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1. Удмуртской ЯССР-ысь 
колхоз‘ёслы 220 сюрс пуд про- 
довольственной ссуда сётоно.

2. Удмуртской ЛССР-ысь 
колхоз‘ёсын зернопоставкаос- 
лэсь нормаоссэс кулэстоно: 
МТС-эн обслуживаться карись- 
кись колхоз1ёсын гектарысь 
1,3 центнерысь 0,6 центнерозь, 
МТС-эн обслуживаться карись- 
кымтэ колхоз‘ёсын гектарысь 
1,8 центнерысь 0,8 цетнерозь 
но единоличной хозяйствоосын 
гектарысь 2,2 центнерысь 1 
центнерозь.

3. Кидыс‘я, продовольствен- 
ной но фуражной ссудаос‘я 
колхоз‘ёслэсь задолженность- 
ёссэс 2500 сюрс пудзэ спи- 
сать кароно, нош кылемзэ, 
1936 аре сӥзьылысен кутскы- 
са, сётэм зерновой ссудаос‘я 
задолженностьёссэс 1937 аре 
500 сюрс пудзэ тырытоно, 
Кылем‘ёссэ задолженностьёс- 
сэс нош 30 процентсэ 1938 аре, 
35 процентсэ—1939 аре но 35 
процентсэ 1940 аре тырыны 
понна рассрочка сётоно.

4. Кылем ар‘ёсы, та лыдэ 
ик 1936 арез' но пыртыса, 
МТС-ёслэн ужам‘ёссы понна 
натурплатаос‘я недоимкаосыз 
списать кароно.

5. Ссудаос'я задолженностез 
но етйн кидыс‘я натурплата- 
ослы недоимкаосыз 100 сюрс 
пудзэ списать кароно, кылем 
зэ нош етйн кидыс ссудаос‘я 
задолженностез 3 ар ӵоже бе- 
рыктон вылысь рассрочка сё- 
тоно: 1937 аре, 1938 но 1939 
аре одйг кадь люкет‘ёсын бе- 
рыкгытоно.

6. Удмуртской ЯССР-ысь 
колхоз‘ёслэсь фуражной 'ссу- 
даос‘я (турын) задолженность- 
сэс списать кароно.

7. 1937 аре сйзьыл азе 6 
выль МТС организовать каро- 
но, 1938 аре тулыс азе 7 МТС, 
та понна 1937 аре СССР-ысь 
СНК-лэн резервной фондысь- 
тыз 250 сюрс манет коньдон 
сётоно.

1. Тулыс гырем
2. Парез но зябез ӝутон
3. Выльвылэз ӝутон
4. Кизён
5. Турнан
6. Кутсаськон

но7. Зяб улэ гырыса кельтон
парез кыкетйзэ гырон

8. Одйг полэс усыян
9. Дискование но культивация

10, Лазег гырон (лушение стерни)
11. Комбайнэн уборка

9 клг. 22 50 70 90 110
8 « 20 42 60 80 100

12 , 30 60 80 100 120
2 „ 4 8 12 16 20
4 . 10 ‘ 21 30 40 48

МТС-лэн молотилкаоСынызы кугсам ю-тысь
лэн лыдысьтыз 6 процентсэ

6 клг. 15 30 45 57 72
0,5 „ 1 2 3 4

1 « 2,5 . 7,5 9,5 12
2 , 5 10 15 19 24

уж -12. Быдэсак сельскохозяйственной 
ёсыз быдэстэм понна: 

а) юэз молотилкаосын кутсан дыр‘я 
(пар‘ёсыз ӝутон яке зяб‘ёс, кизён‘ёс, 

уборка, кутсаськон)

б) юэз комбайнэн уборка ортчытон 
дыр‘я (пар‘ёсыз ӝутон, яке зяб‘ёс, 
кизён, комбайнэн уборка)

13. Сёверной комбайнэн уборка

МТС-ёслэн комбайн‘ёсынызы 
тысьсылэн лыдысьтыз 8 процентсэ

кутсам ю-

11 клг. 27 55 80 105 130
но МТС-лэн молотилкаосыныз 

тысьсылэн лыдыстыз 6 процентсэ
ку.сам ю-

9 клг. 20 37 54 71 88

но МТС-ёслэн комбайн‘ёсынызы кутсзн ю- 
тысьсылэн лыдысьтыз 8 прэцентсэ.

Северной комбайнэн кутсам ю-тысьлэн 
лыдысьтыз тӧлэм бере 6 процентсэ

I I
1937 аре урожайлы МТС-ёс 

лэн зерновой культураос‘я 
колхоз‘ёсын ужамзы понна 
тыроно натурплатаослэсь али 
дейстйовать карись ставкаос- 
сэс кулэстоно но Удмуртской 
ЯССР-ысь МТС-ёслэн ужамзы 
понна та улй возьматэм уж ‘- 
ёс‘я таӵе натурплата ставкаос 
1упатоно:

Кыкетйзэ, куиньметйзэ но 
ньылетйзэ культивация ортчы- 
тэм понна, МТС-ёслэн ужам- 
зылы натурплаталэн культи- 
вация оргчытэм понна, уста- 
новить карем ставкаосыз 
тазьы кулэстоно:

Кыкетй культивациаз— 10
процентлы.

Куиньметй культивацияя—20 
процентлы.

Ньылетй культивацияя—-30 
процентлы.

Выльвылэз ӝутэм понна 
МТС-ёслэн ужамзылы натура- 
ен но коньдонэн дун тыронэз 
колхоз‘ёслы куинь ар расс- 
рочкаен тырыны тупатоно.

III
Удмуртской ЯССР-ли таӵе 

финансовой льготаос сётоно: 
1. 1936 арлэсь подходной 

налог‘я 640 сюрс манет но го- 
сударственной страхованияя 
450 сюрс манет колхоз‘ёслэсь

еслэсь но единоличник‘ёслэсь' 
п и с а т ь недоимкаоссэс 

к а р о н о .  О з ь ы  т й н и  
колхозник‘ёслэсь соос вылын 
лыд‘яськись недоимказы 100 
процентэз ик куштэмын мед 
луоз но единоличник‘ёслэн 75 
процентэз куштэмын мед луоз.

4.1937 арлы подоходной на- 
лог‘я колхоз‘ёс понна заданиез 
700 сюрс манетлы кулэстоно.

5. Колхоз‘ёсын госбанклэсь 
басьтэм 2,9 миллион манет 
кредит‘ёслэн берыктон дырзы 
1937 аре луэ. Та кредитэзодйг 
кадь люкет‘ёсын 1938 но 1939 
ар‘ёсы берыктыны тупатоно. 
Тракторист‘ёсын расчет лэсь- 
тыны понна колхоз‘ёслы 1938 
аре сентябре—ноябре берык- 
тыны вылысь 250 сюрС манет 
кредит сётыны Госбанкез ко- 
соно. Комбинированной сюдон 
6 а с ь т ы н ы понна 1937 
аре урожай дырозь колхоз*- 
ёслы Г миллион манет кредит

недоимкаоссэс спиӧать кароно. сётыны Госбанкез косоно.
2. 1936 арлэсь сельхозна- 6. Колхоз‘ёслэн сельхозбанк- 

лог‘я 350 сюрс манет но госу-’ лэсь басьтэм 1,3 миллион ма-
дарственнои окладнои страхо- 
ванияя 200 сюрс манет кол- 
хозник‘ёслэсь но единоличник'- 
ёслэсь недоимкаоссэс списать 
кароно.

3. 1937 арлэсь культсбор‘я 
1,2 миллион манет колхозник‘-

нет кредитсылэн берыктон 
срокез 1937 арын луэ. Та кре- 
дитэз 1938 но 1939 ар‘ёсы 
одйг кадь люкет‘ёсын берык‘- 
тыны вылысь рассорочка сё- 
тоно. Та порядок‘я ик, кунян‘- 
ёс но ыж‘ёс басьтыны понна

колхоз‘ёслэсь 170 сюрс манет 
Сельхозбанклы задолженность- 
ёссэс берыктонэз но отсрочить 
кароно.

7. 1936 аре Заготлёнлэсь 1,3 
миллиӧн манет басьтэм конт- 
рактационной аванс‘ёссэс бе- 
рыктонлэсь колхоз‘ёсыз -моз- 
мытоно но та суммая лыд‘ясь- 
кись 1938 аре нырысь квар- 
талэ Заготлёнлэсь Госбанклы 
тыроно кредитсэ берыктонэз 
отсрочить кароно.

8. Колхоз‘ёслэсь МТС-ёслы 
300 сюрс манет коньдонэн ты- 
роно задолженностьсэс но 
озьы ик натурплатая колхоз- 
ник‘ёслэсь 4о0 сюрс манет не- 
доимкаоссэс списать кароно. 
С С С Р- ы с ь Нарномземлы, 
СССР-ысь Совнаркомлэн ре- 
зервной фондысьтыз, ассигно- 
ваниосты Удмургской АССР- 
ысь МТС-ёс понна, 700 сюрс 
манетлы будэтодо.

9. 1937 аре налоговой зада- 
ниосыз 1,9 миллион манетлы 
кулэстоно. Со интые СССР-ысь 
Совнаркомлэн резервной фон- 
дысьтыз Удмуртской АССР-лэн 
бюджетаз СССР-ысь Нарком- 
финэз возместить карыны ко- 
соно. СССР-ыеь СНК-л»и

Председателва В. Молотов.
ВКП(б) ЦК-Л8И

Сеирегврв» И. Ствлии.



Америкалэн Соединенной Штатёеаз 
Ващингтон Штатэ, Портланд городэ 
„ЛНТ—25“ еамолётлэн экипажезлы

ЧкаловлЫ, БайлуковлЬг, БеляковАЫ
Синмаськымон вормеменыды пЬсь мылкыдэн тйле- 

Д Ы 8 ӟечкыласьком.
Москва—Северный полюс — Америкалэн Соединен- 

ной Ш тат‘ӟсыз маршрут‘я пуксьылытэк геропческой 
лобӟонэз азинлыко- йылпум‘ям быдэсак Советской Сою- 
зысь ужйса улйсь^слэсь яратонзэс по бадӟым шум* 
потонзэс ӝутэ.

Пуктэм ужез быдэстон ужын щуг-секыт‘ёсыз то- 
дйсьтэм отважной но мужоштвенной советской летчик*- 
ёсын гордиться карисъком.

Тйледыз ӟыгыртйськом но тйлэсьтыд киостэс ку- 
тылйьком.

И. Сталин А. Жданов.
В. Молотов. Н. Ежов.

К. Ворошилов. А. Микоян.
Л. Каганович. А. Андреев.
М. Калинин.

Москва— Северный полюс— Северная Диерика маршрут‘я
Л0650Н ■

Тодон, 20 июнв, 20 час но 20 минутын радиограмма 
басьтэмын 18л: „Вашмнгтон, 20 июие. Гринаич‘я 16 чао но 30 
минутын, Москваысь дыр^я 19 чао но 30 минутын, Чкалов 
Портланд дорысьгес (Вашингтснлэн штатэа) Барако аэродром 
вылэ пуксён лэсьтйэ.

УМАНСКИЙ"

с. ВКП(б)-лэн Удмуртской Обкомезлэн Пленумеэ
^9 июне ХУЬтйез Областной партийной конфе.ренции 

ворсаськем бере конференциен выль быр‘ем Обкомлэн ны- 
рысь Пленумез ортчиз.

Пяепум ВКП(б)лэн Удмуртской Об>комезлэн нырысь секре- 
тареныз С. П., Барышников эшез, кыкетй секретареныз С. Ф. 
Арешев эшез быр‘из. Обкомлэн бюронз член‘ёсыН быр‘емын: 
Арешев С. Ф., Барышников С. П., Иванов Г. А., Шленов 
Д. В., Касаткин'А. Г., Соловьев А. В., Тронин В. К., Гроз- 
ных Н. И., Вороннн А. С. эш‘ёс.

Бюролэн член‘ёсызлы кандидат‘ёс: Вахрии П. А., Заха- 
ров А. В., Русинова Е. В., Шибанов К. И. Озьы ик Пленум 
Обкомлэн отдел‘ёсы.злы заоедующойёсыз юнматйз: Советско- 

'торговой отделэн завед. Вахрин П. А., сельско-хозяйствен- 
ной—Касагкин А. Г., школьной отделэ—Тронин В. К., парт- 
лропаганда, агитация но печать отделэ—Русинова Е. В.

^Удмурт правда“ газетлэн рёдактореныз Кучумов В Н., 
.УдмзфТ коммуна*^ газетлэн редактореныз Русских П. М. 

'эш‘ёс юнматэмын.

СССР-ысъ СНК-лэн но В К Щ б ) Ц К - лэн 
постановл£низы борды приложение 
11 июне 1937 аре

Удмуртской АССР-ысь колхоз‘ёсды но единоличнии^ёолы 
зернопоставкаос ортчытыны район ёс‘я тупатэм нормаос

  (Одйг гектарысь центнарен вераса)
во

П

Район‘ёслэн
ним‘ёссы

МТС-вн обс- 
дужвваться 
кариськнсь 
колхоз‘ёс

МТС-эн обс- 
дужвваться 

карымтэ 
колхоз'ёс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26. 
27.

Пудемский
Ярский
Понинский
Глазовский
Карсовайский
Балезинский
Юкаменский
Барышниковский
Кулигинский
Кезский
Дебесский
Тыловайский
Зуринский
Старо-Зятцинский
Селтинский
Сюмсинский
Увинский
Шарканский
Якшур-Бодьинский
Ижевский
Мало-Пургинский
Нылгинский
Вавожский
Мож! инский
Бемыжский
Г раховский
Алнашский

0,4 0,6 0,8
0,5 —  ' 0,8
0,3 0,5
0,4 " 0,7
0,5 0,6 0,8
0,6 0,7 0,9
0.5 0,8
0.6 0,8 0.9
0.5 — 0,9
0,6 0,7 0.9
0,7 1
0,6 0,8 1
0,6 0,7 0,9
0,7 0,9 1
0,6 0,7 0.9
0,6 0,7 0.9
0,5 0,6 0.8
0,7 0,8 1
0.7 0,8 1
0,6 0,7 0,9
0,7 0,9 1
0,7 . 0,8 1
0,6 0,7 0,9

1,10,7 0,9
0,6 0,7 0,9
0,8 1 1,2
0.8 1 1,2

Едвно-
личник‘ёс

Большевкстскон крктикалэсь идейкой выли- 
лыксэ жутоко

21 июньлы отчетнӧ-выбор- 
ной собраниос 16 комсомоль- 
ской организациосын ортчизы. 
Собраниос активно ортчо. Та- 
ни, та организациос 457 ком- 
сомолец‘ёсыз огазеяло ке, 
собраниосын. таос пӧлысь 392 
вал. Собрание нокӧӵе кулэ 
луись мугтэк 13 комсомолеи*- 
ёс ӧз ветлэ. „Удмурт", Пер- 
вое мая“ колхоз‘ёсысь, Мож- 
га НСШ-ысь кадь комсомоль- 
ской организациосын собрание 
1(Х) процентэз иклыктылйзы. 30 
процент ёрос комсомолец‘ёс 
прениын выступать каризы но 
250-лэсь уно юан‘ёс сёт‘язы.

Куд-ог комсомольской орга- 
низациосын ляб партийной ки- 
валтос шӧдйське. Парти член 
Капустин • Петр, снабсбытысь 
комсомольской организацилэн 
партприкрепленойез луыса но, 
комсомолец‘ёслэн одйг собра- 
ниязы но ӧз ветлы но уг ветлы

шуыса пырак вера. Первич- 
ной парторганизации (парторг 
Шиляев) та кӧммунистэз та ды- 
розь порядоке пришать уг 
кары. Озьы ик „Удмурт" за- 
водысь комсомольской ужын 
но партийной кивалтос ляб 
пуктэмын. Партприкрепленный 
Килькинов эш. крмсомолец‘ёс- 
лэн вылй идейно полщгической 
будоссы понна уг нюр‘яськы, 
вредительской эдемент‘ёсын 
нюр‘яськыны егит‘ёсыз моби- 
лизовать уг кары, егит‘ёслы 
культурно шутэтсконэзГ пыд йы- 
лаз пуктонын уг юртты. Егит*/- 
ёс пушкын стахановсКой ама- 
лэи ужанэз вӧлмытон ас эрка- 
зэ лэземын 

Куд-ог организациосын быр‘- 
ён‘ёс кулэез‘я ӧз ортчылэ. 
Нош-1 номерр НСШ-ысь ком- 
сомолеӥ‘ёс пӧлын ляб (умой- 
тэм) настроенир мурт‘ёс но 
сюр изы. Тани, комиТетлэн сос-

Вксоюзвой седьскохозяВствеввоя 
выставкв сярысь

СССР-лэн Народной комиссар^ёсызлэн Соввтсылэи 
но ВКП(б)-лэн Цонтральной

Комитетээлэи пуктэмэы
Всесоюзной сельскохозяй- 

ственной выставкаез умой ор- 
ганизовать карон но Всесоюз- 
ной сельскохозяйственной 
выставкаын участвовать ка- 
рыны право басьтон вылысь 
колхоз‘ёслэсь, совхоз‘ёслэсь, 
машинно-тракторной станцио- 
■слэсь, колхозной товарной 
фермаослэсь но, озьы ик 
сельской хозяйстволэсь пере- 
довик‘ёсызлэсь но организа- 
тор‘ёсызлэсь социалистичес- 
кой ӵошатсконзэс паськыт 
вӧлмытон вылысь СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Сӧветсы но ВКП(б)-лэн Цен- 
тральной Комитетэз пукто 

I. Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкаез усь- 
топэз 1938 арын 1-тй августэ 
выжтоио.

таваз но районной конферен- 
цие выдвинуть карем канди- 
дат‘ёслэн списокзы быдэсак 
ӵ у ш ы с а  в ы д в и н у т ь  
карытэк урное куштэмын вал.

Комсомолец‘ёслэсь активно- 
стьсылэсь будэмзэс азьланьты- 
са но комсомольской ужысь 
тырмымтэ интыос‘я критикаез 
но самокритикаез вылымтэ 
вылйлыко карыса ег*ит‘ёсыз 
ВЛКСМ ЦК-лэн пленумезлэсь 
рещенизэ быдэстонэ но калык- 
лэн тущмонэнызы дугдЫлытэк 
нюр‘яськонэ мобилизовать ка- 
ром. Фияатов

2. „Колхоз‘ёслэн, совхоз‘ёс- 
лэн, машинно-трактоэной 
станциослэн, йолхозной товар- 
ной фермаослэн но, озьы ик 
сельской хозяйстволэн пере- 
довик‘ёсызлэн но организа- 
тор‘ёсызлэн Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставкаын 
участвовать карон условиос- 
сы сярысь“ выстааочиой Ко- 
митетэн сётэм постановлени- 
ез юнматоно.

3. СССР -лэсь Наркомземзэ, 
СССР-лэсь Наркӧмсовхоз‘ёссэ 
но СССР-лэсь Наркомпище* 
промзэ выставочиой Комитет- 
лэн вылй верам пуктэмаз^ пе- 
речислить карым\э сельской 
хозяйств<^лэн отрасльёсыз‘я 
Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выставкаын участво- 
вать карон право басьтониы- 
лысь показательёсыз юнматы- 
ны туэ 20 июнь азелы выста- 
вочной Комитетэ сётыны ко- 
соно. СССР-48Н Совнаркомвадэн
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