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СТАЛИНСКОМ УРОЖАИ ПОННА 
СТАХАНОВСКОЙ МЕСЯЧНИК

Колхоз'ёсын, бригадаосыч, 
звеноосын али Сталин эшлэсь 
докладзэ но выль конститу- 
циез мур но паськыт изучать 
каро.

Сталин эш, ас докладаз 
тазьы ш уиз:

„Со (конституция-ред.) ась
ме ужась классэз, асме 
креетьянствоез, асьмелэсь 
уж аса улйсь интеллигенци- 
мее духовно вооружать ка
ре. Со азьлань валтэ но за
конной д&н'яськон мылкы- 
дэз ӝ утэ. Со ае кужым'- 
ёсыдлы осконэз юнматэ но 
коммунизмлэсь выль вор- 
мон'ёссэ завоевать карон 

1 понна выль нюр'яськонэ 
мобилизовать каре".
Асьме колхозник'ёсмылы 

котькудйзлы ик киязы выль 
сталинской Конституция сё- 
тэмын. Котькудйзлы ик зажи
точной но культурно улонне 
в у ы г ш  « 'Д Ч Ь  .усЯ М М Й РГк - К Ы л # ч - 

тэмыя. Т987 аре выли уро
жай басьтыны понна коть-куд 
колхозник'ёслэн но колхозни- 
цаослэн нюр'яськемез, бадӟым 
данлыко ужез луэ. Сталин
ской урожай басьтон понна 
али ик дасяськыны кулэ.

Асьме Удм урт республи
ками 1 январысен 30 янва
розь ю кизьыны дасяськон 
пумысен стахановской месяч
ник ялэмын,

Вань колхоз'ёсысь но сель- 
совет'ёсысь кивалтйсьёслэн 
азязы ю кизьыны дасяськон 
пумисен исключительно бад- 
ӟым задача усе. Туннэ газе- 
тын стахановской месячник 
ӵоже мар лэсьтоно шуса  
план ялэмын. Со планэз бы- 
дэсак тырмытон бордын ужез 
организовать кароно луо.

Кыӵе ке ужез умой орга
низовать каризы но опера
тивной кивалтон пуктйзы, сы
че ик месячник чоже ужам- 
лэн результатэз но умой 
возьматскоз.

Сталинской вылй урожай 
басьтон бордын муз'емез кы- 
едан одйгёз главноез уелови 
ез луэ. Соин понна кыедэз 
люканын коть-кыӵе быгатон- 
лык'ёеыз (возможностьёеыз) 
е с п '/льзовать кароно. Ваньзэ 
ор( Ьической но минеральной 

- з к !  луд вылэ гинэ
потт}ыса уж уг быры. Коть
кыче кыед'ёсыз агроном'ёслэн 
валэктэмзыя использовать 
кароно.

Соин валче ик стахаяовец'- 
ёслэсь радзэс паськытатон 
бордын нышна но бадӟым за
дача луэ. Стахановской ме
сячник ортчытен ӵоже стаха  
новец'ёслэсь радзэс паськыт 
вӧлмытоно.

КОЛХОЗНИКЪЁС СТАЛИН ЭШЛЭСЬ 
ДОКЛАДЗЭ ИЗУЧАТЬ КАРО

Бачумово сельсоветысь ,Н-Са
да” но „Володарский" колхозысь 
колхозник'ёс но кодхозницаос 
колхозлэн огазьын собраниосаз 
Сталин эшлэсь докладзэ но СССР- 
лэсь Конституцизэ мур-мур изу
чать карыны кутеко. Вылй верам 
колхоз’ёсысь колхозник'ёс тазьы 
ш у о :

— Таӵе выль Сталинской Кон- 
ституцимы вань бере, асьме кол
хозник'ёслэн но колхозницаослэн, 
колхозын урод ужаммы нокызьы 
но уг луы. Выль Конституцимы 
ванен асьмелы ваньмылы уж ко
тыре зол-зол кутскыны кулэ. 
Ю нянь удалтонлык котыре эшшо 
но золгес кутсково, шуыса ве- 
рало.

— Тани али тулыс ю кизённе 
умой дасяськыны нонна стаха
новской месячник ялэмын. Та

месячникез асьмелы вормонэн бы- 
дэстывы кулэ.

Стахановской месячник уро- 
жаез вылэ ӝутон понна асьмелы 
бадзьым азинскон'ёс сётоз.

Асьме реснубликаын муз'ем 
ужез азинтонын Василиев а Елена 
луэ. Ми „Н-Сада“ но „Володар
ский" колхоз'ёсысь колхозник'ёс 
Сталин эшлэсь докладзэ но СССР- 
лэсь Конституцизэ изучать ка
рыны Чкутскемен чош Василиева 
эшлэсь етйн ужын бадӟым азин- 
скем'ёссэ уёмы шуыса, кыл ве- 
раськомы.

Со собраниосын ик Н„-Сада“, 
„Сталино" но „Володарский" кол
хоз'ёсын, етйнлэсь бадӟьым уро
жай басьтыны понна Василиев- 
ской звеноос кылдытэмын.

СТЕРХОВ,

Минеральной удобрениослэн кулзлыксы  
но соосыз уион эскерон

Ю лэсь бадзым урожай 
басьтыны понна, быдэс агро
номической системаез уже 
кутыны кулэ луэ. Тани муэ* 
умой гырон, уеыян. Севообо- 
ротэз тйятэк умой нуон; му- 
эз кыедан но мукет. Ваньмыз 
будос'ёо муысь азот, фосфор, 
калий, кальций, магний, зола 
но мукет'ёсыз питательной 
веществаосыз басьто.

Т а  вылй верам питательной 
веществоос муз'емын тырмыт 
ӧвӧл. Соин понна котькыче 
веществоосыз содержать ка- 
рысьем удобрение асьмелэн 
сшед луэ. Т а  кыедын вьщй 
веществоос ваньмыз тырмыт 
вань.

Урожаез бадӟым— уото ке 
басьтоно кыедэн гина тырмыт 
у г  лу. Кыед «яна асьмелы 
кулэен минеральной удобре
нное шедьтэмын на. Мине
ральной удобрениослэн, ас 
бордазы, т у »  трос портом 
питательной веществоосси 
вань. Тани: азот, фосфор, ка
лий, кальций не мукет'ёс. 
Ваньмыз таос питательной ве
ществоос содержать каро.

Культурной растениос муз‘- 
емысь одйг мында питатель
ной веществоосыз басьто. 
Туж гес ик соослы азот но 
калия кулэ. Кудйз нош азот 
яке фосфор но мукет пита
тельной веществоос басьто. 
Соин понна ик бадӟым уро
жай басьтыны понна кыедэн 
гинэ у г  тырмы, пӧртэм мине» 
ральной удобрениосыз уже 
кутоно луэ.

Т у э  асьмеос, кылем ар'ёс 
сярысь, кыкнолэо трос ми
неральной удобрениосыз бась- 
томы. Соин понна, соосыз 
умой, валаса эскерыны но 
интые кутыны кулэ луэ.,

Кызьы удобрениосыз 
эскероно.
Удобрениосы* аӧкбо люк'- 

ёсын но зор-кот шедбно ин- 
тыоеын возьывы у г  яра. Сы
че азьёсын возьыса удобре
нное аслэсьтыз удобрительной 
качествовэс ышто.

Удобрениосыз возёно кеное‘- 
ёслэн липет'ёсы умоесь мед 
луозы. Лымы, юр-кот медаз 
шедьы. Кенослэн молэз па- 
зыса, муз'ем вылысен 20— 30 
сантиметр кеме, вылын лэсь- 
тэмын мед луоа. Оаьы ик оте- 
наосыв но устоеоь мед луозм.

Удобрениосыз огазе сураса  
возьыны у г  яра. Огазын во
зьыса соослэн качествозы  
ыше. Озьы ик пуш тэм лэсь  
(взрыв луэмлэсь) но кы ш кит. 
Ш уны т дыр'я, удобрени во- 
зён склад'ёслэсь бс'ёссэ пась  
возьыны кулэ. Склад мед сй- 
ялоз но тӧлалоз ш уы са. Нош 
кот дыр'я ос'ёсеэ но укнооссэ 
зеч пытсаны кулэ. Удобре
ниосыз умой возьыса но со
осыз валаса уже кутэм бере 
минеральной удобренное уро
жай басьтыны понна бадӟым 
пайда сёто.

* ТУ К М А Ч ЕВ .

Торфез дасян но сое удобренилы кутон
Толалтэ торфез удобренилы 

ворттон но со ужез шонер тупа- 
тон понна, одно ик таче правило- 
осыз соблюдать кароно луэ.

Торфез ворттыны кутскемлэсь 
азьло, одно ик солэсь вылйзэ 
сюззяно. Собере торфлэсь вылй 
кынмем слойзэ умой тупат'яса 
грудаосы тыроно. Вылй слойзэ 
тупат'яса огазе тырем бере тор
фез луэ ни дёдьые тырыса, ту- 
патзм интые лудэ, удобренилы 
ворттыны.

Торфез ворттыны понна, дӧдьы- 
ез гу дуре, яке гу пушказ пыр- 
тыса, кызьы умойгес, озьы тупа
тыны кулэ.

Нюр'ёсыз куасьтоео интыосысь 
торф поттысьёслы таӵе правило- 
ос'я торфез копано:—Торфез ко- 
паку, гулэсь пасьталазэ 3 яке 
3 но ӝыны метр копано. Копано

гулэн, направлениез, матысь 
шур'ёс пала, яке гоп'ёсы лэ- 
земын мед луоз. Таӵе уж'ёс вуо 
болотаосын лэсьтйсько. Кытынке 
пасьтала (сплошной) торфез ке 
копаны уг луы.

Т о р ф е з  ворттысь луд'ёсы 
удобренилы в о р т т о н  дыр'я, 
одно ик торф ворттысьёслы луд 
вылэ люк'ёсы ‘2-3 возэн киська- 
но. Со сокн понна озьы лэсьтысь- 
ке, торф ворттыку ӝог мед кын- 
моз озьы ик тулыс йсог мед шу- 
налоз шуса.

Торфез толалтэ удобренилы 
ворттон дыр'я 10— 20 возэн, яке 
солэсь но зӧкесь кучаос тырыны 
уг яра, тулыс со кема шунаны 
туртскоз., Тулыс почваез обрабо
тать кАрон дыр'я шунаса уз ву. 
Соин ужез ӝегатоз.

М. ФРОЛОВ.



П А Р Т И Й Н О Й  У Л О Н

Партийной собрания сярысь
| цев) нош мукет'ёсыз коммунист'-Партийной документ'ёсыз вош- 

тэм бере, котькуд первичной 
парторганизациосын партийной уж 
умояз. Котькудйз сямен ик 
парторганизациосын партийной 
собранилэн ролез ӝутскиз .Ком- 
мунист'ёс пӧлын политической 
активность будэ.

29 декабре райисполком пер 
вичной парторганизациын (пар- 
торгез Москов эш) собрание орт- 
чытэмын вал. Собрание 6 часэ 
кутскыны кулэ. Куать час но 
дас минутэ собрание учкиз. Ком- 
мунист'ёо ваньзы дыраз лыктйзы.

Собрание лыктыны 15 муртлы 
кулэ вал. Ваньзы ик дыраз вуи- 
зы. Со бордысен учконо ке ком
мунист'ёс дисциплинированность- 
сэс вылын возьмато.

Нош соин гинэ буйгатскыны 
уг лу. Собрание ортчытэмлэн тыр- 
мымтэ интыосыз но вань.

Собранный ниль вопрос эске- 
ремын вал. Котькуд вопрос’я 
штатной оратор'ёс верасько. (Мос- 
крв, Малых, Ворончихин, Котом-

' ёс туж ичи” верасько. Партийной 
1 собрание дасяськемлэн результа- 
тэз сыче возьматэ шуса малпано 
луэ. Партсобрание сярысь комму- 
нист'ёс одйг ну нал гинэ азьло 
тодйзы. Мар сярысь собрание лу- 
оз шуса кудйз тодо, кудйз нош 
уг тодо вал. Кытын собрание лу- 
оз шуса юамлы, коммунист'ёс 
тазьы верало: „Ортчем собрание 
райисполкомлэн президиумаз вал, 
но али но отын ик вылды луоз". 
Созьы тйни умой-умой, кытын 
луэмзэ уг тодо вал.

Созьы ик партийной собранн
ый прениын трос мурт вераськиз 
шуса гинэ собранилэн ортчемез- 
лэсь ӟечлыксэ дун'яны уг луы 
нышна. Кулэ вылй уровееьем 
выступление, политической вывод 
лэ,ьтыны быгатоно.

Коммунист'ёсыз будэтыны но 
соослы идейной закалка сётыны 
понна партийной собрание зэмен- 
ик боевой школа мед луоз.

ПОТТЫ М ТЭ СЕЛ ЬКО Р ГО Ж ТЭТ’Я

Поскребышев колхоз
Байдалино сельсоветысь „Чади

ло" колхозлэн председателез Пос
кребышев эш колхозлэсь пудо- 
животсэ тус-тас каре.

Кемалась ик ӧвӧл, Поскребы
шев колхозлэсь ужаны ярано 
вал'ёссэ 3 браковать карытэм но 
гуртаз вандыса, сйльзэ колхоз- 
ний'ёслы люкылэм. Та сярысь 
Поскребышев сельсоветлы но рай- 
зое ивортымтэ.

Озьы ик „Чадино" колхозлэн 
птицефермаез вал. Со фермаяз

ваньбурез тус-тас каре
150 * йыр курег'ёс но 400 йыр 
курег пиос вал. Та птицефермазэ 
Поскребышев копак быдтэм. Ку- 
рег'ёссэ ваньзэ колхозник'ёслы 
люкылэм. Нош райзолэн планэз'я 
„ Чадино “ колхозлэн итицеферма- 
ез 1 январе 1937 арын 350 йыр 
луыны кулэ вал.

Ваньмыз таче разлагательской 
уж'ёсыз понна Поскребышевез 
судить каремын луоз.

Прокурор МАЛЫХ.

Кыедэн муэз кывдан— зажиточной 
но культурной улонлы сюоес возьматэ

Районысь „Дингурята" но „Ка
ганович" колхоз'ёс кыедэн кый- 
дам мулэсь зӧк урожай сётэмзэ 
кемалась валазы ни. Та колхоз'- 
ёслэн луд'ёссы ваньмыз кыедэн 
кыйдамын ни. Кылем арын соос кол
хозлэн но колхозник'ёслэн гид‘- 
ёсысьтыз кыедэнызы гинэ ӧз буй- 
гатске. Соос железнодорожной 
служащойёслэсь но районысь 
ужасьёслэсь, ваньзэ сюззяса, 
кыедзэс ворттйзы.

Соин ик, кылем арын, вылй 
верам колхоз'ёс районысь музон 
колхоз'ёс сярысь—кыкполэн трос 
урожай басьтйзы. Соин ик асьме
лэн ваньмызлэн азямы зӧк зада
ча, кыедэз трос но умой люкано.

' Кызьы умойгес 
кыедэз люканы луэ
1. Колхозлэн но колхозник'ёс- 

дэн гид'ёсысьтызы кыед сяна, со 
гид'ёсысь ик одйг четвертьлы 
еюйзэ поттыны кулэ на. Се гид'
ёсысь кот сюй туж ӟеч кыед 
луэ.

2. Пудолэн гидаз тросгем еись- 
мем куро, яке пыши но опилка 
вӧлдыны кулэ. Со сяна лысо 
векчи ул вайёсыз но кос торфез 
вӧлдыны луэ на.

Котькудйзлэсь усто подстилка 
кёс торф луэ. Со ас бордаз трос 
кыед ву кыске.

3. Азбар'ёсысь, вань гид-куа 
котырысь вань жагез огазе лю
каны кулэ. Со но озьы ик 
кыед пӧрме.

4. Та тупатэм кыед люкунэз 
стахановсквй месячник куспын 
тырмытэм понна колхозысь бри- 
гадир'ёслы быдэн 5 трудодень

гсто'

гожтвно. Конюх'ёслы но скотни- 
цаослы быдэн 9 трудодень. Кол
хозник'ёслы кыедзэс колхозлы 
сётэм понна, тонна кыедлы’быдэн 
соослы 2 трудодень гожтоно.

Кызьы кыедэз валаса 
[ ворттоно

Севооборотлэсь схемазэ тйятэк 
кыедэз ворттыны кулэ. Кыед 
ворттыны тупатэм луд'ёсыз ква
дратной гектар' ёслы люкылоно. 
Люкылэм гсктар'ёслэн ваньмыз
лэн шор'ёсысьтыз лымыоссэ сю- 
зяно. Со СЮ38ЯМ интыосы 30 сан
тиметр кызда сисьмем куро, яке 
торф вӧлдоно. Собере кыед ворт
тыны кутскыны луэ. Кыедэз зӧк 
люк'бсын ворттоно, тупат'яса ог 
ею воз котыр люказ тыроно. 
Кыед зёк люк'ёеын умой парысь- 
ке но усто кыед луэ.

Кызьы кыедлэсь 
ӟечлыксэ возьмано

Кыедлэсь люксэ, 100 возээ 
нуналскын ворттыса быдэстынм 
кулэ. Быдэстэм бере сое йылысе- 
ныз улозяз умой-умой тупат'яно. 
Вылйзэ быдэс вороксэ сисьмем 
куроеи, яке кбс торфен Зеч-Зеч 
шобыртоно.

Чик уг луы кыедэз пичж *о- 
рок'ёсы но солэн | улысьтыз лы- 
мызэ сюззятэк люканы. Сыче уж, 
чидантэм агроправилоез тйям уж 
луэ.

БАРАНОВ.

1 январысен 30 январозь стахановской месячникын удобрениосыз 
ворттыны но соосыз дасяны сельсовет'ёслы тупатэм план
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1 Кычино 3300 1840 37 240 13,3 142,8 ---- 600

2 Дизьмино 4900 2730 57,4 318 14,8 190,7 1500 9600

3 Байдалино 6090 3385 62Г,9 432
с

23,0 259,3 ЮОО 7200

4 Ворца 4320 2406 23,0 326 19,0 195,6 — 3600

5 Н-Чура 5020 2829 95,7 439 19,2 264,9 — —

6 Укан 6000 3340 101.2 473 20,7 293,8 4---- —

7 Бачумово 7450 4150 58,1 573 25,0 340,8 3350 24000

Яр МТС зонаысь 37140 20690 435,3 2800 135 1680 5850 450ОО

8 Сада 2903 1607 27,1 275 15,0 166 — —— *

9 Зюино 3212 1795 30,0 334 12,0 191 — —

10 Юр 3285 1807 30,9 302 10,0 176 — —

11 Никольск 3268 1809 32,1 293 19,0 168 — —

12 Удино 2192 1205 25,2 200 9,0 119 — —

Ваньмыз Юр МТС 
зонаысь 14860 8223 145,3 1404 65 820 _ .

Ваньмыз быдэс 
районысь 52000 28913 580,6 4204 200 2600 5850 45000

Корчагин эш кадь 
героесь луемы

„Диктатура пролетариата" 
колхозысь комсомол органи- 
зацилэн 29 д е м а б р е

Кызьы андан кыдаз* кни-
аез сярысь вераськиз.

Островскийлэи кулэмезлы 
ваньмыв комсомолед'ёс ӝоже

;ё.
Оетровскиез буре ваен пон

на вань комсомолец ёс солэсь 
„Кызьы андан кыдаз" книга- 
зэ лыдӟомы шуса кыл сётйзы  
Со книгалэн Корчагин героез 
кадь, котьма ужын героесь 
луомы ш уса веразы.

Ответственный редактор 
П. ПОЗДЕЕВ.

Я л о н ь ё с
Байдалино сельсоветысь “Молот* 

колхозысь Барышников Кирилл Гри- 
горевичлэи нимыныз ышем военно
учетной книжкаез зэмен бвӧл 
лыд'яно.

ни

Бачумово сельсоветысь Н-Сада 
гуртысь Лялин Александр Яков- 
левичлэн „Звер“ нимо валэзлэсь 
ышем паспортсэ зэмен ӧвӧл ни 
лыдяно.

3  Ай-р® рай дат Удмуртполиграфт рестлэн Ярысь тдиографим


