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Пудо вордовэз пасьветатон уяБны. ^
Асьмеос вань хозяйетвомес паськытатыны турттйськом. Х в зм - 

стввмес паськытатьшы 5 арлы план пус‘емын. Та планэз быдэстыны 
зол кужыммес поныса, ужен быдэстйськомы. Еоммунпс парти кивал- 
тыса ужмы азьпала кошке. Пудо вордонмес но азьпала нуоно. Кулак 
по еолэн „кевешез“ асьмелы ауж люкето. Соос оло ма но вераськемен 
крееьян‘ёс пудозэс тус-тас каризы. Соин асьмелэн сйльмы ичиомиз. 
Сонн ик пудо живот вордон котыре уката зол кутсконо.

Коммунис партилэн 16-тй с‘ездаз_Яковл0 в эш тазьы шуиз: „Сйль 
поттон фабрикмы асьмелэн парсь. Ӝоггес парсь вордонэз азьпала 
пуоно. Пудо вӧрдонэз паськытатоно. Вить арлы пус‘еи ]планэз 4 аре- 
кьш быдэстоно, пудо вордон колхоз‘ёс но совхоз‘6с нимысьтыз кылды- 
тоно“.

Асьме обласьмы но гижысь-пнньысь та уж котыре кутскиз. Куд- 
куд ёрос‘ёс пудо вордонлы пӧрмытэмын.

Асьме обласямы пудо вордонлэн паськытам тусэз таӵе (сюреэн 
лыд‘яно).
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Вал‘ё- . .  ̂ .......................... 203 219 206 182 185
Таза сюро п у д о ................. 364 448 363 240
Парс1ё с .................................. 261 410 276

»
140 189

193Ӧ арын пудомылэн ичиомемез адске. Соин нк Обисполком 
тазьы пуктйз:

1. Пудо уллёез паськытатон уж борды г и ж ы с ь - п й н ь ы с ь  кутсконо. 
Вордос пудоез вандылыны лазӧно ӧвӧл. Пудо вандыны лӧпкытйсь 
кулак‘ёсын йо „кенешен" зол-зол нюр‘яськоно. иӧл-вӧи поттон но 
пг.рсь вордон фермаос кылдыт‘яно.

Пионер‘ӧс, гакольник‘ёс, пудо вордоназ паськытатон борды зӧл 
ккрмиське, сое ку;кмоӝоглык‘ёсын азьланьтыиы юрттэ.
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Капитализмо куя^ёсын но СССР-ын пудо вордон уж.

Асьме СССР-ын пудо вордон уж ляб пуктэмын вал. Асьмелэн 
пудо-животмы ляб, векчи, пайдалык уно сётыны уг быгаты. Революци- 
лэсь азьло пудо-животэз тазамытон сярись калык уг сюлмаськы вал. 
Пӧртэм кулэ сионэн сюдыны умой ум быгатйсысе на. Озьы тйни пудо 
таза луэм интые уродмыны, векчиомыны кутскем вал ини.

Та вакытын асьмелэн хозяйствомы огазеяськыса вуэ ини. Сопн ик 
пудо-живот вордон но мукет сюрестй азьланьске.

Ӟеч туяатэи иска.т сюдон‘ёс.

Пудо вордонэз асьме Совето кунмы 5 арлы пус‘ем план‘я ӝ утэ. 
16-тй парти с‘езд пудо вордон уж сярись тани ма вераз: „Пайдалыктэм 
векчи нудо-живот вордон ужез одно ик виль сямен пуктоно. Та уж 
сярись тужгес но уяо сюлмаськоно Малы ке шуид, векчи хозяйствоин 
пудо туж ӧжыт пайда сӧтэ. Бадӟым колхоз‘ёс, совхоз‘ёс кылдон дыр‘я 
пудо-животэз но ог‘я возён сярись сюлмаськыны кулэ. Пудо-животэз 
ог‘я вордыны но капчи, пайдалыкез но бадӟым луэ“.

Огназы улйсь кресьян‘ёслэн пудозы арысь аре ӧжытоме, кулэсме.
16-тй парти с‘ездлэн лыд‘ямез‘я тани кыӵе пус‘ёсыз адӟиськомы: 

(пудо йырын лыд‘яса, процентэн вераса).

№ № Кыӵе пудо-живот 1916 ар. 1927 ар. 1928 ар. 1929 ар.

1. Вал‘ёс
2. Искал‘ёс
3. Парсьёс

100 88 9 94,6 96,9 88,6
100 114,3 118,5 115,6 89,1
100 111,3 126,1 103 60,1

Тйни озьы пудо-животэз 1930 арын сплошной 
дыр‘я кулак‘ёс кресьянэз пӧяса (пудодэс талалозы 
зсьтэлы уз кельтэ шуса) кресьян‘ёс вандылйзы. Соин пудолэн синэмез

коллективизаци 
колхозэ, нош
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юн шӧдске в ал '1930 арын. Бадӟым ог‘я улон хозяйствоос лэсьтыса 
гинэ пудо-живот вордон паськытаса кошкоз. Лудо-живот вордон ужез 
та вакытынГасьмеос туж юн азьланьтйськом.

Вань^ужиумез план‘я иуктйськом. 1932 арын 10 завод‘ёс иуктйсько 
Та завод‘ёс будос‘ёслэсь вӧй иоттозы—кенэм вой, етйн вӧй но му- 
кет сыӵе вӧйёс.

ш

Виль нудо гид иукто.

Пудо-живот вордон совхоз‘ёсын та дыр‘я 500 сюрс искал вордйсь- 
ке, та искал‘ёс арлы 1 милл. тонна йӧл сётозы. Колхоз*ёс та арын 
2н милл.**.тонна йӧлзэс сётозы.

Тйни озьы план‘я ужаса гинэ асьме СОСР-мы пудӧлэсь бадӟым 
пайдалыксэ басьтыны быгатэ. ‘

Буржуё кун‘ёсын пудо-живот таза ке но—со капиталис^ёс, жоме- 
щик‘ёс ки улын гинэ улэ. Ужасьёслэн но начар улйсь кресьян‘ёслэн 
пудо-животсы ӧвӧл. Пудо животсэс сюдыны, люктаны иудотэм ужась- 
^сыз, пудотэм начар‘ёсыз мед‘яло. Сюдэм иудо-живот сйльзэс, кӧйзэс, 
вӧйзэс нош ик ужасьёслы дуно дунын вузало. Озьы тйни капиталис 
ужасьёслэн ужам кужыменызы куае нош ужась но начар кресьян ку- 
радӟыса улэ.

Канитализмӧ кун‘ёсын пудоез план‘я уг вордо. Сое паськытатон 
сярись уно ке но сюлмасько, сюлмаськемзылэн пайдалыкез буржуйёс- 
лы гинэ луэ. Ужасьёслы но начар улйсь кресьян‘ёслы иомещик‘ёс 
пудо вордыны ррик уг сёто, помещик‘ёслэсь пудозэс утялтыны косо.

СССР-ын цудо-живот вордон уж, коммунис партилэн кивалтэмез‘я 
ог‘я сюрестй азьланьске.

Асьмеос нош пудо-животлэсь пайдалыксэ басьтыса ужасьёслы но 
колхозник‘ёслы илан'я люкылйськом.

Капитализмо кун‘ёсын иудо-животлэн иайдалыкез капиталис‘ёслы 
гпнэ луэ.

Юан ‘ёс. Бурлгуё кун‘ёсын кнн киын пудо-живот вордон? Пудо вордон 
план‘я пуктэмын-а? СССР-ын кин киын пудо-живот вордон? Пудо вордон 
СССР-ып план‘я нуктэмын-а? Тнляд колхозады пудо вордон планды вань-а?
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Пудо вордои.
Пудо-животлэн пайдаез туж бадӟым. Дӥськут, пӧртэм сион-юон,. 

ужан удысын юрттон—ваньмыз ик пудо-живот бордысь потэ.
Тани сапег вурись фабрик ужа. Татчы пудо-живот ку кулэ, е»тэк 

еолэн ужамез ик уз луы.
Тани пусТол (сукно) куись фабрик 

ужа. Татчы ыжгон кулэ, сотэк пустол но 
уз луы, дйсь но уз лу.

Туж трос завод‘ёс, фабрик‘ёс пудо- 
жжвотлэн куэзлэсь, гонэзлэсь вуз лэсьто.

Нош ужасьёсыз верано ке, таослэн но 
пудӧ-животтэк ужамзы уг луы: сйль, вӧй 
кулэ, йӧл, кӧй кулэ. Та сионтэк коть кыӵе 
ужасьлэн кужымез уз тырмы, виль фабрик 
завод‘ёс лэсьтыны секыт усӧз. Виль фабрик-завод ӧм ке пуктэ, ш ть 
ар нланмес ӧм ке быдэстэ,—улонмы но уз вильмы.

Пудо-животмы тавиысь тырмыт ё«$л: 
• кулак‘ёс лӧпкытэмен, ӧвӧлтэм кыл‘ёе нул- 
; лэмен йырин кресьян‘ёс пудозэс туе-тае 
; каризы, вандылйзы. Пудо кулэсмиз. вожн 
' тавиысь сйль-вӧй тырмыт ӧвӧл.

Берло с'ездаз коммунис партжмы но 
та ужез эскериз. Пудо-живот вордон 
ужез паськытатоно шуиз. Пудо-вордон 
совхоз‘ёс, колхоз‘ёс кылдытоно, та ужвз 

оггес азинтоно шуиз.

Ыж мар сётэ.

[ш

1

Искал мар сётэ.

Куд-куд колхозын тавиысь пудо вордонэз сйлы-данлы карыса к»п- 
юн быдэс‘яло. Промышленносьлы ыжгон, ку сйль вӧй кулэ. Муз‘*м 
ужанлы—машина тйрлык, дӥськут, пӧртэм кыед кулэ. Тйни озьы та 
кык ваӵе уж герӟаськыса кошке. Коммунис парти кивалтэм‘я ,нуд«- 
живот вордонмы юнмалоз.

Пудо вордонэз паськытатоно, шуса коммунис парти вазиз. Та 
вазёнэз ужеи быдэстыиы юрттэ.

Пиоиер‘ёс! Дышетскисьёс! Вордбс пудоосыз
кужмись Бюр‘яське.

вандисьесыа

Пудо вордовэз—социализмо сюрестй.
Та ар‘ӧсы Совето союз туж ӝог азьланьске. Нуналлы быдэ виль’ 

завод‘ёс, фабрик‘ёс ужаны кутско. Соос пӧлын ик ку лэсьтон, куяюь- 
кон, пустол погыльтон но мукет сыӵе завод‘ёс ужало. Виль вуэм ва- 
вод‘0с асьмелэсь гон, ку, мукет сырьё кулэ каро. Завод‘ёс, кар‘бс 
будо. Заводын ужасьёслы сйль, вӧй-йӧл но мукет сион‘ёс кулэ. Завжд-



лы лэсьтымтэ сырьё сётыса, к о л ^ з ‘ёс нуллымон но ужамон вуз ба®!.- 
1 0 . Виль будйсь завод‘ёслы кулэлыко сырьё социализмо бадӟьш хо- 
заиствоос сяна сӧтыны уг быгато. Соин ик пудо вордонэз ваньзэ ео- 
дпализмо сюрестй ӧр‘яно. Коммунис иарти асьмемыз со сюрестй валтэ. 
Нуналлы быдэ будйсь социализмо пудо вӧрдон 'сюэн но сюрсэн валаса 
иудо вордйсьёсыз кулэ каре.

Асьмелэн колхозник‘ёсмы толон‘ёсын гинэ нимазы уло вал. Ин- 
мазы улыкызы пудозылэсь уно ик паидазэ адӟылыса ӧз вуэ. Нжмаз 
улйсь хозяйствояа ар куспын одйг искал 1 сюрс килограммлэсь уно 
йӧл уг сёты. Колхоз‘ёсысь но совхоз‘ёсысь кулэез‘я утялтэм искал‘ёс 
арды 2 сюрс килограмм йёл сёто. „Совхоз‘ёсын пудо,— бадӟым вы- 
жы пудо. Соин ик сйль вӧй но уно сёто“,—шуо. Со чылкак озьы ӧвӧл. 
Бадӟым выжы пудо гинэ уно сйль-вӧй уг сӧты. Огшоры умой утядтэм 
пудо но уно сйдь-вӧй сётыны быгатэ. Та сярись вунэтыны кудэ ӧвӧд. 
Шонерак верано, асьмеос нудо сюдыны ӧм дыше на. Соин ик арлы 
быдэ сюрс тоннаен лыд‘яськнсь сйль-вӧймес но ку-гон‘ёсмес ыштйсь- 
комы. Со ышон‘ёсын нюр‘яськоно. Пудо вордйсь колхозник‘ӧслэсь то- 
донлыксэс ӝутыны тыршоно.

Ю ан “ёс . Впль завод‘ёс асьмелзсь мар возьмало, асьсэос мар сё!’̂ ? Пуде- 
лэеь «ыӵв сырьб потэ, со сырьёелэсь заводын мар лэсьто? Огназ улйсь хозяа- 
ствоосын-а, вгазеям хозяйствоин-а вудоез утядтывы капчи?

I Сондализмо ужлы люкетйсь классовоӥ тушмопэз сэрпалтыеа,I пудо живот вордояэз еоциализмо сюрес вылэ пуктом.

Обласзиы пудо вордоу.

Асьме обласьысь пудо-животлэн ӟечлыкез ӧжыт. Совхоз‘ёсно в«л- 
хоз‘ёс пудо'вордон борды кулэез‘я кутскыса ӧз вуэ на. Соин ик пу- 
дол»н ӟечлыкез тырмыт ӧвӧл. Нимаз улйсь кресьян хрзяйствоись ну- 
долэеь ӟечлыксэ ӝутыны шуг. Соослэн пудозы векчи выжы, кулэез‘я 

' утялтйсь но ӧвӧл. Бадӟым выжы пудо басьтыны, ваньмызлэн ваньбу- 
рез но уг тырмы. Со сяна пудо вордонлы классовой тушмон но зол 
люквтэ. 1929-30 ар‘ёсы кулак‘ёс кресьян‘ёс пӧлтй пудо вордонлы жу- 
мит вераськыса ветлйзы. Сыӵе вераськон‘ёс бере уно пудоез ванды- 
лыны но вузаны шедьтйзы. Вал‘ӧсыз 7,8 ироцентсэ, искал‘ёсы8 15 

'процентсэ, ыж‘ёсыз 22 процентсэ, парсьёсыз 44,4 процентсэ вузаеа, 
вандылыса быДтйзы. Озьы пудомы йылэм интые кулэсмиз, синйз.

Та лыдпус‘ёсы8 эскерыса обласьысь исполкомлэн сессиез, алж жк 
пудо вордон совхоз‘ёс, колхоз‘ёс кылдыт‘яно,. шуыса пуктйз.

Классовой тушмонэз сэрпалтыса обласьысь пудо вордонмее еоцжа- 
лизмо сюрестй ёр‘ялом. Сю.эн лыд‘ямон совхоз‘ёс, колхоз‘ёс уеьява, 
пудо вордонмес паськытатом.

Сталип эшлэсь 6 условиосеэ уж е пыртыса пудо-ж ивот|
вордонэз йгутом. I



Совхозын, но колхозын пудо-живот вордон.
Пӧртэм виеён‘ёсын ноГмар^^бырем пудо арлы быдэ ӝыны миллярд 

манет котыр лыд'яське. Умой гид‘ёс лэсьтылыса, умой утялтыса со 
лыдпус‘ёс уно кулэсмозы. Бадӟымесь коллективной хозяйствоосын, 
пудо эм‘ясь врач‘ёс, больнпцаос вань. Брач‘ёс пудоосыз нуналлы быдэ 
эскерыса ветло,

Палась висёнэн бырем^пудоез кытчы луэм отчы куштыны уг яра. 
Лудэ, яке возь вылэ куяса,, уно висьымтэ пудоос но висьыны кутеко. 
Ву дуре ке кельтэмын, висён ву пыртй но вӧлме. Висьыса бырем пу- 
доез одно нимаз лэсьтэм пудо шае согоно.

V.

Бадӟыи искал ]'ид.

Колхоз‘ёсын но совхоз‘ёсын висись пудоослы нимазы вис‘ет‘ёелю- 
кылоно. Висись пудоез таза пудолэсь сокы ик люкыны кулэ. Висёнэз 
вӧлдонтэм понна, пудо сюдйсь нимысьтыз мед луоз.

Пимазы улйсь хозяйствоосын висись пудоез люкыны гид‘ёссы 
ӧвӧл. Нимаз сюдйсь но уд шедьты. Уно дыр‘я огез пудо висьыны кут- 
ске ке, висён быдэс гуртысь пудоос пӧлы вӧлме.

Та ар‘ёсы колхозлы быдэ бадӟымесь пудо гид‘ёс лэсьтыло. Кол- 
хоз‘ёслы ужаны государство юрттэ. Сюрсэн-сюрсэн пунэмен коньдон 
сёт‘я. Совхоз‘ёс но колхоз‘ёс пумен юнмамзыя басьтэм коньдонзэс госу- 
дарстволы берлань сёто.

Бадӟым колхоз гид‘ёсын пудо пӧлы висён вӧлмемлэсь кышкано 
луэ. Соин ик пудо гидэз нимаз вис‘ет‘ёсын лэсьтоно. Вис‘етлы быдэ 
50 искаллэсь ӧжыт, 100 искаллэсь уно медаз луы. Со пудо пӧлы ви- 
сён вӧлмемлэсь умой. Кыӵе ке вис‘етысь искал висьыны кутскиз ке, 
ветерпнар врач доры нуоно, умой искал‘ёс пӧлысь вис‘яно. Висись пу- 
до гидэз чылкыт возёно. Пудо сюдон тйрлык‘ёс, ведраос но шоткаос 
одно нимазы луыны кулэ. Озьы чакласькыса ужаса гинэ пудо бырон- 
лэсь мозмыны луоз. Государстволэсь пунэмен сётэм коньдонзэ колхоз‘- 
ёс кык пол мултэскын берыктозы.

Юан‘ёс. Ко.т.чозын пудо-лшвот вордон кыӵе папда сётэ? Пӧртэм пу- 
до-жпвот впсёпэп колхозлы кызьы шор‘ясышпы кулэ? Марлы пудо-животэз 
бадӟым вылшӧ кароп пошш колхозлы сюлмаськопо? Колхсз‘ёсып пудо-лсивот
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Борцонэз социализмо сюрестй азьлапьтом. У:ке ӝоглык‘ёсыз кутыса пыртыса за- 
водэ кулэ сырьё сётом.

У ж ‘ёс. 1. Ог‘я пудо вордоп гидзэс ыертаса планзэ пус‘е.
2. Будйсь пипал пудо-животэз вордыпы дышегскелэ.

Сталинлэсь 6 пумо условизэ ужен быдэстоме.

Совето союзын ужаса улйсь калык, 
ооциализмо лэсьтон ужын, ноку но ад- 
ӟылымтэ вормонлык‘6с быдэстэ. Парти- 
лэн Шоретй комитетэзлэн но солэн азь- 
ветлйсь Сталин эшлэн чурт-чурт кивал- 
тэмез‘я, большевик ӝоглык‘ёсын ужаса 
5 арлы пус‘ем планмес 4 арскын быдэс- 
тйськом.

Та быдӟа уж лэсьтон дыр‘я шонер 
большевико кивалтон кулэ. Сталин — 
ужась калык‘ёслэн кивалтйсез луэ.

1931 арын июнь толэзьлэн 23-тй 
нуналаз хозяйственник‘ёслэн кенешазы 
Сталин эш таӵе 6 пумо уж визьёс сётйз.

1. Ужасьёсыз план‘а люкано.
Вазен дыр‘я гуртысь кресьян‘ёс за- 

водэ ужаны ас эрказы лыкто вал. Табе-
ре дыр воштйськиз, кресьян‘ёс ас эрка- И. В. Стадип—ЦК БКП(б)-лэн 
зы завод‘ёсы уг ни мыно. Со понна ик генеральной секретарез. 
виль ужасьёсыз план‘я заводэ кыскон
понна, ог‘я мылкыдын та ужез лэсьтоно. Ужасьёсыз шонер заводэ- 
кутон понна колхоз‘ёсын договор лэсьтоно.

3. Уж дун.

Та дырозь ужасьёс интыись интые ветлыса улжало вал. Одйг пн 
тыин чурт-чурт ваньмыз ӧз ужалэ. Таӵе олань-таань ветлонэн нюр‘- 
яськоно. Вань ужасьёс производство бордазы мед юнматскозы. Ужду- 
нэз вань ужасьёслы одйг кадь тыронэн нюр‘яськоно. Одйг кадь уждун 
тырон бадӟьш янгыше уськытэ. Усто, умой ужаны быгатйсьтэм мурт 
тодонлыксэ ӝутыны уг сюлмаськы, таӵе ужась но, со усто ужаны бы- 
гатйсь муртэн одйг кадь уж дун басьтэ. Усто ужаны быгатйсь мурт 
нош аслэсьтыз ужан дунзэ будэтон понйа мукет уж утчаса калге. 
Соин ик одйг кадь дуп басьтонэз Суравниловкаез) быдтыса, вань ужась- 
ёслы дун ужаны быгатэмзыя тыроно.

3. Ужрадэз нуктон.
Та дырозь асьме ужан интыосын обезличка шуон вань. Мар, бен, 

со обезличка? Коть кыӵе ужлы трос адями медаз йыр луы, одйг
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адяып с?̂ тэм ужлы пыр мед луоз. Азьдо тазьы вал: коть кыӵе ужын вло 
кӧня адями йыр луса ужаз, ыокпн но уягсн кнвалтон сярись огпаз уно 
уг сюлмаськы, соин ик производствопн янгыш ёс луыны кутскем мня 
вал. Коть кинлэм ассэ йыр каремез потэ вал. Таӵе ужпумен нгор‘- 
яськыны кулэ. Обезличка^ з быдтоно. Ужен огназ адями мед кивалюз.. 
Ужезды юртгыяы мукет калыкез но мед кыскоз.

Г
Ударной бригадае гонтйсько.

Вань сменаосын ужасьӧсыз одйг кадь люконо, коть кыӵе ужаст.лы, 
бригадалы индылэт с6т‘яно.

Ужась-а со мед ло, бригада-а мед луоз—аслэсьтыз ужзэ чурт-чурт 
мед тодоз, сое мед валалоз. Со.кы гинэ заводэз но колхозэз тужгес 
жамдалыко карыны быгатомы.

4. Производственно- технической интеллнгенци.

Та вакытын виль уж дуриське. Виль чугун, корт лэсьтон заввд^ёе 
нуналысь нуналэ ӝужало, эгыр копан уж тужгес паськыта, ог кыдын 
вераса кытчы гиыэ тон эн учкы, индустриямы паськытаса кошке. Озьы 
дуэи бере та завод‘ёсы уно ужасьёс у с т о ужасьёс, техннк‘ёс 
ЕО инженер‘ёс кулэ луэ. Вуж техник‘ёс но пнженер‘ёс пролетар мыл- 
кыдэн ваньмыв ӧвӧл луэмын. Техникаен виль кивалтыса ужасьёс сярись 
сюлмаськыны кулэ. Совето влась та уж сярись уно сюлмаське, ужасьёс 
нӧ кресьян‘ёс та дыр‘я технической ВУЗ‘ёсын уно дышетско йни. 
Дышетско ке но ӧжыт.

Та сяна таӵе ужасьёсыз завод ас пушказ дасялоз на. Социалкзмо 
ӵошатсконэн но ударничествоеа кпваттыса ужаны таӵе ужась да- 
еаиы кулэ.
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5. В уж  тех я и к ‘ёслэя ио ппж епе|)‘ёслэп уж асьес п ал а  берытскен-
зы ш ӧдӥське п яя .

Кылем ар‘ӧсы ннженер‘ӧс но техннк‘ӟс уноез пролетар мыл- 
кьтд‘ем ӧй вал. Соос оло кыӵе но вредигельство лэсьтыны тырнто вал. 
Кудйз вредительство ӧз ке но лэсьтылы, сюлмыз вредительӧс-лань 
кыске вал. Малы, бен, вредптельство кылдэ вал? Со вакытып классо- 
вом нюр‘яськон тужгес паськытаса кошкиз, СССР ын капитализмо эле- 
мент‘ӧсыз кулак‘ӧсыз, иэныан‘ёсыз сэрпалтон уж зол кишкиз.

Та вакытын асьмелэн улон туемы воштйськиз. Вуж инжеиер‘ёс 
клаесовой тушмон быронлы уг оско вал. Соос каиитализмо элемент'- 
бс-лавь кыскыса ужало вал. Соин ик оло кыӵе иӧртэм вредительбс 
иотылйзы.

Али улоЕлэн тусэз вештйськиз. Впль завод‘ёс, фабрик‘ёс ӝужало, 
К0ЛЮ5 ужпум пуналысь нуналэ наськыта, классовой тушмонлэн стро- 
ительстволы пумит султэмез уг луы ини. Вяль строительстволэн азь- 
ланьскемез соослэн син азязы пуксе. Сонн ик вуж техник‘ёс но ин- 
женер‘ёс колхозлэн азинскемезлы но завод‘ёслэн иаидалыксылы вел^ы- 
ны кутскизы.

Табере соос уноез ужасьёс пала кыстйсько. Соин пк вун; инже- 
нер'ёслы, техник‘ёсды ужавы сюрес сётоно, вильдйськыны юрт- 
тоио.

6. Хозрасчот сярпсь.
Та дырлэсь азьло вань завод‘ёс, фабрикТс асьсэлэсь ужзэс пась- 

кы«атон понна, государстволэсь коньдон басьтыса ,ужаллязы. Табвре 
таӵв дырлэн иумыз вуэ ини, малы ке шуид, вань завод‘ёслы, фабрик*- 
ёслы коньдон сётыса уд тырмыты, соос табере туж уно ӝужамын. Та- 
берв коть кыӵе заводлы фабрикЛы коньдон понна аслыз сюлмаськыиы 
кул». Кызьы, бен, сое лэсьтыыы луоз? Кулэтэм расход ёсыз быдтовв. 
Завод‘ёсын, колхоз‘ёсын ужез умоятоно, машинаосыз тодыса трос уха- 
тоно, режнм экономиез паськытатоно.

Завод‘ёсысь но колхоз‘ёсысь ваньбурзэс огазеяса уж борды куто- 
но, бесхозяйственносез быдтоно, аслыа сылйсь дунэз кулэстоно. Тйни 
вань та ужез завод‘ёс, фабрик‘ёс лэсьтьшы шонер быгатйзы ке ужаны 
коньдонзы асьсэлэн тырмоз.

Ог кылын вераса вань завод‘ёс, ’предприятиос, государствол«вь 
воаьматэк, ас иушказы коньдон луон сярись мед сюлмасысозы.

Тани Сталинэшлэн 6 условиосыз. Тае уже пыртон понна вань ужась 
калыклы, вавь колхозник‘ёслы сюлмаськьшы кулэ. СССР-ысь одйг 
адямн но та верам‘ёсыз ужаз пыртытэк медаз кыльы. Вань пролетар 
мылкыд‘ем калыклы, вавь социализм лэсьтйеь мурт‘ёслы та верам‘ёсыз 
быдэстон понна шор‘яськыны кулэ. Та верам‘ёсыз уже пыртыны лю- 
кетнсьёслы могӟет сётоно.

Ю а я ‘ёс. Мар 00 рационализация производства? Мар со мобилизмрн 
•нуч^внпих средств? Мар со б есхозиЁствеввость. тодйсьЕоды-а? Рел:вм экежокй 
с;ф«ва иар кылылэмды вапь? Кызьы тй валаськоды „снижение себестоимоетНу
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аслыз сылйсь дунэз кулэстон“ шуопэз? Пронзводство но преднриятие шуонэз 
кызьы вадано? Кинэ хозяйственникшс шуо?

Кпн‘ёсыз производственно-технической интеллигенци шуыны луэ? Кинэ вро- 
дитель шуо? Али вредительёс вань на-а? Канитализмо элемент‘ёс кин‘ёс луо? 
Кызьы тй „хозрасчот" шуэмез валаськоды? Сталинлэсь 6 пумо условизэ тй у:ка- 
ды пыртйськоды-а?

Уж‘ё'с. Сталинлэсь 6 пумо услови верамзэ одйгтам лыдӟелэ. Кружок‘ёсады 
доклад лэсьтылэ. Кызьы Сталинлэсь куать пумо услови верамзэ тйляд колхозды бы- 
дэстэ, со сярись вераське.

Пудолэн тазалыкез понна сюлмаськоно.
Пудо-животэз кулэез‘я вордонлэн ӟечлыкез—югыт но чылкыт омыр 

бордын. Кытын ке кот, дэри, пеймыт, отын пудо висись луэ.
Висись пудолэсь ӟечлыко ку но, гон но, йӧл но возьманы уг луы. Ви- 

сись искаллэн йӧлыз кӧш гинэ ӧвӧл тазалыклы но секыт. Пудоез умой

Бадӟым К0.11Х03 гид.

утялтыны быгатымтэен, возэн-возэн сйль куяське. Палась висёнэн ку- 
лэм пудо ку, номырлы но уг яра. Сое партчанэз ик ӧвӧл. Висёнэз вӧл- 
доЕтэм понна муз‘еме согоно. Ляб тазалыко ыжлэн гонэз пыкмем кадь 
ӝыж, ӝог тйяськись луэ. Со черсыны но куыны но шуг.

Чылкытлык, чылкыт омыр но югыт—пудоез таза, капчи мылкыдо 
каро, Шундыё интыин висён вӧлдйсь бактериос но уг луо. Кулыса 
быро. Бактериос туж пичиесь. Огшоры синмын уд но адӟы. Бадӟыма- 
тыса возьматйсь микроскопен гинэ адӟыны луэ. Пичиесь ке но кужмо- 
есь соос. Пудо пӧлы гинэ ӧвӧл адями пӧлы но висён‘ёс вӧлдыны бы- 
гато. Пырултэм интые сокы ик кар‘ясько.

Гужем лудын пудолы югыт но чылкыт омыр тырмыт. Соослэн 
чылкытлыксы понна сюлмаськоно на. Кресьян‘ёс валзэс тазатыны ды- 
шемын ини. Кудйз оло нуналлы быдэ тазатэ: пылатэ, миське, шоткаен 
сузя. Нош искалэз яке парсез, ыжез тазатыны тодазы ик уг лыкты. Ку- 
дӥзлы оло тумошо но потэ. Пылкытлыкез коть кин яратэ. Со сярись 
вунэтыны уг яра. Кысконо искалэз тазатйд ке со нуналлы быдэ одйг 
лптр мултэссэ йӧл сӧтоз. Озьы бере, пудоез тазатон, солэн тазалыкез



понна сюлмаськем гинэ ӧвӧл, тазатыса мнськыса сюдэм пареь ӝог куае, 
ӟеч, уно, чебер сйль сётэ, тазалыко пудо совхозлы, кодхозлы но уно 
паида сётэ.

Пудоез кыед вылын но возьыны уг луы. Коргид‘ёсысь кыедэз нунал- 
лы быдэ сузяно. Еыедэз сузям сяна коргид‘ёсыз тӧлатыса умой луэ. 
Сӧриськем секыт омырез виль омырен воштыны кулэ.

Та бадӟым кулэлыко ужез ӵош кутскыса капчиен нумаз вуттыны 
луоз. Коллективной кужымлы вормонтэм уж ӧвӧл.

Юан‘ ёс. 1. Пудоез пеймыт но кот гидын возьыса мар луэ?
Пудо животэз марлы сузяны но миськыны кулэ. Кызьы тй нудолэн таза- 

лыкез нонна сюлмаськиськоды. Пырултэм интыин малы нудо ӵем льтдонэн но че- 
коткаен висе?

Уж‘ёс. 2. Тазалыко нудо вордон сярись книгаос лыдӟе, агрономен кенеше“ 
тодэмдэс анай-атайёстылы валэктэ.

Колхоз гид‘ёсысь" чылкытлыксэ эскерыны бригадаос кылдыт‘ялэ. Соос ну- 
наллы быдэ нудоез мед эскерозы, бадӟым‘ёслы ужаны мед юрттозы.

Пудоез чылкыт возьыса, солэсь бадӟым паЁдалыксэ бась- 
тон понпа нюр^яськом.

Пудоез утялтыБы тодоно.
Умой гид лэсьтэм пудо вордон ужлэн одйг люкетэз гинэ. Пудо- 

лэсь пайдазэ ӝутон понна, валаса утялтэм^кулэ на. Пудо утисьёслэи

Электричествоен иска.1]^кыско.
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лек выремзы пудоослы гпнэ секыт ӧвӧл, совхозлы колхозлы но урод. 
Кылсярись, к ь к - р :о н о  иекалзз ӵыжаськод-жугиськод ке, сокы ик йӧлзэ 
кулэстэ. Ооин ик иудоез яратымтэ мурт‘ёсыз иудо бордын ужаны 
иуктыны уг яра.

Тужгес ик кысконо искад‘ёсыз но вера карись пудоез тодыса, 
лякыт утялтоно.

Совхоз но колхоз искал‘ёслэн йӧлзы каре ужасьёслы мынэ. Умон, 
ӟенлыко йӧл кема чида, сое кыдёке нуыны луэ. Урод йӧл ӝог сӧриське, 
нырса Чылкыт, ӟечлыко йӧл, чылкыт искал бордын. Озьы бере искал- 
лэсь быдэс мугорзэ чылкыт возёно. Кыскемлэсь азьло искал вераез 
чылкыт вуэн миськыса, умой ӵушылоно. Валэз сямен ик быдэс мугор- 
вэ нуналлы быдэ шоткаен тазатоно. Пароь гидэ, парсьёслы иылась- 
кыны тусь тупатыны кулэ. Мылзы ке иотэ соос асьсэос ик иырыса 
пылаоько, вуэз гинэ чылкыт мед луоз.

Коргидын сылыкызы пудоослэн гижыоссы небӟо, сӧриськыло. 
Палдур пӧсьто. Куддыр нош куасьмыса нильылйськыны но кутско. 
Сыӵе дыр‘я гижыос( эс качиен ӵошкыттыны кулэ. Пудо гижыез ӵош- 
кыттйськод ке сылыны кавьыл луэ. Баллэн гижыез пильылйськыны 
кутске ке сое одно ик дуроно.

Ю аи ‘ёс . Пудоез шонер вордон понна умой гид сяна ыар карыны кудэ жа? 
Яекалэз, гурт кечез жугиськод Чыжаськод кв марлы йӧлзэ синэтэ?

Пудолы лек адямнез марлы п̂ ^̂ до бордын ужатыны уг яра?

Пудоез сӧсыртыӥы эп сётэ—эскерыса, мугорзэ чылкыт возе.

Кызьы Жики шотка лэсьтмны дышем.
Учке Мики пинал‘ёс шоры, ас шораӟ но учке, ма кароно адж 

шуса малоа. Пинал‘ёс бызьыло, урам кузя ветло.
Иыд вылазы тузон пуксе, куддыр дйсь вылазы но пуксьылыны 

шедьтй. Мики лэсьтйськон уж бордын мыло-кыдо дышетскись ии.
'Га уж котыре чутрак гинэ кутскиз.
Книжкаос лыдӟе, ыастёр адямиосын. вераське.
Азьло ик вал быж шедьтйз, собере пичи пул лэсьтӥз.
Кузьдалазэ 35 см., пасьталазэ 12 см. карнз.
Собере пулзэ пнчи иортонэн пась карылыны кутскиз.
Пырак пул.зэ уг порты, сйньыс тэрымон пась каре но дугдэ. Озьы 

карем бераз ог дасо вал быжез кутэ но 15 см. мертаса вандэ. Со ваи- 
,д.эм сизэ пул вылэ пась шоры понэ. Собере синьысэн иасе кыске.

Озьы Мики огез борды огез кыска но кыска.
Ӵуказеаз школае шоткаен лыктйз.
Учко эиРёсыз иаймо.
— Ну, Мики, милемыз но дышеты,—шуо.
— Яралоз туннэ дышетскем бере ик валэкто,~шуиз Мики.
Уж. Шотка со кулэ маке, сое лэсьтыны туннэ жк дышетске.
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Пудо гидэз кулэез^я лэсьтоло.
Пудо гв д  умой, м ал п аса , Лдсьтыны кулэ. Со д эм ен  пудо ворды ны  

яр ам он  мед луоз.
Еоть кыӵе гпдлэн выжез уллапес лэсьтэмын луыны кулэ. Отын 

ву медаз пукы. Выжлэн улланес пумаз кыед ву виятыны жолоб лэсь- 
'ТОБО. Сокы пудо пыд улын кыед ву уг пукы нн. Ваньмыз жчлоб кузя 
гад вӧзы вузз зиза. Гид выжез цементлэсь л.эсьтыны умои. Умой ке но 
дементэз шедьтыны шуг, со дуно. Асьме палан выжез куипь пӧртам 
лэвьтыны луэ.

1. Горд сюез тальк-тальк шуккыса куасьто. Со куасьтэм горд 
сжш выж луэ.

2. Кытын ке пачкес из‘ёс вань ке, отын со излэсь выж лэсьтыны 
луоно. И з‘ёсыз ог кадь огез борды огзэ вӧлдо. Таӵе выж умойен лыд‘- 
яеьке.

3. Умой выж—пуллэсь 
н© лэсьтыны луэ. Пуллэсь 
двсьтэм выж дунтэм но 
найд^лыкез н^ уво луэ.

Кыед ву пыӵантэм вы- 
жсн сяна, пудо гндысь чыл- 
Еытлыкез уд адӟы. Со сяна 
пудо пыд улэ, выж вылэ 
пу решотка лэсьтыса ты- 
ро на. Со.тэн вис‘ёсаз век- 
чи жаг сяна уг тэры. Озьы 
решотка улэ уно жаг лю- 
каське ке, решоткаез бась- 
тыса каньылак тасато.

Гндборддор‘ёс пуллэсь 
но кирпичлэсь но лэсьты- 
ны луэ.

Укнооссэ иаськытэзлэ^ь ӝужытсэ кык пол ӝужыт лэеьтоно. Укно- 
ос выж сярнсь даскык пол ӧжыт ипты мед басьтозы. Кылеярись, выж 
ин г̂ы 90 квадратной метр ке басьтэ, укноос 6 кв. метр нпты мед бась- 
тозы. Сокы гидын югыт тырмымон луоз. Укноосыз югыт понна гинэ 
уг лэсьто, гидысь омырез воштыны но со укноос пк ярало. Сои 1 и;;. 
укноосыз улысь янаке ӟирияса лэсьтоно. Сыӵе укноез усьтыса омыр 
ӝог воштӥське. Укноосыз пудолэн йыр валланязыгес лэсьтыны тыр- 
шоно. Соослэн синмазы шунды медаз пншты

Коть ьыӵе пудолы нимысьтыз сылоп инты кулэ. Кылсярись: одйг 
искаллы сылон инты пасьталаен 1 метр, кузялгнн 2 метр кулэ. Одйг 
валлы насьталаен наськытгес, кузен 3 метр мед луоз Куинь парсьлы 
пасьталаен 2 метр, кузен одӥг, валлы кадь ик. 5 йыр ыжлы пасьталаез 
но кузялаез но 2 метр. Тазьы лэсьтон дыр‘я гидлэн ӝ\ждалаез 2метр 
луыны кулэ.

Гйдэ пыронӧс Еыкполэс лэсьтэмын мед луоз. Соегидшортй кош- 
кись коридор пуме лэсьыны кулэ.

лэсьтэм гидыи.
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Лэсьтэм коргпд чылкыт мед луоз. Со пудолы югыт но шуныт но 
мед луоз. Виль умой гид лэсьтыса гинэ уж уг быры, Со сяна гид азе 
одно пк пудолы чылкыт омыртй ветлон инты котыртоно. Пудоез. ко- 
тыртэме ноттыса гидэз умой-умой тӧлатыны, тазатыны луэ.

Будйсь пудоез мӧйы нудолэсь люкыса возёно. Со будйсь нудоез 
дырыз вуэмлэсь азьло бызьылэмлэсь уте. Со сяна дырыз-дыр‘я нонэ- 
мпсь дугдытыны каньыл, соин ик нинал нудо-животлы нимаз вис‘ет- 
ёс ЛЭСЬТЫЛОБО.

Чылкыт шуныт гидын пудо ӝог тэлеӟе. Сион но ӧжыт мынэ. 
Кезьыт интыин нудо уно сие. Солы аслыз улыны шуныт кулэ. Умой 
гидлэн кулэлыкез тодмо ини. Нош нимаз улйсь хозяйствоос совхоз‘- 
ёсын колхоз‘ёсын кадь кулэлыко гид‘ёс лэсьтыны нокызьы но уг бы- 
гато. Соослэн кужымзы но ваньбурзы но уз тырмы. Пудоез одйг бад- 
ӟым гид‘ёсы огазеяса вордыны туж капчи. Соосыз . утялтыны но дыр 
ӧжыт кулэ. Огазеяськем хозяйствоосын ужасьёс кулэез‘я люкылэмын. 
Уж кужым‘я рад‘ямын. Соин ик отын коть маружез нонуктыны канчи.

Ю ан^ёс. Тйляд колхоз пудо-л:ивотты кыӵе гидын улэ? Ог‘я пудо вордон 
гпд сярись колхозады сюлмаськисьёс вань-а? Пудо гидэз миськыны кулэ-а? П у- 
долэн улаз ыалы куро вӧлдыны кулэ? Ог‘я пудо-яспвот вордон гидын ужаны 
малы каньыл?

Пудо-живот.

Пудоез шонер сюдыны дышон понна, кызьы солэн кӧт нушказ си- 
он нӧзе, сое тодоно.

Кызьы пудо-живот турынлэсь, куролэсь но тысьёслэсь йӧл, вӧй, 
сйль, нӧрмытыны быгатэ?

Нырись ик, сион нудолэн ым нушказ сюре. Отчы сюрем бере, со 
борды сокы ик ым пуш люкет‘ёс кутско. Пинь, кыл, ым, ан,—вань- 
мыз сионэз векчи каро.

Ым нушкын ик сион мукет тус‘ем луыны кутске ини. Со нонна 
пудо-животлэн дыльдйез вань. Дыльды—сионэз коттэ.

Коть кыӵе сионлэн крахмалэз вань. Ым нушкы сюрем сион дыль- 
дыен сураськыса крахмалэз сакарлы нӧрмытэ.

Сион векчи луэм бере ньылон кузя кӧт пушкы ваське.
Коть кыӵе нудо-животлэн кӧт пушкыз одйг кадь лэсьтэмын ӧвӧл. 

Валлэ11, нарсьлэн, адямилэн одйг кадьгес луэ, нош искаллэн, ыжлэн, 
гурт кечлэн нӧртэмгес.

Асьмеос искаллэсь гинэ сион тйрлык‘ёссэ, нушсэ эскером.
Нырись ик пскал спонэз ым пушказ кутэ. Татын сое сие но век- 

чи карыса кӧт пушказ келя. Кӧт нушказ сионэз векчиятон понна оло 
кӧня люкет‘ёс вань, со люкет‘ёсыз 4 вцс‘етлы люкисько: 1. Рубец.
2. Сетка. 3. Книжка. 4. Сычуг.

Ым нушкысь сиои ньылон кузя нырись ик рубец нушкы пыре. 
Рубецлэн пушказ со эшшо но векчи луэ. Тужгес чурыт сион‘ёс татын 
небӟо, (куро макня). Рубецысь сион берлань, искаллэн ымав потэ. Сое 
тй асьтэос но шӧдйды дыр. Ӝытазе искал гуртэ вуэ ке выдэ но ымзэ
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выртыса кылле. Рубецысь сионэз искал гурӟытыса пичин-пичин поттэ 
но пош сое сыскыса векчиятэ. Ог кылын вераса искал лумбыт рубе- 
цаз сиопэз люка, ӝытазе сое гурӟытыса нош ик сие. Кыктэтйзэ пьы- 
лыкыз сиоп рубеце уг пи пыры шонерак сеткае кошке. Сеткаип ке- 
ыа уг улы: книжка шуоп люкетэ мыпэ.

Сеткаип по книжкаип сион векчпоме 
ӝук кадь луэ. Со ӝук кадь сион 4-тй 
люкетаз сычуге донгиське. Татып пӧр- 
тэм сок‘ӧсып сиоп эшшо но золгес ки- 
зермыса, сюл‘ӧс кузя кошке. Сюл‘ёс 
пушкып сион пайдалыкез‘я мукетыз сы- 
ӵе люкиськем‘6сыз сюл пыртй пыӵаса 
вир пушкы пыро.

Вир—сионэз мугор кузя пуэ, кӧй— 
мугорез сйлб, виро каре, йӧл пушкы 
мыпэ. Белок — кужымез уно каре. Из- 
весть—лы пӧрме.

Соип ик пудоез сюдыкы сиопяэсь 
пайдазэ тодопо. Пудолэсь кӧтсэ гинэ 
бадӟыматоп понпа сюдыпы уг яра.

Коть кыӵе сиоплэсь пайдалыксэ тодопо. Кӧня сион пушкып кӧй- 
ыз, белокез, нзвеетез по мукет сыӵе люкет‘ӧсыз тодоно.

Пудолэсь кӧт пушсэ тодыса, тодэм бере шопер пормаеп сюдыса, 
пудолэсь бадӟым пайда басьтыпы луэ.

Юан‘ ёс. Кинлы пудолэсь кӧт пушсэ тужгес тӧдыны кулэ? Марлы тодоно?

Уж. Кызьы кӧт нуш висён‘ёсын вюр‘яськыны кулэ— пудо эм‘ясь доктор- 
лэсь юалляське.

Искалэз лыдын (нормаен) сюдон.
Пудоез пормаеп сюдон понна сионлэсь пайдалыксэ тодыпы кудэ. 

Кудйз сиоп кӧт тыронгес луэ, кудйз нош уг луы. Солэсь пайдалыксэ 
400 гр. тысен ӵошатыса тодыны луэ. Тйпи озьы ӵошатэм сиопэз па- 
укая „сион лыд“ шуса пимало. Та сиоп лыд‘ӧс книгаип но таблица 
вылып суредэн возьматэмып. Искаллы сион лыд весэз‘я по йӧл сӧтэ- 
мез‘я сётйськб. Валлы пош весэз‘я по ужамез‘я. Искаллэсь улопзэ, та- 
залыксэ, шунытсэ, шоканзэ юпматйсь сионэз „поддерживаюш,ий“ сиоп 
шуо. Искаллэп 50 килограмм улэп весэзлы одйг „сиоп лыд“ сётйське. 
Пудолэсь улоп вылонзэ юнматоп понна чурыт сион‘ёс но ярало. Пу- 
долэсь сйльзэ, йӧлзэ, кӧйзэ уно сётыны мынйсь сиоп‘ёс „продуктив- 
пый“ сиоп шуса пимасько. Искаллэп одйг килограмм йӧлэзлы, одйг 
своп лыд сётйське.

Продуктивный сиопэ кужмо сиоп‘ёс мыпо, кылсярись: пызь, кень- 
ыр, турым, картовка, ӵуж кушмап, тӧдьы кушмап, горд кушман, му- 
кет‘ёсыз но.

2
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КОРМОйОИ

а д о
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Кыӵе еионэз кӧня сётоно.

Кызьы искаллы сион сётйське. Со понна азьло ик искаллэсь вес- 
сэ но нуналлы кӧня кг. йӧл сётэмзэ тодоно. Одйг сион лыдэ таӵа 
сион‘ёс пыро;

400 гр. тысь, кенэм-кыӵ, пызь.
1 кг турын, кӧжы турын‘ёс.
1 кг. но 200 гр. возь турын.
1 кг. но 600 гр. картовка.
1 кг. но 600 гр. небыт маке.
3 кг. но 500 гр. ӵуж кушман.
4 кг. кушман.
5 кг. турнепс.
Искаллэсь вессэ, сантиметро - рулеткаен мертаса тодо.
Пельпум йылысен быж дйнёзяз мертаса, искаллэсь кузьзэ тодо. 

Собере котырак зӧкталазэ мертало. Тазьы мертам бере искаллэсь улэп 
вессэ таблицая тодыны луэ. Таблица ке ӧвӧл, тазьы тодо: кузялазэ 
но зӧкталазэ уноано—умножить кароно, собере потэмчислазэ нош ик
2-лы умножить кароно, та берло потэм лыд пуслэсь берысьтыз кык 
лыдпуссэ ӵушоно сокы килограмм лыдын улэп весэз потэ.

Яке тазьы гинэ мертано. Быж выжыисен пельпум йылозь тыбыр 
кузя сантиметрен мертано. Собере азьцыд‘ёс бордэтй искаллэсь зӧк- 
талазэ мертано. Кыксэ ик числоез уноатоно, пӧрмем числозэ 50-лы люконо. 
Со мында килограмм искаллэн весэз луоз.
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Пинал‘бс одйг искалэз мертазы. Тыбыр кузялаз 170 сантиметр, 
зӧкталаез 140 сантиметр луиз.

Отйзэ тазьы каризы;
170X  140=^23800 
23800 ; 50 -  476
Та искал 476 килограмм кыске.
Вазен искаллэсь вессэ тодйсь ик ӧй вал. Сое тодонэз кулэ уг каро 

вад. Искал чебер мед луоз, трос йӧл мед сётоз шуса нонызэ вуэн пызйы-
лыто вал. Поп пызйылэмлэн пай- 
даезлуымтэ, инмарлы оскыса пудоос 
умой утялтытэк аналтэмын. Соин нк 
асьмелэн нудомы туж чиед луэ вал.

Искаллэсь йӧлзэ толэзьлы куинь 
пол мертано. Дудо с ю д о н лы- 
дэз пӧртэм-пӧртэм сионлэсь тупа- 
тоно. Со пудоезлы но вордйсезды но 
пайда вае. Пӧртэм сион‘ӧсыз пудо 
яратыса сие, кӧт пушказ но умой 
вӧлме. Сионэз чакласа сюдоно, укыр 
трос медаз лу, ӧжыт но медаз лу. 
Чурыт сионэз укыр трос сётоно 
ӧвӧл, малы ке шуид, пудолэсь кӧтсэ 

тырыны пайдаез ӧжыт. Суткалы йӧло пудолы та мында сион сёт‘яны 
луэ:

1. Чурыт си о н  12 кг.
2. К ы ӵез.................................... 4 кг.
3. Пудо сион кушманэз . . 30 кг.
4. Картовкаез 12 кг.
Куроез посыса, умой кораса, пӧзьтыса сётояо, кушман‘ёсыз жӧзь- 

тытэк сётыны кулэ. Кужмо сион‘ёсыз вуэн сураса сётоно. Пожвуэз ну- 
I долы сётыны уг яра.

Юан ‘ёс Мар со поддерживающий но продуктивный сион‘ёс?
Малы искал ичи йӧд сётэ? Кыӵе пудо сион‘ёс луо? Кыӵе сион‘ёс сион лы- 

1 ДЭ пыро?
У ж . Искаллэсь улэп вессэ тодэ. Искаллэн улэп весэз 5Ӧ0 кг. ке, одйг 

нуналлы кӧня сион кулэ луоз?

Кызьы искалэз иертано

Пудоез валаса сюдово.

Пудо вордйсьёслы пудоез кулэез‘я сюдыны быгатыны кулэ. Валэз, 
яке искалэз одйг куро вылын гинэ возид ке, вал кужымтэм, искад йӧлтэм 
луоз. Та сярись коть кин тодэ. Нош кыӵе пудоез мар сионэн сюдоно, 
ваньмыз уг тодо. Кылсярись: пӧзьтымтэ картовка кысконо искаллы, 
пӧзьтэм картовка вандоно искаллы умой. Кудйз пудо сион кӧй пӧр- 
мыны гинэ мынэ. Кудйз нош лы-сьӧм будэтыны яра. Трос дыр‘яумой 
пудо сионмес утялтыны ум быгатйське. Солэсь ӟечлыксэ ум валаське вал.
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Тӧлйськыкы пельтэм етйн бубыли, пудо сюдывы етйн кыӵ кадь ик 
умой. Уноез сое уг тодо, куяса арам каро. Озьы ик жаг турын куарез 
но. Коть кыӵе жаг турынэз силосовать карыса чырсатйськод ке, туж 
умой нудо сион луэ. Силослэсь ӟечлыксэ валамтэ колхозэз уд шедьты 
ни. Куд дыр‘я зоро ар‘ёсы турнам турынэз куасьтыны уг луы. Сокы 
сое силосовать карыса толбыт сюдымон сион карыны луэ. Чылкыт, 
валаса лэсьтэм силос уг сӧрнськы. Уно арлы чида.

Таза турынэз силосовать карон дыр‘я, нырись векчи карыны кулэ. 
Собере гуэ умой-умой туйылыса тыроно. Тужгес ик гу дур‘ёссэ зол 
туйылоно. Силос колхозлы туж дунтэм нудо сиён луэ. Соин ик арысь 
аре снлосанэз паськытатыны тыршоно.

Нормаен сюдытэк пудоез кӧтыз 
тырытозь умой сюдыны уг луы. Пудо снон 
нумо-нумо луэ. Кудйз чурыт, кудйз небыт, 
кӧш но ческыт но луэ. Со пудо сионэз 
умой-умой сураса нормаен, дырыз-дыр‘я 
сюдоно. Коть кыӵе колхоз но совхоз пудо 
вордыны кутскемезлэсь азьло ик, пудо сион 
сярись мед малйаськоз. Озьы ик нудо сю- 
дыны возез но вунэтыны уг яра. Тулыс 
вуэм бере ик возез сайкыны, усыяны вулэ. 
Отчы нудолы сиымон небыт турын-куар 
мед нотоз.

Юан‘ёс: Т ӥ л я д  колхозады пудодэс валаса 
сюдо-а? Пудоез марлы нормаен дыры»-дыр‘я 
сюдоно? Пудо сионэз ӟечлыко - найдалыко карыны 
кызьы сюлмаськоно?

' У ж . 1. Пудоез шонер сюдыны нонна кви- 
гаосыз лыдӟыны кулэ.

2. Пудоез нормаен сюдыны дышедэ.
3. Пинал нудо-живот‘ёсыз шонер еюдон 

нонна нлан нус‘елэ, нландэс ужен быдэстэ.
Силос бошня

‘Пиньёс.
Адямилэн сямен ик пудо-животлэн нониньыз вань, тй сое адӟы- 

лйды дыр. Адями нянь, пӧзьтэм сйль сие, пуны вош лы йыр‘е. Коть 
кинлэн ас понназ пиньёсыз вань.

Коть кыӵе пудо, животлэн сионо сионэз‘я ик ннньёсыз но луо.
Кылсярись, искалэз кроликез но пуныез басьтом. Искал турын 

сие,нянь сие, нызь-ву юэ. Гужем нош, муз‘ем вылысь вож турынэз бича. 
Озьы кӧтсэ тыроа дыр‘я искаллэн пиньёсыз сыӵе сион сиыны тунатэ- 
мын. Турын муз‘ем вылэ потэ, искал мыкыртске но муз‘ем вылысь 
турынэз выжытйз ик вандэ. Искаллы турынэз бичаны канчи. Солэн 
пиньёсыз наськытэсь-ожон кадь, ымдур‘ёсыныз турынэз лук каре но 
азь ниньёсыныз муз‘ем вылысь турынэз куӵ гинэ вандэ. Искаллэн гыр 
пиньёсыз ван на: ымаз басьтэм турынэз гыр ниньёсыныз векчиомытыса 
ӝушаз келя.
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Табере кроликез басьтом: кроликлэн искаллэн кадь пиньёсыз ӧвӧл. 
Содэн пиньёсыз быдэсак кечлэн кадь. Азь пиньёсыз кузесь, лэчытэсь 
луо. Малы ке шуид, кролик маке со но йырйыны яратэ. Кролик муз‘- 
ем вылысь турынэз выжытйз вандыса уг бича, соин солэн пиньёсыз 
паськытэсь, бадӟымесь ӧвӧл.

Табере нунылэсь ниньёссэ учком.
Пуны турын но уг сиы, ньӧрлэсь пузэ но уг йырйы. Сйлен кӧтсэ 

тырыны яратэ. Соин ик солэн пиньёсыз но сйль сиыны тупатэмын. 
Небыт сйль ке нунылы сюре, со сое ым пушказ кушаса. пушказ келя. 
Пунылэсь юдэсэн-юдэсэн ньылэмзэ тй асьтэос но уно адӟылйды дыр. 
Нянь, яке пичи сйль куштйськод ке коп кутэ но, гольк гинэ ньылэ. 
Лы ке куштйськод, со, лы бордысь сйльзэ иӵкыса гинэ сие. Соин ик 
пунылэн пиньёсыз вень кадь йылосэсь лэсьтэмын, малы ке шуид, солы 
нӧртэм сион‘ёсыз юдэсэн иӵкыны кулэ.

Озьы тйни вань пудо животлэн пиньыз сионэз‘я потэмын луэ. 
Чурыт сион ке сие пиньёсыз но золэсь луо. Небыт ке сие ниньёсыз 
сыӵе ик луо.

Пудолэсь пиньёссэ эскерыны кулэ. Оло кыӵе кулэтэм сионэз сё- 
тыны уг яра, кылсярись, искалэз ке басьтйм сион нушказ из‘ёс, кӧльы- 
ос но мар медам сюры. Искаллэсь ниньзэ урод карыны шедьтод. 

Пудолэн пиньёсыз‘я солэсь арлыдзэ тодыны луэ.
Юан‘ёс. Малы пуны сйль сие турын уг сиы? Малы искал турын еве 

сйль уг сиы?
Уж. Искаллэсь но писэйлэсь (коӵышлэсь) пиньзэс учкв.

Искалэз тодйсьЕОмы.
Ми колхозлы пудо утялтыны юрттйськомы. Нуналды быдэ пудо 

гидын ужаськом.
Огпол таӵе пудо гидын ужан 

дыр‘я, дышетйсь милесьтым юа:
—Искаллэсь кӧня арессэ то- 

дэмды потэ-а?
—Потэ, потэ!
—Искаллэн кунян ваемезлы 

быда вюр вылаз кульчо будэ. Кӧня 
ке кунянэз 00  мында ик кульчоез.
Кӧня ке кульчоез со вылэ кык 
понвд ке, со мында аресэз луоз.

—Я, таиз кӧня арес луэ?— 
шуэ Вася.

—Учке но тододы.
—Ньыль кульчоез—куать арес луоз.
—Таизлэн куинь кульчоез,—вить арес.
—Таизлэн кульчоез одйг гинэ,—куинь арес.
—Искал одйг кадь уг луы. Кудйз трос йӧло, кудйз ичи йӧдо луэ. 

]'1ӧлӧзэ-йӧлтэмзэ йӧл потон вирсэрез‘я тодыны луэ. Со кӧт ултйз вера-

Ярославка выжы нскал.
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О
аз мынэ. Иӧл потон вирсэрез зӧк ке, йӧлыз но трос, векчи ке, жӧлыз 
но ичи.

— учкелэ,—шуиз дышетйсь.
—Таизлэн чиньы зӧкта,йӧло-ата, Иван Степаныч?—юало пинал‘ёс.
—Мукетсэ учке, сокы тододы, кудйз йӧло, кудйз йӧлтэм.
Ваньзэ учкизы.
—Со куӵо искал сек йӧло, Иван Степаныч.
—Нош со сьӧд искал йӧл ичи сётэ дыр,—шуо пинал‘ёс.
—Искаллы кӧня сион сётоно, соено тодыны кулэ. Огшоры гинэ 

сётыны уг яра, яке солэн кӧтыз уз тыры, яке кӧтыз шуг луытозь си-
03. Яскаллы сион секыталаез‘я сётыны кулэ.

Уж. 1. Та шщал‘ёс сямен тй но искалэз тодыны дыше.
2. Сюртэм искаллэсь арессэ тодыны уд быгатэ. Соин ик мӧйы исвалэз 

егит ӵотын басьтыны шедьтоды. Сюртэм искаллэсь но лыдзэ тодыны кулэ. Кы- 
зьы тодоно, агрономлэсь юалэ, яке солы гожтэт лэзе.

Иадиськон. Кыкез мырӟытоз, ньылез ветлоз, сизьыметйез шонаськэз.

Бунян утен.

Кылем толалтэ Кӧсвай колхозэ бадӟым выжы ош ваизы. Туэ 
кунян‘ёссы но бадӟым выжыесь вордско ини. Куать кунянзы вордскем 
ини. Соосыз утьыны нимысьтыз гид лэсьтйзы. Кунян утьыны Анна 
кенакез понйзы.

Коргид ӧе бордын таӵе бумага ошемын:

Бызьы вувянэз утено:
1. Сион кӧт тыряон сётоно.
2. Дырыз-дыр^^а сюдоно.
3. Сюдыкы чылкытэз утёно.
4. Тӧлатыны нуналлы быдэ недло поттылоно. 
6. Боргндэз тӧлатоно, сузяно.
6. Нуналлы быдэ кунанэз сузанӧ.
7. Снон иертаса сётоно.

Та валэктэм‘я Анна кенак кунян‘ёсыз уте. Кунян‘ёсыз туж че- 
бересь: педло пото ке „мо-о-о“ карыса былама бызьыло. Анна кенак 
соос шоры учкыса шумпотэ.

Али кунян‘ёс куать сяна ӧвӧл на. Ваньмыз кызь куинь дуины 
кулэ шуса, Анна кенак учкыны ветлйсь пинал‘ёслы валэктэ.

— Анна кенак, ми тыныд юрттом,—шуса пинал‘ёс солы верадо.
Школаин пинал‘ёс бригада вис‘язы.
Нуналлы быдэ бригада Анналы юрттыны ветлэ.
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Кызьы утялтэмзэс кӧня сион тыремзэс ваньзэ пинал‘ёс гож‘яло. 
Озьы пинал‘6с пудоез тазамыто, колхозэз золомытыны юртто.

Юан‘ёс. Тйляд колхозады кин кунян‘ёстэс уте? Маин кунян‘ёсыз сюдо? 
Тй кунян утён котыр маке ужаськоды-а?

Левоньлэн валэз.
„Горд мак" колхозлэн куӵо валэз чылкак лябомиз ини. Пинал на 

ке но дыг ворттэ.
Вал сюдйсьёс ма шуыны ик уг тодо ни.
— Ма, ваньзэ валмес огкадь сюдйськом кадь но, та куӵолы ма 

луиз таӵе?
— Нокызьы сйль вылэ уг ву, веть,—шуэ Павол.
— Куӵо гинэ озьы ӧвӧл, Павол, тани тӧри ужпи но маке урод 

сям кутэм: ӵукна серметаны йырзэ уг сёты, быж улаз биньгозы шеде 
ке ӵыжаське. Нош кыӵе зйбыт вал та, гынпогыли кадь вал уг,—шуэ 
эшез.

Берасько пересьёс, малызэ уг валало. Вал сюдон дасяло, сезьы 
куро нулло, ву ваё, пызь пырто. Тани гырисьёс нуназеаны вуизы.

Со куспын ик шуак четчыса ворттыса Нетрован вуиз. Тӧри ужпи 
сать-сать пӧсям. Нырпелес‘ёсыз мыжык тэрмон паськытэсь. Шоканы 
лулзэ ик уг шедьты.

— Ма, шай тон, озьы ворттылйськод,—шуэ Навол.
— Озьы кулэ сое.ч Ӵыжаське, куртчылйське со. Воже потйз. Нерад 

луи. Вот дышетйсько,—серек‘яса вера Нетрован.
— Эн серек‘я, Петыр, ӟег кизёнлы валэд дугдоз!
— Мыным маке шат. Мон туннэ ик лыз валэн гыро ини. Таиныз 

председатель ачиз мед гыроз. Ачиз басьтыны ветлйз уга!
—■ Я, ойдо, сай улэ дум валдэ—ӵыдэты.
Петрован вал йы_̂  пала мынэ но, тӧри ужпи йырзэ ӝут‘я.
— Кызьы ке но иыраз тышкад дыр тон, Петыр? Тйни йыр коты- 

раз, мынэмед но уг луы ни!
Ӵыдэтскон нуналэ ӵукна колхоз кенеш люкаськиз.

Чалмытскемзы бере председатель султйз но тазьы шуэ:
— Эш‘ёс,..вал сюдйсьёсмы ӝож‘ясько. Вал‘6сыз пе сӧро. Тыштэм 

дуртэм пе ветло, жуго. Озьы уг яра. Вал‘ёсыз ӧм ке жалялэ няньмы 
кизьытэк кылёз. Тйни Петрован ог валэз сӧрем ини. Озьы уг яра. Ва- 
лэз жалямтэ мурт кулаклы юрттйсь луэ, Валэз жалямтэоссэ зол шы- 
мыр‘яно. Коть куд колхозник борды валэз юнматоно. Вадэз понна со 
ачиз кыл кутоз. Тӧро веранзэ быдтйз. Колхоз кенеш Петрованлы—ва- 
лэз жалямтэ понна,—чурыткыл вераз. Собере вань валёсыз, сиес тйрлыке - 
ныз валче ужаньг оген-оген колхозник‘ёс бордэ юнматыны кулэ шуса 
пуктйз.

Колхоз вань вал‘ёсыз колхозник‘6сыз борды юнматйз. Ужаны по- 
тыкыз табере колхозник ас валзэ тодэ. Сое зол утялтэ.
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Сӧрем тӧри ужпиез Лёвоньлы сӧтйзы. Валзэ яратэ. Ваньмыкыз 
ялан валэз котырын берга. Сое сузя, вуонтэ. Тӧрилэн урод сям‘ёсыз 
быризы. Вал нош ик зйбыт луиз. Кужмо ужа. Вань колхозчиос вож‘ясько.

Юан‘ ёс. Тӥляд колхозады вал‘ёс одйг гидын-а? Вал‘ёс колхозник'ёс 
борды юнматэмын-а?

Пудоез утялтымтэ,ж алямтэ мурт—кулаклы юрттӥсь луэ.

Вал‘ёсыз быдтопо, машпна луэм бере вал кулэ ӧвӧ.тшуса 
вераськпсьёс вапь. Таӵе малпаськпсьёслы пезьдэт сётоно. Со ку- 
лак мылкыд. Трактор но вал—кык эщ‘ёс луо. Огзылы-огзы 
юртто. ________________________

Парсь сйль.
Нимошур‘ёс бадӟым парсьсэс вандйзы Дэбес коонеративлы сётыны 

дасяло. Пинал‘ёс но татын ик учко, юртто.
— Парсез ум ӵушкалэ: кузэ ниомы, партчалом. Парсь ку дуно. Сое 

ваодылыны уг яра,—шуо. Выро, партчало.
Кӧй куаем. Куэз сьӧры кӧез но кошке: вис‘яны шуг.
— Ма парсьлэн но куэз вань-а, Пронь дядя,—шуэ Ложкин Вася.
— Тани ук вань. Ӧй ке луысал ауэз кызьы будысал. Тани кузэ 

ниом но уӵыс кал лэсьтыны сётом. Туж ӟеч луоз.
Мырдэм партчазы. Кузэ палазы но парсез йырин уллань ошизы.
Табере ӝушсэ но сюл‘ёссэ поттйзы. Пинал‘ёс учко, тодманы 

туртто.
— Таиз ма, Вася,—шуэ, ӝушез возьматыса.-
— Та ӝуш луоз.

Озьы вераськытозязы—Пронька тымус‘ёссэ но поттылйз иии. 
Пинал‘ёс нош ик юаллясько.

—Таиз мар нош?
— Та тӧдьыез — ты, та сьӧдалэс гордэз—мус, та кузь кылкадез— 

луп. Нош тани таиз—сюлэм.
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Тае Пронька вандйз но отын ньыль вис‘етэз вылэм. Куд-огаз вир 
но кылем на, сьӧд орсмем вир. Ваньзэ вуэ ведрае тыриз.

— Уть ай, Васи, тани таиз лӧптэм,—шуэ Амур.
— Ты со, соия пк лӧптэм. Со пробка кадь капчи, ӟеч пыжем

нянь кадь нырпелесо. Шокакы татчы омыр пыре.
— Нош таиз мар таӵе кульчоӟ-кульчоё?
— Шокан горлоез.
— Пронька, нош мазэ озьы куштӥд вож маеке?
— Сэпсэ куштӥ. Мус бордаз татын вал. Сое кельтоно ке, вань

сйль кузял луоз.
Парсез партчаса быдтӥзы. Сйльзэ качазы но вышкые сылалтйзы.
Жушсэ, сюлзэ миськыны кышноос шур дуре васькизы.

Парсьпи уте.
Сиропу школаись II  группаин дышетскись пинал‘ёс колхозазы 

парсьпи сюдон уж котыре кутскиллям. Парсьпиосыз мырк ныро выжы 
вылэм. Азьпалан ик соос школаазы агрономез ӧтиллям. Агроном соось^ 
кызьы парсьпиосыз утялтыны валэктэм.

Пырись ик парсьпиосы<^ 
куӟам йӧлын сюдйллям. Отйаз 
йыдыен, сезьыен но пызьвуэн 
сюдйллям. Сион ичиен-ичиен 
нуналэзлы трос пол сёто вы- 
лэм. Озьы сюдыса, парсьпиое- 
лэн кӧтсы сюмаса уг улы.

Парсьпиос будэм‘я сионзэс 
пумен катровкаен, ӵуж-кушма- 
нэн, гордкуптманэн сураны 

_  кутскиллям. Ӧжыт эгыр но мел
‘ но сионазы понылйллям. Озьы

пе парбьпиослэн лысьӧмзы но пиньзы юнма. Коргидзэс кӧс возиллям. 
Кыедзэ сузяса улйллям.

Озьы утялтэмен парсьпиос ӝог будйзы. Тулыслы ини соос 144- 
160 клг. кыско вал.

Юан‘ёс. Малы ларсьпиослы нииаз сюдон лэсьтоно? Тйляд маин нареь- 
пиосгэс сюдо.

Асьмелы трос сйль-вӧй кулэ. Ӝоген трос сӥль-вӧй даеан  
понна нарсь вордонэз зол наськытатоно.

Асьме Еолхозник^ёсмы АмериЕаин.
СССР-ысь 7 кузя колхо8ник‘ёс Америкае ветлйзы Америкаин 

виль техника зол пуктэмын. Со техникаез тодыса СССР-ын техниказ 
азьланьтыны капчи луэ. Тйни со техникаен тодматскон понна колхоз- 
ник‘ёс Америкае ветлйзы. Тужгес ик пудо вордон ужпумез малпась-
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кыса мынйллям. Америка пыртй ветлыкывы одйг каре пыриллям. Та 
карлэн шораз ик атаслы памятник пуктэмын. Та кар курег вордон кар 
Былэм—карын 8 сюрс адями гинэ улэ. Нош отын ик 4 миллион курег 
вордо. Та курег‘ёс арлы быдэ 9 миллион чипы потто.

Отын туж бадӟым инкубатор вань, со инкубаторазы 2 миллион ку- 
регпуз тыро, собере паровой эстонэн чипы потто.

Та карын номыр но уг куштйськы, ваньмыз кулэ интые мынэ. 
Курег кыедэз луд вылэ потто. Кулэм курег‘ёсыз парсь сионлы ярамон 
карыса лэсьто. Чипы котырын вань уж‘ёсыз машина ужа.

Одйг йӧло хозяйствоин колхозник‘ёс, тани мае адӟиллям. Искал 
возён гидлэн шораз туж бадӟым котрес выж берга, со выж вылын ис- 
кал‘ёс сыло. Котрес выж дугдылытэк берга. 15 минут куспын сылйсь 
искал‘ёсыз мпськыса. куасьтыса но кыскыса вуттйзы. Котырес выж 
бергатозь вань ужез машина лэсьтйз искал‘ёсыз электричество кыскиз. 
Кыӵе ке крантй ву бызьыса соосыз миськиз.

Нуналлы быдэ та котырес выж вылэ 1500 искал султыт‘яло. Йӧл 
турбаос кузя шонерак бутылкаосы гинэ кошке.

Важкала дыр‘я татын 120 ужась вылэм, али 7 мурт гинэ.
Таӵе ужлы дышетскыны туж кулэ. Вань ужез та хозяйствоин туж 

валаса ужало.

Валлэн тушмонэз,
Гришалэн дядяез вань туно-пеллёосыз ӧтьылйз ини. „Гид утись- 

лэсь“ валзэ пеллятэ.
— Быдтоз ини валэз, шуэ. Чукналы быдэ вал сать-сать пӧсямын 

луэ. Сионэз но сиымтэ. Изнэсэз дурыстэм тугамын, нокызьы но сэрт- 
тыны уг луы. Весь восьмиз ини.

Валэз, но коргидэз но „святой" вуан пызйылйзы. Вань коргидэз 
эгырен кирос‘ёсын суредазы, коргидэ. кулэм ӵана ошизы. Падиез 
ӧвӧл.

Гриша но адраз. Со нокыӵе „утисьлы“ уг оскы.
Школаин Гриша эш‘ёсызлы та сярись мадиз. Дышетйсыы но 

вераз.
— Нальык лэсьтыса пуктэ. „Утисьты" шедёз,—шуиз дышетйсь.
Гриша туж шум потйз. Кызьы ке но ,утисез“ кутэмез потэ.
Гриша эшеныз Васяен лушкемен нальык лэсьтйзы. Ӝытазе вал-

тусе пуктйзы.
Гриша ӵукна ик султйз. Дйсяськыса бызьыса коргидэ мынйз. 

Спичка ӝуатйз. Нальыкез усем. Сюлмыз дорк-дорк вырыса нальык 
пулзэ жутйз. Учкиз но,—юрмег шедем. Бер куктйз кутыса корка 
ваиз.

— Мелэ, учке, мон гид „утисез" кутй,—шуэ.
Ваньзы абдразы. Пересь „остэ-остэ“ шуса вӧсяське.
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Со дырысь вал пӧсямись дугдйз, сионзэ но сиыны кутскиз. Из- 
н эссэ сэрттыны ӧз быгатэ, ӵышкизы. Юрмег вал изнэсэ тубыса, отын 
шудэ. Соин ик изнэсэз гын кад гындэ.

ёс. Тйляд „утись.лы“ оско-а? Кин оске?

Эн оске кулэтэж осконлы: 
со оскон юрттэ тушмонлы.

Ужась живот‘ёс.
Вал сяна мукет живот‘бс но адями- 

лы ужало на.
Тани таиз ишак. Ишак вал тус‘ем 

ик. Валлэсь пичигем. Пельёсыз кузесь.
Ишакез уг кыткыло, вылаз гинэ пуксь- 
ыса ветло, яке вылаз котыр нулло.

Таиз дуэ. Солэн вылаз но, кыткы- 
са но ветло. Дуээн пӧсь интыосын вет- 
ло. Со ютэк но ситэк но оло кӧня ну- 
нал чида.

Таиз слон. Слонлэн вылаз гинэ 
ветло. Со туж бадӟым. Кужымез но туж 
трос. Слон нырыныз кор‘ёсыз но нуллэ.
Слон но пӧсь интыин улэ.

Таиз пужей. Пужей кезыт интыин, уй палан улэ. Пужей вылын 
уг ветло. Сое дӧдьые кытко. Пужей сюрестэм азьтй лымыетй ветлэ. 
Озьы но уг выйы. Дӧдьы но солы мызон лэсьтэмын, выёнтэм.

Пуныен но ветло. 
Пужеен сямен ик пу- 
ныен кезьыт интыосын 
лымыетй ветло.

Слон. Пужей.
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Таза выжм вудо-живот.
Революци потэмлэсь азьло асьме кунамы пудо - живот туж векчи 

улӥз. Кресьян‘ёс, капиталист‘ёс но помещик‘ёс ки улын улыса пейиыт 
кылемын вал. Таза—породистои пудо живот вордоплэсь пайдалыксэ 
валаса ӧз вуттылэ.
^*^Револю ци потэм бере гипэ таза пудо-животлэсь пайдалыксэ ва- 
ланы кутскизы.

Али дыр‘я, бадӟым колхоз‘ёс по совхоз‘ёс кылдэм бере таза пудо- 
животлэсь пайдалыксэ тужгес ик валало ипи.

Гуртын будэтэм пудо-живот туж каллеп будэ. Адямилы кулэ’си- 
он‘ёсыз туж ӧжыт сётэ. Нош таза пудо-живот, гуртып огшоры будэм 
пудо-животлэсь, 2—4, куддыр 10 пол упо пайдалык сётэ.

1) Таза выжы парсь. 2) Огшоры кузь ныр парсь.

Суредаса парсь выжыосыз эскером.
Тапи суред‘ёс вылэ учкелэ, одйг суред вылаз таза выжы парсь возь- 

матэмып, кыктэтй суред вылып огшоры гуртып будытэм парсь суреда- 
мын.

Огпюры гуртысь парсь туж каллеп будэ. Нырисетй араз ео 2-3 
пуд гипэ йылэ. 3-тй араз гипэ сое сюдыса вандыкы луоно.

Таза выжыо парсь тз̂ ж ӝог будэ, 1 ар куспып со 8—9 пуд луэ.
Нарсь—колхозлы вапьбур люкась, арлы быдэ ] 80 килограмм сӥль 

сётэ. Кухпяин вань тусьты пуньы миськем вуосыз во сиськем бере 
кылем пянь иырыосыз парсьёслы сюдыса, колхоз сюэп-сюэп парсьсэ 
йылтыны быгатоз. Озъы кухпя бордып гинэ будэтыса вузам пареьёсын 
колхоз бадӟым пайда басьтэ. 1930 арын колхоз‘ёс государстволы 3 мил- 
лион йыр парсь сётыпы быгатйзы. Таӵе планэс быдэстыны сокы 
гинэ быгатом, ку вапь колхоз‘ёсын пудо-живот таза выжыо луозы.

Бадӟым выжы вал.
Та вакытын колхоз‘ёсысь вал‘ёсы8 

басьтйм ке, соос туж начаресь на али. 
Мырдэм-мырдэм кызё пуд пуыпы вормо. 
Малы со озьы? Кресьяп калык‘ёс пудозэс 
тазамытон сярись туж ӧжыт сюлмасько.

Дырыз дыр‘я уг сюдо. Нормаен сюдон 
сярись малпанэз ик ӧвӧл. Соин ик асьме ог- 
шоры вал‘ёс тупатскон иптые уродмо, выжы- 
тэм бырыпы кутско. Векчи луыса кошко.

"%/// ,

Огшоры крссьян вал.
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Со куспын ик валэз таза выжыо карыны луэ, Бадӟым кар‘ёсын, 
совхоз‘бсын вал‘ёс сярись уно сюлмасько, Векчи выжы вал‘ёсыз таза 
выжыо карыны быгато. Кызьы, бен, соос озьы каро? Со понна соос
одйг бадӟым выжыо ужпи басьтыса возё, Вань эр вал‘ёссэс со ужпио-

сын бызьылыто. Озьы соослэн 
арысь аре вал‘ёссы кужмо - таза 
луыса кошко. Вал‘ёс сярись му- 
кет кунысь калык‘ёс тужгес сюл- 
масько, Соослэн вал‘ёссы тазамы- 
тыса вуттэмын ини. Озьы вал 
60-70 пуд нуллыны ворме.

Та дыр‘я асьме колхоз‘ёсын 
но пудо бызьылытон интыос (сдуч- 
ной пункт‘ёс) усьтылэмын ини. 
Каньылля пудо тазамыса вуэ. 
Пудо тазатон со—бадӟым уж, та 
борды вань колхозник‘ёслы кут- 
скыны кулэ.

Юан« ёс. Кыӵе ке бадӟым выжы 
пудоез тйляд адӟемды вань-а? Тйляд 

колхозады таза пудо-животты вань-а? Пудо-животэз тазамытон сярись колхоз‘ёс 
кызьы сюлмасько? Малы бадӟым выжы пудо уно пайда сётыны быгатэ?

Уж‘ ёс. Колхозады бадӟым выжы пудоды вань ке, сое котрак мерталэ, 
со куспын ик ог шоры пудоез но мерталэ. Мертам берады чаклалэ, кыӵе еоос- 
лэн пӧртэмзы.

Таза выжы ва.1.

Гидэ экскурси.

Вукогурт школаин пинал‘ёс уно дышетско.
Соин артэ ик бадӟым колхоз кылдэмын. Соослэн вань пудо-живот- 

сы одйг гидэ огазеямын ини. Гидын вань уж виль сямен пуктэмын.
Пинал‘ёс кемалась та колхозэ ветлыны малпаса уло, ялам дырзы 

уг тырмы вал. Тани туннэ дыр шедиз,
Ӵаш карыса школалэн пырон азяз вораськыса сыло, ӧс устйсь- 

киз 'но отысь Парасковья Петровна дышетйсь Герасимов Иванэн 
пото. Соос плаь1 лэсьтыса пукиллям,

— Шип кариське, пинал‘ёс,—шуса дышетйсь вера. Али асьмеос 
колхозлэн пудо-живот вордон гидазы тодматскыны мыном. Ветлыкымы 
йыртэмаса эн ветлэ, Асьмелэсь дисциплинамеЪ вань колхозникАс мед 
адӟозы, ява.

— Яралоз, Параськовья Петровна, ум йыртэмалэ, Шипыт луса 
ветлом,

— Табере кылзйське: Герасимов тйлед пус‘ем планмес лыдӟоз,
Герасим-эв киысьтыз бумага поттйз но пус‘ем юан‘ёссэ лыдӟыны

кутскиз.
1. Колхоз ку кылдйз?
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2. Колхозлан кӧня член‘ёсыз?
3. Ку пудо-жнвот огазеямын?
4. Кбня колхозлэн пудо-животэз: вал, искал, парсь, ыж, гурт-кеч, 

жролик, кызьы соосыз сюдо?
5. Тыло-бурдоосыз колхоз уно-а вордэ?
6. Кыӵе выжы тыло-бурдо вордо?

Искал гидын электро.
Матрон кемалась пыд йылаз. Ведраосыз эскере, пӧртэм посудао- 

'Сыз интыен-интыен тырылэ. Ӝӧк сьӧры пуксе но карандашен гож‘я.
Тани пскал сюдон дыр вуиз. Матрон ужасьбслэсь ужамзэс эс- 

керыса кошке. Выж вылысь кулэтэм жагез адӟе ке сокы ик утялтыны 
косэ._

Ӝыт. Пудо утялтйсь ужасьёс шор площадка кузя ветло. Матрон 
йӧл люкан будкапсьтыз потйз но ужасьёс шоры кужмо куараен вазиз.

—Тыл ӝуатэ, пинал‘ёс!
-7-Яралоз.
Ожыт улыса »юг“ гпнэ электро тыл‘ёс улӟизы. Пудо гид‘ёс вань- 

мыз югдытэмын.
—Пудо сюдын дасяське,—шуса нош ик Матронлэн куараез кыдйеь-

киз.
Баньмызуж котре бинялтскиз.
Электро но тэк уг сылы, ужзэ шонер быдэстэ.
Семон, Бася куро вандылон машинаен куро корало. Кышноос элек- 

тричествоен искал кыско.
Пронька Бася электричествоен парсьёслы пӧзьтэм картовка нельке.
Та куспын, артэ колхозысь коммуналэн гидэныз тодматскыны 3 де- 

легат лыктэмын. Соосын агроном но лыктэм,
Матрон соосыз гид‘ёстй нуллэ, ваньзэ возьматэ.
Нырись ик вал гид‘ёсы нуллйз, собере искал гидэ, берло ыж‘ёс но 

парсьёс доры. Ваньмызлы гид‘ёс виль сямен лэсьтэмын. Учко колхоз- 
ник‘ёс, паймо.

—Нош электро кужым кытысь поттйськоды,—шуса юало колхозник‘ёс.
—Электро кужым милям шур бордысь потэ. Вуко ӵыпет борды ми- 

лям турбинаос лэсьтэмын, со турбпна бордысь тыл но поттйськом, 
кужымзэ уже кутйськом. Тани та пудо возён гид‘ёсамы электро кужым 
туж бадӟым пайда сётэ. Электроен ми искал кыскиськом. Бань пудо 
животэз миськиськом. Куро юдйськом. Бакча йӧмыш‘ёсыз миськиськом. 
Пудолэсь глд‘ёссэс электроен югыт кариськом.

Юан‘ ёс. Тйляд колхозады электро кужым вань-а ни? Пудо-живот 
возён гидын малы электричестволэн кужымез умой луэ? Кытысь электро ку- 
жымез поттыны капчи?

Электро кужымез уже кутыса, хозяйствоиес азьланьтои.
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Бытысь пудо-живот потэмг.

^  |,Та дыр‘я туж бадӟым колхоз‘ёс, совхоз‘бс кылдэмын. Огазе улон 
лэсьтон дыр‘я пудо-живот вордон уж бадӟым янты басьтэ. Колхоз‘ёслы, за- 
вод‘ёслы, йӧл, вӧй, кӧй, сйль уно кулэ.
1® 'I Сйль сиыны адями туж кемалась дышемын. Берло ар‘ёсы сйль 
гинэ ӧвӧл, пудолэсь вань мугорзэ уже кутыны быгато. Техника азь- 
ланьскон дыр‘я вандэм пудолэн номриз но уг куштйськы.

Кызьы нош азьло вылэм?
Р^^.Туж кемалась улйсь калык‘ёс пудолэсь пайдалыксэ уже кутыны уг 
валало вылэм. Пӧйшур пудо-животэз сйльлы гинэ кутылйллям.

Зебра.

Собере муз‘ем ужаны кутскем беразы, муз‘ем ужаны кужым тыр- 
мымтэ. Оокы гинэ пӧйшур пудо кужымез уже кутыны кутскиллям. Кыл 
сярись валэз басьтом. Бал‘ёс вашкала дыр‘я пичиесь кужымтэмесь вал.

Тани та возьматэм суред вылысь тй сое адӟоды. Та туж важ- 
кала вал. Таӵе вал‘ёс пӧсь улон интыосын али но уло на.

Таӵе вал‘ёсыз зебра шуо.
Вашкала адями муз‘ем ужаны кутскем бераз киыныз гинэ муз‘- 

емез бугыр‘ялоз вылэм.
Кукдо лэсьтэм беразы, кык куинь мурт кыткиськыса кукчоен муз‘- 

емез гырыны курадӟиллям.
Адямилэн кужым ӧжыт, пудо-живот кужмогес. Пӧйшур пудо-живо- 

тэз кутыса. солэсь кужымзэ шодйллям. Кужымзэ шӧдыса сое геры борды 
кыткиллям.

Озьы тйни каньылля улэм‘я адями валлэсь пайдазэ ӝоген шӧдэм. 
Сое геры борды кутэм.
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Вал ныриеь ик дышымтэеныз уг мыны вылэм. Адями визьмо, со валэз 
дышетыны кутскем. Дышетэ, ужатэ, пумен ачиз валлэсь пайдалыксэ 
вала, озьы вал адями борды дышем. Вал умой сюдэм‘я, шонер вордэм‘я 
туссэ воштэ. Берло аслэсьтыз туссэ зебра ^ о  ыштэм. Та вакытын ась- 
мелэн вал‘ёсмы кужмоесь ини.

Карысь ломовой валэз басьтӥд-ке, со быдэс тонна нуллыны ворме.
Юаи‘ёс. Вашкала адями иалы пудо-жнвотлэсь пайдалыкса уг вала 

вылэм? Малы адями пудолэсь кужымзэ уже кутэм? Малы пудо-жнвот улэм‘я ас- 
лӧсьтыз туссэ воштэ? Та дыр‘я  дышетымтэ пӧйшур живот‘ёс вань на-а? Коть 
киЧе пӧйшур пудо-животэз дышетыны луоз-а?

Пудо лы-сьом.

(скелет)

Коть кыӵе адямилэн лы-сьӧмыз 
вань, сое тй асьтэос но тодйськоды.
Озьы ик пудо-животлэн но лы-сьӧ- 
мыз вань.

Сйль сиыкыды тй лы-сьӧмез 
уно адӟиды дыр.

Малы бен пудо-животлы лыос 
кулэ? Пудо-животлэн лы-сьӧмыз му- 
горзэ возе, солы пыкет луыса улэ.
Лы-борды сйль юнматйське. Лы 
мугорез вырӟытыны уг быгаты, сое 
сйль кужым (мускул‘ёс) вырӟыто, 
нош мугорлэсь секытсэ мускул‘ёс 
возьыны уг вормо. Сйль небыт маке, 
со понна ик улон макелэн лыэз вань. Пудо-животлэн лыэз мугор секы- 
тэз возён поЕна гивэ уг луы. Лыос туж кулэ мугор-люкет‘ёсыз 
возьмало: сюлэмез, йыр, вимез, тыбыр вимез. Вань лыос огез борды 
огез синэр‘ёсын-жилаосын юнматско.

Юан’ ёс. Малы пудолэн лыэз огез борды огез герӟаськемын? Пудолэн 
лыэз кулсмо мед луоз шуса маин сюдыны кулэ? Сйль пӧзьтыкы лы пуӵкысь 
шыдэ маке потэ-а? Лылэсь мар лэсьто?

Уж‘ёс. 1. Пудоо? сйльлы вандыкызы лыосыныз тодматскыны ветлэ.

2. Лыэз бичаны бригадаос кылдытшса бичалэ. Бнчам лыдэс матйсь коопе- 
ративе вузалэ.

Валлэн лы-сьӧ»ыз.

Лы бычаса государстволы юрттож—асьмелы книга басьтом.
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Биовэн вочыш.
Чукна ӟар потэ ипи. Бусыетй сютэм киопсион утча. Шаркап ёро- 

сысь Кипуп гурт доры вуиз. Бакчаос сьӧртй коргид‘ӧс иала мынйз. 
Отысь пудоосыз шӧдэ дыр. Коргид сьӧртй ыретыса ветлэ. Сип‘ӧсыз 
ӝуало. Коргидысь ыж‘ӧсыз шӧдйз. Номырено карьшы быгатытэк кенер 
валлин пролкае тэтчиз, ульчае потйз.

Олокытысь коӵыш вуиз. Кион со^сьӧры. Коӵыш кышкаменыз прол- 
кае пегӟив. Кион но со сьӧры. Коӵыш бакчае, кион но бакчае. Бак- 
чаин ваё беризь сылэ. Коӵыш ӵуштыр-ӝабыр беризе. Кион но тэтчиз 
но... возькыны ӧз быгаты, мугорыз берлань кыскиз. Музэ ӧз усьы: йы- 
рыз беризь вае дэмӟиз, кион ошкиз. Номыр но каремез уг луы. Югыт 
луэм бере сое ыбизы. Кузэ кооперативе вузазы.

Юап‘ё*С. Малы кионлэн беризе тубемезуг луы? Малы жоӵыш писпуэ 
тубыны быгатэ? Малы пуны тубыны уг быгаты? Ма сие коӵыш?

Уж: 1. Кион куэз но мукет пӧйшур куэз кооператив кытчы келя? Юалэ.*Оты- 
сен нош кытчы келяло на? Сое но шалэ.

2. Коӵышлэсь син‘ёсэ нуназе югытэн но, ӝытазе пейиытэн учке, ку син-сьӧ- 
дэз паськыт луоз?

3. Коӵышлэсь гижыоссэ эскере кыӵе соослэн йыл‘ёсыз? Пунылэсь нв 
озьы ик эскере. Коӵышлэсьветлэмзэ кылзйське, кылоды-а? Малы уд кыдэ?

4. Коӵышлэсь пиосоэ карысьтызы мукет интые понэ. Ма кароз коӵыш, кызьы со 
пиоосэ нуллэ?

Пудо-живот ВИСЬЫНЫ БЫЗЬЫ вутсве.
Пудо-животлэн адямилэн сямен ик висёнэз туж уно: чума, си- 

бирская язва, ящур, чакотка ваньмыз та висён‘ёс пудо-живот борды 
бинялтско ке, сюэн-сюэн погыртыса быдто. Куддыр нош пудо-животкы- 
зыса курадӟ е.
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Искаллэн вераез пыктэ. Ыж бергась висбн шедьтысакулэ, 1 ССот- 
ка висён кутэ. Уно дыр‘я пудо-живот‘ёс потос но потыса куло. Пудо- 
животлэсь висён‘ёссэ вераса но уд быдты.

Кызьы бен пудо висьыны кутске? Висё I сярись вераны кутскись- 
ком ке, нырись ик тани ма > верано луэ. Висисьтэм пудо-живот уяо 
дыр‘я висись пудо-живот бордысь висьыны кутске.

Куддыр нош висёнэн саптам сион пушкысь сюре. Дырын-дырын 
ог‘я пудо люкта I интыисен новисён йӧтэ. Тужгес икӵем ог‘я пудз возь- 
ман интыосын шедьтэ. Соин ик таӵе интыосыз туж эскерыса возёно. 
Нюр‘ёсын но кот интыосын висён микроб‘ёс 10 ар но возькыны чидало. 
Таӵе интыосысь ик пудо-живот пӧртэм нумыр‘ёсыз ньылыса кӧт ви- 
сёнэн курадӟе.

Висён микроб'ёс гидын но кыед пушкын кеиа улыны быгато.
Сыӵе гид‘ёсы висисьтэм—таза искалэз пыртйськод ке, со сокы ик 

висьыны кутске. Пеймыт гид‘ёсын, кот пудо вордоя интыосын, пудо- 
живот уно дыр‘я чакоткаен висьыны кутске.

Озьы тйни пудо-живот висён коть кытысь но шедьтэ.

Висёнлы Еутекыны эрнк эн сётэ, кутскяз ке быдтэ.
Пудоез висёнлэсь возьманы капчигес, нош сое эм‘яны туж секыт. 

Коть ку но пудоез вис‘ёнлэсь возьманы кулэ. Со понна 10 нумо кулэ 
визьёсыз вунэтоно ӧвӧл.

1. Кулэм пудо Ягивотэз согытэккуштыны уг яра.Кулэм шӧйез юрт‘- 
ер котыре ватыны кышкыт. Кулэм пудодэсь шӧйзэ пудо шае Буыеа 2 
метр с е согоно.

2. Пудолэсь кузэ пуд'^ эм‘ясь докторлэсь юатэк партчаны уг яра.
3. Висёвэн саптаськем возьёс вылын пудоез сюдыны уг яра.
4. Пудо висись гурп эн  пудоэныз огазьын пудоез возьыны кулэ

ӧвӧл
5. Гуртын пудо впсе ке, отчы пудоен ветлоно ӧвӧл.
6. Кыӵе ке г>ртын пудо висе, отысь пудо сион басьтыны уг яра,
7. Виль басьтэм животэз сокы ик ог‘я пудо-живот пушкы лэзь- 

ыны уг яра. Нырпсь ик сое кы» арня огназэ возёно, солэ(‘ь тазалыксэ 
эскероно. Кык арня куспын номре висёнэз ӧз кэ шӧдйськы, сокы ги- 
нэ ог‘я пудо пӧлы лэзьыны кудэ.

8. Матысь гурт‘ёстй пудо-жнвот висе ке, тодмотэм адямиез азбаре 
сокы ик лэзьыны уг яра.

9. Каре валэн мыныкы постоялой коркалэн азбараз валэз дугды- 
тонлэсь возькыны кулэ. Ог‘я вал люктан‘ёслэсь палэнскыны тыршоно. 
Вад думон сюры борды керттонлэсь кышканы кулэ.

10. Пудоез шонер сюдоно, дырыз дыр‘я люктано, кулэ дыр‘я сынано, 
Часлы быдэ эскероно.



-  35 —

СибирсБой »зва. ’
Та висёнлесь кышкыт пудо висён ӧвӧл. Таӵе висёнэн нудо-живот 

ӧжыт ке но виоён кутэ ке, катьяны уг луы ни. Сибирской язваез уно 
дыр‘я пудо шай вылысь шедьтэ. Асьме калык пудолэн азьпала улонэз 
сярись ӧжыт сюлмасько, пудозы кулэ ке, гуртысь ӧжыт потто но вато.

Сибирской язвалэн микроб‘ёсыз муз‘емын 10 ар но улыны чидало. 
Кот париськем‘я но мар ыуз‘ем вылэ потыса'турын борды кутско. Со 
турынэз пудо сиыны шедьтэ ке сибирской язваен висьыны кутске. 
Сибирсксй язваез кут‘ёс лузь‘ёс но чибиньёс нулло на. Кут язваен 
висись пудо вылэ пуксьылэм бераз таза пудо вылэ пуксе ке, сокы ик 
висён кельтэ.

Сибирской язваен висён туж секыт. Одйг кык нунал куспьш ку- 
лыса вуттэ. Куддыр пудо эм‘ясь доктор доры велтыса уг вутто, пудо 
погра. Ымтйз-ныртйз впр вияса кулэ. Куддыр язва вылй мугор борды 
но кутске, сокы мугор вылаз пӧськы кадь потос‘ёс ӝужало. Со потос‘- 
6с нырись чурытэсь луо, берло небӟо но тужгес ик бадӟымесь луо.

Высьыны кутскем бераз сибирской язваен нюр‘яськыны туж шуг. 
Со понна ик висьыны кутскемлэсь азьло нюр‘яськоно луэ. Сйзьыл, 
аке тулыс пудолы прививка лэсьтоно.

Пудо эм‘ясь доктор‘ёс прививка лэсьтыны быгато, соин пудоез 
со доры нуыса прививка лэсьтоно, сокы ноку но сибирской язваен 
впсён уг ни кутскы.

Юан‘ ёс. Пудолэсь сибирской язваен висемзэ адӟемды вань-а? Малы сибир- 
кой язваен нудо ӝог погра? Сибирской язваез малы эм‘яны шуг луэ? Прививка 

лэсьтыса малы нудо спбпрской язваен уг ни висьы?
Уж. Та вылй юан‘ёсыз гожтыса нудо эм‘ясь доктор доры ветлэ. Солэсь 

вдньзэ юалляське. Тодэмдэс бадӟым‘ёслы но вералэ.

Ящур.
Ящур висёнэн пудо уно висе, куд арын сюэн-сюэн пудо висьыса 

курадӟе. Ящурен тужгес искал‘ёс висё, со сяна ыж‘ёс, парсьёс, гурт 
сеч‘ёс но виеё на. " •

Та висён пудо пӧлы уно вӧлдйське ке бадӟым хозяйственной кам- 
ташюс быдэсмытэк кылё. Кизён кампани, ю, дасян камнани, сйль да- 
ян уж. ваньмыз, дырыз дыр‘я уг быдэсмо. Кытысь, бен, ящур впсён 

потэ? Ящур висёнлэн, коть кыӵе висёнлэн сямен,' микробез вань. Со 
аикробез солэн дыльдыеныз пудо сион вылэ, кыед вылэ усе, турын 
вылэ усьыса таза пудо-живот борды кутске. Уно дыр‘я ящурлэн мнк- 
)об‘ёсыз адямилэн дйсь бордаз кутскыса возько. Таӵе миськымтэ дйсен 
'аза пудо пушкын бергакы висён ӝог вӧлме.

Ящур висён нырись ик ым пушкы шеде, куддыр нош пыд гижы 
>иськы, яке скаллэн вера бордаз кутске.



Ящурен висьысь нскаллэн 
ыиыз.
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Ящурен висьыны кутскем пудо 5 нунал висемзэ уг шӧдылы. Бер 
ло пӧсяны кутске, сиемись дугдэ. Одйг интыяз шуӟимем сямен сылэ, 
йырзэ уллань оше.

Искалэз ке басьтйм, со йӧл сётэмись 
дугдэ. Ымзэ пытсаса возе ке но, ымысьтыз 
ниж-няж кыстйськыса дыльдыез вия.

Ящурен висёнэз шӧдэм бере колхозэн 
кивалтйсьёслы, советэ мыныса верано, со 
куспын ик матысь пудо эм‘ясь докторез 
ваёно.

Висьыны кутскем пудоез сокы ик ог‘я 
пудо пушкысь люконо.
Колхозлэн вань нудо-животэз висе кени, со 
колхоз вылэ карантин поно. Ма со каран- 
тин. Таӵе колхозэ сокы нокинэ но пыра- 
ны уг лэзё, марлы ке щуид, ящур висён му- 
кет колхозэ медам кошкы.

Луэ-а, бен, ящурез эм‘яны? Ящурез эм*яны секыт. Та висёнэн ви- 
сись иудоез шонер сюдоно, валаса утялтоно. Озьы шонер утялтыса 
висёнэз капчи ортче.

Пудоез чылкыт омырын возёно, вож турынэн, яке векчи куаеьтэм 
турынэн сюдоно.

Люктаны чылкыт вуэн кулэ. Пыд улаз виль будысь турын валёно.
Ящурен висись пудо-живот ым пушсэ но гылтыны яратэ, со понна 

солэн ныр улаз туж ляб уксусной кислотаез вуэн кизертыса пуктоно. 
Искал ачиз ым пушсэ гылтэ.

Ящурлэсь кыщканы кулэ ӧвӧл, сое дырыз дыр‘я гинэ кутыны бы- 
гатоно, быгатйд ке, пудоед но уз курадӟы. Пудо живот ящурр*- вись- 
ыкы ящур адями борды но кутске. Тужгес пинал муртэ воз1̂ \.ано. Со 
нонна ящурен висись пудолэсь йӧлзэ пӧзьтытэк сиыны уг яра. Кыс- 
кем бере сое туж кужмо пӧзьтоно, сокы ящурлэн микроб‘ёсыз куло.

Ящуро сйлез кема пӧзьтоно, кема пӧзьтэм сйль пушкын ящур 
микроб‘ёс куло. Сыӵе сйлез кышкатэк сиыны луэ.

Юан ‘ёс. Малы ящурен висись пудолэн ымысьтыз дыльдыез вия? Ящурен 
висись пудо кулэ-а, уг-а? Ящурен висись пудо кулйз ке, кытчы сое ватыны 
кулэ? Тй ящур висёнэн кызьы нюр‘яськиськоды?

Уж‘ ёс. 1. Ящур висён сярись книгаос лыдӟелэ, лыдӟем берады анай-атай- 
дылы вералэ-валэктэ.

2. Ящурен висён потйз ке, пудо эм‘ясь докторен верасышса соин валче 
нюр‘ясьне.

Лыдон (чес*1тка).
Лыдонэн адями гинэ уг курадӟы, пудо-живот но висе. Лыдон со 

ку висён. Огез бордысь мукетыз борды туж чаль кутске. Лыдыса 
вань нудо живот висе: вал, искал, ыж, парсь, пуны, коӵыш, кролик, 
одйгтэм лыдонэн курадӟо. Пудо-живот гинэ ӧвӧл, тыло-бурдо но 
лыдонэн висе.



тшштт

Мшсроекопен лыдон иикробез учко.

Лыдонлэн ник- 
роб‘ёсыз.
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Лыдонлэн, лемтэй кадь микроб^- 
ёсыз вань. Соос ку пуӵкы пыро
но, ку вискытй сиыса ветло. Пудо кор- 
маськыны кутске, интыен-интыен гонэз 
куашка. Озьы вырыса уродме, куасьме.

Лыдонэн тани кы- 
зьы нюр'яськоно. Ны- 
рисьик лыдон интыоссэ 
пень вуэн миськоно, 
собере вож майталэн 
шукы иотымон майта- 
лано. Озьы майталаса 
быдэс нунал возӧно.
Собере шуныт вуэн 
миськыса тэкитэн тэ- 
китано. Озьы карем 
бере, шотка кутыса 
пыӵамон зырано. Тэкит 

ке ӧвӧл, тамак вуэн но зыраса умой луэ.
Тамак вуэз тани кызьы лэсьтоно.
1 2 0 0  гр . там ак басьты са, сое  1 в едр а  в у  иуш кы  

ӝоктоБО, 2 ч а сн ӧ зь т ы с а т п л я д т а м а к  вуды  ярам он л у о з.
Озьы 2-3 нунал кӧлтыса дугдытэк зырано. Тазьы эм‘яса лыдон 

быре.
Юан ‘ёс. I. Тйляд куке лыдонэн висемды вань-а? Малы лыдонэн нюр‘ясь- 

кыны кулэ? Пудолы лыдон ке сюре малы со уродме? Лыдонзн висьысь пудоез 
ванды яра-а, уг ке яра малы уг яра? Лыдонэн тй нюр‘яськиськоды-а?

Уж. Лыдонэн нюр‘яськыны секыт ӧвӧл. Колхозады векчи пудо живот 
лыдонэн висьыны кутскиз ке, пудо эм‘ясь докторен вераськыса эм‘ялэ.

Искал вера пывтон.
«

Удмурт автономио обласьлэн уно нюлэсэз. Пудоез ӵем дыр‘я 
нюлэскын сюдоно лыктэ. Искал нюлэскытй вотлон сеэныз куддыр 
веразэ шукке, яке дурынчи лека. Дырын-дырын вераез ул шоры но 
мыриське. Ог кылын вераса, искал вера пыктэ. Искал вера пыктэмез, 
пеймыт удмурт нылкышноос ас сяменазы валало. Кудйз шуэ: искал- 
лэн ноны котраз пе нюлэс буба кутскылэм, кудйз шуэ, тае пе кый 
нонэы, соиз но таиз но зэм ӧвӧл. Тазьы искал вера пыктэ ке, нудо 
живот доктор доры мынон интые, удмурт кышноос пелляськись доры 
кошко.

Пелляськисьёслэн эм‘ян сям‘ёссы тодмо ини. Маке со но искалэз 
карыса вутто. Кез ёросын искаллэсь пыктэм нонызэ пелляськись тани 
кызьы эм‘я. Шер кутэ но вералэсь пыктэм интызэ шерен зыра. Ше- 
рен зырыса ма, бен, луэ? Шер бордын сюез-дэриез вань. Вераез бур-
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мытон интые эшшо но сапта на. Озьы тйнн вера уг бур«ы, сӧряське, 
куддыр нош шер бордысь сюй искаллэн вир пушказ сураоькыса ис- 
калэз кулон вакытэ вуттэ

Со куспын ик пудо эм‘ясь доктор доры нулдысал ке, пыктэмез но 
ӝог бурмысал, вераез но ӧй сӧриськысал.

Ж)ан‘ ёс. Тйляд гуртады пудо пеллясьёс вань на-а? Пудо леллясьёс вань 
ке, тй соосын кызьы нюр‘яськиськоды? Искаллэн вераез пыкгэ ке малы пудо 
эм‘ясь доктор доры мыноно?

Уж Искал вера пыктэи сярись пудо эм‘ясь докторлэсь книжка курыса 
анайостылы лыдӟелэ.

Пудо пеллясьёслы пумит луыса, пудо-жнвотмес докторлэп 
верамез‘я тазатом.

Болхоз^ёслы зооминимум.
Ог шоры пудо-животэз одно ик таза выжы пудо-животэн воштоно.
Ужпиосыз, пороз‘ёсыз но мукет производительёсыз одйг выжы ка- 

рыны тыршоно.
Искал возён гид‘ёсыз шунытэсь лэсьтоно, гид борды ик кыед 

возён инты тупатоно.
Пудо-животэз весэз‘я нормаен сюдоно.
Пудо ЖИВОТЛЭСЬ КӦЙ-ВӦЙ НО ЙӦЛ СёТОНЛЫКСЭС ЛЫД9 кутыса возёно.
Вань возьёсыз эскерыса, сое виль сямен ужаса возёно.
Пӧртэм нудо-живот сюдон йӧмыш‘ёсыз мерттон нонна умой интылы 

сюдмаськоно.
Силос лэсьтон ужез эшшо но зол кужмоятоно. Турын кизем бусы- 

лэсь пичи сэрегзэ гужем пудо возьманлы кельтоно.
Пудо бызьылытон нункт бадӟым выжыё производительёсыз кылды- 

тоно. Та кылдытэм пункт‘ёс котыртйз вань пудо-животэз бызьылы- 
тыны мед быгатоз. •

Юап‘ёс. Тйляд колхозник‘ёсты зоомишшум сярись ма ке тодо-а? Вань-а 
ТЙЛЯД пудо бЫЗЬЫЛЫТОН пункты? ПуДО-ЖИВОТ вордон ГИД ' виль сямен шуныт 
лэсьтэмын-а ни?

Уж. Школаады бригада кылдытэ, зооминимумлэсь азьланьскемзэ брнгада 
мед тодоз.

Зооиипииумез быдэстоп поппа сюлмысь пюр^яськом, ужез 
ӝегатӥсьёслы пезьдэт сётом.

Пудо-жввот сярись БНИГа волдйллям.
Ӵышко гурт колхозысь нинал‘ӧс турын вылэ пуксиллям но газет 

лыдӟыса пуко. Кедров Иллюш усто лыдӟе. Пинал‘ёс пельзэс ошыса 
ик Иллюшлэсь чирдэмзэ кылзйсько. Иллюш МТС сярись лыдӟцса 
быдтйз но газетлэсь мукет бамзэ берыктйз.

— Тани нинал‘ёс пудо-живот литература сярись гожтэмын.
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— Лыдӟы ойдо, лыдӟы, кылзйськом,—шуо пинал'ёс. Иллюш нош ик 
лыдӟе. Пудо-живот литератураез калык пушкы вӧлдон сярись кема- 
лась сюлмаськыны кулэ ини. Пудо-живот литературая колхозник‘6с 
пудозэс шонер вордыны быгатозы. Книга вӧлдон борды вань дышет- 
скись пинал‘бсыз кутыны кулэ—,шуса Иллюш ӵаштыр гинэ лыдӟе.

Чайников Прокопий пыд йылаз султйз но чутыр-чутыр вераны 
кутскиз.

— Пинал‘ёс, асьмеос улонлэсь бере кылиськом. Пудо-живот ужлы 
ма быдӟа сюрес сётэмын, нош асьмеос та ужез адӟытэк кылиськом. 
Ойдолэ литература вӧлдон уж борды туннэ ик куткоме.

— Бригадаос кылдыт‘яно,—шуэ Пковлева Раиса.
— Кылдыт‘яно, кылдыт‘яно,—одйг кылысь верало пинал‘ёс.
— Карандаш кут,—шуиз Чайников Прокопий.
Постников гож‘яны дась, со кусиын ик гож‘яны кутскиз. Пинал‘ёс 

верало, Постников гож‘я,
— Кӧня гожтйд ини?— юаз Чайников.
— 25 адями.
— 'Тырмоз-
Со куснын ик гожтэм адямиосыз 5 бригадалы люкизы.
— Бригадаосын кивалтыны бюро кылдытоно, — вераз Кузнецов.
— Яра.
— Дугдэ али пинал‘ёс кинэ отчы бырыйны кулэ, мон верало. 

Широбоков Степан, Агафонов, Прохорова.
— Яра-а?
— Яра, яра, умой пинал-ёс, кивалтыны быгатозы.
Пинал‘ёс шудыса гуртэ берто. Кивалтйсь бригадалы план пусйыны 

косэмын.
Нуналаз бригада планзэ вуттйз. Тани кыӵе план соос пусйиллям.

Кыӵе ! кыӵе гуртын сяна кбня кӧвя дыр

бригада гуртын. кытын вӧлдоно. квига. сётэмын

1 бригада Виль гурт 
колхоз. Кез ставциын 50 одйг арня

2 бригада Чурин-гурт Ӧвӧл 45 1 арня

3 бркгада . Чаб‘я
колхоз

Базарын. 175 * 2 арня

4 бригада
Гонкувыр

колхоз
Дышетйсьёслэ№
конференциазы 60 1 арвя

5 бригада
Чышко гурт 

колхоз
комсомольской

с‘ездын 100 6 нувал.
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Ваньмыз уж борды кутскемын. Кивалтйсь бюро магазинэ мыныса 
план‘я книга басьтйз. Вань кнпгаез бригадаослы люкылйз.

Кык арня пинал‘бс уж бордын выризы. 112 манет тыр книга вӧл- 
дыны пуктэмзэс 96% планзэс быдэстйзы.

Ӵышко гуртысь пинал^ёс колхоз‘ёслы но государстволы но бадӟым 
юрттэт сётйзы. Вуоно ужлы ношик план пусйизы. Ужаны сьӧразы Кузь- 
ма колхозысь пинал‘ёсыз социализмо ӵошатскыса ужаны ӧтизы.

Ж)ан‘ ёс. Тй пудо-живот вордон сярись кыйе ке литература вӧлды- 
лйды ни-а? Малы колхозник‘ёслы нудо-живот вордон сярись нӧртэи литература 
кулэ? Кулэ литературатэк нудоез шонер вордыны луоз-а? Пудо лшвот сярись 
удмурт кылын уно-а книга гожтэмын?

Уж. Пудо сярись книгаосыз вӧлдон нонна нлан нус‘елэ. Бригада кылдыт‘- 
яса нландэс ужен быдэстэ.

Пудо сярись литература вӧлдонэз ас киямы кутом, ку- 
тыса уж еи быдэстом.

Пудо пелляеь Макар.
I

Чаб‘я гуртын ӝыныез гинэ колхозэ пыремын. Тужгес ик колхозэ 
пыронлы Мокей пи Семон пумит‘яське.

— Мон колхозэ уг пыры, колхозэ пырид ке, вань пудо-животэз та- 
лалозы,— шуса вераське.

— Нокин но тынысьтыд пудо-животтэ уз тала. Пудо-животэныд 
ачид ужалод,—шуо солы колхозник‘ёс.

— Ӵок, аслам пудое, аслам муз‘еме, асламдйсе-кутэ,—вера Семон.
Колхозэ уг пыры. Огназ курадӟыса ужа,
Одйг пол Семон ӝытазе гыремись бертйз. Валзэ юскиз но азбаре 

лэзиз. Корказ пырыны ӧз вуы, валэз соррр! карыны кутскиз. Ма та 
таӵе валлы луиз, шуыса Семон ас вакытаз малпа. Жадем вылаз та 
погылляське дыр шуса корка пыриз. Сукманзэ куштйз, одйг кобы 
кизер сюкась юиз но нош азбаре потэ. Э, паймод, валэз выдэм, ну по- 
гылдяське уг. Нырыныз соррр! каре. Семонлэн киысьтыз тйрез ик 
усиз. Ма карыны уг ни вала, шӧтэм куараен кышнозэ ӧте.

—Парась, Парась, ӝог пот. Вал кулыны ӧд‘я,—шуса азбар тыр 
кесяське.

Парасез бызьыса потйз.
— Кытын ма луиз?
Э, паймод. Вал ӵыжаське азбарысь муз‘емез ик выллань пазьге.
— Э тыпы йыр, мед ӝоггес Макар доры бызьы. Со пудо-животлэсь 

висёнзэ вала,—шуса Парась кузпалыз шоры кесяське.
Семон пересь йыреныз губыр-губыр гинэ урам кузя шоньтйз.
ӧжыт улыса кыкназы азбере вуизы.



—  41 - \
Макар матэ кариськыса погылляськпсь валлэсь гурулзэ кутылэ. 

Вал сор карыса эшшо но золгес ӵыжаське.
—Шыр кутэм,—шуса вера Макар.
—Кызьы ке но эм‘я вал Макар,—шуэ Семон.
—Мын пеж‘ян потты.
— Семон бызьыса пеж‘ян вуттйз.
—Та пеж‘янэн асьмеос шыр‘ёссэ поттылом, Семон.
—Ачпд валаськод инп Макар.
Пеж‘ян сяна Макарлы сылалэн ву поттйзы. Макар кружкае маке 

вера-вера, но кружкааз куиньпол пельтэ, куиньнол сялӟе. Озьы туртс- 
кпз-туртскиз но, ымзэ ӵушылыса Семон шоры вазе.

—Оадо, Семом кум, ӧжыт юртты мыным.
—Яралоз,—шуса Семон пумптаз вазе.
Погылляськпсь вал доры вупзы. Макар сылало вуэз ымаз басьтэ 

но валлэн йыр шораз пызге.
Пызге но вылаз пк маке вера. Озьы купнь пол нызгпз но круж- 

казэ Парасьлы сётйз.
— Ойдо, Семон кум, табере валлэсь йырзэ кутом.
Семон кутэ. Макар гурулысьтыз пыктэм интызэ шедьтэ но чурт! 

гпнэ пеж‘янэн быӵкалтэ. Вал вӧсь луыса аслыз инты ик уг шедьты, 
ӵыжаське, йырыныз шона, погылляське. Озьы куинь нол ньыльпол 
быӵкалтйз но, вал погылляськыны но ӧз ни чида пыд йылаз тэтчпз.

—Умой та, Семон кум, валэд султэ,—шуса Макар уш‘яське.
Султэм валэз сэреге дугдытыса, нош сывомен неж‘янэныз гур 

улысьтыз шыр‘ёссэ быӵканы кутскиз. Семон валзэ йыртйз возе. Вал 
бер пыд йылаз урдске.

—Тырмоз, табере катьяськоз валэд,—шуэ Макар.
—'Туж тау Макар кум. Утялтэм сярпсь эн сюлмаськы. Ӵуказе 

пыр но одйг черык аракы сектало,—шуса Семон вераз.
Макар кошкпз ӝытазе вал неномре но уг сп. Иырзэ мыкыртыса 

сылэ. Уйпн валлэн йырыз пыктыны кутскиз. Ӵукна пограз но кулйз.
Макарлэн ужам ужез сярпсь .пудо эм‘ясь доктор ӵукнааз ик кылэм. 

Семон дыры дыртыса лыктйз. Валзэ учкпз но кпыныз чапкаса сылэ. 
Семон дораз куаретытэк улэ.

—Семон, маин быӵкады валэз?—юа доктор.
— Пеж‘янэн.
—Пеж‘янэд чылкыт-а вал?
—Ӧй. Сыномемын вал со.
—Паймод, паймод. Тынысьтыд валдэ Макар быдтэм уг. Сыномем 

пеж‘янэн быӵкаса тй валлэсь вирзэ сӧриллямды.
—Эк, мае бен валасько,—йырзэ ошыса Семон вера.
Макар кадь вал пеллясьёс дортй табере уд ветлы нп дыр. Пудоез 

эм‘ян понна доктор‘ёс вань. Доктор ке валдэ эм‘ясал, валэд туннэ но луло 
кыльысал.

Доктор потыса кошкиз. Табере Семон пудо жпвот эм‘ясь доктор- 
лэсь пайдазэ умой вала инп.

Юан‘ ёс. Тйляд колхозады' вад‘ёс шырен висё-а? Пудо живот висьыны 
кутскв ке малы пудо эм‘ясь докторез ӧтёно.
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Иекй 1 высБОн.

Асьме кышноое искал кыскыны уг быгато. Кык-куинь чиньыен 
чепыльтыса искал ноныез нюж уллань кыско. Озьы ноны но дауре 
нюжа, искаллы но вӧсь луэ.

Искал ноныин туж трос, векчиесь, синмын адӟонтэмесь вирсэр‘ёс 
вань. Ноныез уллань кыскыса со вирсэр‘бс иӵкалско, но ноны пушкы вир 
вияны кутске. Озьы ноны азыны но шеде, куддыр‘я йӧл пӧлы но вир 
шеде. Искалэз кыскыны ноныез быдэс кырымен кутыны куДэ. Озьы 
кутыса, йӧлэз каньыл‘я пызьыртыны кулэ.

Асьмелэн бадӟым совхоз‘ёсамы машинаен искал кыско. Искал ноны 
борды гумыос кырмыт‘яло но электроен машина берга. Гумыос кузя 
йӧл ваське. Тазьы кыскыны но ӝог, чылкытэз но чылкыт луэ.

У ж . Кышноосыз искал кыскыны валэктэ.

Сепаратор.
Йӧл кык люкетлы люкиське нӧкы 

(йӧлвыл), нӧкытэм йӧл. Искалэз кыскем 
бере йӧлэз гӧршоке кисьтйськод ке солэн 
вылаз нӧкы пуксе. Али дыр‘я нӧкыез уно 
сямен потто, огназы улйсь кресьян‘ёс 
нӧкыез йӧл пуктыса возьмало. Колхозын 
сепараторен потто. Ма со сепаратор? Се- 
паратор со нӧкы поттон машина.

Сепараторлэн выллапалаз, бадӟым 
воронка кадь йӧл кисьтон посуда лэсьтэ- 
мын. Татысь корт гумы кузя йӧл „цен- 
трофугае“ ваське. Сепараторын центро- 
фуга туж зол берга, озьы бергам‘яз йӧл 
кык люкетлы люкиське.

Боддор борды вылйтэм йӧл пазьгиське, 
шораз нӧкы люкаське. Малы, бен, со 
озьы луэ? Сое тй асьтэос но валады дыр 
ини.

Нӧкы капчи, вӧйез уно, нош нӧкы- 
тэм йӧл секыт. Секыт бере сое центро- 
фуга кыдёке пазьге нӧкы капчи луыса 
шораз люкаське (суред вылысь центро- 
фугаез учкелэ).

Центрофугаись кык гумы ваське, одйг гумыетй нӧкытэм луэм йӧл 
ваське, кыктэтй гумытй люкаськем нӧкы ваське.

Нӧкыез по нӧкытэм йӧлэз но нимаз посудаосы люкало. Нӧкыись- 
тыз вӧй потто, вылтэм йӧлэн парсьёсыз сюдо, пинал пудо-животэз 
дюктало.

Та дыр‘я уно пӧртэм сепаратор‘ёс вань. Озьы ке но ваньмыз соос 
одйг выллем-центрофугаеп лэсьтэмын. Сепараторен нӧкы вис‘яны туж

Сспаратор.
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каньыл, пайдалыкез но туж бадӟым. Нӧкы .бордысь вис‘ям кизер иолэ 
17о гинэ нӧкыэз кыле. Со куспын ик пукытыса вис‘ям йӧллэн уно кыле. 
Сепараторен поттэм нӧкылэсь вӧй уно потэ, киын вис‘ям нӧкылэсь б7о 
уно луэ.

Сеиараторен поттэм нӧкыись нӧртэм курорт‘ёсы мукет кун‘ёсы 
келяны вӧй потто. Сепараюр бере нӧкы бервыл йӧллэсь пӧртэм усто 
сыр лэсьто.

Сепараторен вис‘ям нӧкы туж чылкыт луэ. Пӧкы бордысь нӧртэм 
висён бактериос люкиськыеа центрофугалэн шор борддор бордаз ляки- 
сько. Соин ик сыӵе лякиськем котэз вуштыса куштыны кулэ. Пудолы 
сюдыны уг яра.

10ан‘ ёс. Тйляд колхозады сепараторды вань-а? Огназы улйсь кресьян‘ёс 
кызьы нӧкы нотго, нӧкылэсь кызьы вӧй шукко? Малы сенараторен нӧкы поттыны 
умой? Пинал‘ёС сенараторен ужаны быгатозы-а?

Уж‘ёс. Колхозады сенараторды вань ке, соин тодматскыны ветлэлэ. Се- 
нараторен ужаны дышетскон нонна, бригада кылдыт‘яса колхозлэн сепараторен 
ужан интыяз ветлылэ.

Кунз ушае.
Мар гинэ но уг лэсьто кулэсь—ку сапег (сурон сапег) но, ку пӧзь 

(сурон нӧзь) но, энер но, машинаос борды е но. Ку со туж ӟеч маке, 
юн маке.

Марлэсь ужам-ку пӧрмыто? Кунян куэз, искал куэз, куа-кеч куэз, 
вал куэз. Нош мызон пал‘ёсын крокодиллэсь, кыйлэсь но слонлэсь кузэ 
ужаны быгато. Туж трос животлэн куэз малыке но яра. Нош алигес 
чорыг кулэсь (треска но мукет сыӵе зӧк куо чорыг‘ёслэсь) ио лэсь- 
тйськыны кутскизы ини.

Ужамтэ куэз саиег уг вурыло. Ужамтэ ку чурыт луэ. Ужамтэ ку 
со гоно луэ, — пуш палыз сйлесь но кӧесь луэ.

Ужам ку тани кызьы лэсьто:
Пырись ик куэз небӟыто. Сое вуын кыктой возб но мисько. Со- 

бере солэсь бордысьтыз кылем сйльзэ пуртэн вушто.
Кызьы, бен, куэз гонтэм каро? Со понна куэз пеньву пӧлы, яке 

изваска ву пӧлы поно. Кулэсь гон выжызэ сыӵе ву небӟытэ но 
гонэз усьылыны кутске. Сокы кулэсь гонзэ капчпяк гинэ пуртэн 
вушто, ку 0ордысь гонэз быре, гольык кыле. Гонзэ вуштэм бере 
куэз юнматыны, золомытыны нонна чырс шӧм пӧлын возё, дубить 
каро. Дубить карыны тыпы сулэн ву лэсьтыса куэз со ву пӧлы поно. 
Мызон пуосдэн но сулзы яра. Асьме падась писпулэн солы бадьпу 
сул яра. Куэз куддыр‘я, хромовой шуон сы.яал вуын дубить каро. Со 
вуын возем бере ку вож луэ. Озьы лэсьтэм куэз хром шуо.

Дубить карем бере куэз краскаен зырало, собере куасьто но во- 
лято. Куасьтонзэ сое нул борды волтыса куасьто, озьы со уг чутырскы. 
Тйни озьы ужам бере гинэ куэз ку-санег (сурон сапег) .дэсьтыны луэ
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Ышгон.

Ыжгон ыж бордысь потэ, сое тй асъ- 
тэос но тодйськоды.

Ыж‘6с уно нӧртэм выжыо луо.
Асьмелэн ог шоры ыж‘ёсмы кузь кук‘- 

емесь, чурыт гон‘емесь луо.
Таза выжы ыж‘ёсыз басьтйм ке, соослэн 

йырзы пичи луэ, гонзы небыт, кузь будэ. 
Таӵе таза выжы ыж‘ёс туж уно пӧртэм вӧл- 
дйськемын. Кудзэ сйль понна вордо, кудзэ 
гон понна утялто, кудзэ нош ыж ку понна. Огшоры ыш.

Таза выягы ыа;.

Кытчы ыжгон мыпэ.
Ыж туж бадӟым найда сётэ. Солэн сйлез ческыт, гонэз небыт, 

куэз шуныт. Ыжез трос утялтонэз но ӧвӧл, соин ик ыж вордон уж, 
со туж пайдалыко уж луэ.

Ыжгонэз басьтйм ке, со кытчы но 
уг яра.

Гуртын ыжгонлэсь сукман куо. Фаб- 
рикын пустол (сукно) лэсьто. Гын сапег 
но гын валес но ыжгонлэсь лэсьто.

Ыжгонэз пустол но сукман лэсьты- 
тозь туж уно уж‘ёс ужано луэ.

Нырись ик ыжез ӵышко. Ӵышкем 
гонлэсь сокы ик номре но лэсьтыны 
уг лу али. Со понна сое туго. Гуртын 
ыжгонэз киын гинэ туго. Нош фабрик- 
завод‘ёсын со понна ыжгон тугон маши- 

наос вань. Ыжгонэз тугем бере ини уже куто. Гынсапег ке гынсапег 
гындо, сукыан ке куоно черсо. Пустол ке лэсьтоно черсон машинае лэзё.

Киын уно уд черсьт. Сокем векчи чебер но уз пӧрмы. Бадӟым 
фабрик‘ёсын ваньзэ машина ужа.

Машина ыжгонэз туге. Машина черсэ. Матнина куэ. Машина гындэ.
Киып куэм сукман ляб луэ, кема уг чида. Кужым уно ноныса но 

сукманэз ӧжыт луэ.
Вить арлы пус‘ем план‘я виль сукно куон завод‘ёс усьтйсько.
Завод‘ёсы сырьё — ыжгон кулэ. Соин ик ыж вордон сярись ась- 

ые Совето союзмы уно сюлмаське. Ыж вордон ужлы та дыр‘я туж 
паськыт сюрес усьтэмын.

Юан‘ ёс. Тйляд колхозады кӧня ыж вордо? Ыж вордон ласянь Совето 
союз малы уно сюлмаське? Таза выжы ыж асьме палан вордыны луэ-а? Асьме 
ыжлэн гонэз сукно куыны яра-а? Ыжез-а, искалэз-а вордыны капчигес?

У ж . Кызьы сукно лэсьто, со сярись книга лыдӟелэ.
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Курег вордонэз пАсьвытатово.
Куреглэсь пайдазэ колхозник‘ёс уг валало на. Курегез умой утял- 

тйськод ке со туж бадӟым пайда сётэ. Умой утялтыса со трос пуза. 
Курегпуз ке трос адямилэн сионэз ӟечлыко луэ. Курегпузмы трос мед 
луоз шуса асьмелы туж зол ужано. Курегпузмы сиыны но государ- 
стволы сётыны но мед тырмоз. Курег- 
пуз понна лавкаись вуз но сёто. Али 
асьмелэн машина лэсьтон станок‘ёсмы 
ичи на. Кунгож сьӧрысь соосыз басьтоно. 
луиськом. Отысь асьмелы зарнитэк у1 
вузало. Асьмеос курегпузмес зарниен 
вузаськом, зерниен машина басьтйськом.

Пионер‘ёс! Школьник‘ёс! Быдэс ку- 
нысьтымы пионер‘ёс курег вордонэз ас 
вылазы басьтйзы. Тй тае эн вунэтэ.
Мылысь-кыдысь курег вордон борды 
кутске. Курег вордонэз ӝутэ. Курег
асьмелэсь ваньбурмес ӝутэ. Курег но атас.

Аив^вваись игурегез но сое азьналтом.
Асьмелэн курег‘ёсыз умой утялтыны уг тыршо. Курег со вал 

ӧвӧл, шуо но ужез быре. Курегзэс кезьыт дыр‘я сюдытэк гинэ возё. 
Озьы утялтыса асьмелэн курег‘ёсмы арлы быдэ 40-50 курегпуз сяна. 
уг пузало. Со куспын ик мукет кунын одйг таза курег арлы быдэ 
300 к.урегпуз пузаны быгатэ. Куреглэсь пайдалыксэ шедьтыны быга- 
тымтэен асьмелэн СССР-ын курегез ӧжыт. вордо. Шорлыдын басьтыса 
хозяйстволы быдэ 8 курег усе. Даниын нош хозяйстволы быдэ 
100 курег лыд‘яське

Асьмелэн курег‘ёсмы Америкысь курег‘ёсыз азьпалтыса мед кош- 
козы. Со понна мар лэсьтоно?

Нырись ик куреглэсь тазалыкысэ эскероно. Тазалыкез ӟускиез‘я, 
тылы мамыкез‘я, синмыз‘я, пыдыз‘я тодыны луэ. Зуекиез горд золтй- 
ськись луыны кулэ. Син ёсыз бадӟымесь, кисьтаськись мед луозы. Тылы- 
осыз огез борды огез лач лач мед кыллёз. Гон‘ёсыз тури-пари медаз луэ.,

Атаслэсь тазалыксэ но тазьы ик эскеро. Курег‘ёсыз сйль понна ке вор- 
доно, солэсь секытсэ одно ик тодоно. Со понна курегез мертаны кулэ.

Курегпуз понна вордоно куреглэсь кӧня пузамзэ тодоно. Кудйз 
ке курег 2-З^нунал улса гинэ ке пуза, сыӵе курегез сйллы гинэ ван- 
доно, таӵе курег бадӟым пайдалык сётыны уз быгаты. 4 ар вордэм 
курегез но вандоно, малы ке шуид, со пересьме, уно уг пуза ни.

Чипы поттыны уно пузась куреглэсь пуз‘ёссэ быр‘ёно.
Пукись курег улэ, яке инкубаторе бадӟым курегпуз‘ёсыз бырйыса 

тыроно; тазьы чипы чебер вордйське, бадӟым будэм беразы соос таза 
курег луозы.

Юан‘ ёс. Курег вордон сярись тй сюлмаськиськоды-а?
Уж. Курег вордыны малпаське, план пус‘е. Ӟеч курег, атас бырйыны дыештске.
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Марь« лн{;убаторун ужа.
Чёпык колхозын кылем арын инкубатор басьтйзы. Марья та уж 

борды нырись ик кырмиськиз.
— Ойдо кышноос, впль сямен чипы поттыны дышетскоме,— шуэ.
— Мп пумит ӧвӧл, — мукет, кышноос но шуо.
Марья вал кыткыса Дэбесэ мынйз. Валась мурт‘ёслэсь Марья 

юалляськыса ветлэ. Дэбесын инкубаторен ужаны валась мурт'бс вань. 
Марьяез дышето гинэ.

— Инкубатор со чипы поттон машина. Инкубатор пушкы курег- 
пузэз радэн-радап тыро. Собере сое ӵоксало, ӵоксам бере инкубаторез 
шунтыса возё. Шунытэз ялан одйг кадь мед луоз. Куреглэн пукемез 
кадь ик шуныт мед луоз. Талэсь шуныт но кезьыт но медаз ул. изьы
кызь одйг пунал возӧ. Кызь кыктэтй нуналаз чыпыос ӵош шалтырак

пото. Инкубаторен ог пуктэме 500-1000 чи- 
пы поттыны луэ. Инкубаторе курегпузэз 
бырйыса тыро.

Марьяез валэктйсь уно, шедиз.
Табере Марья чоз-чоз гпнэ инкубатор 

бордын выре. Тодйсьяскпсез ик со лупз. 
Мукет кышноос но инкубаторен ужало 
Марьялэсь дышетско. Туэ гужем куспын 
Чепык колхоз 4000 чипы поттйз. Чипыосыз 
вордыны вань пинал‘ӧс но юртто.

Поттэм чипыорлы ӝол лэсьто, сюдо люк- 
Ялкубатор. тало. Марья ваньмыныз киватлэ.

Ю ап‘ёс. Тйляд колхозады пнкубаторды пань-а? Кнн тйляд инкубаторлэсь 
ужамзэ тодэ? Малы курег улысь чнпыос Чош уг пото? Малы инкубатор колхоз‘- 
ёслы кулэ?

Уж‘ёс 1. Инкубатор ӧвӧл ке учкыны ветлэ, отын тодэ: малэсь лэсьтэмын, 
кытчыаз курег пуз тыро, кызьы инкубаторез шуныт возё.

2. Адземдэс, тодэмдэсго:ктэлэ.
3. Инкубаторез суредалэ.

Маин курегез сюдоно.
Туж умой пузась курег но ӧясыт пузалоз, сое тырмымон ӧд-ке 

сюды. Валатэк уно сюдон но умсй ӧвӧл. Курегпуз кылдон понна ку- 
реглы сион кулэ.

Асьмелэн курег‘ӧсмы тулыс но гужем гинэ иузало,—толалтэ пу- 
замись дугдо. Малы, бен, озьы? Курег‘ӧслы шуныт но сион уг тырмы. 
Тулыс вазь но сйзвыл бер курег‘ёс мед пузалозы шуса, соосыз валаса 
сюдыны кулэ.

Нырись ик нуналлы быдэ 100 гр. тысь сётоно. Тысен гинэ сюды- 
са уг тырмы, пуналлы быдэ чай юон пуньы мында изэм етйн-кенэм 
кыӵ сюдоно.
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Та сяна лы пырыоо сӧтыны кулэ 
на. Курегез вандэм бере, солэн гадьысь- 
ТЫ8 векчи ния а, пичи кӧльыос уно 
шедьтылйды дыр. Со куреглы тысез 
нелъкыны юрттэ, соин ик куреглы лы 
пыры сётыны кулэ.

Ӧжыт кӧжы яснык (кичи вичи), яке 
кенэм сӧтыса туж умои луэ на.

Толалтэ курегез куасьтэм нушнерен, 
яке чуж кушманэн сюдоно. Та спонэз 
йыр выллапалазы ошыса умой луэ: ку- 
рег‘ёс тэтчаса мед кукчалозы.

Юан‘ ёс. Тйляд колхозады курег‘ёсты 
вапь-а? Тй курег вордон бордын ма ужась- 
коды? Малы курегез дырыз дыр‘я сюдыса 
уыой луэ.

Уж‘ёс.1. Соосыз сюдыны брпгадаос кыл- 
дыт‘ялэ.

2. Курег сюдоп тусь лэсьтыны дышетске. Курег гид.

Курег сюдон тйр.тык‘ёс.

Мвр каре совето влась нюлэсэн.
Азьло дыр‘я нюлэс‘ёс эксэй киын но, помещик‘ёс, фабрикант‘ёс 

киын вад. Нюлэсэз вузаса, эксэй правительство пайдазэ аслыз басьтэ 
вал, у р ад н и к ‘ёсь13, жандарм‘ёсыз, поп‘ёсыз, чиноввик‘ёсыз сюдыса 
возе вал.

Совето влась нюлэслэсь-пайдазэ ваньзэ хозяйствомес ӝутон уж- 
лы дутэ.

1929-30 арын ваньзэ 185 миллион куб. метр нголэс дасямын вал. 
Та пӧлысь 115 милл. куб. метр—лэсьтӥськон пу, 75 мнлл. куб. метр 
— эстон пу. Лэсьтӥськон нулэн 7 з люкетэт асьме фабрик‘ёслы, завод‘- 
ёслы, впль коркаос пуктыны кутэмын V* люкетэз мызон кун ёслы ву- 
замын. Вузаса отысь ыашинаос басьтэмын.
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Асьмелы виль пуктйськись Днепростройлы, Магнитостройлы, трак- 
тор завод‘ёслы, Н. Новогородысь, автомобильной заводлы но мукетыз-! 
лы туж трос машинаос кулэ. Соин тйни али асьмелы нюлэсэз маши-1 
наосын воштоно луэ. Соин ик совето влась нюлэс дасян планэз куж-| 
мо быдэстыны косэ. I

Юан‘ ёс. Тйляд государстволы нюлэс дасяло-а? Гуртты вылэ кӧня нюлэс! 
дасяЕЫ сётэмын? Кызьы сое колхозды, гуртты быдӧстэ?

Асьмелэн сюрес‘ёсмы.
Коть-кыӵе но обласьлэн ас понназ пӧртэм сюресэз луэ. Муз"ем 

туж гурезё ке, отй чугыв сюрес лэсьтыны шуг: соин отй шоссе нимо 
сюрес лэсьто. Коть кыче но сюрес обласьлэн пуксемез‘я-лэсьтоно усе 
кытын ву ке уно, отын ветлйсь но, вуз нуллйсь но ву кузягес кошке.

Асьме удмурт обласямы уно сюрес вань. Азьвыл ик вералом чугын 
сюрес сярись. Чугын сюрес асьме обласьмес кыктэтй вандыса кошке.

Шунды пуксён палан со Вяткаись лыктэ но Глаз кар пыртй 
кошкыса Свердловске мынэ. Шунды ӝужан палан Агрызетй кошке. 
Асьмелэсь обласьмес ӧжыт гинэ басьтэ. Ижысь куинь интые чугын 
сюрес кошке: Агрызе, Увае, Узгинкае.

Уноез сюремсмы асьмелэн гуртысь гуртэ гинэ мынэ, со сюрес ка- 
наваен юнматэмын. Собере Сибирской тракт вань на али.

Юан‘ ёс. Тйляд ёросады кыӵе сюрес‘ёс вань? Со сюрес вылтй трактор но 
автомобиль ветлыны быгатоз-а? Ёросады сюресты кӧня километр луоз, сое эсэп- 
ласа лыд‘ялэ. Школаисеныды чугын сюрес дорозь кыдёкын-а? Ваньзэ гож‘ялэ.

Нюл^с уж 5 арлы пусем п.«!вн я.
Нюлэс ужан сярись но 5 арлы план тупатэмын. Та план‘я ась- 

меос нюлэслэсь таче пайда басьтомы:
1927-28 ар. — 361 мил. ман. 1930-81 ар. — 1.643 мил. ман.
1928 29 » — 521 » » 1931-32 » — 2 305 » »
1929-30 » -  1096 » » 1932-33 » — 2.881 » »

1932-33 арын нюлэслэсь пайда басьтон 8 пол трӧсгем луэ.
Эксэй правительство дыр‘я нюлэсэз мызон кун‘ёслы корен гинэ 

вузало вал. Озьы вуза» а нюлэс туж дунтэм кошке вал.
Табере совето влась, корен вузан интые, пуэз ужась трос завод‘ёс, 

фабрик‘ёс пуктэ. Та завод‘ёс, фабрик‘ёс корлэсь: фанера, мебель,
яшик‘ёс, бумага, целлюлоза, мызон маркеос но лэсьтозы.

5 арлы пус‘ем план‘я, нюлэс ужан котыре 1.025 миллён манет 
коньдон сётйськоз. Та пӧлысь 600 миллёя манетэныз виль лэсьтйсь- 
кон пул пилён фабрик‘ёс, завод‘ёс пуктозы, кылемез со коньдон азьло 
ужась завод‘ёсыз вильдыны но нюлэс котырын ужаны сетйськоз.

Пул пилён-лэсьтйськон фабрик‘ёс пуктон понна Удмурт обласьлы 
но коньдон сётйське.

Юан‘ёс. 5 арлы пус‘еи планлэн берпум араз нюлэслэсь кӧня найда бась- 
томы? Нюлэслэсь басьтэм пайда кытчы мынэ?
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Нюлэс вуллвны умой сюрес‘ёс кудэ.
Нюлэс уж асьмелы бадӟым пайда сётэ. Нюлэсэз асьмеос виль 

фабрик‘ёс, завод‘ёс лэсьтыны келяськом. Собере мызон кун‘ёсы но ву- 
засъком. Нюлэсэз вузаса, отысь коть кыӵе машинаос басьтйськом. 
Виль фабрик‘ёслы, завод‘ёслы трос машинаос кулэ. Соосыз мызон 
кунысь но басьтоно луэ али. Трос писпу асьме фабрик‘ёсы мынэ. 
Отын солэсь бумага, фанера, мызон кулэ макеос но лэсьто. Нюлэс- 
лэсь коть кыӵе арбери поттон фабрик‘ёс асьме обласьын но пуктйське 
ини.

Нюлэс уж бордын коть кыӵе пӧртэм организациос ужало: Севвот- 
лес, Казанбурглес, Пермской чугун сюрес яо Волго-Каспийлэсь но, 
мукетыз но. Корам нюлэсэз, соос тулыс шур 'кузя лэзё. Толалтэ уд- 
мурт‘ёс тросэз нюлэскын ужало. Пу дасяло. Кажной гуртлы пу да- 
сяны задани сётйське. Та заданиез гурт‘ёслы быдэстыны кулэ. Задани 
03 ке быдэсмы 5 арлы пус‘ем план но уз быдэсмы. Соин ик пу дасян 
котырын зол ужаны кулэ.

Калык‘ёс пу дасяны медаз мынэ шуса, кулак‘ёс, поп‘ёс ужез мо- 
гатыны курадӟо. Соосын вол нюр‘яськоно.

Асьмелэн Удмурт обдасямы нюлэс дасян уж бадӟым инты басьтэ. 
Та дыр‘я нюлэс промышленность нуналысь нуналэ кужмоя.

Ижын пул пилён завод туж бадӟым, Можгалан пул пилён завод 
кык лыд‘яське. Со сяна Глазын но вань на. Можгалан древошерстной 
завод туж зол ужа. Ог кылын вераса Удмурт автономио обласьын ню- 
лэс уж зол пуктэмын. Озьы луэм бере сюрес сярись малпаськытэк 
нокызьы но уг луы. Сюрес ке умой нюлэсэз но уно поттыны быгатоз, 
сюрес ке урод нюлэсэд поттытэк интыяз кылёз. Асьмелэн чугун сю- 
рес‘ёсмы уш‘яськымон уно ӧвӧл. Со понна толалтэ сюрес сярись сюл- 
маськоно луэ. Можгалан сыӵе сюресэн кык ар ужало ини.

Сюресэз йӧэн кынто. Дӧдьылы гоп карыса кельто. Со гоп‘ёс кузя 
додьы шпртытэк (шебелятэк) гинэ гылӟыса кошке. Валлы но капчи, 
нуыны но трос луэ: таӵе лэсьтэм сюрес кузя одйг вал 10 кор нуны 
ворме.

Гужем сюрес‘ёс асьмелэн тырмымон лэсьтэмын ӧвӧл. Шоссэ шуон 
сюрес‘ёс ӧжыт на. Шоссэ сюрес кузя нюлэсэз поттыны туж умой "лу- 
оно вылэм. Шоссэ сюрес изэн юнматэмын луэ. Таӵе сюрес бадӟым 
воз‘ёсын но уг сӧриськы. Вить арлы пус‘ем план‘я таӵе сюрес‘ёс 
асьмелэн но тросэтй лэсьтэмын луозы.

^угун сюрес асьмелэн ӧжыт шуса верам ини.- Селта ёросэз, Свя- 
тогорья кадь ёрос‘ёсыз верамы ке, та ёрос‘ёсы чугун сюрес чик уг 
пыра. Соин ик нюлэс дасян уж‘ёсмес валэн гирэ ужано луиськомы. 
Техникамы та дыр‘я туж зол азьланьске. Сюрес‘ёсмы но ӝоген впль- 
дыса лэсьтэмын луозы.

Сюресэз умоятон понна коть кыӵе сельсоветлы коть кыӵе, кол- 
хозлы сюлмаськоно.

Юан‘ ёс. Тйляд колхозады кызьы нюлэсэз похто? Кыӵе сюрес‘ёсты тйляд 
вань? Умоесь-а со сюрес‘ёсты? Тйдяд гуртты нюлэс дася-а?

4
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У Ж -1 . Сельсоветэ ветлэ, юалэ, кӧня тйляд гуртты.т1ы, коркалы быдэ заданн 
сӧтэмын, кӧня дасямын. Таӵе таблица лэсьтэ:

1! Кбва 

даслны^

К о н ]8 д а с я  3
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ИК Г0Ж‘Д1Э

1

2
Еурбатов Петр 
Мезрин Григорий

Татчы ась Т9 ос пук Т9

2. Обласямы кыӵе бадӟым шур‘ёс вань, картаись шедьтэ. Та бадӟым шур‘ёстй 
тулыс кор‘ёс келяло. Шур кузя кытяы вутозь соос мынозы? Картаись учке али.

3 .Нюлэслэсь мар пайда басьтйськом, та сярись тетрадяды гоа:тэ. Собере 
классын доклад лэсьтэ.

Вудйсь п и с^ осы з жалялэ, будӥзы ке соос асьмелы 
бадӟым пайда сётозы.

Пул пилен завод.
Бадӟым заводын 
Ӧырдыт кужмын,
Станок пиле 
Биль пул поттэ. 
Дыбырак дыбыртэ 
Веськытэсь пул лэсьтэ, 
Вужзэ вильдын 
Тыршс кужмын.
Ужсз ӟырдыт

Кужмыз тырмыт,
Лус‘с лэсьтэ 
Сулзэ пазьге.
Лэсьтэм солэн вольыт 
Вандэ пулэз лэчыт,
Тйни озьы тырше ужась
Лэсьтйськонлы
Виль пул дасясь.

Писпуослэн ВУЛЭЛЫБСЫ.

Писпуослэн адямилы кулэсз пумтэм-йылтэм уно. Солэн ӟсчлыкез 
сярись всраса но уд быдты. Кытчы гинэ со уг мыны, марлы гинэ уг яра.

Нырись ик писпулэн мугорыз сярись всралом. Кулэ писпуосыз 
кораса адями пӧртэм-пӧртэм гид-куа лэсьтэ. Сос со пу но кора. Ко- 
рам корсз пӧртэм-пӧртэм пул пилс но макс кулэ нош лэсьтэ. Корка 
котырс мар мында пӧртэм пул‘ёс кулэ луо: липетлы, вӧлдэтлы, выжлы, 
ӟуслы, ӧс‘ёслы но мар. Писпу тйрлык лэсьтытон интыин, пулэз мар 
но уг лэсьто: ӝӧк, пукон, шкап, парта, укно рамкаос но мукст. 
Писпу куасан интыин дӧдьы сюл, буко, обот куасало. Пуэз ик тырон 
посуда но лэсьто: выӵкы, ӵан, локан, бекче, пу всдра, тусьты 
пуньы, пинал‘ёслы шудон*ёс.

Пӧртэм-пӧртэм машинаослы юнмет‘ёс нош ик пулэсь лэсьто. 
Дӧдьы, уробо но мукст лэсьтыны ялан пу мынэ.
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ГиКТ?С уТялГу 
Ты ЛСАР

Писпулэн улэз-ваез, выжыез 
короб‘ӧслы корзинкаослы, ыурда- 
осды, кенераськыны но мар ;Н0 
яра. Уно дыр‘я писпулэн сулэз 
Н0 уг куштйськы. Беризьлэн ку- 
рез липетлы яра, додьылы мынэ.
Бун дэсьтыса гозы пуно, сякан 
куо. Вож берызьлэн туж кулэ 
нинез луэ. Мар мында калык кутэн 
ветлэ.
« « Куд куд писпулэн сулэз ку 

посыны яра, кудӥзлэсь буёл лэсь- 
то. Писпу суллэсь ик куддыр 
эм‘юм потто.

Кызьпулэн туез сарваослы, 
пыд кут-ёслы яра, сое ик тэкит 
но пбзьто.

Пужымлэсь юр-сир но ски- 
пидар потто, кызьпулэсь кызьпу 
спирт, скипидар но уксус виято.

Писпуэз бумага лэсьто, сое ик сутйсьёс кулэ эгыр шедьто. Эгыр 
ӧй ке лусал адями дурыны но ӧй дышысал; табере адямилэн эгыртэк 
улэмез чик уг луы ни. МТС-ёслэн мастерскойёсазы эгыр туж уно 
кулэ.

Нюлэс вотлэн пайдаез.
Тйляд тулыс нюлэськы велтэмды вань дыр, бусыин сярись пӧртэ- 

мез отын туж уно.
Бусыин лымы ӝог шуна. Пюлэскын нош салкым луэ, отысь 

лымы но чаль уг быры, каллен шунаса муз‘еме пыӵа. Бусыин чыл- 
как кӧс луэ ини, нюлэскын нош лымы оло кудняла улэ на ай. Нэлэс 
гужем зорез но кыске. Бадӟым нюлэс вылтй ялан тыросгем зоре. 
Зоро интыин ю-нянь но пӧртэм бакча йӧмыш‘ёс но тужгес удалто.

Писпу омырез чылкыт каре, чылкыт омыр адямилы туж кудэ. 
Соин ик бадӟым город‘ёсын писпу мерттон сярись уно сюлмасько.

Нош гужем гидкуаез куаро писпу мар мында сутскемлэсь возьма! 
Гурт котырын куаро писпу ӧй ке луысал, уката но трос гидкуа сут- 
скыны шедьысал. Гуртысь куаро писпуос маркем котырез шулдыр 
каро, пӧсь куазьёсын салкым сёто, бадӟым тӧл‘ёслэсь возьмало.

Юан‘ёс. КыЧе лысо писпуосыз тй тодйськоды? Кыӵе куаро пуснуосыз 
^Д*Ськоды? Тй котырын кыӵе писпуос будо? Нюлэсэз* пӧртэм-пӧртэм тйрлык 
лэсьтйсь огазеяськем эштос‘ёс тй котырады вань-а? Вань ке кыӵе со эпггос‘ёс, 
“ДР соос лэсьто?

У ж ‘ёс. 1. Нюлэскы ветлыса чаклалэ, бусыин сярись кыӵе отьш пӧртэмез.
2. Пулэсь лэсьтйськон мастерское ветлыса тодматске.
3. Пулэсь ма лэсьтыны луэ, тетрадяды гожтэлэ.
4. Пулэсь лэсьтйськон мастерскойды ӧвӧл на ке, со сярись сюлмаськв.
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Кыз во пужым.
Кызэз но пужымез тйляд адӟемды вань дыр ини. Кыкез ик соос 

лысо писпу. Озьы ке но одйг кадесь соос ӧвӧл. Учке али кырын бу- 
дйсь кыз шоры: солэн лысо улвайёсыз муз‘ем дорозь луо. Чапак ^ды- 
дэз шобыртымон кузь дйськут сямен, солэн лыс‘6сыз лӧс-лӧс уло. Иыл 
палыз кызлэн йылсаське, вайӧсыз вакчиесь луэ. Выжы палаз вайёсыз 
зӧкесь, кузесь луо.

Пужым июлэс.

Пужымлэн п ^ а л  дыр‘яз ик эркын ке но будэ, улысь улваиёсыз 
куасьмыса быро. Иылаз гинэ ызьы вадь лысо вайёсыз тӧл шорын шо- 
наськыло. Малы улйяз улвай уг лу? Будос‘ёслэн лыс‘ёссылы югыт кулэ. 
Тужгем ик пужым лыс югытэз яратэ. Пужымлэн йылысь вайёсыз ку- 
зесь луо, югытэз ӵоксало, улысь вайёссэ сай улэ (сэлкыме) кельто, 
соин улйысь лыс‘ёсыз улвайёсыз куасьмыса быро.

Кызлэн вайёсызлы сокем шунды югыт кулэ ӧвӧл. Ӧжыт югыт но 
соослы улыны тырме. Югыттэк улэмез луымтэисьтыз пужымез „югы- 
тэз яратйсь" шуо.

Пичи пужымез выжыеныз ик ишкалтэ али, сокы адӟоды, маркем 
кузь солэн муз‘еме шонерак выжыез мынэмын. Кузь выжыеныз сэрен 
пужымез кужмо тӧллэн но поремез уг луы. Пужымвыжыеныз ноку но 
уг погра: ӝогак со чигыны шеде. Пичи кызэз муз‘емысь выжыеныз 
оглом кыскыны вормоно. Учке кызлэсь выжызэ: кыӵе со пасьтана кош- 
ке. Кыз ляб выжыяське, соин ик тӧл кызэз .выжыеныз оглом погыр- 
тэ. Малы со озьы луэ?

Писпулэн выжыез муз‘ем борды юнматскон сяна, муз‘емысь сион- 
юон кыскыны кулэ луо. Сиои-юон яратон сярись но кызэн пужымен 
ог кадь ӧвӧл. Кызлы тросгем юон кулэ, сион со улэгес нюке-гопе но 
потэ. Со сюй вылэз яратэ. Будон интыез солэн ёркыт ке но луэ, со 
чида.

Пужымлы начаргес сион-юоно инты но яра. Солы тужгес ик сай- 
кыт, эркыт инты кулэ.Со ӝужыт гурезьёсын, луо выл‘ёсын будэ.
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Кыз но пужым кема улйсь будос‘6с луо. Еыз 120-160 аресозь улэ, 
нужым 200-250 аресозь. Кыкназы таос юрт‘ер лэсьтыны кор сӧто. Чу- 
гун сюрес улэ шпал лэсьтыса вӧлдо. Кун гож сьӧрын но асьме кыз, 
пужым туж дуноен лыд‘яське.

Юан‘ёс. Кыӵе уло писпуосыв тй тодйськоды? Малы пужымлэн улвайёсыв 
йылаз гипэ луэ? Кызлэн улвайёсыз малы вылйяз вагсчи, улйяз кузь луэ? Малы 
кызлэн вайёсыз улланьгес лэзиськыса уло?

Кыз-а, пужым-а эрикез-югытэз тужгес яратэ? Кыз-а, пужым-а муз‘емысь 
ӟеч сион-юон басьтэ? Кызлэн но пужымлэн кыӵе выжызы луо? Малы кызлэн вы- 
жыез пасьтана вӧлдйсьгсыса гсошгсе, нош пужымлэн малы гсузь уллань васьгсе? 
Кӧня аресозь соос уло? Мар соослэсь лэсьто?

Буаро писпу тэль^с.
К ы з ь п у . Асьме тэльбсын мукет куаро писпуос сярись, кывьпу 

ӵемгес син шоры йӧтылэ: векчи ньӧро, вож куаро, тӧдьы модосо. 
Кывьпулэн мугорыв веськыт будэ, ӝуждалаев 25 метр‘бс луса, 100 аре- 
совь будэ. Кызьпулэн сулэв юг-юг тӧдьы луэ. Мӧймем берав со 
пилиськылэ, сьӧдэктэ. Кызьпулэсь уробо черс, колбса йыр, дӧдьы сюл, 
вайыж, пыӵал лож, фанера лэсьто, чаг кесб, пу вандо, эгыр суто. Ог 
кылын вераса кывьпу коть мар лэсьтыны мынэ.

Кот азьын будйсь кызьпу кузь арлыдо уг улы. Солэн корез корка 
лэсьтыны, гид куа ӝутыны уг яра, солэн пуэз гур эстыны мынэ, 
эгырез но солэн туж ӟеч луэ. Кыз, пужымтэм интыосын гинэ кызьпу 
корев корка лэсьто. Векчи ньӧрев ӵужонлы но вениклы яра. Куарзэ 
пудо сиыны туж яратэ. Кызьпулэсь туйвэ сарва лэсьто, кут, песьтэр 
но мар кутало. Туйысь тэкит потто.

Б е р ы з ь —асьме тэльын туж дуно писпу. Солэн пуэз туж капчи 
но небыт, соин ик сое котьмар лэсьто: пу тусьты, тусь, коть мар 
вандыны, кыскыны яра. Берывьлэсь курзэ кесяло. Кур — дӧдьылы, 
липетлы но мар яра. Курез тыатыса, сое бун кесяло. Бунэв говы 
пуно,сякан куо. Пинал берызьлэсь курзэ нин шуо. Яинэз кут, куды, 
песьтэр кутало, гозы пуно, пуж куо.

П и п у  — пипу коть марлы но яра. Пипуэз пу тусьты-пуньы, пыж 
(лодка) лвсьто, гидкуа ӝуто, липиськон векчи пул пилб, испичка лэсь- 
то. Пипуэв стружка лэсьтыса курегпув но мар нулдын яра. Со 
сяна пипу бумага лэсьтыныно мынэ.

Т ы п ы — тужгес ик дуно писпу. Со Удмурт обласе лымшыр палав 
гинэ потэ. Сюлмыв солэн сьӧд луыса будэ. Со котыртй 6-10 кульчоб 
тӧдьы пуэв луэ. Тыпы коть мар лэсьтыны яра. Мар ке юн тйрлык 
медаз тйяськы, шуса лэсьтоно ке, тыпыез лэсьто. Пурт ныд, мажес 
пинь, колбса кук лэсьто. Пинал тыпылэн сулэв ку посыны мынэ. 
Тыпы мульыев парсьбс туж яратыса сио. Со сяна тыпы мульыев пуш- 
кыса, ивыса кофе лэсьто. Тыпы туж чурыт писпу, соин со котьмар но 
лэсыон дыр‘я юн луэ. Тыпыез уд ке исаськы со туж бадвым будэ. 
Куддыр кувьдалаез 50 метре, зӧкталаез 5 метре вуэ. Улон арлыдэв 
тыпылэн сюрс арлэсь но кема лыд‘яське.
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Пужым, КЫ 8, лулпу, пипу — небыт писпуос луо. Кыаьпу шоро 
куспо писпу луэ. Тыпы чурыт писпу шуса лыд-яське.

Юан^ ёс. Кыӵе писпуосыз тй тодйськоды? Пужымлэсь, кызлэсь, лулпулэсь, 
пипулэсь берызьлэсь, тыпылэсь мар но мар лэсьто? Тйляд тэляды кыӵе писиуос 
пото? Мар лэсьтыны яра тэляды будйсь писпуосысь? Кыӵе писпу чурыт луэ, 
кыӵеез небыт?

Суредалэ— писпу куар‘ёсыз, быдэс писпуосыз, тэлез.

Писпу сул.
Писпулэн мугорыз сяна, сулэз но яра на. Кылсярись берызьлэн 

курез, курлэсь бун лэсьто, нинлэсь кут но мар кутадо. Кызьпудэн 
туез вань, туйлэсь сарва, пыд-кут лэеьто, тэкит потто. Тыпы сул, 
кыз сул, но бадьпу сул ку посыны мынэ. Сул дасян уж асьме куна- 
мы бадӟым инты басьтэ. Та уж капчи уж. Пылкышноослэн но пп- 
нал‘бслэп но ужамзы луэ. Тулыс сурс ву виян дыр‘я мын но кеся гжнэ.

Сулэз кесям беразы шупды шорын, яке липет улын зор-котлэсь 
палэнтыса куасьто. Зор улэ шедем сул сьӧдэктэ но сӧриське, дунолы- 
кез ӧжыт кыле. Тужгес ик дуно сул пинал писпуослэсь кесям суд 
луэ. Умой удалтэм сулэз куасьмем бераз чигылйськод ке куажак 
гинэ чиге, тусыз но вожмыт-пурись луэ. Куасьмем бераз со сулэз 
24 килограмм ӟыгыртадтэтэн огазе керттыло. Мӧйы адями 16 кждо- 
грамм кесяны вуэ, пинал‘ёс ӝынызэ мында кесяло.

Куасьмем сулэз ку посон завод‘ёсы келяло.
Сулэз кесям писпуос куасьмо, соин ик сулэз валаса кесяно.
Бадьпу судэз ӵем тэльысь кесяны яра. Кыз сулэз нюлэс дасякы 

умой кесяны.
Ог кылып вераса, кызлэсь неномырзэ но куштытэк сое кораны 

луэ. Кызэз погыртйд ке, йылыз, дйньыз, ул‘ёсыз пулы ярадо. Шор 
пуэз корлы, бумагалы но пӧртэм лэсьтйськон‘ёслы мынэ. Судэз 
заводэ ку посыны кошке.

Юан‘ ёс. Тйляд колхозды сул дася-а? Ку посэмез тйляд адӟемды вааь-а? 
Малы куэз сулэн посо? '

У ж ‘ ёс. 1. Ку посон сярись книжка лыдӟелэ.
2. Сул дасян бригада кылдытэ. План пусйыса сул дасялэ.

Еызьы писпулэсь арлыдзэ тодоио.
Коть кыӵе улэп будйсьёсдэн ардыдзы луэ. Адямиез ке басьтӥм, 

кудйз 80 ар улэ. Кудйз нош пинал дыр‘яз ик кулэ. Пудо-животлэсь 
арлыдзэ пиньыз‘я тодйськомы. Диспулэсь но арлыдзэ тодыны луэ. 
Егит писпу пичи векчи луэ. Будэмез‘я бадӟым но зӧк луэ. Арлы 
быдэ писпулэн мугор вылаз одйг ар будэмез-ватсаськемез тодмо кыле. 
Писпулэсь арлыдзэ тодыны шуг ӧвӧл. Со понна писпуэз ваменак 
вандэ но вандэм бервылдэс учке. Тйляд со вапдэм бервылады коты- 
ресэсь шакрессэ шедьтоды. Одйг котресэз одйг ар будэмез луэ.
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Со котрес‘ёссэ лыдӟиды ке писпулэсь арлыдзэ тододы.
Писпулэсь арлыдзэ тодыны туж кулэ. Пересь будослэн мугорыз 

юн чурыт луэ. Егитэзлэн нош егит юмал.
Тйрлык лэсьтон дыр‘я бырйыкы будосэз тодыса басьтод ини. 

Юн тйрлык ке ласьтоно пересьсэ бырйыса лэсьтод, небыт тйрлык 
ке лэсьтэмед потэ, егитсэ басьтыса умой луоз.

10ан‘ёс. Писпулэсь арлыдзэ эскерыса утчамды вань-а ини? Коть кыӵе 
будослэсь арлыдзэ тодыны луэ-а? Сисьмеы будослэсь арлыдзэ тодыны луоз-а?

У ж ‘ ёс. 1. Пуэз вандыса солэсь арлыдзэ тодэ. Мукет пуклёк шедьтыса 
солэсь но арлыдзэ тодэ, эскерем берады гожтэ: кудйзлы кӧня арес.

2. Школао егит будослэсь пичи пуклёксэ вае, со борды ик бадӟым пуклё 
но вае. Эскере: кудйзлэн луэз чурыт, кудйзлэн небыт.

Сул СИИСЬ Бибили.

Тэле мынса лйал бордысь вуж сулзэ басьтйм но, отысь пӧртэм- 
пӧртэм улйсьёссэ адӟим. Отын пӧртэм кибилиос, кузьылиос, кузь куко 
чонариос кар‘яськиллям. Куасьмыны кутскем кызлэсь сулзэ пуртэн

I
Су.1 сиись кибпли.

ньыльсэрего вандыса Нина басьтэм. Суллэн пушпалыз кырылэмын. 
Бадӟым кырем‘ёс бордысь солань но талапь вош‘яськыса векчиесьгес 
гоп‘ёс кошко. Кытыназ, бадӟым кыремлэн гоп‘ёсаз пичиесь гинэ ны- 
гыль-ныгыль нымыр‘ёсыз вань. Нина нырисьсэ сое адӟем. Соин ик со 
кесяськыса, милемыз дораз .ӧтиз. Ми Нина котыре люкаським но сул 
бордысь абдрано кадь суредэз учкиськом.

— Нош мар-о со нумыр‘ёсыз?
— Со сул -сиисьлэн нумырез. Вань кибилиос сокы ик бадӟым 

кибили луыса уг вордско. Нырись мумызы пуза. Со пузысь пичи нумыр 
потэ. Сиыны со туж сук, ӝог будэ. Берпумаз со пичи мунё кадь бы- 
гыльске. Мунё уг вырӟылы, уг но сиськы. Пичи мунёись (куколкаись) 
мӧйы, чурыт лобась кибили потэ.

— Нош кызьы соос сул улэ шедиллям?
— Тулыс шунды шунтыны кутскем бере ӝуй пушкысь пичи сьӧд- 

гес кибилиос лобӟыса пото. Соос гужем улон инты утчаса шуныт 
омыретй лобало. Сул сиись кибилиос пӧртэм-пӧртэмесь луо.
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Кызлэн сул сииеь кибилиез мукет луэ. Пужымлэн мукет, кызьпу- 
лэн нош мукет. Коть кыӵе писиулэн ас понназ нимаз сул сиись ки- 
билиез вань. Соос мӧйымем, яке висись писпуэ кар‘ясько. Виль по- 
гыртэм куасьмыны кутскем писпулэн сул улаз но соос кар‘яськыны 
туж ярато.

Писпу борды вуэм бераз писпулэсь сулзэ котырес пась каре но 
сул улаз пыре. Сул пушкы пырем бераз сул улэ гумы кадь сюрес лэ- 
сьтэ. Озьы сул пушкын ужа но пырон пась палаз вуэм бере пичи- 
есьгес гырк‘бс лэсьтэ но отчы пуза. Кык куинь толэзьскын сул улысь 
нош ик виль сул сиись пинал кибилиос лобӟыса потыло. Сул сиись 
кибилиос куддыр уно вӧлмо. Тэльын соос бадӟым из‘ян ваё.

— Кызьы ке быдтыны нош соосыз уг-а луы?
— Мунёись потыса кибили луэмзылэсь азьло ик соосыз быдтыны 

туртто. Сул сиясь кар‘яськем писпуэз корало но сулзэ вӧлыса суто.
Юри писпуосыз погыртыло. Со погыртэм писпуэ сул сиись туж 

яратыса кар‘яське. Сул сиисьбс пуэ тырос кар‘ясько ке, со пуэз суто. 
Сул сиисьёсыз коть кыӵе пӧртэм тыло-бурдоос быдтыны юртто: сизьёс 
но мукет сыӵе тыло-бурдоос кибилиосыз кукчаса сул улысь быдто.

Куддыр со кибилиосыз бадӟымесьгес кибилиос ик сио. Тйнн соо- 
сыз но аслыз юрттыны, тэлез возьманы адями ӧте. Тэль утисьлы али 
дыр‘я тужгес но тэль возьмась тыло-бурдоос понна сюлмаськоно.

Соослы пи поттылыны кар‘ёс юри лэсьтылыны кулэ.
Уж  ‘ёС- 1. Тэльысь вужмем лйалэз шедьтыса пыкмем-небӟем сулзэ басьтэ. 

Отысь шедьтэм кибилиосыз коропкае понэ но гуртады вае. Венен быӵкаса вие 
но умой-умой учке, кыӵе солэн нырыз лэсьтэмын кыӵе бурд‘ёсыз пыд‘ёсыз.

2. Пӧртэм кибилиосыз кутылэ но, зӧк бумага вылэ вурӟылыса куасьтэ. 
Улаз кибили ним‘ёсыз гожтэ.

3. Кызлэсь, яке мукет писпулэсь сулзэ вандэ. Сул сиисьлэн гопам сюрес‘- 
ёсыз вань ке, гуртады коллекциялы вае.

4. Сул бордады сул сиисьлэн мунёосыз вань ке, сулэз быгылес пу борды 
тач-тач сйньысэн кертгылэ но сое пияла банкае понэ. Кӧня ке улыса, со му- 
нёос кибилн луозы.

5. Сул сиисьлэсь кар‘ёссэ шедьтйды ке быдтылэ, соос писпуосыз сиыса 
медаз куасьтэ. Тэлез сыӵе урод кибнлиослэсь утён понна мар кароно?

Кызьы пуысь СБИПИДар но спирт потто.
Асьмеос тодйськом ини, пулэсь коть мар лэсьтыны луэ. Лэсь- 

тйськон сяна пу цушкысь ик скипидар, спирт, уксус кислота но мар 
поттыны луэ на. Кызьы скипидар потто? Матын фабрик вань ке одно 
ик учкыны ветлэ. Скипидар но спирт поттон завод‘ёс асьме палан уно 
луыло. Асьмелэн нюлэс уно, соин таӵе завод‘ёс но вань. Скапидар 
поттон завод‘бс бадӟымесь уг луо. Соосыз интыись интые но вош‘яны 
шуг ӧвӧл. Кызьы, бен, сӧ лэсьтэмын? Заводлэн шор сюлмыз пурты 
луэ. Со пуртыез заводын „казан“ шуо. Та пурты бадӟым ведра кадь 
лэсьтэмын; 2-2‘/г метра ӝуждалаез, 1 метра пасьталаез. Таӵе пуртыез
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ӟок кортлэсь лэсьто, кирпич гур пушкы ёрто. Пурты котрак кирпи- 
чен тыремын, нянямын. Омыр ненокытысен но пырыны уг быгаты ни.

Вылйзэ пуртылэсь усьето лэсьто. Со усьет интыяз пыдсэт тупа- 
тэмын. Казанлэсь пыдсэтсэ усьяны пыдсаны луэ. Пыдсэтсэ усьто но 
пуртые пу тыро. Пу тырем бере, пыдсэтэз ворсаса няняло. Озьы тйни 
пуртые омыр ненокызьы но уг ни шедьы. Пыдсэт пыртй корт гумы 
потэ. Гумы холодильнике кошке. Отын кезьыт ву улэ. Корт гумы хо- 
лодилник пушкытй позыр‘яськыса уллань ваське, сэрегтйз кыре потэ. 
Корт гумы пуме тырттэм посуда пукто.

Кызьы таӵе заводын скипидар потто? Пуртые кызьпу пу тырыса 
БЫДСЭТСЭ умой ворсало но няняло. Пурты улэ лэсьтэм гур‘ёсы нош 
нк пу тырыса эстыны кутско. Пурты улысь гур‘бс кужмо ӝуало.

Корт гумы кузя нырись ик пар потыны кутске. Та пар пу куась- 
мем‘я озьы потэ.

Окиаидар поттон аппарат.

Гур эстэм‘я пуртыин пӧсез ӝутйське, 150® вуэ. Таӵе пӧсь луэм 
бере гумы кузя кизер маке кошке. Со пу спирт но уксусной кислота 
луоз. Спирт гумы кузя холодильникозь уг вуы, пуртыин пӧсь эшшо 
но зол жутйське, 300—350® вуэ. Сокы пуртыись тэкит потыны кутске 
пни. Тэкит холодильнике вуэм бере одйг уж быре. Табере мукет уж 
борды кутско. Тэкит но спирт но уксусной кислота но ваяьмыз су- 
раськемын. Озьы завод табере соосыз огез бордысь огзэ люкыны 
кутске.

Тэкитэз спирт но уксусной кислота бордысь люкыны шуг ӧвӧл, 
малы ке шуид, тэкит секыт, со ӵан пыдсы пуксе. Уксусной кислотаез 
но спиртэз люкыны шуг. Соосты пӧртэм пуртыосын пӧзьтыса парзэ 
изваска пыртй лэзб. Изваска уксусной кислотаез бордаз кыске, спир- 
тэз нош пыртйз лэзе.

Озьы тйни кызьпу пуысь скипидар, спирт но уксус поттыны 
быгато.

Юан^ёс. Тэкит поттэмез тйляд адӟемды вань-а? Малы скипидар, спирт 
но уксус кулэ? Тйляд колхозды хэкит поттэ-а?

У ж ‘6С 1. Тэкит поттон сярись книга лыдӟылэ.
2, Малы кызьпуын тэкитэз уно^— сое тодэ.
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Бумага фабриБУН.
Книга но газетэз бумага вылэ шукко.
Векчи дунтэм книгаосыз но газет‘ёсыз писпулэсь лэсьтэм бумага 

вылэ печатлало. Асьме СССР-ын нюлэс трос, сое келяны шур‘6с но 
вань. Со шур‘ёс кузя, нюлэсэз дунтэм келяны луэ. Соин ик асьмо 
СССР-ын туж бадӟым бумага лэсьтон фабрик‘ёс пуктэмын. Бумага 
лэсьтыны коть кыӵе писпу уг яра. Вуз бинён бумагалы яужым 
мынэ, кызэз вош книга газет поттыны бумага лэсьто. Кызмы асьме- 
лэн уката ик трос. Кинлэн ке Яж каре чугун сюрес кузя ветлэмез 
вань ке, со быгылес вӧлэм пуклёосыз сюрес кузя уно адӟылйз дыр; 
сыӵе пуклёос станциосын люкен-люкен люкаллямын. Тйляд айыостылэн 
но сыӵе пуклё лэсьтон котырын ужамзы вань дыр. Сыӵе лэсьтэм 
тэлез фабрик пумтэм-йылтэм дася но, дасям марзэке, бадӟым дюкам 
интыин возё. Сыӵе люкан интыос юри лэсьтэмын. Со люкан интыись 
пуклёосыз фабрике машинаен нуо. Фабрика корпусэн-корпусэн люкы- 
лэмын. Нырисетй корпусын со пуклёосыз станоке ёртыса, пуртэн одйг 
улзэ но кельтытэк вӧло. Вӧлэм пуклё мукет станоке кошке, станок 
пуклёкез пумтйз кутыса, вакчи пу пыры карыса лэзе. Та машина 
туж ӝог ужа, ужасьёс пуклёосыз сёт‘яса ик уг вуо. Станок улысь 
пырыез нош 'мукет вис‘етэ келяло. Со вис‘ет пушкын оло мар быд- 
ӟаесь ӵан‘ёс лэсьтэмын. Ӵан‘ӧс пушкы лачак пупыры тыро. Вылтйз 
иӧсь вуэн,^ кислотаен киськало. Со ӵанысь пу пыры оло кӧня нунал 
небӟыса у^э но ӝук кадь небӟе. Ӟеч небӟем пу ӝукез мукет бадӟым 
ӵан‘ёсы киськало.

Та ӵан‘ёсын пу ӝукез нянез сямен нырко.
Берло чан‘ёсын пу ӝук напче. Тйни таӵе небыт напчем пулэср 

бумага лэсьто. Бадӟым ӵанысь напчем пуэз ӵем сйс вылэ кисьто. 
Дуж пыртй вуэз ӟиза, пуж вылэ кисаль иу кылэ.

Та сйс вылэ кылем кот пуэз бергась быгылес корт вискы лэзё.
Быгыдес корт‘ёслэсь бумага лэсьтэмзэс валаны шуг ӧвӧл.
Гуртын куар нянь лэсьто. Колӟоез векчи карон понна, быгылес 

пуэн погыльто, сокы колӟо бумага кадь векчи луэ.
Бумага лэсьтон заводын быгылес корт‘ёс озьы ик лэсьтэмын: кык 

быгылес корт‘ёс огез борды огез тач-тач матэ юнматэмын. Соос бер- 
ганы ку1?ско ке, висказы сйс вылэ кылем пуаз лэзё.

Корт‘ёс вискытй лотэм пубумага луэ. Нырись гумага кот али, 
сое куасьто.

Вуэм бумагаез быгылес тыро. Книга но газет поттон типографи- 
осы келяло.

Юан ‘ёс. Кяига но газет печатать карон сяна малы бумага кудэ? Ӟустари- 
лэсь бумага лэсьтыны луэ-а? Ӟустарилэсь-а, нулэсь-а лэсьтэм бумага умойгес?

У ж ‘ёС. 1. Асьме Нилсегородской крайысь бумага лэсьтон фабрик‘ёсыз 
тодэлэ.

2. Бумага лэсьтон фабрик‘бсыз карта вылысь шедьтэ.
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Сякан.
Асьме Удмурт обласьын уно сякан шукко. Кытысь, кызьы со 

сякан потэ? Тудыс берызь кур уськыто но, сое пукись вуосы, яке 
тыосы чӧлто. Со шуныт пукись вуын чӧлтэм кур тыаса сйзьыдозь 
улэ. Кема кылльыса небӟе но етйн сямен вис‘яськыса, бун луэ. Умой- 
умой бунӟектыса вис‘яське ке, кур‘ёсыз вуысь ӝуто, ӝутэм бере касяло 
но куасьто. Озьы тйни бун луэ. Бунэз кык пӧртэм люко: чеберзэ 
сякан куыны вис‘яло, уродзэ гозы пуно.

Сякан со туж кулэ маке. Пӧртэм-пӧртэм вуз‘ёсыз биньылыны 
яра. Кык сяканэз огазеяса мешок вурыны умой луэ. Зол сяканэз 
дӧдьы сякан карыса нулло.

Сяканэз шуккыны шуг ӧвӧл. Умой сякан шуккись мурт, ар ӵоже 
сюрслэсь но уно сякан куыса вуэ.

Сякан шуккыны юри нимаз каб вань. Нырись ик небыт бунэз 
векчи гинэ кесяло но шортэз сямен позыр‘яса, шуккон кись пыртй 
поттылыса, шуккон кабе золтыса думыло. Собере дэра куыкы сямен, 
кисьсэ уллань но выллань ӝут‘яло. Озьы ӝут‘якы, золтэм воз‘втэв 
вис‘яське, со вискытй кесям бунэз бичанэн кунгыртыса, вис пыртйз 
кыско но кисеныз шукко. Векчи сякан куыкызы юри лэсьтэм пулэн 
шукко. Сяканэз куыны 4-5 мурт кулэ. Кудйз бун кесяса дася, кудйз 
позыр‘я, кудйз кись ӝут‘я лэзья, кудйз бун кунгыр‘я, кудйз пулсытйз 
кыске. Озьы дышем мурт‘ёс сяканэз туж чаль гинэ быдэсто.

Ю ан^ёс. Тйляд сякан шукко-а? Малы асьме палан сяканэз уно куо?

Уж1ёс. 1. Сякан куэмен тодматске, асьтэос по куыны дышетске.
2. Кызьы сякан лэсьтйське, тетрадяды голстэ.

Пу пуньылэп сюресэз.

Тй пинал‘ёс гуртады ваньды сямен ик пу пуньыен сиськиськоды 
дыр. Нош кызьы со пуньы лэсьтйське, тодады уг лыкты дыр. Доры ву- 
тозь со пуньы оло кӧня ки пыр потэ. Семеновской районын пу пуньы- 
ез ар куспын оло кӧня миллён лэсьто. Ӝоггес лэсьтон понна, ужзэс 
соос куспазы люкылыса ужало. Бригадаен, кариськыса—кудйз бригада 
пуэз сум‘яса гинэ ужа, кудйз корт пуртэн дась сум‘ямзэ гыркестэ, ку- 
дйз сое волятэ,кудйз пуньылэсь тышсэ, пуртэн вӧлыса тупато, быгыль- 
то, кудйз нош быгатйсьёсыз пуньылэсь ныдзэ кыско, мыш‘ёссэ но 
вӧлято. Озьы быдэсмем пуньыез нылкышноос ӟ4ӟег тылыен пужы- 
ятыса буяло, лакен зырало. Озьы пуньы быдэсме но кооперативе вуэ, 
кооперативысь асьме доры келяло.

Юан ‘ёс. Малы пуньы лэсьтон улс ^ужасьёс куспын люкылэмын? Тй.дяд 
кооперациды кытысь пуньы вае? Тй котырын кыйе ке писпу тйрлык лэсьтон эш- 
тос вань-а? Ужез люкыса малы пайдаез бадӟымгес луэ?
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Тэ ворттйсь трактор‘ёс.

Бадӟым нюлэс ужан интыин трос вал кулэ. Балэз сгодыны уно 
турын но сезьы кулэ луэ. Со сяна ворттйсьёслы но вал‘ӧслы улон инты 
лэсьтон котыре уно коньдон кулэ. Куддыр вал, яке адями ужаны уг 
тырмы сокы уж дугдэ. Уката ик тэлез кыдбке ворттоно ке луэ, валэн 
ворттон туж дуно усе. Трос ^ л ь  ужан интыин, тэлез кыдбке ке ворт- 
тоно, сокы тракторез ужато. Йӧ сгорес вылтй тракторлэн 100 кубометр 
тэль нуэмез луэ. Со мында тэлез 80-85 валтэк нуыны уд быгаты. Ко- 
рам тэлез кыллбн интыисьтыз но тракторлэн зӧк андан гозыӧсын кыс- 
кемез луэ.

Юан‘ёс: Тракгорен мар-мар ужаны луэ? Трактор кресьянлы кыӵе пайда 
сетэ? Асьме палан нюлэс ужез трактор ужа нй-а?

ёс 1. Тракторен мар ужаны луэ, семьяостылы вералэ.
2. Матын трактор‘ёс ваньке, учкыны ветлэ.
3. Тракторез суредалэ, пулэсь пнчп трактор лэсьтэлэ.

Тэль дасян ужез кулак сбрыны турттэ.

Быдэс Согозамы туж бадзым, туж кужмо лэсьтйськон мынэ. Тэль 
тырос дасям ке, ӝогак котьмар пуктыны, лэсьтыны быгатом. Сое кулак 
тодэ но тэль дасян ужез коть-кызьы сӧрыны турттэ. Тэль ужасьбсыз 
тэль уж бордысьтызы дугдытон понна соосыз кулак куное ӧте, аракыен 
секта. Куддыр‘я нголэс ужасьбс борды кулак чуртнаське но ужанэз 
ӝегатэ. Вуэтй тэль келясьбсыз но ужзэс ӝыныб куштыны индылэ. Куд- 
дыр тэльысь склад‘бсыз но сутылэ, тэль дасян тйрлык‘ӧсыз но машн- 
наосыз но сӧрылэ.

Кулаклэсь кылзыса ужано ӧвӧл. Сое шарае потыса, кыдёке па- 
.чэптоно: лэсьтйськонмес, виль улон пукгонмес медаз ӝегаты.

Юан‘ёс. Тӥляд колхозды кулак‘ёсын кызьы нюр‘яське? Тэль ужын кол- 
хозды кыӵе ужа? Соц. ӵошатскон, но ударной бригадаос вань-а?

Нюлэсэз ву кузн Б елян.
/

Кор‘6с пурен карылыса пумтэм-йылтэм шур кувя келяны дасямын.
Ву пумен будэно будэ. Тани пур‘6сдоры вуэ ини. Шур доры ужась- 

сс йаш карыса, пур‘6сты келяны дасясько. Солань талань бызьыло 
верасько, киынызы шонасько.

Ву пур‘бс доры вуизы но шудыса сямен лӧ-б-б-ы ӝутыса пур‘бсты 
шур кузя нуыса кошкиз. Пур келясьбс зыр‘6сын яр дур‘бсы пыкись- 
кыса нгож гинэ кошко. Кужмо тулыс ву кошкись пур‘6сыз ӧр шоры 
вуттйз.Кор‘бс ӟЕКыр-Зукыр карыса азьланьско.
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Пур‘6с вылын та ужез валась адямиос люкаськемын. Таос пушкын 
ик пересь адями вань. Со та ужын пичп дырысен ужамын. Со пур 
нуон9н кивалтэ.

Кор‘ӧслэсь зол керттылэм‘ёссэ, умой тупатэм‘6ссэ, кужмо тулыс 
ву нырись ик оскалтэ. Лябгес пур‘6сыз, корен-корен сокы ик пазялоз.

Тулыс ву куяшо. Пур‘6с вылын куддыр туж шурдыт дыр‘6с но 
луо. Кытй шур чутрак берыткыса кошкемен, пур‘6с лябесь ке пазясь- 
кыса кошке. Куддыр нош бадӟым пз‘ӧс шоры ӝимыса шуккиське, куддыр 
лазег иншос шедьтыса дугдэ. Сыӵе курадӟыса ужан дыр‘я, пур‘6с вылын 
зӧк гозыос, кунгыро корт‘6с, лом‘6с юртто. Со кунгыро корт кулэ дыр‘- 
яз, пур‘ӧсыз дугдытыны но яра. Пур‘ӧс сьӧры бадӟым пыж‘6с мыно. 
Бадӟым пыж‘6с вылэ коркаос тупатэмын. Кудаз пуртыос пуктэмын.

Пур‘6скошко но кошко. Бур пала шонерты, кужмо зйбиськы, уть 
кыӵе позыр‘я. Тужгес, тужгес! Я, озьы,—шуса пересь мурт ужасьӧсын 
кивалтэ.

Пур‘6с каллен мыно, азьланско. Шуг интыосыз выжем бераз, пур 
кедясьбс, кор‘ӧссы вылэ пуксьыса, шутэтско. Оглань-тала^ь утчаськыса 
пельбссэс сак возб.

Юан‘ ёс. Кытчы пурен нюлэсэз келяло? Асьмелэн ву кузя нюлэсэз келяло-а?

Бытысь тыл потэм.
Вашкала адямилэн валамез почи вылэм. Со пӧйшур‘6с сямен ню-̂  

лэсэтй, луд‘6стй аслыз сион утчаса ветлылэм. Озьы луэм бере, со тыд- 
лэсь марлы ярамзэ но валамтэ.

Уйин нош пеймыт, кезьыт. Адями кынме. Кызьы нош шунсконо;; 
тыл ӧвӧл, пӧйшураса ветлон дыр‘я вашкала адями корка сярись уг ик 
малпа. Яке будос‘ӧс вылэ тубыса кӧлэ, яке гурезь пушкы луэм гуоеы 
(пеш,ораосы) ватскыса улэ. Ватскытэк улыны уг луы: пӧйшур‘ӧс кеся- 
лозы. Ог кылын вераса тыллэн шунытэз но югытэз адямилы туж кулэ.

Тазьы пӧйшураса ветлон дыр‘яз вашкала адямилы кӧс пу но ки 
улаз сюрылэм ини. Сое чигон понна адями одйг пуэз мукет пу борды 
зыраны кутскем, озьы кужмо зыран дыр‘яз нырысь ик пу бордысь ӵын 
потыны кутскем, озьы зыран дыр‘я кӧс пуос зыраськон интые шуныт 
люкаське. Озьы вашкала адями ӵынзэ адӟыса паймем. Кужмогес зыра- 
ны кутскем но зырано пуосыз дып! гинэ ӝуаллям. Тыл шунтэ, тыл 
югыт сётэ, адямилы умой. Тыл кысэм бере кыӵе кезьыт но шимес луэ, 
сое но табере валайы кутскем ини.

Зыраса поттэм тыл кема уг ӝуа, сутскыса быре но кысэ. Мар кароно? 
Адями нырись валаса ик уг вутты вал дыр. Берло гинэ тодаз усем— 
ӝуатэм тыл пушкы кӧс пу куштйськод ке, со лачыр гинэ ӝужа- 
ны кутске, тыл кема ӝуа. Озьы тйни, табере адями тылэз кысылытэк 
возьыны дышем. Тыл вань дыр‘я адямилэн улонэз капчия. Зор улын 
тыл кысэ куддыр нош бадӟым силь тӧл но пазяса быдтэ. Табере адями 
уг ни кышка, кызьы тылэз поттыны кулэ—вала ини. Кык кӧс пу ку- 
тыса огез борды огезэ кужмо зыра но дып! гинэ тыл поттэ.
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Табере вашиала адями кезьытэн но лек пӧйшур‘ӟсын нюр‘яськыны 
быгатэ ини. Кынме ке тыл бордын шунске. Азьлосямен секытнӧйшур 
куосты вылысьтыз куштэм, пӧйшур куосыз тыл воштйз. Тыллэсь нӧй- 
шур‘ӟс но кышкало, адямилэн улонэз нуналысь нуналэ капчияны кутс- 
кпз. Тыл луэм бере сион но воштйськем ини. Тыл йылын пыжем сйль 
пайдазэ но ватса, ческытгес но луэ.

Ог кылын вераса тыл потэм бере вашкала адямилэн вань улэмез 
воштйськем.

Азьло тйрлык лэсьтыны луонтэм тйрлык‘ӧсыз но со лэсьтыны 
дышем. Тйрлык потэм бере адямилэн улонэз кыкпол-куиньпол вош- 
тйськыса кошкем ини.

Юан‘ёс. Тыл ӧй Ев луысал, та виын адямилэн улэмез кыӵе луысал? малы 
тыл вашкала адямилэсь улонзэ воштйз? Тыл ӧвӧл дыр‘я асьме ёросын адями 
улэм-а? Та дыр‘я адямилы тыл кыӵе пайда сётэ? Секыт индустриын тнллэн 
кыӵе кулэлыкез?

Уж. 1. Кык кӧс пу шедьтыса кужмо ваче зыралэ. Кызьы тылыз потоз 
-сое эскере.

Тэль сутскон,

Ӵем потэм кыз‘6с но пужым‘ёс вискытй тӧдьы дэремен адямиос 
выро. Писпуослэн выжы дортйзы ик, горд атаслэн быжыз сямен куа- 
салляськыса,^ горд тыл лоба. Шудэм сямен писпуос кузя тыл котыр*- 
яськыса, тубе, но, кытчы ке нош ик быре. Кыз бордысь туш кадь 
ошиськем вож куж‘ёсыз тыл нюлса сутэ, но сьӧд-сьӧд каре. Тйнж нош 
ик тыл омыртскиз.

Писпуос котыртй, визьтэммем сямен, солань но талань векчи 
пӧйшур‘ёс бизьыло. Адямиос уг адско ни. Дыбыртэм, ӵашетэм куара, 
тйрен кораськем но писпуослэн нограса усем куара чуз‘яське. Гын- 
шар питрам сямен, оло кытысь пыд дорам шыр вуиз. Учрак дор.тйм 
пурись кеч пи кошкиз. Тыло-бурдоослэн чирдэмзы уг кылйськы. Йыг! 
дым! ӵаш! дыбыр-тачыр! шуэм гинэ кылйське. Тэль сутскемен омыр 
эшшо но секыт лупз. Тэль кысйсьёс дэремтэк ужало, отын но татын 
кыз пограм куара шуккиське.

Тани кык колхозысь пожарной команда вуиз: матысь нюке дэра 
сюл лэзьыса машинаос ужаны куткизы. Кыз йыл‘ёстй векчи ву юбо 
лоба. Сёкыт, сутскем зын—тэль кузя лӧс‘яське. Тылэн вуэн ныр‘ясь- 
ко, вуЛы лопатаен тйрен юртто. Отын гу гудӟо. Тйни отй бадӟым пу- 
жым‘ёсты кораса тыллэсь лёгано сюрессэ ӵоксало.

Ӝыт пал салкым луиз. Мукет гурт‘ёсысь но дружинаос вуизы на. 
Тямыс часкын ӝытазе тылэз кысйзы.

Берло тодйзы: кулак‘ёс тэле тыл понйллям.
Юан‘ёс. Марлы кулак тэлез сутэ? Дышетскисьёслы тэль утён котарын 

мар ужано?
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У ж . 1. Писпуослэсь удэмзэс дышетске, эскере но сомья пушкады вералэ.
2. Тэльлэсь ӟечсэ, солэсь коть марлы ярамзэ ыо вералэ.
3. Тэлетй ветлйсьёс тэ.лез кысымтэ медаз кельтэ, сое чаклалэ. Писпуэз умои 

утёно, юнме сое корано-тйяно ӧвӧл, сое но индылэ.
4 . Тэль утись тыло-бурдоослы кар лэсьтылэ.
5. Гурт‘ёсы, юрт‘ер‘ёс котыре ппспу мерттылэ. сутскем тэ.льлы вились пуш- 

йыны юрттэ,
6. Тэль утён кружок кылдытэ, вылй верам‘ёс‘я уждэс пуктэ.

Бызьы ми мастерскойямы ужаськом.
& Милям школаамы пулэсь лэсьтйськон мастерскоймы вань. Та мастер- 

скоямы струг‘ёсмы, кис‘ёсмы, тйр‘ёсмы, пилаосмы, пурт‘ёсмы, ожон‘ёсмы,

Мастерскойын унгало.

портон‘ёсмы но мукет сыӵе ужан тйрлык‘ёсмы вань. Оо тйрлык‘ёсмес ми, 
кудзэ уксёен басьтйм, кудзэ колхоз но коопераци сётйз, кудзэ гур- 
тысьтымы ваимы. Верстак‘ёсмес вуж пул‘ёслэсь лэсьтйм. Мастерской- 
ыес усьтон азьын кенеш лэсьтйм. Тйрлык‘ёсыз эскерыны 3 адями 
бырйимы.

Соос милемлы ужан азьын кулэ тйрлык‘ёсыз сёт‘ялозы, соос пк 
утялтон сярись но чаклалозы. Тйрлык‘ёсмы милям юри лэсьтэм пол- 
каосын, яке ошет‘ёсын нимаз-ниыаз номерен возиськомы. Мастерской- 
ямы вить нунал куспын одйг пол, яке кык пол ужаськомы. Ужмес 
яратйськом.

Кудйзлы тйр, кудйзлы струг, кудйзлы пила сёто. Кудйзлы тйр сюре, 
кудйзлы ожон сюре, тйрлык‘ёсыз люкиськом но ужаськом.

Ог‘я ужан дыр‘я  мылкыд но капчи, пайдалыкез но бадӟым луэ.
Тйрлык лэсьтон ужез тужгес ик яратйськом. Кык часмы туж чаль 

ортче. Дышетйсьыы дугдыны косэ ке, туж мылмы потытэк дугдйськом.
Юан‘ёс. Тйляд школаады ужан мастерскойды вань-а? Вань ке кызьы уж - 

аськоды? Ӧвӧл ке, кызьы сыӵе масгерской лэсьтыны малпаськоды?

Уя£. Пулэсь лэсьтйськон мастерской кылдытон понна, колхоз правление 
вераськыны ветлэ, сельсоветэз но юрттыны куре.
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МастерсЕОйын.
Школаин .дышетскисьӧслан кенешсы. Татын ик колхозысь предста- 

витедь но. Тушо мурт‘ёс нарта сьӧрын пуко. Секытгес соослы отын 
пукыны. Ппнал‘ёслэн парта куспазы соос уг тэро.

Пинал дышетйсь доклад лэсьтэ. Школаез политехнизмо карон ся- 
рпсь со вераське.

— Асьмелы „Октябрь" колхозэн договор гожтоно. Колхозлэн 
столярной мастерскоез вань. Отын ужалом. Мукет уж‘ёсынызы но ды- 
шетском. Вить нуналлы быдэ ньыль час ужалом.

Пинал дышетнсь лач лач вераса валэктэ.

У.

Ппнал‘ёс ластерскойын ужа.ю.

—Тазьы ужаса туж умой луоз. Мастерскойын ужаса, колхозлы но 
пайда, пинал‘ёс но умой ужаны дышозы,—колхоз член‘ёс верало.

Дӧговор гожтэмын. Ӵуказяз школаин кык час дышетскем берема- 
стерское ужаны мыноно.

❖ ❖
*

Куазь шуныт. Лымы зоргыли быдӟаесь люк‘ёсын вылысен усьылэ. 
Пинал‘ёс ваньзы ик мастерское мыно. Мынон сямен, одйг-огзылэн ты- 
быр‘ёсазы лоп! гинэ лымыен лэзьяло. Соос пӧлын ик пинал дышетйсь 
но. Солэн но лымыен лэзьяськемез потэ кадь. Солэн но ымныраз пи- 
нал мылкыд пиштэ.

Мастерскойын иинал‘ёсыз куинен-куинен люкылыса, верстак вӧзы 
султытйзы. Берстаклы быдэ струг, пила - ножовка, наугольник но 
кузь струг „фуганок".
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Кутским ужаны. Ваньмы зол ужаськом. Коть кинлэсь но зол Габи 
ужа. Со бадӟымгес, провор. Ми иичиесьгес. Фуганок стругез мыр- 
дэм гинэ бергатйськомы.

Габилэн кияз струг шуласа ик ветлэ: — Шшуч!.. Шшуч!..
Пинал‘ёс котырысь бус ӝутске. Жадемзэс валатэк ужало.
Тани, Габилэн верстак вылаз [Ньыль йукон кук кылле ини. Ви- 

лесь соёс, вольытэсь. Милям верстак выламы нош быдэн кык гинэ.
Габи вӧлэмись дугдыса, веськытскиз. Вань пинал‘ёсыз коткр уч- 

кыса возиз:
— Эш*'ёс! Мон тйледыз социализмо ӵошатскыеа ужаны ӧтисько. 

Туннэ та уроке вань бригадаос иукон мед вуттозы..
— Чошатском, ӵошатском!...
Габи сяргаоссэ но вуттйз ни. Тани кук‘ёссэ стругаса вуттйз. 

Волятонэз гинэ кылиз на. Милям нош иукон кук‘ёс но сяргаос гинэ 
вуэмын. Габи сьӧры уиськыса дэрем‘ёс вуэ котэм кадь ик луизы ни.

Ми ироножкаос дасятозь, Габи шарк! гинэ пуконзэ липе.
Гибилэн иукон вуиз. Чыжак виль. Ужез куштыса, со пукон вылаз 

пуксем потэ.
Аслаз виль лэсьтэм пукон вылаз пуксьыса гинэ вуиз, урок пу- 

маз вуиз, Милям иукон‘ёсмы ӧзгес вуэ.
Лэсьтыса вуттымтэ иукон‘ёсмес мукет урок дыр‘я лэсьтыса вут- 

тймы.
Юан‘ ёс: Тйляд маст^рскойды вань-а? Школаосы малы мастерскойёс кулэ? 

Тйледлы кыйе мастерской умой потэ.

Улвайлэсь лэсьтйськон‘*ёс.

Асьме обласямы арлы быдэ оло мар„ мында нюлэс кораське. Со 
корам нюлэслэн корез гинэ ужлы мынэ. Иыл‘ёсыз но улвайёсыз нош

г
Х~'Т

Па.1лан палаз: вылысез улвай куасан калып; у.лысез: куасам улваез куасьтон. 
®УР па.1аз: куасам улваез вамен нул‘ёс жугыса юнмат‘ян.
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„вдкньмыз ик сисьмыса быре. Утёд ке, та юнме бырись улвайёслэсь туж 
чёбересь, ӟечесь кулэ макеос лэсьтыны луэ. Озъы луэм бере, та уж 
борды быдэс артелен валче люкаськыса кутскыны кулэ.

Мар, бен, та улвайлэсь лэсьтывы луэ? Солэсь туж юнэсь но дунтэ- 
месь пукон'ёс, диван‘ёс, ӝӧк‘ёс, пӧртэм тусо шӧрлык‘ёс (этажеркаос) 
но мукет пӧртэм-иӧртэм—юртын кулэ макеос—лэсьтыны луэ.

Улвайлэсь тӥрлык‘ёс лэсьтон дыр‘я таӵе струмен‘ёс кулэ луэ:
Яичи иила, верстак, акар (тиски), тйр, пурт, ножовка, качы, пу 

правилка, корт иравилка пу-калып, молот, струг, стамеска, ожон, эгоу 
(рашпиль), циркуль, коловорот, кортӵог портон, пеж‘ян, кискач, лем 
(клей) пӧзьтон, мукет но. ^

Улвайлэсь лэсьтэм пукон. Улвайлэсь лэсьтэм этажерка.

Та мында тӥрлык‘ёс луон дыр‘я улвайёслэсь коть кыӵе макеос 
лэсьтыны луэ. Куасаны кӧс улваез уг луы, чиге. Соин куасано улвай- 
ёс виль корамесь, ыль, яке вуын коттыса воземын мед луозы. Куасан- 
зэ нош сое тупатэм калыпе (станоке) поныса куасало.

Улвайлэсь лэсьтэм тйрлык‘ёс кык пӧртэм луо. Ог пӧртэмзэ сулэ- 
ныз маиныз лэсьто. Мукетыз—лусйыса лэсьтэмын луо. Сулзэ лусйыса 
лэсьтэм макеосыз, пӧртэм буёл‘ёсын но, лакен но буяны луэ, сюсен 
ӵоктаны но пужыё но лэсьтылыны луэ. Со пужыоссэ пӧсь кортэн су- 
тылыса лэсьто.

Та ужен ӧнерасьёс асьме обласьын чик ӧвӧл шуыны луэ. Соин 
таӵе тйрлык‘ёс туж мыныны кулэ. Ужез солэн туж капчи, каньыл тйр- 
лыкды но оло мар мында трос уксё кулэ ӧвӧл. Собере со тйрлык‘ёсыз
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ог кутскеме ик басьтыны кулэ уг луы, каллен, кулэез'я гинэ но бась- 
тылыны луэ.

К)ан‘ ёс. Тйляд улвайлэсь ыарке тӥрлык лэсьто-а? Мар‘ёс лэсьто? Кызьы 
сое лэсьто? Учке но классын доклад вералэ. Сыӵе лэсьтйсь артельёсты вань а? 

Улвайлэсь тйрлык лэсьтон артель кылдытон сярись колхозэн кенеше.
У ж ‘ёс. Улвайлэсь шудон ӝӧк‘ёс, нукон‘ёс, скамьяос лэсьтэ, собере классэ 

возьыатыны вае. Дышем берады бадӟым ӝӧк‘ёс, пукон‘ёс лэсьтыны кутсконо.

Улвайлэсь лэсьтэм ӝӧк.

Кызьпу туйлэсь вутам тйрлыв‘ёс.

. „ Г У
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Кут кутан нин-шильы кадь лэсьтэм туй шильыослэсь — кут но, 
кизён куды но, сумка но, нӧртэм кдрон‘ёс но, мукет коть кыӵе кулэ 
макеос но кутаны луэ. Пилиськем гӧршок‘ёсыз но вылтйз кутаса 
юнмат‘яны луэ. Та шильылэсь ничиесь нӧртэм шыкыс‘ёс, сандык‘ёс лэсь- 
тон дыр‘я, дур‘ёссэ юнгес коран нонна ньӧр‘ёс, яке ез*ёс тыроно.

Лэсьтэм макеослэн педло налыз 
но, нушла налыз но чебер ӵбшкыт 
уг луы^—гоно-выро луэ. Таӵе гоно- 
вырозэс соослэсь быдтон нонна, на- 
рить карыса, ну молотэн тышкало.
Парить карон нонна со лэсьтэм ма- 
кеоссэс, ог кӧняке минутлы, быректэм 
нӧсь вуэ поныса возё. Отысь ноттэм 
беразы ик калын вылэ ноныса, коть 
кытйзэ но кулэз‘я ну молотэн тышкало. Пӧртэм кулэ макеос лэсьтон 
нонна нӧртэм калын‘ёс кулэ луэ.

Та уж бордын вырись мурт‘ёслы таӵе тйрлык‘ёс кулэ луэ: 10 
муртлы артелен ужан дыр‘язы, кажноезлы 1 нурт, 1 ничи молот, 1 ван- 
дылйськон нул, 1 сиктан, 1 нык‘ян, 6 качы, 3 ӵошкыт ым дуро кискач 
(нлоскогубцы), 3 куртчылйсь кискач (кусачки), 12 линейка, 20 нужыя- 
тйськон‘ёс, 20 нӧртэм туй наськарон‘ёс, 4 ну молот (чекыч), 20 калын 
(каб), 3 эгоу (ноднилка), 3 акар. (стӧлярные тиски), портон‘ёс, 5 неж‘ян, 
лакен буяны 6 нарсь зу пумоло кулэ луэ.

Кызьпу туез кутаса лэсьтэм чемодан.
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Та ужез ужан дыр‘я вань кылем-Мылём туйёс, улвайёс но мырк‘ёсыа 
(лиял‘ёсыз) Т9КИТ пӧзьтыны ярало.

Та ужез умой валан нонна ас нонназ гожтэм книгаез басьтэ. Таӵе 
книга‘ёс Ижкарысь но шедьтыны луоз. Москваись но куриды ке лэзёзы. 

Книга курон дыр‘яды кӧняетй грунпаин дышетскемдэс гожтэ. 
Грунпаен люкаськыса басьтйды ке, книга дуно уз усьы.
Юан‘ ёс. Тйляд гуртады туйлэсь лэсьтэм тйрлык вань-а? Кин сое лэсътэ? 

Тй лэсьтыны тодйськоды-а? Колхозын сыӵе мастерскойды вань-а?

Эм%млы ярась макеос.
Писпулэсь тйрлык гинэ уг лэсьто, солэсь туж трос эм‘юм‘ӧс но 

дасяло. Асьме палан солы таӵе макеосысь бинаны луэ:
1 ) Б е р ы з ь  с я с ь к а .  Эм'яськонлы та туж трос мынэ. Бияакы 

сяськазэ шепезлэсь уг люко, огинэ бичало. Куасьтэм бере со кизер- 
вож, яке кизер-ӵуж тус‘емгес мед луоз.

2) К ы з ь п у  к у а р  потон .  Сое вазь тулыс бичано.
3) П у ж ы м л э с ь  л ы с - п о т о н ‘ёссэ .  Тае бияам бере,куасьтыкы 

со медаз ӟырда, туж чакласа усто куасьтыны кулэ.
4) Т о н о л ь л э с ь  к у а р - п о т о н ‘ёссэ .  Тае сьӧд тонольлэсь но 

ческыт зыно топольлэсь бичало.
5) Т ы п ы  сул.  Вож нинал сул‘ёссэ гинэ бичано. Бичам сул‘ёс 

7 сантиметрлэсь (1,5 вершоклэсь) куӟесь медаз луэ.
6 ) П а л э з ь п у  сул.  Улвай бордысь бичано.
7) Л е м п у  сул.  Озьы ик, улваезлэсь бичано.
8) С у с ы п у  му л ь ы.  Тае сйзьыл бичано.
9 ) Л е г е з ь п у  м у л ь ы .  Тае но сйзьыл, вуэм бераз бичано.
Татын верам макеос сяна но эм‘юмлы ярась макеос трос на. Кыл-

сярись: куасьтэм узы, куасьтэм сутэр, куасьтэм льӧм, узы-боры куар‘ёс, 
сутэрпу куар‘ёс, нӧртэм турын-сяськаос, мукет но.

Ваньзэ таӵе макеосыз бичаса, кулэез‘я куасьтылыса, кооперациды 
вузаны луэ. Коопераци сое вузэн воштэ, коньдон но сётэ.

Та бичам‘ёсыз фабрик‘ёсы кёляса эм‘юм‘ёс лэсьто но калыкез 
эм‘яны кулэ эм‘юм‘ёс дась луо.

Пионёр‘ёс, школьник‘ёс! Вуоно гужем ик та уж борды кутске.
Уж‘ ёс. 1. Писпуослэсь эм‘юм люкан сярись Обздравотделэ юаса 

гожтэт гожтэ.
2. Собере кенешыса, вуоно гужеме кызьы, мае бичаны нлан нуктэ.

Нюлэсэз возьмано.
Асьме совето союзын 900 миллён гектарлэсь но трос нюлэсэз вань. 

Нюлэсмы асьмелэн трос ке но, утьыны быгатымтээн нюлэс‘ёсмы шеро- 
мыны кутско ини. Соин ик, совето влась нюлэсэз возьманы косэ. 
Нюлэсэз тодыса коран понна закон потгэмын. Га закон‘я, нюлэс‘ёо 
участок‘ӧслы люкылэмын. Участокез черодэн корано. Мызон участок‘-
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ёсыз коратозь, азьло корам интые нош ик нюлэс будыса мед вуоз. 
Нюлэс ичи интые писпу пуктйське.

ОбшестБОЛы сётэм нюлэсэз но кулэтэк кораны уг яра, пинал бу- 
дйсьёссэ возьмано, утёно. ,

У ж ‘ёс . 1. Сельсоветэ мыныса юалэ: кӧня гектар тйляд рошады, кин 
сое возьма, кызьы отысь сое кораны сёто, юатэк корасьёсын кызьы нюр‘ясько? 
Та юан‘ёслы веранзэ тетрадяды гожтэ, собере класё‘сын вераське.

2. Гурт рошадэс возьман сярись план гожтэ но, та план‘я ужаны кутске. 
Пландэс сельсоветлы возьматэ.

3. Гырыны луонтэм гопо-гурезё интыосты вань ке, отчы вож ниспу пуктон 
сярись школаады мумы-бубаосыныды вераське. Та сярись колхозын но вераськоно, 
Вераське но сыӵе интыосы будос‘ёсыз мерттылэ.

Нюдэсэз тодыса ^орано.

I.
Ченей гурт-1 пын пуке. Матаз вуытэк уд но адзы: гоп но нюлэс 

'сое ватыса возё.
Гопын пуке ке но, солэн котыраз чебер: гоп‘ёсын, кизьыны луон- 

■ ^эм интыоёын писпуос будо. Калык сое роша шуэ. Гужем та рошаин 
туж шулдыр луэ. Нуназе со тыло-бурдо^ослэн кырӟам куараосынызы 
тырме, нош ӝыт луиз ке—уӵыослэн кырӟамзы гоп кузя кыдёке кы- 
лйське. Гоп‘ёсын отй но татй ошмес‘ёс пото.

Роша Чепейёслы трос пайда вае: эстыны но лэсьтйськыны пузэ 
сётэ. Отысь бадӟым кыз‘ёсын соос лыдӟон корка но пуктйзы ини. Ке- 
зьыт дун ошмес‘ёс соослы ву сёто.

Рошаазы сион губиос но трос потэ.

I I .
Оло пайда ичи сётэ шуса, оло мар, рошазэс Чепейёс кораны кут- 

скпзы. Табере ини рошалэн гольык интыосыз адскыны кутскизы. Малы 
рошадэс кораськоды шуса соослэсь юад ке:

— Ма, Конглё Исьтапан корам бере, учкыса-а улод? Ми но ко- 
раськом ини,—шуо.

Зэмзэ ик, Конглё Исьтапан кадь нюлэс корасез уд шедьты. Рошае 
со дугдытэк кораны ветлэ. Тол-шор празник ке вуэ, ӝогак'рошае кош- 
кыса чебер будйсь кыЗ‘ёсыз городэ нуллыны кутске ини. Сюрес майыган 
дыр‘я ке, куар-вӧсь вуэ ке, со ини рошаись уг поты, кора но кора. 
Яра вылэм—кырыж мерыж будйсьёссэ гинэ кораз к6, но со сыӵе ачиз 
кадь конглё писпуос шоры уг но учкы,—чебересь веськрес будйсь 
вож писпуосыз утча.

Гурт калык‘ёс но Исьтапанлэсь бере уг кылё, огзылэсь огзы орт- 
чыса корало, троссэ кораса пыд улазы лёгаса кельто.

Сюресэз, кыз ул‘ёсын, яке куроез тупатыса майыган интые, соос 
вож чебер будйсь писпуэн майыгало. «Инмарлы» оскон вуж йылолзэс 
но куштымтэос вань. али: соос куарвӧсь дыр‘я чебер писпуосыз кораса,
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корка бордазьг но ӟеаьы бордазы тырыло. Сыӵе^ик ас валамтэенызы 
тол-шор празник дыр‘я сисьмем вуж меш;ан‘6слэсь йылолзэс быдэстыны 
(ортчытыны) юртто, чебер вож кыз‘ӟсыз кораса соослы нулло.

I I I .
Чепей гуртлэн рошаез шу-у-у-у шаула. Отын но татын: ток, ток, 

ток,—тйр куара кылйське. Калык‘6с сюрес майыг дасяло. Лэчыт тйрзы 
пинал вож писпуосыз зурак погыр‘яло.

Мызон‘6сыз ас черодзэс возьмаса йырзэс ошыса, юлтош‘6ссылэсь 
пограмзэс учкыса сыло, малпасько:

— Малы милемыз пиналысен ик корало? Ма из‘ян ми ваим калыклы? 
Малы милемыз будыны уг лэзб? Будймы ке, ми соослы бадӟым пайда 
сбтысалмы,—шуо.

— Будйм ке асьмеос корка но, школа но, ӝӧк но, парта но, пукон 
но лэсьтыны умой лусалмы,—шуэ одйгез.

— Сисьмем вуж йылолзэс ортчытон понна асьмеосыз быдто,—шуэ 
мызоныз.

— Ми соослэсь ву потон ошмес‘ёссэс возьмаськом,—шуэ куиньме-
тйез.

— Будй ке, мон соослы смола сбтысал,—шуэ пужым. *
— Мон будй ке, чугын сюресэ шпалиы яра...—шуса вераны кут- 

скем вал пичи гинэ будйсь ^̂ ыз, вераса ӧз быдты, Конглб сое тйрен 
ӵогыса погыртйз. Мызон‘6сыз шип луизы... Тани, соин уртче пукись 
пужым но пограз...

Озьы Чепей гурт рошазэ быдтэ. Табере ини гольык гоп‘6с трос 
луозы. Чепейбслы пулы но кыдбке ветлоно луоз.

Жиль-жиль кошкись ошмес‘6с но пёгӟозы. Тылобурдоослэн табере 
шулдыр кырӟамзы уз кылйськы, тулыс вуиз ке, соос паймозы, вуж 
кар‘6ссэс уз шедьтэ. Уӵыедлэн но ӝыт но ӵукна чирдэмез гошкузя 
уз шуккиськы ни.

Ю а н ‘ё с  НО у ж ‘ё с .  Т й л я д  рошады вань-а? Бадӟым писпуос отып вань-а? 
Кораса соип мар лэсьто? Малы писпуэз бадӟым луытозь корапы уг яра? Сюрес 
майыган попна, бадӟым кыз‘ёслэсь ул‘ёссэ гипэ кораса умой уз лу-а меда? Тйляд 
гуртады куар-вӧсь дыр‘я кызьпуэз кораса корка котырады тыро-а? Малы умой 
ӧвӧл сыӵе уж? Пипал будйсь писпуосыз утёп понпа плап гожтэ по, та гожтэм 
план‘я ужаны кутске.

Большевик мылкыдэн тулыс ю 
кизёнлы дасяськом.

Тулыс вуиз ини. Шунды юн шунтыны кутскиз. Шунытэз адӟыса 
тыло-бурдоос но юн кырӟаны кутскизы. Калык но тулыслы юн дасяське.

„Ленин Сюрес“ колхоз тулыс ужлы кемалась дасяське ини. Тулыс 
ужлы кемалась илан дасяз. Та планэз вань воргорон‘6с, нылкышноос 
тодо. Пинал‘бс нопересьбс но сое тодо. Сое оло кӧня пол тэкшеризы. 
Та план‘я ужало. Колхозын кидыс шертэмын. Таза кидыс дасямын.
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Вань машинаос, тйрлык‘ёс тупатэмын, городысь ужасьёс юрттйзы. 
Формалин но дасямын ини. Табере завод кыед дасяло.

Школа но колхозлы юрттэ. Тулыс уж‘ёс сярись школа план гожтэ. 
План‘я ужа, колхозэ пырымтэослы тулыс уж сярись валэктэ.

Тулыс ужлы дасяськонэз кулак‘ёс мо/атыны курадӟо. Колхоз 
соосын нюр‘яське. Кулаклэсь ужзэ кыре пОттэ. Кулак‘ёслэсь алдамзэс 
калыклы валэктэ. Колхозэ пырымтэослы тулыс ужлы дасяськыны 
колхоз юрттэ.

Юан‘ёс. Тй тулыс ужлы дасясышськоды-а?
Тулыс ужлы дасяськыиы могатйсьёсын нюр‘ясь- 
киськоды-а?

У ж . 1. Тулыс ужлы дасяоьке. Колхозлы,
ЕОлхозтэм‘ёслы тулыс ужлы дасяськыны , ю р г г э .

План гожтэ. Пландэс сельсоветлы возьматэ, план‘я 
ужалэ,

2. Тулыс ю кизёнэз быдэстон сярись гур- 
тады, колхозады план голгтэмын-а? Эскере. Планзы 
ӧвӧл ке план голстыны юрттэ.

3. Кин, кьгзьы тулыс ужлы дасяське. Планэз 
быдэсто-а? Эскере. Планэз быдэстымтэосыз сьӧд 
пулэ гож‘ялэ-, борд газетэ гожтэ.

4. Кызьы тйляд колхозды тулыс ю кизёнлы 
дасяське? Та сярись „Дась лу“ газетэ гожтэ.

Бригада план гожтэ.

Ми но дасяськисьЕОм.

— Эш‘ёс! Милям колхозмы ӵуказе ю-шертон борды кутске ини, 
соин ик пионер‘ёслы та ужын кызьы ке но юрттыны кулэ. Озьы-а?

— Озьы-озьы!.. Юрттом! Кулэ! — шуса вань пионер‘ёс Борялэсь 
верамгзэ юнматйзы.

— Мон сямен бригада кылдытоно, — Толя вазиз.
Пионер‘ёс пумит ӧз луэ. Отын-ик кык бригада кылдытйзы.

** *
— Боря, вай мон бергато! — Тонялэн бергатэмез потэ.
Возьмаса-возьмаса Тоня чидатэк вазиз:
— Мар тон гинэ бергатйськод? Батыр-а ма луид?
— Ме-ме бергаты,— шуса бергатонзэ Тонялы сётйз. Ачиз мешок 

вылэ пуксиз но солэсь бергатэмзэ учке.
Триер тр-тр-тр! — кужмо таргетэ, куараез гурт вылтй шуккись- 

кыса кыдёке кылйське.
Чылкыт, таза сезьы триерысь потыса шунды шорын чиляса улэ. 

Пионер‘ёс ӵукна тырысь ужало, кудйз мешок керттылэ, кудйз триер- 
лэн ымаз сезьы кисьтэ.

— Жадиды-а ини иинал‘ёс? — шуса колхозлэн тӧроез юаз.
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— Ӧм! ӧм жаде! — пинал‘6с 5ош кеськизы но золгес ужаны кут- 
скизы. Куать час ужаса нионер‘6с ужзэс быдтйзы, Шумпотыса берто.

— 30 центнер шертыны быгатйм ведь,— шуса, Тоня шумпотэ.
— Я, пинал‘6с, туннэ тырмоз ини, — шуса нош ик колхоз тӧро 

вазиз.

1

Ю шерто.
— Яралоз.
— Та мында ужамды колхозлы туж бадӟым наида сбтоз. Пионер‘6с, 

азьпала но колхозлы юрттыны дась луэ!
— Коть ку дась!
Юан‘ёс. Тулыс ю кйзьыны гуртады ю кидысты ваньмыз шертыса дася- 

мын-а ини? Ю кидысэз шертыса кизиськод ке мар пайдаез? Кохозлы но ог- 
назы улйсь куанер но шоро-куспо кресьян хозяйствоослы ю-кидыссэс шертон 
ужын тй юрттйды-а?

Улс^^ёс. 1. Школаады ударной бригадаос кылдыт‘яса колхозлы ю кидыссэ 
шертыны юрттэ.

2. Ю-кидысэз шертыса кыӵе пайдаез,—дышетйсьтылась юалляське.
Л ы д ‘ялэ :  Агрономез ӧтьыса тодэлэ: кӧня кг. юкидыс шертод 

лопаткаен, кӧня кг. ю-кидыс шертод машинаен?

Ю-кидысэз шертоп — пяпь поппа пюр^яськоп!

Асьмеос план пуктйм.
Мп Куака гурт колхоз нинал‘6с, асьме колхозмес умой тодон 

понна кенеш лэсьтйм.
Азьло ик Петя вера:
— Бусые экскурси лэсьтыны кулэ,— шуэ.
— Трактор'6сыз но мукет машинаосыз асьмелы азьло умой-умой 

тодоно,—Леви вера.
Пичи Гавра кыл куре.
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— Лугдэ али, П11нал‘ё с ,— со шуэ — колхозмылы но солэн бусы- 
езлы план лэсьтом, туж умоп уж луоз дыр шуса мон малпасько.

— Умой ужез Гавра вера— шуэ П етя.— Мон но Гавраен одйг 
кылысь кариськисько.

— Зоя Петровна, нош кызьы-о аеьмеос та ужмес быдэстом? — 
ппнал‘ёс юало.,

Пинал‘ёс кенеш ортчыто.

Та ужмы умой мед пуксёз шуса, али ик асьмелы бригадалы лю- 
киськыны кулэ. Одйг бригадаез кӧня колхоз корка, сое тодыны косом. 
Кыктэтй бригадалы коркаосыз мертаса ветлон уж сётом. Куньметй 
бригадалы нюк‘ёсыз, шур‘ёсыз, возьёсыз, сюрес‘ёсыз мерталӧз но гож‘- 
тыса ваёз. Нош ньылетй бригадаез бусыез мертаса ветлыны косом. 
Вань ужам ужды сярись гожтыса ваиды ке, сокы, татып план пуктын 
но капчи луоз. Валады-а, табере? — дышетйсь юа.

— Нош со планмы туж бадӟым луоз дыр уг? — шуэ Петя.
— Солэсь кышканы кулэ ӧвӧл. Асьмеос, план пус‘емлэсь азьло, 

масштаб лэсьтом. Сокы асьмелэн планмы пичи луоз. Колхозлэн маиз 
вань, ваньмыз план вылэ пуктэмын луоз, валады-а?

— Табере валано ини — пинал‘ёс шуо. Учкомлэн тӧроез интыись- 
тыз султйз но тазьы шуэ:

— Ойдолэ, пинал‘ёс, та ужмес чальгесбыдэстом. Ужмы умоймед мы- 
ноз шуса, социализмо ӵошатскыса ужалом.

Учком умой-умой вераса но ӧз быдты, пинал‘ёс лачыр гинэ кизэс чап- 
кыны кутскизы. Кенешлэн тӧроез гырлыеныз жынгыр гинэ жынгыртэ:

— Шыпытгес кариське али, пинал‘ёс, пус‘ем ужмес лы;^ом. Пи- 
над‘ёс шыпыт кариськизы.

45
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Кенеш таӵе уж‘ёо лэсьтыны пуктйз:
1) Ужаны ӵуказе урок бере ик кутсконо.
2) Вань ужез арня ӵоже быдтыны кулэ.
3) Бригадаослы ударной куясымен ужано.

— Яралоз! Умой пус‘емын,— шуса черек‘яло ваньмыз. Одӥг арня 
улэм бере, пинал‘ёс таӵе илан лэсьтйзы:

Куака гуртлэн кпзӟн муз‘емез возеныз валяе 105 га луэ Со по- 
лысь кизёно муз‘емез 88 га. Турнано возез 22 га.

Юан‘ ёс. Тй асьтэ Еолхозады план лэсьтӥды-а ини? Тйляд школадылэн 
планэз вань-а? Кельшиз-а, тйледлы таослэн ужзы, кельшиз ке ыаиныз кельшиз?

Уж. Тйляд колхоздылэн плапэз ӧвӧл ке, тй ваньды люкаське но план 
лэсьтэ. Планэз тапи кызьы лэоьтыпы кулэ: уждэс, бригадаен люкиськыса, ӵошат- 
скыса ужалэ.

Кызьы кидыс пэтыиы кутске.

Турын-куар Ео, бакча спон по, ю-нянь но кидысысь потэ.
Котьмарлэн ик будйсь макелэн кидысэз вань.
Кидыс‘ёс ог кадесь ӧвӧл, кудйз туж пнчиесь луо, кудйз бадӟымесь. 

Маклэн, сяртчилэн кпдыс‘ёссы туж пичиесь, кыр (бобы) кӧжылэн лудэ 
кизёно кӧжылэн нош бадӟымесь. Карговкаез быдэоак ассэ мертго.

Кидыс мед иотоз шуса, сое муз‘ем иушкы лазег азе гинэ пононо. 
Пичи кпдысэз кык-купнь мял игмвгр мурда согоно, кӧжы кадь бадӟымзэ 
— одйг-кык сантимотр мурда. Пичп кидысэз пыдло ке согид, муз‘ем

Йсг ккдысмэп погьшы кутексмез.
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вылэ потыны солэн кужмыз уз окмы. Бадӟым кидыслэн кужмыз трос 
луэ со мур сюп пушкысь но портыса валлань тубе.

Мерттэм кидыслы ӝог потыны шундылэн шунытэз, собере муз‘ем 
нюр кулэ. Муз‘емлэн нюрез пчи ке, кпдыс кема потэ. Муз‘ем куасьмиз 
ке, кидыс но куасьмоз, уз пот ни.

Кидыс нюр азе шедьса, тордыны кутске. Пнчи бычиез пумысь- 
тыз кузялэс луэ. Ӧжытак улыса бычилэн огпал пумыз валлаыь ӝут- 
скыны кутске, мызоныз уллапь муз‘еме пыре. Быллань тубисез, муз‘ем 
вылэ пот^, куар луэ. Уллань васькисез вапяське, выжы луэ. Бьпкые- 
ныз будос муз‘емысь сион-юон аслыз шедьтэ. Куареныз шундылэсь 
унытсэ ас пушказ кыске.

Юан‘ ёс. Кыӵе юослы трос ву кулэ, кудйзлы ичи? Муӟ‘еме будйсь ӥа- 
мыш‘ёслы трос-а кулэ? Та юам‘ёс сярись агрономен но кенеше, вераське.

Уж. Пичи яшнке кӧжы, чабей, сезьы ыерттэ; ӧжытак улса эскерыньг 
кутске, кызьы соос потны ӧд‘ялозы.

Ю кизён дыр‘я газет поттйськом.
Туэ милям гуртмы ваньмыз колхозын пни. Ю-кизьыны ӵаш вазь- 

ыса нотйзы. Кин гыре, кин кизе, кин усыя. Милем пош мар кароно?

Борд газет гож‘яло.

Бакчаин ужмес быдтйськом но ужмы быре. Одйг пол тазьы люкаськыса 
уж‘ёс сярись вераськпСькомы. Колхозлы бордгазет поттыны кариським. 
5 нуналлы одйг газет поттоно шуимы.

Баньмыз уж бордын. Кин верос гонстэ,- кудйз кужмо бригадалэсь 
ужзэ возматыса гожтэ. Иван пош прогульщ,ик‘ёсыз суредаса гожтэм. 
Кылбур гожтйсез но вань.

Нырись ужаны секытгес вал. Берло бордгазет борды комсомолец‘- 
ёс но бинялтскизы. Комсомолец‘ёс, егит‘ёс сьӧры мӧйы колхозник‘ёс- 
лэн но сюлэмзы вырӟем, газетлэн ужезлы зол юрттыны ӧд‘язы.
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Нырысетй газетмылэн нимыз „Тулыс ю-кизӧн“ вал. Нырисетй га- 
нет‘ёслы тыпак умой луыса ик ӧз поты, табере дышим. Ваньмы ӵош 
ужаськомы.

Куньметй газетмылы „Большевик тулыс" ним понймы. Газетмы- 
лэн йыр азяз трактор но мукет машинаос суредамы.

Быдэсак газетмес люкетэн-люкетэн люкылйм;
Азьгожтэт., „Кизёнэз ӝоген быдтоно". „Сельсоветамы но колхо- 

вын“. „Ю кизёнэз таргасьёс“. „Урод искал быдэс бусыез сапта“. „Шо- 
нер синучкон" но мукетыз люкет‘ёс вал на.

Та газетмы коть кинлы тужгес ик яраз. Бадӟым пайдаё луиз со. 
Татчы ми коть мар сярись ик уно гож‘ямы. Пӧртэмесь уроД уж‘ёсыз 
шарае поттылймы. Бере кыльыса ужасьёс зол ужаны кутскизы.

Юан ‘ёс. Тулыс ю кизён дыр‘я тй бордгазет поттйськоды-а? Ас кужыменн- 
ды-а сое поттыны малпаськоды? Яке мӧйыослэн газетазы гинэ-я ужанц дасясь- 
киськоды?

Агрозооминимум.
ю кизьыны дасяськон дыр‘я милям колхозмы таӵе аслыз агрозо- 

оминимум пуктйз:

Г '

Г'- ■ ? . ■ с- • ...

Тулыс кизёнлы дасясько.

1. Кизён муз‘емез будэтоно. Ки кур пасьта но кизьытэк медаз 
кыльы.

2. Вань кидысэз шертоно. —
3. Вань кидысэз формалинэн миськоно.
4. Асьмелэсь векчи кидысмес выжытэм быдтоно. Со интые таза ки- 

дыс дасяно.
5. Бусыись вань ме;каосыз но гырон дуртй возь выжыосыз быдтоно.
6. Зег сиись нумыр‘ӧс>ш но нюр‘яськоно.
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7. Трос бусыен ужанэз умой туӥатоно.
8. Вань кидысэз кизён машпнаен кизёно.
9. Парез вазь гыроно.
10. Вань кыедэз одно бусые поттоно.
11. Зег уд вылэ но возь вылэ пудоез лэзьылоно ӧвӧл. Пудоен 

пастухен возёно.
12. Пудо сюдон кушман кизьыны муз‘ем вис‘яно. Асьмелы на 

гурт калыклы но окмымон кушман кидыс поттоно.
13. Возьёсыз тулыс ик усыяно.
14. Векчи выжы пудоез таза выжыен воштоно.
15. Пудоез нормаен мертаса сюдоно.
16. Силос гу лэсьтыса дасяно. Силос дасян понна шунды бергась 

вика кизёно.
У ж . 1. Колхозысьтыды агроминимумзэс но зооминимумз эс тодэ. Соесэрттэ, 

пертче. Агроминимумез но зооминимумез колхозлы быдэстыны юрттон сярись 
кенеше, план гожтэ, план‘я ужалэ.

2. Агроминимум но зооминимум сярись калыклы кннга-газет лыдӟе, калык 
пӧлы вӧлдэ,

Гырыны потон.

Калык‘ёс султйллям ини. Пннал‘ёс но адӟиськ о. Пинал‘ёс вошкиЛ' 
лям. Кытычы^ ке бызьса кошко.

Мар празяик меда туннэ? Малы калык чебер дйсьсэ дисяз?
Туннэ гырыны потон нунал. Соин калык вошкем. Та нуналэа 

колхозник‘ёс кемалась возьмало вал ини. Юя дасяськизы. Школа но 
юн дасяськиз. Туннэ дасяськемзэс возьматозы.

Шунды вылэ тубем‘я ульчаин калык трос адӟиське. Мар ко но 
ялан колхоз правлени пала учко. Верасько.

Колхоз правлени палась шӧдтэкак пионер турба куара кылйськиа 
„Ту, ту ту-у-ууу!“ солэн кырӟаса ваземез гуртэз коты ртйз.

Гурт улӟиз. Калык бызьылын кутскиз. Правлени пала люкасько 
плуг‘ёсыз, кизён машинаосыз кыукыса ното. Букоос бордын горд кьь 
шет‘ӧс адӟисько.

Тйни, школаин дышетскпсьёс но вуо ини. Кырзаса вамыш‘яло. 
Горд флаг‘ёссы тӧлало. Соос сьӧры ик трактор лыктэ. Дыбыртэм куараеа 
кыдёке кылйське.

Площадь калыкен тырмиз. Гуртэ нокин ӧз кыль.  Пересьёс но 
бодызэс кутыса ульчае потйллям.

Нош труба куара кылйськиз. Калык шып луӥз. Митинг усь- 
тйськиз.

Верало. Тулыслы десяськемзэс возьмато. Тани трактор вылэ сул^ 
тйз но колхоз тӧро вера. Трос вераз:

—Ог вамыштэт но муз^емез кизьытэк ум кельтэ. Ваньзэ кизём, 
Совето власез юнматом. Улонмео тупатом!— шуса веранза быдтйз.

Трактор вылэ городысь лыктэм бригадир тубиз. Вера.
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—Юлтош‘ёс! Кусыпмес юнматом. Ог огмылы юрттом. Огазеясь- 
кыса ужалом. Озьы ужаса ӝоген социализме вуом. Социализм пала- 
вамыштыны, асьмелы коммунпс парти сюрес возьматэ. Еужмо мед 
луоз коммунис нартимы!

Веранзэ быдтйз. Мызон‘ёс верало. Пересез по пиналэз но вера. 
Большевик мылкыдын ужез быдэстом шуса кыл сёто.

Мнтинг быриз.
Кадык вырӟиз. Шулдыр мылкыдэн луд пала вам^ыштэ. Горд флаг‘- 

ёс тӧлало. Сюдэм вал‘ёс по калыкен ог кадь вамыЙ1‘яло. Букое думем 
горд кышет‘ёс, соослэсь но мылкыдзэс ӝуто лэся. Гылдар‘яло.

‘ Лудэ вуизы. Бань гырисьёс ас интыязы султйзы. Колхоз тӧро 
трактор вылэ тубиз. Зол куараен вазиз:

—Тулыс кизёнэз большевик мылкыдэн быдэстом! Дано мед луоз 
совето власьмы! Дано мед луоз огазе ужаны кутскеммы!..

Киыныз шоналтйз. Баньзы ӵош ужавы кутскизы. Азьло ик трак- 
тор мынэ сьӧраз бадӟым геры со кыске. Со сьӧры вал‘ёсын гырись 
бригада кошкиз. Соос сьӧры усыясь бригада кошкиз. Отын ик кизён 
машинаос вырӟпзы.

Юаи‘ ёс. Еылем арын гырыны потонэз кызьы ортчытйды? Кызьы туэлы 
дасяськиськоды?

Етйн.
СССР-ын етйн кизён уж бадӟым инты [басьтэ. Гурт‘ёсын али но 

етйнлэсь куэм дйсь нулло. Асьме кунмылы етйн туж кулэ, соин та 
ужлы совето влась паськыт сюрес сётйз.

• Фабрик‘ёсьш етйнлэсь пӧртэм дйсь куо, кидысысьтыз вӧй потто. Ог 
1ШЛЫН вераса етйн со туж кулэ, соин ик сое кизён сярись вань кол- 
хоз‘ёс но совхоз‘ёс сюлмасько.

СССР-ын кык пӧртэм етйн вань. Одйгзэ „Кудряш“ пхуо, кыктэтйзэ 
„Долгунец" Кудряш“ етйнэз кидысзз понна гинэ кизё; етйнэз солэн 
куиськыны уг яра. Таӵе етйн кузь уг буды, лапег гинэ будыса уно 
кидысэз луэ^ соин ик сое кидыс понна гинэ кизё. „Долгунец“ етйн 
кузь будэ, йылаз одйг-ог мульы гинэ потэ. Долгунецез икужез понна 
гинэ кизё.

Закавказиын етйнэз кидыс понна гинэ кизё, соин ик соослэн куд- 
ряш етйн вӧлмемын. Етйнэз иӵкем беразьт кутсало по квдыссэ уже 
куто, модоссэ куяло. Сибырын по СССР-лэн шор ёросаз долгунец 
етйнэз кизё.

Асьме Б[ижегородской край уно етйн кизе. 5 арлы пус‘ем план‘я 
етйн кизён уж эшшо паськыталоз-на али.

Удмурт автономио обласямы етйн кизён арысь-аре паськыта. 06- 
ласьмылэн муз‘ем вылаз етйн удалтэ.
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Удмурт обласьын долгунец но кудряш но уг кнзё. Асьмо обласьын 
квзиськись етйпэз „Межеумок" шуо. Д’аӵе етпн тысь но етйн но сӧтэ. 
Тысьысьтыз вӧй потто, ыодоссэ етГшлы каро.

Кудряш меасеумок, долгунец, еткн‘ёс
Ф

„Межеуыок" етйн уно вӧлмеыын. Таӵе етйнэз Украина, Кавказ, 
Сибыр, Москва котыртй, Волга котыртй улйсьёс но кизӧ.

Юен ‘ёс. Долгунец но кудряш етӥнэз адӟемды вань-а? Етйнлэсь фабрикын 
мар но мар лэсьто? Тйляд колхозды етйн кизе-а?

Уж. 1. Долгунец но кудряш етйн сярись книлскаос лыдӟелэ.
2. Тйляд колхозды кыӵе выжы етйн.-кизе, агрономлэсь юалэ.

Кизёно етйн кидыс.

Етйн кидысэз валаса кизӧно. Урод кидысэз кизид ке етйилэсь 
пайдалыксэ эн возьма. Кизьыны дасям кидыс таӵе ыед луоз.

1. Кидыс чылкыт мед луоз. Лушказ нӧртэм турын‘ёслэн кидыссы 
медам сураське. Тужгес ик жаг турынлэн кидысэзлэсь кышканы кулэ. 
Жаг турын кидыс етйн пушкы сюрыса пайдалыксэ, соин ик кидысэз 
тазамытон сярись уно сюлмаськово. Кизььшы дасям кидыслэн чылкыт- 
лыкез 99%/-лэсь ултй медаз луы.

2. Етйнлэсь потон кужымзэ тодоно. Кизёно кидыс 90 ®/о-лэсь ӧжыт 
медаз луы. Кидыслэсь потон кужымзэ тодыны секыт ӧвӧл. Коть кыӵе
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мурт кидыслэсь П0Т9МЗЭ эскерыны быгатоз. Со понна етйн кпдыс возӧн 
кеносэ мынса 200-800 кпдыс ваӧно. Кпдысэз одӥг интыпсь басьтыны 
кулэ ӧвӧл. Кпез кпдыс пуӵкы донгыса 8-4 тй басьтыны кулэ. Дасям 
кидысэз ӟустырп вылэ тыро, ӟустырпен тэркпе поныса, ву кпсьто. Ву 
уно кпсьтыны кулэ ӧвӧл, ӟустыри гпнэ кот мед луоз. Тэркыез гауныт 
пнтыин возёно. Одйгог нунал улыса кидыс‘ёс потыны кутскозы. Чебер 
потйсьсэ нуналлы быдэ куяно. Озьы дас нунал эскероно. Дас нунал 
куспын потытэк кылем кпдысэз потйсьтэм шуса лыд‘яло.

Кыл^сярпсь ЮОкпдыс пушкысь 5 ӧз ке поты, сокы кидыслэн потон 
кужымез 95% луэ.

Кпзён кпдыслэсь чылкытсэ туж эскерыны кулэ. Пурпсьтаны кут- 
скем кидысэз кпзьыны уг яра.

3. Кизёно кпдыс‘ёс таза ыльыс мед луозы. Векчп кидыслэн пайда- 
.иыкез туж ӧжыт луэ. Сопн пк кидыс понна сюлмаськыны кулэ бадӟым 
кпдыс утчаны тыршоно.

4. Етйн вуэм кпдысэн кпзёно. Вож кидысэн кпзьыса пайдалыкез 
ичп луэ. Етйн кпдыслэн вуэмез сярись вераськыны кутскпськод ке, 
ужез валаса уг вутто. Кудйз шуэ: етйнлэн кпдысэв пе етйнэн ӵош пк 
вуэ. Зэма со. ӧвӧл: етйн кпдыс ӝог вуэ. Кпзем етйнлэн модосэз вож 
дыр‘я ик кпдысэз вуэмын луэ пнп. Агроном‘ёслэн верамзыя вож етйн- 
лэн кидысэз но кпзьыны ярамон луэ.

5. Етйнэз одйг ар возем кидысэн кпзьыны умой луэ. Кык-купнь 
ар улэм кпдысэз кпзьыса но бадӟым янгышез ӧвӧл.

Кема улэм кидысэз возьыкы солэсь потон кужымзэ гннэ ӵемгес 
эскерылоно.

10ан‘ ёс. Таза ыльыскидысэз кизьыса малы етйн умой удалтэ?”Етйн кпдыс 
кизьыны, сяна кытчы мынэ? Кыӵе кидыс‘ёсысь вӧй ноттыны луэ? Етйн кидыс 
Вушкысь жаг турынэз кызьы вис‘яны луоно?

У ж - 1. Етйн кидыслэсь потон кужымзэ эскере.
2. Жаг турынлэсь кӧня кидыс пушкы сураськемзэ эскерыны дышетске.

Етйн киаён дыр.

Етйн кпзён дыр сярись уно вераськон‘ёс потыло. СССР-ызь агро- 
ном‘ёслэн мылкыдзы одйг кадь ӧвӧл. Кудйз шуэ: вазь кизьыса но бер 
кпзьыса но етйнлэсь бадӟым пайдалыксэ шедьтыны луэ. Ог кылып ве- 
раса, коть кыӵе кун етйн киӟён дыр ас понназ возе.

Вань кпзем етйн зэмзэ но умой -луэ. Яош тырме кпзем бере пк 
туж пӧсь нунал‘ёс ӧвӧл на алп. Жаг турын‘ёс умой потыса уг на вуо. 
Пӧртэм кпбпос, нумыр‘ёс'ӧжыт луо.

Бер кпзем етйнэз уно дыр‘я кпбплп спыса быдтэ, нумыр‘ёс сӧсыр- 
тыса быто. Тужгес пк етйн нумырлэсь кышкано луэ. Уно дыр‘я етйнэз 
луд пыӵ вандыса быттэ. Таӵе пз‘ян‘ёс улэ вазь кпзем етйн уг шедьы 
сопн пк вазь кизён дырез умоен лыд‘яны кулэ.
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Уно агроном‘йс вазь кизӧн дырлы пумЕт‘ясько. Вазь кизем етйн 
кынмыны шеде шуо. Зэм-а со? Ӧвӧл. Етӥн кезьытлэсь уг кышка: 2-3 
градуе кезьытлы чида. Вазь кизем етйнлэн пайдалыкез Бо'^уногес шӧ- 
дйське.

Вазь кизсм етйплэи удалгэжез.

Удмурт автономио обласьын вань кизем етйн умой удалтэ. Соин 
ик вань колхозпик‘бслы етйнэз вазь кизён понна сюлыаськоно.у

Дм|»ын-дидыа кязеи етйнлэя]| уда.ттэмсз.
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Юан‘ ёс. Тйляд колхозады уно-а етйн кизӧ? Кыӵе дырын тйляд етйн 
кизё? Кылем арын кййе дырын етйн‘ёсты киземын вал? Кыӵе соос удалтйзы. 
Арысь аре эскерыса гол;тэмды вань-а? Нош ӧвӧл ке эскероно.

Уж ‘ёс. 1. Онытной участокады уно дыре етйн кизьыса эскере, кыӵе дыр- 
лэн уда.лтэмез уногес луоз.

2. Етйн кизён дыр‘ёс сярпсь агрономлэсь книжка курыса лыдЗелэ.

1 ичкон.
Асьме Совето союзамы етйБез киын гпнэ иӵко. Мукет кун 5зы.н 

етйн иӵкон машинаос вань.
Етӥн иӵкон дыр'я солэсь модоссэ тйямлэсь кышкано, (сураны кулэ 

ӧвӧл).
Асьме Удмурт обласьын етйнэз 4-5 нунал иӵкыны курадӟо. Солэсь 

бадӟым янгыш ӧвӧл. Кин ке етйнэз иӵкын ы уг ке дырты со умой етйн 
ноку но уз шедьты. Етйн нуналсын иӵкыны кужым нокызьы но ке 
уг тырмы, кык нунал куспын одно ик иӵкыса быдтоно, сокы но сое 
вис‘яны кулэ.

Туннэ иӵкем етйнэз кыктэтй нуналаз иӵкемлэсь ннмаз люкаса 
возбно, нимаз кутсано, нимаз вӧлдоно. Одйг нуналэ иӵкем етйн одйг 
кадь луэ. Солэн кулэлыкез, ӟечлыкез одйг кадь луыса дуно но пайда- 
лыко луэ. Етйнлэсь бадӟым пайдазэ басьтон понна соо иӵкыны валано 
Етйн одйг кадь уг буды, кудйз кузь луэ, кудйз вакчи. Сое нимаз иӵконо

Кузьзэ но вакчизэ нимаз пӵкыны шуг ӧвӧл. Иӵкыкы нырись ко- 
тырьГсьтыд кузьзэ бырйыса иӵконо. Собере кылем векчизэ иӵконо.

Етйн кизьыны валась хозяйствоос етйнэз кузез‘я  куинь люкетлы 
.люкыса иӵко.

Иӵкем етйнэз обиньын куасьтыны уг яра, озьы куасьтыса солэн 
ӟеч.шкез кулэсме. Етйнэз луд вылын ик куасьтоно.

Культое керттылэмлэсь азьло, ӧжыт кырымен-кырымен мед кыллӧз. 
Куазь ке уг з >ры, кык нунал но кырымен возьыса умой луэ.

Иӵкем бсре етйн пуктос.
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Культооеыз бадӟымесь керттылыны уг яра. Тужгес зол керттэмлэсь 
кышкапо. Зол керттэм культо куддыр сисьмыны кутске. Асьмелэн 
культоез дйнь палтйз кертто. Со умой ӧвӧл. Культоез йыл палтйвгее 
керттыса умой луэ. Умой удалтэм етйнэз октыны-калтыны кужымез 
жаляно ӧвӧл.

Таӵе етйнлы муз‘ем вылэ вамен пу лэсьто. Со борды кыкналасянь 
урдо. Вамен пу борды урдэм бере со корка линет кадь адске. Озьы 
карем бере урдэм етйвлэсь йылзэ отй-татй керттыса вамен 'пуэз 
Еыско. Етйн соку уг ни погра, сылэ. Озьы нош мукет интые етйнэз 
пукто.

Ётйн тышкан.
Асьме Удмурт 'обласьын етйн культоез ын выдэ поно но тышка- 

ло. Озьы етйн мульыос культо бордысь палдыло. Умой-а бенозьы ты- 
шкам. Ӧвӧл. Кутсаны кутскемлэсь азьло ик малианы кулэ. Уз-а тэр- 
гаськы етйнэз, уз-а еӧриськы модосэз. Коть кыӵе етйн ужез лэсьтыны 
нырись пк со сярись малпаны кулэ.

Етйпэз луд вылынкуасьтысагинэ ужугбыры. Таберэ куасьтэм етйн 
бордысь мульызэ вис‘яно. Асьме гурт‘ёсын боды куто но етйн куль- 
тоез тышкало. Тышкаса култолэн йлыз вандйське, етйн бунӟыны кут- 
ске. Соин культоез ненокызьы но тышканы уг яра. Нырись кудьто 
бордысь етйн мульыез пальгыт‘яно, собере гинэ мульызэ кутсаны луэи 
ни.

Культо бордысь мульыосыз люкон понна корт сын вань. Та корт 
сынэз колхоз‘ёс но кресьян‘ёс асьсэос но лэсьтыны быгатозы.

Корт сынэз ӟус борды шукко. Культоез пертло но йылзэ корт 
С1̂  пинь вискы нюрто. Нырись каллен нюртыны кулэ, малы ке шуид 
модос‘ёсыз л едам сураське. Берло ӝоггес ныдло донгоно. Озьы етӥн 
куро—модос‘ёсыз пиньёс вискы сюре, Культоез ас палад кыскем,я етйн- 
лэн тысь мульыез палдыле. Кие етйн куро кыле. Озьы пинь пыртӥ 
етйн кырымез кык пол ортчытйськод ке одйг мульыез но уг кыльы.

Корт сын.
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Озьы карем бере етйнэз уже куто, Вис‘яи мульыез пужно, 11уж- 
ныкы турым жаглэн тысьесыз нуж пыртн ваське, мульы нош пуаг 
пыртй уг тэры ^уж  выдэ кыле. Озьы тйни турын жагез но вис‘яны 
луэ.

Етйн мульыез кутсатэк но возьыны луэ, со понна сое куасьтыса- 
вӧо интыин гинэ возӧно.

Дась мульыез кутсаны секыт ӧвӧл, Кудйз бодыен кутсало, кудӥг 
капчи кутэсэн кутсало. Соиз но таиз янгышен уг лыд‘яськы.

Етйн мульыез „Эддй“ шуон машина умой кутса.
Та машинаен мутсан дыр‘я етйн культоез сынатэк но луэ.
Машина тазьы лэсьтэмын, Кык быгылес пу пуклбос, огез борды 

огез матэ юнматэмын. Соосыз бергато. Пуклӧос вискытй куасьтэм етй- 
нэз лэзӧ, сокы вань мульыос паныало. Таӵе машинаен уно етйн куг- 
саны луэ.

Машиналэн найдалыБеэ.
Ог кылын вераса коть кыӵе машина адямилэсь ужзэ туж уно кап- 

чиятэ. Огназ улйсь кресьян машина басьтыны уг быгаты, Мады ке 
шуид, солы уно уксӧ кулэ. Огназ улйсь кресьянлы туж кулэ маши- 
наос гинэ басьтывы сюрс манет‘ӧс уксӧ кулэ, вылаз-ик аран но турнан 
машинаос ватсано-ке 400 — 500 манет кулэ луоз. Тйни сомында 
коньдон беднякен среднякен кытысь шедьтозы. Пӧртэм машинаосыз 
ог‘я кужымен гинэ басьтыны капчи. Со понна ик вань кресьян ка- 
лыклы огазеаськыны кулэ. Та вакытыя машина-тракторной станциос 
вань, соос колхоз ӧсын договор лэсьтыса соослы пӧртэм муз‘ем ужан 
машинаос сӧто.

Юап‘ ёс. Огназ улйсь крвсьянлэн пӧртэи машинаос басьтыны кужмыз ыалы 
уг сузьы? Мар кужымен турнан ыашина ужа, мар кужымен кусо ужа? Тй.тяд 
гуртады Еыйе ыашинаос басьтыло? Тйляд колхозды вань ке со МТС-эн дӧговор 
гожтйз-а?

Биз1*н машина кызьы ввзе.
Кизӧн машиналэн кык бадӟымесь колӧсаосыз вань. Со колӧсаое 

огзы борды огзы, шор черсэн юнматэмын. Со юнматэм черслэп вылаз 
ю тырон яшшик пуктэмын (А) со яшшик улэ тысез кыскись колӧсао- 
сыз туиатэмын.

Колёсаосыз пинӧ‘пинӧ лэсьтэмын. Машиналэн колӧсаосыз берганы 
кутско ке со иииё-пинӧ колӧсаосыз но берганы кутско.

Яшшикысь тысь кизись колӧсаосыз вылэ тысь сумен усьыны уг 
быгаты, малы ке шуид, яшшиклэн пыдэсаз пичи гинэ пась каремын. 
Со иасетй кпдыс кизьысь колӧсаосыз вылэ усе но кажной пинь вискы 
одйг тысь гинэ шеде. Тысь, кизпсь кодӧсаосыз вылысь, резинка яке 
брезент гумые вуэ.
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Кязён иапгана.

Резпнка гумы корт гумые ваське. 
Корт гумы(г) яшшик борды юнма- 
тэмын. Корт гумылэн пумыз муз‘е- 
мез бугыртыса мынэ. Та корт гумыез 
сошник шуо. Гумы пыртӥтысь огез 
бӧрсьы огез муз‘ем вылэ усьыса 
кыле. Кпзбн машппаен кизбн дыр‘я 
тысь одпг кадь радэн кизиське. 
Вань тысьбс одӥг мурдае шедб. Ки- 
збн машинаен кизем бере уеыяны 
кулэ ӧвӧл пни. Таӵе машпнаен 
кпзьыны кидыс но ӧжытгес кулэ 
луэ. Уно опыт‘ӧс лэсьтэм'бере тод- 
мо луэмын: таӵе кизӧн машинаосын 
кпзьыса умойгес удалтэ но.

Машпнаен кнзьыкы умой-умой 
чаклано: шер медам кыльы. Кызьы 
нош ог кад шонер кизӧд? Кизем 
Бӧзтй нош ик кизьыса мыныкы уч- 
коно: кизем палысез вайыж—колб- 
са пытьы вадьсытй мед мыноз. Со- 
кы шер уз кыль нй,

Юап‘ёс. Машинаеп кизьыса марлы 
кидыс ӧжыт мынэ? Яшиказ кӧня пуд ки- 
дыс тэре? Машинаен кнзомлэсь авьвыл 
усыяно, кизем бере усыяны уг яра. 
Марлы озьы?

Уж‘ёс. Тулыс кизӧнлы даеькыкыз 
. колхоздылэсь кизён машинаоссэе тупат'- 

яны юрттэ. Кпзён ыашиналэсь Сзвиосс», 
ужамзэ валаны сюлмаське.

1. ГЕЕТАР БЫЛЭ УДАЛТЭМ ЕС

МА КИЗЬЫСА ЗСКЕРЕМЫИ
Киын Кизьыса Машина^н киэьыса

Кӧня
БИЗОМЫЯ.

Кӧня 1 
удалтэ*.

Кӧня
киземын.

Кбня
удалтви.

АйГ

С е з ь ы ............................................

156 кг. 

192 кг,
1

1220 КГ.1 

1814 кг.|
116 кг. 

128 кг.

1465 кг. 

1372 кг.

Юап‘ёс. Мар пайдалыкез кизён машиналэн? Кыӵе люкет‘ёссэ та казӟн иа- 
шнналэсь тодйськоды? Малы кизись колёсаосыз пинё лэзьтэыын? Колёсаос бер- 
ганы ке кутско малы кизись колёсаосыз но бергало?
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ОДЙГ ГЕКТАР ВЫЛЭ КӦБЯ КВДЫС КИЗЬЫБЫ КУЛЭ.

к ы Че к и д ы с .
Киын кивьыса | Машииаен

1

Еилограммен лыд‘яса.

киаьыса.

Ӟ е г ................................................... 150 исен 210 кг. 105 игеп 145 кг.

Чабей ........................................• 120 195 120 99 180 99

С е з ь ы ..........................• . . . 135 У> 225 п 90 99 180 п

Й ы д ы .............................................. 185 180 11 105 11 150 »>

Сьӧд чабей ................................... 75 135 п 45 99 75 99

Т а р и ...........................................................* . 20 11 33 91 12 11 20 99

К ӧ ж ы .................................................................. 163 209 9 ? 119 99 184 99

В и к а .......................................................................... 121 »> 156 99 98 11 150 99

Сизьйыр............................................ 16 19 20
•

— 99 — п

4 :

I*I I

I !
]]■

Сюрлоев-а машинаен-а.
Милям гуртамы аран машина басьтыса уг курадӟо вал.
Машина алама шуо но ужез быре. Кылем аре милям гуртамы 

кодхоз Еылдйз; вырись ик аран машива басьтйзы. Араны. потйзы но 
вылкышноос аранзэс куштысаик машина сьӧры учкыса ветло.- Ма- 
шиналэсь паидалыксэ соослэн тодэмзы потэ. Учкизы-учкизы но сокы 
ИБ валазы.

— Учке али, кышноос, та умой машина вылэм,—шуо.
Вуэм машина ужез ӝог быдэстйз. Быдэстэм бере огназ улйсьёслы 

но юрттыны вутскизы. Табере ини милям гурт‘ёс машиналэсь пайдазэ 
валазы.

Юан‘ёс. Кӧня, кыЧв машинаос вань тйляд колхозяды? Малы ыашпнавн ужа- 
ны канчи? Аран кашинаез трактор нуллыны быгатэ-а?

Сюрлоен ара. Маиганаен арало.
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МАШИНАЕН НО КНЫН УЖАНЭЗ *10ШАТ0Н.

№  №
■

КыЧа .уж
-

кин би1дас'я нуиаллы кбня 
быдэстэ.

1. Кусоен турын ту]^ан Кужмо турнась 7з га.
2. Кусоон ӟег турнан. Турнась. 7з га.
3. Сюрлоен аран. Арась.
4. Культо керттылон. Арась. '/« и .
5. Турын турнан. Турнан машина. 4 га.
ӧ. Аран (машинаен). Арап машина. 4 га,
7. Араса-культо керттылон. Араса-культо керттылон маш. 5 га.

У ж . Тодэ кӧня адямиез турнан машина вотптэ. Кӧня адямиез аран маши- 
на воштэ? Араса культо кертгылон машпна кӧня адямиез воштэ? Ю-нянь-удалтон 
нунал азе диаграмма лэсыыса дасялэ.

Вепты лушкась Лаврентей.
— Пыртэ бускельйс, мон но ведь сыӵе пк адями,—шуэ колхозник'- 

ёслэн кенешазы Лаврентей кулак.
— Кулак‘ӧсыз колхозэ иыртыны уг яра, Лаврентей,—иумитаз ба- 

трак Р]фим вера.
— Малы уг яра, мынам но киы-пыды вань уг.
— Эх! киы пыды! Колхозлы т^иатскид но киыд но пыдыд но ӝу- 

жаз-а? Тумаша, монэ ляльчнын ужаса возьыкыд, малы киосыд но пыд‘- 
ёсыд во уг ужало вал. Тодад ваиськод на - а?—шуса батрак Ефим чу- 
тыр-чутыр Лаврентеи кулаклы вераз.

Ма карод шуса Лаврентей коркась кылзэ сыскыса потйз.
— Сылэ али, мон тйледлы возьмато. Тододы сокы небось. Чер‘- 

ёс, вань улэмез куашкатйзы. Колхозэ но уг иырто. Лэсьто аль мон 
ужез тйледлы.

Лумбыт Лаврентей лек‘ясышса ветлэ. Кышноеныз но уг куаре- 
ты, уж по солы уг шедьы. Ӝытазе Лавревтей вазь кӧлыны выдйз. 
Выдйз ке но уг кӧлы. Ог пал кӧт урдэс вылысьтыз мукетаз берыг- 
яськыса ӝуштэ.

Уй шор иала султйз но каллен коркась потйз. Гид бер‘бстй ко- 
ӵыш сямен колхознпк‘6слэн аран машинаоссы доре кошке. Вуиз ма- 
шинаос доре, котырзэ^ чаляк эскериз но аран машина доре мыкырт- 
скиз.

Аран ыашиналэсь, аран пилазэ шы-ыр р! кыскиз. Кыскем бераз 
пош котырзэ эскере. Аран машиналэсь пилазэ пыд*улаз лёгыса кык- 
тэтй куиньметй чпгиз. Озьы купнь машпналэсь пилаоссэ шелеп кадь 
тйяса дыбыр' гинэ пегӟиз.

Ӵ^указеяз колхо8нпк‘ёслы араны потоно. Машинаоссы доре лыкты- 
еа учко но, паймо.

— Кин тазьы ужаз, эш‘ӧс?—колхозник‘ӧс верасько.
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—*Пытьыез кыльымтэ.
— Сылэ пинал‘ёс, та уж сярись нокинлы но эн поттылэ.
— Яралоз.
Куинь запас пилаосыз уже кутытэк ӧй лась. Одйгез машлна ужа- 

тэк^кылиз. 4-тй машиналы запас пила ӧз кыль. Нунал ортчекыв орт- 
чӧ аран уг ӝега. Кулак Лаврентей йыр куреныз аслыз ннты уг 
людьты,

— Сылэ али, тазьы ке мон тйледыз ӧй вормы, мукет сямен вор- 
мо,— шуса Лаврентей нош ик, „пюлэсканы“ мыныны дасяське.

Колхоз, сйзьыл ӟег кизьыпы вань машпнаоссэ дасяз. Лаврентей 
оое гинэ возьмаса улэ вылэм. Уйин султыса ӟичы сямен утчаськыса ма- 
лгинаос доры вуиз. Ши-п-пп, кариськыса кылзйськиз но ужзэ ужа ги- 
нэ. Кизён машинаослэсь винтйоссэ октэ, клевер кизён машиналэсь 
черссэ бералтйз.

— Сюрид-а?—шуса, вылазог 5 муртӝамбыртскпз. Лаврентей одйгез 
лшры пуртэн шоналтйськем вал. Со куспын ик кияз зыр етйз по ку- 
лак Лаврентейлэн киысьтыз пуртэз усиз. Со бере гинэ шимес куара- 
ен кесяськыны кутскиз.

— Кар-р-р-аул, кар раул..
— Ма кесяськиськод. Зӧк-кӧт кулак. Впр юпсь,—шуса пинал'ёс 

1'озыеп керттыло.
Кесяськем шоры чулюр! гинэ калык люкаськиз. Вызьыса колхоз 

тӧро вуэ;
— Ма луиз? Кин?Кытын?.
— Тйни, учкы, звердэ!
— А, а, тани кин асьмелэн „пюлэска“ вылэм. Тани кнн машина 

пилаосыз пыргытэ вылэм. Ух, скотина. Сёт вал одйг пол пель сьӧ- 
раз по...

— Нош кутскем-а? Вот вир юпсь шуэ колхозник.
— Пытсалэ, пинал‘ёс, тае кенсы, ӵуказе келялом,—вераз колхоз 

тӧро._
Пуказеяз колхоз ӟег кизьыны потйз. Лаврентей кулакез ёрос мплн- 

цие келязы.

Ю ан^ес. Малы кулак‘ёс машинаосыз тйяло. Машина тйясьӧсыз кызьы шы- 
мыргопо. Тйляд колхозады машинаосыз тйяло-а?

Коммуна „Заря“ .

— Матын инн, матын, тйни луд‘ёсмы адӟисько, —шуэ Трока.
— Кытын, куд'ёсыз?
— Шонерак азьпалады учкелэ, луд выламы бадӟымесь кыз‘ёс 

сыло.
— Э, зэм но,—шуса пинал'ёс азьпала учкыло.
Ижпедтехникумысь пннал‘ёс коммуна „Заряе" каникулзэс ортчы-

тьшы мыно. Ваньмыз соос 5 кузя. Кыкез со коммуяаись ик куннезнош 
мукет ёрос‘ӧсысь коммунаен тодматскыны лыкто.
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— Трока, ку кылдйз та коммунады?—юа Офонг.
— Мон сокы туж почи вал али, кылдэмзэ коммунар‘ёслэн верам-

зыя гинэ тодйсько. Та коммунамы март толэзв 1920*тй арын кылдэм.
— Арысь аре коммунамы юнма,—Миша Трокаез дугдытыса вера

—Коммунамылэсь азьланьскемзэ вераса ик уд быдты. Т920-тй арысеи
1931 арозь басьтймы ке тани кыӵе азьланьскем‘ёсыз син шоры пуксб. 
Яыриеь ик союзной выставка диплом кузьмаз, собере огазе ужаны 
быгатэм понна похвальной лист сӧтйз. Кылем арын ёроском парти горд 
знамя сётйз.

Пудо-живот вордонэз азьланьтэм понна грамота басьтэмын. Ӟоч 
вал‘6с понна премировать каремын.

СТРЛОЛ”

В

Коммува „Заря‘‘.

— Уно азьланьскемын. Та коммунадылэсь уно калык ужаны ды- 
шетскоз,—шупз Вася.

Ӵукпа 5 часын „Заря“ коммунапсь калыкез сайкатыса гырля 
жингыртыны кутске. 6 часкын нош, вань коммунар‘ёс уж борды кут- 
ско.

,.3аря“ коммуналэп у ж ‘ееыз.

„Заря“ коммуна кемалась кылдэмын ини. Солэн азьланьскемез 
уно шӧдйське. 1932 арын коммуналэн тани кыче тусэз. Коммунаин 
ваньмыз 61 корка лыд‘яське. Со пуӵкысь 26 коркаез бедняк‘ӧс, 17 
коркаез средняк'ёс, 2 коркаез служаш;ойӟс, собере 16 адямн батрак‘ёс. 
(Батрак‘ёс во коркаеп ик лыд‘ямып). Та гоммунаин удмурт‘ёс но ӟуч‘- 
ёс но вань. Калыкез‘я тани кыӵе лыдпус‘ӧс сёгыны луэ. Удмурт‘бс 18 
хозяйство, ӟуч‘ёс 48 хозяйство, мукет наци калык пушкысь но одйг хозяи- 
ство пыремын.

Едокен вераса ваньмыз 233 адями луэ. Ужаны ярамон пиосмурт‘ёс 
49 адями, нылкышноос нош 55.

Кадр дасян уж но та коммунаип шонер сюрес басьтэм. Ас н9- 
лысьтызы мастерскойёсын но луд вылын ваяаса ужасьбсыз дася. Со 
сяна пӧртэм техникум‘ёсын 10 мурт дышетско. Коммунис партие но 
кандидатэ 16 мурт пыремын, комсомолэ нош 24 адямн.
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Коилуиалэн иуз‘еэ1 уж ез.

Коммуна 3 лудэн ужанзэ кемалась куштйз пни. Та дыр‘я 7 лудэн 
ужа. луд вылын вань уж виль сямен пуктэмын. Кыед-порошок‘ёсын 
муз‘емзэс тазато. 1981 аре 500 пуд порошок-кыедэн луд‘6ссы кые- 
дамын. Тысьёс тазамытэк уг кпзисько. 1981 ареваиь кизёно культураос сю 
процентлы протравливать карыса кпземын. Кпзйно кпдыссы та ком- 
мунапн ог шоры кидыс ӧвӧл. Ваньмыз сортовой — умой пайдалыко 
кидыс кизиське. Киын кизён сям‘ёс кемалась вунэтэмын ини. Вань 
Еизён ужез кнзён машниа быдэстэ.

4

Коииуна ма1пннаен ара.

Коммупалэн вань муз‘емез 926,04 га. со пӧлысь гыроно муз‘емзы 
784,57 га луэ. Со сяна ню5‘ёс, гоп ёс но турнан интыос 35-38 га лыд‘- 
яське. Вудо-живот ветлон интызы но вань, та выгон коммуналы туж 
бадӟым пайда сётэ. Та выгонзы соослэн 102,58 га инты басыэ. Усадь- 
баоссы 15,73 га. Туэ коммуна аслэсьтыз ужаны ярамон муз‘емзэ 37,78 
гады паськытатыны малпа.'

„Заря“ коииуналэн пудо вордон ужез.
Пудо-живот вордон удысын коммуна бере уг кыльы, азьпала ва- 

мыштыса мывэ. Умой вал вордыны быгатэм понна грамота но преми 
басьтйз. Кытысь бен асьмеос сое адӟиськом? Тани кытысь. 1931 арын 
120 йырлы шуныт искал гид лэсьтэмын. Кунян‘ёслы ву шунтон корка 
пуктэмын. Со сяна парс! ӧслы 50 йырлы виль гид ӝутэмын. Парсьёслы 
сион-юон дасян интытэк шуг ужаны, таиз но быдэстэмын. Вылй верам 
сяна впсись парсьёсты нимаз возён инты (изолятор) лэсьтэмын. 
,3 ар я“ коммуна 1931 арын пролетар государстволы 169 пуд парсь 
сйль сётыны быгатйз. Котырысь к9лхоз‘ёеы 80 пуд парсь сйль вузаз, слу- 
жаш;ойёслы нош 6 пуд. Тйни учкелэ, кызьы „Заря“ коммуна ёросаз 
но быдэс государсгволы парсь выжы вӧлдыны юрттэ. Коммуналэн 
уно пудо-животэз.

1932 арлы январь толэзьлэн 1-тй нуналэзлы коммуналэн тани 
мар мында пудо-животэз.
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Вал‘вб Искал‘ёс Парсьвс ► Мукет‘ёсыз
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Вань пудо-живот вордон гид‘ӧсын электро тыл ӝуа. Пудо-живог 
еюдон сярись „Заря“ коммуна коть марлэсь но уно сюлмаське. 1931 
арын силосной башня пуктэмын. Со башняе 300 тонна силос тэроз. 
Туэ арын 100 тонна силос тыремын. Вуоно аре коммуна быдэс баш- 
няяз силос тырмытыны малпа.

Мукет ужиум‘ёс кыӵе?
Муз‘ем ужан но пудо-живот вордон уас сяна коммунаин мукег 

уж‘бс ваньна али. Пулэсь лэсьтйськон мастерской, сапег вурон инты, 
векчи ко^Ллэсь лэсьтнськон мастерокой (ведра, таз, кортгур но мукет 
сыйе кулэ тйрлык). Етйн сэстон но шуккон льно пункт. Та пункт 
1931 арын гинэ кылдэмын, озьы ке но та дыр‘я туж кужмо ужа. Кебит 
ыо машина тупат‘ян мастерской. Парен ужась вуко. Со сяна трактор 
возбн гараж вань на.

1931 арын 3 виль улон корка пуктэмын. Вань коркаосын электра 
тыл ӝуа.

„Заря“ воияуналэн пннал ухён ворваез.

,3 ар я“ коммуналэн сиськон коркаез ванн. Вань коммунар‘ёе 
отын сисько.

Пинал‘ёсыз утьыны дет‘ясли но плош;адка лэсьтэмын.
Тани кыӵе уж‘бсыз ,3аря“ коммуналэн. Коть кыӵе кресьянлы, 

кодхозниклы та коммуналэсь дышетскыны кулэ.
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Озьы тйни коммунио парти кнвалтэм‘я коммуна „Заря" ялан 
язьпата вамыштэ. Коммуналы кулак‘бсын зол нюр‘яськоно лунз. Кулак‘- 

оло кыӧе амал‘ӧс шедьтыса коммуналэсь ужзэ сӧрыны туртско вал. 
Али но соос коммуналэсь ужзэ сӧрыны гннэ турттыса уло, коммуналы 
соосын зол нюр‘ясконо луэ. Коммунис парти кивалтэм‘я, коммуна 
„Заря“ ужзэ азинтыны быгатоз. Коммуналы Сталин эшлэсь 6 усло- 
визэ ужазы пыр-поч пыртыны кулэ.

Ю ан‘ёс Кыӵе коммунаез тйляд адӟемды вань? Маяы „Заря“ коммуна нуна- 
лысь нуналэ юнма? Мзлы та комиуналэн пудо-жявот вордонэз тужгес азьлзнь- 
тйськемын? „Заря“ коммуна Сталин эшлэсь куать пумо верам‘ёссэ ужен быдэс- 
тыеы малы быгатэ?

Узкмес могатэ вал.
Поршур гуртын школаамы 4 группа дышетскиськом. Мялям та 

арын возьматон бакчамы но вань.
Со возьматэм нонна выставкаин кызь вить манет премия но бась- 

тймы. Та бакчаямы ми галанка, кубиста мерттйськомы, ужез ваньзв 
аеьмеос ужаськомы.

Озьы ужмы азьлань мынэ. Озьы по 
ужмес сантэмасьӧс но шӧдйськизы. Гур- 
тамы пересь марке огназ улйсь адями 
вал. Со пионер бс шоры пиньзэ шере 
вал. Пинал‘ӟс сое котькызьы валэктйзы.
Со оло валаса но юрн ужлы пумнт сул- 
тыеа улэ вал.

— Сылэ пинал‘ёс,—шуиз комсомо- 
лец .—Азьло уягмес пумаз вуттом, еокы 
со ачиз урод‘яськонзэ куштоз.

Возьматон бакчалэн ужез быриз. Ми 
та  бакчаисьты мы 11107 кг. картовка 
195 кг. сяртчы. 85 кг. кубиста, 75 кг. 
горд кушман басьтыны быгатймы. Таӵе ужез пересь тодйз но дора- 
мьг ачяз лыктнз.

— Я, пносы, вождэс эн вае. Урод‘яськемме лыдэ эн басьтэ,—шуи» 
пересь.

— Ум, пересь, ойдо вуоно ареАоо! ужзлом,—ш уяза пяонер‘*с.
— Яралоз-яралоз.

Кубиета окто.
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Й)аи‘ ёс. Опытной участокты вань-а? Опытной участоктылан ул:вз кы<в 
■уктэмын? Уждэс ыогатйсьёс вань-а?

Уж. 1. Туэ тулыс школаады опытной участок кылдытэ,
2. Сйзьыл опытной участокысьтыды октйды-калтйды ке, лыдэ басьтэлэ но 

огшоры кресьян бакчалэсь куд ыында пӧртэм луиз—тодэлэ. Озьы лыдэ басьтэм 
берады йӧыыштэс выставкае нуэ.

11иоиер‘ёс опытной участок‘ёс кы.1дыт‘ян пониа нюр‘яське.

Номыш мерттонэз паськытатоно.
Та дыр‘я Удмурт обласьын бадӟымесь колхоз‘ёс, совхоз‘ёс кылдэмын. 

Озьы ке но бакча йӧмыш‘ёсыз мерттои котырын уж ляб пуктэмын. Вить 
арлы пус‘ем нлан‘я бакча мерттон ужмы 2 поллэсь по трос будоз.

Вашкала дыр‘я огназы улйсь калык‘ёс бакча сионзэс тазамытон 
•ярпсь ӧз сюлмаськылэ. Векчи—азмем кушманзэс, кеч йыр быдӟа удал- 
тӥсь кубыстазэс мертто но ужез быре вал. Та дыр‘я пӧртэм таза вы- 
жыё бакча сион уно шедьтэмын инн. Вань колхоз‘ёслы бакча сиоиэз 
тазамытон сярись сюлмаськоно.

Коть кыйе бакча сионлэсь пайдалыксэ уно шедьтыны луэ, соин 
ик агрономен вераськыса та ужпумез нокӧня но ӝегатскытэк азьлань- 
тоно. Тужгес та ужпумын пинал‘ӧслы но сюлмаськоно. Бакча сионлэн 
адямилы пайдалык сётэмез верантэм бадӟым луэ. Бакча спондэн иап- 
далыкез сярись зол тодсгао но колхозник‘ёслы валэктоно.

Адям!^ одйг нянен гинэ кӧтсэ тырыны уг быгаты. Нянь вӧзы со 
лы пӧртэм сион кулэ на. Одйг пӧртэм сион-юон адямплы акыльтэ 
Кылсярис!, ялам сйлез сиид ке, акылес потоз. Котьма спон пӧртэ- 
карыса ческытгес мынэ, мугорез но со ӟечгес тазамытэ. Сопн им 
муз‘ем бордын ужась колхоз‘ӧслы бакча спон мерттыны туж тыршонок

Сиодэз пӧртэмтыны бакча сион юрттэ. Шӧмыныз, зыныныз, со- 
бере тус-буеныз но со сионэз пӧртэм каре.

Сугон, горд кушмай, ӵу® кушван, каляра,'кияр.

Асьме палан таӵе бакча спон‘ёсыз будэтыны луэ: картовка, ӵуж 
кушман, горд кушман, курыт кушман, каляга, сугон кпяр (огреч). 
кубиста, тыква, помндор, сяртчы, кӧжы, сьӧд кӧжы (бобы) но мукетыз.

Уноезлэн бакча сионлэн пушказ витампн шуон макеез вань. Со 
адямиез туж тазалыко каре. Вичакыз пӧлысь тужгес ик картовка, ку-

I
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юисга, сугон, кияр дун'^ лыд‘ясько. Картовка кв нонг верано, со коть 
кыӵе сионлэсь кулэгес. Картовка пушкын крахмал трос, соин со куд- 
дыр‘я (кылсярись сютэм ар‘ёсы) нянез но воштыны быгатэ.

10аи‘ёс. Малы сионэз пӧртэматопо? Одйг пӧртэм спонэз сиыса адями 
улыны быгатэ-а? Кыӵо бакча сион дуногес лыд‘яське?

Уж‘ёс. 1. Тй палан помидор уг ке мертто, тй валэктэ, асыэос мврттыса 
люзьматэ.

2. Бакча йӧмышлэсь пайдазэ валэктэ.

Колхозлэн бакчаа?.
Колхозлэн ужез план‘я пуктэмын. Пинал‘ӧс но палэнэ уг кылӧ. 

^ЭЗакча уж бордын сюлмысь ужало. Дышетпсьсы пумен дышетэ, пумен 
'уж ены з кивалтэ.

Пинал‘ёслэн ужзы колхозлы туж бадӟым юрттэт сётэ. Соос ку- 
^иста мертто, пичиосыз кужымзы тырмем‘я убо ӝуто, опыт дэсьто. 
Гужем убоосыз уро, ву киськало. Сйзьыл ке вуэ, бакча нӧмышев ок- 
тыны-калтын кызьы возьыны валэкто, асьсэос дышетско.

Бакча йӧмышез шонер будэтоплы дышетӥсьсы дышетэ. Бакча 
.йӧмыш‘ёс будэм‘я пинал‘ёс эскеро суред лэсьтыло, куар‘ёссэ куасьто. 
Нуналысь нуналэ тодонзы будэ, тодэмвэс асьсэос ик ужен быдэсто.

^ ,„Кузьыли“ колхозлэн калыкез бакчаин ужа. Бакчаин лумбыт 
.„аш“ сылэ. Туннэ татчы пинал‘ёс но дышетйсенызы лыктйллям. Со- 
юс уноосыз, бакча йӧмыш‘ёсыз эскерыса веало.

Дышетйсь котырак учкиз но юа:
— Та убо вылын мар мерттэмын, пинал‘бс?
— Картовка, — шуо пинал‘ӧс.
— Адямилы картовка туж уно пай- 

да  сётэ. Польшаин улэмзы пк картовка 
бордын. Картовкаез соос котьмалэсь 
уно мертто. Асьме калык но картовка 
сие. Бакчае гинэ ӧвӧл, луд вылэ мерт- 
тйськом.

Дышетйсь котырзэ эскериз но, одй- 
г̂ог вамыш азьлань вамыштйз. ~

— Та убо вылын ма? — нош ик юа. •
— Та каляга луоз, - шуо пинал‘ёс.
— Ма тодйськоды каляга сярись вералэ?
— Калягаен сяртчы-нянь пыжо, „каляга 

ӝокатэм“ лэсьтыса сио.
— Нош татын ма мерттэмын?
— Кубыста,—шуо пинал‘ёс. Кубыстаен 

шыд пӧзьто. Куар вылаз нянь пыжо. Толадтэлы 
ӵанэ сыла.^то...

Собере, пинал‘ёс кубыстаез кызьы сыла.т- 
тэмез но малы сылалтэмез верало.

. Озьы ик, мукет йӧмыш‘ёсыз учко, юал- 
лясько, верасько, огзэс огзы валэкто.
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Берпуматаз, дышетйсь, дышетскись шшал‘6ссэ котыраз люкаса, бав- 
ча йӧмыш‘ёслзн пайдазы сярись но бакчаез кызьы ужан-утялтон сярись 
валэктон кыл вераз.

Озьы вераськем бере, пинал‘ёс люкен-люкен люкпськизы но, бак- 
чаин- ужасьёслы юрттыса ваньзы ужаны кутскизы. Уж но дышетскон 
но бакчаин ортче,

У ж ‘ёс. 1. Бакчаись йӧмыш.ты быдэ 1-2 иичи 
будосэз гудыса классэ вайыса таӵе уж лэсьтэлэ:

' Баем йӧмыш'ёслэсь ним‘ёссэс тодоно но 
гож‘яно.

Бичам будос‘ёсл9н марзы ыу вылын вал?
Муз‘ем пушкын марзы вал? Марзэ сио? Марзэ уг 

'■сио?
Будослэн выжыез кыӵе тусо? Суредалэ, горд 

сюев будос тус .лэсьтэлэ.

Пӧртэм пужио бумагаосыз будос тус вандылыса сое бадӟым бумага борды 
лякылэ, со суред луоз. Суред‘ёстылэн улйязы будос‘ёслэсь нимзэс гожтэ. Бума- 
галэн вылйяз тазьы шуса гож‘тэ: „А сьм е бакчаосын будӥсь йӧмыш‘ёслэн выжы- 
о ссы “.

Ваем йӧмыш‘ёслэн муз‘ем валлапалаз будэм люкетэз кыӵе тусо луэ. Соо суре- 
даломе, гож‘яломе, улаз нош йӧмышлэсь нимзэ гожтом. Таӵе ужмес быдэсак та- 
зьы шуса нималом: „Асьме бакчаосын будИсь йӧмыш‘ёс^эн м у з‘ем  валлЕпалаз 
луись л и ж егёссы ".

Йӧмыш‘ёслэсь куар‘ёсс9с куасьтыса, бумага вылэ тыром. Собере улйяз будос‘- 
-ёслэсь ним‘ёссэс гож‘ялом. Тазэ, бен, ужмес кызьы нималомы?

Будослэсь ыодоссэ умой-умой учкыса суредалом. Кызьы бен тазэ ужыес ни- 
малом?

Умой-умой учкыса, таӵе будос‘ёслэсь выжызэс суредалом: кӧжылэсь, кияр- 
лэсь, ӵул; кушманлэсь, сяртчылэсь, горд кушманлэсь но курыт кушманлэсь. Со- 
бере ваньмызлэсь ним‘ёссэс гожтом.

2. Бакчаись будэмзыя чик тйяськылымтэ будос‘ёсыз, выжыеныз ик иӵкалтыса, 
классэ таӵе йӧмыш‘ёсыз ныртом; кубыста, сугон, кияр (огуреч).

Бакчаись ныртэм кубыстаез быдэсак, котыр-котыр бе^Л^атыса учкелэ.
Кубысталэн куарез кызьы будэ?
Кубысталэсь куар‘ёссэ одйген-одйген вандылэ.
Кубысталэсь куар‘ёссэ вандылыса, кылем кочоиэз тй сямен мар-о луэ?

 ̂ Кубысталэсь кыӵе бадӟым лупсь люкетсэ шедьтйды ини? Будос‘ёслэн куар‘- 
ёссы мар бордын будо?

Кытын, бен, Луэ кубысталэн будосэз?
Бералэ инп: кубысталэн кочон шуса нимаськись люкетэз мар луэ?
Кубыстаез кадь ик, мукетсэ но бакча йӧмыш‘ёсыз (сугоп, кпяр, кӧжы) эскеро, 

ӵошатэ: маипызы соос ог кадесь, маппызы пӧртэм*ось.
3. Колхозник‘ес бакчаисьтызы октэм-калтэм ӥӧыышессэс кызьы уже куто, 

сое эскере но гол1‘ялэ.
Убо вылысь октэм йӧмыш‘ёссэс кытчы каро, эскере.
Колхозэ пырем‘ёс, бакча йӧмышсэс асьсэлы спыны кӧня кельто, пудозэс сюдыны 

кӧня кельто?
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Нимазы улйсь хозяйствоос бакча йӧмышсэс асьсэлы сиьшы коня кельхо, иудо- 
30С сюдыны кӧня кельто?

Октэм-калтэм йӧмышсэс колхозэ огазеяськем‘бс кытын, кызьы возё? Утялто-а, 
уг-а? Нимазы улйсь хозяйствоос нош кызьы возе? Утялто-а, уг-а?

4. Гуртады колхозэ пырымтэ мурт‘ёс вань ке, соослэн бакчаязы экскурсия 
лэсьта.

Нырись ик удмуртлэн бакчаяз пыралэ, учке: кыйе солэн бакча сионэз, удал- 
т8мын-а, ӧвӧл-а, уно-а мерттэмын, ӧвӧл-а. Ма уногес мерттэмын? Удмуртлэсь 
бакчазэ учкиды ке, ӟучлэн бакчаяз ветлэ, солэсь но удмуртлэсь сямеа ик учке. 
Экскурсиысь бертйды ке, суредаса чаклалэ: кинлэн бакча сионэз умойгос удал- 
тэмын, бакча уж котырын кин мыло-кыдогес выре. Кудйзлэн урод ке, малы урод 
удалтэиез но тодэлэ.

ВалэКТОН. Вылй верам уж‘ёсыз гужем быт эскерыса, лэсьтыса улэлэ. Кы- 
зьы лэсьтыны, ма ужаны дышетйсьтылэсь юалляськыса, солэн'кивалтэмез‘я  дэсь- 
тылэ.

ПарниБ поппа сюлмаське.
Кресьян‘ёс огназы улон дыр‘я парник лэсьтон сярнсь ненокин но 

бз сюлмаськылы. Уродос ньыль кук‘еы россадник лэсьто но ужез быре. 
Али дыр‘я, бадӟым колхоз’'ӧс, совхоз‘ёс кылдэм бере иарниктэк ужаны 
ненокызьы но уг луы. Парнпк коть кыӵе лэсьтыны луэ. Куд-куд кол- 
хоз‘ёсын вань бакча сионзэс ик парник‘ёсын будэтыса вутто.

Парникен ужан уж бакчалэн шор сюлмыз луыны кулэ. Соин та 
ужлы туж паськыт сюрес усьтыны кулэ. Сотэк 5 арлы пус‘ем иланмес 
4 арскын быдэстыны. ум быгатэ. Малы бен парник кулэ?

Пӧртэм бакча сионлы будыны ас понназ шунды кулэ. Кудйз Р-ем 
шунытэн но будэ, нош кудйз 15°-лэсь ичн шунытэн уг буды.

Сопн ик тйни кудзэ бакча сионзэ вазьгес будэтыны кутсконо. Вазь 
будэтыны нош шуныт инты кулэ. Шуныт инты лэсьтэмез пк тйни пар- 
нпк шуо.

Параикез муз‘ем выллапала лэсьтыны луэ. Ӝужытэз солэн 70-100 см. 
луыны кулэ. Борддорзэ векчи корез, яке муз‘еме ӵог шуккыса со борды 
пул жуго. Пулэз парник лэсьтон дыр‘я, куасалскемезлэсь педласянь бор- 
даз сюи люкало.

Муз‘емез гудыса но парник лэсьтывы луэ. Сокы муз‘емез 100 см. 
мурзэ, 100-180 см. паськытсэ гудо.

Парниклэсь кузялэссэ шунды ӝужан но шунды пуксён вис валлин 
дэсьтоно. Будос‘ёслы шуныт кулэ. Озьы лэсьтыса шундылэн шунытэз 
тросгес соослы йӧтоз. Кезьыт пыремлэсь нош парниклэсь уйпал бордзэ, 
9-13 см. котыр вылэгес лэсьтоно. Озьы тйнп парниклэн выллапалыз лым- 
шор пала чукин луэ.

Пеймыт азьын коть кыӵе будос ӟарыт будэ. Нош усьтыса возьыны 
парникез куд дыр‘я кезьыт луэ. Соин вылласянь парникез пытсаны пи- 
яла рама лэсьто.

Котьма парннкез шунытлы понна лэсьто шуим ини. Вылласянь 
шунды шунтэм гинэ уг тырмы. Улысен но солэн шунытэз мед потоз.
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ШуБыт карыны понпа парнпко кыед тыропо. Коть кыӵе кыед сисьме,’ 
Сисьмемез‘я  солэн шунытэз потэ.

Пӧсектэм кыедэз парнике дур‘ӧсыныз ӵошкатыса тыроно. Собере 
со кыктон-куиньмой улыса пуксе. Пуксем бераз нош ик ватсано. Ват- 
сам бере со вылэ сьӧд сюй тыроно. Сюез 9-13 см. зӧкта тыремын мед 
луоз.

Парнике коть кыӵе сюез тырыны уг яра. Отчы сьӧд сюй кулэ. 
Сьӧд сюп парнпкысь куям сюез нк каро. Сьӧд сюй иукшы кӧня ке 
луо ватсаса умой луэ.

Нырисетпзэ парнпк лэсьтыны сьӧд сюез возь вылысь шедьты- 
ны луэ. Возьвылысь басьтэм сюез азьло люк тырыса быдэс ар возӧ- 
но. Гужем быт 2-3 иол бугыр‘яны кулэ.

Вуоно ар со сюез иуж пыртй пужныса сисьмем сюен 7»*7а 
сурано.

Юан‘ ёс« Валлэп кыедэз ыа.ш парник пыдсы тырыны уыойгес луэ? Кые- 
дэз парнике тыремлэсь азьло нӧсятыны кулэ-а, кулэ ке малы?

Узк. Парниклэсь суредзэ лэсьтэлэ. Парник лэсьтыны асьтэос дышетске.

Будйсь йӧмыш^ёсыз утялтоно.
Бадӟым колхоз‘ӧсын, совхоз‘ӧсын бакча али выжыаське. Озьы ке но 

гужем бакча сионэз утялтон сярись тырмымон уг сюлмасько. Бакча си- 
он утялтэмез яратэ. Мерттэм бере нуналлы быдэ бакчаин ужаны кулэ.

Нырись ик ву киськано. Асьме палан куазь зррылэ ке но, ву кись- 
катэк нокызьы уг луы. Россадаез убо вылэ мерттыкы нырись ик ву 
киськано луэ. Куазь пӧсь, кӧс ке улэ, кидысэн мерттэмзэ но кись- 
каны кулэ.

Ву киськатэк шуныт куазен но будос‘ёс. ляб будо, куарзы ӟарыт 
луэ, шуяны кутско. Ву киськан дырез муз‘емез эскерыса тодоно. Со 
пониа 5-6 см. пыдлось сюез басьтыса учконо. Со сюй кырымад кыр- 
мем бере ас эрказ пырдэ ке, сокы киськан дыр луэ ини. Муз‘ем нюр 
мед улоз. Туж кот но уг яра. Муз‘ем вылын ву медам люкаськыса 
пукы. Сокы муз‘емысь омыр кошке. Вань та ужез колхӧзын ужасьёс- 
лы тужгес эскерыны кулэ.

Муз‘ем пырыосын 40®/о омыр мед улоз. Муз‘емо5 соин ик лӧбрес 
карыса возёно. Лӧбрес муз‘емысь вуэз но ӝог уг париськы. Куазь во- 
ремлы быдэ вылй пуксем муэз лӧбрес кароно, бугыртоно. Пуксем 
ыуз‘ем пыртй солэн нюрез ӝог париськыса быре.

Одйг иол лӧбрео карем, кык иол лӧбрес карытэк ву киськамлы 
кельше.

Ву возён ӵанэз, бакчалэн коть куд иалаз ву нуллыны одйг кадь 
мед луоз шуса, шоразгес иуктоно. Убоос кузесь медаз луэ, котыр‘ясь- 
кыны нунал трос быроз. 20 метрлэсь кузь убоос ужез шуг каро пни. 
Со быдӟа убо вылэ 10-12 ведра ву киськано.

Ву киськанэз ӝытазе азе тупатоно. Ьуназе киськаса муз‘ем па- 
риське, ву пыдло пырыса уг вуы.

Ву киськаны тужгес ик кубиста-калягалы но огречлы кулэ. Мерт- 
тэм бере Г /г—2 арня ӵоже киськано. Ведраись кобыен омыртыса вы-
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жы бордаз ик кисьтоно, вылаз ке кисьтйд, пити будос сӧриськыны 
шедӧз.

Кизем-мерттэм макеосыз, муз‘ем выллапала потэм беразы, шеро- 
мытоно. Мултэс потэмзэ иӵкыса куяно. Котьку по кизем-мерттэм ма- 
ке ӵем луэ. Ӵем потыса будэм беразы соослы югыт уз тырмы. Соин 
ик соос кузялэсэсь, ӝужытэсь будо. Ӵуж кугпман но горд кушман со- 
кы векчиесь гинэ кузь будо. Соин ик будосэз шеромытыны кулэ.

Шеромытыкы урод будйсьсэ иӵкыса куяно.
Пичиесь дыр‘язы нош кудйз урод, кудйз таза, валаны уг луы. 

Соин та уж борды 2-3 пол кутскылоно усе.
Ву киськан, шеромытон сяна, урон уж вань на. Кыедо, шуныт 

бакча му вылын, туж юн жаг турын потыны вутске. Котьку но со 
муз‘емын луэ. Туж трос кидысэз кыед пӧлын оакчае шеде.

Шеромытэм кубыста.

Трос арес улйсь жаг турын выжыеныз но йылэ, Муз‘еме солэн 
выжыез ничи гинэ шеде ке, со трос нуш‘е ини. Жаг турын ӝог буд». 
Озьы будыса, со муз‘емысь вуэз басьтэ, собере бакча будосэз но соге, 
йӧскадь солы югыт уг шедьы ини. Соин ик жаг турынэз быдтоно, вы- 
жыеныз валче порылоно. Бакча сион умой-умой будэмлэсь азьвыд 
жаг турынэн нюр‘яськоно. Ӧечгем урыны зор бере луэ. Сокы тйвп 
со уж борды кутсконо. Зор ӧвӧл ке, ву киськам бере уроно.

Шеромытон но урон тужгес ик кушман‘ӧслы, огречлы но сугонлы 
кулэ. 2-3 нол та уж‘бсыз ортчытоно. Та уж‘ёсыз та дыре ортчытоно:

Кушман‘ёслэсь мерттэм беро 3 арняскын 1-тйзэ
2-тйзэ

Огречлэсь

Сугонлэсь

7
3
5
3
7

1
2
1
2

Шеромытон но урон ужез киын ортчытоно. Яокыӵе нӧртэм тйр- 
лык та ужлы ӧвӧл.

К у к ч о я н —(мотыжение). Кукчояса будослэн котырысьтыз муз‘ем- 
зэ бугырто. Бугыртэм вылын йӧмыш‘ёс ӟечгес удалто. Собере, тодйсь- 
коды ини дыр, бугыртэм муз‘емлэн вуэз ичигес нариське.
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Та ужез кукчоен пӧрмытоно.
Будос‘ёслэсь вис‘ёссэс соин кукчало. Кукчан дыр‘я жаг турынэз 

но ванскыса иӵкиське.
Та уж картовкалы, кубисталы, огречлы кулэ. Ваньзэ куинь пол 

кукчояно.
Картовкалы мерттэм бере 2 арняскын, 3 арня ӵоже.
Огречлы „ „ 11/2 „ 3 „
Кубисталы „ „ 4  „ 3 „

Мудон.  Таиз уж будослэсь золгес сылонзэ юнматэ. Собере вы- 
жызэ йылэтэ. Выжыез йылэм бере будос муз‘емысь аслыз сион трос- 
гес шедьтэ но умойгес удалтэ, выжыяз йӧмышез но трӧсгес луэ. Та 
уж картовкалы но кубисталы кулэ.' Мудон дырыз кык пол луэ.

Картовкалэн мерттэм бере 4 арняскын 1-тйе8
7  9» 99 99 * п  ^ 9 9

Кубисталэн „ „ 6  „ 1 „
„ „ „ 3 толэзьскын 2 „

Тазэ но ужез кукчоен ик лэсьто (трос мерттэмын ӧвӧл ке) кук- 
чоен кукчаса сюйзэ будослэн выжы бордаз люкано. Быжызэ куар 
дорозяз ик согоно.

Кубиста сиись ну^шр.
Кубиста сиись нумыр бубылилэсь пӧрме. Сйзьыл кезьыт луыны кут- 

скыкы со тӧдьы бубыли лушкем азе ватскыса толбыт кулэм кадь кылле. 
Тулыс шуныт луэм‘я, со лула. Кубиста мерттытозь сяськаос вылтй лоба. 
Кубиста мерттэм бере, тӧдьы бубыли аслэсьтыз пуз‘ёссэ кубиста куар 
улэ тыре. Кема ик уг ул, отысь нуыыр‘ёс пото. Со нумыр‘ёс кубиста

Кубиста сииеь вуиыр.

куарез сио, кубиста начар кыле. Та нумыр‘ёсын кужмо нюр‘яськоно. 
Вань куар‘ёсыз улйсь пуз‘ёссэс пачкат‘яны кулэ, нумыр‘ёс пичи дыр‘- 
язы люкен уло, со вакыт соосыз вийылоно. Нумыр'ёс будэм‘язы кош- 
кылыны кутско, соосыз киын виса уд быдты, сокы тазьы нюр‘яськыны 
кулэ: парижской зеленез (со отрава) одйг ведра вуэ, кык золотник по- 
ноно. Со кизертэм парижской зеленез кубыста вылэ пазяса нумыр‘ёс 
быро.

Юа11‘ёс. Тй кубиста сиись нумырвз адӟылйды-а? Малы кубиста сиись ну- 
ыырен кужмо нюр‘яськоно? Тй кубиста сиись нумырен кызьы нюр‘яськиськоды?
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1-тй май.

Арлы быдэ май толэзьлэн 1-тй числояз быдэс дуннеисьГужась'ка- 
лык‘6с праздник лэсьто. Та нуналэ соос ас кужымзэс возьмато. Узыр‘- 
ӧсын нюр‘яськыны кужым люкало.

Узыр‘ӧс та нуналэз чик уг ярато. Ульчае потэм^ужасьёсыз^ыбыло, 
кутылыса тюрьмае пыдсало. -

Асьме СССР-ын гивэ вань ужась но кресьян калык ао эрикеныз 
та праздникез ортчытэ. Асьмеос вань буржуйёсыз иазьгыны быгатй- 
мы, Соин ик асьмеды вань дуннеись узыр‘ӧс уг ярато. Кызьы^ке но 
асьмеды быдтэмзы потэ.

Цырисетй мае Иускоин демонстрацн.

Поп‘ёссы оло ма но асьме сярись пеймыт ужась'но кресьян калык- 
лы эрекчасько. Оло кызьы но асьмемын ожмаськыны муг шедьтыны 
туртто. Асьмеос нош сооелы пумит машина ноттйськомы, колхоз кыл- 
дытйськомы, школа уеьтйськомы, социалозм лэсьтйськомы.
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Быдэс дуннеись ужасьӧс асьме гаоры учжо, асьме сьӧры мыно. Соос 
тодо, буржуйлэн улонэз нуналысь нуналэ вакчия, быдэс дуннеись про- 
летар вань кужымзэ поныса буржуен нюр‘яське, быдэс дуннеись рево- 
люци лэсьтон мылкыдэз паськыт каре.

Нырысетй маи пролетарлэн праздникез. Та нуналэ социализм мыл- 
кыд эшгао но кужмоя.

У ж ‘ёс. 1. „Красноармеец" нимо журпалысь утчалэ: кы*1е адями быдтон 
машинаос буржуйёс лэсьто.

2. „Безбожник" журналысь утчалэ: кызьы мукет кун^ёОысь поп‘ёс асьмедм 
тышкасько. Малы тышкасько?

3. Узыр'ёслэн ожмаськыны дасяськемзы сярисы ячвйкаись докладчик кур«
4 . -Нырисетй май азе асьтэос лозунг гожтэ.

1-ТИ М8Й

Ульча тыр калык, мынэ Туннэ майлэн праздннкез,
Горд гур‘ёсыз кырӟаса: Ульчае сяськаяськем:
Горд плаг‘бс, кыл‘ёс туннэ Пересь, пинал калыкез
Уло тыд кадь пиштыса... Ваньзэ коркась со поттэм.

Дунне вылысь куанер‘6с 
Туннэ ваньзы кырӟало,
Та нуналэ узыр‘ёс 
Дырек‘яло, кышкало.-.

Пионер^ёслэн ваче нуиит вазиеьБемзы.
Вань дуннеись пионер‘ёс туннэ СССР-ысь нионер‘ёслы салам ыбто. 

Кылзэ, СССР-ысь пионер‘ёс. Щ ^
Алло! Алло! Франциысь пионер‘ёс верасько.
Милям дядяосмы туннэ заводын уг ужало. Ульчае демонстрацив 

потэмзы вал но, жандарм‘ёс пазьгизы. 3549 муртэз туннэ тюрьмае пыт- 
сазы.

Ми школапсьтымы демонстрацие потыны [ӧм быгатэ. Школамев 
жавдарм‘ёс котыртйзы.

Улонмы мидям шуг. Трос пол 
сиытэк кӧлйськом.

Озьы ке но ми ум сётске. Вань ку- 
жыммес поныса тйляд пытьы кузяды 
мыном. Ми но, тй сямен ик эрике пото- 
мы шуса оскиськомы.

Алло! Алло! Германиысь пионер‘ёс 
верало. Милям вань школаосмы туннэ 
бушесь вал. Ми туннэ бубыосынымы 
чош ульчае демонстрацие потймы.

Франциысь пионер но жандарн
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Буржуйӧс МИЛ0 МЫЗ пазьгыны, жандарм‘ӧсыз ыстйзы. Та кион‘ёс 
резинка бодыен шуккылыса, пожарной машинаен ву пызйылыса де- 
монетрациез пазьгыны выризы.

■м

Гернаниысь ужасьес ныриеетӥ мае баррккадаос .тэсьтыеа 
полицаен июр‘ясько.

Жыт пал пулембт‘ёс но броневнк‘ёс тачыртыны кутскизы.
Ми ульчае ящик‘ӧс, уробоос, сыӵе куштиськем тйрлык‘ёсыз люка- 

ва со сьӧрысен ыбылйы. Озьы жаидарм‘ёсын жугиськимы. Туж троссэ 
виизы но сӧсырмытйзы. „Ротэ фанэ“ иимо коммунис газетмес пытсазы.

Тйляд эрик праздник каремдылы вож‘яськиськомы. гхырмес ум 
вшиське.

Нунал вуоз али. Мп но тй сямен нк капчи лулӟомы.
1 маен ӵош тйледлы пӧсь салам ыстпськомы.
Алло! Алло! Америкаись пионер‘ёс СССР-ысь ппонер‘ёслы 1 май 

еалам лэзиськомы. Тй кылнськоды-а?
1 май ке вуэ милям буржуйёсмы ужась калыкез туж зол керето. 

Демонстрацие люкаськем калык нӧлы жандарм‘ӧс синэз сиись газ лэ- 
8ё, газэн бомба калык пӧлы куяло. Калык‘ёс кызыса, бӧрдыса, кизь- 
нылыса муз‘ем вылэ пограло.

Тужгес милям кунамы сьӧд куо негр‘ёс курадӟо. Буржуйёс соосыз 
пудоос сямен вузало, басьяло, валэз сямен ужато. Негрез адямиен уг 
лыд‘яло. Соин артэ уг пуксьыло, ӵош уг сисько.

Ми негр‘ёслэн пинал‘ёссылы ’ юрттыны кыл сетймы. Тй но асьтэ 
•ярись вералэ.

Алло! Алло! Китайысь пионер‘ёс верало.
СССР-ысь пионер‘ёслы пӧсь салам вераськомы. Ми асьме улэммы 

сярись ивортйськом. Милям дядяосмы рис кизё. Риссы асьсэлы но си- 
ыны уг окмы. ^Соин ик милемыз 5 арес .туэм беремы гуртысь вань 
куанер пинал‘ёсыз узыр‘ёслы вузазы. Милемыз спичка лэсьтон фабрике 
нуизы. Кудйз басма куон фабрике шедизы, кудзэ воксё асьме муз‘ем 
вылысь оло кытчы нуизы. Татчы вуэм тырысьтымы нуна.тлы быдэ 12 час 
ужаськомы. Ужаммы понна толэзьлы 3 манет дун тыро. Ужез секыт ке
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но ӧвӧл, туж тырмыт. Спичкалэн ядэз-газэв тросеэ 8ш‘ёсмес ты-муссэс 
еиеьтыса, чакмытыса бордысьтымы палэптйз ини.

Кихайыи иырисетй мае ужасьёсыз урысэи жуго.

Чинг-Юэн Люп-хиэн кузбаылэсь огпол ӧз кылзэ. Со понна соосыз 
ужанысь уллязы. Оло соос сютэм уло. Мплям соослы юрттэммы уг луы: 
Асьмелэн но кӧтмы уг тырмы. Тросэз эш‘ӟсмы сион окмымтэен тӧрна- 
8ы инп, ымпырзы кулэм муртлэн кадь, кӧшкемыт. ^

Кптайын ужасез ва.т иитые каро.
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Мплям тйляд сяиен пк Горд армимы кылдэмыи ияя. Горд амимы 
милемыз буржуйёс улысь мозмытоз. Сокы ми но тй сямен ик 1 маез 
шумпотыса ортчытомы.

Тй но асьтэ сярись вералэ.
Алло! Алло! Вань дуннексь пионер‘ёс СССР-ысь пионер‘ёслы пӧсь 

салам ыстйськомы. Тйляд 1 маез эрикен ортчытэмдылы вож‘яськись- 
комы по тй поннады шумпотйськомы.

Милям буржуйёсмы тйледды уг ярато. Тй вылады ялам пиньзэс 
йыр‘ё. Ожмаськыны туж зол дасясько. СССР-ез муз‘ем вылысь йужоно 
шуо. Милям бубыосмы СССР ез быдтыпы уг сёто.

Ми но соослы юрттйськомы. Оскыса улэ эш‘ёс. Ми тйледды исаны 
ум сётэ.

Алло! Алло! Ваыь дуннеись пионер‘ёс, кылзэ! СССР-ысь пионер‘ёс’ 
тйледлы пӧсь салам верало. Ӝоген узыр‘ёсыз вормыны каньлы улонэ 
потыны ас ӟеч мылкыдзэс верало.

Ми али туж зол ужаськом. Ми асьме кунын кужмо социализм 
лэсьтйськом. Ужмес ӵошатсконэн зол азьланьтйськомы. Асьме кусыпо 
ударной кужым кылдытйськомы. Гурт‘ёсамы трос колхоз кылдйз ини. 
Ми колхозлы ужаны юрттйськомы, асьмеос но ужаны дышетскиськомы.

Тйляд курадӟыса улэмды милем туж жаль потэ. Узыр‘ёстэс быдтон 
ужлы юрттыны ми дась.

Э ш ‘ӧс! Вань дуннеись, тушмон‘ёсыз быдтыны дась луэ.
Ми дась!

Ю ан ‘ ёс . Тйляд Чошатскон уӝды школаады кызьы пуктэмын?Тйляд ударннк'- 
бсты вань-а? Кызьы тй колхозын ужаны мальпаськоды? Малы узыр‘ёс асьмеды уг 
ярато? Газет‘ёс вылысь эскере, кызьы туэ нырисетй мае мукет кун‘ёсын ортчвз. 
Ма карозы ужасьёс? Ма карозы буржуйёс?

Карта вылысь Америкаез, Франциез, Германиез но Китаез шедьтэ.

Мар со танв.
Асьме Совето кунмы юнма, нуналысь-нуналэ будэ. Асьме куниы 

юнмам‘я мукет кунысь каппталис‘ёс асьсэлэсь быронзэс шӧдыса, оло 
кызьы но асьме кунмес могатыны тыршо. Асьмелы пумит ож‘ёс дасяло. 
Асьме кунэз Горд арми туж зол возьма. Возьманы коть кыӵе тйрлык‘ӧс 
кулэ луо. Тани басьтом танкез. Со корт. Со пыртй огшоры пуля ноку но 
уз поты. Солэн пушкыз буш, пушкаос пулемёт‘ёс пуктылэмын.

Та танк туж кышкыт маке, мыныса тучыр-тачыр гинэ пулемёт‘ёсы- 
ныз ыбылэ. Ассэ нош ыбо ке номыр но уг луы.

Окоп‘ёс дуре туж матэ кариськыса бомбаос, снаряд‘ёс тушмонэз 
вылэ куя. Со шоры нош бомба кушто ке номре но уг луы. Таӵе танк‘ӧе 
векчи тэль пыртй но кошкыны быгато, пичи шур вамен но выжо.

Тае кутон понна туж бадӟым гу копало, со гуэ уськытыса гия» 
куштыны луэ.
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Берлипын вырисетй иай.

1931 аре 1-тй май нунал, Германи кунлэн Берлин караз туж бад- 
Зым демонстраци вал. Оо демонстрациын ваньмыз ик 105000 мурт 
лжасьёс люкаськизы.

Озьы Берлинын ужасьёс асьсэлэсь бадӟым кужымзэс возьматйзы. 
Лли Германиын влась ужась калык киын ӧвӧл на, али. Гермапиыи 
влась капиталис‘ёслэн киязы. Капиталис‘ёс ужасьёсыз али но улазы 
вӥбыса возё на, али но асьсэлы ужатыса возё.

Соос ужасьёслэсь кужымзэс быдтыны малпало. Ужасьёслы люкась- 
кыны уг сёто. Полицияез люкаськем калыкез жугыны косо.

Люкаськем калыкез полиция улляны кутске. Калык уг кошкы. 
Полжци ыбылыны кутскиз. Полици ыбылйське, ужасьёс ульчаостй 
<)аррикадаос лэсьто. Лумбыт- ыбылйськем куара городын кылйське. Чу- 
казяз но ыбылйськизы на.

18 мурт ыбыеа виемын, 80 мурт сӧсыртэмын, 900 мурт тюрмае 
пыдсамын.

Оаьы капиталис‘ёс ужасьёслэсь кужымзэс быдтыны турттйзы.
Быдтйзы-а капиталис‘ёс ужасьёслэсь кужымзэс. Ӧз. Уз но быдтэлэ 

Капиталис‘ёслэн ужась кужымез сиемзы ужасьёсдэн син азязы эшшо н* 
зол пуксиз. Соосыз сэрпалтон мылкыд‘ёс эшшо но кужмо ӝутйськием. 
Берлинысь ужасьёсыв ыбылыса уд быдты.

Таӵе сьӧсьёслэн ужамзы сярись быдэс дуннеись пролетар калык 
тодйз. Соос Берлинэ ужасьёслы телеграмма ыстйзы: Лондонысь, Нью-Иор- 
кысь, Парижысь таӵе телеграмм‘ёс вал.

— Ужась эш‘ёсмы, Берлинысь капиталис‘ёс тйледдыз сокем оби- 
днзы шуса эн кышкалэ, эн шуэктэ. Вань дуннеись капиталис‘ёсыз вор- 
мыны асьмеос одйгтэм огазеяськомы. Капиталис‘ёсыз вормыны кужым- 
мы арлы быдэ йылэ, трос луэ. Ӝоген асьмеос, вань дуннеись уясась калык‘- 
ёс, огазеяськыса капиталис‘ёсыз сэрпалгыса власез киямы басьтомы.

Коммупис нартимы кужмо, солэн кивалтэмез‘я быдэс дуннеинре- 
волюци понна жугиськом.

Нырисетй мае кужымды ӧз куашка, эшшо но зол кужмояз.
Дано мед луоз нырысетй май!
Дано мед луоз быдэс дуннеин революци!

Юан‘ёс. Малы нырисетй' май пролетар праздник,шуса нимаське? Буржув 
кун‘ёсын ужасьёслы деионстраци лэсьтыны иалы уг лэзё? Асьмелэн СССР-ын 
нырисетй маез кызьы ортчыто? Мукет кунысь тжасьёс Берлин ужасьёслы и а ш  
телеграим ыстцлйллям?

У ж ‘ёс; 1. Мукет кунын кызьы ужасьёс нырисетй маез ортчыто, со еярись 
школаады доклад кылзйське.

2. Мукет кунын ужасьёслэн улэизм сярись анай-атайёсгылы вералэ.
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Кунгошсьӧр тюрмаин.
{Пичи шудон).

(Т ю рм аив тач-тач уж ась калы к тырмемын. У кнре хечы ртскы са решотка пы р ульчае
учкы ны  туртто).

О д й г е в  п у к и с ь  — Туннэ одйгетй май. Совето союзын ужась* 
ёс туннэ нуналэз шулдыр мед ортчытозы.

М у к е  т ы з  п у к и с ь  — Асьмеды та кот, кезьыт из бордсьӧрып 
сиоьыыто.

Г о р д  А д а м с  — {Укнотй учшса) Учке, учке, тйни ульчаетй 
лыкто ИБИ. Вань ужась калык‘*ёс лэся потйллям. Кузьыли кадь 
лнкто, ойдолэ эш‘ёс кырӟалом. Мед тодозы асьмелэсь татын чырсаммес.

Б о ч н а з ы  — Ойдолэ, ойдолэ, кырӟалом. Адамс, кутскы!
Г о р д  А д а м с  — {кырӟа)

Кышкатэк юн оскыса,
Мынэ эш‘ёс жугиськыны.
Вордйськем муз‘емдэс мозмытэ.
Эркын улон утчалэ.

В о ч н а з ы —Тюрьмаин кезьыт гуын 
Кулоно ке луылйз,
Ӟеч уж‘ёсмес уз вунэтэ 
Луло кылем эш‘ёсмы...

Т ю р м а  н а ч а л ь н и к  — {пыре) Дугдэ ай, мон тйледлы маке 
во верало.

П у к и с ь ё с  — Когакы татысь, шайтан. Ӵокеа паськыт гульым- 
дэ. Кошкы татысь кӧй парсь.

П а ч а л ь н и к  — Эй, татын мынам лачмыт мед луоз.
П у к и с ь ё с  — Лачмыт улон азьлон ик тйлесьтыд кулэ. Вае 

милемлы омыр. Вае спон. Эн куареты саптаськем пуны {кеслсько шулал").
Н а ч а л ь н н к  — А-а! Тй озьы-а ма! эскерисьлы) Ӵокса вань

укноосыз.
П у к и с ь ё с  — Ма со? Ой кӧты-сюлмы! Со асьмеды омыртэккельтэ. 

Соос асьмеды ӝокатыны медо. Адями виисьёс! Ӧвӧлтэм‘ёс! Убир‘ёс. 
Внрь юисьёс!

Н а ч а л ь н и к  — Табере мынысьтым 'кылзйськоды-а? {Чалмытско). 
Ми татын лачмыт улон лэсьтомы. Ӝог лэсьтэ. Куинь минутын тйляд 
юокамды уз луы ни. Лачмыт ке улоды ми укноосыз берлань усьтомы. 
Кырӟаны но даллашыны ми татын ум сётэ.

П у к и с ь ё с  — Кошкы, шайтан, пери. Ми кырӟаломы. Ми кырӟало- 
мы кӧняке мылмы потэ. Сёткытозь лучше куломы. Кош татысь. Пу- 
ныос. Милемды газэн ӝокатйсь пуныос.

П а ч а л ь н и к —Тй нюр‘яськыны ке медйськоды...
Г о р д  А д а м с  — Эш‘ёс! Асьмеос тазьы каром. Соос асьмелэсь 

кужыммес чигытыны медо. Асьмеос соос пумитэ лозунг‘ёсмес пуктомы.
В о ч н а з ы  — Озьы, озьы.
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Г о р д  А д а м с — Асьмеоскырӟалом ванъдуннеись ужасьӧсын ӵопи 
Асьмелэн кырӟаммы луоз узыр'бслы шай. Асьмеос кылдытом туж зол^ 
валчеяськем уж. Дась-а тй пумозяз нюр‘яськыны?

В о ч н а з ы  — Ми чидалом.
Г о р д  А д а м с  — Кырӟалэ эш‘ёс,кырӟалэ. Асьмелэн мугормы пичи, 

ке но улон инты вань на дыр‘я, кырӟалэ (кирӟа).
Тюрьмаин но мед пуком,
Секыт ужез но ужалом.
Тыл пыртй но, ву пыртй но 
Мед потомы асьмеос.

В а н ь з ы  — Тюрьмаин кезьыт гуын 
Кулоно ке луылйз,
Зеч уж‘ёсмес уз вунэтэ 
Луло кылем эш‘ёсмы.

Ы а ч а л ь н и к  — (тюрма эскерисьли кииниз ӧс усьтыни возьматэ. 
Соизу сьтэ. Начальник Горд Адамсэз кутыса пттынч ӧд̂ л) Тон мусп> 
нуные одйг нунал пеймыт, кезьыт азьын пукод-ай {шуса серек‘я).

Г о р д  А д а м с  — Дано мед луоз валчеаськон уж! Дано мед луоз 
быдэс дуннеись революци!

П а ч а л ь н и к  —Горд Адамсэз мыжга, выж вылэ куштэ. Пукисьёс 
йыр курен кесясько.

Б а н ь з ы  — Шайтан! Убир! Пуны! (шулало) Кӧс киын муртэз жу- 
гиськод. Сьӧд пери! (шулало)

Г о р д  А д а м с  — (Мырдэм Щтске, начальник сое мыжш киоссэ мыт ■ 
каз керптылэ, ас азьпалаз дотаса нуэ, берласлнь ӵыжа. Тюрьма эс- 
керись бӧрслзы мынэ').

П у к и с ь ё с  — Чидатскы, брат.
Г о р д  А д а м с  — Кырӟалэ, эш‘ёс, кырӟалэ!
Юан‘ ёс. Кинэ мукет кун‘ёсын тюрмаин возё? Газет но журнал‘ёс вы.шсь. 

эскере: кызьы туэ тюрмаин нукисьёс маез ортчытозы. Газетысь эскере, кызьы 
ужасьёс 1 маез ортчыто, тетрадяды гожтэлэ, собере классын доклад вералоды.

Чан-Зу.
Китай буржуйёс, Чан-Зу рсволюционерлы пиньзэс йырйыса уло. 

Чан-Зу ас котыраз ог сю мурт куанер кресьян‘ёсыз люкаса, пичигинэ 
Горд арми кылдытйз. Та пичи армиеныз 1ан-3у туж зол буржуйёсыз 
кышкатйз. Китай буржуйёс Чан-Зуэз быдтыны малпазы. Быдэс полк 
ео пумитэ ыстйзы. Чан-Зу тае тодыса аслэсьтыз ^^алыксэ пегӟытйз,. 
ачиз но пегӟиз. Озьы буржуйёс Чан-Зуэз кутыны ӧз быгатэ. Кема сое 
утчазы. Солэн пытьытйз ветлйзы.

Чан-Зу тэлетй, нюретй пегаса ветлоно луэ. Шара азе потыны уг 
дйсьты. Калгонназ дйсьёсыз кесяськиз, лусьтролуиз. Жадемын, кӧт сюма,. 
ныд‘ёсыз уг ни кылзйсько. Калгонназ Чан-Зу ог пол шур доре потйз. 
Котрак учкиз но йырыз поромиз, синмысьтыз кпзилиосыз пальккисько.- 
Кать быриз. Чан-Зу из вылэ уськытскиз, кужым быремен пограз.
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Оло кӧня со отын кыллиз, тодыны уг луы. Кынмемез сое сайкатиз. 
Куазь пеймыт луэм пни.

Д-р-р-р карыса ӝогак султӥз. Кӧт сю.ма. Татын аналскыса пайдаез 
уз поты. Ч!ан-3у валатэк из‘ӧс вылтй, шур кузя ӵем гинэ вамыш‘я. 
Аслаз пиньыз лагыр вазе.

Уть-ай, ма со. Азьпалаз тыл адске. Чан-Зу тыр-ак дугдйз. Макв 
луоз лу, шуса, малпаз но, уката тыл доры ӵем вамыш‘яны кутскиз.

Тыл матын ини. Тыл дорын пуко. Отын ик мӧйы изе.
Чан-Зу тодмаз. Чорыгасьӧс. Доразы вуиз. Ныл‘ёс кышкаменызы 

чир кеськизы. Мӧйы мурт султыса со шоре синзэ бадӟым карса учкв.
Чан-Зу зэм но туж кышкыт. Дйсез лусьтро, дэриесь, ачиз кулэм 

ыурт кадь кӧсыт. Тыл азьын Чан-Зу уката шуш адскиз.
Чан-Зу тыл дуре пуксиз.
— Кытысь тон, кыӵе адями, луиськод?—шуса юаз мӧйы чорыгаеь.
Чан-Зу синмыныз чорыгасьлэсь балаганзэ котыртйз, ассэ йырыев-

ныз пыдозяз учкиз. Собере ваньзэ солы шонерак вераны малпаз.
— Вань-а кылэмед пичи гинэ Горд арми сярись. Шан-Си котырын 

кылдэмын вал.
— Бань, вань кызьы уз луы. Соос пӧлысь кудзэ кутылыса тю р- 

мае пуктылйзы, кудзэ ыбылйзы. Тросэс пегӟизы, со пегӟем‘ёссэ али но 
утчало.

— Яош кызьы тынад нимыд?
— Чан-Зу.
Чорыгасьлэн йыр виметйз чилектэм сямен: мешок сакар, кык мв- 

■шок тӧдьы пызь но 200 манет коньдон—тодаз лыктйз. Таӵе салам Ки- 
'тай буржуйёс ӵектйзы Чан-Зуэз кутӥсь муртлы.

Чорыгась кисыисьтыз тамаксэ поттйз.
— Ме кыскы, кыскы, умойгес луоз,—шуса _Чан-Зулы тамак пуйыеэ 

мыче. —Дыды, ма синвудэ кисьтыса улйськод? Ӝоген чай пукты чорыг 
пӧзьты. Уть адями сютэм,— вазиз со нылыз шоры.

Чорыг пӧзьтытозь Чан-Зу ческыт чорыг лым зынзэ зын‘яса тыл 
дурын пуке. Чорыг пӧзиз. Сютэм пуны сямен суп-сап сиське. Чорыгась 
ялам Чан-Зу шоры учкылэ. Малиа. Толон гинэ соослэн гуртэтйзы китай 
генерал ортчиз, Чан-Зулэсь отрядзэ, Чан-Зуэз утчало. Гуртэз талава 
кошкизы. Оло берлань татчы вуозы.

Чан-Зу чорыг шыд сие. Пересь соин вераськыны турттэ. Жадемен Чан- 
Зулэн вераськем куараез но уг кылйськы, ымдур‘ёсыз гинэ выре. Кв- 
ма ик ӧз пукы сйль-вирыз лябомыса кисмыляк умме усиз—жадем. Чан- 
^у  ческыт изе. Пересь сое шобрет‘ёсын шобыртйз. Аслаз синвуэз вия.

Куазь сактытозь нересь сое возьмаз. Пересь Чан-Зуэз сайкатв.
— Султы, нуназе луэ ини. Мон тонэ лушкем интые вато, генерал 

кыдёке кошкиз ке тыныд верало, тыныд ивортыса уло.
Чан-Зу султйз. Котырзэ учке. Уг вала кытын со. Кытысь Ьо дорв 

лересь вуиз. Кытысь потйзы та гуись мурт‘ёс. Пересь кизэ солэн 
тыбыраз понйз:— Тонэ генерал утча, тонэ кутэм муртлы салам сӧтыны 
турттэ. Соос толон гинэгуртмес таласа кошкизы...
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Та кыд‘ёс Чан-Зуэз сайкатйзы. Ваньзэ но тодаз уськытйз. Ог 
кыл вазьытэк кошкыны кутскиз. Пересь дугдытйз.

— Кытчы мынйськод? Тонэ веть кутозы. Пуксьы ныже, мон тонэ 
шур сопала нотто. Бато.

Чан-Зу ог вадес малпаськыса сылйз, собере ӝогак ныже нукснз. 
Пересь сое шур со нала поттйз. Мын негӟы, кулэ дыр‘я куара сёт. 
Мон тыныд юртто.

Чан-Зу перосьлы кизэ сётйз. Тау, шуса вазиз но азьнала вамыш 
тйз. Пересь солэсь берзэ учкыса туж кема сылнз. Со оске: Чан-Зу 
соос нала нош ик вуоз, котыраз калык‘ёсыз люкаса нош ик гене- 
рад‘ёсчы пумит нотоз.

Юап ‘ёс. Кпн вылэм Чан-Зу? Малы Чан-Зуэз гонерал‘ёслы пересь ӧз вера? 
ТМляд; Китайысь Горд арми сярись кылэмды вань-а? Китайысь Горд арми кпн‘ёс 
нонжа генерал‘ёсын ожмаське?

Уж. Китап кунэз картансь шедьтэ. Кыӵе ёрос‘ёсын отын Совето влась кыл- 
дытэыын тодмо каре. Китай кун сярись, Китай Горд армн сярись газетын мар 
гож‘яло. Сое шедьтэ но тетрадяы, борд газетэ гожтэ.

Султэ вай!
Туннэ гауддыр...
Сюлэм эктэ 
Сюлмын май.
Эш‘ёс!.. Ваньды одйг радв султэ,

вай!..
Мыном валче, уртчв бере кыль-

тэк чик.
Аеьмв ужез нокин у» сӧр, у» но

чиг...

Быдэс дунне вылэ, ӝутом атлас
шаль...

Ужась эше, монэн артэ султа
чаль!..

Сюлмы!.. Экты, тэтча, берга, кыр-
ӟа, вай!.

Туннэ шулдыр, кужмо, батыр
нырись май1
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