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Колхознин

ВХП(б) лан Увинской райкомезлэн но райсоветлзн 
Исполкомеэлэн органзы

Ч етверг, 12 сентябрь, 1940 ар., № 27, 1-тй арзэ 
потэ, д ун ы з 5 ко пей ка

Кын улэ гыронэӟ дырыз-дыр‘я 
быдэстоно

р
СССР-лэн Государственной 

Контролезлы Народной Комиссариат 
кылдытон сярысь

СССР-яэн Верховноӥ Советэзлэн Президиумезлэн
У К А 3 Э 3

Азьмыпйсь колхоз‘ёслэн 
опытсы Бозьматӥз, кыӵе бад- 
ӟым значениез урожайностез 
ӝутонын д ы р ы з - д ы  р ‘ я но 
бы.пэс кын улэ I ыронлэн.
Та важнейшой агротехничес- 

кой мероприятие урожайнос- 
тез 20-25 проиентлы будэтэ. 
Со сяна, сйзьыл муз‘емез ла- 
сян тулыс кизён у ж ‘ёслы 
тягловой но ужась кужьш ез 
Еысвобождать каре.

Быдэс комплексэз ортчы- 
тон агротехнической меро- 
приятиосын обеспечить каре- 
мын таӵе колхоз‘ёсын, кыл- 
сярысь, „Трактор“ , „Новый 
шаг“ но мукет‘ёсаз, кидысо 
урожай басьтон гектарысь 
100 но уногес нуд. Задача 
заключагься кариське солы, 
чгобы вуоно арын кидысо но 
техннческой культураосты 
эшшо уно басьтыны. Али, 
сйзьылысен ик, та задачаез 
быдэстон понна нюр‘яськины 
КутСКЫНЫ кулэ— кын улЭ ГЫ-
ронэз азинлыко организоваы, 
кароно.

Кылем ар‘ёслэн о н ы т с ы  
возьматйз, что ранонын а|;ро- 
технической мероприятие 
грубо игнорироваться карись- 
ке. 1 9 39  арын к ы н улэ гы- 
ронлэн планэз районын 35 
процентлы гинэ быдэстэмыя 
вал, ма понна, уноез колхоз1- 
ёс тулыс кизёнзэс бере кель- 
тйзы но уно урошайзэс ыш- 
тйӟы.
‘ Озьы ке но, та ошибкаос 

туэ но повторяться карисько.
9 сентябрьлы кын улэ гырон- 
лэн районын 4.4 процентлы 
гинэ быдэстэмын. Эшшо урод 
мынэ куро ӝыжыосты вушто- 
тонэн, 900 га планысеп лэстэ- 
мын 45 га гинэ—-сортоиспы- 
тательной учястокын „Новая 
сила“ колхозын.

Уноез колхоз‘ёслэн кнвал 
тйсьёсыз, уборочной у ж ‘ёссэс ! яровойлэсь вылй 
быдтыса, чалмытскизы, у г !б а с ы о н  луэ.

сюлмасько вуоно аре вылӥ 
урожай басьтон понна базаос 
кылдытыны. Таӵе положеиие 
Б-Скалгуртской, Пушкннской, 
Узей-Туклинской, Киби-
Ж икьинской сельсовет‘ёсысь 
колхоз*ёсын, кытын га дырозь 
кын улэ гырыны ӧз гутеке 
на.
Исключыельно-важной роль 

дырыз*дыр‘я кын улэ гыро- 
нын МТС-лы возьматыпы ку- 
лэ. МГС-лы 6700 га трактор4- 
ёсып гырыны кулэ. Нош гы- 
ремын 320 га 1 инэ соин, что 
у.поез трактор‘ёс сӧрылйське- 
менызы сыло, уно дыр‘я 
бесхозяйсгвенность понна ис-* 
пользоваться уг карисько.

Кын улэ гыронлэсь темп‘ё- 
ссэ резко ӝутыны кулэ. Со  ̂
понна нырысь ик вань трак- 
тор‘ёсты тупатоно, кын улэ 
гырон ужыи кругло-суточ- 
ной уж организовать кароно,в 
убӧркаын ужасьтэм‘ёссэ ве- 
ратэк, ваиь трактор‘ёсты 
уже кутоно, каждой трак- 
ТОрЛЫ
кароно

Трак1 ористлэн ужез_ кын 
улэ гыронын производитель- 
ной луыны кулэ. Колхоз'ёсын 
уже кутоно вал'ёсты, возьма- 
но ӧвӧл, ку кол-хозын маши- 
наос луозы, колхозник‘ёслы 
валэкгон», что сётэм задани- 
ез быдэстыку трудодень на,г 
числять кариське одйг но 
ӝыны пол уногес, нош нор- 
маез ортчытэм понна — кык 
полэс уно.

Райзолы, МТС-лэн дирек- 
циезлы, сельсовет‘ёслэ.н ки- 
валтйсьёсызлы но первичной 
партийной организациослы 
кыи улэ гыронлы но солэн 
зечлыкезлы постоянной кон- 
троль установить кароно.

Дырыз-дыря но быдэсын 
кыи улэ гырон вуоцо аре.

урожай

СССР-лэн Верхов юй Со- 
ветэзлэн Президнумез пуктэ:

1. Государствеиной конь- 
дон цепностьёсты лыдын-чо- 
гып возёнлы но расходовать 
' аронлы туж юн контроль 
тунаюн но Правительство 
лэсь решениоссэ быдэСямзэс 
эскерон поина Советской 
Контрольлэсь Комиссизэ но 
Главной Военной Контролез 
реорганизовать карон основа 
нылын кылдытоно СССР-лэн 
Государсгвенной Контролез- 
лэсь Народной Комиссариатсэ.

2. СССР-лэн Государствев- 
ной Контролезлэн Наролной 
Комиссариатэз луэ союзно- 
республикэнской Народной 
Комиссариатэн и 6 е»1Дэс‘ я:

а) государственной, коопе- 
ративнорй но мукет общест- 
венной организациослэн, уч- 
реждениослэн но предприя- 
гнослэн распоряжениысьтызы 
государственной средствоос- 
ты но материалыюй цен- 
ностьёсты лыд‘яса возёнлы 
по расходовать каронлы кон- 
тролез;

сетйс-ьке:
а) ваньмызлы Наркомат‘ёс- 

лы, главной управлепиослы, 
СССР-лэи СНК ы сыы з коми- 
тет‘ёслы но соослэн местпой 
оргаи‘ессылы, озьы ик вань- 
мызлы государст.вениой, ко- 
оперативной но мукет обше- 
ственной предприятиослы, 
учреждениослы но оргониза- 
циослы обязательной указа- 
ииос сёт‘яны соослэсь отчет‘- 
ёс, валэкюн‘ёс, сведениос но 
мукет материал‘ёсты пред- 
ставить карон сярысь со во- 
прос'ёс‘я, куд ‘ёсыз государ- 
сгвенной контрольлэн ком- 
петенцияз пыро;

б) государственной сред- 
ствоосты но материальной 
ценностьёсты лыд‘яса, утял- 
тыса возёнын но расходовать 
карон дыр‘я шараям вань 
тырмымтэосты, озьы икправи- 
тельстволэсь решениоссэ бы- 
дэс‘ямтэ факг*ёс сярысь ивор- 
тылыны ревизировать каронр 
учрежденилэн, организанилэн 
но иредцриятилэн соответ- 
ствующой кивалтйсьёсызлы

б) Правительстволэсь ре- но соослы обязательной ука
шениоссэ быдэс‘янэз эскере.  .....

3. СССР-лэн Государствен- 
ной Контролезлэн Народной 
Комнссариатэзлы сётоно:

а) 1-тӥ статьяын верам го- 
сударственной средствоосты 
но материальиой ненностьёс- 
ты лыд‘яса, утялгыса возён-

задание устаноеить|дЬ| но расходовагь каронлы
нуналмысь, кызьы предвари- 
тельной, озьы ик иоСледова- 
тельной контроль пуктонэз;

б) СССР-лэн Государствен- 
ной Коитролезлэн Народной 
Комиссарезлэн яке Союзной 
Республикаослэн Государст- 
венной Контрользылэн Народ- 
1Юй Комиссарзылэн косэмзыя 
соответственно государствен- 
иой ревизиос лэсьгылонэз;

в) правительс гволэсь пос- 
тановлениоссэ но распоряже- 
ниоссэ быдэс‘ннэз эскеронэз;

4. СССР-лэн Госудаствен- 
ной Контролезлэп Народной 
Комиссариатэзлы таӵе право

заинос сет яны;
в) правительстволэсь ре* 

шениоссэ быдэс‘нмтэ понна, 
озьы ик материальной но 
денежиой ценностьёсты лыд‘- 
яса возёнзз аиалтэм понна но 
бесхозяйсгвенио расходовать 
карем понна виновной мурт‘- 
ёслы дисииплинарной взыс- 
каниое сёт‘яны, должность- 
ысьтызы куштон дорозь ик;

г) злоупотреблениосты но 
мукет преступной действиос- 
ты шараян дыр'я, виновной- 
ёсты судебной ответсгвен- 
ность улэ кыскылыны тупа- 
тэм законной порядокен;

д) контролировать кзрыку. 
яке ревизия лэсыы ку дол- 
жностной мурт‘ёслэсь умой- 
тэм действиосынызы государ- 
стволы из‘ян лэсьтэмзэс ша- 
раян дыр‘я, виновной мурт‘ёс 
вылэ тупатэм правилоос‘ я 
денежноӥ начет'ёс лэсьты-
лыны.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Преяидиумвзлен 
Предсвдателез М Калинин. 

СССР Л9И Верховной Советеелзн Президиумезлзн
Секретарез А. Горкин.

Мос.ква, Кремль. 6 сентябре, 1940 арын.

Даладье, Рейно но Гамелен арестовать
каремын

Б е р л н н ,  7 с е н т я б р е  
ГГАСС). Германской инфор- 
мационнон бюролэн иворгэ- 
мез‘я, Даладье, Рейно но Га-

мелен арестовать каремын но 
Риома дырысь замоке пытса- 
мын, отын французской вер- 
хонвой суд.

Районной Советлэн депутат’ёсызлы
194° аре, 16 сентябре нуназе 12 часын районной клубын 

раионной Советлэн лепу гат‘ёсызлэн IV Сессизы ӧгиське 
ЭСКЕРОН У Ж П У М : I

1) I айонлэн ю октон-кал гонлэн итог‘ёсыз но сельской хо- 
зяистволэн азьлапал задачаосыз.
2) Ш кваргалэ финансовой планлэн быдэсмемез.

Сессие ӧгисько сельекой исполнительной комигеР^слэн

Дышетйсьлы ВКП(6>лэсь историзэ тодыны иулэ

вань пре.тседательёссы.
Рейповетлэн Ислолком^з

Лсьме социалистической го- 
сударствоын почетной но ог- 
ветственной запачаез луэ 
дышетйсьлэн.

Дышетйсьлы пинал поко- 
лениез воспитывать карыны 
ловерие сётэмын, чтобы соос 
марксис1ско-ленииской духен 
воспитать каремын мед луо-, 
зы, преианноесь мел луозы 
большевисгской партилы. Та!

I зацачаез дышетӥсь быдэстоз! КаГ«^!°?Та3 пы^и 
сону гинэ, куке со аслэсьтыз| 
политической тодонлыксэ ӝу* 
гоз. Соин каждой дышетйсь- 
лы ВКП(б)шзсь историзэ 
тодыны кулэ.
Мон ВКП;6)-лэсь „Краткой кур 

сэ“ шорь'тй звеноя 12 главазэ

изучи ь кзри ини. Али перво- 
источм пн ‘ёс*и IV главазэ изу- 
чить  капи. Ленинлэсь, Сталин- 
лэсь произьедениоссэ, газет 
но ж у р н а л  л ы д ӟ и с ь к р .

ВКГ1(б)-лэсь историзэ изу 
чать карыса, политической 
уровене мычам уно будйз. 
Соин мынам производственной 
уже но умой мыныны кутскиз. 
1940 арын мон ВКП(б)-лэн

НСШ-лэн директореныз 
ужаса. мымэм задачае—пар- 
тилэсь историзэ изучать ка- 
ронэз асьме школаын дыше- 
тйсъёс пӧлын оргаииэовать 
«эрыны. Зялаев,
Увинской НСЩ-лэн дирек- 

торез,



Пр и э ы в  а з ы я п  

Призывник’ёслэн конференцизы
8 сентябре призывник‘ёслэн 

конференцизы оргчиз. При- 
зыв сярысь районной военной 
комиссар Юшков эш доклад 
лэсьтйз. Со, межедународной 
положениез охарацтеризовать 
карыса, призывез оршытон 
сярысь призывникеслэн за- 
дачэ вылазы дугднз.

Доклад*я прениын 5 ири- 
зывник‘ёс выступигь каризы. 
НКВД-лэн отделениезлэн со- 
трудникез— призывник Нови- 
ков эш вераз, кызьы со по- 
литической уровеньзэ &утэ, 
международной обстановкаен 
тодматске но асьсэ сотрудник‘- 
ёс пӧлын газет лыдӟе. Нови- 
ков эш вераз, что со призыв 
лы дась, дась родинаез му- 
жественно зашишать карыны. 
Со призывник'ёсты ӧгиз при- 
зывозь кылем дырез призыв- 
лы азинлыко дасясконлы ис- 
пользовать карыны.

Темкин Л. Д .—Ува-Туклин- 
ской НСШ-лэн дыщетйсез—ве- 
раз, что Красной Ярмилы 
грамотноесь, п о л и т и ч е с к и  
развитоесь боец‘ёс кулэ шу- 
ыса. Призывлы урод дасясь* 
кисьёсты со осудить кариз. 
Призывник‘ёсты политической 
уровеньзэс жутыны, ВКП(б)-

лэсь нуналзэ чидатэк возь- 
маськом. Ярмие шумпотыса 
мынйсько, родинамес честно 
зашишать кэро“ .

РК ВКП(б)-лэн военной от- 
делэзлэн заведующоез Щенни- 
ков эш призывлы дасясько 
нын уно тырмымтэосгы отме- 
тить кариз. Куд-огез призыв- 
ник‘ёс трудовой дисциплинаез 
куашкатйзы. 26 июне 1940 
аре поттэм Верховной Со- 
ветлэн Президиумезлэн Ука- 
зэз‘ я 7 призывник‘ёс народ- 
ной судэн осудить каремын, 
5 призывник‘ёс колхозлэсь 
труповой дисциплиназэ куаш- 
катэм лонна колхозысь куш-  
тэмын. Щепников эш вераз, 
что призывник‘ёслы колхоз- 
ёсыи кутсаськон но хлебопос- 
тавка графиклэсь бьшэсмемзэ 
эскерыны кулэ, юисьёсын, 
хулиган‘ёсын нюр‘яськоно, 
оборонной ужез развернуть 
кароно, осоавиахимсвской 
организаииос кылдытоно.

Старков— 1 орфоразработка- 
ысь слесарь обязаться кариз 
призывлэн берысь нунал‘ё* 
сыз дырозь таӵе показаюль- 
есын ик ужаны.

Призы»ник‘ес резолюция 
кутйзы, кудаз Рабоче-Крес-

Гранкца сьӧрысь ивор‘ёс1ЯМИИШММНМИИМ .ччиш№ т ■ —11 лт

Китайын военной действиос

тьянской Красной Мрмилэн 
лэсь историзэ изучать ка ры -|р адаз цризывез организован- 
НЫ ОТИЗ. | но Пу МИтаНу н0 ортчытыны

Мокрецов эш вераз: мМон |обязаться кариськизы.
но вань призывник ёс призыв- Г. Добровольский.

Свверной Китайын
Хэнань провинцилэн севе- 

раз китайской войскоос Еей- 
лин-Ханькоуслой чутун сю- 
рес валлин наступать каро.

Шаньсн провинииын китаец'- 
ё.с атаковать каро Чженпин- 
Тайюаньской ч у г V н сю
рес боряысь японской гар 
низон‘ёсты.

Южной
Иностренной 

сысь басыэм 
Кантонлэн юг палаз Чжун- 
шаньлэн районаз жугискон‘*

Китайын
исю чник‘ё- 

сведениос‘я,

ёс мыно японеи‘ёс но марионе 
точной властьёспэн вогстание 
ӝутзм войскооссы куспын.

К-итайской паргизан‘ёс Кан- 
тонэ пырыны быгатыса, отысь 
куа-огзэ япэнской казарма- 
осты сугэм беразы, асьсзлэн 
ба.ыосазы кошкизы.

Цгнтральной Китайын 
Цзянсу провинцилэн К)Ж- 

ной люкетаз китайской воӥ- 
скоослэн активностьсы шӧ- 
пйське Янизы шурлэн север- 
ной берег пураз. Татын соос- 
ын кӧня ке пункт ёс басьтэмын. 

7 сентябре (ТЯСС).

Асьсэлэсь обнзанностьсэс уг быдзс яло

РККА-лзн достойной боец ёсыныз луэ
Эш‘ёс призывник‘ёс!

Призывлэн нуналэз матэвуэ, луиз, со эшшо возьматоз ас- 
шумпотон иунпл Советской лэсыыз мошьсэ но родинаез- 
странаысь вань молодежьлы. > лы преданностьсэ но захват- 
Быдэс Советской Сою-1 чик‘ёслэсь-империалист‘ёслэсь 
зысь призывник‘ёсын ӵош тй кузь киоссэс ишкалоз. 
призвать каремын луоды ась- 
мелэсь яратоно родинамылэсь 
границаоссэ заишшать кары- 
н ы но странамылэсь 193 мил- 
лион‘ем калыкезлэсь мирной 
ужзэ.

Ясьме вылэ пиньзэс шери- 
зы но шеро наглой захват- 
чик-империалист‘ёс но, асьме- 
лэн славной Рабоче-Крестьян- 
ской Красной Лрмимы уно 
пол—Хасан ты дорын, Хан- 
Хингол ш ур дорын но бело- 
фиын‘ёсын ожмаськылон‘ёсын 
— возьматйз мапы способной I 
советской воин‘ёс. Кулэ

Массовой ужлэн колхоз‘ё- 
сын ужлэсь производитель- 
постьсэ ӝутонын бадӟым ;зна- 
чениез, кытьш уборка дыр‘я 
умой пуктэмын массовой у:к, 
отын дасэн стахановэи.‘ ёс 
лыд‘ясько, куд‘ ёсыз норма- 
зэс быяэс‘яло но ср-чы т‘яло. 
Колхоз‘ёсын массовой ужез 
пуктыны кулэ нырысь ик 
политпросветительной учреж- 
дениосын ужасьёслы, избач‘ - 
слы, крзсноуголеи‘ ёслы но 
мукет*ёсызлы' 

Узей-Туклинской сельсове- 
тысь изба-читальнялэн заве- 
дуюшоез Дедюхина эш ас ко- 
тыраз коллективез организо- 
вать карыны быгагйз, ку- 
дйз нуналлы быпэ юрттэ 
солы. Дышетйсьёс Завойских 
Е. Ф. но мукет*ёсыз борлга- 
зет‘ёс поттыло, газет лыд-

зон ортчыт‘яло, пэргэм те- 
маослы беседаос.

Но политической ужын
серьезной тырм ымтэосыз но 
вань. Куд-огез ужасьёс ӧз
валалэ асьсэлэсь задачазэс.
Кылсярысь, Поршур-Туклин- 
ской сельсоветысь избач
Пислегин эш сельсоветлэн 
председателезлы гинэ „слу- 
ж игь “ кэре, солэсь косэмзэ 
гинэ быдэся. Ново-Мултан- 
с.кой сельсоветысь избач Гле- 
бова эш повесгкаосты нул- 
лыса ветлэ но муке т факт‘ёс.

Полишросвет учреждениос 
лы безотвегс гвенной о то ш е - 
ниезылы пум поныны кулэ, 
соослы ответсгвенной уж 
поручить каремзылы.

Нивовароз, 
РОНО-лэн политпросвет 

инспекторез.

С у  д Ы Н

Эш‘ёс, асьмелэн родинамы- 
лэн достойной пиосыныз, слав- 
ной Рабоче-К р ест ья н с к о й 
Красной Дрмимылэн мужес- 
твенной боец‘ёсыныз ио ко- 
мандир‘ёсыныз луэ.

Политической но военной 
тодонлык‘ёсын зол-зол овла- 
девать каре, по-стахановски 
ужалэ асьтэ производствояды, 
асьмелэсь прекрасной роди- 
намылэсь—Совет‘ёслэсь стра- 
назылэсь могушествозэс но 
славазэс юнматэ!

М А. Селюнин, РККА-лэн 
ке*№ -ской частьысыыз боеиез.

Вунэм егит‘ёс
Ува поселокысь „Росглав- 

хлеблэн" 11 номеро пекарня- 
ез март юлэзьысен ужа. Пе- 
карняын уиоез 1915 арысен 
1923 арозь вордскем пинал 
калык ужало. Отын г и н э  
10 пинал калык ужа. Соос 
п ӧ л ы н азьмынӥсьёсыз но 
вань, вапьмыз асьсэ ужзэс 
быдэсю 

Райком ВЛКСМ тае уг ад- 
ӟы. Ж ыны ар ортчытозь одйг 
собрание но ӧз ортчыты, нош 
егит‘ёслэн ВЛКСМ-лэн ра- 
даз пырыны мылкыдзы вань.

Ортчиз гужем, нош со егит‘ёс 
пӧлысь одйгез но физ- 
культураен занимагься ӧз ка- 
риське но, одйгезлэн но обо- 
ронной значоксы ӧзӧл.

Осоавиахимлэн, физкуль- 
тура но спорглэи райсовег- 
сылы пекарняьг.ь егитёсыз 
оборонной уж борды кыскы- 
ны кулэ вал.

Гпадких, „Росглавхлеблэн" 
первичной комсомольской бр- 

ганизаииезлэн секретарез.

Нянез тус-тас карем понна
7 сентябре 11 учасюкысь на- 

родной суд „Лрлеть* колхоз- 
лэн председателезлэсь Ловкии 
Герасим эшлэсь уголовной 
ужзэ эскериз.

Ловкин, колхозлэн предсе- 
дателеныз ужаса, колхозной
нянез разбазаривать кариз
Государстволы о д й г  кило-1воРить кариз. Довкин эш 
грамм но няньзэ тырытэк, со * ку ик стража улэ

колхозник‘ёслы 500 пуд коты- 
рын люкылэм.

Лнтигосударственной дей- 
сгвиосыз понна, хлебопостав- 
каез срывать карем понна 
Ловкин эшез суд ар но ӝ ьг 
ны ткфьмаын пукыны приго-

со-
I ихг 1А I/ п  ипъ басьтэмын.

Указэз нарушать карись
7 сеитябре ик эскеремын 

Н-Мултанской лесопунктысь 
коновозчик Прозоров Семен- 
лэсь ужзэ, кудйз трудовой 
дисииплинаез куашкатйз.

Прозорэв эш очередной от- 
нускез бӧрсьы ас ужаз ӧз по-|стража улэ басьтэмын. 
ты нй. Сомн со 26 июне пот- Гув

тэм СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэсь Президиумезлэсь 
Указзэ сӧрпз. Народной суд 
Прозоров эшез 3 толэзь тюрь- 
маын пукыны приговорить 
кариз. Прозоров эш соку ик

!В.

Редактор Д И. БАЖЕНОВА.

Ялон‘ёс
Недействителыюен лыд‘яно 

ыштэм Увинской потребобще- 
стволэсь Гребенкина Мзрия

Сьӧд, тӧдьы йыро скал 
Чухланцевлы.

Лукояшовналэи нимыныз гож- 
тэм 368 номеро книжказэ.

ышиз. Пвортоно сельхозснабе

НП3064 Ува пос. .Увинской колхозник“ газетлэн типографиез. Тиражез 500 экз.


