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ВАНЬ ПАРТИЙНОИ НО СОВЕТСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИОСЛЫ 

Вань партийной но партийнойтэм 
большевик‘ёслы

1937 арын 6 январе калыклы луоно Всесоюзной переписьлэсь бад- 
ӟы м  политической но хозяйственной значение басьтэмзэ ЗКП(б) ЦК но 
Советской Союзы ь Совнарком пус'ё.

ВКП(б) ЦК но СССР-ысь Совнарком калыклы всеобщей переписез 
бс,щзс'ян бордын ужасьёслы котькуд ласянь юрттыны вань партийной 
но советской организациосыз косо. Вань партийной но партийнойтэм 
большевик'ёсыз соослы юрттыны ӧтё.

Обязательство быдэстэмын
ВКП(б) Райком—Горбушин эшлы 

Райисполком—Русин эшлы
Рапорт

У дарник“ колхозлэн М ТФ -ы сь^литрлэсь уно йӧл кыскемын, но
бригадаез одйг ф ураж ной скал- 
лэсь 2100 литр йӧл, нош Ззй ко- 
валэн Е. С. но Х рамовалэн Е. Е. 
группаосы сьты з ск ал ‘ёсы лэсь бы- 
дэн 3000 литр басьты ны  но пинал 
пудоез бы дэсак утьы ны -ворды ны  
вы лы сь сётэм обязательствозэ бы- 
дэстйз.

Ш ор лыды н вераса  одйг фу- 
раж ной скаллэсь  2200 литр  йӧл 
кыскемын. Зайкова Е. С. 3050 литр 
кыскиз но Храмова Е. Е. ЗООблитр. 
Кунян утись А табаева И рина 78 
кунян— 100 процентсэ ик воспитать 
кариз.

А зьло ды р‘я одйг скаллэсь  600 
700 литрлэсь уно ӧм басьтэлэ, та- 
бере нош м ы лы сь-кы ды сь уж аса, 
со 8 ск ал ‘ёслэсь ик быдэн 3000

ВКП(б) цк СССР-ысь СНК.

6 январе—калыклы перепись
кутске

6 январе 1937 аре СССР-ысь 
в ань калыкды перепись лэсьтон 
кутске. Со быдэс дуннеысь ужась- 
ёслэн во к р е с т ь я н ‘ ё с л э н  
социалистической г о с у д а р\ст в о - 
енызы басьтэм вормон‘ёсыз возьма- 
тоз. Та тужгес но бадӟычлыко лу- 
ись ужез быдэстонын, Советской 
€оюзлэн вань сэрег‘ёсаз ик, милли- 
онлэсь но трос счетник‘ёс ужалозы. 
Яерепись, Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тизылэн кивалтэмез‘я асьме страна- 
ын луэм бадзымесь социальной но 
4ЭКОНОМИЧ0СКОЙ воштйськон‘ёсыз син 
учконын кадь возьматоз. Со озьы 
ик берло перепись ортчем бере 
(1 9 2 6  аре), дас ар ӵоже асьме- 
лэн бадӟым Союзысьтымы вань ка- 
лык‘ёслэн кулътуразылэсь, образова- 
низылэсь но грамотностьсылэсь бу- 
.дэмзэ возьматоз.

Калыклы перепись ортчытыны 
дасяськонын асьме районын бадӟым 
уж ортчытэмын. 290 мурт счетчик‘- 
ёс но 28 мурт и н с т р у к т о р ‘ ёс  
районысь гурт‘ёсын п е р е п и с ь

юртчытон бордын ужалозы. Соос 
«успазы социализмо ӵошатскыса,
азязы сылйсь данлыко ужзэс шонер 
яо  нокыӵе янгыш‘ёстэк быдзстыны 
«улэ луӧзы. Вань инструктор‘ёс но 
2 0 0  муртлэсь но уно счетчик‘ёс 
«успазы социализмо ӵошатскыса
ужало. Переписьлы дасяськонэз

Ильинской сельсовет ваньмызлэсь 
умой ортчытӥз. Отын справка сёт‘- 
ян жӧк‘ёс ньылетй ужало, массовой 
но валэктон уж паськыт пуктэмын. 
Со азинсконэз сельсовет перепись 
ужез умой дун‘яса, со уже колхоз‘- 
ёсысь активез но дышетйсьёсыз кыс- 
кыса, басьтыны быгатйз. 1 январе 
слетчик‘ёс перепись уж борды кут- 
скизы ни. Со тйни 6 январе пере- 
пись оргчытонэз быдэстыны, сое 
нокыӵе янгыш‘ёстэк лэсьтыны умой 
юргтэт луоз.

Али переписьлы дасяськонлэн 
аӧсь дырыз Тя еунал‘ёсыз калык 
пӧлын массовой но валэктон ужез 
умой пуктонэ тырмыт кутоно. Ие 
репись азьын сылйсь уж‘есыз калык- 
ды валамон кылын вадэктоно, со- 
осыз та уже ваньзэс ик мылысь- 
кыдысь пыриськытоно

Партийной, советской, комсомоль- 
ской но профсоюзной организация- 
ослы, соин ӵош ик колхоз‘ёсысь 
активист‘ёслы но, переписез ортчы- 
тонын счетчик‘ёслы юрттэт кылды- 
тоно. Переписез куашкатыны турт- 
тыса, классовой тушмон‘ёслэсь та 
ужлы пумит кыл вӧлдэмзэс чутрак 
палэнтоно.

Районысь граждан‘ёслэы перепись 
уже активно пыриськеменызы, ка 
лыклы перепись орчытон ужез дан- 
лыко быдэстоно.

\

1926 арын поттэм образецо партийной билет‘ес сярысь
ВКП(б) -лэн Центральной Комитетэзлэн

пуктэмез
1936 арын поттэм образецо партийной билет‘ёс но вуж образецо 

жандидатской карточкаос 1937 арлэн 1 февральысеныз зэменуз лыд‘яське 
яи  шуыса тупатоно.

Партилэсь та дыр азелы партийной документ‘ёссэс выль документ‘- 
•ёсын воштымтэ член‘ёссэ но кандидат‘ёссэ партнысь маханически потэ. 
;меп лыд‘яно.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез.
29 декабре 1936 арын. %

2 скаллэсь 4000 литрлэсь но трос.
1937 арлы выламы  таӵе о б яза- 

тельствэ басьтйськомы :
Ш ор лыдын вераса МТФ-ысь 

одйг ф ураж ной скаллы  3000 литр 
йӧл кы скыны , З ай ко валэн  группа- 
ы сьты з ск ал ‘ё с л э сь —4100 литр, 
Х рамовалэн 4000 литр, Н азар о в а- 
лэн— ЗЗОЭ литр. Кунян‘ёсы з ван ьзэ  
нк утьыны-вордыны.

Зоотехучебалэсь курссэ ды ш ет- 
скы са пыр потыны но гостехэкза- 
менэз отличнолы сётыны .

Колхозлэн п р ед сед ател ез—- 
Федоров. 

МТФ-лэн заведую щ оез—Горбунов: 
Скал кы скисьёс: Назарова.

Храмова.
Зайкова.

Кунян утись—Атабаева.

Е. С. Зайковалы кузьым
„Ударник" колхозысь скал кыс- 

кись Елизнвета Семеновна Зайкова 
быдэс республикаямы ик туж умой 
скал кыскись луэ. 1 январе со 
выль арын сйзем кузьым басьтйз.

Пудо вордонэз азинтон понна 
Свердловской областен Кировской 
краен ӵошатсконын активно ужамез 
понна Свердловской облисполком 
Зайкова эшлы именной патефон во 
солы пластинкаос ыстйз.

Андан вал вылын
Совет‘ёслэн У Ш  Черезвычайной 

Всесоюзной С‘ездазы лэсьтэм докла- 
даз Сталия эш вераз: „Сыӵе фак- 
тэз пусйытэм уг луы, колхоз‘ёслы 
ас ужазы кутон понна 316 сюрс 
трактор‘ёс вань ини, сос вал кужы- 
^ен дыд‘яно ке 5 миллион но 
700 сюрс вал кужым‘ем луо, нош 
совхоз^ёсын огазьын лыд‘яно ке 
400 сюрслесь но трос лыд‘ясько 
трактор'ёс, соос 7 миллён но 580 
сюрс вал кужым‘ем луо“.

Социалистической промышленность 
социалистической сельской хозяйст- 
воез ас сьӧраз ӧскыса валтэ. 100 
сюрс трактор'ёс сярысь Ленинлэн 
малпанэз кемалась быдэстэмын ни.

Социалистической земледелиез 
азинтонын но колхозной производ- 
ствоез механизировать к а р о н ы н 
1936 ар нимаз ик вис‘яськем арен 
луиз. 1928 арын гыронэз механи- 
зировать карон (лымы улэ гыронэз 
вераса) 1 процентлы гинэ вуэ вал. 
1936 аре лымы улэ но пар гыро- 
нэз тракторен ужан, колхоз‘ёсдэн 
вань кизёно муз‘емзылы п у м и т  
63 процентлы вуэ. Муз‘емез кизьы- 
ны дасянын трактор решаюшой ин- 
ты басьтйз. 1936 аре машино-трак- 
торной станциослэн т р а к т о р н о й  
пархсы обслужить кароно колхоа 
бус ")стй ог‘я вераса быдэн кык 
пол "ргчиз, ог‘я вераса 240 мил- 
жио гектар му8‘емез у ж а з ы 
193 > аре вань кизем‘ёс пӧлысь 
2ь процентэз тракторной сеялкао- 
чын ортчытэмын, нош 1928 арын 
цеханизированной киэён ӝыны про- 
центлы мырдэм вуэ вал.

1936 ар комбайн‘ёсы пыртон- 
лэсь азьлане будэмзэ возьматэ. 20 
милдион гектар вылысь ю-вянь 
комбайн‘ёсын октэмын комбайнер‘- 
ёслэн ужазинлыксы арысь-аре бу- 
дэ. 1935 аре машино-тракторной

станциосыз комбайн‘ёслы шор лы- 

дын нераса 238 га мында выра- 
ботка усе вал ке, 1936 аре 346 
гаозь будйз.

Комбайнер‘ёс— с т а х а н о в е ц ‘ёс 
комбайнэн ужанын рекордной выра- 
ботка сётыса, ортчем арлэн но со- 
лэсь азьло ар‘ёслэсь возьматон‘- 
ёссэс кыдёке бере кельтйзы. Тро- 
сэз комбайн‘ёс сюрсысен кык сюрс 
гектарозь ю-нянь октонэз вуттйзы.

Андан вал‘ёслэн бадӟым кужымзы 
асьме районысь колхозной хозяй- 
ствоын но валтйсь инты басьтйзы 
1936 аре районысь кык МТС-ын 
92 трактор лыд‘яське, соос пӧлысь 
куинез кужмоесь гусеничной грак- 
тор‘ёс— вСталинец‘ёс“ . 1936  аре 
одйг тракторлы, шор лыдын вераса,

выработка 636 га усе, 1934  арын 
414 га гинэ вал. Трактор‘ёсын 60 
сюрс га кизёно муз‘ем обработать 
каремын. Комбайн‘ёсын 2000 галэсь 
но уно ю-нянь октэмын. Кутсасько- 
нын 21 сложной но полусложной

кутсаськон машинаос ужазы.

Ини восьтэт вал ӧвӧл, андан вал 
сельской хозяйствоез азьлань валтэ. 
Машина колхозной крестьянлэсь уж- 

зэ капчиатэ, ужан дырез шыр‘я, уж- 

азиндыкез кужмо будэтэ.

1936 ар колхозной гуртлэсь азь- 
мынйсь техникаез азинлыко киултэм- 
зэ возьматйз. Ини колхозной кресть- 
янствоез сьӧразы валтйсь азьмынйсь- 

1ёс сюэн ӧвӧл, уно сюрс‘ёсыи-лыд‘-  
ясько ня.



Пудо йырлыдээ утенын ьо пудо сионэз шыр‘янын 
нюр‘яськонэз кужмоятоно

Ш уаыт, югыт но умой инты— 1 
тйни пудо йырлыдэз утёнын но пу- 
до сионэ8 шыр‘янын гаравтия луэ. 
Озьы ке но, тросаз колхоз'есын си- 
онэз но пудез возенлэн ту- 
сыз бадӟым шурдытдык кылдытэ.

27-тй декабре пудо вордон уды- 
сысь ужасьёсын ортчытэм совеща- 
ние куд-ог колхоз‘ёсын туэ арын 
пудоез тол'йтонын дасяськымтэзэс 
возьматйз. Пудо йырлыдэз утёнын 
куд колхоз кивалтйсьёслэн нокыӵе 
ответственностьтэк ужаменызы, пудо 
возен инты умой дасямын ӧвӧл, пу- 
до сионэз кинлэн ке кызьы мылыз 
потэ озьы ик расходовать каро,сое 
шыр‘яса сюдыны уг сюлмасько. Кыл 
сярысь „Красной Лудорвай* кол- 
хозэз басьтом. Та колхозын та ды- 
розь 65 валлыгид тупатымтэ. Чуньы- 
осыз кот, дэри, пеймыт но выжтэм, 
ӧстэм интыын возё. Пудо сион ты- 
рмыт дасяллямтэ. Скал‘ёслы кунян 
ваен инты нимысьтыз лэсьтэмын ӧвӧл

Пудоез тол‘йтон ужрад‘ёс „Ин- 
тернационал“ колхозын но пӧртэм 
ик ӧвӧл. Та колхозын вал‘ёсыз пи- 
нал пудо-животэз ваньзэ одйг но 
умой тупатымтэ интыын возьыны 
кариськиллям. Колхозлэн председа- 
телез Скоробогатов пудоослы чик 
возьдаськытэк тазьы шуэ: „Ма кин- 
лы марке-а милямпудоосмы пеймыт

интиын уло ке куаро писпулэсь ньӧрзэ 
дасянлэя мынэмез сярысь юналы, 
со тазьывера: „У гке дасяськы ӵок“ 
Пудо вордон уж борды солэн таӵе 
мылкыдын учконэз, колхозник‘ёс- 
лэсь доверизэс ужвылын быдэсты- 
ны быгатымтэ мурт луэмзэ быдэсак 
возьматэ.

Совещание „10  лет УАО “ “ Югыт 
Сюрес“ „Холмогорово но мукеткуд 
ог колхоз‘ёсын конюх‘ёсыз ӵемвош- 
ян‘ёс сярысь пус‘йз. Тйни сыӵе уж 
валэз утёнын но сюдонын нокыӵе 
ответственностьтэк ужанлы вуттйз. 
Тани кулсярысь “Холмогорово44 кол- 
хозын 6 вал‘ёсыз, соосыз умой утял- 
тымтэея валче, уже кутыны уг луы 
ни.

Пудолы сион дасявэн Лениндэн 
нимыныз нимам колхозын уж умой- 
гес пуктэмын. Татын пудо сион да- 
сяны нимаз бригада кылдытыса, со 
али, тол куспын гпнэ ини 64  воз 
сионлы куаро писпулэсь ньӧрзэ да- 
сяз.

10 январьлы вань колхоз‘ёсын 
пудоез тол‘итыны уно гид‘ёс дася- 
нэз быдэстыны пуктйз совещание. 
Куаро писпулэсъ ньорзэ дасянэз 
кужмоятоно но вань колхоз‘ёсын 
пудо сион‘ёсыз запаривать карон уж - 
рад‘ёсыз ортчытоно.

В. Иванов

Та
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Бесхозяйственностьлы пум пононо
—  Мон, —  шуэ Пльинка сельсове- 

тысь „И льич“ колхозысь А. Е. Юми- 
нов колхозник —  та сиес тйрлык‘ёсыз 
праздник‘ёс дыр‘я но сюан‘ёс дыр‘я 
гинэ кутйсько. Мон сое пырак ас 
дорам возисько“ .

Ю ли^ов кадь колхозник‘ёс, куд‘- 
ёсыз ко лхозлэсь ваньбурзэ киултыны 
туртто та колхозын ӧжыт ӧвӧл. Соин 
ик тйни колхозын но али, вань вал‘- 
ёслы сиес тйрлык‘ёс уг тырмо ни. 
Вал кытконо ке луэ, сиесь тйрлык

утчаса 2-3 час дыр быдтоно луэ, 
кытй нош чик но шедьтытэк кощ- 
киськод.

Колхозлэн завхозэзлэн но брига- 
дир‘еслэн ваньбурез утялтыны сюл- 
маськытэк ужамтэенызы сиесь тйрь- 
лык но, инвентарь но тус-тас ка- 
рисьве, трос дыр‘я нош со кыедын 
яке жуг-жаг пӧлы куштэмын.

Комсомолец

Завьяловоын тулыс- 
лы уг дасясько
Завьялово сельсоветысь „Красный 

труд* колхоз тулысь кизёнлы да- 
сяськон сярысь уг малнаськы. 
дырозь кидыс сезьы кутсамтэ 
кутсамез нош пӧсяны кутскем 
Валэс ю кидыс 30 процентэз гинэ 
кисьтэмын. Муз‘ем ужан тйрлыкез 
тунат‘ян но солэсь пӧртэм ӧвӧл. Со- 
осыз уг тупат‘яло, нош плуг‘ёс но 
усыос та дырозь бусын кыллё. Озьы 
ик кыед но уг нулло.

Тулыслы дасяськыны вазь на шу- 
са малпа колхозлэн правлениез. 
Ужась кужымез колхозлэн уг тыр- 
мы, нош озьы ке но колхоз прав- 
ление сое кулэез‘я рад‘яны быга- 
тымтэ, соин уноез колхознив‘ёс кол- 
хозын но, нюлэсын но уг ужало. 
Соос тросэз ас пудозылы сион ут- 
часа ветло, куро нош лымы улын 
кылле, но трудоденьёс‘я  уг люкыло. 
Уж сыӵе ляб пуктэмен 1936 аре 
IV кварталэ нюлэс дасян план ко- 
ран‘я 13 процентлы, нуллон‘я 0,63 
процентлы гиаэ быдэстэмын.

Ужез планировать карон сярысь 
колхозлэн правлениезлы малпась- 
кыны кудэ луоз. Пудо сион дася- 

нэз оргаоизовать кароно, озьы ик 
вань хозяйственной уж‘ёсыз дыраз 
быдэс‘яно.

; И. Любимцев

Пример басьтэлэ
В.-Чультем сельсоветысь, „Рас- 

кольниково" колхозын 15-тй но- 
ябоысен ини подросток‘ёслэн шко- 
лазы ужа. Нырысь школае 5-6 мурт 
гинэ ветло вал. Али нош 10 мурт 
дышетскыны ветло. Ваньмыз соос 
начальной школалэн 2-3 класс‘ёсаз 
дышетскемын. Ш колалэн дышетйсез- 
лен Ш ляев эшлэн умой кивалтэм 
улаз дышетскисьёс умой дышетско 
но ветло.

Нырысетй майлы дышетскисьёс 
начальной школалэсь программазэ 
быдтозы.

Концевой.

„Ликбез уж... обязательной 
овол“

„Ликбез уж... обязательной ӧвӧд“ 
Озьы малпало но лэсьто Ш аберд. 
сельсоветысь „2 пятилетка“ колхо- 
зын. Колхозлэн правлениез гожтэт 
тодымтэослы но ӧжыт тодйсьёслы 
список гожтыса но Димитриевез 
культармеец луса ужаны юнматыса 
буйгатскизы. Димитриев нош культ- 
армеец луэмзэ но уг тоды. Соин 
ик мӧбысыз дышетондэн мынымтэ- 
езлы но паймыны ик уг луы.

Колхозын гожтэт тодымтэос но 
ӧжыт тодйсьёс 100 муртлэсь уно 
лыд‘ясько. Соос дышетыны кутске- 
мез возьмаса уло.

Лыдӟисьёсыз тодытон
„Сталинец' газетлэн 1 январе потэм НО' 

мерез союз печатьлэн райотделэзлэн янгы- 
шеныз лыдзйсьёслы бер лэземын.

ГУДОК
Николай Островскийлэн „Рожденные бурей“

книгаысьтыз
Польской жандарм‘ёслэн Глушко 

слесарез виемзы гярысь ивор, го- 
род дурысь вань проулкаостй вӧл- 
миз. Со вань серег‘ёсы ныриз но 
самой берпум землянкаос дорозь 
вуиз, куд‘бсаз, савар лэсьтон эаво- 
дэ ог дырлы асьсэлы уж шедьтэм, 
пегӟем адямиос уло вал.

Баранкевичлэн эаводаз кыпетйез 
смена ас ужзэ быдтэ вал ини. За- 
водлэн главной капкаез дорын сме- 
нае лыктэм‘ёслэн нап люксы сылэ. 
Куд-огез ужасьёс, контрольной 
будка пыр ортчыса, заводлэн цех‘- 
ёсаз мынйзы. Кылем‘ёсыз, йырбыд- 
тэм сярысь тодыса, капка азе дуг- 
дйлям.

— Мар сылйськоды?. Пыре, 
шуисько тиледлы!—  заводлэн вуж 
сторожез черек‘я.

—  Вуом... Гудок ӧй вал на.
—  Андрей Итаха берпум порци- 

зэ эгырез гуре тыре вал ни.
—  Кылйд-а, Андуюша, лях‘ёс 

Глушкоез ыбиллям?— солэн эшез 
Дмитрусь гур эстйсь, со доры лык- 
ты са^вераз.

Котельное выль смена пырыку, 
Андрей соослэсь жотрес куараос- 
сэс кылйз:

—  Капка дорын нош керетон 
кутске!

Артысь машинной люкетысь 
младшой механик пан Струмил 
котельное бызьыса пыриз.

—  Мрлы тй сменады гудок уд 
сётйське?— вань кужмысьтыз черек‘я 
со.

Пароввй двигатедьёслэн ӵаше- 
тэмзы солэсь куаразэ соге:

—  Кытын Птаха? Сётэ ини гу- 
док!— куалектэм ни Струмил. Со* 
лэсь нокин но кылзйськись ӧвӧлэз 
адӟыса, механик ачиз, канат борды 
юнматэм кульчо борды кутскыса, 
сое улань кыскиз, со гудоклэсь 
клапанзэ усьтон вал.

Заводлэн азбараз вань ӧс‘ёстй
ив калыв потйз.

—  Уж борды кутске!— гур эс- 
тйсьёс шоры черек‘яса, Струмил ма- 
шинной люкетэ потйз.

Андрий жӧня ке секунд ӵоже
вырӟылытэк сылйз. Одйг малпан

кутйз сое. Со кызьы карыны в,чла 
тэк, улляны турттйз сое. Со нош 
солэсь волязэ котыраз кутйз ни 
Сюлэм, вылйысь ! тэтчыку кадь, икак 
луив, ини кыкетйзэ вырӟеменыз ӧс 
доры бызьыса лыктйз со, ворсаз сое, 
усьтонзэ кисыяз понйз. Собере пур 
тыос доры берен лыктыса, кульчое 
кырмисьвиз но со борды ошиськиэ. 
Гудок вузыны кутскиз нош ик.

— Мар-о тон, визьтэммид ке 
шат? Андрий!— гур эстйсьёс Птаха 
доры бызизы.— Тынад милемыз вань- 
мес уллятэмед потэ-а, мар-а?

—  Куштйськы' Андрюгаа. Вань- 
мес уллялозы ук,— Дмитрусь куре.

Андрий буш киыныз секыт корт 
зырез кутыса, соин соос эгыр 
пильылозы вал, Дмитрусь шоры че- 
рек‘я:

—  Вера эш‘ёслы, мед кошкыло- 
зы татысь! Запасной ӧсэтй...

Гур эстйсьёс запасной ӧс доры 
бызизы. Авдрий корт курик‘ёсыз ӧс 
вылэ куштыса, аслэсьтыз корт зыр- 
39  ӧскал‘ёс вискы мычиз но нош 
ик кульчо борды кырмиськиз. Омы- 
рез зуркатыса, нош икву8ыны кут- 
скиз гудок, урод луонлэсь кышкыт 
иворзэ сётыса, уриськылыса вуээ.

[Пумыз вуон оМ )

Кивалтисьес учкисьес интыын
Асьме районысь кудколхоз‘ёсын, 

колхозлэсь турынзэ лушкан бадӟым 
инты басьтэ. Таӵе уж тужгес но 
Гасколъниково сельсоветын шӧдйсь- 
ке.

Одйг толэзь куспын гинэ „Га- 
скольниково“ колхозын 250 цент- 
нер турын лушкамын, „Гассвет“—  
‘200 цент., „13 лет октября"— 50 
воз. Соиз нош чылкак абдрамон луэ, 
сельсоветлэсь но кодхоз‘ёслэсь ки- 
валтйсьёссэс таӵе возмутительной 
факт‘ёс одйг но уг сюлмаськыто. 
Соос лушкась мурт‘ёсыз шараяны 
ео ответственность улэ кыскытыны 
уг ик малпасько.

Мымрин.

ПРОИСШЕС 7ВИОС
Вуж-Кены сельсоветысь Ворошиловлэн 

нимныз нимам колхозысь декабрь толэзе 7 
воз колхозной турымез ышиз

Та нунал‘ёсын лушкась мурт‘ес кутэ- 
мын. Соос Ильннка сельсоветысь Кашабег 
гуртысь Юминов Андрей но Костенков Петр 
луо. Юминов но Костенков ответственность 
улэ кыскемын.

Отв. редактор А. Веретенников. 

Поттись Райиспоиком.

Ижысь райфинотдел
Иж районысь вамьхозрэсчетной но 

вузкарись организациосыз, соослы 
1937 арлы налоговой регистрациез 
Ижрайфоын ортчыны кулэ шуса, 
тодазы уськытэ.

Ӧборот‘я налог улэ шедись орга- 
низациос со сярысь огазеям справка 
райфолы сёто.

Регистрацилэсь иалэнскись днрек- 
тор‘ёс но бухгалтер‘ёс администра- 
тивной взысканне улэ кыскемын лу- 
озы.

Регистрационной справкаосыз 8 ян- 
варьлэсь бере кыльытэк сётоно.

Райфо

Уполглавлита № 164В-В. Редакцилэн адресэз: г . ИЖЕВСК, Короленко, 35. Удмуртполиграфшкола ФЗУ Заказ № 5.


