Став

странаясса пролетарпйяс, ӧтувтч ой !

ІЭДЗӦПЫ ВКП(б) МЫЛДШСА РАЙКОМ ДА УДЖАЛЫСЪ ЙӦЗ ДЕИУТАТЪЯОЛӦН РАЙОННӦЙ СӦВЕТ

31 1740; j Март

17 лун

1940 во. I Дон 5 ур.

Буріӧдны сеяьш прӧдуктаяс заготовитан
удж
Государственнӧй обязательствояс
аскадыи
мынтӧм эм ІІОЧОТНӦЙ мог
быд колхозлӧн, быд колхозниклӧн да ӧткаолысьлӧн—став уджалысь йӧзлрн. ТайӦн найӧ ёимӧдасны миянлысь социалистическӧй
рӧдинаӧс,
силысь обороноспособностьсӧ.
! Тайӧ почотнӧй могсӧ
уна колхозъяс да торъя
ертъяс честьӧн пӧртӧны
олӧмӧ.
0 і д з , 1939
в:оътн став сикас сельхоз
піоставкаяс медводз мынт|сны „Выль туй*‘, „Асъя
кыа-,
„Выль
олысь"
(Нокча) „20 лет октября“
СМылдін) колхозъяс. Taiiö жӧ колхозъяеыставося I кварталса план мынтймын мунӧны медводзын, а „Выль туй“ колхоз мынтіс 100 прӧчент
вклӧ нин. Госпостлвкая'с первой кварталысь
100 прӧчевт вылӧ мынтісны и „Ордым“ КОЛХОЗса колхозникъяс Курочкин Е. М., Карманов
Ä. Е. да уна мукӧд.
1Но район пасьта сель^озпродуктаяс заготовитйм мунӧ тырмытӧма.
Март 10 лун кежлӧ иервЪй кварталса план яй
кузя выполнитӧма 27,5
Орӧчент, вый кузя 9,4
дрӧчент. Колхознӧй сектор мынтӧма яй кузя 37
прӧчент, вый кузя—9,9
прӧчент, колхозникъяс—
яй 20 прӧчент, вый—8,8
гірӧчент. Торъя омӧля
кынтысьӧ единоличнӧй
сёктор, кодлӧн вый кузя
мъштӧма сӧмын 4 прӧчЫіт вылӧ.
ІІоставкаяс мынтӧмын
ӧткымын
колхозъяооа

Отав Свввтскӧй народ ыджыд кыпыдлунӧн ошкӧны ОССР да Финляндскӧй реепуб
лика костын мирнӧй договор заключятӧм.
Пӧсл чолӧмалӧны м ян* правительство
лыеь сталинскӧй мирнӧй политика да Раӧо
не-Крестьянскӧй Краснӧй Армнялысь лобв
дасӧ, коді оӧеспечитіс Ленин карлысь без
опасность.
В Вападной Белоруссии.

веськӧдлысьяо сувтӧмны
явнӧ антигосударстзеннӧй туйвы лӧ. Оідз, Мылдін сиктоӧветувса Буденный нима колхозьтсь
юралысь Кузиедев Иван
сувтіс ылӧдчак туй вылӧ, сійӧ иыр кӧейӧ поставкаяс мьтнтыны, а збыльыоьсӧ талунӧдз первой кварталысь нскутшӧм поставка эз мынті.
Подчерье
снктсӧветса
„Рычаг социализма“ колхозысь вӧвлӧм юралысь
Мартюшев
колхозлысь
ачыс лотіс 45 килограмм
ІТа снимке: Впд города Гродпо с реки Неман.
вый да 1000 лятра йӧв, Фото Б. Фншмана и Д. Чернова.
Фото кливдо ТАСС.
110 колхозлӧн вый поставка 1939 во вылӧ мынУ К АЗ
тӧма, сӧмын 25 прӧчеит
вылӧ. Поставкаяс мынСССР-са Верховнӧй Сӧвет
тӧмын позорнӧя кольчПрезидиумлӧн
чӧны и
„Октябрина“,
„Красная Звезда“ Молотов нима да Чапаев нима колхозъяс.

ОООР-са Народнӧй Номиссаръяс Сӧветоа
Председатель Вячеслав Михайлович Молотов
ертӧс ЛЕНИН ОРДЕНӦН нагрздитӧм йылысь

Колӧ веськыда индыны и сійӧ, мый заготоБольшевистскӧй партітя котыртан, Сӧветвительнӧй организацияс
е
ӧ
й
государство лӧсьӧдан д а ёнмӧдан деяс да уполнаркомзаглӧн
агентъяс заготовка удж- лӧлы выдающӧйся заслугаясысь наградитны
IJH ӦНӦДЗ НИНӦМ ЭЗ ВӦЧ' СССР Народнӧй Комиссаръяс Сӧветса Предны, а партийнӧй, комсо- седатель Вячеслав Михайлович МОЛОТОВ
мольскӧӥ да сӧветскӧй
организацияяс заготови- ёртӧс —ЛЕНІШ ОРДЕНӦН,
СССР Верховнӧй Сӧвет П резидиумса
тельнӧй уджлът эз сетны
П редседатель М. КАЛИНИН.
тыр внимашіе, торъя нин
таын ивмӧ ІІодчерьеса
СССР Верховнӧй Сӧвет П резидиумса
организацияяслы,
кӧні
Секретарь А. ГОРКИН.
заготовкаын делӧыс мед- Москва, Кремль, 1940 вося март 8 лун.
ся омӧль.
Сельхозпродуктаяс заготовитан уджын должен
лоны регыдӧн
вӧчӧма
перелом.Массово-разъясИдя навстречу поже- Совета СССР переименонительнӧй у д ж б у р ап у к общеотвеиных вал город ІТермь в город
тӧмӧн, шедӧдны срокъяс ланпям
кежлӧ поставкаяс став организаций города Пер- Молотов иНермскую обвид кузя планъяс выпол- ми и Пермской облаоти, лась в Молотовекую обПрезидиум Верховяого ласть.
нитӧм"
•
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Леншӧн да Стал
сорашклы
Л О В й Ч Молотовяы

Ленинградлысь

безопасность обеепечитӧма

Тавооя март 13 лунӧ ны срокысь водз да оур
радио лыр вояс радоет- качествоӧн выполшттны
нӧй юӧр, коді отвечайтӧ судоремонт.
мттян партия, иӧветскӧй
Колхозш ікъяс босьтісправительство да став ны кӧсйысьӧмъяс стоОӧветскӧй народ инте- пудовикъясл ысь р адъяс
Большевиетскӧй иартмялӧн I (ентральнӧй Коми- р есъ ясл м —ССОР да Фин- содтӧм кузя, тувсов КӦтет иӧся чолӧмалӧ Тэнӧ, Ленинлысь да Оталин- ляндскӧй
реепублика дза кежлӧ образцовӧя
лысь вернӧй соратникӧс, СӦветскӧй правительст- костш і мйрнӧй договор лӧеьӧдчӧм кузя, животвоса руководительӧс Тэныд ветымын арӧс тыран з аключитӧм йылысь.
новодствол ысь иланъяс
лунӧ.
Рабо чӧйяс,
кол хоз- выполнитӧм да государ-1
Ассьыд став сознательнӧй олӧмтӧ Тэ дугдыв- никъяс да интеллигенция ство водзын обязательт ӧ г служитін рабочӧй класс делӧли, коммунизм
асланыс митингъяс да ствояс
срокысь
вод:;
делӧлы кыдзи большевиетекӧй партиялӧи выда- собраыиеяс вылын ыдж- мынтӧм кузя.
ющӧйся деятель да, в о ж д ь , 1906—1907 воясся ыд кыпыдлунӧн ОІНКӦНЫ
Когыльскӧй вӧрпу ІІКТ-':
революция норажение бӧрын реакциялӧіі еьӧд партиялысь да мрави- са рабочӧйяс, сӧветскӧй
вояоӧ, рабочой движениелӧп иодъём воясӧ, ..Звез- тельстволысь
носледо- лравительстволысь мирда* да ,,Правда“ зпохаӧ, дервой мировӧй империа- вательнӧй мпрнӧй пӧли- нӧй политика ошкӧмӧп
листйческӧй война биып Тэ пыр вылып кутін тикасӧ.
босьтісны ас выланыс
большевизмлысь знамя, миян странаын пролеМитингъяс да еобра- кӧсйысьӧм содтыны статариат диктатура вӧсна музлытӧм тышкасьӧмӧн ниеяс вылын быдлаын хановецъяслысь радъяс
Кыдзи Петроградокӧй Военно-Революционнӧй Ко ыджыд удовлетворение- да аскадын тыртньт вӧрмитетса шлен Тм нуӧдін ыджыд революдионно- ӧы отмечайтӧны
миян лэдзан план.
болытіевистскӧд удж 1917 вося октябрын. Донбас- героі ічееіШі
Став примитӧм резоКраснӧй
сын, Украинаыи, Москваын цартийнӧй организация- Армия
вермӧмъяс да люцияясын гижсьӧ, мый
ясса руководительӧн, ВКП(б) ЦК-са секретарӧн сылӧн вынйӧр йылысь, удж алы сь йӧз чЬстнбй
аолад уджӧн, Оӧветскӧй правительствоса глава коді ликвидируйтіс вой- да самоотверженнӧп уджиост вылыи аслад унавося славнӧй уджӧн Тэ за- налысь онаснейіиӧй очаг ӧн нӧшта ёыа ёнмӧдаеолужитін партйялыеь да Сӧветскӧй Ооюзса уджа- да лоис
обеспечитӧма ны 'Миян ооциалистичеслысь й ӧ з л ы о і , т г ӧ е ь р а д е й т ӧ м д а ззв н д ж ы д ува- Ленин карлысь безопас- кӧй рӧдиналысь оиоронжение.
иӧй вынйӧрсӧ. Огнкӧны
ность.
Кыдзи болыпевистскӧй партияса медея тӧдчаУджалысь йӧз асла- миян партиялысь, лрана вождьясысь ӧти, кыдзи социалистическӧй эко- ныс митингъяс вылын вительстволысь да мудномикалӧн да выль, коммуяястическӧй культура- сідз лгӧ босьталӧны ас рӧй вождь Оталин ёртлпд крупнейшӧй органйзатор. Тэ йиджтін ас в ыл аны с кӧ сй нс ьӧмЬя с лыс ь п о с ле дов ате льнӧ й
пытшкад ленинско-сталинскӧй тіш а политическӧй асланыс
удж вылысь мирпӧй лолитикасӧ, коді
деятельлысь медбур качествояссӧ. Тэ дыр нуӧдін планъяс уепеш нӧя вы- нуӧдӧ Сӧветскӧй народа нуӧдан лоследовательнӧй тыш марксизм-ле- полнитӧм могысь.- Затон- рӧс победаысь победаӧ.
нинкзм идея яӧена, партиялӧн да сӧветскӧй народ- са рабочӧйяс кӧсйысисІІІутов.
лӧн врагъяслы ианыд, т^Ьцкистъяслы, зиновьеведъяслы, бухарянецъяелы да буржуазиялӧн мук*ӧд агентъяслы паіш д лартиялы сь ляния отетаим уд
вайтӧмӧн.
Тэнад энерриялы, ОСР Ооюзса Народнӧй Комиссаръяс Сӧветса Председатель пост вылын ТэGCGP да Финляндскӧй та отчыд петкодліс аонад мудзлытӧм уджлы ооциализм страна. унатор- республика костын мир- сьыс вынсӧ да непобвдийыи обязан аслас успехъясӧн да победаясӧн. Пар- нӧй договор заключигӧм мостьсӧ.
тия да страна водзын аслад устнбй да печатнӧй йылысь юӧр кывзӧм бпРабочӧйяс да служавыотуплениеясын Тя обобіцайтан коммунистичрс- рын, Мылва вӧрпунктса иційяс заявляйтіены, мьтй
кӧй общество стрӧитӧм кузя великӧй уджлысь рабочӧйяс да служащӧӥ- асланыс постъяе вылын
гигантскӧй опыт.
яс ыджыд кыпыдлунӧн честнӧя да самоотверЖелайтам Тэныд, миян дона друг да. срт, сьӧ- встретитісны Оӧветской женнӧя уджалӧмӧн, нӧшлӧмбянъ уна, уиа во здоровье да водзӧ плодотвор- правительстволы с ь муд- та вылӧ кыпӧдасны ренӧй удж миян партиялӧн благо вылӧ, миян рӧди- рӧй внешней лолитикасӧ волюционнӧй сюсьлун да
налӧн благо вылӧ, коммунизмлӧн благо вылӧ.
да миял славнӧй Рабоче- миян страналысь обороКопКр е стьяи скӧй Кр ас нӧ й носпособностьсӧ.
Ставсоюзоа Коммунистической
кретнӧй
кӧсйысьӧм
сеАрмиялысь
иобедасӧ.
(большевикъяе) партиялбн
А нг л о-Фр а нцу з ск ой в ой - тісны выполнитны март
Центральной Иопяитет.
на ӧзтысьяслӧн планъя- 25 лун кежло і кварталсыс провалитчисны. Ми- са вӧрлэдзал план 100
ян
Шраснӧй Аршія нӧш- прӧчент вылӧ.
Занятиеяс вылӧ оз іюлывны

Ӧшкӧны Сӧветскӧй правительствояысь
різй пояитикасӧ

ВКП(б) райком шуӧм лӧдчысьяс лиысь 6 -8
серти февраль тӧлыс- морт сбмыл волывлӧны
сянь райцентрын іготырт- занятиеяс вьглӧ. Регучис начальнӧй полпт- лярнбя волывйӧны зашкола вМиян рӧдина1- нятиеяс вылӧ ІІопова А.
книга кузя, кцтчӧ ири- (JIП X), Афанась ев а (Р 0
креиитӧма 21 морт.
(КВД), ІІолова К.(РИК),
Тайӧ школаыс уджалӧ Камбалова (РЙК).
регулярнӧя, но сэні ве-j Эмӧсь и войтьтр, кодъ-

яс вжелайтӧмаӧсь“ велӧдчыны, но занятиеяс вылӧ
волывлӧны омӧля. Оідз,
занятиеяс вылӧ оз волывны Іірохода Бина
(сельпо), Пыстина Клавдия (больнида), Камбалова 15. (уполнаркомзаг),
Мальцева да Бажукова

(Почта). Тайӧ йӧзыс волывтӧм кузя вӧлі ния
пуктывлӧма партицнӧй
да комсомолъскӧй организацияяслы тӧдвыло, но
насянь некутшӧм внимание эз вӧв сетӧма.
ГІропагапдист—
А. МОРОХИН.

-

День Парижской коммуны— день МОПР
18 марта 1871 ‘ года— I Из года в год отмечаодна из зкаменательных ет международный продат в истории освобо- летариат славную годовдительной борьбы меж- щ ину Парижской комд у н ар од ног о пр ол ет ар и а- муны. День памяти о
та и всего трудяіцегося рероях Коммуны — это
человечества.
31 этот вместе с тем день иродень в столице Фраи- теста против классовых
ции—Париже — рабочие р аспр ав
буржу а з и и ^ с
пролеевергли власть буржуа- революционным
зии и установили свою тариатом. С 1922 года, с
тех иор каксозданаМ ежв л асть—К омму ну.
ІТарижская' коммуна дународная организация
нродержалась 72 дня, ітомощй борцам революно память о неӥ навсег- ции (МОПР), день 18
является
днем
да сохраішлась в созна- марта
нии трудяіцихся всех, МОПР — днем номоіци
етран. Вессмертны вели-увсем жертвам белого T e p 
кие дела и исторячес- popa, Днем интернациосолидарности
кие уроки Коммуны— нальной
этоӥ *первой
потіытки трудящ ихся веех отран.
ІІомогая борцам реворабочего
класса сломать
государственную люции, заботясь о сохраГЮсле разгрома француской армии под Седаном, пруссакн
революционных осадили Париж. Не доверая буржуазному правительетву,
машину
буржуазии н нешш
установить
диктатуру кадров, МОІІР следует паршкскші пролетарват самостоятельно органнзовал обопролетариата. Бессмерт- великому иримеру Карла рону города и героически ващищался против иатиска мноны подвиги героических Маркса, который после
гочис існного, хорошо вооружеиного неприятсля.
коммунаров, самоотвер- разгрома Парижской комНа рисунке: Парижекие форты отвечаюг на бомбардировженно оборонявших каж- муны взял на себя орга- ку. Рнсунок из журнала „Иліюстрасиои*,
выходившего в
моральной л
дую цядь земли peso низацию
дни Коммупьт.
материальной
помощи
ni юциояногі» Парижа.
1 „Париж рабочихс ero борцам иарижских барКоммуной всегда будут рикад.
насчитывалооь жертвам белого террора.
В основе деятелыюсти СОСР
чествовать как. олавноРо
почти
Ю
і 72 тысячи члепредвестника
нового МОГІР лежит идея межВ день 18 марта по
общества,—писал Карл дународиоіі 4 лролетар- нов МОПР, объединенвсему миру гремит боеМ аркс.—Его
мученики ской солидарности, ко- ных в 143888 ячеек.
яавеки
запечатлены в тороӥ учат нас великие
В день 18 марта, скло- вой лозунг „Да здраввеликом сердце рабоче- вожди рабочего класса— няя свои знамена перед ствует интернацнональго класса, Его палачей Маркс n Энгельс, Лештн памятью
героиӵеских
история
уже
теперь и Сталин.
борцов Парнжской ком- ная солидарность трудяСоветская о е к ц и я муны, трудящ иеся всего щихоя всех стран!“
пригвоздила к тому позорному столбу, ӧт ко- МОГІР представляет со- мира сплачивают свои (Из журнала „Опутник агитаторого ях не в силах бой крупнейшую общест- силы для борьбы против
будут освободить
все вешіую организацию. Иа и мгіе ри ал и сти че ской в ой- тора“).
1 октября 1989 года в ны. День 18 марта, (940
молитвы их попов“.
года—день борьбы за
прекращ елие этой грабителъскоӥ, несправедливой (войііы. Это день
0 ходо лесозаготовок
борьбы о антисоветскими махішацияии импе- по Тр-Печорскому ЛП Х
риалистов, день брат- на 15 марта за I квартад
ской солидарности тру- 1940 г.
дящ ихся всех стран с
Советсшім Союзом—опвыполиеиня
яотом мира, свободы и Лесопункты
к шшіу
зоциализма, отечеством
Р убка I Возкв
мпрового гіролетариата,
его гордостыо н надеж- Когильский 77,5 32,8
Мылвшіский 57,2 57,1
дон.
Вельский
67,5 40,5
82,9 50,0
В день 18 марта со- Дутовский
87,6 54,2
ветскйй народ и трудя- Печорскнй
щиеся всех стран шлют
іЪ
пламеняый привет всем Итого П0 ЛГІХ 73,3^ 49,6
В последний бой (1871 V.)
узникам капитала, веем |
фото-клищв ТАСС.
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A. САВЧЕІІКО - БЕЛЬСКИИ
Кандидат с-х. йаук

СЕЯТЬ ОТБӦРНЫМ ЗЕРНОМ

Вӧр программа тыртӧм
воона оз тӧждысьны

Илычдінса „Сод-илыч“
Решение
(Зовнар ком а го края, тов. А . Оерге- коленко, изучая влия- кӧ лхоз
вӧркыскалӧмы 11
крупности семян ассьыс босьтлӧм обязаСССР и ЦК ВКП(б) о ева пишет, например. ние
новом ]іорядке иланиро- „В 1937 году мы гото- на урожаіі, высеял в тельствосӧ
выполнитіс
вания сортовых доЬевов вили семена обыкновен- колхозе „Новая дерев- сӧмын на 31,5 прӧчент
зерновых культур соз- но, пропуская. их через ня“, Коми итерновскгіто вылӧ. Татшӧм положенитриер . 3» района, Одесской облас есьыс должен вӧлі колдает все* условия для. сортировку,
ещ еболее быстрого иод“- 1938 г. я рвш ила отоо- ти, пшеницу „Лютесценс хозса веськӧдлысьяс да
ема семениого дела. Ӧб- рать семена для рекорд- 062“ одинаковой оорто- сэн юралысь. Пыстйн ёрт
участва руками. вой чистоты, но зерна- вӧчны колана перелом
суждая на общих соб- цоЕо
раниях
ііланъг посева Так зто делали Чума- ми разной величины. ІЗа вӧркыскалӧмын, но тайӧ
ііо сортам; колхозншш нов и другие ефремов- участке, где высевались ӧнӧдз абу. Колхоз вӧркрупные зерна (вео 1000 ы іі уджалан вӧвъяслы
выбирают лучлш е, яаи- ЦЬГ.
Как
известно,
юв. зерен 28 граммов), полу- ■турун ваялӧ ӧна пере*
более урожайные в дандолучила в чен
урожай в
J 3,63 бойясӧн, мый вӧсна вӧвъных условиях
оорта> Сёртсева
ч%обы засеять <вои поля 1938 году уро|каіі <2 центнера с гектара. А. яо быдса лунъясӧн овдействителі.ио отборіш- дентнера с гектара, а на участке, где высева- лӧны турунтӧг. Зӧр кӧв 1939 г. добиласъмиро- лясь обычные
семена рым тіЗвбыд эз на вӧв.
йи семенами.
Для TOPO, ЧТООІ.І до- вого рекорда 101 дент- (вес 1000 зерен 22 грам- А тайӧ вайӧдіс сэтчӧ,
нолучено
всего мый вӧвъяс кыскасьны
битьея йысокого качест- нер пшеницы с гектара. ма),
ІІередовые колхозники, 11,22 дентнера с гекта- эз кутны вермыны и кыдз
ва н безукоризненно й
семян р е з уль т ат обя з ат е ль с т в о
тистоты посевного ма- как зениду 0 ка> бере- ра. Оортировка
прирост оз выполняйтчы.
териала, зачастую бы- гу т семена с наиболее обеспечила
вает недостаточно обыч- урожайных стахановских урож ая около 2 дентнеТатшӧм жӧ положениеови знают, ров о гектара.
ного пропуска зерна че- участков,
ыс и Ворошилов нима
Важнейшим
звеном колхозын, . кӧеі предсерез еортировки и трие- что эти семена
даду^
рьг.
более высокйй урожай, дередовой стахановской датель Бажуков Данил
является весиг ӧнӧдз вӧр удж выІГриведем такой ири- чем семена того же cop агротехпики
мер. В колхозах ІТово- yä, но полученные на настойчивая борьба за лӧ колӧм серти з вӧлӧс
ІІластунской
МТС на участках с низкоіі аг- высокое качество очист- эз выделит. Татшӧма тӧжКубани стали проверять ротехникой. И это та*- ки и сортировки семян. дысьӧны индӧм колхозътого, чтобы ясса веськӧдлысьяс вӧр
семе на
чистосортной Работы академика 1 • Д- Добиться
пшеницы
..Мелянопус Лысенко и его иосле- на посев шли действи- удж вӧсна.
089“, ОбнаруЯІИЛИ, что дов ато ле й показы в ают, тельно отборные семена,
И л ы чд ін оа
с ел ь с к ӧй
на
пригоршню семян іто высокая агротехни- это значит обеспечить
ириходится 4 зерна ов- ка на семенных участ- ири всех остальных рав^ Сӧветлӧн исполком тайӧ
оюга, 33 зерна березки, ках улучш ает семена. иых условиях, по край- делӧсӧ зэв бура тӧдӧ,
В Ӧдесском институте неймере, 2—3—4 и боль- сӧмын олӧ свйдетель пыд7 зерен ячменя. Лронустили семена еще разі селекции в 1936—39 гг. ше дентнеров добавоч- ДИ.
чисто- ного урожая с гектара.
ЮДИН.
через триер, 31о и* пос- испытывались
ле этого в семенах ос- сортные семена, полуразличных
тавалась березка. Приш- чеыные из
лось очшцать семенное колхозов. Ilo своим физерно
на решетах, и зическим качествам^ и
Райсӧвет , исполком кӧд сикас воениӧіі крутолько таким способом ио сортности семена быбердса
Осоавиахимлӧн жокъяс весигабу котыроорняки были ІІОЛНОСТЫО ли одинаковы. Тем не
первичнои
организация- ■тома.
удалены.
менее урож ай иолучалОбороннӧй удж котырТрудно при помощи ся различный в зависи- ыіГ бӧръя кадӧ обороннӧй
тӧмын омӧль отсӧг сетіс
обычных
зерноочисти- мости от того, как й ьі - удж тіӧшти кусі.
тельных маипш отделить ратдивалисъ семена. Гак,
Организацияса предсе- и райсӧвет бердса перкомсомольскӧй
овсюг от овса, костер с участка,
засеяшшго датель Афанасьев врт, вичнӧй
от ржи, горчак от лю- семенами, в ы р ащ енными медым нуӧдны организа- организадия да ОАХ-дӧн
церны и т. д. Д ля уда- в стахановским звеном цияса ш леньяс пӧвсын райсӧвет.
ления таких злостных колхоза
„Наш п уть“, обороннӧй удж нинӧм эз
Обороннӧй удж нуӧдӧсорняков надо применять Р я ж с к о г ӧ района, J я- вӧД, а кружокъясын весьмын
тадзи кольччыны
специальньге горки, ре- занской области, собра- кӧдлысьяс, кыдз напришета и др. приепоеоб- но 32,5 дентнера с гек- мер, ПВХО кружокын оз иозь. ОАХ-лӧн райсӧветлы первичнӧй оргаления.
тара. Семена того же веськӧдлысь ІІопов Егор
низацияяс
уджӧн колӧ
Передовнки колхозов—• сорта пдтениды, но вы- тайӧ во вылын ни ӧти
веськӧдлыны
да сетны
ращенные
в
Немчиновке,
ефремовцы отбирают на
занятие на эз нуӧдлыны, найӧ уджын направлепосев наиболее крупное, под Носквой, С более сідз жӧ эз вӧв ниӧти заагротехникой, нятие нуӧдбма и ВС кру- ние, медым котыртны
полновесное зерно, не- низкой
уджалысь массаӧс обоостанавливаясь и перед ири одинаковьтх ирочих жокып
(вееь кӧдлы сьыс роннӧй уджӧ.
ручной переборкой сем- условиях дали урож ай ( Улягаев ёрт). Организаян.
всего в 27,8 дентнера о| цияын таысь кындзи муРИКОВОКИЙ.
Звеыьевая холхоза им. гектара.
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