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БОЛЬШ ЕВИК МЫЛКЫДЭН ТУЛЫС Ю КИЗЁНЭЗ
ОРТЧЫТОМЫ.

Юн-юн бадӟым вамыпйяса асьмеос социализм пала мы- 
нйськомы. Нуналысен нуналэ батрак‘ёс, куанер‘ёс, шоро-куспо 
улйсьёс колхозэ гожтйсько. Туннэ нуналлы 23% йолхозэ пы- 
ремын ини. Кресьян калык колхозлэсь кулэзэ валаз, колхоз 
котыре бинялске. /

Та уж котырын урод уж‘ёс но вань али. 1) 1930 арын 
кулаклэеь кылзйськыса, трос пудоез вандылйзы. Куд-куд 
кресьян‘ёс кулаклэеь алдамзэ ӧз валалэ: пудозэс вандыса— 
асьсэлы умойтэм каризы. 2) 1930 арын етйн но пыш кизён 
план быдэсмыса ёз ву. Планэз ӧз тырмытэ. 3) Юэз удалты- 
тон уж, урожай ӝутон сярись план но быдэсмыса ик ёз ву. 
Куд-куд интйын нарез бер гыризы, сезьы кизён лудэз сйзьыл 
ёз гыре, юэз ваньзэ формалинэн ёз миське.

Та быдэемымтэ уж‘ёс тросэз кулак бордысь потйзы. Со 
кызьы ке но кресьян‘ёсыз алданы курадӟиз.

1931 арын тулыс ужаны дасям планэз 100%-ик быдэстоно. 
Большевик мылкыдын та уж бордэ кутсконо. Пыш-етйн ки
зёнэз быдэстоно. Ог вамыштэт но кизьытэк инты кельтоно 
ёвёл. Вань кизьытэк кельтэм интйосыз, пустош‘ёсыз кизёно. 
Муз‘еме будйсь йёмыш‘ёсыз тросгем мерттоно.

10 удалтонэз ӝутон понна кужмись ожмаськоно. Вань 
гуртлы но трос лудэн ужаны потоно. Гид'ёсысь вань кыедэз 
поттоно, парез вазь гырыны кутсконо, Кидысэз ваньзэ ик 
формалинэн миськоно. Фабрик-завод кыедэз ваньзэ луд‘ёсы 
пазяно. Пар бусые викаен сураса сезьы кизёно.

Тани та бордэ вань школаослы но кужмись кутсконо. 
Котькуд гуртлэн, котькуд колхозлэн тулыс ужаны планэз мед 
луоз. Ш колаин дышетскисьёс тулыс уж сярись калыклы мед 
валэктозы. Планэз быдэстыны кужмись мед юрттозы.



Тулыс ужез пыр поттыкы кулак'ёс люкетыны туртскозы. 
Соосын туж зол ожмаськоно. Кулаклэсь алдамзэ кыре нот- 
тоно. Ойдолэ, пинал'ёе, ваньмы кужмись тулыс ужлы дасясь- 
комы, сое пыр поттыны юрттомы.

Кужмо ужаса ӝоген социализме вуомы.

УЖ: 1) Тулыс ужлы  дасяськемды  сярись яДась лу “ газета гож'ялз. 

Тулыс ужаны гожтзм лланзз быдэстзмзэ, быдэсмымтазэ зскерыны 

бригада быр‘е.

к у с п а з ы  Ч о ш а т с к ы с а  у ж а л о .

Палезино сельооветысь (Иж:ёрос) батрак но куанер‘ёслэн, 
сельуполномоченнойёслэн, колхоз тӧроослэн январь толэзьын 
кенешсы вал. Тулыс ю кпзёнэз большевик ыылкыдын ортчы- 
томы ш уса та кенешын кыл сётйзы. Ӵогаатскон договор гож- 
тйзы. . Ягул сельсоветэз ӧтпзы.

Социализмо договоразы тазт.ы гожтэмын.
Ю кизьыпы дасяськон уж, собере колхоза пырымтэосыа 

колхоза кыскон уж — туж бадЗым уж луэ. Коммунис парти 
асьмелы та ужез пыр поттыпы сюрес вӧзьматйз ини. Боль
шевик мылкыдын кужмись та ужез пыр поттомы.

Та уясез пыр поттон понна, ми кыл сётйськомы. Ягул 
сельсоветэз чошатскыса ужаны ӧтиськомы. Ми таӵе уж‘ё ш з  
быдэстыны малпаськомы:

1) 5-тй февральозь го кидысэз 100% гаертыны.
2) Окмымон го кидыс дасяиы. Кидысэз туе тас карысь-

ёсын куишись нюр‘яськыны.
3) 1-тй мартозь вань музгом ужан тйрльигёсыз, машина- 

осыз вильдыны, тупатыны.
4) 1-тй мапозь 50% куанер но шоро-кус'по улйсьёсыз 

колхоза кыекыны.
5} Фабрик-завод кыед'ёсыз ваньзэ уже кутыны.
6) Туэ тулыс вань гургёсы н трос лудан ужаны кут- 

екыны.
7) К<шер‘ёсыз чылкак быдтыны. Будоез пастухен возь-

маны. П ар бусые сезьыен сураса вика кизьыны.
Та ужез быдэемемзэ „Удмурт коммунален" бригадаез . 

векероз. I *•
Я гул сельсовет но договорез юнматйз.
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Ӵошатскыса ужаны колхозиик'ёс договор гожто.

ЮАНЁС: Тйляд сельсоветтылэн договорез вань-а? Кызьы  тй ту
лы с ю кизёнэз ортчытыны дасяськиськоды? Мукет школаосын Чошат- 
скыса ужан договорды вань-а? *

УЖ: 1) Тулыслы дасяськон планэз гож 'яса калык адёон интые 
ошылэ.

2) Борд газет поттэ, кин кызьы  тулыслы дасяське отчы гож'яла. 
Азьтэм 'яськисьсэ сьӧд пул вылэ гож :яла но калык адёон интые оше.

КОЛХОЗЫН ТУЛЫС УЖ СЯРИСЬ КОЛХОЗЦЕНТРЛЭН
ВЕРАМЕЗ.

(Вакчиатыса гожтэмын.)

1 . Ортчем тулыс кудке колхозын тулыс ужаны план ту- 
иатымтазы вал. Туэ вань колхоз‘ёслы но тулыс ужлы план 
лэсьтоно. Та планын таӵе уж'ёс возьматэмын мед луоз: а) кӧня 
гектар кизёно, кытчы мар кизёно, кӧня кизёно, ку кизьыны 
потоно: б) ку кидысэз шертоно, фррмалинэн миськоно; в) вань 
ужасез бригадалы лгокылоно. Бригадалы быдэ уж сётоно, уж- 
зэс быдэстыны сроксэ возьматоно; г) ужан тйрлык‘ёс дасяно. 
Пудо сион тырмыт дасяно.

2. Та уж'ёс ваньмыз плана пыртэмын мод луоз. Ужаны 
план правлени гожтэ. Та планэз колхозникгёс азьло ас кене- 
т а зы  тэкшеро, собере котькуд бригада нош ас заданизэ тэк- 
тнере. Чошатскыса ужан сярись но кенешоно.

3. Ужаны потэмлэсь азьло ик муз‘ем вандон ужез быдэ- 
стоно. Кӧня кизьымтэ инты гыроно, кёня пудо ветлон интыез 
гыроно—ваньмыз со планын верамын мед луоз. Етйн, пыш,



турын, турнепс музон'ёсыз но кӧня гектар, кытчы сое кизё- 
но—планын тодмо мед луоз.

Вылй верам культураосыз трос пнтые кизӧно ӧвӧл: ог 
интые кизомын мед луоз.

Кыӵе бригадаос та культураосыз эскероз, кин силос да- 
сян котырын ужалоз, плана гожтэмын мед луоз.

Та уж‘ёсыз ваньзэ но кенешын эскероно, тупатоно.

Кидыс сярись.

Кидыс сариеь таӵе уж‘ёс быдэстоно: ,
1. Гектаре кӧня кидыс кизёд сое тодматоно. Сое зеке- 

рыса, тырмыт умой кидыс дасяно.
2. Колхоза виль пырисьбе ас люкетаз тырмымон кидыс 

мед сётозы.
3. Кизьыны потаилась кык арня азьло вань кидыс шер- 

тэмын, тазатэмын, солэн потэмез, потымтэез эскеремын мед 
луоз.

4. Кидысэз формалинэн миськыиы дасяськоно. Формалин, 
музон миськон маркеос но дасяно.

5. Кизьыны потаилась азьло виль культура кидые'ёс да- 
сяно. Та котырын музон голы вопглн уж, кизьыны потэмлэсь 
кык арня азьло быдэстэмып мед луоз.

6. Кидыс даеян котырын ужаны бригада кылдытоно. Та 
уж борда ик агрономез но кутоно.

У жась пудолы  сион дасян сярись.

1. Ужась вал‘ёслы тырмит сиои дасяно. Сионзэс умоятоно.
2. Колхоза виль пыряеьёс колхоза пырыкызы ас люкет 

пудо сион мед сётозы.
3. Чурыт сионФсыз нырись ик вандылыса, кудзэ изыса 

дасяно.
4. Ужась пудоез ку. манн, кызьы сюдоно, кёпя сётоно, 

ваньмыз но тодмо мед луоз.

У ж ась пудоез утялтон сярись.

1. Ужась иудолэсь кужымзэ эскерыса, соосыз нырись ик 
ужаны люкылоно. Кудйз мар уж алоз—тодмо мед луоз.

2. Виськон пудоез капчи ужлы кутоно.
3. Ужаны потэмлэсь ог толэзь азьло ужась пудоез умой 

сюдоно, мед воляськоз. Нуналозлы 12— 14 час жадьытэк ужаны 
мед быгатоз.

4. Ужась пудо сюдйсьёс дасяно. Ужась пудоез ас дыраа 
утялтон сярись со ответ мед сётоз. Ужась пудоез вёсь ка- 
рисьёеы8, сое жалямтэосыз юн шымыртоно.
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£). Висьыны кутскем ужась пудолы, сӧсырмем пудоды ны- 
ри®ь юрттэт сётыны эм'яны быгатйсь мурт дасяно. Ужзэ умай 
мед валалоз шуса сое ветеринар доре дышетскыны ыстоно.

У ж ан тйрлык но снес котыр сярнсь.

1. Вань тйрлыкез вильдоно. Вильдэмзэ эскероно, умой-а 
тупатэмын.

2. Бригад алы быдэ запас геры аме8ь, уйыс кал но му зон 
сиес котыр дасяно. Ужан интыин ик тупатыны мед быгатозы 
ш уса соослы пеж‘ян‘ёс, винты позыртон‘ёс, ез, молоток, сик- 
тан, му зон кулэ маркеос но дасяно.

3. Котькуд ужась пудолы тупась сиес котыр дасяно, со
осыз вильдоно.

4. Ужаны потэмлэсь кык арня азьло бригадаоелы ужан 
тйрлык‘ёс, ужась вал'ёс но сёт'яно, уж бырытозь соос бордэ 
юнматоно.

Бригадное кылдытон сярнсь.

1. Ужаны потэмлэсь кык арня азьло, вань ужаны быга
тйсь колхозник‘ёс бригадалы люкемын мед луоз. , Ужез эеке- 
рыса тодмо луоз, кӧня бригада кылдытыны кулэ. Бригадалы 
ог но, кык куинь но уж сётыны луэ, сое ужез эскерыса ту- 
патоно луоз ини. Кудйзлы бригадалы одйг гырон гинэ сё
тыны яра, кудйзлы нош кык куинь уж сётыны луоз.

2. Бригадалы люкон дыр‘я, та ужез ужаны быгатэмез, 
тае яратэмез, санэ понйське. Бригадаез трос пол вопгяса 
умой уг лу. Котькуд колхозникез бригадае кемалы юнматыса 
умой луэ.

3. Котькуд бригада ужаны потэмлэсь кык арня азьло 
аслыз (задани) басьтэ. Ку та ужез быдэстоно,—заданный ве- 
рамын луэ. Заданизэс бригада эскере, умой но, ӝог но быдэ- 
стон сярись малпаське. Ӝоген быдэстон понна ударной бри
гада кылцытэ, йошатскыса ужа, встречной план тупатэ.

4. Колхоз кенешын, бригадаосын урожай люкон сярись 
туж умой тэкшероно. Сиисья урожай люконэз куштоно. Уро
жаев ужам‘я люкылоно: кин, кӧня ужа, сое эскерыса люкы- 
лоно. Сиисья люкон дыр‘я уже? могатйсьёс луо. Кулак мыл
кыдэн малпасьёс, ужез яратымтэос, ужась муртлэн чыртыяз 
пукыны яратйсьёс сиисья люконо шуса верасько. Тайе ве- 
раськон‘ёсыз выжытэм быдтоно. Ужамез эскерыса, ужам нунал‘- 
ёссэ йотаса гинэ урожай люрон— колхозник‘ёслэсь ужаны мыл- 
кыдзэс ӝутоз.

5. Бусы уж сдельно ужаське. Ужаны потэмлэсь азьло 
правление котькуд ужлы уж-дун тунатэ. Котькуд уж нунал'я 
йотаське. Сое ӟуч сяин „трудодень" шуо. Вералом тани ог
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гектар гырыны со мында нунал, ог гектар кизьыны со мында 
нунал, ог гектар уеыяны со мында нунал кулэ. Таӵо ӵотась- 
кем уж-дун нунал колхоз кенешын туж умой мед эскериськоз. 
Колхоз кенеш юнматэм бере. со уж-дунэз калык адӟон интые 
ошоно. Ог бригадайын трос пӧртэм ремесло, иӧртэм ужез 
ужась луиз ке, —соку котькуд уж ас понназ ӵотаське (лыд‘- 
яське).

6, Колхозник'ёс пӧлысь кужмо, ӟеч мылкыдын ужасьёссэ, 
ударник'ёеыз, ужаны быгатӥсьӧссэ бригада кивалтйсь кароно.

Ужам сярись, уж ез быдэстон сярись, дисциплина  
сярись.

1. Колхозлэн нравлениез бригадаоелэсь ужамзэ эскерыса 
улэ. Ужез умой эскерон понна иравленилэн член'ёсыз кус- 
пазы бригадаосыз люкыло. Та бригадаослэи ужамзы сярись 
член правлени кыл кутэ (отвечать каре). Ужам ужзэс гож'я. 
Соослы кызьы ужаны валэктэ.

2. Ужаны потэмлэсь кык ария азьло вань бригадаослы но 
кызьы ужез быдэстоно, но сярись умой валэктэыын мед луоз. 
Валэктэы ужез быдэстымтэ мурт'ёсыз, кызьы луэм озьы мы- 
лыз потытэк ужасьёсыз юн шымыртоно. .

8. Сйзьыл гырыса кельтам лудэз, лымы бырем бере ик 
уеыяно. Усыянэз котьку но гырем бере ик уеыяны кулэ.-

4. Кизьыны потэмлэсь азьвыл ик, кизён машинаез нор- 
маен кизьыцы тупатоно. Кӧня центнер ю кидыс одйг гектаре 
кизёно, озьы ик мед кизёз. Куд ке дыр‘я кизён шипиналэн ки
дыс вияназ сюй лякиське, кизьытэк кельтэ сое эскерон понна 
запас шаблончик ёс дасяно.

5. Кизён машина ог час но ужтэк медаз пук. Кизён ма- 
шинаослы ю кидыс азьло ик дасяно.

6. Коть кудйз бригада, ужзэ быдэстэм бере кенеш орт- 
чытэ. Та кенешын соос ужам ужзэс эскеро. Кин кыӵе ужаз— 
"сое тэкшыро. Кужмо, вапь мылкыдзэ ноныса ужасьёсыз горд 
пул вылэ го лет о, кип начар ужаз сое шымырто, еьӧд пул ' 
вылэ гожто.

7. Умой ужасьёслы, заданизэ ӝог но, умой но быдэстэм 
колхозпнк‘ёслы, бригадаослы кузьым сёт'япо. Коть куд кол
хозлы азьло исен ик кузьым дасяно.

8. Колхозын дисциплинаез зол пуктоно. Вапь колхоз- 
ник'ёс бригадаё сётэм уягез (заданиез) мылысь-кыдысь мед 
ужалозы. Азьтэм'яськисьёсыз, мылзы потытэк ужасьёсыз шы
мыртоно. Сыче мурт'ёсыз колхозысь улляпо. Сыче муртлы 
колхозын инты овӧл. Коть кыӵе ужам ужез юн тэкшероно.

9. Колхозэ иырымтэ куанер'ёслы, шоро куспо улйсьёсды 
колхоз мед юрттоз. Ужзэс азьло быдтэм колхоз'ёс-—боре кы- 
лисъ колхоз'ёслы кужмнсь мед юрттозы.



Кызьы учрежденияос тулыс ужлы дасясько. 'Гас колхоз- 
ник'ёе тодыса, эскерыса мед улозы. Начар ужасьёссэ дыр- 
тыны косоно, мылзы потытэк ужасьёссэ шымыртоно.

Кулак'ёс, оппортунисте тулыс ужез могатыны туртскозы. 
Соосын туж зол ожмаськоно. Вань кужьшез поныса тулыслы 
тупатэм планэз быдэстомы. Озьы ужамы ке колхоз ужмы юн- 
малоз. Кулак классэз выжытэм быдтыны быгатомы. Вань 
итколаослы, пинал‘ёслы тулыс планэз быдэстыны кутекояо, 
бадӟым‘ёслы кужмись юрттоно.

УЖ: 1. Та гожтэтэз дорады лыдӟо Семьядылы валэктэ.
2. Тулыс ужез быдэстон понна, мар ужаны тй быгатоды? План 

гожтэ. Пландзс сельсоветлы калхозлы возьматэ. Та план я ужаны 
кутске.

3. Гуртады, колхозады та гожтэм сяин ужалс-а? Эскере. Собере 
кенеш лэсьтэ. Та гожтэм сяин уг ке ужало ужаны коса, соослы ва- 
лзктэ. Асьтэос но соослы ужаны юрттэ.

4. Кы зьы  тйляд гуртады. колхозады тулыслы дасясько. Кызьы 
тй асьтэос тулыслы дасяськиськоды . Та сярись „Дась лу “ газета 
гож ялэ.

Тулыс.

ПЕТЫР ДЯДЯ

Тулыс дыр, ӵукна. Гурт пумысь, — гурезь сьӧрысь чебер 
пйштыса гаунды ӝудса. Лымы шунаса быре ини. Гуртын 
лымы, ву луса туж кыдёке, адзонтэм тодонтэм азе кошке. 
Турагайёслэн, шырчык'ёслэн кырзям куараоссы кылйське. Со 
вӧзыы ик пинал‘ёслэн но куаразы кылйське. Чукна ик соос 
школае кошко.

Гурт шорын ик, туж кузь липет кыскемын. Лияет улын 
колхоз машина тйрлык‘ёс сыло. Бусые ужаны потны малпало.



Липет улын машинаос котырын пересь Петыр штрак-штрак, 
жынгыр-куангыр карыса мар ке но ужа.

Ульчатй дышетскыны мынйсь пинал'ёс Петыр дядялэсь 
ужамзэ адӟыса, дораз мыно.

Петыр дядя, мар-о сыӵе тон ужаськод? Огез но мукетыз 
йошатскыса юало.

— Тодэ. Мар сярись тулыс луэ ке тужгэс ик ужаны тыр- 
шиськом? Пинал'ёс кузьыли сямен, вырыны кутскизы. Огез 
но мукетыз:

— Мон тодйсько, мон тодйсько, шуса куара сёто.
— Я, бен вералэ?
— Али, тулыс дыр'я го-кизёнкампанилы дасяськоно луись- 

комы.
— Озьы, озьы, пиогы, туж ӟеч тодйды! Тани мон но ю 

кизён тйрлык'ёсыз дасясько, сеялкамылэн вайыжез чигем, сое 
тупатйсько. Винтыосыз сынйллям. Вӧясько. Плугмы ныжомем 
сое шерисько, шуса колхозник Петыр пинал'ёслы валэктэ..

— Петыр дядя тодйськод-а ма? Ми но школаамы тулыс 
ужлы даськиськом, ударной бригада кылдытйм, йошатскыса ик 
ужаськом. Кидыс'ёсты формалинэн миськиськом. Потэ-а уг-а 
сое ӧскалтйськомы.

Пош собере милям дыптетйсьмы коть кыйе портам бакча 
ЙӦМЫШ кидыс'ёс ваиз. Сое но мерттыны дасяськиськомы!

— Туж умой, пиосы, дышетске ойдо виль улон лэсьтыны, 
кужмо дышетске! Тй веть ми кадь пересьёолы, ки вогатйск 
луиськоды.

Кыдёкусен гырлы куара кылйське. Пинал'ёс ваньзы но 
школае кошко, нош дышетскыны кутско.

Петыр дядязылэн ческыт кыл верамез дышетскыны ку- 
жым сётэ.

ЮАН ЁС. Школаосады ударной бригада кы лды тям ы н  ни а? Кы зьы  
тй ужлы даськиськоды? Бакча йбмыш кидыс'ёс дасяды-а ини?

Обласьыеьтъшы совет'ёелэн 10-тй с’сздзылы пинал’ёс
тайе кыл за с сётйзы:

10 кидыс шертон понна, сю сор- 
тировочной обоз кылдытоно. Пӧртэм 
из'янтйсьёсын нюр'яськыны нонна, 
вань отряд'ёсын дружинаос кылды
тоно. Муз'ем кыедан'ёс: 12 сюрс пуд 
пень, 1.000 пудлы, кыед но мар— 
люка но.

Отряд'ёсын но школаоеын вильысь 
100 мында опытной бакчаос кылды
тоно.
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Колхоз'ёслы, совхоз‘ёслы но куанер хозяйствоослы юрт- 

тыны понеа субботник‘ёс лэсьтылоно.
Коть кудйз ик пионер отряд туэ сю выжы лиспу мед 

мерттоз. Туэ тулыс 12.000 юбср гырк (птырнык уморто) нук- 
тоно.

ЮАН ЁС. Та верам кыл ‘ёсыз быдэстыны кутсхиды-а ини?

И ж ёросыеь Пирог школалэн ю ни лён дыр4я ужан
планэз.

(„Дась лу “ газетысь.)

1. 4.800 килограмм ю кидыс шертоно. Та пӧлысь 8(30 ки- 
лограммзэ нимаз улйсь хозяйствоослы юрттыса шертоно.

2. Ю кидысэз ваньзэ формалинэн миськоно.

3. Ю кизён дыр‘я, колхозлы усыяны юрттоно.

4. 155 килограмм гур пень люкано.

5. Сельсоветлэсь ю кизёнлы дасям планзэ вань хозяйство- 
осы, семьяосамы вуттоно, валэктоно. л

6. Ю кизён дыр‘я вал утисьёслэсь колхоз вал‘ёеыз сюдэм- 
зэс эскерыны понна, пионер пост кылдытоно.

7. Ю кизёнлы сйзьыса, борд газет поттоно.

8. Ш ртэмесь книгаос вӧлдоно. Соин ик, книгоношаос- 
кылдытоно.

9. Большевизме ю кизёнлэсь тушмон‘ёссэ шарае потты- 
лоно.

10. Колхозэ пырымтэ семьямес колхоза кыскыны тыршоно.

11. Дышетскись нылпиос быдэс школаен ик колхозэ иыро.

12. Контрактаци сярись валэктыломы.

13. Та нуналысен ик ми быдэс школаен ударной бригада 
луиськомы.

П ионерке! Дышетскисьёс! Тулыс ю кизён  планэз 
быдэстыны кужмись юрттэ.
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Колхоз тршрен кидыс шсртэ.

ТУЛЫС УЖ. 

Зарни сезььшы.

Жингыртэ Веть тйни
10 КИДЫС со кызьы

Машина — Бызе кадь,
п у ж  ВЫ Л ЫН, кормылеч.

Ш алтыртэ Ми кисьтом
уж удыс та зарпи

Ш естерня Кндысмес
пиньёсын. ыуз'еме —

Тачырто Веть бает ом
виль Триер СОКЫ МП

Колхозлэн Виль кизем
азбараз,— кужыммес.

Ж угиське Атас быж
пбсь сюлэм кадь бадӟым

Виль ужлэн ПГеп‘ё(-ын
гадь пушказ... ук будоз

Ведь тани Та ӵуж-ӵуж
та со§ьы, син азьын

Иыды кадь— Куарсэктйсь
зӧк, сальккес-. сезьымы.
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ТУЛЫС Ю КИЗЁН У Ж Ы Н — СЕЛЬСОВЕТ КИВАЛТЭ.

Тулыс ю ккзён планэз быдэстон уж-сельсоветлэн бадӟым 
ужез луэ. Колхоз'ёслы, колхозэ пырымтэ калык‘ёслы тулыс 
ужез быдэстыны сельсовет кужмысь мед юрттоз. Кызьы тулыс 
ю кизён ортче, кызьы план быдэсме сое сельсоветлы юн эске- 
рыса улыны кулэ.

Тулыс кизён кампанилы алц ик дасясысоно. Та ужез ӟеч 
быдэстон понна, сельсовет аслыз план гожтэ.

Колхоз ужын ма лэсьтоно, кулаклы пумит ожмаськонын 
ма кароно, ю-нянь удалтон, пудо вордон, кидыс дасян, куа- 
нор‘ёслы юрттон ужын ма кулэ, агро-зооветминимум пумысь 
ма кулэ быдэс'яны. мукет но ваньмыз планын верамын мед. 
луоз.

Сельсовет туж сак мед эскерылоз. Таӵе бадӟым, ӟырдыт 
кампаниез кулак'ёс но мукет пёртэм тушмон'ёс медаз могатэ. 
Та планзэ со быдэсак пумаз-йылаз мед вуттоз. Сокы гинэ 
сельсоветлэн ужез партилы оскымон бадӟйм юрттэт луоз.

Ужан план гожтыны сельсоветлы колхозник'ёс, куанер 
улйеь кресьян группа мед юрттоз. Соосын валче ужаса но- 
кыӵе тушмон‘ёс кулак'ёс но партилэн шонер сюресысьтыз 
со-пал, та-пал, кожасьёс-кышкыт уз луэ ни.

Куанер'ёслэн кенешазы сельсоветлэсь ужамзэ ӵёмгес мед 
эскерозы. Кырыжзэ мед шонертозы. Беднота группаез, кол
хоз секциез но агроштабез ӟеч ужатыны быгатйсь сельсовет- 
лен вань планэз быдэсмоз.

ЮАН'ЁС: Гуртады сельсовет ма ужам ини тулыс ю кизён кампа

ниез быдэстон сярись? Сельсоветлэсь плаизэ эскере, тй но сельсоветлы 

ужаны юрттэ.

э ш  КОЛХОЗЫН
(„Азьлань “ колхозысь гожтэт.)

Мон сое али вётам кадь гинэ тодйсько на. Гуртамы ми
лям узыр Педор вал. Со дорын, мынам аиае но атае, уез но 
нзьытэк ужало вал. Педорлэн анаосыз ваньмыз гурт дорын. 
Милям нош туж кыдёкын. Мон отчы мынытозь туж жадисько 
вал. Мемие гинэ суйтйм кыскыса нуэменыз, жадиськод-а уд-а 
лаӵ-лаӵ бизьыса кыстйсъкисько вал.

Гуртамы одйг пол кин ке но лыктйз. Со муз'ем люкон 
но колхозэ потон сярись ужпум бугыр'яны кутскиз. Педор
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лобйиз ук, колхозэ.иотйз. Педор нош ик йыр: солэн тодмоос 
еельсоветын но коть кытын вань.

Улыса-вылыса ужпум мукет луиз: Педорез колхозысь ул- 
лязы. Солэсь матысь мурт'бссэ совет апнаратысь тузйзы. Озьы 
тйни Педор кадьбсыз палэн‘яса куанер но шоро-куспоос трос 
гуртэн „А зьлань“ нимо колхоз кылдытйзы. Кылем гужем ми 
вань. гуртэн одйг семьяен кадь огазьын ужамы. Юмы милям туж 
удалтйз. Ми уго сое тазатыса, шертыса кизимы. Агроном 
кызьы косйз, тятяос но озьы ик ужазы.

Милям гуртамы Пичи Лякоп Лбгор вал. Со пичи дырысь- 
ты з ляльчиын ужаса быдэсмиз. Кыӵе но секыт улон‘ӧсыз со 
ёз адӟы. Али нош со ми пӧлын колхозын ини.,

— Тазьы калык кадь уловэз ноку но уг адӟы кожасько 
вал — шуэ Лбгор.

Али ю кизбн азелы ми туж зол дасяськиськом ини.
„А зьлан ь* колхозысь Тӧдьы Пили.

ЮАН ЁС. Тйляд колхозды вань а? Колхоз ужэз могатйсьёсын кызьы  

нюр'яськиськоды? Утильсыр ё, пень люкаськоды-а?

К олхоз уж ез могатон понна, кулак коть кыйе 
амал‘ёс по утча. К отьку но еак ул!

К олхоз уж ез тугась классовой тупш он4ёсын ог*я 
кужымен июр'йськомы.

Кулак, поп колхоз уж ез могатыны курадӟо—со- 
оеын зол  ожмаськоно.

кин тодоз?
1) Та ласянь, бур ласянь, коть куд палтйз лыдбыса, куинь буквазн 

луэ со. Со асьмолэн тушмонмы. Кин со?

2) Луло бвбл, нош ӝуштэ; пыдыз но бвбл, нош мынэ; адями но 

бвбл, нош ужа. Мугорыз но сокем бадЗьш бвбл. Валлэсь лапеггес ку- 

нянлэсь ӝужытгес. Кужымез нош — коть кыЧа валлэсь, коть кыЧэ 

зверлэсь ортчоз. Кин со?

УЖ: Тодэ но, собере суредалэ.
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МТ€-лэп трактор колоннаез гыре.

ГУРТЫ СЬ гожтэт.
Улй Переда гуртысь „Победа" колхозысь Фома Артельный 

ударниклэн горд армеец ииезлы ыстэм гожтэтэз.

Мусо пне, мон но нэнэед но, вын'ёсыд сузэр‘ёсыд но, 
озьы ик быдэс коллектив, тыныд ӟырдыт салам вераськомы. 
Тани быдэс ар луэ ни—ми коллективын улйеькомы. Гужем но 
сйзьыл уж'ёсыз умой быдэстймы.

Ш аган гурезь бам‘ёсысь гырымтэ муз‘емез тракторен гы- 
рыса валэс ю кизимы. Кизем юмы туж удалтйз. Межаосыз 
быдтыса, куяськем муз‘емез гырыса кизёно муз‘еммес пась- 
кытатймы. Коть кинлэсь но азьло выт тыронмес быдэстймы, 
сйзьыл гкронэз йылаз-пумаз вуттймы.

Милемлы нырись туж секыт вал.— Колхоз кылдытонмы уз 
нормы. Колхозник'ёсыз инмар каргаса, курадӟытыса виёз. 
Озьы шуса вераськисьёс вал. Бутуз кулак гурт калмкез бу- 
гыр'яса, мукет‘ёссэ но колхозлы нумит ӝутыны турттэ вал. 
Милям ужмы туж кышкыт луиз. Тонэ отьыны малнаськомы 
вал ни но, ёросэ ивортймы. Газет пыр юрттыны косыса ва- 
зиськимы. Сокы милемлы юрттйсьёс вуизы. Заводын ужасьёс 
нодгаеф басьтйзы. Соос милемлы ужаны юрттйзы.

Табере асьмелэн ваньзы ик гожтэтлы дышетско. Пересь 
Куприян но нуналлы быдэ газет лыдӟемез кылзйське. Дири
жабль лэсьтон уж солы каймоно кадь тумошо нотэ. Алигес 
со, дирижабль пуктыны коньдон сётйз. Мукет'ёссэ но сьӧраз 
ӧтиз.

Ми тыныд быдэс коллективен тау кариськомы. Тон миле- 
мыз газетэн герӟаське шуса валэктйд. Ми озьы ик карим. 
Газет милемлы юрттэ, кызьы ужаны валэктэ, пӧртэм виль 
иворез тодытэ. Колхозэз куашкатыны тургтйсьёсыз ми газет 
вылэ пуктймы. Газет соосыз купыртйз. И з‘янтыны турттйсь- 
ёс шарае потйзы.

Ёросамы машинно-тракторной станци кылдэ. Со понна 
ми коньдон но вис'ямы ни. Тон Горд армиын вань кужымдэ
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поныса дышетскы. Кунмес возьманын батыр мед луод. Ми но 
татын дышетскыса, огазьын виль улон-вылон пуктоны. Огья 
кужымен кулак тушмонзн нюр‘яськомы.

Эшшо но ӟырдыт садам вераса кылиськомы. Ваньмы ик 
тынэсьтыд гожтэттэ витиськомы.

Ударник Артельный Фома.

ЮАН'ЁС НО УЖ ‘ЁС. Кик колхозэз юнматыны юрттэм? Тйляд колхоза
ды уж асьёс ветлйзы а ини? Колхоз кылдытыны кин пумит луэм, кызьы  
со калыкез кышкатэ вылэм? „Ннмарлы осконо* шуса кулак ёс поп‘ёс 
калыкез алданы курадёо вал, тй беи инмарлы оскон ужен кызьы  нюр‘- 
яськиськоды? Мар со машинно-тракторной станци, кылэмды вань-а?

Машинно-тракторной станциез вакчи гинэ М. Т. С. шуо. М Т. С. 
сярись книгаись, газетысь лыдёе. семьядылы  валэктэ. М. Т. С. учкыны 
экскурсия лзсьтэ.

К РЕС Ъ Я Н  А Р Т Е Л Ь .

Мусоос! Тй понна жаль ӧвӧл,
Жаль ӧвӧл тй понна кьъГёсы.
Тй монэ каргады вал сю пол 
Ӝутыны вормонтэм кыл‘ёеын.

Зэы-а та? Малпаса паймисько.
Табере ми вильдйм улонмее.
Гидкуазе, луд вылэ потйсько,
Чакласько виль тусо ваньбурмес.

Гид кырын чебересь пудоос 
Чппейёс кадь вольыт сылыло.
Калыклы ӝыт‘ёсы газет'ёс 
Выль ивор, ӟеч уж'ёс верало.

Гурт ниммы артелей нимаськиз.
Кутскямы ужаны огинын.
Бусымы укмыслы берытскиз,
Куинь бусы кесяса быдтэмын.

Ми мозмим жыль синьву кисьтэмлэсь 
Ильичлэсь кыл‘ёссэ ӵабыртйм.
Ми валам мусозэ горд кунлэсь 
Курадӟон улонмее палэнтйм.

ЮАН ЁС НО УЖ ‘ЁС Куд-ке кресьян'ёс, кулак аядаиен, колхоз сярись 
валэктйсьёсыз тыш касько вал. Табре ини соос колхозын улснлась 
умойзэ валазы. Кулаклзсь алдамзэ уг кылзо, колхоза гожтйсько. Та 
кылбур гож 'ясь но ас шумпотонзэ кыкбурзк вера. Мар'ёс со адёе? 
Колхозэ пырем бере кыЧе лузм улонзы? Азьло нош кыӵз вылэм?
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К Ы ЗЬЫ  КОЛХОЗЫН УЛО НО, УЖАЛО но.
(Перееь Шамардаапэн верамез).

Отй-татй ветлон сямен, „Баты р“ нимо колхоза но вуп. 
колхоз 1928 арын кылдыса, ас ужзэ зол пуктыны быгатэ м 

ивн. Дӧртэм машинаоосы, таза нудозы но, мукет сыче сип 
нйртмамон чебер уж‘ёссы син азе пуксё...

Котьмарлось умой, мыным та колхозлэн улэмез, ужамез 
сголэме пыроно кадь яраз. 1928 арысен кутскыса, таос4 бадӟым 
корка, 2 пудо возён гпд, мастерекойёс но мар пуктйллам.

&

Колхозник'ёс виисько.

Пичи коркаоееэе но мукет гидкуазэе бадзым, чебер тусо ка- 
рыиы быгатйллям. Коркаослэн укноосыз'бадзымесь. Пуш'ёсыз 
тр#« висэто каремын. Кухняез нимаз лэсьтэмын. Кухня бордш 

ог‘я «иськон инты (столовой) кылдытэмын. Ог‘я ве- 
раеа, удмурт коркалэн зынэз, пеймытэз, дзрие®, сурымбз но 
мукет уродёсыз татыеь пегӟиллям.

Нудо возён гид‘ёесы но туж ч ы л е ы т ,  югыт н о  шуныт 
ловьтэмын. Отчы радэн-радэн пудо пуктэмын. Кыедзэ нуналлы 
быдэ 2 пол гидысь поттыса, нимаз интые люкало. Гид п у т 
ный но, гид котыртй туж чылкыт, %ужыеа возб.

Табере колхозник'ёслэсъ нунал ортчытэмзэе верало на. 
Гужем чукна султыеа, мисьтаськыса но мар, ваньзы ог‘я 
епеькон интые ыыно. Татын нош ег'я кв миеькопзы вань. 
Собере бадӟым ӝӧк сьӧры нуксьыса, Зукна сиськон радзэ 
©ртчыто: йӧлын ӝук, яке кисаль, шыд ©ио, чай юе. Пинал‘-
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ёссы нимаз висэтын сио-юо, мӧйыос но ужаны быгатйсь вор- 
горон'ёс нош нимазы.

Сиськем марам бере, ӧжыт улса, „тан тан“ гырлы жуго. 
€оку ужаны быгатйсьёсыз ваньмыз, муш'ёс сямен, уякёссы 
борды кутско; кудйз вал кытке, кыед тырон вила, лопатка 
кияз кутэ, кудйз гырыны, усыяны, кизьыны кариське. Ог‘я 
вераса, ваньмыз калык бригадаосы люкылэмын. Коть кудйз 
но бригада ас ужзэ тодыса улэ. Соин ик татын солань-талань 
шонаськыса, уж, яке тйрлык утчаса ветлйсь ӧвӧл. Коть кыӵе 
муртлы кужымез‘я но быгатэмез'я уж сётэмын, коть кудйз ас 
ужзэ тодыса улэ. Гырись мурт— гыре гинэ, нянь пыжись нянь 
гинэ пыже, вал утялтйсьёеыз вал гинэ утялто.

4 —5 час ӵоже ужам бере, нош гырлы жуго но, колхоз- 
лэн вань- калыкез нуназеяны люкаське. Соку ужысь бортам 
калык, кизэс миськыса, сиськыны мынэ, вал утялтйсьёс -  вал‘- 
ёсыз сюдо-люктало.

. 2 —3 час шутэтскем бере, гырлы куара ваньзэ калыкез 
нош уж борды герӟа, нош 4 - 5  час ӵӧже вань калык ас ужез 
борды кариське. 4 —5 час ужам бере, ӝытазе соосты гырлыен 
ужамысь дугдыто но, нош ог‘я столовойын сюдо. Собере коть 
кудйзлы ас дырзэ ортчытыны эрик луэ: егит'ёс шудыны, кыр- 
ӟаны люкасько, куд дыр‘я пӧртэм кружок‘ёсын дышетско, 
спектакыль пуктыны дасясько, куддыр‘я „воскресник4 но мар 
лэсьтыса, ульчаез но мукет интыосыз чылкыт каро. Мбйыос 
но егит‘ёслэсь бере уг кылё, соосын ӵош кружок‘ё;сын ужало, 
клубе пырыса книга газет лыдӟо, ульчаез чылкыт карыны 
юртто...

Тйни озьы ог‘я у.лыса, о гя  ужаса, колхозлэн коть кыӵе 
ужез капӵи но шулдыр ортче. Сыче улэмлы вожшськыса, мон 
гуртам бертй до, колхоз кылдытон уж борды кутекн. Али 5 
мурт аслым эш но шедьтй ини. Табере 5 кузя гурт калык- 
мес валэктиськомы ини. 5 кузя валэктыса, ӝоген ми но кол
хоз кылдытыны быгатомы. Только колхозмылы кызьы ним 
ионыны гинэ ум валаське. „Виль улон“ ним поныса, 
умойгес луоз дыр.

ЮАН'ЁСНО УЖ'ЁС.

1 Ёросысь кыЧе колхоз'ёсыз тодйськоды? Кызьы  соос ужало, уло? 
Та сярись тетрадяды гожтэ. " ' . г ,

2) Кызьы  уло, ужало музон колхоз‘ёсын? Сое тодон понна ^музон 
школаослы гожтэт гожтэ.

3) Колхоз ужез юнматон понна, шар тй уж аськоды? Та сярись но 
тетрадяды гожтэ.
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ВИЛЬБУСЫ.

Син азям адӟиске виль бусы 
Вордйськем шайыре—Коӵыш гурт.
Трактор... со бӧрсьын корт уоы.
Нош вылаз туж егит пиосмурт.
Силь-тёл кадь лудэтй со пор‘я,
Кот муэз чур-чурен гожмаса 
Вань ужез, кужымез огин‘я 
Туж каньыл, туж каичи карыса.
Гурт сьӧрын ку ке вал сыр'ясь куд*),
Губырес лулпуос шаулазы.
Нош табре тодмантэм паськыт луд 
Сыр‘ясь ӟеч, гпашы кадь лыз сезьы...
Шимес куд у й — уйбыт шуласа 
Ш уласа гурт пумьш сылылйз,
Гурт калык тйнь сое куасьтыса 
Ю-кебит заводлы пёрмытйз.

НЗАН'ЁС НО УЖ'ЁС: Та кылбурез лыдӟе но воралэ: малы кылбур 
тож ‘нсь шумпотэ? ГЛар‘ёсыз со адӟе? Кин силь-тӧл кадь лудэтй пор'я? 
Сы рясь  куд интйе мар потэ? Азьло удмуртёс кыЧе улйллям, табре 
ини кыЧе уло? Кы зьы  соос улонзэс капчиато? Удмурт батрак'ёслы 
куанер но шоро куспо улйсьёслы кин мозмон сётйз?

УДМУРТ ОБЛАСЬЫН ТУЛЫС Ю КИЗЁН ПЛАН

Тулыс ю кизён дыр'я асьмелы таӵе планэз быдэстрно 
луоз': У . ' ■ . •'

1931 арын тулыс ю кизён муз'емез ваньзэ 18,8% пась- 
кытатоно. Со пёлысь:

Етйн кизёнэз . . . .  . . . 92 процент паськытано. 
Пыш кизёнэз ■ .  ....................133 „

*) Июр.



Картонка мерттонэз...................... 58,7 процент пасъкьгт&но.
Турын к и зён эз 100 „ „
Бакча йӧмыш мерттонэз . . .  80 „ „
Муз'емын будйеь йӧмыпГёсы8 280
Тани та ; планэз асьмелы кужмись быдэстоно луоз. Т& 

вланэз 5м ке быдэстэ, социализм пала вамыштон ужмы ме- 
гаса кошкоз.

Планэз медаз быдэстэ шуса, кулак'ёс поп'ёс кужмись мо- 
гатыны туртскозы. Соосын туж зол ожмаськоно.

ЮАН ЁС. Тулыс ужез быдэстон сярись гуртады, колхозады ила» 
вань-а? Та планэз быдэстон понна тй мар ужаськоды?

СОЦИАЛИЗМО ДОГОВОР.

11ионер:ёслэн Шоретй Бюрозы 1930-тй аре, 13-тй декабре 
Варкомземен, Колхозцентрен но Наркомпросэн куспазы дого
вор гожтйз. Та договор — школаин дышетскись пинал'ёслэж 
но пионер'ёелэн ужан планзы луэ. Та договор сельской хозей- 
«твоез социализм тусо каронын ужан план лу®.

П инал'ёс ужаны  кмлзэе сёто:

1. Сельской хозяйствоез оглом коллективо карон ужын нар- 
тилы но комсомоллы кужмись юрттоно.

2. 100 сюрс тонна го кидыс шертоно. Коть кудйз но пио
нер отряд быдэн тонна ю кидыс мед шертоз. Со сяна, о г тон- 
валэсъ ньылетй дюкетсэ формалинэн миськыса кидыс дасяно.
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3. Коть к у дй з но пш ола опытной гектар иед кыя- 
дытоз. Т уж гее ик  технической культураосы з (пыш, 
етйн) кизён  ласннь, еоосыз удалтытон котырыц зол  
уж ано.

4. Агроминимумез быдэстыны юрттоне.
5. Зооминимумез ортчытонын азьветлйсъ луоно. Йуд§ ею- 

дшш виль будое'ёе кизёно. Пудо сион силое чырсат'яно.

6. Парсь но кунян утён-вордон уж е— вань кужы - 
и ез ик  пононо.

7. Инкубаторып ужано. Курегпуз дасян котырын ужано.
8. Ю удэз, бакча сионэз но йӧмышо еад'ёсыз из‘янтйсь- 

в о ш  шор'яськыны ноход ялоно, лэсьтоно. Шыр-комахез, н у-



мыр'ёсыз быдтон котырын ужано. Юбер гырк'ёс (шырчык умор- 
тоос) дасяно.

9. Муз'ем кыедан‘ёсын ыӧртэмесь опыт'ёс лэсьтоно. Гур 
пень люкано.

10. Коть кудйз ик школа но пионеротряд 90 мында пис- 
пуос мед пуктоз.
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11. Трактор‘ёелы но мукет машинаослы ш еф  
луоно.

К олхоз4ёс но совхоз‘ёс кылзэс сёто:

1 . Школаосыз политехнизмо каронлы юрттоно.
2. Нылпиослы ужаны понна, тйрлык'ёс дасяно.
3. Нылпиослы технической но сельско-хозяйственной стан- 

щиос усьтылыны юрттоно.
4. Пионер‘ёслы но школаосын дышетскисьёслы специа

л и с те  вамен юрттылоно.

И ионер‘ёс но ш кольн и к‘ёс!
Асьме кунын капитализмлэсь берпум кылем выжызэ 

порылыны партилы юрттэ.
В улак классэз выжытэм быдтон котырын к у жмись 

уж алэ.
Асьтэ гурттэе коллективе карон понна нюр‘яське.
Няньлэн удалтонлыкез понна ж угиське.
Опыт‘ёс лэсьтылэ.
Варысь нионер'ёс но школьник*ёс. гуртлы юрттэ!

ЮАН'ЁС НО УЖ'ЁС.

1. Та договор пионер'ёсыз но школьник‘ёсыз мар карыиы ёте?

2. Кылем арын лузм пионер слётлэсь вазиськонза тодады вао. 
Мар тй ужады со пумысь?

3. Ю кизён кампаниез умой ортчытыны понна, марлы туз но вань 
«ужымез поныны кулэ?

4. Асмелэсь социализм ласьтонмес кин'ёс куашкатыны выро? Кин‘- 
ёс Кенешо союз выла ожен лыктыны  дасясько?

5. Мукет кун‘ёсысь капиталис'ёслы асьме кунысь кыЧе тушмфГёс 
юртто?

6. Та планзз умой-умой сэрттыса-пертчыса чаклалэ: тае ласькы- 
татыны уг лу-а? Талэсь паськытгес, Зечгес встречной план поттэмды 
ут лу-а?
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Пинал ударник‘ёс, социализм понна нюр'ясъ- 
конэ — азьлань!

Ударничество но социализмо Чошатскон вамен 
пятилеткаез ньыль арскын быдэстомы!

П ионер'ёс но школьник‘ёс!
Тулыс н> кнзён азе тй дась-а ини?

КОЛХОЗЭСТАФЕТА.

Союзысь Ш оретй пионер организаци Наркомземзн но, Кол- 
хозцентрен но, Наркомпросэн но куепазы гожтэм договорез. 
быдэстон понна колхозэстафета ортчытэ.

Удмурт Обласьысь пионерорганизаци колхозэстафета
5-тй феврале ортчытйз.

Пионер'ёслэн Облась Бюроез эстафетае 8 маршрут тупа- 
тйз. Соос таӵе:

1) Нимаз ужась хозяйствоез колхозэ огазеян.
2) Колхоз'ёсын социализм ужан рад нонна.
8) Музеем котырын ужанэз машинаен быдэс/ян сярись.
4) Нянь понна нюр'яськон.
о) Етйн понна нюршськон.
6) Бакча сион'ёс но пӧртэм муз'ем йёмыш'ёс трос мерт- 

тон понна нюр‘яськон.
7) Пудо утёнэз паськытатон, сое умоятон нонна. Пудо 

сион понна нюр‘яськон.
8) Калык югдытон ужез ӝутон нонна. Культура понна 

нюр'яськон.
Вань нионер‘ёслы нота  маршрутэз кужмись пыр дот- 

тыны кутсконо. Озьы ужаса партилы, комсомоллы социализм 
пуктыны юрттомы.

Майлэн 23-тй числояз пионер отряд-'ёс та ужез быдэс- 
тэмзы сярись рапорт сётозы. Сое ӟуч кылын „финиш” шуса 
верало. Финишлы кужмо дасяськоно.

Мар со колхозэстафета?

Бадӟым вамынГяса асьмес социализм пала мынйськом. 
Трос бадӟым виль фабрик‘ёс, завод'ёс пуктйськом. Соос нуна- 
лысь нуналэ будо, бадӟым ӝужыт мур'ётйзы ӵын потты с а, 
ужаны кутско.



Гургёсы н кресьян'ёс колхозэ пыро. Колхозэ гожко— улон- 
зэс умоято. Ужась калык соосыз виль еяин улыны дышетэ.

Нуналысен нуналэ ужась но кресьян калык улонзэ ту- 
патэ. Соослы коммунис парти сюрес возьматэ.

Социализме ӝоген вуон понна асьмелы туж юн ужано. 
Ӝоген планэз быдэстоно. Партилэсь косэмзэ ӝоген пыр пот
тоно. Ужась но кресьян калык ӝоген социализме вуон понна 
ӵошатскыса ужа, ударной бригадаен ужа. Комсомол но соос- 
лэсь бере уг кыльы. Бадзым'ёслэсь ортчытыса ужаны турт- 
ске. Ортчытыса ужан понна виль амал'ёс поттэ. Культэста- 
фетаез комсомол поттйз. Колхозэстафета но культэстафеталы 
тупа.

Колхозэстафета куиньлы люкиське:
а) старт
б) маршрут шуо !
в) финиш
Нырись ик старт луэ. Старт дыр‘я котькудйзлы уж (за- 

дани) сётйське. Колхозэстафеталэн стартэз февральлэн 5-тй 
числояз луиз.

Кыктэтйез маршрут луэ. Старт дыр'я за дани 'сётйське. 
Та задана дыр'я ик маршрут верало: кинлы мар ужано. Старт 
бере маршрут тодмо луэ. Ваньмтлз но сое ӝоген быдэстыны 
туртско ини. Колхозэстафеталэн <8 маршрутэз.

Кунньметнез финиш луэ. Финиш — маршрутлэн пумыз. 
Финиш дыр'я эскерон луэ. Кызьы маршрутэз быдэстйз, кӧня 
ужаз—сое эскере. Колхозэстафеталэн финишез 23-тй мае луоз. 
Та нуналэ пионер'ёс маршрутсэс (ужез) быдэстэм сярись от- 
чот (рапорт) сётозы.

Эстафетаен кивалтоы понна, сое эскерон понна ёрос пио
нер бюро борды „группа" кылдыто. Сое „оперативной группа1' 
шуо.

УЖ: Маршрут'ёсыз нимаз, нимаз тэкшыре, кажной маршрутлы 
план гожтэ.

Ю К И ЗЁ Н  А ЗЕ Л Ы  МИ БО РД ГА ЗЕТ ПОТТЙСЬКОМ Ы.

Тулыс ю кизён вуиське ини. Нош милям колхозамы одйг 
бордгазет но ӧвӧл али. Школаамы гинэ газетмы чебер'яське ик.

Куспамы вераськыса, колхоз бордгазет поттыны карись- 
киы. Дас нуналлы быдэ ог пол поттылыны кариськймы.

Редколлеги быр'имы. Асьмемын ӵош ужаны комсомолец'- 
ёсыз ӧтимы. Таосын ӵош ик кык-куииъ мурт мӧйы колхоз- 
ник'ёе но лыктйзы. Кнн ке гинэ быгатэ, пинал'ёс ваньмыз 
гож'яны кутскизы. Куинъ-а, ньыль-а кылбур но вуылйз.
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Газетмылы „Большевик тулыс*' ним понймы. Газетмылэя 
йыр азяз трактор но мукет машинаос суредамы.

Быдэсак газетмес люкетэн-люкетэн люкылйм:

Азьгожтэт. „Кизьыны дасяськиськомы". „Сельсоветами: 
но колхозын*. „Ю кизёнэз таркасьёс". „Урод искал быдэс бу- 
сыез сапта". „Шонер синучкон* но мукетыз люкет'ёс вал на.

Та газетмы коть кинлы но яраз. Бадӟым иайдаё луиз со. 
Татчы ми коть мар сярись и к уно го'жямы. Пӧртэмесь урод 
уж'ёсыз шарае ноттылймы. Бере кыльыса ужасьёс зол ужаны 
кутскизы.

ЮАН‘ЁС. Тулыс ю кизён азе тй бордгазет поттыны дасяды-а ни?
Ас кужыменыды-а сое поттыны малпаськоды? Яке мёйыослэн га- 

зетазы гинз ужаны дасяськиськоды а?

10 К И ЗЁ Н  АЗЕ
(Частушки кырзян'ас).

Кар* иушказы кузьылиос- 
Люк иотса ик ужало.

Ф Пиль коммунын пинал'ёс 
10 -кизёнлы даськыло.

Дышетскыны мыныса 
„Пичи дэменчи" лыдӟисько.
Дэменчиез лыдӟыса 
Коммун мылкыд поттйсько.

Бож вож гинэ будылозы 
Чош кыт возьын еяськаос.
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01 , ӴЫЖ - ӴЫЖ НО ПИШТЫЛОЗЫ  
Видь коммун пионерке.

Милям журнал туж узыр 
Нап визьёссэ сётылэ.
Милям колхоз туж батыр 
Машинаос котыр басьтылэ.

Нетыр, Петыр мар ужаськод.
ГО - кизьыны дасяськиськод - а ?,
Ч утты р - ӵуштыр вӧяеькод - а 
Машиналэсь котырзэ?

АГРОМИНИМУМ.

Колхозын но, нимаз улйсь хозяйствойын но кизем юлэсь 
удалтонлыксэ ӝутон понна. коть кытын ик агроминимум ту- 
патйоьке.

Мар бен со агроминимум?
Агроминимум со — нянь удалтонлыкез ӝутон уж'ёс. Со 

уж'ёсыз коть кудйз ик хозяйстволы быдэстоно луэ.

УЖ:1 КыЧе уж 'ёсыз быдастыса нянез удалтытыны луоз— тодады вае.
2 Тйляд колхозады но сельсоветады кыЧе агроминимум тупатэмын? 

Сое тэкшере.

3 Агроминимумез быдэстыны кытын умойгес луоно: колхозын-а, 
нимаз улйсь хозяйствойын-а? Марлы со озьы луэ?

МУЗ‘ЕМ УЖАН МАШИНАОС СЯРИСЬ.

Эксэй правительство дыр‘я  муз'ем ужан машина 128 мил- 
лён манет тыр потэ вал. Та машинаос ваньмыз но поме- 
щик'ёслы гинэ мынйзы. Кресьян'ёс доре ӧз вуэ. Вуиз ке но 
кресьян сое басьтыны ӧз быгаты. Машина басьтыны коньдо- 
нэз ӧз лу.

Кенешо влась кылдэм бере муз'ем ужан машинаос кресьян 
доре вуизы. Соос дунтэм луизы. Табере ини колхоз'ёсын 
муз'ем ужан машинаос трос. Туэ арын асьме облаеьын гинэ 
4 машинно-тракторной станци луоз.

Туэ арын муз'ем ужан машина 400 миллён манет тыр 
поттозы. Та пӧлэ трактор поттон уг пыры. Вуоно арын 
800 миллён манет тыр поттозы.

...„Асьмеос вуоно арын Америкаез сутэм ӧвӧл, солэсь 
ортчыса кошком пни",— шуса партилэн XVI с'ездаз Яковлев 
вш вераз.

Яковлев эш муз'ем уж котырын ужась Бадӟым Ко- 
миееариатлэн тӧроез луэ.



*

5 арлы тупатэм планлэн берпум араз 100 миллён гектар 
машинаен ужаны быгатом.

Трос-а ужа трактор но муз‘ем ужан машина"? 1 гектар 
муз'емез ужаны понна (гырыны, кизьыны, октыны) бадӟым 
машинатэк 25 нунал быре, н о т  тракторён, машинаен ужаса 
ог нунал окме.
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ЮАНЁС НО УЖ ЁС.

1. Тодэ, нуналлы кёня гектар гыре трактор? Кӧня гыре одйг вал?
2. Тйляд колхозады коня машина вань? Тй соосыз утялтйсько- 

ды-а? Зскерон-утялтсн понна бригада кылдытэ.

Волхозмы  будэ  

(Та гожтэт „Дась лу“ газетысь басьтзмын)

Ми котырысь кресьян’ёс колхоз кылэз нырысьсэ 1929-тй 
аре кылйзы.

Мон сокы 1-тй ёзо школайын дышетскиеько вал. Шко- 
лайын колхоз сярись трос кылй. Дышетйсьмы со сярись валэк- 
тылэ вал. Собере газет'ёсыеь но лыдӟыны шедьтылй.

Колхоз сярись вераськыны кутскыкым, муми-аи ӝотрак 
пумит луизы.

—  Кызьы улод со колхозын... Озьы коммунисте гинэ 
верасько. Тон пичн на али. Озьы вераськемед понна, инмар 
уз яраты...

Тазьы монэ муми алыны туртекылйз.
1930-тй аре Ш КМ-е дышетскыны пыри. Татын колхоз 

сярись уката но тросгес, умойгес валэктйзы. Соин ик, кол
хозэ пырон сярись но уногес вераськыны кутски. Колхозлэсь 
ӟечсэ йылысь-пумысь валэктй. Сокы ини муми-аи но лштрак 
пумит ёз луэ.



Огпол тазьы мон соослы верай:
—  Тй колхозэ уд ке пыриське, мон пыро. Берло асьтэое- 

нк мынам кыл вылам вуоды.
Тазьы вераськемысьтым уно тышкаськизы. Озьы ке ног 

быдэс семьямы ик колхозэ пыриз.
Колхоз сярись оло кыӵе но урод кылпум потйз.
— Быдтйд тон улонэз, таркад. Мынам семьяос тыш- 

к а с ь к о . В а л э з  но скалэз но талалозы. Няньтэк кельтозы...
Таӵе кылпум Матвеен Семон кулак'ёс вӧлмытйллям вы

лэм. Берлогем тодмо луиз.
Тулыс пал ини, „ головокружение^ ӝутекем колхоз'ёс ку- 

ашканы кутскизы. Мынам но семьяе колхозысь потон сярись 
вераськыны кутскиз. Туж уно валэктоно, вераськоно луиз. 
Колхозысь ӧз потэ ни.

Али милям улонмы азьлань кошке. Колхозамы пудо возь- 
ыны понна, бадӟым гид пуктймы ини. Пудомы отын огазе- 
ямын. Гуртамы туэ радио пуктймы. Ог ар талэсь азьло ра
дио сярись мон верай по, серем каризы. Оз оске. Али нош 
асьсэос кыло, асьсэое адӟо ни. Гожтэт тодымтэое милям туэ 
ваньмыз гожтэтлы дышетско.

Колхозысь потон сярись али вераськись ик бвбл ини. 
Нуналысь нуналэ колхозмы будыса кошке,

Якшур-Бодьялась Вася, Вахрушев.

П Е ТЯ Л Э Н  БРИ ГА Д А ЕН  УЖ АМ ЕЗ

Тулыс уж дыр‘я милям группа, бригадаен-бригадаен лю
ки ськыса, школалэн участоказ ужаз. Кудйз бакча- йӧмыш , 
мерттон котырын берга, куд ке бригада трос бусыин ю кизён 
сярись ужа.

Милям бригадалы таӵе уж (задани) сётйзы: эскере али, 
кыктэтй араз будйсь, кдеверлы суперфосфат пазяса пайдаез 
вань меда, шуизы. Та заданиез ныр поттон понна ми брига- 
даамы туж юн кенешим. Клевер сярись но суперфосфат ся
рись книгаос лыдӟим. Агрономлэсь юалляським. Ужмес бы- 
дэстон понна милемлы колхоз 7 4 гектар клевер бусызэ сётйз. 
Татын клевер кыктэтй арзэ будэ иди. Ми сое 4 люкетлы 
люким. Одйг люкетаз суперфосфат пазям, кыктэтйяз ӧм п а - 
зялэ, куиньметйяз пазямы, ньылетйяз бм пазялэ. Та ужмес 
гужем быт эекерыса улйм.

Тани турнан дыр вуиз. Комсомол'ёеын огазьын, ми та 
турынэз котькуд люкетсэ ас понназ октймы. Куасьмем бере 
мертамы. Суперфосфат пазям интыись октэм клевер */, пол 
трос потйз. Та 7* гектар клевер лудэ, кык люкетаз Г /2 цен
тнер суперфосфат пазямы вал. Колхозник'ёс таӵе ужез адӟыса.
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вуоно арын нош ик тазьы ужаны косйзы. Вуоно тулыс их 
нош ик та котырын ужамы. Сыӵе ик пайдаез луиз. Табере 
ини колхозник'ёс кыктэтй араз будйсь клевер бусыязы супер
фосфат пазяны кутскизы. Клеверзы умой луэ.

Милемыз уш 'яло. Нош азьло серек'яло вал. Милемлы ёз 
©ске. Табре оско ини.

—  Тани дышетскем уж, тодон, мар каре,—шуо.
Музон бригадаос нош музон опыт'ёс лэсьтйзы. Соослэн 

но ужзы быдэсмиз.
Милям колхоз бакчаин ваньмыз нылкышноос ужало. Соос 

-©тын: уро, шерато, ву киськало. Агроном соосыз оло кӧня 
пол ини бакче йӧмышез шератыны дышетйз. Нош ныякыш- 
ноос солэсь дышетэмзэ пелязы туж уг поно. Ш ератыны 
жаляло.

— Мерттйм, табере нош шератоно. Кызьы бен сое 
берлань ышкод? Туж жаль уг! Учкы ай, кыӵе чебер выжыез, 
— шуо кышноос.

Ш ератэмлэсь пайдазэ возьматон понна. агроном косэм'я 
милям ог бригада таӵе опыт лэсьтйз: 4 убоез шератйз, е* 
бордысь 4 убоез кышноос ужам кадь кельтйзы, со бере нош 
шератйзы, ньылетйзэ нош кышноослэн кадь кельтйзы. Октыкы 
мертазы. Ш ератэм кушман 4 пол тросгем потйз.

Со тырись кышноос но ини бакча урыкызы шератыны 
кутскизы.

ЮАНЁС НО УЖ'ЁС.

1) Тй кыЧе ке опыт'ёс лэсьтыпйськоды-а? Ю удалтонэз ӝутек 
понна тй но тазьы  ужалэ.

2) Кы зьы  етйн, пыш, м уз‘еме будйсь йбмыш 'ёсыз удалтытоно? 
Та сярись опыт'ёс лэсьтэ, агрономен кенеше. Бригадаен-бригадаен 
люкиськыса ужалз.

МИЛЯМ ОПЫТМЫ.
(„Дружные ребята" газетысь).

Пенза округысь, Средне-Волжской Обласьын Атмис ним* 
турт вань. Та гуртын кресьян'ёс тросгем бакча йӧмыш мертт*. 
Кресьян'ёслэн тросгем пыш киземзы потэ но кизён инты уг 
шедьто.

— Бакча сяна пыш кизён инты ӧвӧл. Кытчы бен со сяна 
кизёд? Лудэ кизид ке отын ваньмыз одйг уз удалты, шуса 
«ераско.



Школа соослы юрттйз. Опыт лэсьтыны крееьян'ёе еооелы: 
муз‘ем сётйЗы. Школалы начар муз'ем шедиз. Дышетскисьбс 
Мырзэс ӧз оше, кужмись ужаны кутскизы. Сётэм муз'емзэс 
участоклы люкылйзы. Отчы пыш, шунды-бергась, картовка 
мерттйзы. Участоксэс кудзэ эавод кыедэн кыедазы, кудзэ ӧз. 
Завод кыедэн кыедам пыш туж удалтйз. Кресьян'ёс паймизы. 
Та опыт бере кресьян'ёс лудазы пыш кизьыны кутскизы ини.

Озьы школа калыклы юрттйз
ЮАН‘ЁС: Тй опыт лэсьтылйськоды-а? Опыт лзсьтыса колхозникёслы 

юрттйды-а ини? Бакча йбмыш но ю удалтон еярись, кыЧе опыт пукты- 
иы малпаськоды?

5 ар куспы и ю удалтон у ж ез  35% будэтоно.

1931 арын Удмурт облаеьын ю удадтон  у ж ез 8,5% бу- 
дутоно, пыш, етйн удалтон у ж ез 10% будэтоно. Вань  
школаослы та уж ез кужмись пыр поттыны кутсконо.

УЖ.

1. Кы зьы  етйвэз пышез, сезьыез, турынзз удалтытоно? Опыт'ёе 
лэсьтэ. Агрономен кенешо. Та сярись книгаос лыдЗе.

2. Музон школаое ю удалтонэз йсутон сярнсь мар ужало меда? 
Рожтэтзн мала.
*

КЫЗЬЫ КИДЫС НОТЫНЫ КУТСКЕ.

Турын-куар но, бакча сион но, ю-нянь но кидысыеь пота. .
Котьмардэн ик будйсь макелэн кидысэз вань.
Кидыс'ёс ог кадесь ӧвӧл, кудйз туж пичиесь л у о, кудйз бад- 

йымесь. Маклэн, сяртчылэн кидые‘бссы туж пичиесь, кыр 
0обы) кбжылэн лудэ кизёно кбжылэн нош бадӟымесь. Картов- 
яаез быдэсак ассэ мертто.

Кидыс мед дотоз шуса, сое муз'ем пушкы лазер азе гинэ 
мононо. Пичи кидысэз кык-куинь миллиметр мурда согоно, 
кбжы кадь бадЗымзэ—одйг-кык сантиметр мурда. Пичи кидм- 
вээ пыдло ке еогид, муз'ем вылэ потны солэн кужмыз уз окмы. 
Кадйым кидыслэн кужмыз трос луэ со мур свой пушкысь но 
иортыса валлань тубе.

Мерттэм кидыслы ӝог потыны шундылэн шунытэз, соберо 
муз'ем нюр кулэ. Муз'емлэн нюрез ичи ке, кидыс кема пот». 
Вуз'ем куасьмиз ко, кидыс но куасьмоз, уэ пот ни.

Кидыс нюр азе шедьса, тордыны кутске. Пичи бычие» 
вумысьтыз кузялэс луэ. Ожытак улса бычилэн огпал пумыз 
валлань йутскыиы кутске, мызоныз уллань муз'еме пыре.



Выллань тубиеез муз‘ем вылэ потэ, куар луэ. Улдань васькм- 
•сез вайяське, выжы луэ. Выжыеныз будос муз'ёмысь сион-юон 
■аслыз шедьтэ. Куареныз шундылэсь гпунытсэ ас пушказ кыске.
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Ӟ8г кидыслэн потны кутсхемез.

ЮАН ЁС НО УЖ ‘ЁС.

1) Пичи яшике кйжы. чэбей, сезьы  мерттэ; бжытак улса мкеры ны  
* утехе, кы зьы  соос потны ёдялозы .

2) КыЧе юослы трос ву кулэ, кудйзлы ичи?
3) М уземе будйсь йёмыш ёслы  трос-а ву кулэ?
Та юам‘ёс сярись агрономен но кеизше, вераське.

ЯКОЛЭН ТУЛЫ С УЖ АМ ЕЗ 

Вазон.

Тулыс гырон дыр‘я Яко ӵукпа султйз но, мар ужаны но 
уг вала. Яко ас йӧназ тазьы вераське.

— Оло кудзэ ужмеи ужано?.. Оло та йыдыме кизёно, оло ча
бей кизьыны мыноно? Иыдыме ке кизьыны ыынйсько, чабей 
кизёыэ бере усе ини. Чабей ке кизьыны мынйсько, йыды ки
зён э кыл е —йыды но кизьыны бер луоз ини. Сезьые но ки- 
зьымтэ на. Сезьы но туж кизёно вал ини. Сезьы но кизьыны



<)вр луоз вылды ини. Нош мупГёсме но гулбечысь та дырозь 
ой потты на ай. Та шуныт куазен мупТёсыз гулбечын кема 
возьыса, бырыны но шедёзы вылды ини... Оло ма таӵе Туннэ 
ужано?.. Яабейме ик шат кизьыны мыном?

Яко туннэ чабей кизьыны мынэ. Ачиз чабей кизе пумен 
еюлмаськемысь уг но дугдылы. Со тазьы ялам ас понназ 
малпа:

— Йыды но туж кизёно ини, сезьы но кизьымтэ на, муш‘- 
ёеы но поттымтэ на...

Озьы ик коть кинлы но тулыс кизён дыр‘я Яколы сямен 
ик сюлмаськоно луэ. Юэз вазь но.жизыны уг яра, бер но кн- 
зьыоа умой ӧвӧл. Ваньмыз уж‘ёс тулыс ог дыр‘я вуо.
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Туэ.

Татын верам сямен Яко вазен улйз. Вазен Яко озьы эг- 
наз ужаса улйз.

Туэ Яко коллективе пыремын. Туэ Яко коллективен ужа.
Туэ тулыс гырон дыр‘я  Яко ӵукна султйз но, Яколэн ужез 

тодмо— Яко йыды кизёз. Иван чабей кизёз, Микол сезьы 
кизёз.

Коллективын ужась трос. Уж отын уг сылы, уж отын 
ялан  азьлань мынэ—уг ӝега.

ГУ Г П Е Н Ь  ЛЮ КАЛЭ.

Муз;емез гур пенен кыедаськод ке, туж умой луэ. Таӵе 
муз‘ем вылын нянь но, бакча сион‘ёс но^тулс умой удалто.

Пень нош кос дыр'яз гинэ умой луэ. Котмыны шедьы- 
•лыса, солэн кужымез быре. Вуэн ӵош солэн кужымез но 
кошке.

- Соин ик тйни гур пенез люкаса, кос интйын, зорлэсь 
ватыса возёно. Корт яшикын возьыны умойгес луэ.

Толбыт гур пенез люкаса, ю кизён азе со тырмыт лю- 
каськоз.

; Гур пенен муз‘емез кыедан сярись нимаз книгаос вань— 
•сое лыдӟе. Агрономлэсь юалляське. Та ласянь опытной учас- 
токады оиыт‘ёс лэсьтылэ.
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УЖ.

1) Тулыс к» кизён быреи бере тодэ, кии, кбня гектар кизиз, кизьыны 
сётэм  планзэ быдэетйзы? Та ужез быдэстон понна бригадаен люхисъ- 
кыса ужалз. Тазьы  гожтэ:

Ним тулыз Мар кизем Кбня гектар
Кбня гектар 
кизьытэк 
кельтэм

Антонов Сезьы 3 гектар
Захар Чабей V, » Кельтымтэ.

\ Турын
.

1 »
. - х :

•

Вань калыкез гож 'ялэ но тодэ ваньзэ кбня кизияляи. Кизьытэк 
кельтэм муз‘ем луиз ке, со сярись сельсоветлы вералэ. Сельсоветлы 
отчы марке но кизьыны, яке мертыны коса.

Колхозник‘ёсыз оген эн гожьялэ. „Ним тулыз* шуон графае .кол - 
,хоз‘  гинэ шуса гожтз.

ГЕРЫ Л Ы  СУД.

Тулыс пинал'ёс вуж тирлык'бслы суд лэсътыны малпалля». 
Азьлон ик геры котыре кутскизы. Арня йоже пинал'ёс кузили» 
еямен выризы. Лыдӟон коркась книга, газет ваизы. Звеноен- 
звеноен кариськыса ужзэс люкизы. Огез плакат суреда, му- 
кет'бсыз стих'бс дасяло куиньметйез герыен ужамлэсь из'янкя 
лыд'яло. Гирыш пичи геры лэсьтыны басьтйя.

Шутэтскон нуналэ дюкаеь- 
квзы дыдӟон корка. Калык тач-тач 
туйнаськиз. Сцена вылэ потйз Бай- 
каш Анна. Киаз пичи геры кутэм.

—  Учкы-ай. учкы, герыез зэм 
геры кадь ик! Калык пушкын ве- 
раеькем кылйське.

—  Судээ усьтэмен лыд'ясько, 
м уеа Кержа Ваня юн вазиз. Туннэ 
кресьян'бслэеь муз'ем ужан тйрлык- 
«эе— гериез солэсь ужзэ эскеромы.
Солэн куинь пумо виноватэз: ныры- 
•етйвз—геры уг быгаты муз'емез 
умой ужаны. Соин сэрен бусы жагме, Пвн“ ‘|с *»я мсьтывы 
куасьме, кыктэтйез — гырисьлэсь ужзэ геры уг капчиаты, адй- 
миез но валэз гинэ курадӟытэ. Куиньметйез — геры кема уде* 
ини дуннеин. Машинаос потйзы. Машина адяыилэсь ужзэ кап-
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чйатэ, машина трос ужаны быгатэ. Озьы ке но вазен сямен ик 
юртын улэ на виль сяин ужаны люкетз.

— Янгышам геры-кенак, кӧняад ини тон?
Байкаш  Анна азьлон возьдаське вал но каллен гинэ.
— Даскуиням шуиз.
— Шонер-а вераськод?— нош ик юаз Кержа Ваня. Тодад 

усъкыты-ай! Кӧня сю ар ӵоже тон гыриськод ини?
— Зэм ик... мон, ведь, сюре ареслэсь но мойы ини, ту* 

патскиз Байкаш  Анна. Вань калык ӵаш серейся.
— Э-эх, кӧня! Улэмлвн сьӧр пал аз ортчемед ини тон. Шу- 

тэтскон дырыд вуэм ини, шуиз кин ке калык пӧлын.
— Адӟисьлы, Лодйга Педорлы кыл сётйсько.
Потйз Лодйга Педор. Лопатка пасьта горд туптсэ маялтйз, 

кыз‘из но вераны кутскиз:
— Нотй мон гырыны. Му шедиз урод: нюк пал пумыз 

турын выжыесь, вылйез торк-торк куасьмем. Ветлйсько геры 
сьӧрам, бӧрысям бороздае чундыр:вандыр кыле, гырытэк но 
кыльылэ. Муч'ёсы кудйз берытскыса выдо, кудйз берен Сороз- 
даам пуксьыса кылё, Киыным но мар ӵаб‘яны вырисько. Нош 
чурыт пала вуисько ке, чурыт сюйлы герые уг мертчы. Валэ 
оглань-талань шонаське, бороздаись потэ. Герыме возённам 
шуяй, ымныртйм пӧсяме вия. Йыркуреным туж зӧк боды кутй. 
Валме соин тырисько-ук!

— Вал отын виноват-а ма?— кин ке вазе.
Кыктетйез адӟись Кион Катя потэ.
— Та му вылысь ю удэз мон адӟи. Удэз урод вал, пась 

интыосыз но трос вал. Турын пӧлысь юэз чик уг адӟиськы вал.
.— Ж аг турын но отын виноват ӧвӧл шуэ герылэн дур 

басьтйсез.
— Как ӧвӧл, шуэ Катя. Ӟеч ке гыремын лусал жагез но 

ӧй потысал. Т й ни ,, соин артэ ик машинаен гырем ю кыйе 
чебер!

— Етйз ныл, умой быгатйд,— шуэ калык. Герыез виновата 
уськытон быриз.

— Табере пу герылы дур басьтйсьёслы кыл сётисько, 
— шуиз Кержа Ваня,

Азьлон ик Ванька Педор потйз.
— Мынам герылы дур басьтэме уг луы. Котьма шуэ но, 

геры виноват ӧвӧл. Виноват асьмелэн ёрмыса улонмы но пей- 
мытмы. Виль тйрлык басьтыны асьмелэн ёрмыса улонмы лю- 
кетэ. Пу геры дуно ӧвӧл, сое коть кин но басьтыны быгатэ. 
Пу герыен сюлэг муосыз гырыны умой, нош машинаен ужан 
дыр'я л^ртлэн муосаз но вутскод. Сюлэг муосыз ма
шинаен ужаны уг лу. Соин ик пу герыез виновата уськытоно

3
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бвбл. Сое куштыны но уг яра. Педор веранзэ быдтйз.
— Табере пу герыез виновата уськытысьлы кыл сётйсь- 

ко, ш уэ— Кержа Ваня.
Эш'ёс, пу тйрлыкен ужаса, пу герыен гырыса ноку 

но ӟеч улонэ ум вуэ. Ёрмыса улонэз быдтон амал вань. Ась
мелы сое коммунис парти возьматйз ини. Со колхоз луоз. 
Вань батрак'ёс, куанер но ш оро-куспо улйсьёс табере кол
хозэ кыстйсько. Колхолэсь пайдазэ валазы. Мон ини кык ар 
колхозын улйсько. Азьло дыр‘я туж ёрмыса улй. Пу герыен 
ужаса курадӟыса улй. Табере умой улйсько. Ми магаинаен 
ужаськом. Машина ужмес капчиатйз. Милемлы пу геры кулэ 
но бвбл. Колхоз пу герылэсь мозмытэ. Вань батрак'ёслы куанер 
по шоро-куспо улйсьёслы колхозэ пыроно. Пу герыез куштоно.

— Озьы, зэм, пу геры кулэ бвбл,— шуо кылзйськисьёс.
— Берпум кыл— судэ сюрем герылы сётйсько,— шуэ суд- 

лэн тброез- Кержа Ваня.

— Виноват-а геры?— юа калыклэсь Кержа Ваня.
—  Виноват, виноват! калык кеськиз.
— Мар бен сое каромы?—нош ик юа Кержа Ваня.
— Сутоно сое, тусэз но медаз луы,—кеськиз кин ке.
— Сутыны уг яра,— шуэ Дули Педот.
Тазьы гожтыны кулэ: герылэн улонэз ортчем ини, трос 

: ужамез понна сое музее келяно.
Озьы, озьы! Ог кылйсь кариськыса вазе калык.
Тач-тач-тач ки чапкылэм куара коркаез ик сэз'я.
— Дано мед луоз колхоз! Кужмо мед луоз асьмелы  

сю рес возьматйсь коммунис партия!—Кин ке но кужмись 
вера.

Ура! Ура! Кесько калык'ёс
„Кулонлэсь кышкатэк люкаськелэ" кырӟяны кутске. Со 

бордэ ваньзы ик кутско, кырӟало.
ЮАН ЁС. Тйляд гуртады герыды вань-а? Тодэ кёня мурт герыен 

гыре, кёня гектар гырозы? Мар мында соос ю уз басьтэ, Чотлалэ.

П у г е р ы .

— Мон асме виноватэн 
лыд'ясько, — шуиз Байкаш  
Анна. Нош мон огнам гинэ 
виноват бвбл: эш'ёсы но — 
усы, кизён куды, кусо, еюр- 
ло, кутэс, куинь-буеы,— 
виноват. Кызьы ке но монэ 
жалялэ вал.
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АСЬМЕЛЫ ТРОС ПУДО ВОРДЫ НЫ  КУЛЭ.

Асьмеос социализм пала кужмо вамыштйськомы. Трос 
колхоз'ёс кылдо. Та колхоз'ёслэсь ужзэс вылэ ӝутоно, умой 
тупатоно.

Колхоз ужез умоятон пӧнна, пудо вордон ужез выла ӝу- 
тоно. Пудо-вордон уж ляб ке пуктэмын колхоз уж но ляб 
луоз.

Пудо трос вордйськомы ке асьмелэн кыедмы но трос луэ. 
Кыед ке вань муз'емез но троссэ кыеданы быгатомы. Кыедам 
му8‘емын ю удалтэ.

Трос пудо вордыса, колхозлэн доходэз будоз. Доход будэм 
бере колхозник'ёслы но умой луоз, сионзы ӟеч луоз. Кенешо 
власьлы но трос сйль сётыны быгатоз.

Муз'ем уж пудолы трос сион сётэ: турын, кушман, тысё 
ю мукет но.

Турынэз, кушманэз, мукет турын'ёсыз но пудо ныр 
сйльлы, вӧйлы кӧйлы, йӧллы берыктйськом. Озьы тйни ась
мелэн пудо сион-юон сётйсь машина кадь адӟиське.

Таӵе луло машннамы асьмелэн туж ичи: 3 —4 гектарлы 
одйг искал лыктэ. Даниын одйг гектарлы 4 —5 искал луэ. 
Аеьме искалмы йӧл но ичи сётэ.

Парсь вордон уж но туж бере кылемын.

П удо вордон борды кужмысь кутеконо, ш уса  
коммунис парти вазиз. П ионерке! Дышетскисьёс! 
Та верамез эн вунэтэ, та у ж ез быдэстэ!

П удо сион дасян котырын, "пудоез утялтон ко- 
тырын кужмо ужалэ-

УЖ: Колхозлэсь зооветминимумза аскере! сое быдэстыны юрттэ. 

ПИОНЕР‘ЁС, ДЫШЕТСКИСЬ‘ЁС!

Гурт'ёсын, кудаз огаз колхоз'ёсын но вордоно пудозэс, 
будйсь пудозэс вандыло. Таӵе уж'ёсын кужмысь ожмаське.

К улак’ёс пудо вордон ужез могатыны курадӟо. Кулак'ёсын 
кужмо ожмаськоно.

Колхозлы пудо вордыны юрттэ. Пудо вордонлы шеф ка- 
риське.

Пудо гид'ёсыз шуныт Жаре, нудо гид'ёсыз чылкыт возе.
Пудо вордон сярись плакат'ёс гож'ялэ, сое калык адӟон 

интые ошылэ.
Пудоез жалямтэ мурт'ёсын кужмысь ожмаське.



К Ы ЗЬ Ы  ПУДОЛЫ  СИОН ДАСЯНО.

Асьме гуртын, колхозын возь ичи. Пудо сюдон кушман'ёс 
ичи мертто, турын но ичи кизё. Пудо сион ӧз ке луы— п у д о  
вордон но уз лу.

Кытысь, бен, пудо сион шедьтоно? Возьёеыз тунатоно, 
усыяно. Тросгем нудо сюдон кушман'ёс мерттоно, трос турын 
кизёно. Пар бусые викаен сезьы кизёно. Силос гуое дасяно.

Еуасьмем возьёеыз кесяно, отчы турын кизёно.

ЮАН'ЁС НО УЖ ЁС:

1. Пудо сион дасяи сярись колхозды мар ужа? Планзы вань-а? Эс- 
кере.

2. Пудолы сион дасян сярись тй, бен, мар ужаськоды? Колхозлы 
пудо сион дасяны юрттйськоды-а?

3. Пудо сион дасян котырын музой школаос мар ужало мода? 
Соослы гожтэт ыстз.

4. Тйляд пудо сион кушман мертто-а? Тй, бен, юрттйськоды-а?

НЬЫЛЬ НЫДО ФАБРИКАОС.

— Пинал'ёс, тодйськоды-а: мар со ныль иыдо фабрика? 
экскурсие лыктэм пинал'ёслэсь агроном юа, Пинал'ёс агроном 
шоре учко.

— Со ньыль юбо вылэ пуктэм фабрик корка луоз, — шуса 
пичи Коля вазьыса вуттйз.

— Ма, кызьы бадӟым фабрик коркаез ньыль юбо вылэ 
гинэ пуктод? Погралоз уг? Кемалы уз чида, со вредительлэн 
гинэ ужез луоз, музон ӧвӧл, — шуэ Митя. Пинал'ёс куспазы 
спор'яськыны кутскизы; кудйз фабрик корка ик шуэ, кудйз— 
пудо луоз дыр шуэ, кудйз нош юбо вылын пукись вуко корка 
луоз шуэ. Валаны но уг лу ини. Жу-у-у гинэ карем куара 
кылйське. Агроном соослэсь спор'яськемзэс серек'яса еылйз но:

— Ойдолэ, пинал'ёс мон тйледлы ньыль пыдо фабрикез 
возьмато,— ш уса вазиз. Вазиз но бадӟым, кузь юрт'ёс пала ва- 
мыштйз. Пинал'ёс но спор'яськыса ик агроном сьӧре мыпо.

Одйг юрт доре вуизы. Агроном соосыз отчы пыртйз. 
Юртлэн пушказ кьГк-пал дураз ик забор пуктэмын, шорыз уро- 
боен ветлымон гинэ кельтэмын. Выжез асфальтэн1) тупатэмын. 
Заборез туж ӝужыт ӧвӧл, йырез мычыса учкид ке, забор со 
налан мар вань адӟод. Пинал'ёс ваньзы но учко.

— Учке ай, мар быдӟа парсьёс! Таиз 20 пуд вань дыр. 
Вылтырыз но кыӵе чиляса улэ! Мисько шат?

—  Тйни, тйни отын нош мар быдӟаез вань, соиз таизлэсь 
но бадӟьш ук!

]) Омодаон, луоев, векчв кодьыев иӧсьтэм маке.



— Учке-а ай, выжзы кыйе йужемын! Одйг котез но ӧвӧл 
ук, — верасько пинал'ёс.

* — Парсь чылкытэз яратэ. Солы чылкыт но кӧс но мед
луоз,—шуса агроном соослы валэктэ.

— Бен кытысь сион соослы тырмьггйськоды? Туж трос 
ук соос, — шуса кинке но вазе.

— Ми соослы городысь столовойёсысь сием бер'ёсыз лю- 
каськом. Сое милемлы дунтэк сёто. Нулдэм понна гинэ ог 
бекчелы 3 коньы сётйськом. Со пӧлы ик пызь но, вика но 
музон тыеьёс сураськом. Столовойысь люкам, кылем сион 
азьло сортировочное мынэ. Отын сое умой эскеро. Пуньыос, 
пурт'ёс, векчи лыос медаз лу шуса. Эскерем бере сое кухняе 
нуо. Татын нарсьёслэн но кухнязы вань. Отын соослы сион 
иӧзьто. Пӧзьтэм сионэз сйято. Сйям бере пичи уробоен парсь- 
ёслы нулдо ини. Барсьёсыз нуналлы куиньпол сюдйськом. 
Яуналэзлы соос 9-24 килограмм сион сио. Мугорлы утьыса, 
кудйз 10, кудйз 15, кудйз 24 килограмм сие. Таӵе сюдэмеы, 
парсьлэн нуналлы быдэ 1 1/з килограмм сйлез будэ,—-шуса 
агроном валэктэ.

— Трос-а, бен, та совхозын парсьёс?
— Ваньмыз 3000 луоз. Та котырыи 56 ужасьёс. Ужаны 

быгато. Ӵошатскыса ужало. Ударной бригадное кылдытэмын. 
Тани та, пинал'ёс, ньыль иыдо фабрик луоз. гГатын ми ейль 
дасяськом. Таӵе парсь юрт'ёсмы милям ваньмыз куатьлы вуэ. 
Ваньмыз но таӵе чылкыт. Нырады зын но татын уз пыры. 
Тйни, учке али мар мында зын кыськисьёс туиатэмын,—шуса 
агроном киыныз вентилятор'ёсыз возьматэ.

— Зэмзэ ик татын секыт зын ӧвӧл. Омыр туж чылкыт. 
Парсьёс но чылкыт. Сион курыса кесяськем куаразы уг кы- 
лйськы. Умой тупатэмын потыны мыл но уг поты. Пинал'ёс 
но мылзы потытэк гинэ парсь юртысь кошко. Табре ини соос 
ньыль пыдо фабрикез тодо. Пичи Колялэеь юад ке со тйледлы 
валэктоз.

ЮАН'ЁС НО УЖ'ЁС.

Тйляд колхозады парсь вордо-а? Колхозады парсь гид тупатэ
мын а? Пушкыз чылкыт-а луэ? Тй бен, парсь вордыны юрттйськоды-а? 
Кызьы парсь вордоно? Агрономлэсь гаалэ. Собере сое валано кадь гож
тыса калык адЗон интые оше. Парсьлэн мар мында пайдаез? Сов но 
тодз, озьы  ик калык адЗон интые оше. - Библиотекаись парсь вордон 
сярись книга басьтэ но сое умой гинэ лыдЗе.

Ужасьёс лось, колхозиик4ёслэсь сион-юонзэс ӝо- 
ген умоятон понна, трос парсь вордоно. Парсь вор
дон уж ез вылэ ӝ утоно. Парсь вордон бордэ кужмысь 
кутсконо
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П ионерке, дышетскисьёс! Вордос парсез ванды- 
ны эн сётэ Парсь вордонлэсь кулэзэ калыклы ва- 
лэктэ. П арсез контрактовать карой сярись вералэ.

КРОЛИК ВОРДОНЭЗ ПОДШЕФ БАСЬТЙМЫ.

Ми школаамы „Дась л у “ газетысь кролик сярись лыдӟимы.
Отын тазьы гожтэмын:
„Пудо-животэз вордыны кролик туж юрттоз. Вордоно 

искалэз сйльлы вандытозь кроликез вандыны кулэ. Кроликлэн 
ейлез туж чеекыт.

Кролик ку дуно сылэ, пӧйшур куос кадь ик коть марлы 
яра. Дуно воротник‘ёс, пӧзьёс, чебёр пинал катаос лэсьтыны 
яра. Кудйзлэн гонэз шуныт дэрем керттыны яра.

Ачиз кролик пичи гинэ, но пайдаез солэн туж бадӟым. 
Ар ӵоже кролик 100 манет сётэ.

Кролик туж чаль йылэ. Одйг кроликез ар ӵоже 20 йыр 
йылэтыны луэ. Сое утьыны нош ар ӵоже 10 манет но уг 
мыны. Кроликлэн гужем сионэз: клевер куар, бадяр • куар, 
нюло куар, мызон куар‘ёсыз но ньёр‘ёсыз но сие. Толалтэ се- 
зьыен кётеэ тыре.

Кроликез туж пёсь куазен гинэ вуэн еектало. Мукет 
дыр'я кролик‘ёс асьсэ сионысьтызы юон тырмыт шедьто.

Кролик'ёсыз нуналлы кык пол гинэ сюдоно. Нырись сю- 
донзэ нуназелэсь ӧжыт азьлогес сюдоно, кыктэтйзэ ӝыт, шунды 
нуксён азьын. Сион пӧлазы ӧжыт сылал пызьнано. Соку кро- 
лик‘ёс туж. умой сио.

Кролик‘ёс лудкеч сямен ик йыр‘иськыны ярато. Соин ик 
кролик'ёсыз кырын возьыны уг яра. Соос будйсь писпуосыз 
но бакча сионэз из'янтыны шедьтозы. Кролик‘ёсыз возьыны 
нимаз клетка лэсьтоно. Клетка лэсьтон пу кӧс мед луоз. Клет- 
калэн урдэс'ёсыз пась медаз луэ. Пась ке луиз кролик‘ёслы 
кезьыт пыӵаны шедёз. Азьзэ нош шунды пыроно кароно, тӧ- 
лйськон пуж кадь решотка лэсьтоно.

Дырын-дырын кролик'ёсьп тӧлатыны поттылоно. Соослы 
нимаз площадка лэсьтоно.

Тае лыдӟем берамы ми кенеш лэсьтймы. Колхозмес кро
лик басьтыны куримы. Кролик‘ёсыз подшеф басьтыса асьмеос 
утялтом шуимы.

Колхозмы куреммес санэ понйз: одйг пара кролик басьтйз.
Ми асьме пӧлыеь кролик утялтйсь бригада кылдытймы.
Клетказэ но площадказэ вань школаеньшы бригадаосмы 

бригадаосын кариськыса быдэстймы. „Дась лулэн" валэктэ- 
мез'я утялтйськомы. Та виын 8 толэзь ортчиз ини. Одйг пара



кроликмы милям 16 лул луоз инй. Вожмаеькыса утялтыны 
выриськомы. Кролик'ёсмес туж яратйськомы,

УЖ:
1. Кролик вордон сярись книга утчаса лыдёе.
2. Кролик вордон сярись конеше.
3. Кролик'ёслы улон инты лэсьтыны смета ласьтэ.
4. Крслик‘ёслы улон инты лэсьтэ.

БАКЧА ЙӦМ Ы БРЁСЫ З ТРОС МЕРТТОНО.

Бакча йёмыш'ёс трос ке сион-юон но умой луоз.
Кенешо влась бакча йӧмышез трос мерттоно шуса ва

лэктэ. 5 арлы пус‘ем план'я, бакча мерттон ужмы 2 пол трос 
будыны кулэ. Нош колхозын, совхозын солэсь но трос луыны 
кулэ.

Город котыре бакча йӧмыш мерттон совхоз'бс кылдытоно. 
Отчы ужаеьёсыз но кысконо, шуса кенешо влась валэктэ.

Та верам кыл'ёс быдэсмо ини. Табре город котырын трос 
бакча йӧмыш мерттон совхоз'ёс' кылдо.

Удмурт §алык но бакча йӧмыш мерттон -бордэ кутске. 
Озьы ке но бакча йӧмыш мерттон уж обласямьь умой пук- 
тымтэ али. Бакча йӧмыш мерттон котырын кышноос гинэ 
ужало. Бакчае картовка гинэ мертто, музон бакча йёмыпГёс 
туж ичи мертто.

Мертэм йӧмышсэс умой уг утялто. Сое жаг турын йокса. 
Ваелэ, бакча йёмыш мерттон бордэ эол-зол кутскоме. 

Огазе кариськыса ужаломе!
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Пинал'ёс бригадаен ужала.

ЮАН ЁС НО УЖ ‘ЁС.

ТИляд бакча йёмыш трос а мертто? Та пумын тй мар ужаськоды? 
Тй бакча котырын ужаськоды-а?

Кызьы  пёртэм бакча йёмыш'ёсыз мерттоно? Та сярись опыт 
лэсьтэ, кресьян'ёслы валэктэ.
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КРЕСЬЯН'ЁСЛЫ ЮРТТЙМ.

Кылем арын ми парник тупатйм но отчы Зеч кубыета 
выжы кидыс кизим.

Удмы (россадамы) туж ӟечлуиз. Ми сое бакчаамы мерттйм, 
кылемзэ калык'ёслы сёт'ямы. Кубистамы удалтйз. Калыклы 
еёт'ям кубиста но туж удалтйз. Калык милемыз уж'яз. Гур- 
тазы та дырозь кубиста туж векчи, мыжык быдӟа -гинэ будэ 
вал. Милям еёт'ям кубистамы нош, ӝутыса вормонтэм бадӟым 
луиз.

Туэ милемлы колхоз кубиста уд дасяны косйз. Та уж 
борда кужмись ужаны кутскимы ини. Кидыс но шедьтйм, 

тородысь пионер'ёс лэзизы. Ми соосын толалтэ ик герӟаськимы. 
Колхозэ пырымтэ калык'ёс но, мыным но уддэс кельтэ, шуса 
курисько.

ЮАН'ЁС НО УЖ'ЁС:

Тй, бен, бакча йбмыш мерттыны колхозлы юрттйськоды-а? Горо- 
ды сь пионер'ёсын герёаськиды-а?

Пёртэм бакча йёмыш'ёс шедьтэ но, сое мерттэ. Эскере трос удал- 
тытон ласянь опыт‘ёс пуктэ. Собере калыклы но со сярись валэктэ.

КЫЗЬЫ КИЯР* МЕРТТОНО?

Киярез кык сяин мертто: кудйз удата но соку ик убое мерттэ, 
кудйз нош нырись россадае мерттэ, кык куер потам бере, сое убое 
мерттэ ини.

Россадаен мерттэм кияр умой удалтэ, Киярез ӝоген вуз, трос 
но улэ.

Кы зьы  кияр умойгем удалтоз? Ойдолэ опыт лэсьтомы!
Яшшике, яке бумагаез гёршок кадь тупатыса, кияр кидыс 

мерттэ. Солы ичи-ичи ву киськаса улэ.
Россадаез дорын, коркан возёно. Кияр кидысэз апрель толэав 

россадае мерттыны яра ини. Та сярись агрономен но кенеше.
Педлон шуныт луэм бере, россадае мерттэм киярдзс убое 

мерттэ. Соку ик россадае мерттытэк удалтэм кияр кидысэз но убое 
мертта.

Эскере мар меда луоз?

МИЧУРИН

Ваня Мичурин Рязанской губ. вордйськем. Солэн атаез 
ужась вылэм. Ванялэн атаез но пересь атаез садын ужашз 
туж ярато вылэм. Вайя но садын ужанэз яратэм. Эш'ёсыз 
ульчаин бизьылыеа ветло, нош Ваня нуналзэ садын ортчытэ. 
Отын йёмышо писпуос котырын берга, соосыз утялтэ, эскере, 
ву кичка, куар'ёсысь нымыр'ёс.ыз быдтэ. Ас понназ соосын ве-

♦Кияр—огурвч
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раське. Садын мар йӧмыш сётйсь иисиу будэ. Ваня сое ваньзэ 
мо тодэ.

Базарын вуз карисьёслэн шуныт палась ваем чебер яб- 
лок'ёссы, оло кыӵе йӧмыпТёссы но адӟиське, Ваня вож‘- 
яське.

— Тани соос ми дорын мед будыеалзы! Кызьы медаз 
соосыз та кезьыт интыин будытоно меда шуса малпаське. 
Юн малпаське. Шуныт пялан будйсь йӧмышо писпулэеь улэмзэ 
тодэмез потэ.

Ар:ёс ортчо. Ваня гимназиез пыр потйз ини. Умой ды- 
шетскисьлы азьиала дышетсконо вылэм, Уг лу. Сюдйсь ӧвӧл. 
коньдон нпдьтыны кулэ. Ваня чугун сюресэ конторшиклы 
жыре. Ужзэ у г яраты. Отын мӧзмыт. Садаз ужаса гинэ сюл- 
мыз капчи луэ. Ваньмон дырзэ отын ортчытэ. Яблок писпуо- 
еыз котырын берга. Соосыз эскере.
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Сад утялтон сярись трос книгаос люка, сое лыдӟе, ды- 
мтетске.

Ш уныт палась йӧмыш тйсьёс октэ, соосыз кизе, эскере, 
утялтэ, кезьыт интыин кызьы ке но будэтыны тырше. Озьы 
ке но соос куасьмо, кезьытлы у г чидало, куло.

Солэн садаз: китайка, антоновка яблок пуос будо. Соосыз 
яо ялан эскере утялтэ. Соос солы трос яблок сёто. Чебер 
яблоклэсь тйсьёссэ люка. Сое кизе, кыӵе яблок сётозы шуса 
малпа. Трос ар'ёс возьма. Сюлмыз чида. Кизем яблок тйсьёс 
сыӵе ик йӧмыш сёто. Музон мурт лусал ке тайе ужзэ кемалась 
куштысал ини, сюлмыз ёй чндасал. Мичурин сыӵе мурт ӧвӧл, 
ялан йӧмышо писпуосыз котырын берга.
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Огпол со тазьы малпаське: Дугдали, мон тазьы лэеьто: 
ииснуэ сяськаяськон дыр‘я. мон со л ы музон писпу сяськалэсь 
тузонзэ (пыльца) пазяло, оло соку музон йӧмыш луоз. Тани 
со китай яблок писпу сяськаяськон дыр'я солы гпунут азьын 
Крымын будйсь туж чеекыт „Кандиль" выжы яблок пу 
сяськалэсь тузонзэ пазя.

Танп тазьы ужаса кезьыт азьын „Кандиль1* кадь йёмыш 
будэтыны быгатй ке, соку малпанэ быдэсмысал шуэ.

Туж уно пол тйни озьы Мичурин сыӵе музон йбмышв 
шуныт но кезьыт азьын будйсь писпуосыз сяська тузон ва- 
мен гердӟаны туртске. Сяська тузон вамен шуныт интыосын 
будйсь чеекыт йёмыпТёсыз ' кезьыт интыин будыны дышетэ. 
Трос ужа, уй но нунал малпаське. Та ужлы трос кужымзэ 
понэ.

Таӵе жадьытэк тыршыса ужаменыз Мичурин туж трос, 
сюлэсь но трос виль сорт ярлок. груша, чия, персики поттйз. 
Кезьыт палан будйсь виноград но поттйз. Чырс палэзез чее
кыт кариз. Солэсь вань ужзэ вераса но уд быдты.

Ас ужез сярись со журнал'ёсы гожтыны кутскиз. Калык 
солэсь ужзэ уш ‘яз.

Ас ужзэ умоятон понна Мичурин эксэй правительстволэсь 
коньдон куриз. Правительство солы коньдон ёз сёты. Мичу- 
ринлэн кётыз туж ӝож. Та ужез паськытатыны коньдонэз 
ёвёл, ма карыны пайме.

Октябрь революци луиз. Кенешо влась кылдйз. Виль 
улон пуктыны кутскиз.

Мичуринэз Кенешо влась ёз вунэты. Ужзэ быдэстыны 
солы коньдон сётйз. Солы юрттыны агроном‘ёс, практикантке, 
ужасьёс сётэмын.

— Ужасьёс, кресьян‘ёс понна тыршисько,—шуэ Мичурин.
Солэсь бадӟым ужзэ ноку но уз вунэты, ачиз ёз ке адӟы 

музрн‘ёс адӟозы, сое котьку буре ваёзы. Мичуринлэн уже* 
—бадӟым уж.

ЮАН‘ЁС. Кы зьы  Мичурин виль сорт поттэм? Эксзй правительство 
солы юрттэм-а? Нош кенешо влась юрттэм-а? Тй палан сад'ёс вань-а? 
Тйляд школаады садды вань-а? 1|1ар отын будэ?

■ \
УЖ.

1. „Кы зьы  Мичурин виль сорт йёмыш поттэм". Та юам‘я асьтзос 
верос гожтэ.

2. Тй но садын ужаны дышетске. Сад сярнсь книгаоо лыдёв. Та 
сярись колхозник'ёслы валакта.

\
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