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Да оласӧ Советскӧй 
ф изкультриккез!

Талун всенароднӧй празд- ту рниккез, кыдз ёрт 111,уки
ник—советскӧй физкуль- ‘ ' г тг "
турниклӧн традиционнӧй 
Всесоюзнӧй лун. Быдӧс Со
ветскӧй Союз пасьта пло- 
щаддезӧ, стадионнэзӧ талун 
петасӧ физкультурииккез- 
лӧнкӧртовӧй ряддэз да де- 
монстрируйтасӧ ассиныс 
любовь да преданность ве
ликӧй роднналӧ могучӧй со
ветскӧй и а р о д л ӧ, асси
ныс готовность удж кежӧ 
да социалистическӧй роди
на защита кежӧ. Ж изнера
достной, вына, том юноша- 
ез да нывкаэз мыччалас-ӧ 
прекрасной, мужественнӧй, 
героическӧй советскӧй на- 
родлісь красота да мощь.

Физическӧй культура со
ветскӧй странаын пресле
дуйтӧ благороднӧй цель— 
закалитны миянлісь моло
дежь плодотворнӧй социа
листическӧй уд ж  понда да 
социалистическӧй отечест
во защищайтӧм п о н д а .  
Ленинлӧн—Сталинлӧн пар
тия да советскӧй правитель
ство проявляйтӧны исклю
чительной забота том по
полнение понда. Миян стра
наын предоставляйтчӧны 
паськыд возможносттез физ
культура да спорт разви
вайтчӧм понда.

на М. П , кода нывкаэз ко 
дасын имеитӧ окружнӧй 
первенство лыжаэз сьӧрті 
и областнӧй п е р в е н с т в о  
копьё да диск чапкӧм сьӧр
ті. Медшколаись библиоте
карь ёрт Катаева являйтчӧ 
область пасьта чемпионӧн 
шахматтэз сьӧрті. „Дина
моын11 быдинсӧ сэтшӧм ква
лифицированнӧй физкуль
т у р н и к ӧ ,  кыдз Тарасов, 
Мелехин и мӧдіккез.

Советскӧй молодежь—мед 
передовӧй м о л о д е ж ь  
м и р ы н ,  с і я  в ӧ л і ,  
эм и л о а с  мед здоро
вӧй, мед вына, м е д 'жизне
радостной молодежӧн. Сія 
прекрасно тӧдӧ, что физи
ческӧй тренировка, выдерж
ка да дисциплина отсала- 
сӧ сылӧ не только мирнӧй 
уджын, но и боевӧй обста
новкаын.

Миян родина гӧрдитчӧ ас
лас молодежӧн. Советскӧй 
молодежь сетіс отечество- 
лӧ социалистическӧй строи- 
тельствоась быд участок- 
кезлӧ Тысячаэз геройезӧс. 
Воспитаннӧйӧсь Ленин—
Сталин партияӧн, закален- 
ыӧйӧеь сталинскӧй нятилет- 
каэз годдэзӧ, миян моло
дежь мыччалӧ мужество-

Революцияӧдз царскӧй лісь, геровзмлісь, несокру-
Россияын вӧлісӧ только 20 
спортивнӧй клуб, а ӧні ми
ян странаын эмӧсь унажык 
30 тысяч ася спортивнӧй кол 
лективвез, кружоккез, ко- 
мандаэз да клуббез. СССР- 
ын унажык 10 миллионся 
морт занимайтчӧны физ
культураӧн, ны распоря- 
женнёын 650 с т а д и о н ,7000 
спортивнӧй п л о щ а д к а э з ,  
350 воднӧй станцияэз, 2500 
лыжнӧй станцияэз да сот- 
няэз ф изкультура керкуэз.

Только м и я н  округын 
эмӧсь 6 спортивнӧй общест
во, кӧднія об'единяйтӧны 
3000 морт гӧгӧр физкуль- 
турниккезӧс. Эм стадион, 
12 футбольнӧй площадка 
да 150 волейбольнӧй пло
щадка и с. о. Округын быд
масӧ прекрасной физкуль-

шимӧй энергиялісь вылын 
образеццез.

Советскӧй Союз, к о д а  
быдтіс сэтшӧм прекрасной 
молодежь, вермас смелӧн 
видзӧтны одзлань, буду- 
щӧйӧ. И если кӧ враг пон- 
дывлас усыштлыны миян 
прекрасной родина вылӧ, 
сэк сувтас быдӧс 170 мил
лионнӧй народ и уиичто- 
житас любӧй прӧтивникӧс, 
кысянь бы сія эз лок.

Да олас физкультурник
лӧн Всесоюзнӧй лун!

Да оласӧ советскӧй физ
к у л ь т у р н и к ӧ !

Д а олас миян прекрасной 
родина!

Д а  олас физкультурник- 
кезлӧн медбур друг, миян 
вождь да у ч и т е л ь  ёрт 
Сталин!

Война ӧзтіссезлӧ грознӧй 
предупрежденнё

Миян государственнӧй 
бюджет, кода утвердатӧм 
СССР Верховнӧй Советлӧн 
Куимӧт С ессияӧ^  обеспе
чивайтӧ Советскӧй С о ю з  
могуществолісь одзланься 
крепитӧм, социалистичес
кӧй культуралісь цветитӧм, 
народлісь благосостояние 
лэбтӧм, Рабоче-Крестьян
скӧй Краснӧй Армияысь 
да Военно-Морскӧй Флот- 
лісь одзланься крепитӧм.

Государственной бюджет 
1939 гидын оборона понда 
лэдзӧ 40,885 мнллион руб. 
Эта цифраыс вӧлі панта- 
лӧм Сессияись делегаттэз- 
ӧн да быдӧс советскӧй на
родӧн ыджыт воодушев- 
леннёӧн. Этна средстваэз 
эшӧ ӧддьӧнжык усилита-

сӧ Советскӧй Союзлісь обо
роннӧй мощь.

Виль война ӧзтіссезлӧ 
грознӧй предупрежденнёӧн 
являйтчӧ ёрт Молотовлӧн 
доклад „междунар о д н о й  
положеннё да СССР-ын 
вне ш нӧ и политикалы  лісь “.

СССР-ись народдэз да 
Рабоче-Крестьянскӧй Крас
нӧй Армия быдсӧн поддер
живайтӧны Советскӧй пра
в и т е л ь с т в о л ы  мирнӧй по
литика.

Партия да правитель
ство, народдэз ло и вождь 
ёрт Сталин первӧй корӧм 
сьӧрті Краснӧй Армия го
тов выступитны л ю б ӧ й  
враглӧ против да уничто
житны сійӧ.

ФЕДОСЕЕВ.

Краснознаменнӧй балтийскӧй флот.
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Снимок вылын: Линкор „Марат" вылын поход коста политзаня- 
тняэз. Занятияэз чулӧтӧ комсомолец ёрт Бабаев.

Фото Э. Хайкинлӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

Достойнӧя пантавны 
революционнӧй праздниккез!

Июль 16 лунӧ ВКП(б) 
Кудымкарскӧй райкомлӧн 
ч у л а л і с  К у д ы м -  
карись партийнӧй, совет- 
с к ӧ и, комсомольскӧй да 
профсоюзнӧй оргааизация- 
эзісь руководителлезкӧт со- 
вещаннё.

Совещание вылын сул а 
ліс вопрос, быдса г ӧ т о в - 
ностьын пантавны сэтшӧм 
знаменательнӧй д а т а э з: 
июль 18 л у н —-физкультур- 
никкезлісь Всесоюзнӧй лун, 
июль 24 л у н —Военно-Мор
скӧй флотлісь лун да ав
густ 1 л у н —антивоенной 
лун.

Эта луннэзӧ Кудымкарын 
лоасӧ чулӧтӧмӧсь город
скӧй митинггез. Кудымкар- 
ись молодежь эта луннэз 
кежӧ готовитасӧ спортив
нӧй да военнӧй нграэз.

Военно-Морскӧй Флот лу 
нӧ Кудымкарись Осоавиа- 
химовскӧй организацияэзӧн 
лоас организуйтӧм такти
ческӧй заиятияэз—Кудым
кар обӧроняйтӧм и сідзжӧ 
значоккез вылӧ нормаэзсе
тӧм. Медбы мыччавны на
род одзын быдса готовность 
миян родина защита кежӧ 
физкультурнӧй организа- 
цияэз ӧнісянь жӧ должен
ӧсь большевистскӧй гӧтӧ
витчыны. Гӧтӧвитны уна
жык ГТО, ІІВХО, ГСО да 
ВО значкисттэзӧс, буржы- 
ка развернитны физкуль
тура да спорт. Эта меро- 
приятияэз чулӧтӧм понда 
ответственность б ы д с ӧ н  
усьӧ Осоавиахимовскӧй да 
физкультурнӧй органнза- 
цияэз вылӧ.

Голева.

Зоркӧя охраняйтам 
. ассиным родина

Ёрттэз к о л х о з н и к ӧ !  Ми
йӧ, Краснӧй Армиялӧн бо- 
еццез, пыр видзам тӧд вы
лын ёрт С т а л и н л ы  указан
ие капиталистическӧй ок
ружение йылісь и гӧтовӧсь 
быд минутаӧ сувтны асси 
ным социалистическӧй ро
дина защ ита вылӧ. Совет
скӧй С о ю зы  народдэз дол
женӧсь лоны пыр готовӧ- 
нӧн, медбы любӧй моментӧ 
сетны миян родинаись враг
лӧ отпор.

Вооруженнӧйӧеь XVIII 
с 'ездлӧи рещрннёэзӧн мийӧ 
мыдзтӧг нуӧтам удж асси
ным боеспособность крепи-] 
томын, военно-политическӧй 
знаннёэзӧн овладейтӧмын.

Мийӧ тіянӧс корамӧ, мед
бы и ы д ы и а изучитітӧ 
ВКП(б) ЦК лӧн да СССР 
СНК-лӧы майскӧй пленум- 
л ісь  решеннёэз да болыде-І 
вастскӧя песситӧ нійӧ олӧ
мӧ оеуществитӧм понда. | 
Уджалӧ колхозын б ура ,, 
уджалӧ сідз, медбы тіян 
уджлӧн быд шаг вӧлі инь-| 
дӧтӧм колхознӧй строй кре- 
нитӧмлӧ, асланым родина-1 
лісь мощь да обороноспо
собность крепитӧмлӧ. 
Красноармеец С. И. ГУЛЯЕВ .1

З А В Е Р Ш А Й Т Н Ы
С Е Н О У Б О Р К А

Всесоюзнӧй сельскохо-І 
зяйственнӧй выставка вылӧ 
кандидат—Родевскӧй кол
хоз (Ватанскӧй сельсовет),] 
кытӧн п р е д с е д а т е л ь ӧ н  
уджалӧ ёрт Внуков, июль| 
20 лунӧ кончитасӧ сено
уборка. Июль 16 лун кежӧ 
колхозын ытшкӧм 60 гекта
р у в  45 га  да зорӧдалӧм] 
30 га вылісь.

Кончайтӧ сеноуборка и] 
Поносовскӧй колхоз (пред
седатель Петров), к ӧ д аі 
ытшкис 240 га  да зорода-| 
ліс 163 га вылісь.

ОРДЕНОНОСЕЦ ИВАН ИВАНОВИЧ ФИРСОВЛӦ КРАСНОАРМЕЕЦЛӦН ПИСЬМО
Уважаемӧй ёрт Иван Ива

нович Фирсов! Ме ыста 
Тіянлӧ сьӧлӧмсянь красно
армейскӧй привет да по
здравляйта высшӧй награ
даӧн—Ленин орденӧн на- 
градитӧмӧн.

Кӧр ме кылі сы йылісь, 
что т э н ӧ  наградитӧмась 
орденӧн лои ӧддьӧн рад да 
гордӧй сійӧн, что тэ кыдз

заслуженнӧй народнӧй учи
тель успешнӧя воспиты
вайтан Коми-Перм я ц к ӧ й  
округись валь счастливӧй 
поколениесӧ.

Эта йылісь кылӧм бӧрын 
ме аслам ёрттэзкӧт красно- 
армееццезкӧт баиті сы йы
лісь, кыдз умӧля важын ОЛІС ко
ми морт. А ӦНІ миян эмӧсь 
техникуммез, шӧрӧг шко-

лаэз, театррез. Овсьӧ гажӧн! 
и культурнӧя. Уна дассэзі 
морттэзлӧн мороссэзанысі 
сотчӧны орденнэз. Ны кола-1 
сын и Тійӧ Иван Иванович.!

Ж елайта ТЗНЫТ овны эшӧ уна] 
год да уджавны социалис
тическӧй родина пользаі 
вылӧ.
Приветӧн А. П. МЕХОНОШИН.

Дальнӧй восток.

М о с к в а -В о л га  канал вылын.

ш . Щ Ш л

Снимок вылын: Теплоход „Клим Ворошилов" Калининской речнӧй вокзал пристань дынын. 
Фото Н. Чановлӧн. У  ТАСС-лӧн бюро-клише.
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п а р т и й н ӧ й  о л а н
Теоретическӧй конференция

I Красноармейскӧй районісь, Ста
к и н  нима колхозын (Сталинград- 

. I сиӧй область) мунӧ шогділӧя вну- 
трисортовӧй скрещивание.

„Партийнӧй пропаганда- 
лӧн задача, кадррезӧс марк
систско-ленинскӧй воспи
тайтан задача,—баитіс ёрт 
Сталин ВКП(б) XVIII с 'езд 
вылын,—сулалӧ сыын, мед
ӧн отсавны уджлӧн быдӧс 
отрасллезісь миян „кадр- 
резлӧ овладейтны марксист
ско-ленинскӧй наукаӧн об
щество развитие законнэз 
йылісь".

Медбы успешнӧя овла
дейтны марксистско-ленин
скӧй наукаӧн, миян руко
водящӧй работниккезлӧн 
эмӧсь быдсӧн возможност- 
тез: нылӧн эм ӧні и „ВКГІ(б) 
историялӧн Краткой курс", 
и ёрт Сталинлӧн доклад 
ВКП(б) XVIII с 'езд вылын, 
и быдсӧн колана мӧдік ма- 
териаллэз да условияәз. 
Медбы овладейтны марк
сизм-ленинизм теорияӧн, 
колӧ тӧкӧ проявитны же
лание, настойчивость это 
цель судзӧтӧмын.

иВКГ1(б) история Крат
кой курс петӧм связьын 
партийнӧй пропаганда сув- 
тӧтӧм йылісь" ВКП(б) ЦК 
иостановленнёын баитчӧ, 
что марксизм-л е н и и и з м 
изучайтан главнӧй методӧн 

олжен лоны аскежын ве- 
ӧтчан метод.
ВКП(б) история, марк

систско-ленинскӧй теория 
скежын изучайтӧм коста 
и я  н уна руководящӧй 

адррезлӧн лоис желаний 
ежшыны мненнёэзӧн, ӧт- 
аын обсудитны правиль- 
ӧя ли  ыія вежӧртӧны, пы- 
ына ли тӧдӧны сійӧ нето 
ӧдік вопрос партия исто- 
ияись.
Эта понда парторганиза- 

ияэзын чулалӧчы теоре- 
ическӧй конференцияэз 
артиялӧн история, марк- 
изм-ленинизм классаккез- 
ӧн произведеннёэз сьӧрті. 
Ленинлӧн „Что делать" 

нига сьӧрті теоретическӧй 
онференция, кодӧ чулӧті- 
ӧ июль 15—16 луннэзӧ ӧт
и ы н  парторганизацияэз 
КП(б) о к. р у ж к о м и с ь, 
КГІ(б) райкомись да Ок- 
исполкомись, мыччаліс, 
ытшӧм ыджыт значение 
мэйтӧ теоретическӧй кон- 
еренция марксистско ле- 
инскӧй теорияӧн овладей- 
ӧмын. Теоретическӧй кон- 
еренцияәз чулалісӧ сідз- 
ӧ и Косинскӧй, Юрлин- 
кӧй, Юсьвинскӧй район- 
эзын. И опыт мыччалӧ, 

о теоретическӧй конфе- 
нцияэз являйтчӧны мнен- 

’эзӧн вежсьӧмын буржык 
ормаӧн.
Ленинлӧн „Что делать44 
ига йылісь докладдэз ке- 
сӧ ёрттэз Якимов, Алек- 
ндров да Ильиных. До- 
адчиккез, а сідзжӧ и 
енияэзын баитіссез в и с ь 
л і м  Ленинлӧн „Что де
ть44 книга значеннё йы- 
сь, сія обстановка йылісь, 
’даын создавайтчис Ленин- 
'н знаменитӧй книгаыс,

книгаын. Мукӧд ёрттэз ас
ланыс выступленнёэзын до- 
полнятісӧ докладчиккезсӧ 
и ӧтамӧднысӧ. Эта конфе
ренция сетіс ыджыт тол
чок, медбы пыдынжыка 
изучайтны м а р к с и з м — 
ленинызмлісь теория.

Ӧтлаын этакӧт теорети
ческӧй конференция адз- 
зис и недостатоккез. Тео
ретическӧй конференция
лӧн руководителлез әтӧ 
конференциясӧ организуй
тӧмын да чулӧтӧмын проя- 
витісӧ несерьезность. Сы 
кежӧ готовитісӧ не быдсӧн 
участниккезӧс, а только 
докладчиккезӧс. Участник- 
кез понда группӧвӧй кон- 
сультацияэз да лекцияэз, 
а сідзжӧ индивидуальнӧй 
конференцияэз, сія нето 
мӧдік тема сьӧрті сідз, кыдз 
коліс бы эзӧ вӧлӧ органи
зуй тӧм ӧн . Этшӧн лӧсьӧг- 
чӧмсянь мненнёэзӧн вежтӧм, 
товарищеской дискуссия 
пась k а л іс ӧ не д ост ат очнӧя. 
14 присутствующей е з і с ь 
баитісӧ 4 морт, мукӧдыс 
ны коласісь баитӧм кежӧ 
лӧсьӧтчисӧ и одзжык, но 
„асланыс11 в о п р о с е  э з  
сьӧрті. Этасянь нылӧн выс- 
тупленвёэз вӧлісӧ ограни- 
ченнӧйезӧн, ёрттэз баитшӧ 
сысянь и сэтчӧдз. А му
кӧдыс умӧля лӧсьӧтчӧмась. 
Этасянь колана, настоящӧй 
дискуссия эз ло. Эмӧсь и 
сэтшӧм недостатоккез, док
ладчик ёрт Якимов пондӧ- 
тіс керны доклад, а эз 
висьтав, кытшӧм тема йы 
лісь пондас баитны, кы
тшӧм вопроссэз пондас ох- 
ватывайтны.

Мукӧд парторггез, кыдз 
ёрт Бражкин (Окрик) проя- 
витісӧ несерьезной, поверх
ностной отношение эта 
конференция кежӧ лӧсьӧт- 
чӧмлӧ. Ёрт Бражкин сув- 
тӧтіс список, кин пондас 
участвуйтны конференция 
вылын и этӧн огравичитчис, 
подготовительнӧй удж кон
ференция кежӧ сія эз ор- 
ганизуыт, а этасянь окрис- 
полкомись 15 мортісь, вод
на гажтӧмсӧ участвуйтны 
конференция вылын, вӧлі 
только ӧтік морт.

Теоретическӧй ковферен- 
цияэз кежӧ колӧ бура лӧ- 
сьӧгчыны. Бура гӧтӧвитны 
участникзсезӧс эта конфе
ренция кежӧ, чулӧтны ны- 
кӧт группӧвӧй консульта- 
цияэз да лекцияэз, инди
видуальнӧй консультация- 
эз. Висьтавны нылӧ, кы
тшӧм ковсьӧ литература, 
тӧдны, кытшӧм колӧ сетны 
отсӧт конференция кежӧ 
лӧсьӧтчисьлӧ,заботитчыны 
сы понда, сетны сылӧ ко
лана отсӧт. Только бур, 
делӧвӧй лӧсьӧтчӧм обеспе
читас оживленной товари
щеской дискуссия, мненнё
эзӧн содержательнӧя веж
сьӧм, отсалас миян руко
водящӧй кадррезлӧ бура 
изучитны, в е ж ӧ р т н ы

С н и м о к  в ыл ын :  Колхозница 
Т. Д. Матвеенко „Мелянопус“ 
шонді ш еппез кастрация сайын. 

Фото А. П аш ецовлӧн.
ТАСЯЛӦН бюро-клише.

Колхознӧй песня
Кытшӧм шоныт лоис кадыс, 
Вайӧтышлӧ небыт ру.
Кытшӧм вына миян муыс,
Ох да, вына муыс 
Чожа быдтӧ сӧстӧм сю. 
Паськыт ыб вылын цветитӧ 
Гырись розъя тыра зӧр.
А том йӧз сералӧ, сьылӧ,
Ох да, еія сьылӧ,
Говкыс вевттьӧ помтӧм вӧр. 
Талун-ашын мийӧ петам, 
Косьны сӧстӧм урожай,
Сэк миян дин локтас пуксяс, 
Ох да, локтас пуксяс 
Паськыт борда стальнӧй кай. 
Дона Сталинлӧ сэк ыстам, 
Пым сьӧлӧмсянь ми привет. 
Гажа ыб вывсяняс иньдам,
Ох да, мийӧ иньдам 
Алӧй цветтэзісь букет.
Сетам кыв любимой вождьлӧ: 
Срокӧдз ӧктам урожай.
Гажӧн лётчиклӧ горӧтчам,
Ох да, ми горӧтчам:
Ләбтісь друг миян, прощай. 
Кытшӧм шоныт лоис кадыс, 
Вайӧтышлӧ небыт ру.
Кытшӧм вына миян муыс,
Ох да, вына муыс 
Чожа быдтӧ тыра сю.

Н. Б а л у е в .

Семеннӧй участоккез вылын 
видӧвӧй да сортӧвӧй весӧтӧм йылісь

Миян округын колхоззэз 
уна имеитӧны аслыныс се
меннӧй участоккез. Мӧд- 
нёджкӧ шуны колхоззэз го- 
товитӧны собственнӧй вы
лын сорта сю кӧдзис.

Однако, мӧймуся годын 
семеннӧй участоккезлӧн ре- 
зультаттэз мыччаіісӧ, что 
семеннӧй участоккез дынӧ 
эз вӧлӧ сувтӧтӧмӧсь семе
новодческой звеноэз. Эта
сянь умӧля вӧлі сувтӧгӧм 
уход. Эз вӧв чуд Ӧтӧн сю- 
эзӧс сортӧвӧй да видӧвӧй 
весӧтӧм. Этна недостаток
кез быдӧс вайӧ тісӧ сэтчӧ тз, 
что 1938 тодӧ семеннӧй 
учазтоккез вылын сортӧ
вӧй сюэзлӧн часть апроба
ция коста вӧлі выбракуй- 
тӧм.

Тавося годын апробация 
коста сортӧвӧй посеввез 
пондасӧ выбраковывайтчы- 
ны: а) если основнӧй сорт- 
дӧд состав (шогді Лютень, 
зӧр „Золотӧй дождь" да ид 
„Винер 11634") лоас етша- 
жык 85 процентӧн, м ӧ д 
к ӧ д ж  кӧ шуны 15 процент 
вылӧ пондас содержитны 
ёг, б) вели например яро
вӧй шогдіын пондас со- 
держитчыны 5 процент вы
лӧ ид: в) если зӧрын либо 
идын овсюг да шепянистӧй 
зӧр пондасӧ содержитны 
3 процент мымда: г) шон
ділӧн да идлӧн посеввез 
вы браку йтчӧны сі дзжӧ, ес
ли нія 2 процентнӧйся унд
жык заразитӧмась гӧлӧв
няӧн, лабӧ 5 процентӧн 
унажык чорыт гӧлӧвняӧн: 
д) анькытшлӧн > посеввез 
выбраковывай гчӧяы, если 
сія 2 процент вылӧ ё гяс -1 
сьӧм пелюшкаӧн. Семен
нӧй участоккез весӧтсьӧ- 
ны тщзтельнӧя, медбы эз 
вӧв ӧтік ёг. Сортӧвӧй по- 
севвезӧс культурнӧй рас- 
теннёэзісь янеӧгны сьӧкыт, 
а этасянь нійӧ весӧтӧм кӧ

чӧ чулӧтны  сю шепьясьӧм 
бӧрын.

Этакӧт ӧтлаын удаляит- 
чӧны сгебеллез посеввез- 
лӧн, кӧднія поразитӧмаоь 
буса гӧлӧвняӧн (головняӧсь 
стебеллез долженӧсь Ӧктіс- 
сьыны ваӧн ведраӧ и с и 
бирын пыдына сійӧ дзебны 
муӧ, а буржык сотны).

Этасянь лоӧ яснӧйӧн, мед
бы на лэдзны этнӧ недо- 
статоккезсӧ апробация кер
тӧдз семеннӧй участоккез 
вылын, колӧ организуйтны 
сортӧвӧй да видӧвӧй весӧ
тӧм. Безостой формаа шон
ді посеввезісь удаляйтчӧны 
остистой формаэз или нао
борот кыкряда формаәзісь 
удаляйтчӧны уна рядаэз 
и наоборот, а сідзжӧ и шен 
сьӧрті.

Шогділісь мӧдік сортӧ
вӧй весӧгӧм чулӧтчӧ кӧр 
сю имеитӧ первӧйӧн воско
вой спелость, чочкӧм бе
зостой шеп йӧз коласісь 
удаляйтчӧны гӧрд безос
той шеппез.

Зӧрлісь сортовой весӧтӧм 
(Золотӧй дождь, Победа) 
колӧ чулӧтны йӧв спелос
ти стад ияын. Анькытшӧс 
сортӧвӧй весӧтӧм пелюшка- 
р с ь  чулӧтсьӧ: первӧйся ве

сӧтӧм цветпттӧдзас, пелюш- 
кадӧн фиолетовӧй окраска 
признак сьӧрті, а мӧдпы- 
рись весӧтӧм цветиттӧдзас, 
кӧр пелюшка выделитчас 
г ӧ р  д—фиолетовӧйӧн да 
цветтэзӧн.

Сортӧвӧй да видӧвӧй в е 
сӧтӧм понда быд колхозын 
долженӧсь организуйтны 
постояннӧй звеноэз.

Окрзолӧн, райзоәзлӧн да 
МТО-эзлӧн агронерсонал 
обязанӧсь округись колхоз- 
зэзлӧ это дело чулӧтӧмын 
сетны ыджыт отсӧт.

Халько.

ктическӧй вопроссэз ос-іВКП(б) история, марксизм- 
ваэз йылісь, кӧдна р а з - (леииыизмлісь основаэз.
ботайтӧмӧсь Ленинӧн эта В. Гагарин.

ДИСЦИПЛИНА Р А Д З И С Ь Ӧ С  П О О Щ РЯЙТӦ Н Ы
Красно-Курьинскӧй лссо- 
астокись ларекын вуза- 
и с ь  М е л е х и н  Ба

л а й т ӧ  удж  дисципли- 
Например, шоль 11—12

луннэзӧ ларек эз и осьлы 
ныр пируйтіс. Мелехинлӧн 
неделявлае уджалан лун- 
нәз овлӧны 2—3 лун, а ӧс
тальнӧй луннэзӧ пируйтӧ.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
( С П Р А В К А )

Народной Р .сп^блики . В 
1919 году они пытались 
создать „монгольское госу- 
дарство“ на правах япон
скӧй колонии. В 1921 году 
японский штаб финансиро
вал белобандита Барона 
Унгерна (одного из семе
новских генералов), пытав
шегося при пзддержке 
японцев основаться в Мон
голии.

В начале 1921 года белог
вардейско японские войска 
вступили ыа территорию 
МИР. На борьбу с захват
чиками поднялся весь мон
гольский народ. Под руко
водством монгольскӧй на 
родной революционнӧй пар
тии быстро растет число 
партизанских о т р я д о в .

Совместными действиями 
монгольскӧй народной а р 
мии и Частей Краснӧй Ар
мии захватчики были раз 
биты. К концу 1921 года 
вся внешняя Монголия бы
ла очищена от яионо-бело- 
гвардейских банд.

В 1924 году была про
возглашена Монгольская 
Народная Республика.

За  18 лет независимого 
существования Моигольско 
го государства монгольский 
народ при братскӧй помо
щи народов Советского 
Союза добился больших

Монгольская Народная 
Республика (МНР) распо
ложена в севернӧй части 
центрачьной Азии. По сво
ей территории — полтора 
миллиона квадратных ки
лометров—МИР б о л ь ш е  
Франции, Англии, Герма
ний вместе взятых. Мон
гольская народная респуб
лика граничит с Советским 
Союзом, Манчжурией, Т у 
винскӧй республикой, Ки
таем.

Население МИР около 
900 тысяч человек. Столи
цей республики явпяется 
Улан-Батор.

МЫР располагает значи
тельными природными бо
гатствами: большими зале
жами угля , железнӧй ру
ды, золота, серебра, свинца 
и других  ископаемых. В 
стране имеются богатейшие 
пастбища. Основное заня
тие жителей скотоводство.

Японские империалисты 
давно мечтают завладеть 
богатствами Монгольскӧй

Эта йылісь бура тӧдӧ 
Юрлинскӧй леспро зторг, но 
ӧнӧдз прогульщ ик Мелехи
нӧс поощряйтӧ.

Комсомолец.

успехов в развитии народ
ного хозяйства и культу
ры. С 11 миллионов голов 
в 1918 году поголовье ско
та в стране выросло до 25 
миллионов голов. Не имев
шаяся своей промышлен
ности республика распола
гает сейчас угольными 
копями, шерстомоечными 
фабриками, крупным меха
ническим заводом, кирпич
ными, деревообделочными 
и прочими предприятиями. 
Создан промкомбинат в пе
реработке продуктов ж и
вотноводства.

Быстро растет благосо
стояние монгольского наро
да и егӧ культура.

Границы МИР охраняет 
монгольская народная-рево- 
люционная армия, освоив
шая с помощью Краснӧй 
Армии современную воен
ную технику. Бе воору
женные силы составляют: 
кавалерия — главный род 
войск, артиллерия, авиа
ция, бронетанковые части.

В марте 1936 года между 
Советским Союзом и Мон
гольскӧй Народнӧй Респуб
ликой заключен договор о 
взаимнӧй помощи. ТАСӦ.

И. О. отв. редактора 

Е. Ф. МЕХОНОШИН
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