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СССР-лэн Военно-Морской  Флотэзлэн  пр'аздникез
24 июле вань советской ка* 

лык праздновать каре Рабоче- 
Крестьянской Военно Морской 
Флотлэсь нуналзэ. Та празд- 
ник асьме родинамылэн мор- 
ской вооруженной кужым‘ё- 
сызлэн историяз выль страни- 
цаез усьтэ.

Советской Союз -бадӟым 
Морской держава.

48000 километрлэсь но трос 
СССР-лэн морской границао- 
сыз^ кудйз неустанно охранять- 
ся кариське Красной Военной 
Флотлэн славной моряк‘ёсыныз. 
Ву вылын но ву улын, омы- 
рын, буряосын но шторм'ёс- 
ын, тайфун‘ёсын но туман‘ёс- 
ын СССР-лэн морской грани- 
цаосызлэн зоркой часовой- 
ёсыз данлыкен нуо асьсэлэсь 
службазэс.

Большевистской партилэн 
но вань советской калыклэн 
воляеныз Рабоче-Крестьянской 
Морской Флот превратить ка- 
ремын грозной но несокру- 
шимой кужымлы.

Еше гражданской войналэн 
ар‘ёсаз, иностранной интер- 
вент‘ёс но белогвардеец‘ёс пу- 
митэ асьмелэн военной кора- 
бльёсмы смело мынйзы бое и 
вормылйзы, выйкыт‘язы даже 
Янглийской сыӵе первоклассной 
флот‘ёслэсь боевой карабль- 
ёссэс но. Одйг Финской зали-  ̂
вын гинэ 1918—1919 ар‘ёсын

СССР-лэн Военно-Морской Флотэз- 
лэн народнсй комиссарез 

Н. Г, КУЗНЕЦОВ эш .

советской корабльёсын но ми- 
наосын выйкытэмын вал „Ка- 
сандра“,„Крейсер“, „Виктория" 
но „Верулам* эскадронной ми- 
ноносец‘ёс, подводной лодка, 
кӧняке тральшик‘ёс, тран- 
спорт‘ёс но торпедной катер‘- 
ёс.

Яслаз вань историез ӵоже 
русской военной флот троспол 
сёт‘яз запоминаюшой у(:ок‘ёс- 
ты соослы, кин нападать ка- 
рылйз асьме родинамы вылэ 
море ласянь. Военной Флот, 
кудйз кылдытэмын Петр 1-ен, 
разгромить кариз соку дыр‘я 
могучей Флотэн лыд‘яськись 
шведской флотэз.

Неувядаемой славаен шо- 
быртйзы асьсэдыс русской 
моряк‘ёс Часме дыр‘я (1770 ар- 
ын), Наварине дыр‘я (1827 ар- 
ын), Синопе дыр‘я (1853 арын) 
победоносной морской сраже- 
ниосын, (1855 ар‘ёсын) Севас- 
тополез героической оборона- 
ын. Даже русско-японской 
война дыр‘я 1904—1905 ар‘- 
ёсын, куке русской флот, ку- 
дйз возглавлять каремын вал 
бездарной продажной адми- 
рал‘ёсын, потерпеть кариз 
поражениез, все же трос бой- 
ёсын русской моряк ёс возь- 
матйзы асьсэды храбрейшой 
геройёс кадь.

Нырысетй мировой импери- 
алистической войнаын русской 
флот наносить карылйз весь- 
ма шӧдымонэсь удар‘ёсты 
германской флотлы. Дасоосын 
немецкой военной судноос бы- 
ризы русской военной флотлэн 
героической корабльёсызлэн 
минаосыз вылын но тыл‘ёсыз- 
лэсь (от огня). Достагочно ве- 
раны, что одйг нунал куспын 
гинэ, 10 ноябре 1916 арын, 
Финской залив вылэ набег 
дыр‘я русской минаос вылын 
быризы сизьым вылесь гер- 
манской эскадронной миноно- 
сец‘ёс.

Лсьмелэн военной флотмы 
горджься кариське аслаз ре- 
волюционной традициосыныз. 
Тырмымон тодэ вайыны 1903 
арын „Потемкин" броненосец 
но „Очксв“ крейсер вылын 
революционной восстаниосты 
Передовӧй революционной 
матрос‘ёс, кудйз руководиться 
кариськизы большевистской 
партийной организациосын,
, мужественно выступать каризы

царскои самодержавие но ка-| 
питализм пумитэ.

Революцилэн нырысетй ну- 
нал‘ёсаз ик матрос‘ёс луизы 
ленинской-сталинской партилэн 
верной опораеныз солэн (пар- 
тилэн) пролетарской революци 
понна нюр‘яськонназ. „Аврора* 
крейсерысен выстрелэн мор- 
як‘ёс тодытйзы (возвестить ка- 
ризы) быдэс дуннелы челове- 
честволэн историяз выль эпо- 
халэсь кутсконзэ—социалисти- 
ческой революцилэсь эпӧхазэ. 
Балтиец‘ёслэн, черноморец‘ёс- 
лэн, тихоокеанец‘ёслэн отряд’- 
ёссы вал нырысетй" ряд‘ёсын; 
кудйз нюр‘яськизы интервент‘- 
ёс но белогвардеец‘ёс пумитэ, 
советской власть понна.

Дсьме родинамылэн славной 
революционной моряк‘ёсыз ся- 
рысь калык слагать каре бы- 
линаосты но кырӟан‘ёсты. На- 
родной герой сярысь —матрос 
Железнаков сярысь—кырӟало 
быдэс странаын; Маркинлэн, 
Полухинлэн, Павлин, Виногра- 
довлэн но мукет‘ёсызлэн му- 
жественной русской моряк‘ёс- 
лэн, ним‘ёссы кылёзы век'ёсын, 
кудйз сётйзы улонзэс револю- 
цилэн вормонэз понна.

Славной Советской моряк‘ёс 
свято возьмало асьме калык- 
лэсь умоесь морской но ре- 
волюционной . традициоссэс, 
соосты асьсэ энтузиазменызы 
узырмытыса, развивать кары- 
са но двигать карыса азьлань 
военно-морской искусствоез, 
наукаез но техникаез.

Рабоче-Крестьянской- Воен- 
но-Морской Флотэз СССР-лэн 
кылдйз но будйз граж-_ 
данской войналэн но интер- 
венциялэн секытэсь условио- 
сазы. Сое кылдытйзы больше- 
вик‘ёслэн партизы но солэн 
вождьёсыз Ленин но Сталин. 
Вакчи дырын восстановить 
каремын вал вужесь боевой 
корабльёс. Партия но комсо- 
мол ыстйзы флотэ асьсэлэсь 
умоесь пиоссэс. Линкор‘ёс, 
крейсер‘ёс, миноносец'ёс, под- 
водной лӧдкаос, торпедной 
катер‘ёс выльысь мынйзы мо- 
ряе, нуыса асьсэ грозной ору- 
жизэс, мынйзы моряе упорно 
дышетскыны но котьку дась 
луыны вань оружиосын пуми- 
таны ӧтьымтэ куноосты. 

Плаваннлэн труднейшой

метеорологической условио- 
саз красмофлотец‘ёс, коман- 
дир‘ёс но политработник‘ёс 
возьмато прекрасной морской 
выучказэс ,но вылын возё со- 
циализмлэн странаезлэсь во- 
енной флотэзлэсь данлыксэ 
(честь).

Кык сталинской пятилетка- 
ос куспын неизмеримо бу- 
дйз асьмелэн промышпен- 
ностьмы, тужгес ик судостро- 
ительной промышленность, 
кудйз табере сётэ Военно- 
Морской Флотлы корабльёс- 
лэсь вань класс'ёссэс. Али 
асьме Советской Союзлэн вань 
флот‘ёсаз но флотилиосаз 
поступать каро дасоосын вы- 
лесь корабльёс. Сыӵе мош- 
ной боевой корабльёс, кызьы 
„Киров", оснашать каремын 
самой современной техникаен, 
и трос мукет‘ёсыз корабльёс 
лэсьтэмын асьме завод‘ёсын, 
асьме инженер‘ёсынымы но 
рабочийёсынымы. Советской 
Военно-Морской Флотлэн раз- 
воротэз но темп‘ёсыз али сы- 
ӵеесь, кыӵеоссэ ӧз тодылы но 
ӧз быгаты тодыны дуннеысь 
одйг страна но1

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн Воен- 
но-Морской флотын служба- 
лэсь сроксэ продпить карон 
сярысь алигес опубликовать 
карем Указэз способствовать 
каре асьме страналэн оборо- 
носпособностезлэн азьланьын 
будонэзлы, флотлы, еще юн- 
гес квалифицированной кадр‘- 
ёсты дасянлы луонлык кыл- 
дытэ. Та Указ пумитамын вал 
Военно-Морской Ф л о т л э н 
частьёсаз но корабльёсаз бад- 
ӟым 1кутсконэн. СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэсь Указзэ опублико- 
вать карем бере вакчи лыр 
куспын флотлэн тросэз ко- 
рабльёсыз но частьёсыз бы- 
дэстйзы ни сверхсрочной 
службае наборез. 1а солэн 
яркыт возьматйсез, кызьы 
краснофлотецёс но красной 
командир‘ёс вазиськизы ась- 
ме Военно Морской Флотлэн 
могуществоезлэн будонэз ся- 
рысь партил.9н, правительсгво- 
лэн но Сталин эшлэн сюл- 
маськонзы шоры.

Рабоче-Крестьянской Воен- 
но-Морской Флот воспитать

кариз советской родинамы- 
лэсь сюрс‘ёсын пламенной 
патриот‘ёссэ. Советской Союз- 
лэсь геройёссэ Бурмистров 
эшез, Египко эшез, СССР-лэн 
но союзной республикаослэн 
Верховной Совет‘ёссылэсь де- 
путат‘ёссэс Бердниковез, Се- 
лезневез но мукет‘ёссэ тодэ 
вань страна. Сюосын асьме 
командир‘ёсмы, политработ- 
ник‘ёсмы но краснофлотец'- 
ёсмы наградить каремын Со- 
ветской Союзлэн ордан‘ёсы- 
ныз храбростьсы понна, ге- 
роизмзы понна, родиналэн 
славаез понна самопожертво- 
ванизы понна.

Рабоче-Крестьянской Воен- 
но-Морской флот али со мын- 
далы юнмаз ни, что со смело 
быгатэ решаТь карыны со за- 
дачаосты, кудйз возлагаться 
карисько со вылэ партиен нӧ 
правительствоен. Большевик'- 
ёслэн партизылэн но вань со- 
ветской калыклэн воляенызы, 
Сталин эшлэн непосредствен- 
ной но нуналмысь сюлмаське- 
меныз, кудйзлэн вниманизы- 
тэк уг ортчы флотэз лэсьтон 
сярысь одйг вопрос но, асьме 
Военно-Морской Флот луоз 
самой могучей флотэн дунне- 
ын.

'Ж ' г

Снимок вылын: Куиньметй Сталин- 
ской Пятилеткалэн нимыныз нимам 
социалистической соревнованиысь 
передовик-краснофлотец В. Н. ЗД- 
ПОРОЖЕЦ (Черноморской флот).



^сессюзной Сельскохозяйственной Вьц:тав/са д,зьын

Целоусов но Корепанов конюх^ёс 
кадь ужано

Странаез еалтэк обороня ть 
карон немыслимо. Вал армиы н 
обслуживать каре артиллери- 
ез, обоз‘ёсты, связьлэсь служ- 
базэ нуэ, но главным образом 
вал кулэ конница понна, пере- 
движенилэн средствоеныз ка- 
ден ӧвӧл ни, а бойлэн сред- 
ствоез кадь. Тазьы шуиз Со- 
ветской Союзлэн маршалэз 
С. Буденный эш.

Луоно бойесын вал ку- 
лэ луоз сыӵ.е ик, кызьы кулэ 
вал но кыӵе ролез нуиз орт- 
чем бойесын. Со кулэ сель- 
ской хозяйствоыи. промышлен- 
ностьын — котькытын вал туж 
кулэ луэ. I

Валтэк — зол валтэк немы- 
слино вераськыны колхоз‘ес- 
лэнхозяйственной юнманлыксы 
сярысь но СССР-лэн оборон-1 
ной кужымезлэн юнмамез ся -' 
рысь. * I

Куд-ог колхоз‘еслэн кивал-1 
гйсьессы но конюх‘ессы вал-‘ 
лэсь таӵе важностьсэ валазы. 
Лулысь-сюлмысь юнлыкесь, 
тазаесь вал‘есты будэтон бор- 
дын ужало 1-тй июле ортчем 
ме;крайрнной выставкаын Сюр- 
ногурт сельсоветысь „Искра“ 
колхозысь конюх И. С. Цело- 
усов ,соб умой возьматйз. Вы- 
ставкае таин будэтэм 9 орлов- 
скрй рысак‘ес ваемын вал, со- 
ос ваньзьГ отличной сюдэмоесь. 
Со басьтйз та выставкаын ас- 
лаз трудэз понна УЯССР-лэн 
Наркомземезлэсь нырысьсэ ик 
Прем1̂ зэ.

Иван Степанович Целоусов 
яратэ аслэсьтыз вал‘ессэ, яра- 
тэ со аслэсьтыз ужзэ,—вал‘ес- 
сэ со утялтэ аслэсьтыз нуны 
пинал‘ессэ кадь. Озьы ик вал'- 
ес*я со случной кампаниез 
районын ваньмызлэсь умой, 
азьло но тырмыт план‘я орт- 
чытылйз. Иван Степанович ас- 
лэсьтыз ужзэ умой тодэ, солы 
ужаны колхоз правление, кол- 
хозник‘ес юргто. Соин ик ужез 
умой мынэ.

Озьы ик умоесь вал‘есын 
■—3 орг|ОВСКОй рысак‘есын н^ 
2 ард^н*есын выставкае потйз 
Ленин нимр колхозлэн коню- 
хез И. Я. корепанов эш. Ср 
УЯССР-лэн Нар|^омземезлэсь 
КЫКтэтй премпзэ басьтйз. Нр 
верано луэ, районамы таӵе 
вал‘ес трос ӧвӧл на. Куд-ор 
крлхоз‘еслэн кивалтйсьессы но 
конюх‘ес валлы варварской 
мылкыдэн относиться карись 
ко. Кылсярысь, „Серп и молот'

колхозын (Зар-Медла) нска- 
лечи1ь каризы РККЯ-е дасям 
фондысь Любимец нимо валэз, 
сое уродмытйзы гижыосыз 
куас кадесь луытозь воземын 
—нокыӵе утялгон ӧвӧл, кудйз 
вера сое, что татын валлы 
пренебрежительно относиться 
карисько, а тужгес ик фондов- 
ской валэз лыдэ уг басьто. 
Котькуд взлэз, тужгес ик фон- 
довской валэз котькуд портить 
карем понна виновнчк‘ес при- 
влекать каремын луозы суяеб- 
ной ответственность улэ.

Районысьтымы ваньмызлы 
конюх‘еслы, колхозник‘еслы 
„Искра“ колхозысь Ц глоусов  
но Ленин нимо колхозысь Ко- 
репанов конюх'ес кадь ужано. 
Социалистической пудо вордо- 
нэз умоятон понна, тазаесь 
вал‘ес вордон понна нюр*ясь- 
конэз вань колхоз‘есын ны- 
рысь быдэстоно ужен пуктоно.

Я. И. Хохряков.

Врнгез аслаз иуз‘ем вылаз быдтом
Мон, Рабоче-Крестьянской 

Красной Ярмидэы крэсно^ме- 
ецез—дальневосточник Ьуш- 
манов Виктор Николаевич, 
пӧсь сюлмысьтым благодарить 
карисько партиез но прави- 
тельствоез но вань советской 
калыкез со понна, что мыным 
РККЯ-лэн боецезлэсь но вои- 
нэзлэсь почетной званизэ 
сёгйзы. Маркем шумпотыса 
мон гожтйсько та гожтэтме 
но гордиться кариськисько, 
что 8 толэзь ӵоже РККЯ-ын 
служить карыса политической 
но боевой подготовкая трос 
тодон басьтй, будй ни.

Красной Ярмиын шудо, 
шулдыр но культурно улэме- 
нымы, нунал‘ёс шӧдылытэк 
ортчыло. Милесьтым красно- 
армеец‘ёслэсь улэммес цар-

ской армиын солдат‘ёслэн 
улэменызы ненокызьы но ӵо- 
шатыны уг луы, кытын сол- 
дат‘ёсын пуныосын кадь изде- 
ваться кариськылйзы. Сяська- 
яськись социалистической ро- 
диналэн пролетарской Крас- 
ной Ярмиез — со школа, кы- 

!тын котьмалы дышето. Ми 
тодйськом кыӵе милям обя- 

1занностьмы, ми тодйськом мар 
понна служить кариськом. Й 

■если враг малпаськиз ке на- 
пасть карыны асьме свяшен- 
ной границамы вылэ, сое пу- 
миталом кужмо пролетарской 

|тылэн но быдтом со муз‘ем 
вылын ик, кытысен со асьме 
советской муз‘ем вылэ парсь 
ымнырзэ чуртналоз.

Красноармейской  
приветэн В. БУШМЯНОВ.

УЗ КЫЛДЫ ВРАГЛЫ ЛСЬМЕЛЭСЬ  
М У З ‘ЕМ М ЕС ЛЁГАНЫ

«Быдэс мир азьын осканда.титься 
кариськыса, японской военщина 
выкручиваться кариськыны кутскиз. 
Кызы ке асьсэ страназы азьын от- 
читаться кариськоно вал. И вот 
асьсэ газет‘ёсазы гож‘яны кутски- 
зы, что СООС.Ш зор люкетйз. Но со  ̂
только калыклът ӧз вера, кыӵе зор 
сярысь вераськон мынэ. Советской 
территория вылэ кыльыны соослы 
действительно зор люкетйз, только 
ворошиловской залп‘ёсын ыбылэм 
узвесь зор». V

(ВК11(6)-лэн XVIII с‘ездаз Л. 3. 
Мехлислэн верамысьтыз).

Капйталистической — фа- 
шисткбй странаос быронзылэн 
бӧрысь нунал‘есаз вуыса, се- 
кыт улонысьтызы — экономи- 
ческой кризисэ нӧдэмысь по- 
тон утчаса, экономически ля- 
бытэсь странаосты захватить

Кыдекын ӧвӧл ни сыӵе дыр, 
ку капиталистической страна- 
осысь ужасьес но крестьян'- 
ес уртче кариськыса, капита- 
листической строез сьӧрпал- 
тозы но властез асьсэ киязы 
басьтыса асьме СССР-ын кадь

каро. Таин ӵош ик асьме Со- ик кутскозы шудо улон лэсь- 
ветской Союзмы вылэ пиньес-^тыны Капиталистической стро- 
сэс шеро. Фашист‘еслы уз кыл-  ̂ез быдтыса гинэ курадӟыса 
ды асьмелэн Советской бакча- улон, экономической кризис
ямы парсь ымнырзэс чуртна- 
ны. Уз кылды соослы асьме- 
лэсь муз‘еммес леганы! Война 
поттйсьеслэн ударзылы (шук- 
кетсылы) асьме Рабоче-Кресть- 
янской Красной Ярмия кыкпо- 
лэс шуккет сетоз.

окончательно быдтэмын луоз. 
Ми сое тодйськом, мукет стра- 
наосысь трудящойеслы со по- 
четной ужзылы ми юрттом.

Красноармеец 
Ф. Т. Хохряков. 

Приморский край.

Оборонной значек^ёслы нормаос 
сдавать кариськом

ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с‘ездэзлэсь 
решениоссэ изучать карон вамен 
НЕВД-ысь первичной парторгани- 
зация оборонной ужез умой орга- 
низовать кариз. Ворошиловской 
стрелоклы норма сдавать карон 
цумысь куинь пол ыбылйськон 
ортчытэмын. Тросэз умоесь пока- 
зательёс возьматйзы. Кудрявце- 
в в  30 возможнейысь 26 очко, 
Булдаков — 25 очко еттӥзы. 
Фигурае ыбылон‘я Жуйков, 
Попов, Тюлькин эш‘ёс куинь 
пуляен куиньнаиныз ик еттӥзы.

1-Н ступень ГТОзначеклы, вылэ

КОЛХОЗ ^ВУСЫОСЫН

10 гектар етйн
ишкемын

Лесагурт сельсоветысь „1-й 
луч“ колхоз 19-тй июльысен 
етйн ишкыны кутскиз. Ваньзэ 
дас гектар котыр ишкемын ни. 
Ётйн

Етйн вуэмын— 
эмеэяса ветло

Б-Зетым сельсоветысь Киров 
нимо колхозлэн етйнэз ишкы 
ны ӵуж-ӵуя{ вуэмын. Озьы ке 
но, колхозлэн председателез 

^шоро-куспо, в а н ь 5удин етйн ишкон сярысь но- 
у м о и а 3 ь е с ы 3 но. ^^^фе но уг малпаськы, кол- 
^  гектар кизем етин ваньмыз хозник‘ёссэ эмезяны лэзем. 
ишконо кадь вуэмын Опариц. драны но туннэ-ӵуказе

- Андан“ НО „Крас. ! кутсконо луоз ни, нош Киров
нимо колхоз ӟег араны дась 

речка колхоз есын ӧвӧл на. Сушилказы ӧвӧл, 
Дебесс сельсоветысь „Ян-’ю кисьтон кенос‘ёссы дезин- 

Д9 н“ колхоз но Тольен сель- фицировать карымтэ, уробо- 
советысь „Красная речка“ ^оссы дасьтымтэ МТС комбайн 
колхоз‘ёс етйн ишкыны 22 ию- вайиз ни, солы ужаны пло- 
ле кутскизы. Таос али первой шадь висямтэ. ужасьёс юнма 
гектар‘ёс гинэ ищкизы ии, тымтэ. Избач Ягеев сайкалля- 
етйн црщ ишкыны вуэмын.' тэк юыса улэ.

Владыкин.  ̂ П. Н.

но кузьдала (в длину) тэкчан‘я, 
тросэз сдать каризы нормазэс. Гра- 
ната лэзён‘я но норма сдать ка-' 
рылйзы.

1000 метрез бызизы куинь ми- 
нутскын Никитин, Булдаков
эиГёс. 100 метрез Попов эш 18 
секундскын бызиз.

Азьпаламы задача пуктйськом 
вань оборонной значек‘ёслы норма- 
ос сдавать карыны. Ваньмыз 
ужасьёс мылысь-кыдысь оборонной 
ужез усвоить карон бордын ужало.

Тюлькин.

■ ' ь-' •

Е. Н. ДЛЕКСЕЕГЛ, Хасан озеро 
дорын бойёсын раниться карись* 
кем‘ёслы умой уход лэсьтэмез пон- 
на Красной Звезда орденэн награ- 
дить каремын.

Мыяам трактористкае дышетскедсе оотэ
Мон, Дебесс столовойысь Мон трос пол юалляськи ни 

официантка РЫчкова Юлия ВЛКСМ-лэн райкомысьтыз но 
Петровна кемалась мылкыд МТС-лэн дирекциысьтыз трак 
кариеько ни тракгористкае д ы -' 
шетскыны, но ВЛКСМ-лэн Рай- 
комез но МТС дирекция мы- 
ным уг юртто._____

тористкае дышетскон сярысь 
но та организациос ненокыӵе 
ужрад уг нуо.

Рычкова.

Краснознаменной Балтийской флот

'ГШ ТР'’

Трактор‘ёслы, ком- 
байн'ёслы техниче- 
ской уход пуктоно

Умой ужаз тулыс кизенын, 
пар гыронын 4 номеро Леса» 
гуртской тракторной бригада. 
Та бригадаез гыронын умой 
показательесын ужам понназ 
615 манет коньдонэн преми- 
ровать каремын. Татын та 
достижениос добиться карись- 
кемын бригадалэн *  организо- 
ванностеныз, тракторист‘еслэн 
трактор бордын ио сельскохо- 
зяйственной машинаос бордын 
уХодлэсь технической прави- 
лаоссэ соблюдать каремен, а 
озьы ик массово раз‘яснитель- 
ной уж нуэмен но партилэсь 
18 с ездэзлэсь решениоссэ изу- 
читъ каремен валче. Та бри- 
гадалэн бригагщрез Я. Сере- 
бренников та дыре но брига- 
даеныз умой кивзлтэ. Сере- 
бренников эш умой нуэ по- 
литмассовой ужез, газет лыд- 
ӟонэз но трактор бордын ухо- 
дэз раз‘яснять каронэз,

Урод уг ужа 11 номеро бри- 
гада но, Докучаев эшлэн бри- 
гадаяз, трактор‘ессэс чылкыт 
возе.

Таин ӵош ик МТС-лэн ляб 
ужась тракторной бригадаосыз 
но вань. Кцлсярысь, № 10, 
МЬ 3 бригадаосысь Константи- 
нов но Трапезников бригадир‘- 
ес трактор бордын техничес- 
кой правилоосты умой соблю- 
дать карон интые юыса гинэ 
уло. Озьы ик 13 номеро бри- 
гадаысь тракторист Осипов 
Федор юэменыз 3 нунал‘есын 
прогуливать карылэ. Трактор- 
зэ луд вылэ ужаны потэм ды- 
зысен ӧз на сузялля. 7 номеро 
тракторной бригадаын но трпк- 
тор‘ес бордын уход урод пук- 
тэмын. Тракторлэн детальесыз 
но болт‘есыз пыль пӧлысь уг 
но адско. Нош тракторной 
бригадалэн бригадирез Тюль- 
кин Григорий трактор‘ес пон- 
на уг сюлмаськы. Озьы ик тех- 
нической правилоосты урод 
соблюдать каро мукет‘есаз но 
бригадаосын.

Тани уборочной уж кугскиз, 
— кӧняке Нунал и луд‘есын ю 
октон-калтон вылй темпен мы- 
ноз. Нош ю октон-калтонэз 
умой ортчытон понна та кы- 
лем нунал есы вань трактор‘ 
есты но машинаосты ужаны 
кутсконо кадь дасяно. Ю-нянь 
октон-калтон требовать каре 
умой дасяськемез, поворотли- 
востез но четкостез.

Ледянкин.

Снимок вылын: „Марат“ линкор боевой курсын.
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