
2-тй арзе потз Бидэс дуннеись пролетар‘ёс, сгазе кариське:

ЕТИН УЖЙСЬ
Коммунис партилзн Яр Ёроскомитетэзлэн, 

Ёросисполкомлэн, Ёроспрофсоветлэн но 

МТС-лэн газетсы

Нырисетй май празьикез ортчытыны боль- 
шевик мылкыдэн дзсяське 29 апреле социализмо 
чошатснон ужлэн 4 ар тырмон нуиалыз луэ. 
Со нуналэз дан‘яны одйг колхоз, бригада, груп- 
па но нимаз колхозник ёс соцдоговор гожтытэн  
медаз ныле.

Со вылысеи нк внчан уждэс тупатэ дасясь- 
кемды сярнсь «Етйн ужась» газетэ нэ асьтэлэн 
борд газет*ёсады гож ялэ.

Рабселькор зш‘ёс!

МТС районысь колхоз уданик‘ёс вичак ёросысь колхоз‘
ёслы ударно ужаны вазисько

Таче вазиськемез вичан колхозник‘ес доры вуттоно
Яр МТС-эн обслужнвать карнсь колхоз' 
есысь ваньмызлы пазясьеслы, гырисьвслы

Яр ёрос колхоз‘есысь ваньмызлы пазясьёслы, гырисьёслы.
Эш‘ёс

Тулыо кивьыны потэм ачиме вылэ—пазясьёс, гырисьёс вылэ туя ответ- 
ствежной ужев понэ: болыпевико сямен вакчи дыр куспып киэёнэв быдэстопо 
12 нуналлэсь кема кивён уж медаэ кытскиськы.

Ми «Диктатура прэлетариата» колхоэысь (Диэьмино с*соввт) но «Бай- 
далиио» коммунаись (Байдалино с-совет) паэясьёс, гырисьёо тулыс кивёнэв 
умой ортчытон вылысь куспамы соцӵошатскон договор лэсьтймы.

Быдамы тани мар обяэательствосыз басьтӥськомы:
1. Удалтонлыкев ӝутон пумын ёросамы норма пуктэм‘я: га вылысь 

етйнэв—2,5, севьыеэ—9,5, йыдыев—9,6 центнер поттон понна нюр‘яськоно.
2. Пасьёсыэ кельтылытэк умой, ӟеч гыроно.
3. Колхов‘ёсами 13 сантиметрдэсь куасек ум гыре шуса обязательство 

сётйськом.
4. Вал^ёсыи туж эскерскыса ужадом, тэкма ветюнэз, токма шорысь вал 

улдямеэ ум лэве.
б. Кивьыкы га вылэ пуктэм нормаез уже вуттом, пась ум кельтыдэ.
6. Кизоыкы шонер гинэ ветлоно, кырыж-мерыж ветлонэз ӧвӧл лэзёно.
7. Кизён машинаен киэьыкы потэмлэсь азьвыл но кизьыкы нуналлы 

быдэ ужаны кутскемлэсь аэьвыл но ужев быдэстэм бере кивэн нормавэ про- 
верять кароно.

8. Ужан дыр‘я сошник‘ёссэ дэрилэсь но жаг турынлэсь сувялляно.
9. Севьы но йыды кивемев 100 процентсэ прикатать кароно.
10. Лудын ужакы гырисьес, павя/.ьёс пӧлыя соцӵошатсконэ8 вӧлмыгоне, 

нуиалды быдэ ужамэылы итог ДЭСЬТЫЛОНО’
Вуоно тулыс виэёндэн шор сюлэмо ужез—удалтонлыкез ӝутон луэ шу- 

са партждеи но правительстволэя пуктэмэы вылысь дотыса, та пуктэмез ужен 
быдестыммы луэ шуса ми тйдедыз паэясь, гырись эш ‘вс, ӧгиськомы: ми вы- 
лысь пример басьте, тулыо виэёнээ умой ортчытон пумысь куспады соцӵо* 
шатскыса ужалэ.

Выжыеныэ быдтымтэ кулав элемент‘ёс но соослэн агент‘ёссы пӧртэм 
ньӧм‘ёсыз, муг‘ёсыя потгыдым тудыо кизёнэз аэинскем‘ёсын быдэстонээ ву- 
ашкатыны туртскоэы.

Ми ӧтиськом тйледыэ; сак луса удэ, вдассовой тушмондэсь вылазкаоссэ 
выжыены» поре. Тодыса улэ, эн вунэтэ: класеовой тушмон тыр кырымен 
киэьыны уг быгаты, нась кельтытэк муэ‘емеэ гырыны уг быгаты. Кажной 
тысьсэ синмес муээн возьмалом. Ас пӧлысьтыды лодор‘ёсы8 яо рвач‘ёсыз, 
вичаксэ кин милем ужавы люкатэ уллядэ. Сознательяо, честно ужаса уж* 
мылэсь качествоээ выдэ ӝутом, партилы сюлмысь сётскеммес уж выдын 
возьматом.

Паяэсь, киэись эш‘ёс, уж борды!
Гырисьёс паэясёс: Веретенниюв Е., Семакина, Ннвифоров, Кондратье- 

ва Ф., Сунцова, Веретенникова, В. Ф. Наймушин, Барышников, Сунцова, 
Селиверстов М. В. Веретенников Саватий, Веретенникова, К. Владыкина, 
Сунцов, Матушкина, Семакин, Жвакина, Сунцов, Горбушина, Веретенников, 
Семакин, Рякива, Владыкина, Веретенникова, Данидова, Веретенников, 
Яковлева.

Кандидат группаен кивадтйсь М. Пасынков, 
«Диктатура Пролетариата» юлхоз тӧро Ф. Веретенников.

Еайда гурт | Барышников.
■’ т,. .. \  Трефилов.

Коммунаись гырисьес ' ^ я Говкин
яо бригадаись бригадир I Иванов.

(
Владыкин Ф. 
Никифоров Н. И. 

Трефилов.

Неплановой ю нянь басьтон ужез сельпоос куаш- 
като

Неплановой ю нянь басьтон сярись 
туж вадамон ёеч косем‘ёе но кыэьы 
уааны амал‘ёс сётэмын вал. Нош оэьы 
ке но та уж борды туж ичиеэ сельпо- 
ос мыдыськыдысь ужаны кутскизы ни.

Кылсяржсь Никольскои 257 центнер 
ёег люкаэ ни. Тйни та сельсоветын 
Огородов еш асласьтыз ужээ муой 
пуктыны быгатйэ, калыкеэ вепдано* 
вой дасян уж‘ёс борды мобидиэовать 
карывы быгатйэ.

Таӵе уж*ёсын ӵош ик преступно 
ваготовваев Пудем еелыю куашкатэ.

Та сельпоын Ӧрдов эш чик каллкеэ 
мобнлиювать ӧз кары, ас сяменаз пре- 
ступно оппортуниэме гылӟе,-2 центнер 
гинэ нейплановой нянь дасяэ ни. 
Тйни овьы оппортунис'ёс ужеэ куаш- 
като.

Таӵе вылэмлы аэьдане чиданы уг 
луы. Неплнановй нянь басьтыаы вич- 
ак условиос вань, мынкыд гинэ со 
ужды кутыны кулэ. Большевико мыл- 
кыд жутыса кутыса неплановой ю 
нянь дасядом,

20 апреле колхоз бригадир но счетовод‘ёслэн 
еросэ люкаськылэм слётысьтызы

Кын вылэ но нӧд вылэ етйн киэён 
ваданйи быдэстемын ни. Нош сезьыды 
сётэм еадани нышна быдэстымтэ. Та 
ваэь киэён ужын кулак-лэн саботиро- 
вать каремез шонерак адӟыськиэ 
(Боэино сельсовет юдхо8*ёсыв). Со 
понна ик тини ачимелы кдассовой 
тушмонен нюр'яськонэз зол пуктоно, 
кулак саботажее ю кизён ужысь тй- 
ялтоно.

Массовой-огя ю кивьыны ачимее 
22 апреле кутсшськом. Кулак та 
дыре кивёнды пумит луов „уз удалты,- 
муз‘ем ют на“ шуса муг‘ёс шедьтыса 
кизёнэз беромытоз, соин поына кудак 
мыдкыдыз нальтконо.

Кивён дыре лыд-чёт ӟеч пуктэмын 
дуыны кулэ. Нуналлы быдэ ужан еа- 
дани бригадаослы сётылоно. Нош 
бригадаосаэ ввенаосаз но нимав гыр- 
ысь, усвась но паеясьёслы нуналлы 
быдэ задани мед сётылоз. Нунал ужам 
сярись бригадир‘ёс правлениосы от- 
чёт сётылоно дуо но правдениос сель- 
совет‘ёсы, сельсовет‘ёс нуналды быдэ 
ёросзое ивортыло.

Труддисциплниа киэён ужын чурыт 
пуктэмын дуыны кулэ. Кулак мылкыд- 
ын ужасьёс трудцисциплина куашкат- 
он муг'ёс трос утчаяозы, соин нош 
сыӵе мылкыклы колхоз масса пыр 
отпор сётылоно, кизён дыре одйг про- 
гуд но медав луы нуналлы быдэ ужа- 
ны сётэм нормаос кыдвератэк ужен 
быдэстылэмын мед дуозы. Соцӵошат- 
сюн ужлэсь падэнэ одӥг колхоз но 
бригада но кизён дырэ медаз кыле.

Агромероприяги уж‘ёс понна кужмо 
нюр‘ясьюно, Сизьыл пӧртэм иуос 
(вяб) вылэ каль ик киаёно ни. Каль 
ик ке ӧм-киее со сизьыл гырем марке 
пуксёз но куасьмоз, нюреа отнсь поТ- 
ас быре, киэем тысь потыны уз 
быгат ни, та гыреи‘ёс выдэ, валдё 
киаьыны потэм нунад‘ёсы ик кизёно.

Кизён машинаосыз 3 сменаоёсын ужа- 
тылоно. Кылем аре кудйз колхоз‘ёс 
саботировать карыса машинаосыз тэк 
сылытылйзы, сыӵе саботаж туэ арын 
тйялтэмын дуыны кулэ. Кылем арлесь 
формалин кылемеэ эичак испольаовать 
кароно, жуд вань арбериен ю тысез 
гылтоно.

Кылем аре кивем клеверез али ик 
усвано, соин тйни ачимес клеверлэсь 
урожайносьсэ ӝутом, вуоно аре клевер 
кидыслы ум ёрме

Кыддыт‘ям етйн ужась бригадае 
трооэз нышна та дырозь мар соое 
карозы, мар ужалозы валаса ӧз быд- 
эстэ на. Со бригадаос али дыре етйн- 
лы мув‘ем дасяно луо. Та дыре тйни 
выльвыл усьтон-сайкои но мукет сы* 
ӵ8 урожайность ӝутон амал‘ёсыз та 
группаос лэсьтоно луо.

Вылй вврам уж‘ёсы8 нышна Юр 
сельсоветысь яКресьянка“ но, Дани- 
ловской „юлхоз‘ёс тырмыт ӧз лэсь- 
тэ на. Кылсярись, Крестянка“ кодхоз 
нышна уг тоды кӧня нунакскын ю 
киӟёя8эс быдэстозы, кидыссы шертым- 
тэ, соцчошатскон договорзы ӧвӧд, га- 
вет уг басьты, юлхо8-ударник Все- 
союзной, краевой, обдастяой но ерос- 
ной с‘езд‘ёслэсь вазиськем‘ёссэ прора- 
батывать ӧвӧд каридлям. Комсомод 
ячейкаэы но озьы ик тулыс ю кивён
сярись номре но уг кары, удьчаети
шудонэн шудыса кырӟаса, юыса гинэ 
ветло. Та колхозын урожайность пон- 
на нюр‘яськон уж пуктымтэ, 700 юроб 
кыед поттон иятйе 300 юроб гине
поттэмын. Тйни сыӵе та колхов ю ки- 
вьыны дасяськем. Сыӵе ик, «Данидов- 
сюй» кодхозын уж пуктмын. Таче тыр- 
мымтэ уж‘ёсыз кизён дыре тупатоно, 
урожайнось понна нюр‘ясьюн уж
кизён ужын шорсюлэмо луса уж пук- 
тэмын дуыны кулэ.

Колхозной совещаниосыз ӧтчан сярись
СССР Совнаркомлэн но ВКП(б) ЦК-лэн лунтэмзы

Районной центр‘ёсын, МТС-сын но колхоз правлениоссын ӝы т 
но уй вакытз кемалы кытскиськись совещаниосы районысь МТС ысь 
но колхоз‘ёсысь кивалтыса ужасьёслась Чукна 'уж аны  потонззс 
бере кельто но соин йырин бусыин ужанэн кивалтонэз лябомыто. 
Соин ик СССР Совнарком но ВКП(б) ЦК пукто:

1. Кизён кампани ортчытозьлы 10 часысен ӝы т бере коть 
кыче совещаниосыз бригадир‘ёсын, колхоз тӧроосын но сельско-хо- 
зяйственной производстволэн мукет кивалтыса ужасьёсыныз 
ортчыт‘янзз тыпак дугдытоно.

2. Районной ужасьёсыз, МТС директор'ёсыз, колхоз тброосыз 
колхоз бригадир‘ёсыз но агроном‘ёсыз кресьян‘ёс бусые потонлэсь 
одӥг час азьлогес кутскыны косоно. Тӥни со бусы бригадаослась 
ужаны кутсконзэс ог‘я кресьян практика дыре— куазь сактыны 
кутскемен Чош копак быдэстон вылысь ортчытэмын луыны кулэ.

СССР Совнарком тӧро В М0Л0Т0В (Скрябин).
ЦК ВКП(б) лзн секретарез— И. СТАЛИН.

20-тй  ппрелёзь ИТС районмн кын вылз но нӧд вы ш  
етнн но сезьы тани мар и ы н д а  киземы н

Етйн заданиез 30 га, тырмытэмын 33 га,— 100 процент, 
Свзьы заданиез, 380 га, тырмытэмын 312,7 га,— 82,3 проц.



Удмурт обласьысь совкозсбсльь копкоз ёслы но колкозэ пырымтз козяйствэоспы  одно ик у ж ен  бы дзсгоно агрэправилаос
Кӧнялы удал-

Мар мероприяти: тонлыкез
ӝутэ

I. Муз(ем ужан пумын
1. Туэ тулысысен ваньмав совхоэ1ёсын но колхо*‘ёсын шо- 

нер севооборот‘ёсы* пуктон, «нстория подей» нимо книгаез че-
р ы д ё н .....................................................................................................  ю  пр.

2. Муэ*ем ужан ужпум: ӵошкат гыремын мед луоэ, гыры- 
тэк (пась) кельтэм интыос медаэ дуэ, вильвылээ, пыштосээ, кор- 
си бервылэ* гырем бере урдэс, ожое* сисьмытэк кылемын медаз 
лу. Жаг турын вичакыв геры улэ согемын луыны кулэ . . .  5 пр.

а) ёегуд улэ: план вылыеь потыса пар бусые* культурно 
ужано-воэёно; пар бусы ваэь гыремын мед дуоэ, жаг турын отын
петэмын медав л у ........................................................... * . . . 15-20

б) валэс ю удэ: пдаа вылысь потыса вадэс ю улэ арам 
бере куро ӝыжывэ одйг но могатэк куасег гниэ гыроно (лущить жа- 
роно), соре со ик кулэ мурдалаеэя‘я сиэьыл лымы улэ гырыса 
кельтэмын луыны кулэ, сӥзьыл яке тулыс кулэев‘я шремын луыны 
кулэ. Си*ьыл гырыса кельтэмез тулыс умой-умой ужамын дуыны 
кудэ, огшор усыен усыям гинэ уг ты р м ы ......................................  18

2. Муземез кыедан пумын
3. Ар ӵоже дюкаськем кыедэ* 20-тӥ июньлэсь бере кыльы- 

тэк бусые поттон. Ккедэз толалтэ поттыкы сое бадӟым люк ка- 
рнса, 60-90 дӧдьылэсь ичи медаз лу, киськано. Люк улэ интые* 
дымыдэсь сузяно, куро яке гыбедэз (торф) вадьыса кыедэз кись-
кано  ...........................................................  40-60

4. План вылысь потыса дыраз извескованиез ортчытоно . 15
5 . Гур пенеа дюкаса сое етӥн киайсь ёрос‘ёсын—жартовка, 

сяртчы*жушман‘ёс улэ пононо— .......................................................... 25
6. Кажной колховын но совховын кампост люкев люкаса 

соин кыедан  ................................................................  30
7. Гыбедэз (торфе*) ужаса соин бусы кыеданэз но гид‘ёсыв 

пудо-животлэн пыд улаз тыронэз пдан выдысь потыса дыраэ 
ортчытон.  ..........................................................................   зо

8. МинеральноЙ удобрениосыз план‘я дэээемзэ вичаксэ 
6асиов,бтйн кивись ёрос‘ёсын соосыэ етйн улэ му8‘ем кыедан . 20-35

3. Кидыс дасян пумын но кизёнэз ортчытон пумын
9. Ю кидыс‘ёсыэ „триумф“ но „триер“ машинаосыы шер- 

тон. Кидыслэсь потэмзэ-потымтэвэ эс к е р о н ..................................... .* 15
10. Вивьыны пуктэм нормаез ужен быдэстон, нормаез 

кулестыны л эзён тэм ...................................................... ..... 2-6
11. Кидыс‘ёсыэ киськамдэсь аэьвыл кенос‘ёсыэ, коть мар 

культурадэсь кидыссэ воэён ивтыосыз тӧдатон, деэинфикцировать 
к а р о н ...................................................................................................  2-5

4. Кизсмез утялтон, жаг турынэн но вре- 
дительёсын нюр‘яськон

12 .Сюрес дур ёсыэ, му пум‘ёсыз, киэем дорысь пыштос‘ёсыз
турнан ^ ........................................................................................  30-50

13. Земорган‘ёсдэн валзктэм сёгэмэыя вредительёсын нюр- 
яськон ужпумын химической но механнческой амад‘ёсыэ уже 
кутон. Ӟегуд сиись номыр явыськи* ке, киземлэсь аэьвыд вичак- 
сэ бусыев одиг дыре гыроно, номыр‘ем интыеэ канаваен котыр- 
тоно. Канавалэн паськытэз-мурез 30-40 см, мед дуоз. номыртэм 
палаэ копамеэ меӵ луыны кулэ . . .    30-50

14. Ӟегуд вылэ пудо-животэз ӧвӧл лээёно, кизем юэз по- 
трава лэсьтэмлэсь возьмано, вуэм бераз—лушкамдэсь воэьмано . 30-50

Нимаз нультураос‘я агротехни- 
ческой правилаос

5. тысё культураос
15. Киэёно пдан вылысь потыеа чабей, йыды, се*ьы хи- 

дыс‘есыэ, агротехнической правидаосыв ужен быдэстыса, про- 
травливать карон .о........................................  до

16. Ки8ён машинаен ки*ён, машинаев сутка ӵоже 16 час 
ужатон, нуналаз машинаен та мыяда гектар живён: до проц,

а) 7 рад'е«ев 3,0 га галы бы“
б) 9 „ 3,7 „ галыоы-
в< П  ” 4 5  ** 0,5 цент,

'  ”  1 »• КИПЫРЯЙГ Л 1 О 5  й  КИДЫСЭЗ
** 1 ”  т п н п ‘-Д) 24 „ 11,0 „ ШЫР» * »» яське.

17. Тысё кудьтураосыв пырдыны-кичшны вуэмзылэсь азь- 
выд октон-калтон. Тысез сюсь выдлем кадь небыт луыкыз юэз 
арано, кӧжыез удысь нуртэс‘ёсыз вуэм бере кӧжыяно. Ваньмыз 
аран машинаос борды тысь люкан (8ерноудовитедь) пуктытоно.
Машинаен арам бере ванскем шеп‘ёсыз о к т о н о ............................  до

6. Етйн
18. Етйн улэ ӟечсэ мув емез келыоно: корси бервылэз, 

вильвыл‘ёеыэ, кӧжы-картовка бервыд‘ёсыэ, кыедам ӟегбервылээ 
сйэьыдысен гырыса келыэмзэ .  ........................................... .....  55

19. Небыт муз‘емез сизьыд гырыса кедьтэмзэ ваэь киэьыны 
понна кык полэс дисковой усыен усыяно, яке трос омезьем пдуг- 
ёсын, культиватор‘ёсын ужано: таӵе машинаос ӧвӧл дыр‘я плу- 
ген куасег гинэ гыроно. Муз‘ем золгес пуксемын ке, плуген гы- 
роно. Оэьы ке но сисьмыса вуымтэ куро ӝыаыев удысыыэ ӧвӧд 
беректоно....................................................................................................

Корсибервыдэз но вильвылэз 2-3 полэс дисковать кароно, 
соре 3-4 пытьы усьяео. Дисковой усы ӧвӧл дыр‘я огшор корт 
усыен гинэ туж ёеч усыяно.

Вазь кизён удэ тудыс гырон дыр*я гырыкы потэм бере вал- 
лё вить нуналэз куспын гыроно, соре киземлэсь авьвыд 2-3 пы- 
тьы усыяно.

Бер киэёноеэлы вивьыны потем бере нырисяз дас нунал 
куспын гыроно, 7-10 нунал ортчыса 1-3 пытьы дисковать каро- 
но, соре кнвемлэсь азьвыд 1-3 пыыы корт усыен усыяно.

20 Кизвнэ8 кык сроке ортчытоно: ӝынывэ (00 проц.) вазь 
— 15-тӥ майозь, небыт муз‘емез сйзьыл гырыса кельтэм вылэ, 
корсибервылэ, вильвылэ кизено. Кыктэтӥ ӝыныаэ берло сроке—
15-тй июньлэсь бере выльытэк кивёно до

11—265 М-о ожоблих Гда* кар, „Леннн

21. Кивёнэз веч, таза кидысэн, льнотрещетка нэ льнотриер
пыр шертем кидысэн ки8ёно. Потэмзэ-потымтэзэ тодыса кизёно . 10

22. Киэён нормаез колхоз‘ёслы 120 вилограммдэсь ичи 
ӧвӧл, Б0ЛХ08Э пырымтэ хозяйотвоосды— 100 кгр.-дэсь ичи ӧвӧл 
пуктоно (киын кизён дыр я). Машинаен кизён дыр‘я (сошеик 
виссэ 7-10 см. карыса нормаез 10-15 процентлы кулэсме).

23. Вичаксэ виаем етӥнэз 2-3 арня будэм бераз, 10 15 сан- 
тиметр ӝужда будэм бераз жаг турындэсь уроно. Туж жаг бась-
тэмзэ кык под у р о н о .................................................................................  10-20

24. Етйнвв ӵуж вуэм бераз иӵконо. Выжы вылав кема во- 
зёно ӧвӧл. Заражонной участов‘ёс выдысь коть мардэсь валлбн 
етйнэз иӵконо. Етйнэз иӵкем бере земоргаи'ёслэн валэктэмэыя 
нордоссэ турнаса с у т о н о .......................................................................... 10-20

25. Иӵвонвэ, тышкаизэ, вӧлдонзэ ӟеч участок‘ёс вылыоь но 
эарэжоняой участок‘ёс вылысь нимаа-цимаз лэсьтоно. Заражон-
ной участок‘ёс вылысь кидысэз ӟеч кидысэн ӧвӧл сурано . . . 10-20

26. Етӥнэ* тышкам бере вичав куровэ вӧлдоно яке вуо 
челтово. Та уж 20-тй сентябрьлэсь бере меда* кыль. Тодадтэ аве
одйг нюжа но вӧлдытэк кельтэм егйн медаз кыль . . . .  10-20

27. Етйнэз сэстыкы-шуквыкы мертчанзэ сортэн-сортэн сор- 
тировать карыса керттылоно, йылзэ динены* ӧвӧл сурано. Оэьы 
ик треетаез заводэ сдать карыкы культооссэ сортировать кароно. 
Культооссэ етӥн куроен кертылыны ӧвӧд лээёно.

Егйн удэ под вяб гырыса жельтоно......................................   15-18
7. Картовка

28. Картовка удэ сйзьыл гырыса кельтэм муэ‘емез хи*ьы- 
ны по1эм бере нырисетй вить нунал кусоын кык пытьы корт 
усыен усыяно. Соре картовка пуктомлэсь азьвыл кулэ мурдада- 
ев‘я гыроно.

Сйзьыл гырытэк кельтэм муа‘емев тулыо кизьыны потэм 
бере нырисетй вить нунад куспын кулэ мурдадаеэ‘я гыроно, кык 
пытьы усыяса кедьтоно. Картовка мертэмлэсь аэьвыд нош гыроно

29. Картовка мергэм бере сое жаг турын басьтыны вутскив 
ке, усыяно.

Картовкаез мертэмдэсь авьвыл хартовка кидысээ ёеч-ӟеч 
быр‘ёно, сисьмыны ӧд‘ямзэ вио‘яно, таэавэ гинэ мертоно . . 10

30. Картсвка вылэ кык нол сюй ӝугоно. Нырисьсэ—картов- 
ка пуээ 20-25 см. ӝужда луив ке, кыктэтйза—10-15 нунал орт-
чем бере ӝ у т о н о ............................................................................................ 15-20

31. Картовка пу сисьмыны кутски* ке, картовка копамлэсь
7-10 нунад авьвыл сое турнаса му вылысьты» палдуртоно . . 50

32. Копам картовкае* тӧлатоно, копакы ванскыны шедемзэ, 
сиоьмыны кутскемвэ быр‘ёно. Картовкаез гуэ кисьванээ 1.5 метр 
ӝужда кисьтоно.

8. Сяртчы-кушман‘ёс
33. Сяртчы кушман‘ёсы8 кыедо муэ‘ем выдэ, сӥэьыл гырыса 

кельтэм вылэ кизёяо-мергоно. Кидыслэсь потэмзэ-потымтэээ то- 
дыса кизёно..............................................................................................

34. Кизён8Э кизён машинаян ки*ёно, виссэ 50 см. кельтоно.
35. Удэв потэм бере ик вис‘ёссэ бугыргояо. Соре сое мув‘- 

емез пуксемья ялам бугыртыдоно................. ......................................
36. Удээ 6-8 см. ӝужда будйз ке, нырисьсэ шяромытонэз 

ортчытоно. 20-25 сантиметр вио квльтылыса 4-5 выжыаэ кедь- 
тоно, кылемээ иӵконо. Нырисьсэ шеромытэм бере 20 нунад орт- 
чыса БЫ&тэтӥ8Э шеромытоао. Сокы самой вол выжывз одйг гинэ 
кедьтоно, кыдэмзэ иӵконо................................................................   .

9. Силослы шунды берган
37. Шунды берганэз ӟеч муз*ем вылз кизёно, вадэс юэз 

вавь кивемен одйг дыре кизёно, визён машияаен, виссэ 40 см. 
карыса ^кивёно................................................................  15.35

38. Вис*ёссэ бугыртыса возёяо.
39. Сясьваяыы кутекем бераз (ӝыныездэсь троо сяськаяны 

кутсвем бере) октоно......................................................................... ....
40. Куасьмыны сётытэк сокы ик сидосовать кароно . . .

10. Корси (клевер)
41. Севооборот пуктэм выдысь потыса плановой заданиев 

тырмытон выдысь корсиез ки»ёно........................................................
42. Пдановой задани выдысь потыса кидысды кельтоно . .
43. Сясьваяны кутскем бераз турнано...................................
44. ЙырыБ курень кариськыны вутсвыхы, чурыт тысьёсы* 

вань луса видысды а р ан о .....................................................................
45. Кдеверотерка пыр йырзэ 2-3 под лэзёно.........................
46. Корсиез турнам ӧере со вылэ пудо-животэз ӧвӧл лэвёно.

11. Возьёсыз утён
47. Возьёсыз муӵ‘ёслэсь, кувидя кар‘ёслэсь сузян. Жаг сн-

лёев, улвайёсыз люкан, векчи тэлез сайкон................................... ДО-25
48. Вовь вылтй, сюрес сяна ку8я, уробоен ветдыны ӧвӧл 

лэзёно ...........................................................................................................
49. Сӥзьыд нӧд дыр‘я ПУД0-ЖИВ0ТЭ8 возь выдэ ӧвӧл лэзёно.
50. Возь выдысь турыаэз сяськаяаы кутскыкы* туранано.
51. Вот интыосытй канава кырылоно, тулыс ву но вор ву 

пукон интыосын мургес канава копано. Вуэз со канавае мед лю- 
хаськоз........................................... ................................................................

12. Бакча ужпум
52» Бакчаез сйвьыл ик мур гырыса кедьтоно» Тудыс ны- 

рисьсэ вить нунад ужан куспыя сое вильысь гырыса усыяно,
Бер мертоно кудьтураос улэ кыкетӥзэ гырэяо,  ̂ я&е бугыртоио 
гинэ—кыӵе му*‘емез—со вылысь уч&оно......................................   .

53. Туэ тулысыеен бакча ужпумын шонер севооборот пуктояо,
54. Мертэмдэсь-киземлэсь азьвыл кидыслэсь потэмзэ-яотым- 

тэзэ эскероно..............................................................................................
65. Жаг турынэв уронзэ кудьтураосыз шеромытонэз, сюй 

ӝутонээ 2 полдэсь ичи ӧвӧл кароао. Кудэ дуиа на ке, нош до 
соосыз дэсьтоно................. . . . » ........................................................

56. Бавча сионэз октэм-калтэм бере вичаксэ бервылаэ (&у- 
арээ, пузэ, выжыоссэ) с у зя н ................................   .

57, Даряи&‘ёсды (ӧреч‘ёслы) сюэз, интыез сйзьылысен дасян.
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