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Туз сельскохозяйственнсй орлэн йылпум‘ян‘ёсыз но 1941 арын 
тулыс ю кизён азелы дасяськонлэн ужпум‘ёсыз сярысь

Трудящойеслэн Депутат'ессылэн Шарканскоӥ Раӥонной Советсылэн Исполнительной 
Комитетэзлэн но ВКП{б)-лэн Шарканскоӥ Райкомезлэн бюроезлэн пуктэмзы

Г1уссено, что „Колхоз‘ёслэсь 
общественной муз‘ем‘ёссэс 
тус-тас каронлэсь возьман уж- 
рад‘ёс сярысь“ но „Сельскохо- 
зяйственной продукт‘ёсты да- 
сян но басьян полнтикаын 
воштйськон‘ёс сярысь“ СССР- 
лэн Совнаркомезлэн но ВКП(ӧ) 
ЦК-лэн решениоссыя но „Уд- 
муртской АССР-ысь колхоз4- 
ёсын урэжайностез азьланьын 
ӝутон‘я ужрад‘ёс сярысь“ Уд 
муртской АССР-лэн Совнар 
комезлэн но ВКП(б) Обксм- 
лэн бюроезлэн 1940 арын 7 
апреле решенизыя район 1940 
арын зерновой кулыураос- 
лэсь урожайностьсэс 1939 
арын 11,5 центнерысь туэ 
арын 13,4 центнерс/зьлы будэ 
тйз. „Идеал“, Кагановичлэн ни- 
мыныз нимам, „Сеятель", 
„Во1Льви“, „Светлана“ но му- 
кет‘ёсыз колхоз‘ес зерновой 
культураослэсь урожайность- 
сэс ӧыдэс площадьёсысьтызы 
шорлыдын гектарыеь 14 цен- 
тнерысен 17 центнерозь ютысь 
басыыны быгатйзы. Отдель- 
ной колхоз‘ёс но быдэсак 
сельеовет‘ёс (Бь;говской, Пе- 
туневской, Собинской) азин- 
лыко быдэстйзы ваньзэ ос- 
новной сельскохозяйственной 
уж‘ёсты.

Таин чош ик (Суроновской 
сельсоветысь „Красный па- 
харь“,»Новая деревня", Титов- 
ской сельсоветысь ,Козино“, 
„Бакино"^ Азинлон нимыныз 
нимам) колхоз‘ёсын уж орг- 
чытэмын неудовлетворитель- 
,но. Та колхоз‘ёс «Удмуртской 
ЯССРысь колхоз‘ёсын уро- 
жайностез азьланьын ӝугон‘я

лы техническои утялтон ӧво- 
лзн, урод ремонтировать ка- 
ремен но механизаторской ка- 
др‘ёслэн технической дасясь- 
кемзылэн улй уровененызы 
районысь машинно-трактор- 
ной парк туэ зрын туж урод 
ужаз.

1940 арын сельскохозяйст- 
венной ужёсты ортчытэнын 
вань та тырмымтэос луэмыи 
Райзолэн, МТС-ёслэн но куд- 
ог сельсовег‘ёслэн исполком*- 
ёссылэн сельской хозяйство- 
лэн ужпум‘ёсыныз тырмьп 
кивалтыМтэенызы, колхозник’ 
ёслэсь паськыг массаоссэс, 
трудовой дисциплинаез юнма 
тонэ ляӧ огазеямен, кадр‘ёсты 
тырмыт воспитыват.ь карымтэ- 
ен но юнматымтэен.

Райсоветлэн Исполкомез но 
ВКП(ӧ) райкомлэн бюроез 
пукю:

1. Раӥзоез, МТС-ёсты, кол 
хоз‘ёсысь но седьисполком‘- 
ёсысь первичной паргоргани- 
зациосты косоно 1941 арын 
гулыс ю кизён азёлы.дырыз 
дыр‘я но ӟечлыко кидыс ма- 
гериал дасннэз быдэстыны:

а) вань культураос*я кидыс 
но страховой фонд‘ёсты кись 
тон иланэз 1940 арын 25 де- 
кабрь азелы быдэсгоно;

б) колхоз‘ёс куспын сорто- 
вой кидыс‘ёсты воштонэз но 
колхоз‘ёсысь кидыс‘ёсгы Гос- 
соргфондлэя кидыс‘ёсыныз 
вошгонэз 1941 арын 10 январь 
азелы быдэстоно;

в) кидыс‘ёсты триерен су- 
зянэз 1 февралёзь быдэстоно;

г) кизёнэз оргчытоыо яро- 
визированной кидысэн зерно-

ужрад‘ёс сярысь» Удмуртской | войёссэ 3409 гектар, кортоз- 
ЛССР-лэн Совнаркомезлэсь но каез 900 гектарзэ, 24и0 гектар
ВКП(б) Обкомлэн бюроезлзсь 
1940 арын 7 апреле потэм 
постановленизэс урод быдэс‘- 
яло. ^

Ягротехнической ужрад‘ёс, 
тужгес ик етйн‘я, но картсф 
кая улй ӟечлыкен, тупатэм 
дыр‘ёсты тйяса ортчытйсько, 
нош колхоз‘ёсь:н („Красный 
партизан", «Шорвыр“ но „По- 
беда») таӵе агротехнической 
ужрад‘ёс кыӵеен луо кизем 
юослы подкормка, юос пӧ- 
лысь жаг турын‘ёсты урылӧн, 
вредительёсын нюр‘яськон, 
копак сямен ӧз ортчыт‘яське. 
Колхоз‘ёсын (Сталинлэн ни- 
мыныз нимэм, «Рассвет», 
Сосновка», „2-я пятилегка“ но 
„Шорвыр“) ужез рад‘ян али 
но урод пуктэмын на. Тулыс 
ю кизён азелы кылдытэм ком- 
плексной звеноос кизем бере 
ужамась дугдйзы. Трактор‘ёс-

вылэ кизьыны тырмымон бо 
бовой кидыс‘ёсты нитрагини- 
зирсвать кароно.

2. Райзоез, сельсовет‘ёслэсь 
ис1Юлком‘ёссэс, колхоз‘ёслэсь 
правлениоссэс косоно кыедам 
муз‘ем плошадьёсты трослы 
паськытатыны.

а) колхоз‘ёсысь но колхоз- 
ник‘ёслэсь ваньзэ кыедзэс бу- 
сйе поттоно, кыедэз муз‘ем 
улэ шонер согоно;

б) 1941 аре удобренилы торф 
поггон но ворттон план 5800 
тонна тупатоно;

в) Люкано но удобренилы 
уже кутоно: пенез31,5 тонна, 
гылоӧурдо кыедэз 30 тонна, 
кыед вуэз 1000 тонна но фе- 
калиез 1000 тонна;

г) минеральной удобрени 
осты ваенэз 100 процентсэ ик 
дырыз дыр‘я быдэстоно но
соссты уже шонер кутоно;

3. Колхоз‘ёслэсь председа- 
тельёсс.эс, МТС-ёслэсь дирек- 
тор‘ёссэс косоно сельскохо- 
зяйсгвенной машичаосты но 
тракгор‘ёсты тупат‘ячэз 1941 
арын 15 март азелы, комбайн‘- 
ёсты но мукет уборочной ма- 
шинаосты тупат‘янэз 1 май 
азелы быдэстыны.

4. Райсоветлэн исполкомез 
но ВКП(б) Райкомлэн бюроез 
Райзолэсь, МТС-ёслэсь но 
сельсовег‘ёслэн исполком‘ёс- 
сылэсь кулэ каро етйплэсь 
урожайзэ трослы ӝутыны, со 
пэнна таӵе ужрад‘ёс ортчы- 
тоно:

а) килыс‘ёслэн хознйствен- 
ной годностьсы 98 процент- 
лэсь ултй медаз луы, сыӵе ки- 
дыс‘ёсын гинэ кизёно;

б) 1 январозь вань колхоз‘- 
ёсын етйн кизьыны учасгок‘- 
ёс вие‘яно, солы вис‘яно выль 
выл‘ёсты, клевер кизьылэм 
бервылэз;

в) етйн кизьыны вис‘ям 1600 
гектар участок‘ёс вылын лы- 
мыез ӝегатон ортчытоно;

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

5. Райзоез, МТС-ёсты, кол- 
хоз‘ёслэсь председательёссэс 
косоно вань колхоз‘ёсын ком- 
плексной звеноосты кылдыт‘- 
япэз 1941 арын 1 январь азелы 
быдэстыны. 15 январь азелы 
котькуд звенолы агротехни- 
ческой уж рад ‘ёслэсь планзэс 
лэсьтоно.

6. Бакча си о и ‘ёслэсь но кор 
мовой куль гураослэсь вылй

урожайзэс басьтон понна таӵе 
ужрад‘ёсты ортчытоно:

а) бакча сиоФёсты кыедам 
муз‘ем площадьёс вылэ гинэ 
кизёно но мерттоно;

б) картовкаез кын улэ гы- 
рем муз‘ем вылэ мер.тоно;

в) карговкалэсь кидыс нӧ 
страховой фонд‘ёссэ дасянэз 
быдэстоно но соосты овоще- 
хранилищеосын умой возёно.

7. Райпотребсоюзэз косоно 
бакча сион культураослэсь 
кидыс‘ёссэс дасянэз 1 февраль 
азелы быдэстыны.

8. Райзоез, колхоз‘ёслэсь 
предселагельёссэс к о с о н о  
1941 арлы агротехнической 
ужрад‘ёслэсь планзэс лэсьты- 
ны. Та ужрад‘ёсты, кэлхоз- 
ник‘ёслэн общой собрачиӧсазы 
учкем бере, райзолэн стар- 
шой агрономез юнматэ.

9. Райсоветлэн Исполкомез 
но ВКП(б) Райкомлэн бюроез 
сельисполком‘ёсты, колхоз‘ёс- 
лэсь кивалтйсьёссэс, первич- 
ной парторганизациослэсь сек- 
ретарьёссэс но комсомольской 
организациосгы прелупреж- 
дать каро 1940 арын луэм ян- 
гыш‘ёсты нош ик лэсьтыны 
лэзёнтэм сярысь но кулэ каро 
кужмо ужрад‘ёс кутыны ю ки- 
зён 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 выставкалэн уча-

. 'стник‘ёсызлэсь опо1 тсэс пась- 
кыт вӧлмытыса.

Райсоветлэн Исполнительной Комитетэзлэн  
председателез БУШ М А КИ Н . 

ВКП(б) Райкомлэн секрегарез ЗВЕРЕВ.

ВКП(б)-лэн вань организациосызлы
ВКП(б)-лэн ЦК-ез 1941 арын 15 феврале ВКП(б)-лэсь

18-тй Всесою зной конференцизэ ӧтьыны пуктйз. 
Конференцилэн эскероно уж пум ‘ёсыз:
1. П ром ы ш ленностьпэн но транспортлэн обл астяз пар- 

тийной ор ган и зац и ослэн  ужамзы  сярысь.
2. О рганизационной в ол р ос‘ёс.

Райокной Советлэн депутагесызлы
Райсоветлэн Исполкомезлэн реш ениез‘я 1940 арын 25 

декабре нундзе 11 часысен Райсоветлэн 6-тй очередной 
Сессиез ӧтиське.

Райсоветлэн вань депутат‘ёсызлы отем дыре вуоно.
Райсовет.



СталинлэнГниыынкз нимсм срзен нуллйсь кслхозлгн (Запорожской 
область) молочно-тсварнсй фсрмасз Главвыставксмен 2-тй сгупенё ди- 
пломен наградить каремын. Фермаын ваньмыз сямсн и к у ж  мехснизиро- 
вать кпремын.

Снииокын: Колхоэлэн умой скал кыскысез Чайковская э ш  ,Высля" нимо 
скалэз—рекордисткаез кыскыны дасяське. 9 но ӝыны голэзь куспын 
,Высля" 5000 литралэсь но ятыр йӧл сётйз ни.

Общественной пудолэн выли 
продуктивностез понна

Социалистической сельской 
хозяйствоын пудо вордонлэсь 
бадӟым значение басьтэмзэ 
районысьтымы уноез колхоз'- 
ёс шонер валазы. Пудо вор- 
донэз будэтон‘я выль ар азе- 
лы трос азинскон‘ёсын лыкто. 
1939 арлэн июль т.олэзьысеныз 
кутскыса 1940 ар‘ёс куспын 
районамы кылдытэмын 154 
выль пудо вордон фермаос. 
Со дыр куспын ик фермаосты 
укомплектоьать карон понна 
жолхоз‘ёсын 1013 таза 
иудоос, 422 парсьёс, 2046 ыж‘- 
§с басьтэмын.

Нош балӟымесь азинскон'- 
ёс кё но басьтамын, азьпала 
буйгатскыны асьмелы уг луы. 
Асьме районысь пудо вордо- 
мын*ужасьёсл&н но вань об- 
щественностьлмн азязы бад 
1ыв% мукет уж сылэ—пудолэсь 
выжызэ умоятоно но солэсь 
продуктивностьс» жутон пон- 
й« сюлмаськон.

Пудо вордон бордын тросвз- 
лэы  азьмынМсь ужясьеслвн 
онытсы возьматэ, что кглхоз- 
вой фермаосысь ужасьёслэсь 
ас вылазы басьтвм обязатель- 
ствооссэс азинлыко быдэсты- 
яы луоз.

Тани, бадӟым примерен луо 
„Вукогурт* колхозысь МТФ- 
лан заведующсйез— Н. Ф. Фе- 
доров туэ, 1940 арын, шорлы- 
дын вераса, каждой кысконо 
скаллэсь 1560 литр йӧл кыс-1

полысь—дасэз туэ арын нк 
куиньметйзэ пи ваёноесь.
, «Ударник* колхозлэсь ки- 
чӧлтэмзэ ВКП(б)-лэн Удмурт- 
ской обкомезлэн бюроез одо 
брить кариз. Колхозлэн та 
кичӧлтэмез мукет колхоз‘ёсы 
вӧлмиз. Районамы уноез кол- 
хоз‘ёсын лудо вордон бордын 
ужасьёс куспын колхозной 
пулолэсь продуктнвностьсэ 
ӝутон понна социалистичес- 
кой соревнование вӧлме.

Н. Киварской сельсоветысь 
пудо вордОнын у ж а с ь ё с  
.Ударник“ колхозлвсь вазмсь- 
кемзэ обсудить карыса, пудо- 
лвсь продуктивностьсэ жу- 
тон‘я конкретной мероприяти- 
ос кутйзы. Титовской сель- 
советысь пудо вордон бор- 
дысь ужагьёсты социалисти- 
ческой соревнование ӧтизы. 
„Идеал* колхозысь фермаын 
ужасьёс ^зьы ик ас вылазы 
обязательствоос басьтйзы: пу- 
доез зоотехнической правйло* 
ос‘я утялтыны но солэсь про- 
дуктивностьсэ ӝутьны.

Верано лум, что куд-ог кол- 
хоз‘ёслэн кивалтМсьёссы, сель- 
исполкомлэн председатель- 
есыз но райзолэн специалист*- 
ёсыз „Ударник" колхозлэсь 
вазиськемзв ваньмызлы пудо 
вордонын ужасьёслы матэ 
ӧз вуттэ на.

Билибской, Кыквинской
кмз, нош куд-ог мукет скал '- ,селвсове1 еСын куд огаз кол- 
ёсызлэсь 3120 литр. Фе доров | х0^ 5.Сд1Н П̂ Д0 В 0 Р Д0 НЫН 
зш азьмыийсь дояркаослэсь 
опытсэс уж вылын быдэс‘я: 
арлы быдэ йӧлзэ трсс кыске.

Кагановичлэн нимыныз ни- 
мам колхозын МТФ-лэн заве- 
дующойез Ф. П. Перевозчи- 
ков эш, кажаой скалэзлэсь, 
шорлыдын вераса, туэ 1750 
литр йӧл кыскиз. Та колхо- 
зын ик СТФ-лэн закепующой- 
ез И. II. Матвеев 1940 арын 
12 мумы парсьёслэсь, котыр 
кык пол пи ваемлэсь 144 
парсьпи басьтйз, парсьпиос 
ваньмыз сохранять каремын.
Со сяна та 12 мумы парсьёс

ужасьес та дырозь „Ударник*1 
колхозлэсь обращенизэ но уг 
тодо на.

Пудо вордон фермаосысь 
пудолэсь продуктивностьсэ 
вылэ ӝугон понна социалис- 
тическпй соревнованиен ки- 
валтыны кулэ.

Бачӟым уж сылэ пудо вор- 
дон‘я постояьно-действующой 
комиссиос азьын. Соослы кол- 
хозной фермаос кусиын сорев- 
нованиез вӧлмытыны, пудо 
вордонэз эскерылыны, умой 
опытэз вӧлмытыны уж вылын 
юрттыны кулэ.

Райояысь ваяь колхоз‘есысь пуяо
вордонын ужтсьеслы

„Идгал* колхозысь пудо вордонын 
ужасмслэн вазиськонзы

Милям ,Идвал“ колхозын 
4 пудо воодон фермамы. Кол- 
хозлэи муз‘емезлэн ппощадез‘я 
25 йыр скал ворцоно, м«лям 
соос лыд‘ясько 27 йыр. Озьы 
ик парсь вордон но ыж вор- 
дон фермаосмы но мултэсэн 
укомгшектовать каремын. Вань 
пуаоосмы умоесь гид‘ёсын 
уло. Пудолы сион толбытлы 
тырмымон дасямын. Скап‘ёс- 
мылы йырызлы быдэ нуналлы
2,5 килограмм кужмо сион се- 
тйськом. Нуналлы быдэ пудо- 
осмес кенер пушкы прогулкае 
лэзьяськомы.

Якшур - Бодьинской райо- 
нысь „Ударник“ колхозлэн 
МТФ-ысьтыз ужасьёслэсь гож- 
тэтсэс обсудить карыса ми 
лыд‘яськом, что пудомылэсь 
продуктивностьсэ эшшо вылэ 
ӝутыны луонлык‘ёс ваньмыз 
вань. Сое ми ваньзэ исполь- 
зовать ӧм каре на. 1941 арын

пуюлэсь пр • лукгивнэсгьсэ 
аылэ ӝугон почна, ми, „Иде- 
ал* кояхозысь пудо вордон 
ужын ужасьёс выламы тэЧа- 
есь обязательсгвэосгы бась- 

8тйськом: 1. Котькуд фураж-
ной скаллы быдэ шэрльпын 
вераса 2000 литр йӧ 1 кыскы- 
ны. Кунян‘ёслэсь будонзэс 
шорлыдын вераса нуналлы 
быдэ 700 граммлы вуттыны.

Пинал пудоез бырыны ^ум 
сётэ.

Вань скал'ёсты куиньпол 
кыском.

Выламы таӵе обязательство- 
осты басьтыса, районысь пудо 
вордонын ужасьёсты пудолэсь 
продуктивностьсэ б у д э т о н 
понна социалистической со- 
ревнование ӧтиськомы.

вИдеал“ колхозысь пудо 
вордонын ужасьёс Казако- 
ва, Самкова, Квакина но 

мукет‘ёсыз.

Гондырев эшлкь пример басьтоно
„Гондырвай" к о л х о з ы с ь ! д о г о в о р  гожтйз вал. Со дого* 

Гондырев Прокопнй нюлэс ворзэ уж вылын быдэстон ин* 
дасянын стахановской амалын тые гуртын юыса но хулига* 
ужаса туэ 1 декаброзь 40нор- *нить карыса улэ. 12 декабре 
ма быдэстйз ни. Гондырев эш ! юыса бубызэ жугыса сӧсыр-
лесопунктэн лэсьтэм договор- 
зэ быдэстон понна сюлмась- 
кыса ужа.

Мечак талэсь мукет мыл- 
кыдыз Никонов Николай Ива- 
новичлан. Со нюлэс дасянын 
ужаны Угловской лесопунктэн

тэм. Никоновез хулиганить ка- 
ремез понна но нюлэс дасян 
ужын прогул лэсьтылэмез 
понна уголэвной ответствен- 
ность улв кысконо,

Ё. П.

Гавет есты гуртаз люнаса возе
Ворошиловлэн нимыныз ни- 

мам колхозлэн письмоносецез 
Знаев Михаил Кириллович 
газет‘ёсты подписчик‘ёслы 
дырыз дыр‘я уг нуллы. Газет‘- 
ёсты гуртаз люкась возе но
5—6 номерен люкылыса вет- 
лэ. Кылсярысь 11, 12, 13, 14,

15 декабре потэм газетаосты 
гуртаз люкаса возиз но 5 но- 
мерез ваньзэ ӵош люкылыса 
веглйз.

К о л х з л э н  правлениезлы 
Знаевлэсь ужамзэ чаклоса 
трудодень тыроно.

Сергеев.

Отв. редактор Н. ВАХРУШЕВ. Поттйсь РАЙСОВЕТ.
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Т0Н ГОЖТИСЬКИД а НИ
„Ш А Р К А Н  К0М М УНА“

газетэз 1941 арлы басыпыны? 
Од на ке, дырты гожкыны! Га- 
зетлэн дуныз: толэзьлы 45 ко- 
пейка, арлы 5 манет но 40 ко- 

пейка. Арнялы 2 номер потэ.

0

0: 0
Иивалид‘ёслэн артельзы заказчик‘ёсты асьсэлэн ма ери- 

ал‘ёсысьтызы вурыны сётэм дисьёссэс но обувьёссэс 28 де- 
каброзь басьтыны косэ. Та срск бере вурем дисьёссы но 
обувьёссы вузамын луозы. Правление.

Пуны урмонэн жор‘яськыны понна, вань пуны возись 
мурт‘ёслы асьсэлэсь пуныоссэс думетын возёно луо. Воль- 
ной ветлйсь пуныос калгись пуныос кадь кутылэмын но 

|виылэмын луозы.   .
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