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ВЧП(б)*лзн Увинсной райкомезлэн но райсоветлэн 
иаполкомезлэн орглнзы

ВОСКРЁСЁНЬЕ ) 7 нглбрь. 1940 а)», Л? 41. 1*11 арззнотэ, дупыз 5 иои.

Оудо-ш^вот вордонлы бадӟым 
саклык внс‘лно

быиэстан, парсь вфДӧнзн со 
78,5 процентлы быдэстзмын, 
сюро бадӟым пуао вордэнэн 
— 62,6 процен лы.

Кудйз ко х>з‘ес ферма кып- 
дытонэз чнпантэм ӝегато, 
ааже кыгын-кьпын вань фзкт‘- 
ёс, пудо в"рдонлы антигску 
дарственно относпться ка* 
рисько. Кылсярысь, Скалгург- 
ской сепьсовегысь „Гурезь" 
кодхозлэн председателез Юш- 
ков колхозаз таӵе м н е н и е 
кылаытэм, чго „парсьёс татын 
уг уло, соин ик кулэлыкез 
ик овӧл свииоферма кылды-' 
1 Ы н ы “ . Озьы пераны дӥсыйз 
Юшков исполкзмлэн райсове 
заӟ но.

Га дырозь районамы 2:2 
колхозёслэн свинзводческой 
фермаоссы ӧзӧл на, соос 
пугпкы пырэ: П /ш киьской
сельсовегысь: „Красное знамя*' 
к о л х о з ( н редседа - елез 
Черных), * Красный пахзрь" 
(предсздач елез Бессопииын), 
Пужмесь-Тукдипскзй сел со- 
ветысь ,,11ов'ый пуя!,“ (пред- 

ӟым пудэ вэрдон 384 й ы р -1 седателез Охотпиков) но му- 
лыдлы бупйз, парсьёслэн -462) кеГёсыз колхоз‘ёс. Пуао- ки- 
йырлыдпы

Асьме с раналэсь народной 
хозяйствозэ будэтопын но тру- 
дяшийёслэсь ма! ериальиой 
благосостояниззс умоятонын гту- 
ло вораон'важнеёшой з еносн 
луэ. Партия но прапительствэ 
пудо вордонлы'бапӟым сакг ык 
вис‘ял '. КолхоГёсьы обшес- 
твенпой пудо-живот ворпонэз 
умоягыны понна, та берлссь 
ар‘ёсы гинэ уно ужрзп‘ёс ку- 
Т э м ы  н.

И с г о р и ч е с к о й д о к у м е н т э н
луэ лартилэн иентральмой Ко- 
мигезэзлэн но Праьизельство- 
лэн 8 июле 1039 тре „Кол- 
хоз‘ёсын обшесгвеогкот пудо 
вордонэз будэтон ужрад'ёс 
сярысь“ кугэм реш ни ,ы, ку- 
дйз труаяшийёсты вээдуше- 
вить кариз пудо вораонын 
вылесь ӝугскон'ёоы. Га ре- 
шениез быаэс‘яса колхоз‘ёс 
пудо вораонын бадӟымесь 
азискон{ёс басьз йзы ,

Районамы вылесь кылаытэ- 
мын 23 молочно- товарной 
фермаос. 48 свиповодческои, 
86 овиевоаческой. Сюро бад-,

СЗӧР-лэн Оознзрно Л83ЛЭН поедсадателезлэн
но Ичозтраняой У ш Т ы з ‘ н Н и о д н о й  Коммиссарлэн 

В. м . Молотоз эдлэн Верлинэ вузмез

ы ж ‘ёслэч — 1502 
йырлыалы. Троса $ колхоз*- 
ёсын тылобурао вордон фер- 
моос кылдыгямын.

Колхоз‘ёсын пудоосты утял- 
тон умояз, кулэмлэн Л Ы Д Ы З  
ичияз.

Тросэз колхОз‘ёс арысь-аре 
фермаослэсь уно но уно доход 
басКто.

Куд-огез ,жолхоз'ёслэл ки- 
валзйсьёссы пуао вордонэз 
уг аун‘яло. Соин сэрен, пудо 
йрлыдэз будэтоп 1940 арлы 
план быаэсгымгэ. 1 1арсь вор- 
донын пудо йырлыд бупэтон’

вот кылдыгыны луонлык ес 
вань вылглсь,. та колхоз‘ёс- 
лэн председагельёссы но лра- 
взенцоссы сое кулэ укен  уг 
лыа‘яло.

Дсьме районамы берло ну- 
нал‘ёсы лзрсьёслэн йырлыд- 
зылэч кулэсмемзз шӧайське, 
рынокы I вузалля ю. Озьы I 
тйни, „Тракгор“ , „В тля“ , „Но-1 
в'ый шаг“ , „Стаханозец", „2 я 
п я ти л ет ка “ к о л хоз‘ё с ‘ фе р м а о - 
сысьты.-.ы пзрсьёссылэсь йыр- 
лыдзэс чуграк шӧдскымоп 
кулэсгӥ зы.

Фермаосты кылдыгон, госу- 
тужгес-ик улй пропент возь-! дарсгвенной план‘я фермаосы 
матэ, государственной план пудо тырмыгон кэ,]Хоз‘ ёслэн 
89,8 процентлы гинэ быдэс- вунэгонгӧм ужзы луэ. Кол- 
тэмын. . хоз'ёс но колхознлк‘ёс азын

Эшшо но ляб уж  мынэ задача сылэ, чтобы котькуп 
мумы пудо вордсн планэз колхозлэн 4 фермаез мед луоз.

Отчетно-выборной собрание
11 ноябре та аре Увипской | тетлэсь ужзэ зол кри гиковать 

лесопунктлэп 11екшурскоӥ 
участоказ тэль но вуэтй пу 
келянын ужасьёслэн союззы- 
лэн отчетпо-выборпой соб- 
ранизы ортчиз.

Собрание активно ортчиз.
Критика но самокри!ика пась- 
кыт вӧлмытэмын вал. Союз- 
лэн член‘ёсыз рабочий коми-

Берлин, 12 иоябре. (ТАСС). 
11 поябре ӝ.1.лтазе СССР-лэн 
Совнаркомезлэн Предсеаате- 
лез но Иностранной У ж ‘- 
ёС|.гз‘я Народной Компссарег 
В. М, М шотов эш погранич- 
цой германской Малкиня нимо 
станция пыр ортчиз. Огыи сое 
пумигазы но ӟечкылазы гер- 
м а нс к о й  правительстволэн 
прелставительёгыз—иностран 
1юй уж 'ёс‘я министерстволэн 
прогокольной отделэзлэн на- 
чальиикез Дернберг, Гиглер- 
лэн збмесителёзлэн Гесслэн 
штабезлэн связезлэн нача- 
льчикез Штенгер ио флотлэн 
капиганэз Штефазиус.

12 ноябре берлинской ды- 
рын вераса 11 часын В. М. 
Молотов эш Берлннэ вуиз. 
Мол.ӧтов эшен ӵош ик вуиз 
СССР-лэн Германиыеь пол- 
предэз Шкварцев эш, со вет- 
лйз Молотов эшез пумитаны 
лонна ' советско-германской 
граннца дуро.

Бе;>линын Мзлогов эш гер- 
маиской властьёсын торжест- 
венно пумитамын вал,

Поезд вуэмлэсь кемалась 
азьвыл ик Мнгалглской вокза- 
лэ люкаськизы гсрманской 
гграв-нел цст в е и н ой о рган ‘ ёс- 
лэн,. военпой комавдованилэн, 
Берлпнысь ди плома гической 
корпуслэн представигельесыз, 
Гермлниысь совегской пол- 
предствэзэн но торгпредсгво- 
лэн со:руаник‘ёсыз, иносграи- 
гю й 130 иемецкой журналйсР- 
ёс. Вткзаллэн перрочэз взж 
будосёсыи н > сяськаосын че- 
бер ямыч вал. Вэкзаллэ 1 зда- 
ниысьгынчио I он доры ошылэ- 
мын вл гсовегск >й по герёманс- 
кой государсгвенной флаг‘ёс.

Поезл вуэмлэс!) кемалась азь* 
выл ик вокзал дорысь ульчао- 
сы туж  з рос калык люкаськиз.

Ӵапак 11 часын гу-оезд вок- 
заллэн перрон яораз ву!нз. 
СССР-лэн Нарздной Комис- 
сарёсызлэн С о в е т с ы л э с ь  
Препсепательзэ но Иностран- 
ной уж ‘ёсыз‘я Народной Ко- 
мисспрзэ Молотов эшез Герма- 
ния ласянь пучитазы: Герма- 
нилэн инрстранной уж ‘ёсы./я 
министрез г-н фон Риббенгроп, 
Германилэн вэоруженной ку-
жым‘ёсызлэн Верховной ко- 
мандованиезлэн кивалтйсез ге- 
нерал фельдчаршал КеИтель, 
гермамской труаовой фронг-
лэч кивалгйсез доктор Лей, 
гермпнской иолицилэн нача-
льиикез Гиммлер, германской 
правительсгволэн печать от- 
делэзлэн Ттачальпикез доктор 
Дигрих, иностратшой уж ‘ёс‘я 
минисгерсгволэн сгатс-секре- 
гарьёсыз фэн Вейцзекер, Бо- 
ле, Кепплер, иосол Риттер, 
Берлин городлэн комендаитэз 
генерал лейтёнант Зейферт, 

|Берлинлэн бургомистрез г-н
Штеег но мукет‘ёс.

| Молотоа эш но г-н фон 
Риббенфог. куспын ӟечкы* 
лан‘ёсын вош‘лськем бере 
Молотов эш но г-н фон Риб- 
бентрӧп вокзал доры почет- 
ной караулэ с у  л т ы г э м 
Р 0 т а азетй ортчизы. 

;Соберг Мллэгов эш г-н фэн 
IРибӧенгроллэн келямез улсын 
:Бельпю замоке кошкиз;
! Быдэс германской ценгрз- 
льчой но провинциальнэй пе- 
чз гь М^логоз эшлэсь Берли- 
нэ лыкгэмзэ перзосгепенной 
полн.гическэй зажтосген фак- 
тэ5 кадь огкьмысь дуп'я.

Г. фон Риббентроп но 3. М М ол огоз эш 
нуепы н вераськон ёс 

Бврлин, 12 ноябре. (ГДСС). вегсыпэн Председателез но 
Туннэ 12 часэ берлинскэй ды- Иностранной Уж ‘ёсыз‘я Народ-
рын Гермапилэн иносгранной' 
уж ‘ёсыТя министрез г. фон 
Рибӧентроп поСССР-лэт На- 
родной Комнссар‘ёсызлэи Со-

ной Комиссарез В. М. Моло- 
гов эш куспын верзськэф- 
ёс оргчизы.

Г Гитлер но В М М олотоз эш ку с п ы н  вераськон  ёс 
Бэрлин, 12 ноябре. (ТНССС оргчизы.

каризы,
Рабочий комигетэ тайной 

г о л о с о в а н и е н  (выль 
составаз) ироизводстволэн 
у м о й стахаш вец‘ёсыз 
быр‘емын; отчы пыро: Мип-
галеев, Печеикин, Соловьева, 
Менчаков, Пашаев.

Репин

И  В 0 Р  Т  0 н
18 ноябре Ш40 арыи 10 часып ӵукна лесозавод- 

лэн клубаз райоиной партий.чой собрание луоз.
Удмуртской О К ВКП(ӧ)-лэн ноябрьской плену- 

мезлэн игог‘ёсыз сярысь.
Докладчик РК ВКП(б)-лэн секретарез Сакерип эш.

РК ВКГ 1(6).
т

Ту.чнэ нуназе бзре ныль импе 
рской клицелярилэ < помегце- 
нияз Германилэн рей.хсканцле- 
рез г. Гиглёр но СССР-лэн 
Нзродной Комисс • р‘ёсызлэн 
Совеюылэн Преасеч ттеле т но 
Ичосгранной У ж ‘есыз‘я Иарод- 
ной Кэмиссзрез В. М. Моло-

Та вераськон‘ёсын вал Гер- 
мпнилэн иностранной уж ‘ё- 
сыз‘я министрез г. фэн Риб- 
беигроп ио СССР-лэн Ино- 
сгранной Уж ёсыз‘я Нарэдной 
Кэмиссарезлэн замесги телез 
В. Г. Деканозэв эш.

Верэськои кык часлэсь ке-
тов эш куспын вераськои'ёс'ма кысгйськиз.

Рум ы ниы н м уз‘ем зуркам сяры сь
Лондон, 12 нояӧре. (ТДСС). кыктэгйзэ муз‘ем 

Рейтер агентстволэн Софиысь 
ивортэмез‘я Бухарес ысь вуэм 
берло сведениос‘я, Румыниыч 
муз‘ем зуркаса 10 сюрслэсь 
грос ааями быремы >. Кралтон 
небоскреб сяна бы гэсак ку- 
ашкамын на трос 8 эгаж ‘ем 
дом‘ёс. Соос улэ паткаса бы- 
ремын сюрслэсь трэс адямиос.
11 ноябре 8 час но 35 мину- 
тын ӵукиа нош ик мушемлэн 
зуркамез шӧдйськиз. Та ды-

зуркаса, 
азьвыл чаклам сярысь, из‘ян 
эшшо бадӟым луэмын. 10-лэсь 
трэс горэд‘ёс из‘янмыны ше* 
дизы. Со 10 горэд‘ёс пӧлы 
ик пырэ: Плоешги, Бузау,
Галац но Яссы, озьы ик трэс 
гур |‘ёс из‘янмизы. Трэс сю 
мург быремын. Галацысь ау- 
найской поргысь куашкам 
дом‘ёс улысь 30 шӧйёс но 
100 мург сӧсырмем‘ёс лотгэ-

розь татчы вуэм саёдениося * мыа,



Партилэоь кандидат’ёссэ нуналлы 
быдэ воспитывать кароно

Соцсоревнованиез паськыт вблмытоно

Партилэсь капдндат‘ёссэ 
воспитать карои, соосыз по- 
литически будзтои, ВКП(б)- 
лэп членаз пыртыны даснн 
первичной парторганизацнос* 
лэп но соослэп секретарьёс- 
сьглэн серьезиой ужзы луэ.

Нош куд-огез первичной 
парторт анизациос паргилэсь 
кандидат‘ёссэ воспитать ка- 
роплы ичи сакдык оис'яло.

Соин ик парторганизациос- 
ып каидидат‘ёслэн просрочеи- 
ной 'стажен дыдчы уно но упо 
будэ. Кылсярысь, Красиопе* 
ров имструк! орлэн густаз пар* 
тилэн кандидат'ёсыз 28 адями 
просроченной стажен лыд’- 
ясько, нош лесозаподлэн 
парторгапизаиия! гчнэ (сек- 
ретарез Чекмарен) — 6 адями.

Г'1 а р т и л э с ь к а 11 д и д а т ‘ ё с ( э 
воспигать карыны лесозаво- 
дып умой условиос вань вы- 
•лысь, Чекмарев сое уг лэсьты. 
Нош просрочепной счажеп 
кандидат‘ёслэп лыдты будэ.

Татын партилэп капаидат‘- 
ёсыз асьсэ ужась. покыПе но 
юрттэт уг басью. Беседаос, 
совеш.апнос каидидат‘ёслэсь 
занрос‘ёсе5с учеттэк пл шер 
ортчыло.

К а н д и дат ‘ ё с л ы по р у ч е ии ос 
случанысь случае сёг ‘я ько, 
нош быдэстэ.м ужез ц ;;к уг 
эскеро. Таӵе случайё • чо 
луыло, куке Чекмарев лы бя, 
чго коммуни тлы иоручегие 
сётэмын, нош коммунисг со 
сяры ь уг но тодылы.

Таиӥ таӵе случай вал пар- 
тилэм кандиаагэны ; Бооров 
эшег, кудйз сьӧрыи Чекмарев 
лыд‘им таӵе пору чеичос: 
СССР-лэп Веоховной Сове- 
1ЭЗЛЭН Президну мезлэс ь 26 
июне та аре по эм укааез*я 
рабочиӥёс пӧлын газет‘ёсысь 
материал‘еслыдӟон по обороп- 
ноӥ ужез кылды ю н, нош га 
поручеииос сярысь Бобрэв 
эш ӧз тодылы. солы заочно 
Сё1ЭМЫП вылэм.

Со сяиа, партийноп собра- 
пиып вопросэз обсудить ка- 
рыиы Чекмарев эш песерьез- 
по иодходить каре.

Заводын техиической учеба 
кылдыгон сярысь парторга- 
низаиия трос нол вераськы- 
лйз ини, решеииос кутэмын

пал. Нош техучеба али по ӧз 
кугскы на. Цош ик вопрос 
пуктйське теху.чеба кылдытои 
сярысь. Рудисв те.чиоруклэи 
докладэз бере, иебыт азьло 
кадь *.!к решение та сярысь 
кутйське, кудӥ) бсре зэмзэ 
но азинском луоз-а меда.

КоммунисРё сты иолит иче* 
ской учеба но в о спи т .ь  
каронлэн ты р м ы м т эо с ы н ы з
парторгапизациыи вань кан- 
дидат‘ёс 1932 арысен стажен 
Зайцев по 1938 арысеп Боб 
ров эш‘ёс. ВКП(б) лэп радаз 
пырись*ёслэн ӟечликсы понпа 
вамымызлы пар1 ор; аиизаии- 
ослы чюр‘яськоно. Капгидаг'- 
ёсгы иолитической дышетоп 
110 соосыз прак гической ужыи 
эскером кажной нуналэ орг- 
чыпы кулэ.

Дубровин.
ВКП(б)-лэн РК-лэп оргип- 
структорской ӧтдеаэзлэн 

заиедующийез.

И. Ф р а н ко л э н  н и м ы н ы з нимгм  
Л ь в о в с ко й  унИИ(-рСИТС'ГЛЭН Ю риди* 
ческой факультстаз Львовысь но 
Севернрй Буковннаысь дышстскы- 
НЫ ЛЫКТЭМ‘ёС1Ы 80 муртэ СТуДеНТЭ 
кутэ м ы н .

Препокгябрьской социвлн- 
стической соревпопаниын уча- 
стаона I ь «арысо, Тегенкин, 
Рылов по Вылегжаннн лесо- 
руб‘ёслэн бригаоеоссы иор- 
мазэс 150 — 170 проаеитлы
быаэстйзы но перехопящой 
Красной знамя басьтйзы.

Чошатскыса ужаса 26 ну- 
палскын коновозчик Карааашт 
э! п 83,5 норма быдэстйз, 
Яковлео—-51 норма но Латы 
пов—42,5 норма.

Кунгуров, Лешов, Чесноков 
но Шиляев масгер‘ёс ӵошат- 
скыса пу воргонлэсь окгябрь 
ской пла/юэ о к г я б р ь с к о й  
праздниклы 105 проиентлы 
быаэстйзы. Нэродчой хоЗяй*( 
сгвоез ӝугоныл лес)зэго|ОВ- 
калэсь кулэзэ та Эш ес юн 
валазы. 11ус‘ёно т»уэ, что со- 
ревчоивние ваньмыз ужасьёс 
кыскемын ӧвол на (116 ааями 
гинэ). лесоцункглэт ужаз Та 
гырмым1эез луэ.

Сеэонник‘ёсты тэле ужатгы--' 
поттон бадӟым кулэлык бась-] 
гэ. Вань колхоз‘ес, куа‘ёсыз 
Тае валазы но рабочийёсгы 
планлэсь уио ыстйзы, кылся-: 
рысь, колхоз‘ ёс: „Молиия",
18 адями интые —20, „ Крас-'
ный пахарь“ 1 адями интые‘ 
—2.

Иош ку иЬ КОЛЯОЗ‘ёс Ю|Ш 
рабочпйёсты ужаиы уг ыего, 
отчы пыро: Им. Калипииа 
колхэз плап‘я 13 адями ип- 
тые—9 ги иэ ыстйз, „Звезда" 
15 пнты — 9, „Азьлапь' 17 мп- 
тые— 14.

Се Ю1:иик‘ёс тэль ужып 
т ы р м ы мтэе н л е со за гото вк а - 
лэ:ь п.тапзэ IV кварталэ бы- 
ДЭСТОНЛЫ КЫШКЫТЛЫК кылдэ.

Лешов цо Кунгуров млс- 
тер‘€слзи участок‘ёс.азы по* 
литмассовой уж ляб пуктэ- 
МЫП шуь ны уг луы, нош 
Уеиископ лесопугктлэп мукет 
участок‘ёсоз соуг  ортчы.

Вань факт‘ёс СССР-лэсь 
Верховисй Советэзлэсь Пре- 
зидумезлэсь 26 нюне та аре 
пот’ЭМ Указзэ тйясьёс. 12 
пся ре Пекшурской участо- 
кысь счетов)-т Головкоп ас 
кожаз ужысвтыз кошкиӟ, ку- 
дйз понпа ответствемнос!ь 
улэ кыскемын.

Лесопуик глэп начальпикез- 
лы Тошевиков эшлы, партий- 
ной но комсомольскон орга- 
низацяослы лесозаготовка- 
лэсь планзэ ӝог по азинскон‘- 
есыи быдэстыиы попиа азь- 
лапьып ваньзэ ужып тырмым- 
тэосты ӦЫДгОЧО

Д А Шарипав.

Селькор ёслзн гожтэЦёсысьтызы

Юридическсй факультнтлэн 1-тй 
курСысыыз студ нОсс Мамаевцы 
с е л о ь кь  (Черновицкой область) 
кргстьян‘ёс Кори и Турлек (палля- 
нысез) нэ Василий Рыбак универ- 
ситетлэн зданиез дорын.

Подмойской лесопункглэ.1 
вите й производственной уча- 
стоказ Семьи)! мастер луыса 
ужа. Когьку со рабрчи .ёсын 
урод мылкыд‘ем, куадыр‘ч
нош просто лесору5‘ёсгы-ста- 
хановецёсгы мыскьпля.

Лесоруб Гайнанов эш Семь- 
инлэч косэме?‘я 80 погонной 
метр пуэз ньыль пол инты- 
ысь—интые нулпйз. Гайначов 
но Садыков рабочийёслы 
Семьин масгер неправипьно 
мерка сетйз. Соос 140 быгыпес 
кор дасязы вал. 11ринимагь, 
карыку кор ‘ёс стандаргной 
размерпэсь 1-2-3 сангимегр 
кузесь вылэм. Семьин мастор 
кор‘ёслэсь пум ‘ёссэс ванпы- 
лыны косй !, кудӥз понна уно 
ДЫр кулэ луиз.

Со сяна, Семьин лесозаго- 
товкаосын ужез оргачизоваы, 
карем кнтые, чем яыр‘я про-

гуливать карылэ, озьы 3 ) ок- 
тябре ужын со ӧ н  вал. Лзсэ- 
пункглэн начальникез Семь- 
инлэн у ж ‘ёсыз сзрысь тодэ, 
ио нокыӵз ужрад‘ёс уг кугы.

Бухаров.
г'<: :•<

Совет‘ёслэн домазы буфет 
усьто.ч сярысь вераськон'ёс 
«емалась кылдйзы, нош вуз- 
карись организэциос та ды* 
розь сое кылэм уг кзро.

Тросэз сэтрудчик‘ёс посел- 
ковой сгӧловойыи сисько. 
Уно дыр ортче черэд возь- 
маса, нош кудаыр‘я сиськы- 
тэк но кошкопо луэ.

СовеГёслэн домазы буфег 
кылдытыса, кажной сотрудник- 
лэн столовэе вегяыгэк оргче- 
мез луысап. Соин Совет‘еслэн 
домысьтызы работник‘ёс обе- 
денной перерызе дырзэс 
ыштытэк умой ортчыгьшы 
быгатысзлзы. Я.

Зоотехниклэн совет^есыз

Кызьы утёно валмумыез чуньы куштэмлэсь
„ Се л ьс к ох озя йс г вен но й п ро- 

дукт ёсты дасян но басьян ло- 
лйтикаын воштйськем'ёс ся- 
рысь„ ВКП(б)-лэн ЦК-лэн но 
СССР-лэн СНК-лэн постанов- 
лениязы учкемын (муз'емлэн 
плошадез‘я) одно ик минимум 
взнь колхоз‘ёслы вылй ӟеч- 
лыко армилы ярамон вал'ёС1Ы 
вордыны но утялтыны.

Вылй ӟечлыко чуньы бась- 
тыны понна, нырысь ик кулэ 
хозяйствоысь утче.ны умоесь 
вордскемзыя, правильйоесь 
экстерьерез‘ я у жпиосты-про- 
изводительёсты но маткаосгы.

Чуньыез шонер воспигать 
карыны понна, солы будонэз-

условие! Куать толэзь секытэн луэм 
пушкыи бераз секыт у ж ‘ёсы ыс‘яны 

сюл- уг яра. Нуиаллы быдэ (пена- 
] стной нуиал‘ёсты вератэк),
' серметтй< кучыса час ёрос 
ветлытоно, но в о р т т ы н ы 
лэзьытэк.

Чуньыяно кобылаез у;ялты- 
ны сёгдно одйгезлы гинэ ко- 
нюхлы, но веглӥсьёссэ ӧвӧл 
вопГяно.

Куимь толэзь чуньыямезлэсь 
азьло, килограммен ӝыныеи 

.еуро-пожо сион будэт’яно 
Гылыт йӧ, ву, дэри сюрес‘ёс (сезьы, отруб‘ёс). 
дыр‘я чуньыяно кабылаез Чуньыямез бере, толэзь ӵо- 
кыткылыны уг яра. I же суткалы быдэ 4—5 пол сю-

* * * доно.

лы олагоприягнои 
кылдыгрно. Мумиз 
дыр‘яз ик чуньы сярысь 
маськоно.

Чуньыяно кобылаез ӟеч 
сюдоно но умой азьын возё- 
но. Лачмыг но чакласа сое 
уяоёсы кутоно. Когькыӵе уж'- 
ёслэсь эрикын возёно 2 то- 
лэзь чуньыямезлэсь азьло но 
15 нунал чуньыям бераз.

Ӝотрак кожано, гырко-го- 
по но мукег сыӵе азьёсын чу- 
ньыяно кобылаен ужано ӧвӧ

Люктано ву 10—15 градус‘- 
ем мед луоз, ноку но кезьыт 
вуэн ӦВӦЛ ЛЮ К1Э НО .

Нош валмумы чуньы куш- 
тйз ке, сое мукет вал‘ёслэсь 
палэпюно, собере ветерннар» 
ной работннкез ӧтёно. Куш- 
гэм илодэз ветеринарной ра- 
ботник вуытозь возёно.

Колхозлэн правлениез чу- 
ньы куштэмлэсь мугзэ мед 
годоз.

Шаклеина
вал вордон‘я зоотехник.
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