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К олхоз*ёеы н доход*ёсты  
ш онер люконо

Сгалнн эшлэн гениаль- 
ной руководствоез улсын 
асьме странамы больше- 
вистской тем л ‘ёсын мынэ 
азьлань .Ьесклассовой со- 
ииалистической общ ествое. 
Яры сь аре юнмало асьме 
колхоз‘ёсмы, юнма социали- 
стической сельской хозяй- 
ствомы.

Та достиж ениосы н ась- 
меос буйгатскы ны  ум бы- 
гатйське. А с ь м е л э н  
задачамы: Ваньзэ кол-
хоз‘ёсты бодыыевистской 
но колхозник‘ёсты зажи- 
точной карыны.

Заж иточной но культур- 
ной улон колхоз‘ёсын пы- 
ӵамын ини. Берло ар‘ёсын 
колхозник‘ёс, колхозницаос 
колхозной бусыосысь вы- 
лй устойчивой урожайёс 
басьтйзы. Тани *Яг“ колхо- 
зысь колхозник Кардаполь- 
цев Кузьма М аксимович  
ас семьяеныз 1939 аре 
уж аз 1521 трудодень. Та 
ужамезлы со басьтэ 2273 
манет коньдон но 305 пуд  
нянь. „Я г“  колхозысь ик 
колхозниклэн Сунцов Ан- 
дрей Иосифовичлэн семь- 

яез 1939 аре уж аз 684 

трудодень, та трудодейь- 

ёсызлы басьтэ 1023 манет

коньдон но 20 центнер 
нянь.

Таӵе кӧлхоз‘ёс, колхоз- 
ник‘ёс районамы арысь 
аре йыло.

Вуиз дыр колхоз‘ёсын 
доход‘ёсты люкылыны. Со  
доход‘ёсты люкылоно сель- 
скохозяйственной артель- 
лэсь уставзэ тйятэк.

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэн уставаз 11 пунктаз 
гожтэмын: государстволы
ю-тысь сдать карем бере 
колхоз тырмыт вис‘я ю- 
кидыс, общ ественной пудо- 
лы фураж но страхӧвой  
фонд. Та пунктэз куд-ог 
кол хоз‘ёслэн кивалтйсь- 
ёссы вунэтйзы.

Вань сыӵе но колхоз‘ёслэн 
руководительёссы, куд ‘ёсыз 
ю-кидыслы вис‘ятэк малпало 
ю-тысез ваньзэ колхозник‘- 
ёслы люкыльшы. Таӵе мал- 
пан‘ёслы ӝ егатскы тэк зол 
отлор сетоно луоз.

Д б х о д ‘ёсты люкылон 
азьын туж  мур , эскероно  
шонер-а колхозник‘ёслы 
трудодёньёс начислять ка- 
ремын.

Асьм елэн задачамы: кол- 
хоз‘ёсын шонер люкылоно 
доходэз, рвач‘ёслы, ло- 
дырьёслы нянь, коньдон 
незаконно медаз !шедьы. 
Ваньзэ доходэз люкылоно 
уж ам‘я.

Г. И. Вервейко бригйдирлэн 9 №-ро тракторной от- 
рядэз (Курской областьысь Ьорисовской М ГС ) <;ельско- 
хозяйственной арез! быдэстйз, сётыса вылй показатель- 
ёс. 15-сильной тракторлы быдэ шорлыдын ӝу^эмын, 
переводить карыса мягкой пахӧталы, 850 гектар.

СНИМОКЫН: Г, И, Вервейко (паллянысез) нотрак- 
тӧрист Я. И. Погребняк рейонтировать каро трактор. 
Вервейкӧлэн отрядэз трактор‘ёсты ремонтировать карон 
графикез быдэс'я 140 процентлы.

.Фото-клище ТЯСС.

Ленинградской военной округлэн 
штабезлэн оперсводкаез

УДМУРТСНОЙ РЕСПУБЛИКАЫСЬ СЕЛЬСНОЙ Х03ЯЙСТВ0ЛЭН 
ВАКЬ СТАХАНОВЕЦТСЫЗКЫ НО СТАХАН0ВКА0СЫЗЛЫ

31 январе лумбыт ӵоже 
фронтын разведчик‘ёсты ут- 
чаны сяйа нокыӵе боевой  
действнос ӧз ортче.

Асьмелэн авнаиимы раз- 

ведывательн.ой лобан’ёс 

ортчгят*яз.

Гажано этц‘ёс!
1935 арын С та л и н эш а зь-  

мынйсь комбайнер‘ёслэн но 
комбайнеркаослэн совеша- 
ниязы странамы азе пуктйз  
задача арлы б ы д э7 _ 8 м и л *  
лиард пуд ю-тысь баеьтон 
в ы л ы с ь. Калык‘ёслэн 
вождьзылэн Сталин эшлэн 
ӧтемезлы вазиськыса, ми, 
Млтайской крайысь, Бело- 
глазовской районысь кол- 
хозник‘ёс-опытник‘ёс, бась- 
тйм асьме вылэ обязатель- 
ство вылӥ урожай басьты- 
ны. Та ужын милемлы бад- 
ӟым ю рттэт сётйз партий- 
ной организация,

Басьтэм  обязательство- 
мес быдэстыны понна, ми 
азьло тупатэм  агротехни-, 
ческой приём‘ёсты выль- 
ысь эскерим но уже кутйм  
кизёнлэсь выль приём‘ёссэ, 
будэгӥм кизён нормаез, 
у ж е кутйм влага лю- 
канлэсь выль приём‘ёссэ. 
М инеральной но органи- 
ческой удобрениосты  пот- 
тонэз будэтйм, кизён юосты  
подкармливать карылйм, со 
сяна т у л ы с  т р о с  
пол усыяллям.

Вань агротехнической  
мёроприятиосты огазьын, 
компле^ксно уж е куты са, 
ми быгатйм вылй урожай  
басьтыны, гектары сь 50— 60 
центнер. Нош  азьло ар‘ёсы 
та м уз‘ем вылысь ик 2— 3 
центнер гинэ басьтылэмын 
вал.

М илесьты м  инициатива- 
мёс колхозной масса соку  
И1| ас ужаз кутйз. 1938 
арын Белоглазовской рай- 
онын 92 звено кылдйз, нош

крайын соос лыд‘яськизы  
4 сю рслэсь но трос.

Звеноос в о з ь м а т й з ы  
вылй, сталинской урожай 
понна нюр‘яеьконлэсь син- 
маськымон пример‘ёссэ. 
Крайысьтымы стахановец1- 
ёс 2— 3 поллы вылй уро- 
жай басьто, огшоры ки- 
зьылэм муз‘ем вылэ сярысь.

Андреевской районысь 
П олитотделлэн нимыныз 
нимам колхозысь звенье- 
водка Сергеева эш 1939 
арын будэтйз рекордной  
урожай, гектарысь со 60/ 
пуд чабей басьтйз.

Всесою зной сельскохо  
зяйственной выставка вылй 
урожай понна движениёз 
лэсьтйз достояниен Совет- 
ской Сою зысь вань колхоз‘- 
ёслы. Кызьы милемлы тод- 
мо луиз, милям пример- 
мыя ужаны кутскиськоды  
тй но, гажано эш ‘ёс, Уд- 
муртской республикаысь 
сельской хозяйстволэн азь- 
мынйсьёсыз. Ны рысь пал 
трос ш уг-секы т‘ёсын пу- 
миськоно луоды, но эн 
кышкалэ соослэсь, шуг- 
секы т‘ёсты вормон вылысь 
кужмо нюр‘яськылэ. М ур  
но умой изучать карелэ 
передовой агротехникаез, 
кышкатэк уж е пыртылэ 
сое, тырше солы, чтобы  
котькудаз колхозын вылй 
урожай понна нюр‘яськись 
звеноос мед луозы, чтобы  
соос 1940 арын, ичизэ ве- 
раса, гектары сь 100 пуд 
урожай мед басьтозы. 
Партийной организациос, 
земельной орган‘ёс но кол- 
хоз‘ёслэц правлениоссы  
поддерж ать карозы тйлед-

ды, соос нуналлы быдэ 
сётозы тйледлы практичес- 
кой ю рттэт.

Гажано эш ‘ёс! Куиньме- 
тй сталинской пятилетка- 
лэсь задачазэ азинлыко 
бы дэс‘ян ужлы сётоме  
вань кужыммес, вань быга- 
тонлыкмес, вань больше- 
вистской настойчивостьмес. 
М и оскиськом, что тй 
быгатоды басьтыны сыӵе 
ик вылй урож айность, 
кыӵе ке милям. Урож ай- 
ностез ялан вылэ но вылэ 
ӝутыны тыршоно. С о  пон- 
на кулэ мылысь - кыдысь 
ужан, пуктэм  <- задачаез 
быдэстон . в ы л ы с ь. 
Т  ы р ш ы с а изучать  
карылэ котькуд будос‘ёслэсь 
улонзэс, соослэсьхарактер-  
зэс но пӧртэмлыксэс, пась- 
кыт вӧлмытэлэ социалисти- 
ческой соревнованиез. Тйни 
озьы гинэ луоз басьтыны  
быгатыны ты рмымон-мыль- 
ымон продукт‘ёсты, завое- 
вать карыны зажиточной  
колхозной улонэз, социа- 
лизмлэн странаяз шум- 
потонэз.

И. Е. Чуманов, Белогла- 
зовской райзолэн ефремов- 
ской агротехникая инструк- 
торез.

| И. Н. Ракитин, „Роза  
Л ю ксем бург1* колхозысь 

|ефремовской звенолэн  
кивалтйсез.

А . С. Саньков, „Новый  
м ир“ колхозысь ефремов- 

■ ской звенолэн кивалтйсез,
• М. Е. Ефремов, Барна- 
!ульской государственной  
; селекционной станциысь 
|вылй урожай понна нюр‘- 
;яськись звеноослэн груп- 
! пазылэн кивалтйсез.

Трудлы  но обороналы  дась луоно
С С С Р -л эн  Совнаркомез- 

лэн реш ениез‘я туэ 1-тй 
январьысен „Готов к труду  
и обороне“ комплекслэн  
выль нормаосыз юнматэ- 
мын, Выль комплекс‘я ту- 
патэм нормаос физкуль- 
тураез но спортэз трудя- 
щой масса пӧлы паськыт 
пыӵатьшы бадӟым луонлык 
кылдыто.

„Готов  к труду и оборо- 
не“ выль комплекс— со 
асьме егит‘ёсмылэн юн фи* 
зически будыны понна 
выль вамыш. Выль ком- 
плекс-я, физкультураен  
заниматься кариськыса, 
асьме е ги т ‘ёс армие мы- 
нонлэсь азьло ик тодмат- 
скозы воённо-прикладной 
навык‘ёсын.

Красной Армилэн боевой 
дёйствйӧсаз ф изкультур- 
ник‘ёс-бӧёц‘ёс, Г Т О  знач- 
ки ст‘ёс - " возьмат‘язы но 
возьмато физической за- 
калкалэсь бадӟым значё- 
низэ. С оос возьмато асьсэ- 
лэсь етйзлыксэс, кужым  
зэс, юнлыксэс но дйсь-

тонлыксэс. С оос отлично  
бы дэс‘яллязы но быдэс‘яло 
боевой заданиосты.

Социалистической строи- 
тельстволэн вань удыс‘- 
ёсаз —  социалистической  
промышленностьын но 
сельской хозяйствоын, 
учреждениосын но орга- 
низациосын уж ась физ- 
культурник‘ёс, Г Т О  зна- 
чкист‘ёс тросэз ас ужазы  
луо азьмынйсен. С оос азин- 
лыко бы дэс‘яло цроизвод-. 
ственной заданиосты. С оос  
котьку дасесь обороналы  
но, трудлы но.

ГТО -лэн  выль комплексэс 
али уката ик паськытатэ 
военно-прикладной но обо- 
ронной спортэз. Комплекс- 
ын пыртэмын црепятстви- 
ос пыр потон, штыковой  
удар лэсьтон, куасэн вет- 
лыны быгатон но мукет 
трос пӧртэм нормаосты  
сётон. Та спортэз вӧлмы- 
тон но паськытатон понна 
бадӟым уж  нуоно, валэк- 
тоно трудящойёслы солэсь  
значенизэ, дасяно спортив

ной инвентарез, лэсьтоно  
препятствиосын площадка- 
ос.

Верано луэ, что асьме 
районын ф изкультура но 
спорт, кулэез’я развернуть 
каремын ӧвӧл Выль . ком- 
плекс‘я номыре но лэсь- 
ты мтэен, одӥг мурт: но
выль комплекс‘я . нормаӧс- 
ты сдать ӧз кары на. Спор- 
тивной инвентарьёс рвӧл, 
препятствиосын плошадка 
оборудовать каремын ӧвӧл.

Партилэн но комсомол- 
лэн районной комитет*- 
ёссылэн военной отдел‘- 
ёссы, физкультурной орга- 
низациослы ф изкультураез  
но спортэз выль ком- 
плёкс‘я умой пуктыны поина 
ю рттэт сётоно луо. Дыр  
уг витьы, Тӧл пумен ортче  
но ортче, Кылдытоно вань 
кулэ луись условиос выль 
комплекс‘я нормаосты сда- 
вать кароцэз али ик пась- 
кыт пуктыны вылысь. Вань 
советской калык дась мед 
луоз родинамес оборонять  
каронлы. П . '



КИРОВЕЦ № 9  7 феврале 1940 аре

»Ягц колхозлэсь 1940 аре киэён планзэ 
утвердить карон сярысь Тыловайской 

районной Советлэн исполнительной 
комитетэзлэн 26 январе 1940 аре

ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ
1. „Я г“ колхозлэсь 1940 

аре кизьыны планзэ утвер- 
дигь кароно:

а) Зерновойёс ваньмыз
116.50 га, со пӧлысь 0 1 И- 
мойёс 1941 аре урожай 
улэ 28 га но яровойёс
88.50 га, та числоын чабей
18.50 га, йыды —  31 га, 
сезьы — 33 га, кӧж ы —  3 га 
но вика 3 га;

б) технической культура- 
ос ваньмыз 16 га, та пӧ- 
лы сьетйн—-15 га, пы ш — 1 га;

в) карговка 2 га;
г) кормовой культураос 

ваньмыз 16,50 га, та пӧлысь 
однолетней турьж‘ ёс 3 га, 
азьло ар ‘ёсы ки^ем турна- 
но турын‘ёс 12 га, кормо- 
вой корнеплод‘ёс 1 га, си- 
лосной —  0,50 га;

д) чистой пар'ёсты ӝу-

тон 48 га, клеверез подг 
покровной кизён 21 га.

2. Колхозлэсь агротехни- 
ческой мероприятиос‘я план- 
зэ, трудэз звеноос‘я органи- 
зовать каронэз но ефре- 
мовской звенолэн ужезлэсь 
план^э одоӧрить кароно.

3. Районысь вань колхоз‘- 
ёслы рекомендовать кароно 
„Яг" колхозлэсь план‘ёссэ 
обшой собраниосын обсу- 
дить карыса, составить ка- 
роно план‘ёс но организо- 
вать кароно полеводчес- 
кон бригадаос пушкын зве- 
ноос колхозлэн условио- 
сы з‘я.

Райсоветлэн исполкомез- 
лэн председателез 

Л Д П Т Е В .
Секретарь

Б Е Л О С Л У Д Ц Е В .
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картрвка 2 
КӦЖЫ 3 

вика зернолы 3 

сезьы 1,74

2 »

клевер II 2 

Зег 12,44 

чабей 4

I Севооборо

клевер I 10
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г
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клевер 9 

сезьы 4,56

пар 19,44

№ 1 
12,07 га
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№ 3 
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11,87

№ 5 
11,71
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11,76

пар 12,07 сезьы 12,08

етйн 6 
II ыш 1
корнеплод 1 
силосной 0,5 
сезьы 3,59

сезьы 1,24 

йыды 3,39 

в/турын 3

Зег 5,86 

йыды 5,85

йыды 11,76 

клевер 11,76

мЯг“ колхозысь колхозник‘ёслэн общ ой  
собранизы 25 январе 1940 аре кизёнлы но 

культураос*я но сорт*ёс‘я урожайностьлы  
таӵе план утвердить кариз:

I

Сорт

1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

Яровой чабей 
Йыды  
Сезьы  
Кӧж ы
Зернолы вика

Ваньмыз
зерновойёс

Лютесценс 062 
Винер 

Золотой дождь 
местной

X
2  п 4 тО X
СО д,«  ч 
Гя с

X
X п 
£ О П X Ь
> ,  О

55 X
* 1 
2 . 5

18,50
31
33

3
3

88,50 88,50

14
14
18
12
15

15

15

Етйн-долгунеи | Яльфа 15 15 4,5
4,0

П ы ш 1 1 4,5
4,0

Картовка 2 2 120
Однолетней ту-
рын'ёс 3 3 20
Язьло ар‘ёсы 12 12 16
кизем турын‘ёс
Кормовой кор-
неплод‘ёс 1 1 150
Силосной куль-

0,5 0,5 150
тураос 1
Дк.стой парез
ӝугон 48 48
1941 аре уро-
жайлы ози-
мойёсты кизён Вятка 28 28

Ваньмыз 151 151
кизён

Подпокровной | 21 21
турын‘ ёсты ки-
зён 1 1

2. Культураосты  севооборотлэн бусыосаз размещ ать карон план:

3. Рабочей но тягловой силаез шонер использовать карыны но трудлэсь п р о  
изводительностьсэ ӝутыны понна колхозын организовать кароно 3 производствен- 
ной но 1 ефремовской звеноос, куд ‘ёсызлы прикрепляться карисько таӵе
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культуралэн

названиез
ч

кӧня

га

1 Кардапольцева 1 0 етйн 15

Пелагия Петровна пыш 1

2 Корепанов В . С . 4 чабей 1
г

(ефремовской)
сезьы 1

3 Ш кляев В . С . 11 чабей 17,5
сезьы 22

КӦЖЫ 3
картовка 2
однолетней 3

туры н‘ёс

азьло ар‘ёсы 5
кизем клевер

ӟег 18
• пар 20

Г ; - , Г  ' . 1 ' Ваньмыз 90,50

4 Ш кляев А . И . 11 йыды 31
сезьы 1 0

зернолы вика 3

азьло ар‘ёсы 7
кизем клевер

корнеплод 1

силосной куль- 0,5
тураос

Зег 19

пар 20

■
Ваньмыз 91,50

ьусы ослэн №№

2-й сево-

оборот

4-6
3-6

3
3

4-5

4

5

1

1

3
5

2-3-4

4-5-Е

Планировать карем I М ульчировать кароно тор-1 Дасяно фекалий 10 цент- 
урож айностез басьтыны фен етйнэз 1 га, яровойёс- нер, птичий пом ет— 1 цен- 
понна ортчы тоно таӵе аг- лэсь всход‘ёссэс усыано 4 га.

Сюлэгатэм междурядьеосын

Т р а к т о р и с т ‘ё с т ы  д ы ш е т о и  у р о д  м ы н э
Тыловай М ТС -ы н трак-|яснить карыны луоз соин, 

торист'ёсты  дышетыны что курсант‘ёслы колхоз*-
курс органйзовать каремын 
Та курсын 50 процентэз  
нылкышноос дышетскыны  
кулэ, нош туннэ нуналозь 
ды ш етско 7 кузя гинэ.

Тракторлэсь вань часть- 
ёссэ умой валаны понна 
курсант'ёслы дышетскыны  
вискарытэк ветлоно. Н ош  
трос дыр‘я курсант‘ёс 2 — 3 
нунал ӵоже дышетскыны  
уг ветло. М аин та прогул*- 
ёсты об‘яснить карыны 
луоз?  Та прогул ‘ёсты об‘-

ёслэн председательёссы  
дышетскыны условие уг 
кылдыто. Эш ш о но урод  
на еоин, что курсант‘ёс пӧ- 
лын агитационно-массовой  
уж нуон понна сюлмась- 
кись ӧвӧл. Татын бордга- 
зет уг уж а, курсант‘ёс 
одйгез но газет уг басьто. 
Социалистической сорев- 
нование организовать ка- 
рымтэ.

• П Е Р В У Ш И Н А  3. Е .

таче аг-
ромероприятиосты: Снего- 
задержание 5 га, кидыс4- 
ёсты триеровать кароно 
168 центнер, протравливать 
кароно зерновойёсты 168 
цёцтнер, етйнэз— 20 цент- 
нер. Озимойёсты  тулыс 
усыян 5 га, чабеез ярови- 
зировать карон 2 га, йы- 
ды ез— 5 га, сезьы ез— 5 га. 
Культивировать кароно зя- 
без 43 га. Культиаировать  
кароно парез кык пол 28 га.

перекрестной кизён 2 га, 
етйнэз нерекрестной кизён
2 га. Зерновойёсты рядо- 
вой кизён 83 га, етйнэз
3 полэсуроно !5  га. Зерно- 
войёсты 2 пол уроно 120 
га. Картовкаез кык полэс 
окучивать карон 2 га. Яро- 
войёс улэ поттоно кыед 
160 тонна, пар улэ— 200 
тонна. Пар улэ вывезти 
кароно торф 100 тойна.

тнер,  ̂ пень— 30 центнер.
Вывезти кароно минераль- 
ной удобрениосты 50 цент- 
н е р .‘ Етйнлы подкормка 5 
га. 18-20 см. мурдалаен под 
зябь гыроно 90 га. 20 см. 
мурдалаен ӝ утоно сьӧд  
пар 3 га, Залож ить кароно 
клеверлэсь семенник‘ёссэ  
2 га.

.Я г“ колхозлэн пред-
седателез Я. И . Сунцов.

Счетовод Шкляев.

Трудовой
Колхозэз азьмынйсен ка4 

рыны труцовой дисциплина 
основноеэ луэ. О зьы  ке но 
„Новый путь" колхозын 
трудовой дисциплина куаш- 
катэмын. „Новый путь"

! колхозлэн председателез 
Князев Павел Андреевич 
правлениысь ужасьёс пӧ- 

!лын но колхозник‘ёс пӧлын 
нокыӵе массово-раз‘ясни- 
тельной уж уг нуы, брига-

дисциплинаез юнматоно
дир‘ёслы наряд сётэ бер, 1 Скотной дворын туж кезьыт, 
соин ик бригадир‘ёс кол-1 укноосыз сӧрылэмын, ӧс‘-
хозник'ёсты уж е ысто бер. 
Колхозник‘ёслы уже поты- 
ны время установить каре- 
мын ӧвӧл, уже пото 10— 11 
часысен.

Таин валче верано луоз 
колхозной животноводство 
сярысь но. Колхозной пудо 
ос понна сюлмаськись ӧвӧл.

ёсыз уг пытсасько. Искал‘- 
ёс сыло кынмем кыед вы- 
лын, кыедэз скотной дво- 
рысь ноку но уг поттыло.

К Н Я З ЕВ .
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