
.■ЗР»'

.:■.'. -•>■.- ■••>« г-̂ '-I'-:"' :■■' ■:
' - ■ . - -  '  •>- ' ■ - -









V... 1^1 ^  ‘

ЧАСТУШКАЕЗ

К О М И П Е Р М Г И З  
К у д ы м к а р  1938





щЦ||ВнНН^Н шШ
№

Ч А С Т У Ш К А Е З

ч
•■ V*- ■

■/

КОМИПЕРМГИЗ 
Кудымкар 1938



'Г‘ '



Горэп да радостыэя сьылэ мияй страпаыи 
колхозпэӥ деревия. Радостнэя горалэны пис- 
пяез колхознпккезлэн, колхознпцаезлэп, кэд- 
на сьылэтэны внль зажнточпэй культурнэй 
олапсэ, сьылэтэпы свободнэй колхозиэй труд.

Мпяп соцпалпстнческэй родпнансь колхоз- 
иикксз да колхозннцасз, кыдз п быдэс уджа- 
.т'1сь отпр, аслапыс ппспяезып сьэлэмсяпь 
ппьдэны снасибо да сьылэны слава сылэ, 
кпп всськэтлэм сьэрт] миян советскэй де- 
ревпя .П0КТ1С за/кпточпэй колхозпэй о,лапэ, 
кпп веськэтлэм сьэрт! -упичтожнтэма кулац- 
кэй кабала, и трудыс пэртчпс честь де.лоэ, 
слава делоэ, доблесть да геройство делоэ,— 
1ПЯ сьылэпы слава любнмэй вождьлэ ёрт 
Сталпплэ.

Мпяп странаып чужис п быд лунэ быд- 
мэ впль революцпоппэй фольклор. Ёта фоль- 
клор коласын ыджыт мсста частушкасзлэп. 
Частушка ш ыасьэ быд мэдкодьсялэм вылэ, 
быд сдвпг вылэ, кэдпа лоэны колхознэй 
дсревняын, с1я быдладорсянь мыччалэ мнян- 
л1сь соцналистпческэй деревнясэ. Частушка 
шыасьэ II быд полптическэй событпе вылэ.

Частушка впсьталэ, кыдз советскэй де- 
ревняись уджалш ь отнр сьэлэмсяпь да ко-



псчтэма любптэны пароддъсзл1сь вслпкэӥ 
вождьэс ёрт Сталппэс, тъсрмасьэпы впсь- 
тавиы сылэ аслаШ)Тс, радость да счастлп- 
вэй олап йылтсь, кэдэ ссттс колхозпэй строй.

Упа частупткасз смэсТ) п оборопа пы.псь. 
Обороипэй частушкаып кылэ т^розиэй вып 
совстстсэп страпапсь пароддт^сз.зэп, кэдпа 
готовэсь любэн кадэ дорйыш^т соцпалпстп- 
ческэй родппалтсь рубсжжсз, ушшто/кптпы 
вратюс, кэдэрсяпь бы с1я сз мыччпсь. Емэсь 
частушкасз п совстскэй жспскэй йы.ттсь. 
Миян равпоправпэй жспскэтт сьылэ ас.тас 
радостпэй олан йылтсь, равпоправие йт/тлкч., 
аслас счастливэй олап поида ипьдэ спаспбо 
великэй Сталиплэ, советскэй властьлэ. Час- 
т^^шка впсьталэ и том отттр коласып .тюбп- 
тэм йыл1сь, сьылэтэ ударппкксзэс, стаха- 
повеццезэс, труд гсрӧййезэс, а с1дз-жэ п 
пощадатэг ссралэ ва/К олап псрсжитокксз 
вылыи, сы вылып, мый иадмэтэ мияплшь 
чожажык одзлаиь мупэмсэ, мияпл1сь ко.т-
ХОЗИЭЙ УД /К С Э.

Ета сборпикып печатайтэм частушкассэ 
мийэ ЭКТ1МЭ округ пасьта комп колхозпэй 
деревняез1сь, мукэдсэ гижимэ да вуд/кэт1мэ 
роч кыв вы л1сь'газетаез1сь да частушкаез 
сборникись, кэдэ лъедзэма Калишшскэй об- 
ластнэй пздательство.

Н. Нопов, С. Караваев:



Ллэӥ ЧВСТСЭ МС 11СТШКЭВТ1,
Повъя морослам прокод. 
Всрнэй туй вылэ петкэтп! 
Тъс мпяиэс, Сталпи ёрт.

О д З уКЫ К ЭТ1КЭИ МП 0Л1М ,
К)вл1м ва да шэма квас,
А  КОЛХОЗЫ П ЭИ1 ЛОИС
Кажпэй мортлэп пяпь запас.

С1дз II лоэ, кыдз висьталэм, 
Кыдз С5ШТЭТЭМ ВЭЛ1 плаи: 
Лъсбэ, счассёэи горалэ 
Мияи радостнэй олаи.

Колодечпсь кпссьэ ваыс, 
Лъсбтэ с1ӥэ Биль пасос.
Кэть кытэи примср мыччалэ 
Мияп медодзпсь колхоз.

Ми заял1точпэя олам,
Весь ме етэ ог баит.
Ась видзэтэ аслас спнэи, 
Кэда меным оз верит.



Гпжа тъеиыт, родиэй Сталин, 
Дона вождь ыиян да ай:
Мийэ керим, кыдо висьтал1н,— 
Босьтам ы дяш т зфоясай.

Ветлы, ветлы писня омэи, 
Гажэи киссьы да горав.
Ми бура колхозыи олам, 
Радость содззезэи курав.

Вон тыдалэ ыб вылас 
Тракторыс уджалэ.
Ие-я менам милэйэ 
Руль дыиас пукалэ.

Ме любита трактористэс,
С1я меиам сьэ.лэмшэр.
Вура шолковэй с;^лшсэи 
С'ы йэриэс вылыи узэр.

Ме удариэя уджала,
Тырта иормасэ прокод.
Кокэ йэктэ, эм сералэ,
Бытьтэ мсным кыкдас год.

^й , шоукэта ме гармонпя, 
Иэктэ, сьылэ том пэлэс.
Кыдз колхозыи мийэ олам, 
Тэд1с мирыс мед быдэс.



Ми колхозэн кулаччолшь 
Туйнысэ пэднал1мэ. 
Коллективын гажэн олам, 
Дружнэя уджаламэ.

Эн1 ыб вылын машина, 
Гэр-сабанлэн йешт1с век. 
Ме бы Сталинэс адззыла, 
А1едсчастливэй лоа съек.

Ныввез гажэн сьылэ т1йэ, 
Менам орсэ виль баян.
Ой, колхозын счассё миян, 
Бур, зажиточнэй олан,

Мэйму яблоня садит!,
Таво морт сувда-ни топ. 
Ми колхоззъесэ крепит1м* 
Кулаччолэ лоис гроб.

Важся кадыс менэ косьт1с, 
Дэс чукыртш чужэмбан,
А колхозыс меным осьт1с 
Замечательнэй олан.

Вундэ сэстэма комбайныс, 
Вартэ и тэлэтэ.
С1ЙЭ милэй менам Ваню 
Ыб кузяс иньдэтэ.



Ыбыс бур сюэи всвттпсьэм. 
Абу крыса—сю йирись. 
Ёгтуруниъесэ мас1сьэп 
Таво оп адззы некысь.

Первосортпэй бур кэдзысэн 
Лёпсэ кэдзпс мепам воп. 
Быдмас лёпыс бур да бытшэм, 
Большевиккезлэн кузь лёп.

Коллективнэй уджэн сшша 
Ми всськэтӟм—оз-ни внсь. 
Ыббез вылын быд машипа 
Адззан эш  кэть кыт1сь.

Лунпас сьэлэмсянь уджалам, 
Рытнас кывзам музыка.
Бура олам мийэ талун,
Ашын нондам буржыка.

Мийэ таво эддьэн радэсь, 
Уджыи огэ керсьэ л«эв.
Сю весэт1мэ аскадэ,
Медбы бура мушс сев.

Паськыт ыб выланым шопд! 
Кисьтэ зъер бэрсянь югэр.
Таво бытшэм каяс шогд1, 
Аркмас ид, рудзэг и зэр.



Мусэ ӧура гэрнс Пронй,
Таво ёгыс оз-нп кай.
Киам босьта ме гармопня 
Да сьылэта урожай.

Царскэй стройлхсь багсьэы тело. 
Кэркэ рез-паз талпмэ...
Пыр ась олэ мнян дело,
Дыр ась олэ СталнныЪ.

Тэдны враггесэ аскадэ 
Быдыс ынйэ пыр готов...
Пым прнвет ми ыстам радэн 
Тъеныт, сталннец Ежов.

Мнян нытшкын дзнрыт внрным 
Пнзьэ ключэн, пнзьэ тыр.
Морос вылас бригаднрным 
„Знак почота“ новйэ пыр.

Ми спаснбо тъеныт иньдам, 
Мпян дона Сталин ёрт,—
Мн зажнточнэя' олам,
И кз^^льтурнэйясык быд морт.

Вайэ ручка д а  перосэ,
Гижа Сталннлэ гнясэт:
Меным бура эп1 овсьэ,
Ме колхозын лон пэт.



Ш уис ёрт миянлэ Жданов,
С1дз сувтэтэм-пэ вопрос: 
Уджын лоны кыдз Стаханов, 
Кыдз Бусыгин, Кривонос.

Плансэ тыртамэ содтэтэн, 
Норма вильэ сетамэ.
Огэ сувтчэ, раз попдэт1м, 
Медодзэ ми петамэ.

Л ьэмпу чветыс, льэмпу чветыс 
Кисьтэ, койэ чэскыт дук.
Бур олан миянлэ сет1с 
Дона Сталпн, ай п дрз^.

Боевэй ме быдма морт, 
У на.писпя тэда.
Тъеиэ, дона Сталип ёрт, 
Кажнэяс сьылэта.

Локт1С, Л0КТ1С пизян кадыс: 
Гэрны, кэдзпы кутчим.
Менам медодзза бригада 
Мэдкэт соревнуйтчэ.
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Менам другэ тэн висьтал1с: 
]1а, лыддъэт-пэ виль газет, 
Меным пиьдэма-пэ Сталпп 
Героизм пбида привет.

Ми колхозаиым вэдитам 
Псрвосортнэӥ небыт пыш. 
Ме-ед милэйэс любита:
С1я меиам абу дыш.

Ме уджавны поид! радэн, 
Боевэй ме лоп морт.
Эи1 съетшэм мияи кады с,— 
Боевэййезлэ почот.

Вои машпиа пэ.йьт1с мушс, 
Рытиас локтас с1я бэр. 
Машииист съетэи томыиик,
С1я менам сьэлэмшэр.

Кэть и этэр тэла, кэдзыт 
Л сьэлэмам гаяш май.
Сетш тъе мияилэ гаж сэ 
Дона Сталпи, родиэй ай.

Кэть тъе мый ш у, с1дз н петэ, 
С1дз п ел1, кэть мый висьтав: 
Туй мыччал1с, выисэ сет1с 
Мудрэй сталипскэй устав.
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Виззьэ гэрэ мусэ, плуггез! 
Гургы трактор дагорав!
Мп колхозаиым ог дзугэ 
Ве]эпэй сталпискэй устав.

Мый впсьтавны тъепыт мэда 
Иатьтэ ои тэд тъе, любэй; 
Иолучит! талуп премпя 
Ме платтё голубэй.

Босьт! платтё го.лубэйэ, 
Восьт! ковтавлэ батпст.
Меиам мплэйэ, любэйэ 
Эп1 лопс тракторпст.

Меиам МПЛЭ11 съетэр сппа> 
Уджып боёк, впзыв зоп.
Иеби ме вурсяп машппа,
С1я небпс патефоп;

Ме пе сы поида любпта,
И1то тъо орсап басэка.
А ме сы попда любпта,
Што уджалап боёка.

Мепам милэй бытшэм, впзыв, 
Орсэ чужэм вылас вир.
Ме ударппца колхозып,
С1я мпяп брпгадпр.
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Аӥ-да, ыплэй менаы зонка, 
Ай-да, ыусук ыенаы том! 
Медодз тырт1с гэран норма, 
Медодз босьт1с виль заёы.

Воис чэскыт гэрд ыалииа; 
Кэр-ни с1йэ тъе ои сёй! 
А1енаы другэ басэк сина 
II стахановец, герой.

Быдыэ ыиян вэр, шумитэ; 
Быдыэны кустарниккез.
Ме колхозаныы любита 
Медпервэй удариикэс.

Гожся кадэ аслас кылэи 
Бэрын шушкэ быдкодь лист. 
Боко, ныввез, гажэн сьылам. 
Менам другэ тракторист.

Раз тъе дыша пыр вэрэтчан, 
Раз т'ье бура он уджав —
Ен с'ьек ые дынэ сибэтчы; 
Тъенэ съек ые ог окав.

Гэрд Потаплэн трз^доденнез 
Вексэ йетш а—эт1к нз^ль. 
Гортын сёйэ ыедз^^дарно, 
Уджын ыедпервэй дыш куль.
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Басэк, басэк тъеиат каджыт-ед, 
Чужэмыт — алэй мак.
Ыо мыля-ясэ тъе, мыля-жэ тъе 
Удясавны эддьэн ясаг?

Весь тъе ме бердэ кутчисян,
Ог любнт ме тъенэ, ог. 
Дышкучикэ тъе лъедзчнсии, 
Удясас босьтэ тъенэ шог.

Ме уна бы пес пилит!,
Д а пилаыс эддьэн ныяс.
Ме бы Банюсэ любитд,
Д а удясавны с1я дыч’.

Ой мнлёиок, тъе милёнок, 
Кытшэм стыд, кытшэм нозор! 
Ми ударнэя удясалам,
Тъе лунтыр 'нырыштан гор.

Милэй, мыӥ вылэ гэтрасин,
Колн удяссэ он любнт?
Тъе лунтырэн весь нятласян, 
Еттшэм стыд ме ог терпит.

Удясын ясагэна вэрэтчэ 
Ён да басэк ныв Экуль,
II некнн сыкэт оз тэдчы,
А дразнитэны: „дыа куль“. I

I



Орс гармоння алэй мек,
Г олоссъот—малина.
Ог янсэтчэ тъекэт век,
Милэй съетэр сина.

Пдсня сьыла, писня сьыла, 
Ась горалэ пемыт вэр.
Медбы КЫ Л1С, медбы кыл1с 
Меиам милэй сьэлэмшэр.

Мича, мича ета рытыс,
Токо пэльтэ кэдзыт тэв.
Басэк, басэк меиам милэй,
Токо мыгэр учэтэв.

Ен думайт, мнлэй, ен пов, 
Сьэлэмсяиь баита:
Пекииэс меным оз ков,
Тъеиэ мелюбита.

Кэр милёиоккэт янсэтчнм, 
Унаись окасим съек.
Сьэлэм сьэлэм бердэ жмитчим, 
С1я горзгс, а ме ег.

15



16

Впль пальтоэс ме пасьтала, 
Чышъяпала шопыт шаль.
Муна мнлэйлэ висьтала:
Он любит дак абу жаль.

Мепам мплэпэ гармоиыпйк, 
Ачым ме пнселышча.
С1я орсэ, ме сьыла,
Олам мпйэ весёла.

Ме не весь тъеныт бапта,
Ен сибэтчы, Вапю, сёр.
Ме мэд1кэс-ед любпта,
Мепам мплэй комбайнёр.

Ен сулав тч^е, нылэй, ме дып, 
Ласков спинат ен впдзэт. 
Эзъяс, эзъяс менам сьэлэм, 
С1ЙЭ ваэн он кусэт.

Кэбы тэд1: ваыс кэдзыт,
Ме бы съетэп ег мпськась. 
КэбЫ ТЭД1 сыл1сь мывкыд,
Ме некэр бы ег тэдсась.

Кыдз адззпсьл1м, мый баит1м, 
Ог вунэтчы ме некэр.
Ой, ие меным-я макнит1п 
Лэз чышъянпат, .сьэлэмшэр?

I '
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Весь радуйтчп, весь б п д з ч п с и , 
Песспс сьэлэм ток да ток:
К Н Н  03 КОВ, С1Я мыччиспс,
Кпн гленнтчэ—ез и лок.

Беж лпстокыс чожа усяс,
А зелёнэӥ олас дыр.
Т'ьенэ, нылэй, ягэд  тусьэс,
Ме любнтны понда пыр.

Кисьт1с, кпсьт1с крут зъерок, 
Радуга мыччнспс.
Мыля, мплэй, тэн ен лок,
Ме тъенэ впдзчпсп.

Видззез вылэ ме лъедзчыла 
Токо гажэтчэм понда.
Ме бы ыплэйэс адззыла 
Токо баптэм понда.

Кэть туёкыс 10ж тыдалэ,
Да эддьэн-ед матып вэр. 
Кольлы гортэдз менэ талун, 
Мнлэй, ынлэй, сьэлэмщэр.

Быдмэ, быдмэ мнян лён 
Басэк, лэз чветока.
Тъе впсьтав, любптан он, 
Голубэй спнока?

17



Ме важын-нп мэд1 шуны, 
Што любитны ог думайт. 
Кэр эшьш увтэттям мунан, 
Кинат меным ен макайт.

Кымэр кайэ, кымэр кайэ, 
Ылын кылэ гымалэм.
Мыля сы чожа сайкал1с 
Мпян тъекэт любптэм?

Эшын внлы н чветок алэй 
Любитэ киськалэмсэ.
Менам милэй, сьэлэмшэрэй, 
Любитэ окалэмсэ.

Ме нисьмосэ бы-ед гнжа, 
Токо адрессэ ог тэд.
Ме бы зонкасэ любита, 
Токо мывкыдсэ ог тэд.

Менам милэйэ нирунтэ, 
Коддзас да буянитэ. 
Д угда с1йэ ме любитиы, 
Коли менэ срамнтэ.

Тъе, подруяска, тэдан, он; 
Менэ любитэны кык зон. 
Кэть веритан, он верит, 
Ме не кэдэ ог любит.
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Вура, чветтъезэн серэта 
Алэй шолковэй йэрнэс.
Ие чуясэйэс ме мэдэта, 
Ассим ягэдинкаэс.

Бон-тай поездыс кыдз мунэ, 
Голубэй вагоннъез.
Милэй городын-ед олэ, 
Ы сталэ поклоннъез.

Тэл1сь вылын, тэл1сь вылын, 
Колэ бы лажмытжык.
Мплэй ылын, милэй ылын, 
Колэ бы матынжык.

Улича кузя ме муна,
Мсдбы чышкэм вэл1, 
Съетшэм зопкасэ любита, 
Медбы боёк вэлГ

Милэй орсэ псреборэн, 
Чуниес ветлэны бура.
А' гармоння сьэрт1 горэн 
Ппспя киссьэ, кыдзи ва.

Кьгдз гармония паськалэ, 
С1дз п кокэ лэсялэ. 
Кокнам—стоп, кпнам шовк, 
Абу горё, абу шог.
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Ме шэрал!, вурпы мэда 
Алэӥ шолкись ковтасэ. 
Ы лшянь ме Э1П тэда 
Милэйлшь походкасэ.

Пэльтэ, пэльтэ рам тэлокыс, 
Орсэ, шушкэ тополь лист. 
Чожа, чожа милэй локтас, — 
Меиам Вашо тракторист.



Гажа ш ондш с ыыччисйс, 
Иёбо кузя кайэ.
Мияи ншпскэйлэн ыуяшккэт 
Эткодьэсь праваез.

Дугды тополь тъе шумитны, 
Йывпат вывлаиьэ ен пык. 
П о 11д 1с  б и л ь м о з э п  баптны 
0 1 П  ппькакэт ыуягпк.

Впль чаркпез мепаы кокам, 
Вывтам платтё голубэй.
Ме тпмынпк нывкаокыс,
А уд5кавны боевэй.

Катсрппа; бытьтэ роза>
С1дз чветитэ, эктэ вын. 
Трудоденнес-ед колхозас 
Куим сотня да н джып.

Удясалэмып муна одзын, 
Кадсэ ме ог эшты весь. '
Ме стахановка колхозып, 
Меным ыджыт эн! честь.
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Менэ шуэны быдэнныс, 
Васэка-пэ ола.
Ме колхозница-ед эш,
С1дз и овны колэ.

Эх-ма, да том детина,
Талуи рад лон эддъэн!
Басэк нывка — героння 
Мекэт бура йэкт1с тэн.

Ме ударнпца колхозын,
Ета-ед почотнэй ним.
КОМСОМОЛЭ Г И Ж Ш Н  ЭН1,
Менам хморос вылын „КР1М“.

Комсомолка мпян Дора 
Эн1 лонс комбайнёрэи.
Вундэ бура гожумбыт,
И почот сылэ ыджыт.

Тырмас^^^милэй, мунны бэръпц 
Колэ ёна кутчыиы.
Ме ударннца н тъенэ 
Кора соревнуйтчыны.

Крыша вевдэрэт тыдалэ,
Орсэ листнас тополь йыв. 
Пизьэ, медбура удж алэ 
Миян Оля, мича ныв.
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Трактӧрпстка миян Люба 
Уджалэмын брак оз кер.
Гэрэ С1ДЗ — видзэтны любо, 
Сетэ кажнэйлэ пример.

Лъедзчам видззез вылэ мййэ^ 
керам чветтъез1сь букет. 
Иньдам Сталинлэ ми с1йэ, 
Гажа сьэлэмсянь привет.



Платтё вильэ алэй чвета 
Вурны талуп К0ИЧИТ1.
Эи! бэръя ме Советэ 
Сталиискэй закои сьэртС

Бэръяи право меиым сетэм: 
Тырис даскыкчзямыс год. 
Поида бэрйыиы Советэ, 
Медсчастливэй ме том морт.

^к'1еиам милэйэ толковэй, 
Эддьэи сы поида мс рад:
Стя эи1 миян лопс 
Сельсоветыи депутат.

Мирыс кывзэ, мп гордитчам 
Аслапым примеррезэи: 
Одзжык ВЭЛ1МЭ пастуххез— 
Эн1 ишкеперрезэи.

Мийэ сплав вылыи уджалам, 
Ветлэ ш упыта багор.
Вэрыс 10 пасьта кылалэ, 
Муиэ, К Ы ССЬЭ, 0 3  II Ор.
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Пет1 йэктыны ме талун,
Кокэ перыт, сьэлэм том. 
ПЛедт! деньга э т  сплавэн 
Да II премия—пальто.

Вэр гымалэ, вэр горалэ, 
Горэп трингэ лъечыт чер.
Ми ударно вэр кер ал ам - 
Заптам уна пес да кер.

Город ипьдэ бур товаррез 
Быд деревняэ, гэгэр.
Мийэ заптамэ ударно,
Сетам сылэ нянь да вэр.

Враг падмэтны нем ез вермы: 
С1ЙЭ кут1с сьэкыт шог...
Ми ёнмэт1м пода ферма, 
Видзам утка и дзодзог.

Гид, карта строит! таво, 
Югыт керку—гаж а горт.
Ме строитча, ме вынсяла;
Ме колхозын—знатнэй морт.
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С1дз II керим, кыдз внсьтал1м, 
Уди« нуэтам боевэй,
Туй мыччалэ роднэй Сталпн— 
Большевистскэй рулевэй.

Клуб колхознэйэ лэсьэт1м,
II гэгэр садипм  сад.
Ми культурнэя чулэтам 
Эн1 клубын рытся кад.

Клубын залоэ тэн луннас 
Мп эшэт1м полотно.
Рытнас отир локт1с уна,
Дэс видзэт1сэ кино.

Л ъедзчас шоидр локтао рытыс, 
Клубэ ЭКСЬЭ НЫВ II зон.
Кин газетаез лыддьэтэ,
Кэда кывзэ патефон.

Ой, ы дж ы т менам забота, 
ДуГД1С II узьэтны ,
С1дз велэтчыны охота,
Книгаез лыддьэтны.
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Часто кнпгаесэ сетэ 
Мепыы мплэй Васяэ.
Абу кэр Толстой да Чехов, 
Байэ съек Некрасовэс.

• Бур подруягка ыенам Феня, 
Кнпга лыддьэ кэр кузь ой. 
С клэн шкапао еы Тургенев, 
Еы II Пушкпп, еы Толстой.

Менаы рыт кытэн чулал1с, 
Тъе, подрулгка, тэдан, он? 
Ордчэн ыилэйкэт пукал!, 
Кывз1ы сыкэт патефои.

Вильыоз рыттъесэ чулэтаы, 
Кад 03 эшты весъ некпп. 
Кэда Гогольэс лыддьэтэ,
Кпп Папфёровл1сь „Брускп“.

Гажэп олаыэ, быдэп,
Пелькп дедэ тоыыпс;
Патефон дып с1я тэп 
С Ь Ы В Н Ы  ППСНЯ П 0Н Д1С .

Одзжык керкуын пукал!, 
Синнъез сёйис курыт чад. 
Эш радио горалэ,
Кывза, сьэлэысянь ые рад.
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Ме „святэййез“ ог касьтывлы, 
Оз ков меным „святэй лнк“. 
Ме „святэййезнас“ вевттьывла 
Шэммэм ӥэлэн нёль кашник.

Дед молптваез вунэтчэ 
И кымэссэ озкрестав:
„Святэй выныс“-пэ бэбэтчэ, 
Немэн с1я 03 отсав.

Бабэ пыр поклониъез тъечл1с, 
Йенлэ кыввез впдзикэ.
А тэн друг юал1с менчпм, 
Мый-пэ съетшэм физика.

Вот кэр локт1сэ бур луннъес, 
Шыпь сералэ чуясэмбан.
Родсэ эшт1сэ колдуннъез, 
Дугд1с йывны черэшлан.

Ог пов зъер увтэ ме сюрпы, 
Да II кэдзыт1сь ог пов:
Менам сьэлэм физкультурпэй, 
Тома пессьэ, ме здоров.
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Чи13зэ кай иэлэс, горалэ, 
Оссис-ии акация.
Мияи др.у/кпэя уд/калэ 
Быд свободиэй иация.

Красиэй армияным вына, 
Дэзэритэ виль страиа.
];}рагэс матэ оз лъедз ды нас- 
Вештэ, чапкэ ылыиа.

/Менам юрам състшэм дума, 
Мед велэтны самолёт. 
Красиэй армияэ муна,
Меись петас бур пилот.

Быдмэ ыб дорып калина, 
Оссьэм сылэн басэк чвет. 
Ста.тпи, ай мияи любпмэй, 
Пньдам тъеиьтт мп прпвет.

Гшка, гнлса ме письмо 
Воротпилов К лим лэ:
Кужа лыйсьыны бура,
Метока ме иима.
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Кужам дорйыньттэ эш 
Ми роднэй тголхознэй строй. 
Лыйсям метотга быдэииым,—
АЙЭ, Ме И ВОН II с о й .

Огэ сетэ совст мусэ 
Враглэ ЭТ1К ми вершок.
Кэр сюйыштас врагыс юрсэ, 
Сынсь ксрам порошок.

^Сджсэ медодз йештэ керны 
Ваня—знатнэӥ зонкаок.
А колхозын с1я псрвэн 
Вор0 ш ил0 вскэй стрел ок.

Бэбмэм пон—фашистскэй гнусыс 
Талань кыссьэ, лэгся  лэг.
Токо тальны совет мусэ 
Ми ог сстэ нскиилэ.

Эн1 нтусям мп брпгада,
Удяс колхозын нуам радэн.
А уськэтчас чочком гад,
Миян лоас съек отряд.

Сшнп^ез лъечыта ми видзам,
Бойэ ми готовэсь пыр.
Врагсэ пзам мийэ пнзъэ,
Кэр сюйыштас ассис ныр.
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Коллективэн ми ^^-джалам* 
Гэрнм, кз^^лим быд межа.
И колхознэй му козьналэ 
Эш ыджыт урожай.

Ёанссэ кок увтыи мн талнм, 
Овиы понд1мэ бура.
Ииъдам тъеиыт, доиа Сталин,
Ми колхозиэйэ „ура“.

Ёрдэм врагсэ сотам биэн: 
Вудясиас летам берся лёк. 
Лякэсь бэя: вылаиыс миян 
Тальччас быд местаыи кок.

Кыдз-бы враг ез хитрит гусьэи, 
Кыдз-бы асьсэ ез сайэвт, 
Сёровио ми адззам с1йэ 
Да кышалам ёи сермэт.

Мцяи врагл1сь быдкодь сортсэ 
'Чышкам, вэтлам ылына.
Быд советсэ Стални ёртл1сь 
Удясэ пыртам пыдьтиа.

Ой, колхозиэй олаи,
Счассёэп рэмасьэ.
Слава дона Сталнилэ 
И советскэй властьлэ.
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Ми заяшточиэйэсь лойм, 
Важ оланыс бэр оз берт. 
Иньдам Сталинлэ спасибо 
И колхознэй пым привет.

Шонд! югэрсэ ольсалэ, 
Вильмоз Ш ОИТНЫ П 0Н Д1С. 
Ов, любнмэй миян Сталнн, 
Уна, уна годдъез.

Редактор 0. М ож аев 
Техред С. Г рибанов Корректор В . Спорова

Окрлит № 1314. Заказ № 597. Тираж 2000.
Сдано в производотво 21/1У-38 г. Подписано к пе- 

1 чати 27/Т-38 г. Ф.^рмат бумаги С2 X 94'/з2. Печат. л. 1.
I" “ ■ ■ “ ---------------—

п. Кудымкар. Тнгография Комн-пермяцкого Окргос- 
;1 издата.

ц. 193В г.
Дкт — -■

гдади.  ----------





Ц е н а  3 0  к о п . ч о м й - п .
1-С

Ч А С Т У Ш К И

Н а коми-пермяцком  
язы ке

т



'-П,



, \

Г.--‘ : /
■Е,

у |





К - П е р м .

^ ' б


