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Куазь^
шуныт.
Н унал
шулдыр.
Лапасын,
итымын,
гидкуазьын
дыбыртэ,
ш алтыртэ
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Милям дась.
„Т риера
П азьгылэ,
виятэ
зӧк, бадӟым 
кидысэз 
васькы тса. 
Дэмен, 
коммун 
сем4яед,

Ку со луэ?
Лымы ш уна, нунал 
возь вожектэ, ку со

кузили,
кадь, выре.
Дасяло
кизьыны
тулыслы:
бадӟымесь,
тыроесь,
кидысэз.

будэ—
луэ?



Тулыс толэзьёс
Тулыс толэзьёс: март, апрель, май.
Март—тулыслэн вуэмез. А прель— тулы слэн  шо- 

рыз. Май— тулыслэн ортчемез.

Куноос витиськом.
Одйг пересь, корк"а азяз шундыяйын пукыса, еэр- 

чыг кар лэсьтыны курадӟе.
— Мар лэсьтйськод, песятай?— 

ш уиз талы  пиезлэн пиез.
— Тулыс вуэ. Тани ӝоген сэр- 

чыг4ёс но вуозы. Тйни соос пон- 
на мон тырш исько,—щ уиз солы 
пересь.— Соос мынам та лэсьтэм 
коркам улозы, ныл-пи поттозы. 
Со понна асьмелы кырӟалозы, бак- 
чамес но, бусымес но утёзы ,— 
шуиз.

— Кызьы бен соос утёзы ?— 
шуиз пиез. ф

— Тани кызьы, пие, кылскы,—шуиз солы пересь:— 
гужем азьын бакчайын но, бусйын но туж трос ну- 
мыр^ёс, бублиос, бӧчыос йылозы. Соос кубыстаез, 
куарез, мукет бакча йомышез, кизем ю эз-нянез но 
сюпсё,йырсё, быдто. Озьы соос асьмелы изсянкаро. Сэр- 
чыг нош нумырез сиса быдтэ. Ойдо, табере асьмеос та 
карзэ солэсь интыяз пуктомы,—шуиз.

Д уӵ4ёсыз пуш кысь одйг туж кузьзэ бырйиз но, 
со борды сэрчыг карзэ думиз. Собере сое забор 
борды туж ӟеч гинэ юнматйз.

Тазьы юнматэм бераз:—Тани, корка соослы 
дась ини,—шуиз.
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П и н а л 'ё с.
Тулыс вуэм4я, лымы шунаса урамтй вуос кош- 

кыны кутскизы. Одйг сыӵе кошкись ву  дуре ныл- 
пиос лю каськыса, пичи пул4ёс вайыса, пур лэсь- 
тйзы. Та пурзэс соос вуэ лэзизы. П ур— 
ву кузя кошке. Нылпиос туж шумпотыса, трактор 
вайыны мынйськом, ш уса бызьыса бызись в у  сво
ры мыно.

Сьӧд куакаос вуизы.
К уазьлэн  тулы с лувмез шӧдйськиз. Тани свод 

куакаос но вуизы. Туя? шумпотэм кадь соос пуос 
вылэ пуксизы. Пуксизы но, асьсэ уж 4ёссы сярись 
кенешем кадь куаргеты ны  кутскизы. Ужзы соослэн 
трос: кудйзлы вуж  карзэс тупаты ны  кулэ, кудйзлы 
нош быдэсак виль кар лэсьтыны кулэ, Дугдытэк 
кадь: „куар“, „куар44, ш уса кесясько, ёрос ик сэз4- 
яське.

Пичи трактор.
Тулыс кизёнлы дасяськыса, ми, дышетскись пи- 

нал4ёс, школаамы бордгазет поттймы.
Огпол со газетмес мӧйёслэн кенешоназы нуыса 

борд борды лякимы. Мӧйёслы со туж тумсык луиз— 
вожмаськыса лыдӟо. Тужгем ик соослы кулак4ёслэсь 
туш м онуж 4ёссэс ш арае поттысагожтэмез яраз.Тани со:

Куинь кулак ёс.

Сьӧд В ася—азьло арсёсы винаен вузкары са улйз. 
К уанер калыкез со унозэ винаен сектаса пӧялляз. 
Секта но# кудӟем мурт4ёслэсь ыж4ёесэс, такаоссэс, 
кунян4ёссэс, куд дыр4я вал4ёссэс но дунтэм дунын 
октылэ вал. Собере картаен шудыса соослэсь вань 
коньдонзэс берен аслыз кельтэ вал. Куанермем ка
лыкез дунтэм дунын мед4ялляса ужатылйз. Ачиз ӧжыт
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но 03 ужа. Озьы тйни Сьӧд Вася узырмиз но портам 
машинаос басьтйз. Солэн— аран машинаез, ыжгон 
тугон  машинаез, кык кутсаськон машинаез вань. 
Со машинаоссэ калыклы дуно дунын сёт 'яса ме- 
доос но ляльчиос возьы са уката ик узырмиз на.

Прок Микол—кык вуко кутыса возиз. Изэм понна 
лопатка-пызь туж  тросэн басьтылйз. У но батраксё- 
сыз, куанерсёсыз дунтэм дунын уж аты са возиз. Мар 
быдӟа юрт лэсьтйз. А ран, кизён машинаос басьтйз. 
Озьы, мурт кужымен со узырмиз.

Кулак Усьтйн—валтэм 4ёслэсь но куанерсёслэсь 
муз‘емзэс дунтэм дунын арендае басьтылы са узы р
миз. Со муз‘емсёсызлы налог чик ёз тырылы.

Та муртсёс кунньназы  ик кулаксёс луо.

„Пичи трактор"

Калык люкаськем бере сельсоветлэн секретарез 
та гожтэмез вань калык азьы н ш ара лыдӟиз. Собере * 
кенешын—та кулаксёсыз нокызьы но колхозэ пыр- 
тыны уг яра—ш уса вераськон поттйзы.

Сыӵе милям „Пичи трактормыа.

Тй школаады бордгазет поттйсъкоды-а? Газеттылэн 
нимыз 'кызьы? Копя номер со потйз пни? Газеттэс мой- 
если лыМыны сётйськоды-а? Газетысътыды кипе гож- 
тэт‘ёс соослы тужгем ик яраз? Асьтэлы кыӵе гож- 
тэт‘ёс яраз?

Газетады кулак‘ёслэсь урод уж‘ёссэс тарае поттылы- 
са гожтэм гожтэт‘ёс вань-а? Малы кулак‘ёсыз шарае 
поттылоно?

Аиостылэсь юалляса тодэлэ: тулыс кизён азелы
соос дасясъкизы-а, кызьы дасясъкизы, лшр дасязы, марзы 
дась ӧвӧл на?



Оля. в
Оля нимо пичи ныл, бызьыса кадь, корказ пы- 

риз но, ш умпотыса мемеезлы вера:
— Мемей, мемей! Тани мыным книга сётйзы!
— Кин-о бен сётйз, нуны е?— ш уэ мемеез.
— Васёк^ёс доры куинь бригадсёс пыриллям- 

Туж ӟечесь марсёске. Одйгез мыным книга сётйз. 
Тани кыӵе чебер!

—  Кытысь бен со бригадсёс лыктйллям?
— Иж заводысь пе. Одйгез мынэсьтым нимме но 

юаз. Туж ӟечесь мар^ёске.
— Нош малы-о пе лыктйллям?
— К уанерсёслы колхозэз ю нматыны 

юрттом пе. Тани книга вылам но „колхозс- 
ёссс ш уса  гожтэмын. Колхоз вамен кулак 
классэз выжытэм пе быдттом.

— Мемей! Нош марлы-о кулак классэз 
сокем синадӟонтэм каро?

— К улаксёс со—мурт кужымен улйсьёс.
Кулак^ёс, попсёс помешшик‘ёс, капиталис*- 
ёс ваньзы  мурт кужымен улйсьёс. Н ачар 
калыкеӟ сю псьыса соос улйзы . Ож дырся

куанермем уж аса улйсь калыклэсь туж трос вирзэ 
соос сюпсизы. Н яньзы  понна но мукет ваньбурсёссы 
понна дунзэ йы лэты са сю рсэн-сю рсэн коньдон 
люкаллязы.

Со вир ю исьёс— ожен начармем кресьянлэн 
чырты вылазы  пуксьы са ворттылйзы.

— 7 —
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Прслетар но кресьян калыкез со сьӧсьёс ношик 
ас киулазы уськы ты ны  туртско. Соин ик, кенешо 
влась—кулак классэз быдтоно ш уэ. Соин ик кене
шо влась соослэсь ваньбурзэс октыса колхоз‘ёслы 
сётйӟ. Асьмеос табере оген-оген нимамы уж аса ум 
улэ. Быдэс гуртэн  ваньмы огазьын—колхозын уж а- 
ломы. Куанер^ёс, батрак^ёс но шоро-куспо улйсьёс 
табере ваньзы колхозэ пыремын. К улаксёсыз гинэ 
колхоза уг пырто... Валад-а?

— Валай,—шуэ Оля. Соборе, ӝӧк сьӧры пук- 
сьы са, кпигаисьтыз суред‘ёссэ утчаны  кутскиз.

Тйляд гуртэ бригадир(ёс вуыло-а! Мар ужпумеи 
соос вуылйзы? Еинлы бртадир‘ёс юртто?

Кин со—батрак, куанер, шоро-куспо, кулак?

Мар со „колхоза
Кин колхоз понна сылэ, кин солы пумит луэ, малы?
Кызьы (огеи-а, дэмен-а) ужаны канъылгес? •
Газетысь колхоз сярись гожтэм‘ёссэ лыдӟелэ.
Гуртады лыктэм бригадир'ёслэн кызьы мар ужамзы 

сярись борд газетады верос гожтэлэ.
Колхоз сярись книгаосыз калык полы вӧлдэлэ.

Л ял ьчи оС; к у а н е р ‘ ё с  но  ш о р о - к у с п о  у л й с ь ё с  о г а з е  
к а р и с ь к о .

Вырйыл гурты н 50 корка.
Со иолысь: 10 корка—куанер улйсьёс, 38 корка— 

шоро-куспо улйсьёс, 2 корка—кулак^ёс.
Куанерсёс но шорокуспо улйсьёс асьсэ мылкы- 

дэн ваньзы колхозэ пыризы. Со сяна, 3 ляльчи 
муртсёс но пыремын на.

Колхозэ пырыкы гурт кенешын тазьы  пуктйзы:
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Гурт кенешын.

„Ляльчиос, куанер4ёс но ш орокуспо улйсьёс 
муз‘емзэс ас кужыменызы уж аса улйзы. К улаксёс — 
ас кужыменызы уж аса ӧз улэ. Соос ляльчиосыз но 
куанер‘ёсыз дунтэм дунын ужатылыса возизы. Соос 
мурт кужымен улэм мурт'ёс. К улаксёслы колхозын 
инты ӧвӧл.а

Лялчиос, куанерсёе но шорокуспо улйсьёс ваньзы  
талы  кизэс ӝутйзы.

Дэмен малпаса, асьтэ гуртты сярись та выллем 
ее рос гожтэ.

Бадӟым колхо?.
Туэ тулы с ми ёросэ бадӟым колхоз кылдйз. Ни- 

мыз солэн „Ленин сю реса.
Та колхозэ 17 гург огазеяськемын. Со полысь: 

8-эз удмурт гу р т , 7-эз ӟуч гурт, 1-эз бигер гурт, 
1-эз пор гурт. Милям гуртмы но со колхозэ ик 
пыремын
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Колхоз кылдытон нуналд бадӟым кенеш вал. Ка- 
рысь лыктэм бригадир доклад веракыз тазьы  шуиз: 

„Эксэй правительство дырся гурты н узыр^ёс ио 
кулаксёс кузёяськыса улйзы. К уанер калыкез соос 
асьсэлы ужатыса, туж  ултйяса возизы. Векчи выжы 
калыксёсыз но соос туж ултйяса возизы. Табре о^ьы 
ӧвӧл ини. Куанер калык табре—удмурт но, бигер 
но, пор но, ӟуч но,—выжызэ учкытэк, ваньзы  ог 
кылысь кариськемын, куспазы тупаса валче ужало.

Глаз ёросын Колевай колхозын вуко ӵыпо.

Бадӟым колхозсёс кылдытсяса гннэ ёрмыса улонлэсь 
мозмомы. Дано мед луоз „Ленин сюресмы“!. 

Люкасьем калык ваньзы  солы кизэс чабизы.

Тйляд колхоздылэн нимыз кызьы? Коня гурт отчы 
пыремын? Ма пим‘ем гурт1ёс? Со полысь кӧняез удмурт 
гурт, кӧняез ӟуч гурт?

Кыӵе (ма выжы) калык'ёс вань на тйляд колхозади? 
Кызьы соос куспазы улёты азьло, кызьы уло табре?
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Г У Р Т  И Н Т Ы Е  Э К О Н О М  И. 
Куреггуртлэн быремез.

Милям гуртмы К уреггурт нимо вал. Оло кин 
солы сыӵе ним понэм.

К ы ты сь тон шуо ке, К урегы сь шуиськод вал. 
Кин со шуо ке, Курег-пи шуо вал.
Коть кытчы мын, ялам Курег-пи гинэ шуо вал. 
Бадӟым Яш ка шуонмес тй оло тодйськоды но 

дыр. Со—милям бускельмы луэ. Таза мугоро марке.

Колхозын валче сиськон.

Бадӟым мугоро марке. Ӝ уж далаез кык метра луоз. 
Со быдӟа адямиез но Курег-пи шуо вал.

Уг яратйськы  вал  мон асьмелэсь гурт ниммес. 
Исамес выллем кылйське. Туж шӧтэм. Оло кин солы 
сокем шӧтэм ним понэм.

Нош табре гуртмы экономи каремын, нимыз но 
солэн воштэмын. „К уреггурт44 интые „Горд кизили44 
ним понэмын.

Кытысь тон шуо ке, ми табре „Горд кизилиись44 
шуиськомы.
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Мар со— экономи.
Мар со экономи?
Экономи со—колхозлэн одйг пйчи люкетэз. Ми

лям колхозмы— бадӟым колхоз. Солэн о г дас мында 
экономиосыз. Милям ЭКОНОМИЯМИ! кукнь гурт  огинэ 
луэмын.

Экономилось ужрад4ёссэ тупат\чны  комитет бырйы- 
са пукто. Со комитетэ куинь муртэз бырсё. Одйгез 
тӧро луэ.

Комитета ветлйм.
Милям экономиями тӧрое али Ондыр'ян И ван 

быр4емын. Со—куанер улйсь мурт, тыршись мурт. 
Огпол ми дыгаетйсенымы комитетэ ветлйм но, со 
милемлы тазьы шуиз: „Т а дыр4я ми тулыс кизён 
азелы  дасяськиськомы. Уж туж трос. К) кидыс да- 
сяны кулэ. Дасям кидыслэсь потэмзэ-потымтэзэ эс- 
керыныкулэ. Ужан тйрлык шедьтыны кулэ.М еш ок4ёс 
вурыны-кыийяны кулэ. Кыед поттыны кулэ. Со 
куснын ик кулаксёслы но сётскыны кулэ ӧвӧл44— 
ш уэ.

Тӧро озьы вераськем бере ми солэсь юамы:
— Тулыс кизёнэз ортчытыны милям но кызьыке 

юртскеммы уз лу-а?—шуимы.
Та мылкыдмылы тӧро шумпотйз. Собере ми 

ваньмы, кин мар быгатэ, комитетмылы ю ртты са 
ужаны кутскимы.

Тйляд экономидылэн нимыз кызьы? Кӧня, кыӵе гурт‘ёс 
отчы огинэ луо?

Экоиомилэн комитетаз экскурсие ветлыса солэн уж- 
рад(ёсыныз тодматскелэ. Комитеттылэсь корка пушсэ 
лозунг‘ёсын, плакат‘ёсын, суред‘ёсын чебермалэ.
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Д а с я с ь к о .
Ж ӧк вылын ю рттэ солы туж  ӜОГ.
вуриськон машина. Сезьы кидыслы,
Пичи пуконын ю-нянь кизёнлы,
пионер М арина. мещоксёс, ынсёс
Солэн вӧзаз О ля— соос дасяло,
вуре, кыпйя мешок. кыпйяло.
Олялэн сьӧраз Н аталля

Азьмынйсь экономи.
— Кыӵе луыны кулэ азьмынйсь экономи? Со 

сярись пичи гинэ верос гож тэ,—шуиз дышетйсь. 
Дышетскисьёс, дэмен малпаса, таӵе верос гожтйзы: 
„Электро“ нимо экономиез кыӵеке паврик-завод 

кожалод.

Урамтй ортчыкы отын-но-татын, бур палаз но, 
паллян палаз но пӧртэм вывескаос ошылэмын. Со— 
мастерскойёслэн нимсёссы.

Тани вуриськон мастерской, тани дуриськон 
инты, тугым (ободья) куасан инты, дӧдьы-уробо 
лэсьтон инты, ӝӧк-пукон лэсьтон инты, куиськон 
мастерской, мукет но. Уж туж  умой мынэ. Кин, мар 
уж борды пуктэмын ке, со ас уж бордаз гинэ ужаса 
улэ.
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Егит пиос но, нылсёс но ваньзы  сямен ик со пӧр- 
тэм ужсёс бордын дышетскыса ужало. Кудйз ву- 
риськыны дышетске, кудйз дуриськыны, яке уробо- 
дӧдьы лэсьтыны. К у  посыны, гынсапег лэсьтыны, 
суронсапег вуры ны  дышетскисьёс но вань. Пӧртэм 
уж^ёслы дышетско.

Тросэз пинал^ёс дышетскыны каре мынэмын. 
Соос отын кӧняке дыш етскыса берен ас экономиязы 
лыктозы. Озьы тйни коть кудйзлы уж сётэмын.

Ӝ ы т‘ёсы калы к— егитсёс но, мӧйёс но—лыдӟон 
корка люкасько. Отын кудйз книга-газет лыдӟо, к у 
дйз радио кылзо, куд дыр'ёсы  кино-суред учко, куд 
дырсёсы доклад1 ёс но луы ло“.

Та вероссэс пиналсёс бордгазетсылы сётйзы.

Тйляд ск-мумиосты жономиын кыӵе маю уж борды 
пуктэмып, мар соос ужало?

Виль пудогид.
Нюлэс дурын шунды бамын виль коркаос адско. 

Бадӟым, ӝужыт коркаос.

Пудоосыз виль гидэ пырто.
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Мар коркаос со?
• Со — „Трактор^ нимо экономи. „Ленин сю реса 

нимо бадӟым колуозлэн экономиез.
„Трактор^ нимо экономи, мукет экономное ся

рись, коть ма ласянь азьланьы н мынэ. Ваньбурӟы 
соослэн ваньмыз огазеямын. Ужан валсёссы но ога- 
зеяхмын. И скалсёссы но огазеямын. Виль ю ртсер 
лэсьтон борды но соос коть кинлэсь аӟьло кутскизы.

Туннэ та  экономилэн бадӟым празникез. Огазеям 
пудозэс соос туннэ нуналэ виль гидэ пырто. Пей- 
мыт, кезьыт, ӟоскыт гидсёсын улэм искал‘ёс туннэ 
нуналысен шуныт, ю гыт, эркыт гидын улозы. Ис- 
каллы быдэ нимаз виеэт, нимаз сюдон, четлык кадь 
ик, лэсьтэмын.

Виль гидэ пыртэмлэсь азь- 
ло искалсёсыз агрономен вете
ринар учко. Учкем беразы ги
нэ, искаллы быдэ ним поныса, 
сое виль гидэ пырто.

Пудогид усьтон доры ды- 
ш етскись пиналсёс но лыктйл
лям. Дышетйсь но лыктэм.
Дышетскись пинал'ёс ветеринарлэсь кызьы искал 
мертамзэ учко, пудо сюдонсёсыз эскерыло, искал^ёслы 
ним поныло, собере со шойёсыз пичи пул вылэ 
гожтыса виеэт борды шуккыло.

Искалсёсыз интыям бере, агроном, пудоез шонер 
сю дон-утялтон сярись, валэктонкыл вераз. Со тазьы  
шуиз:

„К у л ак ^с  гинэ пудоез огазеянлы пумит луо. Та 
ужез соос коть кызьы сӧрыны туртто. Калык полы 
соос оло кыӵе но кулэтэм кылсёс вӧлдо. Пудодэс 
огазеяды ке, ейль сионэз но, йӧлвӧй сионэз но уд



адӟе ни ш уса калыкез кыш кат‘яло. Вань пудодэс 
• быдтозы шуо. К улаксёслэн та ныл^ёссы одйгез но 
зэм ӧвӧл. Пудоез, быдтон нонна ӧвӧл, йылэтон 
понна огазеяло, пудо выжыез умоятон понна ога- 
зеяло. Огазеям пудоез сюдыны но, утялты ны  но 
каньылгес. Пайдаез но солэн кыквылтй бадӟымгес 
луэ. Сйль но, йӧлвӧй но вань калыклы тырмымон 
луоз. Нырись кутскыкы  янгынйёсмы луиз ке но, 
солэсь одйг но кышканэз ӧвӧл. Кыш катэк аӟьлань, 
азьлань...“

Агроном верам бере, одйгез дышетскись-пи но 
кылвераны потаз.

Бериумаз:
— Туннэ ӝыт 6 часын школаямы спектакль 

луоз,—шуса калыклы дыгаетйсь ялйз.
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Экономияды искал* ёсты коня? Вал*ёсты коня?
Кӧняез вал*ёсты огазеямын? Искал*ёсты кӧняез ога

зеямын?
Огазеям пудодэс кин уте, кызьы уте?
Эскере но ӵоӵатэ: огазеям пудоос киче гидын кызьы 

уло, кызьы манн соосыз сюдо. Огазеямтэ пудоос кыт  
гид*ёсын кызьы уло но кызьы соосыз сюдо. Кудйзлэн уло- 
нэз умойгем, кудйзлэн уродгем?

Петырлэн нэнэез
Азьло арсёсын толалтэ уйёсын П етырлэн нэнэез 

туж  ичи изьылйз, ӝытазе пуксьы са уйш орозь 
черсылйз.

Черсонзэ быдтыса, ш ортсэ миськыса П еты рлэн 
нэнэез ӝоген куиськыны кутскылйз.

Куиськоз вал  П еты рлэн нэнэез турнаны  потытозь, 
вы роз вал, уж алоз вал кужымез бырытозь. Озьы 
но нылпиосызлы дйськут со ӧз тырмытылы.
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Ужаса, жадьыса П еты рлэн нэнэез пуксёз но шуоз 
вал:

— Эк, ш у, даур! К уиськы са ик ини губырмод 
вылды! V

Озьы вал с о ) азьло арсёсы.
Табере...
П еты р4ёс табере колхозэ пыремын. Колхозазы 

соос куиськон мастерской усьтйзы , дэмен кужымен 
куиськон-маш ина басьтйзы.

П етырлэн нэнэез, И вилэн но нэнэез, Мишалэн 
но нэнэез, Лизалэн но нэнэез ваньзы  табере со 
мастерскойын дэмен ужало, машинаен куисько.

Н уналлы  одйг дэрем куон интые П етырлэн нэ
нэез табере нуналлы  быдэ дас дэрем куэ, тазьы  шуэ:

— Кемалась дэмен ужаны кутсконо вылэм.

Тйляд мемейёсты киынызы-а, машинат-а куисько? Уз 
лу-а соослэн но куиськон машина басьтэмзы? кызьы?

Чипу утись
Гирышлэн мумиз—чипу утись. Чипуоссэ солэсь 

курег у г  потты, инкубатор ш уон машина поттэ.* 
Чипуэз солэн дасэн гинэ 
уг поты, ог потэмазы сю- 
реэн пото. Гирыш лэсь ме- 
мейзэ вань пинал;ёс „Чипу 
мумиа шуо.

„Чипу муми“—чипуоссэ 
сюдэ, у тялтэ , таза  курег 
пӧрмытэ. Курег^ёсыз солэн 
нуналлы  быдэ пузало, трос 
курегпуз сёто.

К урегпуззэс соос мултэссэ каре келяса отысь
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пӧртэм вуз ваё. О зьы—гуртэн  кар, карен гу р т— 
ваче вуз воштыло.

Мар со инкубатор?
Тйляд колхозды сыӵе инкубатор пуктыны уг-а малпа 

меда?
Еимаз улйсь муртлэн малы трос курег вордэмез уг 

луы? Нош колхозлэи малы луэ?.

Кылбурась Миша
Укно дуре пуксьы са 10 арес Миша кылбур гож- 

тыны малпаське.
— Мар сярись бен гожтом али?—ш уса малпа.— 

Мемие сярись гож ты сал но, в у  вайыны кошкиз.
Коркан нокин ӧвӧл. Одйг писэй гинэ ӟус вы- 

лын „нур-лур“  кары са сореты са изе.
Миша шумпотйз:
— Дугдали, писэй сярись гож то,—ш уса гож- 

тыны кутскиз.
Соретыса изись писэй 

со куспын М ишалэсь со 
сярись гожтэмзэ валаз лэ- 
ся: „та газетэ сюрод алии 
шуса пырс гинэ гурвы л 
пала бызьыса кошкиз.

— Эк ма, кошкиз веть,— ш уэ Миша. Писэй ся
рись гожтэмзэ кечат-вамат гожмаса быдтйз. Вожез 
потйз лэся.

Собере, кияз „Дась луи газет кутйз но, отысь 
„колхоз“ ш уса гожтэмзэ адӟиз.

— А -а-а, вот мар сярись гожтоно!—ш уэ Миша.
Со вакыт, шӧдтэк ш орысь, колхозлэн керпич

лэсьтон заводэз гурт тырос „у -у -у и ш уса кеськиз.



Миша шумпотэменыз нальпотса гожся но гож 'я. 
Тани, учке, мар со пӧрмытӥз:
Ми артель кылдытйм, И ван кадь батракез
огине кариським... 
Виль завод пуктйм, 
трактор басьтйм. 
Миквор кадь кулакез 
артельы сь уллямы,

отчы басьтймы. 
Огиньын ужаса, 
огиньын у  лыса, 
улонмес ӟеч каром, 
виль улон лэсьтом.

Ч указяз  ӵукна Миша та  кылбурзэ дышетйсезлы 
возьматйз. Дышетйсь сое унйяз, кылбурдэ газетэ 
поттом шуиз.

Чылкытсяськон веме
Ш колын берпум час пумаз вуиз. П иналсёс, сум- 

каоссэс куты са, кошкыны вырӟо вал ини.

Сокы пичи Лиза— саньтар комиссилэн тӧроез ӝӧк 
доры потыса тазьы  вераз:

— Пинал^ёс! Дугдэ али ӧжытлы гинэ. Ӵуказе 
нуналы сенкутскы сакуинь нунал ӵоже асьме колхозын 
чылкытсяськон веме ортчытыны тупатэмын. Колхоз



тӧромы озьы ш уиз. Ойдолэ, асьмеос но чылкыт‘яеь- 
кон веме ортчытыны юртскоме!

Пинал4ёс сокы ик кенеш карыны кутскизы , план 
но пуктйзы. Тани соослэн планзы:

1. Ш кола пушмес, школа азбармес чылкытсяно.
2. Ч ы лкы т‘яськон веме сярись ялон^ёс гож тылыса 

адскон интыосы лякылоно.
3. Чылкыт улон сярись лозунг‘ёс гожтылыса ка

дык полы вӧлдоно (дышетскисьлы быдэ куинь лозунг 
гожтэмын мед луоз).

4. Бордгазет поттоно.
5. Тазалык утён  сярись аи-мумиосмылы кы лбур4- 

ёс лыдӟоно.
6. Та уж^ёсыз ӟеч быдэстон понна куспамы ӵо- 

ӵатскыса ужано. П уктэм план пиналсёслы ваньзылы 
ик яраз. Чоӵатскыса ужан понна соос сокы ик, дасо- 
ен-дасоен люкиськыса, дасолы быдэ кивалтйсь быр- 
йизы.

Саньтар комиссиды ваиь-а? Ӧвӧл щ  быр‘елэ.
Чылкыт‘ясъкон веме ортчытыны асьтэлы план 

лэсьтэлэ.
Бускель тколаись дышетскисьёсыз чылкыт‘ясъкон 

вемеез ортчытон бордын ӵоӵатскыса ужаны ӧтелэ.

Синтэм Ондрей
I.

Уй но нунал малпаське Ондрей.
Синтэм муртлэн, малпаськон сяна, мукет мар ужез 

вань на? Тодаз лыктэ вань ортчем даурез: кызьы  
синсёсыз висьыны кутскизы, кызьы пелляськисьёс 
доры ветлйз, кызьы сое пелляськисьёс синтэм кель- 
тйзы—ваньзэ малпа. Ачиз бордысен малпаськонэз пи



нал^ёсыз борды вуиз: М ишалэн но, Танялэн но синс- 
ёссы висе. Соос но синзэс ӵогыртэмен-урӟемен верало. 
Ондрейлэн аслаз но пинал дыр^яз син‘ёсыз урӟектоз 
но, ӵогыртоз но вал. Озьы бере Мишаен Таня но оло 
солэн висёнэныз висё-а? Соос но оло синтэм луозы та!?

Ондрей куалектйз. Вылтырыз кезьыт луса кошкиз. 
Уз луэ соос синтэм! Ачиз Ондрей шудтэм луиз ке, 
пиналсёсыз со кадь уз луэ. Соос таза, чылкыт синмо 
мед будозы. Ондрей йуказе ик Таняен но Мишаен 
больницае мыноз. Со аслэсьты з но син^ёссэ док- 
ты рлы  возьматоз. Уз лу-а, операци лэсьтыса, пыдулзэ 
ке но адземез. Чылкак луоно ӧвӧл ке, пинал^ёссэ 
ке но мед йӧнатоз. Соос таза мед будозы. Мед адӟыса 
улозы  ю гыт шундыез, вож туры нэз, чебер сяськаез...

Ондрей, пыдлось лулскиз но, киосыныз маял- 
ляськы са, гурвылэ изьыны тубиз.

II
Ондрей кызьы малпаз, озьы ик кариз. Ӵ указеяз 

ӵукна ик султйз но пиезлы вазиз:
— Миша! Тынад но, Танялэн но сшйёсты висе. 

Асьмеос туннэ доктыр доры мыном. Пыдло пыремез- 
лэсь азьло висёндэс быдтоно. Мон кадь синтэм медад 
луэ. Больницае мынон сю ресэз тодйськод-а?

— Тодйсько,—ш уиз Миша.
Кошкизы больницае. Доктыр доры пыризы. Док

ты р Ондрейлэсь син^ёссэ адӟись карыны уз луы  ни 
шуиз. Собере Танялэсь но М ишалэсь сшйёссэс уч- 
киз. Учкиз но йырзэ сэз^яз:

— Ай-яй... кыӵе висён шедем! Тракома, у ть , тй 
борды кутскем! А зьлогес лыктыны кулэ вылэм. Али 
но йӧнатом но, кемагес эмсяськоно луоды. Ветлоды-а 
мон доры нуналлы бы дэ?—юаз доктыр пинал^ёслэсь.

Мишаен Таня ветлом шуизы.
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— Озьы ке, еинсёстэс мон туннэ нуналысен ик 
эм^яны кутско,—шуиз доктыр.— Ӧжыт вӧсь луоз но, 
чидатӥське. Вӧеь луы тэк уд йӧналэ. Ӵуш кон ас пон- 
нады— быдэн тупатэлэ, майталэн мисьтаськелэ.

Доктыр, Мишаен Танялэсь синкабаксэс берыктйз 
но, лыздары карандашей зырӟиз. Миша, вӧсь ке но 
луиз, чидатйськиз. Таня ӧз чида, бӧрдйз.

Со дырысен соос нуналлы быдэ больницае ветлйзы. 
Таня, доктырлэсь кышка вал  но, берло дышиз— син- 
маз эмсюм понылыкыз но ӧз бӧрды ни.

Озьы соос гужембыт эм^яськизы. Гужембыт эмс- 
яськыса синсёссы кыкназылэн ик йӧназ. Собере, 
сйзьыл вуы са, Таняен Миша кыкназы ик школае 
дышетскыны ветлыны кутскизы.

Аслаз Ондрейлэн синмыз ӧз ни йӧна ке но, Танялэн 
но Мишалэн син йӧнамзы солы бадӟым шумпотон 
луиз: ачиз синмо луэм кадь ик со солы шумпотйз.

ТаЧе плакат‘ёс гожтэ:
1. Ӵуш кон нимад возь.

2. Син4ёстэ киыныд эн зыра.

3. Синмыд висе ке, кисыяд (ӟепад) ничи син-ӵу- 
ӵет (син-кышет) нуллы .

4. Синмыд уг  ке но висьы, арлы  быдэ кыкпол 
доктырлы возьматы.

5. Синмыд висьыны кутскиз ке, ог нунал но ӝе- 
гатэк больницае мын.

6. П елляськисьёс доры эн ветлы , соос синдэ сӧ- 
розы гинэ.
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Дарья кенаклэн янгышез
Д арья кенаклэн Васи нимо пиез висьыны кутскиз. 
Д арья кенак вӧсяське:
— Эй, инмаре! Е улон  эзельлы  эн сёты ииме, эн сёты! 
Васи шугоме но шугоме.
Д арья кенак черке бызе, поп доры.
Васи шугоме но шугоме.
Д арья кенак Вырйыл гуртэ бызе, Орин абыз доры. 
Орин абыз учкиз Васиез но вераз:
— Син усем пиедлы, туклячи, син усем!
Кобыен ву  омыртйз но отчы „азвесь коньдон“

ионыны косйз. Собере со кобыись ву  вылэ тпу-тпу 
ш уса сялаз но, со вуэн  Васиез пызйиз, кылемзэ солы 
удыны косйз.

Василы нокӧня ик каньыл уг  луы —шугоме но 
шугоме. \

Д арья кенак ялан вӧсяське:
— Эй, инмаре! К улон эзельлы  эн сёты ииме, эн 

сёты!—ш уэ. Нош доктыр доры мыныны тодаз но
Ӧ В Ӧ Л . г

Озьы Васи курадӟиз-курадӟиз но, ӧз ни чида, 
син‘ёсыз кысйз.

Бӧрдэ Д арья кенак, ӝожке...
Бускелъ И ван солы шуэ!
— Янгыш луид, Д арья кенак, янгыш луид: поп‘- 

ёсын но абыз^ёсын вырыса пидэ ш айгуэ келяд. Вись
ыны кутскем бераз ик сое доктыр доры нуоно вал.
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Тйляд семъяосты висьыны ке кутско, кытчы мыно? 
Малы абыз‘ёс доры мыныны у  г яра?
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Кин ми сьӧры.
2 №-г)0 „Дась лу“ газетысь.

Милям гу р та  мы— Я гулы н, Иж ёросын поп4ёс 
кема калыкез пӧяса улйзы.

Ми, Я гул  ш колайысь дышетскисьёс, та  поп‘ёслэн 
ужзы сярисен кенешимы но тазьы  пуктймы: черк
но, поп4ёс но милемлы кулэ ӧвӧл. Милемлы Ш КМ 
кулэ. Черк коркаез Ш КМ -лы кароно.

Та пуктэм4я кылзэс мед сётозы ш уса тайе шко- 
лаосыз ётиськомы: П азялинской, Смирновской,
Вожойской, Я кш урской, М хайловской, мукет шко- 
лаосыз но.

Мӧйёс но ас кенеш азы—черкез пытсано, черк 
коркаез Ш КМ -лы с ё т о н о —шуса  пуктйзы. Со черк 
али пытсамын ини.

Ягулын, кулак^ёс сяна, вичакыз колхозэ ныризы.
Дыштскись Маня.

Паскали пумит дасяськыса лозунг‘ёс гооютылэ. 
Гожтэм лозут‘ёстэс гуртады (дорады) аи-мумиостылы 
лыдӟелэ.

Паска вӧсьлы пумит лозутЧс но плакат‘ёс гожты
лыса лыдӟои коркадэс, яке горд сэрегдэс чебермалэ.

Валче.
Ужаськом валче: 
нуназе но ӝыт.
Вуж улон  чальтче 
ми дырысь ӵошпыд. 
Книгаен газет, 
ж урнал4ёс ю ртто, 
милемлы чебер 
сюрес возьмато.

„Чулпон44 колхозын 
валче улйськом: 
тэльын, буейын 
шулдырен ужаськом. 
Школамы но вань, 
тэль дурын пуке. 
Лыдӟон коркалы 
гупатйм черкез.



Ас улонмес асьмеос умоятоме
— Нылкышнолы секыт улыны, — ш уса пинал 

кышномурт ӝожке.—Уен-нуналэн нуныед бордын пу- 
коно. Номыр ужаны у  г лу.

— Зэм. Нылкышнолы секыт,—ш уэ мукетыз кыш
номурт.—Тани лымы быре ини. Гырыны потоно, 
бакчаез но мерттйськыны дасяно. Нош нуны вбзысь 
ӧжытлы но кошкыны уг луы. Оло кызьы ужалод ини.
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Нуны утён корка.
Н ылкыш ноослэсь тазьы  вераськемзэс Дар4я кылйз. 

Со—делегатка. Нылкыш ноослы со тазьы  шуиз:
— Ш онер тй вераськоды. Нылкышнолы секыт. 

Нош та секы тэз капчиятыны луоно. Ойдолэ, асьмеос 
тазьы  кароме: нуны утён  корка усьтоме, ужан дыр4- 
ялы нунымес ваньмы отчы нулломе— отын соосыз 
утёзы, вордозы, чаклалозы. Асьмеос но черодэн-че- 
родэн ю ртскыны ветломы. Н уныослы но умой луоз, 
асьмелы но умой луоз.

— Кин солы корка сётоз?— ю аз одйгез кышно
мурт.

— К орка шедьтом,— шуэ Д ар4я-делегатка.—Узыр 
Закарлэсь корказэ басьтом. Со кулак каремын, кор- 
касьтыз уллямын. Сельсоветлэсь мон та сярись юай 
ини. Сётом шуо.



Дарсялэн ӵектэмез нылкышноослы ваньзылы  яраз. 
„Ойдолэ, али ик люкаськоме но кенешоме!—шуизы 
соос.— Виль улон кылдытонын асьмеос но кужым- 
мес возьматоме!"

А рия улы са узы р Закарлэн корка бордаз , ,н у н ы  
у т ё н  к о р к а "  ш уса вы веска ш уккизы.

Озьы нылкышно калык ас улонзэ ачиз каньылатэ.
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Тйляд колхозады нуны утён корна вань-а? Малы 
со кулэ? Кин, кызьы отын нуныосыз уте?
Ӵоӵатэ: дорын (гуртын) мемейёсты нуныоссэс кызьы | 
утё, нуны утён коркан кызьы утё? Кудйз умойгем?

Тй мемейёстылы нуны утьыны юрттйськоды—а? I 
Кызьы.

Гырыны потон
Урам шортй горд флагсёсын иионерсёс вамыийя- 

ло. Сьӧразы пиналсёс, нылкышноос лыкто. Усыосын, 
плуг‘ёсын, кизён машинаосын но вуы ны  кутскизы. 
Трактор дыбыртэ.

Гурт шоры трос калык люкаськиз. Тани ӟырдыт 
кыл верасьёс потӥзы. Нырись ик колхозлэн тӧроез 
вераз. К узь туш ез тӧл;я пурӟе. Кема ӧз вера: бад- 
ӟым уж борды кутскемзы сярись, радсяса пуктэм 
уж^ёсыз (иланэз) ӵоӵатскыса нуон сярись но та кам- 
паниез большевик мылкыдэн ортчытон сярись вераз.

Колхоз тӧро бӧрсьы комсомол'ёс веразы, собере 
пионерсёс, дышетскисьёс. Нылкышноос но ас мыл- 
кыдзэс веразы .

Митинг быриз.
Горд флагсёссэс ӝуты са, револю ци кырӟан‘ёсыз 

кырӟаса ваньзы  бусы пала кошкизы. Горд флаг'-ёс 
сьӧры гырисьёс ог 80 валэн мыно. Т р а к т о р



Тракторен гыре.
сьӧры гырисьёс ог 80 валэн мыно. А зязы  трактор 
дыбыртэ. Бусы е вуизы, асьсэ интыосазы рад эн 
султйзы.

Колхоз тӧромы сокы трактор вылэ султы са зол 
куараен вазиз:

— Дано мед луоз тулыс кизён мы, дано мед луоз 
огазьын ужаны кутскемы!

Озьы вазьы са кизэ шоналтйз но, ваньзы  ӵош 
ужаны кутскизы. Трактир дыбыр гинэ карыса му- 
з‘емез бугы рсяса азьлань мынэ.

122 корка огазьын ужало. Соос полын етйн 
йырсиё нересьёс но вань.

Килем арии ггырьты, потопа празнжез тй кызьы 
ортчытйды? Туэ сое кызьы ортчытыны малпаськоды. 
кызьы солы дасясъкисъкоды?

Гырыны потоп азелы лозунг'ёс но плакатЧс гож'яса, 
адскон интыосы лякылэ.

Кырӟан‘ёс кырӟаны, верос‘ёс, кылбур‘ёс вераны дасясь- 
келэ.

Тулыс гыронэз умой ортчытон понна бускель шко- 
лаись дышетскисьёсыз ӵоӵатскыса ужаны ӧтелэ.
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П е р в о й  м а й
Вань дуннеись пролетар калыклэн празникез.

Первой май—вань дуннеись пролетар калыклэн 
празникез.

Вань дуннеись ас кужыменызы уж аса улйсь ка- 
лык^ёс та  нуналэ огинэ люкаськыло, секыт улонӟэе 
капчиятыны кенеш карыло. Собере, горд плаРёс ӝу- 
тыса .ульчаосы  пото, узы р‘ёслы пумит куяш м 
люкало.

Вазен эксэй дырся асьме Россиын Первой маез 
празник карыны туж у  г сёто вал. П лаген ветлйсь- 
ёсыз ыбыло вал. Револю ци луэм бере гинэ та ну- 
налэз празник карыны эрик луиз.

Табере асьме уж ась-кресьян калык та нуналэ 
ас эрказ сюэн-сюрсэн, миллёнэн - миллёнэн ульчае 
потыса вань дуннелы ас кужымзэ возьматэ, вань 
дуннеись ужась-кресьян^ёслы огинэ кариськыны куа- 
ра сётэ.

Быдэ с дуппеусь пролетар*ёс, огазе кариське!



I '

Т у н н э .
У рам тыр калык мынэ, 
горд гур*ёсыз кырӟаса, 
горд нлагсёссы туж уно, 
тыл кадь уло пиштыса...

Туннэ майлэн празникез 
урамсёс ик сяськаськем— 
пересь, пинал калыкез 
ваньзэ корькась со поттэм...

Дунне выЛысь куанер4ёс 
туннэ ваньзы  кырӟало...
Та нуналэ узыр^ёс, 
лудкеч кадь ик, кышкало...

Г у р т ы н
Тулыс нунал.
Урам шортй ӵош лёгыса пинал4ёс — пионер4ёс, 

комсомолке мыно. Горд плаг4ёсазы вазиськон кыл4ёс 
(лозунг‘ёс) гожтэмын. Бадӟымесь букваосын гожтэ- 
мын. Кыдёкысен ик лыдӟыны луэ:

— Вань дуннеись куанерсёс, огазе кяриське!
— К уан ер‘ёс, батраксёс, шоро-куспо улйсьёс! Ку- 

лак^ёслэсь урод уж^ёссэс ш арае поттылэ! Ваньды 
колхозэ!

— Бадӟым колхоз^ёс кылдытсяса гинэ ёрмыса 
улонлэсь мозмомы!

— Тулыс кизёнэз ӟечкын быдэстон понна вань 
кужыммес пономе!

— Гырон муз‘еммес паськы таты са, кизён кидыс- 
мес ваньзэ ик сузяса-ш ерты лы са ю-нянь удалтон- 
мес ӝутоме!

Кудйз плаг‘ёсеы суредаса-пуж ‘ятсяса лэсьтэмын. 
Тӧл тӧламся со илагсёс тыл-тулкым кадь адско.
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Ӵош лёгыса, чырккем вам ы пгяса пинал‘ёс мыно. 
Азьысез барабан шукке. Барабан  куара питраса оло 
кытчы шур сьӧры, оло кытчы гурезь сьӧры ш улды р 
шуккиське. П иналсёс мыно но кырӟало.

Сельсовет доры вуизы. Гурты сь вань калык лю- 
каськиз. Сельсовет тӧро—кыл вера, тазьы  кутскиз:

— Т уннэ—бадӟым нунал. Та нуналэ асьмеос вань 
дуннеись ас кужыменызы уж аса улйсь калык^ёсыз 
кулак'ёслы-кузёослы пумит дэмен кужымен ӝутскы- 
ны ӧтиськомы.

Сельсовет тӧро вераськон куспетй калык укага  
трос люкаськиз. Нылкышноос но лыктйзы. Одйгез, 
берлогес лыктэм^ёс полысь, пересь кышно ӧз вала 
лэся:

— Оло колхозысь потыны тазьы  люкаськиды-а?— 
шуса юа.

Сокы колхоз тӧро валэктонкыл вераны  потйз.
— Колхозысь потыны ӧвӧл,—шуиз со,— колхоз- 

мес юнматыны люкаським. Ляльчиос, куанер^ёс, шо- 
рокуспоос! Огкылысь улонмес та бадӟым нуналэ 
уката ик золомытоме, колхозмес ӝутон борды вань 
кужыммес нономе. Колхоз ужмес кулак^ёслэн сӧрем- 
зы медаз луы!

Колхоз тӧро бере пионерке кыл веразы . Собере, 
дышетскисьёс веразы . Нылкышноос но веразы . Б ер- 
пумаз, заводысь лыктэм бригадир вераськиз. Со ве
раз: кызьы эксэй дыр4я уж асьёс П ервой Маез праз
ник каро вал, кызьы соос нюлэскы лушкемен лю- 
каськыло вал, кызьы соосыз урадниксёс но полицей- 
скойёс со понна жугыло вал, куд^ёссэ пытсалляло 
но, ыбыло но вал. Кыл верасьёс бырем бере, люкась- 
кем калык пинал^ёсын ӵош И нтернационалэз кырӟаса 
виль мылкыдэн гуртаЗы  кошкылйзы.
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Килем арын Первой Маез ты кызьы ортчытйды? 
Туэ кызьы ортчытыны малпаськоды?
Кыӵе лозунг‘ёс, кыче кырӟан‘ёс кырӟаны дасяськись-

Эксэй дыр‘я та нуналэ з малы празник карыны у  г 
лэзё вал? Ку сое празник карыны эрик луиз?

Аи-мумиосты та празникез т о до-а? Уг ке тодо, ве- 
ралэ соослы, Первой Май сярись верос‘ёс-кылбур‘ёс лыдӟелэ.

Та празник азелы школадэс, корка пуштэс Первой 
Май сярись лозунг‘ёсын чебермалэ.

Д у р и с ь.
•

Мон гӧрме иеллясько... Ужасько, тыршисько 
Горд шунды жутйське. кужыме тырмытозь,
Тыл кортме ш уккисько, молотэн жугисько 
кизили пазьгиське, тыл кортэ небӟытозь.

Кужмысьтым жугыса, 
тыл кортэз куасасько, 
молотэн дурыса, 
виль улон лэсьтйсько.

К н и г а - г а з е т .
(Капчи кырӟан‘ёс).

Книга-газет лыдӟыса, 
визь-кенеш уно шедьтод. 
Тон визь-кенеш  ш едьтыса 
улондэ капчиятод. 
Гож‘яло газет вылэ, 
кызьы кулэ улыны: 
кин ке сое лыдӟылэ 
вала чылкыт улыны.

Книга-газет дышетэ 
огся-дэмен ужаны. 
К нига-газет валэктэ 
кызьы  ужез пуктыны. 
Б асьты , эше, тон газет, 
жаль ӧвӧл солы коньдон! 
Тыныд луоз со ю рттэт, 
аслад ужад кивалтэт!



*
М и л я м  м у ш  б а к ч а м ы

Милям колхозами мунйёс ваньмыз огазе каремын. 
Муийёсмы сю но тямыс уморто. Ваньмыз рамкаё 
умортоен.

Муш бакчамы туж шулдыр интйын. К оты рак 
нюлэс. Нюлэскын пӧртэм писпуос: бериз, тыпы, ба- 
дяр, кыз, льӧмпу, палэзьпу, ньы лпу, кызьпу. Ню- 
лэслэн шораз 1 гектар быдӟа кыр интыез вань. Со 
кыр интйын милям муш бакчамы.

Куинь виль корка отчы пуктэмын.
Одйгаз со коркан муш толльы то. Одй- 
газ—умортоос но уморто-рамкаос лэсь- 
тыло. Одйгаз—муш -утисьёс уло. Муш- 
утисьёсмы ньы ль кузя. Соос гужемен- 
толэн отын уло. Толалтэ соос мушлы 
умортоос, рамкаос лэсьтыло, муш ме- 
даз кынмы, медаз ӝока ш уса эскеры- 
ло. Гужем нош муш палэп‘ёсыз чакла- 
ло, палшёёсыз куты са виль умортоосы пыртыло, со
осыз утё, утялто.

Мущ бакчамы дорын пичи тыметэз (прудэз) но 
вань. Гужем ми со тыметэ пыласькыны ветлйськом.

Мущ тубон дыр^я милемлы чечыен чай сектало.
-А *-*- г

 *

Тйляд му гиты вань-а? Коня уморто? "Щ * I
Умортоосты рамкаё уморто-а, ӧвӧл-а? Рамкаё умор- 

тоез кинлэн адӟемез вань? Кыӵе со луэ?
Муисёсты асьтэ понна-а, киши ке валче-сё? Кгтен 

валче? Муш бакчады кытып? Муш кытысь чечы басьтэ? 
Одйг мушлэн чечы трос люкамез луоз-а? Кызьы соос трос 
чечы люканы быгато?

Колхозады муибесты огазе каремын-а? Нимад-а, огазе 
карыса-а муибёсыз утьыпы каньылгес?
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Кубыста бубыли.
Ог пол Ваня бакчаись тӧдьы бубыли кутйз. Сое 

со спишка коропкае поийз но, школае ваиз.
—"Т а бубыли асьмелы урод карись бубыли луэ. 

Солэн нумырез кубыстаез сиса быдтэ,—шуЭ дыщетйсь. 
— Кызьы бен со озьы?— ю азы дышетйськисьёс.

сио. Кӧть тырем^ёссэс ик уг валало—весь сио. Вань 
ужзы сион но будон гинэ луэ. Тйни озьы соос, 
асьсэос пичиесь ке но, вань мерттэм кубы стаез 
сиса быдто. Со нумы р‘ёсыз быдтыны кулэ.

Кубыста сиись нумыр‘ёсыз кызьы быдтон сярись 
таӵе книга гиедыпэ: 77. 3амойский—Туртын. Берыктйз 
К. 77. Герд. Та кн ига и с ь таӵе вероС ёсыз лыд 'ж Н у
мыр* ёс, Туй нумыр. Со вероСёсыз аи-мумиостылы но 
лыдӟеле.

И ллялэн мунчоез шуаны кутскиз. Сое кысыны 
калык вуы тозь коркаез но ӝуаз. Отысен бускелез- 
лэн но коркаез кенӝиз. Люкаськем калык туж кы
сыны тыршиз ке но, ӧз быгатэ. Таиз но ӝ уаса бы- 
риз. Та бере Лёгорлэн коркаезлы черод вуиз. Со

—Тани кызьы,—шуэ дыше- 
тйсь:—мерттэм кубыста вылэ

чиесь нумырсёс пото. Со ну- 
мырсёс—кубы ста сиись нумыр- 
'ёс шуисько. Соос туж  трос

Т ы л п у

з



пала оло мар быдӟаесь тыл кизилиос лыктйзы. Озьы 
ке но, липет вылаз одйгез но ӧз усьы . Ӝ уж ы т, бад- 
ӟымесь мерттэм пуое ӧз лэзелэ. Со нуос асьсэос 
ӝ уазы , Лёгорлэн нош коркаез доры тылэз но, кизи- 
лизэ но ӧз лэзелэ. Озьы тйпи Лёгор мозмиз.

— Мынам но коркае писпу еадэн мерттэмын ке лу- 
сал, одно ик ӧй ӝ уасал, коркатэк ӧй кыльысал,— 
ш уса малпаське берло Лёгорлэн бускелез.
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П и о н е р‘ё с
Комсомол'ёслы но, 
коммунис^ёслы но, 
улон вильдыны ю ртты 

тон пионер.
Нылпи ясли понна, 
столовойёс понна, 
ню р‘яськыны ю ртты 

тон пионер!

Дышетскелэ
Дыш етскелэ, 
дышетскелэ, 
дышетскелэ 

тй, энйёс.
Ужаны дыше, 
улыны дыше 
коммунайын 

тй, эийёс.
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Вань ёросметодкомиссиослы, районной школаослы, 
дышетйсьёслы, пионер вожатойёслы

Асьме азямы туж бадӟым уж сылэ—вань дышетскон ужез виль ся- 
мен пуктон уж. Вань югдытон ужез виль сямен пуктон полын тужгее 
бадӟымез—дышетскон книгаез виль сямен поттон-гожтон уж луэ.

Удмурт школайын дышетскон книгаос куинь группалы тырме вал 
ини. Вадэсаз со дышетскон книгаос, веранэз ӧвӧл, мертантэм пайда 
лэсьтйзы. Нош туннэ нуналэ, туэ аре со книгаос уг ни ярало. Майз 
бен со книгаослэн уг яра? Талы шонерак вератозь ог кӧня ке кыл, 
кыйе асьмелы дышетскон книга кулэ, созэ вератэк уг лу.

Туннэ удмурт гурт, удмурт батрак, бедняк, шорокуспо улйсь мурт'- 
ёс, коммунист иартилэн кивалтэмез‘я, вуж удмурт гуртэз выжыеныз ий- 
калтыса, виль гурт — социализмо гурт, коллективной хозяйство 
кылдыто. Гуртэз коллективизировать карыса, коллективной хозяйство 
кылдытыса, кулак выжыез выжыеныз иӵкалтыса быдтыны кутскизы. 
Удмурт школа, удмурт книга та ужез юнматыны быгатйеь мед луоз. 
Удмурт школа та ужлэсь налэнын ке сылйз, со сокы коммунизмлы 
дышетйсь школа уз лу. Ленин эш тазьы вераз: „Школа, отын дышетскись 
калыкез дышетыкыз мед быгатоз дышетыны—кызьы шорь'яськыны 
кызьы эксплотатор‘ёсыз вормыны“.

Книга, социализм лэсьтон план‘я, туннэ уж‘ёсыз но, азьпала сылйсь 
уж‘ёсыз но пумаз вуттыны сюрес возьматйсь, солы дышетйсь мед луоз. 
К нига—-школаез ну налы сь нуналэ азьпала мед нуоз. К нига—школалэсь 
ужзэ виль сямен пуктыны, дышетскись пинал‘ёсыз но вань дышетсконэз 
но социализм лэсьтон ужен герзаны, со ужез нуналысь нуналэ юнма
тыны мед юрттоз. Дышетскись пинал‘ёс школаись потэм беразы шко- 
лаин тодэмзэс юнматыны-йылэтыны бадӟым мылокыдо мед луозы, тыр- 
шись мед луозы. Дышетскон книга школалы дышетскон арез кузятыны 
дышетскон нунал‘ёсыз умоятыны, семестровой системае потыны, не
прерывной арняе потыны юрттйсь мед луоз. Дышетскон книга пинал'ёс- 
лэсь мылкыдзэс, активностьзэс, самодеятельностьзэс ӝутыны мед быга
тоз, дышетскон ужез социализмо ӵоӵатскон‘я пуктыны сюрес возьматйсь 
мед луоз.

Дышетскон книга—дышетскись пинал-ёеыз классовой тушмон‘ёсын 
нюр‘яскыны, со тушмонэз адӟонтэм карыны мед дышетоз. Дышетскон 
книга—дышетскись пинал'ёслы—интернациональной мылкыд но анти-

з*
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религиозной мылкыд но, ож ужез юнматон мылкыд но пыӵатыны юрт- 
тйсь мед луоз. Тани вакчияк вераса асьмелы кыӵе удмурт книга кулэ... 
Та возьматэ —асьме дышетскон книгаосмылэсь, соое‘я дышетсконэз туннэ 
нуналлы пуктыны ярамтэзэс.

Улон туж ӝог азьлань мынэ, ӝог вошке, нош книга— улонэн ог‘я  
медмыноз. Али асьмелэн дышетскон книгаосмы аркуспын ӧвӧл,кык-куинь 
толэзь куспын ик вужмо, улонлэсь бере кылё. Али асьмелэн удмурт 
книгаосмы гож‘ясь дорысен школае 2-3 арсын гинэ вуо. Одйг кык гож‘- 
ясен гинэ виль дышетскон-книга 1101 тыны уг лу. Соин ик ОБОНО виль 
сям утчаны кутскиз, 2-3 арлы тупатыса потон книга интые журнал 
поттыны тупатйз. Ж урнал 3 толэзьлы быдэ потоз. Та сярись туэ арын 
февраль толэзе, книга гож‘ясьёслэн кенешазы уно вераським ни. Книга 
гож'ясьёс тае ӟеч уж шуизы.

Журнал-учебник нырись потэ.Зуч кылын но та дырозь сыӵе жур
нал ой вал на. Соин ик та журнал-учебникын янгынТёсыз, тырмымтэ- 
осыз трос.

Книга гож'ясьёсмы иолын школаин ужасьёс, пионер вожатойёс, ком- 
сомолецИс чик ӧвӧл шуымон. Соин ик янгыпТёс, тырмымтэос та паласен 
туж ишдйське. Та журнал-учебникын—школаин пионерИс, соослэнуж- 
зы, учкомИслэн интызы-ужзы туж ляб возьматэмын...

Тулыс ю кизён эз ортчытон, тулыс ю кизён дыр‘я кызьы школа 
ужаны кулэ вал—со но.туж ляб пуктэмын. Тани таос тужгес ик возьма- 
то—гож‘ясьёслэн школаез, ачизэз нуналысь нуналэ отын ужамтэенызы, 
тодымтэзэс. Книга гож'ясьёс та сярись кенешазы но вераськизы. Со 
кенешын та вылй верам ужасьёсыз, гурт школайын ужась дышетйсь- 
ёсыз, комсомолецИсыз, пионер вожатойёсыз . книга гож'яи уже кыскон 
понна авторской коллективно кылдыт'яно шуизы. Сыӵе авторской кол-- 
лективёс вань педтехникум‘ёсын, районой школаобын кылдытэмын мед 
луозы. Та журнал-учебникез—дышетйсьёслэн, пионер вожатойёслэн, пио 
нер отряд'ёсын, дышетскись пинал‘ёслэн вань кенеийёсазы эскерылыны, 
тэкшерылыны кулэ луоз, Та журнал-учебникез эскерон-тэкшерон бор- 
дысен авторской коллективно кылдыт‘яны кутсконо.

Журналмылы нимыз но туж дыртыса сётэмын. Та сярись кенешыны 
кулэ. Та сярись тужгес ик пионерИсын но дышетскись пиналИсын 
кенешоно.

Вань дышетйсьёс, пионер вожатойИс, комсомолецИс та журналлэсь 
вань вичак тырмымтэ интыоссэ, янгышИссэ тупатон борды зол кутско- 
зы шуса, вуоно номераз журиаллы виль гожИсьёс йылозы гинэ шуса 
ОБОНОлэн Научно-Методической Советэз оске.

ОБОНОлэн Научно-Методической Совэтэзлэн тӧроез Андреев.



ЯН ГЫ ИЕЁССЭ ВЕРА ЛЭ.

Удмурт школайын дышетскон книгаос куинь группалы тырме вал 
ини. Нош улон воштйське. Туэ ар туж ик улонэз воштйз. Оген ужен 
интые дэмен ужан потйз. Быдэн-быдэн асьсэдыс асьсэос гинэ тодйсь 
гуртИс интые колхоз пуксиз. Ньыль-вить гуртИсыз огазе карыса 
экономное кылдйзы.

Оген ужаны пуктэм уж, узыр калыкез узырмытыса, начар, куанер 
калыкез зйбыса улэ уськытэ вал. Табере, колхозын пуктэм уж—начар, 
куанер но шоро куспо улйсь калыклэсь кужымзэс огазе люкаса уж- 
зылэсь азинлыксэ ӝутэ, улонзэс азьлань каньыл нуэ. Школайын ды
шетскон книга но туэ арозь оген пуктэм ужез ӝутыны но азьлань 
валтыны юрттэ вал. Соин ик али вужИсыз дышетскон книгаос уг ту- 
пало ни, соос‘я дышетсконэз пуктыны иокызьы но уг яра ни. Ды- 
шетскисьёслы колхоз ужез пуктыны валэктйсь но социализмо улонэ 
кыекись виль книга кулэ.

Улон туж ӝог азьлань мынэ, ӝог вошке. Соин ик улонэз тупатон 
сярись, улонлэн мынэмез‘я валэктон сярись книга быдэе ар азьпала 
гожтыны нокызьы но уг луы. Ар куспын ӧвӧл, кык-куинь толэзь ӵоже 
ик дышетскон книгаос вужмо, улонлэсь бере кылё. Улонлэн мынэ- 
мез‘я динал'ёсыз дышетон понна Обоно виль пӧртэм книга поттыны 
ӧдьяз. Азьло ар‘ёсы кык-куинь арлы тупатыса дышетскон книга пот- 
тылйзы. Табере нош журналэн поттоно шуыса Обоно пуктйз.

Талэн нырисетй номер'ёсыз тулыс азелы тупатэм книгаос луозы. 
Быдэнак ньыль группаослы куинь толэзьлы быдэ журнал учебник 
потоз.

Та журнал-учебник нимо книга—лыдӟыны, гож'яськыны но мукет 
макеослы дышетскон материал сётыны кулэ. Нырисетй номераз лыд- 
ӟон материал гинэ сётйськом, соин ик кудзэ дышетскон материал‘ёсыз 
мукет книгаосысь лыдӟылыны кулэ луоз. Журнал-у чебник'я дышет
скон планэз пуктыны уг яра, школалэн аелаз планэз'я но програм- 
мая та журнал учебникез лыдӟоно, тайн ужано. Лыдӟон материалэз 
вуж учебник‘ёсыеь но трос басьтыны луэ, кылсярись верано ке, инкуа- 
зез дышетскон сярись. быдэе ик Ларионовлэн гожтэм учебник‘ёсысь- 
тыз басьтыны луоз. Нош улонэз пуктон но уж тупатон сярись ке 
верано —сое та учебник журналысь но „Дась лу!" газетысь басьтыса 
дышетсконо, озьы ик нош мукет газет'ёсысь но басьтыны луоз. Вуж 
учебник‘ёеысь басьтыны нокызьы но уг яра.
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Журнал учебник нырисьсэ потэ. Ӟуч кылын но та дырозь ӧй вал 
на, по\тыса эскерем одйг но ӧвӧл на, соин ик та журнал учебникын 

•янгышез но оло трос луоз. Дышетйеьёслы та журнал учебникез ӟеч- 
Зеч кутскыса сэрттыны-пертчыны кулэ. Вуоно арлы поттоно журнал 
учебник'ёсы таяз шедем янгынгёссэ тупатыны мед луоз шуса вань 
янгышсэ вераны, Обоное гожтыны кулэ. Пинал‘ёслы поттон книга 
сярись дышетйсьёс асьсэос ӧз ке кутске, дышетскон книгамылэн 
ӟечез нокуно уз луы.

Ваньмыз дышетйсьёс та журналэз эскерозы но янгыпг'ёссэ вера- 
лозы-гожтозы шуса Обоно туж оскыеа кыле.

Обонолэн Научно-Методической

Советэзлэн книга поттон комиссиез.
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Куанер'ёс но шоро-куспоос колхоз* - 
ёсы огазеяськыса ю-нянь удал- 

тонлыкез ӝутыны но сель
ской хозяйстволэсь вань- 

Ж бурлыксэ б у д э т ы н ы 
п а с ь к ы т  сюрес 

у с ь т й с ь к е .

Агроминимум ез но зооминимумез 

производственной совещаниосын 

паськыт вӧлдыса кенешом но, 

туж ог дэмысь кутскыса, соо

сыз улонэ пыртомы.
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Яковлев- — Падышен амало кяон'ёс. Куцый я серые волки.
Берыктйэ С. И. Русских. Суред'ёсыи поттэмьш. Бам. 36. Дун. 13 коньы.

Бианки. — Па к .  Верос. Берыктйэ С. И. Русских, Суред'ёсыи поттэмьш.
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Бам 62. Дуныз 10 коньы.

Багай Аркаш. —  Тараканье. Верос. Бам 18. Дуныз 6 коньы.

Замойский. — Гуртыж. Верос'ёс. Суред'ёсыи поттэмын. Берыктйэ К. Герд.
Бам. 28. Дуныз 20 коньы’

Бианки- — Нюлэс юрт'ёс. Берыктйэ Герд. Бам 26. Дуныз 18 коньы,

Фалькнер. — Кужмо, таза луоие, 1-тй люкетм. Тупат'яса берыктйэ 
И. Векши. Суред'ёсыи поттэмын. Баныз 43. Дуныз 50 коньы.

Фалькнер. — Кужно, таза лувме, 2-тй лкжетэв. Дуныз 50 коньы.

Замойский. — Ильичлы гожтэт. Берыктйэ Горохов. Бам 33. Дун. 15 к.
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поттэмын. Берыктйз С, И. Русских. Бам 32. Дуй. 18 коньы.

КуЗебай Герл. —  Выль сюрес. 1—2-тй аре дышетскисьёслы дышетскои
книге. Трое суред'ёсыи поттэмын. Б а я  224. Дуныз 1 ман. 40 коньы.

^ V ’ , .
ч

■ ■ ■ ~~1ИВ_,П
1 □ Закаа'ёстэс таЧе адресэн ыстьиш: гор. Ижевск, 

вентральный магазин „УД КНИГ А".
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