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ВКП(б) Ц К-лэн Пленумезлэн решениосыз но ю- 
нянез октон нолтон но тельхозпродунт'ес лосянь 

Удмурт порторгонизоцилэн уж есы з сярысь
ВКП(б)-лэн Удмурт Обкомлэн пленумезлэн резолюциез

6. Наркоиаемев но Мт С-ёсыа 15 июлёаь тале латр'ёо дасянэв обеспе
чить карыны косоно: 800 нурт етйн пунгг'ёсын тсдйсьясмисьёсыэ, 477 мурт 
етйн ншкисьвсыв, ЗвОО мурт етйн гэстйсьёсыв, 1500 мурт куасьтйоьвсы*, 
100 мур етйнав переработать каров'я колхозной инстртктор'ё’сы*.

7. Нимысьтыв льноводческой §веноослы бадвым данлык сётыса, Обком- 
лен пленумев та авеноослэсь ужзэс обеаличивать каржкы уг лэвьы но соосыв

Адьнсшродукциеа переработать карытовь но госуоарстволы сётытовь сохранить 
" карыны косэ. *

III. Кидыслы висям участок ес сярысь
1. Республикаын кидыс поттон ужпум но клевер кивён ужпум 

туж урод пуктэмын шуыса пленум лыд'я. Удмуртилэн аслэсьтыз 
самой ӟеч кидыс'ёсеэ окмымон воэён понна ваньмыэ луонлык'ёсыз 
вань. Озьы ке но, солэн аслаз кидыс'ёсы» ӧвӧл. Кылем арын Удмур 
тия клевер кидысэз республика сьӧры поттйлйз, йощ туэ аре кле
вер кизён планвв позорно ӧз тырмыты.

Кидыс поттон но клевер киаён ужпум колхоз'ёслэсь, МТС-ёслэсь 
земельной, советской орган‘ёслэсь но партийной организациослэсь 
нимысьтыв саклыксэс, сюлмаськонвэс кулэ каре. Кидыслы кельтэм 
участок ёсыв утялтон сярысь, соосыз октон-калтон сярысь, киэем кле-« 
верез утялтон но сое октон-калтон сярысь ЦК-лэн пленумезлэсь 
пуктам'ёссэ партийной организациолэсь чётко быдасмемвэ пленум 
куре но али ик вань участок'ёсыз ескеронэз но клевр кидыслы 
кельтэм учаеток'ёсыэ ескеронэз но урод турыно учаоток'ёсыв ӟеч 
турыно участок'ёсын воштонэз ортчытыны косэ. Кидыслы кельтэм 
участок'ёсын одно ик юбоосын вис'яно.

ВКП(б) Обкомлэн пленумез райзоослэсь но МТС-ёслэсь кидыслы 
вис(ям участок'ёс вылысь урожаев дыраз октон-калтонэа, кабанэ лю- 
камее но кутсамез но вуштэмез но клевер кидыс дасян планэвВКП(б) 
Обкомлэн оюроевлэн но Совнаркомлэн клевер кидысэ8 дасян но кон
трактовать карон сярысь пуктэмзыя быдэсэ тырмытэмез куре.

2. Обкомлэн пленумев му8‘ем орган'ёсыз но МТС-ёсыз клевер 
вуштон приспособлениосыз 1 авгут авелы трактор'ёс борды 60 но 
валэн кутсаськон машинаос борды 2400 лэсьтыны восё, Вавьмаз код- 
хоз'ёсын кидыслы внс'ям клевереа куасьтыны понна липем интыос 
лэсьтон организовать кароно.

3. Партия райком'ёслы но райисполком'ёслы хлебопоставка 
радын вуись сортовой ю тысез но етйн кидысэз загодзерное но за- 
готленэн нимаз скирдовать но сое кидысэв кадь утялтон сярысь парти- 
лэн крзйкомеэлэн пленумезлэсь решенивэ заготзернолэн но загот.

'лёнлэн  баваосыныв быдвстэмез нимысьтыз эскерон улэ басьтыны 
косоно.

4. Умой кидыс понна, сталинской вылй удалтонлык понна нюр*- 
яськонын хата лабораторное бадӟым роль басьтовы ш уса Обкомлэн 
пденумеэ пус'е. Обкомлэн пленумез райком'ёсыз, райисполком'ёснз, 
райвоосыв но МТС-ёсыз колхов'ёсы хата-лабораториос организовать 
карыны косэ, нырысь ик сыӵе колхов'ёсы, кытын ке хоэяйствоосыз
5о-лзсь ичн Ӧвӧл ке. Наркомземлы хата-лабораториосыз кулэ обору
дованной обеспечить кароно. (Кылемва вуоио номерыи)

Тыловай сельпо коть 
нинпы ик тодпо

Тыловай центрын вань сель
по, та сельпо азьдо потребсо
юз шуса нимаське вал. Пот- 
ребсоюзлэн кивадтйсез Уткин 
улйз. нош та Уткин лЪтреб- 
союзэз сельпое вуттйз, малы 
ке шуоно сюрсэн сюрсэн конь- 
донэз киултыса вань потребсо- 
юзэз тус-тас каризы.

Со бере сельпо кылдйэ, сель- 
полэн кивалтйсез Бахтин дуиз, 
нош та Бахтин эшзёо но 
золгес коньдонэз киултйз, сое 
шӧдыса Бахтин сельпоыеь саде- 
мын. Бахтинэз воштйсь Арда
шев луэ, та Ардашевлы пар
тийной оргаяизаци оскиз, нош 
та Ардашев луяысь сюлмысь 
уж котыре кутскон интйе (мое 
дело стороне, моя хата скраю, 
я ничего не знаю) „мон ади 
ик столовоез пытсасько" шуса 
супыльтэ. Сыӵе мыдкыдын сель- 
полэн кивадтйсез ужез шоры 
учке Ардашев аслаз кыдыэды 
хозяин уг дуы, солЭН ужез су- 
рагатлы пбрме, Ардашев бад- 
ӟым бокро сямен нуналлы одйг 
пол берытске.

Соин ик со аслысьтыз ужась- 
ёссэ эскерымтэысь сельпоыи 
вуз карись Чиркова Христина 
2500 манет киултйз, нянен вуз 
карись Мокрушина 1500 манет 
киултйз.

Та тыловай сельпо растрат- 
чик'ёслэн гнездозы лу5, соин 
ик та гнездоез пазьгоно. Ар
дашевлы дулысь-сюлмысь уж 
котыре кутсконо, сурагаглы 
пӧрмем ужез быдтоно.

Эсморксь.

Ю-октон калтон
лы уг дасясько
Вюаино сельсоветысь „Борец" 

колхоа ю октон-калтонлы уг да- 
ояокы, тувнэ нунаюаь одйг жней- 
каю тупатамыя ӧвӧх кодхоалзн 
председателез Кузьмин счетовод 
Л ж кин юамвеь уг дугдыло, юса 
улонназы колхов проиаводствовы 
куашкамыи, дисциплина урод 
пувтамыи, трудодень гож'ян кык 
куянь толйеен кыскиське, кол- 
х аяик'ёолэн юамзылы Ложкин 
умей ноку ик ответ уг сёгы, 
бврохрат самен контораяв пуке, 
трос дырья юса ужавы ветла.

Ложкина4 но Кувьминав таӵе 
уж1ы понна юл шымыртоно во 
оо вамен колховын диоциплиааез 
выли лёготв жутоно.

Проверил,



Декадалы оз пырпське
Районами 13 июльысен 23 

иголёзь пудо сион дасян но<си- 
лосовать карон декадник ялэ- 
мын. Нош „Новый труд“ но 
,Якорь“ колхоз‘ёс декаднике 
оз пыриське. Турнаны али ке 
но кутскымтэ. Силос дасян ся
рысь тодазы но уг вайыло.

Соин ик та колхоз'ёслы чик 
ӝегатскытэк декаднике пырись- 
кыса пудо сион дасян планзз 
быдэстоно. Нош сельсовет ла
сянь та колхоз‘ёсты кулэ уж 
ргд кутоно.

Сводка пояса сето
В-Четкер сельсоветысь „Оре

хово* колхоз сельсоветэ пӧяса 
сводка сётэ, турнан интйе куд- 
ӟыса уло, но турнаськом шуса 
сводка сёто. Колхозлэн пред
седателез Князев пудо сион 
дасян декаднике ӧз цырыськы, 
силос дасян котыре проч ӧз 
кутскылэ на.

Соин ик сельсоветлы пояса 
сводка сёт'ям понна кулэ уж 
рад кутоно, пӧялляськисьёсты 
ответственность улэ кысконо.

Перо.

Уборочной каппанилы 
уг дасясько

В-Четкер сельоветыеь „Крас
ный путиловец" колхоз убороч 
ной кампанилы уг дасяськы, 
аран машицаослэн частьёсыз 
бвбл, сюрло котыр ӧвӧл. Тур
наны али ке но ӧз кутске на, 
пудо сион дасян декаднике бз 
пыриське, веточной пудо сион 
дасянн бз кутске.

Соин ик чик ӝегатскытэк 
уборочной кампанилы дасясь- 
коно, аран машинаосыз тупат'- 
яно со вамен уборкаез дырыз- 
лэс азьло быдэстоно.

Бесплатное при
ложение

В селе Тыловае имеется сто
ловая но эта столовая работа
ет п л о х о , на кухне грязно, ра
ботают без халата, мух полно, 
если выпишешь' что либо то 
пол блюды бывают мух. На 
вопрос почему столько мух у 
вас бывает? то зав. столовой 
отвечает „это бесплатное при
ложение.*

Районная санитарная комис
сия должна заглянуть в столо
вую и ликвидиовать не чисто
ту. ' Клиент..

Социалистичес
кой собственос- 

сэз быттись
Зюаино сельсоветысь „Бо

рец* колховысь клацовщих, 
Комеввиюв Сергей Степано
вич жолховысь социалистичес
кой собственосте* в а н ь  
луштем ужен пызь, но ю вэра- 
са улэ.

8-тй июле колхоз ссдадысь 
Коаевниковлэсь ватэм пызьзэ 
шараамыв, та кожевников 
колхоз доброев тнвьы туе тао 
карыса быттыны турпэ.

Коть кбче методэн колхо- 
высь киске. Ведомосвн ю евт- 
чаку Кожевников кык под 
басьтэ. Ас ужа* чигыа вах 
сямен ужаны вырв. Ввдомооьсэ 
туе тас карыса ыштыдэ. Ко- 
жеввиковды ревизия дэсьтэ- 
мын, нош ревизия растратаза 
шедьтйа Кожевниковлэя 41 
центнер юэз уг окны.

Соин их колхоз правженилы 
но ревизионной конисияды 
умой-умой эскерса Кожевни
кове* судебной органды вске- 
рызы сётоно.

Комсорг предколхоза.

Пгроправилоез тиясьес
Вуж кыч сельсоветысь Име

ни Ленина колхоз агроправи- 
лоез нарушать карыса ужа. 
Поттэм кыед запахать карым- 
тэ. Ваньмыз тбласа быриз ни.

Соин ик та колхозлы агро- 
правилаез нарушать каре- 
мысь дугдоно, но выли лыко 
урожай басьтон понна одно 
ик нюрьяськоно.

Эскерись.
— ... ^  .

Выпь аре дышетекыны 
дасяськон вунэтэпын
Кельдыш сельсоветысь на

чальной школа выль дышет- 
скон арлы проч уг дасяськы. 
План‘я  40 парта, 2 доска но 
одйг ӝок лэсьтоно, ке вал та 
нуналбзь номре лэсьтэмын 
ӧвӧл на. Кельдыш сельсовет 
ремонтлы внеям коньдонэз 
и пользовать уг кары. Сель
советысь колхозёс уг юртто, 
ужась уг виеяло.

Соин ик сельсоветлы та 
ужоз жоген тупатоно со ва
мен выль арлы дышетекыны 
дасяськонэз дырыэлэсь аэьло 
быдэстоно. И. Ф.

Пудоос юэз сио
Первой май колхозлэн луд- 

вылаз тулыс тырысен пудоос 
юэз сиса уло ни, колхоз прав- 
лени та ужез тодэ ке но ном - 
ре кулэ уж р а д у г  куты. Кол- 
хозникёс пудо.ссэв ю вылэ 
асьсйос ульляло. Мед сиозы 
шуса супыльто.
. Сельсовет ласянь но номре 
уж  рад ку/эмын бвбл. Соин 
ик Первой май колхозлы таӵе 
ужеэ шонертоно! пудоосты ю 
вылысь улляляно.

Кидыс сисьтисьес
Тыловай районысь УЙвай

сельсоветысь „Октябр" кодхо- 
зысь 'кладовщик Баддыков Ва
силий Федорович, лулысь сюд- 
мысь кулак тушмонлэн киулаз 
ужа.. •

Та Балдыков колхоз юэз 3 
центнер тус-Тас карыса быд- 
тйз. Нош 1936 арын 18 цент
нер вика сисьтйз. Колхоз пред
седатель Юферев сое тодэ, ад- 
ӟе ке но со шоры чыньы пыр- 
тйз учке.

(Мое дело стороне) „ми ведь 
кладовщикен одйг кылысь 
ужаськом, а коня вора Балды
ков ми сое уртче кариськом*, 
шуса супыльтэ.

Сдиа ик ревизионной коми- 
ссиялы таӵе уж‘ёсты эскерыса 
даурзэ шедьтыса Юферевлы но 
Балдыковлы зол пезьдэт сётоно 
судебной ответственность улэ 
кысконо. А дзись.

Уборкалы ляб дасясько
Вуж Кыч сельсоветысь „Трак- 

тор“ колхоз уборкалы ляб да- 
с-.ське, аран машинаос тупа- 
тымтэ, тупат‘ян сярысь тодазы 
но уг вайыдо, колхозлэн пред
седателез Русских колхоз про- 
изводствоен ляб кивалтэ, ки
зем ю пблысь жур-жаг турынэз 
урыны бз кутскылэ, одйг гек
тар но уремын бвбл. ч ’

Соин ик “Трактор* колхозлы 
ужзэ перестроить карыса убор
калы чик жегатекытэк дасясь- 
коно, машинаосты тупатон ко
тыре али ик кутсконо. X  П.

Врид. редактор В. С. ХОХРЯКОВ

Об‘явление
Потер енные документы Во

инский билет, Осовиахимов- 
ский билет, Удостоверение 
об окончании Ш. К. М. Удо
стоверение на право ношения 
значка ПВХО. Васильева Вла
димира Ефимовича Уйвай- 
ского. сельсовета иэ деревви 
М.-Зиногурт считать не дей
ствительными.

Райлит Мя 2 —36 г. Заказ. .Мв 587. Типография, в с. Дебессах Уд, полиграфтрест*.


