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Дано мед луоз 1-тй май— международной пролетариатлзсь 
революционной кужышГёссэ боевой эскерон!

1-тй МАЙ БЫДЭС 
'ДУННЕЫСЬ УЖАСА 

УЛЙСЬЁСЛЭН 
ПРАЗДНИКСЫ

Туэ арын международной 
пролетариат 48 маевкаез 
праздновать каре. 1937 аре 
быдэс дувнеысь пролетариат 
международной пролетарской 
солидарность нуналэ, вань 
кун'ёсысь азьпал прогрессив
ной калык, Советской Союзэн 
— всеобщей мирлэн опло- 
тэныз, калыклэн безопас- 
ностеныз, дуннеы сь вань 
демократической нужымез- 
лэн оплотэныз, вань прог
рессивной человечество- 
лэсь оплотсэ нырысьсэ ик 
отм етить нароз.

Т у э  аре, кызь ар тырме со 
нуналысен, куке гроза но 
буря пырти Великой Он- 
тябрьской социалистичес 
кой революция быдэс дунне 
шарлэн ку&тетй люкетаз со- 
циализмлэсь шундызэ ӝуа- 
тйз. Советской союзысь ка 
лык'ёслэн кык дасо ар'ёс 
куспын свободной ,трудзылэн 
туж  бадӟымесь азьланьскем'- 
ёссы. У г  лу нокыӵе кыл'ёс 
шедьтыны, со азинскям'ёсыз 
вераны. Сыӵе азинскон'ёсыз 
на вормем'ёсыз ленинско-ста- 
линской партилэн кивалтэ- 
мез’я гинэ асьмеос басьтыны 
быгатймы. Со радостной но 
туж  бадӟым вормем'ёсмы 
Сталинской Конституциялэн  
страницаосаз гож'ямын.

Рабочийёс но быдэс дунне
ысь трудящой калык'ёс адӟё 
но сопоставлять каро кык  
дуннеез, кы к лагерез, кык 
полюсэз.
Одйгетй полюсаз — С С С Р — 

кытын победоностной социа
листической строительство- 
лэн знамяез тӧла, выль ци- 
вилизацилэн но прогрессиялэн 
знам'яез, свободалэн но демо- 
кратиялэн знамяез, калык'ёс- 
лэн мирзы но тупаса  улон 
знамязы.
Кы нтэтйяз— фашизмлэн ста- 

наз— вань калыклэн но прог
рессивной человечестволэн 
злейший врагзы. Мирлэн 
враг'ёсыз, зверской война ул- 
ӟытйсьёс, свободаез но демо- 
кратияез ӝокатысьёс, калляла 
каннибал'ёс - людоед'ёс — мар 
мылзы потэ сое лэсьто.

Дуннелэн син азяз Испа- 
ниын вирен трагедия шудэ. 
Мятежник'ёс но фашистской 
интервент'ёс со стр ан аез фа- 
шизмлы стена карыны туртто.

Мятежник'ёс но Италиысь, 
Германиысь фашистской ин
тервент'ёс Испаниез выль 
мировой войналы исходной 
плацдарм лэсьтыны малпало.

Героической Испанской ка
лыклэн солидарностеныз— со 
лозунг быдэс дуннеысь рабо- 
чийёслэн первомайской лозунг* 
’ёсазы гожямын луоз.

Быдэс дуннеысь пролетар'- 
ёслэсь боевой кужымзэс эс 
керон первой май эшшо но 
золгес единой рабочий фрон- 
тэз юнматоз, свободаез но де- 
мократияез возьман котыре 
быдэс дуннеысь трудящой 
калык'ёслэсь отечествозэс, 
СССР-эз возьман котыре кут- 
скоз.

Капиталиет'ёслэн предпри- 
ятиоссы н\наллы быдэ пӧр- 
тэм военной продукция лэзё. 
Соослэн военной кужымзы 
нуналлы быдэ юнма. Со дач- 
коно ужзы капиталиет'ёслэн  
нырысьсэ СССР'Лы пумит 
дачкон луэ,

Л ени*, Л олоруко1^

Буржуазной фашистской 
диктатура—со свирепая но не
прочная власть л уэ,— Комин- 
тернлэн УН конгрессаз Дмит
ров эш вераз.

Одйгетй май нуналэ мир 
понна нюр'яськонлы но фа- 
шизмлы пумит лозунг'ёсын, 
рабочийёс но быдэс дунне
ысь трудящой калык'ёс, син 
азязы единственной странаез 
адӟе, кудйз дугдылытэк но 
последовательно мир понна 
политика н.уэ, Советской Со
юз м и р ,' демократия но 
прогрессия понна основной 
ф акторен луэ.

У ж ась  класс, колхозной 
крестьянство но асьмелэн ин- 
теллигянциямы, СССР-ы сь  
вань граждан'ёс, асьсэлэсь 
первомайской праздниксэс 
выль вормонлык'ёсын пумита. 
Асьмелэн Советской общество 
коммунизмлэсь низшой фаза- 
зэ, социализмез осущ ествить  
кариз. Сталинской К онститу
ция СССР-лэн  ортчем истори
ческой итогез луэ.

Одйгетй мае 
районысьтымы, 

ю кизёнысь ( 
передовик'ёс

Яр МТС
1. 2 №-ро бригадаысь Т е 

беньков Ан. но Яроолавцева А. 
С Т З  тракторен сменаяз 5 гек
тар интые 7,77 гектар гыро.

2. 6 № ро бригадаысь Ве
ретенников Тим. С Т З  тракто
рен нормая 5 гектар интые 
6,66 гектар гыре, горючойез 
28 килограммлы шыртйз.

3. 4 №-ро бригадаысь тр ак
торист Владыкин С. 3. С Т З  
тракторен сменаяз 5 гектар  
интые 6,10 гектар гыре горю- 
чойзэ 18 килограммлы шыртйз.

4 № ро Бригадаысь тр ак
торист Сунцов Вас. А. Ч ТЗ  
тракторен сменаяз 14 гектар  
интые 25,15 гектар гыриз. 
Горючойзэ 30 килограммлы 
шыргйзы. Выполнениез 179,60 
проц, составлять каре.

18 №-ро бригадаысь трак
торист Данилов Ник. С Т З  
тракторен, нормая 5 гектар  
интые 7,5 гектар гыриз. Го
рючойзэ 38 килограммлы 
шыртйзы. Выполнениез 150 
проц. составлять каре.

Зюино сельсоветысь Киров 
нимо колхозын Ма]ртьянов 
Антон 7 рядной сеялкаен 2,3 
га  интые нормая — 3,18 га 
кизем.

Ш кляев Кузьма 9 рядной 
сеялкаен 2,5 га  норма интые 
— 3.2 га кизем.

Юр МТС
4. Юр МТС-ысь 4 №-ро 

бригадаысь тракторист Мар
ков Кузьма ЧТЗ тракторен 
сменаяз 14 гектар интые 17 
гектар гыре, горючойез 4 ки
лограммлы шыртйз.

5. 13 №-ро бригадаысь 
тракторист Кирилов Ал. С Т З  
тракторен нормая 5 гектар, 
интые 6,56 гектар гыре.

Зюино сельсовет
Зюино сельсоветысь С у н 

цов Николай но Владыкин 
Иван одйг лемехо плуг*ёсын, 
гырон нормаез 0,80 гектар’. 
Соос гыро 1,10 гектар. Со 
колхозысь ик одйг лемехо 
плуген Владыкин ^Дмитрий 
нуналаз 1 гектар*гыре.

Дизълшно сельсовет
Д и з ь м и н о сельсоветысь 

„Д иктатура пролетариата" 
колхозысь колхозник'ёс: С ун 
цов А. И. но ^Яковлева Таи 
сия нуналаз одйг лемехо 
плуген 0,98 гектар гыро,

УАССР, Ярысь ВКП(б) Райкомлэн ко РИК-лэн. органзы Дуныз 5 коньы 7-тй арзэ потэ
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1-тй май сярысь исторической факт‘ёс
1889 аре II интернационал- 

лэн I конгрессэз междуна
родной революционной дви- 
жениослэсь опыт'ёссэ люка- 
са 1 маез международной 
пролетарской солидарность- 
лэн нуналэяыз лыд‘яз.

Со решениез международ
ной пролетариатэн, бадӟым 
ӝутсконэн пумитамын вал.
I  мае 1890 аре тросаз кун'ё- 
сыя демонстрациос, маевкаос, 
стачкаос ортчизы. Со дыры- 
сен 1 май нунал арлы быдэ, 
быдэе дуннеысь трудящой 
калык'ёслэв международной 
праздниксылы пӧрмиз.

I I  интернационаллэн оппор- 
тунист’ёсыз первомайской 
праздниклэн революцион- 
ностезлэсь кышкаса, со праз- 
дник'ёсыз, стачкаостэк, де- 
монстрациостэк но нокыӵе 
политической требованиос 
пукты тэк мирной, простой 
праздник‘ёслы берыктыны 
туртто вал. II  интернационал 
решение вынести кариз, что 
война луэмен 1 май нуналэ 
нокыӵе выступлениос медам 
л уэ.

Империалистической война
II интернациеналлэсь вождь- 
ёссэ пумозяз шараяз, кудйз 
открыто буржуазия пала ка- 
риськизы. Озьы ик II интер- 
националысь оипортуниет'ёс- 
лэсь политической тус-буйзэс 
шараяз, кудйз рабочей дви 
жениын буржуазиялэн аген 
тураеныв луэ вал.

Запад палан но Восток па- 
лан, Советской страналэн 
котькытын но зарубеж'ёсаз 
рабочий класс 1 май нуналэ, 
ас буржуазияез азьын коть
кыче асьсэлэсь требованиоссэ 
пуктэ. Аслыз правоос понна 
нюр'яське. Асьме СССР-ын  
рабочий класс, вань трудя
щийся калык 1 май нуналэ

асьсэлэсь коммунист партия 
котыре огазеяськемзэс демон
стрировать каре. Асьсэлэсь  
баиӟым вождьзэс Сталин эшез 
яратонзэс но со азьын пре- 
данноетьсэс возьмато. Со ну- 
налэ асьсэлэсь вавь ортчем 

юрессылэсь итбг'ессэ но со
ветской калыклэсь шулдыр 
но мусо культурной азин- 
скем'ёссэс эскеро.

1937 арын, Советской калык, 
Первомайской нунал'ёсыз С та
линской Конституцилэн зна- 
мяезлэн улаз, соцйалистичес- 
кой демократияез паеькыта- 
тонэн ӵош ортчытоз. Перво
майской нунал‘ёс эшшо но 
золгес стахановской движе- 
ниез паськытатон, радостной 
но счасливой улон, эшшо но 
социалистической етранамы- 
лэсь обороноспособностьсэ 
юнматон лозуыг'ёсын ортчёзы.

Нырысетй май быдэс дун
неысь трудящой калык‘ёслэн 
международной пролетарской 
солидарность праздниксы. Со 
праздник капитализмлы, фа-

шизмлы— капиталнзмлэн огол
телой цинично-открытой, звер
ской формаен буржуазной 
диктатураезльг пумит праз- 
дникевГлуэ. Ӧвӧл сыӵе кун, 
ӧвӧл сыӵе дуннеын калык, 
кудйз медам тодэ вал меж
дународной нырысетй май 
праздниклэсь значенизэ. 1 май 
праздник быдэс дуннеысь 
прслетар калыклэсь боевой 
кужымзэ эскерон но соослэн 
угнетательёсынызы пумозяз 
быдтытьчёзк нюр‘яськон луэ 
шуыса.

1 май праздник II  ивтер- 
националлэн I конгрессаз 
1889 арын июль толвзе юнма- 
тэмын вал. Пролетар калык- 
лэн международной цраздни- 
кез шуыса юнматэм 1 май 
праздник, нырысьсэ 1890 арын 
праздноваться кариськиз. Эн
гельс, со праздниклы, туж  
бадзым значение лридаватьтйз. 
19-тй апреле 1890 арын со, ас 
другезлы, Зоргелы, тазьы 
гож‘яз: „Первой маез мон туж 
чидантэм витьысько“ шуыса.

1 Май праздникез праздно
вать карон пролетар калык- 
лэн одйг бадзым революци
онной движениезлэн историе- 
ныз герӟямын.

1884 арын федерапи труда- 
лэн конгрессаз Америкайысь 
ужасьёс 1-тй майысРН 1886 
аре ужасьёслы нуналлы 8 
час'ем уждун куро вал 0 О 
требованиез организованно 
ортчытыны понна всеобщий 
стачка ялыса ючматэмын вал. 
1886 арысен кутскы са быдэс 
Америкайын забастовочной 
движениос пумен будыны 
кутскизы. Со луэм забастовка 
1 мае всеобщой движенилы 
пӧрмиз но туж бадӟым инты- 
осыз басьтйз. Одйг Чикаго 
городын гинэ 600 сюрс мурт 
уж асьёс бастовать каризы. 
Уж аш ёслэн мирной демон- 
отрациеныз полиция туж кыш
кыт расправляться карыськиз. 
Т у ж  трос ужасьёс виемын, 
сӧсыртэмын но тюрмаосы 
пытсамые вал. Со ужасьёс- 
лэсь вирзэс кисьтон, перво
майской демонстрацийын ны
рысьсэ вал.

Стачечной движениез нюр- 
тон но демонстрант'ёсын ви
нен расправляться карыськон 
Ч и к а г о ы с ь  американской 
ужасьёсыз, ас эксилоататор'ё- 
сыны^ы нюр'яськонысь ӧз 
дугдыты. 1888 аре декабрь 
толэзе Американской федера
ция труда Чикагоысь рабо- 
чийёслэсь героической выс- 
тупленизэс ознаменовать ка
риз но, арлы быдэ 1 мае, 
капитализмлы пумит ужасьё- 
сын героической демонстра
циос ортчыт'ян сярысь ре
шение кутйз. Соослэн мыл- 
кыдзы французской рабочий- 
ёслы но пыӵаз.

Нырысь май самодержавие дырья
(М. ГОРЬКИЙЛЭН „НЭНЗ" РОМАНЫСЬТЫЗ)

Гудок, аслаз сьӧд куараеныз 
адямиослэсь вераськемзэс ньылы- 
са, кеськиз. Калык'ёс куалектйзы. 
Пукисьёс султйзы. Ог минут чо
желы ваньмыз кулйз кадь, сак 
кариськиз, трос ымныр'ёс куа
лектйзы.

—  Эш'ёс!— Паволлэн жингрес 
но юн куараез кылйськиз. Нэнэ- 
лэсь син'ёссэ кӧс пӧсь ӵынкыт 
сутйз. Со шӧдымтэ шорысь юнмам 
мугорыныз одйг выросэн султйз 
пиез сьӧры. Ваньмыз Павол пала 
берыктыськизы; магнитэз корт 
иырыос котыртэм кадь сое ко- 
тыртыса. ‘

Яэнэ солэн ымныраз учке, 
ӝуатйсь дйсьтйсь во кужымзэ 
шӧдйсь син'ёссэ гинэ адӟе.

—  Эш'ёс! Асьмеос туннэ кив 
лу-эммес шуса верано карймы! 
Асьмеос туннэ асьмелэсь знамя- 
мес ӝутйськомы, визьлык, шонер, 
эрик знамяез!

Тодьы но кузь боды омырын 
мальдйз, лукннскиз, калык'ёсыз 
вандэм кадь, соос полы ышиз. 
Собере одйг минутскын адямиос- 
лэн вылэ ӝутэм ымныр'ёссы 
вылын ужась калыклэн знамяез- 
лэн паськыт басмаез горд тыло- 
Оурдоен кадь шоналскиз.

Павол кизэ вылэ ӝутйз. Знамя- 
лэн бодыез уллань лэзькиз. Соку 
дасо киос вольыт бодыез кырми- 
зы, соос пӧлын Паволлэн анаезлэн 
кийыз но вал.

—  Дано мед луоз ужась калык! 
--кеськиз со.

Сюо куараос солы пумит юн 
кеськонэн вазиськизы.

— Дано мед луоз социал-демо
кратической ужась парти, асьме 
партимы, асьмелэн духоной роди- 
намы, эш'ёс!...

— Дано мед луозы быдэс дун
неысь ужась мурт’ёс! Солы пумит 
кужмын но шумиотонэн ялан 
будыса, сюлэмез зуркатйсь сюрс 
ым'ем куараен чуз'яськыса ва- 
зиськон вӧлдйсышз...

—  Эш'ёс! кырӟавы кутскиз хо
хол, аслаз небыт куараеныз ка
лыклэсь шау доттэмзэ согыса.— 
Асьмеос табере, виль иемарлэн 
яимыз югытлэн но шонерлыклэн 
инмарез визьлыклэя но ӟечлэн 
инмарез понна вырӟимы! Асьмелэн 
цельмы асьме дорысен кыдёкын. 
Нош бышкась венец'ёс— матын! 
Шонерлыклэн кужымезлы кин уг 
оскы, со нонна кулытозь сылыны 
кинлэн дисьтонэз ӦВӦЛ, кин ас- 
лыз уг оскы но курадзон'ёслэсь

кышка— ми дорысьпалэнэ кошкеМ 
Ми милям вормонмылы оскисьё- 
сыз сьӧрамы чортйськомы! Милям 
цельмы кинлы уг адскы— миле- 
мын медаз мынэ. Соосыз курадӟон 
гинэ возьма. Йур'ёсы, эш'ёс! 
Дано мед луоз эркын мурт'ёслэн 
праздниксы! Дано мед луоз Ны
рысетй Май!

Еалык ӟос-ӟосгес кариськиз. 
Павол знамяен шояалтйз. Знамя 
омырын золтйськиз во уяны кут
скиз, шундыен югдытскыса гордо 
но паськыт мыняса...

— „Отречемся от старого мира"... 
Мазин Федялэн жингрес куараез 
вӧлмиз. Дасо куараос небыт, куж
мо тулкымен итйськизы!

„Отряхнём его прах с наших 
ног“...

—  Вставай подымайся рабочий 
народ.

Вставай на борьбу люд голод
ный"...

Омырын бадӟым ыргон труба 
кырӟа кадь. Одйг гадьын ожлы 
дасьлыкез кырӟа, мукетаз валан- 
тэм шумпотон, марке но вйлез 
шӧдон, ӟырдатӥсь тунсык'яськон 
ӝутэ. Отын— оскон'ёслэсь валан- 
тэм . куалек'ян ӝутыса, татын—  
ар'ёс чоже люкаськем вожпотон- 
лэн лек тудвуезлы понна инты 
усьтыса кырӟа но адямиосыз сай- 
катэ. Ваньмыз ик азьлане, омы
рын горд знамя дочкам но пор'ям 
интые учкизы.

1 —  Мыно!—кинлэн ке куалек- 
тэм, кужмо куараез кылйське.— 
Умой пинал'ёс!...

—  Осконэз вузасьёс!—мыжы- 
кеныз кышкатыса укноисев чиг- 
тйськем куара кесяське..

— Государь-императорлы пу
мит, его величество-эксейлы пу
мит? Бугыр'яськыны ?

Нэнэ вӧзтй шӧмем ыМныр'ёс 
ворек'яло, пиосмурт‘ёс, нылкыш- 
ноос тэтчаса бизиса кошко. Калык 
та кырӟанэя валтйськыса, пей- 
мыт лаваен вӧлме. Кырӟан куа- 
раослэн нюртэменыз сюресэз 
сайкыса, аи азьысьтыз коть маре 
сэрпалтэ кадь шӧдсре. Кыдёкысь 
горд знамя шоры ^чкыса пизэ 
адӟымтэ вылысь, пиезлэн ымны* 
рыз, солэн туй ыргон кадь кы- 
мысыз но оскоялэн ӴЫЖЫТ тылы- 
ныз ӝуась синьёсыз син азяз 
адеко.

Тани нэнэ калыклэн бераз, 
дыртытэк, азе кӧбертэк учкыса 
мынйсь мурт'ёс пӧлын, адӟемзы- 
лэсь марен быремзэ тодйсь, ке- 
зьыт тунсык'яськонэн учкись 
мурт'ёс пӧлын. Мыно, каллен, юн 
тодыса кадь, верасько.
‘ — Одйг рота школа дорын сы
лэ, мукетыз нош фабрик дорын...

— Губернатор лыктэм...
— Зэм-а?
—  Ачим адӟи—лыктйз!
Кин ке шумпотыса визьтэм 

кылын тышкаськиз но вераз.

/



„Ӵужалтонӧ муз'ем вылысь 
налыклэсь врагзэ Троцки- 
ез но солэсь кровавой фа

шистской шайказэ*'!

Суред вылын: ИЗОГИЗ-лзн  
выль плак&тэз.
Плакатэз В. Дени художник 
лэсьтиз.

ИСПАНИЫСЬ ФРОНТ<ёСЫН*
Ф ашист'ёслэн артиллеризы' 

Мадридэз план ыбылэ. Р ес
публиканской артиллерии 
умой кутекемен неприятель
ской батареяос чалмытскизы. 
Неприятел! ской снаряд'ёс. го- 
родлэн пӧртэм пункт'ёсаз 
пуштылйзы. Ваньмыз 5 мурт 
быремын но 17 мурт сӧоыр- 
мемын. Мятежник'ёслэн Уни
верситетской городокысь по- 
тыны тыршемзы нош ик не- 
удачаее быриз.

Харама шур котырысь мя- 
тежник'ёслэн атакаоссы дуг- 
дыт'ямын/

Арагонской фронтын рес
публиканской авиация Сара- 
госаысь военной об'ектэз 
азинлыко бомбардировать ка
риз. Теруэль котырысь рес
публиканской войскоос 2 ки
лометр кеме азьлань мынйзы.

Кордова фронтын кема жу- 
гиськыса мятежник'ёс Пень- 
яс Бланкасысь важной пози- 
циоссэз ыштэм беразы соос

'со позигтизэс кык пол атако
вать каризы на вал. Атака- 
о счы пазьгемыя.

Бискайской фронтын Элор 
рио котырысь мятежник'ёс 
38 самолёт юрттэмен респуб- 
лнканец'ёслэсь гурезь улысь 
позициоссэс пазьгыны но 
Дуранго город пала нуись 
сюрее вылэ пырыны тыршо 
вал. Ӧз быгатэ. Мятежник'ёс 
Эйбара пала пегӟоно луизы. 
Интервент'ёслэн авиацизы 
Бильбаоез 6 пол бомбардиро
вать кариз. Омырыя ж угись- 
кон дыр'я республиканской 
истребительёс мятежник'ёс- 
лэсь 2 самолет'ёссэс пазьги- 
зы.

Лекейтио котырысь рес- 
публиканец'ёслэн артиллери- 
зы мятежеик'ёслэсь яр дуре 
матэ лыктыны турттйсь 2 во
оруженной суднооссэс ыбылйа.

Астурийской фронтысь пра
вительственной войскоос Эль 
Сересаль гуртэз басьтйзы.

нурбетис;

Фашизм но иностранной интервент'ёслы пумит героической нюр'яськон нуись Испа- 
ниысь ужасьёслы братской ӟечкылав! Дано мед луоз Испаниын народной фронт! Народной 
фронтлэсь Шнра НО ватскем тушмон ёсыз долой! (В К П (б ) ЦК-лэн первомайской лозунг'ёсы сьты з).

„Вставай, подымайся рабо-1 уг валало. Соос яо асьмеосыв 
чий народ! I ӵош артэ султон дыр куке соос

Иди на врага, люд голодный!"., талан но виылон знамя улын уа

—  Все-таки, асьме братлэсь 
кышканы кутскизы! Войско но, 
губернатор но.

—  Нуныкаосы!— нэнэлэн гадяз 
тэтча.

Нош со котырын кыл'ёс кезьыт 
но шимес кылйсько. Та мурт‘ёс 
дорысь ӝоген кошкон понна со 
вамышсэ ӵематйз. Нэнэлы со
ослэсь каллен, азьтэм мынэмзэс 
бере кельтыны капчи йӧтэ.

Мынйсьёслэн йырзы кескентэк 
марке борды шуккиськиз кадь. 
Солэн мугорыз дурдытэк, писыр‘- 
яса каллен шау поттонэн берлань 
сётскиз. КырЗан но дыректйз. Со 
бере ӝоггес, кужмогес кисьтйсь- 
кыны кутскиз. Еуараослэн нап 
тулкымзы вильысь лябӟиз, берлань 
чигназ. Ог'я кырӟанысь огез сьӧ- 
ры мукетыз куараос усьыло. 
Кырӟанэз азьло кадь ик вылэ 
ӝутыны, с̂ое азьлань донгыны 
тыршись нимаз-нимаз вазьылэм'ёс 
рылйсько:

Нош та сортоныя ог'я юн ос- 
конлык бй Вал. Отын кышкан.

Иди на врага куалек'я ини.

Нэнэ номыр адӟытэк, азьын 
мар луэмез тодытэк, ӝоген азь
лань мыныса мурт'ёсыз мыд-мыд- 
лань донга. Нош солэн пумитаз 
адямиос чигнало кудйз —йырзэс 
мыкыртысано синканГёссэс вуже- 
ромытыса, мукет'ёсыз— возьдась - 
кем кадь мыняса, куинетиосыз— 
серемесэ уськытонэн шуласа. 
Нэнэ соослэсь ымныр'ёссэс мбз- 
мыса учке. Солэн син'ёсыз шып 
юало, куро, чорто...

—  Эш'ёс! —  Наволлэн куараез 
вблмиз,— Салдат'ёс асьмеос кадь 
ик мурт'ёс. Соос асьмемыз уз 
жуге. Мар поена жугодР Коть 
кинлы кулэ луись шонерлыкез 
нуэммы понна-а? Та шонерлык 
с̂оослы но кулэ ук. Али соос сое

мынэ, асьмелэн эрик знамя ула- 
мы мынозы,— матын ни. Асьме
лэсь шонермес ӝӧген соослы ва- 
латон понна, асьмелы азьлавь 
мыныны кулэ. Азьлань, эш'ёс! 
Коть ку азьлань!

Наволлэн куараез юн вблме. 
Кыл ёсыз омырын сэзь но вала
мон жингырто. Нош калык пазь- 
гиське, адямиос огзы сьбры огзы 
бур пала, паллян пала коркаос 
дорн кошко, забор'ёс борды йӧт- 
тылйськыса. Табере мынйсь ка
лык тул тус'ем луиз. Солэн йы- 

лэныз Павол сылэ. Солэн йыр 

вылаз ужась калыклэн знамяез 

горд ӝуа. Калык сьбд тыло-бурдо- 

лы келыпе. Со аслэсьтыз бурд'ёссэ 

паськыт шоналтыса ӝутскыяы но 

лобӟыны дасен сак кариеькемын. 

Нош Павол солэн кокчан нырыз...

РАЙОНЫН 1-ТЙ М А Е
1 май праздник азелы Ука-  

еа но Сада школаосысь ды- 
шетскись пинал'ёс удмурт но 
ӟуч кырзян'ёсыз, стихотворе- 
ниос, пбртэм струнной ин- 
струмент’ёсые номер'ёс, физ
культурной номер'ёс но пбр
тэм детской физкультурной 
эктон'ёо дасязы.

Дасям номер'ёсты ваньзэ 
колхозник'ёслы но колхоз- 
ницаослы возьматозы.

В. Кропотина
* **

Яр райцентрын Яр-Фосфорит- 
ной жел. дор, клубын ЗО-тй 
апреле 6 часэ йсыт Р И К  
Международной пролетарской 
1 май праздникез дан'яса тор
жественной заседание орт- 
чытйз.

Торжественной васеданив 
ортчем бере художественной 
часть вал.

Кизён дыр‘я кырӟан
Плуг-усыос дасясъкем...
Бусые ми нотйськом.

Тракторен ми гыриськом, 
Кырӟаськом но кизиськом.

Шунытсэ пазьге шунды,
Милемлы котьку шулдыр.

Ми гыриськом кизиськом,
Ми дэмен серек'яськом.

Ой, бусы, паськыт бусы, 
Воштйськиз тынад тусыд...

Воштйськиз тынад тусыд,
Ми быдтйм межаосыз.

Ми ударно ужаськом,
Кырӟаськом, серек'яськом.

Милемлы котьку шулдыр, 
Сюлмамы милям шудбур.

Калык гур'я кыл'ёссэ гожтйз 
А. Коетыяев

Г.0ГПУ “ колхозлэн правле
ниез женской тракторной 

бригадалы пумит
Тулыс ю кизёнэз умой но вак- 

чи дыр'ёсы ортчытыны нонна Юр 
МТС Никольской сельсоветысь 
„ОГПУ* колхозэ женской комсо
мольской тракторной бригадаез 
юниатйз. Колхозлэн кивалтйсь- 
ёсыз (председателез Данилов Ф. Е. 
но ревкомиссилэн член'ёсыз Дани
лов Н. А. но Данилов С. Ф.). со 
тракторной бригадалы|пумит£аги- 
тация нуыны кутскизы.

Соос пе умой-умой уз гыре 
тып-тап карозы но айда.

„ОГПУ" колхозлэн кивалтйсь- 
ёсыз нылкышноЗ калыклэсь труд- 
зэ у г дуг'яло. Сталин эшлэсь 
„колхозын нылкышно бадзым'ку- 
жым луэ" шуыса верамзэ но 
Сталинской Еонституцилэсь 122 
статьязэ ӝотак тйяло,



В. Лебедев-Куман
Шаер сярысь кырЗан

Паськыт мынам вордекем шаере,
Трос отын тэльёс, луд'ёс, шур'ёс,
У г  тодскы мукетсэ таӵе шаерез 
Кытын калык эркын шока лекос. •

Москва дорысен гааер пум’ёсозь,- 
Лымгаор гурезьёс дорысен уйпал мораозь.
Адями ортче кузё кадь котькыти,
А с паськыт вордекем шаертйз.

Ш аерытй тулыс тӧлэд тӧла,
Ш улды р луиз улон котькытын.
Нокин но дуннеын веть у г  быгат.
Асьмелэсь ӟеч горын, яратын.

Асьмемыз ке турттйз тйян тушмон,
Синкаӵмес лзк ӝутом со шоры,
Туганмес кадь шаермес гажаськом,
ЭркеясЬ мумымес кадь утиськом.

Котькытын улон эрык но паськыт,
Волга кадь ик бызе кужмо тыр.
Егит'ёслы  асьмелэн сюрес веськыт,
Пересьёслы ним дан котькытын.

Милесьтым ю лудмес учкын уд сузь,
Тодыса уд быдты город'ёсмес.
Дано „товарищ- кыл сюлмыеь уз усь,
Со кыл дуно милемлы туж гес.

Со кылын котькытын дорын,
Ӧвӧл милем сьӧд мурт'ёс, ӵуж мурт'ёс.
Со кыл котькинлы тодмо луэмын,
Соин птедьтом котькытын ик эш'ёс.

Берыктйз Кедров Ф.

Кизёнэз ӝегатэ
Удино сельсоветысь „ОГ- 

П У “ колхозлэн ревкомиссиез- 
лэн членэз Данилов Иван А. 
тулыс ю кизён ужез умой 
пуктон вадес, сое со ӝегатэ. 
Тани 25-тй апреле обедозь 
гырем бере, обе'д дыр'я со 
гуртаз юон организовать ка
рем. Обед бере, кизённе мн- 
ныса кудӟеменыз умме усем. 
Бригадир сое адӟыса сайка- 
ТЙ8 но бригадирез нокытчы 
яр-антэм кыл'ёсын куаретйз.

— Тон мыным не указы
вай, мон член ревизионной 
комиссии колхоза. Тон мы
ным подчиняться кариськись- 
код. Моя тынэсьтыз зӧк. 
Марш татысь!.

Петроградын Марсово Поле площадьын Балтфлотысь 
матрос'ёслэн 1 мае 1918 аре митянгзы.

Мар со поповско-кулацкой пасха?

— Бригадирез со улляз. 
Ачиз нога ик соргетыса изьы- 
ны кутскиз. ,

Гур тэ  бертыса складын
колхозник'ёсын дурыстэм ку
аретйз. Столовойысь шыд
пӧзьтйсьлы но „монэ уд сю- 
дыськы, лодыр'ёсыз сюдйсь- 
код“ шуыса черек'яськиз.

Уж  озьы луэм сэрен со 
нуналэ колхозник'ёс но кол- 
хозницаос Даниловлэн ӝега- 
тэменыз сэрен нормаоссэс
0,35 гектарлы гинэ тырмыт'- 
язы. Аслаз солэсь валзэ 
басьтыса мукет муртлы сё-
тйзы но колхозник'ёс норма 
оссэс 0,75 гектарозь тыр- 
мыт'язы. Сунцов.

СУРЕД ВЫЛЫН: „Стальной конь* 
колхозысь Кияель-Черкасской рай- 
онысь Куйбышевской областьысь. 
Полетаева Е.Е. 1036 аре ву киекка- 
са гектарысь 34’5 центнер чабей 
басьтэм акспонатэныз.

Агроправилоез тйяло
Дизьмино сельсоветысь 

„Чурм уг" колхоз юзэ фор 
мально гинэ протравливать 
каре. Соос юлы полусухой 
протравливание ортчыто. Юэз 
протравливать карем бере, 
агроправилоя, 4 час ӵоже 
шобыртыса возьыны кулэ, нош 
соос шобыртыса чик у г  
возё. С о  у ж е н  И в а н  
Демидович В е р е т е н н и к о в  
кивалтэ. Колхозлэн председа
телез Сунцов солэсь ужзэ 
„нормальноен** лыд’я. Яке со
ос у г  валало, олло юри но 
озьы лэсьто, агроправилоез 
тйядо.

Яковлев
Иванов

Байдалино сельпоез эскерысь ӧвӧл
Байдалино сельполэн пред

седателез Ившин, счетоводэз 
Сунцов. Соослэн сельпозылэн 
буш полкаосыз гинэ кылемын 
на.

Малы ке отын сыче уж  
шуид? Отын умой-умой реви
зионной комиссиын калык’ёс 
ӧвӧл. Сельполэн кивалтйсьё- 
сыз соосыз ас киулазы шедь-

тэмын. Ревизия ке лэсьтыны 
кутско вина гинэ юыса уло. 
Соослэсь тырмымтэоссэс ша- 
раяны у г шедьто.

Байдалино сельпойын сыче 
уж луэмен сельполэн магази- 
наз буш полкаос гинэ кыле 
мын на.

СЕМ А КИ Н А .

Верующой хрпстиан'ёс 2000 ар 
котыр справлять каро ни пасхаез. 
Соос малпало, что та праздник 
Иисус Христослэн мученической 
кулонэз но чудесной воскресени- 
ез сярысь тодэ вайыса основать 
карем праздник. Христос будьто 
пе, муз'ем вЫлэ инмарен со пон
на лэземын, чтобы аслаз куло- 
нэныз христиан’ёслэсь сьӧлыксэс 
искупить карыны но соослы 
гроб сьӧразы вечной „райской11 
улон... сётыны. Та наивной ос- 
конэз котькызьы но поддержи
вать но раздувать каре поповщи
на.

Кызьы бен кылдйз христиан
ской праздник пасха? Христиан
ской пасха асьсэнызы христиан'- 
ёсын тупатэмын ӧвӧл. Христиан- 
ствоен заимствовать каремын со 
мукет тужгес. но вазь „язычес
кой" религиос шуиськисъёслэсь. 
Исторической наука асьмелы уно 
сохранить кафиз та калык'ёслэн 
инмарс'ёссы сярысь сведенное. 
Древней финикейёс оскизы, что 
соослэн инмарзы Адонис пӧйшуран 
дыр'яз дикой кабанэн внемын 
вал но собере воскресиТься кары
са инме вӧлмиз. Древний фриги- 
ец'ёс оекылйзы, что соослэн ин
марзы Атсис мученической куло- 
нэн кулйз, калык'ёслэсь сьӧлык- 
ёссэс басьтйз но соослы кулонтэм 
луонэн обеспечить кариз. Егип- 
тян'ёс оекылйзы, что соослэн ин
марзы. Озирис замучить каремын 
вал но кулэмез бере куиньметй 
нуналаз, не, воскресить каремын 
вал. Грек'ёс вераллязы, что соос
лэн инмарзы Дионис муз'ем вы
лын быдтэмын но подземной 
царствое лэзиськыса отын'воскре
сить каремын. Вавилонян'ёс лыд‘- 
язы, что соослэн инмарзы Мардук 
котькуд аде кулэ но воскресать 
каре: кулэ— толалтэ, воскресать 
каре—тулыс.

Татын адске, что вордскылйсь, 
но воскресать карись инмар'ёс 
сярысь уноосызлэн древний грек'- 
ёслэн вераськон'ёссы (легенда) 
вал. Древний земледелецлэн ва- 
ланняз ваиь природа одухотво
рить каремын вал. Будос'ёслэсь 
сизьыл кулэмзэс, нош тулце 
улӟемзэс адӟыеа, древний земле- 
делец'ёс та вошконэз озьы ва- 
лэктйзы, что та луэ инмар'ёслэн 
кулонзы но вордсконзы. Кидыс- 
лэсь кызьы муз’еме ватйськемзэ, 
собере будэмзэ, „воскресать" ка- 
ремзэ чакласа землёделец'ёс ин
мар'ёслэн религиозной кулэм но 
воскресать карем образец'ёслы 
воспроизводить карылйзы.

Татйсь адске, что пасха празд
ник туж древний нроисхождени- 
ысь. Со уно земледельческой ка- 
лык'ёсын чаклаське, Христиан
ство быдэекын сое принять кариз, 
нош пасхалы выль туе, выль эв- 
сплоататорской значение сётйв.

Пасха праздник ужаса улйсь
ёс пояна тушмоно, реакционной 
значениё луэ. Солы, кин вань 
улэмзэ ужаса улэ, гроб сьӧраз 
блаженство обещать каре, нош 
муз’ем вылын. кызьы дышетэ 
пасха, ужаса улйсьёс Христослэсь 
пример басьтыны кулэ, кудйз, 
„ачиз но чидаз, асьмедысь но ко- 
сйз“ шуыса поя. Экснлоатациез 
чалмытгес ас вылад нуид ке, соин 
йырин тояэ бадЗым награда возь- 
ма. Озьы дышетэ христианство!

Главной пасхальной . лозунг 
„Зыгнртом огместы огмы“— шара 
ӧте ужасез капиталистэн, куане- 
рез кулакен тунаса улыны, про- 
поведывать каре тупаса улыны 
курадӟисез курадӟытйсен. Экспло- 
ататорской класс'ёс понна гинэ 
та умой луэ. Соин ик царской 
Россияын, нош али капиталисти
ческой кун'ёсын, капиталист'ёс 
но помещик'ёс ялан турттйзы но 
туртто пасхаез праздновать карыны.

Асьме кунын пасха враждебвой 
луэмись ӧз дугды на. Куд ка
лык'ёслэн пеймытэнызы пользо
ваться кариськыса, церковник'ёс 
ужасьёслэсь но колхозник'ёслэеь 
сознанизэс религиозной суевери- 
осын одурманивать каро., веро
вать карись ужаса улйсьёслэсь 
асьсэ кужымзылы осконзэс куаш- 
катыны, соослэсь мылкыдзэс ин 
шоры, существовать карымтэ ин- 
мар шоры берыктыны, фабрик'- 
ёсын но завод’ёсын прогул'ёс, 
проётойёс кылдытыны, вуж пере- 
житок'ёсыз: юыса улонэз, хули- 
ганствоез развратэз но мукет'ёссэ 
улӟытыеы туртто.

Асьме кунын ужаса улйсьёс 
пушкын веровать карисьёс, туж
гес но гурт'ёсын ӧжыт ӧвӧл. Та
ин пользоваться карисько церков
ник'ёс но соос пасха нунэл'ёсты 
религиозной пережиток'ёсыз ужа
са улйсьёслэн сознаниязы со пон
на пыртыны туртозы, со вамен 
ужасьёсыз но колхозник'ёсыз 
социалистической строительство- 
лэсь калыклы урод уж лэсьтыны 
понна отвлеч карыны турттозы. 
Вань сознательной ужаса улйсьёс, 
веровать карись ужаса улйсьёсыз 
церковник'ёслэн но сектзнт'ёслэн 
реакционно влияннзылэсь отвлеч 
карыны кулэ.

Отв. редактор П. Поздеев.
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