
БЬиэс луннеЫсЪ пролетар‘ёс, огазеасЬке!

Дано мед луоз быдэс дуннеӥсь пролетарлэсь революциӧнной 
кужымзэ боевой учкон нунал—нырисети май*

Можга  ̂ 22 (213)Можга 
Райкомлэн 
Райиспол- 

комлэн но 
Райпрофсо 
ветлэн 
газетсы.

г ТОЛЭЗЕН ВЕРАСА
ГШЙИ ДУНЬИ х яы з .1а о-зы 12-Л 1

Ужасен кростьянлы 0,25 0,75 1,50 9ЛЗО
Служащеослы
учреждониослы 35 1,05 2,10 4,80

Редакцилэн адресэз УАО Можга кар, 
Можгинский у р а  м 11-|(! ро кОрхя
1 № -б коньы

йы рйсйй  НДЙ

Александр ЭРИК

М а й
Шуо ке мыПЫм:

— Нырись май!
Соку ик пуксе син азям: 

Ударной
б р и га д а ^  

Виль ужын’ быдэсмись
виль батыр. ч 

Шуо ке мыным:
— Нырисъ май!— 

Сӧку ик пуксе син азям: 
Дуннеын ^

весь ӟырдась 
Виль тылпу,—сюлэмысь—

дуине тыр.

Киилэн бен.кы лёз шумпотытэк 
Туннэ гадь пушказ жугиськись 

сюлэмед?
Кыӵе нэ чебер, вож-вож потэ 
Озим му вылаз—шулдыртэ улэмез!

Бугырес вале чилясь плуг 
Колхоз бусын мускытлык муз‘емез. 
Сётытэк туннэ веть уг лу 
Нырись майунуналлы данлыко 

кузьымез.

Сюлэмзэ веша шумпотон .
Колхоз тӧролэсь азьлыкез кизёнлэн! 
— Кыӵе нэ чебер в ож ектоз  
Бусымы,— пазьгиськоз задорез  

кырӟанлэн!

Шунды синкаӵсэ ӝу.тыку 
Оултӥз туннэ помполит,мычиськиз 
Тодско: тулыс уй кырӟаку 
П уктоз алаз туганзэ,—дасяськиз.

Ш удоз тулыс тӧ л  йырсиаз. 
Таргаськоз.— Бугырскоз пиналлык, 
Батыр шумпотон! Кисыаз ■ 
Чылкыт ныркышэт—кузым Анналы

Щ удо ке 'мыным:
— Нырись .май!:г; 

Верантэм бадӟым суредэн

...Социнализио ӵ о ш и т с н о н л э с ь  энамязэ-вылэ1
Колхозник‘«е но колхозницаое! Колхозын чеетно ужалэ 

но колхоз ваньбурез утялтэ.-ео бордын узыр улонэ
мынон еюрее!

Ударник‘ёслы но ударницаослы - социализм лэсь- 
тцсь'сслэн бадӟым данлыко армизылэн азынымыса 
шор‘ясышсьёсызлы болыневико ӟечкылан^у^сысьтыз,

т т  ввзь кнэбиэз бы л хтВ м  
сглом  ввзь киэёнэ кутскнм.

Милям иНоябрья К0ЛХ08МН 
туж вазь кизён планзэ йыл« 
пун‘яса быдэстыса 27 апрельы- 
сен оглом вазь кизён борды 
кутскиз ини. Районысь Ромаш- 
ков эга, валэктон уж зеч пук- 
тэмен, вавь звеноос но брнга- 
даос куспазы яошатсконэ ды- 
ремын. Мошатскон мылкыд‘ёс 
паськыт вӧлмемен конюх‘ёс но 
ктспазы ӵошатскыны од‘Я8Ы.

Б. Пудга НИКОЛАЕВ.

ю ккзёя кусь- 
кемын

Тунвэ, дунне вылкоь уяаоьёс но тыр-^вуг -жаг куям, павьгим 
шыса ужаса улйсь 1 растьян‘ёс, дано - ~
май прагниквэ отрчыто.

Совэго Еувыа во кунгод сьӧрын та 
ЧуН 41 6г«адь уг ортчы.

Капатализм ӧЕОНомичйской жри иг 
улэ шодвмын. Кририз луэаеа флбрии 
яаводёсыч уяасьё*, пиозмург но ныл 
кышно мурт‘ёс, ужпж кыльыса сютэы 
88ТЛ0, кудыло Кудйз ко ужа, ужзм 
дун ичиэн туж ёрмыса тлоио луо. Про 
мышленносьын лусм крнвис седьской 
хоэяГствойын но эол муроиемын. Сшв 
артэ к р е т я н ‘ёс мидлӧнэн куаиврмо— 
мгв‘вмтэк, пудотэк, машвнатэк гылё.
Капитааист‘есын талам крес^ькн^ёс 
машинаэн ужамись куштӥськыса веы- 
ныв ужало; плуг бордйсен вашхала^ ге- 
ры борды вутс20 , басма бордиоен кыэм 
дэраэ пото.

С о о с  к р и а и с  уАэ  швдем- 
лэсь мозмыны п о н н а  п ӧ р т э м  
мог‘ёс шедьто: огласявь лябесь кун'- 
ёсыэ аибыса мукет ласлвь кужмоэсь 
хув‘боыз вибыса, тужгео ик СССРлы 
аумит ож ӝутыса таланвэс муратыса 
уждсьсэс б о  крвстьявэс эксплоатировать 
каронвес волмытыны выуо

Пролегариат .но тыршыса ужась 
крестьян ёс капнтадиэмлы пумат суд- 
то, солэсь падулээ лябӟыто.
Соослы пумат полицаос, войскаос, Фа- 
шист'ёс во бандит‘ёо ожмаськсн тйр- 
дыкен потовы, та уж пумите дувне 
вылйсь пролетарий таӵе вавькон вӧл- 
до»:

— П е в ь гь тм  капнтализмо но им 
п рализмо ожез.

Дано мед луоз ужасьёслэн капи- 
таливмлы /пумит единой ^ оевой  
фронтсы!

Дано мед луов прояетар диктатура
Данэ мвд лузз вань уж!сьёслэн 

родинавы— Совето Союв!

Мя к а л и т а л п в м л э с  ь 
бероум клэссв— кулачествоэв пазьгим. 
Ма бере вылись Россивэ, индустриадь- 
яой аяьмывйсь технивао вунэ берик- 
гйм. Ми асьмеос пудьдэм к й о с ы р ы м ы , 
бадӟым эковомика кылдэн вамен, гю, 
эн, сюрсвн виль фабрвв завод, МТС, 
совхоа*ёс кылдытйм.

Тайв азинскоя ёӧ ао эрыкевывы мв- 
доры Ӧа дыктыдэ, секьгГёсыа буйга 
тссыгэк. классовой тушмон‘ёсын нюр‘> 
яськыог-1-зордскйэ, юнма Совето кун. 
Совето кунысь миллёнэн улйсь калы- 
«ев Л-шиЕ—Сгалвн эшаэк аарти ютыре 
бинялтыса, большевико к и в а д- 
Т8М9НЫ8 кунамы бадвын ворыоя‘ёс ку- 
тйм—милемаы пуиит сылйсь преграда- 
осыв, сӧрим повьгытйм. Со иивалтон 
улсын ик X V II  парти с ‘в»длэн клас- 
тэм общ ство кылдыны пуктэмзэ—  
быдэстом. Мм тодйськом, Совето кун- 
мыдэи аввнсквм‘ёсьв вапитадист‘ёсыз 
урмовэ вутто. Соос кунамы хазитадиз- 
мо вкспюатаци гӧрмвтыны выро 
Асьмеос мир понна сылӥсыом, мер уз 
пада дур басыйськом. Нош асъмеос 
кышкатондэсь ум кышкаське, ож ара 
тйсьёслы шукконзыды ответ сёгыны ми- 
дям вуяио Горд арма но техвивавань.

Асьмеосужаса виль #>рмоа‘ёз кутсь- 
сом, ужасьхом шум потыса, тдведыв 
но кдасс‘д вын‘ёс, капитадиамо, фа- 
ЩИ8М0 кун‘ёсын вибет удын улйлёо, 
чик ум вунэгске.

Быдэс дуннеды тавьы вавьско:— 
уйсхв мя оьӧре! лэсьтылэ реводюцион- 
вой уждэс! ми тиледлЫч юртгэт дэсь 
тӥм, юрттэтмы—сӧциаливм уюнэв дэсь 
тйсь кун, кудав ке бодьшевяк(ёо виль 
но виль вормовдык‘ёс куто, Мархслэсь- 
Левивхэсь-Стадендэсь ужвэ быдэсто.

Али асьмвос класстэм социалиэмо 
общество кылдытов, кыкетй пяти-

Согего кунысь милюяо кадык Горч ликалэн кыкетй арезлэсь прогамма-
маевхаез кодлозаосын-водловаоеын орт 
чыса кунгож сьӧрысь эдГёссэ чортыса 
ввралоя:

—Ми, асьме кунысь капитадивмёз

зэ  быд стон понна нюр яськиськом. 
Ойдолэ эш‘ёс, Маркслэн Энгельслэн, 

Ленинлэн Сталинлэн энамя улаз 
коммузизм понна виль ворчон ёсы!

шумпотон»
у л ӧ н  к у ж ы м л ы

ШЛ'.МПОТОН.

Районамы туж вазь кизён 28 апрель азелы 
133 цроцент быдэетэмын

I РАЙОНАМЫ ТУЖ ВАЗЬКИЗЁН УДЫСЫЧ АЗЬ МЫНЙСЬ СЕЛРСОВЕТ ЁС ПЛА- 
НЗЭС МУЛТЭСЭН БЫДЭСТЙЗЫ. ТАНИ СООС:

Александрово седьсовэт планэв 68 га быдэстамын 176 ~ га. Парсь 
гурт свдьсоввт плачэз 42 гэ, быдэстйв 90 гв. Красный свльсовет плвнэ) 
21 га, быдэстэмын 36 5 гв, Биляр с льсовет планхэ 31 га, быдэстй! 72 га.

II ОЗЬЫ ИК АСЬМ ЕЛЭН РАЙОНАМЫ ТУЖ ВАЗЬ НИЗЁН УДЫСЫН 
ГЫЗМЫЛЬТЫСА МЫНЙСЬ СЕЛЬСОВЕТ ЁСМЫ НО ВАНЬ. ТАНИ СО СЕЛЬ- 
С08ЕТ ЕС:

Уд Сюгаил планэз 38 га, быдэстэмын 25 га гинэ. В. Шидлув свль- 
совет плаиэз 6 га ноконя но ки»емыи бвбл. Оаьы ик бере кы«о Б. Уча 
свльсовет. яланэ» 52 га, быдэстэмын 41. га

Щ 28 тй апреле районамы ог'я ю циэвн куеькемы н. ^

Вуж Юбера сельсоветысь 
колхоз‘ёс но нимазы /  улйсьбо 
28-тӥ апреле 10 кизьыны по-
тйзы.

 КАНИГНН.

28 впреле 10.62 п 
киземын

Парсьгурт с*советысь „Внль 
улон“ колхоз 28тй апрель азе- 
лы 10,02 га сезьы киаемын 
ини. Ю кизисьӧс но гырисьӧс 
куепазьь социализмо ӵошат- 
скыса уясало.

ЭШБАЕ.В 

/И. Чаймяков

1-тӥ Май
Тани, нырись май вуиз—
Тулыс куазьлэн шулдырез.
Тани, ю кизён вуиз—- 
Колхозмылэн ужрадаз.

Ю кидысмы шертзмын—
Сьӧд бусыэз вож карны,
Уже виль сям пыртомы*
Гуртэз карм ог кадь карды. 

Петыр, Вася, Тикон, Лбгор— 
Ваньзы соос колхозыи.
Туэ тулыс ю кизёзы 
Ваиьзы машинаосын.

Окля кенак, тон эн кыдьы 
Петырен Вася сьӧрысь.
Тикон, Лёгор, тй но зн кыде 
Окля кенак сьӧрысь.

Петырен но Васяэн я  
Ӵошатскыса ужало.—
Асьсэ азьысь силёэз 
Бышкалтыса сэрпалто.



Аеьме районлы туэ 2633 га 
виль-выл гыроно, со полысь 

740 га тулыс ик гырыса 
киэено!

Виль-выл гырои пумысь ИБ-лэсь но 
СНК-лэсь пуктэмзэ колхозник‘ёслы ӵеч 
валэктыса большсвико данэи. быдэстон 

гонна!
ВКП(б) ЦК031 ю Советв 1ӵозысь Совноркомлэн еиль вылэз гырись колхоз‘ёсяы кӧпчиатосёс сётеи лосянь

ПУХТЗЙЗЫ СЯрНСЬ 
Можга р*йком бюролэн 34 арын 26-тй апргле пултэмеэ

Вань парторганиаациосы!, нннысь-^сын проработать карывы косояо.

17 тй парте‘езлэеь решениоееэ проработать
к арон  еяри еь

М о ж га р ай ком  бхоролэн п ук то м ез

тыв 1 смнунвст'ёсыв, райкоклвсь штат- 
ной но штатнойтвм ннструктор‘ессэ 
ЦЙ18сь Совнарюмлэсь СЬӦД СКЙГ9М 
ш н ‘йсысь вндьвыквв гырясь колхов-ёс- 
1 Ы ж антаатол^с сйтоя елрись пуктэм- 
■эсь жоххбв но брягадяой собраяио-

Броработать каремлэсь йяпумяв'ёссв 
1 майляоь бере кыльытэк огавеаво н(* 
соэ райкоме ввортоно.

Райкомлэсь секретарэр воштӥсь

X АЛЕВИН

Сьоде юйтэм па.гесыет» киль- 
вмлэз гырись колхоз4еслы 

капчиатон4ес сярись
С о в ето  со ю зы сь  Налык Комиссар^ёслэи Со- 
ветсы л зя  но ВКП(б)лэн Ц ентральной к о м и т э  

тэзлэн пуктэмзы

1. Лввявграй, Западюй, Москва, Иваноюхой обласьёсысь, Горьювсюй 
но Свмрвой-храй^ёсыоь но Бвлорусеюй СССРысь колхо8‘ёслэсь 1934 арды 
вялыылэ, еоа чилхыгатоя, и а л ‘ёссэ поттыюя’ но кӧсатон вамён кввем юос- 
евс ю тысь сётонлэеь но витлэсь 2 аркы мовмытоно. Тазатытэк. лйал^ёстэн 
во хӧеатоно хуымтв вилыыхэ» гырыса кнвем‘ёоыв 1 арлы мовмытоно.

2. Машинон-трахторнеЙ отавциогыя кслхов'ёслы вильвылэв гырем понна 
дун тырыны, МТСвн холхов‘ёс хуспын примерной договорея тулыс гырем пон- 
ва пус‘ем ставхаоо быдча тупатоно.

3. Колхов^ёолвоь МТСёслы виль иятыосысь лйал поттыдемзы, куасьтэмвы 
ю  толкытатамва понна дун тыронвэс капчиятон выдысь но озьы ик колхов1- 
ёслы лйал поттыюн но вндьвыл ннтыосыв хӧсатон тйрлйГёс басьтонвэс канче- 
втон ввлбесь, хелхо»‘ёелы 5 мнллёя манвт проценттэк пунэмен коэьдон 
сётоно. Солвсь пунэмвв тырыны 3 ар ӵ зже одиг кадеоь часьёсын тупа- 
тоно.

4. Внль вылысь лйал ооттылон, кӧсатон но соэ гкрон ласянь узв‘ёсын 
укав нормаосыв бы|вствм понна дун 7-тй равряд‘я тыриське шуса туйатоно. 
Ужан нормаос копов праадеяяосыв тупатысько но рвйэоэн яке МТСёслэв 
дярехтор‘ёсынывы юнматйсыо.

Совето Союаысь Совнаркомлэн тӧроаз В. МОЛОТОВ.
ВКП(б) ЦКлан секретарев-И . СТАЛИН.

23 &ярем 1934 аре.

ТРШ0РИС‘8СЛЭ!, трокторной 0ТРЯД1СЛЗЙ бряго- 
дир‘ёссылэя яо роз‘ездиой мохокик‘8слзи 

К0НК9РССЫ сярись
О бнсполком  нб и ар ти  Обкомлэн 26 апрсле 34  

арыкг п у к тэ м зы
Обласъын конкурс-ӵош атскон о р тч Ы то н  сярисЬ Об- 

исполкомАЭН но Обкомлэн 6 янъаре т а  арЬгн пукт эм зы - 
лы ъатсаса Обисполком но Обком  пукто:

1. ТулЫс кизён ласянЬ ялэм конкурсэ тр а к то р и с -  
ёсыз, тр а к то р н о й  отряАёслэсъ 6ригалир‘ёссэс, раз ‘езл- 
ной мех&ник‘ёсЫз пЫртоно.

2. УмоесЬ т р а к т о р и с ‘ёсЫз, бригалир'ёсЫз но меха- 
нпк*ёсЫз— тул Ы с  кнзён лЫр'я но со бере ортчисЪ селЬ- 
ско-хозяйстъенной уӝ*ёс лЫр‘я уларно уӝанлэсЬ обра- 
зец‘ёссэ возЬматэм ‘ёсЫз прсмироъатЪ карон понна 5000 
м а н е т  ватсаса  конЪлон виСяно.

3. П а р ти  райком ‘ёоЫз но п о л и то тл е л (ёсЫз у ӝ ‘$сЫн 
умоесЬ ӟечлЫко показателЬёс понна социализмо ӵош ат 
скыса уӝ ан  но уларничестъо ласянЬ трактори& ёс. бри~ 
галир'ёс но механик‘ёс полЫн массовой у ӝ  вӧлмЫтыны  
косоно.

Обисполкомлэн тброзз Парти Обкомлан секретаре8|
— АКОПЯН

- 1. Районысь взнь парторгавиэацио- 
слы, 17 тй партд‘аздявсь матеряллиэ 
пр работать карон но ваоэктонэв ӝо- 
ген вэльдояо. Оолитикэлы дышетоко- 
яын когь кыӵв кулэтэм ивобретатель- 
СТВ0Э8 воШТоно, (подит бой полиг ло- 
тореа кадь манер'ёсы8 кугатоно).

Обкомлэн пуктэмыоьтыв вовьма- 
гэм‘ёсср, мур-мур испольвовать кароно.

3. 17-тй партс‘е8 1эеь решенивэ про- 
работать кэронэв вань иаводыоь, хол- 
хояысь брвгадаосын, овьы ик ужась

ёслэн, слуаагоеоолэн но колховни8‘ёс- 
лэн лвартираавы ортчытоио. Та уже 
умой гожтвт тодысь мурт ёсыв кутояо.

4. Парткабинетлы, радяо-лекци кыт- 
ьёнээ умой органивовать карыны жо- 
соно.

5 Партдом ёслэсь секретар‘ёссес но 
парторг‘ёсыв дышетсконлэсь мывэм- 
8в эскерыса, сводсаос сётывкг ко:оно.

Райксмяэсь сакретарзв влп йзь.

ХАДЕВ1Ш,

печать нунал аъелЫ

Рабсепьиор движениэз вильдонлэн дас 
основной ужпум'ёсыз /

Яартилэн 17 с‘е?даз но рабсеАь- 
кор‘ёс азьын сылйсь уж‘ёс сярись Пос- 
тышев эшлэн Харькоящинаысь раб- 
селькор ёслэн 2-тй облась - слетазы 
20 мартэ та арын верамез полысь 
одйг люкетэз рабселькор движениэз 
вильдон с^рись луэ.^ Тйни ео виль- 
донын Постышев эш дас основной 
ужпум‘ёсыз сётйз. Тани соос.

Ныриг.ь ужпум— рабрелькор движе 
чиэн кивалтонысь функци налчазэ 
быдтоно. Татын Постышев эш „Харь- 
ковской паровозник‘ нимо | мкоготи- 
ражкаэз сярись вера. Заводысь мно- 
готиражкалэн редакциаз нимысьтыз 
ужасьёслэсь ю ж тэт‘ёссэс зскерон 
бюро“ вань. Нимысьтыз массовой 
люкет вань— мукет сямен вераса, 
рабкор‘ёс оолын ужан люкет. Сыӵе 
газетын ужасьёслэн сяна вшшо кинс- 
ёслэн ке корреёпон^енциоссы дуыны 
кулэ-а? Функционалкаэз учреждени- 
осысь гинэ ӧвӧл, озьы ик рабселькор 
движениэн киеалтонысь но быдтыны 
кулэ.

| Кыкетйэв ужлум со бордын дуэ, 
рабс льиорё слэськорреспонденцяоссэс 
асьме печагьлэн улй орган'ёсаэ ос- 
новной материал карыны кулэ. Раб- 
селькор материал‘ёслэсь удельной 
вессэ асьме газет‘ёсын ӝутыны кулэ. 
Куинетйээ ужпум— рабселькор‘ёслэн 

заметкаоссыя ужрад'ев кутонээ куж г 
моатон бордын луэ. Таэ, центральной 
облась газет‘ёс, прокуратуралы, заво- 
доуПравленилы но мукст‘ёсызлы бы-1 
дэстоно,-шуса Постышев эш интыысь 
пример‘ёсын вераса валэктӥз. Раб- 
селькор заметкаосыз газэтэ потты- 
лид ке но, ужрад кутоно ке ӧвӧл, 
соку оглом вераса газет уж кӧс суч 
пыльтонлы пӧрмоз.

Ньылетйэ» ужпум, асьмв гаэет‘ёс 
лась рабседькор‘ёсын герӟюьконээс 
шӧдскымон юнматон бордын луэ. 
Рабселькор‘ёсын ум<ан, соослы слет‘- 
ёсын но, нимысьтыз валэктон гож- 
тэт‘ёс ыс янэн, борд газет редактор*-

есыз воспитать кар^нэн ужано.
Витвтйэ*. Рабоелькерёоыэ гаэег 

уже выдвигать карон ласянь али 
полож нкээ чутрак воштыны кулэ.
Рабселькор‘ёслэсь квалификацизэс ӝу- 
тон бордын ужано. ^Соосыз нймы- 
сьтыз газет уже выдвйгать кароно. 
Рабселькор асьме районной, тужгес 
ик кар облась но центральной га- 
зет‘ёслэи редакциосазы щедске ке, со 
улй уж‘ёсын пуконэ гииэ медаз 
кыль.

Куатетйэз Ред8ктор‘ёсы8 но срль- 
корёсыз ореслэдовать кар0 7зннюр‘ - 
вськон»» шӧдскымон кужмоатыны 
кулэ. Озьы лэсьтыны кулэ, котькуд 
рабселькор солэн критикаэз, солэн 
шараам, уж‘ёсыз кулэ отклик шедьто- 
зы шуса, янгыше усисьёс шымыртэмын 
луозы шуса. соэ проходимец‘ёслэсь, 
лушкаськисьёслэсь, жулик но кяас- 
совоӥ тушмон ёслэсь защ ищ ать‘ка- 
роэы ш;са мед оскоз. Асьмёос уж- 
пумез озьы пуктоно луиськом, раб- 
селькор’ёс дйсьтысесь луыны кулэ.

Сиэьым тйэа у в — рабселькор дви- 
жениэв но улй печатея парти кивал- 
тонээ юнматон бэрдын луэ. Улй пе-
чатен нарти кивалтонэз кужмоатоно.

Тямысэтёзэ у ж —политотдел га- 
ает‘ёолэсь районной гаэет‘ё«ын умэй 

^хусыплык тупатсно.
Улмысэтйэа уж ' юнкор‘ёсын но 

двткорёсын ужеэ кужмоатон луэ.
Бврпумев—вильдйськонлэн самой 

кулэ унсеэ со—уж быдэстэмез эске- 
ронэз шӧдскымон иужмоатон луэ. 
Газетэ печатланы ыстэм факт‘ёсыз 
умой умой эскерыны кулэ. Со сяна 
рабсдькор‘ёслэн гожтэт‘ёссыя но за- 
"меткаоссыя прокуратураэн но влась- 
лэн мукет орган‘ёсынызы ужрад ку- 
тэмез эскерыны.

Нош али основноез самой кулээз 
со тулыс ю кизёнэз азинлыко орт- 
чытон луэ. Со бордын огазеамын 
луыны кулэ саклык.

Котыр станок, 
Завод пушкын. 
Берга тӧла,
Шудэ шула.

Туннэ дыды, 
Ужа заводын, 
Завод шорын, 
Станок дурын.

Ужез пӧзе,
Ужез юнма;

ВИЛЬ 9Л0Н ПӦЗЕ
Ваньбур поттэ,
Станок дурын.

Туннэ дыды,
Эктэ—лӧптэ 
Промфинпланлы 
Нюр‘яське.

Кадя! Маня! 
^ (1ошатскыса ужало, 

Промфнннлагшс 
Дырызлэсь азьло быдэст 

;  ̂ АР. Ш

Селькор‘ёслы ивортйськом
Павловлы „Социализмо сюрес вы-^ууы мар сярись гожтэмдэ,\ редакция 

лэ“ кыл-буред уз поты, ляб гожтэ- лмой-умой гожтэмдэ вите. 
мын, гожтэмед луоно азьланяэ гож* „  «
ты И В И-лы „Пеляськись" нимо стат-

Дядюхинлы „Красный факел“ кол* 
хоз сярись гожтэмед уз поты, ляб 
гожтэмын валамон ӧвӧл.

Нвановлы чАгафонов Иаан“ сярись 
гожтэмед уз поты, умой-умсй гожты- 
са ысты редакцие.

Яковлевлы „Активист“ колхоз ся- 
Рись гожтэмед уз погы, валаны уг

яед поттэмын ини.
Посалы ,Газетлэсь пайдазэ уг ва- 

лало“ шуса гожтӥськод но кин‘ёс га- 
зетэз сантэмало нимтулзз уд гож- 
тйськы/Статьяед р  поты.
Евдокимовлы „Николаев Иван“ ся- 
рись гожтэмед уз пот, фактэз ӧвӧл.

Редакторев ог ваиытлы вчштйсь ДАНИ710В Поттйсь Райисполком*
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