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а ^ГЙемысьпролех

"^7 С?ГА^Е ПАРИСКС
лаСТН У« Т  ̂ О̂ТЛ&РЬ

Биль улон лэсьтыны дышстскоиы.

Татчы лыктэ, эш ’ёсы,
Ог кылысь л чшлом=
Еалык возьма уж*ёсмес 
Солы ваньмы юрттом.
Собре дунне калык пӧлы,
Одйг семья кадь ик пыром.

Ужась, кре ъан кальжлэн 
у Ми кивоштӥсьёсыз.

Ае тетрадяды тае гожтэ;

Быдэс душеись иролетар^ёс^ огазе триське!
Парти швалтэж л ужасьёс^ колхозникЧс 

социализмо улон лэсьто.

Пичи Мвтрей.

Пичи Митрейлы тямыс арес выдэм. 
Со сйзьыл школае лыктэм. Школаин пи- 
нал^ёс уно люкаськемын. Азьвыд ветлэм 
нылпиос али лыктэм нылпиослы котьмае
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адӟыто. Школае дышетйсь Михаид Ивано- 
Бпч пыре: „Ӟеч-а, иинал^ёс! Пукселэ ин- 
тыады^^— шуэ- Пинал^ёс интыазы пуксё. 
Митрей пш э дпсьтытэк сылэ. Дышетӥсь 
сое лпатыса парта куспы пуктэ.

— Бен, тынад вимыд кызьы^ ппчи пи?
— Митрей, Иванлэн пиез,— дӥсьтытэк со 

вера.
—  Кӧня арес тыныд?

' — Тямыс арес.
— Бен, мемиед вань-а?
—  Вань. Милям Пашка нимо нонйсь пи- 

чи пимы но вань.
—  Бен, кӧня кузя ваньды?
—  Мп ваньмы впть кузя,— Митрей чи- 

ньыеныз .тыдӟыса вера.
Озьы дышетйсь уно пинал‘ёсын верась- 

киз. А ссэ но тодматйӟ.
— Кызьы бен, пинал^ёс, туэ гужемез 

ортчытӥды?
— Мп гужем шудйм. Мемпосмылы, (дя- 

дпосмылы лудын ужаны юрттӥмы. Ус^я- 
мы, вал люктамы, искал‘ёсыз возьмамы, 
парсьёсыз возьмамы,— шуо.

— Кыӵе шудон^ёсыз шудйды?
— Мплям Еолхоз дорын шур вань. Пӧсь 

куазен отын пыласькпмы, ӵӧж луса шудймы, 
Бозь вылын козлокен шудӥмы.



Мар каро пивал^вс? Тетрадяды гожт».

с

"ЙВЖ""̂
УЖ: Тй асьтэос мар шудоа‘ӧсыз тодйськоды—гожтэлэ.

Тодэи в1удон'ёстэе тетрадь вь' тады суредадэ. Улй- 
а» шудондэсь нш ээ гожтыд».

1



Вал вовь^ан.
—  ТӤ, Н Е гГ Л Т И О С , колхозаш  удыкыды 

мар карнды? Мар адӟиды? Втралэ.
Нылпиос кылэм а АӞем.шс вера ло.
—  Тон, Иедор, вера али? Педор вера:
— Огпол ми ВИТ1 куза 1Гедор,Митрей, 

Степан, Осьып, Самсӧя Изо гурезе колхо- 
зысь пинал вал*ёсмес сшдыны уллямы. 
Пӧламы ӧадӟгдм муртмы Семон агай вал. 
Со ас сьӧры ьты.: шлчалзэ узк ел ьты вал ,

Изо гурез^ вал-ёсмес лэзимы НО;, асьмеос 
изьыны выдймы. Ми Самсонэн уйбыт ӧм 
изе. Ӵукна пал гурезь палась туж шуш
куара кылйськиз. Утэм кадь но, вузэм
кадь но, бӧ]тдэм кадь но. Семон агаймес
сайкатӥмы. Со шуиз:

§
т

Вал возьмало.



—  7  —

—■ Пиощкаос, татын кион^ёс вузо^ со 
акыдес^ёс нош пш эс татын будэто вылэм. 
Тырем пычалзэ ыбиз. Сокы ик кион^ёс 
вузэмись дугдӥзы. Шувды потэм бере 
вал^^ёсмес улляса колхозамы бертӥмы.

ЮАН‘ЁС: 1) Нииэп вал возъэганы ппнал‘ёс кош- 
киллям?

2) I ытып соос возьмаллям?
3) Ӵукиа иал ? п ёс вузӥллям?
4) Кпи С‘ (  осыз в.\з: мзы > сь дугтытэи?
Ки 0 11‘ ё с а дя л ■ лы и а т,атэ гг с о о с пудоосы з 

к у т ы л ы с а  спо  г о и п  с о о с ы з  Оыдтыло.
Вералэ по гол < Кы*1е сьӧсьес луо: киоп, гон-

ДЫ р, ӞИЧЫ, Ь оЧ , ч .с к л о р .  .
Тодэ?! сьисьёсыз еуредадэ ио, улйаз иим‘ёссэс 

гонСялэ.
УЖ: Умой, дугдылыса, иалпаса, валамон, шара 

вераса лыдӟслэ.
Дугдонпус.

1. УжасЬЕалык ужа. Иинал ёскоркан шу- 
до.Татын школа сылэ. Ми дышетскиськомы. 
Колхозын тракторен ку тсасько. Машина адя- 
милыкапчикаре. Дэмен уж —капчи, Оген уж  
секыт.

1

Мар возьматэмып та суредып? Рожӵглэ тетрадяды.

1 - ^
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Одйг иарке сярись верам тшл^ёс бере дугдоппус 
(.) пуктопо. Верандэи кылызлэсь нырпсь буквазэ бад-
ӞЫИ Г.ОЖТОНО.

Тетрадяды гож‘ялэ, кулэев‘я бадӟым буква но дуг- 
донпус пуктылэ;

2. Ми калып пӧлын ужамы Степан но Иван 
тудо колхозын умой ужаны Стешн огназ 
уг ужа Семон огназ улэ Семонлы секыт ужа^ 
ны мынам книгае виль мон кншаме уг ке- 
слськы ми виль кншаез лрашӥськомы га- 
зет басьтьты гожтӥськоно школаин пи- 
нал^ёс дышетско мон лыдӟисько ми первойын 
пукиськомы тколамы шулдыр книга лыдӟыны 
быгатӥськомы.

Юанпус.

Шара, умой лыдӟе, эскере кыӵе пус пуктэиын.

Кыӵе гурт та? Кытысь тон? Мар вера- 
лод? Кытын лэсьто кпрпич? Тон школае 
ветлйськод-а? Мар шур та? Кытй бизе та 
шурмы? Тйляд колхоздылэн кызьы нимыз?

ИВАН. Степан^ кытчы ветлйд?
СТЕПАН. Колхозэ.
ИВАН. Ма бен ужад отын?
СТЕПАН. К урег гидэз утялтй.

Юаса вераи кылӵ?с бере таӵе пус(?) пуктылопо. Со 
пусэз юанпус шуса нпмало. Табере тй асьтэос гож^я- 
лэ ио кулэ пптыосаз юанпус, по дугдонпуа жо, 
бадӟым буква но пуктылэ.
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Тынад кызьы нимыд мон ужез тодйськб 
ку тон дышетскыны кутскод Игнат вто- 
ройын пуке нош т(Ш кытын пукиськод кин 
дозунг гож^я ми киное ветлӥм матолэзь- 
ё с ' гужем луо гун^ем нунад кузь луэ 
тон ма ужад туэ гужем вань-а тйляд яс- 
лиды но плош;адкады мон шудй плош;ад- 
каин отын улыны мон яратйсько вал мон 
октябрёнок тон нош октябрёнок-а ма со 
радио мон радио кылзйськи.

ЮАН‘ ЁС. ВЕРАН‘ЁС

Мыным тямыс арес,
2. Мон дышешстсько школаш. 

. 3. Мон— нырнсешй грутаин.

. 4. Мынам буби заводын ужа. 

. ӧ. Анае но злводын уоюа.
6, Бещ мынам буби ударнип. 

. 7. Анае но ударница.
УЖ. Классын та веран‘ёслы ог‘я куж1аын юан‘ёс 

гож‘ялэ.

ВазисьБон пус (I)

Жара, юн вераса, валаса лыдӟе.
Берам куарадэс уиой кылӟиське.
— Томбыр-том! Томбыр-том!
—  Эк, тйни кы̂ е̂ томбырто!.
— Ойдо, потоме, эш^ёс, отчы!
— Пионер^ёс лыкто татчы!
'— Ойдо, мыном, мыном!
—  Соос пӧлы ӝоггес султом!

1.
2. • • • Ӧ э ^ •
3. • • • • •
4. • • 4) • • 4. Щ
5. •  • • 0 •
6. • • #  • •
7. 7•  •  •  т 9  т
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Тетрадяды гож'ялэ.

Толон кезьыт вал. Ой, толон кыЧе кезьыт вал! 
Тунпэ гиуныт. Тг/ннэ нош кыӵе гиуныт!щ, уоюжс ми дыраз 

быдэстймы!
Мгь кыӵе ӟеӵ газет 

гюттомы!

Уоюмес дыраз 
быдэстӥмы. 

Ми борд газеггг 
поттомы.

Учке, кудугдоппус, ку вазпськоп пус пуктэлып, 
эскере. ^

ЮАН‘ЁС Гожтэл‘ёоыз кык палысьтыз ик лыдЗелэ. 
Веракыды куарады вогатпськылэ-а?

Куаралэсь пӧртэлзэ кызьы возьматэлыП? 
Тетрадяды шопер гож‘ялэ.

Плаиат‘ёс.

ПЫДДЭС ЧУШЫЛЗ! 0033  ПЫТСАЛЗ!

ДИСЫЗС ЧОГЕ ОШЫЛЗ!
Паськыт бумагаос вылэ бадӟым букваосып гожты" 

•а ӧс доры по корка азе шуккылэ.

Аэроплан.
—  Ма, ма, со пие? Ма со йыр йыламы 

тачыр гинэ шуэ?— пичи пилэсь пересь юа.
— Э э учкы атай, аэроплан Ижысь Мос- 

квае кошкӧ

I
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—  Ма, ^гаро со сыӵе аэропдан?
—  Ма уд тодйськы па-а? Лобан машина 

со.
Та вераськемез тетрадяды гож‘ялэ. Еулэ пнтыосаз 

вазёнпус, юанпус, дугдопнус пуктылэ.

Асним.
Уно макелэп ас пнмыз луэ. Адями.лэп, гуртлэн. 

шурлэн, кар‘ёслэн но мукет‘ёслэн ваньзылэп ним^ы 
вань. Сое асним шуо. Асним‘ёсыз таӵе макеослэн луо:

Адямилэн— Иван, Степащ Карпа, Домпа, 
Мавра, Марья, Иедора,.,

Ш урлэн —  Лекшур, Баки, Чути, Сепыч, 
Вала, Еама, Волга., Жты.

Гуртдэн —  Шаркан, Еипун, Шонер, Ваки, 
Балтач... ^

Б олрт и— Жж, Москва, Ватка, Жерма, Еа- 
зань, Глаз...

Кунлэн—Еитай, Япони, Англи, Франци...
Зарезъдэн— Сьӧд, Касш щ  Балтий...

Эскере: Асннм‘ёс бадӟым букваеп-а, пнчнеп-а кут- 
скыеа гожтылэмын луо? Та улӥ верам‘ёсыз тетрадяды 
гожтэ но, асннм'ёс ултӥ гож пуктылэ.

3. Милям школамы Шарканын. Одӥгезлэн ды  ̂
шетйсьмылэн нимыз Николай Александрович. 
Школамы Кипунысен куинь километр. Ми 
Жванэн ӵошатскыса ужаськом. Еоля но ӵо~ 
шатскыса ужа, Жванлэн, Микилэн бригадаез 
туннэ колхозлы юрттйзы,

Асьтэос малнаса тетрадяды асним^ёс гожтэ,
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Школаин.

тащпжггптппш!

103’
<1. ^ |17гай1[[;»м..|^м;;|,:’ПГЖ1..|1.11,1!11|)!г"'. “ I 1Г,я П|1

Пинал*ёс дышетско. •

Пинад^ёс^^школае^мыно. Соос отынЦньыль 
час дышетско. Соосыз отын дышето^ чыд- 
кыт улонлы, лыдзыны, гож^яны, лыд‘ясь- 
кыны, виль улон пуктыны.

1иЦ!!Ж

Та суред‘л асьтэос гож‘ялэ. Веран‘ёсады аспим 
кыл‘ёс иед луозы.
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ЧошатсЕыса ужан.

Шарканысь 1-тй ёзо школа Пороз шко- 
лаен ӵошатскыса ужан договор гожтйллям. 
Соос огзылы огзы гожтэт ыстыло, дого- 
вор^я уж быдэстэмзэс верало. Озьы тйни 
соос ог огзылэсь ужамзэс тодыса уло.

Тй, бен, озьы школаосын герӟаськиды-а?

Адрес гожтыны дышетске.

Огпол Митя эшезлы гуртысен гожтэт 
гожтэм. Еоля нимо эшез Иж карын шко- 
лаин дышетске вылэм. Гожтэтсэ конвертэ 
понэм но, конверт вылаз тазьы адрес 
гожтэм:

И Ж  К А Р Е  КОЛЯЛЫ,

Вуоз-а та гожтэт Колялы? Маиз уг тырны? 

Еар^ёсы тазьы адрес гожтопо:

Удмурт авшономио облась 
Иж  кар

Ленин ульча, 25 М  корка, 
5 М  кварширае^

Николай Семенович 
ВАЖ ЕНОВЛЬЬ

Марка
инты
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Гуртэ тазьы гожто:

Удмурш автотмио облась 
Шаркан сросу

Сосиовка ссльсовешысь 
М у в ы р  гуртэ.

Ефим Маркович 
ВО РЕСО ВЛЫ .

инты

Дышетскы тон ио адрес^ёс гож‘яны.

Школаий.
Школа тӥрлык‘ёс:

Партаос, шкап‘ёс, доскаос, чот^ёс, суред^- 
ёс, картаос, книгаос, газет‘ёс, бумагаос...

Школа нуштӥрлык ёсыз тетрадь вылады суредалэ. 
Суред‘ёс улэ тӥрлыклэн мар уж.ты кулэез сярись 
веран‘ёс гож‘ялэ. ^

Ми.тям дышетскеммы.

Ми школае 8 часэ ЛЕОкаськиськомы. 
Нырись ик, санитарной комисси чылкыт 
мисьтаськеммес эскере. Классын жагтыны 
уг лэзьы. Милям группаамы ньыльдон 
кык пинал. Соос пӧлын кызь укмысэз 
октябрёнок^ёс. Ми колхозлы но юрттӥсь- 
комы. Юрттэммы понна колхоз милемлы 
нӧсь сион дасяны бакча емыш^ёс сётйз.
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кЧ-гЛ-

Та сурсдын кудйз ма ужа тетрадяды гожтэ.

Колхозын.

Мплям колхозамы ужасьёс бригадаослы 
люкемйн. Еотькуд бригадалы уж сётэмын. 
К у та ужез быдэстоно—дыр но возьматэ- 
мын. Бригадаос куспазы йошатскыса ужа- 
ло. Бригадаос зол ужазы.

Колхозын ю-нянь октон, срокезлэсь азь- 
ло быдэсмиз. Нянь нуон задани но мултэсен 
быдэстэмын.

Пионер‘ёс юртто.

Туэ милям колхозамы пионер отряд кыл- 
дйз. Коляен Машаен но отчы гожкизы. Со- 
ос ӝытлы быдэ лыдӟон корка ветло. Ныд- 
ӟон коркан люкаськем кадык^ёслы книгаос, 
газет^ёс лыдӟо.

Пионер^ёс борд газет потто. Коляен Ма- 
шаен но отчы гож^яны кутскизы. Пионер^- 
ёв борд газет пыр колхозлы ужаны юртто.
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УЖ: Кызьы тйлядколхозды ужа? Колхоздылэн у5ка- 
мез сярись тетрадяды гожтэ. Гожтэмдэе классады 
лыд^елэ, тупат^ялэ.

Вань мултэс юэз но сырьёез щн~ 
лы сёшоно!

Горд обоз.
^Та суредэз эскерыса, горд обозлэн кулэез сярись 

тетрадяды гожтэ.
ТА ЮАМ‘ЁСЛЫ ГОЖТЭЛЭ:
Кар^ёсысь гурт‘ёсы мар ваё?
Гуртысь каре мар нулло?

ЕарасШу пызь^ сакар, тршӵог, сйль, вӧй, 
басма, йӧл, сапег, сезьы, трш, майтал^ пеньыр, 
машша, трактор, турын,.,

Кар колхозлы мар сётэ?
Кар колхозлы сётэ:  ...........................   .
Колхоз карлы мар сётэ?
Колхоз карлы с ё т э : .....................................
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11удо-шпвот‘ёс:

шт

П а р с ь

Вс т ы  л .Ш

Л уд1;еч
Вал.

3. Лат I >9. Ыш'ёг
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КролиБез вордоно.

Дышетскисьёс собраниын кролик вор- 
дыны пуктӥзы. Куинь муртэз кояиссне 
бырййзы. Колхозысь вить кролпк басьтй- 
зы. Соослы гпд лэсьтпзы.

Нупаллы быдэ дежурнойёс кролпкЧ*сыз 
сюдО; утялто. Кролдк'ёс будо. А с ужзылы 
ппнал^ёс шумпото.

ШАРАЁ КУАГЮС:

а, е, ё’, и , 0 , ӧ , у, ы, э ,  ю, я, й .

Та букваосыз тетрадяды гонг^ялэ.
Шарав’ куараосыз эскерыса тодяо каре.

Пудо гид.

Милям колхозамы видь пудо гид лэсь- 
тӥзы. Отчы укмыстон искал пыртӥзы. Ис- 
кал*ёсыз сюдыны укмыс адями быриизы. 
Искал^^ёсыз нормаен сюдо.

Тйляд колхозады; пудо гид вань-а? Милям 
колхозамы искал гидмы но парсь гидмы но 
вань.

ШАРАТЭИ КУАРАОС:
б, В, Г, Д, Ж, Ӝ, 3, ӟ ,  к, л , м, и, п , р , с , т, ч , ӵ, 

т ,  ф ,  X , ц ,  щ .

Та гожтэчез шара лыдӟе. Вань куараоссэ умой 
вераны дышетске.
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Колхозлэн мастерскояз*

Иж палан „Ударник^ нимо колхоз ванъ. 
Со колхозын мастерской лэсьтйзы. Мас- 
терскойын сӧрисъкем котыр‘ёсыз, тйрлык^- 
ёсыз тупат^-яло. Колхо;шик‘ёс мастерскойын 
асьсзос у?кало. Тӥрлыксы, котырзы сӧрись- 
ке ке, асьсэос ик туиат^яло.

— Милемыз мастерскояды ужаяы баоьтэ, 
— ш уса курисько дышетскисьёс,

Колхоз, пинал^ёсыз мастерское ветлыны 
лэзиз. Пинал^ёс мастерское ветло, брига- 
даен ужало. Еотыр^ёсыз, тӥрлык-ёсыӟ соос 
уг сӧрыдо, ӝикыт возё.

У?кало. Дышетско. Юрттпсьёс будо^ ды- 
шо шуса колхозник^^ёс но шумиото.

Тпляд школаадм ужап коашатады ваяь а? Мар 
отын лэсьтӥськоды?

Машинаен ужаны дышвтскоме!

Ужаса улйсь кресьян^ёс колхозэ огазеась- 
кыса, виль улон пукто.

Тол.

Арын мар дыре туж кезьыт луэ? Тӧд 
толэзьёсыз ним^яса вералэ. Еыӵе уж̂ ё̂с дуо  
кодхозын толадтэ? Пинад’ёс тодадтэ мар 
ужало колхозын? Школаин?

У5К. Та юап‘ёс‘я вакчиесь гинэ верап‘ёс гоштэ.
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Лснинлэн кулэи нуналыз.

1924 арын январь то- 
лэзь.пяп 21 тпнуналаз ась- 
мелэн бадӟым дышетпсьмы 
Владпмпр Ильпя Л е н п н  
(Ульянов) кулпз. Со проле- 
тар революцп попна^ уягтса 
улпсь калыкез каппталпзм- 
лэн кп улысьтыз мозмы- 
тонлы вань улонзэ, вань 
кужымзэ сётӥз. Владимнр 
Ильич уягаса улйсь ка- 
лыкез власез кпаз басьтыны дышетй.з, Со- 
циалпзмо улонэз лэсьтыса быдэстыны сю- 
рес нуспыса кельтпз. Владимпр Пльпчлэсь 
дышетэм'ёссэ коммуппс партилэн кпвал- 
тэмез^я быдэстӥськомы.

Владпмпр Пльпч ппнал^ёсыз но туя? яра- 
тэ вал. Иинал^ёсыз нырись ик— дышетс- 
Е Ы П Ы  го коспз.

ЮА1ГЁС: Кпп вал Владплпр Ильпч Леппн? йГар 
поппа го тор*яськпа? 11пиал‘ёс сярпгь мар « о вераз?

>’5К: Ш|.о.1аады Леппп сарег лэсьтэ. Лёшпыэсь 
портретсэ борд б(фды попэ. Левпп сярпсь пи- 
чп кылбур‘ёс верапы дышетске.

Леннн сюрес возьматйз.

Ленпнмы асьмедыс Капиталпс кп улысь 
Валэктйз, дышетйз. мозмыны, 
Пеймытысь потыны,’ Со сюрес возьматйз.
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Ленинлэн сюрестпӟ Тушмон классэз 
Азьпала ми мыном. Выжытэмикбыдтом.

Ильич иулӥз ие но^ солзсь верам кыл‘ёс- 
сэ ум вуиэтэ. Ми- солэсь дышетэмзэ уж 
 ̂ вылын быдяс^ялом..

Куараос но букваос.
Ш ара вералэ „ гу р “ кылэз. Люкелэ та  

кыля.ч куараослы. Кӧня куараез та кылын?
Ш а р а  в е р а м  кыл к у а р а о с л ы  

л ю к и с ь к е .
Гожтэлэ ^ гГУР^’ кылэз ас тетрадяды. 

Кӧня буква гожтпды? Гож^яськон дыр^я 
куараосыз маин возьматпськомы?

Гож‘яськон дыр^я куараосыз п у с ^ ё с ы н  
во.зъматӥськомы.

Пус^ёсыз ӟуч сямен б у к в а о с  шуо.
Удмурт кылын ваньмыз 38 буква луэ. 

Ваньмыз соос рад‘яса пуктэмын. Со рад^- 
яса пуктэм пус**ёсыз а л ф а в и т  шуо. 
Танп со:

Алфавит.
Ая, Бб, Вп, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Ӝйнг, 

8л, Ӟӟ, Ип, Ип, Йи, Кк, Лл. Мм, Нн, Оо, Ӧӧ, 
Ин, Рр, Сс% Тт, Уу. Фф, Х х, Цц, Чч, 
Шш, Щш;, Ыы, Ээ,Юю, Яя, ь, ъ Ӧ).

УЖ: Алфавптысь вапь пус‘ёссэ тетрадяды гож‘ялэ. 
Ды!пстгкисьёслэсь фа>1Плляоссэс тетрадяды алфа* 
впт‘я гож‘ялэ Алфавптэз бадӟыд бумага вылз гож* 
тыса борддоре ошелэ.
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Удиурт облась е ы л д ы т о п  вунал.

{1921 ар 2 7  фсвраль.)

Вазен векчи нацп калыклэн туж се- 
кыт вал улонэз. Эксэй правительство со- 
осыз зйбыса возиз. Октябрь соослы  
виль улон лэсьтыны эрик сётӥз. 1921  
аре 27 феврале Удмурт облась кылдӥз. 
Удмурт^ёслы но асъсэ кылын у?каны, виль 
улон пуктыны эрик сёт ӥ з .'

ЮАН‘ЁС: Кӧня ар тыряпз пни Удяурт облась кыл- 
дэмлы? Мар сётӥз облась кылдытэм?

Парти кивалтэм*я ужаса улӥсь ш ци  
калыкЧс Октябре буржуйёсыз сэрпал-

тӥзы.

Дано мед луоз Удмурт обласьмылэп
нуналэз!

Дапо мед луоз ужаса улйсьёслэн эрике 
потэмзы!

Кулак асьмелы классовой тушмон луэ. 
Соин зол нюр'Яськоно.

УШ. БадЗым буиага выдэ гож‘яса та дозупг‘ёсыз 
бор,идор'ёсы ошылэ.
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Чурыт пус.

Та кыл‘ёсыз умой вераса лыдӟе.
Плакат^ёс ЮА.1ГЁС: Малтасъке — кызьы
Г ^ 1 ыт)‘я чурыт пусап вис‘ям куараосыз

” верапо луэ? Валче-а, быдэп а
1Г ж ян соос кылӥеько? Чурыт пус азь-

ысь куара чурыт а, пебыт а кы- 
.апеьке?

Чурыт пусэз шаратэ\[ 
буква бере шараё буква- 
ез висо веран дыр^я кус- 
пазы гожто.

УЖ. Чурыт пусэп кыл‘ёсыз 
малпаса тетрадьёсады верап‘ёс 
гож‘ялэ.

Го-ж^яськон
Нал*ӧс
Искал^ёс
Ыатсс
Ветыл^ёс
Гурт^ёс
Сярегёс
Пвап^сс
Петыр^ёс

Горд арми вунал.

Горд арми асьмемыз бур- 
жуйёслэеь возьма. Горд ар- 
мплзн азьветлӥсез Бороши- 
лов эит̂  луэ.

ЮАН ЁС. Малы Горд арми шуо? 
Кннэ со возьма? Кипэ Горд армпе 
басьто? Горд армпе тӥляд кипды 
ке мынэмып а?

Горд ар.яи пупалэ, Горд армпе 
ветлэм муртэ ӧте. Со армиып уло- 
пэз тпледлы вералоз.

У5К: Школаады Горд армп сярпсь плакат‘ёс, ло- 
зупг‘сс гожтэ.

Горд арлп пупал азелы кырӟап‘ёс дышетэ.

Ворошилов 9Ш.



-  24>

Го^д арми нунал.

»•»:;' ^  3  г £915’.4 • 1 : 9 ’? ^ '• . . ‘■4
■-7̂  * ' Г» = ?

'^Ч

Учке по вералэ: 
кпн‘ёс соое, мар 
каро?

Даио мед луоз Горд арми нунал! 
Горд арми—ужась но кресьяи калык- 

лэн армиез.
Горд арми— Соеето власез возьмась

арми.

Горд арми.
Горд арми 
Туж кужмо,
Солэн ку?кым 
Тунс уно.

Во.зьма асьме 
Совето союзмес.
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Бурзкуйёс выламы 
Ожен дыктэмлэсь. . 

Буржуйёс лыктйзы ке выламы, 
Ми ум сётске соослы.^.
Зол кужым люкалом,
Солэн пумитаз мыном.

Совето союзысь ужаса улӥсьёс пӧлысь ож 
ужлы дышетсЕЫмтэез одйгез но медаз луы.

Нылкышно нунал.
8-тй мартэ быдэс дуннеись ужась ныл- 

кышноослэн празБиксы луэ. Со нуналэ 
вань ужаса улйсь нылкышноос асьсэлэсь 
ужзэс лыд^яло. Азьпала но ужан сюрес 
пукто.

Базен нылкышноослэн улонзы туж шуг 
вал. Нылкышно калыкез ^дями лыдэ но ӧз 
тырылэ. Совето влась соосыз воргорон*- 
ёсын одйг кадь кариз.

УЖ: 1. СуредБЫЛысь учьыса, кышноиуртлэсь'ва- 
аан улэмзэ тетрядядн гожтэ.
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2. Та сяиа кыӵв уж‘ӧсыз кыпшомурт вазея быдо- 
ста на вал?

3. НылБышио иуналэз ортчытэм сарись умоя ва 
ламон статья гоягтЫса, борд газетады, яко зкурналады 
рвттэ.

Нылкышно — али дыр‘я

\К Э С «ГА

Мар возьматэмын татын?
Пыдкышноосдэн али улэмзы сярись ве- 

рос’ёс гожтэ.
Еыл^ёсыз ёз^ёслы л ю б ы л о н .

Кыл‘ёсыз ёзэн-ёзэн люкыдынылуэ. Еыл^- 
ёс одӥг ёзо но трос ёӟо но вань. Кык ёз‘- 
ем кыл^ёс: кор-ка, лам-па, тэр-кы, су-тэр, 
кол-хоз, тусь-ты, сов-хоз.

Еуинь ёз^ем кыл‘ёс: ды-шет-скись, су- 
кы-рвг, бу-ма-га, ве-рась-кись, ком-му-на.
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Вуж закон дыр^я пыитеёслдн улэмзы 
шуг вал. Е ы ш нш  адями лыдэ но ёз попы- 
Л9. Муз^ем соослы ӧз сётскылы.

Октябрь гинэ нылкышно калыкез секытлзсь иоз- & 
иытнз.

« •

ЮАН‘410: Юрттӥськоды-а, муэшостылы колхозып 
ужаны? Мар карыны юрттнсщоды? Колхозады дот‘- 
яслн вань-а? Кнӵе солэн кулэсз.

Пл,чи вуриськись.

Азьлон ыон ппчп вал. Кенаке мыным 
ӟустарп, -сӥньыс, вень сётйз. Мон аслым 
школае ветлыны пуйы вури. Пуйые уро- 
дос гинэ луиз, Мон асдам вуремелы туж  
шумпотӥ,

УЖ. Татысь однг ёзо, кык ёзо, купнь ёзо, но уно 
ёзо кы.1 ‘ёссэ вераллялэ по, нимазы ёз‘ёслы вис‘- 

яса гояг^ялэ. Кылсярпсь: та-тысь, ве«ра-ло.

Кылэз мукст чуре выжтон.

Веран^ёсыз гожшкы уио ёзо кыл чуре тэ- 
рымтэ дыр’я, мукет кылем ёз^ёссэ азьпал 
чуре выжтоно.

Нош таӵе кыл^ёсыз висшлляны уг тупа 
сюр, син, ым, кис, сур, выж, кор, юа, юбо 
вир, пель, оло. Та выддемесь кыл^ёс му 
кет^ёсыз но вань на.
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Мар возьматэмын суредын?
УЖ . Газетысь но кннгаись статьяез лыдяыкыды 

кылвыжтэтэз умой эскере.
ВАЛЭКТОН:
К уш ь бупвао кылэз чурысь чурс выжтыны 

уг луы. (Юон, нуэ).
Кылын букваосыз шрос пе но, сое трос ез- 

лы люкыны уг ке луы., чурысь-чуре выжты- 
ны, уг луы: ~чырс, пурт, • нальк.^ сюрс, парсь. 
Еоть кудаз ёзын одӥг гаараё пусэз луэ,

Травтор.
Кодхозв трактор ваизы. Ваньмыз кадык 

трактор учкыны потйзы. Тросаздэн мӧйы- 
ослэн тракторез адӟемзы ӧвӧд на. Трактор 
бӧрсьы плуг^ёсыз думизы. Одӥг гектар 
муз^емез трактор кема ик ӧзгыры.



Тракторен гыре.

Трактор ваемлы кресьян^ёс туж шумпо- 
тйзы. Табере трактор адямилэсь но вал- 
лэсь но секыт ушзэс капчиатоз. Бусы уж 
юн азинскоз.

Собраниын.
Туннэ ми собрани лэсьтйм. Азьло ик 

дышетйсьмы вераськиз: кызьы умой-умой 
школа ужез пуктоно, кызьы революци 
празниклы дасяськоно. Собере Горд Тимок 
потыса вера:

— Эш‘ёс, тй куДды-огды собраниын куаре- 
тыса пукиськоды, изьыдэс но уд басьтйсь- 
ке, председательлэсь кыл но уд куриське. 
Соин ик, кинлэсьмар верамзэ, чик валаныуг 
луы. Ваньмы йош вераськом но, соин ик 
вераммес ваданы уг луы. Еинлэн верамез 
потэ, кыл курыны кулэ. Собрани азе по-
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тыеа вераны кудэ. Сокы ваньмы но верась 
муртдэсь кылзэ вададом.

Тйрфон Семон потыса кыл вера:
—  Эш‘ёс, милям бригада социадивмо ӵо- 

шатскыса ужаны ӧте.
Собраниын ньыль бригада куспазы ӵо- 

шатскыса ужаны договор лэсьтйзы. Ды- 
шетскисьёс —  шкцлаин уж^ёсмес ӝог азип- 
тон понна нюр^яськоыы ш уса, кылзэс сё-
Т Ӥ З Ы .

ЮАН ЁС: Собраниыи мар сярись вераськнсыгоды? 
Кызьы быдэстӥськоды собраииыи вераськел у;к‘ - 

ёсгэс? Ӵошатскон ужды кызьы мыиэ? Вань-а ляб ды- 
шегскисьёсты? Ляб дышетскисьёслы юрттйськоды-а.^

УЖ. Та юам‘ёс'я ӵошатскыса у'жамды ся1)ись вак- 
чи веран‘ёс гож‘ялэ.

Бад§ыикыл‘ёс.

Иваи, Вася, Коля, Анна,» Маша, Нина, 
машпна, трактор, плуг, сеядка, усы, сор- 
тировка.

Та вылӥ бадӟымкы.Гёс борды гожтэ улӥ гожтэм 
кы.т‘ёсыз: куд1гз кытЛгы тупа.

Йыркыл^ёс.
/

ара, лыдӟе, кутсаське, гожи1, бӧрдэ, шу- 
дэ, оызьылэ, кизе, у с‘я, чылкытомытэ, кырӟа.

УЖ. Дась гожтэм бадӟымкы.л‘ёс борды йыркылгож- 
тыса но ӥыркы.1 борды бадӟымкыл ,^гожтыса веран‘- 
ёс нӧрмытылэ.

Та сяна^асьтэос кык кылын^ верав‘ёс ' г(ж ‘ялэ.

1



—  31 —

Уво 1Шет вӧддёвы.

Кыква школаин нырисетӥ группааз п- 
над‘ёс гаӟет лыдӟо. Лыдӟем беразы одйге 
верапы кутске. Солэсь верамзэ кылзыса 
куспаӟы вераськыпы кутскизы.

—  Ойдодэ, вапьмы газетлы гожтДсько мс! 
Лыдӟыпы по дышомы, тодопмы по трос 
луоӟ. Соин ИК; ӵуказе ик коньдоп ваёно. 
Бадӟым‘ёсыз но гошкыны сьӧрамы ӧтёно,

—  Ойдолэ, быдэс гуртэтй гошкытыса 
ветлом! Кип асьме пӧлысь тросгес гож' 
тЁськись шедьтоз? Собере 3 муртэз комнс- 
сие быр^ёно: газет^ёс кытысь басьтоно, 
кӧня солэн дуныз, сое тодопо, Комисси та 
ушеп мед кивалтоз.

Озьы 1швал‘ёс газет %сярмсь кенепш; ьт 
Озьы вкушавы во. к;утскЕзы. Группаазы  
ваньмыз быдБп одӥг газет басьто. Нош 
3 коркалы быдэ о д ё г  газет бадӟым^ёсыз 
но басьто.

Та вылысь мукет группаосыз ӵошат- 
скыса ужапы ӧтизы.

10АН‘ЁС: Тӥ газет басьтӥськоды-а? Газет вӧлден бвр- 
дын кызьм ужаськоды?

Гожтэ* Кыӵо Биво газет басьтӥськоды? Кыӵе нп- 
110 газет‘ӧсыз тӵ тодӥськоды?
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Небыт пус (Ь)

Ми пень люкамы. Пепь асьмелы туж 
кудэ марке. Мыным виль номер [газет 
вуиз. Асьмеос сое лыдӟомы. Еоньдон лю- 
кан ужез дыраз быдэстоно. Ми виль улон 
понна нюр^яськиськом.

щ

Кызьы шудо? Та суред‘я пичи веран‘ёс гожтэ.

УЖ. Та верашёсыз гож‘яса, небыт букваё кыл‘- 
ёссэ гожен тодмо карелэ. Таӵе кыл‘есыз басьтыса, 
веран‘ёс гош‘ялэ: культо,, кутсаськон, пальто, гож‘- 
яськоп, сезьы, ньӧр, тысь, пась, пӧсь, мульы, пель, 
вень, тусьты.

Небыт пусэз валаса гожтоно.

Вур палысьтыӟ кыл^ёсыз басьтыса та 
веран^ёсыз шонер валамон тупат^яса гож^- 
ялэ:

Ш
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М у м и ............................... басьтйз
Дэра куыны . . . кудэ .шуиз 
Мон . 'С'. . вылын пукисько 
Мыным чебер . . . . . .  кулэ

вес-весь
кис-кись
воз-возь
тус-тусь

Гож^якыды точкаос интые мукет палаз 
вадесаз тупатэм кылэз пыртйды ке, сокы 
тӥляд вераськонды воштӥськоз. Ёыдся- 
рись, Еырись веранэз басьтомы: Отын
„М уми.... б а с ь т ӥ з “ ш уса гоӝтэмын. Точка 
интыаз вадьсысьтыз „вес^  ̂ кылэз пыр- 
тйськомы ке, „Муми вес басьтӥз^ луэ. 
Нош „весь^  ̂ кылэз ке пыртйськомы, сокы 
„ М у м и  в е с ь  басьтйз‘‘ дуэ. Тйни озьы 
одйг небыт пус но кылэз воштэ.

Удмурт буквао *.

Газетысь, яке книгаись лыдӟыса таӵ:в 
букваоссэ пус^е: Ӝ^З^Ӧ,%Й.

Вералэ та букваосыз О-Ӧ, Ч- 5-^, Ж-Ӝ, 
Огкадь-а соосыз верано, ӧвӧл-а?

Зуч кылын Ӧ, Ӟ, Ӵ, Ӝ, Й  букваос ӧвӧл.

УЖ: Ае тетрадяды Ӧ, Ӟ, Ӝ, Й букваесын кыл‘- 
ё с  вӧзы одӥг кыл ватсаса вераи гожтэ. Кылсярпоь, 
тазьы: йшт пейиыт, ӝӧк сьӧд.

5. Якж 1‘-|>.
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Биль улонэ.
•

Петров Ондрей, гуртысь кошкыса, ню- 
лэс доры интыаськиз. Со куанер улэ. Со- 
лэн кышнӧез Маланья кодхозэз уг яраты 
вал. Соослы кык изькем гинэ „Виль сю- 
рес“ нимо колхоз вань. Ог сйзьыл туж зоро 
луиз. Ондрейлэн валэз висьыса кулӥз. Со 
валтэк кылиз. Арам ю эз—бусыин.

Колхозник^ёс кемалась ю зэс октыса-кал- 
тыса быдтйзы. Ондрейлэн ю-нянез бусыин 
зор улын кылле. Кышноезлы Ондрей чи- 
датэк вера:

—  Маланья, ю-няньмы асьмелэн тазьы  
кыдльыса сисьмоз. Мон колхозысь валзэс 
юало али: уз сётэ медам.

— Эн ветлы со муньылон кӧлхозад,—  
Маланья шуэ.

Ондрей,кышноезлэсь кылскытэк, колхозэ 
кошкиз. Дйсьтытэк гинэ Ондрей колхоз 
тӧро доры пыриз.

—  Мынам юэ лудын сисьме ини, оло 
тон валдэ сётод-а ш уса лыктэм вал,— Он- 
дрей вера.

— Мон али ик вал лэзё, юдэ нуллозы,— 
колхоз тӧро солы вераз.

Ондрей туж шумпотйз, сюрес дуре по- 
тыса тамак кыскиз но ӝоген бертйз. Ожыт
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улыса Оядрен адӟе: колхозник^ёс юэӟ доры 
вуизы.

Ондрей вера: „Та юме асьтэ доры код- 
хсзады нуллэ, мынам но тӥледын валче 
колхозын ужаме потэ“.

Ондрей колхозэ пыриз.

ЮАН‘ЁС: Кызьы тйляд колхозды ужа? Колхозэ 
пырымтэ куанер‘ёслы колхозды юрдтэ-а?

УЯС: Колхозын ужамды сярись ничи статья гожтэ.

Мар т ?̂ Таин мар каро?

ПгюиерЧс! Быдэс дуине вылыи пролетар 
революци вор.чои вылйсь Леииилэсь дыгие- 

тэмзэ быдэ&яиы дась луэ.
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Щ

1-тй Май.
Нырисетй май— быдэс дуннеись ужась- 

ёслэн празниксы. Капиталис*ёс ки улын 
пачкаса улйсь ужасьёс та нуналэ асьсэ- 
лэн кузёоссылы пумит нюр‘яськон кужым- 
зэс эскеро.

Мукет кун^ёсын уж асьёс— капиталис^ёс 
ки улын. Отын ужасьёсыз трос но секыт 
ужато. Ужам дун но туж ӧжыт тыро, ужысь 
улляло. Соос асьсэос но нылпиоссы но сю- 
тэм улонэ кылё. Мызон кун^ёсын но ком- 
мунис партиос вань. Соослы лушкем 
ужако луэ. Буржуй правительство соосыз 
быдтыны турттэ. Тюрмае пытсаса возе.

Озьы ке но коммунис парти юнма, бу-’ 
дэ. Коммунис парти буржуйёсын нюр^ясь- 
кыны ужасьёслы юрттэ, кивалтэ. Бы- 
дэс дуннеись коммунис парти огазеаське.
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Со огазеаськем „Коммунистический Ин- 
тернационал" шуса нимаське. Вакчиак „Ео- 
минтерн“ шуо. *Солэн шорсюдмыз Москва 
карын дуэ^ Нырисетӥ май нуналэ комму- 
нис нарти кивадтэм^я быдэс дуннеись
ужасьес но кресьян^ёс митинг^ёс, демон-
страцяос ортчыт^яло.

ЮАН‘ЁС: Малы буржуй куп‘ёс 1тӥ мае ужасьё- 
сыз демопстраци ортчытыны уг лэзё.?
Мар кароно асьмелы 1-тй мае?

Лозунг^ёс гоштэ.
Лозунг‘ёс гож^яса школае но асьтэлэн  

коркады но лякылэ.

Ог*я коллективизагщ вамен кулак классэз 
выжытэм быдтӥсъкомы.

Чылш т  улои — таза луон.

Социализмо ӵогаагпскыса ужалом.

Ужась колхозлы магиина сетэ, колхозник 
карлы ю-нянь сШэ.

Кылэз одйг лыдысь трос лыдэ пӧрмытон.
Лэсьтӥськон тӥрлык‘ёс.’ пила, молот, пеж^- 

ян, щ рт , кис но мукетыз.
Школаин дышетскон котыр‘ёс: кнша, перо, 

карандаги, ручка но тетрадь.
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УЖ: Табере тй асьтэос но сыйе веран‘ё'с малнаса 
вералэ. Та веран‘ё*сын кыл‘ё‘сыз трос лыдо карыса 
гож^алэ (карандаш‘ё‘с, ручкаос...).

Одйг пӧртэмесь артэ сыдйсь кыл^ёс ви- 
скы люконпус (,) пуктоно.

Готэ; Мае тодӥськоды на тӥ лэсьтйськон котыр‘- 
ёсыз? Кыл внс‘ё‘саз лнжон нус (,) нуктылэ.

Кол1|:оз бакчаин.

Колхоз баккаин куашето. Дышетскисьёс 
отын ужало. Бакча емыш мертто. Бань-

=5

мыз бригадаен люкиськемын. Ӵошатскыса 
ужало. Трос цӧртэм бакча емыш мерт-
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тыны туртско. Бакча емыш трос мерт- 
тоно.

Сион-юон поттонэз умоятоно шуса, пар- 
ти вазиз. Пинад‘ёс та ваземез уг вунэто. 
Еужмо мылкыдэн быдэстон бордын ужадо. 
Ужын пионер‘ёс кивадто. Пионер‘ёс ас 
котыразы вань пинад‘ёсыз люказы. Тэк 
улйсез ӧвӧл.

Уж пӧзе: кудӥз убо лэсьтэ, кудйз убоез  
тупатэ, кыеда, кудйз мерттэ, кудйз ву  
киська. /

ЮАН‘ЁС: Бакча емыш мерттыны колхозлы тй 
юрттӥськоды а?^;Колхозэн договор гожтӥськоды а?

Мар̂ е̂мыш̂ ёс та?

Нош таосыз мар емыш‘ес?
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УЖ: еяыш мерттон понпа колхозэн дого
вор гожтэ.

Дышетскисьёс! бакча емыш мершто- 
нэз паськытатон понна зол нюр‘яське.

Дышетскисьёс! Бакча емышез удалты-
тон понна пюр‘яське.
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