
„ „увинской
Молжозник

ВКП(б)-лэн Увинской райкомезлэн но райсоветлзи 
Испслкомвзлэн органзы.

Вань странаосысъ пролетарийёс, огазеяське\
йролетарии асех стран, соединяйтесь\ ПЯТНИЦА

28
июнь

1940 ар 
№ 8

1-тй арзэ потэ

Ю ОКТОН-КАЛТОН ДЫР‘Я 
ПЕЧАТЬЛЭН РОЛЕЗ

Туэ арын коллхоз‘ёс ась- Ю октон-калтон дыр‘я 
ме районын кылем ар 1эсь | колхоз‘ёс азьын бадӟым
тулыс ю кизёнзэс умойгес • уж'ёс сыло: ю нянеэ окто
ортчытйзы, срокез ю киз-[ 
ёплэн кылем арын сярысь 
4-5 нуналлы синйз, 17 про- 
центлы кылем арыилэсь 
'•уэ рядовой сеялкаен трос- 
гес киземын. Уно кылем 
арын сярысь полной ком- 
плексэн агротехнкческой 
мероприятиос примегять 
каремын. Бусыос вылын 
76 комплексной бригадаос 
ужазы.

Ваньмыз та влиять кариз 
озимовойёслэн но яровой- 
ёслэн удзылэн умой потон- 
зылы. Али асьме азьын 
задапа сылэ, чтобы колхо- 
зник‘ёслэн тулыс азинлыко 
ужамзы даром медаз быры, 
ю-нянез умой октоно-кал- 
тоно, со понна будэм ю- 
н я н е з  октыны-калтыны 
умой дасяськоно.

Туэ ю октон-калтонлэн 
луоз аслаз особенностез. 
Яровой культураос умой 
будо, соин ик соос озимо- 
войёсын ӵош октыны-кал- 
тыны вуозы. Сыӵе усло- 
виос дыр‘я ю-нянез вуоно 
дырыз дыр‘я но ыштон‘ёс- 
тэк октыны-калтыны. Та 
задачаен умой справиться 
карыськоз сыӵе колхоз, 
кытын ӟеч дасямын луозы 
ваньмыз уборочной маши- 
наос но кытын колхозник‘- 
ёслэн трудзы умой орга- 
низовать каремын луоз, 
соин ю окгон-калтон уж  
али первостепенной значе- 
ние басьтэ.

1941 арлы В с е с о ю з н о й
сельскохозяйственной вы- 
ставкаез продлить карон 
сярысь ЬКП(б)-лэн ЦК* 
езлэн но СССР-лэн СНК- 
езлэн постановленизы по- 
•гэм бере колхоз‘ёс пӧлын 
б ӧ л м и з  прсизводственной 
под‘ем. Уноез колхоз*ёс, 
фермаос но сельской хозяй- 
стволэн передовик‘ёсыз вк- 
лючиться карыськизы соци- 
алистической ӵошатсконэ 
Всесоюзной сельскохзяй- 
ственной высгзнкаын учас- 
твовагь карон ьылысь.

но-калтоно, государстволы 
ю-тысь пуктоно, пар‘ёсты 
гыроно, ӟегез кизёно, зяб 
гырыны кутсконо. Та уж ‘- 
ёсыз азинлыко быдэсгозы 
сыӵе колхоз‘ёс, куд ‘ёсыз 
четко организовать карозы 
вапь колхозной у ж ‘ёсыз, 
шонер ужась кужымез ин- 
тйязы пуктылозы. Озьы ик 
бадӟым заначение иметь 
каре ужез планировать 
карон.

Та у ж ‘ёсыз азинлыко 
быдэстоиын бадӟым индӥ 
басьтэ иечать. Печать каж- 
ной нунал конкретно юрт- 
тыны должен местной зе- 
мельной орган‘ёслы, кол- 
хоз‘ёслы, партилы но пра- 
вительстволы. Тужгес ик 
местной печатьлы, бордга- 
зет‘ёслы туж яркыт возьма- 
тыны кулэ колхоз‘ёслэсь. 
земельной орган‘ёслэсь. 
МТС—ёслэсь ужзылэсь 
умойзэ но уродзэ.

Печатьлэн задачаез—ан- 
тигосударственной тенден- 
циосын но прогульщик4- 
ёсын нюр*яськыны, соци 
алистической ӵошатсконэз 
организовать карыкы, про- 
пагандировагь карыны но 
организова1Ь карыны еф- 
ремовской системаен ужа- 
нэз.

Уборка дыр‘я печать 
должен пропагандировать 
карыны передовик*ёслэсь- 
стахановец‘ёслэсь ужан 
амал‘ёссэс, ужын произ- 
водительностэз ӝутонэз. 
Печать дырыз-дыр‘я под- 
хватывать карыны тулэ 
ужанын вылыэ, ошибка- 
осгы но недостаток‘ёсты 
дырыз—дыр‘я предупре- 
дить карыны кулэ.

Вакчи дырын уборкаез 
быдтон, сое умой качест- 
воен ортчытон, со луоз 
Сталинлэн ары ь аре 8 
м и л л и . ч р д  пуд ю-нянь 
басьтон лозунгез понна 
нюр‘яськон.

Карело -Ф инской  ССР-лэн В ерховной Советаз б ы р ‘-  
ён*ёслэн результатсы сяры сь

Карела-Фииской ССР-лэн Всрховной Советаз быр‘ ен‘ ес‘8, 
Центральной нзбирательной комиссилзн ивортонэз

16 июне 1940 арын 
Карело-Финской ССР-лэн 
Верховндй Советаз быр‘ён‘- 
ёс оргчизы.

Карело-Фивской ССР-лэн 
Верховной Советаз бырйы- 
ны понна кылдытэмын вал 
133 изсирательной округ‘ёс

Бырпдськон‘ёс ортчизы 
ваньмаз ик 133 избиратель 
ной округ‘ёсын.

Голосованиосты ортчы- 
тыны понна кылдытэмын 
вал 1110 избирательной 
участок‘ёс. Окружной из- 
бирательной комиссиосын 
Карело-Финской ССР-лэн 
Верховной Советаз ваньзэ 
ик 113 депутат‘ёсты быр‘ 
емын зарегистрировать ка- 
ремын. Ваньмыз ик быр‘ем 
депутат‘ёс луо коммунисг- 
ёсдэн но беспартийнойёс- 
лэн блоксылэн кандидат*- 
ёсыныз.

Избирательёслэн списока- 
зы ваньзэ зарегистрировать 
каремын вал 497.043 изби-

карем избирательёслэн ог‘я 
лыдзы пӧлысь 99,68 про- 
пентэз
Карело-Финской ССР-лэн 
Верховной Советаз быр*ён‘-  
ёс‘я ваньмаз ик 133 изби- 
рательной округ‘ёсын ком- 
мунист‘ёслэн но беспартий- 
нойёслэн блоксылэн канди- 
дат‘ёссы понна голосовать 
каризы 487.459 мурт, голо- 
сованиын учствовать карем 
избирательёслэн ог‘я лыдзы 
вылысь со 98,48 процент 
луэ. Быр‘ ён*ёс сярысь По- 
ложенилэн 80-тй статьяез- 
лэн основаниез‘я 153 бюл- 
летеньёс недействительноен 
признать каремын. 7.731 
бюллетеньёсын кандидат‘- 
ёслэн фамилиоссы ӵушемын-

Быр‘ем депутат‘ёслэн 
составазы 110 коммунист‘- 
ёс но 22 беспартийнойёс. 
Соос пӧлын 21 нылкыш- 
ноос.

Карело-Финской 
Верховной Советазрательёс. Голосованиын 

участвовать каризы 495.343 ёс я Центральной 
мурт яке зарегистрировать'тзльной комиссия.

ССР-пэн
быр*ён~
избира-

ТАСС-лэн ивортонэз
Советской войскоослэн 

Прибалтийской странаосы 
пыремзы пумысен та бер- 
ло дыре кужмысь сыӵе 
кыл‘ёс вӧллыло, литовско- 
германской граница вылэ 
оло 100 оло 150 с о в р т с к о й  
дйвизиос люкамын шуыса, 
та советской войскоосты 
люкан,пе, кылдэмын Гер- 
манилэн Западын азин- 
скон‘ёсызлы Созетской Со- 
юзлэн недовольствоеныз, 
со, пе, возьматэ советско- 
германской отношениос- 
лэсь уродмемзэс и солэн 
целез, ие, луэ Германия 
вылэ зйбон. Сыӵе кыл 
вӧлдылои;ёсты пӧртзм ся- 
мен го ж ‘яло нуналлы быдэ 
к а д ь ик американской, 
яиоиской, а н г л и й с к о й ,  
французской, т у р е ц к о й ,  
юведской печатьын.

ТАСС уполномочить ка- 
ремын вераны, что ваньмыз 
кыл вӧлдон‘ёс, куд‘ёсызлэн 
нелёпостьсы озьы ио ад- 
ӟиськымон ни, чик зэмлы 
уг тупало. Прибалтийской 
странаосын зэмез вераса 
100 но 150 но советской 
дивизиос ӧвӧл, а ваньмыз 
18 — 20 дивизиослэсь трос 
ӧвӧл» и та дивиэиос ӧвӧл 

решениоссэ реализовагь карон с^рысь. (Доклалчик Са-1 люкамын литовско-герман-

1  >

И в о р т о н
4-тй июле 1940 арын 10 чагы I ӵукна Увинской 

лесопунктлэн клубаз ВКП(б) райкомлэн расширенной пле- 
нуг.ез луоз, та пленуме актив ӧтиське,

Плепумын эскероно ужпум: ВКП(б) рзйкомлэн
4-1 н мартэ ортчем отчетновыбор-ой партсобранилэсь

керин зш). райком ВЧ1(б). ] ской граница дурын, соос лын.

луо куинь Прибалтийской 
государствоослэн пӧртэм- 
пӧргэм район‘ёсазы и солэн 
целез Германия вылэ „зй - 
бон“ ӧвӧл, а луз СССР 
ласянь та странаосын огед- 
лы огед юрттон пактэз уло- 
нын быдэстонлы гарантия 
кылдытон.

Ответственной советской 
круг‘ёсын лыд‘яло, ч т о 
сыӵе нелепоесь вераскы- 
лон‘ёсты вӧлдылйсьёслэн 
специальной целенызы луэ 
советско-германской отно- 
шениос вылэ вужер уськы- 
тон. Но со господаос ша- 
раяло асьсэлэсь действи- 
гельность понна лушкем 
мылкыдзэс. Соос валаны 
уг быгато, лэся, со адӟись- 
к^мон фактэз, что СССР 
но Германия куспын огед 
вылэ огед нападать карон- 
тэм вылысь пакт гожтыса 
тупатэм добрососедской 
отношениосты лябӟытыны 
уз луы нокыӵе кыл вӧлдон* 
ёсын но векчиесь узат*-» 
яськон пропагандаен, маль» 
ке шуод со отношенио* 
основать каремын ӧвӧд 
конюйктуриой характер‘е|Ш 
мотив‘ёс вылын, со отно» 
шениос основать каремыя 
СССР-лэн но Германилэи 
коренной иьтерес‘ёссы вы-



Финплан уг
Увинской район финпла- 

йэз быпэстон‘я али дырын 
республикаын последней 
ингы блсьтэ. Лсьме райо- 
нын куш з сельсовет’ёс 
финпланэз азинлыко тыр- 
мыго. Кылсярысь, Ува-Тук- 
линской сельсовет. (фин- 
агентэз Березкин эш) фин- 
планзэ 22 июнь азелы II 
квартал понна 128,3 про- 
центлы быдэстйз, Пушкин- 
ской сельсовет (фииагентэз 
В и н о г  р а д о в  эш) —
115,5 п р о ц е н т л  ы, 
Урдогургской сельслв^т 
(финагентэз П е т р о в зш) 
—100,5 п р о ц е н Т л ы .  
Нош быдэсак район фин- 
планзэ 57,3 процентлы гинэ 
тырмытӥз.

Вылй возьматэм куинь 
сельсовег гинэ финплан- 
зэс тырмьпйзы, нош мук- 
ег‘ёсыз туж  бере кыльы- 
са ужало. Кылсярысь, Но- 
во-Мултанской сельспвет 
(финагентэз Глебов) фин- 
планзэ II кварталлы 23,8 
процентлы гинэ тырмьпйз, 
Мушковайской сельсовет 
(финагентэз Коробейников) 
—39,1 процентлы, Б-Скал- 
гуртской сельсовет (фин- 
агентэз Пермяков) — 35 
процентлы, Поршур-Тук- 
линской—51 процентлы.

К у д - о г  сельсовет‘ёс- 
лэн председательёссы та

быдэстйськы
уж бордысь палэнско. Кыл- 
сярысь, Б-Скалгуртской 
сельсоаетлэн председателез 
Корнилов эш. Лоршур-Тук- 
линской сельсоветын, фин- 
агент Темкин эш отпускын 
дыр‘я, сое вош1 ысь фин- 
планэз тырмыгон‘я кулэ 
уж'ёс уг лэсыы, нош пред- 
седатель Ш у л я т ь е в  
эш солэсь у ж  з э контро- 
лировать уг кары.

Райфо финагент‘ёссыз- 
лэсьужамзэс озьы ик пыр- 
поч уг тоды. Передовой 
финагент‘ёслэн ужан амал‘- 
ёссы мукет фина! ент‘ёслы 
передаваться уг карысько, 
нош соос асьмелзн вань 
Басьтом Ува-Гуклинской 
сельсоветысь ф-шагентэз- 
Б е р е з к и н  эшез, сэ туж 
умой ужа. II кварталлы 
Уватуклинской сельсовет 
финпланзэ 128, Злроцентлы 
быдэстйз, нош колхоӟ‘ес 
вылысь подоходной налог 
о к т о н э з 598 процентлы.

Березкин кадь финагент'- 
ёслэсь пример басьтыса, 
в а н ь м ы з л ы  районысь 
финзгент‘ёслы но сельской 
акгивлы финпланэз тырмы- 
тон борды кутсконо, чтобы 
асьмелэн районмы республи- 
каын 39—тй интыисен II 
кзарталын ик нырысетй ин- 
тые мед потоз.

Финпланэз мултэсэн быдэстйм
Финпланэз дырыз*дыр‘я ысь кыкез гинэ подоход- 

тырмытон— со туж бадӟым|ной налогзэс быдэс арлы 
государственной уж, сыӵе|ӧз тыре. „Первомайск"
лозунг улын ми асьме 
сельсоветамы ужмес пук- 
тйм финпланэз тырмытон‘я.

Милям сельсоветмы 22 
июнь азелы II квартал пон- 
на финпланзэ 128,3 про- 
центлы быдэстйз. Тросэз 
колхоз‘ёс асьсэлэсь госу- 
дарстволы тыронзэс туж  
честно тыро. Колхоз'- 
ёс вылысь * подоходной 
налогез сельсоветын 8 
колхоз пӧлысь таӵеосыз 
быдэс арлы тыризы ини: 
.Красной пацовоз" 1170 
манет тыр, «Пекшур* 1424 
манет тыр, „Удмурт артель" 
'/64 манет тыр. „Красная 
звезда** 460 манет тыр, 
Сталин нимо колхоз 738]

колхоз 14 процентлы тыр- 
мытйз, „Рассвет*-—52 про- 
центлы.

Финпланэз азинлыко бы- 
дэстыны мон, сельской 
активен тесно связаться 
карыськыса гииэ, быгатӥ.

Азьланьын мон аслэсь- 
тым ужме эшо но умоято 
10 июнь азелы страховой 
но сельхозналогез 1940 
арлы авансом планэз 20 
процентлы тырмыто. 1940 
арлы колхоз‘ёс выльгь 
подоходной налогез 100 
процентлы 10 июль азелы 
люкало, серам районысь 
вань финагент‘ёсты ӧти- 
сько.

Ува-Туклинской сельсо-
манет тыр. 8 кслхоз пӧл-> ветлэн финагентэз БЕРЕЗКИН

Комсомолец‘ёслэн
Ува-Кильме^ь чугун сю- 

ресэз лэсьтонын яРустон“ 
но яВоткинец“ эскаватор‘- 
ёсты ӟеч обслуживать ка- 
рон почна грунгэз разгруз- 
каын, погрузкаын но сюресэз 
ӝутонын. нуль пикетысен 
24 пикитозь органнзовать 
каремын нььыь комсо- 
мольско—м о л о д е ж н о й  
бригадаос, куд ‘ёсаз 84 
мурт пыро. Бригадаосын 
18 комсомолец‘ёс. Брига- 
дааеын' кивалю ; Крохин, 
Саитьев комсомолец‘ёс, 
С Пислегин, М. Дедюлин 
стахановец‘ёс. Бригадао- 
сын звеноос кылдытэмын 
быдэн 4 адями.

Строительстволэн уп-

Сётэм кылме быдэстй
22 мае ува-Кильмезь 

чугун сюресэз лэсыйсь- 
ёслэн митингазы мон кыл 
сётй, что УАССР-ысь СНК- 
езлэсь горд знамязэ милям 
сельсовет басьтоз шуыса. 
Сётэм кылме мон у ж  вы- 
лын быдэстй.

23 июне уАССР-ысь 
Совнаркомезлэн перехо- 
дящой Горд Знамяосты 
при.уждать карысь жю- 
риез июнь толэзе район- 
ёслэсь, сельсовет‘ёслэсь, 
колхоз‘ёслэсь кы к декада 
ӵоже ужамзылэсь и го г ‘ёс- 
ты эскерыса сельсовет‘ёс- 
лы понна горд переходя- 
щой Знамяез милям, Уаа- 
Туклинской, сельсоветлы 
присудить кариз.

Знамя понча нюр‘ясько- 
нын ваиь сельсовет ак- 
тивной участие принимать 
кариз. Митинг ортчем бе- 
ре сельсоветлэн активез 
аслэсыыз ужзэ эшо но 
золгес умоя^гйз. Колхоз‘- 
ёсын собраниос, беседаос 
ортчытылыса, но отын та 
чугун сюрес лэсьтонлэсь 
важностьсэ но Ферганской 
каналэз лэсьтонын амал- 
ёсыз колхозник‘ёслы раз‘- 
я.нять карыса, ми бы га1йм 
лэсьтыны сое, что колхоз- 
ник ёс туж  ӝутскем мыл- 
кыдын мынӥзы чугун сю- 
рес лэсьтонэ. Мон, лично, 
аслам сельсоветысьтым 
кажной колхозэ ветлыса, 
колхозник‘ёсын массово- 
раз‘яснительной * уж  ну- 
ысько.

Сюрес лэсьтонын ужась- 
ёслэсь ужзэс умой органи- 
зовать карон нонна но 
ужзылэсь точной учет ну- 
он понна ми таӵе уж  орт- 
чытйм: митинг бере ик
кажной колхозын сюрес 
вылын коляозлэн ужамез 
понна ответственной быр‘- 
емын вал, та ответствен- 
нойёс кажной нунал сель- 
советэ информировать ка- 
ро, кызьы соослэн колхо- 
зысьтызы ужасьёс ужало 
сюрес вылын. Озьы ужез 
пуктэм бере, ми вань тыр- 
мымгэосты асьме ужысь- 
тымы чаль шӧдыськэм но 
соку ик тупатыськом. 
Агитатор‘ёс пӧлысь туж - 
гес ик умой ужаз Берез- 
кин эш. Колхоз*ёс пӧлысь 
тужгес азинлыко чугун 
сюресэз лэсьтонын ужало: 
яКрасный паровоз* (пред- 
седателез Ипатов), „Со- 
ветский трудовик* (пред- 
седателез Майшев).

Та дыре туж  умой ужа- 
зы стенгазет*ёс чугун сю- 
рес лэсьтонын азьмынйсь- 
ёсты туж яркыт возьматы- 
са. Тужгес ик умой ужаз 
сельсоветысь „Стахановец* 
бордгазет (редакторез А. 
Темкин эш)

Азьланьын но милям( 
сельсовегмы чугун сюре- 
сэз лэсьтонын азьмынйсен 

, ужалоз, басьтэм Горд Зна- 
мяез киисьгыз уз лэзьы. 
Ува-Туклинской сельсоает- 

лэн Исполкомезлэн предсе- 
дателез—Я. С. КИБАРДЙН.

Умой организатор
Урдогуртской сельсове- 

тысь пНовый труд“ колхоз- 
лэн счетоводэз Д  м и т р и й 
Николаевич А н т о н о в  — 
колхозын туж  умой агита- 
тор но организагор. Солэн 
инициативаез‘я колхозын 
кылдытэмын овцеводче-

ской ферма, кудаз 12 йыр 
ы ж ‘ёс, но тицеводческой 
ферма, кудаз 34 курег. 
Антонов Дмитрий Никола- 
евичлэсь районын вань 
агитатор‘ёслы пример ӧась- 

1 тоны кулэ.
1 (Колхозник).

Очередной призывлы умой 
дасяськоно

Арлыдзы вунсь егит‘ёс эш, большевистской мыл- 
чидатэк витё ни Красной ар-; кыдын призывной ужез

дуно кутсконзы
равлениез комеомолецёс- 
лэсь дуно кутсконзэс под- 
держать кариз. Специаль- 
ной приказын строитель- 
стволэн начальникез Со- 
коловский эш 1-тй стро- 
ительной у ч а с т о к л з с ь  
начальннксэ заобязагь ка- 
риз комсомольскзй бркга 
даосты высоко-квалифи 
ц и р о в а н н о й  теч- 
нической кивалтйсьёсын 
обеспечигь карыны, кажной 
бригадалэсь звенолэсь нуна- 
лысь нуналэ ужамезлэсь точ- 
ной учет нуыны, главной ме- 
ханиклы предложить кариз, 
подвижчой сосгавлэсь ужзэ 
бесперебойной лэсьтыны 

П, С.

мие но Военно-Морской Фло 
тэ призывез. Соос дасясь- 
ко  мылысь-кыдысь армие 
мыныны. Нош асьме рай- 
онын призывлы дасяськон 
уж  урод мынэ. Та дырозь 
асме районысь райздрав 
но р о н о асьсэлэсь 
задачэоссэс ӧз валалэ на. 
что армие кулэ физичес- 
ки здоровоесь, грамотно- 
есь но культурноесь адя- 
миос. 23 июньлы допризыв- 
иик‘ёсты лечить каремын 
70 процентлы гинэ. Райзд- 
рав комтролировать уг 
кары, кызьы донризыв- 
ник‘ёс амбулаторной ле- 
чениез ортчо.

Т у ж  г е с ик урод 
гожтэт тодысьтэм‘ёсты 
но ӧжыт гож тэт тодысь-

организовать карон интые, 
ограничиться кариськиэ 
допризывник‘ёсты учи- 
тельёс борды прикрепить 
карыса гинэ. Собере кыӵе 
соос дышето, кӧня дыше- 
т й з ы , коптролировать 
уг кары.
Соин ик та дырозь гож» 
тэт тодымтэ допризывник* 
ёс 0,3 пронент вань-на на 
ӧжыт гож тэг тодысьёс 5 
процент.

Умоен шуыны у г  яра 
оборонной значкис‘ёстм 
дасян ласянь допризьц»- 
ник ‘ёсын ужез.

Допризывник‘ёс ВС ба* 
сьтйзы 12 пропент гижь 
Г Т О —52 процент, ГСО— Ш  
процент, ПВХО —71 проц. 

Та ласянь ужез органв* 
ёсты дышетон уж. Роно но^зовать карыны юрттонф

осовиахимлы, рокклы.
Я—■— ч — ——— — «

солэн заведующеез Коря- 
кин эш туж  ӧжыт ужало
та уж  бордын. Корякин Рвдактор Д.И. БАЖЕИ0ВА,

Главли<лэн № 75 68, УАССР-ысь Уат пое. яУвинской колхозник" газетлэн тиаографаез. Тиражез 400 кгемо.


