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САРАПУЛЬСКОй 161 НОМЕРО ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
ОКРУГЫСЬ НО ГЛАЗОВСКОй 360 НОМЕРО ИЗБИРАТЕЛЬ- 
НОй ОКРУГЫСЬ СОЮЗНОй СОВЕТЭ ДЕПУТАТ ЁСТЫ БЫР‘- 

ЁН НУНАЛ СЯРЫСЬ
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президиумезлэн 
У К А З Э З

1. Сарапульской 161 номеро избирательнои округысь но 
Глазовской 360 номеро избирательной округысь Сою.чной 
Срветэ депутат‘ёсты быр‘ёнэз 1941 аре 26 январе назначить 
кароно.

2. Та округ‘ёсын избирательной кампанилэсь кутскем- 
зэ ялоно 26 декябре 1940 аре.

СССР-лэн Верховиой Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Пре: идиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

Москва. Кремль. 1940 аре 12 декабре.

Туэ сельскохозяйственной арлэн йыл- 
пум’ян‘ёсыз но 1941 арын тулыс ю кизён 
азелы дасяськонлэн ужпум‘ёсыз сярысь
Удмуртской АССР-лэн Народной Колшссар‘ёсызлэн 

Советсылэн но НКГТ(б)-лэн Удмуртской Обкомезлэн 
бюроезлэн пуктомзы

вылИ урожайзэс басьтй-Удмуртской АССР-лэн Сов- 
наркомез но ВКП(б) Обком- 
лэн бюроез пус‘ё, что „Кол- 
хоз‘ёслэсь общественной муз‘- 
ем‘ёссэс тус-тас каронлэсь 
возьман ужрад‘ёс сярысь“ но 
„ Сельскохозяйсгвенной про- 
дукт‘ёсты дасян но басьян по- 
литикаын воштйськон‘ёс ся- 
рысь“ (ХСР-лэн Совнаркомез- 
лэн но ВКП(б) ЦК-лэн ре- 
шениоссыя республикаысь 
тросэз колхоз‘ёс 1940 аре 
сельскохозяйственной у ж ‘ёс- 
ты ортчытонын но общест- 
венной хозяйствоез юнмато- 
нын шӧдскымон азинскон‘ёс 
басьтйзы.

Алнашской районысь „1-й 
май“, К е з с к о й районысь 
„Луч“, Понинской районысь 
Ворошиловлэн нимыныз ни- 
мам колхоз‘ёс но мукет‘ёсыз 
ньылегй арзэ ини тысё куль- 
тураос‘я быдэс кизем пло- 
щадьысьтызы гектарлы быдэ 
сю пуд‘ем урожай басьто, со- 
ин Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкаын участво- 
вать карыны право басьтыса.

Тросэз колхоз‘ёс но нимаз- 
нимаз район‘ёс (Алнашской, 
Можгинской, Балезинской, 
Пычасской) . вань сельскохо- 
зяйственной у ж ‘ёсты а.зинлы- 
ко ортчытйзы но тысё юос-

лэсь 
ӟы. .

Таин ӵош ик республика- 
ысь данак район‘ёсын (Кия- 
совской, Граховской, Юкамен- 
ской) 1940 арын сельскохо- 
зяйственной у ж ‘ёс урод орт- 
чытэмын. Республикаысь тро- 
саз колхоз‘ёсын „Удмуртской 
АССР-ысь колхоз‘ёсын уро- 
жайностез азланьын ӝутон‘я 
ужрад‘ёс. сярысь" Удмуртской 
АССР-лэн Совнаркомезлэн но 
ВКП(б) Обкомлэн бюроезлэн 
1940 арын 7 аиреле постанов- 
ленизы урод быдэс‘яське.

Агротехнической уж рад‘ёс, 
тужгес ик етйн‘я, бакча сион 
кульгураос‘я но картофкая 
агротехянческой ужрад‘ёс улй 
ӟечлыкен, тупатэм дыр‘ёсты 
тйяса ортчытйсько, нош да- 
наказ район‘ёсын (Ижевск, 
Завьялово, Кулига) таӵе агро- 
технической ужрад‘ёс, кыӵе- 
ен луо кизем юослы подчор- 
мка, юос пӧлысь жаг турын'- 
ёсты урылон, вредительёсын 
нюр‘яськон, копак сямен ӧз 
ортч ыт‘яське.

Интыысь но минеральной 
удобрениосты у ж е кутон‘я 
ужрад‘ёс урод б[,1дэстэмын.

Данак район‘ёс (Сарапул, 
Глазов, Нылга, Дебесс) ӧз 
быдэстэ устойчивон урожай-

лэсь базаз.эс кылдытон‘я туж 
кулэ луись ужрад‘ёс пӧлысь 
одйгзэ— 1940 аре колхӧз‘ё- 
сын шонер севооборот‘ёсты 
пыртон планэз.

Троеаз колхоз‘ёсын ужез 
рад‘ян али но урод пуктэмын 
на. Данак колхоз‘ёсын тутыс 
ю кизён азелы кылдытэм ко\г- 
плексной звеноос кизем бере 
> жамысь дугдйзы.

М а ш и н н о • т р а к т о р н о й п а р к 
туэ арын по уже .ур.од ку- 
тйськиз, тужгес ик уже урот 
ку т И з ы С 1 а ро-Зя т цин с кой.
Курьинской, ^ р и н с к о й  но 
мукет МТС-ёс. Та МТС-.ёслэн 
урод ужп#зы валэктйське бу- 
сы уж'ёс азелы тракторной 
паркез урод дасямен, трак-. 
тор‘ёслы но сельхозмашинэ- 
ослы технической утялтон 
ӧвӧлэн но ме.чанизаторской 
кадр‘ёслэн технической да- 
сяськемзылэн улй уровенены- 
зы.

1940 арын сельскохозяйст- 
венной у ж ‘ёсты ортчыгонын 
вань та тырмымтэос луэмын 
Удмуртской АССР-лэн Нар- 
комземезлэн, тросэзлэн рай- 
совет‘ёслэн исполком‘ёссылэн 
но ВКП(б) райком‘ёслэн сель- 
ской хозяйстволэн ужпум'ё- 
сыныз тырмыт кивалтымтэе- 
нызы, колхозник‘ёслэсь пась- 
кыг массаоссэс, трудовой 
дисциилинаез юнматонэ ляб 
огазеямен, кадр‘ёсты тырмыт 
воспитывать клрымтэен но 
юнмагымтэен.

Совнарком но ВКП(б) 06 -  
комлэн бюроез пукто:

У д м у р т с к о й  АССР-лэсь 
Наркомземзэ, райсовет*ёслэсь 
исполком‘ёссэс н о ВКП(б) 
райком‘ёсты косоно 1941 ар- 
ын тулыс ю кизён азелы ды- 
рыз дыр‘я но ӟечлыко кидыс 
материал дасянэз быдэстыны, 
со понна:

а) котькуд колхозын вань 
культураос‘я кидыс но стра- 
ховой фонд‘ёсты кисьтои 
планэз 1940 арын 25 декабрь 
азелы быдэстоно. 1941 арын 
1 январёзь кидыс но страхо- 
вой фонд‘ёсты кисьтон план- 
лэсь быдэсмемзэ, соослэсь 
ӟечлыксэс но соосты воземез 
котькытын эскерон ортчытоно;

б) колхоз‘ёс куспын сорто- 
4юй кидыс‘ёсты воштонэз но 
колхоз*ёсысь кидыс‘ёсты Гос- 
сортфондлэн кидыс*ёсыныз 
воштонэз 1941 йрын 15 январь 
азелы быдэстоно;



Туэ сельскохозяйственной арлэн йылпум‘ян*ёсыз но 1941 
арын тулыс ю кизён азелы дасяськонлэн у>кпум‘ёсызсярысь
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п) кидыс‘ёсты триерен сузя- 
нэз 1 март азелы быдэстоно;

0  вань кидыс^ёслэсь потон- 
ззс кык пол эскеррно; иыры-
сетйзэ-  1 0  январь азелы, кык- 
тэтИзэ — Г марг азелы;

д) чабеез, йыдыез? сезьыез 
но етйнэз протравить карым- 
тэ  кидыс‘ёсын кизьыны лэзё- 
но ӧвӧл: протравливатькарон 
понна химикат‘ёсты колхоз*- 
ёсы паёнэз 1 февраль азелы 
быдэстоно;

е) тысё юосты кизён план‘я, 
ичизэ вераса, 15 процентсэ 
яровизировать карем кидыс‘- 
ёсын кизёно, картофкаез— 1 0 0  
процентсэ ик; бобовой куль- 
тураослэсь вань кидыс‘ёссэс 
ииграгинизирӧвать кароно.

2. Удмуртской АССР-лэсь 
Наркомземзэ, рай@звет‘ёслэсь 
исполком-ёссэс но ВКГ1(б) 
райком‘ёсты косоно кШедам 
муз‘ем плӧщадьёсты трослы 
паськытатыны. Со понна таӵе 
у>крад‘ёуты ортчытоно:

а) к о д х о з ‘ё с ы с ь  н о  к о л х о з -  
н и к ‘ё с л э с ь  в а н ь з э  к ы е д з э с  бу-  
с ы о с ы  и о т т о н о ,  к ы е д э з  м у з ‘ем  
у л э  шонер с о г ӧн о , с о л ы  тӧ- 
л а н ы  с ё г о н о  ӧ в ӧ л ;

б) 1941 а р е ; удобренилы 
торф поттон но ворттон план 
800 сюрс тонна тупатоно;

в) люкано: но удобренилы 
уже кутоно: пенез, ичизэ ве- 
раса, 1 0  сюрс тонна, тыло- 
бурдо кыедэз—1 0 . 0 0  тонна, 
кыед вуэз—50 сюрс гонна;

г) уже ласькыт кутоно си- 
дсра.пьной (вож) удобрениос- 
ты, тужгес ик иесок муз‘ем 
вылын;

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

3. .Удмургскоӥ АССР-лэсь 
Н а р ко м з е м з э, р а й с о в е т ‘ ё с У1 э.с ь 
исполком‘ёссэс но ВКГ1(б) 
райком ёсты косоно сельхоз- 
машинаосты но трактор‘ёсгы 
тупат‘янэз 1941 лрын 1 апрель 
азелы, комбайн‘ёсты тупат‘я- 
нэз 1 май азелы быдэс.тыны.

4. Удмуртской АССР-лэн 
Совнаркомез но ВКП(б) Об- 
комлэн бюроез вань районной 
партийной но советской ор- 
ганизациослэсь кулэ каро бак- 
ча сион‘ёсты но картофкаез 
дун‘ямгэез быдтыны, та куль- 
тураослэсь урожайзэс трослы 
ӝутыны. Со понна:

а) бакча сион‘ёсты кыедам 
муз^ем площадьёс вы.лэ гинэ 
кизёно но мерттоно, бакча 
сион'ёслы вис‘ям участок‘ёс 
вылэ кыед‘ёсты иоттонэз 15 
март изелы быдэстоно;

б) картофкаез кын улэ гы-

рем муз‘ем вылэ мерттоно;
в) картофкалэсь кидысь ио 

страховой фонд‘ёссэ дасян.эз 
2 0  декабрь азелы быдэстоно;

::) теплицйосты 1 февраль 
азелы лэсьтыса быдэстоио, 
нош ппрник‘ёсты— 15 март 
азелы.
^ 5. Удмуртпотребсоюзэз ко- 
соно. УДмуртской АССР-лэн 
Наркомземезлэн заявкаез‘я 1 
февраль азелы тёплицаосты 
но парник‘ёсты лэсьтыны но 
тупат‘яны^ тырмыт стекло сё*
Т1 >1НЫ,

6 . Удмуртскоп АССР-лэсь 
Госпланзэ косоно Ижевскоӥ 
но Завьяловской район‘ёс.ысь 
колхӧӟ‘еслы то.п теплицаослы 
гур‘ёс пуктон понна 40 сюрс 
кирпич вис‘яны.

7. „Соргсемовощез" косоно 
контрактационной договор'- 
ёс‘я бакча сион культураос- 
лэсь кидыс‘ёссэс дасян планэз 
1 январь азелы быдэстыны, 
таин ӵош ик колхӧзник‘ёс- 
лэсь трос кидыс дасяно.

лэсьтоно, со ужрад‘ёс вань 
культураослэсь урожайзэс 
трослы мед ӝутозы, та дыр‘я 
нимысьтыз саклык 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 
январёзь „Удмуртской АССР- 
ысь колхоз‘ёсын урожайнос- 
тез ӝутон‘я ужрад‘ёс сярысь" 
Удмуртской АССР-лэн Сов- 
наркомезлэн но ВКГРб) Об- 
комлэн бюроезлэн 1940 арын 
7 апреле постановленизыя 
котькуд колхозлы 1941 арлы 
агротехнической ужрад‘ёс- 
лэсь планзэс лэсьтыны. Та 
ужрад‘ёсты, колхозник‘ёслэн 
общой собраниосазы уӵкем 
бере, райзолэн старшой агро- 
ном.ез юнматэ.

1 1 . Сельскрхозяйственной 
культураосты будэтонлэсь 
агротехниказэ тйям‘ёслы пу- 
мит нюр‘яськон но агроном4-

8 . Удмуртскрй АССР-лэн 1 еслэсь ответственностьсэс 
Совнаркомез но ВКП(б) Об- |ӝутон вылысь тупатоно, чго
комлэн бюроез Удмуртской 
АССР-лэн Наркомземезлэсь,  
райсовет‘ёслэн исполком‘ёс- 
сылэсь но ВКП(б) райком‘ёс- 
лэсь кулэ каро етйнлэсь уро- 
жайзэ трослы ӝутыны, со пон- 
на таӵе ужрад‘ёс ортчытоно:
. а) кидыс‘ёслэн хозяйствен- 
ной годностьсы 98 процент- 
лэсь ултй медаз луы, сыӵе 
кидыс‘ёсын гинэ. кизёно;

б) 15 январёзь вань кол- 
хоз‘ёсын егйн кизьыны учас- 
ток‘ёс вис‘яно, солы вис‘яно 
выльвыл‘ёсты, клевер кизьы- 
лэм бервылэз но ӟег кизьы- 
лэм кыедам муз‘емез;

в) е т й н кизьыны вис‘ям 
участок‘ёс вылын лымыез ӝе- 
гатон ортчытоно;

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

9. Удмуртской АССР-лэсь 
Наркомземзэ, райсовег‘ёс- 
л э с ь исполком‘ёссэс н о 
ВКП(б) райком‘ёсты косоно 
вань колхоз‘ёсын комплекс- 
ной звеноосты кылдыт‘янэз 
1941 арын 1 январь азелы бы- 
дэстыны. 1 5 январь азелы 
котькуд звенолы агротехни- 
ческон ужрад‘ёслэсь планзэс

райзолэн главной агрономез- 
лэн агротехнической указа- 
ниосыз вань колхоз‘ёс но 
МТС-ёс понна обязательной 
луо но соосты воштыны рай- 
совет‘ёелэн исполком‘ессы 
гинэ быгато. х

12. Сельской хозяйстволэсь 
азьмынӥсьёссэ, сиециалист‘ёс- 
ты но земельной орган‘ёслэсь 
но МТС-ёслэсь мукет ужась- 
ёссэс поощрять карон ион- 
на кылдытоно республикан- 
ской „Почетлэсь книглзэ" но 
республиканской „Почетлэсь 
досказэ“.

13. Сов^арком но ВКП(б) 
обкомлэн бюроез районной 
советской, партийной но зе- 
мельной орган‘ёслэсь кивал- 
тйсьёссэс предупреждать ка- 
ро 1940 арын луэм янгыш ёс- 
ты нош ик лэсьтыны лэзён- 
тэм сярысь но к у л  э каро 
кужмо ужрад‘ёс кутыны ю 
кизён азелы дасяськонэз куж- 
моятыны вылысь, 1941 арын 
вань культураослэсь вылй 
урожайёссэс басьтон понна 
социалистической соревнова- 
ниез но стахановской движе- 
ниез вӧлмытыны вылысь, та 
дыр;я Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной в ы с т а вкалэн 
участник‘ёсызлэсь опытсэс
паськыт волмытыса. 

Удмуртской АССР-лан Совнаркомезлэн предсе-
дателез А. ТРОНИН. 

ВКП(б)-лэн Удмуртской обкомезлэн секретарез
1940 ар, 1 0  декабре. А. ЧЕКИНОВ.
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