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Комйнтервазн УП-тй ковгрессз) рсьтйськнз
25 июле 7 час но 30 минут ӝыт 

союз‘ёслэн корказылэн Колонной 
залаз Коммунистической Интерна- 
ционаллэн 7-тӥ Всемирной Кон- 
грессэз усьтӥськиз. 7 часын ӝыт 
бадӟым зал‘ёс дуннеысь 65 комму- 
нистической партиослэн делегаци- 
осынызы тырмо. Соос полын му- 

. кет кунысь коммунистической 
партиослэн вождьёссы: Димитров,
Кашвн, Марти, Ваи-Мми, Торев, Лэн- 
ский, Поллит, Пик, Эрколи но быдэс 
дуннеысь ужаса улйсьёсыз мозмы- 
тон уж  понна трос мукет тодмо 
нюрьяськисьёс.

Конгресслэн президкумезлэн ӝӧ- 
кез вадьсын Маркслэн, Энгельс- 
лэй, Ленинлэн, Сталинлэн туж  
бадӟымесь портрет‘ ёссы ошылэ- 
мын. Союз‘ёслэн корказылэй зал‘ 
ёсаз туж бадӟым 'выставка лэсь- 
тэмын. Та выставка коммунистиче- 
ской партиослэсь фажизмлы, зй- 
быса улонлы, выль ямпериалисти- 
ческой жугиськон дас?^!лы пумит 
нюрьяськемзэс возьматэ.

Конгресс усьтэмлэсь азьвыл залэ 
Ствлин, Андреев, Жданов но Ежов 
эш‘ёс вуо. Быдэс зал султэ но ми- 
ровой пролетариатлэсь яратоно 
вождьзэ, Сталин эшез овация лэсь- 
тыса ӟечкыла. Трос кыл‘ёсын де- 
легат‘ёслэн ӟечкылап‘ёссы кема 
кылӥське. Овация нош но нош 
кутскыса 15 минут пала кыстйсь- 
кс. _

Президиумлэн ӝӧкез-доры меж- 
дународной ужась движениысь но 
германской кохмпартилэн кивал- 
тйсьёсыз полысь пересь деятель 
Вильгильм Пик лыктэ. Кужмо апло- 
дироиать кзрем улазы Пик эш 
пӧсь мылкыдо вступительной кыл 
вераз.

Вераса быттэм бераз Пик Ко- 
минтернлэсь 7-тй, Всемирной Кон- 
грессэ усьтэмен ялэ но Конгресслы 
кивалтйсь орган‘ёс бырьйыны ӵек- 
тэ.

Пик эшлэн ӵектэмез‘я Конгресс 
ог мылкыдысь 42 мурт эш‘ёсыз 
президиуме быр‘йыны пуктэ. СооС|

полын Ствлин, Мануильсвий, Динит- 
рев, Тельман, Кашен, Патницвий но
трос революционной ужын тодмо 
мурт‘ёс пыремын.

Сталин эш ӝӧк сьӧры вуыкуз 
Пиклэсь кизэ кырмыса здороваться 
кариське. Быдэс зал султэ но „Ин- 
тернационалэз‘.‘ кырӟа. Выльысь 
туж  кема кыстйськись кужмо ова- 
ция.

Т»|ТЬз эш ӵектон сётыны понна 
кыл басьтэ. Со конгресслы почёт- 
ной председателен фашистской 
стенаос сьӧрын курадӟыса улйсь 
г е р м а н с к о й  пролетариатлэсь 
вождьзэ Эряот Тельиаи эшез бы- 
рйыны ӵектэ.

Туж  кужмо аилодировать ка- 
рем улын конгресс ог кылысь 
7 тй конгресслы почётной предсе- 
дателе Тельман эшез быр‘е. Собе- 
ре Новлвнйг эшлэн ӵектэмез'я кон- 
гресс мандатной но редакциониой 
комиссиос быр‘е. Мандатной ко- 
миссие 18 мурт бырьемын, редак- 
ционной комиссие— 11 мурт.

Конгресслы кивалтйсь орган'ёс 
бырьем бере, конгресс ас ужезлы 
таӵе рад юнматйз:

1. Коммунистнческой Интерва- 
ционаллэн Исполкомезлэн деятель- 
ностез сярысь отчётной доклад 
(докладчик Пия эш).

2. Интернациональной Коитроль- 
ной Комиссилэй ужез сярысь от- 
чён.

3. Фашизмлэя наступлепиез но 
Коммунистической Интернационал- 
лэн ужась класслэн фашизмлы пу- 
мит единствоез понна нюрьясько- 
нын задачаосыз (докладчик Дииит- 
ров эш).

4. Империалнстйческой война 
дасян но Коммунистнческой Ин- 
тернационаллэн задачаосыз (Д ок- 
ладчик Эркоаи эш).

5. СССР-ысь социализмо стро- 
ительстволэн итог‘ёсыз (докладчик 
Мануиаьсккй эш).

6. Коммунистической Интерна- 
ционаллы кивалтйсь орган'ёс 
бырьё».

Сельекох'озяйетвенной артельёелы муз'емен 
пырак азелы пользоватьея кариеькыны 
гоеударетвенной акт‘ёе еётон еярыеь

Совето Союзысь Совнарком 
сельскохозяйственной . артельёслы 
муз‘емез пырак азелы пользовать- 
ся кариськыны государственной 
акт‘ёс сётон борды кутскыны пук- 
тйз.

Государственной акт‘ёс сётюн 
вань ужен кивалтон Совето Со 
юзысь Наркомземлы сётэмын.

М уз ‘емез пырак азелы пользо- 
ваться кариськыны гоХударствен- 
ной акт 2 экземплярен тупатйське: 
нырысетйез сельскохозяйственной 
артельлэн правлениезлы сётйське, 
кыкетйез районной исполнитель- 
ной комитетын возиське.

Быдэс Совето Союз понна сель- 
скохозяйственной артельлы муз‘е- 
мез пырак азелы возьыны тупатэм 
государственной актлы единой 
форма юнматэмын.

Государственной актын сельско- 
хозяйственной артельлы пырак 
азелы юнматэм муэ‘емлэн размер‘ё- 
сыз но границаосыз шонер возь- 
матэмын луыны кулэ.

Чересподосицаез, кыдёкын муз‘ |

ем возёнэз но муз*ем возёнысь 
мукет тырмымтэосыз быттыны 
понна Совето Союзысь Совнарком 
Наркомземез государственной ак^‘- 
ёсыз артельёслы сётон дырозь ку- 
лэ землеустроительной у ж ‘ёсыз 
ортчытыны но сельскохозяйствен- 
ной артельёс куспын муз‘ем‘ёссы- 
лы кулэ границаос тупатыны но 
муз‘ем‘ёсс9с мертаны косйз.

Сельскохозяйственной артельёс- 
лэн натураен определить карем 
муз‘ем‘ёссылэн границаоссы Сове- 
то Союзысь Наркомземен юнматэм 
образецо межовой знак‘ёсын юн- 
матйсько.

Сельскохозяйственной артельёс 
муз‘емез пырак азелы сӧтон ла- 
сянь государственной акт сётонэн 
герӟаськем землеустроительной 
у ж ‘ёсыз та артельын нунсь зем- 
леустроительной ужасьёслы улы- 
ны но ужаны корка, ветлыны 
средство, кулэ ужась кужым но 
межовой юбоослы нюлэс вапьбур 
сётоно луо.
I .Удмурт кеммунаыбь*

Райоиын быр'йыса аран но етйн ишнон борды
кутснемын

. 23 тй йюле районЫсьтЫмы колхоз^ёс мо елмноляч- 
ник^ёс юосЫз ӦЫр̂ йЫса аран но етйнез быр^йЫса яшкон 
борлы кутскйзЫ,

23 тй йюлисен 27 /27й июлёзЬ 6 /  ӟег, 3 та йыдЫ 
арамЫн  ̂ 75 га етйн ишкемын.

Райзо—Карачев.

Колхозмы будэ
Октон калтонлЫ ласяськонэн артэ едянолячняк 

полЫн массовой уӝ  нуон вамен Вознесенской сельсове- 
тЫсЫ 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.

Ужан нуналэз „
Туэ гужемлэн мызонлыкез со! 

тулыс дырмсен куазь ялан зоре. 
Турын октон-калтон вактын куазь 
зорез коть куд колхозлы но кол- 
хозниклы урокен лыд‘яно.

Ю  октон-калтон мукет у ж ‘ёс 
сярысь туж гес ик пӧртэм-слож- 
ной, ӟег аран борды 15 тй июли- 
сен 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 про- 
цент государстволы сётэмын луо- 
но вал ни. Чик дугдылытэк куазь 
эоремысь ӟег бер вуйз. Ӟеген артэ 
валэс юос но вуо нн. Ю' октон-кал- 
тон дыр ялан вакчия. Соин луыса 
сельсовет'ёслы, колхоз'ёслн но 
единоличник‘ёслы юн-юн план ту- 
патоно. Машинаосыз, ужась ку- 
жымез шӧиер расставить кароно, 
ужан нуналэа уплотнить кароно. 
Арам бере культоосыз ана вылэ

уплотнить кароно
кемалы кельтоно ӧвӧл, кӧня ке 
куасьмиз ке пичиен-пичиен ана 
вылэ ик культоосыз кабанэ сюро- 
но. Таӵе уж  лэсьтэм берат азьла- 
няз сизьыл куазь зорем кышкыт 
узлу ни,

Кызьы бен колхозник'ёс ужан  
нуналэз уплотнять каро. Майков 
селькорлэн ивортэмез‘я Вознесен- 
ской сельсоветысь яКузили“ кол- 
хозник‘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.

Ужась кужымез умой расставить 
карон, машинаосыз круглой сутка 
ужатон, ужан нуналэз уплотнить 
карон-юосыз вакчи дырын октыса- 
калтыса быттон амал. Тинь та 
условиосыз тодоно сельсовет‘ёслы, 
тодоно колхоз правлениослы ио 
колхозник‘ёслы.

Удмурт— Туймыл, Иваново но Писей
ёс берланьсно

2 тй кварталын коньдон огазе-‘
1НЫН Удмурт— Туймыл сельсовет 
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 
йньты, Пйсей сельсовет 13 тй инь- 
ты, Ивановской 14 тй иньты бась- 
то.

Соосын артэ 2 тй кварталын 
бере кыльыса ужась сельсовет‘ёс:
Байтерек сельсовет 9 тй иньты,
Муважй 11 тй иньты, Алнаш 10 
ивьты басьтйзы вал ке али соос 
азь иньтыын.

Бойтерег, Муважи но Алнаш 
сельсовет‘ёс ' ю октон-калтонлы  
но государстволы ю тысь сётыны 
дасяськонэз коньдон огазеянэн юн 
герӟаса ужазы, ужало но. Соин 
/^таса 3 тй кварталын Байтерег 
сельеовет 1 тй иньты, М уважи 4 
тй иньты, Алнаш 5 тй иньтн бась- 
то.

Вань сельсовет‘ёслы колхоз‘ёс- 
лы едйноличник'ёслы Байтерег 
сельсоветысь „Мачта“ колхозысь 
К0ЛХ03НИК‘ёСЛ9СЬ возьск^^мзэс юн- 
юн проработать карыса ӧктон кал- 
тонээ, государстволы ю тысь сётон-

сваьсовет *
эз коньдон огазеянэн герӟаса орт- 
чытоно.

3 тй квортшы тупатзм 
кпьооя огоков влои» 
25 тй июобзь быюсмемеа

(Процентэн вернеа)

Кехь коМе 
жньты 
басьтэ Сельсовет‘ёс ®/о

1. Байтерег . . 9,3
2. Азамат . . . 8,5
3. Б-Кибья . . . 6,9
4. Муважи . . . 5,6
5. Алнаш . . . 5,3
6. Кучыраи 5,3
7. УдмуртГонды р 5,1
8. Удмурт-Туймыл 4,4

-9 . Асан . . . . 4,4
10. Туташ  . 4.2
11. Кадик . . . 3,7
12. Вознесенской . 3,5
13. Писей . . . 3,2
14. Ивановской 1.1
Г5. Вуж-Утчан 0,9
16. Чем-Кую к . . 0,9
17. Варзн-Ятча . _ 0,8
19. Вуж-Ю мья . . 0,5

Ваньмыз 3.8

Порп Певюим, Роиспашим, Ронзооы но .Алнош Коллозннн" гозотлн
Рапорт

Кадик сельсоветысь ,17 тй 
партс^езд" колхоз 26 вадлы 
выль глинобитонной конной двор 
вуттйа. Та конной двор 50 про- 
цеитлэсь уноез кылкышно нужы- 
мон лэсьтэмын. Конной двор 
ласьтыны 11 тй мае 'кутснысаы

25 июлёзь вал пыртымон вут* 
тйм. Нонной двор пуктыны пониа 
о/йг сюрс но кык сю трудодень 
но 204 манет коньдон кутэмын.

Колхоз председатель-МИХА1Л0В 
Счетовод ИЛЬИН



Пошта тыныд 
вазьсном

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 нуна- 
лып ик вуттон иньтые, арнялы 
быдэ арня нунал сяна уг ик 
ветлы,
. 20 тй июле Кузнецов М. га- 

зотлы гожтскись Бобровлэсь 3 
номер газетсэ урам шоры иа- 
зяз нэ пудӧос лёгазы. Таче 
бездельникез шымыртоно вал.

Бобров П.
Газет'ёе лыдӟиеь кие 

уг вуо.
Июнь толэзьысен „Егит 

большегик“ но „Удмурт ком- 
муна“ газст‘ёслы  ̂ быдэн 2 то- 
лэзьлы гожтски. Подписка Ал- 
наш почтае сётэмын. Газет^ёс 
вуымтэысь союзпечате мыныса 
юано луи. Союзпечатьын „Уд- 
мурт“ колхозэ газат‘ёс июнь 
толэзь понна 5-6 кесэг лэзе- 
мын,—шуыса веразы. ышем 
тйрлэсь ныдзэ 'утчаса мынэм 
выялем „Удмурт“ колхозлэн 
правленияз газет‘ёсме утчаса 
мынй. Газет‘ёс вылын адрес 
мар луымтэысь колхоз счето- 
вод Буранов газет вуэмль! бы- 
дэ 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 вут- 
тымтэзы 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,

Вылын кырӟа турагай 
Берамы пичи Трокай 
Ю шеп бича ты^ыса,

усьыса.

тыршыса.

вымдышпсш цшыядшмыа №ы швиым- 
шыз ш  I I  бытю

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 ег иизьыны нутскизы
Киров вр&йысь Омтинсксй р&йо- 

нын масссвой ӟег кивсн борды иут- 
сикзы. Хробыстовской, Мороеовской 
но Ворсгской се/ьссвбт‘ё(ыи 18 тй 
КЮЛё|Ь 185 Г(КТВр ӞСГ КИ8(И1ЫН.

22 тй июле Алнаш парти рай- 
ком, раийсполком, РОНО нр со- 
юзпечать выль дышетскон арлы 
дасяськон сярысь но озьы ик нянь 
октон-калтонэз массовой но газе- 
тэн обслуживать карон сярысь, 
радноперекличка ортчытйзы.

„А ктивист“  колхоз выль дыше- 
скон арлы ляб дасяське. Дыше- 
тысьлы туэ квартира вуттоно ке 
ваЛ, 22 тй июлёзь квартира лэсь- 
тон вылӥсь одйг кор но вайымтэ 
на. Озьы ке но иньтысь дыше- 
ты сь—мынам квартирае 15 тй ав- 
густозь вуоз,—шуыса буйгатске.

Голюшурма заводысь парти но 
профсоюз органнзациос выль ды- 
шескон арлы школаосыз но квар- 
тираосыз ремонтировать карон 
иньтые, школае гужембытлы ба- 
ракын улысь ужасьёсыз пыртйзы. 
Голюшурма дирекцилэсь, парти но 
профсоюз организациослэсь—мар- 
лы школае ужасьёсыз пыртйды? 
шуэмлы— ми ужасьёслэсь кварти- 
разэс тупатйськом шуо. Ужасьёс- 
лы квартира тупатон умой уж  
луэ. Луэ-а школаосыз учительёс- 
лы улыны квартираосыз тупаты- 
тэк кельтыны? Ни но кызьы но 
уг. „Интернационал" колхоз но 
луэм шакрес‘ёсын буйгатске.

Выль дышетскон арлы дасясь- 
кон—социализмо производстволы 
выль кадр дасян уж . 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. Нянь- 
кнн эш —ми выль дышескон арлы 
15 тӥ августозь 100 процентлы 
дась луом,— шуыса вера.

Выль дышескон арлы дыр ичи 
кылемын, соин ик- Нянькин эшлы 
бусы ужы н кадь ик, районамы 
культурной ужы н но нырысь инь- 
ты басътыны сюлмаськоно.

Кибья сельсовет— Ночкин, 22 тй 
июле луэм перекличкае лыктйз 
вал. Выль дышетскон арлы да- 
сяськон сярысь перекличка луоно- 
зэ тодйз но перекличкаысь пегӟиз. 
Татысь тодмо ни Кибья сельсо- 
ветлэн председателез—Кочкин 
эш выль дышескон арлы кызьы 
дасяське.

Массовой уж ляб пуктэмын
Массовой ужез юн пуктон ва- 

мен туэ Алнаш районмы тулыс 
ю кизёнын республикайын но 
крайын кыкетй иньты басьтйз. 
Массовой ужын тулыс басьтэм 
амал‘ёсыз ю октон-калтонын но

государстволы ю тысь сётонын 
кутыны быгатоно.

Таӵе дано массовой ужез куд- 
куд эш‘ёсмы ӧз даи‘ялэ на. Кыл- 
сярысь, Писей сельсоветысь избач 
Нудрявцгв эш перекличка дырья 
— Писей сельсоветын колхоз брн- 
гадалы быдэ бригадной газет‘ёс 
кылдытэмын,:—шуыса уш ‘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 сель- 
советын культура „вӧлдйсь“  луы- 
са ужа ке но, сельсоветысь кол- 
хозник‘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-—октон- 
калтон но государстволы ю тысь 
сётон вакытын юртлы быдэ яке 
журнал, яке газет луоз,— шуиз 
Нянькин эш. Газет вӧлдонын но 
Няньккн эшлэн тырмымтэ иньты- 
осыз вань. Нянькинлы таэ лыдэ 
басьтоно луоз.

ДСКаын но ляб
Ленинской национальной поли- 

тика вылэ зйбиськыса тусыз‘я на- 
циональной но пуштросыз‘я про* 
летарской кутьтура асьме Алнаш 
районамы ялан будэ. Сое Алнаш- 
ысь ДСКа, театр, газет но гурт- 
ысь, колхоз кужымен лэсьтэм, 
ДСКаос, выль школаос юнатоно.

Алнаш Д С К быдэс район пон- 
на культурной центр. Татын ра- 
диоузел, радио студия, театраль- 
ной зал, читальной зал но библи- 
отека. Та—азинскон уж . Азинскон- 
эн артэ ДСКаын, тужгес ик массо- 
вой уж  ласянь тырмымтэ интыос 
но вань.

Массовой уж  иолитической уж - 
лэн уровеняз вуттэмын луоно,— 
шуйз Кагаиович эш.

ДСКае ӝытлы быдэ уно калык 
люкаське, соос пӧлын тужгес ик 
трос, трос энергио, ӝутскем  мыл- 
кыдо пинял‘ёс. Пвтрова— массовик 
ласянь, массовой уж  ӧвӧл, оглом 
долась эктон ‘ёс сяна ни номыр но 
выль коллективной эктон‘ёс, шу- 
дон‘ёс, ӧвӧл.

Соин артэ ДСКалэн борддор‘ёс- 
сы, азьын сылысь уж  котыре мас- 
саез мобилизовать у г  каро. Борд- 
дорын вуж тузон пукем лозун‘ёс.

Азьланяз ДСКа директорлы но 
РОНО-лы массовой ужез юн пук- 
тон вылысь сюлмаськоно, вуж 
лозунг‘ёсыз выль лозунг‘ёсын вош- 
тоно.

; Адӟись

ПЬстнйков

Нырысь иныы поена(В е р 0 с)
Ӵукна шунды нюлэс йылтй серек- 

яса 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 нылкыш- 
нооо етйн ишкын потйллям. Соослэн 
вераськем куаразы, етйн вылтй 
ӵукна сезь омырен кыдёкы шуккись- 
ке. Ӝутскем мылкыдзы, вылй удал- 
тйсь етйнлы шум потыса, вылэ но 
вылэ ӝутске, кырӟам куаразы кы- 
дёке кылыське. Полазы Таня комсо- 
молка, нормазэ быдэстыны сюлмась- 
ке. Шудэскон вакытын нылкышноос 
пӧлын газет лыдӟе, капчи мылкы- 
дыныз валэктэ.
— „Эш‘ёсы олле ударно ужаломе 
тулыс ю кизёнын басьтэм ӝоглык- 
мес вань уж бырытозь кутоме. Тун- 
нэозь республикаямы вочетной пу-

лын 2 тй иньтыын ке, нырысь иньты 
басьтыны понна нюрьяськоме!.

— Узыр но культурной улон тыр- 
шыса ужан бордын,— шуса Тоня 
вераськонзэ йылпум‘яз.^

— Тыршемлэн майиз-ке но етэ,—  
пересь Орина етйн удысын боз-боз 
куара вӧлмытйз.

* *
Ӝыт. Вал гидь бориын ӵошатскон 

пул. Вася гырыса бертэ. Аэроплан 
улысь тӧдьы бурен гожтэмез кыдё- 
кысь адЗиз. Вал вылысь васькытэк, 
матаз кариськыса лыдӟе; .Нырсетй 
звено, Таня кивалтйсез, етйн ишкон 
нормазэс 102 процентлы быдэстйзы"*

Коня ке улын— 2-тй звено, Марья 
кивалтйсез, нормазэс 98 процентлы 
быдэстйзы.

* .* *
Ӝыт сиськон вакыт. Етйнишкись- 

ёс бертэмын.

лы  ю р тт эт 
Етйн октонэз КЫЗЬЫ 

дун‘яно
Туэ аре етйн удалтонлэн куче- 

рио луэменыз, ӵош вуэмтэе.ныз 
(кисьмамтэез), етйн куролэн ӝ уж - 
далаез огкадь луымтэеныз етйн 
октонлэсь ӟечлыксэ дун‘янын ни- 
мысьтыз чурыт агротехнической 
требованиос тунатэмын луыны 
кулэ.

Д ун ‘ян “ хорошо“ , соку гинэ сё- 
тйське, куке етӥн вазь ӵужектоы 
дырья ишкемын, (етӥнлэн куроез 
югытгес чуж, солэн куиньмос лю- 
кетысьтыз куарез усемын, киды- 
сэз сюсь кадь вуэмын), нош се- 
лекционной етйн ӵуж вуэм дырьяз, 
(кидыс‘ёсыз кисмамын, куар‘ёсыз 
жыныез усемын но кылемез шуя- 
мын). Етӥн ишкон дырья кузьда- 
лаез‘я куинь сортлы сортировать 
каремын— кузь, шорокуспо но вак- 
чи куроя, нош нимысьтыз вис‘ясь- 
кон дырья ӟӧкталаез‘я сортироватъ 
кариське. Кузь но векчи куроё 
етйн кырым‘ёс одйг культое но 
вакчи но зӧк куроёез одӥг куль- 
тое керттэмын луыны кулэ. Висись 
етйн‘ёс, висисьтэм‘ёсызлэсь, сыно- 
нэн алямез— алямтэезлэсь, фузарие- 
зэн (шуяса быронен) висисез—-ви- 
сисьтэмезлэсь вис‘ямын луыны ку- 
лэ. Ишкон дырья вис‘ям. сорт ёсыз 
куасьтыку, кутсаку, вӧлдыку сура- 
ны у г я р а ^о  нимысьтыз паспортэ- 
тетраде го ж ‘яны кулэ. Голс‘яку бу- 
сыез, участокез, солэсь азьвыл 
кизем ю (предшественник) но куль- 
тоослэн лыдзы нус‘емын луыны 
кулэ.

Етйн 7 нунал кусыплэсь кема 
ишкемын медаз луы, селекционно- 
ез нош 5 нунал куспын. Ишкон 
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 7шунал- 
лэсь кема возьытэк етӥн сортэз‘я 
вӧлдэмын луыны кулэ.

,Удовлетворительно“ дун‘яи со- 
ку сётйське, куке етйн 10 нунал- 
лэсь уно у г ишкиськы, ршкон ӵуж 
луыны кутскон дырья быдэстэмыи 
ке, уноез етйн Шнтыяз кузен но 
вакчиен сортировать каремын ке, 
кутсан но вӧлдон ишкем бере 10 
нуналэсь кема ортчытэк быдэстэ- 
мын. Мукет^ёсыз''^ но дун‘ян пока- 
зательбс сыӵе ик. —

Едйн октонлэн ӟечлыкез, соку 
„урод“ дун‘яське, куке  етйн иш- 
кон 2 нуналлы бере кыльыса яке 
дырызлэсь азьло ке ортчытэмын, 
интыын сортировать карон ортчы- 
тэмын ӧвӧл ке, яке сортировать 
карем культоосыз суразы. Ишкон 
дырья 1 квадратной метрын—5 
етйн куро, яке, етйн йыр мувылаз 
ке кельтэмын, нош культоосын 
ж а г ‘ёсыз ке вань. Етйн ишкем бе- 
ре 10 нуналлэсь уно ортчытытэк 
кутсамын 'но вӧлдэмын ӧвӧл ке.

Эшшо но улй ӟечлыко ужез 
браковать кароно но трудодень 
гожтоно ӧвӧл.
„Удмяоммунаысь" Агроном—Чучков.
"^Аллё, аллё,— радиоузелысь Кули- 
ков вазьскиз.

— Ваньмыз-а етйн ишкисьёс бер- 
тйзы?— Бертйзы, бертйзы— пумитаз 
Вася вераськиз. Со куспын ик ра- 
дио рупортй музыка куара шуккысь- 
киз.

чБайшур“ колхозысь колхозница- 
ос ужаса бертэмзы бере сиськон 
дырзэс озьы ортчыт‘яло.

Поттйсь Райисполком

Г. Можга Районная тип. Удмурт- 
полиграфтреста. Заказ 769 

Райлит № 155. Тираж № 1200'


