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Дано медлуоз Великой. Октяб- 
рьской Социалистической рево- 
люцилэн ХХШ годовщинаез!
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В е л и к о й  О к т я б р ь л ы  23 ар
Шумпотыса пумита совет- 

ской калык Великой Октябрь- 
ской социалистической рево- 
люцилэсь XXI11-1 й гсдовщиназэ, 
кудӥз начало понйз быдэс 
дуннеысь нырысьсэ рабочий- 
ёслы но крестьян‘ёслы социа- 
листической государство кыл- 
дытыны.

Шумпотыса учкиськом ми 
оргчем сюресысь азинскем‘- 
ёсмес. Чурыт осконэн азлань- 
ын еще и^уцо эрико улонлэн 
султйськом 24-тй араз.

Узыр событиосын кылем 
ар. Капиталистической мирлы 
со ваиз мур но мур гютрясе- 
ниос. Капитэлистической стра- 
наос пумен— пумен империа- 
листической войнае кыстйсь- 
ко. Миллионэн лыа‘яськись 
калы к‘ёс ялам гибельлэн угро- 
за улаз уло, чидантэм урод 
улонэз апӟо. Капитализм уно 
но уно противоречиосы вот- 
саське, та противоречиосысь 
потонэз угча кровопролитной 
войнаосын, дуьнеез е ы л ь  ся- 
мен переделить ксронын

Европаын кыктэтӥ арзэ им- 
периалистической война мыиэ 
ни. Империалистической вой- 
нае дасэн лыд‘яськись гюртэм 
калык‘ёс кыскемын. Ваньмыз 
войналэн секытэз калык вылэ 
усе. Продовольсгвенной затру- 
днениос, ӧадӟымесь налог‘ёс, 
эксплоатация, политической 
бесправие но лыдӟыны быга- 
тонтэм человеческой жергваос 
сыӵе табере капиталистичес- 
кой странаосысь трудяшоёслэн- 
уделзы. Зэмзэ ио, рабочийёс 
но кр2сгьян‘ёс асьсэлы юан 
сёто ма понна кисьто соос 
асьсэлэсь вирзэс, кинлы кулэ 
вал та империалистической 
война?

Та юанлы ответ сёгэ ачиз 
улон. Война мынэ капиталист4 
ёслэн интерессы понна, нош 
ваньмыз секытэз трудяшойёс- 
лэч пельпум вылазы усе. Че- 
ловечествоез империалисгиче- 
ской войнаысь мозмы тыны 
понна, быдюно строез, кудйз 
порождать каре войнаосыз. 
Тйни соин социализмлэн идея- 
осыз трудящой калыклэн соз- 
нанияз нуналысь-нуналэ будэ.

Социализмлэн мирез та ар‘- 
ёсы выль бадӟымесь вормон‘- 
ёс басьтйз. Советской Союз 
Мирнон политикалы придер- 
живаться кариське ортчисьар. 
Советскон Союзлэн мудроп 
сталинской внешнй полити- 
калэн вормон‘ёс басьтон арен 
луэ.

Кылем арын Октябрьлэн 
годовшинаез Запалноч Укра- 
инаез но Западной Белорус- 
сиез братской калык‘ёсын 
братской советской республи-

каосын воссоединить каремен 
пзнаменовать кзремын вал. Та 
аре Советскоё! Союз северо- 
западной границазэ юнматйз.

Туэ ик мирно разрешить 
каремын СССР но Румыния 
куспыз кемалась мынйсь ко.н- 
фликтэз. 22 ар галэеь азьвьп 
пинал Советской республикл- 
лэсь лябыгсэ шӧдысз, англий- 
ской но франиузской импери- 

|алис1*ёс юриэмен Румыния 
|незаконно Вессарабиез бась- 
■тйз. Табере та исторической 
! несправедлив эсгь быдтэмын. 
Бессарабия Молдавской Со- 

|ветской социалистической рес- 
}публикае воссоединить кзре 
мын, Буковиналэн уӥпал люке- 
тэз украинской калыкен Укра- 
инской Совегской социалисти- 
ческой республикапэи составаз 
пыртэмын.

Туэ арын прибалтийской 
сгранаосын Эгтониын, Латви- 
ын, Литваын Советской влаеть 
кылдыгэмын но СССР-лэн со- 
сгаваз пыргэм.зн.

Бадӟымесь азинскон‘ ёс бась- 
Iэмын Карело-Финской респуб- 
ликалэн выль район‘ёсаз. Бе- 
лофинн‘ёсын куашкагэм фаб- 
рик‘ёс, завоя‘ёс, электростан- 
ииос советской адямиосын 
восстанавливаться ьарисько ни.

Лсьме Советской Союзлэн 
народной хозяйсгвоезлэн вань 
отрзсл ьёсызлэн ялам ӝут- 
сконэз мынэ. Вормон‘ёсын 
осушесгвлягься к а р и с ь к е  
куиньметӥ сгалинской пяти- 
летка. Юн оскыса мынэ асьме 
странд быдэстыны задачаосыз, 
куд‘ёсыз иуктэмын партилэн 
ХУШ-тй с'езлаз; сутоно но 
ортчоно экономическо 1 отно-

шениея главной капигалисти- 
ческой кун‘ёсыз.

СССР-лэп Верховной Сове- 
тэзпэн Прегидиумезлэсь 26 
июне поттзм указзэ трудяшой- 
ёс шумпопяса пумитазы. Тру- 
довой лисииплина юнмаз. уж- 
лэн производителыюсюз бу- 
дйз, продукпиос потгон та 
толэзьё-ы уио пол будйз.

Соц алистической промыш 
ленносге.з ӵош сельской хо 
зяйсгво но бадӟым вормон‘ёс 
б а с ь т й ' Г у л ыс  луд уж ‘ёс кол 
хоз‘ёсын но совхоз‘ёсын та 
аре ӝ >г сртчизы. Страна вы- 
лй урожай октӥз-калтйз.

Лсьмелэсь сельской хозяй- 
сгвомьпэсь а.зинскем‘ёссэ яр 
кыт возьматйсь но соин ӵош 
ик сое азьпален ӝугыны \ю- 
гучой < р у д и е  ВС>В луэ.

Паршлэн но правиюльство 
лэн решенизыя Всесоюзной 
сельскохоз!ӞС! венной выстаака 
1941 арын но ужалоз.

Верзнэз ӧвӧл, что ог сю 
район‘ ес, ог дас сюрс колхоз*- 
ёс, ог сю сюрс сельской хо- 
зяйсгвопэн азьмынйсьёсыз 
зол-зол ужаса. ланлыко право 
басьтозы выставкаын участво- 
вать карыны.

Советской алямиос кулыу- 
ралэсь выль высотаоссэ ки- 
ултйзы.

I Советской властьлэн кыл- 
лэмезлэн кызь куинь ар тыр- 
моназ, асьме страна пӧрмиз 
ваньмыз сямен грамотной 
сгранае, данак грос интелли- 
генииен странае, наука но 
] скусство сяськаяськись стра- 
нае.

Городын но гуртын соцй- 
елизмлэн вормемез обеспе*

,чигь кариз труляшойёслы ма- 
(терйальной благополучие. Сга- 
}хановской уж, рабочийёслы 
вылй зарабогка сё.тэ, колхоз- 

! ник‘ёсл ы — вылй лохол.
Кылем арын Красной Лрмилэн 

1 но Военио-Морской флотлэн 
; еще уно будй 5 кужымез. Ась- 
мелэн промышленносгьмы луг- 

' дылытэк но тырмыт совер- 
шенном техникаен армиез но 
флогэз снабжать каре. Та 
технико ӧоец‘ёсмылэн но ко- 
манлир‘ёсм ылэн киязы Сал- 
ӟым но куашкатонтэм кужым 
луэ.

Сове ской калык уг быгаты 
и уз быгаты вунэтыны, что со 
капитал истической окружени- 
ын улэ, чго али кэтькулэсь 
но уно кыш кыт син азе алске 
войналэн паськыамез но со- 
лэн всемирной империалис- 
тйческой войнае пӧрмэнэз.

['Сызь куинь ар талэсь азь- 
ло победоносной Октябрьлэн 
восстанияз Ленинлэн но Ста- 
линпэн гениенызы вдохно- 
вить карем маке, потйз Со- 
ветской власть.

23 ар ини муз‘емлэн олйг 
куагьмосаз улэ, юнма, ворме 
ужасьёслэн но крестьчн‘ёслэн 
социалисгической госуларствс- 
зы. Социалистической общес- 
тво пуктыса, совегской калык 
оскыса мынэ азьлане комму- 
ни.млэн побелаяз. Асьмелзн 
скгресмы Мзркслзн—Эигельс- 
лэн*—Ленинлэн—Сталинлэн ре- 
волюционной дышетэмены ы 
юглы гэмын.

Ленинлэн —Сталинлэн пар- 
тизылэн кивалтэмез‘я советс- 
кой калык мыноз коммунизм- 
лэн вормоч‘ёсаз!



Октябрьлэн XXIII годовщинаезлм ( 25 километр сюрес лэсьтэмын
кузьым

Комсомоллэн районной ко* 
митетэзлэн ииициа < иваез‘я,
Ува посёлокмсь комсомо- 
лец‘ёс выходной нупалэ 
3 нопбре Ува-Кильмезь чу- 
гун сюрес лэсьтонын ужазы.

84 мурт комсомолец‘ёс ӵук- 
на чугун сюрёслэн трасса вы- 
лаз организовапно нотйзы но 
ӝытозь муз‘ем ужын ужазы.

Ува средпей школаысь ком- 
сомолец‘ёс 35 мурт П. Са- 
жинлэн кивалтэм‘яз асьсэлэсь

❖ >1=
Каркалайской лесопункт- 

ысь стахановец‘ёс Октябрь- 
лэсь XXIII годовшиназэ умой 
азинскон‘ёсып пумитало

Стахановец— к о м м у п и с т, 
лесоруб Несмелов эш октя- 
брь толэзьлэсь программазэ 
270 процешлы гырмытйз, 
Бычков — 257 процентлы, 
Бычкова Н.—250 процентлы.

дисциплинированностьсэс но 
ужлэсь вылй производитель- 
лостьсэ возьматӥзы. Соосын 
ӵош ик чугуи сюрес лэсьтон 
управлеииысь 11 комсомо- 
лец‘ёс (кивалтйсьсы Рябов). 
НСШ-ысь б комсомолец‘ёс 
(кивалтйсьсы Лазарева) лесо- 
заводысь 8 мурт (кивалтйсь- 
сы Юмшаноаа), Ува посёлок- 
лэн мукет организаииосысь- 
тыз 24 комсомолец‘ёс ужазы.

Ельцова.

Бычков Г. —240 прсцентлы, 
Шахтарин ЗСО процентлы
тырмытӥзы.

Мотовозлэн мотористэз 
Шулепов басьтйз обяза

тельство октябрь толэзе 
10 сюрс кубометр ворттыны, 
нош ворттйз 14 сюрс кубо- 
метр.

Диомидов

Праздниклэсь торжествен-. 
ной нунал‘ёссэ, Удмуртилэсь 
кызь ар тырмемзэ ноВеликой 
Октябрьской Социалистичес- 
кой революцилэсь 23 ар тыр- 
мемзэ, чугуп сюрес лэсьтйсь- 
ёслэн коллективзы бадӟым 
азинскон‘ёсын пумита. ,

Ува станциысен Бадӟым Мо- 
жга раз‘езд дорозь ч у гу н  сю- 
рес лэсьтон быдэстэмын ичи.

Ува-Кильмезь чугуп сюрес 
лэсьтон бадӟым народно-хояй- 
ственной значение иметь ка- 
ре. Кыдёкысь райоп‘ёсты Уд- 
муртской республикалэн сто- 
лицаеныз. Ижевск городэн, 
герӟалоз, со воштоз гуртлэсь 
культуразэ.

Чу I уи сюрес лэсьтйсьёс 
луо Удмургиысь калык‘ёс, 
соос тросэз отын квалифика- 
ция но специальность бась- 
тйзы ини. Бадӟым шуг-секы- 
тэз чугуи сюрес лэгьтонлэн 
Увинскон, Сюмсинской, Ва- 
вожской район‘ёс вылэ усиз, 
га зааачаез строительёс-кол- 
хояник‘ёс ӝоген быдэстйты, 
куиньметй кварталлэн прбг- 
раммаез 150 процентлы тыр- 
мытэмын.

Тросэз сельсовег‘ёс сгрои- 
тельс-вое организованно по- 
тыса. ужан нормазэс перевы* 
полнить каризы но строи- 
тельствоын нырысь радэ по- 
тӥзы.

Ува- Туклипской сельсовет- 
лэв ис.полкомез по Пушхинс- 
кой сельсоветысь .Больше- 
вик„ колхоз переходяШей 
Краспой знамн киязы воӟё, 
та знамяос умой ужамзы пои- 
па УАССР-лэн Совнарксме- 
ныз гётэмып. Ува-Туклннскоӧ 
сельсоветысь колхозник‘ёс 

| (Саи : севл эн 6рига да ыс ьтыз,) 
(Чнркова, Лебедева, Соколо- 
Iва 160 процентлы нормазэс 
тырмыт‘яло.

I Плотниковлэн бригадаысь-

Басьтэм азинскон‘ёсыз юнматоно
Предоктябрьской социалис- 

тической ӵошатсконэ сул- 
тыса, Увинской лесозаводысь 
стахановеи‘ёс ужан нормазэс 
быдэстыны конкретной оӧ‘я- 
зательстаоос басыйзы. Октя- 
брьлэн 23-тӥ годовшинаяз бась- 
тэм об‘язательствоосэс ӝог- 
лыкен быдэс'яло, асьсэ радэ 
кыскыса лесозавопысь мукег‘- 
ёссэ но рабочийёсты.

СтахановегТёс — рамшик‘ёс 
Лфанасьев но Пантюхин эш‘- 
ёс нормазэс 130 процентлы 
быдэс‘яло. Подрамшик Блин- 
ов эш нормазэ 110 проиентлы 
быдэс‘я, обрезчицас-с Мерзли 
кова эш—130 п р о и е п г л ы ,  
Сметапина эш —120 проценг- 
лы, обрезчиклэн помошникез 
Бездольева эш— 125 процент-

лы, слесарь Бобров эш—-140 
проиентлы, Кощеев но Шарэ- 
футдинов энГёслэн бригада- 
ысьтызы грузчик‘ёс нуналлы 
быдэ 2(0 процентлы нормз:-эс 
6ыдэс‘яло. Счетовод Широбо- 
ков эш ас азяз задача пуюйз 
ужасьёслы дейс1 вительной 
уждунзэс лыд‘яны одйг но 
технической алдаськонтэк. Та 
задачаез Широбоков эш умой
Ӧ Ы Д Э С ‘Я.

Лесозаводысь стахановец‘ёс 
киязы кугыны быгатэм про- 
изводственной результатсэс 
юнмато. Мзьланьын но ну- 
налькь-нуналэ выль азид- 
скон‘ёсыз быдэсгоно но му* 
кег ужасьёсты асьсэ радэ 
кысконо.

Чзкмарез.

тыз Максимов но Долбежев
эш‘ёс выж лэсьтопын 180 
процентлы быдэс‘яло.

Больше-Скалгургской сель- 
советысь „2 май“ колхозысь 
колхозницаос Баширова, Ста- 
ркова 150 процентлы норма- 
оссэс быдэс‘яло.

Спирин эшлэн экскаватор- 
ной бригадаез ар‘ем планзэ 
300 процентЛы тырмытйз, 
Пропенко эшлэп эскаваторной 
бригадаез нормазэ 200 про- 
центлы быдэсгйь

Ува-Кильмезь чугун сюрес 
лэсьтоплэн строи!ельёсыз Уд- 
муртиысь колхоз‘ёслэи юрттэ- 
менызы IV  кзарталлэсь но 
программазэ умой быдэс‘яло.

Исторической годовщина- 
осты пумитаса, строительёс- 
лэн коллективзы дась ар‘ем 
п л а н з э строигельстволэсь 
1940 арын ^декабрь толэзе 
быдэстыны.

В Иванов,
строительствоысь партор- 

ганизацилэи секретарез.

1925 арез Уда посёлоклэп 
кылаэм ареныз л ы д ӟ ы н ы  
луоз. Та арын Ижысен Ува 
стамция дорозь узкоколейной 
чугуи сюрес, тэльёс пыр, 
нюрьёс пыр, лэсьтэмыи вал. 
Ува шур, шор‘ёсын но тэльё- 
сын котыртэм маче, умой ик 
ӧз пумита выль улысь ка- 
лы к‘ёсты. Гулыс ву, гвурысь 
тудӟыса, шур котырысь тэль- 
ё^ты. нюр‘ёсты * уз ыштылйз. 
Та мзстаосын гужембыг ву, 
дэри кыдьылйз.

Га ар‘‘сып т атын вал лссо- 
участоклэп контораез по 
кӧчяке ужа.ьёслэн барак‘ёссы 
гинэ. Улысь калык 200 мурт- 
лзсь уно Ӧй вал.

Тазьы кутскиз татын тэль 
уж. Ужазы артельёсын. Та 
аргельес «Пяташмиков шуы 
са ни.маськылйзы. О чӥг разви- 
тойадями грестьяп ёс пӧлысь 
артель люкал‘яз ог 30 мурт—, 
куд ‘ёсыз пу дасял‘язы. Аслаз 
ужамез по^.на артельлэн „ор- 
ганизагоре^ , аргельлэи каж- 
нпй членэзлэсь, кажной манет 
ужам уксёзылэсь 5 копейка 
кельтылйз.

Тэаьын, д е л я н  к а о с ы н  
ужасьёслы землянка кадесь,,

Я. И. ТИХОМИРОВ

У в а  п о с е л о к
улон интыос лэсьтылэмын 
вал. Та улон интыосыи вы- 
ӝез муз‘ем вал, отьш костер'- 
ёс ӝуат‘ял‘язы. Ӵыныз конже 
ӧсэтй по вылэтй юрн пась 
лэсьгэм интыетй. Таӵе улон 
шдыосты „чадовка** шуыса 
нимал‘язы.

Толалтэ кузь ӝыНёсып тӧл- 
лэсь шуламзэ по васям кион‘- 
ёслэсь вузэмзэс кылзыса, ӵын 
„ӵадовкаын" ужасьёс улйш . 
Тазьы дыр ор.гчылӥз арё.ын.

1934 орын чэль шоры узко- 
колейной чугуя сюрес тыре- 
мын вал, кудтйз вагонетка 
осы кыткем вал‘ёсын Увае 
корам нюлэс ворттйзы. 1937 
арын гинэ тэль дасянэз меха- 
ннзпрованно ужаны кутскизы. 
Организованной леспромхозэ- 
лесоучастокысь чырысь мо- 
товоз вуиз, ӧерлогес енге 
мотовоз‘ёс ваизы ма, а 1939 
арын паровзз‘ёс вуттӥзы,

Калык ӝогбуды ны  кутскиз. 
Лесозаготовкаыи об‘ёмез ар- 
ысь-аре ӧудэ. Служебной 
постройкаос, улон к о р к а о с  
лэсьтои ӝог мынэ.

Уваын районной цептр кыл’ 
дыгэм бере (1935 арыы) пасё- 
лок ӝоггес будыны кутскнз. 
Учреждениослы по органи ;а 
циослы дом‘ёс лэсьтыны кV . - 
скизы, иош талэсь по ӝоггес 
рабочийёслэи по служащойёс- 
лэн дом‘ёссы Уваып бу.\о. 
Ува шур вамсн выӝ лэсьтэмыи 
нош Увинск“ колхоз дорозь 
(Нов. русск. Тукля). сюрес 

вылэ тыремып дамба. Таип 
сэреи Ува с г. герӟямып Вавож 
но Селта тракт‘ёсыи.

1933 арын узкоколейной 
чугун сюрес Ижевск-Ува вош- 
тэмын иОрмальиой колеяен. 
Нюлэс по сельхоз. продукта 
ворттон трос пол будйз.

1936 арын лэсьтэмын но 
ужаны кугскиз лесопильной 
завод. Та завод ужаны куг- 
скем бере уно будйз ужась 
калыклэн лыдыз. 1938 арын 
посёлокын улысь калыклэн 
лыӵыз 35С0 дорозь вуиз.

Чылкак улон мукет луиз 
али посёлокыи. Ува посёлокез 
кылдытӥсь Увинской ле- 
соучасток иитые, кылдйз бад-

Почетной Грамотаен 
н а г р а д и т ь  к а р о н

УАССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 31 
октябре 1940 аре поттэм ука- 
зэныз Удмуртилэн автономи* 
езлэсь XX ар тырмонзэ озна- 
меноиа+ь карыса, ужын азь- 
мынйсьёс Удмуртской АССР- 
лэп Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн почотной гра- 
мотаеныз нагрздить каремын. 
285 мурт, сэос пӧлын И. И 
Алексеев, А. Ф. Баширова 
У. 3. Ленточкииа. Е. И. Про- 
ценко ио В. Ф. Соколовский 
(эш‘ёс Ува-Кильмезь г чугун 
сюрес лэсыонысь рабочийёс 
по служащийес) но Е. 14. Вы- 
легжаидна, И. С. Сакерин ио
А. Г. Зубарева эш‘ёс (Увин- 
ской район).

ӟым мехаиизированиой лесв- 
пунк г. Упа шур кузя Мултан* 
ской лесопуиктысь кажной 
нунал уно сюрс кубометр 
дроволесоматериал сплавлять 
каро.

Ужасьёс-л есоруб‘ёс умоесь 
югытэсь барак‘ёсын уло, соос- 
лэн кажноезлэн отдельной ва- 
лескотыр‘ёссы, койкаоссы. Ко- 
гмсм диськут‘ёсты куасьтыны 
специалыюй сушилкаос вань. 
Кажпой нроизводственной уча- 
стокыи вапь: красной уголок, 
журиал‘ёо, газеНёс нош куд ‘- 
ёсаз, Пекшурской но мукет 
участок‘ёсын ваны радио, 
электричестео.

Ува ст. но посёлок межрай- 
опной значение иметь каро. 
Особенно сйзьыл татчы сюрс‘- 
ёсын подвод‘ёс лыкто, куд'ёсаз 
ваё кидыс, едӥн но мукет 
сельскохозяйственной про* 
дуктаос. Лэсьтылэмын бадӟы- 
месь мукет макеос мо. Вань 
тозарнои базаос, куд ‘ёсьгсь- 
тыз соседней район’ёс басьто 
промышленной товар’ёс.

( П у м ы з  вуопо номерыо. )
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