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Нолхозник
ВКП(б) лэн Увинской райкомезлзн но райсоветлзн 

Исполкомезлэн оргянзы

С уббота 10 август, 1940 ар., № 17, Г-тй арзэ 
потэ, д ун ы з 5 нопейка

Колхоз‘ёслэн первой заповедьзы
Партия но правительство, 

КО лхоз‘ ёс понна забота про- 
явить кзрыса, изменить кариз 
за го то ви те л ьн о й  но сель- 
скохзяйствеиной продук‘ёсты 
б а с ы о н  нолитикаез. Та пос- 
тановлениен предотвратить 
карем ы н  государс 1 волы ю- 
тысь сётонлэсь палэнскон‘ёс. 
Та пырозь кудог колхоз‘ёс 
юри посевной площадьзэс 
сократить карылйзы, ю-тысь 
госуд арстволы  ичи пуктот: 
понна.

Туэ арысен кутскыса, ю- 
тысь государстволы пуктон 
луэмын муз'ем вылысь, а не 
ю кизён планысь. Колхоз‘ёс- 
лэн интрессы сыӵе луиз, что- 
бы уногес посевной площа- 
дез будэгоно шуыса.

Партилэн но правнтель- 
стволэн решениеныз колхоз- 
ёс вооружиться кариськыса, 
туэ. умой урожай будэтйзы. 
Али луд вылысь у.зыр урол<ай 
октӥське - калтйське асьме 
р а | о н а  м ы. Озимойёсты 

г а.раса быттыны матэ вутто 
нй вичак колхоз‘ ёс..8  августлы 
ӟег аран б ы д т э м ы н 
ни У р л о г у р Т С К 0 й но 
Киӧм-Жикьинской сельсове- 
гёсысь колхоз‘ёсын. Но ю- 
нянь вичак октзмын-калгэмын 
лыд‘ясы<е соиз, куяйз кут- 
самын. Нош кутсаськон ась- 
ме районамы развернуть ка- 
ремын туж ляб. 7 августэ 
кутсамын 286 гектар вылысь 
гинэ, уно колхӧз‘ёсын уж 
пуктэмын озьы, что али 
араса быдтоно шуыса, собере 
кутсаськыны кугскол. Нош 
т щ колхоз‘ёсын вунэтэмын 
пар1илэсь но правительство- 
лэсь указанизэ, что араны 
кутскем бере 5 нунал ортчыса 
ик кутсаськыны кутсконо.

Одӥг час но могатэк, кут- 
саськон ужез развернуть 
каронр, чтобы нянь пукто- 
нэз о р т ч ы т о н о д ы р ы з  
дыр‘я. Д ы р Ы 3 д ы р‘я 
госуаарсгволы нянь иукгон 
колхоз‘ёсын луэ самой важ- 
ной уж, соин асьмеос эшшо 
юнгес у кр е п т ь  кариськомы 
бадӟым родииамес.

Кутсаеькопэз аранэн ӵош 
ик нуьшы понна, али ик кыл- 
дыгоно спеииальной звено 
кутсаськыны. Использовать 
кароно ви.чак кугсаськон ма- 
шимаосты. Нош нянез го-

В. М. Молотов эшлэн докладэз- 
лы граница сьӧрысь отклик‘ёс

Болгариы н
Оофия. 4 августэ. (ТАСС). 1 ветской парламентын верам 

Болгарской печать пзськыт\речез вылылымтэ иитересэн 
пус‘е на Верховной Советлэн (витиськиз не только Москва-

сударстволы нуллыны юн 
матоно одй 1 мурт‘ёсгы кол- 
хозысь. Трудодень соослы
начислягь кароно, только
няньзэс государстволы сдать 
карем вылЫсь гинэ. Со юи
матоз возчик‘ёсты но кол-\ 
хоз‘ёсты. чгобы нпнез
берлань—азьлань ӧвӧл нул- 
лоно, кылем ар‘ёсын сямен.

7 августозь асьме районын 
7 колхоз гинэ государство- 
лы нянь сдать карыны кут- 
скиз, даже соин можно су- 
дить карыны, кыӵе асьмеос
урод упелять карим вчима- 
ние ияиь государстволы пук- 
тыны но, али но урод уделять 
кариськомы, сыӵе важней-
шей г о с у д а р с т в е н н о й  
ужлы. Государстволы нянь 
СхТать карыны кутскизы таӵе 
колхоз‘ёс гинэ: „Ю гыт луда, 
„Свобода", „Социализм“ , 
„Красный пахарь“ . „Красиый 
маяк", „Воля“ ио „Выль улон" 
Мае витё мызон‘ёсыз хол- 
хоз‘ёсысь ру к о в о д и т е л ь -  
ё с сюрес урод луэмез-а ма? 
Нянез государстволы пукты- 
ны али ик кутсконо ио 
нырысь места басьтоно рес- 
публикаын, солы условье 
зсьме районын вань.

Государсгвэлы нянь пук- 
тонэз тянугь ӧвӧл кароно. То~ 
дыны кулэ, чго заготовитель- 
ной но сельской хозяйство про- 
дукГёсты басьтон политикаез 
изменить карем р е ш е и и е з  
партилэн но правительстьо- 
лэн направить каремын со- 
лы, чтобы вичак колхоз‘ёсын 
уж умой пукгэмын мед луоз 
шуыса и соин добиться карись 
коно колхоз‘ёсты у к р е п и т  ь 
карыны. Яли ответственность 
колхозысь прелседательёс 
вылэ бадӟымгес луэмын нер- 
всочереаной заповедез ть»р- 
мыгыны.

Передовой колхоз луоз 
ие только соиз гинэ, кудаз 
зерновой хозяйствоез ум о й . 
пуктэмын но, колхозник‘ёс 
уно басыо трудоденьлы, а 
соиз, кудаз эшшо честно, по- 
большевистски тырмыт‘яло 
асьсэлэсь государстволы 
обязагельствозэс.

Одйг час но могатэк али 
организовать к а р о н о  кут- 
саськонэз но зернопоставкаез, 
вичак колхоз‘ёсты честной! 
уже мобилизовагь карыса. |

7-тй Сессиезлэсь у ж а м з э . 
Болгарской нарламемтлэн де- 
путагэз Янев, „Д нев“ газэтэ 
поттэм статьяяз гожтэ. чю 
„Молӧтовлэн 1 авгусгэ Со-

Румы ниы н

Бухарсст, 4 августэ. (ТАСС).
Молоюв эшлэсь СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн 7-тй 
Сессияз верам докладзэ ру- 
мынской печать оживленно 
обсуждать каре. Лугошапу 
журналисг „Универсул" газе- 
тын гожтэ:

„Молотовлэн докладэз най- 
Ъымон яркыт валамон. На-1 ниосызлэн 
родной Комиссар‘ёслэн СоветДбадӟым

ын гинэ, озьы ик ӧытэс дун- 
неын но. Молотовлэн речез, 
оглом вераса, быдэсак яр- 
кыт валамон но конкретной 
вал“ .

сылэн председателез ваньзэ 
вераз ас нимьцнызы но сокем 
точно, что солэн докледэз 
комментариосты кулэ ик уг 
кары ни. Международгой со- 
бытиослэн развитизы но азь- 
палан перснективаоссы ласянь 
Молотовлэн лэсыэм замеча- 

иитерес ы туж

Увинекой лесопункгыеь рабочийёс нэ 
служащойёс Советс кой Союзлэсь вкеш- 

ней политиказэ одобрять каро
5 августэ вань цех ёсын 

рабочийёслэн Молотовлэсь 
„Советской Союзлэн внеш-
ной политикаез" сярысь док- 
ладӟэ изучать каронзы ортӵйз. 
Туж  саклыко кылзйзы рабо- 
чйёс Молотов эшлэсь док- 
ладзэ но асьсэ вылэ обяза-
тельствоос басыйзы.

Собрамиын Яковлев—коно- 
воӟчик — стахановец вераз:
„Советской Союзлэн внеш-
ней политикаез возьматэ со- 
циализм страналэсь бадӟым 
мощьсэ, мудрой Сталииской

полнтикалэсь вормэмзэ. Сё- 
том отклик‘ёс: бадӟым пока- 
загелен ироизводственнэй 
планэз быдэстыса. Мон ас 
вылам обязательство бась- 
тй ько: август толэзе нор-
маме 250 процентлы тырмыты- 
ны. Сӧбере асьсэ вылэ обя- 
за I ель(1твоос басьтйзы Макси- 
мов, Карпов, Ммнгалеев ио 
мукет‘ёсыз, коново:шик‘ёс: 
нормазэс 200 процентлы бы- 
дэстын ы.

Зорин.

Потапов эшлэн тракторной бригадавз 
умой ужа

Потапов эшлэн тракторной 
б р и г а д а е з  предиосевной 
вспашкаез 100 процентлы тыр- 
мытйз. Зег кизён плапзэ но 
гырмытэ ини. Потаповэш ды- 
рыз дыр‘я тр а кю р ‘ёсты ре-| 
монтировать каре. Трактор4-; 
ёслы технической уход умой  ̂
лэсьтэмен Потапов эш умой- 
ужзэ пуктыны быгатйз. Талэн’

бригагаяз трактор*ёс уг сы- 
ло. Со горючейзэ но смазо- 
чнойзэ эконимить каре. Нош 
Потаггов эшлэн опытэз пере- 
дать мызон брш адаослы ӧвӧл 
каремын. МТС-лэн трактор‘ - 
ёсыз вичакыз ужын чутэмын 
ӧвӧл.

Муравьев.

Октон-калтонлэн но озимой 
киземлэн мынэмсз сярысь сводка

7 ав1устэ процентэн вераса
Сельсовет‘ёслэн

нимзы Зег еран Егӥн иш кон

Ново-Мулгансксй 91 82,7
Иужмесь Туклинской 90,4 7 4,4
Мушковайсной 80,5 52,6
Больше-Скалгуртской 85,4 65
Ува-Туклинской 90,8 91
Сям-Можгинской 71,7 67,7
Пушкинской 77,2 86
Поршур-Туклинской 79 79
Узей-Туклинской 79 5 Ч’,5
Урдогуртской 88,7 71
Киби-Ж икьинской 97 78,6

Ваньмыз 84,3 75

Ӟег кизён

32.3
7.5
17.5
11.6 
19,7

21.5 
33,9 
21
18.3 
26,

Я .5 .
22.6



Озьы 
колхозын 
ӵем потэ. 
дыр‘я кык

ик

Бордгазет уборочной уж бордын
Бордгазетлэн значениез, рысётй бригадаез > (бригади-

особенно уборка дыр‘я, туж рез Кононов) ӟег араизэ но
бадӟым; бордгазет пыр кол- йыды аранзэ I августэ быдтӥз,
хозник‘ёслэн инциативазы нош кыктэтй бригадаез—2
ӝутске, соослэн эшшо у н о ‘августэ. 
ужамзы пэтыны кугске,
Нош азыэм‘ёсгы, куд ‘ёсыз 
ужлэсь негӟыса уло, со тупа- 
тэ, валан сётэ, что ужагэк 
улыны уг яра.

Бордгазетлэсь значенизэ ась- 
ме районын Киби-Жикьинс- 
кой но Урдогуртской сельсо- 
вет‘ёсысь „Стахановеи", 
и13-ая годовшина Октября",
„Новый труд" колхоз‘ёсып 
гинэ умой-умой валаллям.
„Стахановец" колхозын
„С вет“ нимо бордгазетлэн ре- 
дакторез Чайников Степан,
*13-я годовщина Октября* 
к  о л х о з ы н—Суслоиаров 
Николай, „Новый т р у д 0 
К О Л X о з ы н — Антонов 
Дмитрий.

Новый труд“ 
но бордгазетсы 

Турын т у р н а н 
номер потэм, ю 

октон-калтон дыр‘я но умой 
ужа. Татын но звеноя стаха- 
нонец‘ёс возьматэмын, озьы 
ик ужлэсь пегӟисьёс но возь- 
матэмын. Татын 9 номерем 
газетсы потэмын ини.

М укет суред „Преиопава- 
тель* колхозын, Киби-Ж и- 
ььинской сельсоветысь. Та- 
тын „Ударник" газетлэн ре- 
лакторез но редколлегиялэн 
член'ёсыз но ӧвӧл. Турнан 
дырысен одйг номер но ӧорд- 
газетсы ӧвӧл поттэмын. Ред- 
коллегиялэн членэз Татарс- 

(ких Александр шуэ, что мон 
„Стахаиовец" колхозлэн ю т ч ы  быр‘емын ӧвӧл. 

бордгазетаз вань колхозлэсь' Талэсь кыдёке уг кошкы 
улэм вылэмзэ возьматзмын. ! „Заря" колхоз, Урдогуртской 
Огын ик уборкаын ужась ста-|сельсоветысь. Татын ю

СССР-лзн Совнаркомезлӟсь решенизэ 
уж вылын быдэстыса нуоно

16 июле 1940 арын СССР- ] кариськыса яке сӧсырмыс; 
лэн Совнаркомезлэн решени-\ фрон гын висьыса инвалид 
ез-вал, что вичак рядовой|эм воённослужащойёслы 
но младшой начальствующой-1 Нош асьме районамы эшш( 
ёслэн составзылы пенсия ты- 
роно шуыса. Куд‘ёсыз Оасый* 
зы иивалидиость Белофин- 
ской фронгын, Хасан ты
торып но Момгольской грани- 
ца дорын. Озьы ик военной 
службалэсь м у к е т  пӧртэм 
обязанмостьсэ б ы д э с ‘ ян 
дырья рашпься, кантужиться

одйг документ но оформит 
ӧвӧл иа каремын. Вылй ве 
рам военнослужащойёслы ж 
соослэн семьяоссылы рай 
собесэ обратиться кариськы 
ны к у л э.

Райсобеслэи заведующоез.
Соловьвй.

Финпланэз быдэстон поина азинлыко 
нюр‘яськоно

Оргчем каарталэ Пушкин- ( тырмытйзы. Нош Вииоградов 
екой сельсовет (нало! овой ио Веюшкин эш‘ёслы * ӧвӧл

хановец‘ёс но азьтэм‘ёс возь- 
матэмын. Сӧин ик та колхоз- 
ын туж уно стахановец‘ёс, 
кылсярысь, культо керттоныи: 
Зайцева Александра, Чайни- 
кова Татьяна, Чайникова Ека- 
терина, Бармина Дарья, Се- 
верюхнна Таисия, Коионова 
Мария, куд ‘ёсыз нормазэс 
150—200 процентлы быдэс‘- 
яло. Озьы ик машинист‘ёс 
но: Дятькин Иван, Борисов 
Викюр, Тютин Михаил (со ик 
кошох) Чайников В., Кононов 
П. К. но мукет‘.ёсыз_ Та 
„Стахановец“ колхозлэн ны-

окгон-калгон дырья оаиг но* 
мер но бордгазегсы поттэмын 
ӧвӧл. Редакторез Исупов шуэ, 
ч го мон Уваын дышетски, 
вуэм берам счетоводной уж 
бор тын ужай. Неужели Ису- 
пов ӧй шедьтысал пыр, хотя 
бы 1 час муналлы быдэ борд- 
газет Оордып пукыны?

Таӵе ӟырдыт уж дырья 
бордгазегэз палэнэ кельтыны 
ӧвӧл кулэ, а сое уже кутоно, 
чтобы колхозник‘ёс мед асьсэ- 
дыс адӟозы, кызьы соос ужа- 
ло ю-няиь актон.-калтонын.

Д. Г

агентэз Виноградов, сельсо- 
ветлэн председателез Ветош- 
кин) финпланзэ 119 процентлы 
тырмыгйз. Виноградов но Ве- 
тошкин эш‘ёс, налоговой ужез 
массово-раз‘яснительной ужен 
сӧчетать к а р е м е н > 
и ю л ь т О Л э 3 Ь л Ы 
квартальной планэз 110 про- 
центлы быдэсгйзы, Нош арлы 
1-ожкем заемез 100 процентлы

чалмытсконо тодыса вы- 
лысь, что асьмелэп странамы 
капиталистической странаосын 
котыртэмын, соин ик асьме 
странамылы нумен кужмо луы- 
ны кулэ. Та задачаосты осу- 
ществить каронын фййансовоӧ 
планэз быдэстои но ортчыгоц 
бадӟым роль шудэ.

Райфолэн заведующоез 
Маишвв.

Комбайн‘ёс али но уже кутэмын ӧвбл на
Озимойёсты окт ыса-калтыса зовать кариз комбойнерка Ко*

иовалова. Коновалова эш дне* 
вной нормазэ аслвз коМОай 
нэныз тырмЫг*я. КонойаДӧ&а

раионамы 0 ы д т о ини. 
Иош комбайн‘ёс уж  борлы 
умой-умой ӧз на кутскылэ. Кык 
комбайн Поршур-ТуклинСкой 
но Н-Мултанской сельсоветын 
уж борды совсем ӧз па кут- 
скылэ. 8 комбайн‘ёс та нунал‘- 
ёсы гинэ араны кутскизы. Со- 
ос пӧлысь умой ужзэ органи-

лэи примерез‘я ик комбайнер 
Колупаев ужзэ умой иуктйӟ, 
Та кык комбайнер‘ёслэск 
примерзэс басьтоно мызон'- 

‘ ёсызлы ио комбайнер'ёслы, 
Бажвновв.

Францилэн но Французской Индо- 
Китайлэн пораженнсз

ЕвропаынЗапааной ивропаын война 
Дальний Востокысь непос- 
редственной отзвук шедыэ. 
Европейской государствоос, 
соос полын ик Голландия но 
Франция, Тихой океанын 
узыр ио паськытэсь нодониос 
возё. Война мынэм‘я Фран- 
ция но Голландия пазьгемып 
вал, соин соос оружизэс куне 
тоно луизы. Туэ империалист'- 
ёслэн станазы туж пӧеь во- 
прос обсуждагься кариське: 
ма луоз вормем государство- 
ослэн дальневосточной вла- 
дениосынызы?

Трос спор ӧтьылэ, кыл- 
сярысь, Францилэн Инао- 
Китаезлэн судьбаез—самой 
узыр Францилэн колониез.

Французской Индо-Кигай 
Дзиялэн юго - восточной
полуостроваз интыяськемын. 
Восток палысен сое омывать 
каре Южно-Китайской море, 
запад палысен — Сиамской 
залив. Та колониын 26 мил- 
лион котыр калыкез. Евро- 
пеец‘ёс отын коня ке дасо 
сюрс гинэ лыд‘ясько—чино- 
вник‘ёс, офицер‘ёс, план- 
таииын ужась служашой‘ёс, 
куд‘ёсыз французской по-

мещик ёслы капиталист еслы 
принадлежать каро.

Почти вань странаын 
улйсь калык муз*ем обраба- 
тывать кароньт ужа. Татын 
емыш удалтьпйсь муз‘ем, бла- 
гоприятной климат. Бадӟымесь 
муз‘ем площадьёс рисовой 
бусыосын з а н я т ь  каремын; 
туж уно рис граница сьӧры 
поттйське. Странаын булэтйсь- 
ке пӧртэм бакча сион‘ёс но 
ф р у к т а о с ,  кукуруза, кофе, 
чай, сахарной гростник. Трос 
каучуковой но хлопковой пла- 
нтациос вамь. Г у р е з ь ё с ы н  
улйсь калык п/до вордонэн 
заниматься кариське.
Куинь ньыльмосэз Француз- 
ской Индо Китайлэн обраба- 
тываемой муз‘емез француз- 
ской но местной помешик‘ёс 
ки улын. Плантациосын мил- 
лион батрак‘ёс ужало. Секыт 
уж  шунды ӝужамысен шунды 
пуксьыгозь, эскериськисьлэн 
плетез, кӧня ке кырым нуназе 
сиськыны рис—таӵе с о о с л э н  
уделзы. Соос кузёзылэсь по- 
лукрепостной зависимоетьын 
уло но плантациез келыыны 
уг быгато.

Страналэн недр‘ёсаз вань:

эгыр, «орг, иинк, узвесь но 
мукет ископаемой‘ёс. Трос 
лыд‘ясько вукоос, консервной 
но вина поттон завод‘ёс, 
кожевенно-дубильной фабри- 
каос но мукет‘ёсыз.

Ортчем столетилэн шорозяз 
Франиузской Индо-Кигай Ки- 
гайской территория вал. Фра- 
нцузской империалист‘ёс та 
узыр С ф анаёз Китайлэсь за- 
хватить каризы но сое асьсэ- 
лэн ки улазы возё, жалянэз 
валатэк местной улйсь калык- 
л э н наиионально-освободи- 
тельной движениеныз рас- 
правляться кариськыса.

Табере, Франциез куашка- 
тэм бере, яионской иипери- 
алист‘ёс та колониялы. ась- 
сэлэсь притязанизэс ӵаше- 
тымон верало.

Япония кемалась синмаське 
Франциялэн дальневосгочиой 
колониосызлы. Китайын дейсг- 
вуюшой японской войскоос 
юге Индо-Кигайской рубеж‘ёс 
дорозь вуизы ни. Япинец‘ёс 
китайской Хайнань шормучет 
басыйзы, кудӥныг обладать 
карон соослы волч сёгйське 
Индо-Китайской побережье- 
лэн значительиой отрезокеныз 
господствовать карыны. КуД- 
огез японской деятельёс Фра- 
нцузской Индо-Китаез захва-

тигь карыны шара бтё:
Мукет палысен) Ф р а н ӥ у з ; 

ской колониослэн суаьбазы 
пала кьшёке уг кыльы Ан- 
глия но. Берло толэзьёсы ан- 
глийской империалист‘ёс ась- 
сэлы присвоить каризы со ев- 
ропейской государствоослэсь 
уно пӧртэм Заморской влапе- 
ниоссэс, куд‘ёсыз война мыпэ- 
м*я Германиен бэсьтэмын вал. 
Тазьы англичагГёс поступить 
карпзы, кылсярысь, Исланди- 
ен но Фарерской шормуч* 
ёсын, куд‘ёсы $ Данилы прина* 
длёжать каро аал. Белыий- 
ской Копгоын (Африка) фак- 
гически кузёязсыо со англи- 
чан ес ик. Полага1ь карыны 
основаниос вань, ч«о англий- 
ской империа.пис Гёс прочь 
ӧ рӧл  Францилэи Дальний Вос- 
токысь колоннальной владе- 
ниосыньн 03ьы ик поступить 
карыны. Н. Фэдоров.

Францня Лнга нациысь поты- 
ны даояське

Нью-Йорк. 2 августэ. (ТАСС). 
Юнайгед пресс агентстволэн 
ивортэмез'я, Фраиция туж ма- 
тысь дыре Лига напиысь по- 
тыны чакла ни.
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