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Вань странаосысь пролетарийес, ошзеяське!Колкоз ВКП(б)-лэн 
Зуринской 

рзйкомезлэн  но

органзы

Нюлэс дасян планэз 
мултэсэн быдэстон понна

ОКТЙЗБРЬЛЭН ХХ11Й ГОДОВЩИНАЕЗ НО ХДЙЯУРТИЛЫ
XX АР ТЬЕРКЗОН АЗЬЫ Н

Удмуртской АССР-ысь 
Наркомлесэн Зураысь ле- 
сопунктлы та арлэн ньыле- 
тй кварталэзлы 23 сюрс 
куб. нюлэс дасяны, 20 сюрс 
к-уб, подвозить но 11 сюрс 
куб. вывезти карыны план 
сётэмын, Та планэз быдэс- 
тон понна условиос тыр- 
мымон ке но вань, лесо- 
пун1<т та кварталлэн нырысь 
нуналысеныз ик кутскыса 
нюлэс дасяны тупатэм гра- 
фикез быдэстон п о н н а 
ужасьёсты мобилизовать 
карыиы ӧз быгаты на.

Нюлэ" дасянын вань умо- 
есь ужасьёс. Басьтомы тани 
постояннои кадраын ужась 
Стрелков Михаил Егоро- 
вичез. С релков эш гужем 
сезон ӵоже 130 норма ню- 
лэс дасяз, нош одйг сен- 
тябрь толэзь понна гинэ 
1188 ман заработать кариз. 
Та сярысь но та#1 эн нюлэс 
дасянын умой ужам опытэз 
сярысь нюлэскын котькуд 
ужась тодыны кулэ. Лесо- 
пунктысь кивалтйсьёс, ню- 
лэс дасянысь мастер‘ёс но 
десятник‘ёс таӵе ужасьёс- 
лэсь опытсэс бере кылись- 
ёсызлы вӧлмытоно.

Лесопунктлэн начальни- 
кез Терентьев эш но лесо- 
пунктысь первичной парт- 
организацилэн секретарез 
Глушков эш таӵе умой 
ужам пример‘ёсты массо- 
вой карон понна но быдэ- 
сак лесопунктлы сётэм 
планэз мултэсэн быдэстон 
понна нюр^яськонэ ӧз пыр- 
тэ на.

Кварталлы тупатэмнюлэс 
дасян-планэз быдэстон пон- 
на нуналлы быдэ кулэ дася- 
ны 400 куб. Али нюлэс 
дасянын 150 мурт ужало. 
Соос котькудйз нормая ну 
наллы б .!дэ 4,6 куб. сёты- 
салзы ке, нюлэс дасян план 
мултэсэн быдэсмысал. Нош 
али, шорлыдын вераса, нор- 
ма 2,8 куб. гинэ быдэс‘яське

Нюлэс ужын юн али ве- 
раськон мыныны кулэ коть- 
куд ужасьлы нормаез бы- 
дзстон сярысь. Кин ке 4,6 
куб. сётыны уг быгаты, со 
нюлэскы дырзэ гннэ быд- 
тыны ветлэ.

Тужгес но нормаос уг 
быдэс‘ясько Плехов мас- 
терлэн (Иукоберской)учас- 
токаз, Та участокын ужасьёс

Новонолинск, Сепож, Но- 
вая Деревня 'н о  Сюрсовай- 
чик колхоз‘ёсысь колхоз- 
ник‘ёс нуналлы быдэ коть- 
куд ужасьлы одйг кубометр 
сяиа уг сёто. Нош Плехов 
мастер таӵе „ужасьёсын" 
прнмириться кариське. Коть 
куд ужасен нормаез быдэс- 
тон понна уг нюр‘ясь'кы.

СССР-ысь Верховной Со- 
ветлэн Президиумезлэн 26 
июне потэм Указэз нюлэс- 
кыв сезонной ужасьёс вылэ 
но вӧлмытйське. Та Указ 
нюлэскын ужасьёс пушкын 
дисциплинаез туж унолы 
юнматйз. Нюлэскын трудо- 
вой дисциплинаез тӥясьёс 
заслугаоссыя басьтйзы. 
Нош верано луэ, кин ню- 
лэскы ужаны шуыса потэ 
но отын дырзэ озьы но' 
тазьы гинэ быдтэ, одйг 
кубометр но нюлэс уг дася 
—озьы ик Советской за- 
кон‘я сыӵе ужасьёс по за- 
слугам басьтыны кулэ.

Таӵе факт‘ёслэн но пед- 
палтйзы ортчыны уг луы. 
Лесопункт к 0  л X о 3 н и к‘- 
ёсын трудовой соглашениос 
тупат‘яз. Нош куд колхоз 
председательёс таӵе кол- 
хозник‘ёсты нюлэскы уг 
лэзё. Лозӧлюк колхозын 
22 колхозник‘ёсын трудовой 
соглашениос лэсьтэмын. 
Колхозлэн председателез 
Митрофанов 6 муртэ гинэ 
нюлэскы лэзиз. Кылем‘ёссэ 
пӧртэм муг‘ёсын нюлэскы 
уг лэзьы. Озьыен Митро- 
фанов нюлэс дасянэз куаш- 
катэ,

Матэ вуэ ни Октябрьской 
праздниклэн XXIII ао тыр- 
мон гоаовщинаез. Ньылети 
ноябре УдмуртиысБ трудя- 
шойёс праздновать карозь5 
Удмуртской республикалэсь 
XX тырмем годовщиназэ. 
Тйни озьы кык бадӟымесь 
праздник‘ёс, ' удмуртской 
калыклзн улонназ, кык бад- 
ӟымесь шумпотон‘ёс. Та кык 
прэздник‘ёсты бадӟымесь 
шу1Чпотон‘ёсын, производ- 
ственной участок‘ёсын выль 
вормон‘ёс басьтэмен пуми- 
тано.

Котькуд нюлэскын ужась,  
нюлэс дасясь но ворттйсь 
котькуц нуналэ нормазэ 
муптэсэн быдэстон понна 
нюрьяскыны кулэ!

Азьмынйсьёс
Б-Пургаысь деревообде- 

лочной артельлэн член‘ё- 
сыз Корепансв Я., Корепа- 
нов С. В. но Чирков Г. Т. 
асьсэ ужзылы сюлэмзэс 
сётыса ужало. Таос нюпэ- 
сэстрелевать каронын мурт- 
лы быдэ нормая 12 фест- 
метра быдэс‘ян интые 17,3 
фестметр быаэс‘яло. Таин 
ӵош ик таос нуналлы быдэ 
0,5 гектарысь нюлэс корам 
интыосысь силёосты люка- 
са суто на. Озьы соос ну- 
наляы быдэ нормаоссэс 155 
процентлы быдэс‘яло. Зара- 
боткаоссы нуналлы быдэ 
котькудйзлэн быдэн 25 ма- 
нет вуэ.

Великой Октябьрской со- 
циалистической революии- 
лэн годовшинаез но Уд- 
муртилэн XX ар тырмем 
годовшинаез вуэмен валче 
вылй верам артельлэн т;а 
член‘ёсыз ЭШ1РО но умой 
ужан туртско на.

Г р и ш и н .

Бадӟым праздник^ёс азьын
Милям школаямы вань- 

мыз 404 дышетскисьёс. Со- 
ос пӧлысь 170 пионер‘ёс 
но 11 комсомолец‘ёс. Ми 
вань дышегскисьёс туж ту- 
паса улйськомы, перерыв'- 
ёсы „Вороны и воробьи", 
„Охраняй знамя", „Охотни- 
ки и утки" но мукет шу- 
дон‘ёсын шудйськомы.

Кужмо нюр‘яськиськомы 
успеваемость понна. Отлич- 
но но хорошо дышетскись 
класс‘ёслы но пинал‘ёслы 
переходяшой красной фла- 
жок^ёс сёт‘ясько.

Яли сюлмысь дасяськись- 
комы Удмуртилэсь XX ар 
тырмон годовшиназэ но 
Октябрьской социалистиче- 
ской р^волюцилэсь XXIII го- 
довщиназэ пряздновать ка- 
ронлы. Удмуртилэн XX ар 
тырмонэзлы сйзьыса пио-

нер ёслэн но комсомолец - 
ёслэн кужым,енызы костер 
ортчытэмын луоз.

Школаямы умой ужало 
хоровой, литературной, мо- 
делистов кружок‘ёс. Вань- 
мыныз та кружок‘ёсын ды- 
шетйсьёс кивалто.

Тросэз дышетски с ь ё с 
отлично но хорошх чышет- 
ско. Тани IV ,^сысь 
Шкляева Рима, щЦ'^.шина 
Нина, Стрелкова Луиза, Су- 
хих Елена но Емельянов 
Янатолий отличнолы гинэ 
дышетско.

ВЛКСМ-лэн райкомезлэсь 
но РОНО-лэсь сётэм пере- 
ходящой красной знамязэс 
зол киямы возёмы, нокинлы 
ум сетэ.

Б-Пурга НСШ-ын дышет- 
скись ГРИШИНА НИНА.

Картовкалэн удалтэмез

Удмуртсной Двтоноииной Советокой Соцналистической Респуб- 
ликалэк Верхозной Советэзлзсь ньылетй Сессизз 

люнгн спрысь
Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президи цмезлэн
У К А З  Э 3

Удмуртской Автономной Советской Социалистической 
Республикалэн Верховчой Советэзпэсь Удмуртской авто- 
номия кылдытэмлы XX ар тьшмонпы сйзем ньылетй 
(юбилейной) Сессизэ люкано Ижевск городэ 4 ноябре 
1940 арын.

Удмуртской АССР лэн Верховной Советэзлэн  
Президиумезлэн Преседателе^з А. ПАВЛОВ.

Удмуртской АССР лэн Верхвной Советэзлэн  
Президнумезлэн Секретаргз П. ПЕСТЕРЕВ. 

г. Ижевск. 14 октябре 1940 арын.

. П

КЛУБ ПРАЗДНИК АЗЬЫН
- Районной клубысь драм- 

кружок Великой Октябрь- 
ской праздник азе дасясь- 
ке. Октябрьской праздник- 
лэн XXIII ар тырмем годов- 
щииаезлы скзьыса торжест- 
веиной заседание бере драм- 
кружок „Тесть" постановка 
возьматоз, п о р т э м  кыр- 
ӟан‘ёсын выступить кароз.

Клубысь сотрудник‘ёс али 
клуӧ пушез оформить карон 
бордын ужало. Г о ж ‘я л о  
лозунг‘ёс но диаграммаос.

Бармина.

Сеп сельсове- 
тысь колхоз‘есын
Сеп сельсоветысь Седой- 

луд колхоз кутсаськонэн 
бере кыле шуыса районной 
газетамы гожтэмын вал. 
Колхозлэн председателез 
Агафонов сое лыдэ бась- 
тыса, та ужез умоятйз. 16 
октябрь азе кутсаськон, 
картовка копан, семенной, 
фуражной фонд‘ёс но стра- 
ховой фонд ёс кисьтыса
б ы Д Э С Т Э М Ы Н  НИ.  А Л И  К ОЛ '

хоз зябь гырон но етӥн 
сэстон бордын ужа.

Нош Лудошур колхозлэн 
председателез Корепанов 
кутсаськонэн туж ляб ки- 
валтэ. Туннэ нуналозь 60 
гектар вылын кутсаськон 
вань на. Озьы ке но та 
колхозлэн председателез 
Корепанов та ужлы тыр- 
мыт саклык угвис‘я. Татын 
труд шонер организовать 
карымтэ, колхозник‘ёс кут- 
саськочын нормаоссэс уг 
быдэс‘яло. Ӵукна 8-9 час- 
кын ужэ пото, уйин кут- 
саськон организова'1 Ь ка- 
рымтэ. Талэсь но урод уж 
М - Пежван колхозын. Та 
колхоз нулаллы 3 /̂2 гектар 
вылысь кутсам интые Ч /2  

гектар гинэ кутса. Зябь 
гьфон борды 17 октяброзь 
ӧз кутскылы на.

Агафонов.

Чубой сельсоветысь Бе- 
лян колхоз Удмуртилэн 
XX ар тырмонэзлы сйзьыса 
республйканской сельско- 
хозяйственной выставкае 
картовкалэсь синмаськымон 
экспонатсэ ыстӥз. Та кол- 
хоз 13 гектар—вылись 208 
центн. картовка октйз.

Картовкалэн вылйлыко 
удалтонэз понна колхозлэн 
бригадирез Нефедов эш 
вань сюлэмзэ поныса ужаз. 
Солэн кивалтзм улсаз кар-

товкаез жуг-жаглэсь уры- 
лйзы, кык пол мудйзы.

Картовка машинаен ко- 
памын. 1-тй о к т я б р о з ь  
ваньмыз копаса быдзстэмын 
но умой интые кисьтэмын. 
Тырмымон кисьтэмын ки- 
ДЫСЛЫ НО. Иош КӦНЯЗ:  ̂ ке  
колхозной рынокын вузаны 
дасямын. Картовка копанын 
синмаськымон ужазы 3. Ани 
симова но М. Дзюина эш‘- 
ёс. Таос 200 процентлэсь 
ятыр нормаоссэс быдэс‘язы.

<1>. О иечкин .

Коньдон огазеян планэз быдэстон 
понна нюр^яськоно

Сводка возьматч, что 
асьме районын коньдон 
огазеян илан ляб быдэсме. 
Ньылетй кварталлыдупатэм 
план 18 проц. гинэ быдзс- 
мемын. Быдэс районэз бась- 
тыса, сельхозналог 36 сюрс 
ман„ культсбор 2 сюрс 
ман., колхоз‘ёсысь додоход- 
ной налог 4,7 сюрс ман., 
самообложение 2,6 сюрс 
ман., заем понна 57 сюрс 
ман, но страховой 116 сюрс 
ман. люкано на.

Коньдон огазеянлэн урод 
быдэсмемез финагент‘ёслэн 
но финуполномочеьнойёс- 
лэн ляб ужамзы бордысь 
потэ. Ключевка сельсове- 
тысь Корепанов но Чубой 
сельсоветысь Лекомцев 
агент‘ёс кварталысь квар- 
талэ план‘ёссэс уг быдэс‘- 
яло. Но 1Д Быдзимошур сель 
советысь финагент Ники- 
тин 5 нунал ӵоже 300 
ман. гинэ люказ, нош ну- 
наллы быдэ 1300 ман. лю- 
кано. Озьы ик урод ужа 
Котегурт сельсиветысь 
агент Тихонов. Та участо- 
кын мылысь- кыдысь уг 
ужало куд сельисполком‘- 
ёслэн председательёссы но 
(Сепожысь сельисполком- 
лэн председателез Шкля- 
ев, Б-Пургаысь Б а р м и н 
эш‘ёс.) Сепож сельсо- 
ветын заем понна 20 сюрс

ман. октоно на. Коньдон 
огазеян планээ быдэстон 
понна уг нюр‘ясько Каргу- 
рез, Сепож, Сеп, Тюитиево, 
Граждакка, Шурил, Туга, 
Загребино но Изошур кол- 
хбз‘ёслэн председательёс* 
сы но.

Вуэ кык бадӟымесь праз- 
дник‘ёс—Удмуртской АССР 
лэн XX тырмем годовщинаез 
но Октябрьской рёволюци- 
лэн XXIII годовщкнаез.  Та 
праздник‘ёсты коньдон ога- 
зеян планэз быдэстон удысыд 
но азиискон‘ёсын пумитано. 
Со сяна, праздник‘ёс азе 
котьхуд рабочийёсты но 
служащойёсты зарплатао- 
сын обеспечитъ кароно. 
Коньдон огазеянплан тазьы 
ик ляб ке мынйз, зарпла- 
таез  сёт‘ян но ӝегалоз.

Уг тыро ас дыраз налог‘- 
ёссэс куд служащойёс но 
рабочийёс. М. А. Стрел- 
ковлэн 82 ман., А. А. Го- 
ловковлэн 159 ман., С. Ф. 
Стрелковлэн 92 ман., А. И. 
Ложкинлэн 57 ман., В. Т. 
Усковалэн 116 ман., В. П, 
Шкляевлэн 127 ман., Я. Ф. 
Уткинлэн 107 ман., Г. Н. 
Хозяйкинлэн 64 манет ты- 
рон‘ёссы лыд‘яське. Кыӵе 
служащой но рабочий на- 
лог‘ёссэ уг тыры, сыӵе 
мурт^ёслы возьыт луыны 
кулэ. В. Казаков.
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УДМУРТСКОИ АССР-лэн КОЛХОЗ^ЕСАЗ ВАЛ ВОРДОНЭЗ АЗИНТОНЛЭН СОСТОЯНИЕЗ 
НО АЗЬПАЛАН СЫЛЙСЬ ЗАДАЧАОСЫЗ СЯРЫСЬ

ВКП(б)-АЭн Удмуртскоӥ обколгезлэн но удмуртскоӥ АССР-лэн Совнаркол^езлэн 8 октябре 1940 арын пуктэмзы
ВКП(б)-лэн Удмуртской 

обкомезлэн бюгоез но Уд- 
муртской АССР-лэн Совнар- 
комез пус‘е, что ВКП(б)-лэн 
XVIII тй с ‘ездэ^лэн вал зор- 
донэз азинтон‘я решениосыз 
Удмуртской республикалэн 
1<олхоз‘ёсаз  неудовлетвори- 
тельно быдэс'ясько. Вал‘- 
ё с ‘я 1940 арлы тупатэм го- 
сударствеиной план 1 июль 
азелы 97 процентлы гинэ 
быдэстэмын.

В'*л‘ёслэн йырлыдзылэн 
туж лйб будэмезлэн основ- 
ной ^угез луэ валлы сюл- 
маськонтэк относиться ка- 
риськон но вал йырлыдэз 
будэтон‘я тырмыт уж нуым- 
тэ бордыы. Бызьылытон 
кампанилзАпланэз 89 про- 
иентлы быдэстэмын.
Со сяна эрвал‘ёсты утялто- 
нэз урӧд пуктэмен бызьы- 
лытэм эрвал‘ёслэн оглом 
лыдзы пӧлысь 50—60 про- 
центэз гинэ чуньы ваёно 
луьмын. Урод утялтэмен 
данакез ужан вал‘ёс но 
чуньыос бырыны шедё. 1 
июльазелы Глазовской рай- 
онын ӵуньыос 12,1 процен- 
тэз быремын, Граховской 
райоьын — 11,8 проиентэз, 
Нылгинскойын— 11 проиен* 
тэз, Киясовскойын — 11,2 
процентэз, Больше Учин- 
ской районын — 10,6 про- 
центэз. Данаказ колхоз‘ёсын 
вал‘ёслэн упитанностьсы 
быдэс ар ӵоже улйын кы- 
ле. Бал‘ёсты утялтонын но 
уже кутонын али ке но 
быдтымтэ на обезличка; ко- 
нюх‘ёслэн ужзы урод орга- 
низовать каремын.

Урод пуктэмын вал йыр- 
лыдлэсь ӟечлыксэ умоятон 

Племенной

ёслэсь лыдзэс, тае тува^^ь»  ̂
ку лыдэ басьтоно, чтобы 
бызьылытэмын мед луозы 
чуньы «взйыны ярась вань 
эрзал‘ёс;

б) спучной пункг‘ёсты ор- 
ганизовать каронэз быдэ- 
стоно 1941 арлэн 1 январез 
азелы. Та дыр азелы орт- 
чытоно случной пункт‘ёс 
борды эрвал‘ёсты юнмато* 
нэз, тупатоно с о о с т ы 
бызьылыгыны капендарной 
план со вылысь, чтобы 
бызьылӧтон план март—май 
толэзьёсы, ӧжыгсэ верасг,  
90 процентлы быдэсгэмын 
мед луоз, быдэсэз нош — 
1 июльлэсь бере кыльытэк;

в) .941 арлзн 1 январёзяз 
быаэстоно вань эрвал‘ёс- 
лэсь упитанностьсэс эске- 
ронэз, кугыны иулэ ужрад'- 
ёс со понна, чтобы 1 фев-

уж, 1 1леменной производи- ласяыь районнои советскоӥ

а) колхоз‘ёсын вань ужан 
аал‘ёсты юнматоно опреде- 
ленной ездовойёс борды;

б) котькуд валлы, солэсь 
улэп секталазэ но быдэс‘яно 
ужзэ лыдэ басьтыса, тупа- 
тоно сюдон нормаос; вал 
сион'ёсты (куроез вандылон, 
парои, сураптон но мукет‘* 
ёеыз)  уже умой кутон орга- 
низовать кароно;

в) вал‘ёсты нуналлы бы- 
дэ сузян но соослэн сылон 
интыосысьтызы кыедэз пот- 
тон тупатоно;

г) секыт уж‘ёсты ужаты- 
ны лэ^ёно ӧвӧл  куинь арес 
ТЫг  мымтэ вал‘ёсын, чуньы 
ваёно эрвал‘ёсын, озьы ик 
пле>менной вал‘ёсын;

д) вал‘ёсын ужаны чурыт 
распорядок тупатоно, ку- 
дйз обеспечивать мед ка- 
роз вал‘ёслэсь нуналлы бы- 
дэ нормально шутэтсконзэс, 
ужаны быгатонлыксэс вос- 
становить карон понна вал‘- 
ёсты дырын-дырын мозмы- 
толоно уж‘ёслэсь;

е) вал‘ёслэн состоянизы 
понна но соосты уже кутон 
понна персональной ответ- 
ственностез сётоно брига- 
дир‘ёс вылэ; бригада бор- 
ды юкматэм вал‘ёсын то- 
дйсьяськыны бригадир‘ёслы 
сяна мукет‘ёсызлы нокин- 
лы но лэзёно ӧвӧл;

ж) вань сиес тйрлык ко- 
тыр‘ёсты но транспортной 
инвентарез (уробоос, дӧдьы- 
ос) юнматоно определенной 
вал‘ёс борды, транспортной 
инвентарез но сиес тйрлык 
котырез вискарытэк тупат‘- 
ян организовать кароно.

3. Колхоз‘ёсын вал й ы р - 1 тырыса
лыдлэсь ӟечлыксэ умоятон

,•51 осызлэср

раль азелы вань эрвал ес- 
лэн упитанностьсы умой мед 
луоз;

г) 1 феврапь азелы йыл- 
пум‘янэ ужпиослы ветери 
нарно-зоотехнической осмот- 
рез но ортчытоно апро- 
бациез.

5. ВКП(6)-лэсь райком‘ёс 
сэ, райсовет‘ёслэсь испол- 
ком‘ёссэс но Удмуртской 
ДССР-лэсь Наркомземзэ ко* 
соно вал вордонын ужась 
колхозник‘ёслэсь ужзэс ин- 
дивидуальной сдельщиная 
рад‘яны, вал‘ёсты утялтэм 
понна, бызьылытон, чуньы 
вордскытон планэз быдэ- 
стэ!  ̂ понна, чуньыосты вань- 
зэ шокер утялтыса будэтэм 
но взл‘ёслэн упитанность- 
сылэн состояниез п о н н а 

Трудо-
тыронлзн нагрузка- 

но расценкаос-
тельёс бызьылытонын урод 
кутйС1ко, данаказ колхоз‘- 
ёсын вал вордон фермаос 
формально гинэ лыд‘ясько.

Республикалэн колхоз‘« 
ёсаз  вал вордонлэн таӵе 
состояниез потэ вал вордо- 
;;зэз азинтонлы партийной, 
советской но уката ик зе- 
мельной орган‘ёс ласянь 
берло дыре ляб саклык 
вис ямзы бордысь. Удмурт- 
ской АССР-лэн Наркомзе- 
кезлэн конеуправпениез 
солы сётэм уж‘ёсты быдэс‘- 
Я'^ы уг быгаты. Вал вордо- 
нзз азинтонзн кивалтон 
интые факт‘ёсты гож‘ян 
бордын гинэ пуке, тырмымтэ 
интыосты ӝегатскытэк быд* 
тон вылгысь «улэ ужрад‘ёс 
уг ку.ы.

В.КП(б)-лэн обкомезлэн 
б ю р о е 3 но Удмуртской 
МССР-лэн Совнаркомез пук- 
то:

1. ВКП(б) райком‘ёслэсь, 
райссвет‘ёслэн исполком'- 
ёссылзсь но Удмуртской 
ЯССР'Лэн Наркомземе^лэсь 
куроно котькуд район^я но 
нимаз-нимаз колхоз‘я вал 
йырлыдэз будэюн планэз 
сю проиентлы быдэс‘ямзэс.

2. ВКП(б) райком‘ёсты, 
райсовет‘ёслэсь исполком*- 
ёссэс ноУдмуртской АСС^- 
лэсь Наркомземзэ косоно 
обезличкаез быдтон понна, 
вал‘ёсты утялтонэз но уже 
кутонэз умоятон понна орт- 
чытыны таӵе ужрад‘ёсты:

но парткйной организацио- 
сты но  Удмуртской ЛССР- 
лэсь Наркомземзэ косоно 
ортчытыны таӵе ужрад‘ёсты:

а) ватсаса кылдытоно на 
27 племенной конефермаос, 
отын луыны кулэ 324 эрвал‘- 
ёс, 13-зэ фермаосты 156 
эрвал‘ёсын кылдытоно 1940 
арын, к ы л е м ‘ё с с э —1941 
арын;

б) 1941 арын чистопород- 
иой ужпиосын 5700 эрвал‘- 
ёслы метизация ортчытон 
плаи тупатоно, со пӧлысь 
госуларственной конюшня- 
лэн ужпиосыныз 2610 эр- 
вал‘ёсты;

в) 1941 арлы кылдытоно 
искусственной осеменение 
лэсь-^ычы 30 п у н к т ‘ ё с; 
пунк г'ёсты д а  с я н э 3 бы- 
дэс‘яно 1941 а р л э н  1 янва- 
рез азелы,П941 арлэн 1 фев- 
рзлез азелы ортчытоно 

' О с е м е н а т о р ‘ё с л э с ь  курс‘ёс* 
сзс;

г) 1941 арлэн 1 мартозяз!
о. ,  ‘

' лэсь таӵе примернои нор- 
маоссэс рекомендовать ка- 
роно;

а) ужась вал‘ёсты утял- 
тйсь конюхлы одйг вал пон- 
на нуналаз тыриське: вал‘- 
ёслзн ӟеч упитанностьсы 
дыр‘я —0,12 т .удодень, шо- 
р о-к у с п о упитанкостьсы 
дыр‘я—0,09 трудодень;

б) чуньы ваёно луэмзы 
бере 6 толэзь ортчем эр- 
вал‘ёсты но нонтэмысь дуг- 
дытозязы чуньы НОНТЙСЬ 
эрвал^ёсты у^ялтйсь конюх- 
лы лыд‘яно; эрвал‘ёслэн ӟеч 
упитанностьсы дыр‘я - 0,17 
трудодень, шоро-куспо упи- 
танностьсы д ыр‘я—0,13 тру- 
додень. Котькуд утялтоно 
эрваллэн чуньы ваемез пон- 
на конюхлы вить трудояень 
гожтйське. Со сяна, чуньы- 
осты нонтэмысь дугдыты* 
тозь умой угялтыса булэтэ- 
мез понна котькуд чуньылы 
быдэ 25 трудодеиёзь тыро- 
но. Утялтоно чуньыосыз 
бырк’ны шедён но чуньы

ЗурР!НСкой районлэн кык|куштон луыку колхозлэн 
колхоз‘ёсаз  кылдытоно вал правлениез конюхлэн ужам 
Еордон фермаос „Вятха“ {трудоденьёсыз пӧлысь, ичи 
выжы вал‘ёсын.

4. ВКП(б) райком‘ёсты, 
райсовет‘ёслэсь исполком'- 
ёссэс но Удмуртской ЯССР- 
лзсь Наркомземзэ косоно

зэ вераса, 10 трудоденьёс- 
сэ куштэ котькуд бырем 
чуньы понна;

в) 3 аресозь толэс‘ёсты 
сюдйсь конюхлы ояйг толэс

1941 арлзн случной кампа-1 понна нуналаз сётйське: ӟеч 
ниез азепы дырыз дыр‘я ! упитакность дыр‘я — 0,10 
»->о у.мой дасяськонэз ортчы-1 трудодень, шоро-куспо упи- 
тыны, со понна: 1танность дыр‘я—0,08 тру-

а) 1 январь азелы к о т ь - ! додень; племенной толэс*- 
куд нолхоз‘я тупатоно 1941 ёсты утялтӥсьлы 30 про* 
арын бызьылытоно эрвал‘- иентлы ятыр тыриське;

г) ужпиосты - производи- 
тельёсты утялтйсьлы коть- 
куд ужпи понна нуналаз 
сётӥське: ӟеч упитанность 
дыр‘я 0,30 трудодень, шо- 
ро-куспо у п и т а н н о с т ь  
дыр‘я—0,20 трудодень; вал‘- 
ёсты бызьылытон вакытэ 
50 процентлы ятыр тырись- 
ке. Котькуд чуньы ваем эр- 
вал понна ужпиосты произ- 
водительёсты утялтйсь ко- 
нюхлы 3 трудодень тырись- 
ке;

д) ужань5 юнматэм эрвал‘- 
ёслэн умой чуньыямзы пон- 
иа котькуд чуньыям эрвал 
понна колхозниклы 10 тру* 
додень т#>фиське но чуньы* 
ез нонгэмысь дугдытозяз 
утялтэмез понна — 10 тру- 
додень;

е) котькуд нонэмысь дуг- 
дытозь будэтэм чуньы понна 
произеодственной бригада- 
лэн бригадирезлы 2 трудо- 
день гожтӥське.

6. Вал‘ёсты уже умойтэм, 
урод кутэм понна (вормон- 
7ЭМ секыт тырыса ворттон, 
жугон, юн ворттылон, чу- 
ньы куштытон но мукет) 
валэн ужасьёсты судебноЙ 
ответсгвениосте кысконо. 
Республикалэн прокурорез- 
лы косоно райпрокурор‘- 
ёслы валэктон сётыны вал‘- 
ёсты уже урод кутэм пон.на 
янгыш луисьёслы пумит 
нюр‘яськонэз кужмояток ся- 
рысь.

7. ВКП(б)-лэсь райко1ч‘ёс- 
сэ но райсовет‘ёслэсь ис- 
полком‘ёссэс косоно ни- 
мысьтыз бадӟым саклык

Удмурской АССР-лэн 
Совнаркомезлэн пред- 
седателез А. ТРӦНИН.

вис‘яны РККЛ-лэн фондаз 
вис‘ям вал‘ёсты утялюнлы. 
Нуналлы быдэ эскерон ту- 
патоно та вал‘ёсты утялтэ- 
мез, лэзёно ӧвӧл соосты 
секыт уж ёсы но кыдёке 
ветлон‘ёсы кутонэз.

8. ВЛКСМ-лэн Оӧкомезлы 
но Осоавиахимлэн Уамурт- 
ской ЯССР ысь ӥентраль-  
ной Совегэзлы поручить 
кароно практической уж- 
рад‘ёс лэсьтыны колхоз‘ёс-’ 
ын вал вордонзз умоятонын’ 
комсомольской но осоавиахи- 
мовской. организациослзн; 
ужанзылы.

9. ВКП(б)'Лэсь | 'райком‘- 
ёссэ, райсовет‘ёслэсь испол- 
ком‘ёссэс но Удмуртской 
АССР-лэсь Наркомземзэ ко- 
соно ужрад‘ёс кутыны вань 
пинал вал‘ёсты умой утял- 
тыса будэтонлы. Ваньмаз 
колхоз‘ёсын пинал вал^ёстьь 
(толэс‘ёсты), ужпи'^сты-про- 
изводительёсты но РККЯ,- 
лзн фондаз сётыны вис^ям 
вал‘ёсты утялтон понна бри-' 
гадаос кылдыт‘яно.

10. Удмуртской ЯССР-лэсь 
Наркомземзэ, ВКП(ӧ)-лэсь 
райком‘ёссэ но райсовет'ёс- 
лэсь исполком‘ёссэс косоно 
обеспечить карыны зоовет- 
персоналлэСч> усто ужамзэ, 
вал‘ёсты шонер утялтонын 
но будэтонын ветеринарной 
но зоотехнической ужась- 
ёслэсь ответственностьсэс 
ӝутыны.

Кварталлы быдэ одйг пол 
вань вал‘ёслы ветеринарной 
но зоотехнической осмотр 
ортчыт‘яно.
ВКП(б)-лэн Удм'фтской 
Обкомезлэн секретарез 

А. ЧЕКИНОВ.

РАЙОНЫСЬ ИВОР*ЕС
ВКЛАД>{И1{'ЕСЛЗН ЛЫ ДЗЫ  БУДЗ

ни, соос 265200 манет вклад‘- 
ёссэс сберкассаын возё.

Вылй верам лыапус‘ёс  
возьмато, что трудяшойёс- 
лэн материальной улонзы 
ялан умоя, соос асьсэлэсь 
мултэс средствооссэс сбер- 
кассаын хранить каро.

Захаров.

Зураысь райсӧеркассалэн 
вкладчик‘ёсыз аоысь-аре 
будо. 1940 аре январь то- 
лэзе ваньмыз вкладчик‘ёс 
661 мурт вал но соос 199700 
манет вкк̂ а̂д‘ёссэс сберкас- 
саын возизы. Нош туннэ 
нуналлы сберкассалэн вклад 
чик‘ёсыз 745 мурт лыд‘ясько

К0ЛХ03'ЕС КО К0ЛХдЗНИК‘ЕС КООПЕРАЦИЛЫ 
НЯНЬЗЗС ВУЗАЛО

Ясьме районысь колхоз‘- 
ёс но колхозник‘ёс рэйпот- 
ребсоюзль: 380 тонна нянь- 
ззс вузазы ни. Нюровай 
колхсз 20 тонна, Рябоао 
колхоз 20 тонна, Новогла- 
зово колхоз 16 тонна ко-

операцилы няньзэс вузазы. 
Пихтовка, Тюпти-шур‘ил, Туга, 
Квардавозь, Генчеил кол- 
хоз‘ёс кооперацилы вузам 
няньёссэс государственной 
склад‘ёсы сдать карыны 
кутскизы ни.

СТАХАНОВЕЦЛЗН БАДЗЫМ ЗАРАБОТОКЕЗ
3  у р а лесопунктын по- 

стоянной капраын у ж а с ь  
Стрелков М. Е. нюлэс да- 
сянын ужаса, сентябрь то- 
лэзь понна 1188 манет за- 
работать кариз. Стрелков 
эшлэн основной зарплатаез 
452 ман. луэ, та выпэ со

679 ман. сезонной преми- 
надбавка но 56 ман. нор- 
маоссэ мултэсэн быдэстэмез 
понна басьтйз. Нюлэс дася- 
нын гужем сезон понна 
Стрелков эш 130 норма 
былэстйз.

Девятков.

Отв. ргдактор КНЯЗЕВА. Поттйсь Райисполком.
Я л

Рабочийёс, колхозник‘ёс но вань 
сельской интеллигенция дыр- 
тэлэ басьтыны 1938 арын портэм 
государственной внутренней вы- 
игрышной заемлэсь облигациос- 
сэ, куд‘ёсыз свобсдно вузасько но

о н
басьтйсько сберегательной кас- 
саын. Утон‘ёслэн тиражзы котькуд 
кык толэзь куспын луэ (арлы б 
иол). 200 манет‘ем облигацилы 400 
манетысен 25000 манетозь выи- 
грыш‘ёс луо. Р айсберкасса

НП 2124 УАССР-ысь. Зиоа  селоысь .Колхоз гязетлэн типографиез Тиргж 1663.


