Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!
ВКП(б)-ЛЭН

Четверг
10
апрель 1941 ар
№ 29

Пычасской
райкомезлэн но
Райсоветлэн

(138)

2-тй арзэ потэ.
№-лэн Дуныз 5 коп.

Редакдилэн адресэв: ст. Пычас, У А С С Р , Коммунальной ульча. дом
вылысь этаж. Телеф«

Первичной парторганизациосын
парторганъёсты быръёнъёс

17

органзы

Л? 14.

Р С Ф С Р -лэн ВерА01.н»»й Советэзлэн ньылетй Сессиез.

Партийной
о р г а н ‘ёот ы ской критика но самокрибыръён—котькуд
первич- тика вӧлмытон л у э . Больно
1 ю й парткйной организа- шевистской критика
самохритика
юрттоз
ужысь
цилы, котькуд парти членлы луэ нимысьтыз в а ж н ей - тырмымтэосты палэнтыны,
шой
событиен. Та
а р е азьланяз ужез умой пукбыръёнъёс ортчозы
б а д - ты ни.
Первичной
парторгани:ш м , ӝутскем хоя я й ств ен н ой но политической
об- зациосын 'отчетно-выборной
становкаын, Ц К П (б)-л эн 18 кампаниез азинлыко ортВсесоюзной
партийнӧй чытыны луоз соку, ку вань
о‘ездэзлэсь но 18 В с е с о ю з- коммунист‘ёс тодматскизы
выбор‘ёс
ной
парткрнференцилэсь ВКП(б) ЦК-лэн
инструкциеныз.
решениоссэ быдэс’ян
но сярысь
киозьы ик
1941
я р ы н Парторганизациослэн
валтйсьёссылы
лыдэ
басьи а р о д н о-хозяйственной
кылем
быр‘ён’ёс
ш анэз
ӟечлыко
б ы д эс - тоно
/Шр‘я
луэм
янгыпГёсты.
тон улсын.
Асьме районамы партий- Ортчем быръёнъёсын кудной
орган‘ёсты
быр‘- ог первичной иарторга«иён‘ёс та арлэн 5 апрельы- зациослэн секретарьёссыляб
кивалтэменызы
сеныз 25 апрелёзяз ортчо- лэн
собраниос
у л ӥ
полизы.
тической уровеньын ортРайонысьтымы
первич- чылйзы, партийной демоной партийной организа- кратилэсь
РСФ СР-лэн Финанс‘ё с‘я Народной Комиссарез А . А. Посконов доклад лэсьтэ.
принцип‘ёссэ
циос бадӟым уж нуизы» тӥнн‘ёс но вал.
Председательствующойлэн ӝӧк сьӧраз—РСФ СР-лэн Верховной Советэзлэн предсегуж гес ик МТС,
лесоОтчетъёсты
дасянлы дателез депугат А. А . Жданов но солэн заместительёсыз, депутат‘ёс—А . X . Тынпункт.
Та
предприяти- серьезной значение сёты- черов но П. С. Макарова.
осысь первичноӥ парторга- ны кулэ. Отчетъёс возь- Фотоез Ф. Кисловлэн.
ТАСС-лэн фотохроникаез.
низациос активно участво- матыны
кулэ
партилэн
Коньдон тыронъи азьмыпйсь колхозъёс
вать каризы программаез X V III съездэзлэсь но хонУжме яратйсько
быдэстонлы люкетйсь тыр- ференциезлэсь
решениосЛ.удзи-Шудзинской сель- кылё
Сталинлэн
нимкКолхоз‘ёс кылдэм бере
мымтэосты палэнтонын.
сэ реализовать каронлэсь советысь „Ӵемогаур" колУчреждениосысь,
кол- мынэмзэ, коммунистъёслэн хоз арысь аре государ- ныз нимам, „И зош ур“ но хмынам хозяйствое нырысен
артеле огазеяськиз.
Ныхоз‘ ёсысь данакез первич- наказ‘ёссылэсь быдэсмем- стволы коньдон тыронплан- „ 1-й май“ колхоз‘ёс
Нош „Выль сюрес" колхоз рысь мон кебптын уж ай,
ной парторганизациос гру* зэс.
зэ дырыз дыр‘я но дырыз- чылкак бере кыльыса мынэ. али нош 7 ар машинистын
довой,
государственной
Отчетно-выборной собра- лэсь азьло' быдэс‘я. Соин Т а колхозлэн заемез 1400 ужасько ни, 1938 арысен
дисциплинаез
юнматйзы, ниослэн азинлыко но вылй ик та колхозысь сельсовет— локбмобиль
ужан нуналэз
уплотнять уровеньын ортчонзы зави- лэн переходягцой знамяез манет но мукет тырон‘ёсыз кутскыса
каризы. Отчетной дыр кус- сеть кароз соослы дасясь- у г пота. Кызьы ке колхоз, 1544 манет тыремын ӧвӧл бордын. Локомобиль КЫ 1С
нын
шӧдскымон юнмаз кемлэсь. Котькуд комму- озьы ик колхозник‘ёс но на. Колхозник‘ ёшэн трудо- смена у ж а : нуназе пызь
деньзылы колхозысь 1‘Ч 1 изэ, ӝыт колхозник‘ёслэсь
Сталинлэн нимыныз нимам нист азьвыл ик тодыны куасьсэлэсь
государстволы
колхозысь первичной парт- лэ собранилэсь нуналзэ, пӧртэм пумо тырон‘ёссэс манет вуэ. Коньдонзэс пра- коркаоссэс югдытэ. 1939
вление тырыны у г быгаты. арын ми вань фермаосты
организация, кудйз ке пӧр- собраниын эскероно
уж- дырыз дыр‘я бы 1эс‘яло. Та
тэм колхозной у ж ‘ёсын ак- пум ъёстн. Выборъёс дыръя колхозысь 7 колхозник‘ёс- Соин но та колхоз государ- электрифицировать каритыронзэ мы. 1940 арын мон 7 0 0
тивно участвовать кариз, первичной партийной орга- лэн культсборзы но 1 кол- стволы коньдон
трудодень ужай,
солэсь
б есп ар ти й н о й
акти- низациос азьын сыӵе зада- хозниклэнб манет самообло- чидантэм бере кельтэ.
азьвыл
ар'ёсы
500—600
вез ас котыраз бинялтйз, ча сылэ, чтобы партийной жениез тырымтэ на.
Налоговой агент
трудоденьлы
вуттылӥ.
хозяйственной ужын при- органъёсы быръемын мед
Та
колхозлэсь бере уг
Джонский.
Ужелы
добросовестно
отмер возьматыса ужаз.
луозы уж вылын эскерем
носиться
кареме
понна
Первичной
партийной[ коммунистъёс,
партилы
монэ колхоз арысь-аре преорганизациосын шодскымон преданной но организацимировать каре. Берпум преТ
у
э
Писеевской
сельсо-1
дышетскисьёо
звеноенбыгауж нуэмын член‘ ёслэсь но онной ужез нуыны
мия
сапег басьтӧ. Мон
ветысь „Вормись“ колхоз | звеноен ужалозы, коллекВ КП (б) членэ кандидат‘ёс- тйсь муртъёс.
шум
потйсько
солы, что
началь- 1тивно
утялто зы .
Тйни
лэсь идейно-политической
Районысьтымы партийной Б. Березнякской
быдэс
колхозлэн
производной
школалы
0,40
гекотчетноозьы ми опытной участокуровеньзэс вылэ ӝутонын. организациосын
ствоезлы
мон
но
ас пичи
муз‘ем
сётэ
Та лэсь бадӟым доход басьтом,
Коммунист‘ёслэн но ВКП^б) выборной кампанилы да- тар
уженым
кӧня
ке
но пайда
членэ кандидат‘ёслэн кру- сяськоыъя собраниос орт- опытной участокез образ- пинал’ёслэсь дышетсконзэс
карон понна мон муз‘ем ужанэн герӟаломы. сётйсько.
сыӵе цовоӥ
гозорзы будйз, соин валче чыло ни. 7 апреле
В. М. Коробейнииӧв,
еоос асьсэ црактической собрание ортчиз
ВКП(б) вазен ик план лэсьтй ни.
Школалэн
заведующоез
Писеевской
сельсоветысь
ми
та
участок
уж ‘ёссэс умой быдэс’яло. райкомлэн первичной парг- Тулы с
Садовников.
1„Красный Октябрь“ колхоз.
Первичной партийной ор- организацияз.
Собраниын котыре пӧртэм кустарник*но самокритика ёсты (сутэрпу, эмезьпу но
ганизациос бадӟым уж ну- критика
1938 арлэн заемез сярысь
мерттомы. Муз‘изы партилэн радаз выль паськыт вӧлмытэмын вал. мукет)
пинал‘ёс
Трудящоёслэсь
сбере-|Ташкент городын. Котькуд
член‘ёсты но ВКП(б) членэ Парторганизацилэн секре- емез кыеданы
кандидат‘ёеты пыртон уды- тарезлы Пономарева эшлы пень люкало. Пень но му- женизэс азьланьын но бу- гражданинлэн луоз басьтэсын но. Парти членэ но отчетно-выборной собрани- кет местной удобрениосты дэтон пойна правительство
мез та заемлэсь облигацичленэ кандидатэ пыртылэ- лы дасяськонъя конкретной уже кутыса ми участока- 13 мае 1940 арын
1938
мы 3 дырын
картофка
мын умоёсыз пӧлысь умо- указаниос сётэмын.
оссэ
районной сберегательарлэн
государственной
Первичнон
партийной мерттом: тулыс вазь, колёсыз, партилэн
ужезлы
выигрышной ной кассаысь. Со облигаорганизациосын
отчетно- хозэн ӵош но бергее. Озьы внутренней
преданной мурт‘ёс.
заемезлэсь 3 разрядзэ пот- циос вузасько но берен
Первичной партийнсй ор- выборной собраниосты вы- 2 дырын вазь но бер помилӥ
политической
урове}дор‘ёсты мерттомы, кылем тйа. Та заемлэн выгодаез басьтйсько
клиентъёслэн
ганизациослэн
азинскем'ньыи
ортчытон
цонна
соёсынызы
ӵош тырмымтэ
интыяз мукет бакча сион‘- адӟиське отысь, что утон‘- нырысь куремзыя.
интыоссы но вань на. Соин ослы пцательно дасясько- ёсты мерттом. Пӧртэм пу- ёс 25 сюрс, 10 сюрс, 5
Басьтэлэ 1938 арлэн зае*
ик отчетно-выборной еобра- но. Кивалтйсь орган‘ёсы мо бакча емыш‘ёсты мерт- сюрс, 1 сюрсно400 манет‘быр‘емын мед луозы пармезлэсь облигациоссэ!
ниосын
коммунист‘ёслэн тилы
пумозяз преданной тыны квадратной метрен ёслы тупатэмын. Очередзадачаенызы большевист- мурт‘ёс.
инты вис‘ ямын луоз. Вань ной тираж луоз 16 апреле
А. Бабуш нин.

Опытной участокмы образцовой луоз

/

Районысь азыиынись МТФ
Писеевской сельсоветысь „Красный Октябрь" колхозлэн скал вордон фермаез берло ар”бсы батӟымесь азинскон ёс баоына. Колхоз районамы нырысен 7 март азелы быдэстйз государс тволы йӧл постаиказ?. Со сяна,
со государстволы закупе 60 центнер йӧлзэ сётэ. Колхозлэн фермаосыз образцово оборудовать каремын. котькуд
стойло вадьсын электро тыл ӝуа.
Туннэ ми печатласькомы колхозлэн фермаосаз ужасьёслэсь высгуплениоссэс.

Ужме яратыса ужасько
„Удмуртской
АССР-ын
Ми колхозэ пырим 1929
арын, мыным соку 14 арес сельскохозяйственной кульгинэ вал. Нырысь мон кол- тураослэсь удалтонлыксэе
хсфын чыры-пыры у ж ‘ёсты но пудо вордонлэсь прогинэ ужаны быгатйсько вал. дуктивностьсэ ӝутэм пон1934 арын гу р т калык мо- на колхозник‘ёслэн ужамзынэ член сельсоветае быр- лы ватсаса тырон сярысь
Народной Койиз, со бордысен мон об- СССР-лэн
щественной ужез яратыса, миссар‘ёсызлэн Советсылэн
активно ужаны
кутоки. но ВКП(б)-лэн Центральной
1941 арын
1935 арын комсомол радэ Комитетэзлэн
постановленизы
пыри, 1937 арысен 1940 ар- 6 мартэ
озь первичной комсомоль- милесьтым, пудо
вордон
ской организацвлэн секре- ужын ужасьёслэсь, скал‘поттон
тарез луыса уж ай, член ёслэсь трос йӧл
мылкыдсельсовета луыса нош — бордын ужаны
1939 арозь. 1937 арын Ал- мес эшшо
но вылэ ӝунаш
райисполком совет- тйз.
ско-строительной
школае
Та
постановления мон
лэзиз,
отын 4
толэзь
1941
арлэн
нырысь квартадышетскыса та аре ик сельлаз
кыскон
скал‘ёслэсь
советэ председателыш заместителе ужаны басьтйзы. йӧлзэс трос поттыны быСельсоветысь сокращение гатэм
поннам колхозной
шедьыса 1937 аре ик мо- правленилэн
учкемез‘я
нэ колхоз пасекае заведу125
литр
йӧл
трудоденьвыющое пуктйз. Мон 1934
арысен общественной со- лэ ватсаса басьтйсько. Та
ветско-колхозной но ком- мыным
премия
луэ,
сомольской уж нуисько. мынэсьтым животноводство
1940 аре нош ВКП(ӧ)-лэп бордын эшшо но азинлыко
членаз кандидатэ
пыри.
1937 арын СССР-лэн Вер- ужаны мылкыдме вылэ ӝутэховной Советаз националь- Азьло ар‘ ёсын
но кол
ностья депутат‘ёсты быръ- хозын умой ужам поннам
ён‘ёс'я' окружной избира- монэ колхоз витьпол претельной комиссилэв членэз вал. Озьы пк местной мировать кариз ни.
Совет‘ёсы быръён‘ёс‘я но
Т. Лаврова,
избирательной комиссилэн
„Красный Октябрь“
членэз луыса 7/жай.
колхозлэн дояркаез.
Мон общеетвенной ужын
активно участвовать карыса ноколхозын арлы 300-350
Карело-Финской
ССРтрудодеиьтэк ӧй кыльыльт, ысь
Прионежской райо1940 арын нош 414 трудо- нысь 2 номеро совхоз 1939
день ужай.
но 1940 ар‘ёсын ВСХВ-лэн
1940 арын пасекаысь мо- участникез,
1941
арлы
нэ колхоз МТФ-е доярка ВСХВ-лэн
кандидатэз.
луы са
ужаны
басьтӥз.
Совхозлэн
животноводАли мон 12 скал сюдйсько
ческой бригадаел та
но кыскисько. 12 скал‘есы
шордыдын вераса котькул
пӧлысь дасэз кунян ваефуражной скаллэсь 225<
мын, кыкез нош — ваёно.
литр йӧл бӧсьтыны обязаС кал‘ёсты сюдыны мыным
басьтйз, планэз
фермалэн заведующоез 10 тельство
2000
литр.
нуналлы
240 килограмм
пызь
но 70 килограмм
жмых сётэ, шорлыдын вераса котькуц скаллы кык
килограмм пызь но
одйг
килограмм жмых. Кысконо
скал‘ёсы одйг
кадь
сюдыса но одйг кадь йӧл
у г сёто, соин
ик
ми
скал‘ёсты
соослэн
вессыя но
продуктивностьеыя
сюдйськомы.
Тйни озьы „Волокита“ скалэ суткалы 11 литр йӧл
сётыны кутски з,
мукет‘ёсыз нош—6-8 литр. С кал‘ёсты
продуктивностьсыя сюдыса но соослэсьудойзэс йылэтыса государ.
сгволы йӧл сётон планмес
но ми 7 март азелы ик быдэстйм. Скаллэсь трос йӧл
кыскон милемлы, скал кыскиеьёслы—шум потон.

Л . А. Пехконен(азьпалаз)—
1939 но 1940 ар‘ёсын ВСХВлэн учасгницаез но 1941
арын В СХВ-лэн кандидатэз.

Фотоез Я. Роскинлэн.
ТАСС-лэн фотохроникаез.

Ас вылам басьтэм обязательствоме уж
вылын быдэсто

Мон вазен колхозын рядо- басьтыны
обязательство
зойын ужай. Милям семья- басьтйз ке, мон ас вылам
мы 5 мурт, уж асез нош обязательство басьтй котьмон сяна ӧвӧл, тйни озьы куд кыскон скаллэсь шормон соосты огнам сюдйсько. лыдын вераса 2000 литр
Арлы 320-350 трудоденьтэк йӧл кыскыны.
ӧй
кытьылы, колхозной
1941 арлэч нырысь кварпроизводствоын умой ужам тадаз кысконо скал’ёсыпоннам монэ колхоз 5 пол лэсь план‘я мултэсэн йӧл
премировать кариз ни.
поттэме
понна
пудо
1940 арын монэ колхоз вордонлэсь
продуктивМТФ-е ужаны кариз. Мон ностьсэ
ӝутэм
понна
али 12 скал сюдйсько, со колхозник‘ёслэн
ужамзыпӧлысь
7-ез
кысконо, лы
ватсаса
тырон
ся5-ез нош кунян ваёно али. рысь партилэн но прави7 кыскон скаллэсь сутка- тельстволэн
постановлелы 35-40 литр йӧл кыскись- низыя
колхозлэн
прако. „Манька“ но „Звезда“ влениез
мыным
арлэн
скал‘ёсы суткалы быдэн, нырысь
.._ г _
кварталаз
100
7-8 литр йӧл сёто. Ми со-|литр
йӧл
ватсаса сё
осты
умой сюдйськом, | тйз.
Та
премия мыгид‘ёсмес
сузяса,
ва- нэсьтым ужаны
мылкыдлессэс
ӵем вош‘яськом, ме эшшо но вылэ ӝ у тэ,
озьы ми скаллэсь трос йӧл- уж ам‘я ужамез поттэ.
зэ кыскиськом.
А. И. Ш амшурина,
Колхоз котькуд кыско„Красный О ктябрь“
но скаллэсь 1500 литр йӧл
колхозлэн дояркаез.

Киронлэн нимыныз нимам
колхозлэн (Шиловской район, Рязанской область) дояркаез А . П . Косорукова
Всесоюзной сельскохозяйственной вьгставкалэн ПЬкчй зэрни медаленыз награД й ть каремын. Косорукова
эга 1940 арын бордаз юяматэм скалъёслэсь
шорлыдын вераса быдэн 5246
литр йӧл басьтйз.
В . Карышевлэн фотоез.
Фотоез ТАСС-лэн.

Милям азийскемъёсмы
Писеевской сельсоветысь
„Красный Октябрь" колхозлэн скал вордон фермаез
1934 арын кылдэмын. Соку
отын 6 скал вал. Нимаз
гидъёс
ӧвӧлэн
скалъёс
частной
хозяйствоослэн
гид‘ёсазы улйзы. Пудоослы сётэм фураж тус-тас
луылйз,
скал‘ёс
ӟоскыт
интыосын, дэри пӧлын кӧлазы. 1936 арын фермалэн
эаведуюгцоез Яковлев А.
пудоослы умой условие
кылдытон понна 60 скал
гэрымон типовой гид лэсьтытйз. Та арысен сюро таза пудолэн йырлыдыз планлэсь мултэслы будйз. 1939
арлы скал‘ёслэсь но ве;о ку колхозлэн председагелез луыса ужасько вал.
1938 арын монэ
колхоз
животновод‘ёслэн дас тотэзьем
курсазы
ыстиз.
Курсэз „отлично“ отметкаен быдтй. Бертэм берам
монэ пуктйзы скал вордон
фермае заведующое.
Озьн тйни, мон скал вордон фермае ужаны пырыку скал‘ёслэн лыдзы 72
йыр вал. 60 скаллы лэсьтэм гид сяна 1938 арын
колхоз 30 йыр тэрымон
скал гид но 17 йырлы кунян гид лэсьтйз на. 1940
арын милям фермаямы кунян‘ёстн но ветыл‘ёсты вераса 83 йыр скал вал ни.
Т у э сооелэн лыдзы 85-озь
вуиз. Скал*ёсмы чылкыт.
шуныт гид‘ёсын уло. А
милям 27 кыскон скалмы,
29 ӝыны аресозь кунян‘ёсмы, отиосыз—ветыл*ёс.
1939 арын фермаысь 31
кыскон скал’ёс 46110 литр
йӧл сётйзы. 14100 литрзэ
ми государстволы сётймы*
! 940 арын 32 кыскон скалмы вал. Государстволы ми
16400 литр йӧл сётимы,

3000 литр сётимы закупе,
Милесьтым
8000 литр ёрос колхозник*вример басьтэ
ёс понна государстволы
сётэмын. Т у э 27 кыскон
Писеевской сельсоветыеь
скаллэсь
куинь
толэзь
„Красный Октябрь" колхоз
ӵоже 12300 литр йӧл кыс1940 арлы государстволы
кемын. Выль постановле- Пӧртэм пумо коньдон тыния йӧл тыронмы милям ронзэ сю процентлы ик
5900
литрозь
кулэсмиз. быдэстйз. Озьы ик 1941
Государстволы йӧл сётон- арлы колхозник‘ёс 100 поомес ми район‘я нырысен цент ик культсборзэе но
быдэстймы.
Колхозник‘ёс самообложенизэс тыризы.
'понна
йӧл тырем сяна Нырысь кварталлы колхоз
колхоз ту э закупе 60 цент- подоходной налог 2300 манер йӧл сётоз. Котькуд нет. тыриз. Заем‘ёслы но
кысконо
скаллэсь
шор- 100 процент ик взнос‘ ёс
лыдын вераса ми
1500 тырыса быдэстэмын ни.
литр йӧл басьтон понна
1 апреле колхозник‘ёслэн
нюр‘яськиськомы.
собранизы вань фермаосысь
Кысконо скаллы суткалы
п^доосты
добровольно
2 кило концентрат‘ёс но страховать карыны пуктйз.
1 килограмм жмых сётйсьТйнй озьы страховать каке. Со сяна, скал‘ёслы сёрем
пудоослэн
йыртйсько на парен обрабоЛЫДЗЫ 203 луэ, СООС 4500тать карем грубой сион‘ёс: манёт тыр
застраховатьчябей куро, сезьы бубыли, каремын. Страховой взнос‘ чабей но ӟег киль.
'ё с апрель толэзе ик тыреФермаысь котькуд ужась
ас уж зэ умой тодэ. Арлэсь мын луозы.
ӧжыт ужам скотницаосмы
Озьы ик общой К 0Л Х03*
милям
ӧвӧл.
Котькуд ной собраниын 117 мурт
ужась ас интызэ чылкыт асьсэлэсь улонзэс коллеквозьыны тур ттэ, пудоослэн тивно страховать каризы..
чылкытлыкоы
понна но
нюр‘яеьке. Парсь вордон Одйг но кык кварталлы.
фермаысь ужасьёс парсь- взнос‘ ёс тыремын ни.
ёсты но парсь стойлоосты
Колхозлэн счетоводэз
5 нуналмысь мисько. ФерЯ к о зл ее.
маосын
чылкыт,
югыт,
котькуд стойло вадьсын
Врид. редактора
Ильичлэн лампочкаез ӝуа.
М. Н. Никитин.
Вань
фермаос, озьы ик
кодхозник‘ёслэн коркаоссы
эдектрифицировать
кареЯлон Пычасской сельлоец
сётэм Ширяев Николай Осипомын.
Ужез умой организовать вичлэсь 639 номеро, Ширяева
Селиверстовиалгсь 6 40
каремлэн, уж дэ яратыса Анисья
номеро, Ширяев Осип Аитоновичужамлэн
результат‘ёсыз лэсь 641 номеро паевой книжгдӟисько фермаослэн до- каосеэс земен лыд’яно ӧвӧл ни.
кодзы бордысь: туэ ми пуЮ вордонлэсь 40 сюрс ма- У А С С Р , ст.
П ы ч а с ,
нет ёрос доход басьтомы Издательствоосдэн
но
Г. Н. Алеш кин,
Полиграфилэн
Управле„Красный Октябрь“ колнизылэн
типографиез.
хозлэн фермаосызлэн
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заведующоез.

