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МТС-лэсь ужзэ чутрак
выльдоно
16-ез
Сельскохозяйственно^ трактор‘ёс пӧлысь
уж ‘ёсты азпнлыко быдэс- сяна тупатэмын ӧвӧл, таӵе
точ понна партия но пра- ик положание мукет се.пьвительство вискарытэк сюл- скохозяйствеиной машинамасько. Асьме
районысь осты ту п а т‘ янлэн мынониз
коЛхоз’ёслэн вылй сталин- но. Трактор‘ёсты но сельской
урожай
басьтыиы скохозяйственной машиналуонлыксы вань, кулэ ка- осгы дырыз дыр‘я ту п а т‘ре* только
вань
агро- янлы ӝегатэ чаотьёс тырмероприятиосты бьтдэстыса мымтэ но. Алнгес МТСмеханикез
Соколов
ужам. Вылй
сталинской лэн
урожай
басьтонын туж частьёслы Ижевск.ой гутабадӟым значение
басьтэ пе ветлусаодйг арня улйз,
машинно-тракторно!! стан- частьёс ношсо чик ӧз вайы,
ция. МТС 1 9 4 0 арын ма карыса улэм зэ эскеСо ик трактоортчем
ар‘ёсын
сярысь рпсь ӧвбл.
курумой
ужаз.
Тракто- рист‘ёсты дышетон
рист‘ёс асьсэ азьын сы- сын дышетэ, 2 час ды лелйсь уж ‘ёсты туж гес ик тыны со быдэс нунад!ёсын
гырон‘я умой быдэстэме- урок‘ёсызлы дасяське, мупызывалче 1940 арын гырон кет у ж ‘ёссэ вунэтэ.
Куд-огез
тракторист‘ёс
102,3 процентлы быдэстэмын. Тракторист‘ёс Михе- но тракторной бригадир'горючоез
по-хозяйев, Ардашева, Пискотин, ёс
Зарипов, Швецов, Безру- ски кутыны у г сюлмасько,
ких Дм. но м укет‘ёсыз соин валче 1940 арлэн сегинэ
тракторной
эш ‘ё с 4нормаоссэс мултэсэн зоназ
бригадирез
быдэс‘язы, соин ӵош ик бригадалэн
горючоез экономить кари- Тройников П; 3 тонна ёрос
горючоез персрасход лэсьзы.
Ужез азинлыко быдэс- тйз, тракторист Иечаев Г.
тонлы МТС-лы туж . бад- нош 700 манетлы перерасӟым юрттэт сётйз 26 июне ход лэсьтйз. Та бадӟымесь
1940 арын СССР-лэн Вер- тырмымтэ интыосты МТОховной Советэзлэн Прези- лэя директорез • ӵоксаны
„со
бадӟым
диумезлэн Указэз. Т а Указ туртске,
кулэстйз МТС-ын ужась' из’ян ӧвӧл“ ш уэ.
Вань тырмымтэ интыосёслэсь ужысьтызы ас сяменызы кошконзэс но бу- ты чик ӝегатскытэк па*
дэтйз
ужлэсь
произ- лэнтон вылысь вань сельводителыюстьсэ.
Кылем скохозяйственной машина1940
арын
М'ГС-ысь осты вакчи дырын туп ат‘быдэстон
вылыеь
ужасьёс куинь мурт Все- яса
«.оюзной
сельскохозяй- нюр‘яськоно.
МТС-лэн
директорезлы
( твенной выставкае
ветлӥзы ке, 1941 арын 6 мурт но первичной партийной
у гвердить каремын ни, эш- организацилы гулыс кизёншо но дупзы на.
лы успешно дасяськонэн
М ТС 1941 арын азинске- конкретно кивалтоно. 1940
меныз буйгатскыса
улэ.
Тулы с ю кизёнлы дасясь- арын луэм ошибкаосты лыконэз Ворожцов ЭП1 ас дэ басьтыса., ӧвӧл лэзёно
эрказ лэзиз. Та дырозь 341 соосты 1941 арын.

Колхозяитвс зажяточно уло

„20 лет О ктября“ колхоз
арысь-аре- юнма. 1940 арын
со зерновой культураосты
шорлыдын вераса котькуд
гектарысь 16 центнер басьтйз. Колхозник’ёс татын
зажиточно уло. Домохозяйка Лукина Н. С ., кылсярысь, кылем арын 442
трудодень уж аз, со понна
со 80 пудлзсь ятыр нянь
басьтйз,
Касаткин
И.
(ньыль муртлы) —220 пуд.
Колхозлэн
председателез
Петров 1940 арын Всесоюзнон сельскохозя йст вен но й
выставкалэн
участникез
вал.
Колхоз 1941 арын
но
вылӥ доход басьтон понна
азннлыко дасяське тулыс
ю кизён азелы. Вань кидыс
кисьтыса но шертыса быдьтэм ы н, чабеез кыктэтйзэ шерто ни. Фураж тыр-

мыт
дасямын.
Сельскохозяӥственной
инвентарь
но машинаос
ремонтировать карыса бмтэзтэмын.
Яровоёс
улэ
поттэмын
1о тонна кыед, 4 тонна
минеральной
удобрениос
ваемын. Дышетскись пинал‘ёслэн
кужыменывы 1
точна пень бичамын. Вань
агромероприятиосты
уже
куты са колхоз 1941 арын
котькуд гектарысь 18ценгнер зерновой культураосты, 4,6 гщнтнер етйн мертчан, 5 центнер етйн тысь,
120
центнер
картофка
басьтыны
обязательство
сётйз. 18 Всесоюзной партийной конференция усьтйськытозь тулыс ю кизёнлы
дасяськон
уж рад‘ёс
ваньмыз быдэстэмын луозы.
3. Сенников.

РККА-лзн XXIII годовщинаез азьын

Рабоче - Крестьянскои
Красной
Армилэн X X I I I
годовщинаезлы
сйзьыса
районысьтымы е ги т‘ёс асьсэлэсь мылкыдзэс военной
ужлы придавать каро. Т у э
144 комсомолец‘ёс куасэн
соревнованиын участвовать
каризы, со пӧдысь 61 мурт
ГТ О значоклы зимней нормаосты сдавать кариз. Озьы
ик сельсовет‘ёсысь но райцентрысь 158 мурт прнзывник‘ёс пӧлын куас вылын
соревнование ортчытэмын,
со пӧлысь 94 мурт ГТО
значоклы
зимней норма
сётӥз.
2 феврале 39 мурт куас
вылын Пычас — Б . Уча
— П ычас
м арш рут‘я
воеьизированной
поход

лэсьтйз. 22 призывник‘ёс
телефонистэ, дышетскизы.
Тйни озьы егит'ёс асьсэлэсь* активностьсэс вылэ
ӝуто,
военной у ж л ы
активно дышетско.
Вань та у ж ‘ёс ортчытэмын
райвоенкоматлэн,
ВКП(б)-лэн военной
отделэзлэн, ВЛКСМ-лэн райкомезлэн но осоавиахпмлэн
райсоветэзлэн
акгивной
кивалтэмзы улсын.
Та нунал‘ёсын райвоенкомат призывник‘ёсын конференция ортчытоз. Райкомлэн
нарткабинетэз
Красной
Армия сярысь
л и т е р а т у р н о й фотовыставка дася,
озьы ик
райклуб но фото-выставка.
дася.
Пономарева.

И. В. С.талин но К. Е . Ворошилов (1935 арын).
СО ВЕТСКО Й

Нылпиослы эм ‘яськон юрттэт
Нылпиослэн
тазалыксы
понна сюлмаськон асьме
странаын вань
калыклэн
ужез
луиз.
Аборт‘ёсты
дугдытон сярысь, нылпи
ваись нылкышноослы материальной юрттэтэз будзтон сярысь законэз поттэм
нуналысен
ортчем 4 но
ӝыны ар‘ёс ӵоже паськыг
вӧздйськиз
нылпи ваён
юрт‘ёсты, детской яслиосты но мукет‘ёссэ лэсьтылон. Здравоохраненил^н орёаЩёсыныз гинэ лэсьтэмын
2760 яслиос, кытын
164
сюрслэсь
уно
интыос.
Украинаын но Узбекистанын яслиослэн лыдзы кык
поллэсь унолы йылӥз, нош
Казахстанын — 3 поллэсь
ятыр. Ивановоын но Калининоын котькуд витькуа ть нуны пӧлысь одйгез
улэ яслиын. Странаын усьтылэмын
1165 родильной
дом‘ёс, отын 16320 койкаос, усьтылэмын 363 молочной кухняос.
Т уэ арын городской яслиосысь интыослэн лыдзы
33.000-лы будыны
кулэ,

ВКП(б)-лэн
Пычасской
райкомезлэн но
Райсовеглэн
органзы

47

процентлы
быдэстйз

Лудзи-Шудзинской сельсоветысь „Ӵемошур“ колхоз 1941 арлы фермаезлэсь
государстволы йӧл тырон
планзэ быдэстон вылысь
нюр‘яське. Тйни озьы 11
февраль азелы та колхоз
47 процент быдэстӥз ни.
Колхозлэн
председателез
Тихомдров эш но фермалэн заведуюшоез Александров эш 1941 ар понна
государстволы йӧл тыронзэс 1 апрель азелы быдэстыны обязательство сётйзы.
Та колхоз государстволы йӧл сётон планзэ быдэстыса 2000 литр закупен
вузаны договор гожтӥз.
Чемошур колхозлэсь бере у г кылё „Выль улон“
но Сталинлэн нимыныз нимам колхоз‘ёс. Фомин.
7 АР ^Ю Н кгХ Ы Н
Н.Юринской
сельсоветысь Карл Маркслэн нимыныз нимам
колхозысь
колхозник Денисов Егор
Денисович 7 ар ӵоже конюхын уж а ни. Ужатозяз.
солы унопол поощрениосг
премиос сё т‘ямын. Денисовез ваыь колхозншУёс.
ярато. В ал‘ёсыз солэн котг,ку дыраз сюдэмын, тазатэмын луо. Денисов обязательство басьтйа ту л ы с
ю кизён азелы вань. вал‘ёсты шоролыко но вылй.
упитанной
карон понна.
Денисов сельсоветлэн депутатэз, активной общественник.
И. Егоров.
со ю зы н

Кутскиз вазь кизёно

нош постоянной сельской
шепо юосты кизён
яслиосын — 65.000-лы. Вы„Галля-А рал“ совхозын
льысь усьты.зыны пусйиське 530-лэсь ятыр женской (Самаркандской область) 5
но детской консультациос. феврале вазь кизёно шепо
Ӧтемез витьытэк врач ветюосты кизён борды
кутлоно л уэ котькуд нырысь
толэзьзэ улйсь нуны доры. скизы. Нырысетй 110 гекНуны
доры 2 ’ поллэсь тар вылэ чабей киземын.
ӧжыт уз ветлы патронаж- Та вуоно нунал‘ёсы масной сестра. Али лыд‘ясь- совой кизён кутскоз.
ко 6262 детской П0ЛИШ1ЦНИкаос, усьтйськозы на 387.
120 сюрс колхозник’Тӥни со сярысь вераз! ёс— лыжной
кросслэн
аслаз докладаз СССР-лэн|
участни кёсы з
Здравоохранениезлэн Нар-[
комезлэн заместителез Ка-^ Полной луисьтэм Л Ы Дзанцева эш, кудйз высту- пус‘ёс‘я, 1 февралёзь 24 об*
пигь
кариз
нылпиоелы ластьёсысь но республикалечебно- профилактической осысь гинэ кросслэн сгарюрттонлэн реопуб.пиканской таз потйзы 120 сюрслэсь
управлениосызлэн начать- уно кодхозник‘ёс. „Готов
ник‘ёссылэн совегцаниязы. к труду и обороне“ комСовещанилэн
участнчк*- плекслэсь лыжной нормаёсыз — детской учрежде- 0С‘1э сётйзы 70.000 ёрос
ниослэн работник‘ёссы —
асьсэ ужзылэн опытэнызы сельской ф изкультурник‘ вош‘яськизы
но нылпиос- ёс.
Соревнованиос азинлыко
лы лечебно-профилактической юрттэт сёт‘янэз умо- ортчизы Белорусской СС Р
ятон сярысь трос умоесь ын, Москзвской,
Кировпредложениос сётӥзы.
ской но
мукет область*
ёсын.
(ТАСС).

Политической

самообразованиез! Нюлэс дасян ся3реьч'с^|лапс0становлен,,ез
Трудгужповинностьлэсь сэлэн собраниазы г\р ты н
жутоно
значенизэ валаса „Кизили“ улӥсь колхозник‘ёсты вань-

Уполнаркомзагысь
первичной партийной организацилэн секретарез Зорин
аслэсьтыз идейно-политической тодонлыксэ ӝутонын нуналмысь ужа. Озьы
иг: Зорин эш интересоваться кариське, кызьы солэн
организациысьтыз
коммунист‘ёс асьсэлэсь тодонлыксэс вылӥ удысэ ӝутонын ужало. Со котькуд
коммунист*ёсын
беседа
лэсьтэ, тйни озьы со вакчи дыр куспын
лэсьтйз
15
беседа,
ку д ‘ёсаз ке
серьезной вопрос‘ёсты разрсшить капемын,- кылсярысь, 1914— 1918 ар'ёсын
империалистической
войналэн причинез сярысь,
диалектикалэн ньыль основной чертаосыз сярысь
но
крепостнической обществолэн
причинаосыз
сярысь но м укет.
Ачиз Зорин »ш „ВКП (б)лэн историезлэсь краткой
курсэзлэсь“ X главазэ изуч^ть кариз ни. Та первичной
партийной организациысь
Сенников 12 главазэ ик
нзучать карыса
быдтйз
ни но, али кутске нн изучать карыны „ВКП(б)-лэн историезлэн краткой курсэзлэн“ первоисточник‘ёсыз‘я.
Та первичной иартийной
органпзациын умой иуктэмын
политико-массовой
уж . Коммунист‘ёслэн кужыменызы,
коммунист‘ёс
но беспартийнойёс полын
30 доклад‘ёс но беседаос
ортчытэмын.
Соин ӵош ик вань на
сыӵе первичной парторганизациос но, к у д ‘ёсыз ке
чолитико-массовой ужез кулэен уг лыд‘я.ю лэся. Кылсярысь, М ТС-лэн первичной иарторгаяизацпез массовой
ужез
ичи
нуэ,
„ВКП(б)-лэн
историез.пэсь
краткой курссэ“ изучать

карон ляб пуктэмын. Та
парторганизацилэн секретарез П е ш к о в
эш
коммунйст‘ёслэн асьсэлэсь
идейно-политической уровеньзэс ӝутонын
ужаменызы
й н т е р е с о в а т ься уг к а р и е ь к ы .
Иешков эш ачиз но аслэсьтыз тодонлыксэ будэтон
бордын уг уж а, соин ик
коммунист‘ёсызлэсь
но
требовать у г кары. М ТС*
лэн директорез Ворожцов
но хозрасчет‘я дпректорез
Зорпн коммуписгёс, коммунист‘ёслы
ужын производительностьсэс ӝутоньш нокыӵе но ю рттэт у г
сёто. Кылсярысь, X X I I I
Всесоюзной партпйной конференцилы сӥзьыса ремонтын ужасьёс, коммунист*ёс но беспартийноёс асьсэ вылэ ремонтын кач^ственно ужаны обязательство басьтйзы, соос куспазы социалистической договор гожтйзы. Нош МТС-лэн
директор‘ёсыз, первичной
организацилэн секретарез
та ужен кивалтонлэсь иалэнско, соослэсь мылкыдЗэс поддержать у г каро.
„Кизили“ колхозысь кандидатской группа но талэсь пӧртэм ик у г ужа.
Кандидатской
груипалэн
руководителез Иванов эш
аслэсьтыз тодонлыксэ будэтонын у г ужа, соин ик
мукет**
коммунист‘ёслы
„ВКП (б)-лэн историезнэсь
краткой курсеэ“ изучать
каронын нокыӵе но юрттэт у г сёты.
Кытын
ке
лервичной
иартийной организациослэн
секретарьёссы но кандидатской группаослэн руководительёссы асьсэос инПтресоваться карисько идейно
политической тодонлыксэс
ӝутонын, отын уж у м о й
пуктэмын. Пономарева.

ПТФ-ослы умой условие кылдытоно
Карл-Маркслэн нимыныз
нимам колхозын птицеферма куашкан калэ вуттэмын.
1940 арлэн ноябрь но декабрь толазьёсаз улон интызы яратэк 30 кур ег‘ёсс‘ы
.юбӟылыСа кошкылйзы, соос ӧз сюре ни. Птицефермаын
кормушкаос ӧвӧл.

ИТФ-лэн азьло заведующоез
Алексеев
курег‘ёслы
умой условпе сётон понна
ӧз сюлмаеькы.
Талэсь пӧртэм ик ӧвӧл
Чвиоскинлэн
нимыныз
нимам,
„Веселый тр у д “
колхоз‘ёсын но.
Блинов.

колхозысь
колхозник‘ёс
45 кузя нюлэс уже потйзы.
Та колхозысь повинностья
ог 100 мурт сюре. Соин
ик нюлэскын ужасьёс ась-

Лесопунктлэн

Красной Армилэн улонэз

зэ ик ӧтизы нюпэскы потыны но нюлэс дасян планэз дырызлэсь азьло быдэстыны.
М. Г.

пилоправез сярысь

Та дыр’я лссопункт азь ситься каре, ужасьеслэсь
ын нюлэс дасян‘я планэз куремзэс у г быдэс/я. Пибыдэстон понна бадӟым уж лаосты со шерыса пумаз
сылск Соин валче котькуд вутты гэк сётэ, кудзэ яош
ужась аслэсьтыз
нюлэс быттыр
сӧрыса
к у ш тэ .
дасян нормазэ
мултэсэн Усинлы
луыса ужасьбыдэс‘ян понна нюр‘ясько-, ёслэн ужзы ӝега, произ
но луэ. Уж лэсь произво-1 водительность уг буды.
дительностьсэ
ӝутонын' Усин эшлы
аслэсьтыз
бадӟым инты басьто у ж а н !у ж зэ честно
быдэс‘яно,
инструмент‘ёс.
|лесопунктлэн начальникезЛесопунктын
пилоправ|лы таӵе ужасьёсты ӵёмысь
луыса ужа Усин эш . Со эскерылоно
луоз.
ас ужаз халатно
отно-»
Л е со р у ӟ.

Дулинец, МВО-лэн Н -ск0]Т
частезлэн
полковникез, вер-^
Трудгужповинностьлэсь палэнскем
ховой ездая высшой шко-г
сярысь уж ‘ёсты эскерон порядок
лалэн уроказ.
А . Межуевлэн
фотоез.
„Наркомлеслэн
нюлэс Нюлэс дасясь организаци
Фотоез ТАС С-лэн.
дасян‘ёсаз 1941 арын ны- лэн администрациез *труСУД
рысетй
кварталэ
дунэн довой но гужевой повинтрудовой но гужевой по- ностьлэсь палэнскем яке
Трудогуж п лвинностьвинность тупатон сярысь“ нюлэс дасян‘я обязатель- лэсь палэнскем понна
СССР-лэн СНК-езлэн ко ной заданиез
быдэс‘ямтэ
суд улэ
ВКП(б) ЦК-лэн 1941 арын сярысь фактэз тодыса со
2
феврале
Пычас райо17 январе кутэм постано- сярысь
протокол гожтэ,
нысь
калык
судлэн
выездной
влениенызы трудовой но отчы возьматйське виновтрудогужповингужевой
повинностьлэсь ной мурт сярысь вань ку- сессиез
палэнскись
палэнскем понна но нюлэс лэ сведениос, озьы ик об- ностыгэсь
мурт‘ёсты
судить
кариз.
дасян‘я обязательной зада- стоятельствоос но сое труниосты быдэс‘ямтэ понна довой но гужевой повин- „Выль сюрес“ колхозысы
уголовной ответственность носте кыскем сярысь возь- Алексеева Е . А . но ИльинН. И. одйг арлы эриктэм
тупатэмын.
матйсь
документ‘ёс;
кельтыны присудить кареТаин
валче СССР-лэн
б) протоколэз подписать
Юстициезлэн Народной Ко- каре лесозаготовительной мъгн.
ПойкинО’ гурты сь едимиссарез
но
СССР-лэн организацилэн кивалтйсез
ноличиик Николаев. ПавелПрокурорез 1941 арын 21 но
колхозлэн уполномотрудгужловинностьянв аре 16— 11 номеро при- чить карем представителез лэсь
сярысь
каз поттйзы, отын верамын: (колхозник‘ёс сярысь) яке лэсь иалэнскемез
у
ж
э
э
5
ф
е
в
р
а д с
а) трудовой но гужевой сельсоветлэн
председате- ка.лык
с
у
д.
эскер
из~
повинностьлэсь палэнскем лез (единоличник‘ёс ся,Та Николаев.
н ю л. э> с
понна
яке нюлэс дасян ры сь);
обязательной
заданиосты
в) протоколэз гожтэм бе ужлэсь пегаса улйзг ©зьы
быдэстьтмтэ понна винов- ре ик сое ыстоно народной ик 'с у д з но лыктонлэсьной мурт‘ёс уголовной от- судэ преступление
лэсь- палэнскыны тур тске вал.
ветственность улэ кыскись- тэм интыя.
Протоколлэн Николаев 2 ар эриктэм
ко, ужлэн конкретной об копиез соия ӵош ик ке- кельтыны присудить карестоятельствоосыз*я квали- ляське
районной проку- мын.
7 феврале
калык
суд.
фицироваться
карисько рорлы;
иуртРСФСР-лэн УК-езлэн 61-тй
г) протоколэз басьтэм эскериз эшшо кык
статьяезлэн 2-тй яке 3-тй бере но судэ та уж ся- лэсь у ж ‘ёссэс. Нюлэс ужпонна
люкетэзм но мукет союз- рысь вуэм вань кул э ма- лзсь палэнскемзы
ной республикаослэн УК- териал’ёс‘я народной судья одйг но ӝыны ар тюрьёссылэн
солэн
тупась со ужез эскерыны туп атэ, маын пукыны йриговорить
статьяоссыя;
сое эскере народной засе- каремын Оркино гурты сь
б) трудгужповинностез дательёсын ӵош, со уж Кадрова М. И. но 1Нишобыдэс’янэн но шолэс дася- судэ вуэм берс 3 нунал- кина С . единоличницаос.
нэ сезонноӥ ужасьёсты но лэсь бере кыльытэк;
Ваньзы еоос
отысен ик
гужевой кужымез поттод) со ужез судын эске- стража улэ басьтэмын.
нэн герӟаськем ужрад‘ёсты рыку предвпрительной расС. А кать ев но
преступно куаш катэм пон- следование
С. Кадроз.
нуыны кул э
на виновной
мурт‘ёс — шуыса тодмо луиз ке, соВрид. редактора
колхоз‘ёслэн но нюлэс да- ку нарсуд ео сярысь соотМ. Н. Нккиткн.
сясь органиэациослэн долж- ветствующой решение куностной мурт‘ёесы уголов- тыса, ужез прокуратуралэн
Пычас райклубын
ной ответственносте кыс- орган‘ёеызльг келя;
1-ой Удмуртской респубкисько УК-лэн должностколхозно-сове) должностной преету- ликанской
ной преступланиоз сярысь плениое сярысь у ж ’ёсты хозной театр Пычасэ вуиз.
соответствующой
статья- эскеронэз
нуэ народной Та театр ужалоз 13-ысен
осыз'я.
следоватсль
3 нунал‘ем 17 февралёзь.
Вылйын верам у ж ‘ёсты дырлэсь бере кыльытэк;
Театр
таӵе
пьесаосты
эскерыны
таӵе
порядок
„К о в а рж) нарсуд‘ё«5 сыӵе у ж ’- п у к т о з:
тупатэмын:
ёет
учконо луо 5 нунал’- ство и любовь“ , „Поздняя
а) предварительной рас- ем
срок куспын,
кулэ любовь“ „Аннок" но муследование у г лэсьтйськы. ды р‘яз прокурор‘ёсын ӵош. кет.
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ЯЛ О Н Пычасской
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Ми, М. Воложикьинской мп вӧлдйм 215 экземпляр, 1665 номеро паевой книжказэ
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сельсоветысь
почтовой яке 145 проценг.
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моносец‘ёс, на- еление пӧпКоммунизме“ газетлэн
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