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Раионысь 3 ти но быдзс союзысь совет‘еслэн 
VII с ‘ездзылэн нимоныз нимам производственной походз

пыриськон сярись - ,
Райисполком презкдиумлэн 28сентяре 1934 арын пуктэмез

1. Районысь 3 тй но быдэс союзысь совет‘ёслэн 7-тй с‘ездзылэн 
нименыз нимам производственной походэ пыриськоно.

2. Совхоз‘ёсыз, предприятиосыз, колхоз‘ёсыз, гурт‘ёсыз, секциосыз но 
депутат группаоеыз производственной ноходэ кыскыса план‘ёсыз дырыз- 
лэсь азьвыл но ӟечлыко быдэс‘ян улсын сельсовет председательёсыз но 
инструктор‘ёсыз массовой валэктон уж вӧлмытыны косоно.

3. Раионысь совет‘ёслэн с‘ездзылы рапортовать карны нраво сётоно: 
предприятиослы, совхоз‘ёслы, колхозюслы, гурт‘ёслы но сельсовет‘ёслы, 
кудйз ке одйгетй декабрьозь быдэстйзы; коньдон огазеанзэс, сйль тырон- 
зэс, киӟен кампанилы дасяськонзэс, пудо вордон но мукет план‘ёссэс. Ю 
нянь вузанзэс 1 нояброзь.

4. Быдэс союзысь но раионысь совет‘ёслэн с‘ездзылэн нименыз 
нимам, киись кие вош‘яськись горд знямя тупатоно.

5. 2 октябре таӵе ужпум‘ёсып единой советской нунал ортчытоно:
а) совет‘ёслэн с‘ездылэн нименыз нимам производственной походэ пырись- 
кон, б) отчет сётон но быр‘иськон кампанилы дасяськон но в) сельсё- 
вет‘ёсын ревизи ортчытэм сярись.

Райисполкомлэн председателез —  Бушмакин 
секретарез —  Иванов

Совет‘ёслэн отчот сёгои но быр‘иськон 
кампанизы сярись

Райисполком преэидиумлэн 28 сентябре 1934 арын
пунтэмез

1. Совет‘ёслэн отчот сётон но быр‘иськон кампанизылэн мынэменыз 
кивалтыны таӵе составен избирком кылдытоно: Бушмакин С. М. (пред- 
седатель) Иванов В. П. (председагелез воштйсь), КабановаМ  И. (ВКП(б) 
райком) Эрекеев Ф. П. (ВЛКСМ (райком), Борисов (райпрофсовет), Дя- 
дюхин И. (Юж-пурга), Фомин (Б-уча, депутат группаысь), Ж уркин (по- 
литотдел комсовхозысь), Ш улепов (яган завод) Середенкина (комсовхоз), 
Щ епин (прокурор) член‘ёс.

2. Сельизбирком‘ёсы таӵе эш ‘ёсыз юнматоно: Ш емякин (Пурга), 
Баранов (Кечур),, Гущин (Б-норья), Килин (Ш -постол), Поздеев (С-ни- 
кольск), Клюев (Юськи), Бауш ев (Буран), Симанов (Н-буран), Калис- 
тратов (Ожмос), Дулесов (П можга), Казанцев (Дксакшур), Бельтюков 
(Ш -кечол), Пашкова (В-монья), Акулов (Б-уча), Тюрюмкин (У-юри), Пла- 
кунов (Ильинск), М акаров (Пытцам) но Медведев (Гожня).

3. Райизбиркомлэсь ужан планзэ юнматоно.
Сельсовет‘ёслэн ужамзы сярись отчет гожтонэз 2 октяброзь бы- 

дэстоно, райисполкомлэсь 10 октяброзь.
5- Обисполкомлэн пуктэмез‘я совет‘ёслэсь отчот сётонзэс 1 октяб- 

рысен сртчытоно. Сельсовет‘ёслэсь, сельсовет член‘ёслэсь, депутат груп- 
паослэсь но сельсовет секциослэсь отчотсэс вань колхоз‘ёсын но 
гурт‘ёсын ортчытоно. Соин ӵош ик промартельёслэсь отчотсэс кыл- 
эылоно.

Райисполкомлэн ужамез сярись вань сельсовет‘ёсын, бадӟым кол- 
хоз‘ёсын‘ совхоз‘ёсын, леспромхозын, яган заводын но профсоюз‘ёслэн 
огазеаськем  собраниазы  ортчытоно.

6'. Сельсовет‘ёсын бы р‘иськонэз 1 ноябрьысен 20 нояброзь орт- 
чытоно.

7. Районысь совет‘ёслэсь с‘ездзэс 1 декабре, Пургала, таӵе уж- 
пум‘ёсын люкано:

а) Обисполкомлэн отчотэз.
б). Райисполкомлэн отчотэз но 1935 арын тулыс киӟён кампанилы 

дасяськон сярись.
в). Пудо вордон. \
г). Интыысь промышленносьлэн ужамез сярись.
д). Райисполком членэ бы р‘ён но
е). О бласьусь совет‘ёслэн 11 с‘ездазы  деледат‘ёс бы р‘ён.
8 Отчот сётон но бы р‘иськон кампанилы дасяськон ляб мынэ, 

уката ик Пурга, Гожня, Пытцам но Ильинск сельсовет‘ёсын. Вань тыр- 
мымтэ интыосыз быдтон улсын ортчись хозяйственно-политичесцой кам- 
паниосыз 6ь?дэс‘янЭн герӟаса уж вӧлмытыны косоно, уката ик возь- 
матэм сельсовет председатальёсы з.

9. Сельсовет‘ёслэн отчот сётон но быр‘иськон кампанизылэн мы- 
нэмез сярись „Ударник" газетэз пыр гож‘яны косоно.

Райисполкомлэн председателез— Буш макин С. М.
Секретарез — Иванов В. П.

Государстволы нянь вузан сярись ортчем 
межрайонной совещаниын Прамнэк эшлэн 

вераськемысьтыз
ёслэн сёкретарьёссылэсь ужзэс пар- 
тиэн сётэм поручениэз быдэстынц. 
быгатэмзэс эскероз. Государстволы 
нянь вузан куинь ужпум‘ёс‘я (ис- 
точник‘ёс‘я) мыноз:

Парти райком‘ёслэн секретарьёс- 
лэн, МТС политотдел начальник‘ёс- 
лэн но райисполком председатель- 
ёслэн Арзамасын межрайонной со- 
вещанизы ортчиз. Совещаниын, пар- 
ти но совет организациослэн но 
МТС политотдел‘ёслэн государство- 
лы. ю-нянь вузан ласянь азязы сы- 
лйсь уж‘ёссы сярись Парти Край- 
комлзн секретарез, Прамнэк эш 
доклад лэсьтйз.

Прамнэк эш ас доклкдаз, асьме 
краймылэсь октон калтонзэ сйзьыл 
кизёнзэ, государстволы етйн кидыс 
сётонзэ но государственной бадӟым 
ужез— ю-нянь сётонзэ быдэстэмзэ 
но Краймылэсь али виль ужлы —  
1935 ар азелы дасяськыны кутскем- 
зэ пус‘из. Вань парти но совет ор- 
ганизациос азьын али нырись бы- 
дэстоно но бадӟым уж колхоз‘ёс, 
колхозник‘ёс но единоличник‘ёс ла- 
сянь мултэс няньзэс государстволы 
вузанэн кивалтон луэ.

Асьме краямы удалтонлык туэ 
урод ӧвӧл. Государстволы ю нянь 
сётонэз, ссудаэз берыктонэз, но на- 
тураэн тыронэз быдэстыса’ асьмеос 
краен государстволы нянь вузаны 
пус‘ем планэз азинлыко быдэстыны 
быгатйськом. Соэ уж вылын быдэс- 
тон— интыосын массовой ужез вӧл- 
мытон бордын луоз.

Прамнэк эш, государстволы нянь 
вузан ужлэс,ь али ортчись хозяй- 
ственпо-аолитической уж‘ёс полысь 
нырись полптичеткой данлык бась- 
тэмез пус‘из но вань организациос- 
лэн вань ужзы соэ быдэстонэ по 
вань кужым со уже сётэмын луыны 
кулэ щуса вераз. Парти райком‘ёс- 
лэн ужзы со бордысен дун‘яськоз—  
кызьы быдэстозы соос та ужез. 
Озьы ик Крайком, парти райком‘-

1. Колхоз‘ёслэсь. Ог‘я собраниос- 
лэн пуктэмзы‘я асьсэ колхоз хозяй- 
стволы кулэ луись тйрлык‘ёсыз 
(седьхоз-машинаос, пиалаос, корт- 
ӵог‘ёс, пӧртэм корт‘ёс, велосипед‘ёс, 
цемент‘ёс, мануфактура но мукет‘ёс) 
басьтыны нимаз ю-тысь вис‘яно.

2. Колхозник‘ёслэсь.
3. Единоличник‘ёслэсь.
Удалтонлыклэн умой луэменыз,

кылем ар‘ёсы сярись трудодейьлэн 
дуныз вылйэн колхозник‘ёслэн но 
единоличник‘ёслэн мултэс няньзы 
уно. Соос со мултэс няньзэс госу- 
дарстволы вузаса дефицитной вуз‘- 
ёс (мануфактура, карасин, час‘ёс, 
посудаос но мукет‘ёссэ) басьтыны 
быгатозы.

Государстволы нянь вузась‘ёслы 
гурт‘ёсы уно вуз‘ёс сётэмын луозы. 
Прамнэк эш нянь вузасьёслы вузэз, 
вузан гуртын вуз берык‘янлэн ны- 
рись инты луэмез сярись пус‘из.

Прамнэк эш государстволы нянь 
вузан сярись организационной но 
практичестой уж‘сссэ вераса, та 
ужез тани мар быдэстоз шуса пус‘из: 
массово-политической ужез, социа- 
лизмо ӵошатсконэз паськыт вӧлмы- 
тон, болыпевико организованность 
но кулакэн еолэн агентураэныз, оп- 
портунист‘ёсын но спекуляят‘ёсын 
чурыт нюр‘яськон.
.^В ань организациослэн, организо- 
ванно но дружно кутскеменызы ги- 
нэ, болыпевико ӝоглыкен гинэ ужаса 
краймы, партилэсь та бадӟым дирек- 
тивазэ —  государстволы ю-нянь ву- 
занзэ дыраз быдэстоз.Озьы ик Крайком, парти райком‘- занзэ дыраз быдэстоз.

Ю нянь басьтон ужен В-Монья, Ильинск, Юсы 
Ожмос сельпоосуг кивалто

Райпотребсоюз ю нянь басьтон ужен кивалтыны 
дасяськыса улэ на

Районамы ю нянь басьтон туж кадлен азинске. 30 сентябрь азелы 
738 центнер гинэ басьтэмын. В-Монья 30 Ильинск 81 ц. Юськи 30 ц. 
но Ожмос сельпо 35 ценгнер гинэ басьтйзы. Али ю нянь басьтонэн 
Ш -кечол, В-Норья но Пурга сельпоос азь мыно.

Ю нянь вузан сярись колхоз‘ёс сельпоосын 3534 центнерлы договор 
гожтэмын. Буран сельпо 786 центнерлы, Пурга 600 центнерлы дого- 
вор гожтйзы. В Монья 40, Кечур 25 центнерлы гинэ гожтйзы. Кечур 
сельпо одйг центнер но ӧз басьты на.

Ю нянь басьтонын жоглык‘ёс басьтэмын луыны кулэ.

ВКП(б) райком—Н. С. Смирновлы, райиспол- 
ком С. М. Бушмакинлы, П-пурга сельсовет

Шемякинлы
Ю нянь басьтонэз эскерсау, Юж пурга“ колхозысъ кол- 

хозник‘ёс 26 сентябре юри люкаськем собраниазы пуктӥзы: 
кооперацилы Ь00 центнер ю нянь вузаны. Вузам ю нянъмы- 
Лы дефицитной вуз сётыны но колхозамы нимаз ларёк 
усьтыны курисъком.

Районысь вань коЛхоз1ёсы з съӧрамы ӧтисъком. 
Колхозлэн председат елез  — ДЯДЮ ХИН И.
ВКП(б) кандидат группалэн кивалтӥсез — СОАОВЬЕВ.

Кооперацилы ӧвӧл, кулаклы вань
Б-уча сельсоветысь „ 1 й май“ кол- 

хозлэн правлениэз кооперацилы ю 
нянь вузаны ӧвӧл шуэ. Лукиных 
(колхолзэн председателез) кулак‘ёс-

ын герӟаськы са улэ. 5 кулак‘ёслы 
чабей сётыны список тупатэм, нош 
копхозник‘ёслы ӧвӧл.

Д.



К олхоз‘ёсын ю-нянез люкылон сярись
Обисполкомлэн но ВКП(б) Обком бюролэн 13 сентябре 

1934 арын пуктэмысьтызы
1 9 М  арын с-х уж{ёсыз 

орт^чытонын азьмынйсь колхоз‘ёс ла- 
сйнь юрттат сётэм колхоз‘ёслэсь 
пр^влениоссэс со колхоз‘ёслы быдэс- 
тэм уж‘ёссы понна трудоденьёс лыд‘-

/
1 Доход‘ёслэсь натуральнои люке- 

тсэс 15 ноябрьлэсь бере кыльытэк 
люкылыса быдтыны дыр тупатоно.

2. Колхӧз‘ёслы, ю-нянь сётон 
планзэс но ссудаосыз берыктонзэс 
быдэстэм беразы, колхозник‘ёслэн 
ог‘я собранизылэн пуктэмез‘я сель- 
ско-хозяйственой машинаос но тйр- 
лык‘ёе, лэсьтйськон материад‘ёс 
басьян понна нимысьтыз целевой 
ю-нянь фонд‘ёс вис‘яны лэзёно.

Ю-нянез люкылон ласянь вань 
ужын парти ДКлэн но Совнарком- 
лэн 1933 арын 2 августэ но 18 ав- 
густэ пуктэм‘ёсынызы кивадтсконо.

3. Парти но совет организациос- 
лэн ю-нянез люкылонын уравнилов- 
каэз бытон тужгес ик бадӟым уж- 
зы луэ.

4. Райзоосыз но колхоз правле- 
ниосыз одйг но ӝегатскытэк колхоз‘- 
ӟсысь ревизионной комиссиос вамен 
ужам трудоденьёсыз 1 январьысен 
ю-нянез люкылыны кутскон нуналозь 
колхозник‘ёслэн трудовой книжкаос- 
азы но лицевой счет‘ёсазы гожты- 
лэмез, озьы ик 1933 арын ю-нянез 
люкыкы люкылонэ шедьымтэ трудо- 
деньёсыз гожтылэмез эскерон орга- 
низовать карыны косоно.*

яны косоно, соосыз ю-нянез люкы-
лонэ пыртоно но доход‘еслэсь нату- 
ральной люкетсэс колхозник‘ёслы 
сётгянэн ӵощ ик, юрттйсь колхоз‘- 
ёслы ужам трудоденьёссыя натура- 
эн расчет лэсьтоно.

9. 10-нянез люкылон туж бадӟым 
хозяйственно-политической кампани 
луэ. Со котырын массовой полити- 
ческой но организационной уж, кол- 
лективной ужлэсь туж бадӟымесь 
вормем‘ёссэ возьматсн, вань колхоз‘- 
ёсыз большевико но вань колхоз- 
ник‘ёсыз зажиточноесь карон сярись 
Сталин эшлэн исторической лозун- 
гезлэсь уж вылын быдэсмемзэ возь- 
матон паськытэн -вӧлмытэмын луы- 
ны кулэ. Парти но совет организа- 
циослы колхоз‘ёсын ю-нянез шонер 
но дыраз люкылонэз вуоно арлэн 
тулыс кизён кампаниэзлы умой да 
сяськон уже но ужаса улйсь еди- 
ноличник‘ёсыз коллективизировать 
каронэз йылпум‘ян уже кутыны кулэ

Кооперсщиын
Кадр дасян борды  ку кутскозы?

Райпотребсоюзын туннэ нуналозь 
кылынужан мынэ. Бюрократизм азь- 
выл сямен ик бадӟым инты басьтэ 
на. Верам ужез быдэстыны малпась 
ӧвӧл.

Ужасьёсын нокыӵе совещаниос уг 
ортчыт‘ясько. Озьы луса кин кызьы 
быгатэм —  озьы ужало. Со сяна 
ужасьёс ӵем вош‘ясько. Удмурт 
ужасьёс ӧвӧл ужаны яыремзэ юн- 
матыны солы юрттэт сётыны малпась 
ӧвӧл. Райпотребсоюзлэн аппаратаз 
али кык удмурт ужа. Соос нр улй 
интыын гинэ. Профсоюз организаци

Силосан план 77 процентлы гинэ быдэстэмын
Раионамы туэ арлы 9010  тонна 

турын силосано вал. Туннэ нунал- 
лы 6 370  тонна силосамы. План 
77 процентлы гинэ быдэстэмын. 
Силослы туннэ нуналозь кулэ дан- 
лык сётымтэ на.

Одйг сельсовет но силосан план- 
ӧз быдэсты. Ожмос сельсовет 

гинэ планзэ 83 процентлы быдэс-

тйз. Юськи сельсовет арлы тупатэм 
планзэ 25 процентозь сяна ӧз вут- 
ты. Та сельсоветын жаг турын си- 
лосаны вань, нош та ужез кулэтэ- 
мен дыд‘яса план быдэстымтэ.

Пудолы сион база кылдытон ужез 
дун‘ямтэ понна янгыше усисьёсыз 
чурыт ответствевнось улэ кысконо, 
Планэз та нунал‘ёсы ик быдэстоно.

„Осконтэм" уж асьёсы з ужысьтызы поттыло
Вена. „Государстволы пумит элемент‘ёсыз “ предприятиосысь уллян 

сярись законзыя быдэс Австриын ужасьёсыз ужысь поттон мынэ. Данак 
предприятиосын правительственной комиссар‘ёс пуктылэмын.

Селъкор гожтэ

Татын но умойтэм
В-Монья сельполэн председателез 

А. Федоров 500 манет растрата 
лэсьтэмез вал. 270 манетсэ тыриз, 
кылемзэ уг тыр на. Отделениын 
визкарись Вдовкин П. М. июль 
толэзе 500 манет растратить кариз. 
Со взыскать карымтэ.

Сельпо ю нянь басьтон удысын 
нокыӵе уж  уг. нуы. Весь мукег- 
мурт‘ёс вылэ гинэ оскыса улэ.

Максимов.

администрацилэн киулаз. Озьы ик 
комсомол организаци но. Заготкон- 
торадэн тодӥсьяськисез, Петровлэн 
профсоюз но комсомол организаци- 
эн вераськемез уг пот. Нокыӵе 
ужын но тупатскыса ужан ӧвӧл.

Удмурт кадр ӧвӧл бере удмурт 
кылын гож‘яськон но ӧвӧл. Та уж- 
пум сярись газет‘ёсын уно гож‘ямын 
вал ни.

Райпотребсоюзлэсь но заготкон- 
торалэсь аппаратсэ али ик юн кадр‘- 
ёсын юнматоно.

Чувашев А.Г.

Б-Норья сельпо
Б-Н орья сельпо раионамы азь 

мынйсь лыд‘яське.
Курегпуз, ку, сул но мукет дасян‘- 

ёс быдэс‘ямтэ. Коопактивез югытэн 
тылын утчаса уд шедьты.

Сельполэн председателез Скрябин 
кулакпи. Колхоз валэз вузам. Скря- 
бин сельпоэ Гущин пыр ужаны 
шедиз. Пӧртэм дасян‘ёслы вуз уг 
сетйськы. Сётйське ке но ӝынӥыз 
но уг. Август толэзе курегпуз дасяны 
чӧрыг вуттэмын вал. Унозэ сельпоын 
ужасьёс асьсэос басьтйзы. Бадӟым 
кы тет 'ёс  вал. Скрябин аслыз кыксэ 
басьтйз. Больницалы чабей пызь вут- 
тэмын вал. 76 килограммзэ сётйзы, 
12 килограммзэ Скрябин аслыз бась- 
тйз. Кылемзэ куноослы кельтйзы. 60 
килограм манной кеньыр вал. Дыше- 
тйсьёслы, больницаэ сётны кулэ вал. 
Уноэз со кеньыр Скрябин но эш‘- 
ёсызлы шедиз. Магазинын 10-15  
граммлы весяк ӧжыт мертало. Ка- 
пустино гуртын вессы алама, гира 
интыын из ветлэ. Пудо вандылса 
нокыӵе акт ӧз гож‘ялэ. Чебер сйлез 
асьсэлы гинэ каризы.

Скрябинлэн 1100 манет, складын 
Трубицынлэн 900 манет, прикащик 
Тороховлэн 800 манет, Капустино 
отделениыв 250 манет растратаос. 
Микещкин (сборщик) 250 манетра

— азь мынйсь(?)
страта лэсьтйз. Соос огазьын юон 
ортчыто. Ревкомисси (Семенов) 
пӧлазы кариське. Мерзляков (зав 
столовой) соослэсь уг кыль-огазьын. 
Сельполэн магазиназ лыктЫ— Скря- 
бинлэн атаез весь отын. Отын ик 
солэн эмесьпиэз но. Ӟег киземын 
вал. .Скрябин Опочевен (счетоводэз) 
шори люкизы. Виль прикащиклэн, 
Красноперовлэн, 240 манет растра- 
таэз люкаськемын. Скрябин магази- 
нэ пыракуз ноку но буш уг кощкы 
— Август толэзе Торохов ('азьвыл 
прикащик) вузлы ветлйз. 2 5 ведраэз 
ӧз окмы.

Ш улакова чай басьтйз. Со понна 
Скрябин велосипед басьтйз.

Оглом вераса кооперациын огзы- 
лэсь-огзы кизэс миськыса ужало на 

Ку меда таӵе ужлэн пумыз цо- 
тоз? А.Н.

Ю нянь басьтонлэсь  
палэнын '

Бажан гуртын Ильинск сельпойэн 
отделениэз вань. Прикащикез, Ко- 
сарев, ю нянь басьтон сярись но- 
кыӵе валэктон уж уг ну. Ю нявь 
бабьтйсьёслы кыӵе, кӧня вуз сётоно 
— номре уг тоды. Вуз дун возьма 
тйсь прейскурантсы ӧвӧл. П. Ф.

Кулак саботаж  пазь- 
гымтэ

Пытцам сельсоветысь Лебедевка 
гуртын кулак саботаж пазьгымтэ на. 
Кулак саботажен сельсоветлэн чле- 
нэз Р. Кузнецов кивалтэ.

Лебедевка гуртлы туэ арын одйг 
номеро участокын ужаны кулэ. 
Алигес татчы леспромхозысь дого- 
вор гожтыны ветлйз. Нюлэскын 
15 сентябрьысен ужаны кулэ вал 
ни, нош татын договор ик-гожтым- 
тэ на.

Собрани, мар ужпумен луоз шу- 
са верамен-а мар-а, нылкышноос 
гинэ лыктйзы. Мукет ужпумен луо- 
но собраниосы одйг нылкыншо но 
уг лыктылы. Собрание лыктыны 
калык ваньмыз гуртын вал. Озьы 
луса леспромхозлэн представителез 
договор гожтытэк кошкиз. Сельсо- 
ветлэн членэз Кузнепов договор 
ноку но уг гожты шуэ.

Кузнецов сельсоветлэн пленумаз 
ноку но уг ветлы. ! Хозяйственно- 
политической кампаниос куашкатэ- 
мын. Совет‘ёслэн отчет сётон но 
быр‘иськон кампанизылы нокыӵе 
дасяськон уг мыны.'

Сельсоветын килалтйсьёс та гур- 
тэ уг ветло.

Адзинсний

Юнме ужало
Б аж ан вуртысь школады 1930 

арын муз‘ем участок сётэмын. Кы- 
лем арын, участокысь ог 55 пуд 
картопка басьтэмын вал, олокытчы 
пыриз. Участок туэ арын но кене- 
рамтэ. Бакча ёмыш октымтэ-калты- 
мтэ, пудо лёгаса быдтэ. Фокин 
школалэн завез, щкола уж понна, 
уг сюлмаськы.

Озьы ик М-уча школаын но.
 _______  а . Д.

Комсомолец‘ёс мар 
ужаны уг тодо

Бажан гуртын 9 комсомолец‘ёс 
вань. Соос ортчись уж‘ёеыз быдэс‘- 
ян понна нокыӵе уж уг нуо. Гу- 
жембыт одйг собранизы но ӧз лю- 
каськылы на. Одйг комсомомолец 
но кооперацилы ю нявьзэ, одйг ки- 
лограмм но, ӧз вуза на. Одйг ком- 
сомолец но газет уг басьты. Будйсь 
пинал‘ёс полын нокыӵе массовой 
валэктон уж ӧвӧл. Полит-кружок 
кылем арын но ӧз

Комсомол 
сётоно.

_______  П. Федоров.

Суд
Кык арлы

И. И. Иванов егит марке. Ком- 
сомолысь поттылэмын. Хозяйствоэз 
но узыре поттылэмын. Комсомолэ 
пырны быгатйз. Государстволы ю 
тысь тырон кутскем бере Кечол 
„Заготзерноэ“ ужаны ыстэмым вал. 
Отын со, администраци азьын, вань- 
мызлэсь оскымон, у(|то ужась вал. 
Дышетске^шз ШКМэз быдтэмые.

Огшоры чебер нунал дыр‘я Ива- 
нов контораысьтызы ю нянь ты- 
рон квитанциос „шедьтэм“ . Щедь- 
тэм но кисыаз ватэм. Малы штам-* 
пен квитанциос музын костасько? 
Кин соэ отчы куштэм, юри Ива- 
новлы шедьтоно вылйсь? Штампен 
квитанциэз Ивановлы ачиз сяна, 
нокинлы дасяны. Вералом. Иванов 
квитавциосыз шедьтйз ке малы со 
администрациэз ӧз иворты? Иванов 
ачиз ик ог кык арня кисыам вет- 
лйз шуиз судлы. Администрацилэн 
„газет Гожьям понна“  (?) йырыз 
кур луса улэмен ӧй вера шуэ Ива- 
нов. Уно пол вераны „дасяськылй“ . 
Шедем беразы гинэ ,,шедьтй“ шуэ 
на Иванов. (Иванов,, редколлегиын 
вал ке но газетэ мар потэ уг то- 
дылы вал). Озьы ик администраци 
Ивановез ушяськомы кал шуэ.

Со сяна Иванов печать „шедь- 
тыса“ бумага дасям. Со но Ива- 
новлы кщме гинэ. Ю нянь тырем 
квитанци вылэ „опдачено“  шуса 
штамп‘ёс Иванов сяна тырны но- 
кин ӧз быгаты.

Ивановлы калык суд кык ар 
эриктэм пукон сётйз.

организацилы юрттэт

Англиысь г"зет‘ёс  
„Литкелэн“ п оходэз  

сярись
Лондон, „Литке“ параходлэсь Вла- 

дивостокысь Архангельске арктика- 
этй лыктэмзэ гож‘яло.

Редактор Ӥванов В. П. Поттйсь—Райисполком
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