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ТАУ КАРОН
Мыным 60 арес тырмемен 

валче Зечкылан‘ес но ӟеч 
мылкыд‘ес ыстэм вань ор- 
ганизациослы, общ ествоос- 
лы, группаослы, учрежде-

ниослы, нимаз-нимаз мурт* 
еслы сюлмысьтым ик тау 
каронме верасько.

И. СТАЛИН.

ВЫЛЙ УРОЖАЙ ПОННА 
НЮР‘ЯСЬКОНЭЗ ПАСЬКЫТ.АТОНО

Сталинской пятилеткалэн 
ар‘есаз колхозной строй 
ту ж  юн будйз но юнмаз. 
Социалистичской сельской 
хозяйство С оветской  Со- 
юзын ужаськем но дун- 
неын самой умой луэм 
машинаосын вооружиться 
кариськиз. Ортчем аре ась- 
мелэн районысьтымы кол- 
хо з ‘есамы гинэ но 37 трак- 
тор, 20 комбайн но дасоен 
сложнойесь мукет сельско- 
хозяйственной машинаос 
ужазы.

Партимылэн XVIII с‘ез- 
;1.аз великой кивальтйсьмы 
Сталин эш сельской хо- 
зяйстволэн областяз бад- 
ӟымесь но серьезноесь за- 
дачаос пуктйз:

„Развернуть кароно азь- 
ляне асьмелэсь земледели- 
мес но животноводствомес 
со вылысь, чтобы ма- 
ты сь 3 —4 ар‘ес куспын до- 
бнться кариськыны арлы 
бы дэ 8 миллиард пуд ю- 
тысь поттонэз гектзрлы 
12— 13 центнер ш оролыко 
урожайностен, технической 
культураос‘я производ- 
ствоез будэтоно шорлы- 
дын 30— 35 п р о ц е н т л ы . . .  “

Та задачаез  быдэстон 
понна к ю р ‘яськонын райо- 
нысьтымы колхозной крес- 
тьянствоос, большевист- 
ской партилэн кивалтэмез‘я,
1939-тИ арын выль вормон'- 
есы добиться каризы. Кли- 
матической условиослэн 
начар луэмзылы утьы тэк  
асьмелэн уно гинэ колхоз*- 
есмы бадӟымесь гинэ а:-ин- 
скон‘есты котыртыса бась- 
тйзы. „Трактор" (Акман) 
колхоз 1939-тӥ аре тысе 
культураос‘я котькуд гек- 
тарысь шорлыдын 10,45 
центнер урожай басьтонл?.! 
добиться  кариз. „А ктивист“ 
колхоз  (председателез рай-| 
онной С оветлэн  лепутатэ.^ 
А лексеев эш) котькуд  гек- 
тары сь шорлыдын 8,7 цент- 
нер тысе юлэсь урожайзэ 
октыса басьтйз. „Бакча", 
„Удмурт Коммуна", „Кзыл 
Я р “ н о  Фрунзелэн нимыныз 
нимам колхоз‘ес тысе куль- 
ту р ао с‘я котькуд  гектарысь 
шорлыдын 65 пуд ко солэсь 
но уно вылйгес урожай 
басьтйзы. Та колхоз‘ес та 
азинскон‘есты агрономичес- 
кой ме.роприятиосты (ки- 
ды с‘есты примерной кары- 
сэ дасян, почваез умой ка- 
рыса обработать  карон, удо- 
брениосты применять ка- 
рон, лымы но тулыс вуос- 
ты кутон) паськыт исполь- 
зо вать  ка{ он бордысен до- 
биться каризы.

Озьы ке но, вылй урожай 
понна каллен нюр*яськись 
колхоз‘ес но ӧ зл у ы  шуыны 
уг луы. „Трзктор" колхсзэн 
арт^;ш муз‘емез луэм но кли-

матической условиез пала- 
сен нокыӵе но разницаез 
луы м тэ „Крестьянская Га- 
з е т а “ колхоз (председате- 
лез А ухадесв  эш) т ь к е  
культураос‘я гек тар ь кь  
только 33 пуд гинэ, „Акти- 
вист“ колхозэн артэн луэм 
„Комбайн“ колхоз только 
35 пуд гинэ урож ай  бась- 
тиз.

Районь!сьть1мь1 азьмь1- 
нйсь колхоз‘ес 1940-тй ар- 
ь1н котькуд  гек тар ь кь  
шорль1дь1н 100 пуд урожа 
басьтон понна по-больше- 
вистский нюр‘ясько. „Бак 
ча“ колхоз (председателе. 
Ахмадуллин эш) районамы 
нь1рь1сь ик т у л ь к  кизенль1 
дасяськонзэ йь1лпум‘яз. То- 
лалтэ агромероприятиос- 
лэсь к ь к д п о т г о н ,  к и д ь к ‘ес- 
ть1 чистартон но сельско 
хозяйственной машинаос- 
ль1 ремонт у ж ‘есть1 1 ( 
процентэн йьБшумяз. Чул- 
пан, Зирекль! но П. Сос- 
на колхоз‘ес но т у л ь к  ки- 
зенлы умой ласясько .

Н ош  т^-лыс кизенлы да- 
сяськон  >ж‘ес район‘я 
нокызьы но удовлетворить- 
ся карыны луонтэм  уло. 
Бусы е кыед потТон план 
1- тй февральлы ваньзэ 
22,7 процентлы ги- 
нэ, лымы кутон план— 
19, пень л ю кан 5  процентлы 
гинэ быдэсмиз. „Кзыл Ма- 
я к “ колхоз тулыс кизенлы 
дасяськон уже узна ик 
пыриськына. Та колхозын 
сельскохозяйственной ма- 
шинаослы ремонт кут- 
скымтэ. Колхозысь вал‘ес 
т у ж  начар утисько. 3060 
юг интые бысые только 
160 юг кыед поттэмын- Лы- 
мы кутон уже узна ик кут- 
скеназы. Колхозын трудо- 
вой дисциплина чиданы 
луонтзм  ляб. Колхозлэн 
председателез Ш айхутди- 
нов эш 1940-тй аре вылй 
урожай октыса басьтон 
понна нюр‘яськонэ колхоз- 
ник‘есты уг огазея.

Ужысь та бадӟым тырмым- 
тэосты  асьмеос туж  вакчи 
дыр куспын быдтоно лу- 
иськом. Агротехнической 
мероприятиослэсь планзэс 
ко тьку д  колхоз быдэскын 
но умой качествое карыса 
быдэстон понна больше- 
вистской нюр‘яськон нуо- 
но луо.

Н окы ӵе сомненитэк, ра- 
йонысьтымы вань колхоз‘ес 
1940-тй арын котькуд  гек- 
тары сь сю пуд урожай 
басьтыны добиться карон 
понна юн нюр‘яськозы. 
Районмес Татариялэн азь- 
мынйсь колхоз‘ессы радэ 
султытон понна, тулыс 
кизенэз 6—7 нуналскын 
быдтон понна тулыс кизен- 

лы юн дасяськозы.

Москва геройесты пумита
2 ф е в ;а л е  М осквае вуи- 

зы „Г. С ед о в“ легендарной 
ледоколлэн  м оряк‘есыз. 
Столица советской калык^ 
лэсь  данлыко пиоссэ дос- 
тойно пумитаны дасяськиз.

П разднично чоберямын 
центральной п р о езд ‘ес, Се- 
верной морской путьлэн 
Главной управлениезлэн 
зданиез. Татчы бадӟымесь 
кык су р ед ‘ес пуктэмын. Со- 
ос лиӧлысь огаз  —  Сталип 
но М олотов  эш ‘еслэн но 
геройеслэн седовец‘еслэн 
портрет‘ессы. КыктэтРез 
суред  возьматэ „и .  С талин“ 
но „Г. С едов“ л1&докол‘ес- 
лэсь пумиськемз^с.

Асьмелэн бадӟьАм страна- 
мылэн вань интыосысьтыз 
ик вуыло ӟечкылан теле- 
граммаос. Отваж ной седо- 
вец‘есты родинае вуэмены- 

ӟечкы лало московской 
предприятиослэн но учреж- 
ьениослэн коллектив ‘ессы, 
башкирской орденоносной 
эеспубликаысь егит‘ес, Ады- 
ейской автономной об- 

ш стьы сь  трудящ ойес  но

мукет есыз.
М оскваысь трудящ ойес 

геройеслы - седовец‘еслы 
трос подарок‘ес дасязы.

С едовец‘есын пумисько- 
нэз чидатэк вите Сталин- 
лэн нимыныз нимам авто- 
заводлэн коллективез. Ге- 
ройесты -полярникксты  пу- 
митан понна автозаводец‘- 
ес дасязы нимысьтыз ма- 
шина „ЗИС 102“ . Ваньмаз 
ик цех‘есын нуналлы быдэ 
луы ло седовец ‘ес сярысь 
беседаос но ш ара лыдӟон*- 
ес. Автозаводысь рабочий- 
ес но служащ ойес пумтэм 
щумпотйзы заводлэн кол- 
лектйвезлы К. С. Бадигин- 
лэсь  телеграммазэ тодыса. 
Телеграммаын верамын:

„Родной м уз‘ем выламы 
вуыса, ми шумпотонэн но 
шудэн тырмемын. П оезд  
милемды нуэ М осквае— 
Красной столицае, кытын 
улэ но уж а асьмелэн вели- 
кой Сталинмы.

Сюл9м‘есамы Сталинлэсь 
нимзэ возьыса, ми кутским 
суровой Арктикалэн  йӧо-

саз шуг сюресмес нуыны. 
Та ним л.едовой дрейфмы- 
лэн вань нунал‘есыз ӵоже 
ик ми понна вал югыт шун- 
дыен. Й ӧослэн пачкатэмзы 
но, куж мо сильтӧл‘ес но 
юн кезьы т‘ес но милесьтым 
волямес ӧз чигтэ. Вань со- 
ветской калыклэн но род- 
ной вождьмылэн Сталин 
эшлэн юрттэмзы, ми азе 
пуктэм уж ез  умой валан, 
седовец‘еслэн быдэс кол- 
лективзылэн сам оотверж ег- 
ной ужез сетйзы быгатон- 
лык вормыны, научной 
у ж ‘есты азинлыко бы дэс‘- 
яны, экипажез но ^кораб- 
лез утялтыны.

Родной М осквае бертыса, 
Сталинлэн нимыныз нимам 
автозаводысь производст- 
волэсь  азьмынйсьессэ, ра- 
бочийеслэсь  но служащой- 
еслэсь  уно сюрс‘есын лы д‘- 
яськись коллективзэз эки- 
пажлэн нимыныз сюлмысь- 
тым ик ӟечкы ласько  но 
ӧтисько соосты выль азин- 
скон‘ес басьтон понна нюр‘- 
ясько нэ“. (ТАСС).

„Георгий Седов“ ледокольной пароходэн дрейфовать 
каронлэн участник‘есызлы Советской Союзлэн 

Героезлэсь нимзэ присвоить карон сярысь
' СССР-лдя Верховной Советдзлэя Президиумезлдя

УКАЗЭЗ
1. Героической дрей ф ез!  4. Буйницкий Виктор лы. 

ортчы тэм  понна, А рктика- |Х арлам пиевичлы  —- гидро- 13. Гаманков Ефрем 
1ЭН секы т условиосаз науч-1 графлы. Ивановичлы— матрослы.

ной исследованйослэсь! 5. Токарев Сергей  Д м и - |  14. Г#»тман Иван Ивано-
ласькыт программазэс бы- 
дэстэм понна но муж ество- 
эс но настойчивостьсэс 

возьматэмзы понна С овет- 
ской Союзлэн Героезлэсь  
чимзэ присвоить кароно 
;к н и н  орден но „З олотая  

ве.т^да" медаль сетыса:
1. Бадигин Константин

триевичлы— кыктэтй м е х а - , вичлы— кочегарлы. 
никлы. I 15. Мегер Павел Власо-

6. А лферов Всеволод I вичлы— поварлы.
Степановичлы — куиньметй- 
механиклы.

7. Полянский Александр 
Александровичлы— рад ист- 
лы.

8. Бекасов Ииколай Ми-
.ергеевичлы „Георгий хайловичлы—радистлы.

.^едов“ ледокольнои  паро- 
ходлэн капитанэзлы.

2. Т роф им ов Дмитрий 
"ригорьевичлы —  „Георгий 
2 е д о в “ ледокольной  Пӧро- 
ходлэн помполитэзлы.

8. Ефремов Андрей Геор- 
гиевичлы - -  капитанлэн 
старшой помощникезлы .

9. Буторин Дмитрий 
П рокофьевичлы  —  боцман- 
лы.

10. Н едзвецкий Иосиф 
М арковичлы—  машинистлы.

11. Ш арыпов Н иколай 
Сергеевичлы— машинистлы.

12. Соболевский Алек-

2. [Единовременной де- 
нежнбй награда сетоно 
К. С. Бадигинлы, Д. Г. 
Трофимовлы, А. Г. Ефре- 
мовлы, В. X. Буйницкийлы, 
С. Д . Токаревлы, В. С. Ал- 
феровлы, А. А. Полянскии- 
лы, Н. М. Бекасовлы, Д. П. 
Буторинлы, И. М. Н едзвец- 
кийлы, Н. С. Ш арыповлы, 
А. П. С о б о л е 8 с к и й л ы, 
Е. И. Гаманковлы, И. И. 
Гетманлы но П. В. Ме- 
герлы быдэн 25 сюрс ма- 
нет.

сандр П етровичлы — врач,- 
СССР-лэн Верховн-^й С оветэзлэн П резидиумезлэн председателез М. КАЛИНИН 

СССР-лэн В ерховной С оветэзлэн П резидиум езлэн секретарез А. ГОРКИН*
М осква, Кремль. 3 феврале 1940 арын.

„Георгий Седов“ ледокольной пароходэз Ленин орденэн наградить 
карон сярысь СССР-лдя Верховяой Совешдзлзя презиӧиумезлдя

УКАЗЭЗ
нунал ӵож е героически ной пароходэз Ленин орде-
дрейф овать  каре.мез понна нэн наградить кароно.
„Георгий Седов “ледоколь- 

СССР-лэн В ерховной С оветэзлэн П резидиум езлэн председателез М. КАЛИНИН. 
СССР-лэн В ерховной С оветэзлэн П резидиум езлэн секретарез А. ГОРКИН-

М осква, Кремль. 3 феврале 1940 арын.

Северкой Л едовитой  оке- 
анлэн но Гренландской 
морелэн йӧосыз пӧлын 812

Иосиф Сталин“ ледоколэз Ленин орденэн наградить карон сярцсь
СССР-лэя Верховяой Советэзлэя Президиумезлэя

У К А 3 Э З
„Георгий С ед о в “ ледо- 

кольной пароходэз Аркти- 
калэн йӧосыз пӧлысь пот-

СССР-лэн В ерховной С оветэзлэн П резидиум езлэн председателез М. КАЛИНИН. 
СССР-лэн В ерховной С оветэзлэн П резидиум езлэн сек р етар ез А. ГОРКИН.

МоскЬи, Кремль. 3  февраль 1940 ар.

тон‘я заданиез образцово | С талин“ ледоколэз Ленин 
быдэстэмез понна „И о ск ф | орденэн  иаградить кароно.
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СЕЛЬСКОИ ХОЗЯИСТВОЫ СЬ АЗЬМЫНИСЬЕСЛЭН 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОВЕЩАНИЗЫЛЭН ОБРАЩЕНИЕЗ

Д уно э ш ‘ес!
Социалистической землс- 

лелие арысен-аре выльысен- 
. ныль азинскӥн‘есты завое- 

зы вать  каре. КоллектиЕной 
труд, мсгучой маш и 1 н )Й 
техника, нередовои агро- 
номической но зоотехни- 
ческой наукаосты пыртон— 
странаысьтымы колхоз‘еслы 
ьо совхоз‘еслы азьло ад- 
ӟы мтэ урож аез но живот- 
новодстволзсь  сяськаясь- 
коксэ обеспечить каро.
1939-тй арын Всесоюзной 
С ельскохозяйственной Выс- 
тавка та туж бадӟымесь 
ворм он‘есты наглядной но 
убедительной карыса возь- 
матйз.

К олхоз‘есты, со вх о з‘есты 
ноМ Т С -есты  юнматон ся- 
ры сь  трудящ ойеглэсь  бла- 
госостоянизэс у.моятои сяр- 
ысь Сталинской яратонэк но 
сюлмаськонэн шунтэм со- 
ки !Листической зе.мледели- 
лэн передовойесы зтрудовой  
доблестьлэсь чудесаоссэс 
возьм ато . Алтайской край- 
ысь колхозник‘еслэн данлы- 
ко ефремовской движени- 
лэн зачинательесызлэн Еф- 
ремовлэн, Чумаковлэн чо 
м у к ет ‘есызлзн ним*ессы ась- 
мелэн странаямы гинэ ӧвӧл, 
но и мукет кун‘есын но тод- 
мо. Трудэз звеноя органи 
зовать карем но агротех- 
никаез ком плектовать  ка- 
рем бордысен еф рем овец‘ес 
С.С1 СЭЛЭН участкапсазы  ты- 
се юос, картовка но техки- 
ческой культураос‘я дунне- 
ын самой вылй урожай 
басьто.

Дсьмелэн орденоносной 
Татарской республикамылэн 
бадӟы м есь  азинскем‘есыз 
выставкаын продемонстри- 
роватк кариськизы. Выс- 
тавкаын ТАССР-ысь 457 
колхос но колхоз‘есысь, с о е -  
х о з ‘есысь передовойеслэсь 
2.600 мурт участвовать  ка- 
рпз.

Берло кык ар‘ес кли- 
матической условиосын не- 
благоприятноесь  луизы. 
Солы утьытэк, Советской 
Союз 1969-Тй аре (1 9 3 ӧ-тй 
арын кадь ик) царской 
Россиын самоӥ вылй уро- 
жай басьтон а р ‘есын октэм- 
калтэм лэсь  уногес уролсай 
басьтйз.

Клили тической условиос 
котькы ӵе луизы ке но рес- 
публикаысьтымы вылй уро- 
жай басьтйсь азьмыяись 
колхоз‘еслэн достижениос- 
сы туж  бадӟым но пум- 
тэм возмпж ность  луэм- 
зэ возьмато.

Октибрьской районысь 
„Тюбек" колхоз берло 
куинь ар куспын (1937-1938 
-1939-тй ар ‘есы) гектарысь 
шорлыдэн 84 пуд, „Прю- 
то в к а “ колхоз 94 пут, 
„Трул<еник“ колхоз108  пуд 
урож ай  басьтЯзы.

Высокогорской районысь 
Буденныйлэн нимыныз ни- 
мам колхоз 1939-тй аре яро- 

^ю й чабей‘я гектарысь 97 
*пул урожай басьтй?. Атник- 
ской раионысь Ленинлэн 
ни.ныныз нимам колхозгек- 
тарысь 10б,5пуд, Юдинской 
рзйонысь „Янга Т }рм ы ш “ 
колхоз—51 гектар  ыуз‘ем- 

-VI эн котькуд  гектарысьтыз 
)34 пуд, а 12 гектар  муз‘- 
е.млэн котькуд  гектарысь-

ОРДЕНОНОСНОЙ ТАТАРИЯЫСЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 
ХОЗЯЙСТВОЫСЬ ВАНЬ К0ЛХ03НИК‘ЕСЛЫ НО КОЛХОЗНИЦАОС- 
ЛЫ, СОВХОЗ НО МТС РАБОТНИК‘ЕСЛЫ НО РАБОТНИЦАОСЛЫ, СПЕ- 
ЦИЯЛИСТ‘ЕСЛЫ, НАУЧНОЙ НО РУКОВОДЯЩОЙ РАБОТНИК‘ЕСЛЫ.

ты з— 146 пуд ӟег  уро- 
жай басьтйз. Атнинской 
ряйонысь Кировлэн нимы- 
ныз нимам колхоз ортчем 
кӧс аре 630 гектар муз‘ем- 
лэн котькуд  гектары сьты з 
76 пуд ӟеглэсь  урож айзэ  
басьтйк  Н урлатской  райо- 
нысь „Кзыл У рм анче“ кол- 
хозы сь  Сафип эшлэн бри- 
гадаез ко тьку д  гектары сь  
17,5 центнер йыды басьтйз. 
Мамад.ышской районысь 
„Хасаьшино" колхоз 1939-тИ 
аре к о п к у д  гектары сь 78 
пуд, Тельманской районысь 
Ленинлэн нимыныз нимам 
колхоз 90 пуд, Таканыш- 
ской районысь, „Новая 
Ж изнь" колхоз— 9̂3 пуд зер- 
новойеслэсь урожайзэ бась- 
тйз.

Чистопольской районысь, 
„Д ружба" колхозы сь Ионы- 
чев эшлэн бригадаез 1939-тй 
арын котькуд гектарысь 96 
пуд чабей, 120 пуд та- 
ри урож ай  басьтйз. 
Альметьевской районысь, 
„Мурат" колхозлэн Ибра- 
гимова эш лэн  бригадаез 
тарилэсь 113 пуд урож айзэ  
басьтйз.

Славной советской па- 
три от‘еслгн та трудовой 
героиз.м‘ессэс, вылй урожай 
понна, колхоз‘еслэн сяська- 
яськонзы понна ж адьы тэк  
нюр‘яс кемзэс значительно 
уно пример‘есын возьматы- 
ны луэ. Соос Татариялэн 
коты  уд районаз— нюлэсо 
но стспгой зонаосаз вань.

Талэсь кыӵе выво;илэсь- 
тыны кулэ, бен?

Вы 1 од аскыз-ачиз лэсь- 
тйське: ваньмыз колхозник’-

сю пуд урожай басьтэм 
стопудовой  б р игади р ‘еслэн 
двйженизы кутскиз. Сталин- 
градской областьысь
стопудовой бригадир‘ес ась- 
сэлэн совещ акиязы котькуд 
гектарысь сю пуд урожай 
басьтон понна Всесоюзной 
ӵош атскояэз развернуть  
карынь ӧтьыса Советской 
Сою зысь вань колхозник‘- 
еслы, полеводческой но 
тракторной брьгадаослэн 
бригадир‘ессылы но агро- 
ном‘еслы обращ аться кари- 
зы.

Ми, Татариысь сельской 
хо :яй ство л эн  передовойё- 
сьзлэн  республиканской 
сэве.щаниязы участвовать  
карисьес, Сталинградской 
о б л а с ь ы с ь  стопудовик'ес- 
лэсь-бригадир‘еслэсь ӧтем- 
зсс яри 1 нматч кариськом, 
котькуд и к т а р ы с ь  сю иуд 
урожай басьтон понна, арлы

приветствовать  каре но Та- 
тариысь М ТС‘еслэсьн ь  сов- 
х о з ‘еслэсь  вань работник*- 
ессэс передовой М ТС ‘ес- 
лэсь  опыт‘ессэс асьсэлы 
кӧчырыны, социалйстичес- 
кой ӵош атсконлэн но ста- 
хановской движенилэн ос- 
новаяз тр ак то р ’еслы ьо при- 
цепной инвентарьеслы ре- 
монт лэсьтонэз тодмоям 
ср о к ‘есы быдэстыны ӧте.

Совещание ремонтын бере 
кыльысь Свяжской, Дими- 
тровской, Кукморской, Аль- 
кеев.:кой, Тат. Хадяшев- 
ской но Чуры -Бараш евской 
М Т С еслэн  рукводительес ' 
сылэн но коллектив‘ессы- 
лэн ужын позорной тем п‘- 
ессэс реш ительно быдтонэз 
ьо та бере чиданы луонтэм 
полож еьиез  тупатонэз тре- 
ӧовать  каре.

Совещание вань колхоз

ес карыса туж  умоесь ста- 
хановец колхозник‘есты, 
вылй урож эй лэсь  м астер‘- 
ессэс тодмсяны  кулэ. Ту- 
лыс кизенлы дусяськонын 
тр у д эз  звеноя организовать 
карон системалэн основаяз 
ортчытыны кулэ.

Техникаез овладевать  ка- 
рем кадр‘ес ваньзэ но ре- 
ш ать  каро. Сталин эш ась- 
меосты тйни озьы дыш етэ. 
К олхоз‘ес.мы. со зх о з‘есмы 
но М ТС‘есмы понна квали- 
финированной сюэн но сю- 
рсэ  1 работник‘ес дасяно 
но кадр‘есты дасяь‘я тод- 
моям план‘есты полностю 
быдэстыны кулэ. Ь ы л кы ш - 
ноослэсь трактористкаос, 
комбайнрркаос, бригадирка- 
ос но звеневрдкаос дасян- 
лы нимаз ик внимание се- 
тыны кулэ.

Нылкышноосты  квалифи- 
цированной уже, социалис- 
тической сельской хозяй- 
стволэн руководящ ой пост‘- 
есы смелойгес но реши- 
тельнойгес ӝутыны кулэ.

Соин артэ, вань колхоз- 
ник‘есты, МТС-ысь но сов- 
хозысь рабочийесты агро- 
технической тодонлыкен 

карыны кулэ.

председательесты но бри- 
быдэ 8 миллиард пуд уро- гадир‘есты тулыс б у сы у ж е  
жай октыса басьтон сярысь гырон по кизен инвентарь- 
Сталин эшлэс! заданизэ есты, транспорт‘есты н о }
быдэстоп поньа Всесок з- сбрунесты тщательно дася- котькуд  колхозын,
ноч сопиалистической ӵо- ь эз  обеспечить карыны ӧте, агро-
шатсконэ пыриськйськом но Колхозьой вал тупыс б у - | д ы ш е т с к о н ‘ес-  
Татарияысь вань колхозник‘- сы у ж ‘есш1Н бадӟым значе-* ’̂ *’̂  организовать  карон, 
есты, совхоз ьо  М ГС ра- ние иметь кароз. Валлы  ̂ кр у ж о к‘ес-
ботник‘есты, работницаос -1 туж  вни.иателььой, береж-''^^^ стахановской школа-
ты, агромо.уИесты но се л ь - |н о й  > ходэз обеспечить паськыт зӧлмытон
ской хо яйстволэсь научной I рыны кулэ. Кизен кутскы-1 Ту-^ью кизен
р а б о !н и к ‘ессэс талы ӧтйсь- 
ком.

1940-т 1 арын устойчивой, 
Сталинской урож ай  басьтон 
сярысь обязательствоосм ес
КО Л Х О З НО Й  НО С 0 В Х 0 3 ) ' 0 Й  

П р О И З В О Д С Т В О Ы Н  С а М О О Т -
верженно тырш ыса ужаьэн 
юнматоме.

Баньмызлэсь но азьло  т}-
еслэн, СОЕХОЗ но МТС ра- лысь кизенлы образцово  да- 
ботник‘еслэн асьсэлэн друж- сяськсме. 
но но добросовестно уж аь- Кидыс‘есты тш ательно  
зылы, передовой агротехни дасянлэн реш ающой значе- 
калэн .землете. и? хӧнялы 
дурыс ьо последовательно 
внедряться каронэзлы гер- 
ӟаськем. Именно, таӵе важ- 
нейшой условиосты  соблю-

ниез вань. Однако, асьме- 
лэн республикаямы та важ- 
нейшой уж  неудовлетвори- 
тельно ортчытйське. Ки- 
дыс‘есты кисьтон, чиста;;

дать  карон (честной труд}тон  но соослэсь  качество- 
но агротехнйкаез дуры с^зэс  тэкш ырон каллен мынэ. 
применять карон) респу- Та важнейшой участокын

тозь  ичи кужымо вал‘есты 1 толалтэ  агромеро- 
полной кужымо карон пон- приятиосты  но кизенлэсь 
на соосты алиысен ик щу-1 ^^'РОте^никазэ дышетскьш ы
ТЭТС1
уж  кутсконлы 1Ӧ— 2 ' нул__
азьвоГ! ва 1 » ужась  вал‘- бригадаослэсь  но зве-
есты’ ш \тэтскы н ы  но ни- н о о сл эс ! , вылй урожай бась-

ООСТЫ аЛИЫСен И к  щ у -
'кыны ьоноьо, а бусы Ваньмызлэсь по азь-
кутсконлы 15— 2' нунал передовой ко л х о з‘о с '

маз сюдонэ пононо. Коть- 
кул колхозын но совхозын 
ужась вал‘ес понна кизен 
азЕЫН л у о го  ш утэтско! ‘ес- 
СЫ д ы р ‘я НО В31 ь тулыс 
кизенэз ортчы тоь  пониа 
кулэ луэм грубой но кон- 
центрированной ф у р а ж ’ес- 
ты алиысен ик кулэ лыдын 
забронировать  карыса по- 
гоно. Та ф онд‘ес -строжай- 
шой охраьаын луыны кулэ.

Совещание вань район‘ес* 
лэсь  но колхоз‘еслэсь ки- 
валтйсьессэс, земельной ор-

бликаысьтымы передовой бере кыленэн табере  ч и д а - I  ан 'еслэсь  нань работник‘- 
колхоз‘еслы климатической ны уг луы. Кидысэз но 
условилэн кыӵе луэмезлы страховой ф ондэз  кисьто- 
утьытэк, уСТОЙЧИВОЙ НО ВЫ I Н 9 3 ,  колхоз‘ес куспын рядо- 
лй урож ай басьтыны воз-1 вой кидыс‘есты сортовой- 
мож ность  сето. П ередовой- есын вош тонэз  та арлэн 
еслэсь пример басьтыса, 20-ти февралез ды розь  обес- 
котькуд  колхоз таӵе ре-1печить кароно, вань кидыс- 
зультат‘есты добн 7ь ;я  к а - 'л э н  чисталыкез но уд ам ез‘я 
рыны быгатэ. кизено кондицие дорозь

Дуно э ш ‘ес! вуттоно, кидыс‘есыз с )рись-
Родной атаймы, яратоно конлэсь нохищ ениелссь  пол 

лышетйсьмы но вождьмы ностю возьманэз обеспечить 
С т а л и н э ш  В К П ( б ' - л э ч  карыны кулэ. Т одады  во- 
ХУШ-тй с‘ездэзлэн  т). и б у - ' зе, эш*ес, кизеьо кидь с со 
наысеныз социалистической ' — 1940-ти арлэн урож аезлэн  
зем леделие азе боевой .за- зарни фопдэз. Кидыс‘есты 
дача— арлы быдэ 8 милли-^умой дасялэ н о у м о й в о з ь -  
ард пуд урожай произво - 1 малэ. Тулыс кизенлэн аз- 
дить карон задачаез  п у к г й з .и н л ы к е з  тракторной  паркеэ 

Талы ответэн  стр ан аы сь-1 дасянл  есь зависеть  кароз. 
тымы сельской х о з я й е т в о - ; Асьмет ы туэ тулыс 845.000 
ысь 1.ер е д о в и к ‘ е с л э н, I кегтар муз*ечез ^'ырыны 
Сталинской заданиез с р о - ' лы ктогозэ  вугэтон о  ӧвӧл. 
кезлэсь азьло быдэстыны 1 Тракторной парклы ре-
но мултэсэн быдэстыны монт лэсьтонэз срокезлэсь  
турттйсьеслэн  могучой дви- азьло полной быдэстэм 
женизы жутскиз. Сталин- Н уркеевской, Тумутской  но 
градской областьысь 193Э-ТӤ Тюлячинской М Т С ‘еслэсь 
арын котькуд  гектарысь коллектив1Э совещание пӧсь

ессэс трудэз организовать  
карон вопрос‘еслы нима.- ик 
внимание сетыны ӧте. Ой- 
долэ, эш*ес,туэ колхоз‘еслэн 
ваньмаз но трудэз органи- 
з о в а т ь  к а р о н л э с ь  
звеневой системазэ улонэ 
п ы р т о м е. Та система 
странаысьтымы передовой 
колхоз‘еслэн о п ы т‘ессы 
ассэ оправдать  кариз. 
Со дружной но четкой 
ужанэз, трудовой дисципли- 
наез ӝутонэз обеспечить 
каре. Сталинской вылй 
урожай пӧнна нюр‘ясько- 
нын колхозник‘еслэн твор- 
ческой талант‘ессылэн сясг- 
каяськонэзлы юртто.

Д уно  ды р‘есты арам ка- 
рытэк, постоянной звеноос 
кылдытонэ алиысен ик пы- 
риськоно, котькуд  звеноос- 
лы посевной участок юнмат- 
оно, г о т ь к \д  звеноя агротех 
нической мероприятиослэсь  
планзэс составить кароно 
но соосты быдэстыны пы- 

' риськыны кулэ. Звеневод*-

тыны добиться  кариськем*- 
еслэсь агромероприятиос- 
с эс  пырпоч но котькуд па- 
ласен дышетскыны кулэ. 
Ойдолэ, э ш ‘ес, ефремовской 
звеноослэсь ужам опыт‘ес- 
сэс, Сталинградской облас- 
тьысь стопудовик‘еслэсь  
о п ы т‘есс9с, Татарияысь пе- 
редовой колхоз‘еслэсь но 
бригадаослэсь  уж о п ы т‘ес- 
сэс пырпОч дыш етском но 
соосты асьмелэн практи- 
ческой ужамы применять 
каром.

П ередовой агротехникаез 
внедрять каронэ о д й г  м и -  

нутлы но бере кыльытэк 
по-большевистской пырись- 
кыны кулэ.

Лымы кутон— толалтэ  аг- 
ромероприятиослэсь  самой 
важное.т. Е ф ремовец‘ес, стс- 
пудовик‘ес почвае влага 
кельтсн  понна юн нюр‘- 
ясько но, озьы тйн и 
вылй урожай басьтонлэн 
главкон условилэсь одйгзэ- 
кылдыто. Ми вань кол- 
хозник‘есты но колхозни- 
цаосты. колхоз председа- 
тельесты, бригадир‘есты 
но звеневод‘есты лымы ку- 
тон планэз б ы д э с т ы- 
са кыльыны гинэ ӧвӧл, а 
мултэсэн  быдэстыны но 
лымы кутон^вань площадь- 
ын лымылэсь  мурдалазэ 
50—60 санти.метр луэмээ 
добиться карыны ӧтиськом. 
Лымвгез нырысь ик кизем 
узьым‘ес но хмноголетней ту 
рын посев‘ес вылэ кутыны 
кулэ.

(П ум ы з 3-тй стр.)



№>9 (88) АЗЬЛА НЕ

СЕЛЬСКОИ ХОЗЯИСТВОЫ СЬ АЗЬМЫНИСЬЕСЛЭН 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОВЕЩАНИЗЫЛЭН ОБРАЩЕНИЕЗ

(П ум ы з. Кутсконэз 2 стр.)
'Га важнейшой ужлы дыр- 

д эс  эн жалялэ, эш ‘ес, лы- 
мыез луэ.м‘яз мултэс кутон. 
лы.мылэсь мурлыксэ луэм ‘- 
яз мургес кароы— со допол- 
нительной  урожай басьтон, 
трудоденьеслы дополни- 
телььой  килограм.м ю-нянь 
басьтом шуэм кыл луэ.^1- 
39 тодады  возе.

Тулыс, лымы шунан ды р‘я 
м уз‘е.мез ус‘ян но мукет сю- 
ресэн бусыын лы.мы вуос- 
ты кутыса кельтон понна 
вань мераосты принять 
карыны кулэ.

Ми озьы ик уроясайез ӝу- 
тонын местной удобрени- 
осты , нырысь черодэ кыед 
кадь важной мероприяти- 
ослэсь но полиостю пай- 
даяськыны ӧтйськом. Коть- 
кул колхозын но совхозын 
вань кыед запас‘есты пра- 
вильно возьм анэз  но со- 
осыз дурыс использовать  
каронэз организовать кары- 
ны кулэ. К ы едп оттон  план 
быдэсмемын но мултэсэн 
быдэстэмын луыны кулэ. 
ТӧОС сяна котькуд  звено, 
бригада , колхоз, совхоз 
пень ьо ты лобурдо кые- 
д эз  люканэз но соосты 
возьм анэз организовать  ка- 
роьо  но урож аиез  жутонын 
соослэсь  полной пользо- 
ваться кароно. Государс- 
твоен лэзем  вань минераль- 
ной удобрениосты  тол 
сюресэн сельхозснаблэн 
склады сьты з дыраз нуллы- 
са пононо но соосты бор- 
ӟет о  помещениын тулы созь  
возьманы кулэ.

Толалтэ периодысь вань 
у ж ‘есты тулыс кизенэз пол- 
ной дасьлыкен пумитамон 
карыса организовать кары- 
ны кулэ.

Ми „Колхоз‘есын тысе 
культураосты  планировать 
каронлэн порядокез сярысь" 
ьо  „Тысе культураослэсь  
сортово!! посев‘ессэ плани- 
ровать  карон сяры сь“ 
СССР-лэн С овнаркомезлэсь  
но ВКП(б) Ц К-лэсь поста- 
новленизэс пяськыт изу- 
чать карыса но улонэ ду- 
рыс пыртыны ӧтьыса вань 
колхозник‘еслы но колхоз- 
ницаослы, вань район‘еслэн, 
М ТС-еслэн, кЪлхоз‘еслэь, 
бригадаослэн, звеноослэн 
руковӧдительесы злы  обра- 
щ аться кариськом. Та до- 
кум ент‘ес— вылй урожай 
понна нюр‘яськонын могу- 
чой рычаг. Партилэн но 
правительстволэн та пос- 
тановлениосызлэн основаяз 
котькуд  колхозын посевной 
план‘есты составить  кары- 
ны кулэ. Та плаь‘ес соста- 
вить каремын луыны кулэ 
сыӵе, чтобы котькуд  куль- 
тураосты  интыян д ы р ‘я 
колхозн и к‘еслон туж  узыр 
олытсы, передовой агро- 
техникалэн требованиез, 
почвенной условиез, тодэ 
ваен, са.мой умод предшрс- 
твенник‘есты бырйысабась- 
тоно. Общеколхозной пла- 
нэз составить карем бере 
еань бригадаосын нозвено- 
осын кизен у ж ‘ес‘я конкрет- 
ной план‘ес лэсьтэ.мын 
луыны кулэ.

Тулыс вуэмен валче вань 
1'ырем зябь муз‘емез ды-

раз 2‘—3 н у н а л куспын 
усыяны, зябь гырем .муз‘- 
е.метулыс культивизировать  
карон планэз быдэстоно 
но мултэсэн быдэстыны ку- 
лэ. Вазь кизено тысе куль- 
тураосты  кизенэз 5—7 ну- 
налскын быдэстоно, посев‘- 
есты нунал‘ем утялтонэз 
организовать  карыны кулэ.

Лымы шуна.мен валче 
узьы.м‘еслы подкормка али- 
ысен ик дасяно но соосты 
собере ус‘якы кулэ. Кидыс‘- 
есты яровизировать  карон 
планэз полностю быдэсты- 
ны кулэ. Технической куль- 
тураослэн  посев‘ессылы но 
соосты утялтонлы узык- 
тэм внимание сетэмын
луыны кулэ.

Колхозной но тракторнӧй 
бригадаослэн дружной 
ужамзы тулыс кизенлэн 
азинлыкез понна, вылй уро- 
жай понна нюр‘яськонын 
нимаз ик значение кутоз. 
МТС но колхозной руко- 
водительеслэн, колхозной 
но тракторной  бригадаос- 
лэн бригадир есызлэсь 
вни.манизэс ми именно тй- 
ни со пала обращ ать  ка- 
риськом. Тодады уськытэ, 
з ш ‘ес, Сталинградской I 
областьын стопудовик‘ес- | 
лэн движенкзы замечатель- 
ной урож айлы  д о б и т ь с я ' 
кариз, именно колхозной 
но тракторной  бригадаос 
ужазы юн связьзы луэ.м 
основаяз. Та движениез 
кутскисьес Хоперской ргй- 
онлэн „12-я годовщина Ок- 
тября" колхозлэн бригали- 
рез Аркадий Гуров но Хо- 
перской МТС-лэн трактор- 

 ̂ной бригадаезлэн бригади- 
резГ еорги й  Козленков луи- 
зы . Соос бригадаысотызы 
посев‘еслэсь  котькуд  гек- 
тары сьты з ӧж ы тзэ  сю пуд 

' тысь басьтон понна огазе 
обязательство  басьтйзы.

I Соос асьсэлэсь  кылзэс 
сд ер ж ать  каризы. А. Гуров 

, аслаз бригадаысьтыз 428 
' гектар посевысь 120 пуд 
гектарлы быдэ урожай 
басьтйз.

Вань тракторной  брига- 
даослэсь  уж  планзэс алиы- 
сен йк малпаса пононо, та 
бригадалэн кояхозы сь  кы- 
ӵе пол }Ю Еческой бригада- 
лэсь участказэ  уж алоз точ- 
но тодмояны кулэ. Трак- 
торной бригадаез колхоз- 
кой бригадалэн но нимаз 
звеноослэн план‘есынызы 
азьвыл ик тодматскыты-ны 
кулэ. Вылй урожай понна 
нюр‘яськонын тракторной 
бригадалэн колхозной бри- 
гадаен сгазе  л э с ь т э  м 
конкретной планэз луыны 
кулэ. Со планлэн основаяз 
колхозной б р и г а д а е н  
т р а к т о р н о й  бригада 
к у с п ы н вылй уро- 
жай понна нунал‘ем социа- 
листической соревнование 
вӧлдыны тйыш.

Э ш ‘ес, колхозной но 
тракторной  бригадаослэн 
бригадир‘есыз!

Огеныды-огды полной

контактэн ужалэ, вылй уро- 
жай понна нюр‘яськонын 
валче ззинсконлы добиться 
г:аре. Татариялэн котькуд  
районаз но М ТС-аз стопу 
довой урожайлэн мастер*- 
есыь— асьсэлэн Г уров ‘ес- 
сы но К озленков‘ессы мед 
луоз.

Вылй ур о ж ай  понна нюр‘ 
яськонэз социалистической 
ж ивотноводствоез будэтон 
сярысь сюл.маськонэн юн 
герӟаса (сочетать) нуыны 
кулэ. К олхоз‘есыч живот- 
новодствоез будэтон ся- 
рысь ВКП(б)-лэн Централь- 
ной К ом итетэзлэсь  но 
СССР-лэн Совнаркомез- 
лэсь  постановленизэс юн 
но неуклонно улонэ пыр- 
тыны кулэ.

Татнриялэн ко л х о з‘есаз 
но совхоз‘есаз подлинно 
э н ту зи аст ‘ес— ж ивотновод‘- 
ес ӧжет ӧвӧл. Тюлячинской 
районын Булатов эшлэн ки- 
валтэм улсаз „М арс № 2 “ 
колхоз общественной жи- 
вотноводствоез будэтон 
сярысь сюлмаськонлэсь 
образец сэвозьм атэ .  Та кол- 
х о :ы н  пудоос ь е с с з ‘я но 
продуктаосы з‘я групнаослы 
люкиське.мын, вань п \д о  
сион учетэ  басьтэмын но 
а к т ‘я фермйлэн Зг.везлы се- 
тэмын, кормовой план лэсь- 
тэмын, сион‘еслы предва- 
рительной обработка орга- 
низовать карнмын, пудопс 
нормаос‘я ск'Дйсько. Мен- 
зелинской районысь Ленин- 
лэн ни.мыныз нимам колхо- 
зысь колхозник Ураш(Ико- 
ва эшлэн кивалтэмез улын 
товарной 1МО/10ЧН0 Й фермаез 
котькуд фуражной скал- 
лэсь  арлы шорлыдын 2.‘207 
литр йӧл басьтонлы до- 
биться кагиз О ктябрьской, 
Мен: елинской, Калининской 
но мукет район‘еслэн уно 
гинэ колхоз‘ессы но кол- 
хозной ж ивотноводствоез 
будэтонын бадӟым азин- 
скон‘есы добиться кари:^ы.

Задача сылэ о т ы н ,ч т о б ы  
социалистической живот- 
новодстволэсь  у ж зэ  нош ик 
но азьпала нуон, пудоос- 
лэсь лудзэс будэтон ‘я го- 
сударственной планэз бы- 
дэстонлы обеспечить ка- 
рон, К ОТ БК уД  колхозын 
ӧж ы тзэ  кык ф ерм а— сюро 
бадӟым пудо ферма ко 
парсь яке ыж ферм а луы- 
тоно.

ТуЭ ПУДООСТЫ ТОЛЙЫТОН'
лэсь ш уг‘ессэ то яэ  уськы- 
тыса, ми пудоосты самой 
тш ательно  утялтонлы, вань 
пудоосты но туж гес но 
пинал пудоосты полной 
возьмаса кельтонэз колхоз 
но ферма кивалтйсьеслэсь 
вниманизэс нимаз ик обра- 
тить кариськом. Луэм пу- 
до си0 н‘есты туж  саклыкен 
возьмаса ио мертаса гинэ 
кутоно, пудо сион‘есты 
тус-тас каронлэсь  ӧж ы т 
гинэ аськемзэ но быдтыса 
мыныны кулэ, эш‘ес.

Кизеи план‘есты 1< 0 про- 
центэныз быдэстон сярысь,

технической культураос я, 
бакча ем ыш ‘ес‘я, картов- 
кая, туры н‘я, силосной 
культураос‘я ио корне- 
плод‘ес ‘я вылй урожай 
басьтон сярысь сюлмась- 
кыны кулэ. Та культураос- 
т я  вань кизено площадяз 
тырмыт карыса полной 
но дыраз дасян-^.

Вылй урожай понна, со- 
циалистической ж ивотно- 
водстволэн сяськаяськонэз 
понна упорной нюр‘ясько- 
иын научной учреждениос- 
лы но сельскохозяйство- 
лэн специалист‘есы злы — 
агроном‘еслы, зоотехник*- 
еслы, научной работник‘- 
еслы ведущой инты при- 
надлежать каре. Вань кол- 
хоз‘есын массовой лыдын 
агроучебаосты  организо 
вать карон уж соос вылэ 
усемын луыны кулэ. Соос 
агротехникаез но зоотех- 
ьикаез колхозной но сов- 
хозной производствое пыр- 
тонын • (внедрения) кивал- 
тйсьсы луыны кулэ. Соос I 
вылй урожайлэн м астер‘е- 
сызлэн будонзылы нунал‘- 
ем ю рттэт  возьматыны 
тйыш.

Эш ‘ес, райзолэн н о М Т С  ' 
еслэн агроном‘ессы но зо- 
отехник‘ессы, университет- 
лэн, сельскохозяйстволэч 
ьо ветеринарной институт‘- 
еслэсь, опытной станциос- 
лэн ученнойесыз но науч- 
но— исследовательской ра-,

' ботник‘ес! К олхоз‘ес но сов- 
хоз‘ес тӥлесьтыд нунал‘е м ' 
квалифицированной ю рт -1 
тэт ьо  руководство  вите, 
тодэмдэс колхо. ник‘ес, сов- 
хоз но МТС работник‘е- 
сын юн герӟалэ, соосты 
стопудовой  урожай бась- 
тон понна, социалистичес- 
кой животноводстволэн 
сяськаяськонэз понна нюр‘- 
яськыны организовать ка- 
релэ. I

Сталинской вылй уро-: 
жай басьтон понна ню р‘-| 
яськон уже вань к у ж ы - ' 
мез, взнь общественностез 
ӝ утыны кулэ.Коммунист‘ес, 
ком сом олец‘ес, селькой но 
районной С овет‘еслэн де- 
п у тат ‘есыз сю пуд урож ай 
понна ӵошатскисьеслэн 
нырысетй радаз луыны ку- 
лэ. Колхозник‘ес но сов- 
хоз но МТС работник‘ес 
пӧлын агитационно-массо- 
вой уж паськыт размах 
басьтэмын луыны кулэ, аги- 
т а т о р ‘ес но беседчи к‘ес 
к о ть к у д  бригадаын но зве- 
ноын ВКП(б)-лэн ХУПГтй 
с‘ездэзлэсь  исторической  
решениоссэ, великой Сталин 

■лэсь гениальной указа- 
|НИ0ссэ, вылй ур о ж ай  бась- 
!тйсь ефремовской звеноос- 
■лэсь но стопудовик‘еслась  
движенизы лэсь  полити- 
ческой но хозяйственной 
значенизэс валэктыкы тй- 
ыш луо. К отькуд  изба-чи- 

, тальня но колхозной 
I клуб вылй урож ай покна 
нюр‘яськонын передовой 

■ о п ы т‘есты пропагандиро-

вать каронлэн центрез 
луыны кулэ.

Асьмелэн большевистс- 
кой печатьмы— областной 
но районной газетаос, озьы 
ик колхоз‘еслэн но брига- 
'даослэн стена-газетаосыз 
бадӟым роль шудыны тИыш. 
Газеталэн , страницаосаз 
вылй урожайлэн мастер‘е- 
сьГзлэсь опытсэс нунал’ем 
возьматы са мыноно, кизен- 
лы дасяськонэз но кизен- 
лэсь мынэмзэ, агретехни- 
ческой мероприатилэсь  бы-, 
дэсмемзэ югдытыны кулэ. 
П ечать стопудовой урож ай  
понка, передовой агротех- 
никаез пыртон понна соци- 
алистической соревнованн- 
ез организовать  карись 
луыны кулэ. К отькуд  кол- 
хозникез но котькуд  М ТС  
но совхоз работникез сто- 
пудовый урож айез  басьты- 
ны вооруж ить  карыны кулэ.

Д уно эш ‘ес!
1940-тй аре июне асьме- 

лэн орденоносной республи- 
камы аслэсьтыз XX летиезэ  
праздновать  к а р о з. Та 
праздникез производство- 
ын язинскон‘есын ознаме- 
новать карон— Татарияысь 
трудящ ойеслэн  честно 
ужез. Ми тйледыз ТАССР- 
лэсь  данлыко XX летиезэ  
тулыс кизенлы обарзцовой 
дасяськонэн но сое умой 
быдэстонэн, с топудовой 
урож ай  понна нюр‘ясько- 
нын решающой азинскон‘е- 
сын пумитаны ӧтиськом.

Сельскохозяйстволэн пе- 
редовик‘ессылэн республи- 
кааской ссвсщанизы, орде- 
ноносной 1атариялэн  вань 
трудящ ойесызлэн  нимыныз, 
братской республикаосын 
— Чувашпяен но М ордови- 
яен социалистической ӵо- 
щ а т с к 0  нэ потйз. Та 
ӵошатсконын, С т а л и н -  
ской вылй урожай понна, 
ж ивотноводствоез  будэтон 
понна нюр‘яськон‘я ас вы- 
лаз бадӟым ответственной 
обязательство  басьтйз. Та 
обязательствоосты  честно 
быдэстыны кулэ.

Э ш ‘ес, социалистической 
ӵошатсконэ потэлэ, пер- 
венство понна юн нюр‘ясь- 
ке, ш уг-секы т‘есты смело 
но решительно вормелэ но 
вормон обеспечить каре- 
мын луоз. Вылӥ урож ан  
понна, социалистической 
ж ивотноводстволэн  сяська.- 
яськонэз понна ӵестно 
нюр‘яськонэи 1940-тй аре 
Всесоюзной Сельскохозяй- 
ственной Выставкаын участ- 
ник‘еслэсь лыдзэс будэто- 
ме.

Ойдолэ, эш ‘ес, родной но 
любимой атаймы, другмы 
но дыш етйсьмы И осиф  Вис- 
сарионович Сталин „Тата- 
рияысь трудящ ойес умой 
уж ало!“ шуса верамон ка- 
рыса ужалом.

Д ано мед луоз Социалис- 
тической Родинамы!

Д ано мед луо:з непобеди- 
мой Р абоче—Крестьянской 
Красной Армимы!

Д ано мед луоз героичес- 
кой большевистской парти!

Дано мед луоз вождьмы 
но дышетйсьмы, колхозной 
крестьянстволэн великой 
д ругез  Сталин эш!
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СЕДОВЕЦ‘ЕС МОСКВАЫН
Кремльын прием бере се- 

д овец ‘ес ӧадӟым шумгюто- 
нэн но ӝутскем мылкыдэн 
1'уртазы бертйзы. Нумазе 
ӧаньзы соос Баднгин но 
Трофимов эш ‘есын ӵош Се- 
верной морской путьлэн 
Iлав{ ой унравленияз вет- 
л )зь/. Татын соос полити- 
ческой управление пыразы 
но „Мы победи.м“ бортга- 
зетсы лэсь  люкам номер‘ес- 
сэ сетӥзы. Соослы котьку- 
дйзлы „Д рейф овать  ка^шсь 
„Георгий С ед о в “ карабль- 
ын 27 толэзь  ӵ о ж е“ нимо 
книга кузьым сетэмь’Н.

Бадигий эш тодматскиз 
отваж ной  седовец‘есты 
ӟечкыласа Главсевморпуте 
ыстэ.м телеграммаосын.

Северной морской путь- 
лэн Главной управленияз 
телеф он‘ес лумбыт ӵоже 
л у гды лы тэк  жингыртӥзы. 
Т рулящ ойес  интересовать- 
ся кариськылйзы седозец*-

еслэн тазалыкенызы, соосты 
асьсэлэн торжественной 
в еье^ ‘есазы ӧтьыло. Глав- 
севлюрпуте толон столица- 
ысь п и он ер 'ес /эн  но школь- 
" и к ‘еслэн олокӧня делега- 
цчоссы ветлйзы. Соос се- 
мОвец'есты ӧте асьсэ доры 
куное лыктыны.

М аты сь нунал‘еслы се- 
довещеслэн кыӵеесь план‘- 
ессы?

I Талы ответ  сетыса, К. С.
‘ Бадигин эш толон ТАСС- 
лэн корресгюндентэзлыI ивор^из:

* — Ӝ д тазе  ми ваньмы м ь -
нйськом одйгаз подмосков- 
ской ш утэтскои  корка. 
Огын кӧня ке нунал улом, 
музыка кылзом, лыдӟом, 
куасӧн бызьыло.м. Отысь 
бертыса, ми ветлом куль, 
туралэн коркаосаз, клуб‘е- 
С г . , пумиськыло.м столица- 
ысь трудящойесын.

Нош ик но умой ужало

МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКА 
НОМАЬЧЖОУ-ГО КУСПЫН АЛИГЕМ 

КОНФЛИКТ ЛУЭМ РАЙОЕЫН ГРАЬИН/ЕЗ 
УТОЧНИТЬ КАРОН‘Я СМЕШАНГОЙ 

КОМИССИЛЭН УРТЧЕ СЕТЭМ ИВОРТОНЗЫ
Комиссилэн 16 заседани- 

осаз, ку д ‘есыз оргчылйзы 
7 декаӧрьысен 25 декабрез 
1959 арын Чита городын но 
7 январьысен 30 январезь 
1940 арын Харбин городын, 
тодмо луиз, что советско- 
монгольскои но японо-манч 
ж оугосской  делегациослэн 
границаез уточнить  карон 
вопрос‘я точка зрекиоссы 
быдэсак  огзылы гупантэм 
нӧртэмесь.

Соин ик, с т о р о н а о с л Э ь  
точка зрениоссы огзылы 
огзы пу.мит луэменызы, ко- 
миссия I) январе туэ арын 
ортчем берпум аседанкяз 
реш ить кариз аслэсьтыз 
у ж зэ  дугдытыпы. Заседание 
ортчиз Япоьилэн прави 
тел ' ствоезлэн уполно.уЮ- 
ченное.злэч г. Куботалэн 
председательствовать  ка- 
рем улсаз.

ТАСС-лэн примечакиез.
Советско-монгольской но 

японо-манчжоугосской де- 
легациослэн представитель- 
ессылэсь кылдытэм смешан- 
кой комиссилэн ц е л г з  вал— 
М онгольской Народной Рес- 
публика но М анчжоу-го 
куспын, 1 9 .9  арын гужем 
советско-японской кон- 
фликт луэм районын, соот- 
ветствую щ он  авторитетной

офипиальной докум ент‘ес- 
лэн основанйзыя точнон 
граница тупатон. Та доку- 
мунт‘ес &скеремын вал сме- 
шанной комиссилэн Чита- 
ын но Харбинын декабрь  
толэзе 1939 арын но январь 
толэье туэ  ары н ортче ,!  за- 
седаниосаз.

Соин сэрен, что японо- 
манчжурской сторонаен 
представить карем доку- 
.ч1ент‘еслэн, ку д ‘есызлэн 
цельзы— кемалась дырысен 
сущ ествовать  ка р и с ьн о азь -  
выл нокинэн оспаривагь 
карылымтэ граница линиез 
выльысь учконэз обосно- 
вать карыны, авторитетной 
официалькой докум ент‘ес 
кадь луымтэенызы, совет- 
ско-монгольской делегация 
та д о ку м ен т ‘есты граница- 
ез уточнить карон понна 
основаен кадь признать ӧз 
кары. Японо-манчжоугос- 
ск о й сто р о н а  советско-м он- 
Г0 Л1.СК0 Й стороналэсь  авто- 

‘ ритетной официальной до- 
кум ент‘ессэ признать ьа- 
ронлэсь отказаться карись- 
кемен сэрен но соин сэрен, 
что сторонаос асьсэлэн 
м алпамзыя кылизы, с.ме- 
шанной комиссия ужамысь 
дугдйз, общ ой согласован- 
ной реш еьие кутытэк.

1935 тй арысен кутскы- 
са мон „Т руд“ колхозысь 
вал вордон фермаын вет- 
ф ельдш ер луса ужасько. Ас- 
лэсьтым ужме туж  яратыса 
ужасько. Талэсь азьло мон 
ньыль ар коньюх луса 
ужай. Татын ужан даурам 
честно но тырш ыса ужаме 
понна уно пол дуноесь  
премиосын премироваться 
кариськи. Колхозлэн  вал 
вордон фермаяз уж ез об- 
разцово пуктэм но пинал 
вал‘есты ваньзэ арам кары- 
тэк вордыны юрттэм понна 
1939 аре Всесоюзной сельс- 
кохозяйственной Выстав- 
каын участвовать  карыны 
право басьтй.

Уно азинлык‘есты  адзи, 
унолы дыш етски мон отын. 
Выставкаен возьматэмын 
Советской Союзлзн ка- 
лык'есызлэн дружбазы. Выс- 
тавка мынэсьтым азьлане 
умой ужаны мылкыдме 
жутИз. Мон 1940- тй арын 
но Выставкаын участвовать

карыны понна нюр‘яськись- 
ко.

Мон туэ сельскохозяй- 
ствоы сь азмынйсьеслэн рес- 
публиканской совещаниязы 
участвовать кари. Та со 
вещание но мыным бадӟым 
школа луиз. Совещаниын 
пудо вордонысь азьминйсь- 
ес но асьсэлэсь замечатель- 
ной опыт 'ессэ  веразы. Мон 
туж  интересоваться карись- 
кыса кылзй. Аслэсьтым 
кылэм‘есме мон совеща- 
ниысь бертэм бере фер- 
маын уж асьесы з люкаса 
вераськи. Али милям кол- 
хозамы вал, ыж но парс! 
ферма вань. Вал ферм алэсь  
1939-тй аре 14.173 манет 
доход  басьтйм. Мон 1940 
тй аре вал фермалэсь 
солэсь но уно доход  бась- 
тыса Татарияын первенство 
понна тыршыса ужало.
„Труд“ колхозы сь ферма- 
ын уж ась ветф ельдш ер  

САПОЖНИКОВ.

Азьло палан но умой уж алом
Климатической условилэн 

начар луэмезлы утьы тэк  
иынам бригадае 1939-тй ар- 

15 гектар семенной учас- 
ток  вылысь котькуд  гекта- 
рысь 9 центнер чабей уро- 
жай басьтыны добиться 
кариз. Ми та азинсконлы 
муь‘емез умой дасяса но

о п ы т‘ессэс туэ  мон аслам 
бригадаям использовать ка- 
ро.

Ми стопудовик‘есл9н дви- 
жениязы пыриським. Мы- 
нам бригадаям еф ремовской 
звено орган и зовать  каре- 
мын. Тулыс кизенлы да- 
сяськонын ми ужлэсь кут-

колхозын честно ужаса д о - ’сконзэ ужамы ини. Бусые 
биться каримы. лымы кутон планэз 55 про-

Мон туэ сельской хозяйс- центлы, пень люкан планэз 
твоын азьмынйсьеслэн рес- 60 процентлы быдэстйм. Аг- 
публиканской совещ аниязы  рокруж оке мынам бригада-
участвовать  кари. Та сове- 
щание мон понна бадӟым 
школа луиз. Республика- 
ысьтымы азьмыьйсь кол- 
хоз‘есысь лыктэм азьмы- 
нйсь мурт‘ес та совещани- 
ын асьсэлэн азинлыко 
о п ы т‘ессы сярысь веразы. 
М онсоослэсь  речьессэс туж  
интересоваться карыса кыл- 
зйськи. С оослэсь  азинлыко

ысьтым 12 мурт кыскемын 
Бригалаын Аглеева Гай- 

низямал, Набиев Назип, Ха- 
лиуллин Ибрай но Галеев 
Хак эш ‘ес нимаз и кты р ш ы - 
са ужало.Соос мынэеьтым 
сетэм нарядме дыраз пол- 
ностю быдэсто.

НАБИЕВА НАГИМА . 
Комзаводысь „Ирек“ кол- 
х озл эн  бр"гадирез.

Кизен азелы умой дасяськоно

РЕСПУБЛИКАЫН ПЕРВЕНСТВО П ОННА
Бакча бригада „Крестьян- 

ская Газета" колхозын 
1951-тй арысен ик уж аса 
лыкта иии. Ми бакча йӧ- 
мышлэсь арлы быдэ умой 
урож ай  басьтйс жомы.

ты лобурдо  кыед, пень лю- 
кан у ж ‘есты бы дэс‘ясь- 
ком. Бакчае кыед нуллйсь- 
ком.

1939-тй арын Всесоюзной 
С ельскохозяйствензой Выс-

1937 тИ арын милям брига- тавкаын у ч аство вать  карим. 
да кубист^1ез котькуд  гек- Выставкалэн Главной коми- 
тары сь 2.700 пуд, киярез— тетэз  милемды ньылетй ди- 
1.8Г0 пуд, кеш ы рез—2.400 I пломен премировать  кариз. 
пуд но чукиндэрез 2.800 |М он ачим туэ  сельской хо-
пуд басьтйз. Ортчем аре 
климатической условие 
умой ӧз ке но луы урожай- 

'м ы  начар ӧз луы. Арезлы 
утьыса ми умой урожай 
ӧасьтйм.

Милям брига та член‘есмы 
сельской хозяйствоысь азу- 
мынйсьеслэн республикан- 
ской совещ аниезлэсь обра- 
щенизэс тэкшырем бере
1940-тй арын Татариын пе- 
редовой бакча бригада лу- 
он поннк нюр‘яськыны кыл 
сетйзы. Ми та борды пы- 
риським но ини. Ф ек ал ь , ;

зяйствоы сь азьмынйсьеслэн 
республиканской совещани- 
язы участвовать  кари. Со- 
вещаниын аслам опытэ ся- 
рысь мукет‘еслы верай. Му- 
кет‘еслэсь верам‘ессэ ачим 
но внимательно кылзйськи. 
АзьмынГс .еслэсь умоесь 
ужан о 1ы т‘ессэс ми туэ 
полностю использовать  ка- 
ромы, республикаямы пере- 
довой бакча бригала луон 
ло ша большевистской нюр‘- 
яськон нуиськом.

САФИУЛЛИН ШАРИФ

„Удмурт К о м м у ь а “ (К. Сер 
ма) колхоз 1940-тй арын ту- 
лыс кизенлы умой дасясь^е. 
Колхозлэн лредседателез 
Хомяков эш тулыс кизенлы 
дасяськон  я тыршыса ужа. 
Соин ьо  сельс! охозяйствен- 
ной инвентарьес 100 про- 
центэн умой качествоен ! е- 
монгировать  каремьш. Кыл- 
сярысь, куинь кизен маши- 
на ванъ, сол н куинез ик 
ремонт пыр потэмын. Озьы 
ик уробоос, герыос, усыос, 
культиватор‘ес но мукет 
инвентарьес 100 процентэн 
умой 1 ИНЭ дасяса поьэмын.

Таин артэ  ик толалтэ 
агромероприятиос пӧлысь 
лымы кутонэз самой важ- 
ноез вылэмзэ валаса та кол 
хоз лымы кутон планзэ но 
100 процентэн  быдэстйз. 
Лымы кутон план 180 гек- 
тар ке вал, а л и с о  180 гек- 
тар вылэ ик кутэмын. Ки 
дыс частартон  но та ну- 
нал‘есын 100 процентэн бы- 
дэстэмын луоз.

Та азинскем‘есын артэ 
сельской хо яйстволэн ьи-

N.3 у же с а з  ты рмы мтэосыз 
но вань. Та колхозлы 
тулыс кизен д ы р ‘я 45 вал 
кыткон сбруй кулэ, С О Л Э Р  

т.:< нуналозь 25-ез гинэ ре- 
монт пыр потэмын. Озьь 
ик интыысь удобрениосты  

1 ласян уж но у ш ‘ямон ӧвӧл. 
Толалтэ кыед поттон 1540 
юг интые 380 юг гинэ пот- 

| Т Э м ы н ,  пень 75 центнер ин- 
тые 20 центнер гинэ, тыло- 
бурдо кыед 22 центнер ин- 
тые 2 центнер гинэ люка- 
мын, фекаль 50 центнер ин- 
тые 7 центнер гинэ дася- 
мын.

Колхозлэн председателез- 
лы Хомяков эшлы вылй ве- 
рам азинскон‘гсын успоко- 
иться кариськытэк та тыр- 
мымтэосты вакчи дыр кус- 
пын быдтоно но ВКП(б)- 
лэн Татарской Областной 
Комитетэзлэн У111-тй пле- 
нумезлэсь „1940-тй арын 
тулыс кизенлы дасяськон 
я р ы сь “ постановленизэ 

улонэ пыртон понна юн 
нюр'яськоно,

АЛЕКСЕЕВ

Хроника
СССР-лэн  Верховкой Со*но

ветэзлэн П резидиумез 3 фе 
врале 1940 арын !>атифици- 
ровать  кариз С С С Р но 
Болгария куспь1н вузкарон

мореплавание сярысь
5 январе 1940 арын Мос- 
ква городын гожтэм дого- 
ворез.

(ТАСС).

МСЕСОЮЗЧОЙ СЕЛЬ- 
СКОХОЗЯЙСТБЕНЬОЙ 

ВЫСТАвКАЫН •=-.
1940 арын Всесоюзной 

сельскохозяйственной выс- 
тавкаын сельской хозяй- 
ствоын химиез уже кутон 
но талэн областяз совет- 
ской наукалэн азинскон'- 
есыз трослы паскыт . возь- 
матвмын луоз. „Механиза- 
ц ия“ павильонлэн одйг за- 
лаз нимысьтыз „Х имия“ па- 
вильон луоз. Урожайностез 
будэтон понна но вреди- 
тельесын нюр‘яськон понна 
советской химиез уже ку- 
тйсь кол^оз‘е с л э с ь ' азин- 
скон‘ессэс пыр-поч возь- 
матыны пус‘емын.

1940 арын выставкаез 
усьтон азелы вегетацион- 
ной корка лэсьтыны , чак- 
лаське

Павильон‘есты но вань 
у ж ‘есты художественно че- 
бер оф орм ить  карыны пон- 
на выставкаын архитектур- 
но- художественной мас- 
терской кылдытэмын.

Тазьы дасяськыны  
уг луы

„Вормон“ (Ср. Кушкет) 
колхозын тулыс кизенлы 
дасяськон чиданы луонтэм 
ляб. Колхозлэн председате- 
лез  Андреев Тихон тулыс 
кизенлы дасяськон сярысь 
малпаса но уг утьы  лэся. 
С ельскохозяйственной  ин- 
вентарьеслы ремонт уж кут- 
скымтэ шуыны луэ. Только 
22 геры лэсь  10 геры гинэ 
ремонт пыр поттэмын. Ки- 
зен машина, зигзаг но уро- 
боос одйгез но рем онтиро- 
вать  карымтэ.

Озьы ик толалтэ  агроме- 
роприятиосты  быдэстон уж  
но чиданы луонтэм урод. 
Кыед поттон 2920 юг ин- 
тые 200 юг гинэ поттэмын, 
пень люкан 90 центнер ин- 
тые 8 центнер гинэ люка- 
мын. Т ы лобурдо  кы ед  лю- 
кан, ф екаль  но ком псст да- 
сян у ж ‘ес кутскы мтэ ик али.

Таос гиьэ  уТ тырмы, да- 
же тулы с кизьыны лонна 
кулэ луэм кидыс'есты чис- 
гартон уж но кутскы мтэ

Та ты рм ы м тэосты  быдтон 
понна Андреев эшлы мы- 
лысь кыдысь пыриськыны 
кулэ. Толалтэ быдэстоно 
вань у ж ‘есты тулыс кизе- 
нэз полной дасьлыкен пуми- 
тамон карыса организовать 
карыны куаэ. НАРУЗОВ П.

Куасэн ветлон^я 
всесоюзной сорев- 

нованиос
Ф евраль толэзьлэн  кык- 

тэтй ӝ ы ныяз М осквае лык- 
тозы страналэн вань рай- 
он‘есы сьты з спортсм ен‘ее- 
лыж ник‘ес. Соос куасэн вет- 
лон‘я Советской Союзын 
нырысетй < инты басьтон 
понна ӵош атскон‘ес ортчы- 
тозы. Татын ик ортчозьь 
лыж ник‘еслэн-колхозник‘ес- 
лэн Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкалэн 
нимыныз нимам 3 Всесоюз- 
ной соревнованиоссы. Кы- 
каз соревнованиось1н 9Ӧ0 
мурт участвовать  кароз.

(ТАСС).
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