
ДАНО МЕД ЛУОЗ 1-тщ МАЙ— МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОЛЕ- 
ТАРИА ТЛЭСЬ РЕВ ОЛЮЦИОННОЙКУЖЫМЗЭ БОЕВОЙ ЭСКЕРОН

Вань_странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

ВкП(б)-лэн Тыловай Райком езлэн но Райисполком-
лэн органзы

Интернациональной праздник
Первой М ай—междуна- 

родной пролетарской празд- 
ник. Первой Май — вань 
странаосысь пролетариат- 
лэн, прогрессивной челове- 
честволэн фашизмлы пуми- 
тэ, фашистской варвар*ёсын 
ӝутэм грабительской война 
пумитэ нюр‘яськонын бое- 
вой кужымзэс эскерон ин- 
тернациональной праздник 
луэ. Туннэ вань прогрессив- 
ной человечество фашиз- 
мен, капитализмен, импери- 
алистической войнаен нюр‘- 
яськыны аслэсьтыз дась- 
лыксэ, боевой кужымзэ 
демонстрировать кароз.

Туэ Первой Май ортче 
туж усиленной международ- 
ной обостренилэн обстанов- 
каяз. „Кыктэтй арзэ мынэ 
ини выль империалистичес- 
кой война, кудйз вӧлскиз 
туж бадӟым территория вы- 
лын Шанхай дорысен Гиб- 
ралтар дорозь но кыскиз 
500 миллионлэсь но уно ка- 
лыкез". (Сталин).

Советской Союзысь ка- 
лык‘ёс Первой Май нуналэ 
асьсэлэсь кужымзэс, мо- 
рально-политической един- 
ствозэс, коммунистической 
партилы но Сталин эшлы, 
пролетарской интернацио- 
нализмлэн ужезлы предан- 
ностьсэс возьматозы. Де- 
монстрировать карозы дась- 
сэс большевистской парти- 
лэн XVIII с‘ездаз пуктэм за- 
дачазэ быдэстыны—догнать 
но перегнать карыны глав- 
ной капиталистической стра- 
наосты экономической отно- 
шениын.

Кыкэтй пятилеткалэсь 
итог‘ёссэ подводить карыса 
Сталин эш докладаз парти- 
лэн XVIII с‘ездаз вераз: 
„Асьмеос главной капита- 
листической странаосты орт- 
чимы производстволэн тех- 
никаез‘я но промышлен 
нӧстьлэн развитиезлэн ӝог- 
лык‘ёсыз ласянь. Со туж 
умой. Но та ӧжыт. Кулэ 
озьы ик ортчыны соосты 
экономической отношениын".

Ма кулэ со понна, чтобы 
экономически ортчёно глав- 
ной капиталистической стра- 
наослэсь?

Сталин эш указывать ка-

„Со понна кулэ, нырысь 
ик, серьезной но неукроти- 
мой мылпотон азьлань мы- 
ныны но дасьлык мыныны 
жертваосы, мыныны серь- 
езной капитальной вложе- 
ниосы асьмелэсь Социалис- 
тической промышленность- 
мес вань кужмысь паськы- 
татон понна. Вань-а асьме- 
лрн сыӵеесь даннойёсмы?

Безусловно вань! Со понна 
кулэ, отйяз, производство- 
лэн вылй техникаезлэн вз- 
нез но промышленностьлэн 
развитиезлэн вылй ӝоглык4- 
ёсыз. Вань-а, асьмелэн 
сыӵеесь луонл ык‘ёсмы? 
Безусловно вань! Со понна 
наконец, дыр кулэ*.

Сталин эшлэн докладэз но 
партилэн XVIII с‘ездэзлэн 
резолюциосыз та важ- 
нейшой задачаосты быдэс- 
тыны могучой орудиосын 
луо.

Третьей Сталинской Пяти- 
леткалэн нимыныз нимам 

I Социалистической соревно- 
ванилэн мощной под‘ёмез 
вылын, кудйз борды фаб- 
рик‘ёс, завод‘ёс, колхоз‘ёс 
кутскизы, та важнейш ой! 
задачаос быдэстэмын луозы.

Капиталистической стра- 
наосысь трудяшойёслы Со- 
ветской Союз луэ примерен, 
соос адӟо Социализмлэсь 
торжествозэ, адӟо свободно, 
зажиточно улэмзэс, адӟо 
морально — политической 
единствозэс. Капиталистичес- 
кой странаысь Трудящойёс 
адӟо кызьы Сталин эш Со- 
ветской Союзысь калыкез 
нуэ полной коммунизме.

Революционр‘ес- 
лы юрттэт сёто
Тыловайской средней 

школаысь учительёслэн 
коллективзы педсове-
щаниын р е ш и т ь
каризы фашистской страна- 
осысь революционер‘ёслы 
юрттэт сётыны.

Учительёс со уж ез ак- 
тивно принять каризы но 
решить каризы отчислять 
карыны ежемесчной зара- 
ботоксылэсь 1 процентсэ. 
Со сяна организовать ка- 
ризы на революционер ёс- 
лы юрттэт сётыны •> понна 
коньдон октыны дышет- 
скисьёс пӧлын. Дышет- 
скисьёс учительёслэсь
пример басьтыса активно 
принять каризы. Каждой 
дышетскись стараться ка- 
письке участвовать карыны. 

ЧЕРМНЫХ.

Первой Май сярысь вакчиак 
исторической справка

1 Маез праздновать ка- 
рон установить каремын 
вал 1889 арын II Интерна- 
ционаллэн 1 конгрессаз, ку- 
дйз люкаськемын вал Па- 
рижын. Конгресс, Амери- 
канской но Французской 
рабочицёслэн инициатива- 
зы‘я, решение кутйз Пер- 
вой М аез—Международной 
пролетарской солидарно- 
стьлэсь боевой нуналзэ 
праздновать карыны.

Со дырысен 1 Майнунал 
луиз рабочий класслэн де- 
монстраци нуналэныз, т. е. 
капитализмен нюр‘яськыны 
асьсэлэсь кужымзэс эске- 
рон нуналэн.

Первой М аез праздно- 
вать карон сярысь решение 
шедьтйз вань странаосысь 
рабочий массаослы горячей 
отклик. Рабочийёс активно 
готовиться кариськылйзы 
первой международной ма- 
евкаез праздновать кары- 
лыны. Буржуазия между- 
народной пролетарской пра- 
{здникез туж ӝог валаз. 
Солэсь революционной зна- 
|ченизэ со разгромить кары- 
:ны туртскылйз.
'I 1890 арын 1 М аез празд- 
новать карон состоиться 
кариськиз Европалэн но 
Дмерикалэн почти вань 
странаосаз, охватить кариз 
Трудящойёслэсь огромной 
массазэс. Первой маевка 
Международной пролетари- 
;атлэн огромной успехеныз 
вал. Та маевка весь мирлы 
возьматйз рабочий клас- 
слэсь революционной ку- 
жымезлэсь будэмзэ, между-
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народной единстволы, Ин- 
тернационализмлы стреми- 
ться кариськемзэ.

II Интернапионалысь оп- 
портунист‘ёс стремиться 
кариськылйзы международ- 
ной пролетарской маевка- 
лэсь революционной харак- 
терзэ выхолостить карыны. 
Соос предлагать карылйзы 
1 Май нуналэ уж ез дугды- 
лытоно ӧвӧл, забастовкаос 
но демонстрациос устрай- 
вать карылоно ӧвӧл шуыса. 
Праздникез проводить ка- 
рылоно „Мирно но Каллен** 
шуыса. • • : ‘

Мировой война дыр‘я 
Н-Интернационалысь парти- 
лэн лидер‘ёсыз не только 
прекратить карылйзы вся- 
кой агитациосты, но соос 
бороться кариськылйзы ра- 
бочиёслэн организованной 
в ы с т у п л е н и о с ы н ы з ы , :  
Только Ленинлэн - Ста- 
линлэн партизы, больше- 
вик‘ёслэн партизы продол- 
жать кариз возглавить ка- 
рыны рабӧчий класслэсь 
революционной движенизэ 
но разоблачать карылйз со- 
пиал-шовинист‘ёсты.

Великой социалистичес- 
кой революция победить 
карем бере но коминтернэз 
создать карем бере вань 
странаосысь коммунист‘ёс 
1 Май нунал возглавлять 
каро рабочийёс пӧлын мас- 
совой выступлениос, куд‘- 
ёсыз бороться карисько- 
капиталист‘ёсын, помещик*- 
ёсын, эксплоататор‘ёсын,, 
фашизмен, свободной но.> 
счастливой улон понна^

Китайской армия аслэсьтыз операциоссэ 
активизировать каре

Чунциын, 23 апреле | 
[ТАСС). „Дагунбас1* газет 
22 апреле фронтын поло- 
жение сярысь бадӟым 
статья опубликовать кариз. 
Газет возьматэ Китайской 
армилэсь нарастаюшой си- 
лазэ но захватчик‘ёслэн 
армизылэсь лябомемзэс. 
Апрельлэн 1 половинаяз 

1 китайской частьёсын про-

тивниклэсь очистить каре^ 
мын 80 ёрос пункт‘ёссэ. 
Китайской частьёслэн вос- 
точной фронтын непрерыв- 
ной атака нуэменызы япо- 
нец‘ёсты вынудить каризы 
военной лоложение об‘я- 
вить карыны Шанхайын но 
Усуньын. Та период дыр‘я 
Японец‘ёс асьсзлэсь 20 сюрс- 
лэсьтрос калыксэс ыштйзьь



Гурт'есын комсомолец‘есдзн задачазы
Колхоз‘ёсысь первичной 

комсомольской организаци- 
ос, но особенно кытын 
ӧвӧл первичной парторга- 
низациос, партилэсь дирек- 
тивазэ быдэс‘ян понна но 
сельской хозяйствоез вылэ 
ӝутон понна полной ответ- 
ственность нуыны кулэ.

Тыловай районысь кол- 
хоз‘ёсын колхозной комсо- 
мольской организациос 
ваньмыз 35 организациос 
лыд‘ясько. Та организациос 
колхозной производствоын 
передовой авангардэн лу- 
ыны кулэ.

Колхозной егит‘ёслы тру- 
довой дисциплинаез укре- 
пить карон понна но кол- 
хоз‘ёсын трудэз организо- 
вать карон понна ло-боль- 
шевистски бороться кари- 
ськоно лодыр‘ёсын но про- 
гулыдик‘ёсын.

Однако, тросэз комсомо- 
лец‘ёс лодыр‘ёсын, прогуль- 
щик‘ёсын нюр‘яськон интые, 
дсьсэос солы юртто, асьсэ- 
ӧс прогуливать каро. Тани 
Зюзинской первичной ком- 
сомольской организацилэн 
комсоргез Поздеев сюан‘- 
ёстй калгыса дырзэ орт- 
чыт‘я, юыса улэ. Таӵе при- 
мер‘ёс комсомольской орга- 
низациосын туж трос. Со 
понна ик сыӵе недостаток*- 
ёсты,недисциплинированно- 
стез ликвидировать кароно. 
Нош али каждоезлы ком- 
сомолецлы изучать кароно 
XVIII партийной с‘ездлэсь 
материал‘ёссэ, озьы ик кол- 
хозник‘ёс, колхозницаос пӧ- 
лын активно ужано, со ся- 
рысь соослы валэктоно.

ИВАНОВ.

XVIII с‘ездлэсь материал‘ёссэ 
изучать каро

в.
,13

Четкер сельсоветысь 
октябрь" колхозысь 

колхозник‘ёс, кэлхозницаос 
нуналлы быдэ XVIII с‘езд- 
лэсь материал‘ёссэ изучать 
каро. Колхозник‘ёс, колхоз- 
ницаос мылысь кыдысь 
раз‘яснять каремез кылско.

Колхозница Шкляева 
Ульяна Яковлевна 50 арес- 
лэсь но трос ни, со одйг 
нунал но ветлытэк уг кель- 
ты, внимательно кылӟиське. 
Озьы ик тросэз пересь кол- 
хозник‘ёс но сюлмысь учас- 
твовать каро. Соос верало, 
что действительносоветской 
власть партилэн кивалтэ-

мез‘я верам кыл‘ёссэ уж вы- 
лын быдэстэ.

Шкляева Ульяна валамтэ 
вопрос‘ёсты выльысь об‘- 
яснить карыны куре. Со 
одйг кылзэ но валатэк ме- 
дам кыльы шуэ.

Татын колхозник‘ёс, кол- 
хозницаос пӧлын Сталин но 
Молотов эш‘ёслэсь доклад*- 
ёссэс но Лндреев эшлэсь 
речсэ‘изучать карыса быдэ- 
стйзы ни. Колхозник‘ёс, кол- 
хозницаос XVIII с‘ездлэсь 
материал‘ёссэ вань*э изу- 
чать каром но валаса кы- 
лём шуо.

С. Я. ШКЛЯЕВ.

„ПЯТИЛЕТКЛ* колхозлэн 
СОБРЯНИЯЗ

ОБЩОИ

„Пятилетка“ колхозлэн 
24 апреле обшой собраниез 
вал. Собраниын 60 мурт 
котыр присутствовать кари- 
зы. Докладчик Осотов Сте- 
пан собраниын присутство- 
вать карисьёслы подробно 
раз‘яснить кариз партилэн 
XVIII с‘ездэзлэсь материал‘- 
ёссэ, куд‘ёсыз являться ка- 
рисько сельской хозяйствоез 
ӝутыны программаен но 
сельхоз. уставез укреплять 
карыны.

Собраниьш присутство-

вать карисьёс трос вопрос - 
ёс сётчазы, но выступать 
каризы. Выступаюшойёс 
тужгес ик вераськизы сель- 
хоз. уставез нарушать ка- 
рем случайёс сярысь. Ука- 
зать каризы, что колхозын 
вань сыӵеосыз, куд‘ёсыз 
трудовой дислиплинаез раз- 
лагать каро. Вераськизы но 
трос предложениос сётчазы 
урожаез ӝутон понна. Ки- 
зёнэз вакчи дырын но ка- 
чественно ортчытоно шуизы.

ОСОТОВ.

Трактор
В. Четкерской сельсове- 

тысь и13 октябрь- колхо- 
зысь колхозник‘ёс, колхоз- 
ницаос но вань трудящой- 
ёс трактор‘ёслэсь лыктэм- 
зэс адӟыса горд флаг‘ёсын, 
шудонэн но приветствен- 
ной • кыл‘ёсын, шумпотыса 
МТС-ысь лыктйсь трактор1- 
ёсты пумитазы.

Учитель Шкляев Сергей 
Анисимович трактор вылэ 
тубыса привественной кыл‘- 
ёс вераз но Андреев эшлэн 
речез‘я доклад лэсьтйз. Кол- 
хозник‘ёслы, колхозницаос- 
лы умой в а л э к т й з .  
Шкляев бере колхозлэн 
председателез выступать 
кариз. Со вераз, что ю ки- 
зёнэз образцово провести

есты шумпотыса п у м и ш ы
4-5 нуналскын

I Осоавиахимлэсь XIII лотереязз распрос- 
[транить карон— оборонной значенилзн цжез

Барков
нокез.

художниклэн рису-  

Бюро-клише ТДСС.

Кызьы ми испытание 
азелы дасяськиськом

Тыловайской с р е д н е й 
школаысь вань учительёс 
но дышетскисьёс провероч- 
ной испытаниос азелы да- 
сясько.

Учительёслэн составить 
каремын н и программа 
Отдельной учительёс огзы- 
лы-огзы рассказывать каро 
кызьы умой луоз пуктыны 
повторениез н о кызьы 
умой луоз подготови^ься 
кариськыны испытание азе- 
лы. Дышетскисьёс но испы- 
тание азелы дасясько, орг- 
чем материал‘ёссэс повто- 
рять каро.

Ми куриськом мукет шко- 
лаослы милесьтым опытмес 
кутыны но испытаниос азе- 
лы умой подготовиться ка- 
риськыны. ЧЕРМНЫХ.

Рабочий класс но трудо- 
вой крестьянство, котьку 
внимательно следить каро 
асьсэлэн государствозылэсь 
нуждаоссэ. Сое подтвер- 
дить карыны луэ отысь, 
что асьме странаямы кы- 
зьы лроводиться кариське 
государственной заем‘ёс. 
Рабочий класс ноку но уг 
витьы сое, чтобы прави- 
тельство солы мед обра- 
щаться кариськоз юрттэт 
понна. Со котьку ачиз тре- 
бованиос пред‘являть каре 
правительстволы заемез 
поттон сярысь.

Туж кемалась ик ӧвӧл 
на, Харьков городысь бад- 
ӟым предприятиосысь ра- 
бочийёс но работницаос 
СССР-лэн Совнаркомаз об- 
ращаться кариськизы, что- 
бы разрешить карыны Осо- 
авиахимлы провести кары- 
ны 13 Всесоюзной лотерея- 
ез. Правительство харько- 
вец‘ёслэсь ходатайствозэс 
удовлетворить кариз но 
разрешить кариз 13 лэте- 
реяез 1 майысен 5 июльозь 
проводить карыны.

13 лотерея выпускаться 
кариське 135 миллион ма- 
нетлы. 75 миллион билет 
рублевой, трехрублевой но 
пятирублевой. Та октэм 
сумма использоваться ка* 
риськоз исключительно 
асьмелэн социалистической 
родинамылэсь оборонной 
мощьсэ укреплять каронэ.

Советской калык между- 
народной положениез ас- 
лыз ясно представлять каре 
и со умой вала великой 
учительлэсь Сталин эшлэсь

Всесоюзной сельхозвыставка- 
ын участвовать варыны 

выдвинуть карсмын

каром но 
быдэстом.

Озьы ик вераськиз на 
МТС-лэн раз‘ездной меха- 
никез Оверин эш. Со вера 
—милемдыс колхозник‘ес, 
колхозницаос гажаса пуми- 
тало. Ми у м о й , 
т р а к т о р ‘ ё с ы н ы м ы 
добросовестно но честно 
ужалом. Тракторлы быдэ 
нормамес полностью вы- 
полнить каром.

Выступать каремысьдуг- 
дэм бере колхозник‘ёс, кол- 
хозницаос „Ура!“ куара- 
осын аплодировать каризы.

Тракторист‘ёслэн

косем зы ‘я Ш кляев

Мон тракторез адӟи но 
солы пайми. Туж умой по- 
тйз со мыным. Ддӟем бе- 
рам ик мынам йырам мал- 
пан пыриз, что мон тракто- 
рен ужаны дышетско шу- 
ыса. Малпамме мон уж вы- 
лын быдэстй.

1935 арын шумпотыса 
Дебесской МТС-э трактор- 
ной курсэ дышетскыны мы- 
нй. Отын мон сюлмысь ды- 
шетски, тракторез умой 
освоить кари.

5 толэзь дышетскыса мо- 
нэ Уд-лемской сельсоветэ 
бригадирлэн помощникеныз 
ужаны ыстйзы.

Дышетсконме быдтэм бе- 
ре ужанын шуг-секыт‘ёс 
валке но, солэсь мон ӧй 
кышка. Производственной 
план‘ёсме мон всячески бы- 
дэстылыны тыршылй. Умой 
ужаме понна но план‘ёсме 
быдэс‘яме понна трос 
пол премиос басьтылй.

1936 аре Тыловае МТС 
усьтйськиз. Монэ отчы 
тракторной бригадирын 
ужаны пуктйзы.Тйни со ды- 
рысен Тыловай МТС-ын 
тракторной бригадаын бри- 
гадир луыса ужасько ни.

1937-38 ар*ёсын мынам 
бригадае производственной 
планзэ 181 процентлы бы 
дэстйз.

Производственной план‘я

но ремонт‘я мынам брига- 
дае Тыловай МТС-ын ны- 
рысь инты басьтйз. Али 
мынам бригадае стаханов- 
ской краснознаменной бри- 
гадаен лыд‘яське.

1939 арын эшшо но бад- 
ӟымесь показательёс бась- 
тон понна нюр*яськиськом. 
Трактор‘ёсмес образцово 
тупат‘ямы. Али кизьыны 
потэмлэсь азьло ваньзэ эс- 
кериськом, чтобы ю кизён 
дыр‘я медаз тйяськылэ.

Кызьы ми бадӟымесь 
азинскон‘ёс басьтыны бы- 
гатймы? Нырысь ик, ре- 
монт дыр‘я трактор‘ёсмес 
умой тупат‘ямы. Бусыын 
ужан дыр‘я трактор‘ёсмы 
нокуно ӧз тйяськылэ. Уж- 
мес быдтэм бере трактор*- 
ёсмес чистить карылймы. 
Ужаны кутскемлэсь азьло 
трактормылэсь состоянизэ 
эскериськом, умойтэмез 
вань ке тупат‘яськом. Мы- 
нам бригадае куатетй но- 
меро бригадаен, Шестер- 
никовлэн бригадаеныз со- 
ревноваться кариське. Со- 
ревнованиын но ми нырысь 
инты басьтймы.

Дли ми Третьей Сталин- 
ской Пятилеткалэн нимы- 
ныз нимам социалистичес- 
кой соревнование вклю 
читься кариськимы, Шес- 
терниковлэн бригадаеныз

мудрой кыл‘ёссэ, капита- 
листической окружение ся- 
рысь, что со окружение 
любой минутэ навязать ка- 
роз асьмелы война. А что- 
бы агрессор*ёслы сокруши- 
тельной отпор сётыны пон- 
на луыны готовоен, задача 
луэ, чтобы повседневно ук- 
реплять кароно Советской 
Союзлэсь оборонной мощь- 
сэ.

Партийной, комсомоль- 
ской, советской но вань 
общественной организаци- 
ослы но осоавиахимлы та 
уж борды по-большевист- 
ски кутскыса масса пӧлын 
раз‘яснительной уж нуоно, 
соослы рассказать кароно 
лотереялэсь значенизэ. 1 
майысен организованно кут- 
сконо билет‘ёсты распрос- 
транять карыны но быдто- 
но сое максимально сжа- 
той срок‘ёсы.

Районысь трудящ ойёслы,' 
ӧвӧл вунэтоно, что лоте- 
реялэн средствоез мыноз 
исключительно оборонаез 
укреплять каронэ.

Коркаос чылкытэсь, 
культурноесь

17 апреле Бородулинской 
сельсоветын санобработка 
ортчиз. Комиссия колхоз- 
ник‘ёслэсь улон коркаоссэс 
эскериз.

„Колосс" колхозын эске- 
рон возьматйз, что та кол- 
хозын колхозник‘ёслэн кор- 
каоссы чылкытэсь, куль- 
турноесь, озьы ик та кол- 
хоз мукет мероприятиосын 
Бородулинской сельсовет‘я 
нырысь интыын мынэ. Кон- 
ной но скотной двор‘ёс 
чылкытэсь. Конюх‘ёслэн, 
скотницаослэн улон корка- 
зы но чистоесь.

Колхозник‘ёс, колхозни- 
цаос комиссиялы вежливо 
обрашаться к а р и с ь к о ,  
юаллясько.

Коркаос но мукет‘ёсыз 
чылкытэсь бере татын но- 
кыӵе висён‘ёс но уг луыло.

ОШТЫКӦВЯ.

ик соревноваться карись- 
киськом.

Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной выставка азе- 
лы но ми туж кужмо да- 
сяськиськом. Тйни сыӵе 
бадӟымесь показательёс 
басьтыса ужаменымы Все- 
союзной Сельскохозяй- 
ственной Выставкаын учас- 
ствовать карон право бась- 
тймы.

1939 арын 900 гектар  
ужаны выламы обязатель- 
ство басьтймы. Та басьтэм 
обязательствомес ужвылын 
быдэстон вылысь нюр‘ясь- 
киськом. Вань кизёно куль- 
тураосты кизьыса 6-7 ну- 
налскын быдэстом.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ез- 
дэзлэсь материал‘ёссэ ми 
МТС-ын коллективно изу* 
чать карим но али озьы ик 
изучать кариськом.

Ты ловай МТС-ысь 7-тй 
тракторной бр и гадал эн  

бр и гади р ез  
НИКИТИН Д. С.
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