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Туннэ 29 октябре асьмелэн ку- 
нысьтымы комсомол аслэсьтыз 20 
ар сушествовать каремзэ отмечать 
каре.

Та нунал еглт‘ёслы ганэ лодлин- 
ной праздникен уг луы, со озьы ик 
Совегской союзысь вань трудяшӧ/.- 
ёслы но праздникен луэ. Комсо- 
моллэй историез паргилэн исгорие- 
ныз, совв’ Ской втастьлэн историе- 
!ыз, социзлизм понна трудяипйёс- 

лэн нюр яськонзылэн историеныз 
люконтэм гер>амын.

Существовать карыны кутскем- 
лэн нырысь нуналысеныз ик е 'и т‘- 
еслэн коммунистической сою.зы 
быдзс дуннеын социалистической 
государс воез кылдытои ьонна 
славной но секыг нюр‘яськоназ 
коммунистической паргилы осконо 
юрттйз.

Гражданской ожын егит ёс ком- 
мунис;ическоЙ паргилэн кивалтэм 
улсаз совегской муз‘емлэсь котькуд 
пядьзэ отстаивагь карылйз, бело- 
5андит‘ёстЫ но интервент“ёсты 
жугылйз, родной территориез бе- 
логвардейской полчишаослэсь су-ял- 
ляз. Сюрсэн улонзэс сётйзы егит‘ёс 
шудо улон понна, кудйныз асьмеос 
али пользоваться кариськиськом.

Экономической иолитикалэн ар ‘- 
ёсаз комсомол аслэсьтыз кужымзэ 
войнаен куашкатэм хозяйствоез 
зосстановить каронэ куштйз. Ста- 
«инской пятилеткаосы со ассэ кы- 

лылымтэ славаен шобыртйз. Ком- 
сомол социалистической ӵошат- 
сконлэн инициатореныз вал. Ин- 
дустриальной гигант‘ёсты лэсьто- 
нын комсомоллэн ударник‘ёсыз но 
ударницаосыз ужанлэн производи- 

ельностез‘я мировой рекорд‘ёсты 
пуктылӥзы, вань дуннелы возьма- 
йзы, что эксплоататор‘ёслэсь гнет- 

сэс куштэм трудяшойёс подлинной 
„чудесаослы" способноесь.

Еьш э: кунмы но взнь калык ас- 
пэсыыз егит‘ёссэ пӧсь яратэ но 
яун‘я. Родина азьын особой заслу- 
гаосыз понна правительство ле- 
нинской комсомолэз высшой награ-

даен—Советской Союзлэн ораен- 
| ёсыныз кык пол наградить кариз.

Сюрсэн лыд‘яськись егит погра- 
ничиик‘ёс Советской Союзысь ра- 
бочийёслэсь но крестьян‘ёслэсь 
шудо трудзэс но покойзэс зорко 
возьмало.

Крзсной Лрмилэч, доблестной 
рад‘ёсаз танкист‘ёс, подвадник‘ёс, 
легчик‘ёс ,артиллерисг‘ёс, мнженер1- 
ёс, техник‘ёс полык — Советской 
егит‘ёслэн сяськазы, паргилэн ӧте- 
м е /я , яратоно вождьлэн кылыз‘я 
р о д и н а е з в о з ь м а н ы, 
тушмонэз быдтыны, совегско 1 
муз‘емлэн бамысьтыз сое ӵушыны 
когьку ик дась.

Калыкпэн тушмон‘ёсыз, фашизм- 
лэн подлой наймит‘ёсыз совегской 
егиг‘ёслэсь авзнгаразэс разлс-жить 
карыны, партиен сое поссорить 
карытыны кеняке но турттылйзы, 
соос кэтьку ик решительной пезь- 
дэт басьтылйзы. Комсомол партилы 
котьку ик верноен, Ленинлэн-Ста- 
линлэн ужезлы преданноен вал. 
Троцкийлэсь—иудушкаослэсь, Зи- 
новьевлэсь—бандит‘ёслэсь, соослэн 
ублюдкаосызлэсь—Файнберг‘ёслэсь 
но Лукьяновёслэсь гнусной прием‘- 
ёссэс—комсомол котьку ик разо- 
блачать карылйз. Со предательёс- 
ты клеймить карылйз, партилэсь 
но калыклэсь тушмон‘ёссэ асьсэлэн 
радысьтыз куялляз.

Комсомоллэн двадцатилетний пу- 
тез—зэмзэ славной, захватываю- 
шой путь. Со всемирно-историчес- 
кой значениез иметь каре. Вань 
мировой историын ог пӧртэмаз та 
единственной опыт. Трудяшойся 
егит‘ёс таӵе высотае нырысьсэ 
пуктэмын. Лсьмелэн кунмылэн юно- 
шаосыз но ныл‘ёсыз азьын любой 
сюрес усьтэмын. Государственной, 
хозяйетвенной, культурной область- 
ын егит мурт солэн способностез 
но честно ужаны желаниез ке 
вань любой инты занять карыны 
быгатэ. Ясьмелэн адями происхож-
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ДА ЗДРАрСТЗУЕТ ЛЕНИЯСКО-СТАЛКНСККЙ К0МС0ШД 
ШГ:Ф Ӧ О ЕН Н О -М О РСКО ГО  ФЛОТА 

И ВОЕНКО ВОЗДУШНОГО ФЛОТ

Н. Денисов но Ватолина художник‘ёслэн плакатсы, кудйз гос- 
издат. „Искусствоен" ВЛКСМ-лэн 20 ар тырмонэз азелы поттэмын.

дениез‘я но узырлыкез‘я уг дун1- 
яськы, нош со ужамеАя солэн 
ужамезлэн результат‘ёсы з‘я дун‘- 
яське.
Егит‘ёс та высокой довериез блес- 
тяше оправдать каризы. Кунмылэн 
знатной калык‘ёсыз, Советской Со- 
юзлэн геройёсыз пӧлын—сюрсэн 
но сюрсэн комсомолец‘ёс. Длексей 
Стахановлэн, Мария Демченколэн, 
Марина Гнатенколэн, Дуся Вино- 
градовалэн, Петр Кривонослэн, 
Макар Мазайлэн, Ябрам Блидман- 
лэн но трос мукетызлэн но ним‘ёс- 
сы СССР-лэч предел‘ёсыз сьӧрын 
но кыдёкын известноесь.

Верховной Советлэн депутат‘ё- 
сызлэн составазы 97 депутат ком- 
сомольской арлыдэн. РСФСР-лэн 
Верховной Советаз 167 мурт егит 
депутат‘ёс. Соос пӧлысь 10 депутат- 
лэн когькудзылэн ик арлыдзы 
20 арес. Та комсомольской орга- 
низацнлэн аслаз ровесник‘ёсыз. 
Великой Октябрьской социалисти- 
ческой революция бере вордскыса

соос обшесгвоын самой высокой, 
самой почетной интыосты занять 
карыны быгатйзы.

Ясьмелэн егит‘ёсмы почти вань- 
мыз советской властьлэн условио- 
саз будэмын. СССР-ысь вань насе- 
ление пӧлын 43 процеят егит‘ёс 
составлять каро, кудйз будэмын 
Великой Октябрьской Социалисти- 
ческой революиия бере.

„Верх-люм“ колхоз стйн треста 
сдать каронзэ быдэстйз

Люмской сельссветысь ,,Верх-люм“ колхоз 24 октяброзь 
1938 аре государстволы етйн треста сдать каронзэ 104 
центнер интые 119,05 центнерлы быдэстмз. Процентэн вераСй 
етйн треста сдать карон 120 процентлы быдэстэмын.

Щепнв.
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Отчетно-выборной коясомольской собранне 
крнтнка но санокрнтнкатзк ортчиз

20 октябре НКВД-лэн рзйотде- 
;:ениысьтыз первичной комсомоль- 

кой собранилэн отчетно-выборной 
комсомольской собраниез ортчиз.

ервичной комсомольской собрэ- 
нилэн ужамез сярысь комсорг 
Кирпиков доклад лэсьтйз.

Кирпиков эшлэн отчетной док- 
ладэз‘я тодмо луиз, что НКВД-лэн

критиковать каремзы вал. Нош 
Владыкин соку ик кып куриз но 
собраниын „мон критикаез уг яра- 
тйськы" шуыса критикалы пумит 
выступить кариз.

Комсомолец Королев вераз, что 
комсорг Киргшков комсомолец‘ёслы 
поручениосты сёт‘яса быдэсмемзэс 
ӧз эскерылы. Соин ик комсомолец

Пудемской райотделенияз первич-' ёс поручениосты ӧз быдэс‘яллялэ. 
ной комсомо"! ской ор ггн и зси и я  )• Сзьы ик Булдаков но милям орга- 

яб ужаз. I о.чсомолец ес пӧлын 1 низациямы комсомолец‘ёс пӧлын 
политико-восчи.ӧ  ельноч уж ляб ! дисциплина ляб, собраниос случзй- 
пук*эмын В с Л ,  тросэ^ комсомолец'-1 ысь случае гинэ луыло шуыса 

7 “ • вераз. -
ВЛКСМ райком первичной комсо- 

мольской организациослэн ужаме- 
нызы ляб интересоваться кариське. 
ВКП(б)-лэн историезлэсь краткой 
курссэ изучать каронэз умой орга- 
ни^овэть карон понна тырмыт уг 
сюлмаськы парторг Батурлов ком- 
сомоллы юрттэт уг сёты. Парторг 
Батурлов комсомольской организа- 
цилы юрттэт сётон интые отчетно- 
выбэрной собраниын но участво- 
вать ӧз кары.

Прениосын выступать карисьёс 
|пус‘изы, что партприкрепленной 
'(Пискунов дыр‘я комсомолец‘ёс пӧ- 
лын уж умойгес вал. Умой ужалля- 
зы кружок‘ёс, собраниос дырыз 
ды ря  ортчылйзы.

ёс газет‘ёсты уг лыдӟо. ВКП(б)-лэн 
историезлэсь краткой курссэ изу- 
чать карон организовать карымтэ. 
Комсомоллэн 20 ар  ӵоже улэмеӟ, 
нюр‘яськемез сярысь трос матери- 
ал‘ёс вань, нош сое та организациысь 
комсомолец‘ёс уг тодо. .

Первичной комсомольской орга- 
низацилэр комсоргез Кирпиков ас- 
лаз отчетной докладаз критикаез 
но самокритикаез ӧжыт но ӧз вӧл- 
мыты. Соин ик комсомольской со- 
брание мӧзмыт, Ӧжыт критика 
но самокритикаен оргчиз.

Та организациысь комсомолец 
В л а д ы к и н  критикаез но
самокритикаез уг ярзты. Собраниын 
выс.упать кьрисьес Владыкинэз

ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОЙ К0МС0М0Л- 
ЛЭН XX АР ТЫРМОНЭЗЛЫ

ГОРБЙШЕВСКОИ ИЗБЯ-ЧИТНЛЬНЯУМОИ УЖН
Горбашевской изба-читальнялэн 

завелуюшоез комсомолец Найму- 
шин школгын но мукет ужын 
ужась ёс; ы культурно- массовой
ужез нуонэ организовать карыны 
ӧыгатэменыз колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос пӧлын кулэлыко авго- 
ритет басьтйз. Колхо;ник‘ёс пӧлын 
Наймушин трос книгаосты, газет‘- 
ёсты лыд!ьонэз ортчьп‘я но пӧргэм 
постановкаосты организовать ка- 
рылз.
Великой Октябрьской Сош-плисти-

ческой революцилэн славной XXI 
грЧы рм он годовщинаез азелы 
Наймушинлэн инициативаез‘я пьес- 
са но пӧртэм выль кырезьёсты 
дасьтон мынэ. Колхозной масса 
пӧлын культурно-массовой ужез 
нуонын тужгес ик активно комсо- 
молец Кыров Степан Петрович, 
комсомолкаос Мышкина Нина Ни- 
колаевна но Ельцова Евгения Гри- 
горьевна но мукетыз ужало.

Кы ров

Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн президиумезлэн

У К А З Э З
ЙЛЕХСЯНДР ПЙНФИЛОВИЧ ШУМИЛОВ ЭШ ЕЗ 

ПОЧЕТНОЙ ГРЙМОТЙЕН НЙГРЙДИТЬ КЙРОН СЯРЫСЬ
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эшез, нюлэс пожар‘ёсын нюр‘ясько- 
нын самоотверженностьсэ но ге- 
роизмзэ возьматэмез понна, Уд-

муртской ДССР-лэн Верховной 
Советэзлэн президиумезлэн почет- 
ной грамотаеныз н а г р а д и т ь  
кароно

УАССР-лэн Верховной Советэзлэн президиумезлэн председа-
т е л е з -И . ВОРОНЧИХИН.

VаССР-лэн Верховной Советэзлэн президиумезлэн секретарез—
___________________________ П. ПЕСТЕРЕВ.

„КИВАЛТОНЛЭН“ КЫК ПОРТЭМ ТУСЭЗ

Гражданской война ды р‘я комсо- 
моллэн одйг райкомезлэн ӧс вылаз 
гожтэмын: „Райком пытсамын, вань- 
зы фронтэ кошкизы".

В. Климашин художниклэн лэсь- 
тэм плакатэз, кудйз поттэмын „Ис- 

I кусство" издательствоен.

ЕТИН ТРЕСТЙЕЗ ГОСУДЙРСТВОЛЫ СДЙТЬ 
КАРОН УМОИ мынэ

Еловской сельсоветысь „Тракгор" 
колхозын етйн трестаез сдать ка- 
рон азинлыко мынэ. Та колхозын 
етйн трестаез сдать карон умой
организовать каремын. 2ӧ-тй октя- 
брозь „Трактор" колхоз треста 
сдать каронзэ 72,64 процентлы 
быдэстйз.

„Тракгор1* колхоз сямен ик 
„Костромка“ колхозысь 3-гй брига- 
да но етйн сдать каронзэ умӧй 
быдэс‘я. 25 окгяброзь та бригада- 
ын етйн треста 38,7 прэцентлы 
сдать каремын.

Л укин

Уджуртиой АССР-лэн Совнзркомаз
Удмуртскэй ДССР-ысь Народной 

Комиссар‘ёслэн Советсы неграмот- 
ностез ликвидировать каронын- 
первенствоез занять карем передо- 
вой район‘ёсты, сел ьсовет‘ёсгы, 
шко^аосты но учреждениосты пре- 
мировать карыны понна переходя- 
шой красной знамяез учредить ка- 
рыны постановить кариз. Со сяна, 
республиканской „Книга почетаез" 
учредить карыны решить каремын, 
кудаз сплошной грамотностен 
сельсовет‘ёс, колхоз‘ёс но пред- 
приятиос заносить каремык луозы.

Таӵеесь премиос установить ка- 
ремын: неграмотностез ликвидиро- 
вать каронэз быдтэм районлы,— 
легковой автомобиль; школаослы, 
куд‘ёсыз обучить каризы негра- 
мотнойёсты,—пианина, передовой 
колхоз‘ёс, изба-читальняос но умой 
культармеец‘ёс радиоприемник‘ё- 
сын, 'патефон‘ёсын, библиотека- 
осын но мукегыныз премировать 
каремын луозы.

Райисполком‘ёс, горсовет‘ёс но 
сельсовет‘ёс наградае предсгавить 
карыны понна передовой колхоз‘ёс 
но умой культармеец‘ёс сярысь 
Совнаркомлы магериал сёг‘яно 
луо.

Венгерской фашист‘йслэн Чехословакилы 
пумит провокацизы

Прага, 23 октябре. Толон Прага- 
ын венгерской посланниклы чехо- 
словаикой правительстволэн нотаез 
сётэмын вал, солэн содержаниез 
переговорез выльдон сярысь. Та 
переговор‘ёс венгерской делегаци- 
лэн иниииативаез‘я, арня талэсь 
азьло дугдьпэмын вал. Нота соку 
ик Будапештэ передать каремын 
вал. Венгерской правительстволэсь 
нокыӵе ответ басьтэмын ӧвӧл на.

Кылем уй чехословацко-венгер- 
ской граница вылын выльысь кро- 
вавой столкновениос луизы. Вен- 
герской террорист‘ёслэн бандазы 
южной Словакилэн территория вы-

лаз пыриз. Чехословацкэй частьёс 
но террорист‘ёс куспын ыбылйсь- 
кон‘ёс кутскизы. 13 терроргс .‘ёс 
виемын но 12-ез ранить каремын. 
Чехословак‘ёс пӧлысь одйг мурт 
виемын но куинь мурт рэнигь ка- 
ремын. Закарпатской Украиналэн 
частяз венгерской террэрист‘ёсЛэн 
бандазы таможеной посг вылэ на- 
падение лэсыйз. Напада ь карись- 
ёс пленэ басьтэмын, соос пӧлын— 
венгерской армилэн стершой лей- 
тенантэз но. 23 октябре ӵукна луон. 
азьын Словакилэн но Закарпатской 
Украиналэн территориоссы венгер- 
ской налетчик‘ёслэсь выльэ 1сь сузя- 
иыи вал.

Луд вылын * Канцелярилэсь лю - 1  Канцеляриын „луд‘ёслэсь люкись- 
:ись*ытэ«* I кытэк“.

Редакторез воштйсь—Г, Булдаков Поттйсь--Райисполком.
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