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в'Ш(б)-лэн Увинсхсй райкомевлэн но райсоветлэн 
  исполкомеэлэн органзы

Вань страноосысь пролеториӥёс^ ӧшзеясъке!
Пролет арии вссх ст ран , соединяӥтесь\
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Тулыс кизёнлы вылй ӟечлыко 
кмдыс дасяко

8 миллиард пуд ю арлы 
басьтоп сурысь Счглин эшен 
пуюэм : зудачё-ез быдэсгыиы 
се 1ЬС«ОХӧЗЯЙСТВеИНОЙ уж ‘ёс- 
лэн ааньмаз периоп‘ёсаз зол- 
зол большевистскОй ужаи ку- 
лэ луэ. Та задачаез быаэс- 
хоиын одйгез условие к 
кизёялы азинлыко дасяськон. 
ӟечдыко килыс киськан луэ.

Р.КП(б) -ЦК-лэн но СССРШэн 
Совнаркомезлэн юосгы октоп- 
калгон но селг.скохозяйс гвен- 
ной прояукг‘ёсты аасян сяр- 
ысь постановлениязы вера- 
мын., птӧ колхоз'ёс государ 
сгво азьыи асьсэлэсь вань 
обяза тельС! вооссэс былэсгэм- 
зы бере кыляыгоио л у о  тысё 
культураос‘я вань тупатэм 

сбшесгвенной фонд'ёсгы: ки- 
ДЬ1С но фуражнӧй фонд‘ёсыз. 
кидыс страховой фонл, про- 
допол ьственной с т р а х о в о й  
фэнл, юрттонпы фонд.

1940 арын колхоз‘ёсын 
сельскохо?яйственной у ж ‘ёсыз 
азиплыко ортчытэмзы тулыс 
ю.кизёнлы дырат дасяськонлы 
сгимулэн луэ. Кидыс но стра- 
ховой фонд‘ёсгы киськанын 
азьмынйсь сельсовет‘ёс план* 
зэс быдэстонлы магын ини, кыл- 
сярысь, Кибья - Жикьинской 
сельсовет 30 ноябрьлы 98 
проиентлы быдэстйз, Пужмесь- 
Туклинской—96 процентлы. 
П ово-М ултэнской— 94 про- 
ценглы но Пушкимской—-94,2 
процентлы.

Мош былэс райок фонд/ёсты 
киськаны тупатэм дырызлэсь 
кылёке кыле. Кидыс но страх- 
фонд киськанлэн планэз 86,4 
процентлы гинэ быдэсх^мын, 
ӟег кидыс (перехоайщой 
фонд)—66,3 процентлы, кле- 
вер кидыс киськан—73 про- 
центлы, етйн килыс -63  про-

проценглы, картӧфка - 75.3 
иентлы ' . ■
Район б.Гре кыте . таӵе сельсо- 
вет‘ёсын сэрен: Ува-Т у клнпскс- 
ен (предсе*дателез Кибардин). 
Урдогуртскоен (преяселате 
Лез Антонов), чуд'ёсаз фоп/ы 
ёсы киськаны киды'СЫ у г 
тырмы.

Партия но правител ьствс 
б а д ӟ ы м  к у л э л ы к  ӧ и с ‘ я т е х н и -  

] ческой культураослы. Озьы 
ке но куд сельсовег‘ёс техни- 
ческон кулыураослэсь кидыС- 
сэс фонлэ киськанл!.! али ке 
но безответственно относитьсп 
кариськеменызы, га культура- 
ослэсь планзэс быдэсгон улын. 
Еӝн кидыс киськанэн тужгес 
ик Поршур Туклинской сель- 
совет кылё, планзэ 20,9 про- 
центлы гинэ быдэстйз, Больше- 
С ка л гу ртской -- 43 п роцентл ы 
Сям-Можгинской- 38,5 про- 
центлы.

Вылй сталинской урожай 
басьтыны кидыс‘ёсыз киськан 
гинэ гырмымон ӧвӧл на, ку- 
лэ на сое ж уг-ж аг‘ёсдэсь вис’- 
япы, ю тысь сузян Вим-2 ма- 
шинаен, со ӧвӧл ке, уже ку- 
гоно ваньзэ шертон но триер 
машинаосты, собере кидыс- 
лэсь потонзэ коптрольно-се- 
менной лабораториын эскеро- 
но. Соиз гинэ кидыс кизьыны 
ярамон лыд‘ясьне, кудйз лабо- 
'раториын эскеремын.

УЛССР-лэн СНК-ез 15 ноя- 
бре та аре кутэм постановле- 
нияз киськаны понна кипыс
чылкытатонэз 1 янӧарьлы
1941 аре быпэстыны косйз.

Та задачаез быдэстыны кол- 
хоз‘ёслэн но сельисполком‘ёс- 
лэн председательёссылы по- 
большевистски кутсконо со
вылысь, чтобы 1941 арын ту- 
лыс ю кизёнэз вылй ӟечлыко 
килысэн гинэ ортчытыны.

Вакчияк Советской Союзысь
Ленинград. № -:кой соеди- 

нениысь еитез младшой кр* 
маилир‘ёс-: Пӧгорелый, Оли- 
вер, Чигринец, Еарчяов, Сер- 
вский эш‘ёе Лсвмнградской 
военной округый нырысьсэ 
щ ип к .й  званиё сержант бась- 
•I йты

Александрӧвск - Сахалинской.
Ӝыны даур ку' пын щарской 
правительство Сахчлинэ чи- 
новнйк‘ёслэн но кулак‘ёслэп 
пина.Тёссылы начальнӧ;Й шко- 
лаое 14 гйнэ усьтй ь Совет- 
ской власть лыр‘я 15 ар ку- 
гпын ‘ Сахалинысь трудяшийёс- 
лы 110 шкӧлаос кылдытэмын,

педагогическоп ■ учнлище, 
иефтяпой техникум, куд‘ёсаз 
20 сюрс мурт дышетско. - 

Красноводск. Небит—Даг-
ской районын 4 артельёс ог 
интыязы улыны кариськнзы. 
Вань улоназы кочевать карнсь 
адямиос муз‘ем ужаны кут 
скизы иии.
_ 812 кион‘йоты, ог ою ӧроо
шакап‘ёсты вниз Туркмениысь
тодмо пӧйшурась Хаджа На 
зар. Соин кылдытэм пӧйшу- 
расьёолзн бригадаоссы со- 
ревиовагься карнсько 1941 аре 
ВСХВ-ын участвӧвать карыны 
понна.

Х р о н и и а
СССР-яэн Верховнэи Сове-! Яккерман городысь Измаил 

тэзл-ж 11ре.дйдиумезлэн 7 дека* г ГОр 0 ц Э вощтэмын иӧ Яккер*
бре 1940 аре потэм указэныз ■
Украинской СССР-лйн Ликер- манскои обллстез ИаЧ«ил-
манской областезлэсь ценгрзэ; ской областен нимамын.

Граница сьИрысь ивор йо

ГРЕЦИЯ НО ИТАЛИЯ КУСПЫН ВОЙНА
Греческой ивортон‘ёс

Пудолэсь продуктивностьсэ нсутон понна
Якшур - Бодьннской рай- 

онысь „Ударник“ колхоз- 
лэн фермаысьтьп ужасьёслэн 
обрашенизы сепьской хозяй- 
стаоысь вань у>касьёс пӧлын 
бадӟым отклик шедыэ.

Та вазиськемез собрани- 
осын обсудить кзрыса, Ува- 
Туклинской сел  ь с о в е т ы с  ь 
ваньмыз колхоз‘ёс решениязы 
пудолэсь продуктивностьсэ 
ӝутьш ы ужрад ёс куӝзы .

Ноӧо-Мултанской сельсове- 
тысь „Новый шаг“ колхозлэн 
фермаосаз ужась коллективез 
„Ударник“ колхозысь пудо 
вордон фёрмэысыыз ужаст

лэсь продуктивносгьсэ ӝутонлы 
асьсэ вылэ обязателъствоос 
басьтыса соисоревнование 
п ыриськиз.

Сям-Можгинской сельсовет- 
лэн исполкомез колхоз‘ёслэн 
прелседательёс1э1нызы но пу- 
яо ворлон фермаослэн заве- 
дуюшийёсыныз якшур-бо- 
дьинен‘ёслэсь вазиськемзэс 
заседамиязы обсудить карыса 
решеине кугӥз та ӧтемез об- 
судигь карыны ваньмаз кол- 
хоз‘ёсын, нимаз фермаосын 
ужасьёсын; пуло вордонын 
ужасьёс но фермаос куспын 
соцсоре внование кылдытыны

Афияы, 8 декабре. (ТАСС). 
Толсн ӝыт греческой комап- 
довапие нвортӥз: „Фронтлэн 
пӧртэм люкет‘ё аз интыын зна- 
чениз басьтйсь жугиськон‘ёс 
мыно. Греческӧй войскоос 
басьтӥзы кӧнч ке гтленной- 
ёсты, соос пӧлын офип,ер‘ёс 
ио вапь. Асьме воСк:коос бась- 
тн (Ы Дельвирез".

Го(ударствемпоӥ безопас- 
ностья мпнпстерстволэп ивор- 
тэмез‘я, толон неприятельскоп 
авпаиия пичиесь па.тет‘ёс 
лэсьтылӥз етранал -ш цептраль■ 
ной люкетаз. Бомбаос кушты- 
лэмыи вал Ионической море- 
ысь остров‘ёс вылэ по Эпи

рысь ГОр0 1*ёс но гурт‘ёс вылэ.
Иэ‘Я1Г ЛЭСЬТЭМЫН ӧвӧд. ч

Греческой газет-ёс ивррто, 
что итальянской войскоос 
Аргирокастронэз эвакуиро- 
вагь каризы но воениой мате- 
риал‘ёс, оружие но боепри* 
пас‘ёс возёи склад*ёсы тыл 
понйзы. 1'реческой войскоос- 
лэн горотэз басьтэмзы сярысь 
точной нвор‘ё с в а п ь . Берпуи 
вить нугал ӵоже пле-пэ бась* 
тэмып 232-7 нтальяискӧй сол» 
дат‘ёс но 115 офнцер‘ёс. Кор- 
чаысь басьтэм воепной снаря* 
жениослэн дугпы 500 мнллион 
драхмлэсь ортче.

Грек ёс Я ргирокастронэз басьтйзы

Нью-Йорк, 8 декабэе. (ТАСС). 
Ассошчэйтед Пресс агенство* 
лэн ивортэмез‘я, Афиньш офи-

циально ялэмын греческой 
войскоос Аргирокастронэз б а \ 
сьтйзы шуыса.

И тальянской  авиацилэн самолет‘ёсы з бырем 
сярысь английской  даннойёс

Лондсн, 8 декабре. (ТАСС) 1 ёсыз но истребительёсыз бы- 
Рейтер шенстволэн ипор<э-, рИЗЬ1 £ 0 дыр куспын ик ‘ ан- 
мез'я, И;алилэн войнае пы -! ■*
риськемез дырысенсолэп 290 
лэсь трос бомбардировщик‘-

глипскои авиаиилэн 
53 самолет‘ёсыз.

быризы

Итальянской ивортон ёс

Рим, 8 декабре. (ТАСС).(вать кариз Превезаысь но
Итакаысь военноӥ об‘е к г ‘ёс- 
ты. Протпвпиклэн самолет*ё- 
сыз налет‘ёс лэсьтйзы Валонз

ёсызлэсь вазиськемзэс обсу-гколхозиой пудолэсь пролук- 
шгп? карыса, колхозной пуао**тивностьсэ ӝутон понна.

И гальяиской ко.чаидование 
ивортэ: Албапиын отразить
каремыи 9-тй армилэп левой 
флангезлы пумит лэсьтэм не- 
приятельской атакаос. Пталь- 01>1ЛЭ* Уськытэмын кы к непря* 
янской авиания бомбардиро- ятельской самолет‘ёс.

  тт — —

Ю гославской  ивортон‘ёс

Белгррд, 8 декабре. (ТАСС).|Нйзы но фронтлэсь линиязэ 
„Политика" газетлэн салоник-: шоиертйзы. Та линия Греция 
ской корреспондентэзлэн иво пала пыдло пыре вал Преме- 
ртэмез‘я центральной фронтын тэз баСьтэм беразы но грече- 
куинь нунал ӵоже жугиськем ской войскоос нас.учать каро 
беразы ;.рек‘ёс азьлань мы- на.



Программа быдэстэмын
Керкалайской лесопуккт 

ноябрь толэзьлы тупаом
планзэ пу дасянэн — 100,6 
процентлы, пу поттонэн—
109,8 процентлы но пувортто* 
нэн 117,3 проиентлы быдэс- 
тйз. Октябре толэзьем плаизэ 
дырыэпэсь азьло быдэстэмез 
лонна басыэм переходяшой

Красион знамяез ноябрь то- 
лэзьлы но ныле не.

Нуиал'ем нормазэс 2С0—300 
процентлы быяэс‘ямЗы поннв 
стахано!зец‘ёс Несмелов Н. А. 
но мастер Вахрушеа лесной 
промышлениостьлэн отличнин 
значокеныз ияградить кере* 
мын.

Газатлы гожконэз организованно ортчытоно
Асьые районысь кудаз кол 

хоз‘ёсын газетлы гожкон азип* 
лыко мынэ. Пуш кинскойсель' 
советысь ,М олш 1ям колхозын 
7 э к з е м п л я р  ӟуч 
кылэп „Увинский колхоз- 
никлы" но 38 экзеыпляр уд* 
мурт газетлы гожкизы, „Боль- 
ш евнкй колдоэ 45 экземлляр 
Яучезлы но м у к  е т ‘ ё с ы з . 
Пушкйнской сельсооетыгг ва* 
иьмыэ лодписка составлять 
каре 132 экэемпляр удмурт 
газетлы но 48 экземпляр ӟу-

чеэльь
М укет сельсовет‘ёсыи гп- 

зетлы гожкои урод мыпэ. Сям- 
М ожгннскои сельсоветын ӟуч 
но улмурт газетлы 35 экзем- 
плярлы гинэ гожкеыыи. „Звеэ- 
Д а “ , „2-я пятилетка" колхоз'ё* 
сыи одйг мурт но Оз гожке но.

Союзпечатьлэн ио спьсо - 
вегёсысь почтоноП отделенн- 
ослэп ужасьбсслы зол-зол ужа- 
но ваяьмаз колхоз‘ёсын га- 
зетлы гожконэз азитыны 
иоппа. Д Ш

„Краснӧй ЯрМк,я‘' колхозлэн луд'ёсаз (СталиНградсксй облаегь, 
Кикайй1внской район) туэ толалта лымы ӝегатон 1400 гсктар вылын

ортчытэмын луоа.

Партийной собранилэсь протоколзэ 
четко оформить кароно

Партийпой-собраннлэи про 
токолэз пӧрторганйзацилэ!
кудэ аокументэз луэ. Про- 
токолэз шонер оформпгь ка- 
роп но валамоп гож тои—пар- 
торганизацилэп азиилыко 
ужеэлэн залогез. Секретарьёс 
партсо»5раниып ӝоген гожтэм 
иротоколзэс делое подшн- 
вать каро, кояиязэ вылй 
сылйсь партийной оргаиэ 
ысто по асьсэлэсь ужзэс бы- 
дтемен лыд‘ яло.

Тазыл уж нунське Поршур- 
ТуклинскоП сельсоветысь тер- 
риторпальмой первичпой пар- 
торганизацнып, еолэи секре- 
тарез Темкин эш протоколэ 
гож ке, нош ма гожтэмын 
отын, интересОваться уг ка- 
риськы, лэся.

Тапи 8 №-ро протокол. 
Отыи датаез но ӧвӧл, ку 
ортчыгэмын собрапие толы- 
ны уг луы. „Стремитель* 
колхозлэн председателез 
Вылегжанин эш но лАндан“ 
колхсзлэн бригадирез Стер- 
х о в !эш пудо-живот фермаос- 
лэн сӧстоянизы сярысь иарт- 
собраниын докладывать ка- 
ризы, иош обсудить карем 
вопрос‘я кутэм решенйын та 
кӧлхоз‘ёс но докладчик‘ёс уг 
ио поттылйсько. Докладчик*- 
ёслы валантэм луэ та бе- 
ре ма соослы лэсьтоно, ма 
соослэсь юалозы лоьлаиьын.

Усииской лесозаводысь 
первичной паргӧрганнзация 
Ложкии коммугшстэз обсуж- 
дать кариз, нош протокола-

зы но постпповлепиязы тод- 
мо ӧвӧл нартилэсь члензэ-а 
яке кап аида тсэ-а обсудить 
каремын.

Ӵекмаревлэн, кудйз паргор- 
ганизацилэн луэ секреаре-  
ныз по протокӧлэ гожки?, 
выступлениез протокодэ та- 
зы .1 гожтэмым: „Пре-лупре-
днть карылймы беседаос орт- 
чы т‘ял.тимы выговор сётопо 
по ужысь куш топо“ . Мукет‘ - 
ё ы !Лэи но коммуппст‘ёслэп 
выступлениоссы та туюем ик 
гожтэмып. Нош решеммын 
гожтэмын: _/

„Ложкппэз партиысь гют- 
топо, ужзэ судэ сетопо. Тех- 
директорез косопо рабочий- 
ёсыз вспомогагельной ио о5- 
служивать карон уж ‘ё ысь 
персоиаллэсь составзэ азьла- 
ньын машннаосты по агре 
гаНёсття обслуживать ка- 
рыны лэзьыны луонлыксэс 
эскерон попна".

Ӧаньмысьтыз обсудить ка- 
реи вопрос‘ я гожтэмысь но* 
мырзэ ваданы уг луы, ма пон- 
иа Ложкинээ обсудить каре- 
мын по малы со партиысь 
попэмын, кин со—партнлэн 
чдепэз-а, катидпгэз-а?

Первичиой паргоргамизаци- 
ослэн сскретарьёсызлы дыр 
ипи валаны, что партсобрани- 
лэн нротоколэз ппргоргамиза- 
цилэи улопаз бадӟым кулэлык 
басьтэ по отчы гожтоно дей- 
ствительиостьлы соответ- 
стпошыь каремзэ.

Красноперов.

Сентябрь толэзе та аре 
комсомоллэн ортчем V район- 
гюй «онференииез ВЛКСМ- 
лэн РК-ӧз ревиэионной комис- 
сие виль состав бырйыса, ку- 
даз пыро: Гребенкин, Соро- 
кина, Тимеева, Зыкина но 
Колчина эш‘ёс, косйз ВЛКСМ- 
лэсь ИК-лэсь инструниисссэ

Ма возьманы луэ?
зия али но мынэ на, ку бы- 
роз тодыны уг луы.

Нош первичной комсомоль- 
ской организаииослэсь секре- 
тарьёссылэсь ужзэс эскерон, 
комсомольской организацио- 
сысь членской взнос‘ёсгы 
октон но дыраз сётон сярысь 
ревиэиониой комиссиын ве-

мо комсомоллэсъ уставзэ шо- раськон‘ёс но ӧвӧл. 
нер быдэс‘яны. Ку меда ревизионной комис-

3 толэзь оцтчиз ни, ревко- сия аслэсьтыз ужзэ быдэс^яны 
миссилэн ужез уг шӧлскы. вутскоз?
Ноябрь голэзе нугскем реви-! Г. Т.

Паллянысеп-»буре: 1*ӥ л тлеводч^ской б р и га д а л э н  бригадирет М . А. 
Грушин, колхоэлэн  председателез Б. М. Г р у ш и н  н ) з .:щ |ь лвой Е. И. Ж э -  
гова лымы ӝегатыны гупатэм  щ и ‘ёсты э с к гр э .

Уаа поселэчы сь ес г г с г з э  т о й  насаж цениосты
тус-тас нароны н ню р  ясьнон у ж р а д  ёс сяры сь 

У еи нско й  райсоветлэн И сполиом еэлэн

постановлениез
Местной исполком‘ёсын но Соает‘ёсьш обязательной 

постановлениос поттон но ‘соосты сӧрылэм понна админи- 
стративной поряаок‘я взысказизс сёгон сярькь (ВЦИХ- 
лэн ио РСФСР-лэн СНК-лэн 30 мартэ 1931 аре потэм поста- 
поплелиез), райсоветлэн исполкомез пуктэ:

1. Уиа посёлокез саао писпуосын шулпыр кзрыны 
понна, посёлоклэн лэсьтйськонэзлэн территориез гылысь 
писпу корапэз лугдытомо.

2. Эрказ лэзем пуао-живот ёс (скал1ёс, ы ж ‘ ёс, гург- 
кеч‘ёс) вож садо писпуосыз быдю, соии ин Ува поселокысь 
вань гражаан‘ёслы пудоосыз эрка : лэзьянэз дугдытоио.

3. Та решениеэ быдэс‘ясыэм мурт‘ёсты аамипистратив- 
иой взыскание улэ кысконо (100 манет шграф яке 30 иунал 
испргвитедьно-труаовой уж).

4. Решенилэсь быаэс‘яськемзэ посёлковой Соеетлы 
по упичной комитет‘ёслы чаклано.

5. Та постановление печате опубликовать каремысен 
15 нуиал ортчем бере уже пыре, Уаа посёлоклэн территори- 
яз пӧпдйське но действовать каре 2 ар.

Райсоаетлэн Исполкомезлэн председателез Быков.
Райсоветлэн Исполкомезлэн секреторез Ззгуэин

У ва посёлок, 3 д е ка б р ь  1940 ар .

Уваын дунэн лекция
7 декабре районпой клубып 

„Коммуиистической воспита- 
ние сярысь“ темаеи лекцня 
ор 1 чиз. Лекция л ы л ӟ н з 
ВК.П(б) лэн Обкомезлэп лекто-

рез Бакулев эш. Кылзйзы 
150 ёрос мурт.

Лекция бадэым интересэн 
кылзэмын.

Д. Шарипов.

гожтэт‘ёсШколаосысь
Школаыи воспитательпой I Г С 0 - - ( 0 .  А. Решетникова.) 

по учебиой ужез умой пук-| Таии ӵош ик школаын 
тыны пониа Хомяковской тырмымгэос по папь. Кылем 
НСШ-ысь дышетйсьёс 5—7'
клпсс ёсыи дышетскисьёслы 
круж ок ‘ёс кылдытйзы, кудаз 
школьпик‘ёс асьсэлэсь тодон- 
зэс будэто.

Бадӟым иптересэп пинал‘ёс 
фо-гография кружокын участ- 
вовать каро, кудйныз ки- 
валтэ Р. Л. Грязев. Ляб 
уг ужало ЮВС круж ок (ки- 
валтйсез Н. П. Смирнов). 
ПВХО -  (П. П. Дгаев) ио

арын пионерскои уголокын 
пӧртэм —пӧртэм культинвен-1 
тар‘ё:: шашкаос, шахмат‘ёс, 
домипо, арган но мукет‘ёеыз 
нал. Али соос ӧвӧл ни. Пе*1 
р е м е н а о с ы д ы ш е т с к и с ь ё с ы н' 
покыӵе шуяогГёс уг ортчыт‘| 
яло.

Та тырмымтэосты дыше 
тйсьёслэн коллектнвзылы быд 
топо.

А. Годяев, Г. Обухов.
Т'

Ува-Туклинской НСШ-ын (тысеи ужамысь палэискиз 
кылдытэм ПВХО круж оклэсь! Али ке но куас‘ёс ӧвӧл н|
ужзэ адӟыны уг луы. Кру 
жоклэп кивалтйсез М окруши 
на куас‘ёс басьтыны поина|яо КУ куас'ёс луозы 
круж ковӧц ‘ёслэсь быдэи 20 ■ м м .
манет коньпон октӥз но та-1 Ред. воштйсь Г. И. Тихонсв

Кружковец‘ёс возьмало, к| 
соослэп кружоксы ужалс

Останнн.

гШ  ЗИб Ува пос. ,Увинской колхозннк“ газетлэн типографиез. Тир. 200 экз.


