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„Трактор“ колхоз узыр
Н-Мултанской сельсоветысь! 160 

„Трактор“ колхоз узы.р шепо|лы быдэ б-лэсь но трос 
ю-тысь ӝутэ. Гектарлы быдэ,додень ужало. Жатка 
всреднем 18 центнер тырме.'ды :ь

ю-нянь йутэ
процечтлы, нунал-

ТРУ" 
бор-

машикист‘ёс Блиноз 
И. Г. но Орлов А. Г. эш‘ес

ВКП(б)-лзн Увинсхой райкомезлэн но райсоветлэн 
Исполкомезлэн органзы

Воскресенье, 25 август, 1940 ар , № 22, 
потэ, д ун ы з  5 ко пей ка

Кызьы дасяськизы школаос 
дышетскон арлы

1-тӥ арзэ

выль
Вить нунал гинэ кылиз на 

1 сентябрьозь. Нош ик Совег- 
ской Союзысь шудоесь пинад‘- 
ёс лыктозы школае осьсэлэсь 
тодонлыксэс будэтыны.

ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с‘ездэз- 
лэн решениезчя город‘ёсын 
ог‘я средней но гурт‘ёсын 
неполной средней образова- 
ниос вань пинал‘ёслы сётон 
ужын туэ аре бадӟым уж сылэ.

Ясьме странаямы эрысь-аре 
школаос но школзын дышет- 
скисьёслэн лыдзы будэ. Асьме 
районын гинэ туэ аре дышег- 
скозы 4683 мурт, кылем арын 
сярысь 166 муртлы будйз. 
П и н а л ‘ ё с , одйгез 
кыльытэк, школае ме.д ветло- 
зы. Та бадӟым но дано ужез 
быйэстон понна вань паргий- 
ной, комсомольской,советской 
но м у к е т организаииослы 
большевик‘ёс сямен ужано.

-Соин ик вань школаос на- 
родной образованилэн отяел- 
эз, - районной но сельской 
исполнительвой к о м и т е т ,  
партийно-комсомольской„. -ор- 
ганизациос азьын выль ды- 
шетскон ар азелы бадӟым 
но ответсгвенной задачаос 
сылйзы.

Нош асьме районын та 
ответственной ужлы бадӟым 
значение  ӧз сётэ. Соин ик 
25 школаос пӧлысь Зшколаын 
льлиетскон ужзы дась шуыны 
л у э Сям - Можгииской, 
Хомяковской но Пушкинской 
школаосыз.' Та школаосын 
но бадӟымесь нед остатО к‘ ёссы  
вань на, кылсярысь, туж урол 
организовагь каремын вуж 
у ч е б н и к ‘ ёсы з вош‘ян. 1-тй 
сентябре пинал‘ёсыз пуми- 
тз !-ы  н о м ы р  уг дасяськы. Сы- 
ӵе недосгаток ес унс* на, 
мукег школаосын но.

Киби-Ж икьинской, Подмойс- 
кой, Мушковайской но мукет‘- 
ёсыз школаос дышетскон арлы 
дасяськыны дырыз дыр‘я кут- 
с-кымтэен школаосазы теку- 
шой ремонт • но быремын 
бвӧ л,

Туэ пышетскон арлы кык 
выль школа пуктоно вал 
Пужмесь-Тукляла но Карка- 
лае нош та школаос али но 
дась, ӧвӧл на. Огаз ӧвол гу- 
рез, нош Каркалайской шко- 
лаез пуктэмысь ӝыныё дугдй- 
зы. Та школаез пуктыны 
Урдогуртской но Мушковай- 
( ксй сельсовет‘ёс ужась вы 
делить кароно вэл/ нош 
председательёс та сельсовет1

есысь та ужлы бадӟым зна- 
чение ӧз сётэ, соин ик ужась 
ӧвӧлэн школа лэсьтытэк кы- 
лиз.

Школаосы иу но тырмы- 
мон дасямтэ на. Районлы 
6750 кубометр пу дасяно ке 
вал, туннэ нуналлы 4200 ку- 
бомет р гинэ дасямын. Стан- 
ляртной партаос кулэ ке вал 
525 щтука, лэсьтэмын 350 
Ш1Ука гинэ. 28 классной дос- 
каос кулэ вал, отремонтиро- 
вчть каремын Ю гинэ. ' ,

Туӝ  урод уж учеб)гик‘есын 
но наглядной пособие ся- 
рысь. Учебник‘ёсын 20 про- 
центлы гинэ обеспечить каре- 
мын. Потребсоюзлэн предсе- 
дателез М икрю ков эш нсл 
зав Роно Карякин эш учеб- 
ник‘ёс но учеб!!0-наглядной 
пособие сярысь ӧз малпаськы- 
лэ на.

Чидантэм урод пукгэмын 
нырысетй класс‘ёсы пивал'- 
ёсты кутон. Пинал‘ёслэн му- 
мыоссы-бубыоссы , пӧлын ва; 
лэктӧн уж уг нуиськы. Соин 
ик школаосы нырысетй клас- 
с‘ёсы пырон сярысь ку- 
рискон‘ёс ӧжыт на.

Урод уж организовать ка- 
ремын сизьыл испытание орт- 
чыгонын.

Таӵе урод ужез Роно но 
райком комсомола тӧдо ке 
но, чиньы пыртйзы учко, 
заведуюшойёслы но дирек- 
тор‘ёслы юрттэм интые.. ась- 
сэлэн кабинетазы пукыса 
аырзэс оргчыто.

Тйни со возьматэ колхозлэсь 
«обязательствозэс перевыпол- нуналлы быдэ арало 5 га, за-

рабатывать каро нуналлы 5 
трудо1ень.

Колхоз озьы ик государст- 
во азьын но аслэсьтыз обя- 
зательствозэ выполнять каре. 
Хлебопсстазкаын планзэс вы- 
полпить каризы ни 52 про- 
ценгл ы.

4 сентябрьозь колхозник‘ёс 
обязагельство сётизы ю-нянь 
октон-калтонзэс быдтыны но 
хлебопоставказзс тырмытыны.

Туэ арын колхозник‘ёс тру- 
доденьлы быдэ 4 кг. ю няи ь 
басьтозы. ч Кпокова.

нить карем сярысь.
Али колхознйк‘ёс огкылысь 

ужало ю-нянь октон-калтон 
бордын. 144,5 га вылысь ӟег 
аранзэс быдтйзы ни. 21 авгу* 
стлы валэс ю вылысь окгэмын- 
калгэмын ни 50 га.

Вань колхозник‘ёс, лудын 
ю-нянь октон бордып ужасьс- 
ес, нормазэс перевыполнять 
каро.

Сельсоветлэн депутатэз 
Шихова но колхозяица 
Злинова эш‘ёс культо кертто 
нын нормазэс выполнять каро

Стаханоесной двишенилы еить ар тьфиьшузлы
Увинской „Кустарь“ пром- 

артельысь вань ужасьёс стаха- 
новской движенилы 5'Тй го- 
довшина тырмон азелысизьы- 
са обшой собрание ортчы- 
тйз. Та собраниын ваньзы 
здобрить каризы азьвыл мы- 
нйсь ужасьёслэсь стахановс- 
кой движенилы сизем обраще- 
чизэс. Со сяна оасыйзы на 
эбязательство 1-тй сентяб* 
рьозь гздовӧй программазэс 
быдэстыны, арлэн пумозяз 
30 сюрс манет тыр планлэсь 
г.рос сётыны, ужам ужзэс 
умэӧ вячествоен гинэ ужаньц. 
трудовой дисциплинаез сӧ 
рнсьёсын нюр‘яськыны.

Ӧань ужасьёслы, колхоз- 
ниюёслы . но предприятиын 
ужась калык‘ёслы соос ва- 
зисько таӵе зазиськонэн: тру- 
довой . лисцигтлинаез зол соб- 
людать карыны. Програм- 
маез но план‘ёсыз быдэсюно 
дырызлэсь агьло. 10-нянез 

}октоно-калтоно дырыз дыр‘я, 
|одйг шепсэ но дяу вылаз кель- 
тытэк. Государсгволы ю-тысь 

(тыронэз но финпланэз II! 
|кварталлы пырызлэсь азьло 
; быдэстоно.

СобраШлэн косэмёз‘я пред- 
седатель Читвалинский.

Просрочной но досрочной сельскохозяй- 
ственной ссудаосты кысон на люкылИсь- 
контэм фонд‘ёсты привлекать карон сярысь

Сельской хозяйствоез но |ю рикы еы ны  уг малпало. Соин 
животноводствоез чаль бу-.сэрен финанговой лисципли- 

асьме государст- наез но сельхозуставлэсь 12дэтон понна, 
вомы финансовой юргтэт 
сельскохозяйственной креди- 
тэн иреяоставить кариз. 1а 
кредит‘ёс асьме ранонысь 
колхоз‘ёслы 289946 манет

статьязэ куашкаго. Кузнецов 
ВКП(б)-лэн членэ.з но Кали- 
нинлэн нимыныз намам кол- 
хозлэя председателез банк 
пыр 1940 аре одиг но ӝыны

Карякин эш школаосын кабинетысен 
телефон‘я гинэ кивалтйз, нош тсле- 
фон урод ужамен, таиз по ужез 

ӧз далты

сётэмын. 1940 арлы 111 сюрс кварталэ 18 сюрс манет из- 
манетлы кредит‘ёс усьтэмын, | расходовать карем.

! кудзэ колхоз‘ёс туж  ̂ ка^ (е̂Г1 Колхоз‘ёс люкылйськонтэм
фондэзлэн счетэзлы капнта- 
льноӥ вложениея саклыксэс 
уг вис‘яло. 1940 арлы вис‘ям 
люкылйськонтэм ф о н д л э с ь  
средствоссгы но кылем ар‘ - 
ёсын тырыся быдтымтэ сред- 
ствоосты 203 нӧмеро счетэ 
перечислять уг каро.

Госбанклэн отделештрз вань 
районысь колхоз‘ёелэн прав- 
лениоссылэсь серьезной сак- 
лыксэс вис‘яны куре вань вы- 
лй верам недостаток‘ёслы но 
ӝегатэк ссудаосты кысонлы 
но люкылйськонтэм фонд‘ёс- 
ты перечислить карыны. Ссу- 
даос просрочить луэМен но 
средствозы капитальной вло- 
жениея счетын 'ӧзӧлэн кол- 
хоз‘ ёс банкен кредитоваться 
уг карисько. Куд-огез кол- 
хоз‘ ёслэн прелседательёссы 
но инспектор‘ёс колхозник4- 
ёслэсь ссудазэс кысонэн зани- 

| маться уг карисько.

каллен
! ‘ сваивать каро. Кылем ар‘ё-
»сы : колхоз‘ёс кредит‘ёсты

басьтыса, куд‘ёсыз кысонлы 
пздлежать каро вал ни,

• колхоз‘ ёслзн председательес- 
сы со кредит‘есты кысылыны 
вунэто вал. Со кредиг‘ссты 

: ми просрочкае отнести иа-
! риськом. Нош банк просро- 
ченной ссудаен 6 процент 
зрлэсь начислять каре.Капи- 
нинлэн нимыныз нимам кол- 
хозлэн, Сям-Можгинской сель- 
советысь, 3853 манет прос-
рочкаез но народной судлэн 
исполнительной документ‘- 
ёсыз 4700 м а н е т л ы .  
„Арлеть" колхозлэн 600 ма-
нет просрочкаез но 10500. ма- 
нетлы исполннтельной доку- 

[мент‘ёеыз,- Пушкинской сель- 
I советысь „Красное знамя*
| кӧлхозлэн -1444 манет про- 
срочкаез. Ново-Мут ганской 
сельсоветысь „Ударный труд° 
колхозлэн-463 манет. Та кол- 
хоз

А ' кур 
«гОЛу С С ) рОВЛЭ>

3 Лу0К ']Ыр‘я С̂ стСКОЙ‘ Н0Й луо.

ёслэн председатсльёссы 
. манет, Та кол-|маться уг карисько.

Кредитник Грэбзнкин.хоз ‘еслэн председатсльёссу
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Финпланлэн быдэсмемез
Ново-Мултанской сельсо- 

ветысь „Нозый ш аг“ колхоз 
(финугюлномочемноез Багуев
В. Ф.) 22 августлы финан- 
совой планзэ — сельхознало- 
гез 99 процентлы, заемез 
100 процентлы. страховой‘ёс- 
ты 98 процентлы. колхозысь 
подоходной налогез 100 про- 
центлы тырмыгйз. „Красный 
май“ колхозысь Лобастов 
И. А. но колхозлэн счето' 
водэз Петухов эш‘ёс финан- 
совой планзэс—сельхознало 
гез 75 процентлы быдэстй- 
зы, заемез 100 процентлы 
быдэстӥзы. „Красный маяк“ 
сельхозналог планзэ 98 иро- 
центлы быдэстйз. „17 паргс'- 
езд“ колхоз (Тюлькин В. А.) 
сельхозналог планзэ 90 про- 
центлы быдэстйз, заемзэ—91 
процентлы.

Таослы пумит вань таӵе 
колхоз‘ёс, куд ‘ёсыз финплан-

зэс быдэсюн нонна уг июр‘- 
ясько.

Калининлэн нимыныз ни- 
мам колхоз 22 августлы одӥг. 
копейка но ӧз тыр на. Нош 
Завойских но Трефилов эш‘ёс 
та сярысь чик уг сюлмасько. 
Озьы ик „К И М “ колхозлэв 
финуполномоченноез Сема. 
кин эш, „Азьлань" колхоз- 
пэн финуполномоченноез Се̂  
менов эш вунэтиллям асьсэ 
лэсьужзэс, финпланзэс быдэс- 
тон понна уг нюр‘яськӧ, но- 
кыӵе уж уг нуо.

Депутат‘ёс но финуполно 
моченнойёс, Батуев но Ло 
бастов эпг‘ёслэсь пример 
басьтэ но финпланэз быдэс- 
!Он борды кутске, чтобь 
асьме сельсове^мы нырысетп 
места мед басыоз.

Ново-Мултанской сельсо 
ветлэн налоговой агентэз.

Яумпов.

Увинской лесопунктын оборонноЁ
уж

Таӵе поступок‘ёс ксмсомольской ӧвӧл
„Н обый ш аг“ колхозысь 

первичной комсомольской ор- 
ганизацилэн секретарез, Ба- 
туев эш, комсомолеи‘ёсыз но 
несоюзной молодежез ю-нянь 
октон-калтонэ мобилизовать ка- 
рем интые, ачиз но колхозын 
ужамысь дугдэм. Уже ветлы- 
тэк тэле узыяны ветлыса ну- 
налзэ бьштэ.

Отчетлы но руководящой 
комсомольской орган‘ёсы 
быр‘ён азелы чик уг дясясь- 
кы.

Райком комсомола бюрояз 
21 августэ таӵе поаупоксэ, 
Батуев эишэсь осудить кары- 
са, нэ вид пуктйз: 22 августэ
берен та колхозын ик ужаны

косйз. Кӧня ке нуиал ужзэ ту- 
патыны пыр сёгйз.

18 тй августэ райком комсо- 
ыола первичной комсомоль- 
ской ортани ацчысь секретарь- 
ёсын инструктивной совеша* 
ние орчытйз. Нош Банклэн- 
первичной организациезлэн 
секретарез Фадеев эш., та со- 
ветанилы бадӟым значение 
ӧз сёты, соин ик со совеша- 
ние ӧз лыкты. Отчетльг но 
выборлы туж урод дасяське.

Бюроын райком комсомола 
комсомольской аисциплинаез 
нарушать каремез понна, от- 
четлы но выбор‘ёслы урод 
дасяськемез понна Фидеев 
зшез предупредигь иариз.

Увинской лесопунктысь 
осоавиахимлэн первичной 
организаииез ляб ужа.

Осоавиахимлэн первичной 
организациезлэн председателез 
Зорин Иосиф аслаз ужезлы 
безответственно относиться 
кариське, оборонной ужез 
разверну/ь карыны вуо ай 
шуыса.

Лесопунктлэн первичной 
партийной оргзнизациез тыр- 
мымои' оборонной ужын уг 
ужа: 20 мурт пӧлысь кыкез 
гинэ осоавиахимлэн членэз 
луо.
Лесопунктлэн кивалтйсьёсыз: 
Гощевиков, Рспин, Лешев но 
Борцов эШ‘ёс но осоавиахим- 
лэн член ёсыз уг луо.

Осоавиахимлэн противогаз‘- 
ёсыз мелкокалиберной 
товкаосыз, учебной но 
глядной пособиос безответ 
ственной положениын вози 
сько.

3*4 толэзь эскериськь 
кыллё. Озьы ик нокыӵе 
уг нуо оборонной актиЕ 
Оборонной уже привлекат; : 
уг карисько запасысь ком 
дир‘ёс, кызьы ке: Басов, Ч 
чоков но мукет*ёсыз эш‘< 
К руж ок‘ёс ӧвӧл кылды' 
мын, иош лесопунктлэн орг 
низациез осоавиахимлэсь у( 
зэ паськыт вӧл‘яны быгатг 
сал. Талы луонлык вань н 
кивалтйсьёслэн оборонкой у: 
нуыиы желанизы ӧвӧл.

Зорин эш озьы ик чле» 
ской взпос октылыны ура 
огноситься кариське, к; 
огезлэсь 4-6 толэзьлы взи 
ӧз окты на.

Лесопункгысь рабочийёс- 
лэн оборонноӥ ужын ужаны 
бадӟым желанизы вань, осо- 
авиахимлэн членаз пырыны 
куриськон‘ёс сёт‘яло ио, соос

Оборонной ужын ляб 
валтэ комсомол (секрета: 

вин-! Зорин Андрей).
на-, Ваньмыз та факт‘ёс Уе 

ской лесопунктысь обор 
ной ужлэсь развалзэ возг 
то. Ужез сӧрыт оживить 
роно, нош паргийной но к 
сомольской организацио! 
та ужын активной учас 
кутоно луоз.

Щеннико

Преступник суд азе привлекаться 
кариське

Ува-Туклинской сельсове-| одйг килограмм но ӧз н*
на. \ - , . |I

Таӵе антигосударствещ 
ужез Понна Шумилов (

Арнялэн
Асьме странамы арня нуна- 

лэ шутэтскон нунзлэн сизьым 
нунал‘ем ужан арняе выжиз. 
Тазьы выжон народной хозяй- 
стволэн ингерес‘ёсыныз ӧте- 
мын, а с ь м е родинамылэсь 
оборонной НО ХОЗЯЙС1 венной 
мошьсэ эшшо но юнматыны 
кулэен. Со сяна, городын но 
гурт‘ёсын трудящойёслэн шу- 
тэтскон нуналзы ӵош уг тупа 
вал, городын шестидневка су- 
ществовать кариз, нош гур- 
тын—-арня нуналэ шутэтско- 
нэн, сизьым нунал‘ем арня.

Осконтэмез ик ӧвӧл, цер- 
ковник‘ ёс, сектант‘ёс но сосс- 
лэн агентуразы сизьым нунал‘- 
ем ужан арняе выжонэз ре- 
лигиялы уступкае ! лэсьтэмын 
шуыса валэкгылыны тыршы- 
лйзы. Соос котьку но арнялы 
религиозной значение сётылй- 
зы, арня инмарен кылдытэмын 
шуыса, кулйз пе куать нуна- 
лын мирез кылдытйз, нош 
сизьыметй нуналаз шутэтскиз.

Кытысен арнялэн кылдонэз 
потэ?
Арня улсын обыкновенно тодо 
дырлэсь кусыпсэ, кудйзлэн 
кусыпыз пӧртэм выжы калык‘-

Антирелигиозной беседаос.

кылдэмез
ёслэн пӧртэмесь. Африкаысь 
негритянской выжы калык‘ёс- 
лэн арнязы 3 нуналысен 8 
нуналозь луэ. Вить нунал‘ем 
арня Мексикаысь но Сканди- 
навиысь калык^ёс пӧлын вӧл- 
мемын вал, но кема ӧозиськиз 
Индийской океанлэн остров'- 
ёсаз улйсь калыч'ёс пӧлын.

Мапн арнялэн кыстйськемез 
опрсделяться кариське? Трос 

5дыр‘я кусыпыз одйг базары- 
сен мукет базарозяз. Куд-ог 
африканской выжы калык‘ёс* 
лэн (Конго), древней Итолиын 
этрус выжы кылык‘ёслэн ве- 
раськоназы—опйг кыл‘ёс ик 
„базарез" но „арняез“ вошто.

Обменно-торговой характер- 
лэн муг‘ёсыныз ӵош, арнялэн 
кылдэмез мукет муг‘ёсын но 
валэкгйське.

Вавилониын но Ассириын 
лунной календарь установить 
каремын вал, кудаз основной I 

;единиэен лыд*яськиз толэзь, 
яке кык новолуниослэн ку- 
сыпсы (29,5 сугка). Толэзь 
ньыль люкетлы люкылйськйз. 

Ю зьы кылпйз 7 сутка ёрослы 
^дыр‘ёслэн единииаоссь?.
’ Собере та дырлэн естес-

тысь „Первомайск" колхозлэн 
председат елез Шумилов эш.
20 центнер туала ю-тысёз куг* 
саса, «олхозник‘ёслы едакЧпазьын огветить кароэ. 
люкызэм, нош госуаарствэлы I Н. Ф

твенной кусыпезлы религия нал‘ёссэ порядок‘я рад‘я! 
особой „свйшенной“ значение. кутскизы. Славян‘ёслэн сизы 
сётйз. Древневосточной рели- нунал‘ем эрнязы „седьмиц 
гияосын вӧлмытэмын вал не-, шуыса нимаськиз. Нырысь н
бесной светилаослы вӧсясь- 
кон. Вавилонской жрец‘ёслы 
5 планетаос тоамо вал. Древ- 
ней калык‘ёс планетаос лыдэ 
лЫа‘яллязы шундыез но толэ* 
зез, озьы тйни ваньмыз сизь 
ым главной светилаос луылй- 
зы, куд‘ёсыз возьмато сизьым 
нуналэз-

Асьме летоисчисленилэн 
!1-гй веказ сизьым нунал‘ем 
арня -Римской империын вӧл- 
миз. Арнялэн пунальесыз пла 
нетаослэ'1 нимынызы нима- 
мын вал, иырысегй нунал 
шундылы посвятить каремын 
вал.
, IV  векын, ку христианской 

черк господсгвовать карыны 
кутскиз, „шундылэн нуналыз'* 
,воскресеньелы“ переимено- 
вать каремын вал.

Восг.очной Европаысь но 
Азиысь калык‘ёс арнялэсь ну-

нал „арчя вал", яке ужанг-в 
шутэтскон нунал. Та нун 
XIII векысен, черклэн настоя 
каремез*я, велйкоруес‘ёсЛ; 
„воскресеньелы" воштэмь 
вал, арнялэн нимыз быдэс; 
„сецьмицалы“ воштйськиз. Б . 
лорусс‘ёслэн но украинец‘ё 
лэн шутэгскон нуналзы та Д1 
розь сгарославян‘ёс сям< 
„неделяен“ нимаське.

Озьы бзре, арнялэн „бож! 
ственной" ьыллэмез сярьк 
вераськон‘ ёс поповской в/ 
лумкаен луо. Культлэн сл| 
жию льёсыз „воскресены 
лэсь" значенизэ котькы(. 
амал‘ёсын поддерживэть кар 
религиозной праздникез сяме 
со поннз, чтобы инмарлы о< 
кисьёсгы висьтэммытыны н 
асьсэ пала бинялтыны.

Б. Шарезская.
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