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Политпросвет ужен повседневно 
кивалтоно .

К )лхозной деревняысь 
тру 1,ящойёслэн улоизы все 
бълее кул ьтур н о й н о  зажн- 
точной луэ. О ктябрьской 
революцилэн ХХ1-ТЙ го- 
довщнваезлы сйзем, тор- 
жествеииой заседанияз, 
СССР ысь Совнаркомлэн 
председателез М олотов эш 
вераз: „Г ур ты н  улон^ азьаы- 
ЛпН ӵошатыса, луиз гораздо 
к.И1ес обеспеченной, трос 
поллм культурнойгес но 
привлекательнойгес.“ Ста- 
липской пятилеткаослэн 
бртчем ар'ёсыз ӵоже кол- 
хозной селоосын трос со- 
щ 1алистической культура- 
лэн очаг‘ бсыз кылдытзмын. 
Кино но радио колхозной 
бытэ бадЗым прочностен пы 
ремын. Асьме районамы 10 
изба-зитальняос, 53 красной 
у го л о к ‘ёс, передвнжной ки- 
нокы лды тзм ы н но 6-ез кол- 
хо з ‘ёс радиофяцировать ка* 
ремын. Б олы певик‘ёслэн 
партизы но советской пра- 
вительство иуналмысь сюл- 
масько со сярысь, чтобы 
колхозной крестьянстБО 
ӝ о гге с  социалистнческой 
культураез мед кпултоз. 
Та вакытэ изба-читальяя- 
ослэн ио колхозной к л у 6 ‘ - 
ёслэи бадӟым но ответст- 
еениой уж зы . Колхозной 
деревняысь трудящойёс- 
.‘(эеь зимней отдыхсэс ор- 
ганизовать кароно. Кол- 
хозг1и к ‘ёслэсь, сельской ин- 
'1'еллиге.нцнлэсь но актив- 
лэсь будйсь культурной 
запроссэс лыдэ басьтэмын 
луыны кулэ. Сельской ак- 
тивлэн по интеллигенцилэн 
запросэзлы ӧтлнкаться ка- 
риеькыса, сельсовет‘ёсысь 
изба-читальняос партилэсь 
мсторизэ самостоятельно 
пзучать карись эш ‘еслы 
ю рттэт ор) ачизовать каро- 
110. Читальмяосын кулз лу- 
ись литератураос окмымон 
луыны кулэ, кяига бордын 
самостоятельно ужаны  лу- 
онлы к‘ёс кылдытыны пон- 
ча умоесь обстановкаос 
кылдытоно. Одиако, со тре- 
бованиосыз, асьые районысь 
изба-читальняос, колхозной 
клуб ‘ёс матын но у г  бы- 
дэс‘яло. Соос толзлтэ азе 
ремонтировать карымтэ, 
оборудоватьтымтэ, пуэн но 
о с в е 1ц е н и е н обес- 
печить карымтэ. К уд  - ог 
инт(.юсын изба-читальпяос 
но колхознон кл уб ‘ёс за- 
мокен пытсаса уло!! Б-Пур* 
1а гельсоветысь Новоноли 
колхлзл 'м  клубэз складлы 
пӧрмытзмыи, е гн т ‘ёслэсь 
требованиоссэс колхозлэн 
гтредседателез Бы чков у г 
быдэс'я, пуктьш ы дасям 
постановкаос инты ӧвӧлэн 
пукты тэк кылё шуыса И. В. 
Верещагнн милем го ж тэ , 
Сыӵе ф акт‘ёс едианчпой 
гиг<з двӧл. Со юбйзывч-ать 
каре вервичной партиййӧй^
ХО М СО М ОЛ Ь С КО Й О р Гӥ Н ИЗЭДТ1 -
ОС1 кч вр туж гес нк РОНО-ез, 
культурнӧй  очагдэсь Сӧс;-

тоянизӟс згк'ерьты но со- 
ослзн ужазыг юрттонэз 

К слжапению изба-чи-1 
тальияослэн но ковхозной|
клуэ еслэн завеаующои - 1
ёссы иигыысь организаци- 
ослэсь (сельсовет‘ёслэсь 
но первичлой партийной 
организациослэсь) кулэ лу- 
ись юр!тэт но подаержка 
уг шедьто, Соос справед* 
ливо жалозаться карисько 
методической ко м у к е т  
юргтымтэослы. Сыӵе факт 
Штанигурт сельсоветын но. 
Иош Чубой сельсоветлэн 
предсеаателез Сигников но 
сеиретарек Корепановизба- 
читальнялэсь помешенизэ 
квартиралы самочинно ась- 
сэлы басьтйллям. Со факт 
возмутительной, кулэлуись 
ужрад кугытэк кельтын но* 
кызьы уг луы.

Колхозной деревняысь 
трудящойёслэн культурной 
запроссылэн но политичес- 
кой активностьсылэн гро* 
мадной будэмез изба-читаль- 
НЯОСЛ 1СЬ но к о л х о з н о й  
клуб‘ёслэсь сетьсэс юнма- 
тонэз, содержанизэ ко- 
ренном умоягэмез, полити* 
ко-просветите чьной ужлэсь 
качестзо^э неогложно тре- 
оова!ь каре. Нош РОНО- 
лэн занеауюшое^ Шкляев 
но полигпросветучрежде- 
нилэн инструкгорез Федо- 
рова изба-читальняослэн но 
колхозной клуӧ‘ёслэн уж- 
зылы пренебрежительно от- 
носиться карисько, полит- 
п р о с в е г у ч р  еждениослэн 
кадр‘ёсыз пэнна уг сюл- 
масько

Кы^е кулэ документ‘ё€ высшой 
о1>раасва11ие сярысь Трудовой 

квяжкаосты ааоолнмть карон дыр^я

Высшой школалэн уж 'ёсыз*я  
Колшпшплэн валэктонэз

Тодмо ини, Трудовой кни- 
жкаосты заполнять карон 
дыр‘я образование возьма- 
тӥське документ‘ёслэн осно- 
вазыя.

Соин валче высшой шко- 
лалэн уж ‘ёсыз‘я Всесоюзной 
Комитет валэктӥз, что 1936 
арын 1 тй сентяброзь вуз‘- 
ёсты былэстэм‘ёс Трудовой 
книжкаосты заполнять на- 
рон дыря диплом‘ёссэс, 
свиаете'1ьстзооссэс яке удо- 
стоверениоссэс возьмато 
1936 арыи 1-тй сечтябрь

единой обраэец‘я диплом‘- 
ёссэс (первой яке второй 
степенё) возьматоно луо. 
Диплом‘ёС1Ы та дырозь бась- 
тымтэ мурт*ёс вузлэн ки- 
валтйсезлэн подписеныз 
справкаез я1се вузэз быдэс- 
тыса ужаны мынон направ- 
ленизэс возьмато. Комитет 
обязать кари.3 высшой учеб- 
ной заведениослэсь дирек- 
тор‘ёссэс еузэз быдэстэм*- 
ёслы соослэн куремзыя кулэ 
справкаосты чик жегатскы-

бере ву/ёсты быдэстэм‘ёс I тэк ыстыны.

заем‘ёс‘яГ осударственной 
выигрыш‘ёслэн 1939 арын 

тиоаж‘ёссы
СССР-лэн Наркомфинэз 

государственной заем'ёс‘я 
выигрыш‘ёслэн 1939 арын 
тираж‘ессыпы ортчытыиы 
срок‘ёс но пункт‘ёс тупатйз.

Кыктэтй Пйгилеткалэн за- 
емез‘я (4*!й арезлэн вы- 
пуснез) тираж‘ёс ортчозы:
10-тй тйражез— Перьм го- 
родын 17 но 18 феврале;
11-тй тирэн-:ез — Чарджоу 
городын (Туркменской ССР) 
17 но 18 мае; 12-тй тира- 
ж ез— Краснолар городын 
17 но 18 авг/стэ но 13-тӥ 
тиражез— Тамбов городын 
17 но 18 ноябре.

1 СССР-лэсь обороназэ юн- 
Ьыдзимошур сельсовет-1„з^он заемлэн 5-тй

избачез Семеи-лэн азьло 
шева эш аслэсьтыз ужзэ 
си 1маськыр^он пуктылылйз. 
Пӧртэм лекциос организо- 
вать к--'рылылйз, стенной 
газетзз но регулярно ужаз, 
егит‘ёс нуналлы быпэ лю- 
каськыпыса, дыр^эс куль- 
турно оргчыт‘яллязы. Нош  
РОНО-лэн политпросветуч 
реждениезлэч инструкторез 
Федоровз сое «ужаны уг 
быгаты" шуыса ужысь 20 
декабре форчально куш - 
тй?. Солэч ужысь кошке- 
мез тырысен чигальня за.чо- 
кеи пьп^саськыса улэ ини. 
Федоровалэн сыӵе стилен 
ужаVеныз в полне валамон, 
что изба-читальняослэн но 
колхозной клуб'ёслэк орт- 
чоно отчетно-выборной со- 
браниос куашкатэмын. Тюп- 
ти сельсове гын со уже 
кутскымгз иа. Нош татыи 
Р О Н О - ЛЭ.Ч заведуюшоез 
Шкляев рзйисполкомлэн 
президиумеэ ласянь упол- 
номоченноем юнматэмын.

ВКП(6)райкомлы избе-чи- 
тальняослэн но колхозной 
клуб‘ёслэч уроа ужамзы 
сярь1сь факт‘ёс кемалась 
ТОД1ЧО. Но та дырозь со 
бадӟым обшегосударствен' 
мой ужен большевистской 
кивалтонэз обеспечить ка- 
рон сярысь ӧз сюлмаськы.

тира-

жез ортчоз. Магнитогорск 
городын I I  но 12 мартэ; 6-тй 
тиражез— Калинин городын 
11 но 12 июне; 7-тй тира- 
жез—Улаи-Удэ городын 11 
но 12 сентябре но 8-тй ти- 
ражез— Семипалатинск го- 
родын 11 но 12 декабре. 
1938 арын поттэм государ- 
ственной внутренней вы- 
игрышной заем‘я 4-тй ти- 
раж ортчытэмын луоз Ле- 
нииградын 10 феврале, 5- 
тй тиражез—Москваын 10 
апреле, 6-тй тираж—Мос- 
кваын 10 июне, 7-тй ти- 
раж— Харьковын 10 авгус- 
тз, 8-тй но 9-тй тираж‘ёс— 
Москваын 10 октябре но 
10 декабре.

Каунасын советской детской 
книгаослы выставка

К а у п п с , 4  январе. 3 де-|тйсы<из. Нырысь нуналэ ик 
кабре Каунасын Лнтовской
университетлэн помещени- 
яз советской детской кнн 
гаоелы но рнсунок‘ёслы 
выставка торжественно усь-

выставкае трос калык вет* 
лыса, лнтовской общест- 
венностьлэсь бадЗым инте- 
рессэ возьматйз.

Гражданской летчих‘ёслэн Батайской школаязы вань 
жӧнской эскадрилья — СССР-ын единственной луэ со.

О Т Е Д  ВЬРЫН: Батайской авиадионной школаысь курсэнт*
каое-отл>гчницагс (палляныс“Н бурпала^ комсомолкаос Галя Евту* 
клва ^азъвыл ки-чюкой машиностроительмой эаводысь токарь), Яня 
Пуэей (Ьзьвыл Уральской „Стальмост* эзводысь ра&отница) но 
Оля Санфирора (азьвыл ноломенской машиностреительной заво- 
>;дЗЭ1<1ь лаборантка).

Суред вылын: Озеро Ха- 
сан районысь бойын участ- 
ник Советской Союзлэн 
Героез Лейтенант И. Н. 
Машляк.

Ю-кидыс сортиоп- 
вать карон 

ужало
З у р а . Г е н ч е и л колхоз 

вань хозяйственно-полити- 
ческой у ж ‘ёсыныз синмась- 
кымон справиться кариське. 
Кутсаськон но ю - кидыс 
кисьтон быдэсгэмын. Яли 
колхозник‘ёс ю-кидыссорти- 
рова^ь карон бордын ужало.

Колхозлэн но озьы ик кол- 
хозник‘ёслэн государстволы 
обязательной но доброволь- 
ной тырон‘ёссы ваньмыз 
тырмытэмын. Колхозлэн 1939 
ар азелы етйн кидыс мул- 
тэсэн кисьтыса дасяз но сӧ 
сяна государстволы но 8,77 
иен'шгр мултэс сдать ка- 
ремын. Вань технической 
культураосты государство- 
лы сдать каремлэсь колхов 
3091 манет доход басьтйз 
но со сяна эшшо 718 манет 
премия-надбавкабасьтйз на.

Синмаськымон уж пуктэ- 
мчн Сетьпиево колхозын 
но. Вань хозяйственно-поли' 
тической уж ‘ёс быдэстэмын, 
Технической культураосыз 
сдать каремлэсь колхоз 2080 
манетлэсь но ятьр доход 
басьтйз. Со сяна премия- 
надбавка 305 манет басьтйз 
на.

Дли колхозлэн ужась ку- 
жымез ю-кидыс сортироват|> 
карон бордын но кыед ворт- 
тон бордын ужало. К. Р.

Али но кутсаськон^ 
быдэстымтэ на

Б-Пурга колхозлэн пред- 
седателез Романов кивал- 
тон интые ачиз ужез ку- 
ашкатон вылысь ужа. Тӧ 
пӧсь ужан вакытэ одйгетй  
январысен куинетй янва- 
розь куноаса (юыса) вет- 
лйз. Со дыр куспын нокин 
уже ӧз пота. Нош колхоэ- 
лэн та дырозь кутсасько- 
нэз 18 кабан лыд'яське на. 
Озьы ик тулыслы дасясь- 
конэн но чидантэм бере 
кыле.

В. йаеатвш.



Партиӥноа улон  

Партийной дисииплина

РИ К-ы сь первнчной пар- 
'»IIII н о й о р га н и ая ци ы н кы- 
лг-.м арысен сентябрь толэ- 
?ьысен партнйнон собрани- 
ос регулярно ортчыло. 
К о ть куд  собраниын как 
правило 2-3 эскероно уж- 
пум ‘ёс п \ ктйсько . Нош ком - 
м у т 1с т ‘ёслэ 1̂ днсциплина- 
ЗЫ ӦВӦЛ':^Н, партийной со- 
брание ветлымтэенызы ӵем 
дыр‘я эскерыны пуктэм  
уж пум 'ёс  одйгез кы кез ся- 
на обсуждаться кариськы- 
са уг быдэсмыло. К о ть куд  
иартийной собраниосы ком- 
муннст‘ёс 25-30 процентэз 
собрание уг ветло. Ю н бе- 
ре но кыльыса лы кто. Со- 
ос пӧлы нырысь ик Дядю- 
ков пыре. Ӵем дыр‘я бере 
кыльыса лыктэ. Собраниосы 
но ветлы тэк кельтылэ, Дя- 
дю ков комсомоллы партпри- 
крепленной, солэсь партий- 
ной организация комсомол 
ужлэн состояниез еярысь 
отчетсэ куиньпол кылзыны 
пукты л йз ни. Иош собра- 
рне лыктымтэеныз со эске- 
роно у ж  кунньполаз ик от- 
л ож ить  каремын' вал. Нош 
комсомол ужлэн состояни- 
ез райфоысь первичной ком- 
сомольской организациын 
чидантэм. Собранисс регу- 
лярно ортчы ты лы мтэен та

куашкатэмын
дырозь партийной пропа- 
гандаез пуктон  сярысь 
ВКП (б) Ц К-лэн постанов- 
леннез но обсуж дать ка- 
рымтэ. Членской взнос‘ ёс- 
сы та организациысь ком- 
сомолец‘ёсл9н куиньтолэзь  
ӵоже окты м тэ ни. Критика  
но самокритика отсутство- 
вать каре, Татын комсомо- 
лец‘ёс пӧлын семейной юон 
но вӧлмемын. Первичной 
комсомольской организаци- 
лэн секретарезлэн за- 
мест II т е л е Солодян-
кин В Л К С М  райкомлэн по- 
ручениез‘я деревняе мы- 
нйсько шуыса организаци- 
зэ пӧяса Тыловай районэ 
сюанз сберкассалэн валэ- 
ныз юыны кош кем . Пер- 
вичной организациын сыӵе 
чидантэм ф акт‘ ёс трос. Сы- 
ӵе ф акт‘ёс ваньмыз комсо- 
моллы партприкрепленной- 
лэн комсомольской органи- 
зациысь комсомолец‘ес пӧ- 
лын уж  нуымтэ бордысь 
потэмын.

Солзсь пӧртэм ик ӧвӧл 
заготконтораы сь Н икитн - 
пэн но уж . Собраниосы 
бере кыльыса ветлэ. Кни- 
гаосыз, газет ‘ёсыз у г  лыд- 
ӟы, партийной порученио- 
сыз у г  быдэс‘ я.

II. Лекомцев.

Тодоелыксэс ӝутон бордын уг ужало
В К Г (с ) лэн Центральной 

Комитетэзлэн лгржйно^ про- 
пагандаеа пукюм сярысь 
поставоваениез взнь комму-

ВКП(о) членэ к а н д и д ат, 
„ В К П (о )-л э н  историезлэн 
КраТ(С0 1  ну,сэз“ светэ по- 
1ЭМ нуналысен трос дыр

нис! еслы нео1 емпемои до- ,оргчыса но соин тодмат- 
ументэ I луыиы кулэ. Нош ; скыса гинэ но ӧз на быдэс-

Штанигуртысь первичной 
парто[ гани;ациысь (партор- 
гез Захэрое) комуунист‘ёс 
сое валамтэ. Тодонлыксэс 
ӝугон бордын ут ужало. 
Тронин Василий Егорович

ты. Татын трос беспартий- 
нойёс, куд‘ёсыз ВКГ(б)-гэсь 
историзэ изучать карыны 
желать каро. Нош Захаров 
таосын нокыӵе уж уг нуы.

Стеианов.

Трудовой д и с ц и п в и н зе з  ж у т о н  п р о гр а м м а
2 Яг(ва},1е поиитпросвегуч- 

реждениын ужасьёслэн Рай- 
ком союззьиэн трудовой 
дисциплинаез куашкатйсь- 
ёсын 1 юр ЯС̂ К̂Ом но соци- 
альной С’ рахованилзсь прак- 
тика:э умояюн сярысь по- 
становпемие! обсуждать 
каронлы сӵньыса оӧшой 
собраниг-ы оргчиз,

— Правительстиолэн, пар- 
ТИЛЭН 1Ю прсфсоюзлэн выль 
постановлеиизы асьме уч- 
реждениын но дисциплина- 
ез ӝутоз, — вера выступле- 
нияз Лекомцев.

Лсьме учреждениын по- 
становдение потэм бере но 
вань на, кудйз сознательно 
производственной дисиип- 
линаез нарушать каро. Тани 
со факт ӧвӧл а ма, Райко- 
мын ужэсь Корепанов про-

пагандистской курсэ ыстэ- 
мын нал. Со курссэ быдттэм 
бере бертйз но 5 нунал ӵо- 
же уже потытэк улйз.

Озьы ик Лнисимов эш ас- 
выступленияз уиэ тыр- 
мы'^1Э0 Сгы пусйыса верась- 
ки .—Та постановление про- 
изводственной дисциплинаез 
нарушать каронлы пум по- 
ноз— шуэ со.

Собрание единодушно 
одсбрить каре Совнарком- 
лэсь, ВКП(б) ЦК-лэсь но 
ВЦСПС-лэсь постановлени- 
зэс. Со луэ трудовой дис- 
циплинаез юнматоя‘я рабо- 
чейёслэн но служашойёслэн 
1 ребованизылы отвечать 
карись постаиовлениен. Со 
луэ залоген вань произзод- 
ственной под‘емлы, вань 
вормон‘ёслы.

Л . А.

Л Н Зм5РВ стахановец Ленинградской „Красной Трруголник" 
заводын м ханич;ской ц^хын комсомольской стахановской брига- 
даын бригадирын ужа Змеев эш баянэн ум:;й шудэ. Нылыз солэн 
Людмил! музыкальнсй школаын рсяльлэн классэз'я, пиез Гурии 
музыкальнчй шк лзын скрипкалэн классзз‘я дышетско. Скрипкаен 
сяна Гурии концертиноен умой шудэ.
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СУРЕД ВЫЛЫН. Змеевлэн семьяезлэн кварт ираяз.

250 мзфтлэсь но 
уно вал

6 январе Зура раиклу- 
бысь драмкружоклэн кужы- 
меныз „Ложный стыд“ нимэ 
постановка пуктэмын вал. 
Постановхаын возьматйсь- 
киз сельскохозяйственной 
институгысь студент‘ёслэн 
улонзы. Бадзым вниманиен 
но интересэн учкйзы 250 
муртлэсь но уно люкаськем 
зрительёс.

Синмаськымом исполнить 
каризы р о л ь ё с с э с ;  
Лизалэсь—М Кочетова, Ма- 
ня Новиковалэсь—Д. Лыс- 
кова, М и т я л э с ь  — Крас- 
ноперов но Тонялэсь — В. 
Чижова эш‘ёс. Таослэн по- 
становкаын шудэмзы с>1- 
рысь зрительёс ласянь но 
умоесь отзыв‘ёс кылйсько.

Таин ӵош постановкаын 
участвовать карисьёслэсь уг 
луы возьматытэк тырмымтэ- 
оссэс но. Кылсярысь, ӧвӧл 
на привиться кариськемын 
тырмыт живостьсы но энер- 
гичностьсы. Кытын кулэ 
видзэс серьёзно карыны, то 
трос дыр‘я сыӵе момент‘ёсы 
физиономизэс серек‘ясь выл- 
лем каро но мукеттырмым- 
тэос луо на.

Сыӵе массалэсь требова- 
ниоссэ быдэс‘ясь постанов- 
каосыз райиентрысь драм- 
кружок ӵемгес мед пукты- 
лоз но аслэсьтыз коллектив- 
зэ численностез‘я будэтон 
бордын нуналмысь мед ужа- 
лоз. _ В. А.

Лсьсэос ӝегато
Б-Пурга колхозлэн кивал- 

тйсьёсыз коньдон огазеанэз 
асьсэос ӝегато. Колхозлэн 
председателез Романов 50 
манет заемлы гожтйськыса, 
та дырозь 5 манетсэ сяна 
ӧз на тыры. Озьы ик татысь 
сельсоветлэн членэз Бердов 
Степан 75 манетлы гожтйсь- 
кыса 10 .манетсэ сяна ӧз 
тыры на. Колхозник.

О нлосзз д ы р ы з д ы р ‘ я но ш онер сю доно
Силос луэ незаменной соч 

ной сконэн стойловой со- 
держани дыр‘я йоло пудо- 
ослы. Со ческыт пасбиш' 
ной турын кадь, трос питЛ- 
тельной вешествоез но ви- 
таминэз. Силос умой дей- 
ствивать ка{ е пишеварени- 
лы, луэ диэ’ической сионэн 
но умой поддаваться ка- 
риське пудоослэн вань вид‘- 
ёссылы.

Асьмелэн колхоз‘ёсмылэн 
практика! зы ввнь на эш- 
шо с и л о с э 3 дун‘- 
ямтэзы. Силосовать ка- 
рон дыр‘я силосованилэн 
техникаез соблюдаться уг 
ксриськы, соин ик трос 
дыр‘я гилоссы недоброка- 
чес.'! венной луэ. Умой силос- 
лэн ӧжыт чырсалэс коттэм 
яолоклэн кадь ароматной 
зыньи луэ. Силос сочной 
сион кэдь молочной сионэн 
ян' 'Ть<:я кгриське.

Чем дыр я колхоз‘ёсын 
силосумойтэм использовать- 
ся кариське. Соин сэрен ась- 
ме колхоз‘ёс унз йӧл бась- 
тон^'зсь лишиться карисько. 
Пудо сион‘ёсыз бесхозяй- 
ственно расходовать карем, 
стойловой периодлы непла- 
ново распределить карем 
борДЫ СЬ П01Э. СЙЗЬЫЛ ИК1 
сю.ио умойёссэ сион‘ёсты— 
турынэз, сезрЫ куроез, с;о-

бере ^ег куроез. Нош куке 
вань сион‘ёс йылпум‘ясь- 
кыны ӧд‘яло ке соку гинэ 
нутско ни силосэз сюдыны. 
Сыӵе сюдэм В(.едно отра- 
жаться кариське не только 
колхозлэн экономияз но и 
пудоослэн кишечниказы но,

Одйг силосэн гинэ сюдыса 
пудоослэн пишеварениязы 
растройство луэ, о^ьы ик 
воштйське йӧллэн химичес- 
кой составез но. Если со 
дыре йӧлын воспитаться 
карисько ке кунян‘ёс, то 
соослы луэ понос (пищева- 
рениязы расфойстьо).

Пум пононо бесхозяйст- 
венно плантэч сион‘ёсыз 
расходовать карон практи- 
калы. Кормовой план‘я уч- 
коно кӧӵеоссэ, мар толэзе 
но мар сюдоно. План‘я рас 
ходовать кароно сион‘ёсыз. 
Али ик  кусконо ни силос- 
ной гуосты усьтон борды 
но пудоосты силосэн сюдон 
борды.

Со понна, чтобы мед ворд- 
скозкужмо жизнеспособной; 
кунян но трос басьтыны йӧл 
кыскытӵож, скалэз от‘ёмез 
азе умой упитанносте вут- 
тоно. Нош со понна скалэз 
кулэ сюдыны питательной 
сион‘ёсын но узыр витами- 
нэ«* Но безусловно кунян 
еаено скаллы сюдоно только

доорокачественной силосэз 
гинэ. Кунян ваёно скал‘ёсты 
силосэн сюдэмысь дугдоно 
кунян ваемзылэсь азьло 2 
арня. Нош кунян вземез 
бере 7-10 нунал ортчем бере 
нош ик можно сюлыны.

Скал ёсгы силосэн сюдыны 
постепеино дышегоно. 3-4 
килограммысен кутскыса 
солэн йӧл сё 1Э.'^ез‘я пос- 
тепенно ьатсано. Трос йӧл 
сётйсь скал‘ёслы умой си- 
лосэз су1каязможно 20 25 
килограммозь сюдыны. Сю- 
дыны зоотехнической нор- 
маоСя. Умой луоз силос 
пушкы 2 ) 3 0  гра^м спал 
понса. Слзл луэ пудоос 
понна мукег‘ёсыз сион‘ёс 
кадь ик необходимоен.

Со понна, чтобы силос- 
лэн ЗЫНЫ.5 йӧлэ передать- 
ся медаз кариськы скал‘- 
ёсыз ку 1э сюдыны кыскем 
бере. Силосэз скэтной дво- 
рын хранить карыны уг 
яра. Нунал ӵоже очеред- 
ной снон‘ёсыз сюдон луы- 
ны кулэ таӵе; скал‘ёсты 
кыскем бере ик концен- 
трированной сион‘ёсты сё- 
тоно, соӧере силос, нош 
силос бере кулэ ни сёты- 
НЙ1 грубой сион‘ёсыз. Си- 
лосэн сюдэм бере обяза- 
тельно нулэ сузяны кор- 
мушкаосты, чтобы силос 
разлагаться кар^ськыны 
медаз кутскьд______________

Силосэн кулэ сюдыны не 
только скал‘ёсты гинэ, но 
озьы ик умой сюдыны 4-5 
килограмм производитель 
ошпиослы, соослэн умой 
апетитсылы но сионлы 
умой усвоенизы понна. Озьы 
ик силосэн сюдыны кулэ 
овцематкаосты — особенно 
подсоснойёссэ суткаяз 2-3 
килограмм, нош такаосты 
1-1,5 килограмм.

Уно дыр‘я колхозник^ёс 
верало, что соослэн скал‘- 
ёссы силосэз уг сио шуы- 
са. Сое луэ валэктыны 
только соин, что скал‘ёс 
эшшо ӧз на сиылэ сило- 
сэз, но хотя и соослы сю- 
дылйзы ке но сиыны яран- 
тьмзэ. Мон аслам практи- 
каысьтым убедиться ка- 
риськи, ни, что ӧвӧл сыӵе 
скал‘ёс куд‘ёсыз медаз сие 
вал нормальной силосэз. Пу- 
доослы силосэз нырысьсэ 
ке сёто, соос силослэсь 
шӧмзэ валамтэенызы мыл- 
зы потытэк сио, нош 2-3 
нунал ортчем бере со вы- 
лэ жадностен набрасывать- 
ся карисько.

-Силос гуосыз но тран- 
шеяосыз усьтонэз кулэ та- 
зьы производить карыны: 
Башняез яке силос гуэз 
усьтон дыр'я с о л э н вы- 
лысьтыз вань сюйзэ соку 
ик удалять кароно, озьы 
ик кулэез*я траншеяослэсь

покрышкаоссэс но. Гуо- 
сысь. яке башняосысь си- 
лосзз нуналлы быдэ кулэ- 
ез‘я 4-5 сантиметр ӝужда 
горизонтально слойезэ
ӝ ут‘яно, нош траншеяосысь 
вертикальной слоен вылйы- 
сен улйозяз. Вылйысьтыз 
слоез удалягься кариське 
со испортитося кариське- 
мын пудоослы сюдыны уг 
яра.

Если силос малы ке гу- 
аз кынмемын ке, то сое 
кулэ шунтыны и соку ик 
сюдыны. Ворттон дыр‘я си- 
лосэз кынг^емлэсь сяканэн 
яке пологен шобыр‘яко. 
ОаЬЫ И К усьтэм СИЛОС Г у -  
о с т ы  к у р о е з  лэсь»- 
тэм матаосын яке висказ 
куж тырем кык полэс ся- 
канэн пытсалляно, можнӧ 
пытсаны куроен но зӧк 
слоен тырыса.

Толбыт ӵоже пудоосты 
силосэн умой сюдыса бась- 
том продукция г о р а 3 д о 
трос, чем сое огназ, мукет 
сион‘ёстэк но тросэн сю- 
дыса.

Пудоослы силосэз сюдон 
борды чик могатэк кутско- 
но.

Райзолэн старшой 
зоотехнивез—Овечвин
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