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ВКП(б)-лэн Увинской райкомезлэн но райсоветлэн 
Исполкомезлзн органзы

Вань странаосыпъ пролетарийёс, огазгясъ*е!
Иролетарии. исех стпан, соеминяйтесъ\
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Уборкалэсь темп‘ёссэ
кужмоятоно

Районын али сельскохозяй- 
сгвенной уж ‘ёслэн самой от- 
ветственной дырзы кугскиз— 
со ю октон-калтон дыр. Рай- 
онлы 18835 гектар вылысь 
зерновой культураосыз окты 
ны-калтыны кулэ.

Тросэз колхоз‘ёс но колхоз- 
ник‘ёс уборкалэн д ы р ы з 
дыр‘я быремезлэсь но сое 
ыштон‘ёстэк ортчытонлзс’ 
бадӟым значениезэ валазы но 
нырысь нунал‘ёсы ик произ- 
водительностьсэс вылэ ӝутйзы.

„Красный пахарь“ , „Чаби- 
шур*, „Молния" колхоз‘ёсысь 
колхозник‘ёс, нырысь нунал‘- 
ёсысен ик ӝутскем мылкыдэн 
уборка боряы кугскыса, нор- 
маоссэс 160—170 процентозь 
тырмыг‘язы. Ува-Туклинской 
сельсоветысь „Красная звез- 
да“ колхозын 3) июле ик ӟег 
аран 15 процент с ~ : п  ӧ з  
кыльы ни. Киби-Жикьинской 
сельсовет 30-тй июле ик ӟег 
аранзэ 55 проиентлы быдэс- 
тйз. Поршур-Туклинской сель- 
советысь „Выль улон“ колхоз 
ӟег аранзэ 30 июле ик 79 
лроцентлы араса быяэстйз. 
Поршур-Туклинской сельсо- 
ветын ик „Прожектор" кол- 
хозысь колхозница Сяктерева 
Анастасия аранын нормазэ 
170 проиентлы тырмыт‘я.

Озьы ке но ваньмаз сель- 
совет‘ёсын но колхоз‘ёсын ю 
октон-калтон уж туж умой 
ӧвӧл. Басьтом Н-Мултанской 
сельсоветэз, татын 1099 гек- 
тар ӟег араны кулз план‘я3 
а р а м ы н 31 июльлы 276 
га гинэ, нуналлы быдэ сель- 
советысь колхоз ёс 84 гекгар 
арало. Озьы араса, Н-Мултан- 
ской сельсовет ӟег аранзэ 
10 августозь но уз быдты. 
Сям-Можгинской сельсовет 
31 -тй июльлы ӟегзэ 19 про- 
центлы сяна араса ӧз быдты.

Уборкалэн таӵе ляб темп‘- 
ёсыз возьмато, что асмеос 
уборкаен туж бере кылемын.

Тросэз колхоз‘ёс аран ма- 
шинаосты нырысь ик уже ӧз 
кутэ но, али соосыз кӧня луэ, 
со мында уже кутымтээн, ара- 
нэн бере кылё. Поршур-Тук- 
линской сельсоветысь „Ан- 
дан“ колхозын 108 гектар ӟег 
араны кулэ, арамын 14 гек- 
тар. Уборка га колхозын ӝе- 
гатске соин, что татын уж 
умой организовать каремып 
ӧвӧл, аран машинаос туэ ӟеч- 
ӟеч ӧз ужалэ на: уборка азе

умой дасямтзэн соосыз маши- 
нист‘ёс лумбыт-лумбыт тупат‘- 
яса улоно луо. Поршур-Тук- 
линской сельсоветысь „П уть 
Ленина" колхоз 1940 арын 155 
га вылысь ӟег арано луо нош 
25 гектар сяна 30 июль азелы 
ӧз на ара. Та колхоз но сыӵе 
причинаен ик бере кыльыса 
ужа.

Озьы ик ужан нунал тросаз 
колхоз‘ёсын уплотни ь каре- 

ш ӧвӧл. Нош сол:сь туж 
трэс зависеть каре уб 'ркаез 
а з и н л ы к о о р т ч ы т : н ы н .  
Б-Скалгуртской сельссБТтысь 
„Новая силз“ колхозын ужа- 
мысь ӝытазе 6 часкын ик 
берто, нош ужаны туж ӟеч 
луэ 10 часозь. 4 час ӵ о ж е  
колхоз гектар‘ёсын ӟег ара- 
сал, со дыр юнме быре.

Ыштон‘ ёсын н ю р ‘ я с ь к о н  
колхоз‘ёсын организовать ка- 
ремын ӧвӧл на. 'Гросаз кол- 
хоз‘ёсын аран машинаос бор- 
дын зерноуловительёс ӧвӧл. 
Поршур-Туклинской сельсове- 
тысь „Новая гора“ колхозын 
31 июлисен гинэ аран маши- 
наен араны кутскизы ио зер- 
ноуловительтэк эрало. Ӟег 
шеп‘ёсыз люкан колхоз‘ёсын 
уг ортчытыськы.

МТС татчыозь ю окгон-кал- 
тон бораы ӧз кутскы на. 
Правительственной постанов- 
лениен комбайн‘ёс 5 нунал 
уборка кугскемлэсь азьвыл 
ик ужано участок‘ ёс вылын 
мед луозы шуыса верамын 
ке но, дырыз-дыр'я интыязы 
ӧз вуэ.

Колхоз‘ёслэн кивалтйсьё- 
сызлы, ю октон-калтонэз 
азинлыко ортчытон понна, 
колхозник‘ёслы уборкаын 
ужанэз организовать карон 
сярысь но ужам понна уж 
дун тырон сярысь правитель- 
ственчой постановлениез умой- 
умой валэктыиы кулэ.

Первичной партийной ор* 
ганизациослы, сельисполком- 
‘ёслы, райзолы но МТС-лы 
добиться кариськыны кулэ, 
чтобы ваньмыз уборочной 
машинаос тырмыт уже кутэ- 
мын мед луозы, ужлэсь про- 
изводительностьсэ, азьмынйсь- 
ёслэсь ужан амалзэс массаос 
пӧлы вӧлдыса, вылэ ӝутоно, 
авансированилэн порядокез 
сярысь строгой контроль 
пукгоно, вань антигосудар- 
ственной тенденциослэсь по- 
пыткаоссэс ӵогылыса.

октон-калтонын но гыронын раио- 
нысь колхоз‘ёсын азьмынйсьёс

Пушкинской сельсоветысь 
„М олния“  колхозым культо 
кертонын Петрова Анна Ива- 
повна нормазэ 150 процентлы 
тырмыт‘я, Стяжкина Анисья—■
150 процентлы, Овечкина 
Анна—125 но 157.5 процент* 
лы, Ветошкина Антонида— 
150 но 162,5 процентлы, Ло- 
патина Пелагея—• 125 но 150 
процентлы, Виногралова Ма- 
рия— 125 но 150 процентлы, 
Кутявина Мария—125 но
137,5 процентлы. Аран ма- 
шинаен арасьёс Пермяков 
Николай иормазэ 144,4 но 
но 155,5 п р о ц е н т л ы
тырмыг‘я, Лопатин Иван—
111 но 133 процентлы. Гыро- 
нын Лопатин Никонор, одно- 
лемешной плуген гырыса,
иормазэ 164,3 процентлы 
тырмыт‘я, М е з р и н  Гер- 
ман—170 процентлы, Мез-

рина Анна—157 процентлы, 
Ложкина Парасковья— 157 
процентлы, Петрова Анна— 
157 процентлы. Етйн ишко- 
нын Овечкина Антонида но 
Суворова Евдокия 108 про- 
центлы нормаоссэс тырмыт‘- 
яло,

куииь нунал куспын „М ол- 
ния" колхозын 36 гектар 
вылысь ӟег октэмын-кал- 
тэмын, ӟег кизьыны 96 гек- 
тар му гыремын но 19 га 
вылысь етйн ишкемым.

Пушкинской сельсоветысь 
„Больш евик“ колхозын Ло- 
гинова Наталия но Деветь- 
ярова Анна культо кертонын 
нормаоссэс 120 процентлы 
тырмыт‘яло. Рассамахина Ев- 
докия но Головкова Евдокия 
киын, араса, нормаоссэс 112,5 
цроцентлы тырмыт‘яло.

Взтошкин.

„Новая гора“ колхозын
„Новая Гора“ к о л х о з  31 

июль азелы 30 га ӟегзэ араз.
Тросэз колхозник‘ёс ю октон- 
калтонын туж умой у ж а л о .
Дедюхина Федосья но Дедю- 
хина Арина, киын араса, нор- 
маоссэс 142 процентлы быцэс‘- 
яло. Зыкин Владимир, аран 
машинаен араса, нормазэ 125 
проиентлы тырмытэ, Ирисов 
эш озьы ик, машинаен араса, 
нормазэ 160 проиентлы тыр- 
мытэ. Озьы ке но колхозын 

тырмымтэос вань на. 
план‘я 5-тй авгуетозь

трос
Ӟегез

араса быдтыны кулэ, нош та- 
тын ужан темп‘ёс туж  кань- 
ылэсь.Нуналлы быдэ машина- 
ен но киын 12 га колхоз ара, 
арамын ини 30 га, арано на 73 
га, озьы гинэ лыд‘яса но кол- 
хоз аранзэ 6-тй августозь уг 
быдты. Нош али ик т а т ы н  
аран машина бӧрсьы культо- 
ез кертыса уг вутто.
Соин ик колхозлэн правлени- 

езлы та ужез умойгес органи- 
зовать кароно луэ. М. Ч.

Граница сьбрын

Германской командованилэн 
ивортонэз

БЕРЛИН, 29 июле. (ТАСС). 
Германской информационной 
бюро германской командова- 
нилэсь таӵе ивортонзэ сётэ:

„Одйгез подводной лодка 5 
английской судноосты торпе- 
дировать кариз. Соосты куж- 
мо конвой возьма аал. Вый- 
гэм судноос пӧлын озьы ик 
вань вспомогательной крей- 
сер, солэн водоизмешениез 
18 сюрслэсь трос тонна. Суд- 
ноослэн караванзы пазямын 
вал. Соиз ик подводной лод- 
ка сюрс тонна водоизмеше- 
ниен вооруженной английс- 
кой торговой судноез выйтйз.

Мукетыз подводной лоака 
кужмо конвойлэн возьман 
улысьтыз ик 18 сюрс 750 тон- 
на ог‘я водоизмешениен не- 
приятельской судноосгы вый- 
.тйз. Куиньметйез подводной

лодка Англилэн ярдур есыз 
котыре противниклэсь 6 сюрс 
тонна водоизмешениен воору- 
женной торговой суднозэ 
выйтйз.

Ла-Манш пролив вадьсьп-ӥ 
разведывать карыса лобан‘ёс 
дыр‘я омырын жугискон‘ёс 
ортчизы. Со жугиськон‘ёс 
дыр‘я противниклэн 6 само- 
лет‘ёсыз но одйг германской 
самолет усизы.

29 июле потон уй английс- 
кой самоле/ёс кӧня ке бом- 
баос куязы Сэверной но За- 
падной Германия вылэ. Соос 
номыр из‘ян лэсьтыны ӧз бы- 
гатэ. Гамбургын гинэ олйгез 
бомба калык улон кварталэ 
усиз. Противниклэн толон 11 
самолет‘ёсыз быризы. Кыкез 
германской самолет'ёс асьсэ- 
лэн базаосазы ӧз берытске„.

Итальянской командованилэн ивортонэз
БЕРЛИН, 29 июле. (ТАСС). | Тросэз танк‘ёс зол сӧрылэ-

Германской информационной | МЬ1Н. 
бюро итальянской командо-} 
ванилэсь ивортонзэ сётэ. |

Отын верамын: „Киренай-
килэн границаезлэн со пзлаз 
асьмелэн авиацимы против- 
никлэсь танн‘ёссэ ыбылйз но 
бомбардировать карылйз.

Омырын жугиськон‘ёс 
дыр‘я противниклэн „Брис- 
толь" но „Бленхойм“ тип‘ем 
кы к сэмопет‘ёсыз уськыгэ- 
мын. Кы к тальянсхой само- 
лет‘ёс асьсэлэн базаосазы 
ӧз берьпске".



П а рти йно й  улон}
первичной парторгаии* 

зацилэн партсобраниысьты
Райкомысь

1— тй августз ВКП(б)-лэн 
райкомысьтыз первичной пар- 
торганизацилэн собраниез 
ортчиз. Собрание эскёриз 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь, ВКП(б) 
лэя обкомезлэсь но райком- 
лэн пленумезлэсь партие 
выль член‘ёсты пыртон ся- 
рысь обсудпть карем вопрос- 
сэс.

Коммунист‘ёс собраниын 
возьматйзы, что ВКП(б)-лэн 
ЦК-еныз, паргие выль члеи4- 
ёсты кутон мынйз комунист‘- 
ёслэсь лыдзэс будэтон инын 
шуыса, отметить карем во- 
н рос райкомлэн первичной 
парторганизацияз инты бась- 
тэ. Кӧня мурт партие пыры- 
пы заявление сётйзы ваньмыз 
ик соос первичной парторга- 
низациен партие кутэмын. 
Выль кандидат‘ёсын уж уг 
мыны. Соос ВКП(б)-лэсь ис- 
торизэ ляб изучать к а р о , 
общественной ужын ичи учас- 
твовать каро.

13
Куд-ог кандилат‘ёс, камдидат* 
ской стажзы ортчем бере но 
ВКП(б)-лэл членаз пырыны 
у 1' быгато. Кылсярысь, Лагу- 
нова эшлэн кандидатской ста- 
жез кы к ар тырмиз ини, 
нош ВКП(б)-лэн членаз пыры- 
ны документ ёс али но офор- 
мить каремын ӧвӧл ка.

Партийной собрание озьы 
ик в о з ь м а т й з ,  ВКП(б)- 
лэн членаз трос уж вылыи 
эскерымтэ адямиосты парт- 
организациын пырттылон 
факт‘ёс вылэ. Кандидатской 
стаж формально ортче вал, 
тросэз коммунист‘ёс канди- 
датской стажез ортчо ке, 
возьмато-а соос асьсэсты 
уж вылын ӟеч палысен, уг-а, 
партилэн членаз пырттйсько 
вал .

Тл ошибкаосты первич- 
ной парторганизацилы но 
солэн секретарезлы Веков- 
шинин эшлы али ик тупа- 
тыны кулэ, чтобы кандидатэз------------------   г  '  * »»»-»» и  ^   ̂ I I х ^

ВКП(б)-лэн членаз канди-] ВКП(б)-лэн членаз пырттйзы 
ат‘ёслы ОЛЙг 30 ӵожелы кя н -  К Р .  г п  мрляч КР пя ч т п  гг>дат еслы одйг ар ӵожелы кан 

дидатской стаж тупатэмын, 
чтобы мед дышозы соос пар- 
тийной ужлы. Нош райком- 
лэн первичной парторганиза- 
цияз ВКП(б)-лэн членаз 12 
кандидат, одйгезлы . но пар- 
тийной поручение сётэмын

ке, со медаз ве ра, что со 
кандидатской стажзэ просго 
отбывать гинэ кариз, что со- 
лы кандидатской с т а ж 
серьезной партийной школа 
оз луы, кызьы вераз та парт- 
собраниын Тихонов эш, ку* 
дӥз алигес гинэ кандида-

ой вал. Таин сэрен канди-|ты сь членэ кутэмын. 
дат‘ёс ас ужазы ляб будо.) Баженоаа.

“  -11 '

Домохозяйкаос лесоруб’ёс
Увинской лесопукктлэн П ек-, каос басьто. Елкина Мария, 

шурской лесоу.частокысыыз 49 норма тырм 
домохозяйкаос, сое лыд‘яса, мзнет премия-нал
что али колхоз‘ёсысь сезон- 
ной уЖасьёс тырмыт нюлэс 
ужын ужаны уг быгато, али 
уборка мынэ, по лесоучасток- 
лэсь производствённой прог- 
раммазэ чальгес тырмытоы 
понна, 24 кузя нюлэс уж ‘ёсы 
потйзы. Нюлэс ужын ужаса, 
домохозяйкаос стахановской 
ужлэсь о6разец‘ёссэ возьмато. 
Тросэз соос пӧлысь июнь то- 
лэзь понна премиос-надбав-

ытыса, 196 
надбавка бась- 

тйз, Собирова Хотыма, 47,5 
норма тырмытыса, 187 манет 
лремия басьтйз, Хоритинова 
Заидуна 46 норма тырмытйз 
но 184 манет лремия басьтйз, 
Хонинова, 47 норма тырмы- 
тыса, 187 манет премия бась- 
тйз.

Нош июль толэзь понна 
ваньмыз ик 24 домохозяйка- 
ос премиос басьто.

Лещев.

Заемлы уксё тыризы
Ува-Туклинской с е л ь с э в е -  

тын, кытын финагентэн ужа 
Березкин эш, тросэз колхоз‘ёс 
заемлы гожкем уксёзэс тыры- 
са тырмыто ини.

„Красный паровоз“ колхо* 
зын, кытын финугюлномочен- 
ной Петров эш, заемлы 4100 
манетлы гожкемын вал но 
ваньмыз ик наличноен тыре- 
мын ини, „Удмург Лртель“

, колхозын (финуполномоченно- 
|езСмирнов зш) 1610манетлы 
' гожкемын но ванъмыз ик на- 
|личноен тыремын, „Красная 
звезда“ колхозын (финуполно- 
моченноез Казаков эш) 1400 
манетлы гожкемын вал но 
ваньмыз ик наличноен тыре- 
мын ини.

М. Н.

Трудовой дисциллинаез тйяло

Хлебопоставкаез тыро
Узей-Туклинской с е л ь с о -  

ветысь „У винск“ колхоз 2-тй 
августэ 408 килограмм тыр 
хлебопоставказэ тыриз. Ваем 
ю-нянь вань качествоосыз‘я

умой, но клешен саптамын. 
Ваньмызлы колхоз‘ёслы госу- 
дарстволы ваёно ю-нянез кле- 
щен саптаськемлэсь саклык 
возьмано.

СССК-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн президиумезлэсь трак- 1 
торист‘ёслы, комбайнер‘ёслы 
МТС-ёсысь ас мылкыдзыя 
кошконзэс дугдытон сярысь 
указзэ Увинской МТС-ысь 
ваньмыз тракторист‘ёс ӧз ва- 
лалэ на, соин ик татын куд- 

[ ог тракторист‘ёс та законэз 
тйяло.

Тракторист Мепведев Илья, 
МТС-ын ужасьёсты пӧяса, 
21 июле аслэсыыз трактор- 
зэ, армие кошке шуыса, 
сдать кариз но ,,Чабишур“ 
колхозэ конюхен ужаны пы-

риз. Та колхозлэн председа- 
телез Пислегин эш, ужысь 
потэм сярысь документ‘ёссэ 
учкытэк, уже кутйз. Тракто- 
рисг Блинов Еремей 27 но 28 
июле юэмез сэреч прогул 
лэсьтйз. Выль закон‘я та эш‘- 
ёс судз сётэмын.

МТС-ысь первичной парт- 
1 организапилы но профсоюз- 
ной ортанизпилы вылй верам 
указэз тракторист‘ёслы но 
комбайнер‘ёслы ӟеч —ӟез раз- 
яснить кароно.

Зяблицев.

Восточной Африкаын Англо- 
Итальянской война

Италиен Англиен куспы н\но Абиссиниез огазеяны. Анг* 
война Средиземной мореын * ло-Египетской Суданын улйсез 
гинэ ӧвӧл, со восточной Афри- 6 миллион котыр лыд‘ясь- 
каын но, Абиссинилэн но ке; солэп терригориез— 2,5мил- 
Англо-Египетской Суданлэн лион кв. км. Та колониен об- 
границаяз, кудйз шонер [ладать карои, кудйз Египет-
вераса, Англиялэн колониез 
луэ. Татын ик Итальянской 
колония Эритрея интыясь- 
кемын, Абиссиниысь но 
Эритреяысь аслэсьтыз база- 
оссэ уже кутыса, Италия та 
районын войналэн нырысь 
нунал‘ёсаз ик Англиялы пумит 
военной операциос борды 
кутскиз.

Итальянской удар‘ёслэн 
направленизы возьматэ сое, 
что Италия ас азяз кы к ос- 
новной цель пуктэ: нырысь 
ик, аслэсьтыз позициоссэ 
Красной морелэн бассейназ 
юнматыны (Средиземной мо- 
реысь Индийской океанэ сю- 
рес), кыктэтйяз, Англо-Еги- 
петсчой Суданэз занять ка- 
рыса, Африкаысь итальян- 
ской владениосты—Ливиез

лэн мышказ интыяс ькемын, 
Англилы пумит Италилы пре- 
имуществоос пӧрмытысаЛ.

Итальянской военной ко- 
маидование Англо-Египет- 
ской Суданлэн восточной 
люкетысьтыз Кассала но 
Галлабзта центр‘ёсты италь- 
янской войскоосын занять 
карем сярысь иворгйз.

Кассала (улйсьёсыз 10 
сюрс адями) 25-30 километр 
Эригреялэн западной грани- 
цаез дорысен. Та город азь- 
ло дырысен Англо-Египет- 
ской Суданын важной уз- 
ловой центр луэ. Татын Аф- 
рикалэн шуиды ӝужан но 
шунды ӝужанын льшшор 
палаз мынйсь сюрес‘ёс пу/ 
мись‘ко. Кассала Голубой 
Нилэн чугун суресэн герёа-

мын, кудйз Англо-Египег-
ской Суаан но Абиссиния 
вылтй бызе

Галлабат город Кассалалэн 
лымшор палаз, Абиссинилэн 
северо-западной гранипаодыз 
дорык интыяськемын. Ан- 
глия Галлабат пыр Абисси- 
иие война азьын но война 
дыр‘я 110 ооужие нуллйь 
Галлабат ачгличан‘ёсын юнма- 
тэмын вал Африкаысь италь- 
янской владениос вылэ пас- 
тупать карон понна..

Гурезё, полупустынной ко- 
тыр ипгы, орт.чыт шукырес 
пӧ^ь, кудйз источник‘ёсты чаль 
куасьтэ / но куазь зорыку 
сюрестэм инты ӧз сётэ баа- 
ӟымесь операцаос нуыны 
итало-абиссинской в о й.н а 
дыр‘я. Та секыт‘ёс ик табе- 
ре но итальянец‘ёслэн азь- 
лапалазы султйты, ку соос 
кутскизы Англ о-Егияетской 
С у д а нлы п у и и т опе- 
рация. Кассала ьылэ нас- 
тупать карыку ита тьянец‘ёс 
колонилльной ВОЙСКООС1 ы

уже кутйзы соин, что ита- 
льянской частьёс 45 градус‘- 
ем пӧ:ьлэсь ӧз чидалэ. Вой- 
скоосты сион — юонэн секыт 
снабжать карон, кылсярысь 
вуэн, итальянской наступ*
ленилы влияние оказать
кариз: со каллен ортчиз.
Одӥг участокын юнматскы- 
са гинэ, Игальянской вой- 
скоос '  продвигаться карись- 
кылйзы мукетаз соин нк
К а с с а л а город д о р ы
продвигаться кариськон кузь 
дыр куриз. Г а л л а б а т  эз 
басьтонын ба.ӟым роль шу- 
дӥз итальчпской авиация.

Кассалаэз но Галлабатэз 
басьтэмен Ап гло-Египетской 
Судаиын азьлаиалын Итали- 
ялы операциос нуыны
значительной шаг лэсьтэмын. 
Восточной Африкаын война 
оснсвной ф.ронгысь Англи* 
лэсь кужымзэ палэнтэ но сое 
эшшо напряженной подоже* 
ние пуктэ

К. Гсфман.

Рэдактар Д И. БАЖ1К0ВА.
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