӧй 
пуля петкӧтіо менӧ отрой- 
ись—рааихіс кйӧо.

Эгадз Краснӧй Армиялӧа 
боецдоз мороззэз вылӧ да 
трудвосттез вылӧ невндзӧ- 
тӧмӧн, аосиньіо олан жа- 
лейттӧг муніоӧ бойӧ да 
ГроМИТІСӦ бӧэмӧя б^ЛО|)ИН-  
с к ӧ й  б а в д а э з с ӧ .  И мййӧ 
побеждайтімӧ. В ӧлӧіш  
війӧ сідз, что к ія  челядь- 
ныслӧ, вну чёккезаыслӧ и 
правнучёккезныслӧ закажи- 
тасӧ сесся не шутитны со- 
ветскӧй народкӧт да сылӧн 
героическӧй Краснӧй Ар- 
;\.иякӧт, кӧднӧ восвитайтіс; 
да калитіс большеввстскӧЙ 
партия да великӧй Сталин.

Я. H. ТАРАС0В,
НКВД окротделлӧн сотрудник.

іОго-западнӧй граница вылын

3 километра ылына со- 
ревенованнёэзыа первӧй 
местабосьтісКуваись лыж- 
ница Ширинкиаа 3. Д. Сія 
этӧ расстояннёсӧ муніс 12 
минута 30 секундаӧн.

Кросс чулӧтӧмыа коман- 
дарӧн вӧлі осоавиахимлӧн 
Белоевскӧй райсоветісь 
председатель ёрт Томилин. 
Кроссыс чулаліс бура.

Эта лоас миянсянь пода- 
рокӧн Краснӧй Армиялӧн 
X X III годовщнналӧ.

С. Тебеньков.

Боевӧй да лолитическӧй под- 
готовкаыи отличниккез—отделен- 
нӧй командир М. И. Бурмака 
(шульгаланяс) да M. II. Коро- 
бейников нарядын.

Фотӧ Б. Шмулевичлӧн.
ТАСС-лӧн Фото,
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X V l l I  В С Е С О Ю З Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  ВКП(б)
УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ ЗПСЕДПНИЯ 18 И 19 ФЕВРЯЛЯ

На утреннем и вечернем заседаниях 18 
февраля продолжались прения по докладу 
тов. Г. М. Маленкова , О задачах партийных 
организаций в области промышленности и 
транспорта*.

В прениях выступили: директор Кировско- 
то завода (Ленинград) тов. Зальцман, секре- 
тарь Коломенского горкома партии, Москов- 
ской области тов. Малахов, секретари Ц К  
Ч П (б ) Украины, Эстонии, Литвы, Карело- 
Финской С С Р, Белоруссии и Казахстана  
т. т. Бурмистенко, Сярэ, Снечкус, Куприянов, 
Пономаренко и Скворцов, секретарь Хаба- 
ровского крайкома В КП(б) т. Борков, секре- 
тари Ростовского, Татарского, Горьковского, 
Чіелябинского и Сталинградского обкомов 
З К П (б ) т. т. Двинский, Алемасов, Родионов, 
Сапрыкин и Чуянов.

—Первейшая обязанность советского хо- 
зяйственника,—говорит тов. Зальцман, —неп- 
рестанно двигать вперед новую технику, день 
и ночь работать над ее совершенствовани- 
ем. Этому все мы долшны учиться у тов. 
Сталина, который проявляет повседневную  
заботу о развитии новой техники.

Секретарь Ц К  компартии Белоруссии тов. 
Пономаренко отметил, что многие сельскив  
райкомы партии республики занимаются ис- 
ключительно вопросами сельского хозяйства. 
Чіежду тем в любом сельском районе име- 
ются десятки мелких и средних предприятий, 
на продукции которых основана, в известной 
мере, работа и крупных предприятий. Необ- 
ходимо изменить отношение парторганизаций

1940 года ч план развития народного хозяй- 
ства С С С Р  на 1941 год“.

19 февраля на утреннем и вечернем засе- 
даниях XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б) под председательством тов. H. С. 
Хрущева проходило обсуждение доклада топ 
Вознесенского „Хозяйственные итоги 1940 
года и план развития народного хозяйства 
С О С Р  на 1941 год“.

Народный комиссар черной металлургии 
С С С Р  тов. Тевосян сообщил, что в первом 
квартале этого года черная металлургия ра- 
ботает на более высоком уровне, чем в 4 
квартале минувшего года, перевыполняет 
план по стали, прокату и железной руде.

З а  два года. истекшие после XVIII с ;езда 
ВКП(б), —говорит нарком угольной промыш- 
ленности С С С Р  тов. Вахрушев, — угольная 
промышленность добилась серьезных успе- 
хов. В 1941 году угольщики должны увели- 
чить добычу угля на 15 процентов, поднять 
производительность труда на 9,6 проц. Необ- 
ходимо шире развернуть геологоразведоч- 
ные работы и жилищное строителыгтво, уси- 
лить энергетическую  базу угольной промыш- 
лзнности.

Задачам комсомола в борьбе за выполне- 
ние народно-хозяйственного плана 1941 года 
было посвящено выступление секретаря Ц К  
ВЛКСМ  тов. Михайлова. Комсомол—большая 
сила социалистической про.мышленности: 
1.681.000 комсомольцев работают на наших 
заводах, фабриках и на железнодорожном  
транспорте. Свыше 400 тысяч молодых рабо-

сельских раионов к своеи промышленности, , чих комсомол направил за последние два
которая сеичас создана повсеместно.

Секретарь Ц К  КП (б) Казахстана тов. 
Скворцов резко критиковал Наркомат цвет- 
ной металлургии за недостатки в руководствв 
предприятиями, а секретарь Ростовского  
обкома партии тов. Двинский подверг резкой  
чритике политуправление Н К П С з а  канцеляр- 
ско-бю рократические методы руководства.

Интересные данные о развитии промыш- 
ленности в молодых Советских Союзных 
Республиках привели в саоих выступлениях 
сечретарь Ц К  компартии Эстонии тов. Сярэ 
и секретарь Ц К  компартии Литвы тов. Снеч- 
«ус .

Буржуазия Эстонии довела всю промыш- 
ленность до развала. Крупнейшие текстиль- 
ные предприятия—Кренгольмская мануфак- 
тура и Балтийская бумагопрядильная фабри- 
ка —работали на одну треть своей производ- 
ственной мощности. Исключигельно запу- 
щенным был железно-дорожный транспорт. 
На некоторых участках железнодорожного  
полотна рельсы лежат с 1878 года. С уста- 
новлением в Эстонии советской власти уж е  
троделана большая работа no восстановле- 
нию и развитию промышленности и ж ел ез- 
нодорожного транспортэ. В реопублике в ос- 
новном ликвидирована безработица, Пред- 
ліриятия стали работать с полной нагрузкой.

Значительных успехов добилась и молодая 
Литовская Советская Республика. Национа- 
лизировано 902 промышленных поедприятия. 
Вновь пущено 23 предприятия. З а  полгода 
число рабочих в промышленности увеличи- 
^іось на 28 процентов.

На вечернем заседании 18 февраля закон- 
чились прения по докладу тов. Маленкова 
«Всего выступил в прениях 31 делегат.

С докладом мандатной комисси высупил 
тов. Ш аталин. Он приводит цифры, характе- 
ризующие состав делегатов X V III В сесою з- 
ной конференции В КП (б). Из 457 делегатов 
с гшавом решаю щ его голоса присутствует 
466 (один отсутствует по болезни). Они пред- 
ставляют 2. 515. 481 члена партии и 1.361.404 
чандидата в члены партии. Ha XVIII с‘езде  
В КП (б) было представлено 1.588.852 члена 
партии и 888.814 кандидатов в члены партии. 
Таким образом, за  два года, истекш ие пос- 
ле X V III с 1езда ВКП(б), партия выросла на 
1,399.219 человек.

Утвердив доклад мандатной комиссии. кон- 
ференция заслушала сообщение комисси, 
нзбранной для выработки окончательного 
текста  резолюции по докладу тов. Маленко- 
ва. Конференция единогласно утвердила ре- 
золюцию по докладу тов. Маленкова „О за- 
дачах партийных организаций в области про- 
лшшленности и транспорта".

Во второй половине вечернего заседания  
18 февраля конференция заслушала доклад 
тов. В ознесенского  „Хозяйственные итоги I

-----------------------О-

года на важнейшие новостр йки страны. Но 
многие комсомольские оргамизации ещ е сто- 
ят в стороне от работы предприятия, шахты, 
железной дороги. Главная задача—добиться, 
чтобы каждый комсомолец на деле показы- 
вал пример стахановской работы, социалис- 
тической трудовой дисциплины, бережного  
отношения к народному добру.

Начальник Главного Управления трудовых 
резервов при С Н К  С С С Р  тов. Москатов со- 
общил, что в течение ближайших трех лет

УТРЕННЕЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ЗЯСЕДЯНИЯ 
20 ФЕВРЯЛЯ

У тр ен н еезасед ан и е20 фев- 
раля проходило под председа- 
тельством тоы. А. С. Шербакова.

Конференция едингласно 
приняла за  основу проект рэ- 
золюции по докладу тов. Воз- 
неоенского. Для рассмотре- 
ния поправок и дополнений,а 
такж е  для выработки окон- 
чательного текста  резолюции 
была избрана комиссия в со- 
стаае 35 человек под пред- 
седательством т. Вознесенского.

После этого конференция 
переходит к продолжению  
прений по докладу тов. Воз- 
несенского.

Первым в прениях выступил 
секретарь Ц К  КП (б) Молдав- 
ской С С Р  тов. П. Г. Бородин.

Образование Молдавской 
С С Р  открыло новую эпоху 8 
истории молдавского народа. 
Перестройка народного хо- 
зяйства на социалистический 
лад, братская помощь вели- 
кого русского народа и подъ- 
ем производительных сил по- 
зволили веками угнетенному 
народу начать строить свою 
социалистическую экономи- 
ну и культуру.

В 1940 году Молдавская пар- 
тийная организация добилась 
больших успехов. Средняя 
урожайность зерновых ку- 
льтур составила 16,5 центче- 
ра с гектара, сахарной свек- 
лы—300 ценгнеров.

В новых районах была на- 
ционализирована земля, про- 
мышленные предприятия, бан- 
ки, крупные магазины и жи- 
лые дома. Безземельные и 
малоземельные крестьяне по-

школы ШЗО, ремесленные и ж ел езнод орож -? лучили 250 тыс. гектаров по-
ные училища должны будуг подготоеить  для 
промышленности. строительства и транспор- 
та свыше 3-х миллионов квалифицироЕанных 
рабочих и рабочих массовых проф ессий.

У ж е  в 1941 году шісолы фабричмо-завод- 
ского обучения дадут промышленности и 
транспорту около 800 тыс. рабочих массо- 
вых профессий.

Заместитель Председателя Совнаркома 
С С С Р  и народный комиссар среднего ма- 
шиностроения тов. Малышев большую часть 
своей речи посвящает Еопросам увеличения 
производительности труда в машинострои- 
тельной промышленности. По 4-м машиностро- 
ительным наркоматам производительность 
труда в сравнении с 1938 годом увеличилась 
на 30 проц. Тов. Малышев подчеркивает тот 
факт, что прирост продукции па машиностро- 
ительных заводах в 1941 годудолжем быть 
достигнут в основном за счет повышения 
производительности труда.

Секретарь Ц К  КП(б) Грузиитов. Чарквиапи 
на ярких фактах показал расцвет прогиыш- 
ленности и сельского хозяйства Грузиискӧй 
ССР. Он подробно остановился на работе 
угольной и марганцевой промышленности и 
электростанций, на дальнейших задачах раз- 
вития народного хозяйсТБа республикй.

На утреннем и вечернем заседаниях в 
прениях по докладу тов. Вознесенского выс- 
тупили такж е  секретарь М осковского горко 
ма ВКП(б) тов. Попов, секретарь Калининско- 
го обкома партии тов. Бойи.ов. председатель 
исполкома СЕердловского областного coeefa  
депутагов трудящихся тов. Митраков, началь- 
ник главного управления хлопчатобумажной 
промышленности Ленинградской области тов. 
Колонтырская, нарком тяжелого машиностро- 
ения тов. Ефремов, секретарь Ц К  КП(б) 
Таджикистана тов. Протопопов, нарком элек- 
тропромышленности С С С Р  тов. Богатырев, 
секретарь Ц К  КП(б) Турккенистана тов. Фо- 
нин, секр*зтарь М осковского обкома ВКП(б) 
тов. Черноусов, секретарь Киевского обко- 
ма партии тов. Сердюк, секретарь Тульско- 
го обкома ВКП(б) тов. Ж аворонков, началь- 
ник комбината „Сталинуголь" тов. Засядько, 
нарком речного флота С С С Р  тов. Ш ашков.

(ТА СС ).

ВКП(б) Х У І І І  Всесоюа- 
нӧй конференция честьӧ 
Кузьвинскӧй первичнӧй 
парторганизация, комсомо- 
леццез да сельскӧй актив 
босьлісӧ обязательство: 
февраль 15 лун кежӧ до- 
рожно-отроительнӧй мате- 
риаллэз готовитӧм да кыс- 
калӧм сьӧрті 1941 годся 
длан тыртны 100 процент 
вылӧ да лнквидируйтны 
одзза годдэзся недоимка.

Кузьвинеццезлӧн »ыв эз

КУЗЬВИНЕЦЦЕЗ АССИНЫС КЫВ ТЫРТІСӦ
янсав дело дынісь, асси- 
ныс обязательство ніятыр- 
тісӧ 100 процент вылӧ, гра- 
вий 1885 кубометра туйӧ 
кыскалісӧ 1886 кубометра, 
сідз жӧ одзза годдэзоя не- 
доимказз 20 тысяча руб 
вылӧ ликвидируйтісӧ.

Д  0 р о ж  н о-строитольнӧй 
уджжез дынӧ добросовест- 
нӧй отношеннё понда да 
босьтӧм обязательствоэз 
досрочнӧя тыртӧм поада 
окружнӧй дорожнӧй отдел

Кузьвинскӧй сельсоветісь 
первичиӧй партийнӧй да 
комсояольскӧй организа- 
цияӧс премируйтіс поли- 
тическӧй литератураись 
библиотекаӧн—216 руб 55 
коп. сумма вылӧ. Парторг 
Д. П. Рычковӧо—100 руб 
деньгаӧн да дона ііодаро- 
кӧп, Кузьвинскӧй сельсове- 
тісь председатель Н. И. 
Хозяшевӧс—вурсян маши- 
наӧн. Г. Ё. ОСТАНИН. 

окрдоретделлӧн заведующӧй.

мещичьих и монастырских зе- 
мель. ОсЕобожценное бедней- 
шее и среднее крестьянстБо 
в более ранние сроки в ис- 
текш ем году за»гончило убор- 
ку урожая. Сев по оизео дил и  
протравленными и очищенны- 
ми семенами, чего раньше 
бедняки и середвяяи не де- 
лали. Впервые в продолжение 
своей жизни Бессарабия по- 
"учила от государства семен- 
ную ссуду. У ж а  в 1940 году 
на осеннем севе работало 
свыше 500 тракторов. Сейчас  
и еется 52 МТС. Отпущены  
средства на постройку новых 
27 МТС. В республине орга- 
иивованы первые 40 колхозов 
и 23 совхоза. Годами стояв- 
шие предприятия Еосстанов- 
лены и работают, ликвидиро- 
вана безработица, увеличи- 
лась заработная плата.

Э а  6 месяцев советской  
власти в Бессарабии откры- 
то 4 высших учебных заведе- 
ния, 14 средних школ, новые 
лечебные учреждения, увели- 
чил количестЕО лечебных 

[і аоек.
Заместитепь председателя 

Совнаркома С С С Р  Тов. Ai Н. 
Кооыгин посвящает свое вы- 
ступление вопросам произ- 
водства предметов Широкого 
потребления.ПромышлеаностЕ, 
производящая товары широ- 
кого потреОления, в прошлом 
году, по сравнению с 1939 го- 
д і*м , увеличила выпуск про- 
дукции на 7 процентов.

Планом на 1941 год предус- 
матриЕается роот производ- 
стза предмегов потребления, 
по сравнению с прошлым го- 
дом, на 9 прои. Решения пра- 
вительстЕа об увеличении 
произЕОДства товаров из мест- 
ного сырья создали исклю> 
чительно благоприятные усло- 
вия не только для выполне- 
ния, но и перевыполнения про- 
граммы 1941 года.

Планом на 1941 год по 5 
наркоматам, лроизводящим то- 
вары широкого потребления, 
предусматриваются капитало- 
вложения в сумме 1 милли- 
ард 302 млн. рублей. Задача  
состоит в том, чтобы эти ог- 
рсмные капиталовложения 
были использованы с наибо- 
льшей производственной эф- 
фективностью, чтобы они в 
самый короткий срок обеспе- 
чили выдачу дополнительной 
продукции.

Производство товаров ши- 
рокого потребления,—закан-

чивает свое выступление тов. 
Косыгин,—должно быть дове- 
дено до размеров, полностью 
удовлетворяющих спрос на- 
селения.

Затем выступил.тепло встре- 
ченный делегатами конферен- 
ции, секретарь В ЦС ПС  тов. 
Н. М. Шверник.

Для капигалистического ми- 
ра 1940 год,— говорит тов. 
Ш верник,— был годом углубле- 
ния противоречий, разверты- 
ванияимпериалистическойвой- 
ны, годом дальнейшего обни- 
щания народных масс.

Для нашейсоциалистической  
родины^1940 год был годом 
дальнейшего роста ее богат- 
ства, ее экономического и 
оборонного могущества, ма- 
териального благосостояния 
народных масс.

Фонд заработной платы за 3 
года трвтьей пятилетки вырос 
в 1,5 раза. З а  1940 год в жи- 
лищное строительство вложе- 
но свышв двух миллиардов 
рублей, построена 221 школа, 
на 118 тысяч учащихся, мил- 
лиарды рублей израсходованы 
на эдравоохранение, народное 
образование.Расходы по госу- 
дарственному страхованию в 
истекш ем году составили 8  
миллиардов 668 млн. рублей. 
В сравнении с 1939 годом эти 
расходы возросли на22,7 проц.

Гоеоря о социалистическом 
соревновании и задачах проф- 
союзов в деле борьбы за  
дальнейшее развитие сорев- 
нования, тов. Ш верник приво- 
дит цифры роста стахановско- 
го движения и ударничества. 
Больше 50 проц. рабочих в 
промышлечности и 60 проц. на 
железнодорожном траиспорте 
являются стахановцами и удар- 
никами.

Слово получает Заместитель 
Председателя Совнаркома 
С С С Р  тов. Н. Г. Первухин. На* 
чавшийся во второй половине 
1940 года общий под*ем про- 
мышленности охватил такж е  
угольиую, нефтяную промыш- 
ленность и электростанции.

Добыча угля может быть 
значительно увеличена. Для 
эгого необходимо повысить 
производительность труда ра- 
бочих, занятых непосредст- 
венно в забов, уменьшить пу- 
тем механизации и лучшей 
ооганизации производства 
удельный вес рабочих, не за- 
нятых чепосредственно на до- 
быче угля.

Сушественным недостатком  
в работе нефтяной промыш- 
ленности за  последние годы 
являетсп отставание бурения 
новых скважин и переработки  
нефти.

В прениях на утреннем за- 
седании конференции такж е  
высказались—секретарь Во- 
ронежского обкома В КП(б) 
тов. Никитин, заместитель нар- 
кома путей сообщения тов. 
Арутинов, сек^етарь Орджо- 
никидзевского краевого коми- 
тета В КП (б) тов. Суслов, нар 
ком химической промышлен- 
ности С С С Р  тов. Денисов и сек- 
ретарь Саратовского обкома 
партии тов. ьласов.

В конце дневного заседания  
конференция принимает ре- 
ш ение—прекратить прения.
Затем единогласно принимает- 
ся резолюция по докладу т. 
Вознесенского .Хозяйствен- 
ные итоги 1940 года и план 
развития народногохозяйства  
на 1941 год“.

Вечернее заседание конфе- 
ренции было посвящено тре- 
тьему пункту порядна дня 
(организационные вопросы).

После принятия решений по 
третьему пуннту порядка дня 
председательствующий тов. 
Жцанов об‘явил о закрытии XVIII 
Всессю зной конференции 
ВКП(б).

XVIII Всесою зная конферен- 
ция В КП(б) закончила свою 
работу. Бурными аплодисментамн 
делегаты конферендии привет- 
стауют тов. Сталина. чпенов пре- 
зидиума конференции, Сталинский 
Центральный Комитет ВКП(б).

(ТА СС ).
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KPOCC В Ы Л Ӧ  П Е Т А Л ІС Ӧ  2 4 4  КОМ СОМ ОЛЕЦ
Февраль 16 лунӧ Белоев- 

с к ӧ й  районісь Белоевскӧй, 
Кувивскӧй, Егвивскӧй да 
Отевскӧй комсомольскӧй 
ерганизацияэзісь 244 ком- 
сочолец петалісӧ РККА-лӧн 
X X III  годовиына нима ком- 
сомольскӧй кросс вылӧ.

Белоева посадын сы 
олзын, кыдз сетны старт, 
вӧлі керӧм митинг. Сы вы- 
лын дженнт речӧн высту- 
патіс BJ1KCM райкомлӧн 
секретарь ёрт Петров. Сэс- 
ся ровно 12 часӧ вӧлі се- 
тӧм старт. 57 вомсомолец 
петісӧ лыжнӧй походӧ. Бе- 
лоевскӧй шӧрӧт школаись

велӧтчиссезпӧа комаыдаись 
(командир Николай Кара- 
ваев) быд лыжник сетіоӧ 
нормаэз ГТО значок вылӧ. 
А комардир ёрт Караваев 
да велӧтчись Еаанов Петр 
Юкилометр ылына походын 
босьтісӧ первӧй места.

Женскӧй командаэз кола 
сын ёрт К. А. Кочевалӧн 
команда босьтіс первӧй 
места. Куим километр му- 
вісӧ 19—20 минутаӧн. Ин- 
дивидуальнӧй соревнован- 
нёэзыв первӧй местабосьтіс 
Суравова Ольга. Сія куим 
километрсӧ м у н іс 18 мину- 
таӧн 30 секундаӧн.

Попов.

К Ы Д З  М И Й Ӧ  Ч У Л Ӧ Т ІМ  КРОСС
Февраль 16 лунӧ Верх- 

Ияьвинекӧй школаись да 
Верх-Иньвинскӧй террито- 
риальнӧй комсомольскӧй 
организацияись комсомо- 
лециез Краснӧй Армиялӧв 
X X III годовщина честьӧ 
чулӧтіоӧ комсомольскӧй 
лыжнӧй кросс. Сыынучаст 
ьуйтісӧ 7 команда—35 ком- 
сомолец.

Сореваованнёэз коота 
первӧй места босьтіс У ІІ 
классісь велӧтчиссезлӧн 
лыжнӧй команда.

10 километра ылына вн- 
дивидуальнӧй соревнован- 
вёэзын первӧй места бось-

КОМСОМОЛЕЦЦЕЗЛӦН БУР УСПЕХХЕЗ

тіс V II„С “ классісь Няко 
лай Дровняшин. Сія этӧI 
расстояняёоӧ мувіс 48 ми- 
нутаӧв. Мӧдӧдз м^стабось 
тіс Александр Ковыляев.

Иван Отарцев 5 километра 
муніс 25 мивутаӧн и эта
ДИСТаНЦИЯ СЬӦрТІ бЭСЬТІС
первӧй места.

V II„C “ классісь велӧт- 
чись Александра Чети- 
на да территориальнӧй 
оргянизацяяись комсомол- 
ка Татьяна Бачева первӧй 
места бссьтісӧ нывкаэв ко- 
ласыв. Шя 3 километра 
мувісӧ 16 мивутяӧн.

Д ровн яш ин .

Первӧй Краенозшшрннӧй Армиялӧн Н-скӧй частись боевӧй да 
лолитнческӧй подготовкаын отличник, комсомолец ёрт Е. А. Дроз- 
довский примитӧ военнӧй присяга.___________________________ '

Гайинскӧй районісь ком- 
сомолеццез деловӧя кутчи- 
сӧ вӧрзаптан план тыртӧм 
бердӧ. Имасскӧй комсомоль- 
скӧй организацияись ком- 
сомолец И. Н. Харин шед 
тіс 59 норма ни, ӧн іс іяпо- 
лучайтӧ прогресоиввӧй оп- 
лата. Наконовскӧй комсо* 
мольскӧй организацияись 
комсомолец А. И. Никонов 
шедтіс 67 ворма, сія сідз 
жӧ получайтӧ прогрессив- 
нӧй оалата. Эна комсомо- 
ледцез асланыс бригадаэз- 
ӧн уджалӧныГайинскӧй лес- 
промхозісь Шордынскӧй 
участокын. Харин да Нико- 
нов отӧва паськӧтісӧ социа- 
листическӧй еоревнованнё, 
ассиныс лунся удж  произ- 
водительность лэбтісӧ 170 
процевтӧаз, удж дисципли- 
на крепитӧмын мыччалӧны 
пример мӧдіккезлӧ.

Шордынскӧй участок вы- 
лын комсомолецвез инв- 
цаатива сьӧрті быд лун 
петӧ стенгазета, кытӧнмыч- 
чалӧны стахановеццезліеь 
опыт, соцсоревнованыёлісь 
итоггез.

Неумӧля уджалӧяы ком- 
сомолеццез „Булатовская 
стараца“ участокьш. Вӧр- 
заготовкаэз сьӧрті мзстер 
Дегтянников аслас уджын 
сетӧ замечателввӧй успех- 
хез. Сія аслас участокин 
1941 годісь первӧй квар- 
талоя план тыртіс эшӧ фев- 
раль 5-ӧт лун кежӧ 49 про 
цевт вылӧ.

Комсомолец К. Я Баты- 
рев аслае участокын пра- 
вильнӧя организуйтіс рабо- 
чӧйезлісь удж, этасянь лэ- 
бас удж проазводитель- 
вость сы участокын вӧр 
керьлӧм сьӧрті 180 про 
центӧдз, кыскалӧм сьӧрті— 
135 проаеитӧдз. Батырев 
ые только бура уджалӧ, но 
и бура разбирайтчӧ аола 
тяческӧй вопроссэзын. Ӧні 
сія аслас комсояолеццез- 
кӧ.т органазуйтіо „ВКП(б) 
историялӧн Краткӧа курс- 
кӧт“ коллектавнӧй тӧдса- 
сьӧм.

Комсомолеццез пыдына 
тӧдӧны вӧрзаготовкаэзлісь 
проазводство. Например.. 
ӧтпыр Д. И. Харан казя- 
ліс, что рабочӧйез непра- 
вильнӧя строитӧны рама 
вӧр матераал грузитӧм: по- 
нда. Сія сэк жӧ эта йылісь 
висьталіс администрацая- 
лӧ. Брак вӧлі ляквидяруй- 
тӧм.

Вӧр участоккезьтн комсо- 
ічолеццез бура нуӧтӧны и 
культурні-массовӧй удж. 
Культурно-массовӧй удж 
сьӧрті BJIKCM райкомиеь 
постоянвӧй кояассиялӧа 
членйэз Морошкан да Бу- 
торин рабочӧйез коласын 
часто чулӧтлӧыы беседаэз 
да докладдэз быдкодь те- 
маэз вылӧ. Ыджыт инидиа- 
твва эта уджын мыччалӧ- 
ны и мӧді« комсомолеццез- 
активисттэз Власов, Кашев; 
Тоаорова да Дегтянников.

Полушкин.

МВО-ись Н-скӧй частись .млад- 
гаӧй комяндиррез-комсомолецдез. 
Шульгаланьсянь веськытланьӧ:: 
сержант Н Л. Спнцын, кӧда ни- 
градитӧм „РККА-лӧн огличник* 
знакӧк, етаршӧй сержант И. В. 
Мягкий да сержант И. М. Рубен.. 
Одзись план вылын—еержант 
0 Н. Фогеичев, кӧда наградитём 
„РККА-лӧн отличник“ знакӧн.
Фото А .  Межуевлӧн ТАСС-лвн ф о т о .

03 ТЫРМЫ
Дзержинснӧй нима Сталин- 

градснӧй автозаводісь комсо- 
молеццез керисӧ замечатель- 
нӧй инициатива, кӧда имейтӧ 
ыджыт хозяйственнӧй значен- 
нё. Ны пондӧтчӧм сьӧрті ӧні 
быд предприятияэзын, завод- 
дэзын, омӧна паськаліс эко- 
номия понда, бережливость 
понда пессьӧм.

Но эта бур починыс ӧнӧдз 
эз адззы места „Краснӧй мо- 
лот“ артелись комсомолеццез 
коласын. Комсомольскӧй орга- 
низациялӧн секретарь ёрт Ни- 
китин оз нем кер, медбы ком- 
сомолеццезӧс да том отирӧс 
организуйтны бережливость 
да экономия сьӧрті меооприя-

ИНИЦИАТИВА
тияэз чулӧтӧм понда. I

Босьны, например, механи- 
ческӧй цехись станоккез ды- 
нын уна валяйтчӧ металли- 
ческӧй стружка. Эта стружка  
сорласьӧм ёгӧн, а этасянь и 
цеча сылӧн ӧшӧ.

Ӧтік цеховӧй собраннё вы- 
лын комсомолеццез пондылісӧ 
ни баитны экономия да бе- 
режливость йылісь, но ны 
предложеннё дор некин эз 
сувт. Кӧр юалан Никитин- 
лісь, „а эд позьӧ уна тіян це- 
хын экономитны ӧтікӧн-мӧді- 
кӧн“, то сія сорласьтӧг вись- 
талас, что поаьӧ ӧддьӧн уна. 
Но дело вылын оз керсьы.

I С. 0.

УДЖ лэдзисӧ
САМОТЁК В Ы Л Ӧ

Ленинскӧй первичнӧй ком- 
сомольскӧй организацияык 
лыдяиссьӧны 22 комсомолец. 
Позьӧ д>*майтны, что аслас 
уджӧч эга оргчнизация лоӧ 
примерӧн мрдікпервичнӧйоріа- 
низацияэзлӧ. Но эта не сідз.

Комсомолеццезлӧн полити- 
ческӧй воспитачнё эстӧн сов- 
сем отсутствуйтӧ. Руководя- 
ідӧй^ к о іу іо о м о л ь с кӧ й  органнэз 
бӧрйӧм бӧрын оекретарь ёрт 
Останич эз чулӧт ӧтіч комсо- 
мольснӧй собоаннё. Мукӧд  
пырсяс комсомольскӧй соб- 
раннёэзсӧ соывайтіс ачыс 
Останиныс. Секретарьлӧн за- 
меститель ёрт Останина ве- 
жӧртӧ сідз, что комсомоль- 
скӧй взноссэз комсомолиццез 
вештӧны аккуратнӧя—значит 
нылӧч организацияын мунӧ 
быдӧс бура. Эта конечно ӧо,- 
дьӧн бур, что взноссэз вештӧ ■ 
ны аккуратнӧя, но умӧль сія» 
что Останин да Останина оз 
интересуитчӧ, кыдз комсомо- 
леццез уджалӧны колхоззэз- 
ын, тыртӧны ли нія ассиныс 
ноомаэз, занимайтӧны ли аван- 
гарднӧй роль. Комсомольскӧй 
уджсӧ лэдзисӧ самотёк вылӧ-

и. попов.
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Советскӧй Союзлӧн маршал да 
Герой Семен Константинович Ти- 
мошенко йылісь, кӧда лоӧ талант- 
ливӧй пролетарскӧй полководец- 
цезлӧн славнӧй плеядаись замеча- 
тельнӧй представительӧн, кӧдна 
петӧны трудовӧй народлӧн мас- 
саэзісь. Книга дженытика, но яр- 
кӧя рисуйтӧ маршаллісь олӧм, 
кӧда тырӧм боевӧй подвиггезӧн, 
изумительнӧйезӧн асланыс храб- 
рость да смелость съӧрті.

Ёрт Тимошенколӧн — одззася 
Бессарабскӧй губерняись, Измай- 
ловскӧй уездісь Фурманка село- 
ись крестьянин-бедняк зонлӧн олан 
туй—туй Ораниенбаумскӧй пол- 
кись рядовӧй пулемётчиксянь ми- 
рын первӧй социалистическӧй го- 
сударстволӧн вооруженнӧй выннэ- 
аӧн руководительӧдз. Боевӧй ко- 
»4андир, кӧда муніс гражданскӧй 
войналӧн би пыр да обогатитіс 
ассис опыт медбӧр‘я войнаэзын, 
ёрт Тимошенко лоӧ большевист- 
скӧй партиялӧн да сылӧн вожддез 
Ленинлӧн да Сталинлӧн воспитан- 
ыикӧн. „Этна великӧй морттэз,— 
баитӧ ёрт Тимошенко Ленин да 
Сталин йылісь,—калитісӧ менӧ, ке- 
рисӧ меын вын да непоколебимӧй

уверенность миян священнӧй ро- 
диналӧн быдӧс враггез вывтын 
победаын" (стр. 15).

Ленинкӧт первуйись 1920 годӧ 
пантасьӧм йылісь касьтылікӧ ёрт 
Тнмошенко баитӧ:

—Владимир Ильич юасис мен- 
чим миян замечательнӧй боеццез 
йылісь. Ме висьталі сылӧ, что 
унаись меным боеццез висьтавлі- 
сӧ сложнӧй боевӧй операцияэз- 
лісь правильвӧй решеннё. Эта 
фразаыс Владимир Ильичлӧ ӧддьӧн 
нравитчис. Сія висьталіс: „Вот 
именно, опирайтчӧ ны вылӧ, нія 
быд пораӧ висьталасӧ. А главнӧй- 
ыс—лоны боеццез коласын, мас- 
саын“ (стр. 10).

Семен КонстантиновичТимошен- 
ко пыр вӧлі крепыта йитчӧм бо- 
еццезлӧн массаэзкӧт, и этаын сы- 
лӧн секрет, что быдӧс фронттэз 
вылын сьӧкыт да сложнӧй усло- 
вияэзын сія вайӧтліс враг вывтын 
победа. Гражданскӧй войнаын сы- 
лӧн тактика да стратегия прек- 
раснӧя выразитӧмась сэтшӧм пра- 
вилоын,—кӧдаӧ сія велӧтіс боец- 
цезӧс да командиррезӧс:

—Эн юась, мымда противникыс, 
а юав кытӧн сія, мун, адззы да 
уничтожайт врагсӧ.

Гражданскӧй война годдэзӧ да 
советскӧй границаэзлӧн неприкос- 
новенность понда бойезын Семен 
Константинович аслас личнӧй при- 
мерӧн мыччаліс, кыдз колӧ сра- 
жайтчыны революциялӧн дело по- 
нда. Сія вӧлі бойезын ранитӧм ви- 
тісь, но некӧр эз чапкы видчӧм- 
лісь ыб, кольччывліс боевӧӥ пост 
вылын.

Дженыт биографияын гижсьбны 
мукӧд эпизоддэз, кӧдна рисуйтӧ- 
ны ёрт Тимошенколісь необычай- 
нӧй отвага. 1920 годӧ Ростов ув- 
тын белӧйезкӧт сраженнёын ёрт 
Тимошенко штабнӧй эскадронӧн 
чеччӧвтіспротивниклӧнартиллерия 
дынӧ, кӧда, повзьӧмсянь эз тӧд, 
кытчӧ лыйны. Тимошенко артил- 
леристтэзлӧ об‘явитіс, что нія пле- 
нын и прикажитіс метитны ору- 
дияэзсӧ белӧйез вылӧ. Артилле- 
рия осьтіс сэтшӧм би асланысіс- 
сез кузя, китшӧмӧ сія быдӧс вой- 
на коста эз нуӧт и ӧтпырись. 
Гіленнӧй артиллеристтэз удивляйт- 
чисӧ эта бой бӧрынасланыс энер- 
гиялӧ. Первӧй Коннӧй берездӧтіс 
белӧйезӧс да внезапнӧя босыіс 
Ростов—на-Дону. Белогвардееццез 
эз видзчисьӧ этійӧ. Кӧр часттез
6-ӧт дивизиялӧн, кӧдбн командуй- 
тіс ёрт Тимошенко, пырисӧ горо- 
дӧ, офицеррез развлекайтчисӧ 
кафешантаннэзын да рестораннэз- 
ыи.

Ёрт Тимошенколӧ висьталісӧ, 
что городскӧй гостиницаын уна 
ӧксисӧ офицеррез ужин вылӧ. 
Начдии эз медлит локны рестора- 
нӧ да прикажитіс:

—Ужиннытӧ кончайтӧ да локтӧ

ме сьӧрӧ подвалӧ. Ме краснӧйез- 
лӧн 6-ӧт кавдивизиялӧн командир.

250 офицер вӧлісӧ арестуйтӧ- 
мӧсь.

„Кӧр дивизиялӧн штаб босьтіс 
гарнизонлӧн начальниклісь поме- 
щеннё, вокзалсянь иондӧтчисӧ те- 
лефон пыр ятревожнӧй“ звонок- 
кез. Звонитісӧ белӧйез да юӧртлі- 
сӧ гарнизонісь начальниклӧ.

—Станциясӧ босьтӧны краснӧй- 
ез.

Ёрт Тимошенко возмутитчытӧг 
отвечайтіс белогвардейскӧй нач- 
гарнизон нимсянь:

Лоӧ спокойнӧйӧсь, быдӧс поря- 
докын. Ашыння лунӧдз некытчӧ 
некытшӧм поезд не иньдыны". 
(стр. 9).

1920 годӧ польскӧй фронт вы- 
лын Коннӧй армиялӧн ӧтік полк- 
ын противниклісь гырись пехот- 
нӧй часттез атакуйтӧм ббрын по- 
ндӧтчис замешательство. Ёрт Ти- 
мошенко локтіс вӧв вылын пере- 
довӧй линия вылӧ, прикажитіс 
полклӧ тэрмасьны, ачыс босьтіс 
винтовка да полк главаын муніс 
атакаӧ. Поляккез видзчисьтӧмсянь 
ӧшисӧ да пышшисӧ. ГІолк чожа 
пуксис вӧввез вылӧ да вашӧтіс 
враг сьӧрӧ.

Гражданскӧй войнаын боевӧй 
отличиеэз понда ёрт Тимошенко 
наградитӧм Краснӧй Знамялӧн 
куим орденӧн да почётнӧй рево- 
люционнӧй оружиеӧн. Мирнӧй 
строительство годдэзӧ. кыдз ука- 
зывайтӧ дженытик биография, ёрт 
Тимошенко пыдынсьӧтӧ ассис бое- 
вӧй опытсӧ Краснӧй Армия строи- 
тӧм сьӧрті практическӧй удж вы-

лын. Сія уна велӧтчӧ, кончант* 
уна курссэз, совершенствуйтӧ ас- 
сис военнӧй знаннёэз. Ёрт Тим*- 
шенко командуйтіс Советскӧй С в- 
юзісь уна военнӧй округгезӧн.

Ёрт Тимошенко командованнё 
увтын Украинскӧй фронтлӧн част- 
тез 1939 годся сентябрь месяи,ӧ 
освободитісӧ панскӧй игоись ас- 
синым единокровнӧй воннэзӧс- 
украинеццезӧс. Иольскӧй армня- 
лісь сопротивленнё жугдӧм бё- 
рын, кынымкӧ лунӧн, миян меха- 
низированнӧй часттез да конница 
вешшисӧ бездорожье условияэзын 
луннас 115 километраӧн.

Белофиннэзкӧт война коста ёрт 
Тимошонко руководитіс бойезӧм 
медӧддьӧн ответственнӧй участ*- 
кын, эшӧ ӧтпыр мыччаліс проле- 
тарскӧй полководецлісь выда»- 
щӧйся талант. Финскӧй белогвар- 
дейщинакӧт пессян фронт вылын 
боевбй заданнёэз образцовӧя тыр- 
тӧм понда, отвага да геройств* 
проявитбм понда, ёрт Тимошенк*- 
лӧ присвоитӧм Советскӧй Союзіс^ 
Геройлӧн званнё.

СССР-ись оборона нарком йы- 
лісь, вернӧй ленинец-сталинем 
Семен Константинович Тимошен- 
ко йылісь книга лоас лыддьӧтӧм 
Советскӧй молодежьӧн ыджыт ин- 
тересӧн. Ёрт Тимошенколӧн олӧм, 
кӧда йылісь бура гижӧм книгаын, 
лоӧ том поколеннё гіонда родина- 
лӧ служитӧмын вылын примерӧ*.

М. ТИМ0ФЕЕВ.
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