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Вылын урожайлӧн кастеррез
Всесоюзнӧй сельскохозяй

ственнӧй выставка 1939 да 
1940 годдэзӧ продемонстри
р у й т е  нійӧ величайшӧй 
успеххезсӧ да достижение* 
'изсӧ, кодйӧ завоюйтісӧ со
циалистическӧй сельскӧй 
хозяйстволӧн передовиккез, 
вылын урожайлӧн мастер* 
рез. 1940 годся сельскохо
зяйственнӧй выставка бы
дӧс колхогзэзлӧ мыччаліс, 
мый вылӧ способнӧй миян 
народ ,кӧла олӧ сталинскӧй 
Конституция шонді увтын, 
кӧдна йылісь быд лунӧ за- 
ботитчӧны миян партия, 
правительство да лично 
ёрт Сталин.

1941 годся Всесоюзнӧй 
сельскохозяйственнӧй выс
тавка унапӧв содтас ассис 
участниккез, кӧдна мед
бӧръя куим тодӧ завоюйті
сӧ почетнӧй право лоны 
сылӧн у ч а с тн и к л ӧ н .

Миян округись, Юсьвин- 
скӧй районісь колхоз „Со
циализм" >сельскохозяйст
веннӧй выставка вылын 
участвуйтіс кык год сьӧр- 
на. Таво, кыдз вылын уро
жай понда пеесьӧмын мас
тер, шӧрӧтурожай получи
т іс 15,2 центнерӧн быд гек
тар вылісь. Рудзӧг получи
т іс  20 центнерӧн. Эта кол
хоз 1941 годся Всесоюзнӧй 
сельскохозяйственнӧй выс
тавка вылӧ кандидат.

Не умӧля пессьӧны вы
лын урожай понда Н о в и н 
скӧй районісь и мӧдін кол- 
хоззәз. Например, Архан 
гельскӧй колхоз эта тодӧ 
быд гектар вылісь шӧрӧт 
урожай получитіс 13,3 
центнерӧн, Чинагортскӧй 
— 11,5 центнерӧн. Яранев 
скӧй колхоз 13 гектар вы
лісь рудзӧг получитіс 30 
центнерӧн, Тылаевскӧй кол
хоз 14 гектар вылісь шог- 
ді получитіс 17 центнерӧн. 
Дублевевскӧй колхоз 3 гек
тар вылісь клевер кӧдзис 
получитіс 6,4 центнерӧн, 4 
гектар вылісь шоглі полу
читіс 22 центнерӧн, лёнкӧ- 
дзыс—5,25 центнерӧн. За
польскӧй колхоз (предсе
датель Корякин) ш< гд і по
лучитіс 4,5 гектар вылісь 
27 центнерӧн. Кудымкар
с а  районісь, Юрвнскӧй 
се л ь сӧ ве тӧ  Васильевскӧй 
колхоз (председатель Ра
достев Борис Иванович) ру- 
дзӧглісь шӧрӧт урожай по
лучитіс 20 центнерӧн быд 
гектар вылісь.

Сэтшӧм колхоззәз миян 
дассәз, кӧдна асланыс ста
хановскӧй уджӧн, передо

вӧй агротехника применяй
тӧмӧн годісь тодӧ лэбтӧны 
урожайность. Но эта не 
быдӧс. Колӧ быд колхозлӧ 
пессьыны сы понда, мед-, 
б ы  равняйтчыны медбур 
колхозниккезкӧт, Белитчы
ны уджавны ны моз, с ідз
жӧ годісь тодӧ лэбты- 
ны урожайность. Абу 
сомнение, что 1941 гидӧ 
передовӧй колхоззэзлӧн 
ряддэз унаись содасӧ.

Стахановеццезлӧн Первӧй 
всесоюзнӧй совещаннё вы
лын ёрт Сталин аслас реч
ын баитіс: „...миллионнэз
уджаліссез, рабочӧйез да 
крестьяна трудитчӧны, олӧ
ны, пессьӧны. Кин вермас 
сомневайтчыны сыын, что 
эна отир олӧны не пустӧйӧ, 
что олікӧ и пессикӧ, эна 
отир ӧктӧны ыджыт прак
тическӧй опыт? Разь позьӧ 
сомневайтчыны сыын, что 
руководителлез, кӧдна пре- 
небрегайтӧны эта опытӧн, 
озӧ вермӧ лыддисьны на
стоящӧй руководителлез- 
ӧн?“ Колхоззэзісь предее- 
дателлезлӧ колӧ пыр пом
нитны эна кыввез йылісь.

Однако не быд колхо&ісь 
председателлез взжӧртісӧ 
задачаэсӧ, кодйӧ сувтӧтісӧ 
ны одзӧ партия да совет
скӧй правительство. Мукӧд 
колхозісь руководителлез 
озӧ лыддьӧ асланыс обя- 
занностьӧн пессьыны вы
лын урожайез понда, кре
питны колхоззәзлісь об
щественнӧй хозяйство да 
миян социалистическӧй ро- 
диналісь обороноспособ
ность. Сэтіиӧммезӧн яв- 
ляйтчӧны Косинскӧй райо
нісь Буденнӧй нимала уна 
мӧдік колхоззэзісь руково
дителлез.

Колхоззэзлӧн 1940 тодӧ 
уепеххез гырисьӧсь, но оз 
позь калитчыны нійӧн. Не- 
кытшӧм самоуснокоеннё! 
Задачаәз сулалӧны гыри
сьӧсь, удж  локтӧ ыджыт. 
Ӧні колхоззэзын мунӧны 
собранвёэз, кӧдна вылын 
лыддиссьӧны годлӧн итог- 
гез, намечайтчӧны одзлань 
кежӧ планнэз. Обязанность 
быд партийнӧй да совет
скӧй организациялӧн, быд 
большевиклӧн — чулӧтны- 
энӧ собранньӧсӧ делӧ
вӧя, шумихатӧг, больше- 
вистскӧя вскрывайтны бы
дӧс недочеттэз.

На уроке по курсу паровых машин в механическӧй кабинете 
ремесленного училища морского транспорта № 40 (Ленинград). На 
переднем плане—А. Балабаев (справа) и А. Михайлов.

Фото Э. Хайкина. Фото ТАСС.

Срокӧдз кончитам тракторрезлісь ремонт

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ РСФСР АКАДЕМИКАМ 
КУРНАКОВУ И ЖЕБЕЛЕВУ

У  казом Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  от 
24 декабря академику Курнакоьу присвоено звание 
заслуженного деятеля науки Р С Ф С Р  за выдающиеся 
заслуги  в области химических наук и академику Же- 
белеву за выдающиеся заслуги в области историчес-
V T T V  U Q  V Wких наук.

(ТАСС).

Юсьвинскӧй М Т С -ын де
кабрь 26 лунӧ уджаліссез- 
кӧт да трактористтәзкӧт- 
ремонтниккезкӧт вӧ й  чудӧ- 
том собрание. Эта собран
ие вылын вӧлі вопрос X V III  
Всесоюзнӧй партийнӧй кон
ференция кежӧ гӧтӧвитчӧм 
йылісь.

МТС-ись уджаліссез да 
трактористтәз, мед достой
нӧя встретитны X V III  Все
союзнӧй партийнӧй конфе
ренция, пирисӧ X V III  пар
тийнӧй конференция нима 
социалистическӧй соревно- 
ваннёӧ, медбы тракторрез 
да мӧдік машинаәз ремоы- 
тируйтӧмын судзӧтны виль 
производственнӧй показа- 
теллез.

Февраль 15 лун кежӧ 
быдсӧн кончитаы колесной 
тракторрез ремонтируйтӧм, 
ӧтлаын продолжайтны сель
скохозяйственнӧй машина
әз ремонтируйтӧм. Органи
зуйтны политико-массовой

удж  нуӧтӧм асывнас удж 
бердӧ кутчытӧдз и рытнас 
удж  кончитӧм бӧрын. Трак
торрез ремонтируйтӧм!^ 
лэбтыны уджлісь произво
дительность, пессьыны 
уджалан лун уплотнитӧм 
понда да образцовӧй дис
циплина сувтӧтӧм понда.

Рабочӧйез босьтісӧ инди
видуальнӧй социалистичес
кӧй обязательствоэз. На
пример, ёрт Баталов Ф. К. 
босьтіс обязательство, мед
бы отличнӧя уджаліс веф- 
тяннӧй двигатель, перебой- 
тӧг вӧлі электроэнергия 
уджалан станоккезлӧ. Ёрт 
Дыбин В. С. обяжитчис 
обеспечитны отличнӧя ре
монтируйтны быд трактор 
электрооборудованнёӧн.

Энӧ босьтӧм социалисти
ческӧй обязательствоэз 
Юсьвинскӧй МТС-лӧн рабо
чӧйез честьӧн тыртасӧ.

Ш м ы к о в .

Менам социалистическӧй обязательство
Медбы достойнӧя встре

титны буржык производст
веннӧй показателлезӧн 
X V III  Всесоюзнӧй партий
нӧй конференция, ме бось
та социалистическӧй обя
зательствоэз:

Уджалан места быд лун 
видзны чистӧйӧн да поря- 
докын; инструменттэз да 
уджалан станок дынӧ бе
режнӧя офноситчыеы и нійӧ 
хранитны; быд месяц тырт
ны производственнӧй про
грамма 120 процентӧн не 
етшажыкӧн; тракторнӧй 
парк ремонтируйтӧм коста 
гӧтӧвитны 1500 виль детал-

лез да 200 детальлӧ керны 
реставрация; рабочӧйез ко
ласын лыддьӧтны газетаэз; 
активнӧя участвуйтны ян
варь Ю лунӧ лыжнӧй со
ревнований ын.

Эна иункттәз сьӧрті ко
ра Юсьвинскӧй МТС-ись 
быдӧс тракторасттэ юӧ ре- 
монтниккезӧо, елесаррезӧ4 
и ӧстальнӧй работнаккезӧс 
социалистическӧй соревно
вание вылӧ и честьӧн нійӧ 
тыртны X V III  Всесоюзнӧй 
партийнӧй конференция 
осьтан лун кежӧ.

К а з а н ц е в  М. П .,
Юсьвинскӧй МТС лӧн слесарь.

В честь XVIII Всесоюзнӧй партконференции
Вступив в социалисти

ческое соревнование в честь 
X V III  партийнӧй конферен
ции, нефтяники Баку уве
личили добычу нефти. 25 
декабря 14 промыслов раз
ных трестов выполнили за

дание на 120 процентов и 
больше. Коллектив буриль
щиков треста „Каганович 
нефть" выаолнили суточное 
задание по проходке на 
184 процента.

(ТАСӦ).

П О  С С С Р
29,8 миллиона рублей на 
текущ их снегах колхозов
Колхозы Харьковскӧй об

ласти вступают в новый 
год с большими денежны
ми накоплениями. Остатки 
на колхозных текущих сче
тах в госбанке сейчас со
ставляют 29,8 миллиона 
рублей против 13,9 миллио
на рублей в прошлом году.

В первые в этом году 
ряд колхозов получили ми
ллионный доход. Сельхоз
артель имена Ленина Запе- 
чиловского района собрала 
самый высокий в области 
урожай зерновых— ио 22 
центнера с гектара с пло
щади 1200 гектаров. От 
своего хозяйства колхоз 
имеет 17.117 тысяч рублей 
дохода. Колхоз выдвинут 
кандидатом для широкого 
показа на Всесоюзнӧй сель
скохозяйственнӧй выстав
ке 1941 года.

(ТАСӦ).

, .Кубанское море1
Колхозники Кра снодарско го  

края заверш аю т  стрӧительст 
во Тщ икско го  водохранилища, 
начатое весной этого  года. 
На 32 километра протянулась 
высокая  дамба, проложенная 
через болота, кустарники и 
леса. Там, где простирались 
плавни и болота разольется  
„К у б а н с к о е  море". 650 тысяч 
гектаров плодороднейшей 
земли предохранит от залива 
Т щ икское  водохранилище.

Строители водохранилища 
проделали огромную работу. 
З а  короткий срок  вынуто и 
вложено более 8 миллионов 
кубометров грунта. Ло б е р е 
гам Кубани насыпаны валы 
на протяжении около 180 ки
лометров, проложено 95 ки 
лометров дорог.

К убанские  колхозники с ра 
достью ждут дня, Kof-да в сту 
пит в строй возведенное ими 
гигантское сооружение. * gyj.

(Т АСС ) .

Бригада трактористов Ленин
скӧй МТС (Московская область) 
отремонтировала сельскохозяйст
венный инвентарь на 80 процен
тов.

Бригадир тракторнӧй бригады 
М. Д. Сидорина (слева) и тракто
рист А. М . Аничин ремонтируют 
трактор. Фото ТАСС.
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П А Р Т И Й Н Ӧ Й  О Л А Н  

Кыдз велӧтчӧны Косинскӧй коммунисттэз
1940 годся январь 1 лун 

кежӧ Косинскӧй парторга
низация об'единяйтіс аслас 
ряддэзын 117 мортӧс, ны 
коласын ВКП(б) членнэз60 
морт, кандидаттәз— 57 морт. 
1939 годын яВКП(б) исто* 
риялісь краткой курс" са
мостоятельнӧя и зуч ай т ім  
ВКП(б)-пӧн членнэз41 морт. 
1-й главалӧнь 4 глчяаӧдз 
и зучай т ім  32 морт, У  гла- 
васяаь У Л І  г"нваӧдз — 9 
морт. Кандидаттәз велӧт- 
чисӧ 17 морт, ны кӧласьь 
1 п авасянь  ІУ  главиол;- 
изучайтьӧ 10 морт, У  гла- 
васянь У Л І  главяӧдз— 6 
морт и ІХ с я н ь  X II глава* 
ӧдз — 1 морт.

]9 і0  год декабрь 1 лун 
кежӧ Косинскӧй парторга
низация об'единяйтіс 129 
мортӧс, ны коласын ВКП(б)- 
лӧн членнэз 78 морт, кан
дидаттәз— 51. Тавося год 
ын коммунисттэз самостоя 
тельно пондісӧ велӧтчыны 
унажык. Іглавасянь ІУ  гла- 
ваӧдз изучайтӧны 30 морт, 
ІУ -сянь V i l i  главаӧдз—22 
морт и ІХ-сянь X I I  глава
ӧдз 9 морт. Быдӧсые ВКП(б)- 
лӧа членнэз самостоятель
нӧя велӧтчӧны 61 морт, кан
дидаттәз 23 морт.

Мӧйму ЬКО(ӧ) членнэз 
коласісь эз вӧв ӧт!k морт, 
к ӧ іа  бы кончитіс партия- 
л ісь история изучайтӧм. 
Кандидаттәз коласісь кон- 
читіе ӧт ік— Лилогов Изан 
Петрович, кода уджалӧ оз 
роноын инспекторӧн. „Крат
кой курс** быдсӧн изучитӧм 
оӧрсянь ВКП(б) Косинскӧй 
райком ёрт Нилоговӧс ут- 
вердитіс внештатнӧй лек 
торӧн. Лекторӧ утвердитӧм 
бӧрсянь ВК11(б) история 
сьӧрті да С С С Р  народдэз- 
лӧн история сьӧрті сія лыд
дьӧдіс 13 лекция.

1940 годын „Краткой 
курс" изучайтӧм кончитісӧ 
ВКІ1(б)-лӧн членнэз 9 морт, 
кандидаттәз 2 морт. ВКП(ӧ) 
райкомлӧн бюро утвердитіс 
внештатнӧй проаагандист- 
тәзӧн Попов Михаил Нико
лаевичӧс да Сычев Изосим

Васильевичӧс, кӧдна руко
води тн ы  политграмота кру 
жоккезӧя. ВКП(б) история 
сьӧрті лекторрезӧн утвер
дитӧм Федосеев Василий 
Николаевич, Минин Я :им  
Павлович.

Декабрь 1б лунӧ чуланӧ 
РКП(б)-.ідсь история изу
чайтӧм кончитіссезкӧт со- 
вешаннё, кы тӧ » вӧлі ӧ 7 
морт. Вы ступи і і  о асланыс 
«млӧтчӧм йылісь быдӧ шыӧ. 
Ёрт Лиги, ин „Кратко 
курс" изучитіо быдлӧн.
— Парторганиз і д ія  дору - 
читіс меным руководитны 
агитколле істивӧз. О іі м< 
кера докладдәз. Лева ж ын 
райком поручитіс керны 
доклад коммунистическӧй 
воспитание йы л ісь ,—вись 
тасис Антипин.

Ёрт Нилогов шуӧ, — 
ВКП(б)-ліеь Краткой курс 
изучиті быдсӧн, конспекти- 
руйті 11 глава, медбӧрья 
главасӧ эг консиектируйт, 
меным с ія  вежӧртана. 1940 
годын партиялісь история 
сьӧрті дисциплина сеті хо
рошо вылӧ. 1940 годын ло 
сьӧтча зачеттэз кежӧ Маркс 
— Энгельс—Ленин— Сталин 
произведенаёәз сьӧрті, д у 
майта сетны отлично вылӧ 
Ёрт Минин „Краткой курс" 
и зу читіс быдсӧн, ӧні пов
торяйтӧ мӧдиӧв, лыддьӧтӧ 
Ленинлісь, Сталинлісь ирӧ 
изведеннёэз. С ідзж ӧ высту 
пайлсӧ Голев Б . С., Панӧ 
ва да мӧдіккеЗ.

Косинскӧй районнӧй пар
тийнӧй организацияын имей 
то не етша коммунисттэ- 
зӧс, кӧдна вермасӧ нуӧтны 
пропагандистской да лек
ционнӧй удж. Но марксизм- 
ленинизм пропаганда сьӧр
т і лекцияэз да докладдәз 
керӧм 1939 год сьӧртіетша 
жык. Пропаганда мунӧ бур 
жыка самӧй Косаын да Кар 
донын. Сельскӧй местность 
ын жӧ керӧм ӧддьӧн етша 
Энӧ недостатоккесӧ колӧ 
решительнӧя ликвидируйт
ны 1941 годын.

Н. Бачев.

Посвящается учащимся ремесленных и железнодорожных 
училищ и школ фабрично-заводского обучения.

„Для нас пути открыты все на свете4*.
(Из марша “ Ударных бригад")

Лебедева-Кумача.
Рисунок М. Отарова и Ю. Дмитриева.

Равняйтчыны передовиккез сьӧрті
Крохалевскӧй мехлесо

п у н к т ^ , Верх-Кучинскӧй 
участокын декабрь 23— 25 
луннэзӧ чулаліс производ
ственнӧй совещание, кытӧн 
решайтчисӧ вопроссәз 1Y 
квартался производствен
нӧй план тыртӧм йылісь да 
194I гол 1 квартался за
дание йылісь. Верх-Кучин
скӧй участок III квартался 
план аекадӧ тыртӧм понда 
п о л у ч и т іс  Краснӧй пере
ходящӧй знамя.’ Эта учас
ток и ӧні производственнӧй 
планнәз тыртӧмын видзӧ 
первенство.

Вӧркыскаланіныв медбур 
бригадаэз, кыдз, например, 
бригада И. В. Сырчиковлӧн 
быд лун нормаәз тыртӧны 
109— 110 процент вылӧ. Л ун 
нас 32 фестметра туйӧ кыс
калӧны 35 феетметрӧн. Се
зон пондӧтчӧмсянь Сырчи
ковлӧн бригада кыскис вӧр 
3055 фестметр.

ЮӦ и унажык процент 
вылӧ тыртӧны уджалан иор  ̂
маәз вӧркерадісеезлӧн бри- 
гадаәз Б. Я . Кылосовлӧн, 
Я . В. Сырчиковлӧн и И. А. 
Исаковлӧн.

Но мукӧд бригадаэз, кыдз

ЗА РУБЕЖОМ 

Англо-германская война
Начиная с ночи 25 и до 26 

декабря продолжалось неофи
циальное рож дественское  
.перемирие*. Отдельные гер 
манские самолеты появлялись 
25 декабря лишь над самыми 
северными районами Велико- 
боитянии— Оркнейскими о с т 
ровами и Шотландией.

Англичане не предприняли 
воздушных операций против 
Германии, но днем 26 го и в 
ночь на 27 декабря сбросили 
бомбы на аэродромы, порто
вые сооружения и города в 
о ку поснас ной зоне Фран
ц у .  Кан п -редает  герман
с кое  информационное бюро, 
среди ф р .нцузско го  н а с е л е 
ния есть  убитыеГ и раненые. 
Военные об 'екты  не П О С Т р а -
Д Д Л И .

(ТАСӦ).

На і і ш ш х  в Албании

Федосеевлӧн, Т. А . Кылӧ 
совлӧн, И. С. Кылосовлӧв 
уджалӧны умӧля, лунся 
нормаәз тыртӧны только 
50— 54 процент вылӧ.

Нормаәз нетыртӧмын при- 
чинаыс не только уджаліс 
сезсянь, но и руководящӧй 
составсянь. Бригадиррез 
недооценивайтӧны бригад 
ной методсӧ. Озӧ быдсӧн
ИСПОЛЬЗУЙТӦ ЛУЧКОВӦЙ ПИ'
лаәз и вӧр пӧрӧтан— вил 
каэз. Озӧ гӧтӧвитӧ лок
тан лун кежӧ уджалан ме 
ста. Оз выполняйтчӧ техни 
ческӧй безопасность пра- 
вилоәз. Мастеррез курен-1 
незын овлӧны шоча, оз ве- 
лӧтӧ уджаліссесӧ кыдз ко
лӧ уджавны бригаднӧй ме
тодӧн, озӧ лӧсьӧтӧ усло- 
вйяэз, медбы позис уджав
ны стахановскӧй методцэ- 
зӧн. Рабочӧй местасянь ба- 
раккез ылынӧсь, массӧвӧй 
удж некин оз нуӧт. Массо
вик Трубинов уджалӧ зав
хозӧн.

Эна недостатоккес баитӧ
ны сы йылісь, что Б а 
чинскӧй участок вермис бы 
уджавны эшӧ буржыка.

Б. С.

XVill Всесоюзнӧй партийнӧй конференция 
панталам виль производственнӧй победаэзӧн

Крохалевскӧй мехлесо- 
пунктісь, В-Кучинскӧй уча
с т о к ӧ д  вӧркераліссез, вӧр- 
кыскаліссез да служ ащ ӧйӧ 
ыджыт вооду шевленвёӧн 
кывзісӧ сообщение сы йы
лісь, что ВКП(б) ЦК фев
раль 15 лунӧ 1941 тодӧ со- 
зывайтӧ X V III  Всесоюзнӧй 
партийнӧй конференция.

— Советскӧй народ,— баи
тӧ собраннё вылын мехле- 
сопунктлӧн парторг ёрт 
Пьянков,—X V III  Нсесоюз- 
нӧй партийнӧй конферен
ция кежӧ социалистичес
кӧй строительствоись быд 
областьын локтӧ огромьӧй 
успеххезӧн. Советскӧй стра
налӧн народдәз, кыдз не
кор, сплотитчӧмась больше
вистскӧй партия гӧгӧр, на- 
роддэзлӧн вождь великӧй 
Сталин гӧгӧр. X V I I I  Все
союзнӧй партийнӧй конфе

ренция керас итоггез про
м ы ш л е н н о с т ь  да желез
нодорожнӧй транспортысь 
партийнӧй организацияэз- 
лӧн созидательнӧй уджлӧ 
да наметитас основнӧй эко
номическӧй задачалісь одз- 
ланься туй ,— вӧтны и коль
ны ӧддьӧнжык развитӧй ка
питалистической странаә- 
зӧс экономическӧй отношен
иеын, вооружитас миянлісь 
партиясӧ, рабочӧй классӧ, 
колхознӧй крестьянством, 
трудовӧй интеллигенциясӧ 
решеннёэзӧн, кӧдна мобили- 
зуйтасӧ массаэс социализм
лӧн виль победаәз понда 
пессьӧм вылӧ.

Рабочӧйез да служащӧй- 
ез асланыс собраннёэз вы
лын выноеитӧны постанов- 
леннёээ, кытӧн гижӧны: 
Мийӧ, стахановеццез, ра
бочӧйез, инженерно-техни

ческӧй работниккез да слу- 
жащӧйез, босьтам ас выла
ным обязательствоәз:

Тыртны первӧй квартал
ся план X V III Всесоюзнӧй 
партийнӧй конференция 
осьтан лун кежӧ— 1941 год 
февраль 15 лун кежӧ ке
ралӧмӧн 72 процент вылӧ, 
керавны 16 тысяча фест
метр, кыскавны 19 тысяча 
фестметр— 79 процентвылӧ.

Удж  нуӧтны вӧрын толь
ко бригаднӧй методӧн, пра
вильнӧя да бур качествоӧн 
заптыны вӧр.

Быд лунӧ выполняйтны 
да перевыполняйтны уджа
лан нормаәз. Медбур брига- 
даэзлісь опытсӧ переда- 
Байтны кольччись брига
даэз ло.

Быдӧс уджсӧ вӧрын чу- 
лӧтны бригадаэз коласын, 
быд уджал ісь коласын со
циалистическӧй соревно
вание основа вылын. Прӧ
веряйтны соцдоговоррез да 
обязательствоәз месайнас

кыквсьӧн, результаттэсо 
обсуждайтны общӧй соб
раннёэз вылын.

Рабочӧйез да служащӧй- 
ез коласын отӧн паськӧт- 
ны культурно-массӧвӧй 
удж: лыддьӧтны газетаэз; 
месяцнас куимисся не етша- 
жыкись лэдзны стенгазе- 
таэз; возглавитны оборон
нӧй удж  допризы вник^  
да рабочӧйез коласын, кӧдна 
уджалӧны вӧрын; обсуж
дайтны газетаэзісь статья- 
эз международнӧй поло
жение йылісь.

Осьнн стахановскӧй шко
ла, кытӧн велӧтны вӧрке- 
раліссезос знатнӧй вӧрке- 
раліеь ёрт Гузиенко методӧ.

Сюркаев.

На ю ге и ю го-западе  А л б а 
нии гречесние войска  с и с т е 
матически продвигаются впе 
ред.

После некоторого затишья 
усилились военные действия 
на северном участке  фронта. 
З д е с ь  греки пытаются про
бить итальянскую линию о б о 
роны и выйти к городу Лин 
(в 15 километрах сев ер н ее  
Поградеца).

По сообщ ению  ю го слав 
ской печати, в Албанию при
были новые итальянские от 
ряды, вооруженные новей
шим оружием. Предполагают, 
что эти отряды начнут контр
наступление.

(ТАСС ).

В О Й Н А  В А Ф Р И К Е
Английское наступление в 

Африке приостановилось, 
встретив упорное противо
действие итальянцев в райо
не Бардин (Ливия). А гентство  
Ю найтед пресс  сообщ ает , что * 
англичане стягивают танки ,#  
войска  и артиллерию, готов 
ясь  к решительному штурму 
Бардин. Непрерывной бом бар 
дировкой они вынуждают 
итальянцев медленно отходить 
от линии укреплений вокруг 
Бардин к самому городу.

(ТАСС ).

Краткие сообщения
□  Агентство Рейтер передает, 

что в распоряжении Англии 
находится почти весь  Голланд
ский военно-морской флот и 
голландские торговые суда с 
общим тоннажем не менеә 
трех миллионов тони.

□  По сообщ ению  агентства  
Юнайтед Пресс, в 1940 году 
С Ш А  продали Англии около 
1500 самолетов, т. е. меньше, 
чем предполагалось. О ж идает 
ся ре зкое  увеличение п о с 
тавок самолетӧв  в начале 
следую щ его  года.
w □  Американская газета Нью 
Йорк Таймс пишет, что нормы 
выдачи продовольствия во 
Франции, особенности  хлеба 
и мяса  сокращ аю тся . Ф ран 
цузский министр земледелия 
выражает беспокойство  по по
воду дальнейшего снабжения 
насе  енин хлебом.

□  Из Шанхая передают, что 
21 декабря  в провинции Х у 
нань (Китай) произошло во 
оруженное столкновение м е ж 
ду японским отрядом, настро 
енным против войны и другим 
отрядом японсчих войск.

(Т А С С ) .

Отв. ред. П. М. Калашников.

I Кино-театр „Пролетарий" t 
t 29, 30 и ЗІ декабря «
j  Демонстрируется звукӧвӧй J
j  художественный фильм.

х Севанские рыбаки |
♦  Начало сеансов в 8 и 10 ча- ♦  
J  сов вечера. J
J  Дирекция. J
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