
Став страпаясоа пролетариняс, ӧтувтчӧй!

фронт
ВКП(б) KУЛӦMД1HСA PAЙKОMЛӦ1I ДА УДЖАЛЫСЬ ӤӦЗ 

ДЕПУТАТЪЯС РАЙОННОЙ СӦВETЛӦH ОРГАН

Талун советской народ пpaзнуйтӧ доблестной Р а
боче-Крестьянской Красной Армиялысь да Военно- 

! Морской Флотлысь. XXII годовщина.
ПОсь большевистской чолӧм Красной Армияса

 __________ ' боецъяслы, командиръяслы, комиссаръяслы да полит-
Торъя Лг-лён доныс 5 ур J  ; работникъяслы, отважной военной морякъяслы, зоpкӧк

советской пограничникъяслы!

№ 18 (923) 
Ф е в р а л ь  23 л у н

1940-бд во

СОЦИАЛИЗМ СTPAHAЛӦH АРМИИ
Талун став 183 миллионной 

советской народ празднуйте ге
роической Красной Армиялы 22 
во тыром.

Таво Красной Армия Лун 
иразднуйтӧм нуӧдсьӧ сложной 
международной обстановкаын. 
Война оэтысьяс усилнеясбн мир- 
бс куском а выль империалисти
ческой бойняб. А нгло-француз
ской имиерналистъяе ош сны  
Квропаын войналысь пожар. 
Лиrло-фpaнuузсiсӧй блоклӧи тай
ной и явной дипломатъяс рыс- 
кaйтӧны став мир пасьта, выль 
и выль народъясбс, выль и выль 
странаясӧс aстaныслu доpӧ да 
асланыс интересхяс вбсна вой- 
нaӧ угрозаясӧн да лодкупх-ясбн 
кыскыны зильбмбн.

йбз щбт вuлӧ нажбкптчыны 
радейтысьяс—Англияеа да Фран- 
цияса имиерналистъяе—ума во 
чбас кӧдзлiсны раздор Германия 
да СССР костыи, мeчтaйтiсны 
зуpӧднu тaйӧ кык великой госу 
дnpствосӧ. Тайб налы аз удайг- 
чы. Он! Англияеа да Францияеа 
нмпериалистъяс лэдшены чей 
пылись маннергеймовскбй бан- 
дабс, Советской Союзлы паныд 
тышын асланыс оплотом нанос
ВӦЧӦMӦH.

Красной Армия выeтуrштiс 
Ф и н л я н д с к ӧ й 11, е м ок р а т и ч еск ӧ й 
Республикаса отрядънслы отсёг 
выло да гepоuчeскӧя грӧмптӧ 
Рютилысь — Таинерлысь— Ман- 
норгеймлысь балдаяебс, фин
ской народлбн кровавой палачъ- 
яслысь бандаясбс.

Красной Армия ас л ар. приро
да. выи да могущество серги 
лужвыйӧныс торъялб мирын су- 
ществуйтлбм да сущеетьуйтысь 
став а/мияясысь. Первой да ос
новной особённостьыс миян 
Красной Армиялбн.—шуб Сталин 
ёрт,—сыын. мый сiйӧ эм осво- 
боя;денной paбочӧйяслӧн да кре
стьяне лён армия,сiйб эм октябрь
ской революциялбн армия, про
летариат диктатуралбн армия.

Красной Армия эм дзше выль, 
аслас цельяс да могъяс серти- 
ыс нӧштa 'aдзывлытӧм армия. 
Сылбн цeльясuс, сылбн могъяс- 
ыс— абу йӧзлысь муяс босьтӧм, 
ьбу йбзлысь народъяс покори- 
том, а уджалысь йӧзӧe мeздӧм. 
А с л ас с у щес т з у й том ся н ь ы с
Красной Армия порто о iӧмӧ 
аесьыс интернациональной, ос
вободительной могъяс.

1039 воын героической Крас
ной Армия ярюгыда пӧpтiс о iӧ- 
мӧ Западной Украинаса да З а 
падной Велоруссияса уджалысь 
ӥӧзӧс польской иачьяс гнет 
улысь мездбм кузя историчес
кой мог, И ӧнi Красной Армия,! 
кодi верной аслас интернацио-| 
калыкж, освободительной могъ-1 
ясли, мужественной отсалб Ф ин-! 
стой Демократической Р есп уб-j 
лик алы сiйӧ справедливой вой- | 
наын белофинскӧй маннергей-! 
mоdсkӧй баидалы паиыд.

С ӧ з e т с к ӧ й  н а р о д  п ы р  п о м н и -  ■ 
T Ӧ  Л е н п н л ы с ь  д а  С г а л и н л ы с ь ! 
м у д р о й  И H Д Ӧ Д С Ӧ  к а п и т а л н с т и ч е с - ! 
к ӧ й  о к р у ж е н и е  о п а с н о с т ь  й ы -  i 
л ы с ь .  Л е н и н  д а  С т а л и н  н н д б д ъ -  
Я С  е е р т и  в о ы с ь - в о ӧ  м и  п ы р  ё н -  
д ж ы к а  и  ё н д ж ы к а  у к р е п л я й т а м  
м и я н  в е л и к о й  р б д и н а л ы с ь  о б о 
р о н н о й  в ы н й б р ,  б ы д т а м ,  ё я м б -  

д а к  д а  с о в е р ш е н с т в у й т а м  м и я н -  
л ы с ь  p б д i ӧ ӥ  К р а с н о й  А р м и я ,  
В о е н н о - М о р с к о й  Ф л о т ,  К р а с н о й  
а в и а ц и я .

Сталинской пятилеткаяс ос-

нaститiсны Красной Армиябс, 
Красной Военно-Морской Фло- 
тбе вынйбра передовой техника* 
ӧн. „Слаб да оборона вылӧ. не
подготовленной странаысь Со
ветской Союз пори обороноспо
собность емыслын вынйбра стра
на!), кодi дась став случайность- 
яс выло, стpaнaӧ, кодi массо
вой масштабын вермб волны 
о б о рои алы ӧиiя к аде я став 
орудиеяс да ортсысянь уськбд- 
чан случайын снaбдaтнu наён 
армиябс“ (Сталин).

1930 во серти 1939 воын ташсъ- 
яс лоины 43 пӧв унджык, само- 
лётъяс—0,5 пов, тяжелой, сред
ней да легкой артиллерияяс— 
HӦШTИ 7 нов унджык, мелкока
либерной, противотанковой ар
тиллерия—70 пов унджык. 1930 
воын быд боец вылӧ нӧлi воӧ 
3,07 механической вёз вин, ӧнi 
—13 вёв вын. Армия составлби 
лыдыс тaйӧ кад чӧжӧн содiс 
3,5 нов.

Аслас огневой мощь серти 
Красной Армия сулалб став зару
бежной странаясса армияясысь 
медводзын. Красной Армияса 
стрелковой корпус-лён пинтовка- 
яс, иулемётъяс, миномёгъяс, гра- 
натомётъяс да артилерия ёги 
минуто вермёны шыбытны 78.932 
килограмм металл (пуляяс, ми- 
наяс, гранатаяс да снарядъяс). 
Сiйӧ 17.951 килограммён унджык 
сыысь, мыйдта вермас шыбыт
ны ёти минуто французской ар* 
миялён стрелковой корпус, да 
19.423 килограммён унджык гер
манской стрелковой корпусса 
минутной залнлён сьёкта до- 
рысь.

Дженьыд кадон миян страна- 
ын лӧeьӧдӧмa грозной Военно- 
Морской Флот, мирын медся пе
редовой, вынйбра авиация. 1980 
восянь 1939 ьоёдз морской флот- 
лон тоннаж содiс 130 прёчент 
выло. Советской авиация ёнмё- 
дём йылысь мудзлытёг TӦЖДЫ- 
сьё Сталин ёрт. Сёмын ёти 1937 
воын советской лётчикъяс заво- 
юйтiсны 13 международной ре
корд. Миян абу этша бомбарди
ровщик. кодъяелён скоростьыс 
часпас 500 километр сайб, кодъ- 
яс кaчӧдчӧнu 14—15 сюре метр 
вылнаб. Советской авиациялысь 
грозной вин с б миян лётчикъяс 
nоткӧддiçны Хасан дiнсa бойяс 
лунъясб, Халкин-Гол дiнсa бой
яс лунъясӧ, сiйӧс нaйӧ ярюгыда 
пәткбдлӧны и ӧнi маннергеймов- 
скӧй бандаясӧс гpӧмитӧмӧн.

Быд советской гражданннлбн 
мог—ёнмбдны социализм страна- 
лысь обороноспособность, чест
ной да самоотверженной уджав- 
ны асланыс ноет вылын да сi- 
йӧн сотни отсбг Красной Армия
лы.

РККА-лыеь XXII годовщина 
ми пасъям оборонной удж кыпё- 
дӧмӧн, осоавиахимлысь удж бур- 
мӧдӧмӧн. Партийной организа- 
цияяслбн мог—нбшта бурджыка 
заводнтны уджавны тайб учас
ток вылын, в очны став выводъ- 
яс сiйӧ критикаысь, кодънсбс 
нaськӧдiсiш коммунпстъяс от 
четно-выборной еобраииеяс вы
лын ёткымын ёргьясён оборон
ной уджыи тupмытӧмa уджалё- 
мысь. Кутам упорной овладе- 
вайтпы военной искуествобн, 
медым любой минугаб честьёа 
сувтны мняилысь социалисти
ческой родина дорйбм выло да 
к ужом он грбмитиы врагбе. Быд 
предприятие портам обороналбн 
неприступной крепостьб;

Округса

ЫДЖЫД НАГРАДА
Видзму овмӧс кыпӧдӧмын тодчана успехъяс- 

ыоь да Отавеоюзеа сельскохозяйственной выстав- 
калысь показатель*^ кык во чӧжӧн, 1037—1938 
воя сын содтӧдӧн" тыртбмысь СССР Верховной 
Оӧветлӧи Президиум нaгpaдитiс Трудовой Крае
вой Знамя оpдeнӧн Вӧльдiн сиктса „Вор фронт“
K0ЛХ03ӦС.

ВAЙӦ, ЁРТЪЯО, 3.102
ДОНА ЁРТЪЯС! j
ВKII(б)-лӧн ХVШ съезд 

ыджыд внимание сeтiс стра- 
налысь обороноспособ-; 
HОСTЬСӦ ВОДЗӦ ёнмӧдӧм ВЫ- j 
лӧ, а сiдз жӧ население 
пӧвсьш массовой оборон-j 
нӧй удж буpмӧдӧм выло. J

Мод империалистической j 
война л ӧн пожар паськалб f  
лvнысь лун. Тайб войнаас! 
кыскӧмa нин мушар вы-i 
лысь джын населеннесб.

Ставыс тайб корб быд 
советской граждаиинбе ли
пы мобилизационной даеь- 
лун соçтояниeын. СiйӦ дол
жен велбдчыны осоавиа- 
химовскбй организадияяс- 
ын военной тбдбмлунъясб, 
велбдны винтовка, " проти
вогаз, граната да пулемет, 
сдайтавны обороянбй зиа- 
чекъяс вылб нормаяс.

Ми, Ленин, нима колхоз 
6 е р д с а о с о ав и а х и м о в с к б й 
организацаяыеь шленъяс, 
дугдывтбг нубдам оборон
ной удж колхозшшъяс 
пбвеьш. Миян осоавяахш 
мовскбй организациями 72
шлен. 1939 воб МИ ГОТОВИ
ЛИ 52 морт ГIВХ0 значкис- 
тбе, 17 морт ВС значкиет- 
бс да 8 морт П  О значкист- 
бс, унаысь иуӧдiм хими
ческой да лыжной ордйы- 
сьбмъяс.

Модым ещо на бурджы
ка пуктыны население пбв- 
с ы н о б о р о н е о - ф и з к у л ь т у р - 
ной удж, ми чуксалам став 
Kулбмдiн районувса ком- 
сом о л е цъ я с б с, комсомолка- 
ясбс да несоюз-нбй томйбз- 
бс сюртчыны социалисти
ческой ордйксьбмб ас вы
лб татшбм кбсйысьбмъяс 
босьтбмбн:

Д К Т А М  ОРДЙЫОЬНЫI
1. Систематическбя пу- 

бдны ОАХ шленъяс пбв- 
сын воспитательной удж. 
Велбдны всeсбщӧй воин
ской обязанность йылысь 
закон, ВКП(б) ХVШ-ӧд 
съезд лысь р е ш е н и е я с, 
ВЛКСМ ЦК Х-бд пленум- 
лысь шубмъяс, нубдны
быд ТбЛЫСЬЫН ӦTЧЫД МС7К-
дународнбй положение йы
лысь беседа. Вайбдны ми
ли организацияын ОАХ 
шленъяслысь лыд неэтша- 
джык 100 мортбдз.

2. 1940 воын 25 мортбе 
гбтовитам ВС значкистъ- 
яебн, 45 мортбе 11ВХ0 
значкистб, 18 мортбе ГТО 
значкястб да 70 мортбе 
гран ат о м е т ч и к ъя с б я .

3. Быд тблысь кутам 
нубдны „обороналысь лун41. 
Тайб луннас кутам нубд
ны стрелковой да хими
ческой ордйысьбмгьяс да 
тактической занятиеяс, от
лично вылб гбтовитчам 
локтан призыв кежлб.

4. Котыртам пионеръяс 
пбвсын оборонной удж. 
Гбтовитам Н1 ибвсысь 9 
морт ЮВС значкистбс да 
28 морт IIВХО значкистбс.

Ми увереибсь, мый Ку- 
лӧмдiи районувса комсо- 
молецъяс да то.мйбз серят 
ёзнбя босьтсясны оборон
ной уджб.

Первичной осоавнахимовскёй 
органнзацияса председатель— 

И. ЛОДЫГИН.
Инструкторъяс: А. ЛОДЫГИН, 

П. ЛОДЫГИН, Н. БЕЗ ЕГО В, 
Н. ЗЕЗЕГОВА.

ОАХ органнзацияса шленъяс: 
Т АРАБУ КИНА, ЗЕЗЕГОВА, КО
ЧАНОВ, ЛОДЫГИН да мукёдъ- 
яс.

военной  
Штаблон 

оперсводка
Февраль 20 лун чбжбн 

Карельской перешеек вы
лын миян наступление 
продолжайтчис развивайт- 
чыны.

Мияи частьяс босьтi сиы 
Койвйсто (Бьёрке) кар да 
крепость да вeсaлiсны про- 
тивникысь Койвйсто (Бьёр
ке/ полуостров. Босьтбма 
 ̂па военной трофейяс.

Фронтлбн мукбд учас- 
;окгья( вылын нинбм су- 
I ественнбйыс эз вбв.

А иян авиация нуӧдaлiс 
нротивниклбн войскаяс да 
военной объектъяс кузя 
успешной, активной боевой 
действиеяс. Лобм воздуш
ной бойясын уськбдбма 
противниклысь 4 7 самолет.

* **
Февраль 21 лун чбжбн 

фронт вылын эз вбв нинбм 
существеннбйые.

Февраль 1Ь-бд луноянь 
21-бд лунбдз миян войска- 
ясбп фронт пасьта, сы 
лыдын и Койвйсто кре
пость районып, босьтбма 
противниклысь 176 оборо
нительной укрепленной 

| пункт, на и б вс ын 37 желе- 
! зобетоннбй артиллерийской 
1 сооружение.

Миян авиация нубдaлiс 
противниклбп войскаяс да 
военной объектъяс кузя 
активной боевой действие
яс. Лобм воздушной бой
ясын уськбдбма против
никлысь 16 самолет.

КУИМ ОБОРОННОЙ 
ЗНАЧЕК ВӦСHA

Ми, Пожӧг сиктсбветувса 
допризывникъяс, тбдмасим 
социалистической договор- 
ӧн, кӧнi Коми АССР чук- 
салб локтан призыв кежлб 
бурч лосьбдчомб Удмурт
ской АССР-бс. Тайб чукбе- 
тбмеб ставнас ошкам да 
боевбя босьтчам пбртны 
олбмб.

Ас водзаным ми пуктгм 
мог— призыв вылб воны 
тыр грамотнбйъясбн да не 
этшаджык куим оборонной 
значекбн.

Социалистической ордйы- 
сьбм вылб чуксалам Пом- 
ӧсдiн сиктсбветувса допри- 
зывникъясбс.

„ЛОАМ PAДИСTЪЯСӦH"

Связьлбн райконторабер- 
дб неважен лои котыртбма 
радиолюбительяслысь кру
жок. Тайб кружокас кутас- 
ны велбдны электротехни
ка, радиотехника иредметъ- 
яс да азбука морзе.

Радио любительяслбн кру- 
жокын велбдчбны 12 ком
сомолец. Став велбдчысь- 
жiлӧн бти желание: „лоны 
радистъясбн“.

С. И.



В eл оф инъ яслы  пaны д ты ш ы н  гepозя с

T A H K И С T Ъ Я С
Kыкнaныс нaйӧ олӧыы 

ичӧтик комнaтaын нeыджыд 
кepкaын, кодӧо бeлофиuъ- 
яс әз вeвъявны сотны по- 
спешцӧя бӧpыньтчбм дыp- 
йи.

Haыeь ӧтиыс— украин
ской хлeбоpоблӧu пи Ки
рилл Ворона—отдельной 
танковой батальонса ко
мандир. MӦДЫС ПЛӦTHИK- 
лон пн Яков Чертков—та- 
йӧ батальонной жӧ комис
сар. Ёрта Spтнысӧ нaйӧ 
гӧдӧны нeвaжӧн, но дpуж- 
бaыс нaлӧн кpenыд. Оiйӧ 
чужие да бы дм и с бело- 
финъяскод лось боевой 
с хваткая сын.

Комбат чбволысь, строг. 
Шути то да сepaлӧ сiйӧ 
гeжӧдa. Но кор сepaлӧ, то 
сәтшӧм заразительной, мый 
eepaлӧ ставыс гбгбр.

Комиссар тшбкыда шути
те. Но сiйӧ лоӧ хмуpӧйӧн 
да стpбгӧн, кор тӧдмaлӧ 
кутшӧм либӧ, вeсиг мeдся 
нчӧт иeполaдокъяс ӥылысь.

Войын, коp стaвныс узис- 
ны, комбат да комиссар 
дыр сёpнитiс асывъя раз
ведка йылысь, водзыа лок- 
тысь бойяс йылысь. А водз 
асывнае, зaвтpaкaйтӧмӧн да 
том танкистбс бура верди- 
мӧн, комбат да комиссар 
мунiсны разведкаб. Бор 
воисны пай б сер рытый 
KЫIШӦMӦИ, мудзбмӧн. Тэ- 
рыба ужнаитыштбмбн, бо
даны  узьны.

К р у ж о ко ч у К Ӧ р Т Ч Ӧ м он,
танкис тъя с в ним ател ь нӧя 
ш взiсны  водительлысь ма- 
шинаын, код вылын вeтлiс- 
ны разведкаб комбат да 
комиссар. Водитель вись- 
тaвлiс:

— Кодыс наысь смел- 
джык—сiдз и ог гӧгӧpво. 
Сувтӧдiм мaшинaсӧ ми вор 
сайын. IIeтiм. Kыссьыштiм 
водзлаиь. Мено первойысь- 
со кольны ко ей и сны, бдва 
кори босьтны сьӧpaныс, 
Кыссям. Комбат да комис
сар водзынбеь, а ме найб; 
бӧpын. Дзик проволока! 
бердас воим.- Taнi бело-! 
финъяс кaзялiсны миянӧс

да вай лыйлыны пулсмётъ- 
ясысь. Ме, признайтчыны, 
первойсб неуна растеряйт- 
чи. А кыдз видзӧдлi ком
бат вылӧ да комиссар вы
ло, сiдз став полӧмӧй и 
воиш. Kуйлӧны нaйӧ лым- 
йын да шутитбны...

Дыр финъяс лыйлiсны 
да стaвeӧ бокб. Сәсся вен> 
йим ми бор, пуксим аела- 
ным машннаб, да и кутiм 
финъяс кузя лыйлыны. Сб- 
мын эг финъясног, а а.сла- 
нымног. Уна нaйӧ водiсны 
миян би улын.

Отдельной батальонса 
танкистъяс ордйысьбны му- 
жествоьш да отвагаын асла- 
ные комбаткбд да комие- 
саркбд. Комбатлбн да ко- 
миссарлбн личной прнмер- 
ыс воодушевляйте тан- 
кистъясбс вы ль подвигьяо 
выло, кодъяс пырасны 
Красной Армиялбн герои
ческой победаяс историяб. 
Со некымын эпизод боевой 
деятельиостьысь танковой 
батальонлбн, кодон комаъ- 
дуйтб старшой лейтенант 
Кирилл Ворона да кон ко- 
миссарбн уджалб Яков 
Чертков.

Бой мунiс II. местечко 
весна. Командир Сумцов- 
лбн да башенной стрелок 
Ефимкинлӧн танк оpбдчиv 
противниклбн рубеж выло 
да шквальной пулемётной 
бибн ытшкне белофвиъяс- 
ӧс, кодъяс дзебсясисны 
нуяс вылын да окопъясын. 
Отилаын у на да с врага»- 
бырбдбмбн, мбдлаын на- 
лысь пулемёт ной гнездояс 
пбдтӧмӧн, танк мунiс во- 
дзб, боевой мог олӧмӧ пбр- 
тӧмӧн. Друг кылiс оглу
шительной взрыв. Танк 
каис мина выло. Взрывбн 
оpбдiс гусeницaсӧ. Машина 
eувтie. Но ташшстъяс ни 
ӧтй здук кежлб эз орбдлы- 
пы бпеб. Матыстчыны да 
кытщавны машинасб бело- 
финъяслбн став попытка- 
ясыс HИIIӦMӦ эз вайбдны. 
Меткбя ЛЫЙЛӦMӦH Сумцов

да Ефимшан поpaжaйтiсiш 
вpaгӧс. Миян кутсисны, 
кытчбдз выручка выло эз 
воны ёртъяс. Мбд лунас 
Сумцовлбн танк бара му- 
нiс бойӧ,

Taнклӧн командир Корч- 
нев да механик-водитель 
Лашков, противникбе прес- 
ледуйтбмбн, матысмисны 

| СЫJJӦИ укреплениеяслбн за
пасной липияяе дiиб. Про
тивник тaнксӧ встpeтитiс 
пулемётной да минометной 
бибн. Минаяеыеь бти весь- 
кaлiс моторной груштаб. 
Танк сувтie. Пуляяс шер 
улын, мннометъяс би улын 
командаыс иeтiс машина- 
сьыс, сьбраныс пулемётъяс 
бӧсьтӧмӧн, да окопайтчис 
танк бердын. Peшитӧмӧн, 
мый танксб шыбытбма, бе
лофинъяс матыетчисны сы 
дiнӧ. Кор найб матыстчис- 
ны, таикиетъяс восьтiсны 
би. бти борея мбдъяс гы- 
лaлiсны белофинъяс. Налбн 
радъясы с гежмалi сны.

—Пожалуй пышъясны,— 
лаконичнбя вaшкӧптiс Лаш
ков.

Но белофинъяс дорб во- 
ис подкрепление. Пануй с 
пбеь бои.

— Куль шлемсб, кышав 
каска!— гоpбдiс Корчнев.

— Кытысь жб ме сiйӧс 
босьта?-—гбгӧpвотӧг юaлiс 
танкист.

—Кыдзи кытысь? Аддзан 
кымып финской каска 
куйлб. Кышав люббйбе.

Корчнев, шлемсб лiбpччӧ* 
мбн, кыш а л 1с каска, но эз 
вевъяв зэлбдны тасмасб, 
кыдз нуля уськӧдiс сiйбс. 
Корчнев шeдбдiс мӧдбс. 
Сiйӧ кaдaс вражеской иу- 
лябн paнитiс Лaшковбс. 
Но тaнкистъяс водзӧ нуб- 
дiсыы бон. Враг дpӧгмунi 
да бӧpыньтчио, rыpысь 
воштӧмъяс нубмӧн. Сэк 
отважной тaнкистъяс, во
оружение да стaвсб, мый 
вблi позьӧ, тaнкб чукбp- 
тбмбii, джуджыд лым кузя 
воиены aслaныс чaстьӧ.

Б ы д  колхоз sӧчны обоpонaлӧн кpзпостьӟ
Осоaвиaхим оpгaнизa-

ЦИЯЯС иубдбны ЫДЖЫД
удж уджaлысь йӧз пӧвсын. 
Taйб организация пыpыс 
уджaлысь йӧз тӧдмaсьӧны 
военной тeхникaӧн.

Mиян paйонын бӧpъя 2-3 
воӧн осоaвиaхимсa шлeнъ- 
яслӧн лыдыс содiс кык 
да джын пбв.

Район пaсьтa мeдбуpa 
уджaлӧ Ульяновосa сeль- 
с ко х о зя й с твeннӧй тeхн и кум 
бepдсa первичной осоaвиa- 
х и м о в с к бй ор гани зация. 
Сэнi ставыс 159 шлен. На 
пиын 71 комсомолец, ВKII(б)- 
са 4 шлен да кандидат. 
Тайб организацияса шленъ- 
яс пиысь ПВХО зпачек 
выло нормаяс сдaйтiсны 
134 морт, ВС выло— 9 морт, | 
ГТО выло - 24 морт, ГСО 
в ы лӧ-31  морт.

Ленин нима колхоз берд- 
са осоавиахимовскбй орга
низация у наысь нин та в о

: нуӧдaвлie массовой лыж- 
j ной походъяс противогаэ- 
' он, активной участвуйте 
О-бд ставсоюзса химичес
кой ордйысьбмын. 70 морт 
сдaйтiсны оборонной зна- 
чекъяс выло нормаяс.

Бура котыртбма оборон
ной удж и Вбльдшса „Вор 
фронт" колхоз бердса осо
авиахимовскбй организа- 
цияын. Сэнi регулярной 
уджалбны оборонной кру- 
жокъяс.

Оз омбля уджав и Кулбм- 
дiнсa средней школа берд
са организация. Тайб орга- 
низацияыс гӧтовитiс 46 знач
KИСTӦС.

Осоавиахимса шленъяс 
оборонной удж бура пук- 
тбмбн, долженбеь шедбдны 
сiйӧс, медым быд колхоз, 
быд учреждение да пред
приятие лоис обороналбн 
крепостьбн.

И. ЗЕЗЕГОВ.

Справедливой критика
Мыс, 21 (телефон пыр). 

Парторг адрес кузя кри
тика вӧлi иаськбдбма боль- 
111 е в и с т с к б й б с. Внутрипар
тийной удж ын тырмытбм- 
торъяекбд бттшбтш, ком- 
мунистъяс индaлiсны, мый 
отчетной код коластып 
парторг ни бти эз занимайт- 
чы школьной вогipо;,rь- 
яебн. Во да бкмыс тблысь- 
бн партсобрание вылын ни 
бтчыд эз вбв обсудитбма 
челядьбе воспитайтом йы
лысь вопрос.

Эзч вбв конкретной весь- 
кбдлбмыс комсомолбн, мый 
вбена комсомольской орга-

низацияясын диецнплина 
пыр на кольб улын. Уна 
ко м с о м о л е ця с нарушайте- 
ны устав, омбля велбдчбны.

Критикаысь бокб эзколь 
и райкомлбн агитация да 
пропаганда отдел. 1939 во 
ЧӦЖӦH агитпропотдел с-б- 
мы н нубдiс кык лекция. 
Эз жб вбв отсбгыс и то
варищеской собеседование- 
яс нубдбмын.

Парторглысь уджеб со
брание л ы д д и с удов
летворительной б и. Пар горг- 
бн единогласно лои ббр- 
йбма Ульныров ёрт, сылы 
заместительбн Линии ёрт.

УВАЖАЙТНЫ ПАРТИЙНОЙ ПОРУЧЕКИЕЯС

САНИТАРКОЙ ПООЯЗКАА НЫВКА
Сы вылын сiйӧ жб шлем, 

кутшбм и боецъяс вылын, 
оiйӧ жб шинель, сiйӧ жб 
пистолет. И ебмын сани
тарной повязка торйбдб 
сiйӧс. Татьяна Витольдовна 
Битовтлы—22 apӧс. Сiйӧ 
некымыч во нин служитб 
Красной Армияын. Сойас 
красной креста нывка чут- 
кбя кывзысьб бойлбн 
пульсб, да, кыдз ебмын 
кылас ранитчбм боецлбн 
голос, сiйӧ тэрмасьб отсбг 
выл б.

Боевой лунъяс пиысь 
бти б туй кузя мунiç 
инженерной разведка. Са- 
перъяс кыскaлiсны лым 
пиысь динамит тыра ящикъ- 
яс, вeсaлiсны туйсӧ танкъ- 
яслы да войска-тш. Саперъ- 
яскбд ӧтлaын вӧлi и сани- 
гарка. Разведка требуйтб 
смелость-Битовт вб.лi храб- 
рбйбн да мужественнбйбн.

Нывка видзӧдiс саиеръ- 
яслбн виртоузнбй уд,ж вы
ло, кодъяс повтбг кыска- 
лiсны динамит тыраящикъ-

яс. И друг боeцъяслӧн бти i 
группа дорын лоис взрыв. 
Кодкб гоpбдiс: „Санитар
ка !“ Бнтовт уськбдчис
городом 11Ш выло, сы вьлб 
внимание обpaiцaiiттбг, мый 
мунб минируйтбм туй кузя.

8 лун кольбм ббрып 
Битовт выльысь муuiс раз
ведка»). Белофинъяс ад- 
дзисны боецъясбс да во<-.ь- 
тiсны на кузя артиллерий
ской он. Разведчикъяс 
водiсны. Снарядъяс потла- 
СЙСIШ то водзын, го бокын. 
Взрывъяслбн шум пыр кы- 
лiс отсaлӧм йылысь корбм.

Тайб чуксaлiс ранитчбм 
красноармеец Исаев. Би
товт матыетчие сы дiнӧ да, 
санитарной сумка восьтб- 
мӧн, зaводнтiс кбpтaвлыiш 
ранаяс. Kӧнкӧ пуле вылын 
иукaлiсны белофинскбй на
блюдательно. Найб аддзис- 
ны саннтаркабс, кодi вӧлi 
копыртчӧма раненной вееь- 
тб, да юӧpтiсны сы йылысь 
аелаиые артиллеристъяс- 
лы. Некымын минут мыс-

ти вражеской батарея веш- 
тiс ассьыс бисб беззащит
ной йбз выло.

Взорвитчис снаряд, сы 
бёрын мбд. Пуле ибвсын 
шapкнятiс шрапнель. Би
товт водзб нубдiс перевяз
ка, Коймбд снаряд взорвит
чис орччбн. Отважной сани
тарка усие. Исаев гбгбрво- 
ис, мый Битовткбд лоис 
несчастье.

—Ti paшiтчинiiыд?— юа- 
лiс сiйӧ. -p-t,

- 1 С аж и тч б, да, — ш у и с
сiйб и мeдводдзaыeь aчыс 
коpис сaнитapӧс.

Ӧнi Битовт нaходитчб 
госнитaльын. Сiйб спра- 
внтчб нин да гижб боeцъ- 
яслы сы йылысь, мый pe- 
гыд бӧp локтaс фронт вы
ло. Боецъяс тepпиттӧг вич- 
чысьӧiiы aссьыныç paдeй- 
тaнa дpугсӧ, боeвӧй сaни- 
тapкa Татьяна Витольдов- 
нaӧс, кодӧс нaгpaдитӧмa 
Красное Знамя орденов.

Л. КОРОБОВ.
Дeйeтвующӧfi apмнit.

Большевистской крити
ка да самокритика пас 
улын мунie отчето-выбор- 
нбйпартийной собраниетор
гово-заготовительной пар
тий н б й о р г а н и з - ци я 1 >1 н . К о м- 
мунистъяс асланыс выс- 
туплениеын не ебмын ин- 
дaлiспы парторглысь тыр- 
мытбмторъясс.б, но и критп- 
куйтiсиы мбдa-мбдсӧ. Торъя

внимание вӧлi сетбма ком
мунист ъяслбн тырмытбма 
велбдчбм да партийной 
иоручениеяс выполняйтом 
вылб. Дзик веськыда кри
тикуют» ны Тимушев ёрт- 
ӧс, кодi зaводнтiс торйбд- 
чыны партийной организа
ция ысь, оз уважайт иору
чениеяс.

ПОРОШКИН.

Недисциплинированность
IIОЖӦГ, 21. (телефон пыр). 

Отч етно-выборнбй с о бр ан и е 
йылысь коммунистъяс кбть 
и тӧдiсны некымын лун 
войдбр, но век жб Андрей 
Иванович Шахов да Петр 
Михайлович Т р е т ь  я к о в  
ёртъяс пeткӧдлieны не
дисциплинированность, соб
рание выло индбм кад кеж
лб эз воны.

Но та вылб ВИДЗӦДTӦT 
собрание мунiс большевист
ской критика да самокри

оО допризывник сд aй т iсны  ГТО вылӧ норма
Kулӧмiнсa, Донса дafнӧя лбсьӧдчӧны 1910 вося 

Кужса доприз ы в н и к ъ  я с , призыв кежлб. Коми да Уд 
сдайталбны оборонной зна-‘ 
чекъяс вылб нормаяс. Фев
раль 12-бд лунб 30 допри
зывник сдaйтiсны лыжи ку
зя ГТО вылб нормаяс. До
призывник Егор Иванович 
Напалков 10 километр му- 
нiç 51 мтшутбн, Иван Дмит
риевич Мишарин 49 минут
ой, Анатолий Александ
рович Лодыгин 48 ми нут» ПК 

Допризывникъяс деятель-

тика пас улын. Коммунистъ
яс пapтоpгӧс кpитикуйтiс- 
ны сiйб пробелъясысь, кодъ 
ясбс вбчис аслас практи- 

I ческой уджас. Ӧти медся 
! ыджыд тырмытбмторбн ком- 
iмунистч.яс шуисны ста- 
| х ановецъяскбд уджавтбм, 
видзму.овмбсса передовикъ- 

|яслысь опыт вуджбдтбм,
! добровольной обществоясби 
! конкретпбя веськбдлытбм 
! дaсiдз водзб. Отчетной док- 
! лад кузя сёpнитiсны 9 морт.

муртскбй АССР-яс костын 
социалистической договор 
обсудитбм боры и ставные 
босьтaлiсны конкретной об- 
язательствояс да локтан 
призыв кежлб отлично вы
лб лбсьбдчбм могысь со- 
циалистической ордйысьбм 
вылб чукбстiсны IIомӧсдiн, 
IIожбг да Керчомъя сикт- 
СӦЦцeУtPpй допризывникъяс- 
бс.
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