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Соает‘ёслэсь организационно- 
массорой уж зэс пумозяз вильдоно

Партилэн 17 тй с‘ездэзлэсь реше- 
ниоссэ быдэс‘ян советсёсыз азьлань 
но юнматыса, ӧрганизационно-мас- 
совой ужез но юнматыны куре.

Со вылэ ик пыкиськыса центра- 
льной исполнительной комитет но 
совет‘ёслэсь организационно-массо- 
вой ужзэс вильдыны косӥз. Секциос 
но депутат группаос — совет‘ёслэн 
ужазы • массаосыз кыскон луэ.

Кудйз ке сельсовет‘ёс секциос но 
депутат группаос кылдытыса ужадо 
азинскем уж‘ёссы но вань. Учаысь 
пудо вордон бордын ужась секци, 
Яковлевлэн кивалтэмез‘я, умой_ужа. 
Озьы ик колхоз‘ёсын но уж умой 
пуктэмын. „Юность" колхозын кол- 
хозник‘ёс ваньмыз 'скал вордо, куд- 
-огезлэн 2-3 йыр вань ни. II. Ти- 
мофеовлэн И. Петровлэн, кунян‘ё- 
сын, ветыл‘ёсын быдэн 5 йыро-пы- 
до лыд‘яське ни. Озьы ик векчи 
пудо но тыло-бурдоос вааь.

„1 май" колхозын парсь вордон 
но умой пуктзмын. Татын В. Пан- 
тюхина парсь вордон ужен кивалтэ. 
Со пудо вордон секцилэн членэз но 
луэ. 1932 арын фермаын ог 90 пар- 
сьпи быриз ке, туэ арын колхозной 
хозяйстволы быдэн кык парсьпи сё- 
тэмын ни. Парсь вордон ферма юн- 
ма но паськыта.

„Удмурт бубби^яолхозын финан- 
совой секци ужзэ быдэс‘я. Коньдон 
огазеан, арлы тупатэм‘я ваньмыз бы- 
дэстэмын. Депутат группа но озьы 
ик. Гул:ем куспын 37 хозяйство ко- 
лхозэ кыскемын.

У юри сельсоветысь „Кизили“ кб^ 
лхозын депутат группа сюрес лэсь- 
топыб умой ужа. Сюрес лэсьтон 
планзэс 14 нуналскын 'быдэстйзы. 
Планлэсь мултэс 3 кй. сюрес тупа- 
тэмын. 5 виль вьтж лэсьтэмын. Груп- 
паэн кивалтйсь Д1икифоров асьлэсь- 
тыз ужзэ уг вунэты. Культурной 
секци но ужа. „Друг труда*4 колхо- 
зын клуб лэсьтэмын. Ш колаос ды- 
шетскон арез дасьлыкен пумитазы.

Вань таӵе вормон‘ёс сельсовет‘ёс- 
лэн организационно-массовой уж вӧ- 
лмытэмзы бордысь потэ. Ужлэсь бы- 
дэсмемзэ эскерон но умой пуктэ- 
мын.

Ильинск, Пытцам но Гожня се- 
льсовет‘ёс оргмассовой уж борды 
уг кухскыло. Озьы луса та сельсо- 
вет‘ёс вань кампаниосын бере кы- 
лемын.

Совет‘ёслэсь оргмассовой ужзэс; 
паськыт вӧлмытыса, конкретной уж- 
лэсь быдэсмемзэ эскерон организо- 
вать кароно.

Хлыбов.

Коньдон огазеан план быдэстэмын
Ильинск, Б-Норья, Аксакшур но Пытцам сель- 
совет‘ёсын коньдон огазеан ужез вунэтйллям

Районмы коньдон огазеан планэз 26 сентябре 100,6 процентлы бы- 
дэстйз. Со уж азь мынйсь сельсовет‘ёсын гинэ вормемын. Ильинск, 
Б-Н ор‘я но Аксакшур, сельсовет‘ёс раионамы бадӟым инты басьто. Со- 
ослэн гызмыльтыса ужаменызы коньдон огазеан 20 сентябрь азелы ӧз 
быдэсмы. Азьмынйсь сельсовет‘ёс полысь 3-тй кварталэ Б-уча но бере 
кылиз. Татын кампаниослы черод кылдытэм шӧдске на.

Азьланьзэ тазьы ужаны уг луы. Коньдон огазеан уж мукет кампа- 
ниосын ӵош быдэс‘яськыпы кулэ. . 3-тй кварталэ планзэс быдэстымтэ 
сельсовет‘ёс 4 кварталлы плацзэс быдэс‘яны кельто.
Озьы луса соос арлы тупатэм планзэс но быдэстыны кышкытлыке вутто.

Азь мынйсь сельсовет‘ёс сьӧры уиськыса вань тырон‘ёс‘я коньдон 
огазеаны тупатэм планэз, арлызэ, дырызлэсь азьвыл быдэстон понна 
пюр‘яськоно.

Ю нянез вато
В-постолысь „Азино“ . колхоз ю октон-калгонзэ туж урод отчытйз. 

Колхозлэн председателез (али куштэмын ни) Н. Чайкасов базар‘ёстй 
гинэ ветлйз,

Али со член сельсовета луэ. Единоличник* ёс( государстволы одно 
ю тысь тырон планзэс ӧз быдэстэ на. Чайкасов та ужез вунэтӥз ни. 
Аслаз атаезлэн, Д. Чайкасовлэн, но ю тысь тыронэз вань на. Солэн 
нянез вавь. Чайкасов „ты р“ мар уг шуы. Чайкасов тыронэз куштозы 
шуса малпа. Крапивин

Коньдон огазеанлэн  
но государстволы  
ю тысь тыронлэн 
21 сентябрь азелы  

бы дэсмемез
(процентэн)

Ю нянь басьтон

Классовой саклыкез— вылэ!
Ю нянь басьтонын саботаж кылдытйсьёсыз

отвественнось улэ
Ю нянь басьтон кутскемен куд-куд гурт‘ёсын классовой тушмон*- 

ёс та ужез куашкатон борды кутскизы. Б-учалась десятидворник Иль- 
ин Илья дееятдворкаосын быдэн ӝыны центнер гинэ вузано шуса 
вераськем.

„Мошкино" колхозын трудоденьлы 4 килограмм гинэ лыктэ шуо* 
Зэмзэ нош 7,3 килограмм лыктэ. Озьы тйни соос асьсэлэсь доходзэс 
ватыны малпало вал. Соин ӵош ик колхоз правлени ю нянез палэнэ 
тус-тас карны дасяське. Свердловской обласьысь лэсьтйськисьёслы 80 
центнер сётыны план тупатэмын. Мельнтклы 10 пуд, дуриськисьлы ог 
5 пуд толэзьлы тыре. ,,Юж Пургй“ колхозысь, правленилэн косэмез‘я 
колхозник‘ёс ог 30 пуд базаре вузазы. Соос кооперацилы одйг килог- 
рамм но ӧз вузалэ на.

Саботажник‘ёсыз али ик ответственнось улэ кысконо.

Гожня, Аксакшур, Ильинск сельсоВет‘ёс  
госурарстволы ю тысь ты ронзэс быдэстытэк

буйгатскизы
Районамы государстволы ю тысь 

тырон план 97,5 процентлы гинэ

СЕЛЬСОВЕТ‘ЁС коньдон ю тысь

100 95,8

П -М о ж г а ......................... 100 100

С. Постол ......................... 100 98

Б у р а н ......................... • . 65 99.7

С Н и к о л ь с к .................... 68 100

С. кечево ................ 73 98,4

Б -У ч а ............................. ... 57 100

Ю е ь к и ........................  . 56 ' 97,7

Гожня ................................. 67 91,7

У-Юри . | .................... 60 100

П ы тц а м ............................. 52 96,8

К-ДемЬян . . .х . . . . 67 95,4

А ксакш ур................ . <=, 53 90,5

П -П урга. ; .................... 50 98

В-Монья ........................ 43 100

Б-Норья . . . . . . . . 40 98
»

Кечур ................................. 50 100

Ильинск............................ 37 94,6

быдэсгэмын.ПланэзГолшя Аксакшур, 
Ильинск, Пытцам но Ожмос сельсо- 
вет‘ёс быдэс‘ятэк кельто. Та сель- 
совет‘ёсын ю тысь тырон ласянь но- 
кыӵе уж  уг мын ни. Кылем арын 
тырмытэк кельтэмен туэ арын но 
озьы ик кельтыны малпало. Таӵе уж-

пумлы чурыт пезьдэт сётоно. Одйг 
килограмм ю тысь но государстволы 
тырытэк кельтэмын медаз лу.

Ю тысь тырон быдэстэм интыосын 
ю нянь басьтон мынэ. Та ужез пась- 
кыт вӧлмытоно. Азь мынйсь колхоз‘-
\ . -̂ ч 1

ёс но сельсовет‘ёс сьӧры уиськыса 
ужано.

5-уча сельсовет государстволы 
одно ю-тысь тырон планзэ 18 сен- 
тябре быдэстйз. Ю тысь тырон 
одйг килограмм но кельтытэк бы- 
дэстэмын. Озьы ик етйн кидыс ты-

рон но быдэстэмын.
Гырон, кидыс дасян, коньдон 

огазеан но пудоосыз гуртын возь- 
ны дасяськон уж‘ёсыз та нунал‘ёс- 
ын быдэстом. Акулсв, Борисов.

Вань пионер отряд‘- 
ёслы

Пионер‘ёс! Совето союзын кол- 
хозник‘ёс но единоличник‘ёс мултэс 
няньзэс кооперацилы вузало. Куд- 
огез кооперацилэсь палэнскыны тыр- 
ше. Классовой тушмон‘ёс бере кы- 
лем‘ёсыз ас влияни улазы басьтыны 
тыршо. Соин соос кооперацилы ю 
нянь вузанэз куашкатыны тырщо.

Пионер‘ёс! тйледлы бичам шептэс 
люкаса, чылкыт кутцаса, коопера- 
цилы горд обоз кылдытса вузано. 
Одйг килограмм йо ю нянь спеку- 
лянтлы медаз шедь.

27 сентябрь сборады ю нянь 
вузан сярись ужпум эскере.

А. Корепанова*

МДНэз пионер 
мылкыдын пумитмлом

Туэ арын быдэс дуннеысь. пинал‘- 
ёс 14зэ МДНзэс пумитало „Меж- 
дународная детская неделя“ арняэ 
улон^з капчиатон сярись ужпумез 
эскеро. Капитализмо кун‘ёсыя, уката 
ик Япониын, Китайын но колони- 
осын, пинал‘ёс нуналлы 10-12 час 
ужало. Цинал^ёс мӧйы калыклэн ин- 
тыазы кутэмын.  ̂Соос мӧйы калык- 
лэсь дунтэм ужало. Капиталист‘ёслы 
пумит нюр‘яськыны „МДН“ кылды- 
тэмын.

Совето союзысь пионер‘ёс мукет 
кун‘ёсысь пионер‘ёс сярись вунэты- 
ны уг быгато. Асьме пионер‘ёс 
юрттэт сётоно луо.

Туэ арын „МДН“ 1-8 октябре 
ортчытйське. МДН азьын сылйсь уж‘- 
ёе -со  мукет кун‘ёсын пинал‘ёслэн 
улэмзы сярись ужпум.

1921 арын Совето союзын 6 сюрс 
пионер‘ёс лыд‘ясъко вал ке туэ арын 
ог 9 миллён лыд‘ясько ни. Гайона- 
мы 1500  пионер‘ёс но 300 октяб- 
рёнок‘ёс вань. Пионер‘ёслы коть 
кыӵе ужын ударник‘ёс луыны 
Мукет кун‘ёсысь пионер‘ёс 
пионер‘ёслэсь ужан опытсэс 
тыса асьсэлэсь но улонзэс арьмелэн 
кадь карны кужмо юртэт сётозы.

МДН-лы дасяськыса пионер‘ёслы 
ӟечлыко дышетскон понна нюр‘ясь- 
коно. Одйг дышетскись но беро ме- 
даз кыль. Школаосын добровольной 
организайиос хылдытоно.

кулэ.
асьме
бась-

МДН нунал‘ёсы пионер ӝыт‘ёс 
ортчытоно.

Вань пионер ужез организационно 
юнматоно,

Пионер‘ёс! МДН арняэз пионер 
мылкыдын, пионер дасьлыкен пуми- 
талом! Корепанова.

Ш-кечол сельпо ю тысь бась- 
тон борды кутскиз. Нырись ик 
„Красный октябрь“ колхозысь 
2,5 тонна ю нянь басьтэмын.

Массовой валэктон паськыт вӧл- 
мытэмын.

„Виль кужым“ колхоз коопера- 
цилы нырись 26 центнер ю-нянзэ 
вузаз. Вань мултэс ю-нянь кооде- 
рацилы вузамын луоз. ЗСНОВ.



Лымы у л э гы р о н .

Лымы улэ гыронэз матысь 
нунал‘есы быдэстоно
„Милям порядокмы ясной"

Районамы лымы удэ гырон план 
25 сентябре быдэстэмын луыны ку- 
лэ вал. Лымы улэ гырон уж сен- 
тябрь толэзьлэн вырисетй нунал‘- 
ёсаз ик кутскемын Озьы ке но 
ӝоклык‘ёс лябен план туннэ нунал- 
лы быдэстымтэ. на.

Нимаз колхоз‘ёс лымы улэ гы- 
рон планзэс быдэстйзы ни. Ильинск 
сельсоветысь „Путь ленина“ но 
„Красная звезда" колхоз‘ёс гырон 
планзэс 100 процентлы быдэстйзы.

Райзоын бюрократизм кылдытэ- 
мын. Лыдпусэс шедьтыны уг луы. 
Начальникез воштйсь Токарев Пе- 
тров доры мын шуэ. Петров ,,бер- 
пум лыдпус Маурин киын шуэ“ . 
Маурин ,,милям лыдпус Петров ки- 
ын, ми шонерзэ гинэ эскерком“ 
шуэ. Тйни озьы Маурин куаразэ 
зӧк карса вер а— милям порядок!

Лымы улэ гырон планэз та ну- 
нал‘ёсы ик быдэстоно.

Лымы уЛ^ гырон быдэстэмын
„Красный я р “ колхоз хозяйственно* политической мероприятиоссэ 

дырызлэсь азьвыл быдэс‘я, Ильинской сельсоветын государстволы ю 
тысь тырон планзэ ваньмызлэсь азьло быдэстйз. Колхоз лымы улэ гы- 
рон планзэ но быдэстйз ни.

А.М.

Нюлэс

Иж нюлэс пункт дась ӧвӧл
Нюлэс дасян ужлы дасяськыны 

уно дыр вал. Гужем куспын бара- 
к ‘ёс, валгид‘ёс тупатымтэ. Ог‘я 
ужась бригадаос люкымтэ, соослы 
ужан план вуттымтэ на. Чистка 
ортчем бере иж нюлэс нунктысь 
кивалтйсьёс, Русинов но Герасимов, 
буйгатскидлям.

Куртчум нюлэс пунктын но нӧр- 
тэм ӧвӧл. 20 номеро барак али ик

кезьыт ни улны. Кивалтйсьёс та 
улсез одйг но чаклаллямтэ. Мунчо 
лэсьтыны кутскеммын вал. Вань 
луонлык‘ёс вань дыр‘я та уж тун- 
нэ нуналлы быдэстымдэ. Мансуров, 
пунктэн тодйсьяськись, ужзэ мыл- 
П01ЭМ‘ЯЗ гинэ быдэс‘я.

Ужаны лыктэм колхозник‘ёсыз но 
единоличник‘ёсыз та нюлэс пункт‘- 
ёс пумитаны дась ӧвӧл на. Д.

И. М. Глуховез отвественнось улэ кысконо
Нюлэс дасян ужын уполномоченной луса И. М. Глухов ужаз. 

У-подшивалово гуртысь единоличник‘ёс ог 4 сюрс манетлы ужазы. Са- 
кар, чай но мукет продукта басмйзы. Продукта ваньмыз Глухов кие 
пыриз.

Кылем арын ужам тгонна коньдон тырымтэ —  Глухов талы вино- 
ват. Следственой орган‘ёслы Глуховез али ик ответственность улэ 
кысконо.

Потатов

Сюрес

Заочной партучобаэз организовать
кароно

Али гинэ раионамы парти чистка 
ортчиз. Чистка уно коммунист‘ёслэсь 
но кандидат‘ёслэсь теоретической 
тодонлыксэс лябен возьматйз. Мар- 
ксизмез-Ленинизмез тодытэк коть 
кыӵе ужын ужаны шуг луэ. Со бор- 
дын ик партилэн сюрес вылйсьтыз 
кожон‘ёс но потыло. Нимаз комму- 
нист али улонэз валаса но, теориэз 
мур тодытэк, кожон‘ёс лэсьтылэ. 
Классовой нюр‘яськонэз, капитализмо 
стройлэсь быронзэ но социализмо 
стройлэсь развитизэ умой валщны 
кулэ. Сталин эш но уно вераз-Мар- 
ксизмлэсь-Ленинизмлэсь теоризэс ки- 
ултоно. Бесклассовой социализмо 
общество лэсьтовын кажной комму- 
нистлы но кандидатлы теори ласянь 
уката вылын луоно.

Партилэн 1 7-тй се‘здэз азямы 
уно быдэстоно ужпум‘ёс пуктйзДЗо 
уж ‘ёсыз уж вылын Марксизмлэн- 
Ленинизмлэн теориэныз герӟатэк 
умой быдэс‘яны уг луы. Сталин эш 
аслаз докладаз идейной воорулсон- 
носез йыдтон сярись куать пумо 
услови возьматйз. Со условиосыз 
нуналмысь ужын быдэс‘яны кулэ. 
Со условиосыз быдэс‘яны — кажной

коммунистлэн нырисетй обязанносез. 
Коть кыӵе участокын кивалтӥсьлы 
Марксизмез Ленинизмез мур дышетс- 
коно.

Гуртысь активлы 8 толэзьем сов- 
партшколалэн программаэз‘я заочной 
дышетскон кутске. Озьы ик одӥг 
ар‘ем комвузлэнпрограммаэз‘я парти 
но комсомол активлы. Заочник‘ёслы 
(гуртын дышетскисьёслы) валэктон, 
юрттэт сёт‘яны толэзьлы быдэ ВКП(б) 
обкомысь дышетйсь ветлэ. Озьы луса 
нимаз заочниклэсь валамзэ, солэсь 
шонер валамзэ эскериське, валэктон 
сётйське. Заочник‘ёс толэзьлы быдэ 
3 нунал ужлэсь мозмытйсько. Тема- 
осыз проработать карса зачёт сётыло. 
Озьы луса тйни заочник ужлэсь 
мозмытскытэк партшколаын но ком- 
вузын дышетскыны быгатэ.

Чистка ортчем бере та ужпумез 
политика ласянь ляб тодйсь комму- 
нист ёслы уката ик дышетскыны 
кутсконо. Условиосмы дышетскыны 
вань. Марксизмдэн-Ленинизмлэн те- 
ориэнызы бесклассовой общество 
лэсьтонын азьланьзэ ӝог ваыыштом.

Коробейников.

Е. Фокин ды ш етонэз куашкатэ
„Красный Факел“ колхозысь (Пыт 

цам) бригадир Е . Фокин дышетско- 
нэз куашкатэ. Со пинал‘ёслы. тазьы 
шуэ: „дышетскыса тй трудодень уд

басьтйське, ужаса нянь басьтоды“ . 
Тййи озьы луса пинал‘ёс али но 
ваньмыз дышетскыны уг ветло.

А.

Н-бран но Ожмос сельсовет‘ёс сю рес  
лэсьтонэз уг дун‘яло

Сюрес лэсьтон двухдекадниклэн 
жынйыз ортче ни. Озьы ке но та 
уж борды вань сельсовет‘ёс ӧз кут- 
ске на..

Юськи участокын 4-5 сельсовет‘- 
ёсысь 30-40  мурт гинэ ужало. 
24 сентябре Юськи участокын 46 
валэн но 20 мурт пыдын ужазы. 
Сюрес лэсьтон ужез Н-буран но 
Ожмос сельсовет‘ёс уг дун‘яло на. 
Участокез та двухдекадникын лэсь

тыса одно быдэстоно. Унолыксэ 
учкыса ужез ӟечлыко быдэс‘яно. 
Юськи палась нюлэскын сюрес но- 
мырлы ярантэм.

^Буденный” , „Вишур“ колхоз‘- 
ёслы участоксэс али ик умой каро- 
но. Сюресэз умой чылйыт возёно. 
Двухдекадникын сюрес лэсьтон план 
уноэн но ӟечлыкен мултэс быдэстэ- 
мын луыны кулэ.

У.

Хидзиката пэр‘ёслэн сословиысьтызы
поттэмын

ТОйИО. Симбун Генго агенстволэн ивортэмез‘я, японской нисатель 
Хидзиката СССГе ветлэмез но Москваын писательёслэн с‘ездазы верась- 
кемез понна пэр‘ёслэн сословиысьтызы поттэмын.

Мичурин Иван Владимирович эшлы
Тӥляд 60 аресо ужам нуналады ВКП(б) ЦК но СССР- 

ысь СНК тӥледлы инкуазез (природаэз) быгатыса воштӥсьг 
лы9 емышо писпуослы уно виль сорт1ёс кылдытӥсьлы ӟеч- 
кылан ысто. 4

ВКП{6) ЦК но С С С Р ысъ СНК матысь ар4ёсы миллио- 
нЭн лыд^ясъкисъ тӥлуд сорто пуос колхоз но совхоз, кол- 
хозник1 ёслэн но ужасъёслэн бусыосазы емыш‘ёс сётозы шу- 
са оско но тӥледлы, аслаъ социалистической родинаЭд пон- 
на кема но пайдалыко ужан сӥзё.

- - ! • ВКП(б) ЦК нэ Совнаркот
19 сентябрь 1934 ар.

Алексеев Володя котькытын ударник
„Красный я р “ колхозысь Володя Алексеев гужембыт колхоз 

производствоын ужаз. Солы 12 арес гинэ али. Усыан, аран, шеп би- 
чан — солэн уж‘ёсыз. Со одӥг прогул но ӧз лэсьтылы.

Володя Алексеев али 4 группаын дыщетске. Туэ дышетскон арын 
со школаэз дышетскыса потоз ни. Одйг предметэн но шоролыклэсь ул- 
тй отметкаосыз ӧвӧл.

Школаын, производствоын, коть кыӵе ужыа Болодя вань^ы з- 
лы пионер‘ёслы пример сётэ.

Матвеев

Зэм ӧвӧл
„Азьло черкын, табере школаын“ нимо заметка вал. Та занетка 

„Удмурт коммуяа“ газетын поттэмын. ,
Гайоноэн ивортэмез‘я заметка зэм ӧвӧл. Созонов дышеткисьёс 

ужан интыазы ик кельтэмын.

КоЛхозник гожтэ

Шовинизм карез пазьгоно
Яган леспромхозысь бухгалтериын 

шовинизм кар‘яськемын. Бухгалтер 
Мухин 1932 арын судить каремын 
вал. Удмурт‘ёсыз „комиссар" но 
кызьы гинэ шуэ. Архипова, Ш ив- 
кунов н о  О в ч и н е и к о в  комсомолец‘- 
ёс Мухинлэн влияни улаз шедемын. 
Удмурт‘ёсыз суред‘яса олокыӵе но 
ним тыро. Мухшнлэн нырисетй юрт- 
тйсез Блинов луэ. Удмурт ужась- 
ёсыз, фамильлязэс тодса вылйсь 
„Коммисар* шуо, нош ӟуч‘ёс шоры 
фамильляэнызы ̂ ваӟо.

Шовинизм карез али ик пазьгоно.
Чепин

Коргйд‘ёс лэсьтись- 
ком

Буранысь „Виль кужьш“ колхоз 
туэ арын пудо вордон ужез азин- 
тон понна зол нюр‘яське.

Мумы парсь возьыны, 21 йырлы, 
свинарник лэсьтйське, 30 вал возь- 
ны коргид, 40 йыр скал вордон 
МТФлы. Фермаослы сион дасян план 
быдэстэмыв. СТФ- ын 82 парсь 
лыд‘яське ни. Огазеам 60 йыр пу- 
домес МТФлы тупатйськомы.

Пудо вордон ужез ӟечлыко ка- 
рон понна туэ вань кужыменымы 
ужаськом.
Колхозлэн председателез— Зонов Д.

Визьмо конюх
„1-й май“ колхозысь (Б-уча) 

одйг вомеро бригадалэн конюхез 
А. Городилов кык номеро брига- 
даысь посыпка лушкаса асьлэсьтыз 
вал*ёссэ сюдйз. Озьы луса кык но- 
меро бригадалэн вал‘ёсыз лябӟемын.

Городилов комсӧколец луэ. Азь- 
вылэ потон утчаса со тушмоно уж 

лэсьтэ. Со понна Городиловез жо- 
ген седьский суд судить ^ароз.

Комсомолеи.
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