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Колхоз‘ёслэсь доход'ёссэс шонер 
люкылоно

Районамы али вань кол- 
хоз‘ёсын ар куспын хозяй- 
ственной деятельностьлэсь 
итог‘ёссэс ортчыто, кутскизы 
узыр доход‘ёссэс окончатель- 
но люкылыны, Котькуд кол- 
хоз‘ёсын колхозиик*ёслэн 
обшой собраниосазы, обсу- 
дить карыса утверждать ;;а- 
ро правлениослэсь годовой от- 
четсэс, решить каро колхоз- 
лэсь доход‘ёссэ люкон пор- 
ядок сярысь вопросэз. Кол- 
хоз‘ёсысь доход‘ёсты люкон 
—со коренной воирос, каж- 
дой колхозник‘ёслэсь .загра- 
гивать каре '  жизненной ин- 
терессэ.

Колхоз‘ёслэсь доход‘ёссэс 
шонер люкон—со котьмар- 
лэсь вазьвыл артельной, об- 
шественной хозяйствоез юн- 
матон но паськытатон. Вань 
колхозник‘ёслэн ^ажито^- 
ностьсы но благополучиезы 
будонлы основной источни 
кен луэ, будйсь но юнмам 
артельной хозяйство, соин 
ик доходэз люкӧнын нырысь 
ик басьтоно луэ^ обшой ин- 
терес‘ёсты, артельной инте- 
рес‘ёсты, колхозник‘ёслэсь 
личной ингерес‘ёссэс гйнэ 
ӧвӧл басьтоно.

Сельскохозяйсгвенной

ю-нянь басьто но озьы ик 
коньдонэн но. Озьы ик Бани 
колхоз арысь-аре 5-6 килог- 
рамм трудоденьлы нянен лю- 
ке но манет-кык коньдонэн, 
колхоз фермалэсь бадӟым 
доходзэ басьтэ.

Но куд-ог колхоз‘ёсын до- 
ход‘ёсты люкылонын матын 
но выполняться уг кариськы 
артельлэн Сталинской уста- 
вез. Б-Кезской колхозлэн 
прлвлениез государстволы 
ю-нянь тыронзэ 425 центнер 
ӧз на быдэсты, денежной 
ссудаез 7500 манет но льно- 
поставкаез 68 центнер тыр- 
мымтэ. Животноводстволэн 
рязвитиез‘я планзэ ӧз тыр- 
мыт, наоборот синэтйз 46 
йырлы. Сюро*бадӟым пудоя

Случной кампания азе дасяськон но 1940 арын вордскем  
молодняк‘ёслы прием сярысь Кезской районной Советлэн 

Испольнителной Комитетэзлэн постановлениез
Кезской райсоветлэн Иепол-! кыльытэк* вуттыны 

нительной Комитетэз пус‘е , ! дорозь.

ар-
тельлэн уставез куре, дохо- 
5дэз трудоденья /люкемлэсь 
азьвыл тырмытыны государ- 
стволы обязательной поставн 
кая планэз, тырмыт план‘я 
кисьтыны семенной страхо- 
вой ф(шд‘ёсы, обеспечить 
карыны фермаосын будӥсь 
пудоживотэӟ фуражен. Со 
выльем ик ортчытоно де- 
нежной доходэз люконын но, 
нырысь ик артель тыре на- 
логзэ, страховказэ, ссудаоссэ 
но отчислять каре недели- 
мой фондэ но мукетаз. Со- ] 
бере вань кылем доход‘ёссэ 
люке колхоӟник‘ёслы тру- 
доденьёссы‘я. Партнӥцой но 
советской организациос азь- 
ын сылэ сыӵе задача кол- 
хозтёсын доход‘ёсты люкон- 
ын артельлэн уставезлэсь 
отклонениосты1 ӧжыт но 
допустить ӧвӧл кароно. Сое 
куре 18-тй с‘ездлэн истори- 
ческой решениёз, кудйз 
возьматйз азьлане колхозной 
стройлэн сяськаяназ но * юн- 
маназ сюрес. Отын, кытын 
колхоз'никлэн личной инте- 
рес‘ёсыз сочетаться кариське 
артельлэн общественной ин- 
терес‘ёсыныз, отын общес- 
твенной узырлык‘ёс будч, 
колхозник‘ёслэн но колхоз- 
лэн дохоДзы будэ, артельной 
хозяйство но паськьггоме.

Тани Стеньгуртской еель- 
советысь колхоз „Луч“ ар- 
ысь—аре доходзэ будэтыса 
соин ӵош ик кӧлхозник‘ёс 
общественыой хозяйствозэс 
паськытато но юнмато. Та 
колхоз куинь ферма организо- 
вать кариз.Животногюдстволэн 
развитиез‘я 1940 арлы тупа- 
тэм планзэ тырмытйз, та 
колхозын трудоденья уно

9 йырлы но парсьёс‘я 37 
йырлы. Та Б-Кезской кол- 
хозын арысь-аре лжеколхоз-  
ник‘ёс но рвач‘ёс ужатэк но 
нянь но коньдон басьтыны 
быгаго но честно ужась кол- 
хозниклы колхоз арысь аре 
долыге кыльыса улэ. Тани 
со лжеколхозник‘ёсын ужа- 
тэк басьтэмын колхозысь 
коньдон 3667 манет, со |1937- 
1938 ар*ёсы б.тсьямын нӧ али 
нӧ дебйторен луо. Нош 
правление ласянь нокыӵе уж- 
рад но кутымтэ. Та сумма 
пӧлысь прав/ 1енческой аппа- 
ратэн басьтэмын 2228 манет, 
маинке-а 23 мурт трудоденья 
минимумез ӧз тырмытэ. Ста- 
линской уставлэн духеныз 
колхозник‘ёс воспитываться 
уг карисько. Таӵе факт‘ёс 
одй 1’ пол но обсуждаться ка- 
рылымтэ колхозник‘ёслэн об- 
шой. собраниосазы. Б-Кезской 
колхозлэн правлениез уг 
сюлмасвкы колхозниклэн тру- 
доденезлэн весэз будон пон- 
на, урожаез ӝутон понна, 
кыед удобрение уг потто. 
Сои» ик колхозник*ёс трудо- 
денья коньдон басьтонэз уг 
но тодо. Колхозник‘ёслэн 
личнӧй интерес‘ёссы обшес- 
твенной колхозной интере- 
сэн сочетаться уг кариськы, 
а наоборот трос дыр‘я ущем- 
лятся кариеьке, денежной 
доходэз бурлань но паллян- 
лань куяеа. .

Нош Б-Кезской колхозын 
7 мурт ревизионной комисси- 
ын лыд^я^ько но квартальной 
ревизиос ортчыт‘ямтэ. Рев- 
комиссилэш председателез 
Павлов годовой ревизия 
лэсьтонэ ӧз но ветлы. Тро- 
нин С. Ф. ревкомиссилэн чле- 
нэз огназ турттйз быдэс‘ян. 
Тини мае со быгатйз огназ 
эскертыны умой-умой колхоз- 
ник‘ёслэсь трудодэньзэс но 
мукетсэ кыӵе со шонер-а 
мыдлань-а пырпоч анализ ӧз 
ни быгаты лэсьтыны.

Первичной партийн(»й ор- 
ганизациослэн задачазы —кол- 
хозник‘ёслы доходэз шонер 
люкон Сталинской уставлэн 
куремез‘я юрттон, но колхоз- 
нон демократиез развивать 
карон но юнматонэз обеспе- 
чить карон.

что районамы случной кампа 
ния азе дасяськон мынэ не- 
удовлетворительно, ош‘ёс— 
ироизводительёс дасьтйсько 
урод. Куд-огаз колхоз‘ёсын 
чистопородной производи- 
тельёс случнойын использо- 
ваться уг карисько. Гондро- 
шур, Липовка, М-Поло.м, Ты- 
лошур, Ш-тй Сыга но мукет- 
ёсаз колхоз‘ёсын 1939 арын 
чистопородной холмогор- 
ской ош‘ёсын одйг матка но 
покрыть карымтэ, нош Медь- 
ма колхозлэн ошез чидантэм 
восьмемын. Производи гель- 
ёслы сюдон‘я умой уход‘ёс 
организовать карымтэ, слуӵ- 
ной пункт‘ёсын заведующойёс 
подобр-ать карымтэ но случ- 
ной техника сярысь соосын 
курс‘ёс ортчыт‘я члямтэ, исс- 
куственной осеменепи лэн 2-тй 
пунктэзлэн строигельствоез 
организовать карымтэ, урод 
дасяське случной азе маточ- 
ной состав.

Кул-ог колхоз‘ёсын молод- 
няклэн приемез организовать 

! карымтэ, молодняклы шуныт 
гид‘ёс дасямтэ. Кылсярысь, 
Кузьминской сельсоветысь 
Сенята колхозын одйг кунян 
кынмыса быриз, Пужмезь кол- 
хозын-кык, Ворончихино кол- 
хозын-кык парсьёс, Ст-Паж- 
ман колхозын-кык кунян‘ёс, 
Медьма колхозын 1940 арын 
вордскем* кунян'ёс кезьыт ги- 
дын кынмыса уло. Тросаз 
колхоз'ёсын чуньы луоно вал‘- 
ёслы, кунян луоно скял‘ёслы 
но парсьёслы родильной по- 
мещение оборудовать карым- 
тэ, сион-юон окмымон уг сё- 
тйськы. Ма сэрен приплодзы 
лябоме но молодняк йылэм 
интые быре.

Тольён колхозын кык ворд- 
скем кунян‘ёс пӧлысь кыкна- 
из быризы. Чуньы луоно вал*- 
ёс куд-огаз кол'хоз‘ёсын ыс- 
тйсько секыт у ж е /  нош люк- 
тасько кезьыт вуэн но сю- 
дйсько урод сионэн. Содер- 
жаться карисько сюлэгесь 
стойлаосын, ца сэрен район‘я 
лыд‘яско 33 выкидыш‘ёс. 
Б-Олып КОЛХОЗЫН 4 В/>1КИДЫШ, 
озьы ик М-Полом колхозын 
но. Поч-Пажман колхозын 3 
выкидыш, Ст-Пажман кол- 
хозын 2 выкидыш. Вань та 
факт‘ёс верало со сярысь, ^то 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
ПуДО В01>ДОН борды относить- 
ся карисько бездушно.

Кезской райсовеглэн Ис- 
полнитепьной Комитетэз 
пуктэ:

1. Утвердить кароно Райзое 
представить карем, конемат- 
каос‘я 1590 йыр,

2. Установить кароно случной 
кампанилэсь дырзэ, конемат- 
каос‘я 1-тЙ мартысен 10-тй 
и^длезь, таӵе быдэс‘ямен то- 
лезьлы быдэ; марг толэзе 15 
процент, апреле 40 процент, 
мае 70 процент, июне 95 про- 
цент, июае 100 процент.

3, Обязать, кароно Райзоез 
ор тчытыны ветеринарно-зо- 
отехнической рсмотр вань 
производительёслы но матка 
о^лы но соослэн случной ре- 
естразы записьёс ортчьггоно. 
Вань ярамонэсь производи- 
тёльёсты ужпиосты, куд‘ёсыз 
находится карисько организа- 
циосын, случной кампанилэн 
периодаз, нуоно колхоз‘ё'с 
лэн сгучной пунт‘ёсазы. Случ- 
ной кампанилэсь азьло провес 
ти кароно спермалэсь апроба 
цизэ вань ужпиослы произво- 
дительёслы, куд‘ёс.ыз участво- 
вать каро случнойын.

4. 1-тй февральысен случ- 
нойлэн периодэз азезапретить 
кароно ужпиосын ужанэз но 
ветлонэз, капчи проминка,ся- 
на, максимально соосты ис 
польэовать карыса случной 
ын.

скал ес я
7700 йыр, парсьёс‘я 4350 йыр^тыны ош‘ёсты но 
но ыж‘ёс‘я 11700 йыр, 1940 
арлы тупатэм случнойлэсь 
планзэ. Прдложить кароно 
Райзолы но сельской Совет‘ё- 
слэн предсёдательёссылы та 
планэз 1 февральлэсь бере

5 Обязать кароно Райзоез 
но колхоз‘ёслэсь председа- 
тельёссэс вань производи- 
тельёсты могатэк пуктыны 
умой сюдонэ но вуттыны со- 
осты случнойлэн кутсконэз 
азе умой упиганностен Каж- 
дой случной иуяктын ортчы- 
тоно оборудӧвание: иметь 
кароно случной шлейкаос, 
чушкон‘ёс но вань секытэсь 
производительёс понна лэсь- 
тоно случной станок‘ёс, обо- 
рудовать кароно производи- 
тельёсты содержать карыны 
умой помещениос.

6 Осудить кароно, куд-ог 
колхоз‘ёслэсь вредной прак- 
тиказэс, куд'ёсыз обеспечить 
ӧз клре 1939 арын елучной 
дыр‘я чистопороднӧй произ- 
водительёсты использовать 
каронэз. Обязать к а р о н о 
Райзоез но колхоз‘ёслэсь 
председательёссэс 1940 арын 
случной дыр‘я вань ценной 
—чистопородноӵ ироизводи- 
тельёсты максимально ис- 
пользовать ка‘рыны.
7 Районамы колхоз‘ёс племен 

ной производительёсын ляб 
обеспечить каремын. Соин ик 
Удмуртской АССР-ысь НКЗ- 
лэсь куроно елучной кампа- 
ния кутскон дырозь вайыны 
рзйонэ 10 ужпиӧсты—произ- 
водительёсты, 20 хряк‘ёсты 
но 20-холмогорской породао 
ош‘ёсты.

8. Обязать кароно колхоз*- 
ёсты, куд‘ёсыз иметь уг ка- 
ро производительёсты, бась- 

хряк‘ёсты
со колхоз‘есысь, куд‘ёсаз 
производительёс п л а н ‘ я 
мылё.

9 Установить кароно, коно- 
маткаез покрыть карем случ- 
ка понна, кудйз вуттэмын

колхоз‘ёс  ̂отбоёзь, следующой дун^
а) чистопородной ужииосын

7-8 кровностьлэсь ичи ӧвӧл- 
ке 25 манет.

б) 1-2 крорностен ужпи.0 - 
сун 15 манет. (

в) 1-2 кровностен ужпио- 
сын 10 манет.

г) беспородной ужпиосын 
5 манет.

10 Обязать кароно район- 
лэсь вань ветеринарно-зоо- 
технической но агрономичес- 
кой персоналзэ сл>чной 
кампаниен кивлтонэз возгла- 
вить карыны ортчытыны сое 
тупатэм дыр‘ёсы но вылйлы- 
ко техникаеяр I

11. Обяӟать кароно Райзо- 
ез 15 февральысен 20 феврз- 
лёзь ортчытыны, с л у ч н о й 
пункт‘ёслэн заведующоенызы 
ортчытыны случноез органи- 
зовать карон, произвэдитёль- 
ёсын уход но случнойяэн 
техникаез сярысь вопрос‘£ с ‘я, 
куре‘ёс.

12. Обязать кароно Марко- 
вез (Райзо), Выльюгурт кол- 
хозлэсь председательзэ Кара- 
куловаез 1 апрельлэсь бере 
кыльытэк ыж‘ёсты искуст- 
венной осеменениелы п у н к т — 
лэсьтыны но куроно Б-Кез 
колхозлэн председателезлэсь 
Белослудцевлэсь 1939 аре 23 
мае Казской райисполком- 
лэсь решенизэ быдэстэмзэ.

13. Предложить кароно 
сельсовет‘ёслэсь но колхоз‘ёс- 
лэсь вань председательёссэс но 
зооветработник‘ёсты туэ ар- 
лэн 1-тй февраль азе орт- 
чытыны чуньы луоно вал‘ёс- 
ты содержать карон помеще- 
ниослы, с к а ^  ' ё с  л э н  
молодняклэн помещениосыз-, 
лы но родильной помещени- 
осызлы, ремонт ,но оборудо- 
вание озьы чтобьг помещениын 
мед луоз югыт, шуныт, кӧс 
но просторно.

14. Обязать кароно Райзо- 
лэсь живсекторзэ 1 фев- 
ралЬлэсь б е р е кыльытэк 
чуньы луоно вал‘ёсты, стель- 
ной искал‘ёсты, еупоросной 
свиноматкаостьг с ю д ы н ы 
норма установить карыны. 
Молоднякез сюдыны норма- 
осты применять к а р о н о 
молоднякез воспитагь карон‘я 
стахановещёслэсь опытсэс-

15. . 1-тй февралёзь дыр 
куспын ортчьггоно фермаос- 
л э н  заведующойёсынызы 
молоднякез воспитать карон‘я 
но басьтон‘я но пудо вордонын 
ужлэсь сдельной уждунзэ 
внедрить карон вопрос‘ё.сын 
5 нунал‘ем курс‘ёс.

16. Предложить кароно 
сельской Совет‘ёслэн пред- 
седательёссылы трудяшой1- 
ёслэн депутат‘ёссылы Совет‘- 
ёслэн очередйой сесеиосазы 
обсудигь карыны колхозёс 1>1 н 
пудо вордонлэн состояниез 
сярысь. $

(Кылемез 2-тӥ бамаз 4-5-та 
колонкаосын)



Удмуртской республикаысь колхоз‘ёсын ефремовской движениез 
н о  бригадир‘ёслэск-стопудовик‘ёслэсь движенизэс паськытатон

сярысь
ВКП(б)-лэн Удмуртской Обкомезлэн бю роезлэн 1940 арын 7 январе постановлениез

Трудящойёслэн материаль 
ной но культурной будонзы 
лэн основаез вылын, социа 
листической сельской хозяй 
ствӧын будэ но пасЬкыта со 
циалистической соревнова* 
нилэн но стахановской движе- 
нилэн кужмо тулкымез 18 
партийной с‘ездлэсь решени- 
оссэ но арлы быдэ 8 милли- 
ард пуд ю тысь поттон Сярысь 
Сталин эшлэсь лозунгзэ бы 
дэстон понна.

Удмуртской республикаысь 
азьмынйсь колхозник‘ёс, куд‘- 
ёсыз урожайностез ӝутон ся- 
рысь калыклэн вождезлэн 
Сталин эшлэн призывеныз 
воодушевиться карискемын, 
1939 арын синмаськымон азин- 
скон‘ёс басьтйзы.

Бармина (Зуринской район), 
Иванова (Кезской район), Вы- 
легжанина (Увинской район) 
эш‘ёс.лэн етйн бордын ужась 
звенооссы но мукет‘ёсыз ар- 
лы быдэ гектарысь 10—15 
центнер етйн мертчан будэто.

1939 арын Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставкаын 
участвовать карем‘ёс „1 маӥ‘‘ 
колхоз (Алнаш), „Стахано- 
вец“ (Кулига\  „Луч‘; (Кез), 
„Захаренки" (Балезино) но 
дасоен мукет‘ёсыз кылем ар- 
ын вань кизёно муз‘ем вы- 
лысьтызы котькуд гектарысь 
100-—120 пуд ю тысь октйзь1> 
соос туэ но выставкаын уча- 
ствовать карыны право бась- 
тйзы.

Обкомлэн бюроез лыд‘я, 
что сельской хозяйстволэн 
стахановец‘ёсызлэн азинскем- 
ёссы басьтэмын выль ефре- 
мовской агротехникаез уже 
шонер кутыса, кизёнэз но ок- 
тон-калтон‘ёсты вакчи дыр‘ёс 
куспын быдэс‘яса, муз‘емез 
20-ысен 25 сантиметрозь мур 
гырыса, 10—12, сангиметр*ем 
мурдалаеи культивациез при- 
менять карыса, влагаез ватса- 
са, кидысэз муз‘еме 7—8 сан- 
тиметр мурда согыса, кечат- 
вамат кцзён ортчытыса одйг 
квадратной метр вылэ кизён 
нормаез 500—700 тысёзь бу- 
дэтыса, кидыс‘ёсты умой-умой 
бырйса но яровизировать ка- 
рыса, жуг-жаг турын‘ёсты 
дырыз дыр‘я урылыса, посев‘- 
ёсты усыяса, подкормка лэсь- 
тыса но мукет сыӵе ужрад'- 
ёсты быдэс‘яса.

Ас ужзэс вы. 1Ь звеньевой 
системая вылй азинлыко но 
план‘я организовать карыса но 
социалистической соревно- 
ваниез паськыт вӧлмытыса 
стахановец‘ёс-ефремовец ёс 

доказать каризы, что  вылй, 
устойчивой урожайёсты
басьтыны луэ котькыӵе муз‘- 
ем вылын.

Всесоюзной сельскохозяй 
ственной выставкаын Удмур 
тиысь ко (хоз‘ёсысь азьмы 
нйсьёс Алтайысь ефремовец* 
ёслэсь урожай понна нюр‘ясь 
конысь синмаськымон опыт 
сэс перенять каризы. Выстав 
ка бере асьме республикаысь 
колхоз‘ёсын но ефремовской

язаться кариськиз 
гектар вылын 50 центнер 
тысё ю-нянь будэтыны. Ас 
вылаз таӵе ик обязательство 
басьтйз Бемыжской районысь 
Тельманлэн нимыныз нимам 
колхозысь Березин эшлэн 
звеноез. Али республикаын 
лыд‘ясько 200 ерос ефремов- 
ской звеноос но 1000-лэсь 
трос етйн бордын ужась зве- 
ноос.

Ефремовской движениен 
ӵош республикаямы кутскйз 
бригадир‘ёслэн-стопудовик‘ёс 
лэн соревнованизы, кудйзлэн 
кичӧлтйсеныз луо Сталин- 
градской областьысь полевод- 
ческой бригадаослэн но 
тракторной отряд‘ёслэн бри- 
гадир‘ёссы. Мало-Пургинской 
районысь 15-лет УАО-лэн ни- 
мыныз нимам колхозын ку^ть 
цолеводческой бригадаос пы- 
зиськизы социалистической 
соревнование гектарлы бы- 
дэ 120 пуд урожай басьтон 
понна.

Балезинской, Ижевской, 
Мало-Пургинской, Алнашс 1Лй 
но Бемыжской район‘ёсын еф- 
земовской движение но брига- 
дир‘ёслэн - стопудовик‘ёслэн 
соревнованизы басьтэ актив- 
ной поддержка но юртгэт 
партипэн но комсомоллэн 
райком‘ёссылэсь. '

ВКП(б)-лэн Обкомез соин 
ӵош ик пус‘е, что партилэн но 
комсомоллэн уноез райком‘ёс- 
сы райисполком‘ёс но земель- 
ной орган‘ёс ӧз валалэ вань 
значенизэ ефремовской движе- 
нилэсь но бригадир'ёс/ 1 эсь- 
стопудовик‘еслэсь соревно- 
ванизылэсь и со движениен 
по-болыпевистски уг кивалто. 
Увинской, Воткинской, Ныл- 
гинской но ^уд-ог мукет‘ё- 
саз район‘ёсын ефремовской 
звеноос уг кылдытӥсько, 
колхоз‘ёсын но тракторной 
бригадаосын Сгалинградской 
областьысь бригадир‘ёслэн 
обращенизы обсуждаться ӧз 
кариськы. Вылй урожай нон- 
на нюр‘яськисьёслы тырмыт 
юрттэт уг сёты Удмуртской 
АССР-лэн Наркомземез но.

ВКП(б)-лэн Обкомезлэн 
бюроез постановлять каре:

1. ВКП(б)-лэн -18 с ‘ездэныз 
пуктэм задачаез быдэстонын 
ефремовской движенилы но 
бригадир‘ёслэн - стопудорик*- 
ёслэн движенизы 1ы туж бад- 
ӟым значение с ё т ы с а, 
ВКП(б)-лэн Обкомез-'эн бю- 
роез обязать каре партилэсь 
но комсомоллэсь вань рай- 
ком ёссэс, советс ой но зе- 
мельной орган‘ёслэсь кивал- 
тйсьёссэс котькызьы ик под- 
держивать карыны изучагь

, но развивать ; арыны ефре- 
I мовской д!вижениез но сто- 
пудовик‘ёслэсь движенизэс.

2. Азьмынйсьёслэн } жзы- 
лэсь опытсэс мур изучить 
сарон но вӧлмытон понна, 
ВКП(б) но ВЛКСМ райком1- 
ёслэн заседаниосазы, первич- 
ной„ партийной но комсо- 
мольской организациослэн

котькуд1мероприятиосты 
‘ 3. Туэ

движение вӧлмиз. Нырысь ик ссбраниосазы соослэн ужам- 
ефремовской звено кылдйз,зы сярысь итогзэс обсудить 
Балезипӧкой районысь „Боз- каройо и солэн основаез вы- 
гон“ колхозын. Та колхозын лын азьпалан урожайносте^ 
Максимов эшлэн звеноез об- ӝутон понна конкретнӧй

тупатоно. 
арлэн январь толэ- 

зяз ортчытоно республикан- 
ской совещание урожаез вы- 
лэ ӝутон‘я азьмынйсьёсын, 
райзоослэн заведующойёсы 
нызы, райзоослэн но МТС‘- 
ёслэн старшой агроном‘есы- 
нызы, отын обсудить кароно 
урожайностез ӝутон сярысь 
мероприятиосты но 1940 ар- 
ын тулыс кизёнлы дасяськон- 
лэсь МЫНЭМЗЭ./

4. Обязать кароно Нарком- 
земез, ВКП(б) райком‘ёсты 
но райзоосты туэ арын ян- 
варе но феврале ортчытыны 
краткосрочной курс‘ёсты 
колхоз‘ёелэн председатель- 
ёссылы, бригадир‘ёслы но 
звеноослэн кивалтйсьёссылы 
ефремовской агротехникаез 
но трудлэсь звеньевой орга- 
низацизэ изучить карон пон- 
на.

5. Удмуртской АССР-лэн 
Наркомземезлы предложить 
кароно районной колхозной 
школаослэн но механизатор- 
ской школаослэн программа- 
осазы пыртыны ефремовской 
агрогехникаез но трудлэн 
звеньевой организациезлэсь 
прийципсэ изучать каронэз.

Обязать кароно райземот- 
дел‘ёсгы котькудаз колхозын 
кылдытыны стахановской 
школа вылй урожай понна 
азьмынӥсь нюр‘яськисьёслэсь 
опытсэс изучать карыны.

6. Лыдэ басьтыса, что ха- 
та-лабораториос луо урожай- 
ностез вылэ ӝутон меро- 
приятиосты уже кутонын 
шонерак нроводник‘ёсын но 
выль агротехнической меро- 
приятиослэн массовой опыт- 
ничествозылэн центреныз, 
8КП(б)-лэн Обкомезлэн бю- 
роез кулз каре ВКП(б) рай- 
комёслэсь, райисполком‘ёс- 
лэсь но райзоослэеь сущест- 
вовать карись хата-лабора- 
ториослэсь ужзэс востано- 
вить карыны но выльёссэ 
кылдыт‘яны.

7. Предложить кароно 
„Удмуртская правд;(“, „Уд- 
мурт коммуна“ „Ленин, юлы“ 
газет‘ёсл§н редактор‘ёссылы 
но районной газет‘ёслэн ( е̂- 
дактор‘ёссылы газет‘,ёсын 
паськыт визьматыны ефре- 
мовской звенрослэсь, брига- 
дир*ёслэсь-стопудовик‘ёслэсь 
ужам опытсэс но соослэсь 
1940 арын сельскохозяйст- 
венной уж ёсгы ортчытон ы 
дасяськемзэс.

8. Обязать кароно Нар 
комземез но Удмуртской го- 
сударстненной издательство- 
ез ефремовской агротехни- 
кая но стопудовик*ёслэн 
движенизыя туэ арь!н 15 
февралАзь популярной бро- 
шюра поттыны.

9. Пус‘ёно, что 1940 арын 
ужлэн азинлыкез луоз со 
б(фдын кӧнялы район ёс 
быдэстозы ты 1 »мыт но дыраз 
кидыс кисьтонэз но сорти- 
ровать каронэз, трактор‘ӧсты 
но сел».скохозяйственной

рпйком‘ёсызлы, райиеполком*- 
ёслы, райзоослы но МТС-ёс- 
лэн директор^ёссылы туэ 
арлэсь 20 январёзяз тулыс 
кизёнлы дасяськонэз сплош- 
ной эскерон ортчытыны и со 
основа вылын сое ӝог бы 
дэстыны вылысь ужрад‘ёс 
кутыны,

Ю. ВКП(б)-лэн Обкомез 
пус‘е, что ефремовской дви- 
жениен ляб кивалтэмен ӵош 
ик, партилэн Увинской, Сара- 
пульской но Воткинской рай- 
ком‘ёсыз ляб реализонать ка- 
ро ВКП(б) Обкомлэн бюро- 
езлэсь ужез звеноос‘я орга- 
низовать каронэ лотон ся- 
рысь 1939 арын 11 ноябре 
решенизэ, а ВКП(б)-лэн 
Моячгинской но Дебесской 
райком‘ёсыз со ужпумын 
допусгить каризы янгыш, 
18-20 мурт‘ем бадӟым звено- 
осгы кылдыаыса. Оӧязать ка-1 
роно ВКГ1(б)-лэсь райком‘ёс-|

сэ, райисполком‘ёсты, райзо- 
осты но МТС-ёслэсь дирек- 
тор‘ёссэс олно ик выжыны 
вань колхоз*ёсын ужез эве- 
ноос‘я организовать карон 
снстемае.

ВКП(б)-лэн Обкоме^лэн 
бюроез призывать каре вань- 
зэ партийной но комсомоль- 
ской организациосты, райис- 
полком‘ёсты, земельной ор- 
ган‘ёсысь работник‘ёсты но 
сельской хозяйстволэсь спе- 
циалист‘ёссэ, ваньзэ колхоз- 
ник‘ёсты но колхозницаосты 
паськыт вӧлмытыны ефре- 
мовской движаниез но бри- 
гадир‘ёслэсь - стопудовик‘ёс- 
лэсь соревнованизэс овладе- 
вать карыны нгротехникалэн 
основаеныз, 1940 аоын социа- 
листической музем  ужанын 
выль вормон‘ёс басьгыны.

ВКП(б)-лэн
комез.

Удмуртской Об-

Кыаьы л уоз органкзовать карсмын райоиын  
р а б с с .1ькор‘сс.)1ы но йордгазет«ёслэн редак- 

тор6ёссы лы  однг а р ‘ем курсеё с
февральысен 5 февралёзь. 

Учебной', планын учкемын:
Асьме странаямы сюрсэн 

— сюрсэн издавагься карись- 
ко бордгазет‘ёс. Бордгазет- 
тэм учреждениос, предприя- 
тиос но колхоз‘ёс ӧвӧт. Борд- 
газет котьмар ужын тырмым- 
гэосты быдтыны юрттэ но 
уждэсь производительность- 
сэ вылэ ӝутэ. Соин ик ась- 
мелэн паргимы но пради- 
тельствомы бордгазет‘ёслы 
бадӟым вниманизэ вис‘я.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез 1939 аре 
ноябрь толэзьын районной 
редакциосын бордгазет‘ёс- 
лэсь редактор‘ёссэс но раб- 
селькор‘ёсты дышетыны
одйг ар‘ем курс‘ёс ортчытон 
сярысь решение кутйз.

Асьме районамы „Колхоз 
сюрес“ редакция 1940 аре 
15 февральысен 1941 арын 
15 феврапёзь курс‘ёсты орт- 
чытыны планировать каре. 
Та курсэ набор мыноз 1-тй

газетной ужын теория но 
практика (бордгазетлэн ро-
лез но 3 1дачаез, газетэз 
оформить каронлэн техника- 
ез, редколлегилэн селькор‘ёс- 
ын ужамез сярысь но муке- 
тыз). Текущой политикалэн 
вопрос‘ёсыз но бордгазетлэн 
конкретной задачаосыз. Род- 
ной кыл (язык), география.

ЦК-лэсь ыстэм учебной 
брошюраоссэ редакция то-
лэзьлы кыкпол курсантлыса- 
мосгоятельно гуртаз дышет- 
скыны - ыс‘ялоз. Районной 
газетлэн редакциез ар ӵоже 
каждой толэзьлы кыкпол 
4 час‘ем консультация орт-
чыт‘ялоз.

Курсэ дышетскыны ку-
тйсько бордгазег‘ёслэн ре-
дактор‘ёсыз но селькор‘ёс, 
ударник‘ёс, стахановец'ёс.

Случний камлзния азе дасяськон но 1940 арын 
воздскем молодняк‘ёслы прием сярысь Кезской 

районной Советлэн исполнительной Комитзтэзпэн  
/ поптаковлениез

(Пумыз. Кутсконз 1 тй бамаз)
17. Предложи гь кароно | 19. Мо однмх -Ь

лэн факгёсьп Я р >1 Ь,
есыз указать .чзр зм >1н 
я 1дой решени >ш, уже< 
да1Ь ка рон ) удебно

)еме ■> 
куд‘- 

Насто 
пере
С 13Д

машинаосты тупатонэз, ин- ать карӧн0 та колхоз есын 
тыысь но минеральнои удоб- г
рениосты дасянэз. Предло- фермаосгы ор 1 анизовагь ка-
жить кароно ВКП(б)-лэн ронын пракгичвской ю р п э г .

колхоз‘еслэн председатель- 
ёссы I »1 освободить карыны 
чуньы луоно вал*ёсты тулыс 
уж ёслэсь но нуналлы быдэ 
гювод йылын нуллонэз, орга- 
низовагь карыны у юн сион-»н 
сюдонэз но шуныт, комнат- 
ной вуэн люктанэз. *

1 8 . Л!>!дэ ба> ьтыса сое, что 
райоя я 15 ко хоГ с ин 
быдэстымтэ СССР л эн СН (- 
езлэн но ВКП(б)-лэн ЦК еч 
лэл рсшениез. фе^мносты 
оргснизовт#ь карон’я. Обязат 
кароно та 3 колх>зёсты 
матысь дыре организчвагь 
карыны животноводческ.)й 
фермаос СССР-лэн СНК-ез- 
лэн но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн
решениосыз я. Живсекторлы рддакТОр Н. ДАНИЛОВ

ственной орган ёс л конкрет- 
ной виловнил* ■ т .1 огвегст- 
венность улэ к лсклн п »нна.

Ке$с< »й р дй «I й С >вет-
ЭН . 1 : 1 ) 1 0  еч. ( > 1 { ) Л .1

тетэллэн пре седдгелез
. эреланэв.

Кезскэй раЛ: . \  ̂ Сззег
лэсь Лспэ-ни е >« >й К >ми 
тетззлэсь секэетзз . зэ вош- 
тйсь-Белослудцоз.

Поттйсь райисполком
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