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1940-ӧд во
Торъя №-лӧи донце 5 ур

ВКП(б) KУЛӦMД1HСA .PAЙKОMЛӦH ДА УДЖАЛЫСЪ ЙӦЗ 
ДЕПУТАТЪЯС РАЙОННОЙ СӦВETЛӦII ОРГАН

Оpгaнизовзкнdя лӧсьёдчыны 
1940 вося выставка квжлэ

1939-бд вося Ставсоюзса 
| сельскохозяйственной выс

тавка народ нимaлiс все
народной университетов. 
Видзму овмосса унамилли- 
отгнбй армия ос выставка 
'вооpужитiс озыр, стаха
новской ОПЫTӦH, колхоз
ной массалысь кыпӧдiс 
вӧвлытӧм энтузиазм, твор
ческой инициатива социа
листической земледелие- 
лӧн выль яръюгыд победа 
шeдӧдӧмын.

Советской правительст- 
ВОЛӦH глава В. М. Моло
тов ёрт 1939-од вося ав
густ * 1 луно сельскохо
зяйственной выставка вось- 
тiгӧн вuсьтaлiс: .,1939 во- 
ын уджын бур показа
тельно шeдӧдӧм дыр- 
йи, л октан 1940 воыи сель
скохозяйственной выстав
ка вылын вермасны при- 
митны участие выль сюрс- 
ясс колхозъяс да совхозъ- 
яс, видзму овмосса пере- 
довикъяслбн выль уна дас 
щорсъяс44.

Молотов ёртлбн кывъяс- 
Ы С 3 б ы л ь м и с в ы К о л ь Ӧ м 
во ко миян райоиысъ выс
тавка вылын учaствуйтiс 
23 колхоз да 5 передо
вик, то таво, стахановской 
опыт вуджбдбмбн 44 кол- 
хозӧс пpeдстaвитӧмa нин 
кандидатъясбн выставка 
вылӧ. А Kулӧмдiнсa МТС- 
б.н обслуживайтан 30 кол
хоз гштшкысь 27-ыс яв- 
яяйтчӧны кандидатъясбн 
выставка вылб. Сы пытш- 
кын 24 колхоз вылб офор- 
мнтбма нин материалъяс.

Выставка кежлб лосьбд- 
чбмын февраль тблысь яв 
дяйтчб решаютцбй тблысь- 
ӦЛ. Март 1 лун кежлб ко
лю помавны каедидатъясбс 
отбирайтбм. Тайб кызьбк- 
мыс луннас земельной ор- 
ганъяс долженбеь офор- 
митны став материалъяс да 
представитны Главвыстав- 
комлы вынсьбдбм вылб.

Кандидатъяс вылб доку- 
ментъяс зaполняйтiгӧн быд 
факт дiнӧ колб матыстчы- 
ны ыджыд внимателыюсть- 
бд да кывкутбмбн, медым 
быд цифра характеризуй
т е  передовикъяслысь дос- 
тижениеяссб да налысь 
ояытъяссб.

Выставка кежлб лбсьбд- 
чбмын ыджыд уд'ж сувтб 
партийной да советской орга- 
низацияяс водзб. Могыс сы 
ын—медым миян районысь 
не ебмын 44 колхоз вблi 
выставка вылын участник- 
он, а район ставнас. Эм- 
бсь б та вылб даннбйяс? 
Kывшутӧг эмбсь. Сiдз ко 
могыс сыын, медым быд 
боксянь петкбдлыны район- 
бн шедбдбм достиженияссб, 
сылысь хбзяйственнбя да 
культурнбя быдмбмеб.

Партийной да советской 
организацияяс тайб уджеб 
долженб«-ь заводитны ну- 
бдны государство водзын 
недоимкаяс бырбдбмб серь- 
езнбя босьтсьбмбн. Од ас- 
кадб ко вблi мынтбма госу
дарственной став постав- 
каяс да платежъяс, то сэк 
эськб кандидатнас талун 
кежлб вӧлi миян не 44 кол
хоз, а кык пбв унджык.

Кыдз тбдеа, выставка 
вылын участвуйтбм вылб 
условиеясын тшбтш ар- 
тaвсьӧ, aскaдӧ б мынтбма 
колхозлбн поставкаяс да 
государство водзын обяза- 
тельствояс. Тайб моментсб 
уна колхозъяс тбд вылб 
эз босьтлыны. Ембсь се- 
тшбм колхозъяс, кодъяс 
урожайность кузя, либо 
скбтвидзбм кузя, либо му- 
кбд уджъяс кузя дол- 
женбеь язляйтчыны кан
дидатъясбн выставка вылб, 
а обязательной поставкаяс 
мынтбмын эм недоимка, 
мый вбена сiйӧ воштб 
аесьыс кандидатурасб.

Выставка кежлб лбсьбд- 
чбмб колб кыекыны став 
колхозной массабс, став 
общественностьбс, комсо
мол ецъя с бс и агитаторъяс- 
бс. И сэк, кор уджыс ку
тас пуны ключбн, кывшу- 
тбг ми бдйбнджын вермам 
эштӧдны сiйӧ уджъяссб, 
кодъясбс вбчтбмна, и выс
тавка вылб кандидатъясбс 
отбирайтбм кыпбдас социа
листической ордйысьбм- 
лысь выль волна, колхозъ
яс да колхозникъяс нбшта 
ыджыджык энергиябн мб- 
дасыы лбсьбдчьтны 1940 
вося тувсов гора код за 
кежлб, паськбдасны тыш 
колхозной стройлбн выль 
успехъяс вбена.

Сeдовeцъясӧс встpsнaйтӧ став страна
м о с т ,  к р е п ь , ц к  вкп(б)

товарищу СТАЛИНУ
СНК СССР  

товарищ у МОЛОТОВУ
Вторая часть задания партии и правительства 

выполнена. Ледокольный параход „Г. Седов" выведен 
изо льдов Гренландского моря и приведен в Мурман
ский порт. 15 доблестных патриотов социалистичес
кой родины вернулись на Советскую землю. 29 января 
1940 года в 18 часов ледокол „И. Сталин" и ледо
кольный пароход-.„Г. Седов44 пришвартовались в 
мурманском порту. М атериальная часть линейного 
ледокола „И. Сталин-* находится в полном порядке, 
экипаж здоров и будет счастлив выполнить любое 
новое задание партии и правительства.

Начальник Главеевморпуги при СНК СССР
ИАПАНИН.

Капитан ледокола „И. Сталин14—БЕЛОУСОВ.
Борт ледокола „И. Сталин".

29 января 1940 года. Порт Мурманск.

Герой седсвецъяс редкой 
му выяынsсь

л г д о н э л ъ я с  „и. с т д л и н *  я д  „ г .  с е д о в
ВОИСНЫ МУРМАНСКОЙ ПОРТО

Ленинградской Военной Округса штaSлӧн
оперсводкаяс

Январь 29 лун чбжбн 
фронт вылын нинӧм суiцe- 
ственнбйыс эз вбв.

Миян авиация нуӧдiс 
разведывательной да боевой 
лзбалбмъяс да сэк разной 
районъясын пpотивiшклыeь 
уськӧдӧмa сизим самолет.

Январь 30 лун чбжбн 
фронт вылын нинбм суще- 
ственибйыс эз вбв.

Миян авиация вбчис уна 
удачной атакаяс нрбтив- 
никлбн резервъяс да воен
ной объектъяс кузя.

Заполярной карлбн у ли 
чане вылын асывсянь ца
ри т i с вбвлытбм оживление. 
Суровой арктикабс нобеди- 
тельяслы Мурманскса удж- 
алысь йбз гбтовитiсны три- 
у м ф а л ь ной ветре ч а.

Быдлаын великбй Ста- 
лгшлбн, партия да прави- 
тельствоса руководитель- 
яслби, Советской Союзеа 
герой Лапанин ёртлон да 
15 отважной еедовецъяслбн 
портретъяс. Быдлаын дб- 
лалбны красной флагъяс.' 
Уличъяс тырбсь праднич- 
нбя пасьтасьбм йбзбн.

Асывнае славной ледо- 
колъяслы воча Мурман- 
скысь, флагъясбн мичмо
дом Пи, пeтiс пароход „Гер
цен44. Сылбн борт вылын 
еедовецъяслбн родствен- 
никъяс, Мурманскса обще
ственной организацияяеса 
представительяс.

... 18 час. Легендарной 
ледоколъяс „И. Сталин44 да 
„Седов44 матыстчисны Мур- 
манскса портлбн причалъ- 
яс дiнӧ. 15 прославленной 
герой—седовецъяс петбны 
рбднбй му вылб. II пыр 
жб найб веськалбны дру
жественной приветствие- 
яслбн шквалб. Мурманскса 
уджалысь йбзкбд бттшбтш 
найбе чолбмалб став 183 
миллионной Советской на
род.

Трибуна дорб, кодбе 
установитбма иортын, мб- 
дбдчбны седовецъяс семья- 
ясиас, ледокол „И. Сталин" 
экипажеа шленьяс, Мур
манскса общественной ор- 
ганиз ацияяес а представи- 
тельяс.

„Интернационал" шы улын 
воссьб торжественной ми
тинг.

Медводзын выступайтб

мурманской обкомса да 
горкомса секретарь Ста
ростин ёрт.

... Трибуна вылын Се
верной Морской путьлбн 
Главной уггравлениеса на
чальник, СССР Верховной 
Сбветса депутат, Советской 
Союзеа Герой И Д. Пана- 
нин ёрт. Митинг вывеа 
участникъяс нбея ветре- 
чайтбны прославленной но- 
лярникбе, „Г. Седовбс44 йи- 
яс пытшкыоь пeткӧдӧмыu 
экспедицияса руководи- 
тельбе.

Сы ббрын кыв сетсьб 
„Г. Сeдовлӧiг* героической 
экипажеа номполит Д. Г. 
Трофимовлы.

Аплодисментъяс паська- 
ЛӦHЫ выль ВЫHӦII, кор кыв 
сетсьб легендарной ко- 
рабльса капитан К. С. Ба- 
дигин ёртлы. Сiйб, кыдзи 
и мукбдъяс, висьталб яр 
кой речь.

Площадь вылын леген
дарной геройяс да пла
менной патриотъяс—седс
вецъяс честь кузя, Став
союзса Коммунистической 
(болыиевикъяс) Партия 
честь кузя, бать да учи
тель радейтана Сталин 
честь кузя гораа звучи- 
тiс здравица.

Мш ияг вывеа участникъ
яс ыджыд кыпыдлунбн 
пpимитiсны приветствие 
Сталин да Молотов ёртъ- 
яслы. (ТАСС)

Сӧвeтъяслӧн
Керкаяс

РСФСР-са 20 кар ын стрб- 
йтсьбны Сбветъяслбн Кер
каяс. Па пбвсысь медся 
ыджьгдбн лоб Сбветъяслбн 
Керка Ленинградын. Сылбн 
кбкъямыс оудта зданиеыи 
оборудуйтсьб сюрсысь ун- 
джык комната, некымын 
ичбт зал, ыджыд зал 3000 
морт вылб. Сбветъяс Кер- 
калбн пытшкбсса пометце- 
ниеяс отделы вайтсьбиы 
пулбн медбур породаяебн,

Шaбдi вӧдитaн звaнояслӧн удж опыт
(Продолжение.

Пӧим вӧлi нуӧмa му вы
лб кӧдзa уджъяс зaводит- 
чытӧдз сӧмын сизим гек
тара участок вылӧ, кодi 
медся ёнa нуждaйтчис ка
лийной удобpeниeясын, 
норма сepти—8,42 центнер 
гектар вылб. Kӧдзaводз- 
вывсa обработка дырйи, 
мeдббpъя aгсaлбм водзвы- 
лын, став площадь вылб 
вблi вaйбмa селитра, гек
тар вылб 80 килограмм 
расчетысь. Сыысь бтдор, 
опытной участок вылб ми 
вайим 6,33 центнер птичь
ей помет. Опыт пбрадокын 
площадьлбн 30 прбчент 
вылб, кодӧс вӧлi предназ- 
начитбма шaбдi кбдза улб, 
вӧлi вайбма выль химикат 
„бормагний44, кодi должен 
предунредитиы шaбдiӧс 
бактериозбн висьмбмысь.

1936 воын миян районса 
бткымыя вбвлбм „руково- 
дительяс44, ббрыннас яа- 
родлбн разоблачитбм врагъ- 
яс, зaстaвляйтлiсны кбдз- 
ны шaбдi разработайттбм 
почваяс вылб давееигняй- 
тӧ. Ӧнi ми peшитeлыiӧя

ЗаводнтчЗмсё  в и д зӧ д  иолян  номерысь)

помaлiм тайб вредной муяс миян ровнбйбеь, кыд 
практикаыскбд. Ми заво-! скатерть, 
днтам разработывайтны1
участокъяс набн косьмбм 
мысти. Кыдз ебмын муыс 
дугдас лякьсьбмысь, ми 
нубдам кокньыдика агса- 
лбм 1-2 пбв мунбмбн, мед
ым жуглыны вылысса чор- 
зьбм слбйсб да сыбн дуг- 
бдиы муысь ва испарайт- 
чбмеб. Медводдза агсалбм 
ббрын куччысям участокбс 
основной обработайтбмб. 
Клеверище ми агсалам 2-3 
пбв мунбмбн пружинной 
агаебн, а сы ббрын „зиг
заг" агасъясбн 6 нов му- 
нбмбн. Целина агсалам 
пружиннбй агаебн 4-5 пбв 
мунбмбн да простой агасъ
ясбн 8-10 пбв мунбмбн. Ми 
стремитчам сыб медым му 
приобретите мелкокомко
ватой строение. Медббръя 
кокньыдика агсалбм водз- 
вылын му вылб вайсьб се
литра да муыс агсавсьб 
кокньыдик агаебн 2-3 пбв 
мунбмбн льняной сеялка- 
лбн лоан ветлбмъяслы во

Кбдзим ми „Победитель1 
сорта кӧйдысъясбн, кодбi 
вывeдитiс опытной стан 
ция „Стремутка44. Высeвлӧi 
л  ор м а 15-20 к и л о г р ам г
гектар вылб. Kбдзӧм выл< 
используйтiм льянбй кон 
ной кык сеялка „JIK—1' 
ряд костъяснае 30 санти 
метра. Шaбдi улб учас 
токъяс вӧлiны увтас мес 
таясын, сы вбена “кбдз? 
ми зaводитлiм сӧмын мat 
5 лупӧ да помaлiм май 11 
лунб.

ШaбдS ббрся уход
UIaбдi ббрся уход мияг 

колхозын нубдснс передо' 
вбй агротехникалбн требо- 
ваннеяскбд тыр лӧсялӧмӧн 
Звеиояс костын паськыдс 
пaськaлiс ордйысьбм про- 
полкадбп да мотыжениелбг 
лыд вбена да удж медвы- 
лын качествобн нубдбм 
вбена. Ордйысьбм процес-

мӧнногӧн. Сы peзультaтынiпомсӧ впдзӧд-З бд aнстбдды.



Парторг, кодi оз jiджaв
w  m m m ш   — - — ц  в

Уджaлысь йӧз дeпутaтъ- 
яслӧн местной Сӧвeтъясӧ 
бӧpйыснгӧн Пожӧгын уджa-

„Искpa” колхозын. KлубссI,

лiсiш  дaсъясӧн aгитaтоpъ- 
яс. Но кыдзи сӧмыи колис. 
тaйӧ кaмпaниeыс aгитa- 
тоpъяe эновтiсны aссыныс 
уджсӧ. 15 учитель pнт- 
pыт пукaлӧны гоpтaныс. 
Парторг Игнатов ёpт ни 
iJти aгитaтоpлы aбу-нa 
сeтлӧмa нeкутшӧм пору
чение.

IIожӧгдiы сиктысь кӧ- 
дзӧдiсны красной уголок. 
Колхозса председатель 
комсомолец Третьяков да 
комсомольской организа- 
цияса секретарь Тимофей 
Третьяков эз обеспечитны 
пeскӧн. Tомйӧзлӧн ӧти 
развлечение — патефон, 
кодлысь пластинкаяссё 
пиpтӧмaӧсь ӧтa-мӧд дiнaс 
тepпитны позьтӧм выйӧдз.

Aбу буpджык дeлӧыс

кодӧс обоpудунтӧм выло 
видзлiсны бура упa сьӧм, 
ӧнi эновтiсны.

IIaпaшш нимa колхозын 
хaтa-лaбapaтоpиясӧ пӧpтiс- 
ны собpaниeяс вӧчaн зaлё, 
а колхозной клубсӧ, кодi 
нaходитчӧ 100 метра сaйьш, 
кӧдзӧдiсны дaӧдзӧсaс ӧuiӧ- 
дiсны ыджыд томaн.

П ap тий нӧ й о p гaшiзa ция 
тaтшӧм бeзобpaзиeясыскӧд 
оз тышкaсь. Парторг Игна
тов ёpт aгитaтоpъяскӧд оз 
уджaв. Избaч Mapтюшeв 
aссьыс став уджсӧ лэдзис 
самотек вылӧ, но мыйлaкӧ 
сиктсa pуководитeльясӧс 
сiйӧ оз тревожит. A дыpӧ 
кутас кыссьыны Пожӧгын 
тaтшӧм сaмотeкыс висьтaв- 
ны сетам кыв парторг 
Игнaтовлы да сиктсӧвeтсa 
председатель Шeбыpeв ёpт- 
л ы. TӦЖДЫСЬЫСЬ.

СKӦTВHДЗӦMЫСЬ БОСЬTIСHЫ ы д ж ы д  д о х о д

ГЕРБЕРТ УЭЛЬСЛӦH СТАТЬЯ ДА 
ГEPMAHИЯЛӦH ОТВЕТ

Пожёг сиктсӧвeтувсa 
„Искра44 колхозлӧнмолочно 
товарной фepмaын стaвыс 
54 мӧс, шӧpкодь удой быд 
фуражной мӧс вылӧ 1939 
воын босьтiсны 1200 литp- 
ён. Скотница - стахановка 
Пapaсковья Егоровна ГIaнi- 
шша да Мария Васильевна 
Mapтюшeвa уджaлӧны нин 
Асланыс удж вылын уна во. 
Таво найё быд фуражной 
мӧслысь лысьтiсны 1200 
литрён, а торъя мёсъяс- 
лысь, кыдзи „Люся-4, „Ле
са0, „Ӧльӧшкa- , „Воля44, 
да „Допустительная44 лысь- 
Гiсны 1500-2000 литрёдз.

Аслас пост вылын чест- 
нёя да добросовестной уд- 
жало МТФ-са юралысь Ва

силий Иванович Третьяков. 
Сiйӧ веськёдлём улын кол- 
хозлён молочно-товарнёй 
ферма 1939 воын босьтiс 
50.000 шайт доход. Йёв да 
яй поставкаяс государст- 
волы мынтём борын кол- 
хозлён молочно-товарнёй 
ферма вузaл iс  государст- 
волы йёв 10.000 литра, яй 
—2.000 килограмм. Сыысь 
ётдор колхоз вузaлiс ры- 
покъяс пыр вый 17.000 
шайт дон.

„Искра14 колхозса кол- 
хозникъяс чукӧстiсны орд- 
йысьны МТФ-ысь ыджыд 
доход босьтём восна Беля
ков нима колхозлысь мо- 
л о чно-т о в а р нё й ф е р м ао с.

В. ИАШНИН.

ПИСЬМОНОСЕЦ
МИНГАЛЕВ

Порфирий Федорович 
мӧдӧд группаа инвалид. 
„Быль кекур44 колхозса 
правление сiйӧс выдeлитiс 
письмоносецён. Аслас удж- 
ас Мингалев ёрт босьтсис 
серьёзной. Сiйӧ образцовой 
о б с л у я: ив айт ё ко л хо з н и къ- 
ясӧс, аскадё ваяло пись
мо я с да газетъяс.

Порфирий Федорович ак- 
тнвнёя участвуйте газет- 
журнал разёдёмыи. Аслас 
участокын paзӧдiс41 „Вёр- 
лэдзысь44 газет да 203 эк
земпляр мукёд изданиеяс.

Бура уджалёмыеь Мин- 
гaлeвӧс вӧлi представитёма 
премия выло, но свлзьлён 
районной отделение мате
ри а л сё воштiс.

Иивалидностьёдз Минга
лев ёрг вӧлi вӧpлэдзысь 
тысячникӧн. Сезонной ноp- 
мaяссӧ вӧлi тыpтaлӧ 1000 
кубометр ён, а колхоз ьш
уджaлiгён во гӧгӧpнae вӧ- 
лi уджaлӧ 400 трудодней.

М. ШЕВЕЛЕВ.
Пожӧг.

--------a k #  ------

Kӧдзa кeжлӧ лӧсьӧд- 
чӧiиӧн оз тэpмaсьны
„Выль войвыв44 колхозын 

кӧдзa кeжлё лӧсьӧдчӧмӧн оз 
тэpмaсьны. 1940 воын кол
хоз плaниpуйтiс кёдзпы: 
ид 40 гектар, кытчӧ колӧ 
кӧӥдыс 13 тонна, а имeитчӧ 
11 тонна; зӧp плaннpуйтӧ- 
мa кёдзны 35 гектар—кӧй- 
дысӧн обeспeчитчёмa сӧ- 
мын джын мындaыс. Ни 
ёти килограмм оз имeитчы 
шобдi кӧйдыс.
Aбу буpджык полоясeниe- 

ыс куӥӧд пeткӧдӧмӧн — 
плaнсӧ тыpтӧмa сӧмын на 
54 пpӧчeнт вылӧ да пӧйим 
чукёpтӧмa 7 пpӧчeнт мын- 
дa план дiнӧ.

Инвентарь peмонтиpуйт- 
ны ӧнӧдз aбу на зaводит- 
лӧмны. Завхоз Уляшeв ёpт 
вёчлӧмa „план44, но куз- 
нeцлы aбу на пeткёдлӧмa.

Taтшӧм положeниeыс 
„Выль войвыв44 колхозлён 
кӧдзa кeжлё лӧсьёдчёмын.

ВAСЬ-ПETЬ.

3—4 час aсывсянь 10—11 
час лунёдз да pытнaс 6— 
7 чaссянь да пeмдытӧдз. 
Век жӧ, воддзa воӧ тaйӧ 
пpeдостоpожностьсё зaво- 
дитiм пpимeняйтны сёpӧн 
да вӧлiны кёйдыслён ку- 
тшёмсюpӧ воштӧмъяс. Kо- 
льӧм воын уборка ми нуӧ- 
дiм воштёмъястӧг.

Шaбдi нeтшким да кёp- 
тaвлiм вомӧнногыс 8 —10 
сантиметра' кызтa кольтaя- 
сӧ. Taйё кольтaяссӧ сувтӧ- 
дaлiм косьтыны бaбкaясӧ 
10 штукaӧн, сэтшӧм paс- 
чeтёu, мeдым кольтaяссӧ 
му вывсьыс новлiгӧн бaб- 
кaыс дзоныiaс тӧpнс дод- 
дяс. Kосьтiм шaбдi 4-5 лун. 
Водз aсылын, коp коpобоч- 
кaьтс эз на удит жapыслa 
потлaсьныыс, мн вaялiм 
сiйёс вeвт улӧ.

Доддьяс вылӧ обязатель
но вольсaвлiм брезент, мe- 
дым кнссьӧм кӧйдысыс да 
орём шaбдi юpъясыс әз 
вошлaсыiы. Сыбӧpын шaб- 
дi пыp жӧ вapтснс льня
ной молотилка „ЭДДИӦII4*, 
кодi вaйӧдспс двнжeннeё 
коннӧй пpиводeянь.

Американской пeчaтьын 
йёзӧдӧмa aнглийскёй пнсa- 
тeлъ Герберт Уэльслысь 
„Берлин колӧ иодвepгнит- 
ны бомбapдupуйтӧмё44 юp- 
гижёдa статья. Taйӧ стaтья- 
ын Герберт Уэльс коpӧ 
Бepлинёс бeсиощaднёя бом- 
бapдиpуйтӧм.

Герберт Уэльслён тaйӧ 
коpӧм вылaс ӧтвeтын Гер
манской информационной 
бюро зaявляйтӧ, мый кыдз 
Уэльслы, сiдз жӧ и сылён 
английской хозяeвaлы по- 
зьӧ внсьтaвiiьt сӧмын ӧти- 
тоp: Германской кapъяс 
бомбapдиpуйтӧм могысь 
быдпёлёс попытка вылӧ

Видзму овмӧс әлeктpо- 
фициpуйтӧм да мeхaнизи- 
pуйтӧм кузя стaвсоюз- 
сa институтлӧн Запорож
ской филиaлысь агроном 
Зaлeткнн ёpт сконстpуи- 
pуйтiс яpовизиpуйтём кар
тофель пуктӧм вылӧ маши
на.

Испытaниeяс дыpйи сiйӧ 
пeткӧдлiс буp peзультaтъ- 
яс. Сылён производитель
ность воӧ 4 гeктapӧдз 10 
часа уджaлaн лун чӧжён, 
ӧти моpтён обслуживaйтём 
дыpйи.

В и Д З M у  ОВMӦСЛЫ в ы л ь

Taйӧ воын миян стpaнaсa 
высшёй учeбнёй зaвeдeниe- 
яс лэдзaсны сё дaс сюpс 
спeциaлистӧe—пeдaгогъяс- 
ӧс, вpaчьясӧс, сельской хо
зяйство мeхaнизaтоpъясӧс, 
исскуствосa paботникъяeӧс 
да мукёдъясёс.

Унивepситeтъяс, педаго
гической да учительской 
институтъяс подготовитiс- 
iш  пpосвeщeниeсa 42 сюpс 
paботникӧс. Унджыкыс на 
пӧвсыоь—средней школaсa 
пpeподaвaтeльяс. JФiдуст-

Уджлӧн итогъяс
Госудapстволы шaбдi 

сдaйтӧм бӧpын ми лыддим, 
мый шӧpкодя гектар вы- 
лысь ми чукӧpтiм 6,95 
центнер шaбдi кӧйдыс. 
Mёдног виeьтaлӧмӧн кӧ, 
госудapствeннёй план ми 
выполнитим249 пpӧчeнт вы
ло. Спeциaлистъяс, кодъяс 
п p и н и м aй тi с н ы с к л а д ы н
миянлысь кёйдысъяс, ди- 
вуйтчисны кёйдыслён за
мечательной качество выло.

Мый жё колхоз получи- 
тie аслас честной уджысь? 
План серти став шaбдi 
продукцнялён доныс дол
жен вӧлi составитны 95.740 
шайт. Ми жё сомын пре- 
миальнёй надбавкасё кёй- 
дыс сдайтём кузя план 
выполнитӧмысь пeлучнтiм 
105.136 шайт 49 ур. ИIaбдi

Германской военно-воздуш
ной флот ётветитас сетшём; 
мераён, кутшёмъяс й ы -  
лыс, тыдалё, найё оз имейт- 
ны тырмымон представле- 
ниеяс. Бомбаяс, ко
дов лоё шыбытёма Берлин 
выло, Лондон мьтнтысяç 
дас пёвсён. Английскёй 
летчикъяс, кодъяс имеитё- 
ны кутшём сюрё опыт, 
вермасны бурджыка вись- 
тавны сы йылысь, мый оз- 
нaчaйтiс эськё налы та- 
тшём рода попытка, гос
подин Уэльс дорысь, кодi 
сёмын пукало аслас пись
менной пызан сайын.

(ТАСС).

машинаяс лосьёдём кузя 
ыджыд удж нуодё Акимов- 
скёй научно-исследователь- 
скёй станциялён коллек
тив.

Селекционной да семено
водческой опытнёй кёдзаяс 
вылё вёчёма пневматичес- 
кёй однозернёй сеялка. 
Бур результатъяс сiдз жё 
получитома тракторной се
ялка испытaйтiгён, кӧдӧс 
предназначитёма пропаш
ной культураяслысь квад
ратно-шахматной кёдза иу- 
ёдём вылё.

(ТАСС).

риальнёй вузъяс лэдзасны 
промышленностьса, тран- 
епортса, связьса, комму- 
нальнёй хозяйствоса 39 
сюрс иняшнерёс. Сельской 
хозяйство получайтё дас 
сюрс агрономос, зоотехник- 
ёс, ветеринарос, механиза- 
торъясёс. Врачьясёс, фар- 
мацевтъясёс да здравоохра- 
нениеса мукёд работникъ- 
ясос лоё выиуститёма 17 
сюрс.

(ТАСС).

|кудель сдайтём кузя план 
псревыполнитёмысь мн по- 
лучитiм 6.411 шайт 47 ур 
премия. Ставсё жё шaбдi 
сeтiс колхозлы 207.288 
шайт. IИaбдi вылё ми ви- 
дзим 7.936 трудодень, сiдз 
кё, шaбдi вёдитан звено- 
лон трудодень вылё воё 
26 шайтысь унджык. Гё- 
гёрвоана, премиальнёй иад- 
бавкаяс юклӧмa шaбдi 
вёдитан звенояс костын 
ВКП(б) ЦК-лон да СССР-са 
СHK-лӧн по станов леннекёд 
тырвыйё лёсялёмён.

Taйӧ лӧсьӧдiс колхоз- 
никъясын еща на ыджыд- 
джык заинтересованность 
шaбдi вёднтёмё. Тайё во
ын шaбдi вёдитысьяс иоль- 
зуйтчёны миян сэтшём 
почетёи, кутшёмён найё 
пекор на эз пёльзуйтчыв- 
н ы.

ШAБДIСӦ ЭHОВTIСHЫ ЛЫМ УЛӦ
„Асъя кыа44 колхозса мёд- .тiс лым улё. Колхозса 

ёд бригадаысь бригадир [ пpeдсeдгvтeль Кирушев ёти 
Алексей Спиридонович Зe-iкндӧ тaiiӧ уджнас занимайт- 
зегов арнас тыодиы воль-;чи :, а ӧнi и сiйӧ эновтiс, 
сӧдлiс 700 кольта шaбдi. коть эськё колхозыслён 
Тайё лыдеьыс мыйдта кё контрактация плансё абу 
куpӧдлiс, а мукёдсё энов- ■ на тыртёма.

Шaбдi вӧдитaн звaнояслӧн
I Д Ж

(П (
сын тыдовтчисны сэтшом 
стaхaновeцъяг., кыдзДмит- 

ий Андреев, Александр 
aвьялов, 60 apӧсa кол

хозница Андреева да уна 
мукёдъяс, кодъяс мотыже- 
рие да прополка кузянор- 
маяс тыpтaлiсны 300—400 
прёчент вылё.

Кыдз сёмын бура мыч- 
чысисны шaбдiлӧн быд- 
мёгъяс, ми нуёдiм медвод- 
дза прополка. Сы бёрын, 
рядсян 5 сантиметр ылнаё 
вaялiм посниа жуглём 
свлитра, гектар вылё 
50 килограмм расчетон 
(первойя подкормка). Та 
ббрын мотыжитiм рядъяс 
кост, медым бырёдны ёг- 
•гурунъяс да вевттьыиы 
вайём удобрение. Коршаб- 
д1 лоне 30-40 сантиметр 
джуджта, вӧлi вӧчӧмa мёд 
«рополка да вайёма под
кормка гектар вылё—33 кн-

О П Ы Т
) М)

лограмм аммиачной селит- 
ралысь да 60 килограмм 
калийной сольлысь смесь. 
Сы бёрын ми выльысь 
мотыжитiм муяс. Оiйӧ 
участокъясын, кӧнi мыч- 
чысялiсны ёгтурунъяс, вё- 
лi нуёдёма коймёд пропол
ка. Тайё результатын шаб- 
дi миян быдмис 87-90 сан
тиметра содтаёдз, а торъя 
участокъяс вылын—115— 
120 сацтиметрёдз. Торъя 
быдмёгъяс вылысьме лыд- 
ди 40-50 семенной коро- 
бочкаён.

Шaбдiӧс уберитбм да 

обработайте»*
Шaбдi ми нетшким бёр- 

йӧмӧл, торъя участокъяс- 
лён воём серти, желтой 
спелость стадияын. Повод- 
дя эз благопрнятствуйт 
уборкалы. Уджaлiм ми

Ленинградской областьса, Славковскёй ра- 
йонса „Стронтель“ колхозысь звеньевёй, 
орденопосец С. Ф. ФРОЛОВ.
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