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Й Й У В И Н С К  0 й

Нолхознин
ВКП(б) лэн Увинокой райкомезлэн но райсоветлэн 

Иополкомезлэн оргензы

Пудоослы шуныт но югыт инты кулэ

В оскресенье, 18 август, ]940 ер., 20, 1-тӥ арзэ 
потэ, д ун ы з 5 ко пей ка

А в и а ц и
18 август—авиацилэи нуна- 

лыз. Соин ,ик советской ка- 
лык арлы быдэ та нуиалэ 
праздник возе.

Та нуналэ советской калык 
возьматэ аслэсьтыз воздуш- 
ной флотын доетиженизэ.

Лвиации нуналэ советской 
калык возьматэ аслэсьтыз 
промышленностезлэсь. наука- 
езлэсь, техникаезлэсь нокуль- 
тураезлэсь будэмзэ.

Царской министр‘ёс ӧз мал- 
паллялэ Россие авиационной 
промышленносгь кылдытон 
сярысь. Озьы ке ио ученой- 
ес, авнацилэн пионер‘ёсы.3. 
быгатӥзы выдвинугься ка- 
риськыны, кылсярысь, басьто- 
но ке „русской авиацилэсь 
айызэ“ , Николай Егӧрович 
Жуковскийез. Солэн ужам 
ужез интызэ шедьтйз Ок- 
тябрьской социалистйческой 
ревелюция бере гинэ (солы 
вал ни соку70 арес), куусьтй- 
зы военно-воздушной акаде- 
мия но ценДральной аэроги- 
дродинамической институт.

Басьтоно ке м у к с ‘ёс:э 
но учонойёсыт Цикловскийез, 
Ефимовез. легчик Уточкинэз 
но мукет‘ёссэ, куд ‘ёгыз нар- 
ской Р о с с и ы н ин- 
тызэс ӧз шедьтылэ, нош али 
народной хозяйстволэн будэ- 
мез‘я, будэ но юнма Советс- 
кой авиация но,

Туэ авиацилэсь нуналзэ 
нраздновать кариськом слож- 
пой межлуцародной обсганов- 
ка дыр‘я. Ку кыктэтй импе- 
риалиегической война котыр- 
тйз ни жыныезлэсь трое зем- 
ной шарысь калыкез, пичи- 
есь страиаос ынпӥзы асьсэ- 
лэсь самосгоятеяьностьсэс.

Туала войнаын вормоз соиз 
страна, кудйзлэн зол авиаииез. 
Соин ик асьмелэн странамы 
бадӟым внимани.зэ уделять 
каре воздушной флотлы.

Кучнь Сталинской пятилет- 
каос 1ыр‘ п асьмелэн страна- 
мы 1 уж кужмо авиаиионной 
промышленность пуктйз.

СССР луиз ни авиационной 
державаен. Авиационной про- 
мышленноетез ӝутон понна 
сюлмаське парзилэн цент- 
Эальноп комитетэз. Ленинлэн* 
Сталинлэн партиез таӵе лет- 
чик‘ёсыз будэтйз, куд ‘ёсыз 
возьматӥзы асьсэлэн сэзьлы- 
кепызы быдэс дуннелы сгра- 
намылэсь золлыксэ.

Со геройё^ ыз—летчик‘ёсыз 
Чкадове ■, Осипенкоез, Се- 
ровездо мукет ёссэ, куд ‘ёсыз 
асьсэлэн уж вылазы кулйзы, 
к а л ы к  ноку но уз ву- 
Нэтьр

я н у н а л
Ярагоно ланлыкен калык 

пумнт а Г ероӥёчы з- летчик*ё-
сыз Байдуковез, Громовез, 
Коккинакиез, Гризоаубоваез 
но мукет‘ё:сэ.

Советской лёгчикёс возь- 
ма1йзы асьсэлэсь мужествозэс 
по героизмзэс.

Лобӟыны котькиплэсь кыдё- 
ке, котькинлэсь вылэ по 
котькинлэсь ӝ о г— гйни кыӵе 
асьмелэн сэзь тылобурдоос- 
мылэн девиззы

Асьмелэн авиацимы возьма- 
|йз ни мукет с-транаысь враг’- 
ёслы аслэсьтыз вормонгэм- 
лыксэ.

Ворошилов эш XVIII -тӥ 
паргийной с‘ездын верат, чю  
ассмелэн военной ф/>отмы 
1934 аре ӝугыны ке быгатэ 
вал 2000 авиобомбаез, 1939 
аре ӝутонлыкез куинь пол 
будйз, пулеметэн ыбылйсь- 
конлыкез но будйз.

Мудрой Сталинской полити- 
кая улэменыз Советскон Союз 
войнае кыскемын ӧвол на.

Красная Армия аслэсьтыз 
долгзэ дамэн быдэстйз. Запад- 
ной Украинаысь но Белорус- 
сиысь брат‘ёсмёс п о л ь с к о й 
пашёслэсь освободить - кариз, 
Западной границаез юнматы- 
са, Ленинградлы но кышкан- 
гэм луиз.

Севернои Буковинаын, Бес- 
сарабиын ужась калыклэн 
малпамез быдэсмиз—румын- 
скои бояр;ёслэсь палэнскиз. 
Со сяна куинь государствоос, 
(Лигва, Латвия но Эстония) 
бачкир‘ё : но номещик‘ёс ки 
улысь мозмытскыса, СССР-. 
лэн семьяез пӧлы кариськизы.

Тйни к ы ӵ е  исторической 
событиос дыр‘я туэ авпаци- 
л э с ь  нуналзэ ираздновать ка- 
риськом.

Возлушной флотлэн оскы 
мон резервез— гражданской 
воздушной флот луэ. Соин 
ик воздушяой флотлы паргия 
но правительство бадӟым зна- 
чение сёгэ.

Молотов эш СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн сес- 
сияз вераз, чго Советской 
Союз аслэсьтыз блительность- 
сэ проявить мед кароз. Ась- 
меос, 8 часовой уже потыса, 
еще но зол укрепигь каром 
на странамес.

Колхоз‘ёсын дырыз дыр‘я 
но му вылаз кисьтытэк узыр 
ю-нянез ӝутынЫ быгатоно. 
Соин асьмеос юнматӥськом 
страна мес.

Авиация нуналэз ась^ге 
странамы ознаменовать каре 
выль трудовой подвиг‘ёсын.

1939 аре пудоос тросаз 
колхоз‘ёсын ТОЛЭЗ Ортчытй- 
ы кезьыг но кот гид‘ёсын, 

кылсярыгь, Ува - Туклинской 
сельсоветысь „Рассвет", Узей- 
Туклинской сельсоветысь „Ра- 
ке :а ‘‘ но мукеГесаз колхоз‘- 
ёсын парсьёс улйзы урод по 
ко [ гид‘ёсын (парсьёслы 
улоно кадь ту па I ымгэ гипын).

Таӵе урод гил‘ёсын пудо- 
осыз вОземенызы уно пупоос 
кулылйзы но куанер будылй- 
зы. ВКП(б)-лэн ХУИГтй с‘ездэ- 
злэн решенияз верамын пинал 
пудо-животэз вордон сярысь
НО СООСЛЭСЬ продук1ИВПОСГЬ 

сэс бутэтон сярысь.
Нош пудоослэн продуктив- 

ностьсы соку булоз, куке со- 
ослэн улон интызы тупатэмын 
шуныт, Ю1 ыт но кос. Соин 
ик вань колхозысь руково- 
дтельёслы али бздӟым уж 
сыпэ—пудо-живоглы толад- 
гэ улон инты дасян.

Куаӥз колхоз‘ёс выль гид 
лукгыны ке кугскизы, одйге- 
1 й сенгябрьозь пуктыса ӧы- 
дэстоно луоз, нош кудйз ӧз 
ке кутскы, соосызлы колхоз‘- 
ёслы вуж гид‘ёсыз зоргех- 
никалэн куреме.з‘я дасяно 
луоз.

Гид‘ёс мед луозы выжен, 
р.ытяжйой трубаен, югыг. 
Укноосыз 4,5 квадратной 
метр выжлэн люкетэзлэсь пи- 
чи медам луэ, кор вис‘ёссэ; 
горд сюен зырано. '

Кылем арыч выль гид 
пуктылыкузы туж уно на- 
рушенчос влл. Гид‘ёсыз пук- 
гылйзы выжтзк, пичиесь, 
30—49 кв. сантимегр‘ем ук- 
ноосын, кор вис‘ёссэ горд 
сюен ӧт зыралэ.

Та урод практикаез, нӧкы- 
ӵе зоотехникалэсь правило- 
зэ соблюдать карытэк, выль 
тид пуктэмен гинэ ограничить- 
ся кариськонэз куштоно 
гуоз. Таӵе гид‘ёсыи пудо- 
осыз, т рос но газалыко 
утялгон и н т ы е . луло 
но кельтыны уг быгаты.

Мош гид лэсыон когырын 
ужан сяна, колхоз руково- 
ди гельёслы пуд > сион дасян 
сярысь сюлмаськоно на.

Дасяно луо.ч сочной пудо 
сион (силос, корпемлод‘ёс). 
Таӵе сион‘ёстэк пудоослэн 
продукгивностьсы ӧжыт луэ. 
Малпаськоно грубой пудо- 
сион понна но. Ю-нянез ком- 
байнэн октон-калтон дыр‘я 
туж уно куро му вылаз кыле, 
нош али ссе огазе люка- 
1эк кельтйд ке, сйзьыл, куазь 
зорон дыр‘я, сисьмоз.

Соиы ик куроосьы кутсась- 
кон дыр‘я ик сюроно. Соку 
гинэ, куке умой пудо гндэз, 
пудо сиоиэз толалтэлы дася- 
мы, пудо йырез но солэсь 
продукгивностьсэ • будэтыны 
ӧыгаюм. С ку гинэ ВКП(б)- 
уТэм XVIII с‘ездэзлэсь решенизэ 
улонын быдэсгыны быгатом.

Саглария.

Пичи пинал‘ёсыз утялтоно
Асьмелзн страеамы цйнал4- ; колхоз‘ёс валазы яслилэсь 

ёс поныа туж заботиться ка- з н а ч е н и з э. „Выль
риське, трос семьяо муртлы 
государство юргтэ. Усьгэмын 
яслиос, плошадкаос но роди- 
льной дом‘ёс.

Нош малы асьмелэн сграна- 
мы, партия но лично Сталип 
эш пинал‘ёс понна сыӵе за- 
ӧотиться кари ько? Соин, чю  
гшчи пинал‘ёс луозы комму- 
нистической обшествоын улй- 
СьёС. Нош пиналэз здоро- 
вой, жизнерадостпӧй воспи- 
'ать карыны быгагемы, ку- 
ке чакласа утягнйм.

Пинал‘ёсыз сюдоно лырын, 
нуналлы быдэ миськоно, пӧсь 
шунды шорын ӧвӧя возёыо, 
аресдэсь пичи пинадэз иӧсь 
мунчое ӧвӧд нудлоно, гужем 
мумылэсь люконо ӧвӧл.
Гйни сыӵе правилаосыз со- 
блюдать карымтэен асьмелэн 
пинал‘ёсмы ӵем дыр‘я кӧт ви- 
сёнэн курадӟо. Соин ик гужем

улон" колхоз образцово 
пуктйз яслиын ужез. Пинал‘ёс 
уло чылкыт яслилы ио дет- 
плошадкалы нимаӟы скал 
«ыделить кариз, снонзы умой.

С о и к пи н а л ‘ ёсгвюЧт у м ы - 
оссы, колхозницаос, асьсэ 
пинал‘ёссгя понна уг малпало 
ваньзы колхоз уже,! ветло.

Иош заньмыз руководи- 
тельёс Любимов эш сямен та 
ужэз ӧз валалэ. Басьгоио ке 
лесозаводысь диреюорэз Са- 
жин эшез. ПинЙГеС понна 
заботаез уг адскы. Имени 
Сгалина но Ворошилово кол- 
хоз‘ёсын яслиосазы уж  туж  
уродпукгэмын нокыӵе санитар 
ной требовзниос^соблюдаться 
уг кариськт. соин ик пинал ёс 
но висё. Нош га пинал‘ёслэн 
мумыоссы уже ке мыно 
асьсэ пинал‘ёссы понна мал- 
паськоно луо.

Соин ик вань предколхо-
лек уж дыр‘я колхозиицаос- заослы но правленилы ю-ня- 
лэн ужзы ӝега: Со пенна ик нез кись.ытэк октон-калтон 
КОЛХОЗ‘ ёСЫ ЯСЛИ усьтоно, НО | ДЬ|р‘я ясли но гтлошэдка пон- 
отын образцово ужэз пуктоно. | На заботигься кариськно луоз. 

Лсьме районым кудйз| Молокоз
- т т

X р о н и к а
13 августэ СССР-лэн Совнар- 

комезлэн председателез но 
инэстранной уж ‘ёс‘я народной 
комиссарез Молотов эш при- 
нять кариз Румынилэсь выль.

чрезвычаймой Посланниксэ но 
Полномочнойзэ г. Гафенку Ми- 
нистрзэ но Грецилэсь 11ос- 
ланниксэ но Полномочио/:зэ 
г. Диамантопулос МиИисюзэ.



П а р т и ӥ н о й  у л о н
Комсомольской орган‘ёсы быр‘ёнэз 

умой пумиталом
Руководящой комсомоль- 

ской срган‘ёсы луоно быр'- 
ён‘ёс гегьнейшой мсбилиза- 
циоиной юЮ вностез ӝугонэн 
ксмссмол.лы но вань мо- 
лолежь; ы', мед с ртчоз, ьом-
ссмсльской срг&низаииссын |секретарез М о кр у ш и н а  
ВКП(б)-лзсь XVIII с'езпэзлэсь-гс "-мольской ч л е н ско й
решениоссэ быдэс‘ямзэ эске- 
роьэн, комсомолец‘ё : гы гссу- 
дзрственной но хозяйственной 
строичельствоын участйе ку- 
тыны мобилизовать каронэн, 
ужлэсь лромзводительност ьсэ 
ӝ ую н  понна нюр‘яськонэн, 
т р у д о в о й  дисииплинаез 
юкматонэн но политической 
бдительностет ӝутонэн.

Ортчем дьгркуспын, ВКП(б)- 
лэн XVIII сездэз бере, госу- 
дарственной строительство- 
ын ксмсомольской органи- 
звцилзн ролез туж унолы 
ӝутскиз.

Та уже асьме районысь 
комсомольской организациес 
но пыро. Комсомолец‘ёс 
Ува-Кильмезь чугун сюрес 
вылын но активно участво- 
вать каро. Тулыс ю кизён I 
лыр‘я урод Ӧз ужалэ „Воля“ | 
(секретарез Булдаков), „Новый | 
труд" (секретарез Прозоров), 
„М олния“ (Ложкин) колхоз4* 
ёсысь комсомолец‘ёс. Люба- 
нов—трэкторист нормазр 200 
процетлы  быдзс‘я. Умой 
ужало комсомолец‘ёс но не- 
союзной молодежь ю-нянь ок-1 
тон-калюнын, кылсярысь, Ка ! 
таева-комбайнерка, Борисоз-, 
тракто[:ист но мукет‘ёсыз.

Райком комсомоллэн 70 адя-: 
ми кот сомольской активез, 
куд‘ёсыз иӧлысь ВЛКСМ-лэн 
райксмезлэсь ужзэ умой ужа- 
ло Вотинцев, Ельцова но 
мукС1 ‘ёсыз.

В а н ь м а з  комсомольской 
организациосын ЦК ВЛКСМ- 
лэн XI пленумез‘я уж пере- 
строить каремын ӧсӧл на. 
Уноаз комсомольской '1 орга- 
низаш.осын ком:омолец‘ёс- 
лэн нокыӵе порученизы ӧвӧл,

секрегарьёс поручениослэсь
быдэсмемзэ уг эскеро, ком- 
, сомолец‘ёслэн цисциплнназы 
,ӧвӧл тупатэмын. Киби-Жикь- 
?инской НСШ-лэн 
) комгомольской организгцилэн

ком-
ьской членской взно- 

сэз 5 ТОЛЭЗЬЛЫ ӧ з  октылы 
нэ. Рябовской организацилэн 
секретэрез Штина 8 толэзь- 
лы ӧз окты на. Госбанкысь 
первичной комсомольской 
организацилэн секретарез 
Фадеев эш членской взнос 
октонэз заместителезлы до- 
всригь кзрем. Соин ик татын 
4 голэзьлы взнос октымтэ на. 
К мсомолецёс пӧлын тру- 
дсвой дисциплинаез сӧрись‘- 
ёс но вань: Лазарев но комсо- 
молец‘ёс Мельников. Та факт 
в.гзьматэ трудовой дисцип- 
линаез куашкатйсьёсын ком- 
сомольской организашюс 
лзсь ляб нюр‘яськемзэс.

КомсомолеФёс ВЛКСМ лэсь 
уставзэ кушкато ке но, ком- 
сомольской организациос 
комссмольской собраниязы 
обсуждать уг каро, соин ик 
комссмольской организаци- 
осын дисииплинэзы но ӧвӧл. 
-Собраниосы возьматэм сро- 
каз уг лыкто.

Удмургилэн ХХ-тй арез- 
I ы д а с я с ь к ы с а , 

|Ижевскысь сгаикостроитель- 
[нсй цехысь но машинострои- 
тельной завопысь комсомо- 

1гец ‘ёслэн примеренызы но

Граница сьӧрысь ивор ёс

ОССР но Фкнляндия куспын вуз кар 
договорлэн ратификационкой 

грамотаосыныз вош‘яськон
Хельсинки, 13 августэ. (ТАСС). Ф и р л я п д и л э н  иног 

ной у ж ‘ёсыт‘я м игилрэз В ипинг ио СССР-лэн Фи: 
^(диысь полиредэз Зотов эш толон воиРяськизы ССС1 

первичной2финляидия куспын вузкарон договорлэн ратификацио 
1Ш” ' " мп,и ^грамотаосыиыз.

Итальянской командованилэн
сводкаез

14 августэ. (ТАСС) об‘ект ‘ёслы но промыщРим,
Стефани агенсгво итальян- 

кой командованилэсь таӵе 
свопказэ сётэ: „Б .итанской 
Сомалиын Ададзехлы восток 
чалан кужмоесь бойёс мыно“ .

Туннэ уйшор бере часкын 
чротивниклэн П1вейцария па- 
пась вуэм самояет‘ёсыз Север- 
зой Италия ватьсын бомба- 
эссэс но листовкаосэс куязы. 
Миланз ог 30 фугасной но 
зажигагельной бомбаос куш- 
гэмын, Соос 01ез но воен 
ной об‘ект‘ёс вылэ ӧз усе 
Гражданской населенне пӧ- 
лын 12 мурт быремын но 
44-ез сӧсырмемын. Туринэ 
куштэм ог 15 бомбаос военной

* ф  -

н о
ной прещриятиослы ног
из‘ян лэсьтыны ӧз быг 
Одйг мурт быремын но 
сӧсы р мем ы 11. Алексанл рш 
Тортона озьы ик бомба[* 
ровать каремын Алеш 
дриын 9 мурт вием4ёс но 
ня ке сӧсырмем‘ёс ваш

Август (Сицилия) в; 
противниклэн куштэм 4 6 
баосыз нокыӵе из‘ян ӧз л: 
тэ. А4орской зенитной арт 
лерия прогивниклэсь тор 
ааосын аооружиться карц 
кем гидросамолетсэ уськыг 
Экипажез—одӥг офицер 
одйг сэлдат пленэ басьтэмк

Английской авиацилэн Италия 
вылэ налетэз

Лондон 14 августэ. (ТАСС). 
'Английской авнацилэн минис- 
терствоезлэн коммюникеяз 
шуиське, что 14 августэ потон 
уй английской бомбардиров- 
шик‘ёслэн балӟымесь соеди- 

Кагаева—комбайнеркалэн при-1 нениоссы Северной Италиысь 
мереныз, кудйз Удмуртилзн
ХХ-тй зрезлы социалистичес- 
кой соревнование включить- 
ся кариськиз, ужлэсь произ- 
вэпительностьсэ эшшо умой* 
гес ӝутыны должны, Уд- 
муртилэн ХХ-тй арезлы со- 
циалисгической соревновп- 
ние включиться кариськыса 

Любанова.

Обещанизэ ужен быдэстйз
12 августэ районной пар- 

тийной собраниын „Удмурт“ 
колхозлэн председателез Хо- 
дырев эш обешание сёгйз: 
та нунзл‘ёсын ик государство-- 
лы ю-нянез сётынь/. Хсдырев^ 
зш та кылзэ уж  вылын бы« ’

дэстйз. .16 августэ 50 проиент- 
лы хлебопоставкаез • быдэс 
вал ни. Мукет‘ёсызлы но 
огьы ик ужано.

Первичной организацилэн 
партсргэз Темкина

Сйль тыронлы—антигосударственной
отношение

Мушковайской сельсоветысь 
заготовнтельной бригада 
8 йыр газа сюро пудо но 
уно векчи пудо дасяз.

Заготовительёслэн ужамзы 
первичной партийной органи 
зацилэн секретареныз Коио- 
валов эшен сорвать каремын.

Люкам пудоез келяны Коно- 
валов эш взл ӧз сёты. Соин 
ик пудоез берен сёт‘яно лунз.

Таӵе у ж ‘ёс понна Конова- 
лов эшлы ответственность 
нуыны кулэ.

П. И.

военной  о б ‘е к т ‘ёс вы лэ налет

ортчытйзы. Предворительнс 
ивор‘ёс‘я юм сӧрылэмын М1 
ланысь но Туринысь итальш 
ской аьиаиионной завод^ё 
Огез английской бомбардиро! 
шик аслаз базаяз ӧз берыт 
к ы*

Кызьы „Новая сила“ колхозын
пуктэмын

Ш< ВКП(б)-лэн июльской 
пленумезлэп ю октон-калтон 
ю сельхозпродукга дасян 
сярысь иостановлениез „Но- 

сила“ колхозлэн руково-

уж

ку

аая
дительёссылы ужанэз пуктон 
понна программаеп ӧз луы.

Кызьы колхозын ужан ор- 
ганизовать каремын? Та во- 
чросэн колхозлэн председа- 
гелез Штин Д. Г1. но бри- 
гадир‘ёс но интересовагь( я уг 
карисько. Колхэзлэн предсе- 
дателез бригадир‘ёслы ӵук- 
на 5—6 часкын наряд сётэ. 
Собере бригадирёс колхоз- 
ник‘ёслэн укно ултйзы ужа* 
ны ыстыса ветло. Та 1—2 
час кыстйське. Со дырозь 
колхозиик‘ёс, ма карыны ва* 
л т э к , эмезь доры кошко яке 
гуртазы ужаны кутско. Соин 
ик колхозник‘ёс ужаны бер. 
9 — 12 часкын пото.

Ужан урод организовать 
карем сярысь возьмато таӵе 
харакгерной пример‘ёс: нуназе 
12 часкын кышноос етйн 
(ышканы пого, ноен со пы -  
розь соослы нокыӵе уж  уг сё- 
тйськы. Мукетыз пример: 
колхозник ко! торае лыкгэ но,

больницае мьшо шуыса, 
ное мыныны вал к у р е 
Та сярысь Штин Д. П. тоа: 
ке но уг куарею!, нош 
культо ворттонын вал‘сс 
уг тырмо. С о и н сэрен 
кутсаськон машина тырмы* 
мон загрузить каремын ӧй 
вал.

Колхозын вэньмыз трудо' 
способной колхозник‘ёс 76 
алями, нош ужаны 6 т — 70 
мург сяна уг ветло Прелсе- 
дательлэн кышноезлэн Ш ш - 
на Вералэн туэ почна 53 тру- 
дояенез тырмем ни, нош бри- 
гадирлэн кышноезлэн Шгина 
Нвдокиялэн — 60 трулопенез.

Ужез ур о д  организовать ка- 
рем ен ӟег ки зё н э з  ио  бере 
ке л ь тй )Ы , 14 а в гу с глы 40 га 
ки зё н зы  кы л и з  на.

Ю-нянез Октон-налтонын но 
кылизы, тужгем по , скирпо- 
вачиеи, кутсаськонэн, е йн 
тышканэн но вӧлпонэн.

Штин эшлы таӵе уж ‘ёсыз 
тупатоно луоз.

Темнин,
р а м и я — — >с г л»

Редак. воштйсь Г. И. Тихонсз.
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