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Аеьмеос капитализмез сэрпалтӥм Власез киамы бась- 
тӥм. Социализм иала вамьпптоп поппа бадӟым ипдустри 
пуктйм. Асьмеос шоро-куспо улӥсез социализм сюресэ 
иыртӥм... Асьмелы трос ӧз кыльы ии: техникаез тодон 
но тодоплыкез будэтоп гипэ кулэ па. Та узкез быдэстӥм 
ке, та дырозь малпаПтэм-вераптэм ӝоглыкеп азьпала ва- 
мыштом. Мылысь - кыдысь ужапы кутским ке, та ужез 
асьмеос быдэстом.

СТАЛИН.

Кызьы вашвала дыр‘я муз^емеа ужаллям.
Муз‘ем мед сюдоз шуид ке, сое небӟытоно, гыроно. Небыт муз‘ем 

коть ку но мускыт луэ. Мускыт луэм бере кизем ю но удалтэ.
Таӵе ужез вашкала мурт‘6с улса-вылса валазы. Соос но муз‘емез 

небӟытыеа тысь кизё вылэм. Бен, кызьы соос муз‘емез небӟыто вылэм?
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Л ли кадь машиназы вылымтэ, али кадь плугзы но вылымтэ. Плуг ин- 
тые соос йылсо бодыен ужаллям. Уло-ваё, яке кырыж циспу, соослы 

геры лу- 
эм. Тани 
таӵе бо- 
дыенсоос 
м уз‘емез 
к 0 п а л -  
лям. Бо- 
дызэс лэ- 
ӵыт ка- 

рон понна пумаз тыл 
лоттон из, яке чурыт 
лы поно .вылэм.

Таӵе кукчо кадь 
бодыен ужанэз секыт.
Ужзэс капчиятон пон- 
па, соос таӵе бодызэс 
бадӟымгем лэсьтыны
кутскиллям, солэн ог пал пумаз ог кӧня ке мурт кутскыса сое кыско 
вылэм. Балзы сокы вылымтэ на. Вал интые адями ачиз кыткиськыса
ужам. Тырос ар‘6с ортчыса, адями пудо-живот вордыны кутскем бере,
соосыз кыткыса ужлы кутыны дышем ини.

Трос ар‘ёс ортчем. Адями муз‘емысь корт 
поттыны дышем. Со кортэз соос муз‘ем копаны 
тупатыны дышиллям. Табере ини лы интые, 
кортэз тупатыны кутскиллям. Ужез корт кап- 
чиятэм.

Еызьы али ужаськом.
Асьме улон даур—пар но эл ^тр о  даур

шуса, нимаське. Али асьмеос пудо интые
па,рез ужатйськом, электроез ужатӥськом.
Муз‘ем ужакы, машинаез адями но вал уг 
кыскы, сое пар кыске, электро кужым кыске. 
Адями аслыз ужатыны виль кужым шедьтйз. 
Табере ини вал интые трактор ужа. Трактор 
ас сьӧразгерыосыз,кочбайносыз кыске,ужатэ.

Плугез но табере виль ма- 
шинаен воштыны кутскизы, сое 
фрезер шуо. Трактор бордэ сое 
думӧ. Со кузялэс марке, солэн 
барабан полаз бергасез вань.
Бергась бордын трос кукчо кадь 
линьёсыз вань. Ось черс берга, 
жукчо кадь пиньёс муз‘емез бу-



— 5 —

гыр‘ядо, ус‘яло: фрезер машиналэн кужмыв бадӟым: со вань векчи лйял‘-  
€сы8 поттэ, пыргыт‘я.

Ю А Н ‘^1С. Тйляд гуртады пу  
геры, пу усыос вань-а? Кресян‘ёс муз‘- 
емзэс маин гыро? Еытысь машинаос 
басьто? Вашкала кадь ужаса калык 
улыны быгатоз-а? Эксэй правительство 
кресьянлэсь ужзэс капчиятон понна 
сюлмаськиз-а?

У Ж , 1) Лыд‘ялэ: эксэй прави- 
тельство дыр‘я гуртады кӧня плуг‘ёс, 
муз‘ем ужан машинаос вылэм. Табере 
нош кӧня. Эксэй правительство дыр‘я 
кин машина басьтьшы быгатэм. Сое 
но тодэ, собере классады тэкшереТ

2) Эксэй правительство дыр‘я за-
вод‘ёс, фабрик‘ёс кин киын вал. Кин‘ёслы ужасьёс ужаса улйзы. Табере завод‘ёс  
кин киын. Кин‘ёслы ужасьёс машинаос дасяло. Та юан‘ёс сярись доклад голстэ.

3) Машина бордын гожтэмез вань: кытын со лэсьтэмын тодмо. Сое тетра- 
дяды гож‘ялэ, картаись но шедтэ.

Бомбайн.
Азямы СОБХОЗ „Гигант!*
Кытчы гинэ учкид, чабей но чабей. Зарезьлэн кадь пумыз-йылыз 

уг адӟиськы, Котырак сю километр‘ёс пасьта чебер, удалтэм чабейен 
шобыртскем, Ку меда сое араса быдтод; Кӧня сюрс арась кулэ, шуса 
юэз адӟыса калык малпа.

Арало, быдто. Ог тысез но киськыса уг ву, ас дыраз октэмын луэ, 
Машина сое ужа. Машина ара, машина кутса, машина тӧлэ, со ик 
шертэ—со комбайн луоз.

Капчи соослы таӵе бадӟым, паськыт муз‘ем вылын ужаны. Межаос 
ёвӧл. Огез бӧрсьы огез радэн-радэн комбайн кошке, Бадӟым бурдыз 
берга, Бум! чабей куроез выдтэ, пуртэныз вандыны тупатэ, Аран ма-
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дпиналэн кадь пилаез вань. Со выдтэм куроез вандэ. Вандэм куро ма- 
шинае тубе. Отын машина сое. кутса, тӧлэ. Куроез палэнтэ, шертэм 
чабей пуктэм вышкые вия.

Бышкы тырмемын. Еомбайн дугдэ. Со доре грузовой автомобиль 
вуэ. Вышкыись чабеез бушатэ, бадӟым элеваторе нуэ. Нош ик комбайн 
ужаны кутске. Сое трактор кыске.

Озьы совхоз „Гигант“ ужа. Адями кужымез машина воштэм. Киын 
ужанэз татын уг тодо, ваньзэ машина ужа. Адями машинаез ужатэ, 
ачиз сое тупатыса гинэ улэ. Машина жадӧнэз уг тоды, киын арась 
кадь куссэ уг кутылы, уйен нуналэн ужа.

Комбайн бордын 2-3 ужасьёс 100 муртэз, воштэ. Сю муртэ киын 
жадьыса ужанлэсь мозмытэ.

Озьы кенешо влась адями ужез машииаен воштэ. Муз‘ем ужаны 
трос машинаос дася.

Асьмелэн котькуд совхозын бадӟым колхоз‘ӟсын табре ини ком- 
байн ужа. Арысен аре соос трос луо.

УЖ. 1)Кыӵе бадӟым совхоз‘ёсыз тй тодйськоды? Картаись возьматэ.
2) Харьков карын комбайн лэсьто. Собере туж бадӟым комбайн завод Н о- 

восибирск каре лэсьто. Та город‘ёсыз картаись шедьтэ. Газетысь та завод сярись 
гожтэмез шедьтэ.

3) Кыӵе завод‘ёсын трактор‘ёс лэсьто, тетрадяды гожтэ, картаись но сое 
шедьтэ.

Бресьян^ёслэсь улонзэс канчиятон нонна? ужасьёс 
трос ианшнаос ноттыны туртско. Трос маншна дасян нонна 
ужасьёс кусназы ӵошатскыса ужало, ударной бригадаос 
кылдыт“яло. Тн, бен, соослы кызьы юрттӥськоды.

Совхоз „Гигант“.

Северной Кавказын „Гигант" нимо совхоз вань.
Со туж бадӟым совхоз.
1930-тй арын „Гигант“ совхозлэн 116000-га кизем юэз вал.
Со мында юэз „Гигант" 20 нуналскын вочак чылк-чылк октйз. 

Араз но, кутсаз но, курозэ но юдйз-вандйз.
Баньзэ ик лудысь ю октон ужез „Гигант“ комбайн машинаен ужа.
Комбайнэз туж кужмо трактор нуллэ. Комбайн ара, сокы ик кутса 

сокы ик тӧлэ но, сокы ик шертэ но, сокы ик курозэ но юдэ-вандэ.
Кутсам, тӧлэм юэз грузовик‘ёсын лудысь кытчы ке кулэ, нулло.
Аран машина но, кутсаськон машина но, тӧлйськон машина но, 

шертон машина но, куро вандон машина но нимысьтыз-нимысьтыз ку- 
лэ ӧвӧл ни.

„Гигант“ совхозлэн 230 комбайнэз. Комбайнэн ужаса ю трос нол 
дунтэм ус0.



Юэ8 культо керттон машинаен араеа, кутсасъкон машинаен кутса- 
са центнерез 32 коньы усе. Нош комбайнэн ке ужано, 6 коньы гинэ 
центнерез усе.

Ю А Н ЕС. Тйляд комбайнэз адёемды вань-а? Оген ужась сое басьтыны бы- 
гатоз-а? Кытчы бадёым камбайн завод пуктйське.

УЖ. 1) Кызьы меда ужало коибайн‘ёс? Газетэз эскерыса улэ, отысь шедь- 
тоды, Собере классын сое лыдӟе.

2) Комбайн сярись огазе кариськыса доклад гожтэ но калык пӧлын со ся- 
рись валэктэ.

У1 тй с‘ездын совхоз‘ёс сярись ма веразы.
1928 арысен кутскыса совхоз кылдытон ужмы туж кужмо азьлань 

вамыш‘яса кошке. Тани та таблицаин кӧня гектар киземын, кӧня бу- 
дэтоно сое возьматэмын.

Кӧня гектар иуз‘еи кизёно.

Совхоз‘еСАЭн ним‘ёссы
Кнаеиын в ? т  т  о и о

1930 арын 1931 аре 1932 аре 1933 аре

Ю д а .яв  совхоз‘ё с ....................................... 3,9 млн. 5 млн. 7,2 илв. 9.5 илн.

Пудо аордон совхоз‘ё с ................................... — 2 нлв. 4 мла. 6 ылв.

Сахар кушыав дасян совхоз...................... — 930 сюрс 1 млв. 1,150 сгорс

Техн. культура (хлопок, етйн, пмш мыэон
н о ) ............................................................................. 111 сюрс 350 сюрс 700 сюрс 1.500 сюрс

Таза ю-кндыс дасян (семенов. совхоз) . . — 500 , 700 „ 800 п

Пудо вордон совхоз‘ӧс но нуналысен нуналэ юнмало. Нудо вордон 
еовхоз‘бсыз уката но зол азьпала лэзӧно.

Дудо вордон совхоз‘ёс. *)

Пудо вордон совхоа‘ёс
в а  л Б у д  а т  о н 0

1930 арын 1931 аре 1932 аре 1933 аре

1) Пудо вордон совхоз .................................. 1.2 илн. 2,8 млн. 5 млв. ! 3 7 млн.

2) Парсь вордон совхоз . . ...................... 218 сюрс 1,9 млн. 4,5 млв. 6,3 млн.7”

3) Ыж вордон с о в х о з .................................. 2.7 млн. 4,4 ылв. 9 ылн. 18 млн.

4) Вӧй ноттон совхоз ................................... 50 сюрс 420 сюрс 900 сюрс 1,5 млн.

5) Тыло-бурдо вордон с о в х о з ................. 3 млн. 10 ылн. 20 млв.

•) Й вр ‘:я возьматэиын.
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Совхоз‘ёс—кенешо власьлэн мув‘ем фабрик‘ёсыв луэ. Та фабрик‘ё- 
сын: ю, пудо, тыло-бурдо, сахар-кушман, етйн, хлопок, пыш мывон но 
дасяло.

Таӵе совхов‘ёсын вань уж‘ёсыв но машннаосын ужаны тупатэмын. 
Таӵе бадӟым совхов‘ёс дунне вылын ӧвӧл. Кенешо влась гинэ таӵе 
верантэм-осконтэм уж‘ёсыв быдэстыны быгатэ. Арысен аре совхов‘ёс 
кужмо будовы. Арысен аре ужасьёслэн, кресьян‘ёслэн улонзы капчия. 
Асьмеос туж кужмо социаливм пала мынйськом.

Авямы туж бадӟым ,уж‘ёс сыло на али. Коммунис партия сюрес 
вовьматэм‘я, со уж‘ёсыв быдэстын быгатомы.

УЖ. 1) Та цифраос‘я диаграмма лэсьтэ. Калык адӟон интые ляке.
2) Совхоз‘ёс сярись огазе кариськыса доклад гожтэ: калык азьын валэктэ.
3) Альбом лэсьтэ. Газетысь совхоз‘ёс сярись гржтэм гожтэт‘ёсыз вандылв 

но отчы лякылэ. Совхоз суред‘ёсыз но отчы ик лякылэ.
4) Эксэй дыр‘я совхоз‘ёс вал-а? Та сярись юалляське.

мтс.
„МТС—машино-тракторной станди. Со колховлы верантэм бадӟым 

юрттэт сётоз, колхов ужез юнматов. МТС вамен: колхов кизён мув‘ем- 
зэ паськытатыны, ас дыраз юзэ октыны, кенешо власьлы трос мултэс 
ювэ сётыны быгатоз“,—шуса Яковлев эш VI с‘евдын верав.

Нырись ик МТС „Шевченко'* нимын совховын кылдытйвы. Та уж 
1928 арын вал. Та арын ик МТС 26 гуртэн договор гожтйз. Та гурт‘- 
ёс ваньвы ик мув‘емвэс огаве каривы, межаосыз быдтӥвы. Нош МТС мув‘- 
емзэс гырыны, сое октыны аслэсьтыв машинаоссэ сётйв, агроном‘ёссэ 
лэвив.

Ог ар ужавы. Мар сӧтйв, бен, МТС соослы? Ог гектарев ужам пон- 
на авьло дыр‘ёсын расход 20 манет куто вылэм, нош МТС юрттэмен 
расход 14 манет гинэ усем. Азьло ар‘ёсын ог гектарысь 52 манет до- 
ход басьто вылэм, нош МТС юрттэмен доходвы 83 манетовь ӝутскем. 
Та гурт‘ёс МТС лэсь юрттэмзэ валавы ини; соос ваньвы но колховын.

МТС огнав улйсьёсыв ӝоген колхозэ герӟа. Куанер‘ёс, шоро-куспо 
улйсь кресьян‘ёд МТС лэсь юрттэт сётэмвэ асьсэос адӟо.
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Озьы Кенешо влась куанер‘6слы, батрак‘ёслы шоро куспо улйсь- 
ёслы социализм пала вамыштыны юрттэ. 1980 арын 300 лэсь но трос 
МТС вал ини. 1931 арын нош ик 1040 МТО кылдытэмын луоз.

Асьме Мдмурт Обласын 4 МТС кылдытэмын.
Ю АН‘ЁС. Тй палан МТС вань-а? К ин, ма тодэ МТС сярись? Кулак*ёс 

пон‘ёс МТС сярись ма верасько? МТС вань ке, тй отын мар улсады?
УЖ. 1) Газетысь, я книгаись Яковлев эшлэсь УХ-тй с‘ездын МТС сярись 

верамзэ шедьтэ, сое лы дӟе.'
2) Мар‘ёс гожто газетэ МТС сярись. Тй сое тетрадяды гож ‘ялэ но клас- 

сын доклад лэсьтэ.
3) МТС сярись калыклы валэктэ, борд газет‘ёсы статьяос гож.‘ялэ.
4 ) Удмурт обласьын ньыль МТС улса. Соос тулс бадӟым уж  лэсьтйзы ини. 

Т а сярись газетысь шедьтэ но сое тэкшере, диаграммаос лэсьтэ.
Вуж сямен улонэз куштоно, векчи хозяйствоен улы са ноку но улонзз ум  

т уп а т э . Векчи хозяйствоен улон— пайдатэк кужым быдтон гинэ луэ.
Вань векчи хозяйствоос огазӟ^' кариськыса уж асалзы  ке, сскы кужым  

пайдатэк ӧй бырысал, ужмы  кык пол куинь пол азинскы сал, м у з ‘ем  у ж ась- 
лэн уж ез капчиясал, ш уиз В. И. Ленин.

Колхозэ пырыса исьмеос
Ильичлэсь верамзэ быдэстйськом.

Глаз МТС-лэн большевиБ м ы л е ы д ы н  тулыс ю 
Бизёнэз быдэстэмез.

Глаз ёросысь етйн хозяйство бордын ужась МТС тулыс планзэ 
вань станциослэсь но азьло быдэстйз: 11987 гектар интые 14461 гек- 
тар вылэ валэс ю нянь кизиз. Ёстречной нлан‘я 2544 гектар вылэ 
кизи на.

Тракторо-центрлэн .пюкетэныз 3970 га етйн кизььшы задани сё- 
тэмын вал. Уж вылын со задави мултэс карыса быдэс‘ямын: етйн 5560 
га кизиськиз. Мукет сяин вераса задани 152% вуттыса быдэстэмын. 
Кылем арын етйн кизёнэн ӵошатон дыр‘я, туэ ЗбО®/̂  мултэс етйн 
киземын. МТС-лэн меӵак ужез коть кинлы валамон тае возьматэ.

МТС—муз‘ем ужанэ техникаез ныртыса ог‘я улганэз (коллективиза- 
циез) паськытатонын но, сое юнматонын бадӟым кужым луэ. Стапци ужа- 
ны кутскыкы, Глаз ёросын куанер но шоролык хозяйствоос 27“/о гинэ 
колхоз‘ёсы огазеямын вал, нош али МТС ужан ёросын 8б7о кресьян 
хозяйствоос колхозэ огазеяськизы, шор лыдын вераса, быдэсак Глаз 
ёросын 71,5 7о колхозэ огазеямын. Парти кивалтэм‘я куанер‘ёс, шоро- 
кусно улйсьёс колхозэ кыстйсько, соос МТС лэсь бадӟым юрттэт сё- 
тэмзэ валазы.

Азинскем уж‘ёс лек нюр‘яськыса шедьтэмын. Кулак‘ёс, контррево- 
люционной „кенеш“ нланэз быдэстонын кужмись могатыны туртскизы. 
Кулаклэсь, контрреволюционной „кенешлэсь" могатыны туртскемез ся-
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рись куанер‘бс но шоро-куспоос пӧлын трос валэктоно луиз. Оппорту- 
нис‘ӧс встречной нланэз ум ворме шуса кышкат‘яло вал, соосын но зол 
нюр‘яськоно луиз. „ В с т р е ч н о й п л а н э з  б ы д э с т о м !  О г г е к т а р н с  
к у л э с у м  к и з е “, шуизы МТС-ын ужасьёс колхозник'бс. Куспазы ӵо- 
шатскыса, ударной мылкыдэн, шутэтскытэк ужасапланэз асдыраз быдэс- 
тйзы. Ас уженызы кулак‘ӧслы, контрреволюционной „кенешлы“, оппорту- 
нис‘ёслы зол незьдэт сётйзы.

Тракторис‘ёс бригадной амалэн ужазы. Тракторис‘ёслы, бригадир'ёс- 
,ты, полевод‘ёслы, заправп];ик‘ёслы но тракторис‘ёслы юрттйсьёслы уж 
дун—трактор‘ёслэн ужамзыя тыриськиз, соин ик ужасьёслэн мылкыд- 
зы тракторез трос ужатон понна вал. Трактор‘ёсыз умой эскерем понна, 
тракторез трос ужатыса ичи эстон быдтон понна тракторис‘ёслы преми 
сётыны тупатэмын. Таӵе амал, таӵе ужпум тракторис‘ёслэсь тракторез 
утялтыса возён саклык сётйз. Таӵе ужпум кизён муз‘емез будэтыны 
но ужлэсь сроксэ кулэстыны кужым сётйз. Коть кыӵе уж но срокен- 
срокен пус‘емын вал. Таӵе уж—ӵошатскон ужез паськытатыны амал 
сётйз.

Тракторен валче (уртче) МТС-лэн вал‘ёсыз но ужлы кутскизы. 
Трактор‘ёсын но вал‘ёсын валче ужамлэн кужымез кык-куинь полэс 
будйз. Тракторен но валэн ужанысь „обезличка" быдтэмын вал.

Колхозник‘ёс сдельш;инае потон бордын, МТС-ез хозрасчетэ пот- 
тон котырын гижысь-пиньысь ужазы. МТС огазеям колхоз‘ёсын произ- 
водственой совеш;аниое, дырын-дырын слёт‘ёс луылйзы.

МТС кулак‘ёслэн пумит‘яськеменыз зол нюр‘яське. Станциысь вань 
организациослэн одйг уж понна нюр‘яськыны мылкыдзы ӝутскемын.

Озьы Глаз МТС етйн понна, социализм понна нюр‘яське.

Ю АН‘ЁС. Тй кыӵе МТС-ез тодйськоды, кыӵе со ул;а? Мар со сдедь- 
щина, малы со понна нюр‘яськоно? Кызьы Глаз МТС планзэ быдэстыны быгатйз?

У  Ж. 1) Кызьы ужало меда мызон МТС-ёс, газетысь шедьтэ но лыдӟе.
2) Школаин дышетскисьёс МТС-ын мар улсало меда. МТС котырысь шко- 

лаосы гожтэт ыстэ, юалэ.

...Мар со „обезличка"? Обезличка вань дьф‘я бы- 
дэстыпы сётэм уж понна машннаосыз, тйрлык‘ёсыз эске- 
рыса-утялтыса возён понна кыл кутысь ӧвӧл. Кытын 
обезлнчка вань, сыӵе ннтынн: ужан амалэз ӝутон ся- 
рнсь, трос ваньбур поттон сярнсь, чылкыт ужан сярнсь, 
машннаосыз, станок‘ёсыз, тйрлык‘ёсыз утялтыса - эске- 
рыса возён сярнсь чнк малнаськонэз но вераськонэз но 
ӧвӧл.

СТАЛИН.
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Машина.

(Колхозысь машинистлэн верамез)

Мон аран машина бордын ужасько. Мынам машинае кадь уето ма- 
шина нокытын но ӧвӧл дыр: машинае туж зол ужа, вандэмез но уг 
шӧдскы;

Машинае мынэсьтым кылзйське, мон косэм сяин ужа. Машинаме' 
мон яратӥсько. Мон сое вӧясько, ӵушылйсько, миськисько. Солэн корт‘- 
бсыз яиляса уло, котырез ик югыт каро. Шулдыр кырӟаса ужа ма- 
шинае!

Колхоз ужен монэ каре лэзизы. Машинаме Чондок Митрейлы кель- 
тй. Митрей—культо октйсь бригадаин ужа вал.

— Смотри, шуко, машинаез утялты! Ӧд ке утялты, со уз кылзйськыГ
— Яралоз, яралоз,— шуэ.
Карын ньыль нунал улоно луиз. Машинаелэсь туж мӧзми, ӵука- 

зеяз ик ачим ужаны потй.
Пукси машинае вылэ, араны кутски. Машина „шудыны" кутскиз. 

Куроез начар вандэ, куараез но оло кыӵе, чебер уг поты. Вылтырыз,. 
пыласькымтэ муртлэн кадь, сьӧдэктэм. Уг кылйськы ни табре солэн 
шулдыр куараез!

— Митя, тон машинаез утялтйд-а?—шуисько.
— Ма, луло маке шат, сое утялтыны! Магаина—луло ӧвӧл. Луло> 

макеез гинэ утялто,—шуэ Митя.
— Луло ӧвӧл ке но, сое жаляно, сантэм кароно ӧвӧл. Утялтэм ма- 

шина зол ужа. Эн вунэты, Митя, мар мында отчы ужасьёс кужым по- 
нйзы, кужмись ужаса ӝоген колхозлы вуттыны туртскизы. Тон озьы- 
ужасьлэсь ужамзэ сантэм кариськод?

Митя номре ӧз вазьы, йырзэ ошиз.
Мон машинаме миськи, ӵуӵылй, вӧяй. Машинае чиля! Чебер луиз.. 

Ӵуказеяз араны кошки. Машинае нош ик шулдыр, капчи мылкыдэп 
ужаны кутскиз. Пош ик куараез мусо кылйськыны кутскиз. Шулдыр* 
ми соин ужаськом!...

Машинаез утялтыны кулэ. Табре Митя но сое валаз ини.
Ю АН‘ЁС. Тӥляд колхозады машинаос вань-а? Утялтйськоды-а машинаосыз? 

Зор улын, лымы улын уг-а сыло?
УЛ£ 1)Машина утялтон понна бригада кылдытэ. Машинаослы шеф луэ.
2) Машинаосыз сантэм карисьёсын кужмись ожмаське.

Вулак^ёс ЕотьЕыӵе но амал^ёс шедьтыса иашинаосыз, 
тӥрлыЕ^ёсыз сёрыны туртсио, соосын Еужиись ожиась-
ЕОНО.
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Кызьы травтор уага.

У ш -^ло

<ЫОГПОО ^

Учке суред вылэ, татын „Фордзон" тракторлэн лэсьтэмез сурэдамын. 
Тракторлэн Былйяз котырес к о р т  б а к  вань, та баке карасин поно. 
Карасин бак улын м о т о р вань, та моторен трактор ужа.

Тракторез уже кутыны, нырись ик кык сэрего к и к у т э т с э  (спус- 
ковоЁ рукоятказэ) берыктоно, та рукоятка тракторлэн азьпалаз лэсьтэ- 
мын.

Тракторлэсь азьпал колёсаоссэ бур пала но паллян пала но бе- 
рыктыны луэ. Сое берыктон понна тракторлэн колёса кадь р у л е з вань. 
•Учке суред вылэ, тракторен ужась мурт руль борды кутскем.

Тракторлэн бер пал колӧсаосыз 
бадӟымесь лэсьтэмын луо, та колёсаос 
медаз гылӟе шуса ваменак б у р д ‘ ё с 
(шины) юнматэмын. Карасин бакысен. 
моторе бызе, отчы вуэ но со газ луэз 
Та газ пӧлы тыл кизили вуэ но газ 
пуштэ: Со газ пуштэм кужыменыз 
тракторез ужатэ.

Карасин ӝуан дыр‘я машина юн 
пӧся, юн пӧсям нош тракторлы умой 

■ӧвӧл, соин ӧтчы ик с и я т й с ь  и н т ы  (охладитель) лэсьтэмын. Отчы, 
гумые кезьыт ву поно.

Табере тракторез пуш ласянь учком. Азьпал люкетсэ, берпал лю- 
кетлэсь люком. Озьы ке карим, азьысьтыз сокы ик моторез адӟоды, 
(кыкетӥ суредаз учке). Моторын ньыль быгылес коробкаоос вань. Со 
цилиндр‘ёс луо. Цилпндрлэн вылйез ӵоктамын, нош ул палыз усьтэмын. 
Та цилипдрлэн пугаказ карасин сутйське.
Карасин цилиндр пушкын сутйське но ӵын 
пӧрме. Ӵын нокытчы но кошкыны уг бы- 
гаты. Кужымез нош бадӟым. Со кужымен 
поршенез ӵын уллань донге. Цилиндр‘ёс 
ваньзы ӵош уллань уг васько. Кыкез уллань 
ваське, сокы ик кыкез валлань тубе. Малы 
нош со озьы, кыкез уллань ваське, нош кы- 
кез сокы ик валлань тубе?

Тани малы: поршеньёслэн ныд‘ёсыз вань, 
со ныд‘ёс андан боды борды юнматэмын. Со
боды шонер ӧвӧл. -П Л _Г тани тазьы кусйньяськыса лэсьтэмын: 
кыкез поршень таӵе кырыж бодылэн валла палаз юнматэмын, кыкез 
нош улла палаз. Соин ик кыкез поршень уллань ке ваське, кыкез 
сокы ик валлань тубе. Та андан бодылэн пумаз пинё-пинё лэсьтэмын, 
-берпал колёсалэн шорыз но озьы ик пинё каремын.

1) Цилиндр. 2) П орш ень. 3 ) Карасии 
бак. 4) Поршень ныд. Коленчатый 

вал.
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Озьы тӥни поршеньбс уллань валлань ветлыны кутско но андан 
бодылэн пиньёсыа колӧса пиньӧсы йӧтыса, колёсаос но б е р г а н ы  
к у  т с к  0 .

Ю АН‘ЁС: Карасинэн сяна, маин ке трактор‘ёс ужало-а? Тйляд тракторды 
вань ке, соин тодматскиды ни-а? Дугдылытэк кӧня час трактор ужаны быгатоа?

Былзэ! Колхозник‘ёс верало.
Огинын ужаськом.

Алнаш ёросысь, „Тыршись“ колхозысь член‘ёс, кудйз-огез колхоз: 
сярись тазьы верало:

Кык ар талэсь азьвыл. ми колхозэ пырыны кышкаса улйм. Ку- 
риськон сётыса берен басьтйзы... Собере нош ик сётйзы. Гурт кулак-- 
ёс (гуртамы 6 кузя) милям колхозэ огазеяськонмылы пӧртэм амальш 
люкетйзы. Кык пол кидысмес но из‘янтйзы. Озьы ке но, ми, колхозэ 
огазеяськыса, улонмес виль сямен пуктыны кутским. Туэ тулыс кизёи- 
мес ударной кужымен ортчытйм.

Кизёно муз‘еммес 25 процентлы наськытатйм, ю-нянь удалтонлык- 
мес ӝутйм. Кидысмы ваньмыз ик шертэмын вал. Муз‘еммес ӝыныез- 
лэсь унозэ тракторен гырим.

Пудо сюдон ужез умой пуктон понна, шунды берган кизим. Мп 
сое турнаса силосам. Пудо уллёмы паськыта. Огазеям парсь гид пук- 
тйськом. Ужан вал‘ёсыз но огазьын возём.

Колхозын ваньбурез огазеян уж умой мынэ. Колхоз член‘ёс будо. 
Мукет‘ёсызлы но нимазы улйсь куанер-шоролык‘ёслы колхозэ пырыны 
косыса вазиськомы.

%

Колхозлэсь найдазэ валам.
Ми, Иж ёросысь, Федоски дуртысь куанер‘ёс но шоролык‘ёе ога- 

зьын ужамлэсь пайдазэ валаса, колхозэ огазеясышм. Иж ёросысь азь- 
мынйсь колхоз‘ёс ужзэс зол-зол пуктыны быгатйзы ни. Огазьын ужаса^
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машинаез уже «утыса, соос ваньбурзэс золомытйзы. Оген-оген улыса 
машинаез но уже кутыны уг луы, уж азинлык но уг ӝутйськы. Ог‘я 
вераса, оген улыкы ваньбурез юнматыны туж секыт,

Тйни соин ик, ми колхозэ огазеяськимы. 29 хозяйство огинэ ка- 
риськыса колхоз кылдытймы. Уставмес улонэ пыртон понна, колхоз- 
ник‘6с пӧлын паськыт валэктон уж ӝутом. Валэктон валлин но дисцин- 
линаез юяматыса, азямы пуктэм уж‘ёсыз быдэстон понна нюр‘яськомы.

Кулак тушмон колхоз кылдытон ужлы туж люкетйз. Али но со ми 
шоры пиньзэ шере. Колхозмес куашкатон понна калык пӧлын оло кы- 
вьы но вераськыса ветлэ. Кудзэ-кудзэ колхозэ пырем‘6сыз берен поты- 
ны косыса верасько. Ми, колхозэ нырем‘ёс, ужмес золомытыса, колхо- 
зэ пырымтэосын кусыпмес зол герӟаса азьланьын ужмес юнматомы. 
Мукет‘ёссэ но колхозэ кыском. Кулак тушмонлы кужмо пезьдэт сёты- 
са, улон-вылонмес умоятом.

УЖ. 1) Кызьы тйляд колхозды ужа, со сярись газетэ гожтэ.
2) Кулак‘ёс колхоз уж ез сӧрыны туртско. Тй соосын кызьы ожмаськисько- 

ды? Та сярись но газетэ гожтэ.
3) Кызьы уло, кызьы ужало меда мызон колхоз‘ёсын? Та сярись газетысь 

шедьтоды. Сое тетрадяды гож ‘ялэ, собере классын тэкшере.
4 ) Кызьы меда дышетскись пинал‘ёс, пионер‘ёс колхозлы юртто? „Дась лу" 

газетэз лыдӟе отысь щедьтоды. Со гожтэм‘ёсыз тэкшере. Тй, бен, кызьы колхоз- 
лы юрттйськоды? Та сярись газетэ гожтэ.

Удмурт^пӧлын трос вашкала сям‘ёс кылемьш. Со сям‘ёс 
пыр кулак „кепеш" колхоз ужез могатыпы туртске. Ваш- 
кала сям‘ёсыз ӝогеп быдтоно, кулак „кепешеп" кужмись

ожмаськопо.

Ог огзылэсь ужзэс эскеро.
Школа калыкен тырмемын. Бадӟым‘ёс, пичиос, кышноос но адӟисько. 

•Отын ик колхозэ гожкымтэос пуко. Бригадаез возьмало.

б л А Г Т Ъ  С О в * >
0 соьк*
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Туннэ „Интернационал" колхозлэн бригадаез „Азьлань" колхоз 
лэн ужамез сярись доклад вералоз. Толон соос лумбыт „Азьланьлэсъ 
ужамзэ тэкшерыса ветлйзы. Ог сэрегзэ но эскерытэк ӧз кельтэ, вань- 
маз вутскизы.

— Мар меда бригада вералоз ужмы сярись,—шуса колхозник‘ёс 
ас понназы малпасько. Колхозэ пырымтэос азьын сереме кылемзы уг 
поты.

Ульчаын уробо куара кылйськиз. Бригада вуиз. Куать кузя лык- 
тйллям. Школае пыризы.

Сельсоветлэн тӧроез кенешез усьтйз. Бригадалы кыл сӧтйз. Кыл, 
Кайсы Педорлы сётйзы. Со али колхозын ӧвӧл. Колхозын ӧвӧл ке но, 
сое бригадае быр‘йизы. „ Азьлань" колхозлэсь ужзэ тэкшерыны лэзизы. 
Педор кыз‘йыз но вераны кутскиз.

— Тйрлык‘ёс ас интыяз. Пудо утялтэмын. Шулдыр ужало. Колхоз- 
ник‘ёс ваньзы бригадалы люкемын. Коть куд бригада, ас ужзэ азьло- 
исен ик тодыса улэ. Ужамзы понна кӧня дун басьтозы соиз но тодмо. 
Колхоз вань ужлы сдельщ;ина тупатэм. Планзы быдэстэмын. Палог, 
отраховка тыремын. Мултэс няньзэс ваньзэ сётйллям. Заданизэс ^ЬО°/о 
быдэстӥллям. Коммунаен ӵошатскыса ужало...

Калык шып луса кылзйське. Ӧвӧлтэм ужлы копаськыса уз выре 
меда шуса колхозник‘ёс ог кылзэ но пелязы понтэк уг кельто.

Колхозэ пырымтэос но зол кылзйсько. Начар ужзэс уз ватэ-а шуса 
соос но кажной верамез сярись малпасько.

Докладчиклэн верамезлы кырмиськон уд шедьты: уж кызьы мынэ, 
озьы ик вера. Умойзэ но ляб интызэ но возьматэ.

Ма кызьы ужез ватод? Ваньмыз но калык азьын. Колхозлэсь ужамзэ 
калык ачиз адӟе. Пересьёс йырзэс бергат‘яса кылзйсько.

— Зэм вера, зэм: ӟечсэ но уродзэ но уг ваты,—шуо.
Докладчиклы трос юан‘ёс сёт‘яло. Колхозлэсь вань ужзэ но то-

дэмзы потэ.
— Вера али кытчы, кӧня гектар кизиллям?—шуса пересь юа. До 

кладаз кизем интызэс мултэссэ вераз, мон сое татын куто али, шуса 
малпа. Докладчик вань участокез но вера. Пересь чиниеныз лыдӟе, ичи 
малпаз но вера:

— Зэм, зэм, шонер лыд‘ям. Мон Пекей лудэз ӵотаны вунэтйськем 
вылэм—

Кайсы Педор колхозлэсь ляб интызэс но вера.
— Сиес тйрлыкез уг ошыло. Ӵог‘ёс тупатымтэ. Сиес тйрлык выж 

вылэ огазе тыремын. Бисись валлэн вйсёнэз таза вал‘ёслы палалоз. 
Пудо гид‘ёссы кудйз сузямтэ...

— Зэм, зэм—пумит вераны номре но уд шедьты.
— Куанер‘ёсын ляб ужало. Собере ужез умоятэн сярись кенеш‘ёс 

ичигрм лэсьто. Кызьы ужез быдэстоно, мар кароно, та сярись сове- 
щаниос лэсьтыны кулэ.

Ляб уж но син азьын.
Бригада шонер вераз шуса, ваньзы но кизэс ӝуто.
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Отын нк комисси быр‘6. Комисси табере „Интернационал" колхо' 
зэз эскероз.

— Баласьсэ, валасьсэ быр‘6но,—шуо лересьбс. Юн мед эскерозьц 
ог сэрегзэ но медаз кельтэ, шуо.

6 мурт бырйизы: 2 колхозникез, сельсоветлэсь члензэ, 3 мурт 
колхозэ пырымтэосыз: Лади Мишаез, кык кышно муртэз. Ог кыл но 
ӧз вералэ.

— Мыно, мыно,—шуэ Лади Миша,—эскеромы. Мызон колхоз‘бсыз 
но адӟем потэ. Соос но умой ужало ке сокы...

— Мар сокы? Вератэк ик тодмо. Колхозлэсь ӟечсэ адӟыса, со но 
гожкоз.

Озьы ог огзэс тэкшерыса колхоз‘ӧсын ужало. Ог огзылы юртто. 
Ужзэс ӝоген азьпала лэзб.

Ю АН‘ЁС. Тйляд. колхозды вань-а? Кыӵе матын колхоз‘ёс вань? Ог огзы- 
лэсь ужаызэс эскерыны ветло-а? Огмылэсь огмы ужаммес эскерыса умой-а луоз? 
Тй, бен, ог огдылэсь уж дэс эскериськоды-а?

УЖ. Тй но мызон школаосын герӟаське, ог огдылэсь уж дэс, бригадаос 
кылдытыса, эскере. Тодэ, кызьы мызон школаос ужало. Та сярись газетэ но  
гожтэ.

Огмылэсь огмы ужмес эскеромы-тэкшеромы. Огмылы, 
огмы юрттом. Озьы ужаса ляб интыосмес ӝоген быдтом.

Колхоз ужнн—сельсовет кивалтэ.
Сельсовет азьын туж бадӟым уж‘6с сыло. Азьло ик солы колхоз |

ужез юнматӧно луэ. Сельсовет колхоз‘6сыз эскерыса мед улоз. Соослэсь |
планзэс мед тэкшероз. Планзэс быдэстыны мед юрттоз. |

Колхоз азьын трос бадӟым уж‘ӧс сыло: колхозник‘6с куспын уж‘- 
бсыз умой люкон, ужез сделыцинаен тупатон, доходэз ужам‘я люкон, 
мылыз иотытэк ужасьӧсын нюр‘яськон, иудо вордонэз ӝутон, огназ улӥсь- 
бсыз колхозэ кыскон, мызон но.

Та уж‘6сыз быдэстыны сельсовет колхозлы мед юрттоз.
Кулак „кенеш“ колхоз ужез могатыны сюлмаське. Колхозэ пыры- 

са урод уж‘6с лэсьтэ. Таӵе уж‘6сын сельсоветлы зол нюр‘яськоно.
Кулакен, кулак „кенешен“ зол нюр‘яськон понна батрацко-бед- 

няцкой груииалэсь ужзэ юнматоно.
^|^;Батрацко-бедняцкой группаослэн кенешаз сельсовет ас ужамез ся- 
рись доклад мед лэсьтылоз.
^ ^ ' У Ж .  Сельсоветлэсь планзэ тэкшере. Планзэ быдэстыны шрттэ.

Ковтр-революв,ио „кевешев“ зол нюр‘я^ьково.
Вашкала дыр‘я удмурт‘6с выжыен-выжыен улозы вылэм. Та веран 

вакытэ государство ӧй вал на: хозяйство ужен но, калык ужен но выжы 
кузбослэн кенешсы кивалтӥз. Выжы кузёос огазе люкаськыса кенешон
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лэсьтылйзы. Тйни сое удмурт‘ёс „кенеш" шуса нимазы. Та „женеше" 
кузбос гинэ люкасъкылйзы. „Кенешлэн" пуктэмез вань вылсылы но за- 
кон вал. Удмурт сяин вераса со „сям“ луоз.

Выжыен, выжыен улон строй класс‘ёс но государство кылдытозь ги- 
нэ луиз. Ас понназы ваньбур люканпотыса (собственнось) удмуртлэн 
улонэз воштйське. Выжыен-выжыен улон „сям‘ёс“ нимазы улонэ, вань- 
бур люкан ужен герӟаське. Выжыен улон дыр‘я кылдэм „сям‘ӧс“ клас- 
совой тусо луо. Кенешлэн тусэз но воштйськиз. Кенеш табре гурт‘- 
ёсын кивалтыны кутскиз. Вӧсясыгон сям‘ӧс гинэ выжыен-выжыен дыр‘я 
ггадь кылиз.

Мар котырын ужа вал азьло дыр‘я „кепеш“.
Удмурт‘ӧс выжыен-выншен улон дыр‘я „кенеш“ таяе уж‘ёоыз бы- 

дэс‘яз: муз‘ем уж‘ёсын кивалтйз, ляб выжыослы юрттон *) котырын ужаз, 
ужаны быгатымтэ пересъёсыз утял‘яз, инмарлы оскон ужез юнматон 
котырын, мызон унъ‘ёсын но кивалтйз.

Выжыен-Быжыен улон бырем бере „кенеш“ гурт‘ёсын кивалтыны 
кутскиз. Та вакытын „кенеш“ гурт уж‘ёсып кивалтйз: муз‘ем ужан, 
гурт кулэлы коньдон люкан, выт тырон но выт октон, муз‘ем люкон, 
ужаны потон, вӧсъёс ортчытон—та уж‘ёсыз ваньзэ но пыр поттэ вал.

Удмурт‘ёс азьло бигер баяр‘ёс ки улэ пачказы. Собере ӟуч эксэй 
ас ки улаз басьтйз. Зуч эксэй удмурт гурт'ёсы ас чиновник‘ёссэ пук- 
тылйз, удмурт гурт‘ёсы ӟуч кресьян‘ёсыз улыны интыяз. Ӟуч чиновник‘- 
ёс пыр ӟуч эксэй, удмурт калыкез зйбыса возиз. Удмурт калык‘ёс ӟуч 
чиновник‘ёслы пумит кариськылйзы. Та ужын „кенеш“ кивалтэ вал. 
Соин ик выжыен-выжыен улон быриз ке но „кенеш“ ӧз быры. „Кенеш- 
лэн“ данэз ӝутскиз. „Кенеш“ кивалтэм‘я удмурт‘ёс ӟуч чиновник‘ёслы 
пумит карисько вал.

Вуз каронвӧлдйськыны кутскем бере удмурт гурт‘ёсвоштйсько. Уд- 
мурт гурт‘ёсын калык люкиськылыны кутске: кудйз ялан узырме, тро- 
сэзлэн улонэз лябоме, ялан куанерме. Куанер‘ёс узыр‘ёслы ужано луо.

Куанер‘ёслэн вань муз‘емзы узыр‘ёс кие шеде. Вашкала дыр‘я 
кылем сям‘ёсыз узыр‘ёс ваньзэ но асьсэ кулэлы тупато. Выт тыронлэсь 
вань секытсэ куанер калык вылэ куштыло. Гурт калыкез ас киязы бась- 
то. Узыр‘ёс гуртын кузё луо. „Кенешен" узыр‘ёс кивалто. Куанер‘ёсно 
гаоро куспоос узыр‘ёслы—кулак‘ёслы пумит вазьыны уг дйсьто.

Октябрь революци луытозь, гурт‘ёсын узыр‘ёс „кенеш“ вамен гур- 
тэн кивалтыса улйзы. „Кенеш:“ пыр куанер‘ёсыз шоро-куспо улйсь- 
ёсыз киязы кутыса возёп понна, „кенеш“ гурткалыкез кышкатыса возиз. 
„Кенешлэсь“ 'кылзйськымтэ муртэз гуртэн потыса жугыто вал. „Кенеш“ 
пыр туж трос куанер‘ёс тыш снылйзы. Лудорвай ужез кылымтэ мурт 
ӧвӧл дыр. Со „кенешлэн“ ужез луэ. „Кенещ“ пыр вийылйзы. „Кенеш“ 
пыр улэпен сюе согылйзы. „Кенеш“ пыр урамтй чыртйязы ведраос 
ошыса серем карыса нуллйзы. Ваньзэ вераса но уд быдты.

*) Веме лэсьтон.
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„Кенеш“—революцилы пулшт.
Октябрь революци удмурт гуртлэсь улэмзэ воштэ. Еуанер‘6с кап- 

чи лулскизы. Кулак‘ёслы революци уг яра. Кулак‘ёс революцилы, со- 
вет власьлы пумит. Соос революциез асьсэлы тупатыпы туртско. Азьло 
кадь „кенеш“ пыр ас ужзэс быдэстыны туртско. Налог октонлы, раз- 
версткады кулак‘ӧс пумит кариськизы. Совет власьлыпумит кариськы- 
са „кенеш“ бугыр‘яськон ӝутйз. Таӵе бугыр‘яськон‘ёс Святогориын, 
Балезиноин, Пониеоин, Александровоин, мызон интыин луылйз. Бу- 
гыр‘яськонын „кенеш" кивалтйз. Кызьы, бен, кулак‘ёс „кенеш“ пыр 
бугыр‘яськон ӝутыны быгатйзы?

Октябрь революци потэм пумысь гуртын узыр‘ёслэн кужымзы бад- 
ӟым вал на али. Куанер‘ёслэн, азьло кадь ик, узыр‘ёслэсь кышканзы бы- 
рымтэ на вал, гурт совет‘ёс лябгем ужазы. Крестком, кооператив уж‘ёс 
лябгес луиз, соос умой-умой куанер‘ёслы юрттэт сётыны ӧз быгатэ. 
Удмуртан уж ляб пуктэмын вал. Ужаса улйсь удмурт калыклэн тодо- 
нэз-валанэз ичи на вал.

Таӵе ляб уж‘ёс луэмен гуртын кулак вормыса улйз. „Кенеш“ пыр 
ас ужзэ быдэс‘яз. Собере таӵе туж бадӟым урод уж вал: контрибуци 
^ф он эз интыись организациос гурт вылэ гинэ вуттылйзы, нимаз-ни- 
маз кулак доре ӧз вуттэ. Нош кулак „кенеш“ та контрибуциез быдэс 
гуртэз тырытэ вал, секытэз куанер‘ёслы усьылйз.

Нэп дыр‘я.
НЭП—гуртлэсь улонзэ юнматйз. Гуртэз соцпализм пала нуон ул; 

но юнманы кутскиз. Таин ӵош ик кулаклы но юнманы эрик луиз.
Кулак виль улонлы (та дырлы) тупатскыны туртске. Азьло кадь 

гурт собраниез ас кияз басьтыны туртске. Сое „кенешлы“ тупатыны 
туртске. Гуртэз ас кияз басьтон понна вуж „сям‘ёсыз“ улӟытэ. Совет‘- 
ёс, коонеративной, мызон организациос но ляб ужам гурт‘ёсын кулак 
„кенеш“ пыр ас ужзэ быдэс‘яз.

Кулак та дырын чус кариськиз. Озьы ке но солэн чус кариське- 
мез кемалы ӧз кошкы. Социализм ’ пала вамыштон‘ёс нуналысен-нуна- 
лэ юнманы кутскизы. Нуналысен-нуналэ гуртын социализм позици бад- 
ӟым инты басьяз. Социализм позици юнмам уж кулак‘ёслы ӧз яра. Соос 
солы пумит кириськыны кутскизы. 1924-25 арысен кутскыса, кулак‘ёс 
советын ужасьёсыз, комсомол‘ёсыз, партиец‘ёсыз вийылыны кутскизы. 
Гурт советлэн юнмамез классовой нюр‘яськонэз лэчытатйз. Кулак, солэн 
„кенешез“ советлы пумит кариськиз. Та дырын кулак „кенешлэн" 
контрреволюци организаци тусыз-буйез туж тодмо луиз.

Коллективизацп дыр‘я „кепешлэп“ коптрреволюци ужез.
Нош огломак коллективизаци понна нюр‘яськыкы, кулак классэз 

быдтон уж мынон дыр‘я— „кенеш" ас контрреволюци ужзэ юн возьма- 
тйз. Муз‘ем люкон дыр‘я, коллективизаци ортчытон дыр‘я кулак‘ёс „ке- 
неш “ пыр гуртэз ас киязы возьыны туртско, ас позицизэс сётэмзы уг 
поты. Гуртэз киязы возён понна кулак‘ёс „кенеш“ пыр куанер‘ёсыз.



— 19 —

шоро-куспоосыз кышкатыны туртско. Азьветлйсьёсыз вийыло, куанер - 
^сыз жуго, тышкало. Озьы кышкатыса ӟеч муз‘ем‘ёсыз ас киязы вовь- 
ыны, ас вылысьтызы налогез куанер‘ёс вылэ поныны туртско. Озьы 
кышкатыса куанер‘ёсыз, шоро куспо улйсьёсыз колхозэ пырыны уг 
лэзё. Сепыч районын колхоз сярись валэктыны лыктэм бригадир‘ёсыз 
„кенеш" пыр жуго. Татын „кенешлэн“ аслаз лушкем люкаськон кор- 
каез но вылэм.

Ю-нянь кампани ортчытон дыр‘я, нюлэс дасян кампани ортчытон 
дыр‘я, мызон кампаниосыз но ортчытон дыр‘я „кенеш“ пыр кулак пу- 
мит кариське. Таӵе сьӧд ужез со ки улаз пачкам куанер‘ёс пыр, ныл- 
кышноос пыр ортчыт‘яны туртске.

Контрреволюци „кенеш“ гуртын социализм пуктон ужлы пумиг 
кариське.

Контрреволюци „кепешен" кужмись нюр‘яськоно.
Гуртын социализм пуктон уж зол азьпала вамыштэ. Социализм 

пуктон азьпала вамыштэм‘я, кулак солы пумит кариське, куашкатыны 
туртске. Кулак аслэсьтыз быремзэ тодэ. Куанер‘ёс, шоро-куспо улйсь- 
ес со киысь мозмо, соосыз ужатэмез уг лу ини.

Кулак‘ёслэн амалзы туж трос. Социализм пуктонэз могатыны „ке- 
неш“ пыр со туртске. Батрак‘ёслы, куанер‘ёслы котьку но туж сак 
улоно. Гурт совет ужез юнматоно, ужзэ быдэстыны юрттоно. Батра- 
цко-бедняцкой группаослэсь ужзэс юнматоно. Ужаса улйсь калык пӧ- 
лын контрреволюци „кенеш" сярись валэктоно. Нылкышноос пыр ку- 
лак ас ужзэ быдэстыны туртске. Кулак „кенеш" сярись соослы зол 
валэктоно.

Дышетскымтэ калыкез кулак ӝоген ас палаз карыны быгатэ, соин 
ик калык югдытон ужез зол пуктоно.

Кулак‘ёслэсь пыд лёгетсэс коллективизаци иӵкалтэ. Коллективи- 
заци ужез юн азинтоно.

Кулак „кенеш“ вуж „сям‘ёс“ пыр ас ужзэ быдэстыны туртске. 
Сисьмем „сям‘ёсыз“, „йылол‘ёсыз“ люка. Ӧвӧлтэм инмарлы оскон ужез 
вильдыны туртске. Та амал‘ёсын зол нюр‘яськоно, сое выжытэм быдтоно.

Кулак „кенеш“ туж лушкем ужа, син азьын со уг берга. Со- 
ин ик котьку сак улоно. Котьку но солэсь ужзэ шарае поттыны турт- 
сконо.

Вань кужымез поныса контрреволюци „кенешен" нюр‘яськоно сое 
выжытэм быдтоно.

Ю АН‘ЁС. Вакчияк вералэ, мар со „кенеш“ , кин понна со ужа? Куанер‘- 
ёсыз, шоро-куспоосыз жугон, активис‘ёсыз вион кин бордысен потэ? Малы „ке- 
неш “ коллективизацилы пумит кариське? Коллективизацилы пумит кариськыса 
Еыӵе уж ‘ёс со лэсьтэ?

УЖ. 1. Контрреволюци „кенеш“ сярись Обком В К П (б ) лэсь тезиссэ тэкшере.
2. „Кенешлэн" уж ез сярись газетысь шедьтэ, групнаяды тэкшере.
3. Гуртады кулак „кенеш" мар ужа, со сярись газетэ гож‘ялэ, сьӧд уж зэ  

кыре поттэ.
2*
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4 . Еызьы тй Еонтрреволюци „кенешен" нюр‘яськиськоды? Сӧин нюр‘ясь- 
агон понна план гожтэ, план‘я ужалэ.

Коллективизаци—кулак‘ёслэсь иыд лёгетсэс иӵкалтэ. 
Коллективизаци ужез юи азиитоно.

Ас кужымеиыз ужаса улйсь кресьяи калыкез вань- 
зэ колхозэ кыскыса, коитрреволюци „кеиешез“ выжытэм

быдтыиы быгатомы.

Контрреволюци „кенеш"—сисьмем сям‘ёс, йылол‘ёс, 
вӧсьёс борды кырмиськыса ужа. Вуж сям‘ёсыз, йылол‘- 
ёсыз, ӧвӧлтэм иниарлы оскон ужез ӝоген выжытэм быд- 
тоно.

Колхоз^ёслэн будэмзы,
Можга ёрос, Можга сельеоветын колхоз‘ёс ул;зэс зол-зол пуктыны 

кутскизы. Виль колхоз‘ёс но эштос‘ёс кылдытылйзы. Вуж‘ёсыз колхоз‘ёс 
паськытало. Соип ӵош ик колхоз‘ёслэн ваньбурзы юнма.

Пудо-живот вордон ласянь азинскем‘ёс бадӟымесь. Кылем арын 
пудо вордон уяс туж каллен ӝутскиз. Кулак тушмонлэн из‘янтэменыз 
пудо лыд унолы кулэсмиз. Кылеярись, Вигбай но Сибы гуртысь кулак‘ёс 
уно пудозэс из‘янтйзы. Соослэн кыл‘язы улйсьёс но бере ӧз кыле. Со- 
ос‘я куанер‘ёс но шоролык‘ёс пудозэс из‘янтыны кутскизы. Сельсовет 
татын бере кылиз. Умой кивалтйсь ӧвӧлэн, кулак‘ёс но соослэн агент‘ё- 
сыз пудо-живот вордонэз ӝегатйзы.

Колхоз‘ёс пудо-живот вордон ужез виль сюрес вылэ пырто. Можга, 
Б-Сибы БО мукет гурт‘ёсысь колхоз‘ёс пудо гид пуктыса, парсь но 
искал уллё кылдыто. Огазеям пудо-живот хозяйствоос кылдыт‘ям вал- 
лин гинэ, пудо вордон уж ӝутйське. Сельсовет со сюрес вылэ пыре- 
мын.

Сйзьыл ю кизён ужын колхоз‘ёс азьын мынэмзэс возьматйзы. Кол- 
хоз‘ёсын кизёно муз‘ем ваньмаз ик паськытамын. Колхоз‘ёс кидыссэс 
шертыса кизизы. Ю-нянь но коллективизаци нуналэз колхоз‘ёс мылысь- 
кыдысь ортчытйзы.

Колхоз‘ёслэн паськытамзы та берло нунал‘ёсын кужмояны кутскиз. 
Б-Сибы но Можга гурт‘ёсысь куанер‘ёс но шоролык‘ёс ваньзы сямен 
колхоз‘ёсы кыскемын. Чорной лог но Бигбай гурт‘ёсын колхозэ пы- 
рисьёслэн лыдзы будэ. Озьы тйни, сельсовет яплак коллективе потон 
азе султэ.

Ужын тырмымтэос но вань. Сельсовет колхоз‘ёсьга ляб кивалтэ. 
Колхозник‘ёс пӧлын валэктон уж кужмо ӧр‘ямын ӧвӧл на. Соин ик, кол-
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хоз‘ёслэн пуш улон-вылонавы нӧртэм-нӧртэм ян1’ыш‘ӧсын нгор‘яськон: 
сонна, сельсоветлы кивалтонвэ золомытоно. Колхоз‘ӧсын нроизводствен- 
ной совеп1;аниослэсь ужзэс умоятоно.

Куанер группаос колхоз‘ӧсын кивалтйсь мед луозы. Татын но 
сельсоветлы ужез пуктон понна зол-зол нюр‘яськоно. Гурт‘ёсысь ком- 
сомол организациосыз уже кутоно.

Колхоз‘ёс совет быр‘ёнлы умой мед дасяськозы. Сельсоветлэсь вапь 
ужзэ пӧсь пролетар самокритика пыр лэзёно. Азьланьын ужез умоя- 
тыны сюрее усьтоно.

Ю АН‘ЁС. Тйляд колхозды кызьы ужа? Пудо-живот вордон сярись колхоз 
сюлмаське-а?

УЖ. 1) Колхоз ужды сярись „Дась л у “ газетэ гожтэт гожтэ. Кыӵе виль 
ямал‘ёсыи улсзэс быдэсто— со сярись но гожтэ.

2) Кызьы ыызон колхоз‘ёс улсало меда? Газетысь шедьтэ.

Кылёз-а?
Ӵук ӵукна шундыед ӝунгакы Вӧтаса адӟонтэм уж‘ёсыз, ■
кылёз-а уӵыед чнрдытэк: вить армы быгатйз 'лэсьтыны:
гурт‘ёсад виль улон лэсьтыкы герыен курадӟись мурт‘ёсыз
кылёз-а куанеред шумпоттэк? быгатйз котыраз кыскыны.

Вить арлэн куинь араз мыныкы, Витьтонэн, куатьтонэн огинэ 
туж уно виль ужез адӟиськом: гурт‘ёсыд табере мынозы:
адӟымтэ машина—калыклы чебересь, тазаесь пудодэ
син азяз 'табере ваиськом. бадӟымесь гид‘ёсын возёзы.

Ыюлэскад уӵыед чирдыкы, 
кылёз-а нюлэсэд сайкатэк: 
колхозад тракторед ужакы,

___________ кылёз-а муз‘емед кизьытэк?__________________
Асьмеос кужмысь индустриализаци иыр социализм 

иала вамыштӥськом. Асьме кунмы корто, андано, авто- 
иобилё, тракторо кунлы берытске. СССР-ез автомобиле, 
кресьянэз тракторе нуктӥмы ке,~-мед малиалозы на сокы 
капиталис‘ёс асьмемыз сутыны!________СТАЛИН________
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Огазе кариськыса муз е̂м ужан сирись.
(Уставысь басьтэмын).

Кулак ки улысь мозмон понна, ужез но улонэз ӝоген ӟеч карон 
понна, пеймыт гуысь потон понна, трос ю-нянь поттон понна батрак'- 
бс, куанер‘ёс, шоро-куспо улйсь кресьян‘ёс огазе кариськыса ужаны 
артель кылдыто. ^

П тӥ люкетэз. Муз‘ем снрись.
Артеле пырем‘ёслэн вань муз‘емзы огазе кариське. Межаос быро.
Муз‘емез огазе карон дыр‘я одворча муз‘ем (позём) огазе уг ка- 

риськы, член‘ёс кие ик кыле. Артель правлени пуктэм‘я, артель соб- 
рани юнматэм‘я гинэ одворчаез будэтыны, огазе карыны, яке кулэсты- 
ны луэ.

Артель муз‘емез кулэстыны уг луы. Артельысь потэм‘ёслы артель 
муз‘ем уг сётйськы, артель муз‘еме огазеямтэ запасной муз‘ем, яке 
госфондысь гинэ сётйське.

IV Люкетэз. Артольлэн ужез.
Артель правлени но артельлэн член‘ӧсыз сюлмасько:
а) Артель муз‘емез ваньзэ кизён сярись. Вань пустош‘ёсыз тупа- 

тыса, отчы ю-нянь кизён сярись.
б) Ужась кужымез, тйрлык‘ёсыз, машинаосыз ваньзэ ужлы кутон 

сярись. Артель коньдонэн, кулэ дыр‘я заём карыса но, муз‘ем ужан 
тйрлык‘ёс, машинаос басьтон сярись, муз‘ем ужез копак машинаен 
ужанлы берыктон сярись, сюлмаське.

в) Огазе карем тйрлык‘ёсыз, пудо-живот‘ёсыз эскерыса умой утял- 
тыса улон сярись. Тйрлык‘ёсыз но пудо-живот эскерон - утялтон унс 
нимаз улйсьёслэсь умой пуктэмын мед луоз.

г) Муз‘емез ю нянь удалтытйсь кароно. Бозьёсыз тупат‘яно. Муз‘- 
ем ужанэз агроном косэм‘я пуктоно.

д) Пудо-живот вордонэз, тыло-бурдо вордонэз вылэ ӝутоно, пась- 
кытатоно. Та ужез умой тупатон понна, зооветминимумез одно ик пыр 
поттоно.

е) Муз‘ем уж сяна мызон ӧнер‘ёс (кустарные промыслы) кылдытон 
сярись но сюлмаськоно.

ж) Артельлы кулэ юрт'ёс, пудо-живот гид‘ёс пуктон сярйсь сюл- 
маськоно^^

з) Член‘ёслэсь тодонлыксэс ӝутоно. Калык югдытон ужез пуктон 
сярись сюлмаськоно.

и) Нылкышноослэсь, нылпиослэсь улонзэс умоятон понна сюл- 
маськоно.

У люкетэз. Кинэ артеле басьто.
Членэ артель правлени пыртэ. Собере правлени, виль пырем‘бсыз 

артель собрание юнматыны сётэ.
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Ас кужыменыв ужась муртлы 16 арес тырмем ке, солэн артеле 
гожкемез луэ.

Кулак‘ёс, быр‘6н дыр‘я кыл сӧтйськьштэос артеле уг басьтйсько. 
Семья пӧлазы Кенешо влась пала кариськыса зол ужасьёс: горд пар- 
тизан, горд арми, флот, собере гуртысь дышетйсьёс ваньке, семьязы 
понна соос кыл куто ке, сыӵе мурт‘ёслэн артеле пыремзы луэ.

Артеле пырон азьын пудооссэ, тйрлык‘ёссэ быдтйсьёслэн артеле 
пыремзы уг лу.

УШ  люкетэз. Уж рад.

Артель член‘ёс ваньмыз но устав косэм‘я ужало. Правленилэсь но 
артель собранилэсь пуктэмзэ, сётэм ужез котькуд членлы ас дыраз 
ужаны, быдэстыны кулэ.

Артель тйрлык‘ёсыз тус-тас карисьёс, пудо-животэз жалямтэос, 
утялтымтэос огазеяськыса ужанэз (артель ужез) сӧрисьёс луэ. Сыӵе 
член‘ёс артельлэн тушмонэз, ас уженыз кулаклы юрттйсьёс луо.

Тйрлык‘ёсыз, пудо-животэз утялтымтэос, тус-тас карисьёс, мылыз 
потытэк ужас‘ёс правлени азьын кыл куто. Вераса-косыса мылыз по- 
тытэк ужасьёс собрани пыр артельысь куштйсько.

Ю АН‘ЁС. Тӥляд колхозды устав косэм‘я ужа-а? Малы кулак‘ёсыз, поп‘ёсыз 
колхозэ уг пырто? Кӧня аресысен колхозэ голскыны луэ?

УЖ. Артель уставез шедьтэ, сое тэкшере.

Гуртысь гожтэт.
Улй Переда гуртысь „Победа“ колхозысь Фома Артельный удар- 

никлэн гордармеец пиезлы ыстэм гожтэтэз.
— Мусо пие, мон но нэнэед но, вын‘ёсыд сузэр‘ёсыд но озьы ик бы- 

дэс коллектив, тыныд ӟырдыт салам вераськом. Тани быдэс ар луэ ни— 
ми коллективын улйськом. Бусы уж‘ёсыз умой быдэстйм.

Ш аган гурезь бам‘ёсысь гырымтэ муз‘еыез тракторен гырыса валэс 
ю кизим. Кизем юмы туж удалтйз. Межаосыз быдтыса, куяськем муз‘емез 
гырыса кизёно муз‘ммес паськытатйм. Коть кинлэсь но азьло выт ты- 
ронмес быдэстйм, сйзьыл гыронэз йылаз-пумаз вуттйм.

Милемлы нырись туж секыт вал. „Колхоз кылдытонмы уз пӧрмы. 
Колхозник‘ёсыз инмар каргаса, курадӟытыса виёз“,—шуса вераськисьёс 
вал. Бутуз кулак гурт калыкез бугыр‘яса, мукет‘ёссэ но колхозлы пумит 
ӝутыны турттэ вал. Милям ужмы туж кышкыт луиз. Тонэ ӧтьыны мал- 
паськом вал, ёросэ ивортймы. 1'азет пыр юрттыны косыса вазиським. 
Сокы милемлы юрттйсьёс вуизы. Заводын ужасьёс подшеф басьтйзы. 
Соос милемлы ужаны юрттйзы.

Табере асьмелэн ваньзы ик гожтэтлы дышетско. Пересь Купыр‘ян 
но нуналды быдэ газет лыдӟемез кылзйське. Дирижабль лзсьтон уж 
солы паймоно кадь тумошо потэ. Алигес со, дирижабль пуктыны конь- 
дон сётйз. Мукет‘ёссэ но сьӧраз ӧтиз.
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Ми тыныд быдэс коллективен тау кариськом. Тон милемыз газетэн 
герзаське шуса валэктйд. Ми озьы ик карим. Газет милемлы юрттэ, 
кызьы ужаны валэктэ, пӧртэм виль иворез тодытэ. Колхозэз куашкатыны 
турттйсьёсыз ми газотэ шукким. Газет соосыз купыртйз. И з‘янтыны 
турттйсьёс шарае потйзы.

Ёросамы машино-тракторной станци кылдэ, Со понна ми конь' 
дон но ВИС'ЯМ Ы  ни.

Тбн Горд армиын вань кужымдэ поныса дышетскы. Кунме с возьма- 
нын батыр мед луод. Ми но татын дышетскыса, огазьын виль улоп- 
вылон пуктомы. Ог’я кужымен кулак тушмонэн нюр‘яськом.

Эшшо но ӟырдыт салам вераса кылиськом. Ваньмы ик тынэсьтыд 
гожтэттэ витиськом.

Ударник Артельный Ф ома.
Ю АН‘ЁС. Та колхозлы кин юрттэм? Малы кулак‘ёс, поп‘ёс колхоз улслы 

пумит карисько?

Колхозэз быдтон понна кулак‘ёс, поп‘ёс оло кыӵе 
амал^ёс но шедьто. Котьку но сак лу! Кулак амал‘ёсын 
кужмысь ошмасыои.

Колх|)з‘ёс сярись У1-ТЙ с^езд мар вераз.
Колхоз уж 1?ужмись азьнала ваэшштэ.

— 5 арлы пус‘ем планлэн берпум ар‘ёсаз кресьянэз колхозэ пыртон 
ужлэн бадӟым ужез быдэстэмын мед луоз.— шуса Сталин эш вераз.

Т 1 - Т Й  с‘ездын та верамлэсь быдэсмемзэ эскеризы, тэкшеризы.
Колхоз кылдытоп ужмы туж юн азьпала вамыштэ. Батрак‘ёс, ку- 

анрр‘ӧс, шоро-куспӧ улйсьёс колхозлэсь ӟечсэ валазы. Соос нуналлы 
быдэ колхозэ кысьтйсько. 1928 арын колхоз‘ёс ваньзэ 2 млн. гектар 
муз‘ем кизизы, 1929 арын 6,5 мля. гектар, 1930 арын 43 млн. гектар.

Колхозэ пырем‘ёслэсь но колхозэ гожкымтэослэсь доходзэс ӵоша- 
ТОНО ке КО Л Х О ЗН И К ‘ӦС.ЗЭН ДОХОДЗЫ  1 7 г  ПОЛ трос луиз.

Эксэй правительство дыр‘я курадӟыса улэм кресьян‘ёс колхоз 
пыр—ӟеч улонэ вамышто. Курадӟыса улон вунэ. Виль улон вуэ.

— Векчи хозяйствоез огазе карыса ужамы ке, сокы гинэ ӝоген ӟеч 
улонэ вуом, -ш усаЛеыин эш вераз. Та верамез кресьян калык валаз 
ини. Ильич верам‘я ужало.

Еенешо влась колхоз‘ёслы юрттэ.
Кенешо влась колхоз‘ёслы кужмись юрттэ; 1931 арын муз‘ем ужан 

понна 120 сюрс трактор сётйськоз. Вуж‘ёссэ вератэк 1,040 машино- 
тракторной станциос (МТС) кылдэ. Кылем арын муз‘ем ужан тйр- 
лык‘ёс, машинаос 400 млн. манет тыр сётйськиз, туэ 768 млн. манет 
тыр сётйськоз. Туэ арын колхоз‘ёсы 7,000 автомобильёс сётйське. 24
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млн. центнер завод кыед, 21 млн. центнер ыльыс кидыс сётйськоз. 1 
миллиард но 50 млн. манет колхоз‘ёслы кредит сётйське. Налог тырон 
дыр‘я но колхоз‘ёслы бадӟым льгота сётйське.

Кулак‘ёс кужмысь колхоз ужез могатыны курадӟо. Соосын туж 
зол шор‘яськоно. Колхозэ пырымтэ куанер но шоро-куспоослы кулак- 
лэсь урод ужзэ валэктопо. Кулаклэсь урод уж‘ёссэ соослы уыой уыой 
валэктыса верамы ке, колхоз кылдытон ужмы юн азьпала вамыштоз.

Колхозлэн ляб интыосыз.
Колхозлэн улгоӟ нупалысен нуналэ юнма. Соослэн туж бадӟым 

ужам улг'ёссы адӟисько.
Умой улсамен артэ пк ляб интыосыз но адӟисько. Трос колхоз‘ёсын 

доходзэс лул йыр‘я люко. Озьы ужамен кудйз-огез колхозник‘ёс мылзы 
потытэк гинэ ужаса, кудйз нош ужлэсь но пега вал. Таӵе лодыр‘ёс 
ужась колхозниклэн сильсьӧраз пукизы. Таӵе лодыр‘ёсын ожмаськоно. 
Коть куд ужез сдельно карыса тупатоно. Коть кыӵе ул;лы уж-дун 
(трудо-день) тупатоно.

Кин трос ужа со трос басьтэ, кин уг ужа солы нолгре уг сётйськы, 
шуса веран‘ёсыз колхозлы вунэтоно ӧвӧл. Кулак пала кырӟасьёс лул‘я 
доходэз люконо шуо. Таӵе верасыгасьёсын зол ожмаськоио.

Та дырозь колхоз‘ёс колхозник‘ӧсыз умой-умой ужды кутыны уг 
быгато. Трос дыр‘я нунал пайдатэк ортче.

Колхоз‘ёслы азьлоисон ик коть кыӵе ужлы плаи лэсьтоно.
Мар гинэ колхозьш уж‘ӧс вань, со планын верамын мед луоз. 

Коть кыӵе ужлэн срокез, собере ул:-дуныз пуктэмын мед луоз. Та плап 
колхозник‘ёслэн кенешаз зол-зол мед текшериськоз.

Коть кыӵе но ужез ужаны, колхозиик‘ёсыз бригадалы люконо. 
Ог-кык арня азьло брягадаослы улс сётоио. Та улсез соос куспазы мед 
тэкшерозы, ӝоген быдэстыны виль амал‘ёс мед утчалозы.

Колхоз азьыц сылӥсь уж ‘ёс-
Вань совхоз‘ёслы> уӵреждениослы колхоз ужез юнматои борды 

кужмись кутсЕоно. 5 арлы пус‘ем планлэн берпум араз кресьян‘ёсыз 
колхозэ пыртон ужлэн бадӟым ужез быдэстэмын мед луоз. Та верамез 
ноку но вунэтоно ӧвӧл.

МТС, колхоз‘ёслы туж бадӟым юрттэт сётэ. МТС юрттэмен, кол- 
хоз‘ёс кизён интыоссэс будэто. ужзэс ас дыраз ужаны быгато Сопн ик 
1931 арын МТС-ез 1040 вуттоно. МТС кылдэм интыин кудйз-огез, 
,,вад куло ӧвӧл“-шуэ. Та малпаськон кулак бордысен потэ. Таӵе мал- 
пасьёсын куясмиеь ожмасъконо. Балэз утялтоно, сое вордоно, будэтоно.

Ас мылкыдэнызы колхо.зник‘ёс искал но амызон пудо вордоп ар- 
тельёс кылдыто. Таӵе артельёсын ини 1,7 млн. йыр цудозы вань 
(4,700 ферма, 450 сюрс искал, 4,600 ферма 200 сюрс вордос парсьёс). 
Та артельёслы юрттоно шуса Т1-тй с‘езд ас кылзэ вераз.

Контрактаци ужез юнматоно. Контрактаци договорез колхоз‘ёслы 
кужмись быдэстоно.
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Колхозлы ужась кадр дасяно. Кадр дасян понна мылысь-кыдысь 
ужасьёсыз, ударник‘ӧсыз курс‘ӧсы ыстылоно.

Промышленнось ужез вылэ ӝутытэк, муз‘ем ужез азьпала лэзьыны 
ум быгатэ.

Колхоз кылдытон ужмы азьпала юн вамыштэ. Промышленность 
солы юрттэ; коть кыӵе машинаос, муз‘ем ужан тӥрлык‘ӧс, завод кыед‘- 
ёс, мызон тӥрлык‘ёс сётэ.

Промышленность ӧй ке ӝутйськысал кресьян калыклэн но улонэз 
начар лусал.

Соин ик Т1 тй с‘ездын колхоз ужез юнматон понна: корт поттон 
завод‘ёсыз, машина лэсьтон завод‘ёсыз, муз‘ем ужан, машина поттон 
завод‘ёсыз, химической завод‘ёсыз туж юн азьпала лэзёно шуса пуктйзы.

Ю АН‘ЁС. Колхоз‘ёс будо-а? Колхоз‘ёслы кыӵе льгота сётйське? Мады до- 
ходэз уж ‘я люконо? Малы унсамтэ муртлы доходэз сётоно ӧвӧл? Туэ арын вань- 
мыз кӧня МТС луоз? Удмурт обласьын кӧня МТС?

Улс. I) Мар вераз V I тй с‘езд колхоз сярись? Докдад гожтэ, собере ка- 
лык‘ёс нӧлын доклад вералэ.

Аран быдтон нунал.
„Азьлань“ колхоз туннэ аран быдтон нунал ортчытэ. Та нуналлы 

кема дасяськизы. Кык комисси ужаз; одйгез выставка котырын, мызо- 
ныз кузьым сёт‘ян котырын.

Празнике городысь шеф мастерскойзэс ӧтизы, матын колхозысь кол- 
хозншгёс но лыктозы.

Калык воӵкемын. Сйзьыл ке но куазь, чебер. Ульчаин трос калык, 
отын но татын пукисьёс адӟисько, соослэн серек‘ямзы кыдёке кылӥсь- 
ке. Колхозник‘ёслэн мылкыдзы капчи. Кызьы капчи уз лу: ужзэс вазь 
быдтйзы. Сдельш;ияаен, бригадаен ужамен, уж туж зол азьпала кошкиз. 
Зол ужазы. Уй но нунал ужазы. Большевик мылкыдэн тулыс ужез орт- 
чытоно шуонэз гужембыт колхознкк‘ёс сюлмазы возизы.
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Тулыс тыршемлэн ужез али шӧдскиз: ю туж удалтйз. Таӵе удал-
тэм юэз пересьёс но ут тодо. Огназ улйсьёс колхозлэсь удалтэм юзэс
адӟыса вож‘ясько. Соослэн юзы начар, асьсэлы но сиыны уз тырмы.

* *
*

Куноос люкасько. Азьло ик городысь нинал‘ёс вуизы. Школа со- 
осыз ӧтиз. Городысь соос шудон‘ёс ваиллям, колхоз нинал‘ёсын шудо^ 
соослы валэкто. Мызон колхоз‘ёсысь но куноос вуизы, 4 подводэн лык- 
тйллям. Соос бере городысь шеф но лыктыса вуиз.

Колхоз гырлы шуккиз. Калыкез люка, выставкае ӧте. Ульчаин 
пукисьёс ваньзы но школа пала вамышто.

Калык люкаськиз. Выставкаез учко. Колхоз правленилэн тӧроез 
куноослы ас ужзэс возьматэ. Учко. Синьмаськыса учко. Огзэ но адӟы- 
тэк кылемзы уг ноты.

—Тани учке али, диаграммаез. Та колхозлэсь доходзэ возьматэ. 
Туэ доход милям бадӟым луоз. Ю удалтйз. Огназ улйсьёслэсь, пожа- 
луй, кык нол бадӟым луоз. Туэ ми кенешо власьлы трос ю сётывы бы- 
гатомы. Ляб интыосмы но адскиз. Кудзэ-огзэ ужакы ик тунатйм, шуса 
колхоз тӧро вера. Етйн доре вуизы.

— Тани та кузь етйн милям колхозлэн, 
таиз огназ улйсьёслэн. Гуртамы огназ ужась 
ӧвӧл ини. Та етйнэз налэн гуртысь ваимы.
Учке, кыӵе милям етйн, кыӵе соослэн! Соос-, 
лэн куинь вись, милям куать висъ. Етйн 
10 гектар кизим, ваньмыз но таӵе,—шуэ 
тӧро.

К уноос юаллясько, тодэмзы нотэ, кызьы 
етйн сокем удалтйз. Ваньзэ но учко. Куно- 
ослэн колхоз ужез тодэмзы потэ. Отын но 
татын верасъкем куара, серек‘ям кылйське.

Тйни Митяез пинал‘ёс, бадӟым’ӧс, кыш- 
ноос котыртйллям. Со школа бригадаослэсь 
ужамзэс возьматэ. Бригадаослэн вожатойёссы 
ваньзы но отыы. Огзылэсь-огзы ортчытыса 
вераны туртско. Коть куд вожатой ас бри- 
гадаосызлэсь ужзэ возьматэмез нотэ. Кесэген-кесэгён уд но вала, оло 
кудызлэсь кылзйськоно. Городысь лыктэм дышетскисьёс азьын, бад- 
ӟым‘ёс азьын нинал‘ёс школалэсь ужамзэс верало.

Кема выставкаез учкизы. Огзэ но ӧз кельтэ.
*

Выставкаез учкем бере, калык ваньмыз но мызон классэ люкаськиз.
— 9ш ‘ёс, туннэ празникамы гужем ужез тэкшерон уж луэ. Туэ 

асьмеӧс туж зол ужамы. Азьпала вамыштэммы син азямы. Асьмелэн 
щефмы бадӟьш юрттэт сётйз. Со асьмемыз огавьын ужаны валэктйз. 
Зеч уж‘ёс бордын ик ляб интыосмы но адӟиське, сое туннэ шефен но 
мызон колхозысь калык‘ёсын огазьын тэкшером,—шуса колхоз тӧро ке- 
нешез усьтйз.
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Азъло ик К0ЛХ08 тӧро колхоз уж сяриеь вераз. Трос вераз.
— Сыӵе асъмелэн уж‘ёсмы. Большевик мылкыдэн азямы сылйсь уж- 

мес быдэстыны быгатомы. Дано мед луоз, асьмелы сюрес возьматйсь 
коммунис партия, —шуса веранзэ быдтйз.

Ки чабем куараен класс тырмиз.
Шеф мастерскоись ужась кыл вера. — Эш‘ёс! Ужасьёслэн нимыны- 

зщ мон тйледлы бадӟым салам верасько. Тйляд туж бадӟым ужды ад- 
<же. Огназ улйсь ноку но таӵе ужез быдэстыны уз быгаты. Колхоз ва- 
мен гинэ сое ужаны быгатйды. Огназ улйсь кресьян хозяйствоез ога- 
зеяны быгатймы ке, сокы ӟеч улонэ вуомы, шуиз В.И. Ленип. Та ве- 
рамлэсь зэмзэ тй асьтэос но адӟиськоды ини. Асьме азьын туж трос 
уж‘ёс адӟисько. Секыт интыос но луозы. Большевик мылкыдэн асьмеос 
сое вормомы. Классовой тушмон‘ёс социализм пала вамыштон ул;ез мо- 
гатыпы туртско. Вредительӧс но вань. Соосын ожмаськонэз ноку но ву- 
нэтоно ӧвӧл. Ог огмылы юрттомы. Озьы ужамы ке асьмемыз нокин но 
уз вормы, ӝоген соцнализме вуом. Коммунис парти асьмелы еюрес возь- 
матэ! Зол кусыпмес герӟаломы! Кужмо мед луоз колхоз ужмы! Кужмо 
мед луозы колхозник‘ёс!

— Ура!!... Куараен школа сэз‘яське.
— 'Эш‘ёс, тйляд бадӟьш уя;ды адӟиське,—шуса куное лыктэм кол- 

хозник вераны кутскиз... Трос вераз.
— Асьмелы кусиамы юн герӟаськоно. Ӟеч амалмес ог-огмылы вера- 

ломы, ог-огмес дышетом. Озьы ужаса ужмы азьлань кошкоз. Куа;мо мед 
луоз кенешо влась,—шуса веранзэ быдтйз. Калык кужмись ки чабе.

Пересь Мпколай ӝӧк доре лыктйз. Вераны кыл уг шедьты. Син‘- 
ёсысьтыз син вуэз вия.

— Куа;мо мед дуоз коммунис партия!
Дугдйз. Кылыз герӟаськиз. Малпаз. Нош кутскиз.
—25 ар мон кузёлы ужай. 25 ар курадӟи. Соин кус‘ёсы пк висӧ.
Куссэ кутылэ.
— Али гинэ ӟеч улонэз адӟи. Таӵе улон‘ёсыз уг адӟы дыр, шуса 

ыалпасько вал. Кужмо мед луоз ужасьёс! Соос асьмелы юртто. Машина...
Верамез ӧз лу инп. Кизэ шоналтйз. Инты палаз кошкиз.
Калык кужмысь кизэс чабе. Пересь пала учко.
Трос вераськизы. Ортчытэм ужзэс тэкшеризы. Азьпала ужаны уя;‘- 

ёс пусйизы.
Кпзэс чабыса—вань мултэс няйьмес кенешо власьлы сётомы,—шуса 

пуктӥзы.
Берпум кыл кузьым , премпя) сёт‘ян котырын ужам комисспялы сё- 

тйзы.

Ӝӧк доре бадӟым тушо Иван потйз. Иванлы 50 арес. Иван ужез 
яратэ^ туя; тыршись. Колхозник‘ёс но сое ярато. Соин пк комиссияе 
но сое бырйизы.
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г — Мон кузьым сёт‘ян комиссияин ужай,—ш уеаИ ван  вераны кут-
скиз: — Малпам, малпам. Кенешим. Кудӥзлы мар сӧтоно? Паймим. Вань- 
мыз но зол ужазы. Комиссиын кенешим но тазьы пуктйм ини: кин 
ужзэ ваньмызлэсь но азьло, ваньмызлэсь чылкыт быдэстйз, ужаны виль 
амал'ёс шедьтйз солы кузьым сётыны. Кисыисьтыз бумагазэ поттйз. Нош 
мар ке но кисыисьтыз утча.

— Э-эй, укное пияла синьме вунэтйськем!
Калык серек‘я: Нетяез ӧте. Пиояер Петя Иванзз гожтэтлы дышетйз.
— Петя, лык татчы! Юртты мыным. Одйг буквазэ но эн кельты, 

ява. Эн дырты,—шуса Иван Петялы валэктэ. Петя дыртытэк гинэ лыд- 
ӟьшы кутске.

Петровлэн ударной бригадаезлы, ужзэс ог арня азьло быдэстэм, 
понна, чылкыт ужам понна 200 ыанет коньдоп, 5 дэрем, пенлгак сётйське.

Калык кужмись кизэс чабе.—Зэм, туж зэм, гауса куараос кылйсько, 
Насьталэн ударной  ̂бригадаезлы пудо чылкыт утялтыса возем понна, 
силос дасян ужез быдэстэм поина 200 манет коньдоп сётйське, собере 
Марьяез но Педораез ог толэзьлы курортэ *) лэзёно.

Нош ик калык куягмись кизэ чабе. Иван тушсэ маялля, ки чапкем- 
лэсь дугдэмзэ возьма.

Пересь Миколаез, ужан тйрлык‘ёсыз возьмам понна, сое утялтыса 
возем понна ог толэзьлы Крыме Ливадияе Э шутэтскыны лэзёно.

— Отысь пинал луса мед бертоз,—шуса Иван впс‘я. Калык серек‘я, 
кужмись ки чабе.

Трос кузьым сёт‘язы. Кудйзлы дэрем, кудйзлы штан. Заданиез бы- 
дэстэм понна школалы радио сётйзы. Дышетскись пинал‘ёс шумпотй- 
зы. Тэтчало. Ура кесясько. Тӧро мырдэм соосыз дугдытйз.

Пумаз ик ужась потйз.
— ЭпТёс, монэ но уягасьёс тйледлы таӵе салам сӧтыны косйзы: суб-

■ ботник лэсьтыса ми кино-передвижка басьтйм. Ӟеч ужамды понна, ми 
тйледды сое кузьмаськом.

■”,! Ӝӧк вылэ яш;ик пуктйз. - •
■; — Ура - ура - ура! Комсомол‘ёс, егит‘ёс, ипонер‘ёс кужмись кесясь-
1; ко. Ужасез киязы ӝутыса нунйез кадь вылэ ыргыт‘яло. Егит калык ке- 

малась ини кино сярись вераське вал. Кино кузьмамлы соос туж шум-
П О ТЙ ЗЫ .

I  Премия сёт‘ян быриз. Кенеш пытсаськиз. Калык мызон классэ иотйз.
5 * *

Класс чебер‘ямын. Тӧдьы ӝӧк кышет‘ёсын вӧлдэм ӝӧк вылын сион- 
юон‘ёс адӟисько. Ӝӧк куспе бадӟым‘ёс, куноос пуксизы. Соосыз егит‘ёс 
ӵектыло. Отын но татын вераськем, серекшм куара кылйське. Выстав- 
каин вераса бырымтэ кыл‘ёсыз ӝӧк куспын быдэсто. Отын ик пинал‘- 
ёс струнной оркестрен шудо.

Кема калык шулдыр‘яськиз. Шулдыр‘яськон спектаклен быриз.. 
Спектакль бере али хороводэн но шудйзы, эктйзы.

Эм‘яськон инты.
2) Азьло отын ЭЕСэй улйз, табре крезьян‘ёснз отчы эы‘яськыны лэзё.
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Озьы выставка нуналзэ „Азьлань“ шулдыр ортчытйз.
Табре нош ик кужмо ыылкыдын колхозник‘ӟс ужаны кутскозы. Ву- 

оно арын талэсь но юн иразникез ортчытозы. Социализм иала вамыш- 
тэмзэс талэсь но юн возьматозы. Большевик мылкыдын ужаны дась лу- 
эмзэс туннэ соос возьматйзы.

Ю АН‘ЁС. Тй выставка нунал орт чытыны дасяськиськоды-а, та сярись 
планды вань-а?

УЖ. 1) Колхозэн огазе кариськыса выставка ортчытэ. План лэсьтэ. Выс- 
тавкае ас улсдэс но вае.

2) Кызьы мызон школаос выставка ортчытыны дасясько, соосын герӟаське, 
гожтэт лэзе.

Колхоз вамен гинэ батрак‘ёс, куанер но шоро-кусно 
улӥсь кресьян‘ёс улонзэс умой карозм, шуса В.И. Ленин 
асьмелы валэктӥз. Та верамез ӝоген быдэстоно.

Кулак‘ёс, нон‘ёс колхоз ушез кужмись могатыны 
туртско. Соосын зол ошмаськоно.

Рапорт сёто.
Коммунис парти кивалтэм‘я, ужасьӧс, ас кужыменыз ужаса улйсь 

жресьян‘ӧс социализм иуктон котырын кужмись ужало. Ӝоген социализм 
пуктон ионна ӵошатскыса ужало, ударной бригадаос кылдыт‘яло.

Пинал‘ёс но мӧйы калыклы юртто. Пинал‘ёс но социализм пуктон 
котырын сюлмо ужало. Ударной мылкыдэн, куспазы ӵошаткыса ӝоген 
виль улон иуктыны туртско.

Классовой тушмон‘ёс социализм пуктыны могато. Ужасьёслы, ужа- 
еа улйсь кресьян калыклы соосын зол ожмаськоно луэ. Пинал‘ёс но 
соослы юртто. Пинал‘ёслэн социализм иуктон котырын ужамзылэн бад- 
ӟым азинлыкез адӟиське. Котькуд школаин дышетскисьёс, иионер‘ёс 
кивалтэм‘я, нуналлы быдэ'бадӟым уж‘ёс лэсьто.

Трос школаос, пионер отряд‘ёс пӧлысь ог-кыксэ та книгае пот- 
тйськом. Кылзйське ма соос ужаллям.

Колхоз эстафеталэн финишезлы Пирогово школа- 
лэн ранортэз.

Пирогово школаись пионер‘ёс но дышетскисьёс тулыс ю кизён ужын 
мылысь-кыдысь ужазы. Тулыс пус‘ем иланзыя таӵе уж‘ёс быдэс‘ямын:

1. Колхозлы юрттыса 3 тонна кидыс шертэмын.
2. Ю кизёнлы сйзьыса 3 борд газет поттэмын.
3. 640 кг. гур иень бичазы.
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4. Ю кизён сярись, калык пӧлы 101) книга вузамын.
5. Гуртысь нылкышноос пӧлын „кенеш“ ортчыт‘ясь манашка ку- 

тэмын. Со гуртысь кулак кышноослы кивалтйсь луса ужам. Али гур- 
тысь келямын ини.

6. Воз утиль сырьё бичамын. Умойёсыз кебитэ сётэмын.
7. Колхозлы юрттыса бригадаен-бригадаен, ужаны ветлйськом.
8. Калык пӧлы 42 кесэг газет вӧлдэмын.
9. 700 модос вазь вуись кубиста мерттэмын.
10. Пенен но суперфосфатэн кыедаса 8 пуд, кыедатэк (опытлы) 

10 пуд картопка мерттэмын.
11. Опытлы куинь пӧртэм йыды но киземын. Мукет выжы йыды но 

киземын.
12. ТПкола котырамы 20 выжы сад мерттэмын.
13. Инкубаторын поттэм чипыосыз сюдӥськом.
14. Колхозлэсь парниксэ выламы басьтыса, утялтыса будэтйськом.
Вань вылй верам уж‘ёсмес, асьмемыз ударноен ялыса, бригадаосын

ужаса пумаз капчиен вуттйм.
Учком — Е г о р о в .

Школа тӧро — С п и р и д о н о в .
Дышетйсь — Б а ж е н о в а .

Колхоз эстафеталэн фини- 
шезлы В-Мултанлэн ранортэз.

Коммунис партилэн но .Пенин ком- 
«омоллэн шонер кивалтэмзыя В-Мултан 
организаци таӵе уж‘ёсыз быдэс‘яз.

1. Пионер‘ёсл9н кужыменызы 70 хо- 
зяйство колхозэ пыртэмын.

2. 16,7 тонна кидыс шертэмын.
3. 93 тонна кидыс формалинэн гыл‘- 

ямын.
4. 4,5 тонна минеральной кыед люка- 

мын.
5. Пннал‘ёс 300 шырчик уморто лэсьтйзы.
6. 1.530 выжы сад мерттэмын.
7. 35-тй семфондысь кидыслэн потонлыкез эскеремын.
8. Пионер‘ёс асьсэ анай атайёсынызы, 613 договор лэсьтйзы.
9. 5 курег возён гид лэсьтэмын.

10. Кизьыны потэмлэсь азьло кизьыны кулэ тйрлыклэн дасьлыкез 
нскеремын.

11. Вань отряд‘ёс колхоз‘ёсын договор‘ёс лэсьтылйзы.
12. 2060 манетлы заём басьтэмын.
13. 250 манет коньдон сберкассае понэмын.

.
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14. Январь толэзьысен июнь толэзӧзь 135 мурт пинал‘ёс пионере 
пыртэмын. Ваньмыз пионер‘ёс 756 мурт лыд‘яське.

Азьланьскем‘ёсынымы ӵош ик тырмымтэ интыосмы но вань:
1. Гужемлы площадкаос усьян пумын ляб ужаськом.
2. Пионер армимы туя: каллен будэ.
Та тырмымтэ уж‘ёсмес туэ сйзьылозь быдтыны кылмес сётйськом.

Ёрос бюролзн тӧроез Власова.

Жокеев эш верасьЕе.
Колхозиой эстафеталэн фпнишезлы таӵе уж‘ёс бглдэс‘ямын: 

Ппы»л‘ӧслэн кужыменызы 12 тонна кидыс шертэмын.
3 тонна формалинэн гыл‘ямын.
1771 книга вӧлдэмын, 685 манет тыр луэ.
1 тонна утиль битамын.
89 тонна гур пепь люкамын.

ШКМ-ын дышетскисьӟсын кык колхоз кылдытэмын. Та колхоз‘ёсын 
6-1 хозяйство огазеямын. Пионер отряд татын но азьветлйсь луыса ужаз. 
Ыимысьтызы 624 кг. гур пень бичамын. 479 кг.“ утйль сырьё бичамьш. 

Али иинал‘ёс гужем ужаны дасясько. План‘ӟс лэсьтыло.
10А Н ‘ЁС. Тй мар, бен, ужады? Ужамды сярись газетэ гожтӥды-а?
УЖ. 1) Кин, мар гулсем ужаз? Ваньзэ тетрадяды гож ‘ялэ. Борд газетэ гож ‘ялэ.
2) Кызьы тйляд группады колхозлы юрттйз? ГулГем улсдэс тэкшере. Ас 

ул:ды сярись борд газетэ голстэт голстэ.

1
2 .
3.
4.
5.

Н)-нянь' нуналэ школа выставка лэсьтйз.
Сйзьыл лудысь уж бырем бере, юэз октыса быдтэм бере гурт‘ёсы 

ивор вуиз: 15 сентябре ю-нянь празник пе луоз, ёросын пе сокы выс- 
тавка луоз. Быгатэм ужез выставкае возьматыны пе нуоно.

Буж-Берёзовка гуртын колхозник‘ёс кенешазы тазьы пуктйзы: 
выставкаез учкыны ваньмылы ик ветлоно. Ужам, быдэстэм ужез отчы 
возьматыны нуоно.

Школа но выставкалы дасяське. Соос тазьы пуктйзы: нырись ик, 
школаин выставка лэсьтоно. Выставкае колхозэз но кысконо.

Выставка усьтйськиз. Мар‘ёс но ӧвӧл татын: етйн но, пыш но, горд 
кушман‘ёс но, сяртчыос но, кубыстаос но, ӟег но, сезьы ваньзэ вераса 
но уд быдты.
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Тани татын вакчи гинэ начар сезьы. Та—колхозэ пырымтэ Макар 
Педордэн шертытэк но, формалинэн миськытэк но, суперфосфаттэк но 
кизем сезьыез. Соин артэ ик колхозлэн кузь удалтэм сезьыез. Макар 
Педорлэн сезьыез шоре учкыса сюлэм ик путоно кадь луэ.

Ульчаин г-ул;-ж-ж-ж! куара кылйське. Парсьёслэн но, искал‘ёслэн 
но, ыж‘ёслэн такаослэн но куараоссы, калыклэн но вераеькем куараоссы 
ваньзы огазе сураськемын. Туж шулдыр кылйське. Ваньзы соос улонэз 
кызьы ӟеч карон сярись верасько кадь потэ.

Выставка кык нунал луиз. Выставкае лыктэм калык‘ёс кенеш лэсь- 
тйзы: муз‘ем ужез кызьы умоятон сярись, ю удалтонлыкез кызьы ӝутон 
сярись, ёрос выставкае мае но мае лэзён сярись та кенешын верась- 
кизы. Выставка туж шулдыр ортчиз. Школаин дышетскисьёс спектакль 
пуктйзы.

ЮАЬРЁС. Тӥляд школаады выставка вал-а? Кытысь ке выставкаез адӟемды 
вань-а? Марлы кулэ выставка?

Выставка пыр социализм иуктои котырыи азииске- 
мез возьматом.

Ужасьёс, солэи азьветлӥсез—коммунис иарти кивал- 
тэм^я, иимаз улӥсьёс огииэ кариськыса ужало, зол-зол 
ваэ1ыш‘яса социализм иала матыиско.

Чен.
Чен ас гумыраз (дау- 

раз) трос генерал‘ёсыз 
адӟиз ини, ваньзэ вераса 
но уд быдты. Огзы бере огзы 
лыктыса гуртэз таласа 
кошко, кресьянлэсь берпум 
няньзэс нуо. Туэ выт вить 
пол октйзы, 1952 аре вутозь 
азьпала сётэмын ини. Нош 
вуозы али, нош ик лыкто- 
зы.

Мар, бен, Китай кре- 
сьян‘ёс сиозы? Пинал‘ёсыз 
маин сюдод? Кызьы улозы?
Генерал‘ёслэн со бордын 
ужзы ӧвӧл. Кресьян‘ёс бӧр- 
до. Пинал‘ёс бӧрдо. Чен но 
бӧрдэ синвуэз гинэ уг поты: 
синву бӧрдыса быремын.

Ченлэн пиез одйг гинэ. Ли-Холэн бадӟымлуртэз вань, кузь шиез 
но вань. Шиез бордын горд чук‘ёс ошемын. Мар, бен, со сыӵе? Оло 
тодэ, оло уг: Чен со сярись пиезлэсь уг юа. Ли-хо „Горд шилэн" членэз.
Л&мен уж IV гр. 3



— 34 —

— Тодйськод-а, атай, вуж куштэм черкез?
Кызьы уз тод: Чен тодэ. Сӧ черкын сое чиданы, генерал‘ӧслэсь 

косэмзэс кылзыны дышетйзы.
— Генерал вуиз ке, ми отчы люкаськом. Али нокинлы но верано 

ӧвӧл. Ог кык толэзьсын ми отчы флаг ошомы,—шуса солы Ли-Хо 
валэктэ.

Кин тодэ, оло Ли-Хоэз ошозы но: генерал‘ёс кресьянэз пуны ин- 
тыин адӟо. Кин, бен, сое сюдоз? Та сярись Чен уг куареты.

Вей-Нан салдатэн тырмемын. Гурт‘ёс ӝуало. Китай генерал гурт‘- 
ёсысь берпум няньзэс, пудозэс октэ. Октыса быдтэм бере сутэ.

Ог нунал Ли-Хо бумага ваиз.
— Т ы р м о з ,  ч и д а м!

Г е н в р а л ‘ ё с ы з  б ы д т о н о .
К у ж м о  м е д  л у о з  к р е с ь я н ‘ё с л э н  с о ю з з ы !  —
Таӵе кыл‘ёсыз Чен лыдӟе. Гордэн гожтэм кыл‘ёс, мозмон понна 

киськем вир‘ёсын гожтйськем кадь адӟиське.
— Зэм, пие. Тырмоз, чидамы.
— Цын-Сы-Ли котырын ..горд шиос“ генералэз уллязы. Генерал 

нош виль салдат‘ёс курем, „Горд ш иез“ быдтэмез потэ,—шуса солы 
Ли-Хо валэктэ.

Кык-куинь нунал шыпытэн ортчиз. Ньылетй нуналаз генерал 
Мей-Фу трос салдат‘ёсын „Горд ш иез“ быдтыны лыктйз.

Цын-Сы-Ли дорын ыбылйськем куара кылйське. Генераллэн сал- 
дат‘ёсыныз. „Горд ш и“ ожмаське.

—■ Ли-Хо но отын дыр. Ог синмын ке но сое учкы вал,—шуса 
Чен малпа. Озьы малпаськыса сылон дыр‘яз, со доре Ли-Хо бизьыса вуиз.

— Атай, мын ӝоген башня доре. Бадӟым табаез жуг. Милям со 
люкаськыны косэм луэ. Бызьыса ик мын, атай, ӝог.

Ли-Хо вазиз но бизьыса кошкиз, Чен солэсь кытчы кошкемзэ ӧз 
но адӟы.

Башня пала Чен пинал кадь бызиз. Пинал кадь бызьыса башня 
пагӟатй таба доре тубиз. Табаез шуккиз. Ноку но солэн аӵе куараез 
кылэмез ӧй вал. Табалэн куараез кыдёке гурт‘ёсы, бусыосы вӧлме.

Калыклэн гурт пала быземез башняисен адӟиське.
Кема-а табазэ жугиз,—Чен сое вунэтйз: жуге но жуге. Башняисен 

со горд чукен думылэм шиосыз адӟе. Муз‘ем ужаны тйрлыксэ калык 
куштйз, кияз пика кутйз.

„Горд ш и“ гуртысь потыса ыбылйськем куара пала бызиз. Чен 
соосыз башняисен адӟе. Дугдытэк табазэ жуге, ачиз соос пала учке.

Генералдэн салдат‘ёсызлэсь башня дортй бызьыса кошкемзэ Чен 
уг адӟы.

Офицер сое адӟиз.
— Тйни кин асьмемыз быдтйз,—шуса киыныз башняе возьматэ. 

Револьверзэ поттыса Ченэз ыбиз.
Таба куара кысйз. Табаез уг жуго ини. Ыбиськем куара но ини 

уг кылйськы.
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Жыт. Башня доры „Горд ш и“ люкаське.
— Учке али, малы татын кулэм мурт кылле? Пересь муртэз ыбил- 

лям уг,—шуса „Горд шилэн" одйгез адӟыса вера.
„Горд шилэн" кивалтйсез Ли-Хо гинэ сое тодэ.
— Со мынам атае. Мынысьтым косэмме быдэстыкыз со быриз.
Ю АН‘ЁС. Тйляд „Горд ш и“ сярись газетысь лыдӟемды .вань-а? Кыӵе уло

Китаӥ кресьян‘ёс, со сярись газетысь лыдӟемды вань-а? Кин-о со „Горд ш иос“?
УЖ. Китай ужасьёс но кресьян‘ёс сярись газетын мар верало, сое лыдӟе.

Алей.
Алей котыре трос калык люкаськем, соослэн адями туссы ик ӧвӧл. 

Ымнырзы куасьмемын. Шып кариськыса Алейлэсь верамзэ кылзйсько.
Алейлэн син‘ёсыз ӝуа. Кинлы ке но мыжыксэ возьматэ.
— Эш‘6с! Чиданлэн пумыз вуиз. Учке али, мар мында асьме ко- 

тырын чабей, рис будэ. Ваньмыз но со помещик‘ёслэн, англичан бур- 
жуйёслэн, узыр‘ёслэн. Асьмемыз соос ужато, асьмемыз сютэм возё, ась- 
ме эш ‘ёсмы сютэм куло. Люкаськем калык гужгетэ.

— Зэм вераськод, Алей. Бен, ма каромы? Пыӵал‘6смы ӧвӧл уг!
— Медаз лу! Асьмелэн кимы вань. Пычал шедьтыны быгатом, —  

валэктэ соослы Алей. — Туннэ соослэн юртазы тыл донгом. Мед дзут- 
окоз ваньмыз. Помре соослы ум кельтэ. Сокы соос асьмемын мызон 
•сямен вераськозы.

Ваньзы помещиклэн корка палаз мыно. Калык трос люкаськиз. 
Пумыз-йылыз уг адӟиськы. Азьын ик Алей мынэ. Тӧдектэм йырсиез, 
тушез кыдёкысен адӟиське. Берзэ учкытэк азьпала вамыштэ, солэн 
син‘6сыз кыдёкысен адӟиськись чебер, шулдыр писпу пӧлын пукись 
помещиклэн корка шораз ялан учке.

Мак кизем бусыез ортчизы. Помещик‘ёслэн юрт дораз вуо. Калы- 
кез адӟыса юртын улйсьёс бизьылыны кутскизы.

Зӧк гинэ управляющий калыкез буйгатэ. Солэсь верамзэ кылзйсь- 
кись ӧвӧл. Корказы тыл донгизы. Корка ӝуаны кутскиз... Тыл ӝутскиз, 
кыл‘ёсыныз юрт‘6сыз нюлэ. Помещиклэсь быдэс юртсэ тыл ас кияз 
кутйз.

Куинь помещиклэн корказ тыл донгизы, ньылетйяз кошкизы. Со- 
ослэн азязы кескентэк англичан салдат‘6с адскизы. Вунэтйллям кресь- 
ян ‘ёс телефон ез‘ёсыз вандылыны. Ыбем куара кылйськиз.

Кресьян‘6с ӧз кышкадэ. Киязы пуртсэс кутыса кужмо куараен 
кеськыса салдат‘ӧслэн пумитазы вамышто.

— Быӵке! — шуса капитан Вольф салдат‘ёслы вазиз.
Ожмаськон ог кадь ӧвӧл, штык улын кресьян‘ёс пограло. Кулэмлэсь

уг кышкало.
Кужымзы бырытозь ожмаськизы. 400 кресьян быриз, англичан‘ёс- 

лэн 2 мурт гинэ быриз.
35*
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Пыӵ:аллы пумит пыӥалтэк ожмаськон шуг. Пигнаны: кутскизы. Сал- 
дат‘ёс соосыз уё, штыкен быӵкало. 100 муртэ пленэ басьтйзы. Алеж 
но пленэ сюриз.

Пленнойёсыз помеш;ик‘ёслэн бусыосытйз чугун сюрес пала нуо.. 
ЛСадем‘ёссэ жуго, лёгало.

Узыр‘ёс ки улысь мозмоя понна озьы Индиын улясь кресьян‘ёс- 
ожмасько.

Ю АН‘ЁС, Мады Индиын кресьян‘ёслэн улонзы урод? Кин соосыз зйбыса; 
возе? Кенешо Союзын влась кин киьш?

УЛ{. Газетысь учке, мар гожто Индиысь ужасьёс но кресьян‘ёс сярись.

Виль гурт.

Вазь тулыс туэ ми 
Коммуна кылдытйм,
Пу геры интые
Корт трактор но басьтйм.

Со гурто коркамее 
Школалы берыктйм,
Гурт пумысь Кылт шурмее- 
Ужаны ми кутӥм.

Со кужмо трактормы 
Вань ужез бугыртоз, 
Ӵуж иересь кобламы 
Табере ӵыдэтскоз...

Вань гуртэн мыныса 
Ми сое тымимы, 
Виль кӧос вайыса 
Виль вуко пуктймы..

Ш им-шимес бусымы 
Тракторен шулдыртскиз, 
Пашмылэм анамы 
Табере воштйськиз.

Асьмелэн гуртамы 
Электро ӝуатын,
Вить ар‘ем илнамы 
Виль уж‘ёс пус‘емын..

Ӟеч выжы кидыс‘ёс 
Туэ ми кизимы,
Трос бадӟым пайдаос 
Тйнь солэсь басьтймы.

Ужаськом туж кужмо —
В И Л Ь  уЛОН ЛЭСЬТЙСЬКОМу

Ог‘я кужымен 
Тушмонэз вормиськом.
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Юэз бусые вош^яса кизёно.
Муз‘ем ®ылаз ялан одйг пумо ю кизись кресьян урод ужез быдэс‘я. 

Баласа ужась кресьян кизён муз‘емаз арлы быдэ мукет - мукет ю кизе.
Асьмелэн муз‘еммы арысь аре вужме, кыедэз быре, асьмеос нош 

•солы кыедэз ум беркытйське. Муз‘ем но вӧез яратэ. Вӧё муз‘емын бу- 
дос‘ёслэн трос векчиесь выжыоссэс муз‘еме уногес лэземзы луэ, отысь 
^удослы соин тыросгем лыктэ.

Куд ке будос‘ёсыз кизьыса (клевер) муз‘ем ӵыдэтске, аслыз сион 
-люка. Кудпз ке нош будос‘ёс муз‘емлэсь сионзэ туж уно быдто.

Тужгес но етйнлы трос сион кулэ. Муз‘емез куиль бусыен ужакы 
нӧртэм юос, 5удос‘ёс турын-куар‘ёс кизьыны уг луы.

Трос бусыен ужаса, муз‘ем шонер валаса кутйське. Кӧс ар луиз 
же но, кышканэз ӧвӧл: кизем юэд огез ке ӧз удалты, мукетыз удалтэ.

Соин ик, милям колхозын буеымы 8 - лы люкемын. Клевер кизимы 
2  гект., горчица 1 -гек., картовка 5 гек.

31ар сётэ одйг гектар клевер.
Клевер шоро-куспо лыдын, одйг гектар 

нылысь 46 центнер умой турын сётэ. 46 цент- 
нер турынэз искаллы сюдыса 500 ведра йӧл 
^асьтйськод. Одйг гектарысь басьтэм клевер 
турынэн 10 парсь сюдыны луоно. Соосыз 
вандыса 6 центнер сйльзэ басьтыны луэ.
'Со сяна клевер ю удалтонэз но вылэ ӝутэ.
Клевер турын бере кизем юос 3-4 центнер 
мултэс удалто. Етйн нош клевер бере 2-3 
центнер мултэс кужзэ сётэ. Кужез но умой 
кузь луэ. Со сяна, клевер турын аслаз кӧжыё 
иыжыосыныз муз‘емез кыеда. Сое лыд‘ям 
мурт‘ёс тазьы верало: одйг гектар клевер 
турын 1(Ю воз кыедлы ӵоша. Соин ик 
клеверез кизёно.

Клевер кизёд—пудо сионо луод. Пудо луоз—кыед но луоз. Кыед 
ке луэ, нянь но луэ.

УЖ. Чаклалэ: клевер бере кизем юэз но, собере куинь бусыен ужаса ки- 
-эем юэз. Ӵошатэ: кудйз ӟечгем удалтэм? Кудйз тросгем пайда сётэм? Порошок 
кыедэн кыедаса киэем юэз но кыедатэк кизем юэз чаклалэ, ӵошатэ: кудйз умой- 
тем удалтэм, кӧня со мултэс удалтэм.

Араса басьтэм юосыз но бакча йӧмыш‘ёсыз выставкае вае. Ваем юос борды  
•бумага тэчыса гожтэ: кыӵе, мар интыин та юос будэмын, кызьы (мар кыедэн 
иыедаса, шертыса-а, шертытэк-а) соос киземын.
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Ю УДАЛТЭМЕЗ ТОДОН УЖ.

. Татын возьматэм таблицая гож‘ялэ: куд мында тйляд ю кизизы^ 
куд мында октйзы:
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Кӧня гектар ................

Кӧня центнер киземын 

Кӧня центнер басьтэмын. 

Удалтэмез кӧня полэс

Аран дорын.
Ужам бере жадиськод уг. Ӧжыт ӵыдэтсконо луэ. „Азьлань“ кол- 

хозник‘ёс но машиназэс дугдытса ял карыны пуксизы. Соос бордын ик 
кыдёкын ӧвӧл, семьяеныз Яван ара. Колхозэ со пырымтэ на.

— И-и-ван, чаль ӧжыт ял каром, жадьыны но уд валаськы-а?—шуса 
колхозник Покор, Иванэз ӧте.

— Яралоз. Культоме гинэ тырмытыны 
турттйсько. Пие, мын, ана пумись дукесме; 
вай...

—- Кытын, бен, дукесэд?
— Культо пуктэм‘6с вӧзын...
Петя туж чырмыт бизьыса кошкиз,.

атаезлэсь дукессэ нюж гинэ кыскыса ваиз.
— Ме, атай, кыскы ини... Сенькыед 

но, тамакед но отын...
Иван, чильым-тамаксэ кутйз но, кол- 

хозник‘ёс доры вамен-вамен гинэ вамыш‘- 
яса мынэ, пӧсям вузэ бамысьтыз маялля.

— Ой, иересьёс, туж веть жадёно ини, кускын вырӟылыны но уг  
лу ни. Арлыд‘ёс но тырмо ини каллен... Тамак но мар кыскыса гинэ- 
пинал‘ёс сьӧрын ветлэм гинэ карисько. Тйледлы мар, тй машинаен гинэ; 
ужаськоды, кус жадёнэз уд тодйське.

— Ма, Иван кудо, тыныд но колхозэ пырона вал^ —шуэ Покор-.
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Иван ог кыл но ӧз вазьы ни, тамак кыскыны кутекиз. Ӧжыт улса, 
ымысьтыз трупказэ басьтйз но, ныр пыртйз ӵынзэ пельтыса юа,

— Мар-о тй, кыӵе инмар улын улйськоды?
— Малы озьы шуиськод?
— Сезьыды мукет выжы-а, мар-а сыӵе?
— Кыӵе-о?
— Ма. оло мар милям сезьы шоры учкон дыр‘я, тйляд оло кытысен 

азвесь кадь, тӧдьы пиштыса улэ ук. Тысез но кияр кидыс кадь чебер. 
Нош мынэсьтым сезьыме таин артэ ке карид, та сярись кыед кадь 
адӟиське, оло мар сьӧд-сьӧд йыр‘ӧсыз, шум гинэ. Соин ик мон тйледыз 
инмар яратэ дыр шуса весь ас поннам малпасько

Колхозник‘ӟс гор-гор серек‘яло, Иванлэн вераськемез соослы ту- 
мошо потэ.

— Эк, Иван кудо,—шуэ колхозник Петыр,—инмар яратэ шуиськод... 
Пеймытэн гинэ со сыӵе вылэм. Инмар но ӧз яраты, кидысмы но тынад 
кадь ик вал.... Аграном ветлйз-а?

— Ветлйз уго.
— Сезьыдэ миськыны косэ-а вал пормалинэн?..
— Косэ вал.
— Бен миськид-а?
— Ӧй.
— То-то, угось, ӧй, Милям нош пормалпнэн миськемын. Нырись 

мон но пайдаез уз лу дыр шуисько вал. Табере ини аграномлы оскисько, 
со алдаса уг вераськы вылэм.

— Монэ но дэмла_вал пормалин басьтыны. Вот, ӧй вала. ӧй  кылзы...
— То-то, угось. Ӟеч верамез кулэ но ум кариське. Берло'кулэ но 

гырпумез куртчыны сузёно ӧвӧл ни...
Иван музэ сялӟиз но:
— Яу, табере, дышетскем калыклэсь юаса ужало ини,—шуса выр- 

ӟиз, нош ик арасьёсыз пала кошкиз. Колхозник‘ёслэн но машиназы 
кырӟаны кутскиз.

Дышетскымтэ калыкен социализм уд иукты. Асьмелы 
калык югдытои ужез вылэ ӝутоио, — ихуиз В. И. Леиии. 
Та верамез кужмись иыр иоттоио.

Пень люваны эн вунэтэ.
Пеньлэн кулэез туж бадӟым. Муз‘емез пенен кыедано ке ю удалтэ, 

бакча йӧмыш‘ёс но туж удалто. .
Пенез кӧс возёно. Ву медаз пыр. Ву пыриз ке, пеньлэн кужымез 

быре, солэн юлы нл бакча йӧмыш‘ёслы но пайдаез уг лу ини. Пень 
люкан инты липет улэ тупатоно.
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Котькыӵе муз‘еме но пенез пазяны яра. Тужгем ик луо сюйо муз - 
еме, яке горд сюйен сураськем муз‘еме*) пазяса, пень трос пайда сётэ.

Пенен ку муз‘емез кыедало? Кизьыны потэмлэсь кык арня азьло 
сое муз‘еме пазяно. Гырем бере но пазяло. Муз‘емез азьло гыро, собере 
пень пазяло. Пень пазям бере ^усыяло.

Пенен кыедам муз‘емын ю удалтон 15 7о но 25 7о? солэсь но трос 
йылэ.

Толбыт пень люкамы ке, оло мар мында пень люкаськоз, туж трос 
гектар муз‘емез кыеданы быгатомы. Пень люкаса, 5 арлы тупатэм пла- 
нэз 4 арсын быдэстыны юрттомы.

Ю АН'ЁС. Кылем арын пень люкады-а? Люкам пененыды мар кариды? 
Туэ люканы кутскиды-а?

УЖ. 1) Пень люкан сярись кенеше. План гожтэ. План‘я ужалэ. Пень люканы 
яш,ик тупатэ.

2) Пеньлэн мар пайдаез вань? Та сярись книга лыдӟе.
3) Пень люкамез эскерон понна комисси быр‘е. Пень люкан ужды кыӵе 

мынэ, та сярись комиссиды, „Дась л у“ газетэ ӵем-ӵем ыед гож ‘ялоз.

П ень лю каса совето власьлы  5 арлы  п у с‘ем плапэз 
4 ар куспы п быдэстыпы ю рттӥськом. П ионер‘ёс! Дышет- 
скисьёс! П еиь лю каиэз эи  вуиэтэ.

Муз^емез изваскаен кыедан нонна мае тодоно.
Изваска муз‘емез умой каре, ю-нянь удалтонэз ӝутэ, жагез быдтэ. 

Изваскаез валаса уже кутыны быгатоно. Лач-лач пуксем муз‘емез улй 
ннтыосыз, изваска ӟеч каре. Небыт муз‘еме омыр уно пыре. Муз‘емлэн 
вылысьтыз шалмем чурытэз небӟе.

Изваска муз‘емысь чырссэ быдтэ. Ю няньлы будон нонна, изваска 
сион сётэ. Изваскаен кыедам муз‘емын шуг сылмись но сион-юон туж 
ӟеч сылмыса будос‘ёслы ярамон луо.

Изваска минеральной кыед‘ёслы (суперфосфат, серно-кислой аммо- 
ний но мукетызлы) юрттэ. Соослэсь умойлыксэс уката будэтэ, соосыз 
шыр‘я.

Чырс муз‘ем вылэ коньы быж (хвощ), чырс куар но мукет нӧртэм 
урод турын-куар‘ёс пото. Таӵеесь муз‘ем вылэ изваска понытэк, ю-нянь 
умой уг поты.

Куд-куд интые клевер турын куӵо-куӵо потэ. Сыӵе интые но из- 
васкаез пононо.

йзэм  изваекаез одйг гектар вылэ 3—6 тонна ноныны кулэ.
Матын улйсь агроном‘ёс, та пумысь умой-умой вералозы.
Ю нянь удалтонлык кужмо мед ӝутйськоз шуса, изваскаез туж 

векчи изэмзэ кнзьыны кулэ. Изваскаез 1 миллиметр вис‘ето пуж пыр

*) Суглинок.
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лэзёно. Сыӵо пуж пыр поттэм изваскаез 60 процентсэ, 0,25 милиметр 
58ис‘ето пуж пыр поттоно на. Сокы изваска ӟеч лыд‘яське.

Изэм изваскаез етйнлы, картовкалы люпинлы поныны уг яра. Му- 
кетэзлы юлы изваска туж ӟеч луэ. Зеглы, клеверлы, сезьылы, йыды- 
лы, турнепслы, ӵуж кушманлы, горд кушманлы изваска яра.

Изваскаез дырыз дыр^я вӧлдоно.
Изваскаез гырымтэ пар му вылэ, гыремлэсь азьвыл вӧлдоно. Со- 

кы ке ӧд быгаты, кыктэтй гыремлэсь азьвыл вӧлдыса сокы ик гыроно.
Вуоно тулыс валэс ю кизӧно муз‘ем вылэ сйзьыл гырыкы поныны 

луэ. Сокы ке ӧд вуы, гыремлэсь азьвыл пононо.
Изэм изваскаез липет улын возёно. Котмыны медаз шедьы. Луд 

нылэ люкамзэ куроен но лыс‘ёсын липет лэсьтыса шобыртоно. Комо- 
ко изваскаез пыргытса пызь кароно.

Муз‘ем туж ик уродмемын ке, кыедэз но ӧвӧл ке, сокы изваскаен 
вильмытоно. Изваскаез кыедэн ӵош поныны яра. Пырись изваскаез по- 
ноно, собере кыедэз. Парез гырыкы та ужез быдэстыны вуымтэ дыр‘я, 
нырись гырыкы изваскаез поныса гыроно, усыяно. Кыкетйяз гырыны 
кутскемлэсь азьвыл кыед ноттоно.

Муз‘еме изваска понэм бере, минеральной кыед‘3с серно-кислой 
-аммониез, суперфосфатэз поныны уг яра.

Изваскаез но кыедэз поныса таӵе опыт лэсьтэмын.
О д й г  г е к т а р  в ы л ы с ь .
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Изваскалэн туж бадӟым пайдаез. Гурт‘ёсын солэсь кулэзэ умой-умой 
1валаса ӧз на вуттэлэ. Школалы та уж борды кужмись кутсконо.

Ю АН‘ЁС. Тйляд муз‘емез изваскаен кыедало-а? Кытысь изваска ваё? Кызьы 
^сое дасяло?

У Ж. Изваска дасян улс борды али ик кутске.
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Етйн понна.
Бекей лудэз Мунчо гурт кемалась куштйа ини. Ку куштйзы, шу~ 

са юад ке, егит калык тыныд уз вера, пересьёс гинэ кудйз-огез ве- 
ралоз. Кемалась куштэмзы тодмо: Бекей луд вылэ трос сусы пу потэ- 
мын. Векчи кыз‘ёс но адско, кызьпуос но адско. Соослы татын ^дыньь 
эрик уг сёто. Турын утчась пудоос соосыз лёгало, тйяло. Токма гинэ- 
татысь пудо сион утча. Соослы сиымон турын татчы ноку но уг поты.

Бекей луд оло мар быдӟа интыез басьтэмын. Бадзым инты кыдё- 
кысен гольык адске, котырысь чебер кизем юосыз шӧтэматэ. Со шоры 
учкись ӧвӧл. Пудоос но отын кема уг уло. Кошко. Сион ӧвӧл берс' 
мар, бен, пудо отын утчалоз? Мӧзмыт Бекей лудын. Вӧзаз будйсь таза,. 
чебер ӟег но сое жаля кадь: йырзэ мыкыртыса со шоры учке.

* *
*

Школа егит‘ёсын тырмемын. Соос пӧлын трос пионер^ёс адӟиськОу 
ог кӧня ке мӧйы калык‘ёс но пуко. Комсомол кенеш ортчытэ.

— Эш‘ёс, тырмоз Бекей лудлы шутэтскыны, сое ужлы кутоно. 
Колхозмы клевер лудаз трос етйн кизёз: со гинэ уг тырмы. Асьмелы 
планэз будэтоно. Партилэсь трос етйн кизёно шуса верамзэ быдэстоно- 
Бекей лудэз сайкыса отчы етйн кизёно,—шуса комсомол ячейкалан 
секретарез веранзэ быдтйз.

Кыл басьтйз пересь Миквор.
— Ӧйтод, пинал‘ёс, вормоды меда? Бекей луд бадӟым. Сусыпуосыз, 

кыз‘ёсыз сузяно луоз. Бадӟым кужым кулэ. Бекей лудын ю-нянь у г  
поты, соин со куштэмын. Ужад ке но пайдаез уз лу . . .

— Трактормы юрттоз!— кин ке вазе.
— „Азьлань- колхозлэсь но тракторзэ ваём,—шуэ мызоныз.
— Вормомы! Вормомы! Ужалом. Пенен кыедалом, калий сылал да- 

сялом. Комсомол, пионер пересь^ Микворлы вераны ик эрик ӧз сёты. 
Пересь Миквор кизэ шоналтйз. Иырзэ бергатыса интыяз пуксиз.

Ог кылйсь кариськыса егит‘ёс „Бекей“ муз‘емез кесяно, сайконо,—  
шуса пуктйзы.

* *

Бекей луд понна кужмо нюряськоно луиз. Вунэтэм луд табере- 
калыклэн ымысьтыз уг поты. Коть куд коркан со сярись верасько.. 
Кудйз пумит, кудйз сайконо шуэ. Тужгем ик Микта пумит. Собраниын 
кесяськыса нимаз улйсьёсыз кышкатыны туртске.

—• Пересьёс тодыса куштйллям. Отын ю-нянь уг буды. Отыж 
пудо ветлэ. Кытын пудоез возёд? Пудо ветлон уг кыльы,—шуса кесяське.

Кышноос но пумит карисько.
Кудйз егит калыкез серек‘я: ваньмыз одйг, сайкыны уз быгатэ. 

Быгатйз ке но ужез токма луоз. Ойдо мед ужалозы. Ымзэс ӵоксано, шуо.
Колхозник‘ёс но кудйз пумит.
— Отын ужаса мар пайда басьтод? Уд но вормы, Кызьы со куш- 

тэм лудэз бугыр‘ялод,—шуо.
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Комсомоллы вамыштэмлы быдэ ожмаськоно луэ, нимаз-нимаз калы- 
кен вераськоно, солы валэктоно луиз. Нуналысен нуналэ борд газег 
Бекей лудэз штурмовать каре.

Пионер 6с, дышетскисьӧс комсомоллы кужмись юртто. Соос ини 
Бекей лудлы пумит^яськонлэсь выжызэ но шедьтӥзы. Огпол Педор до- 
ре вить куать мурт люкаськем. Микта но отын. Педор соосыз секта^ 
Бекей лудэз сӧтоно ӧвӧл шуса соослы визь-кенеш сӧтэ. Кулак Педо- 
рез шарае поттэм бере, уж капчи кошкиз. Кышноосыз но визьманы луиз.

Бекей лудэз комсомоллы сӧтйзы.
— Пу, пияш‘ӧс, асьмеос вормим,—комсомоллэн секретарез шумпота
Шумдотэ комсомол, шумпото пиопер‘ӧс.
— Эш‘ӧс, Бекей лудэз ужапы трос кужым кулэ луоз, кылйды-а 

кудйз-огез асьмемыз серек‘яз. Уд ворме шуизы. Сереме медам усе, 
Кужмись дасяськоно,—шуса Петя егит‘6слы валэктэ.

— Вормомы! Вормомы!—шуо ог кылысь комсомол‘ӧс, пионер‘ӧс-
♦ *

- *
Тулыс. Калык гыре. Ӝоген планэз быдэстыны туртске. Чошатскыса 

колхоз ужа. Комсомол азьын мыпэ. Пионер‘ёслэн по соос сьӧрысь кы- 
лемзы уг поты. Кужмись колхозлы юртто.

Ӵуказе бере субботник. Со нуналлы ини, сезьы кизӧн быроз. Та 
нуналлы комсомол, пионер туж кемалась дасяськиз. Вапь егит калыкез, 
дышетскисьӧсыз котыраз кыскиз. Вапьзылэн но мылкыдзы Бекей лудэз 
вормон сярись. Ёросисполком комсомоллэсь Бекей лудэз кизьыны мал- 
памзэ уш‘яз. Солы юрттэ. Комсомол ини кемалась етйн кидыс дасяз. 
Калий сылалэз но дась. Пень но дась. Сылал тырмымтэ иптыез пенен 
кыедалозы.

Возьмам нунал вуиз. Ӵукна. 5 час. Сигнал куара изись гуртэз 
сайкатйз Пупыос утыны кутскизы. Искал бӧксэм куараос кылйсько. 
5-10 минут куспып вань егит‘ӧс, ныл‘ӧс дышетскисьӧс ульчае лопата- 
осын потйзы. Кык тракторлэн куараез но кылйське.

— Эш‘ӧс, туппэ асьмеос Зккей лудэз штурмовать кариськом. Коть 
куд бригада ас ужзэ тодэ. Азьлань!—вазькиз Петя. Люкаськем егит‘ӧс 
радэн-радэн султыса Бекей луд пала вамыштйз.

* **
Бекей луд шулдырскиз, егит куараен тырмиз. Бригадаос ужало. 

Сусыпуосыз окто. Сузяло. Ву кырем‘ёсыз тупато. Бригадаос огзылэсь 
огзы ортчытыса ужаны туртско. Кырӟало. Отын ик серек‘ям куараос 
кылйсько. Серек‘ям кырӟам куараен тракторлэн куараез сураське. Луд 
шулдьфскиз.

Ӵыдэтскон дыр вуиз. Сиоп дасясь дышетскисьӧслэн бригадазы соо- 
сыз возьма. Покиплэп ӵыдэтскемез уг поты. Петя тышкаськемен гинэ^ 
ужаплэсь дугдйзы, сиськыпы пуксизы.

Куазь ӝыт луиз. Бадӟым Бекей лудлэн сӧтйськемез уг поты. Сусы- 
пуос мур выжыос лэзпллям, муз‘еме юн кырмисько. Соосыз- сузяно» 
еайконо луэ. Бекей луд ичи бугыртскиз.
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— 9ш ‘ёс, милям бригада уйин но ужано, шуеа пуктйз. Ми лу- 
дын ик ӧжыт шутэтском но нош ужаны кутском. Тракторист‘ёс но ужа- 
лом шуо,—вера бригадаен кивалтӥсь Миквор.

Бригадаос вазисько.
— Ми но ужаломы. Митрейлэсь бригадазэ ӧтиськом,—шуса вазе 

мызон бригада.
Бригадаослэн бере кылемзы уг поты. Огзылэсь-огзы ортчытыса 

■вераны туртско.
— Ми но ужаломы,—шуо дышетскисьӧслэн бригадаоссы. Соослэн но 

бере кылемзы уг поты.
Пионер бригадаосыз Петя бертыны косэ. Уг кошко. Ужалом шуо. 

Петя соосыз доразы келяны мырдэм быгатйз. Татын шулдыр. Мылзы 
потытэк гурт пала вамышто.

Уж трос. Ӵуказе но ужаломы шуса нуктйзы. Уй. Трактор дугдытэк 
лачыртэ. Тачыртэм куара гужем уй омырез вандэ, кыдёке вӧлдйське.

Кыктэтй нунал. Нош ик ужало. Нош ик пионер бригадаосын луд 
тырмиз.

Гурт калык егит‘ёслэсь Бекей лудэз штурмовать каремзэ эскере— 
тэкшере.

— Щ айпыр‘ёс. Бекейдэ вормо уг. Юн ик со борды кутскизы.
— ӧйтод. Вормод меда? Сюй отын чурыт. Ваньмыз одйг куштозы.
— Вормозы. Зол ужало.
Озьы нимаз улйсьёс кусиазы верасько.
— Возьыттэм‘ёс! Тэкшерыса сылытозь юрттыны мынысалды ке 

умойгем луысал! —шуса кышноос мойыосыз возьдаськытыны кутскизы. 
Табере ини кышноос ваньзы но егит калык‘ёс пала кариськизы.

¥ **
Куиньметй нуналзэ ужало. Егит‘ёсын огазьын мӧйы колхозник‘ёс но 

ужало. Пимаз улйсьёс но оген-кыкен плугзэс кыткыса Бекей лудэ вуо. 
Егит бригадаос пӧлы пырисько. Егит‘ёслэн зол огазе кариськыса ужам- 
•зы соосыз кыске, соослы юрттыны, соосын огазьын ужаны мылкыд сётэ.

Комсомоллы юрттыны, матысь кык гуртысь комсомол но вуиз.
Кужмо луэ, эш‘ёс. Ми но тйледлы юрттыны лыктйм шуса,—соос 

ужасьёслы вазё.
— Ур-а-а!— кеськем куараен луд тырмиз.

* **
Бекей луд сётйськиз. Трос люкаськем калык сое вормиз. 50—60 ар 

кыллем муз‘ем бугыртскиз, калий сылалэн сураськиз. Етйн кидысэн 
муз‘ем шобыртскиз.

Кизись бригада кизёкзэ быдтэ, берпумзэ берытскыса лыктэ. Мызон 
бригадаос соослэсь вуэмзэс возьмало. Вуизы.

Трактор вылэ Петя султйз.
— Эш‘ёс! Бекей луд вормемын 50—60 ар куасьмыса кыллем 

муз^ем бугыртскиз. Асьмемыз серек‘язы. Уд ворме шуо вал. Огазе ка- 
риськыса ужамен асьмеос сое вормимы. Асьмелы трактор юрттйз. Куж-
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мо мед луоз асьмелэн кивалтйсьмы, коммунис парти! — шуса Петя 
веранзэ быдтйз. Ура-а! куараен бусы тырмиз.

— Кулонлэсь кышкатэк люкаське . . .  — кин ке но кырӟаны 
кутскиз. Кырӟаны кутскемез ваньзы кутйзы. Кужмо мылкыдэн кырӟам- 
быдэс луд тырмиз.

**
Ог арня ортчиз. Егит‘ёс дугдытэк ас ужзэс учкыны ветло. Етйк 

чебер ӵошкыт потйз. Ог толэзь но ортчиз Чебер етйнэн муз‘ем шобырт- 
скиз. Кыдӧкысен лыз зарезь кадь адӟиське. Чебер будйсь етйн коты- 
рез шулдыртэ. Таӵе чебер етйнэз Мунчо гурт‘ёрлэн адӟемзы кемалась 
вал ини.

Ю АН‘ЁС. Тйляд етйн кизё-а? Етйнэн мар каро? Нимаз ужасьёс Бекей л у -  
дэз вормьшы быгатысалзы-а? Бекей лудэз ужаны кин могатэм? Мунчо гурт ком- 
сомоллэн, нионер‘ёслэн ужамзы тйледлы кыӵе потэ?

Ударной брпгадаос кылдытыса, ӵошатскыса ужаса 
етӥн кизёнэз наськытатоно, сое вылэ ӝутоно.

Пионер! Дышетскись! Етйн, пыш кизён сярись сётэм  за д ан и ез эн в у -  
нэты. Кужмись сое пыр потты. Етӥн, пыш удалты тонэз ӝутон котырын у ж а -  
Етӥн, пыш кизёнэз паськытатон сярись сюлмаськы.

Етйн, пыш понна ожмасьБОно.
Асьмелы трое етйн, пыш кулэ шуса вазькиз коммунис парти. Та> 

ваземез колхозник‘ёс кылйзы, кужмись сое пыр поттыны кутскизы.
Нимаз улйсь куанер, шоро-куспо улйсьёс но та ваземез кылйзы. 

Соос но совето власьлы етйн, иыш кулэ шуэмез валазы.
Ужасьёс, кресьян‘ёс вань кужымзэс поныса 5 арлы пус‘ем планэз 

быдэстон котырын ужало. Трос завод‘ёс 5 арлы пус‘ем нланзэс быдэс- 
тйзы ини. Трос. виль гигант завод‘ёс ужаны кутскизы. 1931 арын 518 
виль завод‘ёс, фабрик‘ёс ужаны кутскозы.

Батрак‘ёс, куанер‘ёс, шоро-куспо улйсьёс но ваньзы колхозэ кыс- 
тйоько. Соос колхозлэсь ӟечсэ валазы. Туннэ нуналэ, быдэс СССР-ез,. 
вераса, 507о-лэсь но тросэз нимаз улйсьёс колхозын ужало. Соослы 
машино-тракторной станциос ужаны юртто.

Индустриализаци азьпала вамыштэмен, муз‘емез табере киын, ваш- 
кала тйрлык‘ёсын ум ужаське. Машина ужа. Луд‘ёсыз трактор, комбайн 
котыр‘я. Адями соин кивалтэ.

Асьмелы табере золгем технической культура борды кутсконо. Етйн,. 
пыш, мамык (хлопок) трос кизёно, мерттоно. Басма поттйсь фабрик‘ёс- 
мылы асьмелы ик трос хлопо]^, етйн пыш дасяно. Та дырозь басма нот- 
тйсь фабрик‘ёсмылы сырьё мызон кун‘ёсысь буржуйёслэсь басьтылйм- 
Сырьё понна трос зарни сётйськом вал.
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Басма ноттан фабрик‘6слы сырьӧ асьме дорын поттыны быгатомы. 
Оовето Союзын хлопок но, етйн, пыш но удалтэ.

Хлопок по, етйн но, пыш но асьмелэн луыны кулэ шуса ХУ1-тй 
парти с‘ездын, совет‘ёслэн Т1-тй с‘ездазы веразы. Та верамез асьмелы 
ӝоген быдэстоно ини.

Асьме Удмурт обласьын етйн, пыш удалтэ. Сое трос кизӧно. Етйн, 
пыш кизбн интыосыз паськытатоно. Технинеской культураосыз кизьы- 
ны асьмелэн кужыммы сузе ини. Асьмеос табере муз‘емез машинаен 
ужаськом. Машина ужез капчиятйз. Машина пыр трос кизьыны мерт- 
тыны быгатйськомы. Кенешо влась куанер‘ёслы, шоро-куспо улйсьёс- 
лы, ужзэс капчиятыны понна, трос машина сётэ.

Эксэй правительство дыр‘я куанер‘ёслэн, шоро-куспо улйсьёслэн 
машиназы ӧй вал. Машина басьтыны кужымзы ӧз сузьы. Пу герыен 
гыризы, пу усыен усыязы,. Кенешо влась гинэ соосыз пу герылэсь, пу 
усылэсь мозмытйз. Кулак ки улйсь мозмытйз. Соос табере колхозэ пы- 
рыса, трос машина басьто, машинаен ужало. Муз‘ем ужанэз капчиятон 
понна, оое паськытатон понна, трос етйн, пыш кизён понна, кенешо 
Флась Удмурт обласьлы туж бадӟым юрттэт сётэ. 1931 арын Обласямы 
4  МТС ужаны кутскиз. Отын 200 лэсь но трос трактор‘ёс. 4 миллён 
манет тыр муз‘ем ужан машина сётйське. 12 етйн но пыш сэстон за- 
вод‘ёс лэсьтйсько.

Контрактовать карыса етйн пыш кизисьёслы 1086 сюрс манет кре- 
дит сётйськоа, 18,5оО центнер нянь, 25,500 центнер завод кыед, 4,500 
центнер етйн но лыш  киды с сётйськоз. Етйн пыш кизисьёслы налог 
'тырыкы туж бадӟым льгота сётйськоз.

Асьмелы кужмись етйн, пыш борды кырмиськоно, соосыз трос ки- 
вёно. Етйн, пыш Еизён асьмелы туж бадӟым пайда сётоз.

Ю АН‘ЁС. Тйляд етӥн, пыш кизё-а? Етӥн пыш кизён заданиез быдэстйды-а? 
Малы асьмелы етйн но пыш кулэ?

УЖ. 1) Етйн пыш кизьыса трос-а пайда басьтыны луоз? Чоталэ.
2) Мызон колхоз‘ёсын етйн, пыш кизён ужзы кыӵе мынэ' меда?
3) Етйн но пыш кизёнлэсь пайдазэ калыклы валэктэ. Та сярись борд га- 

зетэ но статьяос гож ‘ялэ.

Даниын ог гектар 16 центнер етӥн сётэ. Асьмелы со- 
ослэсь ортчыса кошконо. Етйн удалтытонэз ӝутон коты- 
рын кужмись ужано.

Коть куд колхозник, коть куд комсомол, нионер, ды- 
шетскнсь етйн удалтытонэз, со катырын ужанэз, сое утял- 
тонэз мед тодоз. Тодонзэ ӝутон котырын зол мед ужалоз.



— 47 —

ЁтЁнэз удалтытон сюрес.
Етйн клевер бере туж удалтэ. Кашабег гуртысь клевер бервылэ етйн 

(кизись кресьян‘ёс тазьы верало: „Клевер кизьылэм бервылэ, ӟег но
ч^езьы бервылэ сярысь, етйн туж кузь будэ, кидысэз но трос потэ. Со 
■сяна мукет ю-нянь но умой удалтэ, куроен таза. кузь будэ. Юэз таза 
ио тросгес но луэ“. Озы луэм бере, мукет кресьян‘ӟслы но бере кылё- 
ио ӧвӧл.

Клевер бервылэз, турынзэ октэм бере, сйзьыл гырыса кельтоно.
Озьы гырыса кельтыкы, сйзьыл 15-тй сентябрлэсь бер гыроно ӧвӧл. 

Куд мында вазь гырид, со мында ик умой луоз. Вазь гырыса, потйсь 
турын куар муз‘ем улэ начкаса сисьме. Муз‘емлэсь мултэс сионзэ сюп- 
сись турын-куар‘ёс тйни озьы уг кылё ни.

Со сяна, муз‘ем небыт луэ, чурыт гырымтэ муз‘ем сярись, ас бор- 
'д а з  вуэз но трос сюпсе. Сыӵе муз‘ем зортэм дыр‘я но мускыт улэ.

Клевер бервылэз сйзьыл кык пол гырыса умойгес луэ. Нырисьсэ 
гырыкы 17а вершок гинэ гыроно. Озьы ке но, муз‘емез вазьгэс гыры- 
са умойгес луэ. Сйзьыл кыктэтйзэ гырыкы, мур гыроно толалтэлы 
ус‘ятэк кельтоно.

Пырысетй гырыкы вань муз‘емез сюпсись турын-куар муз‘ем улэ 
■берыктйське. Кыктэтйзэ мур гырыкы возьлы пӧрмем муз‘емез ваньзэ 
пыргытэ, небӟытэ, турын выжыез но ваньзэ кеся, пыдло пачкатэ. Кык 
пол гырыса кельтыны ӧд ке вутскы, етйн кизён интыдэ ке но, сйзьыл 
ӧдйг пол гырыса кельтоно.

Озьы сйзьыл гырыса кельтэм муз‘еме (клевер бервылэ) тулыс гы- 
рем сярись умойгес удалтэ.

Етйн кидысэз туж умой таза шертыса кизёно. Сотэк сое турын- 
куар будыса ӝокатэ. Соин йырин со уг но буды ни.

Етйнэз удалтытон понна калий сылалэн кыедано, пеньлэн но бад- 
йым пайдаез луэ.

УЖ. Етйн уда.ттытон сярись книгаос л щ ӟе . Тй но етйнэз удалтытон понна 
■опыт‘ёс пуктыны дасяське.

Милям опытмы.
Пенза округысь, Средне-Волжской Обласьын Атмис нимо гурт вань. 

'Та гуртын кресьян‘ёс тросгем бакча йӧмыш мертто. Кресьян‘ёслэн трос- 
гем 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 кадь уз удалты, —шуса верасько.

Школа соослы юрттйз. Опыт лэсьтыны кресьян‘ёс соослы муз‘ем 
сётйзы. Школалы начар муз‘ем шедиз. Дышетскисьёс йырзэс ӧз оше, 
кужмись ужаны кутскизы. Сётэм муз‘емзэс участоклы люкылйзы. Отчы 
пыш, шунды-бергась, картовка мерттйзы. Участоксэс кудзэ завод кые-
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дэн кыедазы, кудзэ ӧз. Завод кыедэн кыедам пыш туж удалтйз. Кресь- 
ян‘ёс паймизы. Та опыт бере кресьян‘ёс лудазы пыш кизьыны кут- 
скизы ини.

Озы школа калыклы юрттйз.
Ю АН‘ЁС. Тй опыт лэсьтылйськоды-а? Опыт лэсьтыса колхозник^^ёслы юрттй- 

ды-а ини?

5 ар куспын ю удалтон ужез 35% будэтоно.

Виль улон лэсьтон.
Кирпич вылэ—кирпич, 
юбо вӧзы—юбо: 
нуналбыт ужаса, 
вылэ, вылэ тубом.

Уйзэ ӵыдэтскытэк, 
ӝужыт юрт‘ер лэсьтом, 
чагыр инме йӧтмон 
ӝужыт корка ӝутом.

Чебер пиштйсь шунды 
матын туж мед пиштоз, 
милям сюлэм‘ёсмы 
шунды кадь мед луоз.

Пеймыт, сьӧд дуннеин 
улса жадим, мӧзмим: 
уно курадӟыса, 
ой туж жуммим, жуммим. 

Кирпич вылэ—кпрпич, 
юбо вӧзы—юбо: 
нуналбыт ужаса, 
вылэ, вылэ тубом.

Пудо вордонэз Былэ ӝутоно.

— Вань кужымез поныса, пудо вордон ужез вылэ ӝутоно,—шуиз ком- 
мунис парти.

Асьмелы трос пудо кулэ. Пудо вордонлэн верантэм трос пайдаез. 
Пудо асьмелы: сйль, вӧй, йӧл, ку, котьмар но сётэ. Трос пудо ворды- 
са, ӝоген ужась но кресьянлэсь сионзэ, дйсянзэ, умоятом. Пудо ворды- 
тэк улонэз умой карыны уз лу.

Пудоез окто: ӝоген вандыса быдтэ шуса, кулак вераськыса ветлйз. 
Куанер но шоро куспо улӥсьёс кулаклэсь алдамзэ ӧз валалэ, кудйз-огез 
пудозэс вандылйзы. Пудо кулэсмиз. Пудо кулэсмем бере ужасьёслы НО’ 
секыт луиз, кресьянлы но шуг луиз.
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Куанер‘ёс но шоро-куспоос берло гинэ кулаклэсь алдамзэ вала- 
зы. Табере колхоз‘ёс трос пудо вордыны кутскизы. Коымунис нартилэсь 
верамзэ соос кужмись пыр потто.

Пудо вордон колдозлы туж бадӟым паида сӟтэ. Тырос пудо ворды- 
са кыед но трос луэ. Кыед ке вань, трос муз‘емез но кыеданы луоз. 
Нош кыедам муз‘емын ю удалтэ.

Пудо вордыса колхозлэа доходэз будэ. Доход будэм бере колхоз- 
ник‘ёслэн но улонзы ӟеч луэ. Ужасьлы но бадӟым юрттэт сётыны бы- 
гато.. Кызьы колхоз пудолэсь бадӟым доход басьтэ? Пудо—луло фабрик- 
лы укша. Колхоз пудо пыр муз‘еме будйсь турынэз, бакча йӧмыш‘ё- 
сыз, тысё юэз сйльлы вӧйлы, йӧллы, дйськутлы берыктэ. Пудо—сион- 
юон сётйсь машина луэ.

Ӝоген пудо вордон ужез вылэ ӝутомы.
Ю АН‘ЁС. Кызьы тйляд пудо вордон улсды мынэ? П удо вордон котырын тй 

мар улсаськоды? П удо мар пайда сётэ?— Пудӧ вордыны кулэ ӧвӧл,— шуса кин ве- 
раське?

УЖ. 1) Лыд‘ялэ, пудо вордон улсды азьпала вамыштэ-а? Кӧня вал кылем 
арын пудоды, туэ кӧня луиз?

2) Пудо вордон гыд‘ёсыз эскере, умой-а тупатэмын. Та сярись доклад но
голстэ, газетэ но лэзе. Пудо вордон сярпсь котьку но газетэ гож ‘ялэ.

3) Пудо вордон котырын тй но колхозлы бадӟым юрттэт сётыны быгатоды
Юрттон понна план гожтэ. План‘я улсалэ.

4 ) Мызон интыосын пудо вордон уж  кыӵе пуктэмын. Та сярись газетысь 
утчалэ, собере классын доклад лэсьтэ.

Пудо вордон борды кужмись кутскопо, шуса коммунис нар- 
тн вазиз. Пионер^ёс! Дышетскисьёс! Та верамез ноку но эн ву- 
нэтэ, та ужез быдэстэ.

Пудо сион дасян котырын, нудоез утялтон котырын кужмись 
ужалэ.

Пудо вордон уя:ез кулак̂ ё̂с могатыны курадӟо, вордос нудо- 
ез вандылыны косо, колхозэ нырыса пудоез сютэм вныны турт- 
ско, мызоп амал^ёс но шедьто. Соосын ожмаськонэз ноку но эн 
вунэтэ.

со силос.
Силос—чырсатэм пудо сион луэ.
Адями аслыз сиыны: кияр, помидор, кубыста сылалтэ. Озь ик тйни 

пудолы но сион сылалтыны-чырсатыны луэ.
Пудо но адями кадь мускыт вуо сионэз яратэ. Силос тйни мускыт 

еион луэ.
Коть кыӵе турынэз но силосовать карыны луэ. Куар, картовка мо- 

дос, горд кушман куар, шупды берган, пушнер, сяртчы куар, мызон жаг 
турын но ваньмыз ик силос лэсьтыны яра.

Демен уж IV гр. 4
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Мар мында асьмелэн жаг турын‘ёс будо. Соосыз огзэ но кельтытэк 

силос лэсьтысал ке, оло мар ыында пудоез сюдыны тырмысал.
Пумем, куасьмем турын-куар силос 

лэсьтыны уг яра. Яра ке но, сое мы- 
зон сяин куроез кадь кораса .лэсьто.

Будоелэсь силослы ярамзэ ярамтэзэ 
тодон понна, сое киын пызьыртыса ун- 
коно. Пызьыртыкы будосысь шапыкен- 
шапыкен ву вия ке, сыте будос силос 
лэсьтыны умой луэ.

Будосэз силосаны понна гу лэсьто- 
но. Гу мур мед луоз. Гулэсь дур‘ёссэ, 
сюй медаз куашка шуса, кирпичен дур‘- 
яло. Еирпич ӧвӧл ке пулэн дур‘яло. Пул 
ӧвӧл ке, озьы ик волятыса кельто.

Одйг бадӟым гу лэсьтытозь пичиесь 
трос гу лэсьтыса умой луэ. Будосэз гуэ 
юдыса тыроно. Юдон машина ӧвӧл ке, 
корт лопатаеп но векчп кораны луоз. 
Куро вандонэн но вандыны яра.

Будосэз корам бере, сое гуэ лӧгаса 
тыроно. Вылзэ умой шобыртоно, со вылэ 
лёгаса ик сюй тыроно. Собере ог толэзь 
сое усьтыны уг яра ини. Ог толэзь орт- « 

чем бере пудо сюдыны яра. Гуэ тырем будос чырсаны кутске. Коть 
кыӵе вож будослэн аслаз сакарез вань. Та сакарвз бактериос молочной 
кислоталы берыкто. Соин ик _

^  ----------

Силос башяя.

молочнои кислота мед кылдоз 
шуса будосэз лёгаса тыро. Лё- 
гаса ӧд ке тыры, отчы омыр кы- 
лёз. Омырын нош мызон бакте- 
риос но вань, тани кыл сярись 
вералом: уксусно-кислой бак- 
териос—соос сакарез уксус лэсь- 
то. Маслянно-кислой бактери-, 
ос— соос сакарез вӧй кислота 
лэсьто. Лёгаса тырымтэ будосэ 
та бактериос кылёзы но силосэз 
сӧрозы. Соин ик силосэз зол 
лӧгаса тырыны кулэ. Омыр ме- 
дам пыр.

Таӵе лёгаса тырем силос оло кӧня ар возид ке но уз сӧриськы. 
Усьяны уг яра. Усьтйд ке сое бырытозяз пудолы сюдыны кулэ пни.

Силосэз пудо туж яратэ. Калык солэсь пайдазэ вала ини. Силосэ 
тырыны будос дасян понна трос шунды берган, внка кизёно.

1
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Ю АН ‘ЁС. Тйляд гуртады силос дасяло-а?
Силос сярись газвтысь лыдӟиськоды-а? Мар отын гожто? Кулак‘ёс сйлос кул» 

‘овӧл шуса вераськыса ветло. Тй, бен, соосын кызьы ожмаськиськоды? Сидос мар 
сайда сётэ?

УЛг. 1) Колхозлы силос лэсьтыны юрттэ, солэсь кулэзэ калыклы валэктэ.
2) Комсомол‘ёсын огазе кариськыса тй но силос лэсьтэ.
3 ) Силос лэсьтоя уж  Обласьын кыӵе мынэ, газетысь эскерыса улэ. Асьтэос 

но газетэ та сярись 'гожтэ.
4 ) Кызьы ^нудоез силосэн сюдоно. Та сярись книга лыдӟе, агрономлэсь 

гоалляське.
••
Зег куродэс силосалэ.

Силоеан у ӝ — туж умой, туж кулэ маке.
Ӟег куроез но силосаны луэ. Ӟег куроеа силосан понна, гуэ по- 

пэмлэсь азьвыл сое векчи юдоно, собере вуын коттоно. Коттэм куро- 
лэн мускытлыкез турнам турынлэн мускытлыкеныз огкадьгес мед лу- 
03—7Ӧ-75 процент брос.

Вуын коттыкы 16 центнер ӟег куро пӧлы ог 16-32 килограмм ӧроб 
пужнйськем кыд сурано. Озьы дасям ӟег куроез огшоры силос гуэ ик 
■сиЛосаны луэ. Вож турьш куар‘ёсыз силос гуэ кызьы тыро, ӟег куро- 
03 но озьы ик тыроно. Ӝыны метр зӧкта туйылыса тырем бере, сое 
чырс йӧлын коттоно, йӧлэз вуэн кизертыса силос вылэ киськано. 100 
пуд силослы ог 12-18 литр чырс йӧл кулэ. Силос гу тырмытозь каж- 
ной ӝыны метр туйылыса тырем силос висэз чырс йӧлын коттыны ку- 
.ла. Озьы тырса силос гуэз ӟеч-ӟеч ӵоктано.

Малы чырс йӧл киськаны кулэ? Чырс йӧлысь чырс шӧм (кислота) 
пӧрме. Чырс шӧм пӧрмыса со силосэз сисьмыны уг лэзьы. Силос гуэ 
тырем ӟег куроез толэзь ортчыса гинэ гуысь октыны яра. Сокы ини со 
пудолы ческыт небыт пудо-сион луэ. Тазьы лэсьтэм силосэз пудо, вож 
куар силосэз кадь ик, яратыса сие.

Озьы бере, ӟег куроез котькинлы ик, нырись ик колхоз ёслы си- 
-лосаны кулэ. Сое тол но, гуясем но силосаны луэ, ужез но солэн шуг ӧвӧл.

УЖ ‘ЁС. Ӟег куроез силосан сярись гожтэмез дорады лыдӟе. Ёросады кин 
же ӟег куроеӟ силосам-а, сое арроном вамен тодэ 
лыклы возьматон понна, ичигес гу копаса ӟег куроез силосалэ

Комсомол‘ёсын кенешыса, ка-

Ньыль пыдо фабриБаос.
—Пинал‘ёс, тодйськоды-а: мар со ньыль ныдо фабрика?—экскурсив 

■лыктэм пинаЛ‘ёслэсь агроном юа. Пинал‘ёс агроном шоры учко.
— Со ньыль юбо вылэ нуктэм фабрик корка луоз,—шуса пичи Ко; 

л я  вазьыса вуттйз.
— Ма, кызьы бадӟым фабрик коркаез ньыль юбо вылэ гинэ пук- 

тод? Погралоз' уг! Кемалы уз чида, со вредительлэн гинэ ужез луоз, 
мызон ӧвӧл,—шуэ Митя.
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Пинал‘ёс куепазы спор‘яськыны кутскизы: кудӥз фабрик корка икг. 
шуа, кудӥз—пудо луоз дыр шуэ, кудйз нош юбо вылын пукись вукО’ 
корка луоз шуэ. Валаны но уг лу ини. Жу-у-у гинэ карем куара кы- 
лнське. Агроном соослэсь спор‘яськемзэс серек‘яса сылйз но:

— Ойдолэ, пинал‘ёс мон тйледлы ньыль пыдо фабрикез возьмато, 
—  шуса вазнз. Вазиз но бадӟым, кузь юрт‘ӟс пала вамыштйз. Пинал‘-  
ёс но спор‘яськыса ик агроном сьӧре мыно.

Одйг юрт доре вуизы. Агроном соосыз отчы пыртйз. Юртлэн пуш- 
каз кык-пал дураз ик забор пуктэмын, шорыз уробоен ветлымоп гииэ' 
кельтэмын. Выжез асфальтэп тупатэмын. Заборез туж ӝужыт ӧвӧл,. 
йырез мычыса учкид ке, забор со палан мар вань адӟод. Пинал‘ёс вань- 
зы но учко.

— Учке ай, мар 
быдӟа парсьёс! Таиз 
20пуд вань дыр.Выл- 
тырыз но кыӵе чи- 
л я с а у л  э. М и с ь к о  
шат?

— Тйни, тйни 
отын нош мар быд- 
ӟаез вань, соиз таиз-' 
лэсь но бадӟым ук!

— Учке - а ай,
Б ы ж з ы  кыӵе ӵуже 
мын! Одйг котэз но 
ӧвӧл ук, — верасько 
пинал‘ёс.

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

Бен, кытысь сион соослы тырмытйськоды? Туж трос ук соос,—ш у- 
са кин ке но вазе.

— Ми соослы городысь столовойёсысь сием бервыл‘ёсыз люкаськом.. 
Сое милемлы дунтэк сёто. Нуллэм понна гинэ ог бекчелы 3 коньы сё- 
тйськом. Со пӧлы ик пызь но, вика но мызон тысьёс сураськом. Сто- 
ловойысь люкам, кылем сион азьло сортировочное мынэ. Отын сое' 
умой эскеро. Пуньыос, пурт‘ёс, векчи лыос медаз луэ шуса. Э скерем 
бере кухняе нуо. Татын парсьёслэн но кухнязы вань. Отын соослы 
сион пӧзьто. Пӧзьтэ.м сионэз сйято. Сйям бере пичи уробоен пар"ьёсльг 
нулло ини. Пареьёсыз нуналлы куинь пол сюдйськом. Нуналэзаы соос 
9—24 килограмм сио. Мугорлы утьыса, кудйз 10, кудйз 15, кудйз 24 
кнлограмм сие. Таӵе сюдэмен, парсьлэн нуналлы быдэ Б/а килограмм 
сйлез будэ,— шуса агроном валэктэ.

— Трос-а, бен. та совхозын парсьёс?
— Ваньмыз 8000 луоз. Та котырын 56 ужасьёс. Ужаны быгато.. 

Чошатскыса ужало. Ударной бригадаос кылдытэмын. Тани та, пинал‘ёс, 
ньыль пыдо фабрик луоз. Татын ми сйль дасяськом. Таӵе парсь юрт‘-

и .
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•ёсмы милям вакьмыз куатьлы вуэ. Ваньмыз но таче чылкыт. Нырады 
^зын но хатын уз пыры. Тйни, учке али мар мында зын кыськисьёс ту- 
Т1атэмын, — шуса агроном киыныз винтилятор‘ёсыз возьматэ.

— Зэмзэ ик татын секыт зын ӧвӧл. Омыр туж чылкыт. Парсьёс но 
чылкытэсь. Сион курыса кесяськем куаразы уг кылйськы. Умой тупатэмын 
потыны мыл но уг поты. Пинал‘ёс но мылзы потытэк гинэ парсь юр- 
тысь кошко. Табре инп соос ньыль пыдо фабрикаез тодо. Пичи Коля- 
лэсь юад ке, со тйледлы валэктоз.

Ю АН‘ЁС НО УЖ ‘ЁС. Тйляд колхозады парсь вордо-а? Колхозады парсь 
гпд тупатэмын-а? Нушкыз чылкыт-а улэ? Тй, бен, парсь вордыны юрттйськоды-а? 
Кызьы парсь вордоно? Агронсмлэсь юалэ. Собере сое валано кадь гожтыса ка- 
лык адӟон интые оше. Парсьлэн мар мында пайдаез? Сое но тодэ, озьы ик ка- 
лык адӟон пнтые оше. Нарсь вордон сярись книга басьтэ но, сое умой гинэ лыдӟе.

У ж асьёслэсь, колхозник^ёслэсь сион-ю онзэс ӝ оген  
умоятон нонна, трос нарсь вордоно. П арсь вордон уж ез 
вы лэ ӝутоно. П арсь вордон борды куж м нсь кутсконо.

Пионер^ёс, ды ш етскисьёс! Вордос нарсез ванды ны  эн 
сётэ. П арсь вордоя.1 эсь кулэзэ  калык.иы ва.тэктэ. П арсез 
контрактовать к арон  сярись вералэ.

рапорт сетэ.
Классын пуксён инты ик ӧвӧл: пинал‘ӧсын тырмемын. Соос куспын 

‘бадӟым тушо калык‘ёс но адӟисько. Кышноос но вань.
— Эш‘ёс, милям бригадалы курег вордон котырын ужаны задани 

сӧтйзы. Милям бригадаамы 12 мурт улга. Ваньмы но ударник‘ёс. Петя- 
■ослэн бригадаенызы ӵошатскыса ужаськом,—озьы юн-юн пионер Ко- 
лярапорт сётэ. Кнысьтыз кагаззэ (бумагазэ) учке но'нош вераны кутске.

— Трос ужано луиз. Азьло ик курег вордон сярись книгаос лыд- 
ӟим. Дышетйсен кенешим. Али но лыдӟиськом. Книга уг лыдӟо вылэм 
шуса эн малпалэ.

Ог книга лыдӟим, туж ӧм валалэ Микта нош книга ваиз, сое лыд- 
ӟим: курег вордон сярись валам бере план гожтйм... Коля нош книга- 
•зэ учке.

— Коля, колхозник‘ёс нӧлын кызьы ужаммес ваньзэ вера, эн ву- 
нэты ява,—шуэ бригадалэн членэзКирло.

— 0-о-т ожмаським, так ожмаським. Колхозамы курег уг ворда 
'Вал, одйг курегзы но ӧй вал. Ми атайёсмылы вераськом (соос ваньмыз 
но колхозник‘ёс) колхозын курегвордоно шуиськом. Планмес возьматйсь- 
ком. Уг оско веть. —Мар пе тй быгатоды? Тйни зырымды ошкем, ӵуше 
азьло зырымдэс,—шуо.

Колхоз тӧро но йырзэ гинэ бергатйз. Кытысь курег шедьтод шуэ. 
Мар али кароно? Кенешим. Та уж борды мызон сяин ул;аны кутским. 
Курег вордӧн сярись борд газет поттйм. Трос лозунг‘ёс гож‘ямы. 2 тй
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группа но мплемлы юрттйз. Коть куд корка, калык пукон интые мв 
сое ошылйм. Мемиоемы пӧлын кужмись курег вордон сярись верась- 
кыны кутским.

Огпол гуртамы кышномурт бригадир лыктйз. Кыганоосыз люкало ш у- 
са солэсь вераськемзэ кылйм. Ми солы вераськом:—Бригадир эга! тон ке- 
неш люкад ке ми но курег вордон сярись вералом. Милям та сярись план- 
мы вань,—шуиськом.—Яралоз, яралоз,—гауэ. Мон но пе тйледлы юртто^

Кыганоос кенегаын докладмес кылзйськизы, тэкгаеризы, милемыэ 
уш‘язы.

— Пинал‘ӟслэн малпанзы туж ӟеч. Соослы юрттоно, —гауэ колхоз^ 
ница пересь Катьырна. .

— Юрттыны кулэ,—гауэ Матрон кенак но—курегмес сӧтом,—гауэ- 
Пиос‘ёсыз курег гид тупатын косом пе.

— Монэ лозунг‘ёссы вормизы,—шуса серек‘я Марья кенак.
— Лозунгме мон мемилэн куиськон бордаз оши,—кин ке но вазе.
Нога ик серек‘яло. Коля но серек‘я. Кагазэз шоры учкиз но ве-

раны кутскиз. —Ой, бен, ми гаумпотйм. Кенешысь кызьы бертэммес- 
но ум тодйське.

Мплемын огазьын ужаны пересь Катьырнаез бырйизы.
Ми кайта нуналэн ик Катьырна пересь анаен колхоз тӧро доры 

когаким. Кыганоослэсь пуктэмзэс нуим.
Тӧро лыдӟиз. Серек‘я. Кылзйськисьёс ваньзы но серек‘яло.
—' Ну молодец, пинал‘ёс, ужаны быгатйськоды. Колхозник‘ёс но- 

тйледлы юрттоно гауо. Ми ини кенегаим. Тйледлы кенос сётйськом.. 
Гулсемлы яралоз. Сйзьыл сое пландыя гауныт каром. Тани Катьырна. 
кенак тйледлы юрттоз,—гауса милемлы вера.

Ми со кеносэз тупатйм. Луо нуллйм. Курег сион ягагаик‘ёс лэсь- 
тйм. Ву вззён лэсьтйм. Пузан интыос тупатйм. Нылкыганоос-кенак‘ё& 
курегзэс сётйзы. Ваньмыз 30 курег луиз. Собере 1 атас. Пень кыед
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люкам понна колхоз атас басьтйз. Табере ини 40 чипыосмы вань. 
„Азьлань" колхозысь ваим. Курег пузэн воштйм.

Курег гидын черодэн-черодэн ужаськом.
— Коля, бея, норма сярись вераны вунэтйд у г ,—шуо Микта.
— Сион норма тупатйм. Со ошемын. Дежурнойёслы мар ужано, 

со но ошемын. Пересь Катьырна кепак кызьы дежурнойёс ужало, со 
сярись кенешамы вера. Деясурнойёс ас ужзэс уг вунэто. Нокинлы но 
выговор ӧм сӧтэ али.

Колхозлы ньыль толэзь куспын 2200 курегпуз сётнм. Нормаен 
сюдэмен курегмы трос курегпуз сётйз. Табере ини колхозник‘ёс курег 
вордонлэсь пайдазэ валазы. Асьтэос но тйнн адӟиськоды, соос виль ку- 
рег гид пукто. Инкубатор басьтоно' шуо.

Коля веранзэ быдтйз.-.Трос юап‘ёс.
Трос тэкшерон потйз. Бадӟым колхозник‘ёс но верасько.

К урег гндын.

— Пинал‘ёслэн бадӟым ужзы адӟиське. Та дырозь курег шоры кы- 
рыж сиимын учкиськом вал. Пинал‘ёс курег вордонлэсь пайдазэ возь- 
матйзы. Бань колхоз‘ёсын но курег вордонэз тупатысалмы ке ужась- 
ёслы мар быдӟа юрттэт сётысалмы,—шуэ колхозник—ударник Микта 
Ондрей.

— Пинал‘ёслэсь ӟеч унсамзэс адӟыса, кулак‘ёс—курегдэс берлань 
басьтэ,—шуса вераськыса ветло. Нылкышноос пӧлын валэктонэз вунэ- 
тоно ӧвӧл. Бригадалы али кадь ик зол ужано. Курег утялтонлэн одпг 
ляб иптыез 110 медаз лу. Ляб ужаны кутскиды ке, кулаклы гинэ юрт- 
тоды. Яылкыйгаос, тйлед.ш нош ик курег сётыны пуктйзы. Табре эш- 
шо но золгем уж ал э,-ш уэ делегатка Окыльна. Веранзэ быдтйз. Пинал‘- 
€с кужмись кизэс чабо...

Тэкшерон быриз. Ӝӧк доре пионер вожатой потйз.
~  Эш‘ёс, бригада зол ужам. Овьы ик та кенешын пуктом.
Вераизэ но ӧз быдты ппнал‘ёс кул^мись ки чабыны кутскизы.
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— Бригацалэн умой ужамез—асьме школалэсь умой ужамзэ возь- 
матэ.— Яош ик кужмо ки чабо.

Кенеш быриз. Бригадалэн мылкыд ӝутскемын. — Нош ик кужмогем 
ужалом,—шуса куспазы верасько.

Ю АН‘ЁС. Тйляд колхозады курег вордо-а? Тӥ соослы юрттйськоды-а? Та 
бригадалэн ужамез тйледлы кыйе потэ? Тй, бен, быгатоды-а таӵе ужаны? Кызьы 
соос уж зэс умой пуктыны быгатйллям?

УЖ. 1) Трос-а гужемезлы утялхымтэ курег пуза? Собере утялтэм курег кӧня 
пуза, чоталэ.

2) Тй но курег утён-вордон борды кутскелэ.

Курег вордон.
Курег вордон асьмелы туж трос пайда сётэ. Озьы ке ыо сйзьыл ке 

вуэ, толалтэ ке луэ курегез вунэтӥськом. Соосыз ум утялтйське. Соослы 
шуныт гид ум тупатйське. Курег‘ёс кынмо. Тросэз кулэ.

Курегез вуиэтопо ӧвӧл Соослы 
толалтэлы шувыт гпд дасяно, •

Соосыз утя.дтыса возёно. Колхоз- 
лэсь курег вордонзэ дыштскисьёс под- 
шеф мед басьтозы.

Курег' вордонлэсь пайда сётэмзэ 
вань калыклы но, тужгем пк'пылкыш- 
ноос пблын умой-умой валэктоно. -

УЖ. 1) Куанер‘ёслэсь улэм вылэмзэ эс-  
кере, текшере. Со сярисъ газетэ статья голстэ.

2) Кызьы кзфегез утялтоно, вордоно. 
Та сярись книга шедьтэ, сое льтдӟе. Курег 
вордыны юрттон понна план гожтэ. Плаи- 
дэс классэ оше. План‘я улса.лэ.

Бролик вордонэз подшеф басьтйм.
Ми школаамы „Дась лу“ газетысь кролик сярись лыдӟим. Отын 

тазьы гожтэмын:
„Пудо животэз вордыны кролик тулс горттоз. Вордоно искалэз сӥлълы 

вандытозь кроликез вандыны кулэ. Кроликлэн сйлез туж ческыт.
Кролик ку дуно сылэ, пӧйшур куос кадь ик коть марлы яра. Дуно 

воротник‘ёс, пӧзьёс, чебер пинал катаос лэсьтыны яра. Кудйзлэн гонэз 
шуныт дэремлы керттыны яра.

Ачиз кролик пичи гинэ но пЭ,йдаез солэн туж бадӟым. Ар ӵоже 
кролик 100 манет сӧтэ.

Кролик туж чаль йылэ. Одйг кроликез ар ӵоже 20 йыр йылэтыны 
луэ. Сое утьыны нош ар ӵоже 10 манет но уг мыны. Кроликлэн гужем
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оионэз: клевер куар, бадяр куар, нюло куар, мызоп куар‘ёсыз но ньӧр - 
€сыз но сие. Толалтэ сезьыен кӧтсэ тыре.

Кроликез туж пӧсь куазен гиыэ вуэн сектало. Мукет дыр‘я кролик‘ёс 
асьсэ сионысьтызы юон тырыыт шедьто.

Кролик‘ӧсыз нуналлы кык лол гинэ сюдопо. Нырись сюдонзэ—нуна- 
зелэсь ӧжыт азьлогес сюдоно. Кыктэгйзэ ӝыт, шунды пуксён азьын. 
Нион пӧлазы ӧжыт сылал пызьнано. Сокы кр.'лак‘ёс туж умой сио.

. V ' ; '  , ’ч.

Веиской вы:кы.

Кролик‘ёс лудкеч сямен пк нырйиськыны ярато. Соин ик кролик‘- 
'ёеыз кырын возьыны уг яра. Соос будӥсь писпуосыз но бакча сионэз 
из‘янтыны шедьтозы. Кролик‘ёсыз возьыны ни.маз клетка лэсьтоио. Клет- 
ка лэсьтон пу кӧс мед луоз. Клеткалэн урдэс‘ёсыз пась медаз луэ. Пась 
ке луиз крэлик‘ёслы кезьыт пыӵаны шедӧз. Азьзэ нош шунды пыроно 
кароно, тӧлйськон пунг кадь решотка лэсьтоно.

Дырын-дырын кролпк‘ёсыз тӧлатыны поттылоно. Соослы нимаз пло- 
щадка лэсьтоно.

Тае лыдЗем берамы ми кенеш лэсьтймы. Колхозмес кролик бась- 
тыны куримы. Кролик‘ёсыз подшеф басьтыса асьмеос утялтом шуим.

Колхозмы куреммес санэ понйз. Одйг куз кролик басьтйз. Мп асьме 
пӧлысь кролик утялтйсь бригада кылдытйм. Клетказэ но площатказэ 
вань школаенымы бригадаосмы бригадаоеын кариеькыса быдэстйм. „Дась 
лулэн“ валэктэмез‘я утялтйськом. Та виын 8 толэзь ортчпз ини. Одйг 
куз кроликмы милям 1б лул луоз ини. Вожмаськыса утялтыны выриськом. 
Кролик‘ёсмес тулг яратйськом.
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УЖ. 1. Кролик вордон сярись книга утчаса лыдӟе.
2 . Кролик вордон сярись кенеше.
3 . Кролик‘ёслы улон инты лзсьтыны смета лэсьтэ.
4 . Кролик‘ёслы улон ннты лэсьтэ.

Петял^^н бригадаен ужамез.
Тулыс уж дыр‘я милям груипа, бригадаен-бригадаен люкиськысау 

школалэн участоказ ужаз. Кудйз бакча йӧмыш мерттон котырын бер- 
га, куд ке бригада трос бусыин ю кизён ся^шсь ужа.

Милям бригадалы таӵе уж; 
(.задани) сётйзы: эскере али, кык- 
тэтй араз будйсь клеверлы су- 
перфосфат пазяса найдаез вань 
меда, шуизы. Та заданиез ныр 
ноттон понна мн бригадаамы туж 
юн кенешим. Клевер сярись но 
суперфосфат сярнсь книгаос лыд- 
ӟнм. Агрономлэсь юалляським. 
Ужмес быдэстон понна милемлы 
колхоз 7^ гектар клевер бусызэ- 
сётйз. Татын клевер кыктэтй ар- 
зэ будэ нни. Ми сое 4 люкетлы 
люким. Одйг люкетаз суперфос- 

 ̂ фат пазям, кыктэтйяз ӧм назялэ, 
^  куиньметйяз иазямы, ньылетйяз 

Ӧм пазялэ. Та уя^мес гужембыт 
эскерыса улйм.

Тани турнан дыр вуиз. Ком- 
сомол‘ёсын огазьын ми та туры- 
чэз котькуд люкетсэ ас понназ 
октймы. Куасьмем бере мертам. 
Суперфосфат пазям интыись ок- 
тэм клевер Оа пол трос потйз. 

Та ^ 4  гектар клевер лудэ, кык люкетаз Р /г центнер суперфосфат 
пазямы вал.

Колхозник‘ёс таӵе ужез адӟыса вуоно арын нош тазьы ужаиы ко- 
сйзы. Буоно тулые ми нсш ик та котырын у;камы. Сыӵе ик иайдаез 
луиз. Табере ини колхозник‘ёс кыктэтй араз будйсь клевер бусыязы 
сунерфосфат пазяны кутскизы. Клеверзы умой луэ.

Милемыз уш‘яло. Нош азьло серек‘яло вал. Милемлы’ ӧз оске. Табе- 
ре оско ини.

— Тани дышетскем уж, тодои мар каре, —шуо.
Мызон брпгадаос нош мызон опыт‘ёс лэсьтӥзы. Соослэн но ужзы 

быдэсмнз.

___

Клеве1> солэн выжыез.
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Милям колхоз бакчаин ваньмыз нылкышноос ужало, Сооо отын 
уро, шерато, ву киськало. Агроном соосыз оло кӧня пол ини бакча 
йӧмышез шератыны дышетйз. Нош нылкышноос солэсь дышетэмзэ пе- 
лязы туж уг поно. Шератыны жаляло,

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

Ш ератымтэ. Ш ератэлыи.

Шератэмлэсь пайдазэ возьматон понна, агроном косэм‘я милям ог 
бригада таӵе опыт лэеьтйз: 4 убоез шератнз, со бордысь 4 убоез кыш- 
ноос ужам кадь кельтйзы, собере нош шератйзы, нъылетӥзэ нош кыш- 
ноослэн кадь кельтйзы. Октыкы мертазы. Шератэм кушман 4 пол трос- 
гем потйз.

Со тырысь кышноос но ини бакча урыкызы шератыны кутскизы.

Ю АН‘ЁС НО УЖ‘ЁС. 1) Тй кыӵе ке опыт‘ёс лэсыылйськоды-а? Ю удал- 
товэз ӝутоп понна тй но тазьы ужалэ.

2) Кызьы етйн, пыш муз‘еме будйсь йӧмыш‘ёсыз удалтытоно? Та сярпсь- 
опыт‘ёс лэсьтэ, агрономен кенеше. Бригадаен-бригадаен люкпськыса ужалэ.

План.
Туэ гужем ми бригадаин уясамы. Бригадаамы 8 кузя вал: Петя, КолЯу 

Маня, Насьток, Кирло, Лӟгор, Ваня, собере тямысэтйез мон, — Педор- 
Планэн ужанлэсь кулэзэ туэ валай ини.

План со туж кулэ вылэм. Плантэк мар ужаны ик тодоно ӧвӧл.
Милемлы гужемлы школа таӵе задани сётйз: эскере али, асьмебак- 

чаосын помидор мерттыны луоз меда.
Кызьы ай та уж бордэ кутсконо, шуса малпаськом. Малпам-мал- 

пам. Кызьы кутскыны ум тодйське. Кудзэ азьло ик унгано?
— Ойдо помидор кидыс утчалом,—шуэ Коля.
— Ӧвӧл, азьло ик помидор сярись книга лыдӟоно,—ш уэ Насьток.
— Бен, помпдорэлы инты ку даеялом? Азьло ик помидорлы инты 

дасяно,—шуса Петя вадэктэ.
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Вераським, кенешим. Ужлэн куд пал пумтйз кутскыны ум валасъке. 
Кошким Аркадий Николаич доры. Солы ас ужмес вераськом.

Милесьтым юа;—бен планды вань-а?— шуэ.
— Ӧвӧл, — шуиськом.
Серекшны кутскиз.
— Эй ударвик‘ӧс, ударник‘ёс1 Плантэк. бен, мар ужалод? Азьло ик 

план гожтэ. Мар улгано луоз. Бавьзэ планады гожтэ. Собере уждэс кус- 
пады люке но ужаны кутске. Ужез быдэстьшы срок пуктэ. Ӧзьы умой 
луоз. Валады-а? — Валам шупськом.

План г о у к т ы н ы  пукспм. Планмы таӵе луиз.

НЫРИСЬ УЖ.

Мар ужано. Кин ужалоз. Ужан срокез.

1) Помидор сярись книга лыд- 
■ӟоно. Огазьын лыдӟоно. 4 нупал.

2) Помидпр мерттыны иыты 
дасяпо. Со 5 x 1 0 —50 кв. метр 
мед луоз. Инты сярись кслхо- 
зун вераськоно.

Ваня, Лёгор.

3) Кпдыс дасяно, Мызоп шко- 
лаосы гонгтэт лэзёно, соослэсь 
по кпдыссэс куроно. Карысь 
школаосын герӟаськоно.

Насьток, Коля. Кидысэз рассадае 
мерттытозь.

4) Помидорез удатыса мерт- 
тыны яшшик дасяно. Петя, Маня. 5 нунал.

5) Яшшике россада мерттоно. 
Со вылэ ву киськаса улоно.

Вапьмы. Черодэн 
ул^алом.

Агрономлэсь юа- 
но. Со косэм‘я

6) Помидор мерттоп сярись 
калык пӧлын 5 кенеш ортчыто- 
'но. Та сярись борд газетэ гож- 
тоно. Лозуиг‘ёс тупатоио.

Кирло, Петя, 
Пасьток, Коля, 
Маыя.

мерттоно.

2 арня куспын.

7) Кызьы помидорез удалты- 
тоно. Кызьы сое мерттоно. Та 
сярись книга лыдӟоно, ас пон- 
наз план гожтоно.

ДокДад Лӧгор но 
Ваия дасялоз. Со- 
бере огазьын кни- 
га лыдӟоно.

5 нунал.

Табре та план‘я ужаны кутским. Азьло ик ваыьмы но огазъын по- 
мидор слрпсь книгаос лыдӟим. Книга лыдӟем бере таӵе юан потйз: 
кызьы бен сое удалтытоно? Кыӵе сорт асьме палан будэ? Та юам‘ӧсыз 
^ыдэстон понна кыкетй план гожтйм.
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Помидорез удалтытон поина мар кароно.
1) Убоез вал кыедэн кыедано. Собере кыклы люконо. Ог ӝъшызэ 

кык чиньы зӧкта векчи сисьмем куроен шобыртоно. Мызои ӝынызэ шо- 
быртытэк кельтоно.

2) Убо — шунды баме тупатоно: уй тӧл солы туж медаз йӧты.
3) 'Помидорлэн кыӵе сортэз асьме палан будэмзэ тодон понна, трос 

сорт мерттоно. Трос сорт дасян понна, мызон школаосын герӟасышно.
4) Ву кык нуналлы огпол киськано. Ш ур вуэз киськано. Яке ко- 

лодча вуэз вышкыин шунтыса киськано.
Лымы быриз. Колхозник‘ёс но кизёнзэс быдто ини. Куазь тупаз. 

Ӵукна кезьыт уг лу ини. У бо мерттон азьын нош ик таӵе юан потйз: 
кызьы али убое мерттонэз ӝоген быдэстоно? Мерттэм бере мар ужано? 
Та юан‘ёсыз быдэстон понна ми нош ик план гожтйм:

УБОЕ МЕРТТОН ДЫР^Я НО МЕРТТЭМ БЕРЕ УЖ.
Мар ужано. Кин ужалоз. Ужан срокез.

1) Кыед поттылоно. Копам- 
лэсь азьло сое убо вылэ тарка- 
но.

2) Убоез лопатаен копано, убо 
дасяно.

8) Сисьмем векчи куро пот- 
тоно.

4) Россадаез мерттоно.

5) Мерттыкы ик ву киськано.

6) Мерттэм бере ву киськано. 
Будэмзэ гож‘яса улоно.

Кирла, Ваня.

Лёгор. Петя, Ко- 
дя, Педя, Насьток.

Маня.
Лёгор, Педи, Ко- 

ля, Кпрла, Ваня, 
Маня.

Петя, Пасьток.

1 нунал,

1 нунал. 

Куиньметй..

нуналаз.

Гужембыт.Ваньмы черодэн,
Вожатойлы список 
гож‘яно. Солы ик 
ужамзэс эскерыса 
улоно. 5 нуналлы 
огпол кенеш лэсь- 
тылоно.

Август толэзь вуиз. Бакчаись помидормы ӵылс-горд луыса кыдёкы- 
сен адӟиське. Тужгем ик сисьмем куроен шобыртэмез удалтйз. Отын 
тросэз ке.зьытлы ӧз сётйсысе. Куроен шобыртымтэезлэн куд ке сортэз 
кынмиз. Кык-куинь сорт гинэ кезьытлы ӧв сётйськы. Куд ке сортлэн 
помидорез вож кылиз. Ӵебер кисьмам помидорез ми люкам, вуоно ар- ’ 
лы кидыслы дасяськом.

Школалы пӧсь сион дасяны но трос помпдор лупз. Ӝынызэ шко-- 
ла сылалтйз, кылемзэ сылалтытэк сиыны тупатйз.
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Помидармес выставкае нуим. Помидор вордэм-утялтэм попна милям 
школалы преми сётйзы.

Озьы тйни ми гужем ужамы. Школалэсь заданизэ быдэстйм. Милям 
•бригадамы Куака школаен ӵошатскыса ужаз. Озьы ик тйни мон ила- 
нэн но ужаны дыши.

10А Н ‘ЁС. Тй гужем бригадаен ужады-а? Планды вал-а, кызьы сое быдэс- 
тйды? Умой-а та бригада ужам? Планзы валамон-а гожтэмын? Маиз уг огмы?

УЖ. 1) Кызьы гЗ’Лсем мызон нгколаосын ужаллям. Гожтэт лэзе.
2) Тй гулсем ыар улсады. Доклад гожтэ, сое классады тэкшере.
3 ) Гужем улсды сярись „Дась л у “ газетэ гожтэт лэзе. Кызьы уждэс бьтдэс- 

тйды, со сяриеь гожтэтады гожтэ.

Мичурин.
Ваня Мижурин Рязанской губ. Бордйськем. Солэп атаез ужась вы- 

лэм. Ванялэн атаез но пересь атаез садын ужанэз туж ярато вылэм. 
Баня но садын ужанэз яратэм. Эш‘ёсыз ульчаин бызьылыса ветло, нош 
Ваня нуналзэ садын ортчытэ. Отын йӧмышо ниспуос котырын берга, 
соосыз утялтэ, эскере, ву кичка, куар‘ёсысь нумыр‘ёсыз быдтэ. Ас пон- 
наз соосын вераське. Садын мар йӧмыш сӧтйсь писйу будэ, Ваня сое 
наньзэ но тодэ-

Базарын вуз карисьёслэн шуныт падась ваем чебер яблок‘ёссы, 
оло кыӵе йӧмынГёссы, но адӟиське. Ваня вояГяське.

— Тани соос ми дорын мед будысалзы! Кызьы меда соосыз та 
кезьыт ннтыин будэтоыо шуса малпаське. Юн малпаське. Шуныт 
палан будйсь йӧмышо писпулэсь улэмзэ тодэмез нотэ.

Ар‘ёс ортчо. Ваня гимназиез пыр потйз ини. Умой дышетскисьлы 
азьпала дышетсконо вылэм. Уг лу. Сюдйсь ӧвӧл. Коньдон шедьтыны 
-кулэ. Ваня чугун сюресэ конторшиклы пыре. Ужза уг яраты. Отын 
мӧзмыт. Садаз ужаоа гинэ сюлмыз канчи луэ. Ваньмон дырзэ отын орт- 
чытэ. Яблок ниспуосыз котырын берга. Сооеыз эскере.

Сад утялтон сярись трос книгаос люка, сое .лыдӟе, дышетске.
Шуныт палась йӧмыш тысьёс октэ, соосыз кизе, эскере, утялтэ, 

кезьыт пнтыии кызьы ке но будэтьшы тырше. Озьы ке но соос куасьмо, 
кезьытлы уг чидало, куло.

Солэн садаз: китайка, антоновка яблок пуос будо. Соосыз со ялан 
эскере-утялтэ. Соос солы трос яблок сёто. Чебер яблоклэсь тысьёссэ лю- 
ка. Сое кизе, кыӵе яблок сётозы шуса малпа. Трос ар‘ёс возьма. Сюлмыз 
чида. Кизем яблок тысьёс сыӵе ик йӧмыш сёто. Мызон мурт лусал ке 
таӵе ужзэ кемалаеь куштысал ини, сюдмы^ ӧй чидасал. Мичурин сыӵе 
мурт ӧвӧл: ялан йӧмышо ниспуосыз котырын берга. ■

Огпол со тазьы малпаське: „дугдАли, мон тазьы лэсьто: ниспуэ 
•сяськаяськон дыр‘я мон солы мызон писпу сяськалэсь тузонзэ (пыльца) 
пазяло, оло сокы мызон йӧмыш луоз“.
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Тани со Еитай я 6 л о е : писиу сясьЕаяськон дыр‘я солы гауныт азъын 
Жрьшын будйсь туж ческыт „Кандиль" вьшы яблок пу сяськалэсь ту- 
зонзэ павя.

Тани тазьы ужаса кезьыт азьын „Кандиль" кадь йӧмыш будэтыны 
'быгатй ке, сокы ыалпанэ быдэсмысал гауэ.

Туж уно пол тйни озьы Мичурин сыӵе мызон йӧмыгао гауныт но 
кезьыт азьын будйсь писпуосыз сяська тузон вамен герӟаны туртске. 
Сяська тузон вамен шуныт нптыосын будй(;ь ческыт йӧмыш‘ӧсыз кезь- 
ыт интыин будыны дыгаетэ. Трос ужа, уй но нунал малпаське. Та уж- 
лы трос кужымзэ поиэ.

Таӵе ясадьытэк тыршыса ужаменыз, Мичурин туж трос, сюлэсь но 
'трос виль сорт яблок, груша, чня, п(фсики поттйз. Кезьыт палан бу- 
,дйсь виноград но поттйз. Чырс палэзез ческыт кариз. Солэсь вань 
ужзэ вераса по уд быдты.

Ас ужез сярись со ясурнал‘ӧсы гожтыны кутскиз. Калык солэсь 
ужзэ уш ‘яз.

Ас ужзэ умоятон понна Мичурин эксэп правительстволэсь коньдон 
куриз. Правительство солы коньдон ӧз сӧты. Мичуринлэн кӧтыз туж 
ӝож. Та уясез наськытатыны коньдонэз ӧвӧл, ма карыны пайме.

Октябрь революци лунз. Кенешо влась кылдйз. Впль улон пук- 
тыны кутскиз.

Ыичуринэз кенегао влась ӧз вунэты. Ужзэ быдэстыны солы конь- 
дон сӧтйз. Солы юрттыны агроном‘ӧс, практикантАс, ужасьӧс сӧтэмын.

— Ужасьӧс, кресьяп‘ӧс понна тыргаисько, — птуэ Мпчурпн.
Солэсь бадӟым ужзэ ноку но уз вунэты, ачиз ӧз ке адӟы мызон‘ёс 

адӟозы, сое котьку буре ваёзы. Мпчурпнлэн ужез—бадӟым уж.
Мичуринлэн бадӟым ужез понна „орден Ленина“ сӧтйзы.

Ю АН‘ЁС. Кызьы Мичурин ви.т1ь сорт йӧмыш поттэм? Эксэй прявительство солы 
зорттэм-а? Нош кенешо влась юрттэм-а? Тӥ палан сад‘ёс вань-а? Тйляд школа- 
ады садды вань-а? Мар отын будэ.

УЖ. 1. Кызьы Мнчурин впль сорт йӧмыш поттэм. Та юам‘я асьтэос верос 
гожтэ.

Тй но садын улсаны дышетске. Сад сярись книгаос лыдӟе. Та сярись кол- 
.хозник‘ёслы валэктэ.
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« Р и е т ш ш

Йдаа^'1 А
«̂ Еае̂ лйлййгаа!

Бадӟым уж.
Совето Союзлэн б-тй с‘ездэз 5 арлы тупатэм планэз гонматйз, СО' 

ужез пыр поттоно, быдэстоно шуса пуктйз. Та план — 1928 тй арысеп 
октябрь толэзьысен кутскыса 1933-тй арозьлы тупатэмын.

Та план‘я .асьмелэн сгорслэсь но трос бадӟым ф^брик-завод‘ӧс пук- 
тэмып луоз. Та завод‘ёсып, фабрик‘ӧсын трос вуз поттйсь туж Ёужмо- 
есь, бадӟым машинаос пуктэмын луозы. Вуж фабрик‘ёсыз ваньзэ ик 
вильдозы, кужмо машипаос пуктозы.

Та план‘я 42 бадӟым электростанциос пуктэмып луозы. Хозяйст- 
воез вылэ ӝутон поппа асьмелы, азьло ик, корт, чугун апдап кулэ.

Али асьмеос арлы быдэ 3 ыиллёп тонна чугун дасяськом, нош 5 
арсый 17 миллёп тонналы вуттоио Муз‘ем эгыр али 35 ммллён тонна 
поттйськом, нош 5 арсын 140 миллёнлы вуоз. Нефтаез 2 полэс трос 
поттом.

Вань ужаса улйсь кресьян‘ёсыз 5 арсын колхоз‘ёсы огазеяно. Му- 
з‘ем ужанэз социализмо пыдэс вылэ пуктом. Пянь кизись но пудӧ вор- 
дйсь совхоз‘ёс тырмыт кылдытом.

Виль фабрик‘ӧслы, завод‘ӧслы, муз‘ем ужаплы туж трос машина 
кулэ луоз. Соип ик машина поттопэз 3 поллэсь но тросгем поттопо 
шуса планын пуктэмын.

Тани та вылй верам улг'ёсыз пыр поттоп поппа совето влась бад- 
ӟым кужымзэ повэ. Апдап, чугын, корт, эгыр нефта, электричество ӧз 
ке лу, нокызьы но хозяйствомес ӝутыны ум быгатэ.
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Эксэй правитель- Кенешо Союзлэн Европойской дюкстаз 5 ар куешлп
ито ?к -ал  и т а п  ППат*ТНЯ Т01Т К Л Л Т Л .стволэн асьмелы кылем 

вуж фабрик - завод^ӧс
мар но мар пуктэмез возьматон карта.
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гаиьмыз пк куашка- 
мыБ, сӧрпсъкемын вал.
Соос табре ваньмыз ик 
тупатэмын, ужлы кутэ- 
мын ипп, табере ась- 
мелы Лмерика, Англп,
Германи, Франци кун‘- 
ёс сьӧры ^утсконо, ӝо- 
гак соослэсь ортчыса 
кошконо. Планын орт- 
чыны кулэ шуса пук- 
тэмын.

5 а р л ы тупатэм 
план‘я, муз‘ем уяшн 
машинаос 4 пол трос 
луоз. Та планлэн бер- 
пум араз асьме заво- 
дамы 50.000 трактор 
потоз. Няньмы трос I 
луоз, мултэссэ мызон 
куггӧсы цо вузаны бы- 
гатомы.

Асьмелэн туж трос • • 
школаосмы, детсадАс- 
мы луоз. Впть ар кус- 
пын 18миллён муртэз 
г 0 ж т э т- тодымтэосыз 
гожтэтлы дышетозы,

Вань ужась кресь- 
ян‘ёслэн улензы сокы 
умоялоз.

5 а р л ы тупатэм 
планэз пыр поттон ион-1 
на асьмелы вань кужыммес поныса ужано: озьылэсь-тазьы гпна ужан 
иылолэз куштоно, ваньмылы но тыршыса ужано. Кулак‘ёс но поп‘ёс 
5 арлы пуктэм планэз коть кызьы ик могӟытыыы туртско: соосынзол- 
нюр‘яськоно.

УЖ ‘ЁС. Карта вылысь учкыса тодэ: а) Нилсетородской крайын кыӵе фаб- 
рик‘ёс пуктозы, б) асьые Удмурт обласьып кыӵе. фабрик‘ёс пуктозы, в) ёросты- 
лэн вить ар планэныз тодматске.

Впть арлы пуктэы нланэз быдэстыиы юртскон понна тӥляд мар ужаыдьь 
луоз? Со сярись малпалэ но асьтэлы план лэсьтэ.
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Вить арты тупатйм план‘я диаграммаос лэсьтэ.

Вить арлы пуктэм плапэз ньыль ар куспын быдэ- 
стыны юрттом!

Еенеш о Союзлэн Азна ш уон люкетаз 5 ар куспын мар но мар пуктоиэз
воӟьматон карта.
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Удмурт обласьысьтымы промышленнось.
.сьмо обласямы промышленнось ляб вӧлдскемын на* Завод‘ёсмы 
Зоиз но вуж машинаосыя ужало. Калык асьме обласьын муз‘ем 

А,  ю кызьыса улэ. Соип ик асьме обласез промышленной облась 
1ны углуы. Асьме обласезаграрной (муз‘ем ужась) облась шуоно луэ. 
Али дыр‘я асьме обласьын таӵе завод‘ёсмы вань:
1) Цияла лэсьтон завод‘ёс: Сюгиын, Валамазын, Сергиевьш.
2) Пул пилён завод‘ёс: Глазын, Ижын, Можгалан, Яганын.
3) Хими завод— Эгралан.
4) Пӧйшуран пыӵал лэсьтон завод — Ижын.
5) Кӧс вӧй ноттон завод— Дебёсс ёросын.
6) Спирт поттон завод — Гулюшурмаин.
Промышленносьмес обласьысьтымы ӝутон понна асьмелы зол ужа- 

луэ. Завод‘ёсмес куд-огзэ ӟеч-ӟеч вильдоно. Виль машинаос отчы
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вуттоно. Валэн уробоен ветлон сюрес^ёсыз тупатоно. Чугын сюрес‘бс- 
мы туж ӧжыт, — виль чугын сюрес^ёс лэсьтоно, виль 8авод‘ёс но лэсьтоно.

Со понна совето влась асьме 
лы зол юрттэ. Вить арлы пус‘ем пда- 
нэн ужаса асьмелэн промышленнось 
туж зол ӝутскоз. Обласьмы индуст- 
рияськоз.

Сокы обласьмы индустриально-аг- 
рарной луоз. Обласямы индустриали- 
зациез золгем ӝутон понна, 1980-тй 
арын гужем Куйбышев эшлэн комис- 
сиез пуктэм‘я 128 миллён манет конь- 
дон сётскоз. Та коньдонэн вить ар- 
скын асьме обласямы таӵе завод‘ёс 
лэсьтэмын луозы:

Кытын завод 
луоз

МА ЛЭСЬТОН ЗАВОД Кӧня манет сётыны 
п у с ‘е м ы н

И ж Мотоциклет з а в о д ............................................. 1 0 .0 0 0 .0 0 0

Пӧйшуран пыӵал‘ёс лэсьтон фабрпк . . 1 8 .0 0 0 .0 0 0

п Инструмен з а в о д ............................................. 8 .0 0 0 .0 0 0

15 2 рамкаё пул пплён завод ....................... 1 .2 0 0 .0 0 0

П Кирппч лэсьтон з а в о д .................................. 4 4 5 .0 0 0

9» Тыллы сётскпсьтэм кпрпич лэсьтон завод 1 .1 0 0 .0 0 0

»» Череппча лэсьтон з а в о д ............................ 9 0 .0 0 0

Глаз П у тйрлык‘ёс лэсьтон комбинат . . . 3 .7 0 0 .0 0 0

55 Пул пплён-лэсьтйськон завод . . . . 5 .0 0 0 .0 0 0

>» Кирпич лэсьтон з а в о д .................................. 3 2 0 .0 0 0

»» Еорка липетлы череппча лэсьтон завод . 1 0 0 .0 0 0

55 Етйн-куж черсон ф а б р и к ............................ 1 6 .2 0 0 .0 0 0

» Ыжгон тугон ф а б р п к ....................................... 4 .0 7 4 .0 0 0

Можга П у тйрлык .лэсьтон комбинат . . . . 4 .4 0 0 .0 0 0

»» Ш уба ку буёл лэсьтон завод . . . . 2 .0 2 8 .0 0 0

»» Кпрппч лэсьтон з а в о д .................................. 3 0 0 .0 0 0

»» Корка липетлы череппча лэсьтон завод . 1 0 0 .0 0 0

1» ЬЬкгон лэсьтон ф а б р п к .................................. 3 1 .0 0 0 .0 0 0

Пудем Чугын поттон, дурпськон завод . . ' 4 .8 8 2 .0 0 0

Чепца ТТТуба ку-буёл лэсьтон завод . . . . 1 .2 0 0 .0 0 0

Ш аркан Цемент лэсьтон завод .................................. 1 3 .5 0 0 .0 0 0
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Та сяна, мукет завод‘ёс но пуктозы на. Озьы тӥнн,. вить арлы пус‘ем' 
план‘я, обласьмы копак туссэ ик воштоно луэ.

Иж карез тон уд тодма ни^
Миквор Кайсылэн пыд уг нуллы ни. Оизьымдон вить ар со вылЭ' 

пуксемын. Та бадӟым кема ар сое лябӟытйз. Соин ик, та берло ;4-5ар 
куспын солэн Иже вуылэмез ӧвӧл ни.

Пиез солэн Петыр сэзь воргорон Ку ке но сокы 8 арес‘емТдыр‘-  
яз атаез сьӧры базаре ке ветлйз, али солэн аслаз 8 арес‘ем пиез вань ини.

Одйг пол Иж кар сярись вераськон ӝутйзы. Кансы азьло^дыр‘ӧсыз 
тодаз ьае.

— Иж карез тон уд тодма ни атай, со сэргысь пичи коркаед инты- 
ин, йылаз син сузеытэм из корка пуктйллям.

Впль пуктэы коркаос. Татын уясасьӧс удо.

— Мон ыо адӟи, тятя, — Петырлэн пиез Семи вера. Асьме дорысек 
ӵуж‘ем кенакАслэн виль корказы дорозь ик солэн кузялаез. Жужда- 
лаез нош Ивиослэн бакча берысьтызы кызлэсь по ӝужыт. Кыӵе нош 
чебер со...

— Клуб со пие, отын коть кыӵе шудон‘ёс возьмато. Ужасьёс ш у- 
тэтскон нуналазы но ӝыт, уягамысь дугдэм беразы, отчы ветло.

— Отй Советской ульча шуо.
— Мон уг тодйськи озьы вераса,—Кайсы, Петырлэсь верамзэ кус- 

четй каре...
— Тодйськод-а базар у.ч-ьчаез?—Петыр умой-умой валэктыны кутске.. 

— Пу, вот, со ульча бордысен ваменак потыса шай шоры ульча кошке....
— Валай, валай табере...
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—  Тйня € 0  ульча кузя быдэс кварталэн из юрт‘ёс пуктэмын. Азьло 
•зуж коркаос соос вӧзын шонерак нӧмыч пуныос кадь сяна уг адӟисько,

— ©тын, бен, чино калык‘ёсыд пукозы дыр уг ини?
— Ужасьёслы улон коркаос со, — Петыр валэктэ. — Ужасьёслы туж 

■^адӟым корка пуктӥллям. Ми но пырамы, черкын кадь ик куара шук- 
киське.

— Вылтйз учкыса ик со бадӟым коркаоссы йыр пӧрмымон. Пырыны 
ке шедьтйд потыны уд шедьты ни,—Петырлэн кышноез вера.

— Кык питрано, самокатка кадь, вылаз пуксьыса ворттылонмашина 
лэсьтыБЫ завод пе пукто. Электро тыл кыскыны туж бадӟым станцн

. ЛЭСЬТЫНЫ КуТСЕИЛЛЯМ.
— Чьшкак заводлэн тусыз воштйськемын, дядяйзы, — Петырлэн 

-кышноез будэтэ.

Ю АН‘ЁС. Тйляд Ижкарез адӟемды вань-а? Адӟемды ӧвӧл-ке, адӟем мурт‘ёс-  
-лэсь юалэ.

Виль улон лэсьтон.
Кирпич в ы л э —кирпич, 
юбо Б ӧ з ы — юбо: 
нуналбыт ужаса, 

ж ы л э ,  Б ы л э  тубом.
Уйзэ ӵыдэтскытэк, 
ӝужыт юрт‘ер лэсьтом, 
чагыр инме йӧтмон 
лсужыт корка ӝутом.

Пеймыт, сьӧд дуннеин 
улса жадим, мӧзмим: 
уно курадӟыса, 
ой туж жуммим, жуммим.

Кирпич БЫЛЭ— кирпич, 
юбо вӧзы—юбо: 
нуналбыт ужаса,
БЫЛЭ, БЫЛЭ тубом,

Заводлэн внльдйсьЕемез.
Ожысь бертэм Глеб, син азяз пуксем суредэз адӟиз но, амалтэк 

тгатыяз дугдйз. Заводлэн пияла липетэз из‘ёсын лэзяса пыргытэмын. 
Укно рама Был‘ёсын, б ы ж  Был‘ёсын, машина берБЫл‘ёсын бодыос, эгес 
пум‘ёс но пӧртэм куштйськем макеос костасько. Верстак‘ёс, машинаос 
ваньмыз гижлоен кадь сынэмын, тузонэн шобырскемын.

Котыр чалмыт, бадӟым шай вылын кадь. Завод доры мынйсь чугын 
сюрес‘ёс Бож турынэн ӵоксасысемын. Кытчы учкид, ваньмыз сӧрись- 
кемыи: ӧс‘ёс но ӧвӧл, укноос но ӧвӧл.

Табре Глеб^З татчы Ийртц ыстйз—эавбдэз ӝутыны, сое пыдйылаз 
пуктыны.

Зг^Бодэ^ Бильдыны мон вань кужымме поно,— уж асьёслэн ог'я 
кенегаа^ы »^ераз Глеб.—Нош тй мыным юрттэ...

—̂ "Юрттом, юрттом!—сю ым‘ем куараос солы пумитаз вазькизы.
Глеб, зэмен ик, вань кужымзэ поныса улсаӟ. Учреждениостй бызьы- 

лэ, кос̂ я̂, куре, мылкыдэз кенӝыт‘я, курдат‘я но.
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Толэзь но ӧз ортчы: ву пыз‘ем кадь пазяськыны кутскизы бычкы 
(пила) пызьёс, пипал дыр‘я кырӟам гур‘ёссэс бычкыос тодазы Бапзы. 
Электростапцпысь колёсаос кырӟапы кутскпзы, чугуп пппьёсыз сьӧд 
бурд‘ёс кадь шовал‘ясько. Глеб по, ужасьёс по солэсь бергамзэ, юн 
улӟем машипаослэсь кырӟамзэ паймыса кылзйсько.

Заводэз усьтоп пупал, Глебез вапь калык, дары пуштэм куараеп 
чырек‘яса, пумпт басьтӥзы.

Завод спп‘ёесэ усьтйз, вырӟалтскиз. Ужасьёслэп купокаосазы пош 
пк электролампаос ӝуатскпзы. Тйпп отй турба пум‘ёстй бугореп-буго- 
реп сьӧд пплем‘ёс ӝутскпзы, йыг-дым корт успз, колёсаосып жипгыр 
кариз.

Глеб, тубат кузя бызьыса тубпз по, вапь калыклы адскымон пп- 
тые султйз:

— Эш‘ёс! Ппяш‘ёс!
Калык чалмытскыпы кутскпз.
— Эш‘ёс! Ваньмыз асьме кп уламы! Асьмелэп заводмы! Асьме 

понпа туртскомы! Пппал республикамылэп ӝутсконэз асьме бордын! 
Нокпплэп по таламез уз луы асьме ужмес! Нош кип ке дйсьтйз ке...

Кылзэ пумаз вуттыны солы ӧз сётэ пп. Калык вырӟалтскпз, лэ- 
чырам кадь вырыса Глеб доры матэтскиз. Глебез кутыса, шумпотон 
куараеп чырек‘яса, серек‘яса, вылэ ыргыт‘яло. Былэ ыргпське, калык 
вылэ усе, пош вылэ ыргыто.

Завод усьтйськиз. Лачмыт, вожмыт ужап пупал‘ёс вупзы. Глеб пу- 
нал быдэ машипаос доры пыра. Нунал быдэ со машинаослэсь ваче- 
вераськемзэс, корт жипгыртэмез кылэ вӧй-пефта зыпэз зын‘я. ,

Шумпотыса лель-горд басма кесэг вылэ учке: со кесэг вылып, ту- 
лыс ӝуаса сяськааськпсь сяськаос кадь, бадӟымесь тӧдьы букваос ӝуало:

„ Г р а ж д а п с к о й  о ж л э п  ф р о п т а з  м и  в о р м и м ,  х о з я й -  
с т в о ё  ф р о п т ы п  по ып в о р м о м “ .

Ю АН‘ЁС. Ож дыр‘я завод‘ёс мар луизы? Кин‘ёс сое вильдӥзы?
УЖ. Та веросысь ужасьёслэсь шумпотон мылкыдзэс возьматйсь интыоссэ ш едь-

т э , сое тетрадяды гожтэ.

Завод*
Туж шулдыр завод, 
бадӟым пз завод— 
уй по пунал 
топ дыбыртйськод.

Топ шоры учкыса 
сюлмы дырек‘я, 
впль кужым пырыса, 
дырек‘я, серек‘я

Тыпад куараед 
кыдёке кылйське, 
кыдёке кылйське— 
сюлэме шуккиське...

Тыпад спн‘ёсыд— 
вань укпоосыд 
моп шоры учко, 
доразы ӧтё.
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Техникаез киуламв кутом».
Быдэс Совето Союзын ужаса улйсь калыклэн малпаськонэз: ӝоген 

социализм пуктон понна, ӝоген социализмо ваньбурлыкез ӝутон понна.
‘ Техникаез тодытэк ваньбурлык ӝутонэз зол азьпала лэзьыны уз 

лу. Техникаез тодоно. Партилэн кивалтпсез Сталин эш тазьы вераз:
„ Т е х н и к а л ы  д ы ш о н о ,  с о е  в о р м о н о .  Сое  а с ь м е о с  л э с ь -  

т й м ы  ке,  с о к ы  а с ь м е л э н  у ж ‘ӧ с м ы  а л и  м а л п а н ы  л у о н -  
т э м  б а д ӟ ы м  ӝ о г л ы к ‘ё с ы н  а з и н с к о з ы .  Б о л ь ш е в и к ‘ё с л ы  
т е х н и к а е з  одно  и к  к и у л т ы н ы  к у л э .  А л и  х о з я й с т в о м е с  
в и л ь д о н  в а к ы т э  у ж м ы л э н  в а н ь  а з и н с к о н э з  т е х н и к а  бор-  
дын .  А с ь м е о с  к а п и т а л и з м о  к у н ‘ё с л э с ь  5 0 —1 0 0 а р ‘ё с л ы б е -  
р е  к ы л е м ы н .  А с ь м е л ы  со к у с ы п е з  10 а р  к у с п ы н  о р т ч о н о  
луэ .  Як е  а с ь м е о с  о р т ч о м ,  яке  а с ь м е м ы з  з й б о  з ы “.

Техникалэсь берпум азинскем‘ёссэ социализмо уж радэнымы герӟа- 
ны быгатоно. Сокы асьмелэн виль техника пӧрмытэммы луоз.

Асьмелэн техникамы, капиталис‘ёслэн сярись но, вылйын луоз, 
устогес луоз. Капитализмо кун‘ёсыз асьмеос сокы 10 ар куспын суты- 
ны но ортчыны но быгатом.

Техника та дыре шор-кужым луэ. Техникаез тодон борды асьмеос 
вань ужась калык, вань колхозник‘ёс—мылысь-кыдысь кутским ке, но- 
кыӵе тушмон‘ёс сокы асьмемыз зйбыны уз быгатэ.

Асьме..Совето Союзын „ т е х н и к ^ —в а н ь  к а л ы к л ы "  шуон эш- 
тос вань. Зуч сямен со „ В с е с о ю з н о е  о б ш; е с т в о  т е х н и к а —мас-  
с а м “ шуиське. Коть кыӵе заводын, коть кыӵе фабрикын, коть кудаз 
предприятиосын, оӟьы ик колхоз‘ёсын но со эштослэн ячейкаосыз лу- 
ыяы кулэ. Кытын ӧвӧл ке, али ик кылдыт‘яно.

Та ТЕХМАСС ячейкаос вамен асмеос техникаез ӝоген валаны ды- 
шом.

Ужасьёс, колхозник‘ёс, дышетскись пинал‘ёс, ниос‘- 
ёс но нылкышноос но! Техникаез киуламы кутон нонна 
ваньды ик кужнись нюр‘яське.

Машиналэн вордскемез.
Вуколэсь кылдэмзэ эскерим ке, машиналэсь но вордскемзэ тодом.
Туж вашкала дыр‘я адямиос нюлэсаса гинэ улйллям. Собере кыре 

будйсь турын выжыосыз но солэсь тысьёссэ гинэ сиыса удо вылэм. 
Кыре будйсь турын выжыосыз но солэсь тысьёссэ нырись ик нылкыш- 
ноос люканы кутскиллям. Люкам выжоосыз, тысьёсыз пыжтэк - пӧзьты- 
тэк сио вылэм.

Нюлэс‘ёсын, кыр‘ёсын пӧйшур кулэсмыны кутскем бере, пиос‘ёс 
но нылкышноослэн люкам тысьёссы, турын выжыоссы борды кутскиллям.
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Таослэсь пайдазэ валаллям. Тысьёсыз трос люканы, сиыны кутскем бе- 
ре, сиыны ярантэмез но тодмо луэм.

Нюлэсаса улон вакытын тылэз тодо вылӥллям ини. Солэсь кулэя^ 
но тодо вылэм. Тыл соосыз кужмо сьӧсьёслэсь возьмам. Тылын соос сй- 
лез пыжо вылэм. Тысьӧсыз, турын выжыосыз но пыжыны дышиллям. 
Сюи гӧршок лэсьтыны дышем бере отчы ву ионыса тысьёсыз но нӧзь- 
тыны кутскиллям. Озьы тйни адямилэн нырись нянез лсук луэм. Ку, бен, 
тысез изыны дышем адями?

Зӧк сюй гӧршокын пӧзьтыса чурыт тысез кематэк гинэ небӟытыны 
уд быгаты. Соос сйлез векчи вандылыса ӝоген пыжемзэ, пӧземзэ вала- 
ло вылэм ини. Тани таӵе амал ик соосыз тысез но пыргытыса пӧзьтывы 
дышетэм дыр. ,

Та вакытын ини векчиятйсь, волятйсь тйрлык 'вылэл|;. Вашкала адя- 
миос из тйрзэс из бордын ик волятыса лэсьтылйллям. Ӝоген мед воля- 
лоз шуса, волятон из вылазы соос луо тырылйллям. Луолэн кеньырез 
изэн волятыкы тузон (пыль) луэ. Со интые нош луо тыроно луэ. Сое 
вашкала адяып валам. Таӵе амал соосыз турын тысез но векчиятыны, 
пызь карыны дышетэм.

Озьы тйни из-тйр волятон излэсь тысь пыргытон потэм. Тысь пыр- 
гытонэз валам бере волятон изэз но мызон сямен тупатоно луэ ини.

Тысез иыргытыны дышем бере, виль изэз воштыса, со интые мызоп 
изэз поныны дышиллям. Вылысь изэн тысез пыргытыны кутскем бере, 
солэн кулэлыкез, солэн бадӟымлыкез, секытлыкез но туж тодмо луэм. 
Улэм'я-выл9м‘я со выл-изэз бадӟЪмзэ но секытсэ утчаны кутскиллям.

Вуко кӧ кылдон.
Турын тысьлэсь ӟечсэ валаса, сое трос люка- 

пы, мерттыны, кпзьыны кутскиллям. Вылысь изэз 
вашкала адямилы ялан бадӟыматоно луэм. Улса- 
вылса вылысь из—улысь изэн ог кадь луыны 
кутскем. Озьы тйни вуко кӧ но кылдэм.

Вылысь изэз бадӟым, секыт карем‘я сое мыд- 
лань - азьлань зыраса тысез пыргытыны секыт 
луэм. Собере улысь но вылысь из ог кадь луэм 
бере мыдлань-азьлань нуллонэз но шуг луэм. Таӵе 
уж—вашкала адямиез мызон сямен тысь изыны 
дышетэм; мыдлань-азьлань зыран интые, со вы- 
лысь изэз мыдлань-азьлань бергатыны кутскем.

Калык трос луэм‘я сион но ,трос кулэ. Кук-
чоен гудыса гинэ кизьыса сион уг тырмы. Муз‘-
емез кукчоен гудыса кизён интые геры потэм бе‘
ре, тысь кпзӧнинты паськытам,тысыю трос люканы ___ ___ ___, т   ̂ ^ Батпкалаослэн огпала

утскиллям. Тысь трос бврс СОв пзоы уж НО трос бергатыса пась карон
луэ инп. Вылысь пзэз киын мыдлань - азь- бодызы.
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■лань гинэ бергатыса трос тысь нзыны уд быгатьь Со гинэ уг тырмы: 
тысез пыргытэм бере изонэз дугдытыса ялан из вискы тысь тыроно луэ 
■вылэм, тые.ь тырон ӝегатэ. Кыӵв кв но мукет амал утчано. Изэз тров 
изйсь кароно, сотэк люкам тысез ноку но изыса уд быдты.

Трос изон амал утчало.
*

*Сокы огнала гинэ бергатыса ужан амал тодмо вылэм инп: маке па- 
сякы соос коигылё портон кадь маркеез вылысен пачкатыса огпала гннэ 
'бергатыса пась каро вылэм. Та пась каронзы али асьме коловоротлы 
тупа (укша).

Тысь мзон ко борды но сыӵо коягылё зырез тупатпллям. Та зыр- 
лэсь ог пал нумзэ вылысь из бордэ юнматпллям, нош вылп пал пумзэ 
вамен ионэм кор вылэ юпматйллям. Со ва^тен кор—кык юбо вылын понэ-

мын. Конгылӧ зырлэсь кык пумзэ но 
озьы пачкатэм бере со уг тэтча нп 
вылэм. Та конгылё зыр борды вамеп 
пу юпматыса сопн изэз огпала гпнэ бер • 
гатыны дышпллям.

Изэз огпала гппэ бергатыса изы- 
ны кутскем бере одйг шугез вылзм 
на: соослэн вылысь иззы, пнтыись- 
тызтэтчылыны кутскем.соеялан кпьш 
тупатоно луылэм. Вылысь изэз ог ин- 
тыяз возись черсэзвыдымтэ! Иерс ту- 
патоно луэм.

Улса-вылса питрап борды черо 
попонэз тодо вылэм. Питран‘ёс чер- 
сэп тупатозы вылэм.

Огпала бергатыса пзэ.

Бергатйсь конгылё боды (гпа- 
тун) но собере черс по тупатэмеп, 
пзэз ӝутыса висказ тысь пононэз 
шуг карем, черс дораз тупатэм пась 
соослы отй гинэ тысь тырыны амал 
возьматэм. Черс дорысь пасез бад- 
ӟымгем карыса тысез отй тырыны 
кутскйллям. Тазьы тупатэмен, тысь 
ло трос изо вылэм ини.

ПривОДЭН ВуКО. Юпматзп чере но тысь тыро.н пась.
Улон вошке. Муз‘ем ужан паськыта. Кпын изон уяӵ ю. пянь кизёнэз 

паськытатыны ӝегатэ. Тулггем ик со трос муз‘ем̂  кУ^Ейсьёс.ш ӝегатэ,.



-  74 - ]

Рим шуон вашкала кунын, трос ыуз‘ем кутйсь^с вал. Соос вянь.- 
вузаса туж узырмизы. Сооелэн ялан трос нянь вузаса уаырмемзы потэ. 
Нош киын тысь изон—соослэсь трос муз‘ем кизён ужзэс могатэ. Азьло^ 
сямен киыы бергатыса тысь изыны, юэз октыны трос ужась кулэ, соосыа 
сюдоно луэ, сюдыны трос нянь быре. Соин ик трос муз‘ем кутйсь узыр‘- 
ёслы та уг яра: соос тысез дунтэмгес трос изон амал утяаны кутско.

Адями нырись ик ас интыяз иудо-живот кулгымез ужлы кутыны, 
дышем.

Та вакытын ини адями пудо животэз воз нуллыны, муз‘ем ужаны 
кутэ вылэм. Кӧэз бергатыны но адями пудо-животэз кутыны кутске. 
Кӧэз пудо-живот кужымен бер- 
гатон понна, вылысь кӧ борды 
вамен кор (привод) адями юнма- 
тэ, со борды нудоез кытке. Пудо 
котыр сберга, кӧэз бергатэ.

Таяе вамен кор (иривод) ву 
ӝутон бордысь басьтэмын. Вашка- 
лады р'я ик ини Египетын таӵе 
вамен-корен ву ӝутйсь колёсаез 
бергато вылэм.

Изон тысь трос луэм‘я, кӧ 
пасе тысь тырыса ужан шуг лу- 
эм. Тысь тырон понна воронка 
кадь яшшик лэсьтйллям. Солэн 
иасьтйз тысь каллен гинэ кӧ 
пушкы вия вылэм. Бен, кызьы воронка кадь яшгапк лэсьтыны тодйзы?* 
Та виын Бни вина но вӧй вузанын воронкаез тодо вылэм.

Улон-вылон азьиала вамыштэ. Буз карон иаськыта, нянь вузан будэ.. 
Узыр‘ёстросмуз‘ем куто, отьш ужаны калык кулэ. Дунтэм ужась шедь- 
тон понна мызон калык‘ёсын олшаськоно, соосыз вормыса дунтэк ужатоно. 
Ожмаськон понна трос арми кулэ. Солы туж трос нянь кулэ. Пудо-животэн 
бергатйсь пызь изон‘ёс ини уг тырмо, кыӵе ке но трос изытон нонна 
виль амал шедьтоно. Тани таӵе ыогатйсь ужез быдтон понна Римской 
ермиын ул;ась ннженер‘ёс виль амал утчаны кутско.

Та вакытэ ик ву кужымен ву ӝут‘яса, сое кытчы кулэ отчы лэзёнэз- 
тодо вылэм ини. Кошкись ву колёсалэн бурд‘ёсаз шуккиськыса сое бер- 
гатэ вылэм, соин валче кобыос но бергаса ву ӝутыса, жолобтй со вуэз 
иалэнэ лэзӧ вылэм.

Сокы улйсь одӥг*рим пиженер тазьы вера:
♦

„Черс борды тупатэм бурд‘ёсыз кошкись в у  шукке, питран берганьь 
кутске, сонн валче ву ӝут‘ясь кобыос но бергало. Озьы тйни адями ву  
кужымез ужлы кутэ“.

П удоез кыткыса изон  кӧ.
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В у вуко.
Тысь взонэз но ву кужымен бергатыны тупатон дыр‘я ву ӝут‘ясь 

кобыоссэ куштыса бурд‘ёссэ гинэ кельтйзы. Кызьы, бен, али тысь из- 
йсь кӧосыз бергатыны ву кужымез тупатоно. Веть ву бергатон колёса- 
лэн черсэз ваменак тупатыса берга, нош кӧлэн черсэз выллань тупа- 
тэмын.

Валэн бергатон ву ӝуто- 
ньтн иинё-пинё ог колёса но 
одйг барабан вылэм. Озьы ик 
тысь изйсь кӧэ но тупатйзы.

Пудо - животэп бергатоп 
кӧын черс уг берга вал. Вамеп 
кор борды тупатэм вылысь кӧ' 
гинэ со котырытй берга вал. Ву 
кужымез кутэм бере, вылысь кӧ 
борды бергась черс юнматоно 
луиллям. Та черс борды пинё- 
пинё барабан юнматйллям. Вуэн 
бергась колёсалэн пиньёсыз- 
барабан пине пырыса сое берга- 
тэ вылэм, соин валче черс но 
берга, черс бергамен черс бордэ 
юнматэм вылысь кӧ но берганы 
кутске.

Озьы тйни вуэз улглы куты- 
са адями вуко лэсьтыньг дышем.

Сокы улйсь калык‘ёслы та 
вуко кылонтэм-верантэм паймо- 
но машина вылэм. Вашкала дыр‘я  
улэм бадӟым дышетскем Ари- 
стотель нимо муртлэн верамез 
зэме потэ шуса, туж тросэз 
мадиам. Со тазьы вераз:

„ К о т ь  к ы ӵ е  улсан т й р л ы к  м у р т  к о с э м ‘я у ж а с а л  ке,  ас  
п о н н а з  г и н э  м у р т  к у ж ы м т э к  б е р г а с а л  к е . к у о н  с у с о  а с п о н -  
н а з  к у ы с а л  ке,  с о к ы  м а с т е р ‘ё с л ы  у ж а с ь  к у л э  ӧй л у ыс а л , .  
„ г о с п о д и н л ы “ н о  „ р а б “ к у л э  ӧй л у ы с а л “.

Озьы ке но соослэн сыӵе малпамзы зэме ӧз поты: ужан тирлык‘ёс- 
нимаз-нимаз улйсь калык кнын дыр‘я, ӟеч, эрик улон ноку но уд шедь- 
ты. Мурт кужымез капчиятйсь вуконовукочи киепырпз.Вукочи вукоез 
пыр, калыклэн чырты сьӧраз пуксиз. Гурт калыкез кияз кутйз.

Вуко кадь мызон мапшнаос но али бурл:уй кун‘ёсын узыр‘ёс ки- 
ыя. Машина пыр ужасез ужатыса соос ялам узырмо.

Кенешо кунын гинэ вань завод‘ёс, фабрикаос отын ужась магаи-

Еызьы кӧэз бергато.
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наос ог‘я каремын, соос Банъмыз но ужась но кресьян киын, Машяна- 
С8 ужатыеа, кужмо виль машинаос поттыса уясась но ас кужмыыыз 
•ужаса улйсь калык улонзэ ӟеч каре.

Ужез капчиятон понна асьмелы впль кужмо ужась машинаос пот- 
тыны кулэ, соин уяганы быгатыиы кулэ, соин ик партилӟн кнвелтйсез 
Сталпн эшлэп „ т о д о н  л ю к а н о ,  т е х н и к а е з  в а л а н о "  шуса вазем- 
зэ асьмелы ӝоген быдэстоно.

ЮАЬРЁС. Кнзьы вуко кыядэм; вакчпяк рералэ. Малы со ялан озьы вош‘ясь- 
кем? Вуко соослэсь у:кзэ капчпятэм-а? Тысь изонын нырпсь ик кин кужымзэ 
пыртэ вылэм, собере кпн адями кужымез воштэм, нош берлояз' ик кпн? Тӧл ву- 
’ко мар кул:ымеи ужа? Ужан тйрлы'к‘ёс нимаз-нпмаз улпсьёс киын дыр‘я, вань 
улсаса улйсь калык ог кадь ӟеч у.лыны быгатоз-а? Буржуй кун‘ёсын мащпнаос 
кин киып? Малы асьмелы техникаез тодоно?

УЖ. Кб1зьы вуко кылдэм: модельёс лэсьтэ.

Тӧл вукое, яке вукое ветлэ, учке кызьы сое ву кужыи бергатэ, кыӵе ко- 
•лёсаосыз вань. Ообере модель лэсьтэ.

Машина купнь люкетлы люкиське: 
а) маншнаез бергатнсь кужым (двигатель); 
б.) ужась тйрлыкез ужатйсь люкет (передача);
в) уя;ась ёзэз (рабочая часть);
Уно ёзо-впё машипа, коть кудйз но озьы куиньлы люкиське. Та- 

чш вералом вукоез ик: 1) ву кужым — колӧсаез бергатэ, 2) ву кужы- 
ъшн бергась колёса—барабаггёсыз бергатэ, 8) колёсаос, барабая‘ёс — 
7 я:ась ӧзэз уя:ато. Адямп та машинаея кивалтыса гинэ улэ. Котыш- 
'ӵе но ёзо-впё машина озьы куиньлы люкиське: машинаез бергатйсь 
•куягым,— колӧсаосыз шестерняосыз бергатэ, нош колёсаос, шестерня- 
ос машйпалэсь уя;ась ӧззэ уясатэ. Тани кыл сярись басьтом: тракто- 
;рез, автомобплез, комбайыэз, завод‘ёсысь, фабрик‘ёсысь станок‘ёсыз — 
'соос ваньзы но ӧзо-внё машинаос луо.

Табере басьтом тряерез, тӧлйськон машпнаез. Татын ]^гашина бер- 
татйсь кужым— адями куяшм луэ. Машинаез адями бергатэ, собере 
солэн колёсаосыз, шестерняосыз тӧлйськон бурдзэ, шертон тйрлык‘ё- 
сыз уяштыны кутске.

Табере басьтом киын ужан тйрлык'ёсыз. Кылсярись киьш лопа- 
таен тӧлйськонэз, кпын кутсанэз. Татын адями ачиз ик бергатйсь ку- 
ясым, ужась тйрлыкез уясатйсь к^ужьщ.

Та бордысеп туяс тодмР маш,^налэн пайдаез. Машина ноку но уг 
жадьы, машина трос улса, мащана оло кыӵе пӧртэм уясАсыз ужа Киын 
ужаса со мыыда пӧртэм 1'^&ркерс дасяны ноку но уд бывӧты.
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Ю АН ‘ЁС. Тӥляд кыӵе машинаооыз адӟемды вань, кызьы соос ужало? Мальь: 
асьмелы трос машинаос кулэ? Машинаез ыарлэсь лзсьто? Малы асьмелы трос- 
1 ©рг, чугун, андан кулэ?

УЖ. Дорады машинаос вань ке шедьтэ: кытын солэн а) ыашинаез бсрга-- 
тӥсь кулшмез, б) улсась ёзэз улсатйсь люкет‘ёсыз), 35) улсась ёзэз»

Машпна моделъёс лэсьтыны дышетске.
Ӵоталэ: коня ул:а тйляд дорысьтыды машипаосты, кӧня нунал со ул:ез пк 

Еиын ул;ано лусал.
Малпаське али: уз лу ыеда тйляд но кыӵе ке киын ужан ул;ез ыашинаен- 

воштыны. Та сярись тэкшере.

Ужез капчиятон попна, асьмелы трос машина кулэ.Маши- 
на лэсьтыны трос мугун, андан, корт, пз эгыр кулэ. Корт, 
из эгыр ноттонэз ӝоген азинтон лоппа зол пюр‘яськоже.

Сюресмы МагнитБой гурезь пала мынэ. Котырак кыр инты. К у - 
иБьметӥ в у Б а л з э  и б б  с о  кыр иитыостй мыкӥськом. Берпумаз с и б  азя- 
ЫЫ, ӴОШКЫТ кыр ИНТЫ шорын, ӜӦК ВЫЛЫН бадӟыы БЯЫЬ сукыри кадь, 
турезь а д ӟ и с ь к п з .

Миллям келясьмы вал, пересь маке,
( юрес дурьш, сьӧдэЕтэм кыед люк’ӧе кадесь, из коыок‘ёс, Одйгзэ- 

мон со сьӧд коыокез ӝутй но, келясьмылы возьматыса, юасько:
— Тани та сьӧд комокез кияд кутылыса утча алп: мар-о тон сое- 

шуод: из-а со, оло сьӧд кыед гпнэ-а? — шупсько.
Пересь паймиз:
— Ма, из ке из со но, марлы-о со яралоз, номырлы ио ярантэм. 

П8 со, -  шуиз.
— Ӧвӧл.— ]!Злэктйсько моБ, — та сьӧд комок асьмелы тужгем ик.. 

ярась маке со корт рУда. Та комокын укыыстон процентэз корт руда луоз.
Пересь .мгата пайыиз.
— Нош ыплям та гурезьыы копакез сыӵе из но, конакез-а со корт 

руда 4|уоз? — шуэ.
— Беп. Соин нк сое Магнитной шуиллям, — шуисько ыон.
Та пересь вань ас даурзэ та гурезь котырын ортчытэм кв но, гу - 

резьлэ ь дунолыксэ уг тоды на вылэм.
Нош кызьы тй та гурезез шедьтйды? — нош ик юа пересь.

— Та гурезь ини кемалась шедьтэыыы, — шуисько мон. Азьло 
ар‘ӧсьт завод кузсос солэсь рудазэ вал‘ӧеын вулло вылэм. Яош совето- 
в ась та уж берды умой-умой кутскиз. Гурезез эскерыны уно дышет-' 
скем калык4'сыз лэзьяз.

Бересь. гурезьзэ жаляса кадь, котырак учкиз но, нош ик.юаллясь- 
кыны кутскиз.
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— Бен мар-о татчы пуктозы? — шуэ.
— Гуреаьлэн вылйяз руда поттон‘ёс луозы, улйяз — завод луоз. 

Еы зь сюрс мурт мында ужасьёс татчы лыктозы. Татын ик бадӟымкар 
пуктэмын луоз. Со карын ог 50 сюрс ёрос улйсез луоз. Электротыл, 
пугын сюрес, пӧртэм машинаое, — ваньмыз луоз.

Та верамме пересь туж оскытэк кадь кылзйз. Серек‘яз гинэ.
— Быжыкыл тон вераськод, — шуиз.

** *
Пересен тазьы вераськеммылы ини кык ар луэ. Кык ар инн ортчиз.
Магнитогор завод выжыкыл ӧвӧл ини. Сое табре лэсьтыны кут- 

«окемын. Вить ар планлэп одйг бадӟым шорвыжыез со луэ.
Бить ар планлэн сыӵе шорвыжыосыз одйг гинэ ӧвӧл. Магнитогор 

завод сяна мукет иитыосын но сыче ик бадӟым завод‘ёс пуктйсько на. 
Соосыз тодон понна талэн улысьтыз таблицаез учке.

Вить ар план‘я таӵе интыосын металл поттон виль бадӟым завод‘- 
^с пуктйсько.

Завод‘ёслэн ним‘ёссы Кытын, кыЧа интыин.
Ар куспын кёня 

ТОННа М8Т8ЛЛ 
сётозы

М агп и тогор .................................. Урал б ӧ и о о о

Криворог ....................................... Украина 6 5 0 0 0 0
Кузнецк .......................................... Сибыр 3 5 0 0 0 0
Керчен ............................... Крым 7 5 0 0 0 0
Липецк ............................ Центрально - Черноземной 6 5 0 0 0 0

облась.
Х о п е р ............................................. Нпжне-Волжской облась 6 5 0 0 0 0

Металл поттонлэн будэмез.

1 9 1 3 |
1

1 9 2 0 - 2 1 1 9 2 2 - 2 3 1 9 2 4 - 2 5 ! 1 9 2 6 - 2 7 1 9 2 8 - 2 9

Сюрс тоннаен вераса

-Корт руда поттэмын 
Чугун кисьтэмын

9.150:
4,206;

1 5 3 5 0
11 4

4 2 7
3 0 0

2 , 1 3 0
1,291

5 .031
2 . 9 3 0

7 0 0 0
4 0 0 0

Вить ар планып пус‘ем‘я чугун кисьтонэз 1938-тй арын 17 мил- 
лён тонналы вуттыны чаклаыын.

5'’Ж. Та таблицая лыд‘ялэ: корт руда поттонмы яо чугун кпсьтопмы 2 8 / 2 9  
арын, 2 0 /2 1  арын.лэн сярись, кӧня пол будэмын. Процентэн вераса, кӧня про- 
цент со луоз.

Чугун кисьтонмы 1929-тӥ арын сярись 1933 -тй арын кӧня полэс будэьшн 
-луоз? Процентэн кӧня процент со луоз?
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Виль пуктйськись металл поттон завод‘ёс сярись газетысь гожтэм‘ёсыз 
.'шедьтэ, сое лыдӟе, тэкшере. Гожтэмзэ но суред‘ёссэ газетысь вандылыса альбом:
•ЛЭ СЬТЭ.

Та пуктйськпсь завод‘ёыз картаись шедьтэ.

5 арлы пус‘ел план‘я кӧня чугун, сталь дасяломы
(мнллён тоннаен лыд‘яса) 17  м.

4 ,2

ЧУГУН

■

1 9 1 3  ар

5 ,5

1 9 2 8 - 2 9 5  ар планлэн бериум араз.

€ТАЛЬ /« .(2
/Ч»(ЛНв»1 т о н н

^  1 9 1 3  ар

(ЛНЛЛМОиОв

1 9 2 8 - 2 9 5  ар плаплэн Оернум араз.

Чугун понна нюр^яськон.
— 7. яке 10.
— ]0  трос, 7 доры дугдоно луоз. 10-лы вуттйм ке, асьмеос эксэй 

нравительствоез 27г — 3 пол бере кельтпськом.
1927 арын чугын поттон пумись усто дышетскем мурт‘ӧс-нрофес- 

•сор‘ёс куспазы озьы керето вал. Быдэс Совето Сотозлэн с‘ездэз соос- 
лэсь куспазы керетонзэс дугдытйз. Вить ар, планлэн берпум араз чу- 
гун ноттонэз 10 мпл. тонналы вуттоно, шуса ас кылзэ со вераз.

Цыфра 7 вунэтэмын. Со сярись уг но верасько, вить арлы нус‘ем 
планысь со куштэмын, сое нокыӵе нланысь уд шедьты. „Промпартиез" 
судпть карыкы гинэ со вылэ нотйз: 7 нала дур басьтйсьёс асьмелэн 
■тушмон‘ёсмы~вредительёс лупллям. Соос гпнэ гпжысь-ниньысь 7 пон- 
на нюр‘яськиллям. 7 шуон сярпсь умой-умой малпаськытэк верасьёс 
жаласа-валатэк тушмон‘ёс пала дур басьтйллям.
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10 цыфра — кылиз. 10 иптыс нога ик виль дыфра поттйз — 17.. 
Иарти но ужась класс — 17 — шуса всраз. Соос вормизы. 16 тй пар- 
тийноп с‘езд ЮЗЗ а р ы н  С о в о т о  С о ю з ы с ь  д о м н а  г у р ‘ё с ы н  17' 
м и л л ё н  т о н п а  ч у г у н  п о т т ы н ы  к у л э  шуса ас кылзэ вераз. Цыф- 
ра сярись керетоы бырнз.

Пиналмем пересьёс.
•

Вить арлы пус‘ем планлэн бурнум араз вуытозь чугун поттон уж, 
пересь завод‘ёс вылэ пык‘яськоз.

У к р а п н а л э н  л ы м ш ы р  п а л а з  но У р а л  чугун понна зол. 
нюр‘яськон луоз.

Азьло лэсьтэм доменной цех‘ёсыз 1933 арын уд тодма ини: соос 
воштйськозы. Та сяри* ь планьш тазьы верамын;

— „ Ш о р  л ы д ‘я. Ю г о с т а л ь л э н  д о м н а  г у р о  ц е х ‘ё с ы з н у -  
н а л л ы  б ы д э  а л и  230 т о н п  ч у г у н  к и с ь т о .  В и т ь  а р л ы  и у с ‘- 
ем п л а н л э н  берпу . м а р а з  с о о с  бЭЭ т о н н  к и с ь т о з ы .  М а р т э н  
ц е х  а л и  40 т о н н  с т а л ь  и ӧ з ь т ы н ы  б ы г а т э ,  в и т ь  а р л ы  и у с ‘- 
ем и л а н л э н б е р п у м  а р а з  со 1160 т о н н  п ӧ з ь т ы н ы  б ы г а т о з “...

Паймоно кадь ӝоглыкен азьпала вамыштом. Оталин эш ним‘я за- 
водын 1928 арын 803 сюрс тонна чугун иоттйськнз, нош, 1933 арын 
отын ик 1 млн. 20 сюрс тонна чугун ноттыыы быгатозы. Ворошилов- 
эш ным‘я заводын али 228 сюрс тонна дасяло, нош 1933 арын отын 
1 млн. 800 сюрс тонна чугун поттозы. Одйг миллён тонна Чугун пот- 
тйсь завод‘ёс быдэс дуынсин ог кӧня ке гинэ. Сыӵе завод‘ёс верантэм 
бадӟым завод‘ёс шуса нимасько

Вить арлы иус‘ем иланлэн бериум араз та вильдэм „пересьёслы“ 
бадӟым юрттэт вордскоз пнн. Та зивол‘ёс Совето Союзлэн данлык‘ёсы.з 
луозы. Та завод*ёс сярись америкапец‘ё<', верасько иви. Соос пайхмо. 
Впль техникая пуктэм таӵе бадӟым гигант завод‘ёсыз соослэн адӟем-
ЗЫ ӦБӦЛ.

Крын — Ткваречеллп — Крым т— А бхазия.
Виль гигант-8авод‘ёсл9н куатез иӧлысь одйгез—Керчен завод. Ны- 

рись ик та завод ужаны кутскоз. Керчен завод вордскиз ини: куинь. 
домна пӧлысь кыкез ужаны кутскиз.

Завод — Керч шуон ннтые пуктйське. Керч Крымын. Татын 4 мил- 
лярд тонналэсь но трос корт руда. Отын нк миллярд тоннаен лыд‘ясь- 
кись Донбассысь из эгыр.

5 арлэсь азьвыл татып кыр инты вал. кеч ыбыны ветлылйзы. Та- 
бере та кыр интые завод вордскиз. Ог завод гинэ шусавераны шонер 
уз лу, татын трос завод‘ёс луозы: кокс дасясь гур‘ёс, доменной цех‘-- 
ӧс, кокслэн кылем мылемысьтыз аммиак, нафталпн, вӧй, коть.кыӵе но- 
буёл иоттйсь химиче кой завод‘ёс пуктйськозы.

А.ш Керчен завод ас кулэезлы из эгыр Донбассысь иоттэ, нош^ 
ӵуказе со Абхазияись кыр гурезьӧсысь из эгыр пуллыныкутскоз: да-
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сэн, кызен параход‘ёс Сьӧд зарезьтй заводлы Абхазияись из эгыр нул- 
лозы, берлань бертыкызы соос Абхази эгырен ужась Ткваречелли до- 
ре нуктэм чугун, сталь поттйсь заводлы Керч кар дорысь корт руда 
нуозы.

Днепр конбипат.
Куать гигант завод‘ӧслэн кыктэтйез „Запорожский завод" луоз. Со 

Днепрострой доре пуксёз. Та дырозь сталь пӧзьтон завод‘ёсы чугун 
болванкаос кынмыса, чурыт луса вуо вал. Соосыз нош ик пӧзьтоно 
луэ вал.

Пӧзьтыны трос кужым ёырылйз. Татын озьы уз лу: пӧзьтэм чугун 
кизерен ик Днепросталь заводэ мыноз, вились пӧзьтытэк сое анданлы 
берыктозд>1. Оаьы ужаса асьмеос оло мар мында кужымез шыр‘ялом (эко- 
номить каром).

Гурезь быдӟа люкаськись чугуплэн сыркез (шлак) цемент лэсьтыны 
мыноз. Татчы ик цемент завод пуктйськоз.

Домнаосысь пайдатэк кошкись газ Днепростальлэн сталь поӟьтон 
мартэн гур‘ёсызлы аллюминий но цемент завод‘ёслы мыноз. Домна 
гур‘ёсысь пайдатэк кошкись газ‘ёсыз татын ужлы кутозы.

Кокс завод‘ёсысь кылем бервыл‘ӧсызлэсь отчы пуктэм химической 
завод‘ёс муз‘ем кыед дасялозы. Та завод‘ёс арлы быдэ 160 сюрс тонна 
кыед сётозы.

Нпжнетагил завод.
Куиньметйез Нижне-тагил завод. Уралэ вордскоз.
Солы Благодать нимо гурезь корт руда сётоз. Татын V* миллярд 

мында ӟеч руда. Та корт рудаез 1730 арын вогул Степан Чумпин 
шедьтйз. Та сярись со Урал купец‘ёслы вераз. К,упец‘ёс солы верам 
понна 4 манет но 70 коньы коньдон сётйзы, нош озьы верамез понна, 
сое асьсэ поп‘ёс тылын сутйзы. Та гурезь пыр вогул‘ёслэн поп‘ёссы 
калыкез алдаса возё вал. Та гурез вӧсяськон интызы вал.

Со дырысен 200 ар ортчиз ини, улон вошкиз. Табре виль завод 
пуктйське. Вогул‘ёс поп‘ёссэс палэнтйзы. Табре соос асьсэлы виль 
улон пукто. Виль завод-гигант пуктон котырын соос кужмись ужало.

Та заводлэн одйг сталь нуятон цехез гинэ арлы быдэ 2 сюрс км. 
рельса дасялоз.

Татын Уралын ик лымшор палагем 6 завод‘ёслэн ньыльметйез 
Бакал завод вордскоз.

Та 'дырозь татын Бакал дорын корт руда 40 мил. тонна гипэ шуса 
верасько вал. Нош умой-умой эскерем бере туж тодмо луиз: татын корт 
руда пумтэм йылтэм вылэм.

Тагиль но Бакал завод‘ёслы кыкезлы ик. корт руда Уралын ты- 
рмымон. Вить арлы пус‘ем планлэн берпум араз Кузбассысь татчы8мил. 
тонн из эгыр нуллыны кутскозы. 2 сюрс километр кемысь сюрсэн вагон‘- 
ёс татчы эгыр нуллозы.
Дэыен уж IV гр. 6
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Чугун сюреслэсь ужзэ капчиятон понна, Кузбассэз но Уралэз ву 
сюресэн герӟан сярисъ малпаськон потйз. Та сюрессярись дышетскем 
мурт‘ӧс туж кужмо ужало. Ву сюрес: Тома, Об, Тобол, Тавда, Тура 
ш ур‘ёстй туиатэмын луоз. Та ву сюрес‘ёстй вашкала дыр‘я Новгород 
калык‘ёс Сибире нюлэсаны иотало вал. Табре татй: эгыр, корт руда 
нуллыны кутскозы.

Урало-Кузнецкий Комбипат.
Куать завод‘ёс пӧлысь берпум кырез: Магнитогорской но Кузне- 

цкой комбинат шуса нимаське. »
Та гигант завод‘ёс сярись гожтыны ик паймоно: бадӟым гожтыса 

но солэн пичи люкетэз сярись гинэ вераны быгатод! Таос сярись ве- 
ран нимаз бадӟым книгаос гож‘яны кулэ. Таӵе бадӟым завод‘ёсыз Ев- 
ропаин улйсь калык‘ёс уг тодо. Магнитогорский заводлэн одйг сталь 
нуятон (црокатной) цехез гинэ 1 кв. км. инты басьтоз. Секундлы быдэ 
завод 3 куб. метр ву юоз. Та завод‘ёсыз пуктыны 1 млр. коньдон 
кутйськоз.

Верантэм-малиантэм ӝоглыкен завод пуктйське. Днепрострой лэсь- 
тыны асьмеос Америкаез бере кельтйм, нош та завод‘ёс, Днеирострой 
сярись, вить пол ӝоген пуктйське. Таӵе ӝоглыкен пуктйськемез дун- 
не вылын улйсьёс уг тодо вал. Урало-Кузнецкой комбинат нюлэс 
пӧлы пуктйське. Кемалась ик ӧвӧл али, нюлэсасьёс татын гондыр‘ёсыз 
гуысь поттыса кутыло вал. Татысь пограм писпуоеыз нокин октйсь но 
ӧй вал. Тани таӵе интые виль гигант-завод‘ёс вордйсько.

В и т ь  а р л э н  б р и у м  а р а з  т а  г и г а н т  з а в о д ‘ёс  в а н ь м ы з  
но у ж а н ы  к у т с к о з ы .  В и т ь  а р л э н  б е р п у м  а р а з  а с ь м е о с  
Е в р о п а и с ь б у р ж у й  к у н ‘ё с л э с ь  о р т ч ы с а  к о ш к о м ы ,  А м е -  
р и к а  д о р е  м а т ы н ‘я с ь к о м .

Ужась класс ас кужмыныз ужаса улйсь калык‘ёс коммунис парти 
кивалтэм‘я верантэм-кылонтэм ӝоглыкен социализм пукто. Социализм 
пуктон ужез азинтон ионна ӵошатскыса ужало, ударной бригадаос кыл- 
дыт‘яло, 5 арлы пус‘ем планэз ньыль арскын быдэстыны туртско.

Планэз быдэстон сюресын трос шуг‘ёс но адӟисько: классовой туш- 
мон‘ёс ужмес могатыны туртско, ужез ӝегатон понна, котькыӵе амал‘ёс но 
утчало. А.зьын сылйсь шуг‘ёсыз адӟыса кышкасьёс но вань, асӝуштэме- 
нызы соос ужез ӝегато, классовой тушмон‘ёслы юртто. Ужась класс 
ас кужмыныз ужаса улйсь калык шуг‘ёслэсь уг кышка, коммунис иар- 
ти кивалтэм‘я сюрес вылысьтыз могатйсьёсыз кырпазь карыса, ялан 
азьпала вамыштэ.

Мызон кун‘ёсысь буржуйёс, азьпала вамыштэмез адӟыса, пиньзэс 
сыскыса уло. Асьмелэн азьиала вамыштэммы быдэс дуннеись ужась ка- 
лыклы, буржуйёс киын зйбиськыса улйсьёслы буржуйёсын ожмаськыны 
кужым сётэ. Буржуйёс Совето Союзмес быдтыны малиало. Ожлы зол да- 
сясько. Асьмелы Совето Союзмес возьманы котьку но дась луоно. 
У ж а н ы  к у т с к е м  к о т ь к у д  в и л ь  з а в о д - ф а б р и к ,  ю н м а м  кол-
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з ; о з ‘ ёс  н у н а л ы с ь  н у н а л э  а с ь м е м ы з  к у ж м о я т о ,  к у н  в о з ь м а -  
я  э 3 3 0 л 0 м ы т 0 . Бадӟым кужым—корт чугун бордын. Корт чугун луиз 
ке, машинаос но трос луозы. Машина трос луиз ке, колхоз уж‘ёс но, 
котькыӵе уж‘ёс но юнмалозы. азинскозы. Корт-чугун дасян уж‘ёсыз 
золомытоно, ӝоген гигант завод‘ёсыз лэзӧно.

ЮАН^ЁС. Корт, чугун ӧз ке лу машинаос дасяны быгатомы-а? Малы ась- 
мелы машинаос кулэ? Та дырозь машинаос кытысь басьтйськом вал? Корт, чугун 
ноттон завод‘ёс сярись газетысь лыдӟиськоды-а? Мар верало?

УЖ. Картаись та куать гигант завод‘ёсыз шедьтэ. Кытысь соос асьсэлы 
кулэ рудаос, из эгыр‘ёс басьтозы, кызьы сое нуллозы, кытӥ нуллозы, картаись 
сюрессэ возьыатэ.

Та завод‘ёс сярись газетэ гожтэм статьяосыз лыдӟе, тэкшере, вандылыса 
тетраде лякылэ, альбом лэсьтэ. Бригадаен-бригадаен люкиське. Та завод‘ёсыз 
'бригадаослы люке, бригадаос солы сётэм завод сярись газетэ гож ‘яи статьяосыз 
мед люкалозы, сое мед тэкшерозы, собере дырын-дырын бригадаослэсь докладзэс клас- 
сады кылзйське.

Кызьы буржуи кун‘ёсын ужасьёс уло, кызьы буржуйёс олслы дасясько, та 
сярись голстэм статьяосыз тэкшере. Та уж ез но бригадаен люкиськылыса быдэс‘ялэ.

Кызьы тй Совето союзмес индустрио карыны юрттйськоды? Та сярись ке- 
неш‘ёс ортчыт‘ялэ. Кенешады парти ячейкаись, .комсомол ячейкаись докладчик‘- 
«ӟсыз ӧте.

Тусо металл понна.
Карсак-Пай-Аша.

Город‘ёслы, чугун сюрес‘ёслы сю-кыксю километр палэнын Ка- 
яакстанлэн бадӟым кыр интыосыз вань. Казак‘ёс сое „Джез-Казтан“ 
шуо. Удмурт сяин со— „ыргон гудон“ шуон кыл.

Вашкала дыр‘я татын чудь нимо калык‘ёс улйллям. Чудьёс кызьы 
ке но ыргон поттыны тодйллям. Ыргонлэсь соос асьсэлы кулэ тйр- 
лык‘ёс кисьто Былэм. Ыргон копам гуоссы али но тодмо.

Пумтэм йылтэм кыр инты.^Та кыр инты асьмелэн узырлыкмы: 
чатын верантэм трос ыргон.

Татчы нырись ик Лесли Уркварт нимо англичан заводчик вуиз, 
аслэсьтыз инженер‘ёссэ лэзиз Ооос татысь рудаез Англие, дышет- 
■скем мурт‘ёслы возьматыны нуизы. Соос та руда пӧлысь 357о ыргон 
шедьтйзы.

Таӵе узыр рудаез дунне вылын нокин но уг тоды вал. Америкаин 
рудаись 1“/о ыргон поттыса но трос пайда басьтыса уло. Англичан 
буржуй Уркварт эксэй правительстволэсь та интыез басьтйз. Эксэп 
правительство солы дунтэм дунын вузаз.

Озьы тйни трос ыргон поттоБ интылы Уркварт кузё луиз. Та 
инты „Карсак-Пай-Аша“ шуса нимаське.
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Нырись ик Уркварт дуэ^) кужымен ужаз. Дузос тыбыразы руд- 
ник‘ёсысь заводэ руда нуллйзы. Казакстан шахтаосысь из эгыр вай- 
ылйзы. Дуэосын ик дасям ыргонэз Ташкент чугун сюресэ „Джусалы'- 
станцие нуллйз.

Эксэй ож потон азьын Уркварт ыргон поттонэз паськытатвшьг 
кутскиз. Нырись ик рудник‘ёсыз (60 км), из эгыр поттон шахтаосыз 
(120 км) чугун сюресэн герӟаны кулэ вал. Кызьы, бен', чугун сюрес 
лэсьтоно, паравоз'ёс ваёноУ Веть татысен чугун сюрес 375 км. Ан- 
гличан‘ӧс та сярцсь туж кема малпаськизы.

1 7 а км. шпал‘ёс но рельсаос тырыса отй кык паравозэн вагон‘- 
ёсыз лэзьыса, шпал‘ёсыз, рельсаосыз берлань октыса, соосыз нош ик 
азьпала тьтрыса, чугун сюрес лэсьтыны кулэ тйрлык‘ёсыз ыргон завод 
пала нуыны кутскизы. Озьы куинь ар курадӟизы. 3 арскын чугунсю- 
реслы кулэ тйрлык‘ёс завод доре вуизы..

Лесли Уркварт чугун сюреесэ но, заводзэ но умой-умой тупатыса 
ӧз вутты, революци кутскиз. Революцп дыр‘я та ыргон завод быдэсак 
куашказ, шахтаос вуэн тырмизы. Нош ик в и л р ю ь  ыргон завод лэсь- 
тоно луиз, яке берланъ Лесли Урквартлы сётоно вал. Кыре пуктэм 
ыргон заводэз тупатыиы, сое лэзьыны туж трос кужым кулэ ке но 
вал, совето влась сое берлань Урквартлы ӧз сёты, ачиз тупатыны кут- 
скиз.

1925 арын Дзер:кинский эш—„ а с ь м е  к у л ; ы м е н  ы р г о н  за-  
в о д э з  т у п а т о н о ,  к ы к  а р  к у с п ы н с о а с ь м е л ы  ы р г о н с ё т ы н ы  
м е д  к у т с к о з " —шуса приказ поттйз.

Ыргон заводэз лэзьыпы туж шуг луиз ке но, вань кужымез по- 
ныса приказэз быдэстыны кутскпзы. 700 км. котырись дуэосыз люкаса, 
соос вылэ чугун сюреслы кулэ тйрлык‘ёс тырыса, завод пала нуы- 
тйзы. Соос сьӧры бадӟым кужмо трактор‘ёс, юромо тупатэм уробоосын 
паравоз‘ёсыз ыргон завод пала кыскизы.

Англичан‘ёс чугун сюреслы кулэ тйрлык‘ёсыз куинь ар нуизы,. 
асьмеос нош дас одйг нуналсын нуса'вуттймы. Приказ косэм‘я, уж 
кык ар куспын быдэсмиз: ыргон завод ужаны кутскиз.

1928 арын Карсак-Пай завод ини 3 тонна ыргон ["поттйз. 1933 
арьш со 10, сюрс тонна ыргон сётоз.

„Карсак-Пай-Аша“ сяна асьмеос мызон интыосы но ыргон завод. 
лэсьтйськомы: „Уралмедь“ ужа ини, отын 38 сюрс тонна ыргон потто. 
Собере Сибирын Минусино ыргон поттон комбинат лэсьтйське. У^ра- 
лын, Калатын, Карабатын, Пыштымын ыргон завод‘ёс лэсьтӥсько.

Ыргон поттонлэн бадӟым интыез Казакстанын луоз. Со „Казмедь- 
строй“ шуса нимаське. Сое лэсьтыны 250 миллён коньдон кутэмын 
луоз. Со 50 сюрс тонна ыргон сётоз.

5 арлы пус‘ем планлэн берпум араз .ыргон поттонмы 6 полэс бу- 
доз. Ыргон поттонэз 170 сюрс тонналы вуттомы. Ыргон поттоныи

^) Верблюд
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куиньметй инты басьтом, Амерйка, Чили, Бельгилэн Конго колониез 
ГИН9 асьме азьын луозы: мызон кун‘6сыз бере кельтомы.

Ы ргон поттонын азьпала вамыштэммы бадӟым кужым сӧтэ. Элек- 
трификацилы асьме ыргонэз кутомы. Ыргонлэсь электро кужым нул- 
лйсь ез лэсьтом. Асьме ыргонмы машина лэсьтйсь завод‘6слы мыноз. 
Ӟеч машинаосыз ыргонтэк лэсьтыны уд быгаты. Собере ож тйрлык 
дасянлы но асьме ыргонэз кутомы. Снаряд но патрон гильзалы ыргон 
туж кулэ маке. Котьмарлы но ыргон туж кулэ маке.

Сьӧд узвесь понна.
'Нош ик Лесли Уркварт, нош ик но Казакстан. Карсак-Пай-Аша 

•®вӧл табере. Риддер нимо сьӧд узвесь^) но цинк поттон инты.
Эксэй дыр‘я Уркварт ик татын кузб луса улйз. Революция кут- 

'скиз. Уркварт заводзэ сьӧрыса кельтйз. Заводэз тупатон понна зол 
нюр‘яськоно луиз.

Завод тупатон туж секыт луиз ке но, асьмеос секытэз вормим: 
завод ужаяы кутскиз.

Быдэс Совето союзысь сьӧд узвесь но цинк поттонэз лыд‘ян дыр‘я 
та  рудник‘6с люкет сьӧд узвесь, 7а люкет цинк дасян инты басьто 
вал. 1929 арын, 31 августын шӧдтэкак татын бадӟым тыл-пу потйз. 
Тыл-пу ваньзэ но быдтйз. Та комбинатэз Уркварт пала кариськыса 
ужась мурт сутйз. „Заводэз сутй ке, совето власьлэн сое пуктыны 
жужымез уз сузьы, мыным ик с6тоз“ шуса Уркварт малпаз.

Та пожар асьмелы туж бадӟым из‘ян лэсьтйз. Асьмелы нош ик 
иыэон кунысь буржуйбслы сьӧд узвесь но цинк понна йыбырт‘яно 
луиа. Буржуйбслэсь мозмон понна сьӧд узвесь но цинк поттон завод‘- 
ӧсыз туж ӝоген лэзӧн сярись сюлмаськоно вал.

— 1 2 2  н у н а л с ы н  з а в о д э з  л э з ё н о ,—-шуса приказ сӧтйськиз. 
Ужасьӧс, инженер‘ёс, техник‘6с дугдытэк уйин-нуналэн, чик ӵыдэтскы- 
'тэк ужазы. 80 нуналсын завод нош ик ужаны кутскиз. Заводэз будэ- 
тыса пуктйзы: татын тыл-пулэсь азьло 60 сюрс тонна руда поттыны 
тупатэмын вал, нош тыл-пу бере руда поттонэз 80 сюрс тонналывут- 
тйзы.

Озьы тйни ш уг‘6сын зол нюр‘яськыса сьӧд узТвесь но цинк пот- 
тонэз асьмеос будэтйськом. Сьӧд узвесь но цинк поттон завод‘6с. Куз- 
бассын, Байкал сьӧрын, Донбассын пуктэмын ини. 5 арлы пус‘ем 
планлэн берпум араз соос асьмелы арлы быдэ 127 сюрс тонна цинк, 
100 сюрс тонна сьӧд узвесь сбтыны кутскозы. Азьло ар‘6сыз учкон 
дыр‘я сьӧд узвесь поттонмы 40 пол, цинк поттӧнмы 60 пол будоз.

Сыӵе асьмелэн кылмы Урквартлы.

Свннец
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Данлыко металл.
Сю арлэсь азьло 1827 арын химик Ф, Велер нырись кӧня ке- 

грамм алюминий поттйз, 60 ар мында алюминий лабораториысь ӧа* 
поты, Алюминий поттыны трос электро кужым кулэ, электро гур‘6с 
кулэ, 1 тонна алюминий поттыны 50 сюрс киловатт-час электрокужым 
кулэ, Соин ик алюминий поттон уж электро уж паськытатон дыр‘я 
гинэ кутске,

Алюминий поттон туж ӝог будэ: 1890 арын быдэс дуннеин 150' 
сюрс тонна поттйзы, нош 1927 арын миллён тонналэсь но трос пот- 
тйзы,

Алюминий туж капчи меттал: корт сярись 3 пол капчи, андан ся- 
рись 4 пол капчи,

Алюминий уг сыны, дурыны, нуйтыны, кисьтыны капчи.
Алюминий трос сорто луэ, Куд-куд сортэз (дюралюминий, каль- 

чугалюминий, магналий, лауталь) юнлык‘я стальлы но уг сётскы,
Алюминийлэсь электрокужым лэзён ез лэсьто, Таӵе ез электроку- 

жымен уг нӧся, электрокужым но та ез кузя мыныкыз уг ышы, Ав- 
томобильлэн, эропланлэн моторезлы алюминийлэсь цилиндр лэсьто. 
Соин мотор но, солэн ужез но капчия, Собере алюминий эроплан му- 
гор лэсьтыны мынэ, автомобильлы мынэ. Котьмалы но со туж кулэ- 
маке,

Та дырозь асьмеос алюминий чик ум поттйське вал, Сое мызон 
кун‘ёсысь дунэн басьтылйм, буржуйёслы йыбырт‘яно луэ вал,

5 арлы пус‘ем план‘я асьмеос но табере алюминий поттыны кут- 
ском,

Кемалась ик ӧвӧл али алюминий руда (бокситы) Закавказиысь- 
Тихвино дорысь, собере Сибирысь, Хибина дорысь шедьтйзы.

Асьмеос али алюминий поттон 2 бадӟым завод‘ёс пуктйськом: 
Ленинградэ (арлы б сюрс тонна сётоз), Днепровский комбинат 15сюрс 
тоина сётоз. 5 ар  к у с п ы н  а с ь м е л э н  в у ж  з а в о д ‘ё с м ы  4 п о л  
т р о с  т у с о  м е т а л л  п о т т ы н ы  к у т с к о з ы .

5 а р л ы  п у с ‘ем п л а н ‘я а с ь м е о с  4 0  в и л ь  з а в о д  п у к т о м ,  
В и л ь  п у к т э м  з а в о д ‘ё с ы н  т у с о  м е т а л л  п о т т о н м ы  1 9 2 8 а р е з ;  
у ч к о н  д ы р ‘я 5 0 0  п о л  б у до з .

Тусо металл—асьмелм туж кулэ металл, сое туж 
шыр аса, жаляса кутоно: огграммез но токмамедаз быры.

Пионер‘ёс1 Дышесткисьёс! Тусо металлэз тус-тас ка- 
рисьёсын зол нюр аське. Тусо металлэз люкан нонна 
сюлмаське!
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Ю АН'ЁС. Тй Еыӵе тусо металл‘ёсыз тодйськоды? Кызьы соосыз ог-огзэс  
'тодмасьйоды? К орт, чугун, андан вӧзы кутыса учкон дыр‘я кыӵе меда соос?

УЖ . 1) Тусо металл поттон интыосыз картаись шедьтэ.
2) Тусо металл поттон завод‘ёс сярись газетысь шедьтэ, со сярись тэкше- 

ре. С оос сярись верам гожтэт‘ёсыз, суред‘ёс тетраде лякылэ, альбом лэсьтэ.
3 )  Тусо металл‘ёсыз, анданэз, чугунэз классады вае но тэкшере, эскере: 

кудйз кыӵе меда, кудйз малы яра меда. Таос сярись тодэмдэс тетрадяды гожтэ.

Домна гур.
К ортэз рудаись потто. Талы юри домна гур пукто.
Домна гурлы юри лэсьтэм, тыллы сётскисьтэм кирпич кулэ: домна 

оло кӧня ар’ёс ӵоже огпол но кысылытэк ӝуаса улэ.Соин ик татын 
куинь пол вош‘яськыса ужало.

Виль пуктэм домна гурез тазьы арато: гуре кӧс пу тыро; висказ 
улвай, каньылэн ӝуатово маке тыро; пу вылэ кокс поно, пу эгыр но 
плавень (изваска, гизь но мукет кулэ маке) тыро на. Та вылэ руда тыро. 
Гурез арато но каньыл‘я гинэ пельтыны кутско.

Домна гур ӟырдам‘я тани мар луэ. Ӟырдам газ‘ёс эгыр но руда 
вискытй валлань ӝутско, соосыз шунто.

Гурын температураез 1300® луэ ке, рудаись корт ӵыжаны кутске. 
Нырись пал та корт—руда вылысь гинэ ӵыжа. Тйни со кортэ углерод 
пыӵаса чугун пӧрме. Чугунэз ӵыжатыны каньылгес: кортлы кадь пӧсь 
трос кулэ уг луы. Та чугун улэ ваське но татын огазе люкаське.

Корттэк кылем руда сырк но плавенен сураськыса ӵыжа но улэ 
ваське. Со чугунлэсь капчи. Соин ик вылаз уя. Чугун тырмыт люка- 
ськем бере домна улысь ӵоксам пасез ломен сӧро но жолоб кузя чугун 
ваське, тупатэм каб‘ӧсын сйя. Чугун ӵыжатэм сыркез но пӧрат-вият 
поттыса лэзё.
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Та сыркез юнме уг кушто. Сое изо но мукет минерал‘бсын сураса, 
тупат‘яса цемент лэсьто. Цементэн виль завод пуктйськом, плотинаос 
лэсьтйськом,

Кисьтэм чугунэз мукет заводэ нуо. Та- 
тын, мартэн гурын сое нош ик ӵыжато но 
андан но, корт но пӧрмыто. Корт утиль но 
мартэн гуре ик пыре.

Виль Домна гур пуктыны туж дуно усе—
50 миллӧн манет брос. Котыраз муз‘емез но 
бадӟым соге. Эстон но трос быре 1 тонна 
чугунлы 1,2 тонна эстон быре. Уж но ӝега.
Соин ик туэ руда ӵыжатонэз мукет амалэн 
быдэс‘яны малпало ини. Корт рудаез пызды- 
рыса мисько но из-эгыр пырыен, пила кыдэн 
сурало. Та сурам массаез туж зол пачкат*- 
яса (2000 атмосфер кем) кирпич кадь лэсьто.
Юри тупатэм яшшик‘ёсы тырыса, 3 час ӵожелы 
1400-1500® гуре тыро. Татын вань ӝуась мас- 
саез ӝуа, рудаись корт ӵыжа, сись пу кадь 
пасё-пасӧ луэ. Таӵе кортэз пырак мартэн 
гуре нуо, андан, корт кисьто.

Вань дуннеись инженер‘ёс та ужын виль амал‘ёс утчало. Туэ ась- 
мелэн Сталинград заводын тазьы ӵыжато ини. Уж умой мыноз кадь.

Донналэн пушвыз.

г

'Л.

Кызьы донна лэсьтэнын.

Н) Трубваостй доннансь газ потэ. 
С) Вылйяз нв вуннь сэрго ворсэ- 
тэз. Сое руда нонывы улэ лэзё, 
нбзьтывы вылэ ӝуто. С, ЛЛ) доннае 

пбсь оныр лэзён трубаос.

Ужасьёс но инженер‘ёс но ог мылысь кыдысь ужаса тйни озьы виль 
дунтэм усись ужан амал‘ёс шедьто. Та виль ужан амал‘ёс асьмелы 
пятилеткамес быдэстыны туж юртто, коньдонмес, кужыммес шыр‘яло.
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Внль домнаос будо.

Андан кнсьтон.
— Ойдолэ, андан киоьтонэз учкоме,—шуиз валэктйсьмы.
Ми гыжак ео сьӧры мынйськом. Азьпалын вагонысь урод корт‘6- 

сыз куяло
— Гуртысь ваем утильсырьӧ та, тае андан кисьто,—шуиз валэк- 

тйсьмы.
Утиль Былтй маке ӝӧк иасьта, вись зӧкта корт ошкыса ветлэ. 

Вылын рельса вылтй маке машина ветлэ. Отысь со корт жилиен оше- 
мын, Утиль люк вадьсы дугдйз. Утиль вылэ душес сямен лэзькиз но, 
сокы ик берен ӝутскиз.

— Ма гинэ та?—шуиськомы. Асьмеос йырвыламы маке узтэ усьы, 
шуса валлань но учкылйськом. Учкиськом но „душес" борды сюлыр- 
калыр утиль корт‘ёс ошкиллям. Утиль люк быриз.

— Та электро-магнит, вить тоннаез ӝутыны ворме,—шуиз валэк- 
тйсь.

Магнит кошкиз. Ми но сьӧраз мынймы. Маке гу вадесы вуиз но, 
лэзькиз. Вань утильзэ бордысьтыз гуэ куашкатйз.

Ма но ӧвӧл со утиль нӧлын? Куштйськем корт гур, ведра, кобы, 
тйр, ез, уробо черс, вераса но уд быдты.

Магнит нош кошкиз.
Кык кузя ужасьёс мае ке но туж ӝог бералтйзы но, гу пытсась- 

киз. Нош ик бералтйзы, гу усьтйськиз. Учкиськомы но, вань утильмы 
югазе паньгам, номырзэ но отысь уд шедьты ни.

Тусэз бадӟым кирпич кадь луэм. Тае иичи вагонэ поныса нуизы. 
Ми но сьӧраз мынйм.

Пыримы завод пушкы. Татын но радысь домна_кадесь гур‘ӧс ыр- 
гето. Таосыз лапегесьгем. Та мартэн гур вылэм. Ӵаш ваземен пель



— 90 —

урмымон кадь потэ. Вераськем куара уг кылйськы. Огинэ панъгатэм 
кортпогез ӝуась гуре донгизы.

Валэктйсьмы, киыныз шонтыса, татысь милемыз поттйз.
— Табере андан кисьтэмез учкомы. Утиль та гур‘ӧсын шуна но 

андан луыса тйни со дырдыетй та пуртые ваське.
Татын ӧжыт Битёно луиз. Андан шунаса вуымтэ. Витӧн сямен 

отын ужасьёсын вераськыны кариськимы.
— Татын зол ужано,—шуиз кузь мыйыко ужась.—Ми социализмО' 

ӵошатскон договор лэсьтймы. Ужмес кызьы ке но дыртыса нуоно. Гурт‘-  
ёсы али ик машина кулэ. Машина лэсьтыны андан кулэ...

— Готово!—кеськем куара кылйськиз.
Ужасьёс, кузили сямен, вырыны кутскизы.
Милям син‘ёсмы дырды бордысь уг люкиськылы. Матэ султыньь 

милемыз ӧз лэзе. Палэнысен учкыса сылйськомы: токма югытак луиз.. 
Дырдыетй, ву сямен, тыл ваське. Ӵужыр валлань кизилиос тубо, собе- 
ре тыл зорем кадь берлань музэ ваське.

/ Ужасьёс уг ик кышкало. Ми нош уката кыдёке палэнским.
— Пуртйысь та кизер тыл анданэз каб‘ёсы лэзё. Отын со кынме.. 

Кынмем бераз сое маке кулэ—лэсьто,—шуиз валэктйсьмы.

Корт лис нуятон.
Кабысь поттэм андан тӧдьыалэс горд луэ. Со али пӧсь на ужасьёо 

пичиесь гинэ уробоосын та анданэз корт лис нуятон интые вуттыло. 
Станок бордын ужасьёс та пӧсь анданэз оло кытй-мартй кисэн кутыса 
станоке донго. Станоклэн сьӧрпалаз но ужасьёс вань. Соос станокысь 
потэм пӧсь корт лисэз шап гинэ кисэн кутыса огинэ вылысьтыз вылаз^ 
тыро.

Та лис‘ёсы8 нош ик пичи уробое тырыса мукет азе вортто. Отын 
нош ик пӧсято. Собере нош огинэ вылысьтыз вылаз тыро. Татын та. 
люкам лис‘ёсыз туж секыт (1500 килограмм секта) паровой молотэв 
тышкало.

— Малы нош дась лис‘ёсыз молотэн тышкало на?—шуса юамы ми..
— Станокысь лис‘ёс шакресэсь но кырыжесь пото. Молот улын 

соос шонерало воляло, кисьтаськись луо.
Мукет висэтэ потймы. Татын ог дасвить-а мар-а туж бадӟымесь 

качыос пуктылэмын. Отын ик корт лис‘ёс но трос куямын.
— Учке-ай, та лис‘ёслэсь дур‘ёссэс,—шуиз валэктйсьмы.
Дур‘ёсыз шонересь ӧвӧл.
— Татын та электро качыосын вандылыса корт лис‘ёслэсь дур‘ёссэе 

шонератыло.
Со куспын гудок кеськиз. Ужасьёс котырзэс ӝикомытыса бертыны 

потйзы. Ми но соосын ӵош потймы. Куинь егит ужасьёсын сюресмы 
одйг кёмдйз. Соосын вераськыса бертймы.
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—  Ми комсомол‘ёс. Промфинпланмес быдэстыны туж зол выриськомы.. 
Вить арлы пус‘ем планмес ньыль арсын быдтомы,— шуса соос милемс 
лы оскымон веразы.

Адямилэн огазеям кужымез туж бадӟым ужез бергатэ вылэм шу- 
са уката юн оскыны кутским.

Ю АН‘ЁС. Малы корт-сырк вылйяз луэ? Кытысь со потэ? Малы кебиты® 
корт уг кизермы? Малы утиль-сырьё октыны кулэ? Малы ужасьёс социализма 
ӵошатскон но ударничество кылдыто. Вить арлы нус‘ем нланэз малы ньыль 
арсын быдэстыны кулэ? Малы асьмелы но та уж  котыре кутсконо?

УЖ ‘Ё С , 1. Кебитэ ветлэ. Дурисышсьлэсь юаса кезьыт кортэз молотэн тыш- 
каса кортлэсь наньгамзэ эскере. Собере со кортэз ик горд лутозь пӧзьтэ. Нош 1̂ 
ик молотэн тышкалэ, наньгамзэ эскере. Кезьыт корт-а, пӧсь корт-а умойгем пань- 
га? Малы пӧсятэм корт умойгем наньга? Пӧсятэм кортэз маке со лэсьтыса 
оскалтэ.

2. Завод школае гожтЭт лэзе: Мае тодэмды потэ, сое пыр-поч малпаса гож. 
тэтады юалэ.

Заводын.
Нуналлумбыт молот'6с 
куспазы кесясько: 
тук-ток, тйльк-тальк, 
куспазы верасько.
Станок‘ёс, привод‘6с 
ӵыш-ӵаш кырӟало, 
бадӟымесь питран‘6с 
дугдылэк бергало.
Ӟирр-ӟурр,
шильк-шальк,
Г У Р Р  Д У Р Р ,

(Тае учкытэк

тйльк—тальк— 
кылйське, пазьгиське, 
луд‘6сы пальккиське. 
Ужасьбс дугдылтэк 
тйяло, вандыло, 
лусйыло, ӟырдато, 
паньгато, тышкало, 
портыло, вуштыло, 
сузяло, тупатыло, 

виль тйрлык кылдыто- 
кресьянлы келяло.

лыдӟыны дыше).

Фабривае экскурсие ветлон илаи.
Мар лэсьто та фабрикаин (заводын)? Марлэсь лэсьто? Маин лэсьтО' 

(киын, машинаен)? Фабрикын кыӵе машинаос вань? Машинаосыз, мар ку- 
жым бергата (пар кужым, электро)?

Фабрикалы кытысь сырьб лыктэ? Сырьб тырме-а? Лэсьтэм вузза 
фабрика кытчы келя?

Фабрикаин кыӵе люкет‘ёсыз (цех‘6сыз) вань мар лэсьтйське со» 
цех‘6сын?
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Ужасьёслэн ужан интызы умой-а тупатэмын, шунытэз, югытэз тыр- 
мыт-а, зынкысконзы вань-а, уж дорын сӧсырмон‘6с уг луыло-а, луыло кв 
со сӧсырмон‘ёслэсь мозмыны мар лэсьтэмын.

Фабрика ар куспын кӧня манет тыр вуз лэсьтэ? Доходэз кӧнялы вуэ? 
Б и ть  ар планэз быдэстэ-а?

Кинлэн тодэм улаз та фабрика, кин соин кявалтэ? Фабрикын кыйе 
'обш;ественной организациос: профсоюз организациос, парти организаци 
вань-а? Мар соос ужало?

Фабрикын амалчиос (изобретательёс) вань-э? Кыӵе виль амал‘ёс 
-соос шедьтйллям?

Со шедьтэм амал‘ёс уже кутэмын-а?
Ужасьёслэсь улон-вылонзэс умоятон пумьш мар лэсьтэмын: фабри- 

кын кооператив вань-а, ужасьёслы улонниос тырмыт-а, больница, шко- 
ла нылпи корка, ясли вань-а? Кыӵе соос ужало?

Бызьы мон дурись луи.
{Дурисьлэн азъло улэм ез сярись верамез.)

Кызьы мон калык вылэ потн.

Семьямы милям бадзым вал, ог дасо мурт.
Улэммы нош ляб: муз'еммы ичи, вал ӧвӧл, 
искал ӧвӧл, сион уг тырмы. Куанер улйм.

Нылпиос пӧлысь мон ваньмылэсь бад- 
ӟымез луисько вал. Соин ик мыным коть 
кинлэсь ик азьло калык вылэ потоно луиз.
Даскык арес луино монэ атай бускель гуртэ 
дурись доры нуиз. Дурисьлы кӧрык пелля- 
ны пичи пи кулэ вылэм.

— Толвыл ужамез нонна, куинь манет 
коньдон, сапег, дйсь басьто,—шуиз дурись.

Озьы монэ аие кельтйз дурись доры*
Дурись Микаль (дурисьлэн нимыз озьы вал) 
ӵуказеяз ӵукна ик монэ кебитаз нуиз- Ке- 
битэз шур дурын, мунчо кадь, сьӧд куала.
Пушкыз но солэн копак сьӧдэктэм: ӵынам, 
су пуксем. Выжез ӧвӧл — сюй выж.

Боддор‘ёс бордын но сэрег'ёсын люкен-люкен корт лис‘ёс, корт 
ньӧр‘ёс, корт тйрлык ёс тыремын. Татын ик лэсьтэмын пичи гур. Та— 
дуриськон гур. Солэн пушкыз но маиз но ӧвӧл. Кирпичез ӝӧк ӝужда
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тырем но огпал пумаз пичи гоп кельтэмып. Со — учог ипты. Со паЛ'-- 
тй ик кирпич борд лэсьтэмып Со борд-борды ӵапак учог вылэ корт 
лислэсь шобрет*) лэсьтэмын, шобрет вылэ ӵып кыскоп турба пуктэмып, 
Кирпич борд сьӧраз учог вадьсып бадӟым аргап кадь макеез вапь. Со. 
арган — майыг борды юпматэмып. Май- 
ыг йылэ сюры понэмып. Сюрылэп огпал 
пумыз аргап пумеп гозыеп керттэмып, 
огпал пумаз нрш кутонкал тупатэмып.

— Мар та, таӵе аргапкадь?—шуса 
юасько моп Микальлэсь.

— Со тыпад аргапэд луоз, — шуиз 
Микаль. Собере учогаз эгыр тьтриз по 
эгыр вылэ пичп гинэ карасин кисьтыса, 
сое ӝуатйз.

— Я, пияш, аргапэз шуд ипи, — 
шуэ Микаль мыным.

Моп солэсь верамзэ ӧй вала, туж 
кышкай, по бӧрдоно кадь луи.

— Эп кышка, тапи сое тазьы шу- 
допо, — шуэ Микаль.

Собере со, гур вӧзы султйз по, сюрылэнкутоп калтйз кутыса, сое улэ
кыскиз. Аргап сокы ик шымырскиз но. 
МЫ80Н палтйз учогысь эгыр вылэ пельтйз. 
СобереМикаль сое лэзиз но нош кыскиз. 
Арган пеллямен учогысь эгыр гур ӝуа- 
пы кутскиз.

— Я, табре, валад-а ини, мар ар- 
ган та?—шуэ Микаль мкпым.—Та арган 
ӧвӧл, та — кӧрык луоз.

— Валай, — шуисько моп.

Табере со кӧрык-калзэ Микаль мыным сӧтйз. Мон сое туж тыр- 
шыса кысканы кутски. Кӧрыкез кыскам‘я, учогысь эгыр тылпоттыса 
ӝуась луиз.

А — эгыр сутоп, корт пӧсятоп„, 
Б — стена. В — ӵ ы н  к ы с к о н  труба. 

Г —колпак. Д— омыр пырон. ‘

Кӧрык.

Вал дага.

Микаль сокы о̂ 1йг кортпумез басьтйэ^по,кискачепкутыса соеӝуась 
эгыр пӧлы понйз. Вылаз эгыр тырнз па. Мон 'ялан пеллясько. Эгыр 
туж ӝог (ӟырдыт) ӝуаны кутскпз. Эгыр пӧлы попэм корт горд-горд 
луиз. Кӧня ке улса со тыл кадь ӵыж-ӵыж кариськиз.

1) колпак
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Микаль агай сое кискачен басьтыса сандал вылэ понйз но, моло- 
тэн дурыны кутскиз, буко кадь куасаз, пум‘ёсаз пасьёс лэсьтйз. Пась 
карем бераз сое нош ик учоге понйз, пӧзьымон ӟырдатыны кутскиз, 
малы шуид ке пась карем‘ёсаз со чиндыс быдӟаесь кортпум‘ёсыз ин‘яз 
'табре сое ини ляконо.

Микаль агайлэсь мар каремзэ мон ваньзэ учкыса улйсько. Учкись- 
ко но, ас поннам:—та чиньдыс быдӟаесь корт-пум‘ёс дага-корт борды ля- 
киськозы меда, — шуса малпасько. Ачим ялам кӧрык калэз кыскасько, тыл 
пелляско. Таяз уката кема пелляй. Эгыр пӧлысь дага ини ӟырдаса тыл 
кадь тӧдьы луиз. Кӧрык калэз кыскаса мынам пни киы ик лсадиз.

— Малы тазэ туж кема ӟырдатйськод, Микаль, — шуса юай.
— Сбтэк со уг лякиськы, — шуиз Микаль.
Собере эгыр пӧлысь дагаез басьтйз но, пал-ки-молотэныз тышкаса, 

нырись ик, пиньӟссэ лякпз, собере котыр волятыса вуэ понйз. Дага 
одйгез дась луиз.

Озьы ик, кыкетй дагазэ но Микаль лэсьтйз.
Ӵук ӵукнаисен озьы ужаса мон туж жадьылй. Куазь ӝомакы гинэ 

улшес куштйськом вал. Муз вылысь жуг-жагзэ сузяса, ужан тйрлык‘ё- 
сыз лачмыт‘яса, ми, мур‘ё сузясьёс кадь, сьӧд сьӧдэктыса гуртэ бертйсь- 
ком вал.

Мыным нош татын но эрпк уг сёто на вал: кузё кышно монэ ву ва- 
<йыны, пу кораны, пудо сюдыны косэ вал. Уж секыт луиз. Таӵе мон 
кадь ужасьёсыз кузёӧс жугыло вал, мыным но трос йӧтылйз.

Каре мынйськом.
Огпол Микален ми каре кошким. Мон солы туж шумпотй. Мы- 

■нон‘я, мон Микальлэсь юалляськыны кутски: кытысь со басья корт, 
кыӵеез но кыӵеез со луэ, кыӵе кортэз ма лэсьто, мукет но.

Огшоры дыр‘я Микаль туж вераськись ӧвӧл ке но, али мар юай— 
'Ваньзэ вераз. Корт‘ёс сярись со тазьы валэктйз:

— Пебытэз корт котькудйзлэсь ӟечгес луэ. Вылтйз гииэ учкыса 
кортлэсь ӟечсэ-уродзэ валаны шуг. Кортлэсь кыӵезэ тодманы нонна 
'Солэсь чигем интызэ, яке вандэм интызэ учконо. Виль чигем интыя 
тодманы каньылгес. Кортлэн виль чигем интыез кудйзлэн кеньыро-ке- 
ньыро кадь луэ, кудйзлэн нош кеньыр пырыез одйг но уг луы, лапак 
быгыт сйль кадь луэ.

Кеньыроез корт кык пумо луэ: таза кеньыро, векчи кеньыро. Та- 
-за кеньыроез со узвесь кадь лудалэс луэ, кеньыр‘ёсыз чиль чилясь 
-луо. Таӵ-ез корт чурыт луэ, чигись луэ, уг лякиськы, дурыны шуг. 
Векчи кеньыро кортлэн чигем интыез тӧдьыалэс луэ. Таӵеез корт юн чи- 
дась луэ, котьма лэсьтыны яра.

Быгыт сйль кадез но корт кык нумо: кудйз со зӧк сйньысо, кудйз 
векчи сйньысо луэ. Векчи сйньысо корт коть кудйзлэсь умойгес: небыт но, 
лӧзьтыны но сое туж умой, дурыны но туж каньыл.
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Дурыкы ӟеч кортлэн кизилиез пазьгиське, урод кортлэн кизилиез 
'Одйг но уг пазяськы, со сяна сыӵе кортлэн сера зыныз потэ. Сера 
ныно..кортэз дурыны уг луы, молот улын со чиге, пырдэ.

Ӟеч корт кыстйське (нуйтйське) сое бумага кадь векчи лислы 
'Пӧрмытыны но, ез карьшы но луэ. Мултэс кема пӧзьтыса (ӟырдатыса) 
кортлэн юнлыкез быре.

Озьы вераськыса ми каре вуэммес но ӧм шӧдэ.
Карын басьяськыса берлань бертыны потйм. Микальлэн корт ся- 

рись вераськемез мыным тунсык потйз. Бертон сяин мон солэсь нош 
ик юалляськыны кутски. Тйр бордйсен кутски.

— Та тйрдэ ачид-а лэсьтйд, базарысь-а басьтйд? — шуисько.
Мынам та юанэ Микальлы малы ке тумошо потйз: серектйз.
— Ачим лэсьтй, — шуэ.
— Кыӵе кортэз тйр лэсьто? — шуисько мон нош пк.
— Коть кыӵезэ кортэз тйр лэсьтыны луэ, только солэн бамаз ан- 

дан ляконо. Анданэз тодйськод-а? — шуса Микаль агай мынэсьтым юа.
— Уг тодйськы, — шуисько. — Андан шуэмез мынам та дырозь 

кылылэме ӧй вал на.
Микаль тазьы валэктйз:
— Кортэз кадь ик анданэз чугунлэсь лэсьто. Со тӧдьыалэс пурись 

тус‘ем тул! векчиесь кеньыр пырыӧ луэ. Корт сярись со чурытгес, 
пӧзьтыны но, дурыны но сое шуггес. Андан со — пӧртэм тйрлык лэсь- 
тыны мынэ. Куд сортАссэ сое тйр-бам пуме дурыса ляко. Тйрлэн ба- 
маз андан дуремын ӧвӧл ке, со куасалляське. Андан бамо тйр чурыт луэ, 
лэчыт луэ, уг куасалскы.

Собере, Микаль мыным, молот ӝуткан сярись но, вал дагаян ся- 
рись но, колёсо вылэ шин кыскон сярись ыо вераз на.

Та вераськон мыным бадӟым пайда сётйз. Та бӧрысе ини мон ду- 
рисьлэсь кызьы мар ужамзэ умой-умой валаны кутски. Мае уг валась- 
кы ке, сокы ик юасько вал, коть мае чакласько, эскерисько вал.

Арен ӝыныен улыса, Микаль монэ молот ӝуткась кариз. Молот 
ӝуткан-секытгес но, сое валаса ӝут‘яно, шонер шукконо. Солы ки ды- 
шем кулэ. Ки дыше ке, со секыт уг поты ни.

Дурись дӧрын мон ньыль ар улй. Ньыль ар улыса ини мон ду- 
рисьлэсь вань ужзэ ужаны дыши. Туэ тани вань уже ик дуриськон ги- 
нэ: колхозмы монэ мукет уже уг куты ни. Тйрлык тупат‘ясько, маши- 
на ёзвиез но эм‘ясько. Татын ик ужаны дыши, татын ик тани мукет‘- 
ёссэ но ужаны дышетйсько ини. Микалез палэнтйм. Кебитэз колхозын.

10А Н ‘ЁС. Тӥляд кебитэ ветлэмды вань-а? Мар‘ёс отын адӟиды? Малы кӧ- 
рык кулэ? Малы кортэз ӟырдато? Дурисьлэн кыӵе ужан тйрлык‘ёсыз вань?

УЖ. Дуриськон куала ветлэ, таӵе уж ‘ёыз эскере:
а) Кызьы кӧрык лэсьтэмын, кызьы со ужа, марлы со кулэ.
б) Дурисьлэн кыӵе тйрлык‘ёсыз вань, кызьы соос нимасько, мар улсало.
в) Малы кортэз пӧзьто, малы сое нӧсято.
Дурись доре ветлэм берады сое ваньзэ тэкшере, суредалэ.
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Кортэз ма лэсьто, кытысь сое потто.
Кортэз ма гинэ уг лэсьто! Тйр, пурт, кортӵог, ведра, тэчы, пуньы, 

кобы, сиктан, пеж‘ян, усы, геры—ваньмыз ик кортэз лэсьтэмын. Нош 
чугын-сюрес‘ёсыз, чугын-выж‘ёсыз, пӧртэм машинаосыз верад ке, мар- 
лэсь со ваньмыз лэсьтэмын?—Ваньмыз ик со кортлэсь, чугынлэсь, ан- 
данлэсь лэсьтэмын.

Корт со—юн маке, чидась маке. Кортэз дурыса котьма лэсьтыны 
луэ. Дурыса сое куасаны но, итыны но, векчи карыны но, зӧк кары- 
ны но луэ.

Кортэз лэсьтэм. пӧртэм машинаос ӧй ке луысалзы, фабрик-завод‘- 
ёслэн но ужамзы ӧй луысал. Корт ке ӧй луысал, промыс поттон уж‘- 
ёсмы ноку но та кеме вылйе ӧй ӝутскысалзы. Корт ке ӧй луысал, адя- 
миос ялам ог сямен, вашкала сямен, улысалзы.

Кортэз муз‘емысь гудыса (копаса) потто. Руда шуэмез кылэмды 
вань дыр. Руда со—пӧртэм сюйёсын но пӧртэм газ‘ёсын сураськем 
корт. Рудаез кортпӧзьтон бадӟым гур‘ёсын ӵыжатозь пӧзьтыса, солэсь 
корт, чугын, андан лэсьто. ^

Корт рудалы асьме СССР туж узыр. Руда поттон интыосмы Укра- 
инаин, Уралын, Крымын, мукет пал‘ёсын но вань. Уралын куд гу- 
резьёс конакез корт рудалэсь пӧрмемын. Кылсярись: Благодать шуон 
гурезь, Высокой шуон гурезь, Магнитной гурезь, мукет но.

Корт рудаё интыосмы асьмелэн уноез эскерылымтэ на, унозэ сыӵе 
интыосыз асьмеос ум но тодйське на-

Корт, ыргон, зарни, азвесь выллем макеосыз м е т а л л шуо.

УЖ. М уз‘ем улсасьлы кыӵе, ма корт тйрлык‘ёс кулэ луо? Кытын кыӵе 
завод‘ёсын со тйрлык‘ёсыз лэсьто?

Колхозады кыӵе машинаоссы вань? Кытысь со машннаос басьтэмын? Урал 
гурезьёсыз карта вылысь шедьтэ.

УдарниЕл^й кугфаез.
Удар

возы
удар!

Сюлмын ӟырдыт кужым, 
Кунлы кулэ руда,
Кулэ уно чугын.
Эше! ӝоггес, эше!
Уже султын кулэ.
Валче ӝутом кышет 
Быдэс дунне вылэ. 
Сутске шуккет улын—

Пересь лйял пырдэ... 
Дэмен веме кужьтм 
Дунне вылэ султэ... 
Будэ сюлэм удар, 
Сюлэм эрказ шудэ. 
Капиталлы 5 ар 
Шимес шай гу гудэ, 
Кунлы кулэ руда, 
Кулэ уно чугын... 
Пульсам суям пыдам, 
Ужась андан кужым.
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Блюминглэн вордскемез.
Сокы заводын уж лябомемын вал. Ӵукна гудок ужаны ӧтьыкы—нро- 

гулыцик‘ёс вина черодэ мыно вал. Оген-оген, тросэн, бригадаен кошкы- 
лйзы. Дурисьёс, андан кисьтйсьёс, формовш;ик‘ёс черодэ султо вал. Уж 
пуксе ини. Блюминг быдэстон лябӟе. 17 тй январе одйг цехысь 16 мурт 
ӧз ужа. Максимов, Кукуев ас „ударной" бригадаосыныз юыса кыллизы, 
винаен ӟырдыт ужез воштйзы.

Та кыжмем мылкыдо ужасьёслы нумит виль ударной бригадаос 
кылдылйзы. Блюминг лэсьтонын прорывез быдтыны большевик кужым 
вуиз. Ог толэзьын гйнэ Ижор организацие 426 адями пыриз.

Ударной бригадаослэсь ӟырдыт ужамзэс адӟыса, прогульщик‘ёс но 
ударной бригадаосы гожкылизы. Заводысь газетэ Пикалев ирогульщнк 
тазьы гожтйз: „Моя, Пикалев ирогульщик, ударно ужаны, одйг нунал 
но юнме юмшатэк ужаны кыл сётйсько!“

Та Пикалев кадьёс трос вал. Прогул каремзылэсь уродзэ валазы. 
Соос сэзь-сэзь кариськыса уж дуре султпзы...

Партилэн Ижор организациез быгатыса ужамен, блюминг лэсьтон 
зол-зол ӧр‘яськиз.

Толалтэ. Чар кезьыт. Термометрысь луо узвесь кынмиз. Ымнырез 
тӧл вандэ, вуж мартэн цехтй тӧл юмша. Кынмыса суй-пыд тӧрна. Фо- 
рма лэсьтон муз‘ем кынмемын. Ӵукна заводэ лыктыса кын муз‘емез 
тышкаса пужново луэ. Ужасьёс угтырмо. Туж кибашлр! (квалифициро- 
ванной) ужасьёс но муз‘ем иужныны мыно. Уг куарето. Тодазы возё: 
социализмо ӵошатсконлы договор гожтэмын, ӟырдыт ужано. Пересь фор- 
мовщик Бахваловлэн бригадаез ударно ужаны кутскиз. Эш‘ёсызлы 
шуоз вал:

— Зол ожмаське! Секытлэсь эн кышкалэ! Соцдорговорез ӧд ке бы- 
дэстэ, сроклэсь 10 нунал азьло ӧд ке лэсьтэ, пересь формовщиктылэсь 
нимзэ тй асьтэос ик сантэмалоды.

Станиналы форма лэсьтыны завод шоры ик 2 метр мурда гу гудэ- 
мын., Отын калык ужа, блюминг машиналы корос кисьтыны инты тупа- 
тэ. Ӵыдэтскон нуналёс вунэмын. Бертон гудок куараез но шӧдйсь ӧвӧл. 
Со дасям формаосы металл кисьтыны, 90 тоннаись одйгез но ӧз из‘янмы, 
Уж удалтэмен, мылкыд уката ӝутскиз. Кыктэтй станинаез кисьтыкы ука- 
та ӟырдыт ужазы.

Договорын гожтэм срок‘ёс быдстэмын. Блюминглы 4 станина — 10 
нуналлы вазь кисьтэмын.

Блюмингез калык лэсьтйз. Калыкез- блюминг вильдйз. Блюмингез 
лэсьтон удысын трос виль батыр‘ёс кылдйзы. Танп Румянцев мастер, 
63 арес ини. Пенсие потэцын. Доктор‘ёс ужаны уг лэзё. Заводэ заказ 
вуиз: б л ю м и н г л э с ь ты н ы. Пересь Румянцев ӧз чида, кунул бодыен 
заводэ вуиз:

— Нырысетйзэ асьме совето блюмингез мон кисьтысал. Мынам 
ужаме, тодэме трос. Мон но пятилеткалы юртто, — шуса куриське.

Д вмев уж IV гр.
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Мар шуод солы пумит! Лэзизы. Блюминг кисьтыны, форма лась- 
тыны Иван Арсенькн индылӥсь луиз. Цехысь 13 час потатэк ужаз, 
2-3 нунал гуртаз ӧз адскылы: цехын, пичи конторалэн ӝӧк вылаз кӧ- 
ла вал.

Блюминг ёзвиос дась. Табере огазеяно, вань ёзвизэ интыиз тороно.
Та ужын мукет батыр‘ёс ужаны кутскизы.
Кошелев мастер 53 арес уяса ини заводын. Талэн цехаз блюмин- 

гез быдэсак вуттыны кулэ. Кутскпзы ужаны, одйг вӧлон станок ӧвӧл. 
Заводоуправление ӧз сёты: ӧвӧл пе.

Еошелев мастер ачиз утчаны кошкиз. Кладовкае учке, вулг корт 
гыжкал‘ёсыз бугыр‘я. станок утча. Шедьтйз веть. Кушкем корт‘ӧс пӧлыи 
пк станок сылэ. Цехаз пыртйз. Тупат‘яз, вӧяз, сузяз—станок вӧлыны 
кутскиз.

Тйни озьы вань секытэз вормыса, ӟырдыт ужан мылкыдын ужаса, 
виль блюминг дась луиз. Илгор заводын ужасьёслы та нунал туж бад- 
ӟым сйо-дано нунал вал. Блюминг вордскон нуналэ вань азьмынйсь ужа- 
сьёс—ударник‘ёс—коммунис партие пырпзы.

Коммунис партилэн кужымез тйни озьы нуналысь-нуна.тэ будэ. со- 
циализм удыс тйни озьы юнма. Капитализмо шаер‘ёслэсь 50-1^;0 ар ӵоже 
ортчем сюрессэс 10 арскын ортчытом шуса тулг юн оскон пыӵа. Ижор 
заводлэн ужез таӵе оскон -мылкыдэз юнматэ.

Ижор заводын лэсьтэм блюминг асьмелэн нырисетйез, быдэс дун- 
нелэн дас куиньметйез. Дас куиньметйзэ большевнк‘ёс лэсьтйзы. Блю- 
минг лэсьтыны 12 толэзь срок сётэмын вал. 8 толэзь но 28 нуналскыы 
со вуттэмын. Америка но Германи но бере кельтэмын.

Мар, бен, со блюминг? Вакчияк вераса—корт дурон, корт нуятон 
машина со.

Сум промышленнось будэм‘я мартэн гур‘ёс но домна гур‘ёс кужмо 
ужаны кутскизы. Азьвыл дыр‘я болванкалэн секытэз 4-5 тоныалэсь выл- 
тй ӧй вал ке, тавпись со 7-10 тонна луэ ини. Таӵе болванка 186,5 сан- 
тиметр ӝужда луэ, адямилэсь но ӧжыт ӝужытгес. Тйни соин ик виль 
кужмо прокатной станок‘ёс кулэ луизы. Ужез капчиятон понна блюминг 
нимо машина шедьтйзы.

Блюминг, со кисьтэм болванкаосыз нюжгет‘ясь, нуятйсь, пачкат‘ясь 
машина. Али нуятйсь (прокатной) станок‘ёсын ужан дыр‘я, ужасьёслы 
туж секыт лыктэ: пӧсатэм андан болванкаез ӝут‘яса станок улэ лэзьы- 
лоно луэ, нош бадӟым болванкаез ноку но уд вормы. Блюминг ке вань— 
пӧсятэм андан болванкаез станок улэ сёт‘.ясь кулэ ӧвӧл: блюминг сое 
ачиз ӝутэ, ачиз ик берлань азьлань станок улэ сёт‘я. Ужасьлы блю- 
минген кивалтыны гинэ кулэ. Блюминг бадӟым андан болванкалэсь уг 
кышка: сое ӝутэ, станок улэ лэзе, нуятэ. Блюминглэн кулэлыкез веран- 
тэм бадӟым. Блюминг трос ёзо-вио машина. Американ инженер‘ёс лыд‘-
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яса тодйллям: блюминглэн ужтэк сылэм мину;^9з 2 манет сылэ шуса. 
Тае кисьтыны 1.350 тонна сталь мынйз. Арлыбыцэ со 1 миллйн тонна 
анданэз нуят‘ялоз. Тйни сокем кужмо, сокем бадӟым та блюминг машина.

Ю АН‘ЁС. Ма.1ы кудӥз-огез ужасьёс ляб ужаллям? Ударной бригадаос соослэсь 
ыылкыдзэс ӝутйллямм-а? Еин кивалтэм‘я уж ез умой цуктыны быгатйзы? Малы 
дунне вылын блюминг тул: или? Кыӵе заводын нырись ик блюминг лэсьтйзы? 
Блюминг кулэ-а асьмелы?

УЖ. Ижор заводэз картаись шедьтэ.
Блюминг лэсьтон уж ‘ёсыз газетысь эскерыса улэ.

Бнзьы пионер^^с ньыль сю муртэ ударной бри- 
гадаосы иыртйзы.

Заводын уно прогул луэмын. Завод ас планзэ уг тырмыты. Пио- 
нер‘ёс сое тодйзы, сокы ик кенеш люказы.

Кема кенешизы соос. Кема соос 
пӧсь сюлмысь вераськизы: ------------

— Ппнал‘ӧс! Дяди-мемиосмылы ась- 
ыеос но юрттоно! Вить ар планэз быдэ- 
стон котырыы асьмеос но соосын ӵош 
уя:ано! Ваньзэс ужасьёсыз — пиос‘ёсыз 
но, нылкышноосыз но—ударной брига- 
даосы кысконо.

Озьы ик пуктйзы. — Ваньзэс дяди- 
мемЕосмес ударной бригадаосы кыскоме, 
ӵуказе ик ваньмы цех‘ёсы мыноме,— 
шуизы.

Пӧсек‘яса дасяськыны кутскизы: 
бызьыло, отчы-татчы ветлыло, плакат‘ёс 
суредало, лозунг‘ёс гож‘яло, доклад‘ёс 
лэ1гьтылыпы дасясько.

Нырись ик гуртазы дяди-мемиосынызы кенешизы.
Ӵуказеяз, 6 часын ӝытазе, завод гудок вазем бере, ог кык сю пи- 

Нйл‘ёс, ӵош лыд лёгыса, заводлэн азбараз пыризы. Шулдыр куараен, 
шу.тдыр гур‘ёсыз кырӟаса цех‘ёсыз котыртйзы.

Азьвылазы горд басма кесэг‘ёс. Со басма кесэг‘ёс вылын гожтэмын:

,.Одӥг часлы но прогулэн лэсьтылэ шуса дядн-иемносмылэсь мн 
куриськом“. „Ваньды ударной брнгадаосы“.

Цех‘ёсын вакчиесь гинэ митинг‘ёс ортчыт‘язы. Сюлмысь верась- 
кизы.

Ужасьёс котыртйзы пинал‘ёсыз.
— Я*рам, озьке. Ӧтемдэс кутомы! Асьмемыз асьмеос йыркур улэ 

ум уеькытэ.
7*
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Заводлэн вань цех‘ё(^йз ветлйзы пионер‘бс. Кема ветлйзы.
Ӝытазе вис карон быриз. Кузь куараен кеськиз завод куара. Пи- 

нал‘бсыЗ ӧс дорозь келяса, ас интыязы—станок‘ёссьг доры ужасьёс 
султйзы. Чырккемгес берганы кутӧкизы станок‘ёс. Ужасьёс чырккемгес 
ужаны кутскизы. Шаплыгес лобаны кутскизы сусоос.

Ударной уж кутскиз. Завод мукет сямен, виль сямен, ударно 
ужаны кутскиз.

Уно ик нунал ӧз ортчы. З а в о д л э н  в у з  с ё т о н л ы к е з  б у д й з .  
П р о г у л ‘ё с  к у л э с м и з ы .  У ж а с ь ё с  о г з ы  б ӧ р с ь ы  о г з ы  у д а р -  
н о й  б р и г а д а е  н ы р ы л ы н ы  к у т с к и з ы .

4 0 0 м у р т г о ж к и з .
О з ь ы  п и о н е р ‘ёс  з а в о д ы н  у д а р н о  у ж а н э з  б у г ы р т й з ы .  

У д а р н о й  б р и г а д а о с  н о н н а  н ы р и с ь  и к  п и о н е р ‘ёс  к у а р а  
с ё т й з ы .

Со с я н а ,  т а  н и о н е р ‘ ёс,  в а н ь  п и о н е р ' ё с л ь г | д я д и - м е м и -  
о с ы н ы з ы к у с п а з ы  с о ц и а л и з м о  д о г о в о р  г о ж т ы л о н  н о н н а ,  
п а с ь к ы т  к а м п а н и  о р т ч ы т й з ы  на.

Пионерлэн дядиен^з договорез.
Мон „К расная звезд а“ ф абри к  нионербазаись нпо- 

нер  М. КлемепгоБ аслзсьтьш  дядиме, трам вай  паркы сь 
кондукторез, Клемеш ов Д анилэз ӵош атскы са уж ан ы  
ӧтисько.

Мон, пнонер Клемеш ов М. к ы л  сётйсько:
1) Узкась классэн  ог‘я  кари ськы са социализм  пуктон  

1£0 ты ры н узканы; 2) дыш етскон-тодон лю канме вы лэ ӝ у- 
тыны; 3) сётэм уж ез ас ды раз быдэстыны; 4) днсципли- 
наме зкутьшы; 5) дяди-мемнлы дорысь уягзэс быдэстыпы.

Мон Клемеш ов Д. кы л  сётӥсько:
1) туннэ нуналы сэн  кутскы са вн н а  юонэз куш ты ны ; 

2) ужме умой быдэс‘яны ; 3) бере кы льы тэк  уэке нотапы; 
4) ог н ун ал  но н рогул  лэсьты тэк уясаны.

Та договорлэсь одӥгзэ ш колае сётӥськом, мызонзэ 
трам вай нарке. М. К л е м е ш о в .

Д. К л е м е ш о в .

Заводэн швола вуспазь* ӵошатско.
Ленинградын „Русский Дизель" шуон бадӟым завод вань. Та завод 

борды одйг школа юнматэмын. Заводэн школа кусназы договор гож- 
тыса ӵошатскыса ужало.

Кылем арын договорзы копакез быдэстэмын луиз. Дышетскисьёс 
дышетсконзэс шӧдскымон азинлыко каризы—кык ар пуконзы (второ- 
годничество) 9 процентлы кулэсмиз.
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Завод паласен школалы 15 стипендн сётэмын. Со сяна, мастерской- 
ёс лэсьтыны понна та школалы завод 675 манет коньдон сӧтйз на. 
Ар ортчыса, соос нош ик виль договор гожто.

Завод ас паласеныз тазьы шуса к ы л  сётэ :
1. Школаез нолитехвизмо карыны коть кызьы ик юрттом.
2. Школалэсь корка пушсэ, котыр‘ёссэ тупат‘яны ужась бригада 

:вис‘ялом.
3. Мастерскойёс кылдыт‘яны школалы 20 сюрс манет коньдон 

шедьтом.
4. Пинал‘ёсыз мастерскойёсын киуж‘ёслы дышетыны асьме пӧлысь 

усто ужасьёсыз, техник‘ёсыз, инженер‘ёсыз сётом.
Дышетскисьёс ас паласенызы тазьы шуса к ы л  сёто:
1. Заводлы проыфинплапзэ быдэстыны юрттомы.
2. Юмшасьёсыз но нунал-келясьӧсыз (прогульш;ик‘ёсыз) шарае 

тюттылон понна бригадаос кылдыт‘ялом.
8. Уж куспын вис-карылон‘ёс дыр‘я ужасьёслы доклад‘ёс лэсьты-

лом.
4. Дышетсконмес уката ик азинлыко каром, кык-ар-пуконэз асьме 

радысь чылкак быдтомы.
5. Заводлы ас музейяз материал шедьтыны юрттом.

Уж азинлыкез возьматйсь^с.
Андан кисьтон цех —заводлэн шор сюлмыз. Гурлы быдэ ударной 

'бригадаос кылдытэмын. Сменаин пӧртэм кулэтэм корт тйрлык‘ёсыз 
гуре тырыса кортэз ву кадь каро. Дырыз вуэ ке ударник‘ёс дыртыса 
ӝоглыкен пӧртэм формаосы киськало. Шунам андан иырыен-пырыен 
кизили сямен иазьгиськыса кошке. Ударник‘ёс но андан сюлмын удар- 
ной мылкыдэн ужзэс быдэстыны тыршо.

Андан кисьтон цехын ударник‘ёс—тыллэн но анданлэн мурт‘ёсыз 
луо, соос промфинплан быдэстон удысын боевой ӝоглыкен горд коман- 
дир‘ёс луыса ужало. 1 кварталэ заданизэс ӧз быдэстэ. 2 кварталэ 
потыса кылем кварталлэсь тырмымтэзэс быдэстыны кылзэс сётйзы. 
Ударник‘ёс верам кыл‘ёссэс ужен возьмато: апрель толэзе ужзы туж 
бадӟым азинлыкен кошке, апрель толэзе заданизы 111,94 процент бы- 
дэстэмын.

Озьы ударник‘ёс ужало. Ударной мылкыдэн ужаса ӝоген социа- 
лизм пуктыны туртско.

10А Н ‘ЁС. Тйляд колхозады ударной бригадаос вань-к? Кызьы соос ужало? 
Ударной бригадаос кылдыт‘ян нонна тй мар ужаськоды?

УЖ. Кызьы ужало меда мызон интыосын ударной бригадаос? Газетысь 
шедьтэ, тэкшере.

Колхозады, школаады ударной бригадаос кылдыт‘ян котырын ужалэ.
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Микта агайлэн янгыш луэмез.
Микта агай—заводын ужа. Отын ик со огпол янгыш луиз. Кызьы 

янгыш луиз?
Кызьы янгыш луэмзэ берлогес адзомы. Нырись ик учком: уно-а. 

мурт со заводын ужало, кызьы ужало.
** *

Адямиое гурезь выл‘ёсы мынйзы. Киркаосын но лом‘6сын копаса 
(гудыса) соос отысь корт-руда поттйзы. Рудаез заводэ ваиӟы.

Мукет интыин, заводлы оло кӧня сю километр палэнын, шахтёр‘- 
ёс мур шахтаосы лэзькизы. Пыдлось муз‘ем пӧлысь соос из-эгыр ко- 
пазы.

Из-эгырез вагон‘ёсй тырыса, уно сю километр‘ёсы нуыса, заводэ 
вуттйзы. Корт-руда кытчы ваемын вал ке, из-эгырез но отчы со завода 
ик ваизы.

Заводын ужасьёс корт-рудаез но, эгырез но бӧрсе-бӧрсе кисьтаса„ 
бадӟым гурлэн ӝуась ымаз (домнае) тыризы.

Гур пушкын руда ӵыжаз, ву кадь кизер луиз. Со тылӝуась кизер 
маеке ужасьёс сюй каб‘ёсы кисьтйзы. Татын со писэн-писэн сйяса чу- 
гунлы пӧрмиз.

Чугун пис‘ёсыз нош ик вагон‘ёсы тыризы но мукет заводэ келязы.
❖

Мукет заводын чугун-пис‘ёсыз мартэн шуон гуре тыризы. Отын 
лбзьыса со анданлы пӧрмоз. Инженер‘ёс, мастер‘ёс, ужасьёс гур коты- 
рын бергало, учко, эскеро, андан умой мед луоз шуо.

Андан туж умой луиз. Чугунэз кадь ик та анданэз но пис-каб‘ёс: 
жисьтыса писэн-писэн сйятйзы.

Андан пис‘ёсыз куиньметй заводэ келязы.
Тйни, та куиньметй заводын ик ӵапак, Микта агай но ужа вал.. 

Бен, андан пис‘ёсын-а со янгыш луиз? Ӧвӧл.
Солэн янгышез азьланьын на.

*
Куиньметй заводын андан пис‘ёсыз ӟырдатйзы но, нюжатонмаши- 

наос вискытй поттаса нюжат‘яны кутскизы. Нюжат‘яло, учко, анданлэк 
вылаз одйг но, пичи но пульыё интыез медаз кыльы шуо.

Пюжатэм кортэз нош ик машина пыртй поттыса кузесь ез- кортлы 
пӧрмытйзы. Езлэн зӧкталаез карандашлэсь ӧжыт гинэ зӧкгес луоз.

Мукет машинаин та ез-кортэз пуртэсэн-пуртэсэн вандылйзы. Пур- 
тэслэн кузьдалаез карандашлэсь ӧжыт гинэ вакчигес луоз.

Собере со андан карандаш‘ёс вань заводтй, киысен-кие, станок ду- 
рысен станок дуре ветлыны кошкизы.

Одӥгаз станокын со карандаш‘ёсыз вӧлйзы, ӵошкыт‘язы, зӧкталаен 
ваньзэс одйг кадесь, ӵапак одйг сантиметр зӧктаесь, каризы.

Мукетаз станокын карандаш‘ёслэн дур‘ёсазы кык артэ позрес бо- 
розна пуктылйзы.
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Куиньметйез станокын со борознаослэсь огпал дурзэ шерыса ла- 
чыт‘язы.

Яьылетйяз станокын карандаш‘ёслэн дйньёсазы клеймо пуктылйзы.
Карандаш‘ёсмы портонлы пӧрмизы.
Табере та портон‘ёсыз кыдатонэз гинэ вань на. Кыдатйд ке, та 

портон‘ёсын коть кыӵе кортэз, коть кыӵе ыргонэз портыны-пасяны луоз.
Татын тани асьмеос Микта аггай дорьг вуим. Татын со, ӵапак, пор- 

тон кыдатон бордын ужа.
Нош кызьы со татын янгыш луиз?
Тани сое ик вералом.

* *
Микта агай ог нуналэ ӝыт бер гинэ гуртаз бертэ. Бертэ но малы 

ке шоналляське: пыд‘ёссэ вылэ-вылэ ӝут‘яса лёга. Нош пыд‘ёсыз одйг 
Ео уг кылзйсько: ялам мыдлане кошко.

Одйг бускелез пумитаз шедиз:
— Э-э, Микта агай,—шуэ солы со бускелез,—ойдо, ӝогак берты но 

ызь ини. Ӧд ке ызьы, станокед ӵуказе мӧзмыса улыны кылёз...
— Мынам-а?—вод:зэ поттйз Микта агай:—Мон...мон...мон...пукы 

кадь...

Ӵуказе ӵукнааз Микта агайлэн йырыз из кадь—иилиськыны турт- 
тэ. Синазяз сьӧд вулсер‘ёс бергало.

Портон кыдатонын портрн‘ёсыз тазьы кыдатоно вал: портонэз ны- 
рись ик гурын ӟырдатоно. Зырдатыкы умой уякыса улоно. Гурлэн пӧ- 
сез мултэс медаз луы, кулэс но со медаз луы. Ӵанак гинэ со мед луоз. 
Ӟырдатэм бере портонэз вӧй пӧлы веттоно. Озьы карем бере иортон 
туж чурыт луэ.

Чурыт портон номырлы но уг яра пырдэ. Портон со чурыт ке чу- 
рыт мед луоз но, пырдйсь 'медаз луы. '

Сыӵе нырдйсьтэм карон понна, сое нош ик вились ӟырдатоно на. 
Табер сое гурын ӟырдатоно ӧвӧл, ӵыжатэм сьӧд-узвесь пӧлы поныса 
ӟырдатоно, собере вуэ пононо.

Ӵыжатэм сьӧд узвесь пӧлы лэзьыны портонэз ныр палыныз (бам 
Еалыныз) улэ карыса, тыш-палыныз вылэ карыса лэзёно: солэн ныр- 
палыз чурытгес луыны кулэ, тыш-палыз небыталэс ик мед луоз.

Ваньзэ тае умой учкыса, эскерыса ужано вал. Пош Микта агай- 
лэн йырыз пилиськымон ик жонгетэ вал ук, синазьыз но кык адӟе. 
Порто_н‘ёссэ бадӟым гурын ӟырдатыкыз со кудзэ мултэс кема ӟырдаты- 
-лйз. Ӵыжатэм сьӧд-узвесь пӧлын ӟырдатонзэ но кызьы луэм озьы гинэ 
сртчытйз: кудзэ портон‘ёссэ ныр-палтйз, кудзэ тыш-палтйз ӟырдатылйз, 
■кудзэ нош одйг но ӧз но веттылы. Озьы выремен, тйни, нуназе вуы- 
тозь куинь килограмм брак люкаськиз.

Ерак луэм‘ёссэ портон‘ёсыз бичаса вис‘яны кулэ вал. Нош кызьы 
сое бичалод? Брак луэмзэ тодман понна ваньзэ со портон‘ёсыз станок 
пылын эскерылоно.
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~~ Яралоз ини, — малпаз Микта агай, — куинь кило брак со туж 
ик бадӟым из‘ян уз луы.

Брак луэм ярасьтэм портон‘ёс яраноосыз пӧлы ик кошкизы. Мик- 
та агай киысен портон‘ӧс нош ик машинае ныризы. Машина соосыз- 
кӧс луоен нызйыса чылк-чылк миськиз. Собере портоп‘ёс мукет ста- 
ноке пыризы: татын соосыз волятӥзы, чилясь каризы. Куиньметйяз 
станокын ваньзэ нортон‘ёеыз шеризы, лэчытат‘язы, ньылетйяз тыш пал- 
зэ волятйзы. Собере портон‘ёсыз кладовкае тыризы, отысен ипи соос; 
кооперативе вуизы.

Тйни мар мында вал на солэн ужез.
Собере нош мар луиз?
ЦГколаин дышетскись пинал‘ёслы мастерскоязы ужаны портон кулэ...
Пинал‘ёс кооператив лавкае мынйзы но куать портон басьтйзы.. 

Куать портон пӧлы ньылез умойёсыз шедем, нош кыкез Мпкта агай- 
лэн ӵукна ӟырдатэм‘ёсыз, ярасьтэм портон‘ёс шедиллям.

Динал‘ёс со портонэз станоке пуктыса, станокез лэзизы гпнэ но, 
шӧдтэк шорысь йыг! шуиз: портонлэн бамыз ӝыныез тйялскыса зу-у 
кары.са, одйг пиналлэн йыр дортйз кошкиз, чукное шуккиз, укно пияла, 
жингыр гинэ пазьгиськиз: укно но пырдйз, портонлэн но йырыз быриз, 
номырлы но со ӧз яра.

— Номре но уз лу, трос-а со куинь кило брак,—шуиз Микта агай.
Тй асьтэос но ини адӟиськоды — кӧня мурт портон котырын. 

ужаз, мар мында муртлэн ужез токма быриз.
Нош Микта агаез мызон пала берыктйд ке, туж тодмо: брак пот- 

тэм портонэн трос мурт из‘ян лэсьтйз.
Зэм-а Микта агайлэн малпамез?

Ю АН. Малы Микта агай брак лэсьтӥз?

Бракен пн)р‘яськопо!

Пыдул зарми.
Улон юрт‘ер котырын коть кудаз ик туж уно пӧртэм тйрлык‘ӧС' 

луо. Кылсярись: чугун-гӧршок‘ёс, пуртыос, дйськут, пурт‘ёс, вплкаос,, 
тусьты-тэркыос, тйр‘ӧс, бычкыос, веньёс, сйньыс-шорт‘ёс, гын-сапег‘ёс, 
су]рон сапег‘ёс, колошаос, катаос, мешок‘ёс, мукет но пӧртэм-пӧртэм 
макеос.

Ваньмыз та тйрлык‘ёс адями киулын ог кӧняке ветло 'но, даурзы, 
соослэн быре: кудйз пӧсьтэ, кесяське, вужме — озьы ик куштйське,. 
кудйз нош виль дыр‘яз ик сӧриськыса ярантэм луэ.

— Кытчы со ярантэм-куштйськем макеосыз асьмеос кариськом?
— Нокытчы ум кариське. Соос асьмелэн юрт‘ер котырын коркасиг‘- 

ёсын но мар гинэ костаськыса кыллё. Яке асьмеос соосыз коробе ты - 
риськом но гурезь улэ куштйськом.
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—  Нош та ярантэм макеослэсь марке пайда поттыны уз лу-а ме-
71ам?

— Луоз.
—  Кызьы?
— Тапи чугуп-гӧршокез вералом. Со сӧриськемын ке по, гӧршок- 

лы со уг ни яра ке но, чугупэз солэп озьы ик кылемыП', чугунэз ео- 
лэп сӧриськымтэ. Сӧриськем чугуп-гӧршоктэ Заводэ сбтйд кё, сӧе отын 
■береп марке по лэсьтозы: яке сыӵе ик чугуп-гӧршок лэсьтозы, яке 
мукет тйрлык лэсьтоӧы.

Сӧриськем-вужмем корт тйрлыкез коть кыӵёзэ ик заводып вилйсь 
ӵыжатыса солэсь вилйсь марке по виль тйрлык лэсьто.

Басма ӟустыриослэсь, куштйськем алача-дэраослэсь, куштйськем 
тозыослэсь заводып бумага лэсьто. Ӟустырилэсь лэсьтэм бумага туж 
•ӟеч луэ.

Куштйськем гып'ӟсыз, дукес‘ӧсыз* яраптэм пустолэз заводып туж 
умой виль пустол (сукпо) лэсьто.

Вуж колошалэсь, вуж резип-тйрлык‘ӧслэсь береп виль колоша по 
■виль резип-тйрлык лэсьто.

Лыослэсь по бадӟыМ пайдабасьтыпы луэ. Лы, со—майтал лэсьтыпы, 
лем (клей)^лэсьтыпы, лы-пызь лэсьтыпы мыпэ. Лы-пызеп пош муз^емез 
кыедало.

Пӧртэм гижыос, пӧртэм сюр‘ёс одйгез по уг мылё: заводын со- 
ослэсь йырсын‘ёс, бырӟет‘ёс лэсьтыло.

Сӧриськем-пырдэм пияла (ӟепелик) по уг куштйськы: заводып ро- 
лэӧь виль пияла потто.

Коть кыӵезэ куштйськем бумагаез заводып пӧш ик бумага каро.
Озьы тйни ваньзэ та жуштйськем макеосыз пайдаё карыны луэ. 

Вапьмыз та куштйськем макеос фабрик-заводёслы сырьёлы ярась макеос 
луо.

Асьме фабрик-завод''ёсмылы али туж упо сырьё кулэ. Сырьё тыр- 
мымон ӧвӧл ке, покыӵе фабриклэп, покыӵе заводлэн ас плапзэ быдэс- 
тэмез уг луы.

Ойдолэ, асьме фабрик-завод‘ёслы юрттом! Сырьё—асьмелэп пыд 
уламы. Ондолэ, сое зарнилы берыктом!

/
УЖ. Куштӥськем макеосыз бичаыы кыӵеке школаен ӵошатскон договор лэсьтэ.

Красной Сормов.
Волга дурып Нижнойлы кӧняке километр кемып Краепой Сормов 

шуоп завод сылэ.
ЛСиыгыр карыса ветло татып андапэп тырмытэм вагоп‘ёс. Дыбыр 

карыса бергало машинаос, котырез зуркатса. Пефта гур‘ёс ургетыло.
Гур‘ёсын ӵыжаса кизермем чугуп пӧзе. Электро-крап‘ёс кык топна 

«быдӟаесь корт люк‘ёсыз душес кадь ӵабтылыса, иптыись иптые пуллыло.
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* *
¥

Туж кемалась дыр‘я та завод сылон интыин, тэльёс пушкын^ 
Ш1ЧИ гинэ гурт кар’яськемын вал. Сормов гурт сое шуизы. Ар бӧрсьы 
ар ортчиз. Англиысь лыктэм фабрикан‘йс, Волга выл‘6стй калгыкызы, 
таинтылы синмаськизы,—та инты машина поттйсь завод пуктыныумои 
инты,—шуизы.

Та гурт дортй уго, ӵапак, Ока шур Волгае пыре. Озьы бере, 
заводын лэсьтэм машинаосыз но пыж‘ӟсыз келяны сюрес туж умой 
луоно. Авгличан‘ёс сое сокы ик валазы. Со сяна Урал кортлы но 
татысен сокем кыдёкын ӧвӧл. Нош тужгем ик соос чаклазы созэ: та 
ӧросын сютэм, ёрмись калык уно. Сютэм калык уно бере, амало фабрика 
кузёослы соос дунтэм ужасЬ'КИ луозы.

Озьы татчы завод пуксиз. Нырись со пичи гинэ вал. Удса-вылса 
со бадзым заводлы—пароход лэсьтон заводлы—пӧрмиз.

* *
*

Заводлэн уж пӧзе, Сормовысь ужасьёс бадӟым иаровой молот‘ёсын 
тыл кадь ӟырдам корт-кор‘ёсыз паньгат‘яло, гурын пӧзьто, машинаос 
колёсаосыз долат‘яло, андан лис‘ёсыз вапдыло.

1905 тй арын вал со. Ужасьёс 
бугыртскизы, ӝутскизы Сормов 
ужасьёс.

— Фабриканэз асьме тыбыр 
вылысь куштом, заводлы асьмеос ку- 
зё луом,— соос шуизы.

Золгес пелляны кутскизы завод 
кӧрык‘ёс, шанлыгес ӝуткаськыны 
кутскизы корт дурон молот‘ёс, бугыр- 
тскем у^^асьӧс, асьсэлы асьсэоспыӵал 
дуро. Жогенак лэсьтэмгорд сюй каб‘- 
ёсыӵ ыяӵатэм андан бызе — ужасьёс 
асьсэлы пушка кисьто.

Куинь нунал ӵоже сётскытэк 
еылйзы баррикад‘ёс вылын. Нош туш- 
монлэн кужымез бадӟым: казак‘ӧс, 
зӧк пушкаос ул:асьёсыз вормизьт.

Троссэ каторгае лэзизы, кудзэ
ыбылйзы, ошылнзы.

* ❖
*Яош пк дас кык ар ортчиз. Горд 

Октябрь тыл ӝутскиз, С о р м о в е  
ио со вуиз. Сормов калык ӝутскиз, 
бугыртскиз, тыл-ӟырдам кужымен 
султыса вир сгопсись кузёоссэ сэрпадтӥз. Табре эрказ луэм ужясь 
калык даспол мултэс виль кужым поттыса, социализм понна удсайы кутскиз.

Бадаыи паровой молотзи уж ало.
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УЖ. Нижегородской краез карта вылысь шедьтэ. Удмурт облась кыӵ;в крае 
пыре? Кыӵе обласьёс но республикаос та крае пыро ва?

Кытын, кыӵе бадӟым, завод‘ёс, бадӟым фабрик‘ёс та крайьш вань. Карта 
®ы.лысь соосыз шедьтэ.

Ростовысь сельмаш.
Капчи мылкыдын, шумпотыса ог цехысен мызон цехе ветлӥсько. 

Германиысь, Америкысь трос завод‘ёсыз мон адӟи, нош таӵе чебер 
заводэз нокытысь но адӟеме ӧй вал.

Татын ваньмыз но паймоно кадь: пушез эркын, югыт, оло кыӵе 
до машинаос татын адӟисько.

Заводлэн корпус‘ёсыз куинь радэн тупатэмын.
Ог радаз машина люкет‘ёс дасян цех‘ёс: пулэсь лэсьтӥсько», 

.дуриськон чугун кисьтон, кисьтыса тупатон луд-пыр^) чугун, сталь 
кисьтон, дуриськон, инструмент лэсьтон, ужан тӥрлык вильдон меха- 
нической цех‘ёс.

Кыктэтй радаз: лэсьтэм люкет‘ёсыз люкан цех‘ёс: геры люкан, 
кизён машина люкан, ю-нянь но бакча йӧмыш октон машинаос люкан, 
воз нуллон‘ёс люкан цех‘ёс. Та цех‘ёс ас понназы завод быдӟаесь.

Куиньметй радаз: машина склад‘ёс.
Сельмашлэн цех‘ёсаз виль техникая тупатэм машинаос пуктамып- 

Тани дуриськон-паньгатон цех. Со туж бадӟым, куинь гектар мыв/кч 
ыуз‘емез басьтэм. Цех ас пӧлаз нош 20 люкетлы люкиське. Татып 
виль бадӟымесь нуятон машинаос, бадӟымесь дурон машинаос, сояг 
корт ӟырдатон гурен герӟамын. Гурысь, дугдытэк, дурон машина'; 
ӟырдатэм пӧсь корт мынэ. Татыы вань ужез машина уя;а, ужась машл 
наен кивалтэ. Техника дышетэм‘я, геры люкан цех тупатэмын. Коть- 
кыӵе машинаосыз но татын адӟод. Таӵе трос машинаё цехез Америкаись 
ыо уд адӟы.

Ю-нянь но бакча йӧмыш октон машинаос люкан корпус кы,1: 
гектар мында инты басьтэм.

Баньзэ вераса но уд быдты, сокем усто лэсьтэмын Сельмашстрой.
Заводын конвейер ужа. Конвейер дугдытэк ветлэ, ог цехысе I 

мызон цехе, муз‘ем ужан машина лэсьтон люкет‘ёсыз нуллэ. Ужасьё,'; 
юг цехысен мызон цехе машина люкет утчаса уг ветло, ог цехысь 
мызон цехе машина люкет‘ёслы уг ветло: ваньзэ но конвейер соис. 
■доре вае.

Гигант „Сельмашстрой“ срокезлэсь ар азьло быдэсмиз.
I Ростов-ыа-Дону кар дорын „Сельмаш“ шуон туж бадӟым виль з;..-
I вод пуктйзы.I Ужасьёс ӵошатскыса ужаса, ударной бригадаос кылдыт‘яса, та завод
1 -срокезлэсь одйг ар азьло вуиз

15 тй июне 1930-тй арын та завод улӵаны кутскиз.

1) Серый.
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— Ӧвӧл дуннейын талэсь йӧскадь завод! — озьы шуиз Америкаись- 
лыктэм Вульф нимо инженер.

Зэмзэ ик, 117 га инты вылын пуке тазавод. Солэн туж бадӟымесь. 
35 иумо заводской корпусэз. Завод быдэсак асьме кужымен, асьме уж а- 
сен, тйрлыкен, материалэн лэсьтэмын. Одйг манет тыр но тйрлык‘ӧс му- 
кет кунысь басьтэмын ӧвӧл.

4  Ю - '

Ар куспын татысь таӵе машинаос потозы:
Трактор борды шедьытон Ку.тьто керттйсь машпна : 4 0

плуг‘ё с ............................ 1 0 0  сюрс Тракторен кпзён ыашпна . 30  „
Валэн мажтаськон малсес 1 0 0  „ Тракторен турнан ыашина 30
У р о б о ' ..................................1 0 0  „ Тракторен усыян усы . . 10  „

Арлы быдэ татын 115 миллӧн манет тыр машина поттыны пус‘е -  
мын. Часлы- быдэ 174 пӧртэм машина потоз.

Америкалэн аран-машина лэсьтон бадӟым заводазы арлы быдэ 80- 
миллён манет тыр машина лэсьто. Нош асьмелэн Сельмаш заводмы. 
арлы 115 'миллён манет тыр машина поттэ. Америкаез но бере кель- 
тӥмы ук!

Заводын 9.257 ужасьӧс.
Уж пӧзе! 5-тӥ июне 1930 арын 500 мажес дась вал ини. 15-тй: 

июне, 16-тй с‘ездлы салам карса, 24 дисковой тракторной сеялка лэсь- 
тйзы. Та Ростов н/Д. кар дорын Деникин но, Врангель но ужасьбсыз. 
виылыса, эрыктэмаса улйзы. Табере отын ужасьёс, кресьяи калык- 
лэсь ужзэ капчиятон понна, кужмись андан вал‘ёс, кулэ тйрлык‘ёс потто..

Ю АН‘ЁС. Тйляд „Сельмашстроез" кылэмды вань-а? Тйляд колхозады кы-- 
тысен машинаос вуо? Малы завод цех‘ёслы люкиське? Кыӵе цех‘ёс сярись та̂ . 
гожтэтын верамын?

Пичи мастерскойын ужез люкыса ужаны луоз-а? Кытын машина лэсьтонч 
дунтэм усёз, бадӟым^заводын-а, ничи заводын-а? Мар со конвейер, малы со Еулэ?:^
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УЖ. Машина люкан цвхе вутозь, машиналэн люкет‘ёсыз кыӵе цех‘ёстй по- 
то меда, та сярись ыалнаське но тетрадяды голстэ.

Сельыашстрой Ростов на Дону карын, сое картаись шедьтэ. Отысь машина- 
ос кыӵе сюрес‘ёстй асьме доры вуо меда, картаись сое возьматэ.

Сельмашстрой сярись ыа голс‘яло меда газетын. Газетэз эскерыса улэ. Голг- 
тэт луиз ке, сое тэкшере, та гожтэтэз газетысь вандэ но альбомады ляке.

Дорысьтыды машинаосыз эскере, кыӵе люкет‘ёсыз солэн вань, малы кулэ 
со люкет‘ёс, тодэ но, со сярись тетрадяды гожтэ.

Машина лэсьтыны трос кужым понэмын: сое утялтыса возёно. Тй, бен,
машинаосыз утялтйськоды-а? Машина утялтэмез эскерылйськоды-а? Мншинаосыз 
утялтЫса возён нонна, шефе карпське.

Тракторстрой.
( К у а т ь  м и н у т л ы  о д й г  т р а к т о р )

Вася школае бергес вупз.
— Вася, тон туннэ 6 минут бергес вуид, сыӵе бере &ыльыны уг яра.
— Ма, куать минутлы гинэ бере вуп ук, 6 минутын ма лэсьтыса 

вуод! — Вася шуэ.

Сталинградысь трактор завод.

— Нош Тракторстройын 6 минутсын быдэс трактор лэсьтыса быд- 
тозы ук, — дышетйсь шуэ.

Сталинградын Тракторстрой шуон туж бадӟым завод пуктэмын. Таӵе 
бадӟым завод нокыӵе кунын но ӧвӧл.

Соин ик сое — гигант завод шуо. Та завод 6 минутлы быдэ ,одйг 
трактор поттэ, одйг часлы — 10 тратор, одйг арлы — 50 сюрс трактор,

Волга шурлэн бур палаз, кык ар гинэ талэеь азьвыл, номре во 
ӧй вал, отын тӧл гинэ шудйз.

— Мон татын кузё, — со шуэ вал.
— Тырмоз ини тыныд шудыны,. табере ыи татчы, кресьян‘ёслы 

юрттон понна, бадӟым тракторной завод лэсьтом, — шуиз сонето влась.
Верамзэ пыр поттыны ӧд‘яз: 540 га лудэз вандйз, отчы завод пук- 

тыны кутскиз.
План‘я ужзэс сйзьыл 1980 аре быдтоно вал. Пош ужасьёс кужмо 

мылкыдэн, ӵошатскыса ужаса, заводэз июнь толэзьлэн 17-тй числояз 
1930 аре вуттйзы.
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Азьло ик, 16-тй с‘ездлы салам карса, трактор поттйзы.
Кужмо ужазы отып ужасъёс: зорыкы но, лымыякы но, кезьыт дыр‘я 

по ужзы одйг но дугдыса ӧз улы.
Америкаись лыктэм калык‘6с, таӵе ужамлы туж абдраса учкизы.
Оглом одйг уж сярись кыл потйз: Америкаись лыктэм‘ёс со ужез 

132 нуналлэсь азьло нокызьы но уд быдэсты шуо. Нош асьме ужась- 
ёс ӵошатскыса ужаса со ужез 54 нуналсын быдэстйзы. Уж туж зол 
мынйз. Америка завод‘ёс Тракторстроилы кулэ тйрлык‘ёс ужаса уг 
вутско вал.

Та заводлэсь бадӟымзэ кызьы вераны ик паймод: одйг мехапической 
цехлэн гинэ корпусэз 5 га интыез басьтэ. Отын 900 станок, 8.000 
ужасьёс ужалозы. Копак заводын 10.800 ужась луоз. Америкаись но 
лыктэм ужасьёс луозы.

Мызон кун‘ёсын каниталнс‘ёс совето власез зйбон понна фабрик'- 
ёсын но завод‘ёсын ожлы кулэ тйрлык‘ёс лэсьто. Ужась • но кресьян 
калыклэсь улонзэс ӟеч карон сярись соос чик уг сюлмасько. Нош со- 
вето власьын ужасьёс, батрак‘ёс, куанер, шоро-куспо улйсь кресьян‘ёс, 
коммунис парти сюрес возьматэм‘я кужмись виль улон лэсьто. Пуналы- 
сен нуналэ туж юн, туж азьпала виль улонэ вамышто.

Мусо заводэ.
Тон, мусо заводэ, 
шултйд, КСС1КИД, 
вань ужась калыкез 
тон сайкатйд.

Ӵукна ик, ужасьёс. 
урам‘ёстй кошко,

вань ужасьес “г-, 
заводэ мыно. 

Уфамысь калык чалмиз, 
ваньмыз заводэ пыриз, 
ваньмыз кутскиз ужаны: 
завод кутскиз ӵашетны.

Боломна завод.
Со туж вашкала завод. Та заводын пӧртэм ь|ашинаос лэсьтыло.
Москва шурлэн Ока шуре пырон вожез со дорысен 1У̂  километр 

гинэ. Та дыр‘я та заводын Москвалы трамвай-вагон‘ёс лэсьтыло. Та за- 
водын ик Волга шурлы 10 бадӟымесь пароход‘ёс лэсьтэмын. Каспий мо- 
ралы та завод туж бадӟымесь 5700 тонна ӝутйсь пароход‘ёс лэсьтйз. 
Шур дурын матын нукеменыз, пароход лэсьтон уж татын туж пась- 
кытаз. Ож дыр‘я гинэ ӧжыт куашканы ӧд‘яз вал но, табере нош ик ту- 
патйськиз ини. 1924-тй арын со завод ик Москвае водопроводэн ву лэ- 
зён понна бадӟымесь кык ву-кыскон (насос) машина лэсьтйз.

1928-тй арын та завод, нырисьсэ, „Коломенец“ нимо виль трак- 
тор лэсьтйз. Со тракторез эскерем бере мукет кун‘ёсысь трактор‘ёс- 
лэсь но туж умой поттйз. Кужымез но ичи ӧвӧл. Котырез но оло кы- 
ӵе валантэм ӧвӧл. Табере со заводын сыӵе трактор‘ёс тросэн поттыны 
чаклало ини.

Нош али та завод—нефта поттон интыосы бадӟымесь машинаос 
лэсьтэ.
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Совето власьмы 5 ар куспын уката кужмо луоз
Асьме кун—туж узыр кун: из-эгырмы,' нефта, корт руда, нюлэс 

мукетэз верантэм трос. Зарни но, азвесь но, ыргон но, коть Мармы но 
йсьмелэн вань. Узырлыкмы ванькено,  эксэй правительство дыр‘я вань- 
мыз со сюйын кылле вал. Росси сокы вань кун‘ёслэсь куанер улйз.

Ужась но кресьян калыкез дышетон понна эксэй правительство 
одйг но ӧз сюлмаськы. Муз‘емез кресьян‘6с пу герыен гинэ бугыр‘яло 
гал. Фабрикан‘ёс но помещик‘ёс, эксэен огазе кариськыса, ужась но 
кресьян калыкез асьсэлы кызьы ке но тросгем ужатон сярись гинэ 
},шлпазы. Виль машинаос поттыса ужасьёслэсь но кресьяи‘ёслэсь улон- 
еэс ӟеч карон понна соос чвк ӧз сюлмаське.

Трактор колокна.

Ужась ЕО крсьян калыклэн улонэз туж шуг вал. Сюэн-сюрсэн 
сютэм кулыса быро вал. Тужгем ик трос бырылйзы пинал‘ёс.

Октябрь революди ужась но кресьян калыкез мӧзмытйз: коммунис 
парти сюрес возьматэм‘я, ужась но кресьян калык зйбыса возисьёссэ 
сэрпалтйз, Еирпазь лэзиз. Улон вошкиз. Табере гуртьш но машинао- 
сын ушало иви, тракторез тодымтэ мурт ӧвӧл ни. Азьло ӟибыса возем 
удмуртэд но табере луд‘ёссэ тракторен гыре ини, солэн но луд‘ёсаз 
машинаос пӧртэм чебер куараосын кырӟало ини.

Арысен аре, нуналысен нуналэ улоныы вошке, ӝожкем-бӧрдэм ку- 
ара ӧвӧл ини, со интые улонэз нуналысен нуналэ ӟеч кароы малпап 
вань, кышкатэк, кужмо, ог кылысь кариськыса, коммунис парти возь- 
матэм сюрестй ӝоген азьпала вамыштон мылкыд гинэ вань.

Ужасьлэн, батраклзн, куанер но шоро-куспо улйсь кресьян ка- 
яыклэн вань малпанэз, вань ужез: 5 арлы тупатэм планэз 4 а р  кус- 
пьш быдэстон сярись. ________

ЮАЫ‘ЁС. Кызьы эксэй правительство дыр‘я ужасьёс но кресьян‘ёс улпзк?
Мапшнаос поттон сярись эксэй правительство ыалпаське-а вал?
Совето влась потэм бере ужасьлэн но кресьянлэн улонэз кыӵе луиз?

УЖ ‘ЁС, 5 арлы пус‘ем планэз учкелэ, М уз‘ем у:кась ыашииа лэсьтоп завод- 
€с кыӵе иЕтыосы, кыӵе кар‘ёсы пуктйськсзы? Ссе тодэ но, тетрадяды гожтэ, 
соберв классын доклад вералэ. Фабрик‘ёслы, завод‘ёслы ыашвна лэсьтон завод‘сс 
мар кар‘ёсы пзжтозы, ссе но тодэ.
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Дась
Завод вадьсын ӟар шунды 
мурыосыз мусоя, 
ваньбур дурон котырмы 
арысь аре умоя.

Ойдо, эш ‘ӧс, вырӟелэ, 
сьӧд гондыро кынарен: 
эркын улон дуннемес 
нош на паськыт карыны.

луом!
Кӧня капчи улонмы, 
совя капчи кароно: 
кӧня чурыт кужыммы, 
соня ӵурыт дуроно.

Марысь марке луыкы, 
дась мед луоз кужыммы: 
тушмон ожен кышкаткы, 
андан медло кынармы.

Социализме пнронни.
1930-тй арлэн июнь толэзьлэн 26-тй нуналэз асьмелы вунэтонтэм 

нунал луэ.Та нуналэ коммунис партплэн даскуатетйзэ люкаськем с‘ездэз 
усьтйськиз.

Та бадӟым с'ездын 2159 делегат лыктэмын вал. Ас кужымен ужась 
калык оло но кӧня дас сюрсэн, оло но кӧня сю сюрсэн ураме демон- 
страцие потыса, та бадӟым с‘ездлы салам кыл‘ёс вераса, социализм 
пуктонын ужаны ӟеч мылкыдзэс возьматйзы.

Нуналлы быдэ кызь миллён кесэген потйсь газет‘ёс с‘ездлэсь верам‘- 
ёссэ копак Совето союзэ ивортылйзы. Вылэтй, омыретй адскоптэм вет- 
лйсь радио тулкым‘ёс та с‘ездлэсь куаразэ вань дунпее вӧлдылйзы.

Тани партилэн бадӟым азьве.тлйсез Сталин эш трибун вылэ потйз. 
Андан кадь чурыт кыл‘ёссэ солэсц вань дунне кылскиз.

Сталин эш тазьы вераз:
... — Капцтализмо дунне али секыт висёнэ усемын. Со висёнэз со- 

лэн али тужгем ик лек дыраз вуэмын, Уж шедьтымтэос будо. Виль бад- 
ӟым империализмо ож‘ёс дасясько.

Капиталис‘ёслэн пушка гумыоссы СССР шоры урдэмын. Бур- 
жуйёслэн ляльчиоссы социал-фашис‘ёс соослы юртто.

Капитализм аслэсьтыз улонзэ юнматыны, кемалы кыскыны туртске, 
будыса мынйсь революци тулкымез кекатыны туртске, быдэс дуннеись 
зйбет улын улйсь калыклэсь осконлыксэ — Совето союзэз муз‘ем вылысь 
быдтыны турске.

Н ош —революци тулкым ялан вылэ но вылэ ӝутске, горд фронт 
юнма. Китайын но Индиын бугьтр‘яськон‘ёс паськытало...

Вань ас кужымен улйсь калык‘ёс, зйбет улын пачкаса улйсь вань 
калык‘ёс пызмем капиталэз быдтыны вылысь куашм люкало... Вань 
ас кужымен улйсь калык‘ёс, вань пачкаса улйсь калык'ёс СССР котыре 
Коминтернлэн знамя улаз огазеяськыло...

Капитализмо кун‘ёс бырон палазы мыно.
Совето кунмы ялан ӝутске, социализм пала мынэ.
Партилэн дасвитетйзэ люкаськем с‘ездэз асьмелы вить ар план сётйз.
Даскуатетйзэ люкаськем с‘езд азелы асьмеос социализме пырыны 

юн фундамент пуктймы.
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Оекыт ар'ёс табере бере кылемын.
Социализме пыроп ӧсэ асьмеос ини пыремын.
Жингыртэ Турксиб.
Дыбыртэ Сельмаш. '
Сталинградын трактор завод гудырр! ужа...
Вить ар планэз быдэстон котырын ӵошатскон но ударничество туж 

яанлыко луэмын.
Колхз‘ёс кылдыт^ян пумын в и т ь арлы пус‘ем планмы к ы к 

•арскын быдэстэмын.
Колхӧз‘ёс табере партилы гурт ласянь юн оскымон пыдэс луэмын. 

Одйг мылкыд‘ем, юн огазеяськем коммунис парти, аслаз Шоретӥ коми- 
тетэз кивалтэм^я, асьме кунысь ужась классэз но ас кужымен ужась калы* 
кез шонер сюрестй социализме нуэ.

Та сйресын бадӟым шуг секыт‘ёс вал, азьланьын но луозы на. Озьы 
ке но, иартилэн но.вань тыршись калыклэн ог‘я кужыменыз асьмеос 
ваньзэ со ш уг секыт‘ёсыз вормом...

Озьы тйни вераз Сталин эш. Куинь-ньы.ть'час вераз. Вань делегат‘- 
ёс солэсь верамзэ синвоштытэк кылскыса улйзы. Вань Совето союзысь 
тыршись калык солэсь верамзэ пеляз понйз.

Сталин эш веран кылзэ быдтэм бере делегат‘ёс огзы бӧрсьы огзы 
трибун вылэ потаса ас кылзэс вераса тазьы шуизы:

— Вить ар планэз ньыль арскын быдэстоно...
— Лэсьтйськон ужамы уката ик бадӟым ӝоглык‘ёс кутоно...
— Шоретй Комитетлэн кивалтон сюресэз шонер...

* — Дано мед луоз Лениндэсь у:кзэ быдэс‘ясь коммунис парти.
УЖ .'Партилэн 16-тй с‘ездаз, собере пленумаз пуктэм‘ёсыз текшере. Пуктэм'- 

■ёсыз быдэстон сярись нлан гожтэ.

Содиализмлэн фундаментэз.
Л931 арын СОСР-лэн доходэз 49 миллиард манетлы вуиз. Огазеям 

хозяйстволэн доходэз 81 пропент луоз. Шаермылэн хозяйствоез уката 
но зол юнмалоз. Коньдон кутон илан‘я миллиардэн ӝыныен манет го- 
сударство кие запасэ кылёз.

Доходмы йылэм‘я промышленносе но коньдон уката трос вис‘яммы 
л у о з .'

Огазеям калык хозяйствое 1931 арын асьмеос 17 миллиард манет 
вис‘ялом. Кылем арын 10 миллиард сётэмын вал.

Промышлонносьлы та пӧлысь 7 миллиард но 440 миллён манет 
сётэмын луоз. Огазеям гурт хозяйствое—3 миллиард но 843 миллён 
манет вис‘ялом. Чугун сюресль? 3 миллиард но 185 миллён... Тйни 
озьы вань мукет кулэ уж‘ёсы но та коньдон кутэмын луоз.

1931 арын 518 виль завод‘ёс, электростанциос ужаны кутскозы. 
Промышленносьмылэн ваньбурез 45 пропентлы йылоз. 8 миллён тон- 
на из эгыр поттом, 8 мил. тонна чугун, 9 мил. тонна андан поттом. 
33 виль электростанциос пуктэмын луозы.

Дэыеп уж IV грГ 8
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Таӵе бадӟым уж‘бслы 2 миллён виль ужйсьсс кулэ луозы. Совц- 
арта ик ужам дун но йылоз.

Гурт хозяйствоин но бадӟым вырӟоп луоз. Ю кизись ёрос‘бсын 
(Украинаин, Уйпал Кавказын, Волга шур кузя) крссьян хозяйствоос- 
80% колхоаын луозы. Вань кресьян‘ёс пӧлысь ӝыныез колхоз‘ӧсыд 
огазеямын луозы.

'чГ

т<$т

штшт

Бвль цех дэсьтйське.

Тулыс но сйзьыл 1931 арын 143 милиёп гектар муз‘ем киземын 
луоз. 1140 МТС кылдоз.

Фабрик-завод‘ёсмылы сырьёлы сётыны пыш-етйн кизёнэз но пась- 
кытатом: 11 миллён гектар кизӧзы.

1931 арын югдытон ужлы, кадр дасянлы но коньдон кутон 1^/э 
ыиллиард манетлы будоз, туэ со 6 м и л л и а р д  но  5 0 0  м и л л ё п  
манет луоз. Дышетыны 21 мнллён пннал‘ёс кутэмын луозы. Мӧйыоеыз 
гожтэтлы дыгпетонэз быдэстом.

Тйни озьы социадизм фундамент пуксе.
Ужасьёс, ужаса улӝсь калык‘ёс, коммунис парти кивалтэм‘я, верал- 

тэм кылонтэм ӝоглыкен социализм пала вамышто. Трос завод‘ёс жни 
5 арлы нус‘ем планеэс быдэстйзы. Нефта поттонын но ужасьӧс, парти 
кивалтэм‘я ударном мылкыдэн ужаса 5 арлы пус‘ем планзэс 2^2 ар 
кусдын быдэстйзы.

Ӵошатскыса, удармои мыдкыдэн «ужаса, асьмео* 5 арлы пув‘вм 
плаымес ньыдь ар куспын быдэстом
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1931 арлы пус^ем планэз быдэстоп сярись Сталпн 
эш ма вераз.

1931 арлы тупатэм контрольной лыднус‘ёсыз быдэстыны асьмелэн 
ужаны луонлык‘ёсмы вань-а, бен?

Сыӵе ужаны луонлык‘ёсмы асьмелэн вань.
Кыӵе, бен, со луонлык‘ёс? Со ужаны луонлык‘ёсыз наськытатон но 

уж вылын быдэстон нонна мар, бен, кароно?
Нырись ик, шаерамы муз‘ем ваньбурлык тырмыт луыны кулэ: корт 

руда, эгыр, нефта, нянь но хлонок. Вань-а, бен, соос асьмелэн? Вань. 
Коть кыӵе кун‘ёсынлэсь но трос. Кылсярись, Уралэз басьтом. Муз‘ем 
ваньбурлык ласянь со туж узыр инты луэ. Одӥг кунысь но сыӵе узыр- 
лыко инты уд шедъты. Руда, эгыр, нефта, нянь— ма гинэ ӧвӧл Уралын!

Кауяук сяна асьмелэн котьмармы вань. Ог-кык арсын асьмелэн со 
но тырмыт луоз. Со ласянь, муз‘ем ваньбурлык ласянь, асьмеос узыр, 
•со тырмымон. Тырмымон гинэ ӧвӧл—мултэсэз но трос.

Со сяна мар, бен, кулэ на?
Муз‘ем ваньбурлыкез калыклы найда сётйсь карыса кутон нонна, 

■сое уже кутыны сюлмаськись ужась влась кулэ на. Вань-а, бен, ась- 
мелэн сыӵе власьмы? Вань.

Со сяна мар, бен, кулэ на?
Со власьлы миллёнэн лыд‘яськись уясасьёслэн но ужаса улйсь кре- 

сьян калыклэн юрттэмзы кулэ на. Асьме власьлы озьы юрттйсь вань-а 
'бен? Совето власьлы ужасьёс но у;каса улйсь кресьян‘ёс юртто. Бы- 
дэс дунне вылысь одйг кунысь но озьы власьлы юрттэмез уд адӟы, сое 
уд шедьты.

1931 арлы нус‘ем контрольной лыднус‘ёсыз быдэстыны но. мултэс- 
тгыса быдэстон нонна мар, бен, кулэ на?

Канитализмлэн бурмонтэм висён‘ёсызлэсь мозмем, эркын карись- 
кем, котъ мар ласянь канитализмлэсь вылй сылйсь, каичиятон‘ёс сёты- 
ны быгатйсь строй кулэ на. Кризис, ужтэк кылён, ваньбурез тус-тас 
карон, туж ёрмыса улон—канитализмлэн бурмытыны быгатонтэм ви- 
€ён‘ёсыз луо. Асьмелэн строймы сыӵе висён‘ёсын уг курадӟы. Малы ке 
шуоно, влась асьме киын, ужась класслэн ки улаз луэ. Асьмеос хо- 
зяйствоез нлан‘я нуиськом. План‘я ваньбур кужым люкаськом. Сое ка- 
лык хозяйство ужнум‘ёсы шонер люкылйськом. Канитализмлэн бурмон- 
тэм висён‘ёсызлэсь асьмеос мозмемын. Тйни со бордын асьмелэн ка- 
нитализм сярись нӧртэмлыко луэммы.

Азьланьзэ туж кузь вамыш‘ёсын вамыштон нонна мар, бен, ась- 
мелы кулэ на?

Со нонна туж юп огазеяськем парти кулэ. Со нарти ужась класс- 
лэсь нырись умой амал‘ёссэ одйг уж борды валтыны мед быгатоз. 
Асьмелы шуг секыт‘ёслэсь кышкасьтэм, соос азьын чигнасьтэм нарти 
кулэ. Парти, революционной большевик нолитикаез ог‘я улон вылонэ 
шонер ныӵатыны мед быгатоз.

8*
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Вань-а, бен, асьмелэн сыӵе партимы? Сычӧ партимы асьмелэн вань. 
Шонер-а солэн нолитикаез? Шонер. Малы ке шуоно, партк 
туж бадӟымесь азинскем‘ёс сётэ. Со азинскем‘ӧсыз асьмелэн эш‘-  
ёсмы гинэ ӧвӧл, ужась класслэн тугамон‘ёсыз но санэ басьто.

Тани, эш‘ёс, ваньмыз ик луонлык‘ёсмы, быгатонлык‘ёсмы. Со лу- 
он‘ёс 1931 арлы пус‘ем контрольной лыдпус‘ёсыз капчиято. 5 ар пла- 
нэз 4 арср:ын быдэстыны юрттэт сёто, куд-ог ужпум‘ёс ласянь 8 арскын 
быдэотыны кужым сётйсь луо. Озьыен планмес быдэстыны асьмелэн ны- 
рись условимы вань, ӧпн азьын.

Асьме ужмылы асьмеос кузё луоно, сокы гинэ план- 
мес быдэсак быдэстыны быгатомы. Наука но, техника амал 
но, тодон валан цо ваньмыз нк та—улыса шедьтон маке. 
Тунпэ ке ӧвӧл, ӵуказе пк соос луозы. Производство то- 
донлыкез, техникаез валаны, сое вормыны большевико 
ӟырдыт мылнотон гинэ кулэ: ӟырдыт мылнотэмен коть- 
мае шедьтыны луоз, коть мае вормыны луоз. СТАЛЖН.

Вуж ужез воштыны 
Ударной уж еултйз ке,
Техникаез дышетскыны 
Вань ужась султйз ке,—

Мп вормомы! .
Заводысь прогулэз 
Выжытэм быдтйм ке, 
Социализмо ӝоглыкен 
Кужмо ужамы ке,— 

Ми вормомы!

Колхозэн школа сьӧры заӧм 
нонна.

— Ма 500 манетэз кызьы тыром ми. 
Малпалэ али: со коркалы быдэ 10 манет усе 
ук. Со мындалы гожтйськыны уг лу, пересь- 
ёс,—ӧтчамын Горей озьы вера. Ачиз горд- 
горд луэмын. КӧД ымныртйз пӧсяса ву кош- 
ке. Солэн ог коньдонзэ но заёмлы сётэмез уг 
поты. Адӟонтэм каре таӵе уж^ёсыз.З , ^ 

Олёшлэн сюлмыз пыже. Ӟырда. Школа- 
лэсь косэмзэ ӧтчаме лыктыса со быдэстыны 
тырше. Аслыз кыл куриз. Тйрен ӵогем кадь 
вераны кутскиз.

Куиньметй арлэсь планзэ, 
Ми быдэстйм ке,
Ленпн сюресысь кожтэк 
Пумозязь вуттйм ке, —

Ми вормомы!

Ӵошатсвыса'ужан понна 
договор гожто.
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— Горей кадь мурт‘ёслэн кыл‘6сынызы кема улйм. Тырмоз. Та~ 
бере мызон улон. Асьтзос адӟйськоды, гуртамы кӧня машина вуиз инИу 
машинаен ужаса ю-нянь удалтонэз, хозяйствомес ӝутйм. Азьнала про- 
мышленнось асьмелы эшшо но уно ӟечесь машинаос сӧтоз. Соин за- 
бмлы гожтйськыса промышленносьлы юрттоно. Асьтэос табере малпа- 
лэ—малы заём кулэ, кытчы Горей кыске.

Калык‘ӧс бугыртскизы.^^Отын но татын;—шонер, Олёш! Озьы ик 
верано вал,—шуса вазем ӧс кылйсько. Кусназы верасько. Номыре но 
валаны уг лу ни.

— Захар Иван вера. Дугдэ. Шып улэ,—ӧтчамысь тӧро вазн.-
Захар Иванлэн жонгрес куараез быдэсак коркалы шуккиське.
— Горей асьмелы люкетэмысь уз дугды. Шонер вераз Олӧш. Ми 

колхозник‘ёс 30 коркаен 400 манет тыр гожтйським. Заём со асьмелы 
ик хозяйствомес лсутыны кулэ марке. Ми 400 манетлы гожтйськыса 
тйдедыз но сьӧрамы ӧтиськом.

Иванлэсь берпум кыл‘ёссэ ӧтчамысь куараос сого:
— Гожтйськоно, гожтйськоно. Ум кылзэ Горейлэсь. Колхоз бӧр- 

сьы, школа бӧрсьы мыном.
Одйг куара но пумит уг кылйськы ни. Ӧтчам ортчемын.
Люкен—люкен кресьян‘ёс доразы берто. Захар котырын гинэ 

колхозэ пырон сярись кресьян‘ёс вераськыса кылё.
Школааз ӵуказе отчот сётон сярись Олёш малпаське.
Кӧй вырзэ ошыса, пыд улаз учкыса Горей бертэ.
Ю АН‘ЁС. Кин со, Горей, еытчы ӧте. Кинлы оско ини кресьян‘ёс?
Кызьы тйляд школады заём волдэ, колхозэн валче ужа?

Заём пыр вить арлы пус^ен плапмес пьыль арскып 
быдэстыпы юрттомы.

-
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Жыны ар куспын кыӵе завод‘ёс вуттэмын.
1931 арын 518 завод пуктйськыны кулэ. Ӝыны ар куспын 183 

®иль фабрик, завод‘6с, шахтаос, цех‘ӧс ужаны кутскизы инн. Та за- 
зод‘ӟслы, фабрик‘бслы ваньзэ 707 ыиллён манет коньдон кутэмын. Таос 
пӧлысь: э л е к т р о к у ж ы м  поттонын 9 станци вуттэмын, 153 миллён 
манеттыр.

Д о н б а с с ы н и з  эгыр поттонын 2 шахта быдэсмемын, 15,7 миллёя 
-манеттыр.

М о с к в а  к о т ы р ы с ь и з  эгыр поттонын 3 предприяти пуктэмын, 
1,5 млн. манеттыр.

К о р т  п о т т о н ы н  вильдэм‘ёссэ вераса 12 предприяти быдэстэмып, 
23,4 млн. манеттыр, тусо металлургиын 6 предприяти быдэстэмын, 102 
млн. манеттыр.

К о к с о х и м и ч е с к о й  промышленносьын 3 завод лэземын, 34 млп. 
манеттыр.

Х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с ь ы н  12 завод ужаны кутскиз, 
23,6 млн. манет кутэмын. Машинаос лэсьтон завод‘ёс (котькыӵе маши- 
на лэсьтон‘ёсыз огазе вераса) ваньмыз 24 предприяти ужаны кутскиз. 
Таосыз лэсьтыны 138,8 миллён манет коньдон кутэмын.

Н е ф т а  п о т т о н ы н  11 предприяти леземын. Лэсьтыны 50 млн. 
-манет кутэмын.

С о ю з н е ф т ь  2 предприяти вуттйз, 2,5 млн. манеттыр.
Н ю л э с  у ж а н ы н  5 завод вуттэмын, 13,9 млн. манеттыр.
ВАТО 2 предприятизэ вуттӥз, 2 млн. манеттыр.
Д о н б а с с в о д т р е с т  7 предприяти пуктйз, 10,5 млн. манеттыр.
Л э с ь т й с ь к о н  а р б е р п  (материал) поттйсь промышленносьын 

завод пуктэмын, 27,4 млн. манеттыр.
М е р т ч а н  л э с ь т й с ь  предприяти лэземын, 12,7 млн. манеттыр. 

С у р о н  л э с ь т й с ь н о ,  суронлэсь тавар поттйсь 4 предприяти, таосыз 
вуттыны 2 мдн. манетлэсь но трос коньдон кутэмын. П и я л а  п о т т о н  
но, чашкаос поттон завод‘ёс пуктэмын, 0,85 млн. манеттыр, собере бу- 
мага лэсьтонын 2 предприяти вуттэмын, 17 млн. манеттыр.

УЖ. Тетрадь лэсьтэ, отчы ул;аны кутскем завод‘ёсыз гож‘яса улэ, суред‘ёс-  
'С Э  но лякылэ.

Ушасьёс кааитализмо кун^ёсын.
Иырзэ ошыса, туж куректыса Альберт дораз бертэ. Улон коркаез 

-доры вуиз. Пыроно-а, ӧвӧл-а, малпаське. Ку кё 'н о  огпол верано ук 
шуса, пыриз.

Коркалэн улйсь этажаз ик Альберт улэ. Куать кузя семьяез. Ныл- 
ниосыз пичиесь.

Альбертлэн бертэмезлы кышноез туж паймиз.
— Мар луиз, марлы алп ик бертйд, оло висиськод-а?
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Секыт мур лулӟыса Альберт пуксиз.
— Сӧтйзы расчот. Виль машинаос]! пе, тупатэмын. Ужась али азь-. 

ло мында кулэ ӧвӧл ни. Соип 200 муртлы расчот сётйзы. Мон но соос' 
пӧлы сюри. Мызон уж, пе, утчалтэ.

Альберт мар карыны паймыса пуке.
Кышноез жаль-жаль бӧрдыны кутскиз. Со шоры учкыса нылпво- 

сыз но бӧрдо.
— Кызьы, маин уломы на. Тонтэк но ини туж уно ужтэм кылем‘ӧс- 

Ой сюлмы.
Номыре но уг вазь Альберт. Со ачиз но тодэ: уж ӧвӧл, шедьтыны 

уз лу. Маин улод? „Проклятой улон“ шуиз Альберт. Кышноезлы со̂  
сяна номыр но вераны ӧз тод. УраМе потйз. Уж утчаса калгон сяна,— 
мызон уж ӧвӧл ни, шедьтод меда нош?

% V

Капитализмо кун‘ёсын вань производствоен капиталис^ёс кузёясь-- 
ко. Машинаос пыр уно ужасьёсыз ужтэм кельто. Фабрикыеь, заводысь 
поттыса лэзё. Ужась собере коть кытчы мын, коть кызьы ул, буржуй- 
ёслэн со бордын ужзы ӧвӧл. Ужасьёсыз кылемзэ уката но трос ужаты- 
ны кутско. Уж дунэз кулэсто, ужан нуналэз будэто. Сыӵе ужасьёслэа 
улэмзы капитализмо кун‘ёсын. Машина пыр ужасьёсыз асьсэлы ужато..

Кенешокунын вань завод‘ёс, фабрик‘ёс, муз'ем—ваньмыз но ужасъёе^. 
ас кужыменыз ужаса улйсь калык‘ёс киын. Асьмеос буржуйёслы ум* 
уясаське—асьмелы ужаськом, улонмес ӝоген ӟеч карыны сюлмаськись- 
ком, ӝоген трос ваньбур люканы туртскомы. Ужасьёс, ас кужмыныз 
ужаса улйсьёс валаса сое уло. Улонэз ӟеч карон понна, ӝоген соци- 
ализм пуктон понна соос куспазы ӵошатскыса ужало, ударной бригаг 
даос кылдыт‘яло. Таӵе ӵошатскыса ударной мылкыдэн ужамен трос 
завод‘ёс 5 арлы пус‘ем планзэс быдэстйзы пни. Колхоз кылдытот 
уж‘ёс но сыӵе ик.

Ужез ӝоген азьпала лэзён понна асьмеос виль техника косэм‘а, 
тупатэм машинаосыз ужлы кутйськомы. Котькуд ужез машинаен тупа.- 
тйськомы. Совето власьын машпна—ужасьёслэсь, ужаса улйсь калык*-- 
ёслэсь ужзэс капчиятэ. Асьмеос трос машина поттон сярись сю;]мась- 
киськомы. ,

Ю АН‘ЁС. Буржуй кунын ужасьёс кызьы уло? Малы Альбертэз заводысь. 
улляллям? Кенешо власьыи ужасьёс, ас кужымыныв ужаса улйсьёс кинлы ужало? 
Марлы асьмвлы машнна кулэ?

УЖ. III грунпалы поттэм книгаись, соберв газетысь но' шедьтэ: кыӵе аа-- 
вод‘ёс вииь арлы пус‘ем планэз быдэстйзы м*да.



— 120 —

2 пол 7 БӦня-о?
Ӝыт. Туж югыт. Солэн электротыл‘ёсыз котырез югыт каре. 

Ужасьёслэя та клубзы. Мӧйы ужасьӧс но пионер‘ёс отын трос адӟисько. 
Тйни одйг сэргаз пинал‘ӟс но пересьёс люкаськиллям. Верасько.

Петровия туж пыдлось лулскиӟ.
— Тй пиосы, мукет улонэн улйськоды, соин тйледлы мынам ве- 

раськеме валантэм потэ. Улонэз ми ӧм адӟе. Пинал даурмы узыр‘ёс 
попна быриз. Мар со 2 пол 7? Со 14 луэ. Ми эксэй вань дыр‘я 
14 час ужаса улймы. Али нош 7 час ужасько.

7-ез 2 пол будэтйд-ке, син язяд азьло курадӟем‘ӧс адӟиСьке.
Вал сямен ужаськод, бертйськод вал тышкам пуны кадь. Ужан 

инты пеймыт, кезьыт, ужан дйськут уг сёто. Выд но кул, сыӵе вал 
даур‘ёс. Бертйськод гуртад, гуртын выдон инты ӧвӧл.

Завод кузё 30-40 муртэ, парсьёсыз сямен пытсаса возиз, кузёлы 
жар-о?

„Гони барыш!“ ми ке нош пропадай. Вот сыӵе вал улон. Мар-о 
табере улэм? Вӧй вылын кадь. Корка югыт, шуныт.

Малпан одйг: социализм быдэстон, ӝоген виль ӟеч улон лэсьтон 
понна.

Табере веть узыр‘ёслы ум ужаське—асьмелы ужаськомы, асьме 
понна тыршиськом.

Азьло дыр‘я уж шедьтымтэослы юрттон касса ӧй вал, страховать 
уг каро вал. Улэмен улымтэен одйг кадь вал. Ужасьёс ӝутско ке 
вал соосыз полициос, жандарм‘ёс зйбыны гинэ турттыса улйзы. Трос 
унгасьёсыз тюрмаин сисьтылйзы.

Табере валады-а, мар со 2 пол 7?—Петрович юаз.— 7 возьматэ 
асьме ужасьёслэсь ужан чассэ. 2 пол 7 азьло ужамзэ возьматэ. Со 
луэ 14 час. Озьы 14 час ужаськом вал азьло дыр‘я.

Ужаеь класслэн нылпиез.
Джоржлы 12 арес. Солэн атаез басма поттон фабрпкын ужа. Дяшрж 

ппчи ке но уяшсьёслэсь ыалы курадӟыса улэмзэс тодэ. Атаез солэн 
тамак но уг кыскы, вина но уг юы, картаен но уг шуды, озьы ке но 
■сиыны но ужам дуныз уг тырмы.

Джорялэн кык юлтошез вань: Беппо но Сам. Соос но ужась нылпиос.
— Уягасьёслэсь уждунзэс фабрикант уськытыны туртэ, — шуса со 

■эш‘ёсызлы вера,
— Ужасьёс, уждун кулэстон сярись тодэм беразы, митинг‘ёс орт- 

чыт‘язы, уждунэз ӧз ке будэтэ ужанлэсь дугдозы — забастовка лэсьто- 
•зы,— шуса соослы Джорж валэктэ.

Та вуналысен кутскыса ужасьёс ваньзы по ужанлэсь дугдйзы. Дас 
толэзь ӧз ужалэ. Дас толэзь ужасьёс фабрикант‘ёсын нюр‘яськизы. Та 
куинь пинал‘ёс но бадӟым‘ёслы кужмись юрттйзы.
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Фабрикант‘ёс уг сбтско, фабрикын ужатыны штрейкбрехер‘ёсыз: 
утчало. Штрейкбрехер‘ёсыз ужасьёслэн пикетсы фабрике пырыны уг 
лэзьы. Пикетэз уллян понна фабрикант‘ёс полициез ваё.

Полица забастовкаен кивалтйсьёсыз тюрьмае пытоаз. Ужасьёсыз 
ульчае люкаськыны уг лэзьы, люкасъкем‘ёсыз улля, ыбылэ.

Ужасьёслэн но сётскемзы уг поты. Сютэм уло ке но чидало. За- 
бастовп];ик‘ёс мызон город‘ёсын люкам коньдонэн уло. Кунын мызон 
интыосын но трос забастовкаос: коньдон уг тырмы. Коньдонэз ичи ку- 
тон нонна, ог‘я сиськон коркаос соос усьто.

Фабрикант‘ёс но полица зйбем‘я, соослы пумит кариськыса ужась- 
ёс демонстраци ортчыт‘яло. Пиос‘ёсыз жугемись нылкышноос демон- 
страци лэсьто, соосыз жугыны уз дйсьтэ дыр шуса малпало. Малпам- 
зы зэме ӧз поты: соосыз но полпци жугпз, троссэ тюрьмаосы пытсаз. 
Демонстрацпе ппнал‘ёс пото. Прлпци пинал‘ёсыз уз йӧтты. Амерпкапн 
пинал‘ёсыз жугыны уз лэзе! Ӝутскем ужасьёслэн нылппоссы отряд 
кылдытйзы. Отрядыи кык сюрс мында ппнал‘ёс. Джорж, Сам, Беппо на 
отын. Ульчапн соосыз сюлэсь но трос зӧкесь, тордэм полпциос пумп- 
тазы. Соослэн киязы урыс, револьвер.

Ппнал‘ёс ульчатй азьпала вамышто. Революци гур‘ёсын кырӟало.
Кыдёке ик ӧз мынэ, полици нагайкаосын соосыз улляны кутскиз. 

Пинад‘ёс бпзё. Джорж, Сам, Беппо ӧз бизе полициосын пумптаськизы.
Йырыз виреп буяськыса Сам пограз. Беппо полицилэсь кпзэ впр 

потымон куртчпз, сое тюрьмае нуизы. Джорж бпзьыса кошкиз, кутэм- 
зы ӧз лу.

Кык арпя Беппо тюрмапн пукпз. Сам кылле, интыисьтыз вырӟе- 
мез уг лу — висе. Та нуналэ 12 мында ипнал ёсыз полици жугиз, сӧ- 
сыртйз.

Фабрик‘ёс сыло. Фабрпкант‘ёс уз§:ась уг шедьто.
Огпол ивор кылйськиз: Ныо-Иоркысь ӵукна поезэн кӧня ке 

штрейкбрехер‘ёс пе лыктозы шуса.
Ӝутскем ужасьёслы соослы пумпт кариськоно, ужаны ӧвӧл 'лэзёно,.
Джоржен Беппо куспазы ужасьёслы юрттоно шуса кенешизы.
Ӵуказеяз ӵукна ик поезэз пумптаны станцие цошкизы. Поез вуиз. 

Поезысь кык полициен кыӵе ке сьӧд мурт потйз, фабрик пала вамыш- 
тэ. Киосыз солэн думылымтэ, эркын мынэ. Штрейкбрехер вылэмзэ пи- 
нал‘ёс валазы.

Укно учкиз. Укнотй:
— Милесьтым забастовкаез эн сӧры, — шуса кин ке но вазиз. Со- 

лэн пумитаз штрейкбрехер визьтэм кылын вазиз. Мызон укноосысен; 
сое тышкаськыны кутскизы. Полпци револьверзэ кутыеа усьтэм укно- 
ос пала мертаны кутскиз.

— Ӝутскем ужасьӧс кулэ ӧвӧл! — шуса штрейкбрехер кесышз.
Беппо ӧз чида: кисыяз понэм иззэ басьтыоа солы лэзиз. Шоыерак.

из кымысаз йӧхйз. Штрейкбрехер пограз.

1) Фабрнке штрейкбрехер‘ёсыз лэзёнтэм понаа уашсьёс возьмась пукто , сое пнкет ш уо .
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Сокы ик полициос револьверзэс поттйзы. Р^ыкпол ыбем куара кы- 
чЛйсышз. Пельпумаз мар ке по шуккиськемзэ Джорж"* шӧдйз. Пограз. 
Погракыз со куара кылйз, собере солы пеймыт луиз. Кеськем куара 
Бепполэн куараез вылэм.

Полициос, штрейкбрехерлэсь тушмонзэ вормизы.
Ю АН‘ЁС. Мызон кунын кызьы ужасьёс уло? Кин со штрейкбрехер? Ӝут- 

^скем ужась калыкен буржуйёс кызьы нюр‘ясько?

Буржуй кун^есын ужасьёслэн удэмзы.
Кемалась ик ӧвӧл али, мызон кун‘ёсын ужасьёс Совето кунысь 

ужасьёсыз, ас кужмыныз ужаса улйсь кресьян‘ёсыз бере кылем калык 
шуо вал.

Табере ини Совето кунысь ужасьёс, кресьян‘ёс мызон кун‘ёсысь 
нш ‘ёссэс сутйзы. Сутэм гинэ ӧвӧл, ортчыса кошкизы.

Асьмелэн Совето Союзамы ужасьёс 7 часлы ужаны потйзы ини, 
нош мызон кунын буржуйёс ужасьёслэсь нюр‘яськыса басьтэм ужан 
нуналзэс ялан окто но окто. Тани басьтом Италиез. Отын ужан нуна- 
лэз 9 часлы вутозь будэтйзы. Германиын арняезлы 55 часлы вуттйзы, 
коть кудаз но буржуй кун‘ёсын сыӵе ик.

Асьмеос помеш,ик‘ёслэсь вань муз‘емзэс басьтйм. Ужаса улйсь 
кресьян калык‘ёс колхозэ кыстйсько, колхозэ кыстйськыса гуртысь 
'берпум классовой тушмонлэсь—кулаклэсь мозмо. Нош мьйон кун‘ёсын 
«ресьян‘ёс помеш;ик‘ёс, кулак‘ёс киулын пачкаса уло. Германиын 260 
сюрс кулак‘ёс, 25 сюрс помеш;ик‘ёс быдэс кунысь ӝынылэсь но трос- 
гем муз‘емез киязы кутыса возӧ. Коть куд буржуй кунын но сыӵе ик.

Ужасьёслэсь, кресьян‘ёслэсь бериум кужымзэс сюпсьыса буржуйёс 
ллан узырмо. Курадӟыса улонлы чидатэк пумит карисько ке, соосыз 
буржуй полициос чик жалятэк ыбыло. Вань буржуй кун‘ёсын но тюрь- 
маос ужасьёсын, кресьян‘ёсын тырмемын. Ог ар куспын (1927 ар) бур- 
жуй кун‘ёсысь тюрьмаосын 10.000 ужасьёс, кресьян‘ёс быризы. Бур- 
жуйёслы пумит кариськыса ӝутскем‘ёсын ог ар куспын 21.0(Ю мурт 
Биемын, сӧсыртэмын, 140.000 мындаез тюръмае пытсамын.

Тужгем ик колонияосын ужасьёс курадӟыса уло. Колонияись ужась- 
•ёсыз, кре сьян‘ёсыз, буржуйёс адями чотэ но уг поно, пумит карись- 
Еыса ӝутско ке жалятэк ыбыло.

Ужась класслэн азьветлйсезлы-коммунис партилы буржуй кун‘ёсын 
дуж лушкем ужано луэ. Коммунис иарти кылдытыны уг лэзё. Партиын 
ужаеьёсыз тюрьмае иытсало, ыбыло.

Выдэс дуннеись коммунис партиез огазеясь, соосын кивалтйсь 
К о м и н т е р н  быдэс дуннеиеь комсомол‘ёсыз огазеясь, соосын кивал- 
тйеь КЙМ буржуйёслэн кышкыт тушмонзы, коть кыӵе но амал‘ёсын 
узыр‘ёс соосыз быдтыны туртско. Полица, арми ныр, чиновник‘ёс пыр 
тюрьмаос пыр, черк пыр буржуйёс ужасьёсыз, кресьян‘ёсыз юн ас ки- 
ж ы  возьыны туртско. Та гинэ уг тырмы: школа, кино, книга, газет
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пыр по соос ужасьёсыз, кресъян‘ёсыз кылзйсъкыса улыны, буржуйёс- 
лы пумит ӝутскем‘ёсыз адӟонтэм карыны дышето. Котъ куд кун‘ёсын» 
но ужасъ класслэн нюр‘ясъкон поина фашис организациос кылдыт‘- 
яло. Буржуйёс соослы трос коньдон сёто.

Таос сяна узыр‘ёслэн нош на умой юрттйсъсы ванъ на: менъше- 
Бик‘ёс, социалист‘ёс, мызон партиос но. Та партиослэн кивалтйсъёссы 
ванъмыз но буржуй луо. Озъ но тазъы алдаса, соос ужасъ классэз ае 
партиязы кыскыны туртско, ужасъ классэз узыр‘ёсын нюр‘ясъконлэсъ ало.

Тушмон‘ёссы трос ке но ужасьёс, кресъян‘ёс соослэсъ уг кышкало:' 
буржуйёсъш нюр‘ясъкон ялан кузшоясъке. Кенешо власъмы нюр‘яеъ- 
къшы соослы мылкыд сётэ. Кенешо власъысь эркын улйсъ ужасъёсыз„„ 
кресъян‘ӟсыз, соослэсъ вилъ улон пуктэмзэс адӟыса соос уката по зол 
узыр‘ёсын нюр‘ясъкыны кутско. Арысъ аре узыр‘ёсъш нюр‘ясъкон зо- 
ломе, нуналысен нуналэ коммунис партиос будо, юнмало. Коммунис 
парти котыре герӟасъкыса, соос узыр‘ёсын нюр‘ясъко.

К о м и н т е р н  к и в а л т э м ‘я, б ы д э с  д у н н е и с ъ  у ж а с ъ  калык- .  
ю н - ю н  л ё г ы с а  п р о л е т а р  революци пала вамыштэ.

Ю АН‘ЁС. Тй газетэз лыдӟиськоды-а? Кыӵе газетэз лыдӟиськоды? Мызон, 
кунын ужасьёслэн, кресьян‘ёслэн улэмзы сярись ма гожто? Колония шуэмез кы- 
лэмды вань-а? Малы буржуйёс фашис организацилы юртто? Кин‘ёс пыр бур- 
Л1уйёс ужасьёсыз, кресьян‘ёсыз ас киязы кутыса возьыны туртско?

УЖ. Мызон кун‘ёсын ужасьёслэн, кресьян‘ёслэн улэмзы сярись газетысь, 
шэдьтэ, сое классады тэкшере.

Мызон кунысь ужасьёслэсь но кресьян‘ёслэсь улэмзэс шӧдыса улон понна,. 
бригадалы люкиське, кун‘ёсыз бригадалы люке. Сётэм кун‘ёсыз сярись брига- 
да газетысь эскерыса мед улоз, ыед гож ‘ялоз, собере дырын-дырын бригадаос- 
лэсь докладзэс кылзйське. Борд газегэ но бригадаос ас лыдӟемзы сярись мед„ 
гож ‘ялозы.



УЖАСЬ ЕЛАССЛЭН ВУДЭМЕЗ—  
БУРЖУЙЁСЬШ НЮР‘ЯСЬЕЕМЕЗ!

9 январе 1905 арын.
— Ми, С.-Петврбургын ужасьёс, милям нылпиосмы, пересьёс тон 

.доры, государ, ми пала дур басьты шуса куриськыны лыктйм. Ми 
куанермим, ми курадӟыса улйськом, милемыз знбо, серем каро, адями 
Ч0Т9 уг поно. Чидан быриз. Чиданлэн пумыз вуиз. Государ, милемыз 
жаш, курадӟонысь по^ты.

Эксэй коеэйРя уясасьёсыз ыбыло.

Мплям МЫЗОН МЫНОН ИНТЫ ӦВӦЛ, кулэез НО ӦВӦЛ. Милям КЫК ГИН8 
"сюресмы: яке эрнке потыса шуд шедьтон, яке сюйе пырон.

-Юзьы Денинградысь 200.000 мында ужасьбс, куриськон гожтыса, 9 
январе 1905 арын эксэй доре кошкизы. Быдэс городысь ужась калык‘- 
'ёс, семьяосынызы люкаськыса, образ‘ёсын (ыыдор‘ёсын) эксэй улон Зи- 
.мний дворец пала кошкизы. Люкаськем калыкез поп Георгий Гаион 
'эксэй доры нуиз.

" — Эн ветлэ эксэй доры Ветлэмлэн пайдаез уз лу. Эксэй тйледлы 
уз юртты. Эксэй аяиз помещпк, капиталис. Ачиз со фабрикан‘ёсын,
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^аводчиЕ*ёсын тйледыз зйбыса улэ, тйледыз курадӟытыса возе, — шуса 
киммунис (большевик) парти эксэй доры мынйсьёслы валэктйз.

Валэктэм кыл тросэзлы ӧз пыӵа, Тросэз ноп Гапойлэсь кылзйсь- 
кизы. Жытазе ик ужасьёслэсь эксэй доры мыныны дасяськемзэ полицил 
тодйз. Эксэйлы вераз. Со ужасьёсыз ыбыны приказ сётйз.

Ульча калыкен тырмемын. Зимний дворец пала вамышто.
Дворец доры ӧз вуэ. Пумитазы пыӵалэн салдат‘ёс потйзы. Офицер 

лэсь]|ыбо шуса кесяськемезлы ӧз оске. Ыбем куара кылйськиз. Кыш- 
катон понна вылэ ыбо шуса малпазы. Малпанзы зэм ӧз лу: отын но

татын ӝуштыса пограсьёс адскизы. Нош ик ыбисысем куараос кылйсь- 
киз: калык‘ёс, кудйз жӧлак усе, кудйз гадьзэ кутыса бызьыпы туртске 
ютчы ик усе, кудйз ньыль пыдыныз кошке Лымы вирен шобыртскиз. 
Валэн казак‘ёс соӧсыз уӧ, валэн лёСало, корало. 
у Та нуналэ 1206 адямиез винзы, 5.000-лэсь троссэ сӧсырмытйзы.

Кпязы пыӵал кутытэк, чик ожмаськыны малпамтэ калык‘ёсыз озьы 
эксэй пумитаз. Эксэй курадӟонлэсь мозмытоз шуса малпало вал, мал- 
памзы зэм ӧз лу, алдаськизы.

9-тй январе луэм уж‘ёс быдэс Россие вӧлдйсышзы, кылйськпзы. 
Бань интыин но ужась калык‘ӧс та ужез тодыса пумит ӝутскизы.

Та бугыр‘яськонын ужасьёс: уждун будэтон, ужан нуналэз кулэс- 
тон сярись Ӧз вераське ни, эксэен, узыр‘ёсын нюр‘яськыны кужым 
люкан сярись малпаськизы.

9-тй январь ужась калык‘ёслэсь сйызэс усьтйз. Табре соослэн 
эксэйлы осконзы быриз. Азьветлйсь ужасьӧс гинэ ӧвӧл вань ужась 
калык.

Инмар но, эксэй но,
Нокин асьмелы мозмон уз сёт.
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Асьме киынымы гинэ,
Асьмеос мозмон шедьтом, шуса быдэс дуннеись ужась калык кыр- 

ӟан гурлэсь зэм вылэмзэ валаз.
Ю АН‘ЁС. Малы ужась калык эксэй доре мынэм? Кызьы эксэй пумитам? 

Та сярись коммунис (большевик) нарти ужасьёслы кызьы валэктэм? Малы ужа~  
■сьёс верамез нелязы нонымтэзы? 9-тӥ январь бере ул;ась калыклэн эксэйлы ос~ 
конэз кылем-а?

УЖ: 1 9 0 5  ,тй арыннырисьсэ нот.эм революци книгаез лыдӟе.

9-тӥ январез буре ваём. Быдэс дуннеись узыр‘ёсыз 
быдтон сярись кыл сётом.

1905 аре б ы л д э м  Совет‘ёс.
Советлэн данлыкез 1905 арысен кутске.
Бугыр‘яськон дыр‘я ужасьёс, бугыр‘яськонэн кивалтон понна, ко- 

митет кылдыт‘яло вал. 1905 арын октябрь толэзе луэм бадӟым бугыр‘- 
яськон дыр‘я но сыӵе ик комитет кьтлдйз. Комитетын ужасьёслэн быр‘ем 
депутагёссы ужазы, соин ик с о „ С о в е т  р а б о ч и х  д е п у т а т о в "  шу- 
га нимаськиз. »

Бугыр‘яськонэн Совет кивалтйз. Ужась класс Совет косэм‘я ужаз. 
Солэн данлыкез будйз. Ужасьёс котькыӵе ужен Совет доре ветло вал„ 
эксэй пуктэм учреждениосыз кулэ ӧз каре.

Азьло ик Петербургын (Ленинградын) Совет кылдйз. Собере Пе- 
тербургын кадь Совет‘ёс мызон город‘ёсын но кылдыны кутскизы. 
арлэн пумаз Совет‘ёс 300 мындалы вуэ вал ини. Соос ваньзы но Пе- 
тербург Советэн герӟаськыса ужазы. Петербургысь Совет соосын кивал- 
тйз, революци ӝутыны юрттйз.

Советлэсь кужмо ужамзэ адӟыса помеш,ик‘ёс, капиталис‘ёс кышка- 
ны кутскизы. Коть кыӵе но амал‘ёс шедьтыса сое ӝоген быдтыны турт- 
скизьт.

Ужась калыкез алдан понна, бугыр‘яськонэз дугдытон ионна, эк- 
сэй правительство „эрик сётэм“ шуса манифест поттйз. Эксэй пра- 
вительстволэсь ужась калыкез алданы туртскемзэ Совет вань калыклы 
но валэктэ вал. „ Э к с э й  п р а в и т е л ь с т в о  б ы р ы м т э  на,  к у ж ы м  
л ю к а н  н о н н а  г и н э  со ч и г н а з .  У ж а с ь  к а л ы к  а з ь ы н  т у ж  
б а д ӟ ы м  у ж  с ы л э .  Та  у ж  р е в о л ю ц и е з  п у м а з  в у т т о н  у ж  л у э . “ 
шуса В. И. Ленин ужась калыклы валэктылйз.

Большевик парти кивалтэм‘я, эксэй правительствоез быдтыны Со- 
вет кужым люкан котырын ужаз. „ К и е  п ы ӵ а л  к у т ы с а  г и н э  эк- 
с э й  п р а в и т е л ь с т в о е з  в о р м ы н ы  б ы г а т о м ы "  шуонэз Совет ноку 
но ӧз вунэты. Ужасьёслэн киязы пыӵал сётон понна сюлмаськиз. Сал- 
дат‘ӟс, матрос‘ёс ужась •классльт пумит ӧз ке кариське, революцилэн 
вормемез тодмо вал, соин ик вань кужымез поныса соосыз революца 
пала кыскон котырын ужано вал.
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Эксэй правительство по изъыса ӧз пукы: вань кужьшзэ поныса ре* 
волюциез быдтоп котырын ужаз.. Вань кужымзэ поныса, манифестэн 
„эрик“ сӧто шуса кыл сётэмзэ берлань басьтыны туртскиз. Революци- 
ез. зйбон понна со ужасьёслэсь азьветлйсьёссэ: кудзэ виылыны, кудзэ 
'тюрмае пытсалляны кутскиз. Октябре ӝутскем бугыр‘яськон ичп лап- 
чем бере, эксэй правительство вань интые но салдат‘ёсыз лэзпз. Рево- 
люци котырын ужасьёсыз ваньзэ но виыны, быдтыны приказ сётйз.

Декабрь тнлэзьлэн нырись нунал‘ёсаз Петербургысь Советэз быдэ- 
сак арестовать каризы. Совет‘ёс нош ик забастовка ӝутоно шуса ва- 
ппськон поттйзы. Табере кие пыӵал кутыса эксэй правительствоен ож- 
маськыны кулэ шуса пуктйзы.

Декабре зкутскем бугыр‘яськон.
Декабрь толэзьын 1905 арын Москваись Совет рабочих депутатов' 

но парти вань ужасьёслы, салдат‘ёслы, вань калык‘ёслы вазиськон пот- 
тйз:

„Ужась, салдат эш‘ӧс, вань улсаса улйсь калык‘ёс! Эксэй прави- 
лельство эрик сёто, шуса кыл вераз. Ужась калык ас кужмыныз сы- 
ӵе кыл сётонэз басьтыны быгатйз. Озьы ке но эксэй правительство 
кыл сётэмзэ уг быдэс‘я, азьло кадь ик вир кпсьтйське, тюрьмаос эрик 
понна ожмаськись калыкен тырмемын. Эрик понна ожмаськисьёсын 
^ксэй правительство зол нюр‘яське. Одйг но жалятэк сютэм кресьян, 
калык‘ёсыз жуго, виыло. Ужась калык пала луэм салдат‘ёсыз, матрос‘- 
'ёсыз тюрмаосын сисьто, виыло. Революци понна сюлмаськись проле- 
тар‘ёс таӵе ужлы, таӵе серем каремлы пумит карисько. Эксэй прави- 
'^ельствоез выжытэм быдтоно,—шуса Совет но партия ялэ“.

Нош ик вань завод‘ёс фабрик‘ёс, чугун сюресын, магазин‘ёсыя 
ужасьёс ваньзы ӝутскизы. Озьы ке но киязы пыӵал кутыса эксэй пра- 
вительствоен ожмаськоно вань интыин ӧз лу, куд ке интыосын гинэ пы- 
ӵал кутыса потйзы.

Бадӟым бугыр‘яськон, кие пыӵал кутыса ожмаськон Москваин лу- 
пз. Декабрь толэзьын татын 150 сюрс ужасьёс ӝутскизы. Улон дугдйз. 
Ужаськалык ульчае потыса митпнг‘ёс ортчыт‘яны кутскиз. Ульчаин ми- 
ч:инг‘бсын революциен кивалтйсьёс соослы революци сярись кие пыӵал 
кутыса ожмаськон сярись валэк*язы.

Ӝутскем ужась калыклэн азьветлйсез Москваись Совет рабочих 
депутатов луиз. Советлэн кивалтйсез большевик парти вал.

Совет косэм‘я трос ульчаосы, полицаослэсь сюрессэ пытсан понна 
яш ш ик‘ёсын, кор‘ёсын, погыртэм трамвай вагон‘ёсын баррикадаос лэсь- 
тылыны кутскизы. Быдэсак город баррикадаосын тырмиз. Ужасьёс дру- 
жинаос кылдытйзы, соослы пыӵал сёт‘язы. Пыӵал ог-кык сюрс муртлы 
гинэ сётйзы, ваньмызлы ӧз тырмы. Озьы ке но ӝутскем ужась калык 
полициослы эксэй правительстволэн салдат‘ёсызлы уг сётскы. Ӝутскем 
калыкен соос укмыс нунал ожмасько ини. Вормемзы уг луы.
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Москваись эксэй правителъстБОЛэн власез Петербургысь салдат‘ӧсыз-- 
вайыны лэзиз, соослэсь юрттэткуриз. Москваен Петербург кусиысь чу- 
гун сюресын ужасьёс ӧз ӝутске. Соин ик эксэй правительство та сю- 
рестй Москвае салдат‘ӟсыз лэзьыны быгатйз.

Кыктэтй арняяз Семеновский гвардейский полк вуиз. Мызон полк‘- 
ӧс но вуизы. Соос ваньзы но ӝутскем калыкен ожмаськыны кутскизьь 
Москва ульчаосысь баррикадаосыз быдтйзы.

Салдат‘ёслы Пресняись уясасьёсын кема ожмаськоно луиз. Соос вань- 
мызлэсь но кема сётскытэк улйзы. Татын бадӟым Прохоровская фаб- 
рика, собере Шмидтлэн фабрикез, мызон фабрик, завод‘ёс вань. Прес- 
няись ужасьёс вань ульчаосы но баррикадаос лэсьтйзы, часовойёс пук- 
тылйзы, ульчаосы дружинаоеыз лэзьазы.

Дружинаос эксэй салдат‘ёсын зол ожмаськизы ке но соослы сёт- 
сконо луиз: эксэй салдат‘ёс Пресняез пушкаосын котыртйзы. Пушка- 
осыи ыбылыны кутскизы. Снаряд‘ёс трос звод‘ёсыз, коркаосыз пыргы- 
тйзы. Трос коркаос сутскизы. Салдат‘ёс Пресняе пырытозь дружинник‘- 
ёс пегӟыны вутскизы.

Пресняез басьтэм бере отысь калыкез арестовать карылыны кут- 
скизы. Троссэ судтэк ыбылйзы. Ваньмыз 1000 мында калык быриз, са 
пӧлын 86 пинал‘ёс но вал. 1000 мында ранить луизы.

Пресняез зйбем бере Семеновскйй полк чугун сюресысь ӝутскем 
ужасьёсыз зйбыны кошкиз. Азьло ик Казанский чугуи сюресэ кошкиз. 
Татын революци пала уяшсьёс трос вал. Машинист Ухтомский та сю- 
рестй друяпшник‘ёсыз кыдёке келяны быгатйз. Салдат‘ёс Ухтомскиез^ 
кутйзы. Сое виизы. „Ваньмыз мозмиз, тйляд соосыз кутэмды уз лу“,— 
шуса, вион азязы палач‘ёслы берпум кылзэ со вераз.

Озьы ужась калык эрик понна ожмаськиз- Соосыз вормизы.
Вормизы ке но та ожын ужась калык ачиз вормыны дышетскиа 

Та ож 1917 аре октябре вормонлэн нырись лёгетэз (тубатэз) луиз.

Кресьян^ёслэн б̂ г̂ыр̂ яськемзнг.
1861 арын кресьян‘ёсыз помещик ки улысь мозмытйзы. Соослы, 

„эрик“ сётйзы. Та „эрик“ помещик‘ёслы но фабрикант‘ёслы, заводчик'- 
ёслы гинэ умой луиз, кресья1̂ ‘ёслэн улонзы азьло кадь ик щуге кылиз.. 
Вань ӟеч муз‘ем‘ёс помещик кие килизы, куштэм муз‘ем‘ёсыз кресьян‘- 
ёслы сётйзы. Та куштэм начар муз‘ем понна кресьян‘ёслы трос конь- 
дон тыроно луиз.

Кресьян калык сюрсэн-сюрсэн кар‘ёс пала завод‘ёсы фабрик‘ёсы 
кыстйсышз.

Кар‘ӧс уж утчась кресьян‘ёсын тырмизы. Фабрикант‘ёслы, завод- 
чик‘ёслы таӵе уж туж умой луиз: соос уждунэз кулэс‘язы. Нокинлэн 
сютэк кулэмез уг поты, уждун туж ичи ке но ужано луэ. 15-17 час 
соосыз ужатйвы. Тросэз уж шедьтытэк улйз.

„Эрик“ сётэм бере гурт‘ёсын улйсьёс вис‘яськыны (расслоение) кут- 
скизы: тросэз куанермиз, кыкез-куинез ялан узырмиз. Куанер‘ёсыз^
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шоро-куспоосыз куинь полэс жилиен жилиязы: ог паласен эксай пра- 
Бительство—вытэн, кыктэти паласен помещик.

Кресьян‘ёс муз‘ем ичи луэмен помещик‘ёслэсь дуно дунын муз‘- 
емзэс басьтыса, кизьыса улйзы. Муз‘ем понна соос помещиклы трос конь- 
доп тырылйзы. Куипьметй паласеи гурт кулак кие пачказы.

Батрак‘ёслэн улэмзы сярись чик вераськонэз ик ӧвӧл: соое пуны 
чотын улйзы.

Таӵе уяг гпнэ уг тырмы: соосыз черк пыр поп‘ёс но зйбыса 
возизы. „Курадӟонлы чидано, узыр‘ёслэсь кылзйськоно, со пал дуннеин 
ӟеч улоды“, шуса соосыз дышето вал.

Сыӵе секыт вал ас куяшыныз уя;аса улйсь кресьян‘ёслэн улэмзы.
1905 арын ужасьёс бугыр‘яськон дыр^я кресьян‘ёс но ӝутскизы. 

Кресьян‘ёс помеЩик‘ёслэсь муз‘емзэс, нюлэс‘ёссэс таланы кутскизы, 
юрт‘ёссзс сутылйзы вань няньзэс, пудозэс асьсэ киязы басьязы. Муз‘ем 
понна помещик‘ёслы дун тыронлэсь дугдйзы. Соос помещик'ёсын гинэ 
ӧз нюр‘яське, эксэп правительствоен но нюр‘яеькизы, выт тыронзэс 
куштйзы, рекрут басьтонлы пумит карнськпзы. Россиын котькуд сэ- 
рег‘ёсаз помещик‘ёслэн юрт‘ёсазы горд атас‘ёс (пожар) ветлыны кут- 
скизы.

Помещик‘ёс пегӟылйзы. Город пала мыноп сюрес‘ёс ваньмыз пег- 
ӟыса кошкнсь помещик‘ёсын тырмылйз. Ӝытлы быдэ но татын сут- 
скись юрт‘ёсьш ин югыт карылйське вал.

2.000 помещпк‘ёс юрт'ёс сутскыса быризы. Одйг Саратов губер- 
няин гинэ 270 помещиклэсь юрт‘ёссэс сутйзы.

Кресьян бугыр‘ясконлэн тулкымез удмурт пала но шуккиськи-з: 
В.-Мултанын бадӟым бугыр‘яськон потйз.

]Вугыр‘яськон‘ёс 1905 арын сйзьыдпал, собере 1906 арын трос 
луиз. 1907 арын бугыр‘ясъкон кулэсмиз. Эксэй правительство бугыр‘- 
яськисьёсыз зйбыны быгатйз.

Кресьян‘ёслэн бугяр^яськензы. ’
{Кӧнл уезд‘ёсын бугыр‘лськизы.)

1905 ар.
Май-август 104 уез 20 7о
1906 ар.
Май-август 250 уез 507«
1907 ар.
Май-август 28 уез. 5,67,

Ю Н‘ЁС. Кшьы кресьян‘ёс улйллям? Малы соос помещик‘ёслы пумит ка- 
риськиллям? Кресьяп бугыр‘яськоплэп кужмо дырыз ку, пош ужасьёслэп бугыр‘- 
яськопзы ку вылэм, ог дырып-а луэм?

УЖ. 1) Тй палап азьло дыр‘я бугыр‘яськон вылэм-а? Пересьёслэсь юалэ.
2 ) 1 9 0 5  аре потэм пырисетй революци сярись кпигаез лыдӟе.
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1905 арын потэм революци маин быриз?
1905 аре ӝутскем революцйез эксэй правительство вормиз, сое 

зйбиз. Туж трос калыкез ыбылйз, троссэ Сибире келяз, троссэ тюрмае 
пытсаз. Тюрмаос ӝутскем ужась калыкен тырмизы. Малы, бен, эксэй 
правительство вормиз?

Тани малы: 1, Ужасьёс юн-юн эксэй правительствоен ожмаськыны 
дасяськьтса ӧз вуэ.

2. Салдат‘ёс но матрос‘ёс пӧлын бугыр‘яськон‘ёс потыны кутскылй- 
зы ке но, соосыз эксэй правительстволы пумит ӝутыны ӧз вутске, ӧз 
быгатэ.

3. Ужась но кресьян калык куспазы герӟаськыса ӧз вуэ, огзы бе- 
ре огзы ӝутскизы. Эксэй правительствоен ожмаськон ог дырын ӧз лу.

4. Франци буржуйёс революциез зйбон понна, эксэй правительст- 
волы трос коньдон сётйзы.

1905 ар—кужмо революци ар: ар куспын 14000 бугыр‘яськон‘ёс 
луиз. Та бугыр‘яськон‘ёсын 2800000-лэсь но трос ужась калык ӝутскиз,

Эрик .басьтон понна трос ужасьёс, азьветлйсьёс быризы. Ноку но 
соосыз ужась калык уг вунэты. Соосыз дан‘я. Город‘ёс соослэн нимы- 
нызы нимасько. Соос сярись книгаос гожто, памятник‘ёс нуктйсько.

1905 арын луэм революци ужась но кресьян калыкез буржуйёсыз 
вормыны дышетйз.

1905 арынреволюци ужын луэм янгыш‘ёссэ ужась класс 1917 арын 
тупатйз. 1917 арын большевик парти кивалтэм‘я ужасьёс, ас кужмы- 
ныз ужаса улйсь кресьян‘ёс, ог‘я кариськыса, киязы пыӵал кутыса вла- 
сез буржуйёс киысь талазы, совет влась кылдытйзы.

Ю АН‘ЁС. 1 9 0 5  аре потэм революциез малы эксэй правительство зйбыны 
быгатйз? Кие пыӵал кутытэк буржуйёсыз вормыны лусал-а?

„Кие пыӵал куты са гинэ эрикез буржуйбо киыоь баоьтыны бы гатомы . 
Пыӵалэн гинэ узы р‘ёс  киысь в л асез таланы бы гатом. В лаоез талан понна 
ужасьёолы , кр8сьян‘ёслы ог‘я кариськоно, оалдат‘ёсы з, м атрос‘ёсы з револх:- 
ци пала кысконо,— ш уса В. И. Ленин уж ась класслы, а с  кужмыныз у ж аса  
улйсь кресьян‘ёслы валэктйз. В. И. Ленин, солэн кылдытэм большевик (ком- 
мунис) партиез кивалгэм‘я, соос 1 9 1 7  арын бурж уйёсы з вормизы , вл асез  
киязы басьтйзы .

1914 арнн потэм буржуй ож.
1914 ар. Бадӟым ож кутскиз. Буржуйёслы муз‘ем кулэ луиз. Коть куд 

кун‘ёсысь бурясуйёслы таварзэс вузан инты кулэ. Эгыр, нефта, нянь, 
мамык мызон макеос но соослы кулэ. Англи купыс!} буржуйёслы но со 
ик кулэ. Германи кунысь но, Франци кунысь но, Росси кунысь но бур- 
жуйёслы (капиталис‘ёслы) со ик кулэ.

Быдэс дуннеез соос куспазы люкемзы вал ини. Трос муз‘емез, 
киултйзы, колония каризы. Отын улйсь калык‘ёсыз асьсэлы ужатыса



— 131 —

®озё. ӧз яра. Кудйзлы огезлы уг тырмы. Капиталяс‘бс ог-огзылэсь 
колонизэс таланы туртско. Капиталис‘ёслэн ог огзылы сётэмзы уг поты. 
Уг тэро. Ож потэ. Соин ик 1914 арын буржуй ож потйз.

Сю ар азьло, Англиын туж кужмо буржуй кун вал. Англи буржуйёс 
туж трос колониос кутыса возизы. Отысь калык‘ёсыз аслыз ужатыса 

■сосыз зйбыса возизы. Отчы дуно тавар‘ёс вузалляз.
Ож потэмлэсь ньыльдон ар азьло, Германи буржуйёс но зол ӝут- 

скизы: трос завод‘ёс, фабрик‘ёс пуктйзы. Трос завод‘ёс, фабрик‘ёс луэм 
бере тавар но трос. Тавар вузан инты кулэ. Фабрик‘ёсыз, завод‘ёсыз 
ужатьщы нефта, эгыр кулэ, хлопок, нянь кулэ. Кытысь сое шедьтоно? 
Кытчы таварез вузано? Быдэс дунне люкемын. Германи буржуйёс Анг- 
ли буржуйёслэн колониосызлы кизэс урдо, отысь Англи буржуйёсыз ул- 
ляны кутско. Англи буржуйёслэн сӧтэмзы уг поты. Англи бурасуйёс 
Асьсэос виль колониос утчало. Соослы ини асьсэлэн уг тырмы. Озьы 
ик Франци, Итали, Росси буржуйёслы но озьы ик колони кулэ. Коло- 
ииез ожмаськытэк нокин но уз сёты, ожмаськоно. Ожмаськыны трос пуш- 
каос, пулемёт, снаряд‘ёс, параход‘ёс, мызон макеос кулэ. Капиталис‘ёс 
сжлы зол дасясько, огзылэсь ортчыткыса дасясько. Ож тйрлыклы трос 
коньдон кулэ, капиталис‘ёс ужасьёслэсь уждунзэс кулэсто, трос ужато.

Ож кутскиз. Сюрсэн-сюрсэн ужасьӧсыз станок бордьтсь, кресьян‘- 
ёсыз муз‘ем уж бордысь люкыса оже лэзё. 11оп‘ёс соосыз вӧсяло. Эк- 
сэез юн возьманы дышето.

Капиталис‘ёс поныа ужаса улйсь калык ог огенызы ожмаське, соос 
понна вир кисьтэ. Капиталис‘ёслы та ож узырмон гинэ вал.

Та ожын 14 кун‘ёс ожмаськизы, 14 кунысь ужасьёс кресьян‘ёс, ка- 
питалис‘ёс понна вир кисьтйзы, ог огзэс сӧсыр‘язы. Вань кун‘ёс 70 
миллён калыкез оже лэзизы.

10А Н ‘ЁС. 1 9 1 4  арын ожез кин поттйз, кинлы со кулэ вал? Малы капи- 
талис‘ёслы колони кулэ? Кӧня миллён калыкез буржуйёс ожлы лэзизы? ■ П он‘ёс  
калыкез кызьы дышетйзы?

УЖ. 1 9 1 4  арын оже ветлэм‘ёслэсь ож сярись юалляське, гожтэ, собере 
классын доклад лэсьтэ.

....Б урж уй ож ез гражданокой ожлы берыктоно. Коть кыӵе кунысь у ж а са  
улӥсь калык'ёс бурж уйёс понна куспазы ож м аськонззс, ог огзэс вионззс 
м е д  куштозы, пыӵалзэс асьсэ бурж уйёссы  пала м ед  берыктозы.

Озьы ке но Росси кунын гинэ уж асьёс, ас кужыменызы уж аса  улӥсь  
налык‘ёс , большевик парти кивалтэм‘я, бурж уйёсы з сэрпалтӥзы, вл асез кия- 
зы  басьтыны быгаткзы. Мызон кун‘ёсын уж асьёсы з, а с  кужыменызы уж а са  
улйсь калык‘ёсы з меньшивик‘ёс  алдазы  власез буржуйёслы ик сётӥзы .

Бурж уйёсы з быдтытэк пыӵалзэс м ед а з  куш тэ,— ш уса большевик парти, 
солзн кивалтӥзез В. И. Ленин, уж аса  улӥсь калыклы валэктӥз.

Трос кун‘ёсын 1 91 7  арын уж асьёс, кресьян‘ёс  пыӵалзэс бурж уйёссы  
пала берыктӥзы! 9.
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Буржуй ожын.
Пилыциковлэн ротаез кенерен котыртэм нюлэс доры дугдйз. Кыдёкын 

ӧвӧл чебер из корка, отчы ачиз ротноп дугдйз, салдат ёс кыре дугдйзы. Жа- 
дем салдат‘ёс ӵыдэтсконлы шумното. Сокы нк куро нулло, тыл ноныны; 
кенерез тӥяса пуос нулло. Кытын ке но кыдёкын ыбылйськем куара. 
кылӥське. Салдат‘ёс солы дышемын ини: ыбем куара нокыӵе но уг поты,-

Пилыциков котелоказ ӝуксэ шунтэ.
Салдат‘ёс умой-умой сиськыса но ӧз вуэ, зӧк мыйыко фельдфебель. 

соос доры вуиз.
— Кин туннэ разведкае мыноз, кинлэн черодэз?—шуса салдат‘ёслы

вазе.
Нокин но уг вазьы. Нокинлэн мынэмез уг поты: ваньмыз жадемын.

• Серек‘ям куараос кыеӥзы. Кинлы ке но мыноно. Фельдфебель он 
тыл дорысен мызоназ ветлэ:

— Кин мыноз разведкае?
— Танн Пильш;иков мыноз, — шуыса кин ке но серек‘яса вазе..
— Ну, Пильидиков, кытын тон?
— Тани мои!
— Али ик дйсяськы но вамышты!
Час но ӧз ортчы, Ппльщиков кошкиз. Выр йылэз австриос бась- 

тымтэ-а, — сое тодоно.
Кенер кузя вамыш‘я, ог куинь сю вамыштэт мынйз но выдйз, кыд- 

зйське. Бур палаи кыдёкын ыбиськем куара кылйське. Учке. Бадӟым; 
тылпулэн тылыз недмыт уез югдытэ. Нырыныз зын‘я. Муз‘ем, турын 
зын ныраз пыре. Дорез тодаз лыктэ. Палэньш кучырап кеськиз. Уй 
иоймыг. Сюлэм нотоно кадь: дук-дук-дук! тэтча.

Шокатэк сяин Пильпдиков азьпала вамыштэ. Кенер быриз. Отйяз 
10 бусы. Ю пӧлы пырыеы кутскем вал^^^жуара поттэ: „Эн лёга!“ шуса 
вазе кадь. Жаль потйз. Межатй вамыштйз. Ог вадес мыыэи бераз пук- 
сиз. Кылзйське. Оло ӵукна салкымен, куалек‘яны кутскпз. Сюлмыз 
кыстйське, оло отчы йӧ понйзы. Огназ луэмзэ шӧдэ. Випзы ке но, но- 
кин но сое уз тоды. Кышкамен’ йырсиез картуззэ ӝутэ, Котыр пей- 
мыт. Сюлмыз ини буйгатскем бере Пильщиков пельзэ муз‘еме поныса. 
кылзйськыны кутскиз.

Шып. Ветлйсь ӧвӧл кадь, Кема со кылзйськиз. Шӧдтэк шорысь. 
мар ке но: машина шокам кадь куара кылйськиз. Куара дырыа-дырын, 
кылйське, Мар ке но тодмо куара кадь солы потэ, марзэ созэ валаны 
уг лу. Кылзйськыса шын гинэ куара пала вамыштэ.

Вамыштэм‘я куара золгем кылйськыпы кутске. Кытын ке но та-- 
тын, матын турын пӧлысь кылйське кадь, мар меда со, шуса мална., 
Марке Бо тодмо куара кадь, валаны уг лу...

Кышкаменыз пнтыяз пк луксиз.
— Э-э, веть кин ке но ныр куараен изе. Пушкыз ик солэн бе- 

рытскиз кадь.
— Оло бызьыса кошконо-а?
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Ӧз быаъы. ТВыръггэк кылзйське. Изись мурт куараез тодмаз., Кин 
же но ныр куараен изе. Извер кадь кариськыса, Пильщиков куара 
нала вамыштэ. Огпол вамыштэ но дугдэ, кылзйське. Нош вамыштэ, 
нош кылзйське, ачиз куалек‘я. Пыӵалзэ кияз юн кырмиз, ыбыны, яке 
■быӵкалтыны дась.

Азьын кыллись мурт адӟиське. Ческыт уммен, ныр куараен изе. 
€ое кылыса аслад но иземед потоз. Пильщиковдэн кышкан быриз. Юн- 
лон вамыш‘яса со доры вамыштэ.

Тани „ео“ татын. Киосыз со-пал, та-пал, йырыз улэ ошкем. Кин 
меда? Оло асьме салдат дыр? Ӧвӧл, „австрияк". Винтовка бордаз штыкез 
пурт кадь. Пильщиков солэсь винтовказэ басьтйз. Табере солэн „туш- 
монэз" пыӵалтэк кылиз.

— Ы  . . . ы . . . изе. Синзэ воштытэк со шоры учке. Таза ав- 
■стриец. Паськыт ымныро. Ымыз усьтэмын. „Жадем. Соосыз яо жадьы- 
то дыр! Милемыз кадь соосыз но жуго дыр“, — малпа Пильщиков.

Кӧня ке минут ма карыны паймыса Пильщиков со дорын пукиз. 
Кылзйське. Ныр куара но кыдёкын ыбиськем куара сяна номре нӧ уг 
жылйськы.

Австри салдатлэсь сумказэ дыртытэк гинэ вылаз ошиз. Бур кияз 
—  солэсь, паллян кияз — ас винтовказэ кутйз. Син‘ёсыз серек‘я капчи 
мылкыдэн берлань со ас палаз вамыштйз.

Ю АН‘ЁС. Малы П и л ы ц и е о в  австри салдатэз жа.ляз? Ожын кин‘ёс ожмась- 
кизы? Кцн‘ёс понла ужасьёс, кресьян'ёс 1 9 1 4  — 1 9 1 8  арын ожмаськизы?

правительство.
Эксэез уллязы. Временное правительство кылдйз.
Ужасьёс 1905 арын кадь ик С о в е т  р а б о ч и х  д е п у т а т о в  кыл-' 

.дытйзы. Салдат‘ёс но, кресьян‘ёс но Совет пала кариськизы.
Нырись нунал‘ӧсын советэ трос меньшевик‘ёс, социал-революцио- 

нер‘ёс пырнзы. Соос Совет понна ӧз шор‘яське, Временнон-правитель- 
•ство пала карпськыса уягазы.

Ужасьёс, кресьян‘ёс та партиослэсь алдамзэ валазы. Соос ваньзы 
но большевик парти котыре бинялскизы. Волыпевик партилэсь ужась 
но кресьян пала кариськыса ужамзэс валазы. Большевик парти кивал- 
тэм‘я улсаны кутскизы.

Буржуй власез юнматон понна, Временное правительство ужась- 
ёсын, кресьян‘ёсын туж зол нюр‘яськиз.

Временное правительство улсасьёслы, кресьян‘ёслы номре но ӧз 
сёты: фабрик-завод‘ёс капиталис‘ёс кие азьло кадь ик кылизы. Ужась 
калыкез азьло кадь ик зйбыса, трос пайда басьтэ вал. Ужан нуналэз 
8  часлы ӧз тупатэ. Муз‘ем но помещик ёс кие кылиз. Куд ке интыин 
кресьян‘ёс помещик‘ёслэсь муз‘емзэс ас киязы басьтйллям вал. Со муз‘- 
омез берлань помещиклы сётйз. Эксэйлэуь узыр‘ёслы пайда ваён понна 
лоттэм ожзэ Временной правительство ӧз дугдыты.
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Ю АН‘ЁС. Временной правительство е и н  понна ужаз?
Временной правительство эксэй ужез дугдытйз-а? Меньшевик‘ёс, еоциал ре- 

волюционер‘ёс кин пала кариськыса ужазы?

Петроградын луэм Октябрь революци.
Смольнойын.

Смольной—дышетскоп корка. Татын азьло дыр‘я буржуйёслэн 
ныл‘6ссы дышетско вал. Татын табере Совет—революцилэн сюлмыз. 
Быдэс Россиысь калык татчы люкаське.

Кузь корридор‘ёс электролампаосын югдытэмын, ужасьёсын, сал- 
дат‘ёсын тырмемын. Берытскон интыосаз, иагӟа пум‘ёсын кузь ӝӧк‘ёс 
сыло- Ӝӧк вылын книгаос, газет‘ёс, листовкаос адӟисько.

Коть куд комнатаос калыкен тырмемын.
Кенешо, тэкшеро. Тйни со комнатаин горд гвардилэн штабез, 

таяз большевик партилэн комитетэз, сояз Петроградский Совет. Дуг- 
дытэк ужало. Телофон‘ёс дугдытэк жингырто. Нуналлы быдэ сяин 
фронтысь вуэм делегат‘ёсын кенеш ортчыт‘яло. Петроград Советлэы 
быр‘ем Военно-революционной комитетэз уйын-нуналэн ужа.

Ульчаин тубат дорын бровевик но трехдюймовка дасямын. Со 
дорын гордгвардеец сылэ. Смольнойе пырыны шуг. Ӟезьы дорын кык- 
тэтй часовойёс сыло. Трос шпион‘ёС отчы пырыны ветло, соин ик про- 
пускез ӵем-ӵем вош‘яло. Смольнойе цырыкы документэз эскеро, про- 
пускез юало.

Пумтэм-йылтэм калык пыра, виль ивор‘ёс ваё, куиньметй этажысь 
сэрег комната пала вамышто. Отын революцилэн шор сюлмыз—Во- 
енно-революционный комитет. Виль ивор‘ёс ваньмыз но татын тодмо: 
салдат‘ёслэн мылзы-кыдзы сярись, Временной правительстволэн ужез. 
сярись, эсэр‘ёслэн, меньшевик‘ёслэн ужзы—ваньмыз но татын тодмо.

Военно-революционной комитетлэн член‘ёсыз Смольнойысь поты- 
тэк уло. Татын ик диванын изё, умой уг но изё, соосыз минутлы быдэ 
разведчик‘ёс, самокатчик‘ёс, телефонист‘ёс, телефон звонок‘ёс сай- 
кат‘яло. Вань интыисен татчы ивор‘ёс вуыло, вань интые татысен; 
приказ сётйське. Котькытын дась луыса еолэсь приказзэ возьмало.

Америкаись кылбурчй Джон Рид тазьы гожтэ:
„4 часын ӵукна Смольнойлэн пагӟаяз мон тодмо партиецен 

пумиськи. Солэн пельпумаз винтовка ошемын.
— Ми кутским ини,—шуэ со мыным. Синмаз бадӟым осконлык 

—Миннстр‘ёсыз арестовать карим, соос подвалын пуко. Милям полк 
телефонной станциез басьтыны кошкиз, мызоныз—телеграфез, куинь- 
метйез—государственной банкез,-—шуэ. •

Зимннй дворец—Временной правительстволэн штабез. Татын 
ваньмызлэн но бам‘ёсазы кышкан, мар ужаны уг тодо, власез киязы 
берпум нунал кутэмзэс шӧдо.

Ужасьёслэсь пыӵал кутыса ӝутскыны малпамзэс шӧдыса буржуйӧс 
кышкало. Петроград советэз, большевик‘ёсыз арестовать карыны соое
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косо. Кытын, беп, Временной правительстволэн арестовать карьын 
кужымез? Со часлы быдэ секыт ивор басьтэ:

„Аврора“ нимо крейсер Временной правительстволэсь косэмзэ уг 
кылзы, морае уг поты, Нева шурын сылэ. Матрос‘ёс командирзэс' 
арестовать каризы. Смольнойысь Военно-революционной комитетэзлэсь 
приказзэ возьма".

„Осконо самокатчик‘ёс Военно-революционной комитет п а л а . ка- 
риськизы".

„Большевик‘ёсыз зйбон понна Временной правительство фронтысь 
полк‘ёсыз ӧтем вал, солэсь ӧз кылзӥське, интыисьтызы но ӧз_^вырзё“.

„Самокатный батальонэз ӧтем вал, со но Иередольской станци 
доры вуиз но большевик‘ёс пала кариськиз".

Сыӵе пумтэм-йылтэм ивор‘ёс со басьтылэ.
Временной правительстволэн берпум мпнут‘ёсыз вуизы. 13 мн- 

нистр‘ёс одйг залын дырлэсь пумзэ возьмаса пуко.

Временной нравительетволэн быремез.
Смольнойысен, Временной правитель- 

стволы вань кадь пыӵал‘ёссэ, собере Зимней 
дворецез Военно-революционной Комитетлы 
сётыны ивор лэзизы.

Та косэмез ӧз ке кылзйське нырись ик 
ПетропавлоБСкой крепосьысен собере „Авро- 
раисен" снарядтэк гинэ ыбыны тупатэмын 
вал. Ог пол ыбыса ӧз ке сётскы, сокы пни 
снарядэн ыбыны соослы приказ сётэмын вал.
Снарядэн ыбылйськон ӧз поты. Нырись сна- 
рядтэк гинэ „Аврорапсен" ыбем бере ульчаос, 
еьӧд шур кадь, Зпмнпй дворец пала мынйсь 
салдат‘ёсын, гордгвардеец‘ёсын, матрос‘ёсын 
тырмиз.

Зимний двореце пырон пнтыос баррика- 
даен котыртэмын. Ог кыл но вазьытэк от- 
ряд‘ёс баррикада вылэ тубо, вольтчыса усё, 
нош тубо, киысьтызы пыӵалзэс уг кушто, юн куто.

Баррикадаез пыр потэм отряд‘ёс дворец ӧс пала бызё. Нырысетй, 
кыктэтй этажын соосыз юнкер'ёс ыбылйськыса пумитало. Салдат‘ёс 
ялан азьпала вымышто.

Юнкер‘ёс Зимний дворец гидкуазе потыса палэнэ пегӟо. Ыбылйсь- 
кем куара шера, ог-кык гинэ ини кылйське. Нагӟаин мар ке но вырон 
потэ. Тубисьёс кикутэт пала карисько. Лапеггес гинэ, синкозлыкеи 
(очкиен) мурт — (со Антонов - Овсеенко эга вылэм) бызьыса пагӟатй 
тубе.

— Кытын Временной правительство?—юа.
— Кыктэтй этажын... али... отын... юнкер‘ёс уг сётско...
Со бызьса тубиз.

,Аврора“
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Октябрь рейолюди дыр^я.

Та дырын ик мызон отряд‘ёс телвграфез, телефонэз, банкез, мызон 
учреждениосыз но 'басьтйзы.

Октябрлан 25 числояз (вуж сяин) 3 часын ӵукна Зимннй дворецын 
нролетар революцилэн горд флагез тӧланы кутскиз.

йетроградысь Смольной дворецын.
(Т 0 д э в а ё н)

25 тй октябре (1917 ар) ӵукнаВременнойправительствоезналэнтйзьт.
25 октябре ӝыт, ужасьёслэн но салдат‘ёслэн бадӟьш кенешсы усьтйсь- 

киз.
Кенешын трос ужасьёс, салдат‘ёс адӟисько. Баньмызлэн мылкыд 

ӝутскемын. Ваньмызлэн одйг муртэз адӟемзы нотэ. Нош кытын меда со 
адӟем потэм адямизы?

Со куснын залысь калык чалмытскиз. Ваньмыз ӵош ныд йылазы 
'Султйзы. Ваньзы учкыны туртто, ваньзы кизэс чабо. Трибупа вылэ 
Ленин тубе. Иырыз вольыт ӵышкемын. Тушез-мыйкез мычемын. Кымесыз 
паськыт, сия‘ӧсыз туж сэзь. Ми шумпотса „ура“ шуса кесяськиськом.

Пнчнгес колоннавн юнкер‘ёс 18 мпнистрёслэсь комнатазэс возьмло. 
Антонов-Овсеенко эш сьӧры тубись калык соосыз юн кесяськыса, 
тышкаськыса нумитаз.

Шӧдтэк шорысь шын луизы. Антонов-Овсеенко кизэӝутйз.
— Вир кулэ ӧвӧл. Пумнтаськеылэн падиез ӧвӧл. Куштэ пыӵалдэс,—  

пхуса юнкер‘ёе шоры вазиз.
Министр‘ёслэн комнатаисьтызы юнкер нотйз. Вера:
— Временное правительство сётйське, кужымлы пумит уг карись- 

кы. Озьы вераны косйзы.
Горд гварди Временной нравительствоез котыртэ, ваньзэс Потро- 

павловскоп креносе келя.
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Со вань калыкез учкын вуиз. Шумпот.эммес бордаз ик пыӵатӥз кадь. 
Трпбуна вылэ паллян киыныз гырпум‘яськиз. Милемын азьло адӟись- 
кем тодмо мурт кадь, дыртытэк, каллен гинэ вераны кутскиз: „Эга‘ёс 
'большевик‘ӧслэн кемалась поттыны малпам революцизы алп потэмын".

Залыеь калык сак-сак карнськпз: Ильич.11эн мусо кыл‘ӧсыз сюлме 
-лякисько. Мар со ужась но кресьян революци? Нырись ик асьмелэн 
'оовето влась луоз. Асьме ужась но кресьян калык совет‘ёсы быр‘емын 
луозы. Сивет‘ёс, партилэн валэктэмез‘я, вань улонэз гаонер тупатыса 
;улозы.

Ильичлэн верам кыл‘ӧсыз гауныт, шундыё кыре поттэм кадь каризы. 
Отыи улыны ио каичи луиз кадь. Ления трибуна вылын мыкырскыса- 
.тес веракыз, ачиз ик сюлмамы вуэ кадь.

„Асмелэн алп азямы сылйсь ужмы—оягез дугдытон луэ. Асмелэсь 
улсась но кресьян калык понна ужаммес вань кун‘ёсысь ^'жась по кре- 
'сьян мед валалоз. Аоьме Россиыи удйсь кресьян‘ёс уноез „тырмоз ини 
ьк а  п и т а  л II с ‘ ё о л ы м и л е м ы н ш у д ы н ы, ми ужасьӧс сьӧры мыном" 
\гауса вазизы. Иомехцик^ёслэсь муз‘емзэс кресьян‘ӧслы сётймы ке совето 
^ласьлэсь но революцилэсь ӟечсэ кресьян калык сокы ик валалоз"...

Кин та дырозь Ленпн кадь валамон кылын вераськиз? Ыокип но ӧз 
Солэн верамеакалык вылысь вань секытэз кугатйз, Ленин умой валэктйз, 
Табере ми тодйм ини мар ууканы,

Ю АН‘ЁС. Мар 0 0  Смольиой дворец, ккн азьло отын улэм? Ужась но кресян‘ёс.ты 
узырАсыз вормыиы кин сюрес возьматйз? 'Ленин эшмы кулйз, беи, таб^ро улсась- 
сслы но кресьян‘ёслы азьпала вамыщтыны кпн сюрес возьматэ? Алн влась кпн 
,кпын? Кулак‘ёсыз но поп‘ёсыз советэ бырӧыны малы уг лэзё?

Еызы! ортчиз Октябрь революди Жоскваин.
Мускоин Совет‘ёс власез ас киязы тулс зол олгмаськыса гинэ басьтйзы. 

Буржуйӧсыз асьсэзыз возьман нонна вань офицвр‘ёсыз, юнкер‘ёсыз, 
студент‘ёсыз но гимяазиын дыахетскисьӟсыз огазе кариллям. Штабзы 
воеиной училищае тупат.омыи ва.л. Ож тйрлыксы но соослэн тросгем.

Мусколэн шорыз (центрез) юнкор‘ёс киын.
Мускоип Военно-революционной комитет советэз возьман понна, 

оскымон двинской солдат‘ӧсыз ӧтяз. Салдат‘ёс болыпевик‘ёслэн штаба- 
зы мынон дыр‘язы юнкер‘ёсын пумиськизы. Кремль стена йылысен юн- 
кер‘ёс соосыз пулемётэн пумитазы. Трос мурт отчы быриз. Командир- 
зэс но юнкер‘ёс виизы.

Та вакыт Мускоин тпурдыт вал. Тани-тани революционной штабез 
'б.уржуйӧо котыртозы но Мускоез ас ки улазы басьтозы шуса малпась- 
коно вал.

Совет мызон район‘ёсын ужась улон ран:он‘ӧсыя люкиськемын вал 
ке но, ужасьӟслэн улэн район‘ёсазы, туж зол боевой отряд‘ёс кыл- 
дытыса, буржуйёсын ожмаськыны дасяськиллям.

I
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29-тй октябре Мускоин зол ож кутске. Ужасьёс ӝутскизы. Соос- 
Советаз мозмытьшы вамышто.

3’льчаин адями ӧвӧд, извозчик‘6с уг адско, магазин‘ёс ворсамын.
Ужасьёс Мускоез котырто. Котыртэм гож пыр нокинэ но уг лэзё ини. 

Ужвсьёс вӧзэ уно салдат‘ёс пото. Салдат‘ёс огзы сьӧры огз^ы револю- 
ционной штаб котыре кыстӥсько.

Тырос автодюбильёс ветло. Отын ужасьёс винтовкаосын, пельпума- 
зы пулемёт лемтаосын пуксемын. Тӧдьыослэн центрзы сюбега. Горд‘-~ 
ёслэн артиллеризы весь соослы матын‘яське.

Тӧдьыос асьсэлы юрттэт витё. Вош полкен, полкен соослы юрт- 
тыны лыктйсь салдат‘ёс, Муское вуэм беразы ваньзы но горд‘ӧс нала 
луыса, Ссвет‘ёсыз Бозьыавы ӝутско.

Тула карысь горд‘ёслы пулемёт‘ёс вуттйзы. Ленинградысь матрос/- 
ӧ с  ЕО вуизы.

Нуналысен нуналэ пушка куараос золомо. Быдэс город куараеныз. 
сэз‘яське.

Телеграф но телефон пни горд‘ёсын басьтэмын. Юнкер‘ёс Кремле- 
потонтэм юн кульчоен котыртэмын. Тодьыослы сётсконо луэ. 1 но 
2-тй ноябре, уйин (виль сяыен 14-15 числое) соос онхез дугдытон ся- 
рись вераськыны кутско.

2>-тй ноябре революци вормиз. Революционпой комитет таӵе при- 
каз поттйз.

— Р е в о л ю ц п л э н  в о й с к а е з  в о р м и з ,  т ӧ д ь ы о  с п ы ӵ а л -  
з э с  сёто .  Б у р ж у а з и л э н  в а н ь  к у ж ы м е з  п а з я м ы н ,  а с ь м е  к у -  
р е м ‘ё с м е с  с о о с  б ы д э с т о .  В а н ь  в л а с ь Б о е и н о - р е в о л ю ц и -  
о н н о й  к о д н т е т к и ы н .  К о м и т е т  о ж м а с ь к о н э з  д у г д ы т ы н ы  
косэ .

Ильич кивалтэм^я ужась но кресьян кусыпез 
партия герӟа, юнматэ.

( [ В с е р о  с с и й с к и й  с ‘е з д л э н  к р е с ь я н  д е н у т а т ‘ё с ы з л ь г  
В. И.  Л е н и н л э н  г о ж т э м  г о ж т э т э з ) .

— Кресьян депутат эш ‘ёс!
Вань муз‘ем но кресьян калыклы мед луоз. Помещик‘6слэсь вань 

муз‘емзэс, чик коньдонтэк, кресьян калыклы сётоно.
Муз‘ем понна коньдон сӧтытэк, помещик‘ёслэсь муз‘емзэс басьтоно-а,. 

оло басьтоно ӧвӧл-а, шуса вераськон‘ӧс трос потэ. Помещик‘ёслэсь вань 
муз‘емзэ но, вань тйрлык‘ёссэ нӧ али ик басьтоно шуса милям парти 
крееьян‘ёслы кенеш сётэ, Талам тйрлык‘ёсыз, ваньбурез тйяно ӧвӧл,, 
сокы ик сое ужлы кутоно. Трос нянь, сйль дасян понна сюлмаськоно.. 
Фронтын салдат‘ёс сютэм уло, соосыз сюдоно,—шуса милям>,парти кресь- 
ян‘ёслы кенега сётэ. '

Ужаса улйсь калыклы вань муз‘ем но хмед луоз шуон дыр‘я, куа- 
нер улйсь кресьян калыклы городын ужась калыкен юн герӟаськоно-
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Кусыпез юн ӧд ке герӟа, капиталис‘ӧсыз уд вормы, Соосыз 
ворме, муз‘ем калык кие сюриз ке но, курадӟон уз быры.

Муз‘емез уд сиы. Сое ужано. Ужаны тйрлык‘ёс кулэ, пудо 
кидыс кула, сое коньдонтэк уд басьты.

Капиталис‘ёслы оскыны 
уг яра. Гурт узырлы но ос- 
коно ӧвӧл (ваньмыз одйг соос 
но каниталис‘ёс) ужась калы- 
клы гинэ оскыса улоно.

Ужась калыкен гинэ ога- 
зе кариськыса, куанер улйсь 
кресьян‘ёсваыь муз‘емез, вань 
фабрик‘ёсыз, завод‘ӧсыз, бан- 
кез, чугун сюрес‘ёсыз ваньзэ 
110 ужаса улнсь калык кие 
басьтыны быгатозы. Соин ик 
муз‘емез гинэ кие басьтыса 
уж уг быры.

Табере ож сярись.
Т а оя; капиталис‘ёслы 

пайда ваён понна поттэмын.
Та ож вамен, вань кун‘ёсысь 
но капиталис‘ёс пайда бась- 
то, узырмо.

ӧм ке 

кулэ.

щ

Ужаса улйсь калыкды та оя; кулэ ӧвӧл. Та ож соослы курадӟон, 
сяна номре но уг сёты.

Больптевик парти та ожлы нумит^кариське. Та ожез ӝогеп быдто- 
но шуэ. Ожез быдтон понна, вань кун‘ёсын революци ӝутыса капд- 
талис‘ёсыз улляно.

Ужасьёс но кресьян‘ёс капнталис‘ёс понна вир кисьто, сое ӝоген 
быдтоно.

Ӝоген та оя;ез дугдытоно. Талы оюрес одйг: Россиын но, мызон 
кун‘ёсын но власез ужасьёслэн, салдат‘ёслэн, кресьяп‘ёслэн депутат‘ё- 
сызлэн Советэзлы сётоно.

Каниталис‘ёслэсь алдамзэс, капиталис‘ёс понна ожмаськемез Совет- 
гинэ дугдытыны быгатоз.

Власез Совет кие сётоно.
Улысен кутскыса вылэ вуытозь влась — ужасьёслэн, салдат‘ёслэн„ 

кресьян‘ёслэн Советсы киын мед луоз. Тани сыӵе республик кулэ асьмелы.

10А Н ‘ЁС. Малы кресьян‘ёслы ужасьёсын огинэ кариськоно? Та сярись Ле- 
нин ЭН1 ма вераз. Эксэй ож сярись Ленпн эш ма вераз. Гурт узыр‘ёслы (ку- 
лак‘ёслы) малы оскыны уг яра? Кин‘ёс со большевик‘ёс? Октябрь революцн 
дыр‘я кин кивалтйз?

УЛ{. Октябрь революци кутскем сярись „Бугрес у й “ кпигаез лыдӟе.
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Муз^ем сарись декрет.
'■(В. И. Лонинлэн гожтэмез. 26 октябре 1917 арын П-тй Всероссийскин

С‘езд Ооветов юнматйз.)
1) 11омещик‘ёс.лэн муз‘емлы кузё луса улон быре (воштйське).
2) 1Томещик‘ӧслэн муз‘емзы, ваньбурзы, сыӵе ик монастыр муз‘ем‘- 

ӧс, черк муз‘ем‘ёс, удельной муз‘ем‘ёс вань тйрлык‘ёсынызы, вань пудо- 
животэныз ваньмыз но Волосной земельной комитет но уезысь ужась- 
ёслэн, салдат‘ёслэн, кресьян‘ёслэн Советсы кие сётйське.

Ю АН‘ЁС. Огстябрь ревояюци ку кутокиз? Ку декрет потӥа? }Коген-а дегсрет 
'поттэмын? Совето власьлэн ӝоген декрет поттэмез'мае возьматэ? Азьло дыр‘я  
муз‘ем кин киын вал? Тй палан помещик‘ёс, монастыр‘ёс вал-а? Трос-а вал со -

'ослэн муз‘емзы? Киплы со муз‘е.мез сётйзы? Помещиктэм интыин ӟеч муз‘ем‘ёс
Ж1Ш .киын вал? Кызьы кулак‘ёс узырмизы?

Горд Октябрь.
Туннэ ми асьмелы Эксэй генералэн
бадӟым эрик поттнмы ог кылысь кариськыса,
вань геиерал‘ёсты сэзь югыт нуналэн
асьме пӧлысь быдтпмы. . пукпз вирмес юыса.

Октябрь асьмелы 
шонер сюрес возьматйз, 
буржуез вормыны 
Биль кужым сётйз,

2 5 -тй ОЕтябре 1917 арын В. И. Ленинлэн 
Петроградской Советлэн кенешаз верамез.

— Эга‘(ю1 Ужась но кресьян революци ӝутскиз (быдэсмпз). 
Асьмелэи власьмы—Совет киын луоз. Советын ог капиталис но уз лу. 
Азьло дыр‘я капиталис ки улып зпбиськыса улэм калык‘ёс асьсэое 

•йлась кылдыто.
Али азьын сылйсь уяг‘ёспӧлысь одйгез—ожез ӝоген быдтон (дуг- 

дытон) улс луэ.
Ожез быдтоно, мнр лэсьтоно, шуса верамлы мызон кун‘ёсысь но 

ужась калык‘ёс гаумиотозы. Асьмелы та ужез быдэстыны юрттозы.
Россиын улйсь кресьяи‘ёс туж тросэз:—ми ужасьёсын огазьынва- 

мыгатом,“ Шуизы. Вань помещик‘ёслэсь муз‘емзэс кресьян‘ӧслы сётоно шу- 
са поттэм одйг декретэн, а(1ьмеос кресьян'ёслэсь ужасьлы осконлыксэ 
•будэтйськом.

Ужасьёсын гинэ огазе кариськыса, кресьян калык курадӟонлэсь моз- 
згоз. Та ужез со валалоз.

Асьме фабрик‘ёеын, завод‘ёсыя рабочпй контроль кы.тдытом.
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Ю АН‘ЁС. Асьмелэн кыӵо влась луоз ш уса вераз В . И . Ленин? Малы С о -  
ьетэ буржуйёсыз, кулак‘ёсыз ум лззиське?

К уж йо мед луоз, быдэс дун непц  револю ци поттон уж5

К уж мо мед луоз уж асьёслэц  азьветлӥсьсы —Л еппилэц кы л- 
дытэм коммунис нартиез.

ГраждансЕОй ож.
Октябрь революдп капиталпс^ёсыз кврпазь карпз.
Вапь фабрик‘ёеыз завод‘ёС1. з, муз‘емез, бапкез ужась кресьян калык 

ас кп улаз басьтйз. Эксэй правительстволэн мызоп кун‘ёслы туяс трос 
сётонэз кылиз, муртлы быдэ оло кӧня сюрс манетлы вуэ вал. Совето. 
влась эксэй правительстволэсь сётонзэ ас вылаз ӧз басьты: палзнтпз., 
Россиысь капиталис‘ёс мызон кунысь каппталис‘ёсын огазе кариськыса 
совето власез кужмись быдтыны туртскизы.

Лымпзыр паласен, уй паласен, шунды ӝуяган паласен, шунды пук- 
сён паласен капиталис‘ёслэн мед‘ям генерал‘ёссы совето власез быд- 
тыны туртскизы. Гражданской ож вьыль ар мынйз.

Ужась но кресьян калык ас власьсэ нокпнлы но ӧз сёты. Гижысь- 
пиньысь ожмаськиз. Сютэм дыр‘ӧс но луизы, гольык пыд но ввтлоко, 
луиз. Озьы ке но ужасьёс, кресьян‘ёс генерал‘ёслы ӧз сётйське, соо- 
сыз ваньзэс но кирпазь каризы.

Ю АН‘ЁС. Тйляд граждансЕОЙ олс сярись кылэмды вань-а? Тйляд гуртадщ- 
кин‘ёс гра^кданской оже ветлйзы? Малы каниталис‘ёс кенешо власез быдтыны 
малпало вал?

УЖ. I . ‘Гражданской олшн ветлэм колхозникез доклад лэсьтыны ӧте.
2 . Гражданской ожын ветлэм‘ёслэсь ож сярпсь юалляське. Верамзэ тетрадяды гож>  
тэ, собере классын доклад вералэ.

3 . Мар сётйз Октябрь революп;и? Та сярпсь лозунг‘ёс гож‘ялэ.

Чапаев но солэн дивизяяез.
( Ч а п а е в  н и м о  в е р о с ы с ь  ог д ю к е т э з )

Вокзалэ калык тырмемын. Вырыны но уг лу. Туннэ уйшоре ужась- 
ӧслэн отрядзы Колчакен ожмаськыны кошкоа. Цвано-Вознесенской' 
фабрик‘ёсысь ужасьёс эш‘ёссэс, агай-вын‘ёссэс, атайёссэс келяны лю- 
каськиллям.

Отын ик Маруся Рябинина, солы 17 арес. Ласькытгес ымныро,. 
ӵыжыт бамо. Син‘ёсыз ӝуаса уло—со но фронта кошке.

Колчак Лерма пала, Казань пала, Самара пала ялан лыктэ. Берма 
но Ватка дортй со англичан‘ёсын огинэ луыны туртске. Нош Самара^ 
дортй Доникинэн. Озьы котыртыса кенешо власез быдтыны малпа.
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Чугун сюрес станциосын бутылкае пыреы кузили кадь: пыро, по- 
пало, донгасько, кытчы ке но дырто.

Теплушкаосын пеймыт. Тыл ӧвӧл. Сяласькем, попирос пум^бсын 
тырмем ӟус Был‘ёсын гордармеед‘бс кылЛё. Вагонын кезьыт. Кынмем 
'вылтырез шинель уг шунты.

Кӧня ке нунал сыӵе курадӟыеа лыктэм бере фронтэ вуиськиз. ,
Волгаисен Уфа пала мынон сюресын Пилюгино гурт вань. Татын 

туж зол оясмасько. Пушкаос ыбыло, вузо, пулемёт‘ёс тачырато, ожмась- 
кисьёс пограло.

Ивано-Вознесенской полк ожмаське. Маруся Рябиннна но отын ик. 
ЛСадеменыз винтовкаез ошиськем. Пош син‘ӧсыз ясадьымтэ, ӝуа, ялан 
азьпала учке. Ӵын;-горд бам‘ёсыз серек‘я. Полк туртэ пыриз. Тӧдьыос 
нюлэстй гылӟизы.

Чапаевлэн дивизнез ялан азъпала ӝог вамыштэ. Тӧдьыосыз уе но уе.
Уйын-нуналэн азьнала мыно. Ог нунал кӧт тыр, кык нунал сютэм, 

кесяськем дӥськутэн, нярӟем пыд‘ёсын луиз ке но, нокин но строез уг 
кушты. Кышкатэк ожмаське, кышкатэк кулэ. Командир Чанаев огинэ 
'Соосыз герӟаз.

„Берлань эн чигна!"—та кыл‘ёс соослы котьмарлэсь но дуно.
Туж секыт‘ӧс вал. Туж кужмо ож‘ёс луылйзы. Тӧдьыос куиньпол, 

ньыльпол кужмо ке но Чапаевлэн дивизиез кышкатэк соосын ожмась- 
кыны кутскылйз. Соосыз кирпазь карылйз.

Чапаевеп тодматскыны капчи. Иырзэ вылэ ӝутыса нуллэ. Кышкан 
йылолэз ӧвӧл. Солэн данлыкез быдэс кыре вӧлдйськемыя. Ожмаськон 
дыр‘я Чанаев котьку но азьын. Чапаев асьмемын ’ дыр‘я номре но уз 
лу, шуса гордармеец‘ёс малпасько. Чапаевез гордармеец‘ёс ярато. Со- 
•лэн ог кыл вазем^^з гордармеец‘ёслэсь кужымзэс ӝута- Стенька Разин 
полкьтн 1ШК геройёс вал. Кыкназылэн ик пыдзы ӧвӧл. Бодыен ветло. 
Озьы ке но нолксэс ӧз куштэ. Полкын ветлйзы.

Ожмаськон дыр‘я кыкназы ик пулемётэн ужало. Ӵыдэтскон уг йӧты. 
Н ош полкКинельш ур дорын ожмаське. Приказ: т ӧ д ь ы о с л э с ь  ок оп-  
с э с  б а с ь т ы н ы .  Окоп—шурлэнсо палаз. Шурлэй со палыз меӵ гурезь. 
Вуэтй потоно. Команда вырӟиз. Азьпала вамыштэ. Шуре пыртйзы. Азьын 
ик Маруся Рябинина.

Пуляос шулало. Одйгез Марусялэн кымсаз шуккиськиз. Солэн 
киысьтыз Бптттовка мозмнз, Маруся вуэ пограз. Ву тулкым сое ӝутьт- 
са палэнэ нуыса кошкиз. ^

Полк шурез потйз. Матаз но мыньтны луонтэм гурезьёсьтз басьтйз. 
Тӧдььтосьтз улляз.

А р‘ёс ортчо, кьтдёке кылё со дыр‘ёс.
Мар мында, Маруся, тон кадь кальтк‘ёс сокы кошкизы...

10А Н ‘ЕС. Гражданской ож дыр‘я ужась но кресьян калык кин‘ёсын ожмась- 
;киз? Малы гралсданской ож нотйз?
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Гражданской ож дыр^я.
( Б у р е  в а й с а  в е р а м  кыл. )

Уй но вуиз. Деникин выжыос сбтскытэк зол сыло. Нуназе шундыен 
шунтэм муз‘емез шимес уй салкымтйз.

Шокан но капчи луиз.
Урдэсамы ӝом-ӝом кар сылэ. Со кар, черк йылысь кирос‘ёсын но 

турезь йылысь коркаосын, шайвыллы кельше. Бу кырем‘ӧстй, гуос- 
тй усьылыса но мар, командир доры мырдэм вуимы. Отаршоймы пей- 
мыт азьын ышиз .. Ми Васькаен возьмаськом. Улса-вылса ӧстй югыт 
пиштытыса старшоймы потйз. Дорамы лыктыса каллен: „Наступать 
карыиы инты утчано. Мынонэз кыдёке ӧвӧл. Ыбылйськыны уг яра,“ — 
шуса Васяен милемыз валэктэ. Старшоймы картуззэ мур-мур изьяз но 
ми шоры кизэ шоналтыса кошкиз. Ми сьӧраз мынйськом.

Фронтын.

Быдэс час разведкаин ветлйм. Старшоймы йыромеммес уг вера. 
Нуазь пеймыт, номыр уг адӟиськы. Одйг лул но ӧвӧл кадь. Азьысьты- 
■мы ик муз‘ем вылысь штык‘ёс ацӟиськизы. Со куспын: „Стой! Кто идёт? 
Пропуск!“ — шуэм куара кылйськиз. Ваньмы дугдйм, ум куаретйське. 
Одйг салдат, дорамы лыктыса, старшоймес донгыса: „Бросай оружие, 
бросай, говорю!“ шуэ. Мп куать мурт. Тӧдьыос трос, котыр султйзы. 
Пыӵал‘ёсмес куям. Собере одйг салдатэн милемыз каре тюрмае келязы.

Каре вуытоӟямы куазь но югыт луны кутскпз ини. Ми весь мынйсь- 
ком. Тюрма доры вуыса офицер Васяен милемыз отчы ик ворсаз, мы- 
зон‘ёссэ кыдёке келязы.

. Уйӧсыз*изьымтэен йыр ӵог‘я, мушко кадь секыт. Пытсам беразы 
ик куро вылэ пограса умме усиськеммы.

Кык час но изьыса ӧм вуэ дыр, офицер ӵыжаса, сайкатыса допрос 
карны ыуиз. Юалляськыкызы, мар сюрем соин жугизы, тышказы. Ву- 
ям берамы ик: „тй доброволец‘ёс“, шуо. Шашкаен но, пукон тйясь- 
кемен но, пыӵалэн но тышказы.

Отын ик поп, азямы лыктыса, лйятыса юалляськыны, вераськыны 
кутскиз: „Инмар шонерзэ вераны косэ. Тй но шонерзэ вералэ. Кӧня



—  144

кытын салдат‘ёсты, зэмзэ верады ке, тйледыз уз вие‘‘ шуэ. Баська 
чидамтэеныз: „Ма мед виёзы!“ шуса вазиз. Сокы пон офицер‘ёсыз юая- 
ляеькын косса кельтйз, ачиз ыызон комнатае кошкиз. Одӥгез. офицер 
Васька доры лыктыса ымаз-ныраз шуккиз. Васька, вирен ианьсаськыса,, 
отчы ик иограз. Со офицер ик мон доры лыктыса чаикиз, мон но Вась- 
ка вӧзы ик пограськем. Ожыт улса кыкмес но ӝутйзы. Юалляськыкы- 
зы жуго, быӵко, шукко, кымысамы пӧсятэм корт но ионыса возизы. 
Озьы но ми номыре но ум тодйське шуиськом. Жугыса жадем беразы 
милемыз берен тюрмае келязы.

Одйг толэзь пукем бере тӧдьыос малы ке но туж вырыны кутски- 
зы. Горд арми Краснодаре вуэ вылэм, соин соос бызьылыны кутскиллям.._

Улса-Былса ыбылйськем куара кылйськыны кутскиз. Матэ но ма- 
тэ вуо. Горд арыи городэз басьтйз. Милемыз тюрмаись иоттйзы.

Эш‘ёсыным огинэ луэм бере, мон соослы Деникин киулын улэм- 
ме ялан верасько вал.

УЖ. Граждан ож дыр‘ёсыз, тодэ-буре вайыны понна школаады тодэ ваёа  
ӝыт лэсьтэ.

Кенешо власьлэсь кужымзэ юнматоно.
Арысен арэ совето влась юнма. Нуналысен нуналэ социализм иа- 

ла вамыштэ.
Нуналысен нуналэ совето влась быдэс дуннеись ужась калыкльх. 

виль улон иуктыны быгатэмзэ возьматэ.
Совето власьлэн юнмамез, мызон ужась калыклэсь мылкыдзэ ӝу- 

тэ. Соос каииталис‘ёсын кужмо ожмаськыны кутско.
Мызон кун‘ёсысь каииталис‘ёс совето власьлэсь юнмамзэ адзё. 

Со шоры учкыса пиньзэс сыскыса уло. Каииталис‘ёс кужмись ожлы 
дасясько, соослэн совето власез быдтэмзы нотэ. Кенешо власез колони- 
лы берыктыны малиасько.

Нош ик ужась но кресьян калыкез, солэсь вань кужымзэ ик иы- 
зьыртыса, асьсэлы уасатыны малпало.

Ваыь фабрик‘ӧсыз, завод‘ёсыз соос ас киязы басьтыны туртско..
Вань муз‘емез берлань номещик‘ёслы берыктыны малиало.
Соос вань векчи калык‘ёслэсь эриксэс нош ик таланы малпало.
Азьло кадь кыкполэс- жилиен ашлияса возьыны туртско.
Каииталист‘ёс совето власез быдтон нонна асьме кунысь вредитель- 

ӧсын, кулак‘ёсын герӟасько. Урод уж лэсьтон (вредить карон) нонна,. 
соослы трос коньдон сӧто. Таӵе урод лэсьтйсь контр-революционной- 
организациосыз троссэ ГПУ шарае ноттйз ини. Вералом тани: „шах- 
тинской удс“, „иромпартия“, „союзное бюро меньшевиков“, кулак орга- 
низаци (Кондратьев, Чаянов)" мызон но. Соос ваньмыз но мызон кун‘ё- 
сысь капиталис‘ёсын герӟаськыса ужазы. Соое совето власьлы туж. 
бадӟым урод уж‘ёс лэсьтылйзы.

Совето влась но коммунис нарти капиталис‘ёслэсь ожлы дасясь- 
кемзэ тодэ. Соослэсь ожлы дасяськемзэс быдэс дуннеись ужаса улйсь.
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калыклы валэктэ, котьку соослы вераса улэ. Вань ужасьӧсыз, кресьян'- 
ӧсыз та ожлы пумит кариськывы дышетэ.

Капиталис ожлы пумит кариськон понпа, асьмелы социализм 
пала вамыштонмес уката но кужмоятоно. Трос фабрик*ӧс, завод‘ӧс пук- 
тоно, ваньбур дасянэз ӝутоно, колтоз ужез юнматоно.

Вань ужаса улйсь калык Горд армилэсь кужымзэ ӝутон сярись 
мед сюлмаськоз, кужмись ож ужлы мед дышетскоз.

Та уж‘ӧсыз ӧм ке вунэтэ, нокыӵе но капиталис‘ӧс асьмелы кыш- 
кыт уз луэ ни.

Ю АН‘ЁС. Тйляд „шахтинской у ж “ сярпсь кылэмды вань-а? Кытын соос 
урод улс лэсьтйзы (вредить каризы)? Мар со „промнартия,“ кин‘ёс отын ужал- 
лям? Мар со „союзное бюро меньшевиков“ , кин‘ёс отын ужазы?

Малы каниталис‘ёс совето власез быдтыны туртско? Кулак‘ёс кин пала 
кариськыса ужало?

УЖ. 1) Шахтинской уж  сярись книга шедьтэ но лыдӟе.
2) „Промпартия" но „союзной бюро меньшевиков" сярись лыдӟе, сое тэк- 

шере. (Сое' „Дась л у“ газетысь шедьтэ, 1 9 3 0  арын нотэм номер‘ёсьтсь шедьтоды)
3) Кызьы мызон кун‘ёсын капиталис‘ёс ожлы дасясько, кызьы уж асьёс 

кресьян‘ёс капиталис‘ёсын нюр‘ясько? Та сярись коть ку но газет лыдӟыса улэ. 
Собере дырын-дырын люкаськыса та сярись кенешон‘ёс лэсьтэ.

Коисомол! Пионер! Ожлы пумит дасяськон ужез
юнматы.

Кулак‘ёс, нон^ёс социализм нуктон ужез могато, мы- 
зон кун‘ёсысь каниталис‘ёслы ояслы дасяськыны

юртто. Сак улэ!

Пионер‘ёслэн ужзы.
( Ш о р е т й  п и о н е р  б ю р о л э н  н а к а з ы с ь т ы з )

Пионер—ожлы котьку дась мед луоз.
Коеэмез кылзйськись, сокы ик быдэстыны дась мед луоз.
Социализм нуктон ужез кужмо азьпала лэзьыны юрттйсь мед луоз. 

Фабрик, завод ултез тунатон сярись, муз‘ем ужез ӝутон сярись котьку 
мед сюлмаськоз.

Пионер—газет‘ӧсыз котьку лыдӟись ыед улоз. Коть мар ужез тодйсь 
мед улоз.

Пионер—ас мугорзэ мед юнматоз. Сӧсырмем мурт‘ёслы юрттэт сӧ- 
тыны мед быгатоз.

Радио вӧлдон ужын, шонер ыбыны дышетскон кружокын мед ужалоз.
Горд армилэсь кужымзэ ӝутон понна мед сюлмаськоз.
Мызон кун‘ӧсысь пионер‘ёсын мед герӟаськоз, соослы мед юрттоз.

Л .и еп  уж IV гр . Ю
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Ужасьёслэн ужзы понна ожнаськыны—дась лу!

Д к-

уА Ш

Ленинлэн возьматэм сюрестйз.
Ленин сю рес в о зьм атэм ‘я, уж асьёслэн азьветлӥсьсы — коммунис парти 

кылдӥз.
Ленин сю рес возьм атэм ‘я, уж асьёс но кресьян‘ёс  октябрь толэзе узы р‘ё-  

сы з кирпазь каризы, в л а сез а с  киязы басьтйзы .
- Ленин кулйз. Октябрь революцилэсь у ж зэ  Ленин кылдытэм коммунис 

парти азьпала нуэ.
Коммунис парти сю рес в озьм атэм ‘я  ̂ уж асьёс, батрак‘ёс , куанер‘ёс , 

шоро-куспоос виль улон лэсьто, Ленинлэсь в ер ам зэ бы дэсто.
Коммунис парти сю рес в озь м а тэм ‘я, бы дэс дуннеись уж асьёс, кресь- 

ян‘ёс , бы дэс дуннее Октябрь революци лэсьтон пала вамыш то.

Октябрь революци празникез ортмытон дыр^я 
шволалы мар ужано.

I. Кресьян'6с, колхозник‘ёспӧлып 0 к т я б р ь  р е в о л ю ц и  с я р и с ь  
д о к л а д  л э с ь т э .

Докладады вералэ; 1) Кин кнвалтйз, марлы революци вормиз.
2) Мар сӧтйз Октябрь революци у;кась по кресьян калыклы. 3) Кызьы 
ужасьӟс, кресьян‘ёс эксэй дыр‘я улйзы. 4) Кызьы уло ужасьёс, кресь- 
ян‘ёс али. 5) 5 арлы пус‘ем планмес кызьы быдэстйськом, кин кивалтэ. 
6) 5 арлы пус‘ем планмес быдэстыны кин могатэ. 7) Мызон кун‘ёсысь 
каниталис‘ёс совето влась нюры кызьы учко. 8) Ужась но кресьянка- 
лык азьын кыӵе уж‘ёс сыло. (Докладдэс огазе кариськыса гожтэ.)

II. К р е с ь я н  ‘ ё с л э н  а з ь л о  д ы р ‘я но а л и  у л э м з ы  с я р и с ь  
юри нимаз дасяса доклад лэсьтэ. Та докладады вералэ: I) Кызьы 
асьме ёрос‘ёсын азьло дыр‘я куанер‘ёс, батрак‘ёс, шоро-куспоос уло 
вал. 2) Кызьы муз‘емез ужало вал. 8) Гуртын кин кузё луса улэ вал.
4) Кызьы уло вал удмурт‘ёс но мызон векчи наци калык‘ёс, малы эк-
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€эй правительство соосыз серем карыны туртскиз. Малы эксэй пра- 
вительство векчи калык‘бсыз куспазы тэрытэк улыны дышетэ вал.
5) Батрак‘ёс, куанер‘ёс, шоро куспоос аликызьы уло, кин соослы юрт- 
тэ, кин соослы машинаос сётэ. Мады кресьян‘ёс колхозэ гожтйсько. 
•6) Батрак‘ёслы, куанер‘ёслы, шоро-куспо улйсьёслы ужзэс умой ту- 
патыны кин ыогатэ? 7) Кызьы кулак „кенешвн“ нюр‘яськоно. 8) Алн 
азямы мар уж‘ёс сыло. (Докладдэс огазе кариськыса гожтэ.)

ГЯТ»Ч

Ворд газет потхо.

III . М ы з о н  к у н ‘ё с ы н  к р е с ь я н ‘ё с л э н  у л э м з ы .  Та сярись 
но нимаз доклад лэсьтэ. Доклад дасян понна газет‘ёсыз эскере. 
Соос сярись верамез газетысь вандылэ, яке тетрадяды гожтэ. Собере 
ваньды но огазьын (классэн ик) доклад гол1ТЭ.

IV. Та доклад‘ёс сяна нош таӵе доклад‘ёс дасяны кулэ:
1) Калык югдытон ул: сярись. Малы со кулэ. Та сярись В. И. Ле- 

нин ма вераз. Кызьы ёросады калык югдытон уж мынэ. Калык югды- 
тон ужез азьпала лэзён понна мар улсано.

2) Кышноос азьло дыр‘я кызьы улйзы али кызьы уло.
3) 5 арлы пус‘ем планлэн 4 арсын быдэстон уж‘ёслэн мынэмез ся- 

рись.
4) Город гуртлы мар сётэ. Та сярись плакат‘ёс гожтэ.
5) Еросисполкомлы, лыдӟон коркалы Октябрь революци празникез 

юртчытыны юрттэ.
6 )  I, II, 1 П - Т Й  группаосын Октябрь революци сярись доклад лэсьтэ.



КУНМЕС ЗЕЧ СЮРЕС‘ЕСЫН ГЕРӞАЛОМГ

Кунысь ваньбур но чугун сюрес.
Верантэм бадӟым СССР-лэп интыез. Со быдӟа шаерлэн пӧртэм сэ- 

рег‘ёсаз уно ваньбур‘ӧс.
Ш ур‘ёсын, мораосын тыосын пумтэм чорыг‘ёе уяло.'
Туж паськытэсь, син сузёнтэм паськытэсь бусыосын чабей, ӟег ^ 0- 

мызон культураос будо.^
Сибирлан ышем пеймыт сэрег‘ёсаз туж уно корт руда, зарни по- 

мызон металл‘ёс кыллё. Куд интыосын пыр потонтэм нюлэс‘ёс сыло. 
Уно нӧртэм улос‘ёс, сэрег‘ёс СССР-лэн шаераз. Ваньмаз йылтэм-пум- 
тэм пӧртэм ванъбур‘ёс кыллё.

Со ваньбур‘ёсыз интыисьтыз поттыса ужлы кутоно луэ. Ас инты-- 
исьтыз поттыса мызон улос‘ёсы нуоно луэ.

Тазьы вералом. Ӵем дыр‘я эгыр поттон интыосын нянь уг лу. Нянь. 
удалтйсь интыосын шолэс ӧвӧл. Нюлэс вань интыосын нянь ӧвӧл.

Ленинградысь, Сибирысь завод‘ӧслы Бакуысь яоттэм нефть кулэ. 
Баку паллы Сибирысь Ленииград улосысь нюлэс‘ёс кулэ. Московской: 
нромышлеипой улос‘ёсы Ураллэсь нюлэс, корт, нянь кулэ.

Удмурт обласьын но уно ваньбур‘ёс. Со ваньбурез асьмеос ку- 
тйськом. Мызон интыосы но сётыса асьмелы кулэ мызон ваньбур‘ёС' 
ваиськом. Тйтысен адӟиськом: пӧртэм улос‘ёс ваче герӟаськытэк улы- 
ны уг быгато. Соос асьсэ ваньбуренызы огзэс огзы будэто, ог огзылы. 
юртто. 'Герӟаськыса ог выллем хозяйство уяшумез нуо.

Нош улосысь улосэ, ог интыись мызон интыосы ваньбурез нул- 
лыны сюрес‘ёс кулэ.

Соин пӧртэм сюрос‘ёс лэсьтон уж туж бадӟым у;к луэ.
Азьло дыр‘я вал‘ёсын Украинаись Москвае 16 кг. сылал вайывы 

5 манет сылэ вал. Табере чугын сюрестй вайса 10 коньы гинэ сылз> 
на. 50 пол дунтэм.
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Яжысь Кузонэ вал‘ӧсын мыныны ог 7 нунал кулэ вал. Табере 
«чугын сгорестй мынонэз 7 час гинэ.

Чугын сюрес‘ёс таварез но калыкез нуллон повна гинэ ӧвӧл, кы- 
.дӧкысъ сэрег‘ӧсысь ваньбурез ужлы кутыны но кулэ.

Кыдёкын уйшор палан, тайгаин муз‘ем вылын ик туж уно из эгыр 
'кылле. Ваньмыз соос, егорес‘ёс ӧвӧлэн, асьме хозяйство бордысь ван- 
.дыса куштэмын, тэк кыллё.

Сое хозяйствоен итоно, ужлы кутоно. Солы кулэ сгорес‘ёс.
Соин вить ар ӵоже 20 сюрс километр чугын сюрес‘ёс лэсьтыны 

тырышиськом. Соин ву сгоресэз, омыр сгоресэз, юнматыны кутскись-
ЙСОМ.

Соин ик асьмелы но сгорес лэсьтон гонматон ужлы горттыны кулэ.

ШМШ;̂

Впль чугун сюрес дэеьто.

10А Н ‘ЁС. Тйледлы матын кошкись чугын сюрес но ву сюрес кызьы тй 
жотырысь хозянстволы юрттэ? Марлы уробоен ветлон сюрес‘ёсыз но тупатыса 
ӟечен возьыны ку.чэ? Тӥ юрттйськоды-а сю рес‘ёсыз тупатыны?

Транспорт—кун возьманэз юнматэ.
СССР капитализмо котыретын улэ. Капиталнзмо кун‘ёс социализмо 

улонэз лэсьтйсь кунэз быдтыны туртто. Соин асьмелы туж сак улоно. 
Кунмес юн возьмано, ож кужымез гонматоно.

Кунмес возьман улшн—транспорт туж бадӟымлыко луэ.
Транспорт ке гон, бадӟым армиез ӝоген нуыны луэ. Армилы си- 

юн-юон, дйськут, жугиськон тйрлык‘ё с . кулэ. Нош чугун сгорес‘ёс ке 
ӧй лусалзы, ку соосыз кунгож дорозь, фронтэ вуттысачыд!

Буржуй ож дыр‘я Россиез Германи гон жугиз. Марлы? Германи- 
лэн  чугун сгорес‘ёсыз уно но, умой но ужало вал. Та муген но тйнн 
-со вормыны быгатйз.
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Соин кун возьманэз юнматон понна транспортэз азинтыны кула. 
Транепорт кызьы ке хозяйственной ужпум, нуллйськон ласянь кулЭу 
озьы ик кун возьманэз, ож кужымез юнматыны кулэ маке.

Сюрес тупатонэз вылэ ӝутыса, сое ӝоген азинтыса кун
возьманэз юнматом.

Километрен нюр^аськон.
5 ар куспын асьмеос трос виль фабрик‘ёс, завод‘ёс пуктом. Коть- 

куд завод сюрс тоннаосын тавар‘ёс поттылозы. Та тавар‘ёсыз СоветО' 
союзлэн вань сэрег ёсаз но вӧлдоно луоз. Таварез ӝоген коть куд сэреге 
вуттои понна, заводлы кулэ сырьёосыз дыраз ваён понна, асьмелы сюрес 
кулэ. Сюрес ӧз ке луы, пус‘ем планмы уз быдэсмы, завод‘ёс но ужаны 
уз быгатэ, соин ик сюрес понна асьмелы зол нюр‘яськопо луэ. Кызьы,. 
бен, асьмелы нюр‘яськоно?

Нырись ик вань сюрес‘ёсыз трос тавар нуллытыны кутскытоно. Ма- 
шина вал‘ёсыз ӝоггем ветлытопо. Одйг вагон но, одйг машина вал но 
ужатэк медаз лукы, соосыз дугдытэк ужатоно, соослы веть ӵыдэтскон 
кулэ ӧвӧл, ӵыдэтскон адямилы гинэ кулэ.

Километрен нюр‘яськоп та ужен гинэ уг быры али, ^асьмелы вплы 
сюрес‘ёс лэсьтон пояна, трос паравоз‘ёс, вагон‘ӧс, вуын,ветлйсьёс дасяа 
понна кужмись нюр‘яськоно.

Чугуя сюрес.
Бадӟым фабрик пичи фабрик‘ёслэсь умойгем. Бадӟым чугун сюрес 

но пичи, вакчи чугун сюреслэсь умуйгем. Чугун сюрес но фабриклы 
укша. Фабрик‘ёсын машина ужа, чугун сюресын но машипа ужа. Фа- 
брикын кулэтэм макеослэсь кулэ, дупо тавар лэсьтйськом. Чугун сю- 
ресын но сыӵе ик.

Асьмелэн пумтэм йылтэм нюлэсмы, нюлэс‘ёсын писпу пересьме, пог- 
ра, сисьме, сое октйсь но ӧвӧл: чугун сюрес сое сисьмыны уз лэзьы„ 
кулэ интые—город‘ёеы, завод‘ёсы нуллоз. Нюлэс вань интыин пулэн
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дуныз ӧвӧл, нош город‘ёсы, завод‘ёсы, нюлэс ӧвӧл интые нуид ке, со 
туж кулэ, отын со дуно тавар луса кошке.

Чугун сюрес—фабрика. Таӵе фабрикмы трос луэм‘я, со трос ужаны 
кутскоз. Котькуд фабрик‘ёсы, завод‘ёсы бадӟымесь, зол машинаос, маши- 
наосыз бергатйсь кужмо машина (двигатель) пуктыны туртскомы. Чугуп 
сюресын но озьы ик луэ: асьмелы зол паровоз‘ёс кулэ. Али ветлйсь 
паровоз‘ёсыз асьмеос ваньзэ но бадӟым дас колёсаен ветлйсь паровоз‘- 
ёслы воштом. Фабрик‘ёсын машинаосыз бергатйсь паровой двигатель- 
ёсыз куштйськом ини, со интьте электро кужымез кутйськом. Чугун 
сюресын со паровозэз электровозлы вотптом. ЦК парти июнь плену- 
маз паровозэз ӝоген электровозлы вош‘яно шуса пуктйз. Паровӧз бы- 
роз, со интые электровоз потоз. Бакуысен Сабунчи но Сурахан нефта 
поттон дорозь, собере Москваисен Мытищи станци дорозь электропоезд 
ветлэ ини. Буоно арын электропоезд‘ёс трос луозы ини. Буоно пятилет- 
кае вань чугун сюресын но электропоезд ветлыны кутскоз.

Паровоз сярись электровоз дунтэм усе.
Паровоз аслыз ачиз кужым поттэ, нош элек- 
тровоз дась куяшмен улгалоз, солы электро- 
станци кужым сётоз. Паровоз ас сьӧраз: 
пар люкан секыт пурты, из эгыр, ву нул- 
лэ. Нош электровозлы соос кулэ ӧвӧл, со 
капчиен гинэ ветлэ.

Электровоз трсс вагон‘ёсыз сьӧраз кыс- 
выны быгатэ, ӝог ветлэ. Паровозлэн се- Э.иектропоезд
кытлыкез сю тонналэсь но бадӟым, ветлыкыз со сюресэз куашкатэ, нош 
электровоз капчи: сюресэз уз куашкаты.

Фабрик‘ёсын автомат-мапшнаос ул:ало, чугун сюресэ но нни асьмеос 
ас понназ вагонез герӟась (автомат), ас понназ сигнал сётйсь машпнаос 
лэсьтйськом. Та сяна нош чугуп сюрес вагон‘ёсы тавар тырись, вагон‘- 
ёсыз бушатйсь машинаос поттыны кутским.

Озьы тйни асьмеос километрен нюр‘яськиськом.
1927-2-^ арын ог‘я в е р а с а  ч у г у н  с ю р е с л э н  к у з ь л ы к е з  75- 

800 км. вал .  Еош  1932-33 арын со 94.000 км. в у т т э м ы н  л уоз .

Гигант сюрес.
Асьмелэн ини гигант фабрик‘ёсмы вань. Сыӵе ик гигант сюрес‘ёс 

но луозы. Кытй тавар трос нулло, отчы ик гигант сюрес пуктйськоз. 
Москва но Сибирь куспын трос тавар нуллон луоз. Кусыпсы соослэн 
кыдёкын. Та кусыпез матэ кароно. Тавар нуллонэз вакчиятоно. Та сю- 
рестй пумтэм-иылтэм: нянь, нюлэс, из эгыр, корт нуллоно луоз. Кызьы, 
бен, соосыз ӝоген вутгомы?

Учке али Москв^Свердловск-Новосибирск куспысь чугун сюресэз. 
Трос интыин буко кадь куасаськем. Сое шонертоно. Нырись ик Москва- 
исен Шамарданэ вутозь сюресэз шонертозы. Сюресез шонертон понна 
Нижний Новгородысен Шамардан станцие вутозь впль сюрес лэсьтозы. 
Собере учке али Свердловск но Курган кусыпез, кыӵе буко кадь сюрес
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куасалске, татын но шонер сюрее лэзиськоз. Озьы тйни шонер‘яса 
Москва но Сибир кусып матын‘яськоз. Собере та вуж сюрес кык сюре- 
сэн тупатэмын луоз: ог сюрестй поез‘ӧс Сибирь пала кошкылозы, мызоп 
сюрестй Москва пала мынозы.

Виль сюрес‘ёс.
Вуж сюрес‘ёсыз гинэ тупатыса уз тырмы, асьмелы виль сюрес‘ёс 

кулэ. Туж трос интыосын сйрес ӧвӧл, сюрес ӧвӧлэн трос муз‘ем узыр- 
лыкмы сюйын кылле, туж трос нюлэс сисьме. Тани басьтом Туркеста- 
нэз. Бу киськан муз‘емлэн ичи интыяз гинэ хлопок мерттэмын. Басма 
тавар поттыны асьмелы хлопок тулг кулэ. Сое асьмеос Америкаись, 
Египетысь дуно-дунэн октйськом. Дунэн басьтыны оло кӧня миллён 
зарни сётйськом. Малы, бен, Туркестанын вань интыяз но хлопок уг 
мертто? Отын нянь кизё. Туркестанлы нянь сётысалмы ке, сокы хлопок- 
ыерттысалзы, сокы асьмелэн хлопокмы лусал.

Туркестанэн артэ Сибирь. Отын нянь трос. Сюрес ӧвӧлэн отчы 
Сибирь нянез лэзьыны уг лу. Тйни, сюреслэн кулэлыкез кыӵе бадӟым. 
Табре ини отчы чугун сюрес лэсьтэмын.

Туркестан Сибирен герӟаськиз. Табере Туркестанэ Сибирысь нянь 
вуоз. Кусыпсэс герӟан понна 1440 километр чугун сюрес лэсьтэмын.

Та сюрес сяна асьмелэн трос виль сюрес луоз на. Магнит гурезез 
Кузнецк бассейнэн герӟано. Кусыпсэс чугун сюресэн ӧд ке герӟа, 'корт 
поттэммы но уз лу.

Сибире, уй пала но чугун сюрес лэзёно: нюлэсэз сисьмыны ӧвӧл
лэзёно, сое ужлы кутоно. Казакстанысь сйль нуллоно, отчы но сюрес
кулэ. Ватка кар дорын тулс трос фосфорит потэ, чугун сюрес ӧм ке 
лэсьтэ, фосфорит асьме доре уз лыкты—сюрес кулэ. Та фосфоритэз ӝо- 
ген совхоз‘ёслы, колхоз‘ёслы сётоно: туж ӟеч кыед со.
: 18 с ю р с  к и л о м е т р — ини со мында асьмелы чугун сюрес лэсь-
тыны кулэ.

Рельсатэк сюрес^ёс.
3.385 в и л ь  п а р о -  

в о з ‘ё с ,  165.000 в и л ь  
в а г 0 н ‘ ё с—со мында 5 ар- 
лы пус‘ем план‘я лэсьтйсь- 
коз. АвтомобильёСмы ӧз ке 
лу, та паровоз‘ёе, вагон‘ёс 
ужтэк пукозы: веть коть- 
кудь гуртэ, котькуд кол- 
хозэ чугун сюрес уд лэсь- 
ты. Чугун сюрес бадӟым 
шур кадь. Бадӟым шуре 
пичи шур‘ёс васько. Пичи 
шур‘ёс ӧз ке луэ, бадӟым 

Автобус. шур но уз лу, сыӵе ик чу-
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гун еюрес но. Чугун сюресэ (станциосы) вуз ваӟн автомобильёсмы ӧз 
яе лу, чугун сюреслэн но пайдаез уз лу. Соин ик асьмелы ^чугун 
‘сюрес сяна рельсатэк сюрес‘ёс кулэ.

Рельсатэк сюрес‘ёс асьмелэн 3 
миллӟн кнлометр кузя. Та пӧлысь 
19 сюрсэз гинэ автомобилен вет- 
лыны яра. Мызонэз номырелы но уг 
дра. Сйзьыл куазьёсын автомо'би- 
лэн ӧвӧл—уробоен валэн но потыны 
уд быгаты.

Таӵе С1орес‘ӟсын туж кыдӟке 
уд мьгны. Умой сюрес‘ёс лэсьтон 
понна асьмелы сюлмаськоно луэ.
Асьмелэн табере арысен-аре автомо- авто«обя..ь.
бильмы трос луоз. Одӥг Нижиий Новгородын гинэ арлы быдэ 140 
'Сюрс автомобиль дасялозы. Автомобильӟс быдэс Совето Союзэ вӧл- 
-скозы: Сибирын, Киргиз кыр‘ӟсын котькытын но автомобильёс луозы. 
Автомобильлы сюрес кулэ. Сюрес ӧз ке лу, автомобилен трос уд ветлы. 
Мызон кун‘ӟсын сюрес‘ёс асфальтэн. бетонэн тупатэмын. Асьмеос но 
Крыме, Закавказие, Кавказлэн уй налаз таӵе сюрес‘ёс лэсьтыны кут-
Ч5КИМ и н и .

8 миллён кнлометр сюресэз вить 
ар куспын асфальтэя, бетонэн шобыр- 

>, тыны уд быгаты. 5 ар план‘я асьмелы
\Г ^  сюрс кплометр сюресэз асфальтэн,

бетонэн, изэБ» мызонэн но шобыртыны 
кулэ. Собере котькуд гуртлы, карлы, 
колхозлы сюрес тупатон сярись сюл- 
маськыны кулэ. Сюрес начарен веть 

Капяи ветлон автомобяль. асьмеос асьмелы ик бадӟым из‘ян лэсь-
•тйськом. ![Уя;аса улйсь калык та сярись нокуно медаз вунэты.

Эроплан сюрес.
Муз‘ем вылтй ветлон сю- 

рес‘ёс сяна, асьмелэн омыр 
•сюрес‘ёс но луозы. 1932 арын 
138 омыр сюрес луоз. Та омыр 
шореслэн кузьлыкез ИОсюрс 
■километр луоз, али дырын 
тгярись куатьпол кузьгес. 1932 
арын 12 сюрс пасажир‘ёсыз,
3.500 тонна п о ш т а ,  2.500 
'тонна груз нуллозы. 1929 арын ваньзэ 95 тонна гинэ груз нуизы.

Эроплан мызон уж‘ёслы но туж кулэ. Ю-нянь^ пз‘янтйсьӧсын эроп- 
ланэн нюр‘яеьком, эропланысэн муз‘емлэсь тус-буйзэ шуккыны умой.
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муз‘ем туо-буйез шуккыса сюрес лэсьтонэз, котьыар муз‘ом ужез кап- 
чиятоы. Эропланэз чорыгапэ, изверьёсыз кутопэ пыртом. Эроплаплэсь- 
ужано ужзэ вераса по уд быдты, эропланлэн кулэез туж бадӟым. .

Виль шур‘*ёс.
Асьмеӧс оло кӧпя сюрс километр сюрес‘ёс лэсьтом. Та сяпа ась- 

мелэп дась сюрес‘ёсмы по вапь. Та дась сюрес‘ёс ву сюрес‘ёс луо. 
Учке али картаез, мар мьтпда асъмелэн ву сюрес‘ёсмьт. Озьы ке но соос 
Еытчы кулэ отчы уг МЕно. Тапи вералом, кыл сярись, Волга нимО' 
бадӟым шурез. Та птурлэн кужмыз туж бадӟым: сое кулэ интьте лэзь- 
ыеалыд ке со артэ пуктэм куать чугуп сюресэз вотшысал. Озьы ке по>

Шурын ветлйсь параход.

та куать сюрес вапьмыз Каспии морае вуэ но дугдэ, отысеп покытчьр. 
потэмез уг лу ипи. Волга шуртй мьтзоп кун‘ёсы пянь, пюлэс, мукет 
тавар‘ёсыз по грапь сьӧры поттэммы уг лу. Допбасысь эгырез по шур- 
кузя вылэ тубытэммы уг лу, малы шуид ке,—Дон, собере Допец шур 
Волгаеп герӟаськымтэ.

Асьмелы сое воштопо. Сое Сьӧд мораеп герӟапо. Герӟан поппа; 
Дон пимо шуре вуытозь капал лэсьтопо. Та „ В о л г о - Д о п с к о й "  ка- 
вал шуса пимаськоз. Та туж бадӟым уж. Асьмелы 100 км. мыпда канал 
копано луоз. Та каналып пароход ветлыпы бадӟым тымет‘ёс луозы, сое 
„шлюз" шуо. Волга палтй укмыс шлюз луоз. Дон палтй пьыль щлюз^ 
Канал медаз куасьмы шуеа, Доп шур дуре ву кыскись пасос пуктопо- 
луоз. Та пасос 2 км. трубатй капалэ ву лэзёз. Бу лэзёп трубалэн 
пушкыз адями сылмоп ӝужыт луоз.

Кемалась ик ӧвӧл али, Волга шурып бурлак‘ёс ужало вал. Соое 
баржаосыз кыскыса нулло вал. Бурлак кужымез табере трактор вош- 
тоз. Улса-вылса шур кузя ез юбоос нуктэмып луозы. Ез юбо кузя 
лэзем электро кужым тракторез воштоз. Электро кужым баржаосыз 
кыскоз.

|;
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Тулыс вуэз кутомы.
Кӧня ке арсын туала картаез быдэсак воштоно луоз, со уз яра 

ини. Малы шуид ке трос виль сюрес‘ёс, виль п]ур‘ёс потозы. Ту;к 
бадӟым виль ты луоз. Та тылы ним ӧз сӧтэ на. Та бадӟым ты Кама 
шурез Печора шурен герӟалоз. Али ты интыин туж бадӟым нюр инты. 
Бечора но Кама кусыпе кык бадӟым тымет пуктӥськоз. Та тымет‘ёс 
тулыс вуэз тыэ люкалозы. Тылэн куӟьлыкез 115 км. луоз. Тыостй па- 
раход‘ёс пу кыскозы, Волга шуре поттозы. Озьы тйнп асьмеос Сьӧд.

Вашка.та дыр‘я баршаез бур.яак^ес кыско пал.

мораез уй пал зарезен герӟалом. Тыысь ву Кама шуре васькоз, татчы 
бадӟым электростапци пуктйськоз. Та ты Камаись вуэз ӝутоз, Кама. 
кузя Соликамск дорозь бадӟым параход‘ёс тубозы. Тодйськоды-а, мар 
со Соликамск? Соликамск котырын верантэм трос калий сылал. Калий 
сылал муз‘ем кыеданы туж кулэ маке. Татысь сылалэз параход‘ёсын 
совхоз‘ёсы, колхоз‘ёсы вуттозы. Сыӵе тйнибадӟым уж лэсьтоз тулыс ву.

Ужась но ас кужмыныз ужаса улйсь калык, кужмись социализм 
пала вамыштэ. Кужиись виль улон пуктэ. Ас улсеныз инкуазез ворме^ 
сое аслыз ужатыны кутэ.

Ю АН‘ЁС. Марлы асьмелы сюрес кул.ч? Кыӵе бадӟым чугын сюрес‘ёсыз тй 
тодйськоды? Кыӵе бадёым ш ур‘ёсыз тодйськоды? Эропланэз адӟемды нань-а? 
Малы кулэ Волго-Дон канал?

УЖ. 1. Бадӟым ш ур‘ёсыз картаись шедьтэ, мар‘ёс нуллыны отй луоз, со ся- 
рись но тэкшере.

2. Бадӟым чугун сюрес‘ёсыз но ш еды э. Кыӵе интыосын со герӟамын, мар‘ёо  
нулло меда, сое по тэкшере.

3. Картаись „Турксибез“ шедьтэ. Та чугын сюрестй мар нуллозы, сое но 
тэкшере.

4 . Партилэн июне луэм пленумаз сюрес сярись пуктэмзэ шедьтэ, сое тэк-
шере.

5. Газетысь сюрес сярпсь верам голстэт‘ёсыз шедьтэ, сое тэкшере.
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Сюрес тупатоп понпа вужпись пюр‘яськом.
Удмурт обласямы 15 сгорс километр кузя пӧртэм-пӧртэм сгорес 

»(чугун сгорес‘ёсыз вератэк) лыд‘ясько. Со пӧлысь тросэз ас кужымены- 
.яы ужаса улйсь калыклы умоесь сгорес‘ӧс кулэяськонлык ласянь тыр- 
мыт ӧвӧл на. Обласьысьтымы умойтэмесь грунтовой сюрес‘ёс тужгес но 
тгулыс^ёсы, сйзьыл‘ёсы ветлонэз шуг каро.

Наяар сюрес — ас кужыменызы ужаса улйсь калыклэсь ваньбур- 
.лык БО культура ласянь азинсконзэ могатэ.

Начар сюрес — индустрпализаци но коллективизаци уж‘ёсыз бы- 
.дэстонлы лгокетэ, ӝог азьланьтйськыны уг лэзьы, озьы ик, автомаши- 
наосыи ветлонлы но люкетэ.

Удмурт обласямы автомашинаос трос ке но ӧвӧл, гурт‘ёстй ветлы- 
■ны соин ио уг луы на. Автомашинаос вильёсыз трос иотылыны кут- 
'Скем‘я, уката пк Нижний Новогородысь автозавод уяӵаны кутскыса, ась- 
ме обласе автомашипаос вӧлдйськонлы бадӟым осконлык усьтйське. 
П ус‘ем план‘я туэ ортчись ар куспын 95 автомобильёс Удмурт обласе 
вуозы. Сопы тйни, с1орес‘ёсыз умоесь карон уж уката син азе зол султэ

Автомобильёслы вольыт сшрес кулэ.
У-моесь сгорес‘ёс понна, кар‘ӧсысь но гурт‘ёсысь вань ас кужы- 

женызы унӵаса улйсь калык‘ёсды туж чырмыт июр‘яськоно.
Дунтэк, ас кужыменызы, капчи мылкыдэн трудповиннось ортчыты- 

'Са, умоесь сюрес‘ёс пониа нюр‘яськон кужмо амал луоз. Туэ ар кус- 
пын трудповиннось вамен одйг милдён но Ӧ20 сюрс манет тыр уж 
■ортчытэмыы луоз.

Та планэз быдэстон—умоееь сюрес‘ёс понна нгор‘яськонын но 
•социализмо улон лэсьтон ужез азьланьтон пумын бадӟым азинлык сётоз.

Асьмеос тодйськом ини. капиталис‘ёс, кулак‘ёс котькызьы но мыд- 
лапес унӵ‘ёс лэсьтыны туртто, социализмо улон лэсьтон пумын азь- 
ла.штйськон ужпумлы ялан лгокотон амал учало.

Совето согозысь ас кужыменызы ул;аса улйсь калык‘ёс, капиталис'- 
'ёслэн но пӧртэм тушмон‘ёслэп, кулак‘ёслэн супыльтон‘ёссылы пумит 
уката но чырмыт мылкыдэн, кужымен виль, улон социлизмо улон лэсь- 
то. Ас кужыменыз ужаса улйсь калыклэн уж вылэ понэм кынарез 
асьыелэн пролетар кунамы социализмо улон лэсьтыны мынэ.

Тани, та сюрес тупатон пумын но тыршыса ужаммылэн ӟечкыз, 
пайдаез социализмо улоп лэсьтон уже лякиськоз, соберо кунмес возь- 
ман ужез гонматон борды бипялтйськоз.

Автодор, профсоюз, комсомол но вань обш;ественно-массовой орга- 
янзациос, та бадӟым ужпуме чырмыт кутскыны сюлмаськон, ас кужы- 
монызы уясаса улйсь калыкез сгорес лэсьтон уж котыре кыскон, валэк- 
'тон — тйляд азяды сылйсь уж‘ёс луо. Ваньды ик автодоре пыре.
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Пус‘е« планэз сю процептсэ ик быдэстон, техникалы дышетскон;. 
ударно ужан но социализмо амал‘ӧсын ужан понна: сыӵе лозунг‘ёсын 
зеч сюрес понна нюр‘яськом.

Тау-саггыз.
Пинал воргорон укнотй учке. Таба кадь ӵошкыт инты. Лымыез. 

тӧл пелля.
ВагоБЫн, та воргорон вадьсын ик очкиен адями пуке. Ваче кус- 

пазы вераськон потйз:
— Автомобиль. автострой шуиськоды. Нош каучукты ӧвӧл. Каучук- 

понна Америкалы йыбырт‘ялоды.
— Кема ум йыбырт‘ялэ ни. Каучукмы асьмелэн луоз. Гвайгола 

будосэз вань-а кылэмед? Сое мерттйськом. Отысь 16 процент каучук; 
потэ. Америкалы ум йыбырт‘ялэ ни. Резинамы асьмелэнэз тырмоз.

Очкиен мурт киыныз шоналтйз.
— Дас ар‘ёс ортчозы ай. Муртлэн резин пшна вылаз кема ворт- 

тылоды на.
Та очкиен мурт— вуж мылкыдо профессор вал. Та пинал мург 

Зарецкий эш вал: сое Москваись Туркестанэ ыстйзы — гвайюла но-. 
хондрилла будосэз' эскерыны, чаклавы.

Та будос‘ёсын каучук вань шуса азьвыл ик тодэмын вал ини. Со- 
ин ик асьме Совето союзамы но кизьыса оскалтймы.

Зарецкий Карнак станцие васькиз. Паськыт, ӵуж ымныро казак. 
кышноос оло марсыскыса- сыло. Ымысьтызы нуй-вай кыскыса потто;- 
Мар та? Оло та резинаез озьы сыско? Веть хондрпллаез но тазьы ик. 
шедьтйзы. Сыскемзэс адӟыса, юаз.

Зарецкий юаз но кылымтэ кыл‘ёеыз кьтлйз — тау-сагтыз. Сыс- 
конзэс куриз. Резина кадь пк, зыныз но резина.

Пыр-пыр юалляськыны кутскиз. Тодйз: туяг, пе, вылын гурезьын' 
писпу будэ — нимыз тау-саггыз. Солэн таӵе сысконэз, пе, вань.

Огпумысь вал мед‘яз, кык-а, куинь-а муртэ сьӧраз ӧтиз, — Зарец- 
кий тау-саггызэз, резина пуэз утчаны кошкиз.

Силь тӧл пыртй, жоб тӧл^куазен вад вылын мыно, гурез йылэ ту - 
бо. Валэз погыртымон тӧл пелля, ымнырез вандэ. Соос тубо — тау-са- 
ггыз ӧте, Америк улысь мозмон мылкыд ӧте.

Адями мылкыд ӧз сётскы: вуизы, шедьтйзы. Тани лымы улын 
сюр-но-вай писпу будэ. Тйязы коразы. Дас-а, дас вить-а писпуӧз улэ' 
васькытйзы, кӧняке килозэ Москвае эскерыны лэзизы, кылемзэ Зарец- 
кий сьӧраз басьтйз.

Толэзь ортче, кык ортче. Москваись ивор ӧвӧл. Телеграмм ыстэ„ 
юа. Отын чалмыт. Зарецкий ачиз Москвае вуиз.

— Тани виль каучук писпу. Эскере.
Эскеризы берен сӧтйзы.
— Номыриз ӧвӧл, кош татысь, — шуизы.
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Зарецкий резина заводэ мынэ; юа, эскерыны косэ, вите, пӧсек‘я, 
яарти ячейкаез юрттыны куре.

Нош ик эскеро, шӧдтэкак верало:
— Та писнуын 40 процент каучукез.
Быдэс дунне вылын таӵе писпу ӧвӧл. Оло кӧня сю ар‘ёс ӵоже та 

пуэз сыско гинэ вал. Макем узыр вылэм та сюр-вай писпу!
Тӥни озьы шедьтйзы та виль каучук писнуэз. Америкалэсь моз- 

-мон еюрес тйни озьы нырись ик ӧр‘яськиз.

*

'Зэм .ик. Автомобиль лэсьтон завод‘ёсмы тросэтй пуктэмын: Мус- 
коин, Нижнойын гинэ арлы быдэ 190 сюрс машина лэсьтозы, нош ре- 
зигГамы асьмелэнэз ӧй вал на, зарни сётыса ялан ик мукет кун‘ёсысь 
ваиськом вал. Каучуклы ёрмыса совето влась Америкаись Эдиссонлэсь 
.юрттон мылкыдзэ юаз.

Эдиссон — уг ванъмиськы, — шуса ивортйз. Зарнилэн ляльчиез зар- 
ннлэсь ӧз ӵыды.

Тау-саггызэз вань дунне тодэ ини. Пельтэм Эдиссонлэн но пеляз 
■кылйсысем. Т.а виль писпу шедьтэмлы со чылкак паймем. Асьмелы 
ггоастэ:

„Со тау-саггыздылэсь кӧняке но кидыссэ ыстэ: кидысэзлы быдэ 5 
мапет но сӧто“.

Карнак станциьш тау - саггызэз туж трос кизизы ини. Тавиись 
зскеро: кызьы, ку кизёно, ку, кызьы корано, кызьы резиназэ поттоно. 
Ваньзэ тае ӝоггес тодыса, промышленносьмылы резина сётоно.

Сталин эш тазьы шуиз вал: „асьмелэн котьмамы вань — каучукмы 
тинэ ӧвӧл: сомы но ар, кык ар улса тырмымон луоз“.

Луоз. Тау-саггыз шедьтэмын. Автомобильӧсмы асьме резина вы- 
ламы ворттылозы.

Ю АН, Автомобиль шиналы малы одно ик резина кулэ?

УЖ. Тау-саггыз сярись гож‘ямез газет‘ёсысь эскере, вандылыса люкалэ но 
•классады доклад лэсьтэ.

Жалы кулэ из-сюрес.
Асьмелэн валэн ветлон, сюрес‘ёмы туж уродэсь. Сйзьыл но тулыс 

зор-кот‘ёсыы ветлыны чик луоно ӧвӧл: вал но курадӟе, адями но курадӟе.
Нош али, хозяйствомы ӝутскон дыр‘я, пӧртэм вуз ворттон уж 

арысь аре будэ. Ворттоно вузэз ӝоген ворттоно луэ. Со понна, 
вал интые машинаез кытконо луэ. Машинаез кытконо ке, сюрес 
уката ик ӟеч мед луоз. Соин тйни сюрес лэсьтон-тупат‘ян асьме азь- 
ын туж бадӟым уж луэ.

Вить ар-нлан‘я асьме обласьын таӵе сюрес‘ёсыз изэн, яке векчи- 
жӧльы изэн выж‘яны пус‘емын:
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Ма сюрес‘ёс.
Маин вы ж ‘яны 

чакламын
Кёня ки- 

ломатразэ

Одйг кило- 
метраза 
лэсьтон 

кУня сылз

Ваньмыз 
кёня сылэ

1. И ж — Глаз кусып . . . Векчи-кӧльы изэв 1 27  клм. 8 сюрс ма- 
нет

1 0 1 6  сюрс 
май:

2. Сибир тракт ....................... Озьы ик 91 8 7 2 8
3.
4 .

Сюмси Алнаш кусып . . 
Як-Бодья— Чутыр—Зура—

Изэн вылс‘яно 
Векчи-кӧльы

4 0 18 7 2 0

Полом кусып . . . . изэн 48 6 2 8 8
5. Як-Бодъя— Ш аркан кусып Озьы ик 50 5 2 5 0
6. И ж — Гольян кусып . . Изэн ВЫЛг‘яНО 27 17 4 5 9
7. Со и к ...................... .....  . . Векчи-кӧльы изэн 18 6 1 08
8 . Д ебёсс— Чепца . . . . : Озьы ик 4 8 6 2 8 8
9. Я р — О м утной....................... ! Озьы ик 7 6 42

1 0 .
1 1 .

И гра— Балезино . . . .  
Ёрос куспын сюрес‘ёс: 
Гла 3— Понина— Карсовай

^Озьы ик 

Кытын-кытын ТУ '

58 12 6 96

Ш аркан— Бот-завод . . 
Ш аркан— Дебёс— Кез, . 
Ува станци— Мултан, 
Балезин— Глаз — Юкамен 
Глаз— Укан— Яр . . .

пат‘яса векчи кӧ- 
льы из ВӦЛДЫНЫ 

чакламын

62 4 2,5 1 5 6 0

ВАНЬМ Ы З . .

Лыд‘ялэ, кӧыя километраез сюрес‘ёсмы пзэн но векчи-кӧльы изэн 
<(гравцен) выж'ямын луоз, кӧня сюрс манетлы ваньмыз со вуоно.

Тйляд гуртысен кытчы но кытчы мынйсь сюрес‘ӧс вань? Зеч-а, 
урод-а со сюрес? Кызьы тйляд со сюрес‘ёсыз туиат‘яло? Сюрес тупат‘- ,  
я н  ужлы тйляд кызьы ке юрттэмды уз лу-а?

Кыӵе но кыӵе сюрес‘ёс луо: пыдын ветлон сюрес, валэн ветлон 
сюрес, бусы сюрес, из-сюрес....

Сюрес сярись кыӵе веран‘ёсыз, мадьёсыз тодйськоды. Малпалэ: 
жудйз со веран‘ёс та асьме дырлы тупало, кудйз уг. Марлы уг туиало.

Удмурт обласьысь чугун сюрес‘ёс.
Асьме Удмурт обласьтймы кык чугун сюрес кошке: огез — Мус- 

жоисен Глаз пыртй Сибыре мынэ, мукетыз—Мускоисен Кузонтй, Иж- 
кар дортй, Свердловске мынэ. Та сюрес бордысь Огырчи (Агрызь) стан- 
диысен Иж каре вай лэземын. Иж карысен со вай Вотка заводэ 
мынэ.

Та сяна, Иж карысен Ува шур дуре но Узгинка иалы мынйсь сю- 
рес‘ёс вань на. Та сюрес‘ёс Иж заводэ пу ворттыны лэсьтэмын.
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Та сюрес‘бс сяна, Иж карысен Глаз каре виль чугын сюрес лэсь- 
тыны^ пус‘еыын Удмурт обласьысь чугун сюрес^ӧстй уно вуз ворттйсь- 
ке. Хозяйство будэм‘я но юнмам‘я со вуз вӧрттон уж арысь аре будэ^ 
паськыта.

Вуз ворттонлэсь будэмзэ та лыд‘6б возьмато;

Уднурт обласьысь чугун сюрес‘ёстй вуз ворттоплэн будэмез,
А р ‘ёс  В у з п ы р о н  В у з  п о т о н .

(декатоннаен *) вераса)
1925—26 . . . .  15.449 14.132
1 9 2 6 -2 7
1927—28
1 9 2 8 -2 9
1929—30

17.085
22.553
22.190
26.868

13.807
13.;^12
25.471
40.192

Тй палтй кыӵе чугун сюрес‘ӧс кошко. Кытысен кытчы со сю- 
рес мынэ. Со сюреслэн кыӵе станциез тйледлы матынгес луэ. Чугун 
сюрестй тйляд кытчы ветлэмды вань. Со сярись мадь гожтэ.

Вылй возьматэм лыдпус‘ёс‘я ӵошатэ, вуз ворттон-пыронэз но пото- 
нэз но 1925—26 арын сярись 1929—30 арын кӧня процентлы будэмын.

ВуЗ воргтонлэн будэмез сярись та лыд‘ӧс‘я ик диаграмма лэсьтэ.

Турксиб.
Турксиб чугун сюрес лэсьтыса вуттэмын. 1930 арын 1 мае сое  ̂

усьтйзы. Туркестанэн Сибыр чугун сюресэн вачеяськизы.
Турксиблэн кузьдалаез 1440 километр. Фрунзе карысен кутскыса 

Семипалатинск карозь со мынэ.
Гурезьёстэм, нюк‘ёстэм, ӵуж луо за- 

I. 1 резь. Нокыче будос‘ёс но ӧвӧл. Соин ик
I со пнтыосыз „голодной степь“ шуо. Отй 

верблюд‘ёс вылын сяна ветлыны но уг 
лу. Тйни сыӵе интыос пыр 1440 км., 

I I  кузьдала андан рельсаос тыремып. Со' 
рельсаос вылтй кошкись поезд ӵуж луо. 
зарезе зыме кадь. Ассэ ачиз уш‘яса кадь 
куара сётса паровоз кошке. Котыраз ки- 
зилиос потыса пишто. Паровоз сьӧрыв 

„дымбыр—дык, дымбыр—дык“ карыса вагон‘ёс бызӧ. Батыр паровоа 
сюэн-сюэн калыкез нуэ. Сюрс тоннаосын пӧртэм тавар‘ӧсыз, маши- 
наосыз нулло. Гырт-гырт лёгаськись верблюд‘ёсын, верблюд караванэн 
сое-а ӵошатод!

Мар вае Турксиб ужась калыклы?

0  Д екатонна— дае тонна ш уэи луэ.



161

Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан республикаосын хлопов 
будэ. Хлопок асьмелы туж кулэ марке. Хлонок асьмелы басма тавар 
поттыны кулэ. Сое та дырозь асьмеос мызон кунысь басьтылйм, дунэн 
басьтыны трос зарни кутылйськом вал. Та республик‘6сын улйсь 
калык‘ӧс чугун сюрес ӧвӧлэн хлонок интые ю-нянь кизьыса улйзы.

Сибирь нянен но нюлэсэн но узыр. Туркестанэ соиз но таиз но 
кулэ: нюлэс но, нянь но со чугын сюрес кузя Туркестанэ тырмыт ке- 
ляськоз. Соин валче Сибирысь кресьянлэн доходэз будоз.

Табере ини нянё, нюлэсо Сибир хлонок будйсь республикаос кус- 
пазы герӟамын. Ог огзылы соос юрттозы.

Туркестан кресьян‘ёс хлопок кизён интызэс паськытатозы. Уно 
хлопок со дуно култураез кизьыса асьсэлэсь доходзэс ӝутозы. Туркес- 
танысь хлопок СССРысь басма тавар поттон ужмес ӝутоз, хлоноклы 
ум ёрме. Майтал пӧзьтыны кулэ хлонок вӧй но нӧртэм йӧмыш‘ёс Си- 
бире Туркестанысь мынозы. Сибирысь но Туркестанысь кресьянлы кык- 
сылы ик Турксиб пайдаё.

Турксиб Туркестанлэсь улонзэ воштэ, Тужгес но со кынпсыт отысь 
байёслы (узыр‘ёс), азьло караван кузёослы. (Зоин соос ноездэз „шайтан 
арба“ шуо. Турксиб шариатэз но байёслы кулэ сям‘ёсыз ӝоген быдты- 
ны юрттэ.

Турксиб Туркестанэ виль культура вае.
Турсиблэн бадӟымлыкез быдэс СССР-лы. Со виль улон нала туж 

бадӟым вамыштэт.
Ю АН‘ЁС. Мар со Турксиб, мар пайда со сётоз? Малы байёслы Турксиб 

уг яра.
УЖ. Картаись Турксибез шедьтэ, кыӵе интыостй, кар‘ёстй кошкемын, ео ея- 

рись тэкшере. Та сюрестй мар‘ёс нуллозы, тетрадяды гожтэ.

Уж позе1
Котыр валес: 
андан зыр‘ӧс 
шпал‘ёс, пул‘ёс, 
пазям сюрвай... 
Эй, эш, уж вай!.. 
Ужась куара 
доре питра. 
Мылкыд солэн 
кужым солэн 
йыг-йыг андан!.. 
Со уз алда, 
со уз пӧя: 
дырыз дыр‘я 
быдтоз ужзэ. 
Оске!.. Та зэм!.. 
Ваньмыз ужа

Дане* уж гр. ГУ

шаплы кужак.
Озьы ӝужа 
луо каре 
тэльтэм кыре, 
чугун сюрес.
Нунал азьлань!.. 
Ш пал лыд будэ. 
Будэ шпал лыд. 
Шунды шудэ, 
шпал‘ёс вылын, 
будэ шнал лыд 
ӵуж луо луд 
чӧльк чӧльк огназ 
уен нунал лобӟыса. 
Кема уз лу 
тани вуоз

н
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чугун сюрес улом валче,
тэльтэм кырез, улом уртче.
кӧс омырез тон сӧт няньдэ,
кесьса кошкоз; мон мамыкме...
поез Вай бур кидэ!..
кесёз жын-жан Вай сюлэмдэ.
ӟеч-а, Сибирь!.. улом уртче,
Мон Туркестан, улом валче.

Кызьы нырисетй машина ветлыны вутсвиз.

Та, али мынам верам уже, ог сю ар‘ӧслэсь но талэеь азьлогем 
Англиын луиз.

Гужем, чебер нуналын пичи шур дурын пудо возьмаса пичи пи 
пуке. Яимыз солэн Георг Стефенсон.

Отын ик, ӧжыт палэнынгес, эгыр поттон гуос адско.
Георглэн аиз эгыр поттонын насос бордын ужа. Толэзьлы со 18 

манет гинэ басьтэ. Нош нылыз-ииез куать кузя. Эгыр поттонын куа- 
нер ужасьбс нылзэс-пизэс гожтэтлы дышетон сярись сокы малпаны 
но ӧз дйсьтылэ. Школаос но соослы ӧй вал...

Озьы луэм бере, пичи Георг Стефенсон искал возьманы кутскиз. 
Искал возьма, со куспын ик аслыз пӧртэм шудон‘ёс лэсьтылэ.

Шудон‘ёсыз солэн оло кыӵеесь гинэ. Та шудон‘ёсыз бордысен ик 
солэн амал визьмыз шӧдйське ини.

Горд сюйлэсь, сӧриськем кирпич‘ёслэсь но камыш ньӧр‘ӧслэсь Ге- 
орг' ас эшеныз пичи гинэ паровой машина лэсьтйз. Ву понйзы, тыл 
ӝуатйзы. _Ву пӧзьыны шӧтаз, пар ӝутскиз, машиназы умой-умой ужаны 
кутскиз. Ӵапак, эгыр поттонын кадь ик. Лэсьтэмез гинэ, шол, татын 
пичи лэсьтэмын. Георглэсь та шудонзэ вань ёрос калык тодйз.

Ар бӧрсьы ар ортче. Георг Стефенсон быдэ вуэм пинал ини. Эгыр 
поттонын машинаос бордын табре со ужа ини. Гожтэт тодытэк кыдёке 
уд мыны шуэмез со кемалась валаз ини. Валаз, дышетскыны малпаз.

Солэн шудаз ӵапак та ёросэ кытысь ке дышетйсь лыктыса пичи 
гинэ школа усьтйз. Ужам бераз Георг ӝытлы быдэ школае ветлыны 
кутскиз. Ваньмон дыр‘ёссэ со котьку ик, ужан куспаз но дышетскон 
бордын ортчыт‘яз: яке лыдзиськоз вал, яке кыӵеке задачаосыз решать 
карылоз вал.

Эш‘ёсыз сое серек‘яллязы. Нош Георг сое ӧз учкылы.
Со понна, ар но ӧз ортчы, Георг ини лыдзйськыны но, гож‘ясь- 

кыны но быгатэ, лыд-чотэз но ньыль пумозэ ик вала. Мукет сямен ве- 
раса: дышетйсез солэн кӧня-мар тодэ ке вал, Георг но сое ваньзэ тод» 
ини. Табре Георг ас понназ дышетскыны малпаз.
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Нош ас поннад дышетскон понна, дышетскон книгаос басьяно, 
книгаос басьяны нош мултэс коньдон шедьтоно, коньдон шедьтон пон- 
на ужано.

Георг ката-вурись кариське. Та ужлы|дышыса со гуртаз пыд-кут 
кыш‘ян‘&с басьтылэ, ӝыт*ёсы ужа.

Нош ик кӧняке ар ортчиз. Георг Стефенсонлэн улонэз та ар‘ӟс  
куспын оло кӧня но пол вошкылйз, пӧртэм адӟон‘ёсыз солы адӟоно 
луылйз. Озьы но со ялан ас малпанзэ малпаз.

Паровой машинаез колёса вылэ пуктыса, сое вал интыин секыт 
нуллйськон‘ёсыз нуллытыны уз лу-а медам шуса уноез мастер‘ёс амал 
утчаллязы. Утчаллязы ке но, нокин но та дырозь солы амал ӧз на 
шедьты на.

Куд ке интыосын мастер‘ёс сюрес вылэ рельса тырыса машинаез 
со рельса вылэ пуктыса но утчаллязы ини. Нош со рельсаоссы соос- 
лэн пинё-пинё каремын, паравозлэн но колёсаосыз пинё-пинё каремын. 
Соин, машина маке кадь кышкыт дыбыртэ гинэ, мынонзэ ке нош — уг 
мыны. Ӵошкыт выло колёса ӵошкыт рельса вылтй уз пе мыны, ог ин- 
тыяз гинэ пе бергалоз, — котькин ик сокы озьы малпало вал.

Та малпанлэсь янгышсэ, нырись ик, Стефенсон валаз. Гуртаз со 
пичи паравоз лэсьтыса, ӵошкыт 
выло колёсаос вылэ пуктыса. ӵош- 
кыт рельсаос вылэ лэзиз—машина 
умой-умой ветлэ.

Одйг заводкузёлэн пинё рель- 
•са вылэ пуктэм машинаез вал.
Стефенсон солы та машиназэ ӵош- 
кыт выло колёсаосын ӵошкытрель- 
саос вылэ пуктыны кенеш сётйз.
Машина туж умой ветлыны кутс- 
киз.

Та бере Стефенсонлы кык 
кар‘ёс куспы, 12 изькеме, быдэс чугун сюрес лэсьтыны уж сётйзы.

Кыӵе но шумпотса кутскиз Стефенсон та уж борды!
Маке пӧрмоз шуса нокин но оскись ӧй вал.
— Машина мынйз ке, бадӟым из‘ян‘ёс вителэ: вал*ёс кышкалозы» 

турбаисьтыз тыл-кизилиос пазяськозы, гурт‘ёс сутскылозы, — шуо вал 
ваньмыз ик.

Кык ар улса уж пумаз вуттэмын луиз. 1825-тй арын, туж трос 
люкаськем калык азьын Стефенсон аслаз лэсьтэм чугын сюрес вылтйз 
16 километрез одйг час куспын ортчиз. Такем ӝог ветлэмез та дырозь 
нокинлэн кылэмез адӟемез ӧй вал.

Адямилы чугын сюрес туж трос пайда ваиз. Чугын сюрес кыл- 
дыса нунал куспын, час куспын оло кытысен оло кытчы ветлыны, оло 
но кыӵе секыт нуллйськон‘ёсыз туж каньылэн нуллыны сюрес усьтйсь- 
ЖИ8. Нош чугцн сюрес ӧвӧл дыр‘я, ваньзэ со секыт нуллйськон‘ёсыз

11*

Вӥирись лэсьтэм паравоз.
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уробоен-валэн нуллоно луэ вал, арняен-толэзен сюрес вылэ потыса, 
оло кыӵе но шуг ёсыз адӟыса, курадӟыса ветлоно луиськод вал.

Чугын сюрес‘ёс кылдыса адямилэн вань улон-вылонэз тыпак му- 
кет луиз.

Озьы ке но, котькыӵе виль ужлы туж уноез калык туж секытэн( 
пыриське. Озьы ик, чугын сюреслы но уноез калык нумит вал, паро- 
возын пе шайтан пуке шуо вал.

„Шайтан кужымез“ дугдытон понна, куд интыосын мыдор‘ёс ӝу- 
тыса сюрес вылэ поталлязы.

Сю ар ортчиз. Поездэз шайтан нуллэ шуэмлы табре нокин но уа 
ескы. Коть кин ик тодэ ини: мар со— пар кужым.

Пар.
Фабрик-завод‘ёс кылдэм бере, соослы трос пу, трос из эгыр, руда,. 

трос мукет макеос но кулэ луизы.
Ваньзэ со кулэ макеосыз уробоен, валэн но ош‘ёсын гинэ нулло- 

но ке, нокӧня пудо тырмоно ӧвӧл. Со сяна ӝоглыксы но таослэн туж 
ляб.

Та ужез умойгес тупатон ласянь адямилы кема чаклано, кема мал- 
паськоно луиз.

Амал шедиз, адями аслыз юрттйсь виль куӝым шедьтйз — валлэсь 
но, ошлэсь но умойгес, кужмогес кужым. Та кулшм — пар.

Тй тодйськоды — самоварысь, яке гӧршокысь пӧзись ву пар (бус) 
луса вылэ тубе. Тйни самой со пар кужымез адями ас киулаз кутыны 
амал шедьтйз.

Тае умойгес валан понна таӵе эскерет (опыт) лэсьтэ: гӧршокысЬу 
яке чайникысь ву пӧзьыкы сое ӵоктэтэныз: лач-лач ӵокталэ но, пӧзьтэ. 
мись дугдытытэк тыл вылаз ик возе. Учке—мар луоз со ӵоктэтэн, мал- 
палэ — кин сое (ӵоктэтэз) ӝут‘я.

Пар луса ву туж векчиесь люкет‘ёслы люкиськыса, капчи луса 
вылэ тубе, пасьтала вӧлске, бадӟымгес инты басьтэ.

Ву сярись пар 1700 пол паськытгес инты басьтэ.
Парлэсь кужымзэ адями ас киулаз кутйз, машина лэсьтйз. Со ма- 

ш ина— пар кужымен ужа.

Пар кужымен ужась машина.
Пӧсь парлэн кужымез бадӟым. Одйг паравоз оло'кӧня вагон‘ёсыз 

кыске. Заводын оцйг паровой машина (паровой двигатель) оло но кӧня 
пӧртэм колёсаосыз бергатэ.

Паровой машинаос коть кыӵеез луо. Коть кычеезлэн ик паровой 
машиналэн куинь пумо таӵе дюкет‘ёсыз луэ.

Пырись ик — ву пӧзьтон пурты. Татын ву пӧзьыса пар луэ. Кык- 
тэтйез — пар потон турба, паровой цилиндр. Та турбалэн поршенез 
вань (насослэн кадь). Пар донгемен поршень-мыдлань-азьлань ветлэ
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Куиньметйез — колёса. Поршень ветлэмен колбса берга. Колёса берга- 
са мукет‘ёесэ но колёсаосыз бергатэ. Озьы тйни паровон машина ужа.

Завод‘ёсын но фабрик‘ёсын паровой машина ог интыяз сылэ. Нош 
муз‘ем ужан борды ке та машинаез кутоно, сое уробо вылэ пуктыса 
тупато, валэн нулло. Сыӵе машпнаез локомобпль шуо.

Пар кужымен ужась машпнаос туж бадӟымесь, секытэсь луо. Со 
сяна, паровой машиналы трос ву кулэ, вуэз пар карыны трос пу кулэ. 
'Сопн ик, пар куясым пнтые та дыре газ кужымез кутыны кутско пнп.

Газ кужымен ужась машпнаез мотор шуо. Мукет сямен сое теп- 
ловой двпгатель, яке двпгатель внутреннего сгоранпя шуо.

Газ кужымен ужась машпналы ву но, пу но кулэ уг луы. Соин 
,ик та машпнаос капчпесь, лякытэсь луо.

Трактор, автомобпль, мотоцпклет, аэроплан кадь машпнаос газ ку- 
жымен ветло.

УЛъ. Паровой машиналэсь кызьы лэсьтэмзэ, кызьы ужамзэ умойгес валан 
'нонна кыЧеке заводэ ветлэ, яке станцие мыныса паровозэн умой-умой тодматске.

ОПЫТ ЛЭСЬТЭ. Пыдэсо пияла гумы басьтэ. Отчы кӧняке ву поне. 
‘Собере, ез пуме мекан (пробка) юнматыса, яке ньӧр пуме мамык (куж 
но яра) бпняса поршень лэсьтэ. Поршеньлэсь дур‘ёссэ (волег карож 
понна) кыӵе ке вӧйын вӧяса, сое гумые пыртэ.

I
Дар вужымен ужась машинадэн: пар нотон 

ци.1нндрсз, поршснез, кодёсаез.
Пар кужымез эскерон: 

нӧсятэм ву нробкаез 
тэтчытэ

Табере, озьы карем берады, ппяла гумыдэс тыл вылын (сппртовка 
-лампа вылын) возьыса шунтэ но мар луэмзэ учке: ву пӧзьыны кут- 
скпз ке, пар ӝутскыса поршень вылэ донгпськоз. Гумыез тыл вылысь 
'басьтыса сйятӥды ке, поршень нош пк улэ лэзькоз.

Со выллем ик тйнп паровой машпналэн но пар потон турбаез 
^паровой цплпндрез) лэсьтэмын.
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Пароход лэсьтыны амал шедьтйсь—Роберт 
- Фультон.

Роберт Фультон Америкаин, туж куанер семьяин вордскем.
Атаез солэн медочи вылэм—нуналэн мед‘я<зькыса ужаса ветлэм.
Атайзы кулэм бере мемизы медоин ужаса ветлыны кутскем, озьы 

семьязэ СЮД8М. ,
Гурт школаез быдтэм бераз Робертлэн дышетскемез потэ вылэм 

нош дышетскемез луымтэ; мумизлы юрттоно луэм. Со понна со одйг 
мастер вӧзын ужаны мед‘яськем. Берлогес, быдэ вуэм бераз, со Аме- 
рикаез куштыса Англие кошкем. Татын одйг заводэ пырыса, огшоры 
ужась луса ужаса улэм.

Фультон—машинаосыз туж яратэм. Коть кыӵе машинаез со, нырись 
ик, кызьы меда та лэсьтэмын шуса учкоз вылэм, кызьы лэсьтэмзэ 
тодон понна котыр сое эскероз вылэм. Заводын ужаса, татысь вань 
машинаосын со тодматскем, машинаослы кулэ котыр‘ёс унозэ ачиз лэсь- 
тыны дышем. Огпол со одйг муртлэсь паровой пыж лэсьтыны турттэ- 
мзэ кылэм. Та ужлы со туж синмаськем, со дырысен вань малпасько- 
нэз сыӵе паровой пылг лэсьтон сярись луэм.

Уаттлэн паровой машинаез та дыре лэсьтэмын вал ини. Со паровой 
машиналэсь кызьы ужамзэ Фультон ас синмыныз адӟылйз. „Та паровой 
машинаез пыж вылэ пуктйд ке, со пыжен коть кытчы ветлыны луоз 
озьы малпаз Фультон.

Фультон ас малпамзэ ноку но пумаз вуттытэк уг кельты вал. Куд 
дыр‘я солэн малпам ужез могӟоно луэ ке но, со солэсь уг кышка вал, 
мылкыдзэ уг уськыты, кутскем улгзэ одно ик быдэстоз вылэм. Сыӵе 
тйни со юн мылкыдо вылэм. Та малпам ужезлы но со юн оскем. Озьы 
ке но, оскем‘я гинэ уг луы: оскон со одйг, лэсьтон мукет. Лэсьтыны 
ке кутсконо, уно коньдон кулэ. Коньдонэз солэн ӧвӧл. Огшоры ужась- 
лэн ма коньдонэз луоз!

Роберт Фультон ас малпам ужзэ пумаз вуттыны йӧн утчаса Фран- 
цие кошкем. Татын со Америкаись ик потэм Роберт Ливингстон 
нимо муртэн пумиськем. Ливингстон узыр мурт, коньдоно мурт вылэм:
—Фультонлэн малпам ужез пӧрмиз ке, берло мыным уно пайда лыктоз,
—шуса со малпам. Озьы малпаса Фультонлы юрттыны кариськем.

Фультон сокы ик Англие Болтон нимо муртлэн заводаз Уатт до- 
ры кошкем, паровой машийа лэсьтыны солы заказ сётэм. Ачиз берен 
Францие лыктыса пыж лэсьтыны кутскем.

Озьы, берпумаз, 1803 тй арын, Франциын нырысетй пароход кыл- ' 
дэм. Фультон сое вуэ лэзьыса эскерем, пароходэз умой потэм. Собере 
ини со пароходзэ калык азьын эскерыны понна, нунал вераса, вань 
калыклы ялэм. Верам нуналэ ву дуре туж уно калык люкаськем. Па- 
роход та люкаськем калык азьын часэн ӝыныен ветлыса час куспын 
4 километр кем мыныны быгатэм. Вулы но пумит, тӧллы но пумит вет- 
лэмез луэм, рулезлэсь но кылзйськем. :
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Бадӟым-а вылэм Фультонлэн лэсьтэм пароходэз, кызьы со лэсьтэ- 
^ н  вылэм? Кузьдалаез солэн 32 метра, пасьталаез 6 метра вылэм. 
Шор вадьсытйз ваменак черс понэмын. Черслэн пум‘ёсыз адӟиськыса 
уло. Со черс пум‘ёссы пыжлэн кыкна палаз ик урдэс‘ӧсаз бадӟымесь 
^ к  колёса юнматэмын. Колёсаос борды паськытэсь бурд тыремын. 
Иаровой машина со черсэз бергатэ но соин ӵош колёсаос но берга- 
ло, колёсаос бергам‘я колёса бурд‘ёс ву вылэ шуккыса пароходзэ азь- 
лань нуо. Паровой машина макем кужмо ужа, черс но сокем ик зол , 
берга, пароход но соя ик ӝог мынэ. Озьы Фультонлэн нырисетй паро- 
ходэз лэсьтэмын вылэм.

Фультонлэн сыӵе усто амал шедьтэмезлы вань адямиос туж пай- 
ыиллям, сое уш ‘яллям. Пароходэз учкыны уно калык ветлэм. Табере 
ини уногес таӵе пароход'ёс лэсьтылыса, со пароход‘ёсын вуз нуллыны, 
калыкез нуллыны кулэ вал. Нош Фультонлы ыукет сыӵе пароход‘ёс' 
лэсьтылыны нокин но юрттымтэ, нокин но та ужлы коньдон сётымтэ. 
Ливингстонлэн нош кужымез талы тырмымон вылымтэ.

Сокы ЛивиБгстонэн Фультон, Франицез куштыса, дор палазы Аме- 
рикае кошкиллям. Т^атын соос берпум кужымзэс поныса, 1807-тй арын 
виль пароход лэсьтйллям. Гудзон нимо шур дуре туж уно калык лю- 
каськеы. Фультон пароход вылаз (палубааз) султэм но, шултыса (сви- 
сток) машиназэ лэзем но. пароход берытскыса ву кузя азьлань кошкем. 
Тае адӟыса, вань калык мар шуыны ик паймем. Уноез пересьёс кыш. 
каса лушкемен вӧсяськыса сылйллям: соослэн уго ноку но таӵе уже 
кылям.чы-ал.ӟрмзы вылыытэ, машина пушкын одно ик кыӵеке но пер 
пуке кожаллям.

ЮАН'ПС. Кин 00 вылэм Фультон? Бадӟым-а вылэм солэн нароходэз? Кызьы 
00 ас нароходзэ лэоьтэы? Али ветлйоь пароход‘ёо кӧня пол оолэоь бадӟым ме-. 
да? Кылэмды вань-а: ыар оо впнтовой пароход?

УЖ. 1. Тэкшере, малы вуын куд ке арбериоо выё, кудй? уг выйы?

Кин ӝоггес ветлэ.

Пыдын м у р т .............................  5 км. час куспын.
В а л э н ............................................... 10 „
П а р о х о д э н ......................................25 „
В елосипедэн  40 „

'  Поездэн (иаосажирскоен)  ̂ . . 100 „
А втм обилен   200 „
Эропланэн   250 „

Та лыд‘ёс‘я диаграмма лэоьтэ.

Ю АН‘ЁС НО УЖ ‘ЁС. М уз‘ем вылтй адями кызьы, маин ветлэ? Б у вылтй 
кызьы, маин ветлэ? Омыретй кызы, маин ветлэ? Вань клаооты групнаен-груп- 
паен люкиоькыоа, та юан‘ёс‘я газет‘ёсыоь но журнал‘ёсысь суред‘ёсыз люкаса 
альбом‘ёс лэсьтылэ.

99 99

59 »
59 95

55 99

99 

99
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Шурлэн пайдаез.
Адямилы шур нырись ик ву сётэ. Вулась малы 1:улэзэ веранэз ик 

ӧвӧл. Адямилэн вутэк улэмез уг луы: вуэз со юэ, вуэн сион пӧзьтэ, 
дйськут миське, пудозэ люкта, бакяазэ киська, мукет но.

Тулыслы быдэ шур‘ёс наськыт вӧлдйськыса со бӧрсьы шур дур‘ё- 
сысь возьвыл‘ёсы чебер, небыт, ческыт турын потэ. Турынэз турнало, 
турнаса искал‘ёсыз, вал‘ёсыз ыж‘ёсыз сюдо. Со сяна шур асьмелы чорыгзэ 
оётэ на.

Ш урез ик адями аслыз сюрес но карыны быгатэ. Валэн ветлон сю- 
нес‘ёсыз. яке чугын сют)е-§ ~

^  '  ’ 4= 3

с‘ёсыз лэсьтоно луэ, соо-2 
сыз лэсьтыны уно кужым^ 
пононо луэ. Нош ш урез' 
лэсьтонэз ик ӧвӧл. Ш ур 
со—дась сюрес.

Чугун сюресэн сярись 
ву вылтй вуз ну.тлыны кык- 
куинь пол дунтэм усе.
Тйни соин ик совето влась 
та ву сюресэз кужмоятэ.
Волга шурез тавиысь му- 
рато ини. Та ар‘ёсын ик 
Дон шурен огазеялозы. Баржао тавар тыро.
нош нюлэс келян ужез вврано ке веть ш ур‘ёстэк номыр карыны ӧй 
луысал. Ш ур кузя нюлэс—мора палы вуэ татын сое параход‘ёсы ты- 
рыса грань сьӧры потто, завод пуктыны машина ваё.

Ш урлэсь кужымзэ адями аслыз ляльчи карыны но быгатэ—вуко 
ӵыпыеа пызь изытэ, электро-станци лэсьтыса электро кужым ноттытэ.

Асьме кунын трос бадӟым ш ур‘ёс вань. Со ш ур‘ёс асьмелы туж 
уно, туж бадӟым пайда сёто. Озьы ке но, та шур‘ёслэн найдазы Октябрь 
революци луэмлэсь азьло ваньмыз ик помеш;нк‘ёслы но фабрикант‘ёслы, 
вузчиослы но кулак‘ёслы гинэ луэ вал. Ас кужыменыз ужаса улйсь 
калык ш ур‘ёс вылэ трос куягымзэ поныса ужаз ке но улон-вылонэз 
солэн туж шуг, туж секыт вал.

Совето влась кылдыса узыр кузёослэсь шур‘ёс вылын кузёяськыса 
улонзэс быдтйз. Вань шур‘ёсыз, шур‘ёс котырысь вань ваньбур поттон‘- 
ёсыз ужась но кресьян калык, совето влась кылдытыса, ваньзэ ас кияз 
кутйз.

Шур‘ёслэн пайдазы табере вань хозяйствомес ӝутон котыре мынэ.
Ш ур‘ёс бордысь лыд яса быдтонтэм кужьш, лыд‘яса быдтонтэм пайда 

поттыны луоно. Эксэй правительство та сярись одйг но уг сюлмаськы 
вал. Совето влась, бадӟым шур‘ёсыз ӵыпыса, со шур‘ёс дуре бадӟымесь 
электро-станциос пуктылэ, кылсярись—Волховстрой, Днепрострой.

Озьы тйни адямилы шур—дась сюрес, дась кужым луэ.
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Совето союзысь бадӟым шур‘ёс.

Шур ним‘- 
бе '

Кузьдала-
лаез

(километ-
рен)

Кӧня толэзь 
ӵоже шур 

усьтйськемын 
луэ.

КыЧе вуз‘ёсыз уногем вортто

1. Водга 8 6 2 0 7 Басма вуз, корт тйрлык, чугун, корт, 
ю-нянь, турын, нудо, йӧмыш‘ёс, чорыг, 
нефта, карасин, сылал, сурон-куос, ас- 
фальт, цемент, нюлэс.

2 . Кама 1 9 1 7 7 Руда, сылал, нянь, вӧй, сурон-куос, 
нӧйшур куос.

3 . Днепр 2 0 0 0 8 Нюлэс, пу, ю-нянь, нудо-сюдон, сылал.

4 . Дон 1 3 2 9 8 Нянь, из-эгыр.

5. Нева 8 0 7 Нюлэс, ну, из-эгыр (войналэсь азьвыл 

Англиысь нулло вал).
в- Обь 5 1 2 0 672 Нянь, нюлэс, из-эгыр, чорыг, сылал,
7 Енисей 5 2 0 5 6 7 , вӧй, дуно куос.

8 . Амур 4 4 3 0 57*
Э.Пвчора 1 6 4 7 5 7 ,

УЖ ‘ЁС. Та шур‘ёсыз карта вылысь шедьтэ, Карта вылысь ик учкыса то- 
дэ; та ш ур‘ёс дурын кыӵе кар‘ёс сыло.

Кудйз та ш ур‘ёс тйледлы матынгес луэ,'кудйз кыдёнгес?
Асьме обласямы бадӟым ш ур‘ёс вань-а? Кыӵе шур‘ёс? Со шур‘ёстй нараход‘ёе 

ветдо-а? Ма вуз нулло?

Глиссер.
Совето Союзамы ш ур‘ёс трос, ог'я лыд‘яса солэн кузьлыкез 330 

сюрс километрлы тырме, озьы ке но тросэз куасесь (ла§ег), бадӟым 
пароход‘ёс пуксё: соин ик асьмелы тужгем ик г л и с с е р  кулэ. Глис- 
серлэн пыдэсыз паськес, соип ик со вуып пыдлоы уг иукы, 18—20 
сантиметр гипэ вые. Солэп бераз эроплаплэн кадь пропеллерез вапь. 
Ог кылып вераса со ву вылтй ветлйсь эроплаплы тупа. Глиссер па- 
роходлэсь кык-пол куипьпол ӝоггем ветлэ.

Часлы быдэ 100—120 километр кошке.
Асьмелэп Совето союзамы ш ур‘ёсмы трос. Нош вапьмыз парахо- 

дэн ветлымон ӧвӧл. Глиссер туж капьылэн уя сыӵе азьтй.
Асьме купмес утялтоп пумысь улкопо ке, глиссер уката по бад- 

ӟым пайда ваёз. Ву вылтй грапицамес возьмапы, тушмоп‘ёсыз улляпы 
та капчи, ӝог ветлйсь глиссер туж ӟеч тйрлык.
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Тйни соин ик Совето Союзамы глиссер лэсьтон ужмы али туж 
вӧлмыса кошке. Москваись Судоверфь. завод туэ 40 глиссер иоттоз.

Глиссер туж кулэ маке: соин калыкез, поштаез, дуно таварез 
вуллыны туж умой.

Ю АН‘ЁС Тйляд глиссер шуэмез кылэмды вань-а? Малы со асьмелы кулэ?

Ву ултй ветлйсь пыж‘*ёс.
Ву вылтй гинэ ӧвӧл, табере ву ултй ветлйсь пыж‘ёс но вань. Ву 

ултй ветлйсь пыжез ӟуч сямен „подводной лодка, вдуо.
Ву-ул лодка туж юн макелэсь лэсьтэмын. Ляб макелэсь со лэсь- 

тэмыя луиз ке, ву пыдсын 
сое ву ас нюртэменыз сокы 
ик гинэ паньгатоз. Нош ву- 
лэн нюртэм секытэз туж бад- 
ӟым: 30 метра мурдаин со 
38 — 40 центнерлы ӵоша. Со- 
ин ик тйни ву-ул лодкаез 
юн анданлэсь лэсьто. Вылыз солэн котырак андан луэ.

Ветлоызэ со электро кужымен ветлэ. Ныр палаз, пароходлэн кЭ-Дь 
ик, яке эроплаилэн кадь ик, винтэз вань. Электро-мотор уя:ам‘я винт 
берга но машина азьлань мынэ.

Ву-ул лодкалэн ву вылтй но', ву ултй но ветлэмез луэ.
Нош ву улэ со кызьы лэзиське? Со понна солэсь борд‘ёссэ (дур‘- 

ёссэ) кык полэсо карыса лэсьто. Борд‘ёс куспы тырттэм (буш) инты 
кельто. Ву пушкы лэзпськон дыр‘я со тырттэм пнтыосы ву пырто но, 
лодка секытомыса, вые. Ву вылэ ӝутскон дыр‘я нош со борд кусып‘- 
ёсы пыртэм вуэз омыр насосэн пельтыса берен потто—лодка капчияса 
ву вылэ ӝутске.

Со сяна, солэн рульёсыз быж‘ёсыз) но вань на. Чорыглэн, быж- 
зэ шонаса, котькуд пала мынэмез луэм кадь ик, ву-ул лодкалэнно, та 
рульёссэ шонаса, бур пала но, паллян пала но, улэ но, вылэ но мы- 
нэмез ветлэмез луэ.

Нош кызьы-о ву пыдсын со лодка пушкысь адямиос уг ӝокало? 
Сьӧразы соос напӟытэм омыр басьто. Лодка пушкысь омыр сӧриське 
ке, со сӧриськем омы^ез вилдытыны луэ.

Нош ву ултй ветлыкыз со лодка кызьы сюрес шедьтэ? Со ионна 
солэн одйг синмыз вань. Со синзэ солэсь п е р и с к о п  шуо. Перис- 
коп—со векчигес турба кадь гумы. Кыкнапал пумаз со гумылэн ваче 
чалышвыл , пуктэм синучкон‘ёсыз вань. Гумылэн вылйпал пумыз ву 
вылтй мынэ. Лодка ачиз ву пушкын ке но, лодка котырын ву. вылын 
мар вань, со иерископ пыртй ваньзэ адӟыны луэ. Ву пушкын, лодка- 
ин пукись адями кытчы мынэмзэ, кытчы вуэмзэ ялан тодыса-адӟыса улэ.

Нош лодкалы ву пушкы пыдло (мур) пыроно луэ ке, пыдло пы- 
рыса иерископлэн вылйпал пумыз вуэ ышоно луэ ке, сыӵе дыр‘ялы 
солэн компасэз вань—со компас‘я ик со сюрес шедьтэ.
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Со сяна, коть кудйзлэн ик ву-ул лодкалэн радио-кутонэз луэ. Лод- 
ка ачиз зарезьын кыдёкын ке но, яр дурысен солы мар верало, со* 
ваньзэ кылэ.

Сыӵе абдрано маке тйни ву-ул лодка. Туж 
бадӟым устолыкен лэсьтэм маке со.

Ву-ул лодка со—ожмаськон дыр‘я бадӟым параход‘ӟсыз (бронено- 
сец‘бсыз) ул ласянь пуштыт‘ясь маке луэ: сочужлы капиталис‘ӧс сое 
тупатйзы.

Асьме котырамы капиталис‘ӟс вань дыр‘я, соос асьме вылэ ожен 
лыктыны дасяськыкы ву-ул лодкаосмес асьмеос но соослы пумит дась 
возиськом.

Совето власьмы адямилэн визьлыкеныз шедьтэм-лэсьтэм макеосыз 
ваньзэ ик виль улон лэсьтон борды кутэ. Озьы ик та ву-ул лодка но̂  
азьланьын пораход‘ёсыз пуштыт‘яса * уз ветлы —сое асьмеос улонмес 
вильдйськытон ужлы кутыны быгатомы.

Зарезь вылтй ветлйсь параход‘ёс.
Ш ур‘ёс вылтй ветлйсь парахо- 

д‘ёс пичиесь луо. Зарезь вылэ, око- 
анэ та параход‘ёсып потыны уг луы. 
Бадӟым вулэн ву-тулкымез но бад- 
ӟым. Пичи параходэз со сокы ик. 
гинэ шуккоэ но пыргытоз.

Бадӟым вуос (зарезьёс, океан‘- 
,ёс) вылтй ветлыны нимысьтыз бад- 
ӟымесь, кужмоесь параход‘ёс лэсь- 
то. Океан вылтй ветлйсь параход‘ёс 
тулг бадӟым‘ёс.ыз вань. Кудйз со па- 
раход‘ёс кузьдалаен 300 метра кузь- 
да луо.
кужымо машинаос пуктэмын. Сыӵе 

параход‘ёс Атлантик океанэз 10-12 нуналсын ортчыны быгато: 5000' 
километр чик дугдылы- 
тэк мыно.

Со параход‘ёсы туж бадӟым

Асьме Совето Со- 
юзамы сыӵе бадӟымссь 
параход‘ёсыз Ленин- 
град завод‘ёсын лэсь- 
тыло

г-л-йж.

УЖ.
» учке али• 

луэ?'

Карта вылысь 
— кыдёкын-а 0 0

Уй пал зарезьысь йӧ вандйсь параход.
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Сьӧд зарезь дурын.
Кезьыт тол^тэез та Сьӧд зарезь уг адӟылы: быдэс ар ӵоже жк 

со уг кынмылы. Зарезь-ву уй но нунал яр борды жальт-жальт жугись- 
ке. Татын Одесса кар. Татын порт (пароход‘ёс дугдылон пнты).

Сьӧд зарезь вылтй Совето Союз аслэсьтыз вузано ваньбурзэ му- 
кет кун‘ёсы келя, ас хозяйствозэ юнматыны мукет кун‘ёсысь кулэ ма- 
кеос вае.

Татысен океан‘ёсы сюрес усьтйське. Соин ик, гражданской ож 
дыр‘я быдэс дуннеись каииталис‘ёс та зарезь котыре зол кырмиськыса 
улйзы.

Табере ини асьме Совето Союзын нуналысь нуналэ, ӵогыр-ӵогыр, 
виль завод‘ёс пуксьыло, вуж‘ёсыз виль амал‘ёсын ужаны кутскыло.

Одесса кар но, Совето Союзлэн мукет сэрег‘ёсызлэсь бере уг кы-- 
льы. Горд флот юнма. Вуж параход‘ёс интые зарезь-ву вылэ вильёсыз 
потыло. Татысь портэ мукет кун‘ёсысь нунадлы быдэ оло кӧня но па- 
раход‘ёс вуыло. Соослэн нӧртэм-пӧртэм нужыё флаг‘ёссы, ву вылын
лобась бубылиос кадь, тӧл‘я тӧласько. Отыв ик Францилэн. Турцилэн,
Англилэн параход‘ёссы. Совето Союзын (^трьё-вуз трос. Капитализмо 
кун‘ёс сотэк улыны уг быгато. Со вуз понна та параход‘ёс лыктэмын.

Эроплан.
Гурезь бамын куичь яинал‘ёс, йырзэс валлань урдыса, учкыса 

•сыло. Мае соос сокем уяко? Вылын инмын, кыӵе ке пичи гинэ сьӧд ну-
жы кадь, эропдан адӟиське. Эропланлэн 
тачыртэм куараез, тӧл та пала шуккем‘я, 
кыдёкыЕ ик овӧл кадь.

Куинь пинал‘ёс сыло, синзэс вош- 
тытэк эроплан пала учко. Гурезь улын 
искал‘ёс, тулыс шуыдыя, вож турынэз 
бичасько: пинал‘ёслы соос кулэ ӧвӧд 
н и — коть кытчы мед мынозы. Пинал‘ё- 
слэн малпанзы — эроплан...

Со куспын эроплан буграк маке 
тӧдьы ӵын кадь поттйз но, туж ӝог 
азьлань мыныны кутскиз...

— От, зол мынэ-э!.. — шуиз Тимош нимоез.
Эропланлэн зол мынэмезлы паймыса пинал‘ёс оло асьсэос но лоб- 

йоно кадь потйзы лэся — сыӵе сыло.
— Э-э-эк, татчы со мед лыктысал, — щуиз шӧдтэк шорысь Микол 

нимоез, — мон али ик пуксьысал но шонерак Иж каре лобысал...
— Иж калыкез кышкатод, Микол, — Миколэз исаса выллем шуэ 

Яасьтй пимоез.
— Нокинэ уг кышкаты,—ас кылзэ каре Микол: — Ижын мон ш о- 

нерак педтехникуме дышетскыны пыро, дышетйсь луо...
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Миколлэн дышетйсь луыны турттэмез Насьтйлы малыке тумошо, 
потйз:

— Тимошен милемыз кин медам дышетоз ни шуисько вал, Микод" 
дышртоз Былэм... — Миколэз ялан исам карыса шуэ Пасьтй. — Нош 
тон Тимош кытчы лобод?

— Мон-а?! — пурӟиз Тимош. — Мон шонерак граница пала... Гра- 
пица дуртй лобаса ветло. Лобаса ветло но учко: кытын отын буржуй- 
ёслэн пушкаоссы сьтло, пулемӧт^ёссы кытын сыло — ыбылыны кутски- 
зы ке мон сокы ик Муское... шонерак Будённой доры..,.

— Тонэ ма ӵапак уз-а лэзе! — Тимошез Микол могӟытэ»..
— Лэзёзы! — пӧсек‘я Тимош. Лэзёзы! Сыӵе бадӟым ужен коть ки- 

вэ лэзё. Ӧз ке лэзе, моп вань кужмысьтым чыретско:. 9й, товариш 
Будённой! шуо. Буржуйёс асьме вылэ войнаен лыкто— дась лу! шуо. 
Будённой сокы ик, вал вылаз тэтчоз... Будённой сьӧры Горд арми... 
Ужась крес'ьян‘ёс пыӵал борды... От сокы возьматом ми со буржуйёслы!..., 
Медаз ни соос урдылйське, покасьёс...

Микол номыр но пумит вераны ӧз шедьты, куареттэк сылэ.
—  Нош мон, — шуиз Насьтй каллен гинэ; — мон кидё-о-кы грани- 

ца сьӧры лобо, мукет кун‘ёсы кошко...
— Ныл‘ёсыз эропланэ уг лэзё! — могӟытэ Микол.
—  Лэзё, — Насьтйлы Тимош дурбасьтэ: — эропладэ коть кинэ лэ- 

зё. Ныл‘ёсыз но, пиосыз но лэзё...
Буржуйёс тонэ сёромно мукет кун‘ёсы потыны уз лэзе,-чырек‘я Микол..
— Мон уго пилем‘ёс сьоры пегӟо, — Насьтй ас кылзэ каре. — Б ы - 

лэтй вылэтй лобо. Кыдёкы-кыдёкр! лобо. Собере лэзько но, учко — кызьы 
отын, со мукет кун‘ёсын калык‘ёс уло. Мар вань, ваньзэ адьӟо. Собере- 
завод-ужасьёс доры мыно но — буржуйёстэс уллялэ, совето влась кыл- 
дытэ — шуо... Дано мед луоз совето влась! — шуса чыретско.

— От, сокы тонэ буржуйёс кутозы, — вамен‘яське Микол, — куто- 
зы но тюрмае пытсалозы...

— Уно тон валаськод! — кӧтӝол; луиз Насьтй. — Завод ужасьӧс уго  ̂
монэ бурлсуйёелы уз сётэ! Сое тон уд ваАаськы...

— Валасько!— уш ‘яське Микол. — Газетын но озьы гожтэмын: за- 
вод-ужасьёсыз отын тюрмае пе пытсалляло. Тонэ но — кутозы но пыт- 
салозы, Тимоштэ но тынэсьтыд пытсалозы...

Вожез потыса Микол сюлоепыз музвылэ тач шуккиз но, собере- 
котыр учкыса, зол куараен чыретскиз:

— Сйзьыл ке луиз, мон сёромно дышетскыны мыно.
— Но-о...— шуса солэн куараез гурезь сьӧры шуккиськиз.
Куаралэсь кышкаса, гурезь улысь искал'ёс шарак пазьгиськизы.,
Куинь 1шнал‘ёс, сюлоенызы шонаськыса, ӝог-ӝог вамыш‘яса,.

искал‘ёссы пала кошкизы.

Ю АН‘ЁС. Тйляд эропланэз адӟемды вань-а? Гуртады эропланэз адӟем мурт‘- 
ёс вань-а? Вань ке, юалляське: кызьы эроплан лобе, муз‘ем вылысь кызьы соч 
ӝутске, маиз солэн тачыртэ?
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Эроплан.
Лыз, сэзь инмын туж вылын 
Эроплан жургетэ, каньыл‘я пор‘яса...
Мугорыз: сталь-корт... Бурд‘ёсыз бордын 
кизили ворек‘я, ӵыж-горд пиш ты са..
Пропеллер берга... Пропеллер зурка, 
пплемез турка
СССэР котырын тушмон‘6с урмемын...
Сопн эроплан лыз инмын 
ялан сак улэ, жургетэ...

Кызьы адями лобаны дышиз.
Ог кыксю ар‘ёс талэсь азьвылПортугалпынГусмао нимо мурт улэм. 

Школаин дышетскыса со физика тодонэз кӧняке валаны быгатэм. 
•Физикаез Гусмао туж яратэм, дышетскыса дугдэм бераз но физика бор- 
дын вырылэм.

Лобась тылобурдоосыз адӟыса, Гусмао ялан; „адямилэн но маке 
^малэн лобамез уз лу-а меда?“ — шуса малпаськылоз вылэм. Озьы мал- 
паса Гусмао со дырозь адямиослэн лобаны амал утчамзы сярись гож- 
тэм книгаосыз ваньзэ ик лыдӟыса пыр потэм. Озьы ке н©, та книгаос- 
ысь со номыр но аслыз кулэзэ шедьтымтэ. Уноез амал утчасьёс адями- 
лы бурд гинэ лэсьтыса лобаны луоз кожало вылэм. Озьы бурд лэсь- 
тыса куд огез со амал утчасьёс, ӝужыт интыись тэтчыса, шуккиськы- 
са бырылйллям но.

Огшоры гинэ бурд лэсьтыса омыре ӝутскыны луоно ӧвӧлэз Гус- 
мао валам, лобаны со кыӵеке мукет амал утчаны кутскем!

Огпол Гусмао корказ, укнотйз учкыса, ас малпанзэ малпаса 
пуке вылэм. Шӧдтэк шорысь солэн син азьтйз омыретй пичи гинэ шар 
жадь маке лобыса кошкем (со, одно ик, нылпиос шудыса майтал шу- 
кыез пельтыса лэзем пульы вал дыр). Тае адӟыса Гусмао: „тйни пичи 
шарлэн лобемез луэ, малы-о нош бадӟым шарлэн лобемез уз луы“! 
— шуса малпам. Та дырысен пни Гусмао, бумагаез но кыӵеке векчи 
материез шар лэсьтылыса, со шар пушкы кыӵеке газ пыртыса, вылэ 
омыре лэзьяны кутскем. Нырись, солэн та ужез ӧз ке но пӧрмы, со 
кушскымтэ. Турскыса-турскыса, солэн лэзем шарез омыре вылэ ӝутскем.

Гусмаоэз столица каразы Лиссабонэ ӧтиллям. Гусмао лыктэм, сьӧ- 
раз бадӟым шар ваем. Та шарен со ачпз, нырисьсэ, ӝутскыны малпам.

Ивор карем нунал вуиз. Лиссабон карын плош;адьын вазь ӵукна- 
исен пк трос калык люкаськемын. Лиссабонысь гпнэ ӧвӧл, та дырозь 
т а  адӟымтэ макеез адӟыны ёрос калык‘ёс но лыктйллям. Ш ар пушкы 
газ лезем бере, Гусмао лодкааз пуксиз но гозызэ (канатсэ) ӵогыны ко- 
•сйз. Газетысь мозмыса шар сокы ик канилля вылэ ӝутскыны кутскиз. 
Туж трос люкаськем калык паймыса-абдраса пель пыртй потмон ке- 
'Сяськыса сыдо.
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Кӧняке метр‘6с кеме ӝутскыса шар дугдйз: со, канатэн сяна, кузь 
гозыосын гоз'ямын вал на. Та кузь гозыос сое мултэс вьтлэ ӝутскыны 
йз ни лэзе. Нош гоз‘еттэк ӝутскыны Гусмао ӧз дйсьты. Сокы шар бор- 
ды машинаос пуктэмын ӧй вал н а — тӧл сое оло кытчы кыдёке нуыса 
кошкысал.

I I
Шедьтэм амалзэ Гусмао нокинлы но ӧз вера, нокинлы ӧз возьма- 

ты. Марлэсь солэн шарез лэсьтэмын вал, кыӵе мар газ со отын пыртэ 
вал — сое т'а дырозь нокин но уг тоды. Гусмаолэсь шар лэзьяса 
выремзэ калык‘ёс ӝоген вунэтйзы, кема улыса гинэ сое тодазы ваизы на.

Франциын ог дыре (бадӟым Революцизы луон азьынгес) Монголь- 
фье нимо кык брат‘ёс улйллям. Тйни та кык брат‘ёс пе, нырисьсэ ик, 
лобась шар лэзьяны амал шедьтйллям кожало вал. Та кык брат‘ёс 
дэраез, пушла палзэ бумагаен ватсаса, шар лэсьтйллям. Шар улэ 
тылскыса, юри кельтэм пасьтйз шар пушкы шуныт омыр пырыса, шар- 
зы вылэ ӝутскем. Шуныт омыр сйям бере, шар секытомыса берен 
муз‘ем вылэ лэзькем.

Адямиос шарен вылэ ӝутскыны дйсьтйллямтэ. Отын шоканы оло 
луэ, оло уг—уг тодо вылэм. Сое тодон понна тазьы карилляхм; шар 
борды корзинка кертйллям, отчы одйг атас, одйг ӵӧж, одйг така пук- 
тыса лэзиллям. Ш ар берен музэ лэзькем бере, такаен ӵӧж улэп вылй- 
ллям, атассы пош шар усьыкы шуккиськыса кулэм.

Улса вылса адямилы но омыре ӝутскыны нунал вуиз. Нырись ик, 
кык учоноёс (уно дышетскем мурт‘ёс) _ӝутскыны басьтйськиляям. Та 
уж 1783 тӥ арын Париж карын луэм. Ӝутскон доры плош;аде трос ка- 
лык люкаськем. Ваньзы шарлэсь ӝутскемзэ маеке кадь витьыса уло. Кӧ- 
няке улыса, туж бадӟым шар, каллен гинэ вырӟиз но, сьӧраз со кык 
учоноёсыз нуыса вылэ но вылэ ӝутскыны кутскиз. Жутскыса-ӝутскыса, 
пилем‘ёс пӧлы ик вуиз — кыӵеке пичи сьӧд пужы кадь гинэ адске на. 
Люкаськем калык ваньзьь— мар гинэ луоз ини? — шуса шоканзэс ик 
пытсаса, куара но поттытэк сыло. „Сьӧд пужы“ тубиз-тубиз но лым- 
шор пала шоналскиз. Калык но ваньзы бызьыса со пала мыно — мар 
луэмез тодыны туртто.

. Помыр ик ӧз луы. Кӧняке лобыса шар, ӟечкын, музэ лэзькиз.
Озьы тйни лобаны амал шедьтэмын.

I I I  ,
Омыре ӝутскон шарез аэростат шуо. Аэростатэн вылэ ӝутскыны 

понна, нырисьгес, солэн пушказ шуныт омыр гинэ пырто вал.
Табере ини водород шуон газ шедьтэмын. Огшоры омыр сярись 

та газ 14 нол капчигес. Шуныт омыр кема уг улы, сйя. Водородлэн 
сйянэв но мар но ӧвӧл. Соин аэростатэ табере со водород шуон газэз пырто.

Водородэн тырмытэм шар туж вылэ тубе. Вылэ тубыса омыретй» 
ву вылын корабль кадь, тӧл верттам‘я уяса ветлэ.
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Улэ лэзькон понна, шар борды пичи усьтэт лэсьто. Со усьтэтэг 
гозыетӥ кыскыса усьяны-пытсаны луэ. Усьтэтэз усьтйськод ке, шар

пушкысь газ кӧняез ке кыре потэ. Сокы йгар ула- 
гес лэзьке. Со сяна, аэростатэн ӝутскыкы котьку 
ик солэн корзинкаяз мешок‘6сын луо поно. Кема 
лобам бере шар секытомыса улэ лэзькыны ке кут^ 
ске, со мешок‘ёсыз куяло но шар капчия, берен 
вылэгес ӝутске.

1Т
Аэростатэн вылэ ӝутскыны луэ ке но, со тӧл‘я 

гинэ ветлэ — кытчы кулэ отчы соин мыныны уг 
луы. Нош адямилы, тӧл‘я гинэ ӧвӧл, тӧллы пумит 
но мыныны кулэ луэ. Адями талы но амал шедь- 
тйз — аэростатлэн корзинкаяз со пичи паровой ма- 

Аэростат. шина пуктйз, шгф борды тӧлвуколы кадь бурд‘ёс 
(воздушной винтыос) лэсьтйз. Машина ужам‘я, винты берга но, ш арез 
кытчы кулэ, отчы нуэ. Шарлы лобаны капчигес карон понна, сое ку- 
регпуз выллем кузялэс карыны кутскизы. Берлогес, паровой машина 
интые, солы электро машина тупатйзы, собере мотор пуктйзы.

Дирпясабль.

Озьы тйни, огшоры тӧл‘я гинэ ветлйсь шарез адями ас киулаз кутйз, 
сое арысь аре умоят‘яса ас мылпотэмез‘я ас кулэез‘я лобыны луымон 
кариз. Сыӵе аэростатэз д и р и ж а б л ь  шуо.

Аэростат но, дирижабль но омыре газэн ӝутско. Нош тылобурдо 
газтэк но лоба ук. Уз лу-а адямилэн но, тылобурдо кадь ик, лобамез?
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Озьы адями малпаськиз. Малпаськиз, туртскиз но талы но оо амал 
шедьтйз. 1903-тй арын- Америкын Райт нимо брат‘6с лобан бурдлэсь- 
тыса, со бурд борды воздушной винт (пропеллер) дэсьтыса но бен- 
зин газо мотор пуктыса лобаны эскеризы. Таослэн та лэсьтэм маши- 
назы нырись ӧжыт гинэ лобаны быгатйз. Нош соос та машиназэс ну- 
налысь нуналэ тупат‘яса, сое умойгес но умойгес каризы, бератаз ма- 
шиназы умой-умой лобаны кутскиз. Озьы тйни адями, тылобурдо кадь 
ик, лобаны дышиз. Озьы кылдйз лобан машина — эроплан (самолбт).

Табере ини туж бадӟым, туж ӝог лобась эроплан‘6с вань. Шор 
кусыпен 'Вераса, туала эроплан‘6с час куспын 100-150 километр орт- 
чыса, оло кӧня час ӵоже чик лэзькылытэк лобаны быгато.

Ш аплы ветлйсь эроплан нош час куспын 300-400 километр лобе.

Дирижабль лэсьтон.
,Правда" газет пыр 

партимы мылкыд сбтэмен 
Совето Союзамы дирижабль 
лэсы он ужез зол зол пукто 
ини.

Ар куспын гинэ та ужлы 15 миллбнлэсь уно кузьым-коньдон лю- 
камын: вань ужаса улйсь калыкмы быгатэмез‘я коньдонэн, я ужен кузь- 
маз.

Социализмо лэсьтйськон ужамы дирижабль уно пайда сбтоз.
Асьме шаермы паськыт, вӧлмыт. Нош ӟеч сюрес‘6смы ӧжыт. Кулэ 

интыосы, гурезьбс, сик‘6с сьӧры кулэ кужым, тйрлык вуттыны ӝегась- 
ком, ужмы но ӝега. Яош дирижабльлы нокыӵе сюрес кулэ ӧвӧл: ӝут- 
ске, но тюуу! гинэ лобӟыса кошке. Часлы быдэ 100 кипометрлэсь но 
трос ортче. Пош луоз-а ас^мелэн асьме кужымен гинэ дирижабль лэсь- 
тэммы?

Луоз. Асьмелэн талы коть мармы вань.
Дирижабль кык пӧртэм луэ. Ог пӧртэмез—резина басмаез туж бад- 

ӟым мешок кадь вурса лэсьто. Со резина мешоке — капчи газ лэзА 
Азьвыл дыр‘я водород газэз талы куто вал, нош туэ гелий газэз куто 
ини. Водород туж капчи но, со сутске, пуштэ; гелий ӧжыт секытгес ке 
но, со уг сутскы: тыллэсь кышкыт ӧвӧл. Таӵе газо резина мешок бор- 
ды улаз кабина (корка кадь маке) думо. Та кабина бордын мотор‘6с 
тупатэмын, эропланлэн кадь; адямиос но татчы ик пуксб. Мотор ужаны 
кутскем‘я дирижабль лобе.

Со резина мешок интые/ алюминий металлэз туж бадӟым, ӵорыг 
мугор кадь пушкесо кисьто но со полы газ лэзӧ. (Таӵе дирижаблез чу- 
рыт мугоро шуо). Таизлэн кабинаез но быдэс алюминиез лэсьтэмын. 
Германиын одйг таӵе дирижабльзы 100 мертлэсь но кузь. Та дирижаблен 
1931 арын гужем уйшор пал полюсэ лобазы. 101 час ӵоже муз‘ем вылэ 
васькатэк со 18 сюрс километр ортчем.

Асьмелэн но таӵе кужмо дирижабльбсмы та ар‘6сын ик лобалозы ини.
Дамев уш  IV  гр. 12



— 178 —

Пошта нуллыны юрттйсь^с.
Пошта милям гуртамы арнялы кык пол вётлэ. Пошта нуллйсь да- 

нак школаамы дугдылэ. Ми солэсь вуэмзэ г и б э  в и т и с ь к о м . Д й н я м ы  п ы -  
ре ке, вочакмы котыраз люкаськиськом. Со шуэ— „Эн дыртэ, эн дыртэ“! 
Ачиз пумен сумказэ парта вылэ понэ но, ноштазэ отысь бичаса милем- 
лы сбтэ. Гуртамы вуэм газет‘ёсыз, гожтэт‘6сыз, книгаосыз мидемлы 
сётса кельтэ, ачиз азьнала кошке. Та вуттэм поштаез ми нимын-ни- 
мын тыриськомы. Кинлэн ке гожтэт йыразьын нимыз-фамилляез гожтэ- 
мын, сое солы ик сӟтйськом. Газет нуллыны понна асьме пӧлысь кык 
муртэз—Степан Семёновез но Павел Абышевез газет‘ёсыз нулдыны 
бырйим. Соос газет нуллыкызы одйгез ульчалэн паллян дуртйз, муке- 
тыз бурнал дуртйз мыно. Газетэнызы соос коркатй пыраса уг ветдо— 
пошта яшшике гинэ газетсэс поныса кошко.

Со пошта яш ш ик‘ёсты пинал‘ёс асьсэос лэсьтйзы. Кинлы ке кни- 
га-газет вуэ, соослы со яшшик‘ёсыз сётйзы. Та яшшик‘ёс забор бор- 
ды, азбар ласянь, шуккемын. Ульча ласянь газет понымон гинэ вась 
каремын.

Газет нуллйсь лыктэ но, со пичи пасетӥ газетсэ яшшике жонса 
кельтэ. Озьы газет нуллйсьёслы туж лякыт: коркаосы но пыранэ! •вӧл, 
дырзы но туж ичи быре.

ЮАН‘ЁС. Тйляд вань-а газет нуллйсьёсты? Кызьы та ужэз со*# у в а д о ?  
Гав*» нуллйсьбсты ӧвӧл ке, уз лу-а тйляд но уж борды кутскемды?

Морзе но солэн телеграфез.
Самуил Морзе Америкаин 1791 арын вордскиз. Со пинал дырысе^ 

ньга ик пӧртэм машина ёзвиосын ялан выроз вал. Механика (машинао 
сярись) книгаосыз ваньзэ лыдӟыса быдтйз но Англие лыктйз. Америка 
сокы котьма ласянь ик лябгес на вал. Татысен со одйг малнаськон 
кырмиз: электро кизилиен кызьы гинэ вань муз‘емез вормыны, котырты- 
ны луз шуса. Та малпаськонзэ быдэстыны туж шуг вал. Гожтэм кни- 
гаосысь тае тодыны ӧз луы. Та виль ужпум. Нокин пумаз-йылаз вут- 
тйсь ӧвӧл на.

Электро ужын бадӟым виль амал‘ёс шедьтэмын вал ини. Сокыгес 
гинэ электромагнитэз но тодйзы-валазы. Ма со электромагнит? Огшоры 
корт кусокез телефон езэн^) бинёно ке, со езэтй электро лэзёно ке, корт 
магнит кадь луэ, корт тйрлыкез бордаз кыске. Электроез дугдытоно 
ке, кортлэн магнит кужымез но быре.

Тани таӵе амалэз Морзе кылэм но юн-юн оскыса верам: — габерв 
тедеграф ужалоз.

Озьы тйни Морзе трос дышетскем мурт‘ёслэсь электрокужым ся- 
рись верамзэс ужлы кутыны кутскем.

Учоной (трос дышетскем мурт) электромагнит лэсьтэм, выаьы - мар 
луэ ваньзэ тодэм. Ог сю ар талэсь азьвыл учоной калык‘ёс ,жа виль

I) Телефон е ш н  вылйыз резннаен, яве еюсен зыран «йньысэн шобыртенын нед г/ш ^
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шедьтэм-поттэм уж‘ёссэс зол-зол пайда ваись карозы,—шуса уг но мал- 
пало вал дыр.

Гуртаз бертыса, Морзе тус-буй суредаса кӧтсэ тыре, ваньмыкы» 
телеграф лэсьтыны сюлмаське.

Туэ телеграфез учконо ке туж ик капчи кадь вылэм но, Морзе та 
ужын трос ар ӵоже пукем. Кызьы, бен, со ужзэ быдэстйз?

Телеграф кутон интыос куспы со ез кыскем. Кык палаз ик быдэн 
одйр ебтйсь но кутйсь аппарат пуктэм. Тйни озьы тупатыса со электро 
батарея пыртэм на. Батарея сярись кӧня ке кыл вералом на. Пияла 
посудае нап лыздари ву поно. Отчы нырпелесо горд сюйлэеь лэсьтэм 
посуда пукто. Горд сюй посудае кизертэм серной кислота поно. Отчы 
И1  лӧлаз цинк пластинка лэзё. Пияла посудае ыргон лис лэзё.

Ыргонэз цинкен (сое электрод‘ёс шуо) езэн ваче вачеяд ке, элек- 
тро кужым кылдоз, ыргонысь цинке кошкыны кутскоз, нош посуда пу%- 
т4 кжслота пыр цинкысь ыргонэ кошкоз.

Электро кужыммы вань ини, табере телеграфез учком.
йвор кутйсь станцие Морзе огшоры корт гинэ кутымтэ: дага кадь 

эжектро магнит тупатэм. Та куасам корт вылтй бинем ез огпал пумав 
огпалы кошкемын, мукет пал пумаз мукетпалы кошкемын. Тйнж озьы 
'тупатэм электромагнит 7-8 пол золгес кыске.

Ивор кутон машиназэ кызьы лэсьтэм Морзе? Суред вылыеь ужкк- 
са туж тодмо.

ӧлектромагнитсэ со юри тупатэм пы- 
два 1ЫЛЭ пуктэм (э). Та вылын ик пичн 
стовка лэсьтэмын (с). Та стойка вылын 
пичж выр юнматэмын (р). Зырлэн огпалаз 
электромагнит вадьсын (я) якорез вань 
(электромагнитлы бордаз кыскыны тупатэм 
кортэз озьы шуо). Нош со зырлэн ик му- 
кет пал пумаз—карандаш (к) юнматэмын.
Паллян палтй со зырез уллань пружинка 
кыске. Телеграфлэн аппаратэз.

Табре электромагнит пыр электрокужымез лэзид ке, якорь сокы ик 
со борды лякиськоз. Якорь бордэ юнматэм зыр улэ васькоз, карандаш 
вылэ ӝутскоз но гож‘яны кутскоз. Электрокужымез дугдытэк лэзид ке, 
карандаш но дугдытэк кагаз лемта вылэ гож лэсьтоз. Электрокужым 
лэзёнэз дугдытйд ке, якорь электромагнит бордысь лэзиськоз, берлань 
ас жнтыяз пуксёз.

Карандаш—бумага лемтае гожтэ. Нош со лемтаез часлэн ёзвие» 
калл»н гинэ берыгтэ.

Тавиись телеграф ужын сыӵе вакчи гож‘ёсын, точкаосын шер 
гож*я«ько ини. Туэ телеграфын но гож‘яськон машина кадь тупатэмын. 
Сожн жырак гинэ букваос шукко.



—  180 —  

Морзелэн азбукаез.
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Еызьы телеграф ужа.

Радиоен вераськон.
Москваин абдрано кадь корка вань. Сое „радиопередача" шуо.-Одйг 

висэтэзлэн укноосыз, выж‘ёсыз шобретэн шобыр‘ямын. Отын кызыны 
но, вераськыны но, кизьныны но уг лэзё. Кизьнйд ке, гурт‘ёси кы- 
лйськоз, серем карозы. Сыӵе корка со.

Отчы одйг адями пуксьыса:— А.лло, алло, говорит Москва,—шуса 
марке но валэктон‘ёс, доклад‘ёс вера. Одйг адямилэсь верамзэ, радио 
тулкым‘я, миллён но калык кылэ. Милям но школаамы радио вань. 
Яуналлы быдэ кресьян‘ёс отчы ӝыт‘ёсы радио кылзыны ветло. Еыл- 
зйсько, кытын мар луэмез тодо, кытй шулдыр кырӟам‘ёсыз но кыло.

Нырись мйлям гурт‘ёс 
радиолэсь марзэ валатэк, — 
школаин пе шэйтан вераське,
— шуо вал. Карысь лыктэм 
комсомол пи: — Сыӵе верась- 
кӧн машина вань, — шуса кӧ- 
ня вераз! Ӧз оске. Горд Иван 
весь: — Школаин «шайтан» 
вераське,—шуса гуртэтй вӧл- 
дыса ветлйз. — Москваись 
кинке мынамнимыным мыным 
марке вераз ке, сокы гинэ 
оско, — шуэ.
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Дышетйсьмы — Иван Петрович, чик ӝегатскытэк, Москвае: — Горд 
Иванлэн нимыныз марке мед вераськозы, — шуса гожтэт лэзиз.

Кӧняке улса школаин нош ик,—Алло говорит Москва—шуэ. Горд 
Иванэз кылзйськыны косэ.

Гӧрд Иван изьызэ басьтйз: — кылйсько — шуэ. Кылзйськыса дуг- 
дйз но, — Али оски, умой оски наукалэсь азьлань мынэмзэ. Шайтан 
выдымтэ — наука вылэм,—шуиз.

ЮАН‘ЁС НО УЖ*ЁС. Тйляд гуртады радио вань-а? Тй кылзйськоды-а 
солэсь верамзэ? Радио вамен мар‘ёс тодыны луэ?

Гуртады радио вань ке, радио тупатйсез школае ӧтё но юалляське: кы- 
«ьы со лэсьтэмын. Кызьы радио, телеграф, телефон уж а— со сярись „Адями 
киын —  бадӟым кужым“ шуон книгаез лыдӟе.^Лыдӟе но, мар сярись гожтэмзэ 
кдассын вералоды.

Кызьы радио лэсьтоно.
Пинал‘6с! Тйляд коть куддылэн радио пуктэмды потэ дыр. Нош 

кызьы пуктоно — ваньмыз валаса но уг вуы дыр. Вакчияк верадом 
татын,

Ант.чнна.
Ленинградысь, Москваись но мукет город‘ёсысь радио пыр ве- 

раськем куара омыретй лыктэ. Та куараез антэнна кутэ. Антэана со 
туж вылэ ошем ез. Макем вылэ ошид, сокем 'зол кылйськоз радио 
куара.

Антэнна пуктыны мар кулэ.
1. Ог 60 метра кузя ыргон ез.
2. 4  яке 6 изолятор (пияла мульы).
3. 5-10 метра кузя 2 пуӵ.
Со кык пуӵ внссы 40-50 метра кузя 

мед луоз. Мултэс езды кулэ луоз на (при- 
емнике кыскыны). Антэннаез пырак пуӵ
борды керттыны уг яра. Сое нырись вис‘- Антэннаос адӟисьво. 
яно (жзоляция лэсьтоно): озьы тупатытэк вань куараос муз‘еме кош- 
козы. Талы юри изолятор‘ёс лэсьтэмын луо.

Антэнналэн кыкпал пумаз ик быдэн кык, я  куинь изолятор думоно. 
(Суредвэ учке). Огпал пумзэ пуӵ борды ӝик-ӝик керттоно. Огпалаз 
пичи пу култреч лэсьтоно. Со култречетй антэнналэсь огпалп умзэ 
кысконо. Пуӵез ӝутэмдылэсь азьвыл антэнна борды ез думе. Со езды 
изодятор‘ёс сьӧрын медаз лу: кык пал пумаз ик изолятор‘ёс куспын 
мед луоз. Та езэз котыртйз чутыртоно но сюсен зырам Зустыриен со 
лӧгзэ бжнялтоно.

Табере пуӵ‘ёстэс урдэ ини, золгес юнматэ. Юнматыны коть кыэьы 
луоз. Пуӵ урд1̂ ны ӝужыт азе инты утчалэ: корка йылэ, писпу йылэ.
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Корка палысь пуӵтэс нырись юнматэ. Мукет пал антэнналэн пумак 
гозы керттэ но култречетй поттэ. Кыктэтй пуӵез урдыкы чаклалэ: ны- 
рись пуӵлэсь со ӝужыт мед луоз. Антэннаез туж ик золтыны кул» ӧвӧл: 
ӧжыт лэзькемын мед луоз.

Улэ лэзем езлэн пумыз укно рамка пыртй приемнике кысквмын 
мед луоз. Рамкаез пасяса пырак гинэ со пасе бырттыны уг яра: нырись 
со лэсьтэм пасе пияла гумы, я резинка гумы пононо. Со пыртй ини 
езэз кысконо.

Приемник.
Антэнналэсь кутэм куараоссэ кылон понна асьмелэн приемникмы 

луыни кулэ. Дась лэсьтэм приемник пеле пононэныз маиныз 7 м. ЙО к. 
гинэ сылэ. Тйляд асьтэлэн но лэсьтэмды луоз.

Приемник лэсьтыны мар кулэ?
1. 30 метра векчи ыргон ез (буртчин сйньысэн бинемын мед луоз). 

Таӵе езэз ӟуч сямен „изолированная проволока ноль пать"—шуо. Со- 
лэн зӧкталаез ӝыны миллиметр сяна ӧвӧл шуэм луэ со.

2. Яьыль кар (гнездо). Кар со пичи гинэ корт гумы, со гумые 
телефонлэсь, детекторлэсь пумзэ поно.

3. Кык зажим. Зажим со пичп винты. Катушка, антэнна но му»‘ем 
бордысь ез‘ёс та зажим‘6с борды кырмемын луо.

4. Пеле кутон‘ёс (телефон шуон). Дуныз 4 м. 70 к.
5. Детектор (85 к.)

А Т  У Ш к А

н

АСтектор

Приемниклы катушка лэсьтоно. Картон шедьтэ но бутылкл ко- 
тыртй бинялтэ. Катушкалэн кузьдалаез 20 сантиметр мед луо», »ӧк- 
талаез 7—8 сант. Картонэз бинялтыкыды зол-зол лемалэ но выл 
ласянь сое ог шоры бумагаен котырак ляке. Катушкады куасьмытозь 
сое сйньысэн керттэ: медаз лэзькы. Куасьтэм бере дуразгес кӧняке пась 
лэсьтэ: татчы ез пумез кырмытоды. Табере та езэз артэ ■ артэ карса 
лачмыт бине. Та бинем езды 16—18 сантиметр кузя инты мед бась- 
то». Ваньмыз 1(Ю— 120 пол котыртэмын мед луоз. Та пал пумз» но 
ныржсьсэ кадь ик кырмытэ.
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Та бере пул шедьтэ. Кузьдалаез 25 см. пасьталаез 20 см., зӧк- 
талаез 2 см. Кыкпал пумаз ик ваменак пичи пул шукке: соос вискы 
катушка мед тэроз. Вань пул‘ёстэс кизер сюсен зыралэ. Табере суред 
шоры учке.

Антэнна бордысь езэз А зажиме пачкатоно. Катушка пумысь 
взэ» но татчы ик, детектор бордысь езэз но татчы ик пачкатоно. Детек- 
тор но телефон иыд‘ёслы пась портылоно. Телефон пыд борды тулс 
кекчи езэн вень кырмытэ. Татысь ик зажиме ез кыске на: та езэз 
му*‘еме лэзе. Приемник дась.

Муз‘еиен валчеяп.
Будв корт ведра шедьтэ (буямтэ мед луоз). Со борды ез пумез 

припаять каре. Ведрае эгыр, пень понэ но укно улэ гудэм гуэ соге. 
Гудэс мур ик гудэ: туж мускыт мед луоз. Та ез пумёз укно пыр изо- 
лятортэк но пыртыны луэ.

Антэнна собере, иуз‘еме лэзеи ез адӟисьве. *

Корт 'веДра ӧвӧл ке, корт чайник, я ыргон труба пумез кутонв.
Б ы зьы  кылзопо.

Приемниклэн А но 3 зажим‘ёсыз борды антэннаез по муз‘емез 
валчеялэ. Г, А, пасьёсы детекторез пуктэ. В но К пасьёсы— телефон 
пуктэ. Пельвыльёстэс (наушники) кутэ но катушкалэн шоразгес — 
веньдэс быӵкалтэ.

Табере детекторлэн пружинаеныз кристалл вылтй гыж нуллэ. Но- 
мыр уг ке кылӥськы эскере: венез умой-а быӵкалтэмын. Нош ик номыр 
уг ке кылйськы веньдэс мукет а з я з ,  быӵкалтэ.

Катушка шорыгес быӵкалтыса Ленинград кылйськоз, муз‘еме лэзем 
пал пумазгес—Москва. Мукет станциосыз асьтэос кутэ.

Кылзэмысь дугдыкыды приемникез муз‘емен валчеяно. А зажи- 
мысь езэз кутыса, 3 зажимысь езэз кутыса ваче герӟано. Табере вань 
куараез муз‘еме кошкоз.

УЖ. Татын верам‘я тй но асьтэлы радио тупатэ. Ужды удалтоз-а, уя-а,—  
во свфжсь „Дась луэ* гожтэ.

I



МАШИНАЕЗ УЖАТИСЬ БУЖЫЖ ПОН- 
НА НЮР‘ЯСЬКОН.

Тӧ'дьн эгыр.
Машина огназ, ас понназ номыр ужаны уз быгаты. Солы—тупат'ясь 

мурт кулэ, солы бергатйсь кужым кулэ.
Та берг.атйсь кужымез кытысь поттйськом?
Пу, из эгыр, нефта, торф, мызон ӝуась макеос ваньмыз кужым сӧ- 

тйсьёс луо. Соосыз эстыса, вуэз паровоз‘ёсын, паровой двигательёсын 
пӧсятыса нарлы берыктйськом. Пар кужым заводысь, фабрикысь ма- 
шинаосыз бергатэ, чугун сюрес кузя вагон‘ёсыз кыске, электро кужым 
поттэ. Нефталэсь поттэм бензинэн эроплан лоба, автомобиль ворттылэ. 
х^^Та ӝуась макеосыз поттыны дуно усе, асьмелэн таос сяна мызон 

дунтэм машина бергатйсь кужыммы вань на: со тӧл но ву луэ.
Усись вулэн кужымез вашкала дырысен ик тодмо. Учке али ш ур‘- 

ёсыз. Ш ур кузя мар мында вукоос. Соос ву кужымен ужало.
Ужаны кужым кулэ. Тани секыт гираез басьтом. Талэн но ужаны 

луымон кужымез вань, часлэсь гиразэ учке али. Солэн гираез уллань 
усем‘я  час мынэ шуиськом. Гира жильылэн пумаз вуэ но час дугдэ, 
гирае5 нош ик вылэ ӝутоно луэ.

Ву кужыМ но тйни сыӵе ик. Вуэз уллань уськытыса ужатыны 
луоз. Нош берен сое вылэ тубытыны — шунды сюлмаське. Ву иар лу- 
са вылэ ӝутске, пар зор луса улэ усе но 
ш ур‘ёсы люкаське. Шур -ул лан ь  ваське.
Гурезё азьын— ӝог бызе, чошкыт азь- 
тй — каллен. Ш урез тымоно ке, ву ога- 
зе люкаськыса пачыл потэ. Ш урез ты- 
мыны зол васькись интытй пайдаёгес 
луоз. Яр дур‘ёсыз меӵесь мед луозы.
Ш урез тымыса ву ӝутске. Макем тымет 
ӝужыт, усись ву кужым сокем баДӟым 
луоз.

Я, табере валэктом: кызьы та вуэз 
ужато ини?

Кык амал вань: юри лэсьтэм колё- 
са вылэ вуэз^вылласянь кисьтыса бер- 
гатон, собере колӟсаез улласянь ву кош- 
кем кужымен бергатон.

Кисьтыса бергатон амалэз нуктыны 
шут ик ӧвӧл. Соин сое вуко бергатыны

1) Вылласянь бвргатон.
2) Улласянь бергатон.
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тупато. Тыметысь вуэз юри лэсьтэм дырдытй бадӟым колбса вылэ лэзб, 
(Татын ик, кулэтэм дыр‘яв, вуэз тымыны ворсэт‘6сыз вань). Дырдыись 
ву бадӟым колёса вылэ киське. Та колёсалэн ободэз бордын яшшик кадь 
висэт‘ёс тупатэмын. Дырды вадьсы вуэм висэт‘ёсы ву тырме но соосыз 
кыске, соосын валче колёса но берытске. Тпни озьы ву киськем‘я колё- 
са берга но берга. Та бадӟым колёса бордусь шестерняосын кӧ но бер- 
ганы кутске. ,

Та сяна мукет амало бергатон вань на. Зол кошкись шурын сы- 
лэмды вань дыр. Ву нуыны ик турттэ кадь. В  пичи пинал‘ёс тулыс 
канаваосын шудон вуко лэсьто. Со вукозэс кошкись канавае пукто, 
бурд‘ёсыз вуэ йӧто. Ву кошкем‘я, вуко бурд‘ёс бергало. Тйни со выл- 
лем ик бадӟым колёса но лэсьто.

Таӵе колёсаосыз бергатыны но озьы ик мур тымет тымо. Таизлэн 
дырдыез тымет улын лэсьтэмын. Отысь ву, портыса кадь, зол кужы- 
мен потэ но бадӟым колёсалэн бурд‘ёсыз шоры шуккиське. Колёса бер- 
ганы кутске. Тазьы ужатыны туж ик папдаё ӧвӧл: ву кужым юнме бы- 
ре. Тйни соин ик таӵо бергась колёса пуктыны туж зол кошкись шур‘- 
ёсын гинэ пайдаё луоз.

Усись вуэн бергась колёсаосыз турбина шуо. Та турбинаез пукты- 
са вулэн кужымез туж бадӟым уж лэсьтэ. Ог пал пумыз сюбеггес 
лэсьтэмын. Ву туж кужмо пызйыса колёсаез бергатэ.

Таӵе турбинаос Волховстройын, Днепростройын пуктэмын. Талэн 
кужымез динамо машинаез бергатэ. Динамо — электро кужым поттэ; 
электро — сю но сюрс километра улсы кошке, фабрик‘ёсын, завод‘ёсын 
машинаосыз ужатэ.

Ву кужым—дунтэм кужым. Пайдатэк кощкись шур‘ёсы совето 
влась ваньзэ но ужлы кутыны сюлмаське. Ву кужым асьмелы дунтэм 
электро кужым сётоз. Электро кужымен асьмеос котькыӵе машинаосыз 
но ужатом.

Ю АН‘ЁС. Машинаез ужатон яонна кыӵе кулшм‘ёсыз асьмеос кутйськом, 
кудйз соос дунтэмгеи луозы? Мады совето влась ву кулшиез ужлы кугыны 
сюлмаське?

УЖ. Кызьы ву кужымен машинаосыз бергатыпы луоз, эскере, тэкшере. 
У» жу-а меда ву кужымен кутсаськыны, тӧлйськыны, ву ӝут‘яны, мызон ужез 
но ужаны. Та сярись малпаське.

Тй палан из эгыр, торф, нефта мызон ӝуась макеос ӧвӧл-а, эскерс

Тӧл.
Тӧлтэм нунал шер. Озьы ке но асьме палан бадӟым тӧл‘ёс уг 

луыло. Мукет пал‘ёсын дырен-дырен туж кужмоесь, туж кышкытэсь
тӧл‘ёс ортчыло. _

Америка вылтй одйг пол сыӵе бадӟым тӧл уно из‘ян карем. Одйг 
карысь сизьым сю сюрс мурт юрт‘ертэк кылем. Кизем-мерттэм мар- 
кеосыз —ю-нянез, сад‘ёсыз, бакча йӧмыш‘ёсыз—со тӧл ваньзэ туркам, 
ваньзӧ быдтэм.
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Одйг мурт со кужмо тӧл сярись тазьы гожтэ:
,Тӧл кужмо-но-кужмо луэ. Писпуосыз тйя, липет‘ёсыз кесяса вжо: 

мае но нуллэ. Мон азбарын вал—корка пырыны мырдэм вуи. Корка пы- 
ри но, коркалэн укно пиялаосыз ваньмыз пырдэмын вал ини. Тӧл ука- 
та кужмо шула, уката кӧшкемыт ургетэ.

Урамлэн огпадаз милям коркалы пумит бадӟым фабрик-юрт оилэ- 
вал. Шӧдтэк шорысь туж кышкыт ӟукыртэм куара кылйськиз: кыӵе ке 
туж бадӟым вуко-кӧ улын из‘ӧсыз, кирпич‘ёсыз изэм кадь со ӟукыр- 
тэм кылйське. Мон, мар та шуса, укнотй учки но отчыям ик чоньдэм- 
кадь луи: тӧл донгемен фабрик-юрт копакез каллён гинэ ми пала 
мыкырске. Корка бордысь кирпич‘ёс, укно пиялаос, штукатуркаос, йыг- 
дым карыса урам шоры усьыло. Тӧл эшшо одйгпол кужмо пельскнз— 
шуккиз но, фабрик-юрт дымбыр-йыг гудыртыса копакез пограз.

Сокы та тӧл кӧнязэ ке урамысь копак автомобильёсыз нӧ омыр 
вылэ ӝутэм. Со автомобильёс, кыӵе ке мамык кадь гинэ пельскыса, 
ньыль полэсо коркаослэсь но вылэ ӝутскыса, липет вылэ усиллям.

Зарезь вылысь лодкаос, параход‘ёс, корабльёс ваньмыз выем“.
Сыӵе тйни, дырен-дырен интыен-интыен кужмо тӧл‘ёс ортчыло*
Лымшор пал‘ёсын, луо-кыр интыосын талэсь кышкыт тӧл‘ёс луыло: 

кӧс тӧл‘ёс, шоканэз ӵрктась тӧл‘ёс. Сыӵе тӧл‘ёсыз „самум“ шуо. Самум 
потйз ке, ас сюресаз мар гинэ шеде, ваньзэ ӝокатэ, быддэ, кӧс луоен 
согыса кельтэ.

Бадӟым зарезь, бадӟым океан выл‘ёстй сыӵе ик кышкыт „смерч“ ̂
шуон тӧлпериос луыло. Та тӧлпери, вылысен пор‘яса ву вылэ ваське 
но, зарезь вуэз озьы ик пор‘яса вылэ ӝутэ—озьы ву вылэ кыӵеке туж 
кышкыт, бергась юбо пӧрме. Шораз ӝимем пыж‘ёсыз та тӧл сжнкус- 
пын тйя, быдтэ--шелепсэ но уд шедьты ни.

Тӧллэн кужымез сыӵе тйни бадӟым но кышкыт но, адямилы со уно 
дыр‘я из‘ян но каре. Озьы ке но, со тӧл кужымез адями кемалась ини 
ао кияз кутыны быгатйз: тӧл кужымен' со ву вылтй ветлэ, пызь изэ.

Ю АН‘ЁС. Тй паЛсИ кужмо тӧл‘ёс луыло-а? Ма кыл‘ёс бордысь потэм ,тӧл-
пери“ шуон кыл? Мае тй палан озьы шуо? Зэм ик-а тӧллэн „периез* вань?
Кужмо тӧласькон дыр‘я куазь кыӵе луэ, со сярись 
вврос гожтэ.

суред (очерк) гожтэ, як»

Марлэсь потэ тӧл.
Тани кык висэт. Огез висэт эстэмын—шуныт каремын, мукетьш 

эстымтэ—салкым. Та висэт‘ёс куспын лачак ворсаськись ӧс вань.
Тйни со ӧсэз усьтэ но, кӧйтыл ӝуатыса ӧс выжые пуктэ. Учке— 

кӧйтыллэн тылыз куд пала кыстйськоз? Табре, кӧйтылдэс ӧслэн вылй 
палаз ӝутэ. Учке—куд пала кыстйськоз кӧйтыл тыл?

Тй адӟиды ини: ӧс выжые пуктэм кӧйтыллэн тылыз огпала пелыӝсь-
ке, вылияз ке кариськод—мукет пала пельтиське.

Марлы со озьы луэ?
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Окыр ветлэмен, тӧл пеллямен озьы луэ. Тӧл куд пала шукке, «ид- 
кыл но со пала пельске.

Кеаьыт дыр‘я ӧсэз усьтйськод ке, нырись ик пыд кынмыны в |1:-
вке.

М а л ы  со о з ь ы  луэ?
Толалтэ кезьытэн укно усьтэтэз усьтйд ке укно-усьтэттй кврка 

пушкы кыӵе омыр (шувыт омыр-а, кезьыт омыр-а) пыре?
Эстэм мунчоин улйяз-а, вылйяз-а пӧсьгес луэ?
Шуныт омыр-а, кезьыт омыр-а капчигес?
Эстэм гур котырын кезьыт омырен мар^[луэ? Шунам омыр м т ч ы  

ӝутсве, со интые кыӵе омыр лыктэ?
** *

Корка пушкысь омыр кызьы вош‘яське, кырысь-бурысь омыр но- 
озь« ик вош‘яське. Дунне вылын омыр ялам вош‘яськыса улэ.

Шунды—асьме муз‘емлэн гурез луэ. Та гур—муз‘ем вылэз огкадь 
уг шунты, соин ик муз‘ем вылын кытыназ кезьыт луэ, нош кытыназ 
пӧсь луэ. Пӧсь интыись омыр шунаса вылэ ӝутске. Солэн интыяз 
кезьыт палась кезьыт омыр лыктэ. Кезьыт омырен шуныт омыр ас 
интызэс ялан озьы вош‘яеа уло, муз‘ем вылйсь омыр одйг но твк уг 
улы, ялам ветлэ, вош‘яське. Куд дыр‘я со каллен гинэ ветлэ—сокы 
асьмеос „капчи тӧл тӧла“ шуиськом,' куд дыр‘я нош со туж ӝог вош‘- 
яське—сокы асьмеос „кужмо тӧл тӧла“ шуиськом.

Тӧл тӧла—пилем‘ёсыз нуллэ.
Тӧл куд пала тӧла, пилем‘ёс но со пала ик мыно. Нога куд ке- 

дыр‘* асьмеос мызон адӟиськом: тӧл ог пала тӧла, вылысь пилем‘ёс, 
мукет пала, тӧллы пумит мыно. Малы со озьы луэ? Улэтй, муз‘ем выл- 
тй кезьыт омыр ог нала тӧлакы, вылэтй шуныт омыр мукет пада, ке- 
зьыт омырлэн интыяз мынэ, вылысь пилем‘ёсыз но сьӧраз кыске.

Озьы тйни, тӧл кык полэс луэ: улэтй кезьыт омыр ог пада тӧда, 
Б Ы Д Э Т Й  шуныт омыр солы пумит мынэ.

Ю АН‘ЁС. Мар со Тӧл? Малы укноосыз но укно-усьтэт‘ёсыз усьяны кулэ? 
КыЧе тӧл‘ёс луыло? Кыӵе мурт сярись „тӧл кытчы— со отчы“ шуо? Тӧл «шржсь 
■кӵв 1 вран‘ёсыз (поговоркаосыз) тй тодйськоды на?

Тӧлвуко.
Ку кылдэм тӧлвуко? Эрказ лобась тӧл кужымез ужлы кутыны *у, 

кин амал шедьтэм? Кыӵе адями со вылэм?
Та юам‘ёслы кыл шедьтон понна адямилэсь вашкала дыр‘я кизьы 

удэмзэ, кызьы солэн амалыз будэмзэ учкыны-тодыны кулэ.
Тӧлвуко со—адямилэн туж вашкала дыр‘я шедьтэм машинаез дуэ. 

Адямилы ялан инкуазь кужымен нюр‘яськыса улоно луэм. Лек инку- 
азь кужымез со котьку, кызьы ке но вормыны, аслыз пайдалы берыкты- 
ны амал утча. Тӧлвуко тйни солэн шедьтэм амалыз луэ.

Кызьы со тӧлвуко лэсьтэмын?



— 188

Тани кык юбо. Кык юбо вылэ черс понэмын. Асьмеос сое вад-кор 
шуиськом. 'Га черслэн (вал-корлэн) огпал пумаз бурд‘ёс лэсьтэмын. 
Тӧл тӧла, бурд‘ёс борды пелля. Бурд‘ёс бергало, черс (вад-кор) но берга.

Со бергась черс борды шестерня (пинё колёсаос) тупатэмын, ко- 
лёсаос борды кӧ-из пуктэмын. Тӧл кужым, тӧлвуколэн бурд‘ёсы8 борды 
шуккыса вал корез бергатэ, вал-кор нош шестерняос вамен кӧэзбергатэ.

Озьы, сыӵе амалэн тӥни тӧлвуко лэсьтэмын.
Вашкала амалэн лэсьтзм тӧлвукоос али но вань на. Вань ке но, 

сыӵе вашкала амалэн лэсьтэм тӧлвуко каллен ужа, нош тӧл ӧвӧл ке, 
солэн чик но ужамез уг луы.

Совето влась коть кызьы ик хозяйствомес ӝутыны, юнматыны 
сюлмаське. Вадӟымесь завод‘ёс, фабрик ёс лэсьтылэ, виль машинаос 
поттылэ, электро-станциое пуктылэ. Сельской хозяйствоин тӧлвуколэсь 
уяо пайда шедьтыны луоно. Соин ик совето влась, тӧлвукоез умоятон 
сярись но сюлмаське, тӧл кужымез кутыны виль амал‘ёс утча.

Вашкала тӧлвукоос пулэсь гинэ лэсьтэмын луо вал. Виль ама- 
лэн лэсьтэм тӧлвукоос — кортлэсь, анданлэсь, чугунлэсь лэсьтэмын. 
Та виль лэсьтэм тӧлвукоос нокыӵе тӧллэсь но уг кышкало, уг сӧ- 
рисько, туаг капчи тӧлакы но ужаны быгато.

Виль амалэн лэсьтэм тӧлвуко, кӧ-изэз гинэ ӧвӧл, кутсаськон ма- 
шинаез но, тӧлйськон машинаез но, шертйськон машинаез но берга- 
тыны быгатэ. X

Тӧл кужымез колхоз‘ёсын пӧртэм сыӵе уж‘ёслы кутыны луоно.

УЖ. Матады тӧлвуко вань ке, отчы мыныса тодматске: кызьы со ужа  
кызьы лэсьтэыын.

Тӧлвукоон ву-вукоез Чошатэ: мазы соослэн одйг кадь, мазы пӧртэм. 
Тӧлвуко одйг нунал куспын ма мында пызь изыны быгатэ, ву вуко на 

мында И8ЫНЫ быгатэ?
Еыйе тысьӧсыз со вукоосын пызь изо? Кыйе тысьёсыз кеньыр каро?
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Шувдылэн ват«̂ м шунытвз.
Коть кыӵе писпу, коть кыӵе турын-куар тылын ӝуакыз пгуныт 

€бтэ, вӧзаз понэм макеез ӟырдатэ. Из эгыр но нюр кыед (торф) но пис- 
пуэн турын-куар кадь ик ӝуало, ӝуакызы шуныт, пӧсь потто. Из эгыр 
но нюр кыед но писпулэсь, турын-куарлэсь пӧрмемын. Озьы луэмысь 
тазьы шуыны яра: коть кыӵе писпу, коть кыӵе турын куар ас сяменыз. 
жуд быдӟа ке но шуныт запас нуллйсь макеос луо.

Кытысь, бен, люка меда писпу со шуныт, пӧсь поттон запасэз?— 
Со луоз шундылэн ужез, шунды отчы сыӵе запас понэ.

Писпулэн но, турынлэн но улонэз-вылонэз тужгес но вож куар 
бордын. Вьшшлэн ужез со выллем: со муз‘емысь вуэ сылмем макеосыз 
(пӧртэм-пӧртэм сылмем сылал‘6сыз) вуэн валче кыске. Тужгес но 
уно со вуэз кыске. Быжылэн кыскем макеосыз вуэн валче модос 
кузя тубо но куар доры вуо. Куаре тубем макеос (минерад‘бс) 
шунды, пӧсь но гогытэз ужам‘я писпулы, турынлы кулэ маркелы бе- 
рытске. Куарын туж уно, микроскопен гинэ адӟиськись вож кеньыр 
пыры кадь маке луэ. Сое хлорофил, яке холорофил кеньыр‘ӧс шуо. 
Хлорофил шундыя гинэ кылдэ. Юри уте али пеймыт азьын удам картов- 
каез. Со удлэн чик вож тусыз ӧвӧл, со ике тӧдьы, яке ӵуж луоз. Сое 
ик шундыя пуктйд ке, сокы ик вожектоз.

Писпу куар, турын куар кадь ик омырысь (воздухысь) углекисло-- 
та шуон газэз кыскыса улэ. Углекислота омырын уно со. Сое ик шо- 
какызы адямиос но вань луло мар‘ёс потто. Хлорофил кеньыр со угле- 
кислоталэсь углеродзэ куаре кельтэ но мултэс кислородзэ омыре лэзе; 
куарысь углерод улэ-вае модосэ мынэ. Со сямен писпуэ, турын куаре 
углерод тырос люкаське. Куар углеродлэсь писпулы улыны-вылыны, 
будыны кулэ маке лэсьтэ.

Писпуын, турын-куарын углерод сяна азот, кислород, ог кудмын- 
да ке водород но луэ. Та макеос пӧсь, шуныт запас кутйсь макеоо 
ӧвӧл. Писпулэн, турын-куарлэн шуныт но пӧсь запасэз углерод луоз, 
Углеродлэн ӝуамез кислородэн огазе кариськемез луэ. Сокы со пӧсь. 
запасэз гаунды кужымез нош кыре поттэ.

Муз‘ем улэ паськам писпулэн, турын-куарлэн уно сюрс ар‘бс улы- 
са мукет макеосыз (азотэз, кислородэз, водородэз) кулэсмо, яке чылкак 
быро. Углерод нош чик уг кулэсмы. Нюр кыедлэн углеродэз 54%, из 
эгырлэн 60—84%, антрацит шуонлэн 90 % уно. Графит нош копак 
углерод. Пу ке но сутйськом, из эгыр, нюр кыед ке сутйськом, асьме- 
ос шундылэсь соослы понэм пӧсь запассэ поттйськом.

Ю АН‘ЁС. Будосэ шунды ас кужымзэ кызьы [понэ? Бакчияк вералэ, 
Малы пеймыт азьын будйсь будос тӧдьы луэ? Шундытэк будос будоз-а? Б удоо  
кытысь углекислота люка, солэсь мар пӧрме?

УЖ . Пеймыт азе будйсь будос‘ёсыз эскере, кыЧе соос луо.
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Из эгыр.
1. Марлэсь со пӧрмен.

Гурысь ӝуась эгырсз горшоке тырыса лапак ӵоктад ке, во кысо» 
но еьӧд пу эгыр луса кылёз. Пужым юрез, яке мукет пуэз омыр пы- 
ронтэм ӵоктаса ӟырдатйд ке, со но эгыр луоз. Со сямен ик нв эгыр 
но писпулэсь, турын-куарлэсь омыртэм интыин, сюй улып пӧрмемын. 
Дуриськон эгырез ӝог пӧрмытыны луэ. И з эгыр нош туж каллен, оло 
кӧня сюрс, оло нош миллёЕ ар‘ёс ӵоже гинэ эгыр луса вуэм. Со ты- 
лын ӝуаса эгыр луымтэ,|писпу турын-куар ас понназ омыр пырымтв- 
ись каньылля эгырлы берыктйськем.

 X „'.ч>

Из эгырлы берыктйсьвел писпу.

Мар сямен нош письпу, турын-куар муз‘ем улэ пачкам?
Туж кемалась, асьмелэн улэммылэсь миллён ар‘ёс азьло, мувыр- 

лӧн уно интыяз пӧртэм туж бадӟымесь писпу будэ вылэм. Уноев со 
кот, нюр интыиын Былэм. Пограм, чигем писпу нюре выем. Сыӵе 
писпу интыен-интыен туж уно люкаськем. Дась люкаськем писпу вы- 
лэ сыӵе ик писпу, яке турын-куар ву кузя лыктыса улэм. Озьы тйни 
улын, нюр вуэ огез вылэ огез. оломар мында письпу, турын-куар лю- 
каськем. Вуын нош соос уг сисьмо: сьӧдэктыса гинэ уло. Улон вылон 
сямен сыӵе люкаськем писпу ву ваем сюйэн, луоен ӵоктаськем. Озьы 
ӵоктаськем писпу интыяз тач-тач зйбиськем, со доры омыр чик пырым- 
тэ нж. Омыртэм интыин писпу но турын куар каллен муз‘ем »гырды 
пӧрмем.

2. Марлы кулэ из эгыр.
Европаись кун‘ёсын, тужгес но Англиын, корказэс шунтынм но 

сион-юон пӧзьтыны но пуэз кемадась арам-сюрам уг ни каро: воов из 
эгырез суто. Из эгыр, пу сярись, уно дунтэм усе. Корка шунтыны но 
нз »гыр ӟеч дуэ бере, солэсь ӟеч мар луоз на фабрик‘ёсын, завод‘6сын, 
пвр0108‘ёсын, Пар010Д‘ёСЫН сутыны, ооослы сутон пумтэм-йылгвм уно
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«ул8 уг!... Дуннейсь вань сямен завӧд‘ӧсысь, фабрик‘ёсысь, пароход*6- 
-сысь машинаосыз муз‘ем эгыр кужмын бергало. Адями из эгыр потгэ- 
мись дугдйз ке, дуннеись вань завод‘ёс, чугун сюрес‘ёс, пароход‘ёс 
дурдозы.

Кызьы нош из эгырлэсь кужым потто?
Со туж ӝог ӝуа. Жуакыз со паровой пуртыись вуэз кужмо пар 

®^Р*.1|Со пар — машинаосыз бергатэ. Солэн пӧсьыныз ик адями муз‘емысь 
поттэм корт рудаез чугун, корт, сталь каре. Солэн пӧсьыз соосыз но 
ӵыжатыны тырме.

Из эгырлэсь одйг пӧртэм газ потто. Сое светильный газ шуо. Уно 
город‘ёсын урам‘ёс, сад‘ёс соин югдытэмын. Та газэн ик завод‘ӧсын, 
фабржк‘ёсын ужало. Пӧртэм лэсьтйськонэ куто. Коркаосын пӧзьтйськы- 
ны куто. Газзэ поттэм бере из эгырлэсь ик нош из эгыр смола шуоп 
нашатыр потто, Соослэсь табере химяческой завод‘ёсын оло выӵе но 
куда макеос лэсьтыны быгато ини.

3. Бытын уно нз эгыр.
Вашкала дырысь уно эгыр пӧттйсь кун — Англи вылэм. Со еве 

аалыз кулэлы но тужгес но мукет кун‘ёсы вузаны поттйз. Ив агыр- 
зж вуз карон ласянь со вань дуннеин кузё луса улйз. Татчыозь со- 
Д8Н муз‘емаз гинэ из эгыр туж уно кожано кадь вал. Умой чаклад ке, 
со взьы ӧвӧл. Ожмаськон азьын из эгырез'Гермаии но туж уно потты- 
ны кутскиз. Солэн муз‘емысь поттон запасэз утчам интыосаз гжн» 
140 миллярд тонна ёрос вань пе.

Англилэн нош 200 миллярд тонна вань, шуо.
Тужгес но уно из эгырлэн запасэз Америка муз‘емын: утчам, ввке- 

рвм жнтыосаз гинэ 3.800 миллярд тонна вань шуо. Та мында ик ив 
эгыр запас Китай муз‘емын вань. Туж уно из эгыр Канадаин но.

Асьмелэн Союзамы но из эгыр туж уно. Со ласянь асьмемын Аме- 
рикаен Китай гинэ вожмаськыны быгатозы. Сибирын гинэ, Кузнец го- 
род котырын, асьмелэн шедьтэм эгыр запасмы 475 миллярд тонна 
вань. Собере асьмелэн Донецкой бассейн' шуонын, Украинаин, 35 мил- 
лярд тонна эгыр запасмы вань. Туж бадӟым занас‘ёсмы асьмелен Под- 
московной районын, Казакстанын, Уралын, Кавказын Караганды шуо- 
нын (Казакстанын) эгыр запас 400 миллярд тонна вань шуо.

Татчыозь асмелэн Союзамы из эгыр поттон инты Донецкой бас- 
сейн (Донбасс) вал. Мукет интыись эгырез асьмеос уно ӧм поттэ. Пя- 
тидеткалэн нырись араз Донбассысь 27 миллён тонна из эгыр поттэ- 
мын. Пятилеткалэн пумаз нош отысь 52,8 миллён тонна поттоно.

Нош быдэсак 5 арлы пус‘ем план‘я асьмелы 140 млн. из эгыр 
поттыны кулэ. 5 арлы пус‘ем план‘я асьмеос Кузбассысь трос эгыр пот- 
тыны кутском. Совето влась 1931-32-33 арын отчы туж уно коньдон 
П 0 Н8 . Кузбассын ик корт руда но пумтэм-йылтэм. Эгырен рудалэн ога- 
зьын луэмез тужгес но умой: эгыр доры ик коть кыӵе чугун, корт, 
схаль лэсьтон завод пуктыны луэ. Чугун но корт но сталь но асьмелы
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машина лэсьтыны кулэ, Соин тйни совето власъ Кузбаесысь эгыр нот- 
тонэз ӝутон понна сюлмаське.

Кузбассын из эгыр пыдлон ӧвӧл, собере нош отын из эгырлэи 
сйосыз зӧкесь, уно сйосыз 16 метр зӧкта вань.

4. Бызьы потто из эгырез.
Туж ӧжыт дыр‘я из эгыр мувыр вылэ потэмын луэ. Соин сое муз‘е- 

мысь пыдлось поттоно. Уно дыр‘я из эгырез километр кемысь пыдлось- 
потто.

Эгыр доры пырыны, сое мувыре поттыны колодец кадь пыран-по- 
тан лэсьто, сое шахта шуо. Сое эгыр сй дорозь гинэ- уг гудо, ог куд. 
мында ке но солэн улланяз но васько на. Сй улланьысь эгыр потто- 
нысь пыӟырась ву вияны колодец тупатэмын. Ш ахтаез котырес но ньыль 
сэрго но каро. Паськытэз солэн 4-5-6 метр но уногес но луэ. Ш ахта- 
ез кузяз кыклы-куиньлы люко. Одйгтйз под‘бмной машина вклеть“ 
шуонэз ӝутка-лэзья, мукеттйз вентиляция (омыр канчи карон) турбаос 
лэземын.

Ш ахтатй васькыса из эгыр доры вуэм бере, со бордысен котькуд. 
пала урам гудо. Отй тйям (поттэм) из эгырез шахта доры нулло- Урам 
бордысен нош уно коридор‘ёс вайяськыса кошко. Коридор‘ёсы нош сю- 
бегесь коридор‘ёс вайяськыса кошко. Урам‘ёсыз, коридор‘ёсыз (сюй ме- 
даз куашка шуса) изэн кыш‘яло, яке пулэн но пу юбоен юнмато.

Йз эгырез кайлоен но^ломен тйяло. Тйям эгырез дӧдьы кадь ма- 
кеен кыскыса бадӟым коридоре потто. Отын вагонетка ветлыны рельса 
сюрес тупатэмын. Отчы поттэм эгырез вагонеткае кисьто. Вагонеткаен 
сое шахта доры нуо. Ш ахтатй сое мувыре потто. Мувыре поттэм »гы- 
рез чугун сюрес кузя завод‘ёсы, город‘ёсы, порт‘ёсы нуо.

5. Шахтаип уж секыт вал: совето влась сое капчиятэ.
Азьло дыр‘я шахтёрлэн ужез туж секыт но кышкыт но вал.
Из эгыр поттонгуосын „рудничный^^яке „гремучий“ шуоногав люка- 

ське. Куд дыр‘я со тылэн ваче вуса пуштэ. Азьло со пуштэментуж уно 
шахтаос быремын. Куд дыр‘я нош шахтае оло кыӵе кужмо ошмес ву 
пыре. Озьы пырем ву вань шахтаез адямиеныз маиныз ӵокта. Куд 
дыр‘я нош сюй, из куашкаса уно шахтёр бырылэмын.

Азьло ш ахТ ёр  из эгырез кж жу- 
жмыныз кайлоен но ломен тйяз.

Эгыр сй векӵи интыин со выдыса, 
пыдес вылаз ужаз. Пыргытэм эгырез 
дӧдьыен уно дыр‘я выдыса кыскыса 
поттылйзы. Шахтаин нош мувырын 
кадь югыт, кӧс ӧвӧл: отын кот, пей- 
мыт: пичиесь лампаен гинэ югыт каро. 
Собере нош отын эгыр тузонтэм инты 
ӧвӧл. Соин тйни шахтёрлэн ужез 
татчыозь туж секыт вал.Жашинаен нз эгыр конало.
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¥абер0 еовето влась солэеь ужзэ нуналысен ыуналэ капчиятэ. Еай- 
лоен эгыр пыргытон интые табере машнна пукто. Пыргытэм эгырев ма'- 
шинаен вагонетка доры нуо. Багонетка электричествӧ кужымен (элек- 
тровоз) эгырез шахта доры в’ае. ПодЧ^мной машина но электричество ку- 
жмын ужа. Сюй куашкантэм понна асьмелэн табере шахталэсь вань сю- 
рессэ умой юнмато. „Гремучий" газ тылэн ваче медаз вуы шуса, вань 
рудникез электроен югдыто. Отын омыр чылкыт мед луоз шуса, туяс 
умоесь, кужмоесь вентиляци тупатэмын.

Ш ахтёр азьло дыр‘я нуналлы дас часлэсь но уногес ужа вал. Та- 
бере со 6 час гинэ ужа.

И з эгы рлэн ви ть арез.
Мукет интыинсярись из эгыр поттон шахтамы асьмелэн Донбаесын 

уно. Пятилеткае пырон арын отысь 52,8 миллён тонна из эгыр пот- 
томы. Пятилеткаез быдэстон аре нош асьмелы 140 ииллён тонна из- 
эгыр кулэ луоно. Бен, кызьы 26 интые 140миллён поттыны быгатомы 
сое асьмеос? Быгатытэк нокызьы но амалмы ӧвӧл: 75 миллён тонна из 
эгыр поттыны ӧм быгатэ ке, пятилеткамес быдэстэммы уз луы.

Ужасьёс, усто инженер‘ёс,—со мында эгыр поттыны визьнод по 
шедьтомы, мылкыд но шедьтомы,—шуо.

Донбассэ пятилеткалэн пумаз, адями кужымез воштйсь, адямилэсь 
ужзэ капчиятйсь 2500 врубовой машина, 3500 эгыр кыскытон конвейер 
пуктом. Со сяна шахтаосы 80 эгыр нуллйсь электровоз шуон машина, 
100 эгыр ӝоктйсь, эгыр тырись машина пуктом. Вань шахтаез электроен 
югдытом. Озьы тйни вуж Донбассысь виль Донбасс луоз. Озьы ужаса 
5 арлы пус‘ем планэз быдэстыны быгатомы.

Бен, кылемзэ 50 миллён тонназэ кытысь поттом?.. Кытысь поттом 
шуса чик паймонмы ӧвӧл: асьмелэн Донбасс сярись дас пол, дае вить 
пол узыр Кузбассмы вань. Кылемзэ Кузбасс сётоз. Кузбасслэн эгырез 
Донбасслэсь но ӟеч, поттонэз уно каньыл. Одйг шахта гинэ, 6 номер 
шахта, арлы 6 миллён тонна из эгыр сётоз.

Кузбасс сяна уно ик из эгыр Подмосковной район сётоз, собере Урал, 
Кавказ, Казакстан.

Пятилеткалэн берпум араз асьмелэн 26 миллён сётйсь Донбассмы 
528 миллёп сётйсь луоз. Кузбасс ӝутскоз, Кавказысь, Казакстанысь из 
эгыр поттыны кутском.

Ю АН‘ЁС Марлы яра из эгыр? 5 ар.ш пус‘ем план‘я, берпум ара» кӧня 
эгыр поттомы?

УЖ. Х.КыЧе ке пуэз чиньы быдӟаесь гинэ вандылэ но гӧршоке тыре. Гӧр- 
вюкез умой сюяса ӵокталэ. Кыметаз чиньы тэрымон нась кельтэ. Собере ӝуась 
гуре нуктэ, гур сйям бере учке, мар луэм.

2. И з эгыр ноттоН' интыосыз картаись шедьтэ, тетрадяды гожтэ.
3. Картаез эскере: кызьы эгыр ваё асьме нала.
4 . Кызьы азьло дыр‘я шахтаин ужало вал, табре ини кызьы ужало? Та с»- 

рись вврос гожтэ.
Д и гш  IV т р . 13
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5. Еызьы из эгырпоттон ужиы мынэ меда: газетысь эскерыса у д э /Д ы р н я -  
дырын та сярись доклад лэсьтылэ.

6. Тй налан из эгыр вань-а? Та сярись юалляське, асьтэос но у г н а » , ол* 
шедьтоды. : '

Из-эгыр поттонлэн будэмез.
(Сюрс, тоннаен вераса)

1920-21 1922-23 1924-25 1926-27 1928-29 1929-30

7 .6 0 8 1 1 .9 1 6 1 6 .0 8 0 3 3 .7 8 0 4 1 .0 0 0 5 1 .6 0 0

Вить ар нланын нус‘ем‘я, из-эгыр ноттонэз 1933тӥ арнн 75 
мпллён тонналы вуттоно.

Лыд‘яса тодэ: из-эгыр поттонмы 1929-30-тй арын, 20-21-тй арын 
с-ярись, кӧня пол будэмын? Кӧня процент со луоз?

Впть ар план куспын кӧнялы со будэмын луоз? (1928-29 аре* н* 
1933-тй арез ӵошатэ). Процентэз лыд‘ялэ, Дпаграммаос лэсьте.

Нефта ноттонын.
Эстонлы пу туж умой маке, торф солэсь но умой, из-эгыр нош 

уката но умой. Озьы ке но, одйгез но таос нефта кадь ӟырдыт уг ӝуало

Алп туж уноез машп- 
наос: автомобпльёс, эро-
план‘ёс,трактор‘ёс, фабрпк‘- 
ёсысь но завод‘ёсысь пӧр- 
тэм станок‘ёс нефта кужы- 
мен ужало. Пефта ке ӧй 
лусал, эроплан‘ёс но, авто- 
мобпльёс но, трактор‘ёс но 
ӧй лусалзы. Малы ке шупд, 
нокудйз но эстон‘ёс нефта 
кадь кужым сётыны уг бы- 
гато.

Со сяна, нефталэсь пӧртэм мукет макеос но поттыны луэ на. Кыл- 
сярпсь нефталэсь: бензпн, газолпн, караспн, собере пӧртэм вӧйёс, ма- 
зут потто на. Та вӧйёс машпнаосыз вӧяны ярась макеос луо. Нефта 
— туж бадӟым ваньбур. Кпнлэн нефтаез вань ке, солэн вань фабрпк- 
завод‘ёсыз кпяв кутэмез луэ.

Кызьы нотто нефтаез.
Пефтаез пыдлось муз‘емысь потто. Муз‘емез порто но, отчы 8ӧк тур- 

•ба лэзё. Турбгр- пушкы нефта люкаське. Аюкаськем нефтаез яке ма- 
шпнаен кыско, яке ачпз туж вылэ пызгпськыса потэ.
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Азьло, машннаос ӧй вал дыр‘я, сое поттонэз шут вал. Мур коло- 
дец‘бс копаса, отчы люкаськем нефтаез ведраосын гинэ ӝут‘яло вал. 
Берлогес штанга шуонэн ужаны кутскизы. Штанга, со — кузь турба. 
Пумаз солэн котырес лэчыт лопатка юнматэмын. Тйни со штанга шу- 
онэп ыуз‘емез портыса, портэм пнтые турба лэзё но, со турба пушкы 
люкаськем нефтаез жолонкаосын (кузь ведраосын) поттыло вал.

'Табере, штангаосын ужанэз быдто ини. Со интые бадӟымесь ма- 
шинаос пуктыло. Турба пуме, лопатка интые, саньык (вилка) кадь 
маке тупатэмын Со саньык пумо турбаез машина бергатэ но, тур- 
ба ачиз со саньыкеныз муз‘емез портыса муз‘ем пушкы нефта доры 
лэзиське. Турба пушкы люкаськем нефтаез насосэя кыскыса муз‘ем 
вылэ потто, муз‘ем вылтй зӧк гумыос кузя бадӟымесь бак‘ӧсы, яке шо- 
нерак нефта пӧзьтон завод‘ӧсы лэзё.

Нефталэн бензинэз туж дуно. Туж ӟеч нефталэн 1(Ю килограмм- 
ысьтыв 16 килограмм сяна уг поты. Та дыр‘я Америкаин бензинэз ма- 
зутлэеь но поттыны кутскизы. Отын мазутлэсь ӝынызэ бензин карыны 
быгато. Мазутлэсь бензин поттонэз „крэкирование“ шуо, заводзэ нош 
„крэкинг - завод“ шуо. Крэкинг-заводын мазутэз туж юнэсь пуртыосын 
тыл кадь луытозяз ӟырдато. Озьы гинэ солэсь бензинзэ поттыны луэ 
вылэм.

Асьмелэн но кӧня ке крэкинг-завод‘ёсмы вань ини. Та ар‘ёсын сы- 
ӵе заводмы уно лэсьтэмын луоз. Кӧня ке уно луизы, соня ӟеч луоз: дун- 
тэм мазутэз дуно бензин карем туяс бадӟым пайда сётэ. Мазут интые 
бензиж вузам ке мукет кулэ машинаез уно басьтэммы луоз.

Нефта виятон.

Муз‘емысь поттэм бере нефтаез яке бензин, карасин поттон завод‘- 
ёсы нуо, яке со тусэныз ик завод‘ёсы, город‘ёсы, гурт‘ёсы келяло. Пеф- 
таез чугун сюрес кузя цистерна шуон бекче кадесь вагон‘ёсын, шур 
кузя корт баржаосын нуо. Цистернаен но, корт баржаен но нефтаез 
нуллон дуно усе, акылес но луэ. Соин нефтаез уно нуон интые тур- 
батй лэзё. Нуон пала уллань ке, пефта турба кузя ас понназ виясь 
шур кадь вия Пуон пал валлань ке нефтаез насосэн кыско. Кыдё- 
ке валлане улляно ке, сыӵе машинао пасос одйгетй гинэ уг пукто: 
уно пукто. Вань сюрессэ кӧня ке участкалы люко но кажнояз маши- 
на нукто. Кужымез одйг машиналэн но тырмысал но, нефтаез кыдёке 
уллян дыр‘я турба туж юнэсь кулэ, векчи турба пилиське.

АсЁме Союзын бадӟым нефта турба Бакуысен Батуме лэсьтэмын. 
Со 883 километр кузя. ‘ Со Касний зарезь дурысь нефтаез Сьӧд зарезь 
дуре поттэ.

1928 арын асьмелэн бадӟым нефта лэзён тупатэмын. Со Грозный 
городысь Туапсе городэ Сьӧд зарезь дуре потэ. Та ар‘ёсын нош кык 
нефта лэзён лэсьтэмын луоз: одйгез Грозныйысь, мукетыз Эмбанефть 
шуон интыись. Кыкез ик Волга шуре потозы.

13*
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Коть кинлы кулэ.
Асьме Союзын мында нефта нокыӵе кунын но ӧвӧл. Дуннеин вань 

нефта 7 миллиард '500  мпллён тонна лыд‘яське. Асьмелэн нефтамы 
коть кыӵе кунлэсь но уно. Со пӧлысь 3 миллиардэз асьме Союзын. 
Асьме сьӧрын Мексика, Америка (САСШ)^ Канада мыно. Собере неф- 
та: Голландской Индиын, Япониын, Румыниын, Галициын вань. Асьме 
Союзын нефта Баку город дорын, Грозный дорын, Сахалинын, Казак- 
станын уно. Баку дорын 1 миллиард но 500 миллён, Грозный дорып 
900 миллён тонна лыд‘яське. Собере Майкопын, Узбекистанын (Ферган 
дорын), Коми Обласьын но вань. Алигес нефтаез Уралысь но швдь- 
тйзы. Уно-а отын нефта, ӧжыт-а, ~  али вераны-тодыпы уг луы.

1928-тй арын пӧртэм кун‘ёс та мында нефта поттйллям:
(миллён тоынаен лыд‘яса)

С А С Ш  125 ,1  М екси ка.............................7
Венецуэла . . . . . 1 5  Перси . . . . . .  5 ,8
Голландской Индия . 4 Румыни  ............................. 4 ,3
С С С Р ......................................13 ,6  П о л ь ш а ...................................0 ,3

Октябрь революцилэсь азьло Росеиын ваиь нефта капиталиот‘ӧе' 
киын вал. Нефта поттонын Нобель, Лиапозов, Манташев нимо узыр‘- 
ёс кузё луса улйзы. Мукет кун‘ёсын нефта поттон ваньмыз яке Аигли 
капиталист‘ёс киын, яке Амерйка капиталист‘ёс киын.

— Кин нефтаез кияз кутэ, со быдэс дуннеез кияз кутэ, — шуо ка- 
питалист‘ёс.

Соин уго соос нефта понна ожмасько, огзэс огзы сионо кадь уло. 
Ангдиен Америка ожмаськыны дасясько. Со ожмаськон тужгее НО' 
нефта пумысь потоз. \

Тужгес ик соос асьме Союзэз кекатыны малпаса уло. Со дасянь 
асьмелы тужгес но Детердинг тушмон луэ. Со Англиысь нефта потто- 
нын йырзы. Асьме киын, асьме муз‘емын мында нокытын но, нокин- 
лэн но нефтаез ӧвӧл. Капиталист‘ёслэн асьмелэсь нефтамес туж талам- 
зы потэ. Гражданской ож дыр‘я соослэн армизы, тӧдьыосын валче ка- 
риськыса, асьмелэсь Бакумес, Сахалинмес басьтйллям вал. Гроаныйез: 
но басьтыны туртско вал. Горд армимы соосыз кирпазь кариз.

Нырись соос нефта поттонэз ӝутыны ум быгатэ кожало вал. Неф- 
та поттон уно азинтэмись соос туж лек‘яеькыны кутскизы. Тужгем ик 
азьло дыр'я луэм нефта кузёос пиньзэс сыскыса уло. Нефта поттон 
ужмес ӝегатон понна, оло кыӵе амал‘ёс но утчало, коньдонэн юртто. 
Промпартиеӟ судить карыкы соослэн лек‘яськонзы туж тодмо дуиз. 
Нефта поттон котырын, соос пала кариськыса ужась инженер‘ёс ась- 
ме нефта поттонмес кужмись могатыны туртскизы. Та вредительёс со- 
вето власьлы из‘ян лэсьтэм понна, буржуйёслэсь трос коньдон бась- 
тйллям. Таӵе ужзы соослэн ӧз кошкы: андан кужымо ГПУ-мы еоосы» 
шарае поттйз. Соосыз асьмеос шымыртймы. Асьмелы котьку но сак уло- 
но. Асьмелэн социализм пуктонмы капиталис‘ӧслы уг яра, соос пинь- 
8»с сыскыса уло, ожлы дасясько. Тае ноку но вунэтоно ӧвӧл.
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Нефта поттонлэн будэыез. 
(Сюрс тоннаен вераса).

1 9 1 3 1 9 2 0 - 2 1 1 9 2 2 - 2 3 1 9 2 4 - 2 5 1 9 2 6 - 2 7 1 9 2 8 - 2 9 1 9 2 9 - 3 0 1 9 3 0 -3 1

.8.808 3.792 5.172 6.960 9.425 18.500 16.200
22.2

(Нырись
кварталын)

А с ь м е л э н  н е ф т а  п о т т о н м ы ,  в и т ь  а р  п л а н ы н  п у с * е м ‘я 
1933 ар  а з е л ы  2 2 м и л л ӟ н  т о н н а л ы  в у т т э м ы н  л у ы н ы  ку-  
л э .  Н е ф т а  н о т т о н ы н  у ж а с ь ё о  ӵ о ш а т с к ы с а  у д а р н о и  мыд-  
к ы д э н  у ж а с а  б а р л ы  п у с ‘ ем п л а н з э с  т у э б ы д э с т й з ы ,  5 
а р д шн  п у м а з  в у т о з ь  40 м и л л ӧ н  т о н н а л ы  в у о м ы  ш у е а .  
к ы д с б т й з ы .

Ю АН‘ЁС. Марлы асьмелы нефта кулэ? Трос-а 1 9 2 8  арын вань кун‘ёсын 
нефт» ноттӥлляи, табре совето кунын кӧня потто ини? Марлы капиталис‘ёе 
нефта понна пиньзэс сыскыса уло? Нефта котырын ужасьёс б арлы пуе‘ем 
.алммэе кызы быдэстйзы? Трос-а асьмелэн нефтамы?

, УЖ. 1) Нефта поттон интыосыз тетрадяды гож ‘ялэ, картаись но швдьтэ
2) Нефта поттонлэн будэмез сярись диаграмма лэсьтэ.
8) Кыӵе мынэ меда али нефта ноттон уж ‘ёсмы? Газетэз эскере, доклад 

Нефта поттон ужез эскерыса улыны бригада кылдытэ, солэсь дырын- 
дырыя докладзэ кылзэ.

4 )  Нефталэсь мар‘ёс потто? Сое тэкшере но теградяды гожтэ.
б) Картаись учкыса вералэ али, Бакуись, Грознойысь нефтаез кызьы нуд- 

.лйсьхомы?
в) Тй палан нефта уг поты меда— юалляське али, асьтэос но котырдэе 

•эекврв-тэкшере.

Нефта сутске.
Отысь но татысь шуш куар.ч кылйське: „Амбар ӝуа. Тыл-ну вань“.
Аляк, кышкыт ивор ыдшсь ыме нырыса, нромыслысь промысэ лобӟе. 

Адямиос чирек‘яло, сьӧд ӵын нӧлын гуретыса ӝуась тыл пала бызё. 
Ужасьӧслэн бараказы шау-шу ӝутскиз! Гассан нимо пиеныз Магомет 
номыр шӧдтэк изӧ вал. Соос промыс‘ӧсыз аляк ивор куалектытэмлэсь 
•азьло гинэ ужаса бертйзы.

Гассан ӟус вылысь ыбем нукыӵ кадь тэкчыса васькиз но бызьыса 
урама потйз. Со вӧзтй чирек‘яса кизэс шоналляса кӧня ке ужасьӧе 
'бызьыса кошкизы. Гассан синтэм-нельтэм соос сьӧры бызиз. Сэрег 
еьӧрк потыса оло вуиз, оло ӧз,—солы син кышкамон кышкыт маке 
адӟиеькпз. Солэн бызӧн налаз, ог сю метра мувыр валланьын гурезь 
быдӟа еьӧд пилем кадь ӵын бугыр‘яське, со пушкын нош нерияськем 
кадь тыл гуретэ. 20.000 тонна нефта тэрись амбар сутске.

Тыл ӵашетэм куалектэм калыклэн чирек‘яменыз огинэ луэ. Тнл 
мал‘*к! экто, экто но вылэ, вылэ тубысз быро.
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- Минутлы быдэ тыл-пу кужмояське. Коть маин, коть кызья еое 
кысыны туртскы: номыре ыо уг кары: ву кисьты вал, нефта сэ выл» 
лыктэ но азьлолэсь но кужмо ӝуа. .

Гассан куалек‘яса мар карыны паймыса та аляк тыл-пу шоры 
учке. 'Я ;

Мар карод со тылэз, тӧл барак‘ёс пала шуккыны кутскй» , кё? 
Муз‘ем копак вистэм-вожтэм нефтаен пылатэмын. Сыӵе м у : вылтй 
мыныса тыл вань промысысь юртэз-ереа сутоз но быдтоз.

Сое шӧдыса ужасьёс амал иньяны кутскизы. Амбарез мозмытыйы 
уз луы шуса, учкись ӧйлась ни. Мукет юрт-ер^з мозмытон борды 
кутскизы. Канава гудо, отчы мызон интыись виль чылкыт луо кись- 
кало. Нырись тӧл юрт‘ер‘ёс пала уг шуккы вал. ӧжыт 'улыса, чик/ 
малпамтэ шорысь со мукет пала берытскиз. Сокы ик тыл матысь 
Бышка вылэ усиз. Усиз но дас, дас вить минутын копак вышкаез бинял- 
тйз. Вышка бадӟым сюсьтыл кадь ӝуаны кутскиз. Вышкаисен тыд коче- 
гарка Былэ тэтчиз, отысен матысь казарма вылэ ыо вутскнз. Весь 
котыр ӵашетэ, гуретэ. Кӧня ке ужасьёс казарма доры бызизы. Соосын 
валче Гассан но бызиз. Казармаез пу бере, кема-а сое тыл бинялтоз. 
Кык палтйз копак сое тыл котыртйз. Кесквнтэк, пуртэн вандэм кадь, 
пие, пие-шуса чыректэм куара кылйськиз. Со куара Вася пиеныз та 
казармаиын улйсь тартальш;ик Паволлэн вылэм. Куалектэменыз со 
пизэ сьӧраз поттыны вунэтэм. Казармаез тыл басьтыны кутскем бере 
гинэ тодаз ваем. Оло кӧня пол со аслаз укнояз пыроно кариськиз. 
Озьы ке но тыл укно доре сое матын‘яськыны уг лэзьы. Гассан тае 
адӟыса куалектйз. Со пнчи пиез тодэ вал. Солэн тыл пушкын ӝуаса 
быроЕэз син азяз пуксиз.

Кескентэк солы бадӟым сюлэм пыриз.
Ӝог кыль дэремме, шуса кеськиз одйг ужась доры бызьыса. Кыскем 

выллем солэсь дэремзэ кылиз, дэремен йырзэ чаль-чаль биниз но уӵерак 
укно доры тэтчыса сое мыжыкеныз куажак пыргытйз. Сокы ик тыл 
пушкы пырыса кошкиз. Вань адӟем калык чапкиськыса, — быриз уг 
тани, — шуса чиректйзы. Укнотй бугырес ӵын потыны кутскиз. Таӵе 
дыр‘я секундэд но часлэсь кема. Оло кема улйз, оло ӧяшт. Гассан 
укнотй тэтчыса потйз. Кияз со Васяез но поттйз.

—Ура,ура! гуретыны кутскиз вань калык. Сое уш ‘яны кутсвизы. 
Солы возьыт потйз кадь. Калык дорысь бызьыса кошкиз.

Лэсьтэм ужез уш‘яно кадь но солы уг поты.
Ю АН‘ЁС. Гассанлэн уж ез тйледлы кыӵе потэ?

УЖ. Таӵе уш ‘ямон луэм ужды сярись тй но верос гожтэ.

Гожтэм веростэс классады лыдӟе. Туж ӟеч гожтэмзэ «Д а с ь л у» и»зет&
нсгэ.
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Ботьыарлы ярась кужыы.
Паймоно кадь.

Тйляд кыӵеке каре ветлэмды вань-а? Вань ' ке, отысь коркаосысь 
но, урам‘ёсысь но туж югыт ӝуась лампаосыз адӟемды вань дыр. Лам- 
падэн карасинэз но, маиз но ӧвӧл. Озьы ке но, карасино лампалэсь со 
уно пол югыт ӝуа.

Пыре али тй кыӵеке заводэ, фабрике. Пыре- но учке—кызьы отын 
машинаос бергало. Учкид ке, паймод: машинаос бордын ужась оло ма 
бордн гинэ кизэ йӧттэ но, машина шалтыртыса берганы кутске.

%

Электричествоен искал кысво.

Москваин, Ленинградын, Харьковын, мукет‘ёсаз но бадӟым кар‘ӧсын 
урамтй валтэк но, ӵын поттытэк но трамвай ветлэ: пушказ тросаз ик 
адями пуксемын.

Асьмеос Москваисен, мызон бадӟым кар‘ёсысен вераськемез, кыр- 
ӟамзэс кылйськом, телефонэн вераськиськом.

Куд-куд коркан нош путэк но, тылтэк но сион-юон пӧзьто.
Мар кужым, бен, со—коркаосыз, урам‘ёсыз карасйнтэк югыт жаре, 

машинаосыз бергатэ, секыт тйрлыкез нуллэ, сион-юон пӧзьтэ?
Та кужым—электро кужым.
Электро кужымез тодымтэ-кылымтэ мурт та дыр‘я туж ӧжыт ини. 

Со табре куд интыосын гурт‘ёсын но вань ини.
Электро кужымлэн каньыллыкез.

Электро кужымлэн куинь пӧртэм каньыллыкез вань.
Нырысетй каньыллыкез таӵе: сое паровой машинаен но, тӧл вукоен 

но, ву вукоен но поттыны луэ. Бергась колёса борды электро поттйсь 
машнаа пуктйд ке, со машина бергаса ачиз электро поттэ. Та маши-
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рае» ^динаао машина" шуо, яке „динамо" гинэ но шуо. Тӧл ву*о, якв 
ву вуко, динамо машинаез туж ӝог бергатэ. Динамо машина бордысь 
электро ток (электро кужым) потэ.

Кыкетй ӟечлыкез электро кужымлэн таӵе: векчиез кузятй сое кы- 
дбке кыскыны луэ. Дннамо машина, кылсярись, кытын ке шур дурып, 
гуртды 5—6 километра кемын луоз. Та динамолэсь электро кужымзэ 
ез кузятй гуртэ кыскыса корка пушкы но, итыме но, гид-ёсы но пырты- 
ЕЫ  луэ.

Куньметй каньыллыкез та; электро кужымез котьмар ужлы тупаты- 
ны туж каньыл. Чакласькод ке, электроен ужаны луонтэм уж нк ӧвӧл: 
соин араны но, гырыны но, кутсаськыны но, вӧй поттыны но, ижгож 
тугыны но, сион-юон пӧзьтыны но, котькыӵе мукет уж‘ёсыз но ужани луэ.

Завод‘бсын, фабрик‘ёсын со машинаосыз бергатэ.
Котькыӵе секыт ужез со туж каньылэн ужа.
Электролэн ӟечлыкез верантэм бадӟым. Электро улон тусэз вошт», 

ужев капчиятэ. Азьпалан хозяйствоез ӝутон, кунмес кужмо карон влек- 
тро вамен гинэ луоз. . < '

ЭлвЕтричествоен иу вандо.•лектричествоен сион-юои пӧзьто.

Асьмедэн электро ноттон ужмы туж юн азьпала вамыштэ. Эксэй 
правительство дырез учконо ке асьмеос 6(Ю нол трос электро поттйсь- 
кӧм. 1926 арын 5 бадӟым станциос: Шатурын (Москва котырьш), Н. Пов- 
городын, Штеровын (Донбассын), Эриваньын, Ташкевтын ужаны кутски- 
зы. 1927 арын Волховстрой, Земоавчалын (Тифлис дорын), Свердловскын 
(Уралын), Ляпинын (Ярославль дорын) ужаны кутскизы. Собере Абаш 
(Грузжын), Боз-Су (Туркестанын), Кондопог, Ленинакан (Армениын) 
ужало ини. Туэ эрьта трос бадӟым станциос вуттэмын луоз, туж бад- 
ӟым станци пуктйсько: Днепрострой, Свирьстрой.

УЖ. Та вераи кар‘ёсыз картаисЬ шедьтэ.

Бызьы потто электроез.
Гуттаперча шуонлэсь лэсьтэм сынэз йырси борды зыракы чалмыт 

коркан пичи гинэ тычыртэм куара кылйське. Пеймыт азьын аыракы 
пичи, пичи лыз тыл кизили но адӟиське. Озьы йырси борды сырам 
сынэз векчи кесям бумага доры, яке мукет капчиесь макеос доре мат» 
карид ке, со соосыз ӝутэ, бордаз кыске. Сынэ кыӵе ке но кужым лго- 
каськемын луэ. Со кужымез электро шуо.
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бынэз кӧс урдэг борды зыраса но электро кужым люкаське. Элек- 
тро кужым люкам сынэз курегпуз пум йылэ попэм липейкалэн куд £• 
но жумаз нуид ке, липейка ӵыжиськоз, весь дораз нуид ке, бергапы 
кутскоз (курегпуз мед сылоз шуса, сое ачиз тэрымон гинэ чаркае пук - 
тыпы кулэ). Кӧс буртчип борды зырам пиялае, кӧс урдэге зырам еур- 
гуч бодые но электро люкаське. Электро люкам сыпэз, яке электро 
люкам пияла бодыез пушсэ кисьтэм курегпуз кӧм борды пуид ке, ео 
курегпуз кӧм питыралоз. Сое электричество кужым допге.

Сыпэз, сургучез урдэг борды зыраса упо ик электро люканы уз 
луы. Сое упо поттоп попна машина кулэ. Сыӵе машинаез адямп 
лэсьтэм. Нырись лэсьтэм машина — пияла питранэз буртчин бордол 
зыраса (бергакыз) электроез поттэ вылэм. Таӵе матпина электрое» уно 
поггыны уг быгаты. Электроез упо поттоп понна мукет машина 
дэсьтӝллям. Сое „дипамо‘‘ шуо. Динамолэн лесьтэмез таӵе. Куль- 
40 котыре ез бинемып. Кульчо шорын кизили кадь тырем магнитТс 
бергало. Магнит‘ӧс бергам‘я езэ электро люкаське, бергатопдэ берга 
ты, номыр кулэ ӧвӧл. Соиз гинэ вань: уно электро поттоп понна 
сов бергатыпы упо кужым кулэ. Дипамоез бергатыны адями паро- 
вой машинаез кутйз. Паровой машинаез ужатыпы пош упо »гыр 
■кудэ. Табере адями дипамоез ву кужмын но тӧл кужмын но бергаты- 
ны дышиз. Ву кужым по тӧл кужым паровой машипа сярись дунтэм

ТЖ . Тй но тазьы ик электро поттыны дышетске.

Электро ужасьёс луозы,
Машипаосмылы ужап кужым поттон поппа, асьмеос муресь шах- 

тао» гудйськом, кужмоесь тымет лэсьтыса, лек бызись вуосыа ты- 
мивьком, пюр вылысь торф, муз‘ем пушкысь пефть поттйськом.

■Таосыз поттоп—со эшшо ӝыны уж гипэ луэ.
Кызьы, бен, со эгыр юдэсэз ужаны косод? Вуэн ужпум каньылгес. 

Щ  во бызе. Солэп сюрес вылаз—турбипа пуктйд ке, ву сое боргатоз.
Эгыр пош озьы ик кылле. Из кадь со.
Эгырез пар поттоп пурты улып сутыпы кулэ. Пар поттоно.
Пар но, ву сямеп ик, колӧсаез бергатоз. Пар (бус) паровой мв- 

шиналэсь поршепьзэ допгаса, колёсаез бергатоз.
Кияды циркуль кутыса, карта шоры 500 километр пасьта (раднус) 

котре» лэсьтэ (масшгабез‘я). (Золэн шораз ик электростапци лэсьтйд 
кӧ, во котыртэм котресады кыӵе гинэ завод эн лэсьтэ—электро станци 
ваньмызлы кужым сётоз.

Завод‘ёслэп союззы пӧрме. Союзлэп сюлмыз—электростанци.
Пятилеткаин пус‘ем‘я, асьмеос 42 райоппой электростанциос « с ь -  

тйськом.
8авод‘ёслэп коть кудйзлэсь яо бадӟым союззы Днепр шур ви- 

л а » —Дпепрост^ой котырын луоз.
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Днепрострой асьмелы 16 миллён мында „механической ужасьес“ 
сӧтоз. Та быдӟа армиез асьмеос чугун, сталь кисьтыны,^ корабль 
лэсьтыны, цемент сутыны, луд‘ёсы ву лэзьыны косом.

Дасвить-кызь ар улыса, электро асьме кунын ву, яке омыр кадь 
ик кулэ марке, тодмо марке луоз. Коть кыӵе интыин ик, кӧня кулэ— 
со мында электро кужым басьтэмед луоз. Фабрик‘ёсын но, бусыин но 
но электро машпнаос ужалозы. Электро поезд‘ёс чугун сюрес кузя 
ворттылозы. Электро плуг‘ёс муз‘емез гырозы. Электро комбайн‘ёс, юмее 
октозы-калтозы.

Коть кытын ик — ульчаин, коркан, фабрикын —кужмоесь электро 
ужасьёс ужалозы.

Ц  ^Р С Ф С Р -ы сь 
нераське.

Гоэлро.
совет‘ёслэн У Ш  с‘ездзы. Л е н и н — трибуыаин

Ш Ш
 ̂̂  -

1920 ар. Куашкам шаер. Тӧдьыос но кунгож сьӧрысь тушмон‘ӧс 
вань на. Граждан ожлэн зуркатэмез кылйське на.

Сютэм улса, одйг восьмушка нянен кӧтэз тырса, дуннеез киуд»оя 
понна, дуннеез вильдыны ӝутскем адямиос.

V III с‘ездлы Ленин доклад лэсьтэ. Вань Россиез электроян сярись 
доклад. Тупыттэм бадӟым план: 1.500.000 киловатт кужым сётымон 
150 электростанци.

Та план‘я — Волховстрой, Днепрострой, Нигрэс лэсьтоно вад. Т а  
станциос чугун сюресэз электрояны кулэ ‘вал. Планлы пумит тросэя 
ӝутскиз. Туж тросэз. Тушмон‘ёс мыскылляло вал. Котырын супыль- 
тэмлэн пумыз ик ӧй вал.

Та план сярлсь Сталин эш гожтйз: „Мынам малпаме. I . Пдав 
сярнсь супыльтыса одйг минут но ӝегатсконо ӧвӧл. 2. Али ик уже» 
быдэстои борды кутсконо. (Март 1921 ар Стадин.)“
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Та план — 150 электростанци пуктон план гинэ ӧвӧл. Ленин тз  
пумысь тазьы вераз:

„Ваньбур поттон кужымез ӝутон гинэ ӧвӧл: коммунизмлы кулэ- 
пыдэс луоз та“.

Хозяйствоез ӝутон планлы вить пӧртэм ужпум пуктоно шуоз вад 
Ленин. Пятилетка тупатыкы та верам‘ёс ваньмыз но санэ понэмыж.

Тани со ужпум‘ёс:
1. Промышленпосез виль интыосы но ӝутон, вӧлмытон.
2. Промышленносез интыен-пнтыен кужмо карон.
5. Совето кунлы кулэ сырьёэз грань сьӧрысь ваёнтэм карон.
4. Кунмес электроё кун карон.
5. Б у  кужымез — муз‘ем ужлы кутон.
Та ужпум‘ёсыз ик чакласа ГОЭЛРО-лэн^) по нырисетй пдапэз; 

тупатэмын вал.
ГОЭЛРО план‘я Муско котырын куинь электростанци пуктыны 

пус‘емын: Кашира, Ш атура, Епифан станциос. Та станцносын Москва 
котырысь кылем-мылем из эгыреп ужаны тупатэмын. Ш атура электро- 
стапци — торфен ужась маке. Та куинь электростанциос 210.000 кило- 
ватт сётыыы пус‘емынвал.

Та дырозь кык станцп гинэ пуктэмын: Кагапра но Ш атура стан- 
циос. Озьы ке но та кык станциослэн кужымзы куинезлэнлэсь трос —
216.000 киловатт.

Граясданской ож мыныкы та кык станциос лэсьтыны тгутскемын 
вал. Тавиись ужало^инп. Ш атура станцплэн электро кужымез — Москва 
фабрик‘ёсы мынэ.

Пятилеткамы ГОЭЛРО планэз ортчыса кошкиз. Вань промыш- 
ленносьмы туж ӝог ӝужамен, электрокужым но— ГОЭЛРО планын 
пус‘ем сярись — кыктэн трос кулэ луиз. Виль станциос пуктэм сяна, 
вуж‘ёсыз но паськытатэмын, вильдэмын ини. Москваиалан ик Бобрики 
интые 800.000 киловатт‘ем электростанци иукто.

ГОЭЛРО план‘я — Днепрострой лэсьтйське. Волховстрой, Нигрэс 
ужа ини. ГОЭЛРО планын верамтэ электростанциос но уноез али 
быдэсыо. Волховстрой — Ленинградэ кужымзэ лэзе. Тапн;гинэ ӧз тырмы.
267.000 киловатт кулэ луиз электрокужым. Пятилеткалэн пумаз 
449.500 киловатт кулэ луоз.

ГОЭЛРО-лэн плаБЭз‘я 10-15 ар куспын 1.500.000 киловат электро 
кужым иоттоно шуса пус‘еыын вал. Нош туэ 1931 арын гинэ 1.000.000 
кидоват тырмымон ставциос быдэсмозы.

1920 арын быдэс Россиын 1.215.000 киловатт вал. ГОЭЛРО пдан‘я 
10-15 ар ӵоже та вӧзы ик 1.500.000 киловатт сётоно на вал. Тйни озьы 
ваньмыз 2.700.000 киловатт луыны кулэ вал. Нош али, туэ тани 2.900.000' 
килсватт тырмиз ини. 1933 арын — 3.800.000 киловатт .чуоз. Та планэз. 
озьы тйни азьпалтыса кошкиськом.

Зуч оаивв та —  гооударетвеввая ковнсоиа по вявктряфихадив Роесии шуви дуэ. Вакчиак— ГОЭЛР#.!
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ГОЭРЛО план‘я вань станциосыз мызон кун‘бсысь машинаосын гупа- 
ю и о  шуэмын вал. Нош асьмеос электроетапциосыз асьме машннаосын 
нуггйськом. Та улс бадӟым азинскоммес возьматэ.

Германиысь одйг дышетскем мурт, калык хозяйствоез виль еямен 
иуктон пумысь план сярись 20 ар ӵоже малпаськиз. Солэн книгаез 
юнме, пушкестэм книга гинэ кылиз. Влась буржуй киын дыр‘я план‘я 
тжан сярись малпаськонэз ик ӧвӧл. Ленпн та пумысь тазьы гожтйз. 
„ У ж а н  т й р л ы к  к у з б  к и ы н  д ы р ‘я ,  к а п и т а л и з м  в а н ь  д ы р ‘я, 
' быд»с  ш а е р е з  э л е к т р о я н у ж  - п л а н ‘я у з б ы д э с м ы ,  в д е к -  
т р о я н  у ж —у ж а с ь ё с л ы ,  к р е с ь я н ‘ӧ с л ы  н а й д а  в а и с ь  у з  л у ы “.

Пролетариатлэн пролетариатлы пуктэм планэз гинэ такем бадӟым 
л&§ьтйськон ужез быдэстыны кужым сӧтэ.

Озьы ке яо планэз быдэстыны асьмелы чылкак мукет амал кудэ.
Промышленнось азьпала потэмен йырин электростанциез но туж 

ӝог вуттыны кулэ. Япгрэс (Нижегород электростанци) сярись Аганов 
эш тазьы гоястэ:

„СтанЦи лэсьтйсьӟслы ӟырдыт луиз. Нош ужасьёс шуг-секытлэсь 
ӧ* кышкалэ. Соос большевик мылкыдэн ужаны кутскизы. 3 сюрсэз пӧ- 
лывь 2 сюрсэз ӵошатскыса ужаны кутскизы. Ударник‘ёс 50 процентлы 
ужзэс Былэ ӝутйзы. Палов но Одполетковлэн артельёссы (плотник‘ёс) 
кыктэн зол ужаны кутскизы. Бадӟым машинаослы (генератор‘ӟслы) фу- 
ядамент лэсьтон, борддор‘ёс ӝутонэп ӵ )Ш кутскизы. СССР-ын нырнсь- 
'СЭ виль ама.тэн канава гудыны кутскизы. Тул; кужмову пызйыса, муз‘- 
емев гьыгтыса канава лэсьтыны кутскизы. Тазьы ул;амен ӝыны миллён ма- ' 
нет коньдон шыр‘ямын. Трофимов техник виль сямен свай жугыны амал 
шедьтйз. Азьвыл дыр‘я нуналлы 4 свай шукко вал, табере нош 12-18 
сваж шуккыса быдэсто ини.

Тйни озьы гинэ ГОЭЛРО планэз быдэстыны луиз. Тйни овьы уда- 
рнсШ мылкыдэн ужаса пятилетка но быдэсмоз.

Электро иуктон нумысь Ленин эш школаос азе туж уно быдэегоно 
уж*бс пуктэ вал.

„Голстэт тодмытэосмы вань дыр‘я электро пукто-н ужез быдэстэммы 
Т5 луы.Комиссимылы гожтэт тодымтэез быдтон сярись гинэ сюлмась- 
кыны кулэ ӧвӧл. Та уж котырын комиссимы туж уно кулэзэ ласьтйз 
иии. Нош азьналлы кулэзэ чаклано ке, талэн ужез ӧжыт на али. Гож- 
тэт тодон сяна асьмелы кулэ культурной, валась ужаса улйсьёс. Тро- 
•сэ8 кресьян калык азямы сылйсь быдэстоно уж‘ёсыз пыр-пыр адӟыса-тодыса 
-■мед улозы. Тае котьку тодыса улоно, ноку но вунэтоно ӧвӧл“.

Ленпн сокы ик техника но политика ужез шко'лаин зол-зол пуктон 
пумыеь вераськё вал. Дышетскон уж сяна школа мукет кулэ увеэ но 
быдэс‘яны мед юрттоз.

Школалы завод‘ёсын, колхоз‘ёсын, совхоз‘ёсын герӟаськоно, еоослы 
юрттоно. Озы ужаса гинэ асьмеос умой ужлы дышом.

Асьмелы технйкаез тодоно, электроез ужлы кутыны дышетсяоно. 
Коиеомол электро пуктон ужлы юрттйсь кариськиз щеф луиэ, Ващ» 
дь^шетекисьёслы но соослы юрттоно.
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Бодьшевик мылкыдэн, ударной кужымен ужаеа кунмес ӝоген 
ктроӧ кун коран понна нюр‘яськоме. Коммуннс партн кивалтэм‘я, асьме- 
ос азямы сылйсь уж‘ёсыз быдэстыны быгатом.

Ю АН‘ЁС. Мар со ГОЭЛРО? ГОЭЛРӦ-ез асьиеос быдэстйськом-а? Т1 палак 
натын электростанциды вань-а, ыар кужыыеп со улса? ,

УЖ. Электростанци пуктон планэз тэкшере, диаграмыа гожтэ. Та «хрвсь 
калык‘ӧс пӧльш доклад лэсьтэ.

Электросталь завод.
Москвалы 58 кнлометр улсын, ӝокыт кызьпу сйк пӧлын туннэ ужмы- 

лэн тусыз адске. Азьвыл дыр‘я татын беглойёс гннэ ветлозы вал. Туэ танп 
учке—•тылын шокась гур‘ёсыныз внль завод ужа. Заводлэн электро- 
гур‘ёсыз ӟырдаса уло, наськыт шаермылэн котькуд сэрег‘ёсысьты8 ву- 
эм кушкем кортэз, чугунэз вагонэн-вагонэн соос ньыло. 2000 градусо 
гур‘ёсын сынэм корт пыры пӧзе, тул; дуно сорто сталь нӧрме.

Электросталь пӧзьтыны вуж Росснын уг тодо вал. (Электрогурын 
пӧзьтэм сталез электросталь шуо). оеч сорто стальтэк — машнна уд дэ- 
сьты. Революцнлэсь азьвыл таӵе сталез мызон кун‘ёсысь басьто вал.

Война дыр‘я таӵе стальтэк кылеммы туж секыт усиз. Сокы асьме- 
дэн автомобнль но, эроплан но лэсьтэммы уг луы нн вал. Зеч инстру- 
мент лэсьтыны зёч стальмы ӧй вал.

Граждан ож дыр‘я, нушкаос гудыр‘якы, тыл пыртй 1918 арын Ан- 
глиысь ваем электрогур ужаны кутскнз. Ваньзэ ас тодэмен гннэ дышет- 
сконо вал. Дышетйсьёс ӧвӧл. Мукет кунысь юрттйсьёсыз внтьыны уг ду.

Заводын туж тумошо вырнзы. Беляевлэн дышетскисьёсыз электроь 
гур‘бс котырын бергало, дышетско. Таӵе ужез соослэн чнк адӟемзы ӧй 
вал. Пумен-пумен ужаса сталь пӧзьтонэз валазы.

Табере чнк кышкатэк сталь пӧзьто нни.
Туэ татчы верантэм бадӟым цех‘ёс пуктйсько. Цех‘ёс пуктыны 

2 миллён коньдон кутэмын.
э ар талэсь азьвыл татын куашкам кебит гинэ вал. Виль кебит 

пуктыны кутскнзы. Кнрнич ӧй вал— нюлэсысь губиез утчам кадь, отысь 
но татысь сое люказы. Цемент ӧй вал — изваска мынйз.

1922 арын директор кнын... 90 коньы сяна ӧй вал. Нош 1927-23 
арын „Электросталь“ завод 1.800.000 манет табыш сётйз.

Алнгес гныэ озьы вал шуса оскыны нк уг луы нн кадь.
Вылын ннмын эроплан‘ёс гуугето. Бурд‘ёсазы горд кизнли суре- 

дамын. Вань котыр гуугетэ.
Мотор со, — эронланлэн сюлмыз. Моторзэ чаклатэк, туж кема эске- 

рытэк одйг лобась но уг пуксьы эропланаз.
Автомобнльёс кошко. Бордазы пнчн гинэ пуссы вань—АМО. Талэн 

но моторез, нружннаез—сюлэм кадь. Огез ке но д у г д й з — машина но дугдэ.
Ваньмыз но со асьме стален лэсьтэм мотор‘ёс.
Азьвыл дыр‘я та мотор‘ёсыз мызон кунысь басьяськом вал. Табре 

та мотор‘ёс асьме завод‘ёсын, асьме стальлэсь лэсьтйсько. Электрооталь 
ваводын та мотор андан‘ёс пӧзьтэмын.
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Волховстрой.
Волхов шур дурын Ленинградлы 125 километрын туж чебер нв 

^пуддыр виль кар пуксиз.
Ӝыт‘ёсы сюрсэн-сюрсэн ӝуась электро лампаос котыре югыт кисьто, 

Кык ӝужытэсь шур кож вискын Волхов шур шукы поттыса шаугетэ.
Татын ик котыр одйг но кык полэс коркаос пуксемын. Соос пӧ- 

лын магазин‘ёс, школаос, столовой, 2 театр сылэ.
Азьло ар‘ёсы буш сылйсь интыин Волховстрой кар кылдйз.
Огпол тытчы нӧртэм ужан тйрлык‘ёсын кӧня ке сю ужасьёс лык- 

тйзы. Юась кресьян‘ёслы— ми электричество поттыны лыктйм, — шуо 
вал соос. Уг оско кресьян‘ёс, серек‘ясьёс но вал. Ар‘ёс нош ортчо. 
•Ужасьёс ужало.

Табере серек‘ясь но паймись но ӧвӧл ни. Кар нуксиз, электростан- 
ци дась. Болхов шурлэн пасьталаез 350 метр, 213 метрез солэн тыме- 
мын — со кузя инты^ бадӟым тымет лэсьтэмын. Соин валче Волховысь 
ву ӝуткыса 11 метр вылысен усе. Усись ву кужым элэктро ноттэ.

Татчы 8 турбина тунатэмын. Кажной турбина 10.000 вал кужы- 
мен лыд‘яське. Волховстрой арлы 400 миллён киловатт час электро 
.онергн поттэ, со кужым ез‘ёс кузя Ленинградэ кошке, отын туж бад- 
ӟымесь машинаосыз бергатэ ужатэ. Волховстроез лэсьтыны 98 миллён 
манет уксё быдтэмын. Со ини арлы быдэ ЗОО сюрс тонна эгырез шыр‘я- 
лоз. Волховстрой пуктэмлэсь азьвыл Ленинградысь завод‘ёсыз, фаб- 
рик‘ёсыз ужатыны 300 сюрс тонна из эгыр кулэ вал. Та эгырез гинэ 
нуллыны 5 сюрс вагон кулэ. Табре ини асьмеос из эгырез дунтэм 
электро кужымен воштйм. Нырись ик кык ар ӵоже эгыр ласянь Вол- 
ховстрой 13 миллён манет экономи сётйз.

Волховстрой кунмес индустрио каронын ^бадӟым инты басьтэ.
10Л Н ‘ЁС. Тйляд Волховстрой сярись кылэмды вань-а? Малы электро кужым 

ягыр сярись д^^нтэм усе? Таӵе ву кулсымен улсась электростанцнос кытчы пукто?
УЖ. Картаись Волхов шурез шедьтэ.

Днепрострой.
Кыдёкын ик ӧвӧл Украинаин Запорожье карлы матынгем, Днепр 

шуре электростанцн лэсьФйське.
Днепр шурлэн ву кужымепыз электро кужым поттозы. Кызьы ву 

кужым электро поттоз шуса тй паймоды.
Днепропетровск но Ӟапорожье кар куспытй Днепр шурлэн вуэз 

туж кужмо, шагретыса, бадӟым из‘ёс борды шуккиськыса кошке. Со- 
лэн бадӟым из‘ёс'ын нюр‘яськем куараез кыдёке кылйське. Ву кужым 
бадӟым нз‘ёсыз вормыны туртске.

Кужмо, шагретыса кошкись вуосыз . ноку но уд вормы шуса 
малпалод.

Озьы ке но таӵе малпськем зэм ӧвӧл: асьмеос сое вормиськом. 
Б о л ь ш е в и к ‘ё с л э р  в о р м о н т э м  м о г ӟ е т с ы  ӧвӧл ,  шуиз Сталин 
-эшмы. Та верам‘ёс туж зэм: асьмеос Днепр шурлэн кужмо кошкон ин-
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тияз ик цементэн, изэн бадӟым^^-тымет лэсьтйм, Тымет пуктыеа сое 
лсьмелы ужатом.

Днепр шурлэн вуэз 37 метр^вылэ жутйськоз. Ӝутскем ву, бадӟы- 
месь кузееь чугун гумыос пыртй электро станцилэн юртаз пыроз, от- 
чы пуктэм бадӟым турбинаослэсь колёсаоссэ бергатоз. Турбаинаослэн 
кодбсаосыз электро кужым сӟтйсь машинаосыз ужатыны кутскозы. Куж- 
МЫ8 талэн 810 сюрс вал кужымлы йошалоз.

ж ж Ш

Днепрострон таӵе адскоз.

Сбтэм электро кужымез но талэн туж дунтэм усёно: 1 коньы одйг- 
киловатт-часэз. (Тае тодон понна ӵошатэ: гор(щ‘ёсын коркаосыз югды 
тыны дэзем электро кужым 1 киловатт-часэз 1о-20 коньыен лэзиське.) 
Таӵе дунтэм кужым луэмись та станци котыре пӧртэм-пӧртэм завод‘ёс 
лэсьтӝсько. Металл пӧ-зьтон завод, арлы быдэ 650 сюрс тонна чугун 
сётоз, трос химической завод‘ёс, пӧртэм пумо сталь, корт, ӵыжатон 
завод‘ёс но алюминий завод иуктйське. Алюминий завод дунтэм ку- 
жым шедьтымтэись та дырозь лэсьтэмын ӧй вал. Алюминий нош аеь- 
мелы туж кулэ, со тужгес но эроплан лэсьтон‘ёслы мынэ. Со сяна гу- 
жем Днепр шур дурысь муз‘ем‘ёсы ву киськаны но та станци тупатэ- 
мын луоз. Отын уно дыр‘я ю-нянь кӧс арын уг удалты. Озьы та 
станци фабрик-завӧд‘ёсыз ужатэм сяна та ёросысь муз‘ем ужанлэсь но 
туссэ воштоз. Днепрострой станци 1932 арын ужаны кутскоз.

Днепр шур пыдсын бадӟым пз‘ёс (пороги) луэмен параход‘ёслы 
ветлыны туж шуг вал. Днепрострой лэсьтыса ву ӝутске, бадӟым из‘ёс 
ватйськозы, сокы бадӟым параход‘ёслэн но ветлэмзы луоз ини.

у I Озьы тйни оло кӧня сюрс ар‘ӧс пайдатэк кошкись бадӟым шурез 
совето влась ужлы кутэ. Сое ужлы кутыса ужась калыклэсь улонзэ 
капчиятэ. Совето влась Днепр шур сяна мызон Оадӟым ш ур‘ёсыз но 
ваньзэ но ужлы кутыны сюлмаське.

Ю АН‘ЁО. Электричество мар пайда сётэ? Ленин электричество сярнсь мар 
верав? Кыӵе бадӟым электро станциосыз тодйськоды, возьматэ сое ка]}таись. 
Тйляд шурды, яке торфты вань-а? Луоно-а отчы электро станци пуктыны?

УЖ ‘ЁС. 5 арлы тунатэм план‘я кытчы электро станци пуктозы, сов кар- 
таиеь учком. Т а сярись дбклад дасялом. Диаграмма гожтом.
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Торфен ужась бадӟым станци—Жатура.
Та берпум ар‘ӧсын торфен ужаеь бадӟым электро станциос верано 

1 0  нырись ик Ш атура станциез басьтоно луэ. Та станци МускО’ 
котырысь Ш атура нюр'ёсы пуктэмын. Со торфен ужа. Та станци 
быдэс дуннеись, торфен ужаеь бадӟым станци луэ.

Уясам кужмыз талэп 120 сюрс вал кужымлы ӵоша, али нош 
175-180 сюрс вал кулшмо карозы..Та станциын асьме кужмьтн, асьме 
инженер‘ёс лэсьтэм виль техникая торфез пайдаен сутыны тупатэм 
гур‘ёс ужало.

Нуналлы быдэ Ш атура станцилэн гур‘ёсаз туж уно торфег ауто. 
Со торф ӝуаса паровоп турбинаез бергатыны пуртыосын пар пӧттэ. 
Пар вужымен электро кужым сётйсь машинаос ужаны кутско. Та /зтан- 
циын шумаськыса, нюласа, чидантэм пӧсь ужамез у̂ д адӟы. Татын 
ваньмыз техникалэн берпум тодэм амал‘ёсыныз лэсьтэмын. Татын 
кочегарка югыт, чылкыт, татын ваньзэ машина ужа, адями Н01Ж ма- 
шинаослы юрттыса, сое чакласа гинэ улэ. Озьы асьмелэн, совето кунын 
наука косэм‘я ужаса, ужасьлэсь уясзэ капчиято.

Шатура сяна торфен ужась мукет станциос но ваеь: Ленннград 
дорын „Красной Октябрь“ станци, собере Нижний Новгород дорын 
Балахна.

Арысен аре электростанци лэсьтон‘ёс азинско. 1931 арын ик жни 
нош 656,5 сюрс киловатт (1852,4 сюрс вал кужымо) ёрос станджое 
лэсьтыны кутскемын.

Волгострой.
Волхов, Свирь, Днепр, Кура, Рпон..
Кура, Рион, Волхов шурез кытким ини. Электростанциос—^^л»сь- 

тыса соосыз ужатйськом. Днепр но Свирь али кыткиське.
Ву кужымен ужась электростанциос пӧлысь бадӟымез — Днежро- 

строй дуэ. Солэн кужымез 810.000 вал кужымен лыд‘яське. Со Вод- 
ховстройлэсь 14 пол кужмо.

Днепрострой нырись пятилеткалэн кылдытэмез. Кыктэтй жяти- 
леткае уката но бадӟым электростанци лэсьтыны пус‘емын.

Со Волгострой шуса нимаськоз.
Европаин Волга самой бадӟым шур луэ. Солэн кузьдала.ез 

3690 километр.
Ӵошкыт интытй кыдёке кожытэк, дыртытэк Волга шур бызе. Одйг 

интыин гинэ Самара кар вадьсын со котыр‘яськыса кошке. Ас сюрес- 
ысьтыз паллян пала кыдёке Самара*пала кожыса котырске. Шонерак 
васькыны солы Жигули нимо гурезьёс люкето. Со гурезьёсыз котыр- 
тыса 125 километр ёрос, буко кадь котырскыса, со кошке.

Волга кузя сю миллён тонна пӧртэм тавар‘ёс нуллйско. Волга 
шонер кошкысал ке 125 километр котыр‘яськонэз ӧй лусал. Арлы 
быдэ нуллйськонын гинэ 20 миллён манет тыр пайда лусал. Т» ин- 
тые« шонертон сярись капиталис‘ёс но ини малпасько вал. Соослэн
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малпаськонзы озьы ик кылиз. Соос ас понназы гинэ сюлмасько. Соин 
уж‘ёссы малпанэн гинэ кылё.

Волга шур борды ини асьмеос кутскиськом. Волга шурез шонер- 
тыса сое асьмелы ужатом.

Кызьы со луоз?
Ставроноль кар вадесын Волгаез пытсаны вылысь бадӟым тымет 

(пруд) лэсьтэмын луоз Со тьшет Волга вуэз 15 27 метралы ӝутоз. 
Тымыса ӝутскем ву Жигули пала кошкоз. Тымем бере шонер кош- 
кыны солы сюрес вань: Ставрополь вадьсытй ик Волгае Уса нимо 
шур ваське. Со шурлэн кутсконэз (йылыз) но Волгалы матын: 2-3 ки- 
лометр кузя гинэ Волга дорозь конано (гудоно) луоз.

Тйни озьы Волга шур тымем бере шонерскыса Ставрополь вадь- 
сытй Уса шур ӧре пырыса отысен 2-8 километр канал кузя кошкыса 
буко лэсьтытэк нсш ик аслаз ӧраз пыроз. Озьы Волга шур шонертэмын 
луоз. Волгалэн виль ӧраз Переволока гурт дорын тымет лэсьтом. Ты- 
мет лэсьтыса электро кужым поттыны сое кутом. Та станци Днепро- 
строилэсь куивь пол бадӟым луоз. Солэн кужымез 2-5 миллён вал ку- 
жымен лыд‘яське. Та быдӟа электро станци дуннеин ӧвӧл.

Кытчы мыноз та виль электро станцилэн кужымез? Волгострой 
Самара но Сызрань котырыеь иромышленносьлы энерги сётоз.

Собере Жигули гурезьёсын: изваска, алебастр потэ, собере „горю- 
чие сланцы“ шуон ӝуась из уно. Отын ик нефть но луоно кадь. Тани 
таӵе ваньбурлыкез поттыны Волгостройлэн электро кужымез мыноз.

Жигулилэн шунды ӝужан налаз бадӟым кыр интыос вань. Ӵем 
дыр‘я ву тырмымтэен отын нянь уг удалты. Волгострой та кыр ин- 
тыосы ву сётоз.

Волгостройлэн пайдаез верантэм уно луоно. Совето власъ гинэ 
сыӵе верантэм бадӟым уж‘ёсыз быдэстыны быгатэ.

Ю АН ‘ЁС. Тйляд Бодга шурез кылэмды вань-а? Мар‘ёс Болга шуртй нул- 
лйськомы?

УЖ. Болга шурез шедьтэ, кытй-о со буко кадь берытске: сое но шедьтэ.
Болга шуртй кытчы-о ыыныны луоз, учке али. Обласьмы нала шур кузя 

параю дэн тубеммы луоз-а? Эскере.

„Промпартия".
Пролетар суд азьын соос пуко. Ужась но кресьянлэн судэз со- 

ослэсь урод ужзэс сэрттэ-пертче.
* **

Совето кунлэн пумтэм-йылтэм сэрегысьтыз дугдытэк Москваетеле- 
граммаос вуо—ужасьёс кресьян‘ёс „промпартиез" юн шымыртыны ко- 
со. „Иромпартилэн урод ужезлы пумит кариськыса ӝоген социализм 
пуктыны кылзэс сётыса гожто. ‘

Совето кунысь гинэ ӧвӧл, мызон кун‘ёсысь но трос телеграмц.аос 
вуылйзы. Быдэс дуннеись ужасьёс „промпартиез" юн шымыртыны косо.
Двиев уш: ЦГ 14
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Суд азьын „промпартилэн“ кивалтйсез Рамзип кыл кутэ:
—Ми совето куплэсь бадӟым^) промыпглепносьсэ тугапы^) «-уртс-!- 

ким- Милемлы мызон купысь буржуйӟс трос копьдоп сӟтйзы, меньше-- 
вик‘ёс по милемлы юрттйзы...

Озьы тйпи мукет куп‘ёсысь буржуйёс „жромпартия“ пыр асьме; 
ужмес могатыпы туртскиллям.

—Кыӵе ужмес тй пырись ик тугапы туртскоды вал?—шуса про- 
курор Крыленко эшмы солэсь юа.

—Нырись ик из эгыр, пефта, металл, электричество, чугып сюрес- 
удысэз туганы туртским,~ш уэ солы Рамзип.

Малы, беп, соос пырись ик та ужмес тугапы-куашкатыпы туртско вал? 
Металл, фабрик-завод, эстоп, электричетво, чугып сюрес—социа- 
лизмлэп фупдамептэз. Таос юпматэмып ӧз ке луэ асьмеос трос маши- 
наос поттыпы ум быгатэ. Машипаос луымтэ бере муз‘ем ужез по, про- 
мышлеппосез по юпматыны ӧй быгатысалмы. Сокы асмемыз буржуй- 
ёс вормысалзы. Тйпи соип ик буржуйёс нырись ик бадӟым промыш- 
леппосез туганы туртскиллям. Соос асьмелы пумит пырись ик 1929 
арып, собере 1930, 1931 арып ож поттыпы малпало вылэм. Совето 
кунмес куспазы люкиллям по вылэм ини. „Промпартия" ас ужзэ юн- 
юп быдэстыса вуттымтэ, соин ик буржуй куп‘ёс ож поттыны дйсьтым- 
тэзы.

—Милям ужмы тросэз ӧз быдэсмы: ужасьёс ӵошатскыса, встреч- 
пой плап тупатыса, ударпой кужымен ужаса, социализм пуктопэз 
ӝоген азьпала лэзизы, милесьтым пуктэм плапмес сӧрылйзы— 
шуса „промпартия" вера. ,

Озьы тйпи буржуйёс совето власез кекатыпы курадӟо. Буржуй- 
ёслы меньшевик‘ёс, социалис‘ёс юртто: „промпартиез", собере »союз- 
пое бюро мепьшевиков“ судить карыкы соослэп ужась классэз алдам- 
зы туж тодмо луиз. Совето власез быдтоп понпа оло кыӵе по амал‘ёс 
соос утчало.

Бадӟым промышлепносьлэп азьпала вамыштэмез асьмемыз кужмо 
каре. Буржуйёс тае валало, соип ик соос азьло ик бадӟым промыш- 
ленносез тугапы туртско.

* **
„Промпартия" шымыртэмын. Ужась по кресьяплэн кужмо ГПУ- 

эз соосыз шарае поттйз. „Промпартилэп“ выжыосыз луо» алп.
'  Капитализм вапь дыр‘я соос ялап асьме ужез могатыны туртскозы. 

Асьмелы коть ку сак улоно, уката ик зол социализм пуктоп борды 
кырмиськопо.

Ю АН‘ЁС. Мар 0 0  „промпартия“ , кин‘ёс понна соос ужаллям? „Промпар- 
тилы“ кин коньдон сётэ вылэм? „Промпартия“ мар‘ёсыз нырись ик тугаш* »ур- 
тскем.

УЖ. „Промпартия" сярись книга лыдӟе, тэкшере солэсь уж зэ.

^^рХпная пронышхеююсть 
^вроджть варыжи



Л Е Н И Н  Н У Н А Л .
В. И. Левин.

(У лэм  вылэмез слрись вакчилк юж тэт),
В о р д й с ь к и з  10 (22) апреле 

1870 арын. Кулйз 21 янв. 1924 арын.
В. И. Ульянов-Ленинлэсь ним- 

зэ быдэс дуннеин улйсьёс тодо.
Солэн нимыз быдэс дуннеись 

ужасьёслы, кресьян^слы буржуйё- 
сын ожмаськыны кужым сётэ.

Солэн нимыз буржуйёсыз кыш- 
катэ. Солэн нимыз — буржуйёслэсь 
ужасез но кресьянэз зйбыса улон- 
лэсь нумзэ возьматэ. Нош быдэс дун- 
неись ужась но кресьян калык со- 
лэсь нимзэ котьку но яратыса вера.

В. И. Л енинлэн  н и н ал  дьфы з.

Ленинлэн фамилляез Ульянов. 
Жандарм‘ёс утчамен ас фамиллязэ 
солы ӵем вош‘яно луылйз. Ленин 
шуон фамилля сыӵе вӧш‘ям фамил- 
лялэн одйгез луэ.

В. И. Ленин Симбирск карын вордскиз. Табре та кар солэн фа- 
милляеныз Ульяновск шуса нимаське.

Ленинлэн атаез Илья Николаевич кресьян пи вылэм. Со ныри- 
сетй школаослы директор луса улйз. Сое ужаса улйсь калык туж яра- 
тэ вал. Калык югдытон ужез тупатон поняа Илья Николаевич туж 
трос кужымзэ понйз. Симбирской губ. 00 434 школа усьтыны быгатэм.

В. И. Ленин дышетскон дыр‘я соослэн семьязылы бадӟым курек- 
тон усиз: 1887 арын солэсь братсэ Александр Ильич У.чьяновез Алек- 
^сандр III-й эксэез быдтыны туртскем понназ ошизы.

Та уж В. И. Ленинлэн сюлмаз ик кылиз. Со братсэ туж яратэ 
вылэм. В. И. Ленинэз та уж кышкатымтэ. Кышкан интые со пичи 
дыр‘я8 ик вань кужымзэ поныса революци ул; бордын ужаны кутске.

Гжмназиез пыр потэм бере В. И. Ленин Кузонысь университетэ 
пыре. Университетэз пыр потыса уг ву, революци уж котырын ужам 
понназ сое отысь потто. В. И. Ленинлы дораз, ас понназ дышетсконо 
луэ. Озьы ас понназ дышетскыса со университетын мар дышето, соз 
пыр котэ. Экзамензэ сётйз.

14*
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1888-89 ар‘ёсын В. И. Ленин Кузонын улйз. Татын со револгоцио- 
нер‘ёсын эш‘яськиз. Гужем 1889 арын Самарае кошкиз. Татын 1893  ̂
арозь улйз. Та ар‘ӧсын со К. Маркслэсь гожтэм  ̂книгаоссэ лыдӟиз 
тэкшериз.

Сйзьыл 1893 арын В. И. Ле- 
-г»- нин Петербурге мынэ. Та арысен кут-

скыса Ленин ужасьёсыз огазеян ко- 
тырын, ог‘я кариськыса буржуй- 
ёсын нюр‘яськон котырын ужаз.

Большевик парти кылдытон 
котырыи ужамез.

1895 арын В. И. Ленин мызое 
кунэ кошкиз. Татын со „Освобож-
дение труда" группаен герӟаське.
Сйзьыл берлань Петербурге;^бертэ. 
2 толэзь но уг ортчы, Ильичез аре- 
стовать каро. Тюрмаин кема пукы- 
тэм бере сое ■ Сибире Енисейской 
губерние ссылкае ке.ляло. Тюрмаин 
дыр‘яз но, Сибирын улыкыз В. И . 
Ленин дугдытэк книга гож‘я, лис- 
товкаос гож‘я.

1900 арын Ленин Сибирысь ссылкаись бертэ. Нош ик _революци
удысын лушкем котырын ужаны кутске. Эш‘ёсыз пуктэм‘я, Ленин мы-
зон кунэ кошке. Отын „Искра“ нимо газет поттон котырын ужаны 
кутске. „Искра“ газет ужасьёслы революци поттон котырын ужаны 
юрттйсь, буржуйёсын ояшаськын сюрес возьматйсь газет луэ.

Та дырын ик В. И. Ленин вань кужымзэ. поныса ужасьёсдэсь^ни- 
маз-нимаз ужась организацизэс огазе карон котырын ужаз. Россиын 
коть кыӵе город‘ёсын ужасьёслы кружок‘ёс кылдыт‘ямын вал. Кыл- 
дытэмын ке но вал, соос нимазы нимазы ужазы. Кусыпсы герӟамын ӧй. 
вал. В. И. Ленин соослэсь кусыпсэс герӟан котырын, соослэсь^ужзэс 
юнматон котырын сюлмись унсаз.;

1903 арын Лондонын Росси ужасьёслэн социал демократ партизы- 
лэн (озьы азьло парти нимаське вал) 2-тй с‘ездзы луиз. Та с‘ездьш 
парти кыклы люкиськиз: большевик‘ёслы но меньшевик‘ёслы. Больше- 
вик‘ӧслэн кивалтйсьсы В. И. Ленин' луиз. Ленин кива.ттэм‘я большевию 
парти юнмаз. Большевик парти сюрес возьматэмя, ужасьёс, кресьян‘- 
ёс буржуйёсыз вормизы, совет влась кылдытӥзьг. Ужасьёс меньшевик‘- 
ёс иала ӧз кариське. Меньшевик‘ёс буржуйёс пала кариськыса ужазы. 
Али но мызон кун‘ёсын меньшевик‘ёс вань. Соос ужасьёсыз алдало, 
©уржуйёс пала кариськыса ужало.
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1905 арын революци дыр^я.
Роесиын 1905—1907 ар‘ӧсын революци ӝутскиз.
В. й .  Ленин Россие бертйв. Татын со ужасьёсыз буржуиёслы пу- 

мит^^ожиаськыны валэктйз.
Буржуйёс ужасьёсыз вормизы. Роволюци ужын кивалтйсьёсыз куд- 

зэ ыбылйзы, кудзэ тюрмае пыдсазы, кудзэ Сибире келязы. В. И. Ле- 
нинлы но"мызон кунэ пегӟоно луиз. Мызон кунысен уясасьёсыз валэк- 
тыны кутскиз. Кызьы али ужано, мар ужано—со сярись ялан валэктыса 
улйз. Таин йош ик В. И. Ленин меньшевик‘ёсын кужмись зол ожмась- 
ке. Соослэсь буржуйёсын огазе кариськыса ужамзэс уя;асьёс азьын 
валэкт».

Октябрь революци дыр^я.
1914 арын ож кутске. В. И. Ленин кужмись та ожлы пумит ка- 

риське. Ужасьёсыз, кресьян‘ёсыз ог огзэс вион интые, бурл;уйёслы пу- 
мит кариськыны дышетэ. Малы 1914 арын буржуйёс ож поттйзы,*сое 
валэктэ.

н •г

к II
I

В. И. Л енинэз вокзалын нумнтало.

Вуржуй ож революциен быриз, Россиын революци ӝутскиз. В. И, 
Ленин Петроградэ бертэ. Та дырбзь со большевик партиен мызон ку- 
нысен кивалтэ вал, табре ини Петроградэ бертыса большевик парти- 
лэн Шоретй Комитетэзлэн кивалтйсез луэ. Большевик‘ёс совет влась 
кылдытон котырын мылысь-кыдысь ужало.

Октябре 1917 арын влась Совет кие пыре.
В. И. Ленин кивалтэм‘я, коммунис парти ужасьёсыз, кресьян‘ёсыв 

совет власез юнматон котырын ужаны валэктэ. Буржуйёс но уг изё. 
Соос •овет власьлы нумит карисько. Гражданской ож кутске. Совет 
вдаеьлы гражданской ож туж секыт лыктйз. Мызон буржуй кун‘ёс но
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ваньвы совет власьлы пумит кутскизы. Соос юрттэмен Россиын тӧдьы 
армиос кылдо: Колчак, Юденич, Деникин, Врангель, ваньзэ вераса но 
уд быдты. Та генерал‘6с кужмись совет власен ожмаськыны кутскизы. 
Буржуйӧсын огазьын меньшевик‘ёс но, эсэр‘ёс но совето власьлы пу- 
мит кариськизы.

1918 арын 30-тй августэ эсэрка Каплан Б . И. Ленинэз раниты 
кариз.

Ужасьӧслы, кресьян‘ёслы туж секыт яуиз ке но, власез буржуы- 
ёолы ӧз сётэ: коммунис парти кивалтэм‘я, вань генерал^^ёсыз кирпазь 
каризы. 4

Кужмо гражданской ож дыр‘я 1919 арын Ленин кивалтэм‘я Ш -тй 
Коммунистической Интернационал кылдэ.

Коммунистической Интернационал мызон кун‘ёсын ужасьӟслэсь 
коммунис партиоссэс огазея, соосын кивалтэ.

1921 арын гражданской ож быре. Коммунис парти азе бад1ым уж 
потэ. Та уж—ужась но кресьян кусыпез юн-юн герӟан но хозяйствоез 
пуктон уж луэ.

Б . И. Ленинлэн тазалыкез сӧриськыны кутске. Трос ужаса жк со 
ӝуа. 1922арын висьыны усе. 21 январе 1924 арын Б. И. Ленин кулйз.

Сыӵе вал Б . И. Ленинлэн улон сюресэз. Ужаса улйсь калыкез 
мозмытон понна Б . И. Ленцн вань кужымзэ, вань улонзэ сётйз.

Ю АН‘ЁС. Тй Ленин сярись мар кылйды? Кызьы В. И . Ленинлэж у.лои 
вылонээ ортчем, ас улоназ кин нонна со сюлмаськем?

Пьыль часын.
Та дырез мистер Эдуард Хег култозяз но уз вунэты. Та нуналэ 

со ноку но кылонтэм-верантэм уж‘ёсыз адӟиз.
Нуналлы быдэ куинь часын солы автомобиль сёто. Туннэ но озьы 

ик, ас дыраз автомобиль вуиз. 3 ч. 30 минутэн, азьло нунал'ёсын кадь 
ик, автомобиляз пуксиз. Автомобиль сое писпу мерттэм сюрес‘ёстӥ 
нуса кошкиз.

Мистер Хег банке мынэ. Отын соослэн лушкем кенешсы дуоз. 
Туннэ соослэн туж бадӟым вераськонзы вань. Кенеш ньыль часын кут- 
скоз. Таӵе кенешон‘ёс дас минут мында гинэ луэ. Дас минут куспын 
туж бадӟым уж‘ёс лэсьтйсько. Дас минут куспын соос кунлэсь улон- 
вылонзэс воштыны быгато.

Автомобильысь час одйг минуттэк 4-ез возьматэ. ' Писпуос пӧлы- 
сен банклэн тыл‘ёсыз адӟиське ини. Шӧдтэк шорысь шофер автомо- 
билез дугдытйз. Тыл‘ёссэ кысйз. Ог вадьсын гинэ моторлэн кысйсь 
куараез кылйське вал, со но дугдйз. Шофер пуке. Уг но выры. Солэн 
кдыз рычаг бордын. Тани со йырысьтыз фуражказэ басьтйз, рудь вы- 
лэ понйз.

— Мар луиз? — шуса кышкаса мистер Хег солы вазе.
— Оло шинэз кеськиз-а?
Гольык йырзэ мыкыртыса шофер пуке. Базем куара шоры Фш ва- 

виськы. Ӧз но вырӟы.
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— Оло пельтэм луид-а? — вожзэ поттыса мистер Хег со шоры кеське. 
Н ьы .^  часын ӧй ке ву, мон бере кылисько.

Йырзэ шофер со пала берыктйв. Со шоры учке.
Таӵе ултйяса, адӟонтэм карыса учкем син‘ёсыз, мистер Хеглэн но- 

ку но адӟемез ӧй вал.
— Туннэ, 27 январе, 4 часын, Ленинэз вато. Мынон-ветлон вить 

минутлы дугдйське, — шуса шофер солы вера.
Мистер Хег паймиз. Нялтас ваземез но ӧз лу. Син‘ӧсыз гордэк- 

тйз. Мар карыны ик уг тоды, собере туж вожез потыса:
— Чуказе ик, вон! Пыдыд но мон дорынмедаз лу! Син азям эн адӟись- 

кы !— шуса вазиз.
Шофер шып пуке. Номре но пумит уг вазьы. Уг но выры. Йыр- 

сиосыз гинэ тӧл шудэмен ӝут‘яське.
Мистер Хег мар карыны ик пайме. Малпаське. Ас улоназ солэн 

таӵе ужез адӟемез ӧй вал. Тани дас кык ар ини со нуналысен-нуна- 
лэ, бере кыльытэк банке кенеше ветлйз. Туннэ ини со кенеше уз ву. 
Туннэ кенеш солы кулэ вал. Бере кылемен солэн ужез уродмоз. Бир- 
жаин дуно бумагаослэн дунзы шудыны кутскоз.

— Сюрс фунт стерлинг‘) сётйсько. Ойдо, ну ӝоген! — шуса мистер 
Хег шоферлы вазе.

Шофер ӧз но вырӟы. Мистер Хег кык сюрс, куинь сюрс фунт сёто 
шуса вазьыны малпа вал. Дугдйз. Номыре но ӧз вазьы ни. Коньдон 
басьтьштэзэ со вала.

Ӵуказе уллямез шофер тодэ ук. Ӵуказе ульчае уж утчаны пот:>м- 
зэ но тодэ. Ӵуказэ со оло кураськыны кутскоз, оло ульчаин сапег 
сузяны пуксёз. Сютэм луэмезлэсь со уг кышка, шуса мистер Хег мал- 
па. Кыӵе кужым сое таӵе ужаны косэ, кыӵе кужым сое ворме? Уг лу 
меда та кужымез дунэн басьтыны, яке быдтыны?

Мистер Хег мар карьшы но уг тод ни.Кышка. Аслэсьтыз лябзэ ва.ча.
Уз лу солэн автомобилез интыисьтыз вырӟытэмез! Туннэ океан еьӧ- 

рын, быдэс дуннеись калыклэсь тодэм муртсэ — Ленинэз 4 часын вато.
Дасэн, сюрсэн таӵе ик автомобильёс сюрес вылын сыло дыр. Авто- 

мобиль кузёослэн автомобилез лэзьыны нокыӵе но амалзы ӧвӧл. Уг лу 
соослэн автомобилез вырӟытэмзы. Уг лу соослэн шофер‘ёслэсь фураж- 
казэс йыраз изьятэмзы.

Мистер Хег кышканы кутскиз. Кышкаса бамаз потэм пӧсямзэ ки- 
сыисьтыз кышетсэ поттыса ӵуше.

Автомобильысь час ньыль но вить минутэз возьматэ. Шофер фу- 
ражказэ изьяз. Чиниеныз кнопкаез нюртйз. Мотор куара поттыны кут- 
скиз. Нош ик автомобильлэн тыл‘ёсыз лудэз, писпуосыз югдытйз. Ма- 
шина интыисьтыз вырӟиз.

Вить минутлы дугдытэм улон нош ик ас сюрестйз ик азьпала ва- 
мыштйз.

Ю АН‘ЁС. Кин со мистер Хег? Кытчы со ыынэ вылэы? Ш офер бурлсуи- 
лэсь кышкам-а? Буржуйёслэн уасасьтэк улэызы луэ-а?

*) Стерлжнг —  10 жанвт.
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V -

\ АЕЙЙЙ1
4

21 январ 1924 ар.
1924-1Й ар...
21-та нунад, япвар...
Нош-ик Муско... Толалтэ... 
Куазь чидаптэм кыптэ...
Огзы бӧрсьы огзы 
Чал-нал мыпо калык‘бс: 
Куректон выем сюлмазы, 
Сипмазы кыпмиллям синвуос... 
Сою* корка. Зал...
Чал-жал тыд‘ӟс ӝуало 
Калдеп пыдзэс лёгыса,

Ужасьёс дугдылтэк ортчыдо. 
Ленип гробып кылле— 
Таӵе-ик, улэп кадь, изе... 
Ужасьёс ортчо...
Олокип лулӟылэ...
Олокип бӧрдэ... Кызэ... 
Олокин каллен-^вера:

„Тон кулйд,
Ужан ужраддэ кельтйд:
Ми сюреетйд мыном,
Виль улонэз кылдытом!*..

Быдэс дуннеись ужась но кресьян калык Ильичлэсь 
иинзэ тодэ. Ильичлэи дышетэмез буржуйёсыи ожмаськы- 
ны соослы шоиер сюрес возьматэ._______________________

Секыт иБор.
1924 ар. 22-тй январ. Куазь кезьыт, мугор зур-зур вае. Дышет- 

скиоь пинал‘ёс Петырен Коляен школае кепеше мыпо.
Кенешын пинал-егит мылкыдып дышетскоп по улоп-вылон ужзэс 

тупат‘ян выро. Одйгез кыльытэк аслэсьтыз малпамзэ верапы туртске. 
Вераськнзы трос: дисциплина сярись, тазалык утён сярись, кудӝз-огез 
уроке дыраз уг вуы, сыӵеоссэ по зол пурӟытйзы. Кенеш бырон а*ьын 
кип ке пинал‘ёслы тодмотэм мурт пыре.

Пипад‘ёс вылэ учкытак тӧро доры меӵак мынэ. Ачиз малы *е туж 
жум. Вераськем беразы кенешлэн тӧроез солы кыл сётйсько, шуиз.

84
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— Эш‘ёс, — шуса каллен гинэ вазькиз лыктэм мурт, — телвграф 
тунвэ туж секыт ивор вуттйз.

Быдэс школаин кут лобемез кылымон чус луиз. 100-200 адями 
син‘бссэс паськыт карыса солэсь верамзэ витё. Со нош секыт дулскы- 
са вераны кутскиз;

— Быдэс дуннеись ужась но кресьян калык туж яратоно дыше. 
тйсьсэ ыштйз. Толон, 6 час но 50 минут ӝытазе, Ленин эш кулйз..-

Вераса Ӧз вутты, вичак калык одйг мурт кадь, ассэ валатэк, интыись • 
тыз еэрак тэтчиз. Кинке: — кызьы?— шуса ачиз валатэк, быдэс школа 
тыр кеськиз. Вичак пормизы. Кинке ваньзэ жилиен кадь дуриз. Ве- 
раськыны нокинлэн но кылыз ӧз ни мын.

Пинад‘вс Ленин сэрег лэсьто.

Поюронной марш кырӟаса пинал‘ёс чус кошкизы,
Пстырен Коля но йырзэс мыкыртыса туж шуг кариськыса кошкизы

Петырлэн тодаз лыктйз: кызьы солэн братэз войнаин сютэм, дйсь- 
тэк-куттэк курадӟыса улйз. Братэзлэн вераськемез тодаз лыктйз: кы- 
зьы сыӵе курадзйсь калык понна Ленин ужалляз. Сое тодаз вайыса 
Петырлэн синвуэз потйз.

Денин кулйз. Быдэс дуннеин Ленинлэсь нимзэ тодымтэ адями ӧй 
вал. Кудйз пин:^зэс ӟыкыр куртчыса Ленинлэсь нимзэ вералляз — со 
кузёос, помещик‘ёс, капиталис‘ёс луо. Ужась но кресьян калыклы Ле- 
нин—^горд, шуныт шувды кадь вал.

Ленинэз ватыкы быдэс совето союзлэн ёюлмыз тэтчамысь дугды- 
лӥз кадь. Вочак фабрик‘ёсын, завод‘ёсын, чугун сюрес вылын 5 ми- 
нутлы машинаос дугдылйзы. Паровоз‘ёс гудок‘ёсынызы быдэс Союзыоь 
калыклы бадӟым вунэтонтэм яратон эшмес ватэмез шӧдытйзы.
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В. И. Ленин.
В. И. Ленинлэн улэмез сярись Мария нимо сузэрез тазьы гожтэ.
„Владимир Ильич ужаны, дышетскыны яратэ вал. Со ноку но уж^ 

зэ пумаз вуттытэк ӧз куштылы. Гимназиын дышетскон дыр‘я ӝыт‘бсы8 
книга вылын ортчытылйз. Тужгес-ик гимназиез быдтэм берал трое 
ужаны кутскиа^.

,1887 арын, тулыс милесьтым братмес Александр нимозэ реводю- 
ци уж нонна ошизы. Со сярись милемлы гожтэт вуиз. „Со гожтэтэз 
лыдӟем бере Владимир Итьич аслыз туж оскыса вераз: „Ӧвӧл, мм сы- 
ӵе сюресэн ум мынэ. Со сюресэн кулэ ӧвӧл мыныны“. (Владимир 
Ильичлэн дышетэмез‘я государез виыса гинэ номре но уд басьты. Уло- 
нэз капчиятон понна ужасьёслы вочак огазе кариськыса вочак узыр‘ё- 
сыз, номещик‘ӧсыз, капиталист‘ёсыз улляно, сокы гинэ улонэ* вош- 
тыны быгатод.)

,Со тырысь Владимир Ильич аслыа нус‘ем сюреслы дасяськыны 
кутскиз. Самарской губерниын гуртын улыкыз В. И. Иенин книгаосын. 
тетрадьёсын садын пуке вал. Книгаез со озь-тазь, гинэ ӧз лыдӟылы: 
пыр-ноч валаны туртскылйз, аслаз тетрадяз гожтылйз. Мон сокы иичи 
ныл вал. Монэ со мукет калык (иностранной) кыл‘ёслы дышетылйз. 
Мон трос пол со дорын пукылй. Солэн ужамезлы паймисько вал. Со- 
лэн вылаз учкыса мынам но сыӵе ик ӟеч ужаме потылйз. Лумбыт В. И . 
книга сьӧрын пукылйз. 'Бадӟымгем луэм бераз но В. И. туж трое 
лыдӟылйз на. Тюрмаин но, кунгож сьӧрын улыкыз но одйг минутсэ но 
ужтэк ӧз келля. Владимир Ильичлэн туж трос гожтэм тетрадьӟсыз. 
Со тетрадьёс солэсь трос ужамзэ возьмато.“

Тйни сузэрез Ленин сярись кызьы гожтэ. Калыкез но, тужгее ик 
пинал‘ёсыз, егит‘ёсыз Ленин дышетскыны косылйз. Комсомоллэн 3-тй 
с‘ездаз В. И. дышетскон сярись туж умой вераз. Со озьы шуиз: ,Д ы - 
ш е т с к е ,  т й л е д л ы  е г и т ‘ёс  в и л ь о г ‘я у л о н л э с ь т о н о у с ё з .  
С ы ӵ е  у л о н  л э с ь т ы н ы  т р о с  т о д о н  к у л э .  Т р о с  т о д ы н ы  ион-  
н а  т р о с  д ы ш е т с к о н о . "  Собере Ленин ик кызьы дышетскыны к у л э ,' 
со сярись валэктйз. Ленин вераз „ Д ы ш е т с к ы с а  у ж а н о ,  у ж а с а  
д ы ш е т с к о н ӧ ,  ш к о л а и н  д ы ш е т с к о н э з  у ж е н  г е р ӟ а н о . "  Сыӵе 
кыл‘ёсыз вунэтоно ӧвӧл. Школаиы дышетскыкы ик дышетсконэз ужен 
герӟано. Еадӟым‘ёслы социализм пуктыны юрттоно. Ужась но кресьян 
калыклы классовои тушмонэн нюр‘яскыны юрттоно.

Ленинэз виыны малназы.
Ленинградын дыр‘я ик Владимир Ильич Ленинэз Степан Казимиро- 

вич Гиль нимо шофер нуллйз. Гиль эш туж усто, зйбыт пи. Маши-. 
наен ужаны усто быгатэ. Соин ик мон сое Владимир Ильичез нуллыны 
пуктй.

Эс-эрка Капланлэсь калык пӧлысен Ильичез ыбемзэ, соберв мар 
луэмзэ Гиль эш тодэ. Соин ик солэн верамез асьмелы дуно.

Арнялы быдэ Ильич ужасьёсын митинг ортчыт‘яны ветд» вал.
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Озьы ик та нуналэ но (30-тй августэ) автомобиде нуксьыса ужасьбс 
доры мынйз.

— Азьло ик ми «Хлебной биржае" мынйм, — шуса вераз ыыным 
Гиль эш. Митинге калык туж трос люкаськиз. Татысен ми Серпухов 
ульчаись заводэ кошким. Та завод азьло дыр‘я Михельсон нимо завод- 
чик киын вал. Гидказяз пырим. Гидказьын калык трос. Автомобильын но, 
заводын но Ильичез возмась ӧй вал. Заводын завком но, нокин ио 
Ильичез ӧз пумита. Ильич автомобильысь васькиз но ӝог вамыш‘яса 
мастерской пала кошкиз. Мон машинаме берыктй, потон ӧс пала пуктй^ 
Кошкыны дасяй. Автомобиль ӧслы ог дас вамыштэт гинэ вал.

10—15 минут ортчем бере мон доре портфелен кышномурт лыктйз.- 
Юалляськыны кутскиз. Та кышномурт, берло гинэ тодйм ини, Идьи- 
чез ыбись эс-эрка Каплан вылэм.

— Ленин эш лыктйз кадь? — шуса со мынысьтым юа.
— Уг тодйськы кин лыктйз, — шуисько мон солы. Сервк‘яны 

кутскиз.
— Ма кызьы со озьы? Кинэ нуллэмдэ но уд тодйськы, астэ 

шофер шуиськод!
— Кытысен мон сое тодом? Ӧжыт-а оратор‘ёс ветло! Кызьы соосыз 

ваньзэ тодыса вуттод?—шуса мон солы верасько.
Кышномурт ӧз вазьы. Мон дорысь кошкиз но заводэ пыриз.
Ас поннам малпай: малы али со мон борды герӟаське? Кин лык- 

тйз, кинэ ваиз, шуса юаллясышсьёс котьку трос луэ ., Кудке дыр‘я 
трос кузя автомобилез но котырто, сое учкисьёс но луылйз. Соин нк 
та кышномуртлан юалляськемез сярись сыӵе-таӵе луоз шуса ӧй но 
малпа. Милям нриказ вал: кин лыктйз, кытысен лыктйз, кытчы мыноа—  
нокинлы но вераны уг яра.

Ог час улса, заводысь трос калык потыны 'кутскиз. Завод гидказь 
калыкен тырмиз. Митинглэсь быремзэ валай. Сокы ик машинаме 
кошкыны тупатй. Ог кӧня ке минутсын нош ик бадӟым люкетэн ӧстй 
калык потйз. В. И. Ленин но соос куспын. Мон ини ас интыям руль 
дорьш пукисько, машинаме . ӝоглы (на скорост.ь) пуктй. Ужасьёс 
В. И. Ленинэз котыртӥллям, юаллясько. Со ужасьёсын вераськыса, туж 
каллен гинэ автомобиль пала лыктэ. Машина доры кык куинь вамыш- 
тэт гинэ вуытэк В. Ильич дугдӥз. Автомобиль ӧсэз кин ке но усьтэм. 
В. Ильич кык кышномуртэн вераське. Чугун сюрестӥ нянь нулдон 
сярись валэктэ.

— Заградительной отряд‘ёслэн янгыш ужамзы трос. Та ян гы т‘ёсыз 
ваньзэ но тупатом али,—шуса солэсь верамзэ кылй.

Кык-куинь ’ минут Ильич соослы валэктйз. Та кышноос сяна 
В. Ильичлэн азьпалйӟгем мызон кык кышноос сылӥзы. Отын ик трос 
пиос‘ёс. Со калыкен котыртэмын.

Ини вераськонзэ быдтыса пуксьыны ӧд‘я вал. Шӧдтэкак ыбем 
куара кылйськиз. Мон Ильич пала йырме берыктыса учкыса улйсько 
вад.



— 220 —

Мбем куараез кылй но сокы ик ыбем куара пала берытски, 
Учкисько. Машиналэн паллян палаз, азь-бурд дорын кыӵе ке но 
кышно мурт Ильичлэн паллян пал гадяз вевольвер мерта, Сокы ик 
кыкпол, бӧрсе-бӧрсе ыбем куара кылйськиз. Машинаме ӝоглы пук- 
тэмзэ дугдытй, Наганме поттй но ыбисьлэн йыраз мертаса со доры 
потй. Ыбысь мурт пыд улам браунингзэ куштйз но калык пӧлтй 
потон пала бызьыса кошкиз, Кытчы гинэ учкид отын калык, соин ик 
ыбыны ӧй дйсьты, кинлы ке ужасьлы йӧтоз шуса. Кӧня ке со сьӧры 
бызем бере тодэ усиз: веть Ильич огназ... Мар луи.з?.. Дугдй, Кыш- 
кыт шып. Секунда мында ог куара но ӧз лу. Собере ваньзы ӵош трос 
куараен:—Виизы!.. виизы!.. шуса кесяськыны кутскизы, ваньзы потон 
пала бызё. Мон берытски. Ильичлэн муз‘ем вылын кыллемез син азям 
адӟисыиз, Со д.оры бызьыса мынй. Со ыбись кышномурт калыкеи 
ӵош потйзы,

Ильич доры вуи, Пыдьсаськи, Со шоры учкисько,
— Кутйзы-а, ӧз-а?—секыт ӝуштыса юа,
— 'Эн вераське, тйледлы секыт, — шуса солы вази но йырме ӝутй, 

Кин ке но кышкыт кариськыса, матрӦс картузэн, мастерской палась 
Ильпч доры бызьыса лыктэ, П аллян . киыныз шонал‘я, бур и ы н ы з 
КИСЫ8Э кутэ.

Ильичез ы 5ыны туртске дыр шуса мон малпай. В, И, Ленинэз, 
тужгем ик йырзэ, мон ас мугореным шобыртй.

— Дугды! — кужмо куараен солы вази, Револьверме со шоры мер- 
тасько, Со ялам лыктэ, Мон нош вазисько:

— Дугды!,, Ыбо!
Кӧняке вамыштэт Ильич доры ӧз ву, — бур кизэ кисыяз поныса 

ик жотон пала бызьса кошкиз, Сокы ик берпалтйм чырек‘яса кышно- 
мурт вуиз:

— Мар тон ужаськод? Эн ыбы!—шуса кесяське,
В, Ильичез ыбыны туртско шуса со малпам, Мон кышномуртлы

вазьыва ӧй вутты, кин ке но мастерской паласен:— Сэ асьмелэн, ась- 
мелэн, — шуса вазиз. Мастерской паласен куинь мурт, киязы ревӧль-“ 
вер кутыса, бызьыса лыкто. Мон нош ик:

— Дугдэ! Кин‘ёс тй! Ыбо!..— шуса вазисько,
Сокы ик соос вызизы:
— Ми завод комитетын ужасьёс...
Одйгзэ тодмай. Мынам сое адӟеме вань, Мон соосыз Ильич дорм 

дэзи. Таӵе уж‘ёс туж ӝог вал: кӧняке минут куспын,
— Али ик больнинцае нуоно,—шуэ кудйз ке,
— Нокыӵе но больнинцае уг нуы, дораз нуисько,—шуса мон волы 

юн-юн пумит вази. Цльич верамме кылйз, Со но:—Доре, доре,—шуса 
вазиз, ,

Завод комитетын ужась эш‘ёсын В. Ильичлы пыд йылаз султыны 
11 юрттӝм. Со ачиз, ми юрттэмен машина пала вамыштйз. Ми солы ма-

шинае пуксьыны юрттйм, Ас интыяв пуксиз, К ы к.эш  ёс но машинае 
пуквмвы: одйгез Ильич вӧзы, мызонэз мон вӧзы, Машинаме туж аог
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Кремль пала лэзи. Бертыкым Ильич пала оло кӧня берытскыса уч- 
кисько. Жыны сюресэв ортчем бере пуковаз со ланьырекиз. Бам‘ӧсыз 
Ильичлэн ӟаректйз. Троицкой капка^)доры ӧй дугды. „Л енин"— шуса 
часовойлы вази но машинаме ӝоген В. И. Ленинлэн квартира палаз 
лэзи. Куиньнамы ик Ильичлы автомобильысь васькыны юрттйм. Каллен 
васькиз.

— Ми тонэ пыртом... Нуом тонэ,—шуса ми туж куриськям.
Милесьтым куриськеммес ӧз кылзы,—ачим вамышто, — шуи«. Сс-

бере мон пала учкыса;
— Иенжакме кыль, сокы мыным вамыштыны капчи®луоз,—шу».
Лачмыт гизэ мон солэсь пенжаксэ кыли. Ми борды кутскыса ту-

баттй (пагёатй) куиньметй этаже вамыштӥз.
Ӧс доры вуём бере звоноксэ жынгыртйм. Милемлы усьтйзы. Мон 

сое сокы ик кроватяз выдтй. Дэремзэ кыльыны малпасько вал,—ӧз лу» 
вандоно луиз.

Мария Илинична Ӧ пыриз.
—. Мар луиз?— шуса Ильич доры мынйз.
— Жоген телефонэн вераськы, — шуса мыным вазиз.
Мон сокы ик Владимир Дмитриевичлы телефонэн вази. ВанъзЭ' 

но солы верай. Анна Бетровна но вуиз. Кышкатытэк гинэ Надежда 
Константиновналы *) вераны косйз. Со комиссариатын ужа вал.

Кема ик ӧз ортчы. Надежда Константиновна но вуиз. Мынысьтым 
кышкам бамме адёыса.

— Улэп-а, виизы-а? Сое гинэ вера,—шуса вазиз.
— Кышканэз ӧвӧл! Капчи ранить гинэ каризы, — мон солы шу- 

иськр.
Ӧжыт сылйз но В. Ильич доры кошким. Мон кема ӧй сыл. Ог 

кӧняке минутскын кошки.

Ленинлэн нартиез.

1924 арын 21 январе 6 час но 50 минутын Владимир Ильич Ле- 
нин кулйз. .21 январе Ленин кулйз.нош солэн дышетэмез кылиз, кылиз 
солэн кылдытэм дышетэм партиез. Ӵуказеяз ик кулэм бераз, комму- 
нис партилэн Шоретй Комитетэз партилы но вань ас куяшыныз ужа- 
са улйсь калыклы возиськон поттйз. Та вазиськонын тазьы шуэмын: 
Со а с ь м е  п ӧ л ы с ь  к о ш к и з .  Ӵ о ш а н т э м  б о е в о й  э ш м ы  а с ь м е -  
м ы з  к е л ь т й з .  К ы ш к а т э к  в а м ы ш т о м  а з ь п а л а .

Асьмелэн тушмонйсмы Ленин эшмылэн кулэмезлы шумпотозы. 
Соос уг тодо лэся ма со асьме партимы. Асьме парти быроз шуса 
соос оско.

Нош асьме парти андан кадь юн вамышен азьпала мыноз: соин 
вк со Ленинлэн партиез шуса нимаське.

1^н^и>1ак аевьые». В. 1 . Денвнлвн суввре». Божч-Брхевнч. <) В. И. Денннввн нув-пмвв.
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Солэн кияз Ленин эшлэн дышетэмез вань, возьматэм сюресвз 
жань.

Ортчиз ини сизьым ар. Сизыметй арзэ парти Ленин эшлэн дыше- 
тэмез‘я  туж кужмо азьпала, социализме мынэ.

1930 арын 'коммунис партилэн Шоретй Комитетэзлэн пленумез 
тазьы шуиз: а с ь м е о с  и н и с о ц и а л и з м о  у л о н  в а п у м е п ы р и м ;  
в у о н о  1 9 3 1  а р  у к а т а  а з ь п а л а  к о ш к о н  а р  л у оз ;  с о ц и а л и з -  
м д э н  б а д ӟ ы м  а з ь п а л а  к о ш к е м е з ,  ю н м а м е з  со л у о з .

Огломак коллективизаци планэз пумаз вуттон—гуртын социаливмо 
люкетэз туж бадӟыматоз. Со уката но ужась но, ас кужмыныз ужаеа 
улйсь кресьян калыклэсь кусыпсэ юнматоз, социализмо экономика- 
лэсь фундаментсэ быдэстоз. Та уж—быдэс дуннеин бадӟым жстори- 
пескол уж луэ.

ттш
Ленип партилэн будэмез.

Ленин кивалтэм^я октябре буржуйёсыз вориим, Ле- 
нин сюрестй вамыштыса социализм иуктӥськом, Леиин 
еюрестӥ ик мыныса быдэс дуннее совето влась кылдытом.

Ленин кулӥз ке но солэн дышетэмез кылиз.
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Школаин дышетсвонэз ужен герӟано.
Школаин дыгпетсконэз ужен ӧм ке герӟалэ, социалнз^с пуктон 

ужмы но ӝегалоз.
яКоть кыӵе университет, школа ас  ды ш етэм зэ уж е пыртыны уг ке 

быгаты, сыӵе школа, университет номрелы но уг яра“— ш уса В. И. Ленин 
в ер а з.

Асьмеос та верамез пыр поттйськом кни: школаосыз заводэн, кол- 
хозэн, совхозэн, МТС эн герӟаськом. Школа соослы юрттэ. Дышетсеись- 
6С отын ужало. Промфинпланзэс быдэстыны соослы юрто. Дышетскись- 
ёслэсь колхозлы, совхозлы МТС-лы бадӟым юрттэт сётэмзэс нуналлы 
'быдэ газетысь лыдӟиськом.

Кызьы ужано? Кызьы дышетсконо? Мар ужано? Та сярись В. И. 
Ленжн тазьы вераз:

„Тани т у э  15 аресо калык 1 0 -2 0  ар ортч^гл бере комунизм общ ес- 
твоин улоз ини. Та будйсь калык аслэсьты з вань дышетскон у ж зэ  тазьы  
пуктоз: коть куд нунал, котькыӵе гуртын, котькыӵе карын,— валче ужан  
у ж е з — ӵок со уж  туж  пичи ке но, простой уж  ке но— будйсь калык ачиз 
у ж а са  калыклы м ед  возьм атоз.

Коть куд гуртын но будйсь калык аслэсьты з ужаны бы гатэм зэ уж ен  
возьм атй з ке, а с  у ж а з коммунизм мылкыдо ӵошатскон пыртйз ке, сокы  
ком м унизм  пуктон ужлэн ази н ск ем ез туж  тодмо луоз!

Школаин дышетскон у ж ез  уж а са  улйсь кылыклэн эксплоататор‘ёсын  
(у з ы р ‘ёсы н) ожмаськон уженыз, вуж  общ ествоен нюр‘яськон уж ены з  
герӟано".

Та верам‘ёсыз ноку но вунэтыны уг яра. Социализм нуктыны пу- 
мит кариськисьёс—кулак‘ёс вань али. Соос социализм нала вамышто- 
НЭ8 могатыны туртско. Социализм пуктыны могатйсьёсын—классовой 
тушмон‘ёсын—школалы кужмись ожмаськоно. Та ужез вунэтймы ке, 
дышетскон ужмы ноку но уз пӧрмы.

ЮАЬГЁС. Ш колаин дышетсконэз малы улсен герӟано, мар вераз та сярись 
,.В. И . Ленин? Дышетскон уж ез классовой тушмон‘ёсын ожмаськонэн герӟано ш у- 
эмад кызьы тй валаськоды, кызьы та верамез пыр поттйськоды?

Ильичлэсь верамзэ быдэстйськом.
вДышетскымтэ калыкен коммунизмо обш;ество пуктыны уз луы“ 

ш уса Б . И. Ленин вераз. Ми пионер‘ёс таверамез ум вунэтйське, 
ӝоген сое ужен нӧрмытыны сюлмаськиськом.

Милям гуртамы 2-3 аргинэ азьло, гожтэт тодэм‘ёс туж ичи вал, 
100 мурт нӧлын 30 гинэ гожтэт тодйсез. Нош нылкышноос пӧлын 
100 мурт пӧлысь 15 гинэ дышетскем‘ёсыз вал.

Гуртамы вань комсомол ячейка. Б . И. ЛенинласЬ калык югдытон 
сяржсь верамзэ со трос пол валэктылйз, 0  Д В. кылдытйз. М и но 
■соо«ды юрттйм. Та обществое трос калыкев кыским.



224 —

Батрак‘ёс, куанер‘ёс но шоро-куспо улйсьёс дышетсконлэсь ку- 
лззэ валазы. Ликиункт усьтйм. Ликпунктын дышетыны комсомол ячейка 
кык комсомолэз пуктйз. Собере, гожтэт тодйсьёслы ваньмызлы но бы- 
дэн одйг гожтэт тодымтэез гожтэтлы дышетоно, шуса пуктйз.

Ликиункт сяна ми, пионер‘ёс, дышетскисьёсын г о н т т  тодымтэосдэн 
доразы ветлыса дышетомы шуса пуктймы. Пуктэммес ужен быдэстыны 
кутскимы: кудйз дядизэ, кудйз бускельысьтыз (иськавынысьтызХ гожтэт 
тодымтэосыз дышетыны кутскиз.

Ужмы юн азьиала кошкиз. Дышетон дыр‘я марке ш уг‘ёс луэ 
ке кусиамы кенешиськом, шуг‘ёсын нюр‘яськыны амал‘ёс утчаськом 
вал. Ш уг'ёс туж трос вал. Дышетон ужез могатыны турттйсьёе трос. 
Соосын кужмись ожмаськоно луылйз.

Табере милям гуртмы быдэсак колхозын. Гожтэт тодымтэов кык- 
куинь, мурт гинэ кылиз. Туэ „школа малограмотных" усьтймы.

Сталин эш техникаез тодоно шуса вераз. Та верамез ми быдэвтыны 
кутским ини.

Озьы ми Ленинлэсь верамзэ быдэстйськомы.
Ю АН‘ЁС. Гуртады гожтэт тодымтэос вань-а? Гожтэт тодымтэосыз гожгатлы 

дышетон котырын улсаськоды-а?

УЖ. 1. Гожтэт тодымтэосыз дышетон сярпсь кенеш лэсьтэ.
2. Кызьы мызон школаос, нионер‘ёс гожтэт тодымтэосыз дышетон кохифын 

ужало иеда? Газетэз эскере.

Асьмеос Ленин возьматэм сюресын.
Азямы котькыӵе секыт уж‘ёс луизы ке но, Ленин возьматэм «аоре- 

стй вамыштыса асьмеос со шуг‘ёсыз вормиськом.
Ленин возьматэм сюресысь палэнэ пырим шуисьёс но вань. Тй 

Ленинлэсь верамзэ вунэтйськоды шуо.
Зэм меда таӵе взраськем‘ёс? Ваелэ учком.
Тае эскероеэз шуг ӧвӧл Нырись ик кутскыса В. И. Ленинлэсь. 

социализме вамыштыны возьматэм Сюрессэ эскером.
1921 арын гражданской ож бырем бере, В. И. Ленин кивалтэм‘я, 

совето влась продразверсткаез продналоген воштйз. Та дырез асьмеос 
НЭП шуса вераськомы. НЭН дыр‘я кресьян‘ёслэн мултэс няньзэс вуза- 
мзы но луэ вал, вуз карисьёслы эрик сётйськиз.

Таӵе политикаез кудйз огез ӧз вала. Власез берлань узыр‘ёслы 
сётйськоды шуса вераськизы.

Малы асьмелы НЭН кулэ луиз, мар вераз та сярись Ленин?
„Ож б е р е  к р е с ь я н  х о з я й с т в о  т у ж  к у а ш к а з .  К ӧ с  а р  лу-  

э м е н  ю н я н ь  ӧз у д а л т ы ,  п у д о - с и о н  ӧ з  лу.  Н у д о - с и о н  ӧвӧлэ^г  
п у д о  в о р д о н  к у а ш к а з  Т а  кӧс  ар  у к а т а  и к  к р е с ь я н  хо  з я й -  
с т в о л ы  ю-н ш у к к и з .  (том Х У Ш . 188 бам. нырись люкетаз).

Муз‘ем ужен валче фабрик-завод уж‘ёсмы но туж куашказы. Фаб- 
рик-завод‘ёсдэн ӝужыт мур‘ёостйз ӵын потэмись дугдйз.
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Малы, бен, нырйсь ик кресьян хозяйство бордысен кутсконо луиз? 
Та сярись Ильия тазьы вераз:

„ Н ы р и с ь  и к  у ж а с ь л ы  н я н ь  к у л э ,  с о б е р е  э с т о н  ку лэ .  
С о в е т о  к у н л э с ь  х о з я й с т в о з э  э с к е р о н - т э к ш е р о н  д ы р ‘я али ,  
х о з я й с т в о е з  п у к т о н ы н  но со б а д ӟ ы м  м о г ӟ е т л у э . “

К р е с ь я н л э с ь  улонзэ^ у м о я т ы т э к ,  н я н ь  п о т т о н э з  н о ,  за-  
в о д ‘ё с л ы  э с т о н  д а с я н э з  но б ы д э с т ы н ы  ум б ы г а т э .  С о и н  
ик  н ы р и с ь  и к  к р е с ь я н ‘ёс  б о р д ы с е н  к у т с к о н о  л у э .  (т. Х Т Ш , 
213 бам. нырись люкетаз) 1920 арын асьмелэн ини трос завод‘ёсмьт, 
фабрик‘ёсмы ужаны кутскиллям вал. Озьы ке но соое кема ӧз ужщв: 
сырьӧ ӧвЛтэн, эстон ӧвӧлэн сион луымтэен огэы бере огзы дугдылыны 
кутскизы. Муз‘ем ужез тупатытэк азьпала вамыштон сярись чик мал- 

лхаськонэз ик ӧй вал. Куашкам гурт нянь сётыны уз быгаты, завод‘- 
ёслы эстон дасямез но уз луы. Донбассэз, нефта поттонэз тупатытэк, 
из эгыр но нефта сярись вераськон ик ӧй вал. Соин ик нырись ар‘- 
ёсын заводлы, фабриклы пу эстон кулэ луиз. Тйни соин ик В. И, Ле- 
нйн нырись ик муз‘ем уж бордысен кутсконо шуиз.

Бен, кызьы продналог муз‘ем ужез ӝутыны быгатоз?
Продразверстка дыр‘я кресьян‘ёслы аслыз сиыны гинэ кельто вал, 

кылемзэ ваньзэ Горд армиез но ужасьёсыз сюдыны октйзы. Нянез пу- 
нэмен басьтылйзы, дун тырыны тавар ӧй вал. Пош нянь октытэк ӧз 
лу: сотэк Горд армимы сютэм лусал.

Продналог дыр‘я кресьянлы веразы: „Совето власьлы тыныд со 
мында нянь сётыны кулэ (кык пол, куинь пол кулэс продразверстка 
дырын сярись) кылемез ваньмыз тыныд. Кылемзэ тынад таварен вош- 
тэмед, вузамед луэ. Кылемезлы тон ачид кузё луиськод". Продналог 
поттыса асьмеос кресьян‘ёслэсь трос муз‘ем кизён мылкыдзэс жутймы. 
Продналог совето власез юнматыны поттэмын луиз.

Озьы муз‘ем ужез вылэ ӝутыса социализмо индустриез ӝоген вы- > 
лэ ӝутоно вал.

„ М у з ‘ем у ж е з  в ы л э  ӝ у т о н  д ы р ‘я — К е н ^ ш о  к у н л э с ь  
б а д ӟ ы м  с о ц и а л и з м о  п р о м ы ш л е н н о с ь с э  ӝ о г е н  а з ь п а л а  
л э з ё н  у ж е з  н о к у  но в у н э т о н о  ӧ в ӧ л “ . . .  (Том, Х У Ш  199 бам. 
нырись люкетаз).

Асьмелэн нырись ик малпаськонмы: бадӟым (крупной) прӧмышлен- 
носез ӝоген азьпала лэзён сярись вал. Малы?

„ В а н ь б у р л ы к  л ю к а н м ы ,  с о ц и а л и з м  п у к т о н м ы  б а д ӟ ы м  
п р о м ы ш л е н н о с ь  б о р д ы  п ы к и с ь к е .  С о е  г и н э в ы л э ӝ у т ы -  
оа  с о ц и а л и з м о  у л о н  к ы л д ы т ы н ы  б ы г а т о м "  . . .  (Том Х У Ш , 
260 бам. нырись люкетаз).

Пимаз ужаса улйсь кресьяно кунын социализм уд пукты. Социа- 
лизм пуктон понна асьмелы кунмес электро кун кароно, бадӟым про- 
мышленносез ӝутоно, хозяйствоямы трос машияаос пыртоно. Та сярись 
Ильич трос пол асьмелы валэктйз.

1 С
Двмев у я  IV  гр.
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„ К у н м е с  — и п д у с т р и о  к у н  к а р о н о ,  м а ш и н а  п о т т й с ь  
т р о с  з а в о д ‘ӟ с  л э с ь т о н о .  Т а е  в у н э т й с ь ё с ы з  к о м м у н и с  
ш у ы н ы  у г  л у ы . . .  М а ш и н а  л э с ь т й с ь  п р о м ы ш л е н н о с е з  
в ы л э  ӝ у т ы с а  г и н э ,  с о ц и а л и з м  н у к т ы н ы  б ы г а т о м ы .  
М а ш и н н о й  п р о м ы ш л е н н о с ь  м у з ‘ем у ж е з  в и л ь  с я м е н  
п у к т ы н ы  ю р т т о з " .  (Том Х У Ш  316 но 338 бам).

Озьы тйни социализм улон лэсьтон понна асьмелы бадӟым инду- 
стрио промышленносез ӝутоно. Кунмес озьы индустрио карим ке, муз‘- 
ем ужез виль сямен пуктыны, солы трос машинаос сётыны быгатом.

Музюм ужез вылэ ӝутыса, куашкам бадӟым промышленносез ту- 
патэм бере хозяйствомес, тужгем ик муз‘ем ужмес, пагӟалэн вылйсь 
лёгетаз тубем кадь, азьпала виль лёгетэ пыртоно луоз. Та сярись 
Ильич тазьы вераз: „ Н и м а з  у ж а с а  у л й с ь  в е к ч и ,  н а ч а р  к р е -  
с ы н  х о з я й с т в о е з  о г ‘я к а р о н  с я р и с ь ’ с ю л м а с к о н о  л уо'в.“

Малы, бен, кресьян хозяйствоез ог^я кароно?
Векчи кресьян хозяйствоен, нимаз ужаса, кресьян калыке* ноку 

но курадӟоняэсь уд мозмыты. Векчи кресьян хозяйство вань дыр‘я 
муз‘ем ужез машинаен ужаны уз луы. Машинаен ужаны луымтэ бере 
ю-нянь но, завод‘ёслы, фабрик'ӧслы сырьё но тырмыт дасяны уг лу. 
Нимаз-нимаз ужась векчи кресьян хозяйстволэсь ноку но социализм 
уз кылды,— капитализм гинэ пӧрмоз. Котькызьы тон кулак‘ёсын нюр‘ясь- 
к ы — нимаз хозяйствоен ужан дыр‘я соос уз быре: ялан потылозы.

Нимаз хозяйствоез ог‘я карон понна, асьмелы мар кулэ?
„ Б а д ӟ ы м  п р о м ы ш д е н н о с е з  в ы л э  ӝ у т ы с а ,  а с ь м е о с  ве к -  

ч и  х о з я й с т в о е н  у ж а с ь ё с л ы  т р о с  м а ш и н а  с ё т ы н ы  б ы г а т о м ,  
с о к ы  с о о с  о г ‘я к а р и с ь к ы с а  б а д ӟ ы м  х о з я й с т в о е н  у ж а н -  
л э с ь  н а й д а з э  в а л а л о з ы “... (Х Т Ш  том. 118 бам.)

Нимаз хозяйствоен ужаса улйсь кресьян‘ёслэсь ас палаз кыскыса 
улон амалзэ, нимаз ужасаулон мылкыдзэ быдтыса, ог‘я кариськыса 
ужан мылкыд сётоно. Бадӟым промышленнось гинэ та амаллы дышетоз.

„ К у ж м о  б а д ӟ ы м  п р о м ы ш л е н н о с ь ,  т е х н и к а ,  м у з ‘ ем у ж е  
к у т э м  т р а к т о р н о м ы з о н  м а ш и н а о с ,  э л е к т р и ф и к а ц и я —к р е -  
с ь я н л э с ь  н и м а з  у ж а н  м ы л к ы д з э  о г ‘я к а р и с ь к ы с а  ужа н -  
л ы  б е р ы к т о з . “ (Х Т Ш  том, 139 бам.)

Ог‘я кариськыса ужан ужез капчиен гинэ быдэстыны уг луы, ась- 
мелы кулак классэн зол 1пор‘ясконо луэ. Ог‘я кариськыса ужан ужлы 
кудак класс кужмись пумит кариське. Ог‘я кариськыса ужан—кулак 
класслэн быронэз луэ, соин ик солэн сётскемез уг поты.

Нимаз хозяйствоен ужасьёсыз ог‘я карыса кулак классэз выжытэм 
быдтоп — социализмлэн берпум капитализм выжыеныз нюр‘яськемез луэ. 
Та сярись .Тенин эшмы тазьы дышетйз:

— .„х\.лн ч и г н а с ь к о м .  Б е р л а н ь  ч и г н а с а  з о л г е м  а з ь п а -  
л а  т э т ч ы н ы  к у л э .  А з ь п а л а  ю н  т э т ч о н  п о н н а  г и н э  а с ь м е -  
о с ч и г н а с ь к о м ,  со п о н н а  г и н э  П 9 П  п о т т й м .  К ы з ь ы - о  ась -  
м в л ы  б е р л а н ь  ч и г н а с а  н о ш  жк к у ж м о  а з ь п а д а  в а м ы ш т ы -
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н ы  » у л э ,  м а р  с о  п о н н а  к а р о н о .  К ы з ь ы  у ж е з  п у к т о н о ,  кы> 
т ӥ з в  т у п а т о н о ,  — а л и  т о д м о  ӧ вӧл .  Т а  у ж е з  б ы д э с т о н  п о н - 
на, 1 1 0 С л о в и ц а в е р а м ‘я, „ д а с п о л г и н э ӧ в ӧ л ,  сю п о л м е р т а н о , “ 
с о б е р е  г и н э  у ж а н ы  к у т с к о н о . "  (X V III том, 103 бам.)

НЭП поттамен капитализмлэн ичи улӟемез тодмо вал. Вуз карон 
луэм бере со потытэк уг кылъы ини. Промышленносьмы ужаны кут- 
скытозь, кресьян‘ёслы тавар сётон понна, вуз каронэз поттытэк ӧз лу. 
Леиин эш та сярись туж тодйз. Та вуз карон асьмелы социализмо 
индустримес ӝутыны юрттоз шуса асьмелы валэктйз. Влась ужась но 
кресьян киын дыр'я, капитализмлэн ичи улӟемез асьмелы кышкыт 
ӧвӧл шуса со трос пол вералляз.

Вадӟым индустриез, собере муз‘ем ужез ӝутон понна „ к а п и -  
т а л ж з м л э н  в о р д с к е м е з л э с ь  к ы ш к а т э к ,  м а л ы  ш у и д  ке  ( ю -  
з я й с т в о  а с ь м е  к и ы н :  п о м е ш ; и к ‘ёс,  б у р ж у й ё с  з й б е м ы н ,
в л а в ь у ж а с ь  по к р е с ь я н  к и ы н ) а с ь м е о с  с о л ы  с ю б е г  с ю р е с  
( инты)  г и н э  с ё т й с ь к о м . . . “ промышленносез но муз‘ем ужев вуз- 
каронэн герӟано луиз.

Асьмеос Ленин возьматэи сюрестй вамыштӥм.
„Кин кинэ“ озьы Ленин вераз. Асьмеос-а кужмо кариськыса, уд- 

ӟись капитализмез вормомы, яке со асьмемыз вормоз.* „ П о л и т и к а  
у ж м е с  ш о н е р  н у ы н ы  б ы г а т й м ы  к е  с о ц и а л и з м  в о р м о з *  шу- 
са Ильич вераз. Вормон понна асьмелы:

„А с к у ж м ы н ы з  у ж а с а  у л й с ь  к р е с ь я н ‘ё с ы н  г е р ӟ а с ь к ы -  
с а  а а ь п а л а  в а м ы ш т ы н ы  к у т с к о н о .  С ь ӧ р а м ы  в а н ь з э с  к ы с к о -  
но.  О з ь ы  у ж а м ы  ке  в е р а н т э м - м а д п а н т э м  ӝ о г л ы к е н  а з ь п а -  
л а  в а м ы ш т ы н ы  к у т с к о м ы . "  (X V III т. I I  люкетаз, 29-30 бам).

Та ужез ӧм ке вунэтэ, пролетар класс кресьян‘ёсын кивалтыса, 
Х 0 8 Я Ж С Т В 0  пуктонын ваньзэ но кулэен гинэ кутыса ужамы ке, совето 
влась азьын сылйсь ужез быдэстыны быгатом. Сокы:

„ А с ь м е о с к у а н е р  к р е с ь я н х о з я й с т в о л э н  н а ч а р в а д э з  
в ы д к с ь  м ы з о н в а л  в ы л э  п у к с ь ы н ы  б ы г а т о м .  Т а в а л б а д ӟ ы м  
и н д у с т р и д э н ,  э л е к т р о ё  к а р е м  к у н л э н  м а ш и н а  в а л э з  ду- 
0 3 ...“ (XVIII том. 138 бамын. П-тй люкетаз)

Тани В. И. Ленин дышетэм‘я асьме азьын социализм пуктонын 
сыӵе генеральной план пуктэмын вал.

Бен, асьмеос та сюреслэсь палэнэ ӧм-а кошке?
Та возьматам сюреслэсь нырись люкетсэ — завод‘ёсыз, фабрик‘ёсыз 

тужатон дырез Ленин эшмы кивалтэм‘я ужам.
Нош солэн кыктэтй люкетсэ — бадӟым промышленносез пуктон, 

муз‘ем ужез виль сямен пуктон. зол азьпала вамыштон дырез асьмеос 
Лешш эшмытэк нуыны кутским.

Ваелэ али эскерӧм, кызьы асьмеос Ленин возьматэм сюрсстй ва- 
мыштпськомы. Леннн эш бадӟым промышленносез ӝутоно шуиз. Та

15*
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вврамез быдэстон понна парти мар ужаз? 1929-30 арын асьмвлэн 
промышленносьмы, эксэи вань дырез учкон дыр‘я, кык пол троогем 
вуз тавар сётйз.

Бадӟым промышленносьлэн поттэм таварез. 1 9 2 7 - 2 8  арын 2 7 , 2 ? ^  

вал, нош 1 9 2 9 - 3 0  арын 3 2 , 7  ® /о  вуиз.
Чугун сюрестй нуллонмы азьло сярись кык пол ӝутскиз.
Таӵе юн азьпала вамыштэммы Ленин лэсь верамзэ быдэстэм уа: луэ.-

Кунмес электроё карон ужмы.
Электро кужым поттонмы асьмелэн азьло дырез учкон дыр‘я СОО 

поллэсь но трос будйз ини. Нуналысен нуналэ виль электростанциос 
будо. Вуоно арын Днепрострой но ужаны кутскоз, табере Ангарстрой 
сярись вераськиськомы. Днепрострой кадь бадӟым станци дунне вылын 
ӧзӧл. Нош Ангарстроез верад ке*со азьын Днепрострой пичи гинэ ад- 
ӟиськоз, тйни сокем но бадӟым со Ангарстрой луоз.

Тй ӧд вунэтэ-а, индустри муз‘ем ужез виль сямен пуктоз шуса 
Ленин эшмылэсь верамзэ? Бен, та сярись асьмеос мар ужамы ини? 
Беволюцилэсь азьло Россиын трактор уг лэсьто вал, нош асьмеос 
трос трактор поттыны кутским. Огназ Сталинградской гигант арезлы 
50.1)00 трактор поттэ.

Америкаин самой бадӟым завод арезлы 33 сюрс трактор гинэ пот- 
тыны быгатэ, асьмеос Америкалэсь но ортчим. Туэ ини Харьковский 
тракторной завод ужаны кутскоз, собере асьмелэн Путиловский завод- 
мы но трос трактор поттэ, „Ростовский сельмаш" шуон виль гигант 
заводмы ужа ини. Со арезлы 115 миллён манет тыр муз‘ем ужан ма- 
шинаос поттэ. Революцилэсь азьвыл 900 завод 70 миллён тыр маши- 
наос поттэ вал, нош Сельмаш огназ Р /г пол трос поттэ. 2 арсын ась- 
меос азьын мынйсь Америкаез сутом. Та уж Ленин эшлэсь верамзэ 
быдэстэммес возьматэ.

Колхоз ужмы.
1929-30 арын муз‘ем ужмы азьло дырез учкон дыр‘я 113-114 “/о 

вуиз, Хлопок мерттон 127 7о, сахар поттон кушман мерттонмы 169 7о, 
Бӧй поттон тысьёс кизёнмы 2 6 0 7 о  вуиз.

Парти Ленин дышетэм‘я кивалтэмен, ас кужмыныз нимаз хозяй- 
ствоен ужаса улйсь кресьян‘ёс колхозэ огазеяськыны кутскизы. Кол- 
хозлэсь ӟечсэ соос валазы. Трос республикаосын тужгем ик трос нянь 
тюттон интыосын кресьян‘ёс ваньзы но колхозэ огазеяськизы ини. Озьы 
тйни Ленин эшлэсь „ м у з ‘ ем у ж е з  в и л ь  с я м е н  п у к т о н о *  шуса 
верамзэ быдэстйськомы.

Мар бен луиз али улӟем капитализмен? Беть НЭП поттэмен, ӧжыг 
со улӟиз? Кызьы асьмеос „ к и н  к и н э “ шуонэз быдэстйськом? Кылем 
арын ог‘я карем Совето кунлэн промышленносяз 10 миллиард конь- 
дон понйм, нош 1931 арын 17 миллиард сётэмын. Асьме кие кель- 
тэм поромышленносьлэн поттэм таварез куинь ар куспын 2 поллэсь но̂  
трос будйз, нош нимаз кузёос киысьлэн7б люкет кулэсмиз. Хозяй-
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«твоян кивалтйсь бадӟым промышленносез эскеримы ке татын 9 9 , 3  

асьме киын. Тае учкыса кин кинэ вормоз шуэмлы вераны туж тодмо 
ини. Социализм вормиз, НЭП дыр‘я кылдэм капитализмез зйбиз. Та 
уж асьмелэн Ленин сюрестй мынэммес возьматэ. Басьтом доход люкаи 
ужмес. Буржуй кун‘ёсын люкам доходлэн ӝыныезлэсь но тросэз бур- 
жуйӧслэн кисыязы пыре, асьме кунын ^жаса улйсь калык‘ёс, совето 
кунмы 9 2 , 3  ” / о  доход басьтйз, кулак‘ёс, каниталис‘ёс 1 , 8  “ / о  гинэ бась- 
тйзы.^ Тани та бордысен социализмлэн вормемез туж тодмо.

Ӧд вунэтэ-а, Ленин эш „ в е р а м т э - а д ӟ ы м т э  ӝ о г л ы к е н  азь -  
н а л а  в а м ы ш т о м ы “ шуиз. Быгатймы-а та верамез быдэстыны?

Буржуй кун‘ёсын арлы быдэ доходлэн будэмез 3,8 ®/о вылй ноку 
но уг тубы, нош асьмелэн: 1929-арын 1 1 ° / о ,  1930 арын 1 9 ° / о  будйз, 
1981 арын 85 ®/о-льц вуоз. '

Бур пала кожисьёс таӵе ӝоген азьиала вамыштэммес адӟыса кыш- 
кало, таӵе ӝоглыкез кулэстоно, буржуй кун‘ёсын кадь гинэ кёльтоно 
шуо. Озьы соос асьмемыз Ленин сюресысь палэнэ кыскыны туртто.

1920 арын Совет‘ёслэн Т Ш -тй  с‘ездаз план‘я ужан планэз быдэс- 
тон вярись Ленин эш тазьы вераз;

„ Н а у к а е з  у ж е  п ы р т ы с а ,  п л а н э з  ӝ о г е н ,  с р о к е з л э с ь  
я з ь д о  б ы д э с т о н  с я р и с ь  с ю л м а с ь к о н о .  П л а н э з  д ы р ы з л э с ь  
а з ь л о  б ы д э с м е м е з  в а н ь  к а л ы к  но мед  а д ӟ о з .  Та  у ж  а с ь м е  
б о р д ы с е н  п о т э .  В а е л э  к о т ь к у д  м а с т е р с к о и н ,  к о т ь к у д  де- 
пожн,  к о т ь к у д а з  но х о з я й с т в о е з  т у п а т о н  с я р и с ь  мал-  
п а с ь к о м е .  С о к ы  а с ь м е о с  с р о к е з  к у л э с т ы н ы  б ы г а т о м .  Ась- 
м е о е  с ое  к у л э с ь т й с ь к о м  и н и “. (Х ТП  том. 424 бам.)

Совето кунмы, коммунис нарти, солэн ЦК ез кивалтэм‘я, шонер, 
Ленйн сюрестй вамыштэ, виль амал‘ёс шедьтыса, техникаез уже ку- 
тыса 5 арлы пус‘ем планэз срокезлэсь азьло быдэстыны туртске. Пра- 
вительство план тупатэ нош мастерскойёсын, шахтаосын котькытын но 
ужасьёс со планэз ӝоген быдэстон понна „встречной" план лэсьто.

Асьмеос туэ куиньметй арезлы туиатэм планэз быдэсьтйськомы. 
Туэ арын 5 1 8  виль гигант завод‘ёс, фабрик‘ёс, электро станциос ужа- 
ны кутскозы. 5  ар планлэн куиньметй арез бадӟым ар луэ, сое ,ре- 
шающий“ шуса вераськомы.

Куиньметй арлэсь планзэ ӧм ке быдэстэ, вить ар планэз ньыль 
арсын быдэстыны ум быгатэ, соин ик 3 ар — бадӟым ар шуса нимась- 
ке. Вормомы-а асьмеос 3 арлэсь планзв быдэстыны? Ленин возьматэм. 
■сюрестй мыныса, вормом.

Ю АН‘ЁС. Кинэ бурпала но паллян пала кожисьёс шуиськомы? Планэ» 
быдввтон котырын тй мар ужаськоды?

7Ж . Тэкшере вуоно арлэсь бадӟым планзэ. Диаграмма лэсьтэ. План 
го ж ‘алэ, борд борды оше. П ус‘ем планэз быдэстыны асьтэос но план тупат».



УЖАСЬЁСЛЭН ВУРЖУЙЁСЫН 
НЮР‘ЯСЬКОН СЮРЕССЫ.

Бапитализм юнман дырын.
Нырись ик ужась класс шунды пуксӧн палась кун‘ӧсын пӧрмиз. , 

Ужась класс кызьы пӧрме? Туж вакчияк вераса солэн пӧрмем сюресэ.э 
таӵе: ог 300-400 ар‘ёс азьло ӧнерен ужасьёс вал ини. Соос аскоркавы 
ас семьяенызы ужаса улйзы. Нокыӵе машинаос ӧй вал. Киынызы ужа- 
8Ы . Ужаса поттэм таварзэс матысь базаре вайса вузало вал.

Вуз карон потэм бере вузчиос но пото. Соос ӧнерен ужась доры 
дыктыса солэсь таварзэ басьтыса мызон интыосын вузаны кутскв. Вуз 
карыса уно пайда кельто. Ялан узырмем‘язы ӧнёрен ужасьёсыз кмулто. 
Собере вузчиос асьсэос бадӟымесь мастерскойёс лэсьтыны кутско. Куа- 
нер ӧнерчиез, кресьянэз асьсэлы ужато. Озьы бадӟымесь мастерскойёсын 
киын ужамез м а н у ф а к т у р а  шуо. Азьло ӧнерен ужасьёс мануфавту- 
рае ужаны пырыса-мед‘яськыса ужась луо' ини. Мануфактура дыр‘я - 
машина ӧвӧл.  ̂  ̂ ^

Та дырын англичан вуз карисьёс трос виль муз‘ем‘ёс шедьто. ОтчМ 
туж трос вуз келяло. Вуззэс отын улйсь калык‘ёслы туж дуно дунын 
вузало. Дуно дунын вузаса вуз карисьёс туж узырмо, трос з^рни люкало. 
Вуз трос кошкем бере вуз поттйсьёс трос вуз поттыны сюлмасько.

. Трос вуз поттон понна ужасьёсыз трос ужато, собере соос тров вуз 
поттон амал‘ёс утчаны кутско. Машина лэсьто. Паровой машина кыл- 
дэ. Соос ужась машинаосыз бергатыны куто. Озьы тйни машинаен ужан 
дыр пӧрме. Соин валче капиталис класс но ужась класс кылдэ. ' 

Капиталис‘ёс вань фабрик‘ёслы, вань произв одстволы кузӧ луо. 
Ужась классэз кресьянэз ужатыны туж кужмо асьсэлы кутско. Власез 
но ас киязы кутыса возё.

^  Куиськисьлэн верамысьтыз.
Гарри пересь ини. Аресэз сокем трос ӧвӧл ке но со пурйсьтамын, 

куиськон ужын 30 ар ужа ини. Лулӟылыса-лулӟылыса ас улэмз» ввра: 
— Ми куиськон ӧнерен ужаськом вал. Семьямы бадӟым. 18 аресысен 

. мон ужаны юрттыны кутски. Вань семьяенымы ужамы ке но улонмы шуг 
вал. Со вакыт куиськон машинаос поттыны кутскизы. Атаймы ӧнерен 
ужанмес куштйз, ӧз чида ни. Ми дэмен купеч дорын ужаны кутским. 
Св тырысь мон та интыям ужаса улйсько ини. \

ч К ы ӵ е ,  бен, али улэм вылэмед?—юай мон.
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Гарри шорам учкиз. Ымдур‘ёссэ ик кырыжтыса ӝож серемен сере-
ктиз.

— Ма, али улон умоя. 1790 арын арнялы мон 15 шиллинг (46 к) 
басьтйсько вал, 1802 арын 13 шилинг басьтй, 1806 арын 10 шиллинг, 
али нош дас ар ужам бере, азьло сярись но усто ужакым мон 5 шил- 
линг гинэ басьтйсько.

Кызьы семьяен соин улод? Милям вань сионмы картовка но нянь. 
Вӧй но иӧл кадьёс туж шер шедё. Со 5 шиллинг понна мон 17 час 
ужано луисько. Сыӵе умой улэммы.

Уно юалляськыны ӟеч ӧз пот ни. Зеч' лу—шуи но вӧзысьтыз 
выжи.

Гаррилэн верамысьтыз ог чиновниклэн гож‘ямез тодэ усиз. Со 
тазьы гож‘ямвал: „Куиськисьёслэн семьяоссы дэриын кыллё, кураськись- 
ёс кадь уло. Кӧлало музын. Валес‘ёссы ӧвӧл. Улон интызы туж ӟоскыт. 
Сионзы нянен картовка но чай, кӧй туж шер шеде“.

— Ческыт ик ӧвӧл ужасьлэн улонэз,—ас поннам мон малпай. Юртты 
вал. Нош юрттон сюрес ӧй шедьты. Вераськеммы вераськемен ик кылиз.

** *
Капитализмо улонын машинаен ужан ӧнер ужасьёсыз куанермытэ- 

Соос яке ужтэм кылё, яке фабрикын туж улй дунын мед‘яськыса ужано 
луо.

Англиын машинаос кылдэм бере ӧнерен ужасьёслэн улонзы шуго 
кылё. Ӧнерзэс куштыса узыр‘ёслы мед‘яськыса уасано луо. Уно дыр я 
уж но уг шедьто. Уж утчасьӧс трос. Гурт‘ёсысь муз‘емтэк кылем кре- 
сьян‘ёс городэ' люкасько. Англичан помещик‘ёс соослэсь муз‘емзэс ас 
кйязы басьтйзы, кресьян‘ёсыз отысь уллязы. Уж утчасьёс трос луэмен 
узыр‘ёс уждунэз уськытйзы: уждун сиыны но уг тырмы. Соос пудо 
животлэсь иӧртэм ик ӧз улэ. Озьы вал капитализилэн иӧрмон вакытаз.

Азьпалан но капитализм вань дыр‘я ужасьёслэн, кресьян‘ёслэн 
улонзы уг тупа. .Соосыз асьсэлы уката но кужмо ужато.

Ю АН‘ЁС Гаррвлэн улонэз кыЧе вылэм, машина потэм бере жыӵе- луэи  
со л эн . улопэз? Азьло со кӧня басьтэ вылэи, нош машина потэм бере кӧнл басъ- 
тэм? Али буржуй кунын ужасьёс кыӵе уло?

7Ж . Вакчияк вералэ кызьы фабрикант‘ёс, ужасьёс кылдйллям.

Пинал‘ёслэн ужамзы.
Т ур азьын кык пу иис. Куанер эше пырыкыз ик адӟем: шудтэы 

Джэк гур азяз пис вылын пуке. Ма ужа шуоды? Зӧк вепен кышноез- 
лэсь чулказэ кыш‘я. Пырем эшсэ адӟыса возьдаськиз но, чулказэ ва-, : 
Т Й 8. Эшез адӟыса вуиз: ■ /  ■

— Джэк, ма шай-а тон кариськод? Кузпалэд кытын? Ма солэн ук 
та ужез. -

Куанер Джэк туж возьытэ усиӟ.

■■
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— Ачим но тодско, та мынам уже ӧвӧл. Нош куанер кузпалэ та- 
виись фабрикын. Ӵукна 57г часын кошкыса ӝыт 8 часозь со ужа. 
Ӝытазе со туж жадьыса бертэ но, номыр каремез уг луы. Тани ачии 
мон куинь ар ӵоже ужтэк удйсько ини.

Со зар-зар бӧрдыны кутскиз.
— Та налан уж вань но нылкышнеосыз, пинал‘ёсыз гинэ ужаны 

куто. Воргорон‘ӟслы уж ӧвӧл.
Та выллем улон-сямлы паймонэз ик ӧвӧл. Каиитализм ӝутскон 

вакытэ Англиын вож нинал‘ёсыз но мӧйы мурт‘ёсыз кадь ик ужато вал. 
Н ьыль-вить аресысен ниналАс гуртазы, мумиз-аиз вӧзын ужало вал. 
Куать арескысен фабрик‘ёсын ужало вал ини. Тани чильтэр (вандэт) 
керттон, куроез нӧртэм вуз лэсьтон ужын пинал‘ёс мында нокин уг 
ужа вал. Нунналы быдэ 16-18 час вистэм-вожтэм ужало вал.

Куд-куд ужан предприятиосын машинаен но пинал‘ёс ик ужало 
вал. Соин ик соослэн ки-пыд‘ёссы но машинае шедьыло вал, бырылйсь- 
ёсыз но трос вал. ^

Вазь секыт ужатэмвн нинал‘ёс туж лябесь луылйзы, тросэз пина- 
лысен ик кулылйзы.

Капитализм тйни озьы пинал лы-сьӧм вылын ӝужам маке. Кани- 
тализм туала ар‘ёсын но рзьы ик кужымез сюнсьыса улэ. Буржуй кун‘- 
ёсын пинал‘ёс туэ но озьы ик курадӟон улын ужало. Малы нош пи- 
нал‘ёсыз, нылкь1шноосыз трос ужатоРУждун ӧжыт мынэ, воргоронлы ея- 
рись дас нол дунтэм тыро соослы.

Ю АН‘ЁС. Малы буржуйёс пинал‘ёсыз мед‘яны кутскиллям? Кызьы ужал* 
нинал‘ёс завод‘ёсын.

Д Ж . Кыйе уло меда али буржуй кун‘ёсын пинал‘ёс? Та сярись газвтнсь 
шедьтэ, доклад лэсьтэ.

Ужась кдасс бугыр^яське.
X IX  даурын Европаись вань кун‘ёс ини капитализмо сюрес вы- 

лын сыло. Промышленнось пӧртэм кун‘ёсын кужмо азинске.
Англиез басьтом. 1800 арын Англиын 10 миллён тонна из эгыр 

поттйзы. 1855 арын нош арлы 61,5 миллён тонна потто вал. Чугун 
кисьтон уж ньыль ноллэсь но трос будйз.

1832 арын Англиын 9 миллён черсон черс ужа вал. 1885 арын со 
44 миллён черсон черсэн ужа ини. Тйни озьы азинске нромышленнось 
Англиын. Англи сьӧры мызон кун‘ёс но кыстйсько.

Промышленнось азинскемен техника но ялан азинске: пӧртэм виль 
машинаос кылдо, вуж‘ёссэ виль сямен тупат‘яло. Соин валче ужасьёс- 
ыз зйбон но будэ.

Машинаен ужапы адями кужым уно кулэ уг лу. Капиталис‘ёс ныл- 
кышно но нылии кужымез ужлы куто. Соослы дун ниосмуртлы сярись 
ичк тыро. Соин валче тйниужтэккылем мурт‘ёс уно луо. Нылкышноосыз 
но нылпиосыз капиталис‘ёс вераны луонтэм зол зйбо. Одйг ужась пичи
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дыр‘«» ужамзэ тазьы вера: ^Мугорын мон пичн вал. Магпина борды уг 
сувиськы. Сузьымтэисьтым мынам пыд улам ӝужытэсь колодкаос ту- 
натйзы но со колодкаосыз пыд бордам думнвы. Тйни озьы нуналлы 
18 чае мон ужасько вал. Нош уждун со понпа мырдэм-мырдэы сжыны 
тырмымон гинэ басьтй".

Тӝни озьы капитализм азинскем^я ужась класс но будэ, соосыз 
зйбон но кужмо луэ. Ужась класс ку,кмо бугыр-'нськыпы кутске. Ог 
сго кпсьтон ар талэсь азьло пӧртэм куй‘ёсын уно забастовкаос луылй- 
зы жжж.

ч  ‘ '

 ... ■ш-

у. V V -;

Сбсыртэк ужассз жнлиен дулыло.

Жырись бугыр‘яськон‘ёсаз ужасьёс трос янгыш улс‘ёс .нлсьты- 
дй8и: машина поттон вадьсын соис машнналы пумнт кариськизы, ма- 
шиыаосыз пыргыт‘яло вал, машина поттйсьёсыз виыиы утчало вал. 
Та дырын соос курадӟонлэсь буржуйёс бордысен потэмзэ уг валало 
вал. Улса вылса гинэ курадӟон бружуйёс бордысен потэмзэ валаны 
кутскнзы. Арысен аре фабрик завод‘ёс будо. Ужась класс но будэ. 
Ужась класс будэм‘я буржуйёсын нгор‘яськон но вӧлме: трос забасто- 
вкаос дуо. Буржуйёс забастовкаосыз зйбыло, ӝутскем ужасьёсыз ыбы- 
до. тюрьмае пытсало. Азьло дыр‘я та забастовкаос ог‘я уг ортдо жал: 
сокы ужась класслэн кивалтйсез но, программаез но ӧй вал.

Ортчыт‘ям забастоБкаос ужась классэз буржуйӧсьш нюр‘яськыны 
дышстнзы, солы сгорес возьматйзы. '

Карл Маркслэн дышетэмез вӧлмем бере ужась класс дуннежсь ао 
жнтызэ шедьтйз, шонерак револгоци сюрес вылэ со султйз.

Ю АН‘ЁС. Малпаське али: малы фабрик‘ёс, завод‘ёс трос будыны кутсжмл- 
дям? ФабриЕ-завод будэм‘я кин трос луыны Еутсквм? Пинал‘ёсыз, нылк.ышноосы8 
ку фабрнкын, завод‘ёсын ужатыны кутск0 лля.ч, малы соосыз буржуйвс уж анн  
б а сь т^  Малы ужасьёс буыгр‘яськон потто вылэм?
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Карл Маркс но Фридрих Эигельс.
Карл Маркс 1818 арын 5 май толэзьын вордскем. Со вордвяюиы 

С0Д8Н атаез Германиын Рейн улосын улэм.
Гимназиын дыгаетскыса ныр потэм бераз Е. Маркс азьло Ввана 

собере Берлин университетэ дыгаетскыны пырем.
Отын дышетскыкыз ик ини со кружок‘ӧсын тыргаыса ужам. Уни- 

верситетэз Маркс пиналысен быдтэм. Дыгаетскыкыз ик ини сое тт*  ва- 
лась, туж визьмо муртэн лыдӟо вылэм. Буржуйёс пала кариськыса, 
буряуазной учоной луса солэн туж ӟеч улэмез луэ вал. Карл Маркс 
мызон сюрес вылэ султэ. Вань улон-вылонназ со ужась класслэа ужвз, 
понна шор‘яськыса улӥз.

1842 арын К. Маркс „Рейнской газеталэн" редакторез луса удйз. 
Еравительстволы пумит‘яськыса ужаменыз газетэз пыдсазы. К. Марк('- 
лы Германиысь когаконо луиз.

Нырись Маркс Парилсын (Франци) улйз. Отысь Пруссн жравп- 
тельство куриськем‘я сое келязы. К. Маркс Брюсселе (Бвльги) 
лыктӝз. Татын революци потэмен (1848 арын февральской реввлюци) 
сое нога уллязы. Маркс нош Парнже лыктэ. Отысен Германие, собере 
вились Париже. 1849 арын когакиз Лопдонэ. Лондонын култозя» (1883 
ар 14 март) улйз. Озьы сое ог городысен мызон городэ уллялжзы. 
Бань улоназ со пӧртэм книгаос лыдӟиз, революцпонной нюр‘яськоилы 
ужась классэз дытпетйз, соин валче нюр‘яськиз.

1844 арын Парижын К. Маркс Фридрнх Энгельсэн тодматвЕжз. 
Энгельс но Германиысь Рейн улосысь ик вал. Со 1820 арын вордекиз, 
1895 арын кулйз. Та тодматске.млэсь азьвыл Энгельслэн Англаын 
улэмез вал ини. Татысь ужасьёслэсь курадӟемзэс адӟыса, соов жала 
дур басьтнз. Маркс ся.мен их ужасьёсыз мозмытон сярись сюлмаеькыпы 
кутскиз. Озьы кык революционер‘ёс тодматскыса огзэс огзы валазы. 
Соое култозязы туж матысь эга‘ёс вал. Асьсэлэсь вань революциетшой 
ужзэс, дышетонзэс валче нуизы.'

К. Маркс но Фридрих Энгельс дуннеись ужась калыклаж туж 
бадӟым дано дышетйсьёссы луо. Соос‘я ик В. И. Ленин дышвжокиз 
но дышетйз.

Пролетар дышетйсьесдэн ужамзы.
Маркс но Энгельс быдэсак улрнзэс ужась класслы сётйз. йнрж еь 

ЯЕ соос Германиысь когакем революционной ужасьёс но ӝнерен 
ужасьёс пӧлын ужало. Пӧртэм кружок‘ёс ог‘яло. 1847 арын оген 
оген ужась круяшк‘ёс огазеяськизы. Огазеяськемзэс „союз коммунисжов'‘ 
шуса нимазы. „Союз коммунистов“ буржуазиез быдтон вылысь, ужась 
кдассэв мозмытыса ог‘я кариськыса ужаны виль обга;ество лэсыжпы 
тыршыса ужаз.

Союз одӥг журнал поттйз. Со журналлэн вылйяз „Быдэс дувне- 
ись жролетар‘ёс огазе кариське" шуса гож‘ямын вал. „(]!оюз коммуни-
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етов“ косэм‘я Маркс но Энгежьс „Коммунистический манифест" гож‘-  
язы.

1848 арын Германиын революци потэм бере Маркс вань кужымы- 
НЫ8 революционной уж нуиз. Революциез правительство зйбем беро 
Маркс пегӟыса Лондонэ кошкиз. Татын со промышленносьлэсь но 

ужасьбслэсь улэмзэс эскере. Со эскеремез‘я туж сйо-дано „Кпитал" 
нимо книга гож‘я. Та книгаяз капиталис‘ӧслэсь ужась калыкез ась- 
сэлы ужатыса, соосыз зйбыса воземзэс туж умой возьматйз. Та кни- 
гаяз ик со капитализмез быдтыса ужась класслэсь виль общесгво 
кылдытон ужзас но тул; умой возьматйз.

Ас улоназ Маркс ялам ёрмыса улйз. Пиез кулэм бере Энгельслы— 
«ёрмыса улэмен йырын пие кулйз»—шуса вера вал.

Буржуазной учонойёс, газет‘ёс Марксэз исаса возизы. Солэн уж‘- 
ёсыз сярись ӧз поттылэ. Сыӵе шуген улйз пролетарлэн бадӟым дыше- 
тйсез.

Маркс туж усто дышетскем мурт вал. Озьы ке но дышетскемысь 
ӧз дугдылы. 50 арес луса ӟуч кыллы дышетскиз на.

К. Маркслы ужаны солэн Энгельс эшез туж уно юрттйз. Энгельс 
солы коньдонэн но юрттэ вал. Маркслэсь гож‘ям‘ёссэ Англи кыллы 
берыктылйз. Туж уно бадӟым уж ёссэс валче нуизы. Маркс кулэм 
бере солэсь ужамзэ Энгельс пумаз вуттйз. Энгельс юрттэмен гинэ „Ка- 
питаллэн" II но III томез книгаен потйз.

Кыксы ик научной уж бордын ужаса революционной ужлэсь ӧз 
куштйське. Ужась класслэн революцио удысаз кивалтйзы. Соос ик 
I Интернационал (международное товарищество рабочих) ог‘явы юрттйзы. 
Солэн уженыз кивалтйзы. Улонназы соос ужась класс понпа ужамысь 
ӧз дугдэ. Соин пролетар аслэсьтыз дышетйсьёссэ туж дано каре.

К^^ммунистической манифест.
Маркс но Энгельс ас уженызы, дышетэменызы быдэс дуннепсь 

ужась класслы сюрес возьматйзы, „ Коммунистической Манифест“ бы- 
дэсак ужась класслэн программаез луэ. Сое Маркс но Энгельс ӵошен 
гож‘язы.

Мар сярись верамын отын?
Коммунистической Манифест буржуа но пролетар сярись тазьы 

дышетэ: вань общество капитализм дыр‘я класс‘ёслы люкиське. Одйг 
клабс (буржуази) мызон классэз (пролетариатэз) аслыз ужатыса возе,. 
узырме. Миллёнэн лыд‘яськись ужась классэн ужаменыз ог кӧня ке 
сюэн гинэ лыд‘яськись буржуйёс ваньбурлык люкало, узырмо. Таӵе 
улэм вылэм ужан тйрлык‘ёслы нимаз кузё луса улон (частная собствен- 
ность (бордысь потэ.

Бань машинаос ужан тйрлык‘ёс, сырьё ваньзэ но буржуйёс киязы 
кутыса возё. Таос пыр ужась классэз соос асьсэлы ужато. Ужась к.тас- 
слэн кужмо киыз сяна номриз но ӧвӧл.

Буржуйёс вань ужаса улйсь калык‘ёсыз зйбыса воӟё. Соос айбыса 
воземен ас ноннав ужаса улйсь кресьян‘ёс куанермо. Та гинэ уг тырмы:
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ъ:ужмо буржуй куя'ёс завод но фабрик ласянь ляб кун‘ёсыв, отын улйсь 
ужась калык‘ёсыз зйбыса возё. Та сярись манифестын туж зол верамын.

- Тужгем ик Маркслэн капитализм бырон сярись верамез бадӟым 
данлыко луэ. Маркс дыр‘я капитализмлэн азинскон дырыз, сяськааськон 
дырыз вал. Озьы ке но Маркс капитализмлэсь бырон пала вамыштэмзэ 
тодйз, со сярись туж умой валэктйз. Капитализм азьпала вамыштэм'- 
яз аслыз ачиз гу гудэ, азьпала вамыштэм‘я солэн сюресэз ӵоксаське. 
Капитализмез социалпзм воштоз. Социализм дыр‘я вань ужан тйрлык‘- 
ёс огазеямын луозы. Соцнализм дыр‘я мурт кужымен ужасьёс уз луэ. 
Кызьы, бен, со кылдоз? '

Капитализм ас фабрик‘ёсаз завод‘ӧсаз сюэн, сюрс‘ёсын, миллёНэн 
ужасьёсыз люка, соосыз аслыз ужатэ. Буржуазиен люкам ужасьёс нош 
■огазьын ужаса огзылы огзы матын луо. Соослэн туж шуген улонз*ы ка- 
питализмен шор‘яськыны донге. Со нюр‘яськон ялан юнмаса но пась- 
кытаса кошке.

Ужась класс но солэн партиез ялан будо, кужмо луо. Ас нюр‘ясь- 
коназы улсась класс вань ужаса улйсьёсыз сьӧраз нуэ.

Капиталис‘ёсыз сэрпалтыса пролетар диктатур пыртй ужась класс 
'Социализмо улон лэсьтоз. Вань фабрик‘ёс, завод‘ӧс, вань машинаос, 
муз‘ем—ог‘я каремын луоз. Вань уж план‘я пуктэмын луоз. Наука, 
т^ехника дышетэм‘я инкуазьлэн кулшмез ужлы кутэмын луоз, виль 
куж.мо машинаос лэсьтэмын луозы. Та машинаос, ужаса улйсьёслэсь 
ужзэс капчиятозы, улонзэс ӟеч карозы. Буржуйёс дыр‘я луэм курад- 
ӟыса улон быроз, вань ужаса улйсь кадык ӟеч улоз. Озьы валэктйз асмелэн 
бадӟым дышетйсьмы К. Маркс. Сокы ик ини со бурнсуйӧслэсь бырон пала 
ваыыштэмзэс адӟиз. Та сярись Коммунистической Манифестэ го я ӵ тэ ы ы н .

Манифест: „ б ы д э с  д у н н е и с ь  п р о л е т а р ‘ёс,  о г а з е к а р и с ь -  
к е ! “ — шуэм кыл‘ёсьш быре. Маркс но Энгельс революционной комму- 
нистической программа сётйзы. Пролетар классэз капитализмо улонэн 
нюр‘яськыны ӧтизы. „Пролетар‘ёслэн ыштонзы жильы сяна номыр но 
ёвӧл, пош ш;едьтонзэ соос быдэс дуннеез шедьтозы“ шуэмын манифес- 
тын. К, Маркслэн дышетэмез улон-вылонын нуналысен-нуналэ зэме 
потэ. Пролетар класс быдэс дуннеез вормон азин сылэ ини.

Ю АН‘ЁС. Кин‘ёс понна ужаса улйзы Маркс но Энгельс? Мар со комму- 
;нпстической ыанифест, мар сярись отын верамын?

УЖ. Коммунистической манифестэз шедьтэ, сое тэкшере.

1 ИнтернациоБал.
1848 ар бере капитализмо кун‘ёсысь промышленнось туж жужмо 

азинскиз.
Европаин ■ 1800 арысен 1850 арозь вуз карон ужпум 2,5 пол будйз. 

1800 арын Апглиын 10 миллён тонна ,из эгыр поттон вал. 1864 арын 
92 мидлён тонна поттыны кутскизы.

Та вакыт ик чугун сюрес‘ёс но уно луизы. Озьы хозяйство авин- 
лкемен пӧртэм кун'ёс ваче герӟаськоно луо. Соин валче пӧртэм вун‘б-
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сысь ужаеь&с но куспазы герӟасько. Соос ог огзылэсь курадӟыса 
улэмзэс валало, огазеяськыса буржуйёсын нюр‘яськонэз валаны кутско.

Быдэс дуннеись ужасьёслэн огазеяськемзы 1864 арын луэ. Сое 
М е ж д у н а р о д н о й  т о в а р и щ е с т в о  р а б о ч и х "  шуса нимазы. Ӵем 
дыр‘я I Интернационал шуо.

I Интернационал огазеян бордын К. Маркс туж уно ужаз. Солэсь 
уставсэ но манифестсэ но Маркс ик гож‘яз.

Интернационаллэн йыры?, кивалтйсез конгресс вал. Конгресс лу- 
ымтэ дыр‘я генеральной совет Лондонын ужаз.

I  Интернационал 10 ар ёрос ужаз. Со куспын вЪл 5 конгресс, 2 коН'
. ференци. Конгресс/ёсын ужасьёслэн пӧртэм юан‘ёссы сярнсь кенешпзы.

I  Интериационал 8 час ужан нунал понна, ужан тӥрлык‘,ёслы, 
транспортлы, муз‘ем ваньбурлыклы нимаз улйсьёслы кузёяськонэз быд- 
тон понна тыршиз.

У ж а с ь л э с ь  у л э м в ы л э м з э с  т у н н э л ы  у м о я т о н  п о н н а  ги- ,  
н э н ю р ‘я с к 0 н у г т ы р ы ы, в л а с е 3 к и е б а с ь т 0 н п о н н а н ю р ‘я с ь- 
к о н  к у л э ,  шуиз Интернационал. Кузёосын нюр'ясъкон стачка ама- 
лэз со юнматйз. Пӧртэм кун‘ёс куспын луись буржуй ож‘ёслы пумиг 
кариськоно шуса дышетйз.

1-тй Интернационалын ужасьёс вапьмыз ог кылысь ӧз луэ. Куд 
организациосыз ялам I Интернациоиалэз революциониой сюрес вылысь 
п а л э Б Э  кыскыса улйзы. Озьы ужамен I Иитернационадэз соос туж 
кылятйзы. Со вакыт ик Париж Коммунаез зйбизы. Соин валче буржуй- 
ёс ул;асьёсыз туж кужмо пачкатыны кутскизы. 1-тй Интернациоиал 
куашказ. 1872 арын берпум с‘ездэз луиз.

1-тй Иитернационал ужан вакытэ пӧртэм кун‘ёсын ужась класс- 
лэн зол ужась партиез но ӧй вал на: соин ик Х-тй Иитернационал но 
зод юнмаса ӧз вуы.

Х-тй Интериационал ужась класс понна ужаз. Власез буржуиёс 
киысь талан сярись ужасьёслы валэктйз. 10 ар ёрос ултозяз комму- 
нис партилы но III-тй Иитернациоиаллы азьпала вамыштыны сюрес 
возьматйз.

10АЫ‘ЁС. Ку кылдйз 1-тй Интернационал, мар нонна со нюр‘яськиз? 1-тй 
Интернационаллэн кивалтйсез кин вал? Малы куашказ меда 1 -тй Интернацноналг 
Та ар‘ёсын ужасьёслэн нартизы кыӵе ужа ва.л?

Париж Ко!»муна.
1870 арын Франциен Прусси (Германи) куспын франко - прусской 

нимо ож потйз. Ожмаськыны Франци буржуйёс кутскизы. Ужасьлэсь 
революци поттон мылкыдзэс соос мызон ӧретй келяны туртскизы.

Франци бурӝуйёс Пруссиез вормом кожало вал. Малпамзы зэм ӧз 
лу соослэсь салдат‘ёссэс кирпазь каризы.

Прусси салдат‘ёс Париже матын‘ясько.
Парижысь калык Фраициез республикаен ялэ. Бременной прави- 

тельство кылдыто. Парижез сётонтэм пониа гварди кылдэ. Бань калык‘- 
ёслы пыӵал сёто. ,
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Временной правительство ужпумез азиптыны ӧз быгаты. Паривын 
улйеьӧслэн улэм-Былэм шуге-леке вуиз: нянь адямилы быдэ 30 грамм 
гинэ сёткапы кутскизы. Пу по, эгыр по ӧз тырмы пи. Пӧртэм висӧп‘ёе 
потвзы.

^^'Времепной правительство со куспып нош помыр но уг. ужа. Соин . 
йырин Парижысь пролетарлэн революционной мылкыдэз ӝутске.

1871 арын январ толэзьлэн пумаз калык (пациопальной) Гвардилэн 
.В,К-ез кылдэ. Таӵе революционой организаци кылдэм бере Времеппой 
иравительство революци мылкыдо Париж пролетарлэсь кышканы кут- 
ске,' соин со Прусси буржуйёсын ӝогеп тупаны тыршиз.

Али гинэ куспазы жугиськись буржуазной куп‘ёс революцн луопэз^ 
'шӧдыса куспазы тупазы. Прусси Францилэсь пленэ сюрем салдат‘ёссэ 
.ЛЭ8ИЗ. Прусси Франциысь буржуйёслы юрттыпы кутскиз.

17 мартэ Времеппой правительство Нациопальной Гвардилэсь ож- 
маськоп тйрлык‘ёссэ пушкаоссэ берлань октыпы салдат‘ёссэ лэзиз. Па- 
рижысь пролетар но Национальпой Гварди тае шӧдйзы, пыӵал борды 
кырмиськизы. Пыӵалзэс ӧз сётэ. Революци кутскиз. Времепное прави- 
лельство Версаль нимо каре пегӟиз. Сокы ик Париж горд флаг жутйв.

21 мартэ коммупа бырйизы. Коммунае быр‘ем мурт‘ёс пӧлысь 32 
процентэз ужасьёс вал. Парижской коммуна ужась класслэп диктатура 
Бозён тйрдыкез луиз.

Мар ужаз Боммуна.
Париж Коммуналэн даурез кузь ӧз лу. Со ваньзэ 73 нунал гинэ 

у.шяз. Ьырись кылдэм пролетар влась вапь уж‘ёссэ, политиказэ ужаса 
улисьёслы тупатыеа возиз. Мар ужаз Париж Коммуна? Коммуна кыл- 
.дэм бере ик уно узыр‘ёс фабрик‘ёссэс куштыса правительство сьӧры 
иегӟизы. Предприятиосыз ужаса улйсьёс кие сётыпы Коммупа декрет 
зготтйз. Ужаса улйсьӧс пӧлын ог‘я ужаны артельёс кылдыны кутскизы.

Пегӟем буржуйёслэн квартираоссы по улоп коркаоссы вапьмыз 
ужасьёс кие кылизы. Отчы куапересь ужаса улйсьёсыз улыпы пыртӥзы 
Уип ужанэз, штраф октоп‘ёсыз Коммуна быдтйз.

Парижской Коммупа калыкез югдытоп сярись по бадӟымесь уж‘ёс. 
,'1эсьтыса вуттйз. Вапь школаосыз черк‘ӧслэсь люкиз, школаос котырысь 
соосыз палэптйз. '

Сыӵе бадӟым уж‘ёс лэсьтйз пырись луэм пролетар влась.
Коммуна ужан куспып пегӟем правительство но буржуйӟс ас ку- 

жымзэс ог‘яны вуизы. Нрусской армиен валче буржуази Парпжез ко- 
тыртйз. Париж Коммуна кресьян‘ёсын герӟаськыса ӧз ву. Буржуй- 
ёс нош кресьяпэз, кресьян пӧлысь бичам солдат‘ёсыз алдапы быгатйзы. 
Соин кресьян калык Коммуналы ӧз юртты.

73 нунал ортчем бере Фрапциысь буржуази вапь кужымзэ дюкаса, 
нырись пролетар власез вормыны быгатйз.

•ЮАЬРЁС. Париж Комыуна кылдэмлы кӧня ар ортчиз инн? Париж Коммуна , 
•аиндэн власез иал? Париж Еоммуна мар‘ёс ужаса вуттӥз, вакчияк верадэ.
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Кояиунар‘ёсыз мбыло.

Из забор вӧзын.
Пӧеь горд вирен пылашм 
Ив вабвр вӧзысь 
Дае жык арес пиев 
Салдат‘ёс кутйзы.
Мӧйесып артэ
Жугиеькиз со вапь кужмысь, 
Узыр‘бе пумитэ —
Ог кылысь султйзы.
„Топ по вал-а 
Соосып огазьын?“
— Вал.
Моп по ыбылй 
Ас луэмме.
— Озьы ке,
Тонэ та забор вӧзып 
Ыбом.
Бозьма татын чероддэ.
Вӧзаз пыӵал‘ёс ӝутскизы, 
Тыл пиштйз.
Дэмен ыбизы.
Супыляк усизы 
Ожмаськем эш‘ӧсы8.
Пӧсь виреп гордмазы 
Тӧдьыесь из‘6сыз.

Та дас кык арес пи 
Йырзылы вера;
— Тамаплы гипэ 
Лэзь вал монэ дорам: 
Мемиме берпумзэ 
Буйгато, вешало...
Эн кышкалэ —
Али пк берытско.
— Кип топэ 
Берыктоз на берло? 
Шӧдйсько —
Пегӟыны топ туртскод
— Уг. Одйг по уг капитап.
— Коркаед пош 
Кытып-о тынад?
— Кыдёкып ик ӧвӧл 
Шур палып.
— Я, иське мын.
— Эк, тул‘яз пичи пи 
Мӧй муртэ,
Туя; ик зол ӧрӧкчаз со 
ИЕ^фмес —
Салдат‘ёс понназы 
Чалмытып ;
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Сервк‘яло таӵе луеыез.
Ыгыдэн каль кышкыт 
Жоб серемзы
Кулыны курадӟись ӝуштэмен 
Шуккиське.
Ку! Дугдйзы,
Оскытэк улко вг^ньзы:
Ыбоно пичи пи 
Берен берытскем.
Кышкатэк лыктӥз,
Матынскиз,
Кулны курадӟись эш ‘6сыз вӧзы

Султйз.
— Тани мон—
Ыбе шонер мертаса.

* *
Урод кулон жаляз 
^ышкасьтэм пиналэз: 
Иӧнтэм ужезлэсь 
Капитан кышкаса,
Улэп^) кельтйз —
Ӧз ӝутскы ыбон пыӵалэз.

1) Луло

Мариж Еоммуна батыр^ёс.
2̂ 3 май. Париж ӝуа. Чик дугдылытэк пушкаос гудыр‘яло. Ыбы- 

лйськем куараос коть^рез зуркато. Иушкаос котырысь сьӧд-сьӧд %ын 
пилем‘бс жутйсько. Иыггетэм куараен номыре но валаны уг лу.

Урамын котыр вир кисьтйське. Вирын сӧсырмем‘ёс ӝуштыса по- 
гыллясько.

Визьтэммем сьӧсьёо. кадь буржуй салдат‘ёс Париже пырыса ож- 
масько. Одйг коммунар но соослэн киулазы сюрыса улэп уг кыль ни. 
Оое вандыло, бычкало, лёгаса кельто.

Ш

Коммунар^ёсыз судить каро.

Юн жугисько коммунар‘ёс, ӟырдыт выро. Одйг урамез но жварта- 
лэз но жугиськытэк уг сёто. Урам‘ёсын баррикад‘ёс лэсьтэмын. Бар- 
рикад‘ёс сьӧры кариськыса коммунар‘ёс ыбыло. Огезлэн но улэпкын 
тушмонлы сётскемез уг поты.

Кышномурт ёс, нылпиос соослы юртто. Тани соос ог дасо кузя 
урамез бугыр‘яло. Поттэм из‘ёсыз баррикад доры нулло.



— 241 —

Пиосмурт но кышномурт, пересез но пиналэз ог мылкыдын, ог 
лысь буржуйёсын ожмаське. Кужым кужымез зйбе. Ӧз ворме ни комму- 
нар‘6с. Тушмон‘ӧс соосыз зйбизы. Арня ӵоже ожмаськон ӧз дугды. 
Коммунар‘ёсыз сюрсэн-сюрсэн жугылыса, вандылыса, ыбылыса быдтйзы.

Вань улонзэс кужымзэс шедьтэм эрикез возьманлы сбтыса комму- 
на батыр‘6с быризы.

*
21 мае одйг шпион Сен-Клу капкаез усьтйз. Буржуазилэн сал- 

дат‘6сыз отй Париже пыризы, коммунар‘6сыз виылыны кутскизы. Бы 
дэс квартал‘ёс коммунар вирен но шӧйӧсын тырмемын вал. А рня ӵо- 
яш ожмаськизы. Толэзьӧсын коммуна бырем бере военной суд‘ӧс ужа- 
зы на. 20 сюрс коммунар‘сс ыбылэмьш. 2 сюрсэз тюрмаосын кулйзы- 
36 сюрс мурт судэ сӧтэмын вал. 135 сюрсэз тюрмае пытсамын, ссыл-. 
кае лэземын. Озьы буржуази нырись ужась-правитедьствоез—Париж 
Коммунаез быдтйз.

Марлы быриз Париж коммуна.
Париж коммуналэн кужмыз сокем уно ӧй вал. Ки^валтйсь организа 

циос но улсась класслэн ляб на вал. Сонн коммуналэн трос янгыш‘ёсыз 
луйзы.

1. Коммуна—фабрик‘ёсыз, завод‘ӧсыз но государственной банкез бур- 
л;уй6с ки улэ кельтйз. Буржуйӧс но соослэн правительствозы пегӟем 
бере ик госбанкез коммуналы киултывы кулэ вал.

2. 18 ыартэ переворот луэм бере коммуналы сокы ик тушмон‘6с 
сьӧры уиськыны, Версале (буржуй правительстволэн пегӟем интые) 
мыныны кулэ вал, сокы соос ватскем, лябӟем тушмон‘ӧсыз зйбысалзы. 
Коммуна озьы ӧз ужа.

3. Кресьян калыкен ог‘я кариськыса буржуйёсыз зйбон сярись 
ӧз малпаське.

Таӵе бадӟымесь янгыш‘ӧс луыса коммуна ассэ ачиз юнматыны ӧз 
быгаты.

Парпж Коммуна—ужась класслэн власез вал. Солэн бадӟымлыкез 
вань ужаса улйсьӧслэн капитализмен ожмаськон историязы пыре. Маркс 
Энгельс но Ленин Коммунаез туж дано каризы. Коммуна вань 
дыр‘я Маркс Коммуналы туж юрттыны тыршиз.

Ужасьӧслэн со бадӟым дышетйсьӧссы ялан—Коммуналэсь лэсьтэм 
янгыш‘ӧссэ эн лэсьтэ ни—шуса дышетйзы. Огпол буржуйбсыз улляса 
соосыз сокы ик зйбыны кулэ. Соослэсь кужым люкамзэс возьмано ӧвӧл.

Коммуналэн луэм янгыш‘ӧсыз сярись, революци дыр‘я та янгыш‘- 
ёс медаз лу ини шуса ужась класслы Маркс но, Ленин но котьку ва- 
лэктылйзы.

Октябрь революци дыр‘я ужась класс Маркслэсь но Ленинлэсь ды- 
шетэмзэс ӧз вунэтэ.

Ю АН‘ЁС. Кызьы Паршк Коммуыа кылдӥз? Кин понна тыршыса со ужаз? 
Кыӵ0  портэм уж ‘ёсыз со лэсътыса вуиз? Марлы Париж коммуна быриз? 
Кь^ӵв янгышез вал солэн? Кызьы коммунар‘ёс эриксы понна жугиськизы?
Двмм ув  IV гр.
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Первой май.
41 ар алилэсь азьло Парижв быдэс дуннеись ужавь рвБолюцио-

нер‘ёслэн депутат‘ёссы революци ужпум‘ёс сярись кенешыны люкась- 
кизы. Та кенешын ик нырисетй май ужасьёслэн празниксы мед луоз— 
П1уса пуктйз.

1-тй мае быдэс дуннеись ужасьёс горд флаг‘ёсын ураме потыса 
демонстраци мед лэсьтозы. Флаг‘ёсмы вир кадь горд мед луозы. Капи- 
талист‘ёсын нюр‘яськыны ми вирмес но ум жалялэ. Соослэсь власьсзс 
ми быдтом. Озьы шуиз ужась революционер‘ӧслэн депутат‘ёссы.

Тйни со тырысь первой май ужасьёслэн бадӟым празниксы луэ.
Ныресетй демонстраци 1889 арын—II  Интернационал кылдон аре 

вал. Оыӵе демонстрацилэсь узыр‘ёс туж кышказы. Нырись демонстраци 
дыр‘я Парижысь узыр‘ёс городысь ик пегӟмзы вал. Сокем кышкыт 
потэм ужасьёслэн огазеяськем кужымзэс возьматэмзы.

Со тырысь 40 арлэсь уно ортче ини. Ужасьёс та нуналэз пӧртэм 
кун‘ёсын ортчыто. Капитализмо кун‘ёсын узыр‘ёс первомайлэсь кема 
азьло дасяськыны кутско.

Кызьы, бен, соос дасясько?
Азьло ик соос полициез дасяло. Ужасьёсыз пазяны, ыбылыны но 

арми но дась мед луозы. Собере ужасьёс демонстрацие медаз потэ 
шуса туж тыршо. Ӵем дыр‘я ужасьёслэсь азьветлйсьёссэс певромай 
азьын арестовать каро.

Капитализмо кун‘ёсын туж шер дыр‘я ужасьёс полициен жугись- 
кытэк кылё. Куд ужасьёс пуля улэ но сюрыло.

СССР-ын гинэ первомай празникез ужась класс эрикен уте. Та 
нунал асьме доры пӧртэм кун‘ёсысь куноос лыкто. Улэмез адӟыса ре- 
волюци ужлы дышетско.

Вуоз вакыт — быдэс дуннеись влась уясаса улӥсьёс кие кылёз.
Сокы первомай быдэс дуннеись ужаса улйсьёслэн эрикен утён 

ужан празниксы луоз.
Первомай—дуннеись ужаса улйсьёслэн празниксы. Та нуналэ бы- 

дэс дуннеись пролетариат ураме потыса, огазеяськыса аслэсьтыз 
кужымзэ возьматэ. Эрик понна жугиськон кужымзэ эскере.

Ю АН‘ЕС. Малы первомай празник ортчытйськом? Малы бурлсуйёс перво- 
май празниклэсь кышкало?

УЖ. аызьы ортчыто меда мызон кун‘ёсын нервомай нразникез? Май толэзе 
ноттэм газет‘ёсыз шедьтыса эскере.

П  Интернационал.
1870 ар‘ёсысен кутскыса Европаин но Америкаин но капитализм

кужмо азинскиз. Капитализм азинскемен ужась класс лыд‘я но, буржуй- 
ёсын нюр‘яськон уж‘я но будыны кутске.

Капитализмо кун‘ёсын ужасьёслэн кужмоесь партиоссы будо. Соин 
валче профсоюз‘ёс но йыло.
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Нош дуннейсь пролетарлэн огазеяськемезлэн кулэез шӧдйське. 
I Мнтернационал бырем бере сыӵе огазеяны тыршон уно вал. Ог 18 
ар ёрос озьы ортяиз. 1889 арын гинэ ужась революционер‘ӟслэн 
депутат‘ёссы Париже люкаськыса I I - т й  Интернационал кылдытйзы. 
1г. Маркс сокы кулэмын вал ини.

Нырись ик ас уясаз П-тй Интернационал Маркслэсь дышетэм‘6ссэ 
тж  выжые понйз.

Политика ласянь нюр‘яськон понна сылйсь партиос гинэ I I -т й  
Цнтернационалэ пыртэмын вал.

П-тй Интернацнонал пӧртэм кунысь партиослы ас куназы ас мыл 
нотэм‘язы ул;аны эрик сётйз. Вань ужез ог‘яса одйг шор кие бась- 
тыны со 03 тыршы.

Пӧртэм кун‘ёсысь социализмо партиос но профсоюз‘ёс Маркслэсь 
возьматэм сюрессэ вунэтыны кутскизы. Тросэз социализмо партиосын 
но профсоюз‘ёсын кпвалтйсьёс революционной мылкыдэз ыштыса бур- 
жуазиен валче улыны дышетыны кутскиз.

Со вакыт капитализмо кун‘ёс колони калык‘ёсыз трос ужатыны, 
зйбыны кутскизы. Соин валче буржуйёс трос пади басьтыны кутскизы. 
.Ужасьёсыз ас палазы карон понна буржуйёс колониысь люкам ваньбур- 

^тэсь ичи люкетэныз уясасьёслэсь (куд-огэзлэсь гииэ) уждунзэс будэтыны 
кутекизы. Кудпз огез ужасьёс созэ-тазэ валатэк буржуйёс пала дур 
басьтыны кутскизы. Тани таӵе шӧм‘ёс I I  Интернационалэ но пырыны 
кутскизы. Ужасьёслэн парти но профсоюз кивалтйсьсы ужась клас- 
сэз алданы кутскиз. 1914 аре потэм буржуй ождыр‘я со туж тодмо луиз.

Совето Союзамы уж вылын социализм пуктыкы II  Интернационал- 
лэн йыр‘ёсыз асьмелы чылкак тушмон луизы. 1930 арын „промпартия", 
..союзное бюро меньгаевиков" нимо организациосыз судить карыкы, 
I I  Интернационаллэн ымнырыз туж тодмо луиз: вредительёсыз со лӧп- 
кыт‘я, узат‘я вылэм, асьме вылэ войнаеи лыктыны со ӝутка вылэм. 
Каутский нимо муртсы асьме бадӟым ужмес мыскылляса книгаос гож‘я.

II  Интернационаллэн революци мылкыдыз тйни сокем кыжмиз ини. 
Соин ик тавиись I I  Интернационаллэн ужась калыкез коммунис пар- 
тие пыре ини, асьме палы кариське.

ДУННЕ ХОЗЯӤСТВО ИМНЕРАЛИЗМО ОЖ АЗЬЫН.
1900 ар‘ёсысеп дунне хозяйство туя: кужмо азинске. Таӵе лыд‘ёс 

еолэеь азинскемзэ возьмато:

I

Цэгыр пот-

АРёС

корт руда 
поттон.

чугун пот- 
тон

чугун сю- 
рес вуз карсн

миллён тон- 
1 наос

миллён тон- 
наос

миллён тон- 
наос

сюрс кило- 
метр‘ёс

миллён дол- 
ларен

1 8 5 0  ар ■ 8 2 ,6  1 1 ,5
1 9 0 0  а р ............................  7 7 1 ,1  : 9 2 ,2
1 9 1 3  а р ............................ - 1 ,1 9 5 ,5 0  | 1 7 6 ,4

4 ,4
41 ,1
79 ,3

8 8 ,6
8 3 3 ,3

1 ,1 5 0 ,3

4 ,0 4 9
2 0 ,1 0 5
4 0 ,4 2 9

‘) Цыфра 1911 ар а  возьиам.
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Та таблицаосы^ен азинскон ӝоглык‘ёс туж тодмо. Вуз каронэз 
басьтом. 50 ар ӵоже (1850-1900 ар‘ӧс) вуз карон вить ползс луэ.

Сыӵе ӝоглык‘ёсын азинске дуннеись хозяйство 1914 аре нотэм им- 
периализмо ож азьын.

Капитализмо хозяйство азинскемез‘я аслыз тавар‘ёссэ ву»аны 
инты утча. Сыӵе инты колониос луо. 1914 аре буржуй ож азьын вань да- 
лониос люкамын вал ини. Тужгем ик Англилэн колониосыз трос вал. 
Со колониосын улйсь калыкез капитализм туж кужмо ужатыса^ 
зйбыса возиз.

Капитализмо кун‘ёс ваньмыз но ог кадь уг азинско: кудйз туж 
ӝог азинске, кудйз каллен. Тани Германиез вералом. Капитализмо лзин- 
скон сюрес вылэ Германи бер султйз. Англи сокы туж куншо капи- 
тализмо кун вал ини,

Берпум 50 ар‘ёс ӵоже Германи Англиез но сутыны кутскиз. Свос 
куспын туж кужмо вожмаськон потэ.

Мар бордысен?
Капиталпзмо кун‘ёс куспазы колониосыз валлё' люкон дыр‘язы 

Германи бере кылем вал иа. Солы кодониос тырмыт ӧз сюры. Табере 
азинскем бере солы но колониос кулэ луэ. Поттэм тавар-ёссэ со дун- 
нелэн вань сэрег'ёсаз вуза-вӧлдэ. Озьы бере со Англиысь тавар‘ёслы 
но сюрес ӵокса. Персие, Египетэ но Индие тавар поттон понна чугун 
сюрес лэсьтыны со кутске. Соин кык кужмо капитализмо кун‘ёс кус- 
пазы керетыны, вожмаськыны кутско. Англилэн сётскемез уг ноты: 
Германилы нумит ожлы дасяське, Росси буржуйёсын ог‘я кариське,. 
солы Константинополез но Дарданеллэз Турци буржуйёс киысь бась- 
тыны юртто шуэ.

Германи но уг изьы: со Турциен Австро-Венгриен ог‘я кариське.
Тйни сыӵе пумит‘ясько’н‘ёс кык кужмоесь капитализмо Еун‘ёс- 

куспын пото. Таӵе пумит‘яськон‘ёс ожтэк нокызьы но уг ортчо. Соин 
тйни 1914 арын имперализмо ож ӝутскиз. Капиталист‘ёс нонна мил- 
лён калык‘ёс жугиськыны кутскизы.

Ужасьёс, кресьян‘ёс малы ож потйз сое медаз тодэ шуса буржуйёс 
соосыз алдало. Асьмеос ожмаськыны ӧм кутске, асьме вылэ олсеп 
лыкто, кунэз возьмано, — шуса соослы валэкто. Та ужзэс соос газет'ёс 
пыр, ноп‘ёс пыр быдэсто.

Та гинэ уг тырмы: социал демократической партиос (Германиын), 
рабочая нартия (Англиын), социалист‘ёс, та партиослэн кивалтйсьёссы 
ваньмыз но буржуй пала кариськизы, ужась калык‘ёсыз алданы кутс- 
кизы. Большевик парти гинэ буржуй ожлы пумит кариськиз, — „пы- 
ӵалэз буржуйёслы пумит берыктоно“, — шуса валэктйз.

Ю АН‘ЁС. Мар понна потэм 1 9 1 4  арын бурлсуй ож, кинлы со кулэ валг' 
Ужасьёслы, кресьян‘ёслы буржуй ож мар сётйз'^ Партиос кин нала кариськил- 
ЛИ1:? Нош больихевик парти кин нала луэм? Марлы буржуйёс али но ожлы: 
кужмо дасясько?

УЖ. Кызьы буржуйёс ожлы дасько, газетысь шедьтэ, доклад лэсьтэ.
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Большевик‘ёс империализмо ож дыр^я.
П-тй Интернационал куашказ. Отчы пырись социал демократичес- 

аой иартиос буржуазиен ог кылысь луизы.
Й  I  Россиысь большевик иарти гинэ ожлы пумит кариськиз, ужась 
класс понна сылыса кылиз. Сокы Государственной Думаин большевик*- 
•ёслэн 5 представительёссы вал. Соос ожлы пумит туж кужмо нюр‘ясь- 
кизы.
^.Ш^Соин соосыз 1914 арын ноябръ толэзьын одӥг собраниысен кырмы- 
•са каторгае келязы'

Франциысь, Бельгиысь социалис‘ӧс (Гэд. Вандерве1льде) буржуй- 
ёс пала кариськем понназы министр луизы. Россиысь большевик‘ӧсыз 
ужась класс пала кариськем понна ссылкае келязы.

1914 арын 1-тй ноябре большевик‘ёс манифест поттйзы. Со мани- 
фестэз В. И. Ленин гож‘яз „ И м п е р и а л и з м о  о ж л ы  п у м и т  
к а р и с ь к о н о ,  сое  Г р а я г д а н с к о й  о ж л ы  б е р ы к т о н о “, — шуса 
манифестын верамын вал.

Тйни озьы Россиысь большевик‘ёс ожлы чутрак пумит султйзы. 
Соос революционной сюрес вылын юн-юн сылыса кылизы.

Соин эксэй правительство большевик‘ёсыз туж зйбыны, пачкатыны 
тыршыса возиз.

Мызон кун‘ёсысь туж ӧжытэз, оген-оген революционер‘ёс гинэ Рос- 
-сиысь большевик‘ёсын ог кылысь ужазы. Сыӵе революционер‘ёс пӧлысь 
тужгем дано луо Германиысь Карл Либкнехт но Роза Люксембург.

Соос ожмаськыны коньдон сётонлы пумит мынйзы. Соос ик ,Спар- 
так “ нимо революционной союзэн кивалтйзы. Ожмаськонлы пумит аги- 
таци нуэмись ӧз дугдылэ. Берлогем 1918 арлэн пумаз соос Германие 
коммунис парти кылдытйзы.

Сыӵе революционной ужасьёс, капиталис‘ёслы гинэ ӧвӧл, социал- 
демократ‘ёслы но ӧз кельше. Соин Германиысь пролетариатлэсь кивал- 
тйсьӧссэ Карл Либкнехтэз но Роза Люксембургез адӟонтэм карыса вози- 
иы. Германиын революционной тулкым ӝутскем бере 1919 арын 15 ян- 
варе соосыз виизы.

Озьы тйни ужась класс понна сюлмись ужасьёсыз социал-фашис‘- 
ёс быдтйзы.

Большевик‘ёслэн уясамзы токма ӧз луы; революци ӝутскиз, Рос- 
сиысь ужасьёс пыӵалзэс буря;уйёс пала берыктйзы, власез киязы бась- 
тйзы. С/Олэн тулкымез быдэс дуннее шуккиськиз.

Октябрьлэн тулкымез.
Октябрьской революциен виль даур усьтйське. Дуннелэн 7« люке- 

таз власез уясась класс кияз басьтэ, капиталис‘ёсыз улля, фабрик‘ёс 
.завод‘ёс, муз‘ем но ужаса улйсьёслы кыле. Соос кузё луо.

Октябрьской революци вань кун‘ёсы шуккиськиз. Капитализмо 
жун‘всын революци ӝутскиз.
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1917 арын Германиын но Австриын ул:асьёслэн ог выллем забае- 
товказы луив. Германь буржуази кужмо вал на, ужасьӧсыз зйбиз.

Октябрьской революци но Брестын гожтэм мир Германиысь ужась- 
ёслэсь, салдат‘ёслэсь синзэс усьтйз. Соос бугыр‘яськыны кутскизы. 
1918 арын Октябрьлэн пумаз Германь флот восстани лэсьтйз, со вос- 
стани быдэс Германиетй вӧлдйськиз. 9 ноябре ини.Д)г выллем забас- 
товка кутскиз. Германилэн эксэезлы, Вильгельмлы, пегӟоно луиз. Рер- 
маниын республика кылдйз.

Германиысь революциез буржуази зйбыны быгатйз. Солы социал- 
демократ‘ёс юрттйзы. Соос улсась классэз вузазы. Германие буржуа«ной 
республика кылдйз.

Ужась классэз туж кышкыт зйбизы. Солэсь азьветлйсьёссэ К. Лябк- 
нехтэз но Гоза Люксембургез виизы. Ужасьёслэн виренызы Германиысь 
буржуази, социал-демократ‘ёсын ог кылысь луыса революциез кысӝзы, 
Озьы ик быдтйзы Баварской Совето республикаез но.

Австро-Бенгриын но ож революциен быриз (1918 арын). Сооелэн 
но эксэйзы пегӟиз. Австро-Венгрия пӧртэм кун‘ёслы люкиськиз. Вань- 
маз ик со кун‘ёсын революци Германиын кадь ик быриз.

Венгриын гинэ революци вормиз: отын 1919 арын март толззьын 
Совето влась кылдйз. Мызон кун‘ёсысь буржуйёс кышказы. Сокы ик 
Горд Венгри вылэ пӧртэм кун‘ёсысь армиосыз лэзизы.

Кун нушкын гражданской ож кутскиз. Социал-демократ‘ёс Вен- 
гриысь пролетар‘ёслы пичи но ӧз юрттэ, буржуйёс пала кариськизы.

Венгриысь пролетариат туж кужмо нюр‘яськиз: вить толэзь ӵоже ас 
тушмон‘ёсыныз со жугиськиз. Вить толэзь ӵожё Венгрия — Совето 
Республика луса улйз.

Татын но социал-демократ‘ёс вузаськон уясзэс возизы. Социал-де- 
мократ‘ёслы луса но, аграрной ужпумын янгыш‘ёс луэмен (кресьян‘ёслы 
муз‘ем сётэмын ӧй вал) Венгерской республика 1919 арын августык 
быриз.

Революционной тулкым ог ӝутскыса уз кысы ни: капитализмо
кун*'ӧсын гинэ ӧвӧл, колониосын но ужаса улйсьёс-ас тушмон‘ёссылы 
пумит ӝутскизы. Китайысь, Индиысь уя^аса улйсьёс сайказы, отысь 
ужасьёс но кресьян‘ёс асьсэ тушмонзылы пумит султйзы. Али но соос 
эрик понна нюр‘ясько. Россиысь Октябрь быдэс дуннеись уясаса улӝсь- 
ёсыз сайкатйз.

Ю АН‘ЁС. Октябрь революци бере кыӵе кун‘ёсын революцн вал, кызьи со 
революциос быризы? П-тй Интернационалысь партиослэн кивалтйсьёссы икпери- 
ализмо ож дыр‘я кин пала луиллям? Кин‘ёс имнериализмо ояслы пумит луиллям, 
мар соос ас манифестазы гожтйзы? Карл Либкнехтэз но Роза Люксембург эш‘-  
ёсыз виыны кин юрттйз? Марлы быриз Венгер республика?

УЖ. Газетысь шедьтэ: кыӵе кунын, кызьы революцилы дасясько, ужась 
класс но кресьян‘ёс буржуйёсын кызьы нюр‘ясько. Доклад лэсьтэ. Докладлы 
дасяськон дыр‘яды бригадалы люкиське, кун‘ёсыз но бригадалы люке, важяой, 
брнгада аслыз сётэм кун сярись верам‘ёсыз мед шедьтоз.
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1П-ТЙ Коммунистической Иитернационал. 
(Комиитери)

1919 арын январь толэзьын Россиысь коммунис парти быдэс дун- 
неясь революци поттон котырын ужась партиослы III-тй  Интернацко- 
нал кылдытон сярись вазиськон поттйз. Та вазиськон‘я 33 кун‘6сысь, 
фронт пыр, Москвае делегат‘ёс люкаськизы. Мартлэн 4-тй числояз III-  
тй Ентернационал кылдытоно шуса пуктйзы. Та люкаськемын быдэс 
дуннеись пролетар!ёслы вазиськыса манифест поттйзы. Манифестын 
1П -ТЙ  Интернационаллэн ужез сярись верамын. Мар, бен, со отын ве- 
раз? 1 - т й  И н т е р н а ц и о н а л  п р о л е т а р л ы  о г а з е  к а р и с ь к ы с а  
б у р ж у й ё с ы п  н ю р ‘я с ь к ы н ы  с ю р е с  в о з ь м а т й з .  I I - т й  Ин-  
т е р н а ц и о н а л  б ы д э с  д у н н е и с ь  п р о л е т а р ‘ё с ы з  о г а з е я н  ко-  
т ы р ы н  уясаз .  П 1 - Т Й  И н т е р н а ц и о н а л  б ы д э с  д у н н е и с ь  
п р о л е т а р ‘ё с л ы  б у р ж у и ё с ы н  о ж м а с ь к ы н ы  р е в о л ю ц и о н н о й  
с ю р е с  в о з ь м а т о з ,  б ы д э с  д у н н е и с ь  б у р ж у й ё с ы з  с э р -  
п а л т о н  к о т ы р ы н  у ж а л о з ,  б у р ж у й ё с ы н  н ю р ‘я с ь к о н э з  у ж е н  
в о з ь м а т о з .  Озьы тйни манифестын Ш -тй Янтернационал ас ужез 
сярись вераз.

Ш -тй Интернационал—к о м м у н и с т и ч е с к и й  шуса нимаське. 
Со революци, ӝутыса, быдэс дуннеись буржуйёсыз сэрналтыса, комму- 
низм кылдытон понна сюлмаське. Коммунизм дыр‘я вань фабрик‘ёс, 
завод‘ёс, вань ваньбурлык ог‘я каремын луоз. Нокыӵе но курадӟыса 
улон уз лу, сютэм кулонэз ум тодэ, бадӟым машинаос пыр ужмес кап- 
чиятом. Быдэс дуннеин коммунизм дыр‘я нокыӵе ол̂  но ув луы. Али 
буржуйёс ож тйрлык‘6с дасян ионна миллиардэн-миллиардэн коньдон 
быдто, коммунизм дыр‘я ож тйрлык уз но луы, сое вунэтомы. Ож тйр- 
лык поттон интые калыклэсь ужзэ капчиятйсь машинаос поттом. Танн 
та понна Ш -тй Коммунистической Интернационал (вакчи вераса Ко- 
минтерн) сюлмаське.

Та уяшз пыр поттон понна, Коминтерн быдэс дуннеись нролетар‘- 
ёсыз ваньзэс но ог‘я карыса буржуйёсын нюр‘яськыны дышетэ, бур- 
жуйёсын нюр‘яськонын кивалтэ.

Быдэс дуннеись пролетар понна ужась партиос, революци потты- 
са буржуйёсыз сэрпалтон котырын ужась партиос ваньмыз но Комин- 
тернэ огазеясько.

Коминтернэ пырись партиос солэсь пуктэмзэ кужмись пыр поттон 
котырын ужало. Коминтерн дисциплина нонна зол нюр‘яське. Юн дис- 
циплинаен ужаса гинэ буржуйёсыз вормыны быгатом.

Озьы огазе карисышса, дэмен коммунизм флагез кутыса, асьмеос 
капитализмез вормыны, сое выжытэм быдтыцы быгатом. Быдэс дунне- 
ись пролетар‘ёс, ас куяшыныз ужаса улӥсь калык‘ёс буржуйёсыз вы- 
ЖЫТ9М быдтон понна огазе карисько ини. Коминтерн кивалтэм‘я 6ы -  
дэс дуннеись пролетар‘ёс буржуйёсыз выжытэм быдтыны быгатозы.
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Коминтернэз кылдытон котырын В. И. Ленин сюлмысь ужаз: св 
кивалтэм‘я Коминтерн кылдйз, со дышетэм‘я ас ужзэ 0ыдэс'я.

Коминтерн сяна быдэс дуннеись пролетарлэн но ас кужымены* 
ужаса улйсьёслэн таӵе ог‘я организацизы вань: КЙМ, П р о ф и н т е р н ,  
МОПР. Та организациосын Коминтерн кивалтэ.

УЖ. Коминтернлэсь програмыазэ но уставзэ тэкшере.

КомиунистичесЕой Интернационаллэн 
уставысьтыз.

§ 1. Коммунистияеской Интернационал—дуннеись ужасьёслэн ога- 
зеяськемзы (иеждународное товарищество рабочих). Вань кун‘6сысь 
коммунис партиослэн быдэс дуннеись огвыллем коммунис партие 
огазеяськемзы луэ. Коммунистической Интернационал быдэс дуннеись 
революционной пролетариатэз ог‘ясь, соин кивалтйсь организаци луэ. 
Коммунизм понна, ужасьӧсыз но вань уясаса улйсьёсыз ас палаз кыс- 
кон понна со тырше. Быдэс дуннее пролетар диктатура' кылдытыса, 
дуннелы одйг социализмо Совето Республика кылдытыса, социализм 
лэсьтои понна шор‘яське.

§ 2. Коммунистической Интернационалэ пырись партиос—асьсэ 
кун нимынызы нимасько. Кылсярись Германиысь—германской комму- 
нистическои парти шуса нимаське. Коминтернын соос секци люкет 
луо. Коть куд кунын Коминтернэ пырись коммунис парти одйг гинэ.

§ 3. Коммунистической партие но Коммунйстической Интернацио- 
налэ пырыны таӵе мурт‘ёс быгато: Коминтврнлэсь но компартилэсь 
программазэ но уставсэ кутйсьёс но сое пыр поттйсьӧс, улй организа- 
циосы членэ пырыса мылысь-кыдысь ужало ке, ас дыраз членской 
взнос тыро ке, Коминтернлэсь но партилэсь пуктэм‘ёссэ сюлмись пыр 
поттон котырын ужало ке.

Коминтерн кивалтэм‘я, быдэс дуннеись пролетар‘ёс буржуйёсыз 
быдтыса, совет влась кылдытон понна сюлмасько.

Буржуйёсыз быдтои' поппа, дуппее совето влась кыл- 
дытыса коммунизм кылдытоп попна, быдэс дупнепсъ 
пролетар ёс, огазе кариське!

ким.
1915 арын апрель толэзьын Берн карын (Швейцариын) трое кун‘- 

ёсысь егит социалист‘ёслэн конференцизы люкаськиз. Конференци — 
ожлы пумит, капитализмо правительствоослы но социал-патриот‘6слы 
пумит лозунг‘ёс кутйз.

Конференци ортчем бере ик капитализмо правительствоос социали- 
змо егит‘ёсын нгор‘яськыны кутскизы.
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Вгит‘ёсыз фронтэ самой азин рад‘ёсы келяны кутскизы, ожлы пумит 
вераськисьёсыз ыбылыса куязы,

1919 арын ноябрь толэзе Берлинэ нош егит‘ёс лгокаськизы. Та 
коигрессэ 14кун‘ёсысь егит‘ёс лыктйзы. Татын тйни Кӧммунистилеской 
Интернационал молодежи (КИМ) кылдйз. Сокы ик Коминтернэн огазе- 
яськыны пуктйзы.

КИМ ог‘ян бордын Ленин туж уно унсаз. Сое ог‘яны, юнматыны, 
дышетыны со уно кужымзэ сётйз. КЙМ али Ленинлэн возьматэм сгор- 
эстйз Коминтернлэн кивалтэмез‘я ужа.

КИМ-лэн программаяз тазьы верамын:
„Социализме сгорес пролетар диктатур пыр, совето влась пыр луоз. 

Быдэс дуннеись ужасьёслэн азязы сылйсь матысь уж‘ёс алн таӵе луо: 
капиталис‘ёсыз котькыӵе уж‘ёс бордысь сэрпалтоно, пролетар диктатур 
кылдытоно“.

Тйни озьы КИМ Коминтерн сьӧры ик шонёрак револгоционной 
шорес вылэ султйз.

КИМ вань комсомол организациосыз ог‘я, соослэн капитализмо 
улонэн социализмо понна нгор‘яськонэнызы кивалтэ.

УЖ. Кызьы ужало меда мукет кунёсысь егит‘ёслэн революци мылкыдо орга- 
НИ88ДН0 ССЫ? Газетысь шедьтэ. Мар со МЮД? Та сярись книга лыдӟе.

Профинтерн.
Коминтерн кивалтэм‘я Профинтерн 1920 арын кылдйз. Сокы Комин- 

терндэн Исполкомез пӧртэм кун‘ёсысь профсогозэ огазеяськем ужасьёслэсь 
делегат‘ёссэ лгоказ.

Со тырысь Профинтерн ас котыраз' быдэс дуннеись ужась калык‘- 
ӧсыз герӟан сярись сголмаське, соосыз ог‘я карыса, Коминтерн кивал- 
тэм‘я, быдэс дуннеись буржуйёсыз сэрпалтыса, диктатур пыр, социали- 
ямо улон лэсьтон котырын ужа.

Коминтернлэн сгорестйз мынйсь Профинтерн сяна профсогоз‘ёслэн 
Аметердам Интернационалзыъань на. Бо ужась классэз алдаса буржуй- 
ёсын ог кылысь кариськыса улыны дышетэ. Профиитерн со алдам уж- 
асьёслы валэктыса ас пӧлаз кыскыны сголмаське. Забастовкаос лэсьтыны 
юрттэ. Ужтэк кельтонлы пумит нгор‘яське.

Али Профинтернэ 16,5 миллён мында ужасьёс огазеямын инж.
Ю АН‘ЁС. Мар со Профинтерн? Кин соин кивалтэ, марлы со кулэ? Вакчи- 

я к  ввралэ. Амстердам Интернационал кин пала кариськыса ужа?

Иырез ӧвӧл ошоно.
Пеймыт но ёркыт тгорма камераин. Шакшы, сисьмем куро вылын 

Маруся Войтус кылле, мугорыз—вир, шырылэмын. Марусяез бадӟым 
тунгонэн тунгонаса гогыт дуннелэсь вис‘язы.

Ку ке но солэн палыз Войтус 3 га муз‘ем возе вал. Эксэй дыр‘я 
шуг вал улонэз. Совето влась кылдйз. Помещнк‘ёслэн, кулак‘Эслэа
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муз‘емзы кресьян‘6слы луиз, улон' капчиомиз. Муз‘ем будйз. Ломе- 
1ЦИК‘ёСЛЫ ТЬ1рОН‘ёС но быризы.

Берен поляк бурлсуйёс шунды ӝужан палэтй Белоруссиез бась- 
тйзы: кресьян‘ёслэя улонзы шуге кылиз.

1925 аре кресьян‘ёс но батрак‘ёс, помещик‘ёслэн но кулак‘ёслэн 
сантэмаса воземзылы чидатэк, бугырскизы. Буржуйӧс соосыз зйбизы.

Сюрсэн-сюрсэн кресьян‘ёсыз ыбылйзы. Марусялэн палыз но отчы бы- 
риз. Со тырысен Маруся батраке потйз. Батрак‘ёслэн улэмзы урод. 
Поляк пан‘ёс соосыз 14-16 час ужато, грош (копейка) со понна тыро.

Кресьян‘ёс но батрак‘ёс вились восстани ӝутйзы. Маруся но отын 
ужа. Нош ик восстаниез зйбизы, Марусяез тюрмае пытсазы.

Табере со сисьмем куро вылын, тунгон сьӧрын. Сое тюрмаин ку- 
радӟыто. Пыраз пӧсь ву лэзё, кык гшкызэ иӵкалтйзы. Чпньы йылтйз 
ошо, жуго. Кык арня ини со кылле. Мукет камераись но ӝуштэмзы 
солы кылйське. Тунгон пробой жынгыртэ. Ӧс куспын тюрмансь 
сторож:—Э-й-й, тани тыныд,—сторож Марусялы бумага бинет сётйз. 
Маруся сэрттэ, ас синмызлы уг оскы: бумага пушкын тӧдьы булка, 
сакар, колбаса. Булка пушказ гонстэт но 10 манет уксё. Гожтэтсэ 
лыдӟе:—Эще, тынад эш ‘ёсыд весь дунне вылын. Соослэн йырзы М О П Р  
шуса Еимаське. (Международная организация помощи борцам револю- 
ции). МОПР тынад эрикед понна нюр‘яськоз. 10 манет уксӧ но сиоп 
лэзиськом. Азьпалан но нюр‘яськыны кужымдэ возь“ .

Маруся сие, нумен бам кузяз синкылиез ваське. Али солэн шум- 
потса синкьтлпез потйз, со тодэ, со огназ ӧвӧл. Котыр дуине сэрегын 
солэн эш‘ёсыз вань.

УЖ ‘ЁС. МОПР ячейка кылдытэ отчы нк умой-умой валэктыса кӧлхог 
член‘ёсыз, но кыске.

МОПР.
(международная организация помощи борцам революции)

Быдэс дуннеин ужасьёс буржуазиен нюр‘ясько. Та нюр‘яськоеын 
буржуази ужасьёсыз зйбон поына оло кыӵе амал‘ёс но утча.

Солэн ляльчиез: полиция, шпион‘ёс, поп‘ёс, салдат‘ёс, судьяое ре- 
волюци понна ужасьёсыз тюрмае пытсало, ошыло ыбыло. Бурягуй 
кун‘ёсы тюрмаос революци понна ужасьёсын тырмемын. Соослэн 
семьяоссы курадӟыса уло.

1922 арын Россиысь азьло революци попна тюрьмаин пукем‘ёс, 
пересь большевик‘ёс— „мызон кун‘ёсысь революционер‘ёслы юрттоно“— 
шуса вазиськон поттйзы. СССР-ыи ужаса улщзьёс ог кылысь юрттыны 
кариськизы. МОПР кылдытйзы. Быдэс дуннеись ужасьёсыз отчы кыс- 
кон понна Коминтерн сюлмаське.

МОПРе пырем член‘ёс коньдон люкало. Со коньдон собере тюр- 
маин пукисьёслы, соослэн семьяоссылы юрттыны мынэ.

Вань ужаса улйсь мурт‘ёслы, дыгаетскисьёслы МОПРе членэ пы- 
рыны кулэ.
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Асьмелэсь сюрс изькем‘ёсьш, сюрсэн-сюрсэн ужась револгоцио- 
нер'ёс тюрмаосын курадӟо. Соосыз вунэтоно ӧвӧл. Соослы юрттэм— 
дуинеись луоно социализмо революцилы юрттэм луэ.

Ю АН‘ЁС. Тйляд МОПР ячейкады вань-а, кыз].ы со Гуртысьтыды
М ОБР ячейкалы улганы юрттэ.

Польша тюрмаись гожтэт.
Тюрмаин ми 38 мурт иукиськом. Нунал‘ёс туж каллен ортчо. В ань- 

мы.з соос ог кадесь, мозмытэсь. Доирос лэсьтон вунал ёс гинэ пӧртэ- 
месь луо. Милемыз верантэм начар сюдо. Пичи гинэ нянь но шуныт 
ву—вань сионмы со. 2-3 нунал куспатыса кӧжы сёто ыа. Книга но 
газет сётымтэзы улонэз чидантэм секыт каре.

Тйни озьы туж секытэн мӧзмытэн нунал‘ёс ортчо. Первой май 
празник ортчем бере кӧня ке нунал виль мылкыд‘ёсын :чалиан‘ӧсын 
улймы. Ми доры—^^жугыса ьулон азе вуттэм эш‘ёсыз ваизы. Соос- 
лэсь ми виль ивор‘ёсыз тодймы... Тужгес ик СССР сяриеь ивор‘ӧслы 
шумпотймы. Со ивор‘ёсыз кылыса мылкыд ӝутске, тюрма ӧс усыйське 
кадь... Иыр вылын, кыдёкын чагыр ин адӟиське...

Озьы ӧБӧл нош. Ми тюрмаин. Тани суд луоно. сое витиськом.
Винаматэ уськытйсь актэз лыдӟыса судэз усьто. „Еоминтернлэн 

кылызлы оскыса, асьсэзыз виль дунне лэсьтйсьёс кожаса, али ик ре- 
волюци поттыны кутскиллям“, озьы милемыз сереме уськытыны мал- 
паса актазы гож‘ямын.

Лавкаосын вуз карисьёс, сиекулянт‘ёс адӟонтэм карыса, серек‘яса 
ми шоры учко.

Судья юалляськыны кутске.
— Кӧня арес.
— 18... 20... 19...
— Кыӵе ке иартиын сы.тйськоды-а?
— Коммунис партиын сылйськом.
— Асьтэдыз винаматэн лыдӟиськоды-а?
— Революционной ужасьёс азьыи ми винамат: рвволюциез пумо- 

зяз вуттьшы ӧм быгатэ. Ми ионна мызон‘ёсыз вуттозы шуса юн 
оскиськом.

Суд ортче. Тӧро ириговор лыдӟе.
— Адам Гринбергез 2 арлы, Юдифь Абрамовскаяез арлы 

тюрмае пыдсано...
Суд кошкиз. Залын бӧрдэм куараос кылйсько. Прнговорлы нумит 

Интернационал кырӟам куара кылйське, быдэс залэз куараеи тырмытэ.
М и л е с ь т ы м  м а л п а м м е с  — р е в о л ю ц и е з  т й н о к у  нӧ уд 

вие .  Т у н н э  в о р м е м ‘ёс  ӵ у к а з е  а с ь с э о с  в о р м о з ы .

Ю АН ‘ЁС. Мар сярнсь татын верамын? Тюрьмао сюрем‘ёс кышкало-а, мар 
соос малпало?
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Еапиталис‘ёс асьмемыз адӟонтэм карыса уло.
Ож бере ас кужмыныз ужаса улйсь калыклэн улонэз уката еекыт 

луиз. Ождэсь секытсэ капиталис‘ӧс, пролетар по кресьян вылэ куш- 
тйзы, пӧртэм чурыт закоп‘ёс поттӥзы. Ужап пупалэз кузь каро, уж- 
дунэз кулэсто. Та дыре ужлы ёрмисез нупаллы быдэ йылэ.

1929 арысеп кутскыса капитализм куп‘ёсып ог‘я кризис мынэ...
Мар бордысеп, бен, таӵе кризис потӥз? 1914 арып буржуй ож 

-бере быдэс дунпеез капиталис‘ёс виль сяип люкизы. Ож ' бере соос 
вапьбур поттопзэс вылэ жутйзы, трос вуз поттыпы кутскизы. Со пот- 
тэм вуззылы вузап ипты шедьтопо. Сое вузапы, люкымтэ шаер‘ёс ӧвӧл 
ини. Тавар уг кошкы, ялан люкаське. Капиталис‘ёс ужасьёслэсь ужан 
дупзэс кулэстыпы кутско. Ужасьёс курадӟо, вуз вапь ке по басьтэмзы 
уг лу—коньдонзы ӧвӧл.

Тйпи вуз вузапы инты шедьтымтэеп ик каиитализмо куп‘ёсын 
кризис луиз. Кризис пумеп паськыт вӧлскем‘я, капиталис‘ёс фабрик- 
завод‘ёсыз ворсапы ӧд‘язы. Миллёпэп, миллёнэп ужасьёсыз ужтэк кель- 
тйзы.

Али капитализмо кун‘ёсып ужтэк улйеьёс 35 миллёплэсь по трос 
лыд‘ясько.

Совето Союзып гипэ социализм лэсьтйськоп нупалысеп нупалэ 
вжль фабрик‘ёс, завод‘ёс уя;апы кутско. Ужаса,улйсь калык, коммупис 
партимы кивалтэмез‘я пятилеткаез пьыль арскып быдэстоп вылысь 
кужымзэ огазея. Та дыре Совето Союзып ужтэк улон чылкак быд- 
тэмып.

Капитализмо куп‘ёсысь ужась кресьяп калык секыт улопэзлы чи- 
датэк капитализмо улопэз быдтыпы ӝутске. Совето власьлэп азьпала 
вамыштэмез буржуйёсып нюр'яськыны соослы кужым сётэ.

Соин пк, капитализмо кун‘ёс асьме Совето Союзэз адӟонтэм каро.
Соос кОть куд ласяпь ик асьмемыз шуге вуттыны, быдтыпы турт- 

ско, ол; дасяса уло. Совето власьлы пумит .Китай генсрал‘ёсыз лэзизы. 
Китай геперал‘ёс 1930 арып Китайско-Восточпой чугып сюресэз та- 
лазы, кунгоя;ез потыса асьмемып ожмаськыны кутскизы. Цано Горд 
армимы соослы юп пезьдэт сётйз: соосыз кирпазь кариз. Китай ге- 
нерал‘ёс кышказы—чугуп сюресэз берлапь сётйзы. 1930 арып „Пром- 
партяез“ собере „Союзпое бюро мепьшевиков“-ёсыз судить каризы. 
Совс ваньзы но мукет кунысь буржуйёслы ужаса улйллям. Буржуйёс 
совслы трос копьдоп сёт‘яса улйллям. Соос пыр Совето купмес быд- 
тыни малпало вылэм.

1^питализмо куп‘ёс асьмелы пумит ожлы дасясько. Тае ноку но 
вунэтопо ӧвӧл. Социализм дуроп асьмемыз кужмо каре. Асьмелы бы- 
дэв дунпеись ужасьёс, кресьян‘ёс юртто.

Ю АН‘ЁС. Малы асьмемыз капиталис‘ёс быдтыны туртто? Кйн яеьмелк 
дарта*. кин асьыелы канитализмо кун‘ёсысь эш луэ.
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Капитализмо кун‘ёсын 35 миллёнлэсь трос’'мурт улгтэм кыле>шн. 
Та таблицаин 1930 арын кыӵе кунын, кӧня уж шедътымтэосы* во»Ь' 
матэмын. 1931 октябрь толэзе ужтэм‘ёс уката но трос луизы.

К У Н ‘ Ё С 1930 арын февраль 
толэзе

1931 арын январь 
толэзе

Ямерика ........................................................... 6,000 гюрс 10 000 сгорс
Германи ............................................................ 3 200 „ 5,300 п

Л н г л и ............................................................... 2.000 » 3.500
Латин Лмери а ............................................... 1.000 п 4 000 »

И г а л и ................................................................ 1 000 » 1.800 сюрс
Я п о н и ...............................................  . . . 1000 9 2,000
П о л ь ш а ........................................................... 400 „ 1.100 »
Румыни .......................................................  . 270 „ 400 и

Франци .............................................................. 100 » 1 мл. мында
Пӧртэм векчи к у н 'ё с .................................... 2,880 3.645 я

УЖ. 1. Трос-а ыеда али дырын уж шедьтымтэос? Газетысь шедьтэ, виль. 
графа лэсьтыса гожтэ, диаграмла но лэсьтэ.
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СССР но капитализмо куи‘ёс.
СССГ каиитализмо куи‘ӧсын котыртэмын.
СССР муз‘ем шарлэсь 6-тй люкетсэ басьтэ. Та дуннелэн 6-тй лю- 

кет сэрегаз ужась но кресьянлэн власез. СССР-лэн межа сьораз влась 
капкталис‘ёс киын. Асьмеос канитализмо кун‘ёсын котыртэмын.

Маин бен пӧртэм капитализмо кун‘ӧс С.овето союзлэсь?
С О О С Л Э Н :  А С Ъ М Е Л Э Н :

1.Бур}куази диктатура. Капита- 1. Пролотар днктатура. Улсась 
лис‘ёс,помещнк‘ёсужась классэз,ас но кресьян ог‘я карнськыса виль
кужмыныз ужасьёсыз зйоыса возё.

2. Еуназы помещнк‘ёс, капита- 
лис‘ёс тоднсьясько. Сюрсэн-сюрсэн 
лыд‘яськись ас куясыменыз ужась 
калык куаралэсь палэнтэмын.

3. Векчи наци калыкез сантэ- 
маса возё, колони калыкез кыр- 
мыса возё, соосыз нудо чотын 
лыд‘яло.

4. Тросэз но ӟечез муз‘ем по- 
мещик‘ёс но кулак‘ёс киын. Трос 
кресьян муз‘емтэк. Ересян‘ёс куа- 
нермо, пыдйылазы пото.

5. Фабрпк завод‘ёс капиталис‘- 
ёс киын. Соос ужасьёслэсь вань 
кужымзэс сюпсё, узырмо. Тужтрос 
уӝасьӟс уж шедьтытэк ёрмыса 
ветло, курадӟыса уло.

й. Еаииталпзмо кун‘ёс куспазы 
пуриськыса уло, (Америка, Англи, 
Франци, Япони). Еолони муз‘емзэс 
люкон котырын ӵаб‘ясько. Соос 
огзы вылэ огзы ож дасяло. СССР- 
эз адӟонтэм каро. Вить ар план- 
мес тйяны тыршо. Соин ӵош со- 
циадизмо хозяпствомес куашка- 
тыны малиаса уло. Асьме вылэ 
ӟырдыт ож дасяло.

улон лэсьто.
2. Еунэн кивалтон уж ас ку- 

жымепыз ужаса улӥсь калык киын. 
Мурт кужымез сиса улӥсьёс куа- 
ралэсь палэнтэмын.

3. Пӧртэм наци калык‘ёс ог‘я 
кариськыса кужмись социализм 
пуктон котырып ужало, ӝоген ӟеч 
улонэ вуыны туртско.

4. Вань муз‘ем ас кужыменыз 
ул:аса улйсь калык киын. Ог‘я ка- 
риськыса ужало, хозяйствозэс 
ӝуто.

5. Фабрик-завод‘ёс ужась но 
кресьян киын. Промышленносьлэн 
но сельской хозяйстволэн найдаез 
ужась но кресьян киын, со—улон- 
зэ умоятои уже мынэ. Ужлы ёр- 
мисез ӧвӧл. 5 ар план арлы быдэ 
сю сюрс виль ужась кулэ каре.

6. Асмеос 5 ар планмес бы- 
дэстон котырын социализм лэсь- 
тонын зол ужаськом. Вань дун- 
не вылысь уя;асьёсыз но кресьян‘- 
ёсыз ог‘я карисышса буржуйёсын 
нюр‘яськыны дышетйськомы. Ась- 
меос буржуй ожлы нумит. Нош 
капиталис‘ёс асьме вылэ ожен ке 
лыктоно кариськизы, сокы со- 
осыз пумитаны быгатомы. Быдэс 
дуннеись ужасьёс, кресьян‘ёс ась- 
мелы юрттозы.

Ю АН‘ЁС. Вакчияк вералэ, бурлсуй кунын кыӵе улон, кыӵе асьме Совето 
кунын улон? Ку ужасьёс, кресьян‘ёс ӟеч улонэз дшеьтозы? Малы буржуйёс Со- 
вето кунмсс адӟонтэм карыса уло?
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Еиль улос.
Асьме улон дунне шар кадь, соин ик со муз‘ем шар шуса ни- 

маське. Муз‘см гаарлэн 7з люкетэз муз‘ем, люкетэз ву. Муз‘ем ин- 
ты ваньмыз'ог пнтыин ӧвӧл, со вуосын гурезьӧсын люкиськемын, ку- 
дйз 00  туж бадӟым, кудйз нош ничи, кудйз муз‘ем шарлэн ог пал ду- 
раз, кудйз нош муз‘ем шарлэн мызон налаз, кудаз туж пӧсь, кудаз туж 
пӧсь ӧБӧл, туж кезьыт интысосыз новань. Муз‘емшарлэн уй палыз но 
льшшыр паллэн пумыз туж кезьыт, шорыз туж нӧсь, шорысеныз уй 
пала но лымшыр пала кошкем‘я салкымгес луэ ини.

Асьмелэн муз‘ем шармы вить улослы (материклы) люкиське: Ев- 
ропа, Азия, Африка, Америка, Австралия.

Азия.
Муз‘ем шарлэн уй нал ӝыныяз копак Азия луэ. Солэсь бадӟым 

ьгатерик ӧвӧл. Шунды пуксён паласен Азиез Урал но Кавказ гурезь 
люке. Африкаен Суэцкий му-чырты шуонэн герӟаське. Америкалэсь 
Берингов ву-киськонэн люкиське. Уй наласен Северно-Полярноймораен, 
шунды потон но лымшыр налтйз Тихий но Индей океанэн котыртэмын. 
Шунды пуксён паласеп Горд, Сьӧд но Средиземной морае пыкиське.,

Азиын туж бадӟым гурезьёс вань. Соос пӧлысь туж ӝужыт бад- 
ӟым‘ёсыз: Гималай (ӝуждалаез 8.840 метр), Тяньшань (6.0(Ю м.) 

'А лтай (3.400 м.), Яблоновый, Куэнь-Лунь (6.6СЮ м.), Гиндукуш луэ. 
Муз‘ем узырлыкез Азиялэн туж бадӟым, нош сое поттыны но еое ужась 
завод‘ёс али гинэ будыны кутскизы. Из эгыр Китайын но Сибирын 
уно. Нефта: Персиын Месопотамиын, Сахалинын нотэ. Корт руда туж
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трое — Китайын, зарни^^Сибирын, пӧртэм дуно из‘ёс Индиын шедьто. 
Та сяна Азиын: узвесь, ыргон, марганец, мызон‘ёс но^вань. Али аош  
Сибирысь апатит шуон тул  ̂ кулэ руда шедьтӥзы.

Уй пала кошкись бадӟымесь ш ур‘ёс: 06, Енисей, Лена луэ. Амур, 
Янцы-Цзян нимоосыз шунды потон пала кошко. Лымшыр нала кошкись- 
ёсыз: Гонг но Инд нимо луэ.

Инкуазь ласянь Азия, тулс нӧртэм: уй палаз кезьыт 64 градуслы 
вуэ, лымшыр палаз пӧсь 59 градуслы вуэ. Талэн кусып‘ёсыз туж пӧсь 
но туж кезьыт но уг луо.

Уй пал пумын тундраин — мар будэ тодӥськом ини, Шунды жотон 
палазгем Сибирын тулс бадӟым потыны луонтэм бадӟым^ нюлэс‘ёс, еое- 
тайга шуо.

Слоич^с вылын 5 Т1Н кинтко.

Татын: кыз, ньылпу, лиственница, сибирской кедр. будэ. Азилэн шо- 
рав нюлэс ӧвӧл. Лымшыр пала шур‘ӧс дуртй, гурезьесын но зарезь 
падан гинэ нюлэс адӟиське. Татын котьку вож куаро ниспуос буде.

Соос пӧлын. кипарис, тыпы будэ, финиковой пальма шедьылэ, 
Шунды потон палаз (Китай но Япония) нюлэс‘ёсын пальма, бамбук 
пӧртэм лысо писпуос будо.

Азиын шуныт палаз: рис, сахар поттон тростник, хлопок, чаи, ка- 
учук, туж уно йӧмыш писпуос будо.

Сибирь нюлэс‘ёсын дуно куо: сёр, горностай, соболь улэ; пӧсь ин- 
тыосаз: слон, носорог, тапир, тигр, леопард луэ.

Азиын ваньмыз 1,СЮ0 млн. адями улэ. Азиын таӵе кун‘ёс: Китай, 
Япони, Афганистан, Перси, Турци, Монголи, собере Кенешо Со- 
юзлэн Азия пал люкетыз. Азиялэн туж уно интыез Англи, Франци, 
Голланди, Португали капитализмо кун‘ёслэн колонизы луэ.

•УЛС. Картаись Азиез шедьтэ. Возьматэ, куд палаз кезьыт, куд палаз иуны т, 
хытын бадӟым гурезьёс.

Азиялэн кыӵе мз̂ з̂̂ ем узырлык‘ёсыз вань, кыӵе бадӟым ш ур‘ёсыз вань, кыт- 
чи соос васько, картаись возьматэ.

Азиялэн куд пал люкет‘ёсыз колони луэ, сое но картаись возьматэ.
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Америка. • ,
Европаин улӥоь калык Америкаез нырись ик 1492-тй аре тодэм. 

Христофор Кошумб нимо мурт Генуя карысь отчы нырисьсэ сокы вуэм. 
Со дырозь Америкаез Европаин уг тодо вылэм. Бадӟымез‘я Америка 
материк‘ёс пӧлысь кыкетйез луэ. Копак площадез 42,756 кв. км. мында 
луоз. Муз‘ем шарлэн шунды пуксён палазлэсь со ӝынызэ басьтэ.

Америкасз Уй пал но Лымтыр паллы люко, кусыпсэс соослэсь 
сюбег гинэ Банамский му чырты герӟа. Америка шунды потон пала- 
сен Атлантической океанэн, шунды пуксён палтйз Тихий океанэн ко- 
тыртэмын, Азилэсь Берингов ву киськонэн люкиське.

Америкалан уй палаз таӵе кузь шур‘ёс вань: Миссисипи, св. Лав- 
рентия, соос Атлантической океанэ васько, собере Мекензи—со уй пал 
зарезр ваське.

Лымшшр пал Америкаин: Амазонка, Ла Плата но Ориноко шур‘ёс 
вань.

Татын ваньмыз улйсез 222,824 сюрс адями. Со пӧлысь 158 млн. 
мында тӧдьы куо адямиос, Европаись потэм‘ёс; негр‘ёс—15 миллён, эс- 
кимос‘ёс, но индеец'ёс 10 миллён, сураськем адямиос 40 млн. мында 
луо. Христофор Колумб ветлэмлэсь азьло татын тӧдьы куо адямиос чик 
вылымтэ, Америкаин азьло улйсьёсыз сьӧд но ӵуж куо адямиос вылэм. 
Тӧдьы куо адямиос лыктэм беразы соослэсь муз‘емзэс таланы кутскил- 
лям, азьло улй<-ьёссэ улляллям, соосыз буржуйёс пудо сяин вузалозы 
вылэм. Азьло улэм калык‘ёслэн улонзы туж шуге усем, трос выжыо- 
сыз ини быдэсак быремын, тросэз бырон пала мыно. Буржуйёс соо- 
сыз адями ӵотэ но уг поно.

Инкуазь ласянь Америка одйг кадь ӧвӧл: уй пал пумаз туж ке- 
зьыт. Кезьыт татын 62 градуслы вуэ. Лымшыр палаз туж пӧсь луэ. 
Бӧсь 56 градуслы вуэ. Биспуос. тыло-бурдоос, пӧйшур‘ёс инкуазья ик 
туж пӧртэм. Татын 400 мында пӧртэм пумо писпуос. Уй палаз лысо 
писпуос: сьӧд но тӧдьы пужым‘ёс будо. Уй пал Америкалэн шор вадь- 
саз куаро писпуос пӧлысь сьӧд берызь, бадяр но каштан сйо-дано луо.

- Лымшыр палан: горд кедр, тыпы, лавр, магноли, тюльпан пу, бук 
будэ. Тужгес ик Лымшыр пал Америка писпуосын узыр. Татын пальма, 
папор"Тник. лиан, араукарий, кокосовой пальма, хинной, каучук, какао 
писпуос будо. Америка картовкалэн, хиналэн, каучуклэн, тамаклэн, 
маислэн вордскем интызы луэ.

Уй иал Америка пӧйшур‘ёсын Европалы но Азилы укша: тӧдьы 
гондыр, пужей, лось, кион, ӟичы, лудкеч, балян, горностай, песец, ко- 
ньы, сёр, ваньмыз Уй пал Америкалэн нюлэсаз вань. Нош лымшыр 
пал Америкаин пӧртэм пӧйшур‘ёс вань.

Быдэс дунне вылысь хозяйствоин Америка туж бадӟым инты 
басьтэ. Солэн муз‘ем пӧлын узырлыкез верантэм трос, татын: из эгыр, 
корт руда, зарни, азвесь, платинч, ыргон. дуно из‘ёс потто, ртуть, сьӧд 
у.явесь, нефта вань. Запасэз быдэс дунне вылысь узырлыкез учкон 
дыр‘я Америкаин 537о луэ.

Двмев уж IV гр> 17
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Бадӟым корт поттон интыос Бразилиын но САСШ-ын луэ'.
Былтй учкон дыр‘я Америкаин ас понназ улйсь кун‘̂ с ваньмыз 

21. Соос пӧлысь муз‘емез бадӟымен но калык уноен: САСШ, Мексика, 
Бразилия но Венецуэла луэ. Та кун‘ёс ас ионназ лыд‘ясько ке но, 
кужмо капитализмо САСШ кун ваньмыныз соосын бергатэ. Вылй ве- 
рам кун‘ёс сяна Америкаин колониос но трос. Ваньмыз 30 мыидалы 
вуо. Со пӧлысь уноосыз Англилэн луэ.

УЖ. К.артаись Уйпал Америкаез но Лымшыр пал Америкаез шедьтэ. Ун- 
келэ, кыӵе бадӟым ш ур‘ёс вань, кытчы соос васько. Бадӟым гурезё интыоссЭ' 
но шедьтэ.

Кызьы Америкае мыныны. луоз. картаись возьматэ.
Картаись возьматэ, куд палаз Америкалэн кезьыт, пӧсь луэ.

Африка.
Дунне вылысь бадӟым материклэн куиньметйез луэ. Азиялэсь С.'у- 

эцкий каналэн люкиське. Уй паласен Средиземной мораен, шунды пук- 
сён паласен Атлантической океанэн, шунды иотон паласен Красной 
мораен но Индейский океанэн котыртэмын. Копак муз‘емез 29,200 сюрс 
кв. клм. мында. Гурезьёс татын ӧвӧл шуымон, Татын чик адями улы- 
ны луонтэм кыр интыос но вань. Отын верантэм пӧсь; будос‘ё|‘ уг бу- 
до. Таӵе бадӟым кыр инты Сахара шуса нимаське, солэн бадӟымлыкез 
Еврона быдӟа луоз. Африкаин таӵе бадӟым шур‘ёс вань: Пил, Сенегал, 
Пигер, Конго но Оранжевая. Нил-Средиземной морае ваське, мызӧн‘- 
ёсыз Атлантической океанэ. Та шур‘ёс уноез пароходэн ветлоно кадь 
ӧвӧл, ву пыдсын туж бадӟым из‘ёс вань, соос пароход‘ёслы шугето.

Пнкуазь ласянь Африкаин туя; пӧсь. 
Татын пӧсь 20 градуслэсь кулэс уг лу, уно 
дыр‘я пӧеь 50 градуслы вуэ.

Африкаин нюлэс трос ӧвӧл, озьы ке но 
вань кадь нюлэскын туж трос пӧртэм ни- 
спуос будо. Уй палаз котьку вож куаро проб- 
ковой тыпы, лавра, мирта, ливанскин кедр 
будэ. :

Африкалэн шораз ӝужыт турьш будэ, 
сое „саванна“ шуо. Одйг-ог татын но ба >баб, 
акация, мимоза, собере дум, делеб нимо, со- 
бере вӧйё пальмаос будо. Трос зор усёи  пн- 
тыин нӧртэм писпуос будо. Лымшыр палаз 
ӧвӧл шуымон.

Африкаин таӵе иӧйшур‘ёс, пудо-лп)1ют‘ёс 
уло: шакал, быжтэм мартышкаос, антилопа, 

газель, дуэ, бадӟым тыло-бурдо страус, жираффа, слон, зебра, но- 
сорог, лев, тигр, бадӟым кый (питон), крокодил.
к Африкалэн муз‘ем нӧлысьтыз: из эгыр, ыргон, зарни, узвесь, ал- 
маз шеде, ыргон но зарни Конго обласьын собере Алжириын вань.

Ж ираффа.
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Фабрик, завод‘ёс татын туж иии. Африка бьтдэсак колони. Татын 
Англи, Франци, Испани, Португали, Бельги, Итали буржуйӧс кузӟ 
луо. Тужгем ик Англилэн но Францилэн колониез татын трос. Соос 
та  колониосын фабрик, заводлы кулэ сырьё дасяло. Африкын улйсь ка- 
лык‘ёсыз пудо-животэз сяхмен дунтэм дунын асьсэлы ужато.

Буржуйёс татын трос хлопок, каучук мертто.
Африкаин улйсь калык маисэн, тариен, сезьыен, чабеен луэ.
Африкаин асьсэлы сионзы уг тырмы, мукет кун‘ёсысь нуллоно 

луэ. Чай, сакар, рис но уг тырмы. Египет щуон обласьын трос хло- 
пок мертто. Берло ар‘ёсын Абиссиния, Уганда, Конго нимо обласьё- 
сын, К/жно-Африканской союзын, дшзон кун‘ёсы вузан понна: кофе, 
какао, хлопок, сахарный тростник трос поттыны кутскизы.

I -

Н егр‘ёс.

Африкаин улйсез ваньмыз 144 миллён; Татын: негр‘ёс, готтентот'- 
ёс, бушмен‘ёс, араб‘ёс, хамит выжы калык‘ёс уло. Европаись лыктэм 
калык‘ёс туж ичи. Соос татын нӧсьлы уг чидало.

Африкаин улйсь калык‘ёсыз мукет кун‘ёсысь узыр‘ёс асьсэлы ужа- 
тыса возё.

УЖ. Картаись Африкаез шедьтэ. Солэсь бадӟыи шур‘ёссэ шедьтэ, кытчы 
соос васько — сое но тодэ.

Кытын Сахара нимо кыр инты. Картаись возьматэ.
Кызьы Африкае мынэмды луоз, учке али картаез.

Европа.
Европа шуон улос (материк)—муз‘ем шарлэн уй пал ӝыныяз луэ. 

Со уй паласен Ледовитой океанэн, шунды пуксён наласен Атлантичес- 
кий океанэн, лымшыр паласен Средизёмной, Черной мораосын котыр- 
тэмын. Шунды потон но лымшыр паласен Азилэсь, Урал но Кавказ 
Гурезьёсын люкиське.

Та верам гурезьёс сяна Европаин Альпы, Карпат, Пиринейысь нӧ 
Крымысь бадӟым гурезьёс вань.
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Европаись муз‘ем пӧлысътыз: корт рудз^ сьӧд узесь, зарни, азвесь, 
ыргон, из эгыр, сылал, нефта потэ.

Европаинкорт руда: Великобританиын, Скандинави му.-кожын(полу- 
остров), Уралын трос потэ. Корт руда ласянь та верам интыос узыр. 
Из эгыр уно интыос: Великобритани, Германи, асьме Донбасс луэ. Нефта 
уно интыос Кавказ но Карпат луэ.

Бадӟым параход ветлон шур‘ӧс пӧлысь шунды потон палаз Волга 
луэ, шунды пуксён палаз Дунай, Рейн луэ Та верам ш ур‘ёс сяна 
Европалэн шунды пуксён палаз параход‘ёс ветлон бадӟым ш ур‘ёсг 
Темза. Сева, Эльба, Одер луэ.

Инкуазь ласянь (климат ласянь) Европа куиньлы люкиське: 
уй палаз пумыз туж кезьыт татын гужем вакчи, толалтэ 8 -9  толэзь- 
улэ. Асьмеос кыктэтй люкетаз улйськом, асьме пал куазез „умеренный" 
шуса нимало. Куиньметй люкетаз — пӧсь куазь инты.

Пӧсь интыос Средизёмной мора котырын Татын толалтэ ӧ р ӧ л  
шуымон. Гужем июль толэзе шоретй пӧсь 24-28 градус, толалтэ ян- 
вар толэзеӝ 0 12 градус шуныт луэ.

Куазьлы утьыса будос‘ёс но пудо-живот но, тылобурдоос но- 
пӧртэмесь. Уй п ал ’ пумаз тундра шуонэ ӝуй сяна номре но бу- 
дыны уг быгаты Нюлэс ӧвӧл, векчи кызьпу гинэ ичи ад(-ке.

Кыктэтй люкетаз бадӟым нюлэп‘ёс адско. Татын: пужым, нъылпу^ 
кыз, лысо писпуос будо. Куаро писпуос пӧлысь уноез тыпы, бадяр, 
нюло, льӧмпу, кызьпу. Асьме котырын писпу"слэн гужем гинэ куарез; 
луэ, шуныт интыин, пӧсь интыин коть ку вож куаро писпуоз будо^ 
Сыӵе писпуос Европаин Средизёмной мора котырын будо.

10-нянь кизён.
Уй палангес ӟег, сезьы, йыды уногес кизё. Лымшыр палан чабей 

йыды, но кукуруза кизё. Средизёмной мора котырын рис но кизё^ 
Быдэс Европаин картовка мерттон бадӟым ипты басьтэ. Лымшыр па- 
лан йӧмышо сад‘ёс уно. Соос пӧлын виноград сад‘ёс тросгем.

Средизёяной мора котырын: апёльсин, мандарин, лимон писпуос 
будо. Отын ик оливковой писпуос но будо.

ПӧЙ1пур‘ёс лаеянь, Европаез мызон материк‘ёсын ӵошатон дыр‘я,. 
узыр шуыны уг лу. Европа юрт‘ёс пудо животэн узыр.

11ӧйшур‘ёс пӧлын Ледовитый океан палан тӧдьы гондыр‘ёс уло;. 
тундраин: песец, пестру^ика, уй пал пужей вань. Нюлэсо азяз: гондыр, 
кион, ӟичы, пужей, лось, балян, выдра, коньы но мызон векчи пӧй- 
шур‘ёс усо. Средизёмной мора котырын шакал, муфл(Ш (гурезь така) 
вань. Гибралтар ву-киськон котырын дикообраз, мартышка но вань.

Европаин 1918 арозь 22 ас понназ улйсь кун‘ёс, вал, имперализмо 
0Л1 бере виль кун‘ёс; Польша, Литва, Эстони, Латви, Финлянди, 
Чехо - Словакй, Юго-Слави, Венгри, Австри нимо кун‘ёс кылдйзы. 
Черногори, Серби кун‘ёс быризы. Черногори но Серби иитые^ 
Юго-Слави кылдйз. Австро-Венгри кыклы люкиськиз. Октябрь рево- 
люци СССР-ез кылдытйз.
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Вуж бадӟым кун‘ёс Европаин: Германн, Франци, Англи, Итали, 
но Испани луэ. Векчиос пӧлысь Швсйцари, Голланди, Швеци,. Нор- 
веги, Бельги, Португали, мызон но.

Европаин ваньмыз 480 миллён адями улэ, быдэс дунне вылысь 
улйсь адямилэн V* люкетэз луэ.

УЖ. 1) Картаись Европаез шедьтэ, солэсь гожзэ возьматэ.
2) Европаин кыӵе бадӟым гурезьёс, шур‘ёс вань— сое картаись шедьтэ.
3 ) Европаин кыӵе кун‘ёс вань— картаись возьматэ.
4 ) Совето Союзысен кызьы, мар сюрес‘ёстӥ мукет кун‘ёсы мыныны луоз,
картаись возьматэ.

Австрали.
Материк‘ёс пӧлысь Австрали пичиез луэ. Со Индейской но Ти- 

з;ий океанэн котыртэмын. Копак муз‘емез 7 6 миллён кв. км. мында.
Австрали муз‘ем шорлэн лымшыр палаз: соин ик татын асьмелэн 

гужем дыр‘я соослэн толалтэ, толалтэ дыр‘я гужем луэ. Асьмелэн гу- 
жем толэзьёс июнь июль, соослэн—январь февраль луэ. Австралилэн 
шоразгем пӧсь — 50 градуслы вуэ.

Австралилэн уй палыз пӧсь палан. Татын ар воштйськемез кыклы 
люкыны кулэ: октябрь толэзьысен апрель толэзёзь татын дугдытэк 
кадь зор луэ, кылем толэзьёсын зортэм пӧсь нунал‘ёс. Та люкетэз 
Австралилэн „муссон“ шуон тӧлэ шеде. Со тӧл ӝыны ар мында дуг- 
дылытэк ог паласен тӧла, ӝыны ар мында мызон паласен тӧла. Асьме па- 
лан  тӧл нуналлы быдэ гинэ ӧвӧл, куд дыр‘я часлы быдэ вош‘яське, 
•отын нош толалтэ гужем воштйськем кадь ик муссон тӧл воштйське.

Вашкала дырысь улйсь калык — Австралилэн кузёез — сьӧд куо 
выжы адямиос, австралиец‘ёс луо. Европаисен буржуйёс лыктыса, соо- 
■сыз ас киулазы басьтйзы, кузё луизы. Соосыз начар муз‘еме ул- 
лязы.

Европаисен лыктэм буржуйёслэн киязы пачкам беразы, австра- 
.-лиец‘ёс арысен аре кулэсмыны кутскизы, али дырын соос 60 сюрс 
мында гинэ кылемын ини.

Лыктэм тӧдьы калык пӧлысь уноез англичан‘ёс луо. Татын аме- 
рикан‘ёс, китайӧс, япон‘ёс индус‘ёс но уло. Ваньмыз татын калык 
6,044 сюрслы тырме.

Будос ласянь. Австрали туж пӧртэм луэ. Татын будйсь писпуо- 
•сыз, турын‘ёсыз мызон материк‘ёсысь уд адӟы. Нюлэсо интыяз 
таӵе писпуос адӟисько: эквалипт, „акаци, турын тусо-буё писпуос, 
лысо писпуос пӧлысь араукария. Иӧмышо писпуос, ю-нянь тысё ту- 
рын‘ёс татын ичи.

Австралилэн шор вадьсаз турын гинэ будэ, соин татын пудо-живот 
вордыны туж ӟеч. Пӧйшур‘ёс ласянь Австрали узыр ӧвӧл. Татын трос 
„сумчатой“ шуон пӧйшур‘ёс: кенгуру, коала (пуйыо гондыр), пуйыо 
кион, пуйыо кеч, мызон но.

Соослэн кӧт улазы нылпизэс нуллон пуйызы вань, соин ик соосыз 
„,сумчатой“ шуса вераллям.
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Австрали тыло-бурдоосын туж узыр. Татын трос выжыё попуган- 
какаду, чебер дыдык‘йс, чиляк сьӧд юсьёс, мызон тылобурдоос но трос.

Ю-нянь татын трос кизьыны уг луы. Копак ю кизӧн муз‘ем 1%  
сяна ӧвӧл. Кизӟ: чабей, кукуруза, сезьы, собере хлонок, сахарный 
тростник мертто. Пудо-живот вордон ласянь Австрали бадӟым инты 
басьтэ. Татысь сйль-вӧй, ьш^гон мызон кун‘ӧсы трос йотэ: ыжгон нот- 
тонын Австрали нырись инты басьтэ.

Муз‘емысь: из эгыр, зарни, сьӧд узвесь потэ. Ыргон но корт руда 
татын трос ӧвӧл.

Австрали копакез Англи колони. Англи буржуйёс татын кузё луса 
уло. Бадӟым городзы виль пуктйськись Канбера, Сидней, Мельбурн.

УЖ. Картаись Австралиез шедьтэ. Кыӵе бадӟым шур‘ёссы, гуре*ьёссы  
вань, Бозьматэ.

Кызьы Австралие мыныны луоз, картаисен эскере.

Быдэс дунне вылысь хозяйство.
Тынад вылад басма дэрем. Эскером, тэкшером: кытысь сӧ потйз, 

кызьы дэрем луса вуиз? Нырись ик сое Узбекской ССРын узбек ни- 
мо выжы калык пӧсь Ферган нимо налаз будэтйз. Отын будэтэм хло- 
покез чугун сюресэн йвано-Вознесенской басма поттон фабрике ваи- 
зы. Ивано-Бознесенской ужасьёс басма фабрикын хлопокез черсйзы, 
басма куизы. Басма фабрикысен нош чугун сюрестй быдэс Совет» 
Союзэ вӧлдскиз. Удмурт Обласе но ваизы. Удмурт ОбласьыН вурись- 
кись сое вуриз; сокы гинэ дйсяны вуиз. Чугун сюрес кузя нуллйсь 
паравозэз вагон‘ёсыз Москва дорын Мытища нимо заводын ужасьёс лэсь- 
тйзы. Черсон куон машинаос кудйз Англиысь ваемын. Англиын нош 
сое, Швециысь ваем корт - рудалэсь андан поттыса лэсьтйллям. Тй- 
ни .тынад дэремед мар мында дуннеез адӟем.

Дэрем ноттонын пӧртэм мурт‘ёс ужаллям. Со бордын СССР-ын нӧр- 
тэм трос ужасьёс, собере Англиысь, Швециысь ужасьёс кужым понйллям.

Басьтом табере сурон сапегез. Куэз солэн мед луоз удмурт об- 
ласьысь. Со куэз посоно маке экстракт Америкаись, Аргентина нимо ку- 
нын ужасьёс потто. Вурем сйньысэз нош мызон ужасьёслэн черсэмзы. 
Кортӵогез но нӧртэм ужасьёслэн ки пыртйз потэмын.

Бызьы, малы со озьы луэ?
Адями дунне вылын муз‘ем вылын улэ. Шуныт но югыт солы шун- 

ды сёто. Омырен со шока. Ульшы мар кулэ, ваньзэ но со инкуазьлэсь 
(природалэсь) басьтэ. Карл Маркс природаез „нырисетй кладовой" шу- 
са нима. Адями муз‘емез гырыса, кизьыса чабей, ӟег, сезьы отысь бась- 
тэ. Нюлэсэз кораса улон инты лэсьтэ, сое эстэ. Муз‘ем пушкысь из 
эгыр, корт руда, нефта поттэ. Нош природа коть кытын одйг кадь ӧвӧл..

Малы со озьы луэ?
Дунне вылын, муз‘ем вылын нӧртэм интыез вань: кытын туж. ке- 

зьыт, гужем но толалтэ но одйг кузя, кытын нӧсь, толалтэ чик уг луы.
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Куд ке интыин муз‘ем туж ӟеч ю-нянь удалтэ, куд ке интыин урод, чик 
уг удалты. Бадӟкм гурезьёс, гурезьтэм интыос вань. Гурезьёсын, му- 
выр‘ёсын муз‘ем пӧлын одйг интыяз из эгыр, корт руда трос, мызон 
интыяз соос ӧвӧл. Ог интыин зарни азвесь ыргон тырос, мызон ин- 
тыяз чик ӧвӧл. Ог палын туж бадӟым нюлэс‘ёс, нефта потон интыос 
вань, мызон палан та туж ӧжыт, нош со понна нянь но пӧртэм иӧмыш 
трос.

Нош калыклэн коть кытын няньтэк, корттэк, нефтатэк, путэк но, 
мызон пӧртэм сион-юонтэк улэмез уг лу. Ас палаз ӧвӧлзэ адямилы мы- 
зон палась ваёно луэ. Кыл сярись: уй палась нюлэсэз лымшыр пала 
ваё, лымшыр палась уй пала чабей нянь ваё. Соосыз нуллыны туала 
дырын чугун сюрес тупатэмын, вашкала дыр‘я сое валэн—нунал, оло 
кӧня толэзь нулло вылэм, ш ур‘ёсын пароход‘ёсын нулло.

Коть куд пал район, ёрос аслэсьтыз хозяйствозэ мар вань, мар 
капчиез природаись басьтыны луэ, со паласен паськытатыны туртске, 
Мултэссэ мызон пал‘ёсын аслыз кулэ макелы воштэ. Озьы тйни ог пал 
мызон паллы юрттэ. Кылсярись: уй пал‘ёс лымшыр пал‘ёслы тырмы- 
мон нюлэс дасяно луо, лымшыр пал‘ёс уй пал‘ёслы тырмымон нянь 
дасяно луо. Озьы ик мызон тавар‘ёс но. Тае „географическое разделе- 
ние труда“ шуо. Удмурт сямен со люкыса ужам шуса вераны луоз.

Улонназ адями инкуазен нюр‘яське, адямилэн улэмез вошке. Сое ас 
кулэезлы тупатыны туртске. Инкуазен нюр‘яськытэк уг лу, сое ужлы 
кутоно, сое адямилы ярась карыса воштоно, тупатоно. Басьтом кыл-, 
сярись таӵе уж‘ёсыз: адями тӧлэз, вуэз ужлы кутйз, со® ужатэ. Нюр 
вылэ ю-нянь кизьыны, коркаос, фабрик‘ёс лэсьтыны уг лу. Табере адя- 
милэн сое куасьтыны, куасьтыса ю-шшт. кизьыны, фабрик-завод‘ёс пук- 
тыны амалэз вань. Табере басьтом СССГ-ысь Туркестанэз. Отын будос‘- 
ёс будымтэ пумтэм-йылтэм, пӧсь кыр интыос вал. Адями, канал‘ёс гу- 
дыса, отчы ву лэзиз.

Пӧсь, кӧс, сютэм, номре будымтэ кыр‘ёсыз (пустыня) ю-нянь будйсь,, 
чебер бусыос кариз. Урод, ю-нянь удалтымтэ муз‘емез пӧртэм завод 
кыед‘ёсын кыедаса адями сое ӟеч удалтйсь муз‘ем каре.

Инкуазен нюр‘яськон, сое ужлы кутон, сое воштон, солэсь трос 
пайда басьтон понна адямилы техника кулэ. Техникатэк сое уд вор- 
мы. Улэм‘я вылэм‘я техника вылэ ӝутске, техникаез быдэстыса адями 
инкуазен (природаен) нюр‘яськонэз капчиятэ.

Азьло ар‘ёсын из эгырез корт лопаткаен, кайлоен гудыса потто 
вал. Табере сое электро машина гудэ, пыргытэ. Вашкала ар‘ёсын куд- 
огез калыклэсь улэмзэ, ма лэсьтэмзэ уг тодо вылэм. Сю арлэсь но уно 
ӧвӧл али Москваисен Ленинградэ вить арня ветло вал, табере^поездэн 
отчы дас час куспын мыныса вуо. Эроплан куинь час куспын вуэ. 
Башкала ар‘ёсын Америкаё мынон туж кышкыт вылэм, мьшыны но оло 
кӧня толэзь океан вылтй мыноно вылэм, кызьы тӧл нуоз озьы корабль- 
ёс мыно вылэм. Табере бадӟым пароход 4-5 нуналсын отчы вуэ. Эроп- 
лан нош кӧня ке час куспын.гинэ вуэ. Радиолэн куараез сигналэз еекунд- 
лы 7 пол дуннеез котыртэ.
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Озьы тйни техника адямилы инкуазез вормыны юрттэ. Техника 
пыр адями— инкуазьлэсь аслыз кулэ макеоссэ ноттэ, мултэссэ мызон 
пала лэзе, аслыз ма кулэ сое мызон палась вае. Вералом тани асьме 
СССР-ын нянь, нефта, нюлэс, мызон макеос но мултэс: сое асьмеос мы- 
зон кунэ лэзиськомы, отысь нош асьмелэн мар уг тырмы—сое бась- 
тйськомы. Италиын нянь уг тырмы, со понна пӧртэм сад йӧмышсэс 
соос йӧмыш будымтэ интые лэзьыло, нянь басьто. Сыӵе ик мызон кун‘ё- 
сын но. Вань кун‘ёс ваче герӟаськемын: огзылэн огзытэк улэмзы уг лу.

Ог паласен учкон дыр‘я  улон ӟеч луоно кадь, курадӟыса сютэм 
улйсьёс луоно ӧвӧл кадь, озьы ке но дунне вылын озьы ӧвӧл. Вералом 
тани САСШ кунын нянь склад‘ёсын сисьме, сое суто, картовкаез дуныз 
дуымтэен бусыись чик уг окто. Соин артэ ик Китай кун вань: отын
ужасьёс, кресьян‘ёс сюрсэн-сюрсэн сютэм куло, 30-90 миллён калык 
сютэм улэ, соос нолысь туж тросэз сютэм кулозы. Америка соослы 
няньзэ уг сёты, соослэн нянь басьтыны коньдонзы ӧвӧл, буш сётытозь 
суто шуэ. Сутэ сисьтэ, уг сёты.

Малы, бен, со сыӵе?
Дунне вылын вань фабрик‘ёс, завод‘ёс, вань муз‘ем узырлык капи- 

талис‘ёс киын. Соос дунне вылын улйсьёс ӟеч мед луоз шуса чик уг 
малпасько, соос бордын соослэн ужзы ӧвӧл, соос асьсэлы пайда басьтон 
понна гинэ сюлмасько. Хозяйство пуктонэз асьсэлы пайда басьтон ла- 
сянь гинэ учко. Техника ужась калыкез ужзэ капчиятэ. Капиталис сое 
уг чакла: солы пайда вае ке, со ужлы кутэ, уг ке вайы—ватэ. Верантэм 
трос виль техника амал‘ёсыз капиталис‘ёс ужлы уг куто, соосыз ватыса 
возӟ, малы шуид ке солы соос найда уг сёто.

Кенешо Союзын гинэ улон виль сяин пуктэмын. Асьмеос план‘я 
ужаськом. Плап‘я кытчы кулэ отчы завод‘ёс, фабрик‘ёс нуктйськом, 
туж зол техника нонна нюр‘яськиськом, техника косэм‘я ужаны турт- 
ском. Техника валэктэм‘я инкуазез воштон понна нюр‘яськиськом.

Капитализм кун‘ёсын сыӵе ӧвӧл. Коть куд капиталис ас понназ 
гинэ сюлмаське, соин ик ноку но соослэн план‘я ужамзы уг луы. Та- 
вар мынэ ке сое трос потто, таварез уг ке басьто заводзэс, фабриксэс 
пытсало, сюрсэн-сюрсэн ужасьёсыз улляса потто: ужасьёс бордын ка- 
питалислэн ужез ӧвӧл. Завод‘ёс, фабрик‘ёс куспазы герӟаськемын: одй- 
гез дугдэ ке мызон‘ёс но дугдо. Басьтом Америкаись Фордлэсь трактор 
но автомобиль ноттон заводзэ. Со толэзьысен толэзе ужасьёссэ кулэстэ. 
Малы? Трактор, автомобиль уг вузаськы. Кресьянлэн трактор басьтыны 
коньдонэз ӧвӧл, автомобиль но уг вузаськы. Солэн завод‘ёсыз пытсась- 
ко. Автомобиль но трактор лэсьтыны: чугун, сталь, ыргон, каучук, из 
эгыр, нефта, мызон‘ёс но кулэ. Завод пытсаськем бере Форд сое уг 
басьты ини. Из эгыр, чугун, сталь, каучук, нефта люкаське, уг вузась- 
кы. Вузаськымтэ бере пайдаез ӧвӧд: таослэн кузёзы капиталис‘ёс сое 
пытсало. Озыд тйни пумыз йылыз ик ӧвӧл. Али дырын быдэс дуннеин 
кризис. Вань капитализмо кун‘ёсын завод‘ёс, фабрик‘ёс пытсасько. 
Ужаоьӧсыз улляло. Али дырын быдэс дуннеин 35 миллёнлэсь но трос



— 265 — /

уж шедьтымтэос. Соослэн улэмзы туж жуг, Малы кризис потйз? Капи- 
талис‘ёс бордысеп. Плап‘я ужамтэеп.

Капитализмез быдтытэк поку по кризислэсь уд мозмы — коть ку 
нб со луоз. Капиталис‘ёс ноку по план‘я ужапы уз быгатэ, малы шуид 
ке коть кудйз соос аслыз пайда басьтоп сярись малпаське, тросгем ас 
кисыяз понон сярись сюлмаське, кужмоосыз лябзэгем пачкатыпы ӧвӧл 
сиыпы турттыса гинэ улэ.

Быдэс дуппеись капиталис‘ёсыз сэрпалтыса вапь фабрик‘ёсыз, за- 
вод‘ёсыз, вапь ужан тйрлык‘ёсыз, вапь муз‘ем узырлыкез ог‘я карыса 
гипэ быдэс дунпеись пролетар‘ёс, ас кунгмыныз ужаса улйсь калык‘ёс 
ӟеч улоп адӟозы. Сокы кышкыт кризис уз лу. Сокы гйнэ быдэс дуп- 
пеись хозяйствоез соос ас кулэез‘я пуктыны быгатозы,

Ю АН‘ЁС. Мар со „разделение труда"?
Адями кусып маин герӟаськем, луоз-а солэн ас понназ улэмез? Марлы ог 

интыин ог тавар трос, мызон интыин мызон тавар? Ог огзэс кун‘ёсыз мар гер- 
ӟа? М уз‘ем узырлык дуние вылын ог кадь-а люкемын? Мар со кризис, малэсь со 
потэ? Асьме кунын кризис малы ӧвӧл. Мукет кун‘ёсысь ужасьёс, кресьян‘ёс ку 
кризислэсь мозмозы?

УЖ. Малнаське али, асьме Удмурт обласе мукет налась кыӥе тавар‘ёс вуо 
меда. Асьмеос нош мукет интыосы мар сётйськом, сое но тодэ.

САСШ.
Америка пимо материклэп уй палаз бадӟым капитализмо кун вань. 

Нимыз солэн ӟуч сямеп Северо-Американские Соединеппые Штаты 
луэ. Вакчиятыса САСШ шуо. Куд дыр‘я Америка шуо. Шопер вераса 
САСШ луэ. Мады ке шуид Америка материк вылып мызоп кун‘ёс по, 
мызон куп‘ёслэп колопиоссы вапь па. САСШ-шуоп кун Америка мате- 
риклэн уй пал люкетаз шуныт азяз луэ. Солэн уй палаз Канада гпу- 
юн муз‘ем — Апглилэн колопиез луэ. САСШ-ып шупыт ке по шуим, 
вапь иптыез одйг кадь ӧвӧл: уй палаз асьмелэн кадь ик шупыт гу- 
жем, сыӵе ик толалтэ луэ. Калифорпия котырып татып пӧсь 56“ лы 
вуылэ. САСШ шупды потоп паласеп Атлаптический океанэн, шупды 
пуксёп паласеп Тихий океапэп котыртэмым. Атлаптический океан пал 
дуртйз туж кузь—Апалачский нимо гурезьёс кыстйсько. Тихий океан 
пал дуртйз Кордильеры пимо гурезьёс кысьтйско. Та гурезьёс САСШ- 
03 кык пал дуртйз котырто. Солэн гурезьӧсыз по, мувыр‘ёсыз по туж 
узыресь, быдэс дуппе в̂ .1лысь из эгыр запаслэп ӝыныез татын луэ. 
Корт руда 2 0 %  луэ, пефта 1 2 “ / о  луэ. Тужгес эгыр Апалачскнй гу- 
резьёсын трос. Кордильер нимо гурезьёсын корт, ыргон трос. Азвесь, 
зарпи, ципк но та гурезьёсып по мызон мувыр‘ёсын вапь. Озьы тйни 
муз‘ем пӧлысь узырлык ласянь САСШ туж узыр кун луэ.

Муз‘ем татын ӝыпыез ю-няпь кизьыпы уг яра, озь ке по 405 млн. 
га мыпда муз‘ем 16 миллёпэз гинэ кыр инты. 384 млн. га возь но 
нюлэс. Бадӟым возьёс пудо вордыны тупатэмып. С а С Ш -лэн ӟеч муз‘ем‘- 
ёсыз шорысепыз кутскыса Кордильер гурезь пала кыстйське. Та палап
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тужгес ик уно чабей но кукуруза кизё. Пӧртэм ю-нянь кизьыны пис- 
пуос будыны, САСШ-лэн пӧртэм инкуазез туж юрттэ. Ю-нянь пӧлысь 
верам ини чабейез, кукурузаез. Со сяна татын трос етйн, сакар поттон 
кушман, картовка, хлопок, тамак кизӧ-мертто. Нюлэскын пӧртэм нис- 
пуос будо. Уй палаз нюлэс‘ёсын сьӧд но тӧдьы пужым, мызон дысо 
писщюс но будо. Лымшыр палаз шуныт палась нюлэс‘ёсын сьӧд беризь, 
бадяр, каштан, горд кедр, тыпы, лавр, магноли но бук будэ.

САСШ-ын улйсез 12.0]3 сюрс адями. Со пӧлысь тӧдьы куо адя- 
миос 89,7%, негр‘ёс, 9,9%, индеец‘ёс 0,2%, мызон пӧртэм векчи калык‘- 
ёс 0,2 луэ. Тӧдьы ку калык Европаись потэм калык луэ, тужгес ик 
Англиысь. Вашкала ар‘ёсын САсШ  Англилэн колониез вал. Вашкала 
дыр‘я кузё луса улэм калыкез, Англи буржуйёс лыктьтса, ас кияаы 
басьтйллям, соосыз ваньзэ но ӟеч муз‘емысьтызы улляллям. Соосыз пу- 
до сяин ужатыса возьыны, вузаны кутскиллям, соин ик, азьло улэм 
калык‘ёс выжыен ик быро ини, соос арысен аре кулэсмо.

САСШ-лэн сельской хозяйствоез сярись вераськон дыр‘я фермер 
но фермерское хозяйство шуса вераськемез кылод. Мар, бен, али со? 
СаСШ  ын муз‘емез ужась муртэ фермер шуо. Со бордысен ик солэсь 
хозяйствозэ фермерское хозяйство шуса нимало. Фермер‘ёс коть кыӵе- 
ез но вань: 20, 50, 100, 200, 500 акро. Та пӧлысь ӝыныезлэсь но уно 
векчи фермер‘ёс, соослэн муз‘емзы семьяенызы гинэ ужаны тырме. Та- 
ӵе векчи фермер‘ёс трос муз‘ем кутйсьёслэсь муз‘емзэс дунэн басьтыса 
ужало. Техника ласянь машинаен, ужан ласянь САСШ-ын сельской хо- 
зяйство туж азьпала кошкемын. Бадӟым, узыр фермаосын вань уж 
буржуйёслэн фабриказ но заводаз кадь машинаен, мед‘ям ужасьёсын 
ужатйське. Фермер‘ёс пӧртэм-пӧртэм ю-нянь уг кизё: соос пӧлысь одйг- 
зэ гинэ кизё. Кудйз фермер чабей но маис гинэ кизе: солэн фермаез 
чабей ноттон фабрикалы укша. Кудйз сакар ноттон кушман, яке кар- 
товка мерттэ. Куд ке фермаос искал гинэ вордыса сйль вӧй дясяса 
гинэ уло. Пудо-живот вордыса сйль-вӧй гинэ вузаса улйсь туж бадӟым 
фермер‘ёс но вань татын. Тйни озьы муз‘ем уж но фабрикын кадь пу^к- 
тэмын, фабрикын кадь отын машинаосыа ужало. Тракт.ор но комбайн 
Америкаин вордйськиз. Озьы ке но трос векчи фермаосын трактор па 
кобмайн но ӧвӧл, соос векчи машинаосын гинэ ужало. Трактор'ёс, ком- 
байн‘ёс узыр фермер‘ёслэн гинэ трос. Киязы кырмо, муз‘емтэк кельто. 
Бадӟымесь шуим ке но Америкалэн фермаосыз 100—20Ӧ акро муз‘ёмоо- 
саз трактор но комбайн асьме бадӟым совхоз‘ёсын но колхоз‘ёсын кадь 
пайдаё уг лу. Солы бадӟым муз‘ем кулэ, сыӵе бадӟым муз‘ем колхозлэн 
но совхозлэн гинэ луэ.

САСШ-ын трос ю-нянь нотто, сое мызон кун‘ёсы вузало. Берло 
ар‘ёсын САСШ-лэн со нянь вузанэз кулэсмиз (мызон кун‘ёсы). Оло мар 
мында нянь вузаськытэк кылле, нянь дун туж усиз. Нянь дун усе- 
мен векчи фермер‘ёслэн улэмзы шуге кыле, соослэн налог тырыны, 
муз‘ем понна тырыны коньдонзы ӧвӧл. Правительство, налог тыремзы 
луымтэ понна, дугдытэк фермер‘ёслэсь хозяйСтвозэс торген вуза. Бы - 
дэс дунне вылысь, кризис вераны луонтэм юн шуккиськиз. Со —
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пичи фермер‘ёсыз гинэ ӧвӧл, бадӟым‘ёссэ но кырмиз. Нянь дунэз ӝу- 
тон понна сое сюрс тоннаосын суто, фермер‘ёсыз ю-нянь кизёнзэс 
кулэстьшы косо. Сыӵе ик хлопок мерттйсь фермер‘ёслэн но улэмзы.. 
Оло мар мында хлопок вузаськытэк кылле.

САСШ буржуй кунын нянез суто, нош отын ик оло кӧня сюрс 
уж шедьтымтэ ужасьёс сютэм уло, куло: соослэн вянь басьтыны конь- 
донзы ӧвӧл. Америка буржуйёс, соослы нянь уг сёто, сое суто.

САСШ-лэн промышленносез техннка ласянь тул; азьпала кошке- 
мын. Промышлеиносьлэн данлыкез чугун но сталь бордын, татын та 
уж‘ёс туж зол пуктэмын. Быдэс дунне вылысь кисьтэм чугунлэн ӝы- 
ныез САСШ-ын кисьтйське. Озьы ик сталь но. Бӧртэм машина лэсь- 
тонын но со нырись инты басьтэ. Татын быдэс дунне вылысь ӧО% ма- 
шина лэсьтйське. САСШ-лэсь трактор.‘ёссэ табере асьме удмурт 
гуртын но тодо ини. Тодэм гинэ ӧвӧл, ужало но соин. Революцилэсь- 
азьло Россиын трактор но комбайн лэсьтйсь завод‘ёс ӧй вал. КенешО' 
Блась потэм бере гинэ сыӵе завод‘ёс лэсьтыны кутскимы. Табере ини 
асьмеос солы ум йыбырт‘ялэ. САСШ-ын мында нокытын' но автомобнль 
уг лэсьто. Россиын та завод‘ёс но ӧй вал. Табере асьме Ниж. Новгородэ 
туж бадёым автомобиль лэсьтон завод вутто. Со 1931 арлэн пумаз- 
ужаны кутскоз.

1917 арозь САСШ имериализмо ож дыр я ӧз ожмаськы. Со ожмась- 
кись кун‘ёслы, олшаськон тйрлык‘ёс лэсьтыса, соослы сое вузаса туж. 
узырмиз.

Быдэс дунне вылысь вуз каронэз унозэ ас кияз басьтйз.Вань ож- 
маськись кун‘ёслэн САСШ-лы тыронзы (долгизы) бадӟым луиз, соин ик 
САСШ вань кун‘ёсыз ас кияз кырмыны туртске, вань кун‘ёслы но ку- 
зӧ луэмез потэ.

САСШ-ын сенат но президент кивалтэ. 25 ареслы вуэм мурт‘ёс та- 
тын сизьым арлэсь кулэс уг ке уло. бырйыны быгато. Ог паласен у ч - 
кон дыр‘я ужасьёслэн, фермер‘ёслэы улэмзы, асьсэос быр‘ем бере ӟеч 
луоно кадъ, озь ке но татын влась бурл;уйёс киын, соос ас мурт‘ёссэс 
сенатэ но президентэ бырйыны быгато. Бы р‘ён дыр‘я соос ас мурт‘- 
ёссэс бырйыны возьмато, ужасьёслы, фермер‘ёслы соос понна кизэс ӝу- 
тоно луэ. Коммунис партп 1918 19 арын кылдйз. 1924-30 арын ком- 
мунис партилэн член‘ёсыз дыр‘я 12 сюрслы вуиз. Коммунис пар- 
тилы туж лушкем ужано луэ, сое буржуйёс быдтыны турттыса гинэ' 
уло. Озьы ке но коммунис парти уката но будэ. Солэсь дышетэмзэ 
ужась калык нуналысен ыуналэ ӟеч валаны кутске.

Али САСШ-ын бадӟым кризис. Завод‘ёс, фабрик‘ёс пытсасько, сю- 
рсэн-сюрсэн ужасьёс ужтэк кылё, улонзы шуге усе, ’ ужась калык, 
фермер‘ёс бугыр‘яськывы кутско. Блась буржуйёс киын дыр‘я ужаса 
улйсь калык‘ёс ноку но ӟеч улон уз адӟе. Таӵн малпанэз табере соос 
ӟеч валало ини. САСШ коммунис парти кивалтэм‘я ужасьёс буржуйёсыз 
сэрпалтозы, совето влась кылдытозы. Улон вылон ужась классэз со- 
пала нуэ. САСШ колониосыз лымшыр пал Америкаин, Азиын но Бад-
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остров‘ёсын вань. Колони калык‘ӧсы8

гурезьёссэ но

5ьш з-^резь шорын пукись 
САСШ туж зйбыса возе.

УЖ. Картаись САСШ -ез шедьтэ. Возьматэ солэсь бадӟым 
!шур‘ёссэ, шур‘ёссы кытчы васько сое но возьматэ.

Кызьы САСШ -е мыныны луоз, эскере али картаен.
Векчи наци калык‘ёс кыӵе уло отын, газетысь гожтэм‘ёсыз эскере.
Кыӵе уло ужасьёс САСШ-ын сое но газетысь шедьтэ^ доклад лэсьтэ.

Бытын огкадь улон?
Океанэтй ветлйсь „Олимпик“ параход Лондонысен Ныо-Йорке 

•бертон дыр‘яз, буржуй ожысь бертйсь салдат‘ёсыз басьтон понна, Фран- 
ци кун доры кожиз.

Нараход доры бӧрсе бӧрсе баржаос дугдйзы. Ваньмаз сьӧд салдат‘ёс 
тырмемын.

Негр‘ёслэн сюлэмзы дырек‘я. Тӧдьы чилясь пиньёссы педпала мы- 
чиське, зӧк ымдорзы паль потэ Ваньзы ик таза, ӝужыт, кужмо мыго- 
роесь. Етйз, паськыт син‘ёсынызы котыр учко. Син тӧдьы вылазы син 
чеберзы сьӧд сутэрлы ик кельше.

„Олимпик" параходэн соос гуртазы бертозы.
Эриктэм соосыз салдатэ басьязы. Германи пумитэ ожмаськыны, 

Англилы но Франдилы. юрттыны соосыз келязы вал.. Пудоез вандыны 
нуэм кадь соосыз пумтэм йылтэм одйг но жалятэк оже лэзизы. Мар, бен, 
буржуйёслы! Быризы ке но соос жаль ӧвӧл. Берантэм трое оже быри- 
зы. Францилэн муз‘емез соослэн лыосынызы шобыртскиз. Туж ичиез 
берлань бертэ.

,.Олимпик“ сьӧд салдат‘ёсын тырмиз. Параход каньыл‘я интыись- 
тыз вырӟиз.

Ӵукназэ сиськыны звонок жингыртйз. Палуба азьын американ офи- 
цер‘ёс сыло. Ӝужыт генерал параходлэн капиданэныз вераське.

— Тӧдьы офицер‘ёсы пӧлы сьӧд куоосыз сиськыны столовое уг 
лэзьы, — шуса генерал лек кесяське..

— Сыл‘ай, господин генерал, — моряк пумитазвазе. — Параход ка- 
лыкен тырмемын, пичи залын сиськыны ёркыт луоз. Беть негр‘ёс но 
асьме кадь ик адямиос.

— Мон верай ини, со сьӧд тушмон‘ёсыз огинэ столовое уг лэзи- 
ськы шуса. Мукет интые сиськыны ӧд ке интыя, со понна кыл вера- 
но луод!

Моряк генерал дорысь кошкыса палубаин сылйсь негр‘ёс пала 
вамыштйз. Соос офицер‘ёс. Дйсьсы шоры учкыса тодмано. Моряк соос- 
лы генераллэсь пумит‘яськемзэ верчз. Син‘ёссы ӝуаны кутскизы. Бо- 
жзы потэ. Ӧз чида, одйгез куаразэ поттйз:— О-О, генерал, чаль ик ӟеч 
уж‘ёсыз вунэтэм! Кемалась-а ми сое котьмар ласянь но утялтыса вози- 
мы. Со понна сюлмаськимы. Милемын огинын сииз-юиз, кроватямы, 
кӧлаз. Сокы 00 номре но уг вера вал. Табере пунылэн кӧтыз тыр.
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Пудо чотын лыд‘яськись ,негр‘ёслэн виреныы трос орден‘ёс люказ, ож 
ортчиз, ми кулэ ӧвӧл ини!..

Сиськем бере вань калык палуб азе, сайкыт-зарезъ омырен шок- 
чыны потэ. Пӧлазы сьӧд салдат но ветлэ. Шӧдтэк шорысь кышному- 
ртэ донгыньт шедьтйз. Офицер гендыр сямен салдат шоры урдскиз.

Кытчыяз сюрем: йыраз, бамаз бодыен тышка. Салдатлэн бам кузяз^ 
ӟуз вир вия. Калык котыртйз. Возьмамтэ шорысь офицер но салдат 
вискы Бионер султйз.

Адямиез уг яра жугыны, бодыдэ кушты, — шуса пионер вазиз..
Офицер паймыса бодызэ лэзиз. Со куснетй ньгр калык пушкы 

ышиз... Бодылэсь мозмиз.
Ю АН‘ЁС. Кызьы геяерал‘ёс сьӧд куо мурт‘ёс шоры учко? Ожын дыр‘я соос- 

щоры кызьы учко вал?

Негр‘ёслэн но мукет векчи выжы калык^ёслэн 
Америка кунын улэмзы.

Америкаин ваньмыз 11 миллён негр‘ёс лыд‘ясько. 90®/о-эз кунлэш 
лымшор палаз муз‘вм ужаса уло. Негр‘ёслэн улэм вылэмзы туж начар. 
Тыриськон улэ ӝимемын. Соос узыр‘ё'‘лэсь дуно дунын муз‘емзас бась- 
тыса ю-нянь кизё. Тросэз хлопок бусыин но басма куон фабрикаин: 
ужало.

Америкаин буржуйёс негр‘ёсыз туж ултйяса возё Мызон калык‘ё- 
сыз но ултйяны дьппето. Уката но лымшор пал негр‘ё'*лан ул"нзьг 
алама, туж секыт. Адямиен соосыз уг лыд‘яло. Тӧдьы калыклэн теат- 
раз, мукет но сыӵе югдытскон' учреждениосы негр‘ёсыз уг лэзё. Тӧдьы  ̂
калык ветлон трамвае соосыз уг пукто.

Н егр‘ёс асьса школаин сява дышетсгыны уг быгато. Негр'ёсыз- 
дыпютон понна правительство чик уг сюлмаськы. Озьы ке но негр‘ёс 
пӧлын дышетскымтэ калыкез туж шер шедьтод, озьы но тазьы соос 
дышртскыны тыршо.

Та дырозь Америкаин негр‘ёсыз пуныез кадь виён йылолзы вань." 
сое „линЧ( вание“ шуо. Та буржуйёслэн поттэм йылол.чы. Америкаин 
ужаоа улйсь тӧдьы калыкез алдан понна, соосыз революци ужлэсь па- 
лэнтон понна, буржуйёс Н'ромо негр‘ёслы пумит калыкез узато. Ш ек- 
тэм негрез шеко карыса судтэк-мартэк, пуныез сямен опю. Негр‘ёсыз 
вандйд ке но, ошид ке но со понна тыныд номыре но уз лу. Сыӵе Аме- 
рикаин буржуй закон. Озьы тйнп буржуйёс негр‘ёсыз ултйяса возё. 
Тӧдьы ужась калыклэсь но кегр ужа(н.лэсь кусыпсэ сӧрон понна, бур- 
жуйӧс ог огзылы пумит узато. Уж дун негр‘ё'лы  ичп сёто. Соослэн 
улон интызы но нимаз кварталын. Улон интызэс учкыны ик кышкыт.

Америкаин улйсь Китай калыклэн но улэмез негр‘ёслэн кадь ик.. 
Уждун таослы но туж ичи тыро Таосыз но иуны чотын возё.

Вашкала дыр‘я Америкаин „индейцы" шуон калык‘ёс уло вал, та- 
бере ини соос туж ичи кылизы: ӝыны миллёнлэсь но кулэс. Вань
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муз‘емзэс, номыре но кельтытэк, Америка буржуйёс талазы, соосыз на- 
чар интоосы уллязы.

Таос сяна Амерпкаин: ӟуч‘ӟс, еврейёс, итальянец‘ёс мызон‘ёс но 
уло. Ссос ваиьмыз но курадӟыса, шуген улэмись татын ӟеч уло шуса 
лыктэм калык‘ёс. Америка соосыз шулдыр ӧз пумита: курадӟыса, шу- 
ген улон сяна номре но ӧз шедьтэ.

Али Америкаин 10 миллёнлэсь но трос уж шедьтымтэ калык‘ёс. 
Соос сютэм уло. Уя^асьёс пӧлын бугыр‘яськон нуналысен нуналэ будэ. 
Котькызьы ке но буржуйёс ог нациез мызон нацилы пумит узатыны 
туртскизы ке но ужась класс буржуйёслэсь алдамзэ вала ини: соос
ваыьзы ог‘я кариськыса буржуйӧсын нюр‘ясько.

10А Н ‘ЁС. Кыае калык‘ёс Аиерикаин уло, кыӵе соослэн улэм вылэмзы? 
Америка сярись тй газетысь мар лыдӟиды? Калык кусыпез сӧрон понна бурлсуй- 
ёс  мар ужало? Малы соос ужаса улйсь наци калык кусыпез сӧрыны туртско?

Британская империя.
Британской имнерия шуонэз уно дыр‘я Англи шуса верасько.
Англилэн англичан калык улон интыез, в.ань империялэн шор 

сюлмыз (сое метроиолия шуо) бадӟым ик ӧвӧл: вань нергеез 244 сюрс 
квадратн. километр мында гинэ. Отын вань калыкез 47 миллён сяна 
ювӧл. Англилэн верантэм трос колониосыз огазе лыд‘ян дыр‘я Англи- 
лэн муз‘емез 34 миллён но 650 сюрс км. Со быдӟа муз‘емын 450 мил- 
лён калык улэ. Тани та мында калыкен Англи буржуйёс кузёяськыса 
уло. Англи киын таӵе но таӵе колониос вань:

Евронаин—Гибралтар, Мальта нимо колони.
Азиын -- Индия, Цейлон нимо атау (остров) Ирак, ваньлшз 5 миллён 

'но 539 сю()С квадратной километр. Вань калыкез отын 333 миллён.
Африк'1ин — Южно Африканский союз, Кения, Уганда, Ньясса, 

Нигерия, Англо-Египетский Судан. Ваньмыз 10 миллён квадратной 
километр. Иань калыкез 50 миллён.

Та всрам‘ёс сяна солэн уно интыин пичиесь колониосыз вань на.
Таос сяна Англилэн таӵе доминион‘ёсыз*) вань: Ирланди, Канада, 

Иыофаундленд, Австралийская федерация, Новая Зеландия. Та доми- 
'Ниор‘ёс виньмыз Англи буржуйёс киын. Соос татын кузё луса уло.

Ог^кылысь верано ке, Англилэн муз‘емез отын но, татын но вань. 
Кудйз кудпз муз‘емез солэн англичан калык улон ас муз‘емезлы Ве- 
ликобрнтадплы, 14-15 сюрс километр кемын.

Аылпчан капиталис‘ёс мукет кун капиталис‘ёс сярись вуз кары- 
ны но фабрик-завод унлы но устогес луиллям. Соослэн зарезь вылын 
ветлйсь ко()абльзы (бадӟым пыж) но мукетлэн сярись уно но, кужмоесь 
но луэм. Гоин соос нокинлы сюрес сётйллямтэ.кытын гинэ умой, вуз 
карон ласяпь но мар пайдаё муз‘ем лябгес кун улын улэм, сое ож- 
маськыса, пуд дыр‘я онсмаськытэк, таласа басьтйллям. Азьло соос Испа- 
ниен Голлапдилэсь колониоссэс талаз. Берло ожмаськон бере нош Гер- 
манилэсь колониоссэ, Турцилэсь муз‘емзэ талаз.

) )  Аслыз ачиз в^ась бурйысь колониоз доиинпон шуо.
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Со быдӟа дуннеез, со мында мызон калыкез кпяз кутыса вӧзем 
бере, Англи капиталис‘ёс ки иыр ваньбур но туж уно потэ. Коиак 
дуннеись ылглэн. таза пудолэн Зб®/о Англи киын.

Арлы быдэ удалтэ.м чабей пушкысь 2 0 “ / о ,  рис 2 8 ® / о ,  ^ай 3 8 “ / а ,  

хлоиок 27“/'о, резина 5 5 7 о  со ки ултй потэ. Джут (иыш кадь маке) нош 
быдэсак Англи киын.

Муз‘ем уж ласянь но, про^1ышленнось ласянь но Англи туя: куж- 
мо. Соин солэн .вуз карон ужез но туж бадӟым.

Сельской хозяйствоез солэн Индиын, Канадаин, Австралиын, Но- 
вая Зеландиын туж умой иуктэмын. Канадансь но Индиысь со чабей, 
рис иоттэ, Австралиысь ыжгон, ыжку, ыж сӥль, Новой Зеландиысь 
сйль-вӧй но джут шуон пыш кадь мертчан поттэ. Метрополияз солэн 
муз‘ем уж юн нуктэмын ӧвӧл, вань муз‘емез фабрикен но заводэн тыр- 
мемын.

Отын из эгыр но, корт руда но уно. Корт тйрлык лэсьтон, пӧр- 
тэм-пӧртэм машина, паравоз, параход лэсьтон завод‘ёс отын туж уно. 
Лэсьтэм вузэз туж уноез мукет кун ёсы но колонияз мынэ. Со сяна 
Англилэн иустол, басма, буртчин, резинка вуз лэсьтон фабрикез но 
туж уно. Мамыкез (хлоиок), ыжгонэз, каучукез солэн колонияз туж уно.

Бадӟым завод‘ёс, фабрик‘ёс Англи буржуйёс метроиолияз лэсьто. 
Колониосын фабрпк-завод трос ӧвӧл. Аслаз завод‘ёсызлы, фабрик‘ёсыз- 
лы кулэ сырьё, собере сион-юон к.олониысь нуллэ. Отысь сое дунтэм 
дунын октэ. Англи буржуйёс колони пыр тордо-узырмо. Колони ка- 
лык‘ёсыз пудоез сяин соос асьсялы ужато. Соослы уж дун туж ичи сёто. 
Колони калык‘ёслэн улонзы верантэм секыт.

Англи буржуйёслэн колонитэк улэмзы уз лу. Соин ик соос коло- 
жиосыз ас киязы возӧн ионна туж туртско, колониын ӝутскем калыкез 
пуныез сямен ыбыло ошыло. Колониосын трос нолицейскиосыз, сал- 
дат‘ёсыз возё. Озьы ке но колониысь калык‘ёс нуналысен нуналэ куж- 
мо бугыр‘яськыны кутско. Англичан буржуйёслы пумит кариоько. 
Табре соос но кытысь курадӟон иотэ, сое валаны кутскизы йни. Коло- 
ниосын коммунис парти юнма. Со колони калыклы мозмыны сюрес 
возьматэ.

Англичан буржуйӧс озьы но тазьы метроиолиысь ужась калыкез 
алданы туртско. Ужасьёслэсь ог люкетсэ (вералом тани мастер‘ёсыз, 
мастер‘ёслы юрттйсьёсыз) ас. палаз карон понна, соослы трос уждун 
сётэ. Соос пыр мукет ужасьёсыз но кияз кырмыны туртско.

Таӵе умой уждун басьтйсь ужасьёс ичи, тросэз соос курадӟыса 
уло. Улонзы ту?к шуг. Трос забастовкаос лэсьто. Англпын но кризис: 
фабрик‘ёс, завод‘ёс пытсасько, сюрсэн-сюрсэн ужасьёсыз улляло. Ужась- 
йслэн улонзы шуге усе—уж уг шедьто, сютэм уло. Соос бугыр‘ясько, 
буржуйёсын кужмо нюр‘яськыны кутско. Таин ӵош коммунис парти но 
юнма. Коммунис партиез буржуйёс зйбыпы туртско, озьы ке но со 
нуналысен-нупалэ будэ.
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А е г л е ы н  н о  буржуиӧслы юрттйсьёс ванъ. Сое „рабочая партия"- 
шуо. Асьсэзыс ужасьёслэн партизы шуса соос ужась калыкез алданы 
туртско. Англиысь коммунис партилы соосын зол нюр яськоно луэ.

Ужась калык буржуйёслэсь, рабочей партиын кивалтйсьёслэсь 
алдамзэс валаны кутскиз, со табере коммунис парти котыре бинялске.

Англи—пӧзись пурты кадь: дугдытэк колони калык бугыр‘яське, 
метрополиын но ужасьёс бугыр‘ясько. Влась буржуйёс киы нды рлно- 
ку но ужасьёс, колони калык‘ёс умой улон уз шедьтэ, совето влась 
кылдытыса гинэ соос ӟеч улонэ потозы.

Ю АН‘ЁС. Тйляд Англи кун сярись мар ке кылэмды вань-а? Кыӵе уло отын 
ужасьёс, колони калык‘ёс? Малы Англи буржуйёс колони борды юн кырмиськыса 
уло, мар сётэ соослы колони? Мар со метроноли? „Рабочая партия" кин пала 
кариськыса улса? Мар со кризис?

, УЖ 1) Картаись Англи кунэз, солэсь колониоссэ но шедьтэ.
2) Учке али картаез кызьы Англиысен колониосы ветлыны луоз.
3) Кызьы уло меда Англиын ужасьёс, трос-а меда улс шедьтымтэос? Газетысь 

шедьтэ.
4 ) Кызьы уло колони калык‘ёс? Газетысь лыдӟе, доклад гожтэ.

Англилэн зйбет улаз.
„Виктория" нимо параходэ индус‘ёг пыро-пото. Сьӧд кыр кадьму- 

горзы пӧсямен но тузонэн шобыртскем. Соос параходэ тавар нулло. 
Пӧсь шунды чидантэм сутэ. Тюкен рисэз, ватаез пельпумазы ӝуто- 
лэзё. Параходэ гурезь ӝужда ик пыртылыса люказы.

Рамешлы тунпэ секыт. Ортчем секыт 20 ар‘ёс Рамашез жуммы- 
тйзы. Секыт ужаса кӧт тыртэк улыса тазалыкез солэн лябӟиз. Кынартэм,. 
сйльвир копак начармиз. Рамегалы уго ужатэк нокызьы но уг луы. Ве- 
кчи нылниоеыз пвресь аиз вань: соосыс сюдоно-вордоно.

Рамешез дораз возьмало. Рамеш ӧз чида. Пелпумысьтыз тюкея 
муз‘ем вылэ усиз. Ачиз но ӵош пограз, шӧдылытэк кылле.

Эскерись (надсмотрш,ик) Джексон Рамешлэсь кыллемзэ адӟиз. Сэр- 
ыт кускысьтыз езэ пертчыса Рамешлэн тыбыр кузяз тыре. Вирзэ ик 
пазьгымон жуге: Рамеш косьаны ( д‘яз.

— Скотина, тон кудӟемын.
— Со кудӟымтэ. Висе со,—гаваньын ик ужась джогендра дурбасьтэ..
— Виньдэ кыл сьӧрад возь, эх тон но, сьӧд сумекей
Берлоаз Джексонлэн еэз гинэ омыртй шултйз, Лач-чы! музэ усиз: 

Длгогендра ӧз чида султйз. Джексонлы мыжгиз, сое погыртйз.
Палуба азьын эскерисьлэн шӧез кылле. Азяз Англи кунлэн фла- 

гез тӧла Котырак военной матрос‘ёс возьмаськыса сыло.
Индус уго, сьӧд мурт, англичанэз, тӧдьы муртэ мылсгиз. Прави- 

тельство кышказ.
Джогендра*з интыяз ик корасалзы, я ошысалзы. Пегӟиз. Со пон- 

на кылемез (ужасьёсыз), нылпиосыз садэ уллязы.
Чалмыт. Чус-чус омыр. Тӧл пуксемын. Адями куара но уг кы - 

лйськы. Кокосовой пальма улысь куинь кузя бӧрсе пото.
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—  Салдат‘ёс кошкиллям, — Джогендра эш‘ёсызлы вера.
— Асьмелы гурезе гинэ тубоно, — мукетыз вазе.
— Нош отйяз Ленин кунэ но вуомы, — шумпотса Джогендра ик 

ватса.
Котыр шимес. Чалмыт. Азьпала вамышто...
Пытсам калык паркын (садын) ӵашш потто. Еышкам нылпиос му- 

мыоссы борды ӟыгырско, юрр! гинэ бӧрдо. Радысь салдат‘ӟс, офицер‘ӧс сыло. 
Парке повозка вуиз. Отысь войсковой начальник потйз. Ӵапак куаем парсь 
кадь ик. Син ултйз калыкез котыртйз.

Салдат‘ёс но офицер‘ёс интыязы ик кынмизы.
— Пересез татчы вае, начальник кеське.
Кузь тушо муртэ паркысь потто. Огзэ кизэ сюлэм ватсаз, мукет- 

сэ кымысаз понса начальниклы йыбырттйз.
— Пересь, кытын Джогендра пиед но солэн эш‘ёсыз? Ӧд ке вера 

та калык паркысь лэземын уз луы.
— Саиб! Кытысь мон тодомы. Кытчы эш‘ёсыныз пие пегӟиз, тод- 

мо ӧвӧл.
— Ӧрекчаськод.
— Саиб, мынам пие урод ӧз ужа: со висись ыуртэ жаляса дур ба- 

сьтйз. Ку милемыз серем каремись дугдоды, — шуса пересь ӟырдаса ик 
кылыныз кисьтйз. '

— Ымзэ пытсано. Сьӧд сумекей! — пачальник кеське.
Пересез парке ик донгаса нуизы.
Паркып люкеп-люкен кырӟало. Кырӟаназы СССР-ез дап‘яло, солы 

салам вералб. Кырӟам куара копак Инди кунэз ик кадь зуркатэ котыр 
чуз‘яське.

— Ыбылоно, — пачалыгак киыныз шоптэ.
Пуля батыр... Жу-у-у! омырез вандыса лобе, калыкез турна. Вир 

ошмес кадь ик интыен-цнтыен орсмиз.
Ю АН. Кызьы индус‘ёс Апглилэн зйбет улаз уло?

Германи.
Германилэн вань муз‘емез 470 сюрс квадратной километр. Калы- 

кез нош 63 миллён. Со 18 государствоослэн огинэ кариськем союзной 
государствозы луэ. Кудйз со бадӟым, кудйз нош туж пичи. Соос пуш- 
кып асьсэ закопэн улйсь куинь город но вань. Со луоз: Гамбург, Лю- 
бек, Бремеп. Гермапи пушкы пырись государствоос пушкын самой бад- 
ӟымез Прусси луэ. Солэн муз‘емез 292 сюрс квадратной километр, 
калыкез 38 миллён. Со бӧрсьы таӵе бадӟымесь государствоос мыно:

Муз‘емез Калыкез
Б а в а р и ...........................................  7 5 ,9 9 7  кил. 7 ,3 8 0  сюрс.
С а к с о н и .......................................... 1 4 ,9 9 2  „ 4 ,9 9 2  „
Бюртемберг .  ..........................■ 1 9 ,5 0 8  „ 2 ,5 5 8  , „
Б а д е н ....................................................1 5 ,0 7 1  „ 2 ,3 1 2  „
Т ю р и н г и .......................................... 1 1 ,7 2 4  „ 1 ,6 0 9  „

Демея уж IV гр.
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Мукет‘ёсызлэн муз‘емез но калыкез но уно ӧвӧл. Бернум ож бере 
Германилэн вань нерге колониев Англи, Франци, Япони, Бельги, 
Португали кие кошкиз. Колони муз‘емез солэн 2,953 сюрс квадратной 
километр вал, со муз‘емын 12 миллён калык улэ вал. Колонизэ сяна 
солэсь ас муз‘емзэ но 70 сюрс квадрат км. талазы. Отчы но солэн 7 
миллён калыкез кошкиз. Туж унозэ Польша басьтйз: Эльзас • Лотарнн- 
ги шуон муз‘емзэ Франци басьтйз. Со ик Саарский угольной бассейн 
шуоязэ но басьтйз. Со бассейн из эгырлы туж узыр.

Германилэн уй пал границаез Северной мора но Балтийскон мора 
кузя мынэ. Собере со таӵе бадӟымесь кун‘ёсын одйг гожын: шунды 
ӝужан палтйз Польшаен, шунды ӝужанэн лымшыр куспын Чехо-Сло- 
вакиен, лымшыр палтй Австриен, Швейцариен, шунды нуксён налтй 
Франциен, Бельгиен, Голландиен.

Германи сыӵе инты со: гужем отын туж пӧсь уг луы, толалтэ нош  
кезьыт уг луы. Январ толэзьлэн кезьытэз 2 градус кезьытлэсь мултэс 
уг луы.,Июльлэн пӧсез нош 17 градуслэсь пӧсь уг луы.

Германилэн муз‘емез ю-кизён ласянь туж умой ӧвӧл, кыедас» но 
туж уно тыршыса сяна уно ю-нянь басьтыны уг луы.

Германи тужгес но из эгырлы узыр, Франци Саарский бассейн 
шуонзэ талам бере но солэн эгыр запасэв 250 миллиард тонна вань 
на али, корт поттон рудаез Германилэн уно ӧвӧл ни. Корт рудаез 
солэн 1Ъ% Лотарингиын вал. Со нош табере ӵ>ранци кие кошкиз.

Нюлэсэз Германилэн ваньмыз 14 миллён га.
Асьме Удмурт обласьын сярись отын нюлэс 10 пол уно. Солэн 

нюлэсэз туж умой утялтэмын. Озьы ке но солэн аслаз нюлэсэз уг тыр- 
мы. Ожлэсь азьло со мукет кунысь 6 миллён тонна писпу вае вал. »

Германилэн муз‘емез умой ӧвӧл ке но, ю-нянь кизён,. пудо вордон 
уж туж уно пайда сётэ. Отын гектарысь 20-21 центнер чабей шедьто. 
Сезьызы, ӟегзы но мукет ю пяньзы, мерттоссы но туж умой луэ, соос 
муз‘емзэс завод кыедэн кыедало. Озьы ке но муз‘емез ичи луэмысь со- 
лэн аслаз нянез уг тырмы. Калыклы кулэ чабей 25% со мукет кун‘- 
ёсысь пыртэ. Сйль басьтэ ке но, туж ӧжыт басьтэ—ваньзэ 4% гинэ. 
Муз‘ем ужан ласянь Германи туж узыр ӧвӧл. Со тужгес но кужмо 
промышленнось ласянь. Завод‘ёсын но фабрикаосын солэн 50-51% ка- 
лыкез ужа. Из эгыр, корт руда луэмен •солэн металл поттон, машина 
лэсьтон завод‘ёсыз туж трос. Тужгес ик отын химической завод‘ёс 
трос. Химической завод‘ёс ласянь Германи ож азьын вань кун‘ӧслэсь 
но азе потэмын вал.

Солэн мызон кун‘ёсысь басьтон вузэз: ю-нянь но сйль вӧй, вузан 
вузэз: машина тйрлык но химической заводын лэсьтэм макеос, собере 
мукет ф^брикын заводын лэсьтэм макеос. Мукет кун‘ёслы со 5 мили- 
ард манетлы вуз вуза. Басьтонзэ но со ]^ында ик басьтэ.

Германилэн закон пуктон рейхстаг киын. Рейхстаге кажной 60 
сюрс калык одйг депутат быр‘е. Германилэн йырыз президент луэ. Сое 
7 арлы быр‘ё. Ачиз наклам‘я президентлэн рейхстаглэсь юатэк вератэк 
но ас понназ закон поттэмез луэ. -• .
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Президентсэ но, денутат‘ёссэ но̂  калык быр‘ем бере калыклы^улон 
туж капчи луоно кадь. Пырак верано ке ужась калыклэн улэмез отын 
вераны ярантэм шуг. Вань фабрик, вань завод, вань банк, параю д‘ӟс, 
автомобильёс муз‘ем ваньмыз буржуази киын. Со киын ик: полици 
но, арми но оло мар мында газет журнал но. Соин со правительствое 
ас налаз ужасьёсыз гинэ пуктыны быгатэ.

Ужась калык отын шуген улэ. Собере отын 3 миллёнлэсь но уно 
уж шедьтымтэос вань. Капиталис‘ёс соослы уж уг сёто. Сомында мурт 
тйни уж шедьтытэк туж курадӟыса улэ.

Германиын ужась калыклы социал-демократ шуон парти туж уно 
урод лэсьтыса улэ. Социал-демократ‘ёс асьсэзыс асьсэос ужась калык- 
лэн партиез шуо. Кылынызы соос уно дыр‘я ужась палан, озьы ужасез 
алданы быгато на али, нош ужзы ялан ужасьлы нумит.. 1918 арын 
ужась калык буржуазиен юн лгугиськиз социал демократ парти алдамен 
власез буржуйёс басьтыны быгатйзы, ужась пала кариськыса ужась- 
ёсыз Карл Либкнехт но Роза Люксембургез соос виизы.

Ужась калыклэн нуналысь нуналэ синмыз усьтйськыса мынэ. Ну- 
наллы быдэ социал-демократ партиысь оло мар мында ужасьёс пото, 
коммунис партие пыро.

Гермаеиын коммунис парти туж кужмо парти ини. Асьме Союзамы 
сяна нокыӵе кунын но сыӵе кужмо парти ӧвӧл на али. .

Табере туж уно ужась калык мозмонэз коммунис парти бордын, 
совето влась бордын вылэмзэ вала ини.

Буржуази берпум нунал‘ёсыз вуэмзэ шӧдэ, ужась калыкез со юн 
зйбыны туртскыса улэ. Ужась классэн нюр‘яськон нонна буржуйёс со- 
циал-демократ‘ёсын огкылысь кариськыса фашист организациос кыл- 
дыт‘я, коммунис газет‘ёсыз ӵокта.

Озьы ке но буржуазилэн быронлэсь мозмемез луоно ӧвӧл. Герма- 
нилэсь хозяйствозэ кризис шымыртйз. Бузано вуззэ солэн вузамез уг 
луы ни, соин уно завод‘ёс, уно фабрик‘ёс дугдыло. Банк‘ёс нош бан- 
крот луса ӧвӧлэ пото. Ужтэм кылем ужась нуналысь нуналэ мултэсме. 
„ Р е в о л ю ц и  л э с ь т ы с а  б у р я с у а з и  к и ы с ь  в а н ь  з а в о д э з ,  фаб-  
р и к е з ,  м у з ‘е м е з  б а с ь т ы с а  г и н э  с ю т э м  у л о н л э с ь  м ӧ з м ы н ы  
л у 0 3  шуса малпан‘ёс будо но будо.

10А Н ‘ЁС. Тйляд Германи сярись мар кылэмды вань? Фабрик, завод‘ёс трос-а 
отын? М уз‘емысь м^р‘ёс соос потто? 1 9 1 4  нотэм пмпериализмо ож бере Гер- 
манилэсь мызон кунысь буржуйёс марзэс басьтйзы? Кыӵе улэ отын ужась калык, 
совето влась кылдытытэк ужась класс ӟеч улон шедьтоз-а?

УЖ. 1) Картаись Германи кунэз шедьтэ, эскере кытын солэн гурезё инты- 
осыз, тэгыз (ровные) интыосыз, кыӵе бадӟым ш ур‘ёсыз вань, кыӵе морае соос 
васько. Польшалы но Францилы кошкем муз‘ем‘ёссэ но картаись шедьтэ.

2) Мар сюрес‘ёстй асьмеос Герианиысь вуз ваиськом, вуз нуллйськом, сое 
'картаись шедьтэ.

3) Кыӵе уло меда Германиын ужасьёс, кызьы уж а коммунис парти, комсо- 
^ол, пионер‘ёс. Та юан‘ёслы вераны газетысь утчалэ, доклад дасялэ.
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• Франци.
Франци нимо кун Европалэн шунды пуксён палаз луэ. Копак. 

муз‘емез 536,5 сюрс кв. км. мында. Европалэн одйг дасэтй люкетэз луэ. 
СССР бере куинметй бадӟым кун. Ваньмыз улйсез 41.020 сюрс адя; 
ми. Со нӧлысь 49®/о кар‘ёсын улэ. Калык выжыя, колониосыз вератэк. 
947о француз‘ёс кылемез мызон выжы калык‘ёс. Столица городзы Париж.

Война дырозь Франци промышленнось паласен Англи, Германи 
сярись бере кылвм кун вал. Сое векчи кресьян хозяйствоё кун шуо- 
вал. Берло ар‘ёсы Франциын промышленнось зол будйз. 1914 аре по- 
тэм имнериализмо ож бере Франци Германилэсь из эгыр но корт 
поттон интыоссэ талаз, собере солэсь туук трос контрибуци басьтыса' 
улэ. Тани та уж солэсь промышленносьсэ ӝутыны юрттйз. Францилэн 
корт но андан завод‘ёсыз, собере химической завод^сыз будйз.

Та сяна Франциын басма тавар но буртчин ноттон фабрик‘ӧсыя 
но вань. Собере калык чебер‘яськон тавар‘ёс трос нотто. Татын элек- 
тричество ноттон но умой пуктэмыч, электро кулшм ноттонын САСТТТ 
но Канада бере куиньметй инты басьтыса улэ.

Франци мызон кун‘ёсын: кортэн, басма таварен, калык чебер‘ясь- 
кон сион-юонэн вуз каре. Мызон кун‘ёсысь: сакар, ылшон, хлопок, ню- 
лэс, нефта мызон макеос но басьтэ.

Муз‘ем уж Францйын умой пуктымтэ: ваньмыз со векчи кресьян 
хозяйстволы люкылэмын. Муз‘ем уж уг наськытомы. Уно дыр‘я аслыз 
сиыны но уг тырмы, мызон кун‘ёсысь басътоно луэ. Татын: чабей,, 
сезьы кизё, картовка собере сакар ноттон кушман мертто. Сад мерт- 
тон татын бадӟым инты басьтэ. Калык трос виноград мерттэ. Виноград 
мерттон сярись Франци бадӟым инты басьуэ. Внноград но оливковой; 
шуон ниспулы Франциын пӧсь но кузь г.ужем туж юрттэ./Быдэс Фран- 
циын инкуазь одйг кадь ӧвӧл.' Средиземной мора котырын нӧсь.нокузь 
гужем, туж вакчи шуныт толалтэ луэ. Асьме пал толалтэен ӵошатон 
дыр‘я толалтэ чик ӧвӧл шуид ке но луоно. Январ толэзе Средиземнон 
мора котырын толалтэ 8 градус шуныт луэ, гужем июль толэзе пӧсь 
23 градуслэсь кулэс уг лу. Уй но шунды нотон нал кусыпаз то- 
лалтэ 0 градус куд дыр солэсь улэ ваське. Гужем нӧсь 20 градуслэсь 
туя; вылэ уг ӝутйськы. Та интыосын виноград но мызон пӧсь куазь 
яратйсь писпуос, йӧмыш‘ёс но ю-няньёс ӟеч уг будо. Соин ик татын 
турын, етйн но мызон кезьытгес азьын буцйсь ю-нянь кизё. Сакар- 
ноттон кушман мертто. Францилэн нюлэс узырлыкез но та налан. 
Возь но, нюлэс но тужгем уно Альпы шурн гурезь выжыпн. Альпы бад- 

. ӟым гурезь: солэн ӝужытэз 4.810 метр. Иылыз солэн коть ку лымыен 
шобыртэмын. Лымы бере улынгес возьёс, выясы котыраз из бадӟым ню- 
Л9с‘ёс луэ. Альпы сяна ӝужыт но бадӟым гурезьёс пӧлысь нош Мон- 
блан нимозэ вераны кулэ. Ӝужытлыкез солэн Альны гурезен одйг кадь.

Муз‘ем узырлык‘ёс ласянь Франци корт рудалы узыр. Европаись 
лыд‘ян корт руда занасэз 5ӧ7о татын. Германилэсь Эльзас но Лота-
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рпнгизэ таламезлэсь авьло 2 5 ® / о  гинэ вал. Корт руда сяна Францилэн 
муз‘ем палаз цинк, сьӧд узвесь, марганцевой но ыргон рудаос вань.

Францилэн промышленносез империалпзмо ож бере, Германилэсь 
Эльзас Лотарингизэ талам бере гинэ туас зол будйз.

Быдэс дуннеись кризис Франциез тун; юн шуккиз. 1930 арын 
векчи банк^ӧс кирпазь гянэ луса кошкыны кутскизы. Соин огинэ про- 
мышленнось берлань кошкиз. Чугун кисьтон, басма куон, автомобиль 
лэсьтон завод'ёс ужзэс пичиятйзы но азьпала но пичиято. Нуналысь 
нуналэ ужтэм кылем‘ёс йыло.

193,1 арын февраль толэзе 500 сюрс вал ужтэм кылем‘ёс, ӧжыт уж 
шедтйсьёсын одйг миллёнлы вуэ.

Франци буржуазная распублика луэ. Закон поттон влась татын 
парламент киын. Парламент кыклы люкиське: палата депутатов но се- 
нат. Депутат палатае быр‘ё 4 арлы 25 ареслы вуэм муртэ. Нылкышно 
калыклы, армиын улйсьёслы бырйиськон права уг сётйськы.

Законэз пумаз вуттон влась президент киын. Правительствоез 
выдтйз учкид ке калык быр‘ем кадь, нош пӧлтйз учкид ке, со копак 
буржуйӧслэн, капиталис‘ёслэн правительствозы луэ.

Франциын трос политической партиос. Депутатской палатаин 12 
мында партилэн представительёсыз вань. Ваньмыз соос асьсэзыс социа- 
листической парти ним поныны тыршо. Ваньмыз ужась но кресьян 
калыкез алданы выро. Соос ваньзы ,но буржуйёслы юртто.

Коммунис парти Франциын 1920 арын кылдйз, солэн член‘ёсыз бу- 
до. 1924 арын ньылетй с‘ездэзлы 45 сюрс вал, витетй с‘ездэзлы 56 сюрс- 
лы вуиз. Та аре, та нунал‘ёсэ коммунис парти уката зол будэ. Ком- 
мунис партилэн кужымез Франциысь ужась но кресьян калык бугыр‘- 
яськон будэм‘я зол будэ_. Францилэн колониез туж бадӟым. Быдэсак 
колони муз‘емез 11,7 миллён кв. км. луэ. Францилэсь со 21 пол бадӟым 
луэ. Колониын уно пӧртэм выжы калык‘ёс ваньмыз 57,89 миллён луэ. 
Со колониос таӵе интыосын: Африкаин—Алжир, шунды пуксён па- 
лыз Африкалэн, Камерун, Каморский остров‘ёс, Мадагаскар, Морокко, 
Реюньон, Сахара но мызон инты. Азиын Индокитай, Сири, Ливан но 
Инднын.

Америкаин—Гваделупа, Мартиника, Сен-Пьер но Микелоя.
Фраици буржуйёс колони калык‘ёсыз туж зйбыса возё, соосыз пу- 

до живот сямен асьсэлы ужато.
УЖ ‘ЁС. Картаись Франци кунэз шедьтэ. Кыӵе бадӟым ш ур‘ёсыз, гурезьёсыз 

вань, картаись возьматэ.
Империализмо ож бере Франци буржуйёс Германилэсь марзэ талазы, сое 

картаись возьматэ (отын ма трос йотэ).
Францилэсь колониоссэ картаись шедьтэ. Кызьы та колониосы ветлыны лу 

'Оно. Франци буржуйёслы марлы колони кулэ.
Кыӵе уло меда Франци колониосын ужаса улйсь калык‘ёс. Газетысь шедьтэ.
Кызьы Франци ужасьёс уло, со сярись но газетысь гожтэм‘ёсыз лыдӟе, до- 

м а д  гожтэ.
Кызьы Францие мыныны луоз, картаись учкыса вералэ.
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Итали.
Итали Аппенин му-кожын пуке. Копак муз‘емез, Африкаись ко- 

лопиосыз вератэк 310 сюрс кв. км. улйсез 40.799 сюрс мурт.
Итали Адриатической по Тиренской мораосын котыртэмын. Татын 

гурезьёс туж трос, ӵошкыт интыез гинэ. Ӵошкыт инты По нимо 
шур кузя кыстйське.

Италиын из эгыр но, корт руда по ӧвӧл, соип ик промышлеппось 
но туж ляб. Пефта но татын туж ичи. Берло ар‘ёсын машина лэсьтон, 
автомобиль но параход‘ёс лэсьтон будйз, собере басма тавар поттон 
фабрикаос но трос луизы. Татын буртчин поттон зол пуктэмын шуыиы 
луэ. Итали туж трос буртчин мывон кун‘ёсы поттэ. Татын ужась калык. 
ваньмыз 8,5 миллён мындалы вуэ.

Вань ярано кадь муз‘ем татын ужлы кутэмын. Кизё: чабей но ку- 
куруза. По шур котырын рис кизё. Ю-нянь кизён сяна татып туж трос 
виноград но оливковой пальма, соберй апельсин но лимон сад‘ӧс трос. 
Сад йӧмыш‘йс мызон куп‘ёсы вузасько. Буртчип поттйсь пумыр вордон 
но татын бадӟым ипты басьтэ. Уй палаз пудо-живот вордоп азипскиз.

Итали мызоп куп‘ӧсысь: трос чабей, нефта, из эгыр дупэн басьтэ. 
Та ар‘ёсын Кенешо Союзэн.вуз каронэз юнма: асьмеос отчы чабей но, 
пефта по вузаськом. ‘

Влась татып фашис‘ёс киып, соос бура^уйёслы юртто. Солэн кивал- 
тйсез Муссолини луэ. Татын фашис парти гинэ эркын ужа. Ужасьёслэн 
улопзы секыт, соосыз фашис‘ёс зйбыса возё. Коммунис парти лушкем 
ужа, озьы ке по парти будэ юпма, ужась класс коммунис парти котыре 
герӟаське.

Италилэн Африкаин таӵе колониосыз вань. Ливи, Эритрея, Сома- 
ди. Та колониысь со йыды, пудо-живот ку, сылал, хлопок, перламутр, жем- 
чуг нуллэ. Мызон кун‘ӧсын кадь колони калык‘ёслэн улонзы рекыт, со- 
осыз Итали буржуйёс зйбыса уло.

Италилэп бадӟым город‘ёсыз: Рим, Неаполь, Милап, Вепеци.
УЖ. Картаись гурезьёссэс, шурзэс возьматэ.
Итали кунэ кыӵе сюрес‘ёстӥ мыныны луоз, картаись учкыса возьматэ.
Ужасьёс, кресьян^ёс Италиын кыӵе уло, газетысь гожтэм‘ёс'ыз люкалэ 

та сярись доклад лэсьтэ.
Италиысь кыӵе тавар‘ёс мызон кунэ мыно, ачиз кыӵе тавар‘ёс басьт», 

сярнсБ тэкшере.

Китай.
Азиып туж бадӟым Китай нимо кун вань. Муз‘емез солэн 6,864 

сгорс кв. км., улйсьез 485 миллёп мыпда. Соос пӧлысь: 98 % китай 
калык, 1,5 % мапжурец‘ёс, 0,5 % мопгол‘ёс, тюрк‘ёс, тупгус‘ёс. Мызон 
купысь калык‘ёс: 202 сюрс япоп‘ёс, 86 сюрс зуч‘бс, 15 сюрс мыпда 
апгли калык‘ёс уло. Таос сяпа американ‘ёс фрапцуз‘ӧс, португалец‘ёс 
но вань.

НО'

та
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Кунлэн шортйз кошкись бадӟым гурезьёс Китаез кыклы люко: 
ог палыз уй пал Китай шуса, мызон палыз лымшор пал Китай шуса 
нимаське. Уй палын гурезь трос ӧвӧл, интыез ӵошкыт. П1ур‘ёс муресь. 
Муз‘емез туж ӟеи татын: ю-нянь туж удалтэ. Уй пал Китай гурез«*. 
Гурезьёс куспын ӵошкыт интыин ю-нянь туж удалтэ.

Китайын таӵе бадӟым ш ур‘ёс вань: Хуан-хе,Ян-цзы-цзян, Сицзян-. 
Хуанхе шур туж ӝог кошке, соин ик татын параход‘ёслэн ветлэызы уг 
лу. Та шур лымы шунан дыр‘я туж паськыт луэ, оло мар быдӟа муз‘- 
емез басьтэ.

Ян-цзы-цзян туж бадӟым шур. Татчы мора параход‘ёс но пырыло.
Инкуазь ласянь—Китайын толалтэ кема уг луы. Толалтэ уй пал 

Китайын 0-20 градуслы гинэ вуэ. Гужем'зор‘ёс трос луо.
Вань улйсь калык пӧлысь 80%-эз муз‘ем ужаса уло. Ужасьёс 5 

миллён мында, соос пӧлысь 2 миллён фабрикын, заводын ужасьёс, 
кылемез векчи ки ужен улйсьёс, рикшаос. Кресьян калыклэн муз‘е- 
мез татын туж ичи. Трос муз‘ем помещик‘ёс киын. Кресьян‘ёс 
соослэсь дуно дунын муз‘емзэс басьтыса киӟе. Куанер улэмен кресьян 
трос муз‘ем басьтыны уг быгаты.

Муз‘ем уя:ан машииа ӧвӧл, ки*ш ужало. Муз‘ем ичи луэмен кизё 
шуса вераны но уг я р а —ю-нянез соос мертто. Татын муз‘ем ӧвӧл‘ёс 
25 % мында, туж ичи муз‘емоосыз—50%. 11омещик‘ёс но кулак‘ёс туж 
трос муз‘ем кутыса уло.

Татын чабей, проса (тари), йыды, р:укуруза, рис но мызон ю-нянь 
кизё. Рис кизён ласянь Китай бадӟьщ инты басьтэ. Татын мында 
нокыӵе кунын но рис уг кизӧ. Тамак, чай, сакар потон тростник, 
хлонок мерттон ласянь но Китай бадӟым инты басьтэ.

Пудо-живот вордон уж ляб пуктэмын. Буртчин поттон уж туж зол 
пуктэмын. Буртчин поттон ласянь Япони бере Китай дунне вылын
2-тй инты басьтэ.

Муземысь кулэ макеос поттон ласянь Китай вань кун‘ёслэсь но 
узыр: отын туж трос корт руда, из эгыр. Нефта но вань, собере ыр- 
гон, зарни, азвесь, сьӧд узвесь шеде. Китай муз‘емлэн узырлыкез 
ваньмыз но мызон кунысь буржуйёс киын. Соин ик мукет кун‘ёсысь 
буржуйёс Китаез ас киязы возьыны туртско, Китай понна куспазы 
нюр‘ясько.

Улйсь калыкез Китайын туж трос. Соин ик Лгын улон ёркыт. 
Ваньмызлы муз‘ем уг тырмы. Ррмыса улэмен соос ш дэс дуннее пазь- 
гисько, уж утчало. Ог шорем нянь понна котькыӵе ужез ужаны соос 
дась. Верантэм сёкыт соослэн улонзы.

Китай генерал‘ёслы мукет кун‘ёсысь (Япониысь, Англиысь, Аме- 
рикаись, Франциысь) капиталис‘ёс юртто. Кйтай генерал‘ёс пыр соос 
ужась калыкез зйбыса возё. Генерал‘ёсыз уксёен асьсэлы ужато.

Мукет кунысь капиталис‘ёс Китай законэз санэ уг поно. Соос 
асьсэ вадсын полица возё. Китай жунлэсь ваньбурзэс асэсто.

Китай калык куанер ке но, солэн муз‘емез котьмаин но узыр. 
Ваньмыз со узырлык капиталис‘ёс киын. Капиталис‘ёс татын тордыса
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уло, Уж утчась трӧс. Ужасьёслы капиталис‘ёс уг ёрмо. Соосыз дунтэм 
дунын ужато. Ужан нунал 14-16-18 час луэ. Уката но Япони, Англи 
фабрик'ёсын ужасьёслэн улонзы алама. Нылкышноослэн но нылпиослэн 
ужзы эшшо но дунтэм лыд‘яське. Копак а;уммытозь ужам понна нылкыш- 
ноослы 15 коньы, пинал‘ёслы 6-7 коньы уждун сёто.

Фабрик‘ёсын ужасьёсыз жуго. Шакшы ёркыт юрт‘ёсын уло. Соос 
понна дурбасьтйсь закон ӧвӧл. Висьыса, сӧсырмыса туж тросэз куло- 
быро. Ужен жуммемзэ фабрикаись сэрпадто. Кужмыз бырем бере капи- 
талие‘ёслы со кулэ ӧвӧл. Солы ульчаин сютэм кулыны гинэ кыле.

Китай пролетариат, коммунис парти кивалтэм‘я троссэ кенешо Со- 
юзлэсь дышиз ини, Китай ужасьёс асьсэ капиталис‘ёс но мукет кун- 
ысь сьӧсьёслы пумит султо. Ыбемлэсь, тюрмалэсь кышкатэк кенешо 
влась кылдытон котырын кулшо нюр‘ясько. Асьме ужасьёс но кресьян‘- 
ёсксоослы сюрес возьматйзы.
^д;^А ли Кйтай кунын революци кужым тулкым‘яське, соин коммунис 
парти кивалтэ. Трос районын кенешо влась кылдэмын ини. Отын сю 

'миллён ёрос улйсез луоз. Та район‘ёсын 1930 арын нырись совет‘ёслэн 
с‘ездзы вйл.

УЖ ‘ЁС. Китай сярись мар тодӥды, гожтэ: а) кызьы уло кигай ужасьёс но 
кресьян‘ёс; б) кызьы уло китай нылпиос; г) мар понна китай калык жутиське.

Та гожтэм‘ёсыз тырмытыса гожтэт‘ёсысь но Китай сярись верам‘ёсыз шедьтэ.
Китай кунэз картаись шедьтэ. Возьматэ солэсь гурезё интыоссэ, бадӟым ш ур‘- 

ёссв, кытчы соос васько, сое но тодэ.
Кызьы Китай кунэ мыныны луоз, картаез учкыса тэкшере.
Кыӵе кун‘ёс Китай котырын? Картаись учкыса вералэ.
Малы буржуйёс Китайез ас киязы юн кырмыса возьыны туфтско?

Япони.
Азилэн шунды нотон пал пумаз Япони кун вань.

/Япони ву шорын шор-муӵ‘ёс вылын пуке.
Бадӟым‘ёеыз таӵе ним‘ӧсын нимасько: Формоза, Ходно, Киу-Ш иу, 

Шикоку, Иессо.
Быдэсак Янонилэн муз‘емез 606 сюрс кв. км. луэ, улйсез 79.256 

сюрс адями. Корея но Формоза сяна, Япони Сахалинлэсь ӝынызэ ку- 
тыса улэ. Со сяна, 1914 арын Берсальский мир тупатэм‘я, Япони Ка- 
ролинский, Маршальский но мызон векчи остров‘ёсыз Германилэсь 
басьтйз. ^

Баньмыз но остров‘ёс туж гурезесь. Татын муз‘ем зуркан‘ёс (зем- 
летрясение) но ӵем луэ. Та берло ар‘ёсы бадӟым муз‘ем зуркан 1923 
арын вал, сокы Иокогама шуон кар копак быриз. Токиоын но мызон 
кар‘ёсын но оло кӧня сю сюрс калык быррз-

Гурезё луэм бере, гырыны ярась муз‘емез но Янонилэн ӧжыт, соин 
ик ӧжыт муз‘емысь трос ю-нянь ноттон понна, муз‘емез туж утялто.

Япониьш тун: уно буртчин нотто. Со мында буртчин нокыӵе 
кунын но уг нотто. Буртчин бере чорыг кутон туж бадӟым инты бась- 
тэ. Муз‘ем эгыр но вань, сое поттон ужзы но бадӟым. 1914-1918 арын

I ! :
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империализмо ож дыр‘я корт, сталь поттон, сое ужась завод‘ёс трос бу- 
дйзы. Завод‘ёс, фабрик‘ёс будэм бере мывон кун‘ёсы тавар поттон но 
туж будйз. Озьы кё но мызон кун‘ёсы вуз поттонэз солэн кемалы ӧз 
кошкы: ож бырем бере мызон капиталис‘ёс но трос тавар поттыны кут- 
икизы. Японилэн вуз каронэз куашканы кутскиз.

Япони' оло кӧня ар туж секыт кризисын улэ ини.
Японилэн бадӟым городэз Токио. Отын 2.478 сгорс калык улэ. 

Влась татын дворян но бурягуйёслэн эксэйёссы (монарх) киын дуэ. 
Законэз пумаз вуттон кужым копак со киын. Влась буржуй киын луэм 
^ере, туж тодмо ини уягасьёслэн, кресьян‘ёслэн улэмзы. Япони уяхась- 
ёслэн во кресьян‘ёслэн улэмзы туяс шуг. Япони ужась мултэс уягаса 
Англи ужасьлэсь уждун купнь пол пчи басьтэ. Ужан нуналзы 11-12 
чае мында луэ. Ужась калык толэзь куспын 2 нунал гинэ ӵыдэтске. 
Сионзы соосдэн уродг чорыг сяна номыр но уг йӧты, туж гаер дыр‘я 
рис сио. Ужасьёс но кресьян‘ёс пӧлысь 90°/о-эз сйль йӧл уг адӟыло. 

Датын чакотка вш.ён туж вӧлмемьш, 100 мурт пӧлысь 35-эз чакоткаен 
куло. Фабрик завод кузёос ужась понна чик уг сголмасько. Арысь аре 
крееьянлэн улонэз чукина. Муз‘ем помеш;ик‘ёс киын. Кресьян‘ёс по- 
мещиклэ(‘,ь муз‘емзэ басьтыса кизё. Татын чыры-пыры векчи кресьян 
юзяйствоос. Кизем культуразылэн удалтонлыкез улэ лэзьке. Сое 
но 50 — бО нроцентсэ помещиклы тыро. Кресьянлэн машина тйрлыкез 
ӧвӧл, сое басьтыны солэн промысэз уг сузьы, кулак хозяйствоосын' 
гинэ машина тйрлыкен ужало.

Ужасьёслэн но уждунзы али дырын 31“/о-ль1 вутозь кулэстэмын. 
Уж шедьтымтэос ялан йыло, али соос 1,7 миллён мурт лыд‘ясько.

Коммунис иарти татын вань, со лушкем ужа. Со .чыд‘я ӧжыт ке 
но ужась но кресьян каяык лӧлын туя: куяшо ужа. Солэн данлыкез 
будэ, сое туж сйо-дано каро. Лыд‘я со туж ӝог будэ. Комунис парти 
арысен-аре туж кужмояське: ужасьёс коммунис парти пала герӟаськыны 
кутскизы.

Ю АН‘ЁС. Тӥляд Япони кунэз кылэмды ваиь-а, кытын Япони кун? Кыӵе 
уло отын ужасьёс, кресьян‘ёс? Влась кин киын?

УЖ. 1. Картаись Яони ку^эз шедьтэ, солэсь бадӟым городзэ по шедьтэ.

2. Кызьы Японие мыныны луоз, картаись учке али.

3. Кыӵе уло меда ужасьёс, кресьян‘ёс Японпып, газетысь шсдьтэ но до- 
*лад лэсьтэ.

Со пал яр дурын.
. Стремявка шурлэн кык на пал яр дураз кык огкадь писпуос бу- 

до. Озьы ик ӧгкадесь кресьян коркаос сыло.
Асьме палан Горд арми возьмаське. Со палаз Польша салдат ки- 

яз пыӵалэн сылэ.
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Асьме палан Паша сылэ. Жынгыртйсь, сайкыт куараеныз е® па~
ла чирек'я:

Э-э-й-й, Насьток. Мон доры пот...
Со пал яр дурын Насьток.
— Чырткем-а Паша,—со палась ӝож куараеныз Пасьта вазе, бӧрдэ. 

— 0-ой ой, гажано сузэре, улонмы секыт. — Трос верамез уг луы. 
Отьш Польша салдат сылэ, Яасьток шоры кесяське.

11ан‘ёс кресьянлэсь нскалзэ талало.

— Пуны, кош татысь, — винтовкаеныз кышкатэ.
Со пал шур сьӧрын Вбйтэк нимо баярлэн паськыт бусыег. Пан 

бусыяз потэ, батрак‘ёсыз шоры кесяське, весь соосыз ужаны улля, 
ӝоген ужаны косэ.

Асьме яр дурысен югак луэмез Паша адӟе. Со палаз Войтэк пан- 
лэсь кресьян‘ӧс юртсэ суто. Ӵукна ик валэн с ^ д а т ‘ёс вуизы. Ульчае 
люкаськем пиосыз но нылкышноосыз резинка брдыен жуго. Жугем 
мурт‘ёсыз керттылыса ик уробоен городэ нуизы. Ӝужтэм куара асьме 
пала но кылйськиз.

Асьме палан панлэн бусыяз совхоз. Панлэн корка азя8 тавьы 
гожтэмын.

7-тй н о я б р е  О к т я б р ь  р е в о л ю ц и л э н  п р а з н и к е з .
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Вильысь Паша сузэрзэ чирек‘я:
— Насьтуке, сузэре, лык татчы. Насьта матэ ик ӧр дуре лыкты- 

са кылзйське.
— Милям ӵуказе Октябрь революцилэн празникез, — Наша шуэ. 

Татчы яр дуре потса ваньды кылзйське.
Салдат Насьтаез улляз.
УЖ. Кыӵе республикаосмы Польша межа дорын, карта вылысь утчалэ. 

Та верос кыклы люкса гол;тэмын. Кык люкетэзлы ним сётыса та выллем ик 
асьтэос но гожтэ.

Польша.
Нольша нимо кун 1914 аре луэм имперализмо ож бере 1918 арын 

кылдйз. Нольша кунэ Австро-Венгрилэн 84 сюрс кв. км. муз‘емез, 
Германилэн 46.081 кв. км. муз‘емез, эксэй Россилэн 260 сюрс кв. км. 
муз‘емез, пыриз. Со сяна Литвалэсь Виленской облась“Ю Нольша та- 
лаз. Озьы — Нольшалэн муз‘емез копак 388 сюрс дв. к  т. луэ. Улйсен 
30 миллён. Со пӧлысь поляк‘ёс—697о. украинец но ӟуч‘ёс-177в? мы- 
зонэз еврейёс, немец‘ёс*но мызон векчи нацп калык‘ёс.

Хозяйство ласянь Нольшаин тросгем ю-нянь кпзьыса уло. Нянь- 
сяна Нольшаин картовка, собере сакар поттон кушман мертто. Поль- 
шалэн лымц̂ |̂ >1р палаз трос завод‘ёс, басма поттон фабрик‘ёс. Поль- 
шапн из эгыр но вань. Тужгес ик из эгыр Германилэсь талам Силез- 
ской бассейнын уно. Завод‘ёслэн, фабрик‘ёслэн сюлмыз Баршава НО' 
Лодзь кар котырын.

Польша республика шуса нимаське, закон поттон влась иарламеит 
но президент киын. Парламентын буржуйёс пуко. 1926 арын май то- 
лэзе Пилсудский фашист‘ёслэн куя:мыныз правительстволэн йырыз 
луь.лы быгатйз. Пилсудский кенешо кунлы ииньзэ сыскыса улэ, куж- 
мись асьмелы иумит ожлм дасяське.

УЖ. Картаись Польша кунэз ш еды э, возьматэ. Солэсь бадӟым ш ур‘ёссэ, 
кытчы соос васько, возьматэ бадӟым кар‘ёссэ. Кыӵе интыин эгыр нотэ, сов но- 
шедьтэ.

Кыӵе улэ меда отын ужасьёс, кресьян‘ёс газетысь гожтэм‘ёсыз лю кздэ, 
доклад лэсьтэ.

Литва.
Литва нимо республика 1918 арын эксэй Россилэн литовцы нима 

калык выжы улон губерниослэсь кылдйз.
Литвалэсь границазэ вераны шуг, малы ке шуид, Виленской об- 

ласез Литва аслаз шуэ, нош сое Польша талаз. Виленщинаез лыд^ 
басьтытэк быдэс муз‘емез солэн 59 сюрс кв. км. луэ. Улйсез 2012 сюрс. 
Со пӧлысь 85“/о литовец‘ёс, мызонэз еврейёс, ӟуч‘ёс, поляк‘ёс но мы- 
зон векчи наци калык‘ёс.

Власен бергатэ, йыр луса ужа „христиан-демократ“ нимо парти- 
Та парти кулак но карысь бужуйёслэн партизы луэ. 17 дек1̂ бре 1926 
арын Польшаин кадь ик власез фашист‘ёс кияз басьтйзы. Ужасьӧслэн, 
кресьян‘ёслэн улонзы шуг. Соосыз буржуйёс зол зйбыса уло.
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Каммунис парти туж лушкем ужа. Буржуйёс сое зйбыны туртты- 
•са гннэ уло. Литваин фабрик завод‘ёс туж ичи. Татын корт руда но 
413 эгыр но муз‘емысь уг поты, соин ик промышленнось но сион-гоон 
дасян фабрик‘ёс сяна .ӧвӧл. Татын калык ю-нянь кизьыса улэ. Ӟег, 
сезьы, йыды кизё, картовка мертто. Собре трос етйн кизё. Берло ар‘- 
ӧсын трос пудо-живот, тыло-бурдо вордыны кутскизы. Пудо вордыса 
сйльзэс, тыло-бурдооссэс, мызон кунэ вузало. Таос сяна Литва мызон 
кун‘ёслы: етйн, нюлэс вуза.

УЖ. Литваоз картапсь шедьтэ. Возьматэ солэсь бадаым ш ур‘ёссэ, тодэ 
кытчы соос васько, возьматэ бадӟым кар‘ёссэ.

Кызьы Литвае мыныны луоз меда? Картаись учкыса вералэ,
Кыӵе уло меда Литваин улсасьёс, кресьян‘ёс, газетысь со сярись верам‘ё -  

СЫ8 люкалэ, доклад лэсьтэ.
Литва котырын кыӵе кун‘ёс вань, учке али картаись.

Латви.
1918 арын Балтий моралэн Риягскпй ву-сюм (задив) котыраз, азьло 

нксэй Россилэн, Лифлянди, Курлянди но Витебск губерниосаз Латви 
нимо буржуй кун кылдйз.

Латвилэн муз‘емез 66 сюрс кв. км. Вань улйсез 1857 сюрс. Со 
пӧлысь 73%—-латыт^ёс, 10%—ӟуч‘ёс, 5% —еврейёс, кылемез немец‘ёс 
но поляк‘ёс. Латвилэн бадӟым карез Рига шуса нимаське. Рига бад- 
йым порт. Со сяна Либава но Виндава нимо бадӟым порт‘ёсыз вань. 
Та порт‘ёс толалтэ но уг кынмо.

Татын калык‘ёс тросэз муз‘ем ужаса уло: сезьы, ӟег, йыды, ча- 
бей кизё, собере картовка мертто, етйн кизё. Пудо-живот вордон уж та- 
тын умой пуктэмын. Трос муз‘ем кулак‘ёс киын.

Латвиын ваньмыз ужасьёс 53 сюрс мында. Татын: металл, химия, 
писпулэсь лэсьтйськон завод‘ёс, басма тавар поттйсь, кагаз (бумага) 
лэсьтон фабрик‘ёс вань.

Латви мызон кун‘ёслы: етйн, вӧй, пудо живот, резинлэсь лэсьтйсь- 
кем тавар‘ёс вуза.

Влась бурясуйёс киын. Ужасьёсдэн, трос кресьян‘ёслэн улонзы се- 
кыт, ■^ужгем ик кризис соослэсь улэ.мзэс шуге уськытйз. 1928 арысен 
кутскыса ужасьёс бадӟым бугыр‘яськон‘ӧс поттыны кутскизы. Комму- 
нис партилы татын туж лушкем ужано луэ. Буржуйёс ул;асьёсыз зй- 
■быны туртскйса уло. Тросэз тюрмаосын пуко. Али дырын 500-лэсь 
но трос коммунис парти член‘ёс тюрмаосын пуко, троссэ асьме кунэ 
улляло.

Буржуйёс ужась калыкез зйбыны ке но турттйзы ужась класслэн 
кужмыз будэ, коммунис парти юнма.

УЖ .-Л ) К.артаись Латвиез шедьтэ. Возьматэ солэсь бадӟым шур‘ёссэ, кытчы 
-соос васько. Бозьматэ бадӟым кар‘ёссэ.

2) Латви котырын кыӵе кун‘ёс вань, учке али картаись.
3) Кызьы Латвие мыньшы луоз? Картаись учкыса вералэ.
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4 ) Кыӵе уло меда улсасьёс, кресьян‘ёс Латвиын? Газетысь соос сярись 
верамез шедьтэ, люкалэ, доклад лэсьтэ.

5) Мар сюрес‘ёстй Латви мызон кун‘ёсысь вуз-тавар нуллэ, аяиз пот‘я.

Эстони кун Литва но Латвиен одйг аре кылдӥз. Эстонской кунэ: 
Эстонской, Лифляндский, пичи Пегроградской но Псковской губерниос- 
лэсь кылдӥз. Быдэс муз‘емез 47.550 кв. км., улйсез ваньмыз 1.107 сюрс.

Калык татын ю-нянь кизӧн, пудо вордон, етйн кизён котырын 
тросэз уяса. Эстони .хозяйствоин нюлэс уж бадӟым инты басьтэ. Эстони 
ю-нянь кизись кун кс но аслаз нянез уг тырмы.

Промыгаленнось ляб пуктэмын. Онслэсь азьло Россиын дыр‘яз та- 
тын вал бадӟым металл завод‘ӧс. Яош табере асьсэлэн корт руда но- 
из эгырзы ' ӧвӧлэн, со бадӟым металл завод‘ёс ворсамын. Металл- за- 
вод‘ёс интые басма но шолэс завод‘ёсыз паськытатыны выро.

Бадӟым городзы Ревель. Эстони кунын президентсы ӧвӧл, закон 
поттон влась государственной собранилэн кияз. Государственной соб- 
рание 100 муртэ 3 арлы быр‘ё. Правительстволэн йырыз министр ке- 
нешлэн тӧроез луэ. Власе-н бергатйсь буржуп аграри парти луэ. Та 
парти фашис‘ёслы матысь парти луэ.

Ужась калыклэн улэмез гауг. Кризислэн секытэз ужасьёслы юн 
шуккиське, тросэз ужтэк уло. Коммунис парти вань, солы туж лушкем 
ужано луэ.

УЖ. Эстони купэз картаись шедьтэ. Возьматэ солэсь бадӟым шур‘ёссэ, 
кытчы соос васько, сое но тодэ. Возьматэ бадӟым кар‘ёссэ.

Эстони котырын кыӵе кун‘ёс вань, учке али картаись.
Мар , сю рес‘ёстӥ Эстони мызон кун‘ёсысь вуз-тавар нуллэ, ачиз нот‘я? 

Возьматэ картаись.
Кыӵе уло меда Эстониын ужасьёс, кресьян‘ёс? Газетысь соос сярись вер а-  

мез шедьтэ, люкалэ, лыдӟе доклад лэсьтэ.

Финлянди.
Финлянди нимо кун 1917 аре кылдйз. 1917 арозь Финлянди эксэй 

Россилэн ки улаз вал
Лымшыр но шунды пуксён паласен Финлянди Финский но Бот- 

нический залив‘ёсын котыртэмын. Уй пал границаез (межаез) Швеци, 
Норвеги нимо кун‘ёсын но Северный Ледовитый океанэн котыртэмын. 
Шунды потон палыз СССР-лэн Карельской Автономной республикае- 
ныз артэ.

Копак муз‘емез Финляндилэн 888.279 кв. км. Польша кунэн ог 
быдӟа луса вуо. Улйсез 8.612 сюрс адями. Калык выжыя; 88,7% фигш‘ёс, 
11%—швед‘ёс, кылемез ӟуч‘ёс но мызон выжы калык‘ёс.

Финляндиез гурезё кун шуоно луэ, озьы ке но гурезьёс КХЮ 
метрлэсь ӝужытэз чик ,ӧвӧл. Фпнляндилэн гурезё интыосыз Норвеги кун 
палан. Татын туж уно тыос, лыд‘я соос 85 сюрслы вуо. Ю нянь кизь-
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ыны ярано муз‘емзы ваньмыз 8,2% мында гинэ луэ. 60%—пюлэс. Отын 
пужым, кыз, кызьпу будэ.

Уй палаз тупдра котырып по шупды пуксёп палаз нюр‘ёс (бодо- 
тоос) трос. Нюр‘ёслэн 7з люкетаз ӝуй гинэ будэ.

Пудо-лшвот‘ёсып со узыр_ ӧвӧл. Калык тросэз муз‘ем ужын ужало. 
Уно муз‘ем кулак‘ёс киып. Ӝыныезлэсь уно кресьян‘ёслэп муз‘емзы 
3 га мыпда гипэ луэ, соип ик соос дупэп басьтыса кизё, басьтэмзы 
ке уг лу тросэзлэп дупэп баеьтыса кизьыпы кужмыз уг сузьы, батрак 
кариськыса ужало. Татып кизё: ӟег, сезьы, йыды, лымшыр палаз ча- 
бей. Коть куд палаз картовка упо мертто.

Муз‘ем узырлыкез Фипляпдилэп ӧвӧл шуымоп: туж ӧжыт Ладож- 
ское ты (озеро) палап корт по ыргоп руда гипэ вапь. Соип ик Фип- 
лянди аслаз металл промышлепносезлы корт руда по металл мызоп куп‘- 
ёсысь басьтэ. Металл промышленпось татып ляб. Промышлеппось пӧ- 
лып пюлэс ужась завод‘ёс по бумага лэсьтӥсь фабрик‘ёс бадӟым инты 
басьто. Соос бере басма, сион-юоп поттйсь фабрик‘ёс луо.

Бадӟым кар‘ёсыз: Гельсингфорс (Гельсипки), Туруку, Тампер.
Финляндиып влась буржуй парламент по президепт*' киып. Прези- 

дент 6 арлы бырйиське.
Бырйиськон право 24 ареслы вуэм муртлы вапьмызлы сетйське шу- 

са закопазы гожтэмып, озьы ке по батрак‘ёслы, ас кужмыныз ужаса 
улйсьёслы бырйиськон права ӧвӧл: полици, жапдарм‘ёс соосыз палэпто. 
1930 аре—куплы. правительстволы пумит луэм‘ёсыз, революци поппа 
судэ шедем мурт‘ёсыз бырйиськон праватэк кельтоп закоп поттйзы.

1929 арып ужась калыклэп профсоюзэз аслаз кенешаз Профинте- 
рнэ пыроп сярись мылкыдзэ вераз. Буржуй правительство талы ӧз чида: 
профсоюзэз зйбыпы кутскиз, сое улляз, табре солы лушкем ужапо луэ. 
Буржуй пала луись профсоюзлы гипэ правительство эрик сётэ.

Коммупис парти 1918 аре кылдйз, солы туж лугакем ужапо луэ.
Ужасьёслэн, кресьяп‘ёслэп улэмзы туж шуг. Кризис Фипляпдиез по 

юп шуккиз. Фабрик‘ӧс, завод‘ёс пытсасько, ужась калык‘ӧс ужтэк кылё, 
соослэп улонзы шуге усе. Кресьян‘ёслэп но улопзы сыӵе ик, выт ты- 
рыны быгатымтэен соослэсь юрт‘ёссэс, пудозэс вузало. Ужась по кресь- 
яп калык буржуйёслы пумит ӝутско, бугыр‘яськоп‘ёс ялан будо, таип 
валче коымунис парти по будэ.

Фипляиди бурлгуйёс Кепешо Союзэз адӟоптэм карыса уло. Поль- 
ша буржуйёс кадь ик кужмо ожлы дасясько.

УЗК. 1) Картаись Финляндиез шедьтэ. Возьматэ со.т1Эсь гурезё интыоссэ, 
бадӟым шур‘ёссэ, бадӟым город‘ёссэ.

2) Кызьы Финляндие мыныны луоз, картаез учкыса вералэ.
3 ) Кызьы уло ужасьёс, кресьян‘ёс Финляндиын? Газетысь со сярись верам‘- 

всив люкалэ, доклад лэсьтэ. !
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Кожтр-р»волюцно „кенешен“ зо.т нюр‘асько»о . .

В. 0  в  н е е . . .
К оЛЮЗ‘1«Л9Е будэнзы
К ы л Ь - а ? .....................
О гам  карнськыеа иуз‘си 
Гуртысь гожтэт . . .
Е олю в 1« «яржсь У1-тӥ с‘езд иар вераз .  .  .
А ран быдтон нувзл К .О ш и е с ...............................
Рапорт « 1 т о ....................................................
Е олю * вжгафетолэн фннишезлы Пнрогово школа-

лэи рапортэз . . . .. ...............................
Еолжвз в«тафеталэн фннншезлы В-М у.панлэн ра-

п « р т « з ..........................................................
Ю -нань нувалэ школа выставиа лэсьтбз .  . .
Ч о ж .......................................... ..............................
Алок  ...............................................
Б и ль гур» жылбур Ф А л е к с а н д р о ж  . . .
Ю вз <у«ы« вош‘аеа н и з ё н о ...............................
Мар «втв одйг гектар к л е в е р ...............................
А рав дорыж Б  а  р а н 0 в. Б ................................ ....
Му8‘ен*з нзваскаен кыедан попна н ае тодоно
Етйн яож яа-К . О ш и е с ....................................
Ет<н в л ж  вонва ожиаськово ..........................
Е К в зв  удалтытон сюрсс . . . - .....................
Милян « ш т н ы ....................................................
Биль ул«н лэсьтон К. Г 0 р д ...............................
М ар со « ж л о с ....................................................
■Ӟег куродэо силосалэ . . . ■ .....................
Ньыль ш д о  ф а б р н к а о с ....................................
Бригад* рапорт с ё т э .........................................
Курег в в р д о в .........................................................
Кролик вордонэз подшеф б а с ь т й и .....................
Петялвн 1ригадаен у ж а и е з ...............................
П лаа У ...................................................................
М н ч у р и н . ..............................................................

Б а и .
3
5
6 
8

9
11
12
13
14 
16

16“
20
21
22
2 3
2 4  
2 6  
3 0

3 0

31
32
3 3
35
36
3 7
3 7
3 8  
4 0  
42  
45  
4 7
47
4 8
49  
51 
51 
5 3  
56  
56  
5 8  
5 ӧ  
62

КУНМЕС ИНДУСТРДО КАРОМЫ
Бадбын у а .................................................................. 64
Удмурт обласьысыыиы пронышленнось . . .  66
Иж карез топ уд тодиа н н ................................... 6 8
Виль улов л э с ы о н ................................................... 69
Баводлэн вильдйсьвеиез '....................................... 69
Завод Е. Г е р д ......................................................... 70
Техннкаез жнулаиы к у т о и ы ....................................71
Машиналэп в о р д с к е и е з .............................................. 71
М аш и н а ........................................................................ 76
Ы агн ж тогорев .............................................................. 77
Чугун понна нюр‘ас ьк о н .............................................. 7 9
Тусо иеталл понна . , ..............................8 3
Сьӧд узвесь п о н н а ....................................................8 5
Давлыжв н е т а л л ......................................................... 8 6

ян.
Б ан .

Доина г у р ..............................................................8 7
Андан к н с ь т о н ........................................................ 8 9
З ав о д ы и ................................................................... 91
фабрикае экскурсие ветлон п л а н ..................... 91
Кызьы ион дурись л у и ......................................... 9 2
Кортэз и а  лэсьто, кытысь сое потто . . . .  9 6
Ударниклэн куараез   . . .  %
Блюмипглэн в о р д с к е и е з .............................................. 9 7
К ызьы пионер‘ёс ньыль сю иувтз ударной <рж-

гадаосы п ы р т й з ы .............................................. 99
Заводэн школа куспазы ӵ о ш а т с к о ........................1 0 0
Уж азиидыкез в о з ь м а т й с ь ё с ..................................101

■ Микта агаЗлэн япгыш л у э м е з ............................ 1 0 2
Пыдул з а р н и ........................................................... 1 0 4
Красной Сориово . . . , ............................ 1 0 5
Ростовысь с е л ь м а ш ................................................. 107
Трактороотр^ой........................................................... 1 0 9
Мусо з а в о д э ............................................................ 110
Колонна з а в о д . ...................................................... 1 1 0
Совето власьны 5  ар куснын увата нужно луоз. 111
Дасьлуои! . . . , ................................................. 112
Социализне п ы р о н ы и ............................................ 112
Соаиализнлэк ф у в д а и в и т з з .................................. 113
1931  арлы пус‘еи планэз быдэетон елрнеь Стажнж

эш и а  в е р а з ................................................. 1 15
Ин в о р и о и ы ............................................................116
Еолхозэн шЕОла сьӧры заён п о н п а ....................... 116
лКывы ар куспын кыӵе завод‘ёс вуттэиыж. . .. 118
Ужасьёс капитализио кун‘ёсык ................... 1 1 8
2  пол 7  к ӧ н я - о ? ...................................................... 120
Ужась класслэн нылпиез .................................. 1 2 0
Буржуй куи‘ёсын ужасьёслэи улэизы . . . .  122 
Ужась класслэн будэмез буржуйёсын нюр‘яськенв« 124  
1905  аре кылдэм совет ёс . . . . ' .  . 126
Декабре ӝутскеи бугыр‘я с ь к о н ............................ 1 2 7
Кресьян‘ёслэн бугыр‘яськеизы . . . . . .  128
1905  арын потэм революци ианн бырив . . 1 3 0
1 9 1 4  арыи потэм буржуй о ж ............................. 130
Буржуй о ж ы и ....................................................... 132
Бреиенное правительство  ................................... 133
Петроградын луэи Октябрь революци . . . .  134
Петроградысь Сиольпой д в о р о ц ы н ........................ 136
К ызьы ортчиз Октябрь роволюци Москваин . . 137
Ильич кивадтэм‘я  ужась но кресьяп вусыпе»

партия терӟа, юнматэ............................................. 138
Горд О к т я б р ь ........................................................ 1 4 0
2 5  октябре 1917ары в В. И. Леиннлэн веране» . 140
Гражданской о ж ................................................... 141
Чапаев ио солэн дивизияез. Фурианов. . .■ . 141
Гражданской ож дыр‘я .......................................... 143
Еенешо власьлэсь кужыизэ юниатоно. . . . 145
Пионер‘ёслэн ожзы .   145
Октябрь революци празникез ортчытон дыр‘я  школалы 

мар у ж а н о ..........................................................146

КУНМЕС ӞЕЧ СЮРЕС-ЁСЫН ГЕРӞА- 
ЛОМ

Кунысь ваньбур но чугун с ю р е о ...........................148
Транспорт— куп возьманэз ю н м а т э ..................... 149
Килоиетрен нюр‘я с ь к о н .......................................... 150
Чугуп с ю р е с .......................................................... 150
Гигант с ю р е о .......................................................... 151
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Д Э М Е Н  У  Ж — 1И г?>у1г»ал11 готайз Е ф ревд Е. В. 
; „ техниггум1й£ дышстскноь-

ёш и; дункз— к.

Д  Э М Е Н  У Ж  —  Д  груипалы. Гч>Ш1 йз Якшур-Бодья
■■■■тппишлпигипаиитпипт ' кОЛЛеКТПВ ДУНЫЗ 80 К.

Д Ц Н А Л  У Д А Е Я И К  — Ӧу1а*арь гоягтйз Ларпоивв 
\̂ шттташяшв5̂ шметш«вятю ■ -4 . Д у д ы З — 5 0  К . ■ ■ '
^  УДООТТСКО-ГУГСКИЙ атОВАРЬ ->.1юка8 ягутс- 

ков С. П. д у ш з—^  н.
. 'тУ С ек «-У Д »»1Р1СЙИЙ СЛОЙАРЬ- люкавы Руе-

И.-2, еких Н. Ж.. Русских Д. Я. дупуз—В5 ш
'^йдаУ РТ  1ШМ РАД^ЯН-гсжТйз Яковлев И..В.

■ ■■' ̂ дуны^-ӦО к: '

'• .'1 грве у й -  щрша'̂  во;^ое го-ктӥз Л- Саводьев,
б 1*ш:. Багаӥ Ар. д у ш з —20 к.

I ’

I I Н  0  Н  В  Р  0  Ж  “ верос гожт, Крпволалов борнш
Т. Шубина—дунйз 13 к.

Р Е В О ^ :Ю Ц Й О Н Ё Р  Т А Н Я  —  вгр]>,с Г0Я5ТЙЗ Верей-
екая берык.^Ф- Ири- 
сова—дуиыз—1? к.

1̂-

Т а  к н и г а о с ш  басьт£1ны  О Г И З л о п  {̂ЮкОт -̂

'ёсысьт^ш р о  к о о н е р а т и в  л а в к а о с ы с ь  л у о з .
■ ^  . 1 .

ГС41«!
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