
18 ноябре 1940 арын 10 часып ӵукна лесозагод 
лэн клубаз райониой партийной собрамис луоз.

П с в е с т к а  д н я :
Удмуртской ОК ВКГ1'ӧ)-лэн нояӧрьской плену 

ыезлэн и ю г ‘ёсыз сярысь.
Докладчик РК ВКП(б)-лэн секретарез Сакерин эш.

РК ВКП(б).

& т  У В И Н С К О ЙКолхозник
8ЧП(б)-лэн Узинской райкомезлэн но райсоветлзн 

исполкомезлзн органзы
14 нояӧрг

Вань стрснаосысь пролетариййс^ ошзенське!
Пролет арии всех стран, соедипяйтесь\

СССР-лэн С оанарком езлэн П редседателезлэн но 
И ностранной У ж п у м ‘ёс я Н ародной Ком иссарезлэн 

В. М, М О ЛО ТО В эш пэн Берлинэ м ы н он зз  
сяры сь^ивортон

шкт 1940 ар, Дӧ 40 -ти арзэ.потэ, дуныз э кон.
I—  щ « м  I | | —

Германской Правительст- 
волэн ӧтемез‘я по Иностран- 
пой У ж ‘ёс‘я гермапской ми- 
н и с т рл эн фо н — Р и ббе нт ро п- 
лэн кылем арьП1 Москвае вет- 
лылэм‘ёсызлы ответ карыса 
СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советсылэн Пред-| 
седателез но Иностранной'

М оскв а ы н  В еликой  О ктя б р ьской  
п р а зд н о в а 1 ь ка р о н .

П алляны сен буре: И. В. Сталин, 
эш 'ё с  м аазолейлэн трибунанз.

Социалистичес.ксй Ревотюцилэ:ь XXIII гсдовщиназэ 

М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов ьо В, М. Молотов

Государстволы етйн продукция сётонэз ӝогатоно
Етйч продукиия бадӟым ку- 

лэлык басьтэ не только хс- 
зяйствоез но кульгураез бу- 
д э т о п ы н , трудящийёслэсь 
благосостояиизэс умоягонын 
но страпамылэсь обороно- 
способносгь э ю н м а то и ы н .

Етйн трестаез обработать 
каронэз капчиятэ районмылэн 
льнозавотэз, кудӥз луонлык 
сётэ колхоз‘ ёслы льнотреста- 
ез сырьёен государстволы 
сётыны.

Та аре асьме районысь 
колхоз‘ёсамы етйнлэн уро- 
жаез урод ӧй вал. Сое ад- 
ӟыны отысь луэ, что тросэз 
колхоз*ёс трестаез вылӥ яо- 
мер’ёсын сёто. Ново-Мултан 
сельсоветысь „Красиый маяк“ 
колхоз етйнэзлэсь кӧия ке 
люкетсэ 2 номерен сётйз, 
им. Ворошилова но * яПек- 
шур“ колх0з‘ёс— 1,25 номерен.

Колхоз‘ёс азинлыко ӝутйзы 
етӥн трестаез. Однако, етйп 
трестаез сётон план, тупатэм 
график‘я уг быдэс‘яськы. Етйи 
трестаез государстволы сёгон 
54,2 проиентлы гинэ быдзс- 
тэмын. Тужгес ик улй пока- 
зател‘ёссы таӵе сельсовет‘ёс- 
лэшУрдогуртской—26,2 проц., 
Кибьн - Ж икьинской — 25,6 
нроц., Мушковайской—39.5 
п р о ц . , Пуш кинской—48,7

но мукегёсыз. Ӧжытак азь- 
палап \1ынз«' Пужмесь-Туклин- 
ской сельсовет, к у д й з  
планзэ тырмытйз 71,4 про- 
ценглы, чо та сельсовет но 
кыдёкьш тупагэм 1-рафикез 
д ы р ы з • д ы р ь Я б ы л н с т о и л  &  г ь

10 колхэз‘ёс: „Ыовая гора,“ , 
„Горд кизили", „Темкино", 
„Буря“ , „Звезда“ но мукеГ- 
ёсыз планзэс быдэстйзы лы- 
дыз*н, но улӥ ӟечлыкен сёгй- 
зы. Тросэз ко/1хоз‘ёс етйн 
трестаез улй зечлыкеп сёто, 
кулэ подработка уг лэсьто.

Соин ӵош ик чидантэм ӝе- 
гато етйн тысез ио государо- 
волы сётыны. Ваньмыз луон- 
лык‘ёс татын кельтэмын. 
Етйн кидыс сётон план 39,4 
процентлы гинэ ӧыдэстэмын.

Колхоз‘ёслэп председатель- 
ёссылэн но сельской Совет‘ * 

исполком‘ёссылэн 
ме-

ё с л
толыктэм ужаменызы та 
роприятие дапаказ кол- 
х оз* ё с ы и к у а ш к а т э м ы н. Т$ж- 
гес ик бере кылё Нозо-Мул- 
танской сельсовегысь кол- 
хоз‘ёс, кытын етйн кпдыс 
тьгрон план 10,4 цроцент ги- 
нэ быдэстэмын, Сям-Можгин- 
скойын—20,6 процент.

Нош Больше-Скалгурт-ской 
сельсоветысь „Испытатель0, 
Мушковайск ),й сельсоветысь 
„Новця жизпь“ , Пушкйнской 
сел ьсовегысь „ Большевик". 
,Кра ный пахарь". У п л о г у г т - 
• I « . с л ь с о в е т ы  'ь «Ззря», 
им. Сгалина, Кибья-Жикьин- 
ской сельсоветысь „Препода- 
ватель", „Воскресенск" нс 
Ново-Мултанской* сель ове- 
гысь „К и м “ колхоз‘ёс 5 нояб- 
розь етйн трестазэс государст- 
волы чик ӧз сётэ на. Льно про- 
дукииез ды ры з-ды рья сётон* 
лэсь зависеть каро асьме 
сгранаысь завод‘ёслэи нс 
нредприятиослэн ужзы. Тае 
яалапы кулэ колхозёслэн ру- 
ководительёссылы, куд ‘ёсыз 
)тветственпоесь луо лыю прс- 
дукциез государсгволы сё- 
гонын. Сельской Совегёелэн 
исполком‘ёссылы к а ж п о й 
нунал контролировать кяронс 
колхо.>‘ёсын ль"0 продукциез 
государс волы сётэмлэсь мы- 
нэмзэ. Колхоз‘ёслы юрттэт 
сётыса, етӥн треста но еыӟв 
кид-ыс сётонэз тыршоно ма- 
гысь нунал‘ёсы быдэстыиь: 
вылысь.

Нырысьсэ 20 тонна
Та аре колхоз‘ёсын басьтэм 

ӟеч урожай, кылем э нянез 
государсгволы вузаны луон- 
лык сёгэ.

Райпотребсоюзэн но кол- 
хоз‘ёсын заключить карем 
договор‘ёс‘я зэготзернолэн 
пункгэз 5 нояброзь 7 колхоз’- 
ёслэсь 20 тонна нянькбасьтйз, 
„Соииализм1* колхоз 4 тонне 
вузаз, 20 центнерзэ ваиз ини, 
„Рассвет0 — 10 цен. но мукег- 
ёсыз. Колхоз*ёс вузало ӟег- 
зэс, таризэс, сезьызэс, виказэс 
мукет‘ёссэ но.

У ж ёс‘я Нородной Комиссар 
Молотов та матысь дыре 
ветлоз Берлинэ кык странаос 

•куспын существовать карись 
тупаса улон отношениослэн 
рамкаязы личной контактэз 
выльдои пыр азинтыны но 
мур.омьпыны мнениосын те,- 
кущой вош‘яськопэз.

* * -
Та аре 10 ноябре 18 часыи 

но 45 минутэ Москваысен 
Берлинэ мынӥз СССР-лэн 
Совнаркомезлэн Председате- 
лез мо Иностранной У ж ‘ёс*я 
Народной Комиссар ~ В. М. 
Молоюв эш. С.ое юеляса мьг 
но Черной ме галлургилэн На- 
родной Комиссарез И. Т. 
Тевосян эш, Иностранной 
Уж ‘ёс‘я Наррднои Коммиссар. 
лэн Заместигелез В. Г. Де- 
канозов эщ, Внешней вузка- 
рон‘я Народной Комиссар- 
лэн Заместителез А. Д. Кру- 
тиков эш но мукет‘ёсыз.

Белорусской вокзалын Мо- 
лоюв эпнез келязы СССР- 
лэн СНК-езлэн Председате- 
лезчэн Заместнтельёсыз А. И. 
Мнкоян, К. Ё. Ворошилов, 
Л. М. Каганович, Н. А Бул- 
гапин эш‘ёс, народной комис- 
с а р ‘ё :  но мукет‘ёсыз, озьы ик 
д и ПЛ о т  т и ческо й ко р п услэн
члеггёсыз по Москваысь Гер- 
манской посольстволэн бы- 
дэс составез'.

Вэкзал флаг‘ёсын чебер‘- 
ямын вал. В. М. Молотов 
эшез келяны понна почетной
МЙДЭПУЛ Д/ЛТыТШ^и оа»

Сощ) ӵон1 ик Берлинэ мы- 
нӥӟы Германилэн Чрезвычай- 
ной но Иолноядочной Посолэз 
граф фон лер. Шуленбург, 
г-н Шнурре 1ю мукет‘ёсыз.

Бордгазет колхозной производ- 
стволэн умой организагорез

„НоВЬМ Ш а Р “ колхозысь 
Блинова Ксения кутсаськол 
интйе ужаны каремын вал. 
Хуинь нунал кугсаськонтйын 
ужатозяз ӧз оргчылэ нунал‘ёс 
гышкаскьон‘ёстэк но тэргась- 
<он'ёстзк. Н ош Зоктябре, кут- 
саськисьёсгы аспалаз цэмласа, 
/жысь кошкиз, соин сэрен уж 
торвать каремын вал. Колхоз- 
1эн бордгазетэз (редакторез 
1. I'. Зубарева) колхозной
щоизводстволэсь дезорганиза- 
орзэ шараяз но вопрос пук- 
йз ужысь сое палэнтыны. Дез- 
^рганиза I орез кугсаськонысь 
лалэптэм бере, уж  умой мы- 
1 ыны кугскиз. Вригадир.

Гооударзтвекной пособие 
назначить каремын

Удмуртской АССР-лэн Сов- 
таркоменыз 11 октябре, та 
^ре кутэм постановлениез‘я 
/но пиналоослы государствен- 
гой пособие назначить каре- 
1Ын: Поршур-Туклинской сель- 
:оветысь Вуж Тукля гуртысь 
Нобимова Мария Федоровна- 
1ы. Мушковайской сельсове- 
ысь Мушко&зй селоысь 

Шмелева Вера Ефимовналы, 
Сям-Можгинской сельсоветысь 
Гуманы гуртысь Бусоргина 
Ангонина Степанозчалы.



5.000 боевой сам олегёс унастеовать иаризы СӦОР-ын 
7 ноябре 1940 зрын ортчои воздушной парад‘ёоын

АвиациониоЙ пардд'ёс орт- 
чиэы: Москоа, Рпга, Львов,
Орел, Таллин, Черноопцы,
Воронеж-, Кнев, Одесса, Ар- 
хавгельск, Мурманск, Сеаа- 
стополь. Тбилиси, Новосн- 
бирск, Иркутек но мукет го- 
род‘ёсын.

СюнетскоП калык Эырдыт 
Зечкылаз сталнаской аинацн-.

лэсь синмаськымоп летчик‘ё;- 
сэ, конструктор ‘ёсгы, Соииа 
листпческоП Трудлэсь Гт-рой- 
кссӧ но авнацнонной заиод‘ё- 
сысь рабочиНёсты, ку.Гёсыз 
сёто Красной Армилы но Во 
енио- М орской Флоглы син 
маськымон воздушной техни 
ка.

(ТАСС).

„Стахановец" колхозын пудо*живот
вордон

лэи кормунткаоссы ӧвӧл. Сп-Кнбья-Ж пкытиской сельсо- 
еетысь „Стахановец" колхо- 
зын пудо-живот вордон уж 
туж  урод пуктэмын, фгрма 
ос тырмыт укомплектриать 
каремып ӧвӧл. МТФ-ып 18 
йыр уг тырмы, СТФ-ын 46 
йыр уг тырмы. Толалтэлы 
улоп ИНТЫСССЫ ӧвӧл тупат1- 
яуыи.

УрОд угялтэменцзы по ПО- 
мещеиие ӧвӧлэн 15 септя- 
брысеи 25 о к т я б р о э ь  15 
парсышос быризы. 15 вал‘ёс-

он гыро кыад пылэ, пыд 
улазы. Колхозлэм предсела- 
телез Копонов, умой кнвал- 
1эм ингые но пудо-живот 
вордомэз будэтон интые, чик 
кул^ гэк район -1 1 й иортТылэ. 
Ӧортгыль.пы кутэ племеи- 
пой ужппез. куднзлы 3 арес 
гипэ али. Коиоиов эшлы 
уйЛйгес уж борды кутсконо. 
Гаӵе уж ёсты чик ӝегагскы* 
I эк быдтоио.

Зоогехник Шаклеина.

НЫСРАДӦСТЬЙ (ТЙШЛГМ СОӦИХ ДЕТЕЙ
вРемесашш й Железнодорӧжиые 

^ Училищйишколы
*  ' фДВРЙЧЙО ЗАВОДСКӦГО

'  .Об̂ ЧЕНИЯ

• т

в а  п о с е л о
(Пумыз. Кутсконэз № 39)

к
1939 арыи нош ик ужаны 

кутскиз торфокоитора. Торф 
иоттон оргаппзовать каремын. 
1940 арын пырысетй партпя 
ӟечлыко торф поттэмын. Ужан 
цеитрып буойз быдэс рабочиГГ 
посёлок „ПервомаПский‘ .

Та берлось 2—3 аре 
Ува посёлок тодмантэм луиз. 
Центрез солэн тюшгэмып 
гурезь йьыэ. Пуктэмын бад- 
ӟым кык этаж ’ем дом Сове- 
тов, со котыртӥ мукет уч- 
реждепнос иуктылэмын.

п  у к гы лэм ы 11: госба п кл э 1;
отделеииез, кык школа сдх д- 
ней по неполио-срелпей, та- 
тыи дышетско 1200 липал’ёс 
ужасьёслэи по служащипёс- 
лэн. Больница, аптека дет- 
ской ясли, клуб лесозаводын, 
стӧловоЙ, дом связи, мага- 
зин‘ёс, выль железмодорож- 
ной станция, оргапизовать 
каремып звуковой кимо, биб- 
лиотека. рааио-узел 450 точ- 
кзозь. Татын улйсь калык- 
лэн лыдыз али 8000 мурт.

Пяртилэн н о правитель- 
стволэн решепиез‘я 1938 ар- 
ын кутскиз Ува—Кильмезь 
виль чугун сюрес лэсьтон 
Туэ 25 километр гыль чугуп 
сюрвс лэсьтэмын. Ижевс к

массивен

Сюрес лкьтон планэз быдзстоно
Колхоз‘ёслэ!I препч.ечагель 

ёссы уновз валаЗи грумю юй 
сюрес лэсьтон ПЛПИЭ1 быдэс 
тонлэсь кулэзэ. Райсонетлэн 
дорэжной отдепэзлэсь ВЭЛЭК- 
тэм'ёссэ возьмагэк, г-.ыийсь ар 
лэн куIскомаз сгроительсччо- 
лэсь иланзэ быдэсгй зы. Кыл- 
сярысь: Кибья-Жикьинском сеаь 
советысь „Красиые горкм кэл- 
хозысь (председателез Комы- 
шев), ,Темкинӧ“ -(преасепагелез 
Темкин), та нолхоз‘ёс строи- 
тельств )ЛЭСЬ пллн о  июнь толэ- 
зе ик перевынолмить каризы 

Куай) колхоз‘ёс чик ӧ ) 
ужалэ сюрес лэсьтоиын. 11о- 
во-Мул гаиской сельсоветысь 
„Комем :ое“ (предсела геле » 
Гихомиров), „Новглй 1 [) уд “
(преасе щтелез С е м е н э в ), 
М у ш ко в а й с кой се л ьсӧ вё т 1 н с ь 
„Красное знамя“ (предсеаа- 
гелез К онО валов), „Новая|

жизмь* (предсеаателез Шиа- 
рин), та колхоз‘ёс кӧльы (грл- 
вия) дасяныи но вэрггопын 
ӧ г у жа лэ.

К от ь куан 'злы кол хо зл э 11
преигедателезлы валаны кулэ, 
что паргилэн XVI4 с‘ездаз 
дорожной с» роительство сч- 
рысь решеннзэ бы гэсбшо.

Дрсыи ужапы кулэм норма- 
ез быдэсточ -  6 труаодень 
кажиой трудоспосэбной пи- 
осмурглы 18-—45 аресозь но 
иылкыш юлы 18 - 40 ересозь 
—обязанность луэ.

Матысь нунал‘ёсы эааачаел 
луэ Кажной колхозлы гупа- 
г&м план'я кӧлы .1 (грария) 
дасянэз по вэргтонзз уж выл ын 
б хдэсгон

Зычин,
райсовеглэ I дорожной 

делэзлэн завсдуюшиез.
ог-

Госпостевкаез уг ӧыдзсто

ӝоген узыр нюлэс 
герӟамын луоз.'

Ува культурной рабочий 
посёлок- луиз. Нупаллы быдэ 
калык звуковой кииофпльм 
учке тто кылзэ. Чем дырья 
местмой драматмческой кол- 
лектпв подгапивкаос иозь- 
мат‘я. Кажпой пунал радио 
пыр Советской Союзлэн .но 
заграницплэн улэменызы тод- 
матско.

Сюэп коммунист‘ёс, передо- 
воп ужасьёс производствоысь 
м а рк п  1 с т.с к о-л с 11 и! 1 с ко Г) геори- 
ез по ВКП(бфлэсь исторнзэ 
изучать каро, практическоӥ 
уж;ёсы примепять карыса.

Ӝогеи пуктзмын^луозы: со- 
циалпстическоӥ культуралэн 
домез, дом колхозника, об- 
щеовепиой мунчо электро- 
стапция.

Удмуртской автои о ми ы с ь
калык кызь ар ӵож.е ленинско- 
сталпнской нациопальвой по- 
литикаез умой вуэменыз, азь* 
лань ба 1ӟым чпаг лэсьтйз, 
калыклэп благосостояииез но| 
культурной уропеисз бУДО-1 
пын. 1
Ӵып „чадоБкаысь“ Уеа посё- 

лок. хищной зверьёсыи ко- 
ты ртзм  м а ке , кул ь тур и о й ,.
рабочий посёлок луиз.

„Бур.ч“ колхозысь, С' м Мож- 
гииской сельсове гысь, куд- 
огез колхозник‘ёс госпосгав 
каез уг быпэс‘ялэ. Сетемов 
Леонгий Егоровнчлэи 1938- 
1939 ар‘ёслы 614 т .  карювка 
тырон недоимтез ваны пз. 
Туэ но 252 кг. тырымтэ. 
ӧ з  тырмыгы пп ыжгон ты- 
ромзэ 450 грамм но вӧ ) гы- 
рэнтэ 220 грамм.

Кулрлн Никиггг Егорович 
вӧй ио сйль тыр.лРёссэ та

дырозь тырыны ӧз кутскылы 
па. Со сяна, картовка тыро- 
пэз, азьло педоимкаосыныз 
валче вераса, 732 кг. ваиь иа. 
Сентемова Нииа Ивановна
87.) кг. каргоака гыром .э тыр- 
мыгыпы огказаться кзриське. 
ГоСПОСГа В КаОС!,1 з бы дэс‘я мтэ* 
зы пониа, вылй нерам адями- 
ӧслы сэо!вегствующой мерп- 
оС кутопо.

Р Дорофеев,
райуполпаркомзаглэн агентэз.

\ . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ч \  \  \  \ \  \

Иуз‘ем зуркан
10 иоябре москопской ды- 

рын 4 члсып, 39 мипутэ ио 
07 секуидэ карпдтской муч‘ем 
зуркан нош пк лупз. Со туж 
бадӟым терригориез басьтй т.

Кишпненысь, I Ьтколаепыеь, 
Львовып, но упо мукет город*- 
ёсысь нворто, ч го муз‘ем 
туркап азьвылэзлэсь трослы 
кема кыстйськпз. Атьвылэз 
муСсм зуркап 1940 арын 21 
октибре пус‘емы11 вал. Квар- 
тираосыи уз ья ькылйзы ӧс‘ёс, 
штукатурка куашкалляз, борд- 
юр ё с  пилнськылйзы. Харь- 
к-оиын одйг коркап пуш борд- 
дорлэн люкетэз куашказ. 4 
часэ по 40 мииугэ муз‘ем зур- 
камез гожтйзы львовской 
обсерваюрилэи аипарат‘ёсыз. 
Кужмо зуркап кыстй ькиз 6 
мипуг, лябгес зуркан — час 
ӵоже.

* * ф
СССР-ысь паукаос.туп Ака- 

демизылэп сейсмологической 
институгэзлэп директорез 
профессор П. М. Никифоров

I АСС-лэи корреспондептэньп 
вс* раськ 1,1 куз н во рт й з:

— Ю ноябре ПОП1 нк луэм 
муз‘ем зуркап аелаз кужы- 
мез‘я Ю40 арыи 22 октябре 
гожтэм муз’ем зуркаилэсь 
трослы кужмо. Кшшшевлэн 
райоиазхолэп кужымез оуиз 
8 —9 баллы, мош эпицентцаль- 
ной зонаып — 10 баллозь. Муз‘ - 
ем- туж бадӟым площадь р ы - 
лын аурказ, содэи радиусэз, 
ӧжытсэ вераса, 1500 километр. 
Со шӧдскиз Москваыи по. 
Дапаказ коркаосын улйсьёс 
зуркамтен сайкаллязы. ӝӧк- 
пукон‘ёс вьфӟылйты, дугды- 
лйзы час‘ёс.

Бадӟым интыьш му.Рем зур- 
кан валэктйське очаглэн трос- 
лы муреныз, со 100 километ* 
розь вуэ.

Та муз’ем зуркан аслаз ку- 
жымез‘я оргч.е историын тод- 
мо луись вань карп.атской 
муз‘ем зуркагГёсты, со иӧлыч 
ик 1802 арын муз'ем зурканэз, 
кудйз ш ӧ\скиз Петербургын 
по. (ТАСС).

Селькор‘ёслэн гожтэт‘ёсысьтызы
Киоья-Жикьииской сельсо-. соин ик упиганносгьсы усе. 

11С)ысь „Ува килхозысь Май-) у н0 пол дерамы I сельской
Советлы, но нокыӵе ужрад‘ёс 
уг куты „У ва“ колхозыс- 
вал‘ёсьп угяпгонэз рафяны.

шев копюх колхозпой вал'- 
ёсгы угялюилы саклык уч 
внс‘я. Быдэс 1/упал‘ёсыи озл‘ 
ёс конюшняын сионгэк сыло,

Ред вошгйсь Г ТИХОНОВ
Увннской райкотч ВКП(б) косэ, Романовнаез, Хитрина Янисия 

пыраны («ргинструкторской отделэ / Михайловнаез, Воронцов Иван 
Дуброспн либо Галапкип эш ёс до-1 Емельяновичез ио Беляев Павел 
ры таӵе эш ‘ёсты: Телеусова Вера | Кузьмичез.
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