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г V ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Тыловайског) районного исполнительного 

комитета от 22/1—37 года
„О порядке проведения сбора на нужды жилищного и 

культурно-бытового С.роительства в сельских местностях".
Всоответствии с постановлениями ЦИК и СНК СССР 

от 5/1—1936 года, постановлением СНК УАССР от Ю/1— 
1936 гола и внесенными в него от 3/1—1937 года и во из
менении своих постановлении от 25/1—1936 года и от 
13/1—1937 годя Тыяовзйский районный исполнительный ко
митет постановляет:

1. Установить, следующие ставки обложения сб >ром 
хозяйств колхозников и трудовых единоТИЧНЫХ хозяйств 
по сельсоветам: 95% и 130%.

Лгротехнпческой ды ш етеинязсь состоя
н и е  эскерон рейд

ВКП(б) обкомлэн реше тонэ нырысь ик партийной 
ниез я 25 январысен 5 фев-; комсомольской но советской 
ралезь Агротехнической но активяы кияз кутоно, агро
зоотехнической дышетскон-[ном'ёс хата—лабораторное - 
дэсь мыяэмзэ эскерон рейд | лэн тсдйсьяськисьёссылы, зо- 
ортчытйське. Рейд куспын;отехкик'ёс, дышетйсьёс 
дышегсконлзсь состоянизэ; кружок'ёсыз организаторен 
умоятско, колхоз'ёсын кадр|луычы кулэ. 
дасянэз кассовой ужен каро-' Та уж пумез вань кол- 
но. „Кадр’ёе ваньзэ решать хоз ёгын обшой собраниосын 
каро*. Сталин эшлэн лозун-1 сбс. дить кяроно, отын ик 
гез уж вызын быдэстэмын; кулэ ужрад'ёс кутоно. Кол
луыны кулэ 

Колхоз* ёсысь
хоз’есын кружок органчзо- 

агротехни- I вать нарымтэ ке, рейд куспын
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аеобоб щ ест . 
н стоя  до

ходов
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ли ч н ы х  х о 
зя й ст в  нея- 
МвЮЩЧХ ни 
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Д ля  ХОЗ-в1 
вд-ков име

ю щ их не 
зем л ед ел ь . 

и р ы н о чн ы х  
доходов

С-кычевск. 32 р 6 р. 95 ? 130
Кельдыш. 30 6 95 130
Уйв&йский 28 6 95 130
Оханский 30 5 95 130
Зюзинский 30 6 95 130
Бородулин. 28 $ 95 130
Суроновск. 30 6 95 130
ТыловаЙск. \ 32 6 95 < 130
Итинсксй 28 6 95 130
В-четкерск 32 6 95 130
Шудзялуд 32 6 95 130

2. Во в.ех случаях оклад культсбора для трудовых 
единоличных хозяйств, должен быть не менее как на 25% 
выше ставок установленных для хозяйств колхозников 
данного селения имеющих необобществленные источники 
дохода.

3. Хозяйства колхозников в состав которых в ходят 
герои Советского Союза, лица награжденные орденами Со 
юза ССР или почетным революционным оружием, герои 
труда освобождаются от обложения культсбором.

4. Единоличные трудовые хозяйства в состав которых 
в лица указанные в ст. 3 настоящего постановления поль
зуются скидкой с начисленного культсбора в размере 20% 
если в хозяйстве есть другие трудоспособные члены семьи, 
и вразмере в хозяйств нет других трудоспособных членов 
семьи 40%.

5. Для хозяйств колхозников имеющих более 2 х не
трудоспособных членов хозяйства размер культсбора пони
жается при 3 х нетрудоспособных на 20% при 4-х 30% и 
при пяти и более нетрудоспособных на 40%.

6. Установить следующие сроки уплаты сбора, для 
колхоаников и трудовых единоличных хозяйств: 1 й срок 
к 15/11—37 г. 50% оклада сбора 2-й срок к 15/Щ—37 г. 
остальные 50% сбора.

7. Хозяйства членов промысловых кооперативных ар
телей в сельских местностях привлекаемых к уплате сель
ского культсбора на одинаковых основаниях с хозяйства
ми колхозников, имеющими необобществленные источни 
кн дохода при условии:

а) если данного члена промысловой кооперативной 
артели нет сельского хозяйства, подлежащего обобще
ствлению по уставу колхоза.

б) если притом все трудоспособные члены данного 
хозяйства кроме домашней хозяйки и учащихся состоят 
членами промысловой артели или колхоза, либо работают 
по найму хозяйства членов артелей, в ходящих в союзы 
кооперации инвалидов, если они полностью отвечают изло
женным выше условиям, также привлекаются к уплате 
сельского культсбора на одинаковых основаниях с хозяй 
ствами колхозников, имеющими необобществленные ис
точники дохода.

ческой но зоотехнической. организовать кароно но за- 
кружок'ёслэсь ужзэс умоя-»нятиез план'я ортчытоно,

Агрокружокын дышетско
Игино сельсоветысь „Крас- мурт дышетско. Кружокын 

пая нива" колхозысь Кара дышет кисьёс умой дышет- 
ваевалэн звенояз 10 мурт ско. Соин ик вань рлйонысь 
кузя агрокружокын дышет- колхоз'ёслы агротехучебаез 
ско. Агрокружок вис'ям ну- дышетон рейде пыриськыса 
иал'ёсы вис карытэк ужа. кружок'ёс кылдытоно. Тини 
Озьы ик зюзино сельсоветын „Красная нива* колхозысь 
„Пролетарии* колхозын но Караваевалэн звеноеныз Чо- 
агрокружок организовать ка- шатекыса ужаны кутсконо. 
ремын. Кружокын ваньмыз 20 М.

Агрокружӧк уг ужа
Уйазй сельсоветысь кол- удалтонлык понна уг вюрь- 

хоз'ёс агрокружок та нуна- яськы. Али колхозниклэн 
лозь бз кылдытэ на. Тужгес тсдоилыкез бордын удалтон- 
ик .,Кирове»4 колхозын но- лык луоз. Соин ик колхозник 
кыӵе кружок'ёс уг ужало, но колхозница кружок4ёс 
Малы ке шуоно, колхоз прав- пыр тодонлыксэс жутынк’ мед 
лени колхозник'ёсызлэсь то* быгатозы. Агротехминимумез 
лонлыксэс жутон ласянь но- киултыса удалтоолыкез ӝу 
кыӵе уж бз куты. Озьы и к точо. Озьы ик Уйвай сельсо 
„Новая школаН колхоз но вет сы’че важной ужез кулэ- 
агротехучебаез туннэ нуна- ен бз лыд4я. 
лозь организовать бз кары.
Колхозлэн председателез Соин ик та рейд куспын 
Тронин кружок'£сыз органи | вань колхоз'ёсын агротехуче- 
зевать карон да янь нокыӵе’ба борды кутсконо,вань кол- 
уж бз куты. |хоз‘ёсы кружок'ёс организо-

Райзо но се/тьсовет ласянь вать кароно. Каждой колхоз
но номыр двсьтэмын бвбл.! никлзсь тодонлыксэ вылэ ӝу- 
Тйни сельсоветын ваньмыз тоно:
7 колхоз одйгез но вылй Е.

Рейдэ оз пыриське на
Районамы 25 январысен 5 Одйг колхозник'ёс но аг- 

февралезь агротехучебаез рокружокын уг дышетско. 
дышетон рейд кутскиз. Кы- Вылйлыко урожай басьтон 
зьы бен куд-огез колхоз'ёс поннаугнюр'ясько.Сталинлэсь 
агротехучебаез дышетонлы 7—8 миллиард пуд ю тысь 
дасяськизы. Тани Вуж кыч поттон выдысь лозунгзэ уж 
сеяьсовктысь „Факел* но вылын быдэстон ласянь но- 
Трактор* колхоз'ёсын агро- кь»Че уж уг нуо. Соин ик 

техучебаез дышетон органи- сыӵе аналскыса улонэз быд- 
зовать каремын бвбл. Райо-! тоно но агрокружок органи- 
нысь специалист’ёс агрокру-1 зовать кароно. Агрономичес- 
жок организовать карыны б з; кой но зоотехнической то- 
сюлмаське. Колхозэн кивал- донлыксоз колхозник'ёслвсь 
тйсьёс но агрокружок'ёс ор-;вылэ ӝутоно. 
ганизовать бз каре. А.

Асьмелы умой сюрес кулэ
Котькинлы ик тодмо рай- дыд'яло солэсь кулэлыксэ 03 

онамы автомашинаос вань вэлалэ. 
шуса, автомашинаос района-; Тани басьтом Итино, Зю- 
мы туж бадӟым значение зино, Бородуль но Оханцы 
басьто. Соин ик асьмелы ■ сельсовет'ёсыз туннэ нуна- 
умой сюрес кулэ. Сюрес со'лозь сюрес лэсьтон котыре 
районысь экономикаез но]бз кутскылэ на, сюрес лэсь-

8. Единоличные крестьянские хозяйства имеющие не- дуэ.
культураез вылэ жутйсь Iтон шоры чикьы пыр учко. 

ТаЧе сюмаськытэк но чиньы
трудовые доходы (доходы от скупки, продажи, от найма Туэ арын асьме районлы пыр учкыса ужам сюрес лэсь- 
рабочей силы в том числе и кулацкие хозяйства ст 25*11900 кубометр кодьы дася- тонэз куашкан калэ вуттйз.
положения о с/х. налоге. Уплачивают сбор в размере 
200% оклада с/х. налога предшедствующего года, в один 
срок к 15 февраля текущего года и не пользующееся ни 
какими льготами по культсбору,

9. Предложить сельсоветам немедленно развернуть 
массовую работу по раз'яснению среди трудящихся поста
новления о иорядке проведения сбора на нужды жилищно
го н куьтурно-бытового строительства и на основе этого 
обеспечить поступление очередных взносов в ^установлен
ные сроки. Зам. пред. райисполкома Шульмин.

С екретарь Велослуеце».

но но сюрес вылэ ворттоно 
ваньзэ И  километр кбльы Соин ик та нунал'ёсын
сюрес лэсьтоно, со сяна выж| умой-умой сюрес лэсьтон
лэсьтыны но выж'ёсты тупа
тыны 147 кубометр сик да
сяно.

Озьы ке но сельсовет 
председательёс но колхоз 
председательёс сюрес лэсь
тон котыре бз кутске на; 
сюрес лесьтонэе кулэен уг

котыре кутсконо. Автома 
шинаослы ветлыны сюрес сё
тоно, та вылй верам сельсо- 
вет'ёсты мылзы поттэк но 
сюлмаськытэк ужамзы понна 
райисполком ласянь чурыт 
шымыртоно.

Стоелмов.

Пуд® ЖН8ӦТ в о р д о н  
понна уг сюпмзсьяо
Уйвай сельсоаотыеь „Но

вая школа* колхозлэн пред
седателез Тронин П И , жи- 
вотноводэз Васильев, пудо- 
осей  понна уг сюдмасько. 
Туннэ нуналозь „Новая шко
ла'1 колхозын кормозапор- 
ник лэсьтымтэ. Малы та ды
розь кормозаларникты лэсь
тымтэ шуса юамлы Васильев, 
„Тронин ужась уг сёты“ шу
са ббрдоно кадь верало. Тро- 
нинлэсь ке юаськод со туж 
жог ответ сётэ „мынам ки- 
«етильнике стандартной 50 
ведра тзре, курое вань", шуэ.

Куроез вань ке но пудо 
вордон планэз тырмымтэ, 
пудоезлэн упитанкостьсы ля- 
бесь.

Таӵе ик уж Бородуяь сель
советын. „Власть советов* 
кодхозын пудо вордон понна 
УГ СЮ/’МТСЬКО, животноводэ* 
толЧоже одйг пол но аудоосыз 
доры бз ветлы, кызьы со
осыз сюда со уг тоды. Нош 
со ляб ужамен та дырозь 
кормозапарник но лэсьтым
тэ. Вал'ёссэ ко исыал'ёссэ 
жутыло, 2 кунянэз килэвши 
нй. Колхозлэн председатедев 
Шилохвостое но животно- 
водэз зоотехник’ёс шоры 
кырыж учко.

Соин ик та куашкам калэ 
вуэм жиротководствоез ту- 
патоно, вылй верам колхоз'
ёслы райзо ласянь зол пезь
дэт сётоно.

Колхоз валэн 
вортылэ

Оханцы сельсоветлэн пред
седателез Исупов но секре
тарез Балдыков 16-тй янва
ре 1937 аре „Эрик* колхоз
лэн валэныз района совеща
ние ветлйллям. Совещание 
бырем бере Исупов Тыловае 
кблыны кариськем, нош Бад- 
дыков бертыкуз шузьымыто- 
зяЗ юэм, урмем пуны сямен 
ворттылэ.

Ворттылыса-вортылыса вад 
пыд'ылысьтыз усьмон жаде, 
со бере Балдыков колхозник'
ёс доры пырыса кесяське „мы
нэ вадме ютске но мукетеэ 
ушпидэе кытке, мон кин 
тй монэ тодйськоды, мон 
бадзьым начальник бд ке 
кылске мон тйледды кисьма- 
тыса кельто* шуса кесяське.

Соин ик та Балдыковез - 
колхоз валэн ворттылэмез 
понна следственной орган*- 
ёслы эскероно но кулэ лу
ись ужрад кутоно.

Колхоа.11  ̂ . • -н \ • - . ‘

Сикын ужанлы 
пумит саботаж
Зюзино сельсоветын .Кр 

знамя труда" колхоз Пасту
хове сик кораны юнматэмын 
вал, сикын лулысь сюлмысь 
ужан интые „толсуре* арня 
Чоже гуртазы юыса улйзы. 
Собере кык нуналлы Пасту
хове ветлйзы но бертйзы, 
„нянь бвбл сиськытэк-а ма
ра уломы“ шуса кесясько.

Та саботажен кивалтйсь- 
ёсыз валлё бригадир Мас
леников но Новокрещенов 
коть кыЧе амалэн сикын 
ужанлы пумит сабэтаж нуо. 
Кощеевалы соос тазьы шуо 
„тон нокытчы уд вера дыр; 
ми та саботажез пумаз вут- 
тытэк ум дугдэ, малыке-а 
ми сике ум мынйське нянь 
бвбл шуса, няньмы вань, 
мед сикын ужан сорваться 
кариськоз шуса озьы шуись- 
ком*. Колхоаиик,



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Тыловайсного рзйнома ВКП(б) и президиума райисполкома У АССР. От января 1937 года

О проведении отчетной компании потребительской кооперации 
района перед членами пайщиками о хозяйственной деятельности

з а  1936 год
1. Отчетную компанию 

сельпо района перед члена
ми пайщиками провести в 
период с 1 го февраля по 
10 е февраля 1937 года, под 
углом выполнения решения 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
29 сентября 1935 года, о 
перестройке работы потре
бительской кооперации в де
ревне.

М бидизации колхозников 
на решительную борьбу с 
бюрократизмом и растрат
чиками государственной, ко
оперативной собственности 
улучшения работы с коопе
ративным активом. Выдвигая 
на кооперативную работу 
лучших честных колхозников 
и колхозниц. I

2. Представленный кален
дарный плзн проведения от

четной компании сельпо 
утвердить (план прилагается).

3 Предложить кандидат
ской группе Тыловайского 
сельпо в период с 27 января 
по 1 е февраля организовать 
групповые и индивидуальные 
беседы о работе кооперации, 
одновременно через коопак- 
тив организовать сбор пред
ложении и вопросов пайщи
ков.

Обязать первичные парт
организации кандидатские 
группы оказать практичес
кую помощь проведения от
четной компании сельпо ор
ганизовать групповые беседы 
с пайщиками.

4. Обязать председателей 
сельпо, сельсоветов района, 
в период с 25 января по 1-е 
февраля провести массовую

раз'яснителсную работу сре
ди членов пайщиков, путЫ 
заслушивания кооперативных 
уполномоченных на заседа
ниях торгово заготовительных 
секции сельсоветов о работе

5. В целях 100 % охвата 
членов пайщиков в проведе
нии отчетных собрании обя
зать правлении сельпо за 5 
дней, до проведения обеспе
чить разсылку спецеальных 
повесток под расписку каж
дому члену пайщику, моби
лизовав на помощь для про
ведения этой работы коопе
ративный актив сельсовета.

6. Повестку дня собрания 
утвердить:

а) Отчет правления сельпо 
о работе за 1936 год с со
пок адом контрольно ревизи
онной комиссиии

Тыловай районысь вавь егит ужасьёслы во нылкышноослы 
егят колхозвик'ёслы во, к щ о з н и ц ш ы  вавь егиг 

служащойёслы во дышетскисьёслы ш е и  райкомлэн 
юбилейной п л ея у м еш н  вазиськемез

Эш'ёс! Удмуртиысь комсо- 
модды 15 гр тырмиз Та ар 

ЦКВКП(б) лэн но вождь 
мылэн; яратоно дышетйсьмы 
дэн, бубымылэн Сталин эш- 
дэн кивалтэм улсказы, соци
алистической строительство- 
дан вань фронт'ёсаз упорной 
нюр'яськон но исторической 
ужан арен вал.

Гражданской войналэн 
фронт'ёсаз, социализмлэн 
строительной плошадкаосаэ, 
коысомодец'ёс котьку дыре 
аыяь обществоез лэсъгйсьёс- 
яши нырысь рад аз вал.

Тушмон'ёс комсомолэз 
партилэсь иЧкалтьжы но, сое 
партилы пумит направить 
карыны одйгпол гинэ бз тур- 
екылэ. Фашизмлэн агентэзды 
троцкистско - зиновьевской 
бандады аслэсьтыз чакланзэ 
быдэстыны ӧз кыдды. Ком- 
мунистнческсй обществоез 
ласьток понна нюр'яськонын 
комсомол ленинской отрядэн 
дал, вань но дуоз но. 15 ар 
куспын Удмуртиысь комсо
мол большевистской парти
лэн нырысь осконо юрттйсе- 
ныз лунэ. Комсомоллэн 15 ар 
тырмон юбидеез сталинской 
эпохае, выль Сталинской Кон 
СТитуциез кутон вакытэ сов
пасть кариз, куд&з егит ёслы 
ужанлы право, дышетсконлы 
право сётонэз узаконить ка
риз.

Асьме районысь комсомол 
Удмуртской комсомоллэн от- 
ряд'ёсыз пӧлысь одйгеныз 
луыса, туннэ ми вань Уд
муртской организациосын 
комсомоллэсь 15 ар тырмон 
славной юбилеймес праздно* 
■ать кариськомы.

Комсомоллэн X с'ездэз 
егит'ёсыз но пинал'ёеыз ком
мунизм духен воспитать ка
рыны комсомол азе бадӟым 
уж пуктйз.

Со комсомолец'ёслэсь но 
Союзын сылйсьтэм егит'ёслэсь

производственной актив- 
ностьсэс, стахановской ужан 
методёсыз уже мур пыЧато- 
нэз, котькуд колхозын вылй 
удалтонлык басьтйсь брига- 
даосыз но технической ды- 
шетсконэз умой организовать 
каронэз возьматэ.

Со оборонной кружок'ёсыз 
организовать каронэз, воро
шиловской стрелок'ёсыз, ка 
валерист'ёсыз ГГО но ГСО 
значкист'ёсыз басьтонэз возь 
матэ.

Со, азьланьын культураез 
мур пыӵатонэз, социально— 
бытовой висён'ёсыз выжытэм 
быдтонэз, клуб’ёслэсь, горд 
серег'ёслэсь, библиотекаос- 
лэсь но самодеятельной кру
жок' ёслэсь ужээс возьматэ.

Со, пинал'ёсын ужанлэсь 
умоятэмзэ, школаын, нионер 
отрядын умой ужамез но 
школаын дышетскись пинал'- 
ёслэсь отсевзэс быдтонэз ку 
лэ каре.

Со, котькуд комсомолец - 
лэсь но егит гражданинлэсь
классовой бдительностьсэ
вылйын возьыса, тушмонэз 
адӟёнтэм каронэз но соци 
алистической строительство- 
лэсь котькуд участокысьтыз 
тушмонэз тодманы дышетэ. 
Таӵе бадӟым уж'ёсын Тыло- 
вайысь организация но Уд
муртиысь вань комсомол ас
лаз 16-тй араз вамыштэ.

Тыловай ВЛКСМ райком* 
лэн юбилейной пленумез вань 
егит'ёсыз, вань комсомолец'- 
ёсыз асьме республикаысь 
азьмынйсь комсомолец'ёслэсь 
Васильевалэсь, Анисимова- 
лээь но Михайловлэсь при 
мерзэс киултонэ ӧте.

Колхоз луд'ёсын выла удал 
тонлык пбнна нюр'яськон 
организовать кариськом. 
Котькуд колхозын вылй удал 
тонлык понна нюр'яськись 
бригадаос организовать ка 
рыса та матысь 2 -3  ар'ёс

куспын 7—8 миллиард нуд 
ю тысь басьтон сярысь ась
ме вождьмылэсь Сталин эш
лэсь указаниоссэ ужен бы- 
дэстом.

Егит'ёсыз но комссмолец'- 
ёсыз дышетонэз повсеместно 
организовать каромы. Полит 
школаослэсь но кружок'ёс- 
лэсь ужзэс умоятом. Сель
скохозяйственной техника- 
лэн совершенствоеныз овла
девать каромы. Асьме кун- 
лэсь оборонной мощеэ эшшо 
но юнматомы.

Асьме средаысь, асьме ныл- 
пиосьгз большевик ёслэн Все
союзной коммунистической 
партизылы достойной калы
кен будэтом.

Дано мед луоз Удмурти
ысь комсомоллэн 15 ар тыр- 
мемеэ!

Дано мед луоз ВЛКСМ лэн 
ЦК-ез но асьмелэн кивал- 
тисьмы Косарев эш!

Дано мед луоз асьмелэн 
большевистской партимы но 
асьмелэн бадӟым вождъмы 
но дышетйсьмы Сталии эш!

Сии Коран планвэ 
быдзетив

В -Ч  е т к е р  сельсоветысь 
„Кр. колос" колхоз, еик ко- 
раялэсь кулэлыксэ валаса, 
лулысь люлмысь Стаханов 
ской амалэн ужаса сик ко
ран планзэ 24 январе 1937 
аре 100 процентлы быдэстйз. 
Вортгонэн 70 процентлы бы
дэстйз, жоген вгрттонзэ но 
100 процентлы быдэстоз.

Соин ик вань колхоз'ёслы 
та колхозлэсь пример бась- 
тыса сик коран нт ворттон 
планэз матйсь нунал'ёсы бы
дэстоно.

X. В. С.

7. Срок созыва конферен
ц и и  кооперативных уполно
моченных утвердить в пери
од с 12  февраля по 18 фев
раля с. г. с повестской дня:

а) Отчет правления се тьпо 
о работе за 1936 год, и ито
ги отчетной компании с со
докладом ревкомиссии.

б) Утверждение годового 
баланса и сметы на 1937 год.

8. Обязать правления сель
по выделить фонд для пре
мирования торговых работ
ников и кооперативных упол
номоченных по большевист
ски выполняющих план то
варооборота и паенакопле- 
ния.

Секретеры Райкома ВНП(б) 
ШЕСТАН08.

Зам. Председателя Ра*- 
»«сягнкома ШУЛЬМЙН.

Отчетной копланне
ортче

1937 аре 25 ячварысен 25 
феврадезь дсревняосын но се 
логын потребкооперацилэн 
аслаз ужамез сярысь член'- 
ёсыз азьын отчетнной ком- 
панйез ортче.

Та отчетной компаниын 
вань партийной советской 
комсомольской но профсоюз
ной организациос участвовать 
карозы.

1937 аре ортчись отчетной 
компания бадЭым массовой 
политической ужен луыны 
кулэ. Туэ арын мынйсь от
четной комяани 29 сентяб
ре 1935 аре СССР ысь ЦК 
ВКП(б)*лзсь решенизэ быдэс'-; 
ямез аскероз.

Отчетной компани пот ' 
ребкооперацилэсь вань н е-  
достаток'ёсса шараялоз, пот- 
ребкооперзцие шедем жу- 
лик'ёслы растратчик'ёсды зол 
пеэьдэт сётоз.

Потребкооперацилэсь ужзэ 
умой пуктон вылысь умой 
честной колхозник'ёсыз но 
колхозницаосыз кадр быр‘- 
ёно татчы ик мед пырозы 
потребкооперацилэн умой 
честной член'ёсыз.

Соку гинэ потребкоопера 
циосын ужез умой пуктыны 
луоз но потребительёсты т о  
варен но продуктш обеспе
чить кароэ. Симанов.

Линбез ужен уг ни- 
валто

Тыловай сваесоветкн #К£- 
бвв чадаатйм урод мыйз „Сто
ляр" Ю1 Х08ЫИ тунэ 1-уваоаь 
уг дышетско дашетешмтэз 69 
адлмй, йчя дышетехэмеа 199 
адлия „Республика" колхоеын 
117 адлми дышвтошмтэээ, 106 
адями ича дышетехемвв.

Охазц ы ее*кове:ыв но сы
че и* чадатвм урод уж мынэ. 
„Токарь" колхоеын 46 дышет 
охымтэва но йча дышетсаемеа 
86 адями „Ягвай" колхоеын 
деышегеао их но 40 % гй*э 
петлю.

Сгвв ик та ЧВДЙВ1 ВМ урод ут 
хошры умой-умт й кутсконо.

Мынам учета 
зарнклэсь но 

дуно
Туэ Тыловай районз зараз

ной бара с лэсьтйзы. Баракез 
лэсьтон вакытэ Райздравлэн 
тодйсьяськисез Поздеев эш 
вал. Поздееа Рзйздравын 
ужекуз Райздравлэсь вань- 
бурзэ туе тас карыса ужаз 
Ю0О манет казенной конь
донэз киултйз. Соин гинэ 
Поздеевды бз тырмы со зав- 
хосэ в зеи ьузё улэм муртэз 
Емшгновез ужака кутйз. Кин 
беи со Емшанов луэ? Емша
нов вуз карись муртлзн пн
ет. Ачиз но Емшанов рево
люции бере вал ёсын но скал'- 
ёсын вуз карыса улйз. Али 
Емшанов Райздравлэн хозяй- 
ствояз чурткаськиз. Кызьы 
бен со отын ужаса улэ. Азь
ло и к кБартираяз солэн ка
зенной валес дась, Емша- 
н в ьарсь сямен казенной ва
лес выпын погылляськыса 
улэ Нол Леконцев сое уг 
адӟы Со бере Емшанов Рай- 
здравлзн валэныз ворттылэ- 
мысь уг дугдылы кытчы СО 
ветлэ сое тод^сь ӧвӧл, чем- 
гес со гуртаз бертылэ.

Тини 22 январе следова- 
тельлы но фельдшерлы Уйвае 
мыныны вал кулэ луиз но, 
соос вал бз шедьтэ Емша
нов валзз бз сёты, турын ду
ре мыно шуиз, нош турын 
вайымтэ, дурыстэм кудӟыса 
вуиз но хозяин'ёсыз шоры 
кион кадь паакыт горлоеныз 
кесяське „видал я вас удмур
тов" шуса вера „мои юисько 
ке мынам со понна хозяй- 
ствоелэн учетэз зарнилэсь 
но дуно умой пуктэмын* 
шуса кеське. Зема бен меда 
Емшановлэн сыӵе учетэз, куд 
огез райздравьш ужасьёс зем 
но кожалозы. Туэ кызьы ке 
Емшанов складысьтыз пот* 
тыса гуртаз 4 суконой ка
зенной одеял'ёсты нуиз. Ма
лы нуиз соиз тодмо: со Рай- 
здравлы зарнилэсь но дуно 
отчет сётыны быгатэ. Дебесс 
МТС ын улукуз но солэн сы
Че ик учетэз пуктэмын вал 
шуыса малпаны луэ.

Емшанов кваргираяз кыш- 
ноеныз жугиськемысь уг дуг- 
дыяы солэн со кышноез ви- 
тетйез луэ ни, со ваньзэ 
кышнсёссэ жугыса улйз Соин 
ик солэн али витетйез кыш
ноез Емшанов V ышноз# пуныез 
сямен жугыса вузе. Со ся
рысь иокин но кылэм адЗем 
уг кары. Кышноёсты сантэ- 
мам понна Емшановэз мынам 
сямен следственной орган'- 
ёслы кулэ луись ужрад ку
тоно. Озьы ик Емшанов до
ры али больницаысь технич
ка кбланы ветлэ. Со о~ын 
ужасьёс пблын разврат кыя- 
дытыны выре, со вамен ик 
кышнозэ но жугыса возе.

Соин ик Райздравез сыЧе 
ужез вскерыны косоно: нош 
райпрокурорлы та уж борды 
зол кырмиськоно. Емшаооввэ 
сыЧе уж'ёсыз понна чурыт 
шымыртоно.

Хэаяин'бс.

Редантор ДЕНИСОВ 
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