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Пионер
Мон пионер, 
мынам 
йыр-визь 
шонер.

Чыртыям 
горд басма, 
киям книга.

Пионер луисъко, 
вилъ улонэ 
тыршисько.

Отряда мынйсько,
дышетскисько,
дышетскисько.

Юанъёс: Кёня мурт пионеръёс тйляд группаады?
Пионеръёс мызон пионертэм пиналъёс сеэн ик уло-а, 

уг-а? Майн пионеръёслэн улонзы мызон?
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Ми— КОМСОМОЛ

Ми егит калыкъёс, 
кужыммы—ӝ уась тыл, 
виль улон дурисьёс— 
мылкыдмы поръясь ТӦЛ.

Ми — комсомол — 
кужмо калык!

Фабрикын, заводын, 
гурезьы н, гуосын, 
бусыйын, нюлэскын 
выжымы лэземын.

Ми — комсомол — 
кужмо калык!

Гадьёсмы ӝ утъясько 
пуромись тылӝувн, 
сюлэмъёс жугисько 
ню ръяськон мылкыдэн.

Ми — комсомол — 
кужмо калык!
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Ми ужез яратском — 
уж пушкын вордскемын.
Виль улон дуриськом — 
ми солы будэмын.

Ми — комсомол — 
кужмо ка лык!

Гадьёемы ӝ утъясько 
жадьытэк ужанэн, 
сюлэмъёс жугисько 
ню ръяськон мылкыдэн.

М и— комсомол — 
кужмо калык!

Малы комсомолъёс асьсэдыс асьсэос:
Кужыммы—ӝуась тыл, 
мылкыдмы— поръясь ТӦЛ, 
сюлэмъёс жугисько 
нюръяськон мылкыдэн,—шуо 

Тйляд гуртады комсомол ячейка вань-а? Кӧня отын комсомо- 
лецъёс? Ма ужъёстэс тй комсомолъёсын уртче ужаськоды? 

Комсомолъёс шуон кылын вань висъян-пус.
Малы со кулэ? Комсомолъёс кылэз висъян-пустэк ке гож- 

тйд, ма луоз?
Со сяна та кылбурын ма кылъёс висъян пусэн гожтэмын 

вань на? Вочак соосты асьтэлэн тетрадяды гожтэ.

„Комсомол дыш етскон уж зэ медаз вунэты. 
Ужасьёслы, батракъёслы, куанеръёслы комсомол 
кужмись мед ю рттоз“,—ш уиз Ленин.

Данимсь пионеръёслэн ыстэм гожтэтсы
П ионеръёслы  гожтэг вуэм. Со гожтэт туж 

кыдёкысь, мора сьӧрысь, Даниись вылэм. 
Гожтэтын гожтэмын, тазьы  верамын: 
„Гажано пионер этпъёсмы!
Кенешо власьын тӥ кыӵе гинэ умой улйсь- 

коды! Тйляд школаады адӟем-потостэм поп уг
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ветлы. «Зорез инма/р сётэ, черке ветлоно, попъ- 
ёсыз яратоно» ш уса тйледыз со уг пӧялля.

Милям нош, милям— со гинэ дышетсконмы. 
Ми, пионеръёс, поплэн дышетэмез кулэ ӧвӧл 
ке шуиськомы,милемыз дышетйсъёсмы жуго ук.

Тйледыз нокин но жугись ӧвӧл. Улйсько- 
ды зркы т, дышетскиськоды каньылэн.

1930 аре 3-тй мартэ ми демонстраци лэсь- 
тймы. Демонстрациамы 140 мурт люкаськиз.

Тйляд сеэн 140 м урт— туж  ичи. Милям се- 
эн 140 мурт трос ини. Милям пионеръёслэн 
улонзы ш уг. Соин ик пионере гожтекись ичи. 
Дышетйсъёсмы пионеръёсы з туж уг ярато.

Демонстрацимы ды ръя нлагъёсы н, плакатъ- 
ёсын ульчаостй ветлймы. П лакатъёсм ы  таӵе- 
есь вал:

Дышетскись пиналъёсты ж угон  мед быроз!

Пиналъёсты медъяса уж атонэз быдтом!

Демонстрацимы ортчем бере ик 30 мурт 
милям пионер отрядамы гожтскиз. Озъы милям 
пионер отрядъёсмы, каллен ке но, ялаи 
йыло. Озьы мрт, ш уг ке но, асьме ужмес сюл- 
мысь ужаськомы. Ми но, тй сеэныды ик, 
ужаса орике потомы ш уса оскиськомыа.

Юанъёс: Кылэмды вань-а—мар со Дания?
Даниын влась кин кийын? Кыӵе уло отын пиоверъбс? Асьме 

кенешо власьын кыӵе уло пионеръёс? Кызьы асьмеос соослы 
юрттыны быгатомы?

Колхозлы  уж аны  юрттоме. Кенеш о власьлэсь  
косэмзэ ужаломе, заводъёс-ф абрикъёс пуктыны юрт
томе. Озьы ужамы ке, бур ж уй  ки улын улйсь нио- 
неръёс шумиотозы, бурж уйёсы ны зы  кужмись нюръ- 
яськыны кутскозы.



Ужанъёс: Ма кылъёс татын Ц букваен гожтэмын? Висъ- 
ян пусэн? Ф букваен?

Со кылъёсты вочак шедьтэ. Соосты умой гожъяны дыше.

Америкаин шонеръёс зол ужало
Кинъёс со пионеръёс? Ма соос каро? Кы- 

зьы  уло? Тае Америка школаин ииналъёслан 
тросэзлэн кылэмзы но ӧвӧл, адӟемзы но ӧвӧл.

Дышетскись пиналъёсты  пионеръёс сярись 
валэктйсь отын ӧвӧл. Соин ик пионерсёс сярись 
Америка пиналъёс сыӵе ичи тодо.

Америкаин пионеръёс туж ичи. Соос ичи 
ке но, ужаны зол ужало. Пионеръёс татын 
ударная бригада лэсьто. Ударная бригадаос- 
сэс пионер ӧвӧл ш колаосы ысъяло.

Отын пионеръёс дышетскись пиналъёсты  
валэкто, пионеръёс сярись верало.

Озьы Америкаин но пионеръёс йыло, пу- 
мен трос луо.

Ю анъёс: Америкаин пионеръёс ударной бригада лэсьтыса 
ма ужало?

Тйляд нош кыӵе ударной бригадады вань? Ма со ужа?

Швед пионеръёс
В ань удмурт пионеръёс.
Вань ӟуч пионеръёс.
Вань бигер пионеръёс.
В ань швед пионеръёс но.
Зуч пионеръёс асьме палан уло.
Бигер пионеръёс но асьме палан ик уло.
Нош швед пионеръёс кыдёкын уло. Кыдё- 

кын шунды пуксён палан.
Удмурт пионеръёс, ӟуч пионеръёс, бигер 

пионеръёс кенешо власьы н уло. Кенешо влась 
пионеръёслы ю рттэ. Кенешо власьы н пионеръ
ёс эркын уло, эркын ужало.
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Ш вед пионеръёс кене- 
шо власьтэм  интйын уло, 
буржуй власьы н уло. Б у р 
жуй влась пионеръёсты 
ёрты са возе, эрказы  ужа- 
ны эрик у г  сёты. Соин 
швед пионеръёслэн улонзы  
ш уг.

Ш вед пионеръёслы  тро- 
сэз бубыосы-мумиоссы но уг юртто. Пионере 
гожтскыны уг лэзё. Пионерын ужамысь тыш- 
касько, керето.

Дышетйсьёс но озьы ик швед пионеръёслы  
уг юртто. Пионере гожтскыны уг лэзё. П ионеръ
ёсты у г  ярато.

Озьы ке но, швед пионеръёслэн 70 группа 
пионеръёс тырмо. Озьы ке но, швед пионеръ
ёс кужмысь-сюлмысь зол ужало. Газет пот
то. Газет вузало. Спектакль пукто.

Ужась калык швед пионеръёсты  яратэ. Ш вед 
ужась калык швед пионеръёсын куспазы  туж  
тупаса уло. Огзылы огзы вань быгатэмзыя 
юртто— ужен но, коньдонэн но.

Б урж уй  влась уж асьёсты  ёрты са возе, 
урод возе. Ужасьёс буржуй власен ню ръясъко. 
Еуддыр забастовка каро.
Пионеръёс уж асьёслы  за
бастовка карыкы зы  ю ртто.

Ш ведъёслэн кулакъёс- 
сы но трос.

К улакъёслэн  музъемзы 
трос. К улакъёс асьсэос уг  
ужало. Вочак соослы медо- 
ос гинэ ужало. Швед кулак медозэ дун 

сёттэк донгаса улля.

Швед пионерлэсь мумиз 
галстуксэ кыске.



К улакъёс медооссэс туж  ёрты са возё. Дун 
ты раз уг  тыро. Ужзы бырем бере дорысьты- 
зы улляло.

П ионеръёс медоослы ко быгатэмзыя юрт- 
тыны ту р тто —уж тэк ёрмыкызы уж утчаны 
юртто.

Ш вед пионеръёс асьме пионеръёслы гож- 
тэт ысъяло. Асьмелэн но пионеръёс швед пио
неръёслы  гожтэт ы съяло.

Озьы пионеръёс огзылэсь огзы улэмзэс, 
ужамзэс тодо.
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Онтябрёнокъёс

Т уктар Вася 8 арес пичи-пи.
В ася школаин дышетске.
В асялэн туж пионере гожтскемез потэ. 

В асяез пионере у г  куто—тон пичи на шуо. 
Васяез октябрёноке гожто.
В ася— октябрёнок.
Кык ар улйз ке, В ася пионер луоз.



Т УРНАСЬЕС
Чус-чуо чалмыт колхозын, 
ваньмыз калык турнаннын.
— Егпт ужась калыкъёс, 
кужмо луз ужаны, 
кузь турынэз турнаны!

Калык ужа дыртыса, 
гуртэ бертоз быдтыса. 
Быдтйзы. Шунды пуксиз. 
Литовказэс ӝутыса, 
калык бертэ кырӟаса. 
Чус-чус чалмыт возь вылын 
ваньмыз калык бертэмын.

Турнан машина
Кыӵе со турнан машина?
Суред вылысь учкы но, вочак валалод.
Тйни ук, кык чугын-колёса пуктэмын. Отчы одйг ваиж 

думемын. Баижлэн кыкна палаз кык вал кытко.
Колёсаос урдсы кузь пила тупатэмын. Со пилалэн пинь- 

ёсыз бадзьшесь, паськытэсь.
Валъёс машинаез нуыкызы пила мыд-мыдлань туж ӝог 

ветлэ. Озьы со турынэз выжытйз ик вандыса кошке.
Машинаен адями огназ турна. Турнась мурт машина вы

лаз пуксе но, валъёсты улляса ветлэ.
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Озьы турнало уноаз коллективъёсын. Машина — дуно 

маке. Сое огнын басьтыны еекыт, нош уртче коллективен 
коть кыӵе машина басьтыны капчи луз.

6 мурт зол турнасьфз лумбыт ужаса кӧня ке турнало, маши- 
наен турнакы со мында турнанэз одйг адями огназ турнаса 
быдтэ.

Машинаен турнаса турнандэ куатьпол ӝог быдтод.
'Тйляд гуртады кӧня вань али турнан машина, сое тодо 

но, краеведческой тетрадяды тазьы гожтэ:
19 . . . а р ы н .................................... гуртын . . . .  турнан

машина вал.
Милям эшъёсмылэн турнан машинаез адӟемзы вань . . 

. . . .  муртлэн, адӟемзы ӧ в ӧ л .................. муртлэн.

Рйажсаськон дыръя
Олёшлэн семьяосыз туннэ мажсаеько. Турын кӧс. Куазь 

шулдыр. Мажсаськыны туж умой.
Мажсасьёс, куазь чебер ке но, дыртыса мажсало. 

Мажсанзы трос.—Кӧсын мажсанэз кӧсын быдтоно, —  шуса 
сюлмасько.

Ӵукна куазь чебер вал но, нуназе куазь пильмаськыны 
кутскиз. Мажсасьёс уката дырто. Сиськыны но уг дугдыло. 
Бызьылыса кадь ветло. Кудйз мажсГало, кудйз бӧм лэсьтог 
кудйз чумолё лэсьто, кудйз чумолё вортто, кудйз зурод лёгог 
кудйз зуродэ турын сётъяло.

Куазь пумен пильмаське. Мажсасьёс азьвыллэсь но орт- 
чыт дыртыса ужало. Огзэсты огзы дыртыто:

— Ойдо, сэрыт! — шуо.
Коть кӧня дырты, коть кӧня сэрыт шу но, куазь зорыны 

кутскиз...
Мажсаськон ӝынйо луиз, зурод йылсамтэ луиз. Зоремен 

сэрен мажсаеькемись дугдоно луиз...

3 О Р
Туннэ зоре... Толон зориз... Валлян но зориз...
— Ма, ку гинэ зоремысь дугдоз на?.. Тазьы турынмы но 

сисьмоз инй. Ма, ку-о мажсаськод на?
Куазь зоре — калыкъёс сюлмасько, куректо.



— Турынмы сисьмоз ини, сисьмоз! — шуо. — Ма, маин 
тинэ толалтэ пудоез сюдод на? —  шуо.

Коллективен гинэ куазь зоремысь уг куректо. Отын тур- 
нанзы трос ке но, турнаса но, мажсаса но зорлэсь азьвыл 
быдтйзы.

Коллективен машинаен турназы. магаинаен мажсазы.
Киын мажсаса дасвить мурт коня мажса, машинаен маж- 

сакы одйг адями огназ со мында мажса.
Киын мажсан сярись, машина дасвить пол ӝог мажса.
Соин ик машинаен мажсасьёс мажсанзэс ӝог мажсало, ко

сен мажсаса быдто.

М а с о?

Туж вылысь музэ усе.
Усе— уг шуккиськы. Усе — уг сӧриськы. Усе — нокинэ 

но уг шуккы, номре но уг сӧры.
Усе но сокы ик бызьыса кошке.
Бызе, кош ке—сюрес шедьтэ.

Гужем куазен
Гужем Аннй лудэтй ветлэ —  ыж утча. У'чке но — туж 

бадӟым кыз улын трос ыж адӟе.
— Мынам но отын дыр ыжъёсы, — шуса Аннй отчы 

мынэ.
Лудын ыжъёс луо кычесь1). Адямилы доразы матэ мыныны 

уг луы — пегӟо. Матэ мынытэк но уг луы — пуссэс учконо. 
Пуссэс учкытэк аслэсьтыд ыждэ тодманы уг луы.

Аннй ыжъёс доре каллен мынэ. Ыжъёс не медаз кышкалэ. 
Ыжъёслы нянь возьматэ. „Пыле-э, пыле-э“ шуэ.

Ы жъёс кыллё, уг но вырёыло. Аннй шоры уг но учко. 
Аннй каллен ялан матэ, матэ кариське. „Пыле, пыле" но 
уг шуы нй, аслэсьтыз ыжъёссэ гинэ отын ӧвӧлтэ шуса учке.

Матэ вуиз но, Аннй кышкаменыз лекрак пыдъйылысьтыз 
ик усиське вал. Со мында ыж вочак кулэмын вылэм.

Аннй кышкаменыз ыжъёсты ӧвӧл но учкем нй — пырак 
бызьыса гуртаз бертэм.

!) Кышкасесь.
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Гуртысь калык туж трос кузя со ыжъёсты учкыны 
мынйзы. Огзэ адямиез сокы ик подводзн пудо-доктор доре 
ыстйзы.

Лыктэм калык со ыжъёс доре матэ мыныны но уг дйсьто. 
Кин тодэ, со мында ыж оло ма висёнэн кулэмын? Лыдъязы 
но — 26 ыж кулэмын.

Ӧжытак улса доктор но вуиз. Огзэ ыжез доктор вандыса 
учкиз. Учкиз но — номыр висёнэз но, шуккиськемез но, сӧ- 
сырмемез но ыжлэн ӧвӧл, — шуэ.

Доктор аддраз. Калык но аддра. Ваньзы: — Ма, ма гинэ 
нош ыжъёслы луоз? —  шуо.

Доктор кыктэтсэ но ыжез вандыса учкиз. Соизлэн но 
номыриз но ӧвӧл. Куиньметсэ но учкиз, соизлэн но’ номы- 
риз НО ӦВӦЛ.

— Кызэз учконо, кызэз. Кыз ӧвӧлтэ| ӵашъемын? — 
доктор шуэ.

Кызэз учко. Зэм ик, кыз ӵашъемын. Ы ж ъёс но соин ик 
быремын луэ.

Малпаса вералэ:

1. Та гожтэм маке вал Ш аркан ёросын, Пороз гур- 
тын июльлэн 30 нуналаз 1928 арын. Тй палады таӵе ма- 
кеос луэмез вань-а?

2. Пороз гуртъёс умой ужаллям —  докторез ётиллям. 
Нош докторез ке ӧй ӧтьсалзы, со малы умой ӧй луысал?

3. Гужем куазь гудыръякы кыз улэ султоно ӧвӧл шуо. 
Малы кыз улэ султоно ӧвӧл?

Мадиськон кылъёс:

1. Турынэз сие-сие но, пиньыз 
ныжоме: пиньзэ изэн тышкало ке, 
пиньыз нош лэчыт луэ.

2. Куинь сюро ош сюреныз ту
рын сэзъя: сиыны уг сиы, сэзъянзэ 
сэзъя.

3. Пиньыныз йабыштэ, быжы- 
ныз шонтэ.

*) ,,Гудыри“  1 9 2 8  ар 92  Л1».
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Аран машина
А-ран машина со, турнан машина кадь ик но, аран ма- 

шиналэн пила вылаз паськыт пул тупатэмын. Пилаен вандэм 
ю со пул вылэ усе, люкаське. Пул вылэ люкаськем юэз ку- 
яны ньыль мажес лэсьтэмын. Та мажесъёс огзы бӧрсьы огзы 
ялан бергало. Соослэн бергамзы тӧл вуколэн бурдъёсыз бер- 
гам кадь адске.

Мажесъёс бергало, арам юэз сузен-сузен му вылэ куяса 
дельто. Ужасьёс. машина сьӧрын со сузьёсыз культо керттыса 
мыно.

Суред учкон. Лыдӟем берады турнан машинаез но, аран 
машинаез но колхозэ учкыны ветлэ: мазы соослэн огкадь — 
сое шедьтэ, собере, м&зы огкадь ӧвӧл — сое вералэ.

•
Мадиськон кыл: Бурдъёсыныз гаонаське, ачиз музэтй ветлэ./ »

У ж 'ёс: Гуртады туэ кӧня аран-машинады вань? Тодэ но, 
турнан машинаез сямен ик гожтэ.

Машина —  ужез капчиятэ.



г

Культо керттон машина
Та машина аран машина ик. Та машина аранзэ но 

ачиз ик ара, культозэ но ачиз ик керттылыса кельтэ. Соин 
ик та машинаез культо керттон машина шуо.

Ужасьёс та машина сьбры культо гинэ пуктылыеа ветло.
Уноаз коллективъёсын та машинаос но вань ини.

Суред учкон Аран машиналэсь та машиналэн маиз мы- 
зон, суред вылысь учке.

Ш пыргшйеь Петров
Петрок вуж сеэн ужаны дышемын. Коллективъёслэсь 

арамзэс со уг яра ты.
— Азьтэмъёс!.. Ёспӧртэмъёс!.. Оло ма но йыринтйськоды! 

Юэз гинэ кисьтаськоды! — шуэ.
Со понна Петрок аслэсьтыз арамзэ, ю люкамзэ былама 

уш ъяса вера.
— Мон,— шуэ,— юэз, киын, ӝикыт арасько, люкасько. Мы- 

нам культоосы кыӵе ӝикытэсь гинэ. Ючисъёсы нош кыӵе че- 
бересь. Кабангьёсы но корчага кадесь.

Коллективъёс Петроклэн пумитаз шуо:
—  Я, тынад Петрок агай, ужамед усто ке усто адске но, 

тон озьы ужаса туж трос юдэ дауре1) пыргытйськод.
Азьло ик тон арам культодэ му вылад пуктыса кельтйсь- 

код, куасьтйськод. Культоосыд куасьмем бере, тон сое нул- 
лэтэ нуллйськод. Юэд отын тынад нырисьсэ ик туяг пырдэ.

! )  Дауре —  юнме.
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Нуллэтысь культоостэ тон ючисэ тыриськод.” ’Озьы тон 
кыктэтсэ юдэ пыргытйськод. Кабан люкакыд ючисысь юдэ 
уробое тыриськод. Уробое тырыкыд тынад юэд куиньметсэ пыр- 
дэ. Уробое тырыса юдэ кабан дурад нуиськод но, кабанэ сётъ- 
яськод. Уробоись кабанэ сётъякыд тынад юэд нопшк пырдэ. Со 
луэ ньыльметсэ ю пыргытэмед.

Кабанэ тырыкыд нош 
пыдес улад но, пыд улад 
но культоостэ кыӵе посйсь- 
код. Со луэ витетсэ тынад 
ю пыргытэмед.

Кабанысь юдэ гуртэ 
нуыны нош дӧдьые тырись
код, юэд нош куатетсэ туж 
пырдэ. Гуртысенюдэ дӧдьы- 
ись ӝоктйськод—сизьымет- 
сэ юдэ пыргытйськод.

Озьы тынад, Петрок 
агай, юэд кутсаськытозь 
сизьым пол пырдыны шеде.

Милям нош коллекти- 
вын юмы кутсатозямы кык 
пол гинэ пырдэ ук. Арам 
юмес ми культоен ум кель-
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тйське, суслон кариськомы. Суслон карыкы ю кӧс уг луы на 
ай но, соин ик пырдыны но уг пырды.

Суслонысь ми культоосмес кабанэ ум тыриське, гужем
ик кутсаськомы. Соин ик милям юмы, культоосмес уробое
тырыкымы, уробоись ӝоктыкы гинэ нырдэ. Со луэ кык пол 
гинэ пырдэм.

Со сяна ючисэ тырыкыд тон ючислы быдэ одйг КЫЗ Ӵ0- 
гиськод. Кӧня со дауре гинэ сик быдтэм луэ?

Нош кабанысьтыд кӧнязэ юдэ шыр сиыеа быдтэ. Сое но
ке верано, тынад сеэн ужаса туж трос ю дауре гинэ изъян-
мыса быре.

Петрок агай, йырдэ кур эн кары, ми тонэ „ю пыргытйсь 
Петрок“ шуиськомы.

Колхозын кресьян'ёслэн улонзы воштйське. Колхозын 
машина кизе, машина ара, машина кутса, машина тӧлэ, ю 
киськан но быре.

К уанеръёс, батракъёс, щоро-куспоос — 
ваньды колхоза пыре!

Д р а л о
Дэмен ужасьёс тракторен, машинаен арало.
Одйг машинаен [кык мурт ужаса нуналскын 2 гектар 

араса быдтозы.

Нимазы Ужаса. Дэмен ужаса.
„Пичи д эм ен чи \3 -тй  Ке
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Нимазы ужасьёс киын арало.
Киын арасьёс со 2 гектарез, нуналскын ке араса быдто- 

но, арасьёс 30 муртлэсь ичи медаз луэ. Сотэк уд быдты.

Л у д э  п о т ы с а
(Кырӟан)

Артель лудэ потыса, 
адӟи вож-вож ю-нянез: 
огъя, дэмен ужаса, 
валай капчи улинэз.

Бусы шорын ю-нянед 
тулкымъяське, верттаське...
Милям артель—виль артель, 
бордаз кыске калыкез.

Лемлет сяська, чебер сяська 
паськыт лудэз шулдыртэ: 
удмурт книга, визьмо книга 
удмурт гуртэз югдытэ.

Онтон мынэ, Гави мынэ 
тэле узы бичаны:
Семон пыре, Иыги пыре 
виль артелен улыны.

Бусы-кыре потэм бере, 
мылкыд ӝутске туж капчи: 
машинаен ужам бере, 
ужъёс ортчо туж капчи.

С и л о с
Алигес мон Ш онере ветлй. Гурт шоразы вуи но, адӟись- 

ко: одйгезлэн коргид бераз гу копамын. Собере, малыке, со 
гу доразы ик шунды-берганниосты, картовка модосъёсты, ма
ке-маке жаг турынъёсты ваемын.

Отын учкыса сылыкым асьсэос но вуизы. Вуизы но: — 
Чырткем-а, Паши! — шуо монэ. — Лык-ай, юртты милем 
ужаны! — шуо.

- -  Ма бен тй та гуэн кароды? —  шуисько мон.
—  Татчы ми, та гу дуре ваем макеосты тыромы.
—  Кыедлы-а? — шуисько мон ношик.



— Кыедлы ӧвӧл. Тае ми, та гуэ тырыса сюен умой-умой 
согом но, тулысозь возём. Озьы тйни, туж умой пудо-сион со 
луоз. Миым ми озьы карим но, пудоос туж яратыса сиизы.
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Силос гу.
— Гуэ поныса сион луоз-а, ӧвӧлтэмез эн вераське! Гуэ 

тырем бере, со ваньмыз но сисьмоз! —  шуисько.
— Тулыс лыкты али, адӟод: кыед-а луоз, пудо-сион-а 

луоз, — шуизы.

Кутсаськон машиналэн потэмез
Пересь Иван маде. Тазьы вераське: — Улйськиз вазен 

киын кутсаськыса. Кыштыр-нештыр, кыштыр-пештыр вырись- 
код вал. Курадӟиськиз.

Огпол вераоькыны кутскизы: Узыр Максин, не, кутсаоь- 
кон машина басьтэм. Максин кутсаське ук — шалтыр гинэ 
каре.

Умой вылэм кутсаськон машина. Умой ке умой но, ма
шиналэн умоез Максинлы гинэ яраз.

Максин юзэ лякыт гинэ, ӝог гинэ машинаен кутса. Ми, 
азьвыл сеэн ик, маке со кыштыр-пештыр, кыштыр-пештыр 
выриськомы.

Ма бен карод, машина басьтыны коньдон ӧвӧл но. Кыш- 
тыртйськом. Максинлы вожъяськиськом.

Одйгпол Максин шуэ:
— Вае, юдэс машинаен кутсалом.
— Кутсалом, кутсалом, —  ми шуиськомы. Ма, адями 

ачиз машиназэ ӵектэ бере, малы-о уд кутса.



Кутсамы. ,
Кутсаммы понна Максин вить пуд, нунал понна, ю 

басьтйз.
Сётймы. Ма бен карод? Киын ке кутсано, сыӵе ик ӝега- 

но. Вить пуд но сетса машинаен кутсано луэ.
Ну, бен, Максин со машинаеныз уката узырмиз на.
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Машинаен кутсало. Киын кутсало.

Вералэ:
1) Кин тйляд гуртады, Максин сеэн ик, калыкез ас у л аз 

возиз.
2) Туэ сыче адямиосты ма каризы?
3) Кызьы туэ машина басьяло?

К уанер улйсьёеы з, батракъёсыз, ш оро-куспо улйсь  
кресьянъёсыз кулакъёс алданы турско.

К улакъёс ки-улысь мозмытскон понна колхоз уж ез  
юнматоме!

У л о н  в о ш к е
Микита тазьы вераське:

• — Кыӵе ке но улон вошке!.. Мон пинал дыръя нокин но 
машинаен кутсаськись Ой вал, вочак кутэсэн кутсасько вал.

Туэ гуртамы нокин но киын у г кутсаськы, —  вочакыз 
машинаен кутсасько.

Аи улйз, кутсаськон машинаез адӟытэк кулйз, мынам 
пие кутэсэн кутсаськемез адӟымтэ.
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Юалляськон уж : Гуртады бертйды ке, мӧйёслэсь юалэ: 
кӧня ар луоз инй тйляд гуртады кутсаськон машина вуэм?

Гожъяськон уж : Юялляськемды бере ас тетрадяды тани 
тазьы гожтэ:

Милям гуртамы............................. машина.
Милям гуртамы   ар луоз инй азьло ик

кутсаськон машина ваемзы.

Тӧлын тӧлӥсько
Иван кутсаськиз. Кутсам юэз тӧлоно. Иван уг тӧлйськы. 

Валлян но ӧз тӧлйськы, толон но ӧз тӧлйськы.
Малы Иван уг тӧлйськы?
Тӧл ӧвӧл но, кызьы-о тӧлйськод?..
Туннэ тӧл потйз. Иван нош уг тӧлйськы.
Малы Иван туннэ но уг тӧлйськы? Туннэ туж тӧлаське 

но, соин Иванлэн тӧлйськемез уг луы.
Тӧл ке ӧвӧл, Иванлэн тӧлйськемез уг луы.
Туж ке тӧлаське, Иванлэн нош тӧлйськемез уг луы.
Киын ке тӧлйськоно, тӧл шор гинэ кулэ.
Озьы Иван тӧлйськыны курадӟе.
Озьы Иван машинаё мурт‘ёслы вожъяськыса улэ.
— Мар соос машинаен тӧлйсько! — шуэ.
Петырлэн но тӧлйськон машинаез ӧвӧл. Петыр но, Иван 

сямен ик, курадӟе. Петыр но, Иван сямен ик, машинаё муртъ- 
ёслэсь вожъяське.

— Мар соос машинаен тӧлйсько! — шуэ.



Сидор но тӧлйськон машинатэк тӧлйське.
Со но машинаб муртъёслэсь вожъяське.
—  Мар соос машинаен тӧлйсько! —  шуэ.

Машина басьтйзы
Иван шуэ:
—  Тӧлйськон машинатэк туж шуг тӧлйськыны.
Тӧлйськон машина туж басьтоно вал. Коньдон ӧвӧл... 
Петыр шуэ:
— Тӧлйськон машинатэк тӧлйськыса кать быриз инй. 

Еызьыке но тӧлйськон машина басьтоно вал. Коньдон кытысь 
медам шедьтод?..

Сидор шуэ:
— Мазэ вералод, таӵе беркылем ужез!.. Кытысь гинэ 

коньдон шедьтом?..
Огпол озьы верасько.

Кыкпол озьы верасько.
Машина ялан уг басьто.
Ялан— машина басьтоно,— 
шуо. Ялан — коньдон кы
тысь шедьтод,—шу о.

Озьы улыса - вылыса 
Иван шуэ:

—  Мон ветылме ву- 
зало.

Петыр шуэ:
— Моношпимевузало.
Сидор шуэ:
—  Мом парсьме вузало.
Иван ветылзэ в у з а з ................................................18 манетэн
Петыр ошпизэ в у з а з ............................................16 манетэн
Сидор парсьсэ в у з а з  16 манетэн

Вочакыз коньдонзы л ю к а с ь к е м ......................... 50 манет.
50 манетэн куинь кузя кариськыса тӧлйськон машина 

басьтйзы.
Табере Иван но, Петыр но, Сидор но машинаен тӧлйсько. 

Тӧлйеько — шумпото. Тӧлйсько, нокинлэсь но уг вожъясько.
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Вералэ: Малы машинаен умой тӧлйськыны? Малы Иван 
но, Петыр но. Сидор но машина огназы ӧз басьтэ? Тӧлйськон 
магаинаез суредалэ.

Коллективлэн кутсаськемез
„Шонер" гуртын1) 1928 арын 14 корка вочакез улйсез 

вал. Шонерын музъемзы люкымтэ. Ваньзэ музъем вылын 
ужанзэс уртче, огъя ужало.

Вань ужано тйрлыкъбссы но уртче ик басьтэмын. Кут- 
саськон машиназы одйг гинэ Со понна со макем усто, умой 
машина! Суред вылысь учке ай, машина урдсынньыль пуйы2) 
думемын. Малы та пуйыос отчы думемын? •

Та машина сыче лэсьтэмын: ачиз та кутса но, тӧлэ но, 
шертэ но, сузя но. Ю тысез ньыль нумо лэзе. Огаз пуйые 
шальк-шальк шертэм ыльыс3) тысь ваське. Мызоназ пуйые 
чылкыт тысь ваське но, со тысь векчиезгем луэ инй. Куиньме- 
тйяз пуйые тӧлйськем ю-тысь ваське. Ньылетйяз пуйые ю 
тӧлбер ваське.

Таӵе кутсаськон машина ке вань, сыче асьмелэн кадь 
векчи, пичи машинаос кулэез ӧвӧл нй. Та машина огназ вить 
пичи машинаослы пумит кутсалоз. Озьы ик тӧлйськон машина 
но кулэ ӧвӧл нй. Пумен кутсакыз ик тысьсэ тӧлса поттэ бере, 
тӧлйськон машинаен но ма карод на? Ю сузян-шертон маши
на но кулэ ӧвӧл нй: та машина пумен кутсакыз ик ю тысез 
кутсаса но, тӧлса но, сузяса но поттэ.

*) Шонер— Шаркан волосьын. 2)  Пуйы— мешок. 3)  Ыльыс— таза.
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Та машина — бадӟым машина. Номыр вал но сое берга- 
тыны уз вормы. Трос вал кыткыса но со машинаез бергатыны 
уд быгаты. Соин ик та машинаез трактор бергатэ. Суред вы
лысь учке ай, кытын отын трактор пуктэмын.

„Шонерын" ю кутсало.

Та машина трактореныз валче туж дуно машина. Огнын 
сыӵе машина басьтыны уд быгаты. Огнын ӧвӧл — кык кузя 
но, куинь кузя но уд быгаты. Таӵе машинаез вань гуртэн 
гинэ, трос кузя огинэ кариськыса басьтыны луоз. Сыӵе огинэ 
кариськемез, огъя уртче ужамез, коллектив шуо.

Чебер, шулдыр улон!
Чебер, шулдыр улон — 
коллективен. Азьлань!
Оген-кыкен ужан — 
гуэ кыске. Берлань...

Милям Эрик туртэ 
туэ эштос кылдйз: 
вань куанер муртэ
отчы членэ кыскиз.

Эштос гужем ужзэ 
валче ужаз, араз: 
сюрлоедлэсь данзэ 
сэзь машина „тарказ".
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Сэзь машина ӵышке... 
Шӧдтэк ӵышке юэз. 
Гуртэ шуд-бур пазьге... 
Капчи каре ужез.

Ого-кыкто ужась 
ӧвӧл ни чик татын:
Педор, Марпа, Опрось 
ваньзы одйг „люкын".

Ужзы капчи берга, 
валче кужым — батыр. 
Пайме переев Пурга: 
„Ӟечлы ӧвӧл та дыр!“...

Тэль кузили муӵлы 
валче ужзы кельше...
Огъя, бадӟым ужлы 
ойдо юрттом, эше!

Чебер шулдыр улон — 
коллективен. Азьлань... 
Оген-кыкен ужан — 
гуэ кыске. Берлань...

Туала кырӟанъёс
Кулак йырзэ ӝутыса Учкы али, Микола:
пиньзэ гизьыр гизьыртэ: 
коллективез адӟыса 
берен улэ мыкыртэ.

* **
Оскон ӧвӧл кулаклы, 
милем юрттоз шуыса, 
оскон луоз артельлы —
солы дэмен юрттыса.

* **

тйни отй кыдёке, 
тйни отй туала
коллективмы ӝутске.

* **
Вазен Бетыр губырмиз, 
огназ нимаз ужаса.
Туэ тйнь со шонертскиз,
коммунае пырыса.

* *
Тырмоз инй кулаклы 
йырзэ валлань ӝутканы. 
Вуиз инй начарлы 
гурт мыжыкез турканы.
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Колхоз-шумпотон сётэ
Глаз ёросын, Полынга гуртын „Трудовое крестьянство** нимо 

колхоз кылдйз. Та колхоз кылдэмлы начар улйсь калык но 
егит калык туж шумпото. Кыед ворттыкызы, усыякызы, турын 
турнакызы тазьы кырӟало:

Т уж  пичи дыръямы  
огнамы улймы.
Кулаклэсь кылскыса, 
сем ьязэ вордыса.
Али зӧ к  будимы, 
дун н еез валамы, 
к ол хоза  пыримы, 
уж  борды кутскимы.
Семьямы туж  бадӟым, 
ужаны но капчи, 
улэммы но лякыт...

Озьы кырӟаса тйни ужзы но туж капчин гинэ кошке. Калык- 
лэн мылкыд ӝутскемын. Уж мынэ.

Школаен коллективен уртче ужаны кутско
Ожмос школалэн музъемез дауре гинэ уг улы. Отчы 1929 

арын сизьйыр турын киземын вал, бакча сион мерттэмын вал.
Ш колалэн аслаз ужан тйрлыкъӟсыз сокы ӧй вал. Маке 

ужано ке, тйрлык утчаса кема ӝегано вал. Собере со кулэ 
тйрлык-котыр куддыръя шеде, куддыръя уг но шедьы вал. 
Озьы но пиналъӧс школа музъем вылазы ужазы.

1929 арын Ожмос гуртын 25 коркаен огинэ кариськыса, кол
лектив лэсьтйзы. Коллектив кылдэм пумысьтыз пӧртэм-пӧртэм 
музъем ужан машинаос но луиз. Коллектив со машинаосыныз 
школалы музъем ужаны юртто шуэ ини.

Табере дышетскись пиналъёслы школа музъемзэс ужакы 
маке тйрлык-а, котыр-а кулэ ке луиз, гуртэтй утчаса пасьта- 
на уз ветлэ нй, кулэ котыр-тйрлык дуре коллективе гинэ мы- 
нозы. Пиналъёс школа музъемзэс табере каньылэнгес ужалозы 
ини.

Тй нош ма уждэс колхозэн уртче кариськыса ужаськоды?
Колхозлы ужаны маин тй юрттйськоды?
Тйледлы ужаны колхоз маин юрттэ?



Малы со озьы?
Сйзьыл сугонэз окто но пуно. Пуныса гур сьӧры корка 

ошо. Озьы сугон толбыт улэ.
Малы нош, сугонэз сямен ик, кубыстаез уг пуно, толалта 

азе корка гур сьӧры уг ошо?
Сйзьыл калягаез окто. Окто но гуэ поно. Озьы ик со отьш 

толбыт улэ.
Малы нош калягаез сямен ик, 

кубыстаез гуын гинэ уг возё?
Лудысь юэз окто-кутсало но, 

кеносэ кисьто. Кеносын ю толбыт улэ.
Малы нош толалтэ азе картов- 

каез кеносэ уг кисьто?
Сйзьыл картовкаез окто. Окто 

но гуэ кисьто.
Малы нош юэз толалтэ азе гуэ уг кисьто?

М адиськон кы л. Одйг но жаль уг поты: шораз ке учко- 
но, оло малы бӧрдоно.

Ю анъёс: Ш кола бакчаисьтыды бакча сиондэс толалтэлы 
кытчы тй ты р иды?

Кытчы нош колхозын толалтэ азелы бакча сионзэс, к> 
няньзэс тыризы?

Майз тйляд бакча сион гуды, колхозлэн гуэз кадь ӧвӧл? 
Учкыса тодэ.

Контрактаци
Вань гурт калык тулыс кенеше люкаськемын. Кенеше агро

ном лыктэм.
Агроном шуэ:
— Кооперативе „золотой дождь" шуон выжы сезьы кидыс 

вуэм. Кинлы со сезьы кидыс кулэ?
Мыным кулэ, мыным но кулэ, — вочакез ик люкаськем 

калык шуэ. Яокин но—кулэ ӧвӧл,— уг шуы. Вочак ик—кулэ— 
шуо.

Кылем арын „золотой дождь" шуон сезьыез колхозын 
кизизы. Сезьы туж удалтйз. Туж ӟеч нотйз. Асьме сезьы сярись 
кыктэн ик трос шедиз. Сое ик гурт калык вочак тодэ. Сое 
вочак адӟизы. Соин ик туэ „золотой дождь" шуон сезьыез во
чак ик кулэ но каро. Вочак куро.
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Сугон
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Агроном шуэ:
Кулакъёслы номыр ю кидыс но ум сётйське. Сезьы кидысэз 

токма гинэ ум сётйське. Азьвыл куспамы вераськыса—тупат- 
скыса гинэ сётйськоз. Вераськыса—туяаса контрактаци договор 
гожтомы. Договормес тани та вылысь вераськыса гожтомы:

1. Басьтэм сезьы кидысты туэ ик сйзьыл вочак берен, 
кооперацие сётэмын мед луоз.

2. Со сяна коопераци дунын ик кооперацилы кӧнязэ ке 
сезьыдэс сйзьыл сётоды шуса договорамы гожтомы на. Озьы 
карыса та умой выжы сезьы кидысмы азьланьын тросгем луоз. 
Трос луиз ке, азьланьын кресьян калыклы но тросэзлыгес сё- 
тыны луоз.

3. Кидыс басьтэмдылэсь ятырзэ сезьыдэс сётыны верась- 
кемды понна али ик, азьиала, кооперациись коньдон но сётэ
мын луоз.

4. Сётэм ю кидысмы жаген, мызон сезьыен сураськыны 
медаз шедьы. Таза, чебер мед потоз. Соин ик ужамез но, утял- 
тэмез но тырмыт умой мед луоз. Со сярись но тйни договора
мы гожтомы. Ю кидыс басьтйсь мурт: парме но вазь гыро, 
кизёнзэ но машинаен кизё, сйзьыл гыронме но ваньзэ ик гы
ро шуса договорамы гожскоз.

5. Кинке бере кыльытэк гинэ, договорен вераськемлэсь 
азьвыл ке сезьызэ кооперацие ваиз, солы центерлы быдэ 30 
коньы дунзэ йылтыса сётозы. Озьы ик чебер сузяса, шертыса 
ваем сезьылы но дун ятыргем сётэмын луоз.

6. Ваньзэ ик музъем ужан ужез контрактовать карись 
мурт агрономъёс валэктэм сеэн ужало шуса гожскоз.

Агроном вераса быдтэм бере контракт гожъязы. Контракт 
вылэ вочак ик гожскизы но.

1. Ма ю понна туэ тйляд гуртады контракт гожтйзы. Кызьы 
•со контракт гожтэмын? Шедьтэ но лыдӟе.

2. Малы контрактаци кресьян калыклы умой?
3. Контрактациез кулакъёс уг ярто. Малы кулаклы кон

трактаци кулэ ӧвӧл? Малы контрактациез кулак уг яраты?
4. Контрактацией вераськем юзэс кызьы тйляд гуртады, 

тйляд колхозады тырмытйзы? Контрактацией вераськем ужзэс 
кызьы быдэстйзы?

Татын ю кизён азьын контрактаци лэсьтйзы шуэмын. 
Оокы гинэ-а контрактаци лэсьтӧ? Ку контрактаци лэсьто на?
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Контрактаци кыл Ц буквао кыл. Со сяна Ц буквао ма 
кылъёсты тодйськоды на?

Со кылъёсты вочак гожъялэ.

Вало шур
Бырисьсэ ӧрын
мон тонэ куашето,
адӟисько ӝытъёсын
Вало шур. уӵыёс
Нырисьсэ кырӟало.
тынэсьтыд ❖ *
адӟисько
возь вылдэ. Валӧ шур,
Туж паськыт Вало шур!
возь кырыд, Туж тырос
туж тырос табере
садъёсыд. тон ӧрын
Со паськыт виль артель
возь вылтй вукоос.
Вало шур Паськытэсь но
бизе кыръёс —
шудыса. виль артель но
Туж пересь кыръёс —
нюпырес виль артель но
бадьпуос возьёс
Вало шур но табере луизы.

Ужмы удалтйз
1929 арын сйзьыл Ш арканын выставка ортчиз. Мындо- 

ринь школаин шумпотонзы —  асьсэлэсь но бадӟым.
—  Эке, туэ асьмелы дас манет преми сётйзы,—Сеня шуэ.
—  Ма со дас манетэд!.. Оло ма со дас манетэныз карыны 

малпа. Номырлэсь ортчыт — асьмелэн кадь нокинлэн но вы
ставками картовкаез ӟеч, ыльыс ӧй вал. Солы кадь мон но- 
мырлы но сокем шум уг потйськы, — озьы Маша шуэ.

— Коньдонлы но мон сокем шум уг потйськы, — кар- 
товкамылен ыльысэзлы но сокем шум уг потйськы, номыр-
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лось ортчыт — туэ асьмелы школаамы картовкамы толбыт 
пӧсь сион лэсьтыны окмоз. Солэсь ортчыт ма вань на? Со 
понна ик выставкаин но асьмелы преми сётйзы,—озьы Д уш а 
шуэ.

— Коньдон сётйзы —  со умой. Картовкамы калыклэн- 
лэсь ыльыс потэм—со но туж умой. Пёсь сион лэсьтыны кар
товкамы но вань, со уката но умой на ай. Нош сыче умой 
картовка поттыны быгатэммы мыным номырлэсь но ортчыт 
умой потэ на. Мынам сеэн, ужаны дышеммы кадь ортчыт но- 
мыре но ӧвӧл нй, — озьы й стё  шуэ.

Дышетйсьсы но аслэсьтыз малпамзэ вераз. Со шуиз:
—  Тй, пиналъёс, вочнады ик умой верады кадь. Вочна- 

дылэн верамды зэм. Со гинэ мон но верасал на: та арын 
школа бакчаин ужаса тй туж умой дэмен, уртче ужаны ды- 
шиды. Уртче ужаны дышем—мыным номырлэсь ортчыт умой 
потэ. Со сяна та толысен кутскыса тй уртче сиськыса улыны 
дышоды ини. Вуоно улон—дэмен ужан, уртче ужан—со ужлы 
дышемды номырлэсь ортчыт туж умой.

Тйляд школа бакчаады нош туэ кызьы ужды мынйз- 
ортчиз?

Майз уждылэн умоез вань? Майз умойтэмез вань? Кызьы 
со умойтэмъёссэ азьпала азе быттыны малпаськоды?

Ш кола бакчаин ужды мынэмзэ ваньзэ ик гожъялэ но му
зее сётэ.

Сион мульыё сад мерттйзы
Глаз карын, Короленко нимо школайын, дышетскись пи

налъёс школа садазы эмезьпу, сутэрпу, крыжовникпу мерттйзы.
Пиналъёс асьсэлэсь мерттэм садзэс туж ярато: утялто, эс- 

керо. Соин ик соослэн садазы арлы быдэ ческыт эмезьзы но 
луэ, сутэрзы но луэ, крыжовниксы но луэ.

Асьмелэн но таӵе пуосты школа садамы мерттймы ке, 
эмезьмы но, сутэрмы но, крыжовникмы но луоз.

Мерттэмды ке потэ, кенеше, вераське но, сйзьыл музъем 
.дасяса кельтоно луоз. Сйзьыл музъем дасялоды, тулыс сад 
мерттоды.

Глаз школае но юаса гожтэт ыстйды ке, садзы сярись тй- 
-ледлы гожтэт ыстозы. Соослэн тани таче адрессы:
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Город Глазов,
школа I  ступени 

имени В. Г. Короленко, 
учащимся I I  группы.

Глазын ӟуч пиналъёс дышетско, соин ик гожтэттэс ӟуч 
сямен гожтоно луоз.

Кин ортчоз?
Кечгурт школаен Такагурт школа ӵоӵатскыса эмезьпу 

сад, сутэрпу сад мертто.
Кин ортчоз? Кинлэн садаз змезез азьлогес вуоз?
Кечгурт дышетскисьёс шуо:
—Милям садамы азьлань ик *) эмезез луоз ини. Собере ар 

улса сутэрмы но луоз ини.
Такагурт дышетскисьёс но озьы ик шуо: -  Милям но са

дамы азьлань ик эмезез луоз ини. Ар улса сутэрмы но луоз 
ини.

Кечгурт школаин пиналъёс былама зол эмезьпу, сутэрпу 
мерттыны выро. Такагурт школалэсь бере кылемзы уг поты.

— Такагурт школалэсь ортчоно вал,—шуо.
Озьы ик Такагурт школаин но Кечгурт школалэсь бере 

кылэмзы уг поты. Кечгурт школалэсь ортчыны туртто.
Кудзы медам ортчозы?

Тй школаады ма ужез, ма школаен ӵоӵатскыса ужаськоды?
Ӵойатскыса ужан ужды ӧвӧл на ке, кыӵеке школаен озьы 

ужан сярись вераське.

Умо садзы вань
1926 арын Можга карын, 2 №-ро школаин дышетскись 

пиналъёс асьсэлэн школа садазы ог 50 ёрос умопу мерттйзы. 
Пиналъёс садзэс ултялто.

—Кык-а куинь-а ар улймы ке, милям садамы асьмелэн 
умомы луоз,—соос шуо.

9  Вуоно арын ик
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Та дышетскись пиналъёслэн ас мерттэм садазы умозы 
вань-а ини медам?

Юаса гожтэт ыстйды ке, таос но асьмелы пумитамы гож- 
тыса ыстозы.

Тодэмды потэ ке, гожтэт ыстон сярись вераське.

Пиналъёс асьме палан сйзьыл сяртчы окто, сяртчы сио. Пи- 
налъёс сяртчы сиыны ярато. Пиналъёс,— сяртчы ческыт,— шуо. 

Пиналъёслэсь дышетйсь юа:
—Нош умо ческыт-а?
Пиналъёс паль пото.
— Ма, умо ческыттэк, умо туж ческыт, — шуо.
Умоез туж сиы вал но, уг шедьты.
Дышетйсь шуэ:
— Кузон палан куазьзы шунытгес. Отын но удмуртъёс 

уло. Соос али умо окто. Тй сяртчы сием сямен ик умо сио.
Пиналъёс шуо:
— Умопу мерттоно вылэм, уз поты дыр.
— Мерттыса эскером, оло потоз но, — кудйз шуэ.

ВЕРА ЛЭ: 1. Сйзьыл каляга октэмын,
кытчы медам со тыремын?

2. Сйзьыл кубиста октэмын, 
кытчы со, шуод, понэмын.

Умо

М а с о ?
Кинке сю нолэс дйсяськем, 
озьы но ӧвӧл бирӟиаськем. 
Кусэз но солен керттымтэ, 
дйсез но солэн вурымтэ.



Бадӟым каляга
Одйг арын гужембыт умой-умой ӧз зоры. Со арын ю но 

ӧз поты, бакча сион но векчи гинэ луиз. Одйг Лялыпур 
школалэн нош со гужем ик бакча сионэз туж ӟеч луиз. Коть 
марлэсь ортчыт со школалэн калягаосыз бадӟымесь вал.

Калыкъёс калягазэ учко. Учко но абдрало. Бадӟымзэ ик 
кутыса мертало. Одйгез каляга 7 килограмм кыске. Асьсэлэсь 
но калягазэс мертало. Асьсэлэн калягазы отын ик 1 килограмм 
кыске, 2 килограмм кыске.

Каляга утялтэмзэс дышетскисьёс тазьы верало:
—  Гужем кос ке но вал, ми калягамес ичи киськамы. Со 

понна ми каляга убомес гужембыт ялам бугыртыса возим. 
Бугыртыса воземенымы милям калягамы но таӵе бадӟым луиз.

Бакча убоостэс тйляд гужем бугыртыло-а? Кызьы бакча 
еион умой потэ: бугыртыса-а, бугыртытэк-а?

Одйг нунал вераськыса вочнады бадӟымзэ ик калягадэс 
школае вайыса мерталэ. Сокы, кӧня кыске тйляд бадӟымез ик 
калягады, тододы.

Мертам калягадылэсь секытсэ ас тетрадяды гожтэ.

Бакчазэс кукчаса возё
Коммунаин бакчазы туж бадӟым. Со быдӟа бакчалэсь жаг- 

зэ уроно ке, ноку но урса но уд быдты.
Соин ик коммунаин бакчазэс нокуно уг уро.

— Ма бен каро?
— Кукчало. Бакчаисьтызы вань жаг турын-куарзэ кукча- 

еа быдто. Капчи гинэ кузь ныдо кукчозы вань но, соин кукчало.
„Пичи дэменчи“ 3-тй К» 3
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Коммунаин бакчаазы нокуно, номыр жаг но уг луы, вочак 
ик кукчоен кукчаса быдто.

Коммунаин усто бакчазьг. Одйг жаг турынэз но ӧвӧл. Бак- 
ча сионзы эркын потэ. Бадӟым будэ. Ы льыс луэ.

Тй бакчадэс уриськоды-а, кукчаськоды-а?
Удна ке кукчаське на, суред вылын суредам кадь, вуо- 

но аре азе асьтэлы кукчо дасялэ. Сыӵе кукчоез гуртысь ду- 
рисьты гинэ но лэсьтыны быгатоз.

Коммуналэсь ӟег удзэ нумыр ӧвӧл сием
Со вал гужем 1929 арын.
Н азарен Сидорен «Заря» нимо коммуналэсь ӟегзэ учко. 

Учко но туж паймо— коммунаослэсь ӟег удзэс нумыр одйг пичи 
но ӧвӧл сием. Ог‘я коммуна ёрсытй ӟегзэс нумыр сием, ком- 
муналэн гинэ малыке сиымтэ.

—  Ма, та коммунаос туж шат вӧсяськизы? Ӟег удзэс ну
мыр пичи но ӧвӧл сием?—Н азар шуэ.

— Коммунаос, Назар иськавын, нокӧня но уг вӧсясько,— 
Сидор шуэ.

—  Бен маке кыл шат тодо?—Н азар шуэ.
—  Коммунаос номыр кыл но уг тодо. Коммунаос газет 

лыдӟо, книга лыдӟо. Газетын но книгаин но верамын, ӟег удэз 
нумырлэсь возьманы валэктэмын. Соин ик коммунаос, кызьы 
ӟег удэз нумырлэсь возьмано, тодо. Тодо но озьы ик каро. 
Соин ик соослэсь ӟег удзэс нумыр нокуно уг сиы.

Ӟег у д  сиись нумыр асьмелэн тушмонмы— сое
быдтоно.

Юлтош! Нумырез быдтон понна тон мар ужад?

Кизён машинаез валаиы дышетско
Кизён машиналэн вылаз яш ш ик лэсьтэмын. Малы со 

яшшик кулэ? — Ю кизьыкы отчы ю кидыс поно. Яшшиклэн 
пыдсаз сизьым пась портэмын. Малы со иасьёс кулэ? — 
Со пасьёстй яшшикысь ю кидыс кизьыкы улэ ваське.

Пасьлы быдэ резинка гумы тупатэмын. Со резинка гу- 
мыос нош малы кулэ? — Сотэк яшшикысь ю кидыс усьыкыз



>огъя гинэ пазяськоз. Резинка гумыетй ю кидыс музъеме ваське, 
музъеме согиське.

Резинка гумы пуме нош малы корт ныр тунатэмын?— 
сюй пушкы мед мертчоз шуса. Корт чурыт, музъемез бугыртэ, 
ю тысез соге. Яш шиклэсь пасвёссэ ӵоксаны но луэ, усьтыны 
но луэ. Усьтйськод ке — вия, пыдсаськод ке — уг вия.
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Кызьы нош со пасьёсты усьтыло, пыдсало?—Тани ук—зыр 
вань. Та зырез гинэ бералты но, усьтод. Нош бералты но, 
пыдсалод.

Кизён машиналэн валанэз шуг ик ӧвӧл вылэм. Ми табере 
вочнамы валаськомы ини.

Тй но кизён машинаез учкыны ветлэ.
Майз но маиз со машиналэн вань—вочак умой-умой учке. 

Майз ке вань, малы со кулэ? Малы со озьы лэсьтэмын?
Вань тодэмдэс-адӟемдэс тетрадяды гожтэ.
Кизён машинаез учкем сеэн ик колхозлэсь мызон маши- 

наоссэ но мынса вочак учке, валаны дыше.
Киьш ужамлэсь малы машинаен ужаны умой?

Плугез валаны дышетско
Мазэ со плугез но учкод. Плуг— машина шат. Со маши

на ӧвӧл ук. Плугез ум учке.
Озьы пиналъёс дышетйсьсылы шуо.
Дышетйсьсы шуэ:
— Я  мыном ай но, адӟом. Оло плугез но учкемды потыса 

учкоды.



Мынйзы.
Дышетйсьсы шуэ:
— Тани плуглэн амезез. Малы плуглы амезь кулэ? Малы 

со амезь озьы лэсьтэмын?
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Пиналъёс учко. Малпало. Верало. Верало но асьсэос но 
юало:

— Яош  та винты, Иван Петрович, малы кулэ?
—  Учке, малы со лэся? Я бералтэ но, ма луоз?
—  Э... Та мур гырон, лазег гырон каронэз ук...
— Зэм, зэм, со.
Озьы пиналъёс плугез но туж учкемзы потыса, туж мы- 

лысь-кыдысь учкизы.

У ж ъёс. Тй но озьы ик мыныса плугез учке. Майз плу
глэн вань, гырыкы кызьы плугез шонерто-тупато, сое вочак 
валаны турттэ:

Дуриськись
Мон гёрме пеллясько — 
горд шунды ӝутйське: 
тыл кортме шуккисько, 
кизили пазьгиське.

X- *
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Ужасько, тыршисько 
кужыме тырмытозь: 
молотэн жугисько 
тыл кортэ небӟытозь.

* *

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

Ужасьёс колхозлы трактор тупатйзы
„Строитель социализма" шуон колхозлэн1) кыкез тракто- 

рез сӧрисышз.
Тулыс гырон дыр вуэ. Колхозлэсь тракторъёссэ нокин 

но тупатйсь ӧвӧл.
—  Сӧриськемез трос, тупатыны уз луы, — шуо.
Уг луы бере, уг луы. Ма бен карод на?
Соин вате колхозэ бригадиръёс вуизы. Бригадиръёс тра- 

кторез удкизы но, шугезлэсь ӧз кышкалэ, тупатъяны кутскизы.
Кема ик ӧз ужалэ, одйгзэ тракторез вуттйзы.
Бригадиръёс шуо:
— Я  одйгзэ тракторез тупатймы. Мызонзэ но тракторез 

гырон азе вуттоно вал.
Ужасьёс ужало. Тракторзэс ю кизён азелы вуттыны 

туртто.

Ушась бригадиръёслы туж тау шуиськомы
(Колхозншъёслэп гожтэтсы)

Ми Шедлуд колхозысь колхозникъёс луиськомы.
Туэ тулыс ю кизён азьын плугъёсмы но, мызон ужан 

тйрлыкъёсмы но тйяськемын вал. Со тйяськем, сӧриськем коты- 
рен-тйрлыкен кызьы гинэ ужалод на, кызьы гинэ тулыс ю ки- 
зёд на шуса сюлмаськиськомы вал.

Ужасьъёслы тау шуиськомы. Соос ми дорамы бригадазэс 
ыстйллям. Бригадиръёс кык толэзь улйзы но милееьтым 130 
плугмес тупатйзы. Со сяна мызон тйрлыкъёсмес но трос туиа-
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х) , , Строитель социализма*1 шуон колхоз Можга ёросын.



тъязы на. Валэктонзэ но милемыз трос валэктйзы. Со брига- 
диръёс „Строитель" нимо союзлэн ыстэм калыкез вал.

Ужась калыклы туж тау?
Быгатэммыя ужасьёслы ми но юрттомы.

Шедлуд колхозысъ колхозникъёс.

Юанъёс но уж ъёс:
Тйляд гуртады бригада вуылйз-а? Ку со вуылйз? Кытысь? 

Коня мурт? Мар соос ужазы? Тй соослы юрттйды-а? Кызьы маин 
. юрттйды?

Вочак тае тодыса „Удмурт Коммуна" газетэ гожтэт ыстэ.

Утильсырьё
Олёша школаиеь бертйз. Муминыз вераське. Олёша шуэ:
—  Ми туннэ утиль октомы... .
—  Утиль? Ма, ма со утиль?
— Утиль— со асьмелы кулэтэм кыстаськись зустыри.
— Ӟустыри ке ӟустыри ик шуоно. Малы нош сое утиль 

шуоно на?
— Фабрикын со ӟустыриез виль басма лэсьтозы. Кулэтэм, 

кыстаськись ӟустыри интые туж асьмелы кулэ маке басма 
луоз. Соны ик со утиль.

— Я  иське, утиль ке утиль ик мед луоз. Зустыри ум шуэ ни.
— Зустыри сяна ми лы но октомы на ай.
— Лы но? Ма лы но-а утиль ик?
— О-о.Лы но утиль. Лыэз заводэ нуозы. Отын музъемез 

кыедан порошок лэсьтозы. Соин ик лы но утиль.
— Со сяна нош сюр но, пудо гижы но октомы на ай. Со 

но утиль.
— Сюрен, гияшен нош ма карозы?
—  Соос лем (клей) пӧзьтыны кулэ луо.
— Я  иське: ӟустыри но утиль, лы но утиль, сюр но утиль, 

вал гижы но утиль.
— Кыстаськись кесяськем вуж бумага но утиль. Вуж бу- 

магаез виль бумага лэсьтозы. Соин ик со но утиль. Нэнэ! Мон 
тыныд корказе куинь яш шик пукто. Тон отчы огаз сӧриськем 
ӟенеликъёсты (бутылкаосты) окты, мызоназ лы, сюр. вал гижы 
тыр, куиньметйяз урод кортъёсты тыромы. Со сяна мешок 
кутса, мешоке ӟустыри тыромы.
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Озьы Вукогурт школаин 1930 арын пиналъёс ваньзы 
утиль октыны кутскизы.

Октйзы, октйзы но утильзы сю манет тырлэсь но ятыр 
вузаны шедем.

Утиль вузам коньдонэнызы пиналъёс асьсэлы лыдӟыны
газет, книга басьтйзы.*

400 манет тыр люкамы
(„Дась л у “ шзетись)

Ми, Сосновка ШКМ-ысь пионеръёс, та тол вылтй ог 400 
манет тыр утильсырьё люкамы. Со сяна, 100 манет тыр книга- 
газетъёс вӧлдймы.

Тйни озьы утильсыръё люкаса, государстволы мултэс ма- 
шинаос лэсьтыны ми юрттйськомы.

Книга-газет вӧлдыса нош пеймыт калыкез виль сяменуло- 
нэ шаплыгес поттыны юрттйськомы.

  М. М. Аверинев.

Туэ арын утиль октон сярись тйляд кыӵе планды? Кызьы 
со ужды мынэ?

Мызон школаосын утиль октон уж кызьы мынэ, со сярись 
„Дась л у “ газетын трос гожъяло. Лыдӟе.

Асьтэлэн ужамды сярись но тй „Дась лу!“ газетэ гожтэт 
гожъяса ыстэ.

„Дась лу!;‘ газетлэн адресэз таӵе: Город Ижевск, Вотской 
области, Редакции газеты .Д ась лу!“

„Дась лу!„ газетлэсь адрессэ умой гожъяны дыше.

1927 ар но 1930 ар
Кыдёкын лум палан Дон шур вань. Дон шур дуре 1930 

арын туж бадӟым завод усьтйськиз
Со заводын— плуг, кизён машина, аран машина, турнан 

машина, трактор лэсьто. Завод туж бадӟым. Учкыны ик шу- 
крес. Озьы 1930 арын луиз.

Нош куинь ар гинэ талэсь азьвыл 1927 арын кызьы вал?
Суред вылысь учкы но адӟод.
1927 арын та интйын номыр завод но ӧй вал, та интйын 

кыр вал, табере отын ик ма быдӟа завод.
Кин со заводэз лэсьтйз! •
Ужасьёс.
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Кинлы со з а в о д л э н  лэсьтэм 
плугъёсыз, тракторъёсыз, машина- 
осыз кулэ?

Кресьянъёслы.
Дышетскись пиналъёс но со 

заводэз лэсьтыны юрттйзы.
Кызьы юрттйзы?
Утиль октйзьь Соослэн октэм 

утильзы завод лэсьтонэ мынйз.

Утймы!.. Утймы!..
П-тй группае Иванов Вася ныриз. Пырыкыз ик:
— Утймы!.. Утймы!.— шуса пыре.
Пумен ачиз—утймы...— шуэ. пумен газетсэ учке.
— Кытын?.. Кытын?..
— Ма, тани. Та асьмелэн облигацимылэн номерез.
— Зэм-а?
— Ма зэмтэк, даур-а? Тани ук, кызь манет утйды шуэмыи.
—  Кызь манет!.. Кызь манет!..—пинал‘ёс шуо.
— Нош со кызь манетмес кытчы-о пономы инй?— Ива

нов шуэ.
— Соин асьмеос книга басьтомы,—Гори шуэ.
—  Книга ум басьтэ, ум!—ш уса Исьтё кеське.— Тетрадьмы 

ӧвӧл, тетрадь басьтоно.
— Преник басьтоно,— Нюра шуэ.
— Преник но басьтыны уг яра...
— Ма бен басьтомы?
— Вились нош кызь манетлы ик облигаци басьтомы,— 

Селя шуэ.
— Малы-о облигаци басьтод на?
— Асьмеос облигаци басьтйм — кенешо власьлы инду- 

стриализаци лэсьтыны горттйм. Юрттймы но, эшшо но юртто- 
мы на.

—  Юрттом, юрттом—облигаци басьтом,— пинал‘ёс вочак
шуо.

Облигаци басьтон сярись, облигацией утэмзы сярись П-тй 
группаин дышетскисьёс борд-газет но поттйзы инй. Отын 
бадӟым букваосын тани тазьы гожтэмын:
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Кенеш о власьлы индустриализаци лэеьтыны  
вань кужмысьтымы юрттоме!

Облигаци басьтйськом—
— индустриализацилы  юрттйськом!

Ми лэсьтйськыны дышетскиськомы
Ми лэсьтйськиськомы. Лэсьтйськыны дышетскиськомы. 
Вася стругаське.
Ма вылын со стуругаське? Маин стругаське?
Сеня пулэз пась каре.

Ма тйрлык солэн паллян кияз? Бур кияз? 
Паш а пулэз вандэ.
Маин со вандэ?
Миша кортЧог кыска.
Маин со кортӵог кыска?

Лэсьтйс ькон тйрльпгёс:

Л.*СЬТЙСЬКОН ӜӦК. Нортон.
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Пичи пила. Стуруг.

Сэрег учкон. Ножовка.

Ожон. Тйр.

В ералэ: Ма со тйрлыкъёсын каро? Кызьы со лэсьтэмын? 
Малы со озьы лэсьтэмын? Та сяна кыӵе лэсьтйськон тйрлыкъ- 
ёс вань на?

Узиалэ: Та верам тйрлыкъёсын вочакеныз ик ужаны ды- 
шетске.

Коммунаин электро тыл лэсьтйллям.
Дышетскись пиналъёс со тылэз учкыны коммунае лыктйл- 

лям. Пиналъёс сьӧры пересь Кирло но куриськем. Туж пе со 
электро тылэз учкеме потэ.

Ӝ ытазе пиналъёсты пеймыт корка пыртйзы. Коркан пей- 
мыт. Номыре но адӟыны уг луы. Коммунаез возьматйсь адя- 
ми пиналъёслы шуэ:

— Я, пиналъёс, али ма луоз, кылзэ но, учке но.
0 зы >1 шуиз но, коркан ӧс палан „чик“ карем кылйськиз. 

Собере, сокы ик коркан туж югыт луиз, югытэн син ик маль- 
дэ. Пиналъёс учко: корка шорын ик маке адӟымтэ лампа оше- 
мын. Со лампа ик корка пушез сокем югыт каре вылэм. Со

Электро тьгл
I.



ик вылэм со электро (езтыл) лам
па шуонзы.

Ӧжытак улса, возьматйсь 
мурт нош ик шуэ:

—  Я, нош ик, пиналъёс, 
ма луоз, учке но кылзэ. •

Нош ик маке „чик“ ш уса 
вазиз. Сокы ик коркан пеймыт 
луиз.

Кӧняке улса нош ик „чик“ вазиз. „Ч ик“ вазиз но, сокы 
ик югыт луиз. Нога чик вазиз но — нош пеймыт луиз.

Пиналъёс паймеменызы чал-чал уло, номырено уг куарето.
Кин лампаез ӝуатэ? Кин лампаез кыеэ? Кызьы ӝуато? 

Кызьы кысо? — вочак сое пиналъёс номырзэ но уг валало.
Сокы коммунаез возьматйсъ шуэ:
— Я, пиналъёс, табере татчы учке ини! Пиналъёс ӧс пала 

учко. Отын, ӧслэн урдсаз, адямилы сузьымон, пичи гинэ маке 
лэсьтэмын.

—  Тае выключатель шуо, — шуса возьматйсь адями ва- 
лэктэ. — Тыл ке ӝуатоно, мон тае ӧягыт гинэ бурпала бе- 
рыктйсько. Тылэз кысоно ке, озьы ик кароно. Со выключатель 
ик берыктыкызы „чик“ вазе вылэм.

Тини, озьы ук электро тылэз ӝуатыны но, кыеыны но 
шуг ик ӧвӧл вылэм. Пиналъёс дышизы но, выключатель доре 
вожен-вожен лыктыса тылэз кысо, ӝуато.

Кызьы нош выключательысь лампае тыл мынэ? Учко но, 
выключатель дорысь пырак лампае ез гозы борд кузя, вёл- 
дэт бордтй лэземын.

Корка нош кытысь со тыл вуэ?
Коммуналэн гурт шораз вуко кадь маке лэсьтэмын. Сое 

электро-станци шуо. Отысь тыл потэ. Со тылэз ез кузя кор- 
каосы, гидъёсы, кеносъёсы лэзё.

II

Коммунаись бертыкызы пересь Кирло ииналъёслы вазон 
улэмзэс вера:

— Али,—шуэ,— электро тыл поттйллям. Нош  вазен, мон 
пичи дыръям, ми чаг тылэн пукисысомы вал ук. Чагез ӝуа- 
тйськом но, боды йыле понйськом вал.
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Чаг тыл дыръя узыръёс, чаген уг пуко вал, кӧй-тылэн 
пуко вал.

Кӧй-тылэз пиналъёслэн адӟемзы вань. Кӧй-тылэз али но 
кудйз поыарын ӝуатыны возё на. Чаг-тылэз но пинал‘ёслэн 
кылэмзы-адӟемзы вань.
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Электро сталцн.

Чаг возёнэ мынам али но корка сигын костаське. Кулэ 
ке, гуртэ бертэм берамы возьмато,—Кирло шуэ.

— Возьматы, возьматы,— пиналъёс шуо.— Ми сое школае 
музеямы поном. Сётод-а?

—  Сёто. Малы-о уд сёты, — Кирло шуэ.
— Нош чаг-тыл бере но кӧй-тыл бере ма тыл луиз?— 

шуса пиналъёс Кирлолэсь юало.
—  Чаг-тыл но кӧй-тыл бере карасин-тыл лиуз,— Кирло шуэ.
— Нош электро-тыл бере ма тыл потоз на? — шуса нош 

пиналъёс юало.
Электро-тыл бере ма тыл поттозы, сое пиналъёс но, пе- 

ресь Кирло но Уг тодо. — Майз гинэ со электро тыллэнӝуа? 
—Кирло шуэ.— Чаг-тыллэн чаг ӝуа, кӧй-тыллэн кӧӥ ӝуа, ка- 
расин-тыллэн карасин ӝуа. Нош электро-тыллэн номыриз но 
уг адскы. Маиз солэн ӝуа?

— Электро лампа пушкын векчи гинэ
ез вань. Со ез ӝуам кадь ӟырда,—дышетйсь
шуэ пичк -,д> ААЛЧПЯ}

Майн чаг-тыл умой ӧвӧл?
Майн чаг-тыл сярись кӧй-тыл умой?
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Маин карасия-тыл чаг-тылдэсь но кӧй-тыллэсь но умой? 
Маин нош электро-тыл вочак со тылъёслэеь умой?
Малы электро-тылэз огназ улйсь мурт возьыны уз быгаты? 
Гуртысьтыды пересьёслэсь ӵаг-возён шедьтэ но, курыса 

школае музеяды понэ.

Горд Октябрь
Та нунал—Горд Октябрь 
туж кужмо гудыртйз, 
вуж кыжмен улонэз 
виль вордскем кадь кариз.

Курадӟем калыкъёс 
султйзы, вырӟизы, 
вир сюпсись эксэйзэс 
зӧк кӧтэз пазьгизы.

Ышылэм эриксэс 
киязы кутйзы, 
горд шунды—шудбурзэс 
асьсэлы каризы.

Сьӧд зоро пилемъёс 
лыз инмысь быремын, 
пролетар калыкъёс 
шундыен кисьмамын.

Горд Октябрь куанерлы 
тулыссэ возьматйз, 
куректйсь удмуртлы 
бадӟым шуд со ваиз...

Та нунал туж дуно 
вань векчи калыклы, 
туж мусо, туж дано 
пролетар калыклы...

Феврале яуэм революци
Вазен вал асьмелэн эксэй.
1914-тй арын эксэй немецъёсын война карыны кутскиа.. 

Ужась калыкез, кресьян калыкез война карыны ыстйзы. 
Салдатъёслы эксэй шуиз:
— Мынэ но немецъёсты ыбылэ. Яемецъёс асьмелэн туш- 

монъёсмы.



— 46 —

Ньыль ар ӵоже война каризы.
Сокы большевикъёс ӝутскизы. Большевикъёс салдатъёслы 

шуизы:
— НемецАс асьмелы тушмон уг луо, соос асьмелэн эшъ- 

•ёсмы. Немецъёслэн салдатъёссы асьме кадесь ик ужасьёс, 
кресьянъёс. Асьмелэн тушмонъёсмы луо эксэй но узыр кузё- 
ос, буржуйос. Соосын сэрен асьмеос али тазьы войнаин ку- 
радӟиськомы. Немецъёсын война каремысь дугдыеа, эксэен, 
узыр кузёосын война кароно.

Сокы салдатъёс, кресьянъёс, ужасьёс уртче кариськыса 
мыыйзы но эксэез уллязы.

Озьы февраль толэзе 1917-тй арын революци луиз. Соин 
ик та революциез феврале луэм революци шуо.

Февраль революци дыръя власез узыр‘ёс бйсьтйзы, ужасез 
но кресьянэз алдазы.

Куанеръёслэн эксэй дырья улэмзы
( Микаль агайлэн верамез).

Ог аре нянь ӧз удалты. 10 удалтымтэ аръёс трос луылйз 
но, со арез нокуно уг вунэты. Няньлы туж ёрмыса улй. Кош
ки Иван Петрович доре.

— „Иван Петрович! Пинал‘ёс сютэм уло, нянь шедьтон 
инты ӧвӧл, ог пуд ке но пызь уд сёты-а?“— шуисько.

—  Кошкы, кошкы. Тй кадьёслы сётыны кутскид ке, ас- 
лым но уз окмы!— шуэ.— „Тон кадь кураськисьёс трос ветло. 
Кашкар лудысь анадэ сётод-а? Бен гужем ужалод-а? Сокы 
сёто“— шуэ.

Каш кар лудысь анаез сётоно луи. Семъяме но 
араны лэзёно кари. Анае туж усто вал. Соин гинэ ичи кӧт 
тырыса улйсько вал. Со но табере кошкиз. Ма карод? Кытчы 
пырод? Кутскысг-кутскыса бӧрдйсько но, асме-ачим буйга- 
тйсько вал. Коньдон пыртон инты ӧвӧл. Митрей заводэ но 
ветлйз. Уж гаедьтымтэ. Ми кадесь ужтэм‘ёс не митэк но трос. 
Нянь понна дунтэм дунын, берло валме но вузай. Ма ка
род! Сютэм кулэм уг поты.

Туж шуг улйм. Вераны кутскид ке, сюлэмъёс но оло 
кыӵе луса кошке. Иван Петрович милемыз сюпсьыса кыллйз.
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Гуртын Иван Петрович кадь узыр мурт ӧй вал. Солы 
вазьыны ик ӧз дйсьтылэ. Огпол ӧтчамын Павол Педор: „Тон 
вир юиеь, вань улонэз быдтйд, тон милемыз пуны ӵотын во- 
зиськод!" — шуса пумит вазиз. Та кыл понна Иван Петро
вич сое сибыре келяз. Ӵуказеяз ик Педорез урядник нуыса 
кошкиз.

Ш уг вал улон, туж шуг.
Октябрь революцп дыръя гинэ мозмон шедьтйм. Сокы 

узыръёсыз кирпазь карим. Узыр‘ёсын нюръяськыны Ленин 
юлтошмы сюрес возьматйз.

Табре влась асьме киын. Узыръёслы эрик ум сётйське. 
Азьло шуг улон аръёс берлане кылиз ини. Улонмес тупа- 
тйськом Виль ӟеч улон лэсьтйском. Вить арлы тупатэм пла- 
нэз ньыль арын кужмись быдэстыны тыршиськом. Коммунис 
парти асьмелы сюрес возьматэ.

Юанъёс. Микаль агайлэн кыӵе вылэм улонэз? Куанеръ- 
ёсыз кин зйбыса возем? Иван Петрович кадь кулакъёс тйляд 
гуртады вал а? Кызьы соос куанеръёсыз возизы? Куанеръёслы 
кин мозмон сётйз? Вить арлы тупатэм планэз кылэмды вань-а?

Г о ж т э: Октябр революци — ужаеьёсы з, батракъёсыз, 
ш оро-куспо улйсь кресьянъёеыз узы ръёс ки-улыеь мо- 
змытйз.

Ужасьёслэн азьло дыръя улэмзы
Ульчаин куазь зоре. Ужасьёслэн корказы кезьыт. Пу 

ӧвӧл. Пиналъёс сютэм пуко. Бордо, нянь куро. Соосын ӵош 
ик мемезы бӧрдэ, соосыз жаля, веша, буйгатэ:—эн бӧрдэ 
ниёсы, тани дядиды нянь ваёз. Али ик со вуоз.

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

Озьы кажной нунал/ туннэ — одйгзэ, ӵуказеяз — музонзэ 
фабрикант улля но улля. Кылемъёслэсь ужам дунзэс уеькытэ. 
Ужасьёслэн уждунзы нянь басьтыны но уг окмы.

Нош фабрикантлэн жӧк вылаз сион юон трос: вылысьтыз 
вылаз пуктэмын.

Ужасьёс чидамтэенызы ӝутскизы, забастовка лэсьтйзы. 
Уждунэз будэтыны куро, нянь куро.



Фабрикант мар ужаны тодэ: со жандарм‘ёсыз бтиз. Соос 
ужасьёсыз ыбылйзы. Троссэ виизы, троссэ ранить каризы.

Озьы вал азьло дыръя. Сыӵе секыт вал азьло ужасьёс- 
лэн улонзы.

Октябрь революци
Феврале эксэез уллязы. Эксэй интые буржуйёс пуксизы. 
Буржуйёс, эксэй сеэн ик, салдатъёслы шуизы:
— Мынэ немецъёсты ыбылэ, виылэ. Немедъёс асьмелэн 

тушмонъёсмы.
Салдатъёс кресьянъёсын, ужасьёсын уртче кариськыса 

мынйзы но буржуйёсты уллязы. Буржуйёсты уллязы но ке- 
нешо влась тупатйзы.

1917-тй арын октябрь толэзе озьы луиз революци. Вакчи 
вераса, октябре луэм революциез Октябрь революци шуо.

Октябрь револю ци— ужасьёслы, батракъёслы, 
куанер улйсьёслы , ш оро-куспо улйсь  кресьянъ- 
ёслы мозмон сётйз.
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Владимир Ильич Ленин
Владимир Ильич Ленин 1917 арын, Октябрь революци 

луэм бере, Муское лыктэм.
Ленинлэсь верамзэ кылзйськыны туж трос ужась калык 

ульчае люкаськем.
Вылэ тубыса, Ленин туж зол вера:
— Табере вань заводъёс, фабрикъёс—узыр кузёос киын 

ӧвӧл нй, али вань заводъёс, фабрикъёс ужась калык киын. 
Узыр кузёос, геяералъёс аеьмедыс вормыны, быдтыны туртто. 
Асьмеос зол кариськом— узыръёслы, генералъёелы ум сётске...

Революци луэмлэеь азьвыл но Ленин ужась калыкез озьы 
ик валэктэ вал. Ш ара гинэ верамез уг луы вал, узыр кузёос 
Ленинлы эрик уг сёто вал, ужась калыкез валэктыны уг 
лэзё вал.

Ужасьёс лушкемен люкаськыса пеймыт уйёсын Ленинлэсь 
верамзэ, валэктэмзэ кылзо вал. Ужась калыкез валэктэмез 
понна Ленинэз тюрмае но пытсало вал, Сибыре но келяло
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вал." Ленин озьы но, кулытозяз ужась калыкез валэктыса 
улйз, ужась калыклы юрттыса улйз.

' бӟытон пус -  Ь.
статьяись Ь  букваё кылъёсты шедьтэ. Соосты умой 

Щ дыше.
П и н а л ъ ё с т ы  у т ё н  к о р к а

Вазен эксэй влась дыръя Шарканын узыр завод-кузё 
улйз. Кузёлэн заводаз ужасьёс ужазы. Ужасьёслэн ужаменызы 
кузё умой улйз, туж узырмиз.

Кузёлэн узырмем бераз но уката узырмемез потйз на. 
Узыр кузёлы уяшсьёслэсь гинэ вирзэс сюпсемез ӧз окмы. 
К у з ё -  кресьян калыклэсь но вирзэ сюпсьыса улыны малпаз. 
Ог пол кузё олокытысь мыдор ваем. Ваем но шуэ не:

— Та мыдоре коть ма висёнэз бурмытыны быгатэ.
В и с и с ь  калык, сӧсыр калык сое кылйз но кузё доре вё- 

сяськыны ветло ук, ветло ук. Вёсясько, кузёлы, попъёслы 
коньдон сётъяло.

Кузё уката узырмиз. Завод бордаз ик монастыр лэсьтйз. 
Монастыр лэсьтйз но, мыдоре вёсяськыны калык уката трос 
ветлыны кутскиз. Кин кытысь отчы уг ветлы! Туж кыдёкысь 
но лыктылйзы. Октябрь Революци вуиз, кузёлэсь узырмонзэ 
быдтйз. Заводзэ но, монастырзэ но, корказэ но ужасьёс, кре
сьянъёс ас киязы басьтйзы. Заводаз озьы ик ужасьёс ужало.
„Пичи Дэменчи" №  3 4



Фабрикант мар ужаны тодэ: со жандарм‘ёсыз отиз. Соос 
ужаеьёсыз ыбылйзы. Троссэ виизы, троссэ ранить каризы.

Озьы вал азьло дыръя. Сыӵе секыт вал азьло ужасьёс
лэн улонзы.

Октябрь революци
Феврале эксэез уллязы. Эксэй интые буржуйёс пуксизы. 
Буржуйёс, эксэй сеэн ик, салдатъёслы шуизы:
— Мынэ немецъёсты ыбылэ, виылэ. Немецъёс асьмелэн 

тушмонъёсмы.
Салдатъёс кресьянъёсын, ужасьёсын уртче кариськыса 

мынйзы но буржуйёсты уллязы. Буржуйёсты уллязы но ке
нешо влась тупатйзы.

1917-тй арын октябрь толэзе озьы луиз революци. Вакчи 
вераса, октябре луэм революциез Октябрь революци шуо.

Октябрь револю ци— ужасьёслы, батракъёслы, 
куанер улйеьёслы , ш оро-куспо улй сь  кресьянъ- 
ёслы мозмон сётйз.
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Владимир Ильич Ленин
Владимир Ильич Ленин 1917 арын, Октябрь революци 

луэм бере, Муское лыктэм.
Ленинлэсь верамзэ кылзйськыны туж трос ужась калык 

ульчае люкаськем.
Вылэ тубыса, Ленин туж зол вера:
— Табере вань заводъёс, фабрикъёс—узыр кузёос киын 

ӧвӧл нй, али вань заводъёс, фабрикъёс ужась калык киын. 
Узыр кузёос, геяералъёс асьмедыс вормыны, быдтыны туртто. 
Асьиеос зол кариськом—узыръёслы, генералъёслы ум сётске...

Революци луэмлэсь азьвыл но Ленин ужась калыкез озьы 
ик валэктэ вал. Ш ара гинэ верамез уг луы вал, узыр кузёос 
Лснинлы эрик уг сёто вал, ужась калыкез валэктыны уг 
лэзё вал.

Ужасьёс лушкемен люкаськыса пеймыт уйёсын Ленинлэсь 
верамзэ, валэктэмзэ кылзо вал. Ужась калыкез валэктэмез 
понна Ленинэз тюрмае но пытсало вал, Сибыре но келяло
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вал.' Леипн озьы но, кулытозяз ужась калыкез валэктыса 
улйз, ужась калыклы юрттыса улйз.

Небӟытон пус -  Ъ.
Та статьяись Ь  букваё кылъёсты шедьтэ. Соосты умой 

гожъяны дыше.

П и н а л ъ ё с т ы  у т ё н  к о р к а
Вазен эксэй влась дыръя Шарканын узыр завод-кузё 

улйз. Кузёлэн заводаз ужасьёс ужазы. Ужасьёелэн ужаменызы 
кузё умой улйз, туж узырмиз.

Кузёлэн узырмем бераз но уката узырмемез потйз на. 
Узыр кузёлы ужасьёслэсь гинэ вирзэс сюпсемез ӧз окмы. 
К у зё -  кресьян калыклэсь но вирзэ сюпсьыса улыны малпаз. 
Ог пол кузё олокытысь мыдор ваем. Ваем но шуэ не:

— Та мыдоре коть ма висёнэз бурмытыны быгатэ.
Висись калык, сӧсыр калык сое кылйз но кузё доре вё- 

сяськыны ветло ук, ветло ук. Вёсясько, кузёлы, попъёслы 
коньдон сётъяло.

Кузё уката узырмиз. Завод бордаз ик монастыр лэсьтйз. 
Монастыр лэсьтйз но, мыдоре вёсяськыны калык уката трос 
ветлыны кутскиз. Кин кытысь отчы уг ветлы! Туж кыдёкысь 
но лыктылйзы. Октябрь Революци вуиз, кузёлэсь узырмонзэ 
быдтйз. Заводзэ но, монастырзэ но, корказэ но ужасьёс, кре- 
сьянъёс ас киязы басьтйзы. Заводаз озьы ик ужасьёс ужало,
„Пичи Дэменчи" №  3 4



Коркаосаз ужась калык улэ. Монастыр интые пиналъёсты 
утён корка каризы.

Ю анъёс:
Кинлы табре завод ужа? Азьло ар дыръя ужасьёс кинлы 

ужазы? Азьло'дыръя пиналъёсты утён коркаос вал-а? Кенешо 
влась кинлэсь уловзэ капчи карыны тырше?

1917 ар. Октябрь толэзь
( Ужасьлэн верамез).

Фабрик муръёись ӵын уг поты. Машинаос дугдйллям.
Вань ужась калык но киязы винтовка кутыса ульчайын 

узыръёсын, узыръёс пала дур басьтйсь юнкеръёсын, жандармъ- 
ёсын ожмасько. Кыдёкысен ыбылйськем куара кылйське.....

Тани фабрикантлэн пукем ӝӧк куспаз ужась пуке. Солэн 
нимыз Семон. Со ини оло кӧня уй изьымтэ, озьы ке но юн-юн 
пуке, приказ сётылэ.

Со дорын ог коняке уӝасьёс пулемёт дорын пуко. Со 
доре ужасьёс пыро-потало, пыро-потало. Ваньмызлы но со уж 
сётэ. Солэн верамез усто. Солэсь кылзйсько, косэмзэ ужало.

Ульчайын кужмо ыбылйськем куара кылйськыны кутскиз. 
Тани со револьверзэ поттйз но „вперед!" шуса бызьыса по- 
тйз. Со сьӧры вань ужасьёс но потйзы.

Ульчайын „ура“ шуэм кура кылйське. Ужасьёс юнкеръ- 
ёсыз, жандармъёсыз вормизы. Соосыз кирпазь карса лэзизы...

Ог кӧняке нуналсын фабрик муръё ношик ӵын поттыны 
кутскиз. Машинаос ношик ужаны кутскизы. Соос табре виль 
кырӟанъёс кырӟало, виль гуръёс поттыло.

Куиньметй этажын, азьло фабрикант пуконын ужась Се
мон пуке. Борд бордын солэн йыр йылаз „Красный директор•* 
шуса гожтэм кыл кыдёкысен адӟиське.

Ю анъёс. Ужасьёс фабрикез кызьы ас киязы басьтйзы? 
Кин киын табре фабрикъёс, заводъёс? Октябрь Ревелюци дыръя 
узыръёсын ожмаськем сярись кылэмдэс вералэ.

/
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Валлян но али
Валлян

Валлян...
Уй пеймыт, 
улэм секыт.

Тынад чырты сьӧрад 
вир юись кулак, 
тынад сюрес азяд 
нюлэм сюпсись... лешак.

Тыныд сюрес пыдсамын: 
эрикед эксэй киын, 
тон адями ӧвӧл, 
тон соослы вал,

Тон ужа, курадӟы, 
берпум кужымдэ поттыса.
Тон ситэк-ютэк улы, 
уй но нунал ужаса.

Нош соос... соос...
Эксэй, поп, кулакъёс, — 
тынад виреныд тордыса, 
улйзы куспазы серекъяса...

Али
Вуиз...
Вуиз нунал!
Переев луиз пинал!

Ситэк-ютэк курадӟись калыклы 
пиштйз вить пумо кизили.
Калыклэн виреныз тордйсь калыклы 
пиштйз пролетар пыӵал кизили. 

Пеймыт дунне югытэн вошкиз, 
ӝокам калык капчин лулскиз.
Соос ваньзы эрик шедьтйзы — 
ужась, кресьян уртче луизы.

Али соос, парти косэмъя, 
большевик мылкыдэн кужмо ужало, 
вить арлы тупатэм планъя, 
пролетар сюлэмъем коммунизм дуро.
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Нылкышно калык пиёсъёс радын, 
ог кылысь луыса уртче ужало: 
кенешын, советын, зӧк ужъёсын 
нылкышно калыкъёс ужнумын пукыло...

Нунал ортче азьлань луыса.
Нылкышно калык югдйське, визьматске.
Коммунизм дуронмы зол-зол юнма... 

Азьлан!

Л е н и н  в о з ь м а т э м  с ю р е с т й  м ы н й с ь к о м

Ленин юлтошмы коммунис партиез кылдытйз. Узыръёсын 
нюръяськыны Ленин сюрес; возьматйз. Ленин сюрес возьма- 
тэмъя ужасьёс но кресьянъёс узыръёсыз вормизы.

Узыръёсыз вор мимы. Улонмес тупатыны кутскимы. Л е
нин юлтошмы кулйз.

Ленин кулэм бере коммунис парти вань ужась калыкъ- 
ёслы тазьы вераз:

„Ильичмы кулйз. Табре асьмелы тужгем ик юн огазе  
кариськоно. Солэсь верамзэ пыр поттоно “ шуиз.

Та вазем кыллы вань ужась калыкъёс, куанер улйсьёс, 
батракъёс, шоро-куспо улйсь кресьянъёс —■ Ми котьку но 
дась! — шуизы.

Азьлан!
Азьлань азинске!

С о в е т  в л а с ь м ы )

Милям совет власьмы, 
виль дуннеез усьтз, 
милям нылпиослы,

Ӟечесь мед луозы
азьвыл ветлйсьёсмы,

умой улон сётэ.

Ог кылысь кариськом,
солы ми оском,
солэсь верамъёссэ (9 под

дэмен ужасьёсмы, (
улон дурисьёсмы... (

О г кылысь кариськом,

[ 2 пол.

юн пелямы ионом! I

солы ми зол оском, 
солэсь верамъёссэ 
юн пелямы ионом! 2 пол.

') „Деды вздохнули1' гурен кырӟано



Таза улон сярись
Таза улон сярись, 
кужмо луон сярись 

пичи дырысь 
мӧйы луытозь

зол дышетсконо, 
туж сюлмаськоно.

Озьы гинэ, пие, 
сокы гинэ, нылы, 

пичи дырысь 
мӧйы луытозь 

таза но улод, 
кужмо но луод.

Таза улэм бере, 
кужмо луэм бере, 

пичи дырысь 
мӧйы луытозь

каньылэн улод, 
уно ужалод.

Синтэм Макар
К ам аш  Макар синтэм. Бамыз солэн шадраесь, пого-пого.
Камаш Макар шуэ:
— Тодымтэеным гинэ таӵе ,асме ачим сӧри. Оло малы 

пичи дыръям восьминча поттыны кышкай.
—  Восьминча поттйсь кидэ вандоз шуса кышкато вал но, 

соин оло мар?
Милемыз, пинал муртъёсыз, кышкато, ми зэм кожаськом.
Пичи дыръям восьминча ӧй потты но, восьминчаен висьыса 

таӵе луи. Таӵе табере курадӟыса улйсько!,.

Тодон уж : Пичи дыръя поттэм восьминча улытозь висён- 
лэсь возьманы уг окмы. Огпол поттэм восьминчаез кык пол 
но потто, куинь пол но потто.

Дорады восьминча поттйсь лыктйз ке, восьминчады поттэ
мын ке но, поттыны сётэ на. Со понна номре но умойтэмез 
уз луы.



Восьминчаез поттоно, -  ӧвӧл кышкано
Школаамы одйг пол доктор лыктйз. Восьминча пе поттоз. 

Лизаез гуртаз кышкатйллям. Лиза докторлэсь кышка. Вось- 
минчазэ поттыны уг сёты.

— Доктор киез вандоз. Вӧсь кароз, шуэ. Киме вандыны 
уг сёты, шуэ.

Ми нокудмы но ум кышкаське. Вочнамы докторлы суймес 
восьминча поттыны сётйськом. Номыре но ӧвӧл. Одйг но вӧсь 
но уг луы. Кут куртчем кадь гинэ луэ.

Лиза учки з-учкиз но суйзэ докторлы сётйз. Суйзэ сё- 
тйз, ачиз доктор шоры уг но учкы, синъёссэ ик кыниз. Кыш
ка ик шӧдске но, милесьтым кер потэ.

— Вӧсь-а луиз? —  шуса юаськом.
— Ӧз, —  шуэ.
Лизалы вӧсь луыны ӧвӧл луэм. Кышканзэ гинэ чарай 

кышкам.
Дауре гинэ Лиза кышказ.

Восьминча поттыны тйляд эшъёсты кышкасез ке вань, сое 
эн кышкатэ, эн серекъялэ.

Микроскоп
Та адями — бадӟыматйсь пиялаё гумы пыр учке. Со бад- 

ӟыматйсь пиялаё гумыез микроскоп шуо.
Мае со отысь адӟе?
Туж шӧтэм макеез.
Со — лыдон тэй.
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Лыдонэсь мурт- 
лэн вылтыртйз та 
тэйёс пумтэм-йылтэм 
ветло. Адямилэсь му- 
горзэ куртчыло-сио, 
ку ултйз сиыса ветло.

Майн ке-а, адя- 
милэн л ыд о н э з  ке 
вань, соком кормасЬ” Лыдон тэй 
ке.

Та тэйёс туж пичиесь. Пи- 
яла пыр учкытэк нокызьы но 
УД адӟы .

Умойтэм гожтэм
Гири бадӟым шуонэз умойтэм гожтэм. Со 3 буква интые 

3  буква гожтэм. Озьы гожтэм малы шонер уг луы?
3 букваен гожтэм кылъёсты та статьяись вочак шедьтэ 

но, умой гожъяны дыше.

Лыдонмес выжытэм быдтомы
Тросэз эшъёсмы лыдонэсь.
Лыдонэз быдтово.
Лыдонэз быдтон сярись санитарной комиссилы тани таӵе 

уж сётэмын:
1) Лыдон быдтон у ж —шуг уж ӧвӧл. Эн гинэ аналскы, эн 

гинэ азьтэмскы. Одйг толэ.зьскын милям группаамы лыдон вы
жытэм быдтэмын мед луоз. Санитарной комисси та ужез мед 
быдэстоз.

2) Санитарной комисси али ик эшъёсты вочак оген-оген 
мед учкоз. Лыдон ваньёсызлы докторлэсь эмъюм мед куроз. 
Эшъёсмы лы донзэс-асьсэлэсь но, гуртысьтызы но— вочак мед 
быдтозы.

3) Лыдон ванё эшъёсмес санком ялан мед учкоз. Лыдонзэ 
быдтон сярись нокин но аналскыса медаз кыльы.

4) Лыдонзэс быдтыны понна эшъёсмы ӵоӵатскыса, вож- 
вылъяськыса лыдонзылэсь бурмыны мед вырозы-турттозы.

Группаады кинлэнке лыдонэз вань-а? Вань ке, али ик 
докторлэсь эмъюм курыса лыдонзэ мед быдтоз.



Чылкыт ке улйд, лыдон тонэ нокуно уз куты. Малы со 
озьы?

Мӧлямы лумбыт ӝ ут‘яське, лумбыт лэзьяське
Коля кизэ мӧля вылаз понэм.
Колялэн мӧляез ӝутске. Ӝутске но нош лэзьке. Лэзьке 

но сокы ик ӝутске.
Озьы Колялэн мӧляез лумбыт ӝутъяське. Ӝ утъяське,. 

лэзьяське.
Коля шоры Петя учке. Петя Колялэсь адӟем каре. Петя 

но кизэ мӧля вылаз понэ.
Петялэн но мӧляез ӝутске. Ӝутске но нош лэзьке. Лэзь

ке но сокы ик берен ӝутске.
Петялэн но мӧляез лумбыт ӝутъяське, лэзьяське.
Тй но Коляен Петяен сямен кидэс мӧля вылады поныса 

учке.
Тйляд но мол яды озьы ик лумбыт ӝутъяське, лэзьяське.

У ж ъ ё с: „Мӧлямы лумбыт ӝ утъяське, лумбыт лэзь-
ясье“ -ш у с а  учкытэк шонер гожъяны дыше.

Ӝ утъяське шуэмез малы Ж гинэ гожтыны уг луы?

О м ы р )

Мӧля ӝутске. Сокы ныретй но, ьшетй но мӧляе омыр 
пыре. Мӧля лэзьке. Сокы ныретй но, ыметй но мӧляись омыр 
потэ.

Шокчемлы быдэ мӧляе омыр пыре. Пыре но сокы ик 
потэ. Потэ но нош сокы ик вильысь пыре. Пыре но нош со
кы ик берен потэ.

Соин ик мӧлямы ӝут‘яське, лэзьяське.

Э скере: Ымдэс пытсалэ. Пытсалэ но учке, кытй мӧляады 
омыр пыроз?

Нырдэс пытсалэ. Пытсалэ но учке, кытй мӧляады омыр 
пыроз? Ымдэс но, нырдэс но пытсалэ. Пытсалэ но учке, кытй 
мӧляады омыр пыроз?

Ымды но, нырды но пытсам дыръя мӧляды ӝутскоз-а, 
лэзькоз-а?

Вералэ, кызьы тй шокаськоды— ыменыды а, ныреныды-а?
') Омыр— воздух.

1 )
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Пуконнэ ветлйсь нокин но ӧвӧл нӥ
(Кык муртлэн куспазы верасъкемзы)

— Кенос гуртын вазен егитъёс пиналъёс одйгтэм вочак 
мунчое пуконнэ ветло вал.

■— Туэ нош уг нй-а ветло нй?
—  Одйг но уг ветло нй.
— Кин-о соосты дугдытйз?
—  Дышетскись пиналъёс. Дышетскись пиналъёс вань 

гуртэз асьсэлы ужаны коркаен-коркаен люкиллям. Муртлы 
■быдэ кык-куинь, кудйз ятыр но корка кутйллям. Пиналъёс 
кутэм коркаосазы ветло. Верасько. Книга лыдӟо. Газет лыдӟо. 
Пуконнэ ветлонлэсь уродзэ верало.

— Сокы ик-а пуконнэ ветлэмись дугдйзы?
— Ӧз на ай. Кытчы маре!.. Пиналъёс озьы ветлэмись 

азьло серекъяло гинэ вал. Кылзйськись нокин ӧй вал.— Тйляд 
ма ужды?—гинэ шуо вал. Пиналъёс озьы но ужамись ӧз дугдэ. 
Ужзэс ӧз кушто. Выризы, выризы но, ужзы пӧрмиз. Табере 
гуртамы пуконнэ ветлйсь нокин но ӧвӧл нй.

Тйляд гуртады туэ но-а пуконнэ ветлйсь вань на?
Вань ке, та али верам сеэн ужаны кутске.

Одйг Чушконэн Чушко— син висён ГИНЭ ВӦЛДО

Н асьталэн синмыз трахомаен висе. Насьта нимаз ӵушкон 
уг возьы. Маин ке Насьта чушке, соин ик вань семьяен ӵушко.

Чушко, номре но уг малпало.
Одйг ӵушконэн ӵушко, озьы ик кулэ кожало.

В ералэ: Одйг ӵушконэн ӵушкыса ма луоз? Малы соос одйг 
ӵушконэн ӵушко? Тйляд гуртады одйг ӵушконэн-а ӵушко? 

Чушко шуэмез малы Ч букваен гинэ уг гожто?

Син висёнэз аналтыса синтэм луо.

Ӝикыттэм, чылкыттэм улэмен син висён кутске.



Син висёнлэсь мозми
Пичи дыръя мынам синмы чар-чаре чебер вал. Муми-аи 

синмынызы ӧз курадӟылэ, али но ӟечесь.
Вӧзамы ик Огаш нимо бечее мынам вань. Соин ми ну- 

налмес пыр ӵош ортчытылйм: ог пол соос дорын, мукег 
дыръя ми дйнъын — мунёен шудылйм.

Огаш бечеелэн но, мумизлэч-аизлэн но синъёссы сапыр- 
сапыр тяпняӟыса уло вал. Шудонъёсмес вожен-вожен куты- 
лыса, киись кие сётъяса, бечеелэсь син висёнзэ но уртче 
карим лэся.

Бечеелэн син висёнэз, синзэ киыиыз кутылэменыз, ки 
вылаз вуиз вылды, киисьтыз мунё вылэ. Собере мунё куты- 
лэменым висён мынам киям кутскыса синмам вуиз ини.

Озьы трахома шуон син висёнэз гажан бечее кузьмаз. 
Синмы мальдыны кутскиз, югыт азе учкеме но уг луы.

Сйзьыл вуиз, монэ дышетыны нуизы. Ог пол Чебершу- 
рысь першал школэ лыктйз

— Э, дыдые, синмад трахома вань ук, — шуиз.
Мон гуӵак ик гуньдй, номре карыны но уг тодйськы ини.
Першал эмъюмзэ дышетйсь кие сётыса кельтйз. Дыше- 

тйсь мынэсьтым синме лыз из кадь макеен толбыт ӵушылйъ 
Синмы пумен сайкыт адӟыны кутскиз.

Кыктэтйзэ ветлыкыз першал учкиз но шуэ:
-— Тынад трахомаед бырем ини, дыдые.
Мон туж шумпотй. Огаш бечеме но перш ал доры нул- 

лыны малпаськисько.
Поздеева Ксения.

1-ёзо Куликовской школа.

— 58 —

Удмурт нылы
Удмурт нылы, гыдыке, Дугды, дугды, гыдыке,
малы гинэ, дыдые, дугды, мусо дыдые,
со винадэ пӧзьтйськод, со винадэ пӧзьтэмысь,
астэ ачид саптаськод? астэ ачид саптамысь...

Лыз сяська кадь синъёстэ, Лыз сяська кадь синъёстэг
горд сутэр кадь бамъёстэ горд сутэр кадь бамъёстэ-
ӵын пушкын ӵынатйськод, ӵын пушкын ӵынатэмысь,.
астэ висись кариськод. астэ висись каремысь.
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Кутскы, кутскы, гыдыке, 
кутскы, мусо дыдые, 
книга лыдӟон котыре, 
газет басьтон уж дуре.

Удмурт нылы, гыдыке, 
сокы гинэ, дыдые,
синъёстэ чебер вордод, 
бамъёстэ ӵыжыт возёд.

Сокы гине, гыдыке, 
сокы гинэ, дыдые, 
уродысь астэ поттод, 
виль улон аслыд шедьтод.

Пионеръёс
Милям школаамы дас мурт пионер вань. Милям ик эш ъ 

ёсмы отчы гожтйськемын.
Пионеръёс:
1) Дауре гинэ уг жагтйсько.
2) Выж вылэ уг сяласько.
3) Дышетскон, ужан котыръёссэс ӝикыт возё.
4) Ӝикыт, чылкыт улон понна туж сюлмасько.
5) Ш колалэсь но, бускельлэсь но, калыклэсь но котырзэ 

ваньбурзэ ӝикыт возьыны-утялтыны понна туж сюлмасько.
Пионеръёс гуртазы но чылкыт уло:
1 ) Пукна кема уг изё.
2) Султо но кизэс-бамзэс чылк-чылк пылато.

Чыртызэс но пылато. Пельзэс но пылатытэк уг кельто.
3) Вылтырзэс но ӵушконэн вочак зырало.

Коркамес ми ӝикыттом, 
улонмес чылкыт каром.
Одйг, кык, куинь, ньыль, вить...— 
улонмес чылкыт каром.

Укномес ми усьтылом, 
тузонэз ОТЙ ПОТТОМ.

Одйг, кык, куинь, НЬЫЛЬ, В И Т Ь . . - -  

тузонэз ОТЙ ПОТТОМ.

Вочак татчы люкаськом, 
киёсмес миськын мыном.
Одйг, кык, куинь, ньыль, вить... 
киёсмес миськын мыном.

Ветлыкы кырӟан.



Дыртытэк вочак сиськом, 
сионмес ми юн сыском.
Одйг, кык, куинь, ньыль, вить...— 
сионмес ми юн сыском.

Сиськыса ыммес гылтом, 
собере ми шутэтском.
Одйг, кык, куинь, ньыль, вить...— 
собере ми шутэтском.

Султыса шудны потом, 
чылкыт омырен шокчом.
Одйг, кык, куинь, ньыль, вить... — 
чылкыт омырен шокчом.

Шудом, дэмен ужалом, 
мугормес ми зол каром.
Одйг, кык, куинь, ньыль, вить... — 
мугормес ми зол каром.

Ми школаин пӧсь сион сииськомы
(,Дышетскись пилэн гожглм дневнжез).

Туннэ милемлы школаин гауизы:
— Туэ школаамы пӧсь сион луоз.
Ми туж шумпотйм.
— Ку гинэ бен медам школаамы пӧсь сион луоз инй?— 

шуса куспамы туж чем вераськиськомы.
Школаамы лапег гинэ виль гур пуктйзы. Гур вылэ туж 

бадӟым пурты тупатйзы.
Милемлы шуо:
— Гур дась. Пурты дась. Ӵуказе ик пӧсь сион пӧзьтомы

инй.
— Ӵ указе!.. Ӵ указе!. . — шуса пиналъёс огзылы огзы 

верало.
Ӵуказеяз школае лыктйм. Мурт мурт нянь ваим, тусьты 

ваим, пуньы ваим.
Сиськыны ми дась. Сион гинэ дась ӧвӧл на.
Сион ай уг пӧзьто на.
Перемена огез ортчиз. План уг пӧзьто на.
Кыктэтйзэ переменае пӧзьтыны кутскизы. Куиньметйяз 

переменае эшъёсы:
— Пӧзем ини, пӧзем,— шуо.



Дышетйсь пиналъёсты пурты азе бӧрсьысь-бӧрсьысь сул- 
тытйз. Озьы султйзы но пиналъёслэн донгаськонзы но, "дал- 
лашонзы но быриз. Умой гинэ сыло, черодзэс витё.

Табере пиналъёс дышизы инй. Ноку но уг но донгась- 
ко нй. Пӧсь сион сиыны пиналъёс туж ярато.

— Пӧсь сион ке школаин вань, дышетскем ик оло кыӵе 
лякыт мынэ,—гшуо.

Тйляд школаады пӧсь сион сярись ужды кызьы пуктэмын?

Радио кылзо
—  Ойдо, Матй. мыном. Радио кылзом.
— Ма шуид? Ма шуид?
— Радио кылзом шуисько
— Радё?.. Ма со радё?.
— Радё ӧвӧл, радио. Мыном но адӟод, кыл од, тодод.
Мынйзы.
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Жӧк вылын машина. Бордаз тэркиез. Оло ма быдӟа со
тэркы. Со тэркы урдэсвыл ошемын. Шораз ик пасез вань. Со 
пасьысь— адями куара кылйське.

Умой-умой, эке, вера ук! Паймод.
Верамись дугдйз. Кырӟаны кутскиз.
Кырӟа ук, эке, кырӟа! Умой-умой кырӟа. Паймод. 
Кырӟамись дугдйз.. Шудыны кутскиз.



Шудэ ук, шудэ .. Туж шулдыр шудэ.
Паймод!

*% *
Ма со озьы радиоын кылйське?
Кытын ке туж кыдёкын-кыдёкын — Москваин-а, Каза- 

яьын-а, марке мызон городын-а верасько. кырӟало, шудо.
Со шудэм, со кырӟам, со вераськем тйни асьмелы озьы 

кылйське.

Москваись салам
Радио пыр вераське Москва 
гудыръясь бадӟым куаразэ поттыса.
—  Эшъёс! Москваись тйледлы салам, 
огазе ужаммы мед пёрмоз милям!

Городысь ужасьёс трактор дасязы, 
тй нош возьке зол—колхоз ужъёслы.
Эн кышкалэ тй кулаклэсь — 
быриз ин солэн кужымез.

Ужмы милям шонер мынэ, 
вань гуртъёсысь лякыт ивор вуэ.
Колхоза кресьян калык сюрес шедьтйз...
Мылкыд лякыт. Ужмы пӧрмиз.

К и н о

Пиналъёс, мӧйыос, пиосъёс, кышноос нтколае лачак лю- 
каськемын. Кино учко.

Кино вылын Ленинэз возьмато.
Суред вылын Ленин таӵе ик адске, калыкен вераське. 

Куаразэ гинэ кылыны уг луы.
Ленинэз возьматэмись дугдйзы, война каремез возьмато. 
Война кадь ик. Ыбылйсько. Ветло. Бызьыло. Кудйз усё. 

Кудйз куло.
Ыбылйськемзы адскыны адске, кылыны гинэ у г луы. 
Собере колхозын улэмез возьматыны кутскизы.
Кызьы колхозын уло, кызьы ужало, кызьы шутэтско, кы

зьы шудо— сыӵеосты вочак туж умой возьмато.



Отын ик кулаклэн но колхозэз куашкатыны турттэмез 
умой-умой возьматэмын.

Кино шуонэз улэп картинка шуо. Зэм ик кино— улэп кар
тинка кадь.

Пеймытысь югытэ
Удмурт гуртысь пиос, нылъёс 
сьӧд мунчойысь палэнско, 
табере соос мылысь кыдысь 
комсомола гожтйсько...

Празник‘ёсы, ваньмон дыр‘я, 
книга газет лыдӟыло, 
гуртын кенеш ортчон дыръя 
чебер доклад верало...

Вужмем, кыжмем кырӟан гур‘ёс 
соос пёлысь быремын. 
со интые сяська гуръёс 
ву тулкым кадь вёлмемын...

Чиль-дол чилясь машинаед 
коть куд гуртэ вуылэ, 
бере кылем удмурт гуртэз 
азьлань, азьлань кошкытэ...

„Ю гыт сюрес“
—  Ойдо, иськан, горд ^эреге мыномы инй.
— Али отын мар-о карод?
— Ма виль «Югыт сюрес» пе поттйллям инй.
— Ээм-а?
—  Зэм, зэм. Тйни ук, эшъёсмы но отчы мыно инй.
— Э, бен иське мыноно ук, мыноно.
Кык иськанъёс туж ӝог дйсяськизы но горд сэреге «Югыт 

сюрес» газет лыдӟыны мынйзы.
Озьы борд-газет лыдӟыны туж ярато М.-Вишур гуртын1). 

Татын горд сэрегзы 1925 арын кылдытэмын.

!)  М.-Вишур гурт— Сосновка волосьын.
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Азьло горд сэрегазы ужзы, лябгес ик, чутыса мынэ вал. 
Каллен-каллен егитъёс, пиналъёс дышизы но, али тросэз туж 
сюлмысь, мыло-кыдо ужало.

Умой ужасьёсты умой ужа ш уса „Югыт сюрес“ газета 
гожто. Озьы ик ужано шуо. Умойтэм ужасьёсты умойтзм ужа 
шуса „Югыт сюрес “ газетэ гожто. Озьы ужаны кулэ ӧвӧл шуо.

1Тинал‘ёс горд сэреге лыкто, „Югыт сюрес“ газетэз лыд- 
ӟо. Егитъёс лыкто, егитъёс лыдӟо. Мӧйыос лыкто, соос но 
лыдӟо. Кудйз лыдӟо, кудйз кылзо.

Озьы М.-Вишур гуртын „Югыт сюрес" нимо борд-газет 
улонэз воштыны югыт сюрес возьматэ.

Гожтоиэз: Тйляд гуртады горд-сэрегды вань-а? Вань ке, 
ку со лэсьтэмын? Соосты тодэ но тетрадяды тани тазьы гожтэ:

................................  . г у р т ы н ...................арын горд-сэрег
лэсьтэмын. С о ........................... корказ.

Егитъёс, пиналъёс свод мунчое медаз ветлэ, горд  
сэреге мед ветлозы.

Фонарен возьматон картинна
Пичи дырысеныз ик Мати тамак кыскыны дышиз. Кема. 

со тамак кыскыса улйз.

Одйг пол соослэн гуртазы фонарен картинка возьматйсь 
, адями лыктэм. Картинкаосыз со адямилэн туж устоесь. Кудйз 

учкыса серекьяно кадь, кудйз визьлы дышоно кадь.
Берзэ-берзэ адямилэсь кӧт пушсэ, тызэ, сюлэмзэ возь- 

матыны кутскиз. Пумен возьматэ, пумен вера, валэктэ.



— Таиз,— шуэ,— тыэз-мусэз тамак кыскись муртлэн. Таиз» 
—шуэ, —тыэз-мусэз тамак кыскисьтэм муртлэн.

Мати учке. Тамак кыскись муртлэн тыэз-мусэз сьёд-сьёд 
ӵынатэмын кадь. Тамак кыскисьтэм муртлэн тыэз-мусэз ӵыж- 
ӵыж вӧльыт, чебер.

— Таӵе сьӧдэктэм тыэн-мусэн адями ляб ужась луэ инй) 
— со картинка возьматйсь адями шуэ.

Мати со картинкаез учке но, оло йырысьтыз Матилэн 
йырсиосыз ик пештырскизы лэся. Сокем Мати кышказ.

— Э, бен иське, мынам тыэ-мусэ сыӵе ик сьёдэктоз инй 
у к,— шуса ас сюлмаз Мати мал па.

Со дырысь Мати тамак уг нй кыскы. Мати эшъёссэ но 
тамак кыскемысь алэ.

— Тамак кыскыса адямилэн тыэз-мусэз сьёдэктэ,— шуэ.

„Дась Л у !*4 газет котыре,
— бииялскы, гажан Иетыре.
„Дась Лу!“ газет дышетоз, 
визь-нод сётны быгатоз.

Ой гажаыэ, Лёгоре, 
уг вунэты табере: 
басьто „Дась Лу!“ газетэз, 
ётё сьёрам Катиез.

Ваньмы табере асьмеос,
„Дась Лу!“ газет лыдӟисьёс:
Петй, Вани дыртэлэ —
„Дась Лу!“ газетэз басьтэлэ!

Газет баеьтйсьлы тае тодоно:
1. „Дась л у “ газетлэн кёня дуныз: куинь толэзьлы, куать 

толэзьлы, одйг арлы. Тодэ но гожтэ.
2. „Дась лу!“ газетлэн адресэз: город Ижевск, Вотской 

обл. Редакции газеты „Дась лу!“
3. Кызьы „Дась лу!“ газетэз басьтыны луоз?
Тйляд гуртады пошта нуллйсь ветлэ луоз. Пошта нул- 

лйсь коть ма гуртэ ветлэ. Газет басьтон коньдондэс пошта 
нуллйсьлы сётэ. Пошта нуллйсь тйлесьтыд коньдондэс бась- 
тоз. ъасьтоз но тйледлы квитанцн сётоз.
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4. Квитанцидэе ӝикыт возе— эн ыштэ.
Басьтэм газ'етэд умой ке вуылйз, квитанциед кулэ ик уз 

луы. Нош газетэд малы ке ышылйз ке, ӧз ке вуы, сокы азе 
туж квитанци кулэ.

5. Газеттэ гуртад семьяосыдлы ш ара лыдӟы.
Газеттэ гуртад ш ара ке лыдӟид, зол лыдӟыны дышод. 

Семьяостэ дышетод-валэктод.

Ӵоӵатскыса газет басьтйзы
П-тй группаин дышетскисьёс газет басьто.
Ш -тй грунпаин но дышетскисьёс газет басьто.
Ӵоӵатско. Кин трос басьтоз? Озьы азьвыл вераськемын. 

Озьы вераськыса ужаны кутскемын.
П-тй группалэн Ш -тй  группалы сётскемез уг поты, бере 

кылемез уг поты. Трос басьтйсь шедьтыны туртто.
Ш -тй группалэн но П-тй группалы сётскемез уг поты, 

бере кылемез уг поты. Трос басьтйсь шедьтыны туртто. Выро. 
Ӵоӵатско. Вожвылъясько.

Газет басьтон ужез тй но ӵоӵатскыса ужалэ.

Куспамы вожвылъяськыса ужаськом
Ми, Пиӵи-Пурга ёросысь Баграш-бигра школаись дышет

скись пиналъёс, азямы еылйсь уж‘ёсыз быдэстон пумын ваче 
куспамы вожвылъяськыса ужаны договор гожтймы.

Таин ӵош ик „Дась Лу!“ газетэз вёлдыны но договор гож
тймы. Ми Баграш-бигра школаись дьтшетскисьёс та борды 
зол-зол кутскимы инй. Дышетскись пиналъёс ваньмыз сямен 
пк „Дась лу!“ газетэз басьто.

Та матысь нуналъёсы ик огмылэсь-огмы ужаммес эскеры- 
ны кутскомы.

Д ы ш етскись пиналъёс.

Договор Г0Ж ТӤЗЫ

Атас школаись П-тй группаись дышетскись пиналъёс 
Комак школае лыктйллям.

Договор гожъяло. Договорзы газет котырын ӵоӵатскыса 
ужаны.

Договоразы азьло ик верамын:
«
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Атас школа но, Комак школа но 
муртлы быдэ П -тй группаин дыше- 
тскисьёс газет ялан мед лыдӟозы. 

Кыктэтсэ верамын:
Атас школа но, Комак школа но 

П-тй групнааз 15 кесэглэсь туэ азе 
газет ими медаз басьтэ.

Куиньметсэ верамын:
Атас школаиеь но, Комак шко- 

лаись но И -тй группаин дышет- 
скисьёс гуртазы асьсэ семьяоссылы 
ваньзы ик газет мед лыдӟозы.

Атас школаиеь но, Комак школаиеь но И -тй группаин 
дышетскисьёс бубыоссэс вина юэмлэсь дугдытыны понна зол 
мед нюръяськозы.

Тй но мызон школаен ӵоӵатскыса газет бордын ужаны 
договор гожтэ.

Татын кык верам школаосын гожтэм договоразы ма йылэ- 
тыны луоз на?

Колхозмылы гурпень октйськомы
Насьта асьсэ чуланазы бадӟым вышкы пуктйз. Мумизлы

шуэ:
— Табере, нэнэ, гурысь пеньдэ тани та вышкые тыр. 

Иедло токма гинэ одйг но эн киська нй.
— Та Насьта оло ма но чуланэ силе пыртэ. Сотэк но 

чуланын люкыт но, отчы ик маке вышкы пыртэм на. Оло 
ма со пенен карыны малпа?? Ма сиод шат со пеньдэ?

— Со ненез-а? Сном, нэнэ, сиом.
— Кошкы!.. Оло ма но зулиськод. Маке ӧвӧл со. Иырпн- 

тйськод. Оло кин со пеньдэ сиоз.
—  Асьмеос, нэнэ, сиом. Асьмеос. Учкы ай, та пенен 

асьмеос картовкамес кыедаломы. Картовкамы пенен кыедамен 
сэрен трос луоз. Со картовкаез асьмеос ик сиомы. Тйни озьы 
ук пенез сием луэ.

— Ма, пенен кыедаса картовка Зеч-а, пе, луэ?



— Зеч луэ, ӟеч.
— Кытысь-о сое тодйд?
— Ма туннэ школаин дышетйсьмы вераз - валэктйз. 

Толалтэ люкаськем пеыез гужем азелы картовка кыеданы 
дасяно.

— Бен, Насьтйе, озьы ке, ненез октоно ук. Нош пеньмы 
толбыт трос люкаськоз но, кытчы-о сое пономы?

— Пень октыны ми колхозмылы но вераськимы. В ань
мыз ик дышетскись пиналъёс, муртлы быдэ одйг центнер, 
колхозмылы гурпень люкалом шуимы.

— Люкано бен, люкано, Насьтйе.

Тйляд колхозады туэ кӧня гурпень октыны план пуктэ- 
мын? Тодэ но юрттыны вераське.

Пенез октыкы тае тодоно:
Пенез кос азе тыроно. Кот азе тырыса пеньлэн ӟечез 

быре. Пень пушкы пӧсь-ӝу медаз шедьы. Озьы пожар луыны 
шедёз.

Суперфосфат
Колхозэ трос суперфосфат ваиллям. Вася со суперфосфа- 

тэз ёжытак гинэ кутса гуртаз нуэм. Бубизлы возьматэ.
— Тани та суперфосфат, — шуэ.
— Сутэрсват?
— Ӧвӧл. Сутэрсват уг шуо, суперфосфат шуо.
— Су-пер-фо-сфат!..—шуса висъяса Васялэн бубиз вера.— 

Кытысь-о сое шедьтйд?
— Колхозэ вить валэн ваиллям.
— Ма бен со суперфосфатэн карозы?
—  Музъемез кыедалозы. Миым эскерыны понна гинэ 

ёжытак сое му вылэ пазязы. Туэ трос иазяны малиало. Супер
фосфат музъемез умой каре. Нянь ӟеч удалтэ.

Ш п т  артелями трактор вуиз
Кыткем но валэд сари дыр, 
солэн но ялыз турлы дыр?
Милям артель—внль артель, 
трактор ванз—адӟид дыр.

Узы мед-а, боры мед-а: 
кудйз ӵыжыт кисъмаллям.
Коммун мед-а, артель мед-а: 
кудзы трактор ваиллям?

— 68 —



Ӵукна пужмер марлы шуна?— Кулак, нэпман марлы бӧрдо?— 
Шунды пӧсьлы чидатэк. Вить-ар-планлы чидатэк.

Дарьяен Марьяен
Дарья колхозэ пыремын.
Дарьялэн пиналъёсыз яслиын, иинал садын. Дарья ӝытазе 

радио кылзыны мынэ. Марьяез сьӧраз чортэ.
Марья уг мыны. Марья уг ваньмы. Марья колхозын ӧвӧл. 

Марьялэн ииналъёсыз гуртаз. Пиналъёсты гуртазы огназы уд 
кельты.

Дарья мынэ, Марья гуртаз кыле.
Мызонъят Дарья кино учкыны мынэ. Марьялэн но мынэ- 

мез потэ но, уг мыны—уг ваньмы.
Дарья кенеше мынэ, Марья нош уг ваньмы. Нош гуртаз кыле.
Сыче Дарьяенлэн Марьяенлэн улонзы ог кадь ӧвӧл.
Улса-вылеа Марья но колхозэ пыриз.
Али Дарьяен Марьяен кыкназы уртче радио но кылзыны 

ветло, кино но учкыны ветло, кенеше но ветло.

Г о ж т э :

К олхоз—кышномуртэз змбет улысь эрике лоттэ.

К олхоз ке вань—эрик но вань.

Колхоз ке ӧ в ӧ л -э р и к  но ӧвӧл.



— 70 —

Милемлы толсур кулэ ӧвӧл
Гажано эшъёсмы!
Кылем арын милям куинез эшъёсмы толсур нунал шко- 

лае ӧз лыктэ. Празник каризы.
Туэ ми одйгтэм шуимы:
— Милемлы толсур кулэ ӧвӧл. Толсур нуналэ ми вань- 

мы ик школае лыктомы. Толсурез нокин празник уз кары.
Ми тйледыз но сьӧрамы ӧтиськомы. Тй но озьы ик каре.
Кызьы та ужды туэ ортчоз, сое милемлы гожтэ.

Яко школаин П -тй группааз дышетскисьёс.
Яко нгколаин дышетскисьёс Мувыр школаин дышетскись- 

ёслы сыӵе гожтэт ыстйллям.
Тй но толсур нуналэ школае вочак ик лыктоно шуса 

азьвыл кенеше-вераське.
Маке мызон школае гожтэт гожтэ.
Толсур нунад азелы таӵе илакат дасялэ:

МИЛЕМЛЫ ТОЛСУР КУЛЭ ӦВӦЛ.

Со плакаттэс классэ' оше.

Толсурлы ми но пумит
Яко школаин дышетскисьёслэн гожтэтсы Мувыр школае 

вуиз.
Пиналъёс лыдӟизы. Кылзйзы. Собере асьсэос Яко шко

лаин дышетскисьёслы тани таӵе гожтэт ыстйзы:
Гажано эшъёсмы!
Тй милемлы гожтйллямды, тазьы шуиллямды: Туэ тол

сур нуналэ, одйгмы но кыльытэк, дышетскыны лыктомы, 
шуиллямды. Милемды но сьӧрады ӧтиеькоды.

Ӧтемдэс ми кутйськомы. Сьӧрады ик мыномы. Ми но туэ 
толсур нуналэ ваньмы школае лыктомы.

Со сяна ми толсурен тани тазьы нюрьяськомы на шуись- 
комы:

1) Ми вочнамы, муртлы быдэ гуртамы бубыосмес-мумиос- 
мес толсур азе вина пӧзьтэмлэсь аломы.

2) Куное толсуре медаз ветлэ. Асьсэос но куно медаз 
ӧтчалэ. Озьы валэктомы ш уса ужаны малпаськомы.

Таӵе ужез ужаны тйледыз но сьӧрамы ӧтиськомы.
Мувыр школаиеь И-тй группааз ды ш етскисьёс.
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