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Вань ёросметодкомиссиослы, районной 
школаослы, дышетйсьёслы, пионер вожа-

тойёслы р  __. I
Асьме азямы туж бадӟым уж сылэ—вань дышет- 

скон ужез виль сямен пуктон уж. Вань югдытон 
ужез виль сямен пуктон полын тужгес бадӟымез— 
дышетскон книгаез виль сямен ноттон-гожтон уж луэ.

Туннэ удмурт гурт, удмурт батрак, бедняк, шоро- 
к \спо улйсь мурт‘ёс, коммунист партилэн кивалтэ- 
мез‘я, вуж удмурт гуртэз выжыеныз иӵкалтыса, виль 
гурт— социализмо гурт, коллективной хозяйство кыл- 
дыто. Гуртэз коллективизировать карыса, коллектив
ной хозяйство кылдытыса, кулак выжыез выжыеныз 
иӵкалтыса быдтыны кутскизы. Удмурт школа, удмурт 
книга та ужез юнматыны быгатйсь мед луоз.Удмурт 
школа та ужлэсь налэнын ке сылйз, со сокы ком- 
мунизмлы дышетйсь школа уз лу. Ленин эш  тазьы ве- 
раз: „Школа, отын дышетскись калыкез дышетыкыз 
мед быгатоз дышетыны—кызьы нюр‘яськыны, кызьы 
эксплоататор'ёсыз вормыны“.

Книга,— социализм лэсьтон план£я, туннэ уж‘ёсыз 
но, азьиала сылйсь уж‘ёсыз но пумаз вуттыны сюрес 
возьматйсь, солы дышетйсь мед луоз. Книга— шко- 
лаез нуналысь нуналэ азьпала мед нуоз. К нига—шко- 
лалэсь ужзэ виль сямен пуктыны, дышетскись пинал‘- 
ёсыз но вань дышетсконэз но социализм лэсьтон 
ужен герӟаны, со ужез нуналысь нуналэ юнматыны 
мед юрттоз. Дышетскись пинал‘ёе школаись потэм 
беразы школаин тодэмзэс юнматыны-йылэтыны бад- 
ӟым мылокыдо мед луозы, тыршись мед луозы.

Дышетскон книга— пинал‘ёслэсь мылкыдзэс, ак- 
тивностьзэс, самодеятельностьзэс ӝутыны мед быга
тоз, дышетскон ужез социализмо ӵоӵатскон‘я  пукты
ны сюрес возьматйсь мед луоз.

(П ум зэ обложкалэн 3-тй бамысьтыз учкы)
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Виль улон.
Со - вуж
сямын
улон,
берлань нуэ, бер- 

лань.
Дэмен 
валче 
уж ан —
азьлань, азьлань, 

азьлань.
Али
гинэ
Т эльгурт 
коллективе потйз, 
ваньмыз — 
бигер, 
удмурт

валче ужа...етйз.
Гужем
секыт
ужзы
капчин, лякыт ортче.
Геры
вошкиз
плуген,
сое трактор валтэ. 
В алля 
вуж  сям 
улон —
нуэ вал весь берлань.
Эшсёс,
дэмен
уже
туэ кошком азьлань.



Ляльчи Неньла.
Н еньла пичииеен ик мумытэм, айы- 

там кылиз. Секыт, сютэм ар, сое туж  
бадӟым куректонэ уськытйз. Огназ кы- 
леменыз кураськы са ветлоно луиз. Кор- 
кась корка ветлыкыз коть кыӵе чурыт 
кыл‘ёс но кылылйз. Кудйз сое чапкоз. 
кудйз серектоз. Дур басьтйсез ӧжыт 
вал. Будэмезся калык вылтй костаськон 
сяменыз кузё доры пыриз. Кузё дорын 
капчи улон шедьтыны малпа вал. Мал- 
памез дауре луиз. К узё сое кияз зол 
кырмиз. Уез нуналэз изьылы тэк уж атйз. 
Н еньла тырос бӧрдйз, тырос малпась- 
киз. М алпаськем кылсёссэ нокинлы ве- 
рамез ойлась.

Нош кузёлэн  нылпиосыз сиса но 
ю са гинэ улйзы. М ар ке кароно ке,— 
„Н еньлй, озьы кар али, Н еньлй, тазьы  
кар али‘с—шуо вал. Н еньлалэсь курад- 
ӟыса улэмзэ адӟыса комсомол ячейка 
сое членэ пыртйз. Комсомолэ иырыса 
Н еньлалы  канчияк луиз. Тырос л е о -  
каськем куректонзэ а с ' эш^ёсызлы ве- 
раз. Н еньла комосмолын дышетске. 
Н еньла будэ. Н еньла визьмаськэ. Ком- 
сомолецсёсын уртче гуртэ колхоз кыл- 
дытон понна туртско. К уанер но шо-
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рокуспо улйсь кресьян^ёсыз ваньзз кол
хоза бинялто.

Али Н еньла колхозэн кивалтйсь— тӧ- 
ро луэ.

Ш ня тйляд гуртады ляльчиос? Лыре- 
мын-а ляльчиос колхозэ? Кӧня мурт кол- 
хозэ пыремын ӧвӧл? Кинлы соос ужало?

Тодэ, марли гуртысьтыды ляльчиос кол
хозэ пыремын ӧвӧл? Юалэ асьтэ сельсо- 
вштылэсь.

Домен бордын кужым.
„Кизилиа нимо 

колхозысъ дышет- 
скись пиналсёс дэ- 
меп ужаны ярато.
Дышетскон уж-сю- 
реесэс соос уж аса но 
быдэстыло. Толон 
соос колхоз тӧро до- 
ры мыныса, „ми пу 

' вандома ш уса юазы.
Тӧро соослы  пила 
сётказ но, .,ӟеч уж а- 
лэи ш уса серектйз.
Тани таос луозы  -
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виль улонэз лэсьтйсьёс“ ш уса тӧро ас 
понназ малпаз.

П инал‘ёс туж  сюлмо ужазы. Мылкыд- 
зы ӝутскемын, серек^ясь ымнырЧзссы 
шунды кадь ик паль потэ. „Т аза муго- 
ры н-таза мылкыд“ . Ужазы ӝытозь, си- 
емзы потытозь. Вандэм пузэс огазе ка- 
ры са сизьым метра лю каськиз. Ужзэс 
быдтэм бере кырӟаса сиськыны бертйзы.

Тй маю ужен юрттйсъкоды колхоздылы? 
Школаин мар дэмен ужды вань? Дэмт  
ужлэн кыӵе пайдаез?

Милям колхозмы.
Милям „Социализме сю рес“ нимо 

колхозмы 1928-тй аре кылдйз. Кылды- 
кыз член^есыз 22 мурт гинэ вал  Кыш- 
ноос тыросэз пумит вал —„кураськы са 
ветлэмды потэ ке, пыре колхозэсс— шуо 
вал.

Ужмес умой ладсям но, калык син- 
маськыны кутскиз. Нырись кизён арамы 
ик кык сю манетлык сизьйыр кидыс 
вузамы. Кизён, аран, к^тсаськон маши- 
наос басьтймы. Кенешо влась пунэмен 
уно уксё сётйз. К айта араз весь вань- 
мыз гурты сь куанер‘ёс колхоза пыризы.



Ш оро-куспо улйсьёссэ но осконооссэ 
котырамы  бинялтймы.

Колхозлэн член^ёсыз куатьтон  кык- 
лы вуиз. Пудо-ясивотмес огинэ карыны

Кодхоанив'ёс радио кыдзо.

кенещын пуктймы. Виль норма пудо- 
гид лэсътймы. Т уэ 1930-тй аре пырым- 
тэ шоро-куспо улйсьёс ваньзы  пыризы. 
Быдэс гуртмы  колхозын. Вуко кузё ги- 
на пыртэмын ӧвӧл. Солэн корказ ныд- 
пи сад усьтймы. Вукозэ колхоза бась- 
тймы.
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В ш е л ы
Весь „Удмурт Коммунэзс‘
ортче но пӧртэмесь
ортче ж урналсёс но уно...
уй-нунал, Ог нунал
у г  ик лу агроном
ортчемзэ ветлыса,
ШӦДЫНЫ. гуртамы  артель но
К аньы лля кылдытйз.
гуртамы — Огинын ужалом...
вань пинал, шуыса.
куське ни вань куанер
виль сямен улы- гуртам ы

яы... кыл сётйз...

Алигес Уж пӧзе...
кылдытйм Ог кылын вераса.
горд сэрег, улонмы
уж отын туж воштйське
умой, ярано... нуналмысь...
Баеьтйськом гаж аса



кудйз — г ма, кызьы соос гы розьг1 
шуэ. Озьы кӧтсы тырымон вераськы са 
но адӟыса кошкыкызы: - Ч указе одно ик 
гыремзэс адӟыны мыном, мынытэк ум 
кыле,—шуизы. Тазьы  вераськы са кудйз 
оло уйзэ но ӧз изь дыр, сокем соос 
паймизы.

Трактор'ёс вуизы.

Толон ӝыт милям колхозамы 5 трактор 
но 25 куин ь-ам езё плугсёс вуизы. Со- 
ослэсь дубкетэмззс кылыса вань гурт 
калык пумитаз адӟыны потйз. Огезлэн 
но соосыз адӟемзы ӧвӧлысь, ваньзы  ик 
паймыса быризы. Зудэменызы кудйз се- 
рек‘я, кудйз матаз мыныны ик кышка,



Ӵ указеяз ӵукна ик, гырон доразы 
толонлэсь но уногес лю каськизы. Н ыл 
кышноос нош весь вань ю рт уж ‘ёссэс 
но, нонйсь нуныоссэс но куш тыса лык- 
тйллям. 90 арес К ультобей песяй но, 
93 арес Кабыш  пересен 96 арес Ю бер 
пересь но отчы ик мыныны потйллям. 
Бы дэсак гуртэн  отчы люкаськиллям. 
Т рактор борды плуг^ёсыз туп атэм езуч - 
кыса сыло. Тупатэм беразы  тракторчиос 
тракторазы  пуксизы но, лудӟазег уллё 
кадь огзы сьӧры огзы кошкизы. Ог кош- 
кемазы ик пал-анаез быдтыса кошкизы.

Т а куинь пересьёс но: „кылод-адӟод 
вылэм Ӧд ке кулы  — оло мае но дун- 
неись‘‘ — ш уса сылйзы. Собере Ю бер 
пересь, уробо вылэ султйз но: „Кы л- 
ӟиськелэ али, нылпиосы, мынэсьтым,— 
ш уса кесиськиз:—ми таты сь куинь пе- 
ресьёслы  таӵе ӟеч улоно уж ьёс уямы 
вӧтамы но ӧз пыры. Геры сьӧрын вет- 
лыса ми губырмытозь ужамы. Озьы но 
даурмес сюо-но-сютэм ортчытймы. Та- 
бере Совет влась. Совет влась  тйледлы 
тани кызьы ю рттэ— адӟелэ. таки  кыӵе 
сюлмаське — валалэ. Озьы луэм бере, 
ваньды тй, нылпиосы, колхоз борды зол 
кырмиське.^
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Ю бер возы  сокы ик П аньта Пильып 
султйз но: „Т а бере мынэсьтым кылске 
ини“ ш уса кеськиз. Нош ик вань калык 
шып луиз но, со тазьы  шуиз: „Толон 
гинэ колхозысъ потыса, мозми ш уыса, 
шумпотйсько вал. Табере ке нош син- 
мыным адӟисько—кыӵе, ма кадь колхоз- 
чилэн улон-вылонэз. Соин али ик монэ 
колхозады пыртыны куриськисъкоа.

Тае кылыса, вань калык гур  гинэ се- 
рексяса: пыртйськом, пыртйськом—шуса
черектйськиз.

1
Кӧня адямиез, кӧня валэз трактор воштэ.

Ӟеч, провор одйг валэн гы ры са, одйг 
адями нунал-лумбыт 16 час ӵоже ӝыны 
гектар быдтоз.

Трактор огназ 8 час гинэ гы ры са 
6 гектар гыре. Отын, со котырын кык 
мурт гинэ берга. Кӧня валлэсь но кӧня 
адямилэсь ужамзэ одйг трактор 8 часын 
быдтэ.

Кык сменаен вош ‘яськы са, кык пол 8 
часэн нуналлы ке ужад, одйг трактор 
но ньыль мурт кулэ луоз. Озьы 2 сме
наен уж аса одйг трактор но 4 адями 
кӧня валлэсь но кӧня адямилэсь ужам
зэ уж аса вуттоз.

— 11 —
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Тракторен гырисьномы.
Е у азь  тулы с. Туж  ш улдыр, посъ. 

IIиену куарсёс вож-вож гинэ усьтйськы - 
лэмын. Ю кизён дыр. Ю кизён дыр ке 
но, мылкыд марлыке серек^яса гинэ улэ. 
Мӧйы муртьёслы  но оло мар луэм. Мынъ- 
мань нотыса гинэ, туж  капчи, ёёч мы- 
лэн-кыдэн, огзы шоре огзы вазьыло. 
П ересьёслы  но оло кинке цинялмытон 
эм^юм удылэм леся: нокытчы но пыдзы 
ик уг йӧты, сыче, пыӵ кадь, ветло.

Мар луэм та  адямиослы?
Тани мар луэм, кылзйськелэ:
Милям колхозамы трактор вуиз. Тун

нэ со тракторен гырыны потйзы. Бы - 
дэе экономиись калык нылын-кышноен 
нонйсь нылпиосеэе но киязы кутылы са, 
гырыны ки-чӧлтэмзэс адӟыны бусые вет- 
лйзы.

Адями ваньмыз ик, празник дырся 
еяен, лыз-вож но ӵуж-горд гинэ вош- 
тылйськыса потэм. Бускель экономио- 
сысь но учкыны лыктйллям. Комсомолс- 
ёс, пионер'ёс} октябрёноксёс но ком- 
мунис ячейка ӵыж но горд плаг‘ёсын 
потйзы. Кырӟало, верасько, шумпото. 
Быдэс куазез ик ми шоры серек'шеа 
улэ кадь.
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Колхоз правленилэн тӧроез Самот- 
ков эш туж  ӟеч кыл вераз. Со бере 
И сак а,гаен Д арья апай но, сюлме по- 
зы рты са ик пырымон, кенещо власьлэн 
ӟеч^ёсыз сярись веразы  на.

Озьы вераськон 
бырем бере трактор 
бадӟым гондыр кадь, 
гаоштыр гпнэ кош- 
киз. Гырем бервыл- 
зэ 5 валэн усыен 
усы яса мыно. Кык 
сменаен ке ужамы, 
кыктой тазьы  уж аса 
к и з ё н м е с  быдтом 
шуо тракторисэн аг- 
раноммы. Ми ке нош 
азьло со музсемез 
арнялэсь но ке- 
ма кизьыны дауртйськомы вал. Табере 
марке шудэм-серектэм манер гинэ ужась- 
ком, ш уэ куанер Кона Сергей.

— Ленин эшлэн уго та вал^ёсыз,— 
шуэ Исак.

— Однако, Ленин эшмы тае адӟы- 
сал ке, ачиз но туя? ш умпотысал дыр,— 
ш уэ Кона Сергей.
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—  Ленинлэн верамез зэм луиз, со- 
лан уж ез быдэсме,— шуиз Исак.

Тйни марлы милям колхозами туннэ 
адямиосыз но, куазез кадь ик, туж  ш ул- 
дыр...

В и л ь  с ю р е с  в ы л ы н .

К алы к вала, 
калык вала

колхозлэсь уж^ёссэ. 
Трактор гыре, 
трактор гыре

туж  паськы т бусйын. 
Геры сисьме, 
геры  сисьме

бакчайын, гид берын, 
Чуж-вож будо, 
чуж-вож будо

бусйын ю-няньёс.
Туж ӝог будо, 
туж  ӜОГ будо, /

гуртсёсын колхоз^ёс

<Й
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Колхоза пырим.
Т уэ милям гуртм ы  колхозэ пыриз. 

Е олхозлэсь марзэ-созэ валэктэм беразы 
Оксиння кенак бызьса вуиз.

— Оген улы са нокызьы куанеры сь 
потыны ӧй быгаты. Е узёос понна уша-

Колхоз вамен кулак классэз выжыевыв порылом.

са, мугорме тйяй, синмы но быре ини. 
Огинэ кариськы тэк ӟеч улонэз уд шедь- 
ты. Ачим пересь ини. Пинал^ёсы ке но 
ӟеч улонэз мед адӟозы,— шуэ.

Огинэ кариським. Н ырись докторез 
ваим. Ваньмес учкиз, вань висисьёсыз ве- 
рамы. Табере соос эм^ясько. Ваньзы та- 
замо. Висёнзы кыӵ гинэ быре. Оксиння 
кенаклэн котырыз сайкыт луэм. Лыдон 
бырем. Синмыз гинэ керттэмын ветлэ.



Оксиння кенак озьы но тэк улонэз 
уг  вала. Ужа-тырш е, ваньмаз вуттйсь- 
кыны тырше.

Мисьтаськон норка
Оксиння кенак мршьтаськон интымес 

адӟыны лыктйз.
— Ма, маке ӧвӧл, паймод ук! К ызьы  

бен мисьтаськиськоды?- ш уса Д арья лось 
юа.

Д арья ваньзэ возьматйз, валэктйз. 
Воддор кузя  даслэсъ уно бадӟымесь 
тусьёс лэсьтэмын. Кажной тусь борды 
быдэн кык кран тупатэмын. Позыртйсь- 
код ке—вуэз вия. Одйгысьтыз кезьыт 
ву  вия, мукетысьтыз пӧсь ву  вия. 
Кырсь-дэри вузэ кисьтыны нош пыд- 
саз корт-меканэн пась лэсьтэмын. Ме- 
канзэ басьтйськод ке, сокы ик вань- 
мыз вияса быре. Талы  матын нош кер- 
пичен туж  бадӟым пурты ос нянямын, 
вы лы з кымето. Миськем дйськутмес 
тан и таты н  пӧзьтйськом ,—ш уса валэк^я 
Дарья. — Позем бераз вились пызьырс- 
яськом, собере таты н ик гылляськом. 
Тазьы  миськыса одйг но кырсез уг 
кыльы. А зьланьы н мисьтаськон машина
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басьтыны ӧд‘яськом. Али ма тазьы  но 
туж ӟеч луиз ини.

— Бен ваньмызлэсь тон гинэ мись- 
киськод-а? — ю а Оксиння кенак.

— У г, кыти огинэ кариськы са, вож- 
вылат миськиськом. Нош кыти мурт-мурт 
нимаз лыктыса миське.

— Паймон (абдран) уж ,—ш уэ Оксиння 
кенак.—Оло мае но адӟод ултозь-выл- 
тозь. Тэйӟыса бырем вал  ини. Табере 
одйг тэе но ӧвӧл ни. Кыжмонлэсь но- 
куно мозмыны уг быгаты дыр, шуисько 
вал. Адӟод вылэм югыт улонэз. Кема- 
лась тазьы  кырыны кулэ вылэм.

Искаллэн йӧлыз кыл йылаз.
М арпа кенаклэн свод искалэз туж 

ӧжыт йӧл сётэ. Нылпиоеызлы сюдыны 
но у г тырмы. Кыскыны потэ ке, кор- 
гид тыр чырекья: „не йӧлыд, не вӧй- 
ыд—ӵыжаськыны тодйськод“ шуэ. Нонй- 
исьтыз чизык-чизык кӧня ке йӧлыз потэ 
но, тыпак дугдэ.

— Мар карод тайн? Кинке син-усь- 
кытйз-а мар-а ини!—ш уса гидысьтыз 
потэ.

— Мар-о кесяськисъкоД; мемей?—ш у
са школэ мыныны потэм пиез вазиз.
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— Искалмы йӧлзэ марлыке уг сёты!
— Умой-умой ӧд ке сюды, - туннэ 

но, йуказе но, отйяз но уз сёты.
— Ӟег куро вӧзы гылэт бубыли (мак- 

ня) но лакан ву  люктам вал.

— Бубы ли но Л Ц
лакан ву  гылэт
луоз-а ма? Тон *
сое а з б а р ы с ь ,  
шуныт гидэ пыр- 
тыса, ческыт с у - ? * ^ £ ^  
радты  вал, сокы

син-усем но, мар но ӧй ш усал. Иӧлзэ 
но тырос сётысал. А стэ но кос нянен 
возь али, мар кужымед луоз на. Тод, ме- 
мие, искаллэн йӧлыз кыл йыдаз луоз,— 
ш уса дышетсконэ мынйз.

Тй искалдэс иышып возисъкоды? 
М аш  сюдйсъкоды? Валэктйсъкоды-а мемей- 
дэс--кызьы испалэз сюдоио, кытып сое возёио}
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Колхозын искал ёсыз воземзы, сшдзмзы,
И скалсёс уло ю гыт, ш уныт гидын. 

К оть кудйзлэн кимаз сюдонэз. Гидзы— 
выжен, кыедзы нуналлы  быдэ октйське. 
Пумо-пумо сураса мертэтэн сион сётсяло. 
Улэп мугореныз искал кӧня центнер 
кыске, со мында ик турын сётыны кулэ. 
Нош турынэн гинэ весь уг  сюдо, со 
интые мукет сюдон;ёсын сюдо. Кушма- 
нэн, вӧй поттон кыӵен, картопкаен но 
мукетэн но сюдо. Сыче пумо-пумо сюдо- 
нэн искал тырос йӧл сётэ, кунянэз но 
таза  вордйське.

Тйляд колхозады пудоез маин сюдо? Кол- 
хозады пудоосты огазеямын-а?

Колхозын искал сюдэмзэс учкыны вет- 
лэлэ.

Тетрадяды гожтэ: колхозын воземлэн, 
сюдэмлэн кыӵс ӟечлыкез.

Нимаз хозяйстволэн пудо вордэмезлэн, 
сюдэмезлэн кыӵе уродлыкез.
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Коммунален кырӟанэз.
Валдэ уг кур ни, Экына, 
куинь нунал, ньыль нунал арамлы. 
Ми табере кылдытйм коммуна, 
у г  мын ни тон доры мон валлы.

Тулыс нянь уг кур ни, Экына, 
процентсэ но уг сёт со понна. 
Ми табере кылдытйм коммуна, 
уг ветлы  тон доры нянь понна.

К артопка уг  кур ни, Экына, 
пудэзлы куинь нунал ужамлы.
Ми табере кылдытйм коммуна, 
уг ветлы  тон доры картопкалы.

Тон дорын уг ни ужа, Экына, 
нянедлы, кубиста лымыдлы.
Ми табере кылдытйм коммуна, 
ужало эсьмаса коммунлы.

Вазсн куанер улйсьёс киилэсь ю-нянь 
пунэмен нурыса улйзы?

Кинлы ӟеч карылйзы пунэмен сёт'яса? 
Малы озьы вал вазен?
Малы нога али озьы ӧвӧл ни?
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Чипы поттон машина.
Еы лем тулыс колхозамы чипы поттон 

машина ваизы. Отын электричество ты- 
лэн ш унты са чипыэз поттыны луэ. Ог- 
пол поттэмазы витьсю чипы поттэ. Со

утялгэло КЯР5Т

машмнаез „ и н к у б а т о р 44 шуо. Кылем 
гужэм ньыль пол сюрс витьсю эн чипы 
поттылйзы. Е у р ег  улын сямен ик, куинь 
арня куспын чипыос потыло. Е уд  мын- 
да ш уныт кулэ ке, со мында гинэ 
шуныт кары са возё. Бордаз градусникез 
но вань. Одйг мурт гинэ со градусник



шоры учкы са эскере: пёсь но уг возьы , 
кезьыт но у г  возьы, куд мында ш уныт 
ке куда, со мында гинэ возе.

Потэм чипыосыз нылкышноос утял- 
тыса уло. Соос сюдо но, ву  но пукто. 
Куака-душ ес но кочыш медаз куты ды  
шуса возьмаса уло.

Одйг мурт 500 чипы коты ры н берга- 
утялтэ. Чипыослы нимаз азбар котыр- 
тэмын. А збарзы  туж шулдыр. Витьсю  
чипылы быдэ нимаз котыртыса пичи аз
бар кадь виссямын, сотэк соос ваньзы  
огазе луса чисто сураськы салзы . Огпол 
поттэмэн 15 сюрс чипы поттымон ин
кубаторию но вань. Америкын пе нош 
витьсю  сюрс чипы поттымонэсь бадӟы- 
месь инкубатор^ёссы но вань. Асьме 
Кенешо влась но сыӵе инкубатор лэсь- 
тылон завод пуктэ ини.

Кытчыке матысь колхоза, яке эконо
мив экскурси лэсьтэлэ.

Тӥляд колхозады кыӵе ке но машинаос- 
ты вань-а? Тодэлэ по ӵуказе лыктыса 
вералэ.

Колхозады гткубаторды вань-а, ӧвӧл-а? 
Ӧвӧл ке, басьтыны малпало-а?

Кыӵе машинаосты вань?
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Асьмелэн но удмурт обласямы 
инкубатор‘ёс луозы.

„Удмурт Коммуна0, газетлэн 63-тй но- 
мераз туэ арын тани тазьы  гожтэмын 
вань: М ожгалан, Ш арканы н, Глазын, 
Лудорвайын 4 машинаен чипы цоттон 
интыос (инкубатор^ёе) усьтэм ы я луозы.

Т а вылй верам гурт^ёс кудйз тй доры- 
ееныды матын луа.

Соосыз учкыны экскурсией ветлэ.

Учкыны ке уд мынэ, со гурт^ёсы 
районной ш колаазы гожтэт ыстыса 
юалэ— кызьы отын инкубаторзы ужа.

Дышетскись энйёсты тйледлы со юам- 
ды сярись вань тодэмзэс ик гожсяса 
ыстозы.

А н а е
Ӝыт^ёсы, ^ 

кузь дукес
дйсяса,

потйсько,
мынйсько

нардоме:



—Ношик-а,
тон клубад,

Олексан?—
ш уыса

анае
кесяське...

— 24 —

Со шуэ:
калгытозь

выд но изь!
— Ой, анай,

та  кылыд
дауре!



Урамын но 
тйни

бадӟым из,
изьыса

весь ортче
даурез.

Мон дорам
„Кенешеӟ44

вайыса,
анайлы

ваньмыкыз
лыдӟылй.

Мынэсьтым
лыдӟемме

наймыса,
паймыса

ыгы кадь
кылзылйз.

Ӧвӧл ни веть 
солэн

вуж сюлэм.
Ачиз ик,

клубе но
со ыстэ.

— 25 —
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Ш уылэ:
— туж  умой ук 

вылэм:
лыдӟы-аль

нош, пне,
мукетсэ.

Пинал‘ёслэсь улонзэс колхоз умоятэ.
П илет гурты сь куанер но шоро-куе- 

по кресьян^ёс та  кылем гужем колхозэ 
потйзы.

Пичи нинал'ёсыз возьыны ясли лэсьто 
ини. Ликпунктмы вань. Гож тэт тодым- 
тэос ваньмыз ик отын дышетско. К улакс- 
ёс но подкулачниксёс та  ужмес туж 
туганы  турско. Озьы ке но, ми соослэсь 
ум кышкаське. Кужыммес огазеяса со- 
осыз вормыны быгатомы.

Ондйен Миши.
— Ондй, тон лы бичаськод-а, уд-аУ 

Мон нош вань лыосыз, ӟустыриоеы з 
люкай. Ваньзэ собере 80 копейкалы ву- 
зай. А нае туж шумнотйз. Табере анае 
ачиз лыосыз, ӟустыриосы з ваньзэ огинэ 
тыре. „Лю кетйсь макеос но быро, котыр 
сайкыт л у эа ш уэ. Мон та коньдонэным
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аслым шудон^ёс басьто, собере бумага 
но басьто.

— Миши, тон огнад бичаськод. Ми 
ваньмы быдэс дышетсконэн огинэ бичась- 
комы. А лигес лю каськыса тазьы  вераеь- 
ким: сииськон корка дорамы бадӟым 
коты ртэт ЛЭСЬТЫНЫ, ОТӴЫ СИОН ПӦСЬ- 
тйсьёс вань лыоссэс куялозы , соослы 
но матын луоз, милемлы но бичано уз 
луы. Гужемлы нош милемлы быдэс лабас 
сёто. Ми отчы вань люкам макеосмес 
тыромы. Музеем куасьмиз ке, бичано 
ваньбур^ёс трос луозы . Ми тани мае 
но мае бичано каримы: лы, ӟусты ри, 
кесяськем чулкаос, колошсёс, кортӵогсёс, 
сӧриськем дагаос, сӧриськем корт бан- 
каос, ӟазег ты лы ос,—весь ваньзэ, марке 
шедиз. Ваньзэ ӧгинэ тырыса, каре, валэн 
нуом. Ми али ик кык возэн нуим ини. 
Бичам ваньбуренымы уно книга басьтйм 
ини. Книгаосмы туж  чебересь—суредо. 
Табере бумага, карандаш, пероос бась- 
томы ини. Собере чик ум ни ёрме.

— Оядй. тйледлы дэмен бичаны ш ул- 
дыр. Тй ваньзэ бичаса быдтоды. Монэ 
но пыртэ куспады. Мон сузэрме но сьб- 
рам нуо. Со но бичалоз. Солэн дышет- 
скемез туж потэ.
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Ондй туж шумпотйз Мищилэн курись- 
кемезлы. Табере соос ваньзы  бичам 
ваньбурзэс огинэ тыро. Туж тыршо.

— П инал‘ёслэн синзы туж  лэчыт, 
оло мае но адӟо,— ш уса М атрон кенак 
паймыса улэ.

Тӥледлы матын кыӵе школаос вань? 
Коня пинал‘ёссы? Кудмында соос утиль
сырьё бичаллям? Мар басьтйллям?

Мукет дышетскон*ёсыз ӵоӵатскыны ӧте.

Поплэсь курмем кирсссэ ум ни чупалэ.
Я р ёроеысь Никольской школаиеь 

нырисетй группайысь дышетскись пи- 
налсёс, попсёслэсь курмем кироссэс 
чупамтэ вылысь, соослы (поп^ёслы) одйг 
коньы но коньдон сётонтэм вылысь кыл 
сётйськом.

Дышетскись пинал* ёс коньдон-
мес лю каса 8 кесэг „Дась лу“ газет 
басьтймы.

Та ужпумын мукет школаиеь ды
шетскись пинад‘ёс мар кариды - ивортэ.

Дышетськисьёс.
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Ми кужмо.
Ми чылкыт 
но шырмыт 
улонэз яратйсь. 

М угормы 
каль ӝужась 
горд улмо.

Ми эркын 
улонэз
юнматйеь но ду- 

рись. 
Виль ужлы 
коть  ку  дась... 
Ми кужмо...

П ульсамо
суй-пыдо
заводын ужасълэн, 

ужасьлэн, 
кресьянлэн 
ми пиез.

Ми кужмо...
Ми кужмо... 
ӝ утйськйсь тулкым-

лэн— 
горд кунлэн, 
горд кунлэн 
вирсэрез.



I И М а й.
Б игер малай,

кидэ вай! 
Вуиз шулдыр

П ервой Май. 
Ӧз ке но ворды 

ог анай, 
асьмес табре — 

вын - агай: 
отын вырӟе

У ругвай; 
ӝ утэ йырзэ

Горд К итай, 
таты н быре

кулак - бай, 
артелез данся

турагай ...
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Кырӟалом соя: — 
траляляй...

Ужалом ог‘я:
— трак - трарай...

Вуиз асьмелы
П ервой Май...

Кышкыт ӧвӧл
бурж уй - бай....
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Дышетскон книга—дышетскись пинал-ёсыз клас
совой туптмон'ёсын нюр‘яскыны, со тушмонэз адӟонтэм 
карыны мед дышетоз. Дышетскон книга—дышеткись 
пинал'ёслы— интернациональной мылкыд но, антирели
гиозной мылкыд но, ож ужез юнматон мылкыд но пы- 
ӵатыны юрттйсь мед луоз. Тани вакчияк вераса аеь- 
мелы кыӵе удмурт книга кулэ...

Улон туж ӝог азьлань мынэ, ӝог вошке, нош 
книга— улонэн ог‘я  мед мыноз. Али асьмелэн дышет
скон книгаосмы аркуспын ӧвӧл, кык-куинь толэзь кус- 
пын ик вужмо, улонлэсь бере кылё.

Соин ик ОБОНО виль сям утчаны кутскиз, 2-3 
арлы тунатыса поттон книга интые журнал поттынв* 
тупатйз. Ж урнал 3 толэзьлы быдэ потоз.

Книга гож'ясьёсмы полын школаин ужасьёс, пионер 
вожатойёс, комсомолец‘ёс чик ӧвӧл шуымон. Соин ик 
янгыш ‘ёс, тырмымтэое та паласен туж шӧдйське. Та 
журнал-учебникын—школаин пионер‘ёс, соослэн уж- 
зы, учком‘ёслэн интызы-ужзы туж ляб возьматэмын...

Тулыс ю кизёнэз ортчытон, тулыс ю кизён дыр‘я 
кызьы школа ужаны кулэ вал—со но туж ляб пуктэ- 
мын. Азьланьын таӵе тырмымтэ интыосмес тырмы- 
тон нонна та вылй верам ужасьёсыз, гурт школайын 
ужась дышетйсьёсыз, комсомолец‘ёсыз, пионер вожа- 
тойёсыз книга гож'ян уже кыскон понна авторской 
коллектив'ёс кылдыт'яно .Сыӵе авторской коллектив'ёс 
вань педтехникум‘ёсын, районой школаосын кылды- 
тэмын мед луозы.

Вань дышетйсьёс, пионер вожатойёс, комсомо- 
лец‘ёс та журналлэсь вань вичак тырмымтэ интыоссэ, 
янгыш‘ёссэ тупатон борды зол кутекозы шуса, вуоно 

номераз журналлы виль гож‘ясьёс йылозы гинэ шуса 
ОБОНОлэн Научно-Методической Советэз оске.

ОБОНОлэн Научно-Методической Совэтэзлэн 
тӧроез Андреев.
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Дуныз 30 коньы. Цена 30 коп.
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ПИНАЛ‘ЁСЛЫ ЛЫДЗЫНЫ
удмурт кылын таӵе книгаос вань:
Пичи Дэменчи — 1-тй ёзо шкӧлайын дышетскисьёслы 

лыдӟон-дышетскон журнал, 1-тӥ № 1. Бам. 40, дуныз 30 коньы.
Яковлев- — Падышен амало кион'ёс Куцый и серые волки. 

Берыктйз С. И. Русских. Суред'ёсын поттэмын. Бам. 36.
Дун. 13 коньы.

Бианки. — П и к .  Верос. Берыктйз С. И. Русских. Суред'
ёсын поттэмын. Бам 56. Дуныз 20 коньы.

Куӟебай ГерД .—  Гоядыр'ёс. Удмурт выжыкыл, кылбурен 
гожтэмын. Суред'ёсын поттэмын. Бам 28. Дун. 10 коньы.

Бтай Аркаш. —  Липет йылын. Верос'ёс. Суред'ёсын пот
тэмын. Бам 62. Дуныз 10 коньы.

Багай Аркаш. —  Тараканье. Верос. Бам 18. Дуныз 6 кон
Замойский. — Гуртын. Верос'ёс. Суред'ёсын поттэмын.

Берыктйз К. Герд. Бам. 28. Дуныз 20 коньы.
Бианки- —  Нюлэс юрт‘ёс. Берыктйз Герд. Бам 26.

Дуныз 18 коньы.
Фалькнер. —  Кужмо, таза луоме, 1-тй люкетэз. Тупат'яса 

берыкт. И. Векши. Суред'ёсын поттэмын. Бам. 43. Дун. 50 кон-
Фалькнер. —  Кужмо, таза 'луоме, 2-тй люкет-Дуныз 50 кон-
Замойский. —  Ильичлы гожтвт. Берыктйз Горохов.

Бам 33. Дун. 15 к.
Бианки. —  Лусьтро. Пичи гондырлэн улэмез сярысь верос. 
Суред'ёсын поттэмын. Берыктйз С. И.’Русских. Бам 32. Дун. 18 к
Куӟебай Герд. — Выль сюрес. 1—2-тй аре дышетскись

ёслы дышетскон книга. Трос суред'ёсын поттэмын. Бам 224..
Дуныз 1 ман. 40 коньы.
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Заказ'ёстэс тайе адресэн ыстылэ: гор. Ижевск, К  

центральный магазин „УДКНИГА". ц
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