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УАССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур-

гинсиой райкомезлзн но тру< 

дйщойёслзн дбпутат‘ёссылзн 

рэконной Советсылзн органзы

1940 арын озимой кшвн^ёсты 
ортчытон сярысь

Удмуртской АССР-лън Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсылдн но ВКП(Ӧ)-лэн Оӧкомезлэн ӧюроезлэн 

П О С Т А Н О В Л Е Н И З Ы
Удм уртской АССР-лэн На- 

родной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсы но ВКП(б)-лэн 0 6 - 
комезлэн бюроез пукто :

1. 1940 арын озимойёсты
сизьыл кизен дырез котькуд  
район‘я 10 —12 календарной 
нучал‘ёслэсь кемалы кель- 
тытэк озимойёсты кизёнэз 
быдэсак быдэстыны тупа- 
тоно: Пудемской, Ярской, 
Г1 о н и н с кой, Глазовской, 
Карсовайской, Балезинской, 
Ю каменской, Красногор- 
ской, Кул игинской , Кез-
ской, Дебесской, Тыловай- 
ской, Зуринской, И грин-
ской, Старо-Зятцинской, 
Селтинской, Сюмсинской 
но Увинской район‘ёс‘я .10 
августозь, нош ваньмаз му- 
кет район‘ёс‘я 1940 арлэн 
15 августозяз.

2. 1940 арын озимонёсты 
киын кизёнэз лэзёно ӧвӧл, 
озимойёсты кизёнэз быдэ- 
сак ортчытоно рядовой се- 
55лкаосын.

1940 арын озимойёсты ки- 
ын кизёнэз куд -о г колхоз ‘- 
ёсын но куд -о г участок‘ёс 
вылэ, кытын у г  луы рядо- 
вӧй сеялкаосын кизьыны, 
лэзёно райзолэн главной 
агрономезлэн нимысьтыз 
гожтыса разрешение сётэ- 
мез‘я гинэ.

3. ВКП(б)-лэсь райком‘ёс- 
сэ, райсовет‘ёслэсь испол- 
ком ‘ёссэс, райзоослэсь за- 
ведующойёссэс, МТС-ёслэсь 
директор ‘ёссэс но ко л хо з ‘- 
ёслэсь правлениоссэс косо- 
но:
. а) та постановленилэсь 1 
но 2 п у н кт ‘ёссэ быдэсак 
быдэстонэз обеспечить ка-

рыны-
б) 1940 арын озимойёс 

улэ киземлэсь азьло гырон- 
эз кизьыны кутскемлэсь 
12— 15 нунал азьло ортчы- 
тыны гыронлэн быдэсак 
мурдалаез‘я но соку  ик 
усыяны;

в) минеральной но орга- 
ничеекой удобрениосын кы- 
еданэз быдэсак ортчытоно 
киземлэсь азьло гырыны 
кутскы тозь;

г) озимойёсты кизёнын 
вань мукет агротехнической 
улфад‘ёсты вылӥ ӟечлыкен 
быдэс‘янэз обеспечить ка- 
рыны (киды с‘ёсгы дасян, 
кизёнлэсь нормаоссэ, киды- 
сэз согонлэсь мурдалазэ 
киды с‘ёсты протравливать 
каронэз но мукет) но, озьы 
и к  ӟегуд  сиись нумы р‘ёсын 
нюр‘яськонлэсь уж рад ‘ёссэ 
ортчытонэз.

Удм уртской АССР-лэн 
Совнаркомез но ВКП(б)-лэя 
О б к  о м е 3 республикаысь 
вань советской но партий- 
ной организациослэсь, зе- 
мельной орган‘ёслэсь'' но 
кол хоз ‘ёслэсь саклыксэс 
вис‘ яло, что озимой кизён- 
эз вылӥ ӟечлыко но дырыз 
дыр‘я ортчытон 1941 арын 
озимойёслэсь вылӥ урожай- 
зэс басьтон понна основаен 
луэ.

Удмуртсной АССР-лэн 
Народиой Комиссар‘ёсыз 
лэн Советсылэн предсе- 

дателез А ТРОНИН.
ВКП (б ) лэи Удмуртской 

Обномезлэн Секретарез 
А. ЧЕКИНОВ.

Решениосты быдзс‘яно
5 июле та арын Кечев- 

ской М1С-ЛЭН первичной 
партийной организациезлэн 
собраниез ортчиз. Та соб- 
раниын отчетно-выборной 
партийной собранилэсь ре- 
шениоссэ но ком м унист‘ёс- 
лэсь указаниоссэс реализо- 
вать каронлэн мынэмез ся- 
рысь вопрос обсуждаться 
кариськиз.

Отчетно-выборной пар- 
тийной собранилэн решени- 
осызлэн трос п у н кт ‘ёсыз та 
организациын быдэс‘ямтэ. 
Т уж гес  ик массово-воспи- 
тательной уж ез пуктон ся- 
рысь постановлениез ӧз бы- 
дэстэ.

„ВКП(б)-лэн Историезлэсь 
Краткой  курссэ“ изучать 
каронэз куж м оятон интые, 
та организациысь комму- 
нист‘ёс ваньмыз сямен ик 
3—4 толэзь ӵоже киязы но 
ӧз кутылэ.

Партийной собранилэн 
решениез‘я трактор‘ёсты ре- 
монтировать карыса быдэс- 
тыны 15 мартозь дыр ту- 
патэмын вал, нош та реше- 
ние бумага вылэ гинэ кы- 
лемын, али ке  но куинез 
трактор‘ёс туэ понна бусые 
потамтэ на, соослэсь часть- 
ёссэс мукет трактор‘ёслы 
октыса быдто ни.

Та партийной организа- 
цилэн партие пыртон‘Я ужез 
берло дыр‘ёсы умоямын, но 
нылкышноосты партие пыр- 
тон сярысь у ж  умой пук- 
тымгэ. Отчетно-выборной 
собраиие бере одйг ныл- 
кышно но партие пыртэмын 
ӧвӧл,

Та ужез умоятыны понна 
татын умоесь нылкышноос- 
трактористкаос вань, соос 
пӧлын валэктон у ж  нуэм 
гинэ кулэ.

Г.

ПЕРВйЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИОСЛЭСЬ УЖЗЭС 
ТУПАТОНО

М ош кинлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь первичной 
комсомольской организаци- 
ын у ж  куаш кам ы н. Комсо- 
молец‘ёс пӧлын комсомоль- 
ской дисциплина отсутство- 
вать каре. Комсорг Халуев 
быдэс ар ӵоже комсомоль- 
ской собрание ӧз лэсьтылы,

комсомольской взнос ӧз 
бича, комсомолец‘ёс понна 
со аслэсьтыз коньдонзэ ты- 
рылйз.

Комсомольской докум ент'- 
ёс умой храниться у г  ка- 
рксько. Халуев нокыӵе от- 
чет лэсьтытэк уж зэ  куш ты - 
са кошкиз. Чувашев.

"к '-Н --------------

Сюрес лэсыпонын азьмыншъёс

1940 арын 6 июле.

Урожай понна уг нюр‘ясько
Ильинской сельсоветысь 

М ош кинлэн нимыныз нимам 
колхозлэн кйвалтйсьёсыз 
вылй урожай басьтон пон- 
па у г  ню р‘ясько, куинь  ар 
ӵоже бусые кыед ӧ'з поттэ 
ни, нош кол хозник ‘ёслэн 
гид ‘ёссы кыедэн тырмемын.

Озьы л к  та колхоз мине- 
ральноп удобрениез но ку - 
лзен у г  лыд‘я, у г  нуллы. 
А гротехник Лялин мине- 
ральной удобрениосты нул-

лонэз организовать карон 
интые, со та ужлэсь ачиз 
отказаться кариське. Со 
ш уэ: „М илям сотэк но кол- 
хозамы кыедмы трос“ .

Колхозын труд организо- 
вать каремын ӧвӧл, звено- 
ос бумага вылын гинэ кыл- 
дытэмын. Турын октон-кал- 
тонын звеноослы люкись- 
кыса у г  ужало. Трудлэн 
производительностез улын. 

А Дерендяев.

М -П ургинскон  сельсове- 
тысь „Выль гу р т “ колхоз 
сюрес лэсьтон уж ы н азь- 
мынйсь колхозэн луэ. Туэ 
арлы грави ворттон планзэ 
10 июлёзь 104 процентлы 
быдэстйз, 400 кубометр ин- 
тые 408 к у б о |1етр тырмы- 
тйз. Колхозлэн председате- 
лез П. Ш умилов эш сюрес 
лэсьтонэз ю октон-калтон 
кутскемлэсь азьло быдэс- 
тыны вылысь та уж е  ужась 
куж ы м  график‘я тырмыт 
лэзьяз.

Грави ворттонын озьы и к 
умой ужазы  „Выль уж ась" 
колхозысь кол хозник‘ёс, 
соос колхозлы туэ арлы сё- 
тэм 550 кубометр грави 
ворттон планэз 10 июлёзь 
98 процентлы быдэстйзы.

„У дм урт ком м уна“ кол- 
хозысь колхозник‘ёс М . Су- 
воров но С. Антюшев гра-

ви ворттон нормазэс нунал- 
лы быдэ 230 процентлы бы- 
дэс‘яло. Умой ужало „Ян- 
галиф“ колхозысь М . Сит- 
диков но У. Гадыршин, 
„1-й май“ колхозысь (Ма- 
ло-Пургинской сельсовет) 
В. Васильев эш ‘ёс. Соос 
грави ворттон планзэс ну- 
наллы 200 процентозь бы- 
дэс‘яло. Васильев эш „1-й 
май„ колхоз борды юнма- 
тэм участокез образцово 
тупат‘яса возе.

Таин артэ и к  сюрес лэсь- 
тонын урод уж ась кол хоз ‘- 
ёс но вань. „1-й август" 
колхоз грави ворттон план- 
зэ 10 июлёзь 5,8 процент- 
лы, „Кр. Яр“ колхоз 7 про- 
центлы но „В осход “ колхоз 
9 процентлы гинэ быдэстй- 
зы. Та колхоз ‘ёслэн кивал- 
тйсьёссы сюрес лэсьтон уж е  
ужась куж ы м  у г  сёто.

Кузьмин.
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Удиуртской АССР-ысь вань 
колхоз’ёслы, совхоз‘‘ёслы но 

машинно-тракторной
станциослы

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэч но СССР-лэн 
Совнаркомезлэн решенизыя 
Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выставка 1941 арын 
но луоз. Та решение ся- 
рысь ивор сельской хозяй 
стволэн вань ужасьёсыныз 
ӝ утскем  мылкыдэн пумита- 
мын но Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставка- 
ын участвовать карон право 
понна ню р‘яськонын со со- 
циалистической соревнова- 
нилэсь выль тулкы мзэ ӝ у - 
тйз.

Выставкалэн участнике- 
ныз л уон—данлыко право. 
Т уэ  та правоез басьтйзы 
асьме республикаысьтымы 
700-лэсь но уно кол хоз ‘ёс, 
МТС-ёс, фермаос но сель- 
ской хозяйстволэн азьмы- 
нйсьёсыз. 1939 арын выс- 
тавкаын участвовать карем‘- 
ёсыз пӧлысь умоесь кол- 
хо з ‘ёс, МТС-ёс наградить 
каремын нырысетй но кы к- 
тэтй степенё диплом‘ёсын.

Соос пӧлцсь куд-огез 
кы ктэтй  арзэ участвовать 
каро ини Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставка- 
ын. Сыӵе кол хоз ‘ёс пӧлы 
пыро: Алнаш ской районысь 
„1-й май“ , Кезской район- 
ысь „Л у ч “ , Увинской рай- 
онысь „Стремитель", Ярской 
М ТС но м укет ‘ёсыз. Соос 
сое басьтыны быгатйзы со- 
ин, что соос вань государ- 
ственной обязательствоос- 
сэс умой тырмыт‘яло, ась- 
сэлэн бусыосазы агротех- 
нической но фермаосазы 
зоотехнической мероприя- 
тиослэсь быдэс комплексэс 
быдэс‘яло, тракторной пар 
кез но вань сельскохозяй- 
ственной машинаосты уж е  
шонер куто . Тйни соин кол- 
хоз ‘ёслэн но кол хозник ‘ёс- 
лэн доход ‘ёссы будо, кол- 
хоз ‘ёс большевистской, нош 
ко л хо зн и к ‘ёс зажиточной 
луо.

Нош  вань сыӵе колхоз ‘ёс 
но, кыӵеен луо М ало-Пур- 
гинской районысь „Ю ж  
П у р га “ , Кезской районысь 
„3-тй С ы га“ , Пычасской рай- 
онысь „С овет“ колхоз‘ёс. 
М уке т  показательёссы соос- 
лэн быдэстэмын вал ке но, 
1940 арын выставкаын уча- 
стЕОвать карон правозэс 
ыштйзы соин гинэ, что со- 
ос ӧз быдэстэ госу‘дарство 
азьын асьсэлэсь обязатель- 
ствооссэс, яке пудо вордон 
фермаоссэс тырмыт пудо 
йырлыдын комплектовать 
ӧз каре, яке фермаосысь- 
тызы пинал пудозэс урод

утялтйзы.
Асьмелэн медаз луэ но 

луыны кулэ ӧвӧл сыӵе 
ко л хо з ‘ёсмы, к у д ‘ёсыз ды- 
рыз ды р‘я умой у г быдэс‘- 
яло государство азьын обя- 
зательствооссэс но асьсэ- 
л э с ь производственной 
план‘ёссэс.

Колхоз ‘ёс, совхоз‘ёс но 
МТС-ёс, 1941 арын Всесо- 
юзной сельскохозяйствен- 
ной выставкаын участво- 
вать карыны данлыко право 
басьтон понна, шорлыдын 
1937, 1938, 1939 но 1940
ар‘ёс понна Главвыставко- 
мен тунатэм показательёс- 
ты быдэстэмзы сяна, дырыз 
дыр‘я умой быдэстоно луо 
вань государственной обя- 
зательствоосты.

ВКП(б)-лэн Областной Ко- 
мигетэз но Удмуртской 
АССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советсы ӧтё 
вань кол хозник ‘ёсты, сов- 
хоз‘ёслэсь но МТС-ёслэсь 
вань ужасьёссэс паськыт 
вӧлмытыны социалистичес- 
кой соревнованиез 1941 ар- 
ын выставкаьш участвовать 
карыны правоез басьтон 
понна.

Тодады возе Молотов эш- 
лэсь 1939 арын Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс- 
тавкаез усьтон дыр‘я верам 
кы л ‘ёссэ: „Сельскохозяйст- 
венной выставкалэн участ- 
н и к ‘ёсыз понна тупатэм по- 
казательёсты асьмелэн вань- 
мыныз кол хоз ‘ёсынымы но 
совхоз‘ёсынымы быдэс‘янэз 
макем ке ӝоггем ' обеспе- 
чить каримы, сокем ик ӝ о г- 
гем асьмеос быдэстомы 
сельской хозяйство ласянь 
куиньметӥ пятилеткалэсь 
быдэсак планзэ“ .

И зучать каре ӟеч ужась 
колхоз ‘ёслэсь, совхоз‘ёс- 
лэсь но МТС-ёслэсь—Выс- 
тавкалэн участник‘ёсызлэсь 
ужан опыт‘ёссэс, вӧлмытэ 
сое бере кылись колхоз‘ёс 
пӧлы, юрттэ бере кылись- 
ёслы азьмынӥсьёслэн рада- 
зы потыны.

Нуналлы быдэ мед будоз 
но паськыталоз социалисти- 
ческой соревноваиие!

Выль дачлыко в(.рмон‘ёс- 
ын пум ита .км е  1941 арын 
в ы ( т а в к а л э с ь у с I .т й с ь к о н зэ !

Ужады ба тӟымесь азин- 
д:кон‘ёс басьтыиы мылкыд 
кариськомы.

ВКП(6) лэн Удмуртской 
Обкомезлэн секретарез 

А. Караваев.
Удмуртской ЛССР-лэн 

Совнаркомезлэн предсе- 
дателез А. Тронин.

ПРАВАКННЕ 
КОАХвЗА

Улйзы-вылйзы одӥг колхозын пересь атаен но пе- 
ресь анаен, соослэн ва.т одӥг куӵ о  курегзы ...
...нош  со колхозын, к  сожа.тению, одйг курегзы  но
ӧвӧл на...

Пудо вордонэз уг дун ’яло
М -П ургинской  сельсове- 

тысь Буденныйлэн нимы- 
ныз нимам колхозлэн тур- 
нан возез 2 гектар мында 
гинэ луоз. О зьы ке но 10 
июлёзь турнавы ӧз поталэ 
на. Пудоослы веточной сн- 
он дасяны 98 тонна, сило- 
совать карыны 50 тонна 
план сётэмын. Та план 
туннэ нуналозь одӥг кило- 
граммез но быдэстымтэ на. 
Колхозлэн правлениез пудо 
вордонэз паськытатон пон- 
на у г  сюлмаськы.

Сыӵе ик у ж  ю октон-кал- 
тонлы дасяськонэн но. 
К у т с а с ь к о н  ма- 
шинаос ремонтировать ка- 
рымтэ. Выль кутсаськон 
машина басьтйзы, нош 
частьёсыз разбирать карым- 
тэ на. Перевалка гырон у г  
мыны.

В уко  пруд ӵыпон бордын 
быдэс толэзь ӵоже ужало 
ни, озьы ке но та у ж  бы- 
дэстымтэ на. Правленилэн 
член‘ёсызлэн семьяоссы 
ужаны  у г  потало, соослэсь

пример басьтыса м уке т ‘ё- 
сыз но ко л хо зни к ‘ёс уж е  
у г  потало. Председатель 
Н. Косоев аслэсьтыз кыш - 
нозэ уж е  потаны у г  лэзьы. 
Озьы со колхозысь трудо ' 
вой дисциплинаез ачиз 
куаш катэ.

П. Ф.
**  *

„П обеда“ колхозын пу- 
до вордон второстепенной 
уж е н  лыд‘яське. Пудоослы 
сион дасян понна сюлмась- 
кись ӧвӧл. Туэ арын „П о- 
беда“ колхозлы план‘я 75 
тонна силос но 113 тонна 
веточной сион дасяны кулэ 
вал. Та у ж  борды туннэ 
нунало^ь кутскы м тэ на, 
план одӥг килограммлы но 
быдэстымтэ. Нош  колхоз- 
лэн кивалтйсьёсыз пудоос- 
ты толалтэ сюдыны ёрмод 
шуыса малпаськыны у г  ва- 
лало. Озьы ик тылобурдо 
вордон ферма организовать 
карон сярысь нокин но 
сюлмаськись ӧвӧл.

Булдаков.

Етйнлэсь вылй урожайзэ 
басьтон понна

„Ш о р  м у ӵ “ колхоз 1939 
арын государстволы вы- 
лй ӟечлыко етйн мертчан 
но етйн кидыс сдать кариз, 
планзэ мултэсэн быдэстйз. 
Планлэсь вылтй етйн кидыс 
сдать карем понназ та кол- 
хоз кылем арын 4083 ма- 
нет премиальной надбавка 
басьтйз.

Туэ но татын етӥн удал- 
тэмын. Етӥн улэ минераль- 
ной удобрение поттэмын, 6 
гектар вылын подкормка 
лэсьтэмын. Звеневодка А. 
Косоева- райсоветлэн депу- 
татэз етйнлэсь урожайнос- 
тьсэ ӝ у го н  понна ьань лу- 
онлы к‘ёсты, кулэ луись аг- 
рсмероприятиосты уж е  ку - 
тыса уж а . Колхозлэн пред-

седателез Аитов бадӟым 
юрттэт сётэ.

Гожнинской сельсоветысь 
„Красная А рм ия“ колхозын 
етйнлэн удалтонлыкез арлы 
быдэ уллань усе. Льноьод- 
ческой звеноын постояннс й 
ужасьёс ӧвӧл, агромер(>- 
приятиосты у ж е  у г  куто.  
Колхозлэн председателез  
Данилов 1940 арын 57 т ма- 
нет государстБОлэсь аьан- 
сэн басьтэм К0 Н1 донзэ ку -  
лэтьм интые расходова^ь  
кариз, соин ик лы ю водсп  о 
бордын постоянной умча'.,ь 
ӧвӧл.

П. Косоев.
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