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Вань шаер‘ёсысь пролстар'ёс, сгаз»ясьье!
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Дано мед луоз1-тй май— ^мейсдународной пролетариатлэсь 
революционной нужым‘ёссэ боевой эскерон!

      ♦ »    —   *

Асьмен данлыко 
праздникмы

Нырысетй Май—  быдзс 
дуннеыСь пролетариатлзн но 
ужаса улйсьёслэн ревэлюци- 
онной кужыи ёссылы боевой 
эскерон нунаЯ^

Та нуналэ кзпитализмо 
кун ‘ёсын во асьмв социэлиз- 
мо родчааямыно ужасаулй^ь- 
ёс дС1Сэлй'Ь фашвзмлы 
п у м и т вюр‘яськыны 
дасьлыксэс, уката но юн гга - 
зеяськемззс воз1матозы. Бы- 
Дэс дуннеыСь ужаСа улй чёс 
фзшисх‘ё:ын аратыаы турт* 
тйськись виро юйнады пумит 
фашистсксй твррорлы пумит, 
империализмо кун ‘ёсы*сь ёр- 
ыыся, курадӟыса но курлсь- 
кмса улонАЫ пумит, безра- 
Гогицалы пумит нЮрьяськы' 
«ы люкам кужымээ в>зьмя- 
тыса д^мойстрацнос лэсьто- 
зы. Маровой продетарпат 
асдэсьтыэ эрВынлык ьо де- 
мократия понна, соццалнзм > 

революцНя п:нпа, мир поваа 
Нгорьяськы ьы  ОгаЗеяськ ц 
кужымезлы боевой эскер>,.л 
ЛЗС1Т-3. Совегсвой С^-Юз

германо-троцкистсксй вреди- 
тедьёсыз но шпиов‘ёсыз вы- 
жыеныз ик быдтом! Эзедь 
родинэлэн изменрик‘ёсызлы!»

Данлыко Сталинлэн кивад- 
тэмез*я асьме шаерамы мир 
понна юн сылэ, мир поньа 
нюрояське. Совегской сэюз 
фашйст*ёслэсь но соослэн 
провакациослвсь уг кышка. 
Лстмб кукмыдан Еор.моатэм 
«о родаайГирд армае1 В«т«ь. 
Данлыко поргавичник‘ёсмы 
совегС кой  гр анац ао сы а м у з ‘- 
ем вылын, ьу вылын, озьы 
И8 воэдухын но туж ЮЯ ВОЗЬ- 
мало. Социализмо лэсьтйсь- 
коамы, ф1брик-зав )Д‘ ёсмы, 
кэ л х о з ‘ёсмы, совхоз‘ёсмы но 
отысь ыирной уж туж юн по 
туж сак возьмаське,

Лсьме штврамы кужмо, 
вормэнтэм, кОммуиист пар* 
тил?н квоалтвмез‘я арысь 
аре Юйма̂  узырме. Быдэс 
дуннеысь прол.этариат асьме 
родинамы шоры шу.м п л ы -  
са но бадӟлм «. скоялыгея 
)Чке. Ачьме родин&мы ыеж- 
дуиародьой пролетариатлэн

Стахановской 
пятидневка 
ортчытом

ТурЬЯ «Выль улон» КЭЛХО ! 
аоповской пасх) нуиалзн 1 
майысел 5 майёзь ^♦•ахакозской 
декада орчытывы дасяське. 
30 апреде к0лхэзнлк‘ёглэн 
о6щ‘>й собррнизэс люкэса 
стахааовской5 нуаал ортштын 
плаа тупзтэмаа. Огын ик 

I умоЭ ужасгёшз премиро вать 
карОн орчытэмын. Ш И Ш г(и Ь

п о .ш а , ф пш зм лы  пумих луйМ
Испанской революця поннэ, | но родииаез. Соин ик нырм 
Квт^йысь советской район‘ёс 
ПОНПа виро Н Ю рЬ Я О .К ӥН Л Ы  ьо 
дась ӧылэмээ ахзьматоз бы" 
дэс дуннОысь пролетариат!

Асьме даилыко родиааысь 
еань ужаса улй’ь К2лык*ёс 
еырысстй Май вуналээ изто- 
рической вормон‘ёсын пуми- 
тадо 1-тй алрельлы, дм} ез- 
лэсь 9 толэзь азьвыл, про- 
мышлезнсть я йО 1 япварьлы 
чуин сюресэн груз нулдонлы 
утьыса тупатзм кыкегй пяти- 
лбтний плаа быдэстэмыы.
Д ё Н л ы ко  воммунист партилэн 

Бивалтэмеа‘я, вора^иёсдан 
йылпум‘яа‘ёссы Сталнкской 
КоьСтитуция ю п -м а т э м ы  н 

С о в е т  ‘ ё с л э н  
Чреввычайаой 8-тй с‘езда- 
зы Сталин эш вераз: «Озьы 
бере, асьмелэн, огдоивераса, 
коммунизмлзн ны^ысетй фа- 
эабА— соцвализм осуществить 
каремын ни»1 

Совето ссюзысь кзлык'ёс 
лэн коммунизм лозва вю^ь- 
яськонын луэм вормов'ӧ:сы 
фашйст ёСлы, 'капиталвст‘ёс- 
лы тынмчлык уг сёто. Соин 
но гермавской ф 1шист‘ёс но 
японской империалиет‘ёс ась- 
ме рсдиаамылы пумит война 
дасяло. Соцчализмо государ* 
ствоез Т)рканы туртто. Та 
сьӧсь ужазыпӧргэм троцкист- 
ско-зиновьевской предательёс 
быдэс дувнеысь контр-ргво- 
люционной троцкизм фЗШВЗЯ- 
лэн вырысетйюрттй:ея. Соин 
но парти ЦК-лэнлозунг‘ёӧ)з
«Калык тушмд>н‘ёсыз, японо-

■ ни«

Етйне) дыро} ки)им
Б-лызяЛвСЬ «Вольный труд» 

кодхозын 10 га  етйн кизёно 
Вдд, со 24 тй апредёз ик 
кнзиськиз. ЕгНйез дырз

сетй МаЙ вуналэ быдэс дун 
неысь пролетарпат Совою 
ооюз пояна нюрьяськыпы 1(нземльн 
дасьлыксэ В03ЬМ;!ТЭ, СОЕОТО 
ОЮЗЭС ярттэмзэ ВОЗЬМаТЭ.

Сэциалиэмо л эсьтйсокоазн 
кивдлтйсь яратоа большеви- 
ко плртины туала Май 
празднякез бадӟым пере- 
строй!?а9Н пумята. Быль 
Конституциез юамзтон, Со- 
вет‘ёсыз выдь сяменбырйён—  
массаосын герӟаськонэз, 
массаослэн куаразыды кыл- 
зй:ьвонээ, м<ссаослэСӧ ды- 
шэт.колэз уката но муромы- 
Юа. Партайной ужын вну- 
трипартийа й демократизм 
принцнпез быдэскын удон^ 
партыса, партийкой ужеа 
выль сямбн пуктыза пумита. 
Кавхдтӥсьё^лэсь опытс*с 
партпйной мзссалЭя опыте- 
ныз, ужась класчлэн опытэ- 
ныз, ужа^а улйсб*ёслэя опы- 
тэвызы герӟаса но мултэсты- 
са соцналаэмо лэгьтй:ькон- 
мес уката но умой пуктомы. 
Большсвизмлы дышвтскыСа, 
сое киултыса асьмеос азьла- 
не укато но кужмо вамышто- 
мы. Ужаса улйсь массаосыз 
Леаиилэн— Сталиалэн партп- 
ез котыре укхта на юе 6и- 
нялгыяы быгатомы.

Дано мед луоз ныры- 
сетй Май!

Дано мед луоз боль- 
шевик‘ёслэн паргизы но со- 
лэБ кячалтйсез, быдэс дуа- 
веысь ужасьёслӧн вождьзы 
Сталин :ш!

кизьыса оыдэстоа понна 2 
бригад 1ысэ Ивенов Втсилий* 
бригадир тырпшид,

ПРОЮПЬЕВ‘

* *
Цяпья сельсозетлэа плзау- 

маз^ 1-тй мансея, п а с х 
нунал‘ёс стахааозсюй пяти- 
днева ортчытыны вераськнм,

Га решбяисз ксл х гз ‘ ёсыа 
кутыса, 1-тй Май вуналэ 
др)Ж.,о бусые потыса вазь 
культура кизёнмес Йылпум'- 
яськом.

Озьы ик, Цнаьяла общес- 
тв^аной сад мерттйгис >м, та. 
тын ноуаО гиаэ мург уж з.
доз. Владимиров

25 гектар кизиз
КуШ<сТ «Воршилово» КОл- 

хазыа трактирыой отрядын 
ужась тракторнст ГЫвлОв 
Николсй 26 апрелС нОрм^я 
16 гвктар ужаа иытыв С Т З  
тракТорен 26 гектар кпзиз 

качзствоез умой. 
Щербаков И .

Промышлен- 
ностьын но чу 
гун сюрес тран- 
спортын кыктэ- 
т й пятилетко' 
лэсь плон)э дыр-
)Ы ЛЭ С Ь  0 )Ь Л О  б Ы '
дэстэм сярысь

СССР-ы Сэ Гозпландэн на- 
родно-хозяйственной учетэз* 
лэн Ц*;нгральнОй управленивз
нворАэ:

1. СССР-ысь про мышлеН' 
иосто лоСннь 1967 арЛ̂ ы, кык- 
тэтй пяшлеткав пус‘ем 86 
мидлиард но 400 миллион 
мааеглы план,—-кыктатй пяти- 
л е т к а л э н  ӧ е р п у м  
а р а 3 — 1937 а р л э в 
1 апрелёзяз копак быдэтэ- 
мын, мукет сяме вераса 9 
тодэзьлы дырзылэеь азьдо 
быдэстэмын.

2. Чугуя сюрес транспор- 
тэн перевозк^я кыктэтй 
пятИлеткйен 1937 арлы 300 
чилли^рд юнно-кидоме^гр 
пус*ем план,— кыктэтй пяти- 
льткалвв берпум араз, -  1937 
арлэн 1 январозяз 7,7 про- 
центлы мултэсэБ, мукет сямвн 
ьераса арлэсь но ваэьды 
дырызэсь азэдо быдэстэмыы.

СССР-ысь Госплан* 
лан народно-хо- 
8ЯЙСТВ0ННОЙ |ч е -  
Т83Л8Н Цвнтраль- 
ной управлениез.

пппт11гптг1т|

1937 арын 1 май азелы 
лозунг^ёс

1. Дано мед луоз 1-тй май "-м ежтународно й 
пролетариатлэсь револю^гионной куж ы м ‘ёсеылы боевой 
эскерон!

2. Быдэс нуннеысь пролетариат‘ёс, огазеяське! 
Коммунистической Интернационллэн знамяосыз улэ 
султэ!

3. Дано мед луоз быдэс дуннеысь соп,иалисти- 
ческой революция!

4. Класс‘я брат‘ёслы, фашистской террорлэн 
жертваосызлы, капитализмлэн у зн и к ‘ёсызлы 1-тй май 
нуналэ милям пролетарской ӟечкыланмы!

5. Ф а ш и зм ~ со  капиталист‘ёслэн но помещик*- 
ёслэй ужасьёслы но крестьян‘ёслы лумит террористи- 
ческой политика. Ф аш изм — со захватнической война! 
Ф аш изм —со калык‘ёсыз огзы вылэ огзы узатон! фа- 
шизмен яюр‘яськонэ кужыммес мобилизонать карол!

6. Вань ку н ‘ёсысь, ужась'ёс ужась нылкыишоос, крес- 
тьян‘ёс но ужаса улйсьёс! Фашизмлы но войналы пу- 
мит ню р ‘яськонлэсь народной фронтсэ иаськытатэ но 
юнматэ! Мир понна, демоктатичес кой свободаос понна, 
социализм понна!

7. Фашизмлы но иностракной интерзент‘ёслы 
пумит героической нюр‘яськоп нуись Испаниысь уж - 
асьёслы братской ӟечкылан! Дано мед луоз Испаниын 
народной фронт! Народной фронтлэсь шара но ватскем 
туш м он‘ёссэ долой!

8. Германиысь революционной иролетар‘ёслы 
большевистской ӟечкылан! Дано мед луоз Германиысь 
героической коммуииствческой партия! Дано мед луоз 
Тельман эш!

9. „Асьмеос мир понна сылйсъком но мирлэсь 
уж зэ отстаивать кариськом. Нош асьмеос кы ш катон '- 
ёслэсь ум кышкаське но война аратйсьёслзн ш уккон - 
зылы шукконэн ответ сётыны дасесь.“ (Сталин).

ГПумыв 2 .т | бамын)

л



1-тй май лозукгёслэн пумыз
10. Дано ^мед дуоз ясьме родной, вормоитвм 

Горд Арми— СССР-ыСь калык‘ёсл&н ми[иой трудзылви 
куж м о  оплотсы, Великой О ктябрьскоп резолюцилзи 
завоеваниосызлзн верной стражез!

11. Отечествоез защищать карон СССР-ысь 
ко тькуд  гражданиилэи свящеинол долгез луэ!

12. С оветской  властьлы верной луонлы, асьме- 
лэн Велнкой соиигдлнстической рсдннамылы периоӥлу- 
онлы Горд Армнлэи 1-ти мае присяга сётись е г и т 
боец‘ёсызлы боевой иечкылан!

13. Советскоп .границаослэн сакдыко (зоркой) 
часовойёсызлы, прграничник— боец‘ёслы иечкылаи!

14. Мед будоз но юималоз, техникаез мед ки- 
ултоз но кыдалоз асьмелэн ро.дной, куж м о Горд Ар- 
мимы!

15. Дпио мед луозы советской лётчик‘ёс~-ась- 
ме социалистнческой родииамылэи гордой сокол ‘ёссы!

16. Даио мед луоз СССР-лэн выль Коиститу- 
циез, вормем ссциализмлси }ю подлиииой де- 
мократнзмлзн Конституциез!

17. Дяно мед луоз ужасьёслен ио крестьяи‘сс- 
лэн союззы— Советской властьлэн основаез!

18. Дано медлуоз СССР-ысь ка л а к ‘еслзи брат- 
ской союззы 1Ю великой друӝбазу!

19 СССР-ысь ужась класслэсь диктатурязэ— 
ужясь класслэсь вань асьме обществоеи государствеп 
ной кивалтонзэ юнматом!

20. Промышленостьлэн ио транспортлэн удар- 
ник ‘ёсызлэн трос миллион лыд‘яськись армизылы, ста- 
хановец‘ёслы, асьме кунльн знатиой м урт‘ёсы.злы боль- 
шевистской зечкылан!

21. 1937 арлэсь— Велнкой пролетарской социа- 
листической революцид^н 20-тй арезлэсь хозяйстве}[- 
ной нланзэ быдэстонэз но мултэсэн быя^^^стоиэз добить- 
ся кариськом !

22. Промышлеипостьлэн но чугунсюреслэн ужась 
ёсызлы кы ктэтй пятилетипн планэз дырызлвсь азьло 
быдэстйсьёслы ӟечкылаи!

23. У ж а сь  класслэсь культурио-техиической 
уровеньзэ инженерно-технйческой ужы н уукасьёслэн уро 
веньзм дорозь ӝутом!

24. Социалистической бусыослсн стахановец‘- 
ёсызлы тульс ю кизён планэз болыиевистски быдэстйсь- 
ёслы ӟечкылан!

25. Колхозник‘ёс ио колхо.знииаос, агроном '- 
ёс но совхоз‘ёслэн ужасьёссы тулыс ю кизёизз образ- 
цово йылпум‘ян но вылй удялтонлык иониа июр‘яське!

26. Асьме тырмымтэос выдэ критикаез но самокрити- 
каез паськыт вӧлдо.м! Ужасьёслэсь но крестьян‘ёслэсь 
социалистической гпсударстпозыл.эсь кужы мзэ зщнш по 
юнматом! 1

‘27. Совет^ссы быр‘иськон азелы болыиевистски 
дасяськом, совет‘ёслэ сь ужзэс умоятом, соосыз ужась- 
ёслэн, крестьян‘ёслэн, интеллигенцидэн зктивзылэи выль 
кадр ‘ёсь}ныз коты ртом !

28. „М ассаосын герйаськои, та герааськонэз 
юнматон, массаослан куаразылы кылзйськыны дась луон, 
тйни мар бордын болыпевистской кизалтонлэн кужы м- 
ез но вормонтэмез“ (Сталин).

29. Наукаын но техиикаын, пскусствоын но ли - 
тератураын ужасьёслы, советскои родииа азьын ась- 
сэлэсь долгзэс честно бы ;цс‘ясьёслы ӟечкылан!

30. Дано мед луоз СССР-ысь равноправной 
нылкыш но государствоеи управлять каронын, кунмылэн 
хозяйственной но культурной у ж ‘ёсь;ныз управлять 
кароны н активно участвовать карись!

31. Тазаесь, улӧнлы шумпотйсь, асьсэлэн Совет- 
ской родииазылы преданнойлуисьиылпиосы.збудэтом!

32. Пионер‘ёс но пионеркаос! Тодонлы к‘ёсын ов- 
ладеть каре но Ленинлэн уж езпонна  ню р ‘яськисьёс 
луыны дышетске!

33. Советской кунысь дано ф изкультурниц'ёслы 
но ф изкультурницаослы первомайской ӟечкылаи!

34. Дано мед луоз комсомольской племя— 
больш евистской партилэн могучой резервез но оскбн о  
юрттйсез! Дано мед луозы псьме родинаысьтымы уж - 
аса улйсь е ги т ‘ёс!

35. Революцнонной бдительностьмес ӝутом! 
Асьме пӧлысь политической беспечностез быдтомГ

36. Котькыӵе иовань двуруш ник‘ёсыз пумозяз ша- 
раялом! Асьме партимес болыиевизмлэн вормонтэм 
крепостезлы пӧрмытом.

37. Калыклэсь туш м он‘ёссэ, японо-германской- 
троцкистскоӥ  вредительёсыз но ш пион‘ёсыз быдтом! 
Родиналэн измениик‘ёсызлы эзель!

38. Дано мед луоз большевик‘ёслэн ' Всесоюз- 
иой Ком мунистическоӥ партизы— СССР-ысь ужаса ул- 
йсьёслэн азьмынйсь отрядзы!

39. Дано мед луоз Коммуиистической Интер- 
национал—войналы, фашизмлы но капитализмлы пу- 
мит ню р ‘яськонэн кивалтйсь но органнзатор! Дано мед 
луоз ко м м ун и зм !

40. Дано мед луоз Маркслэи-Энгельслэн-Ленин- 
ЛЕН бадйым вормонтэм знамязы! Дано мед луоз ле- 
иинизм!

ВКП(6) лзн ЦК-ез
Р Е Д А КЦ И Л Э С Ь . Талэсь азьвыл номерын майской 

л 0 зун г ‘ёсыз ваиьзэно сётымтэмывал. Партп Ц К -Л Э Н  вань 
л о зун г‘ёссэ но поттымтэмес бадӟмм яигышен лыд‘яськом, 
Соин но та номере лозунг‘ ёсыз ваньзэ но прттйськом.

1880 ярын 14 июле Ве- 
ликоӥ Ф ранцузской  рево 
люцнлыЛОО ар тырмои ну- 
налэ, П-тй Интернационал- 
лэи нырысетй конгрессаз 
1-тй маезВ час уж ан иунал 
курыса ярлы быдэ праз 
диовать карои сярысь ре- 
шсиие кутэмын }шл. Со кон- 
гресс Парижыи ортчиз \П а - 
ри ж —Фраицилэн столич-
иой ю роцэз). 1-тй маез праз- 
иовать ка 1)ои, быдэс дуи- 
ие1лсь иролетариатэз уж ь н  
ио ка 11италлы пумит ию р‘- 
яськоиыи огазеян иониа 
туиатэм ы ! вал.

1890 арьч! трос кун  ёсыи 
пролетариат 1-тӥ маез за- 
бастовкаосьн пусйиз.

Россиын нырысьсэ 1-тй 
мае 1890 арын Варшавской 
забастовка ортчиз. Отыи 10 
сюрс мурт участвовать ка- 
ри;к 1891 арыи П етербург- 
ыи иырысь маевка оргааи- 
зовать карем ы ! вал. Та ар- 
ысеи хутскыса, Россиысь 
пролетариат арлы быдэ 1- т й

Нырысетй май
(Исторической справка)

май нуналэ забастовкаос 
ортчы т‘я, эксэй правитель- 
ство азе политической ку - 
рОа‘ёс иуктэ. 1896 а р ы н 
Петербургын 1 майлы сй- 
зем листовкаос печатлась- 
ко. Со листовкаосыз Вла- 
димир Ильич Ленин г о ж ‘я. 
Отый стачкаоельц сою з‘ёс- 
лы, собраниослы эрик сётон 
сярысь курон пуктйс- ке.

1900 арысен 1-тй маез 
ираздновать карон меӵак 
иолитической, боебой ха- 
ракте ;о  луыны кутске . У ж - 
асьёс забастоькаос бордысь 
демоистрациос ортчы т‘яи 
борды кутско .

1905 арьн 1 май воору- 
женной нюр‘яськон лозунг 
улын ортче. Та арын ны- 
рысьсэ 1 маез гурты н праз- 
днояать карыны кутско .

Беликой О ктябрской ре- 
волюция бере, 1917 армсен 
1 май сонет‘ёслэн кунысь- 
тызы вань ужаса улйсьёс- 
лэн ираздниксы луиз.

1924-25 ар ‘ёсысен арлы

быдэ I май сопиал истичес- 
кой  строительстволэсь аз- 
инскем ‘ёссэ йы лпум ‘ян ул- 
сын ортче.
Туэ С о зе тско й  Союзысь 
уж асьёс но кол хосН И к‘ёс ’ 
1 маез социализмлЕН влль 
во р м о н ‘ёсыныз пум итало .

Туннэ бядэс д ун н е ксь  
пролетар‘ёс но ужаса улйсь- 
ёс 1 майлы сйзем демон- 
стацие потозы. Соос ась- 
сэлэсь куисымзэс возьматыны, 
капиталистической строез 
пум озяз 'куаш катоп понна 
ню р ‘яськы я .11 дасьлыксэс 
возьматыны ульчаосы по- 
тозы. Взнь го р о д ‘ёсан но 
гу р т ‘ёСош, муз‘емлэн ко ть - 
куд  сэрегаз быдэс дунне 
зыр куж м о куара кисьтйсь- 
коз:

— Д а н о  м е д ^уо з  С овет- 
ской С о ю з— быд^с дунне- 
ысь ужаса улйсьӟслэн о г е -  
чествозы!

— Дано мед луоз миро- 
вой социалистической рево- 
люция!

кырзан‘ёс
Дӧрмыса смлйсь писпуэз, 
Тулыс шунды сайкатэ. 
Ш улдыр колхоз улонэн, 
Сталин эшмы клвалтэ,

Узы кисьма, брры кисьма, 
Гужем шунды вешамен. 
Улон гурла, улон юнма, 
Сталин эш кивалтэмен. 
Чагыр син шорам и куч ки д , 
Кыӵе мылкыд сётыса.

Выль законэз кемалась-а 
лыдӟид? 

Нош ик лыдӟом гажаса!

Умо пуэ тубисько ке,]
Умо етэ пельпумам.
Выль законэз лыдӟисько ке, 
Улэм потэ гумы рам .-

Волга шурлэн тулш м ез, 
Ярысь-яре палькаське. 
Конституцилэн данлыкез 
Д унне вылэ вӧлдйське.

карак-Серма 
Волков. Д.

Маез кизёнмес йыипум‘яса 
пумитаськом

Ярык-СермаысЬ «М А КС И М  
ГО РЬКИ Й » колхозын колхоэ 
иикёс т ы р ш ы с а ужамен 
Нырысетй Майлы кизёямес 
йылпум‘яськом. Узьым усан. 
етйа кизёа дыраз ужаськиз. 
Яровизаци но 100 процентды 
быдэстэмын. Та уж‘ёс кол- 
хоэвик‘ ёслэн М Ы ЛЫ С Ь-КЫ Д Ы СЬ
ужаменызы быдэстэмын. Кол-

А Н Д Р Е Е В ^О М А Н ,С Е М Е Н О В  
ВА С И Л И Й , 1 тй боигадаысь 
Н И К О л А Е В  Ф И Л И П П ,
Ф Е Д О Р О В  И И И Ф О Р ,
Ма ш и н и с тё м. ч »,)м ш с 

100 . прзцанг умсЁ кач
е.твсё уж^са быдэстйз.

О аЬ ы  ик, О С И П О В  
А Л Е К С Е Ӥ  Д И М И ТРИ ЕВ 
А Л Е К С А Н Д Р , гырисьёс, нор-

хозамы кизӧяэз дыраз быдэстон 1 мазэс быдэстыса умоЯ ужазы. 
пона тужгес ик хгиэисьёсумой I М АТВЕЕВ
ужазы. 2-тй б р и г а д а ы с ь  П РО КО П ЬЕВ

Тупыс кизёнзз стахановской 
ужаса быдзсто

«Выльмон» (Лельвыж)колхо-^апреле та бригадаын 16,50 га 
зын тулыскизёястахановской I кизизы. 4 бригадалэн кизнсе а 
ужаса быдвсме, Павловлэн ЕвдокИмОйа Ф. 11 ссш ги ко  
бригадаез (1-тй бритада)' мшшыавп 9-12 гектар киае
кизасьёс иуналлы 13 сошнйко 
кизёя машинаен 10 гектзрысен 
15,5 гектарозь киаё
Осиповлэн брнгадаяз (2-тй 
бригада) квэйсьёс 13 сошнико 
кнзён мьшинаенЮ ггктарысен 
13 ге кта розь кизё. 22-тй

«Вылъмон 2» колхоа ваэь 
культуассыз кизеяэз 27 апрв. 
лёз быдэстон вылысь РайиспОл- 
комлы кыл сётйз.

Т И Х О Н О В  ИВАН  
К  укмор рэйоа

Кураськоллык, кышкыт 
кураськонлык!

Вӧпаан «Клайаес блатт» нимо дунтэм массозой газет иотэ. 
Куке но та соцяад-демократической ор ган вал| нош али 
«Клайяес благг» фтшдзмды мылысь-кыды(^ь служить 
кзре.

А зую  Сямея ик  газегг! пэпуляраий луыны тырше 
гш демогогйческой прнём‘ё : юрттэм‘ я со к^лык массалэсь 
И!1терес‘ёссэ защищать карв кадь. Кылсярысь, каждой 
3-4 иомер газет бере дунтэк «редакцие гожтат‘ёс» пе^Гатаь- 
ся карисько.

Куан8р‘ёслэн, сюгэм'ёслэн, ужтэк. улйсьёслэн «общест 
яешюстплы», «каньыл сюл»м‘ёслы» обращенизы. Таос 
капйталистической системалы кыш кыг обвиненивн луо.

Кдайнес брлатт» газ^тьш псчатаь карем олокӧня сю 
куряськонлэсь кӧдязэ к8 сётйсськом.

Ишшкыӵе ваньбуртэм ныл 
кишно, ужтэк улйсь картэз- 
лан впсись аиаез-атаез но 
вапь, со пниал витьыса пи- 
налэ.злы дйсь-кут но коляска 
куре.

*  *
*

НййОкыӵе вачьбуртэм ныл- 
кышнОлэн, 6 нылпиез вань, 
сизьыиетйзэ витьыса новйсь 
пиналэзлы вуж дэрём но 
бельё куре.

* *
Нйнокыӵа ваньбуртэм ныл- 

кышао, ПИН8Л ваён азяз пи- 
аалэзлы дйо-ькут куре.

‘ Посчбия басътонлйсь иа- 
лэнтэм атай витьтолэзьем пи*
надэзлы кровать куре.

* ♦*
Пзсобия басьтоялйсь на- 

лэнтэм 3 пиналл^н анаез нонйсь 
пваалэзлы вадес, коляска во
дйоь-куг куре.

* **
Вигь пиналлэн анаеэ, картэз 

но пособи басьтнлесь палэн- 
тэмын, ниналэзлы валес но
каляска куре.

* *Й1
6 ар толэсь азьло посОби 

басьтолэсь палэнтэм мурт.

ч 1хоткаен висись, чахотка^® 
ик висис.> куат:> н^ сизьым 
арес‘см 2 пиналэзлы ш уныт 
дйсь-кут н э пыдазы кутчзн 
куре.

Переськышао, пиез во уж- 
тэк ула, пиезлэн пиосызлы 
2 кровать, толаутэ дйсь, ку--
ро туш ак‘ёс куре.

* **
Тямыс нылпилэн анаез 

картэз 6 ар инн пособия во 
уг басьты, керосинка, валес, 
одеял нэ вуж  дэрем куре.

*
Олохӧня ’ ар иаи ужтэк, 

дйсяны дйзез-кутзз лусал 
ке уж Ш0 ДТЫЯЫ быгатымон 
мурт со, костюм яке пальто 
куре.

Д ш вить  арес‘ем ныл кыӵе
сюриз сыӵе уж^куре.

* **
Куать нылпидэн атавз туж 

ёрмыса уж куре.

Уно ар талэсь азьло посо- 
би аасьтонлэсь куштэм 30 
арес‘ ем таза мург котькыӵе 
ужлы но соглась луэ.
(«За рубежсм» журвадысь)

Отв. редакторН- Чакмин
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