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^Мотор'^ коАхозЫсь Краснова коАхозница 9 тӥ йюле 
куинЬ нЬипи '^айиз. Соос пӧлӥсЬ 2 эз пи, олӥтез н Ыа  ̂
Ааи Красноъа нъипиосынЫз боАьницайын. Сюосыъ сестра- 
ос, врач‘ёс утяАто, нимазы ик  умой сиёнэн сюдо,

РайиспоАком президиум 10 тӥ июле Краснова э ш а ы  
нӧипиоссъ умой утялтон ъ ы айсъ  200 манет конЬлон 
пособи вис^яз. „Мотор^' колхоъ праъАенилЫ КрасновалЫ 
н Ы а п и о с Ы з  умой утяАтынЫ вЪгшсЬ презилиум коспз. 
Таин артэ республипае Иаркомзлраве „ Улмурт кшмуна** 
но Мӝправлае^' теАетрафен ивортэмын. С. Н.

"Киров“ колхозыеь МТСзонаыеь колхозник*ёелэн Алнаш районыеьвань колхозник'ёелын
но единоличник еелы вазьекемзы

Парти Райком, Райисполком но МТС шонер клвалтон 
улсын ми-„Киров“ колхозысь колхозиик но колхозницаос 
тулыс ю кизӟпэз дырыз‘я 21 апрелӧзь 10 нуяал ӵоже быдэстйм. 

Ваньмыз 462,95 га киэемын. Культура-я картоика 100,27 га

Сюрес вылын ^ппонэн нюрьяськон амал‘ёсмы: ю кутсан- 
вакытын, кутсаськон и ьтыысь 10 мертаса, мешок но ынэв 
лыд‘яса, квитанциен склацэ лэземын луоз, складэ приемщик 
кватанцияя мертаса басьдоз. Государстволы сӧтоно ю тйсез

етйн 15,99 га отияз тисб культураос. Вылй удалтйсь нянез кутсаськон лабазын ик сортировать карыса тыремын луоз. Ю
басьтыса Сталин эшлэсь— колхоз ӧсыз болыпевико но колхоз- 
ник‘ӧсыз узыр каром,— шуэм лозунгзэ быдэстон вылйсь агро- 
мероприятя иояна зол нюрьяським. Сезьы улэ 3648 воз кыед 
поттйм, пыш улэ 1821 воз, пар вылэ 5783 воз, 50 центнср 
адями кыед (ночное золото) поттйм, 1з гйг муз‘емез минераль- 
иой удобрениен кыедам.

Дырыз‘я кпземен но кыедамон милям вань юосмы умон, 
сонн луыса галы быдэ культурая тани мар мында урожай 
басьтыны оскиськом: чабейез 14 центнер, сезьыез 10 центнер, 
йыдыез 15 центнер, кӧжыез 8 центяер, етйн кидысэз 7 цонт- 
нер, кенэм кодысэз 5 центнер, зегез 10 центнер.

Вимазак вератэк ни но кызьы но чиданы уг луы; етйпмы 
с(^кем удалтйз, тайо етйнэз асьме бусыамы чик адземмы ик ӧй вал.

Тулыс ю кизӧнын сюлмысь ужась ударник‘ё{*лэсь нимзэс 
МТС занаысь колхозник‘ӟслы гинэ ӧвӧл, Алиаш районысь 
колхозник но единоличник‘ёслы возьматэммы потэ.

Тани соос: Антонов В., Семенов N.. ф., Овчиников К., 
Разин Г , Оськии А , Мельников Д , На^коз Г., Тугбаев А., 
Шабалин П., Елькин В., Ермаков И., Ныров В , но Смолин Иван

'Гулыс ю кизӧнын азинскеменымы ум буйгатске. АзьЛаняӧ 
удалтонлык понна эшшо но зол яюрьяськом. Соин пар гы- 
ронмес 10 июнӧзь быдэстыЬа кык-пол культиваци ортчытйм 
но нармы алиозь но чылкыт. 8-тй июлисеи ӟег кизӧн вылйсь 
предпосевной гыронэз гырыны кутском.

' Вылй удалтонлык басьтон—будйсь юэз чылкыт возӧи б('р- 
дын. Соин луыса чабоез сезьыез но етйнэз быдэн кык-гтол 
уриськон ортчытйм.

Пызьы ми октон-калтонлы дасяськнском? 23-24 июне Рай- 
исполкомлэн паськыт иленумаз кутэм решениос улсын таӵе 
мероприятиосыз ортчытйсьыом: 3 аран машинамы, 1 лобогреш 
камы, 3 кутсаськон машинамы октон-калтонлы дась! Сюоло 
но кусоос тырмыт дасямын. 10 октон-калтонэӟ вакчи дырын 
быдэстон вылйсь бригадалы быдэ, ю турнаны, быдэн 4 мажесо 
кусоос тупатэмын.

Ю аран вакытын аран машинаеп араны 24 тыресь вал‘-
ӧс юнматэмын, соослы усилеиной норма сюдйськом. Аран
кутсан машннаосмы круглои суткаен ужалозы.

Октон калтонэз дырыз дырья быдэстон вылйсь таӵе плап 
юнматйм: ӟёг аранэз 7 нлналскын валэс ю аранэз 10 нунал- 
скын быдэстом. Октон калтонлэсь вис‘ятэк, государстволы ю 
тысь сӧтонэз 1 тй сентябрьозь но картонка сӧтонмес 15 тй 
октяброзь сю ироцепт быдэстом.

Ю тысь котмонэн, кисьтськонэн но кулак гыжкал‘ӧслэн 
лушкаеьконэнызы зол нюрьяськом. Соин луыса 4 кутсаськон 
лапас‘ёсмы дась туннэ ке но кутсаны луэ. Бусыосамы куать 
вышка лэсьтйм. Ю тысь тырыны понна 400 тонна тэрымон, 
50 метр кузьланьыз, 5 метр паськытэз но 3 метр ӝудгытэз, 
9 ӧсо но 9 пумо ю тырон висэто, гигацт-складмес 15 тй 
июлӧзь вуттом. Туэозь 150 тонна тэрымон картопка хранили- 
щаосмы ке вал, туэ нош 150 тонна тэрымон хранилища 5 тй 
июлӧзь вуттйм. Ю тырЪн скд^д‘ӧсмы, храпилищаосмы дизинфи- 
цировать каремын.

Рабочий планмьНя туэ 404 мурт колхоз производствоамы 
ужалоз. Соос полысь 160 пиосмурт, 190 нылкышно но' отпаз 
подросток'ӧс. Былй возьматэм кужымен вань 842 га юмес 28 
нуналын, етйн ышконэз 4 нуналын, 100 га вылйсь картопка 
поттонэз 5 н^налын, етйн тышкаи но вӧлдонэз 3 нуналын, 
Государстволы 1512 центнер обязательствоя ю тысь сӧтонмес 
21 нуналын быдэстом. 640 га аран машинаен, 192 га мажесо 
кусоен но 2,12 га сюрлоен арамын луоз.

Ужан нормаосмы: 5 фунтовой аран машинаен суткалы 
быдэ 10 га арано, 1 га вылись культо керттьшы 3 мурт юнма- 
тйм, кусоен турнаны муртлы быдэ 0,5 га, киын араны мурт- 
лы быда 0,12—0,16 га, •

тисез государственной складэ нуналлы быдэ 24 валэн нулдом. 
Зор ныӵамлэсь по тузон пуксемлэсь возлы быдэ кур дасямын. 
Государственной складэ ю тысь ;р1рыз‘я вуттыны понна, вал‘- 
ӧсыз сюрес вылын умой утялтыны понна отввтственной 
уполномоченнойен Яыров Василиез юнматйм.

Пудо удысмы
Удалтонлыкез ӝутыны понна по октон-калтонэз, ю тысь 

сӧтонбз умой ортчытыны понна нюрьяськонэн валче пудо пон- 
на юрьяськонэз политической ужен лыд‘яса удгаськом. МТФ- 
амьи41 йыр скал выжымы вань, 1 тй январозь 60 йырозь 
вуттом. Пудолы сиӧн база кылдытйм; али понна 50 процент 
силос нланмы быдэНтэмын, отияз пӧртэм жаг турын‘ӧсын, 
картопка модосэн быдэстэмын луоз.

Кӧня ке кыл МТС сярысь. МТС лэн нолитической руко- 
водстБоез, трактор‘ӧсын ужамез тырмыт ке но агроном‘ӧс 
ласянь практической уяген валэктон ляб на. Соин луыса 
агромероприятиос по учет ласянь тырмыт уж ум нуиське.

Азьланяз МТС-лэсь таӵе юрттэт куриськом: агроном‘ёс 
на практике мед юрттозы, октон-калтоно юмы трос, соин 
луыса сложной молотйлкаенызы кутсаны мед юрттозы вал.

Культ массовдй
Ӧктрн калтон вакытлы бригадалы быдэ нуналмцсь потйсь 

б[)игадной газет но колхозын кык нуналмысь потйсь газет 
кы лдытом. Районной, республиканской газет‘ёс колхозник’ёслэн 
улсан интыазы нуыса, ял карон вакыт‘ёсын колхозник‘ёс 
иолын шара лыдӟемын луоз. Колхозын почетной но * сьӧд 
пул, бригадаосын бригадной флажек‘ӧс, ужлэн кызьы мынэмзэ 
возьматйсь пул лэсьтэмын.

Бригадаысь редколлегиос асьсэлэсь ю октыны-калтыны 
дасяеьконзэе 7-тй июле эскеризы.

Социализмо амалэн улшм ужмылэсь быдэсмемзэ тодыса 
улыны вылйсь “ Горд кузили“ но „Удмурт“ колхоз‘ӧсын со- 
ревноваться кариськом. Нылкышнолэсь колхоз пр(>изводствоын 
бадӟым кужымзэ тодыса детучраждениос кылдытом; детпло- 
щадкамы 1 тй майысен, детяслимы 1 тй нюлисен ужало.

Нуналлы быдэ ужаммылэсь бервылзэ тодон вылйсь 
нуналлы быдэ доска показателе гожтом, 5 нуналлы быдэ 
бригадной ироизводственной совещани ортчытом.

„Гырон быттон" праздникын Раиисполком председатель 
Фоминых эшлэн—Алнаш районмы валэс юэз умой дырыз‘я 
кнземез нонна Республанын но крайын ночетной пуллы 
2-тй кандидат, озьы ик 5 сюрс манет сылйсь духовой оркестр 
-музыка иреми-шуыса трибунаысь верамоз милям сюлмамы.

Азьланяз но почетын луон вылйсь асьме выламы ӧбязатель- 
ствоос басьтыса Алнаш районысь колхозннк но колхозницаос 
но едиполичник‘ёс тйледыз сьӧрамы ӧтиськом.

Вазькеммес/400 лыд‘яськись колхозник‘ӧс асьме удйрни- 
цаосмылы кизэс нюртыны оским: Елышн,* Лавров, Антонов, 
М. Смолин Б., Аытонов, Петров, Зотова, Лебедев, Векшин, 
Антоиов, Кириллов, Шумплов, Ермаков, Ракеев, Митрофанов, 
Смирнов, Смирнов А. но Шабалин.

Кужмо еамолетЛеыз лэеьтон еярыеь
СССР-ысь ужаса улйсьёсужаса улйсьес полын 

бырыны шедем „Максим Горький" 
самолет интые кужмо самолет‘е'с 
лэсьтыны люкам добровольной сбор 
4 июль-азелы 68.113 267 манет но ино- 
странной валютаен 14.242 манет луэ.

Бань та сумма СССР-ысь Совнар- 
комлэн распоряженияз нимысьтыз 
фондэ сётэмын. (

СССР-ысь Совнарком та сярысь 
тазьы пуктйз:

Ужаса улйсьёслэн, бырыны ше- 
дем „Максим Горький“ самолет ин-1 
тые, кужмо с0молет‘ёс лэсьтыны

мылкыдынызы ӵош „Макскм Горь- 
кий“ быдчаесь ик кужмоесь*16 выль 
самолёт лэсьтоно но таӵеесь ним 
сётоно: „Владимир Ленин", „Иосиф 
Сталин", „Максим Горький**, „Миха- 
ил Калинин“, „Иячеслав Молотов", 
„Климент Ворошило^“, „Сергей Орд- 
жоникидзе", „Лазарь Каганович**, 
„Станислав Косиор“, „Влас Чубарь", 
„Анастас Микоян“, „Андрей Андреев", 
„Сергей Киров“, „Михаил Фрунзе“ 
„Феликс Дзержинский", „Валерйян 
Куйбышев".



Проведеи уборочную иампднию без потерь и в сроки!

Колхозников-ударни^ов кол- 
хоза „Кузнец® Байтеряковско- 
го седьсовета ко всем колхо- 
зам, колхозникам и трудящим- 
ся е д и н о л и ч н и к а м  Алнащско- 
го района. Дорогие товарищи!

Чтобы выполнить лозунг на- 
шего любимого вождя „Оделать 
колхозы большеВистскими, а 
колхозников культурно-зажй- 
точными^ в колхозе надо ра- 
ботать честно и беречь колхоз- 
ное добро, обращать больше 
внимания на кадры тоесть на 
живых людей строящих новую 
с в е т л у ю жизнерадостную 
жизнь.

В своем обащении нам хо- 
чется рассказать как яаш кол- 
хоз борется за культурн'}^^ и 
зажиточную жизнь.

Весенний сев мы в нынеш- 
нем году провели хорӧшо, за- 
кончив его в 7 дней к 20 ап- 
реля. Всёго засеяно 286 га 
яровых культур. В том числе 
ранних зерковых 254 га. Кар- 
тофелем засеяно 25 га.

После появления всходов к 
нам присзжал весь состав Рай- 
30 и обследовав качество на- 
шего сева в заключении дал
хорошую оценку.

В весеннем севе мы вышли 
передовыми по всему Аланш- 
скому району. Мы это знаем, 
знаем и то, что трудимся не 
на помещика, не на кулака и 
мироеда, -а сами для себя.

С паром также справились 
неплохо, мы еб закончили пер- 
выми по району к 9 мая в те- 
чении 6 дней. В целях повы- 
шония урожайности внесли в 
почву 795 тонн навоза и 60 
центнеров золы. Яа этом не 
успокоились с 20 по 26 июня 
провели ‘лущение пара. Таким 
образом наше паровое поле

дящиеся единӧличники нашего 
района. Вот они:

1. Крмисиаров Алексей Ивдио
вич комсомолед—председатель 
колхоза, наш родной руководи- 
тель.

2 Калмыкова Клавдип—удар- 
ница по прополке.

3. Бабушкин Иван Ивзнбвич —
сеяльщйк. Он весной вместо 
нормы 3 га, в ручную качест- 
венно засевал по 8,5 га.

4. Смердов Михайл Николае- 
вич— сеялыцик соревнуясь с т. 
Бабушкиным качественно пе- 
ревьшолнял норму.

5. Калмыкова Ольга Андре- 
евна—ударница по прополке.

б Токарев Александр Сидоро- 
вич — бороноволок он на боронь- 
бе̂ ' бороной „зиг-заг“ норму вы- 
полнял качественно.

7. Туголуков Иван Ивановнч— 
кузвец. Хорошо, своевременно 
ремонтирует наши сельскохо- 
з я й с т в е н н ы е  машины и иывен- 
тарь.

Мы иока говорили о достиг- 
нутых, уже нашимп руками 
сделанных. Но это еще не все. 
Нам хочется сказать об еще 
важном— 0 подготовке к  убо- 
рочной кампании и как её бу- 
дем проводить.

Несколько слоБ о прошлой 
уборке. В прошлом году уобор- 
ку хлебов проводили хорошо 
и уложились Б срок. Наши 
жатки работали круглые сутки 
выполняя норму 6-7 га в сут- 
ки.

В нынешнем году проведем 
уборочную еще лучше без по- 
терь. Мы уберем озимовые 153 
га в течения 7 дней, яровые 
зерновые 393 га в 11 дней. 
Кони прикрепленные к жаткам 
ноставлены на отдых и уси- 
ленно подкармливаются. Они

— тт Т-Т ттООраЗОМ н а ш и  ------ --
держится всегда чистым без у июдя средней ули-
сорнякӧв. Сорняк это же тот танности. Машиннстами па жат-
же кулак в культурном раоте- ках поставлены лучшие кол-

   Калитлкпв ИваН В л  ,
— ^ ----  V —

неводотве: он иссушает почву 
и снижает у р о ж а й . 
Зная вред приносимый сорня- 
ком, яровые культуры всех 
безисключения пропололи по 2 
раза и озимовые сдин раз.

Хотя было недостаточной но 
нам хочется сказать и окульт- 
массовой работе, цроводимой во 
время весеннего сева: комсомолъ- 
цы Бабушкин и Кривокорытов 
ироизводили громкую читку га- 
зет непосредственно' на произ- 
водстве—'На поле в бригаде. 
Быпустили 11 номеров бригад- 
вых газет и 5 номеров обще- 
колхозных. Лучшие. ударники 
бригад заносилисц па доску 
почета, а лодыри на доску по- 
зора.

Несколько слов с  наших 
знатБых людях—об ударниках 
нашего производства о кото- 
рых должны знать не только 
колхозвики и трудящиеея на- 
шего сельсовета, о них дол- 
жны звать кодхозники и тру-

ииъ — у

хозники: Калмыков Иван Вл., 
Токарев Григорий Павлович и 
Антонов Федор Семенович. 
Имеем жаток, к уборке гото- 
вых 4, из них 2 жатки купле- 
ны в нынешнем году. Серпов 
и кос приготовили достаточно, 
Для громких читок газет в 
бригадах, из комсомольцев наз- 
начены чтецы. Для охраны 
хлебов на корьвю, на току и в 
пути следования в госудавст- 
венные склады поставим лучш- 
их проверенных колхозников. 
Для молотьбы хлебов уже 
выстроены 4 молотильных са- 
рая* Отпуск зерна с току в 
амбары, будет производить ве- 
совщйк, который вместе со 
взвешенным зерном заобязан 
отпускать возщику хлеба кви- 
танцию. Вӧзщик хлеба по этой 
квитанции должен сдать зерно 
кладовчику. Таким образом мы 
не допустим ни одного кило- 
драмма потерь зерна. Амбары 
|К приему зерна готовы. Пер-
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вый обмолот зерна мы сдадим 
госудзрству. В целях успешно- 
го выполнеяия плана зернопо- 
ставки гооударству и в срок, 
мы установили такой порядок: 
ежедневно ва 12 лошадях от? 
правляем 36 центнеров зерна 
хорошего качесвта. Телеги вее 
отремонтированы, мешкотара в 
количестве 110 мешков и 10 
палогов готовы. Мы обязуемся 
план зернопоставки выполнить 
не иозднее 15 сентября. Для 
рукоБодства зернолоставкой,> 
выделен ответственый уполно- 
моченный, он же член правле 
ния, Токарев Петр Сидорович.
У нас уже проведены брнгад- 
ные н обще-колхозные собра- 
ния с вопросами о подготовке 
к уборочной, где учтены и 
прошлогодпие ошибки, кото- 
рые ныне не допустим. Наме- 
чаем, перед тем как начать к 
уборочной, еще раз провести 
обще колхозное собрание, что- 
бы по первому зову правления 
организоваяно выступить для 
уборки высокого урожая, насы- 
лающую при хорошей свое- 
временной уборки, обилие про- 
дуктов.

Мы знаем, что женщнна боль- 
шая сила в колхозе, чтобы 
правильно использовать эту 
силу на время уборки органи- 
зовали детские ясли, и общест- 
венную столовую. Уже сейчас 
на сенокосе утром и в обед 
' кушаем вкусные суп из обше- 
го котла. Площадь сенокоса в 
115 га уберем к 11 июля.

В целях еще лучшего про- 
ведения уборочной кампании 
1-2 бригады заключили между 
со'бой договор социалистичес- 
кого соревнования.

Вопрос жйводноводства-боль- 
шой политичеекий вопрос. А  
поэтому на ряду с поднятием 
полеводства, погдотовкой кубо- 
рочной, боремся за породис- 
тую скотину. И  нагае жи- 
водноводство не отстает от по- 
леводства. Нашз. молочно-то- 
варная ферма-видном месте 
по ])айону. На ферме имеем 
169 голов крупного рогатого 
скота. Только нынешних телят 
65 голов, они все здоровые и 
не пал ни один. Коровы на- 
даивают 7-10 литров молока в 
день. Нам хочется на ряду 
показом ударников полеводст 
ва, показать и ударников жи 
вотноводства. Вот наши луч- 
шяе ударники животноводства: 
Маслова Ефимия, Крестьянни- 
кова, Санникова, Токарева, Те- 
ленкова, Токарев, Степанов, 
Токарев, Решетников и конюх 
Токарев Кинстантин Андре 
евич.

Скотине необходям хорош ий 
корм. В целях обеспечения 
кормовой базы фермы мы за- 
Сйловали 145 тонн 9 ям спло- 
са. Еще заложпм 40 тонн. А

районпый ялан по силосу 130 
тонн.

И  так товарищи, всю энер- 
гию, всю силу и организатор- 
скую способность проявлен- 
ную в весеннем севе аакреп- 
ляем до коииа сельскохозяй- 
ственных работ, и быйдем пе- 
редовыми по республике. За 
победу в весеннем севе кол- 
хозники и трудящиеся едино- 
личнйки нашего района полу- 
чили высокую награду духовой 
оркестр, и занесены вторым 
кандидатом на доску почета по 
Удмуртской республике и Ки- 
ровскому краю. Голос духрвого 
оркеотра, это-голос ударников- 
колхозников иашего района.

А  разве хуже мы стали, 
одержать победу в уборочной, 
хлебопоставке и проведении 
осенних работ?

Будем бороться, цтобы про- 
вести уборку, хлебопоставку и 
все осенние работы в срок!

Будем бороться за развите 
социалистичвского жнвотновод- 
ства, ва культурную, радост- 
ную жизнь колхозников!

В нашем обращении подпи- 
сываются лучшие ударники на- 
шего произюдства: Председа- 
тель колхоза—Комиссаров, бри- 
гадир 1-й бригады Токарев 
И. 0., бригадпр 2-й бригады 
Токарев В. М., Калмыкова 
Клавдия,- Бабушкин Ив. Ив., 
Токарев Алек. Сид., Смирнов 
М. Н., Туголуков И. И., Кал- 
мыкова Ольга, Токарев 11. С,, 
Токарев Ф. С., Токарев Г. 11., 
Комиссаров Н. И., Филиппов 
П. В., Шйшкин Данил М., Ба- 
бушкин М Ф., заведывающий 
МТФ Туголуков В. И.

Колхоз „Кузнец“ , Вайтеряков- 
сного сельсовета, Алнашского 
района, У А С С Р 6 го июля 
1935 го

Кузнецовлы юэмысь 
дугдоно

Байтерег сельсовет пӧртэм 
I политкампаниосын районамы нырысь 
’'йньты басьтэ.

Байтерег сельсовет, солэн предсе- 
дателээ Разживин эшлэсь вань сель- 
совет‘ёслы ужаны дышоно. Озьы ке 
но азь мынысь сельсоветлэн ялан 
вылэ жутскем данэз сельсовет К уз- 
нецов тырвистэм юэмысь уллантске.

Байтерег сельсоветлы, Кузнецов 
секретарьлы, тулыс ю кизёнын, заем 
вӧлдонын, уриськонын но парез 
чылкыт возёнын кутэм ӝоглык‘ёсыз, 
ю октон калтон, ю тысь сётон но 
сизьыл у ж ‘ёсын кутыны быгатон 
понна нюрьяськоно. В. Тугодуков

^  Шонертон
3 тй июле потем 30 (192) № 

„А К “ нырсетй бамаз кы кетй юбо- 
аз 35 чур вылысь кельтыса „Ась- 
ме Алнаш районмес удмуртиысь 
ужаса улйсьёсыз социализм кун - 
лэсь вис‘яны вылйсь— Яков Ильин‘ 
Борисов Т. но Тимашев гердовец- 
ёслэн вордекем шаерзы— родиназы

Первой чураз райомес интые, 
„Асьме Алнаш районмы"— шуыса 
лыдӟоно.
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