
Быдэо дуннеысь прол8таргёс, огаввяське!

О В Е Ц
Уж пум со бордын луэ, кизем юосыз* отлично 

утялтыса, ю-нянез образцово октыса-калтыса но 
сельхоззаготовкаосыз чётко организовать карем 
вамен ортчытса, куазьлэн котькыЧе условиосаз вы- 
лй удалтонлы завоевать кароно.

9АССР, Тыловайысь ВКП(б) РайКОИЛЭН РОЙНСПОШМЛЭН оргаязы (ВКП(б) Обкомлэн пленумезлэн резолюцисыьтыз.
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ВНП(б) ЦК-лэи Пленумезлэн рвшвниосыз но ю-нянез октои-калтон но 
сельхозпродукт‘ес дасян ласянь Удмурт ларторганизацилэн уж'есыз сярысь

ВКП(б)-лэн Удмурт Обкомезлэн
ВКП(б) ЦК-лэн Пленумезлэн решениез но ю-нянез октон-калтон но 

сельскохозяйственной заготовкаос ласянь Удмурт п&рторганизацилэн уж‘- 
есыз сярысь Иванов эшлэсь докладзэ но Зорин эшдэсь со доклалзэ кыл- 
Эыса но обсудить карыса, ВКП(б) Обкомлэн пленумез ВКП(б) ЦК-лэн 
июньской Пленумездзсь решениоссэ быдэсак но копак одобрить каре но 
республикаысь вань парторганизациосыз но партилэсь котькуд чдензэ 
но кандидатсэ та решениосыз улонэ пыртыны косэ.

Могучий гением Сталин эшен кивалтйськись асьме кунысь калык'ёс 
социализмлэсь бадӟымееь всемирно-исторической вормем'ёссэ завоевать 
каризы; тйни со вормем'ёс Конституциын гожтэмын. Ужаса улйсь масса- 
ос выль Конституцилэсь, асьме вакытмылэн та величайшой документэз- 
лэсь проектсэ ӝутскем мылкыдэн но асьсэлэн родиназы понна дан’яськы- 
са унопол лыдӟыло.

Сталинской пятилеткаосдэн итогазы СССР-ын социалистической соб
ственность вормиз. Хозяйстволэн социалистической системаез люконтэм 
(безраздельно) кузёяське. Экспдоататорской класс'ёс быдтэмын но 
адямиен адямиез эксплоатировать карон быдтэмын. Класс'ёс куспысь, 
ужасьёс, крестьянке но интедегенция куспысь физической но умственной 
труд куспысь граньёс Чушисько.

Асьмелэн конституцимы капиталистической дуннеысь котькуд 
ужаса улйсьлы, котькудйзды зйбет удыч удйсьлы, о с к ы т о н л э н  
туж бадЗым кужыменыз сое возьматэ,—социализм гинэ, СССР-ысь 
ужасьбсдэн но крестьян'ёслэн Лвнинлэн—Сталинлэн знамязы удын 
мынэм сюрессы гинэ кадык массаосды зэмос эрике потон вае.

Сталинской Конституция социализм азьлане вормон’ёсызлы комму- 
низмлэн торжествояз кундэн азьлане вормыса мынонэзлы туж бадЗым 
орудиен луоз,

ВКП(б) ЦК-лэн июньской пленумезлэн решениосыс Удмурт партор- 
ганизацилэн боеоой программаеныз луыны кулэ. „Тнсё но озьы ик тех
нической кудьтураослэсь вылй удалтонлыксэс басьтон, уриськон но куль
тивация ортчытон, бусыосыз жаг турындэсь но сельскохозяйственной вре- 
дитедьёслэсь сузян, комбайн'ёслэн образцовой ужзы но ю нянь октонэз 
ас дыраз ортчытон, сельскохозяйственной продукт'ёс дасян ласянь госу> 
дарство азьын обязателььтвоосыз быдэсак но дыраз быдэстон понна 
нюр'яськон вань партийной но советской организациослэн саклыксыдэн 
шорсюлмаз луыны но 1936 аре сельской хозяйстводэсь продуктсэ тросэн 
сётонэз но кодхозник'ёслэсь зажиточной улонзэс эшшо вылэ ӝутонэз 
обеспечить карыны кулэ". (ВКП(б) ЦК-лэн июньской пленумезлэн пуктэ- 
мысьтыз).

Тулыс кизёнэз вазь вакчи дыр'ёсы, уж'ёслэн вылй ӟечлыкенызы орт
чытон—сельскозяйстволэсь продукт'ёссэ тросэн басьтон.понна нюр'ясь- 
кондэы кутсконэз гинэ. Ужпум со бордын дуэ, кизем юосыз отлично 
утялтыса. ю-нянез образцово октыса-калтыса но сельхоззаготовкаосыз 
чётко оргаоизовать карем вамен ортчытыса, куазьлэн котькыЧе усдовио- 
сыз вылй удалтонлык завоевать кароно.

I. Кизем юосыз утялтон но тысе юосыз 
онтои-калтон сярысь

Выли удалтонлык басьтыны быгатон но ю октон калтонэз туж- 
гее во вакчи дыр'ёсы но ыштон'ёствк ортчытон понна, ВКП(б) Обком- 
лен пленуме» таЧе ужрад'ёс ортчытыны кос»:

1. Ж аг турын'ёсын нюр'яськонлы консервативной отношениев 
нокбня но жегатскытэк быдтоно. Вань кивем культураосыз урон 
ортчытоно но бусыосысь жаг турын'ёсыз копаксв быдтоно.

5 июльысен 10 июлезь быдзс республикаын вань волхоз'ёсын 
бусыослвсь ЧЫЛКЫТСВС КЫКТ8ТЙ8Э ог’я эскерон ортчытоно но котькуд 
колховлы но районлы, кызьы соос выла удалтонлык понна нюр'ясько, 
оценка сётоно Обкомлэн пленумев, жаг турын'ёсын вюряськон всена
родной ужен, котькуд колхоэлэн, МТС-лвн но районлэн честьсылэн 
но доблестьсылэн уженыэы луыны кулэ но кин же жаг турын'ёсын 
нюр'яськон уг нуы, ас доходностьсэ ӝутыны мылкыд уг кары, солы 
Поэор ш уса лыд'я.

2. Вань район'ёсын, колхов'ёсын, кытын вор'ёс ой вал, яке ӧжыт 
вал, кизем основной культураосыз (етёнэч, чабеез, йыдыея) кнсьтан 
но подкармливать карон ортчытоно.

Обкомлэн пленумев кизем ювэ мускытлык (влага) тырмыт луым- 
тэлэсь вовьман асьмелэн киямы, асьсэлэн колхоз*ёслэн но колховник1- 
ёслвн киязы луэ шуыса лыд'я.

3. Кивем юзе пудолы сюдонлэсь, туе тас каронлвсь но пожар'- 
ёслэсь туж зол возьман кылдытоно. Колхот'ёсын пожар'ёсын нюр'
яськон вань средствоосыв боевой дасьлыкын вовёно. Кабан люкан, 
кутсаськон но ю тысь возён интыосын вуэн йан'ёс но бекчеос дася- 
но. Вредительёсын нюрьяськыны вань куле луись ужрад'ёс кутоно.
15-тй июльлэсь бере кыльытек кенбс'ёсыз, обиньёсыэ, иныпыр'ёсыз, 
с.-х. тйрлык но м&шнна юхён нарк'ёсыз ог'я сузян но демннфнцнро- 
вать карон ортчктоно.

пленумезлэн резолюциез*)
4. 15-тй июльлэсь бере кыльытек вань колхоз ёсын полеводчес

кой постройкаоснз лвсьтонлэсь мынэмзэ массовой эскерон ортчытоно. 
Пленум ю-няньлэн ышон'ёсынз нюр'яськон кылдытон сярысь парти- 
лэн но правительстволэн директиваоссылы уноезлэсь, у ката ик Пу- 
дем, Кулига, Кез, Зура, Грах но Алнаш район'ёслвсь отношенизэс 
лезёнтем лыд'я но СНК-лесь но ВКП(б) Ц К лзсь таӵе указаниоссэс 
кыл вератек быдэстыны куре:

а) „Октон-калтон кутцкемлэсь азьло котькуд колхозэ, нош бад- 
зымесь колхоз'ёсын котькуд бригадае липыса иншыр'ёо лэсьтоно. 
МТС-эн обслуживать кариськись колхоз'ёсын та липет сложной 
кутсаськон машина, трактор яке двигатель но кутсаськон машинаев 
обслуживать карись колховник'ёс мед тэрозы;

б) вань колхоз'ёсы асЬсэлэн быдзалаеныэы котькуд колхоэлэн 
кулвяськон'ёсывлы тупамон итым'ёс но обиньёс лэсьтоно.

в) котькуд колхозэ ю-Тысь куасьтон понна огщоры колхозной 
куасьтйськон'ёс лэсьтонои. (ССОР-ысь СНК-лэн ко ВКП(б) ЦК-лвн 
черноземнойтам полоса лясянь решениысьтыз).

5. Вань колхов'ёсын 10 июль авелы октон-калтон машинаосыз— 
етйн ишкон, аран машинаосыэ, лобогрейкаосыз, турнан машинаосыз, 
транспортной но мукет октон-калтон тйрлыкез, мешокёсыв ремонти
ровать каронэз но лачесь йокшеаыо ящ икёс (тарах'ёстэк) лэсьтонэв 
быдэстоно но котькуд колховын ремонтэв зечлыкев'я но вань октон* 
кальтон тёрлыклэн дасьлыкез'я колхоз правлениен принимать каро- 
язе организовать кароно но соин чош ик машинаосыз но тйрлыкез 
бригадаос но машинист'ёс борды юнматонэв ортчытоно.

6. МТС-ёслэсь директор'ёссэ: 10 июль азелы вань октон калтон ма
шинаосыз ремонтировать карыса быдтыны но соосыз машинист'ёслы ни- 
мысьтыз акт'ёс'я сётыны косоно. 10 июльлэсь бере кыльытэк тужгес но 
комбайнер'ёслы но сложной [кутсаськон машинаослэн машинист'ёссыды 
но етйн ишкон машинаосын ужасьёслы техэкзаменэз быдэстоно. 15 ию- 
лёзь вань трактор'ёсыз но прицеп'ёсыз ейзьыл кизён но лымы улэ гы- 
рон понна дасяно. Ӝуась материалэз вань октон-калтон но зеч кизён 
дыр азелы вуттоно. НКЗ-лы 15 июлёзь вань МТС-ёс‘я октон-калтон ма
шинаосыз но тракторной паркеэ ремонтировать каремлэсь зечдыксэ 
эскерон но МТС-ёслэсь октон-калтанлы дасьлыксэ эскерыны косоно.

7. Муз'ем орган'ёсыз но МТС-ёсыз чик ӝегатскытэк котькуд код-\ 
хозын но бригадаын вань октон-калтон но кизён уж'ёслы, ЦК-лэн Пле
нумезлэн вань октон-калтонэз 12-16 ужан нунал куспын ортчытон ся
рысь указаниез'я, конкретной план-график лэсьтыны косоно.

Обкомлэн Пленумез кыпем арын лэсьтэм ощибкаосыз, октыны-кал- 
тыны бер кутскемез, туз лэзёнтэм сярысь тодэ вайтэ но муз'ем орган*- 
ёслы, МТС-ёслы но колхоз'ёслы 10 июльысен нуналлы быдэ ю няньёс- 
дэеь но етйн лэсь вуэмззе эскерыны но юэз дыраз но бырйыса октонэз 
обеспечить карыны косэ.

8. Обкомлэн пленумез муз'ем орган'ёсыз, советской но партийной 
организЯцносыз ыштон'ёсын нюрьяськон но ю нянез утялтон еярысь-вань 
туркам нянез одно ик керттылыса бабкаосы суслон'ёсы пуктыдон сярысь, 
октон. машинаосыз зерноудовительёсын снабдить карон но чигем йыр‘- 
ёссэ (шеп'ёссэ) мажеан сярысь нянез кутсаны 3-5 нуналлесь бере ,кыдьы- 
тэк кутскон но нянез турнаса быдтэм бере кабанэ* люканэз 10-15 ну- 
наллэсь бере кыльытэк быдтон сярысь, октэм бусыосыз нуналлы быдэ 
принимать карон сярысь, кутсам нянез одно ик лыд'ян но мертан ся
рысь но ю-тысеэ утялтон понна бригадирлы но колхоз председатедьлы 
ответственность тупатон сярысь ЦК-лэн Пленумезлэн решенияз возьма- 
тэм ужрад'ёсыз быдэсак быдэстыны косэ.

9. Обкомлэн пленумез, октон-кадтонын кыдем арын дуэм тырмым- 
тэосыз—машинаосыз уже дяб кутонэз—лыдэ басьтыны косэ но вань 
муз'ем орган'ёс, партийной но советской организациос азе вань сель
скохозяйственной машинаосыз, тужгес ик комбайн'ёсыз, етйн ишкон, 
кутсаськон машинаосыз копаксэ уже кутон ужпум пуктэ. Партийной 
организация сельской хозяйствоысь стахановец'ёслэсь, сельскохозяй
ственной машинаосыз киултэм'ёедэеь, опытсэс паськыт вӧлмытоно дуэ. 
Ичизэ вераса, комбайнэн 350 гектар октыны-кадтыны, тракторен ужась 
культо керттйсь машинаен—240 га. валэн ужась культо керттись машм- 
наен—140 га, валэн ужась аран самосброска машинаен—120 га, валэн 
ужась аранлобогрейка машинаен—120 га октыны-кадтыны, МК-1100 кут
саськон машинаен 800 тонна ю тысь кутсаны, БДО-34 кутсаськон ма
шинаен 625 тонна кутсаны быгатон вылысь ужаны кулэ. ОК-лэн плену
мез сложной октон-калтон машинаосыз суткаын 20 час Чоже, нош аран 
машинаосыз быдэе сутка куспын вис карытэк, вал'ёсты гинэ вош'яса, 
уже кутыны косэ,

10. Республикаын туз арын октон-калтонын нырысьсэ данак ком- 
байн'ёс ужалозы. Комбайн'ёсыз шонер но валаса уже кутон ниммсьтыз 
значение басьтэ. Пленум МТС-ёслэн директор'ёссэс соослэсь политичес
кой люкет'я воштйсьёссэс октон-калтон кутекытозь 15 нуналлэсь аэь- 
выд котькуд комбайнэз уже кутыны дасьдыкез каронэз комбайнерлы

(Кылемез кыкети бамаз)



ВКП(б) ЦК-лэн Пленумезлэн решенносыз но ю-няноз октон-калтон но 
сельхозпродуктов дасян ласянь Удмурт партоганизацилэн уж'осыз сярысь

ВКП(б)-лэн Удмурт Обкомлэн пленумезлэн резолюциез
акт‘я комбайной агрегатэз сётонэз, участок'ёсын тодматсконэз, комбай- 
нэз обкатать каронэз обеспечить карыны косэ. Комбайн'ёсыз запасной 
частьёсын тырмыт обеспечить кароно, бусы стан'ёсыз,. автопередвижной 
ремонтной мастерскойёсыз кылдытоно, груз нуллон автотранспортэн, 
тракторной тележкаогын обеспечить кароно, колхоз'ёслэсь комбайн'
ёсыз трансяортэн но ю тысь сузян машинаосын вискарытэк обслуживать 
карыны дасьлыксэс обеспечить кароно. Та дыр куспын ик Наркомземлы 
райком ёслы но райисполком‘ёслы комбайн ёслэсь октон калтонлы дась
лыксэс эскерыны кулэ. . *

Райком'ёслэсь секретаьёссэс но райисполком'ёслэсь председатель- 
ёслэсь асьсэзыс комбайн’ёсын ужаны вис'ят участок'ёсыз эскерыны косо
но но комбайн'ёсыз ветлон маршрут'ёссэс райисполком'ёслэн президиум'- 
ёсазы эскерыны. косоно. Котькуд комбайнэз октон-калтонлы дасянэз но 
озьы ик соин ужанэз райисаолксмлы но райкомлы аслаз непосредствен
ной контроль улаз басьтоно но комбайн'ёсын октон-калтон планэз чик 
падэнскытэк (неуклонно) быдэстыны но мудтэсэн быдэстыны выдысь уж
рад'ёс кутоно.

11. Машина борды нашин&ев умой тодёсь мурт гинэ дэвенын нед луо- 
8ы штыса, Наркомвеме», райюм'ёсы», райиоподком'ёсыг, мув'ем орган'ёсыв 
но МТС-ёсыв 15 июдёвь вавышзхы, минды октон-кахтон машина оётэмын 
дусз (машиноводыеаьёсды), инструхтаж сётонэв но соосыв эсхвронэ* обеспе
чить аарыны Косово.

12. Сеихозснабвв но Ватовапчастев юмбайн'ёслы, етйн ишкон маши- 
наосды, аран кутсаськон машнваосды но трактор'ёсды запасной частьёоы» 
дыра» ваён выдысь чик аегатскытас куда ужрад'ёс кутыны косоно.

13. Туе арын мяшияаооын октон-калтондэн данак инты киын ужан но 
басьтсв на шуыса Пленум вовьмата. Обкоидан пленумез муа'ем орган'ёсды, 
советской во партийной органи вади ослы ю-нянь октон-кадтона вань быдв 
вуам пиосмургёсыв но нылкышвоосыв кутыны коса. Ю няне8 кусоосын-литов- 
каосын о «то в эм а&ськыт пычатоно. Муе'ем органияациоолы ннструктор-тур- 
нав'еснН дасян курс чик ӝегатскытак усьтыны косоно. Та курсын котькуд 
колховысь одйг мурт мел дышетскоз но со колховысь мукет кодхоаник'ёоыв 
мед дышетов.

14. Обьомдан пдевукеа муа'ем оргач'ёслэсь, советской но партийной 
оргааиаациосдэсь вадвв умой утялтонлы во оое уже умой кутон ужпум'ёсды, 
вадан ужавыи но сое утядтонын обевдичмаеа чутрак быотонды но котькуд 
колховын вад'ёсыв ю октов-калтон, кшёи но дасян вакытды смояан обеспе
чить каровды нвмысьтыз самые ввс'ямавс куре.

15. Обкоидан пдеяумев райком'ёсы», рай испод юм'ёоыв, райвоосыв но 
колхоз правдениосыз пудо сиондан котькуд кндсграммев полна вюр'яськыны 
коса. .Будйсь животисв дствеев чурыт но сочной сион'ёсын тырмыт обеспе
чить карем гила ӧнӧд, оаьы ик пудо сион'ёсдась страховой вапаосас но кыл- 
дытоно“ ВКП(б) Ц$лан Пденумевлан решениысьтмм). Пдерум силосовать 
карон плава» но веточной пудо сион. дюкавва бмдествм гина бвбд, мудтэсан 
быдэстыны косэ. Туры а курое* кыкетйэв турваяав ортчытон, вань куроев 
сохранить кароно.

11. Етинэз но пышез октон-калтон сярысь
1. Технической культурное (етйн но пыш) туж куда давдык баоьто.
Кыдем арын, удоев етйн ишкытак жедьтэмыв, ишкемев тышкатак кы-

ДИ8, кутсамев вблдытэк кылйэ, волдамеа дымы уда кыдив но уноев етйн ку- 
асьтон, мисыоя шуккон но обработками мукет процесс'ёсы» дыр'я трос етйн 
ттс-тас дуй». Обкомдвн пленумев райком'всыв, райиопохком'ёсы», райвоосыв, 
МТС ёсыв но кодхов правдениосыв етйн но пыш шоры таӵе чадаатэм отно
шение» дакёнтам сярысь ӵург-чурт предупреждать каре.

Вань ужасьёс но колхов'ёс понна вааь живем етйнав но пышев хык под 
урон, нош селекционной разряженной ки«ем*бсын междурядной обработка 
ваконан луыны куда. Етйнав ас дырав октон-калтон но етйнэв кутсаца» но 
вӧддоназ уйпад район'ёсын 12 августдаоь бере хыдьытвх но нунавв пах 
район'ёсын 20 августдась бере кыдьнтак ортчытон ваконвн луыны куда. 
Етйнав но пышев выдй йвчдыко ужан пыртыса, авьданьын переработкам вань 
уж'ёоыв ас дырав ортчытон ваконан луыаы худа. Та ааконав котькыӵе туовн 
сбрыны турттон'ёсды авышнйсь колхов'ёо МТС'ёс, советской орган'ёс но 
парторганивацаос ласянь самой чурыт певьдат сётамын луыны Куда.

2. Обкомдвн пленуме* вань кодхов'ёсын етйнав кыед вуан но минераль
ной удобрениосын киоьтаса подкормка ортчытонав органяоовать карыны коса.

Етйнав повидикаен массовой варавить карыны дазентам понна колхов'- 
ёсын етйн кидысав повидикаавоь чыдкытатон понна ннмысьтыв шертон гор- 
каоо тупат'яно.

3. Котькуд ВНИИЛ—5 етйн ишкон машинады октон-калтон понна, 
Ожытсэ вераса, 60 гектар план тупатоно. Таин вадче ик пденум вань «Ком- 
сомохка" етйн ишкон машинаосыв кудвез'м уже кутыны коса.

Паркомвенев но МТС-ёсыв вань етйн ишкон машинаооы* 15 июдывоь 
бере кыдьытвк тупат'янэв во соооыв акт'ёоыв етйн ишкиоьёс борды юнма- 
тонэа обеспечить карыны но 15 июль аве етйн ишкисьёсын техаквамен орт- 
чытон88 быдтыны коооно. Та дыре ик етйнав машинаен октон-кадтон понна 
учаоток вис'яно но етйн ишкон машинаоо кыгын ужаны куда, графмк но 
маршрут двсьтоно. Таосыв райисподком'ёсдэн прввидиум'ёсавы юнматоно но 
котькуд етйн ишкись доровь вуттоно.

4. Наркоыуеиек но МТС-ёсыв котькуд етйн ишкиоек етйн ишкись ма
шина сярысь инвентарной технической книгаен но инструкцией обеспечить 
карыны косоно.

5. 15 вюдь аве етйн куасьтон интыосыв, етйн дункт'воыв, ЭДДИ етйн 
кутсан'ёоыв, етйн ишкон цех'ёоы з арды тупатэм пдиндвн равмер'ёсым'я двсь- 
тыоа быдтоно. 1936 аре щелевой етйн 080тон'ёсы8 ужысь палэнтоно но оо- 
осыв вадиковой етйн оастон'боын воштоно. Пданум та ужды Кароовайомй, 
Зуринсксй, В-Зктцинской Шарханской но Гр&ховокой район'ё здесь туж урод 
ОТНОШ6ВНВ8С пус'ё но таосдаоь чик жегатекытэк та уже* умоятамвас куре.

  (Кылемез вуоно номере потов)_________

Мон заем у г басьты
Вуж-Кыч сельсоветысь им. 

„Ленина" колхозысь Выдь 
заемлы кожкон мынон дыр'я, 
но вужзэ выльын воштон 
дыр'я, 7-тй июле колхозник 
Максимов Николай Василье
вич, социалистической стро- 
>ит,едьстволы пумит карись- 
кыса заемлы—мон уг гож- 
,-киськы, мон вина пбсьтэм 
.понна штраф тыри инй.

Мынйсьтым куме ниыны 
медйськоды шат, советской 
власть шедьтоз марке заем 
но мукет шуса супыльтэ.

.« Та Максимовлэсь пример 
басьтыса мукет'ёсыз но за
емлы лумит карисько. Мак
симов уг гожкы бере ми но 
,ум гожкиське.

... Тани та Максимов кулак- 
ды юрттйсь луз. Нош кулак 
сое шӧдыса таӵе калыкез 
ас бурд улаз карыны турттэ, 
Максимовлы юлтош луэ кол
хозник конюх заемлы пумит 
мынйсь Хохряков Леонид 
вань кужмыныз пумит ка- 
рыськыса заемлы у г гожкы 
коть чыртытйм вандэ шуса 
супыльтэ.

Тйлед Максимов но Хох
ряков кулаклэн бурд улысь- 
тыз палэнсконо луоз, бась
тоно пример таӵе колхоз- 
ник'ёслэсь Максимов Андрей 
Ив. 120 манеглы гожкиз 
Хохряков Иван Прок. 90 
манетлы

Та колхозник'ёс луо при
мер возьматйсьёс, валазы

заемлэсь кулэ-дыксэ социа
лизм лэсьтонлы юрттйсьёс 
луо.

Таослэсь пример басьтоно 
луоз, вань колхозник'ёслы 
нош Максимов Никодаез 
но Хохряков Лионидэз ку- 
лаклы юрттэм пӧнна колхоз 
правленилы умой-умой эске- 
рыса зол пезьдэт сётоно, со̂ - 
ку гинэ ачпала ‘соос заем
лэсь пайдазэ валалозы.

'  Колхозник.

Силосование веточной 
норм дасян Зюзяын уг 

мыны
Зю«я сельсоветысь колхов'ёс 

партилэсь но правительство- 
хаоь пудо живот вордонва во- 
домытоно йылтон постаяовде- 
нивз вунатиддаи.

Нош сое ке вунэтыдиддли 
пудовэс адйв ввть, мар налпа- 
до, манн пудо-животсвс сюдк- 
ны од'ядо.

Продетар кодховысь живот- 
новодотвоен кивалтысь Кожев 
ников Иван та сярысь нош- 
тын но пад кыл но уг верась- 
кы. Ою со пудо живот ворды- 
ны ик уг мадпа шат, неш 
наюаке маиа сюдов? 
Новокрешенов, Кузьмин, Ко
жевников мар м&дааса пукиоь- 
коды. Райаолы та сельсоветах 
со уж борды вод кутекытоно.

Ившин.

Е в о н г ш ш н  в ы -  
н ы й  кылемык ло
В-Кыч сельсоветысь имени 

Ленина колхозысь Хохряков 
Леонтий старший конюхын 
ужа. Со вавен колхоза иыре- 
мездэеь азь по евангелист вал. 
Али колхозын ужакуз вуж 
оргднизациез бордысь ӧвӧл 
на люкиськемын. Та мылкы- 
дэз солэн пыдлось пыӵам 
маизке потыса быр'йымтэ на. 
Хохряков вал сюдон ужаз 
ассэ стахановец луо шуса 
япйз, но вал'ёсыз содзн кадь 
курмемын но уродэе ӧвӧл.

Тини соин ик со Кировец 
газетлэсь редакцизэ но кол
хозэз пойаз Заем реализо
вать карыку вань колхоз* 
ник'ёс гожтйськыса кӧняез ке 
гинё кылизы на, нош Хохря
ков гожтйськем гинэ ӧвӧл, 
аслэсьтыз конюх'ёссэ собра 
ние ыстэм интйе соослы заем 
басьтыны уг лэзьы ачиз но 
уг гожтйськы, мон ачим то- 
дйсько мыным веранэз ӧвӧл 
коть мае валасько.

Трос тодэменыз ик (Еван
гелист) заемлы пумит мынэ. 
Со вуж мылкыдэз бордысь 
люкон понна колхозын та 
Хохряковез обсудить кароно 
но вань колхозник'ёс мед 
тодозы. Кинлэн азьдо вуж 
уж'ёсыз вань соосыз эскеры- 
са чакдаса колхозын возёно.

Проведении стахановской де
кады по силосовании сеноуборке
Постановление Тыловайского Райкома и Рии‘а

1. В ключиться в краевую 
в стахаоовскую декаду по 
заготовке кормов проходив
шее с 13 по 23 июля.

2. План занятии РайЗО в 
разрезе сельсоветов по про
ведению стахановской декады 
заготовке кормов по району 
утвердить.

3. Предложить первичным 
парторганизациям, кандидат
ским группам и сельсоветам, 
путем массовой работы обес
печить тшательную подготов
ку по проведению Стаханов 
ской декады подготовке кор
мов (силосование заготовка 
веточных кормов и сено убор
ки).

4. Обязать РайЗо МТС и 
с/советы немедленно довести 
задание до с/совета, колхоза 
и каждой бригады. 
Одновременно обеспечить 
выделения каждой бригаде 
особую группу колхозников 
по силосованию, по сбору 
веткорма и по сеноуборке,

сельсоветы организовать соц
соревнование межДу сельсо
ветами, колхозами и брига
дами на полное выполнение 
заготовки кормов (силоса 
веточных кормов и сено
уборки).

Пред. Рик-а: Богданова.
С екретарь РК ВКП(б)— 

Ш естаков.

Отв. редактор АЯМИН. 
П оттись райисполком

06‘явление
Колхоз «Красное знамя" 

«Труда" Зюзинского сельсо
вета Тыловайского района 
пристала лошаь мастью воро
ная, кобылица с колоколом 
на ременном привязке.

Потерянный воинский би
лет тов. Ложкина А. С. 
рожденца 1895 года из кол
хоза «Борец* Зюзинского 
сельсовети Тыловайского 
района считатьне действи-закрепивших на этой работе 

до выполнения плана. | тельным.
5. Для заготовки кормов. Потерянную кооперацион- 

использовать конносоломо- ную членскую книгу Карда- 
резок сенокосилок, и кос, польцева Василия Степано- 
обеспечить Косаревой точи-;вича из деревни Ягруново 
лами брусками и аппаратами. (тыловайского района Тыло-

6. Об'язать РайЗо МТС райского сельсовета считать 
первичные парторганизации и не действительным.

& 2 —*6 г, Зак. № 577 Дебеооы, типография пожиграфтреста, УдОоР.


