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Кылем арлэсь урожайзз люхылон' 
но 1940 арын тулыс кизенлы

ВЕ11(б)-д0Н XVIII о‘ездвз седь- 
окой хозяйствоын продукцилэсь бу- 
довзэ 1937 арын 20,1 миллиард 
манетысь 1940 арын 30,5 мидли- 
ард манетозь, т. е. 52 процентлы 
определить кари.з. С‘езд здача пук- 
тйз куиеьметй пятилеткалэв пумаз 
8 миллиард пуд ю тысь люкавы, 
гаорлыдо урожаен гектарысь 13 
центеер люканэз обеспечить кары- 
яы. Техвической вудьтураос‘я асьме 
усдовиыа етйаэз, с‘езд установить 
кариз арлы быдэ 8,5 миллиоя цент- 
вер етйн мертчав люваны гевта- 
рысь пюролыдо урожаен 4,6 центнер 
еоетйндэсь шоролыдын номерзэбудэ- 
тывм. Озьы ик бадӟымесь задачаос 
луктвмын й*Удо вордондэсь товар- 
ной продукцизэ будэтое‘я —СССР- 
ин пудо вордонлзсь проблемазэ тыр- 
мыт обеспечить карысь размерен. В 
частеости вад‘ёслэсь йырлыдзэс 35 
йроцентлы будэтыны установить 
каремын, таза сюро пудоослэсь
40 процентлы, парсьёслэсь—100! качеетвоеи

задачаосыэ
ше-Пудгннской сельсоветысь кол* 
хоз‘ёс октон-калтонзэс 6 соитябре 
гиеэ быдтйзы. Нош вПионерв код* 
хоз етйн овтонзй али но 8« быдэс- 
ты на.

Еуд-ог колхоз‘ёс уг быдэс‘яло 
правительстволэсь етйнэз валёк‘-
ёсын тышкандвеь запрещать карем 
постановленизэ. Таӵе колхоз‘ёснз 
пыртывы кулэ „Повазатель дороги* 
вНоябрьв, „Первая аятнлаткаа яо 
кудзэ-огзв мукет‘ёссэ: сооо етйн 
тышканэз валёкев ортчыто, вудй- 
ныз сбро етйя продувпиез, улйе 
кельто колхозной доходэз.

Машинао-тракторной станцаа 1939 
арын сельскохозябственной уж‘ёс- 
лэсь плаезэ 94,9 процентлы бы-
дзстйз. МТС-лэн ужезлэн качест- 
воез вклын вал. МТС-дэн ужаеь-
ёсызлэн радазн 1939 армн 59
стахановец‘ёс будйзы, куд‘ёеыз 
бистематичесви выработкаосдэсь 
нормаоссэе мудтэеэн быдэс‘ядо умой

процентлн, ыж‘ёслэсь но кеч ес- 
лэвь— 110 процентлы. С'езд нимаз 
ик саклык вис‘яз волхозной то- 
варной фермаосты ювматыны но 
будэтыны.

ВЕП(б)-лэн XVIII е‘ездэзлэсь ука- 
заниоссэ быдэстов асьме районын 
1939 арын ю кизёнлы дасяськонысен 
но еое ортчытонысен кутскиз. Ве- 
равы кулэ, что райоеысь колхоз- 
еик‘ёс по-большевистски организо- 
вать карыны быгатйзы тулыс кизё- 
нэз. Уж организовать каремын вал 
етахановской движениез но социа- 
листической соревнованиез паськыт 
развернуть карон основа вылын, 
кызьы ке Вавожской районысь 
вань колхозник‘ёсын быдэс районэн, 
езьы ик район пушкын, сельсовет4- 
ёе, колхоз‘ёс, бригадаос, звеноос но 
нимаэ колхозник'ёс но кодхозннцаос 
куспын. Еизён ортчытэмын вал са- 
мой вакчи дырын агротехнической 
мероприятиосты уже кутыса. 85 про- 
цемтлы зерновей но бобовой культу- 
раоо рядовой способен сеялкаосын 
виземын. Та процепт луы- 
еалыз вылын, если таӵе сельсовет4- 
ёс, кизьы ве Сунцовской, Больше- 
Пудгинской но Мало-Сюгинской, 
тужгее серьезно относиться ка- 
рысалзыке урожайностез будэтыны. 
Но соос кизёнлэсь бадӟым частьсэ 
внынызы визьыса ортчытйзы. Пус‘- 
ёно дуэ кизснлэсь азьмынйсьёссэ 
„Новая жизнь*, вТракторя,
_Ёужась“, вДвигатель“ но „Друж- 
оа“ колхоз‘ёсты, куд‘ёсыз вань 
культураоссэс кизизы рядовой 
сеялкаосын 100 нроцентлы.
^айонын кыедэз, минеральной
удобремсеты, пенез но мукет‘ёссэ 
ввести каронлен процентэз ӝутйсь- 
киз. Ваньмыз семян кидыс‘ёс: про- 
травливать каремин вал.

Однаке тудыс кизёндэн азин- 
бкон‘ёеыз арлэн мукет сельскохо- 
зяйственной уж‘ёсаз продолжать ка- 
ремын ӧй вал. Октон-калтонын уно 
тырмымтэ интыосыз вал. Районысь 
яолхоз'§е основном октон-калтоиэз
2 августэ кутскизы но быдтйзы 31 
д а у д о . Шт ПоршурекеЙ т  Бвяь-

Т а н и  н и м а з  учаеток'* 
ёсыв, ввмаз мурт'ёслэн куд-ог 
првкрасной показательёсеы. ,Са* 
молет* колхозысь Сергеев Степан 
Федорович, конной плуген нормаос- 
сэ нуналлы быдэ 166 процентлы 
быдэс‘яз. .Удмурт" колхозысь Се- 
менова Степанида Трофимовна но 
Семенова Марфа гыроынын заданизэс 
178 процентлы быдэс‘язы. «Борец'1 
колхозысь Пушкарев Николай Ива- 
нович культивировать карон‘я нор- 
мазэ 200 процентлы быдэс‘яз. Ря- 
довой сеялкаосын кизёныв Горячих 
Александр Ильнч ео Овчинников 
Николай Федорович (»Утро“ колхоз) 
нормаоссэс 266 процеетды быдэс‘* 
язы. *

Вылй урожаен етйнез будэтон‘я 
стахановской образец воэьматйз 
„Красный лог" колхоз. Со етйнлэсь 
урожайзэ добиться кариз кидыс4я
4,4 цеетиер но мертчанэн солэсь 
улй бвӧл. Та кодхоз государствен- 
ной поставкаоссэ нырысетйен быдэс- 
тйв етйн кидыс‘я номертчан‘я, кп- 
дысэз понеа 23 сюрс манет бась- 
тыса. Льноводной звеноослы коть- 
куд трудевъзылы 5 манет сётэмын, 
ваеьмызлы мукет‘ёсызлы колхоз- 
ник‘ёсли — трудодееьзылы быдэ 
2 манет. Льнвод‘ёслэн-стахановец‘- 
ёсдэн умой качествоазы та вол- 
хозын пуе‘ёно луэ Смердова Татья- 
наез, Красноперова Квдокияез яо 
Мельоикова Аннаез.

Вылй урожай басьтонлӧсь факт‘- 
ёссэ эшшо но эшшо унолы множить 
карыны луоно. Нотатысвн адӟиське, 
что колхоз‘ёсын труд луэ честев 
славаен, доблестен но гсройетвоен,

Однако вань асьмелэв отрица- 
тельной еторонаосмы но, куд‘ёсыз 
выражать варо нуд-ог кодхдэ'ёслэн 
вылй урожай понна вюр‘яськывы 
мылпотыытэенызы, почвалэн недо* 
брӧхачеетвенвостеэ вылэ ссндаться 
карыса. В результате еыӵе колхоз4- 
ёсын—урожай удйын, нош т нуэ 
трудоденьли урожаез йжыт лгокы- 
лонэ.

Тани куд-ог даннойес урожай- 
ность сярыаь Нцжне-ВишурскоЙ 
вм ь еш ты оь  «Новав ж х и ь "  кэк-

вслэй йтоГесыэ дасяськонлэн
хоз шорлыдын одйг гектарысь зеп. 
новойен 13,04 центнер урожай ӧаеь« 
тйз. Русоко-Сибинской сельсоветысь 
Ждановдэя БЯМЫНЫ8 нимам ш . 
хозын тысё юосзэн урожаиностьеы 
шордыдын 12,3 центнер составлять 
варе. Трос колхоз‘ёвын урожак
10— 11 центнер составлять' кар0> 
Но вот, еели Удмурт-Сюгаидьской 
седьеоветысь в3аряв колхозэз
басыоно ке, то адӟиське, ео 
шорлыдын одйг гектарысь тысё 
юосты 3,29 цеетнер гинэ люваз. 
Больше* П удгннсвой сельсоветысь 
„Ноябрь41 колхоз, Почешурской 
ведьсоветысь „Свстлая цолянав,
Бизарскюй сельеоветысь Ленинлэн 
иимыныз нпмам водхоз ио мукет'- 
ёсыз 1939 арыв озьы ик улй 
урож&й иметь каризы.

В результате урожай басьтонлэн 
разницаез снн азьын колхозной
трудоденьдэн вееын разницаез. Так, 
если жМногополье“, Ждановдэн ни- 
мывыз нимвм но вЦвет удмурт* 
колховын вотькуд трудоденьлн 3 
килэграммен уеиэ ве, то Еарл-Марк- 
слэн ннмыныз нимам кодхозысь 
колкознив‘ёс 340 грамм басьтйзы, 
«Ерасныи орёл“ —444, гОцытв — 
540 грамм но мукет,

Ожыт урожай еётйсь нрнчинаос- 
дэн радазьт пыртоно луэ озьы ик 
октон-калтоялэсь недоброкачествен- 
ностьеэ. вПервая пйтилвтка8 кол- 
хозын ю тысьдэн ышемез гектарысь
3,5 килограмм нсчисляться каре. 
Ма бордысь потйзы таӵеесь ышон‘- 
ёс? Октӧн калтонэз кема дырлы 
кысхемлэсь; соослэсь, что комба- 
йеэе октон-калтон дыр'я мешок‘ёс 
ӧвӧлэн тысь бункерысь куро ӝыжы 
вылэ грудаен кисьтаськиз но озьы 
ик таратэк или пась мешок‘ёсые 
лапас улэ нудлйськиз, кытын озьы 
ик муз‘ем вылэ кисьтаськиз. Бусы- 
оеын, кытые нянь октэмын-калтэ- 
мын ӧй вал на, пудоос суслен‘ёсты но 
чумолёосты еӧрылйзы но мукет. 
Нош вПервое мая* колхоэын 40 
гектар _ вылысь арам сезьылэн 
кырым‘ёсыз лымы усем бере гннэ 
октэмын. Вподне очевидно, что 
татын ыштэмын вал урожаЙлэн 
кык куиньмосэтйез. „ Красная вол- 
на“ колхоэын кидыслы вика тур* 
наса выдысь октытэк кедьтэмвнызы 
бусыын сисьмиз.

Колхоз‘ёсын али но ӧвӧя на кулэ 
луись достижениос трудэз оргаяи* 
зовать каронын но трудовой дис- 
ципзинаев юнматонын. Еонечно, 
ВЕП(б)-лэн ЦК-еэлэн ео СССР-лэн 
Совнаркомезлэн вКоахоз‘ёслэсь об- 
щественной муа4ем‘ё«е«о раябазари- 
вать кароьлэсь возьмаалэн мерао- 
сыз еярнсь* постаеовленизы трудо- 
вой диеципдин&ез юнматонын уио 
сётйз. Со сярыоь таӵеееь цвфраос 
верало. 1938 арын райоеын одйг 
трудодень но вырабатывать карым- 
тоос 212 мурт лыд‘яськнзы; 50 тру- 
доденёзь выработать карем'ёс—878, 
50-ыовк 80-т^удодвнёзь— 946 мурт. 
1939 арын возьматэм ватегориос 
пӧлысь одйгеиыз но колхозннк‘ёс 
кусцын одйг яо ой вал, Но асьме-
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„Георгий Свдов14 ледокольной паро- 
ходэн дрвйФОвать каронлэн учает- 
ник‘ёеызлы Советекой Союзлэн Геро- 
езлэеь нимзэ приевоить карон еярыеь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Презядиумезлэн

У К А 3 Э 3
1. Геронческой дрейф ез ортчытэм понна, Дркгикалэн 

секыт условиосаз научной исследоаани ослкь паськыт про- 
граммазэс быдэстэм понна но мужесгвозэс но настойчивость- 
сэс возьматэмзы понна Советской Союзлэн Г ероезлэсь кимзэ 
присвоить кароно Ленин орден ио в3олотая з§ езд а“ медаль 
сётыса:

1. Бадигин Константин Сергеевичлы—*Й1 еоргий Седов1* 
ледокольной парохогшэн капитанэзлы,

2. Т роф им ов Дмитрий Григорьеаичлы— лГеоргий Седов“ 
ледокольной пароходлэн помполитэзлы.

3 Е ф рем ов Лндрей Георгиеаичлы—капитанлэн старшой 
помошникезлы.

4. Буйницкий Виктор Х арлам пиевичлы —гидрограф лы .
5. Токарев Сергей Дмитриевичлы—кыктэтй механиклы.
6. А лф еров Всеволод Степановичлы—куиньметй меха- 

никлы.
7. Полянский /^лександр А лександровичлы —радистлы
8. Б екасов Николай Михайлввичлы-— радистлы .
9- Б утории Дмитрий Прокофьзаичлы—боцманлы.

10. Н едзвецский Иосиф Маровичлы— машинистлы.
11. Ш арыпов Николай Сергеевичлы— мэшинистлы,
12. С оболевский Александр П етровичлы —врачлы.
13. Гаманков Ефрем Ивановичлы—матрослы.

V 14. Гетман Иван Ивановичлы-~'КОчегарлы.
15. М егер Павел Власовйчлы—поварлы.

2. Единовременной денежной награда сётоно К. С_ Б а- 
дигинлы, Д . Г. Трофимовлы, Л Г. Еф рем оалы , В. X. Вуй- 
ницкийлы, С. Д. Токаревлы, В. С  А лферовпы, Д. М. Поляк- 
скийлы, Н. М. Бекасовлы, Д. П. Бутеринлы, И. М. Н едзвец- 
скийлы, Н. С. Шарыповлы, А. П. С оболеаскийлы , Е. И. Га- 
манковлы, И. И. Гетманлы но П, В. М егерлы быдэи 25 сюрс 
манет.

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

СССР лэн В ерховной С оветэзлэн П резндиум езлэн
секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль
3 феврале 1940 арын.

„Георгий Седов" ледокольной паро- 
ходэз Ленин орденэн наградить 

карон сярысь
СССР-лэн Верхавной Советззлан ПреаяАЯумеалэн

У К А 3 Э 3
Северной Ледовитой океаилэн но Гренландской море- 

лэн йӧосыз пӧлын 812 нунал ӵож е герончески дрей ф овать  
каремез понна *Георгий Седов“ ледокольной пароходэз 
Ленин орденэн наградить кароно.

СССР-лэн В ерховн ой  С оветезлэн П резидиум езлэн
лредседателез М КАЛИНИН. 

СССР-лэн В ерховной С оветезлэн П резндиум езлэн  
секретарез А ГОРКИН.

Москва, Кремль.
3 феврале 1940 арын.

Ленинградской военной округлвн 
штабезлэн опровержениез

лэн мед‘ям аген т 'ёсы з 
иностранной печатьы н утвер- 
ж дать  каро, что «Карольской 
переш еекы н но Л ад о гал эсь  
север палангем районын со- 
ветской  Л о й скао сл эн  бадЗым 
наступленизы  кутски з, кудйз 
дэн п ерспективаосы з валамои 
ӧвӧл на». Ш таб вера, что та 
утверж денилэн  но озьы ик 
нокыӵе основаниез ӧвӧл , Зэм- 
зэ ке верано, К арельской 
переш еекы н но Л адогалэсь 
сеаер  палангем районын кӧнл 
ке ротаослэн  чы дкак мест- 
ной х ар ак тер ‘ем столкнова» 
наоссы  гинз вал, соку ортчн- 
зы артиллернен  ваче вакчияк 
гинэ ы бы лйськон‘ёс. Возмож» 
но, что Европ8лэн западной 
ф ронтаз м икроскопачзской  
м асш таб‘ем операциос ласянь 
учкы са, кӧня ке ротаослэн  
ваче вуы лэмзы  «бадЗым нас- 
туплениен» адӟи ське, но ми- 
лемлы сыЧе м асш таб‘ёс сере- 
мес ад ӟвсько  но ми кӧня к е ‘ 
ротаослэсь  столкновениоссэс 
бадӟым но, пичи но наступле- 
йи« н лыд‘яаы  ум бы гатйське.

у
1. СССР-лэн тушмон‘ёсы з 

лэн мед‘ям агент*ёссы иност* 
ранной печатьынкыл вӧлдо со 
сярысь, что «Финской самолет'- 
ёс  СССР-лэн район‘ёсазы пы- 
разы но К ронттадгы сь со- 
ветской военной корабльёс- 
ты бомбардировать каризы, 
куд‘ӧсыз сутскыны кутскизы» 
но ыукет со тус‘ем. Штаб 
вера, что ваньмыз та кыл 
вӧлдон‘ёс пӧялляськонэн луо. 
Финской авиация, «Англиысь, 
Фраяциысь, США-ысь, Ш ае- 
циысь, Италиысь выль само- 
лет‘ёс  бэсьтйз» ке но, «рейд‘- 

лэсьтылэм гннэ ӧвӧл, 
Л ахгиы оь, Роваииаииыаь, Оор* 
товалоы оь, Выборгыоь комаяд- 
ной пункт‘ёссв во защищать 
карыны ӧз  быгаты. Солэсь со 
пункт‘ёссэ советской авиация 
пазьгиз. Финской авиацилэн 
Кронштадт пала, яке СССР- 
лэн кыӵе ке но мукет район'- 
ёсыз пала нокыӵе лобан‘ёсыз 
ӧй вал но дуыны но ӧа быга* 
ты.

СС€Р’Л»н тущмӧи‘#сыз*



Г. X . йш мнтоя

Кылем арлэсь урожайзэ люкылвн‘еслэн итог-есыз но 1940 арын тулыс 
кизенлы дасяськонлзн задачаосыз

(Пумыз )
Али ини сивазьые неутешитель-1 ӝоглык1ёслэн „секретсы6 заключать 

ной показательёс агротехнической | ся каре агротехнической правило 
меропряятиослэсь планвэс быдэс‘ян осыз серьезной быдэс‘ян бордын 
Кылсярысь, кыед поттон быдэстэ- 
мын 18,1 процентлы гинэ. Ляб 
мынэ пень бичан, минерадьной 
удобрениосыз нуллон нӧ мукет4 
ёсыз.

лэн озьы ик ваиь колхоз есмы, кы- 
зьыке жСила“ , „Перкая пятилетка*, 
„Красная сида“ волхоз1ёс ео мукет4- 
ёсыз, кытын трудовой дисциплина 
юн расшатать каремын.

Ортчись сельскохозяйственной 
арын асьмеды лыдэ басьтоно кы- 
лем арлесь тырмымтэоссэ, чтобы 
соосты палэнтывы, достижевиос бу* 
дэтыны. Туэ район 22860 гектарез 
тысё юосын кизьыеы кулэ, етйнэа 
1810 гектарез, пышен 230 гек- 
тареэ но мукет. Кизён улэ бад- 
зым площадь внс*лське кормовой 
культураослы.

Районысь куд-ог колхоз‘ёсын уз 
тырме кидыс‘ёс. Тырмымтэосты 
асьмеое ӵоктаны кулэ асьме ку- 
жымен кзаимно юрттыса.

Ади озьы ик неудовлетворитель- 
но мынэ инкентарез кизёнлы дасян. 
Районын 2668 кал‘ёс вань, нош 
уробоо-.—■ 1429 Соосын обеспечить 
каремын только 53 процевтды гинэ, 
хотя асьмеос вань ~уонлыв‘ёсиметь 
кариськом уробоос лэсьтывы.

Куд-ог колх»з‘ёсын (кылсярысь, 
Ленинлэн нимыныз нимам колхоз 
ын) шӧдӥське вал ёслэн умойтэм 
состоянизы. Та вопросэн серьезно 
заеиматся уг каро. Соин валче, 
вал‘ёстыю кизёнлы дасин, вопрос 
экономвой, рациояальвой сион‘ёсыз

Али пыртйське трудэз звеноен 
организовать ка^он, кудйз вылй 
урожайность басьтыны выгодной 
луэ Та вопросэн кулэ использовать 
карыны ефремовской движениез. 
вылй урожайлэа азьмывисьёсызлэсь 
опытсэс. Танй, Алтайской крайысь, 
Подитотделлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь Сергеева колчозницалэн зве- 
ноез 4 гектар участокысь 338 пуд 
чабей басьтйз гектар вылысь но 10 
гектар участок вылысь 328 пуд 
гектар вылысь. „Красной партизан“ 
колхозысь Поненколэн зкеноез ча- 
бейлэсь урожайзэ ӝутйз 457 пу 
дозь гектар вылысь. Таӵе показа- 
тельёс СССР-ые ӧзыт ӧвол ни. Та

(лымы дугдытое, вазь кыв улэ гы- 
рон, жуг-жаг турын‘ёсын нюр‘ясь- 
кон, мур гырон, лущить карон, 
кидыс шертон, вакчи дырын вазь 
киз ён, яровизация но мукет‘ёсыз). 
Асьме районын ефремовской дви- 
жение паськыт размах ӧз басьты 
на.

Вавожской районэн ӵошатсконын 
кормизы асьме районысь колхоз- 
ник‘ёс. Асьмелы кулэ ӵошатскыны 
азьмынйсь район‘ёсын. Таӵе район- 
эн Удмуртияын лыд‘яське Балезин- 
ской район, кудӥз волы Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэсь киысь-кие вош‘яськись 
горд знамязэ. Асьме райовлы кулэ 
ӧтьыны ӵошатсконэ Балезинской 
районэз соин, чтобы вылй урожай. 
ёсты басьтон бордын ныр*яськонын 
Удмуртской ресаубликаын нырысь 
инты басьтыны.

Монгольской Народной Республика но Манчжоу-го 
куспын алигем конфлнкт лузм районын граннцаез 

уточнить карон‘я смешанной комиссилзн уртче
сетэм ивортонзы

Комдсоилэн 16 засёданиосаз, Монгольской Народной Республика 
куд^ёсыз ортчылйзы 7 декабрьысеи но Мончжоу-го куспыв 1939 арын 
25 декабрёзь 1939 арын Чита го- гужем советско-японской конфликт 
родын но 7 январьысен 30 январёзь луэм районын, соответстнующой ав-

торитетпой официальной документ4-1940 арын Харбин городын, тодмо 
луиз, что советско-мовгодьской но 
японо-манчжоугосской делегациосдэн 
границаез уточнить карон вопрос‘я 
точка зренносеы быдэсак огзнлы- 
огзы тупантэм пӧртэмесь.

Соин ив, сторонаослэн точка 
зрениоссы огзылы-огзы пумит луэ- 
менызы, комиссия 30 яеваре туэ 
арын ортчем берпум заседаеияз ре- 
шить кариз аслэсьтыз ужзэ дугды- 
тыны. Заседаеие ортчиз Япоеилэн 
правительствоезлэн у пол номоченно- 
езлэн г. Куботалэн лредседательство- 
вать карем удсаз.

ТАСС-лан примечаниез.

Советско-монгольской но японо- 
манчжоугосск(»й делегациослэн 
представительёссылэсь кылдытэм 
смешавной вомиссилэн целез вал—

СССР-лэн граждав‘ёсызл»е иойин
ской обязанеостьсы сярысь закон‘я,
средней школаослэсь 10 тӥ влассэ
дышетскыса пыроптэм мурт‘ёс ар-

использовать карон приобретать ва- Мие мыео. Асьме странамылы тазалы-
ре важной значение. Соломорезкат- коесь энергичнойесь егит‘ёс кулэ.
осты, пудосионэз запаривать каронэз я ЖПЯ1Л1„-„лтг. т,огч. „ Св поена армие мыныны дасась- но мукет ессэ вспользовать карвн— *

кись мурт‘ёе азьвыл ик асьсэзыс
но 4

Дирекцня дышетскисьёслэсь мыппотэмзэс уг быдэся

ваньзэ сое кулэ пыртыны пудо ею 
дон практикае. ' чылкыт утядтыны кулэ

оборонной зеачок‘ёслы нормаос се- 
тыеы кулэ.

Таӵеесь требованиослы 1 номеро 
школалэн 10 тӥ классаз дышетскись- 
ёс отвечать уг каро. Дышетскись- 
ёслэе туж ӧжыт лыдзылэн гинэ 
ГТО бо ВС значок'ёссы вань. Кы- 
лем арын кудяз - огез ПВХО-лы 
нормаос сданать каризы но та ды-

розь сое но басьтыеы ӧз быгатэ на.
Дышетскисьёслэн бадӟым мыл- 

потонзы вань оборонной зпачок‘ёс- 
лы нормаос сдавать карыны, Но 
дирекция соослэн мылпотоезы шоры 
учкытэк оборонной значок‘ёслы 
нормаос сдавать каровэз организо- 
вать уг кары,

0; А.

еслэн основанизыя точеой граница 
тупатоя. Та документ‘ёс эскеремын 
вал смешанной комиссилэн Читаын 
но Харбинын декабрь толэзе 1939 
арын но январь толэзе туэ арын 
ортчем заседаниоса*.

Соин сэрен, что японо-манчжур- 
ской сторонаен представить карем 
документ‘ёслэн, куд‘ёсызлэн цель- 
зы—кемалась дырысен существо- 
вать карись но азьвыл нокинэн 
оспарпвать карылымтэ граница ли- 
ниез выльысь учконэз обосновать 
карыны, авторитетной официальвой 
документ‘ёс кадь луымтэенызы, со- 
ветско-монгольской делегация та 
докумепт‘ёсты границаез уточнить 
карон понна основаен кадь цри- 
зеать ӧз кары. Японо-манчжоугос- 
ской сторона советско-монгольской 
стороналэсь авторитетной офици- 
альной документ‘ёссэ признать ка- 
ронлэсь отказаться кариськемен 
сэрен но соин сэрен, что стороеаос 
асьеэлэв малТгамзыя кылизы, сме- 
шаеной комиесия ужамысь дугдйз 
общой согласованной решение ку- 
тытэк.

Арлы быдэ сталинской 8 
миллиард ю тысь басьтон  
понна нюр‘яськонын мукет 
агротехнической мероприяти- 
осын ӵош бадӟым значение 
иметь каре снегозадерж ание.

Еф лемовской звеноослэн 
бадӟим есь достижениоссы, 
куд‘ёсыз гектарысь яровой 
чабейлэсь 60, 80 но даж е  
100 центнерлэсь трос урожяА 
басьто. Со о б ‘я-:ияться ка- 
рисьье соьн, что б \до< ь з  
сионэн обеспечить карыса. 
ефремовеЦ‘€с соия ӵош ш  
будослы  с€тйзы хулэ лу- 
ись ВЛАГАОСТЫ.

Снегозадержанилэн пайдао 
значениез почваеа мускыт I* 
тонлгн мераез кадь як ог- 
кадь вӧлмиське гырем интые, 
распылить карем почвае но 
озьы ик структурной почвае 
но. Почваын, кытын восста* 
новить каремын многолетней 
туры н‘ёсын пгсчвсй комок‘- 

ем структура, снегсзадержани- 
лан пайдаез эшшо но бадЗым.

Саратовской огЫтной стан- 
ция установить кариз, что 
снежной покроилэн ву запа- 
сэз почвае шӧдскымон умой 
пыӵа снегозадержание дыр‘я, 
сое лэсьтымтэ дырья сярысь. 
1921 кӧс арын, отын, кыть н 
снегозадерж ание лэсьтэмын 
Ӧй вал, почва чик испольэо- 
вать ӧз кары тол ӵоже усем  
лымыяэсь запасса, нош снего- 
задержание лэсьтыса со ис 
пользовать каремын вал 57 
процент. 1924 более благоп- 
риятной.арын снегозадерж а- 
ние обеспечить кариз тулыс 
почваен талой вуосты ис- 
пользовать каронэз 70 про- 
цгнтлы, нош сн^п задержа- 
ние лэсьтытэк — 50 процеят- 
лэсь во ӧжыт.

О аы тной  учреж дениасдкн

С н е г о з а
ужам результатсыя но со- 
циалистической земледелие- 
лэн практикаез‘я установить 
каремын, что Союзысь за- 
сушлив^й зонаослы СНЕГО- 
ЗАДЕРЖ АНИЕ УРОЖ АЕЗ  
БУДЭТЭ яровой чабейез  
40 — 50 процентозь, картов- 
каез —  70 пооцентозь, под- 
солнечникез 40 — 90 процен- 
тозь, тариез — 100 процен- 
тозь.

Кулэ ӧ б ӧ л  малпаны, что со  
циф раос —  пумыз сяегоза-

пайдао действи-
езлэн, Со пайда эшшо но
бадӟым луыны быгатоз. Тодэ
вайыса улыны кулэ, ЧТО
СНЕГОЗАДЕРЖ АНИЕ СО-
ЧЕТАТЬСЯ КАРЫНЫ КУЛЭ
ВЫЛЙ АГРО ГЕХНИКА-
ЕН. С оху снегоз8держани-
лэн пайдаез эшшо но шӧцс-
кымон л уоз. Но соин ӵош
ик, котькыӵе мукет пӧртэм
а-ротехнической амал‘ёслэн
найдазы луоз ӧжытгес, если
соия ӵош снегозадерж ание
ӧд  ке лэсьты. ^

** *
Союӟысь засушливой рай- 

он‘€сысь куд-ог ужасьвс, со 
райов*ёсысь кытын снегоза- 
держание бадӟым значение 
иметь каре, ӵемысь ссылать- 
ся карыло со борды, что 
толбыт лымы ӧжыт усе но, 
су |цествоез‘я, якобы ,.. эадер- 
жать карыны но вемае. Со —  
яшыш но вредной малпан‘ёс. 
АЗЬМЫНЙСЬ КО./1ХОЗ'ёС, совхоз*- 
ёс но засуш лию й район‘- 
ёсысь опытной станциос возь- 
матыло, что сйзьылысен ик 
щит*6сты шонер пуктылйд 
ке (яке хворостлэсь, яке под- 
солнечниклэсь, камышлэсь 
м одос‘бссэ), со  бер е соосы з 
чаклано но куке сое кулэ ке 
со^сты  а н ты ы сь т у*  ю ш т ы -

Ученойлан беседаоьыа

д е р ж а н и е  с
лыны, то даж е неблагопри- 
ятной ар‘ёсы луэ кышкатэк 
з а д е рж ив ать карылыны 
бадӟымесх производствниой 
площадьёсын лымылэн ӝуж- 
далаез‘я 50 сантиметр дорозь.

Вань адямиос, куд'ёсыз ве- 
раллячо, что благоприятной 
ар'ёсы, туж гес ик соку, ку 
сйзьыл ик м уз‘ем согиське 
толалтэлы умой увлажаенно- 
ен, лымы задерж ать каронын 
ӧвӧл кулэлыкез. Сыӵе янгыш 
малпан ёсты колхозной прак- 
ти^а сэрналля. Кылсярысь, 
1937 6лггопр” ЯтноП арын 
Чкаловской областьысь, Бу- 
зулукской райо! ысь, Вильямс- 
лэн нимыныз нимзм МГС-лэн 
зонаяз, колхоз‘ёсын лымыез 
задерж ать каремен валче 
колхозник‘ёс ярӧвой чабей- 
лэсь шӧдскымон будэтэм  
урожай басьтйзы; Куйбышев- 
лэн нимыныз нимам колхозын 
со прибавка составлять каре 
гектарлы быдэ 4,5 центнер, 
яош „Новэя Москва" колхо- 
зын ■— 4 центяер но мукет1- 
ёса з но.

Со сяна почваез мускыта- 
тон талой вуосын снегозадер- 
жание иметь каре со кадь ик 
мукег задача но — ОЗИМОЙ  
НО МНОГОЛЕТНЕЙ ТУРЫН‘- 
ЁСТЫ УТЕПЛИТЬ КАРО-
нын.

Снегозадержание со мында 
ик бадӟым значение иметь 
каое МНОГОЛЕТНЕЙ ТУ- 
РЫН‘ЁСЛЫ ЧАЛЯК БУДЫ- 
НЫ НО РАЗВИВАТЬСЯ КА- 
РЫНЫ. Сталинградскойопыт- 
ной станциын люцерна ту- 
рынлэн урож аез дымыез за- 
держ ать карыса кыкпол тур- 
наса гектарысь 40 центнерозь 
руылйз, со дыр‘я ик лымыез 
задержать карытэк со  ӧз 
ортчы лы  15 центжерлэсь.

я р ы с ь
Кызьы адӟиськом, снего- 

задерж ание —  одйгеныз силь- 
нейшой агротехнической ме- 
роприятиен луэ, к уд 'ёсы » 
обеспечивать каро ВАНЬ 
сельскохозяйственной культу- 
раослэн урожайзылэсь шӧд- 
скымон будонзэс.

. ** 44
Снегозадержанилэн техни- 

каез сложной ӧвӧл. Со за- 
ключаться каре бусыын пре 
пятствиосты ю л а л т э  господ- 
ствующой тол‘ёслы пумит 
пуктылыса. Со препятствиос 
лэгьтй-ько яке подсобной ма 
териаллэсь яке со лымылэсь 
ик.

Ныоысь ик применять каро 
щит‘ёсты пул*ёслэсь яке керт- 
тэм хворостлэсь. Хворостяной 
щ иг‘ёс туж гес ик вӧлмемын 
степной район‘ёсын, кытын 
ӧжыт писпуос.
Хворостяной щит‘ёс лэсьтйсь- 

ко ӝ уждалаен одйг ме- 
трозь но кузьдалаен 150—200 
сантиметрозь. Сыӵе> щитэз 
керттылыса кельтыны кулэ 
75 процент свободноесь, про- 
дувной пространствоосты, 
чтобы лымы огазе сугроба  
кадь медаз люкаськы, а одйг 
линиысь щит‘ёслэсь мукетыз 
дорозь огкадь мед вӧлмоз.

Пул‘ёслэсь щит‘ёс лэсьтйсь- 
ко сыӵе ик размерен но про- 
дувной простракствоен, хво- 
ростяной щит‘ёсты сямен ик.

Щит‘ёс , кызьы ке мукет 
вань препятствиос кадь ик, 
пуктылйсько шахматной по- 
рядок‘я 20 метрозь кусыпсэ 
кельтыса, одйг чурысен йу- 
кет чурозь, нош чурын— ку- 
сыпсэ кык метр огезлэсь  
огзэ кечьтыса.

Щит‘ёс  тол ӵож е воштылй- 
сько лымы усем*я кулэлы- 
кеа‘я 3 ~ 4  пол.

Озьы ик алама результат 
уг сёты кукурузалэн но под» 
солнечниклэн м одос‘ёсынызы 
лымыез задерж ать карыса, 
яке писпулэн улвайёсынызы.

Сыӵе препятствиосты пук- 
тылон лэсьтылйське дас ме- 
трозь чурен, мукет чур до- 
розь но чурын 100— 120 сан- 
тиметрлэсь кыдёке кусыпсэ 
кельтытэк пуктылоно.

Оӟьы ик умоесь результат*- 
ёс сёто лымыез ЛЫМЫ КО- 
МОК‘ЁСЫН НО ЛЫМЫ 
ЛЮ К‘Ё~ЫН задержать ка- 
рон‘ёс, шахматной порядок‘я 
пуктылыса. Лымы люк‘ёс 
кисьтасько ӝ уж далаен 50 
сантиметр дорозь но кузьда- 
лаен 5 —10 метрозь. Ч ур‘ёс- 
лэн кусыпсы — 10—15 метрозь. 
Лымы комок‘ёс  кисьтасько 
ӝ уж далаен одйг метрозь. 
нош кусыпсэс огзылэсь-огзы  
8 метрысен 10 метрозь  
кельтоно. Лымы комок‘ёсты, 
но люк‘ёсты, умойгем луэ, 
одиако :ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
мероприятиез сямен приме- 
нять карыны щитэн но 
м у к е т препятствиосын  
лымыез задерж адь карон вӧ- 
зы. Со юрттэ бусыын лымыез 
бӧльше сохраннть карыны
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