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НЫРЫСЕТИ МАЙ
Международной пролетарской пра- 

здник—нырысетӥ маез праздцовать 
карон 2 -тӥ интернационаллэн 1 -тй 
конгрессаз 1889 арын июль толэзе 
Паражын ялэмын вал. Международ- 
ной пролетарской праздникез 1 -тн 
мае ортчытон америкаысь ужасьёс- 
лэн (Чикаго городын) 8  час‘ем ужан 
нунал понна 1787 арын майской вы- 
ступленизылы сйземын вал, Уждсь- 
ёслэсь выступленизэс сокы буржуа- 
зия зйбиз.

2 -1й интернационал первомай- 
ской праздниклэн идейезлы позор- 
но изменигь кариз. Войналэсь азь- 
выл ар‘ёеы 2 -тӥ интернационалысь 
оппортунистёс маскаез 1-тй май 
ортчем бере матысь арня нуналлы 
кельтыны нюр‘яськизы. Мировой 
война ар‘ёсы соос 1-тй май нуналэ 
ужанэз дугдытонтэм вылысь ужась- 
ёсыз призывать каризы. Война орт- 
чем ар‘ёс бере социалфашист ёс 
ужась‘ёслэсь первомайской демон- 
страциоссэс ыбылйзы. Россияысь 
большевик‘ёс но Ленинэн 1919 арый 
кылдытэм Коминтерн гинэ п^олетар 
интернациоализмлэн идеяезлы вер- 
ноен кылизы. Коминтерлэн кивал- 
тэмез'я компартияосын ортчыт‘ясь- 
кись 1 *тй май нунал—ужаса улйсь- 
массаосыз шовинизмлы пумит, про 
летарской интернационалйзм понна, 
империалистической ож ‘ёслы пумит, 
фашизмлы но социал фашисмлы пу* 
мит СССР-ез утён понна, мировой 
иролегарской революция понна нюр‘- 
яськон нунал луэ.

СССР-ын 1-тй май— эрико сюциа- 
листической ужлэн праздникез, про- 
летар диктатураё кунлэсь гигантской 
азинлык‘ёссэ учкон но ужаса улйсь- 
ёсыз ВКП(б) но солэн кивалтйсез 
Сталин эш котыре бинялтон, кыкетй 
пятилетка планэз азинлыко быдэстон 
понна нюр‘яськон.

УАССРыеь Можга ка- 
рыеь гарнизонлэн з но- 

меро приказэз.
1§— Бацӟым пролетарской ныры- 

сетй май праздникез ознаменовать 
карыса м итинг демонстрация лю- 
каны косисько.

2§ М и т и н г е— демонстрацие 
поттыяы косйсько: милициаез Воро 
шилов кадь ыбылйськысьёсыз, хи- 
м и к ‘ёсыз, велосипедист‘ёсыз, пла- 
нерист‘ёсыз, Р О КК , моделист‘ёсыз, 
красногвардеец‘ёсыз но партизан 
звод‘ёс кы лды тоно соберезе вое- 
низированой комсомол ф изкуль- 
тур н и к ‘ёсын одйг звод кылдытоно.

3§ Вань военизированой отряд ‘- 
ёс райвоенкоматлэн пунктаз 8  ча- 
сын ӵукна  но общи митинге ле- 
нинской площаде 10  часын осоа- 
виахим‘ёслэн но р о кк ‘ёслэн формае- 
нызы дйсяськыса пото.

М итингеи —  демонстрациаэн 
—  3  ы к  о в э ш к  а -
мандовать кцроз.

4§ М и ти нген  но демонстрациэн 
З ы ковен но запас каман- 
дир Белов эшёс кивалтозы. На- 
чальник милициалы 2  валэн мили- 
ционер‘ёсыз 9 часын митинг луоно 
площаде ыстоно.

5§ Р О К К  председательлы но

"■л&выь:

Райунамы валэс ю кизенмы 25 ти 
апреле быдэстэмын

Районамы валэс ю кизён план 25-тй-апреле быдэсгаиз. Вань- 
мыз 2406 га зеровоез но технической культураос— етӥи 1657 га 
киземын. Районысьтымы колхозник‘ёс но едкноличннк‘ёс куспазы 
социализмо ӵошатскыса ужанэз паськыт вӧлмытэменызы вань
валэс ю кизён 
сэ уськоно ке 
дасясько.

нуналскын быдэстэмын. Нош киземлэсь ӟечлык- 
качествоез умой. Али культураос кизьыны

карета кылды-м о щ  возьматыны) 
т о н о  но, та м урт‘ёсыз командир- 
л эн  распоряжениаз сётоно.

б§ Демонстрация Ленинской 
площадисен кутскы са  комуналь-

райздравен тодйсьяськисьлы о д й г |но У р а м т й ,  вуж  урамтй, можгин- 
деж урной  врачез но 2 медсестрао- ск°й  урамтй, С ю гинской урамтй 
сыз вакчи дыр куспы н эм‘яны (л о - *  городской парке мынвзы.

Демонстрацилэсь мынонзэ 
умой пуктон  понна боевой подго- 
товкалэн начальникезлы— Глуш ков 
эшлы кажной 50 метр улсын ли- 
нейнооссэ пукты ны  косйсько. 
Гарнизонлэн иачальникез— ПЛЕХОВ, 
Риклэн предоедателез— БАРАНОВ.

Россияын 1*тй маез 
праздновать нарон

1-тӥ маез праздйовать карон 
царской Россияын нырысьсэ 1891 
арын ортчытэмын вал. Та бере 
горд маевка пролетарской массаез! 
царизмлы нокапиталлы  пумит нюр‘- 
яськонэ паськыт но паськыт кыс- 
кыны кутскиз. 1896 арын 1-тй май 
азелы Петербургын ко ть куд  пред- 
приятиосын первомайской прокла- 
мация вӧлме, ужасьёсыз 1-тй май 
нуналэ о г кылысь луса ураме 
п отны 'ӧтё . 1901 арын 1-тй маез 
праздновать карыса, О буховской 
заводысь ужасьёс полицняен но 
царской войскаосын урамын ж у- 
гиськизы. Отысен 29 ужасьёсыз 
„зачинщ ик‘ёсыз“ каторгае келязы.- 
Первомайской демонстрациосын 
царской самодержавия т у ж  чуры т 
ню р‘яськон нуылйз.

1905— 1906 - революция ар‘ёсын 
1-тй маез праздновать карон пась- 
кыта, отын быдэсак . Россияысь 
ужасьёс участвовать каро. Прави- 
тельственной реакция ар‘ёс бере, 
одйгетй маез праздновать карон 
бадӟым куж ы м ен 1912— 1914 ар‘ё- 
сы вӧлме. Самодержавиез сэрпал- 
тэм бере (1917 ар.) Керенскойлэн 
правительствоез 1-тй маез празд- 
новать карыны лэзёнтэм вылысь 
выриз, та нуналэ ужаны  косйз. 
„С им енс-Ш уккерт“ заводысь ра- 
ботницаос тазьы го ж ‘язы: „М и , 
работницаос, асьмелэн пролетар- 
ской долгенымы лыд‘яськом 1-тӥ 
май нунал праздновать каронэз, 
та нуналэ ум ужалэ, малы ке 
щуид, со международной проле- 
тарской солидарностьлы ӧй тупа- 
сал“ . Петроградысь пролетариат 
1-тй май нуналэ бадӟым демон- 
страция ортчытыса, буржуазилы  
ответ сётйз.

Кырзясько
Мылкыд шудэ—

эрык‘яське,
Дано враздник нуналэ.
Вирыг шудэ—  I

гулкым‘яське, „
Мугорез пӧсектытэ.
Ымы вера—

эктэ кырзя, ’
Нырысь маез дан'яса.
Омыр пырГй—

кырӟям куара,
Котыр шаерез чуз‘я.
Гуртын карын—

туннэ ужмы,
Зэмзэ-ик веть кырӟятэ.
Ленин знамя—

дано ужмы,
Синьмез туннэ мальдытэ.
Кызьы-о бен ой уд вера, ^
Шур пасьта тулкым ужез.
Кызьы-о бен ой уд кырӟя,
Кылбур чурен асьме ужез.

Вылэ!
Вылэ!

/ Эшшо вылэ!
:Данлык ужлэсь—

пӧсь тулкымзэ,
Андан сюлмысь—

пӧзись уже,
Кылбур чурме

данлык шудме,
Мон кырзясько: 

туннэ,
Эшен уртче! Ар. Пвтя.
Можга 1935 ар. Удмвдтохникум



Партийной улонэз районной га 
зетесын возьматоно

(Ленин‘я —релакторез Осокин., 90 ро Удмурткоммунаысь
М ож га  районысь „Ленин‘й“ га- 

зетлэсь 1935 арын 1 январысен 
кутскы са 1 2  апрелезь потэм но- 
мер‘ёссэ эскераса газетысь внутри 
партийной у ж п у м ‘ёс‘я одӥг кыл но 
уд  шетьты. Районын кызьы оди- 
ночка ком м унист‘ёсын, сочувству- 
ю щ ой‘ёсын кивалтон но воспита- 
тельной у ж  пуктэмын, кизьы пер- 
вичной парторгакизациосын, парт- 
массовой у ж  нуиське, кызьы ком- 
м унист‘ёс производствоьш ужало, 
и нстр уктор ‘ёслэсь уж ан  опы т‘ёс- 
сэс, коммунист*ёслэсь но комсо- 
молец‘ёслэсь беспа-ртийной масса 
полын^воспитательной у ж  нуэмзэс 
газет у г  возьмат‘я.

Ю ано луиськомы, М о ж га  райо- 
нын кы ӵе внутри — партийной но 
воспитательной у ж  нуиське-а? 
„Л енин ‘я “ газет‘я ке вераськоно 
М ожгалан нокыӵе внутри партий- 
ной у ж  ӧвӧл ш уыны луэ.

Со озьы ӧвӧл. Райком но солэн 
секретарез— Кар аваев внутри пар- 
тийной уж ен  ужало. И нстр укто р ,' 
ёс но вань таос первичной партор 
ганизациослы внутрипартийной 
уж е з пукты ны  юртто. Озьы ик 
партсобраниос но ортчыло. Нош 
О сокин (газетлэн редакторез) тае 
г аяетаз у г  возьматы.

Та номер‘ёсын (туэ „Л енин ‘я 
газет 1 2  апрелезь 16 номер потэ- 
мын ни) полит школаос сярысь 5 
Материал газет бамын потэмын. 
Нош кыӵе п уш тр о с ‘ё ссь к , О гкы - 
лын вераса таӵеесь луэ: школаос 
кылдытэмын, сомында ветло про- 
пагандист куаш катэ, татын иолит- 
ш кола кылдытыны малпало. Тйни 
таӵе хроника сяна номыр ик уд 
адӟы, Ды ш етсконлэн сущестоез, 
содержаниез сярысь но методика 
ласянь чик возматэмын ӧвӧл.

М арт толэзе „Л енйн ‘я“ газет 
к р у ж о к ‘ёс кылдытрн понна агити- 
ровать карыны кутски з . 11 мартэ 
— 1935 аре потэм номерын 2 -тй ба- 
маз „Александрово сельсоветысь 
М унчогурты сь е ги т ‘ёс но комсо- 
молец‘ёс та дырозь политш кола 
ӧз кылдытэ на. Нош та гурты сь 
вань егит‘ёсыз учконо, ке соос 
ту ж  трос луо... Соин понна нк 
Л о ж ки н  ком сорглы  та уж ез пук- 
тон понна сюлмаськоно усе “ . „Ле- 
н и к ‘я “ газет школаос кылдытон 
вылысь сентябрь-октябрь толэзьёсы 
нокыӵе у ж  ӧз нуы, нош март то- 
лэзе умме усемысь, сайказ.

Та берло 5 номераз газетысь 
политш колаослэн ужамзы сярысь 
таӵе материал‘ёсыз но  уд адӟы 
ни, Г о ж ‘ямыс ь дугдйз.

Н п и  « Я ‘Й Н 1 ЙЫРЫЙГЙ и ш ы  д в к с ь ш
Вена 22. Швейцариысь ивортэмзыя, 

пӧртэм город‘есысь ужасьёс нырысь 
май нуналэ демннстрациосыз единой
фронт улсын ортчытыны пуктйзы. 
Швейцарской социалдемократической 
партилэн Базельысь организациез 
кивалтйсьёслэсь кылскытэк ик, ком- 
мунистической партилэсь 1-тй мае 
ӵош демонстрациос ортчытыны ӵек- 
тэмзэ умоен лыд яз, 1-тй мае де- 
монстрациосыз единой фронт улсын 
ортчытыны озьы ик Базельысь стро- 
ительёс но металист‘ёс но пуктйзы. 
Таӵе ик решение чугун сюресын 
ужасьёслэн, переплетчикёслэн но 
строительёслэн реформистской проф- 
союз‘ёслэн интыосысь организациос- 
сы но кутйзы.

Нью Йэра 22. Революционной 
ужась организациос нырысь май 
демонс-трациослы кужмо дасясько. 
Праздниклы дасяськон лас.янь Чи- 
кагое люкаськем конференцие ужась- 
ёсдэн 471 организациоссылэн делегат‘-| 
ессы лыктэмын аал. Такомаын но

мукет город‘ёсын социалистической 
партилэн интыысь организациоссы 
кивалтйсьёслы ик пумит султыса 
единой фронт борды кариськизы.

САШ-ысь компартилэн централь- 
ной кӧмитетэз трудлэн американской 
федерациезлэн кивалтйсьёсызлы но 
социалистической партилэн, цен- 
тральной комитетэзлы фашизмлы но 
война луон кышкытлыклы пумит 
огазьын нгор‘яськыны ӧгёнэн вазись- 
киз. л'

*  * *
Нью Йорк, 22. 1 -тй май праздни- 

кез СССР-е адӟыны мыныны 12 аме- 
риканской ужасьёслэсь но фермер4- 
ёслэсь делегация быр‘емын. Делега- 
цие— кык горняк‘ёс— Видьям Берок 
но Адам Чвд», сталелитейной за- 
водын ужась— Мак Карти, нью йор- 
ской типограф—шегр Клаид Филияс, 
Мичиган штатысь фермер Райт но 
мукет‘ёс пыро Витез делегат‘ёс со- 

шиалистической партилэн членёсыз 
,луо.

Печать яуяалзз артчытоя сярысь
ВКП(б) Обкомлэн бюроевлэн 26 апр*лв 1925 арын пуктэмез

Кабанова дышетскснэз вунэтйз
Н -К лючинскйй с-со ветын одйг ком- 

мунист вань. Со с -советлэн пред- 
седателэз луса ужа. Кабанова „по- 
вышением марксистко-ленинских зна- 
ний заниматься мне нет времени" 
шуэ. Нэкыӵе заочной учебаен зани- 
матся уг кариськы.

Отын 18 комсомолец‘ёс вань, та 
комсомолец‘ёс в а н ь з ы полит- 
школаын у г  дышетско. Массовой

Тани зералом бордгазет поттонэз; 
соос татын но некеӵе уж  уг нуо.

Кемсомолец‘ёс полын дышет- 
скон уж  туж  алама пуктэмын, март 
толэзв зачет ӧй вал, та сяна дышет- 
скыны ветлоно мурт‘ёс олокыӵе но 
кулэтэм причинаосын дышетскыны 
мынэмлэсь кельтйсько, нош ком- 
сорг та ужез адӟыса но нокыӵе ме- 
ра уг куты политика ласянь дышет-

ужез нуон сярысь уг но малпало ^скон кулэз‘я пуктэмын ӧвӧл. Оно

МйССОВОЙ УЖ ВУОШКбМЫН
Можга Дровошорстной заводын 

нэкыӵе полигучеба та дыр‘я уг мы- 
ны. Отын одйг ВКП(б) член но 2 
кандидат сяна коммунист ёс ӧвӧл. 
Ньыль ужасьёс сочувствующее гож- 
тйськиллям, нош соосыз нэкиндыше- 
тӥсь ӧвӧл, та дырозь соос )четэ 
басьтымтэ.

Парторг Рузанов 15 тй апрельы- 
сен с.советын улэ, соин партейной 
уж  интйяз сылэ. Ленинградысь ВКП(б) 
г о р к о м л э с ь  но Кировской 
Крайкомлэсь пуктэм ‘ёссэс коммунист*- 
ёс чик уг тодо. Массовой валэктон|

ужез коммунис‘ёс уг нуо. Кылся: 
рысь социализмо ӵошатскон уж  вӧл- 
мытэмын ӧвӧл. куд гожтэм Договор4- 
ёссылэсь быдэсмемзэс эскерысь ӧвӧл, 
коммунист ёс та ужез умой пуктон 
понна уг сюл масько.

Та зазодын коммуиист‘ёс массовой 
ужын ляб ужало, отӵы мынйд ке 
парторгез производствоысь но уд 
шедьты, солэн у ж ‘ёсыз кытын ке 
стоповойын но мар гинэ луо.
Та коммунист‘ёсыз масса полын ужа- 
ны косоно, азьланэ Рузановлы та 
|массовой ужез умоятоно Роман

1. Печать нуналэз массовой по 
литической кампаниен—печатьлэсь 
революционной бдительностьсэ ӝ у- 
тон улс ын, социализм лэсьтон- 
лэсь у ж ‘ ёссэ быдэстонэ массаосыз 
мобилизовать карон уж ы н  солэсь 
организаторской рользэ куж м оятон 
улсын, печатьлэсь рользэ „партц- 
лэн выль кур о н ‘ёсыз, советской 
демократизмлэн сяськаяськон ва- 
кытэзлэн курон ‘ёсызлы тупамон 
выль вылй классэ ӝ уто н  улсы н“ 
(„П равда“ ) Ленинградской горком- 
лэсь но Кировской крайкомлэсь 
печатен партийно-организационной 
но партийно-воспитательной ужез 
освещать карон у ж п у м ‘ёс‘я реше- 
ииоссэ уж ен  быдэстон но Удмур 
тиысь национальной печатез азь- 
лане юнматон улсын ортчытоно.

2. Печать нуналлы дасяськон 
быдэс республикаямы печатьлэсь 
промфинплан понна нюр‘яськемзэ, 
солэсь социализмо ӵошатсконэз но 
ударничествоез организовать ка- 
ремзэ, печатьлэсь колхоз массао- 
сыз вылӥ удалтонлык понна но ту- 
лыс ю кизёнэз вакчи дыр‘ёс кус- 
пын умой ортчытон понна орга- 
низовать каремзэ, социализмо пу- 
до вордонэз ӝ утон  понна печать- 
лэсь ню р‘яськемзэ паськыт эске- 
рон улсын ортчытэмын луыны 
кулэ.

3. Та эскеронэ Умуртиысь ужась- 
ёслэн, кол хони к ‘ёслэн но вань уж а-

Оборона ужез кужмоатон понна1
Нылкышнолэн ужез социа- 

лизмо лэсьтйськонын гинэ 
ӧвӧл, озьы ик нылкышно клас- 
стэм социализмо общество 
лэсьтон бордын но кужмо .ужано 
луэ. Соин понна ик ож ужез 
тодымтэ— неграмотностез вы- 
жыеныз быдтон рылйсь нюрс- 
яськоно.

Райвоенкоматысь начсостав*- 
ёслэн но Райсовет О АХ ысь 
ужасьёслэк кышнооссы али 
асьсэ корт‘бсынызы ӵош воен- 
н о е  техникаез дышетско.

Парторганизация та ужез 
адӟыса али 2 кружок— поли- 
тикаез дышетскон но ыбылйсь- 
кыны дышетскон кружок кыд- 
дытэмын, занятиос регулярно 
ужало, февраль толэзьлэсь ре- 
зультатоэ уськоно ке ваньзыи

та дышетскисьӟс винтовкаен, 
ГСО значеклы но. “ Ингулов“ 
учебникен зачет сётйзы ни.

Тужгес ик но кропотливой 
юан со тани мар! Со ГСО зна- 
чеклы норма сётон, соин пон- 
на ик быдэс республикаысь 
начсостав‘ёслэн но мукетсёсыз- 
лэн кышнооссылы оборона 
ужез умой дышетскыны кут- 
сконо... Та уже заиь нылкыш- 
ноосыз, егит*ӟсыз, пересь- 
ёсыз кыскыса оборона ужез 
дышетскон вылысь юд нюр‘- 
яськоно, Одйг мурт но оборона 
ужек тодымтээз мвдаз нм ду.

Сьӧрамы ӵошксыса даны 
„Удмурт“ заводысь ужась ныл- 
кышноӧсыз сӧрамы Ӧтйськом. 
Вазиськемзэс возьмаськом.

„Ареонтий“ .

са улисьеслэн паськыт массаосыз 
кыскемын луыны кулэ. Ваньмыз 
ик районной центр‘ёсын рабсель- 
ко р ‘ёсын но стенгазет‘ёслэн ре- 
дактор ‘ёсынызы районной слёт‘ёс 
ортчытоно. Предприятиосын, кол- 
хоз ‘ёсын но учебной заведениосын 
ужасьёсын, колхозник ‘ёсын но ды- 
шетскисьёсын газет‘ёслэн уж зы  но 
пролетар печатьлэи задачаосыз ся- 
рысь докадэн собраниос ортчы- 
тоно.

4. Печать нуналэн валче наци- 
ональной печатез, но уката ик 
„У д м урт коммуна" республикан- 
ской газетэз вӧлдонэз куж м ояты - 
ны вылысь конкретной уж р ад ‘ёс 
кутоно.

5. ВКП(б)-лэн вань райком ‘ёсыз- 
лы печать бордын ужасьёслэсь 
материальной улонзэс зэмос умоя- 
тыны вылысь кулэ уж р ад ёс  кыл- 
дытоно.

6 . И ж ы н рабселькор‘ёсын но пе- 
чать бордын ужасьёсын „пролетар 
пе|штьлэн ролез но у ж ‘ёсыз ся- 
рысь“ докладэн общ егородской 
собрание ортчытоно.

7. Т уж ге с  но бадӟым район‘ёс 
но предприятиосы рабселькор‘ёс- 
лэн слёт‘ёсазы Обкомлэн культ- 
пропезлы квалифицированной до- 
кладчик‘ёсыз ыстоно.

ВКП(б) Обкомлэн секратаовз 
БЕРМАН.

Завет Ильича“ колхоз пудо бызьылтон 
кампаниез куашкатэ

Пудолэсь лыдзэ но качествозэ вы- лэ— нош производитель бертэм бе-
лэ ӝутон понна, али пудо бызьылы- 
тон бордын юн тыршыса ужано. 
Нош басьтом кызьы ужа Поршур 
сельсоветысь „Завет Ильича" кол- 
хоз? „Завет Ильича" колхозын бызь- 
ылытоно вал‘ёс ваньмыз 32 йыр, 
соос полысь туннэ нуналлы бызьыл- 
тэмын 17 мез, процентэн вераса 50 
процентэз бызьылытыны кутскемын.

Мар бордысь потэ та вал‘ёсыз 
бызьылытонлэн быдэсмымтэ мугез? 
Со тани марлэсь луэ: Колхоз пред- 
седатель —  Дысано* зоотехниклэсь 
но старшой конюхлэсь верамзэ пе- 
ляз аонытэк производителен—(уж- 
пиен) нуналлы быдэ городэ ворты-

раз коблаос доры лэзиськод ке дора- 
зы но уг нӥ ветлы.

Нош басьтом кы,зьы ужало туэ 
чуньы ваем коблаос бордын? Колхо- 
зын чуньы ваем коблаос вань но 
соос одйгез но бызьылтэмыц ӧвӧл 
на. Вал ёслэсь тырлыксэс уськоао 
ке, вань вал‘ёс ик тырлыксыя на- 
чаресь.

Соин ик Лысановлы пудо бызьы- 
лытон кампаниын кужмо ужано, али 
луэм янгыш‘ёсыз азьлане лэзёно 
ӧвӧл ни, одйг коблаез но 1936 арын 
чуньы вайытэк кельтоно ӧвӧл. Пудо- 
лэн лыдыз ко качестбоез понна куж - 
мо нюр‘яськоно. Рикова.

178,1 процент быдэстэмын
Колхлозник‘ёслэн но единолич- 

ник(ёслэн социализмо ӵешатскы- 
са ужанэз паськыт вӧлмытэмены- 
зы 1935 арын кыкетӥ квартал- 
лы тупатэм нюр‘ссы но вуос ва-

мен потан выж лэсЬтон план 
27 апрелезь 178,1 процент бы- 
дэстэмын.

Райдородделлэн тодысьяськи- 
сез—НР0П0ТИН.
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