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ВКП(б) Ц К-лэн Пленумезлэн решениосыз 
но ю-нянез октон калтон но с е щ о з п р о -  
дукт'ес ласянь Удмурт парторганизации!) 

у ж ‘есыз сярысь
ВКП(булэн Удмурт Обкомлэн пленумезлэн

резолюциез
Кылемез. Нутскснэ* 45 , 46  но 47  немгрёсыи

IV. Сельскохозяйственной продунт'- 
есыз дасян сярысь

1. Государстволы ю-тысь, етйн но мукет сельскохозяй
ственной продукт'ёс сётон ласянь обязательствоосыз быдэстон 
котькудйзлэн колхозлэн но единоличной хозяйстволэн нырысь 
черодо уженызы луэ шуыса Обломлэн пленумез колхоз‘ёслэсь 
правлениоссэс, МТС-ёсыз, советской но партийной организаци- 
осыз тодазы уськытэ но государстволы нянь сётон, МТС-лы 
натуроплата, етйн ваньбур, клевер, картопка но бакча сион'ёс 
но мукет'ёссэ сельскохозяйственной продукт'ёеыз сётон ласянь 
гэсуеарственной обязательствоосыз добросовестно но дыраз бы- 
дэетон понна колхоз правлениосыз, МТС-ёсыз советской но 
партюйной ортанизациосыз соослэн нимысьтыз ответственность- 
еы сярысь предупредить куре.

2. Обкомлэн пленумез советской но партийной организаци- 
ослэсь нӧртэм пумо антигосударственной мылкыд'ёс поттоиэн 
чурыт нюр'яськемзэс но государстволы нырысь кутсам‘ёс улысь 
ик тырмыт Зечяьгко ю-тысь сётон ужпум'я; ю тысез’ шертон, 
уката ик комбайн'ёсысь вуэм ю-тысез шертон уж пум4* колхоз- 
ник‘ёсыз авансировать карыны ю-тысь, пудо сион но колхоз'ёс- 
лэн мукет'ёсызды внутрихозяйственной кулэяськонзыль» вис'ян 
ужпум‘я; государство азьын басьтэм обязательствоосыз коиак- 
сэ быдэстэмлэсь азьло нокыче но фонд'ёс кылдытыны лэзёнтэм 
сярысь, семенной уЧасток'ёсысь кутсам ю-тысь пблысь семенной 
фояд^с шлдытэм сяна; ю-тысез обязательствоос'я сётон, етйн 
но пыш кидысэз сётон но ссудаез кутсам бере ик ӝегатскытэк 
берыктон ужпум*я, МТС ужлэсь учётсэ умоятрн но МТС-ёс ла
сянь колхоз'ёсын шонер расчет'ёс лэсьтонэз обеспечить карон 
ужпум'я ВКП(б) ЦК-пэн пленумезлэн решениеныз тупатэм по- 
рядокез улонэ чур-чурт пыртэмзэс кулэ каре.

3. Заготзернолэсь но заготленлэсь ю-тысез но етйн киды- 
сэз басьтон азелы копак дась луымтэзэс пусйыса, пленум Упол- 
СНК-ез, заготзерноез но заготлёнэз дасяськонэз чутрак кужмо- 
ятыны косэ. Вань склад юрт'ёсыз али ик тупат'яно, соослы 
дезинфекция ортчытоно, вуись сельскохозяйственной цродукт*- 
ёсыз вискарытэк нуыны понна пункт ‘ёсыз вань кулэ тйрлык1- 
ёсын обеспечить кароно.

15 июльлэсь бере кыльытэк выль склад'ёс но мукет'ёссэ 
склад юрт'ёсыз но сушилхаос лэсьтонэз быдэстоно. Строитель- 
стволэсь начальниксэ озьы ик Можгае'но Глазове элеватор'ёс 
лэсьтонэз ВКП(б) ЦК-лэн решениеныз тупатэм дыр‘ёсы быдэс
тыны выдысь кужмоятыны косоно. Райком ёсыз заготзернолэн 
пункт'ёсызлы ват с аса склад юрт'ёс щедьтон ласянь практичес
кой юрттэт сётыны косоно. (Кылемеа вуоно номера потов)

Уборочной кампа, 
нилы ляб да« 

сясько
Тыловай сельсоветысь колхоз 

„Первой май" уборочной кампат 
нилы ляб дасяське. Аран машио. 
наосты тупат'ян но соосты 
справносе вуттонын уж самоте
ке лэземын 17 июлезь одйг ма
шина но тупатэмын ӧвӧл. Пудо 
сион дасянэз ке верано, тадэсь 
но урод гес уж пуктэмын. 
силосовать карон план уг бы- 
дэсмы, турнан алигес гинэ кут- 
скизы. Гербер праздникез цитьь/- 
са турнан оз кутске.

Пятилегка колхозно машина
осыз тупат‘яны бз кутскыльжа 
Турнан силосовать карон но 
веточной пудо сион дасян де
каднике пыриськемын ӧвӧл, та 
ужын стахановской метод орга
низовать каремын бвбл. Соин 
сэрен план но быдэстымтэ. 
Озьы ик Красная заря труда 
колхоз но умой-умой ужзэ орга
низовать ӧз кары. Та колхоз 
куинь гуртэн слить каремын, 
колхозлэн временой председате
лез Князев Павел Федорович 
колхозаз дисциплинаез жутон 
вылысь уг сюлмаськы. ачиз юэ- 
мысь уг дугдылы, ужен уг ки- 
валты „малы мон у жалом мон 
заместитель шуса супыльтэмысь 
уг дугдылы" соин ик турнан но 
ка лык бере кутскиз аран
машинаосты тупат‘ян вунэтэ- 
мын.

Та вылй вцрам колхоз'ёслы 
чик жегатскытэк прорывысь по- 
тоно, но со вамен уборкалы да
сяськонэз вакчи дырын быдэс
тоно.

ТодЯсь

О магазине орса нет 
поряден

В магазин орса привезли ры
бу. Рыба продавалась 17 июлй. 
Некоторые покупатели стояли 
в очереди по I 1/, часа, но все 
же рыбу купить не сумели, 
близкие знакомые люди к при- 
кащику брали как только при
ходят в магазин, прикащик 
порядок в очередях не соблю
дает, торгует без халата, в ма
газине грязно.

Надо в дальнейшем соблю
дать Очереди и иметь халата 
быть вежливым.

Покупатель.



С В Е Д Е Н И Е
О ходе сеноуборки, силосование и заготовке 
веточных кормов, по Тыловайскому району 

на 16-е июля 1936 г.

Наименова
ние сельсов.

Сенокос Силосование Заготовка вет. 
кормов

П
ла

н ов3Ш П
ла

н

Вы
по

л. X.«л
С Вы

по
л.

Тыловайский 468,61 141 30 1010 158 15 350 19 5,4

Шудзялуд. 258,52 100 38 612 ' 48 7,8 209 22 13
Ст. Кычев. 303 92 30 584■- 26 4,4 180 8 4,4
Уйвайский 470 105 22 890 258 29 335 43 12
Итинский 386 108 28 745 82 11 98 7 7,2
В-Четкерский 306,76 145 47 880 75 8 194 20 17
Оханский 133,75 133 99,8 560 136 24 171

27 15
Суроновский 322.35 '53 16 692 176 25г 124 —
Зюзинский 236,48 63 26 476 12 2,5 96 43 26
Бородулин.. 158,40 63 *40 816 194 44 161

83 51
Кельдышев. 132,83 57 43 435 129 29 82

38 46

Итого 
по району

17
7,

24

1060 33 7700 1294
•

16,8 2000 310 15

Турын турнан но веточ
ной кори дасян прова

лить карепын
Районамы 13—23 июлёзь пу

до сион дасян, турнанэз быдтон 
но силосовать карон сярысь де 
кадник ялэмын. Кызьы бен де
кадник ортче, куд-огез сельсо
в е т ^  декаднике ӧз пыриське, 
декадник ортче ни озьы но Бо- 
родуЛи но Сурон сельсовет ёс 
номыр уж котыре умой-умой 
ӧз кутске. Та сельсовет'ёс рай- 
онэз копак берлань кыско. Ту
рын турнан районын 19 июлёзь 
35 % гинэ быдэстэмын, веточ
ной корм дасян 15 процентлы 
быдэсмемын.

Соин ик вань сельсовет пред- 
седательёслы но колхоз предсе- 
дательёсды таӵе урод ляб ужез 
учесть кароно пудо сион дася- 
нын ужез стахановской мето
дэн организовать кароно со 
вамен котьмар сярысь ужез ды- 
рызлэсь азьло зечлыкен быдэс
тоно.

М. Е.

Пожарной 
мероприятиесыз 

уг быдэс'яло
Зюзя сельсоветыэь и Пролета

рий" колхоз противопожарной 
мероприя'Ыосыз уг быдэс'я. Со
циалистической ваньбурез возь- 
ман ляб пуктэмын. Алигесэгыр 
сутон гур уродэн пожар вал. 
Пожарнсйын возьмаськись ко- 
лыса улэменыз пожарез проч ӧз 
шӧды, Куке калык вуэмысь гинэ 
султйз но паймыса мар карыны 
ик адраз.

Озьы ик пожарной дружина 
но урод ужа. Пожар дыр'я но- 
кин ик вал кыткись ӧй вал. 
Пожарной дружиналэн началь- 
никез пожаре проч ӧз пота.

Соин ик охранаез но дружи- 
наез золомытоно но со вамен 
социалистической ваньбурез 
возьманлы одно ик саклык по- 
ноно.

Проверила.

Заем ВОЛДОН13 
жегатисьёс

Заемез вӧлдон политической 
уж луэ. Нош Сурон, Бороду- 
лино, Кельдыш сельсовет'ёс но 
Тыловай сельпо заемез вблдо- 
нын гызмыльтыса ужало. Заё- 
мез вӧлдонлэн дырыз кемалась 
ортчиз ни озьы но та вылй ве
рам сельсовет'ёс планзэс ӧз 
быдэстэ. Бородули сельсовет- 
лэн председателез Казаков за< 
ём вӧлдонэз 17 июлёзь 57% 
гинэ быдэстйз. 1936 арозь пот
тэм заём'ёсты учётэ басьтон 
но озьы ик провалить каремын.

Сурон седьсоветын но талэсь 
умой ик ужез оз ортчы, зае
мез вӧлдон планзэ 75 процент
лы гинэ быдэстйз. Кельдыш 
сельсопетлэн председателез 
Кардапольцев заем вӧлдонэз 
ачиз провалить кариз. Пальни
ки туртэ лыктыса трудоспо- 
собнойлы быдэ котыр 10 ма- 
нетлы подписка ортчытйз со 
вамен пданэз 17 июлёзь 77 
процентлы гинэ быдэстэмын. 
Озьы ик нокызьы чидантэм ляб 
ужа Тыловай сельпо. Вуж зае
мез учетэ басьтон котыре проч 
ӧз кутскылэ на. Профуполно- 
моченнойзы Брюков бухгалтер 
Нефедов „милям али отчет 
ортче, заготовка понна милем- 
ды ошозы шуса супыльто".

Соин ик та вылй верам сель- 
совет'ёслы но общественной 
организациослы заем вблдон 
котыре но вуж заемез учетэ 
басьтон котыре мылысь кыдысь 
кутсконо, но со вамен заем 
вӧлдонэз вакчи дырын 100 про- 
цантлы быдэстоно.

М. Е.

Врид. редактор В. 0. ХОХРЯКОВ 
поттйсь райисполком

Об'явление
Из колхоза „Кр. ита* Итин- 

ского сельсовета Тыловайского 
района потерялись две лошади 
I)# Мерин вороной, верхняя гу
ба белая волбу седина грива 
на правой стороне.

2) Мерин серый грива на ле
вой стороне, в случае Обнару
жения этих лошадей, сообщите 
колхозу „Кр. ита* Итинского 
сельсовета Тыловайского рай
она.

Правление.

Сайдит № 2 —36 г. Заказ. .№ 589. Типографии, в с. Дебессах Уд. полиграфтреста


