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ЯДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской ЯССР

Туэ сельскохозяйственной арлэн нылнучэпгёсыз но 1941 арын 
тулыс ю кизён азелы дасяськонлэн ужпум’ёсыз сярысь

Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн но (ВКПб) л э н  
Удмуртской Обкомезлэн бюроезлэн пуктэмзы

дэстэ устойчивой урожайёс- \  нэз 1 марг азелы бы дэсгон о;
г) вань кидыс‘ёслэсь лотон- 

зэс кык пол эскероно: ныры-

Улмуртской ДССР-лэн Сов- 
наркомез но ВКП(б) Обком- 
лэн бюроез пус‘ё, что „Кол- 
хо.з ёслэсь обшественной муз‘- 
ем ёссэс т у с - т а с каронпэсь 
в^зьман ужрад‘ёс сярысь" но 
„Сельскохозяйственной про- 
,ьу«г‘ёсты дасян но басьян по- 
лигикаын воштйськон'ёс ся- 
рысь“ СССР-лэн Совнаркомез- 
лэн но ВКП(б) ЦК*лэн реше 
ниоссыя республикаысь тросэз 
колхоз‘ёс 1940 аре сельскохо- 
зяйственной уж ‘ёсты ортчыто- 
нын но обшественной хозяй- 
сгвоез юнматонын шӧдскымон 
азинскон‘ёс басыйзы.

А л н а ш с к о й  районысь 
„ 1-й май,“ Кезской районысь 
„Луч,“ Понинской районысь 
Ворошиловпэн нимыныз ни- 
мам колхоз‘ёс но мукет‘ёсыз 
ньылегй арзэ ини тысё куль- 
тураос‘я быдэс кизем плоша- 
дьысьтызы гектарлы быдэ сю 
пуа‘ем урожай басьто, соин 
Всесоюзной сельскохозяйсгвен- 
ной высгавкаын участвовать 
карыны право басьтыса. 

Тросэз колхоз‘ёс но нимаз-

лэсь базазэс кылдыгон'я туж 
кулэ луись ужрад‘ёс пӧлысь 
одйгзэ—1940 аре колхоз‘ёсын 
шонер севооборот‘ёсгы пыр- 
тон планэз.

Тросаз колхоз‘ёсын ужез 
рзд‘ян али но урод пуктэмын 
на. Данак колхоз‘ёсын тулыс 
ю кизён азелы кылдытэм ком- 
плексной звеноос кизем бере 
ужамысь дугдйзы.

Машинно - тракторной парк 
туэ арын но уже туж урод 
кугйськиз, тужгес ик уже урод 
кутйзы Старо - Зятцинской, 
Курьинской, Зуринской но му- 
кет МТС-ёс. Т а МТС-ёслэн 
урод ужамзы валэктӥське бу- 
сы уж‘ёс азелы тракторной 
паркез урод дасямен, трак- 
тор‘ёслы но сельхозмашина- 
ослы технической утялтонӧвӧ- 
лэн но механизаторской кадр‘- 
ёслэн техьитеской дасяськем- 
зылэн улй урзвененызы.

1940 а р ы н сельскохозяй- 
ственной уж‘ёсты оргчьпонын 
вань та тырмымтэос луэмын

сетӥзэ—10 январь азелы, кык* 
гэгйзэ—1 март азелы;

д) чабеез, йыдыез, сезьыез 
но етйнэз протравить карым- 
тэ кидыс‘ёсын кизьыны лэзё- 
но ӧвӧл: протравливать карон 
понна химикат‘ёсты колхоз*- 
ёсы ваёнэз 1 февраль азелы 
быдэсгоно;

е) тысё юосты кизён план‘я, 
ичизр вераса, 15 процентсэ 
яровйзировать карем кидыс‘- 
ёсын кизёно, картофкаез—100 
процентсэ ик; бобовой куль- 
тураослэсь вань кидыс‘ёссэс 
нитрагинизировать кароно.

2. Удмуртской ЛССР-лэсь 
Наркомземзэ, райсовет‘ёслэсь 
исполком‘ёссэс но ВКП(б) рай

наосты но тракгор есты ту- 
рат^янэз 1941 арын 1 апрель 
азелы, комбайн‘ёсты тупат‘- 
янэз 1 май азелы бьшэстыны.

4. Удмуртской ДССР - лэн 
Совнаркомез но ВКП(б) Об- 
комлэн бюроез вань район- 
ной пэргийной но советской 
организациослэсь кулэ каро 
бакча сион‘ёсты но картофка- 
ез дун‘ямтэез быдтыны, т а 
культураослэсь урожайзэстрос- 
лы ӝутыны. Со понна:

а) бакча сион‘ёсты кыедам 
муз‘ем площадьёс вылэ гинэ 
кизёно но мерттоно, бакча 
сион‘ёслы вис‘ям участок‘ёс 
вылэ кыед‘ёсты поттонэз 15 
март азелы быдэсгоно;

б) картофкаез кын улэ гы- 
рем муз‘ем вылэ мерттоно;

в) каргофкалэсь кидыс но
ком‘ёсты косоно кыедам муз‘- страховой фонп‘ёссэ дасянэз 
ем площадьёсты трослы пась- 20 декаӧрь азепы быпэстоно; 
кытатыны. Со понна таӵе уж-

нимаз район‘ёс (Алнашской,ТуДМурГСКОй МССР-лэн Нарком-
Можгинской, Балезинской, Пы 
часской) вань сельскохозяй- 
ственной уж‘ёсты азинлыко 
оргчытй?ы но тысё юослэсь 
вылй урожайзэс басьтйзы.

Таин ӵош ик республикаысь 
данак район‘ёсын (Киясовской, 
Граховской, Юкаменской) 1940 
а р ы н сельскохозяйственной 
уж‘ёс урод ортчытэмын. Рес- 
публикаысь тросаз колхоз‘- 

,,ёсын „Удмуртской АССР-ыеь 
олхоз‘ёсын урожайностез азь- 
аньын ӝутон‘я ужрад‘ёс ся- 

рысь" Удмуртской ЯССР-лэн 
Совнаркомезлэн но ВКП(б) Об- 
комлэн бюроезлэн 1940 арын 
7 апреле постановленизы урод 
бывэс‘яське. °

Дгротехнической ужрад‘ёс, 
тужгес ик етйн‘я, бакча сион 
культураос‘я но картофкая 
агротехнической ужрад‘ёс улй 
ӟечлыкен, тупатэм ды р‘ёсты 
тйяса оргчытйсько, нош дана- 
каз район‘ёсын (Ижевск, Завь- 
ялово, Кулига) таӵе агротех- 
нической ужрад‘ёс, кыӵеен 
луо кизем юослы подкормка, 
юос пӧлысь жаг турын‘ёсты 
урылон, вредительёсын нюр‘- 
яськон, копак сямен ӧз орт- 
чыт‘яське.

Интыысь но минеральной 
удобрениосты уже кутон‘я уж- 
рад‘ёс урод быдэстэмын.

Данак район‘ёс (Сарапул^ 
Глазов, Нылга, Дебесс) ӧзбы -

земезлэн, тросэзлэн рзйсовет‘- 
ёслэн исполком^ёссыпэн н о 
ВКП(б) райком‘ёслэн сельской 
хозяйстволэн ужпум‘ёсыныз 
тырмыт кивалтымтэенызы, кол- 
хозник‘ёслэсь паськыт масса- 
оссэс, трудовэй дисциплинаез 
юнматонэ ляб огазеямен, кадр‘- 
ёсты тырмыт воспитывать ка- 
рымтэен но юнмагымгэен.

Совнарком но ВКП(б) Об- 
комлэн бюроез пукто:

Увмуртской ДССР-лэсь Нар- 
комземзэ, райсовет‘ёслэсь ис- 
полком‘ёссэс но ВКП(б) рай- 
ком‘ёсты косоно 1941 арын 
тулыс ю кизён азелы дырыз 
дыр‘я но ӟечлыко кидыс ма- 
териал дасянэз быдэстыны, со 
понна:

а) котькуд колхозын вань 
культураос‘я кидыс но страхо* 
вой фонд‘ёсты кисьтон планэз 
1940 арын 25 декабрь азелы 
быдэстоно. 1941 арын 1 янва- 
рёзь кидыс н о страховой 
фонд‘ёсты кисьтон планлэсь 
быдэсмемзэ, соослэсь ӟечлык* 
сэс но соосты воземез коть- 
кытын эскерон ортчытоно;

б) колхоз‘ёс куспын сорто- 
вой кидыс‘ёсты воштонэз но 
колхоз‘ёсысь кидыс‘ёсты Гос 
сортфондлэн кидыс‘ёсыныз 
воштонэз 1941 арын 15январь 
азелы быдэстоно;

в) кидыс‘ёсты триерен сузя-

есты оргчытоно:
! а) колхоз‘ёсысь но колхоз- 
ник‘ёслэсь ваньзэ кыедзэс бу- 
сьшсы поттоно, кыедэз муз‘ем 
улэ шонер согоно, солы тӧ- 
ланы сетоно ӧвӧл;

б) 1941 аре удобренилы 
торф поггон но ворттон план 
800 сюрс тонна тупатсно;

в) люкано но удобренилы 
уже кутоно: пенез, ичизэ ве- 
раса, 10 сюрс тонна, тыло- 
бурдо кыедэз — 1000 тонна, 
кыед вуэз—50 сюрс тонна;

г) уже паськыг кутоно си- 
деральной (вож) удобрениос- 
ты, тужгес ик песок муз‘ем 
вылын;

д) колхоз‘ёсы минеральной 
удобречиосты ваёнзэ дырыз 
дыр‘я быдэстоно но соосты 
уже шонер кутоно.

3. Удмуртской ЛССР-лэсь 
Наркомземзэ, райсовет‘ёслэсь 
исполком‘ёссэс но ВКП(б) рай- 
ком‘ёсты косоно сельхозмаши-

г) •еплицзосы 1 февраль 
азе 1Ы лэсь'ыса былэстоно, 
нош парник‘ёс ы — 15 мгрт 
азелы.

5. Удмуртпотребсоюзэз ко- 
соно Удмуртской ДССР - лэн 
Нарком емешэн заявкаез‘я 1 
февраль а . е 1Ы теплипаосты 
но парник‘ёс:ы лэсьтыны но 
тупат‘яны гырмыт стекло сё- 
тыны. ч

6. Удмуртской ЯССР - лэсь 
Госпланзэ кэсоно Ижевской 
но Завьчловской район‘ёсысь 
кодхоа‘ёслы тол теплицаосы 
гур‘ёс пукгон понна 40 ^юрс 
кирпич вис‘яны.

7. „ Соргсемовощез" косоно 
контрактационной договор‘ёс‘я 
бакча сион культураослэсь ки- 
дыс‘ёссэс дасян планэз 1 ян- 
вгрь азелы быдэстыны, таин 
ӵэш ик колхозник‘ёслэсь трос 
кидыс дасяно.

( П>). ииз 2-тӥ стратщаын).
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ВКП(ӧ) райкомлэн ӧюроез ивортэ, что 23 декаӧре 1940 
арын, ВКЩӧ) райкомлэн 6-тй очерсдной пленумез луо з . 
Нленум кутскоз 10 часэ ӵукна раш ом лэн  помещенпяз.

Э с к е р о н о  у
1. Тулыс ю кизенлы дасяськон 

Кандалов н<> Л апин эиСес).
2. ВКП(ӧ) райкомлэн ӧюрогзлэн отчетной толэзь кус- 

пын 1940 арлэн 26-тӥ октяӧрьисеныз партие выль член‘ёс- 
ты пыртон‘я  ужамез сярысь отчет (докладчик Поздеевэш).

Пленуме возьматэм дыре одно ик лыктыны тыршоно. 
| ВКП(б) райком.

ж  ‘ ё с :
сярысь (доклад лэсьто
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Туэ сель£КьХозяйственш>й арлэя 
йылпум‘ян‘ёсыз но 1941 арын тулыс ю кизёв азелы дасяськовлэн ужпум‘ёсыз сярысь

(Пумыз. Кутсконэз 1-тӥ страницаын)

Москваын декабрьской вооруженной восстакилы 22-тй 
декабре 35 ар тырме.

Трехгорной мануфактураысь рабочийёслэн но работница- 
ослэн группазы—восстанилэн участник‘ёсыз бурысен паллян 
пала: нырысетй радын—С. Я. Зенкович, Г. Л. Белов, С. Л. 
Косарев, Е. С. Салгыкова-Сгаросгина но Д. С. ' Мозженкова; 
кыктэтй рад—Л. В. Колпачевз, В. П. Бахвзлов, Ф. Л. Лома- 
кина но С. П. Симанов.

Тазьы ужанлы пум пононо

8. Удмуртской ДССР-лэч Сов- 
наркомез но ВКП(б) Обком- 
лэн бюроез Удмуртской ЛССР- 
лэн Наркомземезлэсь, райсо- 
вет‘ёслэк исполком‘ёссылэсь 
но ВКП(б) райком‘ёслэсь кулэ 
каро етйнлэсь урожайзэ трос- 
лы ӝутыны, со понна таӵе 
ужрад‘ёс ортчытоно:

а) кидыс‘ёслэн хозяйствен- 
ной годностьсы 98 процент- 
лэсь уттй медаз луы, сыӵе 
кидыс‘ёсын гинэ кизёно;

б) 13 январозь вань кол- 
хоз‘ёсын етйн кизьыны учас- 
ток‘ёс вис‘яно, солы вис'яно 
выг?ьвыл‘ёсты, клевер кизьы- 
лэм бервылэз но ӟег кизьылэм 
кыеаам муз емез;

в) егйн кизьыны вис‘ям учас- 
ток ёс вылынлымыез ӝегатон 
оргчытоно;

г) етйн кизьыны вис‘ям учас- 
ток‘ёсты ваньзэ кыедано, со 
понна уже кутоно минераль- 
ной удобрениосты, гурт тыло- 
бурдо кыедэз, пенез, торфез, 
фекалийез но мукег‘ёссэ.

9. Удмуртской ЛССР-лэсь 
Наркомземзэ, райсовет‘ёслэсь 
исполксм‘ёссэс ноВКП(б) рай- 
ком‘ёсты косоно вань колхоз'- 
ёсын комплексной звеноосты 
кылдыт‘яиэз 1941 арын 1 ян- 
варь азелы ӧыдэстыны. 15 
январь азелы котькуд звено- 
лы агротехнической ужрад ёс- 
лэсь планзэс лэсьтоно, со уж- 
рад‘ёс вань культураослэсь 
урожайзэс трослы мед ӝуто-

ы, та ды р‘я нимысьтыз сак- 
лык вис‘яно етйнлэсь, бакча 
сион‘ёслэсь но картофкалэсь 
урожайзэс ӝутонлы.

10. Райсовет‘ёслэсь испол- 
ком ёссэс но ВКП(б) райком'- 
ёсты косоно 1941 арын 15 ян- 
варёзь „Удмургской МССР-ысь 
колхоз‘ёсын урожайностез ӝу- 
тон‘я ужрад‘ёс сярысь“ Уд- 
муртской АССР-лэн Совнарко- 
мезлэн но ВКП(б) Обкомлэн 
бюроезлэн 1940 арын 7 апре- 
ле постановленизыя котькуд 
колхозлы 1941 арлы агротех- 
нической ужрад‘ёслэсь план- 
зэс лэсьтыны. Та ужрад‘ёсты 
колхозник‘ёслэн общой собра- 
ниосазы учкем бере, райзолэн 
старшой агрономез юнматэ.

11. Сельскохозяйственной 
культураосты будэтонлэсь аг- 
ротехниказэ тйям‘ёслы пумит 
нюр‘яськон но агроном‘ёслэсь 
ответственностьсэс ӝутон вы- 
лысь тупатоно, что райзолэн 
главной агрономезлэн агро* 
технической указаниосыз вань 
колхоГёс но МТС-ёс понна 
обяза'ельной луо но соосты 
воштыны райсовет‘ёслэн ис- 
полком‘ёссы гинэ быгато.

12. Сельской хозяйстволэсь 
азьмынйсьёссэ, специалист‘ёс- 
ты но земельной орган‘ёслэсь 
но МТС-ёслэсь мукет ужасьёс-

сэс поощрять карон понна 
кылдытоно республиканской 
„Почетлэсь книгазэ“ но рес- 
публиканской „Почетпэсь дос* 
казэ“.

13. Совнарком но ВКП(б) 
Обкомлэн бюроез районной 
советской, партийной но зе- 
мельной орган‘ёслэсь кивал- 
тйсьёссэс предупреждать карэ 
1940 арын луэм янгьшГёсты 
нош ик лэсьтыны лэзёнтэм 
сярысь но кулэ карз кужмо
ужрад‘ёс кугыны ю к,изён
эзелы дасяськонэз кужм^яты- 
ны вылысь, 1941 арын вань 
культураослэсь вылй урожай- 
ёссэе басьтон понна социалис- 
тической соревчованиез но
стахановской движениез вӧл- 
мытыны вылысь, та дыр‘я 
Всесоюзной сельскохозяйствен- 
ной выставкалэн участник'- 
ёсызлэсь опытсэс паськыт
вӧлмытыса.

Удмуртской АССР-лэн 
С овнарком езлэн  предсе- 

к д а те л ез  А. ТРОНИН. 
ВКП(б)-лэн Удмуртской 
обком езлэн  секретарез 

А. ЧЕКИНОВ. 
1940 ар, 10 декабрь.

Обязательствоос басьтнзы
Буденныйлэн но Вороши- 

ловлэн нимыньпы нимам, Ма- 
лагово но „Серп и молот“ 
колхоз‘ёсысь п у д о вор^он 
фермаосын ужасьёс ас выла- 
зы обязательо воос басьтйзы: 
котькуд фуражной скаллэсь 
шорлыдын вераса быдэн 1000 
—1200 лигр йӧл кысконэз до- 
биться карыны, котькуд кунян- 
лэсь среднесутсчной приеессэ 
500—550 граммозь вутгыны но 
котькуд ыжлэсь быдэн 2—2,5 
килограмм ыжгонзэ ӵышкыны. 

Зоотехник Перевощикова.

Пудемской МТС-ысь трак- 
тор‘ёсты но мукет сельскохо- 
зяйственной машинаосты ту- 
пат‘яны лыктэм тракторист'- 
ёсты пӧртэмесь вуз‘ёсын но 
пӧсь сионэн обеспечить кары- 
ны понна, Пудемской сельпо 
куд-ог вуз‘ёсты но продукта- 
осты татысь лареке лэзьыпэ. 
Но вераны кулэ, что ларвке 
лэзем вуз‘ёс но продуктаос 
трос дыр‘я тракторист‘ёспы уг 
шедьылы. Тани декабрь толэ- 
зё Пудемской сельпо МТС-ысь 
1гракгорист‘ёслы 20 килограмм 
канфет но 80 пачка махорка 
лэзьылйз, но та вуз‘ёс трак- 
торист‘ёсяы чик ӧз шедьы, 
сое люкылйзы МТС-лэн бух- 
галтерияз ужасьёс гинэ. МТС- 
лэн бухгал\ерез Вахрамеевэ 
эш, кылсярысь, тракторист‘ёс- 
лы сётэм песокез люкылонын 
ачиз кузёяськиз и соин ик 
тракторист‘ёслы одйг кило* 
грамм но песок кельтэмын ӧй 
вал. Махоркаез но люкылйзы

МТС-лэн канцелярияз ужась» 
ёс гинэ, |ракторист‘ёслы со 
одйг пачка но ӧз сюры.

Татысен меӵак вераны луэ, 
что МТС-лэн директорез Лапин 
эш машинаосты тупат‘яны 
лыктэм тракторист‘ёсты уг 
дун‘я. Соин ик трактор‘ёсты 
но мукет сельскохозяйственной 
машинаосты тупат‘ян куашка- 
тэмыи. Трефилов,

МГС-ын удась спесарь.

Даеяськон уж‘ёс 
кутскизы

1941 арын 1-тй январь азе- 
лы пую )слы но гург тыло- 
бураоослы перепись ортчытон 
а: в 1 Ы  дасяськон уж‘ёс нунал- 
мысь паськыгомо. Лли дырлы 
кылдытэмын ни одйг пёре- 
писной огдел, 16 счетной учас- 
ток, 9 переписьлы содейство- 
вать кэрись бригадаос. Та 
ужез азинлыко оргчытыны 

| понна 20 мург счегчик‘ёс ут- 
вердить каремын райсоветлэн 
исполни<е льной комитетэзлэн 
заседакияз. Озьы ик быр‘е- 
мын переписьлы содействовать 
карись бригадаосы 112 мурт 
член‘ёс. Со сяна ужалозы 3 
конт^ольной бригадаос.

Переписьлы содействовать 
карись бригадаослэн член‘ёсы- 
нызы но колхоз‘ёслэн счето- 
вод‘ёсынызы 7 сельсоветын 
совещэниос ортчытэмын ни. 
Бригадаослэн член‘ёсыз кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын агитационно-массовой уж 
нуыны кутскизы. Соос валэкто 
переписьлэн целез но значе- 
ниез сярысь вопрос‘ёсты.

Горбашевскок сельислол- 
комлэн депутатэз С. Найму- 
шин эш ас вылаз обязатель- 
ство басьтйз, чтобы туэ арын 
образцово ортчытыны пудоос- 
лы переписез. А. Баж енов.

Отв. редактор П. МАЛЫХ.„
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