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Баждой колхоэын постоянной 
звеноос органиэовать кароно

Колхозын ужез организовать 
карон — колхозной строитель- 
ствоын важной ужпумен луэ. 
Ужез (трудэз) шонер органи- 
зовать каремлэсь зависеть ка- 
ре азинлыко ужан, а отысен и 
колхозник‘ёслэн умой улонзы. 
Соадӟиське таӵепример ёслэсь: 
асьме районысь колхоз‘ёсын, 
куд‘ёсаз ужзы срганизовать ка- 
ремын умой, отын кылем аре 
умой урожай басыйзы, а кы- 
тын ужзы организовать каре- 
мын ^род, отын урожай но 
урод басьтйзы.
. Тани „Высокое Поле“ колхо- 
зын ужзы умой организовзть 
каремен 1939 ар есо 9 с.ӟеч уро- 
жай басьтыса одйг ужам трудо- 
деньзылы 5 килограмм но 290 
грамм нян|? басьтйзы. Круп- 
скойлэн нимыныз нимам кол- 
хозын тру доденьлы басьтйзы 
4 килограмм но 780 грамм. 
Озьы ик трудоденьлы быдэ 
4—3 килограмм нянь басьтйзы 
„Серп и молот“, ,Нов. дереня“, 
Калининлэн нимыныз нимам 
колхозын но мукет‘ёсаз.

Нош таосын артысьгес ик 
колхоз‘ёсын, кытын ужзы(труд) 
организовать каремын вал 
урод, урожай басьтйзы урод. 
Та колхоз‘ёслэсь кыдёкын ик 
ӧвӧл ,3в езда“ колхоз. Таослэн 
ужзы урод организовать-каре- 
м е н ,  к о л х о з н и к ‘ ё с л ы  
н я н ь  л ю к ы л й з ы  всего 
200 грамм гинэ трудоденьлы, 
„Заря" колхозын — 630 грамм, 
Язинлэн нимыныз нимам кол- 
хозын — 420 грамм, „Чебер 
выр* колхозын — ӝыны кило- 
грамм, „Красный клевер" кол- 
хозын—900 грамм.

Озьы тйни артысь колхоз 
луыса, но ужзы урод органи- 
зовать каремен, азьмынйсь кол- 
хоз‘ёсысь колхозник‘ёс дас пол 
трос басьтйзы ужамзы понна 
нянь, чем сыӵе колхозник‘ёс- 
лэсь, куд‘ёсызлэн колхозазы 
ужзы организовать каремын 
вал урод.

„Юный пахарь" колхозысь

II

вать каронлэи? Соос луо со; 
бордын, нырысь ик, что кӧня' 
ке гинэ колхозник‘ёс пӧлысь| 
кылдытэм звёно луонлык сётэ I 
К О л Х О З Н И К ёслэсь ужзэс тужгес! 
но тырмыт но шонер органи-^ 
зовзть карыны. Звеноостэм 
бригадаын, кытын 5 0 —8 0  мурт 
лыд‘яське, бригадирпы ужезбы- 
дэс‘ян шуггес луэ Бригадирлэн 
хо-яйствоез бадӟым, солэн трос 
калыкез сяна, вань на вал‘ё- 
сыз, машинаосыз. Бригадирлы 
огназлы П1уг эскерыны, макем 
шонер уже кутйсько колхоз- 
ник‘ёс и кыӟьы ужало соос. 
Звеноос та ласянь бригадалэсь 
но бригадирлэсь ужзэ капчи- 
я1-о. Кыктэтйез, звено тыр- 
мыт тодонльгк сётэ инициати- 
валэ:1 но способностьлэн про 
явиться кариськонэзлы, кызьы 
ке колхозник‘ёслэн пичигес 
группазылы озьы икнимаз кол 
хозниклы но муз‘емез обрабо- 
бать карон ужын кизем юэз 
утялтон но урожайностез ӝу- 
тон ужын. И шонер лэсьто 
сыӵе колхоз‘ёс, куд‘ёсыз зара- 
ботать карем трудоденьёссы 
сяна премировать каро на сы- 
ӵе группаосты яке куд-огзэ 
колхозник‘ёсты. Куиньметйез, 
колхозник‘ёс пӧлысь бере кы- 
лем но рваческой элемент‘ёс- 
лы, куд‘ёсыз колхоз‘ёсын пока 
вань на звено луонлык уг сё- 
ты общественной трудлэсь па- 
лэнскыны яке колхозын нимыз 
понна гинэ ужаны.“

Звеноос кылдыт‘яса ужез 
организовать карон сярысь Ян- 
дреев эшл^сь верамзэ райо- 
нысьтымы тросэз колхоз ёс ва- 
ласа, посгоянной звеноос кыл-| 
дыт‘яса ужанэ пото ни. Райо-  ̂
намы 64 колхоз‘ёсын гюстоян-' 
ной звеноос организовать ка- 
ремын ни 326, отчы 3228 мурт 
юнматэмын. Постоянно^ звено- 
ос асьсэлы нимысьтыз ужан 
план пусйылыса ужаны кут- 
скыло. Туннэ потйсь газе- 
тамы .Советской герб“ колхо- 
зысь Караваев звеньевоалэсь 

Я. Д. Хохрякова льноводкалэн' производственной ужан планзэ 
звеноез кылем арын, каждой поттйськомы. Ваньмызлы зве- 
гектарысь етйн мертчан бась- ноослы таӵеесь выльем ужан 
тйз быдэн 6 центнер, а колхо- план лэсьтылоно. 
зазы етйн мертчан басьтйзы Но вань на 10 колхоз‘ёс, 
куинь пол ӧжыт. кылсярысь: „1-й луч“, „Крас-

Вылй верам пример‘ёс возь- ная колонна“, Язин нимо, Ки- 
мато, что если вылй урожай ров нимо, Буденный нимо кол 
басьтоно ке, солы понна кол- хоз‘ёс но мукет‘ёсыз, куд^ёсыз» 
хозын ужез умой организовать та дырозь звеньевой система- 
кароно. Нош ужез умой орга- ен ужзэс ӧз каре на организо- 
низовать карыны луэ постоян- вать. |
ной звеноос кылдыт‘яса. Кол-| Одйгезлы кыльытэк, вань- 
кол‘ёсын звеньевой системаен мызлы ик колхоз‘ёслы звечь- 
организовать карон сярысь'евой системаен ужаны пэтыса, 
Яндреев эш Новосибирской' 1940 арын ноку адӟылымтэ 
областьысь сельской хозяй-, вылй урожай басьтон понна 
стволэн азьмынйсьёсызлэн со -; нюр‘яськоно, но со вемен до- 
вешаниязы 17 мартэ верась-1 биться кариськоно право бась- 
кыса шуиз: |тыны Всесоюзной сельскохо-

„Ма бордын преимушество-1зяйственной выставкаын уча- 
осыз ужез ззеноос‘я организо- ствовать карыны.

ТАСС -лэн опровержениез

Советской герб“ нолхозысь постоянной 
звенолэн производственной планэз

Туэарозь милям «Советскоӥ геро» 
колхозамь! пиииесь узкой специаль- 
ностья стахановскон звеноос органи- 
зовать карылэмын вал , кы лсяры сь, 
етйн уж ан ‘я . Та звеноое ас ды ра- 
зы бадӟымесь азинскон‘ёс басьтйзы.
Но та дыре со гинэ уг ты рмы  ни.
Али ваньмыз звеноос озьы ик умой- планзэ поттйськом.

Звенолэн составез

уж ась звеноосын, стахановскои зве- 
ноосын мед луозы. Соин и к  ми кол- 
хозамы 4 постоянной звеноос 'орга- 
низовать каримы.

Ньыль звено пӧлысь, одйгезлэсь 
караваев Федор Дмитриевичлэн 
звеноезлэсь производственной уж ан

Звеноын 13 мурт, соос пӧлысь 10 Р^^^ёс. 1улыс ю кизён дыр я  но ю
октон-калтон дыр я , соос таче уж^-

мурт трудоспогобноесь, куинез пе- есын ужалозы:

Фамилияез, нимыз но М а р у ж  ы н у ж  а л 0 3 ы
отчествоез тудыс кизён ды р‘я уборкаын

К араваев Ф. Д. гыры сь зернопоставкаыы
К араваева Т К. кыед пазялы н . культо керттопы п
Г лаватских К. II. зябез культивировать

Главатских С. II.
каронын культо керттонып
гырысь мапшнист кутсаськонып

Главатских Н. Ф. кыед пазя нып культо керттопып
Ш кляев С. М. кизись маш ипаеп арась 

машинист
Ш кляеза Л. II. кыед пазяны п культо кертопнын
К араваева Е . С. кыед пазяпы н культо керттонып
К араваева Л. А, усвась шеп октонын
К араваева 11. С. усвась культо керттонып
К араваева Е. Б . кыед пазя пып культо  керттопып

2. Звенолы юнматэмын нашня 92,3 гектар
К ультураос‘я  но луд‘ёс‘я со тазьы  люкылэмын:

Луд ёслэн номе)» ёссы но мар лудэ мар кизёно Вань-
Культураослэн но коня гектар мыз

названиоссы 1 № 2 № 3 № 4 Хо 5 № ӧ № 7 вне 0 6 гекта-
ЛУД луа луд пуд луд луд р о т а рен

ӟег ■ — 6,19 11,76 — — — — — 17,95
чабей 13,66 — 13,66
йыды 10,0 — — — — — — 10,0
сезьы 12,12 ■ — 2,32 14,44
етйн 3,75 — 3,75
картофка 1,25 — 1,25

клевер (турн .) — II у к о с  
• 4,15 — — 1 у к о о  

5,10 — — 9,15
клевер (семен.) — 2,0 2,0

пар — — — 12,52 7,58 — — — 20,1
туры п кизен — — — — - - 5,50 — ~ 5,5
Баньмыз 10,0 1 2 , :и 1Т,'76 12,52 1 Щ 12 Д 2 18,66 2,32 92,3

3. Кизен ужрад ‘̂ 0
Кызьы но ку  кизён ортчытоно, раос‘я  гщ кызьы ю кидысэз кизен 

кӧня кулэ киды с, кизьы ны  кыӵе азелы дасьтоно, ӟег аранэз ортчы- 
норма тупатэмын каждой к у л ь т - ' тоно, сое таӵе таблица возьматэ!

Культура:слэн
названисссы

К ӧня

га

Кӧня
нунап
кизё-

но

К иды с
п р о т р а

в и т ь  ка -  
р о н о  

ц е н т н .

Гек-
т а р

вылэ
к и з е н
н о р м а

Ваньзэ
кизёно

Г е к т а  
[ р ы с ь  уро- 
| ж а й  б а с ь

центнер [тонОрЦвн-

Семен
ной
учас-

гок‘ёс

зег арано 
чабей 
йыды 
сезьы
етйн к и д ы с( 
волокно ( 
картофка 
туры н кизён 
ӟег кизён

1 7 ,9 5
1 3 ,6 6
10,0
1 4 ,4 4

3 ,7 5
1 ,2 5
5 ,5

20,1

2 5 ,2 7
1 8 ,5 0
2 9 ,0

3 .7 5

3 4 ,1 7

1 .8 5
1 .8 5  
2,0

1,0

1 5 ,0
0,1
1,7

2 5 ,2 7
1 8 ,5 0
2 9 ,0

3 ,7 5
1 8 ,7 5

0 ,5 5
3 4 ,1 7

1 4 .0
1 5 .0
1 4 .0
1 6 .0  

3 ,8  
4 ,0

1 3 0 ,0

4. Бригада звено понна 
в.1С*я вал кужым но 

инвентарь:
В ал ‘ёс —  8 йыр, п л у г‘ёс —  2 

амезьемесь 2 ш тука, дробач‘ёс —  2 
ш тука, зиг-зр,г усыос —  2 ш тука 
но простой усыос —  2 ш тука, ки - 
зён машинаос —  2 , уробоос —  8 
ш тука, озьы  ик вал кы ткет  ко- 
ты р ‘ёс 8 ]11тука . ^борочпой маши- 
наосты: 1 косилка, 1 самосброска.

5. Агромероприятие
ортчытоно

Чабей улэ кыед поттоно 2 5 0  воз 
но 2 0 0  воз йыды улэ. М инераль- 
ной удобрениос поттоно чабей улэ 
35  центнер. Со пӧлысь: 1 5  цепт- 
иер суперфосфат, 10 центнер ка- 
лийной слал но 10 цептпер азо- 
тистоӥёссэ.

Кизем юослы урон ортчытопо 
6 2 ,0 5  гектар  вылысь. Со нӧлысь: 
тысё юосты— 5 6 ,0 5  гектар , етйп—  
3 ,7 5  га  по картофка —  1 ,2 5  га.

5 1ю ктар вы лы сь кизсм чабенлы 
подкормка ортчытоно кыед вуэн. 
Ответствепной Ф. Д. К араваев,

6. Уборочной уж^ёс
Звеполы юнматэм плошадь вы- 

лысь кизем юосты кӧня нупалскы п 
окты са быдэстоно, сое звепо тазьы  
пусны з: I. 1 7 ,9 5  гектар  вылыс!: 
ӟегез арано 4 нупадскы #” й 7 
гектар  вылысь етйнэз ишконо 4 ну- 
палскы н. III. 1 3 ,6 6  гектар  вылысь 
чабеез арано 3 нуналскы н. IV. 10 
гектар  вылысь йыдыез арано 2 но 
ӝ ыны нуналскы н. V. 1 4 ,4 4  гектар  
вылысь сезьыез арано '3 но ӝыны 
нуналскы н. VI. 1 ,2 5  гектар  вы- 
лысь кантофкаез копаса октыса- 
калты са б ы дэстоно^ы к  нуналскы н, 
VII. 9 ,15- гектар  вылысь клеверез 
турнано 2 нуналскы н. ЛЧП. 2 гек- 
тар вы лы сь влевер семенникез ов- 
тоно 2 нуналскы н. Вапьзэ юосты 
овтон-калтонэз быдэстоно 23  нунал- 
скы н.

6 ,5
6,0

гы -
н у-
сй-

Крымской АССР-ысь луд'ёс вылын тулы с ю кизён

„Нью-Йорк Таймс“ амери- 
канской газетлэн Берлинысь 
корреспондентэз ивортйз, что 
„Нарвикез оккупировать ка- 
рись германской войскоос тро- 
сэз, пе, отчы вуизы Ленинград

но Мурманск чугун сюрес выл- 
тй мыныса“.

ТЯСС уполномочить 1̂ аре- 
мын вераны, что „Нью*Иорк 
Таймслэн" со ивортонэз зэмлы 
чик уг тупа и луэ аровокаци- 
онной кыл вӧлдонэн гинэ.

7. Кутсаськонэз быдэстоно:
5 6 ,0 5  гевтар  в ы л ы с ь ^ ы с ё  юос- 

ты кутсаса быдэстоно 14  нунал- 
скы н. Ответственной машинист 
С. П. Главитсних.

3 ,7 2  гектар  вы лы сь етйнэз 
ты ш каса быдэстоно 2 нуналскы н, 
Ответственной та ужын Ф. Гла- 
ватсних.

8. гырон но усван
2 0 ,0 1  гевтар  вылысь парез 

рыса 110 усваса быдэстоно 3 
налскы н. 3 0 ,0  гектар  вылыеь 
зьы л кы н улэ гыропэз быдэстопо 
4 нуналскы н. Парез но зябез обра- 
ботатЬ карон‘я  ответственной звенье- 
вод Ф. Д. Караваев.
9. Государстволы ю тысь 

пуктон 
Государстволы ю тысь сётонэз 

но натуроплата тыронэз быдэстоно 
10 пупалскы н. Хлебопоставкая ог- 
ветственноп звепьегод Ф. Д. Ка- 
раваев.

Колхоз председатель 
И Е КАРАВАЕВ. 

Бригадир —
И. Ф. ГЛАВАТСКИХ. 

Звеньевод Ф. Д. КАРАВАЕВ. 
Агроном—

И. Л. КОНДРАТЬЕВ.
•’ Г. Ш перле комсомолка трактористка -Тельманлэн нимыныз нимам (
колхозысь колхозница (Евпаторийской район) тракторной курсэз быдэс- Ариковский сельсовст „Советсхой 
тыса ^слаз луд вылаз самостоягельно кизёк ортчытэ. ' гврб“ колхов.



В. И, Ленинлэн вордскемезлы 70 ар тырмон азъын

Лтш но тлык
Депинлэсь книгаоссэ лыдӟы са, 

советской к ал ы к ‘ёс адӟо, чуство- 
вать  каро, кы зьы  Владимир Ильич 
Ленин яраты лй з калы кез, кыӵе 
уваж ениен относиться кариськы - 
лӥз трудяп^ой массаослы.

Совет‘ёслэн Ш -тй  Всероссийской 
с ‘ездазы кыӵе яратонэн тодаз 
вайы са вераз Ленни одйг пересь 
кышно сяры сь, кудйз вераз, что 
советской власть ды р‘я <ӧвӧл кыш - 
кано ны ӵалэн адям илэсь>; со 
братэз но другез трудяш,ой калы к- 
лэн . Калыклэсь таӵеесь куаразэс 
кы лы са, Ленин ш уиз: «Российскоӥ
советской республика вормонтэм 
луоз>.

Ленин туж  юн вал  герӟямын 
рабочийосын но работницаосын,
к р е с т ь я н ‘ёсын но крестьянкаосы н.
К алыклы  служ йть кары ны , к ал ы к-
лэн шудэз нонна БЮр‘ЯСЬКЫНЬТ, 
Ленин лы д‘ял л яз  революционерлэн
вылй долгеныз, вань аслаз уло- 
нэзлэн целеныз. Кылем сю арлэн 
пумаз егит Ленин Петербурге лы к- 
ты са, со соку ик  луиз самой матысь 
но яратоно другенызы но эшенызы 
рабочийослэн окраинаязы  лачугаы н 
улйсь калы клы . Ӝ ытазе урод ӝ у- 
ась  керосинной фонарен, ӝог ва- 
мыш ‘яса  Владимир Ильнч пеймыт 
ульчаетй  урод вы ж ‘ӧс вы лтй дыр- 
ты са ыынэ рабочийос доры, чтобы 
соосын уртче гож ‘ян ы  листовкаос 
царизмлы, помеш,ик'ёслы но капи- 
талистической хищ н ик‘ёслы пумит.
> Кыдекысь сибирын Ш ушенской 
селоын ссы лкаы н улы куз Ленин 
куректы са  гож ‘я з : «мон неномыре 
но озьы ж елать  ӧй кары сал вал, 
пеномыр сяры сь но озьы ӧй .мал- 
п аськы сал  вал , кызьы рабочийёс 
понна гож 'яны  бы гатонлык сяры сь

кадь> Владимир И льич революци-1 рез, кудйз озьы мур мед оскысал

Международной улонысь

онной м арксист‘еслэсь основной з а - ' 
дачазэс тазьы  вал алл яз: пы рты ны  
кулэ социалистической сознатель- 
ность массалэн стихийной движ ени- 
я з , вооружить кароно рабочиносты 
нередовой реполюциовной теориен. 
Только озьы гипэ луэ вал органи- 
зовать но зак али ть  кары ны  мас- 
саез канитализм лы  но самодержа- 
виялы  нумит победоносной ш тур- 
ме.

Ленин адӟонтэм кары лйз сыӵе 
адямиосты, к у д ‘ёсыз учко рабочийос 
вылэ бадӟым‘я ськ ы са  (свы сока) 
куд ‘ёсыз страналэсь исторической 
судьбаоссэ серьезно обсуждать карон 
интые балаганной прибауткаос, 
ческы тэсьно  тыртэмесь вераськон‘ёс 
калы клы  мадйсько, Ленин адӟонтэм 
кары лйз сыӵе адямиосты, к у д ‘ёсыз 
марксист‘ёсты ӧтьылйзы отсталой 
настроениосын у р ‘яськы ны , несоз- 
нательной элем ент‘ёслэн быжйылазы 
кы стйськы ны . Ленин беспощадпо 
кесьы лйз м асказэс та  «радетельёс- 
лэсь> — котькы ӵе оппортунист‘ёс- 
лэсь, нӧялляськись «друзяослэсь», 
куд‘ёсыз калы кез нредать кары лй- 
зы . Ленин требовать кары лйз 
честпо но правдиво относиться карись- 
кы ны  калы клы ,со  калы клы  вералляз 
зэмез, (нравду), что котькыӵе со 
куры т(горький) ке но мед луоз.Ленин | 
котьку ды ш етскы лйз массалэсь но 
сое требовать кары лйз аслэсьтыз  ̂
у чен и к‘ёсызлэсь, соку ик со дыию-

Сталин эш тодаз вае Советской 
властьлэсь нырысь нунал ‘ёссэ. 06- 
становка вал кы ш кы т. Мятежной 
генерал Духонин Совнаркомлы нод-| 
чиниться ӧз кариськы . Питерын 
восстание назревать кары ны  к у т -  
скйз, Столица вылэ войскоосыныз 
лы кты ны  ӧд‘яз  Керенский, и Ленин 
кутйз реш ение: -

«Мыном радиостанцие... Вазись- 
ком ӧтьыса солдат‘ёслы командной 
составлэн йыр вы лтйз— котыртыны 
ген ерал ‘ёсты , военной действиосты 
дугдыты ны , австрогерманской сол- 
дат‘ёсын герӟаськоно но мирлэсь 
ужзэ басьтоно асьмелэн собственной 
киосамы>.

Та вал вождьлэн реш ениез, ку- 
дйз нумтэм калыклЫ  оскылйз.

Ленин яраты лйз калы кез, кызьы  
ке верной пи яр атэ  аслэсьтыз му- 
мызэ, и человечесгволэн быдэс ис- 
ториысьтыз уд шедьты сыӵе нри- 
мерез, чтобы к ал ы к  озьы юн ду- 
шевно мед яратоз аслэсьтыз вождь- 
.зэ.

«Ленин ӧз к у л ы — Леннн луло>! 
— дуннеысь вань к ы л ‘ёсын тру- 
дящойёс но угнетеннойёс кырӟало. 

Ленин улэ но вечно улоз калы к- 
тылйз калы кез, юн во осконо сю- валан аз, Ленин улэ социализм-
рестй нуиз соосты азьл ан ь— калы к- уж аз. Калык тодэ, что Сталин
лэн гениез, революцилэн нолково-' Ленин туннэ. Сталин эш , Ле-
децез, миллион калы клэн  вождез. нинлэсь уж зэ великой нродолжатель, 

Ленин кулэм  бере кӧня ке ну - асьме калы ке^ коммунизмлэн чи-
нал ортчыса Сталин эш вераз «Моп вы сотсяз.
уг тодйськы мукетсэ револю ционе-' В. Владимироя

9 апреле германской войскоос Меморандумын верамын, «что
вазь ӵукн а  пыризы Данилэн тер- А нглия но Франция матысь дыр
риторияз. Со нуналэ ик кӧня ке куспын шӧдтэк шорысь басьтыны

пролетариат‘еслэн творческой ку-!"^^®*®® ортчыса, Данилэн ваньмыз дасясько вал ни Северной государс-
ж ы м зы л ы ... к ал ы к л ы  оекон вотГ ^® ^® ™ ^®  опорной н у н к т ‘ёсыз но твоосдэсь тер р и то р и зэо , военной
мар вылын основать к ар ем ы н ’ в а л ' бадӟымесь город‘ёсыз, со нӧлын ик действиосты со государствооеы 
гброичвской смвлоствз Лвнинлэн I бисьтэмын вил гврмин*  ̂ вОлмытыси. ГврМИНЙвЗ ӦЛОБЯДИвН
вань революционной у ж ‘ёсаз.

Предмайской социалисттеской 
соревнование

Запорож ье, 10 а п р е л е .  
(ТАСС). Занорожьеысь 3 сюрслэсь 
но трос м еталлург‘ёс нырысетй 
май нраздникез достойно нумитан 
вылысь ню р‘ясько.

'«Коммунар> заводлэн куинь но- 
меро литейной цехез комбайн‘ёслы 
занасной частьёс лэсьтон ӝ ыны ар- 
лы тупатэм  нланзэ быдэстйз ни, 

Ллма-Ята, 10 анреле. Пред
Электрометаллургической заво- приятиослэн коллектив‘ёесы апрель 

дын Бобылев мастерлэн бригадаез 
сменалы быдэ плйнлэсь вылтйен 10
тонна нрокат сётэ. Елизаров мас- 
терлэн бригадаез сменной заданизэ 
1 54  процентлы бы дэс‘я .

ской нрограммаез мултэсэн быдэс- 
тон вылысь ужало. Нуналлы быдэ 
ик заданизэ 1 1 0 — 1 12  нроцентлы 
быдэс‘я  механической завод.

В. В. Маяковский 
сярысь доклад

Владимир Владимирович Маяков- 
ский поэтлэн кулэм дырысеныз 10

ской войскоосын. Германской вой-^ котыртыны вы лы сь. «Скандинав- 
скоос нумитэ датской войскоос ской странаосты Германилы пумит 
куд-ог интыосын сян а ӧз пум ит‘-1 войналэн театрезлы  нӧрмытыны но 
яськы лэ. Данилэн правительствое-, норвежской кал ы кез Германилы пу- 
ныз приказ сётэмын вал н о к ы ӵ е , мит войнае меӵак яке  косвенно
пум йт‘яськон‘ёс
лысь.

кылдытонтэм вы-

Соин ӵош ик германской флот 
но военно-воздушной куж ы м ‘ёс 
Норвегилэн весяказ ик яр д у р ‘ёсаз, 
Ослоысен кутскы са Н арвикозь, 
бадӟымесь десант‘ёс васькы тйзы . 
9 анреле вань важнсшшой страте- 
гической н у н к т‘ёс басьтэмын вал 
ни германской войскоосын. Немец‘- 
ёсын басьтэмын: Н арвик, Тронгейм, 
Берген, С тавангер, Эгерзунд, Ерис- 
тианзмнд, Арендадь но Осло.

Норвегия Германилэн действи- 
осызлы пумит кариськьгса война
ялйз.

Сыӵе важнейшой п у н к т ‘ёсты 
германской войскооеын .басьтыку 
ӧжыт шӧдскымонэсь ж угиськон‘ёс 
луизы Ослоез басьтыку гинэ. Гер- 
манской войскоос али ялан  пыдло
ныро Норвегилэп территорияз.

Германской нравительство 9 ан- 
реле датской но норвежской пра- 
вительствоослы меморандум‘ёс ыс- 
тйз германской войскоосын Дание
но Норвегие пырем пумысен.

кы скы ны  туртскемзэс германской 
правительство нокызьы но чиданы 
уг быгаты. Германилэн бездеятель- 
но кылемез уг поты аслаз против- 
н и к ‘ёсызлэсь планзэс быдэстэмзэс 
вйтьыса. Германской нравительство 
туннэ определенной военной опера- 
циосты быдэс‘ян  борды кутскиз 
норвежской территориысь важной 
стратегической п у н к т‘ёсты басьтон 
вы лы сь>. Германия со меморандуме- 
ныз ас вылаз обязательство басьтэ 
Норвегилэсь королевствозэ охранять 
кары ны . И со дась луэ северын 
вань кужеменыз мирез защ ищ ать 
кары ны . Мемораедумын верамын, 
что германской войскоос норвеж- 
ской территориез ӧз басьтэ враж - 
дебной намерениосын. Германилэн 
нравительствоез соин ик вите, что 
королевской норвежской правитель- 
ство но норвежской к м ы к  валало- 
зы Германилэсь новеДенизэ и уз 
нум ит‘я с ь к е л э .— Германия норвеж- 
ской королевстволэсь территориаль- 
ной целостностьсэ но нолитической 
независимостьсэ наруш ать кары ны  
уг мална али но азьланьзэ но.

Постоянной звеноос организовать
каримы

Сюрногурт сельсоветысь „Ди стволэн выль постановленизы
намо колхозын массово-раз‘- 
яснительной уж умой пуктэмын. 
Колхозлэн председателез Ф. Л. 
Смольников, партилэсь но 
правительстволэсь реишниоссэ 
колхозник‘ёс пӧлын обсуждать

ар тырмем нуналэзлы  сӥ зьы са ,! каре. 11 апреле общой собра- 
ВК11(б) райкомлэн нарткаби нетаз 1 ние люкаса, Верховной Совет-

лэн У1-тй Сессияз Молотов14 апреле М аяковскиӥлэн улэмез 
но солэн литературной творчество- 
ез сяры сь партактивлы  доклад
лэсьтэмын. Интересной но содержа- 
тельной доклад лэсьтӥз педучили- 
щеысь литератор 11. В. Главатских . 
П артактив бадӟым вниманиен до- 
клад кы лскиз.

Тулыс ӟегуд‘ёсты утялтон
Колхоэ^ёсын 

вылй урожай 
нюр‘яськонын, 
маськон куро

ӟегуд‘ёслэсь 
басьтон понна 
бадӟым сюл- 

ӟегуд‘ёс лымы
шунаку. Ӟегуд‘ёс лымы шу- 
нам бере, улй нюк‘ёс азьын 
вуын котмыса быронэ но ше- 
дё. Соин ик улй азьёсысь пу- 
кись вуосты келяно. Со понна 
шур‘ёсы но овраг‘ёсы вуэз 
лэзьыны понна канаваос кы- 
рылоно. Ӟегуд кизем муэз 
ву туж но юн медам кырылы 
шуыса, канаваосты шонер кы- 
роно ӧвӧл, а кыроно соосты 
кырыжо мерыжо (зигзагообра- 
зно). Кажной аре ик луэ ӟег- 
уд‘ёс вылын ву кырем‘ёс 
сюй пуктэм‘ёс. Таос соиз но 
таиз вредноен 
понна. Соин ик 
рылоно, чтобы 
вуэн гылтон но

луо ӟегуд ёс 
тулыс эске- 
ӟегуд муосты 
соос вылэ сюй

пуктон случаиес медам луэ 
шуыса.

Удмурт республикаысьтымы 
Наркомзем туэ косэ паськыт 
ортчытыны подкормка но ӟег- 
уд‘ёсты усыян. Подкор1!1ка 
ортчытоно лымы шунам бере

кын вылэгй и нырысь ик отын, I ез ортыытоно лымы шунаса 
кытын будослэн (озимьлэн) 2—3 бырем бере ӵукнаосын, кын 
куарез или кытын лябыт ӟег- вылэтй. Лли интын-интын 
уд. Подкормка озьы ик орт-’ подкормка ортчытыны луоно 
чытылоно семеной участок*-' ни.
ёсын. Урожа1йностез ӝутонын ум-

Зегуд‘ёс лымы улысь пото  ̂ой •мероприягиен луэ на тулыс 
лябытэсь, соин ик муз‘емысь ӟегудэз'усыян. Ӟегудэз усыян 
соос питательной вешествоосты' ортчытоно „зиг-заг“ усыен ки- 
басьтыны соку умой уг быгато. * зем чур‘ёслы вамен. Усыяно 
Озим‘ёс соку будонзылы пон-' 
на туж кулэясько озотлы, ф о-!
сфорной кислоталы но калий- '
ЛЫ. I

Тулыс подкормка ортчыты- 
ны луэ минеральной удоб-| 
рениосын но местной удобре- 
ниосын. Местной удобрениос 
луо: кыед ву, тыло-бурдо кы- 
ед, пень. Кыед вуэз киськано. 
гекгар вылэ 5 —ӧ юнна, тыло- 
бурдо кыедэз — 3 — 5 цент- 
нер, пенез — 2 - 8 центнер.

вамен.
умой выжыяськем ӟегуд‘ёсты.

Кызьы подкормка но ӟегуд‘- 
ёсты усыян оргчытоно, со ся- 
рысь учке 10 апреле потэм 
№ 30 „ТраК1ор“ газетысь 
„Тулыс низёнын стаханов- 
сной агротехоина" заголо- 
вокен СССР-ысь Наркомзем- 
лэн агрэномезлэсь Д Шапо- 
валлэсь сгатьязэ.

Колхоз председлтель‘ёслы 
бригадирёслы, звеньевоа‘ёслы 
нуналлы быдэ ик эскерылоно

эшлэн докладэз сярысь со кол- 
хозник‘ёс пӧлын доклад лэсь- 
тйз, Та собраниын ик обсудить 
каризы сельхоз. продукт‘ёсты 
дасян но басьтон политикаез 
изменить карон сярысь ВКП(б)- 
лэн Ценгральной Комитетэзлэсь 
постановленизэ. Колхозник‘ёс 
шумпотыса партилэсь но лра- 
вительстволэсь постановлени- 
зэс приветствӧвать карыса вы- 
лазы обязательствоос басьтй- 
зы: комплексной постоянной 
звеноос организовать карыса 
ужаны, сельскохозяйственной 
уж‘ёсты умоен быдэс‘яны.

Та партилэн но правитель-

ю р т т о з  э ш ш о  н о  у м о я т ы н ы  пу- 
д о  в о р д о н э з ,  в ы л й  у р о ж а й  п о н -  
н а  н ю р ‘я с ь к ы н ы  М о ш к ь ш эз ӝ у -  
т э .

Тулыс ю кизён азе „Динамо“ 
колхоз умой дасяськемын: Фу- 
раж тырмымон, урод вал ёсты 
шутэтыны но умой сюдон вы- 
лэ пуктэмын.

Собраниын ик налоговой 
агент лэсьтйз на доклад рес- 
публиканской совешание вет- 
лэмез сярысь. Доклад лэсьтэм 
бере ик колхозник‘ёс коньдон- 
зэс тырыны кутскизы. Сельсо- 
ветлэн членэз депутат И И. Ка- 
рачев 50 манет, Е. Л. Смоль- 
ников 50 манет сельхозналог- 
зэс тыризы, озьы ик мукет‘- 
ёсыз но тыризы. Колхоз вань 
пудозэ добровольно страховать 
карыса 945 манет соку ик ты- 
ризы. Мукет‘ёсызлы но кол- 
хоз‘ёслы но колхозник‘ёслы 
таослэсь пример басьтоно.

! Л. ПОЗДЕЕВ.

Азьмынйсьёслэсь 
пример басьтоно

Л есагурт сельсоветысь «Выль 
гурт> колхозысь Йолхозник‘ёс ды- 
рыз вуэмлэсь азьло 1 0 0  процентлы

Заочнин^ёслы
нонсультация

20-тй апреле „Трантор" газет- 
лэн реданциез нонсультациеорт- 
чытэ стенгазет'ёслэн редантор'- 
ёсызлы, нуд'ёсыз ззочной нур- 
сын дышетсно. Заочиин^ёслы

Минеральной удобрениосты' луд выльысь лымы шунамез, 
гектар вылэ внести кароно: ‘ чтобы лымы шунаса бырем 
сульфат аммониез— 1 — 1 ,5  це-1 бере одйг нуналэз но ышты-

сельхозналогзэс но страховказэс т ы - . ин та нуналз 10 часэ
1 ӵунна ..Тоантоо газетлэн редзн-ризы ни, таче адямиос: П. И. Во- »* «

нтнер, амиачной селитраез 0,7 
— 1центнер, суперфосватэз—
1 ,5 -2  центнер, Калийной слал- 
эз—1 центнерозь Педкорика-

тэк зегуд‘ёслы подкормка бо- 
рды кутскыпоно.

Райзолэн агрономез 
В. Чирков.

ронцов, С. П. Каракулов, 
В. И. Троннн. «Чебер выр> 
колхозысь Д . М. Тронин тыриз^ 
сельхозналогзэ 55 манет, а  страховказэ | 
20  м анет. Нош бере кы лё « 1-й 
луч> колхозысь колхозник‘ёс. Та- 
ты сь руководительёссы заемзэс али 
но ӧз тыре на. 4 -тӥ  бригадаысь 
бригадирлэн В. Г. Серебренников- 
лэн заемез али но тырымтэ. 1-тӥ 
бригадаысь бригадир Н. А. Сере- 
бренников 1 00  манётлы вал гожке- 
мын но одйг манет но ӧз ты ры  на.

А. Опарин.

цняз дыктоно.
РЕДАНЦИЯ.

Отв. редайтор Г. ПОНОМАРЕВ.
Зэмен овбл лыд*яно

Гаврил Павел Федоровичлэсь ыш- 
тэм 2525 номеро членской книжказэ.

Ялон
Дебесской колхозно-совхозной театр 
тодытэ ваньмызлы органи.зациослы, 
что СССР-ысь Народной Комиссар'- 
ёслэн Советсылэн 19 мартэ 1940 ар- 
ын № 338 постановлениеэ‘я, вань- 
мыз сезонной билет‘ёс зэмен уг 
луо ни (анудироваться карисько).
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