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Сельской хозяйствоысь но пудо вордон ужысь стахановец‘еслэн обращениысьтызы
1. Ясьме бусыосмылэсь се- 

вооборот‘ёссэс 15 февраль- 
лэсь бере кыльытэк эскером, 
чтобы культура вылэ кулыура 
кизьыны медаз шедьы, ась- 
мелэсь ведушой культурамес— 
етйнэз умӧй предшественник- 
ёс бервылэ—клевер бервылэ 
но выльвыл‘ёсы кизьыны ку- 
лэ, асьмелэн севооборотмы 
травопольной луыса мед юн- 
малоз, нош севооӧоротлэн бу- 
сыосаз бригадаос борды бри- 
гадной участок‘ёс быдэс сево- 
оборотлэн срокез азелы юн- 
матэмын мед луозы,

2. Кидыс‘ёсмы милям тыр- 
мымон кисьтэмын ни. Сорто- 
войтэм кидысмес райзолэн 
планэз‘я та арын 1 февралёзь 
сортовой кидысэн воштом. Вань 
кидысмес умой тӧлом но три- 
еровать каром. Ю кидысэз кӧс, 
чылкыт интыын возём, кле- 
шен заразиться карыны ум 
лэзе. Семенной участок‘ёсты 
кизьыны понна самой умойёс 
сэ кидыс‘ёсты быр‘ём. Кидыс- 
ёсты протравить каронэз ды- 
рыз-дыр*я ортчытом.

3. Вань сельскохозяйствен- 
ной инвентарез но машинаос- 
ты, плуг‘ёсты, сеялкаосты, 
культиватор‘ёсты, усыосты, 
уробоосты но мукет‘ёссэ, сиес 
но кыткет тйрлык‘ёсты ваньзэ 
1 мартозь тупат‘яса быдэстом. 
Милям куд-огезлэн уробоосмы 
но сиес кыткет тйрлык‘ёсмы 
уз тырме—соосты ми дырыз 
дыр‘я басьтом.

4. Сельхозснаблэн склад*- 
ёсысьтыз вань минеральной 
удобрениосты ворттонэз 15 
март азелы быдэстом. Со срок 
азелы ик бусыосы вань кые- 
дэз, фекалиез, дасям торфез, 
пенез но мукет‘ёссэ местной 
удобрениосгы ворттонэз бы- 
дэстом. Удобрениосты льноза- 
вод‘ёс кадь предприятиосысь 
но ворттом. Со сяна, котькуд 
колхозной дворысь быдэн 2 
центнер пень но вань тыло- 
бурдо кыедэз люкалом. Жи- 
вотновэдческой бригадаослы 
кыед люканы толэзьем план 
юнматом. Та планэз быдэстон 
понна пудо вордон бордын 
ужасьёслы трудоденьёс начис- 
лить каром: бригадалы—5 
трудолень, конюх‘ёслы но скот- 
ник‘ёслы быдэн 3 трудодень. 
Колхозник‘ёслы ас личной пу- 
дооссылэсь кыедзэс колхозлы

лэземзы понна кажной тонна- 
езлы быдэн 2 трудодень начис- 
лить каром.

5. Етйн кидысмес умой да- 
сялом. Етйнэз сыӵе кидысэн 
гинэ кизём, кудйзлэн чылкы- 
тэз 100 проц., потонэз—-98 про- 
центлэсь улын медаз луы. Етйн 
кизён улэ самой умой учас- 
ток‘ёсты вис‘ялом (клевер 
бервыл‘ёсты но выльвыл‘ёс- 
ты). Колхоз*ёсамы сушество- 
вать карисьёссэ васильевской 
звеноосмес юнматом но етйн‘я 
вылй урожай басьтон понна 
выль стахановской васильев- 
ской льнозвеноос кылдытом, 
соосын етйнлэсь посевной 
плошадьзэ, ичизэ вераса 30 
процентсэ охватить каром.

Котькуд гектарысь урожай 
одйг тонна но солэсь но трос 
мертчан, яке куать тонна 
треста, яке тонна но солэсь 
тросгем етйн кидыс басьтом 
но государстволы сдать каром 
васильевской льнозвеноослы 
соослэн распоряжениязы, му- 
кет сямен вераса, звенолэн 
распоряженияз звенолэн етйн 
продукциезлэн основной стои- 
мостезлэсь 50 процентсэ сё- 
том. Котькуд гектарысь уро- 
жай 5 центнер но солэсь но 
тросгем мертчан, яке 3 тонна 
треста но 7 центнерлэсь трос 
етйн кидыс басьтэм но госу- 
дарстволы сдать карем звено- 
ослы етйн продукцилэн ос- 
новной стоимостезлэсь 25-30 
процентсэ соослэн распоряже- 
ниязы сётом.

Ваньзэ ми сое колхозник- 
ёслэн обшей собранизылэн 
решениеныз - ортчытом.

6. Асьмелэн колхозной хо- 
зяйствоямы турын‘ёсты 4 кизён 
бадӟым значение басьтэ. Ту- 
рын‘ёс кизьытэк шонер сево- 
оборотэз нуыны уг луы. Тйни 
басьтом клеверез. Со етйн пон- 
на самой умой предшествен- 
ник луэ. Клевер кизён план‘ёс- 
ты одно ик быдэсгом.

7. колхоз‘ёсын агротехника- 
ез изучить карон ужпум‘я 
кружок‘ёс кылдытом. Заняти- 
осты арнялы быдэ одйг пол- 
лэсь шер ум ортчытэ. Дгро- 
техникаез тодытэк урожаез 
азьпалан ӝутӧн понна нюр‘- 
яськыны шуг. Тужгес ик етйн- 
лэсь агротехниказэ мур изу- 
чать каром. Етйн звеноосын 
дополнительной занятиос орт-

чыт‘ялом. Нылкышно колхо- 
зын бадӟым кужым луэ шуыса 
Сталин эшлэсь верамзэ ми 
тодыса улйськом. Лгротехкру- 
жок‘ёсын дышетскисьёс пӧ- 
лын колхозницаос, ичизэ ве- 
раса, 60 процент мед луозы. 
Тйни сое ми быдэстом. Ныл- 
кышноослы дышетскыны но 
ужаны быгатонлык сётон пон- 
на колхоз‘ёсы пинал*ёслы яс- 
лиос но площадкаос органи- 
зовать каром.

8. Колхоз‘ёсамы хата-лабо- 
раториос организовать каром. 
Соос кидыс‘ёсты контролиро- 
вать карозы, удобрениосты 
дасянэз, возёнэз но уже куго- 
нэз эскерозы, асьмелэсь поч- 
ваосмес изучать карыны юрт- 
тозы но кизён культураосты 
утялтонэз эскерозы.

9. Ю кизён азелы вал‘ёсты 
умой дасялом. Ваньзэ вал‘ёс- 
ты кизён кутскемлэсь толэзь 
азьло шутэтсконэ но подкорм- 
кае пуктом. Соослэсь упитан- 
ностьсэс отличной каром. 
Вал‘ёсты утялтонэз образцово 
пуктом но вал*ёслэсь бырон- 
зэс, эрвал‘ёслэсь чуньы куш- 
тон‘ёссэс, вал‘ёслэсь тыбыр*- 
ёссэс, мӧляоссэс шуккон‘ёсты 
допустить ум каре.

10. 1938 арын ю октон-кал- 
тон дыр‘я ыштон‘ёсты лэзён- 
тэм вылысь липем ток‘ёс, 
овин‘ёс, простой сушилкаос 
но льнопункт‘ёс толалтэ кус- 
пын лэсьтом, нош комбайнэн 
октэм юосты куасьтон понна 
нимысьтыз воздушной сушил- 
каос лэсьтом.

11. Ясьмелэсь колхоз‘ёсмы- 
лэсь кизён азелы дась луэм- 
зэс ялан эскером но ичизэ 
вераса, кык пробной выезд‘ёс 
ортчытом. Нырысетй выездэз 
март толэзе но кыктэтйзэ ап- 
рель толэзе лэсьтом.

12. 1938 арын кизёнэз вазь, 
вакчи дырын но вылй качес- 
твоен ортчытом. Кизён мыны- 
ку котькуд участок колхозлэн 
председателеныз принимать 
каремын луоз. Та ужын ик 
качествоез эскерись инспек- 
ция участвовать кароз. Вазь 
кизёно валэс юосты кизем бе- 
ре соку ик пар‘ёсты ӝутом, 
малы ке шуӧно, май толэзе 
гырем вазь пар‘ёс самой умой 
луо.

13. Колхозын плантэк ужаны 
уг луы. Плантэк ужан — со

ужан ӧвэл. Озьы ужаса вылй 
урожай уд басьты. Ми кизён 
азе дасяськон но сое ортчы- 
тон ласянь подробной план 
лэсьтом, сое колхозник‘ёслэн 
обшой соэраниязы умой-умой 
обсудить каром но сое земель- 
ной отделын, МТС-ын но рай- 
исполкомын согласовать ка- 
ром.

14. Пудо вордонэз ӝог бу- 
дэтытэк урэжаез ӝоген ӝуты- 
ны уг луы. Та арын пинал 
пудоез ваньзэ—100 процентсэ 
ик сохранить .каром. Котькуд 
скаллэсь ар куспын, шоролы- 
ко вераса, 1800 литр йӧл, 
котькуд мумы парсьлэсь 15 
деловой парсьпи басьтон пон- 
на, ыжлэсь'""ар куспын кык 
пол пи ваёнзэ басьтон понна 
нюр‘яськом. Пудо утялтонэз 
но сюдонэз зоотехнической 
правилоос‘я шонер организо- 
вать каром. Бызьылытон кам- 
пания азе умой дасяськом но 
сое умой ортчытом. 1938 арын 
колхозник‘ёслэсь бескоров- 
ностьсэс быдэсак быдтом.

15. 1939 арын ӟег‘я умой 
урожай басьтыны понна коть- 
кудаз колхозын кизёнлэн пла- 
нэз‘я кулэ луымон ӟег кидыс 
фонд‘ёс 1937 арлэн уро- 
жайысьтыз кылдытом.

Тулыс кизён азе умой да- 
сяськон понна соииалистичес- 
кой соревнованиез но стаха- 
новской движениез вӧлмытон 
ужлэсь тужгес но ваӝной уж 
колхозын али ӧвэл. Милям 
котькудйз колхозмы соседней 
колхоз‘ёсын соревноваться ка- 
риськоз. Нош колхоз пушкын 
социалистической соревнова- 
ниез озьы организовать карэм, 
чтобы социалистической со- 
ревнованиын участвовать ка- 
рытэк одйг колхозник но, 
одйг колхозница но медаз 
кыльы.

Ми тодйськом, что сыӵе 
адямиос вань, куд‘ёсыз социа- 
листической соревнование ся- 
рысь договор‘ёс гожтыны 
ярато, соревнованилэн кут- 
сконэз сярысь уш ‘яськыны 
ярато, со сярысь печать вамен 
но шара веранлэсь соос уг 
палэнско, нош ӧсьсэлэн обя- 
зательствооссы сярысь ӝоген 
вунэто. Ми сыӵе адямиосты цо

(Пумыз 2-тӥ ӧамын)



ПДРТИЙНОИ УЛОН.

Сочувствующойёслы земос 
юрттоно

ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
м 1 егэзпэн январьской Плену- 
ме ;лэсь решенизэ изучать ка- 
рон‘я ВКП(б) райкомын 4 фев- 
р!ле сочувствуюшойёсын со- 
вешание ортчиз. Та совеша- 
нге 31 мурт сочувствуюшойёс 
лыктыны кулэ вал. Нӧш лык- 
тй ы 9 мурт гинэ. Первичной 
п<г рторганизациос сочувствую- 
шэйёслэсь совешание лыкгон- 
зэс обеспечить ӧз карелэ.

Совешаниын сочувствую- 
шойёс аслазы вераськоназы 
первичной перторганизациос- 

 ̂лэсь сочувствуюшойёслы ляб 
^  юргтэмзэс пус‘изы. Трефилов 

Ф. Ф. „милемлы парторгани- 
зациос заочной дышетскон 
сяна нокыӵе партийной пору- 
чениосты уг сёт*яло. Соин ик 
ми политической воспитание 
басьтон но аслэсьтымы тодон- 
лыкмес ӝутон ласянь будыны 
ум быгатйське“ шуиз.

НКВД-лэн райотделениысь- 
тыз партийной организациысь 
Наговицын П. С, 1935 ары- 
сен сочузсгвуюшэен лыд- 
яське. Нош НКВД-лэн райот- 
детениысьтыз г.арторганиза- 
ция сое копак вунэтэм. Парт- 
собраниосы лыктон сярысь

Наговицынлы уг ивортыло, 
солэн улэменыз но дышегске- 
меныз интересоваться уг ка- 
рисько. Сочувствуюшойёслы 
юрттон, соосын ужан сярысь 
парторглэн планэз но ӧвӧл.

НКВД-лэн райотделенияз 
сямен ик МТС-ысь но ри- 
ковской парторганизациосын 
но сочувствуюшойёсын урод 
уж пуктэмын. Риковской парт- 
организацие юнматэм Воробьев 
уг ваньмиськы шуыса ды- 
шетсконлэсь палэнэ кылемын. 
Риковской первичной партор- 
ганизацилэн парторгез Малых 
Вӧробьевез дышетон, полити- 
чески воспитать карон интые 
солы кэтькыӵе ним сёт‘я (не- 
цензурной кыл‘ёсын обзывать 
каре).

Азьланьын сочувствуюшой- 
ёсын тазьы ужаны уг яра. 
Котькуд первичной парторга- 
низациослы сочувствуюшой- 
ёсын зэмос паргийно-массо- 
вой ужез нуоно, соосты по- 
литически воспитать кароно 
но дышетоно. Нош ВКП(б) 
райкомлы сочувствуюшойёсты 
сантэмам но соосын ужанэз 
самотеке лэзись парторг‘ёс ся- 
рысь кулэлыко ужрад кутоно.

БУЛДАКОВ.

Удмуотской республикаысь вань 
к о ш з ‘й ш н  лредседательёссылы, 

нолхозной бригадир‘ёслы,льнозвенье- 
вод‘ёслы, колхоз‘ёсысь пудо вордон 
фермаослэн кивалтНсьёссылы, кол- 
хознин‘ёслы но колхозннцаослы, свль- 
ской хозяйстволзн специалист‘ёсызлы

Сельской хозяйствоысь но пудо вордон ужысь 
стахановец‘ёслэн обращениысьтызы

Пудемской районной исполни- 
тельной комитетлэн 2 феврале 

1938 аре одно ик постановлениез
Интыысь исполнительной 

комитет‘ёсын но совет‘ёсын 
олно ик постановлениосты 
издавать кэрон сярысь поло- 
женилэн 4 статьяез‘я (30 мар- 
тэ 1931 аре РСФСР-ысь ВЦИК 
лэн но СНК-лэн пуктэмзы 
1931 аре узаконенилэн 17 но- 
меро сборникез), районлэн 
территория вылаз посевез, 
райценгре лыктэм‘ёслэсь фу- 
ражзэс пудолы сюдэмлэсь но 
озеленение ласянь пуктэм пис- 
пуосгы урамтй вегЛйсь (бродя- 
чий) пудоен тус-тас каремлэсь 
вэзьман понна Пудемской рай- 
исполком ПУКТЭ:

1.Пудем селоысь учрежде- 
ниослы, нимазы улйсьёслы но 
колхоз‘ёслы аслэсьтызы пудо- 
:эс: скал‘ёссэс, куакеч‘ёссэс но 
мукет пудоез Пудемлэн урам- 
ёсаз лезьылыны воспретить 
кароно, кудйз райцентре лык- 
тэм‘ёслэсь фуражзэс но Пу- 
дем дорысь матысь колхоз‘ёс- 
лэсь посевзэс сюдонлэн муге- 
ныз луэ.

2. Тулыс но гужем дыре пу- 
доез уллёс‘ёсы (пастбищаосы)

но солы висям интыосы гинэ 
лэзьылоно, сельсовет‘ёслы но 
райкомхозлы пудоез возьыны 
дырыз-дыр‘я соотвегствуюшой 
выгон‘ёсын но уллёсэн обес- 
печить кароно.

3. Та одно ик постановле- 
ниез нарушить карем ласянь 
виновник‘ёс административно 
100 манетозь штраф улэ но 
яке одйг толэзёзь эриктэм 
уже кыскисько.

4. Та постановлениез быдэс- 
тон ласянь наблюдать каро- 
нэз сельсоветлэн но милиция- 
лэн орган‘ёссы вылэ пононо 
(возложить кароно).

5. Та одно ик постановление 
печатьын опубликовать карем 
нуналысен кужыме пыре но 
Пудемской районлэн террито- 
рия вылаз ар ӵоже действие 
иметь каре.

РИК-лэн председа- 
телез—-ОСЕТРрв.

Секретарез—ВОЛКОВ.

( П  у  м ы з )

сыӵе соревнованиез реши- 
тельно осуждать кариськом. 
Ми озьы соревноваться ка- 
риськом, кызьы дышетйз ась- 
медыс Ленин но кызьы ды- 
шегэ Сталин. 1938 арын ми- 
лям колхозмы быдэсэз стаха- 
новской мед луоз шуыса уж- 
лэсь стахановской метод‘ёссэ 
котькызьы ик уже пыӵатом но 
Сгахановец‘ёсты поощрять но 
популяризировать к а р о м. 
Практика вылысь милемлы 
тодмо ни, что труд шонер ор- 
ганизовать каремын Ӧз ке 
луы, зэмос соревнование но 
стахановской движение луыны 
уг быгаты. Стахановец‘ёслэсь 
опытсэс изучать карыса, ми, 
сельхозартельлэн уставез‘я 
трудэз шонер организовать 
каром, сое шонер лыдэ бась- 
тылом, колхозник‘ёслэсь ужам 
трудоденьёссэс трудовой книж- 
каосазы точно но дырыз 
дыр‘я гож‘ялом.

Тодыса улэ эцТёс, что ка- 
лык‘ёслэн враг‘ёссы—фашизм- 
лэн троцкистско-бухаринской 
агент‘ёсыз, буржуазной на- 
ционалист‘ёс—сельской хозяй- 
ствоын трос вредить каризы. 
Та вредительстволэн бервыл- 
ёсыз пумӧзяз быдтымтэ на. 
Калыклэн враг‘ёсыз али но 
котькызы пакостить, вредить, 
тормозить карыны но кизён 
азе дасяськонэз куашкатыны, 
стахановской движениез тор- 
мозить карыны туртскозы. Ка-

питалистическои окружение 
сярысь Сталин эшлэсь кыл‘ёссэ 
одйг минутлы но асьмелы ву- 
нэтыны кулэ ӧвӧл. Дсьмелэсь 
бдительностьмес вылэ ӝутом, 
калыклэсь подлой враг‘ёссэ, 
фашизмлэсь троцкистско-бу- 
харинской наймит‘ёссэ но бур- 
жуазной националист‘ёсты бес- 
пошадно разоблачать каром.

Мсьмелэсь колхозной ужмес, 
асьме родинамылэсь могуше- 
ствозэ по-большевистски юн- 
матом. Ясьмелэн партимы, 
ВКП(б)-лэн ленинско-сталин- 
ской 11К-ез, асьмелэн бубымы 
но дышетӥсьмы Сталин эшмы 
борды эшшо но юн сплотить- 
ся кэриськом! Сталинской 
куиньметӥ пятилеткалэн ны- 
рысети тулысаз ю кизён азе 
по-большевистски дасяське. 
7—8 миллиард пуд нянь ся- 
рысь Сталин эшлэсь указанизэ 
дано быдэстом. 1938 арез кол- 
хозник'ёслэсь зажиточной но 
культурной улонзылэн а^ьпа- 
ла будонэзлэн ареныз, про- 
дукталэсь изобилизэ кужмо 
будэтон арен лэсьтом.

Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкаын участни- 
кен луон честь понна, социа- 
листической бусыосын стаха- 
новец‘ёс луон честь понна 
нюр‘яське!
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Пудем селоын нылпи ясли коркан по- 
недельник, среда, пятницае но общей вы- 
ходной нунал‘ёсы ӵукна 10 часысен, нуна- 
зе 3 часозь ФОТОГРАФ ужа.

Со сяна понедельник, среда, пятница 
нунал‘ёсы сяна общей выходной нуналэ 
но ӧтьыса (по вызову) гурт‘ёсы но поты- |

с ны быгатэ. о
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