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Е Алнаш,
Комйнтервазн УП-тй ковгрессз) рсьтйськнз

25 июле 7 час но 30 минут ӝы т
союз‘ёслэн корказылэн Колонной
залаз Коммунистической Интернационаллэн 7-тӥ Всемирной Конгрессэз усьтӥськиз. 7 часын ӝы т
бадӟым зал‘ёс дуннеысь 65 коммунистической партиослэн делегациосынызы тырмо. Соос полын му. кет
кунысь
коммунистической
партиослэн вождьёссы: Димитров,
Кашвн, Марти, Ваи-Мми, Торев, Лэнский, Поллит, Пик, Эрколи но быдэс
дуннеысь ужаса улйсьёсыз мозмытон у ж понна трос м укет тодмо
нюрьяськисьёс.
Конгресслэн президкумезлэн ӝӧкез вадьсын Маркслэн, Энгельслэй, Ленинлэн, Сталинлэн
ту ж
бадӟымесь портрет‘ ёссы ошылэмын. Союз‘ёслэн корказылэй зал‘
ёсаз туж бадӟым 'выставка лэсьтэмын. Та выставка коммунистической партиослэсь фажизмлы, зйбыса улонлы, выль ямпериалистической ж у ги с ь ко н дас?^!лы пумит
нюрьяськемзэс возьматэ.
Конгресс усьтэмлэсь азьвыл залэ
Ствлин, Андреев, Жданов но Ежов
эш ‘ёс вуо. Быдэс зал султэ но мировой
пролетариатлэсь
яратоно
вождьзэ, Сталин эшез овация лэсьтыса ӟечкыла. Трос кы л ‘ёсын делегат‘ёслэн ӟечкы лап‘ёссы
кема
кылӥське. Овация нош но нош
кутскыса 15 минут пала кыстйськс.
_
Президиумлэн ӝӧкез-доры международной ужась движениысь но
германской кохмпартилэн
кивалтйсьёсыз полысь пересь деятель
Вильгильм Пик лыктэ. К уж м о аплодироиать кзрем улазы П ик эш
пӧсь мылкыдо вступительной кыл
вераз.
Вераса быттэм бераз П ик Коминтернлэсь 7-тй, Всемирной Конгрессэ усьтэмен ялэ но Конгресслы
кивалтйсь орган‘ёс бырьйыны ӵектэ.
П и к эшлэн ӵектэмез‘я Конгресс
о г мылкыдысь 42 м урт эш‘ ёсыз
президиуме быр‘йыны пуктэ. СооС|

полын Ствлин, Мануильсвий, Динитрев, Тельман, Кашен, Патницвий но
трос революционной ужын тодмо
мурт‘ёс пыремын.
Сталин эш ӝ ӧк сьӧры вуыкуз
Пиклэсь кизэ кырмыса здороваться
кариське. Быдэс зал султэ но „И нтернационалэз‘.‘ кырӟа. Выльысь
ту ж кема кыстйськись куж м о овация.
Т»|ТЬз эш ӵектон сётыны понна
кыл басьтэ. Со конгресслы почётной
председателен фашистской
стенаос сьӧрын курадӟыса улйсь
германской
пролетариатлэсь
вождьзэ Эряот Тельиаи эшез бырйыны ӵектэ.
Т у ж куж м о аилодировать карем улын конгресс
ог кылысь
7 тй конгресслы почётной председателе Тельман эшез быр‘е. Собере Новлвнйг эшлэн ӵектэмез'я конгресс мандатной но редакциониой
комиссиос быр‘е. Мандатной комиссие 18 мурт бырьемын, редакционной комиссие— 11 мурт.
Конгресслы кивалтйсь орган'ёс
бырьем бере, конгресс ас ужезлы
таӵе рад юнматйз:
1. Коммунистнческой Интервационаллэн Исполкомезлэн деятельностез сярысь отчётной доклад
(докладчик Пия эш).
2. Интернациональной Коитрольной Комиссилэй уж ез сярысь отчён.
3. Фашизмлэя наступлепиез но
Коммунистической Интернационаллэн ужась класслэн фашизмлы пумит единствоез понна нюрьяськонын задачаосыз (докладчик Дииитров эш).
4. Империалнстйческой война
дасян но Коммунистнческой И нтернационаллэн задачаосыз (Д о кладчик Эркоаи эш).
5. СССР-ысь социализмо строительстволэн и тог‘ёсыз (докладчик
Мануиаьсккй эш).
6. Коммунистической Интернационаллы
кивалтйсь
орган'ёс
бырьё».

ем возёнэз но муз*ем возёнысь
м укет
тырмымтэосыз
быттыны
понна Совето Союзысь Совнарком
Наркомземез государственной ак^‘ёсыз артельёслы сётон дырозь кулэ землеустроительной
у ж ‘ёсыз
ортчы тыны но сельскохозяйственной артельёс куспы н муз‘ем‘ёссылы кулэ границаос тупатыны но
муз‘ем‘ёсс9с мертаны косйз.
Сельскохозяйственной артельёслэн натураен определить карем
м уз‘ем‘ёссылэн границаоссы Совето Союзысь Наркомземен юнматэм
образецо межовой знак‘ёсын юнматйсько.
Сельскохозяйственной артельёс
муз‘емез пырак азелы сӧтон ласянь государственной а кт сётонэн
герӟаськем
землеустроительной
у ж ‘ёсыз та артельын нунсь землеустроительной ужасьёслы улыны но ужаны
корка, ветлыны
средство, кулэ ужась куж ы м но
межовой юбоослы нюлэс вапьбур
сётоно луо.
I

.
23 тй йюле районЫсьтЫмы колхоз^ёс мо елмнолячник^ёс юосЫз ӦЫр^йЫса аран но етйнез быр^йЫса яш кон
борлы кутскйзЫ,
23 тй йюлисен 27 /27й июлёзЬ
арамЫн^ 75 га етйн ишкемын.

.Удмурт кеммунаыбь*

ӟег, 3 та йыдЫ

6/

Райзо—Карачев.

УАССР

Сельекох'озяйетвенной артельёелы муз'емен
пырак азелы пользоватьея кариеькыны
гоеударетвенной а кт‘ёе еётон еярыеь
Совето
Союзысь
Совнарком
сельскохозяйственной . артельёслы
м уз‘емез пырак азелы пользоваться
кариськыны государственной
а кт‘ёс сётон борды кутскы ны пуктйз.
Государственной
а кт‘ёс сётюн
вань уж ен кивалтон Совето Со
юзысь Наркомземлы сётэмын.
М у з ‘емез пырак азелы пользоваться кариськыны гоХударственной акт 2 экземплярен тупатйське:
нырысетйез сельскохозяйственной
артельлэн правлениезлы сётйське,
кы кетйез районной исполнительной комитеты н возиське.
Быдэс Совето Союз понна сельскохозяйственной артельлы м уз‘емез пырак азелы возьыны тупатэм
государственной
актлы
единой
форма юнматэмын.
Государственной актын сельскохозяйственной
артельлы
пырак
азелы юнматэм муэ‘емлэн размер‘ёсыз но границаосыз шонер возьматэмын луыны кулэ.
Чересподосицаез, кыдёкын муз‘ |

Райоиын быр'йыса аран но етйн ишнон борды
кутснемын

Колхозмы будэ
Октон калтонлЫ ласяськонэн артэ едянолячняк
полЫн массовой у ӝ нуон вамен Вознесенской сельсоветЫсЫ щКузили'* колхозь 4 елйноличИик колхозэ пЫряз,
Максимов И.

Удалтйсь §егмес араськом
Алнаш селЬсоветЫсЬ „КраснЫй партязан** колхоз
27 тй июле одиг нунал ӵоӝе 6 га ӟег но 1 га ет^н
ишкиз. 29 тй июлясен массовой аран бордЫ кутском.
Хромшин М.

Уж ан нуналэз уплотнить
„
кароно
Туэ гужемлэн мызонлыкез со!
тулыс дырмсен куазь ялан зоре.
Турын октон-калтон вактын куазь
зорез коть ку д колхозлы но колхозниклы урокен лыд‘яно.
Ю октон-калтон
м укет у ж ‘ёс
сярысь ту ж ге с ик пӧртэм-сложной, ӟег аран борды 15 тй июлисен
кутскон иньтые
быр‘йыса
аран бӧрды 23 июле, массовой
аран борды 29 тй яюле кутскемын.
Тинь со 14 нунал ӵоже ӟег арамын,
кидыслы кутсамын, кӧня ке процент государстволы сётэмын луоно вал ни. Ч и к дугдылытэк куазь
эоремысь ӟе г бер вуйз. Ӟеген артэ
валэс юос но вуо нн. Ю' октон-калтон дыр ялан вакчия. Соин луыса
сельсовет'ёслы,
колхоз'ёслн
но
единоличник‘ёслы юн-юн план тупатоно. Машинаосыз, ужась кужымез шӧиер расставить кароно,
уж ан нуналэа уплотнить кароно.
Арам бере культоосыз ана вылэ

кемалы кельтоно ӧвӧл, кӧня ке
куасьмиз ке пичиен-пичиен ана
вылэ ик культоосыз кабанэ сюроно. Таӵе у ж лэсьтэм берат азьланяз сизьыл куазь зорем кы ш кы т
узлу ни,
Кызьы бен колхозник'ёс
уж ан
нуналэз уплотнять каро. Майков
селькорлэн ивортэмез‘я Вознесенской сельсоветысь яКузили“ колхозник‘ёс 7 часын 9 часозь ялан
ужаны мыно. Нуназе ке нош 11
часысен кутскыса 3 часозь сисько.
Та колхоз кызьы ужаны кулэ ӧвӧл
соё возьматэ.
Уж ась кужы мез умой расставить
карон, машинаосыз круглой сутка
уж атон, уж ан нуналэз уплотнить
карон-юосыз вакчи дырын октысакалтыса быттон амал. Тинь та
условиосыз тодоно сельсовет‘ёслы,
тодоно колхоз правлениослы ио
колхозник‘ёслы.

Удмурт— Туймыл, Иваново но Писей сваьсовет *
ёс берланьсно
2 тй кварталын коньдон о га з е -‘ эз коньдон огазеянэн герӟаса
1НЫН У д м урт— Туймыл сельсовет чытоно.
2 тй иньты, Ивапово 3 тй иньты,
Писей 4 тй иньты басьтйзы вал.
2 тй кварталын
азинскемзылы
шумпотыса 3 тй кварталын коньдон
огазеанэз самотёке лэзизы. Соин
луыса Удмтуймыл сельсовет 8 тй
(Процентэн вернеа)
йньты, Пйсей сельсовет 13 тй иньты, Ивановской 14 тй иньты бась- Кехь коМе
то.
жньты
Сельсовет‘ёс
басьтэ
Соосын артэ 2 тй кварталын
бере кыльыса ужась сельсовет‘ёс:
1.
Байтерег
.
.
Байтерек сельсовет 9 тй иньты,
Азамат
. . .
2.
М ув аж й 11 тй иньты, Алнаш 10
Б-Кибья . . .
3.
ивьты басьтйзы вал ке али соос
4.
М уваж и . . .
азь иньтыын.
5.
Алнаш
. . .
Бойтерег, М ув аж и но Алнаш
Кучыраи
6.
сельсовет‘ёс ' ю октон-калтонлы
Уд м ур тГо нд ы р
7.
но государстволы ю тысь сётыны
8.
Удмурт-Туймы л
дасяськонэз коньдон огазеянэн юн
-9
.
Асан
. . . .
герӟаса ужазы , ужало но. Соин
10.
Т у та ш
.
/^таса 3 тй кварталын Байтерег
Кадик
.
. .
11.
сельеовет 1 тй иньты, М ув аж и 4
12.
Вознесенской .
тй иньты, Алнаш 5 тй иньтн басьПисей
.
. .
13.
то.
Ивановской
14.
Вань сельсовет‘ёслы колхоз‘ёсГ5.
В уж -У тчан
лы
едйноличник'ёслы
Байтерег
Ч е м -К ую к
. .
16.
сельсоветысь „М ачта“ колхозысь
Варзн-Ятча
. _
17.
К0ЛХ03НИК‘ёСЛ9СЬ возьск^^мзэс юнВуж -Ю м ья . .
19.
юн проработать карыса ӧктон калтонээ, государстволы ю тысь сётонВаньмыз

орт-

3 тй квортшы тупатзм
кпьооя огоков влои»
25 тй июобзь быюсмемеа
®/о
9,3

8,5
6,9
5,6
5,3
5,3
5,1

4,4
4,4
4.2
3,7

3,5
3,2

1.1
0,9
0,9
0,8

0,5
3.8

Порп Певюим, Роиспашим, Ронзооы но .Алнош Коллозннн" гозотлн
Рапорт
Кадик сельсоветысь ,17 тй 25 июлёзь вал пыртымон вут*
партс^езд" колхоз 26 вадлы тйм. Нонной двор пуктыны пониа
выль глинобитонной конной двор о/йг сюрс но кык сю трудодень
вуттйа. Та конной двор 50 про- но 204 манет коньдон кутэмын.
цеитлэсь уноез кылкышно нужымон лэсьтэмын. Конной двор Колхоз председатель-МИХА1Л0В
Счетовод ИЛЬИН
ласьтыны 11 тй мае 'кутснысаы

Пошта тыныд вымдышпсш цшыядшмыа №ы швиымл ы ю р т т эт
вазьсном
шыз
ш
I
I
бытю
КЫЗЬЫ
22 тй июле Алнаш парти рай- государстволы ю тысь сётонын Етйн октонэз

Кадик сельсоветысь гожтэт
нуллысь Кузнецов Максям га*
зот-й^урналэз но гожтэт‘ёсыз
лыдӟйсь кие вуттон ужын ни
помырлы но ярантэм ляб ужа.
Газетэз лидӟись кие со нуналып ик вуттон иньтые, арнялы
быдэ арня нунал сяна уг ик
ветлы,
. 20 тй июле Кузнецов М. газотлы гожтскись Бобровлэсь 3
номер газетсэ урам шоры иазяз нэ пудӧос лёгазы. Таче
бездельникез шымыртоно вал.
Бобров П.

Газет'ёе лыдӟиеь
у г вуо.

кие

Июнь
толэзьысен „Егит
большегик“ но „Удмурт коммуна“ газст‘ёслы^ быдэн 2 толэзьлы гожтски. Подписка Алнаш почтае сётэмын. Газет^ёс
вуымтэысь союзпечате мыныса
юано луи. Союзпечатьын „Удмурт“ колхозэ газат‘ёс июнь
толэзь понна 5-6 кесэг лэземын,—шуыса веразы.
ышем
тйрлэсь ныдзэ 'утчаса мынэм
выялем „Удмурт“ колхозлэн
правленияз газет‘ёсме утчаса
мынй. Газет‘ёс вылын адрес
мар луымтэысь колхоз счетовод Буранов газет вуэмль! быдэ кинь юа солы вузаса улэ
вылэм. Озьы тйни нодписчик'ёслэй газетсы быре. Алнаш
союзпечать та ужез кулэез‘я
эскерыса пуктэм иньтые ачиз
газетэп вузкарыны юрттйське,
быдэсак 2 толэзьлы 5*6 кесэг
газет письмоносец кие вуэ.
Газет‘ёсыз лыдӟись кие вуттымтэзы гюнна суд пыр шымыр
тоно*
С. Шихарев
С. Шихарев

Бусы
Зарни ю-нянь кисьмамын
Вуса ӵуж-ӵуж луэмын
Бригадаеп араськом,
араськом!
Милемлы шеп йыбырттэ
Чупгса баммес маялтэ
Камыш культо керттйськом,
керттйськом!
Тй гажано шеп‘ёсы
Аран удыс муосы
Эн кыльылэ усьыса,

усьыса.
Вылын кырӟа турагай
Берамы пичи Трокай
Ю шеп бича ты ^ы са,

ком, раийсполком, РО НО нр союзпечать выль дыш етскон арлы
дасяськон сярысь но озьы ик нянь
октон-калтонэз массовой но газетэн обслуживать карон сярысь,
радноперекличка ортчытйзы.
„А кт и в и с т “ колхоз выль дышескон арлы ляб дасяське. Дыш етысьлы туэ квартира вуттоно ке
ваЛ, 22 тй июлёзь квартира лэсьтон вылӥсь одйг кор но вайымтэ
на. Озьы ке но иньтысь дышеты с ь —мынам квартирае 15 тй августозь вуоз,— шуыса буйгатске.
Голюшурма заводысь парти но
профсоюз органнзациос выль дышескон арлы школаосыз но квартираосыз
ремонтировать
карон
иньтые, школае гужембытлы баракын улысь ужасьёсыз пыртйзы.
Голюшурма дирекцилэсь, парти но
профсоюз организациослэсь— марлы школае ужасьёсыз пыртйды?
шуэмлы— ми ужасьёслэсь квартиразэс тупатйськом шуо. Ужасьёслы квартира тупатон умой у ж
луэ. Луэ-а школаосыз учительёслы улыны квартираосыз тупатытэк кельтыны? Ни но кызьы но
уг. „Интернационал" колхоз но
луэм ш акрес‘ёсын буйгатске.
Выль дыш етскон арлы дасясько н — социализмо производстволы
выль кадр дасян у ж . Соин луыса
ролюшурма заводысь дирекцилы,
партийно - профорганизациослы
туннэ нуналэн гинэ улоно ӧвӧл,
азьланяз но адӟоно.
В-Ятча сёльсовет— Нянькин выль
дышескон арлы оглом дасяське,
сельсоветысь школаослы 63 выль
партаос. Партаос лэсьтыны нул,
буян,
кортӵог но пӧртэм кулэ
луысь тйрлык‘ёс ӧвӧл ке но. Нянькнн э ш —ми выль дышескон арлы
15 тӥ августозь 100 процентлы
дась луом,— шуыса вера.

Выль дышескон арлы дыр ичи
кылемын, соин ик- Нянькин эшлы
бусы уж ы н кадь ик, районамы
кул ьтур н о й уж ы н но нырысь иньты басътыны сюлмаськоно.
Кибья сельсовет— Ночкин, 22 тй
июле луэм перекличкае
лыктйз
вал. Выль дыш етскон арлы дасяськон сярысь перекличка луонозэ тодйз но перекличкаысь пегӟиз.
Татысь тодмо ни Кибья сельсоветлэн
председателез— К очкин
эш выль дышескон арлы кызьы
дасяське.

Массовой

уж

ляб

пуктэмын

Массовой уж ез юн пукто н вамен туэ Алнаш районмы
тулыс
ю кизёнын
республикайын но
крайы н кы кетй иньты
басьтйз.
М ассовой уж ы н тулыс басьтэм
амал‘ёсыз ю октон-калтоны н но

куты ны быгатоно.
Таӵе дано массовой уж ез кудкуд эш ‘ёсмы ӧз даи‘ялэ на. Кылсярысь, Писей сельсоветысь избач
Нудрявцгв эш перекличка дырья
— Писей сельсоветын колхоз брнгадалы быдэ бригадной газет‘ёс
кылдытэмын,:— шуыса у ш ‘яськиз ке
но— коня бригадной газет
кин
луо редактор‘ёс,? шуыса юамлы-^
ӵуказе ик колхоз‘ёсы пото, коня
бригаднӧй газет вань, редактор‘ёс
кин луо, ваньзэ тодыса берто,—
шуӥз. Соин артэ Кудрявцев сельсоветын культура „вӧлдйсь“ луыса уж а ке но, сельсоветысь колхо зник‘ёс,
единоличник‘ёс кӧня,
кӧӵезэ вератэк, газет басьто у г
тод.
В-Ятча сельсоветын 22 тй июлёз
газет вӧлдон план 41 процентлы
гикэ быдэстэмын ке но-—октонкалтон но государстволы ю тысь
сётон вакытын юртлы быдэ яке
журнал, яке газет луоз,— шуиз
Нянькин эш. Газет вӧлдонын но
Н яньккн эшлэн тырмымтэ иньтыосыз вань. Нянькинлы таэ лыдэ
басьтоно луоз.

ДСКаын но ляб
Ленинской национальной политика вылэ зйбиськыса тусы з‘я национальной но пуш тросы з‘я про*
летарской кутьтура асьме Алнаш
районамы ялан будэ. Сое Алнашысь Д С К а, театр, газет но гур тысь, колхоз кужы мен
лэсьтэм,
ДС Каос, выль школаос юнатоно.
Алнаш Д С К быдэс район понна культурной центр. Татын радиоузел, радио студия, театральной зал, читальной зал но библиотека. Та— азинскон у ж . Азинсконэн артэ ДСКаы н, туж ге с ик массовой у ж ласянь тырмымтэ интыос
но вань.
Массовой у ж иолитической у ж лэн уровеняз вуттэмын луоно,—
шуйз Кагаиович эш.
Д С Кае ӝы тлы быдэ уно калык
люкаське, соос пӧлын ту ж ге с ик
трос, трос энергио, ӝ утске м мылкыдо пинял‘ёс. Пвтрова— массовик
ласянь, массовой у ж ӧвӧл, оглом
долась э кто н ‘ёс сяна ни номыр но
выль коллективной экто н ‘ёс, шудон‘ёс, ӧвӧл.
Соин артэ ДСКалэн борддор‘ёссы, азьын сылысь у ж коты ре массаез мобилизовать у г каро. Борддорын вуж тузон пукем лозун‘ёс.
Азьланяз ДСКа директорлы но
РО НО -лы массовой уж е з юн пуктон вылысь
сюлмаськоно, вуж
л о зун г‘ёсыз выль л озунг‘ёсын воштоно.
;

Адӟись

ПЬстнйков
тыршыса.

Кырӟа вера.эш‘ёсы
Лае шулдыр кырӟалом
Ю бусыез шулдыртом,
шулдыртом!
Бае, вре эш‘ёсы
Вае культо керттылом
Чурен суслон пуктылом,
пуктылом!
Зарни ю-нянь кисьмамын
Вуса ӵуж-ӵуж луэмын
Чошатскыса ужалом,
ужалом!
. Бусы тыр ю куашетэ "
Машинамы жынгыртэ
Колхоз ужез уш‘яськом,
уш ‘яськом!

ё е г иизьыны нутскизы
Киров вр&йысь Омтинсксй р&йонын масссвой ӟег кивсн борды иутсикзы. Хробыстовской, Мороеовской
но Ворсгской се/ьссвбт‘ё(ыи 18 тй
КЮ Лё|Ь 1 8 5 Г(КТВ р ӞСГ КИ8(И1ЫН.

Нырысь иныы поена

(Вер0с)

Ӵукна шунды нюлэс йылтй серекяса уське. Туймы шур дурысь вуем
етйн шунды шоры чилек‘я.
Кыдёкысь
лыктзм
тӧл етйнэз
каллен гинэ сез‘ялтэ, уйын усем
лыс вуээ куасьтэ. Туннэ „Байшур,
колхозысь, 3-тй бригадаысь нылкышнооо етйн ишкын потйллям. Соослэн
вераськем
куаразы, етйн
вылтй
ӵукна сезь омырен кыдёкы шуккиське. Ӝутскем мылкыдзы, вылй удалтйсь етйнлы шум потыса, вылэ но
вылэ ӝутске, кырӟам куаразы кыдёке кылыське. Полазы Таня комсомолка, нормазэ быдэстыны сюлмаське. Шудэскон вакытын нылкышноос
пӧлын газет лыдӟе, капчи мылкыдыныз валэктэ.
— „Эш‘ёсы олле ударно
ужаломе
тулыс ю кизёнын басьтэм ӝоглыкмес вань уж бырытозь кутоме. Туннэозь республикаямы вочетной пу-

дун‘яно

Туэ аре етйн удалтонлэн кучерио луэменыз, ӵош вуэмтэе.ныз
(кисьмамтэез), етйн куролэн ӝ у ж далаез огкадь луымтэеныз етйн
октонлэсь ӟечлыксэ д ун‘янын нимысьтыз чурыт агротехнической
требованиос
тунатэмын
луыны
кулэ.
Д у н ‘ян “ хорош о“ , соку гинэ сётйське, ку ке етӥн вазь ӵужектоы
дырья ишкемын, (етӥнлэн куроез
ю гы тгес чуж , солэн куиньмос люкетысьтыз куарез усемын, кидысэз сюсь кадь вуэмын), нош селекционной етйн ӵуж вуэм дырьяз,
(киды с‘ёсыз кисмамын, куа р ‘ёсыз
жыныез усемын но кылемез шуямын). Етӥн иш кон дырья кузьдалаез‘я куинь сортлы сортировать
каремын— кузь, ш орокуспо но вакчи куроя, нош нимысьтыз вис‘яськон дырья ӟӧкталаез‘я сортироватъ
кариське. К узь но векчи куроё
етйн кы ры м ‘ёс одйг культое но
вакчи но зӧк куроёез одӥг культое керттэмын луыны кулэ. Висись
етйн‘ёс, висисьтэм‘ёсызлэсь, сынонэн алямез— алямтэезлэсь, фузариезэн (шуяса быронен) висисез—-висисьтэмезлэсь вис‘ямын луыны ку лэ. И ш кон дырья вис‘ям. сорт ёсыз
куасьты ку, кутса ку, вӧлдыку сураны у г я р а ^ о нимысьтыз паспортэтетраде го ж ‘яны кулэ. Голс‘яку бусыез, участокез, солэсь азьвыл
кизем ю (предшественник) но культоослэн лыдзы нус‘емын луыны
кулэ.
Етйн 7 нунал кусыплэсь кема
ишкемын медаз луы, селекционноез нош 5 нунал куспын. И ш кон
из‘янтытэк, чылкыт мед ортчоз,
жагез медаз луы, юн керттсно
ӧвӧл, культоос бадӟымесь медаз
луэ, бусыын куасьтон но отысь
кутсаны нуон умой ортчытэмын
луыны кулэ. Ишкем бере 7шуналлэсь кема возьытэк етӥн сортэз‘я
вӧлдэмын луыны кулэ.
,Удовлетворительно“ д ун ‘яи соку сётйське, ку ке етйн 10 нуналлэсь уно у г иш киськы, рш кон ӵуж
луыны ку тс ко н дырья быдэстэмыи
ке, уноез етйн Шнтыяз кузен но
вакчиен сортировать каремын ке,
кутсан но вӧлдон ишкем бере 10
нуналэсь кема ортчы тэк быдэстэмын. Мукет^ёсыз''^ но д ун ‘ян показательбс сыӵе ик.
—
Едйн октонлэн ӟечлыкез, соку
„у р о д “ д ун‘яське, ку ке етйн ишкон 2 нуналлы бере кыльыса яке
дырызлэсь азьло ке ортчытэмын,
интыын сортировать карон ортчытэмын ӧвӧл ке, яке сортировать
карем культоосы з суразы. И ш кон
дырья 1 квадратной метрын— 5
етйн куро, яке, етйн йыр мувылаз
ке кельтэмын, нош культоосын
ж а г ‘ёсыз ке вань. Етйн ишкем бере 10 нуналлэсь уно ортчы тытэк
кутсамын 'но вӧлдэмын ӧвӧл ке.
Эшшо но улй ӟечлыко ужез
браковать кароно но трудодень
го ж то н о ӧвӧл.
„Удмяоммунаысь" Агроном— Чучков.

лын 2 тй иньтыын ке, нырысь иньты
басьтыны понна нюрьяськоме!.
— Узыр но культурной улон тыршыса
ужан бордын,— шуса Тоня
вераськонзэ йылпум‘яз.^
— Тыршемлэн майиз-ке но етэ,— "^Аллё, аллё,— радиоузелысь Куликов вазьскиз.
пересь Орина етйн удысын боз-боз
— Ваньмыз-а етйн ишкисьёс беркуара вӧлмытйз.
тйзы?— Бертйзы, бертйзы— пумитаз
*
*
Вася вераськиз. Со куспын ик раӜыт. Вал гидь бориын ӵошатскон
дио рупортй музыка куара шуккысьпул. Вася гырыса бертэ. Аэроплан
киз.
улысь тӧдьы бурен гожтэмез кыдёчБайшур“ колхозысь колхозницакысь адЗиз. Вал вылысь васькытэк,
ос ужаса бертэмзы бере сиськон
матаз кариськыса лыдӟе;
.Нырсетй
звено, Таня кивалтйсез, етйн ишкон дырзэс озьы ортчыт‘яло.
нормазэс 102 процентлы быдэстйзы"*
Коня ке улын— 2-тй звено, Марья
кивалтйсез, нормазэс 98 процентлы
быдэстйзы.

*

*

.

*

Ӝыт сиськон вакыт. Етйнишкисьёс бертэмын.
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