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Пычасской
райкомезлэн но
Райоометлэн

Бордгазет‘ёслэсь ужзэс
умоятоно
Конституциын,
Тулы с ю кизьыны поты- линской
тозь дыр уно ӦЗ кыль ни. проповедывать карыны кукотькуд
бордгазет.
Сюрес‘ёс кузя вал‘ё с г у ш ‘- лэ
пыр
паськыт
яло ни, коркаос котыртй Бордгазет
сюй потэ. Али тулыс ки- массаос пӧлы вӧлмытоно
зёнлы дасяськонлэн реша- X V II I Всесоюзной партийющой дырыз. Вань бытэс-' иой конференцилэсь истотымтэ у ж ‘ёсты али ке ӧд рическоӥ решениоссэ. Бордлэсьты собере бер луоз. 1азет мед луоз чылкыт
Соин ик колхоз‘ёс азьыч улон понна нюр‘яськисен,
та дыре задача сылэ вань колхоз ваньбурез тус-тас
кулэ луись у ж ‘ёсты вакчи карисьёсты шараясен.
дырын но азинлыко быдэсРайочамы
вань умоесь
тыны. Т а ужын
ба.тӟым
бордгазет‘ёс.
Писеевской
ннты басьтозы бордгазет‘ёс.
сельсоветысь
„Красный
„Удмуртской
АС С Р-ы н|
с е л ь п к о х о з я й с та е н н о (Г к у л ь -/
тур а о сл эсь

органзы

Редакцилэн адресэз: ст. Пычае, УАССР. Коммунальной ульча. дом № 17,
вылысь этаж. Телефон № 14.
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А леш

- р пудолэсь
п р о дукти вк и н И<)
ко лхо зно н
ПР ° “ 8но
у
ностьсэ ӝутэм понна
кол- ■в о д с т в о ы с ь у м о и у ж а с ь е с хозник‘ёслэн
ужамзылы лэн опытсы сярысь гож’я,
азинсксмзылэсь
ватсаса
тырон
сярысь“ соослэн
мугзэ возьматэ, озьы ик
СССР-лэн
СНК-езлэн
но
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн улӵе потамтэ колхозник‘ёсты
6 мартэ та арын поттэм но котхозницаисты чурыт
постановленизы колхозни к‘- критика улэ уськы тэ. Та
ёслэсь колхоз производ- газет честно ужан понна,
«:твоын ужаны эшшо но колхозной ваньбурез тусмылкыдзэс ӝутйз. Фермао- тас каремлэсь юн возьман
сысь пудо сюдйсьёс, дояр- понна нюр‘яське. Озьы ик
каос, конюх‘ёс но мукет умой ужа Сталинлэн ниужасьёс, озьы ик колхӧз мыныз нимам колхозысь
бригадир‘ёс,
звеиьевоёс б о р д г а з е т н о ( р е д а к т о р е з
та дыр‘я ужало болыпе- Тельнов).
вистской мылкыдэн, труНош куд-ог колхозной
додень сяна асьсэлы конь- бордгазет‘ёслэн
редколдонэн
яке продуктаосын легиоссы асьсэ ужзэс асбасьтон вылысь. Бригадаос эрказ лэзизы. Кылсярысь,
но звеноос, вылй удалтон- „Вормись" колхозын 1941
лык басьтон понна нюр‘ясь- ар понна одйг номер бордконын кизёнлэсь зиачени- газет но поттэмын ӧвӧл
зэ валаса, азинлыко дасясь- на (редакторез Ф . Боткин).
ло кизёнлы. Колхозник‘ес Лудзи-Шудзинской
селькидыс‘ёсты
шертонын, советысь „Чемошур* кол<*.ельскохозяйственной ин" хозып туэ ваньзэ—ӧвӧлзэ
вентарез тупатонын У ж* одйг номер бордгазет потлэсь вылй
образец‘ёссэ тйзы. Редакторез, ВКП(б)
возьмато.
членэ кандидат Самсонов
Колхозной производство- „оло ма татияз мыл у г
ез котькуд ласянь возьма- поты ни поттаны14 ш уэ.
тонын, ударняк‘ёслэсь но Талэсь пӧртэм ик ӧвӧл
стахановец‘ёслэсь
ужан Ильичлэн нимыныз нимам,
опытсэс паськыт
массаос „Выль
сюрес“,
„Выль
пӧлы вӧлмытонын реша- улон“ , „Изошур" но мукет
ющой инты басьтозы борд- колхоз‘ёслэн
бордгазет‘газет‘ёс.
Бордгазет‘ёслы ёссылэн ужзы.
номерысь-номере возьматыБордгазет’ ёс X V III Всены кулэ ужлэсь стаханопартконференцивец‘ ёссэ, колхоз производ- союзной
стволэн портэм ужаз чест- лэсь решениоссэ реализоно ужась
колхозник‘ёс- вать карон понна нюр*яськыты. С о и н
ӵош
и к ны к.улэ. Ужан интыез чылвозён, фермаосысь
бордгазет‘ёслы чурыт кри- кыт
йырлыдзэ
бутика улэ басьтоно лодырь- пудолэгь
ёсты, ужез куашкатйсь- дчтон но продуктивностьсэ
ёсты.
Социалистической ӝутон, хозяйственной плаимуществоез
тус-тас
ке нэз качественно но дыраз
сельскохозяйкариськод, колхозэ ужаны быдэстон,
культураослэсь
уд ке потаеькы, колхоз- ственной
пой дисциплинаез ке куаш- вылӥ удалтонлыксэс басьпонна нюр‘яськон—
катйськод—тон колхозник т«>н
ӧвӧл. Колхозысь жоб ӵу- котькуд- бордгазетлэн осжонэн ӵужыса поттоно сы- новной ужез.
ӵе колхозникен лыд‘ясьБордгазет‘ёслэн активной
кись
мурт‘ёсты.
„Котьучастиенызы
тулы с ю кикудйзлэсь—солэн
способзёнлы
азинлыко
дасяськыностез‘я,
котькудйзлы —
сое 5—6 нуналскын
солэн ужез‘я .“ Та принци- са
цез, кудйз гожтэмын Ста- быдэстомы!

I
♦

Милям
соцш истической
обязательствомо!
Б.Кибьинской Н С Ш -ы с.
7
„ А “ классысь дышетскись пинал‘ ёс дышетскон
арлэн ньылетй
четвертяз
азинлыко дышетскон понна
таӵе
социалистической
обязятельство басьтйзы :
1. Нюр‘ яськоно 100 процент‘ем усневаемость но
посещаемость понна.
2. Бере кылись дыш етскисъёслы юрттоно. Доразы сётэм ужзы быдэстымтэ ке, быдэстыны юрттоно
но быдэстымтэлэсь мугзэ
тодоно.
3. Урок'ёслы одйг часлы
азьвыл лыктыса валамтэ
заддниез огинын пыр-поч
эскероно но валамтэзэ со
нуналэ ик дышетйсьёелэсь
юано.
4. Лыдӟоно чеберлыко
литература но пӧртэм газет‘ёсты.
5. Котькуд дышетскисьлы 2 оборонной
значок
басьтоно.
6. Колхозлы но ас хозяйствоедлы
юрттоно.
7. Лэсьтоно быдэн одӥг
ке но шырчик кар.
8. Нюр‘яськоно второгодничествоты иумит, испытаниосты .отлично" но „хорошо“ отметкаосын гинэ
ортчытоно.
Е. Уразов. (9 апреле).

1феко-албанской
пулеметной позиция.

фронтын

итальянской

огневой

ТАСС-лэн фотохроникаез.

Инистранной телеграммаослы обзор
9 апреле
германской
бронетанковой соединениос
басьтйзы
Грецилэсь
Салоники городзэ. Татысен
соос кутскизы наступление
нуыны лымшор нала Эгейской м'»ре дуртй Олимп
гурезь )эн районаз. Та гурезь дорын расположиться
каремыч главной греческой
армилэн ни английской вооруженной
кужым‘ ёслэн
бурпал флангзы.
10 апреле
германской
войскоос, Северной Грециын азьланъ мыныса, английской войскоосын ваче
вуизы.
Юнайтед Пресс агенстволэн ивортэмез‘я, Грецилэн
пӧртэм порт‘ёсаз уно сюрс
английской солдат‘ёс лыктйзы. Соос сьӧразы ваизы
уно механизированной вооружение, продовольствие|
но мукет тӥрлык‘ёс.
Югославиын
немец‘ё с'

Шахматной

ӧасьтйзы крупной промышленность.чэсь Загреб центрзэ но кӧня ке город‘ёсты.
Югославской
войскоос
Албанилэн уйпал но шунды ӝужин палысьтыз гр.аницаоссэ перейти каризы
но басьтйзы вить
алОанской город‘ёсты, соос пӧлын бадӟым портов< й городэз—Скутариез. Италиын соос оккупировать каризы Фиуме портэз.
Германской авиация кӧня ке налет‘ёс
лэсьтӥз
Югославилэн Београд столицаез вылэ. Югос.лавской
сам о лп ‘ё<- бомбаос куязы
Венгриьюь воздушиой базаос вылэ
Англо-греческой авиация бомбардировать
кариз Болгарилэсь
столицазэ Софня городэз,
Петричез но мукет‘ ёссэ.
С Ш А Югославшпл юрттыны обещаться каризы.
12 апреле (Т А С С ).

матч-турнир

11 апреле Москваын шах- очко; мастер Болеелавский
матъёсъя СССР-лэн абсо- 7 пӧлысь 3,5 очко люказ,
лютной
чемпионэзлэсь гроссмейстер Лилиенталь—
нимзэ басьтог понна мы- 9 иӧлысь 3,5 но гроссмейнйсь матч-турнирлзн кык- стер Бандаровский—7 пӧтэтй ӝыныез кутскиз.
лысь 3 очко.
Керес но
Турнирчэн нырысь ӝы- Смыслов гинэ турнирлэсь
ннез, кудйз мынйз Ленин- нырысетй ӝынызэ быдэсМукетъёсыз учасградын, таӵе результатъёс- тӥзы.
ты сёт.йз:
тникъёс йылпумъялозы сое
Азьмынэ
гроссмейстер матысь нуналъёсы, со бере
Ботвинник, кйн 9 пӧ.»ыоь гинэ тодмо луозы ни тур6 очко бичаз; гроссмейстер нирлзн нырысетй
ӝыныКерес 10 пӧлысь бичаз 5,5 езлэн итогъёсыз.
Е . И. Трофименко эш— очко, мастер Смыслов—4,5
(Т А С С ).
Роза Люксембурглэн. ниВ. М. М олою вэш Японилэсь иностранной
мыныз нимам Ново-Вязниуж ‘ёс‘я министрзэ г. Иосуке Мацуокаез
ков«:кой етйч фабрикалэн
(Ивановской оу»ласть) вапринять.кдриз
терщица — стмлановкаез.
11 апреле
СССР-лэн да лэсьтйз Японилэн ИносСо 80 интые 188 черс‘ёсты Совнаркомезлэн Председа- трацной
У ж ‘ёс‘я Минисобслуживать каре но ужан телез но Иностранной У ж ‘я треныӟ I . Иосуке Мацуонормаоссэ 120 пр<»центлы Народной КомиссарезВ. М. ка$н, кинэ келяса ветлйз
Молотов
эш
быдэс‘я , ■
.
советско-.Японилэн Москваын посоИ. Волковлэн
фотоез.
японскӧй
отношениос‘я дэз г . Татекава.
ТАСС-лэн фотохроникаез.
ужпумен куиньметй бесе(ТАСС).

Сельскохочяйственной
машинаосты лэсьтйсь Лю
берецкой
заводын (Московской область) льнокомбайнлы испытаниос азинлыко быдэсмизы. Али завод
таӵе кнмбайн‘ёсты лэсьтон
борды кутскиз ни,
к у д ‘ёсыз ужалозы льноводческой район*ёсын.

Ш ахматъёсъя СССР-лэн абсолютной чемпионэзлэсь
нимзэ басьтыны матч-турнцрлэн ӝыныез ортчиз ни.
Александровской еельсо вал‘ёс сярысь ӧжыт сюлКуиньметй но ньылетй кр у г‘ ёс Моекваын ш удӥськозы.
кизён
ветысь „14 годовшина Ок- маське. Татчыозь
тября" колхоз тулы с ю азелы одйг килограмм валкизёнлы азинлыко дасясь- пызь но изым^тэ на, Чуке. Кидыс ваньмыз шерты- карев нош юыса улэ. 25
са кисьтэмын, сельскохо- мартысен 5 апрелёзь со
зяйственной
инвентарь конной дворе ик
ӧжыт
ваньмыз ремонтировать ка- ветлылйз. Колхозлэн предремын. Колхоз 13 тонна седателезлы таӵе ужез али
минеральной
удобрение ик палэнтоио.
нуллйз, йоттйз 1500 воз
Зараев.
*
*
гид' кыед. Али пень но
*
тылобурдо кыед бичан мыПисеевской сельсоветысь
нэ. Колхозын кылдытэмын „Б а ты р “ колхоз арысь-аре
етйн‘я , бакча культураос‘я котькыӵе у ж ‘ёс‘я бере кыно картофкая звеноос. Су- ле. Али но со кизёнлы туж
гон, кияр, кубиста но му- азинлыко ик у г дасяськы.
кет бакча емыш кидыс‘ёс Минеральной * удобрениос
дасямын.
60 тонна ваёно ке вал
Т а сельсоветысь ик Ка- татчыозь 6 тонна сяна валининлэн нимыныз нимам емын ӧвӧл на. Гид кыед
колхоз но кизёнлы умой одйг воз но поттэмын ӧвӧл.
Гроссмейстер А . Лилиенгаль (бураалаз) но СС.СРдасяське. Али таты н ме- Етйн кпдыс 30 центнер но
лэн ш ахмат‘ёс‘я маетерез В . Смыслов нырысетй турлэсь
шок‘ёссэс, ын‘ёсс«с но м у - клевер кидыс 10 центнер партизэ
шудо.
кет сыӵе тйрлы к‘ёссэс ту- уг тырмы. Урод шертэмеМазелевлэн фогоез (Т А С С ).
нызы али кидыс'ёсты колп ат‘яло.
хозник’ёс выльысь шертоЕ. Пономарева.
Колхозлэн муш хозяйствоез будэ
но луо ни. Колхозник‘ёслэн
*
*
*
Мало-Валожикьл
оель- ной выставкалэн участни*
ужамзылы ватсаса тырон
Писеевской сельсоветысь сярысь постановлениез уно советысь „Акгивист** кол* кез вал. Г у э но со канди„Вормись“ колхозлэн стар- колхозник‘ёс у г тодо на.
хоз 1935 арын 10 уморто дагэ выдвинуть каремын.
муш завести кариз. И. А. М уш хозяйство ^гуэ 110
шой конюхез Чукарев М
М. Гусев.
Роев пчеловодлэн сюлмась- умортолы вуоз. „П артилэн
Радио кылзйськом
кемез улсын муш хозяй- но правительстволэн кол Милям
колхозмы 1940 ственной бюджетэз сярысь ство 1940 арын 80 семьялы хозник‘ёслэн
ужамзылы
Заводлэн конструктӧр’"
котхоз ватсаса тырон сярысь посёсыз, кин’ёс проектировать арын радиоприемник бась- РСФСР-лэн Народной Ко- вуиз. 1939 арын
тӥз. Милям радиомы ӝыт- миссарезлэсь П О СКО Н О В котькуд
муш
семьялэсь тановленизы,—ш уэ пчелокаризы
льно-комбайнэз
э ш л э с ь,
РСФСР-лэн быдэн 40 килограмм чечы вод Роев э ш ,—эшшо но
лы быдэ вераське.
(паллянысен
буре)—БайМыным 66 арес ини, озьы Верховяой
Советэзлэсь басьтйз. Азинскемез пон- мылкыдэз ӝ утэ ас уж ад
тальский,
г л а в н о й ке но мон ӝытлы быдэ ра- Бюджетной Комиссиезлэн
на колхоз 1940 арын Все- честно уж аны .“
ко н стр укто р
А.
С. диолэсь вераськемзэ кыл-, Председателезлэсь
ВЛ А - союзной сельскохозяйственС. Санников.
э ш л э с ь
доМаят, Г . М. Полуянов но зйськыны ветлйсько. Ми- СО В
Нюлэс ужез ӝегатэ
лям радиомы пересьёслы{ клад‘ёссэс
но Посконов
Б М. Смолий эксперимен- кылзйськоно
Ильичлэн нимыныз ни- кизён азелы валъёслы 200
кадь
зол, но Впасов эш ‘ёслэн дотальной
мастерскойын валамон вера. Апрель то- кл ад‘ёссыя депутат‘ёслэсь мам колхозлэн старшой центнер валпызь изоновал,
нош татчыозь 75 центнерез
комбайнлэсь етйн ишкои лэзьлэн нырысь нунал‘ёсаз выступлениоссэс кылзйсь- конюхез Кузнецов 26 но 27
РСФСР-лэн Верховной Со- кимы.
мартэ „Вормись* колхозэ сяна изэхМын ӧвӧл на. Изэм
частьсэ эскеро.
юыны ветлйз. Нюлэскы мы- валпызез но тус-тас каро,
С. Березкин,
ветэзлэн нырысетй созывезН . Алексеевлэн фотоез лэн IV Сессияз РС Ф С Рноно валъёс мынытэк кы -.уч е т ӧвӧл.
„Красный Октябрь“
лизы. Кузнецов тулы с ю
К. Ксенофонтов.
колхозысь колхозник.
(ТА С С ).
лэн 1941 арлы государ1921 арын 8-11 мае Глазов городын Удмуртиысь
комсомоллэн нырысь кон*
(|>еренцвез ортчиз. Со конференция ортчем дырысен
ту э 20 ар тырме. Та замечательной датаез бадӟым
производственной показательёсын пумитан понна
районысьтымы первичной
-кӧмсомольской организациосысь уноез комсомолец*ёс X V I I I партконференци'лэсь решениоссэ мур дышетскыны, СССР-лэн Верховной Советэздэн
8-гй
сессиезлэсь кутэм рещениоссэ но
колхозник’ёслэн
ужамзылы ватсаса тнрон
сярысь СССР-лэн СНК-езлэсь но ВКП (б) ЦК-лэсь
постановленизэс
колхозиик‘ёслы
валэк‘яны обязаться каризы. Степан Разинлэн
нимыныз
нимам
колхозысь первичной комсомольской
организация,
кылсярысь,
Удмуртиысь
комсомоллэсь 20 ар тырмонзэ вань гожтэт тодымтэосты дышетыса пумитаны решить кариз. Колхознйк*ёслэн ужамзылы ватсаса тырон сярысь постацовлениез проработать каризы „Активист* колхозын.
Сыӵеесь асьме районысьтымы комсомольской ор
ганизацилэн азинскем‘ёсыз.
Нош тырмымтэосыз таӵеееь.

Тулы с ю кизёнлы дасяськон удысысь

Удмуртиысь комсомоллы 20 ао тырмон азьын
Чидантэм ляб пуктэмын
асьме районысь комсомолец‘ёс пӧлын массово-раз‘яснительной уж . Соин гинэ
валэктыны луэ сое, что
1940—41 арын 13 комсомолец‘ёс У к а з‘я
прогул
понна судить каремын.
Комсомолец‘ёслы
учет
укыр урод нуиське. Кылем
ар ӵоже гинэ 38 комсомолец‘ ёс
учетысь
сняться
карытэк кошкизы. 23 комсомолец‘ёслы,
ку д ‘ёсыз
ВЛКСМ членэ кылем арын
пыртэмын, комсомольской
билет‘ёс сётымтэ на.
Колхоз‘ёсыеь комсомольской организациосын нокин у г кивалты. Маин бен,
кивалтымтэен
но ответственностез шӧдымтэен сяна, валэктод сое, что кудог первичной
комсомольскоӧ органиэациосын ар
ӵоже одйг ообрание но
ортчытэмын ӧвӧл на? „Кытын фактэд?“ — шуоз Хлебчиков эш. Тани: „Победа*
колхозысь первичной комсомольской организацилэн
кылем арлэн март толэзьысеныз собраниос ортчытэм
сярысь
одйг протоколэз
но ӧвӧл. Кин тодэ, татын
комсомольской организация
оло быттыр ӧвӧл ни. Хлебников ачиэ но йыртышсэ
гинэ кормалоз дыр, со ся-

рысь юад ке.
„Победа“
колхоз райцентрын ӧвӧл,
шуом ни. Нош
райцентрысь, ВЛКСМ-лэн райкомысьтыз первичной комсомольской
организация
улэп на, медам? Юалэ ай
Хлебниковлэсь, „ӧйтӧд, у г
ик шока ни кадь“ шуоз со.
Кызьы бен, озьы
сяна,
шуод на? Ш у вал но, котькин тодэ у к , пӧяськыса
ке утчаны туж чаль шараяськоз. Тодэм потэ вылэм,
кытын учетын сылэ ачиз
Хлебников?
Членской
взнос‘ёссэ но дыраз тыре,
медам? Тыре но дыр, оло,
быттыр тырытэк умой ик
уз луы , угось.
Уно комсомольской организациосын у г
у гя л то
к о м с о м о л ь с к о ӧ
хозяйстэоез.
Хлебников ачиз но „умой утялто“
уз шуы. Шу вал но... Тани пример. „Кыӵе колхозысь пример? Оло Ивановской
сельсоветысь-а?
Отысь ке, мон со понна..."—
малпаз Хлебников. Валады-а, ма со малпаз? Ивановской сельсовет райцентрлы кыдекын, пе, отысь
урод уж‘ёс понна мон, пе,
отвечать уг кариськы. Юнме кышкады, Хлебников
эш . Ивановской сельсовет
райцентрлы матын ӧвӧл,
соиз зэм. Соии пк прнмер

басьтомы... ВЛКСМ райкомысь. Райкомлэн ужасез,
со йк В Л К С М
райкомысь
первичной комсомольской
организацилэн секретарез,
Архипова эш выходной нуналлы
комсомол ц‘ёслэн
личной у ж ‘ёсынызы, комсомольской документ’ёсын
ӝӧксэ пытсатэк кельтэм.
Кытын умой учет луоз на
колхоз‘ёсысь
организациосын, кивалтйсь орган‘ёсын
ужасьёс
комсомольской
хозяйство
понна нокыӵе
ответственность у г шӧдо
бере.
Пычас районысь ВЛКСМ лэн райкомез 1940 арын
800 комсомольской билет*ёс басьтйз. Озьн
лы д‘яеьке
приходной ордер‘ёс‘я . Нош билет‘ёс сётэмын... 900 комсомолец‘ёслы. Кытысь 100 билет‘ёс
потйзы ?—-Тодмо ӧвӧл. „У ж
сыӵе вал* но „со . соин
озьы л у и з“ шуэ Хлебников. Нош куке еолэсь собраниын юазы, кызьы озьы
луиз, со ма шуыны ӧз ни
тоды.
Табере
протокол‘ёс но
решениое сярысь. Т у ж уно
комсомольской организациосын протокол‘ёсты ту ж
урод гож’яло. Конкретной
решениос сярысь кыл но
у г луы , нош кӧня „наметили перестроиться", „осваиваем“ , „прӧрабатываем4* но

мукет номыре
верасьтэм
кыл‘ёс луо! Та кыл‘ёс но*
мыре ик у г ке верало, маке верало медам ВЛКСМ
райкомлэн регпениезлэн таӵе кы л’ёсыз: котькуд комсомолецлы тулы с ю кизён
азьын 8 центнер пень но
2 центнер тылобурдо кыед
бичаноно колхозлы сётоно.
Ма малчаса поттйз
Хлебников таӵе решенизэ? Ачиз
бичаса мед утчаеал, решенизэ умойгес валасал дыр.
„Кин со Хлебников?"-юалозы лыдӟисьёс. Верасько: ВЛКСМ-лэн Пычасгкой
райкомезлэн секретарез.
Маке пумит верамды потэ ке, Хлебников эш , гожтэ редакцие.
Лыдӟисьёслэн но тодэмзы потыса.л
дыр, ма шуоды тй вылй
верам кыл‘ёслы. Оло нош
ик кинэ ке муртэ виноватэ уськытоды-а, весяк но
ог дыр‘я действовать карись.комиссиослэсь председательёссэс, кылсярысь?
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