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Быдмс дуннеысь пролетарке, огаэеясысе!

Тулыс кизенлы образцово но выли 

зечлыко дасмькыса выли урожай 

басьтонэз обеспечить каром

1937 арын тулыс ю кизен государственной план слрысь
Удмурт АС С?-ысь Совнарком лэн 1937 арын 13 феврале пуктэмез

Удмурт АССР-ысь Народной Комиссар‘ёслэн 
Советсы пуктэ:

I. Валзс ю кизенлэн плашз сярысь
1. 1937 арын валэс ю ки- 

зёилы план 599,2 сюрс гек
тар юнматоно (кылем ар‘- 
ёсы кизем турын'ёсыз вера 
тэк). Со пӧлын: совхоз'ёсын 
14,1 сюрс гектар, колхоз'- 
ёсьек 538,6 сюрс гектар (со 
пблысь МСС эн обслуживать 
ся кариськись колхозёслы
520,00 сюрс гектар), едино
личной хозяйствоосын 11,5 
сюрс гектар. Та планэз 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 но 8 нэ- 
меро ватсан'ёся нимаз ни 
маэ район'ёслы культура
ос'я люкылоно.

2. Районной исполнитель
ной комитет‘ёсыз, котькуд 
район понна тупатэм план*я, 
кутэм севооборот'ёслы но 
севооборот'ёсы потон планлы 
тупатон, валэс культураосыз 
кизён планэз 1937 арьн 15 
февральлэсь бере кыльытэк 
госсектор, МТС-ёс, колхоз'
ёс но единоличной хозяйст
воос дорозь вугтыны косоно

3. Районной исполнитель
ной комитет'ёс/ты колхоз'
ёсын производственной план‘- 
6с лэсьтылон но юнматон 
ужез 1937 арын 25 фев
ральлэсь бере кыльытэк но 
МТС-ёслэсь производственно
финансовой план'ёссэс лэсь
тон но юнматон ужез 1937 
арын 1 мартозь быдэстонэз 
обеспечить кароно.

4. 1937 арын Удмурт рес
публикаын валэс ю кизен
лэн планэзлэсь вылтй кизем 
тысё культураослэн площадь- 
зы вылысь государстволы 
ю нянь сетонлэсь колхоз'ёс 
мозмытйсько.

Единоличной хозяйствоос 
вань кизем валэс юослэн 
площадьысьтызы государ
стволы ю-нянь сёто. Ю нянь 
сётон 19^7 арын тулыс ю 
кизьыны тупатэм планлэн 
площадезлэсь ичи луыны 
кулэ ӦВӦ :7,

5. Район'ёсын гырон пло- 
щадез паськытатон вылысь 
1937 арын в 1львылэз гырон 
план 25 сюрс гектар юнма
тоно. Со планэз нимаз-нимаз 
район'ёс'я вераса. 9 номеро 
ватсан'я люкылоно.

1937 арын колхоз'ёсын 
выльвыл'ёсы (сайкиськем, 
кустарникёсыз сузям но 
нюр'ёсыз куасьтыса кизем 
участок'ёсы) кизем юос ю- 
нянь сётонлэсь мозмытско 
шуыса юнматоно.

6. Колхоз'ёслы возьвылЧ 
ёсын но пастбищеосын (ис
кусственной возьёс но паст- 
бищеос Заложить карон ва 
мен) трос ар'ем турын'ёсыз 
кизён план 3 сюрс гектар 
юнматоно. Со план 10 но 
меро ватсан'я нимаз район'- 
ёслы люкыдйське.

район'ёслы люкылоно.
3. 1937 арын семенной 

участок'ёсыз выли удалтон- 
лык'ёс понна образецен ка
рон вылысь колхозёс но 
совхоз'ёс азьын ужпум пук
тоно. Со понна колхоз ёс 
но совхоз'ёс семенной учас
ток'ёсын кизёнэз ваньзэ 
сортовой кидыс'ёсын орт
чытоно луо. Таин ӵош ик 
кизён улэ муз'емез сйзьыл 
мур гырыса кельтыны кулэ. 
Кизёнэз агротехника ласянь 
умоесь дыр'ёсы ортчытоно 
но та участок'ёсыз умой-! 
умой утялтыса возёно.

4. Семенной участок'ёсысь 
ю тысьлэсь но картопкалэсь 
басьтэм вань кидыссэс 1938

арын кизёнэз ӟечлыко ки
дысэн ортчытон вылысь 
колхоз'ёслы сётоно.

Уголовной ответственнос
тей кышкатон улсын семен
ной участок'ёсысь басьтэм 
ю тысез, картопкаез мукет 
кулбяськонэ кутыны лэзёно
ӦВӦЛ.

3. УАССР-ысь Наркомзе
мез, райисполком'ёсыз сель
скохозяйственной культура
ослэн удалтонлыксы ласянь 
заданиосыз но удалтолыкез 
ӝутон ласянь ужрад'ёсыз 
котькуд колхоз но МТС до
розь вуттыны косоно. Соос 
ю кизён площадьёс'я пла- 
нэн ӵош вуттэмын луыны 
кулэ.

IV. Тысё но технической культу раослэсь 
удалтонлыксэс жутон сярысь

II. Сортовой Кизен'еслэн планзы
1. Колхоз'ёсын валэс тысё 

культураос я кызён план 332 
сюрс гектар юнматоно. Со 
план 11 номеро ватсан'я 
вайон'ёслы люкылэмын.

2. УАССР-ысь Наркомзе
мез но дасян'ёс'я Комитет- 
лэсь УАССР ысь Совнарком 
бордысь уполномоченнойзэ 
вылй верам площадеэ ;колак- 
сэ вылй Зечлыко сортовой 
кидысэн обеспечить Карыны 
косоно. Со пблысь:

а) госсортфондлэн чотаз 
19,8 сюрс центнер кидыс 
шедьтоно;

б) огшоры кидысэз Загот- 
зернолэн склад ёсысьтыз сор
товой кидысен в о ш т о н

вамен—297 сюрс центнер;
в) колхоз'ёс куспын ки

дысэз вош'ян чотын—ЮО'З 
сюрс центнер;

г) колхоз'ёслэн асьсэлэн 
сортовой кидыс'ёсынызы— 
187 сюрс центнер.

3. Колхоз'ёсын 19,8 сюрс 
гектар вылэ селекционной 
но сортовой кидысэн етйн 
долгунец кизён план юнма
тоно. Со планэз 11 номеро 
ватсан'я район'ёс'я люкы- 
локо.

7.000 гектар вылын сорто
вой кидысэн картопка мерт- 
тон план юнматоно. Со 
планэз 11 номеро ватсан'я 
район'ёс'я люкылоно.

III. Кидыс участок'ес сярысь
1. Районной исполнитель

ной комитет'ёс но УАССР- 
ысь Наркомзем котькуд 
совхозын, колхозын сорто
вой но умоятэм быр'ем ки
дыс'ёсын кизён понна учас- 
ток'ёс вис'янэз быдэстоно 
луо. Семенной участок'ёс- 
лэсь размерзэс тамында ту- 
патоно: сйзьыл кизёно ча
бей но Эег ласянь та куль- 
тураосын вань кизёно пло- 
щадьлэсь 12 процентеэ се- 
мвнииой участок улз вис‘- 
я м . Омьы но йыды ла

сянь—13 процент, взлэс ча
бей, кбжы но сьбд чабей 
ласянь—15 процент но кар
топка ласянь 14 процент.

2. Колхоз'ёсын клеверлэсь 
семенник'ёссэ паськыт радэн 
кизён планэз 7 сюрс гектар 
юнматоно. Лугопастбищной 
турын'ёсыз кизён план—0,2 
сюрс гектар, колхоз'ёсын но 
совхоз'ёсын трос ар'ем ту- 
рын'ёслэсь семенник ёссэс 
кизён план 20 сюрс гектар 
вылын юнматоно. Та планэз 
12 номеро ватсан'я нимаа

1. Тысё культураос'я, Барышниково . 3,1
пыш'я, мертчан'я но кар Кулига. . . . 3,2
топка ласянь удалтонлык Ке з . . . . . 3,4
басьтыны, туж бжытэн вера Дебесс. . . . 3,3
са, заданное (гектарысь шор- Тыдовай . • . 3,5
лыдын басьтыса) 13 номеро Зура. . . . . 3,5
ватсан'я район'ёсы люкылыса Ст-Зятца . . . 3,7
юнматоно. Селта . . . . 3,5

2. Колхоз'ёсын етйн мерт Сюмси . . . 3,5
чан'я, туж бжытеэ вераса, Ува. . . . . 3,3
таӵе удалтонлык басьтоно Шаркан . . . 3,8
(район'ёс'я, гектарысь цент- Я Бодья . . . 3,8
нерен) Иж . . . . . 3 8

Пудем.....................3,2 П-Пурга . . . 3,8
Яр. . . . . . .  3,0 Нылга . . . . 3,8
Понино . . . .  3,2 Вавож. . . . 3,6
Глазов.....................3,3/1,7 Можга. . . . 3,8/1,9
Карсовай . . . .  3,4 Бемыж. . . . 3,6
Балезино . . . .  3,7/18 Грахово . . . 3,8
Юкаменск. . . .  3,0 Алнаш. . . . 3,8

V. Кидысез кизенлы дасян сярысь
1. Райисполкомды'ёсяы но зёно бвбл. Кидыс'ёсыз прот- 

УАССР-ысь Наркомземлы равливать каронэн агрОном'- 
колхоз'ёсын но совхозёсын ёс кивалтоно луо шуыса юн- 
вань к и д ы с ' ё с ы з  матоно. Кидысэз протравли- 
триеровать каронэз но су-;вать карем сярысь одно ик 
зянэз обеспечить карыны ку-;акт гожтэмын луыны кулэ. 
лэ. Ю киземлэсь азьло тысё, Со вылэ колхозлэн предсе- 
технической но пудо сюдон дателез но агроном гож- 
кудьтураос'я кидыс фонд1-1  тйсько. 
ёслэсь Эечлыксэс эскерон [ 3. Колхоз'ёсын тысё куль-
1937 арын 1 марглэсь бере|тураослэн яровизировать ка- 
кыльытэс ортчытоно. |рем кидыс'ёсынызы кизён

2* Чебей, йыды, сезьы но!план 10 сюрс гектар юнма- 
етйн кидыс'ёсыз иротравли-1 тоно. Со планэз 13 номеро 
вать карытэк кизьыны лэ-1 ватсан'я район'ёся люкылоно.

VI. Кизен азелы муз'емес дасян сярысь
1. Колхоз'ёсын но совхоз'

ёсын сйзьыл мур гырыса
кельтэм бусыос, севооборот'- 
ёслы тупамзы'я, нырысь че- 
род ик етйн но чабей ки
зён улэ кутэмын луыны ку
лэ шуыса туаатоно. 1937 
арын етйн долгунецез но ва
лэс чабеез ваньзэ сйзьыл
мур гырыса кельтэм муз'ем
вылэ кизёно.

Райисполком'ёсыз пыш 
кизёнэз сйзьыл кын улэ 
гырыса кельтэм муз'ем вылэ 
ортчытонэз обеспечить ка
рыны кссойК

Картопка мерттыны вис‘- 
ям нлощадьвс тулыс вылись

гыремын луыны кулэ.
2. Райисполком'ёслэсь 

председательёссэс, МТС-ёс
лэсь но совхоз'ёслэсь ди- 
дектор'ёссэс ко колхоз'ёс
лэсь председательёссэс сй
зьыл гырыса кельтэм муз'
емез тулыс вазь усыянэз но 
умой-умой обработать с каро
нэз быдэстыны косоно. Со 
куспын ик секыт но дэри 
луыса чурыт куасьмем ин- 
тыосын муз'емез, лазег гы- 
рем зябез, озьы ик сйзьыл 
кын улэ бер гырыса кельтэм 
муз'емез вылись гыроно но 
усыяно. Мукет почваосын 
кын улэ гырыса кельтэм

вань муз'ем бусы уж'ёслэн 
нырысь нунал'ёсазы ик куль
тивировать каремын луыны 
кулэ.

УАССР ысь Наркомземлы, 
кимаз район'ёслэсь пбртэм- 
дыксэс лыдэ басьтыса, дас 
нунал куспын интыосы сй
зьыл гырыса кельтэм муз'
емез тулыс обработать ка
рон но озимой культураосыз 
но клеверез тулыс усыянэз 
ортчытон ласянь указанное 
сётоно.

3. Котькуд колхозын но 
совхозын кизьыны дасям но 
кизем площадьёсыз ужамлэн 
Эечлыкез'я кутон организо
вать кароно. Таин ӵош ик 
колхоз'ёсын бусыосыз куто
нэз колхозлэн председателез 
нош совхоз'ёсын старшой 
агроном яке отделенилэн 
кивалтйсез ортчыто шуыса 
тупатоно.

VII. Кизенлэн дыр'есы» 
сярысь

1. Алнаш, Грах, Бемыж, 
Можга, Вавож, Нылга, П-Пур- 
га, Иж, Я Бодья, Шаркан, 
Ува, Сюмси, Сетла но Ст- 
Зятца район'ёслы чабей, йы
ды но сезьы кизенлэсь пре
дельной дырзэ 7-9 ужан ну
нал юнматоно. Ваньмаз му
кет район'ёсын валй верам 
культураосыз кизенлы пре
дельной дырез 9—11 ужан 
нунал,

Республикаысь вань рай
он'ёс понна кын улэ гырыса 
кельтэм муз'ем вылэ кизён 
дыр 5—7 ужан нунал тупа
тйське.

2. Етйн-долгунецэз кизё
нэз вазь но вакчи дыр'ёсы 
5-7 ужан иунал'ёс куспын 
ортчытоно. Етйнэз дэрие но 
озьы ик урод дасям муз'е- 
ме кизёнэз лэзёно бвбл.

Пышез умой-умой дасям 
но шунам муз'еме 2—4 ну
нал куспын кизёнэз быдэс
тоно.

3. Райисполком'ёсыз, бы
дэс бригадаын, нош уката 
ик колхозын муз'емлэс^ ог'я 
куасьмемзэ возьматэк, ни
маз участок'ёсын, муз'емлэн 
куасьмемез'я рядовой кизё
нэз ортчытыны кутсконэз 
обеспечить карыны косоно. 
Та куспын ик сьбд чабеез 
но пышез кизёнэн мултэс 
дыртонэӟ но соосыз шунам- 
тэ муз'еме кизёнэз лэзёно 
бвбл.

VIII. Муз'емез кыедан 
сярысь

1. 1937 арын колхоз'ёс
лэн бусыосазы 12.600 сюрс 
воз кыед поттон планэз юн
матоно. Со пӧлысь тулыс 
азе 5630 сюрс воз поттоно. 
Удобренилы торф 1200 сю
рс тонна дасян план но из
вестковать карон план 40

(к  ылемез 2-ти бамын)



1937 арын тулыс ю кизен 
государственной план сярысь

Удмурт АССР-ысь Совиаркомлэн 1937 арын 
13 феврале пукт эмез

(|Пумыз) но но бусые поттоно.
 , 3. УАССР-ысь Наркомзе-.

сюрс тонна юнматоно. Та мез но МТС-эслэсь дирек- 
планэз 14 номеро ватсан'я тор'ёссэс минеральной удоб- 
район‘ёс‘я люкылоно. рениосыз люкылыку, н ы -'

2. МТС-ёслэсь директор'- рысь ик сое муз'емез умой 
ёссэс но колхоз'ёслэсь пред- обработать карись но инты- 
седательёссэс кыедэз шо- ысь удобрениосыз мобили- 
нер утялтыны но уже кулэ- зовать карись колхоз'ёслы 
ез'я кутыны, кыедэз бусые сётыны косоно.

Минеральной 
осыз копак уже

но кыед возён интые ворт- 
тыку умой тыремез эскеры
ны косоно. Кыедэз тус-тас 
карыса пазяны но бусые 
поттэмзэ тӧлатыса возьыны 
лэзёно ӧвӧл. Озьы ик ин
тыысь удобрениосыз: „уй
зарниез", кыед вуэз, пенез, 
тылобырдо кыедэз но му
кет'ёсыз дырыз дыр'я дася-

IX. Чылныт пар'есыз гырон но обработать 
карой сярысь

1. Колхоз'ёсын чылкыт сы Наркомземез, интыысь 
пар'ёсыз гырон план 311,7 советской орган'ёсыз, МТС- 
сюрс гектар юнматоно. Со ёслэсь но совхоз'ёслэсь ди- 
пӧлын вазь но сьӧд пар'- ректор'ёссэс, озьы ик кол- 
ёсыз гырон—291 сюрс гек- хоз'ёслэсь правлениоссэс

тупатэм тулыс

удобрени- 
кутон но | 

соосыз ворттон но утялтыса 
возён дыр'я ыштон'ёслэсь 
угялтон ласянь муз'ен ор-1 
ган'ёслэсь, МТС-ёслэн ди- 
ректор'ёссылэсь, колхоз'ёс-! 
лэн правлениоссылэсь ни-1 
мысьтыз саклыксэс вис'яно.

тар. Та планэз район’ёс’я 
15 номеро ватсан'я люкы- 
лыса юнматоно.

2. Районной исполнитель
ной комитет'ёсыз но УАССР- 
ысь Наркомземез чылкыт 
пар гырон, со пӧлын ик 
вазь пар гырон ласянь пла
нэз валэс ю кизёнлэн пла- 
нэныз ӵош колхоз'ёс дорозь 
вуттыны косоно.

3. Колхоз'ёслэн предсе- 
дательёссы, МТС-ёслэн ди- 
роктор'ёссы парез ӟеч утял
тыса возёнэз, пар'ёсыз—по- 
тйсь жаг турын'ёслэсь, со
ослэн потэмзы'я, чылкытато- 
нэз обеспечить кароно луо. 
Парез кыкпол обработать 
кароно (культивация но гы
рон). Нош жагомем учас- 
ток'ёсыз гужем куспын 
куиньпол обработать каро- 
но*

* *
Удмурт АССР-ысь Народ

но Комиссар'ёслэн Совет-

1937 арлы
ю кизён государственной 
планэз копак но шонер бы- 
дэстонэз обеспечить кары
ны косэ. Котькуд колхозын 
но совхозын тулыс ю ки- 
зён'я ужез тазьы организо
вать кароно, колхоз'ёсын 
но совхоз'ёсын стахановской 
движениез азьланяз вӧлмы- 
тэм вамен но колхозной но 
государственной организа- 
циослэсь материально-тех
нической средствооссэс уже 
копак кутон вамен 1937 ар
ын вань культураослэсь 
удалтонлыксэс данаклы ӝу- 
тыны быгатоно,

Удмурт АССР-ысь Оовиар' 
К0М43Н председателей— 

Г. А. ИВАНОВ. 

Удмурт АССР ы сь Совнар- 
ком азсь у ж 'ёссз  нуисьдэк 
зош тйсез И ф  ШУБИН.

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е
Президиума Тыловайского Райионного 

Исполнительного Комитета УАССР.
От 15 февраля 1937 г.

„Об организации трех- этой работы к 10 марта 
дневной ярмарки, и меро- 1937 года, 
приятиях по дальнейшему 9. Установить с 1 марта 
развертыванию колхозной по четвергам еженедельный 
торговли". базарный день, оповестив

1. Райионную колхозную население Тыловайского и 
ярмарку провести в период соседних районов.
с 14 марта по 17 марта 10. Обязать райплан о 
1937 года центром с. Тыло- выделении рабочей силы по 
вае. благоустройству базара.

2. Общий товарооборот 1 11. Предложить Райвнут- 
ярмарки определить сто . оргу—Черепанову с 1 мар- 
тысяч рублей в том числе: та с/г. для постоянной тор-

а) От продажи сельхоз- говли пригласить Чернов-- 
продукции 12000 тысяч руб-;ское, Тойкинское, Мараса- 
лей. [новское, Н. Лыпское, Кле-

б) От завоза промышлен- * новское, Б-Сосновское сель- 
ных и продовольственных по путем заключения обо- 
товаров 88000 тысяч рублей, юдных договоров с пред-

3) Довести план прода-, ставлением им в арендова- 
жи промтоваров в ярмароч- ное пользование палатки 
ные дни по сельпо Р-на; в на базарнрй площади, 
тыс. руб: I 12. В период с 25 февра-

Тыловайскому 25000, Зю-*ля по 1 марта с/г. провести 
зинскому 18500 Уйвайскому кустовые совещания пред- 
9500. |седателей сельсоветов, ру-

Особенно обратив внима-! ковод. торговых секции и 
ние на асортимент завоза! депутатских групп по реа- 
промышленных и продо-! лизации настоящего поста- 
вольственных товаров части; новления
на завоз машин, и 
мелкого сельхозинвентаря. 
Связанного с началом поле
вых работ.

4. Для участия в ярмарке

Колхоз устовез 
тйясЫсты ответ- 

ствевлость улз 
кысконо

В -Ч е т к е р  сельсоветысь 
колхоз'ёс ас понназ закон 
кылдыто, сельсовет тодым- 
тэен колхоз председатель- 
ёсыз куяло. Тани басьтом 
„Советской путь“ колхоз
лэн председателез Поздеев 
Егор шутэтскын (отпуске) 
одйг толэзьлы кошке.

Та вакытэ ик сельсове
тлэн председателез бунцов 
но шутэтскыны мынэ, тае 
шӧдыса классовой тушмон*- 
ёс кенеш кылдыто.

Та кенешен кивалтйсьёсыз 
Гумеников Афанасий Федо
рович но Гумеников Васи
лий Федорович луо. 17 янва- 
ре собрание люкаса, собра
нный колхоз председатолез 
Поздеев Егорез председате- 
лиысь кушто.

Нош МТС-лы та собрани- 
лэсь протоколзэ ыстэм бере 
но МТС та протокол шоры 
киынызы шонтйзы но озьы 
ик папка пушкын протокол 
пурисьтаз.

МТС таӵе бадӟьш уж шо
ры тазьы учкыса В-Четкер13. Сбор средств за поль

зование рыночной плоша- сельсоветын таӵе уж нырысь- 
дью и организационные сэ гинэ ӧвӧл, таӵе уж‘ёс 
мероприятия по благоуст- .Луна" но „Звезда" колхоз'- 
ройству рынка возложить ёсын кылдэмын вал. 

пригласить колхозы колхоз-1 на заведушего местным хо-! Классовой тушмон МТС- 
ников, единоличников, и I зяйством тов. Чазова. | лэсь колхоз кадр'ёс шоры

К О М С О М О Л  У Л О Н

Нош Тыловай НСШ-ысь копсополец'ес сярысь
Тыловай НСШ-ысь ком- мол ужен но мукет ужен гурт- 

сомолец'ёс сярысь „Киро- ёсы ӧз поталэ на, „ми ведь 
вец" газетэ гожтэмын вал Райкомоллы ум ужаське ми 
инй, нош гожтоно усе, таӵе Ронолы гинэ кылӟиськом, 
чидантэм урод ужлы сюлэм видали ми Райкомолэз" шу- 
уг чида. ыса вераськем'ёс кылйсько.

Тани 21-тй ф е в р а л е :  ТУ*гес ик басьтом Осо-
РК ВЛКСМ-лэн пленумез .............  .............. ....
ортчиз, та плеумын тужгес 
ик комсомол дисциплина 
сярысь вераськизы, пичиль- 
тэ та вераськем'ёс пӧлысь 
Тыловай НСШ-ысь дыше- 
тйсьёс, комсомолец'ёс ся
рысь возьматоно.

Нырысь ик членской взнос 
тырон сярысь гожтоно. Та
ни басьтом Казаковез, Осо- 
товез но мкет'ёссэ дыше
тйсьёсты укомсомолец'ёсты 
1936 арын взнос ӧз тыре на, 
малы комсомольской член
ской взностэс уд тыриське? 
шуса юамлы. „А малы ты- 
род, видишь ли коньдон 
жаль, быдэс ар тырымтэ на 
100-150 манет кулэ, ум ты
ре ни ай“ шуса супыльто. 
Вань дышетытозязы комсо-

тов Валентин Павловичез 
НСШ-ын удмурт кылын ды- 
шетэ, дышетон дыр'я уро- 
кысь кошкыса ульчаетй гыл- 
гал ветл ыса дырзэ ортчытэ.

Тазьы дышетэм дышет- 
скисьёслы тодонлык ичи 
сётэ дышетскисьёслэсь дис- 
циплиназэс куашкатэ,дыше- 
тйсь кошкем баре, дышет- 
скисьёс дырзэс калидорын 
бызьылыса но нюрьяськыса 
ортчыто.

Нокинлы но секрет ӧвӧл 
Осотов сыче дышетйсь шу
са Осотов лябыт дышетйсь.

Соин ик комсомол уста- 
вез тйямез понна но школь
ной дисцицлинаез куашка- 
тэм понна Роно ласянь но 
Райкомол ласянь Осотовез 
эскероно но кулэ луись уж- 
рад кутоно

торговые организации Де- 
бесского, Зуринского, Бот
кинского, Б-Сосновского,
Черновского райионов.

5. Обязать отдел народ
ного образования составить 
календарный план культур
но-бытового обслуживания 
участников ярмарки, и пред
ставить на утверждение ского—Кожевникова, Уйвай- 
президиума РИК-а не позд- ского Иванова, что они не- 
нее 25 февраля с/г. сут персональную ответст-

6. Обязать предсельсове- венность за безперебойную 
тов, руководителей Торгово- торговлю всеми необходи- 
заготовительных секции, мыми товарами в ярмароч- 
и депутатских групп, немед- ные дни.
ленно развернуть подгото-1 16. Просить Наркомвнут-
вительную работу поставив орг, Удмуртпотребсоюз обя- 
вопрос о значении предсто- зать торговые организации 
яшей ярмарки на общих Дебесского, Зуринского, 
собраниях колхозников. | Районов о завозе промто-

7. Обязать райфинотдел варов в базарные дни. 
выделить из местного бюд-1 17. Пятого марта на засе-
жета 1000 рублей на благо- [ Дании президиума РИКА 
устройство базарной плоша-1 заслушать итоги о подготов- 
ди к открытию ярмарки пу-1 ке к ярмарке.
тем покрытия доходных ис-| 18. Настоящее постанов- 
точников от колхозной тор-|ление опубликовать в пе-

14. С 1 марта с/г. От- чыньы пыр учкемзэс шӧдыса 
крыть специальный счет вань кужыменыз колхозэз 
райвнуторга и распорядите- куашкатыны турске.
лями кредитов утвердить1 Малы ке шуоно протокол 
т. т. Черепанова, и Поно- кык тодэзь талэсь азьло ыс- 
марева. |тэмын вал инй, нош МТС

15. Особо предупредить' та ужез али гинэ шӧдыса 
председателей сельпо Тыло- жоген та ужез тупатыны ка- 
вайского Тихонова, Зюзин- рисько.

22 феврале МТС-ысь 
ужась Тронин та ужез ту
патыны потэ, тупатон интые

говли.
8. Обязать Райвнуторг— 

Черепанова приступить к 
устройству базарнвй площа
ди с расчетом окончания

чати.
Зам. председатель РИКА: 

ШУЛЬМИН. 
Секретарь: БЕЛОСЛУД- 

ЦЕВ.

Тулыс ю кизьыны уг палпало
Т ы л о в а й  сельсоветысь 

„Красный труд“ кзлхозын 
тулыс ю кизьыны уг малпа- 
ло. Малы ке шуоно райзоен 
сётэм планёс уг быдэс‘ясь-

Тыиовай сепьсоветлы та 
колхоз'ёс сярысь плену мын 
особой вопрос пуктоно но 
тулыс ю кизенлы дасясько- 
нэз вакчи дырын быдэстыны

ко. Тйни одйг воз но кыед \ косоно. Тодйсь.
поттэмын ӧвӧл, ужан тйрлык! 
тупатымтэ. Колхозлэн пред-! 
седателез Чирков тулыс ю 1 »«»«*.-
кизьыны вазь на ай шуса | Н 6Й Ы 9С ТЫ  ДЫШСТОЯ 
супыльтэ. Вуом ай шуоз но со- * I  ц и ш ы т о
инюнматске. Озьыик „Якорь**! ЛЙП ЩМНЗ
колхоз ко тулыс ю кизенлы ,,П и  П М |и
туж ляб дасяське. Интыысь Уйвай сельсоветысь „Ки- 
удобрениос уг дасясько, кы
ед поттымтэ, ужан тйрлык 
тупатымтэ,

рово колхозын моиыосыз 
дышетон урод мынэ, малы 
ке шуоно „Кирово" колхоз-

колхоз устувез эшшо но 
зол куашкатэ.

Поздеев гуртын ӧвӧл ке 
но Тронин собрание люкаса 
собрание 30 мурт гинэ лык- 
то. МТС аслэсьтыз урод уж
зэ тупатон понна Поз- 
деевез берлань востановить 
каре.

Озьы МТС колхоз уста- 
вез тйясьёсын нюр'яськон 
интые, ачиз со уже пырись* 
ке.

Нош Поздеевлы 1936 арлы 
ужам трудонеьлы расчитать 
уг каро, МТС солы нокӧӵе 
ужррд ӧз куты.

Соин ик та колхозын 
Гумеоиков Афанасиез но Гу
меников Василиез кулацкой 
кенеш организовать карем 
понназы судебной ответ
ственность улэ кысконо. 
Нош МТС-лы колхозной 
кадр‘ёс шоры тазьы учконо 
бвбл.

лэн председателез Перевоз' 
чинов дышетскын косон ин- 
тие уг лэӟы, колхозник'ёс 
но колхозницаос председа“ 
тельлы кылӟиськоно» шуса 
уг ветло. Соин ик Пере- 
возчиковлы ликбез ужез 
куашкатэм пӧнна чурыт 
пезьдэт сётоно.

КАРАКУЛОВ.

Ота. редактор В. ДЕНИСОВ, 
поттйсь райисполком
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