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ВК(1(6) лан Увинской райкомезлэн но райсовотлан 

исполкомезлан органзы

Вань страпаосысъ пролстарийъс, ош зспськс!
П ролет арии всех стран, соединяйтесь\

среда 23 октябрь, 194Ӧ ар, № 37, 1 -тй арзэ 
потэ, д ун ы з 5 ко пей ка
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Дырыз-дыр’м но вылй ӟечлыкен 
етйн трестаез юеударстполы сётоно
ВКТ1(б)-лэн ХМШ с‘едд->пм г 

луктэм лародной хозяйстнон< 
будэтон куиньметн пятплег- 
ний илан оиределить к.днн 
куйньмети пятплеткалэн иу- 
маз е!йн —мертчаплэсь общой 
урожайностьсэ 8,5 мил. цеп- 
тнер будэтоио, 4.6 ценгпер 
одӥг гетгар вылысь уроткан 
ность .туыны кулэ.

Льновтдствоысьстахановец- 
ёслэн опыт'ёссы врзьмдто. 
что партилэн пукт.эм надачаос 
быдэсмымс-н, та условиез ӧы- 
дэстыны понна стахановчр- 
ёслэн опыт‘ёссы пыӵатэмыи.

Таӵе опытэз ортчытон умой 
возьматӥз колхоз „Стремн- 
тельы ь“ Вылегжэнипалэп 
звеноез- 1936 арысен ео а> 
лаз звеноеныз егйп—мерт- 
чанлэсь урожайзэ быдэн 10 
иентнёр гектарысь басыы- 
лӥз. Ляб Гм ужалэ етйн-мерт- 
чаи утялтзнын „Вол;г‘ , „Крас- 
пой май“ но мукет колхоз'- 
ёс, куд ‘ёсыз етйн-мертчан- 
лэсь вылй урожайзэ басый- 
зы.

Стахаиовка—Вылегжгпииа- 
лэн синмаськымон азииско- 
нэз со, что, иезависпмо ар- 
лэн пӧртэмлык‘ёеыз,лы, сслаз 
звеноеныз етйн-мергчанлэсь 
пылй урожайзэ трос ар бӧр- 
се бась‘я ни. Со доказаы. ка- 
рил, что куазьлэсь пӧргэм- 
лыкс^ вератэк, котькут кол 
ХОЗ‘ёСЫП былп устои.чивой 
урожай басыыпы луоно.

Урожай Зеч ке, льнопро* 
дукциез по дырыз-лыр'н го- 
сударстволы сётон былэсме. 
Льнопродукипя дырыз-ды|)‘я 
г»о пылӥ качестаоен гогулар- 
стволы сётэм умоп прпме- 
роп таӵе колхоз‘ёс луо: 
„Краопый мап“ . Киби-Ж икь-; 
ннской сельсопетысь, „Выль! 
улон“ , „Вороншлово". „Стре-1 
митель“ Поршур-Туклип кой | 
сельсоветысь. Та колхоз‘ё с ‘ 
государстволы етйн треста 
сётон планз;.с 16 октябрьлы

<!0 70 цроцепт 1ы пырмытн- 
зы. Со сяна та колхоз‘ёс 
льнотрестаез умой качеспазеи 
сда • ь к а р о . Кылсярысь, 
„ Кра 11ыП ма'й “ 'к о.тхоз 1,1 ту- 
патэм помер иптые <' ё т э 
кыктотй номереи. „Выль у 
0 М“ , „ВО{)О1(1ИЛОВ0“ , „Стре
м и т е т ь “ -- 1,5 н о м е ре м. В а п ь 
мыз колхобёе по-больш *нис- 
Гчкиӧз валалэ на та кулэ по- 
литической задачаез.

Районысь 60 колхоз'ёс госу 
аарство а^ьын быдэстоно обя- 
ӟательствозэс тырмытыны ӧз 
кутске на. 16 окгябрьпы рзн- 
онын етйл трестает сёген 9,9 
прэцент гинэ быиэстодын. 
Тупоес ляб мынэ етйт р ста- 
ез сёгон Урдогуртск я  но 
Сям-Можгинской сельсовет‘ёс- 
ысь кэлхоӟ‘ёсыи, ку <’ ( сыз 
госуоарстволь» етин треоаез 
сётыны чик ӧз кутскылэ ' а.

Тд сельсовет ёсысь рукосс, 
дительёс вунэтӥплчм, лэся) 
СССР-лэн СИК-лэсь но ВКП(б) 
лэн ЦК-лэсь указанизэс со ся- 
,рысь, чго „дырыз-лыр‘я убо 
рочной уж ‘ёсты оргчы ю и та 
аре, сельскохозячственной 
прэдукгё : : ы ласяп, госузар- 
ственной план‘ёсгы тырмы- 
гон луэ втжнейпюй. хозяй- 
ственно-политпческой залача* 
ен“ .

Е)йн кидыс сё.тон но госу- 
аарстзолы ляб мынэ. 16 ок- 
тябрьлы план быдэстэмын 35 
прэцеит Iинэ, 85 проценг ин- 
н,ю. Трос колхоз‘ёс етйн ки- 
дыс сёгонэт мсегато сем<|)Онд 
киськан узын. Тбӵе антигосу- 
пэрственной практикалы пум 
пононо. Большевистской нюр‘- 
яськон нуоио етйи тресталэсь 
по етй!  кндыс планзэс го- 
сударстволы сётыса былэсты- 
ны понна. Удмуртилэсь 20 
годов пиназэ но Октябрьской 
Социалистическэй Революци-1 
лэсь 23 годовщиназэ государ- 
ство азьын тырмытэм обяза- 
гельствэосын пумитано.

Оборбнной уж
ЗаЮтэерноысь согрудник‘ёс 

сбсронной ужен умой тод- 
мотскыны понна кружок кыл- 
дьпйзы. Кружокё комсомо- 
лёц‘ёс но осоавиахимлэн 
члетТёсыз 20 мурт гоӝкемын.

Умой ужез пуктыкы понна 
социали.стической сорепнова- 
ние госбанкысь сотруаник‘- 
ёсты ӧтизы. Кружок ужаны 
кутскиз 2? окгябре.

Митрофанов.
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Аигло-германской пойна
Герм гнской

БЕРЛИ! 1, 17 октебре Вер- 
хӧвиой команаованне ивортэ: 
„Германской авнацня толон 
нош ик иплет‘ёс лзсьтылйз 
Лондон вылэ но Англилэп 
мукет куд-ог район‘ёсыз вылэ. 
Одйгысьтыз воепной завоДлэн 
трос цех‘ёсаз но масгерской- 
ёсаз тылпуос потйш  Г ер 
манской самолет‘ёс уйбыт 
ӵоже ик бомбаос куязы Лон- 
доиьк ь важной военной об‘- 
ект‘ёс вылэ. Береговой артнл- 
лерпя Лл-Манш прӧливлэп 
ыпаД паласен потонэз дорысь 
кӧчя ке пеприятельсКӧй суд- 
нсктснд ыбылйз. Соос нобс- 
режие пала лыктыиы т ургс к < 
вал. Ыбылэмен соос берыд 
скыса кошкоио луи нд. /1сьме 
лэн поДаодноЙ лолкаенымь?» 
куипь иепрпя1ельской воору- 
жеипей торговой ппрохтГёс 
выйтэмык. Соослэ.и ог‘я тои- 
нажзы 21 сюрс региорзвой 
бругто-1 онна.

ивортон 'ёс
17 октябре потои уй апглий- 

ской самол.ет‘ё'9 ГермАнилэн 
геррнториел вылысь данак 
п у н кт ‘ ё ст ы б омба р л и ро а а т ь 
карыся, воеиной о7‘е кт ‘ёСлы 
и:Гяп кармны ӧ 1 бы атэ. Трос 
город‘ёслэи калык улои квар- 
тал'ёссы нз‘янмылыны шедн- 
зы. Куинь апглийсгой само- 
лег‘ёс уськытэмын, кык гер- 
манской. самолет‘ё ' и.вортэм 
быризы.

БНРЛИН, 17 ОКТебре. Гер- 
мап кой ннформациопиой б.ю- 
ролэп ивортэмез‘я, ю лон гер- 
мапской аапацпя бомбардиро- 
в 11), I, ариз Л и пе [тлул ьлэ.и ■ !.< > г •' 
па ;а ы ы з аэролромвз. Куипез 
апгар‘ёс туж зол сӧремыч*, 
одйгез ангар еутскыды . кут- 
екнз. Ангар азьын еылнсь 
сам<тлег‘ёс пулемет‘ёсып ыбы- 
лэмып нал. Берыгскыса бер- 
тыкуз гермакской' самолёт 
одӥг аш лнйской городэз 1 уж . 
улэ лэзькы 'а ыбылыса «ель- 
тйз.

Английсной
ЛОНДӦН, 17октябре. Ави- 

ацилэп мипиоерс гвоезлэн 
нвортэмел‘я, 17 октябре по-
ТОН уй Лэ!1ДОП ПОЩ ИК ГСр-
манской птакаосл(4 глгшяой 
о б ‘е к т з н вал. Гпрод- 
191! КуД-ОГ [13 й 011 ‘ ё С1 С Ь ТI *’ 3
калык улон дом ё: куашкатэ- 
мын, Калык пӧл .юь бырыны 
шеаем^ёс вань. Пӧртэм пункГ- 
ё.чась цӧпя ке промышлеппоП 
предприягиос _ сӧрнгькыны 
шедемыи. Взиьмы.т тыл.пуос 
кысэмып вал.

Лондонэи артысь графство- 
ослэн пӧртэм пунктЧ;сазы, 
Апглилэн юго-востоказ 'но 
юго-западаз, Уэлксып, озы нк 
Апглилэн но Шотлапдилэн 
куд-ог пуикт‘ёсаз боибарди- 
ровкаен сэроп дом‘ёс сӧры- 
лэмыи. Ва(!ьзэ . ке всрано, 
ю рг‘ер‘ёс трос сӧрылэмын 
ӧвӧл, озьы пк адямиос по 
грос ӧэ быре.

и в о р то н ё с
Куипь ноприятельской бом- 

1 барднронщик‘ёс уськы гэмын.
16 октябре иотон уй пнг- 

лийекой авилция бомӧардцро- 
яать карнз Фаиссннгеныдь по 
Тернезеысь (Голландня) воеи- 
иой об‘ек1 ‘ёсп ы. Протигшик- 
лэн бомбарднров;цик‘ёсыз ась- 
мелэсь самолег ёсмес улляны 
турско пал, берлогес асьсэос 
нк кошкоио луи'ы. Бпмбпр- 
Iпровот», каремын вал Лори- 
аиысь (А глаитической океан- 
лэн ярдурысьтыз Французс- 
кой поенио--морской база) кы к 
силовэй сглнциос но Брест- 
лэн (Франция) районысьтыз 
промышлеиной предприятиос, 
озьы нк гаплпьын сылйсь 
судноос,

Амглийской поонно-воздуш- 
ной кужым*ёс 16 октябре 
Дюнкерк порт вылэ бомбпос 
куязы Поргын тылпуос по* 
тыса, бадӟы.м нз‘ян луиз шу- 
ыса чаклЛлО.

ТАСС-лэн
1. Туэ арын 16 октябре по- 

ГЭМ „Х0Ц)1 “ нимо японской га- 
ет ивэртэ, что „СССР-лзн

правител!,ствоез Москпае 4 
гержаваослэсь; СССР-лэсь, 
Японилэсь, Германилэсь по 
Яталилэсь конференцизэс лю- 
чаны решить кариз“ .

ТДСС уполномочигь каремын 
одытыны, что та ивортон зэм 

овӧл.
2. „Иыос кроникл “ . „Дейли 

геральт“ , „Дейли мейл“ но 
„Дейли экспресс“  нимо англий- 
ской газет‘ёс Рейтер агент- 
ствзлэсь ивортэмзэ поттйзы.

ивортонэз
Рейтерлэп со ипортэмаз. шу.ись- 
ке, чго советск.ой войскоос, 
пе, Румыние пыризы, нош 
Чери-ой мора вылыи сопегской 
миноносеи румынской кораб- 
лез, ие, выйтӥз С:амбулын 
потйсь туренкзй газет:ёс 16 
октябре Ломдоиысь иворез 
ПОТ1ЙЗЫ, Галаи дорын совет- 
скэй но тёрманской частьёс 
куспын Раче гуылон‘ёс луйзгя, 
шуыса.

'ГАСС уполномочить каре- 
мыч толытымы. что ваньмыз 
вылй верам ив^ртоШёс зэмесь 
ӧвӧл.

Азьмынӥсь колхоз
Ува-Т уп з н и с к о й сель с о в е т 

ысь „Удмург эртеяь“ колхоз 
етйн треста но карто I \ а гу - 
дарсгволы сёгонзэ быаэстйз.

КсллОзншТсс али- дасяло 
ьуоио тулыс ю киыён азезы 
«идыс.

Безоонницына.



Ува-Кильмезь чугун сюрес лэсьтонын
Ува-Кильмезь чугум сю рес[лЫ, али ик ужасьёс ■ мобили- 
вылын ужась коллектив 0бя^|3овать кароно, сюрес лэсьто- 
заться кариськнз: сюрес лэсь-|нэ но сюрес лэсьтонээ пумаз 
тонээ Удмуртской Мвтономи- вутгытозь соосты эакрепить
лэн 20 ар тырмемезлы 20 ки- 
лометрозь бьшэстыны.

Та гбязательсгво былэстэ 
мын луоз соку гинэ, куке строй- 
ка тырмыт ужась кужымен 
обестечить каремын ке луиз. 
Та берлэ нунал‘ €сы сюрес 
еылын ужась колхозник‘ ёс- 
лэн лыазы асьме районысь 
буайз. 18 окгяёре колхоз‘ёс- 
ысь асьме районысь сгрой- 
каин 265 адями ужаз.

Нуа-ог сельской совег^ёс 
колхозник‘ёсты сюрес лэсь- 
тыны мобилизовать карон 
умсез умой былэсгйзы, кыл- 
сярысь: Мултанской, Сям-
Можгинской, Пушкинской. 
Нош мукет сельской совет1- 
ёсысь стройкаын азьло ся- 
м*н ик ӧжыт ужасьёс. Киби- 
Жикья сельской совеглэн 
колхоз‘ёеысыыз стройкаын 
4 адями ужа, Ураогуртской- 
ысь—3 адями, 
скойысь—26 адями.

Колхоз'ёсысь но сельской 
совет‘ёсысь руководительёс-

кароно.
Ас палысеныз строитель- 

стволэн управлечиезлы строй- 
каын труя организовать ка* 
ронэз меӵак умоятоно. Та ды- 
розь труа умой организовать 
кгремын ӧвӧл на. Колхозник1- 
ёс, куд ‘ёсыз ужало строитель- 
ствоын определеннэн зааани- 
ос уг басьяло, у г тодо' нор- 
маосты но расиенкаосты. 
Производительчостез ужлэн 
туж улын. 17 окгябре произ- 
водстэенной совещаниы I ша- 
раямын, ӵем дыр‘я 1 уяасго- 
кысь руководстаолэн рзспэ 
ряжениосыз ӧвӧлэн ужгэк сы- 
лылйзы механизм‘ёс, но у ю- 
ез ужасьёс.
* Али сылз сыӵе задача, чго- 

ьы 20 годовшинзят Удмуртс- 
кой автономилэн, 25 километр 
чугун сюрес лзсыонэ^ стро- 

у^ей-Туклик- |,тепьлэн коллективезлы, кол- 
!хэзник‘ёс умой юрттысэ, бы-
лэс ыны.

Кпохоеа

Увинской райпромкомбинатын
Райпромкомбинатлэн устав‘я 

ужез тырмымон паськыг луэ. 
Районысь калык комбинатлэн 
мастерскойёсысьтыз басыоз 
мебе.пьёс, колёсаог, ободёс, 
бекчеос но мукет. Тазьы гож- 
тэмын комбинатлэн производ- 
ствеиной планаз. Но учконо 
ке. уж ‘ёс справдывать уг ка- 
ро сыӵе бадӟым кылэз—рай- 
прэмкомбинат.

Лли комбинатын ужало ме- 
бельной, к о л ё с а  лэсьтон, 
бондарной но ауриськон мас- 
терскойёс. Мебельной мастер- 
ской морт толэзьысен та аре 
дасяз 9 сюрс манет тыр ме- 
бель, кудйз вузамын райо- 
нысь калыклы, но кылемез 
али но раймагын вузамтэ на. 
Со дуно сылйсь мебельёс, 
кылсярысь, горка ПӦргэм ту- 
1:атэм‘ёсын, комод нимаз по- 
лировкаен ӧуфет резьбаен но 
мукет, чик юасьёс ӧвӧл. Про- 
стой, дунтэм, мебель мастер- 
ской мелы ке но уг дас‘я. 
Татын лыдӟиське мастерской-

тэн но комбинатлэн директо- 
резлэн янгышез.

Секыт улонэ кушго колёса 
лзсьтон но бондарной маСтер- 
скойёс. 3000 манет тыр лэсь- 
гэмын колёсаос, 1125 манет 
гыр дасямын бекчеоСд Соин 
сэрен, II но !Н кварталлы ком* 
бинатлэн убыгокез ог 4 сюрс 
манег.

Местмой промышлен тость- 
лэн вань возможностез буды- 
ны но .та позможносгьёс уг 
кутйсько. 4 предприятиосыз 
местной промышленносгьлэз 
ляб ужало. Юн единоначалия 
ӧвӧл. Ӧ ж ы  г тйрлык‘ёс, 
вурисьюн машинаос (вань 2, 
кулэ 7).

Али кулэ лэсьтыны санно— 
ӧбозной, вуриськон маСтерс- 
койёс но тыриськон помеше- 
ниос. Утчано мастер‘ёсты но 
ужасьёсты и кутсконо уж 
оорды, чтобы калыклэсь юан‘- 
ёссэс удовлетворить карыны.

Тихомиров.

Советской союзысь город ёсын

Удмуртиялэсь 20 ар тырмемезлэн но Онтябрьлэн XXIII т “  
годовщиназэ пумнтан

Ужано по-большевистски гинэ
Каркалайской лесопункт 

туж умой азинлыкён Удмурт- 
сксй ав^омомилэсь 20 ар тыр- 
мемзэ но Велакой Окгябрь 
ской социалистипеской рево- 
люцилэсь 23 гй годовгциназэ 
пумита.

Нырысетй люкетээ Окгяӧрь 
толэзьлэн возьматэ лесопункт- 
лэ:ь уж вылын перестроить- 
ся кариськемзэ. Производст- 
венной прэграммаез перевы- 
полнять каремез попна лесо- 
иу.чкт Ижлеспромкомбинат- 
азсь но оӧком союза леса.по 
сплавлэсь переходяацой Крас- 
пой Зпамя басыйз.

П ро н з в о яс т во ы с ь ста X й 110- 
нец‘ёс трос пол перевыпол- 
Пягь каро иупал4ем график‘ё> 
гц. Максимов зш пумаллы 
омдэ 360 процент тырмыт'я, 
Коробейников эш 320 про- 
цеит, Тарасов эш 312 про- 
центлы, Сычков эш 275 лрс- 
центлы, Девятых эш 261 цр>- 
центлы. Ваньмыз та эш‘ёс 
почетиой доска%вылын, но Иж-

легпромкомбинатэн премиро- 
вать каремын.

Азннскемын финансовой 
планэз быдэс‘янын но, 1940 
арын, кылем 3 толэзь ужам- 
маз лесопункт убыток сё- 
тйз. Сентябрь толэзьысен 
умой учет но контроль кыл- 
дытемэн расходовать карон 
средстнолы, лесопунктлэн бу- 
дэмез вань ини.

Мастер‘ёс но десятник‘ёс 
17 октябре пуктйзы лесозаго 
товкалэсь программазэ быдэс- 
тыны. Мастер Вахрушев эш 
ас вылаз обя ;ательство бась- 
тйз программалэсь вылтй 
2500 фегтметр сёгыны. Со- 
лэн при\1ерез‘я мыно мукет1- 
ёсыз но.

Программаез перевып ол- 
пять карем сяна лесопункт- 
лэи холлекгивез обязательст- 
во басьтйз 1 ипварлы 
1941 ар вань 9 толэзь ӵоже 
люкаськем убыток'ёсты быд- 
тымы !Iо 1940 арез прибылен 
ужаны.

I Кашин.

Карналайской лесопункт Красное знамя басьтйз
Нырысегй люкетсэ октябрь- 

тэсь нюлэс дасянзэ Каркалай- 
скоӟ лесопункг туж ӝоглыко 
тртчьпйз. Со понна, со пере- 
кодяшлй Красной знамя Иж- 
1еспромкомӧинатлэсь, обком 

союз леса но сплавлэсь бась- 
йз. I

Производсгвенной учзсгок'-

ёсын, цех‘ёсын бадӟым под‘ - 
ёмен митинг‘ёс ортчизы. Ле- 
сопунктысь ужасьёс но слу- 
жашойёс обязаться карись- 
кизы ӝоглыко уженызы пё'- 
реходяшей Красной знамяез 
асьсэ киязы юнматыны.

Лесопунктлэн начальникез, 
Диомидов.

Мадпункт усьтэмын
49 прӧизводствениой участо- 
кын мё ш уикт усьгзмын.

Каркалайской краснознамен- 
ной лесопунктын сйзьыл но 
голалтэ шолэ: дасян сезонлы, 
постоянной кадрысь ужасьёс- 
гы но сезонник‘ёсты-колхоз- 
ник‘ёсгы умой первой помо- 
!цен обслужнвать карон пон-

на 49 тй пройзвэдсгвенной 
участокын, кытын ужало 300 
ужасьёс, Увинской рай- 
здравофел 21 октябре 1940 
аре пункт первой помощи 
усьтӥз. Лесопункт та меро- 
нриятиелы сётэ специальной 
псмещение и 350 манет уксё. 

фельдшер Стерхов.

Кадр‘ёсты дасяны бадёым внимание

Лениаградысь В. II. ,1енпнлэн музеезлэн зданиез

Асьме, Увинской районын 
?ань межрайонной колхозной 
школа. Та шкода дася кол- 
хоз‘ёслы ужась кадр.

Удмургской АССР-ысь зем- 
леделилэн Народной комис- 
арягэзлэн планэз‘ я та школа 
>еспубликаысь 13 райзнлы 
кадр дася.

Ш котаыч запятие кутскиз 
10 тй октябре. Школае кур- 
сант‘ёс-колхозник‘ёс ку гйсько 
3 отлеление: ветфельдшер-
кзй отзеление 30 мург кулэ, 

кутэмьш 22 мург, колхозной 
Счеговод‘ё 30 му-рт к у л э, 
кутэмын та оделение 33 мурт. 
Бпига ш р‘ёс-полевод‘ёс кулэ

30 мурт, нош татчыозь одӥг 
мурт ио та отделениын ӧвӧл 
на. Курсант‘ёс-полеаод‘ёс 
ӧвӧлэм колхозной школа 
т-рос пол Райзое но РК 
ВКП(б)-е обращагься карись- 
кылйз ини, соос нокыӵе ме- 
ра принягь уг каро.

Увинской районысь брига- 
дир‘ё:лэн отделениязы 8 мург 
кулэ. Кэлхэзной правлениос- 
лы та курсэ ыстоно стахано- 
вец‘ёсты-уларник‘ёсты. Бри- 
гадир‘ёслэн-полевод‘ёслэн за- 
няти ?ы 20 тй октябре кутс- 
киз. Дышетсконо та курсын 
5 толэзь. КолхоУёслы та 
школаез обеспечить кароно 
полностью курсант‘ёсын.
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