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Дано мед луоз И н  Май—рабочий класслзн революцнонной
нужымъесызлы боевой смотр!_ _ _ _ _ _

Туннэ—быдэс дуннеысъ 
пролетариатлэн но вань 
ужась калыклэн революди- 
ӧнной праздникез. Та  ну- 
налэ быдэс дуннеысь про- 
летариат эскере но мобили- 
зовать каре аслэсьтыз ку- 
жымзэ капитализмлы, эк- 
сплоатацилы но ожлы пу- 
мит, мир, эрик но комму- 
низм понна нюр‘яськонэ.

Нырысетй маез праздно- 
вать карон сярысь реше- 
иие кутэмын вал 1889 зрын 
2-тй интернадионаллэн ны- 
рысетй конгреесаз. Та ре- 
шениез шумпотыса пуми- 
таз быдэс дуннеысь про- 
летариат. 1890 арын ик 
первомайской демонстра- 
циос массовой, боевой ха- 
рактер улсын ортчизы.

Россиын нырысетй май 
1890 арысен праздновать- 
ся карыны кутскиз. Росси- 
ысь ужась калык сое ны- 
рысь лушкем ортчыт‘яз, 
нюлэс’ёсы но город‘ёс пу- 
ме люкаськылыса. Та ну- 
налэз праздновать карем 
понна ужасьёсты - рево- 
люционер‘ёсты арестовать 
карылӥзы, тюрьмаосы пыт- 
саллязы но ссыпвае ке- 
ляллязы.

Нош ӧз луы царизмлэн 
будйсь революционной 
тулкымез дугдытэмез. Ком- 
мунистической партилэн 
но Ленинлэн, Сталинлэн 
кивалтэмзы улсын Росси- 
ь!°ь ужась калык револю- 
цыонной сюрестй азьлань

Нырысети Май
мынйз но 1917 арын экс- 
плоататор‘ёслэсь власть- 
сэс сэрпалтйз. Кылдытэ- 
мын вал пролетариатлэн 
диктатураез.

Капиталистической стра- 
наосысь ужась калык туэ 
нырысетй маез ортчытэ 
туж  секыт обстановкаын. 
Кыктэтй мировой импери- 
алистической ожлэн по- 
жарез, кудзэ кенӝытйзы 
но нуналмысь паськытато 
империалистической хищ- 
ник‘ёс, выль но выль госу- 
дарствоосы вӧлме. Ожлэн 
орбитаяз миллиардлэсь 
уно адями кыскемын ни.

М укет обстановкаын 
праздновать каре нырыое- 
тй маез Советской Со- 
юзысь ужась калык. Меж- 
дународной пролетариат- 
лэсь первомайской празд- 
никсэ асьмеос пумитась- 
комы синмаськымон азин- 
скон‘ёсын. СССР бесклас- 
совой социалистической 
общество лэсьтонэз йыл- 
пум‘ян но социализмысь 
коммунизме пумен выжон 
полосае пыриз.

Советской Союзын кыл- 
дытэмын крупной соци- 
алистической промышлен- 
ность. Быдтэмын экспло- 
ататорской класс‘ёс. Век- 
чи, пазяськем индивиду- 
альной крестьянской хо- 
зяйствоос интые кылдытэ- 
мын крупной коллективной 
социалистической хозяй- 
ство. Пырак азелы быд-

тэмын ёрмыса но курадӟы- 
са ую ц . Табере асьме 
^ыианаысь трудящоёс уло 
зажиточной но культурной

Аеьмелэн кивалтйсьмы 
Сталин эш дышетэ СССР- 
ысь ужась калыклэсь капи- 
талистической странаосысь 
ужась калыкен связьзэ юн- 
матыны, дышетэ советской 
калыкез мобилизационной 
дасьлыкын луыны.

Международной обста- 
новка требовать каре, 
чтобы каждой советской 
адями ас ужаз вань ку- 
жымзэ но энергиязэ поны- 
са мед ужалоз, ас уженыз 
странамылэсь оборонной 
но хозяйственной мощсэ 
мед юнматоз. Со асьмелэн 
советской калык но быдэс 
дуннеысь ужась калык 
аӟьын нырысь обязанность- 
мы луэ.

Асьмелэн социалисти- 
ческои ужмы, коммуниям 
понна нюр‘яськонмы дун- 
ненсь ужась калыклы 
возьматэ, кыӵе сюрестӥ 
мыноно эрик басьтон пон- 
на, капитализмлэсь м<>з- 
мытскон понна. Нырысь 
май нуналэ быдэс дунне 
вылтӥ выльысь дан‘яськоз 
пламенной вазиськон:

Вань странаосысь пр0. 
летарийёс, огазеяське!

Бусы уже потйзы
Александровской сель- Пушкин но Захаров асьсэ-

советысь „Красное Знамя", 
„Коммунар" но Каганович- 
лэн нимыныз нимам кол- 
хоз‘ёс 28 апреле бусы- 
осазы я р о в о й юос 
улэ м и н е р а л ь н о й  
удобрение кизён борды 
кутскизы. „Красное знамя* 
колхозысь бригадир‘ёс

ос минеральной удобрение 
кизён бордын ужазы.

Та нунал‘ёсы озямоёс- 
лы подкормка но картоф- 
ка яровизировать каром 
борды кутскозы, озьы ик 
яровой улэ местной кыед 
поттозы. Аленсеев.

Б.Учинской сельсоветын умой дасясько
Тылыс ю кизьыны кут- 

скытозь кӧня ке гинэ ну- 
нал‘ёе кылизына. Б . Учин- 
ской сельсоветысь кол- 
хоз‘ёс кизёнлы умой да- 
сяськизы.

Валэс культураос улэ 
кыеданы тырмымон мине- 
ральной кыед‘ёс ваемын. 
Кидыс‘ёс шертэмын но 
удатыса эскеремын. Тыло- 
бурдо кыед но пень лю- 
канъёс али но мыно на.

Ю кизён машинаос,

плуг‘ёс но усыос тупаты- 
са дасямын. Вань колхоз*- 
ёсын ик комплексной зве- 
ноос кылдытыса сооолы 
ужан тйрлык юнматэмын. 
Кизёнэз организованно 
ортчытон понна план‘ёс 
но график‘ёс пус‘емын ни.

„1-Май“ но „Удмурт 
Бубби“ колхоз‘ёсын гинз 
клевер, кенэм но етйн ки- 
дыс тырмыт ӧвӧл на. Та 
нунал‘ёсы ик соос но тыр- 
мыт ваемын луозы.

Никифоров.

зскеронВзаимной
Лудзи-Шудзкнской сель- 

советысь Сталинлэн нимы- 
ныз нимам но „Чемошур“ 
ко лх^ ёс витетй арзэ сель- 
скохӧзяйственной уж ‘- 
ёсты образцово ортчыт‘ян‘я 
ӵошатско ни. Басьтэм обя- 
зательствоослэн быдэсмем- 
зы эскерытэк уг кыльы. 
Туэ но, 22 апреле, кол- 
хоз‘ёслэн комиссиоссы ки- 
зёнлы дасяськонлэсь мы- 
нэмзэ эскеризы. Комиссия 
шараяз, что Сталинлэн ни- 
мыныз нимам колхоз ки- 
зёнлы „Чемошур" колхоз 
сярысь умойгем дасяське- 
мын. Вань вал‘ёс шоролы- 
ко но вылй упитанноесь. 
Кидыс но сельскохозяй- 
ственной инвентарь ны- 
рысь апрель азелы ик да- 
сямын вал ни. Кидыс*ёс

ортчытимы
куиньпол шертэмын. Ми- 
неральной удобрениос пла- 
нэз кыкполэс мултэстыса 
ваемын. Участок’ёс но 
культураос звеноос борды 
юнмат‘ямын.

Огедлэсь огед даслсь- 
кемдэ эскерон ужлы бад- 
ӟым юрттэт сётэ. 1940 арын 
милям колхозмы котькуд 
гектарысь 70 пуд зерно- 
воёсты басьтйз. Т уэ  ми 
гектарысь 13—14 центнер 
зерновоёсты басьтон понна 
нюр‘яськомы. Осконо луэ, 
что та обязательетвомы 
милям быдэсмоз, малы ке 
шуоно, колхозысь котькуд 
бригада, котькуд звено, 
котькуд колхозник но кол- 
хозница нюр‘яське сётэм 
кылзэ уж вылын быдэс- 
тон понна. Малышев.

Европаын но Африкаын война
Германской армилэн вер- 

ховной командованиезлэн 
ивортэмез‘я, 27 апреле гер- 
манской механизированной 
частьёс Грецилэн столица- 
яз—Афиные пыризы.

Итальянской войскоос 
Грециысь Корфу но Преве-’ тйзы Гамбург городэз. 
зу город‘ёсты басьтйзы.

бардировать каризы Порт- 
смутэз но портовой город*- 
ёсты. Германской пароход*- 
ёс кӧня ке английской 
торговой судаосты выйтйзы. 
Английской самолет‘ёс 
бомбардировка улэ уськы-

Германской авиация бом 
бардировать кариз Греци- 
лэн побережье котырысь- 
тыз транспортной но сто- 
рожевой судаосты. Одйг 
крейсер выйтэмын, кык 
мукет‘ёсыз повредить каре- 
мын.

Греко-англинской вой-
скоос Афины котыртй пу-
мит‘ясько на.

» **
28 апреле потон уй гер-

.манской самолет‘ёс бом- 29 апреле.

Северной Африкаын аи- 
глийской бронетанковоӥ 
дивизия ваче вуиз египет- 
ской границаез потэм ита- 
ло-германской войскоосын. 
Рейтер агенстволэн ивортз- 
мез‘я, итало-германской вой- 
скоос Египетысь Соллум 
городэз басьтйзы.

26 апреле английской 
войскоос басьтйзы Абнс- 
синиысь Десси городэз.

(ТАСС).



Комсомолецъёелзн
Май толэзе Удмуртиысь 

комсомоллы 20 ар тырме. 
Асьме районысь комсомо- 
лец‘ёс та знаменательной 
нуналэз достойно пумитан 
нонна асьсэ вылэ социа- 
листпческой обязательство- 
ос басьязы. Райисполко- 
мысь первичной комсо- 
мольской организацилэи 
членэз Фомин ас ужан ин- 
тызэ чылкыт возён но пар- 
тилэн историезлэеь 6 гла- 
ваоссэ дышетскон сярысь 
обязатсльство басьтйз. Та 
органпзацилэн ик членэз 
Кабанов ВКП(б) историез 
б ы д э с а к дышет- 
скыны кыл с ё т й з. 
„Красный 0 к т я б р ь“ 
колхозысь Волков но Бе- 
резкин комсомолец‘ёс ась- 
сэ вьлэ обязагельство 
басьтйзы культивациын 
ужан нормаосты 150-1751 
ироцентлы быдэс‘яны. Ком-1 
сомолец‘ёс ӵошатскыса1. 
ужанэ ӧтизы „Выль кадр“ [ 
колхозысь комсомолец‘ёс-' 
ты. Озьы ик ӵошатскыса] 
ужан сярысь договор гож- 
тйзы „Батыр" но „Вор- 
мись“ колхоз‘ёсысь ком- 
сомолец‘ёс. Васильевлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
первичной комсомольской 
органчзацилэн член‘ёсыз

обязательстзооссы
Степан Разинлэн нимыныз 
нимам колхозысь комсо- 
сомолец‘ёсты таӵе пункт‘- 
ёс‘я ӵошатсконэ ӧтизы: 
дыраз дасяськыны кут- 
скыса большевистской пе- 
чатьлэн нуналэзлы сйзем 
массовой комсомольской 
кроссэз отлично ортчыты- 
ны; гужем ӵоже котькуд 
комеомолецлы 2—3 оборон- 
ной значок басьтыны; кол- 
хоз ужын честно ужаны, 
котькытын порядокез но 
чылкытлыкез соблюдать 
карыны; „ВКП(б)-лэн исто- 
риезлэсь краткой курссэ“ 
систематически изучать 
карыны.

Умоёсыз пӧлын кӧня 
ке лябъёсыз но комсо- 
мольской организациос 
вань на. Почтаысь, МТС- 
ысь, „Спартак1* колхозысь 
комсомолец‘ёс обществен- 
ной ужлэн палэнпз уло. 
Комсомолец‘ёс пӧлын мас- 
сово-раз‘яснительной уж 
ӧвӧл.

Удмуртиысь комсомоллэн 
20 ар тырмонэзлы умой- 
умой дасяськыны кулэ. Та 
знаменательной датаез дос- 
тойно пумитано.

ВЛКСМ  райкомлэн 
секпетарез 

Хлебнииов.

Маез дасяськыса 
пумитазы

Районысьтымы партнй- 
ной, общественной, ком- 
сомопьской организацпос 
пролетарской праздникез 
дасяськыса пумитазы. Пар- 
тийной кабинет ныоысь 
майлы сйзем фотовыстав- 
ка дасяз. Фотовыставка 
дасяз клублэн районной 
библиотекаез но. Толон 
ӝыт Нырысь майлы сйзем 
торжественной заседание 
ортчиз. Туннэ радиоез кол- 
лективно кылзйськон ор- 
ганизовать каремын луоз. 

Е. Пономарева.

Осоавиахимлэн X V  
лотереяезлэсь 

билетессэ вӧлдон
Мало - Валожикьинской 

сельсоветысь „Активист" 
колхозысь колхозник‘ ёс но 
колхозницаос осоавиахим- 
лэн X V  лотереяезлэсь би- 
лет‘ёссэ вӧлдон сярысь ре- 
шениез шумпотыса пуми- 
тазы. Колхозлэн председа- 
телез Пудов сьӧры соос 
ваньзы сямен ик гожтски- 
зы лотереялэн билет‘ёсыз- 
лы. Билет‘ёслы гожтскон та 
колхозын активно ортче.

Краснов.

Ростовской областьыеь Сальской районысь Селяв-! 
ки эшлэн азьмынйсь тракторной бригадаез (Сальской) 
МТС) котьку як нормаоссэ мултэсэн быдэсъя но горю-| 
чоез экономить каре. Трактористъёслэн шутэтскон 
дырзьГкультурно организовагь каремын.

Бусыын. Селявкилэн бригадаысьтыз трактористъ- 
ёс но прицепгцицаос нуназе карон дыръя шутэтско.
Г . Аракельянлэн фотоез. ТАСС-лэн фотохроникаез.

Б е р е
Александровской сель- 

советысь Петровскийлэн 
нимыныз нимам колхоз 
тулыс кизёнлы умой-умой 
ӧз дасяськы на. Колхозын 
16 центнер ю тысь уг тыр- 
мы. Та колхоз „П уть Ле- 
нина“ колхозлэсь сеялказэ 
кылем сӥзьыл дырысь до- 
раз возе ни, али но ӧз нуы 
на. Колхозлэн „2-я пяти- 
летка“ колхозэн кизёнлы 
дасяськон‘я договорез вань, 
озьы ке но договорлэн 
пункт‘ёсыз уг эскерисько.
Колхозлэн председателез 
Истомин по-болыпевистски 
ужам интые векчи уж ‘ёс- 
ты лэсьтон бордын выре.
Таӵе ик уж „ 2-я пятилет- 
ка“ колхозын но. Колхоз-

к ы л е
лэн председателез Рыков 
куашкам трудовой дисци- 
плинаез юнматон сярысь 
уг сюлмаськы. Кылсярысь, 
колхозысь сэрпалтэм
С. Блиновлы со Можгае 
химикат‘ёслы мыныны вал 
сётйз. Блинов валзэ сюды- 
тэк Можгаын улйз 2 сут- 
ка, султылэмез дуонтэхМ 
кудӟыса. Сиес тйрлыкез 
сӧрылӥськемен но чигы- 
лйськемен со колхозэ мыр- 
дэм вуиз. Колхозлэн пра- 
влениез азьланьын колхоз- 
никтэм мурт‘ёслы вал ме- 
дам ни сёт‘я. Трудовой 
дисциплинаез куашкатйсь- 
ёслы чурыт пезьдэт сёто- 
но.

Алексеев.

Арня ӵоже ужатэк 
улйз

Александровской сель- 
советысь „Коммунар" кол- 
хозлэн счетоводэз Корни- 
лов арня ӵоже ужатак 
улӥз. 17 апреле колхозысь 
вал басьтыса со „Красный 
Октябрь“ колхозэ юыны 
мынйз. Отын куинь нунал 
ӵоже улйз юыса, валзэ сю- 
дыны солэн тодаз ӧз ни 
лыктылы. 23 апреле гинэ 
Корнилов ужаны потйз. 
Юыса ке но улэ оло ужзэ 
быднетэ?—юалозы лыд-
ӟисьёс. Кытын со?! Корни- 
ловлы луыса колхозыи 
учет чидантэм ляб п у к - . 
тэмын.

Колхозлэн председателез 
Ложкин Корниловлэн уж ‘- 
ёсызлы татчыозь чидаса 
улэ на.

Д. Алексеев. 

Субботник ортчытйэы
Кылем выходное райис- 

полкомысь, райфоысь но 
школаысь первичной ком- 
сомольской организациос- 
лэн член‘ёссы районной 
клуб котырез тазатон‘я 
субботник ортчытйзы. Суб- 
ботник ортчытон‘я ас ини- 
циативаенызы вис‘яськизы 
Кузнецов, Петров, Пимено- 
ва, Тройникова но мукет 
комсомолец‘ёс но комсо- 
молкаос. Райцентрысь ком- 
сомолец‘ёс май праздникез 
общественной интыосы но 
учреждениосы чылкытлык 
но порядок пыртыса пу- 
митало.

Митрофгноз.

Колхозлзн коннзхез
—Кин тйляд бригадаяды 
пример возьматыса ужа? 
— Агафанов, конюх.

Юа озьы коть пиналлэсь, 
коть пересьлэсь—котькин 
ик умой ужасьёсты вера- 
куз Агафоновез но вералоз 
ни. Малы нош сыӵе верало 
сое?

Ньыль ар конюхын ужа- 
тозяз Агафонов колхозлы 
уно юрттэт сётйз. Солэн 
вал‘ёсыз чылкытэсь, таза- 
есь. Со тодэ кызьы сюдоно 
вал‘ёсгы. Соин ик колхоз 
фондовской вал‘ёсты сю- 
дыны но солы сётэ. Соин 
ик колхоз премировать

карылэ Агафоновез.
Тулыс ю кизён дыр’я 

вал‘ёс тазаесь луыны ку- 
лэ. Сое Агафонсв уг тоды 
кожаськоды-а? Солэн вал‘- 
ёсыз, сиес тйрлыкез ке- 
малась дырысь дасесь. 
Куд-ог конюх‘ёс сиес тйр- 
лык тупатон сярысь ве- 
расько гинэ вал али, нош 
Агафбновлэн котькуд ва- 
лэзлы кык комплект тйр- 
лык дасямын вал ни.

„Котьмае дыраз лэсьты- 
ны кулэ ,“—шуэ Агафонов 
эш, „Удмурт бубби“ кол- 
хозлэн конюхез. Шонер 
ӧвӧл-а ма со?

П. Семенов.

Учет
М. Валожикья сельсове- 

тысь „Активист“ колхозын 
пӧртэм алама уж ‘ёс луы- 
ло. Пудозы быре, колхозэ 
ужаны уг потало... Умой 
учкид ке нош валалод: 
колхозлэн кивалтйсьёсыз 
дыр ортчытон сярысь гинэ 
малпало. Колхоз кылдэм 
дырысь татын умой реви- 
зия ӧз ортчы на, кенос‘ё- 
сысь юэз у г  мертало, кла- 
довщиклэн верамез‘я гож- 
то. Инвентаризация кол-
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хозын бумага вылын гинэ 
нуиське. Колхозлэн пра- 
влениез колхозник‘ёслэсь 
ужаны мылкыдзэс сӧрыса 
улэ. Председатель, счето- 
вод, кладовщик но мукет 
кивалтйсь ужасьёс туж  
ӵемысь огазьын юо, собере 
ужаны у г  пото.

РайЗО ӧжыт ке но сак- 
лык вис‘яно луоз „Акти- 
вист“ колхозысь ужасьёс- 
лы.

И. Семенов.

Кизёнлы умой 
дасяськимы

Лудзи-Шудзинской сель- 
советысь „Выль улон“ кол- 
хоз тулыс кизёнлы умой 
дасяськиз. Кизёнлы да- 
сяськонлэсь мынэмзэ вож- 
вылляськыса эскерон ся- 
рысь та колхозлэн „1 Май“ 
колхозэн договорез вань. 
Алигес „1 Май“ колхозысь 
комиссия татчы уж ‘ёсты 
эскерыны ветлйз. Брига- 
даослы кизён дыр‘ялы 40 
плуг‘ёс, 4 культиватор‘ёс, 
4 сеялкаос, 38 усыос юн- 
матэмын. Та инвентарез 
тупатон бордын нуналлы 
тупатэм нормазэс 140 про- 
центозь быдэс‘яса ужазы 
дурисьёс П. Исупов но
Н. Ермолаев. Вал‘ёс шу- 
тэтскыны пуктэмын, ооос- 
лы нуналлы быдэ 4 кило- 
грамм ёрос концентрат‘ёс 
сётйсько. Колхоз али ки- 
дыс протравливать карон 
бордын ужа. 10 гектар 
яровизированной кидысэн 
кизиськоз. Муз‘емез кые- 
даны 30 тонна минеральяой 
кыед ваемын, со сяна ин- 
тыысь кыед‘ёс ио дася- 
мын.

Вань сельскохозяйствен- 
ной уж‘ёсты образцово 
быдэс‘яса колхозник’ёс 
туэ котькуд гектар вы- 
лысь сю пуд нянь басьты- 
ны малпало.

Колхозлэн счетоводэз 
1 Галнин.

Комсомолецъёс 
колхозлы юртто
Б. Кибьинской сельсо- 

ветысь Клим Ворошилов- 
лэн нимыныз нимам кол- 
хозысь первичной комсо- 
мольской организацилэн 
член‘ёсыз колхозлы вань 
уж ‘ёсты дыраз но качес- 
твенно быдэс‘яны юрио. 
Кизёнлы дасяськыса комсо- 
молец‘ёс пень но тылобур- 
до кыед бичазы, минераль- 
ной удобрение нуллйзы. 
Котькуд комсомолецлы 
нимаз уж сётэмын. Комсо- 
мольской поручениосты ни- 
мглсьтыз ик дыраз но быга- 
тыса быдэсъя комеомолец 
Пчельников П. Колхозлэн 
тырмымтэосыз но азин- 
скем‘ёсыз сярысь тодыса 
гожъя колхозысь бордга- 
зет, кудзэ потто комсомо- 
лецъёс. Бордгазет колхоз 
пропзводствоез гожъя, азь- 
мынйсьёслэсь опытсэс 
возьматэ. 2-тй бригадалэн 
бригадирез П. Васильев 
ньылетй арзэ та ужаз ужа 
ни. Колхоз ужен кивал- 
тон‘я со бадӟым опыт лю- 
каз. Алигес со опыт ся- 
рысь умой, валамон гож- 
тйз бордгазет. Кузнец Би- 
маков И. колхоз кылдэм 
дырысь дуре ни. Со сярысь 
но бордгазет ӧз вунэты.

Колхоз кизьыны потыны 
умой даеяськиз.

Е. Рысьев.

Коньдонзэс дыраз 
тыро

Арысь аре Александров- 
ской сельсоветысь „Ком- 
мунар“ но „Путь Ленина“ 
колхоз‘ёс но та колхоз‘ё- 
сысь колхозник‘ёс государ- 
стволы коньдон тыронзэс 
дыраз но дырызлэсь азь- 
выл быдэс‘ яло. Туэ  но та 
колхоз‘ёс вазь ик пӧртэм 
пумо коньдон тыронзэс 
быдэстйзы НИ.

Алексеез.

Дунзэ будэтйз
Сталинлэн нимыныз ни- 

мам колхозлэн правлениез 
Пычас сельполэн 3 номеро 
магазинысьтыз тэльбуго 
пуме сурон наконечникъёс 
басьтйз. 2 наконечниклы 
15 манет коньдон тыремын 
вал. ӧжыт улыса тодмо 
луиз, что 15 интые 3 ма- 
нет ёрос гинэ тыроно вы- 
лэм. Вузкарись Тельнова 
наконечникъёсты дунзас 
тодытэк вузам. Селытолы 
та ужез эскероно л у о з .

К. Третьякэз. 
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