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XXVI Международной юношеской нунал
|ЯНЯП Г1-1Г и  т ч п п  » 1Л ---------странаосысь трупя- 

егит калык, кызь
 ... арзэ ортчыто ини

Межпународной юношеской 
нунапэз.

Та нунал межпународной 
пролетарской солидарность 
нуналэн, империалистической

Империалистической войналы 
пумит нюр‘ясы<ыны шонер 
революционной сюрес шедь- 
тыны юрттон понна, берн- 
ской конференцие больше- 
вик‘ёс кык делегат‘ёссэс, лэ- 
зизы. Га делегат‘ёслэн ман- 
дат‘ёссы вылын Ленинлэн

войналы пумит, мир, эрик подлисьёсыз вал. Бернской 
но экономической праваоос конферениия аслаз резолю- 
понна нюр‘яськон нуналэн цияз гожтйз, что ортчись 
луэмын. война империалистической

Мировой пролетарилэн ве- войнаен луэ. Озьы ке но, та 
ликой Еожльёсыз Ленин но конференция пумозяз последо- 
Сталин котьку туж  бадӟым вательной ӧз луы нооппорту- 
значение вис‘яллязы рабо- нистической ошибка лэсьтйз, 
чийёслэн резолюаионной со уно куараен „всеобшой 

'движенизы егит‘ёслэн учас разоружение" пониа высту: 
тизылы, соос дугдылытэк пать кариз. 
сюлмаськизы боевой юношес- Арысь-аре будэ но юнма
кой организаииос кылдытон егит‘ёслэн революциоиной 
сярысь, буийсь пинал‘ёсты движенизы, куайз кылдэмын 
коммунистической мылкыдо империалистической войнаос- 
будэтыны быгатйсь организа- лы пумиг, канитализмлы пу- 
циос кылдытон сярысь. мит, кураськись кадь но сю- 
Укмыс сю ар‘ёс кугскон ды- тэм улонлы пумит, аслад
ре II Интернационал пушкын мозмытсконэд понна нюр‘- 
Ленин чурыг нюр‘яськон яськонын егитэсь труженик4- 
нуиз егит‘ёсты революиион- ёсты огазеян вылыи. 
ной уже паськыт кыскои Кыкетй империалистичес-
понна. кой вонна капиталистической

1907 арын II Интернацио- мирысь трудящой егит‘ёслы 
наллэн Штутгарской конгрес- эшшо секыт эксплоатация но 
саз, Ленинэн но Роза Люк- зйбон ваиз, со егит пиосты 
сембурген огазьын сётэм та- но ныл‘ёс:ты ужтэк, сютэм 
ӵе предложение кутэмын вал: курадӟыса но азьланьыи пей- 
„...Тыршоно солы, чгобы ра- мыт улон сюрес вылэ донге. 
бочий егит‘ёс калык‘ёсын Тйни малы трудящойся
рынлыко улонзы но соии- егит‘ёс пушкын асьмелэн 
ализмо мылкыдын мел будо- экономической правооссы 
зы но ялам бсрдазы мед понна нюр'яськон кужмоя, 
пыӵатозы классовой самосоз- стачкаослэн лыдты пумен бу- 
наниез..." дэ. Тйни малы капиталисти-

Ленин егит‘ёслэн Дуно ческой странаосысь егит‘ёс 
другзы, дышетйсьсы. Со егит‘- война яратйсь империалист1- 
ёслэн движеннзылэн органи- ёсды пумен пумит карисько 
заиионной самостоятельность- но импсриалистической вой- 
сы понна нюр‘яськиз, егитэсь наослы пумит активной нюр‘ - 
эш ‘ёслы ошибкаоссэс возь- яськон нуо. Трудящойся егит‘

но большевик‘ёс
мат‘яз.

Ленин
егит/ёслэсь сыӵе организа 
цизэс кылдытон борды куг- 
скизы, кудйз трудяшой егит‘- 
ёсын кивалтыны но соосты 
шонер, революционной сюре- 
сэтй нуыны мед быгатысал. 
Егит‘ёслэсь нырысетйзэ ком- 
мунистической союззэс кыл- 
дытыны луонлык кылдйз 
Россиын великой Октябрь- 
ской соииалистической рево- 
люция вормем бере гинэ, 
нош сое кылдытыны пред- 
посылкаос, революиионной 
егит‘ёсты люкан азьлонгес 
кутскемын вал,

В. И. Ленин иниииативаез‘я

Война луэмен капиталисти- 
ческой мирыи уноез калык‘ёс 
независимостьсэс ыо эриксэс 
ыштйзы. Нош асьмелэн Со- 
ветской Союзын, Сталинской 
Конституцилэн основаез‘я, 
ог‘я уж  азинлыко мынэмен, 
калык‘ёслэн тупаса улонзы 
будэ но юнма, асьме страна 
ысь республикаос будо но 
юнмало.

Ортчем ар‘ёс куспын стра- 
намы выль данлыко вормон4- 
ёс басьтйз, соос междуна 
родной, истсрическсй значе- 
ние луо.

Западной Украинаысь, За- 
пааной Белоруссиысь, Бесса 
рабиысь но бӟеверной Букови- 
наысь калык‘ёсты Красной 
Армилэн #озмытонэз, Карель- 
ской перешеекын советской 
оружилэн могучой кужыменыз 
белофинн‘ёсты пазян но Ле- 
нинградлы безопасность кыл- 
дытон, Союзной Карело-Фин- 
ской Республика кылдытон — 
ваньмыз та ватсаськиз мирпо 
улон сталинской политикалэн 
выль данлыко вормонэныз. 
Советской калыклэн огмыл 
кыдо семьяяз пыризы куинь 
выль союзной республикаос 
Латвиысь, Литваысь но Эсто- 
ниысь калык‘ёс зэмос марод- 
ной правительствоос бырйи- 
зы. Соос асьсэ калыклэсь во- 
лязэ быдэстйзы но страна- 
осазы советской власть ялй 
зы, но советской Литваез, 
Латвиез но Эстониез Совет- 
ской Социалистической Рес- 
публикалэн Союзазы союзной 
республика осыз кадь пырты- 
ны курыса, СССР-лэн Верхо- 
вной Советэзлы вазиськизы.

СССР-лэн калык'ёсыз выль 
советской реснубликаосты |

Ко1У1со1Уюлец‘ёс МЮД азьын

Туннэ куинь 
праздник

Туэ Международной юно- 
шеской нунал комсомольской 
руководяшой орган‘ёсы вы- 
бор кутсконэи ӵош укшаз. 
Мрлы былэ та нуналэ выль 
дышетскон ар кутскем понна 
праздник возиськомы.

Сям-Можгинской школа та 
бадӟым праздникез праздно- 
вать карыны дасяськиз.

Ньфысь ик ми сртчытомы 
МЮД сярысь но выль ды- 
шетскон ар кутскон сярысь 
беседа. С о 6 е р е худо- 
жественной номер‘ёс луозы 
на.

Епьцова.

- с! иI - 1 цс^иуиликаосты
ес, вань рабочий классэн ӵош чгумпотыса пыртӥзы асьсэлэн
СУЛТЫСЯ. К^ЯПРТЯ л и л т т 1 п л л ..« ,ч  I С Р м г .с ю о и  Г ' С' Г) . . . .  П __султыса, капигалистической 
реакцилы пумит ӝутско.

Капиталист‘ёслэп когькыӵе 
пыкет‘ёссы но зйбет‘ёссы 
шоры учкытэк, капигалисти- 
ческой странаосысь е ги т ‘ёс 
асьсэлэсь международной ну- 
налзэс оргачизованно но ога- 
зеяськыса ортчытозы.

СССР-лэн сталинской внеш- 
ней политикаезлэн азинскон‘- 
ёсыз советской калыкез, со- 
ветской егиг‘ёсты выль вор- 
мон‘ёс лэсьгонэ ӝуто. Но 
вунэтыны уг яра со еярысь,г* Г' Г\

 ̂    г
семьяязы. СССР-лэн Верхов 
ной Советэз Латвиысь, Лит- 
ваысь но Эстониысь калык‘- 
ёслэсь соосты Советской Со- 
циалистической Рёспублика- 
ослэн Союзазы пыртоп ся- 
рысь куронзэс удовлетворить 
кариз.

XXVI Международной юно- 
шеской нуналэз праздновать 
карыса, СССР-ысь егит‘ёс 
возьмагозы страналэсь кужы- 
мзэ но обороназэ эшшо уно 
юнматыны тыршемзэс, миро- 
вой прӧлетариатлэн ужезлы, 
коммунизмлэн ужезлы асьсэ-

Выборез умой 
ортчытом

„Новый труд“ колхозысь 
комсомольской организаиия 
(секретарез Нрозсров) выбор- 
лэсь значенизэ валаса, умой 
дасяСьке. Ваньзы комсомо- 
лецёс инструкциез тодо. 
Лсьсэлэсь кульчурно полити- 
ческой уровеньзэс но . вылэ 
ӝутйзы.

Номсомолец‘ёс производ- 
ство вылын но пример возь- 
мато.

Первичной организацилэн 
секретарез Прозоров эш бад- 
ӟым значение сёгйз отчетлы 
но выборлы. Соин ик со 
производствоын но обшест- 
венной ужын но пример 
возьматэ.

Вылегжанин.

Колхоз бусыын

V I - - -  --Г
что СССР капиталистической I коммунизмлэн ужезлы асьсэ- 
окружениын улэ, што асьме-(лэсь безграничной преданно- 

п .  лспин иниииативаез*я: лэн вань калыкмы ялан мо-^стьсэс. МЮД туэ ӵош укша 
1915 арын апреле Ш вейиа-; билизационной дасьлыкын | руководящой комсомольской 
рилэн Берн городаз уно ка- луыны кулэ, чтобы внешней I орган‘ёсы быр‘ён‘ёсын, Соин 
питапистической странаысь!тушмон‘ёслэн нокыӵе фокус‘- ;и к  выборез вылын идейно 
егитэсь рабочийёслэн пред-|ёссы асьмемыз возьмамтэ нолитической уровеньын орг- 
ставительёссы люкаськизы! шорысь луонэ медаз шедьтэ. чытоно

„Пекшуп“ колхозын
Ува-Туклннской сельсове* 

тысь „П екш ур" колхоз узыр 
ю-няньзэ му вылаз кельты- 
тэк дырыз дыр‘я октыса*кал- 
тыса быдтйз.

Тысё юзэ 176 га вылысь 
ваньзэ октыса-калтыса быд- 
тйз, етйнзэ 10 га вылысь 
ваньзэ ужаса вуттйз, кидыссэ 
государстволы сётйз.

Клеверез 4 га вылысь кӧ- 
сын ӝутыны быгатйз.

Ю-нянь тырыны 168 и. вы- 
лысь 162 цеитнерзэ тыриз 
ни. Финпланзэ но 100 
процентлы быдэстӥз.

„П екш ур" колхозлэсь му- 
кет ‘ёсызлы но колхоз‘ёс- 
лы пример басьтоно.

Майшев.



Райком ВЛКСМ-ын
XVIII Ьортс*ездлэн реше-] 

иияз верамып, что комсо- 
мольской организацилы вни- 
кать кароно вань государ- 
гтвенной, хозяйственной воп- 
рос‘ёсы. Асьме рапоиын 800 
комсомолец‘ёс, в а н ь з ы та 
комсомолецТс возьматысал- 
зы ке несоюзной молодеж‘ёс* 
лы пример, у н о юртты- 
салзы партклы. Нош комсо- 
мольской организациос та 
ужез ӧз валалэ на.

Туннэ нуналысен первичкой 
комсомольской организаиио- 
сын руководящой орган‘ёсы 
бмр‘ен‘ёс кутско.

Нош 1-тй с е н т я б р е  
М е ж ду н а р о д н о й ю 11 о ш е с к о й
нуналлы дасяськои сярысь нс 
первичной комсомольской ор- 
ганизациослы нокыӵе указани- 
ос ӧз сёты. Соин ик та праз- 
дниклы первичной комсомоль- 
сксй оргаиизациос урод да- 
сяськизы.

Райисполкомысь к о м с о - 
мольской оргаиизация (сек- 
ретарез Закамских В.). Номыр 
ӧз дася та иуналлы. Нош та 
организациысь вань комсомо- 
лец‘ёс, руководяшой но хо 
зяйственной уж ‘ёсын ужало.

Таӵе ик Подмойской десо- 
пунктын, больницаын, почтаын 
но мукет‘ёсаз.

Райком комсомолалэн сек* 
ретарез Тихонов эн! аслзз 
ужезлы туж  халатно отио-

ма карыса вуом“ шуыса, акти- „  -  ,
вез уже уг куты . раионнои профсоюзнои соб-

г тт/ г> пи л' лл Л71 I ранизы вал/
ЦК ВЛКСМ-лэн XI плену-] р аЙ1<ом союзлэн ужэм 

мезлэн решениосыз али но уж ужез сярысь я<данович эш 
вылын уг быдэстйсько на. ! -еп^ськи^
Гуннэ нуналозь опйг ко м и с -Г  (оаиов1и 9шл»и локлапэз

Удмуртилэн XX арез тырмыкузлы
28 августэ дышстйсьёслэн | 2. Успеваемостез яо дис-

циплиняез умоятон понна 
зоспитательной но культур- 
ной ужез умоятон понна.

г>е лрениын Ува-Туклин- 
^екой ИСШ-ысь директор Су

сия уже кутэмын ӧвӧл. Уже 
кутэмлэсь азьло создать но
ӧвӧл каремын. !воров эш, Сям-Можгинской

Тихонов эш уг тоды, кӧня ]нС Ш -ы сь директор Лисицын
эцТёс соцсоревнование но 
мукет уж'ёсын урод руково-

ситься кариське. ,,Мон огнам1лпаны луэ.

комсомолец‘ёс ю окюн-кал- 
тон бордын стахановещёс 
луыса ужало, кыӵе комсомо’ 
лецлэсь пример басьтыны лу- 
оз. Та ужен интересоваться 
ӧз кариськылы.

Соин ик комсомолец‘ёс пӧ- 
лын вань правительстволэсь 
закокзэ нарушать карисьёс 
но. Кылсярысь, Глебс-в эш 
прогул ионпа народной суа 
а з ь ы н. ответственность 
н у и з . Н о ш рай- 
ком комсомола Глебовлэм 
поступокез сярысь вывод ӧ.з 
лзсьты на, сое комсомолын но 
пленумлэн членаз возё на. 
Тихонов эшлы ужзэ тупаты- 
гы  кулэ, активез уже кутоно. 
ЦК ВЛКСМ-лэн XI пленумез- 
лзсь решенизэ уж вылын бы- 
дэстоно. Ваньзэ ик комиссиез 
та нунал‘ёслы ик создать ка- 
рыса, уже кугоно, сётэм уж - 
е \ дырыз дыр‘я .проверять 
кароно.

Та I азетысь статья Тихонов 
эшез саӥкатоз дыр шуыса ма-

дить каремез сярысь туж зол 
критиковать каризы.

Собере соос таӵе пункГ- 
ёсын соцаоговор заключить 
каризы:

1. Вань дышетсконо кадь 
арлыдо пинал‘ёсыз дышетско- 
нэн охватить карыны.

Ува-Туклинской школаысь 
директор Суворов эш соисо-
ревнование вызвать кариз
Киби-Жикьинской школа- 
лэсь дирекгорзэ Бахтьяров 
эшез, нош Сям-Можгинской 
школалэн директорез Лиси-
цын эш—Хомяковской шко-
лаысь директорез Зорин 
эшез.

Кыктэтй вопросын Вёрхов- 
ной Советлэн Презилиумез- 
лэсь 26 июне но 10 августэ 
поттэм Указ‘ ёссэ проработать 
карыса, олобрить каризы.

Тихонов.

Су дын
Хулиган‘ёслы пощада ӧвол

30 августэ Увинской народ-
ной суа Дерюшев Поли-
карп Маркелович но Шуми-
лов Алексей Николаевич
эш‘ёслэсь уж ‘ёссэс зскериз.

Дерюшев Поликарп Ува-
ын райпотребсоюзын сторо-
жын улйз. Со Уваысь8 арес‘-

киысьтыз>аР пукыны присудить кариз

Любаноза.

Рзйкои партилэн парт^абинетаз
Райком ВКП(б)-лэн партка-, районной парторганизацилзн

бинетаз „партилэн историез-1 уж ез. сярысь (диаграммаен)
лэн Краткои курсэзлы кык а р г
тырмыкузлы IV  главаезлы н о 'ВЬ1Ставка усьтйське.

ной кыл‘ёсын тышкаськем. 
10 августэ потэм Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 
Указэз‘я Увинской народной 
суд Дерюшев эшлэсь таӵе 
поступоксэ хулиганской пос- 
тупокен лыд‘яз, соин сое 1

ем Каимова нылэз, 
эмьюмзэ куштэм понна, йыраз: Дсрюшев эш сразу стража 
кык пол чапкем но нецензур-' улэ басыэмын.

Колхоз нянез тус-тас карем понна
Шумилов Длексей Н ико-’ лограмм но ӧз тыры на вал.

ЦК ВКП(б)-лэсь июльской 
пленумезлзсь решенизэс на- 
рушить карем понназ Увин- 
ской народной суд Шумилрв 
Влексеез ар ио ӝыны пукЫ-

Ш у- 
бась-

лаевич „Первомайск“ колхоз- 
лэн председателез вал. Со 
аслаз служебной положени- 
еныз злоупотреблять кариз, 
ӵем юылйз. 1940 арын уро* 
жайысъ колхо,зник‘ёСлы нянь 
едак‘я распределить кариз.
Н ^ т  глпгпяпгтпппм ОДЙГ КИ-!оШ государстволы

ны приговорить кариз. 
милов эш стража улэ
ТЭМЦНг

Призывлы дасяськон
СССР-лэн всеобщей вои- 

нской обязаниостьлэи зако-| 
нэз‘я сентябрь толэзе РККД- 
лэн ралаз очередной призыв 
ортче. Призывлы вуэм эпГёс 
быдэс Советской Союзысь та 
нуналэз шумпотыса возьмало.

Та яратоно нуналлы асьме 
районысь но егит калык‘ёс 
активно дасясько. Призывник*- 
ёс пӧлысь оборонной значок‘- 
ёслы нормаосыз сдать кари- 
зы: ГТО-лы—14,5 процентэз, 
ВС-лы— 14,5 процентэз, ПВХО- 
лы—78,8 процентэз, ГСО-лы 
—79,9 проценгэз, ГТО-лы, 
ыбылйськытэк,—83,2 процен- 
тэз.

Вань призывник‘ёс пӧлысь 
годноесь лыд‘ясько 94 процён- 
тэз.

ПризЫвлы ласяськон дыр‘я 
райвоенкоматэн призывник‘- 
ёслэсь личной деловой но 
политической ӟечлык‘ёссэс 
будэтон понна но, соосты изу- 
чать но воспитать ка.ремен 
ӵсш, ортчытьшэмын семинар‘- 
ёс партилэсь но правитель- 
стволэсь решениоссэ но, меж- 
дународной политикалэсь ма- 
териал‘ёссэ изучать карон‘я 
но призывлы дасяськон зада- 
чаосты валэктон‘я. Та вопрос‘-

ёс'я ик индивидуальнӧй бесе- 
даос ортчытЫлэмын, ваньмыз 
приз ывник‘ёс индивидуальной 
беседаосыи ' 99,5 пронентэз 
котыртэмын. Вывоя лэсьтыны 
быгатйськом, что прйӟывник‘ - 
ёслэн контингентсы таза, гто- 
рально— кужмо, сознательной 
асьме странамылэсь оӧӧро- 
назэ юнматон ужЫн.

Ясьмелэн вань таӵе при- 
зывник‘ёсмы, кызьы ке Стар- 
ков С.. М. эш —торфострой- 
ысь, Седезнев И. Г., Сморка- 
лов Н. В. ко мукет‘ёсы-з. 
Таослэн ваньмызлэн ӧбӧ* 
ронной знаЧ0к'ёссы вань, 
предприятиосын стахано'вец лу- 
ыса ужало. Нош Пшеничников 
неграмотной вал, со призыве 
дасяськои куспын грамотной 
луиз, НСШ-лэн программаез‘я 
зачет сдать кариз.

Достижениос вӧзын уно 
гырмымтэосыз вань на. Кыл- 
сярысь, РК ВЛКСМ-лэн секре- 
тарез Тихонов эш призывлы 
лася.ськыны туж урод юртгэ. 
Райком комсомоллэн бюрояз 
олӥг вопрос но призыв ся- 
рысь ӧз сылы на. Первичной 
комсомольской организациос 
призывез тодазы но уг вай- 
ьшо. Соин ик призывник‘ёс

пӧлыёь 40 проиентэз гинэ 
комсомолец‘ёс.

Бесиечно относиться кари- 
ське призывник‘ёсыз дыШе- 
тон СярЫсЬ РОНО-лэн заве- 
дуюшоез Карякин эш. Та 
дырозь малограмогной гфи* 
зывник‘6с грамоталы дыше^- 
тэмын ӧвёл наг 

* РайздрӥВ но аслаз задача- 
I осыныз справляться уг ка- 
! риськы.

ПризывнигГёслэн лЫдазЫ 
вань на таӵеосЫз, куд‘ёсыз 
аьсэлэсь недисциплинйрован- 
ностьсэс ЬозЬматйзы, ужазы 
опоздать карылйзы. Та понна 
соосты народной суп ответ- 
ственмость улэ кыскиз. Татчы 
относиться карисько: Лазарев 
—лесозавол, КраСноперов — 
торфострой, Каӟаков — лесо 
пункт) Ходьгрев—заготзерно.

23 августэ 1940 аре ВКП(б)* 
лэн райкомезлэн бюрояз при- 
зывлы дасяськон сярысь во- 
иросэз обсужяать карысэ, вС* 
лаз решенияз гожтйз: Щенни- 
ков но Юшков эш‘ёсыз заобя- 
зать кароно вань призывлы 
дасяськон ужын недостатох'- 
ёсыз та нунал‘ёсы ик бып- 
тыны. Первичной партийной 
организациослэсь секрегарь- 
ёссэ заобязать кароно призы-

вез ортчытон сярысь вопросез 
обсудить карыны. Райздравлы 
Молоков зшлы тш кылем. ну- 
нал*ёсы призывник‘ёстЫ
эм‘яса быдтоно. РОНО-лэн 
заведуюЩоезлы КаряКин эШ- 
лы иёграмотной но малогра- 
мотной допризь!вник‘ёсты ДЫ"' 
ШетЫса бЫагоно. РК ВЛКСМ^ 
лы несоюзной молодежен уж 
развернугь карыны, умойёссэ 
ВЛКСМ-лэн радаз пыртыса.

ВанЬ паргийной, советской 
но комсояольскӧй органйза- 
циослэн задачазы: призывеӟ
оргапизованно ортчытоно, 
ППИЗЫВНОЙ пуНКТЭ' призыв- 
ник‘ёслы организованной но 
кулыурной лыктонэн обес- 
печигь кароно, призьшез 
ортчытоно выль произвоДст- 
венной но полигической ӝ ут- 
сконэн, предириятиосын но 
колхоз‘ёсын паськыт оборон- 
ной ужез вӧлмытыса.

Щенников,
РК ВКП(б)-лэн Воевной от- 

делэзлзн заведуюшоез.
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