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Пинал коммунист‘ёсын
нуналмысь ужано

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Указ‘ёсыз

1940 арын Пычас райо- ной организациосын пинал
нысь па|)Тийной организа- коммунист‘ёс пӧлын поли3 феврале 1941
арын
уж СССР-лэн Верховной Совецилэн члсн'ёсызлэн лыдзы тико-воспитательной
пуктэмын.
Соослэн тэзлзн Президиумез Клиш ӧдскымон будӥз. ВК1Т(б) дяб
членэ 36 мурт но канди- секретарьёссы (кылсярысь: чент Ефремович Ворошидатэ 43 мурт пыртэмын. райисполкомысь парторга- лов эшез солы 60 ар тырУно выль пыртэм комму- низацилэн секретарез Уша- мемен валче Ленин орденист‘ёс асьсэ ужазы при- ков, МТС.-ысь — Пешков,. нэн наградить карон сямер возьматыса ужало, со- лесопунктысь — Мпхайлов рысь Указ поттйз. Со сяна,
ос колхоз‘ёсын,
предпрп- но мукет‘ёс) кандидат‘ёсын со нуналэ ик поттэмын на
про^раммазэ У ка з‘ёс: СССР-лэн
мтиосын массаослэн орга- ВКП(б)-лэсь
Внудышетсконэз гренней У ж ’ёсыз‘я Народнизаторенызы но азьветлй- но уставзэ
сепызы луо. Алешкнн эш, организовать ӧз каре на ной Комиссариатэз С С С Ркылсярысь, пинал комму- та дырозь плртилэн рай- лэн Внутренней У'ж ‘ёсыз‘я
нист,
1940
арын
гинэ комезлэсь решениоссэ но Наропной Комиесариатлы
ВКП(б)
членэ кандидатэ указаниоссэ быдэс‘ яны ӧз ио СССР-лэн Государственлыртэмын. Озьы ке чо, со кутске на. Партийной по- ной Безопасносгез‘я
Наассэ иримерной
ужасен ручениосты коммунист‘ес- родной
Комиссариатлы
возьматйз ни.
„Красный лы шер сёт‘яло, сётэм по- люкон сярысь; Лаврентий
Октябрь“ колхозлэн фер- рученизылэсь быдэсмемзэ Павлович
Берия
эшез
маосызлэн уженызы клвал- у г эскеро. Куд-ог первич- СССР-лэн Внутренней У ж ‘тыса, со бадӟымесь азин- ной
организациос
туж ёсыз‘я Народной Комиссаре
скон‘ёс басьтйз Вань фер- ӧжыт ортчыт’яло собрани- назначить карон сяры сь;
маос планэз мултэсты са осты
но. Уполнаркомза- Всеволод Николаевич Мерукомплектовать каремын. гысь первичной партийной кулов эшез СССР-лэн Го*
Котькуд
скаллэсь
1300 организациын куинь то- сударственной
Безопаслитр йӧл басьтэмын. 1940 лэзь ӵоже одйг собрание ноет-езлы Народной Комисарын колхоз фермаосыз- но ӧз ортчыт’ялэ, секре- саре назначить карон сялэсь 44 порс манет доход тарез Зорин дыр ӧвӧлэн рысь; СССР-лэн Внутренбасьтӥз. Вань та азинсков’- оправдаться карыны турт- ней У ж ‘ёсыз‘я Народной
ёс басьтэмын фермаослэсь ске.
Комиссарез Л . П. Берия
ужзэс шонер пуктэмен валКуд-ог
пинал
комму- эшез СССР-лэн Народной
че. 1941 арын но фермао- нист‘ёс ӧз дыше на пар- Комиссар‘ёсызлэн Советсысысьтызы ужасьёс обязать- тийной дисцнплинаез бы- лэн Предоедателезлы зася каризы котькуд кысконо дэс‘яны.
Ӵемысь ке нс местителе назначить карон
скаллэсь 1500 литр йӧл ӧвӧл, та дырозь
Указэз сярысь.
кыскыны но вань пинал тйям‘ёсын, решениосты ӧы4
феврале
СССР-лэн
пудоез сохранить карыны. дэс’ ямтэосын нумиськыны Верховной Советэзлэн ПреАс ужаз сюлмаськыса ужа луэ
на. Партийной дис- •зидиуменыз Указ поттэмын
Сталинлэн нимыныз нимам циплинаез
коммунист‘ёс Совстской Социалистическолхозысь фермаослэн за- пӧлы
пыӵагон
понна кой Республикаоспэн Соведуюгцойзы, 1940 арысен ВКП(б)-лэн
Центральиой юззылэн
Верховной
Соиарти членэ кандидат Пат- Комитетэз 1940 арын 10 ветэ^лэсь Тямысэтй Сессирушев эш. М ултэсэн бы- июле поттэм постановле- зЭ 25 феврале Москва годэс‘я
производственной ниеныз партийной органп- родэ ӧтён сярысь.
лланзэ МТС-ысь трактор- зациослэсь
кивмлтйсьёс-.
ной бригадалэнбригадирез, сэс обязать кариз, чтобы)
Прифсоюзно )
В К П (0)
членэ кандидат партилэн членаз кандида-1
Строителев эш но. Образ- тэ пыртэм мурт‘ёс канди-* билет‘ ёсты
вош‘ян
цово ужамез понна со 1940 датской стажзы ортчытозь
ВЦСПС-лэн президнумезарын Всесоюзной сельско- ВКП(б)-лэн уставеныз, прохозяйственной выставкалэн граммаеныз но тактика- лэн решениез‘я 1941 арын
участникеныз вал. Выстав- еныз тодматскытэмын мед сроксы бырем профсоюзной
вошьян ортком
сое Покчи
азвесь луозы, чтобы пинал комму- билет‘ёсты
медален наградить кариз. нист*ёслы иартийной пору- чытйське.
Б и л е т‘ёсты воштон но
Тракторист Михеев
эш, чениос
кы ш катэк
мед
1940 арысен партилэн чле- сётъяськозы но поручени- сётон ортчытйськыны кулэ
наз кандидат, кылем арын ослэн быдэсмемзы нунал- профсоюзной хознйствоын
ужан планзэ 200 процен- мысь
мед
эскериськоз. порядок тупатон лозунг
тозь
быдэс‘яз но
1827 Первичной партийной ор- улсын. Соку профсоюзлэн
1силограмм горючой сэко- ганизациослэи секретарь- вань член‘ёсыз мобилизоиомить
кариз. МТС-ысь ёссылы
но капдидатской паться каремын луыны кудисцикоммунист‘ёс 18 Всесоюз- группаослэн кивалтйсьёс- лэ профсоюзной
иой партийной конферен- сылы пинал коммунист’- плинаез юнматыны, соос
циез пумитаса обязатель- ёсын нуналмысь полигико- пӧлын союз‘ёслэн но меетпредседательсгво басьтйзы вань трак- воспитагельной уж нуоно. ком‘ёслэн
юр’ёсты конференция усь- Каждой коммунистлы инди- ёссы валэктон уж нуоно
тйськон нуналлы вылй ка- видуальной подход нуыны гуо.
Пычас
политпросветчествоен
ремонтировать кулэ, солэн уженыз, семейучреждениослэн
союззылэн
карыса быдэстыны.
ной/ бытовой условиосыиыз
Уно мукет пинал комму- интересоваться кароно, ас райкомаз профсоюзной бивоштон
вылӥ
ниет‘ёс но асьсэ ужазы бордаз ужезлы налравление лет‘ёсты
политической
уровеньын
честно ужало. Партилэн сётоно.
Чемгес ортчыт яны кулэ ортчиз. 20 январь азелы
но правительстволэн решевоштэмын
партийной
собраниосты, вань билет‘ёс
ниоссы выль
энтузиазм
отын эскероно уж н ум ’ёсты вал. Профсоюзлэн член‘*
пырто соослэн нуналмысь азьвыл ик малпаса дасяно. ёс,ыз билет‘ёсты вонГянлы
ужазы.
ик
дасяськыса
Партийной улон медам лю- азьвыл
Таин валче пусъёно луэ киськы обществешюй у л о н - [У лйзы.
сое но, что куд-ог первич- лэсь.
Гурьянов.

ВКП(б)-лэн
Пычасской
райкомезлэн но
Райсоветлэн
органзы

' ГРАН.1ЦА СЬ Ӧ РЫ СЬ ИВОР Ё С

Англия на Германия куспын война
Германской ивортон‘ёс
Берлин, ӧ ф е в р а л е .
(ТА С С ). Верховной командование ивортэ:
Германской военной корабль открытой морее 40
сюрс
тонна ог‘я водоизмещениен
данак ненриятельской корабльёсты выйтылйз. Англилэн юго-восточной побережьез котыре германской
бомбардировщик‘ёс судноослэсь кык караванзэс атаковать каризы. Караван‘ёс
мыно вал кужмо хонвой
улсын.
Средиземной
морелэн
районаз германской бомбардировщик‘ёс
налет‘ёс
лэсьтйзы Мапьта
островысь Л ука но Халфлр аэродром‘ёс вылэ. Бадӟымеоь

Английской
Лондон,
5
феврале.
(ТА С С ). Официально ивортэмзыя, толон нуназе германской
авиация акгивностьсэ
ичи
возьматйз.
Омырын
жугиськон‘ёс
дыр‘я 4 германской самол е т‘ёс уськытэмым. 5 феврале потон уй германской
авиация налет‘ёс лэсьтйз
Англилэн восточной люкетаз. Озьы
ик кӧня ке
бомбаос
куштэмын
вал
Лондонлэн районаз. Из‘ян
бадӟым ӧвӧл, озьы ик калык но трос ӧз быры.

бомбяосын сӧремын ангар'ёс но убежищеос.
Аэро*
дром‘ёс сутско.
Боеприпас‘ёс возён склад пуштытэмын.
Уин
гермднской авиация бомбардировать кариз
Центральной
Англиысь
военно-промышленной сооружениосты,
Восточной
но Юго-Восточной Англнысь важной военной об‘е к т‘ ёсты,
аэродром’ёсты,
чугун сюрес сооружениосты. Английской авиациен
5 феврале потон уй Западной Германия вылэ налет
лэсьтон дыр‘я
Дюссельдорф городлэн г(ентральной люкетысьтыз
калык
улон дом‘ёс быдтэмын.

ивортонёс
Рейтер агенстволэн ивортэмез‘я, 1 февральысен 4
февралёзь
Англия
вылэ
30 германской самолет‘ёс
уськытэмын вал. 5 феврале
потон уй английской авиация бомбарцировать кариэ
Запздной Германиысь. одӥг
городзз, озьы ик немец*ёсын оккупировать карем
тер-ритория вылысь базаоссэ, порт‘ёссэ,
аэродром*-ёссэ
но мукет военной
об‘ект‘ёссэ.

Албан 1ын военной
Афины,
5
феврале.
(Т А С С ). Офпциально ивортэмзыя, греческой войскоос
жугиськон‘ёс
нуыса
выль
важной
позициос
басьтйзы. Трос муртэ нленэ кутэмын но трое пыӵал
тйрлык
но боеприпас’ёс
таламын.
Авсгралийской войскоос
Грецие васькиллям шуыса
иностранной печате нотэм

действиос

иворез
Греческой
телеграфной агенство зэм ӧвӧд
ш уэ.
Нью Йорн, 5 феврале.
(Т А С С ). Юнайтед
Пресс
агенстволэн
ивортэмез‘я,.
греческой войскоос Валона
пала мыно. Итальянец‘ёс
чигнало Ватоналы 8 миль
кемысь Разима пала. Грек‘ёс нош ик Зэмблан гур тэз
басьтйзы.

Кубалэн президентэзлы пумит
шараямын
Нью-Иорн, 5 феврале.
(Т А С С ).
Юнайтед Пресс
агенстволэн
ивортэмез‘я,
Гавальын (Куба островын)
арестовать каремын армилэн главно-командующоез
Педраца но
военно-морской флотлэн командующоез Гонсалес.
Озьы
ик
ужысьтызы куштэмын кӧня ке мукет
офицер‘ёс,
ку д ‘ёсыз туртскизы организовать карыны Кубалэн
президентэзлы Батисталы
пумит заговор.

заговор

Воестаниез дасянлы м уг
луи з талэсь азьло морской
ведомстволэсь куд-ог учреждениосты гражданской
властьёслэн конт роль улазы сётон.
Президентской двор котыре ӝутэмын баррикадаос но пуктылэмын пулемет‘ ёс.
Батиста
армилы
приказ сётйз
занимать
карыны телефонной станциез но электростанциез.

Море вылын война
Нью-Иорк, 5 феврале.
(Т А С С ).
Ассошиэйтед
Пресс агенстволэн ивортэмез‘я , февральлэн
нырысь нунал‘ ёсаз Ирланди-

лэн запад палаз 3 английской пароход‘ёс выйтэмын
вал. Соослэн ог‘я водоизмещенизы 19 сюрс тонна
ёрос.

Чорыг вордон хозяйствоез умой пуктоно

Оборӧнной ужлы кулэ
саклык вис’яно
СНК-езлэн но чорыг выжыез вань ни, та чорыгез хищническя быд-

СССР-лэн
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн „Интыысь
сырьёлэсь тросэн
кулэ луись вуз‘ёсты но
сион-юон поттонэз будэтон
уж рад‘ёс сярысь“ 9 январе
та арын поттэм постановлёнизылэн вптетй пунктаз верасыге чорыг сярысь
но. Та
луи кт‘я
Пычас
районлэн бадӟым уж лэсьгэмез
луоз.
Басьтомы,
кылсярысь,
Писеево
но
Иваново
сельсовет‘ёстй
бызись Чм.ж шурез. Кузьдалаез со'лэн 15 км ёрос. Та
дыр‘я со вылын вить тымет‘ёс вань. Шурлэн кутсконазгес ик тымет, солэн
кузёез
„Красный
Октябрь“ колхоз. Та тыметэз
тупатйд ке со синмаськымон луоз. Мамында отысь
норыг басьтыны луоз зеркальной карпез отчы йылэтйд ке? Приблизительной лыдпус‘я — гуже.млы
быдэ 2 тонна. Доход ичи
ӧвӧл, соин ӵош
тыметлы
но
бадӟым
затрата
лэоьтоно
уз луы .
Озьы
„Красный Октябрь" колхозлэн правлениез жиль
коньдонэз уже
куты тэк
возе. Улынгес Ворошиловлэн нимыныз нимам колхозлэн
тыметэз,
эшшо
улын -- Ильячлэн
нимыныз нимам колхозлэн кык
тыметъёсыз. Берпумезлэн
тымет‘ёсыз туж устоесь,
кык тыметысь 4-5
тонна
чорыг
басьтыны
луоз.
Ильичлэн нимыныз иимам
колхоз ш ӧдэ шурлэсь бадӟым доход басьтыны луонэз. Солэн зеркальной карп

Селькор гожтзтъёслы

обзор

Асьме калыклы котьку
Берло дыре
редакцие
мобилизационной дасьлымагазин‘ёсысь
кын луыны кулэ. Совет- сельской
ской Союз нокинэн у г ож- вузкарисьёслэн урод ужаммаськы, озьы ке но со пӧр- зы сярысь уно лыд‘ем гожтэм случайностьёслы коть- т э т ‘ёс вуылыны кутскизы.
Тани ма гож тэ, кылсярысь,
ку дась.
тр у д “
колхозысь
Кызьы пуктэмын асьме „Свой
районын оборонной
уж ? Перминов эгп: „Б.КибьинСинмаськымон ӧвӧл. Бась- ской сельполэн ужасьёсыз
ичи
но
томы Писеево сельсоветэз. колхозник‘ ёсты
Татысь вань колхоз‘ёсын уважать у г каро. Нимыськылдытэмын военнообязан- тыз ик урод отноеиться
Орлова.
ноёслэсь группаос. Ильич- каре. продавец
вузаз.
лэн нимыныз нимам кол- Алигес со сахар
тр уд “
колхозысь
хозысь военнообязанноёс- „Свой
лэн дышегсконэнызы ки- колхозник‘ёс лыктйзы со
валтэ Ф . Волков, „Крас- доры 8 часын ӵукна, со
ный Октябрь" колхозысь— нош соосты 3 часозь возьИ.
Алешкин.
Соос ды- маны косйз. 3 часын ко со
шетско, ӧжыт ке но. Изу- уно курем бере гинэ вузачать каро винтовкаез, при- но кариоькиз, мукет нуем‘ёсты. М укет колхоз‘ёсын налэ лыктэ шуыны метэ
нош нокыӵе уж у г нуись- вал ни. Орлова ӵем дыр‘я
тодмоосызлы
„Б аты р “ колхозысь во- товар‘ёссэ
Комсомолец‘ёслэн кы.
еннообязанноёслэн
ды- гинэ сётъя, ӵемысь калык
обязательствозы шетсконэнызы кивалтыны уно медам луы шуыса вузпуктэмын
Н.
Питресов. карыны кутске 3—4 часын
Н. Юринской сельсове- Со чылкак номыр ӧз лэсь- ӵукна“ .
тысь Карл Маркслэн ни- ты на та ужын. ЮаськоСыӵе у ж ‘ёс сярысь ик
мыныз
нимам колхозысь мы: Малы уд дышетскы? гожтэ
М. Данилов
но
нервичной
комсомольской — „Мон, пе, старшой ко- (Выль Бия гу р т): „Пычас
организацилэн
член‘ёсыз- нюх, мыным военнообязан- лесопунктлэн магазинэзлэн
лэн алигес собранизы орт- ноёсын йырин ӧвӧл“ .„Вор- продавецез Егоров социчиз. Та собраниын комсо- мись“ колхозысь Т . Бот- алистической вузкаронлэсь
молец’ёс вылазы
обяза- кинлэсь вань пособиоссэ правилооссэ тйя. Солы тотельство
басьтйзы
1941 нуллыса быдтйзы ни, огзэ вар ке но ваё со 3—4 часын
арын 3 гектар вылэ корне- но уд ни шедьты. „Выль ӵукна
вуза,
яке
ӝыт
плод мерттыса
котькуд кадр“ колхозысь М. Яков-ИО— 11 часын. Колхозник‘ гектарысьтыз 200 центнер лев ш уэ: „Ма военнообя-1 ёслы „туннэ у г вуза“ ш уэ,
пудо сюдон кушман бась- занноёг.ты дышетод
на?<ачиз нош кошкемзэс гинэ
тыны. Та уж звеноосын Соос так но ваньзэ тодо“ . возьма, вузаны даеь. Пибыдэстйськоз. Звеноос кусПисеево
сельсовеглэн нал‘ёс шоры со нахлебпын вӧлмытэмын луоз со- кивалтйсьёсыз оборонной ник’ёс шуыса гинэ
вазе,
циалпстической ӵошатскон. ужлы нимысьтыз
саклык пичиесь на, пе, тй„ тйледлы нормалэсь кулэс ке но„
вис‘яно луо.
К.
В. Никифоров.
пе, сётй, бадӟым сьӧлык
али ьылссь кыед возён‘ ёе- аммониез.
Торф
кыедэз уз л у ы .“
ты
лэсьтыса
быдэстӥз. узырмытэ азотэн, ячиёмыМ. Валожикья сельеовеСоос
усовершенствовать тэ органической вещество- тысь селькор П . гож тз:
ослэсь но азотлэеь бырон- „М. Воложикья магазинысь
к рыса лэсьтэмын.
Кыед возён лэсьтонэ соос зэс. Торфлэсь туж умой Городилов й . продавецлэв
средс!воосты но трос ӧз луэ
лэсьтыны
компост, уно умойтэм у ж ‘ёсыэ вань.
Ингыысь кыедан‘ёс пӧ- лань кисьтаса (пичи люк‘ - быдтэ. Кылсярысь, „Заря кудйз лэсьтйське пӧртэм Огпол солы мануфактура
лысь бадӟым пнты басьтэ ёсын) солэн питательнос социализма“ колхоз кыед отброс‘ёслэсь торфез сюен ваизы. Сылйськом ни ми
кыед,
кудйз
содержать тез 40—50 проценгозь быре, возён лэсьтонэ 478 трудо- сураса.
вазь ӵукна ик
лшктыса.
каре растенилы
важней- кыед соку луэ ни бесцен- день гинэ быдтйз, коньИнтыысь кыед‘ёсты лю- Куазь кезьы т, тӧл бэмез
1иой элемент‘ёсты — азот, ной.
Нуназепал вуизы
донэн быдтйз 386 манет. канэз н@ возёиэз шонер вандэ.
фосфор но калий. Туж гес
Кыедэз люкан но возён, М укет‘ёсаз
сельсоветлэн
колхоз‘ёсын организовать карыны кулэ. Городилов,
ик умой кыеданэн лы д‘ясь- туж гес ик толалтэ дыре, кыед
брига- председателез
Журавлев
возён
лэсьтонэ Животноводческой
ке кыед ву. Кыед вуын простой уж гинэ
ӧвӧл. 200—300 трудодень
гинэ даослэн бригадир‘ёссы но но мукет‘ёс. Пыризы магапитательной
элемент‘ёс Шонер возё еое отын гинэ, и.1дтэмын, коньдонэн быд- конюх‘ёс басьтоно луо кол- зинэ но ӵогаськизы. Кыкраствориться кариськемын кытын лэсьтэмын умоесь тэмын 200 манет.
хоз правлениослэсь кыед куинь час сылэм берамы
луо, соин ик растениос кыед возён‘ёс. Та ласянь
К уд ог район‘ёсын кыед люканы задание, котькуд гинэ потйзы отысь соос но
сое ӝоген усваивать каро.) замечательной .уж лэсьтй- возён лэсьтыны али лесо- скал йырез лыдэ басьтыса. Городилов вераз:
туннэ,
Интыысь кыедан‘ ёслэн хо- зы ни Украинаысь, Кур- материал
дасян
мынэ, Соос, веранэз ӧвӧ/1, отве- пе, вуз у г кары, мануфакзяйственной рользы
туж ской но Воронежской об- соос тулы с вазь ик кыед чать кароно луо кыедэз тураез,
пе}>< колхоз‘ёсы
бадӟым, туж гес ик пень- ласть‘ёсысь колхозник‘ёс. возёнъёсты лэсьтон борды люкан, возьман пониа сое лэзьяломы. Ӵуказеяз магалэн, птичий пометлэн но Украинской ССР-лэн Сов- кутскозы.
бусые поттытозь. Полевод- зин азьын адями вцдьысь
мукет‘ёсызлэн.
наркомезлэн но Украинаысь
Кыедэз люканын подстил- ческор бригадаослэн бри- со мында ик. Продавец
Азьмынйсь колхоз‘ ёс пн- ВКИ(б) ЦК-лэн указаниое- каяы торфез использовать гадир‘ёссы отвечать каро у г
л ы к т ы. -4 Городитыысь кыедан‘ёслэсь зна- сыя соос 58800 кыед вокыедэз бусые поттон но лов со н у н а л э чик
карыны
кулэ.
Торфлэн
подченизэс
шонер дун‘ яло. зён‘ёсты лэсьтйзы ни. Вовозьман понна. Озьы ик вуз ӧз ни
кары.
Соос умой тодо, что кыед ронежской
областьысь етйлкаез куро сярысь кык- соос ответственность нуо
Кӧня ке нунал ортчыса
но м укет‘ёсыз органичес- Верхнехавской
раГюньюъ куинь полэс трос усваи- I кыед
люканы звеноослы кылй:
магазинэ
спичка
кой кыедан‘ёс умоято муз‘- „Зиря социализма4* колхоз вать
каре
газообразной нимаз заданиосты
сётон ваиллям. Соку но ветлэме
емез, растениез возьмало
юнме л у и з: сылонмес , ӵукпонна но.
ю лалтэ быремезлэсь, возьОзьы ик кыедзз кулэ наысен
уинозь сылймы,
мало засухалэсь, озьы бере,
Спюканы
колхозник‘ёслэсь спичка нош ӧз донгиськы:
юлэн удалтонлыкез но сопудооссылэсь но, к у д ‘ёсыз Городилов,
пе,
„висе“ ,
ку вылын луэ.
луо колхозниклэн личной куры т ву ӟузьыны шедьАзьмынйсь
колхоз’ёсын
пользованияз., Ваньмызлы тэм“ .
ннтыысь кыедан‘ёс котьколхозник‘ёслы кулэ хыед
Районысь
торготделлы
куд центнерэз но
учетэ
люканы задани сётыны, со магазин‘ёслэн ужзылы кубасьтэмын.
понна соослы гожтоно тру- лэ саклык
вис‘яно луоз.
Озьы со
колхоз‘ёслэн
до/щнь. Заданиеа мултэсэн Вань продавец‘ёслэсь ужурожайзы но вылын луэ.
фыдэстэмзы понна нош кол- зэс вакчи дырын эскероно.
Интыысь
кыедан‘ёсты
хозник‘ёслы сётоно премия.
Врид. редгктора
безхозяйственно использоИнтыысь
кыедан‘ёсты
М. Н. Нннитин.
вать карон колхозной ужиспользовать каронэз ӝулы вредить каре, вредить
У
А
С С Р , ст. Пычас,
тон—колхоз‘ёслэн но зекаре государстволэн ин„Коммунизме" газетлэн
Бусыын
кыедэз
Кыедэз таӵе люк‘ёоы лю- мельной орган‘ёслэн важтазьы
терес‘ёсызлы Кыедэз урод люканы у г яра.
типографиез.
кано.
нейшой задачаенызы л у э.
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Д. Слободчияов.
возьыса, луд вылэ мыдТАСС-лэн
фотоез.
гужем сое тымет’ёсы лэзёзы.
Колхоз
правление
азьланьын но иницнатпвазэ ӧз кулэсты ке, шонерак
вераны луоз, что 2—3 ар
ортчыса та колхоз ас чорыгзэ рыноке
потталоз.
Ильичлэн нимыныз нимам
колхозлэн карп сяна форель чорыгез но йылэтэмез луоз, колхоз правленилэн сюлмаськемез но райЗО-лэн юрттэмез гинэ кулэ.
Чорыг вордон хознйство
кылдытэмез луоз „Баты р “
колхозлэн но, озьы ик „Новая деревня“ , „Невый быт“,
„Большевик",
„Красный
пахарь“ но мукет колхоз4ёслэн. „Вормись“ колхозыи
тыметсы
вань ни. Отчы
окунь но лень выжы чорыг‘ёс лэземын. Озьы ке
но, тымет кузётэм кадь
кылемен чорыгез хищчически быдто.
Чорыг хозяйствоез доходчивой карон понна чорыг* кутылонэз умой организовать кароно. Нош алп
кызьы кутыло? Ш ур‘ёсысь
йӧ кошке гинэ но „чорыгасьёс“ уллёосын киязы
сак‘ёс кугы са ш ур дуре
кыстйсько. Кӧня векчи чорыгез
арам каро соое!
Учкы ай соку чорыгасез:
лодкаез но солэн чорыг
мызен норемын, сакез но,
ачиз
но. Со сяна, ӵем
керттэм сакеныз со будӥсь
векчи чорыгез кутылыса
быдтэ.
Азьланьын сыӵе
у ж ’ёс медам н ш л уэ шуыса тулы с чорыг кутылыны
лэзёно
ӧвӧл. Гужем но

Интыысь кыедан‘ёсты
использовать каронэз
паськытатоно

тонэз
дугдытоно. Кылем
арын тулы с Писеево гуртысь
единоличниклы А.
Козыревлы райфо чорыг
кутылыны
билет сётйз.
Мыным каждой нунал сямен
Козыревлэсь чорыг
кутылэмзэ адӟылыны лыктылӥз. Нуналлы со ӧжытсэ 3 килограмм чорыг кутылэ вал. Солэсь чорыг
кутылон
оезонзэ ньыль
толэзь лыд‘яса но 20 пуд
ёрос чорыг кутэмын луэ.
Тйни кытын доход! Соин
ик сельсовет‘ёслы дугдытыны кулэ чорыгез сыӵе
быдтонэз. Чорыг кутылон
умой организовать каремын мед луоз, общественной ваньбурез нимаз адямиос асьсэлы медам каре.
Чорыг кутылйсь Кашин.

