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странаосысь пролетррийёс, огазеяське!

коинунизме
Редакцилэн адресэз: ст. Пычас, У А С С Р , Коммунальной ульча, дом № 17,
вылысь этаж. Телефон № 14.

Ш колалэсь ужзэ чутрак
выльдоно

Лэсьтэ улондзс Ильич‘я

Ленинлэн кулэм нуыалы Асьме странамылэн котьсеныз 17 ар тырме ни . Т а куд сэрегаз пӧртэм кыл‘Школалэн ужаз нырысь вылэ ӝутонлэсь иолити- ар‘ёо ӵоже будӥз егит по- ёсын лыдӟо Ленинэз. Ильи1940-41 дышетскон арын ческой значенизэ ӧз валалэ коление, кудйз Ленин ку- чез лыдӟо асьме родинамыветтэтын вал на. лэн границаосыз сьӧрын
шӧдскымон
азинсконъёс на, асьсэ ужазы халатно лы ку
подпольеын,
б а с ь т э м ы н .
Та аре относиться карисько, тру- Асьме калыкмы — пересь- но — мур
школа Советской
прави- довой дисциплинаез тйяло. ёс но пичиос но — у г ву- тюрьмаосын, запрет улын.
тельстволэн
главаеялэн
Сталин эш дышетэ ась8 час‘ем ужан нуналэ, нэты, тодэ но яратэ ЛениМолотов эшлэн указаниез‘я 7 нунал‘ем ужан
марксизмен — леарняе нэз. Странамылэн пӧртэм мемыз
практической у ж ‘ёсты умой выжон
сярысь но пред- пум‘ёсысьтыз Москвае лык- нинизмен наетойчиво овлаоыдзс‘яз.
Районысьтымы приятпосысь но учрежде- тэм калык нырысь ик мав- девагь карыны. Со чик
школаосын дисциплина юн- ниосысь рабочийёсты
но золее мынэ Ленинэз адӟон дугдылытэк узырмытэ га
маз, дышетскисьёслэн ро- служ ащ ийё:ты
великой учениез. Сталинас сяме- понна.
Советской калык но ми- лэн „Вопроси ленинизма”
дительёссы
школа пала нызы кошконлэсь дугдыт р у д я - 1 книгаез но „ВКП(б)-лэн исберытскизы,
родитель- тон сярысь 26 июне 1940 рысь угнетенчой
ской комитет‘ёс школалэн арын СССР-лэн Верховной щийёс пумтэм ярато Ле- ториезлэн краткой курсэз“
ужаз юрттйзы, соин валче Советэзлэн
Президиумез- нинэз. Ленинэз яратон адя- бадӟым инты басьто маркдышетскисьёслэн усггевя- лэсь поттэм Указзэ ды- миосты воспитывать каре, сизм—ленинизмез азьлане
смостьсы но посещаемость- шетйсьёс куд-огез уж вы- организовать каре, асьме будэтонын но пропагандитрудящ ийёсты ровать каронын. 1926-1940
сы вылэ ӝутскиз.
лын у г 6ыдэс‘яло.
1940 странаысь
1940-41 дышетскон арлэн арын гинэ 6 дышетйеьёс выль вормон‘ ёсы н у э . Т а ар‘ёеы „Вопросы ленинизII Ы р ы С Ь
Ӝ Ы н Ы прогул понна с у д и т ь бадӟым общечеловеческой ма“ СССР-ын 37 кылын 14
араз куд-ог дышетйсьёс каремын. Куд-ог дышетйсь- яратонын асьмеос С талин миллион ог‘ я тиражен изужзэс умой пуктыны бы- ёс урок‘ёслы ляб дасясько, кадь луыны туртскиськом . дать
харемын.
Великатйзы. Кылсярысь, Пычас газет‘ёсысь, журнал‘ёсысь Нош Сталин безгранячно кой еталинской книга —
средней школа аслаз ужаз пинал‘ёсты
„ВКП(б)-лэн
историезлэн
дышстонлы яратэ Ленинэз.
комсомольской но учени- юрттйсь статьяосты уже
Партийной съездын, из- краткой курсэз“ —кык ар
ческой организациосты би- у г
куто , асьсэлы выль бирательёслэн собраниязы, ӵоже 57 кылын 16,5 мнлсовеща- лион о г‘я тпражен
н я л т ы с а
умой уче- метод‘ёс у г утчало, пи- стахаяовец‘ёсдэн
потнической коллектив(актив) нал‘ёс пӧлын социалисти- ниязы — котькытын Ста- тэмын.
Мирын одӥг книорганизовать
кариз.
Со ческой
ӵошатсконэн л я б !лин Ленин сярысь тодэ га но сыӵе паськыт ӧз вӧлпыр учебно-воспитательной кивалто.
вайытэ, вера солэн идеяо- мылы на вал.
уж но дисциплина синсыз сярысь, ленинской заМаркслэн—Энгельслэн —
Дышетскись пинал‘ ёслы вет‘есты быдэс‘яммы ся- Ленинлэн—Сталинлэн идемаськымон
у м о я з ы.
Сыр’езшурской начальной практичесхой навык‘ ёс сё- рысь, ӧте Ленин кадь ик яоссн котькытчы прони^
ш к о л а ы н
дыше- тон понна школаослы кол- кышкасьтэм, шонер, прин- кать каро; котькытын асьгйсь
Кузьмина П. К. ды- хозэн огазьын ужано, кол- ципиальной луыны, Ленин мелэн адямиосмы соослэсь
шетскон
арлэн
нырысь хозной фермаосы экскурси- кадь ик калыкез яратыны. у ж ‘ёссэс дышетско ревоӝыны араз 100 процент ик ос лэсьтылоно, пинал пуЛенин кулйз, нош улэп люционной теориез пракуспеваемость
с ё т й з. доосты шефство улэ бась- ленинизм — солэн котьмае тика вылин быдэс‘ян понКузьмина ас ужаз честно тыса будэтоно, соин ӵош вормись учениез,
кудйз на но коммунизмлэсь полотноситься кариське, в«нь нк школаослы обществен- югдытэ асьмелы
комму- ной вормонзэ добиться какужымзэ
поныса
уж а, ной ужез умоятоно, соин нкзме
мынон
сюресмес. рон понна.
ш.,олаысь
вань
уЬок‘ёссэ мур,
валамон валче
Ленинской нунал‘ёс азьын
валэк‘яса сётэ, Чемошур- учебно-воспитательной уж
ВКП(б)-лэн
райкомез, даос, читкаос, доклад‘ёс
Учинской начальной шко- юнмалоз.
Парткабинет
пропагандалэн
но
агитаци- ортчыт‘яло.
лалэн
дышетйсгз
И. П.
1940-41 дышетскон ар- лэн отделзы но парткаби- организовагь кариз ЛенинКондратьев Молотов эшлэн
указаниез‘я трос практи- лэн кыктэтӥ ӝыны араз нет ленинской нунал‘ёслы лэн ужамез но улэмез сявань
мылкыдэз
поныса т у н н э
агитатор‘ёс.лы рысь но солэн произведеческой уж лэсьтэ: школа
у
ч
е
б
н
о-воспитательной
семинар ортчытэ. Али аги- ниосызъя выставка. Райкотыраз 82 пӧртэм выжы
пуктоно, со понна татор‘ ёс колхозник‘ёс но оняой клуб фотовыставка
яблокпу, вишня, крыжов- ужез
ник, сутэрпуд
мерттйз. школа колхозэн ужзэе гер- колхозницаос пӧлын ӧесе- дасяз. Е. Пономарева
Школьной
участокысьтыз ӟаса нуыны кулэ.
В . И. Ленинлэн кулэм нуналысеныз 17 ар тырмон
вылй урожай басьтон ноназьын
на пӧртэм кыедъёсын хыКуд-ог школаос 1941-42
еда. Ивановской начальной дышетскон арлы тырмьшон
школалэн дышетйсез район пу дасязы ни. Кылсярысь,
кылдэм дырысен 100 процент успеваемоеть сётэ. пу дасянлы бадӟым сакСыӵе дышетйсьёс района- лык вис‘язы Б . Учинской,
мы трос. Дышетйсьёслэн Л.Ш удзинской сельсовет'Та
сельсовет‘ёсысь
январекой
совещаниязы ёс.
вань
школаос
вуоно дыумоёсыз пӧлысь умоёсыз
шетскон
арлы
пуэн
обес7 дышетйсьёс премировать
печить каремын.
Каремын.
Минчегуртской
1941-42 дышетекон арлы
нячальиой школалы пореходящой
красной знамя }1али ик дасяськыны кут
сётэмын. Та школа (заве-^сконо озьы, чтобы дышетдующийез Яшин) 1940-41 «скон арлэн пумаз шкота
дышетскон арлэсь нырысь вуоно дышетскон арлы дась
ӝыны арзэ синмаськымын мед луоз. Со понна шкодапоказательёсын быдэстйз. ослэн директор‘ёссы но
194Б42
Бадӟьшесь
азинскон*- заведующийёссы
дышетскон
арлы
дасясьёсын ӵош ик школаослэн
ужазы трос тырмымтэ ин- кыны план мед лэсьтозы»
тыос вань на. Трос ды- со илан‘я ваньмыз дыраз
Трудчщийёс Ленинлэн мавзолёез дорын.
ь етйсьёс
успевлемостез быдэстэмын мед луоз.
Ф . К ч с л )в 1э н фэтоез .
Фотоез ТАСС-лэн.

В К П (б )-Л Э Н

"

Пычасской
райкомезлэн но
Райсоветлэн
органзы

X V III
Всесоюзной
партийной
конференциез:
пумитаса
11 январе Б.Кибья сельполэн правлениезлэн член‘ёсызлэн но магазин‘ ёслэч
продавец’ёссылэн совещанизы ортчиз. Совещание
обсудить кариз Б.Кибья
но Вычас сельпоос
куспын социалистическон ӵошагсконлэсь ито г‘ёссэ но
пусйиз ӵошатсконэз 1941
арлы йылтыны.
1940 арын ӵошатсконысь
азьмынйсен потйз Пычас
сельпо. Совещание вераз,
что
Б.Кибья
сельпоысь
ужасьёс пӧлын ляб иуктэмын вал культурно-чассовой уж , правление ӧжыт
сюлмаськиз интыысь промышленностьлэн вуз‘ёсыныз вузкарон сярысь. Магазин‘ёслэн продавец‘ёссы
огзэс огзы социалистической
ӵошатсконэ ӧтизы.
X V III Всесоюзной партийной конференциез усьтон
нунал
азелы
сельполэн
ужаеьёсыз нырысь кварталлы
товарооборотлэсь
планзэ 65 процентлы быдэстыны кыл сётйзы.
Б. Муравьев.

Кибья сельсоветын
ликбез уж
К и б ь я сельсоветысь
колхоз‘ёс
пӧлысь
ликп ун кт‘ёс
Челюскинлэн,
Клим
Ворошиловлэн но
Степан Разинлэн нимынызы
нимам
колхоз’ёсын
ужало.
Кылем
арлэн декабрь
толэзёзяз
Челюскинлэн
нимыныз ннмам колхозын
ликбез
уж
ляб
мынэ
вал, озьы ик Клим Ворошиловлэн нимыныз нимам
колхозын но. Нош куке
каждой гожтэт тодымтэен
вераськизы, куке та уже
колхозысь вань
активез
кыскизы, одйг гожтэт тодйсьтэм но
дышетскыны
ветлонлэсь ӧз пыкиськы.
Клим Ворошиловлэн нимыныз нимам колхозын али
вань неграмотнойёс
дышетско. Челюскинлэн нимыныз нимам колхозын но
дышетскыны 12 мурт вет.пэ. Пример
возьматыса
дышетско
С.орокина Н .,
Кононова Е ., Григорьева,
Сергеева А. но мукет колхозницаос. Л икп ун кт арнялы вить ӝыт уж а. Дышетэ
неграмотноёсты
ликвидатор Уткина А. Гож тэт тотодымтэез быдтонлы бадӟым ю рттэт сёто Лебедев
Е . Я ., Рысьев П . В ., Добрынина но мукет дышетйсьёс.

А. Н. Нинолаев.

П А РТИ Й И О И У Л О Н

Районной партийной собраниысь

„Красный Октябрь" колхозлэн
социалистической обязательствоез

12 январе Пычас рай- хоз) но м укет‘ёсыз, ваньмыз
1941 арын тулы с ю ки- ной двор‘ёсы но пудо фер- сэн но райЗО-лэн сётэм
клубын ортчиз партийной 17 мурт. Прениын вераеьсобрание. Т а еобраниьЛ! кисьёс асьсэлэн 1940 арын зёнэз азинлыко ортчытон маӧсы навозохранилищеос планэз‘я кизёно.
нырысь
воппосэн
кыл- ужамзы сярысь но 1941 понна, сельскохозяйствен- лэсьтоно.
6. Вань сельскохозяйстзэмын
ВКП(б)-лэн
рай- арын уж зэс умоятон пон- ной ужъёстгы вылй ӟечлы4. Сельскохозяйственной венной у ж ‘ёсты звеноосын
быдэстон
понна но машинаосты но инвентарез ортчытоно, яровой куль.комезлэн отчетэз но ор- на райком ласянь горттэт кен
курыса выступить каризы. животноводствоез эшшо но тупатон: а) кизён тйрлык*- тураосты кизёнэз быдэстоганизационной уж*ёс.
Нырысь вопросэн собра- будэтон понна, Лудзи-Шуд- ёсты тупатонэз 1 февраль но 7 нуналскын, етйнэз —
Нырысь вопросэн ВКП(б)
1940
арын тыр- зи сельсоветысь „Красный азелы быдэстоно, уробоос- 3 нуналскын, кизёно вылй
райкомлэн секретарез А. Ф . ние
лы дэ Октябрь" колхозысь кол- ты, сиес тйрлыкез—1 март качествоен,
Богданов эш доклад лэсь- мымтэ интыосты
тйз. Со аслаз
докладаз басьтыса, 1941 арын коть- хозник‘ёс но колхозницаос азелы.
7. Кизем юосты уронэз
вераз, что 1940 ар ӵоже кыӵе пӧртэм у ж ‘ёсын рай- асьсэ вылэ социалистичес5.
Яровой,
озимой
тысё
кыкпол
ортчытоно, етйназь- кой обязательетво басьтйрайонамы партийной ор- онмес реепубликая
культураосты
но
етйнэз
лы,
зерновой
семенной
ганизациос шӧдскымон бу- мынйсь радэ поттон понна зы но сьӧразы ӵошатскы100 процентсэ ик рядовой участок‘ёслы »о картофканы
ӧтизы
Горькийлэн
никонкретной
решение
кутйз.
дйзы но хозяйственной но
Собрание аслэсьтыз ужзэ мыныз нимам колхозысь сеялкаен, сортовой киды- лы подкормка лэсьтоно.
политической вопрос‘ёсын
йылпум‘яз. колхозник‘ёсты но колхоз- ^ алинлнской областьысь
ужзэс герӟаса нуизы. Соин быр‘ ён‘ёсын
Калининской
районысь
ӵощ ик коммунист‘ёс ась- ВКП(б) райкомлэн нырысь нйцаосты.
„8 март“ колхоз 1940 арын 111 гектар‘ем итощадьысь
1.
Урожай
басьтыны:каждой гектарысь 122,3 пуд зерновоёсты басьтйз.
эш
сэлэсь
идейно-политичес- секретарез Борданов
культураос’я Колхоз ту э но вылӥ урожай басьтон понна колхозной
кой уровеньзэе но ӝутон дышетскыны мынэмен но зерновой
бордын ужало. Районысь- раӥкомлэн членэз Утробин- 14— 15 центнер, етйн тысь бусыосы горфяной удобрение поттон уж борды куттымы рабочойёс, интелли- лэн мукет уже воштске- гектарысь -5 центнер, етйи скиз ни.
4—5
соос рай- мертчан гектарысь
генция
но колхозник‘ёс менызы валче
ч л е н ыс ь
но центнер,
картофка
110
лӧлын яВКП(б)-лэн истори- ком
мозмытэмын. центнер, корнеплод
200
езлэсь краткой курссэ" Ды- ужысьтызы
шетскисьёслэн лыдзы трос- Тайной голосованиен рай- центнер но клевер тысь
л ц будйз. Прениын верась- комлэн член‘ёсыныз Иванов! 2 центнер.
кизы Сенников (заготлен), М ихаил Петрович но Тро-| 2. Вылй урожай басьтон
Калаев (исполком), Тель- фимов Алекоандр Ивано понна нюр‘яськонын ортчытоно таӵе мероприятинов (Сталпнлэн нимыныз вич быр‘емын.
Райкомлэн
заседаниез
осты:
а) кисьтэм кидыс‘ёсыимам колхоз),
Мамаев
ВКП(б)-лэн
райкомезлэн ты кӧо интыын возёно;
(райвоенкомат),
РСраси- нырысь секретареныз Ива- б) сортированиез ортчыков (доротдел),
Алешкин ' нов Михаил
Петровичез тоно триерен но триумфен,
(„Красны й Октябрь“ кол- |бырйиз.
быдэстоно сое 1 февраль
азелы, чылкытсэ но всхожестьсэ
100 процентозь
вуттоно; в) чабей, йыды,
1940 ар со арен луиз, нын нырысь инты басьтэ. сезьы, етйн ты сьёсты 100
куке
комсомол
больше- Клим Ворошиловлэн ни- ироцентсэ ик протравлйвистской партилэн кявал- мыныз нимам но „Акти- вать карыса быдэстоно, со
тэм
улсаз
шӧдскымон вист“ колхозъёсысь ком- понна химикат‘ёсты февГГорф нуллон.
толэзёзь
нулльгса
азинскцнъёс
басьтйз
но сомолец‘ёс гож тэт тодым- раль
Фотоез ТАСС-лэн.
Н. Чамовлэн фотоез.
организационно
юнмаз. тэосты дышетон у*же мыл- дасяно; г) 20 га вылэ ки8. Озимой культураосты | натурплатаез нуллонэз быКомсомол странамылэн хо- потыса
кутскизы . Шӧд- зёно яровизировать карем
15
сентябрьлы,
кидысэн,
бобовой
кульоктон-калтонэз
быдэстоно дэстоно
зяйственной но политичее- скымон азинскон‘ес басьно
страховой
кой улоназ
активногес тйзы Пычас средней тко - тураослы нитрогенизацяя 6 нуналскын, яровой зер- семенной
фонд‘ёсты
кисьтонэз
1 ноортчытоно.
новой культураосты 9 нуучаствовать карыны кут- лаысь
комсомолец‘ёс но.
3. Интыысь но минераль- налскын, етйнэз — 4-5 ну- яброзь ортчытоно. .
<*-кич. Со уно ужаз трудо- Умояз дисциплина, бмдйз.
10.
Пудо йылэтон планаз
ной удобрениосты дасян‘я налскын. 20 гектар вылын
вой лисциплинаез юнма- успеваемость.
100
процентлы
быдэстоно,
тонын, стахановской двиКрасной Армилэн X X III но поттон‘я таӵе ужрад‘ёс лущение стерни ортчытоно,
ортчытоно
метизация.
Фер*
лэсьтоно:
а)
кыед
600
тонжениез паськытгес вӧлмы- годовщинаезлы
1
октябрь
азелы
райЗО-лэн
сӥзьыса
тонын но ужлэсь произво- ортчыТоно лыжной кросс-' на поттоно, толалтэ 400 планэзъя кын улэ гыронэз маосы лучшой колхозник‘ёсты
но колхозницаосты
дительностьсэ
ӝутонын. лы дасяськонын
нырысь тонназэ; б) 20 тонна мйне- быдэстоно.
9. Кутсаськон но заготов- закрепить кароно, пудолы
ВЛКСМ -лэн X I пленумез инты басьто Василье&лэн, ральной удобрение нуллотиповой
гид‘ёс
ас решениеныз кивалтйсь Клим
Ворошиловлэн ни- нэз быдэстоно 1 март азе- каос: а) Клеверез яо зерно- шуныт
лэсьтоно.
К
о
тькуд
свинолы
;
в)
пень
6
тонна
поткомсомольской орган‘ёсты мынызы нямам, „Активист"
вой культураосты кутса15
дсловой
массаосын герӟаз. Сюосын колхоз‘ёсысь но средней тоно, тылобурдо кыед 3 нэз быдэстоно 15 октябрь маткалэсь
лыдъяськись егит комсо- школаысь комсомолец‘ёс. тонна, фекалии 10 тонна; азелы, етӥн с.эстонэз но сое парсьпи басьтоно, кунян*молегрёс асьсэ синмаськы- Соос систематически тре- г) колхозник‘ёедэеь кыед- '| государстволы сётонэз — 7 ёсты, чуньыосты, парсьпиосты,
ыжпиосты
100
мон уженыэы эшшо но нировка
ортчыт’яло,
ас зылэсь 50 процентсэ кол-1 ноябрь азелы.
сохранить
вылэ ӝутйзы комеомоллэсь съӧразы
союзын сылйсь- хоз б.усые гюттоно; д) кон-1 б) Хлебоиоставкаез но процентсэ ик
кароно. Нуна члы 2—3 пол
авторитетсэ, эшшо но умо.й- тэм пинал‘ёсты кыско.
яСтраховский“ зерносовхоз
(Калннинской
район, скал кыскон организовать
гем возьматйзы, кыӵе луонКомсомольской
органилы к’ёс ватскемын
пинал щциос пӧлын вань ляб ‘- Стзлинградской область) 1941 арын В С Х В -е участни- кароно, котькуд кысконо
калык пӧлын. Асьме рай- ёсыз но. М ТС-ысь, лесо- ке кандидатэн выдвинуть каремын. Совхозын 1513 гек- скаллэсь 1400 литр йӧл
“ нын
но
ответственной п.унктысь,
исполкомысь, тар озимоёс киземын. Лымыез ӝегатон 100 гектар басьтон понна нюр’яськоно.
Пудолы силос 80 тонна
у ж ‘ёсын ужась комсомо- „Б аты р “ , „Красный
Ок- кизем ю вылын ортчытэмын луоз.
дясяно, писпу куар — 50
лец‘ ёслэн лыдзы
будйз. тябрь“ (Лудзи-Ш удзи сельтонна, фермаосты пудо сиКык комсомолец‘ёс колхоз, совет) колхоз‘ёсысь комонэн быдэсак обеспечить
мредссдатель луыса ужало, сомолец‘ёс
ВЛКСМ -лэн
карӧно.
> комсомолец‘ёс — колхоз- райкоменыз ортчытйськись
ной бригг>дир’ёс, 4—фер- у ж ‘ёсын одйгаз но участво~ ш г
маослэн
заведующоёссы, вать у г каро.
Хулиган
наказать
34—дышетйсьёс но 8 комТуннэ
нуналын комсокаремын
сомолец‘ёс
школаослэн молец‘ ёс азьын решающой
8
январе
Лудзи-Ш удзи
дирекгор‘ёсынызы луо.
задачаос сыло. Комсомолсельсоветысь Горькийлэн
1941 арлэн 1 январез лы жадёнэз валатэк нюрьнимыныз нимам колхозысь
азелы районной комсомоль- яеьконо калыкез грамотной
колхозник Моисеев Л . М.
ск.ой
организациын
565 карон понна. КультурноПычас ульчаетй валэн кошчден лыд‘яське, соос пӧ- масервой ужез оӧразцово
кись м уртэ мыжгиз. Кыклысь ӝыныез колхозник‘ёс, пуктоно, нуналмысь юнматэтӥзэ мшкгыны солы ӧз
143-ез ныл’ёс. 1940 ар ӵо- тоно асьме странамылэсь
ни сётэ.
зке комсомолэ 206 мурт оборонноӥ но хозяйственТа ужез Пычасысь калык
иыртэмын,
96-ез — кол- ной мощьсэ. Асьме страсуд эскериз 9 январе. Мои •
хозник^ёс.
Комсомолец‘ёс наен вань ортчытйськись
сеев
одйг ар тгорьмаы 1
пӧлысь уноез ас честной ужъёсын комсомол азьмыпукыны приговорить кареуженызы вис’яськизы. Ком- нйсь радын мед луоз.
мын.
С. А натьев.
сомолка Мачышева (Л удВЛКСМ -лзн Пычасской
зи-Шудзи сельсовет)финанрайкомезлэн секретарез
Врид. редантора
Лымыез ӝегатыны щит*ёс пуктылон.
совой агент‘ёс пӧлын райоА. Мяклетювлэн фбтоез.
Фотоез ТАСС-лэн.
М. Н. Никитин.
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