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Кор.
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Кор.

Кор корамы.
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куро. омыр Уро
корка кор ош
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Ки.

Ки. _
Кык ки. 

Кикы куара.
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Тури.

т У

Тури. 
Тури кук.

У-11Ц

'Ш л ш ж ж Л ~кш
тури • кут туш '
тур куто корт
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Пу.

п У п

Пу.
Ми пу корам. 
Ми пу тырим. 
Паша пу кора.
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Кыз.

Кыз.
Ми кыз корам, 

Кыз корам, пу карим. 
Зориз-пу котмиз.

2 ТШ7.'г -
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кыз кот сак
зор 1 зыр пуж
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Син.

Си н..
Ми мыном араны.. 
Анна сион нуоз. 
Синмы мынам таза.

жжжпш .
Сиун.ш г1;-т ш ш 1Ж 1шж: I

ТОН- кион ана
мон ныр Антон
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Семи кык е кутыса, 
кусказ мертаны вырэ.

—Та кузез мыным, нош 
тае, Петыр, тон кертты.

'(г-б г ш.
ш мш ш т ь

е сермет кнзер
ез суем кенос
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Вуко. ■

Миша но Виктор вукоын 
изо

Шурын ву туж уно. 
Изыса кык воз пызен 

кошкизы.

'ЯЧг4~4:% 1^ мшг:

вуко* Вавож Иван
выж Виктор Савва
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Вал.

в а л л
Лымы усе, тол луоз.
Ми валлыулоншуныткаром, 
Турын, сион солы поном. 
Тулыс ужез кужмо нуоз.
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ш . . п и и

сул
пул

вал
тол

лымы
клевер
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№ Гур.

Гур.
Гура корка пу ваиз.
Груша нош сое гуре тыриз. 
Гур вуса корка шунытлуиз.

бГ./ г
7 П 2 .

Щ у^Ш П .Л ^ /1

гон
гын

сугон
гур

гозы 
жаг '

5 .^



• ^ т а 1-1П1' г т Щ |

ДВалгид.
Та валгид.
Гидаз пырыса шумпотод. 
Татын уда'рник Демид ужа. 
Мылпотса ужам тани татын

адске.
\

горд пыд чшудо
доры модос дун

20

'.'.'',4. 1  ............
ТИгА*-»*!!



Кеч.

к

Кеч.
Туж кышка ук та кеч! 
Кин та кечез уг вормы? 
Пичиос но тае кышкато. 
Душес но, куака но кеч ко- 

тыр выро.
Кукыз чырккем но кошке, 

ватске.
~ и .

Ч4г1аж/ ш Пу ь ц ш г

час черс кучыран
капчи лудкеч пичиос
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Юркин вал сюдыны туж 
сюлмо выре.

Солы 12 вал сюдоно. 
Вазен ик султыса Юркин 

педло кошке.
Вал сюдоно.люктано.
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Нюра15скал сюдэ. 
Пыд улазы усем 

сионзэс октэ-калтэ.
Солэн сюдонназ 

кот, кыед уг луылы.
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Бакча.
а к

Бакчатэк улыны шуг. Ту- 
лыс бакчаын зол ужад ке, 
толалтэ ческыт сиод. Бакча 
сион туж кулэ маке. Вера- 
но ке, мар гинэ кулэ уг луы: 
картопка, кубиста, гордкуш- 
ман, сугон, Соос будо бак- 
чаын. Гужем, огшоры бак- 
чае пырыку, бобы но сием 
потылэ.

шмйшпл

бубыли бун губи
буко кобы бобы
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Чипей

п и
Чипейлэн нимыз ик „раз- 

бойник“. Чипей турынкуар 
потэм интыосы ватске.Оты- 
сен векчи чорыгез шап гинэ 
кутэ. Со ву комакез но бер 
уг кары: кутэ но сие.

11 а :
тж

~шт ж

чабей. кей йыр
иыды туй пуйы
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Еремей шур дурын маке 
но утча. Митрей юа:

-  Еремей, мар луиз?-Ӟоз 
октоно вал, соин чабак туж 
иса,-шуэ Еремей.

-  Тон пычеен визна вал,- 
пумитаз куаретэ Митрей.

шии ПМ (Ш
У  / \ \ с/тщш/с)

ӧ
ӟег

'ӟуг
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Чушкон
У ш

Марина огназ улы- 
куз ӟустыри кутэ но 

)М ӵушке вал. Соин ик со- 
лэн синмыз висиз.

Т абере Марина дэмен ужа. 
Дышетскыны ветлэ. Ӵушко- 
нэз солэн ас понназ,чылкыт. 
Синмыз но бурмиз.

коӵо ӵог пыӵ
кортӵог пуӵ . ӴЫН



Ӧс
дорын.

•  •

Ос азе вуид ке, гтьгддэ чзгшылыны 
эн вунэты. Пыдад дэри 1̂ грм;ыса, кор- 
кан со тузон луэ. Сыӵе тузон зын 
омырен ачид но, пиосыд н:о шокано 
луоды. Толалтэ корка пырыкуд ӧстэ 
умой пытса, вис луыса ӧс куспы йӧ 
кынме. лг

- О - Г у —

и '( ш и ш пшш1

ӧс • • окои кӧжы
•• овои о ••иол мӧйы►
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Етйн.

Етйнлэн пайдаез туж 
грос. Солэн кидысэз, 
мертчанэз, кужез луэ. 
Кидыссэ—вӧй потто, 

мертчанзэ, кужзэ юн, чебер басма куо.
Етйн кык пумо: кузез но, вакчиез 

но луэ. Вакчиезлэн кидысэз трос, со- 
ин ик сош вӧйлыгес мынэ. Кузезлэн 
нош мертчанэз небыт но векчи, соин 
тазэ пӧртэм басма каро.

1

Гжлшжзш

тйр I тӥрлык кысй
ОДЙГ 1 улй мынй
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Жытазе шнолаын.

Ӝытлы быдэ школаын мӧйыос ды- 
шетско. Ӵукна,. нуназе—пичиос, ӝь> 
тазе нош мӧйыос. Ӝомыт ке луэ  ̂
оген но кыкен мӧйыос лыкто.

Машинатэк секыт вал шуо.

Туэ нош тракторен ужаса, бусы 
ужмы ӝоген капчи ортчиз шуо.

Ӝытазе мӧйыос дышетско, соос 
тодонлыксэс ӝуто.

.  ■■ — Ӝ - Ц г г

'. ӝ

ӝук ӝакы ӝыт
•  •  • •жок ӝикыт ӝыны
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Кис.

воз — возь 
кын^кынь

Кись

дас —дась 
выл—выль

Ударник.
Выль улон понна тырше, 
Мыпысь-кыдысь со ужа,
Вань ужын азин мынэ.
Нош бере кылись муртэ 
Сьӧрпз валтын сюлмаське:
„Эн кыль, эше“,—шуэ.
Вить арсын ужан ужез 
Ньыль арсын тырмытыса 
Кыкетӥ вить ар нланэз 
Ӝоггес быдэстон нонна 
Вань ужын азин мынэ.

МыЛьт-ш [̂4ш иош
31
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Колхоз,
Ӵукна, вазен ик султыса 
Тракторен мыно гырыны. 
Тужгес колхозлэн кебитаз 
Тӥрлык тыршо тупатыны. 

Макар, Харитон колхозын ужало, 
Кема начар улэм быриз шуыло. 
Быдэсме Сталин эшлэн верамез: 
— Узырмиз колхозниклэн улэмез.

У /ш ^ т т ,

1
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Ударник-колхозникъёслэн съездзы.
ЮЗЗг^рын февраль толэзе 

Москваын ударник-колхоз- 
никъёслэн съездзы вал.

Съездэ Совето Союзлэн вань ин- 
тыосысьтыз делегатъёс ветлӥзы.

Съездын асьмелэн вождьмы, Ста- 
лин эш, колхозъёсыз юнматон сярысь 
туж умой вераз. Съезд кунмылы ю 
удалтонлыкез вылэ ӝутыны вазиськиз.

1935 арын 11—17 феврале колхозъ- 
ёсысь ударникъёслэн 2-тӥ съездзы 
вал. Отын сельскохозяйственной ар- 
тельлэсь выль сталинской уставсэ ку- 
тйзы Съездлэн кутэм уставезъя вань 
колхозъёс большевизмолуозы но вань 
колхозникъёс узырмозы.

ттмшсо 
тнА) шшАПнишьш/Ь1- 

1 Ш  и ш и с .п ы у ^ г ь с а  ^
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Нылпи ксрка.
Ӵукна туж вазь на. Ужась нылкыш- 

ноос пиналъёсынызы пиналкорка мы- 
но. Соосыз тӧдьы дйсен дйсяськем 
муртъёс витё. Эскеро пиналъёсыз; уг-а 
висё? Собере чылкыт дйсь дйсято, 
Чылкыт кровать вылэ поно.

Соосыз сюдо, утялто но дышето.
Ужзы бырем бере мемиоссы лыкто. 

Нылпизэс доразы нуо.

3 4



Яко колхозын уука. я [
Яко азьвыл туж куанер улйз. Табе- 

ре со колхозык, дэмен, машинаен ужа. 
Пу усыез герыез кемалась куштэмыы.

Яколэн пиез „зиг-заг“ усыен усыя. 
Ожмем муосыз трактор ньыль амезё 
плуген гыре.

Тани но трактор бадӟым кутсась- 
кон машинаез бергатэ. Со нош кутса, 
тӧлэ, шертэ.

Ьр ^
  _

АШШУШЯ
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Вал возыиась.

Конюх Михаил Астахов одйг пол 
еал возьма вылэм. Валъёсыз солэн 
15 йыр вылэм. Уйшор уин валъёсыз 
пӧлы олокин мурт вуэм.

Соку ик со адями Астаховез пур- 
тэн бышкалтэм. Астахов пуртсэ киы- 
ныз кутэм но ки пыдэссэ вандэм. 
Берзэ учкем но, мукет вор куинь ва- 
лэз нуэ пе. Астахов со киулысь моз- 
мем. Дэремзэ ӝынызэ со мурт кие 
кельтэм. Палаткаяз пырыса, пыӵал ку- 
тэм но соос сьӧры уиськем.

Воръёс ыбылэмез кылыса валъёс- 
сэ кельтйллям но пегӟиллям. Астахов 
туж виресь луыса валъёссэ кутэм.

Со понна сое правление премиро- 
вать карем.

36



Азь/^о но табере улэмъёс^

Секыт вал азьло вуж улон.

I Куанеръёс гыризы герыен,
I ужазы кусъёссэс тйямон,

шер юзэс аразы сюрлоен.^

Возь вылын турнаку, 

луд вылын араку, 

сиозы вал сюкась но сугон.

Со ортчем улонэз вераку,

Пель сьӧрын шимес кыл—вуж улош 
Табере паськытэсь лудъёсыз 

Машина куараос шулдырто.
Оген быдэстын вормонтэм

ужъёсыз 

Колхозъёс данлыко быдэсто.



фФабрикыр.
Фабрикын фуфайка, кофта но 

шарф кертто. Филатова отысь ужеззол 
тодэ. Солы фабрикын тодымтэ станок 
ӧвӧл. Филатова фабкӧмлэн членэз луэ. 
Фабрике кышноос но ветлыны мед бы- 
гатозы шуса, со ясли но детсадусьтыны 
юрттӥз. Ужасьёс Филатоваез ярато.

шарф фабрика Филнпп
кофта Фома Фока

3 8



щ
Мон пичи,тросадӟонтэм гинэ.
Мыным инты но умой-умой \т  

шедьылы. Мынам нимы щётка. ӧзьы 
ке но монтэк нокинлэн ик улэмез уг 
луы. Верано ке, кытчы гинэ монэ ку- 
лэ уг каро?

Дйсь ке сузяно,—щётка кытын-о?— 
шуо. Сапег чебер мед луоз шуса, кия- 
зы щётка куто. Пинь сузянлэн но 
щёгка нимыз. Выжез гинэ но щёткаен 
ӵужо.

Мон чылкыт коркангес улыны яра- 
тйсько, соин ик мынам нимы щётка:
тузонэз ӵужыса чылкыт карыны.

Ь1л Ш у

шш. шк
ишт

39
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Ужасьёслэн азьло дырья улэмзы.

Ужасьёслэн корказы кезьыт. Пу 
ӧвӧл. Пиналъёс бӧрдо, нянь куро. Со- 
осын ӵош ик мемизы бӧрдэ.

— Эн бӧрдэ, пиосы, тани дядиды 
али ик нянь ваёз.

Уг, уг берты дядизы, нянь уг вай. 
Куазь но ӝыт луиз. Дядизы ялан 
ӧвӧл. Уйшор дырья гинэ вуиз. Нянь 
вайымтэ. Фабрик кузё сое фабрикысь 
уллям.

Озьы нуналлы быдэ: туннэ—одйг- 
зэ, ӵуказеяз—мызонзэ фабрикант ул- 
ля но улля. Кылемъёслэсь ужам дун- 
зэс уськытэ.

Ужасьёс чидамтэенызы ӝутскизьь 
забастовка лэсьтӥзы. Уждунэз будэ- 
тыны куро, нянь куро.

Фабрикант мар ужаны тодэ: со 
жандармъёсыз ӧтиз. Соос ужасьёсыз 
ыбылӥзы.

Озьы вал азьло дырья. Сыӵе се- 
кыт вал ужасьёслэн азьло улонзы.
40



В. И. Ленин революция хярысь.
1917 арын 26 октябре Петроград советлэн съез- 
дэз усьтйськиз. Отын В. И. Ленин тазьы вераз.

Малы, бен, кулэ вал ужась но кре- 
стьянлы революция? Котьмарлэсь но 
азьлон та нереворотлэн кулэез Сове- 
то правительство кылдытон бордын. 
Власть асьме киын луоз. Со котырын 
буржуйёс уз луэ. Ултйяса возем ка- 
лыкъёс асьсэос власть кылдытозы. 
Азьло государственной апнарат вы- 
жыеныз ик быттэмын луоз. Со ин- 
тые ужез нуись, кивалтйсь аппарат 
чылкак выль сямен кылдытэмын луоз. 
Соос совето организациос луозы.

Та дырысен Россиялэн историяз 
вЫль тусо улон кутске. Таиз револю- 
ция—Россияысь куинетй революция— 
ас уженыз социализм кылдытыны мед 
быгатоз. Асьмелэн азямы сылйсь ужъ- 
ёс пӧлысь одйгез—войнаез ӝог дуг- 
дытон луэ. Нош со ожез дугдытон, 
быттон нӧнна, буржуйёсыз вормыны 
кулэ вал.
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Куане;[1ъеелэн эксэй дыръя улэмзы.
( С т е п а н  а г а й л э н  в е р а м е з .)

Ог аре нянь ӧз удалты. Ю  удалтымте» 
аръёс луылӥзы, нош со арез ноку  но у г  
вунэты. Няньлы ту/К 'ёрмыса улӥ. М ынн 
ИБан Петрович доры.

—  Иван Петрович! Пнналъёс сютэм уло, 
нянь шетьтон инты ӧвӧл, ог нуд ке но пызь 
уд сёты-а? — шупсько.

—  Кош кы, кошкы. Тӥ кадьёслы сётыны; 
кутскнд ке, аслым но уз окмы!— шуэ. —  Тон 
кадь кураськисьёс трос ветло. Каш кар лу- 
дысь мудэ сётод-а? Бен, гужем ужалод-а? 
Соку сёто, —  шуэ.

Кашкар лудысь муэз сётоно луи. Семь- 
яме но араны лэзёно кари. М уэ туж  усто  
вал. Соин гинэ ичи кӧт тырыса улӥсько 
вал. Со но табере кошкиз. Мар карод? К ы т - 
чы нырод? Кутскы са-кутскы са бӧрдпсько но.  ̂
асме ачим буйгатйсько вал. Коньдон пыртон! 
инты ӧвӧл. Мптрей заводэ но ветлӥз. У ж  
шетьтыз1тэ. Ми кадесь ужтэмъёс, пе, митэк 
но трос. Нянь нонна дунтэм дунын валмо 
но вузай. Мар карод! Сютэз! кулэзг у г  ноты..

Туж  ш уг улйм. Вераны кутскид ке, сю - 
лэм но олокыӵе луыса кошке. Иван Петро- 
вич милемыз сюпсьыса кыллиз.

Гурты н Иван Петрович кадь узыр зхурт 
ӧй вал. Солы вазьыны ик ӧз дйсьтылэ. О г 
нол ӧтчамын Павол Педор: „Тон вир юись,
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'вань улонэз быттвд, тон милемыз пуны  чо- 
тын возиськод!**^ шуса пумит вазпз. Ӵука- 
зепз пк Педорез урядник нуыса кошкпз.

Ш у г  вад улон, туж  ш уг.
Октябрь революция дырья гинэ мозмон 

тетьтпм . Соку узыръёсыз кирпазь карим. 
Узыръёсын нюрьяськыны Ленип эшмы сю- 
рес возьматйз.

Табере власть ужась-крестьян кнып. 
Узыръёслы .'^рпк ум сётпське; соосыз выжы- 

'тэ-м быттӥськом. Азьло ш уг улон ар ьёс бер- 
лане кылпзы пнп. Улонмес тупатпськом. 
Выль, ӟет улон лэсьтӥськом.

Быль 31ултан крестьянь^слэн 
бугырьяськеизы.

Вазен, уката ик ӧжыт калыко нациослы 
улон урод вал. Удмуртъёс но тунг курад- 
ӟыса улпзы^ Выт бадӟым вал. В ы г тырыпы 
быгатымтэлэсь самоварзэ, берпум скалзэ, 
дйськутсэ вузаллязы. Эксэй ляльчиос —уряд- 
никъёс ужась удмуртъёсыз туж  сантэм кары- 
са возьылйзы.

Уягась удмуртъёсшо ӟучъёс чидамтэенызы 
бугырьяськон поттылйзы. К уд  ке дырья эк- 
сэй чиновникъёсыз но виылйзы. Удмуртъёс- 
лэн таӵе бугырьяськонзы 1905-1906 аръёсып. 
Выль Мултанын но ва.1.

Революци ужен кивалтыны Вяткаысь 
4али Киров). Рапиопорт революционер вуиз.
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Та калыкез туж  умой валэктйз. Эксэйлэсь 
вань урод ужъёссэ, калыкез дтӧяса воземзэ 
вералляз. Калык Раппопортэз туж  * лратйз.^ 
уката революцилы мылкыдо кариськиз.

Эксэп правительство тае шӧдыса Выль 
Мултанэ ириставез, воинской началышкез, 
2 урядникез, 7 стражникез лэзем. Таос Рапио- 
портэз арестовать карыса, Малмыше келязы.

Крестьяи калык люкаськыса,— „Рапиоиор- 
тэз лэзе“ ,— шуса кесяське. Пристав револь- 
верзэ поттыса, калык шоры ыбылыны ку т - 
скиз. Одйгзэ випз. Соку калык уката пурӟиз.

Полицаосыз виылоно шуса, калык прав- 
ление пырыны кутскиз.

Жандармъёс кышкаса. укиоетй тэтчаса, 
пегӟыны кутскизы. Одпгзэ урядпикез по 
стражникъёсыз втшзы. Отпез иегӟизы.

Ӧжыт улыса Выль Мултанэ вал вылын 
ветлйсь жандармъёс туж  трос вуизы. Ваиь 
бугырьяськисьёсыз кызьы ке мылзы иотэ,— 
жугизы. Азьиал мыийсь визьмо крестья- 
иэз, Пекшурысь Акимез штыкеи бышкал- 
тыса Биизы. Ог сю мурт котыр крестьянэз 
Малмыже тюрьмае келязы.

Бладимир Ильич Лении.
(Ужась Ивановлэи верамез).

1. Мар, ужлы милепыз Ленин эш дышстйз.

Кемалась сыӵе уж  вал. Мон соку Петер- 
бургын(Ленинградын) фабрикын ужасько вал.
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Ь к.

Одӥг пол мон доры заводысь эше лык- 
т^йз по мопэ ужасьёслэн собраниязы Ӧтиз. 
М он мынӥ.

I

Ми собрание вуы - 
кумы, отын куамы- 
но адями вал ини. 
Троссэ мон у г  то- 
дйськы вал. Одйгез 
отын ланеггес му- 
горо адями, туж  
мылысь-кыдысь ве- 
раз:

— Тӥ сютэм улйсь- 
коды, нош кузёосты 
тпляд ужаменыды 
узырмо. Эксэез но 
узыръёсыз улляно,

нлаетез асьме кие кутоно.-Асъмеос куснамы
тунатэк ке соос нумнтэ жутским, нокыче
найдаез уз луы. Уягасьёслы огазе карись- 
копо. Асьмелы соин нк кужмо рабочей нар- 
тия кылдытоно. Партия ужасьёслэн рево- 
люциоиноп дви/кениенызы кивалтоз. Соку 
гинэ асьмеос узыръёсыз вормом.

Ужасьёс чал-чал, сак кылзйсько. Мон
<1чим 110 интыям ик кынмп кадь. Мон солэсь,
милемлы шонер сюрес возьматэмзэ, валаи.

Собрапие бырем бере мон тодй— со Пе- 
нип  эш вылэм.
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2. Ворлои.

Лениилэн вераз1ез мынысьтым вань визь- 
ме но малнанме бугыртнз, ӝутйз. Мон ужась- 
ёслэн кружокьёсазы ӵем ветлыны кутски. 
Мон отын Ленинлэсь дышетэмзэ валай но 
иартие ныри.

Ужасьёс Ленинэз яратйзы. Со милям умой- 
лэсь но умой эшмы вал. Капиталистъёс сие 
спнадӟонтэм каро вал.

Эксэй дырья Владимир Ильич тюрьмаын 
нукиз. Сое Сибире но келяллязы. Эксэй на- 
лачъёслэсь ватскыса, солы мызон кунэ кош- 
коно луиз. Отысен но со ужасьёслэн рево- 
люционной уженызы кнвалтйз.

1914 арын война кутскиз. Трос калыкез 
•быттйзы но сӧсыртйзы. Владпмир Ильич гра- 
ница сьӧрысь трос нол гожъя, дышетэ вал:

— Войнаез дугдытэ. Война узыръёслы 
гинэ кулэ. Пыӵшгьёстэс асьтэ капиталистъ- 
ёсты шоры берыктэ.

. Вуиз 1917 ар. Ужасьёслэн но крестьянь- 
ёслэн чиданзы нумаз вуиз. Соос салдатъёсын 
ӵош ӝутскизы но эксэез уллязы.

Властез нырысь буржуйёс басьтйзы. Ие- 
нин нош ӝоген мызон кунысь бертйз. Ле- 
нинлэн 110 большевик нартилэк кквалтэмезъя, 
ужасьёс ок1Ч1оре 1917 арын капигалистъёсыз 
уллязы. Сӧку ик соос властез киязы куты - 
са, совет1>ёс кылдытйзы. Асьме Совето 
кунлэн йырыз Владимир Ильич Лёнин луиз.
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3. Лепиптэя.

1918 арын классовой тушмонъёс Ленинэз 
секыг ранить' каризы. Еладнмир Ильич йӧ- 
наз. Мош нартиен но дуннеысь нырысетӥ 
Совето кун.эн /кадёнэз тодытэк кивалтон у ж  
но ранить каремзы Бладимир Пльичлэсь та- 
залыкеэ ляӧӟытйзы. У^кась класслэсь ярато- 
но вождьзэ туяг трос тодӥсь умой врачъёс 
но бу[)мытыны ӧз Ӧыгатэ.

Владимир Ильич ужасьёсыз эрнке нот- 
тон ионна куамын ар нюрьяськиз. 1924 арын 
21 яиваре Ленин кулпз. Ленинэз ватон н у - 
налэ ӧадӟым куректонэ усемез нусъён понна 
асьме куны н вить минутлы котькыӵе мы- 
нон-ветлон дугдӥз. Поезд‘ёс, трамвайёс но 
автомобильёс з1ынон шорысь дугдыса сылй- 
зы. Машинаос ужамысь дугдйзы. Завод гу - 
докч>ёс нюжъяса вить минут ӵоже вискарытэк 
шулазы.

Сьӧд знамяос вылыи гожтэмын вал:

Ле&4&1н кулйЗ| нош Ленинлэн 
ужез улэ.

Иасиф Виесараонович Сгалиа,

Сталин эшез кин у г  тоды? Сталинэз бы- 
дэс кунмы тодэ. Сталинэз быдэс дунне тодэ.

Сталин эшлэн нимыз Иосиф Виссарионо- 
вич. Со 1879 арын вордскиз. Бубиз солэн
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ааводын ужась вал. 1898 арын Сталин эш 
партие пырыса, революция ужез нуыны 
нутскиз.

0 .

Сталин эшез 
трос пол аре- 
стовать кары- 
лыса, кыдёкысь 
интыосы ссыл- 
кае келяллязы. 
Со келям инты- 
осысь негӟы- 
лпз но, нош 
ик революцион. 
ной уж  котыре 
кутскылӥз.

1917 арын 
С т а л и н эш, 
ссылкаысь ву- 
ыса, В. И . Ле-

еин эшен Октябрь революцилы дасяськон 
ужез нуы ны  кутске.

Коммунист иартия котьку  но Сталин 
эшез бадӟым ответственнои ужъёсы пуктылйз.

Сталин эш гражданскои война дырья вис- 
карытэк фронтлэн кыш кыт интыосаз ужаз. 
'Отын со Горд армилы боевой кужым кыл- 
дытъя.1гляз но юнматъялляз.

Сольь зол, ӟырдыт ужамез нонна кы к ор- 
дей Красного знамени сётпзы.

1922 арысен Сталпн эш коммунист нар-
-19
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тилэн Центральной Комитетаз генералыюй 
секретарь луэ,

Сталин^— Ленинлэн туж  ӟеч дышетскисез. 
Солэн кпвалтэмезъя асьмелэн кунмы социа- 
лизм азинлыко лэсьтэ. Сталин — быдэс дун- 
неысь ужась класслэн кивалтйсез.

Рысятов 9ш уяса во дышетсее.

Рысятов х\нтон 23 арез тырмытозяз ас- 
лаз мордовской х\рях гуртаз улйз. Комсомол 
ячейка сое Горький городэ станок лэсьтон 
заводэ ужаны ыстйз.

Пырысь х\нтон городын улыны яратым- 
тэ. Ульча кузя трос калык ветлэ. Котькудйз 
кытчы ке но дыртэ. Ветлйсь автомобильёс. 
в у  вылын, заводын но чу гун  сюрес вылын 
кесяськпсь гудокъёс х\нтонлэсь мылкыдзэ- 
уката но секыт карылтгзы.

Озьы ке но ӝоген татып улыны дышпз.
Заводын со нырысь сьӧд ужын у?каз. 

Цехъёсысь ?куг-жагъёсыз ӵу/кылйз, лэсьтэм 
ваньбурез пичи уробоен складэ нуллылЛз.

Ж оген сое станок борды нуктйзы. Солэгг 
станокез бадӟым, кпсьтаське. Винтыосыз, ни- 
чи колёсаосыз но ки кутонъёсыз солэн 50 
котыр луоз.

Мастер Антонлы кызьы со стапокелг 
ужаны валэктйз.

Рысятов эш ужаны ?ког дышиз. Со ста-
50
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ноксэ яратэ, сое умон утялтэ. Дырыз дырьж 
вӧя по со Былысь тузопзэ ялан ӵушылыса 
возе. Со стапокез котырысь вань Нгуг-жагъ* 
ёссэ 110 стружкаоссэ октыса возе.

Табере Рысятов мастерез ю рттытэк ужа- 
пы быгатэ пнп. Ужез умоп мынэ.

Жытъёсын со курсын дышетске. Чыдэт- 
скон нупалэ эшъёсыныз культура двореце, 
библиотекае яке обгцественной садэ мынэ.

Пересь Ларцев.

Москва дорын „Трудовпк‘‘ нимо колхоэ; 
вапь. Сое 115 арес мурт Ларцев Пван кыл- 
дытӥз. Азьвыл со крепостноп вылэм. Впть 
пол сое помещпкъёс огзылы-огзы пудоез ся- 
мен вузаллямзы вылэм. Ппчп дырьяз пк сое 
урысэн жугылӥллям,

Будэм бераз сое столяре дышетыны ку - 
тскпзы. Дышетскыкуз, сое кузёез сюлоеи 
шуккыса, ымдорзэ вандэм. Одӥг пол пош 
барпнэзлэсь тусьты -пуньы зэ окты куз ӝӧк 
вылэ вплказэ вунэтэм. Барипэз сое адӟыса. 
вплкаеныз Ларцевез лэзем но, вплкаез еодэн 
тыбыраз бышкалскем.

Семьяез Ларцевлэн туж  урод коркан улэм. 
Ппналъёсыз выж вылын кӧлазы. Соос вись- 
ылйзы но кулылӥзы.

Ерепостной право бырпз. Солэн семьяезг. 
музъемтэк курадӟыса улйз. У г малпа нп вал 
Ларцев, куке  умой улоп луоз щуса.
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Нош Совето власть ваньзэ воштйз.
Ларцев колхоз кылдытйз. Отын 50 хо- 

зяйстволы 319 га музъемез но 158 га  возез. 
Нолхозникъёс машинаен ужало. Соослэн трос 
лумо машинаоссы вань. Пудо гид, нарсь гид 
шо, вал гид но туж  усто лэсьтэмын.

Колхозникъёс чылкыт коркаосып уло. 
'Вань ниналъёссы школае ветло. Еолхозын 
детнлон];адказы но яслизы но вань.

Та колхозлэн умой ужамезлы Ларцев туж  
шумпотэ. Но солэн одйг гинэ бадӟым мал- 
нанэз вылэм: Москвае мыныса Нльичлэсь 
мавзолейзэ адӟыны.

Октябрь революцилэн 15-тй годовщинаез 
дырья Ларцев Москвае ветлйз, Красной нло- 
щадьын Владимир Ильичлэн мавзолеез дорын 
мк сылйз.

Насьта-ревизор.

Насьта дышетскымтэ вал. Кузналыз вой- 
нае бырем. Туж  секыт вал солы кы к ничи- 
<есь пиналъёсыныз улыны.

Колхозэ со нырысь ик ныриз. Дышет- 
скиз. Цифраосты но валаны кутскиз. Нась 
та  милям самой зол ударницамы луиз.

Нырысь сое колхозын у г  ярато вал. Куро  
ты ры ку саникез киысь басьтэ но ас сяме- 
ныз тырыны кутске вал. Кутсаськы ку нош 
жк валэктэ.
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Бӧрысь пош в««1лазы, со умойлы валэкта 
шуса. Табере ваньмы ударно ужасъком. Д о- 
ходмы ялан будэ.

\ Куинь  ар ӵоже Насьта ревизионной ко - 
миссиын ужа ни. Милям счетоводмы ляб 
ужаменыз растрата лэсьтэм. Насьта нош сое 
вочак шарае поттйз, ачиз шетьтӥз.

Со дырысь ми сое Насьта-ревизор ш у - 
иськом.

Религия — тушмон кивалтос луэ.

Азьло дырья поп выжыос эксэп власть-' 
лы юрттыса улпзы. Монастырьёс пыртй но 
нон выжыос пыртй эксэп — калыклэсь к у -  
ЖЫ313Э СЮПСЬЫса ЛШ1ЬЗ.

Нӧртэз! амалъёсып, удмурт калыкез хр и - 
стиан реш гие кужмып кыскылйзы. Религия 
вамеп эксэп пракительство ужаса улйсь уд- 
З1урт калыкез чидаптэм зйбыса возиз.

Калык югдытскоп уж  быдэсак поп вы- 
жыос кпын вал. Соос удмуртъёсыз эксэез 
яратыпы, солэсь кылзйськыны, инмарлы ос- 
кыны кужмысь дышетйзы. Кылзйськись, ин- 
марлы оскись муртъёсыз узыръёслы ужатыса 
возьыпы туж  капчи вал. Нӧртэм нацио ка- 
лыкъёсыз эксэп правительство огзы выла 
огзэо узатыса возиз.

Октяорь революция вапьзшзлы пк пор- 
тэм пацпо ка^тыкъёслы одйг право сётйз. Соос 
табере туж  ӝоген социализм пайа вамышто»
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Еолхозын пожар.

Егор Гусев милям селькормы. Со кулакъ- 
«ёслэы колхозын вредительской ужзы сярысь 
редакцие гожтэм. Кулакъёсты колхозысь куш - 
тӥллям, соин соос Егор Гусевлэн корказ 
тыл нонӥллям.

-Еоркаез кабын сутскем. Со пожарен кол- 
-хозлы но туж  уно изъян луэм. Туж  уно 
нянь, пудо-живот бырем,

Кулакъёсты шетьтыса судить кариллям. 
Егор Гусев, коркатэк нотӥ шуса, ӧвӧл 

кышкам. Урод ужъёсты адӟыса ялан редак- 
дие гожтылэм. Коркатэм кылем бераз, кол- 
х;оз солы корка сётэм.

Вералом-а?

Бригада кизёнзэ быттэ. Ольга Петыр- 
лэсь тэле маке ватэмзэ шӧдэм. Эскероно 
шуса тэле нырем но адӟем: мешок кидыс —  
куамыно кило. Ольга интыяз ик пумиз кадь: 
Петыр вор! Мар таре каром? Председатель- 
лы  вераво. Пош Петыр мыным котьмалы 
но юрттэ: куддыр гур  кышъя, куддыр нош 
липетме тунатъя. Председательлы верад ке, 
сое озьы гинэ уз кельтэ.

«Ольга лудысь бертыса чидамтэеныз ток- 
ма гинэ ниналъёссэ коркасьтыз уллЯхМ. К ы - 
шетсэ кутса эшез доры вераськын мынэм 

ГН . 0  Петырлэсь со ужзэ верам.
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Орина сое кылса шуэм: — малы со кол- 
хоз ваиьбурез озъы каре? Лсьмелэсь веть 
со озьы вора. Асьме шшалъёсмылэсь няпь- 
зэс тала. Мын али нк но вера! Сыӵеосты 
у г  шаляло! Ольга отысь кудӟем мурт кадь 
потэм.

Мар каром шуэ? Ӧжыт малпаса, нредсе- 
датель доры мынэм но ваньзэ верам.

— Умой карид тон, Ольга, мыным верад.
Со колхозысь вора, асьме колхоз ужез 

сӧре, ворась мурт кулаклы юрттэ.
Воръёсты, лодыръёсты но жуликъёсты 

колхозысь улляны кулэ.
Ӵуказяз Ольга школае собрание мынӥӟ.
Отын Петырлэсь умойтэм ужъёссэ эс- 

керизы.

Булак „выжыос“.

Куатетӥ бригада кутсаське вал. У ж  
умой мынйз. Котькинлэн но мылкыдыз—^да- 
сэтй бригадалэсь горд знамяӟэ басьтыны. 
Тае басьтон нонна 150 центнер кутсаны 
кулэ вал.

Ш ӧ дтэк шорысь, ужлэн умой мынон 
дырьяз, одйгез звено .ӵошатскыса ужанлэсь 
ныкиськыны кутскиз.

М укетаз нуналэ ю люкасьёсын таӵе ик 
уж нум  луиз.

Мар луэмлэсь мугзэ тодон понна, бри- 
гадир бригадаысь вань членъёсты люкам.
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Марзэ— нырысь нокин у г  вера вад. Берло 
ӧжытан ваньмыз тодмо луиз.

Гос^дарстволы нянь сётонлы нумит мы- 
ныны, Наумоваез Котов счетовод вырӟытэм, 
— шуса ю люкасьёс веразы. Колхозысь вань 
нянез элеваторе нуозы шуса, Наумова му- 
кетъёссэ кышкатыса ветлэм. Матысь колхо- 
зын няньзэс государстволы сётытэк, асьсэ- 
лы кусназы люкиллям шуса Наумова верась- 
кыса ветлэм.

Котов сярысь тазьы кылэм беразы, вань 
Колхозникъёс абдразы. Со котьку  но лякыт, 

яянь сётонлы нумит мынпсьтэм вал, шуо. 
Рудин колхозник, Котовлэн семьяосыз уй  
иала келямын шуса верам бераз гинэ вань- 
мызлы валамон луиз.

—  Сое трос кыл вератэк, судить каро- 
но, шуиз бригадир. Асьмелы котькудмылы 
колхозъёсысь но мукет интыосысь тушмонъ- 
ёсыз шараяса, зол саклыкен нюрьяськоно.

Наумоваез ударной бригадаысь но Кото - 
вез колхозысь куштӥзы.

К ы к  нунал улса куатетй бригада 150 цеы- 
тнер кутсаны быгатйз.

Машпнно-тракторной станциос (МТС).
1927 арын Украинаын нырысь ик машин- 

но-тракторной станция кылдйз. Нырысетй 
нятилеткалэн йылпумъяськон азяз 2,5 сюрс 
машинно-тракторной станциос лыдъясько вал
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ини. Соос еельской хозяйстволэсь у/кзэ вош- 
тон но юиматон удысын бадӟым инты басьто.

МТС-ын тракторъёс но кулэ луись муз ьем 
ужан маншнаос вань. МТС-ын ужез агро- 
номъёс но научной у/касьёс нуо. Ас раГю- 
нысьтыз колхозъёсын-договор туиатыса, МТС 
соослэсь вань бусы у/къёссэс быдэстэ. Со 
колхозникъёсыз музъемез умон ужаны но ки- 
эем юэз утялтыны дышетэ.

Музъемез машинаен ужа, кизем юэз умой 
утялтыса возе, у^далтонлыкез ӝутэ но кол- 
хозникъёслэсь доход басьтонзэс йылэтэ. МТС 
районын вань хозяйственно-нолитической 
уягъёсыз быдэстонын бадӟым инты басьтэ. 
Отын электро станциос .дуо. Татын ужась- 
ӧслэн улон коркаосазы но матысь колхозьё- 
сы электро тыл кыско. Та сяна МТС-ын ра- 
дио, телефон, почта но телеграф уяга.

Магнитогорск.

Ми М агнитогорск станцие вуим. Вокзал 
дорын ик трамвай. Пуксим, мынӥськом. Бур 
паламы гигант — завод. М агнитогорский ги- 
гант — со трос завод^ёс. Отын бадӟымесь но 
югытэсь цехъёс. Талэн цехьёсаз быдэс дун- 
неысь умоесь станокъёс но машинаос ужало.

Татысь однгез завод металл сётэ, муке- 
ты з сельской хозяйстволы нӧртэм минераль- 
ной удобрениос поттэ, куинетӥез тракторъ- 
ёслы, автомобильёслы но чу гун  с.юрес тран-
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спортлы эстонъёс дася. Татын ик .электро 
станция лэсът.эмын.

Заводъёс котырын ужасьёслы улыиы выль 
городок лэсьтэмын. Та заводъёс но городок 
2— 3 ар куснын ӝутскизы. Азьло татын 
кыр (стень) валг М агнитогорск во-/К ниснуо- 
сын но сяськаосып котыртэмын.

Ужасьёслы улыны бадӟымесь но югытэсь 
коркаос лэсьтэмын. Коркаосын спектакль 
нуктон , кино возьматон но лыдӟиськон ин- 
тыос ваиь. Котькудаз коркап чылкыт но 
ю гы т столовон ужа. Пылнпослы детсад но 
яслиос тунатэмын. Пылппослэн кпосазы нӧр- 
тэм юудонъёс но кпигаос,

Улон коркаос вискын магазп1гьёс,1нколаос^ 
больница но фабрпка-кухняос сыло.

Выль городын уя»асьёс выль сямен уло 
но ужгию. У/кась класс, нартплэн кпвалтэ- 
мезъя, асьме кунмес соцналпззю куплы бе- 
рыктэ.

Совето Союз —со одӥг ужась семья.

Совето Союзын ваньмыз 200 нумо калык 
улэ. Асьме Союзын татаръёс, башкиръёс. 
украинецъёс, еврейёс но мукет'ьёсыз уло.

Зксэн киулысь мозмыса али соос эр- 
кын уло. Та калы к1>ёслэн ваньмыз.1эн ик 
нравозы огкадь лунз. Совето власть соосльг 
культуразэс но хозянствозэс ӝутыиы сюл- 
маське, юрттэ.
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Фатима,

Пӧсь лудъёстй, гурезъёстй, нёжалъёстхг 
городэ мыпэ Азпев комсомолец. Со— байлэсь 
(кулаклэсь) урод ужъёссэ советлы вераны 
мынэ.

Ппчи гппэ башкпр гурты н Керим бай по’ 
Ку[)бан батрак артэ уло вал. Керим байлэп 
хозяпствоез бадӟым. Солэн нянез трос, така- 
осыз ио трос.

Керимлэн пиезлы выль кышно, ужась- 
кулэ луиз.

Курбан батраклэн такаосыз ӧй вал. Со- 
лэп чебер нылыз Фатимаез гпнэ вал. Со ся- 
на,—  байлы тыронэз вал: 7 така но мешон 
чабей. Фатимаез байлы 7 така но мешок ча- 
бей поппа сётйз, вузаз.

Озьы дхалпаз бай. Иош озьы ӧз' малпа 
совето власть.

Азпев сьӧры городысь следователь лык- 
тпз. Та угкез со бугыртйз но сое судэ сё- 
Т113. Суд тазьы пуктйз:

Баез келяно. Бай коркаез школа кароно. 
Фатпмасз эрпке поттоно.

Юнма, бадӟым Союзмы!

Гуртьёс, бусыос, заводъёс нӧртэмесь.
Пош свзресьёс лнжоптэм, огкадесь.
Юпма ужась калыкъёслэн Союззы!
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Вӧлмы, буд сяськаяськись выль купзы! 
Горд шунды, пазьгы ӟырдыт саламдэ. 
Одӥг семьялэн нылпносыз вылэ.
Юнма, Совето реснублнкьёслэн союзэз! 
Мнровой Союзлы нӧрмы ӝоггес!

Ненецъёс.

У й налан, тундраын, ненецъёс уло. 
Соос нужейёсыз вордо. Со сяиа нӧйшу- 
рало но чорыгало. Эксэй дырья серем кары- 
са соосты самоедъёс шуса нпмало вал. 
Ӟуч кунецъёс соосты нӧяса вознзы. М у- 
кет вузъёс ваёнэн ӵош таослы внна вайы- 
лнзы. Озьы ненецъёсыз винаен сектаса, 
ӟуч кунецъёс соослэсь нужей куоссэс 
дунтэм дунын бнчазы. Ненецъёс неймытэсь 
вал, гожтэт ӧз тодылэ. Соослэн врачъёссы 
но ӧй вал. Виснсь пужейёссас ненокнн но 
<03 эмъялля.
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Совето власть непецъёслэсь улонзэе 
воштйз. Таос нӧлын советъёс кылдытэмын^ 
Али колхозъёс кылдытпсько. Государст- 
венной вузкарпсь контораос таослэсь ну- 
жеп куоссэс коньдопэн но пӧртэм вузъ- 
ёсып басьто. Тупдраын коонератпвъёс,
школаос, оо.1Ы1пцаос но радпо кылдизы.
Ветерпнаръёс впспсь пушепёсыз эмъяло.

Озьы таослэп улонзы выль улонъя 
тупатске.

Пятилеткаез возь я̂анэ.

Асьмеос вьыь улон 
лэсыпськом. Асьмеос куж - 
мо пндустрия кылдытйм. 
Сельской хозяпствомы пу- 
наллы быдэ юнма. Асьме- 
ос вопналы— пумпт. х^сь- 
З1елы покыӵе завоеванпос 
кулэ ӦВӦ.1.

М укеткутэёсы сь канп- 
талистъёс асьмелэсь азпн- 
скеммес ад,ӟыса, тужгес 

сюлмаськыны кутско. Соос ас куназы рево- 
люция луэмлэсь кышкало, соос асьме выл,э 
вопнаен лыктыны дасясько.

Асьзшос вопналы дась: асьмелэн кужмо 
Горд ар^мимы умой вооружить каремын.

192У арын квтап генерадъёслэн вой-
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‘скаоссы, мукет кунъёсысь каииталистъес- 
лэн косэмзыя, советской границае налётъ- 
сс лэсьтыны кутскизы. Асьмелэн Горд ар- 
мимы ■ китай войскаослы отнор сётпз но 
тале налётъёслы нум нонпз.

Табере асьмелэн Горд армпмы сокулэсь 
;но кужмо вооружить карсмын ини.

Горд армилэн кивалтйсез К . Ворошилов.

Муртлэн музъемез одйг кикурез но асьмелы ку- 
лэ ӧвУл, кош асьмелэсь но музъеммес, одйг вер- 
шоксэ но асьмелэсь музъеммес, нокинлы но ум 
сётэ.

СТАЛИН.

Смычка.

Ӵ укна 10 часын делегатъёс Горд арми 
ДО})Ы мынӥзы.

Туж  наськыт бусыын— танкъёс, самолётъ- 
^с  нушкаос.

Колхозник делегатъёс люкен-люкен мы- 
но. Грунналы быдэ командирчюс мыно, ва- 
лэкъяло:

-  Тани асьме нушкаосмы. Таӵе нушкаос- 
мы асьмелэн азьвыл ӧй вал. Соосты ась- 
мелы нятилетка сётйз. Ваньмыз нк соос 
асьме чугуны сь, асьме анданысь асьме за- 
водъёсамы кисьтэмын.

Тани нӧртэм самолётъёс. Танибоевой са-
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молётъёс. Таосын кизъыны но, саранчасз 
быттыны но, ву  киськаны но луылэ. И о т  
отыссн ик боыбаос но куяса, тушмонэз быт' 
тыны луылэ.

I I 0111 тани бадӟымесь тйръёс, нортопъсс, 
иилаос— выж лэсьтыны. А к! ш уыны но уд 
вутты  —  зӧк кор вандэмын луоз.

— Таӵс пилаез милемлы колхозэ сётысал- 
зы ке, —  серекъя колхозник.

—  Тйляд но луоз-ап, —  серектэ гордар- 
месц.— Дырыз гинэ мсд вуоз. Ваньмыз ась- 
мелэн. Асьмеос лэсьтйськом.

Учкон быриз. Делегатъёс ӵуказе гуртъ - 
ёсазы бертозы.

Бапитализмо кунъёсын.
Капиталистъёслэн та дырья хозяйство- 

зы куашка (кризис). Сюрсэн фабрикъёс ио 
заводьёс ужамысь дугдо. Ужтэк кылем ка- 
лык нуналлы быдэ будэ. Бусы ос' кизьы- 
тэк кылё.

Америкаысь, Польшаысь но мукет ка- 
питализмо куньёсысь, ту'ж тросэз кресть- 
янъёс кураськисьёслы иӧрмизы ини.

Каш 1та.1истъёс уягасьёслэсь улэмзэс се- 
кыт карыса кризис улысь нотыиы туртто, 
соослэсь ужан нуналзэс будэто но уждун- 
зэс кулэСто. Ужась но ужаса улйсь 
крестьяп калыклэн каиитализмо кунъёсын 
улонзы туж  секыт.
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Забастовкаосьпи революциопиоп демон- 
страциосыи, восстапиосыи— угкась ио ужа- 
са улӥсъ крестьяиъёс каиитализмо кут> - 
ёсын (|1абрикаитъёслы, иомещикъёслы бу]>- 
/куазилы пузшт июрьясько. Соос комму- 
нпстической иартилэн кивалтэмезч>я каии- 
тализмлэсь властьсэ быттыиы дасясько. 
Быдэс дуииеысь ужась калык каиитализм- 
.1ы иумит июрьяськыны но сое быттыны 
СССР-лэсь дышетске.
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