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СССР-ысь Верховной Советлэн Президиумезлэн член4ё*сыз

К. И. Николаева. Я. Петровский. И. И. Сидорэв. И. В. Сталин. Л. Г. Тахтаров. С. К. Тимошенко. - •
- -  •'■•••■■- • ' •' -•/.

Л. И. Угаров. И. Ф. Федвко. Н. С. Хрушев. Р. К. Ибрагимов. М. Ф. Шкирятов. Юсупов Усман

совещанкын участвовать карем сельсовет еслзн но колхоз еслзн 
средседатель‘ёссылэн, полеводческой бригадаослзн бригадкр‘ёссылзнСоциалиотической обязательствозы
Ми, сельсовет‘ёслэн, колхоз- 

ё с э н  председательёссы но 
полеводческой бригадаослэн 
6р:-!гадир‘ёссы 1938 арлэн ту- 
лыс ю кизён кампанияз да- 
с^ськон сярысь ужпумез об- 
суждать К£.рыса, сельской хо- 
ьягс воын врелительстволэсь 
посепствиоссэ быдтон, вуоно 
с.рёсын арлы быдэ 7-8 мил- 
лиерд пуд нянь басьтон но 
колхоз‘ёсты большевистскоесь 
но ролхозник‘ёсты зажиточно- 
есь карон с?рысь Сталинской 
лоун г‘ё ст >1 прзкти*-:ески осу- 
шес ви; ь кгрон понна таӵе 
социалис ической обязатель- 
ствоос ы баСьтйськомы:

1938 хозяйственной арын 
ичи.э вераса котькуд гекгарысь 
центнерен вераса таӵе урожа^. 
ез бг сыоно: пшеницая—14,
ӟег‘я—15, сезьыя—14, йыдыя 
—13, кӧжылэсь—11, етйн ки- 
пыс‘я но етйн мертчан‘я—5, 
клевер кидыс‘я—2,5 картоп- 
кая но корнеплод‘я 150. Бась- 
тэм обязательствоосмес уж 
вылын быдэстыны понна таӵе 
мерэприятиосты ортчытоно:

1. Ю-тысья—яровой, ози- 
мой но озьы ик технической 
культураос‘я--етйн кидыс но 
клевер кидыс кисьтонэз 1938 
аре 27 янвэрозь быдэстоно.

2. 15 февральлэсь бере кы- 
льытэк нырысьоэ триумфен 
шертыса (сортировать карыса) 
ю кидыс шертонэз ваньзэ ик 
быдэстоно. Нош клеверез 
Кускутэн шертоно.
Та дыреик госсортфондовской 
но межколхозной ю кидыс 
воштонэз быдэстоно но 15 
мартозь кӧс способен пшени- 
цаез но етйн кидысэз про- 
травливать каронэз орт- 
чытоно.

3. Кизёнэз копак чистосорт- 
ной но кондиционной ю киды- 
сэн гинэ ортчытоно. Нош со- 
лы понна районной семенной 
лаборатория пыртй одно ик 
эскертонэз организовать каро- 
но—нырысьсэ—1-тй февралёзь, 
Кыктэтйзэ—1-тй мартозь: Таин 
ӵӧш йк кпешен заразиться 
кариськем‘я вискарытэк эскер- 
тонэз организовать кароно но 
клешен заразиться кариське- 
мез топэм бере соку ик клешен 
нюр‘яськон ласянь ю тысез 
сузянэз организовать кароно.

4. Семенной участок‘ёс улэ 
севооборотлэн котькуд лудаз 
умой муз‘емез вис‘яно но се- 
менной участок‘ёслы полной 
севооборот азелы соосты 
за крепить ка рылоно.

5. 500 тонна минеральной

удобрение но 152тонна гэрюче- 
ез ваён‘я планэз 1-тй мартозь 
быдэстоно. 1 апрелёзь кыедэз 
—100336 воз но торфез 14710 
кбм. толалтэ поттон‘я планэз 
быдэстоно. Тулыс кизёнозь 
2800 центнер пень, 2861 цент- 
нер тыло-бурдо . пометэз но 
фекалиез дасьтоно.

6. 15 мартлэсь бере кыльы- 
тэк тулыс кизёнэ подк^рмкаез 
ортчытылыны понна тачкаосты, 
ведраосты, жижеприемник‘ёсты 
но жолоб‘ёсты дасяно.

7. 1937 арын вылй удал- 
тонлык басьтйсь организовать 
карем звёноосты быдэс 1938 
арлы юнматоно но соосты вылй 
удалтонлык басьтйсь бригадао- 
сы но колхоз‘ёсы карыны турт- 
тыса, вылй удалтонлык бась- 
тон‘я эшшо 20 звено органи- 
зовать кароно.

8. 1517 штука плуг‘ёсты, 
1465 сиес котырез, (2489 ком- 
плекг), кизён машинаосты— 
58 шт., 2300 уробоосты ту- 
пат‘янэз 1-тй мартозь быдэс- 
тоно но вань октон-калтон 
машинаосты тупат‘янэз 10 апре- 
лезь быдэстоно.

9. 5 нуналскын котькуд 
ужано валлы 6 центнер турын 
н'о 3 центнер сезьы дасьтыса, 
фуражез бронировать каронэз

быдэстоно но 1 мартозь вань 
вал‘ёсты умой упитанносте 
вуттоно.

10. 1-тй февралёзь поле- 
водческой бригадаос борды 
севооборот азелы бригадной 
участок‘ёсты юнматонэз бы- 
дэстоно но та дырэзь ик бри- 
гадаос борды вань ужан тйр- 
лыкез' юнмат‘яно.

11. 26 янвэрозь вань кол- 
хоз‘ёсын агротехкружок‘ёсты 
организовать кароно 'но вить 
нуналскын одйг пол регуляр- 
ной занятиосгы ортчыт‘яно.
12. Доходэз трудоденьёс‘я лю- 
конэз но годовой отчет‘ёсты 
лэсьтонэз 10 февралёзь бы- 
дэстоно но та уже райиспол- 
комлэсь президиумзэ колхоз‘- 
ёсы районысь умой счегной 
ужасьёсты келяны куроно.

13. Массовэ-валэктон ужез 
нуыса котькуд колхозной дво- 
рен одйг эк^емпляр гэзет бась- 
тонэз добигься кариськоно.

Басьтэм обязательствоосмес 
быдэстыны понна сельсовет‘ёс, 
колхоз‘ёс, бригадаос но нима- 
зы мурт‘ёс куспын социали- 
стической ӵошатскон вӧлмы- 
тыны кыл сётйськомы но 
таин ӵошен ик социалисти- 
ческой ӵошатсконэ Ярской 
районэз ӧтиськомы.

(Совещанилэн президиумез.)
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СССР-ысь Верховной советлэн Президиумезлэн член‘ёсыз

М. Д. Багиров. Л. П. Берия. В. К. Блюхер. С. М. Буденный. А. Д. Волков. Динмухаметов Галей*

Д. Н. Жданов. Ю. М. Каганович. Л. В. Косарев. Н. К. Крупская. „ Г. М. Маленков. П. Г. Москатов.

РСФСР -лэн Верховной советаз 
быр‘ён‘ёс пумысен Положениез

сярысь
Всероссийской Центральной Исполнительной 

Комитетлэн Президиумезлэн пуктэмез
Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетлэн 

Президиумез Нуктэ:
„РСФСР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс сярысь Поло- 

женилэсь" проектсэ одобрить кароно но сое Всероссийской 
Цен рзльной Испблнительной . Комитетлэн 16-тй созывезлэн 
ньылегй Сессияз эскерыны внести кароно.

Всероссийской Центральной Исполнительной Ко- 
митетлэн председателез М. КДЛИНИН. 

Всероссийской Центральной Исполнительной Ко- 
митетлэн секретарез интые ВЦИК-лэн президиу- ; 

мезлэн членэз Д. ДРТЮХИНД.
Мссква, Кремль.
10 ф^врале 1938 арын.

„Горышй“ колхоз кизён азелы 
уг дасяськы

Государственной коньдо нэз тус-тас каро
СССР-лэн Сталинской Кон- 

ституциез‘я Советской суд бад- 
ӟым но данлыко правоен 
пользоваться кариське. Сэ- 
ветской Союзлэсь — ужаса 
улйсьёслэн государствозылэсь 
закон‘ёссэ шонер но валаса 
уже кутон ласянь советской 
суд‘ёсын но следственной ор- 
ган‘ёсьщ ужасьёслэн вылазы 
бадӟым ответственность усе.

Нош озьы ке но Советской 
судын но мукет организацио- 
сын куд-ог ужасьёс та бадӟым 
ответственностез уг валало, 
яке копак сантэмало. Пудем- 
ской районысь нарсудын,
ЗДГС-ын ужасьёс асьсэлэн 
ужазы чидантэм халатно но 
ответственностьтэк ужаменызы 
советской закон‘ёсты " нару- 
шать каро но государствен- 
ной коньдонэз лушкан сюрес 
вылэ султо. Нарсудлэн секре-

Костромка сельсоветысь I ветственностьтэк 
Горькийлэн нимыныз нимам но викаез 
кэлхоз тулыс кизён кампание 
позорно ляб дасяське. Кол- 
хозлэн председателез Булда- 
ков тулыс кизёнэ дасяськонэн 
оперативно кивалтон интые 
вань дырзэ огшоры верась- 
кыса гинэ ортчытэ.

Соин ик та колхозын 
сельскохозяйственной инвен- 
тар тупат‘ямтэ, ю кидыс та 
дырозь тырмыт кисьтымтэ на.
План‘я етйн кидыс 74 центнер 
кисьтэмын луыны кулэ вал 
ни. Кисьтэмын 49,14 центнер 
гинэ. Вика—7,4 центнер. Кол- 
хозлэн председателезлэн —
Еулдаковлэн аслаз ужаз от-

ужа,

Редакторез воштись Г. БУЛДАКОВ

тарез, со ик натариальной 
ужаменыз ужен тод‘яськись Ярославцев 

дырыз-дыря ок- аслаз ужаз халатно 
тымтэ-калтымтэен виказы му _ 
вылаз тросэз тус-тас луиз.

Со сяна „Горький“ колхо- 
зын колхозник‘ёс но брига- 
дир‘ёс пӧлын трудовой дис- 
циплина но куашкамын. Кол- 
хозлэн правлениеныз сётэм 
наряд‘ёсты бригадир‘ёс уг бы- 
дэс‘яло. Колхозлэн председа- 
телез—Булдаков вылй удал- 
тонлык басьтйсь звеноосты

юыса улэ. Со сяна Ярослав- 
цев госпошлинае октэм конь- 
донэз учетэ пыртытэк 72 ма- 
нетсэ но 32 копейказэ киул-** 
тйз но аслыз кулэез‘я быдтйз. 
Н а р с у д ь я  К у к л и н  
п о л и т и ч е с к о й  беспеч- 
ной луыса Ярославцев сярысь 
кулэлыко ужрад кутон интые 
буйгатскыса улэ.

НКВД-лэн Пудемской рай- 1 
онной отделениысьтыз ЗДГС- 
ын ужась—делопроизводитель 
Колесова Ярославцев) сямен 
ик государстволэн доходаз 
октэм 40 манет коньдӧнэз 
банклэн отделенияз сётон ин- 
тые НКВД-лэн райотделенияз 
ужась машинисткалы—-В. И. 
Вахрамеевалы пунэмен сётэм.

Советской закон‘ёсты тазьы 
нарушать карыса судын но 
ЗАГС-ын ужаны таӵе ужасьёс- 
лы инты ӧвӧл. Районысь прэ- 
куратуралы та статьяя эскерон 
ужез ортчытоно но кулэлыко 
ужрад кугоно. РЕВИЗОР‘ЁС.

сантэмаса, звенолэн умои ужа- 
мез понна звенолэн член‘ёсыз 
куспын люкылыны сётэм 
61 метр б а с м а е з 
29 метрзэ аслыз киултэм.

Л. С. К.

Поттись Райисполком.
■ ■   *  <&><&>§

Я л о н
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- 
ны быгатэ.
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