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Быдӧс ремонтируйтны 
простой уборочнӧй машинаэз
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Колхознӧй деревняись 
уджаліссез ӧні о л ӧ н ы  
ыждыт производственнӧй 
да политическӧй под'емын. 
Олӧмӧ пыртсьӧны ВКП(б) 
ЦК майскӧй пленумлӧн ре- 
шеннёэз. Мунӧ кодхозник- 
кезлісь, единоличниккез- 
лісь, мӧдік не членнэзлісь 
приусадебнӧй участоккез 
меряйтӧм,колхоззэз лӧсьӧт- 
чӧны сселяйтны хуторре- 
зісь колхозниккезӧс ӧтік 
местаӧ. Зиа мероприятияэ- 
зыс иньдӧтӧмӧсь ӧтласа 
артельнӧй хозяйство кре
питӧм вылӧ, нія дорйӧны 
честнӧй колхозниккезлісь 
интерессэз.

Эта колхозниккезӧс во- 
одушевляйтӧ виль победа- 
әз вылӧ. Колхозниккез да 
колхозницаәз ідело вылын 
мыччалӧны ассиныс готов
ность пессьыны сельско
хозяйственнӧй артель кре
питӧм понда, вылын ста
линскӧй урожай понда, 
сельскохозяйственнӧй про- 
дуктаэз изобилие понда.

Гажа да радоетнӧя олӧ
ны ТрапезниковскӦй сель
сӧветысь Ленинец н и м а  
колхозісь колхозниккез (Ку
дымкарлӧн район). Быд 
неделяын овлӧны поста- 
новкаэз. Колхозниккез час
тӧ видзӧтӧны да кывзӧны 
звуковӧй кино. К о л х о з 
дженыт срокӧ чулӧтіс сев. 
Ӧні колхозниккез лӧсьӧт- 
чӧны образцовӧй пактавны 
урожай дзимлялӧм. Сідз 
олӧ да уджалӧ колхоз, ко
дӧн руководит  комсомо-

ка понда, керны сю кось
тӧм понда навессәз, лӧ
сьӧдны да дезинфицируйт
ны складдэз, гӧтӧвитны 
кадррез, ӧнісянь жӧимейт- 
ны уборка понда план.

Уборка коста ӧтлаын 
комбайннәзкӧт ковсяс быд
са нагрузкаӧн используйт
ны и прӧстӧй уборочнӧй 
машинаэз. Миян округись 
колхоззэзлӧ прӧстӧй убо
рочнӧй машинаэзнас ков
сяс дзимлявнытӧ не етша, 
примернӧ 70 процент мын
да, а Гаинскӧй районын 
быдӧс урожайсӧ ковсяс 
дзимлявны прӧстӧй убо
рочнӧй машинаәзӧя.

Этасянь ӧтлаӧн комбайн- 
нэзкӧт колӧ обратитны вни
мание прӧстӧй уборочнӧй 
машинаэз ремонтируйтӧм- 
лӧ.

Чожа пондасӧ воны сюэз.

Япония сибдіс 
войнаас

Китайис-ь военнӧй советлӧн по
литическӧй отделісь начальник;. 
да 9-ӧт военнӧй зонаӧн коман
д у й т і н  г е н е р а л  Чженьчень 
статьяын, кӧдія посвятнтӧм мӧ
дӧдз годовщиналӧ, кыдз китай
скӧй народ сетӧ вооруженнӧй 
сопротивление японскӧй захват- 
чиккезлӧ, гижӧ: „Кык год вой
наӧ китайскӧй армиялӧн боевӧй 
действияэз мыччалісӧ миян бое- 
способностьлісь да окончатель
нӧй победаын уверенность укре- 
питӧмлісь быдмӧм. Самурайской 
Япония окончательнӧя сибдіс-, 
войнаас, кӧдылӧн конеч оз т ы 
дав. Враг оз вермы адззыны в ы 
ход лоӧм сьӧкыт положеннёись. 
Сія оз вермы мунны не бӧрлань,. 
не одзлань“.

„Упорнӧй сопротивленнёӧн— 
продолжайтӧ Чженьчень — мийӧ- 
разим враглісь планнэз, кӧднія 
р а с читывайтчисӧ дженыт война,, 
вылӧ. Е с л и .Китай одзжык вер
мис сетны только 1 миллион
боеспособнӧй морттэзӧс, то ӧні 
еія вермас мобилизуйтны уна- 
жык 2,5 м и л л и о н  виль боец-
цезӧе.

Война пондӧтчикӧ японепцеа 
ошшаеьӧмӧн в и с ь т а л ід ,  что тыр- 
масӧ 3 дивизия, медбы вермыны 
Китайсӧ неделяӧн. Эння кадӧ*
Китайкӧт войнаӧ кыскӧмась ЗІ 
японскӧй дивизия, а война к ы с 
сьӧ уліӧ кык год. Японскӧй воен
щина видзӧ ружье увтын 46 д и 
визия. Медыджыт напряжение 
коста сія вермас ӧктыны эшӧ 1 0  
дивизия. Эні сылӧн основ-

г „ I   А- . . * _____ _____ _ ______ ной резерв -ез уже пыртӧмӧсь
ччимчяттян «япшп ^Рожаи диетическӧй соревнованнёӧjрез обращение вылӧ. ТАСС. войнаӧ. Эта годыа май конечӧ-лзимлялан машинаэз ре-, , японскӧй ӧштӧммзз раненӧйез-

лӧн да вййӧммьзпӧн достигниті-
сӧ ыджыт цифраэзӧдз УСӦ тысяча.
морт".

ТАСӦ.

Г. Тамбовын 51.-й средньӧй школаись 6-й классісь  отлич
ница, пионерка Неля Р ож дественская  оояжитчис сетны отсӧт  
аслас ёрттэзлӧ умӧль отм еткаэз ликвидируйтӧмын. А ссис обя
зательство Неля тыртіс.

СНИМОК ВЫЛЫН: (веськытланьын) Неля Р ож деств ен 
ская.

ТАСС-лӧн бюро-клиш е.

ЧКАЛОВСКӦЙ ОБЛАСТИСЬ 
КОМБАЙНЕРРЕЗЛӦН СОРЕВНОВАНИЕ
Странаись знатнӧй ком- 

байнеррез СССР Верхов-
Пондӧтчӧ сенокос. Колӧ ! ^ ӧй Советлӧн д е и у т а т  
быднёдж содтыны темпаез Александр Иванович Ось-
урожай дзимлялӧм кежӧ кин да комбайновой убор- 
лӧсьӧтчӧмыи. Однако, ми кадӧн мастер Архип Ось- 
ян округын эмӧсь эшӧ сэ- кин обратит чисӧ Чкалов- 
тшӧм факттәз, кыдз ІОсь-'скӧй областись быд ком- 
“ \ Р “ Ь ,У„пае? райнер дивӧ пырны соцеа-1 ъ и М ю

урожай б у р а  убирайтӧм 
понда.

Областнӧй соревнован- 
нёись инициаторрез кӧейи- 
сисӧ дзимлявны „сталивец- 
цезӧн“ сутки вылас не 
етшажык 200 гектарӧн.

Областись мукӧд ком- 
[байнеррез уже откликнит-

735 километра планер вылын
монтируйтны эзна пондыв
ліс „Москвинскӧй МТС эшӧ 
мӧйму кольліс Перковскӧй 
колхозӧ вартан машина и 1 Известной советскӧй пла- 
эта машинаыс быдӧс сімӧм, неристка Ольга Клепико- 
некин сы вылӧ ӧтпыр эз! ва июль 6 лунӧ ӧтік мес- 
и видзӧг 
Канюков.

гижӧ —селькор

Округ пасьта уборочнӧй 
сельскохозяйственнӧй ма
шинаэз да инвентарь уна

лец ёрт П. Г. Л опатин.} ӧнӧдз абу ремонтируйтӧм.
Бура лӧсьӧтчӧны урӧ -1 Жатка самосброскаэз ре- 

жай дзимлялӧм кежӧ Пеш-1 монтируйтӧмӧсь только 21,6 
вигортскӧй сельсоветісь ' процент вылӧ, лобогрейка- 
Молотов н и м а  колхозісь эз—11,8 процент вылӧ, кон- 
колхозниккез (колхозісь вӧй ыолотилкаэз— 21,9 про
председатель Фирсов). Ве- цент вылӧ, телегаэз ремон- 
сӧтӧны посеввез ёгтурун- тируйтӧмӧсь джыныс, 
нәзісь, ремонтируйтӧны убо Медумӧля мунӧ прӧстӧй 
рочнӧй машинаэз, лӧсьӧтӧ- уборочнӧй машинаэзсӧ ре
ни гунаэз, лӧсьӧтӧны ком- монтируйтӧм]^ Кочевскӧй 
байн увтісь сю косьтӧм да Косинскӧй районнэзын. 
понда площадкаэз. Не умӧ- Эна районнәзісь руководи
ли урожай дзимлялӧм ке- теллезыс ремонт состоян- 
жӧ лӧсьӧтчӧны Юсьввн- не йывсис колхоззэзын по
скӧй районісь Бурковскӧй ложеннё озӧ тӧдӧ. Кочева- 
колхозісь колхозы и к к е з, ын почти быдӧс простой 
кӧднія жаткаэз ремонты- уборочнӧй машинаэз абу 
руйтӧмӧсь, лӧсьӧтӧны ам- ремонтируйтӧмӧ^. Сэтшӧм 
баррез, кольччис только жӧ положение и Косаын, 
ремонтируйтны молотил- кытӧн молотилкаәз абуна 
каэз. I лӧсьӧтӧмась, 44 коннӧй мо-

ВКП(б)-лӧн ЦК да СССР ,лотилкаись ремонтяруйтӧ- 
Совнарком асланыс поста- мось кыкё. 
новленнёын „1939^ т о д ӧ !  Ӧні быдӧс МТС-эзісь да 
урожай дзимлялӧм кежӧ колхоззэзісь руководител- 
да сельскохозяйственнӧй лезлӧн, быдӧс *колхозннк- 
продуктаэз заготовкаәз ke- везлӧн боевӧй задача—би
же лӧсьӧтчӧм йылісь“ се- дӧс прӧстӧй уборочнӧй ма
гс ӧ  большевистскӧй прог- шинаэз ремонтируйтны от- 
рамма уборочнӧй кампания лично вылӧ, медбы нійӧн
образцовой чулӧтӧм понда.

Быд колхозісь да МТС- 
ись руководителлезлӧн за
дача уборочнӧй кампаниясӧ 
нантавны быдса боевӧй го- 
товностьӧн, лӧсьӧтны бы
дӧс уборочнӧй машинаэз, 
бур состояниеын видзны 
посеввез, выделитны пло- 
щаддез комбайновой убор-

колхознӧй ыббез вылын 
у р о ж а й  дзимлялӧмын 
уджавны стахановскӧя.

таа „Рот-Фронт—7“ пла
нер вылын керис беспри
мернӧй парящӧй лэбзьӧм. 
Подмосковнӧй а э р од р о м 
вывсянь лэбтісьӧм бӧрын 
сія жӧ лунӧ благополуч
нӧя лэдзчисис Сталинград
скӧй областись Хоперскӧй 
районісь Михайловскӧй ело

бода дынӧ матын. Предва
рительнӧй даннӧйез сьӧрті 
ёрт Клепикова лэбзис весь- 
кыта пуксьывтӧг 735 кило
метра.

Ольга Клепикова мирын 
первӧй женщина установи
т е  планер вылын дальнос
ти абсолютнӧй рекорд, 
кыдз мужчннаэз понда, а 
сідзжӧ и женщчнаэз понда.

ТАСС.

ПОЛТАВСКӦЙ БИТВА ЧУЛАЛӦМСЯНЬ 230 ТОД
Июль 8 лунӧ тырис 230 

год знаменитӧй полтавскӧй 
битва лунсянь. Эта жӧ лу
нӧ шведскӧй армия, кӧдія 
вайӧтіс страх быдсӧн за
паднӧй Европа вылӧ, вӧлі 
разгромитӧм русскӧй вой- 
скаэзӧн.

Празднично браннӧй Пол
тава лӧсьӧтчӧ ознаменуйт
ны памятнӧй датасӧ. Тат
чӧ народнӧй ораздненствоӧ 
локтасӧ гӧссез—БССР-ись 
академия наукалӧн исто
рия институтісь научнӧй 
работниккез, писателлез.

ТАСС.
Снимок вылын: Китайскӧй ар

миялӧн младшӧй командир.

Кыдз мунӧ приусадебнӧй участоккез меряйтӧм 
Кудымкарскӧй районын

Июль первӧй лунсянь миян 
социалистическӧй родинаись  
колхознӧй деревняын пондӧт- 
чис колхозниккезлӧн приуса
дебнӧй участоккез ,  единолич- 
никкезлӧн да колхозісь мӧдік 
нечленнэзлӧн муэз мерайтӧм. 
Колхознӧй крестьянство бура  
панталӧ райисполкоммезлісь  
обмер сьӧрті комиссияэзсӧ.

Миян районісь бура да точ
нӧя кутчисӧ уджавны райис
полкомлӧн комиссияэз Ново- 
жиловскӧй сельсӧветын (ко 
миссиялӧн председатель ёрт 
Гаинцев) да Гуринскӧй сель
сӧветын (комиссиялӧн пред
седатель ёрт Калин).

Первӧй ж ӧ  луннэзӧ комис
сияэз адззӧны колхознӧй зем-  
лепользованнёын не етш а на-1 
руш еннёэз. Сідз, например,  
Новожиловокӧй сельсоветісь, 
комиссия выявитіс сэтшӧм  
факттәз. Ш ипицина дёревня-  
ись единоличник Тупицин ась 
сӧ лыддьӧ инвалидӧн, аслас

хозяйствоын видзӧ вов, мӧс 
да мӧдік поснит пода, имейтӧ 
0 ,93  гектар  приусадебнӧй  
участок, эта  участок вылӧ кӧ
дзӧ исключительно сюовӧй  
культураэз. Куимӧдз Пятилет
ка нима колхозісь колхозник  
Хромцов Я. Д. асси с  важ  при
усадебнӧй участок имейтіс  
0,51 гектар, эта колхозниклӧ  
кроме этасся  эшӧ сетлӧмась  
0 ,2 0  гектар.

С л уж а щ ӧ й  Ярков П. Г. ва- 
жын-ни оз уджав колхозын,  
колхоз дынӧ сія оз имейт не- 
кытшӧм отношеннё, уджалӧ  
Кудымкарын, а В-Ю сьвинскӧй  
колхозын имейтӧ приусадеб
нӧй уч асток  0 ,64  гектар, кыт
чӧ быд год к ӧ д з ӧ  сю эз.

Колӧ висьтавны веськыта, 
что мукӧд ком иссияэз  а с л а 
ныс удж  дынӧ относитчисӧ  
ӧддьӧн недобросове с т н ӧ я. 
Июль 5 лунӧдз район пасьта  
26 к о м и с с и я я с  удж бердӧ  
кутинсӧ 'только 23 комиссия.

Белоевскӧй сельсоветісь к о 
миссияӧн председатель ёр т  
Зырянов да Отевскӧй сел ьсо 
ветісь— ёрт Гуляев ӧнӧдз уд ж  
бердӧ эзна кутчӧ. Полвинскӧй  
сельсӧветын ӧнӧдз абу ко 
миссиялӧн председатель.

В-Ю сьвинскӧй сельсоветісь.  
комиссияись председатель, 
ёрт Савельев приусадебнӧй, 
участо к кез  меряйтӧмыь керӧм  
лишнӧй тэрмасьӧм, луннас  
меряйтӧм 70 усадьба. А э та 
сянь лоӧны неточнӧй обм ер-  
рез. Например, Под‘янова д е 
ревняись единоличн и к л і с ь. 
М. Н. Ошмаринлісь комиссия  
меряйтӧм да гижӧм 0,56 г е к 
тар, сэ к  кӧр прӧверка бӧрын  
окажитчис, что сылӧн приуса
дебнӧй участокыс 0,59 гектар .

Приусадебнӧй у ч а сто к кез  
меряйтӧмын первӧй лунся не-  
д о с тато кке з  колӧ исправляйт
ны чож аж ы к.

Кудымкарскӧй райзоись старшӧй  
землеустроитель А. Ф. Соловьев.
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Бурсьӧтны зооучастоккезлісь удж
Ме Кудымкарскӧй райӧ-! 

нісь Егвинскӧй зоопунктын 
уджала тавося март 18 лун
сянь. Менам участокын 18 
»колхоз, кӧднаын 18 молоч
но-товарной ф е р м а ,  18 
порсьвӧдитан ферма, 13 ба- 
лявӧдитан ферма да 9 ку 
рӧг пӧлӧс вӧдитан ферма.

Участок пасьта пода вӧ
дитан джын годся государ
ственнӧй план тыртӧм вӧв- 
вез сьӧрті 101,5 процент 
в ы л ӧ ,  молочно-товарнӧй 
фермаэзӧт—112,6. Порсьвӧ
дитан фермаэзӧт—125 да 
<>аля вӧдитан фермаэзӧт— 
122 процент вылӧ.

Но колӧ висьтавны, что 
мукӧд колхознӧй фермаэз 
подавӧдитан государствен
нӧй план эзӧ тыртӧ, кыдз 
Новожиловлӧн срльсове- 
тісь колхоззэз „Печник", 
Куимӧдз пятилетка нима,
„ Красноармеец" да Ватан
скӧй колхоз.

Мукӧд фермаэзлӧн уджын 
эмӧсь не умӧль показател- 
лез. Босьтам Егвинскӧй 
сельсоветісь Самчиковскӧй 
молочно-товарнӧй' фермаӧс, 
кытӧн ф-'рмаись заведую
щӧйӧн уджалӧ опытнӧй по
да вӧдитісь Гуляев Е. М. 
Эта фермаись уджаліссез 
пырасӧ Куимӧдз Сталин
скӧй Пятилетка нима со
циалистическӧй соревно- 
в а н н а ӧ .  Соревнуйтчыны 
„Правда" нима колхозісь 
фермаись уджаліссезкӧт. 
Фермаын быдмасӧ сэтшӧм 
уджаліссез, кыдз доярка 
.Гуляева Екатерина Семе
новна, кода мукӧд мӧссэз- 
сянь у дойсӧ вайӧтіс 45 лит- 
ровӧдз. Джын тодӧ шедтіс 
248 уджлун. Доярка Щу- 
кова Лукия Владимировна 
чӧвнас ассис мӧссэз видзис 
пыр весыта. Фермаын сіа 
уджалӧ куимӧт год-ни. Сы 
дынӧ прикрепнтӧмась 11 
мӧс. Январь 1 лунсянь ас
лас  лысьтан мӧесэзлісь 
йӧвсӧ лысьтіс 94,81 цент
нер, шедтіс 351 уджлун. 
.Доярка Батина Фекла Пет
ровна шедтіс 351 уджлун, 
Сыстерова М. С.—230. Сыс- 
терова А. Е .—220.

СОЦИАЛИСТИЧЕС
КӦЙ ПОДАВӦДИТІС- 
СЕЗЛӦН ОКРУЖНӦЙ 

СОВЕЩ АНИЕ
Июль 7 лунӧ, рытнас 7 

часӧ, город Кудымкарын, 
сельхозтехникумын оссис 
социалистическӧй подавӧ- 
дитіссезлӧн окружнӧй со
вещание, кода вылӧ ӧксисӧ 
райзоэзісь животноводчес
кӧй отделлэзӧн заведую- 
щӧйез, зоотехниккез, вет- 
работниккез да фермаэзісь 
стахановеццез да ударник- 
кез.

Доклад 1938 годся и 1939 
годся первӧй полугодиеись 
социалистическӧй подавӧ- 
дитӧмын итоггез .йылісь да 
оздланься задачаэз йылісь 
керис Окрзоись животно
водческӧй отделӧн заведую
щӧй ёрт Чудинов. Содок- 
ладдэз кернсӧ окрветврач 
ёрт Павленнн—пода вӧди
тӧмын противоэзотическӧй 
мераәз план йылісь да 
Юрлинскӧй райзоісь .стар
шӧй зоотехник ёрт Вань
ков—районын пода вӧдитӧм 
состояние йылісь.

Июль 8 лунӧ асывсянь 
пондісӧ мунны эна доклад- 
дәз сьӧрті пренияәз.

Подалӧн продуктивность 
лэбтӧм понда фермаын ӧні 
применяйтчӧ 3 кратной дой
ка да круглосуточной на
ступайтӧм.

Эта фермаын эмӧсь сэ
тшӧм мӧссэз, кыдз „Укра
инка", кода 194 лысьтан 
лунӧн йӧвсӧ сетіс 1369 литр, 
„Нюра" 216 лысьтан лунӧн 
—1448, „Вӧзу“ 224 лунӧн— 
1316 да сідз ӧдз. Самчи
ковскӧй фермаись уджаліс
сез мыччалӧны пример, что 
быд лысьтан носсянь лак
тация коста позьӧ йӧзсӧ 
пӧлучайтны 1500—2Ӧ00 лит- 
раӧн,

Вӧлі керлӧн договор быд 
лысьтан носсянь йӧвзаку- 
пӧ сетны о центнерӧн, бы
д ӧ н ӧ  320 центнер вылӧ. 
Йӧвсӧ йӧззакупӧ сетісӧ 147 
центнер—46 процент да 
йӧвпоотавка государстволӧ 
211 центнер— 57 процент.

Самчиковскӧй колхозісь 
подаврднтіссез сьӧрын про
дуктивность лэбтӧмын вӧт
чӧны „Правда" нима д а Ба- 
тинекӧй колхоззэзісь иода- 
вӧдитіссез.

Оз позь висьтавны, мед- 
бы быдӧс эта делӧыс муніс 
самотекӧн. Например, ӧтік 
пырся тулыснас дисципли
на фермаын усьліс, эз пон
ды аскадӧ ваассьыны пес, 
ва да вердчан, подалӧн про
дуктивность чиніс. Ковсис 
сувтӧтны вопрос производ
ственнӧй совещание вылын, 
колхозісь правленнё вылын 
эта быдсӧн эз отсав. Ков
сис сувтӧтны вопрос сель
советісь президиум вылын 
Кӧр кутчис отсавны сель
сӧвет, только сэк вӧлі бӧр 
сувтӧтӧм порядок.

Совсем мӧднёдж уджа
лӧны Егвинскӧй колхозісь 
молочно тӧварнӧй ферма
ын. Эстӧн тӧвнас мӧссэз 
видзасӧ мороз вылын, юк
тавл ім  нійӧ только ӧтпы
рйӧӧн , а куканнезсӧ му- 
кӧдпырся только сутки бӧр
ті. Подасӧ видзисӧ н а га 
нын. Умӧль уходсянь ку
л ім  3 кукань да 4 мӧс.

Пода дынӧ сэтшӧм вар
варскӧй отношениеыс эм 
и ӧні. Подалӧн продуктив
ностьыс учӧт, мӧссэзыс ва
йӧны только 2 литраӧн. Го
сударство одзын обязатель- 
ствоэз абу тыртӧмасӧ Тӧв 
кежӧ подало помещеннёэз 
озӧ оборудуйтчӧ.

Ме, кыдз зоотехник эта 
йылісь не ӧтпырйӧн сувтӧт- 
лі вопрос колхознӧй прав

лениеын, колхознӧй собран
ие вылын, сельсӧветын. Од 
нако, колхозісь председа
тель Лучников да ферма
ӧн заведующӧй Щ у к о в  
уджалӧны важмоз, пода ды
нӧ относитчӧны варвар
скӧй. Ясно, что с э т ш ӧ м  
морттэзыскӧт колӧ прини- 

а й т н ы  действеннӧйжык 
мер аэз.

Участкӧвӧй зоотехник 
пыр овлӧ колхознӧй фер- 
маэзын, сія должен бура 
тӧдчы а с л а с  участокись 
о т и р ӧ с, велӧтыы нійӧ 
уджавны стахановскӧя.

Ишам уджын да и, пӧ
жалуй, ыӧдік участкӧвӧй 
зоотехниккезлӧн у д ж ы н ,  
ыджыд недостатокӧн яв- 
ляйтчӧ сія, что удж понда 
абу план, фермаэзын абу 
наладитӧм систематичес
кӧй зоотехучеба. Эта воп
росын озӧ сетӧ отсӧд и 
райзоись уджаліссез.

Мед ыджыд недостато
кӧн участкӧвӧй зоотехник
лӧн уджын, кода мешайтӧ 
лӧсьӧдны плановӧй удж да 
мешайтӧ зооучастоксӧ се- 
лоын керны стахановскӧй 
опыт сетан центрӧн, яв- 
ляйтчӧ сія, что зооучасток 
понда нельки абу керку, 
некытшӧм оборудование. 
Участкӧвӧй зоотехниклӧн 
абу сэтшӧм места, кытӧн 
бы сія видзис связь фер
маись уджаліссезкӧт, кыт
чӧ бы сы дынӧ вовлывлі- 
сӧ отир да вермисӧ нагляд 
йӧя видзӧдны стахановс
кӧй опыт йылісь да сідз 
ӧдз. Зооучастоккез обору
дуйтӧм noH ija  лэдзӧм де
нежнӧй средстваэз, кыдз 
правило, используйтчӧны 
мӧдін целлез понда.

Пора пуктыны сэтшӧм 
положеннёыслӧ конец. Зоо
участоккез оборудуйтӧм- 
лӧ да нылісь удж бурсьӧ- 
тӧмлӧ должен лоны уде 
литӧм самӧй серьезнӧй ви и  
маннё.

Участкӧвӧй зоотехник
лӧн удж лоас успешнӧй 
сэк, кӧр сія кужас мобн 
лизуйтны аслас участокись 
фермаэзісь уджаліссезӧс да 
ӧ ы д о  с колхозниккезӧс 
ВКП(б) XVIII с‘ездлӧн ре 
шеннёэз тыртӧм вылӧ, кӧр 
лоас наладитӧм зоотехни
ческой велӧтчӧм, кӧр лоас 
организуйтӧм социалнсти 
ческӧй соревнование.

Егвинскӧй зооучастокись 
зоотехник.

М. И. БОТЕВ.

Снимок вылын: Пароход мунӧ Роетовсянь рейсӧ.
Фото А. Соколенколӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

Используйтны мошшезӧс клевер 
опыляйтӧм понда

Мошшез ыджыт роль ор- Асывнас, шонді петтӧдз, 
сӧны клевер опыляйтӧмын. сахарнӧй сиропсӧ кисьлы-
Медбы мошшезыс сетісӧ 
унджык польза, то нійӧ ко
лӧ вердны клеверосахарной 
сиропӧн.

Мошгнезсӧ вердӧмыс кер
сьӧ сэк, кыдз только пон
дас цветитны клевер. Быд 
м о т  семья понда колӧ вун- 
дышны Ю-15 клеверной юр. 
Колӧ вундавны быдӧс вен- 
чяккез, а зеленӧй, чорыт 
клевер юррзз чапкыны.

Рытнас босьны быд мош 
семья понда 60-100 граммӧн 
сахарнӧй песок да киськав
ны пуӧм ваӧн. Валӧн да са- 
харлӧн вес должен лоны 
ӧтмындаӧн, сыбӧрын это 
кынымиськӧ сорлавны да 
плотнӧя пӧднавны стекля- 
нӧй банкаӧ, н е т о  эмалиро 
ваннӧй кружкаӧ.
Ойшӧрнас клеверлісь вен- 
чиккез лэдзны сахарнӧй си- 
ропӧ да бура сорлавны, 
а сыбӧрын плотнӧя пӧднав
ны.

ны кормушкаэзо, коднія 
сувтӧтчӧны н і я рамкаэз 
вылӧ, кӧдна вылын унджык 
пукалӧны мошшез.Могпшез- 
сӧ колӧ вердлыны пыр кыт
чӧдз клеверыс цветитӧ. 
З э р а  погоддяӧ сиропнас 
мошшезсӧ колӧ вердны 
только кык сутки коста 
ӧтпырйӧӧн.

Клеверной семенниккез- 
сянь мошшезыс долженӧсь 
лоны не ылынжыка джын 
километрася. 2-3 мош семья 
бура вермасӧ керны опылен- 
нё ӧтік гектар вылын.
Это мероприятиясӧ чулӧтӧ- 
мӧн позьӧ клеверной кӧдзис 
лісь урожайсӧ босьны 2-3 
цеетерӧн унджыкӧн гектар 
вылісь.Эта мероприятияыс 
колхозлӧ вермас с е т н ы  
1500-2000 руб денежнӧй до
ход быд гектар выліеь, 
кода кӧдзӧм клеверӧн.

Окрзоись инструктор-пче
ловод М. КОПЫТОВ

БЫТОВӦЙ т е м а э з  в ы л ӧ .

Сапоггез йылісь история
Аслас неказистой герой- J уджӧн. Норовитыш, унасӧ

Снимок вылын: „Большевик" колхозлӧн (Ватанскӧй район  
Ростовскӧй область) медбур лысьтісись Е. С. Широкова сувтото 
электродоильной аппарат. ______

ез й ы л і с ь  талантливӧй 
классик Салты ков-Щ ед
рин аслас кадӧ висьталіс 
сідз: „Лесиныс сӧвесть ось- 
таӧдз бырӧтісӧ. А сӧвесть 
вежӧм вылӧ быдмис нылӧн 
ом пытшкын кык кывӧн, и 
кыкнанныс бӧбӧтчӧны, му
кӧд пыреяс сьӧрсьӧн бор
сьӧм а мукӧдпыр—эшӧ 
стыднӧйжыка— кыкнанныс 
друг".

Вермам тіянӧс увернтны, 
что эта сужденвё быдсӧн 
относитчӧ Кудымовлӧ, „Ко
жевник" мастерскӧйись 
бригадпрлӧ. Вуд е н н е з ӧ, 
уджалан луннэзӧ, сія толь
ко и керӧ, что... Мӧднёдж 
шуны, правдасӧ сія баитӧ 
ӧддьӧн этша.

1939 тодӧ апрель 1 лунӧ 
меным ковсис пантасьны 
„Кожовник14 мастерскӧйын 
бригадир Кудымовкӧд сідз 
кыдз менам сапоггез петі- 

Ісӧ стройись. Эта памятнӧй 
“лунӧ меным позис кывны 
Кудымовсянь кыввез „заказ 
получитӧм понда локтӧ ап
рель 20 лунӧ.

К о л ь ч ч и  спокойнӧйӧн 
видзчисьны это лунсӧ.

Пантася эта „доброде- 
телькӧт".—„Тәнат очередь- 
ӧдз заказзэз уна, сійӧн и гӧ
тӧвитны эг вермӧ". Кад чу
лалӧ. Локтіс май 19 лун, 
вились муна сапоггезлӧ. 
Бӧра странной ответ—„Да 
вот ог вермӧ справитчыны

видзчисин дак невнасо видз- 
чисян ни, сапоггез чожа 
лоасӧ гӧтовӧсь".

Вот июнь 28 лунӧ ме бӧ
ра мастерскӧйын являйтча 
сапоггез получитӧм понда 
предьявительӧн. Б уса  пол- 
каэз вылын тыр апрелься 
примитӧм к ӧ м к о т . Но нія 
коласісь заказзэз гӧтовӧсь 
только Кудымовлӧн знако- 
мӧйезлӧ да „вылынжык чи
на морттэзлӧ", кӧднылӧ сія 
ӧддьӧн низкопоклоннӧй. Ме
нам сапоггезкӧт история 
нюжалӧ, нія сё эшӧ абу 
гӧтовӧсь.

Ме бы спокойнӧйжыка 
ачымӧс чувствуйтім если 
бы миян „низкопоклонник" 
бӧбӧтчис етшажык, а то 
жаль, эд сылӧн кывыс мы- 
дзас, кӧть и сія действуй
тӧ кык туйӧ.

Отинов.

Отв. редактор туйӧ 
Н. П. БАЧЕВ

Потерялась корова, ко
молая, черная, пахи белые, 
на правом ухе отверстие.

Нашедшим сообщить по 
адресу, Кудымкар, Кали
нина 35, Тарасову Николаю 
Селиверстовичу.
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