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7-тй арзэ потэ

СОВЕТ'ЁСЛЭСЬ УЖЗЭС ПЕРЕСТРОИТЬ КАРОНО
Сталинской Конституция вань 

массаослэсь, рабочийёслэсь кол- 
хозник'ёслэсь но интелегенци- 
лэсь политической активностьсэс 
йутйз. Соос политической улонын 
нышна но нышна золгес участво
вать каро. Со—политической ак- 
тивностьлы стремленизы валлё 
ик массовой организаци нырки— 
совет'ёс пырни ӝутске.

Колхозник’ёслэн но вань масса- 
лэн аслаз депутат'ёсыз азьпалан 
еоветэ бмр'ем мурт'ёслэн азьпа- 
лаз мертантэм бадӟым требовани
ем Ясутске.

„Сельсовет'ёсты коньдонэн на
лог исчислять каронысь но люка- 
нысь, страховой платеж'ёсыз но 
натуральной поставкаосыз люка- 
нысь освободить карон сярысь". 
21 марте 1937 а р е  СССР-ысь 
ЦИК-лэн но Совнаркомлэн пук- 
тэмзы бадӟым политической значе
ние иметь каре.

Сельсовет'ёс аслаз ужаз чем 
дыр'я финансово-налоговой дея
тельностен увлекаться кариськыса 
калыкез дышетонэн, здравохране- 
нке, сюрес лэсьтоя ужен ӧз ужал- 
лялэ. Трудящойёслэн жалобазылы 
но избирательёслэн куремзылы 
саклык ичи вис'яллязы. Масса- 
лэсь оторваться кариськылйзы.

Совет'ёс валлё ик масса борды 
матэ кариськемын мед луозы. Со
ос избирательёслэсь куремзэс, за- 
проссэс котьку мел тодозы, марин 
улэ рабочий, колхозник, ингели- 
гент но мар солы кулЭ—- дырыз 
дыр'я запроссэ удовлетворить ка
роно. Совет, кудйз-ке калыклэсь 
оторваться кариськемын—со бю
рократической учреждение, ас
лэсьтыз’ функциоссэ лэсьтыны бы- 
гатысьтэм учреждение.

Совет'ёелы ужазы перестроить
ся кариськон сярись ЦИК-лэн но 
Совнаркомлэн пуктэмезлы кык 
толэзь ортчиз ни, созьы но ась
ме районами райисполком но сель- 
совет'ёс но перестроится карись 
кон бордын номыре но ӧз на лэсьтэ.

ЦЙК-лэсь но Совнаркомлэсь 21 
мартэ пуктэмзэс сельсовет'ёс фор- 
мальн® проработать каризы. Соин 
Чош ик Советской демократиез 
нарушить каризы. Дизьмино сель- 
советын (председателез И. Иванов) 
11 апреле паськыт „пленум" 
ортчытэмын. Сотын сельсоветлэн 
член'ёсыз 28 мурт, кандидӦ,т‘ёс 
11 мурт, но пленумын 10 мурт 
гинэ вал. Сада сельсоветые (пред
седателез Лекомцев) кеня вань
мыз сельсоветлэн член'ёсыз но 
кандидат'ёсыз, кеня мурт плену
мын вал нокин но уг тоды.

Бачумово сельсоветын (предсе
дателез Семакин) 10 феврале 
пленум ортчытйзы — кеня мурт 
вал, тодысь ӧвӧл. Ваньмыз сел- 
советлэн член'ёсыз 30 мурт кан- 
дидат'ёс 13 мурт, нош пленум, 5 
апреле, 11 муртэн ортчытэмын, 
23 апреле—14 мурт гинэ вал.

ЦИК-лэн но Совнаркомлэн пук- 
тэмзыя куд сельсовет'ёс „телячий 
восторге" вуиллям, Тани Сада

сельсоветын нокыӵе постаповлени 
но ӧвӧл кутйллям. парадной ве- 
раськон ортчытйллям но сельсовет
лэн таре ужез уз ни луы шуыса 
буйгатскыллям. „Таре ваньмыз 
финансовой уж сельсовет вылысь 
кушгйсьве ни". Со сяна мукет 
уж’ёсын сельсовет уз нитуртскы. 
Сыӵе формалэсь Дизьмино сель
совет но кыдёке ӧз кошкы. Соос 
ЦИК-лэсь но СОК-лэсь пуктэм
зэс одобрить карыса постановле
ние кутйллям но сельсоветлэсь 
ужзэ перестроить карон сярысь 
пал кыл но ӧвӧл вераллям.

Ярысь райисполком но сельсо- 
вет*ёсын оперативно уг кивалты. 
Советской ужез перестроить трон 
сярысь номыре но ӧз кары на.

Зечкын вераса райисполком но 
солэн отдел'ёсыз понна сельсовет'
ёс сведение . но сводкаос сётчан 
передаточной пункт луыса кыле.

Но соку но трос кулэтэм све
денное яке информациос сельсо- 
вет'ёслэсь курисько. Тани таӵе 
информация куриське: „Кызьы
исполкомП) но сельсовет СТФ-ос- 
лы но МТФ-осы юрттэ?“ „Кызьы

о т д е л  народного образования 
(РОНО) трудящой калыкез изучать 
каронын нырак дыр’я наблюдать 
каре? Возьматэ кеня с-х артель- 
лэсь уставзэ зарегистрировать ка
ремын но муз'емез пырак азе 
юнматон сярысЪ государственной 
актэз сёт'ян кызьы мынэ?“

Весь паймоно луэ. Райисполком 
сельсовет'ёслэсь юа «тй мынам 
вверенной сельсовет'ёсы вералэ 
пожалуста, кызьы ми (райиспол
ком) СТФ-ослы ноМТФ-ослы юрт- 
тйськом? Эшшо милем эн вунэтэ 
вераны, милям отдел мы,—РОНО 
кызьы меда юрттэ тйлед? Собере 
уда тй тодыське, сельсоветёс, коня 
меда ми сельхозартельлэсь устав
зэ регистрировать каримы но го
сударственной акт рётчамы ни?

Райисполком (председателез 
Сунцов, секретарез Иванов) Совет - 
ёслэсь ужзэс перестроить карон 

: бордын номыре но уг лэсьто. 
Сельсовет'ёс уг тодо кызьы пере
строиться карыськоно.

СовеВёс выль сямен ужаны ку
лэ луо, избирательлы азьналаз 
(лицом) берытсконо,

Кызьы но марин етйнлы подкормкаос лэсьтоно
Етйнлы шонер уход сётыса 

етйнлэсь бадӟым урожай бась
тыны луэ. Шонер но дыраз 
дачкыса етйн аслэсьтыз уро
жайзэ тросполлы дросэн сёты
ны быгатэ. Соин ик асьмелэн 
задачамы етйнлы ваньзэ мест
ной но минеральной удобре
ниосыз использовать карыны 
кулэ. Озьы ик солы дыраз 
подкормкаос лэсьтылоно.

Кызьы но майин етйнлы 
подкормка лэсьтоно? Кизён 
дырозь номырин удобрять ка- 
рылымтэ ӟег куро муэтй етйн 
кизён дыр'я, етйнлэн нырысь 
всход'ёсыз потыны кутскысааз 
ик солы калийной сылалэн 
подкормка лэсьтоно. Калийной 
сылалэз гектар вылэ 60-80 ки
лограмм расчитывать карыса 
пазяно. Со сяна одйг но 
ӝыны центнерысен кык цент- 
нерозь суперфосфат пазяно 
на. Етйн будос, куке 6-8 сан
тиметр кузьда будйз ке соку 
одйг гекгарозь 80—100 кг. 
аммиачной селитра пазяно.

Етйнлы кыктэтйзэ прополка 
ортчытэм бере, одйг гектараз 
60—80 килограмм калийной 
сылал но аммиачной селитра 
пазяса подкормка лэсьтоно. 
Соосты бутонизация лэсьтэм- 
лэсь азьвыл пазяно.

Етйн киземлэсь' азьвыл муэз 
фосфорной удобрениен ке 
удобрять каремын соку етйн
лы фосфорен подкормка лэсь- 
тонлэн кулэлыкез ӧвӧл ни.

Киземлэсь азьвыл, выль му
этй, яке клеверише вылыти 
азотной удобрениен тырмымон 
кыедамын ке азотэн подкорм
ка лэсьтонлэн кулэез ӧвӧл ни. |

Кизьыны кутскемлэсь азь-1 
выл калийной удобрениосын 
це кыедамын ни, етйнльг ны -1

I

рысьсэ подкормка лэсьтон 
дыр'я, бутонизация лэсьтэм 
лэсь азьвыл пононо.

Пень но птичий помет ке 
киземлэсь азьвыл внести ка
ремын, то етйн потыны кут
скысааз ик 1,5—2 центнер су
перфосфат внести кароно.

Кыктэтйзэ подкормкаез. етйн 
кыӵе ма развиваться карыське, 
сое учитывать карыса под
кормка лэсьтоно. Лябыт ке 
потэ подкормка обезательно 
аммиачной селитраен но калий
ной сылалэн лэсьтоно. Етйн 
зол ке будэ калийной сылалэн 
гинэ подкормка лэсьтоно.

Местной удобрениосыз уже 
паськыт 'кутоно. Соос етйн
8-10 сантиметр кузя будысааз 
кутысько. Навозной жижаез 
одйг гектаре 8-10 тонна кись- 
каны луэ. Только сое одйг 
бочка жижазэ бочка вуэн ки- 
Сертоно.

Куринноц помет одйг гек
тараз 5-6 центнер вносится 
карыське. Птичий пометэз 
нырысьсэ ик, уже кутэмлэсь 
азьло вуэн кизертоно. Ӵанлэн 
куиньметй люкетаз помет по
ныса, собере сотсы лачак ву 
пононо. Собере, ӵанэз 5-7 сут- 
ка пытсаса возёно. Ӵанэз ну
наллы быдэ суралляно. Озьы 
5-7 сутка возем бере кизер- 
тэм помётэ одйг частьсэ сизьым 
частьлы вуэн кизертоно. Собере 
етйн вылэ киськаны яра ни.

Подкормкалы мынысь удоб- 
рениосты ӟеч-ӟеч кийын пазя
но. Подкормкаез умойгес зор 
азьпалан, яке ӝытазе ортчы- 
тоно. Етйн удобрениослэсь 
медаз сугскы шуыса удобре
ниосыз сюен яке векчи пыриё 
торфен сураса пазяно.

Аграном—БАРАНОВ,

Кызьы милям звеномы туэ 
етйнлэсь бадӟым урожай 

понна нюр'яське
Етйнэз туэ 7-тй майёз кизьы

са быдэстймы. Сое возь вылэ 
выль муэ кизимы. Апрель то- 
лызе, нӧд дыр'я, отысь ми 
силёзе, куста рник'ёссэ кораса 
суззям. Собере соку ик гекта- 
раз 10 центнер пень, 2 цент
нер калий, 6 центнер фосфо
ритной пызь, 4 центнер супер
фосфат но 6 центнер птичий 
помет поныса удобрять кари
мы. 5 мае участокмес кечат 
вамен дисковать каримы. Со 
бере 20-22 сантиметрлы мур- 
далазэ культурной гырон орт- 
чытймы. Гырон дыр'я соку ик 
усыям. Усыям бере кылем 
комоко ожодёр'ёсты октыса 
ветлймы. Люкам дернинаосты 
компостной люк’ёсы тыримы. 
Собере музэ вбльыт катать 
каримы. Созьы муэз дасяса 
быдэстэм бере гинэ етйн ки
дысэз дас одйг рад'ем сеялка- 
ен, вис'ёссэ 7 сантиметрозь 
тупатыса кизимы. Кидысэз гек
тараз 170 килограмм кизимы. 
Кизёно кидысмы куйньпол 
сортировать каремын вал но, 
кизёнлэн азьпалаз куинь ну
наллы протравливать каремын 
вал.

Етйнмы потйз чебер, но со
ин гинэ нышна уг тырмы, етйн
лы ми дугдылытэк ужез нуысь- 
комы, чтобы льняной блошка 
яке мукет вредительёс медаз 
потэ шуыса, куд'ёсыз ичи ну- 
нал'ёсын етйнэз уничтожить 
карыны быгато. Со вредитель- 
ёсын нюр'яськыны, ми пень 
дасямы, озьы ик блохоулови- 
тельмы но смола дасямын 
вань. Яд'ёс но басьтймы, опы
ливать карыны пичи мешок'- 
ёсмы но дасямын вань.

Етйн медаз кынмы шуыса, 
дымовой завес'ёс лэсьтылыны 
мусор дасьтэмын. Али дыре 
етйнлы подкормка лэсьтыны 
но ву киськаны дасяськисько- 
мы. Со туж важной меропри
ятие луэ.

Птичий помет, аммиачной 
селитра дасьтймы, Ӝоген Сель- 
хозснабысь калийной соль ва- 
ёмы. Навозной жижаен под
кормкаос лэсьтылыны умой 
тупатэм бочкаос дасямы.

Пожарной машинаос, бочка
ос но ву понна ветлыны сю
рес'ёс дасяськомы. Уронэ но 
дачкиськомы.

Етйнэз дугдылытэк, сорняк'- 
ёс потыны кутскыса, пыр уры- 
ломы.

„Красный перёдовик" кол- 
козысь звенолэн кивал-
тысез—ПЕРМИНОВА,



Партпоручвнизэ тырмытэм сярысь 
вооверить уг капо

1937 аре январь толэзе Ве
ретенников И. Ф. Ярысь За- 
готленлэн отделенияз заведую
щие пуктэмын вал. Со дыры- 
сен вить толэзь ортчиз ни. 
Вить толэзь ӵоже Веретенни
ков нокыӵе но партийной по
ручение уг нуы. Со шуэ „мы
нам партпоручение номыре но 
ӧвӧл."

Веретенников „Диктатура 
пролетариата" колхозын ужа
ны неграмотной колхозник'ё- 
сыз дышетонэз организовать 
карыны косэмын вал. Соку со 
оло мар муген организовать 
ӧз кары, нош Заготленын 
ужаны кутскем бераз уг—вань- 
мыськы шуыса партийной по- 
ручениез уг лэсьты.

Коть куд коммунист партий
ной поручениез дыраз но умой 
тырмытыны кулэ. Со законной 
но уставной требование.

Татын „Диктатура пролета
риата" колхозысь кандидатская 
группа но эскерытэк но юатэк 
кельтэм. Веретенников аслэсь
тыз вылысьтыз обязанностьсэ 
куштэм.

Нош кызьы со аслэсьтыз 
политической но практической 
ужаз тодонлыксэ ӝутонын 
ужа? Со возьматске тани, таӵе 
вераськемысь.

—  Кыӵе газет'ёсты бась- 
тйськод Веретенников эш?

— „Правда", „Удмуртская 
правда", „Удмурт коммуна", 
„Кировская правда", „Азьлань" 
но мукет'ёссэ?

— Маре сотысь лыдӟись- 
код?

— Передовойёссэ но пар
тийной вопрос'ёсыз.

— Мар вал „Правдалэн" пе- 
редовойяз толон гож‘ямын?

—' Мар меда вал?... зэмзэ 
вунэтй...

— Нош вазьнал мар сярысь 
гож'ямын вал?

— Ӵокак вунэтй ведь, мар 
вал.

Созьы ик партийной воп
рос'ёсыз но мар сярысь гож‘- 
ямын вал вераны бз тоды.

— Художественной литера- 
тураосыз лыдӟылйськод-а?

— Лыдӟисько.
—* Маре бӧрысьсэ лыдӟид?
— М. Горькийлэсь гож'ямзэ.
— Мар сярысь отын гож’я- 

мын вал?
— Зэмзэ, вераме уг луы ни, 

мон сое кызьыке толалтэ 
эшшо лыдӟи. Нош собере 
ӧвӧл ни лыдӟылэме.

— Нош аслад ужал квали- 
фикацидэ ӝутон бордын мар 
ужаськод?

— А тань, газет'ёсыз лыд- 
ӟисько, сэре распоряжениос 
келяло ке со вылысь мар ка
роно шуыса валэтскйсько.

Созьы тйни Веретенников 
аслэсьтыз тодонлыксэ ӝутон 
бордын туж ляб ужа. Партий: 
ной собраниосын марке воп- 
рос'ёс обсуждаться карисько 
ке Веретенников мыным со 
относится уг кариськы шуыса 
малпа. Тани 19 мае партсоб
рание вал. Сотын антирелиги
озной пропаганда вблмытон 
сярысь вопрос сылйз

Антирелигиозной ужез масса 
пӧлын паськыт нуоно шуыса 
партийной собраниын верась
кизы. Нош Веретенников За
готленын ужа бере, аслаз 
ужасьёсыз полын антирелиги
озной ужез организовать ка
рыны солы кулэ вал ни. А 
Веретенников тазьы шуэ „ми
лям ужасьёсмы дышетскылэ- 
мын, соос ачизэс но валало 
ни. “(?!).

„Диктатура пролетариата- 
ысь" кандидатской группалы 
Веретениковлы тодонлыксэ ӝу- 
тонын юрттоно но поручить 
карем ужзэ вунэтытэк контро
лировать карылоно.

П. ПОЗДЕЕВ.

Москва—Волга канал

М у к е т  к у н ' ё с ы н

Испаниысь фронт'ёсын
Бискайской фронт
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Суред вылын: Яхромской водосброс.

Социалистической строи- 
тельствоын эшшо одйг бадӟым 
вормон басыэмыя на. Москва 
—Волга канал лэсьтон быдэс
тэмын. Волгаез ас оюрессэ 
воштытйз. Табере со больше- 
вик'ёсын возьматэм сюрестй 
ас вуоссэ нуэ ни. Волга па
ськыт но мур судоходной ка- 
налэн—Москва шурен герӟа 
мын. Каналлэн кузялаез 128 
километр, пасьталаез 85,5 
метр, мурдалаез 5,5 метр.

СССР-лэн столицаез—Мос
ква умой ву сюрес но Мос- 
квалэн хозяйствоезлы но 
улйсьёсызлы кулэ луись 
трос ву басьтйз. Ваньмыз со 
—Москва—Волга каналэз
лэсьтйсьёслэн 4 ар ужамзы- 
лэн бервылзы.

Москва—Волга—таӵе соору
женное пӧлысь быдэс дунне 
вылын самой бадӟымез. Мос
ква—Волга каналэз Суэцкой, 
Панамской но Беломорско - 
Балтийской канал'ёсын ӵоша* 
тыны луэ.

Суэцкой каналэз (Египетын) 
11 ар ӵоже копазы. Муз'ем 
уж'ёслэн об'емзы отын 75 мил
лион кубометр вал. Америка- 
ысь Панамской каналэз (Ат
лантической но-Тихой океан'- 
ёс виекын) муз'ем уж'ёс 160 
миллион кубометр луыса, 35 
ар ӵоже копазы.

Та фронтлэн основной сек 
тор'ёсаз 15 мае туж кужмо 
жугиськон'ёс вал. Республика- 
нец'ёс бадзым гурезез бась- 
тыса мятежник'ёсын жугись- 
кон понна асьсэлэсь положе- 
низэс умоятйзы. Мятежник'ёс- 
лэн авиапизы татысь респуб- 
ликанец'ёсыз бомбардировать 
карыны кутскемын вал. Рес- 
публиканец'ёс соослэсь одйг 
самолётсэс уськытйзы. Мукет'- 
ёсыз самолёт'ёссы мирной 
гурт'ёсыз бомбардировать ка
рыса кошкизы.

Астурийской фронт

Леона дорысь Лийо райо
нысь мятежник'ёсыз астурий
ской горняк'ёс кужмо бомбар
дировать каро. 15 мае кужмо 
жугиськон мынэм бере респу- 
бликанец'ёс Косенал гуртэз пон

набадӟым стратегической пункт 
басьтйзы. Та гурт мятежник'ёс 
значение басьтэ вал. Соку ик 
мятежник'ёслэн уно оружиоссы 
басьтэмын но трос солдат'ёссы 
виылэмын.

Центральной фронт
Университетской городоклэн 

районаз 14 мае жугиськон мы- 
ныку мятежник'ёс Французской 
выжез басьтьны туртто вал. 
Соослэн атаказы пазьгемын. 
Республиканец'ёс 15 мае ась
сэлэсь кужымзэс юнматыса, 
мятежник'ёслэсь уно солдат*- 
ёссэс пленэ басьтйзы. Та ну
налэ ик уно мятежник'ёслэсь 
асьсэ мылкыдэн республика
нец'ёс пала потйзы.

Уэска дорысь жугиськонын 
но республиканец'ёслэн азин- 
скем'ёссы бадӟымесь. 15 мае 
жугиськон дыр'я уно интыо 
сысь мятежник'ёс отступить 
каризы.

Москва—Волга каналын 202 
миллион кубометр муз'ем 
копамын но мукет интые вош- 
тэмын. Беломорско- Балтийс
кой канал сярысь со тямыс 
полэс трос!

Каналэз лэсьтбсьёс вакчи 
дыр'ёс куспын 240 сложной 
сооруженное лэсьтйзы. Соос 
пӧлын 11 шлюз'ёс, 11 плоти- 
наос, 2 тоннель, 8 гидростан
ция. Канал лэсьтонлы сметая 
2 миллиард манет котыр 
лэземын.

Та канал Волга дурысь 
Иваньково гурт дорысен кут- 
ске. Табере отын 325 квадрат
ной километр пасьта ву воз- 
ён инты. Со понна Волга пло- 
тинаен пытсамын вал но шур- 
лэн паллян берегаз, кузяла- 
ез'я 9 километр'ем дамба, лэсь- 
тэмын.' Со дамба табере ву 
возён интылэн берегеныз луэ 
ни. Ссе „Московской море" 
ш\;ыса нимало. Вам, море со! 
Калинин город дорозь со кыс- 
тйське.

.Московской морелэн" пыдэ* 
саз азьло сю кызьлэсь но 
мултэс селениос вал. Соос 
пӧлын вуж город Корчева. 
Калыкез выль интыосы воштй- 

’зы. Соос табере „приморской 
улйсьёсын" луизы. „Москов
ской мореысь" ву каналэ пы
ре. Канал нош юоно вузэ 
Москвалы сётоз.

Плановой ужын решительной поворот лэсьтоно
Партия но правительство 

плановой уже бадӟым саклык 
придавать карылйзы но при
давать каро.

Али дыре асьме союзысь 
вань район'ёсын, областьёсын 
но крайёсын куиньметй пяти
летний планлы уж'ёс разрабо
тать карон кутскемын. Асьме 
районмы со ужен бере кыле. 
Райисполкомысь а с ь м е л э н  
ужасьёсмы плановой уж нуон- 
лэсь значенизэ бз валалэ. 
Соин ик али но куиньметй 
пятилетний планлы меропри- 
ятиос тупатон уже кутекыны 
бз быгатэ. %

Райисполкомлэн куд-ог от
дел‘ёсыз 1937 арлы ужаны но 
план бз на лэсьтэ. Нырысьсэ 
ик со полы райзо пыре.

У сков эш (старший зоотех-: 
ник) „уж трос, уг ваньмыськы" 
шуыса план лэсьтонлы мотив'- 
ёс шедьтыса кырӟа. Солэн 
мотивеныз ик Буторин эш но

кырӟа.
Сыӵе, плановой уж котыре 

оппортунистически относиться 
карыськонлы пум пононысь 
ваньмызлы отдел’ёсын кивал- 
тйсьёслы куиньметй пятилет
ний . план составлять карон 
котыре кутсконо.

Составлять карем план'ёсыз 
паськыт массаен обсуждать 
кароно. Соку гинэ планмы 
уже умоен (действенно) ку- 
тыськоз.

Райисполкомлэн 
экономистэз Азамайлов.

Отв. редактор П. Поздеев.
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