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Ми не должекссь вунӧдны Сталин ёртлыеь 

индӧдсӧ с у  йылыеь, мый миянлысь став на-

родос пыр коле нутиы 

лун ссстояннвьш.

дась-

Лi-лӧн доиыс 05 ур

Колана погон пуктыны 
оборонной удж

ВКП(б)-лйн XVIII съезд 
зэв ыджыд внимание сет!с 
н а е е л е н и е и ӧ в с ы н 
массовой оборонной удж 
п а с ь к б д н ы  колан- 
лун вылӧ. Оборона кузя 
Народной Комиссар Совет
ской Союзса Маршал К. Е. 
В о р о ш и л о в ёрт ВКП(б) 
XVIII съезд вылын аслас 
речын индiс, мый быд за
вод, предприятие, учреж
дение, учебной заведение, 
колхоз к о л б шымыртны 
Осоавиахим системабн.

Международной положе- 
iшeлысь ӧнiя обстaновкaсӧ 
учитывaйтӧмбн, став совет
ской нapодлӧн оборонной 
удж дiнӧ интересыс зэв 
ыджыд. Советской странаса 
быд уджалысь морт тырбма 
ӧти MӦВПӦH—бура толпы во
енной техника, лоны пыр 
дaсьӧн сувтны аесьыс ро
ди наос дорйбм выло, сетны 
насьвартана отпор любой 
вparлы, кодi лысьтас усь- 
кодчыны миян вылӧ, нару- 
шитны священной ебвет- 
скӧй границаяс.

Обоpонно-мaссӧEӧй удж 
нубдӧмшi ыджыд рол:» дол- 
женбсь нуӧдны не сӧмын 
Осоавиахим органн з аци я я с, 
но и физкультурной да 
Красной Крее г организа- 
цияяо. Ио коло гауны, мый 
районын оборонной удж 
ну кт ом а ёна на тырмытбма, 
Оеоявиахнмлбн райсовет 
аеськс уджсӧ ӧнiя кaдӧдз 
но, эз перестроит ВКП(б) 
ХVШ съезд решештеяс сер- 
гн.

Районын имeитчӧ5i кол
хоз. Создайтбма Осоавиа- 
чимлысь первичной орга- 
[fизaдияяс 45 колхозын. Но 
I.-ЫДЗИ иуктӧма уджеб та- 
!iӧ организацияясын, Оеоа- 
внaхимлӧн райсовете а сот- 
рудпикълс оз тӧдны. Кнв- 
шутбг нмеитчбны Осоави- 
а.химлбн первичной кол
хозной органнзацияяс, кб- 
нi иуктӧмa оборонно-массо
вой удж колана ногӧн.

Сiдз, например, „Боль
шевик" колхоз бердса ор
ганизация, кӧнi председа- 
тельме К. И. Жданов ёрт, 
1989 во о я IV кварталын 
подготовит! с колхозникъ- 
яс да колхозницаяс пбв-

jсысь ПВХО кузя  7 знач- 
1KИСTӦС, ВС . кузя—8-ӦС. 
Вepхнe-Вылибскӧй Крас
ный октябрь" колхоз берд
са организация, гтредседа- 
тельыс И. И. Жилин ёрт, 
тaйӧ жӧ кадбн подготови
т е  ПВХО кузя 18 значкис- 
тбе да ВС кузя-—13-ое. Та- 
йӧ организацияясын регу
лярно уджалбны оборон
ной кружокъяе.

Осоuвиaхимлӧн райсовет- 
са сотрудникъяс должен- 
ӧсь мудзлытӧг уджавны 
водзынмунысь организа- 
цияяслысь удж опытъяссӧ 
пepeдaвaйтӧм в ы л ы и, 
кадръяс подготовите)м вы
лын. Районувса унджык 
организацияясын оборон
ной удж 03 муи СӦMЫH сы 
вӧснa, мый руководитель- 
яс оз уджавны, дышбдчб- 
ны, либо оз косйыны удж
авны. Татшбм йӧзсӧ ми дол- 
жeнӧсь жaлuттӧг вештавны 
оборонной уджысь да корсь- 
IШ сэтшӧмъясӧс, кодъяс 
боеспособной б с ь удж авн ы, 
кодъяс вермасны сетны 
оборонной уджын колана 
эффект.

Ыджыд удж колӧ нуод-
иы ДОПpИЗЫБIШKЪЯСKӦД.
Осоавиахимскрй организа- 
цияяс должeнӧсь уджавны 
быд допpизывниккӧд, ГӦTӦ- 
витны найбе призыв кeжлӧ. 
Быд допризывник желай- 
тб apмияӧ мунны оборонной 
значкистбн н Осоавиахим 
о р г ани з аци я я с дол ж е н ӧ с ь 
подготовитны нaйӧс.

Тырмытбм внимание се- 
TӦHЫ оборонной уджын пар- 
тайно-комсомольской орга- 
низацияяс. Быд партийной 
организация, а медся нин 
комсомол, оборонной удж 
нуӧдӧм должен босьтны ас
лас киӧ да веськбдлыны, 
сетны колана отсбг Осоа- 
внахим организацияяслы.

Ми дол женбсь помнитны 
Сталин ёртлыеь индӧдсӧ 
сы йылысь, мый миянлысь 
народ пыр колӧ кутны мо
билизационной дасьлун сос- 
тояниеын. Великой вождь- 
лысь тайб указаниесб олб- 
мб пбртбмбн ми обязанбеь 
оборонной удж пуктыны да 
нубдны кыдзи некор.

Курс „Седо&пань"
Январь 3-ӧд лун б „И. Ста

лин** ледокол борт выв сянь 
paдяогpaммaӧн ГIaпaнин ёрт 
юбртб:

—Ледокол ..И. Сталин** 
сьбкыд йияс нов с ын метр

ббрся метрбп матыстчб „Се- 
довлань*. Капитан Баднгин 
ебмнн на юбpтiс, мый ei- 
йӧ яенбя аддзб свет миян 
ирожекторлысь. „Седовбдз" 
коли 25 мильысь этшаджык.

Районлы бур туйяс
Ертом еиктсбветувоа Ч a-iлӧ. „Асъя кыа“ колхозса,

наев нима колхозса колхоз* 
никъяс 1939-бд вося туй 
вбчан план выиолшiтiçны 
содтӧдӧн - ЮЗ пpӧчeнт вы-

колхозникъяс туй вбчан 
план выполни гiсны 90 прб- 
чент выло.

Пувиоев.

;

Диены карса школаыя родной язык урок вылын (Запад
ной Белоруссия).

УКАЗ
СССР-са Верховной Совет 

Президиумлбн
В. А. Дегтярев ёртлы СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

УДЖВЫВСА ГЕРОИЛЫСЬ звание 
присвоитбм йылысь

Красной Армиябс вооружитбмын особо-важной 
выль обраяецъяс изобретитан да конструируйтан де
ло ын тбдчана заслугаяоысь, присвоитны Василий 
Алексеевич Дегтярев ёртлы Социалистический 
Уджгьш са Геройлысь звание СССР-еа выешбй наг
рада—Ленин Орден вpучитӧмӧн да денежной премия 
50 шоре шайт eeтӧмӧн.

- (Х О Р Верховной Совет Президнумса
Протссдатрльос векы еь А. БАДАЕВ  
СССР Верховной Совет Президнумса  

Секретарь А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
1940 вося январь 2 лун.

Коми АССР-ысь ставооюзса сельскохозяйствен
ной выставка вывеа учaсш къясӧс  
нaгpaдитӧм да пpeмиpуйтӧм йылысь

Ставсоюзса сельскохозяйственной выставкаса главной 
выставочной комumemлӧн ту ӧм

Видзму овмӧсын выдающей успехъясысь да став
союзса сельскохозяйственной выставка вывеа у част- 
никъяолы установитбм показательно содтӧдӧн тыртбм- 
ысь ПРИСУДИТНЫ:

Первой степени диплом, премия дас оорс 
шайт да легновбй автомашина

1. „Вы ль Ордым'* колхозлы (Шойнаты район), 
кодi 1937—38 воясын получитiс зериовбйяслысь шбр- 
кодь урожай 17,15 центнербн быд' гектар вылысь.

2. „Вор фронт11 колхозлы (Kулӧмдiн район), кодi 
1937—38 воясын получитiс зериовбйяслысь шӧpкодь 
урожай 20,2 центнербн да картупельлысь 204,15 цент
нербн быд гектар вылысь.

Mӧд степекя диплом, премия 5 сюрс шайт 
да мотоцикл

1. Паджгаса МТС-лы (Сыieтывдiн район), кодi 
1937—38 воясын иолучитiс сыӧн обслуживайтан кол- 
хозъяс кузя зериовбйяслысь шбркодь урожай 13,35 
центнербн быд гектар вылысь да тыpтiс тракторной 
удж ъяе кузя план 114 ирбчент выло.

2. „Заезда“ колхозлы (Сыктывдiн район), кодi 
1937—38 воясын получитiс зерновбйяслысь шбркодь 
урожай 19,97 центнербн быд гектар вылысь.

3. Клим Ворошилов нима колхозлы (Eмдiн рай
он), кодi 1937- 38 воясын получитiс зерновбйяслысь 
шбркодь урожай 19,4 центнербн да карту пельлысь 
106,2 центнербн быд гектар вылысь.

4. ,.Югӧp“  колхозлы tСыктывдiн район), кодi 
1937—38 воясын получнтiс зерновбйяслысь шбркодь 
урожай 18,84 центнербн быд гектар вылысь.

4. Орджоникидзе нима колхозса м&ямчно-това- 
pнӧй фермалы (Устыщльма район), кодi 1937—38 
воясын получитiс местной нородаа да холмогорской 
породаа метис мӧсъяслысь шбркодя йбв лыеьтбм 1.763 
литрбн быд фуражной мбс выло.

Ставооюзса сельскохозяйственной ныстaвкaлӧн 
Главной Комитет

Москва, ЦИЦИН.
1938 вося ноябрь 25 лун.

Уджалысь йоз 
депутатъяслбн 
Пысса сиктса 

Сӧвeтлӧи первой 
Сессия

Декабрь 31-ӧд лунӧ мунie 
уджалысь йоз депутатъяс
лбн Пысса сиктса Сбвет- 
лбн первой Сессия.

Первой Сессия восьтiо 
стapeйшӧй депутат Анаста
сия Андреевна Логинова 
ёрт.

Депутат Василий Алек
сандрович Павлов ёрт вбз- 
йӧм серти, ббрйыссьб Сес
сия заседаниеса председа- 
тельбн Ермолай Михайло
вич Павлов ёрт да депутат 
К. С. Логинова вбзйбм сер
ти—секретарбн В. А. Пав
лов ёрт.

Сессия обсудитiс куим 
вопрос:

1. Мандатной Комиссиябс 
ббрйбм.

2. Исполнительной Коми
тетов ббрйбм.

3. Постоянной Комнссия- 
ясбс ббрйбм.

Сессия вынсьӧдiс ман
датной комиссиялысь от
чет, депутатъяслысь пол
номочие став 15 избира
тельной округ кузя пра
вильной он признайтбм йы
лысь да сельской избира
тельной комиссиялысь 
уджеб лыддие помaeьӧмӧн.

Исполнительной Коми- 
тетлысь состав С е с с и л 
ббрйис 5 мортысь. Предсе- 
дательбн лпи ббрйёма Гри
горий Сорвилович Павлов 
ёртбе, председательбс ве- 
жысьби—Клавдия Семенов
на Логинова ёртбе, испол
нительной комитете а секре
тарбн—В. А. Павлов ёр
тбе да шленъясӧн—Е. М. 
Павлов да И. Р. Логинов 
ёртъясбс.

Постоянной комиссияяо 
лои бӧpйӧмa школа кузя 
да финансъяс кузя. Школь
ной комиссияб председате- 
льбн Сессия ббрйис Егор 
Фадеевич Букин ёртбе, 
ш л е нъя с он—П е тр II ав л о- 
вич tПогинов да Никифор 
Иванович Букин ёртъясбс.

С е с с и я  б б р й и с  
финансовой к о м и с с и я с а 
председательбн—Егор Ан
тонович Бушенсв ёртбе, 
ш ленъясбн—Арсентий Ки
риллович Логинов да Ус
тинья Ивановна Логинова 
ёртъясбс.

* **
Январь 1-ой лун кежлб 

уджалысь йбз депутатъяс
лбн районувса став сикт- 
сӧвeтъяс помaлiсны пер
вой Сессияяс нубдбм.

Пантелеева.

!"! !?!
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Киров нима апатитовой рудникеа подземной буфегын. (Кн- 
ровск кар, Мурманской область).

В очавидзам  боeв ӧй  уджӧн
Чупрово вӧpnункт 1939- 

40-ӦД ВОСЯ тӧвся в.ӧpлэдз- 
au план Декабрь 20-бд лун 
кeжлӧ пӧpӧдчӧм кузя вы
полнить; 61 пpӧчeнт вылӧ 
да кыскaeьбм кузя—16,4 
пpӧчeнт вылӧ, либӧ 1939-бд 
вося IV квapтaлсa план 
пӧpӧдчӧм кузя выполнитӧ- 
мa 145 пpӧчeнт да. кыскa- 
сьӧм кузя—89 ирӧчент.

Taйӧ успeхъяссӧ лои до- 
битчӧмa' вбpләдзысьяс кос- 
тын социалистической оpд- 
йысьӧм да стахановской 
движение пaськӧдӧм подув 
вijлын, быдлунъя массово- 
разъяснительной удж ну- 
ӧдӧм подув вылын.

Вӧpпункт иасьта инди- 
видуальнӧя оpдйысьӧны.eо 
моpт. Оpдйыeьӧмын буp 
peзультaтъяс неткбдлӧны 
пбрӧдчысь - стaхaновeцъяс 
Иван Иосифович Багаев, 
кодi тaвося сeзонӧ кep вб- 
чӧмӧн выполнитiс нин 117 
норма, босьтiс премиаль
ной надбавка 774 шайт, 
Степан Иванович Важу ков, 
выполннтiс 119 норма да 
босьтie премиальной над
бавка 774 шайт. Оз лёк 
нримеръяс иеткбдлыны и

нывбабаяс. Анна Степанов
на Бажукова ёрт, уджало 
пбрбдчан удж вылын, вы
полните нин 69 норма, 
босьтiс премия 336 шайт, 
Анисья Петровна Ильина 
выполнитiс 61 норма, бось- 
т1с премиальной надбавка 
307 шайт. Taтшӧмнывбaбa- 
ясые миян вӧрпунктын абу 
этша.

Стахaновeкӧй удж л ы сь 
образецъяс петкӧдлӧны и 
кер кыскалысьяс. Сiдз, на
пример, А. А. Ивкина ёрт 
кыскасьомын лунея норма 
тыpтaлӧ 150-180 пpӧчeнт- 
бдз, М. В. Козырева—130- 
150 пpӧчeнт вылӧ да му- 
кбдъяс.

Ми әскӧдaм Коми АССР- 
са Верховной Сӧвeтӧс, мый 
миян вӧpпpомхозлы Пере- 
ходящбй Красной Знамя 
пpисудитӧм вылӧ вочакыв- 
йӧн кӧсйысям вор пун ктл и 
сeтӧм вбрлэдзан план нӧ- 
pӧдчӧм и кыскасьбм кузя 
выполнитны март 15-ӧд 
лун кeжлӧ. Та выло миян 
эм став позяялупъяс.

Власов.

Вирпунктеа начатьннк.

Мынтбма премия—надбавка 
3649 шайт

Ыджыд энтузиазмбн удж
албны Черпыб вӧpпунктсa 
вбрлэдзысьяе. Быд вӧpлэ- 
дзысь— рабочбй тырбма 
бти кӧсйӧмӧн—срокысь
водз выполнитны вбрлэдз- 
ан план, сетны страиалы 
гнрмымбн вбр.

Пбрбдчысь — с т а х а и о- 
вец Н. Д. Прокопьев ёрт 
1939 вося декабрь 15-бдлун 
кожлӧ выполннтiс 80,5 нор
ма да босьтiс удж дон пре
миальной надбавкабн 1217 
шайт 29 у р. Стахановец 
V. В. Афанасьев выполни
ть; 72 норма да заработай
т е  премия-надбавкбн 1021 
ш. 61 ур, комсомолец М. Д.

Афанасьев тайб жб кад 
кежлб пӧродчӧм кузя вы
полните 70 норма, босьтiс 
удж дон 987 шайт Ю ур. 
Подсобной удж в ы л ы н 
уджалысь Дарья Дмитриев
на Прокопьева выполнитiс 
59 норма да заработайте 
719 шайт 76 ур.

Татшбмъясыс миян абу 
ӧткaяс, кодъяс уджалбны 
стахановскбя да босьтбны 
стахановской удж дон.

1939 вося декабрь 15-бд 
лун кежлб вбрпункт пась- 
та вбрлэдзысьяслы ебмын 
бти премия—надбавка мын- 
тбма 3649 шайт 13 ур.

Артемьев.

Районной прокуратураын
IТрокуpaтуpaӧн немалбма 

следствие гр-н Александр 
Алексеевич Жнлннбс мыж- 
дбм кузя, кодi занимайт- 
чис скӧтӧс хнщническбя 
начкбмыи нодстрекатель- 
ствобн Разгорт сиктын.

Такбд тшбтш Жилин 
начкис асеьыс мбссб сы вы
ло видзбдтбг, мый сылӧн

вблi став позявrлунъяс мбс 
видзбм выло, да эз вбв не- 
кутшӧм разрешение вете- 
ринарсянь.

Тайб мыжъясысь гр-н А.
А. Жилинбс сетбма судб 
да кутас мыждыссьыны УК- 
лбн 79 ст. ч. I. серти. Де- 
лбеб лоб кывзбма показа
тельной процессов.

1939 во декабрь 31-ӧд 
лунея советско— япон

ской соглашениеяс
Японской посол г. Того 

да Иностранной Делбяс ку
зя Народнбй Комиссар Мо
лотов ёрт коетын ббръя 
кадб переговоръяс нубдбм 
результатын достигши ома 
т а т ш о  м соглашениеяс: 
КВЖД-ысь медббр’ья взнос 
мынтбм йылысь да 1940-од 
ВО ВЫЛО pЫбОЛОВHӦЙ KОI1-
венцияяс (соглашениеяс) 
продолжитбм, кодбе заклю- 
читбма ССОР да Япония 
костын 1928-бд воб.

Тайб соглашевиеясыс яв- 
л я й т чёны положительно й 
результатбн Япония да 
СССР костын имеитчысь 
спорной вопросъяс урегу- 
лирунтан туй вылын.

(ТАСС).

КЫК СКОТНИЦА ДА НАЙб УДЖ ЙЫЛЫСЬ

Карельской механизиро
ванной вӧpпунктсa пӧpӧдчыeь 
стахановка В. Г. Никифорова, 
лунея заработка сылбн— 50шайт.

Сёлиб сиктсбветувса Ки
ров нима колхозса колхоз
ница Анастасия Моисеевна 
Селиванова 5-бд во нин 
уджало скбтвндзан удж вы
лын. Селиванова ёрт ас- 
сьыс став вынсб да кужбм- 
лунсӧ пуктб общественной 
животноводство развнвай- 
тан удж выло. 5 во чбжбн 
Селиванова ёрт быдтiс да 
paдeйтiс уна дас куканьбе, 
уход бура пуктбм вбена ку- 
каньяс пыр вӧлiны зэв ми- 
чабсь да вёрдаеаб< ь. Бит 
вобн сылӧн ебмын кувлi 
бти кукаиь несчастной слу
чай вбена.

ӧнi Селиванова ёрт удж- 
aлӧ старшой скбтницабн, 
радейтб ачыс 12 лысьтан 
мбс кос да иеткбдлб пример 
мукбд скбтницаяслы, кы- 
дзи колб уджавны. 12 мбс, 
кодъясбс видзб да радейтб 
сiйӧ, 1939-бд во чбжбн ее- 
тiсны нин йӧв 1 ОиО литра- 
ысь унджык быдбн.

Мбднога уджыс скотни
ца Ольга Васильевна Сели- 
вановалбн, кодi у д ж а л б 
т а й ӧ жб МТФ-ын.
0. В. Селиванова мбсъясбе

радейтб тырмытбма, оз 
уджав сiдзи, кыдзи уд жа
ло А. М. Селиванова ёрт. 
Шогмытбма уджалбм вбена
О. В. Селивановалбн ебм
ын тайб воб кулi 5 кукань. 
Лысьтан мбсъяс, кодъясбс 
радейтб да видзб сiйб, се- 
тiсны йбв шбркодя 634 лит- 
paӧн быдбн. А мбсъясыс 
од дзик бткодьбеЬ, бти род.

Тайб висьталб сы йы
лысь, мый скотница 0. В. 
Селиванова удж дiнӧ отно- 
СUTЧӦ 03 сьолбмсяньыс, 03 
кбейы оправдайтны колхоз- 
никъяслысь довериесб.

Огб сомневайтчб, мый
0. В. Селиванова ёрт во- 
дзб выло аслас уджын 
а р т ы ш т а с  л э д з б м 
бшыбкаяссб да босьтчас 
уджб сiдзи жб, кыдзи 
уджалб А. М. Селиванова, 
ёрт, кыдзи уджалбны миян 
странаеаколхозъясын, сов- 
хозъясын скбтницаяс, кодъ
яс петкбдлбны обществен
ной животноводство разви- 
вайтан уджын замечатель
ной результатъяс.

Елисеев.

Охотникъяслзн удж
Важгорт сиктсбветувса 

охотник ьяс Иван Михайло
вич Останов да Николай 
Никифорович Данилов сод- 
т ӧ д б н т ы р т  i с н ы 
кыйсьӧм кузя IV кварталса 
план.

Охотник И. М. Остапов 
пушнина eдaйтiс 975 шайт 
дон, кодi состaвляйтӧ до

говор серти 119,4 прбчент. 
Охотник И. Н. Данилов 
пушнина сдaйтiс 843 шайт 
дон, договор серти 106 прб
чент выл б.

Охотникъяс Остапов да 
Данилов кыйсьбм иродол- 
жайтбны водзб.

В. Парфентьев.

ВесьхЗдЗм
1939 вося декабрь 30-бд 

лунб миян газетса передо- 
вицаын лобма опечатка.

Коймбд абзацын гижбма, 
мый сиктса Сбветъясб бор-

йысьбмъяс кузя р а й о н 
пасьта учaствуйтiс гблб- 
еуйтбмын 8002 морт, а ко
лб лыддьыны 8074 морт.

Редакция.

Кыдзи ме добитчи ыджыд удой
Медым получитны мбслысь 

уна йбв, колб обеспечитнн еылы, 
ты рмкмж да разной корым 
кындзи, правильной, вниматель- 
ной да радей та на уход. Коло 
годны быд .убедись иринычкасб 
да нкуссӧ. Ӧтияe нaпӧвсuсь не- 
пpихотливӧfiӧçь, мӧдъяс, мӧдapӧ, 
требу йтӧны тоpъя дӧзьӧp. Напри
мер, мсиa.ч мӧс „IIepa“ оз тpeбуйт 
тоpъя уход и пыр сeтӧ бткодь 
удой (лuсьтбм). Meдбӧpъялaктa- 
цияӧн (куканяеьӧм бӧpын) сут- 
киeя высшӧй удой сылӧн вӧлi 
24,5 лнтp йӧa и сувттӧдзы с (до 
запуска) лысьтӧмыс эз вӧn улын- 
дaсык 17 лигpысь. Бuдтӧлы сьы н  
„Пера" сeтie ӥӧa 500 литpыeь 
унджыкбн. Mӧд дeлӧыс „IIюpa“ 
мӧскӧд. Pытыи сiйӧ оз paдeйт 
сувтны лысьтӧм вылӧ, и мeДым 
лысьтыны сiйӧс, лоӧ мaтuстчыны  
eы дiнӧ осторожной да лaскӧвӧя. 
Kӧpым сылы колӧ лӧсьӧдны сы- 
лысь кaпpнзничaйтӧмсӧ учнты- 
вaйтӧмӧн. Mукpд дupйи с iй ӧ сё -  
йӧ концeнтpaтъяe соpлaлӧмӧн, а 
мукӧд кaдӧ кaиpизничaйтaс да 
оз eёй. Сэки ковмaс убepнтны  
коpмушкauсь смесь (соpлaвлӧм 
eёя н jд a  сeтны пызь н жмuктоp- 
йӧн. Mукӧд дыpйи—кӧтӧдӧмӧс. 
яI1юpa“ мӧс бӧpся мe ухaживaй- 
тa 4-ӧд во, бура изучитi сылысъ 
иривылкаяссӧ u пыp нӧчa сiдз, 
кыдзи силы шогмӧ. Сifiӧ pa- 
дeйто ласкай'бм и оз терпит 
гоpзӧмъяс да гpубӧя относит- 
чӧм. 1937-ӧд воӧ 300 лысьтaи 
лунӧн тaйӧ мӧскuсь мe лысьгi 
йӧв 4300 лнтp, a 1938-ӧд воӧ со
мни 200 лысьтан лунӧн—4(Ю0
лнтp. Быд кукaнясьӧм бӧpын, 
сraв лысьтан кaдӧ мe пӧлучитa 
сылысь йӧв не зтшa 5000 лнтp- 
ысь.

Mӧсъясӧс мe лысьтa суткииaс 
нёльысь, пup ӧтн кaдб, лӧсьӧ- 
дӧм расписание серти. Первой 
лысьтыся 4 час aсылын, мӧдысь 
—pi/2 чaсын, коймӧдысь—2Va чa- 
сu н  да нёльӧдысь—8 час pы- 
тын. Лысьтыны зaводиттӧдз 
мeдводз мыськaлa някъясeӧ шо- 
ныд вaӧн. чышкaлa косӧдз, мaс- 
сиpуйтa и aaводитa лuсьтыны. 
Выльвaйӧм мӧс лысьтiгӧн дaжӧ 
ковлывлӧ массаж вӧчны и лысь- 
тысигӧн, шӧpaс.

Лысьтӧм нуӧдa ӧдйӧ, кулaкъ- 
ясӧн. Meдводз лысьтa воддзa  
кuк някъяссӧ, a сәсся  бӧpъя- 
яссӧ.

Вepдa мӧсъясӧс суткинaс нё
льысь, зоотехников состaвитӧм  
ноpмaяс сepти.

Kӧpuм пояучaӥтaн сeтaлa вес 
серти.

Kонцeнтpaтъяс иыp сeтaлы сь- 
тытӧдз 2-3 килогpaммбн, paднои  
зависимость серти.

Ыджыд тӧдчaнлун ме сета кӧ- 
рым лӧсьӧдӧм вuлӧ. Жмык осо
бой ящикuн киськaлa нӧсь ваӧн 
3-4 час водздж uв вepдтбдзыс. Зӧp  
лнбӧ нд iн.nь кӧтӧдa иӧсь вaӧн 
лнбӧ кӧдзыдӧн.

Корненлодьяс сӧстӧмa мысь- 
кӧмӧн, сiдзж ӧ сeтa сёйнu лысь- 
тытӧдз. Снлос сeтa 5-7 кило
грамм ӧтпыpйӧн лысьтӧм бӧpын. 
Tуpун да идзaс сeгa луaнaс нӧ- 
лысь—быд лыeьтӧм бӧpын. Ми
неральной подкормка—мел да 
ли пызь сета концентратъяскӧд 
ӧтлaын, а сов-лизунец пыр куй- 
ло кормушкаын.

Юктала мӧсъясӧс ведраысь, 
3-4-ысь суткнын.

Чорыда следита кормушка 
борея, мед сiйӧ пыpвӧлi сӧстӧм.

Tӧлuсьнaс нскuмыныeь кор
мушка мысысaвлa пӧсь вaӧн. Быд 
лун яeывнaс лысьтӧм бӧpын м»' 
вeсaлa мӧсъясӧс, мeд нaйӧ вӧлi- 
ны сӧстӧмӧсь да вежа вольӧсъ- 
ясeӧ (подстилка). Mӧдысь лысь- 
тӧм бӧpын 11 час лунын мӧсъя- 
сӧс лэдзлывлa uвлaӧ прогулка 
вuлӧ.

Meдым получитиы мӧслысs. 
ыджыд удой, колӧ бура подгото- 
внтнu мӧскӧс кукaнясиг кeжлӧ. 
Kукaнясьтӧдз лысьтӧм дугӧдa 2 
тӧлыeь водз, а первой куканьӧн 
3 тӧлысь водз. Бур погода дыp- 
йи лэдзлывлa нaйӧс прогулка 
вылӧ. Вepдa сӧмын буp кaчeст- 
воa кӧpымъясӧн. Kонцeнтparьяe 
сeтa 3-4 килограммов, силос 7-10 
килограммов, свекла 5 кило- 
гpaммӧдз, турун да ндзас 8-9 ки 
логpaммӧн, лы пызь 30-50 грам
мов суткнын.

Куканчоьтодз 10 лун водз ен 
лосбн вердбм дугбда, а концент- 
ратъяс <;етбм чннта 1,5—2 кило
грамм вылб.

Куканясьтбдз 7-10 луи водз 
мбскбс вуджбда родильной поме- 
щениеб, а куканясьбм ббрын 10 
лун мысти нaйӧ бор вобны ме
нам киб. Родильной номещенне- 
ын мбсъяс получайтбны сутки- 
нас ебмын турун, мыйта сёясны  
да 1-2 килограмм кондентратъяс.

Доярка—ордено носец
А. Ф . ДУЧ.

(Колхоз нм. Стучка, Башкир
ская АССР).
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