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Онтябрьлы 17 ар

Быдэс дуннеысь пролетар‘ёс, огазеасъке!
ВКП(б) райкомлэн совет‘ёслэн быр‘йись- 

кись виль депутат4ёссылы ӵектон наказэз

Октябрь революцилэн потэм ты- 
рисьтыз 17 ар тырмиз.

Октябрь революцилэн потэмез 
кемалась ик ӧвӧл, нош та ар‘ёс, 
н у н а л ‘ ёс,  б е с к а с с о в о й  со-  
циализмо общество кылдытон пон- 
на нюр‘яськон дыр‘ёс луо.

17 ар куспын асьме совето со- 
юзмы бесклассовой социализмо об- 
щество лэсьтыны кутскиз. Капита- 
лизмо кун‘ёсын хозяйство куашка, 
асьме кунын нуналмысь ювма но 
паськыта.

Китай революци тулкым пась- 
кыта но юнма. Китайысь контре- 
волюци но мукет кунысь капита- 
лист‘ёс совето район‘ёсыз зйбыны 
тыршо. Соослы Германиысь фашист'- 
ёс юрттэт сёто. Испаниын ужась- 
ёс полициэн но шойскаосын жуги- 
сько. Озьы ик мукет кун‘ёсын но 
революци тулкым ӝутске. Совето 
еюзмы мукет кун‘ёсысь ужась- 
ёслы син учкон луэ. Соос но 
асьме сямен улон понна нюр‘ясько.

Социализмо хозяйсто лэсьтонын, 
сойето Сӧюзамы;* асьме район но 

нюр‘яське.
Туэ арын районмы тулыс ки- 

зён кампанизэ дырызлэсь азьвыл 
ӟечлыко ортчытӥз. х\ран но вань 
бусы уж умой орчытэмын. Сйзьыл 
кызён кампани ӟечлыко ортчытэмын.

Районамы пудо вордон бере кы- 
лемын вал. Та берпум дыр‘ёсы 
ӧжыт азинскон басьтэмынни. ВКП(б) 
ЦК пленумлэн решениез бере 59 
МТФ кылдытэмыя. СТФ 36, ОТФ 
17 кылдытэмын. Озьы ке но та 
ужпум тырмыт ӧвӧл на. Одйг кол- 
хоз но туэ арын МТФ-тэк медаз 
кыль. Пудо утялтонэз умой пукто- 
но.

Раирнамы сюрес лэсьтон уж 
азйнлыко мынэ. Та уж азьвыл ноку

но ӧй вал. Урод сюрес вылтӥ уно 
уробо тӥрлык но мар тйяськылйз.

Районамы уно колх'оз‘ёс 4-тй 
кварталлы нюлэс дасяны тупатэм 
планзэс дырызлэсь азьвыл мултэсэн 
быдэс‘язы. Коньдон огазеан план 2 
но 3 квартал‘ёсы быдэс‘ямын. Азь 
мынйсь селъсовет‘ёс 4-тй кварталлы 
тупатэм планэз дырызлэсь азьвыл 
быдэстон понна нюр‘ясько. Раиона- 
мы етйн кидыс дасян мултэсэн 
быдэстэмын.

Кылем арын 1-тй ёзо школаоса- 
мы 4833 мурт дышетскизы ке туэ 
арын 5 сюрслэсь уно дышетско ни. 
Неполной средней школаосамы 
1243 мурт дышетско ( \  ёзо шко- 
лаысь потйсьёсыныз).

Октябрь праздн^ке8 ортчытон 
совет‘ёсы быр‘ён кампаниен ӵош 
тупа. Раионысь совет‘ёслэн 3-тй 
но Совето союзысь 7-тй с‘ездэнызы 
нимам производственной походэ 
пыриськыса ужаськом. Социализмо 
ӧошатскыса азямы сылйсь уж^ёсыз ; 
быдэс‘яно.

Раионамы кооперацилы ю нянь 
вузан туннэ нуналозь быдэстымтэ. 
Государстволы одно картопка тырон 
74  процентлы гинэ быдэстэмын.

Та ужез кезьытлэсь азьвыл бы- 
дэстон понна нюр‘яськоно. Етйн 
мертчан 29, пыш мертчан 50 про- 
центлы гинэ тыремын. Раионмы 
лымы • улэ гыронэн бере кыле. Та 
ужез дыра,з быдэстыны данлык сё- 
тымтэ на.

Октябрь праздникез ортчытыса, 
азьын сылйсь уж‘ёсыз быдэс‘ялом. 
Тулыс кизён кампанилы али ик 
дасяськом. Большевико колхоз‘ёс но 
узыр колхозиик‘ёс понна нюр‘ясь- 
ком.

Дано мед луоз 17 октябрь!

П-Пурга районысь совет‘ёс‘ ком- 
мунист партилэн кивалтэмез‘я 1931 
арын отчетно-перевыборЕОй кампа- 

ни ортчытэм тырысь районын хозяй- 
ственной но культурной лэсьтйсь- 
конын бадӟымесь вормон‘ёс басьтйзы.

Районысь уноэз (68 процент) 
крестьян хозяйствоос колхоз‘ёсы пыр- 
са, хозяйствозэс социализмо сюрес 
вылтй нуо. Колхоз‘ёс организацнон- 
но-хозяйственной ужпум‘ёс‘я юнма- 
мен ас кужыменызы ужаса улйсь 
единоличник‘ёс уноэз колхоз‘ёсы пы- 
ро.

Районамы ужаса улйсьёс та берло 
ар‘ёсын кизён но ю октон-калтон 
уж ‘ёсыз умой ортчыт‘язы. Азьвыл 
отчетно-перевыборной кампани ты- 
рисен кизён му 15,6 процентлы 
паськытатэмын.

Совет‘ёсын ю удалтонэз ӝутон 
ласянь уно уж ортчытэмын. Трос 
бусыэн ужаны кутскемын. Тысь пот- 
тон умоятэмын. Колхоз‘ёс сельско- 
хозяйственной машинаосын ужаны 
кутско.

Район пудо вордонын азинскон*- 
ӧс басьтйз ни.

Районамы школаос, горд сэрег‘ёс, 
лыдӟон коркаос, яслиос но мукет 
культурной очаг‘ёс йыло. Ог‘я на- 
чальной одно дышетскон пыртэмын.

Та вискын совет‘ёс, партилэн ки- 
валтэмез‘я, сюрсэн-сюрсэн лыд‘ясь- 
кись совет но колхоз актив кыл- 
дытйзы. Районмы уно гравийной 
сюресо луэмын.

Вань та вормон‘ёс, унозэ возь- 
матытэк но, районысь ужасьёслэн, 
колхозник‘ёслэн, ужаса улйсь еди- 
воличник‘ёслэн ужан мылкыдэнызы, 
Ленин партилэн кивалтэмез‘я, пар- 
тиен но совето власен азьын быдэс‘- 
яны нырысетй но кыкетй пятилет- 
каосыи нуктэм ужпум‘ёс котырын, 
классовой тушмон‘ёсын соослэн аген- 
тураэнызы пӧртэм оппортунист‘ёсын, 
социализмо хозяйсгво лэсьтонэз куащ- 
катыны вырисьёсын чурыт нюр‘ясь- 
кыса гинэ басьтэмын.

Таин ӵош ик районмы, совет‘- 
ёслэн перевыборной кампани азяз 
уно тырмымтэ уж‘ёсын лыктӥз.

Азь мынйсь колхоз‘ёсын, колхоз- 
ник‘ёсын но единоличник‘ёсын ко- 
операцилы мултэс няньзэс вузамен 
артэ ик уно колхо8‘ёс ноединоличник‘- 
ёс палэнын сыдо. Соин сэрен гинэ 
ю вянь басьтонэн районмы бере 
кылемын. Лымы улэ гырон, сайкысь-у 
кон уж ‘ёс быдэстымтэ. Районмы 
коньдон огазеанэн но технической 
культураосыз тыронэн бере кыле.

Ми избирательёс, совет‘ёсы виль 
быр‘ем депутат‘ёсмылы таӵе меро- 
приятиос ортчытыны косйськом.

1. Советс власьлэсь тущмон‘ёссэ, 
вулак‘ёслы, вредительёслы, соослы 
юрттйсьёслы чурыт пезьдэт сётыса 
совет‘ёслэсь ужзэ эшшо но зол 
юнматоно. Пролетар диктатуралэсь 
орган‘ёссэ-совет‘ёсыз эшшо но юн- 
матоно. Кыкетй пятилеткаын пар- 
тиен пуктэм ужпум‘ёсыз ӝог но 
умой быдэс‘яно. Та ужиум‘ёсыз бы- 
дэс‘ян понна социализмо ӵошатско-

нэз но ударничествоэз умой органя- 
зовать кароно.

Совет‘ёслэн аппаратысьтызы нв 
хозяйственной органзациосысь, луы- 
лйсь бюрократизмо канцелярском 
кивалтонэз выжытэм быдтоно. Пар- 
тиен но правительствоэн сётэм уж‘- 
ёслэсь быдэсмемӟэ вань участок‘ёсысь 
эскероно, ужлэсь техниказэ киултоно. 
Аппарат‘ёсы кышкатэк умой удар- 
ник‘ёсыз, ударницаосыз, удмурт‘ёсы* 
но нылкыщноосыз кысконо.

2. Колхозной лэсьтйськонэм 
оперативно кивалтоно. Колхо*- 
лэсь экономиказэ умой тодса кол- 
хозлы организационно-хозяйственном 
ужпум‘ёс‘я юнматскыны юрттэт сёто- 
но. Та ужпум вылэ пыкиськыса ас 
кужыменызы ужаса улйсь единолич- 
ник‘ёсыз колхоз‘ёсы кыскон ВЫЛЁСЬ 

уж нуоно.
3. Агротехникаэз уже пыӵатыса, 

сельско-хозяйственной машинаосы* 
уже шонер кутса, районэ азьланьз» 
но с/х машинаос пыргыса, сельской 
хозяйстволэсь техниказэ -киултыса, 
вань участок‘ёсаз, ю нянь удалтонэ* 
ӝутонэп сельской хозяйстйоэз ӝу- 
тон ужез обеспечить кароно.

4. Совет‘ёслы пудо вордонэн кон- 
кретно, оперативно кивалтоно. Мас- 
саосыз таза выжы пудо вордыны 
мобилизовать карса пудолы, кизён 
муосыз паськытатыса, сион тырмыт 
дасялляно. Пудоосыз быдтонэн ну- 
налмысь нюр‘яськыса, ВКП(б) ЦК 
пленумлэсь пудо вордон сярись ре- 
шенизэ, колхозлы быдэ ферма кыл- 
дытонэз одно ик быдэстоно.

5. Совет‘ёслытуэ арлы быдэс‘яны 
тупатэм план‘ёсыз быдэс‘ян ужв 
массаосыз мобилизовать кароно, ука- 
та ик совет‘ёслэн районысь 3-тӥ 
но обласьысь 11-тй с‘езд аӟьын 
(лымы улэ гырон, технической куль- 
тураосыз тырон, тулыс кизён кампа- 
нилы дасяськон, коньдон огазеан, 
сйль тырон но мукет). Та нунал‘ёсын 
ик ю нянь вузаны басьтэм обязатель- 
ствоэз одво ик быдэстоно.

6. Ас кужыменызы ужаса улӥсь- 
ёс культурно мед улозы шуса нюрь- 
яськонэ совет‘ёслы массаосыз моби- 
лизовать кароно. Яслиосыз, детпло- 
щ а д к а о с ы з ,  ш к о л а о с ы з ,  
лыдӟон коркаосыз, горд сэрег‘ёсыз, 
телефонэз, столовойёсыз, мунчоосыз, 
мисьтаськон‘ёсыз паськытатса ужзэс 
чутрак умоятоно. 1935 ар куспын 
калык полысь гожтэт тодымтээз но 
сое ӧжыт тодонэз быдтоно. Ог‘я 
7 ар‘ем одно дышетсконэз уж вы- 
лын ортчытыны кутсконо.

7. Больницаосыз но мукет сан 
профилактической учреждениосыз 
паськытатыса совет‘ёслы массаосыз 
огазеаса социально-бытовой висён1- 
ёсын нюр‘яськоно.

8. Интыысь промышленностьлэсь 
весь бере кыльса мынэмзэ лыдэ 
басьтыса совет‘ёслы косӥськом; 
уженызы нуналмысь кивалтыса про- 
изводственной программазэс унолы- 
кез‘я но ӟечлыко быдэстонэз орга-
низовать карывы.

(Кылемез 2 тӥ бамаз)

ВКП(б) райком — Смирновлы, Райисполком—  
Бушмакинлы, „Ударник“—  Ивановлы

Перевыборной кампаниез но Октябрь праздникез 
дан‘яса 2 ноябре перевыборной собраниын колхозник‘ёс 
140 ц. мулт эс няньзэс кооперацилы вузазы . Чужоров И 
18 ц. Дресвянников 9 ц. вузазы, озьы ик мукешыз но. 
Ваньмыз огазеам фондэн 550 центнер вузамы.

Быстрово колхозлэн председателез —  Долганов

ВКП(б) райкомлы, райисполкомлы
„Красное столярсвои Октябрь праздникез таӵе вормон‘ёсын пу- 

мита: /
Коньдон огазеан План вань тырон‘ёс‘я быдэстэмын.
1935 прлы сӥль тырыны тупатэм план 16 процентлы быдэстэ 

мын. Картопка но бакча ёмыш тырон‘ёс „дырызлэсь азЬвыл тыреМын, 
оэьы ик техническоӥ культураос но. Сюрес лэсьтон быдэстэмын. Ко- 
гперацилы 20 центнер ю нянь вузам. Колхозник*ёс 4,5 центнер.

М укет мероприятиос но быдэс'ямын
Колхоз правлени—Красноперов Ф.

Шишкин В. Ш кляев ^ /. Н.
Бакулев С. И.



Пролетар диктатуралэсь орган'ёссэ —  совет‘ёсыз\ 
юнматом! Вань ас куж ыменыз уж аса улӥсь калы клэт  
одӥг мурт но кыльытэк совет’ёсы быр‘ёнын участ во\ 
воть каронэз понна! Умӧесь ударник*ёсыз но ударницао  
сыз, социализм понна умоесь нюр*яськисьёсыз, асьме\ 
кунмылзсь знатной мурт  ёссэ — совет*ёсы быр‘ём!

Сельсовет‘ёсын перевыборной кам- 
. панилэн мынэмез с>рись

Пурга райизбиркомлэн 3 ноябре пуктэмез
Пытцам, У-юри но П Можга из- 

бирком‘ёс, райизбиркомлэн избира- 
тельёсыз быр‘иськонлы умой дасян 
еярись нимаз валэктон‘ёс сётэменыз 
но ӧз дасяське шуса пус‘ёно. (Ива- 
новской гуртын 63, У-юри гуртын 
48,1 процентэз гинэ избирательёс 
люкаськизы. Чекашево гуртын из- 
бирательёс хозяйствоослэн йыр‘ёссы 
семьяоссылэн ивортонэнызы люкась- 
кизы). Пытцом но Ш -постол сель- 
совет‘ёсыы совет‘ёсы нылкышноос 
быр‘ён тупатымтэ.

Та ужпум вылэ пыкиськыса рай- 
избирком пуктэ:

1. Ивановской гуртын законэз 
тйаса быр‘ён ортчытэм понна Пыт- 
цам сельизбиркомлэн председателез- 
лы, Сахаровлы выговор ялоно. 
Тюрюадкинэз (У-юри) но Дулесовез 
(П-Можга) тадазы уськытоно. 
ВЦИКлэсь инструкцизэ тйаса ужа- 
аына-ке, ӵурыт ужрад кутэмын 
луоз.

2. Законлы пумит быр‘ён орт- 
чытэмез воштыса Ивановской, У- 
юрн но Чекашево гурт‘ёсын, изби-

рательёсыз 100 процентсэ ик лю- 
каса сельизбирком‘ёсыз бырён орт- 
чытыны косоно.

3. Пытцамын совет‘ёсы нылкыш-| 
ноос ӧжыт быр‘емын. Та ужпумез! 
Сахаровез шонертыны косоно. Со-| 
вет‘ёсы 40 процент ӧжытсэ вераса) 
нылкышноос быр‘емын меД луозы.[

4. Яган деспромхозын но заводын] 
4 ноябре перевыборной собрани! 
тупатэмез, Пурга сельизбиркомен,! 
ивортон одйг нунал гинэ азьвыл! 
вуттэмен сэрен, воштоно. Собраниез[ 
8 ноябрь азелы воштыны сельиз- 
биркомез косоно. Перевыборной] 
собранйлы умой дасяськон ортчы-| 
тоно.

5. Пурта, Пытцам, У-юри но| 
П-Можга сельизбирком‘ёслы янгыш] 
лэсьтэм уж‘ёсыз вань сельизбир-1 
ком‘ёслы лыдэ басьтоно, со янгыш‘-! 
ёсыз азьланьзэ одйг но лэсьтоно! 
ӧвӧл.

6. Тырмымтэ интыосыз шонертон] 
но тупатон понна интыосы райизбир-| 
комлэсь чден‘ёссэ ыстоно.

Гожтэт тодымтээз быдтон сярисьпоттэм
декретлэсь 15 ар тырмонзэ но, ОДН-лэсь ш 
ар тырмонзэ гожтэтлы дышетонын бад- 

ӟымесь вормон‘ёс басьтыа пумиталом

У-юри, Пытцам но Гожня сельсовет‘ёс  
быр‘иськон кампаниез куашкато

Буран, Ш-постол но Б-норья сель-Быр‘йськон кампанилы уно сельсо- 
*ет‘ёс дасяськон ӧз вӧлмытэ. Озьы 
луса куд-куд избирательной участок4- 
ёсы 50 процентэз но уг люкасько. У-юри 
гуртын избирательёс 48,1 процентэз ги- 
нэ люкаськизы. Нылкышноос быр‘ись- 
конлэсь палэнын. Озьы луса одйг ныл- 
кышно но сельсовет членэ быр‘йымтэ. 
Татын ясли усьтымтэ. Чай юон но мар 
организовать картэк гинэ ортчытйзы. 
Классовой тушмон‘ёслэсь, быр‘иськон 
кампаниез пуашкатон ласянь ужамзэс, 
татысь кивалтйсьёс ӧз шӧдэ, ӧз адӟе.

Пытцам сельсоветысь Шамшур гур- 
тын но, сельсоветысь азь мынйсь гур- 
тын, собрание избирательёс 64 про- 
центэз гинэ люкаськизы.

т

совет‘ёсын сельсовет членэ одйг кыш- 
номурт но быр‘йымтэ. Чекашево гур- 
тын избирательёс ваньмыз люкаськы- 
тэк, ивортон‘ёс'я лыдпуссэс уно возь- 
мат‘язы. Таӵе урод у ж ‘ёсыз шарааса 
У-юриысь но Чекашовоысь собрани- 
олэсь решениоссэ райизборикм воштйз. 

Гожня сельсоветын но быр‘иськон кам- 
пани туж ляб ортче.

Сельсовет член‘ёсы 40-45 процентсэ 
нылкышноосыз быр‘ёно. Удмурт‘ёс 
80 процентозь луыны кулэ.

Райизбиркомлэн решениез-бере кы- 
лись сельсовет‘ёслы тодэ ваён луэ,

Голоев

9 К Уно чебер сюрес‘ёс лэсьтоно. 
Соьн ӵош ик сюресьёсыз тупат‘яса 
ч-еберен утялтыса возёно.

10. Кооперацилэсь ужзэ йылйсе- 
ныз пумозяз умоятоно. Потребитель- 
лэн куремез‘я вуз вуттоно. Куль- 
турно вузкаронэз пыӵатоно. Раио- 
нысь вань ужаса улйсь калыкез ко- 
операци членэ кысконо.'

11. Избиратель‘ёс великодер- 
жавной шовинизмен но интыысь 
национализмен чурыт нюр‘яськон 
нуса Ленинской надиональной по- 
литикаез уж вылын ортчытыны со- 
вет‘ёсыз косо. Раионысь националь- 
ной дельсовет‘ёслы но гурт‘ёслы 
хозяйственной но культурной лэсь- 
тйськонаӟы юрттэт сётоно. Наци- 
ональной кадрез совето орган‘ёсы 
кивалтон уже кысконо.

Партилэсь но правительстволэсь 
аппарат‘ёсы национальной кадр кыс-

26 декабре гожтэт тодымтээз 
быдтон сярись поттэм декретлэн 15 
арыз тырме. Со декретэз Ленин гоӝ- 
тйз. Соку ик ОДНлэн кылдымезды 
10 ар тырме.

Та праздник‘ёсыз гожтэтлы дыщ- 
етонын бадӟымесь вормон‘ёс басьяса 
пумитан понна нюр‘яськон вӧлмыто- 
но. Гожтэтлы дышетон ужез донлы- 
ко ул; карса ужано.

Уно колхоз‘ёсын гожтэтлы дыше- 
тон борды ӧз кутскылэ на. Дышеты- 
ны кулэ усдовиос кылдытымтэ. Сель- 
поос, сельсовет‘ёс йц колхоз прав- 
лениос, уноэз, та уж шоры чиньы 
ныртйзы учко. Б-норья но Ш -постол 
сельсовет‘ёс гожтэтлы дышетон ся- 
рись заседаниосаз но ужпум ӧз пук- 
тылэ на* Буранысь избач Андреева 
гожтэтлы дышетон ужез вунэтэм. 
Солэн ужез ӧвӧл со! Пургалан но 
пӧртэм ӧвӧл.

Гожтэтлы дышетон уж борды зэ- 
мос болыпевико кужымен кутсконо. 
ОДН организациэ вань организаци- 
ослы юридической членэ пыроно.

Нош та уж туннэ нуналозь-вунэтэм 
уж. ОДН ужез азинтон понна финэ- 
стафета ялэмын. Вань колхоз‘ёсын 
ОДН ячейкаос кылдытоно. Учрежде- 
ниослы но организациослы юриди- 
ческой членэ пыроно. Дышетон пон- 
на шеф кутоно. Сельсовет‘ёслы 10 
нояброзь коньдон огазеанэз быдэс- 
тоно. Тйни уа уж‘ёсыз быдэс‘ян 
улсын эстафета ортче. *

Гожтэтлы дышетон сярись М.И. 
КалИНИНЛЭН телеграммаэз одйг сель- 
советын но умой-быдэс‘яметэ.

Финэстафетаэз умой ортчытэм пон- 
на, дышетскон ужез умой организо- 
вать карем понна 15 всесоюзной 
преми вис‘ямын. Озьы ик М .И. Ка- 
линилы рапорт сётон право басьтон 
понна нюр‘яськон вӧлмытоно.

ВЦИК-лэсь гожтэт тодымтээз 
быдтон сярись пуктэмзэ уж вылын 
быдэстоно.

Отчетно-перевыборной кампани- 
эн валче та ужын паськыт уж вӧл- 
мытом!.

Чувашов.

„Улйын юрттэт ӧз
Дышетйсьёсдэн конференциазы, 

сйзьыл уно чебер кыл‘ёс веразы. Кыл 
лытэм шуо-уга. Кылын коть мар 
вераны луэ.

Ожмос школа туннэ нуналозь 
путэк улэ. Укно пиалаос тырым- 
тэ. Пинал‘ёслы ужан комната лэ- 
сьтымтэ. Снабжени куашкамын. 
Школа хезяйстволы постройкаос 
ӧвӧл. Та ужпум сярись раион ор- 
ганизацыослы ивор ыстэмын ни. Ку- 
аретйсь ӧвӧл.

Дышетйсьёслэн конференциазы 
районоысь кивалтйсьёс тазьы шуи- 
зы: юрттэт ӧз сётэ ке ми доры лы-

сётэке ми сётом"
ктэ, ивортэ, ми юрттэт сётомы!

Ожмоысь дышетйсьёс! Возьмалэ, 
раионо „юрттэт ӝоген сётоз“ ! Гайо- 
ноыы ужасьёс Ожмоысь школаэз 
ыштйллям ни.

И. Сокодов.

Гожтэтлы дышетон 
кулэтэм уж

Уча сельсоветысь Н-жикья гур- 
тын гожтэтлы дышетон ужез весь 
аз)ьланьлы кельто. Ликцидатор А. 
Николаев мылпотэм‘яз гинэ ужа. Со- 
лы И. Трофимов но Логинов „вуод 
али* шуо. ВИТЬ тур т.

(Кылемез. Кутсконэз 1-тй бамаз)
кон но ас кылын гож‘яськон дирек- 
тивазэс одно ик уж вылын быдэс- 
тоно.

12. Седьсовет секциос, депутат- 
группаос полын, колхоз но едино- 
личник‘ёс полысь1 активез гыскыса, 
совет‘ёслы массовой ужез умой пук- 
тыны избирательёс косо.

Ми избирательёс социализмо хо- 
зяйство лэсьтйськонын активно уж- 
аны кыл сётйськом. Партиен но 
правительствоэн сётэм уж ‘ёсыз тыр
шыса, дыраз но ӟечлыко быдэс‘я- 
лом. Кыкетй пятйлеткаын быдэстоно 
уж‘ёсыз быдэс‘яны совет‘ёслы но 
депутат‘ёсмылы юрттэт сётомы.

Дано мед луоз ВКП(б) но солэн 
вождез Сталин эш!

Дано мед луоз пролетар диктату- 
ралэн органэз — совет‘ёс!

ВКП(б) райкот.

Санкультпоходын
С-никольск школаысь пионер‘ёс санкультпоходэ пыриськыса ужало. 

Октябрь праздникез коркаосыз чылкыт карса пумнтало. Сад‘ёс мертто. 
Азбар‘ёсысь жагез ӵужо. Та ужын М. Аверкиева, Л. Стерхова но Н. 
Стерхова ударно ужало. Соос нырись ик коркаоссэс утялтйзы.

Школа октябрь праздникез пумитаны дасяськиз.
ДСУ-лэн председателез —  Нина Бёссолова 

Пионер отряд советлэн председателез Надя Стерхоза

ВЛКСМ райкомлы районолы но „Ударник"
газетлы

Сундуково школаын МДН-лэн 14 ареныз нимам 31 мур- 
тэн пионер отрЯд кылдытӥм.

Г1ионер‘ёс дышетскон‘я , дисциплинаэн но мукет уЖпум‘- 
ёсын азь мынӥсъёс луо.

Октябрь праздниклы даеяським.
Созонов В. Кузнецов С.

Агишев С. тушмон'яське
„Виль кужым“ колхоздэн кладо- 

вщикез Агишев С. весяк юса улэ.
Со колхозлэсь 
улэ.

няньзэ тус тас карса
Бат.

Октябрез вормон‘ёс басьтыса пумитало
пБезбожНикл колхоз 1955 арын тулыс кизён кампанилы 620 цент- 

нер кидыс дасяз. Страховой фонд 66 центнер. Пудо сюдон 525 цент- 
нер вис‘ямын. Кооперацилы 200 центнер вузамын. Колхозник‘ёс 13 цен- 
тнер вузазы . Трудоденьлы 6ыдзн 4  килограмм ю нянь люкиське.

Князев

Гожтэтлы дышетон ӧвӧл
Ожмос сельсоветысь „Кизили“ 

колхозлэн председателез Камашев К. 
гожтэт дышетонлы пумит кариське.
Гож‘яськыны доска, мел но мукет

Гермениысь революционной пролетариослы 
Дано мед луоз Германиысь геройлыко коммунист партия

Камашев колхозник*- 
шуэ. „Кин тйледыз 
косэ“ . Колхозник‘ёс- 

нош дыщетскемзы потэ. Фр.
большевико ӟечкылан.

! Дано мед

арбери ӧвӧл. 
ёслы тазьы 
дышетскыны 
'лэн

дуоз Тельтан эш! Мозмытом сое фашисткой палач‘ёслэн киулысьтызы.
уельтан эшлы эрик! Фашизмлэн жыльыоЫз дурем‘ёслы эрик.________
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