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1939 ар — синмаськымон 
арен вал. Ясьме районысьты- 
мы колхоз‘ёс, быдэс респуб- 
ликаысыымы колхоз‘ёс музэн 
иК| синмаськымон урожай будэ- 
тйзы но басыӥзы. Районысь- 
тымы тросаз колхоз‘ёсысь 
колхозник'ёс та арын ужам 
трудоденьзылы 5-6 килограмм 
нянен басьтозы. Со сяна бад- 
Зымесь цоход‘ёс басьтозы на 
мукет сельскохозяйственной 
продуктаосын но коньдонэн.

Со доход‘ёсты, куд ‘ёссэ 
басьтозы колхозник‘ёс асьсэ- 
лэн ужам трудоденьзылы, лю- 
кылоно шонер но дырыз- 
дыр‘я. Колхоз‘ёсысь ревизи- 
онной комиссиос КОЛХОЗЛЭН  
вань хозяйственной ужезлы 
полной документальной ре- 
визия лэсьтыса быдэстоно луо.

Отчетной кампаниез ортчы- 
тон сярысь тупатэм порядо- 
кез но срок‘ёсы котькуд кол- 
хоз правленилы четко быдэс- 
ю но. Та понна нюр‘яськоно 
луо районной земельной ор- 
ганысь но МТС-ысь ужасьёс. 
Колхоз‘ёсын годовой отчет- 
сэс шонер составить карыны 
понна районной но участко- 
вой агроном‘ёс колхоз прав- 
лениослы юрттоно луо. Годо- 
довой отчет‘ёсты составить 
кароно озьы, чтобы со умой 
отражать мед кароз колхоз- 
лэсь ар ӵоже ужамзэ, кӧня 
доход басьтэмзэ но кыӵеесь 
расход‘ёс лэсьтэмзэ. Годовой 
отчет мед мобилизовать ка- 
роз вань колхозник‘ёслэсь 
вниманизэс 1940 арын выль 
но эшшо но бадӟымесь вор‘- 
мон‘ёсты басьтон понна нюр‘-

обкомлэн ^пуктэмез'я годовой 
отчет составить каронэз но 
доход‘ёсты люкылонэз кол- 
хоз‘ёсын 20 янвзрозь быдэс- 
тыны кулэ вал. Нош туннэ ну- 
н а л о з ь  27 к о л х о -  
зын гинэ быдэстэмын ни. Чи- 
дантэм та ужез берлань кель- 
то—Понино, Ляпино, Коршу- 
ново, Дондыкар колхоз‘ёс. 
Та колхоз‘ёсысь ревизионной 
комиссиос но счетовод‘ёс от- 
чёт составлять каронын ха- 
латностьсэс возьматйзы.

Районамы годовой отче/ёс- 
ты составлять карон но до- 
ход‘ёсты люкылон ужлэн урод 
мынэмезлэн кӧня ке причина- 
ен луэ райзо-лэн но МТС-лэн 
ляб кивалтэмзы. Райзолэн 
заведуюшоез Болтачев, МТС- 
лэн директорез Логинов 
колхоз‘-ёсын г о д о в о й 
о т ч е т н о й  к а м п а н и я  
ортчытонлы п о л и т и ч е с -  
кой значение придать ӧз ка* 
ре, Та ужен кивалтон сётэмын 
райзолэн но МТС-лэн бухгал- 
тер‘ёсызлы гинэ. Райзолэн 
но МТС-лэн старшой агро- 
ном‘ёссы Четвериков н о 
Якимов отчетной кампания 
мынон ӵоже колхоз‘ёсы ӧз 
поталэ на. Колхоз‘ёсын ту- 
лыс ю кизён азелы но да- 
сяськон урод мынэ, чик но 
со агроном‘ёсты беспокоить 
уг кары.

Вань та вылй возьмзтэм 
факт‘ёс верало со сярысь, 
что районной организациос 
колхоз‘ёсын годовой отчет‘ёс 
лэсьтонлы но доход‘ёсты лю- 
кылонлы та дырозь должной 
внимание ӧз вис‘ялэ на,

Красной Армилэсь войсковой частьёссэ,
нанальствующой составзэ но красноарм еец‘ёсты  

наградить карон сярьюь
СССР-лэн Верховной Сове- мысьтыз указ‘ёс поттыса Со- 

тэзлэн Президиумезлэн Ука ветской Союзлэн орден‘ёсы- 
зэз‘я, 27 командир‘ёслы но ныз но медальёсыныз 2606 
красноармеец‘ёслы финской муртэз наградить кариз. Соос 
белогвардейшиналы пумит пӧлын: Ленин орденэн награ* 
нюр‘яськон фронтын коман- дить каремын—28 мурт, 
дованилэсь боевой задачаоссэ „Красной Знамя“ орденэн— 
образцово быдэс‘ямзы понна 713 мурт, „Красной Звезда“ 
но соку отвагазэс но герой- орденэн—377 мурт, „Отвага 
ствозэс возьматэмзы понна понна" медален—-817 мурт, 
Советской Союзлэн Героез* «Боевой заслугаос понна** 
лэсь званиээ присвоить каре- медален — 661 мурт. 
мын но Ленин орден но ,Зо- Вань иаградить карем мурт<. 
лотая звезда медаль сетэмын. ёслы поикменной НСПИСОК'ёс

Финской белогвардейщина- „Правда“ , „Известия“ но 
лы пумит нюр‘яськон фрон- „Краснзя Звезда" газет‘ёсы 
тын командованилэсь боевой публиковаться карисько.
задачаоссэ образцово быдэс‘ - Та наградить карон Ленин- 
ямзы понна но соку личной лэн—Сталинлэн партиезпэсь 
составенызы возьматэм добле- но советской правительство- 
стез но мужествоез понна лэсь Красной Лрмиез ӟырдыт 
СССР-лэн Верховной Советэз- яратэмзэс, боец‘ёслэсь; коман-
лэн Президиумез 19-тй стрел- дир‘ёслэсь, комиссар‘ёслэсь 
ковой полкез .Красное Зна- н0 пс.литраб0тник‘§слэсь дед.
мя" орденэн наградить кариз. г

ствиоссэс соосын вылиен дун - 
Финской „белогвардейщина- ямез возьматэ, куд‘ёсыз ась- 

лы пумит нюр‘яськон фрон- сэлэн родиназы понна добле- 
тын командованилэсь боевой 
задачаоссэ образцово быдэс‘-
ямзы понна но соку возьма- - - .
тэм доблестьсы но мужество .лягэк образпсво быдэс яло 
зы понна СССР-лэн Верховной! иомандованилэсь боевой за- 
Советэзлэн Президиумез ни- ‘ даниоссэ.

стен но отвагаен, асьсэлэсь 
вирзэс но даже улонзэс жа-

Ягул колдозысь 
комсомолец'ёс 

котькыӵе ужын 
азьмынӥсьёс

Ягул колхозысь первичной 
комсомольской организацилэн 
кивалтэм улсаз клубын уж 
образцово пуктэмын. Клуб 
колхозник‘ёслэсь культурной 
улон‘я требованиоссэс быдэс‘я. 
Со умой оборудовать каремын. 
Отын вань котькыӵе пӧртэм 
литература, газет*ёс, журнал1- 
ёс. Комсомолец‘ёслэн иници- 
ативазыя 1939 арын гинэ 
колхозник‘ёслы 23 постановка- 
ос в о з ь м а т э м ы н .  
ӝ ы т‘ёсын клуб шудоесь, шум- 
потйсь колхозник‘ёсын но 
колхозницэосын тырмемын 
луэ. Клублэн заведующоез 
Бегишев Калистрат уженыз 
умой справляться кариське.

Комсомолец‘ёс культурной 
но политической улонын но, 
хозяйственной улонын но 
колхозын азьмынйсьёс луо. 
Ягул колхозын почти ӧвӧл 
ни сыӵеез комсомолец или 
комсомолка, кудйз умой 
ужамез понна премировать 
карымтэ. Соос котькытын азь 
инты басьтыса ужало. Комсо- 
молец‘ёслэн политической то- 
донлыксы будэ. Соос дасясь- 
ко великой партилэн радаз 
султыны. Бажкла

Мукет кунъёсын

яськонэ, азьпалвн колхозной колхозник‘ёсты та уж котыре
хозяйствоез эшшо но трослы 
юнматонэ, зажиточной но 
культурной улон понна нюр‘* 
яськонэ.

Та ужлэсь бадӟым значени- 
ээ валаса куц-огез колхоз‘ёс 
отчет составить каронэз но 
доход‘ёссэс люконэз дыраз но 
умой быдэстйзы. Тужгес ик 
со у ж е з  у м о й  о р т -  
ч ы т й з ы  -  3 у й к а р, 
Кельдыково, Бозино, Весякар 
колхоз‘ёс. Та колхоз‘ёсын на- 
тураен но люкылыса быдэстэ- 
мын ни.

Нош район‘я ке басьтӧно, 
со вылй верам ужлэн мынэ» 
мез чидантэм урод. ВКП(б)

организовать оз каре.
Советской, партийной но 

профсоюзной организациос- 
лы колхоз‘ёсын годовой от- 
чет лэсьтон кампаниез дыраз 
но шонер ортчытон борды 
по-настоящему кутсконо. Та 
уж котыре вань колхозник*- 
ёслэсь вниманизэс сосредото 
чить карыса, 1939 арын бы 
дэстымтэ сельскохозяйствен 
ной уж ‘ёсты матысь нунал‘ёс 
куспын быдэстоно но колхоз 
ник‘ёсты организовэть кароно 
куиньметй сталинской пяти 
леткалэн куиньметй арезлэн 
тулыс ю кизёнэз азелы об- 
разцово дасяськонэ.

Ленинградской военной округлэн  
штабезлэн оперсводкаез

Американской компартилэн 
секретарезлы Браудерлы суд

Нью Иорк, 23 январе. 23 ок- 
тябре кылем арын полиция 
арестовать кариз СШМ-ысь 
компартилэн ЦК-езлэсь гене- 
ральной сехретарьзэ Брауде 
рез. Со обвинить каремын 
паспорт басьтыкуз ложной 
сведениос сёгйз шуыса. Лре- 
стовать карем бере Браудер 
залог сётыса мозмытэмын вал.

Та нунал‘ёсы Браудерлы 
суд кутскиз „Бритиш Юнайтед 
пресс" агенство ивортэ, что 
СШД лэн историяз ноку но 
ӧй вал на таӵе суд‘ёс видной 
обшественной деятельёслы.

Судын защитник сяна ачиз 
но Браудер речен выступигь

пӧялляськонэн гинэ луэ. Со 
нимысьтыз ик верано луэ, 
что обвинение солэсь умой- 
тэм но незаконной действиос- 
сэ возьматйсь нокыӵе факт‘ * 
ёсты но шедьтыны ӧз быгаты.

„Мон гордиться карись- 
кисько—вераз заключенияз 
Браудер,—что мон луисько 
коммунист но компартилэн 
секретареныз“ .

Браудерез обвинить карон 
шонер ке но ӧй вал, сое суд 
4 ар тюрьмаын пукыны но 
2 сюрс доллар штраф тыры- 
ны присудить 'кариз. Язьлане 
солэсь апелляцизэ высшой су- 
дебной инстанциосын эскеры

21 янӧаре фронтын номыре 
ик воштйськонэз Ӧз луы. Вань 
направлениӧсын ик развед- 
чик‘ёслэн утчаськылон‘ёссы, 
интыен-интыен артиллерий- 
ской ыбылйськон ёс вал.

Аеьмелэн авиацимы разве- 
дывательной но боевой ло- 
бан‘ёс ортчыт‘яз.

*
* #

22 январе вань направлени- 
осын ик разведывательной 
чвстьёслэн пичиесь стычкаос- 
т  вал, трос район‘#сын ар*

тиллерийской ыбылйськон‘ёс 
луылйзы.

Асьмелэн авиацимы разве- 
дызательной лобан‘ёс лэсьтйз*

*# *

24 январе еань направле* 
ниоСын ик разведчик‘ёслэн 
утчаськон‘ёссы но пичиесь 
пехотной частьёслэн ваче ауы* 
лон‘ёссы ортчылйз.

Ясьмелэн авиацимы разве* 
дывательной лобан‘ёс ортчы- 
тйэ.

кариз. Со вераз, что солы пу*|тозьлы Браудер залог улсын 
мит обвинениос ваньмыз и к ’ мозмытэмын. (ТЯСС).

Западной Европаын война
Париж 24 январе. (ТЯСС). Пирмазенслэн юго-восток пал- 

Толон нуназе фронтын но-|тйз одйгез патруль против-
мыр ик пӧртэмез ӧз луы 
Лы шуыса ивортэмын. Уйин 
одйгез французской пост Лау- 
тер шур бордын германской 
Отрядлэсь атаказэ отразить 
кариз.

Берлин, 23 январе. (ТЯСС). 
ГермансКой информационной 
бюро ивортэ, что германской 
патрульёс но ударной часть 
ёс, мур лымы шоры учкытэк,
боввой деятельность нуо. шуыса ивортэ,

никлэн линияз пырыса, кӧня 
ке артиллерист‘ёсты пленэ 
басьтйз. Соку куинез фран* 
цуз‘ёс виемын но кӧняез ке 
сӧсыртэмын.

Берлин, 24 январе. (ТЯСС). 
Германской армилэн верхов- 
ной командованиез Северной 
моряе „Эксмаус“ нимо ан- 
глийской эсминец быдтэмын

Войналы пумит 
ужамзы понна суд
Берлин, 24 январе. (ТЯСС). 

Ларошелиысь французской 
уголовной суд (Нижней Ш а- 
ранта департамент) кы к ком- 
мунист‘ёсты войналы пумит 
уж нуо шуыса обвинить ка- 
рыса приговор поттйз. Обви- 
няемойёс пӧлысь одйгез ме- 
ханик 18 толэзь тюрьмаын 
пукыны но 100 франк штраф 
тырыны присудить каремын. 
Кыктэтйез обвиняемой—же- 
лезнодорожник озьы ик тюрь- 
маын пукыны но коньдон 
штраф тырыны присудить 
каремын. Люкс городын (Ш а- 
ранта департамент) 71 арес‘- 
ем сторож „войналы пумит 
вераськемез понна“ 15 нунал 
тюрьмаын пукыны присудить 
каремын. Гренобль городын 
куинь коммунист‘ёс пӧртэм 
сроклы тюрмаын пукыны при- 
судить каремын. Соос обви- 
нить каремын коммунисти- 
ческой организацилэсь уж- 
зэ восстановить карыны турт- 
скизы шуыса. Парижысь ку- 
иньметй военной трибунал 
Фред Коен киноартистез 
10 ар тюрьмаын пукыны при- 
судить кариз. Со обвинить ка- 
ремын „государстволы изме- 
нить кариз" шуыса.
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Постоякной льноводной звеноосты организовать 
каронне бадзым саклы к вис‘яно

Ортчем ар‘ёсы социалисти 
ческой сельской хозяйствоын 
выль кылдытэм льноводной 
звеноос бадӟымесь азинскон‘ёс 
возьматйзы. Со азинскон‘ёс 
туж умой возьматэмын вал 
Всесоюзной сельскохозяйст 
венной выставкаын.

Партилэн 18-тй с‘ездаз Ста 
лин эш арлы быдэ 8 миллиард 
пуд ю-тысь октыны вылысь 
ужпум пуктйз. Партилэн 18-тй 
с‘ездэзлэн исторической реше- 
ниосыз колхозник‘ёслэсь 
МТС-ёсын но совхоз‘ёсын 
ужасьёслэсь сельской хозяйст- 
воын эшшо но бадӟымесь 
вормон‘ёс бэсьтыны мылкыд- 

» ээс ӝутйзы.
Тани Портяново колхозысь 

звеновод— А. В. Ворончихин 
арысь—аре ӟечлыко егйн— 
мертчан басьтэ. Озьы ик 

‘ звеновод‘ёс: Печешурысь
Н. С. Князева, Симашурысь— 
М. В. Богданова но мукет‘ёсыз 
адӟытйзы, что кулэ обязательно 
постоянной льноводной зве- 
ноосты кылдытыны.

Умой качественной уроӝай 
басьтыны понна, кулэ умой 
кидыс, умой кидыслэн кужмо 
выжыез, потомствоез луэ. 
Озьы бере, арысь —аре таза 
кидыс кизьыса бусыосмылэсь 
урожайностьсэс ӝутыны бы- 
гатом.

Таза етйн кидыс‘ёсын пи- 
тательной веществоослэн 
запассы данаклы втрос луэ. 
Соин ик кидыслэн потонлыкез 
но юн, дружной луэ. Соос 
быгато вылӥ урожай сётыны 
но погодалэсь урод условиоссэ 
переносить карыны. "Таза 
кидыс‘ёсын кизьыса, будос‘ёс 
ӝог но ӵош будыны кутско, 
данаклы кужмогес пуш ‘ё , ' 
пуш ‘емзьг, бере нош ӧжытэз ‘ 
гинэ бырыны шеде.

Туэ асьме районмылы пра- 
вительство 1500 центнер „0,120“ 
сорт‘ем селекционной етйн 
кидыс сётэ. Та „0,120“ сорт‘ем 
етйн кидыс ржавчинаен уг 
висьы, выдэмлэсь но кынмем- 
лэсь устойчивой луэ.

Та качественной—селекцион- 
ной етйн кидысэз сыӵе кол- 
хоз‘ёслы сётозы, куд‘ёсыз 
быдэстозы: 1-тй февральозь
минеральной удобрениосты 
дасянэз, етйн кидысэз сорти- 
ровать карыса, ЮОпроцентлы 
кидыслы дасянэз местной 
удобрениосты дыраз дасянэз 
(пень, птичий помет, фекалий 
но мукет), кытын организовать 
каремын постоянной льновод- 
ной звеноос.

Со понна кажной колхоз 
нюр‘ясконо луэ та вылй 
мероприятиосты быдэстыны 
вылысь, собере селекционной 
„ 0 ,120“ сорт‘емг етйн кидыс 
басьтыны. 4 \

Кылем ар‘ёсы колхосес 
пӧртэм об‘екгивной причинаос 
вылэ ссылаться кариськылйзы, 
нош туэ 1940 арын со „об ‘ек 
тивной причинаос“ луыны ^ у г  
быгато.

Туэ аслам азямы задача: 
Вань площадьёсысь гектарлы 
быдэ 5—6 центнер, нош ста- 
хановской участоч‘ёсысь гек- 
тарлы быдэ 10 центнер етйн 
мертчан басьтоио луиськомы.

Таӵе бадӟым урожай бась 
тыны понна асьмелэн вань 
бадӟым возможностьмы, со 
возможнностез использозать 
кароно.

Социалистической сельской 
хозяйствоын сталинской уро- 
жаез басьтыны дасяськоно не 
только тулысысен, а сизьылы- 
сен ик.

Та гожтэм пример‘я асьме 
районысь колхоз‘ёс таӵе 
мероприятиосты нуоно усё:

1. Организовать кароно 
етйн‘я звеноосты сыӵе колхоз- 
ник‘ёс пӧлысь, куд‘ёсыз т а ) 
культураез ярато.

2. Звеноосысь член‘ёс пӧлын 
агроучеба организовать каро- 
но.

3. Минеральной но местной 
удобрениосты дасянэз вакчи 
дыр куспын быдэстоно.

4. Ор тчытоно сортирование, 
кидысэз лэзёно трещетка, 
триер но льняной горка пыр.

5. Толалтэ дасяно:маег, пуӵ, 
бочкаос, кадочкаос, блохоуло- 
вительёсты но опылительёсты.

6. Вань звеноос но бригадаос 
куспын социалистической 
соревнование вӧлмытоно, 
чтобы етйн ужез быдэстыны 
дырыз дыр‘я но высоко- 
качественной. Таин самой 
стахановской участок‘ёсысь 
урожай гектарлы быдэ 10 цен- 
тнер етйн мертчан басьтыны, 
нош мукет плошадьёсысь 
гектарлы быдэ 6 центнер 
басьтыны.

Туэ 1940арынетйн уж коты- 
рын ортчытэмын луыны кулэ 
вылй луылымтэ удысын. 
Бадӟым урожай басьтыса, 
асьмеос эшшо но юнматом 
асьмелэсь родинамылэсь
обороноспособностьсэ, тек- 
стильной промышленностэз 
сыр‘ёен обеспечить каро 
мы.

Агроном Авдулов.

Проф. Н. Н. Зубов

Уедовлэн дрейфезлэн научной значениез
„Седовлэн“ дрейфез, 1939 

аре 20-тй октябре Лаптевых 
мореын Ново-С-тбирской ос- 
тров‘ёслэн запад паласеныз 
кутскыса, 1893-1896 ар‘ёсы 
Пансенлэн известной экспеди- 
циезлэн „Фрам" нимо кораб- 
лезлэн дрейфезлэсь север 
палтйгес ортчиз. „Фрамлэн 
дрейфаз самой северной точ- 
каез северной широталэн 85 
грздус но 56 минугаз луэ 
„Седовлэн" нош северной 
широталэн 86 градус но 40 
минугаз луэ. Вал сыӵе дыр‘- 
ёс но— „Седовлэн“ но „Фрам- 
лэн“ дрейфсыпэн мэршрутсы 
одйг интые но тупаллязы. 
Озьы вал мге но июне, озьы 
вал 1939 арлэн ноябрь толэ- 
зезлэн шор вадьсаз.

„Седов“ пароходлэн дрей- 
фезлэн но солэн экипажезлэн 
наблюдениосызлэн бадӟым 
научной интересэз. „Седовец‘- 
ёс“ , „Северной полюс“ стан- 
цилэн зимовщик‘ёсыз сямен 
ик, дрейф дыр‘я туж уно но 
мур-мур ужазы. „Седовлэн“ 
дрейфэз‘я научной уж нуыса, 
асьмелэн инкуазез эскерон 
картамы унолы точнойгес 
луиз.

Советской исследовагель^с, 
Сталин эшлэн инициативаез‘я 
но кивалтэмез‘я, Арктикаез 
киултон бордын умой ужало, 
Лрктикаез асьме сгранамылы 
служить карыны пукто. Со- 
ветской власгьлэн ар‘ё с ^ |  
Лрктикалэн ымнырыз шоне 
рак воштйськиз. Со интыосын,

Советской Союзлвн Героез 
I I .  Д . Папанин.

организовать каремын вал. 
Та станция туж  ӝоген дрей- 
фовать карись экспедицилы 
берытскиз. 274 нунал ӵоже, 
„Северный полюс“ бордысен 
кутскыса, Гренландилэн во- 
сточной побережьеез дорозь 
туж кузь сюресэз со ортчиз. 
Та бӧрсьы нош быдэс ар ӵо- 
же вис карытэк наблюдениос 
ортчытон сярысь полярной 
исследовательёслэсь малпам- 
зэс берлогес быдэстыны кыл- 
дйз „Седов* пароходлы. «Се-
дов" суднолэн экипажез дрейф 
дыр‘я 30-лэсь но трос пол 

кытын вал йӧ гурезьёс гинэ, |вулэсь мурдалазэ мерталляз. 
табере научной промышлен-1 «Франи-Иосиф» муз‘емлэн се- 
ной предприятиослэн тыл‘ёс-|вер пал районысьтыз вулэн 
сы пишто ни. Арлы быдэ мурдалаез 5000 метрлэсь но
самой вакчи морской сюрестӥ мур. Вулэсь таӵе мурзэ та |
Архангельск но Владивосток дырозь нокин но тодйсъ ӧй

вал на, малы ке шуоно, Нан- 
сенлэн мертамез‘я вулэн са-

куспытй ледокол*ес но паро- 
ход‘ёс ветлыны кутскизы.

Лрктикаез умой тодон пон-' мой мур интыез 3.850 метрен 
на кулэ на вал солэн центры-' гинэ лыд‘чськиз. Быдэсак Се- 
сеныз наблюдение. Соин ик ] верной Ледовитой океанын 
Лрктикалэн самой сюлэм шо- 
раз 1937 аре 21-тй мае „Се- 
верный полюс" нимо станция

остров вискын. Татын вулэн 
мурдалаез 5.440 метр.

Бадӟым научной интересэз 
«Седовлэн» дрейфовать карег 
мезлэн но', Северной Ледови-* 
той океанын, мукет дрейф 

: сямен ик, «Седовяэн* но 
^дрейфез шонерак ӧз мыны. 
Со куддыр‘я мынӥз азьлань, 
куддыр‘я берлань, куддыр‘я, 
кульчо кэдъ, котырес но му- 
кет пӧргэм фигураос лэсъты- 
лйз. Ваньмыз та луэмын нн- 
тыысь тӧл‘ёслэн воштйське- 
менызы.

Ясьмеос табере быгатйсь- 
ком ини инкуазез ог шоры 
картая гинэ наблюдать кары- 
ны Ярктикалэн центральной 
частяз йӧослэсь интыысьтыз 
интые вош'яськемзэс.

Берло дыре Лрктикалэн 
шор вадьсысьтыз йӧос Прен- 
ландской морее лыкто. «Се- 
верный полюс» станция кы к 
но ӝыны пол ӝоггес дрей- 
фовать кариз, научной ужась- 
ёслэн малпамзы сярысь. «Се- 
дов» нош 45 ар талэгь азь- 
выл „Фрамлэн" дрейфовать 
каремез сярысь кы к поллы 
ёрос ӝоггес дрейфовать ка 
риз. Га дыр‘я ми точно тоды- 
ны ум быгатйське на, кыӵе 
муг‘ёслы луыса Лрктикаын 
куазь шуныт луиз. Озьы ик, 
тодыны уг лу на кытчыозь 
макем кема, та шуныт куазь 
кыстйськоз. Но валамон одй- 
гез, ваньзэ ик та юан‘ёслы 
ответ‘ёс асьмелы угчаны кулэ 
Яркгикаысь но Северной по- 
люс но „Седовлэн“ экипажез-
лэн наблю дениосысьты зы . -

Советской моряк‘ёс лэсый- 
зы ваньзэ ма гинэ кулэ вал 
со а?е пуктэм ужпум‘ёсты 
быдэстон понна. -Асьмелэн 
кылдытэмын ини Мрктикаын 
ужаны полярник‘ёслэн бад- 
ӟым коллективзы. Соос кыл- 
дытэмын асьмелэн великойодиг интыын талэсь но мур 

интыез вань на. Со луэ „Се-1 родинаямы Сталин эшлэн ки- 
верный полюс“ но Врангель! валт!мез‘я.

Пснино МТС-ын ремонтан ляб иивалто

Китайской войскаослзн бадӟым вормемзы
Хубэй провинциялэн (областьлэн) 4 сюрс мурт виемен но 7 сюрс мурт 

север палаз китайской войскаос! ранить каремен ыштйзы. Та участокын
бадзым вормон басьтшзы. Суйчжоу 
еекторын ялонской -вонскаослэсь 
наступленизэе дугдытыса, китайскоӥ 
войскаос соку ик контрнаступление 
выжизы. 23 январе ӵукна соос
басьтйзы Гаочэнэз (Суйчжоу дорысен 
40 километр кемын север палан).

Отступать карись ядонецъёсты
преследовать карыса, китаецъёс север 
иала азьлань мыно Иньцзятань
город иала (Гаочэнысен 12 километр 
север палан). К)г палан соос японской
позициосты атаковать каро Гаочэн
дорысен 15 километр иалан.

Наступлениын участвовать карем 20 
сюрс японской войскаос со бойёсын

действовать карем японскои воискаос 
ӝыныез стройысь поттэмын. Китаецъ- 
ёс басьтӥзы куать секыт но 20 по- 
девой орудие, озьы икдайак лыдын 
винтовка но пулеметъёс.

Японецъёслэсь наступленизэс Суй- 
чжоу секторын пазьгон— Хубэй про- 
винцилэн север палаз берло 7 толэзь 
куснын кптайской войскаослэн кык- 
тэтӥез вормемзы луэ. Нырысетйез 
вормон та секторын ик китаецъёсын 
басьтэмын вал кылем арын май 
толэзе, ку неудачной наступленизы 
бере японецъёс бадӟымесь ьтштонъ- 
ёсын Суйчжуе уллямын вал.

Понино районысь МТС-лэн 
58 трактор‘ёс пӧлысь та 
дырозь дасодйгез гинэ ремон* 
тировать каремын ни.

Мотор‘ёс пӧлысь 14 гинэ 
тупатэмын глазовской МТМ- 
ын.

Озьы ик плуг‘ёс 21-эз 
гинэ ремонтировать каремын, 
нош мукет сельскохозяйствен- 
ной машинаосты ремонтиро- 
вать карыны кутскымтэ на.

Та ужын бере кылёнлэн 
кыӵе причинаосыз луо?

«Ремонтэ кутсконо вал 15у 
сентябре ик, нош кутскемын 
нырысетй октябре гинэ.

Ваньмыз ремонтын кулэ 
вал луыны 70 мург, нош 17 
сяна ӧвӧл на. Ремонтэз ӝега- 
то куд-огез колхоз председа- 
тельёс но. Кылсярысь, Артен- 
ки, Н-Слудка, Ягошур кол- 
хоз‘ёсысь тракторист‘ёссэс 
ремонтэ уг келяло, соосты кол- 
хозын ужато.

МТС лэн дирекциез ремон- 
тэз умой но дыраз ортчыты- 
ны ӧз дасяськы.

Ремонтын ужасьёслы умой 
условиос ӧвӧл, горажын но 
мастерскойын кезьыт, маши 
на частьёсты миськыны ву 
тракторист‘ёс ачизэс вортто.

Та сяна но МТС-ысь кивал- 
тйсьёслэн халатностьсы вань
на: сложнои молотилкаос
гаражын куинез гинэ, отиыз 
луд выл‘ёсын кельтэмын, ремон 
тировать карыны кутскылым- 
тэ на. Озьы ик 24 плуг‘ёс но 
гараже али но вуттымтэ на.

Тросэз та окмымтэос луэ- 
мын МТС-лэн директорез Ло- 
гинов но, политчастья замес- 
тителез Злобин эш‘ёслэн ляб 
кивалтэменызы, ужлы ночыӵе 
ответственность ш ӧ д ы т э к  
улэменызы.

Баженов

Бепофингёспы 
юрттонпы пумит 

движение
Нью-Йорк, 23 январе (ТЯСС). 

Тампысь (Флоридаысь) „Дей- 
ли уоркер“ газет йвортэ, что 
табачной промышленностьлэн 
работник‘ёсызлэьь интыысь 
профсоюззы, кудйз дыре.про- 
изводственной профсӧюз*ёс- 
лэн конгрессаз, сенаторлы- 
демократлы Пеперлы (Флори- 
да штатлэсь) письмо ыстйз, 
кудаз протестовать каре ‘ кы- 
ӵе ке но формаен белофин4- 
ёслы юрттонлы пумит, ука- 
зывать каре, что со СШД-ез 
войнае кыске.

Лондон, 23 январе. (ТАСС). 
„Дейли уоркер" газет ивОртэ, 
что Лондонысь стррительной 
рабочийёслэн райӧнной крми- 
тетсылэн арлы быдэ ортчыт’- 
яськись конференциез боль- 
шинство голосэн резолюция 
кутйз, кудаз одобрягь каро 
Советской Союзлэсь Финлян- 
диын действовать каремзэ.

Отв. родактор А. К. Дряхлов
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