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Колхоз‘ёсын ко совхоз‘ёсын пудоосты 
толйытон азе дасяськон сярысь

Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар{есызлэн Советсылэн 
но ВКП(6)-лэн Удмуртской Обкомезлэн бюроезлэн постанов/енизы

ӧКП(б)-лэн Обкомез но Уд- 
муртской АССР-лэн Совнар- 
комез пус‘ё, что ВКГ1(б)-лэн 
ЦК-еныз данак областьёсысь 
нӧ республикаосысь колхо.з 
ёсын ко совхоз‘ёсын пудоос- 
ты толйытон азе дасяськонын 
шараям тырмымтэос инты 
басьто Удмуртской республи- 
каын но.

Уноез интыосысь советской, 
партийной но земельной ор* 
ганизациос та дырозь чиаан 
тэм ляб сюлмасько пудоослы 
гидкуаосты тупат‘ян, шуныг 
карон но выльёссэ гидкуаосты 
лэсьтон сярысь. Пудоослы 
гидкуаосты лэсьтон план 
Мало-Пургинскэй районын б д 
дэстэмын 18 процентлы, Ку- 
лигинской районын — 16 пра- 
центлы, Юкаменскойын — 15 
процентлы, нош быдэсак рес- 
публикая — 45 ироцентлы.

Озьы ик куд-ог район‘ёсын 
ляб мынэ толалтэ аделы пудо 
сион‘ёсты дасян. Сарапуль:- 
кой но Каракулинской район'- 
ёсын дандк куро кылле бусы- 
ын л ю к а | Щ н у т г К б  
нысь „Искра революции* кол- 
хозын 90 гектар вылысь ӧзӧл 
окгэмын валэс куро. Бемыжс 
кой районысь „Победигель" 
колхозын сисьтйзы 30 воз ва- 
лэс куро.

Данак район‘ёсын оргаяи- 
зовать каремын ӧвӧл силос 
тырон. Сюмсинской районысь 
колхоз‘ёс силос дасян планэз 
быдэстйзы ‘22 проценглы, Ты- 
ловайской районысь колхоз1- 
ёс — 21 процентлы, Сарапуль- 
ской районысь колхоз‘ёс — 25 
процентлы, Увинской райо- 
нысь колхоз‘ёс — 32 процент- 
лы.

Колхоз‘ёслэн правлениос- 
сылэн, совхоз‘ёс<лэн директор'- 
ёссылэн, озьы ик совегской 
но партийной организациослэн 
кивалтйсьёссылэн пудоосты 
толйытонлы таӵе сюлмаськым- 
тэзы кышкытлык кылдытэ 
ортчем ар‘ёсын луэм янгыш‘- 
ёсты нош ик лэсьтонэн, куке 
куд-ог кэлхоз'ёсын но совхоз*- 
ёсын учо пудо, уката ик пи- 
нал пудо бырыны шедиз. 1940 
арын 9 толэзь Чоже Мало- 
Пургинской районысь к о л х у з ‘ * 

ёсын быризы 17,7 процентэз 
кунян‘ёс, 19 процентэз парсь- 
пиос, 29,4 процентэз ыжпиос, 
Зуринской районысь колхоз* 
ёсын быризы 14,8 процентэз 
кунян‘ёс, 21:3 процентэз 
парсьпиос но 24,8 процентэз 
ыжпиос, Пудемской районын 
— 11,6 процентэз кунян‘ёс, 
21,4 процентэз парсьпиос но
24,9 процентэз ыжпиос.

Удмуртской АССР-лэн Со- 
внаркомез но Обкомлэн бю- 
роез лыд‘ялэ, что республи- 
каысь ваньмыз район4ёс бы- 
гато нз быгагоно луо ортчем 
арлэсь та серьезной ямгыш'- 
ёссэ лэзёнтэм вылысь преду- 
предить карыны но кылды- 
тыны колхоз‘ёсын но совхоз‘- 
ёсын пудоез толалгэ умой 
возёнэз.

Удмуртской АССР-лэн Сов- 
нар 1самез но ВКП(б) 
лэн бюроез ПУКТО: 

Удмургской АССР-лэсь На- 
ркомземзэ, СССР-лэн Нарком- 
совхозэзлэсь Свиногресгсэ, 
райсове.ВёслэгВН исполком'- 
ӧссэс но партилэсь районной 
комигет‘ёссэ косоно:

1. 1940 арлэн 1 ноабрез азе 
эскерыны котькуд район‘я, 
нош район‘ёсын — когькуд 
козхоз‘я но совхоз‘я: 

а) пудоез толйытонлы да- 
сяськонлэсь но гидкуаосты 
купэ луись тупат‘янлэсь но 
шуныт каронлэсь мянэмзэс, 
пудо гидкуаосты лэсьтыса бы- 
ДЭстонэт ӧӟьы, ӵгооы толалтэ- 
лы ваньзэ п / д о е з  обеспзчить 
карыны шунят, умой оборудо- 
аать карем гидкуаосьн, та 
уж‘ёсты ортчытон поннз кол- 
хоз‘ёсын но совхоз‘ёсын вис‘- 
яно нимысьтыз ремонтной но 
строительной бригадаос;

5)  пӧртэм пудо сионлэсь 
ааньзэ, пудоез толалгэлы тыр- 
мыг сионэн обеспечигь кары- 
са. Кезьыт‘ёс кугскытозь вань- 
зэ кур.ез люкаса ӧыдэстоно. 
Кылем дырез использовать 
кароно бакча сион‘ёслэн 
куарзы но нордос чотын си- 
лосной сионэз будэтон понна 
Колхоз‘ёслэсь но совхоз'ёслэсь 
кивалӝсьёссэс алоно пудо 
сиоп‘ёсты бесхозяйственно 
расходовать кароилэсь, куке 
сӥзьыл дырын пудо сион сю- 
дӥське учеттэк, нош тол но 
тулыс дырлы соос уг тырмо;

в) животноводческой товар* 
ной фермаосын постоянной
ужась кадр‘ёслэсь наличизэс: 
фермс.ослэсь заведуюшойёс- 
сэс, скотник‘ёсты, конюх‘ёсты, 
свинар‘ёсты, дояркаосты но 
мукет ужасьёсты. Быдтоно 
обезличкаез пудо утялтонын, 
пудо утялтонын ужасьёсты 
ӵем вош‘янэз. •

2. Тужгес ик саклык вис‘яно 
толалтэ дырьи ваньзэ пинат 
пуаоез сохранить каронлы, 
колхоз‘ёсын но совхоз'ёсын 
пуаооэн йырлыдэзлэн азьлань- 
ын будоиэзлэсь основной ис- 
точниксэ кадь.

3. Земельной орган‘ёслэсь но 
тресВёслэсь вань зоонетпер- 
соналзэс пудоез толйытон азе 
дасяськонын юрттон понна, 
пудолы санитарноветеринар-

Обком-|ной обрабогка ортчытон но 
I копхозной живэтноводческой 
кадыр‘ёсты инструктировать 
карон понна ыстоно колхоз‘- 
ёсы но совхэз‘ёсы, ичизэ Ее- 
раса, одйг толэзлы.

4. Районной зоотехниклы 
нэ районной ветврачлы право 
сётоно колхозной пудрлы бес- 
хэзяйственно, нерадиво отно 
ситься кариськем учыр‘ёсын 
колхоз‘ёслэн председатепьёс- 
сы но фзрмаоспэн заведу 
ющэйёссы вылэ сэослэн лич 
ной средствоосысьтызы 100 
манегозь штраф понылыны. 
Пуаолы бесхозяйственно ог- 
носиться кариськись винов- 
ной мурт‘ёс вылэ штраф по 
нонэз ортч ы \‘яно райсоветлэн 
испэлкоменыз юнматыса.

5. Республиканской но рай- 
онной газег‘ёслэсь редактор'- 
ёссэс косоно вискарытэк возь- 
мат‘яны козхоз‘ёсын но сов- 
хоз‘ёсын пудоез толйытыны 
дасяськонлэсь мынэмзэ.

6. Удмуртской пССР-лэн 
Совнаркомез но ВКП(б)-лэн 
Обкомез предупрежаать каро 
райсовег‘ёспэн исполком‘ёссы 
лэсь предсеаательёссэс но 
партилэн райком‘ёсызлэсь се- 
кретарьёссэс пудо толйытонэз 
организовать каронын ортчем 
ар‘ёсын луэм янгыш‘ёсты лэ- 
зёнтэм вылысь, пудо толйытон- 
лы дыраз дасяськон но ортчы- 
тон понна соослэн ответствен- 
ностьсы сярысь.

7. Райсовет‘ёслэсь испол 
ком‘ёссэс но партилэсь район- 
ной комитет‘ёссэс косоно туэ 
арын 12 ноябрь азе ивортыны 
Удмуртской АССР-лэн Совнар- 
комезлы но ВКП(б) лэн Обко- 
мезлы кэлхоз‘ёсын но совхоз‘- 
ёсын пудо толйытонэз органи- 
зовать каронэз ортчытэм эс- 
керонлэн но кутэм ужрад‘ёс-
лэн результат ессы сярысь.

ВКП(б) Обкомлэн секретарез А. ЧЕКИНОВ.
Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн 

Советсылэн Председателез\А. ТРОНИН.

Москваын бурят-монгольскоӥ 
искусстволэп декадаез

Снимокын: Буят-монгольской АССР- 
лэн заслуженной аргистэз В. К , 
Халматов „Баир ' нимо музыкаль- 
ной пьесаын Баирлэн роляз.

Бадзым мылкыдын 
дышетсныны курнсько

СССР-лэн Верховной С о - 
з е т э з л э н  Президиумезлэн 
„СССРысь государственной 
трудовой ре)ерв‘ёсты кылды- 
тон сярысь" Указэз районысь- 
тыйГьГ ёт и т‘ёс ВН&ды#- бадзым 
одобрениез шеаьтйз. „Андан* 
колхозысь Перевозчиков 
Александр Иванович аслаз ку- 
риськоназ гожтэ: „Мон ленин- 
ской комсэмоллэн членэз, 
„СССР-ысь государственнэй 
труховэй резерв‘ёсты кылды- 
гон сярысь" Указэз лыдӟыса, 
бадӟым мылкыды кылдйз Фа- 
брично • Завпдской Обучени- 
лэн школаосаз дышетскыны. 
Асьмелэн социатистической 
родинамылэн благоез понна 
вань мылкыдме сётыса ды- 
шетско но ужало“.

„Красный партизан* колхо- 
зысь Крылов П. А., Железно- 
дорожной Училищее яке ФЗО- 
лэн школаяз дышегскыны ку- 
риськыса гожтэ: „Мынам об- 
разование 7 класс‘ем. Образо- 
ваниме эшшо но вылэ ӝутон 
понна, вылй квалифицирован- 
ной рабОчиен луон понна мон 
курисько вылй верам учебной 
заведенкос пӧлысь огаз коть 
монэ дышетскыны ыстыны“.

Районысьтымы егит‘ёслэн-- 
родинамылэн патриот‘ёсызлэн 
та выллем куриськон‘ёссы 
районной комиссие туж уно 
вуыло. Одйг Сосновской сель- 
советысь гинэ егит‘ёслэн 25 
куриськон‘ёссы вуэмын. Вань- 
мыз соос гожто Фабрично- 
Заводской Обученилэи шко- 
лаосаз, ремесленной Учили- 
щеосын, Железнодорожной 
Училищеосын дышетскыса, 
квалифицированной рабочий- 
ёсын луыны мылкыд каремзы 
сярысь. Токарев.



Данлыко праздник‘есты 
выли показате льесын 

пумитало
Сосновской МТС-ысь азь- 

мынйсь трактористсёс но ком- 
байнерсёс Октябрьской социа- 
листической революцилэн 23 
ар но Удмуртилэн автономи- 
езлы 20 ар тырмонзылы сйзь- 
ыса, социалистической сорев- 
нованиез волмытэм улскын, 
синмаськымонэсь азинскон‘ ёс 
басьтйзы.
!■ Тракторист Лушников М.|П. 
арль; тупатэм нормазэ 138,7 
процентлы быдэстйз ни. Со 
кылем ар‘ёсы но ужан нӧрма* 
оссэ мултэсэн быдэс‘яз.

Федотов Василий Романо- 
вич, комбайнэн ужаса, норма- 
зэ 144,5 процентлы быдэстйз.

Комбайнер Олин Алексей 
Константинович но арлы ту- 
патэм нормазэ 140,6 процент- 
лы быдэстйз. Озьы ик трак- 
торист Байданов Павел Кузь- 
мич арлы тупатэм гырон нор- 
мазэ 102,5 прэцентлы быдэс- 
тйз. Курбагов.

Кумышка посьтисьес
Чужегово гуртын но Н. Ки- 

варын берло дыре кумышка 
иӧсыон паськыт вӧлмиз. 3 но 
4 октябре милициялэн район- 
ной отделениысьтыз ужась- 
ёсын Чужеговоысь 7 мурт но
Н. Киварысь 5 мурт кумышка 
пӧсьтйсьёс кутэмын.

Чужегово гуртысь Сутяги- 
на Федораез, Перевозчиков 
Иван Макаровичез, Перевоз- 
чиков Кондратиез, Перевоз- 
чикова Татьянаез, Кильдибе- 
кова Матренаез, Васильева 
Скатеринаез кумышка пӧсь- 
тэмзы пониа оштрафовать ка- 
ризы. Кильдибеков Еремейлы 
исправительпо - трудовой уж 
сётэмын.

Н. Киварысь Ложкин Васи- 
лий Яковлевичлы, Исаев Ва- 
силий Дмитриевичлы но О^о- 
тов Александр Владимирович- 
лы кумышка пӧсьтэмзы понна 
штраф сётэмын. Исаева Ан- 
налы но Гущин Михаиллы 
исправительно - трудовой уж 
сётэмын.

25 ОКТЯБРОЗЬ 
КУТСАСЬКОНЛЭН КАБАНЭН 

КЫЛЕМЕЗ Н0 КЫН УЛЭ 
ГЫРОНЛЭН ПРОЦЕНТЭН 

БЫДЭСМЕМЕЗ СЯРЫСЬ СЕОДКА

Сельсовет‘ёслэн
1ИМсёССЫ

к утсэсь| « “ Н 
кон______ I гырон

Шаркан 67 39
Титово 366 34
Кивар 151 42
Кыква 130 31
Сюрсовай 138 58
Мувыр 64 39
Сурон 108 48
Сосновка 47 36
Петунька 116 41
Быги 17 52
Кезесс 165 38
Собино 61 30
Вортчино 240 41
Билиб 133 43

С о в е т с к о ч  С о ю з л э н  г о р о д ‘ е с т и з
Снимокын: Ленинградысь В. И. Ленинлэн музеезлэн фи- 

лиалэзлэн зданиез.

Общественной пудоез паськытатон 
понна уг сюлмасько

„Коминтерн" колхозлэн прав-1 сэз колхозной двор‘ёс 12— и
лениезлэн общественной пудо 
вордонэз будэтон понна кӧбе- 
рыз но ӧвӧл. Пудо вордон 
фермаос одйгез но план‘я 
тырмымон укомплектовать ка- 
ремын ӧвӧл. Туннэ дырозь 
МТФ 46 процентлы, ОТФ 48 
процентлы но ПТФ 48 про- 
центлы гкнэ быдэстэмын.

Нош татын колхозник'ёслэн 
ас понназы пудо вордснзы 
паськыт вӧлмытэмын Сельско- 
хозяйственной артельлэн Ус- 
тавезлэн 5-тй пунктэзся коть- 
куд колхозной двор 10 йыр- 
лэсь трос ыж вордыны уг 
ӧыгаты, нош та колхозын тро-

йыр ыж вордо. Орлов Сге- 
пан Романович 12 йыр ыж вор 
дэ. Орлов С. Р. уставен тупа 
тзмлэсь ятыр пудо вордэ не 
но, колхозпой фермае ыжзэ 
дунын вузанлэсь меӵач пумит 
кариське. Колхозг.эн правле" 
ниез (председателез Тополев 
эш) общественной пудо вор- 
донэз паськытатон сярысь кол- 
хозник‘ёс пӧлын агитационной 
ужез ляб нуэ. Сельхозуставез 
нарушагь крисьёсын нюр‘ясь- 
кись ӧвӧл.

В оронцов

Уставлэсь вылти пудоос вордо
Сельскохозяйственной ар- 

тельлэн сгалинской Уставез‘я 
дичнӧй пользованиязы коть- 
куд колхозной двор возьыны 
быгатэ одйг скал, кык под* 
росток, одйг мумы парсь пи- 
осыныз но мукет пуюосты.

Нош „Двигатель" колхо- 
зысь Вахрушев М. В. 2 мӧйы 
скал но куинь подросток вор- 
дыса улйз. Госзакупе басьто- 
зы шуыса одйгзэ мӧйы скал- 
зэ та нунал‘ёс вылтй спеку- 
лятивной дунын вузаз.

Вахрушев.** *
Озьы ик Уставлэн лзземез-

лэсь уно яарсь вордо жПа- 
харь“ колхозысь но уноез кол- 
хозлик‘ёс. М. Р. Бурановлэн 
кык мумы парсез но куать 
толэзьлэсь батӟымесь парсь- 
пиосыз лыдсясько. Ф. Р. Бу- 
рановлэн, Н. Н. Лаптевлэн, 
Р. М. Широбоковлэн но М. Е. 
Широбоковлзн озьы ик быдэн 
кык мӧйы мумы парсьёссы.

Вылй верам колхозсёслэн 
правлениоссы но Петуневекой 
сельисполком колхозной улон- 
лэсь сталикской уставзэ на- 
рушагь карисьёсты толыса но 
нокыӵе ужрадсёс уг кугыло.

Ш и р о б о ко в .

Хулиган‘ес ответственность улэ кыскемын
14 но 15 октябре «Рас^вет» 

колхозлэн председателезлэн 
заместителез Шахтин Григо- 
рий, бригадир‘ёс Николаев 
Николай но Дымов Семен, куд 
ог колхозниксёсты ас котыра- 
зы кыскыса, групповой юон 
организовать каризы. Кутсась- 
конэн кык нунал ӵоже нокин 
но ӧз кивалты. Николаев Н. Н., 
кудӟыса, пожарной депсе вуиз 
но пожарник‘ёсты жугыса 
дежурной валэн самогон ут- 
чаны кошкиз. Солэсь бере ик 
ӧз кыльы Леконцев Фиофан 

но, со куинь муртэ жугиз.

Николаев Н. Н. но Леконцев 
Фиофан хулиганить каремзы 
понна 1 ар тюрмаын пукыны
судить каремын.

** *
Шарканской сельполэн про- 

давеиез Никитин лавкае вина 
ваемлы быдэ прилавка улаз 
вина кельтылыса юэменыз, 
йырыз сазь уг улылы. 14 ок- 
бре кудӟыса столовойысь 
пукон‘ёсты зйр‘яз но столо* 
войысь клиент‘есты улляз. Ни- 
китин хулиганигь каремез пон- 
на ЗСО макетлы оштрафовать 
каремын.
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Н. К твар гургысь И:ееа 
Засилий Я <ов,теачч, „шуныг" 
инты угчаса, ужан интызэ 
заш ‘яменыз, районысь уноез- 
лы улйсьёслы тоцмо луиз. Та 
берло кык куичь арсёс ӵоже 
гитэ куиньужтн интые вуылы- 
са палдйз ни со. 1937 ар выл- 
тӥ „Удмурт“ колхозын пред- 
седатель луыса ужаз. Колхо- 
зысь трудовой дисииллинаез 
кузшкатйз. Хозяйственно-по- 
жтической мероприятиосгы 
быдэстонын колхозэз райо- 
нысьтымы самой берло радэ 
поггйз. Колхозник‘ёс сое пред- 
седагельыс.ь бездельникез ся- 
мен потгйзы. Собере со сель- 
советын налоговой^агенг_луы- 
са ужаны пыре. Татысь зар- 
плата пичи шуыса кошке но 
Уаолнаркомзаге агенгэ пыре. 
Ог куинь-ньыль толэзь Упол- 
наркомзагын ужаса прогул 
лэсьтэ но 25 процентсэ ужам- 
зэ о толэзь ӵоже кельяны су- 
дигь каремын.

Али судимостьсэ честно 
быдэстон вылысь ужан интые, 
„Удмурт" колхозын номыр 
ужатэк улыса, совегской адя- 
миосты серем карыны выре.

Алигес Исаев Трефилов из- 
тачен пумиськиз.

120 манет басьтыса из- 
бачын ужато^ь лык дорам кар- 
тофка копанэ!. Шори вылэ 
копаса заработать карод, ичи- 
зэ верасэ, кык пуд каргофка. 
Картофкадэ быдэн 25 манегэи 
вузаса, нуналскын поттод 50 
манет. Тйни кыӵе пайдао ужа- 
ны мон дорын“ —- шуыса но- 
кыӵе возьыттэк серем карыны 
кутскиз. Юано луэ: кема мела 
Исаев советской адямиосты 
серем карыса улоз? П.

ИЗБАЧ 0Л0 КУРЬЕР
Казесс сельсоветлэн изба- 

читальняез берлӧ лыре чидан- 
тэм урод ужаны кутскиз. Из- 
бач Завалина выль клуСлэсь 
быдэсмемзэ витьыса, изба-чи- 
тальыяез ӝпкыт, культурной 
возён понна уг сюлмаськы. 
Инвентарьёсыз пазямын, уче- 
тэз ӧвӧл. Нош выль лэсьтйсь- 
кысь клублэн ӧсэз, гурез, ко- 
сяк‘ёсь>з но мукет котырыз 
лэсьтыса быдэстымто на. Сое 
быдэстытозь уно нунал‘ёс 
ортчозы на. Соин ик, Завали- 
на эшлы изба-читальняез 
ӝикыт возёно, колхозной 
егиг‘ёслы культурной шытэтс- 
кон инты кылдытоно.

Сельсовет Завалиналэсь
умой ужамзэ курытэк, ссе 
курьер ннтые ыстон-косонын 
возе. Воронцов.

Редактор Н. ВАХРУШЕВ. 
Поттйсь РАЙСОВЕТ.

Инвалид‘ёслэн Шарканысь , Свс- 
бода“ нимо артельзылы таӵе квалн- 
фикацио инвалид ужасьёс кулэ луо:

1. Портксйёс но портное дышетс- 
кисьёс, гуртазы вуриськисьёс;

2. Сапожник‘ёс;
3 Рог>.жник‘ёс;
4. Пимокат‘ёс;
Уждун тырон сдельной. Вераськы- 

ны луэ гртельлэн правленияз.
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