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ВКП(б)-лэн 
Пычасской 

райкомезлэн но 
Райсоветлэн 

органзы

СССР-лэн СОВНАРКОМАЗ

Противовоздушной обороналы 
калыкез всеобщой обязательной 

дасян сярысь
Гражданской калыкезпро 

тивовоздушной но противо- 
химической обороналы да- 
сян понна, озьы ик МПВО- 
лэсь перцичной формиро- 
ваниоссэ (самозащиталэсь 
группаоссэ) организовать 
карон но дасян понна,

Валэктон: предприяти- 
осын но учреждениосын 
ужась гражданъёс таин 
ӵош ик кызьы ке ужан ин- 
тыязы, озьы ик улон ин- 
тыязы самозащиталэн груп- 
паосаз луыны быгато но 
уже кутйсько самозащита-

СССР-лэн Народной Ко-1лэнсояз группаяз, кытын 
миссар‘ёсызлэн Советсы луозы воздуганой тревога-
пуктйз:

Противовоздушной но 
противохимической оборо- 
налы 16 аресысен 60 
аресозь вань мӧйы ка- 
лыкез всеобщой обязатель- 
ной дасян нуоно.

Валэнтон: тямыс аресы- 
сен 16 аресозь пинал‘ёсты 
воздушной нападение дыр‘я 
индивидуальной защита- 
лэн средствоосыныз поль- 
зоваться карыны дышетоно.

Дышетоно: рабочийёсты 
но служащийёсты — ужан 
интыязы, дышетскисьёс- 
ты—дышетон интыын, му- 
кет граждан‘ёсты — улон 
интыязы.

Тупатоно, что граждан‘- 
ёс—нылкышноос 18 аресы- 
сен 50 аресозь но пиос- 
мурт‘ёс 16 аресысец 60 
аресозь — предприяти- 
рсын, учредедениосын по 
улон коркаосын ДШВО- 
лэн самозащитаезлэн груп- 
паосаз участвовать каронэ 
одно кутйсько.

МПВО-лэн самозащитаез- 
ЛЭН группацсаз одно уча- 
ствовать каронлэсь моз- 
мытйсько:

а) висемен но сӧсырме- 
мен 'сэрен трудоспособно- 
ртрсэс огдырды ыштэм 
мурт’ёс—тазалыксэс йӧ- 
натыны кулэ луись дыр 
ӵожелы;

б) трудлэн но войналэн 
рвалид‘ёс$з;

в) секытэн нылкыганоос, 
нылпи ваемзылэсь азьло 
35 нунал но нылпи ваемзы 
бере 28 нунал ӵожелы;

г) нылкыгиноос, куд‘ёсыз- 
лэн тямыс аресозь нылни- 
о.рс  ̂ ващ,. ; ‘ I

лэсь сигналзэ сётон дыр‘я.
„Готов к противовоздуш- 

ной и противохпмической 
обороне“ нормаос’я калы- 
кез, самозащиталэсь ин- 
структор‘ёссэ но мукет 
личной составзэ улон кор- 
каосын дасянэз сётоно 
Осоавиахим вылэ, нош са- 
мозащиталэсь группаоссэ 
дышетыны материально 
обеспечить каронэз но со- 
ослы специальной иму- 
щество тырмыт сётонэз — 
трудящийёслэн депутат‘ёс- 
сылэн городской, районной 
совет‘ёссылэн исполком‘ёс- 
сы вылэ возложить кароно.

Предприятиосын но уч- 
реждениосын самозащита- 
лэсь группаоссэ дасянэз сё- 
тоно та предприятиослэн 
но учреждениослэн кивал- 
тӥсьёссы вылэ, нощ само- 
защигалэсь группаоссэ ды- 
шетонэз материально обес- 
печить но оснащать каро- 
нэз—соответствующой нар- 
комат‘ёс но ведцмдт^оос 
выла.

МПВО-лэн самозащита- 
езлэсь группаоссэ органи- 
зовать каронэз СССР-лэн 
НКВД-езлы сётоно (гдест- 
ной ПВО-лэн Г^авной 
Управлениез).

Противовоздушной но 
противохимической оборо- 
налы калыкез дасяц цоря* 
док, са^ӥзащиталэсь груп- 
паоссэ организовать карон 
но та группаосы граждан‘- 
ёсты кыскон порядок ту- 
патйське Союзной Респу- 
бликаослэн Народноц Ко= 
миссарьёссылан Совет‘ёсы- 
нызы.

Пычас поселокысь рабочийёслэн, служащийёслэн но 
домохозяйкаослэн митингзылэн 

Р Е З О Л Ю Ц И Е З
Асьме правительствомы- 

лы, асьме яратоно кивал» 
тйсьмылы Сталин эшлы 
ми торжественно верась- 
комы, что производствоын, 
колхозын, учреждениын

Озверелой людоед’ёс тӥ- 
язы асьме социалистиче- 
ской государствомылэсь 
священной границаоссэ. 
Асьсэлэсь вань вооруженной 
кужымзэс азьвыл ик дася-
са, фашист’ёс малпало ми эшшо но производитель- 
вал одйг арня ӵоже бась- но ужаломы но вань ку-
тыны странамылэсь Киев 
но Смоленск городъёссэ. 
Соку Советской страна 
асьме азе пыдес вылаз 
султоз, — шуо вал соос. 
ӧз пӧрмы соослэн малпам- 
зы, ӧз кылды еоослэн уж- 
зы. Соос мур янгыше уси- 
зы. Асьме Рабоче-Крестьдн- 
ской Красной Армимы 
но Военно-Морской Флот- 
мы вань советской калыкен 
ӵош немецко-фашистской 
бандаослэсь нападенизэс 
решительной сопротивле- 
ниен пумитазы. Фашист‘- 
ёслэн уно лучшой дивизи- 
оссы быдтэмын. Асьме 
Красной Армимы но Ста- 
линской авиацимы соослы 
нуналмысь секытэсь ыш- 
тонъёс ваё. Мед тодозы 
фашистской пуныос, что 
советской калык но солэн 
доблестной армиез соослы 
эшшо но секытэоь ыштон‘- 
ёс ваёзщ но фашизмез 
музъем вылысь выжыеныз 
ишкалтыса куштозы.

жыммес пономы Красной 
Армимылы тушмонэз быд- 
тыны юрттон понна.

Ми ужаломы дырез лыдэ 
басьтытэк, дугдылытэк 
нюр‘яськомы паникер‘ёсын, 
трус‘ёсын но производство- 
лэн дезорганизатор‘ёсыныз, 
противовоздушной противо- 
химической но санитарной 
обороналы дышетскомы 
Асьме правительствомылэн 
нырысь ӧтемез’я ми одйг 
мурт сямен киямы пы- 
ӵал кутыса султомы Роди- 
намес фашистской воръёс- 
лэсь возьманы.

Ми валаськомы асьме 
странамылы кышкытлыкез. 
Тушмон сьӧсь, кужмо, 
со жугисысонэ куш тэ ас- 
лэсьтыз берпум кужымъ. 
ёссэ. Нош асьмелэн ку . 
жыммы но луонлыкъёсмы 
солэсь но бадӟымесь, соин 
ик ми туж  юн оскиськомы, 
что ооветской калык но 
асьмелэн Красной Армимы

Советской информбюролэсь
(7 июле ӝытазе ивортон)

фашис.т‘ёс

тушмонлэсь кот интызэ 
сяна уз кельтэ ни.

Обороная Государствен- 
ной Комитетлэн Предсе- 
дателезлэсь Сталин эш- 
лэсь туннэ ӵукна радио 
пыр верамзэ кылзыса, ми 
сюлмысьтымы ӟечкылась- 
комы солэсь кылъёссэ. 
Сталин эшлэн лризывезъя 
ми обязаться кариськомы 
эшшо но юн огазеяськыны 
асьме большевистской 
партимы, Советской пра- 
вительствомы котыре. Ми 
пӧлын уз луы инты юнме 
зулисьёслы, ужлэсь кыш- 
касьёслы, дисциплинаез 
куашкатйсьёслы. Одӥг ога- 
зеяськем семьяен ужало- 
мы ми данлыко Родинамы- 
лы вормон ваён нонна. 
Нуналмысь стахановской 
ужен юнматомы армимы- 
лэсь мышсэ, ужлвсь про- 
изводительностьсэ ӝутонэн 
юртт^мы тушмонэз быдты- 
ны.

Асьмелэн ужмы шонер. 
Гитлер но солэн адӟемпо- 
тостэм кликаез советской 
калыклэн шуккетэз улын 
быдтэмын луозы.

Асьмеос вормомы!
Резолюция кутэмын 

3 июле 1941 арын.
Митингын 650 мурт ёрос вал

Г  осударстволы 
турынзэс сёто

№• Валощикья сельсове- 
тщсь вань колхоз‘ёс тур- 
нанзэс быдэстыса сое го- 
сударстволы сётон борды 
кутскизы. „Коминтерн" 
колхозлэн государстволы 
турын сётон планэз 119 
цечтнер ке, 7 июнь азелы 
80центнерзэ сётӥз ни. Озьы 
ик мукет колхоз‘ёс но ту- 
рынзэс сётон борды кут- 
скизы ни. .

Журавлев.

Бусы уронзэс 
быдэстйзы

Туташевской сельсове- 
тысь колхозъёс азинлыко 
ужало бусыын. Етйн но 
тысё культураосты урон 
быдэсак сельсоветъя быд- 
тэмын. Озьы ик колхозъёс 
сюлмасько пудо сион да- 
сян сярысь но. Ваньмыз 
дасямын ни 5 тонна циспу 
куар. „Спартак“ колхоз 20 
тонна пудо сион силосовать 
кариз.

Блинов.

7 йюль ӵоже кужмо ож-|скоосмы солы туж  бадӟы 
маськон мынйз Остров-1 месь ыштон‘ёсын сое чиг- 
сной, Полоцной, Лепель- ‘ натйзы. 
ской, Бобруйсной, Ново-1 Новоград-Волынской на- 
Г р а д-Волынсной но^правлениын асьме войско- 
М о г и л е в -Подольсной осмы кужмо ожмаськыса 
направлениосъя. Фронтлэн!тушмонлэн мотомеханизи- 
уйпал участоказ асьме вой-1 рованной частьёсызлэсь
скоосмы ожмаськон нуи- 
зы Нандаланшской, Ух- 
тинской но Кексгольм- 
ской направлениосъя, ась- 
ме территоримы вылэ пы- 
рем тушмонлы секытэсь 
ыштон‘ёс. вайыса,

Островсной направлени- 
ын асьме войскоосмы туш- 
монлэн бадӟымесь мотоме- 
ханизированной частьёсы- 
ныз кужмо ожмаськоц нуи- 
зы, тушмондэсь северо-вос- 
ток пала щлронзэ ӝегаты- 
са.

Полоцкой направлениын 
кужмо бойёс мыно Запад- 
ная Двина щурлэн уйпал 
ярдураз нотыны туртскись 
тушмонэн. Асьме войско- 
осмы юн кутыса возё ас 
позициоссэс.

Лепель районын туж 
кужмо ожмаоьконъёс мы- 
но.

Бобруйсной направле- 
ниын тушмон унопол турт- 
скиз Днепр шурез выжы- 

*ны, озьы ке но асьме вой-

азьлань мынонзэс ӝегато. 
Могилев Подольсной

направлениын асьме вой- 
скоосмы тушмонлэн вой- 
скоосыныз кужмо ожмась- 
конъёс нуо. Та фронтлэн 
ог люкетаз асьме частьёс- 
мы тушмонлэсь одӥг ба- 
тальонзэ котыртйзы но 
одйгтэм быдтӥзы сое.

Асьме авиацимы 7 июль
ӵоже бомбардировать ка-
рылйз тушмонлэсь мото-
механизированной частьёсеэ
но азинлыко куашкатъяз
солэсь аэродром‘ёссэ.

* *
*

Жытазе разведыватель- 
ной самолет‘ёс тушмонлэн 
пехотной но танковой 
частьёсыз Ш . село доры 
люкаськем сярысь сведение 
вуттйзы. Ӵукна артиллери- 
езлэн юрттэмез улсын туш- 
мон наступление нуыны 
кутскиз. Энской соедине- 
нилэн боец‘ёсыз куиньпол 
отражать каризы немец‘ёс- 
лэсь атаказэс. 5 час ӵоже

ыштӥзы 1300 
мурт виемъёсын но сӧсыр- 
тэм‘ёсын. Энской соедине- 
нилэн частьёсыз 5 час ӵо- 
же кужмо пумит‘яськемзы 
бере лыдызъя уногес туш- 
монлэн зйбемез улын одӥг 
нӧ ӝыны иськем кеме ась- 
ме муз‘еммы вылэ чигназы. 
Бурпал флангын 300 танк‘- 
ёс пӧлысь 50-эз азьпала 
кошкыны быгатйзы. Ӝегат* 
скытэк кулэ луись ужрад’ 
ёсты кутыса, тушмонлэн 
танковой авангардэз ко 
тыртэмын вал. Сизьым ись 
кем кеме пырем беразы фа 
шистской машинаосты ась 
ме танкъёс одйгтэм быдтй 
зы. Собере советской танк’ 
ёс немецкой пехотаез быд 
тыны кутскизы. Фашист‘ 
ёслэн атаказы соослы бад 
ӟым ыштон‘ёсын отбить 
каремын вал. Немец‘ёс 7 
сюрс мурт ёрос виемъёсын 
но сӧсыртэмъёсын ыштй 
зы. Пленэ 1500 муртлэсь 
уно сётскиз.
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Пычас средней школаысь дышетйсьёслэн 
районысьтымы вань дышетйсьёслы, 

политпросветужасьёслы 
ВАЗИСЬКЕМ ЗЫ

Германской фашистъёс 
яратоно родинамы вылэ 
разбойничьей нападение 
лэсьтйзы. Соос асьмелэсь 
вявькаяськись родинамес 
квлонилыпӧрмытыны турт- 
ско. Великой русской ка- 
лык сьӧсьёсын ог пол гинэ 
жугиськонэн ӧз пумиськы- 
лы, ваньмаз ик вормисен 
потйз. Али но асьмеос 
вормом. Асьмелэн нокинэн 
вормонтэм яратоно Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар- 
мимы но Военно-Морской 
Флотмы, 200 миллионъем 
Советской калык озверелой 
германской фашизмез пазь- 
гозы но быдтозы.

Вандитъёслы — гитле- 
ровской своралы пумит 
ми одйг кылын заявить ка- 
риськом, что ми асьме 
ужамы честно ужаса, ди- 
сциплинаез юнматыса ты- 
лэз крепить каромы.

Ми, дышетйсьёс, школаын 
но население пӧлын ужаны 
асьме вылэ конкретной 
обязательствоос басьтйсь- 
комы:

1. Сйзьыл испытаниослы 
кылем дышетскисьёс пӧлын 
ужез озьы организовать ка-

ром, чтобысоос пӧлысь одй‘ 
гез ноповторной курсэ кы- 
лемын медаз луэ .

2. Ми в а н ь м ы ик 
пыриськыса ~ население 
пӧлын нуналмысь оборон- 
ной ужен но ужлэсь произ- 
водительностьсэ вылэ ӝу- 
тон целен валэктон уж ну- 
омы.

3. Пычас станциын, 
дышетскисьёс пӧлын ни- 
маз бригадаос кылдыт‘яса, 
соос вамен нимаз колхоз’- 
ёслы сельскохозяйствен- 
ной ужын юрттэт сётом.

4. Гужем отпускмы шоры 
учкытэк, выль дышетскон 
арлы азинлыко дасяськом. 
Ужез организовать каром 
озьы, чтобы 15 июльлэсь 
бере кыльытэк вань кулэ 
луись ремонт‘ёсты бы- 
дэстыны.

5. Военной ужен тодмат- 
ском, со понна калык пӧ- 
лын противовоздушной, хи- 
мической, санитарной кру- 
жокъёс организовать кары- 
са активно ужалом.

Педколлективлэн косэ- 
мез‘я подписать каризы

Блинов, Шамшурина, 
Канигин.

Дасяське Красной Армилэн радаз султы ны !
Немецко - фашистской 

войскоос асьме странамы 
вылэ ожен лыктйзы. вКрас- 
ной Армилэн героической 
пумитъяськонэз шоры уч- 
/еытэк, со шоры учкытэк, 
что тушмонлэн умоесь 
дивизиосыз но солэн ави- 
ациезлэн умоесь частъёсыз 
пазьгемын ни но шедьтйзы 
асьсэлы шайгу сраженилэн 
бусыосаз, тушмон азьлань 
мынэ на фронтэ выль 
кужым‘ёссэ, куп!тылыса..

Ма кулэ со понна, что- 
бы быдтыны опасностез, 
кудйз кылдэмын асьме ро- 
дина понна, но кыӵе уж- 
радъёс кутоно тушмонэз 
пазьгон но быдтон понна?

Нырысь ик кулэ, чтобы 
асьмелэн адямиосмы, со- 
ветской адямиос мед ва- 
лалозы кышкытлыклэсь 
вань мурлыксэ, кудйз 
угрожать каре асьмелэн 
странамылы, но мед па- 
лэнскозы благодушилэсь, 
беспечностьлэсь, мирной 
лэсьтйськонлэн настроени- 
осызлэсь, куд‘ёсыз ожлэсь 
азьвыл валамонэсь ке но, 
пагубноесь та вакыт, ку

по-ож выжыеныз воштйз 
ложениез“ (Сталин).

Обороная Государствен- 
ной Комитетлэн Председа- 
телезлэсь Сталик эшлэсь та 
кылъёссэ тодыса мед чуство- 
вать кароз котькуд совет- 
ской адями. Та вакыт, куке 
бойёсын асьме агайосмы, 
пиосмы, вынъёсмы Ок- 
тябрьской революцилэсь 
вормонъёссэ защищать ка- 
рыса вирзэс кисьто, ась- 
мелы ас ужамы честно но 
самоотверженно у  ж а н ы 
кулэ, дырез лыдэ бась- 
ты тэк, Красной Армимылы 
вормон обеспечить карон 
понна.

Мон али дышетскисько. 
Военной школаын отлично 
дышетскыса мон Красной 
Армилэн радаз достойной 
боец луыны малпасько. 
Асьме калыкмылэн нырысь 
ӧтемезъя фашистъёслы 
пумит ожмаеькыы мы- 
ныны ми ваньмы ик дась. 

Пехотной училищелэн 
курсантэз, „Выль кужым“ 

колхозысь азьвыл кол- 
хозник П. Ф . Румянцев.

Колхозлы юртто

АлександровскОй началь- 
ной школаын дышетскись- 
ёс Захаров Митя, Куз- 
нецов Степан, Ш ахтин 
Лукоян но Мурашев 
Николай уин колхозлэсь 
валъёссэ сюдыса кӧлало. 
Соос вал возьманысь Чук- 
на 3 часын берто. Со- 
ослэсь конюхъёс 5 часозь 
валзэс сюдо. Дышетскись- 
ес со дырозь асьсэлэсь

ужан уробоссэс мазяло» 
собере бусые кыед нулло- 
Та дышетскисьёс кыед 
нуллонын нормазэс мул- 
тэсэн быдэс‘яло, 18 воз 
интые 24 возозь н у  л л о . 
Тйни озьы 10-12 арес‘ем 
дышетскись пиналъёс кол- 
хозлы уй но нунал бад- 

| ӟым юрттэт сёто, кус
|пазы Чошатсвыса ужало.

И. Иатвеев.

Районын митингъёс но собраниос
Немецко-ф а ш и с т ск ой калыклэн отечественной

бандаослэсь асьме совет- 
ской странамы вылэ на- 
паденизэс районысьтымы 
трудящийёс, быдэс совет- 
ской союзысь калык сямен 
ик, мур возмущениенпуми- 
тазы. К о л х о з ъ ё с ы н ,  
учреждениосын но пред- 
приятиосын массовой ми- 
тингъёс но собраниое орт- 
чылйзы. Индюковской сель- 
советысь Ленинлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь тру- 
дящийёс ӝутскем мылкы- 
дэн верало асьмелэсь ро- 
динамес возьманы дасьлык- 
сэс. Красной .Армилэсь 
тылзэ юнматыны понна со- 
ос обязаться каро ужлэсь 
производтельностьсэ ӝу- 
тыны но дисциплинаез ну- 
налмыеь юнматыны. Али- 
гес татын митинг ортчытэ- 
мын сюрес бордын ужась- 
ёс пӧлын. Соос верало 
родинамес возьманы моби- 
лизационной дасьлыксы 
сярысь.

Уно калыкъем митинг‘ёс 
но собраниос ортчылйзы 
Александровской сельсо- 
ветысь колхоз‘ёсын но. Ды- 
шетйсьёс, сельсоветлэн 
ужасьёсыз но районысь 
уполномоченноёс валэкто 
колхозникъёслы советской

ожез сярысь. 
Районысьтымы вань ка- 

лыклэн мылкыдэз одйг: 
юрттыны асьме доблест- 
ной Красной Армимылы 
тушмонэз чалякгес быдты- 
ны. Котькыӵе ужын, — 
пичи-а, бадӟым-а,—ужаны 
честно но самоотверженно. 
^отькыӵе уж —боевой пост.

Тушмонэз ж алятэн  
быдтом!

Кукрыниксы художниклэн 
рисунокез. 

*(Искусство“ издательствоен 
поттэм плакат вылы сь репро- 
Дукция).

Румынской калык фашистской 
захватчик'ёсты адӟонтэм каре

(Пленэ шедем летчик(ёслэн верамзы)

зйбысаОдйг советской аэродром 
вадьсын воздушной бой 
кутскиз. Горд кизилио 
истребительёсмылэн звено- 
зы тушмон бомбардиров- 
щикъёслэсь эскадрильязэс 
цель доры лэзёнтэм вы- 
лысь дружно атаковать 
кариз. Доблестной совет- 
ской соколъёс немецкой 
бомбаосын грузить карем 
румынской летчикъёсын 
пилотироваться карись 
итальянской кык моторъ- 
ем бомбардировщикъёслы 
пумит жугиськоно луизы.

Бой вакчи вал. Асьме 
истребительёсмылэн на- 
паденизылы чидатэк, туш- 
монлэн тугаськем эскадри- 
льяез бадӟым ыштылонъ- 
ёсын берлань чигназ. Аэро- 
дромлэн пӧртэм пумъ- 
ёсаз тушмонлэн самолет‘- 
ёсыз ӝуало. Одйг куаш- 
кам, ӝуаса бырись самолет 
улысь, ӝуаны кутскем ру- 
мынской пилотэз, радистэз, 
стрелокез но техникез 
поттоно луиз. Пленнойёс- 
ты штабе келязы. 40 
аресъем пилот Г . но 20 
аресъем радист А . Тран- 
сильваниын вордскемъёс 
луо. Соос али румынской 
армиын ма луэ , — со ся- 
рысь веразы.

Пленной радиот—куанер 
улйсь крестьянинлэн пиез; 
Солэн семьяез 6 мурт, кык 
гектар музъемзы но ялан 
кураськыса уло. Румыни-

ын зиоыса возем солдат 
аслаз синмызлы уг оекы: 
сое ӧз вие, солы меди- 
цинской юрттэт сётйзы но 
сюдйзы. — Нош кызьы 
озьы? МилемльУ веразы, тй, 
пе, пленнойёсты ыбылйсь- 
коды,—шуэ со паймыса.

Пилот Г . армиын 14 ар 
ӵоже летчик луыса елу- 
жить каремын.

—Жалованье аслыд но 
у г  тырмы, семьяед сярысь 
веранэз ик ӧвӧл ни,—шуэ 
со. — Даже милемыз, офи- 
церъёсты, иуныосты сямен 
сюдо, — чаен, сьӧд нянен, 
нуналлы кык пол постной 
шыд сёто. Немец‘ёс Румы- 
ниысь ваньзэ кыскаса ну- 
изы. Ми кыӵе ке гуэ куаш- 
каськомы кадь. Гуртамы 
ыбемзылэсь гинэ кышка- 
мысьтымы фронтын жу- 
гиськиськом. Немецкой 
фашист‘ёсты вань румын- 
ской калык адӟонтэм каре.

Советской летчикъёс ся- 
рысь пленнойёс паймыса 
верало.

—Соослэн кышкамтэзы, 
мастерствозы милемды аб- 
драто, суй-пыдмес юскись- 
кыто,—ш уэ пилот. —Куке 
ми боевой лобан лэсьтйсь- 
ком, милемлы ялан верало: 
„Советской самолет‘ёс не- 
мецкой машинаослэсъ бе- 
ре у г  кылё“. Ми убедиться 
кариським, что советской 
самолет‘ёс бере кылем ги- 
нэ ӧвӧл бере но кельто".

Котькуд К0ЛХ03ЫН нылпи 
утён ясли кылдытоно
Гур т’ёсын гужем бусы 

уж‘ёс матэкто. Та вакыт| 
котькуд К0ЛХ03, КЫТЫН; 
кылдытымтэ на ясли, дет- 
ской учреждениосты кыЛ'!; 
дытонлы нимаз значение 
сётоно луэ.

Фашистской сьӧсьёслэн| 
родинамы вылэ лыктэмены- 
зы валче, страяаямы моби- 
лизациен валче колхоз‘ёсын 
пиос кужым кулэсмоз. Сое 
лыдэ басьтыса, советской 
странаысь нылкышноос— 
настоящой советской пат* 
риот‘ёс — производствоын 
но колхоз ужын пиос‘ёсты 
воштон сярысь мылкыдзэс 
верало. Фронтэ кошкем 
кузпал‘ёссы. пиоссы, агай- 
оссы, атайоссы интые мыно 
нылкышноос ужаны фаб-, 
рикаосы но завод‘ёсы, пред- 
приятиосы но колхоз’ёсы. 
Асьме районысьтымы ныл- 
кышноос но вазиськизы та 
патриотической ӝутсконлы. 
Соос обязаться каро про- 
изводствоын но колхозын 
честно, стахановекой ама- 
лэн ужаны, пиос‘ёслэсь 
ужзэс вань быгатэмлыксэс 
поныса быдэс‘яны.

Соин валче, тйни, ясли- 
ос, детплощадкаое но дет- 
сад‘ёс кылдытон сярысь 
ужпум али нимысьтыз зна- 
чение басьтэ. Нылкышно- 
ез корка пушкын ужлэсь 
мозмытон, солы колхозын 
яке предприятиын ужаны 
луонлык сётон— вань совег- 
ской но партийной органн- 
зациослэн обязанноетьсы.

Кыӵе уж лэсьтэмын ась- 
ме районамы детской уч- 
реждениосты кылдытон 
удысын?

Та вакыт 35 сезонной 
нылпи яслиос ужало. От- 
чы кутэмын 930 пинал‘ёс. 
Кылдытэмын 14 нылпи пло- 
щадкаос (270 пинал‘ёслы). 
Пычасын усьтэмын 28 
нылпилы детской сад. Нош 
тырмыт-а со? Яслиосы ку- 
тымтэ нылпиосдэн лыдзы 
куинь сюлы вуэ, площад- 
каосы но детсад‘ёсы ку- 
тымтэослэн—сизьым сю- 
лэсь ятыр. Та факт вера 
со сярысь, что колхоз‘ёс- 
лэн но общественной орга- 
низациослэн кивалтйсьёс- 
сы нылпи учреждениослы 
ӧжыт значение сёто. 
Уно колхоз‘ёсыеь яслиос 
оборудованиен умой-умой 
обеспечить каремын ӧвӧл. 
Нылпиосты яслиосы меди- 
цинской осмотртэк пырто,. 
ма пыр, тодмо ни, висён‘- 
ёслэн вӧлмемзы но луоз. 
Райздравлы та ласянь ку- 
лэ ужрад‘ёс кутоно.

Детской учреждениос 
сярысь ужпумез нокызьы 
мукет уж ‘ёелэсь палэнэ 
кельтыны у г луы. Ныл- 
кышно киосты колхозэ но 
производствое ужаны уно- 
гес мозмытон сярысь сюл- 
маськоно. Пономарева
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