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Доно мед луоз Кросноӥ Дрмня но Военно-Иорской Флот!
ПОБЕДИВШОИ  

СОЦИАЛИЗМЛЭН АРМИЕЗ
зиськылйзы, врагез быдтылӥ 
зы, пазьгизы сое священной 
советской муз‘емлэн пределэз 
сьӧры.

Красной Армия Хасан озе 
ро дорын но Халхынгольской 
бойёсын наглядной урок сё 
тйз ваньмызлы кин'ёс малпа 
ло Советской Союз вылэ на 
падение лэсьтон сярысь. Озьы 
ик асьмелэн Красной Армимы 
цанлыко быдэстйз аслэсьтыз 
долгзэ Западной Украинаысь 
но '•Западной Белоруссиысь 
ецинокровной брат‘ёсмес 
Польской пан‘ёс киулысь ос- 
вэбодить кароньын но. Яли, 
Красной Дрмимы бадӟым 
кужым*ёссэ возьматэ бело- 
фин‘ёс киулысь ужась но уг 
нетенной калыкез мозмыто 
ньын. МаннергеЗмовской бан- 
далы сокрушительной пезьдэг 
сётэ. Когькудйз, кин соци 
ализмлэн странаез вылэ льи- 
тыны дйсьтоз, разгромигь ка- 
ремын \ луоз аслаз собствен- 
ной территория вылаз ик. 
„Дсьмеослы сподручнойгес но 
капчигес врагез громить ка- 
рыны солэн аслаз собсгвен- 
ной территория вылаз. Озьы 
ик со луоз но— котькуд напа-

Дску Советской Союзысь 
калыч‘ёс праздновать карозы 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Дрмилэсь но Военно-Морской 
Флотлэсь 22 годовщиназэс 
Бадӟым, шумпотон праздник!
Син азе султо Красной Арми- 
лэн бадӟым вормем*ёеыз,- куд‘ - 
ёсыз одержать каремын боль 
шевик‘ёслэн партизылэн ки- 
вэлтэм улсаз, кзлыклэн гени- 
альной вожцьёсызлэн—Ленин- 
лэн но Сталинлэн кивалтэмзы 
улсын.

Полураздетой, полуголод 
ной, урод вооружить карем 
Красной Лрмия копак пазьгиз 
Деникинлэсь, Юденичлэсь,
Колчаклэсь, Врангельлэсь бе- 
логвардейской полчищаоссэс, 
разгромить кариз но Совег- 
ской странаысь позорен ул* 
ляз 14 капиталистической го- 
сударствоослэсь армиоссэс—
А н г л и л э с ь ,  Фран- 
цилэсь, Японилэсь, Польша- 
лэсь но уно мукет1ёсызлэсь, 
куд‘ёсыз, кион‘ёслэн стаязы 
кадь, Советской республикаез 
котыртылйзы северысен, югы 
сен, востокысен но запады 
сен.

Красной Армия отстоять 
кариз советской калыклэсь 
независимостьсэ, целостность- 
сэ но свободззэ.

Со озьы ортчиз соин, что 
Красной Ярмия, кызьы в»сраз 
Сталин эш,—особенной армия 
луэ, кыӵеез ӧвӧл и уз но луы 
капиталистической страна- 
осын. Красной Дрмилэн кужы- 
мез. крепостез но могуше-
ствоез со бордын луэ, что со ” ” | „Дсьме Красной Ярмимылэн тернационализмлэн духеныз,
луэ трудящойёслэн освобож- мандир ёсыз тодо трудяшои-1 НЫрЫсетйез но основноез ваньмысьтыз странаосысь ра-
денизылэн армиез, асьме стра- ёслэн великой вождьзылэсь особенностез луэ со, что со бочийёслэн Интеоес‘ёссылэн 
наысь калык ёслэн братство-1 п  ! луэ освобожденной рабочий- сслэн ин ерес ессылэн
зылэн армиез, международной н0 учительзылэсь Сталин э ш - : „ слэн н о » крестьян«ёСлэн ар- единствоезлэн духеныз, имен

денилы но ударлы^ ми отве- 
чать каром асьмелэн доблест- 
ной Красной Мрмимылэн вань 
кужымезлэн куиньполэс удар‘- 
есыныз*. (Ворошилов).

Ясьмеослэн Красной Арми- 
мылэн но Военно-Морской, 
Флотмылэн боец‘ёсыз но ко-1

Даво мед луоз асьмелэн родной, непобедимой Крас- 
ной АрМимы—СССР ысь калык‘ёслэн мирной труд- 
зылэн кужмо оплотэз, Великой Октябрьской Социали- 
стической Революцилэсь завоеваниоссэ оскымон возь- 
мась!

Д а  з д р а в с т в у е т
Н А Ш А  Г Е Р О И Ч Е С К А Я
К р а с н а я  А р м и я ?

Красной Армилзн куинь особенностьесыз

пролетариатлэн армиез.

Ленинлэн —Сталинлэн парти- 
ез боец‘ёслэсь но командир - 
ёслэсь волязэс цеменгировать 
кариз, соослэсь револ^цион- 
ной духсэс кыдатйз, прививать 
кариз армилы железной дис- 
циплина, стойкость, боевой 
отвага, трудностез преодоле- 
вать карыны но врагез вор- 
мыны быгатонэз.

Мэгучой промышленность 
кылдытыса, социализмлэсь 
величественной званизэ воз 
двигнуть карыса, Советской 
Союз^аслэсьтыз армизэ воору- 
жить”  кари з. первоклассной 
техникаен —грозной танк‘ёсын, 
самолет‘ёсын, артиллериен.
[£ Котькудйзлэн боец‘ёслэн но 
командир‘ёслэн вылй идей- 
ностьсы но политической соз- 
нательностьсы вылэ помно- 
жить карем могучой техника 
Красной Армиез быдэс мирын 
самой кужмо армиен каре. 
Солэсь кужымзэ ас ку выла- 
зы испытать каризы японской 
захватчик‘ёс. Родиназэс мал- 
паса, Сталинлэсь нимзэ вера- 
са, красноармеец‘ёс бое лэ-

лэсь кы л‘ёссэ: „Одйг пыд-!мизы, со луэ Октябрьской но соин сэрен со, асьмелэн
лёгет пасьтазэ но мурт муз‘- 
емез ум басьтэ. Нош ас муз‘- 
еммес но, одйг вершоксэ но 
ас муз‘еммылэсь нокинлы но 
ум сётэ“ .

Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армия но Военно-Мор- 
ской Флот—СССР-ысь граж- 
дан‘ёслэн великой завоевани- 
зылэн но мирной трудзылэн 
мощной оплотэз. И грозной 
часэ, ку  капиталистической 
хишник‘ёс асьме родинамылэн 
священной рубежез вамен 
шагӟыны попытка лэсьтыны 
дйсьтйзы ке, СССР-лэн воору- 
женной кужым‘ёсыз, вань трос 
миллион‘ем калыклэн юрттэ- 
мез вылэ пыкиськыса, враг 
вылэ обрушиться кариськозы 
но ӵужозы сое муз‘емлэн ым- 
ныр вылысьтыз.

революцилэн армиет, проле- армимы, луэ мирной револю- 
тариатлэн диктатураезлэн ар- цилэн чармиеныз. ваньмысь 
миез ** тыз странаосысь рабочийёс-

Ясьме Красной Армимылэн лэн армиенызы. И со, что 
кыктэгй особенностез луэ со, сыӵе обстоятельство луэ ась- 
что со^ асьмелэн армимы
луэ асьме странаысь калык - 
ёс куспын братстволэн армие- 
ныз, асьме сгранэысь зйбем 
калык‘ёсты мозмытонпэн ар- 
миеныз, асьме странаысь ка- 
лы ‘ёслэсь эриксэс но незави- 
симостьсэс возьманлэн арми- 
еныз... ' -

Со бордын асьме Красной 
Армилэн кужымезлэн но мо- 
гушествоезлэн кыктэтйез но 
основноез источникез...

Наконец, Красной Дрмилэн 
куиньметйез особеностез. Со 
луэ интернационализмлэн ду- 
хаз, интернационализмлэн 
чувствоосаз, куд‘ёсыз асьме- 
лэсь вань Красной Армнмес 
проникать каро... И именно 
соин, что асьмелэн армимы 

| воспитываться кариське ин-

мелэн армимылэн кужымезлэн 
но могушествоезлэн источни- 
кеныз, со сярысь куке гинэ 
но тодэзы ваньмысьтыз стра 
наосысь буржуйёс, если соос 
асьмелэн сгранамы вылэ на 
пасть ке карыны решиться 
кариськизы, ибо соку соос 
адӟозы, что асьмелэн Крас 
ной Армимылэн кудйз воспи- 
тать каремын интернациона- 
лизмлэн духеныз, дуннелэн 
ваньмаз люкет‘ёсаз, Шанхай- 
ысен Нью-Иоркоз, Лондонысен 
Калькутта дорозь, трос лыдо
друзьяосыз но союзник‘ёсыз 
вань.

(„Красной армилэн куинь
особенностьёсыз сярысь*
Сталин эшлэн речысьтыз).

Сталин но 
Красной Арния

1918 — 1920 ар‘ёс дыре 
Сталин эш вал, пожалуй, 
единственной адями, кудзэ 
Центральной Комитет ысты- 
лйз одйгысьтыз боевой фрон- 
тысь мукетаз, революция пон- 
на тужгес опасной, тужгес 
кыш кыт интыосты бырйыса. 
Отын, кытын ке отмоситель- 
но спокойно но благополучно 
вал, кытын милям азинскем‘- 
ёсмы вал,—отын адӟыны ӧз 
луылы Сталин эшез ассэ. 
Нош отын, кытын ке данак 
причинаос сэрен Красной Ар- 
мия трещать карылйз, кы- 
тын контрреволюционнсй ку- 
жым‘ёс асьсэлэсь азинскон*- 
ёссэс развивать карыса, Со- 
ветской властьлэн самой су- 
шествовать каронэзлы гро- 
зить карылйзы, кытын смэте- 
ние но паника любой минутэ 
беспомощносте, катастрофае 
превратиться кариськыны бы- 
гачысалзы, — отын луылйз 
Сталин эш. Со уйёсты но 
изьытэк ортчытылйз, со орга- 
низовывать карылйз, со аслаз 
юн киосаз басьтылйз кивалто- 
нэз, со тйялляз, беспошадной 
вал и перелом лэсьтйз, об- 
становкаез оздоровлять кары- 
лйз.

...Военнсен формально луэ- 
мысь кемелась дугдыса.Сталин 
эщ ноку но ӧз дугдылы про- 
летарсксй государствоез обо- 
эонять каронлэн вэпрос‘ёсы- 
ныз мур заниматься карись- 
кемысь. Со али но, ортчем 
ар‘ёсы *музэн ик, тодэ Крас- 
ной Армиез но солэн самой 
матысь но дуно другеныз луэ.

(К. Е. Ворошиловлзн „Сталин 
но Красной Армия“ книга- 
ысьтыз).

СССР-ысь о б о р о н а л э н  Ма- 
5 0 д н о й  Комиссарезлэн замес- 

тителез, Московской военной 
о к р у г л э н  в о й с к з о с ы з л э н  ко- 
м а н д у ю щ о й е з ,  Советской Со- 
ю з л э н  маршалэз С. М. Буден- 
н ы й  эш.

(ТАСС лэн Фото-клцшеэф.
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ПАР ТИЙНОЙ УЛОН

Отчетно-выборной 
партийной собраниосысь

БКП(б) райкомлэн планэз‘я 
17феврале РО НКВД-лэн пер- 
ьичной партийной организа- 
циезлэн отчетно-выборной 
партийной собраниез ортчиз. 
Коммунист‘ёс партийной со- 
брание ваньзы дыраз лык- 
тйзы.

Партийной организацилэн 
ужамез сярысь первичной 
парторганизацилэн секрета- 
рез Кононыхин эш доклад 
л э с ь т й з, д о к  л а- 
даз^ туж ичи самохритика- 
ез вал. Докладысьтыз вала- 
ны луэ вал, что ваньмыз 
партийной собраниыослэн ре- 
шениоссы выполняться ка- 
риськылйзы.

Нош коммунист‘ёслэн вы- 
етуплениысьтызы адскиз, что 
Кононыхин эш парторганиза- 
цилэн секретарез луыса дыр* 
зэ партийной ужлы туж ичи 
вис‘ялляз.

Партийной поручениосты 
кызьы коммунист‘ёс быдэс‘-

19 феврале ӝытазе сред- 
ней школаысь первичной 
парторганизацилэн отчетно- 
выборной партийной собра- 
ниез ортчиз. Парторганизаци- 
лэн ужамез сярысь, солэн се- 
крегарез Дряхлов эш доклад 
лэсьтйз.’ Д  о к л а д бере 
7  мурт прениын вераськизы. 
Дряхлов эшлэн отчетной до- 
кладысьтыз но коммунист‘ёс- 
лэн выступлениосысьтызы 
партийной организацилэн 
данак тырмымтэ уж ‘ёсыз ад 
скиз. Первичной парторгани- 
зация школалэсь ужзэ умоя- 
тон бордын ичи ужаз, учебно- 
воспитательной уж  школаын 
урод пуктэмын. Учительёс пӧ- 
лын дисциплина куашкатэмын.

яллязы проверять ӧз карыл 
Кызьы коммунист‘ёс ужало 
асьсэлэсь тодонлыксэс ӝутон 
котырын интересоваться ӧз 
карыськылы. Соин ик 18 пар- 
тийной с ‘ездлэсь материал*- 
ёссэ прокуратураын но судын 
ужасьёс, куд огезмилиционер‘- 
ёс изучать ӧвӧл карылыллям.

Парторганизация комсомоль- 
ской ужлы дырзэ туж  ичи 
вис‘ялляз. Прениын ваньмыз 
8 мурт вераськизы, критика 
туж умой здоровой вал.

П а р т и й н о й  с о -  
брание кутйз, партийной 
ужез азьлане умой нуон пу- 
мысь бадӟым решение. От- 
чет‘я решение кутэм бере 
тайной голосованиен секре- 
тарь но кы к секретарьлы за- 
меститель быр‘изы. Секретаре 
Ельцов эшез но секретарьлы 
заместительёс Невоструев но 
Третьяков эш‘ёсты бырйизы.

Д. Перевощиков.

Озьы ик школаысь комсо- 
мольской организациен ки- 
валтон уж  кулэез‘я ӧз нуысь- 
кы.

Первичной парторганиза- 
цилэн секретарез Дряхлов эш 
коммунист ёслы партпоруче- 
ние сётылӥз ке но, соослэсь 
быдэс‘ямзэс проверять ӧз ка- 
рылы, озьы со партпоруче- 
ниос уж вылын ӧз быдэс‘ясь- 
кылэ, бумага вылын гинэ 
кылизы.

Собрание кутӥз, партийной 
ужез копак перестроить ка 
рон вылысь решение. Со бере 
тайной голосованиен секрета- 
рен Дряхлов эшез быр‘изы.

Поздеев.

Ленинградсной военной округлэн 
штабезлэн опереводкаез

15 февраль ӵоже асьме 
войскаослэн Карельской пере- 
шеекын действиоссы азинлы- 
ко мынйзы. Противник, ору- 
жиоссэ но военной снаряже- 
ниоссэ куяса, трос ыштон ёс 
нуысэ, берлань чигна, Асьме- 
лэн войскаосмы Кямяря стан- 
ция доры вуизы.

15 феврале асьме вэйска- 
осын противниклэсь 53 обо- 
ронительной укреплениоссэ 
басьтэмын, соос пӧлын 21 
железобетонной артиллерий- 
ской сооружениос.

Фронтлэн мукет участок*- 
ёсаз 15 февраль ӵоже раз- 
ведчик‘ёслэн утчаськон‘ёссы 
мо тросаз район‘ёсын пехот- 
ной частьёслэн жугиськон‘- 
ёссы луылйзы.

Асьмелэн авиацимы против- 
никлэн войскаосызлы но со- 
лэн военной об‘ект’ёсыэлы 
пумит азинлыко действиос 
ортчытйз. Воздушной бой- 
ёсын противниклэн 6 само- 
лёт‘ёсыз уськыомын.

*  **
Карельской перешеекын 16 

февраль ӵэже асьмелэн вой 
скаосмылэн азинлыко дей-

В. Барковдэн но В. Лисевячдэн рисуноксы.

Нолхоз ес куспын соцпомощь
Асьмелэн странаямы социа- 

листической гюмощь самой 
бадӟым амалэн лыд‘яське. 
Котькуд колхоз‘ёс, организа- 
циос но предприягиос ас кус- 
пазы одйг-огзылы юргтэт сё- 
тонэз уж вылын быдэс‘яло, 

Соцпомощьлэсь бадӟым 
значенизэ асьме районысь но 
куд-огез колхоз‘ёс валазы 
ни. Али тулыс ю кизён азелы 
дасяськонньын данакез кол- 
хоз‘ёс одйг-огзылы юрттэт сё- 
тонэз паськыт вӧлмыто. Кыл- 
сярысь, Солдырь колхоз 
Адам колхозлы 116 центнер 
ю кидыс пунэмен сётйз. Ча- 
ново колхоз Изошур колхоз-

лы 100 центнер ю кидыс сётэ. 
Озьы ик В-Богатырка кол- 
хоз—90 центнер но Сороково 
колхоз-50 центнер ю кидыс 
Коршуново колхозлы пунэмен 
сёто. Тани сыӵе амалэн куд- 
огез колхоз'ёс огмылкыдын 
одйг-огзылы юрттыса тулыс 
ю кизён азелы дасясько.

Таӵе умой пример‘ёсты му- 
кет‘ёсаз но колхоз‘ёсын ор- 
ганизовать кароно, чтобы ась- 
ме районысь вань колхоз‘ёс 
т у л ы с  ю к и з ё н
азелы умой но дыраз мед 
дасяськозы.

Болтачев.

В .  П .  С и з о  в

ствиоссы мынйз. Противник 
асьмелэн часгьёсмылы пумит 
контрлтака ӝутыны туртске 
вал но вань участок^ёсын 
трос ыштонэн сэрпалтэмын 
Асьмелэн частьёсмы Лейпясуо 
станциез но Кямяря станциез 
боен басьтйзы.

Ортчем нуналэ асьме вой 
скаосмы противниклэсь 22 обо- 
рэнигельной укрепленной 
лункт‘ёссэ, соос пӧлын кык 
железобетонной артиллерий- 
ской сооружениоссэ басьтэ- 
мын.

Асьме войскаосын 7 нунал 
наступление нуыса, против- 
никлэсь 420 пулемет‘ёссэ но 
170 орудибссэ басьтэмын.

Фронтлэн мукет участок4- 
ёсаз регзведчик‘ёслэн утчась- 
кон ёссы но куд-ог интыосын 
пехотной частьёслэн жугись- 
кон ‘ёссы вал.

Противниклэн войскаосыз‘я 
но военной об‘ект‘ёсыз‘я ась- 
ме авиация активной боевой 
действиос нуиз. Воздушной 
бойёсын противниклэн 5 са- 
молет‘ёсыз уськытэмын,

районын „Сизово" колхозлэн 
председагеленыз ужа.

21 ар талэсь азьло В. И 
Сизов эш „Красное знамя" 
орденэн наградигь каремын 
вал. 89-ти стрелковой полкын 
коасноармеецен луыса, Псков 
улын Булак—Балаховичлэн
бандаеныз пумит тышкаськон 
ньын Сизов эш отличиться ка- 
рыськиэ. Дасодйг мурт ьс 
юлтош‘ёсыныз п^отивниклэн 
бадӟым группаезлэсь удар 
принлть каре, белогвардеец,- 
ёслэн тылазы пырыса соослэсь 
батареязэс пазьге Собере 
Николаев красноармеецен 6а- 
тареяез асьме расположение 
вутто.

Сизов эш кема ӧ з ’ тоды ас 
награждеииез сярысь. Демо- 
билизовться карыськыса та 
гуртаз беэтэ. Алигес Сизоз 
эш наградазэ басьтыны Мос- 
квае ӧтемын еал. Али та Уд- 
муртской АССР-лэн Ярской

Социалистичасиой промышленностьлы всссоюзной п е р ш с ь
17 феврале социалистичес-1 ёсты басьтон понна (ужасьёс 

кой промышленнсстьлы все- лэн лыдзы, уждун, основной 
союзной перепись кутске Сое; фо*д‘ёслэн стоимостьсЫ} про-
народно хозяйственной учег- 
лэн орган ёсыз, районной, 
городской но участковой ин- 
спектор‘ёс ортчытозы. Пере- 
писен киволтюн СССРлэн Гос- 
планэзлэн ЦУНХУ-эзлы сётэ 
мын.

Перепись ортчытйське про- 
мышленной ужын основной 
показательёс сярысь данной-

дукцилэн об емез но мукет‘-
ёс);

Государственной, коопера- 
тивной но общественной ор 
ганизациослэн колхоз‘ёслэн 
но совхоз‘ё:лэн, райисполком*- 
ёслэн но горсовет‘ёслэн вань 
промышленной предприятиос- 
сы переписать каремын луо- 
зы. (ТЛСС)

Обязательствоосты  
быдэстоно

(Телефонэн ӧасмммыц) 
Нюлэс дасян но поттон ла- 

сянь индивидуальной дого- 
вор‘ёсты быдэстон понна дыр 
одйг толэзь сяна ӧз кыльы 
ни. Соин ик кылем одйг 
толэзь, нюлэс дасян но пот- 
тон планэз быдэстонын реша- 
ющоен луэ.

Понинской районысь Адам* 
ской сельсоветысь трссэз 
колхоз‘ёс лесопунктэн лэсьтэн 
договор'ёссэс быцэстонэз ас 
эрказ лэзизы. Нюлэс дасянэз 
второстепенной ужен лыд‘я- 
са, татысь кивзлтйсьёс кулз 
саклык ӧз вис'ялэ Тани, 
Солдырь колхоз (председа 
телез С. Н. Максимов) 3775 
кубометр нюлэс дасян интые, 
16 февраль азелы 506 кубо- 
метр сяна ӧз дася. Кельды- 
ково колхоз (председателез 
В. Г. Сизов) лесопунктэн гож- 
тэм договорез‘я 2382 кубо 
метр нюлэс дасяно вал, нош 
дасямын 515 кубометр гинэ, 
нюлэс поттонэз 1612 кубо- 
метр интые 89 кубометр 
сяна ӧз на потты. Озьы ик 
Адам колхозлэн но (председа- 
телез Максимов М. М.) 1264
кубометр нюлэс поттонэз 
вань на.

Тйни ваньмыз вылй гожтэы 
факт‘ёс луэмын соин, что та 
колхоз‘ёсысь председательёс 
малпаськытэк кивалто.

Тырмоз ини тазьы кивал- 
тыны, нюлэс уж  борды мыр- 
мыр кутсконо. Вакчи дыр 
куспын нюлэс у ж ‘я планэз 
тырмытыса вал‘ёсты шутэ- 
тыны пуктоно, чтобы тулыс 
ю кизён азелы ваньмыз вал‘« 
ёс вылй тырлыкоесь мег 
луозы.

Третьяков.

Трудовой дисциплинаез 
нарушать карисьесын  

решительно нюръяськоно
СССР-лэн Совнаркомезлэн, 

ВКП(6) ЦК езлэн но ВЦСПС-лэ» 
трудовэй дисциплинаез умоя- 
тонсярысь постановленизы ку- 
ре, котькуд работникзэсь 
честно, добросовестно ужам- 
зэ. Со зол ударить каре про 
гульшик‘ёсты, летун‘ёсты, ло̂  
дыр‘ёсты, производстволэсь 
дезорганизатор‘ёссэ.

Таӵе мудрой постановление 
потэм бере котькуд прец 
приятиын, учреждениын тру 
довой дисциплиналэн умояме; 
ӵокак шӧдйськиз. Чесгной, 
добросовестной, сознательной 
работник‘ёс эшшо умойгес 
ужаны кутскизы.

Нош вань на сыӵе мурт‘ёс 
куд‘ёсыз та постановлениез 
уг б ы д э с‘я л о. Тани, 
п о ч т а л э н  начальникез 
Т ю л е н е в  з а н я т и с
дыр‘я ужасьёссэ кудӟемен ужа- 
ны допустить каре. Кыл- 
сярысь, талэн бухгалтерез 
Набоков 15 феврале нуназе 
3 часысен кудӟеменыз ужань! 
ӧз быгаты. Тюленев тае 
адӟыса но, нокыӵе мера ӧз 
кугы.

С.

Отв.редактор А. К. Дряхлов
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