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Нош ик машинаосын ужан сярысь
Комбайн’ёсын стаханов- 

ской ужаны тырмыт усло- 
виос та дырозь но кылды- 
тымтэ. Со понна нырысь ик 
М Т С  дирекция виновной. 
Та дырозь но пӧртэм тех- 
нической неполадкаос иа- 
лэнтэмын ӧвб^. Али но 
векчиесь сӧриськылон‘ёс 
луэмеи комбайн‘ёс сылоно 
луо. Комбайнер‘ёслэн оч- 
киоссы ӧвӧл, сыӵе пичи 
арбериез но дыраз бась- 
тыны быгагымтэ М Т С  дире- 
КЦ И Я . Ю  ОКТОИЛЫ ТЫ рМ ьЛ'
дасяс ькымтэлык али но 
шӧдыське.

К о м б а й н ‘ёС'Эн ляб у ж а м -  
зылы колхоз правлеииос но 
М Т С  д ч ^ е кц и т  кадь ик 
виновной. Колхоз кивалтйсь- 
ёс пӧлын комбайнлы п у м ^ т  
настроениос али но вань. 
Нурмаы н комбайнэз вис‘ям 
у ч а с т о к э  пьрыны у г лэзё, 
юэз ки сь тэ  но мар ш у с а  
пр о в о ка ц и о н н о й  верась-

М -Л ы зи) комбайн бор- 
дысь звеноослэн ужамзы  
ляб, соос дыраз ю-тысез 
бушатыны у гб ы га т о , ком - 
байнэз ӝ егато .

Комбайнер‘ёс пӧлын со- 
циализмо ӵошатскон ляб 
пукт^эмын. Тани Тэнтэрысь 
А. Черновлэн комбайнэз  
ю октыны кутскем  дыри- 
сен ваньзэ 18 га октэм, 
Чапшарысь Бадгтдино^Влэн 
нош 12 га ги н э о ктэ м . У ж а н  
услориоссы сыӵе ик луэм 
Халимова но Ш акиров эш ‘- 
ёс нуналлы 20 гектар окто  
ни. Вань комбайнер‘ёс но 
тазьы ужаиы, талэсь но 
ортчытыса ужаны быгато.

М Т С  дирекция ас тыр- 
мымтэоссэ ту ж  вакчи ды- 
рын быдтыса, колхоз‘ёслы 
но комбайиер‘ёслы утьыса 
требовательной луыны ку -  
лэ. Колхоз договорзэ уг ке 
б .'дэсты, саботаж ке лэсь- 
тэ, солы административной

кон ‘ 1 с костало. Куш кетл  н ^ужлум^ёс кутыны дыр вуэ- 
го ж тэм  тырмымтэосыз али|мы н. Сокн артэ иккомбайн  
но палэнтымтэзы, али но бордысь звеноос пӧлын.
пуйыос у г тырмо, комбайн 
бордыгь звено умой уг

комбайнер‘ёс пӧльш мас- 
совлй ужез умоятыны кулэ.

уж а, кутсан машина бор- 3«еноысь котькуд ко л х о й и к  
дь-н ужасьёс у г тырмо.  ̂ ,с ) ьку г комбайнер зэмос 
Ваньмаз сямен ик колхоз‘- ӵошатскы са мед ужалозы . 
ёсын (Сасна, Арбор, Т э н те р ,'

Зег аран быдэсмемын
Мынам бригадалэн ӟег|р и сь киз. Бригадалэсь 36,51 

аранэз 65,50 га вал. Ӟег | га сезьызэ 4 нуналскын ок- 
аранмес умой качествоен | тыса быдтом ш уо ужасьёс. 
ужаса, 5 августэ быдэстЛм. IКамаева П арасковия, Кам а- 
Колхозник‘ёслэп мылкыд ка- ева Гликерия нуналлы бь - 
пчи, шумпоты саужало бусы- д^ 38-41 сотых йнтыысь  
ын. Сталинской льгота н о . культо кертуылйзы. Сюр- 
верайы луонтэм удалтэм ю лоен арасьёс Смкрнова Та- 
колхозник‘ёслэсь ужан мыл- тьяна, Иванова М атрена

Етйн ышкон ко зег 
аран йылпум‘ямын

Вукогуртысь „Выль Г у р т “ 
колхоз етйн ышконзэ 3-тй  
августэ йылпум‘яз. 4-тй  
августэ етйяэз тышканы  
кутским ф4и. Бригадир Фе- 
дот Ку?нецов етйн ужен  
умой кивалтэ.

Та колхозын ӟег аран но 
5-тй августэ йылпум‘я\1ын. 
Ю  умой качествоен араса 
октэмын. Ализэ кутсаськон  
уж е  пырисьхим, государ- 
стволы ю-тысь тыронмес 
вакчи дырын быдэстыны 
турттйськом, со ку  ик 
кидыслы ӟег но кутсаськом

Умой ужазы колхозник‘ёс 
ӟегез октон ужын. Кузне- 
цова Наталия, Перемечева 
Парасковия нунадлы быдэ 
0,22 гектарлы ву>тозь ара- 
з у . Ужамзылэн качествоез 
умой. Озьы ик 75 арес пе- 
ресь Федо))ова Наталия но 
у ж » с ь ’у г  кыльа. Удалтэм  
юаз шумпотыса ара, ӝыт 
сион пӧзьтыны бертытозяз 
100 культо ара. Федорова 
тырышись ужась пересь.

П А Ш К Е Е В  Г.

1937-тй АРЫН УЗЬЫМ ЮОСЫЗ 
КИЗЕН ПЛАН СЯРЫСЬ
Райисполком превидиумлэн 

1937 арыи 5 аагустз пуктэ.мез

кыдээс ӝ утэ, колхозник‘ёс- 
лы шумпотыса ужан м 'л- 
кыд кылдэтэ. Тани мынам 
бригадаысь машинист‘ёс 
Пучиев Тимофей но Кам а- 
ев Василий та удалтэм юэз* 
но лобогрейкаен нуналлы 
быдэ 6,5— 7 гектар арало. 
Колхоз правление таосыз 
быдэн куинь трудодекен  
премировать кариз. Соос- 
лэн ужан мылкыдзы нош  
ик но ӝутйськиз, 3 трудо- 
денезбадӟым премиен лыд‘- 
яло соос „3 трудодень—  
бжыт шуои дырья пудэн  
ӝыны ю-тысь со“ шуо.

Али мынам бригадае ва- 
лэс юосыз октон уж е пы-

нуналлы быдэ 16-19 сотых 
арало. Валес юосыз о кто - 
н.ын ужан производитель- 
ностьсэс нош  ик но ӝ уто- 
зы таос. Озьы ик Иванова  
Ездокия (58 арес пересь) 
нуналлы быдэ 15-17 сотых 
ара, „мон нуналлы 20соты х  
арасал, сион пӧзьтыны бер- 
тытэк уг луы шуэ.

Бригадаямы урод ужась- 
ёс но вал, ваньзэ 10-11 
сотых арало вал. Борд 
газетэз, „Азьлане*' газетэз 
бусыыч лыдӟем бере соос 
(Камаева Е., Яковлева Т .) 
нуналлы быдэ 14-15 сотых 
арало ини.

Хисаль колхозысь 3-тй  бригада- 
лэя бригадирез ФЕДОТОВ И.

Зег аран
„Удмурт Ком м уна“ кол- 

хоз (Кары к Серма) ӟегар а- 
нзэ 6-тй августэ йылпум‘яз. 
Кыкетй бригада (бригадир 
П етров) 3-тй августэ ик 
быдтэм вал ӟег аранзэ.

Киын арасьёс пӧлысь ум- 
ой аразы М . Петрова, А . 
Петрова, П . Эбатова, Ан.

быдтэмын
Петрова, К . Ефремова н^ 
но IX  Чумакова эш ‘ёс. Со- 
ос нуналлы 16-18 сотых 
аразы.

Чумакова Пелагия пересь 
ни, солы 57 арес. Озьы но 
со пинал‘ёслы пример возь- 
матыса уж а.
М . И В А Н О В . И . Т А Ш К И Н

М , Горькийлэн нимыныз 
нимам колхоз (Яр-Серма) 
Зег арантэ 4-тй авгутстэ  
йылпум‘яз. М . Фомина, О . 
Семекова, ^М . Димитриева  
нуналлы 0,40— 0,45 гектар

**
арамез керттылйзы, норма- 
зэс 150 процентнлы вут- 
тылйзы. Та колхозницаос 
валэс юосыз уката но ӝ о -  
ген октомы шуо.

А. П Р О К О П Ь Е В

4-тй, 5-тй, 6 -тй  ко 7-тй)дялась, К-Заводысь, Нунэ- 
август нунал‘ёсэ Кисальысь герысь колхоз‘ёс ӟег аран- 
1урьялась, Чутайысь, Чиб- 1зэс быдтйзы.

Комбайнэн ужан 
рад^ямтэ

Куазь сэзь улэ, шунды  
пӧсятэ. Комбайнэн октоно  
кадь. Озьы ке но „Воро- 
шилово" (К у ш кв т) холхо- 
зысь комбайн уг ик ужа  
шуымон. Татьш ужаны ку т -  

(Скыса нялтас одйг шестер- 
I ня пырдйз. Комбайнер‘ёс 
киьш запасной частьёс луым- 
тэен, -шестерняез М Т С  
складысь ваёно луиз, соку  
комбайн суткалэсь но ке- 
ма сылйз. Комбайнын сиг- 
нализация ӧвӧл. К о м б ай -  
нер‘ёслэн очкизы ӧвӧл.

Вылй верам тырмымтэос 
М Т С  дирекция борДысен 
ке, комбайнлы уж аны  ус- 
ловиос‘ колхоз паласен но 
кылдытымтэ. Тани 4-тй  
августэ комбайн 5 час мып- 
да сылйз. Комбайнысь ю^з 
бушатыны пуйыос ӧз тырмы, 
озьы ик ю нулдйсь вал‘ёс 
но 4 вал интые 2 гинэ вал 
вис‘ямын. Ю -тьсь  бусыын 
У.ДЭ, сое умой возьмась но 
ӧвӧл. Тракторен ужась  
кутсан машина доры нужась- 
ёс тырмыт ӧвӧл. Т р ак- 
то р ‘ёс но комбайн сутон  
м а те р и а л ‘ёсын но тырмыт 
обеспечить карымтэ, цу л- 
дыны но возьыны бек чеос 
тырмыт ӧвӧл. Тракто р ист‘.г 
ёсыз но комбайнер‘ёсыз сю- 
дон умяостымтэ, йӧлно нянь 
гинэсёто колхозын.

Т а н и т а  тырмымтэос вань- 
мыз ик у жан нормаосыз 
быдэстонэз ӝ ег ато. К о л хоз  
председательл ы Филиппов  
эшлы но колхоз правлени- 
лы годыны кулэ: соос ма- 
шинаосын ужаны условиос 
ӧз ке кылдытэ, аранзы но 
кутсамзы ту ж  кемалы кыс- 
тйськоз. Вань тырмымтэос 
ту ж  вакчи дырын быдтэ- 
мын луыны кулэ. М аш ина- 
ен ужасьёслы стахановски 
ужаны вань луонлык‘ёс 
кылдытоно. А . И В А Н О В

Райисполкомлэн президи- 
умез пуктэ:

1. Районын сйзьыл кизён 
планэз тазьы юнматоно: 
Колхоз‘ёслы 21.984 гектар, 
со пӧлын узьым чабей 200 
гектар, единоличной хозяй- 
ствоослы 16 гектар  узьым 
юос кизёно (нимаз кӧлхоз‘- 
ёслы но гурт‘ёслы кизьыны 
тупатэм планэз приложени- 
ысь учке).

2. Колхоз правлениослы 
но сельсовет‘ёслы узьым 
юосыз кизёвэз туж  вакчи 
дыр куспын, 25-тй август- 
лэсь по бере кыльытэк 
быдтыны косонӧ. Кизён 
дырья улй возьматэм‘ёсыз 
одпо ик 6ыдэс‘яно:

а) Триерен умой шертэм, 
М ТС -лэн лабораториаз тэк- 
шырыса, кизьыны ярано 
шуса документэз луэм ки- 
дысэн гинэ кизёно.

б) Ваньмыз 'протравить 
кариськем сортовой киды- 
сэн гинэ кизёно.

в) Вань кизёнэз радо ки - 
зён машинаен гинэ кизёно.

г) Кизёно муз‘емез ваньзэ 
но ту ж  вылйӟечлыко кары- 
са дасяно. .

3. Райзо, М Т С  но сель- 
совет‘ёс узьым юосыз ки -

'зьыны тодмоям агротехни- 
ческой правилоослэсь ко л -  
хоз‘ёсын быдэ£мемзэ ту ж  
юн контроль улэ мед бась 
тозы.
РИК председатель

С. Баязитов
Секретарь

Приложение

1937 арын сйзьыл 

кизен план

' кисьес но вань
К У Т Э Ш Ы С Ь  „Азьла] 

колхозын 4-тй бригада! 
Куш аева Пелагея, Иван' 
Екатерина но Куш и.

быдэ 2 но мултэс трудо- 
день басьто. Нырысетй

ллы быдэ киын 18 сс 
араса, кы к трудодень ( 
рынки вераса) басьто.

Вань милям „Азьлань" 
хозын азьтэм‘яськисьёс, 
лэтэ-м кыл вӧлдйсьёс 
Тани Филимонов Нико  
Филимонов Иван ӵ'
6 часэн ужлы пото, 
нош куать  часэ ик бе 
Озьы соос лумбытлы 
сотых арало. Культоен  
верано, 70 культо арало.

)кулэтэм  кыл‘ёс вӧлдо кол- 
|хо зн и к ‘ёс пӧлын. Ф илимо- 
|Н0В эш‘ёз тодады возелэ: 
|„К и н  у г  уж а, со у г  сиы“ 
I К О Л Х О З  П Р А В Л Е Н И Е

Гурт 1 

ним ‘ес
1
е

еXе
Со

полын
“ ж— X
2 -X з:

® 1  2  
в 3 ' - '

>1

ем
Фоя
эг

Янгул 1210 ! 1210 20
Ура 541 541 ■ —
Ш иншинер 640 615 25
Салаусь 803 793 10
В. Салаусь 142 140,65 - -
Бектэш 140 139,85 •—
Сардыган 172 172 —
Нурма 346 з46 —
Карил е 330 315 15
Чапш ар 3184 318 —
Курмала 130 130
Кую к 147 147
Кую кбаш 67 -  67 — •
Сасна .395 1350 45
Балтась 659 634 25
М-ХГызи 194 194 —
Б -Лы зи 1 110 110 * —
Б -Лы зи II 120 118,6 •—
Уш ма 348 348 —
Гондыр 07 94,5 ■ —
Я рак-С врм а 80 80 —
К уш кат 470 470 •—
Алан 133 123 10
Килк 187 187 ■—
Пускан 80 75 5
Нурмабаш 85 85 —
X. Ш айх 858 658 —
К. Игенче 50 50 —
В. Ш убан . 245, 245 —
У. Ш убан 157 157 —
Арбаш 493 493 —*
Тавзар 153 153
Карадуган 170 170 — ■

Тэнтэр 768 764 —
Куш кетбаш 700 700 —
В. Субаш 229 229 —
У. Субаш 163 163 _
Чуплан 68 68
Кайнсар 88 88
П . Сасна 97 97
Б акча 156 156 ^ —

( Заны 261 253 • 8
Кисаль 108 168
Кутэш 210 203 7
Кары к Серма Г47 147
В. Гурезь 51 51 —
Смаил 464 464 —
Тудья 238 238 —
Бурнак 383 383 —
Арбор 741 741 —
Мунигер 138 138 —

1 Куремьял 93 93 —
Тагаш ур 187 187 —

‘ Ш уда 550 550 —
П ж м ара 402 402 —
Порхада 137 137 —
Сарды к 223 223 —
Пукшинер 87 87 —
Атня 290 290 —
В. Сардык »140 140 —  ■

1 П. Сардык 20 20 —
Зирекле 34 34

'  Ардаял 19 19 —
 ̂ Куныр 580 580 —

■ Д ур га  1 243 243 —
Чутай 415 393,6 20

_ Нунэгер 500 490 10
Акман 115 115 г-г

" Комзавод 210 210 ----1
. Чабдя 151 151 ----

Тлогурт 162 162 ----
[ Сэрья 250 250 ----

Вукгурт 122 122 —
Янгурчи 104 104 ----
Ч ибдя 215 113,2 ----
Сизнер 206 202,6 —
Улисиял 175 175 ----
Кургем 126 126 -г -
Кускем 145 |45 ----
Д у р га  II 74 74 ----
Ямбурово 65 65 —

РАЙОНЫН 22000 21784 200
МУЛТЭСТОН: Единоличной хо зяй - 

ствоослы кизен ллан нимаз гурт^- 
ос‘я тазьы  ю нм атэм ы н: Б -Л ы - 
зи 11— 1,40 гектар , Гонды р— 2,50, 
Сизнер— 3,40, Ч а б д я -1 ,8 0 , Чутай-1 
1,40, Тэнтэр— 4, В -С алаусь— |,3 5 н о  
Бектэш— 0,15 гвктар кнзено.
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Ю-октонлэн но 
зег кизьыны муз‘ем 

дасянлэн мынэмез
(5 -тй  августлы, процентэн  

вераса)

1937арын узьым юосыз кизёнэз ортчытон^я агровозьматон^ёс
Ч ар-

Гурт

ним‘ес

09
3
9 >§ е
« *
•
э

0 о.
3

1 ^ *  ж9 еX„  09
е 2 
^ 1 
с

XX оЯЕ X

09
X

1 *  
3 1
09
*  о

Серма 61 33 30 80
В укогурт 57 — 100 58
Б-Лызи I 55 — 98 90
Порхада 54 69 14 79
Кисаль 54 17 22
Сэрья 53 2 40 46
Б-Лы зи II 51 1 54 54
Турья 51 5 38 —
Гоидыр 50 17 75 72
Улисиял 48 — — 1
К . Серма 47 22 3
Н уиэгер 47 13 43 '7 2
Кускем 47 3 26
Б. Салаусь 46 48 55 49
Бектэш 46 26 88 68
Алаи 45 30 29 28
Чибдя 44 33 80 50
Чабдя 44  ̂ 1

50 69
Ямбурово 41 12 6
Таузар 41 13 13 69
Тлогурт 40 — 78 59
Курмала 39 29 44 50
Ш уда 39 2 .48 17
Смаил ►39 25 40 35
Куремьял 39 5 — 37
Сизиер 38 46 25
К у ш к е т 38 11 30 42
У . Субаш 37 8 8 83
Ардаял 37 40 — 50
К утэш 37 11 33
П . Сасиа 36 29 9 70
Нурма 36 27 35 44

Ч утай  ' 36 18 34 28
Кур гем 36 16 34 46
Тагаш ур 36 — 32 75
П ускан 35 58 42 30
П укш ииер 35 35 67
М уиигер 35 9 — —
Пжмара 34 13 11 49
Сардык 34 15 96 17
Нурмабаш 33 2 34 55
ӟаиы 33 15 20 69
Зирекле 32 32 15 Юо
Яигурчи 32 — 41 45
Сарды гаи 32 20 32 16
Кую кбаш 32 31 — 78
Уш м а 32 34 70 38
Кили 32 5 43 4
Буриак 32 20 21 10
К у ш . баш 31 10 22 22
Д у р га  I 31 — — 43
Тэитэр 31 16 9 15
Кайнсар 30 17 5 74
Бакча 30 — — 70
В. Сардык 30 62 49 38
Кариле 30 7 75 45
П . Сардык 29 65 9 70
В. Гурезь 29 26 42
В. Субаш 28 3 24 90
К ую к 28 — 18 12
Атия 27 25 26 32
Яигул 27 8 24 31
Комзавод 27 40 21 28
У . Ш убаи 26 22 14 26
М -Л ы зи 26 — 70 87
Чулпаи - 25 — —
Д у р га  II 25 — 3
У р а 25 5 38 68
Акман 25 29 66 72
К . И геиче 24 15 — 89
Сасиа 24 5 —. 78
Ш инш ииер 23 15 47 54
Балтась 22 49 40 36
Кар ад угаи 22 23 39 63
Куиы р 21 — 43 8
Салаусь 20 16 8 32
Чапш ар 18 27 35 16
X . Ш аих 18 5 57
Арбор 17 1 3 64 '
В. Ш убаи 15 45 33 45
Арбаш 15 24 37 52
Районын 31 15 32 42

Татарской АССР-ысь  
ко^землэи 1937 арын 1-т й 
августэ поттэм приказэз.

Прилагать карем „1937  
арыи узьым юосыз кизёиэз 
ортчы тои‘я агровозьматои‘- 
ёсыз“ юиматоио.

Ваиь Райзо заведующой- 
ёслы ио М Т С  

М УЗ‘ЕМ

ёслы та возьматэм*ёсыз
колхоз‘ёсэ вуттыиы косоио, 
луэм райоиной агролра- 
вилаосэ кулэ луэм тупа- 
тои‘ёс ио мултэстои‘ёс пыр- 
тыиы косоио. Кизёилы дася- 
ськон дырья но, озьы ик 
кизёи £^ырья вискарытэк 

директор‘- ' агрокоитроль луытоно. 
УЖ П УМ ‘ЕС‘Я ' НАРКОМ ИСКАИДЕРОВ

УЗЫмМ юосыз кизёи у ж ‘- 
ёсыз вылй качествоеи орт- 
чытоиэз луытои поииа.

Татнаркомзем улй возьма- 
тэмёсыи кивалтйськыиы ко- 
сэ:

Севооборотлэн бусыосаз узьым 
юосыз интыан

Правительствоен юима- 
тэм узьым юосыз кизёи 
плаа колхоЗ‘ёслы али луэм 
севооборот‘ёссылы утьыса 
вуттэмы и луыиы кулэ. Со- 
к у  ик:

1) Ньыль бусыё севообо- 
ротын узьым юосвн одйг 
гииэ бусыез басьтоно (гы ро- 
но м уз‘емлэи 25 процентэз)

2) О ктябрьской, Тельма- 
иовской, Бавлииской, Ю та- 
зииской, Бугульминской,
Новописьмяиской, Ш у гу -  
ровской, Первомайской, А :-  
иакаевской район‘ёсысь вить 
бусыё севооборотын'узьым  
юосыз ч^лкы т пар бусылэи 
быдэсаказ но пропашиой бу- 
сыысь (севооборотлэи ньыле- 
тй араз) чылкыт пар лю- 
кетаз (севооборотлэи иыры- 
сетй араз)ииты ано. Аксуба- 
евской, Билярсхой но Т у -  
м утукской райои‘ёсыи озьы- 
ик пропашиой бусыысь 
одйг аро турым‘ёс (туры и- 
лы вика) кизем лю кет‘ёсаз 
но инты ано.

3)Кылем ваи|> райои‘ёсын 
но вить бусыо севооборот- 
ыи узьым юосыз кык 
бусые гииэ: чылкыт паре 1тоиэз луы^^оно. 
быдэсак, турыиАЫ вика-сезьы •

Кидыс пӧлын сьӧд ӟ е г 'ё с ы н , бугрӧосын ио муке  
(головия) ио ш умесьчабей сыӵе интыосын кидысэзкӧс
кидыс‘ес ваиь ке, протравли- 
ваиие азьыи кидыс пӧлысь 
соосыз быдтытозь сузяно.

5. Протравить карои ма- 
шинаосыз ваньзэ ик ио 
уеи-Цуизлэи ужатоио. Л ю к '-

протравительёсын тузона- 
нэз ио перелопачивать ка- 
роиэз лэзёно ӧвӧл.

6. Узьым чабей кидысэз 
ваньзэ ио термической  
амалэн протравить кароио.

III. Кидыс участок‘ес

кизем, „капитал“ кӧжы  
кизем ио вазь октои дырья 
силос шуидыбергаи киэем 
бере гииэ иитыано. М у ке т  
кизем‘ёс вылэ узьым юо- 
сыз кизьыны лэзёно ӧвӧл. 
4) Куать  бусыё севооборот‘-' 
есци ваиь район‘ёсын но 
(Тум утукско й  сяна) узьым 
юосыз кык бусые интыаио, 
соку но яраио кизем‘ёс бе- 
ре гииэ.

5) М у к е т  вань севообо- 
рот‘ёсыи ио кизёи задаиие 
луэм севооборотлы утьыса 
сётэмыи медло.

6) М у з ‘ем ужанэз тупа- 
тыку севооборотсы сӧрись- 
кыса ио 1937 арын тулыс 
шоиер севооборотэ потэм  
колхоз‘ёслы, узьым юосыз 
кизёио задаииез выль се- 
вооборотэ потон план‘я 
сётоио.

Севооборотсы сӧрись- 
кыса но выль севооборотэ 
потои пониа бусыос ваиды- 
лымтэ ке, узьым юосыз 
вуж севооборот бусыосэ 
кизёно. Таӵе колхоз‘ёслы 
кизён‘ёсс9с интыан‘я агро- 
иомичской ю рттэт возьма-

1. Узьым юослэн кидыс 
участок‘ёссылы умой качес- 
твоеи но умой ужам пар 
муз‘ем*ёсыз вис‘яио. Та  
участкаос ж аг-туры и‘ёссы

IV. Муз‘емез ужан
Татариы и чылкыт пар‘- 

ёсыз утялтон ляб ортчемен 
(нырысетй культивация бы- 
рымтэ, кыкетй культивация

луымтэ самои чылкытэсьно 
ӵошкытэсь интыос медло.

2. Кидыс участок‘ёсэ 
быр‘йыса октэм сортовой 
хидыс гинэ киземын медло.

пар участок‘ёсыз кыкетй  
ползэ гыроно ио сьӧраз ик 
угано. Ваньмыз та у ж ‘ёс 
узьым юосыз та участоке

эжыт гинэ плошадьын у ж а - кчземлэсь 10-15 нунал азь- 
мын), кизён кутскы тозь к ы -■ выл ужаськемын медло. 
лэм дыр куспын кизёнлы I 3. Кы кетй лолэссэ гыро- 
муз‘ем дасянэз ту ж  умой^ноӧвӧл интыосын, кыкетй  
ортытоно. Кизёнлы пар|ползэ гырем бере ж а г -т у -  
бусыос дымак чылкыт м ед 'ры н‘ёс потэм но пул‘яськем 
луозы, гырем бере кизьы-■интыосыи, кизёилэсь 8-10 
тозь муз‘ем тырмыт пуксе-*нунал азьвыл, культиваци  
мыи медло. |яке лушение ортчытоио.

Таосыз луытои поина та- Нокыӵе но ж а г ‘ёс кельто- 
ӵе уж пум ‘ёс ортчытоно: |го  ӧвӧл бусые. Ж аг-тур ы -

1. Вань колхоз‘ёсыи но м л ко али гинэ гырем ии- 
пар‘ёслэсь кыӵе вылэмзэ |тыосэ кизьыны лэзёио ӧвӧл. 
тэкшыроио. М у з ‘емлэн кыӵе Кизён азьын культивациез 
вылэмёзлы утьыса, солэн 4-3 сантиметр мурлыго орт- 
жагесь луэмезлы, пул‘ясь- 
кемезлы но мускыто л у э -  
мезлы утьыса котькуд учас- 
токын ио кизён дырозь м ар'окты са иялтас мур карыса

ч тоно.
4. Занятой пар муь‘емез, 

отсы кизем культураосыз

II. Кизьыны кидысдасян
1. Кизьыны сортовой ки-1 образец‘ёсыз лезёиэз

дыс‘ёс гииэ нырысь ик ки- 
дыс участок‘ёслэсь удалтэм- 
зэс куто ио .

2. Узьым юослэи кидыс 
ёссы сортировкаеи ио три- 
ерен туж  умой шертэмын 
луыиы кулэ. Триер ‘ёсыи 
уеи-иуналэн ужаиэз луы то- 
ио. Триерен шертымтэ ки- 
дысэн кизёнэз лэзёно ӧвӧл. 
<утсаи машина улысеи бась- 

тэм ю-тысез кизьыиы уг
уы.
3. Ваиькадь узьым ю ки- 

>1С*ёсыз^качество паласеи 
1Й0 ИН0 Й коитрольио-кидыс  
1бораториос вамеи тэк- 
ыроио. Та у ж  бордэ Гос- 
)ртфоидлэсь, самой умо- 
:ь хата-ла^бораториослэсь 
) совхоз‘ёслэсь лабора- 
)риоссэс ио кыскоио. 
нализлы сётоно кидыс

агро-
ном‘ёс, та ужеи тодмо луэм 
хата-лабораториослэи за- 
ведуюшойёссы вамеи гииэ 
ужано. Кидыслэн качество  
ез ио соосыз коитрольно- 
кидыс лабораториос пыр 
тэкшырои пониа ответствеи- 
ность колхоз председатель 
ёс вылэ куш тйське.

4. Протравить карымтэ 
кидысэи узьым юосыз ки- 
зёнэз лэзёио ӧвӧл. ӟ е г  но 
узьым чабей кидысэз вань- 
зэ ик протравить кароно. 
Протравить кароиэз агро- 
иомлэи кивалтос улаз орт- 
чытоно. Протравливаиие ся- 
рысь одио ик акт гожтоио, 
отсы колхоз председатель  
но та колхоз борды юнма- 
тэм агроиом одно гожтИсь- 
кыиы кулэ.

ужаны'Кулэзэ тодмояно.
2. Гужем  куспыи кужм о  

пул ‘яськем, ж аг турыи‘ёс 
уно луэм, кыедам.

гыроно. С о ку  ик муз‘еме 
сксьмем кыед но м укет  
кыедаи‘ёс пыртоио. Та у ж ‘-

гыроно]ёсыз кизёнлэсь 10-15 нунал 
сюйзэ муромытыса гырем а ьвыл ужано.

V. Кизенэз ортчытон
1. Кизёнэз котькуд кол- 

хозын ио ту ж  вакчи дырыи,
7-10 иуиал куспын ортчы -'
тоно. Узьы м ӟег кизьыны 
10-тй августлэсь но бере 
кыльытэк кутскыса, 25 ав- 
густлы одно ик быдтоио 
Узьым чабеез 18-25 август 
куспыи кизёно*

2. Узьым юосыз кизеиэз 
радэн казён машииаосыи 
гииэ ортчы гоно. Пазяса  
кизёиэз лэзёно ӧвӧл. М у з ‘- 
емлэи составезлыно мускыт- 
лыкезлы утьыса кидыс со 
гон мурлыгез 3-5 саити- 
метыр тодмояно. Т р акто р -  
иой кизёи машииаослэсь 
ужамзэс туж  умой эскероио.

3. Татариысь Совиарком- 
лэн туэ тулыс кизёи плаи 
сярысь пуктэмаз узьым 
юосыз кечат-вамеи ио пась- 
кы традэи кизьыиы возьма- 
тэм плаи одио ик быдэстэ- 
мыи луыиы кулэ.

Кечат-вамеи кизьыку к у -  
зяз ио вамен кизёиэз ӵош  
ортчытоно. Валэн кизён кы к  
машинаен ӵош огеныз кузяз, 
мукетыныз вамен кизёно. 
Кечат^(аме1^^

ёсыз лумӧыт кизьыса быд- 
тымон карыса вандылоио*

4. Узьым юосыз тулыс 
но гужем  уно пол сюдоно 
(подкормка ортчытоно) ин- 
тыосыз паськыт радо кары- 
са кизьыиы дэмлаське.

5. Сюйлэи кыӵеезлы 
утьытэк но кидыслэи ульыс- 
Лыкезлы утьы тэк кизёно 
машииаосыз (туж гес  ио 
тракторной кизёи машина- 
осыз) быдэс кизён дырлы 
огпол гииэ тупатои шаблон- 
иой практикаеэ быдтоио. 
Кизён машинаосыз регули- 
ровать каронэз дыраз тэк- 
шыроиэз луы тоно. Кизёи  
Дырья кидыс пы ртоно нор- 
маез, кидыслэсь согиськем  
мурлыксэ, рад кусып‘ёслэсь 
паськытсэ постоянио тэк- 
ШырЫСЭ улоно.

6. Кизем бусыослэсь ужам  
ӟечлыксэс дуи‘яса, бусы 
бригадаослэн бригадир‘ёссы 
но колхоз председательёс 
приемка лэсьтыиы кулэ.
Татнаркомаемлан кидыс 
управленивзлзн агроот- 
делэз

В А Л Э К Т О Н : Заиь», ио
Кургем  сельсовет‘ёс‘я ии- 
маз колхоз‘ёслэн гыремзы  
сярысь сведеиие ӧвӧл, бы- 
дэс сельсоветлэн возьматэ- 
мын.

К У С К Е М Ы С Ь  „Комбайн  
)лхозыи 2-тй августлы 70 
:ктар арамыи вал ии. Та  
)ам плошадез бригадир‘ёс 
)асьёслэсь, колхоз пред- 
‘датель бригадир‘ёслэсь 
рииимать уэиа каре на. 
оин ик та колхозын ыш-

11 (вылыи каждой квадратиой  
метре 35-40 ӟег йыр кыле- 
мыи (туж гес  ик 1-тй бри- 
гадаыи). 2-тй августэ ма 
шииист Колесииков Тихо  
иэз ӟеглэн выдэмез‘я 2  пал- 
тй гииэ араны косэмыи 
вал, иош со котыр бергаса 
араз, со бордмсен каждой  
кв. метре 30-35 йыр музэ

Ыштон‘ёсын уг нюрьясько
кыле. Та мында ыштон‘ёсыз 
колхоз председатель Ко ро - 
леч ио бригадир‘ёс пичи 
ыштонэи лыд‘яло. „Сыче 
гииэ кыльытэк улэ ама со“ 
ш уо. Умой ке уж ад одйгез 
ио у г  кыльы с6.

Сйзьыл кизьыны муз‘ём 
дасяи ио уш ‘ямон ӧвӧл та- 
тын. Юосыз октон шоры  
кадь ик учко колхозкивал- 
тйсьёс. Сдельно уж аи  ӧвӧл 
гырои ужыи, 4-5 мурт ога- 
зьыи гыро, гырем сьӧразы 
ик у г  усало. Ужамзылэн  
качествоез иачар, ваиьзэ 
10-11 сантиметр мурлыго 
гыро.

Вакчиак вераса „Комбайи" 
колхоз кивалтйсьёс туэ, 
озьы ик вуоно аре но вылй 
удалтои басьтои пониа у г  
сюлмасько. Та тырмымтэ- 
осыз быдтои поииа сельсо- 
вет председательЕрмолаев- 
лэн малпаськыса ио утемез 
ӧвӧл.

Юосыз вылй качествоен  
но ы ш тонтэк октон, госу- 
дарстволы ю-тысь тыроиэз 
вакчи дырыи быдэстон но 
вылй удалтон поииа зэмос 
нюрьяськои котькуд кол- 
хоз кивалтйсьлэи ио кол- 
хозиик‘ёслэн нырысетй ужзы

Ив. Андреев

Ужаны могато
Комбайн но комбайнер‘ёс 

коллозэ лыктэм бере соосыз 
шумпотыса пумитаио вал 
кадь. Ком байи‘ёс колхозлы  
ту ж  бадӟым ю рттэт возь- 
мато. Н ош  Чапшары сь„Кзы л  
байрак“ колхозы и комбай- 
иер‘ёсыз у г я р а т о .

Вис‘ям звено ужаиы  уг  
юртты. Бытовой условиос 
но лябесь.Сиыны иянь гииэ 
сёто, тэркыос, пуиьыос, 
чаркаос ӧвӧл, хоть тяпае- 
выд сиы. Вагоиыи дэри, 
иимаз сион пӧсьтйсь, ва- 
гоим^с туялтйсь вис‘ямыи 
ӧвӧл.’ К О М Б А И Н Е Р ‘Ё С

Отв- редактор Н. Чакмин
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