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Та кылем арня ӵоже 
тужгес ик бадӟымесь воен- 
ной операциос Дентраль- 
ной Китайын, Хэнаньлэн 
провинцпезлэн южной час- 
тяз мынйзы. Берло нунал‘- 
ёсы вуэм сведениос‘я тод- 
мо луиз, что японской ко- 
мандование январьлэн пу- 
маз, Хэнань провинцилэн 
гожной частьысьтыз севере 
наступать карыны дасясь- 
кыса, Синьян районэ, Бей- 
пин-Ханькоусской чугун 
сюрес вылэ бадӟымесь ку- 
жым‘ёссэ люказ. Китайской 
ивортон‘ёс‘я, 80 сюрсозь 
нехотазэс, 8000 кавалерия, 
артиллерилэсь бадӟымесь 
кужым‘ёссэ, танк‘ёсты но 
бронелвтомобильёсты тат- 
чы японец‘ёс люкаллям. 
Операциое ортчытон инты- 
ос ӵошкыт, соин ик ме- 
ханизированной частьёслы 
действовать карыны умой. 
Нош озьы ке но японской 
войскоос наступать кары- 
ны кутскем беразы Синьян 
дорысен 100 километрлэсь 
тросгес азинскизы но фе- 
вральлэн нырысь нунал‘- 
ёсаз китайской войскоос- 
сэн контрударзылы пумит

сылыны чидатэк берлань 
чигнаны кутскизы.

Китайской войскоос, 
контрнаступление потыса,. 
быдэсак ортчем арня ӵоже 
азинлыко азьпала мыяйзы.. 
Наступать карыны кутскем 
беразы басьтэм вань азин- 
скон‘ёссы яп<>нец‘ёслэн ки 
улысьтызы быдэсак сямен 
ик кошкизы ни. Японской 
войскоос берлозэ кужмо 
пумит‘яськизы Синьянлы 
30 километр кемын Минц- 
зян станцилэн районаз.

Япочской войскоослэи 
азинскон басьтыны быга- 
тымтэзы кык таӵе муг‘ё- 
сын валэктйсько: нырысь 
ик, японской пленной сол- 
дат’ёслэн верамзыя, нас- 
тупление кутскем бере 
сокем соос ӝог азьлане 
мынйзы, что частьёс ны- 
рысь нунал‘ёсы ик жадизы, 
лябӟизы. Соин пк реши- 
тельной бойёсын китаец‘- 
ёслы пумит сылыны ӧз 
быгатэ ни. Кыкетйез, ки- 
тайской войскоос нош ик 
сьӧрпал ласянь но мынон 
сюрес вылэ шуккыны ды- 
шем амалзэс азинлыко 
быдэстыны быгатйзы.

Григорий Константпнович 
Орджоникидзе (партийной 
кличкаез Серго) вордскиз 
Западной Грузиын Гореша 
селениын, 28 октябре 1886 
арын. 1903 арын Г. К. Орд- 
жоникидзе РСДРП-лэн ра- 
даз пыре но соку ик ле-

товать каремын но Сибире 
улыны келямын вал. Ссыл- 
каысь пегӟыса, Серго вы- 
льысь Бакуэ берытске.

Гражданской войналэн 
ар‘ёсаз Г . К. Орджоникид- 
зе — Красной Армилэн по- 
литической кивалтйсьёсыз 
пӧлысь дӥгсз. Со организо 
вать карылӥз белогзардей- 
ской армиосты но инос- 
транной интервент‘ёсты 
громить каронэз.

нинской „Искралэн“ пози- 
1 ияз султэ. Серго — 1905 
арын революцилэн актпв- 
ной участникез. Эксэй 
правительство Орджони- 
ьидзеез преследовать каре, 
арестовать карылэ.

1907 арын Бакуын Ста- 
лин эшлэн кивалтэм улсаз 
Серго революционной уж 
нуэ но пыре большевист- 
ской Бакинской комитет- 
-1эн составаз. 1907 арлэн 
ноябрь толэзяз Серго арес-

1926 арын партия Сер- 
гоез Центральной Кон- 
тролыюй Комиссиен но 
Рабоче-Крестьянс7{:ой Ин- 
спекцпен кивалтычы пук- 
тӥз. Орджоникидзе реши- 
тельно нюрьяськиз парти- 
лэн единствоез но ленин- 
с ко-стал и н с ко й Це нтра л ь- 
ноӥ комитет котыре огазе- 
яськонэз понна, изменник'- 
ёслэн но революцилэн 
предательёсызлэн троц- 
кистко-бухаринской банда- 
зылы пумиг.

1930 арысен Г. К . Орд- 
жоникидзе — СССР-лэн 
ВСНХ-езлэн председателез, 
1930 арлэн декабрь толэзьы- 
сеныз—ВКП(б)-лэн ЦК-ез- 
лэн Политбюроезлэн чле- 
нэз.

Улонэзлэн берпум ар‘- 
ёсаз Г . К. Орджоникидзе 
кивалтйз СССР-лэн секыт 
промышленностез‘я Нарко- 
матэныз.

Большевик - сталинец- 
лэн — Орджоннкидзелэн 
синмаськымон улонэз ка- 
л ы кл ы, ко м м у н и зм л э н
ужезлы сётэмын вал.

Социалистической ужлэи 
Героез академик Сергей 
Алексеевич Чаплыгин. 

Фотоез Г . Широковлэн. 
ТАСС-лэн фотоез.

Пороховской льнозавод (Московской областьысь 
Волокамской район) 1940 арлэсь планзэ мултэсэн бы 
дэстйз. Заводлэн лучшой стахановец’ёсыз „СССР-лэн 
наркомтекстилезлэн соревнованиезлэи отличникез“ 
значокен наградить каремын.

Заводлэн лучшой стахановец‘ёсыз—старшой мас- 
тер П. А . Иванова (палляньтсез) но сортировщица
А. Г. Кондрашова—-зяачокен наградить карем‘ёс.

Н. Алексеевлэн фотоез. Фотоез ТАСС-лэн.

Красной Армилэн 
годовщинаез азьын
Н. Юринской сельсове- 

тысь Карл Маркслэн ни- 
мыиыз нимам колхозысь 
егит‘ёс Красной Армилэн 
23 годовщинаез азелы пос- 
тановка дасяло. Е г я т ‘ёс 
возьматозы Гаврилов эш- 
лэсь „Сюресмы“ нимо 
пьесазэ. Отын шудозы, 
пинал‘ёс сяна, дышетйсь- 
ёс но колхозник‘ёс.

В. Никифоров.

Гож тэт тоды м тзез  
быдтон ужпум я 

совещание
Алигес Александровской 

сельсоветын гожтэт тодым- 
тэез быдтон‘я совещание 
ортчиз. Совещание люкась- 
кемын вал колхоз‘ёслэн 
председательёссы, школа- 
осысь дышетйсьёс. Соос 
таӵе решение кутйзы: 35 
мурт гожтэт тодымтэосты 
поттоно ӧжыт гожтэт то- 
дйсьёслэн группаязы но 
40 мурт ӧжыт гожтэт то- 
дйсьёсты ды^иетоно I май 
азелы; колхоз‘ёслэн пред- 
седательёссылы косоно 
ликпункт‘ёсты помешени- 
осын, озьы ик керосинэн 
но пуэн обеспечить кары- 
ны; котькуд . колхозын 
групповой обучение ога- 
зеяно, ортчытоно гожтэт 
тодымтэез быдтон ужпум‘я 
еобраниог; ликвидатор‘ёс 
куспын ӵошатскон органи- 
зовать кароно; гожтэт то- 
дымтэез быдтон уже кыс- 

| коно вань сельской интел- 
лигенциез.

Александровской селъ- 
советысь колхоз*ёс та ре- 
шениез быдэстон борды 
сюлмысь кутскизы.

П. Кузнецов.

| Партилэн XVIII В<:е- 
союзной конференциез

Кремлевской дворецлян 
Бадӟым залаз 15 феврале 
ужаны кутскиз ВКП(б)- 
лэн X V II I  Всесоюзной кон- 
фер нциез. Конференцилэн 
эскер но ужпум‘ёсыз:

1. Партийной организаци- 
ослэн промышленность но 
транспорт удысын ужан 
задачаоссы сярысь — до- 
кладчик Маленнов эш.

2. 1940 арлэн хозяйствен- 
ной йылпум‘ян4ёсыз но 
но 1941 арын СССР-лэсь 
народной хозяйствозэ раз- 
вивать карон план—до- 
кладчик Вознесенсний эш.

3. Организационной во- 
нрос‘ёс.

Б Киоьяысь 
больницаын

Б. Кибья больницаын син 
эм‘ясьын у ж а Ежова 
эш. Призывник‘ёсты эм‘- 
янлы со бадӟым саклык 
вис‘я. Ежова эш висисьёс- 
гы слолмаськыса утялтэ, 
вань тодэмлыксэ, дышет- 
скемзэ ас ужаз понэ. При- 
зывник В. трахомаен ку- 
радӟе вал. Со кышка вал 
ни сиктэм кылемезлэсь. 
Ежова туж сюлмаськыса 
утялтйз сое. Кык-куинь 
толэзь ортчыса В . б-оль- 
ницаысь таза сиьРёсын 
потйз.

Ми, призывник‘ёс, Ежо- 
ва эшлы сюлмаськемез пок- 
на бадӟым тау карисько- 
мы.

Антонов, Васильев.

Москва но Ленинград го- 
род‘ёсысь комсомолец‘ёе 
куспын заочной стрелковой 
соревнованиос.

Железнодорожной тран- 
спортысь инженер‘ёслэц 
Дзержинскийлэн нимыныз 
нимам Московской элек- 
тромеханической институт- 
лэн студент‘есыз, ком- 
сомолец‘ёс ыбылйськон 
вакыт.

Н. Кубеевлэн фотоез.
Фотоез ТАСС-лзн..



Гуртысь боевой задачаосыз
Гу р т ‘ёсысь комсомолец*. 

ёс пӧлын паськыт вӧлмы- 
ны кутскиз социалисти- 
ческой ӵншатскон юослэсь 
удалтонлыксэс ӝутон пон- 
на, сельской хозяйствоын 
экономия но бережливость 
понна.

Колхоз’ёсысь, совхоз*ё- 
сысь, МТС-ёсысь комсо- 
мольской организациос, 
куд’ёсыз пыриськизы со- 
циадистической ӵошатско- 
нэ, возьмато, кызьы уже 
кутоно вань резерв‘ёсты 
вылй удалтонлык басьтон 
лонна. Асьсэ вылэ кон- 
кретной обязательствоос 
• •асьтыса, комсомолец’ёс 
бичало интыысь удобрени- 
остыг, лымы ӝегатон орт- 
чыт’яло, ю тысез шерто, 
инвентарез тупато. Та со- 
ревнованпез вань комсо- 
мольской организациослы 
поддержать кароно. Вылй 
удалтонлык басьтон пон- 
на ӵошатсконэ вань ком- 
сомолец‘ёс мед пырись- 
козы.

Социалистической ӵо- 
шатскон соку гннэ азинлы- 
ко луоз, ку комсомольской 
организациос куспын гож- 
тэм договор‘ёс системати- 
чески эскериськозы. Бад- 
ӟым юрттэт сётоз обяза- 
тельствоосты огедлэсь 
огед эскерон. Соревновани- 
лэн мынэмез сярысь вань 
комсомолец’ёсты тодытон 
понна нимаз доскаос лэсь- 
тоно, кытчы нуналмысь 
нусйылоно ужлэсь резуль- 
тат‘ёссэ.

Туж  шонер лэсьтйзы со 
комсомольской организаци- 
ос, куд‘ёсыз, соревнование 
иыриськыса, юазы асьсэ* 
1эсь: кытын ннтыез сель- 

ской комсомолецлэн? Соос 
шонер ответ шедьтйзы: 
иомсомолецлы ужано бри- 
I адаын, звеноын, фермаын, 
(сотькыӵе пӧртэм ужын, 
ужлы сознательной,* ком- 
мунистической отношени- 
дэ возьматыса.

ВЛКСМ-лэн членэз, ку- 
дйз ужа сельской хозяй- 
етвоын, изучать карыны 
кулэ агротехникаез, соци- 
алистической земледелиысь 
передовик’ёслэсь опытсэс 
киултыны.

Сталин эш 1925 арын 
ик вераз:

„ Комсомолец-активистлы 
крестьянин соку гинэ ос- 
коз, куке со яратйз сель- 
екой хозяйствоез, куке со 
дышиз умой мылкыд сёты- 
ны крестьянской хозяй- 
ствоез ӝутыны, сое юн- 
матыны“.

Колхозной стройлы туж  
бадӟым юрттэт сётозы со 
комсомолец‘ёс, куд‘ёсыз 
мултэс кыл вераТэк нюр‘- 
яськозы бережливость пон- 
на, калык средствоосты 
тус-тас каронлы пумит.

Та дырозь кылылыны 
луэ на, что артельёсын 
средствоос уже неэкономно 
кутйсько, ышыло сиес‘ёс, 
энерчак‘ёс, тэльбугоос, 
мешок‘ёс но мукет тйрлык’- 
ёс. Инвентарез утялтымтэ- 
ен уробоос, дӧдьыос чаляк 
быро. Куд-ог к®лхоз’ёсын 
асьсэос номыр у г  ни лэсь- 
то, веник‘ёсты, ӵужон’ёс- 
ты, мажес‘ёсты но палэ- 
нись дунэн басьяло.

Колхоз‘ёсын бережливость 
понна нюр‘яськон бадӟым 
народно-хозяйственной зна- 
чение иметь каре.

Гуртысь уно комсомоль- 
ской организациос стальн- 
градской комсомолец‘ёс- 
лэн примерзыя кутскнзы 
ни планомерно нюр‘яськы- 
ны бережливость понна но 
та ужын басьтйзы ни ны- 
рысь умой результат‘ёеты.

ВЛКСМ-лэн райком‘ёсыз 
комсомольской организаци- 
ослэсь вылӥ урожай бась- 
тон лонна ӵошатсконзэс 
возглавить кароно луо. 
Пинал колхозник‘ёслы ва- 
лэктоно ӵошатсконлэсь 
значенизэ, верано соослы, 
кызьы но ма лэСьтэмзы 
луоз соослэн тулыс ю ки- 
зёнэз образцово пумитан 
понна. Тодмо, что комсо- 
моллэн райкомез та у»;ез 
быдэстоз соку гинэ, ку со 
ӵошатсконэн кивалтонэ 
комсомольской активез 
кыскиз.

Комсомольской органи- 
зациослы бадӟым юрттэт 
сётыны кулэ земельной ор- 
ган‘ёс.

Алигес гуртысь комсо- 
мол сярысь вопросэз эске- 
риз СССР-лэн земледелиез- 
лэн народной комиссариа- 
тэзлэн коллегиез. Коллегия 
одобрить кариз комсомол- 
лэсь инициативазэ но дэм- 
лаз земельной орган‘ёслы, 
МТС.-ёслы, научно-иесле- 
довательской учреждени- 
ослы но вуз‘ёелы юртты- 
ны комсомольской органи- 
зациослэн ужзылы.

Агроном‘ёслэн долгзы — 
комсомолец‘ёсты практи- 
чески дышетыны, кызьы 
шонер возёно удобрениос- 
ты, кызьы бусыоеын лы- 
мыез ӝегатоно, кыӵе агро- 
технической мероприяти- 
осты ортчытыны кулэ.

Бадӟым ролез сельской ком- 
сомоллэн 8 миллиард пуд 
няньпонна нюр‘яськонын но. 
Со понна ку.чэ, чтобы вань 
пинал калык но колхозник‘- 
ёс мед учмствовать каро- 
зы колхоз’ёслэсь общес- 
твенной хозяйствозэс юнма.- 
тонын.

Веранэз ик ӧвӧл, что 
комсомолец‘ёслэн но ком- 
сомолугаослэн прцмерзы 
кыскоз колхозчик‘ёсты вы- 
лй урожай б юьтон понна 
нюр*яськоНЭ• Таин КОМС0М0 1
бадӟым юртгэг сётоз пф - 
тилы колхозной строез азь- 
ланьын эшшо но ючматы- 
ны.

М. Мнтрохмн,
ЦК ВЛКСМ-лэн крес-
тьянской молодеж‘я от-
делэзлэн заведующоез. 

Москва.
Редакцилэгь: Митрохин 

эшлэн статьяа-з выдвинуть 
карем ужпум‘ёс сярысь 
редакция номерысь номере 
гож‘ялоз. Редакция кол- 
хоз‘ёсысь пеивичной ком- 
сомольской организациос- 
лэсь секретарьёссэс но 
комсомолец‘ёсты куре сис- 
тематически гож‘яны т у л ы с  
ю кизенлы дасяськонын 
комсомоллэн ужез сярысь. 
Митрохнн эгнлэсь статьязэ 
комсомольской собраниыи 
обсудать кароло.

ВЦСПС-ын
Потребиооперацилэн орган ёсызлэн 

отчетно-выборной кампаннязы профсоюз‘ёслгн 
участвовать наронзы сярысь

Кӧня ке нунал ортчыса 
кутске потребительской 
кооперацилэн орган‘ёсыз- 
лэн отчетно-выборной кам- 
пани.зы. Таин в а л ч е 
ВЦСПС-лэн секретариатэз 
косйз обеспечить карыны 
потребкооперациын, гос- 
учреждениосын, начальной 
но средней школаосын, 
медико-санитарной ужын 
ужасьёслэн профсоюз‘ёс- 
сылэсь центральной коми- 
те т ‘ёссэс но вань мукет 
профсоюз‘ёсты, куд‘ёсыз- 
лэн гуртын асьсэлэн ор- 
ганизациоссы вань, иай- 
гцик^ёслэн отчетно-выбор- 
ной собраниоссы азелы 
дмсяськонын но соосты 
ортчытонын профсоюз 
член‘ёслэсь активно учас- 
твовать каремзэо.

Потребкооперациын ужась- 
ёслэн профсоюз‘ёсеыл; н 
центральной, областног, 
районной но интыысь к. - 
митот‘ёссы азе ВЦСПС-л.'/ н 
секретариатэз ужпум пу. - 
тйз — кооперативной ап- 
паратысь государственной 
дисциплинаез тйясьёсты 
но социалистической соо- 
ственносгез тус-тас карись- 
ёсты уллян понна кужмо 
нюр‘яськыны. Та профсоюз*- 
ёслэн вань организациос- 
сы активез интыысь сырь- 
ёлэсь тросэн кулэ луиеь 
вуз‘ёсты но сион-юон пот 
тонэз паськытатон ПОННа 
но потребительёсты азьла 
ньын кульх/рно обслужи- 
вать каронэз умоятон пон 
на нюр‘яськонэ огазеяно 
луо. (ТАСС).

Заемлы взносъёс бичанэн 
ӝегатсконо ӧвӧл

 ̂ Генерал—полковник 0 : И. 
Г >рдовиков.

А. Израилевскийлэн но> 
0 . Шагальлэн фотозы.

ТАСС-лэн фотоез.

Районамы купньметй пяти- 
леткалэсь заемзэ- (куиньме* 
тй араз потэм) население 
пӧлы вӧлдон ортчем ар’ё- 
сын зярысь умой ортчиз. 
Сельсовет‘ёсысь комсод’- 
ёс но госкредит‘ёслэн ко- 
миссиоесы заемез вӧлдонын 
но сое бичанын бадӟым уж 
лэсьтйзы.

1939 но 1940 ар‘ёсын 
ВСХВ-лэн учасгник‘ёсыз, 
тракторной бригадалэн 
бригадирез А . М. Никола- 
ев но комбайнер Г . Д . Жи- 
харев (1 номеро Михнев- 
ской МТС, Москавской об- 
л а с ть )1940 арын отличной 
результат‘ёсты добитвся 
каризы. А . М. Николаев- 
лэн бригадаез котькуд 

(Х ТЗ  колесной тракторен 
945 гектяр гыриз, 3 тонна 
горючой сэкономить кариз. 
Ыиколаев эш сезонлы 25 
сюрс манетлэсь уно ужаз.

Комбэйнер Г . Д . Жиха- 
рев—южной комбайнэн 503 
гектарысь юосты октйз но 
трактористын ужаса 482 
гектар муз‘ем гыриз.. Се- 
зонлы со 15 сюре манет 
заработать кариз..

Районамы 30 колхоз‘ё< 
заем‘ёслы взнос‘ёс тырыса 
100 процентеэ ик быдэстй- 
зы ни. Александровской н<< 
Туташевской сельсовет‘ёс 
заем‘ёслы взнос‘ёссэе ты- 
рыса быдэсто ни.

Соин ӵош ик бере кы- 
лись сеаьсовет‘ёс но вань 
на. Кылсярысь, Писеевской, 
Б.Кибьинской но Л .Ш уд- 
зинской сельсовет‘ёс заем‘- 
ёсты бичан‘я ужзэс пере- 
строить Оз карс на* Та 
сельсовет‘ёсысь госкре- 
дит‘ ёслэн комиссиоссы уж- 
зэс асэрказ лэзизы.

Вань комсод^ёслы, г<*с- 
кредитлэн комиссиосыз.ш, 
озьы ик вань финансовой 
ужасьёслы заем бичанэз 
дырыз дыр‘я быдэстон пон- 
на бадӟым уж нуоно 
озъы, чтобы котькуд граж- 
данин мед валалоз заемлы 
взнос’ёс тыронлэсь но 
еберкассаьш вклад‘ёс возён- 
лэсь Ш)дити.ческой; значе- 
низэс. а  Б гб уш к и к .

Ма карыса улэ 
Кулаков?

М.Валожикьинской сель- 
советысь „Большевик" кол- 
> озлэн предеедателез Кула- 
ков Д.. та дырозь етйн 
аертчанзэ государстволы' 
сётытэк улэм. Кызьы нош? 
—Пӧяськыса. „Мон Можга 1 
заготлёнэ сётй, 2,& цент- 
нер“, — шуэ вал сӧ юаку. 
Эскерыку нош тӧ/шӧ луизг- 
иарти членэ- кандидат, кол- 
хозлэн председателезЖула- 
ков государствоез пӧяны. 
медэ вылэм. 194(1 арын 
етйн мертчанзэ со одйг 
Кй.тюграмм но сётымтэ.- 

19 феврале Кулаковлы' 
гтре дупреждение сётэмын. 
Со кыл еётйз 13 чиелаояь 
етйн мертчанзэ- сдать ка- 
рыны. 14 феврале со ӧз 
нуы на вал. Ку бен нуоз? 
25 февраль азелы дась етйн- 
мертчанзэ Кулаков- гооу* 
дарстволы ӧз ке сётщ. со* 
лэн ужез судэ сётэмын 
луоз.

3. Сеннинов.

„Тй юрттытэк но вуомы ай.
Писеевской сельсоветысь 

„Вормпсъ* колхозлнн пред-< 
седателез Зараев Ц. ком- 
сомольской организацилы 
но клублэн ужезлы пичи 
:но ю рттэт.. у г  сёты. Кол- 
хозлэн арганэз та дырозь

А. М. Виколаев (палля- 
нысез) но Г . Д . Жихарев. 
Н. Алексеевлэн фотоез.

ТАОС-лэн фотоез.

ю кизён азелы дасясько- 
нын комсомолец‘ёслэн кол- 
хозлы бадӟым юрттэт сё- 
тэмзы луысалдЗараев нош 
„асьмеос ик дасясыгомы, 
тй юрттытэк но вуомы ай- 
шуэ. Озьы тйни К0МСОМ0Л

тупаты тэк кылле. Зараевчужен Зараев интересовать- 
комсомольской собраниосы ся у г кариськы. 
огпол но у г  ветлы. Тулы е! В. Ботнин.

Врнд. редантора М. Н. Никитин.

Ялон
инвалидёслан „Искра“ артельзылыПычас райочысь 

ужасьёс кулэ:
чемодан лэсьтон производетвое 2 мурт, 
сурон сапет* вурон произвоДствое 2 мурт, 
гончарной производствоын ужаны дышетскись 1 мурТ, 
столярной но нылпнослы шудон‘ёс лэсьтон производ- 

ствое 2 мурт, 
ложечной производствое 3 мурт,
одӥг мурт конюх но дӧдьы сюл, питран тугым куасан; 

производствое 2 мурт.
Уже кутйсвко 3 группяем инвалид’ёс. Ужаны мылкыдзы 

ванв мурт‘ёсты колхозлэн кутэмез уг луы.
Вань ужпум’ёс’я юалляськоно: ст. Пычас, Красноармей- 

екей ульча, 8 номеро корка, инвалид‘ёслэн „Искра“ артель- 
|зылэн контораез.
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