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ЯДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской АССР

1938 арлэи тулыс ю ш ё н эз  азелы дасяськонлэн мынэмез сярысь
ВКП(б)-лэн Удмуртской Обкомезлэн пленумезлэн 8 январе 1938 арын кутэм решениез

Кутсаськонлэн урод мынэ- 
мез сярысь но тулыс ю кизён 
азелы дасяськонлэн урод мы 
нэмез сярысь ВКП(б) ЦК-лэн 
но СССР-ысь Совнаркомлэн 
решенизы быдэсэз ик Удмур 
тилы но относиться кариське 
шуыса ВКП(б)-лэн Удмурт- 
ской Обкомезлэн пленумез 
лыд‘я. Вань кулэ луись усло- 
виос луыса но 1938 арлэн 
тулыс ю кизёнэз азелы да- 
сяськон республикаямы копак 
неудовлетворительно мынэ. 
Важнейшой но неотложной 
трос ужрад‘ёсты быдэс‘ян, ни- 
мысьтыз ик вераса: трактор'- 
ёсты тупат‘ян, горючеез бась- 
тон, ю кидыс кисьтон но су- 
зян, сортообмен, куашкато^- 
лэн меӵак кышкытэз улэ пук- 
тэмын. Тулыс ю кизён азелы 
дасяськзн Вавож, Нылга, Кия- 
сово, Якшур-Бодья, Ижевской 
но Каракулинской район‘ёсын 
нимысьтыз ик урод мынэ.

Трактор‘ёсты тупат‘ян план 
1938 арлэн 1 январозяз рес1 
публикаямы 16 процентлы ги- 
нэ быдэстэмын. Ремонтэн Са- 
рапульской, Кезской, Барыш- 
никовской, Селтинской но 
Киясовской район‘ёс нимысь- 
тыз ик бере кылё. Та рай- 
он‘ёс трактор‘ёсты 10 про- 
центсэ гинэ тупат‘язы. Ремонт- 
лэн качествоез ласянь но уж 
урод.

Республикаямы кулэ луись 
кидыс‘ёс 1938 арлэн одйгетӥ 
январозяз ю кидыс фонд‘ёсы 
74,3 процентэз гинэ кисьтэмын. 
Ю кидысэз триеровать карон 
план 18,4 процентлы гинэ бы- 
дэстэмын. Данаказ интыосын 
(П-Пурга, Воткинской район‘- 
ёсын) ю кидыс фонд‘ёсы 
ярантэм ю-тысь кисьтэмын.

Межколхозной обмен но ря- 
довой ю-тысез госсортфондысь 
нӧ заготзерноысь сортовоен 
воштон фактически ^кутскымтэ 
на.

Ведущой культураослэсь—  
етйнлэсь но клеверлэсь кидыс- 
сэс кисьтонлэн состояниез ко- 
пак недопустимой шуыса пле- 
нум признать каре. 1938 арлэн 
1 январозяз республикаямы 
етйн кидыс ваньмыз 54 про- 
центлы, клевер кидыс 24 про- 
центлы гинэ кисьтэмын. Нош 
Ярской, Барышниковской но 
Глазовской район‘ёс та куль- 
ураосты меӵак дун‘ятэк ужа- 

ло. Та район‘ёсын верам куль- 
тураос‘я кидыс кисьтон план 
10 процентлы гинэ быдэстэ- 
мын.

Наркомзем но данакез рай- 
он‘ёс сельской хозяйствоын 
сгвооборот‘ёслэн, семеновод-

стволэн, бригадной полевой 
участок‘ёслэн, семеноводсгво- 
лэн, бригадной полевой учас- 
ток‘ёслэн но агрэмероприяти- 
ослэн вопрос‘ёсазы вредитель- 
стволэн факг‘ёсысьтыз вань 
кулэ вывод‘ёс ӧз лэсьтэ на 
шуыса ВКП(б) Обкомлэн пле- 
нумез лыд‘я. Тулыс ю кизён 
азелы дасяськонэн по-больше- 
вистски уг кивалго. Полити- 
ческой беспечностез но бла- 
годушиез проявлять каро на. 
1938 арлэн тулыс ю кизёнэз 
азелы по-5ольшевисгски да- 
сяськонэ умой сгахановец‘ёс- 
лэсь но вылӥ урэжай понна 
нюр‘яськись стахановской зве- 
ноослэсь опытсэс уже уг 
куто.

Партилэн районной коми- 
тет‘ёсыз хо яйственной воп- 
рос‘ёс‘я ужзэс лябӟытйзы 
шуыса ВКП(ӧ) Обкомлэн пле- 
нумез нимысьтыз пус‘е. Рай- 
ком‘ёс сельской хозяйство 
понна большевис ской сюл- 
маськонзэс проявлягь уг каро. 
Колхознэй улонэн вань де- 
тальёсаз входить уг каро. 
Именно тйни соин ик данаказ 
кблхоз‘ёсын (Ижевской рай- 
онысь „РаСкольниково", Кара- 
кулинской районысь „Путь к 
социализму", Сарапульской 
районысь „Красная Нива“ , 
Селтинской районысь „Рево- 
люция“ колхоз‘ёсын) калыклэн 
враг‘ёсыз асьсэлэсь вреди- 
тельской ужзэс ялан продол- 
жать каро на. Та тушмон уж- 
лэсь лэчытлыксэ (сстриезэ) 
колхозной ваньбурез лушкан*- 
ёсы но сорылонэ, трудовэй 
дисциплинаез туганэ но ляб- 
ӟытонэ, сельскохозяйственной 
машинаосто1 но тйрлык‘ёсты 
тупат‘янэз куашкатонэ, пудо 
сион‘ёсты разбазаривать ка- 
ронэ, колхозной пудоосшоры, 
уката ик ужано пудо шоры 
варварски относиться карись- 
конэ, ю-нянез кутсанлы, кле- 
верез вэштонлы, ю кидыс 
фонд‘ёс кисътонлы но мукет 
уж ‘ёс пумитэ саботаж кылды- 
тонэ направяять карэ.

ВКП(б)»лэн Обкэмезлэн бю- 
роез аслэсьтыз указаниосыз- 
лэсь быдэсмемзэс тырмыт уг 
эскеры но партилэн райком'- 
ёсызлэн ужазы хозяйственной 
вопрос‘ёс‘я но колхоз‘ёсты 
организационно-хозяйственной 
юнматон вопрос‘ёс‘я - ужез 
кужмоятон ласянь перелом 
лэсьтыны ӧз быгаты. УАССР- 
ысь Совнарком нош сельской 
хозяйствоен вообше ляб ки 
валтэ.

1938 арлэн тулыс ю кизёнэз 
азелы азинлыко дасяськон

понна социалистической со 
ревнование но стахановской 
движение организовать каро 
нэз ВКП(б) Обкомлэн плену- 
мез быдэс Удмуртской парт 
организацилэн, совет‘ёслэн, зе- 
мгльной орган‘ёслэн но МТС 
ёслэн задачаенызы пуктэ, что- 
бы тулыс ю кизёнэз вань уж ‘- 
ёс‘я ик дасяськыса пумитаны, 
ю кизёнэз образцово ортчы- 
тыны но 1938 арын Сталин 
ской вылй урожай басьтыны 
понна.

Тйни со понна ВКП(б)-лэн 
Обкомезлэн пленумез таӵе 
ужрад‘ёсты быдэстыны кулэен 
лыд‘я:

1. Ю-нянь кутсанэз но зер- 
новой, етйн, клевер но мукет 
культураос‘я ю кидыс фонд‘ёс 
кисыонзэс туэ 20 январьлэсь 
бере кыльыгэк быдэстоно. 
Тйни со понна взнь сложной 
конной молотилкаосты но ком- 
байн‘ёсты уже кугоно.

2. клевер кугсанлэсь состо- 
янизэ эскерыны вылысь 15 ян- 
варьлэсь бере кыльытэк мас- 
совой проверка ортчытоно но 
кгтеверез недоброкачественно 
кугсало но вушто ке, соку ик 
выльысь кугсан но кыктэтйзэ 
вуштон организовать кароно. 
Та ужез 20 январьлэсь бере 
кыльытэк быдэсгоно.

3. Вань кидыс материалэз 
нырысь ик триумфен, нош 
клевер кидысэз кускут‘ёсын 
сузяса, триеровать каронэз 
1-тй мартлэсь бере кыльытэк 
быдэстоно. Тйни со понна 
котькудйзлы колхозлы чурыт 
график тупатоно. Передвижной 
сортировочной обоз‘ёс орга- 
низовать кароно но ваньмы- 
ныз ик ю-тысь сузян машина- 
осын круглосуточной ужан 
обеспечить кароно. Республи- 
каын ю-тысь сузян машинаос- 
лэсь тырмымтэзэс пусйыса, 
Наркомземлы 1938 арын рес- 
публикае ю-тысь сузян маши- 
наосты, уката ик триер‘ёсты 
ваёнэз добиться кариськыны 
косоно.

4. Межколхозной обмен ла- 
сянь вань обменной операци- 
осты 1938 арын 1 февраль- 
лэсь бере кыльытэк но гос- 
сортфондэн но заготзерноен 
сортообменэз 15 февраль азе- 
лы быдэстоно. Кидыс‘ёслэсь 
качествозэс контрольной се- 
менной лабораториосын эске- 
рон^з обеспечить кароно; ны- 
рысетияз— 1-тй февраль азелы 
но кыктэтйяз— -1-тй март азе 
лы.

Некондиционной кидыс‘ёсын 
кизёнэз пленум категорически 
запрещать каре но семенной

материалэз котькыӵе сӧрем 
понна, жагомытэм но кулэтэм 
интые кутэм понна, сорт‘ёсты 
сурам понна виновник‘ёсты 
чурыт ответственносгь улэ 
кыскыны кулэен лыд‘я.

Заготзерноын но госсорт- 
фондын сортовэй семенной ю- 
тысез недопустимэ ляб дасям- 
зэ пусйыса, ВКП(б) Обкомлэн 
пленумез та организациослэсь 
кивэлгйсьёссэс калхоз‘ёслы 
рядовой кидысэн вэштыны се- 
менной сортовой ю-тысез ды- 
раз дасян понна соэслэн пер- 
сональной ответсгвенностьсы 
сярысь предупреждать каре.

5. Семенной учасгок‘ёсты 
кизьыны понна котькудаз кол- 
хозын умойзэ отборной сорго- 
вой ю кидысэз 15 февраль- 
лэсь бере кыльытэк вис‘яно. 
Семенной учасгок‘ёс улэ ка- 
чествоез‘я умой муз‘ем учас- 
ток‘ёсты вис‘яно но тужгес но 
вылй урожайёс басьтыны пон- 
на та семенной участок‘ёсын 
повышенной агромероприяти- 
ос разработать кароно.

6. Етйнлэсь но клеверлэсь 
нимысьтыз ик бадӟым хозяй- 
ственно-политической значени- 
зэс пленум особо пус‘ё; етйн, 
колхоз‘ёслэсь доход‘ёссэс бу- 
дэтон но Глазовской льноком- 
бинат понна высококачесгвен- 
ной сырьевой база кылдытон 
ужын, клеверлэсь нош етйн 
кизьыны понна умой пред- 
шественник луэмзэ, пудо вор- 
донлы кормовой база кылды- 
тон ужын, шонер севооборот'- 
ёс тупатонын, озьы ик кол- 
хоз‘ёсын доход‘ёсты будэтон 
ужын. ВКП(б) Обкомлэн пле- 
нумез Наркомземлы, п^ргилэн 
райком‘ёсызлы, райисполком*- 
ёслы но райзоослы льнӧвод- 
ствоез но турын кизёнэз, та 
культураослэсь урожайоэс ӝу- 
тонэз важнейшой государ- 
ственной задачаен пуктыны 
косэ. Етйн но клевер ласянь 
республикалэсь бере кылёнзэ 
быдтыны но 1938 арын етйн‘я 
но клевер‘я высококачествен- 
ной урожай басьтыны, о^ьы 
ик та культураос‘я котьку- 
даз колхозын арлы быдэ вы- 
лй урожайёс басьтыны понна 
условиос кылдытыны косэ.

7. Минеральной удобрениос- 
ты — кыедэз но торфеӟ толал- 
тэ вортон планэз туэ 15 март 
азелы 100 процентлы быдэс- 
тоно. Ваньмаз ик колхоэ‘ёсын 
снегозадержание, местной 
удобрениосты: пенез, тылоӧур- 
до кыедэз, фекалиез, хозяй- 
ственной отброс‘ёсты люкан

(Еылемез 2-ти дамаз)
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1938 арлзн тулыс ю кизёнэз азелы дасяськонлэн илыкэмез слрысь
ВКП(б)-лэн Удмуртской Обкомезлэн пленумезлэн 8 январе 1938 арын кутэм решениез

(Пумыз. Кутсконэз 1-тӥ ӧамаз)
организовать кароно. Кизем 
}оослы тулыс подКормка лэсь- 
тыны понна кулэ луись вань 
инвентарез но материал‘ёсты 
толалтэ куспын дасяно.

8. Партилэн райком‘ёсыз- 
лэсь, райисполком‘ёслэсь но 
райзоослэсь 1937 арын вылй 
урожай басьтон бордын ужам 
звеноосты закрепить карыны 
но^ выль звеноос, уката ик 
етйн уж ‘я звеноос, организо- 
вать карыны пленум требо- 
вать каре. Та звеноос высо- 
кэкачественной етйн басьтон 
ужын асьсэдыс тырмыт оп- 
равдать каризы. Быдэс кол- 
хоз‘ёсты но МТС-ёсты стаха- 
новской бригадаӧслы пӧрмы- 
тыны добиваться кароно.

9. ВКП(б) Обкомпэн Ьлену- 
мез партилэн райком‘ёсызлы, 
райисполком‘ёслы, райзоослы, 
МТС-ёслэн но МТМ-ёслэн ли- 
ректор‘ёссылы трактор‘ёсты 
но сельскохозяйственной ма- 
шинаосты тупат‘янэз, озьы ик 
колхоз‘ёсын кулэ луись сиес 
тйрлык‘ёсты но гужем кулэ 
луись транспортной инвентарь 
тупат‘янэз но тырмымон дася- 
нэз 1-тй мартлэсь бере кы- 
льытэк быдэс‘яны косэ.

Машинаосты но сельхозин- 
вентарез тупат‘ян ласянь куз- 
ницаослы, мастерскойёслы чу 
рыт сеть тупатыны но котькуд 
колхоз‘я ремонтлы календар- 
ной срок‘ёс тупатыны нар- 
комземлы, райисполком‘ёслы 
но райзоослы предложить ка- 
роно.

10. Обкомлэн пленумез МТС- 
ёслэсь вань директор‘ёссэс 
горючеез но смазочной вань- 
бур ваёнэз 1 мартозь быдэс- 
тыны косэ. Та ваньбур тулыс 
ю кизёнэз но паровой кампа- 
ниез ваньзэ ортчытыны тыр- 
мымон ваемын луыны кулэ.

11. Ваньмаз ик колхоз‘ёсын 
тулыс ю кизёнэз ортчытыны 
кзнцентрированной но грубой 
сион‘ёслы тырмымон бронь 
вис‘яно. Та уж 1 февральлэсь 
бере кыльытэк быдэсгэмын 
луыны кулэ. Сельской хозяй- 
с : воын валлэн нимысьтыз ик 
бадӟым значение басьтэмезлы 
парторганизациослэсь но кол- 
хоз‘ёслэсь вниманизэс вис‘яса, 
ВКП(б) Обкомлэн пленумез 
вал шоры по-большевистски 
относиться кариськонэз обес- 
печить карыны требовать ка- 
ре. Ваньмаз ик колхоз‘ёсын 
вал‘ёслэсь упитанностьсэс умой 
карыны быгатоно.

12. Севооборот‘ёслэн но 
бригадной участок‘ёслэн воп- 
рос‘ёсазы вредительстволэсь 
6ервыл‘ёссэ быдтон ужын да-

накысьтыз район ёсысь зе- 
мельной орган‘ёс 6ездейство-> 
вать каро шуыса ВКП(б) 06- 
комлэн пленумез лыд‘я. Данак 
интыосын севооборот‘ёс копак 
нарушить каремын но бригад- 
ной участок‘ёс ликвидировать 
каремын (Тыловай, Барышни- 
ково).

ВКП(б) Обкомлэн пленумез 
земельной орган‘ёслэсь сево- 
оборот‘ёсын большевистской 
порядок тупатэм эс, котькудаз 
колхозын турын кйзёнэз обес- 
печить каремзэс но колхозной 
бригадаос борды сельхозар- 
тельлэн ус авез‘я участок‘ёс- 
ты юн закрепить каремзэс, 
озьы ик котькудаз колхозын 
агроплан тупатэм^эстребовать 
каре.

13. Ужлэсь сосг-оянизэ но 
социалистической соревнова- 
ние ужпум‘я басьтэм обяза 
тельствоослэсь быдэсмемзэс 
обсуждать карон вылысь ян- 
варь толэ.е МТС-ёсын но 
МТМ-ёсын тракгорист‘ёслэсь, 
комбайнер‘ёслэсь, слесарьёс- 
лэсь но механик‘ёслэсь соб- 
раниоссэс оргчытоно. Соосты 
МТС-ёсын но МТМ ёсын вре- 
дительо волэсь бервыл‘ёссэ 
ӝоген ликвидировать каронэ 
но, стахановской движениез 
паськыт вӧлмытыса, трактор‘-

^ёсты но прицепной инвента-1 
рез тупат‘янэз высококачест- 
венно ортчытонэ мобилизо- 
вать кароно.

14. Земельной орган‘ёс мас- 
совой квалификациё колхоз- 
ной кадр‘ёсты дасян ужлэсь 
копак палэнскизы. Соос та 
ужын 'бе:действовать каро 
шуыса Обкомлэн пленумез 
пус‘е но кружок‘ёс, курс‘ёс 
но мукет ужрад‘ёс вамен али 
ик массовой агротехучеба ор- 
ганизовать карыны Нарком- 
земез но райзоосты косэ. 
Озьы ик колхозной акгивлэсь 
заочной учебазэ организовать 
кароно.

15. ВКП(б) Обкомлэн плену- 
мез лыд‘я, что Наркомзем ту- 
лыс ю кизен азелы дасясько- 
нэн, кугсаськонэн, колхоз‘ё- 
сын доход‘ёсты люкылонэн, 
тракгор‘ёсты тупат‘янэн недо- 
пустимо ляб кивалтэ но зем- 
леделие ужпум‘я Наркомез 
Барышников эшез Нарком- 
землэсь ужзэ решительно пе- 
рестроигь карыны но райзо- 
ослэн, МТС-ёслэн, МТМ-ёслэн 
но колхоз‘ёслэн уженызы ну- 
налмысь оперативно кивалтон 
нуонэз но юргтэт сётонэз бы- 
дэс‘яны косэ.

тэмен лыд‘я, что данаказ рай-^вать карыны добиться карись 
он‘ёсын. МТС-ёс но райзоос 
кулэ кадр‘ёсын али дырозь 
укомплекговать каремын ӧвӧл
на. Обкомлэн пленумез райзо- 
осты но МТС-ёсты эскерем 
кивалтйсь кадр‘ёсын, соослы 
сётэм задачаосты быдэс‘яны 
быгатӥсь кадр‘ёсын укомплек- 
товать карыны парти райком- 
ёсты косэ.

17. Колхоз‘ёсын автомаши- 
наосты уже кугон ласянь сос- 
тояние туж урод. Тросэз авто 
машинаос запасной частьёс, 
уката ик резина, ӧвӧлэн уг 
ужало. Тйни таӵе ужпумез 
пусйыса, ВКП(6) Обкомлэн 
пленумез колхоз‘ёсты автома- 
шинаослэн запастной часть- 
ёсынызы но резинаен умой 
обеспечить карыны но таин 
валче автомашинаос!пэсь нор- 
мальной ужзэс обеспечить ка- 
рыны вылысь Наркомземез 
кулэ мераос кугыны косэ.

18. Колхоз‘ёсын та берло 
дыре клещен нюр‘яськонлэсь 
лябӟемзэ пусйыса, ВКП(б) 06- 
комлэн пленумез райком‘ёслы, 
райисполком‘ёслы но упол- 
комзаг СНК-лы клешен нюр- 
яськонэз колхоз‘ёсын органи- 
зовать карыны косэ. Колхоз- 
ной ю-тысьлэсь, уката ик ки- 
зёно ю-тысьлэсь заражен- 
ностьсэ туэ 1 февральлэсь бе- 
ре кыльытэк быдтоно.

19 Пудо вордонлэн состоя- 
ниез сярысь ВКП(б) Обком- 
лэн бюроезлэсь решенизэ 
пленум одобрить каре но пар- 
тилэсь райком‘ёссэ но райис- 
полком‘ ёсты та решениез ко- 
паксэ быдэс‘ян вылысь кулэ 
луись вань мераос кутыны 
косэ.

20. ВКП(б) Обкомлэн плену- 
мез Сельхозснаблэсь, Гутап- 
сбытлэсь но Нефтесбытлэсь 
ужзэс копак неудовлетвори- 
тельноен, нимаз случай‘ёс 
дыр‘я нощ меӵак преступной 
признатЪ каре, кудйз тулыс 
ю кизён >зелы дасяськон ла- 
сянь ужрад‘ёсты тормозить 
каре (запастной частьёсты, 
цветной металл‘ёс ты, горючей 
но смазочной, минеральной 
удобрениосты но мукет‘ёссэ 
дырыз дыр‘я уг ваё).

Обкомлэн пленумез та ор 
ганизациослэсь ужзэс выжые- 
ныз ик умоятонэз Наркомзем- 
лэсь но Совнаркомлэсь тре- 
бовать каре. Озьы ик Ижев- 
ске . „Сельэлектро" организо

16. ВКП(б) Обкомлэн плену 
мэз таӵе положениез чидан-

коно,

21. Кизёнлы дасяськонэз 
куашкатонлэсь конкретной ви- 
новник‘ёссэ печать разоблачать 
уг кары но кизён азелы умой 
дасяськон понна колхоз‘ёслэсь 
но совхоз‘ёслэсь социалисти- 
ческой соревнованизэс орга-' 
низовать каронын инициати- 
вазэ проядлять уг кары. Тйни 
сое пусйыса, „Удмуртскэя 
правда“ , „Удмур; коммуна" 
„Ленин юлы“ газег‘ёслэсь ре- 
дакгор‘ёссэс но районной га- 
зет‘ёслэсь редакгор‘ёссэс со- 
циалистической соревновани- 
лэсь но тулыс ю кизён азелы 
дасяськонлэсь мынэмзэс пе- 
чате нуналысь-нуналэ но кон- 
кретно освещать карыны ко- 
соно. Ремонтэз, ю кидыс 
фонд‘ёс кисьтонэз куашка- 
тйсьёсты, горючей ворттонэз 
но ю кизён азелы 'дасяськон- 
лэсь мукет ужрад‘ёссэ куаш« 
катйсь конкретной вцновник'- 
ёсты беспошадно разоблачать 
кароно.

22. ВКП(б) Обкомлэн плену- 
мез напоминать **каре, что 
1937-тй сельскохозяйсгвенной 
арлэн итогаз -вань колхоз‘ёс 
но совхоз‘ёс тулыс ю кизён 
азелы отлично дасяськыны 
понна ваньмыныз обладать 
каро. Сельской хозяйствоын 
вредительстволэсь вань бер- 
выл‘ёссэ ликвидировать карон 
напряженной больщевистской 
уж нуонэ, тулцс ю кизён азе- 
лы по-большевистски дасясь- 
конэ вань колхозной массаос- 
ты, совхоз‘ёсысь ужасьёсгы, 
вань ' партийной но непартий- 
ной работник‘ёсты мобилизо- 
вать каремзэс пленум вань 
партийной организациослэсь 
требовать каре. Вань колхоз‘- 
ёсын, бригадаосын, звеноосын, 
совхоз‘ёсын, МТС-ёсын но 
МТМ-ёсынЛ938 арын сгалин- 
ской вылй урожай басьтон 
понна массовой социалисти- 
ческой соревнованиез нп сга- 
хановской движениез вӧлмы- 
тыны пленум требовать каре.

1938 арез соревнованилэн 
но стахановской движенилэн 
выль кужмо ӝутскон ареныз, 
трудлэн производительностез- 
лэн эшшо но вылй показа- 
тельёсызлэн но колхозной но 
совхозной бусыослэн эшшо но 
вылй урожайёс сётон арены- 
зы кароно.
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