
Быдэс дуннеысь пролетар‘ёс, огазеяське!

ГОРДЗНАМЯ
Пудем ВКП(б) Райкомлэн но РИК-лэн органзы
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ДДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской ДССР

Етӥн-долгунецлэсь урожайностьсэ ӝутон но солзн мертчанэзлзсь нэ 
кидыс‘ёсызлэсь ӟечлыксэс умоятон ласянь ужрад‘ёс сярысь

СССР-лэн НАРОДНОЙ КОМИССДР^ЁСЫЗЛЗН СОВЕТСЫЛЭН ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ
СССР-лэн Народной комиссар‘ёсызлэн 

Сгветсы установить каре, что земель- 
ной орган‘ёслэн но нырысь ик СССР- 
лэн Наркомземезлэн Главной льновод- 
ной управлениезлэн неудовлетворитель- 
но ужаменызы „Нечерноземной полоса- 
осысь областьёсын, крайёсын, респуб- 
ликаосын колхоз‘ёсты организационно- 
хозяйственной ужпум‘ёс‘я юнматон но 
сельской хозяйствоез ӝутон сярысь" 
СССР-лэн Совнаркомезлэсь но ВКП(б)- 
лэн ИК-езлэсь 1935 арын 19 декзбре 
пуктэмзэс быдэстон сорвать каремын 
взл, кудаз учкемын вал матысь 3-4 ар‘- 
ёс куспын етйн‘я урожайностез гекта- 
рысь 4-5 центнерозь ӝутон. Уж вылын 
нош 1936-1937 ар‘ёсын етйц мергчанлэн 
урожайёсыз гектарысь 2,5—2,6 центнер- 
лэн уровеняз кыльылйзы.

Земельной, заготовител ьной орган‘ёс- 
лэн но научно-исследовательской учреж- 
дениослэн системаязы чуртнаськем враг‘- 
ёс етйнлэсь урожайностьсэ ӝутон ла- 
сянь Партилэсь но Правительстволэсь 
мероприятиоссэс данак ар‘ёс ӵоже сры- 
вать карылйзы.

Ус~ановить каремын, что вредительёс 
етйн кчзён площадьёсты планировать 
карон дыр‘я одйг‘ёссэ рай<5н‘ёсты но 
колхоз‘ёсты етйнэн чрезмерно насыщать 
карылйзы, нош мукег‘ёсыз етйн кизёнэз 
умышленно занижать карылйзы, сево- 
оборот‘ёсты но основной агротехничес- 
кой прэвилаосты нарушать карылйзы, 
клеверлэсь кидыс‘ёссэ будэтон ласянь 
ужрад‘ёсты срывать карылйзы но етйн 
умой предшественникен—клеверишеен 
обеспечиваться ӧз кариськылы, маши- 
наен етйн ишконэз но етйнлэсь Ьервич- 
ной обработказэ котькызьы ик саботи- 
ровать карылйзы. Кидыс ужез вреди- 
тельски сураса, калыклэн враг‘ёсыз
етйнлэсь вуж испытать карем сорт‘ёссэ 
производствоысь вытеснйть карылйзы,
дуно крлжевой етйн‘ёсты сортоиспыта- 
ниысь копак куштылйзы, сорт‘ёсты
район‘ёс‘я шонер разместить каронэз 
срывэть карылйзы.

Етйнлэсь урожайностьсэ ӝутон но
ӟечлыксэ умоятон понна СССР-лэн На- 
родной Комиссар‘ёсызлэн Советсы по- 

I становлять каре:

I. Кидыс ужез умоятон ласянь
1. 1938 арлы сортовой но семеновод- 

ческой посев‘ёслы план 1.450 сюрс гек- 
тар юнматоно, та планэз республикаос‘я, 
крайёс‘я но областьёс‘я тазьы люконо:
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СССР-лэсь Наркомземзэ, республика- 
ослэсь Совнарком‘ёссэс, краевой но 
областной исполнительной комитет‘ёсты 
сортовой но семеноводческой посев‘ёс- 
лэсь планзэс одно ик быдэстонэз обес 
печить карыны обязать кароно, чтобы 
1940 арын полностью потыны сортовой 
кидыс‘ёсын гинэ етйн кизёнэ, сортовой 
плошадьёсы кряжевой етйнлэсь запо- 
ведник‘ёссэ но пыртыса.

СССР-лэсь Наркомземзэ. обязать каро- 
но 1938 арын, ичизэ вераса, 2.000 гек- 
тар плошадь вылэ кряжевой етйн кизё- 
нэз восстановить карыны.

2. Етйн-долгунецлэн кидыс‘ёсызлы 
сортоиспытанилэсь сушествовать карись 
порядоксэ, вредной луэменыз но кидыс 
ужез сураменыз, отменить кароно.

Етйн-долгунецлэн кидыс‘ёсызлы сор- 
тоиспытаниез таӵе началоос‘я организо- 
вать кароно:

а) етйн-долгунецлэсь сорт‘ёссэ испы- 
тать карон сортоисполнительной пункт'- 
ёсын нуиське етйн-долгунецлэсь сорт‘- 
ёссэ испыгать карон‘я СССР-лэн Нар- 
комземысьтыз Комиссилэн непосред- 
ственной кивалтэм улсаз. Етйн-долгунец- 
лэсь сорт‘ёссэ испытать карон‘я Комис- 
сиялэн составез СССР-лэн Земледелиез- 
лэн Народной Комиссарезлэн предста- 
вить каремез‘я СССР-лэн Совнаркоменыз 
юнматйське;

б) етйн-долгунецпэсь сорт‘ёссэ испы- 
тать каронысь басьтон, сорт*ёсты тираже 
поттон, сорт‘ёсты размножить каронэ 
яке хозяйственной кизён‘ёсы пыргрн 
сортоиспытания Комиссилэн решениез‘я 
ортчытйське, кудйз СССР-лэн Земледе- 
лиезлэн Народной Комиссареныз юнма- 
тэмын;

в) етйн-долгунецлэн сорт‘ёсызлы ис- 
пытание ортчытон‘я ужрад‘ёсты, озьы

ик сорт‘ёсты испытать к<зрон‘я рзбот- 
ник ёсты финансировать кзрэн СССР-лэн 
Наркомземезлэн бюджетэз чотын орт- 
чы гйське;

г) СССР-лэн Наркомземез арлы быдэ, 
15 февральлэсь бере кыльытэк, етйн- 
долгунеӥлэсь сорт‘ёссэ оргчем арын ис- 
пытать каремлэн результат‘ёсы з сярысь 
отчет публиковать каре всеобшой све- 
денилы понна.

3. Етйн-долгунец‘я сортоиспытательной 
пункг‘ёслэсь сетьсэс 54 интые юнматоно. 
^еспубликаос^я, крайёс‘я но оӧластьёс‘я 
тазьы люконо:

Белорусской ССР 
Длтайской край 
Дрхангельской область 
Вологодской область
Горькбвской область 
Ивановской область 
Иркутской область

Калининской область 
Кировской область 
Красноярской край

Ленинградской область 
Московской область 
Новосибирской область

Омской область 
Свердловской область 
Смоленской область

Ярославской область 
Марийской АССР 
Удмуртской ДССР

УССР-лэн областьёсыз: 
Житомирской область 
Черниговской область
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Установить кароно, что пунктлэсь за- 
ведуюшойзэс назначить карон но осво- 
бождать карон ортчытйське СССР-лэн 
Земледелиезлэн Народной Комиссаре- 
ныз.

4. СССР-лэсь Наркомземзэ обязать ка- 
роно, етйн-долгунеапэн сортовой кидыс‘- 
ёсыныз более надлежно но регулярно 
колхоз‘ёсты снабжать карон понна, али 
сушествовать карись льносембазаосты 
государственной межрайонной льносеме- 
неводческой базаосы преобразовать ка- 
рыны, соос борды юнматоно семеновод- 
ческой хозяйстволэсь сыӵе сетьсэ, куд‘- 
ёсыз производить каро нырысетй, кык- 
тэтй но куиньметй репродукциосты, 
Межрайонной льносеменеводческой стан- 
циос вылэ возложигь кароно етйн-дол- 
гунецлэсь сортовой кидыс‘ёссэ вӧлмыто- 
нэз организовать карон ужез, семене- 
водческой хозяйствоосты агротехничес- 
кой ужпум‘ёс‘я обслуживать каронэз, 
сортовой кидыс дасянэз но люкылонэз, 
озьы ик сортосмена ортчытылонлы 
контроль нуонэз.

(Продолжениез вуоно номерын луоз)
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Пудемской райисполкомлэн 
президиумезлэн заседзниезлэн 

пуктэмысьтыз
Политпросветработник‘ёслэсь: 

кэлхозной клублэн завелую- 
шоезлэсь Лргемьевлэсь но 
изба-читальняослэн заведую- 
шойёссылэсь Наймушин, Се- 
макин но Соломинлэсь отчет'- 
ёссэс кылскыса, райисполком- 
лэн президиумез пус’е, что по- 
литпросветработник‘ёс ласянь 
колхозник‘ёслы Конституциез, 
РСФСР-лэн но УЛССР-лэн Вер- 
ховной Совет‘ёсазы быр‘ён 
сглрысь положениез, внутрен- 
ней но международной поли- 
ттческой улонын событиос, 
интирелигиозной пропаганда. 
физкультурно-оборонной уж 
но народной творчествоез 
вӟлмытон ласянь валэктон уж 
ляб пуктэмын.
Политпросветработник‘ёс озьы 
ик неграмотнойёсгы но мало- 
грамотнойёсты дышетон ла- 
сянь культармеец‘ёслы но ляб 
юртто. Та ик тйни РОНО-лэн 
но кпуб‘ёс‘я инструкторлэн 
Даниловлэн политпросветра- 
ботник‘ёсын ляб кивалтэме- 
нызы об‘ясняться кариське.

Колхоз‘ёслэн но сельсовет‘- 
ёслэн председательёссы по- 
литпросветработник‘ёслэн ужа- 
зы уг юртто. Политпросветуч- 
реждениослэсь сетьсэс пась- 
кытатон но клуб‘ёсын ужась- 
ёслы условиосты кылдытон 
интые Кузьмино колхозлэн 
председателез Васильев крас- 
ной уголокез пытсаз но отчы 
ю-кидыс киськаз.

‘Москваын Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставкаын 
советской субтропнков‘ёслэн 
павильонзы.

ПавильонлЭн садоводэз 
С. Ф. Степанов советской 

сутропик термографез 
перезарядкаын.

РИК-лэн Президиумез ПУК- 
ТЙЗ:

1. Тулыс кизён кампание 
дыре колхозник‘ёсты обслу- 
живать карон ласянь нимазы 
ик клуб‘ёслы но избачиталь- 
няослы Даниловез 5 нуналскын 
план лэсьтыны косоно.

2. Сельсовет'ёслэсь предсе- 
дательёссэс изба-читальняослы 
газет‘ёсты но журнал‘ёсты 
выписать карыны косоно.

3. „Горд знамя“ газетлэсь 
редакторзэ Булдаковез тулыс 
кизён азелы сельсовет‘ёслы 
но колхоз‘ёслы бордгазет‘ёс- 
лы макетаосты поттыны ко- 
соно.

4. РОНО-ысь Даниловез ту- 
лыс кизёнозь бадӟым колхоз‘- 
ёсын 20-лэсь ичи луытэк 
красной уголок‘ёсты органи- 
зовать карыны косоно.

6. РОНО-ысь Лфанасьев 
эшез народной творчествоын 
активно участвовагь кэрисет, 
самодеятельной драматичес- 
кой но хоровой кружокен 
умой кивалтйсез Дргемьевез 
скрипкаен премировагь кары- 
ны косоно.

6. Колхоз‘ёслэсь председа- 
тельёссэс РОНО-лэн согласи- 
езтэк политпросветработник‘- 
ёсты — клуб‘ёслэсь, красной 
уголок‘ёслэсь заведуюшойёссэс 
мукет уж‘ёсы перебрасывать 
карыны запретить кароно.

РИК лэн председаге- 
лез—ОСЕТРОВ. 

Секрета рь —ВОЛ КОВ.

ЗАЕМЛЫ ВЗНОС 
ТЫРОНЭЗ ПОЗОРНО 

БЕРЕ КЫСКО

Е л о в с к о й  сельсоветысь 
„Трактор“ колхозысь колхоз- 
лэн кладовщикез Корепанов 
Егор Иванович заемлы 50 ма 
нетлы гожкыса одйг манет но 
ӧз на тыры, ветсанитар По- 
темкин Николай Филиппович 
25 манетлы гожкыса 6 манет 
гинэ тыриз на.

ДДНИЛОВ

Таослэсь районысь куд-ог 
служашойёс но соослэн кыш- 
нооссы но отличаться уг ка- 
рисько. МТС-ысь директорлэн 
кышноез Бегишева 25 манет- 
лы, Королев Л. Н. (милиция] 
10 манетлы, Смехова (мили- 
ция) 35 манетлы, Чупина 10 
манетлы заемлы гожкизы. 
Нош взноссэс та дырозь 
чик одйг манет но ӧзна ты- 
релэ,

НИКИТИН.

б у л д я к о в  р я с т р я т - 
ЧИК‘ЕСЫН БУЙГЯТ- 

СКЫСЯ УЛЭ

Костромской сельсоветысь 
Горькийлэн нимыныз нимам 
колхозын али правленилэн 
ужамез сярысь отчет взл. От- 
четной собраниын колхозник*- 
ёс правленилэсь трос гырмым- 
тэ уж‘ёссэ пус‘изы. Колхозлэн 
председателез Булдакэв Кар- 
па Ллексеевич 500 манет рас- 
трата ревизионной кэмиссиен 
март толэзьын ик шарзямын 
вал ни. Ревкомиссилэн пред: 
седателез Булдаков Е. П. рас- 
трата лэсьтэмен 6у гатскыса, 
Булдаков К. Л. сярысь ужпум 
ӧз куты.

Колхозлэн председателез 
Булдаков К.Л. колхозник‘ёсын 
обшой собраниосты ортчыт‘я- 
нэз сантэмаса, колхо ник‘ёсын 
собраниосты ӧз оргчыт‘ялля.

КОЛХОЗНИК.

Горьковской областьысь, Пильнен- 
ской районын „Бэльшевик“ колхо- 
зын пересьёс—колхозник‘ёс пӧлын 
организовать карем хор русской 
народной старинной кырезен бад- 
ӟым популярностен пользоваться 
кариське.

85 арес‘ем колхозница П. И, йн- 
типова хорен кивалгйсь.

Корнеплод‘ёслэсь удалтонлыксэс 
ӝутон понна

Пудолэсь продуктивностьсэ 
ӝутонын но пудоез умой сю- 
донын пудосюдон гордкушман, 
морковь но турнепс бадӟым 
значение иметь каро. Пудолы 
корнеплодэз сюдон дыр‘я ту- 
рын, куро, макня но мукетыз 
пудолэн организменыз умойгес 
усваиваться кариське. Корне- 
плод‘я вылй удалтонлыкез 
басьтыны понна котькуд кол- 
хозын пудо вордон ужын 
ужасьёслэсь корнеплод‘я вылй 
удалтонлык басьтйсь звеноос- 
ты организовать кароно.

Корнеплод‘ёс удобрять карем 
но мур гырыса ноумой о^рабо- 
тать карем почваез требовать 
каро. Нош озьы но 1937 арын 
куд-ог колхоз‘ёслэн правлени-

оссы корнеплодлы вниманизэс 
ляб вис‘яллязы. Кылсярысь: 
Буденныйлэн нимыныз нимам 
колхоз, „Новый путь“, „Крас- 
ный октябрь", „Новый труд“ 
но мукет, колхоз‘ёс корнепло- 
дэз самой урод муз‘ем вылэ 
кизизы, нокыӵе уход ӧз нуэлэ. 
Соин та колхоз‘ёс корнеплод- 
лэсь пайдалык басьтон интые 
убытка басьтйзы. Со сяна ки- 
дыслы быдтэм 100—300 манет 
коньдонзы но токма гинэ 
быриз.

1938 арын корнепподлы 
бадӟым вниманиез вис‘янӧ но 
солэсь вылй удалтонлыксэ 
басьтон понна нюр‘яськоно.

ФЕДОРОВ.

Ивортон
1938 аре 13 апреле 10 часэ чукна Пудемысь ВКП(б) 

райкомлэн решениез‘л  „Горд знам яи газетлэн редак- 
циез колхоз‘ёсись ӧордгазет1ёслэн редактор‘есинизи  
но селькор‘есин Пудемин совещание ортчитэ.

Т ш и  та совещание ик ӧордгазет‘еслэн редактор‘- 
есси но селькор‘ес одно ик лыктоно луо.

Совещание ликт эм м урт ‘если регист рация рай- 
исполкомын парткабинетин луоз.

Эскероно ужпум:
1. Тулыс кизёнэ но РСФСР-лэн но УАССР-лэн 

Верховной Советаз ӧи р‘ён‘ёси дасяськон но печатьлэн |) 
задачаосиз, (докладчик Шулепов эгй).

РЕ Д А КЦ И Я .
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