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ЛЮБӦИ ВРАГЛЫ ПАНЫД ТЫШЫН МИЯН ВООРУ- 
ЖЕННӦЙ ВЫНЪЯСЛӦН ТЫРВЫЙӦ ІІОБЕДА ОБЕСПЕЧИ- 
ТӦМА, СЫ ВӦСНА МЫЙ МИЯНКӦД СТАЛИН, СЫ ВӦСНА 
МЫЙ БЫ Д БОЕЦ, КОМАНДЙР ДА ПОЛИТРАБОТНИК БУ- 
РА  ТӦДӦНЫ СЫЛӦН СОЦИАЛИСТИЧЕСКӦЙ РӦДИНА ЙЫ- 
ЛЫСЬ Д А  КРАСНӦЙ АРМИЯ ЙЫЛЫСЬ БЫДЛУНЪЯ 0ТА-
линскӧй тӧздъгсьӧм.

К. ВОРОДІИЛОВ.

Соииализм страналӧн 
КраснӧіІ Армия

Талуя, февраль 2з лунӧ 
став 183 миллионнӧй сӧ- 
ветскӧй народ празднуйтӧ 
героическӧй Краснӧй Ар- 
миялы да Военно-Морскӧй 
Флотлы 22 во тырӧм.

Таво Краснӧй Армия Лун 
празднуйтӧм ну ӧдсьӧ слозк- 
нӧй международнӧй обета- 
новкаын. Война ӧзтысьяс 
усилиеясӧн мирӧс кыс- 
кӧма выль империалисти- 
ческӧй бойняӧ. Англо-фран- 
цузскӧй империалистъяс 
ӧзтісны Европаын война- 
лысь пӧжар. Англо-фран- 
цузскӧй блоклӧн тайнӧй 
н я в н ӧ й  дипломатъяс рыс- 
кайтӧны став мир пасьта, 
выль и выль народъясӧс, 
выль и выль странаясӧс 
асланысла дорӧ да асла- 
ныс интересъяс вӧсна вой- 
наӧ угрозаясӧн да подкупъ- 
яеон кыекыны зільӧмӧн.

Йӧз щӧт вылӧ нажӧвит- 
чыны радейтысьяс—Англи- 
яса да Франдияса импе- 
риалистъяс—уна во чӧж 
кӧдзліены раздор Герма- 
ния да ССОР костын да 
мечтайтісны зурӧдны тайӧ 
кык великӧй государство- 
сӧ. Таӥӧ налы эз удайтчы. 
Ӧиі Англияса да Франция- 
са империалистъяс лэдзис- 
ны чеп йылысь маннер- 
геймовскӧн бандаясӧс, Сӧ- 
ветскӧй Союзлы паныд ты- 
шын асланыс оплотӧн Ha
lm e вӧчӧмӧн.

Краснӧй Армия выступн- 
тіс Финляндскӧй Демокра- 
тическӧй Республикаса 
отрядъяслы отсӧг вылӧ да 
героическӧя грӧмитӧ Рю- 
тилысь — Таннерлысь — 
Маннергеймлысь бандаяс- 
ӧс, финскӧй народлӧн 
кровавӧй палачъяслысь 
бандаясӧс'

ОСОР-лы паныд тыш вы- 
лӧ войвыв плацдарм пась- 
кӧдны быд ног старайтчӧ- 
мбн, англо-французскӧй 
империалистъяс став вы- 
нысь зільӧны кыскыны 
Оӧветскӧй Ооюзкӧд воюӥ- 
тӧм вылӧ скандинавскӧй 
страыаясӧс—Швецияӧс да 
Иорвегияӧс.

Война ӧзтысьяс, Сӧвет- 
скӧй Ооюзлӧн отъявленнӧй 
врагъяс, демократиялӧн, 
прогресолӧы врагъяс, пась- 
кодісны бешеннӧй антисӧ- 
ветскӧй кампание. Гіодлӧй 
лӧж, наглӧй клевета, чу- 
довищной вымыселъяс— 
ставсӧ лэдзӧма ходӧ. Абу 
сэтшӧм лбжыс, сэтшӧм 
злостнӧй вымыселъяс, ко- 
дӧс эськӧ найӧ эз лэдзны 
(JOOP йылысь дасійӧКрас- 
нии Армия йылысь. Ьур- 
жуазиои прессалӧн татшом 
измышлениеяс пӧвсысь 
ӧти йылысь Ворошилов 
ёрт ВКІІ(б) XV съезд вы- 
лын аслас выступлениеын 
шуис: „Мый тайӧ, сюрс да 
ӧти войысь мойдкыв, али 
йӧзлбн сӧрӧм? Ме лыддя, 
мый тайӧ эм подлӧй наг-

лостьлӧн, гарантируйтӧм 
кывкуттӧмлунлӧи да безна- 
казаняостьлӧн совокуи- 
ность да, медся главнӧйыс, 
европейскӧй да америкаи 
скӧй буржзта жнвотнӧй 
страхлӧн совокупность“.

Ӧні, соцпализмлӧп ве- 
ликӧй страна водзын да 
сійӧ непобедимӧй Краснӧй 
Армия ВОДЗЫН СІЙӦ ЖӦ Ж1І- 
вотнӧй страх чувствуйтӧ- 
мӧн, англо-французскӧй 
буржуазия паськӧдӧ выль 
лӧж да клевета.

Сӧветскӧй Союзӧс тайӧ 
травитӧмыс лоӧ оымын 
ёсьджык, кымын ёнджыка 
быдмӧ капитал отранаясса 
уджалысь йӧзлӧн империа- 
листическӧй ьӧйна ӧзтысь- 
яс политикаӧн педовольст- 
вуйтчӧм. Империалистъяс 
кок улын почваыс сртчӧ. 
Францияын, Англияын, 
США-ын кыптӧны забас- 
товкаяс, уджалысь йӧз 
лӧг пырысь протестуйтӧ- 
ны войналы паныд, доися- 
лӧмлы паныд, политическӧй 
гнётлы паныд.

Став мирын содӧны снм- 
патияяс Сӧветскӧй Союз 
дінӧ—лачӧти страна дідӧ, 
коді сулалӧ мир вӧсна. 
Капиталистическӧй стра- 
наясса уджалысь йӧз под- 
держивайтӧны Сӧветскӧй 
Союзлысь политика. Ни- 
нӧм оз вермы дугӧдны ге- 
роическӧй Краснӧй Армия- 
лӧн да финскӧй народлӧн 
ӧтувтӧм вынъясӧн бело- 
финскӧй бандаясӧс неиз- 
бежнӧй грӧмитӧмысь.

Сӧветскӧй Союз неуклон- 
нӧя нуӧдӧ мирлыоь да 
добрососедскӧй отношение- 
яслысь политика став 
странаяскӧд, кодъяс мпян- 
кӧд кутӧны сэтшӧм жӧ от- 
ношениеяс. Германскӧй 
дружба да ненападение 
йылысь договор, прибалтнй- 
скӧй государствояскӧд— 
Эстониякӧд, Латвиякӧд да 
Литвакӧд взаимнӧй отсӧг 
йылысь пактъяс эм мияв 
страна последовательнӧй 
мирнӧй политикалӧн выль 
зэв яркӧй свндетельство.

Народъяслы мир вӧсна, 
социалистическӧй госу- 
дарство границаяслӧн бе- 
зопасность восна аслас 
тышын ССОР мыджсьӧ 
став мирса уджалысь 
йӧзлӧн пӧсь сочувствие 
вылӧ, сӧветскӧй народлӧн 
вынйӧра морально-полити- 
ческӧй единство вылӧ, Ра- 
боче-Крестьянскӧй Краснӧй 
Армиялӧн да Военно-Мор- 
скӧй Флотлӧн несокрушн- 
мӧй мощь да героизмвылӧ.

Мед олас сӧветскӧй дер- 
жавалӧн вынйӧра Краснӧй 
Армия да Военно-Морскӧй 
Флот!

Мед олас миян вождь, 
учитель да друг великӧй 
Оталин ёрті

Героизи Красной Армии— героизм 
Советского народа

Вся история существо- 
вания и борьбн Красной 
Армии полна замечатель- 
ных примеров массового 
героизма на фронте и в 
тылу. Имена легендарных 
героев гражданской войны 
Чапаева, Щорса, Котов- 
ского, ІІархоменко, Лазо и 
многих других достойных 
сыпов Красной Армии жи- 
вут в сердцах миллиоцов 
советских людей. Героев 
Красной Армии родил мо- 
гучий советскнй.народ—
богатырь, воспитала вели- 
кая партиа Леннна—Ста- 
лына.

„йсточником героизма, 
храбрости, емелости и от- 
ваги бойцов и командиров 
Краоной Армии и флота 
является и і  преданность 
делу нашей Коммунисти- 
ческой партин, их безгра- 
ничная любовь к своей Ро- 
дине, к своему народу и 
великому Сталину“ (K. Е. 
Ворошилов).

Иодвиги героев граждан- 
ской войны переклиЕаются 
с подвигами героев эпохи 
социализма. Героизм во- 
шел в жизнь и быт совет- 
ского народа. „Работать 
по-стахановски, бить врага 
по хасановски“—этот ло- 
зунг стал знаменем совет- 
ского патриотизма.

Смелость и рещитель- 
ность в сочетания с воен- 
ным иокусством, взаимная 
поддержка в бою, готов- 
ность отдать жизнь за де-і

ло народа неот“емлемые 
качества воинов страны 
победившего социализма. 
Эти качества — результат 
высокой сознательностп, 
веры в правоту своего де- 
ла. Эти качества воинов 
Красной Армии, вооружен- 
ных самон передовой воен- 
ной техникой, обеспечнли 
успехи пашнм войскам в 
районе озера Хасан н реки 
Халхин-Гол, в Западной 
Украине и ЗаПадноӥ Бело- 
руссин.

Только за бой у озера 
Хасан 26 славных патрно- 
тов получили званио Ге- 
роев Советского Ооюза, 
свыше шести тысяч наг- 
ражденн орденами и меда- 
лями.
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Треч храбреііишм ста- 
линским еоколам т. Крав- 
ченко, т. Смушкевичу л 
т. Грицевцу присвоеяо 
званио дважды Героев Со- 
ветского Союза.

В исторический день 17 
сентября 1939 г., когда 
советское правительство 
отдало распоряжение глав- 
ному командованию РККА 
перейти бывшую польскую 
граниду и вызволить на- 
ших братьев украинцев и 
белоруссов, тов. В. М. Мо- 
лотов, выступая по радио, 
сказал:

„Нравнтельство выра- 
жает твердую уверенность, 
что наша Рабоче-Кресьяп- 
ская Красная Армия пока- 
жет, ц на этот раз свою 
боевую мощь, оознатель- 
ность и дисдиплину, что 
выполнение своей великой 
освободительной задачи 
она покроет новыми подви- 
гами, героизмом и славой1-.

Красная Армия блестя- 
ще оправдала доверие на- 
рода. Она навсегда освобо- 
дила братские народы от 
папского гиета. Выполняя 
оовободительную задачу, 
воины Красной Армии со- 
вершили новые героичес- 
кио иодвиги.

Инкогда не забудет на- 
род подвиг героического 
тавкового экипажа Мухіша, 
Ефремова м Ладовского. 
Онп умерли с пением вИн- 
тернадионала“ в горящем 
танке, но не здались ок- 
ружившему их врагу.

Комсомолец разведчик т. 
Нестеренко, находяеь впе- 
реди своегч) подразделешш, 
обнаружил в лесу поль- 
ский батальон. Но вражес- 
кий часовой заметил раз- 
ведчика. Тов. Нестеренко 
не растерялся иреш итель- 
но подошел к часовому:

—Где находится старший 
ӧфицер?

Часовой провел ero к 
командиру батальона. Тов. 
Нестереііко, угрожая вин- 
товкой, предложил офице- 
ру сдать оружне. Тот иод- 
чинился.

Б это время иодошел 
второй офицер, лотом 
группа солдат. Тогда т. 
Нестеренко сказал собрав- 
шимся еолдатам, что Крас- 
ная Армия отпускает на 
свободу всех, ктЬ не соц- 
ротнвляется, и потребовал 
от них сдачи оружня. Тем 
временем к месту событий 
подоспели другие красдо- 
армейцы. Польские солда- 
ты без боя сложили ору- 
жие. В плен было захваче- 
но более 500 солдат и офи- 
церов с винтовками, пуле- 
метами, гранатами.

На фронте борьбы с фин- 
ской белогвардейіциной 
Красная Армия дает новые 
образцы героизма. За об- 
разцовое пыполнение бое- 
вых заданий, отвагу и ге* 
ройство тысячи красноар- 
мейцев,командиров и полит^

(Окоа^аяие см. на 3-ӥ стр.)
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Отчетно-выборнӧй собраниеяс кежлӧ мунӧ 

организационнӧй лӧсьӧдчӧм
Февраль 14 лунӧ руко- 

водящӧй партийнӧй органъ- 
ясӧ бӧрйысьӧмъяс кежлӧ 
лӧсьӧдчӧмлы сиӧмӧн пер- 
вичнӧй партийнӧй органи- 
зацияясын заводитчисны 
муыавны коммунистъяслӧн 
собраниеяс, кӧні подробнӧя 
тӧдмасисны бӧрйысьӧмъяс 
йылысь ВКП(б) ЦК инст- 
рукцияӧн.

"Руководящӧй партийнӧй 
органъяс бӧрйӧм йылысь 
ВКІ1(б) ЦК-лысь инструк- 
цпя изучитӧм МОГЫСЬ ЕОП- 
росӧн собраниеяс муналіс 
ны быд первийнӧй парт 
организацияса коммунистъ- 
яслӧн да кандидатскӧй груп- 
паса коммуниетъяслӧн.

ВКГІ(б)райком, РИК давӧр 
иромхоз бердса партора- 
низацияясса коммунистъ- 
яслӧн бӧрйысьӧмъяс йы- 
лысь ВКП(б) ЦК-ӧн лэдзӧм 
инструкция изучитӧм кузя 
партийнӧй собраниеяс му- 
нісны ёна оживленнӧя. Ин- 
струкцияӧн тӧдмасьӧм му- 
ніс по пунктам лыддьӧмӧн 
да живӧй беседаӧн коми 
кыв вылын ставсӧ разъяс- 
нитӧмӧн.

Коммунистъяс, кодъяс 
участвуйтісны собраниеяс 
вылын обсуждайтан вопрос 
дорӧ проявитісны ыджыд 
интерее да актявность, мед- 
ча нин выль примитӧм 
коммунистъяс, кодъяс пер- 
войысь на кутасны участ- 
вуйтны руководящӧй иар- 
тийнӧй органъяс бӧрйӧмын. 
Собраниеяс выльш участ- 
вуйтісны ВКІІ(б) райкомӧн 
мӧдӧдӧм ответственнӧй ра- 
ботникъяс.

Коммунистъяе, кодъяс 
участвуйгісны собраниеяо 
вылын шуисны, медым быд 
коммунцст нӧшта самостоя- 
тельнӧ велӧдіс бӧрйысъ- 
ӧмъяс йылыоь ВК11(б) ДК- 
лысь инструкдия, а кодъяс 
уважительнӧй причинаяс

восна эз вермыны явитчы- 
ны собрание вылӧ, партий- 
нӧй собрание поручнтіс 
первичнӧй парторганиза- 
цияса секретарьяслы накӧд 
нуӧдны торч^я сӧвещание.

Коммунистъяс собрание- 
яс вылӧ воисны аскадӧ. 
Февраль 21 лунсянь пер- 
впчнӧй организацияясын 
заводитчисны мунавны от 
четно-выборнӧй собраниеяс

Проявитісны ..  .

Отчетно-выборнӧй собра- 
ниеяс кежлӧ оргашізацион- 
нӧй лӧсьӧдчӧм мунӧ оз 
быдлаын ӧтмоза, эмбсь уна 
существеннӧй тырмытӧм- 
тӧръяс. Дапример, Дутов- 
са да Савиноборса первич- 
нӧй парторганизацияясын 
ВКП(б) райкомӧн лэдзӧм 
план серти колӧ вӧлі 
хмунны отчетно-выборнӧй 
собраниеяс февраль 18—21 
лунъясӧ, но тані уджа- 
лысь секретарьяс Мамон- 
тов (Савинабор) да Шукто- 
мов (Дутово) ёртъяс соб- 
рание нуӧдӧм сорвитіены 
—эз лӧсьӧдны отчет, отчет 
составитӧмӧ лриступитіс- 
ны сӧмын февраль 21 лунӧ, 
а Дутовын бӧрйысьӧмъяс 
йылыеь ВКП(б) ЦК инструк- 
циябн тӧдмасьӧм могысь 
коммунистъяслӧн еобрание 
муніс сӧмын февраль 20 
лунӧ.

Сводка
0  ходе лесозаготовок по 

Тр-Печорекому ЛІІХ  на 20 
февраля за 1 квартал 1940 г.

Февраль 19 лунӧ райфо-І 
са первичнӧй партийнӧй| 
организацияын муніс от-і 
четно-выборнӧй собрание.

Аслас отчетнӧй доклад- 
ын Шуктомов ёрт комму- 
нистъяелы висьталіс, мый 
тайӧ отчетнбй кадколастын 
парторганиӟадия вӧчис гы- 
рысь уджъяс. Коммунистъ- 
яс бурмӧдісны масса пӧв- 
сын удж, парторганкзация 
кужис котыртны финбан- 
ковскӧй работникъяслысь 
коллекш вӧс ассьыныс ос- 
новнӧй могсӧ успешнӧя 
олӧмӧ пӧртӧм вылӧ. 1939 
вося октябрь тӧлыссянь 
ВКП(б) шлеыӧ каыдидатӧ 
примитӧма 3- мортӧс, шленӧ 
ӧти мортӧс да с. в.

Доклад кузя прениеясын 
сёрнитісны 7 коммунист. 
Найӧ асланыс еёрниясын 
организация уджын вер- 
мӧмъяскӧд тшӧтш критика 
да самокритика под улын 
индалісны гырысь тырмы- 
тӧмторъяс организацияса 
секретарь уджысь. Тыр- 
мытӧма пуктӧма коммунис- 
тъяс пӧвсын воспнтатель- 
нӧй удж, а торъя нинвыль

примитӧмъяс ПӦВСЫН, ОМӦ- 
ля вблі требуйтӧма комму 
нистъяслы сетӧм поруче- 
ниеяс олӧмб пӧртӧм.

Справедливӧя критикуй- 
тісны выступайтысь ёртъ- 
яс Логинов, Мамонтов, Ка- 
ракчиев да Юдин ёртъяс- 
Ӧс, кодъяс „ВКІІ(б) Исто- 
риялысь Краткӧй К урс“ 
велӧдӧмын ӧнӧдз „топчит- 
чӧны“ I да II главаясын, а 
сеігретарь Шуктомов ёрт 
налысь велӧдчӧмсӧ эз тре- 
буйт.

Коммунпстъяс собрание 
вылӧ воалісыы не органи- 
зованнӧя, проявитісны не- 
дисциплинирова н н о с т ь — 
собрание вылӧ воӧмӧн сёр- 
мпсны: Мартюшев 23мину- 
та, Мамонтов 18 минута да 
Каракчиев 7 минута.

Организацияса секре- 
тарьлысь собрание уджсӧ 
век жӧ лыддис удовлетво- 
рительнӧйӧн.

Собрание первичнӧй парт- 
организадияса секретарьӧн 
бӧрйис Шуктомов И. Ф. 
ёртӧс, секретарьӧс вежы- 
сьӧн Лодыгин II. ГІ. ёр- 
тӧс. МИХАЙЛОВ.

П ар то р гъ ш ӧ н  отчетъяс
Места вылын имеитчыеь | затояса коммунистъяслӧн 

ВКГІ(б) райкомса предста-j собраниеяс мувӧмаӧоь ул-
‘ ын политическӧй активнос- 
тьӧн да несамокритичнӧя. 
Омоля индалісны парторг 
уджысь тырмытӧмторъяс, 
кӧть эськӧ эм мыйыськри- 
тикуйіны. Ӧтка комму- 
нистъяс петкӧдлісны недис- 
динлинированность, ыапри

вительяс юортом серти ты- 
далӧ, мый тайӧ лунъясӧ 
связьлӧн р а й о т д е л е н и е  
бердса, Якшаса, Ичетдіса 
да Лемдібӧж затонса кан- 
дидатскӧй группаясысь ком- 
мунистъяслон мунісны соб- 
раниеяс, кытӧні кывзісны

Лесоиуякты
% выполнсния 

к плану
Рубка Возка

Когильский 56.9 24,7
Мылвинокий. 42,9 39,1
Вельский 45,8 28,1
Дутовский 52,3 32,1
Печорский 57,0 37,5

Итого но ЛГІХІ 49,9 31,8

парторгъяслысь отчетъяе. мер Почта вылысь комму- 
Тайӧ организадияясас j нист Уляшев ёрт собрание 

кызыс том коммунистъяс. івылӧ опоздайтіс 10 минут. 
Якшинскӧй да Лемдібӧж I

Удж .. . v ’ удовлетворительнӧйӧн
ВКІ1(б) райкомса инотук 

тор телефон лыр: юбр-
тӧ, мый Подчерӧмса пер- 
вичнӧй парторганизациялӧн 
муніс отчетно-выборнӧй

собрание. Коммунистъяс 
собрание вылӧ воиснн 
урчитӧм кадӧ —4 шлен да 
бти кандидат. Ообраіше 
муніс критическӧя. Отчет-

Тов В. й . Сизов был 
награжден орденом „Крас-
ное Знамя“ 21 год назад. 
Будучи красноармейцем 89- 
го стрелкового полка, тов. 
Сизов отличился в бою под 
Псковом против бапд Бу- 
лак-Балаховпча. Вместе с 
11 своими товаригцамн он 
принял удар значительной 
группы противника, зашел 
в тыл к белогвардейцам и 
отбпл уних батарею. Затем 
вместе с красноармейдем 
Нпколаевым он доставил 
эту батарею в паше рас- 
положеыие. Тов. Сизов дол- 
гое время ничего не знал 
о своем награжденпи. Де- 
мобилизовавшись, он уехал 
к себе на родину. Только 
недавно он был разыокан и 
вызван в Москву для по- 
лучения награды. Сейчас 
тов. Сизов работает прод- 
седателем колхоза „Сизо- 
во“ в Ярском районе, Уд- 
мурдской АССР.

нӧй доклад кузя выступай- 
тісны 5 морт. Первичнбй 
организацияса секретарь- 
лысь удж лыддисны удов- 
летворительнӧйӧн.

Превичнӧй организадия- 
са секретарьон закрытӧй 
(тайнӧй) гӧлӧсованиеӧн лои 
бӧрйӧма Попов Григорий 
Михайлович ёртӧс да сек- 
ретарьлы заместительӧн 
Клюев ёртӧс.

Руноводящӧн лартийнӧй 
брганънс

Февраль 15 лунсянь за- 
водитчӧ руководящӧӥ нар- 
тийнӧй органъяс бӧрйӧм. 
Тӧлысь чӧж, февраль 15 
лунсянь март 15 лунӧдз, 
кутасны мунны первичнӧй 
организадияяслбн отчетно- 
выборнӧӥ собраниеяс, рай- 
оынӧй, городскӧй, област- 
нӧй да краевӧй иартконфе- 
рендияяс, союзнӧй респуб- 
ликаяоса комнартияяслӧн 
съездъяс.

Иаруийнӧй органъяслӧн 
асланыо организадияяс вод- 
зын периодическӧй отчет- 
ность, партияса став руко- 
водящӧй органъяслбн улы- 
сянь выліӧдз выборноеть— 
нерушимӧй приндипъяс 
демократическӧй дентра- 
лизмлбн, кодъяс вылынпо- 
дуласоьб Лешш — Оталин 
іі  арти я л б н ор г ани з а д и oh
hoh  сіроение.

„Иартшшӧй массаяс,— 
ш уліс Сталин ёрт,—нрбве- 
райтӧны ассьыныс руково- 
днтельясӧе активьяс вы- 
лын, конференцяяяо вылын, 
оъездъяс вылын налысь 
отчегъяс кывзӧмӧн, тырмы- 
тбмтпръяс критикуйтомбн,

медбӧрын, сійб либӧ мӧд 
руководящӧй ёртъясӧс ру- 
ководяіцӧй органъясӧ ббр- 
йӧмбн либӧ ые бӧрйӧмӧн. 
Нартияын демократнчеокӧй 
централизм стӧча нуӧдӧм, 
кыдзи тайӧо требуйто миян 
ііартиялӧн устав, партий- 
нӧй оргаиъяслӧн безуслов- 
нӧӥ выборность, кандидатъ- 
яеӧс выставляйтан да от- 
водитан право, гусьӧн гӧ- 
лӧсуйтӧм, критикалӧа да 
самокритикалӧн свобода,— 
став таӥӧ да татшӧм меро- 
прш пиеяесӧ колӧ нуодны 
олӧмб сы могысь, медым 
кокньӧдны партияса руко- 
водительясӧс партийнӧй 
масоаясӧн прӧверайтбм да 
контролируйтӧм“.

Сталинокӧй индодъяс вӧ- 
лі иуктӧма руководящбй 
партийнӧи оргаыъяс ббр- 
йбм нуӧдӧм иылысь партия 
Дентралышй Комитетлӧн 
инструкция подулб. Кык- 
ысь нин большевистскӧй 
партия нуӧдіо борйысьӧмъ- 
яс тайб выль инструкция 
сертиыс, коді обесиечивай- 
тӧ внутрииаргийнӧй демо- 
кратиялдоь медся ёна раз-.

вивайтчӧм, руководящӧй 
партийнӧй органъяс бӧрйӧ- 
мын став коммунйстъяс- 
лысь медся активиӧя участ 
вуйтӧм. Босьтӧма отчетно- 
выборнӧй с.обраниеяс да 
конферендияяс выль ногӧн 
нуӧдӧмлысь'ыдясыд оішт 

1І0 03 позь вунбдны, мый 
сійӧ кад чӧжӧн, коді колис 
ӧні действуйтысь паргбю- 
рояс, раӥкомъяс, обкомъяс, 
крайкомъяс да союзнӧй рес- 
публикаяоса комиартияяс- 
лысь ДК-яс ббрйӧм бӧрын, 
ВКІЦб) радъясӧ ііыриеиы 
миллион сайӧ выль ёртъ- 
яс. Налы ковмас перВОЙыСЬ 
учаотвуйтны отчетно-вы- 
ӧорнӧй партийнӧй собрание- 
яс вылын, а БКІ1(б)-са выль 
шленъяслы первӧйысьбӧр- 
йыны руководящӧй нартий- 
нӧй органъяс. Ӧнӧдз кӧ 
выль ёртъяс представляй- 
тісны асланыс демократи- 
ческой дентрализмлысь 
сутьсӧ, тӧдісны партияса 
став руководящбй оргаиъ- 
яслӧн выборность йылысь, 
то ӧні найӧ став болыпе- 
викъяскӧд ӧтлаын кутаснЫ 
практическоя пбртны олб- 
мо болыдевизмлысь тайӧ 
нерушимӧй органязацион- 
ной прішдипсб. Локтысь 
бӧрйысьӧмъяо лоӧны вели- 
коледнӧй школаӧн, торйӧн

нин иартияса выль шленгь- 
яслы, коді ӧддзбдб идейно- 
политическӧӥ быдмӧм, боль- 
шевистскӧй закалка шко 
лаӧн, коді озырмӧдӧ ком- 
мунистъяслысь политичес 
кӧй да ирактичеекӧй опыт.

Иартияса уна миллион 
шленъяо еііраведливӧя вид- 
лалбны руководящӧй пар- 
тийнӧй органъяс бӧрйом 
кыдзи веха отчетнӧӥ кадӧ 
вӧчӧм удж ішдыоянь вид- 
лалӧм да бура обоуждай- 
тбм вылӧ, сіііӧ с  прӧверай- 
тӧм вылӧ, кыдзи пӧртсио 
ны олӧмӧ ыайӧ органйзаци- 
яыы партия Дентральнӧй 
Комитетлӧн директиваяс. 
Кыдзи пӧртсисны ОЛӦМӦ 
воддза койферендияяслӧн, 
коммуниотъяе общбӥ соб- 
раяиеяолӧн решеішеяс? Кы- 
дзи учитывайтсисны боль- 
шевикъяслӧн практическӧй 
замечаниеяс-, нредложенне- 
яс? Кыдзи отчитывайтчысь 
гіартийнбй орган да орга- 
низадия, кодбс возглав- 
ляйто, ёнмбдісны ассьыныс 
иитӧдъяс массаяскбд, на- 
родкӧд? Отав тайӧ вопросъ- 
яс вылас коммунистъяс 
виччыоьбны ӧтвет асланыс 
руководящбй партийвӧй 
органъяолысь. II сӧмын 
шедбдӧмсӧ, завоюйтӧмсӧ 
бахвалитчытбг артыштӧмӧн,

болыпевистскӧй критика* 
лӧн ёсь ландетӧн лэдзӧм 
ӧшыбкаяс, имеитчыеь тыр- 
мытбмторч,яс эрдӧдӧмӧн. 
сӧмын сэки быд болыневик 
матыстчӧ бӦрЙЫСЬӦМЪЯС-
Лйн з э з  важнӧй мог дінӧ 
— РУК08СДЯЩӦЙ Пзртийнӧй 
органъясіӟ достойнсй ёртъ- 
ясос Ӧӧрйіш дінӧ. Бсрйы- 
ны кӧло тырвыйӧ лрове- 
ритӧм большевикъясӥс, 
кодъяс б езз  шетнб предаН’ 
нбйось миян П; ртиялы да  
СП«СОбйГйӧсь помӧдз дор- 
йыны номмунизмлысь де- 
лӧ!

Кад, коді колис руково- 
дяіцбй партийнӧй органъ- 
ясӧ воддза ббрйысьомъяс- 
оянь вӧлі тырбма зэв ыд- 
жыд политическӧй тӧдчан- 
луна событиеясӧн. 1939 во- 
оя мартын муніс иартия- 
лӧн XVIII съезд, код вы- 
лын Сталин ёрт исчерпы- 
вающӧй полнотаӧн вӧчис 
итогъяс прбйдитӧм туйлы 
да индіс миян странаӧн 
коммунизмӧ водзӧ мунӧм- 
лысь величественнӧй про- 
грамма. Став сӧветскӧй на- 
род водзӧ Сталин ёрт сув- 
тӧдіс грандиознӧй мог— 
медся дженьыд историчес- 
кӧй срокон субдны да пан-
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Героизм Крзсной Армии— героизм 
Советского народа

рабӧтников Краеной Армии 
награждены орденамн име- 
далями. Красная Армия 
каждый день рождает все 
новых и новых героев, ео- 
вершающих подвигн во 
славу Родины.

Советский народ с гор- 
достью будет произноспть 
нмена таких героев, как 
Владимир Артюх, йван 
Ульянов, Кузьма Высоц- 
кий, Виктор " Булавский и 
другие.

Отрезаяный от своих то- 
варищей разведчпк Улья- 
нов в единоборстве с бело- 
гвардейской бандой унич- 
тожил ручными гранатами 
вражеский пулемет и груп- 
пу белофинов. Красноар- 
меец Владимир Артюх, под- 
вергаясь емертельной опас- 
ностп, под ураганным ог- 
нем противника провел ко- 
лонну автомашин к назна- 
чевному месту. Красноар- 
мец Кузьма Высоцкнй, взоб- 
равшись на танк, метким 
пулемеіным огнем уничто- 
жил более 100 белофииов. 
Лейтенант Виктор Булав- 
ский проводя долгие чаеы 
иа морозе, в снегу, под 
огнем протпвника, разве- 
дывая вражеекие укрепле- 
ння, умело корректировал 
огонь нашей аргиллерии.

В совершенстве владея 
военной техникойи соединяя 
ее с самоотверженностыо и 
бесстраишем, Красная Ар-

мия всегда готова разгро- 
мить любого зарвавшегося 
врага.

В повседневной армей- 
ской жизни, в бою и мир- 
ной учебе каждый воин 
РККА помнит указашш 
своего любимого вождя 
Красной Армпи К. Е. Во- 
рошилова:

„Нужно работатъ, това- 
рищн, так чтобы великое 
исторпческое дело Ленина 
—Сталина благополучяо и 
и успешно развивалось 
п о д ь надежным щитом Ра- 
боче-Крестьянской Крас- 
ной Армип. Опо так и бу- 
дет. Залогом этому слу- 
жит наша клятва, наша 
военная прпсяга“.

Батальонный комиесар 
ІІОТЕМКИН.

КраснӧйАриия угнетаннбй народънслОн 
освободительница

Напаев иима колхоз кӧдза кежлӧ оз лӧсьӧдчы
Ягтыдінса чапаев нима 

колхозлбн правление ӧнӧдз 
кӧдза кежлӧ лӧеьӧдчӧм ку- 
зя нинӧм оз вӧч. Инвентар 
ремонтируйтӧмӧ ез кут- 
чысьльшы, муяс вылб ку- 
йӧд петкӧдӧма абу тырмы- 
мӧн, койдыо оз судзсьы. 
Но тайӧ фактыс правлени- 
еса юралысь Поповӧс оз 
бесгюкоит. Сійӧ кӧдза кеж-

[ыны главнбй кагшталис- 
ическӧй странаяеӧс и эко- 
(омическӧй отношениеын. 
іоймӧд нятилетиеын вели- 
гӧй уджъяслӧн план, ко- 
іӧс вынсьӧдӧма съездӧн, 
ізтӧ став ебветскӧй наро- 
ӧ̂с выль подвигъяс вылӧ. 

Іиян рӧдинаса уджалыоь 
ібзлӧы передовӧй отряд— 
:оммунистической дартия 
гджаліс бӧръя воӧ зэв ha
kua энергияон сы вылыи, 
іедым о д д з б д д ы  X vlll 
ъездлысь лозуш ъяо да 
юшениеяс олбми нортӧм.

Ііартиялӧн XV111 съезд 
іримитіс ВКІ1(б)-лысьвшіь 
т тав , кодын сетіо произ- 
(одственнои дредириятие- 
ісса первичнии дартиинӧд 
•рганизацияяслыоь лред- 
іриятиеясса адмшшсхра- 
;ия деятельность борся 
гбнтрольлысь ираво. 'іайи 
ючома сы могысь, медші 
гыдӧдны первичнӧй пар- 
ийнӧи оргныизацияяслысь 
)оль страналон хозяист- 
$еиний оломын. Промыш- 
іенностъса, траноіюртоа, 
солхозъясеа да совхозъяо 
;а первичнӧй партиинои 
фіаиизацшшо кио сетома 
хасхляӧашюетьлы, беохо- 
іяйетвенностьлы наныд 
’ышлысь замечательнои 
»ружие. Администрация- 
ш еь  деятельность конт-

лӧ лӧсьӧдчӧм кузя лрав- 
лениелӧн заседание вылӧ 
ӧнӧдз на ёз пуктыв воп-
рос.

Кад нин пояов ёртлы аа- 
нимайтчыны тувсов кӧдза 
кежлӧ лӧсьӧдчЧн вопросӧн 
да встретитны тувсов кӧд- 
за тыр дасьбн.

Пысьтин.

Аслас природа серти 
миян Краснбй Армші ко- 
реннбя отличайтчӧ мирнн 
вӧвлӧм да ӧні суіцествуй- 
тысь став армияяеыоь.

Краояӧи Армия петіс 
народ пиыеь. Сійӧ пӧль- 
33ЧІТЧӦ став народоянь ра- 
дейтӧмӧн да поддержкабн. 
Миянын армішбо р<!Дсйти- 
ны, сійӧс уважайтоны, оы 
вӧсиа тӧзкдыоьӧнн. Краснбй 
Армия аслас народлы без- 
заветнб гіредан да герои- 
ческӧя тышкасьӧ сійо ші- 
тересъяс вӧсна.

Капнталистическӧн стра- 
наясса арічияясысь сал- 
датъяс восьпитывайтсьӧны 
шовинизм духын, мукӧд 
народъяс дорӧ презрение 
да пенависть духын. Капи- 
талиетичеекӧй странаясса 
армияясын умышлвннӧя 
озтыесьӧ шщиональнӧй 
рознь, медым армия вӧліс 
ӧуржуазиялӧн послушнӧй 
орудиеӧн, медым отсаліс 
сылы пӥкоритны да угне- 
тайтны слабджык народъ- 
ясӧс да нацияясӧс.

Краснӧй Армияса воинъ- 
яс воспитывайтеьӧны став 
национальностьяса, уджа- 
лысь йӧз дінӧ, отав народъ- 
яс костын братство да ра- 
дейтӧм духын.

Роч да татарид, узбек да 
еврей, грузин да украинец 
-м и я н  ыеобъятнӧй рӧдина- 
лӧн став национальностьяоа 
боецъяс—йитчӧмаӧсь брат- 
скӧй дружбаӧн да налы 
ставныслы единӧй прися- 
гаӧн. Делыюм на пельпом 
найӧ сулалӧны мнян рӧди- 
налысь границаяс да уна 
национальностя сӧветскӧй 
народлысь мирнӧй труд 
дорйӧм вылын.

Краснӧй Армияса боецъ- 
яс воспитывайтсьӧны ин- 
тернационализм духын, 
став странаясса уджалысь 
йӧз дорб радейтӧм да ува- 
жешіе духын. „И буретш

та вӧсна, мый мияи армия 
восішт ывайтсьӧ янтерпаци- 
оыализлі духын, став стра- 
наясса рабочӧйяслӧн ин- 
терееъяс единство духын, 
буретш та вӧеиа сійӧ, ми- 
ян армття являйтчо мирӧ- 
вӧя революдиялоц армия- 
ӧн етав странаясса рабо- 
чойявлиіі армяяӧн“ (И. 
Сталіінр

Каішталистпческӧй раб- 
ствоыеь уджалысь йӧзӧс 
мездбмып итсбг—благород- 
нӧй мог Краснӧй Армиялӧн.

Гражданскбй война воя- 
сӧ, мирын яервой Сӧвет- 
скӧй республнка междуна- 
роднӧй интервенцияысь дор- 
яӧ.мбн, Краснӧй Армяя атса- 
ліо Оябирса, Закавказьеса, 
Украинаса, Белоруссияса, 
Оредней Азияса народъяс- 
лы, а с ід з і е ӧ  и Монголь- 
скӧй Народнӧй республя- 
каса уджалысь йӧзлыоево- 
бодитчыны ,белогвардеецъ- 
ясысь да^іноземнӧй захрат- 
чикъясысь. Уджалысь йӧз 
радлӧмӧи встретитісны ас- 
сьыныс освободительница- 
ӧс—Краенӧй Армияӧс да 
став вынъясӧн отоалісны.

Вӧвлытӧм кыпыдлунӧн, 
асланыс выпйӧра рбдина 
вӧсяа радость да гордость 
чувствоӧн боедъяс, коман- 
диръяс да полнтработникъ- 
яс, став сӧветскӧй иарод 
встретитісны 1939восяеен- 
тябрын Сӧветскӧй прави- 
тельстволысь Западнӧй Ук- 
раинаса да Западнӧй Бело- 
руссияса уджалысь йӧзӧс 
польскӧй ианъяс гнст ул- 
ысь мездӧм йылысь реше- 
ние.

Кр^аснӧй Армдя герои- 
ческӧя выполнитіс правя- 
тельстволысь заданне. Ta
llo велнкӧй освободнтель- 
нӧй могсӧ яръюгыда раз- 
решитӧм -пырас Краснӧй 
Армия исторняб ярчайшӧй 
страницаӧн.

Западнӧй Украинаса да*‘

Западнӧй Белоруссияса тру 
довӧй населеняе, томйӧз да 
челядь восторжешіӧя встре- 
тятісны краснӧй боедъяо- 
ӧс. Сиктъясын, местечка- 
ясын, каръясыд стихийнӧя 
лоалісны унайӧза шітингъ- 
яо да собраниеяс, кодъяо 
вьтлыи уджалысь йӧз пӧся 
б л агодариті сны Краснӧй
Армияӧс да сылысь вдох- 
новитель~ великӧй Сталин 
ёртӧс.
" Язноса собрание вылын 

70 арӧса колхозник-бело- 
русс Грягорий Абросинок 
ішсьталіе:

„Пӧшти веклӧн 3 юкӧнсӧ 
ме олі шогын да пемыдын, 
панъяслӧп невыносішӧй 
гнет улын.

И вот, ӧиі миян весьтын 
петӧ правдалӧи да счатье- 
лӧн светлӧй шонді. Крас- 
пӧй Армия освободытіс мп- 
яиӧс, мездіс панъяо гнет 
да нагайка улысь, тшыг- 
лунысь да гӧльлунысь. Сӧ- 
мнн ӧні заводнтчӧ менам 
олӧм, менам томлун“.

Ӧні Краснӧй Армия вы- 
полнитӧ выль историчео 
кӧй мог. Сійӧ отсалӧ тру- 
дӧвӧй финскӧй народлы 
бырӧдны кровавӧй палачъ- 
яслысь банда да мездысь- 
ны маннергеймовскӧй шай- 
калӧн гнет улысь.

Сьӧкыд условиеяс вылӧ 
видзӧдтӧг, Краснӧй Арми- 
яса воинъяс грӧмитӧны 
белофинокӧй бандаясӧс, му- 
жестволысь, доблестьлыоь 
да отвагалысь чудесаяс 
петкӧдлӧмбн.

Доблестнӧй Краснӧй Ар- 
мия вӧчас пух и прах анг- 
ло-французскӧй империа- 
лястъясӧн чеп йылысь лэд- 
зӧм маннергенмовскӧй сво- 
раӧс да лнквндируйтас ми- 
ян рӧдиналӧн граннца до- 
рысь войналысь одасней- 
шӧй очаг.

Н. ОРЛОВСКИЙ,

ролируйтан право—делӧ 
радиональнӧя нуодӧм вбс- 
иа рабочӧй вын, государ- 
етвенной средствояс, ма- 
териальнӧй денностьяо  
экономитом висна тышлбн 
вынйбра бружие. Локтысь 
отчетно-выоорнбй собрание- 
яс да конферендияяс му- 
ыасны партиинӧй органи- 
задияяоӧн БК11(б) X Vili 
съездлы сь да БКІІ(б) ДА  
майской пленумлысь ре- 
шениеяе оломб дӧртим 
проверитан иас улын, 
Ы ііі(О ) XV11I съездлыиь  
реш ениеяс, парторганиза- 
цияяс водзын оні, коимод 
сталинской пятилеткалбн  
коимод воын, сулалыоь  
ііолитическӧа. да ' хозяй- 
ственнной могъяс усиеш - 
нбя оломб дӧртӧм выло 
массаясоо водзӧ мобили- 
зунтан цас улын.

іы ры оь достиж ениеяс  
шедодіены большевикъяо 
отчетнои кадколаотын ас- 
лаыыс идеино-долитичес- 
кой быдмимын. БК1і(б) ис- 
тория сталинскбй краткои 
курслӧн свотб иетом да 
сы борын иартийнӧй иро- 
паганда дерестриитбм ин- 
лноь БКІДо) Ді\-лоы пос- 
таыовление кыпӧдісны став 
партияын ПОЛИТИКО-ВОСІІИ- 
тательнӧй удж лы сь зэв

*ёна, аддзывтӧма ловзьбм.
‘ Ъ и

Уна сюрс коммуяистъяс, 
кодъяслысь ВКН(б) ЦК 
восстановитіе да содтіс ас- 
ланые вынъясӧ, марксист' 
ско*ленинскӧй теорня ин- 
дивидуальнӧ изучайтны 
позянлунӧ эскӧм, діедӧдіс 
не ичӧт успехъяс. Теоре- 
тическӧй вопросъяс кузя 
лекдияяс, консультацияяс, 
дечатдӧй пропаганда— 
ставыс тайӧ крепыда пы- 
рис коммунистъяслӧн бнд- 
лунъя ОЛОМӦ.

Иартиинӧй кадъряслӧн 
ндейноя быдмӧм иесомнен- 
нӧй. ilo ни ӧтиминут кеж- 
лб оз позь вунӧдны, мый 
гырыиь политическӧй да- 
хозяйственнӧй могъяскӧд 
йитӧдын, кодъясӧс дартия- 
лӧн XViil съезд выдвини- 
тіс страна водзын, болыые- 
викъяо, да медводз пар- 
тиинӧй кадръяс, долже- 
нооь теоретически быдмн- 
дн, паськӧдны ассьыныс 
долитической да культур- 
нӧй уровеньсӧ ёна ӧдиӧ- 
джык, онія дорысь. Бес- 
спорнӧй фактон кольӧ и 
еіио, мый уыа коммунистъ- 
яс, еы лыдын и ӧткымын 
дартийнӧй работникъяс, 
придолжайтӧны сӧмын до- 
казывайтны истина теория 
дольза йылысь Маркслӧн 
—Энгельслӧн — Ленннлӧн 
Оталинлӧн ученаеӧн упор-|

нӧя овладевайтӧм пыдди. 
Партийнӧй работннклӧн, 
партийнӧй активнстлӧн 
личнӧй пример быдлаын, 
сы лыдын іі сэтшӧм делӧ- 
ыд, кыдзн партиялысь 
история изучайтӧмын быть 
колана. Коммунистъяе 
идейно-политическӧй быд- 
мӧмлӧн, марксистско-ле- 
нинскӧй теорияӧн овла- 
дейтӧмлӧн вопросъяе лоӧ- 
ны отчетно выборнӧй со- 
рапиеяс вылын страстнӧя 
обсуждайтан дредметӧн. 
Любӧй партийнӧй работ- 
ник, сійӧ кӧ кӧсйӧ успеш- 
нӧя нуӧдны практпческӧй 
удж, должен мудзлытӧг 
велӧдчыны, вооруягайтны 
асьсӧ теоретическӧй тӧдӧм- 
лунъясӧн.

Руководящӧй партийнӧй 
органъяс бӧрйӧммунӧ выв- 
ті напряженнӧй междуна- 
роднӧй обстановкаын. Со- 
циализм страналӧн пытш- 
кӧсса да впешне-полити- 
ческӧй успехъяс оз сетыы 
спокой капнталистическӧй 
окружениелы.

Уна сюрс коммунистъяс 
тайӧ лунъясӧ, кор мнян 
партия заводитӧ руководя- 
щӧй парторгадъяс ӧӧрйӧмӧ, 
сражайтчӧны, кыдзи левъ- 
яо финскӧй белогвардей- 
щиналӧн бандаяслы паныд, 
петкӧдлӧіш, ш д зц  аастоя-

щӧй болыиевнкъяс, храб 
ростьлысь да смеллунлысь 
образецъяс, ае бӧрсяыс бес- 
партийнӧй боецъясӧс кыс- 
кӧмӧн. Миян етранаын 
фронт да тыл составляйтӧ- 
ны единӧй орӧдны позьтӧм 
быдсаӧс. ІІозьӧ лоны уве- 
реннӧйӧн, мый отчетно-вы- 
бордӧй собраниеяс вылын, 
партконференцияяс вылын, 
сы йылысь вопрос, кыдзк 
бурджыка реализуйтны ста- 
линскӧй индӧд—кутны став 
сӧветскӧйнародмобилизаци- 
оннӧн готовностьын,—кутас 
занимайтны д о с т о й н ӧ й 
места.

Кымын организованыӧй- 
джыка, джуджыдджыка да 
содержательнӧйджыка му- 
насны отчетно-выборкӧй 
собраниеяс, районнӧй, об- 
ластной дагородскӧӥ кон- 
ференцпяяс, кымын внима- 
тельнӧйджыка лоӧ нуӧдӧма 
руководащӧй партийнӧй ор- 
г ӧ н ъ я с ӧ  медбур, медся дос- 
тойнӧӥ больдтевикъясӧс 
выдвигайтӧм, обсуждайтӧм: 
да бӧрйӧм, сымын успеш- 
нӧйджыка мшш партийнӧй 
организацияяс кутасны пӧ^ 
ртны олӧмӧ великӧй могъ- 
яс, кодъясӧс сувтӧдӧма 
ВКП(б) XVIII съездӧн.

„Правда“, 1940 вося фев- 
ралЦ Ц  лун, дженьдӧдӧмӧн.



ш ы ӧ д ч ӧ м
Мылдін районса скӧтвндзысьяслӧн

Районса став колхозникъяс, колхозницаяс, скӧтдорын 
уджалысь работникъяс да видзму овмӧсса 

специалистъяс дінӧ
Ітыртӧмасӧмын 86 прӧчепт, | „Колӧ гӧгӧрвоны, — шуӧ 
скӧтлы оланінъяс эз ло эш- Сталин ёрт,— ӧнія усло-

Дош* ёртъяс!
Миян странаын „видзму 

овмӧс да земледелие став 
мир пасьтаас медся гырысь 
дамедся механизированнӧй 
колхозъяс сиктын лоины 
начӧти вынӧн да начӧти 
хозяииӧн, колхознӧй строй, 
вӧрзьӧдны позьтӧм, сійӧ 
йиджтыеис миян крестьян 
ство виръясӧ. Колхозысь 
бокын олӧм лои немысли- 
мӧйӧн, татшӧмӧсь миян 
партия уджпӧн итогъяс 
видзму овмӧеып“ (Андреев).

Миян колхозъяс чужис- 
ны, быдмисны да ёнмисяы 
Ленин—Сталин партия ге 
неральнӧй линия торжест- 
во вӧсна, партиялӧн да 
народъяслӧн быд сикаса 
врагъяскӧд тышын. Кол- 
хознӧй крестьянство зумы- 
да сулалӧ социалистичес- 
кӧй туй вылын да уверен 
нӧя мунӧ социализмсянь 
коммунизмӧ постепеннӧя 
вуджӧмӧ.

' Коли 1939 во—грандиоз- 
нӧй успехъяслӧн во. Сув 
тім выль, яӧяіта Рырысь 
джык вермӧмъяс шедӧдан 
1940 воӧ! Ми, колхозникъ- 
яс, партиялӧн да прави- 
тельстволӧн 1939 вося ис- 
торияескӧй решениеясӧн 
вооружитчӧмӧн 1939 воӧ 
уджалім 1938 во серти 
бурджыка социалистичес- 
кӧй скӧт видзӧм кылӧ- 
дан уджъяс вылып—
1939 воын лои лӧсьӧдӧма 
выльысь 2 МТФ, 4 СТМ,
23 ОТМ. Ставыс районын 
лоис 32 МТФ, 5 СТФ да 36 
ОТФ. Окӧт кӧрым 1938 во 
серти лӧсьӧдӧма 2849 тон- 
наӧн унджык. Колхозникъ- 
яс трудоденьяс вылӧ кӧ- 
рым босьтӧны воддза во- 
яс серти ёна унджык. 1^38 
воӧ кӧ шӧркодя трудодень 
вылӧ воӧ вӧлі 3—4 кило- 
грамм, то 1939 воӧ воис 
4,-4,5 килограммӧн, а торъя 
колхозъясын (Чапаев нима,
Киров нима да „Октябри- 
на“) босьтӧны кӧрым 7—8 
килограммӧн ӧти трудодень 
вылӧ. 19j 9 воын вӧчӧма 
скӧтлы оланін 17 объект—
815 юрлыд вылӧ.

Но миян колхозъясын 
эмӧсь на 
торъяс.
да ВКП(б) Д К * шуӧмъяс тӧв кежлӧ 
серти эз ло скӧт юрлыд оланінъяс- 
вайӧдӧма минимумӧдз

тӧдӧма 33 объект. Тайӧ | виеясын кадръяс решайтӧ- 
ставыс лои сы вӧсна, мый ] ны ставсӧ. Лоӧны миян 
колхозъясын эмӧсь на ло- бур да уна миллионнӧй
дыръяс, рвачъяс, туяея- 
децъяс, кодъяс олӧвы чест- 
нӧй колхозникъяс щӧт весь- 
тын, кыдз Фрунзе нима,

кадръяс промышленность 
ын, сельскӧй хозяйствоын, 
транспорт вылын, Армия- 
ын, миян страна лоӧ нейо-

,1 -ем ая ' дамукӧдколхозъ- бедимӧй. Оз ло миян та 
ясын, а „Рычаг социализ- тшӧм кадръяс- кутам чот- 
ма“ да Ворошилов нима ны кыкнан кокӧы. Сталин 
колхозъясысь юралысьяс , ёртлысь тайӧ индӧдсӧ гӧ-
Мартюшев да Бажуков 
асьныс сулаліены скӧт 
юрлыд содтӧмлы паныд.

Ӧні, 1940 воын колӧ 
1°38 да 1939 воясын миян 
уджлысь став тырмытӧм- 
торсӧ артыштӧмӧн, уджав- 
ны сідз, медым миян вод- 
зын сулалан став планъяс 
тыртны содтӧдӧд, а имеяяӧ: 
вӧвъяо кузя 1100 юр, сы 
лыдын чаньяс 130 юр, йӧ- 
ла скӧт 2.260 юр, еы лы- 
дын мӧсъяс 900, куканьяс 
670; ыжъяс 900, сы лыдын 
маткаяс 630, ыж пиян 220 ; 
порсьяс 350, сы лыдыя 
маткаяс 45. Не сӧмын юр- 
лыд кутам содтыны, но и 
всемернӧя бурмбдны скӧт- 
лысь качествосӧ. Та мог- 
ысь холмогорскӧй ӧшъяс- 
ӧн случитам 990 мӧс, ро- 
мановскӧй баранъясӧн слу- 
читам 150 ыж, чистопород- 
нӧй Английскӧй еджыд по- 
эодаа метисъяс хракъяеӧн 
50 порсь маткаӧс. Нӧшта 
ваям Коми АСОР пределъ- 
яс сайысь:

Холмогорскӧй породаа 
5 ыжӧс;

б) Еджыд английскӧй по- 
эодаа 5 хракӧс д а ‘5 свино- 
маткаӧс;

в) Романовскӧй породаа 
30 ыжӧс.

Лӧсьӧдам, кыдзи обоб- 
ществленнӧйлы, сідзи и 
колхозникъяслӧн личнӧй 
скӧтлы тырмымӧн кӧрым, 
та могысь добитчыны, ме- 
дым трудодень вылӧ юкны 
не ётша 10 килограммысь 
кӧрым, а етавсӧ заготовит- 
ны турун 10416 тонна, 
силосуйтны 3000 тонна. 
Тулыснас весалам видзъ- 
яс вылысь став кустъяссӧ 
да вӧчяы выльысь 150 га 

уна тырмытӧм- видз. Бурмбдны скӧтлы 
СССР-са СНК пастбищеяс. Вбчлы локтан

скӧтлы бур 
конюшня 340 

юрлыд вылӧ, 16 телятник,
ыжъяс кузя государствен- 7.0 юрлыд вылӧ, 26 овчар- 
нӧй плая тыртӧма 89 прӧ- ник, 760 юрлыд вылӧ да 6 
чент вылӧ, мӧсъяс кузя свинарник, 175 юрлыд вы- 
81, 7 прӧчент вылӧ, вӧвъ -лӧ .
яс кузя 74,4 прӧчент вы-| Медым тайӧ могсӧ тырвы- ] вождь да учитель дона 
лӧ. Кӧрым лӧсьӧдан плаіцйӧ пӧртныолӧмӧ, колӧ йбз. | СТАЛИН ёрті

горвоомон, ми шыодчам 
быд колхозса юралысьяс 
да райзо дінӧ, быд колхо- 
зӧ организуйтны Стаханов- 
скӧй школаяс скӧт бердьін 
уджалысьясӧс велбдбм мо- 
гысь.

Ми кутам уджавны сідз, 
медым быд мбслысь вогӧ- 
гӧрын шӧркодь удойность 
босьтяы не этшаджык 1200 
литрысь. Колхозса прав- 
лениеясӧс корам торибд- 
ны быд колхозын рекор- 
дистка мбсъясӧс, пуктыны 
налы торъя *уход, медым 
выявнтны мӧсъяслысь 
удойностьсӧ,

Совещание чуксалӧ скӧт- 
дорын став уджалыеьяеӧс 
кояюхъяеӧс, скӧтницаясӧс, 
дояркаясӧс, кукань ви- 
дзысьясӧс, порсь видзысь- 
ясӧс, МТФ-са, СТФ-са да 
ОТФ-са юралысьясӧс, вет- 
работникъясӧс, животно- 
водъясӧс, колхозъясса да 
райзоса руководительясӧс, 
став колхозникъясӧс да 
колхозникъясӧс пӧртны 
олӧмб 1940 воын скӧт 
видзӧм кузя миян водзын 
сулалан могъяс.

Ёртъяс, кутчысямӧй кой- 
мӧд Сталинскӧй пягилетка 
нима социалистическӧй 
ордйысьӧмӧ, кутам орд- 
йысьны колхоз колхозкбд, 
тӧварнӧй фермаясса юра- 
лысьяс тӧварнӧй фермаяс- 
са юралысьяскӧд да быдӧн 
торйбн, мед стахановскӧй 
метода уджӧн вайӧдны ра- 
йонӧс скӧтвидзӧмын во- 
дзынмунысьяс радӧ.

Нбшта ёнджыка содтам 
производственнбй вермбмъ- 
яс, медым ёнмӧдны социа- 
листическӧй рбдиналысь 
обороноспособностьсӧ.

Нбшта вылӧджык кыпӧ- 
дам большевистскӧй сюоь 
лун да грӧмитам быд си- 
кас врагъясӧс, коді сув- 
тас социалистическӧй жи- 
вотноводстволы паыыд.

Мед олас миян рӧднӧй 
болыдевистскӧй партия!

Мед олас миян любимӧӥ

Г е рой С оветского Союза С. Б А М БУ РО В

Меня вырастила Красная Армия
В 1936 году я был дриз- 

вад в Красяую Армию и 
даправлед да охраду даль 
девосточдых градиц. Меня 
послали в школу младших 
команддров. После вылус- 
ка дз школы медя придяли 
в каддпдаты ВКП(б), Ко- 
мандовадие выдвинуло да 
политработу замеетителем 
лолитрука. Целое додраз- 
деление красяоармейцев 
поручалось моему восли- 
тадшо, я должея был по- 
могать дм в изучедия тео 
рии Леяида—Сталина н 
служить лримером десения 
воияской службы.

Я млого работал яад со- 
бой и с красдоармейцами. 
У нас вырастал слаяндый 
боевой дружбой коллекгив.

Наша крепкая друяіба 
особеддо дроявилась в бо- 
ях у озера Хасад. Мы вст- 
ретили врага в лоляой 
готовдости и даяесли ему 
сокрушительяыи удар. в  
героических боях у Хаса- 
ла Мы сдавали свой бое- 
вой и политический экза- 
ме^.

Хочется привести одид 
элизод, локазывающий от- 
лошедие красдоармеидев к 
своему лолитическому ру- 
ководителю.

Была темдая дождливая 
дочь. Медя лослали в раз- 
ведку. G группой красло- 
армеицев я пробрался в 
раиод расположеяия про- 
тивлика. Встретилась ле- 
большая фалза, которую 
луждо было осмотреть. Я 
открыл дверь, ло тотчас 
меля ударил пітыком в 
грудь яполский офицер. Я 
Поліатлулся. ГІочти одно- 
времелло был рален крас- 
лоармеец тов. ІІаяков. Да- 
дая, ол криклул:

—Товарищи, политрука 
убили!

Преодолевая острую боль, 
я с комаддовал: Вперед! и 
бросилея вместе с бойдами 
в фалзу. В которой, жар- 
кой схватке мы смяли вра- 
га.

Под утро я докладывал 
комалдиру части, что его

приказ выполяеп.
В боях у  Хасапа, полит- 

работа не прекращалась ли 
на мияуту. ГІод огнем про- 
тивлика я переползал от 
одпой группы к другой; с 
одним коротко говорил 0 
последлих событиях па 
фропте, давал советы, др^- 
гим папомипал о верпости 
присяге, ободрял... Особеп* 
ло большое впималие мы 
уделяли товарищеской по- 
мощи и взаимлой выручке 
в бою. Илаши бойцыкропко 
стоялидруг за друга. Бла- 
годаря взаимяой поддеряг- 
ке, стойкостл и умедию 
воевать, в моем подразде- 
лении только два красло- 
армейца выбыли из строя,

Одпажды мпе пришлось 
отбиваться от большой бап- 
ды япоядев ручным пуле- 
метом. Я получил серьез- 
лые ралелия. Но вскоре я  
верлулоя в свою часть.

і оварилііи встретили меня 
с болшим воодушевлелием. 
Кӧмаядарм расделовал, как 
родного сыла, и поблагода- 
рил за чеотную защ иту
рОДИЕЫ.

Іірезидиум Верховного 
Совета дал мне зваяие r e 
poa Советского Союза. Те- 
перь я  учусь в Военяо — 
ІІолитической Академил 
имели Лелила. Трудящие- 
ся Москвы лзбрали меяя 
деп>татом Моссовета.

Я упорпо работаю пад 
своим воелло-политичес- 
ким образоваяием и ле те- 
ряю связи с товарищами 
своей частй. Мои воопи- 
таняики т. т. Бабух, Дуда- 
рев, Бостокия выдвинуты 
младшими полптруками, т. 
Идиатулип—младшим лей- 
теяадтом, тов. Галкия— 
старшилой школы Н-ской 
части.

Как н мои товарищи, 
своим ростом я  обязан 
Краслой Армии, великой 
партии Л еяияа—Оталила, 
лаліей советской родияе. 
За партию, за родилу мы 
готовы итти в бой в любую 
мидуту.

Замечательнӧй пример
правлениеӧ

Образцовӧя лӧоьодчыны лризыв кешлӧ
Советскӧй парод, сылӧп гӧтӧвитчӧлы призыв кежлӧ „ВКП(б) историялысьКрат- 

томйӧз помтӧма радейтӧлы л Мылділ райделтрса при-’кӧй К урс’% быдлул лыд- 
Краснӧй Армияӧс. Кутшбм зывникъяс. Найб кутчисис- дьыпы газетъяс да мукӧд 
ыджыд честь быд Сӧвет-! ны социалистическӧй орд- литература; 
скӧй том патриотлы лолыійысьӧмӧ призыв кежлб мед-! 2) Лолы производство
доблестлӧй Краснӧй Армия ся бур достижениеяеӧя во-!вылып стахаловедъяобн да
радъясын, сувтны сылоя 
боевӧй знамяяе улӧ. Том- 
йӧз стремитчӧлы мунлы 
Красяӧй Армия радъясӧ гра- 
мотнойясбя, зпачкиотъяс- 
ӧя, лояы гіроизводство ВЫ- 
лын идидиаторъясӧп. Бура

ӧм кузя. Мый МОГЬІСЬ бось 
тіслы колкретнӧй кӧсйы- 
сьӧмъяс:

і) Систематическӧя зали- 
майтчыпы политическӧй 
уроведь кыиӧдбм вылыл, 
та могысь бура велӧдны

Колхозпикъяс да кол- 
хоздидаяс ӧді аслалыс 
собрадиеяс вылыл да бри- 
гадаясын т ӧ д м а с ь о л ы  
Шойдаты райодса „Выль 
ордым“ колхозса колхоз- 
пикъяслысь республикаса 
став колхозликъяс давидз- 
му овмӧсса спедиалистъяс 
діпӧ шыӧдчӧмӧд да тліӧтлі 
сюртчӧпы коймӧд Сталин- 
ской пятллетка нима со- 
циалистическбй ордйысьб- 
мб.

Колхозликъяслӧл да кол- 
хозлидаяслӧп кыптӧ поли- 
тическӧй да производствен- 
пбй активность.Быд чеотдбй 
колхозяик, медым аскадӧ 
лӧеӧдчылы локтал гӧра кӧ- 
дза кампалие кежлӧ прими- 
тӧ сыыл активлӧй участие. 
Кыптб налӧп содиалисти- 
чеокбй созлательлость, 
колхознӧй обществедлӧй 
овмбс вӧсда забота. Напри-

да шуӧ:

сідзон едмодны страналысь мер „Диолер“ колхозысь
обороноспособность.

3) Иримитпы активнӧй 
участие обороллӧй уджын, 
сдайтны призывӧдз норма- 
яс ВС, ГТО, ИВХО да ГСО 
значокъяс вылӧ.

колхозник Бажуков Ивал 
Гавиддаевич локтӧ колхоз

„таво урожаи кыямомла ид 
кӧйдысъяс оз тырмылы, 
та могыеь ме ассим босьті 
идйӧс да чужті, кодӧс 
мен еетліс колхоз трудо- 
дель вылӧ кольӧм вося 
урожайыоь да зэв мичаа 
чужӧ и мел сійӧс жаль 
лои сёйяы, и Бажуков ёрт 
ш уо,—босьтӧй колӧ кӧ тайӧ 
идсӧ колхозӧ, а мен сетӧ 
чужтӧм ид сёйӧм вылӧ, 
ӧлі кӧ колхозлӧя абу, ме, 
верма виччисьлыды и лок- 
тал урожайӧдз. Татшӧм чу- 
жан идйыс ставыс 6—7 пуд 
сайб“

Тайӧ примерыс колхоз 
пик Ивая Гавиддаевичлӧн 
эм ыджыд уроясай вӧсна 
заботалӧл замечательлӧй 
пример и тайӧ лримерсӧ 
колб босьтяы быд колхоз- 
диклы и кодлӧя эм бур 
чужал нянь кӧйдысъяс, ко- 
лб вежбн сетлы. колхозлы,

Попов,
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