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Удмуртскоӥ АССР-лэн Народной Комыссар%есызлэн Советсылэн но ВКП(б)-лэн 
Удмуртсксй Обкомезлэн бюроезлэн пукгг^эмзы

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 
«Сельскохозяйственной лро- 
дукт‘ёсты дасян но басьян по- 
литикаын воштйсьчон‘ёс ся- 
рысь» СССР-лэн Совнаркомез- 
лэн но ВКП(б) ЦК-лэн реше- 
ниоссыя республикаысь трс- 
сэз колхоз‘ёс 1940 аре сель- 
скохозяйственной уж‘ёсты 
ортчытонын но общественной 
хозйствоез юнматонын шӧдс- 
кымон азинскон‘ёс басьтйзы.

Ллнашской районысь „1-й 
май“, Кезской районысь „Луч“, 
Понинской районысь Вороши- 
ловлэн ни.цыныз нимам кол- 
Хоз‘ёс но мукет‘ёсыз ньылетй 
арзэ ини тысё культураос‘я 
быдэс кизем плошаяьысьтызы 
гектарлы быпэ сю пуд‘ем уро- 
жай басьто, соин Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав- 
каын участвовать карыны 
право басьтысз.

Тросэз колхоз‘ёс но нимаз- 
нимаз район‘ёс (Ялнашской, 
Можгинской Балезинской, Пы- 
часской) вань сепьскохозяй- 
ственной уж‘ёсты азинлыко 
ортчытйзы но тысё юослэсь 
вылй урожайзэс басьтйзы.

Таин ӵош ик респубпикаысь 
данак рзйон‘ёсын (Киясовской, 
Граховской, Юкаменской) 1940 
арын сельскохозйственной 
уж‘ёс урод ортчытэмын. Рес- 
публикаысь тросаз колхоз‘- 
ёсын „Удмуртской АССР ысь 
колхоз‘ёсын урожайностез 
азьланьын ӝутон‘я ужрал‘ёс 
сярысь* Удмуртской ЯССР- 
л>н Совнаркомезлэн но ВКП(б) 
Обкомлэн бюроезлэн 1940 
арын 7 апреле постанов 1 ени- 
зы урод 6ыдэс‘яське.

Лгротехнической ужрад‘сс, 
тужгес ик етйн‘я, бакча сион 
культураос‘я но картофкая 
агротехнической ужрад‘ёс улй 
ӟечлыкен, тупатэм дыр‘ёсты 
тйяса ортчытйсько, нош дана- 
каз район‘ёсын (Ижевск, Завь- 
ялово, Кулига) таӵе агротех- 
нической ужрад‘ёс, кыӵеен 
луо кизем юослы подкормка, 
юсс пӧлысь жаг турын‘- 
ёсты урылон, вредительёсын 
нюряськон, копак сямен ӧз 
ортчыт‘яське.

Интыысь но минеральной 
удобрениосты уже кутон‘я 
ужрад‘ёс урод быдэстэмын.

Данак рейон‘ёс (Сарапул, 
Глазов, Нылга, Дебесс) г ӧз 
быдэстэ устойчивой урожай- 
ёслэсь базазэс кыллытом‘я туж 
кулэ луись уж рад‘ё с  пӧлысь

одйгзэ—1949 аре колхоз‘ёсын 
шонер севооборог‘ёсты пыр- 
тон планэз.

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

Машинно - тракторной парк 
туэ арын но уже туж урод 
кутйськиз, тужгес ик уже 
урод кугйзы Старо-Зятцинс- 
кой, Курьинской, Зуринской 
но мукет МТС-ёс. Та МТС-ёс- 
лэн урод ужамзы валэктйсь- 
ке бусы уж‘ёс азелы тракгор- 
ной паркез урод дасямен, 
трактор‘ёслы но-сельхозмаши- 
наосл » технической утялтон 
ӧвӧлэн но механизаторской ка- 
др‘ёслэн технической дасясь- 
кемзылэн улй урэвененызы.

1940 арын сельскохозяйствен- 
ной уж‘ёсгы ортчытонын вань 
та тырмымтэос луэмын Уд- 
муртской АССР-лэн Нарком- 
замезлэн, тросэзлэн райсоветс- 
ёспэн испо/«ком‘ёссылэн но 
ВКП(б) райком‘ёслэн сельской 
хозяйстволэн ужпум‘ёсыныз 
тырмыт к ивалтымтэенызы, 
колхозник‘ёслэсь паськыт 
массаоссэс, трудовой днсцип- 
линаез юнматонэ ляб огазея- 
мен, кадр‘ёсты тырмыг вос- 
пигывать карымгэен но юнма- 
тымгэен.

Совнарком но ВКП(б) 05- 
комлэн бюроез пукто:
1. Удмуртской АССР-лэсь Нар- 

комземзэ, райсовет‘ёслэсь ис- 
полком‘ёссэс но ВКП(5) рай- 
ком‘ёсты косоно 1941 арын 
тулыс ю кизён азелы дырыз 
дыр‘я но ӟечлыко кидыс ма- 
териал дасянэз быдэстыны, со 
понна:

а) котькуз колхозын лань 
культураос‘я кидыс но страхо- 
вой фонд‘ёсты кисьтон планэз 
1940 арын 25  декабрь азелы 
бы дэстоно. 1941 арын 1 янва- 
розь кидыс но страховой 
фонд‘ёсты кисьтон планлэсь 
быдэсмемзэ, соослэсь ӟечлык- 
сэс но соосты воземез коть- 
кытын-эскерон ортчытоно;

б) колхоз‘ёс куспын ссрто- 
вой кидыс‘ё ты воштонэз но 
колхоз‘ёсысь кидыс‘ёсты Гос- 
сортфодлэн кидыс‘ёсыныз 
воштонэз 1941 арын 15 январь 
азелы быдэстоно;

в) кидыс‘ёсты триерен сузя 
нэз 1 март азелы быдэстоно;

г) вань кидыс‘ёслэсь потон- 
зэс кык пол эскероно: ныры- 
сетйзз—10 январь азелы, кык- 
тэтйзэ—1 март азелы;

д) чабеез, йыдыез, сезьыез 
но етйнэз протравить карым-

тэ кидыс ёсын кизьыны лэзе- 
но ӧзӧл: протразливать карон 
понна химикат‘ёсты колхоГ- 
ёсы ваёнэз 1 фезраль азэлы 
быдэстоно;

е) тысё юосгы кизён план‘я, 
ичизэ вераса, 15 процентсэ 
яровизировать карем кидыс‘- 
ёсын кизёно, картофкаез — 
100 процентсэ ик; бобовой 
культураослэсь вань кидыс' с- 
сэс ниграгинизировать кароно.

2. Удмуртской ЯССР-лэсь 
нмаркоземзэ, райсовет‘ёслэсь 
исполком‘ёссэс но ВКП(б) рай- 
ком‘ёсты косоно кыедам муз‘ 
ем площадьёсты трослы пась- 
кытатын. Со покна таӵе уж- 
рад‘ёсты ортчытоно:

а) колхоз‘ёсы:сь но колхоз- 
ник‘ёслэсь ваньзэ кыедзэс бу- 
сыосы поттоно, кыедэз муз‘ем 
улэ шонер согоно, солы тӧла- 
чы сётоно ӧвӧл;

б) 1941 аре удобренилы тӧрф 
пэтгон но ворггон план 800 
сюрс тонна тулагоно;

в) люкачо но удобренилы 
уже кутонсц пенез, ичизэ ве- 
раса, Юсюрс тонна, тылобур- 
до кыедэз—1000 тонна, кыед 
вуэз—50 сюрс тониа;

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

д) колхоз‘ёсь минеральной 
удобрениосты ваёнзэ дырыз 
дыр'я ӦЫДЭСТОНО НО С.ООСТЫ 
уже шэяер кугоно.

3. Удмуртскэй АССР-лэсь 
Наркомземзэ, раӥсовет‘ёслэсь 
исполком‘ёссэс н о  ВКП(б) рай- 
ком‘ёсты кэсоно сельхозма- 
шинаосгы но тр ак го р ‘ёсты ту- 
пат‘лнэз 1941 арын 1 апрель 
азелы, комбайн*ёсты тупат‘- 
янэз 1 май азелы быдэстычы.

4. Удмуртской АССР-лэн 
Совнаркомез но ВКП(б) 06- 
комлэн бюроез вань районной 
партийной но советской ор- 
ганизациослэсь кулэ каро бак- 
ча сион‘ёсты но картофкэез 
лун‘ямтэез быдтыны, та куль- 
тураослэсь урожайзэс грослы 
ӝутычы. Со понна:

а) бакча сион‘ёсгы кыедам 
муз‘ем площадьёс вылэ гинэ 
кизёно но мерттоно, бакча 
сион‘еслы вис‘ям участок‘ёс 
вылэ кыед‘ёсты потгонэз 15 
март азелы быаэстоно;

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

в) картофкалэсь кидыс но 
страховой фонд‘ёссэ дасянэз 
20 декабрь азелы быдэстоно;

г) теплицаосты 1 февраль 
аьелы лэсьтыса быдэстоно, 
нош парник‘ёсты—15 мпрт азе- 
лы.

5. Удмуртпотребсоюзэз ко- 
соио Удмуртской АССР-лэн 
Наркомземезлэн заявкаез‘я 1 
февраль азелы теплицаосты 
нӧ парник‘ёсты лэсьтыны но 
тупат‘яны тырмыт стекло сё- 
тыны.

6. Удмуртской АССР-лэсь 
Госпланзэ косоно Ижевской 
лэ Завьяловской район‘ёсысь 
колхоз‘ёслы тол- теплицаосы 
гур‘ес пуктон понна 40 сюрс 
кирпич вис‘яны.

7. „Соргсемовощез* косоно 
контрактационной д{)говор‘- 
ёс‘я бакча сион культураос- 
лэсь кидыс‘ёссэс дасяп планэз 
1 январь азелы быаэстыны, 
таин ӵош ик колхозник‘ёслэсь 
трос кидыс дасяно.

8. Удмуртской АССР-лэи 
Совнаркомез но ВКП(б) Об- 
комлэн бюроез Удмургской 
АССР-лэн Наркомземезлэсь, 
райсовзт‘ёслэя исполко.м‘ёс- 
сылэсь но ВКГ1(б) райком‘ёс- 
лэсь кулэ карэ етйнлэсь уро- 
жайзэ трослы ӝутыны, со пон- 
на таӵе ужраУёс ортчытоно:

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

б) 15 январозь вань колхоз‘- 
ёсын етйн кизьыны участок'- 
ёс вис‘яно, солы вис‘яно выль- 
выл‘ёсты, клевер кизьылэм 
бервылэз но ӟег кизьылэм кы- 
едам муз‘емез;

в) етйн кизьыны вис‘ямучас- 
ток‘ёс вылын лымыез ӝегатон 
сзртчытоно;

г) етйн кизьыны вис‘ям уча- 
сток‘ёсты ваньзэ кыедано, со 
понна уже кутоно миыераль- 
ной удобрениосты, гурт, ты- 
лобурдо кыедэз, пенез, тор- 
фез, фекалийез но мукет‘ёссэ.

9. Удмуртской АССР-лэсь 
Наркомземзэ, райсовет‘ёслэсь 
исполком‘ёссэс но ВКП(б) рай- 
ком‘ёсты косоно вань колхоз‘- 
ёсын комплексной звеноосты 
кылдыт‘яйэз 1941 арын 1 ян- 
варь азелы быдэстыны. 15 ян- 
варь алелы котькуд звенолы 
агротехнкческой ужрад‘ёслэсь 
планзэс лэсьтоно, со ужрад‘ёс 
вань культураослэсь урожай- 
зэс трослы мед ӝутозы, та 
лыр‘я нимысьтыз саклык вис‘- 
яно етйнлэсь, бакча сион‘ёс- 
лэсь но картофкалэсь урожайт 
зэс ӝутонлы.

10. Райсовет‘ёслэсь испол- 
ком‘ёссэс но ВКП(б) райком*- 
ёсты косоно 1941 арын 15 ян- 
варозь „Удмуртской АССР- 
ысь колхоз‘ёсын урсжайно- 
сгез ӝутон‘я ужраа‘ёс сярысь* 
УдмуртсЛй АССР-лэн Сов-

(Пумыз 2-тй стр.).



Удмуртской АССР-лзн СНК-езлэн но 
ВКП(5)-лэн Удмуртской обкомезпэн 

бюроезлзн позтановленизылэн пумыз
наркомезлэк н о  ВКП(б) 06-1 у ж а  ьёссэг п о о щ э я  ь к а р о н  
комлэн б ю р о е з л э н  1 9 4 0  а р ы н  п - ' н н а  к ы л п ы г о н о  р е  п у ӧ п и -
  . м. гт  __  _ _ . _  и7 апреле постачпв е-огзыа 
коъькуа колхозлы 1941 арлы 
агротехнической ужра 1 *ёслэсь 
планзэс лэсьтычы. Та учрад'* 
ёсты, колхозник‘ёслэн общой 
собраниосазы учкем бере, рай 
золэн с.таршой агрономез юн- 
матэ.

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

12. Сельской хозяйстволэсь 
азьмынисьёссэ, специалист*- 
ёсты но земельной орган‘ёс- 
лэсь но МТС-ёслэсь, мукет

канской „Почемэсь книгазэ" 
но республиканск >й „Почет- 
лэ ь лосказэ'*.

13. Совчарком но ВКП(б) 
обкомлэн -бюроез рай ииой 
советской, партийной но зе- 
мельной орган‘ёслэсь киват* 
тйсьёссэс претупреж?ать ка- 
ро 1949 арын луэм янгыш‘ёс- 
ты нош ик лэсьтыны лэзёнтэм 
сярысь но кулэ каро кужмо 
ужрад‘ёс кутыны ю ки<ён азе- 
лы дасяськонэз кужмоягыны 
вылысь, 1941 арын вань куль- 
тураослэсь вылй урожайёссэс 
басьгон понна социалистичес- 
кой соревнованиез но стаха- 
новской движениез вӧлмыты- 
ны вылысь, та дырся Всесо- 
юзной сельскохозяйственной 
выставкалэн участник‘ёсыз- 
лэсь опыгсэс паськыт вӧлмы- 
тыса.

Удмуртской АССР-лэн Совнаркомезлэн 
председателез А. ТРОНИН. 

ВКП(б)-лэн Удмуртской сбкомезлэн 
секретарез А. ЧЕКИНОВ.

1940 ар, 10 декабрь.

Тулыс кизен азе
Кузницалэн урод ужаменыз 

.Гондырвай" колхоз кылем 
арын тулыс кизёпэз сельско- 
хозяйственной инвзнтарьёсты 
туж ляб ремонтировать кары- 
са пумигаз. Туэ но кузница 
кылем арынлэсь пӧртэм уг 
ужа. Кузнец Вахрушев Алек- 
сандр Матвеевич аслаз про- 
фессиеныз вормыт яеькыны 
турттыса улэ. Со шуэ „мон ке

дасяськонэз жегатэ
ужамысь дугдй тй кузнецгэк 
кынмоды. Вае чыным трудо- 
дечь сяка толэзьлы былэ 5 
пуд нянь“. Озьы Вахрушев 
рваческой мылкыдэн улэме- 
ныз кутницаын но умой-умой 
уг ужа. Тулыс кизён азе сель- 
хоз инвентарь речонгир^взть 
карытэк улэ. Рвач‘ёслы но ло 
дырьёслы колхозын инты лу 
ыны кулэ ӧвӧл. П. Е.

Черновицкой областьын СССР-лэн нВерховной Сзвегаз 
быр‘ен кампания.

Снимохын: Чзгор селоысь (Черновицкой сетьской район) 
неполно-средней школалэн дирекгорез комсомолка Г. М. Ла- 
вренок крестьцнкаослы быр‘ён кампанилэн кутсконэз ся- 
рысь СССР-лэн Верховной Совегэзлэн Президиумезлэеь 
Указзэ лыдӟе.

Иностранной телеграммаосяы обзор

Кутсаськон быдэстымтэ на
Ворош иловлэн нимы ныз ни- 

мам колхозлэн али но кутсась-
КОНЭЗ ЕЭНЬ г!С,

Кутсаськонлэн та дырозьлы 
кыстйськемезлэн мугез луэ 
бригадир‘ёслэн т рудэз органи* 
зоеать карсн понна сюпмась- 
кымтэенызы. Та колхозыи али 
„Горд партизан** колхозлэн 
кутсаськон машинаез но трак- 
торез у ж а. Со молотилка 
„Горд партизан" колхозын

ужакуз нуналлы 12—15 тонна 
ӵутса вал, нош Ворошилов 
лэн ни*ыныз нимам колхозын 
со машинаос ик нуналпы 2— 
3 тонна сяна уг кутсало.

Колхозлэн бригадирез Мет- 
ляков ко х о з н и к ‘ёС1 Ы кутсась 
конэз быдэстон котыре по- 
боль шевистски организовать 
карон интые, со ачиз колхоз- 
ник'ёсты ужан дорысь ӝыта- 
зе вазь улля. М. Ильин,

Клуб етин шункэн интылы пормытэмын

13—14 декабре германской авиа- 
цилэн деятельносгез бадӟым ик ӧй- 
вал. Амсриканской корреспондент'- 
ёслэн ивортэмшя 15 декаӧре нуяа- 
зе германской самол;г‘ёс Англияаэн 
тзрриюрия вылаз одйг бомба нэ ӧз 
кушт?. Уйин 16 декабре германской 
бомбараиоовщик‘ёс атаковать ка- 
рнзы Лнверпулез но сгржалэн Цен- 
тральной но Северной частьысьтыз 
3 город ёсты.

Английской авиация Гсрманилэн 
Киль но Бр мен горэд‘ёсыз вылэ 
но немец‘ёс ки улысь французской 
поот‘ёс Бордо, БРе°т но Лорнан 
вылэ налет‘ёс лэсыйз. Германской 
информационной бюролэн ивортэ- 
мез‘я ӝытазе 1 5  декабре кӧняке ан- 
глийской с а м о л е т ' ё С  Берлин вадьсы 
лыктыны туртто ва г, зенигной ар 
тиллерилэн ыбылэменыз соос ась- 
сэ Iэсь направленизэс воштоно 
луизы.

* * *
Ямерикакской корреспонкент‘6с- 

лэн ивортэмзыя Албаниысь фронт' 
ёсын обстановкаос таӵегсь луо: 
Странчлэн юг палаз Тепеленелэн но 
Клисурлэя районаз ожесточенной 
бсйёс мыно. Кык на палаз ик бад- 
ӟымесь ышгин'ёс вань. Тепеленелэн 
Ю го запад палаз грек‘ёс адриати- 
ческой мпре дуртй Симару порго- 
вой город пала мыно. Ооградецлэн 
районаз грек‘ёслэн артиллеричы 
куинь час^ Чоже ыбылэмез бере 
итальянской укреплениосты рззру- 
шить кариз. Фронтлэн та участоказ 
и 1альянскА й _ самслет'ёс греческой 
п 'Зициосты куа.мо бомбарлировагь 
каризы. Поградецлэн Северо-тапаа 
п лаз итальянсц ёс трос кужым ёс 
люказы.

** *
Зщадной французской пустыняын 

английской вӧйскаос итальят ц‘ёс’ ы

„Красное знамя" колхозлэн 
клубаз ноябрь толэзёзь сись- 
мем картопка улйз. Егит‘ёс 
трос пол колхозлэн правле- 
ниезлэсь курылйзы клубез 
бушатыны но порядокез пук- 
тыны. Нош правление (пред- 
седателез Никитин) егит ёс- 
лэсь куремзэс санэ ӧз поны.

Сисьмем картопкаез соку гинэ 
октй^ы, куке кулэ луиз кол- 
хозлы етйн шуккон инты. Япи 
кс лхозной клуб етйн. ту озэн 
пурисьтамын. Колхозын егит‘- 
ёс трос, соослэн кулыурной 
улонзы понна нокин но сюл- 
маськись ӧвбл.

Корепг^нов.

Колхоз валэв курадзьытэ

л и в и й с к о й  граница т л т  ч и г н т т й з ы .  
Рейгер агенсгзо пус'е, чго отсгуплть 
КПрИСЬ ИТПЛЬЯНСКОЙ ДИВИЗИчОС и н т ы -  
лэн урод усливиосыныз сэргн туж 
чшлен мыноно луо.

йнглийской военной корабльёс 
но торговой фтот игатьянской 
пленнойёсты нулл/нэн занягь ктра- 
мыи. Пленночёслэн лыдзы английс* 
кой лыдпусёся 26 сюрс мургпы 
лыд‘ясько.

** ^
Фрлнцузской правительсгвоын 

выль воштйськон'ёслуизы,
Отставкае потйз Лаваль—премьер 

минисгрлэн замесгигелез но ино* 
стрзнной уж ‘ёс‘я министр. Иностран- 
ной уж‘ёс'я министрз нтзначить ка- 
эемын Фланден. Премьер минисгр* 
лэн замесгителезлэн постэз ликвн- 
аировать каремын.

Ассошиэйгец Пресс агенстволэ» 
ивортэмез‘я Лаваль должностьысь- 
тыз палэнтэмын Париже самосто- 
ятельиой прзвительство кылдытыса 
Франциез Англилы пумит войнае 
пыртыны турттэменыз обвинять ка- 
рыса.

:‘цӜ *
СШЯ-ын президентской выбор'- 

ёслэн результагёссы опубликсвать 
каремын, кудйз сртӵытэмын вал 
5 ноябре. Ассошиэйтед Пресс аген* 
стволэн ивортэмез'я, голосованиын 
участвовать каризы СШЯ-лэн насе* 
лениез пӧлысь 38 процентэз. США- 
лэн 131.669 сюрс мург‘ем населени- 
ез пӧлысь голосовать каризы 49.808 
сюрс адями. 80,528 сюрс адямиослэн 
выборын участвӧвать карыны пра* 
возы ке вал. со пӧлысь голосовать 
каризы 62 процентэз.

Котькуайзлэсь трос голос басьтйз 
Рузвельг—США-лэн али презяден* 
тэз. (ТЯСС).

Отв. редактор Н. ВАХРУШЕВ. Поттйсь РАЙСОВЕТ.

0

10 декабре, ужан нуналэ, 
Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник Бутолин 
Павел нӧмыре валантэм куд- 
ӟыса воз ӟег куроен Шаркан- 
ской МТС э вуиз но азбаре 
кӧлыны лэзькиз. Колхозной 
вал нунал лумбыт кыткет

улын сюдытэк но лкжтатэк
сылйз.

Колхозлэн правлениез Буто- 
лин ПаЕеллэн общественной 
пудолы сыӵе варварской от- 
ношениез понна кулэез‘я уж- 
рад‘ёс кутоз шуыса оскись- 
ксм. Наговицын.

ТОН ГОЖТИСЬКИД-а НИ

„Ш А Р К А Н  КОММУНА”
газетэз 1941 арлы басьтыны? 

Од на ке, дырты гожкыны! Га- 
зетлэн дуныз: толэзьлы 45 ко- 
пейка, арлы 5 манет но 40 ко- 
пейка. Арнялы 2 номер потэ.
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