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ВКП(б) л&н УАССР-ысь И« Райкомезлзн но Райиополкомлзн органаы

Дуныз 5 коп12 январь 1940 ар

26 ТОЛЭЗЬ ДРЕЙФОВАТЬ КАРИСЬ корабльынГектарысь сю пуд 
ю-тысь понна!

Сталивградской областьын 1939 арлэв 
кутсковаз язьмывӥсь кодхозник1ёслэн 
синмаськымон движенизы кутскиз. Со 
движенилэн инициаторевыз вал Хоперскои 
районысь «12-я годовщина Октября» кол 
хо8лэн полеводческой бригадирез Аркадий 
Гуров но Хоперской МГС-лэн тракторной 
иаркезлэн бригадирез Георгий Козленков.

1938 арын Гуровлэн бригадаез быдэс 
участокысь октйз ляб урожай: 40 пуд 
гектарысь. Со выллем ик басьтйез Хо 
перской районысь мукет‘ёсыз но колхоз*- 
*:с. Гуров но Козлеаков эш‘ёс решить ка- 
ризы асьсэ колхозысь урожайзэ кык пол- 
лы но куинь поллы будэтыны. Агротех- 
иической уж‘ёслэсь планзэс умоп-умой 
эскерыса, егитэсь бригадир‘ёс асьсэ вылэ 
одйг обязательство басьтйзы инкуазьлэн 
котькыӵе условиосаз котькуд гектарысь, 
ичизэ вераса, 1 0 0  пуд ю-тысь октыны.

Со обязательство быдэстэмын! Гуровлэв 
но Козленковлэн бригадазы 428 гектар 
интыысь быдэн 1 2 0  нуд ю*тысь октйз.

Сю пуд‘ем урожай понна нюр‘яськись- 
еслэн Г р̂овлэнно Козленковлэн инициати- 
вашя кутскем движение паськыта но 
будэ. Отчы пырисько ялан уно но уно 
бригадир1ёс быдэс Советской Согозысь.

Асьме районысь данакез колхоз‘ёс кы- 
лем арын вылй урожай басьтйзы. Тани, 
кылсярысь, Козловский сельсоветысь 
«Красино» колхоз гектарысь шорлыдын 
быдэн 120 пудлэсь трос, но Лудорвай- 
ской сельсоветысь «Ново крестьянка» кол- 
хоз 1 0 0  пудлэсь трос ю тысь басьтйз.» 
Но асьмелы добиться кариськоно сое, 
чтобы котькуд колхоз котькуд гектарысь 
шорлыдын 1 0 0  пуд го-нявь мед басьтоз. 
Со понва дасяськон ужез али ик ини 
паськыт вӧлмытоно.

Веравы кулэ луоз, что вылӥ удалтэм 
ю-вянь луоз соку, куке умой-умой ку 
гэмынлуоз уже азьмывӥсьёслэн опытсы— 
ефремовской агротехникалэн вань ком- 
плексэз.

Кызьы еюр‘яськоно вылй урожай понна 
возьматэ «Ильич» колхозын кылдытэм 
звево. Туннэ газетамы ми сётйськомы 
звенолэн член‘ёсызлэсь выступлениоссэс, 
куд‘ёсы8 возьыато ужанлэсь примерзэ. 
Нош ведь со звеео кадь ужаны котькуд 
колхозлэв луовлыкез вань. Озьы бере уж 
асьме бордын луэ. Озьы ке но азьмынйсь- 
еслэсь ужан онытсэс районысь колхоз‘ёсы 
пыӵатон туж дяб мынэ на.

Котькуд нарторганизацилэн но комсо- 
мольской организацидэн честеныз луэ вылй 
урожай повна нюр‘яськовэз возглавить 
карон. И с̂о опытэз пыӵатоно овощевод- 
ство удысэ но тодыса, что район Ижевск 
городлы трос бакча сион сётыны кулэ.

Ленинградской военной 
округлэн штабезлэн 

оперсводкаез
9 январе лумбыт ӵоже Ухтин- 

ской направлениын пехотной часть- 
ёслэн бойёссы мынйзы, собере ась- 
мелэн частьёсмы Суомусиалмылэсь 
кӧня ке километрлы востоке кош- 
кизы. Ребольок но Петрозаводск 
напра влениосын разведывательной 
отряд’ёслэн действиоссы вал. Ка- 
рельской перешеекын шер артилле- 
рийокой перестрежаоо.

Куазь уродэн авиац-илэн дей- 
ствцовыз тро* ӧ* луыл*.

23 октябре 1937 арын Северной 
Ледоштой 01кеанлэн йӧосаз 75 гра- 
дус 21  минут северной широтаын 
132 градус 15 минут восточной 
долготаын «Седов», «Садко» но 
«Малыгин» куинь советской ледо- 
кольной пароход’ёс толйыны сул- 
тйзы.

Вуиз мур полярной уй. Пафоход’- 
ёслэн командаоссы стойко нуизы 
секыт нахтаез, героичеоки нюр’ясь- 
кизы стихиен, вань кужымзэс солы 
поныса, чтобы корабльёсты но 
адямиосты сохранить карьшы. Ко- 
рабльёсын 217 мурт вал. Дренф 
мыныку научной уж'ёсты ортчыты- 
ны но судноосты возьманы со мын- 
да мурт кулэ Ӧй вал. Правитёльство 
решить кариз ледокол’ёсы экипаж- 
лэсь член’ёсызлэоь лыдзэс туж юн 
эокерыса, кӧня кулэ со мьгнда гинэ 
кельтыны. Дрейфовать карись ко. 
рабльёс доры куинь секытэсь само- 
лет’ёс ыстэмын вал, куд’ёоыз папа- 
нинской экспедициез Северной по- 
люс доры йӧос вылэ пуктоньш уча- 
ствоватъ каризы. Алексеев, Голс- 
вин, Орлов летчик’ёс Тихой бух- 
таысь дрейфовать карись судноӧс- 
лэн караванзы доры куинь смелой 
рейд’ёс лэсьтйзы но сталинской за 
даниез оинмйськымон быдэстйзы. 
Соос дрейфовать карлсь ледокол’ё- 
сысь бадӟым» \пуз’ем вылэ 184 муртэ 
вайизы.

Сталин эшлэн ӵектэмез'я 1938 
арын полярной тулыс дрейфовать 
карись корабльёслы юрттыны «Ер- 
мак» ледокольной пароход ыстэмын 
вал. Йӧос пӧльгн эркын уян’я ре- 
кордэв вормьгса 28 августэ 1938 
арьш 83 градус 0,6 минут широтаын 
ледокол дрейфовать карись судноос 
доры вуиз. Йӧосын кема кыстйсь- 
кись упорной нюр’яськон бере 
«Ермаклы» кылдйз йӧ пленысь 
«Садко» но «Малыгин» пароход’ёс- 
ты потты-ны. «Седовез» мозмыты- 
ны туртокемзы результаттэм луиз: 
йӧослэн кужмо пачкатонзьг дыр’я 
солэн рулевой управлениез тйясь- 
кыны шӧдйз. «Ермак» «Седовез» 
буксире басьтйз. Буксирен кыскон 
туж секыт М1ынйз. «Ермаклэн» 
гребной вал’ёсыз чигизы. Соку 
«Седовез» подвижной научно-ис- 
следователыюй станциез сямен 
дрейфовать каронэ кельтыны реше- 
ние кутэмын вал. «Станцие, «Ермак- 
лэн» экипажезлэн составысьтыз 
«Седовлэн» бортаз умоеоь эскерем 
моряк’ё;с потйзы, 2  старшой меха- 
н ж ’ёс орденоносец Дмитрий Гри- 
горьевич Трофимов, Радист Нико- 
лай Михайлович Бекасов, кочегар— 
стахановец Иван Иванович Гетман, 
повар-моряк Павел Власович Ме- 
гер, машйниог Иосиф Маркович 
Недзвецкий, но матрос Ефрем Ива- 
нович Гаманков. «Седовлэн» коман- 
даысътыз кыктэтйзэ толзэ толйы- 
ны 9 мурт кылизы: «Седовлэн» ка- 
питанэз Константин Сергеевич Ба- 
дигин, капитанлэн юрттйсез инже- 
нер Андрей Георгиевич Ефремёв, 
радист Александр Александрович 
Полянский, врач Александр Петро- 
вич Соболевский^ боцман Дмитрий 
Прокофьевич Буторин, машинист — 
«тахяновец Нико.яай Сергеевич Ша-
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-Ильич“  колхозысь сфре1У0вец{ёс асьсзлэн ужамзы сярысь
ЕФРЕМОВЕ‘ЦЁС 

ВКП(б) РАЙКОМЫН
8  январе Советско-Никольской 

селъсоветысь „Илъич“ колхозлэн  
вылӥ урож ай басьтон*я звеноезлэн  
член'ёсыз ВКП(б) райком е ӧтемын 
впл.

ВКП(б) райкомын соос пыр-поч 
рассказывоть каризы со сярысь, 
кызъы звено 1940 арын вылӥ у р о - 
жай басьтыны дасяське.

Звеноен агротехнической уж - 
рад'ёс(я  пус€ем планэз сярысь 
выступить кариз райзолэн  агро- 
номез Юминов эш. Собере высту 
пить каризы звенолэн кивалтӥсез 
Макаров, колхозлэн председате- 
лез  Ӵужанов, звенолэн член‘ёсыз 
Гаврилов, Смирнов, Вотяков 
эш*ёс.

„Ильич“ колхозлэн  звеноезлы  
юрттэт сётон но районын ефре- 
мовской движениез паськытатон 
сярысь райком  конкретнойреше- 
ние кутӥз.

Талэн у л ӥ я з  сётӥськомы куд-ог 
выступлениосты.

„И льич“ колхозы сь еф рем овец ‘ёс ВКП(б) райком ы н, кытын обсуж дать каремы н соослэн ужан планзы .
СУРЕД. ВЫЛЫН (палляны сен  буре) еф рем овец ‘ёс: Н. Н. МДТВЕЕВ, Р. Н. МАКАРОЗ (звен ьевой ), М. И. ЧУ- 

Ж Я Н О В  (колхозлэн  председателез), Я. С. СМИРНОВ; сыло: Г. Д. 11ЯВРИЛОВ, Ф. Г. ВОТЯКОВ. Соос беседовать 
каро  ВКП(б) райком лэн  секретарены з Н. 3 . ГЯГДРИН эш ен  (бур йалаз).

Вылӥ урожай басьтэмын луоз вань 
агротехнической ужрад‘ёсты 

ортчытыса гинэ
Р ай золЭ н  агрон ом еэлэн  Ю м и н ое эи глэн  вер а м ы сьт ы з

Вылй удалтэм юннянь басьтэмын | тысь калийной сылалэн удобрить 
луоз агротехничеокой ужрад’ёслэсь 1 кароно быдэс участокез, озьы ик 
вань комплексэ ортчытыса гинэ. ! суперфосфатэн но 1 гектаре 4 цент- 
Сое лыдэ басьтыса ик «Ильич» нер чотысь кшедано, 1 гектаре 2

Дасяськомы вылй урожай
Звенолэн кивалтйсезлэн Р. Н. Макаров этлэн еерамысьтыз 

Милям», «Ильич колхозын, вылй I ннез колхозниклы трудодень начис- 
урожай басьтон понна кылдытэмын) лять каре.

колхозлэн вылй урожай басьт01н’я 
звеноеныз пус’емын план. Звенолэн 
участокез 1 0  га, учкемын чабей 
кизьыны. Кыӵе агротехнической 
ужрад’ёсты ортчытыны пус’е звено 
вылӥ урожай басьтон понна?

Кидысэз кизён азелы дасян. Ны- 
рысь ик 25 центнер вис’ям чабсй 
кидыс сортировагь каремын луоз 
триумфен- но триерен. Кидьгслэн 
ӟечлыкез эскериськоз семлаборато- 
риын. Собере кидыс кыктэтӥзэ сор- 
тировать каремын луоз триумфен 
но кидыслэн ӟечлыкез эскеремьш 
луоз. Та уж’ёс 10 январьлы быдэс- 
тэмын луыны кулэ. 1 февраль азе- 
лы кидыс протравить кариськоз 
«АБ» препаратэн, одӥг центнерлы 
100-150 грамм чотысь. «АБ» препа- 
рат но «Идеал» протравитель бась- 
тэмын луыны кулэ 1 0  январьлы. 
Ядохимикат’ёсты утялтон сётйське 
звенолэн членэзлы Смирнов ^эшлы. 
Кизьыны потэмлэсь 5-7 нунал азь- 
выл кидыс яровизироватъ каремын 
луоз. Та ужез ортчытэ агротехник 
Матвеев эш. Яровизация лэсьтон 
понна вань кулэ тйрлык дасямын 
луыны кулэ.

Лымы ӝегатон (снегозадержа-
ние). Лымыез ӝегатон ортчытоно 
1 0  га вылын быдэсак, кечат-вамат 
улвайёсты тырыса. Тол ӵоже ул- 
вайёсты кык пол ӝутьглоно.

Удобрениосты дасян. Вал гидысь 
кыедэз ворттоно гектар вылэ 30 
тоина чотысь. Быдэс участоке 300 
тонна поттоно. Интыысь удобрени- 
осты люкано: пень — 2 0  цент., ты- 
ло-бурдо кыедэз — 50 цент., фека- 
лиез — 50 центн., кыед ву — 20 
тонна. Минеральной удобрениосты 
ваёно: суперфосфат—40 ц., калий- 
ной сылал— 2 0  ц., сернокислой ам>- 
моний — 15 центн.

Муз’емез кыедан. Гидкыедэз бо- 
роздае тырыса 14— 15 сантиметр 
мурдалае заделать кароно. Тулыс

центнер чотысь пеяь пононо.
Муз’емез обработать карон. Кын

улэ гырыса кельтэм участокез кизь- 
ыны потэмшэсь 2 —3 нунал азьвыл 
усыяно «Зиг-заг» усыен 2 полэс. 
Собере гыроно гид кыедэз 14— 15 
сантиметр мурдалае заделать кары 
са, нош бӧрысь кык полэс усыяно».

Кизён. Кизёнэз ортчытоно 13 ряд- 
ной кизён машинаен сошник’ёслэсь 
кусыпсэс 4,5 сантиметрозь сюбега- 
Тыса. Кизён норма гектаре 2,5 цен- 
Тнер тупатэмын. Кизёнэз 4 нунал- 
скыш быдэстоно.

Кизем юэз утялтон. Коркаез кап- 
чие усыен одӥгполэс усыяно, кык- 
тэтӥ усыяно юлэн гумые потэмез-

звено. Та звено басьтӥз ас выла* 
1 0  гектар вылысь гектарысь шор- 
лыды-н быдэн 35 центнер чабей 
басьтьгны.

Звенӧен пус’ем агротехнической 
ужрад’ёслэн планзы сярысь татын 
Юминов эш пыр-поч вераз ини. Ма 
ми лэсьтймы ни , но лэсыйськомы 
вылй урожай басьтон понна?

Нырысь ик кидыс ласянь. Ки- 
дыелы кисьтэмын вал самой ӟеч 
участокысь кутсдм ю-тысь. Ми сое 
нырысь триумфен сортировать ка- 
римы, собере триерен но али эшшо 
одйг пол сортировать каромы на. 
Кидыслэсь потэмзэ одйг пол эске- 
ремын ини со сяна эшшо сётомы 
на семенной лабораторие эскерыны 
по!нна. Кизёнэз ортчытомы кечат-ва- 
мат но со сяна кизён машиналэсь 
сошник’ёсызлэсь кусыпоэ сюбега- 
томы, со уж али лэсьтӥське ни. 
Кизён норма гектарлы 2,5 центнер 
тупатэмъгн.

Бадӟым уж ортчытэмын гид кые

тызы кыедзэс колхозникёс тросэз 
сётйзы, оо понна колхозлэн правле-

лэсь азьвыл. Подкормка ортчытоно - - л , г»„ттт
будослэн куститься каро̂ н дыраз (в дэз учаетоке вортт н . _
период кушения) кыед вуэн одйг 1 0 0 0  воз кыед ворттжьш. Гидысь-
гектар вылэ одйг тонна чотысь, 
кыед вуэз 1 0 - 1 2  пол трос вуэн ки- 
зертыса, со сяна фекалиен но ты- 
лобурдо кыедэн гектарлы одӥг 
тонна ӵотыса, сое вуэн 3-4 пол ки- 
зертыса. Удобрить карем бере

Урожаез ӝутонын бадӟым инты 
басьтэ толалтэ лымыез ӝегатон. 
Сое валаса, та дырлы ортчытэмын 
лымыез ӝегатоя 6  гектар вылыи.

Кизем юэз подкормка лэсьгон 
понна паськыт кутыны пусйисько- 
мы кыед вуэз. Со понна звено ту- 
патӥз бугроен кык гу. Участок вы- 
лэ кыед вуэз кисьтаны кулэ 3 бек- 
че. Со пӧлысь одйгез дась ини. 
Сое бекче яке ящик борды тупа- 
тӥське пичиесъ паеен жолоб.

Кизён азелы вань тйрлык пупат’я- 
са дасямын. Кебитыя дурисьлэсь 
ужамзэ ми асьмеос эскериськомы.

Агротехничеокой ужрад’ёс азин- 
лыко ортчытэмын луоз соку, куке 
звенолэн член’ёсыз агротехникаен 
аоьсэос овладеть карозы. Та ласянь 
трос лэсьтэмын ӧвӧл на. Кылся- 
рысь ортчытэмьш звеноьгн 6  заня- 
тие. Лыдӟиськомы Ефремовлэсь 
статьяоссэ но «Удмуртская Прав- 
да» газетысь мукет материал’ёсты.

Ми оскиськомы, что звенолэн 
дружно ужамез, агротехнической 
ужрад’ёоты быдэсак уж вылын ку- 
тэм! — сётоз луонлык басьтыны 
план’я пус’емлэсь вылӥ урожай.

Азьмынӥсьёслэсь опытсэс ужамы кутомы
Колхозлэн председат елезлэн Чужанов эш лэн верамысыпыз

1939 арыя Всесоюзной сельско-
усыяно Кизем юэз жуг-жаг турын- хозяйственной выставка вал пась-
дэсь уроио. Та уж'ёсты 10 гектар кыт колхоаной маосаосльг ээмос 

,  г школаен, кудиз дышетэ асьме со-
вылын бьщэсак ортчьгтоно. циалистической сельской хозяйст-

Кизем юослэн гумыяськон дыра- воез азьлане ӝоген нуыньг. Милям*
зы калийно1Й сылалэн гектарлы колхозмы та выставкалэн участни-
1 цент., но серно-кислой аммюниен кеныз взл вылн урожай басьтэм 

, . _ г  понна. Мыным бадзьш шуд усиз
гектарлы 1,5 центн. чотысь под- тодматокьшы ВЫ(,тавкаьш сельской
кормка лэсьтӥськоз. Со дыре ик хозяйстволэн азьмынӥсьёсызлэн
участоке ву кисьтано гектар вылэ опытэнызы. Мон понна зэм' ик со
тонна ву. Кизер удобрениен под- 
кормка лэсьтон понна 4 бекче да- 
сяно.

Тани та агротех1нической ужрад’- 
ёс, куд’ёссэ пусйиз звено'. Мон 
малпасько, что ваньзэ, м̂а пус’емын 
звено быдэстӥз ке урожай басьтэ- 
мын луоз гектарысь 35 центнер пус’-

дымы бере ик 1 гае 4 центнер чо* ем сярыеь данаклы трое.

бадӟым» школаен луиз. Мон умой- 
умой тодматски Алтайысь ефремо- 
вец’ёслэн опытэнызы, кызьы соос 
быгатйзы вылӥ урожай басьтыны.

Райкомлэн секретарез Гагарин: 
Нош малы бен кылдытӥды одӥг 
звено гинэ ужаны мылкыд карись 
колхозник’ёс трос бере^ Мон ся- 
мен умой луысал кылдытыны звено 
мукет бригадаын но. Собере соиз 
но умойтэм кадь, что бригадир со

ик звеньевод. Умой луысал Мака- 
ров эшез бригадир луыса ужанлэсь 
моэмытысалзы ке.

Чужанов. Яралоз, та замечаяиос 
ты ми лыдэ бзсьтомы.

Ми ЗВ 6Н 0 кылдытймы Волков 
агрономлэн юрттэмез улсын. Звено- 
лэн член’ёсыз куспын уж’ёсты лю- 
кылим, кин ма лэсьтоз. Одйгез 
кылсярысь, пень лкжа, мукетыз 
кыед вулы гу дася. Трос лэсьтӥз 
ини бригада кыед поттон сярысь.

Минеральной удобрениосты ворт- 
тон ласянь номыр но лэсьтэмын 
ӧвӧл. Со мьгнам янгыше. Мон вань- 
зэ лэсьто со поина, чтобы вакчи 
дыр куспын минералъной удобре- 
ниосты вайыны.

Ми оскиськом' асьмелэн кужым- 
мылы. 1940 арын вьглӥ урожай 
басьтэмын луоз._________________
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