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ВКП(б)-лэн
Пычасской
райкомезлэн но
Райсоветлэн
органзы

Толон дас сизьым ар тырмиз Владимир Ильич Ленинлэн кулэм нуналысеныз
Советской калык Сталин эшлэн кивалтэмез улсын ленинской сюрестй мынэ выль вормон*ёсы, коммунизме
П лпц и
п а п а г т ы
симость но вооружить ка- еслэн,
внженер‘ёслэн, дэс‘ян, Ленинлэн сюрестйд
§ 1С п П П
И и р С С I г1
риз асьме Красной Армиез, ученоёслэн
азинскем4- мынон—со ужлэн пронз1Т ар Талэсь азы о кулй з низэ, СССР-ын социализм Военно-Морекой
Ф лотэз ёссы.
водительностяз но социаВладимир Ильпч Леннн, ре- лэсьтон
ленинской про- но народной хозяйстволэсь
Нош асьмеос ум быга- листической хозяйстволэн
волюцилэн великой гениез. граммаез.
вань
отрасльёссэ перво- тйське басьтэм
вормон'- сяськаяськоназ выль ъорСо кылдытйз болыневик'техникаен.
дырысен классной
ёсынымы
буйгатскыны. мон‘ёсты басьтыны луовЛенин кулэм
ёслэсь партизэс но КоммуТрудящ ой- Асьмеос азьлань но азь- лык сётэ.
нистичеекой Интернациоёслэн
туш - лань мыныны кулэ, техниАсьмеос оскыса учкисьналэз. Со советской госумон‘ёссы турт- ческой прогресслэсь выль ком азьлань, тодыса, чт*»
дарстволэн бубпз но вань
скизы
совет- высотаоссэ басьтон пон- будущой
принадлежать
трудящоёслэн
дышетйсьской странаез на, главной капиталисти- каре
марксизмлэн—ленисы вал. Наукалэн величайберлань чиг- ческой странаосты эконо- низмлэн идеяосызлы. Асьшой корифеезлэн, человенан * сюресэ микая но сутон но бере меос
оскыса учкиськом
честволы выль улонэ сюдонгыны, ка- кельтон понна.
азьлань соив, что асьмё
рес усьтйсьлэн—Ленинлэн
X V I I I Всесоюзной партий- странаез
питулировать
валтыса
нуэ
нимыз яркыт ӝ уа лучшой
карыны
но ной конференциез -дсьме Ленинлэн—Сталинлэн парадямиӧо пӧлын, кудзэ тотрудящойёс тизы, валтэ яратоно дышекапиталйзмез странаысь
дэ человечество. Ленннлэн
производственной тйсь, вань трудящойёслэп
восстановить выль
нимиз даур‘ёсын улоз.
пумитало. бубизы но другзы великой
карыны. Ста- вормон‘ёсын
Человечество мур яраголин эш лэн кй- Ильичлэсь завет‘ёссэ бы- Стадин.
нэн тодаз вайылӧэ, кызьы
валтэм улсаз
13ладимир Йльич ӟырдыт
большевистнюр‘яськонын огазеяз Росской партия
сиысь
раӧочий
классэз,
„Виро арня'
тр о ц кистско ӝутйз сое воеетание, нуиз
22-тй январь „Впро арПетербургысь рабочийёсбухаринс к о й
сое Царскӧй самодержавилэсь, ссослэн нылпиоссынечистез раз- нялэн“ годовщинаез луэ.
лэн твердыняосызлы пу9 (22) январе 1905 арын лэсь
но кышнооссылэсь
громить
камит, капиталнзмлЫ пумит.
демонстрацизэе
риз,
музъем Петербургысь царской ох- мирной
1917 арлэн шукыяеькись
Николай
пуляосын
пумиранкалэн
агентэныз
Гапон
вылысь соос-,
вуберганаз Ленин кышкатаз.
Сюрслэсь
трос
вием'попен
спровоцировать
ка*
ты
ӵушыса
тэк берыктйз революционк у ш тӥ з
но рем 140 Ьорелэсь но трос ёс но кык еюрслэсь трое
ной нюр‘яськонлэеь рульзэ,
карем‘ёс кылизы
асьме страна- лыд‘яськись рабочийёс эк- ранить
эксплбатацилэн но рабствоПетербурглэн
ульчаосаз но
сэй
доры
улонзэс
умоятон
мес еоциализлэн мпрезлы вызов кушсярысь куриськонэн (пе- площадьёсаз 9 январе 1905
ме вуттйз.
тйз но всемирной вормонэз
арын „Виро арня“ нуналэ.
Капиталнс- тициен) мынӥзы.
добитыш кариз — Совет‘Большевик‘ёс вераллязы,
тическоӥ стра9
январе рабочийёсты
ёслэеь влостьсэс пуктонэз.
наое^лн импе- что эксэй помещик‘ёсын,; ыбылон усьтйз ка.чыклэсь
Ленинэн ӵош, соин пол*
риалйстичес- капиталист‘ёсын но поп‘- снн‘ёссэ. Т а нуналэ ыбыной
едннствоын но неВ. II. Лешш но К. Е. Вороцшлов.
кой
ож мы- ёсын одйг кылысь уж а, лэмын
вал рабочийёслэн
разрывной дружбаын боль*
'ГАСС-лэн фотоез.
нэ.
Та
ожлэн что со рабочийёслы нокыӵе эксэйлы осконзы. яРабошевистской
партиез
но
на. юрттэт уз сёты, соин ик чий
класс гражданской
совегской
гоеударствоез 17 ар Чоже асьме страна- п у м ы з у г адскы
солэсь милостьсэ
курем
Империалиетнческой
люмы
нюр‘яськонлэсь
но
ожлэсь
великой
уроксэ
кылдытйз,
социализмлэн
интые кие пыӵал кутыса
басьтйз:
пролетариатлэн
тушмон‘ёеызлэсь отстаи- вормон4ёслэсь славиоЙ сю- доед‘ёс асьсэ противник‘- аслыд эрик утчано.
ортчнз.
Асьмеос ёссэс быдтон понна выль
вать
кариз
трудящоёс- рессэе
Большевик‘ёе
алылйзы революционной воспитаниередствоосты
утчало.
хозяйствомес
воестановнть
ез одӥг нунал куспын вал э сь е ги т властьсэ: Сталйн
каргшы но улонэ азнилыко Таӵе условиосын асьмеос рабочийё^ы эксэй доры мыштйз азьлане озьы, кыэш.
мынонпэсь, соос тодыса веЛечин кулэм бере боль- пыртймы странасз индус- одйг минуталы но саклык- разы
эксэй рабочийёсты аьы со ӧй вамыштысал пумес
ичиятыны
ум
быгатриализироваТь
карон‘я
но
шевистской партилэн ру
ыбылоз ш уыса. Озьы ке рись, забитой улонын толез солэн матысь э.иез но сельской хозайстйоез кол- тйське. Сталин эш дышетэ но уно рабоччйёс оско на лэзьёсы но ар‘ёсы но.“ 1905
к а рон‘ я асьмемыз мобилизационной
арлэн 9 январезлэн истосоратникез — Сталин кае ле к лив йз и роват ь
программаез. дасьлыкын луыны, чтобы вал эксэйлэн юрттэтэзлы. рической
значениез
со
воштйськиз. Ленин кулйз сталинекой
Соин еоос мынйзы Гапонбордын л у э , что та нунанош еолэн идеяосыз уло, Асьмеос социалйзм лэсь- нокыӵе возьмамтэ -шорысь лэн провокацияз.
салэн ужез будэ, юнма ио тйм но эксплоататорской у ж ‘ёс асьмемыз врасплох
Большевик‘ёслэн влия- лысен я...уно лыд‘ем каворме Сталин эшлэн гени- класс‘ёсты выл«ыеныз быд- медам басьтэ. Сталин эш низы улсын рабочийёс пе- лык массаос революционно!!
воспнтывать каре асьменюрьяськон борды кутскиальной кпвалтэмез улсын. тймы.
Т
а
великой
вормон’ёс
мыз родийаез пумтэм яра- тициязы кӧня ке полити- 1зы, нолитаческой сознание
Сталнн — со туннэ Ленин.
ческой требованиос пырАе великой сӧратнйкез- синмаськымон выражение тыны, дась луыны со пон- тйзы: кыллы но печатьлы басьтйзы“ (Ленин).
шедьтйзы'
Сталинской
Конна
ас
улондэ
сётыны.
Ась*
лэн гробез дорын Сталин
эрик, рабочий союз‘ёслы
9 январь бере Россиын
сётйз ленинской завет‘ёе- ституциын, вормись соци- мелы нуналмысь кулэ юн- эрик, закон азьын коть- 1905 арлэн сильтӧлэз кутализмлэн
но
подлпнной
дематыны
Красной
Армиез,
ты быдэстон сярысь исравенство, черкез скиз — 1917 арын луэм
мократизмлэн констнтуци- Военно-Морской
Флотэз, кинлы
торической клятва.
государстволэсь
люкон, Великой Октябрьской соасьме
социалистической
Сталии ӧтиз лэсьтыны яз.
ожез
дугдытон,
8
час‘ем
индустриез,
асьме
колхоз4
Ленин завещать кариз
циалистической революциулонэз Ильичъя, нюръясьужан нунал пыртон, муз‘ёсты
но
совхоз‘ёсты.
асьме
партимылы
советкыны но вормылыны внуемез крестьян
калыклы лэн генеральной репетициЛенин дышетйз, что ужтренней но внешней туш - ской государствоез мощез.
сётон.
ной карыны. Со вералляз, лэн
производительностез
моН‘ёсты Ильич сямен!
важноен,
симой
Сталин ас Нлятвазэ пу- что мощной карон понна самой
Комсомолец‘ёслэн лыдзы будэ
мӧзяз быдзсъя. Со дугды- асьмелэн природной богат- главноен луэ выль общесПисеевской сельсоветысь организацияэн секретарезл ы тэк, радэз’я но юн нуэ ствомы но людской капи- твенной стройлы вормыны
яБаты
р“ колхозын комсо- лэн Семеновлэн инициатчталмы
но
вань.
*
понна. Т а сюрестй мыныса
асьме советской странамес
молец’ёслэн
лыдзы нунал- ваез‘я хоровой но драматиасьмеос
зэмзэ
но
историЛенинлэн сюрестйз коммуЛенинлэн
заветэз
уж
до- мысь будэ. 1940 арлы 7 ческой круж ок‘ёс кылдынизмлэн яркыт ӝуась ты л‘- вылын быдэстйськиз. Со- ческой во!>мон‘ёсты
каримы
ужлэсь член ке впл табере 23 ком- тэмын. Уӝ а осовиахимо»ёсыз доры.
Сталин эш циалястической индустри- битьея
производнтельноетьсэ
ӝу- сомолецъёс ни. Али ми
калыклэн
но
партилэн ализацичэн
сталинской
тренировӧч- ской кружок, отын 14 комI асьмеос ‘Точын. Со сярысь яркыт малпаськомы
тушмон‘ёсынызы нюр‘ясь- программаез‘я
участвовать
ной
лыжной
пробег
лэсь- сомолец‘ёс
стахачовец‘ёелэн
конын отстоять кариз но кылдытймы мощной, пе- верало
гуртлэн тыны. К^ждой нунал лыж- каро.
азьлане будэтйз Ленинлэсь редовой индустрия, кудйз достижениоссы,
одйг странаын социализм- обеспечить кариз СССР- но городлэн знатной адя- ной вылазкае вётлйськомы.
П. Т и т ӧ в .
лэи вормонэз сярысь уче- лы экономической незави ! миоссылэн, конструктор‘- Первично» комсомольской

Куроез пудоослы сюдыны дасян
И. С.

По пов,

В. И. Ленинлэн произведениосыз 136,5
экземпляр поттэмын

миллион

Тимирязевлэн нимыныз нимам сельскохозяйственной
Советской Союзын В . И. ын 8,8 миллион экземпляр и ^ак они воюют против
академилэн профессорез
Ленинлэн произведениосыз тиражен поттйзы.
социал - демократов?“ —
Куро туж уно питатель- мичеральной веществоосын нимысьтыз ик
паськыт
Нимысьтыз трос вӧлмы- 2.138 сюрс экземпляр тираной веществоосты сӧдер- узырмытыны луоз.
вӧлмемын. 1917— 1940 ар‘ёс тэмын таӵе у ж ‘ёсыз: „Им- жен. Владимир Ильичлэн
Куролэн сион свойство- куспын
жать каре, нош пудоос соВ . И. Ленинлэсь периализм,
как высшая „Материализм и эмпириомукет тр.уя‘ёссэ кӧня поттэм ся- стадия капитализма“, куосты ваньзэ быдэсак усва- осыз умояло сое
критицизм“
трудэз кык
ивать у г каро. Сюро пудо еион‘ёсын сураса дрожже- рысь Всесоюзной книжной дйз 25 кылын 2.869 сюрс
миллион ёрос тиражен потно ыж’ёс сое 40-50
нро- вать карыса но. Чылкыт палата али дасяз предва- экземнлярен
поттэмын, тэмын. ^Что делать?“ кнздентсэ сяна усваивать у г куро коже со дрожжевать- ригельной л ы д п у с’ёс. В .И . „Государство
и револю- га 1.942 сюрс экземпляр
каро, вал‘ёс—20-30
про- ся у г кариськы, нош кор- Лснинлэн
у ж ‘ёсыз
ӟуч ция“ , кудйз 22 кылын 2.308 поттэмын,
„Шя.г вперед,
дентсэ гинэ Макем трос неилод‘ёсты но пызез ват- кылын
поттэмын
115,2 сюрс
экземпляр
потйз, два шага назад“ - ^ 1 ^ 5
куроын клетчаткаос, сокем саса со азинлыко дрожже^ миллион экзёмйляр, нош „Что такое „друзя народа“
сюрс экземпляр. (Т А С С ).
со грубой носокем ичи со- ваться карисъке. Пызь одйг мукет
кыл‘ёсын — 21,3
лэн кормовой достоинство- центнер куролы 5 кг бась- миллион экземпляр. СоветСоветской Союзлэн город‘ёсыз
осыз.
тйське. Пызьлэсь яке пыр- ской
властьлэн
ар‘ёсаз
Научно-исследовагельской дытэм
корнеплод‘ёслэсь В. И. Ленивлэн
потэм
учреждениос
но живот- нырысь лэсьтйське сюкась труд‘ёсызлэн общой тиражновод‘ёс-практйк‘ёс куро- но вандылэм куроез Чанэ зы 136,5 миллион экземез
обработать
карыны яке
ящ ик‘ёсы
тырыку нляре вуиз.
сыӵе амал‘ёс разработать кисьтало. Дрожжи басьВ . И. Ленинлэн проиӟвекаризы,
к у д ё с ы з солэсь тӥське одӥг центнер к у р о - ^ д ^ д ^ з
СС СР-ы в'
74
ш Щркормовой
качествооссэ лы ог 250 грамм. Дрожже-'
1ШУ
кылын ното: ӟуч, украинунолы будэто.
вать карон 12—18 час ӵо- ской, белорусской,
азерОгшоры но капчи амал — же мынэ. ■
байджавской, грузивской,
куроез вандылон но пырдыТ у ж эффективно куроез узбекской, литовской, латэм массаез быректэм вуэн известковать карыны. Лэсьтышской,
эстонской, каӵушкатон.
Сюро пудолы тйське со тазьы: 1 метра
рельской,
молцавской,
тасюдыны куро вандылйське мурдалаен ящик лэсьто но
тарской,
башкирской но
3—4 сантиметр’емесь лю- сое
4—6
отделениослы мукет кыл‘ёсын. Со сяна,
кет’ёслы, нош вал’ёслы— вис‘яло. Котькуд отделение
1,5—2,5 сантиметр.
Туж расчитать каремын сионэз соос поттэмын уно иностранной кыл‘ёсын: английвакчиесь вандылэм куро суткалы
быдэ
сётЩны. ской, китайской, болгарурод куш аське но вал’ёс- Ящ иклэн пыдэсаз, отделелэн колик’ёсты
вызвать ниослэн сэрег‘ёсазы лэсь- ской, французской, немецяпонкарыны быгатоз, нош ыж’- тйсько сток’ёс. Вандылэм ской, итальянской,
ской,
шведской
но
мукег.
ёслэн но скал‘ёелэн — куша- куроез ящике тыро 30-40
Тбилисиысь (Грузинской С С Р) Маркслэн—ЭнгельсЛенинлэн
произведенимысь д\ гдонэз.
см зӧктала слойёсын
но осыз арысь-аре выльысь но лэн — Ленинлэн Институтсылэн (ИМЭЛ) филиалэзлэн
Пырдытэм куро 30—35 котькуд елойзэ нырысь вуу
см зӧкталаен
ящ ик’ёсы эн, собере кысымтэ известь- выльысь поттйсько. Кылем зданиез.
В. Малышевлэн фотоез.
Фотоез ТАСС-лэн^
тыриське, собере быректэм лэн нап раствореныз кись- арын гинэ соосты 38 кыРеданторлэн зам естителез а Г я "Сахаров.______________________
вуэн вылтйз кясьтано (сое тало. 100 кг кӧс куролы
басьтоно вес‘я 1,5—2 пол- мынн 9— 10 кг кысымтэ нзВКП(б)-лэн Пычасской райкомезлэн паргкабинетэныз
лы куролэсь тросгес) но весть. Ящ икез гырмытэм
'-ГУ*
кӧня ке часлы кельтоно. бере йылаз поно груз, чтоортчытӥськись лекциослы план
Тазьы обработать карыса бы вань пырдытэм куро
_________
(1941
арлэн
нырысь
кварталэзлы )
куро небыт но ароматной- растворе мед погрузиться
Кӧая ЧНС- | Кытын
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