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Нюр^яськонлэн и о  вормон^ёслэн П р а З А И И К С Ы
Витьтонодйгетй ползэ ни войналэн орбнтаяз. Быро 

каре ни м еж -■ ,сю сюрс‘ёсын калык^ёс, раӟ- 
прӧлетариат! рушаться карисько сяська- 

‘ ^яськись город‘ёс, насиль-

праздновать 
дународной 
аолаз револк?ционной 'ку 
жьш‘ёсызлэн,бӧ,евой смотр- 
зылэсь нуналзэ, капиталис- 
тической странаосысь угне- 
тенной но эксплуатнруемой 
калык‘ёсдэсь братской ср- 
лидарностьсылэсь нуналзэ.

Буржуазия ӝог оценить 
кариз со куналлэсь револю- 
инонной значенизэ но пер- 
пой маевкае ик (1890 арын) 
манифестациосты кияз пит- 
ӵалэн пумитаз, Со дырысен 
первомайской знаменаос 
эрнк понна нюр‘яськисьёс- 
(эн виренызы одйгпол гинэ 

03 гылскылэ.
Туннэ вань честной, пе- 

редовой человечество вылэ 
ӝутэ аслэсьтыз куаразэ фа- 
1ППЗМЛЭН сьӧд кужым‘ёсыз- 
лы пумит, Испаниысь но 
Китайысь героической ка- 
лыкез терзать карисьёслы, 
н:1сильник‘ёслы пумнт, гра- 
бительёслы,австрийской но 
чехословацкой калыклэсь 
везависимостьсэс растоп- 
туть карисьёслы но пичи 
I осударствоос азьын пурт 
занести карисьёслы пумит.

Фашизм —со война, гра- 
/>еж‘ёс но калыкез истре- 
бить карон. Со кыскиз ни

ственно перекраиваться ка- 
риське Европалэн, Афри.ка- 
лэн, Азиялэн картаез.

Лишь Советской Союз 
гинэ непреклонно сылэ мир- 
лэн стражез вылын, войиаез 
фашистской поджигатель- 
ёслэсь маневр‘ёссэс но за- 
хватнической цельёссэс 
шарая, кышкатэк ӝутэ ас- 
лэсьтыз куаразэ мирез но 
капиталистической акулаос- 
лэн жертваосынызы луэм 
калыкез возьманы.

Туннэ вань угнетенной 
но эксплуатируемой чело- 
вечество аслэсьтыз взор‘- 
ёссэ СССР вылэ — мирын 
нырысетй социализмо стра- 
на вылэ, трудящойёслэн 
мир, свобода но социализм 
понна нюр‘яськонзылэн на- 
деждаез но опораез вылэ 
обращать каре.

Асьме странаысь свциа- 
листической обществолэн 
победоносной строитель- 
ствоезлэн примерез быдэс 
земной шарысь пролетари- 
атэз революционизировать 
каре, сплачивать каре ка- 
лыкез фашизмлы пумит, да- 
ся соосты капиталэн пос-

мирез империалистической I ледней решитёльной бое. 
иойчае. 500 миллионлэсь но; Калык‘ёслэн вождьзы но 
трос население кыскемын' дышетйсьсы С т а л и н  эш

ВКП(б)-лэн ХУИГ с‘ездаз 
аслаз отчетной докладаз 
вераз, что СССР-ысь соци- 
ализмлэн строительствоез- 
лэн главной итогез „луэ со 
бордын, что асьмелэн страг 
наысьтымы рабочий класс, 
адямиез адямиен эксплуа- 
тировать каронэз бкдтыса 
но социалистической стро- 
ез утвердить карыса, быдэс 
дуннелы доказать кариз 
аслаз ужезлэсь шонерлык- 
сэ. Та бордын главной итог, 
так как со юнматэ осконэз 
рабочий класслэн кужым - 
ёсызлы но солэн оконча- 
тельной вормонэзлэн рдно 
ик ,луонэзлы“.

Партилэн XVIII с‘ездэз- 
лэн решениосыныз воор^- 
житься кариськем, совет- 
ской калык, возьматоз ас- 
лэсьтыз беззаветной дась- 
лыксэ жадьытэк ужаны ро- 
диналэн азьланьын сяська- 
яськонэз бордын, солэсь 
мощьсэ юнматон бордын.

Асьмелэн странамы раз- 
витилэн выль полосаяз, со- 
циализмысь коммунизме 
постепенно выжон полосае 
вступить кариз. Нуналлэн 
порядоказ пуктэмын задача 
уйыны но азьпалтыны Ев- 
ропаысь главмой капита- 
листической странаосты но 
Америкалэсь Соединенной 
штат‘ёссэ экономической 
отношениея но, мукет ся-

мен вераса промцшленной 
производстволэн .бр ^ 'зм ё-  
рез‘я, чтобы котькудадями- 
лы (на душу населения) ась- 
мелэн мед луоз' $ань про- 
дуктаослэн изрбддиӟьГ.

Но со , задачаёз/';'му-кет** 
ёссэ задачаосты '• кадь ик, 
куд‘ёсыз выдвчнудь каре- 
мын партилэн. с‘ездэныз, ась- 
мелы решать'кафӧн© луэ вра» 
ждебцой,, кайитадистичес- 
кой окружениЛЗн услови- 
ӧсаз.’ Вот, ма;^ы''п.ервомай- 
скӧй колоннаос фзьын зву- 
чахь карозы Т1ризыв‘ёс боль- 
шевистской' бдительностез 
усилить, каронлы но стра* 
налэсь оборонрспособность- 
сэ юнматонлы,., .срветской 
патриотизмлэн всемернӧй 
развитиезлы, СССР-ысь ка- 
лыклэн нёрушймой друж- 
баезлы но морально- поли- 
тической единствоезлы 
призыв‘ёс. /  ,

Сталинскей пятилеткаос 
странаез бронен но стален 
дйсязът. Пррчноесь асьме 
рубеж‘ёс. Красной Армилэн 
но Военно-Мррской Флот- 
лэн м отез  нерушимой, ибо 
соос сьӧрын сылэ вань со- 
ветской калык, кудйз дась 
партилэн но правительство- 
лэн нырысь Ӧтемез‘я ик 
ббрушить карыны аслэсь- 
тыз- могучой кужымзэ но 
техниказэ зарваться карись- 
кем враглэн йыр вылаз.

Первомайской демонстра- 
циос туэ арын возьматозы 
великой советской калык- 
лзсь нерушимой мощьсэ, 
куд‘ёсыз мыно асьсэлэн 
беспредельно яратоно во- 
ждьзылэм, другзылэн но 
дышетйсьсылэн Сталин эш- 
лэн ивалтэм улсаз о у- 
низме.

Майлы подарок‘ёс
Котегурт сельсоветысь 

Горд‘яр колхоэысь финак- 
тив (финсекцилэн членэз 
Иванов Степан) Куиньметй 
Сталинской Пятилеткалэн 
нимыныз нимам соревнова- 
ние пыриськцса ужа. Фин- 
актив, колхозник‘ёс пӧлын 
нуналмысь массовой валэк- 
тон уж нуэ. 2-тй квар- 
таллы коньдон огазеяны ту- 
патэм планэз 26 апрелезь 
171 процентль! быдэстыса, 
1-тй майлы подарок сётйз.

Шихов.
♦ **

Чубоевской начальной 
школаысь дышетйсьёс 1-тй 
май праздникез неграмот- 
нойёсты но малограмотной- 
ёсты дышетонзэс йылпум‘- 
яса, выпуск лэсьтонэн пу- 
митало. Тани Пулыб колхо- 
зын кык мурт малограмот- 
нойысь грамотное поттэмын 
но вить мурт неграмотной- 
ысь малограмотное поттэ- 
мын. Со сяна дышетйсьёс 
колхозник‘ёс пӧлын парти- 
лэн 18 с‘ездэзлэсь матери- 
ал‘ёссэ нуналмысь валэк- 
то на. иеревощивов.



П а р т и й н о й  у л о н
Собраниын кутвн решениос уж 

вылыя быдвстйсько
13 впреле РО НКВД-ысь 

ПФрви^мой парторганизация 
(ларторгсз Б о р и с о в эш) 
1вамь сотруднич‘ёсыныз ӵош 
ВКП(б)'Я8и 18-тй с ‘ездэзлэн 
материал'ёсыз‘я докладэн 
^бшой собрание ортчытйз. 
Собрамиын выступать ка- 
рисьёс, уне тырмымтэосты 
лусйыса, уж€з матысь ды* 
ре тупатынм вылысь кон* 
КретноЙ предложениос сет‘. 
язы. Со предлӧжениос^я ни> 
иысь р«шбниа кутэмын.

Кылсярысц ра ш е н и ы н 
ВКП(б)-лэм историезлэсь 
Краткой курссэ, партилэн 
18-тй с'ездээлэсь материал'- 
ёссэ изучата квронэз но 
дочохозяйваос пблын мас* 
<;овэй уж нуоиэз умоятоно 
щуыса гожтэмым. Лли парт- 
организация общой собра* 

 ̂ кутэм рёшамиоссв уж-
'4|^лын быдэстои борды сё- 
^ьеяно кутскиз.

ВКП(б) члемэ хаидидатлы 
Трефилоаа ашлы домохо* 
::)Яйкаос пӧлыи Дартилэн 18 
с ‘ездэзлэсь матариал‘ёсс9 
лыдӟыны но валэктынм по* 
ручить каремыи вал. Тре- 
филова эш пврторгаяиваци- 
ен поручить карем уж бор* 
даз мылысь-кыдысь ужа. 
11артияэн с ‘ездэзлэсь нате* 
риал^ёссэ лыдЗон‘я но ва> 
лэктон‘я домохозяйкаос п5> 
лын куинь занятие ортчы* 
тйз ни. Нырысьёсыз ик за> 
нятиос Сталин эшлэн от-

четмой докладэз‘я ортчизы. 
Нош бврлоез^ЗО апреле Мо- 
логов эшлЭг! докладэз‘я 
ортчмз.

Сталкн эшлэн докладэз- 
лэсь бадЗым значенизз ва- 
ласа» нырысь занятиысен 
ик домохозяйкаос партор- 
ганиэация ^азьын бадЗым 
гребование пуктыны ӧд‘я- 
зы. Кылсярысь, соос сани* 
тарной кружок кылдытыса, 
ГСО значеклы норма сдать 
карыны желанизэс из*явить 
каривкй. Озьы ик соос 
стрелковой ужлы дышет- 
скыны мо ларторганизаии 
лэсв муризы. Та ужез орт- 
ЧЫТЫНВ1 понна организаци- 
ын условиос вань. Стрелко- 
вой кружок‘ёсын препода* 
вать карыны организацимн 
кадр' тв1рмыт. Озьы ик ше* 
дбз ореподавать карись га> 
нитарной кружокен но. Со 
поннв сюлмаськем гинэ ку- 
лэ.

Партилэн 18-тй с ‘ездэз- 
лвсь «атериал‘ёссэ изучать 
вврёием ӵош ик донохо* 
зяйкаос бадЗым жапаниен 
Осствивхимлэн 13-тй Все- 
союӟной лотерейной биле- 
тзэлы но гожгйсько. 68 
арес*ем домохозяйка Тре- 
фмлова 10 манетлы гож- 
тёсьдиз. Озьы ик мукет‘> 
€ср13 но домохозяйкаос 10* 
15\маиетлэсь ичи ӧз гож- 
тй^ке.

А в ер ь яв о в  в о  К*

Пожарной дружина 
кылдытэмын

Сеп сельсоветысь НикО' 
лаевка колхозын 12 муртэн 
добровольной пожарноЙ 
дружина кылдытйзы. По- 
жармой дружинаен Лгафо* 
нов Петр кивалтоз.

Яяй дружиналэн котькуд 
члекэзлы обязанность сетэ* 
иыи ни« Соин ӵош ик дру' 
жииа тыл'лу кысон тйрлы^ 
кез тупат^яи бордын ужа.

С. Ром аиов.

Районын ю кнаеа кутскнз

Азьло но али мавз праздновать карон

29 апреле районысьтымы 
куд огез колхоз‘ёс выбо* 
рочной ю кизен борды кут- 
скизы ни. Тжптиево сель- 
советысь Каргурез колхоз 
16 гектар гырыса, со жӧ> 
лысь 14,65 гектарез вылэ 
сезьы «изиз.

Озьы ик Карачум сель- 
советысь Люк, Л-Люк ио

В-Туга квлхол^ёс выбороч- 
ной гырои но Кйзён борды 
кутскнзы ни.

БадЭым иумпотонэн кут- 
скизы выбороччей гыреи 
но киэеи борды Штанигурт 
сёльсоветысь Тугвлуд кол- 
хозын. 29 апреие ваньмыз 
12 гектар сезьы но 8 гек* 
тар клевер киземын. 
В оавов во Верещ вгвн.

Куйбышевлэн нимыиыз нимам колхозлэн луд‘ёсаз 
(Владимирской район, Сталинградской область) тулыс 
ю кизен

Мон 1891 арын Штани- 
гургын бадӟым семья пуш- 
кын вордскемын. ХозяЙ' 
ствомы нвчар вал. Муз‘ем- 
мы тырмыт ӧй вал. Нянь* 
мы ноку арысь вре ӧз ок* 
мылы. Нош ми 4 братьяос 
вал. Гуртынулыны возмож* 
ность луымтаен 1906 арын 
мон производствое лотоно 
луи.

1906-1907 ар‘ёсы мон Ки- 
ров городын (азьло Вяткв) 
печник‘6слзн курсазм ды- 
шетскыны пырыны быгатй 
но отын 2 ар дышетски.Отын 
дышетскыкум 1907 арын 
Глазовской рвйонысь Кебей^ 
пивво гуртысь Кирове улы- 
ны мынэм муртдорын, Мак 
симов Кирсан Ильич дорын 
квартираын улыны карись- 
ки. Максимэв соку дыше* 
тйсьын ужа вал. Дышетй- 
сьмн ужаменыз ӵош ик 
Маркслэсь книгаоссэ лыд- 
Зылылйз. Соим ӵош ик ио> 
нэ но со уже кыскиз. Нош 
Максиг вв эшлэсь сыӵе уж- 
33 шӧдыса но политичес- 
ской литератураоссэ шедь- 
тыса ужысьтыз поттйзы.

Кема ужтэк улэм бераз 
гинэ Максимов зш техни- 
ческой школаын делопро- 
изводитель луыса ужаны 
кутскыны быгатйз. Со отын 
ужаны кутскем бере иар-

ской полициялэсь ватскыса 
лушкем собраниос ортчыт- 
вллям. Со собраниын Марк- 
свстской дитератураосын 
тодматск ылймы.

Со арын ик ми .З а  
власть советов“! лозунг ёс- 
ым иарской жандарм*ёслэсь 
лушкемен маевка ортчытйм. 
Шара масвкаез ортчытыны 
уг луы вал, царской поли- 
циос прёследовать карылй 
зы. Нош царской прави- 
тельстволы пумит ужасьёс- 
ты шетьтылйзы ке полици- 
ос расправляться карылй* 
зы. Оаьы вал азьло май 
праздник*ёсш8 праздновать 
карон.

Октвбрьской революиия 
ыо колхозэ аыром гинэ всь- 
мелы шумпотмса но шудо 
улон сётйз. Мыивм али пи- 
иал‘ёсы ваньмив грамотно* 
есь. Одйгез учитедьын Лу* 
дян школаын ужв. Нош иу- 
кет*ёсыз отлично но хоро* 
шо отметкаосыи дмшстскв.

Асьмё страмаысь трудя- 
шойёс 1917 ар дырысен 
1-тй маёз свободмо, арысь 
аре бадЗым ворион*ёсл9Сь 
— итог‘ёссэ оодытаживать 
карыса праздновать каро.

Котегурт сельсоветмсь Скваяу* 
выр колхозысь Т р о и м м Т в н в -  
фей Григорьевин, мляаадвн
счетовсдэз

.Мосфмльмлэн** студи « 1  .Л еиии  в 1918 году* 
в ы л ь  ни нон артииа поттйз.

Снимок вылын: тракторист А. А. Сягин, кудйз нор 
мазэ 120 процент быдэс*я.__________

М ук е т  ст ранӥосы н

СУРЕД ВЫЛЫН: Фильмысь кадрез. Свердловлэн 
роляз—артист орденоносец Л. С. Любашевский но Ле- 
нинлэн секретарезлэн Бобылевлэн роляз—артист С. П. 
Казминский.

Заеи'а расчетвз быдастоно
Куиньметй Пятилеткалэн 

(нырысь араз потэм) зае- 
мезлэсь облигациоссэ сёт‘- 
ян вуиз ни. Нош озьы но 
Зуринской но Тюптиевекой 
сельсовет‘ёс заемлы взнос 
тыронзэс ӧз быдэстэ на. Та 
дырозь Тюптиево сельсо- 
ветлэн 95 процент но Зура 
сельсовнтлэн 93 процент ги 
нэ тырмытэмын. Таӵе уж‘- 
ёс возьмато финактив‘ёс- 
лэсь но заем‘я уполномочен- 
нойёслэсь бездейстровать 
каремзэс.

Подписчик‘ёслы заем вру- 
чить карон—со технической 
уж гинэ ӧвӧл, мур полити- 
ческой ужен луэ. Со бор- 
ды умой - умой кутсконо 
профсоюзной организаииос- 
лы со вылысь, чтобы одй- 
гез но подписчик облигаци- 
33 выкупить карытзк медаз 
кыльы. Кылем арын кол- 
хоз*ёсысь но учрежденио-

сысь куд-огезлы пӧдпис 
чик‘ёслы облигациос вру- 
чить карытэк кылемын. 
Кылсярысь, Ронолэн 1340 
манетлы. МТС-лэн 745 ма 
нетлы облигациоссы вру 
чить карытэк кылиз.

Туз сыӵе тырмымтэосты 
допустить кароно ӧвӧл. 
Котькуд подписчик‘ёсын 
заем‘я расчет лэсьтонэн 10 
м а й л 3 с ь бере кылёно 
ӧвӧл. Учреждениосы но 
колхоз правление лыктыны 
пыгатымтэослы квартирао- 
сазы нуыса сётоно. Со ся- 
рысь местком‘ёслэн пред- 
седательёссылы н и м ы с ь 
сюлмаськоно, массовой уж 
ез паськыт вӧлмытоно 
Подписчик‘ёслы бордгазет 
пыр но собраниосын обли- 
гаииосты басьтом сярысь 

I нуналмысь валэктоно.
I  Вндялин.

Англиын 1-тй 
майлы дасяськон
Л ондон . 23 апреле» 

(ТАСС) Лондонской рабо- 
ч и й ё с ы н первомайской 
праздник луоз отметитька»- 
ремын Гайд паркын традн- 
ционной демонстрацией. 
Демонстрациын приыимать 
карозы участие чехо-сло- 
вацкой, китайской, аби- 
смнской но албанской ка- 
лыклзн представительёссы, 
ояьы ик колониальной ка- 
лыклэн нредставительёссы 
—яндус‘ёс, негр‘ёс но му- 
кет*ёсыз,

Первомайской демонстра- 
цнез дасянлы пӧртэм рабо- 
чий организациослэн пред- 
ставительёсынызы ,Коми- 
тет первомайской демон- 
страции" кылдытэмын, ку- 
дйз распространить кариз 
нн 2 ^  сюрс листовкаос, б 
сюрс плакат‘ёс, 50 сюрс ло- 
зунг‘ёс.

Китайын вовнной 
действиос

Южной К итайы н
Япониысен Южной Китас 

выль резерв'ёс вуо. Кан- 
тонлэи запад палысьтыз 
Цаэнчэнэз выльысь басьтон 
вонна япоиской командова> 
ние вань кужым‘ёссэ люка. 
Цмнчанлэя районаз туж 
кужмо бойёс мыно.

Март толэзь куспын япон- 
ской авиация Гуандун про- 
внкцмысь 19 город‘ёс вмлэ 
яшл^  ̂ лэсьтйз. МирноЙ 
улйсьёс пӧлысь 94 мурт 
бмремыв но 150 мурт ра- 
нить каремын.

Турция оборона* 
зэ юнматэ

Ашшарт. (ТАСС). Страна* 
езлэсь •бороназэ юнматыны 
понна турецкой парламент 
2,5 ммлдион турецкой лир 
коньдон вис*яны пуктйз.

Л ввдом. (ТАСС). Англий 
ской газет*ёсл9н Стамбулысь 
корреспондент'ёссылэн ивор 
тон‘ёсазы верамын Турии- 
лэн Дарданельской пролив 
дорын войналы дасяськои 
уж‘ёс нуэмез сярысь. Кор- 
респондентлэн верамез*я, 
Босфор валлии али военной 
лагерьёс пуктылэмын но 
пӧртэм пумо оборонной 
уж‘ёс ортчыт‘ясько.Пролив‘- 
ёс интыен-интыен миниро- 
вать карылэмын. .Дейли 
экспресс* газетлэн Стамбу- 
лысь корреспондентззлэи 
верамез*я, турецкой прави- 
тельство Грецилэн прави- 
тельствоеныз гожтйз согла- 
шение военной кусыпез ука* 
та юн возьыны вылысь.

Та соглашенилэн услови- 
осыз‘я, война ӝутскон дыр^я 
одйг но ӝыны миллион‘ем 
турецкой армилэн но одйг 
миллион‘ем греческой ар- 
милэн луоз одйг командо- 
ванизы. Со соглашениын 
озьы ик учкемын кыкезлэн 
ик державаослэн военно- 
морской кужым‘ёссылэн 
огазьын действовать карон- 
зы.
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