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Дано мед луоз 1-тй май— международной пролетариатлэсь 
революционной кужым^ёссэ боевой эскерон!

Международкой быдзым праздннк
ны правоен, тодон басьты- 
пы правоен, пересьмон ды-

Туннэ —быдэс дуннеысь 
ужаса улйсьёслэн быдӟым 
праздниксы, международ- 
ной пролетариатлэсь рево- 
люционной кужы мТссэ зс- 
керон нунал. Т ун н э —мир- 
кой  улон понна. Советской 
Союз понна, фаш истской' 
варварстволы пумит, капи- 
талистической эксплоатани- 
лы пумит, зйбем калыкез 
врике потгон  понна высту- 
пать карись быдэс дунне- 
ысь ужаса улисьёслссь ку- 
жым‘ёссэ эскероя нунал.

Ужаса улйсьёс туэ Пер- 
вомайской праздникез выль, 
всемирной война кы ш кы т- 
лык вань муртэ котыртэм 
обстановкаьн , пум итало 
Ф аш исткой интервент‘ёс 
лэсь лэсьтэм ш у кке т ‘ёссэ 
Испаниысь героической  ка 
л ы к ‘ёс кыттэм  берыкто, 
вань передовой но прогрес- 
сивной человечестволэн 
уж ез понна дур басьто 
Китайлэн 400 миллион ка 
л ы к ‘ёСыз асьсэлэсь эрико 
улонзэс но независимость 
сэс героической возьмало

Куты рськем  фашистской 
агрессор‘ёс войналы дасясь- 
ко , дуннеез вылысь люкы- 
лыны дасясько, вормыса по- 
тэм социализмлэн быдӟым 
кун э зл ы -С С С Р -л ы  нападе- 
ние лэсьтьны  малпало.

Капиталистической окру- 
жение сяр.ысь калы к‘ёслэн 
вождьзы но генизы Сталин 
эшлэсь сэзь кы л ‘ёссэ Со- 
ветской кунлэн уно мил- 
лиоп‘ем калы к‘ёсыз тодазы 
возё. Асьме кунамы социа- 
лизм вормиз, нош асьме ку - 
намы туш м он ‘ёслэя гердзы 
уж ал о  на. Сойын и к коть- 
куно  саклуоно . Капиталис- 
тической кунысь ужась клас- 
слзн СССР-ысь уж а :а  улйсь- 
ёслэсь международной про- 
летарской гердзз юнматы- 
ны но куж м оягы ны  ку - 
лэ, С оветской Союзлэсь 
оборонной куж ы м зэ— Горд 
Армимес, Горд Флотмес, 
Горд Аваицимес, Осоавиа- 
химмес ко ть куд  паласен юн- 
матыны кулэ.

М еждународной праздни- 
ке з — Первой Маез асьмеос 
вапь сельской козяйстволэя 
сяськакяськон но кужм оян 
условияз ортчы тйськом . Ка- 
питалистической кунын сю- 
тэм но уж тэм  улон кужм о- 
ян дыре, капиталиститичес- 
ской хозяйство быдэс дун- 
неын выль экономической 
кризисэ вискары тэк зуммон 
ды ре , ужаса улйсьёсчн 
фашйзм‘ёс издеваться карон 
но ужаса улйсьёсыз фа- 
ш ист‘ёс виылон дыре,— 
Советской Союзысь ужась 
класс но колхозной крес-

рын обеспечить  карон пра- 
воен исп ользоваться каро.

Кылы к туш м он‘ёс— фа-
шизмлэн троцкистско-буха- 
ринской а гент ‘ёсыз истори- 
лэськолесозэ беренберыкты- 
ы*л СССР-ез люкылыны, асьме 
кунам ы  к  апитализмезберен 
беры кты Б ы  тур тско . Соос, 
асьме хозяйством ы лы  уно 
ги н э  и Г я н ‘ёс лэсьтйзы, нош, 
кунм ы л эсь  сяськаяськонзэ 
но будонзэ дугдглтыны ӧз 
бы гатз. К ал ӵК  туш м он ‘ёс- 
лэн туртскемзылы утьы тэк 
кы кетй  стапинской пятилет- 
ка синмаськымон азинскон‘- 
ёсын йы лпум ‘яськнз, СССР 
азьмкнйсь, культурной к у ж -  
мо социалистической дер- 
ж а вал р  пӧрмиз.

Асьме кунмы азьын нош 
ик но бадӟымесь задачаос 
сыло. 1938 ар понна го- 
сударственной народно-хо- 
зяйственной план промыш - 
ленностьлэн вань отрасль- 
ёсаз но сельской хозяйство- 
ын производстволэсь бад- 
ӟымесь азинскон‘ёссэ п ус ‘е. 
1938 арлэсь планзэ быдэс- 
тэм СССР-лэн народной-хо- 
зяйственной доходэз, 1937 
арен ӵошатон д ь р ‘я, 17 
процентлы будонзэ возьма- 
тон но тырмыт. Та— СССР- 
ь сь ужаса улйсьёслэн мате- 
риальной бытовой условизы 
нош  и кн о  вылэгес ӝ утйсь - 
ко з  шуэм кыл.

Та планэз уж  вылын бы- 
дэстон понна стахановской 
движениез паськыт вӧлмы- 
тыны, стэхановской уж ан- 
лэсь умоесь опы т‘ёссэ мас- 
са пӧлы вӧл.мытыны, уж лгсь  
производительностьсэ ӝ у - 
тыны, нош ик вниманиен 
нош ик но культурногес но 
умойгес ужаны  кулэ. 1938 
ар—вредительстволэсь бер- 
вылзэ полной быдтон арен 
луыны кулэ. Калы к туш - 
мон‘ёс кутэмын но ӧвӧллы 
поттэмын. Революционной 
бдительностьмес нош ик но 
ӝутом, вредительстволэсь 
бервылзэ быдтом, ӟюрӟым 
фашистской кыйёслэсь Со- 
ветской муз‘еммес дунма- 
том.

Советской Союзын кы к 
куж ы м : калык но ком му- 
низм валче огазеяськизы. 
Коммунизмлы туш м он ‘ёс 
ваньмыз и к— калы к‘ёслы но 
туш мон. Коммунист'ӧслэн 
но беспартийнойёслэн юн 
гердзы Советской власть- 
лэсь вань мероприятиоссэ 
ортчытыны нимаз кужы м 
сётэ. СССР-ысь Верховной 
Советэ быр‘ёя‘ёсын жомму- 
нист‘ёслэн но беспартийной 
сталинской куж ы м о блоксы

тьянство аслэсьтыз мате- вормиз, испытанной та блок
риальной бытовой условизэ 
вискары тзк умоято, асьсэ- 
лэсь культурно-политичес- 
кой но технической  уро- 
веньзэс ӝ уто . Социализм
сётэм вань ш уд ‘ёсын—  
ужаны пра воен, ш удэтскы-

Республикаослэн Верхов 
ной Советазы быр‘ён‘ёсын 
но вормоз.

Первой М ан нуналэ, по- 
четноЯ но способной Горд 
Армиямес яратонэн коты р- 
том.

Кизисьёс чошат- 
скыса ужало

„Янга Турм ы ш “ колхозысь 
кизисьёс кизён нормазэс 
мултэсэн быДБС‘яН вылысь 
ӵош атскыса ужало. Тани 
Галимуллин эшлэн брига- 
даысьтыз кизись Закирзя- 
нов Гарипов эшлзн брига- 
даысьтыз кизисен Ш акиро - 
вен ӵошатскыса ужало. 27 
апреле Закиров 13радо ки- 
зён машинаен 9,75 гектар , 
Закирзянов 9,50 гектар  ки- 
зиз. „Янга Турм ы ш " кол - 
хозын м укет кизисьёс но 
нормазэс мултэсэн быдэс‘я- 
ло. 26 апреле Сафиуллин- 
лэн бригадаысьтыз кязись 
Губайдуллин 13 радо ма- 
шинаен 8,10 гектар, озьы 

! и к мукет бригадаосысь ки- 
зисьёс Бадрутдинов 8 гек- 
тар, Рахимзянов 11 радо 
машинаен 7,60 гектар  ки- 
зизы.

Нормазэ мул- 
тзсэн быдэс‘я
Карык-Сермаысь „У д м урт 

Коммуна" колхозысь 1-тй 
бригадплэ н колхозникез 
П рокопьев  Ф едот зябь усан 
у ж ы н  ужа. Нормая зябез 

га усано, нош П ро- 
копьев эш 7,50 га уса.

М и х . И В А Н О В .

Первой М ай нуналэ ась 
меос родинамес яратэммес, 
Лениплэн-Сталинлэн парти- 
езлы пумтэм сётйськеммес, 
вождьмы Сталин эш вор- 
монысен вормонэ нуэм сю- 
рестй пумозяз мыныны дась 
луэммес быдэс дунне азьын 
нош ик но одйг пол возь- 
матом.

Дано мед луоз 1-тй Май 
— М еждународпой проле-
тариатлэсь революционной 
куж ы м ‘ёссэ боевой эскерон 
нунал!

СССР Верховной Советлзн 
депутатэз 

Баян Нуризяновна эшлэн
бырЙИСЬёСЫЗЛЫ ГОЖТ0ТЭЗ

Мынам дуно бырйӥсьесы!
ПЕРВ О Й  М А и  праздник нуналэ, вань странао- 

сысь ужаса улйсьёслэн революционной кужымзылы 
боевой осмотр нуналэ, Тйледлы сюлмысеным ик пӧсь 
салам но ас мылкыдме верасько.

Ужасьёс, ужась нылкыш ноос, колхозник‘ёс но 
колхозница эш ‘ёс ко  вань ужаса улйсьёс, коммунизмлэн 
пумозяз вормонэз понпа упорной, д руж но , С ТАХАН О В- 
С К О Й  ужам кулэ.

Планмес бадэстыса но мултэсзн быдэстуса асьме 
дуно социалистической родинамылэсь кужы мзэ Ю Н - 
М А Т Й С Ь К О М . Капиталистической окруж ение сярысь 
ум вунэтэ. Калык туш м он‘ёслы бдительной но беспо- 
щадной луом.

Дано м едлуоз асьме другмы, асьме дышетйсьмы 
но вождьмы С Т А Л И Н  ЭШ .

Эш лыко саламен Баян Н УР И ЗЯ Н О В А .

Первой маез шулдыр ортчытом
1-тй м ай~бы д9с дунйеысь , ской организация кылдэм 

ужаса улйсьёслэсь куж ы м -|л ы  ту ж  ш умпотйськом. 
зэс боевой эскерон праз-, Первой маез пумитаса 
дник. Та праздникез шул- РСФСР-лэн но Татарской 
дырен ортчытыны тур тй сь-' АССР-лэн Верховной Со- 
ком ми. Маез пумитаса на-^ветазы быр‘ён‘ёслы дасясь- 
чалькой школаын д ы ш е т-|ко н  ужмес но умоятйм. 
скисьёс кырӟан‘ёс, декла- Быр‘ён‘ёс сярысь Положе-

ннез бырйисьёслы валэктон- 
ын 18 агитатор ‘ёс ужало, 
соос иӧлын 6-эз дышетйсь- 
ёс. Комсомолец Бегеев аги- 
татор'ёсын 5 пол семинар 
ортчы тйзы  ини.

Быр‘ён‘ёс законэз дыше- 
тон уж ы н ужась агитатр '- 
ёс быр‘ён Положениез 
валэктэмен валче ик Со- 
ветской Союзын али орт- 
чись у ж ‘ёсыз но валэкто.

Гуртамы го ж тэ т  тодым- 
тэос но вань на али. Быр‘- 
ён‘ёс дырозь гуртысьтымы 
неграмогнойёсыз грамотной 
карон вылысь ужалом.

Ушма гуртысь начальной шхо- 
лаын дышетйсь Т. КИРИЛЛОВА.

мациос, инсценировкаос 
дасяло. III классын куд -ог 
ды ш етскисьёспичиесь до- 
кладэн выступать карозы. 
Демонстрация дыр‘я пинал‘- 
ёс но е ги т ‘ёс интернацио- 
нальной костю м ‘ёсын дй- 
сяськозы. Озьы ик, радио 
пыр Москваын Первой май- 
ез ортчытэмзэс кь?лзом.

Первой маез пумитаса 
е ги т ‘ёс пӧлысь Ю мурт ком- 
с(шолэ пыро. Собере гур- 
тамы комсомольской орга- 
низация луоз ини. Комсо- 
мол колхозын бадӟым ку- 
жым. Соос, партиялэсь но 
правительстволэсь директи- 
ваоссэ быдэстыны вал- 
тйсьёс. Гуртамы комсомоль-



Первой май сярысь исторической справкаос
зы будыны кутскиз.

Правительстволэн демон- 
страциосын беспощадной 
расправаез, арест‘ёсыз но 
революционной ужасьёсты 
ыбылнмез пролетариатлзсь 
политической активностьсэ, 
свобода, социализм понна
Н Ю р‘ЯСЬКОНЗЭ КыСЫ НЫ  ӧз
быгать'. 1901 арын перво- 
майской демонстрация дыр‘я 
П етербургы сь О буховской,
Невбкой но П утиловской 
завод‘ёсысь ужасьёс басто- 
вать каризы. Обуховской 
заводын та нуналэ баррика* 
даын ж уги ськон  вал.

Сталин ЭН1ЛЗН кивалт..- 
мез‘я 1901 арын нырьсетй 
май нуналэ тифлиской 
ужасьёс массовой по^ити- 
ческой выступлениос орт- 
чыто Соос Маркслэн но 
Энгельслзн портрет‘ёсыны- 
зы демонстрацие п о т й з ы .
Демонстрация ортчем бере 
Сталин эшез соку и к  арес- 
товать каро.

1902 арын 1 ой маез 36 
городын праздновать каро.
1903 арын— 63 городын ма- 
евка ортчиз. Нош  1904 арын 
царской Россиялзн 126 го- 
роа.‘ёсаз но местечкаосаз 
празднование ортчиз.

Туж гес и к бадӟым демон- 
страциен 1-ой май 1905 арын 
ортче^ Со кутскем  револю- 
циялэн обстановкаяз во- 
оруженной восстанилы да- 
сяськон л озунг‘ёс улын 
ортче. Та нуналэ демон- 
страциос гу р т ‘ёсын но орт-
40.

: Помещичье-каниталис- 
тической стройлы пумит 
ужасьёслзсь но крестьян ‘ - 
ёслэсь ню р‘яськонззс Ленин-

1889 арык 11 Интернацио- 
наллэн кырысетй конгрес- 
саз 1-ой май нуналэ, арлы 
быдэ международной рабо- 
чей манифестациос ортиы- 
тоно шуса решение кутэ- 
мын вал.

Нырысьсэ 1-ой май 1890 
арын праздноваться карнсь- 
киз.

1890 арын пӧртэм к у н ‘- 
ёсысь ужасьёс асьсэлэсь 
капиталлы пумит ню р‘ясь- 
кыны дась луэмзэс демон- 
стрировать каризы.

Ныры сь демонстрациос 
дыр‘я ик мирной ужасьёс- 
лы пум и тб ур ж уа зи яв о о р у- 
ж и ть  карем войскаоссэ но 
полициязэ поттйз.

Демонстрант‘ёслы пум ит 
Австриын, Испаниын, Гер- 
маниын, Франциын, Итали- 
ын но куд -о г мукет к у н ‘- 
ёсын правительственной 
войскаос потазы. Озьы ке 
но маез праздновать каре- 
мысь дугдытыны ӧз быга- 
тэ. Та нунал ужасьёслэсь 
боевой революционной ку- 
жымзэс эскеронэн луиз, 
пролетариатлзсь междуна- 
родной солиддрностьсэ эс- 
керон иуналэ пӧрмиз.

11 Интернационалысь из- 
м енник‘ёс 1-ой май кылды- 
ку  ик, солэсь революцион- 
ной содержанизэ быдтынк 
выризы. Соос та революци- 
онной праздникез быдэсак 
шулдьф‘я ськон, безобидной 
прогулкаосы  но празднике 
пӧрмытьшы вьро вал.

О ппортунист‘ёслысо ужез 
лэсьтыны ӧз кылды. Ужась- 
ёс первомайской демостра- 
циосты асьсэлзсь капита- 
лист‘ёслы но помещ ик‘ёслы 
пум ит ню р‘яськон боевой 
кужы мзэс эскерон высту- 
плениосы пӧрмытӥзы.

Россиын нырысьсэ 1-ой 
маез 1890 арын Варшавысь 
ужасьёс ортчытйзы. С оку 
Варшаваын 10 сюрс ёрос 
ужасьёс бастовать каризы. 
1891 арын Петербургысь 
ужасьёс маевка лэсьто. Со- 
бере М оскваын, Тифлисын, 
Харьковын, Вильноын, Лод- 
зинын, Тулаын, Сормовоын 
но м укет город ‘ёсын маев- 
каос ортчо. 90 ар‘ёс к у т -  
скы ку  1-ой маез праздно- 
вать карон Россиысьужась- 
ёслэн календаразы пьще. 
Ужасьёслэн организован- 
ностьсы но реш ительность- 
сы арлы б ы д 9, юнма. 
Демонстрациосьш участво- 
вать карись м урт‘ёслэн лыд-

1905 аре Революция 6е 
рё реакция но ужасьёслзсь' 
революционной ужзэс ӧз 
кысы. 1907 арын Петер- 
бургысь предприятиосысь 
1С0 сюрс ужасьёс бастовать 
каризы. М оскваын но моп;,- 
ной забастовка ортчиз.

1910 арысен рабочей дви- 
ӝениосын выльдюд‘ем ку т -  
ске. Со болы невик‘ёслэн 
кивалтэмзыя ортчем мощ- 
ной первомайской демон- 
страциосын адске.

ЦК-лэн членэз луса 1912 
арын Сталин эш Россиысь 
важнейшой п у н кт ‘ёстйз пер- 
вомайской демонстрациос 
дасяса но ортчы т‘яса вет 
лэ.

1912 арын ортчем демоп- 
страциос Ленской растрел- 
лы ответэн луизы. Сталин 
вшлэсь 1912 арын маевкаос 
организовать каремзэ В. И. 
Ленин туж  вылй ценить ка- 
ри^

1913 арьш маевкаосэш ш о 
но мощноесь вал. Россйын 
800 сюрслэсь но уно ужась- 
ёс маевкаосын выступить 
каризы.

Импер’иалистической вой- 
на ды р‘ я, 1914-18 ар‘ёсьн 
11 Интернзционал- сьпреда- 
тельёс нокыӵе выступлениос 
луыны кулэ ӧвӧл шуыса 
постановление лэсьтйзы. 
Нош Россиьзсь ужасьёсыз 
та постаыовление ӧз дуг- 
дыты. Демонстрациос 1-ой 
маез „Войналы война“ ,„И м - 
периалистической войнаез 
Гражданской войналы пӧр- 
мытом“ шуса нимэм боль- 
ш евистской л о зун г ‘ёс:хШ 
ортчизы.

1917 арын Россиысь по-

Тагаш уры сь „ К И М “ кол- 
хозлэн кол хозник ‘ёсыз ту - 
лыс кизёнын ударно ужало. 
Культивировать карон нор 
ма 4 гектар. Культивиро- 
вать карись Д усаков П. 
4,25 гектар, Эсекеев Эш- 
ман 4,15 гектар, Алексан- 
дров Николай 4,10 гектар.

Ударно ужало
М укеев Д . 4,05 гектар уж а- 
ло. '

Усасьёс но ыормазэс мул- 
тэсэн быдэс‘яло. Байтуга- 
нов 7,50 гэ,Баймурзияа Вар- 
вара 7,20 га, Савельев 

Кузьма 7 га усало.
П А Ш КЕ Е В .

Мылысь-кыдысь ужало
Кутэш ысь кы ктэт  1 бри- 

гадаысь Аптонов Павел, 
Самаев Алексей,— кизисьёс 
норамзэс 120 процентлы 
быдэстыса умой качествоен

ужало. Таос ко ть куд  ӵук- 
н а у ж е  но дыраз ветло, 
ужвьшын но м ы лы сь-кы - 
дысь ужало.

И. ТИ М О Ф ЕЕВ.

'1улыс ужасакизензз стахановскои 
быдэсто

„Выль У л о н “ (Турья) кол- кисьёс 11 сош нико кизён
кизё. 4 тйхозын тулыс кизён стаха- 

нооской ужаса быд-сме. 
Антоновлэн бригадаяз кизи- 
сьёсАндреев н о Д а б а ко вэш ‘ 
ес ыупаллы 13сош нико ки- 
зён машинаен 8 гектарысен 
10 гектарощ  кизё. Алдыро 
влэн б р и г а д а я з  ки-

машинаен ӧ га 
бригадалэн усасез Ш иш кин 
Илья 8-9 га усэ. „Выль 
Улол“ колхоз вань куль 
тураосыз вакчи дыр ь (6-7) 
нуналскын ки. I ыса быдэс- 
тон выл'х1сь ужа,

Ч У Л К О В .

дышетскисьес
Карык-Серма начальной кисьёс вань, самой умойёссэ 

тколаьш  IV  кл ассыи дыш ет- басьтоио ке, соос Ш еста- 
скисьёс проверочиой исп > та ков Лиза, ИвановВася, Си- 
нилы дасяськъшы кутскизы  доров Павел ко  М ихайлов 
ини. 1Тихоп луо. Таос 3-тй чег-

Дыш етскисьёс пӧлып, про- 
верочной испытапиез орт- 
чытыпы ту ж  умой дасясь-

вертез но умоесь отметка- 
осып йылпум‘язы.

Ив. Т А Ш К И Н .

лэн-Сталинлэн партиязы ор- мещикЛ-слэн, капиталист'- 
ганизовать кариз но ас|ёслэн властьсы кущ тэмын 
знамя улаз об‘единить кариз вал. Великой октябрьской
со нюр‘ясконэз. Болыне- 
в и к ‘ёслэн партизы револю- 
циез организовать кариз, 
соин кивалтйз.

Сталин эш 1905 арын За- 
кавказиын первомайской 
выступлениосты организо- 
вать каре. Та выступлени- 
осын уно крестьян‘ёс но 
вал. Грузиысь 82 сюрс крес- 
тьян ‘ёс царизмен ню р ‘ясь- 
кыны дасьсэс возьматйзы.

1905 арын ортчем ӟуч 
революция западысь рево- 
люционной движенилы ӝ у т -

революция пролетариатлзсь 
диктатуразэустановить  ка- 
риз но со мировой проле- 
тарской революциял-н ку т -  
сконэньтз .луиз. НьфЫ СЬСЭ  
первой маез С оветской 
Россиысь ужась калык, гос- 
подствую щ ой класс луыса, 
1918 арын праздновать кариз. 
Та праздник вань дунне вы- 
лысь кал ы к‘ёслэ(1 иктерна- 
циональной солидарностьлы 
лозунг улын ортче . Быдэс 
д у н н е ы с ь револю- 
ционной ужась класс та

скыны бадӟым ю рттзт сётйз. праздникез капитализмлы 
1-ой м а й интернац-ио-1 пумит социализм понна 
нальной праздниклы п ӧ р -* ню р‘яськои лозунген  орт- 
миз. чытэ.

Сталинлэн нимыныз нимам автозаводын
бадӟым шумпотонэн^ Верховной Сопетаз быр‘- дидат‘ёссы понна голосо-

ён‘ёслы дасяськон дыр‘я вать карыны. 26 и ю н е 
мон агйтатор луыса ужай, | РСФСР-ысь трудящойёс 
собере изӧирателышй у ч а с -1 ваньзы ик избирателыюй
токын доверенной луыса 
ужай на. Ваньмы асьмеос 
тодйськом’ на, кыӵе ӝ у - 
тйськем мылкыдэн лы ктй- 

назначить карон^ зы ка л ы к ‘ёс 12 декабре из- 
постановленизэ.’  бирательной участок ‘ёсы 

ком м ун ист ‘ёслэн нӧ беспар- 
тийнойёслэн блоксылэн кан-

Т уж
пумитазы Сталинлэн нимы- 
ныз нимам .штозаводысь 
уж ась ‘ёс, инженерно-техни 

ческой работник‘ёс но служа 
щойёс ВЦ И К-лэн Президиум 
езлэсь РСФСР-лэн Верхов- 
ной С оветаз быр‘ён‘ёслэсь 
нуналзэс 
СЯрыСЬ

ВЦ И К-лэн Президиумез- 
л б с ь  постановленизэ радио 
пыр передавать кары ку, 
коллективной кылзйськон 
организовать каремын вал.

Передача бырем бере 
кузнечной цехлэн конструк- 
торез Грузинцев эш шуиз:

— Т у ж  бадӟым ш умпото- 
нэп нумитай мон РСФСР- 
лэн Верховной Советаз 
быр‘ён нуналэз 26 июньлы 
назначить каремез но 26-тй 
апреле избирательной кам- 
пания кутсконэз. СССР-лэн

урнаос доры лыктыса, ве- 
ликой советской калыклэн 
верной пиосыз но нылёсыз 
понна, Ленинлэн-Сталинлэн 
великой партиезлы предан- 
ностьсэс у ж  ВыЛыН возь- 
матэм м урт ‘ёс понна ась- 
сэлэсь голоссэс сётозы.

Юрттэт возыиатэмзы понна 
премировать каремын

10 алреле, Янгул урамын 
тракторлы авария луы ку 
тракторист‘ё£ыз кулонлэсь 
возьманын бадӟымесь у ж ‘ёс 
лэсьтэмзы понна Татари-

ысь Наркомзем Низамовез 
200 манетэн, Низамоваез 
150 манетэн но Галимзяно- 
вез 100 манетэн премиро- 
вать кариз.

„Петр кикокартиналэсь 
кыктэтй сериязэ снимать карон мынэ

„Ленфильм“ киностуди ьппик снимать каремьш луозы 
„П етр  1 кинокартиналэсьIполтавской бойлэн масео- 
кыкт.>1 й сериязэ снимать * вой батальной сценаосыз. 
карон‘ёс кутскизы . } Ч£фной мора вылын (Одес-

Павильонной с‘емкаос са дорын) петровской кска- 
июнь толэзёзь мыиозы. С о - ' дралэн ш ведской флотлэн 
бере гужем натуральной бой нуэмезсниматькареммн 
с‘емкаос кутскозы . Нырысь луоз.

Саратове шарикоподшипниковой 
завод лэсьтйське

Волга шурлэн берег дураз басьтзмын.
Саратов город дорп! ш ари-[ Запреле заводлэсь |  ин- 
коподш ипник‘ёс лэсьтон струментальноч, ремонтно- 
завод пуктйське. Тазавод механической но м укет ‘ёссэ 
асьме странаямы ту ж  бад- цех‘ёссэ лэсьтон борды
ӟым заводэн луоз. Со ар 
КуСПЫ Н 50 МИЛЛИОН П0Д1НИП- 
н и к ‘ёс потто^. Завод лэсь- 
тон улэ 72 гектар инты

кутскемьзн. Та цех‘ёс вуоко  
арын уж е  лэзьыны вут 
тэмып луыны кулэ.

Коммунист‘еслэсь но б(Спартийной'еслэсь 
блоксэс юнматомы

МОСКВАЫСЬ „КРАСНЫИ ПРОЛЕТАРИИ“  ЗАВОДЫН
Бадӟым ӝутскем  мылкы- 

дзн пумитазы „Красый про- 
летарий“ заводысь ужась- 
ёс Всероссийской Централь- 
ной Исполнительной Коми- 
тетлэн Президиумезлэсь 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён‘ёслэсь нунал- 
зэ назначить карон сярысь 
постановленизэ. Заводлэн

муртужасьёс митинге 200 
люкаськылйзы.

М итингы н единодушно 
таӵе резолюция кутэмын:

— Избирательной камиа- 
ниез ми паськыт ВӦЛ-МК1Т0 М, 
ком м унист‘ёслэсь но бес- 
партийнойёслэсь блоксэс 
эш ш о но зол юнматомы. 
РСФСР-лэн Верховной Со-

цех‘ёсаз та ивор ту ж  ӝ о г )ветаз Ленинлэн— Сталиплэн
вӧлмиз. Ж ы т сменаын 
ужасьёс пӧлын трос ка л ы к ‘- 
ем митинг‘ёс ортчизь’ . Пер- 
вой механической но ин- 
струменталь.юй цех‘ёсын

партиезлы преданной м урт‘ - 
Зсть’, родинамьтлэсь самой 
умоесь пиоссэ но ныл‘ёссэ 
быр‘ёмы.

 Редакторез воштйсь А- ф- Самсонова

Балтась районысь сельпоослэн гу р т ‘ёсысь вань 
отделениосаз но сельпо обслуживать карем вань 
гу р т ‘ёсын государстволы дунэн картовка октон  
организовать каремын.

К А Р Т О В К А Л Э Н  Д У Н Ы З  ТО Н Н А Е З Ю О М АНЕТ 
Граждан‘ёс1 М ултэс картовкадэс сельпо вамен 
государстволы вузалэ.

З А ГО Т К О Н Т О Р А
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