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Уд м уртской А С С Р-л зн  трудещ ойёсы злэн д е п утат‘ ё с с ы -  
лэн районной, гор од ско й , город‘ ёсы сь ранонн&й, 
сел ьскзй  но поселковой С о в е т'ёса зы  ӧыр‘ ён‘ ёслы  

нунал тупатон сяры сь
Удмуртской А ССР-пзн  Вер^овной Советззпэн  

Президиумезлэн 
У К А З Э З

1. «Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэн денутатъёссы лэн райовной, 
городсаой, сельской но поселковой Советъёсазы бы ръёеъёс сярысь Иоло- 
жеяилэн» 74  но 75  статьяосызлэн основанизкя назначить кароно Уд 
муртской АССР-лэн трудящойёсызлэн депутатъёссы лэн районной', город- 
ской, городъёсысь районной, сельской но поселковой Советъёсазы бы ръ- 
ёнъёслэсь нуналзэс 1 9 3 9  арын 24  декабрьлы

2. Удмуртской АССР-лэн трудящ ойёсызлэн депутатъёссы лэн районной, го- 
родской, город‘ёсысь районной,сельскойнопоселковойС овет‘ёсазы б ы р ’ьён‘- 
ёс'я избчрательной кампанидэсь кутсконзэ ялоно 1 9 3 9  арлэн 24  октябрысе ?ыз

Удмуртской АССР лэн Верховной Советэзлэн Ирезидиумезлэн 
Иредседателезлэн Заместителез В. Крупин 

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез П. Пестерев.

Ижевск город, 22 октябре, 1939 арын.

РАЙОНМЫЛЭН ХОЗЯЙСТВО НО 
КУЛЬТУРА ЛАСЯНЬ БУДЭМ ЕЗ

Сталинской Конституциез‘я 
интыысь Совет'ёсы депутат*- 
ёсты быр‘ён‘ёс йылпум‘яло 
асьме гогударственной управ- 
лениез. Нокыӵе государство 
ын ӧвӧл но ӧй вал демокра- 
тической государственной уп- 
равление, кыӵе асьме Совет 
ской Союзын. Басьтоно ке, 
эксей правительство дыр‘я 
улэмез, ужась но куанер 
улйсь крестьян калыклэн но- 
кыӵе правозы ӧй вал, улйзы 
зйбет улын. Куанер крестьян 
калыкпы чидано вал старши- 
наослэсь, земской начальник* 
ёслэсь, пристав‘ёслэсь, поп‘- 
ёслэсь но мукет чиновник‘ёс- 
лэсь сантэмамзэс. Туж ик се- 
кыт улэмзы куанер удмурт 
калыклэн вал,удмурт калык‘ёс 
улйзы кык полэс зйбет улын, 
школаос, больницаос ӧй валi 

Крестьян калыкез эм‘яллязы 
коновал‘ёс, абыз‘ёс но пел- 
ляськисьёс, таос эм‘ян интые 
вӧлдылйзы висён'ёсты но бер- 
пумзэ калыкез сӧсыртылйзы, 
туж ик удмурт калык пӧлын 
вӧлмытэмын вал трахома, 
венерической но пинал ви- 
сён‘ёс (корь, оспа, скарлати- 
на но мукетј.

Муз‘емез пу усыен, пу ге 
рыен ужаллязы. Ю-нянь ӧз 
удалтыл, нош со удалтымтэ 
нянез ӧжытсэ но вузано вал 
казна тырыны, сётоно вал 
поп‘ёслы „руга“, „осенной", 
пинал пыртэм, ватэм, венчать- 
ся кариськем понна. Куанер 
улйсь крестьян калыклэн 
няньзы тол шорозь гинэ окмы 
лйз. Соин ик мыноно луылй 
зы кулак‘ёслы, лесолромыш 
ленник‘ёслы, пол рядчик‘ёслы 
дунтэм дунын ужаны 

Тйни озьы куанер-крестьян 
калык чидаса улоно луизы.

Таӵе улэмлы беликой Ок 
тябрьской содиалисгической 
революция пум понйз 

Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
езлэн кивалтэмзыя, асьме рай- 
онысь крестьян калык куль- 
турной но зажиточной улонне 
вуиз. Районмылэн ымнырыз 
воштйськиз, арысь-аре йыло 
сӧциально-культурной учреж-

ужало ’9 школа, со пӧлысь 
1 средией, 4 неполной сред- 
ней, 14 начальной школаос.
Отын 106 учительёс дышето, 
дышетскисьёсыз I—IV класс‘- 
ёсын 2415, V—VII кл.—263,
VIII—X кл.—104 мурт. Ужало: 

ликпункт‘ёс, 5 клуб‘ёс, 8 
изба-читальняос, 47 красной 
уголок‘ёс. Районамы трудя 
шойёс газет, журнал 3000- 
лэсь но трос басьто. Озьы ик 
эм‘яськон учреждениос но бу- 
до, коновал‘ёс интыын али 
районамы высококвалифици- 
рованной ужасьёс: 2 врач, 4
фельдшер, 4 сестра, 3 аку- 
шерка но 30 трахоматозной 
сестраос ужало. Районамы 
быдэсак быдтэмын пинал ви 
сён‘ёс:оспа, корь, скарлатина 
дезентерия но мукет висён1- 
ёс. Озьы ик быре трахома но 
венерической висён‘ёс.

Пу герыез, усыез воштйзы 
первоклассной машинаос, али 
бусыосамы ужало 54 трактор,
13 комбайн, 15 льнотеребил 
ка, 22 тракторной "“сеялка, 21 
культиватор, 65 тракторной 
плуг, 17 сложной молотилка 
но мукет, 100-эн лыд‘ясько 
аран но турнан машинаос.
Соосын руководить каро ква- 
лифицированной тракторист‘- 
ёс, механик‘ёс но машинист*- 
ёс. Арысь-аре урожай йылэ, 
гли районмы потребляющой 
районысь производящой луиз. /iйзы“. 
Ветлонтэм урод сюрес‘ёсгы 
трактовой гравийной сюрес‘ёс 
воштйзы, кытй ветло синмась 
кымон автомобильёс.

Великой Октябрьской рево- 
люция калыклэсь зйбем твор- 
чествозэ но амал‘ёссэ сайка- 
тӥз. Тани басьтом колхоз 
председательын 73 мурт ужа- 
ло, куд‘ёсыз туж умоесь ор 
ганизатор‘ёс но хозяйствен 
ник ёс луо. Сюэн лыд‘ясько 
умоесь колхоз бригадир‘ёс; 
звеневод‘ёс, пудо фермаосын 
кивалтйсьёс.

Б а с ь т о н о  ке, МТС ысь 
г и н э  у ж а с ь ё с г ы  
татын 98 тракторист‘ёс, 26 
комбайнер‘ёс, уно машинист*-

Красной Армилэсь 
часть‘ёссэ интыян 

кутскиз
Таллин, 20 октябре. (ТАСС). 

Красной Армилэн частьёсыз 
дружественной Эстонилэн сю- 
рес‘ёстйз пус‘ем график‘я точ- 
но ортчо. Туннэ ӵукнаысен ик 
Красной Армилэсь татчы вуэм 
частьёссэ тупатэм район ёсы 
интыян кутскиз ни. Авгомаши- 
наослэн колоннаосы озьы ик 
организованно ортчо. Эстон- 
ской военной командование 
но эстонской властьёс Крас- 
ной Армилэн частьёсызлы 
лыктыны мылысь кыдысь 
юртто. Красной Армилэн 
частьесыз асьсэлэн азьвыл 
сямен ик обычной улонэнызы 
уло. Щугэтскон дыр‘язы бо- 
ец‘ёс али ортчись событиос 
сярысь верасько. Дружест- 
венной странаен—Эсюниен 
тодматско. Арганлэн шулдыр 
куараосыз но кужмоесь со 
ветской кырӟан‘ёс кыдёке 
кылӥсько.

Эстонской пенать
советской войскаослэн 

Эстоние вуемзы 
сярысь

Таллин, 20 октябре. (ТАСС). 
Ваньмыз ич эстонской газет‘- 
ёс туннэ таӵе ивортон пот- 
тйзы: „Красной Армилэн 18 
октябре границаез выжем 
частьёсыз соослы тупатэм 
пункт‘ёсы мыно на. [9 октяб- 
ре ӵукна Красной Армилэн 
куд-ог частьёсыз граница ва- 
мен выжылйзы на. 19 октябре 
нуназе шорын Нарва но Иых 
ви пыр белоосыз частьёс орт- 
чизы. Та город‘ёслэн ульча- 
оссы дасямын вал Советскӧй 
Союзлэн войскаосызлы поты- 
ны понна. Войскаос ортчем 
бере, выльысь та сюрес‘ёс ка- 
лыклы ветлон понна усьтйсь 
кизы. Вырулэн но Петсери* 
лэн восточной люкетысьтыз 
шоссейной сюрес‘ёс вылтй 
войскаослэн ортчонзы йыл- 
пум яськыса, сюрес ёс калык- 
лы веглыны понна усьтэмын 
ни. Советской Союзлэн Эсто 
ние вуэм войскаосыз уез сю- 
рес дурын палаткаосын орт- 
чытйзЫ; ӵукна нош азьлане 
кощкизы. 19 октябре чугун 
сюрес‘ёстй войскаосын но сна 
ряжениен выль поезд‘ёс вуы-

Чупинлзсь пример басьтыса ужано
Валчян пере:ьлы нокыӵе 

саклык ӧ з  вясяськылы. Ужа- 
ны быгатымтэеныз сютэк 
улонне вуоно усьылйзы. 
Нош али сталинской вакытэ 
пересьлы котькытын дан.

Асьме пересьёс ваньзы ик 
егит мылкыцын уло. Егит‘ёс- 
лэсь нокыӵе ужын но уг кы- 
лё. Улонлэ:ь умойзэ адӟыса, 
сюлмысь ужало, котькыӵе 
ужын азинскон‘ё: возьмато.

Басьтом Ляпино колхозысь 
Чупин Сидор Тимофеевичез.

Солы 67 арес ини. Арессэ 
учкытэк, ассэ егит мылкыдын 
возе. Колхозын умой азин- 
скон‘ёз возьматэ. Туэ октя- 
брозь гинэ 300 трудоденез. 
Ю октон-калтон ужын ну- 
налаз 2-3 т р у д о д е н ь  
у ж а л л я з. Кык пол 
премия басьтйз. Та вылын 
гинэ со уг буйгатскы. Эшшо 
умой но бадӟым азинскон‘ёс- 
ты возьматыны понна нюр‘- 
яське. Таӵе улонэзлы шумпо- 
тэ. Тау каре Сталин эшлы.

Третьяков.

Социалистической рейолюцилэсь 22 ар 
тырмонзэ выль производственной 

вормон‘ёсын пумиталом
Ми, Коршевихинской сель- 

советысь, „Кваляр“ колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
Москваысь „Красной проле 
тарий“ заводысь ужасьёслэн 
коллективзылэсь обращенизэс 
лыдӟыса, Великой Октябрь- 
ской социалистической рево- 
люиилэсь 22 ар тырмон го- 
довщиназэ вылесь вормон ‘ёс- 
ын пумиган вылысь предок- 
тябрьской социалистической 
соревнование пыриськыса 
а с  в ы л а м  т а ч е -  
есь обязательство басьтйсь- 
комы:

1. Октябрьской социалисти- 
ческой революцилэн 22-тй 
годовщинаезлэн лраздникозяз 
государстволы вань обязатель- 
ствоос‘я тыриськонэз, тырмы- 
тыны.

2. Нырысетй нояброзь конь- 
лонэн котькыӵе тыриськон‘я 
ваньзэ тырыса быдэстыны.

3. Пудоосты толйытонлы вань 
гид‘ёсты умой тупат‘яны но 
общественной тырмыт пудоос- 
лы сион дасяны.

Вань та вылй возьматэм 
обязатепьствоосмес уж вылын 
быдэстон понна, ми, колхо- 
зысьтымы трудовой дисципли- 
наез нуналмысь юнматом, 
котькуд ужлэн участоказ со- 
циалистической соревнованиез 
паськыт вӧлмытом, стахано- 
вец‘ёслэсь лыдзэс нуналмысь 
йыпэтом.

Милям примермыя ужаны 
ас сьӧрамы районьiсь кол- 
хоз‘ёсты ӧтйськом.

Общой собранилэн куре- 
мез‘я гожкизы: М. Максимов, 
В. Максимов, Богданов.

ес но мукет специалист ес
дениос. 4 школа интые али ужало.^

Озьы тйни ачиз калык ас- 
лэсьтыз улонзэ умоятэ.

Интыысь Совет‘ёсы трудя 
щойёслэсь депутат‘ёссэс быр‘ 
ён‘ёс азьын кажной честной 
колхозниклэн азяз таӵе зада- 
чаос сыло: %

Быдэстымтэ бусыысь уж‘ 
ёсты (етйн ӝутон, кугсась 
кон) быдэстоно, пудо животэз 
шуныт, югыт гидэ пуктоно 
план‘я пудо-фермаосты уком- 
плектоваiь. кароно.

Государстволы етйн треста 
тыронэз быдэстоно.

Изучать кароно интыысь 
Совет‘ёсы депутат‘ёсты быр‘- 
ён законэз; чтобы одйгез но 
избиратель валатэк медаз 
кыль быр‘ён сярысь ^законэз.

Финбанновсной КСМ организацияан 
собраниысыыз

16 октябре финбанковской 
КСМ организацил ЦК ВЛКСМ- 
лэсь IX пленумезлэн итогез 
сярысь собраниын Зологарев 
эш докл?д лэсьтйз. Доклад 
бере, трос прениын Присмот- 
ров, Владыкин, Чупин, Золо- 
тарев чо мукет ёсыз верась- 
кизы. Прениын веразы, что 
КСМ организациен хозяйсгвен- 
ной уж аналтэмын вал. Но- 
ку но кивалтйсьёслэсь но на- 
логовой агент‘ёслэсь отчетсэс 
ӧз пуктыл.

Соин ик кварталысь- 
кварталэ финансовой план уг 
быдэс‘яськылы, особенно; доб- 
ровольной платеж‘ёс кылё 
(добровольной страхованне 
но вклад‘ёс), нош та ужын 
комсомолец‘ёс ужало.

Прениос бере, комсомолец*- 
ёс Великой Октябрьской со- 
циалистической революцилэн 
22 ар тырмон азяз IV кварта- 
лэфинансовой планэз 100 про- 
центлы тырмытыны обяза- 
тельство басьтйзы.

Налоговой агент‘ёс—Ельцов 
но Золотарев Октябрьской 
социалистической революци- 
лэн 22 ар тырмон азяз заём‘я 
тыронэз тырмыт люканы вы- 
лысь, но выль потэм сельхоз 
налог сярысь законэз населе- 
ние пӧлын умой валэктыныно 
квартальной финансовой пла- 
нэз 100 проиентлы тырмыты- 
ны обязательствоос басьтйзы.

Сберкасса—Л. Золотарев.

СССР но Германия нуспын дружба но граница сярысь  
советско-германской Договорез но со борды гож тзм  

дополнительной лротоколзз Гнтлер ратифнцнровать кариз
Берлин, 20 октябре. (ТАСС). 

Германской информационной 
бюро ивортэ, что 28 сентябре 
туэ арын Москваын СССР но 
Германия куспын дружба 
но граница сярысь гожтэм 
^ермано-советской Договорез

но вылй верам договор бор- 
ды 4 октябре туэ арын Мос- 
кваын гожтэм дополнительной 
Протоколэз Гитлер 19 октяб* 
ре туэ арын ратифицировать 
кариз.
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Всесоюзной сельскохозяйственной выставкалзн унастникезлэн 
РСФСР-лэн Верховной Советэзпэн депутатэзлэн 

М . Е. Ефремовпэн лекциысьтыэ

ПОЛДАРАЙ КОЛХОЗ

Милемыз, ефремовецъёсты, сталин- 
ской урожайлэн разведчикъёсыныз 
нимало. Рекордной урожайёс понна 
ефремовсвой нимо движение кызьы 
кутскиз, со сярысь мон тйдедлы 
верало.

1 9 3 5  ары н комбайнеръёслэн но 
комбайнеркаослэн Всесоюзной сове- 
щ аниязы  Сталин эш задача пуктйз: 
арлы  быдэ 7 -8  милдиард пуд тысез 
поттыны быгатоно. Та задачаез 
быдэстон пумысен ик ефремовской 
движение но кутскиз.

Ма бордысен ми кутскимы? Ми, 
выдӥ урожай понна ню ръяськисьёс 
ас  ужмес звеноосты кылдытон бор- 
дысен кутскы са, нырысь ик  таӵе 
секы тъёсы н пумиськимы: даж е зве- 
ноямы пырем эшъёс пӧлысь но куд 
огез рекордной урожай басьтыны 
быгатомы ш уса у г  оско вал . Зэмзэ 
ик  вераса, та соку выль иiшытать 
кары мтэ уж ен вад. Соин ик ми 
асьмедэсь звеноосмес добровольно 
организовать каримы . Ужмыдэн ос 
новаяз социадистической соревнова- 
нидэсь амалъёссэ понймы. Та юрт- 
тӥз трудовой дисциплиеаез ӝоггес 
ю ематы йы , ужлэсь организацизэ 
ӟеч пукты ны , уждэсь зеч резуль- 
татъёссэ блсьтыны.

Ужаны котькудйз звено колдек- 
тивно пдан гожтйз. Собере со пла- 
нэз колхоздэн активез пӧлын агро- 
номъёсын но седьской хозяйстволэн 
мукетъёсы ны з специалистъёсыныз 
ӵош обсудить каримы на.

Звенолы юнматэм участокмылэсь 
ваньзэ ужъёссэ та  планэ пыртӥмы. 
Пданын возьматэмын вад звеноысь 
котькудӥзлэн уж асьлэн фамидляез, 
нимыз, кин кы ӵе уж ез лэсьтэ, ку 
но кы зьы  сое быдэстэ. Собере уж* 
лэсь планъя б ы д э с м е м з э  
с т р о г о  э с к е р ы л ӥ -  
мы. Та эскерон водхозникъёсты но 
кивалтйсьёсты  дисциплинады ды- 
шетв.

Ужмылэн основаяз ми понймы 
мичуринской правилоез: природалэсь 
милостьсэ ӧвӧл витёно, а  басьтоно 
солэсь ваньзэ, кудзэ урожаез ӝутон 
понна басьтыны  кулэ.

Тани, кы лсяры сь, ми палан  кӧс 
тӧлъёс (суховейёс) луыло, зоръёс 
ичигес усьыло. Соия ик ми снегоза- 
держанилы внимавимес тросгес висъ- 
ям ы . Сӥзьыд лымы усемдэсь азьдо 
ик бусыосамы щ итъёсты  шахматной 
порядокен пуктылйськом. Соос бор- 
ды лымы лю каськем бере, iцитъ- 
ёсты мукет интыосы выжытйськом. 
Озьы луд выламы метрлэсь но ӝу- 
ж ы т дымы лю каське.

Тулыс дымы шунам вуэз нош ик 
дуд выламы возьыны понна, сое 
тымиськомы но сюлэгесь канаваостй 
кулэ интыосы лэзиськомы. Озьы ву 
ваньмы з сямен ик со музъеме пы- 
ӵ а . Сйзьыл кы н улэ гыремлэн гре- 
беньёсыз ӧжыт тӧдало ке, соку ик 
ми сое усыяськомы, музъемысь 
влагалы  бырыны возможвость ум 
сётйське. Озьы та  ам алъё:ы н  ми 
музъемын Ӟеч урожаез будэтонлы 
тырмымон вуэз ш ыръяськом.

Кизем кидысэз милям 2 -3  санти- 
метр мурда гинэ музъеме согылйзы. 
Тулыс кӧс тӧдъёс (суховейёс) дыръя 
со кидыс куасьмем музъемлэн слояз 
ш едьыса, тросэз ӧз потылы, потэмез 
нош дяб будылйз. Табере ми яровой 
чабеез кизьы ку, кидыссэ 7 -8  сае- 
тиметр мурдае согиськомы, кидысэз 
музъемлэн нюр инты яз шедьтйсько- 
мы, озьы со чебер потэ но чебер 
будэ. Тазьы муре кизьы са, со кӧс 
тӧдлгсь но уг кы ш ка , потэм удъ 
ёсыз усы яку ео уг Сӧрисько, нита- 
тедьной веiцествоос но тросгес ше- 
дё, юэз пограмлэсь но со умой 
возьма.

Вылй урожайлэн секретэз ^кизён 
норма бордын но луэ, Яровой ча- 
ӧеез ми гек тар  выдэ 8 0 -9 0  кидог-

рамм кизьылӥмы. Со 
ичи луэ, кулэ кизылны сортэзъя 
2 7 5  килограммысен 3 5 0  килограм

М. Е. Ефремов,
мозь. К нзьы  ми сое лы дъям ы ? А 
тани кы зьы :

Трос пӧртэм опытъёс верало, что 
,,гордеиформе“  чабейлэн тысезлы 
быдэ 1 6 — 20 кв. сантиметр инты 
кулэ, а  ,,цезиум лы “ — 1 4 — 16 кв. 
саьтим етр. Та вылысь лы дъяса, 
одйг гектар  вылэ „гордеиформе” 
сортлэн тысез 5 -6  миллион мыноз, 
„цезиум “ сортлэн ты сез— 6 -7  мил- 
лион мыноз. Милям лыдъяммы я, 1 
килограммын „гордеиформе“ чабей 
лэн тысез 18  сюрслэсь трос ӧвӧд. 
Озьы бере та сортэз кизёнлэн еор- 
маез гектар  вылэ 2 7 5 — 3 0 0 — 350  
килограмм луэ. Озьы ик  лы дъяса,
„цезиум“  сортлэн 2 2 0 -2 8 0  кило-
грамм луоз (асьмелэн «лютесценс 
0ӧ2* яровой чабеймы «цезиумен» 
одйгкадьгес л у э .— Редакция). Тйни 
озьы расчет лэсьтэ стахановской

Ваньмызды тулыс кизёнъёслы 
ми кы н улэ гырисъкомы. Азьвыл 
ми мур ӧм гырылэ. Табере обя 
тельно предплуж вико плуген 22  
сантиметр мурда гыриськом. Гьрем  
лэсь азьло арам бере ик дущение 
ортчытӥськом. Лущить карон ста- 
хановской агротехвикалэн  обязатель 
ной мероприятиевыз дуэ. Кын удэ 
гыремез тулыс 1 0 — 12 сантиметр 
мурда культивировать к ары са ки- 
зиськомы.

Кын удэ гы ры ку ӟеч сисьмем 
кыедэз гектарлы  быдэ 2 0 -3 0  тонна 
вӧлдйськомы. Со сяна будон дыръяз 
куинь пол подкормяа дэсьтйськомы 
на: ны ры сьсэ—  киземлэн удъёсыз 
поты ку, кы ктэтйзэ— удлэн пушъён 
(кущ ениез) ды ръя, к у и н ь м е т й зэ - 
гумыяны кутскы куз.

Нырысь подБормка д ы р ъя  гектар- 
лы быдэ 3 тонна кы едвуэз 10 12 
тоава  вуэн кизертыса киськасько 
мы. Кыктэтйзэ подкормка лэсьтое 
ды ръя, 1 тонна фекалиез 3 -4  тон- 
на вуэн кизертыса киськаськом ы , 
или I 1/ 2 тонна ыж кыедэз чы рса 
тэм бере вуэя зод кизерты са кись- 
каськомы . Куиньметйзэ подкормкаез 
лэсьтон ды ръя гектар  вылэ 5 цен- 
тнер тыло бурдо кыедэз чы рсаты са 
но вуэн кизертыса киськаськомы, 2 
центнер 18  процентъем суперфос- 
iатэз, 1 центнер 40  процентъем 

калийной сы лалэз, или кадийной 
сылал интые 4 цеотнер гур пенез 
пазяны  кулэ.

Вуэн кизертэм подкормкаез ӵук- 
па лысву вылтй, или 5ор бере 
кисьтоно. Кӧс тӧлам удъёс вылэ 
киськаку , подкормкаез киськам

Эксей правительство дыр‘я 
удмурт крестьян‘ёслы зйбет 
улын улэменызы, дышетскы 
ны эрик ӧй вал. Номреез ад- 
ӟытэк, кылытэк пеймытын 
улйзы.

Полдарай гуртьiн но улон 
талэсь ӟеч ӧй вал. Быдэс гур 
таз 3—4 мурт гинэгожтэт то 
дйсез лыд‘яськылйз. Бусыо 
сын кус‘ёссэс тйяса ужалля 
зы, озьы но сиыны няньзы 
ӧз окмылы. Пиостэм семьяос 
туж уно курадӟизы, тросэзлы 
пинал‘ёслы, нылкышноослы 
асьсэлы гыроно, кизёно усьы- 
лйз. Нянь- удалтэмез ӧз адӟы 
лэ. Толалтэ коркан черсыса, 
кут куыса, чаг тылын ӵын 
пӧлын пукылйзы

Вуж каргам улонэз Октябрь 
бекмыльтйз. Калык сайкат- 
скиз. Кажноез дышетскыны 
кыстйськиз: мӧйыез, пиналэз. 
Умой улонэз пуктыны понна, 
быдэс гуртэн колхозэ пыризы. 
Дэмен луыса, аран, гурнан, 
кизён, кутсан но мукет пӧр- 
тэм машинаос басьтйзы. Бу 
сыосын векчи межаем, жа- 
гесь анаосты тракгор ог‘я бу- 
гыртйз. Соосын муз‘емез 
культурно обрабатывать ка- 
рыса, арысь-аре узыр уро- 
жай басьто. Чебер ог‘я луд 
вылын удалтэм ю, ву тулкым 
кадь, гыа... Сое нош ик ма- 
шина —комбайн октэ калтэ.
Тйни озьы мащинаос пу ге- 
эыез, пу усыез, кизён кудыез 
воштйзы.

Малпазы а меда милям 
айы-мумыосмы трактор ёс но 
комбайн‘ёс ужалозы шуса. 
Али „Правда" колхозлэн 3

бере соку и к  вуэн киськаса уд кизён, 3 аран, 3 турнан но

Кидыс таза  но чы дкы т мед луоз 
Машинаосыв сортировать карем  бере 
ми кидысэз киы н бырйиськомы н а . 
Киын бырйыны дуымтэ ды ръя, 
сое триер пыртй трос пол лэзисько- 
мы. 6о сяна кидыс огдыре ӵош 
потйсь мед луоз. Стахановец Чума- 
нов эш 6 нуналскы н потйсьтэм 
кидысэз браковать кароно ш уэ. 
Озьы бере сыӵе кидыс дасяны  ку- 
дэ, чтобы 6 нуналскы н со ваньмыз 
потыны мед быгатоз.

Ӟеч, чебер потӥсь кидысэз вала- 
са кизёно. Обыкновенной кизён ма- 
ш инаен кизьы са, киземмылэн р ад ъ - 
ёсаз кидыс ӵем потэ, озьы соос 
огзыды-огзы будыны люкето. Сокн 
ик ми кизён машинамылэсь сош- 
ник висъёссэ 7 -1 0  сантиметрозь 
сюдэгатйськомы но маш иваен кизён 
нормамылэсь ӝынызэ кидыссэ кузя- 
ла , ӝ ы ны зэ ваменак ветдыса ки- 
ји с ь к о м  (перекрестной сев лэсь- 
тйськом). '1'аӵе способен ми ӟеч 
структурной почвае кизиськом. Нош 
малосруктурной почвае широкоряд- 
ной ленточной посев лэсьтйськом. 
Со понна рядовой кизён машинадэсь 
сошникъёссэ таӵе радъiiсын тупа- 
тйсь&омы: басьтйськом куинь сош 
никез, соос куспы н висъёссэ 10 
сантиметрозь сюлэгомытӥськомы. 
Озьы ик кыломзэ но сош нидъёсты 
сыӵе куспазы  вис кельты са пукты  
лйськомы, а  кажной куинен-куинее 
пуктэм  сошеЙкъёсдэсь виссэс 40 
сантиметр кельтйськомы. Та спосо- 
бен кизьы са, «цезиум» чабейлэн 
кидысэз гектар  вылэ 1 7 0  килограмм 
мынэ. 1 9 3 7  ары н, Бедоглазовской 
районын, «Молодая гвардия» кол- 
хозын Чуманов эш тазьы  широко- 
рядной способен кизьы са, стаханов-

вылысь подкормказэ гылтоно. Сотэк 
удлэн куаръёсы з подкормкаен сут- 
скозы. Подкормкаосты киськаны  
нимаз бочкаосты дасяео. Кызьы со- 
осты дасяно, кы зьы  ыжлэсь кыедзэ, 
тыло-бурдо кыедэз чырсатоно, сое 
агрономъёс валэктозы.

Ш ирокорядной ленточной посевен 
кизем д ы ръя , подкормка лэсьтэмлы 
быдэ 40  сантиметр пасьта кельтэм 
рад висъёссэ рыхлить кароно. Та 
уж ез ми конной полольникен орт* 
чытӥськом. Со сян а  кизем радъёс- 
лы вам енак  „ зи г-заг"  усыен усы- 
яськом на. Ӧвӧл вунэтоно, что рад 
висъёсты  бугыртон, ж аг турынзэ 
урон но подкормка— ваеьм ы з таос 
вылй урожай будэтонын луо самой 
важной мероприятиосын.

Куд-огез тазьы  уж ало: агротехеи- 
кадэсь кы ӵе ке одйгзэ гинэ приемзэ 
уж е куто но урожайдэсь рекордзэ 
вите, а  мукетъёссэ агротехнической 
приём ъёсты  вунэто. Та самой урод 
уж луэ. Ведь асьмеос музъемез ӟеч 
уж аса сое ӧм ке кы едалэ, кизёнмес 
дыраз но ӟеч кидысэн ӧм ке ортчы- 
тэ, всё ровно урожаймылэн лыдыз 
уз буды. Соин ик ӧвӧл вунэтоно, 
что ваньзэ агротехнической меро- 
приятиосты ӟеч качествоен бы дэсак 
уже пыртыса гинэ урожай понна 
ню ръяскемлэн пайдаез луоз. У спех- 
дэн та  бордын секретэз.

Вылӥ урожай басьтонлэн кы ктэ- 
тйез обязательной усдовиез— со то- 
донлык, знание. Агротехникаез то- 
донэн сокем вооружиться карись- 
коно, чтобы планъя учкем уж ъёс- 
мы ваньмыз мед быдэсмозы, сталин- 
с б о й  урожайёсты басьтыны погода- 
дэн нокыӵе усдовиосыз медаз дюке- 
тэ. Соин ӵош ик ужез яратоно, 
социадистической ваньбурлы но уж 
лы честно относиться кариськоно.

Трудовой дисциплинаез ю нматы са,

трос портэм машинаос, грузо- 
вой автомобилез вань.

Малпазы-а меда соос ныл 
пиоссы но внук‘ёссы таӵе шу- 
до но шулдыр улозы шуса. 
Соослы паськыт сюрес усьтэ- 
мын. Ваньзы чылкыт, югыт 
школаын тодон-валан басьто. 
Быцэс гуртаз 360 мурт пӧлысь 
14 мурт гожтэт тодйсьтэмез 
вань на, соос но туж мӧйыесь 
ини. Мӧйыесь ке но, ӝыт‘ёсы 
красной уголоке люкаськыса, 
соослы колхоэлэн председа- 
телез Зайцев нунал газетысь 
выль ивор‘ёсты шара лыдӟы- 
лэ. Соослэн но улонлэсь кы- 
лемзы уг поты.

Октябрь революция бере, 
»Правда“ колхозысь егит‘ёс 
дышетскыса 14 дышетйсь, 3 
медицинской ужась, 20 мурт

советскои учреждениосын 
пӧртэм ужасьёс, трос тракто- 
рист‘ёс, комбайнер‘ёс но му- 
кет специалист‘ёс потйзы. 
Егит калык средней но выс 
шой школаосын дышетско 
Мӧйы калык‘ёс ӝыт‘ёсын ды- 
шетскыны ветло, нош егит‘- 
ёс клубын шулдыр дырзэс 
ортчыто, постановкаос пукты 
ло, книга—газет лыдӟо. Каж- 
ной толэзе кинокартина луы 
лэ. Колхозын телефон но 
пыртэмын.

Колхозын али 61 хозяйство 
лыд‘яське Корка пуш‘ёссы 
чылкытэсь. Укноосаз шторӧ 
ос, занавескаос. Куд огезлэн 
патефонэз, велосипедэз вань, 
нош валлян потефон интые 
коркан курег, кунян, ыж‘ёс 
бӧксылйзы, соосын пинал‘ёс 
но ог‘я улылйзы

Колхозлэн кебитэз, вукоез, 
школаез, детсадэз, клубез, 
ю-тысь тырон склалэз но 
умой благоустроить карем 
гид‘ёсыз колхозэз чебермало. 
Колхоз будэ, юнма. Нолхозлэн 
ньыль фермаез: МТФ, СТФ,
ПТФ, ОТФ. Таос бадӟым до* 
ход колхозлы сёто.

СТФ-ын 40 йыр парсьёс, 
туэ колхозлы 9000 манет до- 
ход сётйз. Фермаысь племен- 
ной парсьёс мукет колхоз‘- 
ёсы нуллйсько. Парсь вор- 
дйсез: Зайцева Г. К. но Бсг- 
данова Т. Ф —вань мылкыд- 
зэс но кужымзэс поныса ужа- 
л о. Августовской парсьпиос- 
сы—16 кгр. кыско ини. Пле- 
менной производительзы—„60 
кгр. кыске.

МТФ-зы колхозлы 3000 ма- 
нет доход сётйз.

Туэ кылдытэм ОТФ 600 ма- 
нет доход сётйз. „Рамбулье* 
одйг ыжезлэсь 5 к»р. ыжгон- 
зэ ӵышкизы.

Колхозын пудо живот арысь 
аре йылэ, колхозлы бадӟым 
доход сёгэ. Вань фермаосын 
Набоков Максим Игнатьевич 
кивалтэ. Солы 45 арес, со 
отын 5-тй арзэ ужа ини. Ужа 
со сюлмысь, яратэ ас ужзэ. 
Фермаосын умой ужзэ пуктэ- 
мез понна, туэ сельскохоэяй 
ственной выставкаын участни 
кез вал. Али эшшо но ужез 
умой пуктон вылысь сюл- 
маське. Зоотехнической кру- 
жоке ветлылэ.

Али со нош ик 1940 аре 
Всесоюзной сельскохозяйс- 
твенной выставкаын участни 
кен луыны вылысь ужа.

Л. Даюина.

Отв. редактор А. К. ДРЯХЛОВ
Дурнопи колхозэ кык опаль- 

ной ыж‘ёс кутэмын. Пио-му- 
мыо, кыкназы ик сюроесь, 
пурисьмыт-сьӧдэсь, ӵышкемы- 
нэсь, пелязы гiус‘ёссы ӧвӧл.

Ыж‘ёсыз Понинской райо- 
нын, Дурнопиевской сельсо- 
ветын, Дурнопи колхозын 
луозы. дУрнопи колхозлэн правлгниез

Понинской нарбольница 
столовой усьтэ. Отчы кулэ: 
счетовод, повар но мукет‘ё- 
сыз столовойын ужасьёс. 
Ужаны пырисьёслы курись- 
кон‘ёсты нарбольницае сёто- 
но.

Нарбольница.

ской агротехникадэсь ваньзэ прави- социадистической соревнованиез со
дооссэ уже пы рты са, „цезиум " 
чабейдэсь урож айзэ гектарды  быдэ 
50 центнер басьтӥз.

ку ик уже паськы т куты са, звено- 
лэн выдӥ урожай басьтон задачаез 
уж  выдын быдэсмоз

Н

Э й  В У Н Э ТЭ  гожтисъкыны
В Ы А Ь  У А О Н 11

Г А З Е Т Л Ы
iа зе т  толэзьлы 10 пол потэ.

Д у н ы з: 1 толэзьлы — 50 копейка, 
3 толэзьлы— 1 манет но 50 копейка, 
6 толэзьлы—3 манет,

арлы—6 манет.
Газетлы гожтӥськыны луэ Союзпечатьын, ваньм аз почто 
вой отделениосые, подпискаез басьто письмоносецъёс но

Ноябрь толэзьлы гожтиськы ны  бере эн кы лелэ!
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