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ДЫШЕТЙСЬЕСЛЫ
(Азысыл итпые) >  ~ ~  I

А еьнелэн будйсь пиналъёсмы будыкызы и* ас котырысь- 
ш м  улонэз виль сю ресэ поттыаы кужмнсь мед юрттозы, 
юрттыны шонер сюрес мед утчадозы, вижь еямен ужаны мед 
дышетскозы. Озьы гннэ ужаса школа —  вижь м у р т э з ,  со 
циализм ужез тыршыса кужмись пыр поттыны юрттйсев дасяны 
быгатоз. Т а  ужез тодыса пыр поттон понна, аеьмеды сыйе 
ик программаос но книгаос кулэ. Удон азьпала туж ӝог 
кош ке, азьпала кощ кемъя азямы виль уж  потэ, нош  програм
мное но, тужгем ик книгаос, туж  ӝог вужмо. Т а  3-тй груп- 
палы поттон журналмьг но вань ужщз котыртыса басьтынн 
ӧз быгаты. Б ер е 'кы л ем  веросьёсыз но луоз дыр. Сыӵе ве- 
росъёсыз пиналъёсын вераськон дыръя вяль сямен тупатоно 
луоз. Асьме азьын та дыре туж  трос, туж бадёым ужъёс 
сыло. Ваньзэ ик со ужъёсыз та ж урналам и нокызьы но пыр- 
тыны он быгатэ. Соин ик, дышетйеьёслы «Удмурт Коммуна» 
но «Дась лу» газетъёсыз уже кутыны вунэтоно ӧвӧл.

Ш колаосын дышетскисьёслы сельсовет котырын, колхоз 
котырын,' батракъёс, куанеръёс, шорокуспо кресьянъёс коты 
рын кызьы мар ужаны кулэ, та журналын ичигес верамын. 
Дышетйсьёс асьсэос та ужез тырмытоно луозы.

Виль программа вуымтэен журналмы программая ут поты, 
соин ик дышетыкы та ж урнала гожтэмъёсыз радъяз лыдзово 
овод, темалы тупась статьяоссэ шорысьтыз но пумысьтыз но 
басьтыса лыдӟоно. Ообере «военной, антирелигиозной, интер
национальной воспитани» сярись но ичигем верамын. Дышет- 
скисьёсын та сярись нимысьтыз ик вераськыны вунэтоно ӧвӧл.

Ж урнал— январь толэзёзьлы потэ.

Обонохт методсоветэз.
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МУКЕТ КУНЪЁСЫН ПИОНЕРЪЁСЛЭН УЛЭМЗЫ

Даскуиньметй арзэ асьме кунын егит калык социализм 
лэсьтыны юрттэ ини. Егит калык, кресьян хозяйствоез кол
лективе кыскон котырын но, промышленносьмес ӝутон ужын 
но вань мылкыдзэс поныса ужало. Нош буржуе кунъ- 
ёсын, ужась но кресьян калыклэн нылпиезлзн асьсэлэсь 
улонзэс умоятон понна огинэ кариськыса кенешемзы но уг 
луы. Дышетскыны но соослы паськыт сюрес сётэмын ӧвӧл. 
Дышетйсьёссы дышетскись пиналъёсыз, асьмелэн эксэй в уж 
правительство дыръя кадь, туж Чем жугыло. Нош дышетйсь- 
ёссылы пумит верасьёссэ тюрмае но пуктыло. Егит калык, 
школаосын пионер организаци кылдытъям понна, буржуё 
судлэн скамъя вылаз пуксёно луэ. Еылсярись: Америкаись 
1 4  аресъем пионер Гарри Айзмон эшмес, куанер дышетскись- 
ёсыз огазеяса пионере кыскемез понна, америка суд 5 арлы 
тюрмае пуктоно кариз.

Полицаос сое туж жугизы. Озьы ке но, Гарри Айзмон 
эшлэн кужымез бырымтэ на али.

СССР-ысь пионеръёслы гожтэт вылаз со тазьы гожтэ: „СССР- 
ысь но Америкаись ужась калык азьын но соослэн нылпи- 
оссы азьын, тюрмаись лэзем беразы ик, азьвыл сямен ик узыръ- 
ёслы пумит нюръясько шуса кылме сётйсько“,-—шуэ.

Америка кунын ик 5 егит комсомолецъёсыз, пионер 
лагер лэсьтэм понна, буржуё суд 1— 3  арозь тюрмае пуктйз.
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Германн кунысь Мюнхен карын туэ пионеръёслэн Все
союзной слётысь бертэм бераз ик Г. В. пионерез полицаос 
кутыса тюрмае пытсазы.

Мукетъёсаз но кунъёсын ужась но кресьян калыклэн 
нылпиез туж курадӟыса уло. Америкаин, Германиын, Фран- 
циын пионеръёсыз тюрмае пытсалляло. Нош Китай, Инди 
кунъёсын 8 аресъем пиналъёсыз фабрик-завод бордын ну, 
наллы 12 час ужато. Чем дыръя, ужакызы иземзы потэмен 
пиналъёс машинаос улэ пачканы шедё.

Озьы тйни, ужась но кресьян калыклэн нылпиез, буржуе 
кунъёсын курадӟыса уло.

ШАНХАЙИСЬ ПИНАЛЪЁС

Пиналъёс, тйляд Китай кунэз кылэмды вань дыр. Китай 
кун— бадӟым кун. Отын 450 миллён калык улэ.

Уй но нунал, изьытэк сямен, пыдесозязы дэриез ко ласа, 
китай кресьян калыкъёс рис кизён бусыязы ужало.

Октыса-калтыса быдтэм юзэс ӝынызэ ик чиновникъёслы 
но улонэз сутыса возись генералъёслы сётоно луо.

Тыршись калыклэн нылпиез туж секыт курадӟыса улэ. 
У но дыръя соос ымазы поныны нянь но уг шедьто.

Сютэм аръёсын калык полын урод висенъёс вӧлскыны 
кутско. Будйсь пиналъёс, вож турын кусо улэ бырем сямен, 
быро.



Шанхай карлэн шунды ӝужан пал сьӧрысьтыз фабрик- 
заводын ужась калыклэн нылпиез, 1 9 2 б -тй  арын, толэзьлы 
быдэ 800-1000 ёросэз быризы. Ужась калык, коыьдонзы 
овӧлэн, асьсэлэсь бырэм нылпизэс ульчае но кытчы куяса 
кельтылйзы.

Китай нылпиос, шулдыр 
пинал дырзэс, вӧтам кадь но, 
уг адӟо. Мукет кунъёсысь зӧк- 
кӧт буржуйёс соосыз пиналысен 
асьсэ доры ужаны медъяло.

Шанхай кар - бадӟым кар.
Быдэс дунне сое тодэ. Шан- 
хайись фабрик-заводъёсыи сюр- 
сэн калык ужа. Со мында ка
лык полый, ӝыныезлэсь уно- 
ез, нылкышноос но пиналъёс.

Одйг немец комсомолец, Китай пионер
Шанхае ветлыса, эшъёсызлы, таӵе ивор вуттэм.

„Сьодэктэм ӝужыт коркась дугдытэк нылпиос пото. 
Соос, нунал лумбыт ужаса, луонтэм жадемын. Кудӟем муртъёс 
сямен, каньылля, Шанхай ульча кузя вамышъяса кошко.

Китайёс рис кивён бусыязы
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— Ми нуналлы быдэ 12 час ужаськомы. Со поина, 
быдэс толэзь ужаса, долларен лсынйн (2 — 3 манет) 
коньдон басьтйськомы, —  шуса, Китайись пичи пиналъёс 
лсожтйсько.

Буртчин куон фабрикаись 7-8 аресъем ныдэз адӟи. Со 
отын, секыт ужез ужаса губырскем, сьӧдэктэм — кулэм мурт 
кадь кылем “ . — Озьы шуса вера Англиись Шанхае ветлэм 
пионер.

Вить аресъем пиналъёсыз асьмеос нылпи садъёсы келясь- 
комы. Нош Китай кунын соос секыт ужен курадӟо. Соос, 
станок дуре султыса, нунал лумбыт секыт омырен шокаса, 
секыт ужез ужало. Китайись векчи нылпиос, 3-4 люкетэз, 
векаса кызонэн курадӟо.

Шанхаись 4-8 аресъем пиналъёс 20 сюрсэз секыт уягъёс 
борды кутэмын.

МУСКО КАРЫСЬ ПИОНЕРЪЁСЛЭН ГЕРМАНИ 
КУНЫСЪ ПИОНЕРЪЁСЛЫ ЛЭЗЕМ ГОЖТЭТСН

Гажан эшъёс!'

Кенешо Союзысь ужасьёс но кресьянъёс, валче герӟась- 
кыса, буржуйёсыз но бояръёсыз сэрпалтыса, асьсэос кузё 
карисьргзы. Табере соос, вань кужымзэс поныса, социализмо 
улон-вылон пукто. Бадӟымесь фабрик-заводъёс, учкыса сузён- 
тэм паськыт бусыосы колхозъёс кылдытъяло.

Ми, пионеръёс, комсомоллэн кивалтэмезъя, соииализмо 
улон-вылон пуктон ужын ӵоӵатскыса ужаськомы. Заводысь- 
тымы но, гуртъёсыеь но гожтэт тодымтэосыз гожтэтлы ды- 
шетйськомы. Мплемыз татын коть кыӵе виль ужъёслы валэкто. 
Милемыз кужмо, сюлмо, визьмо муртъёс карон понна пёртэм- 
пбртэм кулэ ужъёслы дышето.

Нош тйляд улон интыяды буржуйёс но солэн эшъёсыз 
кузёясько. Тйледлы улондэс умоятыны соос эрик уг сего. 
Соос тйлесьтыд айыостэс, эрик понна нюръяськем понназы, 
тюрьмаосын но секыт улгын курадӟытыса возё. Ми тодйсь- 
ком —  тй у но дыръя сиемды потыса улоно луиськоды. Ми 
тйледлы юрттыны, тйледын валче улыны котьку но дась.
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Тыршись калыкъёслэн сютэк курадӟись нылпиоссылы 
юрттон понна, ми, 1000 манет коньдон люкамы. Ми сое 
ваньзэ соослы ыстомы.

Дыр вуоз, быдэс дунне вылысь тыршись калыкъёс выр- 
ӟыса, буржуйёсыз сэрпалтозы. Сокы быдэс дунне вылысь 
тыршись калык, ог семья кадь валче тыршыса, виль улон 
лэсьтыны кутскоз.

Тй, пионеръёс, тыршись калыкез валэктон уждэс вунэ- 
тытэк нуналысь нуналэ сое золомыте. Ми тйледлы юртгыны 
дась. Ми тйледлы юрттомы.

Вае, бур кидэс! Валче, ог кылысь ужаса, буржуйёслы 
пумит нюръяськон ужез золомытоме!

Пионеръёс, эрик понна нюръяськыны дась луэ!

ГЕРЖАНИИСЬ ПИОНЕРЪЁСЛЭН
ыстэм гожтэтсы

Дуно эшъёс!

Ми, Тюрингии карысь, МОПР-лэн нылпи - корказ улйсь 
пионеръёс, тйледлы улэм-вылэммы сярись вераны турттйсь- 
комы. Ми татын та дыре 32 кузя пионеръёс улйськомы. 
Сизьымез Австри кунысь лыктэм пионеръёс луо. Кызьвптез 
пионеръёс Германиись луо. Соослэн айыоссы эрик понна, 
тыршись калык понна шоръяськемисьтызы тюрьмайын ку- 
радӟо, кудйз нош сӧсырмыса больницайын кыллё.

Капиталистъёс ужасьёслы уждун туж ӧжыт сёто. Ужасьёс 
уждунзэс будэтыны курыса бугыръясько. Соос 8-тй арнязэ 
инй бугыръясько.

Милям татын —  М О П  Р-лэн нылпи - корказ улонмы 
умой. Пионеръёс кенешъёсын асьсэлэсь улэм-вылэмзэс вера- 
са, улонзэс умоятыны тыршо. Кинлы мар уг яра, марлы уг 
яра— кенешын ваньзэ керало. Пионеръёс полысь улон кусы- 
пез умоятыны, улонэз ваньыл карыны понна, комитет быръ- 
емын. Отын пионеръёс 6 кузя ужало.

Милемыз татын ужась-тыршись калык понна нюръяськись- 
ёсыз дасяло. Ми кенешъёсамы, ужась калыклэн эрик понна 
нюръяськемез сярись, пбртэм политической ужъёс сярись
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вераськиськомы. Ми пинал спартаковецъёсын герӟаськыса 
ужаськомы.

Та улон интыямы ми 8 арня гинэ уломы. Ми кошкем 
бере, нош ик мукет пионеръёс лыктозы. Татысь кошкем 
берамы ми революци понна ужаны кутскомы. Пинал спарта
ковецъёсын кусыпмес уката кужмо герӟаса соосын валче 
ужаломы.

Ужасъёс горд флагъёс кутыса ульчае ке пото, полицаос 
но жандармъёс соосыз жугыса, ыбылыса тузыса лэзё. Нош 
ми озьы ке но, чик кышкатзк асьмелэсь ужмес нуиськомы. 
Ужась-тыршись калык понна ми суймес-пыдмес юскытэк 
нюръяськиськомы.

Ми оскиськомы: быдэс дуннеись тыршись калыкъёс бур- 
жуйёсыз сэрпалтыса асьсэос кузё луозы. Со дыр кема ӧвӧл ни.

Ми Кенешо Союзысь пионеръёслы бадӟым, ӟырдыт салам 
вераськомы.

Дано мед луозы пионеръёс!

УДМУРТ ПИНАЛЪЁС

Гуртэ Микол бертйз. Со Глазын удмурт недтехнпкумын 
дышетске. Гуртэ бертэм бераз ик вань гурт пиналъёсты 
котыраз люказ.

—  Пиналъёс, ойдолэ, асьме колхозамы пионер организаци 
кылдытоме!

—  Мумиосмылэсь кышкаськомы,— шуо пиналъёс.
Микол лулысь-сюлмысь нош вераны кутске:
— Сылэ али, пиналъёс, тйлед номырлэсь но кышканы 

кулэ ӧвӧл. Пионере ке голскиды, со умой уж гинэ луэ. 
Отын тй умой ужъёслы, огазьын улыны, огазьын ужаны 
дышоды.

Озьы чурен-чурен вераса Микол дышетэ.
—  Мон гожкысал,—  шуиз Паши,— только мынам сурон 

сапеге ӧвӧл. Галстук лэсьтыны горд басмае но ӧвӧл.
— Эй, шеттэм малэсь кышканы, — шуэ Микол,— пионер 

мылкыдэд гинэ мед луоз: кутэн но ветлыны луоз.
Пиналъёс огзэсты огзы ӧдьязы кыскыны. Собере ваньзы 

гожкизы.
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Педтехникумысь бертэм Микол соослы таӵе кыл сётыса 
кельтйз:

—  Пионер ужды умой мед мыноз шуса та отряддэс Глаз 
педтехникум шефствое басьтоз, тйляд уждылы юрттоз,— шуиз.

Юан-веранъёс.
1. Мукет кунын пионер‘ёслэн улэмзы сярись тйляд ма 

кылэмды вань?
2. Китайысь пичи пиналъёсты кызьы ужаны косо? Со 

сярись группаады доклад лэсьтэ.
3. Пиналъёслы дышетскыны кытын паськыт сюрес усьтэмын?
4. Буржуе кунын пионеръёсты умой ужамзы попна ма каро?
5. Асьме кунысь пионеръёс мукет кунысь пионеръёсын герд- 

ӟаськемын-а?
6. Тйляд школаады коня пионер ваыь?
7. Умой-а школаады пионер уж пуктэмын?
8. Школа уждылы комсомол юрттэ-а?

Ужъёс.
1. Шутэтскон нуналады, яке ӝытазе тайе уж лэсьтэ: 

Школаады кенеш люкалэ. Отчы комсомолец'ёсты но ӧтелэ. 
Сольсоветысь но кооперативысь ӧтем адями умой луысал. Со 
кенешады таӵе доклад пуктэ. „Мар со пионер организаций.

Пионер организациды ке ӧвӧл. кенеш бере сое кылды- 
тон мылкыд поттэлэ.

Кенешынкылэмдэс гуртэ бертэм берады мумиостылы вералэ.
2. Мызон кунын улйсь пионер‘ёслэн, соослэн дяди-муми- 

оссылэн улонзы секыт. Вае асьмеос соослы юрттоме. Кызьы 
асьмеос юрттыны быгатомы: малпаське, план гожтэ, собере 
ужалэ.

„ДЭМЕН .
Мунчо гуртэ колхоз кылдйз. Сое „Дэмен“ шуса нимазы.
Нырись „Дэменлы" ужаны туж секыт вал. Кулакъёс сое 

адӟонтэм каризы, колхозлэсь улзэ соос ялан куашкатыны 
турттыса ужазы.

—  Сютэм улоды. Пудоосты кулса бырозы, —  шуса кол
хоза пырем кресьянъссыз соос кышкатъяло вал.
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„Дэменысь“ куанер кресьянъёс кулакъёслы бз сётске. 
Нырпсь арзэ туж секыт дыръёс вал ке но, чидазы. „НокыЧе 
писпу но мерттэм бере ик йбмышсэ уг сёты“ , — шуса ась- 
еэдыз буйгатылйзы.

Дэменъёс кылем гужем ик огазьын ужазы: огазьын ки- 
зизы, огазьын аразы, огазьын ик кутсазы. Одйг ар огазьын 
ужаса дэмен кужьыстось пайдазэ соос умой валазы.

Табере „Дэменлэн"— кутсаськон, а]!ан но кизён машина- 
осыз вань. Кылем арын кузё киись вукоез асьсэ кие бась- 
тыны быгатйзы. Туэ нош ыжгон-тугон басьтйзы. Табере дэ
менъёс трактор басьтыны дасясько.

** *

Коркан югыт сётйсь— лампа тыл. Жӧк сьӧрын но ӟус 
вылъёсын котырак „дэменъёс1 пуко.

—  Чуказе: Леви, Иван, Пиофан но Митрофан, ньыль 
кузя, вукое ужаны мыноды,— уж сётъясь ивортэ.— Сьӧрады 
тйр, струг, онсон но портон басьтэ,— вуко колёсалэсь пинь- 
зэ вошъялоды.

—- Нош колёса пиньлы юн писпумы вань-а?— Митрофан 
юаз.

— Вуко тбролэсь куре, со шедьтоз.
—  Яралоз,— шуиз Митрофан.
Уж сётъясь нош ик бумага вылаз учкиз.
—  Петырлэн группаез ӵуказе сезьыез кутсаса быдтоз, 

Кондрашлэн— нюлэс улсаны мыноз...
—  Мынам турынэ быриське инй, сюрес умой дыръя 

турынэз ваёно вал,— шуиз вал-утись (конюх).
— Турынэз, ма, вайыны кулэ инй,— шуизы мукетъёс но.
—  Чуказе улса турынэз ваём иське,— бумага вылаз гояс- 

тйз уж сётъясь.
— Тулыс ю кизёнлы асьмеос ляб дасяськиськомы кадь, 

энгьёс,— шуиз Кузьма.
— Соиз зэм. Плугъёсмы но асьмелэн тырмымон ӧвӧл али. 

Суперфосфат кыед но дасямтэ на,— Иван будэтйз.
„Тулыс ю кизёнлы дасяськыны понна кылдытэм комис- 

еиез дыртытоно", шуса дэменъя пуктйзы.
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„Одйг музъем сеп но буш медаз кыльы, одйг начар 
кидыс но музъеме медаз сюры“ ,— шуса кылзэс веразы.

Мунчо гурт азьлон туж пеймыт вал. «Дэмен» кылдэм- 
лэсь азьло быдэс гуртын одйг плуг но ӧй вал. Пиналъёс 
оз дышетскелэ. Книга-газет лыдӟись ӧй вал. Табере Мунчо 
гурт тодмантэм луиз. Дэменъёслэсь азьланьскемзэс адӟыса 
мукет гуртъёсысь но, куанеръёс но шоро-куспоос колхозэ 
куриськыны кутскизы. Нош ик «Дэменэ» виль кужым пыриз. 
Тйнк озьы „Дэменэ" ваньмыз ньыль гурт тырмиз.

Го жт э .
1) „Дэмеп“ колхозын дэмеп ужало. 2) „ Трактор“ 

колхозын тракторен ужало.
Та гожтэмъёсыз шонер гожъяны дыше.

Дэмен шуон кыл нырисетйез малы мурткыл пусъёсын 
висъяса гожтэмын? Кыктэтйез малы висъямтэ?

Трактор шуон кыл но озьы ик: малы огполаз висъяса 
пуктэмын, кыктэтйяз висъямтэ?

Вералэ:
1. „Дэмен,, колхозын ваньмыз ик ужасьёс вемеен-вемеен 

люкиськемын. Малы озьы колхозын люкиськылыса ужано луэ.
2. гДэменын“ уж сётъясьсы вемелы быдэ гинэ уж вера, 

муртэн-муртэн вераса ик уг ветлы. Малы со озьы кулэ?
3. Дэменъя кулэ ужъёсты уж сётъясьлы асьсэос „та 

ужез ужано“ шуса верало. Малы со верам умой? Малы уж 
сётъясьлы озьы вералляны кулэ?

4 .  Малы вазен Мунчо гуртын номыр машинаоссы но 
мар но ӧй вал? Али нош малы вань инй?

5. Мунчо гуртын колхоз луиз но, солэн маиз вошкиз?

НЫРИСЕТЙЕЗ Ю ПОТТОН ФАБРИК
(„ Гигант  “ совхоз)

Пумтэм-йылтэм кыр. Тол выретэмись, турын гыаса сылэ. 
Турын-куаръёс куспазы марке вераськем кадь «ӵаш» каро. 
Лумбыт мынса, нокинэн но уд пумиськы. Одйг-одйг гинэ пи- 
чиесь коркаос адскыло. Соос сьӧрын нош ик кыр, турын. 
Турын вылтй тӧл гинэ ветлэ.



Толалтэ но татын тӧл гинэ лымыез бергатыса ветлэ. 
Оло коня сю километр со кыръёс кыстйсько. Нокин но отын 
уг улы. Нокин но уг ужа. Турын будэ но, нош отчыяз ик 
сисьмыса быре.

1928 арозь озьы улйз. 1928-аре Целина нимо станци 
доры поезъёс вуылыны кутс.кизы. Со поезъёсын лачак трак- 
торъёс но мукет кресьян-машинаос вуылйзы, Соосын йога 
ик лачак калыкъёс но вуылыса отчы васькыса кыльыны кут- 
скизы. Заводъёсысь, фабрикъёсысь ужасьёс отчы лыкто 
вылэм. Со тэк кыллись кыръёсты гырыса кизьыны малпаллям.

Со вуэм калыкъёс, чпк сюрестэм азьёстй машинаосын 
кыре кошкнзы.

— 12 —

Тракторъёс туж секыт шокаса, сьӧразы андан плугъёсты, 
усыосты нуллыны кутскизы.

.Тымы усемлэсь азьвыл 60 сюрс гектар музъёмез гырса 
быдтыны кулэ вал. Ыльыс музъёмез ӵукнаисен ӝытозь 
бугыръяса тракторъёс ветлылйзы. Нош отйяз —  куазь зоры- 
лыны, кезьыт луыны кутскем бере, тракторъёс уйлы но бз 
дугдылэ нй. Пыд азьзэс. тылын югдытыса уин но ужазы.

Ужасьёс асьсэос ик, адямилы быдэ 12 час ужано шуса 
пуктйзы. Нырисьсэ лымы усьыкы 60 сюрс гектар музъемзы 
берыктыса быдтэмын вал инй. Кизьыны дась небыт музъёмез 
лымы шобыртйз.

Тол со палан кузь ӧвӧл. Шунды нош ик шунтыны 
бдьяз. Ужасьёс вырӟизы. Машинаоссэс поттыса сюзязы, 
миськизы. Лымы шунам бере машинаос нош ик кыре потйзы. 
Чурен-чурен кидысэз куяса вань лудэз шобыртйзы.



Сӧин валче ик котыр юртъер пуктыны кутскизы. Виль 
* коркаос пумен будо но будо. Со виль совхоз дорысен коть 

куд палаз сюресъёс лэсьтйзы.
Кизёнэз дырыз дыръя ик быдтыны быгатйзы.
Нош огназы ужась кресьянъёс собере но кизё вал али. 

Совхозын тракторъёс дугдылытэк ужаса, со куштскем музъ- 
емез гектарен-гектарен гырыса быдтйзы. Нош кресьянлэн со 
урод валэз мырдэмен бӧрсяз герызэ нуллэ. Одйг гектарез 
гинэ гырыны солы оло коня нунал кулэ.

Совхозыс.ь ужасьёс, машинаоссэс сьӧразы кутыса, куанер 
кресьянъёслы юрттыиы кошкизы.

Сокы ик гырыса но, кизьыса но быдтйзы гинэ.
Совхозэ— клуб, лыдӟон-корка усьтйзы. Асьсэ понна га

зет поттыны кутскизы. Со газетсэс одйгез по кыльытэк 
ваньзы лыдӟо.

Совхозын пиналъёсты но оз вунэтэ. Пичи ппналъёслы 
ясли кылдьггйзы. Мумиоссы ужал дыръя пиналъёс яслиын 
уло.

Со дыръя ик, совхозлы Новороссийск портысь бадӟым 
пароходъёсын кузесь секытэсь яшикъёс вуылыны кутскизы.

Со яшикъёсыи Америкайысь комбайн машинаослэн ко- 
тыръёссы вал.

Сокы асьме кунын комбайн уг лэсьто на вал али.
Со яшикъёсты тракторен вайылыса лудэ гинэ нуыса 

кельтйзы. Отысен соосты огазе карылйзы инй.
Лудын ю вуыны кутскиз. Шепъёсыз, асьсэдыс вормым- 

тэен, музъем вылэ ик вуымон мыкыртско. 10-нянь октыны- 
калтыны совхоз но дась инй.

Ю кеносъёс быдэстэмын. Комбайнъёс тупатъямын.
Аран машинаос ӵашетыны кутскизы. Ужасьёс со маши- 

наоссы бӧрсьы культо гинэ люкаса ветло на.
Комбайнъёс но ӝугетыса сямен, ю вылэ потйзы. Чылкыт 

ю тысез тракторъёс мешокен кеносэ гинэ меӵак нуо. Отын 
сое киськало. Кеносысен нош ик вагонъёсы киськало.

Кенешо Союзэтй коть куд палы юэн поезъёс кошкыны 
кутскизы: быдэс дуннейысь нырисетйзэ ю фабриклэсь ужам 
ужзэ соос нуса кошко.
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Ленин вазен вера вал: — „Нырись учконо ке, сыче 
уж—нянь понна гинэ ужам уж кадь. Нош умой-умой кв уч- • 
кид, социализм лэсьтон ионна ужам уж луэ со“ .

„ Гигант“ совхозлэн ужез Ленинлэсь верам кылъёссэ зэме 
вуттйз.

Т Р А К Т О Р
Паськыт бусы нюлэсо, 
нюлэс дурын мурт гыре. 
Отынгес оло со —  
трактор лэся дыбыртэ.

Трактор куараен бусы 
дыбыртэ но гуретэ, 
трактор сьӧры нош усы 
нюлэс Сьбрын серектэ.

Одйг кузь-тушо пересь, 
трактор гыремез лыдъям: 
тросгес десятинлэсь 
одйг часын пе гырем.

Нога геры час куспын 
кызь'вить пол ӧжыт гырем. 
Уг лу, уг лу ӵоӵатын 
со герыез тракторен.

ПАРОВОЕ3 ГЫРОН
Сйзьыл ик парез гырыса кельтонэз, ӟуч сямен, черный 

пар шуо. Удмурт сямен нош сьӧд пар.
Сьӧд парез гыро сйзьыл. 'Гурын выжы басьтэм анаез 

(муэз) сйзьыл гырса кельто но, кайтаяз тулыс но, гужем но 
усыяса, нокыӵе турын куарез потны лэзьытэк возё. Асьме 
палан сьод парез лапег гинэ гырыса, муэ сйзьыл но тулыс
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ву умой мед пыӵалоз шуса, собере толалтэ со кынлы мед 
сётскоз шуса, усыятэк кельто.

Гырыса кельтэм музъем вылысь турын выжыос толалтэ 
кезьытэн ваньмыз кынмо но, кайтаяз уг нй пото.

Нош кидысэн потйсь турын куаръёс, сйзьыл потэмез, 
кынме, тулыс потйсьёссэ потны лэзьытэк, ӵем усъяло.

Музъемысь юлы потыны будны кулэ маркеоссэ тулыс ву 
нуэмлэсь возьман понна, турын выжы басьтымтэ анаосыз 
сьӧд пар уг гыро, гыро ке но, туж лапег гыро. Сьӧд парез 
гырымтэ дыръя, парез тулыс вазь, апрель толэзе, яке май 
толэзе гыро. Та парез ӟуч сямен зеленый пар шуо. Тулыс 
лымы шунакы лымы-ву музъеме пыӵаса кыле. 'Гйни со вуэз 
кӧсаны лэзёнтэм понна ик тулыс пар гыронэз вазь гыроно. 
Озьы гырыса музъемлэн котэз (мускытэз) чаляк кӧсаны уг 
сётскы.

Вылй верам паръёс сяна, кык полэс гырон пар вань на. ^  
Тае, ӟуч сямен, запашной пар шуо. Та парез нырись ик 
кык вершок мурда гинэ гырса кошко но, со бӧрсьы ик ви- 
льысь мур гырса кошко на. Кык вершок мурда гырса кош- 
кыкы, вань турын выжы ванскыны шеде, турын выжы озьы 
куасьме. Со сяна, музъем вылэз гырса, кос музъем но бад- 
ӟымесь комоко уг нй лу, собере копак кыктэтй небыт плас
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улэ сюре. Озьы ана туж небыт луэ, нюрзэ кема возе. 
Небыт но нюр музъем вылэ ӟег чебер выжы лэзьыса потэ, 
турын выжыос ӧвӧлэн эркын, таза будэ.

К Ы З Ь Ы  ПУКТОНО КОЛХОЗЫ Н УЖ ЕЗ 

П Л А Н Э Н  У Ж А Н О

Ужез умой пуктон понна планъя ужано. Планъя ужам, 
тужгес ик, колхозын кулэ. Татын хозяйство бадӟым, сое нуон 
понна быгатыса ужаны кулэ. Быгатыса, тодыса од ке ужа, 
хозяйство юнман интые куашкалоз гинэ. Хозяйствоез вылэ 
ӝутон понна колхозын ужасьёслы вань ужъёслы план пу- 
съёно. Бусы ужлы, пудо животэз вордыны, машинаосын, валъ- 
ёсын ужанлы, векчи бнерлы, бакча ужлы но мукетъёсызлы 
ваньмызлы ик план пусъёно. Со планын кызьы азьланьсконо, 
ваньмыз возьматэмын мед луоз.

Колхозэ пыремъёслы ужаны быгатйсьёсызлы ваньмызлы 
ужано. Быгатыса ужась татын туж кулэ. Кылсярись, одйгез 
тракторен гырыны-ужаны быгатэ —  со трактор бордын мед 
ужалоз. Мукетыз пудо-животэз утялтыны, вордыны тодэ— со 
пудоез мед утялтоз. Куиньметйез лесьтйськыны усто— солы 
лэсьтиськон уж сётоно. Мукет сямен вераса, пбртэм ужез 
членъёс куспын люкылоно. Озьы люкылймы ке, членъёс одйг 
уяшн весь ужаса усточилы пӧрмозы. Усточиос нош асьсэ- 
лэсь ужзэс ӝог лэсьтыны быгато. Соослэн ужзы но туж 
умой лэсьтэмын луоз.

У Ж Е З Л Ы Д Ъ Я Н О

Та сяна, ужам ужез лыдъяса учкыны кулэ. Лыдъямы ке, 
азьланяз ужез кызьы нуоно —  сое умой тодыны луоз. Ужез 
лыдъян понна колхозъёслы нимаз карточкаос тупатэмын. Тйни 
со лыдъям ужъя адӟыны луоз инй: хозяйстволэн куд люке- 
тэз бере кыле, кудйз кужмо азинске.

Уж лыдъянэз нуналлы быдэ —  кыӵе ужлы куд мында 
нунал кошкемын, сое ваньзэ огазе кароно. Ар ортчем бере 
быдэс арлы огазеяно. Собере инй, хозяйстволэсь доходзэ но 
лыдъяны луоз.
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Д ОХОД ЭЗ [Л Ю К Ы Л О Н

Доходэз лыдъям бере, люкыдыны кулэ. Люкылонэз шо- 
нер ортчытоно. Огазеям ваньбурез будэтыны сётоно. Собере, 
хозяйстволэсь расходъёссэ, налогез, страховкаез, вужмем ар- 
бериосыз тупатъянэз вунэтоно ӧвӧл.

Кылсярись, шуом, колхоз туэ 5 сюрс манет доход бась- 
тйз. Колхозлы 2 сюрс манет тыр пӧртэм машинное басьтоно. 
Юртъер лэсьтыны 300 манет кулэ. Сӧриськем машинаоссэс, 
уробооссэс но марзэс тупатэм понна 200 манет сётонзы. 
Налогзы соослэн 250 манет, страховка тыронзы 50 манет. 
Мукет расходзы— 100 манет. Ваньзэ огазе каримы ке, 2900 
манет луэ. Озьы бере нош 2100 манет коньдонзы кыле на.

Та кылем коньдонэн хозяйствоез нош на юнматоно. Ны- 
рись ик, юртъеръёсыз тупатъяно. Собере югдытскон ужлы, 
газетъёслы, книгаослы но мар кельтоно. Табере но коньдон 
кылиз ке, сое мукет ужъёслы кутоно.

У Ж Д У Н  Т Ы Р О Н

Уждун тыронэз но шонер пуктыны кулэ. Шонер ке 
пуктймы, ужмы весь азинскыса мыноз. Зэмзэ ик, кудке уж 
секыт луэ, кудйз нош капчи.

Собере куд ужлы трос тодонлык кулэ. Озьы бере, уждун 
тырон но со ужъя ик мед луоз. Та сяна, ужлэсь умойлыксэ, 
унозэ чаклано на. Ужлэср умойлыксэ чаклам ке, сокы кол
хоз членъёс умой ужаны тыршозы.

Уждун тыронэз висъяса тупатоно. Нырисетй висъетэ сто- 
рожлэсь ужзэ ужаны быгатымтэосыз кароно. Кыктэтй висъ- 
ётэ —  усыянэз, тӧлонэз, ю-нянь нуллон но мар. Куиньметй- 
яз— плуген гырон, картовка гудон но мар. Ньылетйяз—ма- 
шинаен ужап. Витетйяз —  кутсаськон, тӧролэн ужез. Куате- 
тйяз — тракторен ужасьлэсь но мукетъёссэ. Тазьы люкъян 
дыръя, капчи ужын ужась, секыт ужын ужась сярись, бжыт- 
гем басьтоз.

Колхозлэн хозяйствоез бадӟым шуим инй. Та хозяйствое 
мар гинэ пыре, ваньмыз аслаз интыяз мед луоз. Кылсярись, 
машинаосыз одйг лабаз улын возёно. Уробоосыз но мукетъ
ёссэ мукет интйын возёно. Та сяна, вань ужен тодйсьяськись 
кулэ. Со тодйсьяськись ужлэсь мынэмзэ мед чаклалоз, кызьы
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ужаны мед валэктоз. Ужез тазьы пуктймы ке, огазеям хозяй 
ствомы ӝоген кужмо луоз, ӝоген зэмос социализмо хозяй 
стволы пӧрмоз.

УСЫЯСЬ ПИНАЛЪЁС
I. К О Л Х О З Ы Н

Чырккемесь-а, пиналъес, 
егит кужым ӝужасьёс!
Тйлесьтыд уждэс адзыса, 
гожъясько кылбураса.
Трос колхозъёстй мон калги, 
трос гуртъёсты мон котыртй: 
тани Лудошур,
Коӵыш-гурт но Штани-гурт,
В-Богатырскойысь „Трактор",
Малиновскойысь „Сектор" . . .
Та колхозъёс туж умой ужало, 
дэмен кужымен кидыссэс пазяло (кизё) —  
кызь валэн музъемез гыро, 
гыремзэ пиналъёс усыяны выро...
Туж шулдыр пиналъёс ужало, 
куспазы верасько-кырӟало: 
шоразы учкыса мылкыд цӧптэ, 
пересь мугорын сюлэм эктэ.
Ужзы но соослэн берекет, 
пайдаез но луоз мукет: 
дыръя-дыръя кизёнэз ортчытозы, 
ю-нянез чебер удалтытозы.
Озьы ужзэс но капчиатозы, 
куанер улонзэс но ваньбуртозы.

I I .  Г У Р Т Ы Н

Со куспын ик син азьын, 
мукет суред калык азьын.
Огназ ужа воргорон танз, 
пырымтэ колхозэ солэн аиз.
Эшъёсыз шоры учке вожъяськыса:
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солэн но ужамез потэ шулдыръяськыса!
Сюбег ана вылаз котыръясысе,
ачиз ялан колхоз пала эскеръяське:
нунал но солы татын кузь,
валзэ но куртче солэсь лузь,
шораз учкыны ик мёзмыт,
ужез но мынэ туж пыкыт............

Трос гуртъёстй озьы ветлыса, 
калыклэсь адӟи ужамзэ.
Ун'ъямон ужало колхозникъёс, 
бере кылё единоличникъёс.
Пиналъёс но огзылэсь огзы мёзмо.
Пичиесь ке но, соос визьмо: 
мылкыдзы соослэн колхозын, 
асьсэос гинэ пичи нугорын.
Будйзы ке бадӟымгес, 
колхозэ пыртозы айызэс . . .
Сокы ваньзы ужалозы шуласа, 
турагайен йош кырӟаса!

Я С Л И
Гирыш куать арессэ тырмытйз инй. Туж чырккем пи будэ. 

Аиныз муминыз макем гинэ шум уг пото! Одйг гинэ умой- 
тэмез— ужан дыръя соин ма карыны ик паймоно. Лудэ ке 
сое нуоно, ужаны гинэ люкетса улэ. Гуртэ нош огназзэ 
кельтыны дйсьтыны уг луы. Турнан дыръя одйг пол сое 
огназэ гуртэ кельтэмзы вал —  гуртын коркаез ёжыт гинэ ӧз 
ӵушка. Нош одйг пол бадӟымесь пиналъёсын калъяськыса, 
шуре маке кутылыны кошкыса, вуэ ёжыт гинэ ӧвӧл выем. 
Син азьысь лэзьяны ик дйсьтыны уг луы. Нош ужан дыръя 
сое учкыса улыны ваньмон дыр ик ӧвӧл.

Гуртазы пичи пиналъёсты утьыны ясли усьтыны ёдьяло 
шуса одйг пол кылйськиз. Гирышлэн мумиз солы туж шум- 
потйз. Гурт кенешысен но ясли кылдытыны «юртто» шуса 
нырись ик куаретйз. Собере школаез сайкыны но ветлйз. 
Пиналъёслы тусьты-пуньы люкаса но гуртэтй ветлйз. Ги-
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рышлэн аиз нош пу вайыса сетйз. Кин маин быгагйз— ваньзы 
юрттйзы. Аран дыр азелы яслизэс но усьтйзы. Гирышлы 
нырись нуналэз отын умой потйз. Пиналъёс трос, шулдыр. 
Соослы отын котьмар верало, умойлы дышето. Пӧртэм шудонъ- 
ёсын шудо. Нуналлэсь ортчемзэ чик шӧдылыны ик уг луы.

Ӝытазе гуртаз ке бертэ, мумиз бертэмын луэ инй. Кблыны 
гинэ бертылэ но ӵукна нош ик отчы мынэ. Нырись мумиз 
нуса кельтэ вал. Берлояз ачиз огназ ветлыны дышиз. Гужем- 
быт ӵоже одйг нол но лудэ но бз чортскылы. Номыр кыш- 
канэз но соин ӧз луылы нй. Оскымон азьын улэ мусо пи- 
налзы. Семьязы но ужзэс ӝегатскытэк ужазы. Одйг нунал 
но, одйг час но, соин сэрен юнме ужатэк ӧз быры. Дырыз 
дыръя няньзэс но октыны-калтыны вуизы. Ясли туж юрттйз. 
Быдэс гуртлэн сюлэм ик каньыл луиз.

БРИГ А ДИ РЪ Ё С
Гуртэ бригадиръёс лыктйллям. Со Ижзаводысь ужасьёс.
Бригадиръёс гурт калыкез колхозэ пырыны валэкто. Кызьы 

колхозын улон луоз, сое верало.
Бригадиръёслэсь верамзэс гурт калыкъёс кудйз кылзо, 

кудйз уг кылзо. Бригадиръёслэн верамзы кудйзлы яра, кудйз- 
лы уг яра.

— Ма, ма гинэ та ужтэм калыкъёс ветло? Колхоз ке 
лэсьтоно, таостэк но лэсьтомы,— шуэ пересь Еремей.

—• Зэм со, зэм!— кудйз огез Еремейлы шуо.
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Еремей уката бригадиръёс котырын выре:
— Малы татчы лыктйды— шуэ?
—  Тйледлы колхоз лэсьтыны юрттомы,— Еремейлы бри

гадиръёс шуо.
—  Кызьы-о юрттоды? Кылын-а?
—  Кылын но юрттомы, ужен но юрттомы.
—  Кызьы-о тй ужен юрттоды? Ма татын шат улоды?
—  О-о, татын уломы. Тйлесьтыд ужан тйрлыкъёстэс, 

ужан магаипаостэс тупатъяломы.
—  Ма? . . .  Зэм-а?. . .
—  Зэм, зэм,— бригадиръёс шуо.
Еремей бригадиръёслы ма вераны но уг тоды нй. Вань 

калык но бригадиръёслэсь верамзэс кылса, чал-чал кариськиз.
Чалмизы, бригадиръёслэсь верасысемзэс кылзо. Собере 

шуо:
— Со кулэ, кулэ,— шуо.
Еремей но табере шуэ инй:
— Ма озьы ке, туж бен умойесь ук вылэм та пиос.

Юанъёс:
1. Бригадиръёс тйляд гуртады вань-а?
2 .  Кытысь соос лыктэыын?
3. Ма соос гуртады ужало.
4. Тй соослы кызьыке юрттйськоды-а?— Уд ке юрттйсь- 

ке, юрттоно.

УЖАСЕН КРЕСЬЯН

Ужась калыклэн, 
кресьян калыклэн—

одйг малпанзы, 
одйг сюрессы:

кулакез быдтыса, 
вузчиез зйбыса,

виль улон лэсьтыны 
ваньбурез ӝутыны.
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„МАНЬКАЛЭН" БЫРЕМЕЗ

Пичи Ира ӵукна ыземысь сайказ но мумизлэсь бёрдэм 
синъёссэ адӟыса юаны ӧдъя вал.

—  Дугды ни зулемысь! Климов но коса бере, озьы ик 
лэсьтоно луоз, со понна асьмелэн коньдоныы луоз,— Ира- 
лэн аиз лек куараен вера.

—  Ма жаль ук, вордйм-быдэстйм, толалтэ кунянэз луо- 
но но, али вузалод-а?— Иралэн мумиз син вузэ кышетэныз 
ӵуӵылыса вера.

Ӧс паськыт усьтйськыса Климов пыриз.— Кызьы-о вуза- 
ны ик-а кенешиды на?— шуса со юа.

—  Тани, кышномурт ббрдса пумитъяське ай, —  шуэ 
Иралэн аиз.

— „Эх, пеймыт ик та гурто калык. Большевикъёс ком
муна кылдытны чаклало, ваньзэ ваньбурдэс отчы басьтозы 
ук, асьтэлы неномыр но уз кельтэ,—шуса Климов соосты 
индылыны кутске.

—  Ма одйг искалмы но, сое но-а басьтозы?— шуса 
Иралэн мумиз бӧрдэ.

— Мон уг ёрекчаськиськы. асьтэос тододы, нош вились 
ненокинно искалдэс уз нй басьты нй, —шуэ Климов.

— Марлы-о, нэнэ „Манькаез“ вузаськоды? Мыным со 
туж жаль потэ,— шуса Ира, искалзэс жаляса, бӧрдыны кутскиз.

Климов мукет коркаосы но озьы пыраса ветлэм. Гуртысь 
уноезлэсь искалъёссэс басьяса городэ келям.
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Ира одйг ӝытазе выж вылазы шудыса пуке, мумиз ме
шок кышъя, аиз нош кенеше кошкемын. Со дыръя Иралэн 
аиз Фролов кудоеныз лабыртыса корка пыризы.

— Ма, мар-о сыӵе луиз?— паймыса Иралэн мумиз юа.
—  Искалъёсты пе чик вузаны кулэ ӧвӧл вылэм. Кли

мов озьы лэсьтйз но, асьмеос табере чида инй!— Фролов 
ӝожкыса вера.

—  Еросисполкомын асьме гуртысь таӵе ужез тодыса 
уполномоченноймес ӧтьыса туж юн вераськизы, собере ком
муна сярись но умой-умой веразы. Климов асьмелы комму
на сярись туж мыдлань верам вылэм...

Со уйзэ калыкъёс ӧз изьылэ, ваньмыз сямен ик коркао- 
сын лампаос ӝуазы.

Та ужез эскерыны чуказеаз ӵукна ёросисполкомысь 
представитель вуиз. Со ваньмызлэсь юаса уж тодмо луиз: 
одйг адями но коньдонлы ёрмыса вузамтэ, ваньмыз ик кол
хоза дунтэк басьтозы шуса, Климовлэн кышкатэменыз вузал- 
лям. Тйни кызьы „Манька" быриз. Вань гуртысьтызы 50 
искал пблысь 18-эз гинэ кылем на.

Малпалэ но вералэ:

1. Кин-о вылэм со Климов?
2. Марлы-о со искал басьям?
3. Кин-о луэ Климов колхозлы но правительстволы?
4. „Манькаез" басьтон понна кызьы Климов ӧрекчам 

Иралэсь аизэ но мумызэ.

Пудо вордон сярись закон.

Юри пудо— животэз быдтйсьёсын нюръяськон понна 
ЦИК 20-тй январе 1930-тй аре таӵе закон поттйз:

Коллективизацилы урод карон понна но, пудо-живот вор
дон ужез уллань уськытон понна уноез пудозэс вандыло. 
Сыйе муртъёсыз 2 арлы — яке улон интйисьтыз палэнэ келя- 
но, яке келятэк эриксэ басьтоно.
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КОЛХОЗЭН КИВАЛТЙСЬЁС
Колхозлэн бадӟым кивалтйсез Делегатской Кенеш луэ. 

Делегатской Кенеш колхозлэсь вань бадӟымесь ужъёссэ эске- 
ре: Советлы, Правленилы но Ревизионной Комиссилы ужа
ны инструкци1) юнматэ, ужан сярись, уждун тырон сярись 
но мукет сыӵе ужъёсыз нуон сярись правилаос юнматъя.

Делегатской Кенеш ик колхозлы Совет, Правлени но 
Ревизионной Комисси быръе.

Делегатской Кенеше делегатъёс колхоз членъёслэн груп
повой кенешъёсазы быръисько. Соосыз колхоз членъёс асьсэ- 
ос быръё. Делегатъёс одйг арлы быръисько. Одйг ар ужам 
беразы виль делегатъёс быръисько.

К О Л Х О З Л Э Н  СО ВЕТЭЗ

Колхозлэн Советаз 25 муртлэсь ӧжыт но 45 муртлэсь 
трос быръйыны уг луы. Пичи колхозъёс 25-35 мурт ёрос 
быръё, быдӟым колхозъёс нош— 35 но 45 мурт ёрос.

Совет, Делегатской Кенешъёс куспын, Правленилэсь 
эскерыны быгатымтэ ужъёссэ эскерылэ. Чаляк эскерон бад- 
ӟымесь ужъёсыз но совет ик сэрттэ-пертче.

Собере Совет Правленилэсь ужамзэ эскерыса улэ. Кол
хозлэн Правлэниез шонер-а нуэ ужзэ, законъёсыз, инструк-

1 ) Инструкци— ужаны индылон.
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циосыз но правилаосыз шонер-а быдэстэ. Делегатской Кенеш- 
лэсь пуктэмъёссэ кызьы быдэстэ— тйни сое ваньзэ ик Совет 
эскере.

Правлени янгыш ужа ке, Советлэн Правленилы шонер- 
скыны косэмез луэ. Урод ужасьёссэ правлени членъёсыз, 
ужысьтыз-поттыса, Совет, соос интые мукет муртъёсыз пук- 
тыны быгатэ.

Колхозэ пырыны сётэм куриськонъёсыз, Правленилэсь 
ужан планзэ, отчотсэ но мукет со выллем ужъёсыз Совет 
эскере, Делегатской Кенешлы юнматыны дася.

Совет янгыш ужа ке, сое Делегатской Кенеш эскере.

П Р А В Л Е Н И Л Э Н  У Ж Е З

Колхозлэсь вань ужзэ нуись Правлени луэ. Со— уставъя 
ужа. Правлени— бусы ужын, юрт куспысь ужын, пӧртэм ёне- 
ро ужъёсын но мукет сыйе- ужъёсын тодйсьяське. Со кол- 
хозлэн нимыныз пӧртэм организациосын тупатскон - (договор) 
гожтылэ. Огъя вераса, колхозлэсь вань ужзэ Правлени быдэ
стэ.

Правление б муртлэсь ёжыт но, 15 муртлэсь трос членъ- 
ёс быръйыны уг луы. Пичи колхозъёслэн Правлени членъёс- 
сы ёжыт луо, бадӟымъёсызлэн нош тросгем. Правлени членъ- 
ёс одйг арлы бырйисько.

Ужез капчиятон понна, Правлени членъёс 9 муртлэсь 
уно ке, Правленилы Президиум бырйиське.

Кытйяз кыӵеке ужпумез чаляк эскерыны кулэ луэ. Пра- 
вленилэн членъёсыз трос ке, соосыз чаляк гинэ кенеше лю- 
каны секыт луэ. Тйни сыӵе дыръя ужпумез Президиум эскере.

Р Е В И З И О Н Н О Й  КОМ И ССИ

Ревизионной Комисси Правленилэсь ужзэ эскерись, сэрт- 
тйсь-пертчись луэ. Отчы 5, яке 7 мурт, одйг ар ужаны 
вылысь, бырйиське. Сое Делегатской Кенеш быръе.

Правленилэн ужан планэз кызьы быдэсме, пёртэм орга
низациосын гожтэм договоръёс кызьы быдзсмо, коньдон 
ужпум кыӵе пуктэмын, пёртэм ваньбуръёс шонер-а уже 
кутйсько — тйни сое ваньзэ Ревизионной Комисси эскере. 
Со сяна, колхозлэн Правлениез отчот лэсьтыкы, Делегат
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ской Кенеш азьын Ревизионной Комисси аслэсьтыз малпан- 
зэ вера, Правленилэн ужаз кыӵе тырмымтэ интыосыз вань 
— сое кыре поттэ.

Ревизионной Комиссие, Правление но Совета одйг выжы- 
ись муртъёсыз бырйыны уг луы. Одйг выжыись муртъёс ог 
огзылэсь янгышсэс ватозы, кыре уз поттэ. Соин колхозлы 
уно изъян ваёзы.

Ужъёс но юанъёс.

1. Тйляд колхоз Советты колхоздылы ужаны юрттэ-а?
2. Колхозэн кивалтйсьёс сяна кин ужаны юрттэ на?
3. Заводын ужасьес колхозэн кивалтыны юртто-а?
4. Группаисьтыды комисси быръе, со комиссилы уж сётэ: 

мед со комисси сельсовета мыноз, отын советлэсь колхозлы 
юрттэм ужзэ ваньзэ мед юалоз. Собере групнаады доклад 
мед лэсьтоз.

5. Комисси ӧд ке быръе, вань группаеныды сельсоветэ 
экскурси лэсьтэ.

ӴОӴАТСКОН.

„Виль сюрес“ колхозысъ членъёс туннэ гожтэт басьтйзы. 
Колхозлэн тороез— Петыр, гожтэтэн вань членъёссэ тодмат- 
скыны кенеше люказ.

Кенеше членъёс ӝоген люкаськизы, пересьёс, пиналъёс 
но лыктйзы. Гожтэтэз тодэмзы потэ.

— Мар гожтэт? Ӝоген вералэ! — Петырлэсь куро.
—  „Андан“ колхоз асьмемыз ӵоӵатскыны ӧте,—Петыр 

султыса вера.
—  Лыдӟы, мар гожто,— нош юало.
Бумагазэ ӝӧк вылэ поныса, Петыр лыдӟыны кутскиз:
Ми, „Андан“ колхозысъ членъёс, тйледыз социализмо 

ӵоӵатсконэ ӧтиськомы. Огмес огмы уйыса таӵе ужъёсыз лэсь- 
томы:

„Асьмелы ю-няньлэсь удалтонзэ ӝутоно. Со понна, ми, 
вань кидысмес тазатыса кизёмы. Музъеммес тракторенымы но 
плуген гыромы. Кизёнмес ваньзэ сеялкаен кизёмы. Супер
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фосфат басьтймы, сое бусыямы пазяломы, Собере кизёк 
интымес 20 процент паськытатомы"...

— Кылйды-а?—Петыр лыдӟыса дугдэм бераз котырак 
учкыса юаз.

—  Кылйм .. Кылйм.. пукисьёс „гур“ гинэ вазизы.
—  Кулэ ӧвӧл,— мурт куараез согыса, пересь Максим 

пумитаське. Кенеше лыктэмъёс ваньзы со шоры учкизы. Ты- 
шкаськыны турттэм кадь кариськыса учко.

Колхозын кенеш каро

—  Тон, Максим бабай, весь пумит кариськыны турттйсь- 
код,— Петыр солы вера.— Виль улонлы весь вамен султйсь- 
код. Гуртъёс вильдйсько— сое уд адзиськы-а ма. Куанеръёс 
но шоро-куспоос ваньзы колхозэ пыро. Соос виль сямен 
уло. Ваньбурзэс огазеало. Виль улон дуро...

Петыр нач-нач верам бере, Максим шып кариськиз: —  
„Оло, мон зэмзэ ик янгыш вераськисько“,— малпаз со.

—  Валэс ю кизён нырулын гинэ инй,—Петыр нош ве
ра,— Асьмеос нош туж мырдэм вырӟиськомы. Кидысмес 
ваньзэ ом шертэ али. Возьыт мукет колхозъёслэсь кыдьыса 
улыны. Тйни „Андан" колхоз асьмемыз кельтэм инй. Со- 
осыз уйыны кужыммы уз сюзьы-а ма.

—  Сузёз,— ваньзы вазё кенешын пукисьёс.— Асьмелы 
соосын одно ӵоӵатсконо.
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—  Иське ӧтемзэс пӧрмытыны вазьиськомы-а?— Петыр юа.
— Вазиськомы но, ӧтемзэс ваньзэ быдэстыны ум быга-

тэ дыр. Нырись ик асьмеос сеялкаен кизьыны ум быгатэ,
сеялкамы ӧжыт, — одйг член вера.

Петыр эсэпласа учкиз но тазьы вераз:
—  Кужыммы тырмоз. Кизён интымес паськытатомы. Со 

понна межаоемес ваньзэ гыромы. Тэк кыллись музъемъёсмес 
но ваньзэ гыромы. Кидысмес 70 процентсэ сеялкаен ки
зьыны быгатомы. Суперфосфат но пазяны быгатомы. Пунэ- 
ман эштосын вань. Отысь ог 100 пуд басьтомы...

Кенешын пукисьёс мылысь-кыдысь кылзйсысо.
—  Бен, иське, ӵоӵатскомы,— пукисьёс полысь верась 

луиз.—Мон сямен Петырлэсь верамзэ быдэстыны быгатомы. 
Та сяна, «Андан» колхозмес, ужмылэсь азинлыксэ ӝутыны 
ӧтёно на.

—  Тани таиз умой.— Петыр шумпотыса вераз.— Ваелэ 
юн-юн кутскомы. Чоӵатсконмы кылын гинэ медаз ортчы. 
Яралоз-а? . . .

— Яралоз. . . — ӵош кеськизы.
Кенеш быриз. Колхоз членъёс ӵоӵатскон мылкыдэн 

доразы бертйзы.
* **

Тулыс ю кизьыны кутскем бере, мон та колхозэ ветлй. 
Сокы колхоз членъёс бусыйын ужало вал. Огазьын гыро, 
огазьын кизё. Ваньзы огазьын ужало. Отын пересь Макси- 
мен но пумитаськи. Со табере воштйськем ищр Ачиз ик 
шумпотыса тазьы шуэ:

—  Эк, бен{ визьтэм вал мон. Ваньбурмес огазеямлы 
пумит карисько вал. «Андан» колхозлэн ӵоӵатскыиы ӧтемез- 
лы пумит луи. Пудомес, ваньбурмес огазеямы но улон ик 
шулдыр луиз. Али ӵоӵатскыса ужаськомы. Кизёнмес «Анданъ- 
ёслэсь» умой ортчытыны турттйськомы.. .

Куазь чебер сылэ. „Виль сюрес" колхозлы ӵоӵатсконзэс 
быдэстыны юрттэ.

Ужъёс:
1. Тйляд колхозады ма уждэс мызон колхозэн ӵоӵатскы- 

са ужало?
2. Ӵоӵатскыса малы ужаны умой?
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3. Тӥ мукет школаен ӵоӵатскыса дышетскиськоды-а?
4. Ас школаады ӵоӵатскыса маке уж лэсьтйськоды-а? Уд 

ке али ик Чоӵатскыса ужаны кутске.

Б А К Ч А Й Ы Н
Ӵукна. Сйзьыл куазь салкым потэ. Шунды шунытсэ 

ӧжытгес сётэ нй. Писпу куаръёс Чужектылыны кутскемын. 
Бакча ужлэн дырыз али. „Кузьыли“ колхозлэн калыкез 
бакчаин ужа. Бакчайын лумбыт „Чаш" сылэ. Туннэ татчы 
дышетскись пиналъёс но дышетйсенызы лыктйллям. Соос 
убоосыз, бакча емышъёсыз учкыса ветло.

—  Вера, Максим Тимофеевич, вера,—  
шуизы пиналъёс.

Дышетйсь котырак учкиз но, чиньыеныз 
возьматыса юа:

—  Та убо вылын ма мерттэмын, пиналъ
ёс? —  юа дышетйсь.

—  Картовка, —  шуо пиналъёс.
—  Адямилы картовка туж уно пайда 

сётэ. Полынайын вань улэмзы ик картовка 
бордын. Картовкаез соос котьмалэсь уно 
мертто. Вань сионзы со. Асьме калык но 
картовка сие. Бакчае гинэ ӧвӧл, луд вылэ 
но мертто.

Дышетйсь котырзэ эскериз 
но, одйгог вамыш азьлань ва- 
мыштйз.

— Та убо вылын ма? —  
юа дышетйсь.

—  Та каляга луоз, —  шуо 
пиналъёс.

—  Ма тодйськоды каляга 
сярись? —

—  Калягаен сяртчы-нянь 
пыжо. „Каляга ӝокатэм" лэсь- 
тыса сио.

— Нош татын ма мерттэ
мын?
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—  Кубыста, —  шуо пиналъёс. Кубыстаен шыд пӧзьто. 
Куар вылаз талэн кышноос нянь пыжо. Толалтэлы ӵанэ 
сылалто...

Собере, пиналъёс кубыстаез кызьы сылалтэмез но малы 
сылалтэмез верало.

Озьы ик, мукет емышъёсыз учко, юаллясько, верасько, 
огзэс огзы валэкто.

Берпуматаз, дышетйсь, дышетскись ниналъёссэ котыраз 
люкаса, бакча емышъёслэн пайдазы сярись но бакчаез кызьы 
ужан-утялтон сярись валэктон кыл вераз.

Озьы вераськем бере, пиналъёс, люкен-люкен люкиськи- 
зы но, бакчайын ужасьёслы юртскыса ваньзы ужаны ку- 
тскизы.

Ужъёс

1-ТЙ уж. Школа бакчаись 
емышез октыны дасяськоме, яке 
колхоз бакчаись, яке куанер мур- 
тлы та ужез быдэстыны юрттоме.

Кыӵе емышез, кызьы октомы- 
люкаломы— со пумысь план дася- 
ломы. (Емышез куддыр бакча си
он шуо).

Бакчаись емышлы быдэ 1— 2 
будосэз гудыса класса ваёмы. Собере таӵе уж лэсьтомы:

Баем емышъёслэсь нимъёссэс тодоно но гожъяно.
Бичам будосъёслэн марзы му вылын вал? Музъем пуш- 

кын марзы вал? Марзэ сиё?
Будослэн выжыез кыӵе тусо? Суредалэ, горд сюйез бу- 

дос туе лэсьтэлэ.
Пбртэм пужыё бумагаосыз будос туе вандылыса сое бад- 

ӟым бумага борды лякылэ, со суред луоз. Суредъёстылэн 
улйязы будосъёслэсь нимзэс гожтэ. Бумагалэн йылйяз тазьы 
шуса гожтэ: „Асьме бакчаосын будйсь емышъёслэн выжиосы".

Баем емышъёслэн музъем валлапалаз будэм люкетэз кы- 
че тусо луэ. Сое суредаломе, гожъяломе, улаз нош емыш- 
лэсь нимзэ гожтоме. Таӵе ужмес быдэсак тазьы шуса нима- 
ломе: „Асьме бакчаосын будйсь емышъёслэн музъем валла
палаз луись люкетъёссы".
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Емышъёслэсь куаръёссэс куасьтыса, бумага вылэ тыроме. 
Собере улйяз будосъёслэсь нимъёссэс гожъяломе. Тазэ бен 
ужмес кызьы нималомы?

Будослэсь модоссэ умой-умой учкыса, суредаломе. Кызьы 
бен тазэ ужмес нималоме?

Умой-умой учкыса, таЧе будосъёслэсь выжызэс суреда
ломе: кӧжылэсь, киярлэсь, кешырлэсь (Чуж кушманлэсь), 
сяртчылэсь, горд кушманлэсь но курыт кушманлэсь. Собере 
ваньмызлэсь нимъёссэс гожтоме.

2-ТЙ уж. Бакчаись чик тйяськылымтэ будосъёсыз, вы
жыеныз ик иӵкалтыса, классэ таЧе емышъёсыз пыртоме: ку- 
быста, сугон, кияр (огуреч).

Бакчаись пыртэм кубыстаез быдэсак, котыр-котыр бер- 
гатыса, учкелэ.

Кубысталэн куарез кызьы 
будэмын луэ?

Кубысталэсь куаръёссэ одй - 
ген-одйген вандылэ.

Кубысталэсь куаръёссэ ван- 
дылыса, кылем ,,кочонэз“ , тй 
сямен мар-о луэ?

Кубысталэсь кыЧе бадӟым 
луись люкетсэ шедьтйды инй? Будосъёслэн куаръёссы мар 
бордын будо?

Кытын бен луэ кубысталэн будосэз?
Вералэ ини: кубысталэн кочон шуса нимаськись люкетэз 

мар луэ?
Кубыстаез кадь ик, мукетсэ но бакча емышъёсыз (сугон, 

кияр, кӧжы) эскере, ЧоЧатэ: маинызы соос ог кадесь, маи- 
нызы пӧртэмесь.

В-ТӤ уж . Кызьы кресьянъёс бакчаисьтызы октэм-калтэм 
емышсэс уже куто, сое эскере но гожъялэ.

Убо вылысь октэм емыщъёссэс кытчы каро, эскере.
Октэм-калтэм емышъёсыз кыӵезэ вузало? Куд мында со- 

осыз вузало? Кытчы вузало?
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Колхозэ пыремъёс, бакча емышсэс асьсэлы сиыны коня 
кельто, пудозэс сюдыны коня кельто?

Нимазы улйсь хозяйствоос бакча емышсэс асьсэлы сиыны 
коня кельто, пудозэс сюдыны коня кельто?

Октэм-калтэм емышсэс колхозэ огазеяськемъёс кытын, 
кызьы возе? Утялто-а уг-а? Нимазы улйсь хозяйствоос нош 
кызьы возё? Утялто-а уг-а?

Октэм-калтэм ю-няньмес кызьы асьмеос уже кутоме? Кызьы 
утялтыса возёме?

Октэм-калтэм ю-няньмес утялтон понна, мар дасяны кулэ?
Кинлы, кыЧе ужъёс сётоме?
Колхозэ пыремъёслэн но нимазы улйсь муртъёслэн ю 

пыртонзы кызьы ортче?

4-ТЙ уж. Гуртады колхозэ пырымтэ муртъёс вань ке’ 
соослэн бакчаязы экскурси лэсьтэ.

Нырись ик удмуртлэн бакчаяз пыралэ, учке: кыЧе солэн 
бакча сионэз, удалтэмын-а, ӧвӧл-а, уно-а мерттэмын, ӧвӧл-а. 
Ма уногес мерттэмын? Удмуртлэсь бакчазэ учкиды ке, ӟуч 
муртлэн бакчааз ветлэ, солэсь но удмуртлэсь сямен ик 
учке. Экскурсиись бертйды ке, суредаса чаклалэ: кинлэн 
бакча сионэз умойгес удалтэмын, бакча уж котырын кин 
мыло-кыдогес выре. Кудйзлэн урод ке, малы урод удалтэмзэ 
но тодэлэ.

КОЛХОЗЪЁС САДОВОДСТВО кылдыто
-Шаркан ёросын, кылем аръёсын кык куинь гурт сяна 

колхозын бй вал. Табере нош со колхозын ужасьёслэн 
ужамзылы синмаськыса, мукетъёсыз кресьянъёс туж уноез 
колхозэ пыризы. Колхоззы „Власть Труда** шуса нимаське. 
Та „Власть Труда* * садоводство кылдытон котырын но ужа 
ини.

Азьло кылдытэм колхозъёслэн емышо сад кылдытонзы 
умой гинэ пуктэмын. Тани ,,Шонер“ коллективлэн пёртэм- 
пӧртэм емышо пуоссы вань. Крыжовник пуоссы нырись 12 
пу сяна ой вал, нош табере арись аре будэ. Векчи выжы 
эмезь пуоссэс ваньзы таза выжы воштыны малпало. Ню-
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лэсъёстй, лудвыръёстй бичаськыса ветлоно пе медаз лу нм. 
Соин ик мукет азьысь яблок пуос но вайса мерттыны бдьяло.
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Умо садын

Мукет колхозъёс но сыйе уж борды кутско: крыжовникъ- 
•е, эмезь пуос, яблок пуос но мукет емышо пуос мерттыны 
кенешо. Тйни Можга ёросысь „Строитель Социализма14 шу- 
еа нимаськись бадӟым колхоз со уж борды сюлмысь кутске. 
Та „Строитель Социализма44, лымшор палынэныз, ужзэ чаль 
авьланьтыны быгатоз. Соос вуоно гужем ик Савали сельско
хозяйственной техникумысь оло кӧня сю яблок пу вайыны 
кенешо.

Ужъёс.
Шаркан ёросысь „Власть Труда44 колхозлэн „Шонер44 

дюкетаз кызьы садоводство пуктэмын, сое гожтэтэн юаса 
тодэ. Адресэз солэн тазьы луоз:

П. О. ШАРКАН, Вотской Области 
„Ш ОНЕР44 

В Титовскую школу I ст., III группе.
Тазьы ик юаса „Строитель Социализма44 колхозэ но лэ- 

зе. Мар тросгем мерттыны бдьяло, гожтэтады юалэ. 
Адресэз тазьы луоз:



г. МОЖГА, Вотской Области 
Колхоз „СТРОИТЕЛЬ СОЦИАЛИЗМА**

В школу 1-й ступени, III группе.
- г

КЫРӞАН

Умо пуэ тубыса, 
шедьтй кисьмам умоез: 
комсомола пырыса, 
адӟи шулдыр улонэз.

Утялтымтэ умо пулэн, 
ческыт уг лу умоез: 
дышетскымтэ ныллэн-пилэн 
капчи ӧвӧл улонэз.

ОКТЯБРЬ РЕВОЛЮЦИЛЭН КЫЛДЭМЕЗ

1917-тй арын февраль толэзе, эксэез уллям бере, — 
ужасьёс, салдатъёс но кресьянъёс —  улон табере виль сямен 
мыноз инй —  шуса оскыса улыны кутскизы. Нош оскемзы 
зэме бз усьы.

Эксэез но полициез гинэ быдтйзы Ужась но кресьян 
калывлы эрик бз сётэ. Вуж сямен ик, кузёос кыльыса, музъем- 
зэс ки улазы каризы. Капиталисъёс но асьсэ фабрикъёссылы 
асьсэос ик кузё кылизы.

Ужасьёсыз соос, уката ик, шымыръяны кутскизы.
Временной правительство ужасьёс но кресьянъёс пала 

дур бз басьты.
Со правительство ожмаськонэз но бз дугдыты. Помещикъ- 

ёсяэсь но музъемзэс, фабрикантъёслэсь но фабрик-заводъёс- 
сэс бз тала. Кузёос узырмизы, нош куанеръёс ожын быры- 
д ё з ы .  Калык сютэм улыны кутскиз. Временной правительство 
с© сярись бз но малпаськылы.

Со дыре Владимир Ильич Ленин Россие бертйз.
Болыпевикъёслэн партизы ужасьёслы но кресьянъёслы 

уяэмзылэсь кыӵеза туж вылэктыны кутскиз. —  Улонэз умой
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карон понна вань власез ужась-кресьян но салдатъёслэн Ке- 
нешсы киулэ кутоно. — Озьы болыневикъёс валэктылйзы.

Ужась но кресьян калыкъёс временной правительстволэсь 
кин пала дур басьтэизэ пумен валаны кутскизы.

Ужась но кресьян калыклэн со правительстволы осконэз 
быриз. Петроградысь ужасьёс, салдатъёс но матросъёс, июль 
толэзе, киязы лозунгъёс кутыса, ульчае потйзы.
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„Узыръёс, министръёс милемлы кулэ ӧвӧл“ !
„Ожез дугдытоно"!!!
„Ужась но кресьянъёслэн Кенешъёссы ки улын влась мед 

луоз"!
Временной правительство ӧз сётскы. Ужасьёсыз кекатйз. 

Большевикъёсыз со арестовать карылыны кутскиз. Эксэй 
дыръя сямен ик, тросэзлы большевикъёслы Россиись пег- 
ӟоно луиз. Тужгес ик Ленинэз адземзы уг поты вал. Сое 
кутыны быгатэм муртлы 200 сюрс манет кузьым но сйзе- 
мын вал инй...

Ленин Петроградысь пегӟыны быгатйз. Временной Пра
вительство туя; кема ӧз шока. Нуналысь нуналэ со лябомыны 
кутскиз. Ужась калык ваньмыз ик болыневикъёс пала луиз. 
Бужуазилэн правительствозылы оскемись дугдйз.
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Петроградысь ужасьёс, 25-тй Октябре, кйосазы пы- 
чалъёс, флагъёс кутыса, временной правительстволы пумит 
ӝутскизы, учреждениосыз киязы басьяны кутскизы.

Салдатъёс но соос пала ик кариськизы.
Зимний дворецаз пытсаськыса, временной правительство 

пумитаськыны малпа вал. „Аврора“ —  нимо крейсерысь 
матросъёс но со дворецез пушкаен ыбылыны кутскизы. Вре
менной правительство сётскиз.

Со дыръя быдэс Россиись кенептьёслэн съёздзы Чапак 
ётемын вал. Со съезд—виль правительство бырйиз.

Министръёс интые калык комиссаръёс бырйизы.
Со комиссаръёслы тёрое Ленинэз бырйизы.
Тйни озьы Октябрь революци кылдйз. Узыръёслэн кузё- 

яськон дырзы быриз.
Ужасьёс, асьсэ эшъёсынызы— кресьянъёсын, кузё луизы.

ТУАПСЕ КАР К О Т Ы Р Ы Н  ОЖМАСЪКЕМ СУРЕД
(Командирзылэн верамез)

1918-тй аре 31-тй августа, ӝытпал, тӧдьыослэн полке- 
нызы пумитаськем бераз, гордъёслэн колоннаосы Михайлов
ской гурезьёс доре вуизы.

Кӧняезке колоннаос берегес кылемын вал. Тёдьыос со- 
осыз матазы лэзем бере пушкаосын ыбылыны кутскизы. Гу
резьёс доры матаз кариськыны сюрес ёз нй сётэ. Пичи гинэ 
гурезь вис вань на вал. Кык гурезьёс вискын пичи гинэ 
капка (зезьы) кадь, отй ик сюрес но вань. Отчыозь ке мы- 
ноно, кыдёкын на. Собере тёдьыос, пушка гумыоссэс ваньзэ 
со шоры шонеръязы. Потон интыез ёй вал нй.

Умой-умой картаез учкыса, со гурезь вискытй мон уин 
потыны кариськи. Сокы гурезьёсыз но киулэ кутыны луы- 
сал. Нош нуназе куазен отчы нокызьы но мыныны уг луы. 
Гурезьёс ӝулштэсь, туж меЧесь. Тёдьыос отысь милемыз 
ваньмес куашкатысалзы. Шонерзэ ке верано, сое басьтыны 
нокызьы но уг луы вал. Салдатъёслэн патронъёссы быре- 
мын вал инй. Котыр 6-7 патрон гинэ кылиз на Со сяна, 
одйг пушкамы вань на вал. Собере солэн 16 снарядэз. 
Амал шедьтытэк нокызьы но уг луы нй вал.



Ӝытазеяз, отысь калыклэсь юалляськыса, аслым азьлапа- 
лын ужаны мон ужрад лэсьтй. Та ужрадэя тазьы ужано 
вал: куинь эскадронлы уй котыр Михайловской гурезьёсты 
потыса ӵукна югыт луон азелы Туапсе кар доры мед вуозы. 
Соослэсь со потэызэс тӧдьыослы шӧдскытытэк турттоно вал. 
Туапсе кар доры вуэм беразы, каре пырыса, быдэс каре;? 
но отын улйсь тбдьыослэсь дивизизылэсь штабзэ кутыны 
уж сётэмын вал. Эскадронъёсы вӧзы 5 мурт— сюресэз то- 
дйсь муртъёсты ыстй.

Одйгзэ полкме пеймыт луэм бере меӵ яретй зарезь доры 
васькыны коей. Отысен собере Туапсе доры вуыса тбдьы- 
ослэсь пароходъёссэс басьтыны коей. Нош ачим, куинь пол
нен, дорысьтымы тбдьыослэн нырулазы ик мынны кариськи.

Тодьыос но сокы гурезьёс дорын ик вал инй. Котыр- 
скыса Туапсе доры мынны косэм полкъёсы малпам инты до- 
разы вуиллям. Нош мон аслам кылем полкъёсыным, тӧдьыос 
медаз шӧдэ шуса, тём-тём тэлетй пвтыны кариськи. Отысен 
собере изэсь, меӵ гурезь доры вуимы. Дуръёсыз борддор 
кадь— ӝуждалаен 7— 8 метр луоз. Отысен нокытчы но мыны- 
ны ум быгатэ нй шуса малпаськом вал инй. Салдатъёслэн 
номырлэсь кышкамтэенызы сое но ортчыны быгатйм. Сал- 
датъёсы одйгзы вылэ одйгзы султылыса пумен тубыны кут- 
скизы. Нош кытй-кытй штыкъёссэс яр дуре мертчытъяса 
тубизы. Тйни озьы окопъёсын кӧлйсь тбдьыослэн ныр ултй- 
зы ик ортчимы. Югыт луон азьын салдатъёсы люкаськыса
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умой интыяськем бере, мон ваньзылы ик „в атаку вперед"! 
шуса команда сётй.

Вань гурезьёс ку зя—  „ура“ Н кесяськем куара вблскиз. 
Чик ыбылйськытэк (милям патронъёсмы бй вал нй) тбдьы- 
ослэн окопъёсазы пырнмы. Салдатъёсы штыкенызы, пыӵал 
ныдэнызы ӝугиськыны кутскизы. Со вие ик, милесьтым „ура“ 
шуса кесяськеммес кылса, кар доры кошкем полкъёсы но 
каре пыриллям. Возьмамтэ шорысь озьы луэмен, тбдьыос уй- 
сырмизы. Пумитаськемысь дугдыса, гурезьёс котырысь па- 
роходъёссы доры пегӟыны малпало на вылэм. Иароходъёсыз 
но мынам салдатъёсы кутыны вуиллям вылэм инй. Пегӟись 
салдатъёсыз соос ваньзэс пленэ кутылйллям. Кудъёсыз тбдь
ыос Туапсе каре но пегӟыны туртто на вал. Отысен но соос 
мынам салдатъёсы ки улэ шедьылйзы. Тйни озьы, одйг па- 
тронтэк но тбдьыослэсь быдэс дивизизэс пазямы (10 сюрс 
пала вылэм соос). Начальниксэс, собере кбняке офицеръ- 
бссэс гинэ кутыны бм бытатэ. Соосыз азьло нунал Сочи 
каре кошкыны вуиллям вылэм. Нош милям калыкмы но- 
кбня но бз быры. 10-20 мурт гинэ сбсырмыны, бырыны 
шедиллям. 1-тй сентябре салдатъёсы Туапсе карын кблйзы 
инй. Со карез басьтэмен вбл-вбл шокчыны быгатймы. Тбдьы
ослэсь быдэс дивизизэс киямы басьтймы. 16 пушказэс, со 
вбзы 6 сюрс снарядзэс таламы, со сяна 80 сюрс патрон, 
10 пулемет, 1 паровоз, 100 вагон но мукет дуно тйрлыкъ- 
ёс ми кие шедиз. Сион гинэ шедьтыны бм быгатэ. Та карын 
тбдьыос но сютэмгес улйллям. Чок!... Сютэм ке но кы- 
лим, ыбылйськон тйрлыкмы тырмымон луиз. Табере салдатлы 
быдэ котыр 200-300 патрон усиз. Со сяна азьлапаллы но 
сётъямтэез кылпз на али.

Татын тбдьыосыз вормемен мынам салдатъёсылэн мыл- 
кыдзы лбптйз. Табере, котырзы юнмам бере, коть кыӵе се
кыт ожез вормымон мылкыдзы луиз.

ЛЕНИНЛЭН ВЕРАМЕЗ

Горд армие— коть кыЧе векчи выжы калыкысь, ужась но 
кресьян кутэмын. Горд армилэн ужез —  асьме мусо кунмы- 
лэсь гожъёссэ возьман уж. Нырисетйзэ та кунын гинэ вань
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векчи выжы калыкъёс одйг 
кылысь огинэ кариськизы, зел 
герӟаськизы, одйг союзэ пы- 
ризы.

Кенешо влась кылдэм бе
ре, сокыгес ик, асьмелэы Ленин 
дышетйсыгы Горд арми сярись 
тазьы вераз вал:

—  Мон Финляндиись пе- 
ресь, куанер кышномуртэн пу- 
миськыса со мыным: «револю- 
ци бере, пыӵалэн адямилэсь 
кышкамись дугдй инй» —  шу
са вераз.

Тйпи Ленинмылэн та кылъ- 
ёсыз армилы но флотлы табере 
умой кыл луса [улоз. Шунды 

ӝужан палась но пуксён палась зйбем, курадӟись векчи вы
жы калыкъёс Горд армилэсь ноку уз кышкалэ.

Горд армилэн пыйал гумыез зӧк кӧтъёс, кузёос шоры 
гинэ шонертэмын.

ГОРД АРМИ
Вужъёссэ пыргытса, быӵкыса,
С С С Р -е  горд тылэд ӝуатскиз: 
весь котыр дуннее ништыса, 
вить сэрго кизили бурдъяськиз.

Со пиштйсь югытлэсь кышкаса, 
курдало узыро кунъёсыд,
С С С Р-ез адӟонтэм карыса, 
войнаен лыктыны малдало.

Ӵок! Турттозы узыръёс асьмедыз 
адӟонтэм карыса быдтыны!
Нош горд арми кужым соосыз 
уз, уз лэзь та пала пырыны.
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Горд арми— горд тыл лек кужымез 
С С С Р-лэн вирсэро батырез:
Горд арми — горд кунлэн кенерез, 
узырлэн пограса быронэз.

1914-1918 АРЪЁСЫ ЛУЭМ ОЖЛЭН СЕКЫТЭЗ

' Калыклы та ож котькулэсь но секыт усиз. Коньдонэт 
но, калыкен но вань кунъёсыз со уно изъяна уськытйз. С# 
ожын 16 кунъёс ожмаськизы. 70 миллёнэз калык пыӵаж 
улэ султытэмын вал. Соос пӧлысь 37 миллёнэз виыса, сӧсыр- 
мыса, плена шедьыса быремын. Виемез гинэ 10 миллён мурт 
вал.

Со ож ӵоже 416 миллиард манет (зарниен лыдъяса) 
коньдон чик юнме быриз. Со ожлы быдтэм коньдонэз ась
ме кунысь калыкъёс пӧлы ваньзылы котыр одйг мында люкы- 
лысал ке, котыр куинь _ сюрс манетлэсь но уно усьысал. Со 
о ж дыръя кунъёс огзылы огзы 450 миллярд манет тыр ты- 
ронэсь луизы. Пунэмам коньдонэз ваньзэ ке тыроно луиз1 
ожмаськись кунъёсысь пичиезлы но пересезлы но калыклы
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котыр 900 манет луоз. Со ож —  курадӟись калыкез ожлэсь 
кызьы мозмытскыны дышетйз.

Ожез быдтон понна, капиталисъёсыз ваньзэс быдтоно вылэм. 
Соослэсь власьсэс басьтыса быдэс дуннеись ужась но кре
сьян калыклэн кияз сётоно. Сокы гинэ ожъёс бырозы.

ВИТЬ СЭРГО кизили
Вить сэрго кизили син азьын, 
кизили син азьын чилекъя: 
югытэз ӟечъяське пыд азьын,
СССР музъемын серекъя.

Вить сэрго кизили долэкъя, 
пазясъке югытэз дуннетй: 
курадӟись калыкез валэкъя, 
лсадьытэк чилекъя шар вылтй.

Вить сэрго кизили мальдытоз 
дуннеись вир сюпсись тушмонэз: 
вань пыкмем калыкез сайкатоз, 
сэзъялтоз быдэсак дуннеез.

Вить сэрго кизили чилялоз, 
воректоз вить сэрго музъемын: 
вань калык ог люке биниськоз, 
кыжмемез нош луоз пазьгемын.

СССР музъемысь кизили 
югдытоз вить сэрго музъемез: 
вить сэрго чиль-чилясь кизили 
вильматоз та югыт дуннеез.

ВДанъёс.
] . Асьме удмурт обласъын гражданской о ж вал-а?
2. Ма интыостй Колчак нимо генерал ортчиз?
3. Кыӵе пӧртэм л^угиськонъёс вал тй палан? Сое тодэ но, 

школаады доклад лэсьтэ.
4. Тйляд луд вылады гражданской ож дыръя быремъёс. 

ватэмын вань-а? Кинзэ солэсь тодйсь ӧвӧл-а?
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5. Тйляд гуртады гордъёслэн тӧдьыосын кызьы жугись- 
кмлэмзы сярись пересьёслэсь юалэ но таӵе верос гож- 
тэ: „Милям гуртамы тӧдьыослэн но гордъёслэн жугиськемзы".

АНДАН ВАЛЪЁС
Кылем тулыс асьме Союзысь лудъссын 60 сюрс трактор 

ужаз. Вуоно тулысэ асьме лудъёсы 100 сюрс трактор потоз. 
Нош 1932-тй арлы 400 сюрс трактор ужаны дась луозы. ' 

Нош кытысь соос потозы? Асьме Кенешо Союзысь заводъ- 
ёс со тракторъёсыз лэсьтозы. Трактор поттон понна асьме- 
лэн али тани мар лэсьто: Ленинградысь Путиловской заво- 
дын тракторъёс лэсьтыны дасясько. Со завод тракторъёслэн 
йырзы луэ. Асьме Союзын нырисьсэ ик трактор лэсьтыны 
со кутскиз. Туэ 1930-тй аре со 30 сюрс трактор лэсьтоз.

Гырыиы пото
Нога азланьын со, арлы быдэ, 30 сюрс „Путиловской Форд- 
зон" нимо трактор лэсьтоз. Собере Сталинград каре „Трак
тор-строй" нимо трактор лэсьтон бадӟым завод туэ пуктыса 
быдэстйзы.

Туэ со 35 сюрс трактор лэсьтыса вуоз. Тракторлэн ни- 
мыз «Интернационал» луоз. Одйг тракторлэн кужымез 25 вал 
кужымлы ӵоӵалоз.

Азьланьын со завод арлы быдэ 50 сюрс сыӵе трактор 
лэсьялоз.

Со сяна но кык интыйын: Челябинскын но Харьковын 
трактор лэсьтон завод пукто на али. Челябинскысь завод 
1932-тй арысен арлы быдэ 40 сюрс трактор поттыны кут- 
скоз. Одйг тракторлэн кужымез 50 валлэн кулсыменыз ӵоӵа- 
лоз. Нош Харьковысь завод арлы быдэ 50 сюрс трактор пот-
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тыны кутскоз. Одйг тракторлэн кужымез 30 валлэн кужы- 
меныз ӵоӵалоз.

Нош тракторъёс асьсэос уг гыро, уг кизё, уг усъяло ук. 
Соос— андан валъёс: плугъёсыз, усыосыз, кизён машинаосыз 
бӧрсязы нулло. Валэн ужан тйрлыкъёс тракторен ужаны уг 
ярало нй.

Тракторен ужаны нимаз тйрлык кулэ. Тйни сыӵе тйрлыкъ
ёс лэсьтон понна, „Сельмашстрой" нимо, нимаз быдӟьш за
вод пуктыса быдэстэмын инй. Дон шур дурысь Ростов кар 
доры та завод пуктэмын. «Сельыашстрой» завод арлы быдэ 
тракторен ужаны гинэ 60 сюрс плуг лэсьтоз, со сяна, 6 
сюрс кизён-машина но мукет тйрлыкъёс, пбртэм машинаос. 
Со сяна со заводэ ик, комбайн машина лэсьтон цех но пук- 
тыны кутскемын. Со комбайн машина,— ара но, кутса но, су- 
зяса мешоке но киська,— ваньзэ ӵош лэсьтэ. Сыӵе машина— 
одйг гектар ӟегез 35 минут куспын араса но, кутсаса но 
быдтэ.

ТРАКТОР

Тани «Ленин» артель. Ми туннэ, дышетйсенымы валче, 
татчы экскурсие лыктйм...

—  Асьмеос нырись ик тракторез учкомы, солэсь ужамзэ 
эскеромы,—шуса, дышетйсьмы милемыз артельлэн бакчаяз 
поттйз.

Ми тракторез ваньмы ик ӧм адӟе на. Соин ик 5 амезен 
ӵош гырись андан валэз адӟыса, мар шуыны ик паймнмы.

— Тйни учке: сое трактор шуса нимало,— шуэ дышетйсь- 
мы, трактор шоры возьматыса.

Трактор вылын пуксьыса мынйсь мурт, милемыз адӟыса, 
тракторез дугдытйз. Ми сокы ик, кузьылиос сямен, тракторез 
котырак котыртймы.— Тракторен гырыны, араны, кыед, нул- 
лыны, пу ворттыны, ю-нянь нуллыны луэ. Тракторлэсь ку- 
жымзэ: кутсаськон, пу пилён но, пӧртэм-пӧртэм пумо ужъёс 
борды но кутыны луэ,— шуса, сурон пенжако мурт ми шоры 
но трактор шоры учкыса вера.

— Нош соин араны луэ-а?— пиналъёс юаллясъко.



—  Луэ, араны но луэ. Со борды коть кыӵе аран машн- 
наез думса араны луэ.

Валъёсын араны шуг. Дышымтэ валъёс уг мыно, уродъ- 
ясько, собере соос туж чаль жадё. Нош тракторен кызьы 
кулэ озьы араны луэ,— шуса сурон пенжакен мурт трактор 
вылаз пуксиз.

Та артельысь ик мукет тракторез пу-пилён уж дурысь 
адӟимы, Таиз трактор, вырӟылонтэм вылысь, ог интыяз пуктэ- 
мын. Со ас кужмыныз, пу-пилён бычкыосыз, юнматэм валко-

рез бергатыса, котырес бычкыосыз вис картэк бергатыса 
возе. Пильыны понэм корез со бычкыос уретыса-журетыса
5-6 пул карыса лэзё.

—  Пызь изон уже но тракторез тазьы ик кутыны 
луэ,— шуса, пу-пилисьёс полын кузь мыйыко мурт милемыз 
валэкъя.

—  Тракторен ужам уж дунтэм усе. Тракторэн гырем 
му, валэн гырем му сярись, кык пол дунтэм усе,— „Ленин" 
артельлэн тӧроез, ми шоры вазьыса, милемыз капчи мылкы- 
дэн пумитаз. .

—  Тракторез валаса утялтыны кулэ. Ужаны солы тыр- 
мыт карасин, тырмыт ву сётйд ке, ужед туж умой мыноз: 
—  ужасьёс вожмаськыса кадь, капчи мылкыдэн милемлы 
веразы.
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Ӵ У К  Н А
Лыз инме шундыед
весь тубе, серекъя, ворекъя...
Нош азвесь омыред 
шундылы шумпотса долэкъя.

Шундыед шунтэмъя, 
ву брысь азвесь бус ӝутйське: 
тугаське каньылля, 
ворекъясь омырен чупаське...

Виль коммун луд вылдэ, 
кырзаса, тракторед шулдыртэ: 
турагай нош кисьтэ 
куаразэ, гажаса, виль валдэ.

Тракторед — со андан: 
со гыре жадьытэк, кырӟаса, 
огинын ӟеч ужан, 
шудбур-дан калыклы вайыса...

Азьлодыр нош татын 
герыен калыкъёс выризы...
Улэмъя-вылэмъя дыръёсын 
плугъёсын вошкизы герызы.

Сокы но секыт вал 
музъемез ужаны калыклы...
Табере трактор вал 
уг жадь нй нокыӵе ужъёслы.

Ас поннад улондэ 
куштыса артеле ке пырид, 
со куажгам герыдэ 
ву^этод —  тракторез юн кутод.

ДЫШЕТСКОМ КУСПЫН УЖАН
Та дыре гуртъёсы коть кыӵе машинаос вуо инй. Огназ улйсь 

кресьян гинэ но плугъёс, соломорсзкаос басьтыны туртске. Кол
хозъёс нош коть кыӵе дуно машина чередьыны кутско инй.

Нош верано ке, со машинаосыз гуртын туж утялтытэк 
возё: гыро - гыро но, гырон бырем бере плугъёссэс сузя- 
тэк вор улэ, яке лымы улэ кушто. Аран машинаос, турнан
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машинаос, кизён машинаос, мукетэз но аналмыса сыномыны 
кутско. Озьы воземен соос сыномыса но тйяськыса
ярантэм луо.

Дышетскисьёслы сое учкыны кулэ. Машина доры экскурси 
лэсьтыса, машиналэсь радзэ-ужамзэ адӟыса, со машина- 
осыз чаклан-утялтон борды кутсконо. Машинаос борды 
дэри но, куро но, луо но лякиськемын луэ. Тйни сое—машина 
бордысь дэризэ но сюйзэ пиналъёс асьсэос но сузяны бы- 
гатозы. Дышетскисьёс ке та уж борды кутскизы, мойы ка
лык но сокы со машинаосыз уз кельты. Со сяна, коть ку
дйз ик дышетскись мурт аизлы-мумизлы машина утялтон
сярись маке-маке лыдёыны но, вераны но быгатоз.

Юртъер котырез— азбаръёсыз, ульчаосыз чылкыт возён пу- 
мын но пиалъёс озьы ик ужаны быгатозы.

КУШТЙСЬКЕМ МАКЕОСЫЗ ЛЮКАЛЭ!

Асьмелэн гуртъёсын но, городъёсын но, отын но татын вал 
тижыос, лыос но маръёс пыд уламы лошъясько. Та дырозь 
.асьмеос сое ум ик адӟиське вал, жаг шуса нюке-гопе нуса куш- 
тйськомы вал.

Нош Германи шуон кунын (государствоин) номре но уг 
лошъяськы: ӝуатэм спичкалэсь пумзэ но соос бичаса, ӝи- 
кыт возё. Лы, вал гижы, искал сюръёс но маръёс соослэн та 
вакыт одйг веньйыл быдӟаез но уг куштйськы. Куд-куд 
нылкышноос но пичи пиналъёс, сыйе куштйськем арберисоыз 
бичаса, сое вузаса кбтсэс тырыса, дйськут октыса уло.

Асьме Кенешо Союзаиы но, сыче куштйськем корт тйр- 
лыкъёсыз люкаса, трактор, аран машинаос но, мукет сыче 
гуртэ но, города но кулэ машинаос лэсьтыло. Городын за
водъёс но фабрикаос йыло. Соос куд-дыръя, лэсь
тон арбери тырмытэк, поттоно арберизэс дырыз дыръя пот- 
тыны, трос поттыны уг быгато. Тй сыӵе ӟустриосыз вузаса, 
кунмылы но, асьтэлы но пайда ваиськоды. Соин ик тйлед
лы, пичи пиналъёс, та ужез ас кияды басьтыса, фабрикалы 
но заводлы юрттоно. Али ик кутскыса,-ӟустри, вал гижы, 
куштйськем гозы, лы, сурон тйрлык, корт тйрлык, вуж ыр- 
гон, азвесь уксёосыз, мукет но сыӵеосыз люкаса госторгё,
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яке гуртэтй сычеосыз октйсь муртъёслы вузалэ. Чеберщу- 
рысь одйг 12 аресъем пионер озьы лыосыз но мар люкаса, 
собере сое вузаса аслыз сурон сапег басьтйз, собере 2 то- 
лэзьлы „Удмурт коммуна“ газетлы гожтйськиз.

Вань пионеръёс но пичи пиналъёс та капчи но быгато- 
но уждэс эн вунэтэ, чупыр-чупыр ужаны кутске.

Юанъёс.

Малы кулэ утиль-сыръё?
Утиль-сыръё люкан сярись маке лэсьтйды-а инй?

С.С.С.Р-ын ЭЛЕКТРОФИКАЦИ

Империализмо но граждано ожъёс асьме куныес зол куаш- 
катйзы. Со ожъёсын сэрен, промышлеиносьмылэн батырев 
тулсгем ик улэ усиз. Озьы ке но, асьме Кенешо Союзыы со 
куашкам промышленносез пыдйылаз пуктыны быгатйз.

Табере азьпала улсъёс шоры учконо луэ. Асьмелэн про- 
мышленносьмы но музъем уж котырмы но батыр мед луоз 
шуса правительствомы туж сюлмаське. Соин, азьвыл ик, та 
уж борды электрофикациез кутэ.

Электричестволэн кужымез пар кужымлэсь золгес но, 
дунтэмгес но. Электричестволэсь кужымзэ коть кытчы но 
пыртыны луэ. Соин, пӧртэм станокъёсыз но, машинаосыз но 
ужатыны луэ, пӧртэм секыт ужъёсыз нуллыны луэ.

Музъем уж котырез ке верам, татын но электричество
лэсь кужымзэ пыртыны умой. Электрической машинаен гыры- 
ны тулсгем ик умой, со сяна соин араны но, кутсаськыны 
но, тӧлйськыны но луэ.

1921-тй арын Кенешо власьмы 15 арскын 30 электро- 
станци пуктоно шуса пусъем вал. 1929-тй арлы азе 13 стан- 
ци вуэмын инй. Вуоно 5 арлы пусъем планын 42 электро- 
станци лэсьтыны пусъемын. 1927-тй арын туж бадӟым элек- 
тро станци пуктймы, сое „Волховстрой" им. Ленина шуса 
нимало. Со Волховстрой станцилэн кужымез одйг миллёи 
но кык сю сюрс вал кужымлы ӵойа.

Али Волховстройлэсь но бадӟым „Днепрострой" электро 
станци пуктйське. Уно мукет но векчи станциос пуктйсько.



✓
Асьме Удмурт обласямы та вить арскын Иж каре но 

Глазэ теплоэлектроцентраль пуктэмын луоз.

Юанъёс но ужъёс.

1. Кыӵе электро станциосты тй тодйськоды?
2. Кыче ужъёсы электричестволэсь кужымзэ кутыны луоз?
3. Группаады таӵе доклад лэсьтэ: „Электричестволэн 

кужымез“ -

5 АРЛЫ  ПУСЪЕМ ПЛАНЪЯ АСЬМЕ УДМУРТ  
ОБЛАСЪЫН ТАӴЕ ЗАВОДЪЁС НО ФАБРИКЪЁС 

ЛЭСЬТЭМЫН ЛУОЗЫ

Вашкала дыръя удмурт калык но, солэн обласез но зй- 
быса воземын. Удмурт облась вылэ заводъёс бжыт кылдо 
вал.

Табере гинэ, удмуртлы паськыт сюрес усьтйсысем бере, 
кенешо влась уно фабрик-завод но кылдытыны сюлмаське. 
5 арлы тупатэм план Удмурт обласез кужмо индустриен 
будон сюресэ поттэ.

В.К.П.(б) Крайкомлэн пленумаз, Пахомов эшлэн лэсь- 
там докладэзъя, тани кыӵе заводъёс асьме Удмурт обласе 
кылдозы но коня коньдон со заводъёслы кулэ луоз:

1. Иж каре, мотоциклетной завод— 10 миллён манет.
2. Иже, пӧйшуран пыӵалъёс лэсьтон фабрика— 18 мил

лён манет.
3. Иже, инструментъёс лэсьтон завод— 8 миллён манет.
4. Удмурт обласьысь Пудем гуртэ, дурыны ярась чуган- 

лэсь пбртэм арбериос лэсьтон завод —4,8 миллён манет.
5. Глазовской комбинат— 3,7 миллён манет.
6. Удмурт обласе цементной завод— 1 3,5 миллён манет.
7. Глазэ, етйн черсон фабрик— 16,2 миллён манет.
8. Иже, искуственно куж-етйн поттон фабрик— 31 мил

лён манет.
9. Глазэ, тёпло-электро централь—3,3 миллён манет. 
Тйни сыче заводъёс кылдозы асьме обласе 5 арскын. Та ся-

ва но пбртэм векчи заводъёс кылдозы на дыр шуса малпалом.
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Ужъёс но юанъёс.

1. Вить арлы пусъем планъя музъем ужез умоятон ся
рись мае тодйськоды? Уд ке тодйсысе, юалэ но тетрадяды 
ваньзэ гожъялэ.

2. С.С.С.Р-лэсь 5 арлы пусъем планзэ уд ке тодйське, 
сельсовета мыныса одйгтэм юалэ но группаады доклад лэсь- 
тэ. Доклад лэсьтэм бере карта но диаграмма лэсьтылыса 
классады ошылэ.

3. Малы асьмеос пятилеткаез 4 арскын быдэстоно шу- 
нсьжом?

КУТСАСЬКОН МАШИНА

Кутсаськон машиналэн приводэз луэ. Со привод вылын 
кык аршин пасьта чугын колёса берга. Со колёса борды, 
валъёсты кыткыны понна, 2-3 ваижъёс лэсьтыса юнматэ-

мын. Ваиж борды валъёсыз кыткыса. валъёслэн кужмынызы 
привод вылысь бадӟым колёса берганы кутске. Со бадӟым 
колёса улын пичиесь колёсаос понэмын. Соос ваньзы ик 
огзы борды огзы шестерняен герзамын. Соин ик бадӟым 
колёса берганы ке кутске, мукетыз но колёсаос ваньзы ик 
берганы кутеко.
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Кутсасысон машиналэн самой ю кутсась интыез вань на.
Ю кутсась интыез пичи тӧлйськонлы кельше.. Со пуш- 

кын барабанэз вань. Со барабан борды винтйен андан 
пиньёс юнматъямын. Барабан вылын сыче ик андан пиньёс 
понэмын. Барабан бергакыз пиньёсыныз выл барабан пинь
ёс куспытй потаса берга. Тйни озьы потаса барабан, юэз 
суса, юлэсь тысьсэ куроеныз люкыса поттэ. Барабан привод- 
лэн бергам кужмыныз берга. Со уж тазьы луэ:

Приводэн барабан кусып кузь кортэн герӟамын. Со корт 
соиныз но таиныз шестерняё колёсаен герӟаське. Тйни озьы 
привод берганы кутске ке, кузь корт но берганы кутске. 
Собере барабан бордысь колёсаез бергатэ. Озьы тйни кут- 
саськон машиналэн вань колёсаосыз берганы кутско. Бара
бан но берганы кутске.

Юанъёс.

Вуэм ю-нянез октыны-калтыны понна, асьмеос колхозлы 
но нимазы улйсь кучнеръёслы кызьы юрттыны быгатомы?

Ю-нянь октон машинаосыз кыЧеоссэ тй тодйськоды?
Асьмелэн колхозысь ваем машинаос кытысь, кызьы но 

маин басьтэмын?
Кытын со машинаосыз лэсьто?
Машинаос сяна, фабрикъёс но заводъёс асьмелы мар сёты- 

ны .быгато?
Кутсам но чылкытатэм юэз мар каро? Кытчы сое люкало?
Кутсаськон машина час куспын коня кутсаны быгатэ?
Машиналэсь одйг час куспын кутсам юзэ кутэсэн коня 

мурт, кӧня час кутсано лусалзы?
Нимазы улйсь хозяйствоос ваньзы ик кутсаськон маши

на басьтыны быгатозы-а?
Малы уз быгатэ?
Ваньмыз калык юзэ машинаен мед кутсалоз шуса, кы

зьы ужаны кулэ?
Кутэсэн кутсаськон дыръя нылкышноос, пиосъёс но пи

налъёс кыЧе ужез ужало?
Машинаен кутсаськыкы нылкышноос, пиосъёс но пиналъёс 

кыӵе ужез ужало?
Нимазы улйсь хозяйствоосын-а умойгес ортче, колхо-
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зын-а умойгес ортче? Кытын ужаны капчигес но шул- 
дыргес?

Малы огазьын кутсаськыны капчигес но шулдыргэс?
К о л х о з  к ы л д э м л э с ь  азьло гуртады кӧня кутсась- 

кон машина вал? Со машинаосын кин кузёяське вал? Кут- 
саськон машиназы ӧвӧл муртъёс, со кутсаськон машинаосын 
кутсаськизы-а? Кутсаськон машинаослзн кузёосы, машина- 
енызы кутсаськем понна, калыклэсь уно-а коньдон октйзы?

Тйляд маин кутсасько: кутэсэн-а, кутсаськон маншнаен-а?
Кутэс кызьы лэсьтэмын?
Кутсаськон машина кызьы лэсьтэмын? Машиналэн кы

че люкетэз культоос бордысь юэз суыса уськытэ? Кызьы со 
люкет берга?

Кутсаськон машиналэн приводэз кызьы-берга? Кызьы 
колёсаос бергало? Кин соосыз бергатэ? Кызьы приводлэн ку
жымез, пбртэм колёсаос вамен барабан доры вуэ?

Кутсаськон машинаос оло кыӵеез но вань. Кудйз утыр 
кутса, утыр толэ, юзэ чылкыт карса поттэ. Тй палан сыче 
машинаен кутсасько ке, отчы мыныса, машпнаез эскере, со- 
лэсь ужамзэ учке но пичи верос гожъялэ, суред лэсьтэ.

ТӦЛВУКО ДОРЫ ЭКСКУРСИЕ ВЕТЛЭММЫ

Куазь шуныт. Шуныт тол ыркыттэ. Мылкыд капчи. Ми 
эшъёсынымы, дышетйсьлэн кивалтэмезъя, экскурсие мынйсь- 
комы. Таня тбл-вуко. Со бадӟымесь бурдъёсыныз шонась- 
кыса берга но берга. Бурдлэн бергамезъя вуко пушкысь 
ко куашетыса, дыбыртыса берга но пызь изэ. Тйни тбллэн 
кужымез мар быдӟа. Тблвуко дорын шур-тымет вань.

Дышетйсьмы ыилемыз тымет доры гуждор вылэ пуксьы- 
ны косйз но, ачиз милям азямы султыса, тблвуко шоры 
учкыса тазьы вераны кутскиз:

—  Пиналъёс' Тй адӟиськоды, тае „тблвуко11 шуса ни
мало. Тйни солэн бурдъёсыз. Солэн бурдъёсыз тбллэн ку- 
жыменыз бергало. Тблась тбл, бурдъёс борды шуккыса, со
осыз бергатэ. Тбллэсь кужымзэ коть кыӵе уже но куты- 
ны луэ. Тбллэн кужмыныз будосъёс асьсэлэсь тысьсэс ко- 
тыразы пазяло. Сюрс пудэн, сюрс пудэн тырмытэм парусъёс,
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бадӟымесь зарезь вылхй, шуръёс вылтй коть мар вуз нулло. 
Ваньзы сыӵе парусъёс тӧллэн кужмыныз ву вылтй уяло. Нош 
соосыз ву вылтй нуллыны оло кӧня сюрс адями кужым ку
лэ луысал. Та тымет вылын но личи парус вань. Тйни со 
али тымет вылын уя, —  шуса дышетйсьмы тымет ву вы
лын ветлйсь ынэн возъям лодка шоры возьматйз.— Удмуртъёс 
сое пыж шуо.

Ми ваньмы ик султыса, пыж доры мынймы. Пыж сокы 
вуко тымет доры дугдйз но отысь одйг мурт потйз.

—■ Пересь атай, кытны ветлйд,—шуса пиналъёс пыжысь 
лотэм муртлэсь юалляськыиы кутскизы.

—  Тымет ву вылтй мон пыжен Вишур гуртэ 20 пуд пызь 
нухшй,— шуса со мурт тол вуко пушкы пыриз.

—  Пиналъёс, тй тӧллэсь адямилы пайда сётэмзэ унозэ то- 
дйськоды инй. Адямилы но, будосъёслы но, писпулы но тӧл 
эшшо туж уно пайда вае. Кин со сярись вералоз?—шуса 
дышетйсьмы милесьтым юаз. Пиналъёс вожмаськыса сямен 
вераны кутскизы.

— Тӧл пилемез интыись-интые вошъя. Тӧл ке ӧй лусал, 
пилем ялам ог интыяз улысал. Нош тбллэн кужмыныз, зо-
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рись пилем коть кытчы вуса, коть кытчы но зоре. Озьы тй
ни зор будосъёслы но писпу куарлы будыны ву сётэ,— шу
са пиналъёс веразы.

—  Калыклы тол изъян но вае,— дышетйсьмы нош ик вера- 
ны кутскиз. — Куд-куд интыосын, тужгес ик пасысытэсь 
кыр интыосын кужмо тол юртъеръёсыз пазя, писпуосыз по- 
гыръя. Луоё кыр палъёсып кужмо тол луоез поръяса; интыен- 
интыен ‘гурезь быдӟаесь люкаса кельтылэ. Табере сыӵе 
ужъёсын адями нюръяськыны ворме инй. Луоё кыръёсы 
писпу мерттылыса, луоё музъемез тӧллы поръянтэм тупатъяло. 
Озьы тйни, адямп тӧллэсь возьматскыны быгатыны кутскиз. 
Кужмо тӧл асьме палан но писпуез погыръя, юртъерез 
кеся.

Дышетйсь верам бере пиналъёс но туж уно вераськизы. 
Соос тол сярись асьсэлэсь адӟэмзэс, тодэмзэс но кылэмзэс 
лылысь-кыдысь веразы.

Куазь пильмаськыны кутскиз. Тол кужмогес ыркытыны 
бдьяз. Ми гуртэ кошкимы.

Юан-веранъёс.

Тйляд гуртады вуко вань-а? Сое тӧл-а, ву-а бергатэ?
Кин со вукоен кузёяське: колхоз-а, нимазы улйсь хозяй-

ствоё муртъёс-а, яке государство-а?
Изэм понна со вукоады коня басьто, нош пызен коня 

лопатка басьто?
Со лопатка-пызез люкаса кытчы каро?
Юэз изыса пызь карем бере коня со кулэсме?
Вукойын ужасьёс толэзьлы кӧня уждун басьто?
Нуналлы быдэ кӧня час соос ужало?
Шутэтскон нунал соослы сётске-а?

АСЬМЕЛЭН СЮРЕСЪЁСМЫ

Коть кыӵе но обласьлэн ас понназ яратон сюресэз луэ. 
Музъем туя; гурезё ке, отй чугын сюрес лэсьтыны 
шуг, соин отй шоссе нимо сюрес лэсьто. Коть 
кыӵе но сюрес обласьлэн пуксемезъя лэсьтоно усе: кытыи
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ву ке уно, отын ветлйсь но, вуз нуллйсь но ву кузягес 
кошке.

Асьме Удмурт обласямы уно сюрес вань. Азьвыл ик ве- 
ралом чугын сюрес сярись. Чугын сюрес асьме обласьмес 
кыктэтй вандыса кошке. '

Шунды пуксён палан со Вяткаись лыктэ но, Глаз кар 
пыртй кошкыса Свердловске мынэ. Шунды ӝужан палан 
Агрызетй кошке. Асьмелэсь обласьмес бжыт гинэ басьтэ. 
Ижысь куинь интые чугын сюрес кошке: Агрызе, Увае, Уз- 
гинкае.

Уноез сюресмы асьмелэн гуртысь гуртэ гинэ мынэ, со 
сюрес канаваен юнматэмын. Собере Сибирской тракт вань 
на али.

Юанъёс.
1. Тйляд ёросады кыче сюресъёс вань?
2. Со сюрес вылтй трактор но автомобиль ветлыны быга- 

тоз-а?
3. Ёросады сюресты кӧня километр луоз, сое эсэпласа 

лыдъялэ.
4. Школаисеныды чугын сюрес дорозь кыдёкын-а? Вань- 

зэ гожъяса вае.

БАСМА
—  Тынад дэремед мае вуремын?
—  Басмаез.
—  Басма кытысь потэ?



—  Пӧсь палан лудын мамык-пуд потэ. Со турынлэн 
паймоно кадь мулюкаосыз будо. Со мулюкаосысь тӧдьы 
мамык потэ. Сое ӟуч сямен вата, яке хлопок шуо. Со ма- 
мыклэсь ик басма но куо.

Мамыкез люкаса чугын сюрес станцие ваё. Собере чу- 
гын сюрес кузя сое басма куон фабрикъёсы вутто.

Фабрикъёсын азьло сое 
черсо.Черсо но шорт лэсьто...

Туж бадӟым машинаос сое 
басма куо. Дэра куон станэз 
тй тодйськоды ини. Тйни со 
басма куон машинаос но со 
музэн ик тупатэмын. Со 
станъёс туж паськыт кесэген 
куо. Машинаос ӝог куо, 
учкыса но уд вуы. Куэм 
басма азьвыл наштаськемын • 
луэ. Соин ик сое мызон 
фабрике нуо на. Отын сое 
мисько но гужато. Отын ик 
еое краскаен котькыӵе пӧртэм 
пужыё лэсьто. Мамык пуд.

Юанъёс но ужъёс.
Вить арлы тупатэм планъя хлопок кизён интымы уно-а 

паськытатэмын луоз? Эксэй вань дыръя хлопок кизё вал-а? 
Малы уг кизё вал? Асьмеос та дырозь кытысь басьтйськом 
вал хлопок? Асьмелэн хлопокмы луиз ке, умой-а луоз? Та 
юамъя доклад гожтэ.

КУЭЗ УЖАН
Мар гинэ но уг лэсьто кулэсь— ку сапег (сурон сапег) 

но, ку пёзь (сурон позь) но, энер но, машинаос борды е но. 
Ку со туж ӟеч маке, юн маке, куасалляськись, небыт луэ.

Марлэсь ужам-ку пӧрмыто? Кунян куэз, искал куэз, куа- 
кеч куэз, вал куэз. Нош мызон палъёсын крокодиллэсь, кый- 
лэсь но слонлэсь кузэ ужаны быгато. Туле трос животлэн 
куэз малыке но яра.

— 55 —



— 56 —

Ужамтэ куэз сапег уг вурыло. Ужамтэ ку чурыт луэ. 
Ужамтэ ку со гоно луэ,— пуш палыз сйлесь но кӧйесь луэ.

Улсам-ку тани кызьы лэсъто:
Нырись ик куэз небӟыто. Сое вуын кыктой возё но мись- 

ко. Собере солэсь бордысътыз кылем сйльзэ пуртэн вушто.
Кызьы бен куэз гонтэм каро? Со понна куэз пеньву 

пӧлы, яке изваска ву полы поно. Кулэсь гон выжызэ 
сыӵе ву небӟытэ но кулэн гонэз усьылыны кутске. Сокы 
солэсь (кулэсь) гонзэ капчиякгинэ пуртэн вушто, ку бордысь 
гонэз быре, гольык кыле. Гонзэ вуштэм бере куэз юнматыны- 
золомытыны понна чырс шом полын возё, дубить каро. 
Дубить карыны тыпы пулэн сулэныз ву лэсьтыса куэз со 
ву полы поно. Мызон пуослэн но сулзы яра. Асьме палась 
писпулэн солы бадьпу сул яра. Куэз куддыръя, хромовой шуон 
сылал вуын дубить каро. Со вуын возем бере ку вож луэ. 
Озьы лэсьтэм куэз хром шуо.

Дубить карем бере куэз краскаен зырало, собере куась- 
то но волято. Куасьтонзэ сое пул борды золтыса куасьто, 
озьы со уг чутырскы, уг купырмы. Тйни озьы ужам бере 
гинэ куэз ку-сапег (сурон сапег) лэсьтыны луэ ини.

ПИСПУЛЭН ПАЙДАЛЫКЕЗ
Адямилэн уж радаз лиспу туж бадӟым инты басьтэ. Пуэ* 

котьмар лэсьтыны луэ. Кисьтыны гинэ, кортэз кадь, сое уг 
луы. Со понна сое (пуэз) пильыны, вандыны, вӧлыны, куа- 
саны луэ. Писпуэз котьмар ик лэсьтыны туж чаль но, кап
чи но. Писпулэсь коркаос пукто, ӝӧкъёс, пуконъёс, шкапъёс 
лэсьто. Смола, скипидар, канифоль потто. Бумага лэсьто. 
Сулъёсыз солэн ку посылы мынэ. Та суллэсь ик краска 
потто.

Пуэн эстыса асьмеос коркамес шуныт кариськомы. Фа- 
брик-заводъёс уноез пуэн эстыса ужало.

Писпулэсь пайдалыксэ ваньзэ вераса уд быдты. Писпу 
бвӧл ке, адямилэн улонэз туж шуг луэ.

Ужъёс.
1. Ӵоӵатыса вералэ: пуэз мар лэсьто, кортэз мар лэсь

то. Классын та сярись доклад лэсьтэ.
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2. Буколы мар пуэз куасало? Дӧдьысюл мар пуэз лэсь
то? Питран (колёса) мар пуэз лэсьто? Уроболэн вайыже* 
мар пулэсь лэсьтэмын? Гуртады кыӵе пулэсь мар лэсьтйсько? 
Сое тодэ но тетрадяды гожтэ. Собере марлы сыӵе пуэз лэсь- 
тэмзэ но тодэ.

3. Вандэм пнспулэсь кызьы арлыдзэ тодыны луэ?
4. Колхозады мастерской вань-а, мар отын ужало, сое 

тодэ. Мар лэсьтэмзэс тодэм бере, учке— кызьы сое, кыӵе 
инструментэн лэсьто, собере классын доклад вералэ. Тй бы- 
гатоды-а ужаны? Колхозын мастерскойёсын ужан сярись ке
неш лэсьтэ.

5. Гуртады оген лэсьтйськисьёс вань-а, мар соос лэсьто? 
Кызьы, манн лэсьто? Кызьы умойгем— огеп-а ужаны, арте- 
лен-а? Та сярись ас малпамдэс тетрадяды гожтэ, собере 
класссын доклад вералэ.

МАР КАРЕ КЕНЕШО ВЛАСЬ НГОЛЭСЭН
Азьло дыръя нюлэсъёс эксэй киын но, помешшикъёс, фаб- 

рикантъёс киын вал. Нюлэсэз вузаса, эксэй правительств» 
пайдазэ аслыз басьтэ вал, урадникъёсыз, жандармъёсыз, попъ- 
ёсыз, чиновникъёсыз сюдыса возе вал.

НЮЛЭСЛЭН Ш УЛДЫ РЕЗ
Нюлэслэн шулдырез 
вераны луонтэм, 
нюлэслэн зечлыкез 
вераса быдгонтэм. 
Ӝужытэсь кызъёсыд 
нюлэскад будыло: 
пужымед, ньылпуэд, 
вань куар писпуэд 
туж чебер, туж шулдыр 
нюлэскез пужъяло. 
Коркамы асьмелэн 
кыз корез лэсьтэмын. 
Смолаез, скипидарез

пужымлэсь поттйськом. 
Берызез, кызьпуэз 
мар тйрлык лэсьтйськом! 
Нюлоез, сирпуэз 
дӧдьы-сюл куасаськом. 
Вань потйсь писпуэд, 
чик юнме со ӧвӧл, 
коть кудзэ ик сое 
ужрадэ кутйськом.
Тйни соин ик угоеь 
нюлэсэз жаляно, 
мултэссэ кораны 
чик ӧвӧл сётоно.
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Кенешо влась нюлэслэсь пайдазэ ваньзэ хозяйствомес 
ӝутон ужлы кутэ.

1929-30 арын ваньзэ 185 миллион куб. метр нюлэс дасямын 
вал. Та полысь 115 милл. метр—лэсьтйськон пу, 75 милл. метр 
— эстон пу. Лэсьтйськон пулэн 2/ 3 люкетэз асьме фабрикъ- 
ёслы, заводъёслы, виль коркаос пуктыны кутэмын. х/з люке
тэз мызон кунъёслы вузамын. Вузаса отысь машинаос бась- 
тэмын.

Асьмелы виль пуктйськись Днепростройлы, Магнитострой- 
лы, трактор заводъёслы, Н. Новгородысь автомобильной завод- 
лы но мукетэзлы туж трос машинаос кулэ. Соин тйни али 
асьмелы нюлэсэз машинаосын воштоно луэ. Соин ик кенешо 
влась нюлэс дасян планэз кужмо быдэстыны косэ.

Юанъёс.

Тйляд государстволы нюлэс дасяло-а? Гуртты вылэ кӧня 
нюлэс дасяны сётэмын? Кызьы сое гуртты быдэстэ?

НЮЛЭС УЖ  5 АРЛЫ ПУСЪЕМ ПЛАНЪЯ

Нюлэс ужан сярись но 5 арлы план тупатэмын. Та
планъя асьмеос нюлэслэсь таӵе пайда басьтомы:
1927-28 ар.— 361 мил. ман. 1930-31 ар.— 1,643 мил. ман.
1928-29 » — 521 » » 1931-32 » — 2,305 » »
1929-30 » — 1096 » » 1932-33 » — 2,881 » »

1932-33 арын нюлэслэсь пайда басьтон 8 пол тросгем
луэ.

Эксэй правительство дыръя нюлэсэз мызон кунъёслы 
корен гинэ вузало вал. Озьы вузаса нюлэс туя: дунтэм кош
ке вал.

Табере кенешо влась, корен вузан интые, пуэз ужась 
трос заводъёс, фабрикъёс пуктэ. Та заводъёс, фабри?:ъёс 
корлэсь: фанера, мебель, яшшикъёс, бумага, целлюлоза, мызон 
маркеос но лэсьтозы.

5 арлы пусъем планъя, нюлэс ужан котыре 1,025 мил- 
лён манет коньдон сётйськоз. Та полысь 600 миллён манетэ-
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ныз виль лэсьтйськон— пул пилён фабрикъёс, заводъёс пук- 
тозы, кылемез со коньдон азьло ужась заводъёсыз вильдыны 
но нюлэс котырын ужаны сетйськоз.

Пул пилён-лэсьтйськон фабрикъёс пуктон понна Удмурт 
©бласьлы но коньдон сётйське.

Юанъёс.
5 арлы пусъем планлэн берпум араз нюлэслэсь кӧня 

пайда басьтомы? Нюлэслэсь басьтэм пайда кытчы мынэ?
Пул пилён заводъёс пуктыны асьме Удмурт обласьлы 

коня коньдон сётйське? Та сярись 1930-тй арысь 184 номе
ре „Удмурт коммунаез* учкыса тодэ.

УЛВАЙЛЭСЬ ЛЭСЬТЙСЬКОНЪЁС

Асьме обласямы арлы быдэ оло мар Мындатнюлэс"* ко- 
раеьке. Со корам нюлэслэн корез гинэ ужлы мынэ. Иылъё-

Паллян палаз: вылысез — улвай куасан калып. 
Улысез — куасам улваез куасьтон. Бур палаз: куа- 
еам улваез важен пулъёс жугыса юнматъяи.

сыз но улвайёсыз нош ваньмыз ик сисьмыса быре. Утёд ке, 
та юнме бырись улвайёслэсь туж чебересь, ӟечесь кулэ ма-
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жеос лэсьтыны луэ. Озьы луэм бере, та уж борды быдэс 
-артелей валче люкаськыса кутскыны кулэ.

Мар бен та улвайлэсь лэсьтыны луэ? Солэсь туж юнэсь 
но дунтэмесь пуконъёс, диванъёс, ӝӧкъёс, пбртэм тусо шбр- 
лыкъёс (этажеркаос) но мукет пбртэм-пбртэм, юртын кулэ 
макеос лэсьтыны луэ.

Улвайлэсь тйрлыкъёс лэсьтон дыръя таӵе струменъёс 
(куралъёс) кулэ луэ:

Пал-ки бычкы (пичи пила), верстак, акар (тиски), 
тйр, пурт, ножовка (пурт-бычкы), качы, пу правилка, корт 
правилка, пу-калып, молот, струг, стамеска, ожон, эгоу 
(рашпиль), циркуль, колноворот, кортйог портон, пежъян, 
кискач, лем (клей) пбзьтон, мукет но.

Та мында тйрлыкъёс луон дыръя, улвайлэсь коть выӵе 
макеос лэсьтыны луэ. Куасаны кос улвайез уг луы, чиге. 
Соин куасано улвайёс виль корамесь, ыль, яке вуын кот- 
тыса воземып мед луозы. Куасанзэ нош сое тупатэм калыпе 
(станоке) поныса куасало.

Улвайлэсь лэсьтэм тйрлыкъёс кык пбртэм луо. Ог пбртэм- 
зэ сулэныз маиныз лэсьто. Мукетыз— лусъйыса лэсьтэмын 
луо. Сулзэ лусъйыса лэсьтэм макеосыз, пбртэм буёлъёсын но, 
лакен но буяны луэ, сюсен ӵоктаны но, пужыё но лэсьтыли- 
ны луэ. Со пужыоссэ пбсь кортэн сутылыса лэсьто.



Та ужен ӧнерасьёс асьме 
обласылн чик ӧвӧл шуыны 

луэ. Соин таӵе тйрлыкъёс туне 
мыныны кулэ. Ужез солэн туж 
капчи, каньыл, тйрлыклы но 
ело мар мында трос уксё кулэ 
ӧвӧл. Собере со тйрлыкъёсыз 
ог кутске ме ик басьтыны кулэ 
уг луы, каллен, кулэезъя гинэ 
но басьтылыны луэ.

Улвайлэсь лэсьтйськон сярись 
таӵе книга лыдӟе: Махаев Ф. 
„Изящные и полезные изделия 
и* натуральных сучьев“ —  
дунш 50 коньы.
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Улвайлэсь л э с ь т э а Г п у к о и .

Юанъёс.
Т й л я д  улвайлэсь мар

ке тйрлык лэсьто - а? 
Маръёс лэсьто? Кызьы 
сое лэсьто? учке но клас- 
сын доклад вералэ. Сы
че лэсьтйсь артельёсты 
вань-а?
Улвайлэсь тйрлык лэсь

тон артель кылдытон ся
рись колхозэн кенеше.

Уяеъёс.
Улвайлэсь шудон ӝӧкъ- 

ёс, пуконъёс, скамъя- 
ос лэсьтэ, собере клас
са возьматыны вае. Ды- 
шем берады бадӟым 
ӝӧкъёс, пуконъёс лэсь- 
тыны кутсконо.

Улвайлэсь лэсыэм этажерка.
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КЫЗЬПУ ТУЙЛЭСЬ КУТАМ ТЙРЛЫКЪЁС

Кут кутан нин-шилъы кадь лэсьтэм туй шильыослэсь—  
кут но, кизён куды но, сумка но, портом коропъёс но, 
мукет коть кыЧе кулэ макеос но кутаны луэ. Пилиськем гбр- 
шокьёсыз но вылтйз кутаса юнматъяны луэ. Та тттильылэсь 
пичиесь пӧртэм шыкысъёс, сандыкъёс лэсьтон дыръя, дуръ- 
ёссэ юнгес карон понна, ньӧръёс, яке езъёс тыроно.

■  ■ ■ ■ а н в а г л я и Я В Д Ш З---------------------

Кызьпу туйез кутаса лэсьтэм сандык.

Лэсьтэм макеослэн педло палыз но, пупгла палыз но 
чебер ӴОШКЫТ уг луы—гопо-выро луэ. Таӵе гопо-вырозэс 
соослэсь быдтон понна, парить карыса, пу молотэн тышка- 
ло. Парить карон понна со лэсьтэм макеоссэс, ог кӧняке 
минутлы, бырэктэм пӧсь вуэ поныса возё. Отысь поттэм 
беразы ик калып вылэ поныса, коть кытйзэ но кулэезъя пу 
молотэн тышкало. Пӧртэм кулэ макеос лэсьтон понна пор
том калыпъёс кулэ луэ.

Та уж бордын вырись муртъёслы таӵе тйрлыкъёс кулэ 
луэ: 10 муртлы артелен ужан дыръязы, кажноезлы 1 пурт, 
1 пичи молоток, 1 вандылйськон пул, 1 сиктан, 1 пыкъян,
6 качы, 3 чошкыт ым дуро кискач (плоскогубцы), 3 куртчы-
лйсь кискач (кусачи), 12 линейка, 20 пужыятйськонъёс, 20 
пӧртэм туй пасысаронъё#, 4 пу молоток (ӵӧкыс), 20 калып, 
3 эгоу, 3 акар (столярные тиски), портонъёс(дрели сверла)
5 пежъян, 0 лакен буян парсь зу пумоло (кисти для
лака) кулэ луэ.



Та ужез ужан дыръя вань кылем-мылем туйёс, улвайёс 
но мыркъёсыз (лйялъёсыз) тэкит пӧзьтыны ярало.

Та ужез умой в алан понна ас понназ гожтэм книгаез 
басьтэ. Таӵе книгаёс „Техиздат" магазинын коть кудаз но 
луоз. Ижкарысь но шедьтыны луоз. Москвайысь но куриды 
ке лэзёзы.

Кызыгу туйез кутаса лэсьтэм чемодан.
Книга курон дыръяды кӧняетӥ группайын дышетскемдэс 

гожтэ.
Группаен люкаськыса басьтйды ке, книга дуно уз усьы.

Юанъёс.
Тйляд гуртады туйлэсь лэсьтэм тйрлык вань-а? Кин сое 

лэсьтэ? Тй лэсьтыны тодйськоды а? Колхозын сыче мастер- 
скойды вань-а?

ЭМЪЮМЛЫ ЯР АСЬ МАКЕОС
Писпулэсь тйрлык гинэ уг лэсьто, солэсь тулс трос 

эмъюмъёс но дасяло. Асьме палан солы таӵе макеосыс би- 
чаны луэ:

1) Б е р ы з ь  с я с ь к а .  Эмъяськонлы та туж трос мынэ. 
Бичакы сяськазэ шепезлэсь уг люко, огинэ бичало. Куась- 
тэм бере со кизер-вож, яке кизер-ӵул; тусъемгес мед луоз.

2) К ы з ь п у  к у а р  п о т о н .  Сое вазь-тулыс бичано.
3) П у ж ы м л э с ь  л ы с - п о т о н ъ ё с с э .  Тае бичам бере, 

куасьтыкы со медаз ӟырда, туж чакласа усто куасьтыны кулэ.
4) Т о п о л ь л э с ь  к у а р - п о т о н ъ ё с с э .  Тае сьӧд то- 

польлэсь но ческыт зыно топольлэсь бичало.
5) Т ы п ы с у л .  Вож пинал сулъёссэ гинэ бичано. Бичам 

сулъёс 7 сантиметрлэсъ (1,5 вершоклэсь) кузесь медаз луэ.
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6). II а л э з ь п у с у л . Улвай бордысь бичано.
7). Л е м п у  с у л .  Озьы ик, улваезлэсь бичано.
8). С у с ы п у  ы у л ь ы .  Тае сйзьыл бичано.
9). Л е г е з ь п у  м у л ь ы .  Тае но сйзьыл, вуэм бераз би

чано.
Татын верам макеос сяна но эмъюмлы ярась макеос трос 

на. Кылсярись: куасьтэм узы, куасьтэи сутэр, куасьтэм льом, 
узы-боры куаръёс, сутэрпу куаръёс, пёртэм турын-сяськаос, 
мукет но.

Ваньзэ таӵе макеосыз бичаса, кулэезъя куасьтылыса, ӟеч 
дунэн вузаны луэ.

Эмъюмлы ярась макеосыз бичан сярись нимысьтыз кни- 
гаос вань. Одйгеныз сыче книгаен одно ик тодматскыны кулэ. 
Библиотекаосын но лыдӟон-коркаосын сыӵе книгаос луыны 
кулэ.

Ужъёс.

Писпуослэсь эмъюм люкан сярись Обздравотделэ юаса 
гожтэт гожтэ.

Собере кенешыса, вуоно гужеме кызьы мае бичаны план 
вуктэ.

НЮЛЭСЭЗ ТОДЫСА КОРАНО 
I.

Чей ей гурт— гопын пуке. Матаз вуытэк уд но адӟы: гоп 
но нюлэс сое ватыса возё.

Гопын пуке ке но, солэн котыраз чебер: гопъёсын, квзьы- 
вн луонтэм интыосын писпуос будо. Калык сое рошша 
шуэ. Гужэм та рошнтайын туж шулдыр луэ. Нуназе со—  
тыл о бурдоослэн кырӟам куараосынызы тырме, нош ӝыт 
луиз ке—-уӵыослэн кырӟамзы гоп кузя кыдёке кылйське. 
Гопъёсын отй но татй ошмесъёс пото.

Рошша Чепейёслы трос пайда вае: эстыны но лэсьтйськы- 
ны но пузэ сётэ. Отысь бадӟым кызъёсын соос лыдӟон кор
ка но пуктйзы ини. Кезьыт дун ошмесъёс соослы ву сёто. 
Рошшаазы сион губиос но трос потэ.
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I I
Оло пайда ичи сётэ шуса оло мар, рошшазэс Чепейёс 

кораны кутскизы. Табере ини рошшалэн гольык интыосыз 
адскыны кутскизы. Малы рошшадэс кораськоды шуса соос- 
лэсь юад ке:— Ма, Конглё Исьтапан корам бере, учкыса-а 
улод? Ми но кораськом инй,— шуо.

Зэмзэ ик, Конглё Исьтапан кадь нюлэс корасез уд шедь- 
ты. Ротпшае со дугдытэк кораны ветлэ. Веськрес, чебер бу- 
дйсь писпуос сое уг ярато. Тол-нтор празник ке вуэ, ӝогак 
рошшае кошкыса чебер будйсь кызъёсыз городэ нуллыны 
кутске ини. Сюрес майыган дыръя ке, куар-вӧсь вуэ ке, со 
ини рошшаись уг поты, кора но кора. Яра вылэм— кырыж- 
мерыж будйсьёссэ гинэ кораз ке, но со сыче, ачиз кадь кон
глё писпуос шоры уг но учкы,— ■чебересь веськрес будйсь 
вож писпуосыз утча.

Гурт калыкъёс но Исьтапанлэсь бере уг кылё, огзылэсь 
огзы ортчыса корало, троссэ кораса пыд улазы лёгаса кельто.

Созэ-мазэ валатэк вож писпуосыз корало но корало. 
Ма, валатэк корамзы туж тодмо.

Сюресэз, кыз улъёсын, яке куроез тупатыса майыган ин- 
тые, соос вож чебер будйсь писпуэн» майыгало. «Инмарлы» 
оскон вуж йылолзэс но куштымтэос вань али:. соос куар- 
вӧсь дыръя чебер писпуосыз кораса, корка бордазы но ӟезьы 
бордазы тырыло. Сыӵе ик ас валамтэенызы тол-шор празник 
дыръя городысь пинйтэм пересь кышноослэсь сисьмем вуж 
йылолзэс быдэстыны (ортчытыны) юртто, чебер вож кызъ
ёсыз кораса соослы нулло.

III

Чепей гуртлэн рошшаез шу-у-у-у шаула. Отын но та- 
тын: ток, ток, ток,— тйр куара кылйське. Калыкъёс сюрес 
майыг дасяло. Лэчыт тйрзы пинал вож писпуосыз сыдыре 
гинэ, зурак соос пограло но пограло.

Мызопъёсыз ас черодзэс возьмаса йырзэс ошыса, юлтошъ- 
ёссылэсь пограмзэс учкыса сыло, малпасько:

—  Малы мплемыз пиналысен ик корало? Ма изъян ми 
ваим калыклы. Малы милемыз будыны уг лэзё? Будймы ке, 
ми соослы бадӟым пайда сётысалмы,— шуо.
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— Будим ке асьмеос корка но, школа но, ӝӧк но, парта 
но, пукон но лэсьтыны умой лусалмы,— шуэ одйгез.

— Сисьмем вуж йылолзэс ортчытон понна асьмеосыз 
быдто,— шуэ мызоныз.

—  Ми соослэсь ву потон ошмесъёссэс возьмаськом,— 
шуэ куиньметйез.

—  Будй ке, мон соослы смола сётысал, — шуэ пужым.
—  Мон будй ке, чугын сюресэ шпаллы яра...— шуса 

вераны кутскем вал пичи гинэ будйсь кыз, вераса бз быд- 
ты, Конглё сое тйрен йогыса погыртйз. Мызонъёсыз шип луи- 
зы... Тани, соин уртче пукись пужым но пограз... Толалтэлы 
кылем тыло-бурдоос, будйсь писпуослэсь пограмзэс адӟыса, 
паймыса учко.

IV.
Озьы Чепей гурт рошшазэ быдтэ. Табере ини гольык 

гопъёс трос луозы. Чепейёслы пулы но кыдёке ветлоно луоз.
Жиль-жиль кошкись ошмесъёс но пегӟозы. Тылобурдо- 

ослэн табере шулдыр кырӟамзы уз кылйськы, тулыс вуиз ке, 
соос паймозы, вуж каръёссэс уз шедьтэ. Уӵыедлэн но ӝыт 
но йукна чирдэмез гоп кузя уз шуккиськы ни.

Юанъёс но ужъёс.

Тйляд рошшады вань-а? Бадӟым писпуос отын вань-а? 
Кораса соин мар лэсьто? Малы писпуэз бадӟым луытозь ко
раны уг яра? Сюрес майыган понна, бадӟым кызъёслэсь улъёссэ 
гинэ кораса умой уз лу-а меда? Тйляд гуртады куар-вбсь 
дыръя кызьпуэз кораса корка котырады тыро-а? Малы умой 
ӧвӧл сыӵе уж? Пинал будйсь писпуосыз утён понна план 
гожтэ но, та гожтэм планъя ужаны кутске.

НЮЛЭСЭЗ ВОЗЬМАНО
Асьме кенешо власьлэн 900 миллён гектарлэсь но трос 

нюлэсэз вань. Нюлэсмы асьмелэн трос ке но, утьыны бы- 
гатымтэен нюлэсъёсмы шеромыны кутско ини. Соин ик, ке
нешо влась нюлэсэз возьманы косэ. Нюлэсэз тодыса коран 
понна закон поттэмын. Та законъя, нюлэсъёс участокъёслы 
люкылэмын. Участокез черодэн корано. Мызон участокъёсыз
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коратозь, азьло корам интые нош ик нюлэс будыса мед вуоз. 
Нюлэс ичи интые писпу пуктйське.

Обществолы сётэм нюлэсэз но кулэтэк кораны ут яра, 
пинал будйсьёссэ возьмано, утёно.

Ужъёс.
1) Сельсовета мыныса юалэ: коня гектар тйляд рошшады, 

кин сое возьма, кызьы отысь сое кораны сёто, юатэк ко- 
расьёсын кызьы нюръясько? Та юанъёслы ответсэ тетрадяды 
гожтэ, собере класъёсын доклад вералэ.

2) Гурт рошшадэс возьман сярись план гожтэ но, та 
планъя ужаны кутске. Пландэс сельсоветлы возьматэ.

3) Гырыны луонтэм гопо-гурезё интыосты вань ке, отчы 
вож писпу пуктон сярись аи-мемиосыныды вераське. Та ся
рись колхозын но вераськоно.

ПИЧИ ПЕДЙ
Пичи Педй 3-тй группайын дышетске. Лыдӟыны со 

туж умой быгатэ. Школае газет вуэ ке, сое эшъёсыз лыд-

ӟыны косо. Пичи Педй лыдӟе, эшъёсыз кылзо. Мае ке эшъёсыз 
уг валало, Педй валэктэ эшъёсызлы. Со лапак газет лыдзе, 
соин котьма трос тодэ.
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Пичи Педй гуртаз но тазьы ик газет лыдӟе. Ӝыт ке 
вуэ, Педйлэн семъяосыз кудйз кут кута, кудйз гозы пунэ, 
нылкыщноос черсса пуко, пумен ваньзы солэсь газет лыд- 
ӟемзэ кылзо. Педй сяна нокин ик семья пушказы дышетске- 
мез ӧвӧл.

Педйлэн пересь Омеллян бубаез азьвыл шуэ вал: 
„Ма со газетэз лыдӟод, токма ужез ӝегатод! Ми лыдӟись- 
кыны валатэк но кӧтмес тыриськомы“ .

Табере Педйлэсь лыдӟиськемзэ кылзыса пересь Омеллян 
озьы уг вераськы нй. Со шуэ: „Пересьмыгозям ноныре
но валатэк улй. Табере пичи пиналъёс но мынэсьтым трос- 
гес тодо инй. Улон кыЧе но вошке ук“ !

Нош Гожвыр школа одйг газет но уг басьты. Дышетскон- 
зы ке быре, Чыжаськыса бызьыло.

Гожвыр школайын дышетскись пиналъёс пересь Омеллян 
кадь карисько: „Ма карод со газетэн" шуо. „Газет 
лыдӟытозь тэк пукод: газет басьтыны коньдон кулэ. Тэк пу- 
кид ке, умойгес луоз“, шуо.

Умой-а соос озьы верасько, чаклалэ но таЧе доклад 
лэсьтэ. „Малы газетэз лыдӟоно“ .

УНО ГА ЗЕТ ВӦ ЛДӤ ЗЫ

Кыкви школайын III группаяз 1980-тй арын пиналъёс 
газет лыдӟо, лыдӟо но кенеш каро, тазьы шуо:

—  Та газетын коть ма вань, коть мае но тодод.— Ойдо- 
лэ ваньмы газетлы гожкоме, лыдӟыны но сэрыт дышомы, 
тодонмы но трос луоз.

Саня шуэ:
— Гожкы вал но, коньдон ӧвӧл.
Группа шуэ:— Собыдӟазэ гипэ шедьтом. Огнын басьтыны 

секыт ке нотоз, кык-куинь мурт уртче кариськыса басьтоме.
—  Со сяна бубыосмес но гожкыны косоме.
—  Ойдолэ, быдэс гуртэтй гожкытыса ветлом. Кин трос 

гожтыса ваёз.
— Ойдолэ, ойдолэ ветлом, —  шуо пиналъёс, — кин 

тросгес шедьтоз. Собере 3 муртэз комисси быръёно, кыЧе 
газетъёс мед тодозы, кытысь сое басьтоно коня солэн дуныз.
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Озьы пиналъёс кенешизы но озьы ик ужаны но кутски
зы. Группаазы 15 кесэг газет басьто, гуртазы но 3 коркалы 
быдэ 1 гесэг газет вуэ. Со сяна IV группаез газет вӧлдон 
сярись ЧоЧатсконэ ӧтизы, мукет школаез но отизы на.

Юанъёс.
1. Тйляд гуртады кӧня корка лыдъяське? 2. Кӧняез газет- 

журнал басьтэ? 3. Кыӵе-кыӵе щшо газет басьто? 4. Бочакыз 
коня газет? 5. Коня дунлы вочакыз гожтйськемын? 6. Газет 
вӧлдон сярись ужды тйляд кыӵе мынэ?

ПИНАЛ ( АДЫ И

Котырес липето корка. Урам пала вить укноез. Капка 
вылаз „Пинал сад" шуса гожтэмын. Пиналъёслэн ӵашетэмзы 
кылйське.

— Тётя Маня, шудон тупмес Иви аслыз кариз,— Сер
гей чагиське.

—  Мынам та тупе, мыным сое тятяе басьтйз,— шуэ Иви.
—  Бералэ али пиналъёс,— шуиз тётя Маня,— Ивилэн-а 

со тупез?

Пинал садын,
— Ӧвӧл! —
—  Кинлэн-о нош?
— Пинал садлэн! —  шуэ Сергей.
—  Колхозлэн! —  шуэ Лёгор.

(
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—  Ваньмызлэн! —  шуэ Вара.
— Мынам тятяе басьтйз сое, —  ношик шуэ Иви.
—  Тынад тятяед сое колхозлэн коньдонэныз пинал сад- 

лы басьтйз, —  тётя Маня валэктйз. —  Пинал садлэн тйрлы- 
кез тынадлы-мынамлы уг люкисысы. Ваньмыз асьмелэн луэ. 
Ваньмызлы асьмесс дэмен кузё луиськом.

Иви туж мылыз поттэк тупсэ сётйз. Собере пиналъёс 
ваньзы тупен шудывы кутскизы.

Висэт сьӧрысь тӧдьы халатэн Семи потйз. Со туннэ 
сион дасясь.

— Сион дась! — пиналъёслы Семи ивортйз 
Пиналъёслы шудон кулэ ӧз луы нй. Огпумысь мисьтась-

кон котыре люкаськизы. Кизэс мисько, дйськутсэс тупатъяло, 
сиськыны дасясько.

Нуназе сиськем беразы пиналъёс ог час ӵоже шутэтско. 
Собере, садэ гулять карыны потало. Собере, книгаос, суредъ- 
ёс но мар учко. Яке кенеш каро, кырӟаны дышетеко, я мар.

Пинал садын.
Куд-дыр луд вылэ потыса пбртэм шудонъёсын шудыло, 

тэле но ветлыло.
Лумбыт пиналъес огазьын шудо, огазьын уло. Нуналлэсь 

ортчемзэ но уг шбдо. Соослэн аи-мумиоссы колхозын ужало:
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огазьын ужало, огазьын сисько. Аи-мумиоссылы ужаны пичи 
пиналъёс уг люкето.

Юанъёс но ужъёс.
Гуртын колхоз ке вань, пинал сад но вань. Колхоз ке 

ӧвӧл, пинал сад но бвбл- Малы со озьы? Ужан дыръя малы 
пиналъёслы пинал садын умой? ^Ужан дыръя аи-мумиослы 
малы пиналъёссэс пинал садын возьыны умой?

Пинал садэ экскурсией ветлэ. Вань адӟемдэс-тодэмдэс 
днев никады гожъялэ.

Тйляд гуртады, туэ пинал сад-а, яке пинал ясли-а 
лэсьто ке, быгатэмдыя юрттыны та уж борды зол кариське.

ДЫШЕТСКЫСА СОЦИАЛИЗМО СЮРЕС ВЫЛЭ 
ПОТОМЫ

Ортчем аръёсын, эксэйлэн, помешшикъёслэн но капиталисъ- 
ёслэн власьсы дыръя, ужась калыкъёс но кресьянъёс вань- 
мон дыръёсты туж ичи адӟылйзы. Фабрикын-заводын ужась
ёс нуналаз 12-14 час ужаллязы. Озьы ужаса но асьсэлы 
дйськут но сион-юон басьтыны мырдэм быгатылйзы. Гурт- 
лэн йырыз помепшщк, яке кулак луоз вылэм. Завод - фа
брик кузёос—помешшикъёс но кулакъёс ужаеьёсыз но кре- 
сьянъёсыз нокинлэсь кышкатэк арысь аре пачкатылыса возьы- 
лйзы. Кинке солэсь уг ке кылӟиськы, ньбрын жугозы вылэм. 
Кресьян калык аслаз киыныз нянь кизрыса но сютэк улон 
дуннеез йем адӟылйз. Куанер ужаса улйсь мурт аслаз кузё- 
езлы—помешшиклы выт ке уг сёты, помешшик сое дораз 
вайытыса жугытоз вылэм. Нянед ке бз окмы, яке дйсед ке 
дйсяны бвбл, нылпиёслы дышетскон сярись малпанэз но ву- 
нэтоно. Школаос эксэй правительство туж ичи усьтылоз вылэм. 
Школайын дышетскисьёсты дышетыса аслыз| ик юрттйсъ, кыл- 
скись адями будэтыны туртекылйллям. Бадӟым школаосы ку
анер калыклы пырыны туж секыт вылэм.

Октябрь революци, ужась калыкез буржуази киулысь 
мбзмытыса, кенешо влась кылдытйз. Эксэез но буржуйёсыз 
уллям бере, ужась но кресьян полын туж уно дышетекымтэ 
калык кылиз. Ленин шуылйз: „Дышетекымтэ, валасьтэм калы- 
кен, улонэз социализмо сюрес вылэ поттыны ум быгатэ".



— 72 —

Солэн верамез туж зэм луэ. Ужасьёс но кресьянъёс та 
дыре вить арлы пуктэм планэз вань кУжымзэс понса быдэс-. 
тыны турско. Дышетскем мурт отын но, татын но уг окмыл 
Вяль машинаос пото— машинаен ужанлэсь радзэ тодыны 
дышетскем калык кулэ луэ. Музъемез огъя карисышса виль 
сямен ужаны кутскиськом. Дышетскымтэ калыкен та ужрадэз ту- 
патыпы’туж секыт.

Кресьянъёс ломешшик дыръя.

Виль фабрикъёс, заводъёс будо. Со лэсьтэм фабрикъ- 
ёсы, заводъёсы 'дышетскем калык кулэ. Коть куд ласяпь 
учкы, 'котькытчы мын, отын но татын но дышетскем муртэз 
утчало. Лонинлэн но коммунист партилэн валэктэмезъя, кене
шо влась туж уно котькыне школаос но, курсыос но, мукет 
дышетскон интыос но усьтылэ. Со сяна, уясась но кресьян ка- 
лыклы ваньмон дырзэс визьмо ортчытыны понпа каръёсын но, 
гуртъёсын но клубъёс, горд сэрегъёс, ликпунтъёс но лыдӟон 
коркаос усьтылэмын.

Кенешо влась кылдэм бере, ужась калыкъёслэн, 
дышетскыны ваньмон дырзы луиз. Фабрикъёсын но за- 
водъёсын али 7-8 час сяна уг ужало нй. Соос ужам 
беразы дышетскыны но, шутэтскыны но, книга-газет дыдӟы- 
ны но дыр шедьто инй. Нош гуртъёсын огназы улсась кре-
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сьянъёслэн ваньмон дырзы туж ичи луэ. Фабрикъёсын но 
заводъёсын ужасьёслэсь ужзэс машина капчи каре. Адями 
сярись машина ӝог ужа. Нош огназ улйсь кресьян— маши
на басьтыны уг быгаты. Сое тодыса, кенешо влась кресьян 
калыкез огъя ужаны бте. Отын но татын но гуртъёсын кол
хозъёс, артельёс но коммунаос будо. Кудаз колхозъёеын 
ужзы туж ӟеч тупатскеиын ини. Со колхозьёсын дшнегскон 
уж туж зол мынэ. Ваньмон дырзы но уно шеде: ужаны 
машина юрттэ, огъя кариськем калыклэн ужзы но капчи 
мынэ.

ТАЗА ЛУОНЭЗ КЫЗЬЫ ӜУТОНО
4-5 час дыщетскем берамы асьмеос жадиськомы. Йыр 

визьмы но, мугормы но жаде. Малы со озьы?
Одйг интыямы пукыса асьме мугортймы вирмы ӟеч вет- 

лыны уг быгаты. Асьмеос тодйськомы: вир со— вирсэръ-
ёстй ветлыса, асьмелэсг» сием сиопмылэсь сйльвирлы 
кулэ макеоссэ (сокъёссэ) кбтысьтымы но сюлъёсысь- 
тымы копак мугоре вблдэ. Соин ик, вирлы ветлыны эрик 
ӧвӧл ве, мугорамы кулэ сокъёс уг вуо. Со сяна, йыр-виыммы 
дышетскон дыръямы зол ужа. Ужа но жаде. Со сэрен ась
меос дышетскыкымы бёрысетй часаз секытэн дышетскиськомы 
инй.

Парта сьӧрын пукыса гадьмы но пачкаса сямен улэ. 
Гадь йушкамы тыоемы (легкие) омырез секытэн вошъя. Омыр 
но сбриськемын луэ инй. Омыр сбриськемын ке, тыр 
шоканы со уг ке окмы, вирмы сокы ляб дунмаське. Иыр- 
визь ужез суйпыд (физической) ужен вошъяны кулэ.

Суйын, пыдын но мугорын ужась муртлэн йыр визьмыз 
уг жадьы. Солэн мугорыз жаде. Со ужам бераз книга но 
газет лыдӟыны кутскиз ке, лыдӟемзэ каньылэн валаны быга- 
тоз, йырыз солэн жадьымтэ. Нош малы физической ужез ужась 
муртлэн мугорыз жаде? Солэн ужез одйг портам. Кылсярись, 
арась мурт ялан ог сямен мыкырскыса ужа. Солэн мугортйз 
вирез ас эрикезъя ветлыны уг быгаты. Дуриськисьлэн суй- 
ёсыз жадё. Одйг пбртэм уж адямиез жадьытэ.

Соин ик йырвизь ужез ужась муртлы но, суйпыд ужез ужась 
муртлы но, ӵукна, ужамзылэсь азьлб, собере ужам бере но,
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гимнастика лэсьтыны кулэ. Гимнастика лэсьтыкы асьмелэн 
быдэс мугормы ужа. Бирмы эрикезъя ветлэ. Гадьмы тырмы- 
мон омырез вошъя. Суйёсмы-пыдъёсмы шонер веськало.

Школайын гимнастика лэсьтонэз но физкультураез палэнэ 
карыны кулэ ӧвӧл. Дышетскись пиналъёслы огъя кариськыса 
педлон шудылоно. Ужлэсь но палэнскыны уг яра. Гужем 
пыжен ветлон, вуын пыласькон но уяса ветлон, бызьылон, 
шунды шорын кыллён, толалтэ куасэн ветлон, нискылан— вань
мыз та верамъёс адямилэсь тазамытонзэ ӝуто. Физкультура- 
лэн но мертэтэз вань: жадьымон ӧвӧл шудоно, кынмымон 
ӧвӧл пыласысоно, мугорыд пульсамоп шунды шорын ӧвӧл кыл- 
лёно.

Озьы гинэ кужмо но таза луод.

Ужъёс

1) Ппонеръёслэсь тазамытон сярись 
законъёссэс но сямъёссэс книгаись 
шедьтыса лыдӟе.

2) Школаады «Уголок физкультуры 
и военных знаний» шуса нимаськись- 
сэрег усьтэ.

ШКОЛААМЫ УЖРАДМЕС 
ПУКТЙМЫ

ӴУКНА

Со нуналэ ми туж Чаш каримы.
Школае мон бер лыктй. Дышетскисьёслэн ӵаш каремзы 

ульчае ик кылйське вал. Школае пырем берам йыры ик по- 
ромиз. Корпдорын пилем кадь тузон (копоть) вӧлскемын. 
Выж вылын отй но татй кышетъёс, дукесъёс, изьыос но сум- 
каос лошъясько. Классэ пыри но тузон сьӧрысь плакатъёс но 
портретъёс мырдэм адско. Парта вылъёстй, парта сьбръёстй 
дышетскисьёс бызьыло, гойё, чырекъяло.

Со куспын школае дышетйсьёс пыризы.
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— Мар та таӵе? Озьы уг яра!— шуэ дышетйсьмы, Иван 
Петрович. Со сяна со номре вераны ӧз тод нй. Мукетыз 
дышетйсьмы, Юлия Ивановна, йырзэ гинэ шоназ на.

Тузонэн сэрен та нуналэ сокы ик дышетскыны кутскыны 
Ом быгатэ ни. Укноосыз, Осъёсыз усьяса, школа пушмес тӧ- 
латймы но, ваньмы одйг класса люкаськыса, кенеш карыны 
кутскимы.

КЕНЕШ
Кенеш усьтэмын. Торо но, подъясь но быръемын. Кенеш 

азе Иван Петрович таӵе ужпум пуктйз: Школаиеь улсра- 
дэз тупатон сярись.

Пуктэм ужпум сярись Иван Петрович ачиз ик вераны 
кыл басьтйз. Тани солэн верамез:

„Пиналъёс! Туннэ тйляд мыдлань ужаменыды сэрен ды
шетскон радмес воштоно луиз.

Малпамтэ шорысь кенеш люкано луиз. Азьпал нуналъ- 
ёсы но туннэ сямен ик таӵе вераны быгатонтэм чаш карыса, 
тузоп пурӟытыса улоно ке, асьмеос ӝынызэ но дышетскон- 
мес ум быдэстэ. Таӵе азьып дышетскыса асьмеос одйг арня 
но ум чидалэ-—ваньмы висьыны усёмы.

Книгаись но газетысь лыдӟыса тй тодйськоды, кызьы 
мызон школаосын дышетско, кызьы ужась но кресьян ка
лыкъёс асьсэлэсь улонзэс вильдо. Туж бадӟымесь заводъёс 
будо, лудъёстй адӟылымтэ машинаос музъемез бугырто. Ужась 
но кресьян калык, огъя кариськыса, туж секыт ужъёсыз но 
берыктыны быгатэ. Асьмеос будйськомы соослэсь ужзэс вал- 
тыны, быдэстымтэ ужъёссэс быдэстыны.

Нош асьмелэн син азямы туннэ адске инй: асьмеос вуж 
школайын сямен ужаськомы, школа пушмес кызьы возьыны 
ум быгатйське, мыдлань сюресэ кожиськомы... Яра-а со озьы? 
Малпалэ али асьтэос! Малпалэ но вералэ!“

Дышетскисьёс полын пумен вераськон вӧлмыны кутскиз. 
Волшаськыса верасько. Председатель кыл сётыса но у г вут- 
ты нй.

— Иван Петрович, мон... мон переменае ик бамме мись- 
ко. Классын уг бызьылы ни...

—  Урок азьпалан переменаосы, классъёсын погыръяськыса 
ветлыны ӧвӧл лэзёно...
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— Асьмелэн дйсь ошонмы ӧвӧл, соин ик дйсь музын 
лошъяське, Дйсь ошон лэсьтоно.

—  Классъёсыз али ик ӵужоно. Партаосыз дунматоно.
—  Класекоме но школкоме быръемъёс номре но уг ужа

ло. Вильысь быръёно...
—  Дежурнойсс туннэ лыктымтэ, доскаос ӵуӵымтэ...
Каленоез маке но виль уж вера. Ваньзы вераса быдтэм

бере, Юлия Ивановна таӵе визь сётйз:
— Туннэ ӵуказелы сюрес гожтоно. Ваньмы со ужез 

одйг кылысь лэсьтоно.^Токин но сьӧрпалаз медаз кыль. Соин 
ик со улеез каленой муртлы быдэ люконо, брига даос кыл- 
дытъяно. Самоуправление быръем муртъёсыз вильысь ӧвӧл 
быръёно. Чуказеисен соос улеаны быгатэмзэс мед возьма- 
тозы...

Ваньзы дышетскисьёс Юлия Ивановналэсь верамзэ шоне- 
рен лыдъязы. Школкомлы, класскомъёслы но санкомиссилы 
ӵуказе ужаны понна план лэсьтыны косйзы. Соослы Юлия 
Ивановна юрттйсь. Со нуналэ ик урок бере планзэс ялйзы. 
Калшоез аслэсьтыз ужзэ тодэ,

В А Н Ь М Ы  У Ж  Б О Р Д Ы

Туннэ Лука Лёгорлэн бамыз дун миськемын. Кузь йыр- 
сиез ӵышкемын. Со туннэ дышетскон азе сторолеихалэсь пӧсь 
вузэ курыса чернила лэсьтйз.

Одйг дасо мурт брнгадаен толон ӝытазе ик дйсь ошон 
лэсьтйллям. Соослы Сьӧд Иетялэн аиз—мастер мурт маке 
юрттэм.

Вылс миськыны юрттйсь бригада— укмыс адями, ӵукна ик 
лыктыса, сторожихалы школалэсь выжзэ миськыиы юрттйзы: 
кудйз ву нуллэ, кудйз поле вуэз поттылэ,

Партаос но ваньмыз миськемын, ӵуӵылэмын.
Самоуправлени но туннэ зол улса. Тужгес ик бадӟым уж 

сюремын санкомиссилы: Анют, Вара, Миша, Яша но Яким 
котькытчы вуо. Азбарын Анютаен Вассаон Тагир Коляез 
тгурӟыто: со пож вузэ аӟбар шоры кисьтыны шедьтэм. Ми
т а ,  Яша но Яким школа пушкын стена бордысь тузонэз 
ӵуӵыло. Соос ик школкомен но клас^комен валче каряськыса
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ужтэк сылйсьёслы маке но уж сёто. Ӟучпи Миша бригада- 
еныз пыд ӵуӵылон матп куиллям. Дышетсконмы одйг часлы 
бергес кутскиз. Классъёсыз тодманы но уг лу нй. Выж вылэ 
лёгыны ик дйсьтонэз ӧвӧл. Туннэ дежурнойлэн ваньмыз ужез 
лэсьтэмын. Доска дун, доска ӵуӵет коттэмын, чернила дасямын, 
тетрадь сёткамын. Кинлэнке йырсиез кузь, бамыз миськымтэ, 
соослы дун школайын пукыны ик возььгг кадь. Дышетсконмы 
туж капчиен ортчиз. Азьпалан ми школаамы, гожтэтлы ды
шетскон куспын, портэм ки-ужъёслы дышетскыны малпасько- 
мы. Кылсяриф: книга ватсаны, лэсьтйськон-вӧлйськон (сто
лярной) ужлы, мукет ужъёслы но. Та ужъёс милям планамы 
гожтэмын. Со сяна, санкомиссимы дышётскисьёслэсь улэмзэс 
эскерыса ветлыны малпа.

Ужъёс.

Школаись вань дышетскисьёс огъя кенеш карыса само- 
управленидылы план гожтэ.

Ӵукна урок азьпалан ваньмыса улон дыръяды педлон 
шудонъёсыз тодэлэ но отын шудылэ.

Школадэс но школа котырдэс дун возён сярись чакласа, 
со чакламдэс ужен герӟалэ.

Ӝытъёсы ваньмон дыръяды котькыӵе кружокъёсы огазе- 
яськыса маке ужлы дышетске, кылсярись: картонажной, пе
реплетной, вурисысон кружокъёс кылдытэ, мадиськон (рас
сказывание) кружок, драмкружок (спектакль пуктон), кыл- 
бур-верос кружок, мукет но.

Кружоке одйгаз гинэ гожконо. Ваньмаз со кружокъёсы 
гожтйськид ке, одйгзэ но быдэстыны уд быгаты.

МУГОР КУ

Асьмелэн мугормы копакез куэн золтэмын. Мугор вылысь 
ку асьмелэсь мугормес портэм висёнъёслэсь, бактериослэсь 
возьма. Мугормылэн куэз Ой ке лусал, висён нуллйсь бак- 
териос мугорамы, сйльвирамы пырыса, адями борды портэм 
висёнъёс туж ӝог кутскысалзы. Коркалэн коръёсыз кадь, 
асьмелэн мугор кумы мугор пушмес (сйльвирмес) возьма. 
Коркалэн укноосыз музэн, мугор кулэн но пасьёсыз вань.
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Куэз микроскоп пыртй учкыса асьмеос со пасьёслэсь кулэзэ 
валаломы.

Со ку пасьёстй кудэтйз кӧй потэ, кудэтйз пёсям нюлэм 
потэ. Ку пушкын „железа" шуса нимаськись пӧсян пёр- 
монни, кӧй пӧрмонни но гон (пи гон) потонни интыосыз 
вань. Адями ужакыз пӧся. Куазь пӧсь ке, ужатэк но пёся- 
но. Пёсяса но тӧласа мугор вылысь ку кӧса, кӧсаса чигы- 
лыны кутске, сёриське, яра луэ. Посян дыръя пёсян желе- 
заись ку вылэ нюлэм потэ, кулэсь вылзэ коттэ. Кот ку 
бордэтй тӧл ортчыса мугорез салкым каре. Пёсякы нюлэмен 
(пӧсямен) суро мугорысь кулэтэм нюрез (негодные соки) 
потэ. Кӧй потон пасьёстй железаосысь кӧй потыса быдэс 
мугор вылысь куэз вёяса небыт возе.

Югытлы пумит кидэс, яке бамдэс учкыса, тй ку вылысь 
гонзэ ӟеч адӟоды. Со гон— быдэс мугорез басьтэмын. Иыр 
выламы со туж чем но, кузьгес но потэмын, сое йырси шу- 
иськомы. Асьмеос тодйськомы—кыӵе кузь но чем гонзы 
ыжъёслэн, ӟичыослэн, валъёслэн но мукет животъёслэн. Ку- 
дйзлэн адямиослэн но быдэс бамзы кузь гонэн шобыртэмын 
луэ. Мугор вылысь гон, ёжыт ке но, адямилэсь мугорзэ 
шуныт возе. Животъёслэн гонзы, дйсь музэн, мугорзэс шуныт 
карыса возе. Соин ик животлэн куэз туж шуныт, кузь 
гоно луэ.

Табере асьмеос валаломы инй, малы адямилы мугор-кузэ 
дун возьыны кулэ. Куэз миськытэк ке возёно, нюлэм борды 
копоть но, котькыӵе дэри но кутскоз. Пож улйсь адямилэн 
мугор-ку пасьёсыз пытсаськозы но, адями висьыны кутскоз. 
Соин ик, пож улйсь адямилэсь мугорзэ лыдон но, экзема 
шуон висён но, мукет висёнъёс но басьто. Животъёс гинэ по 
кузэс дун возё. Коӵыш ачиз кузэ нюлыса, зыраськыса дун- 
матэ. Искал но аслэсьтыз кунянэзлэсь кузэ кылыныз нюлэ.

Калыкъёс мугорзэс дун возён сярись туж кемалась сюл
масько инй: асьсэлы ванна но, мунчо но лэсьто. Коняке 
дышетскемынгес калык, со мында уногес ву но, майтал но 
соос быдто. Дышетскем калыкъёс корказэс но валессэс но, 
дйсьсэс но дунгес, чылкытгес возё. Ву но чылкыт омыр 
асьмелы самой дуло эмъюм луо. Та верамез вунэтоно ӧвӧл.
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Ужъёс.
1) Лыдонды ке вань, больницаись мазь басьтыса 

лыдондэс быдтэ. 2) Санитарной комиссидылы дышет- 
скисьёслэсь арняаз кыкпол, куиньпол киоссэс, бамъёссэс 
учкыны косэлэ. 3) Школаады санитарной уголок усьтыса 
чылкыт улон сярись плакатъёс но лозунгъёс ошылэ.

ДЙСЬ

Кезьыт палан улйсьёс

Адямилы дйсь дйсяно усе. Мае адями дйсь лэсьтэ? Уд
мурт калык пыш-етйнлэсь дэра куэ. Етип шортлэсь но 
ыжгон шортлэсь сукман куо. Ыжгонэз дукес но
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куыны быгато. Адями со сяна ыжлэсь, кунянлэсь, кионлэсь, 
ӟичылэсь но музон животъёслэсь кузэс шуба лэсьтыны быга
тэ. Лымшор удмуртъёс пышез но дйсьлы куо. Удмурт гинэ 
ӧвӧл, котькыӵе пӧртэм калыкъёс но куыны валало. Шуба но 
вуро. Фабрикъёсын машинаен котькыӵе пӧртэм дйсьлы бас
ма но, пустоу но, бумазей но куо.

Музъем вылын пӧсь но, кезьыт но интыос вань. Соин ик 
калыкъёс музъем вылын одйг пёртэм дйсь уг вуро. Суред 
вылысь самоедэз учке ай. Самоедъёс туж кезьыт палан уло. 
Отын тол туж кема кыстйське. Туж кужмо, туж кезьыт тёлъёс

ӝутскыло. Самоедъёс соин ик пужей куэз дйсь вуро. 
Сое но со пушлань но, азьлань но гоно вуре. Самоедлэн 
изьыез но, шубаез но, штаниез но кыкполэс карыса пужей 
куэз вуремын.

Табере негръёсты учке. Таизлэн дйсезлэсь мултэс муго- 
рыз педиалаз адске. Малы меда? Негръёс пёсь палан уло. 
Солы дйсь кулэ ӧвӧл. Дйсь солы секыт гинэ каре. Соин ик 
со уин гинэ, яке ёжыт тёло но зоро куазен гинэ дйсь дйсялля.

Шуныт палан но, мукет палан но пёртэм калыкъёс ас 
сяменазы дйсясько на. Асьмеос тодйськомы: удмурт ас сяме- 
ныз дйсяське, бигер ас сяменыз, ӟуч музон сямен, киргиз нош 
г у ж о м  но шубаен ветло. Малы со озьы?



Котькыӵе калык аслэсьтыз сямзэ вордэ. Дйсъсылэсь шӧ- 
тэмзэ-чеберзэ котькыӵе калык ас сяменыз вала. Улэм вошт- 
скыса, дйсьлэн но тусэз воштске. Калыклэн дышехскемез 
ке ӝутске, дйсь но мызон пӧртэм луэ. Ужлэн радэз ке вогат- 
ске, дйсь но воштске.

Кыӵе дйсь ӟеч? Дуннейын адями аслэсьтыз улонзэ ужа
са тупатэ. Чеберъясысон сэрен ёрег дйсь дйсяд ке, ужаны 
шуг луоз. Балась калык, соин ик, та аръёсы дйськутсэ ужан 
ласянь но мугорлы ӟеч ласянь тунатыны турске инй. Вуж 

сямез виль сямен воштэ. Татын но революци лэсьтыны кулэ. 
Ӝужыт пыдэсо башмакъёс, сюлэг но ёрег дйсьёс, адямилэсь 
мугорзэ начкатйсь котькыӵе пӧртэм дйсьёс—буржуазилэн 
кельтэм сямъёсыз луо. Ужась калыклы пичиисен ик кутскы- 
са таза будоно. Суйлы, пыдлы, мугорлы эркыт мед луоз. 
Таза будыса кужмо луом. Кужмо калык гинэ котькыйе уж 
бордын но тырыыт ужалоз.
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СИОНЛЭН ПАЙДАЕЗ

Адямилэн яке ки-пыд ужа, яке мугор ужа, яке йыр ужа. 
Котьмае ужаны кужым кулэ, кынар кулэ. Ужакы кынар 
юн быре. Бырем интыяз нош ик тырмытоно луэ, сотэк му- 
горлэн кынарез быроз но номыр ужамед у.) луы нй, висьыны 
усёд, Кынарен кужым токма азьысь уг пӧрмо, сием сионысь 
иӧрмо.

Улэп макелэн мугораз-сйльвираз таӵе макеос луо: ву, 
белки шуон, кӧй, углевод шуон, собере пӧртэм сылалъёс.

Ужась адямилы нуналаз 118 грамм котыр белки кулэ. Тае 
асьмеос сйль, йӧл, курегпуз, нянь но мукет сионъёс сиыса: 
мугоре пыртйськомы.

Мугоре нуналы 118 грамм белки шуонэз пыртон понна 
кыӵе сионэз куд мында сион сярись та таблица вылысь учке:

Сыр 
Кӧжы . . 
Сйль . . 
Курегпуз 
Сьӧд нянь

272 грамм
520 „
538 *
905 „

1430 „

Йӧл
Картовка
Кӧй
Кубыста

2905
4575
4796
7625

Та сионъёсты нокин но кожаз уг сиы, суро сиё.
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Шоро-куспо арлыдъем ужась адямилы кулэ: 118 грам
белок, 56 грам кӧй, 500 грам углевод. Моны муртлы но 
кужымен ужасьтэм муртлы тырме: 80 гр. белок, 30 гр. кӧй, 
300 гр. углевод.

Таза но кужмо луыны понна мугоре белки, кой, угле
вод, сылалъёс но ву пыртоно. Адямилэн мугораз, та макеос 
кулэсмо ке, адямп лябӟе.

АЗЬЛАНЬ ВАМЫШ ТМСЬКОМЫ

Октябрь революци вуж улонэз сэрпалтйз. Виль улон 
нуналысь нуналэ азьлань мынэ. Вить арлы пусъем плаимес 
трос азьнала нупмы инй. Виль фабрикъёс, виль заводъёс лэсьтэ
мын.

Совхозъёс, коммунаос, колхозъёс кылдытэмын. Али соос 
синмасышмон ужзэс пукто. Школаос, больницаос лыдын 
будо. Ог кылын верса, социализм улонлэн тусэз пиштэ инй.

Инмарлы оскоплык гинэ могӟытэ на.
Инмарлы осконлык со—вуж улонлэн бервылэз. Со ась- 

мелы социализм улон лэсьтон сюресмес могзытэ. Осконлыкез—
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буржуйёс, оопъёс, сектантъёс, кулакъёс возё. Соос асьсэос ий- 
марлы уг ке но оско, осконлык вамен соос калыкез лйятыны 
турско. Осконлыкен герӟаса п ӧртэм выжыкылъёс волдо. Ип- 
куазьлэсь тусбуй вошъяськемзэ (тӧлэз, йӧ уськытэмез, ӟорез, 
мукетсэ но) „инмарлэн" ужез шуо. Соослэн ӧрекчи кыл- 
зылы тужгес нылкышноос оско. Соослэн кылазы пырыса 
тросэз нылкышноос колхоз ужнумлэсь палэнско, палъёссэс 
колхозэ пыремлэсь пыкыло.

Нош, калык табре нуналысь нуналэ валатске инй. 
Попъёслэи выжыкылъёссылы оскемись дугдо. Черке мынон 
интые клубе, читальняе мыно, книга-газетъёс лыдӟыло.

Инмарлы осконлык празникъёс калыклы верантэм трос 
изъян ваё. Одйг „рождество" шуон празниклы гинэ 200 
миллён манет мынэ. Со мында уксёлы 100 трактор шедь- 
тысал. Инмарлы осконлыкен артэ ик юон герӟасысемын. Ос
конлык бордысь паласькись висёнъёс вӧлмо. Инмарлы 
осконлйклэн уродэз вераса быдтонтэм трос. Соин ик, инмар
лы осконлыкен, солэн кивалтйсьёсыныз асьмелы пумтэм нюръ- 
яськоно. '

Капитализмо кунъёсын инмарлы осконлык бадӟым инты 
басьтэ на. Капитализмо кунъёсын правительство уж дурын 
капиталисъёс кузёясько. Ас кужыменьтз ужаса улйсь калыкез 
соос зйбыса возё. Калыкез зйбонкивалтоссы, нырисез ик, инмар
лы осконлык луэ. Соин ик, тйни, капитализмо кунъёс ин
марлы осконлыкез калык полы уката но зол пыӵатыны турско, 
со понна трос черкъёс пуктыло, осконлык бордын ужасьёслы 
(нопъёслы) пумтэм коньдон сёто.

Асьме кунын инмарлы осконлык нуналысь нуналэ куашка, 
солы капиталисъёслэн „сьёд вирзы пк“ кисьтскыса вожзы 
потэ. Соос — капиталисъёс но попъёс—дугдылытэк Кенешо 
Союз вылэ ожен лыктыны дасясько. Соин ик, асьмелы ялан 
туж эскериськыса-чакласькыса улоно— Кенешо Союзмес возь- 
маны котьку дась мед луомы.

Дышетскись нылпиос! Инмарлы осконлыкен нюръяськон 
уяс-югдурын тйледлы нокызьно бере кылёцо ӧвӧл. Ин
марлы осконлыклы пумит луэмдэс тй, кылын гинэ ӦВӦЛ, 
ужен возьматэлэ.

. •



У жъес.
1) Осконлыко празникъёсыз— рождествоез, паскаёз,,мукетъ- 

ёссэ но ужан нунал карелэ. 2) Ролсдество дыръя «Пятилет
ка в четыре года» шуон заёмез вӧлдэлэ. 3) Утиль-сыръё 
люкалэ. 4) Гырлыос бордын 100 сюрс мында дуно метал, 
сюрс тонна ыргон. Асьме промышленносьлы кулэ со, соин 
ик вань гырлыосыз— индустриализацн ужлы сётоно. 5) Аиос- 
тылы, тужгем ик мумыостылы но сузэр-апайёстылы оскон- 
лыклэсь уродзэ-изъянзэ валэктэ. 6) Школаады „кружок 
воинствующих безбожников" кылдытэлэ. 7) Рождество азелы 
осконлык пумит вазькыса борд-газет поттэ. 8) Ӝытазе 
шулдыръяськон спектакль лэсьтэ. 9) Коньдон люкаса „Без
божник*' газет басьтэ.

ОРИНА
Гурт шорын ик бадӟым виль корка. Укноосыз бадӟьшесь, 

сайкытэсь. Укно вадьсаз «Детский сад» шуса, горд буквао- 
сын гожтэмын.

Татын ог 30 кузя нылпи. Соос вылэ дйсямын чылкыт 
тёдьы дэрем, нылпиос таза будо, визьлы дышетско.

Кӧня пӧртэм кырӟан гур, мадиськон... соос тодо.
Мукет кышноосын Орина но татчы пыралля. Чем дыръя 

кышноослы волсъяське, пыдлось лулскылэ.. .
—  Э-э... Мпколэ но полазы ик лусал ук! Аслам пей- 

мытэ, валамтэе пиме быдтйз...
Миколэзлэн висён вакытэз, солэн курадӟемез Ориналэн 

вились син азяз пуксё.
Миколэз висьыны кутскем бере Орина сое пелляськись- 

ёс дортй нуллйз, черкъёсы нуллйз...
Дыр ышиз, Микол оз чида, кулйз. Табере Орина гыр- 

пумзэ куртчысал на вылэм но, уг сузьы.— Малы меда пиме 
черке нуи. Черк выж вылын, висись пиналэн шудйзы. Со 
бӧрсьы ик причасти удытй,— шуса Орина ассэ янгыш каре. 
Докторлэсь но верамзэ Орина ут вунэты,— пидэ пе дезенте- 
ри кутэм,— шуса доктор верам вал солы.

Ориналэн кык гинэ пиез вал. Одйгез—почиез— Микол, 
кыктэтйез— Лади. Лади школае ветлэ ини, дышетске.
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Миколэӟ кудгэм бере Ори на вань сюлэмзэ Ладиезлы сётйз. 
Ладиезлэсь книга лыдӟемзэ со азьло кылэм-адӟем ик уг кары 
вал. Миколэз черке нуллэмысь но Лади алэ вал, Орина ёз 
кылзы...

Нош табре, мар гинэ Лади вера, Орина ваньзэ сое кыл- 
зэ, Ладилэн верамезъя ужа.

Ладилэн верамезъя-валэктэмезъя ик Орина колхозэ но 
пыриз. Кыктэтй арзэ ини колхозын со ужа.

Ӝытазеосы гожтэтлы дышетске. Лади солы чем дыръя 
газет, книга лыдӟе. Табере Ориналэн мылкыд виль. Улон 
шоры Ладиеныз, одйг кадь учко. Осконлыко празникъёсты 
Орина тодаз уг нй вай. Коркасьтыз ыыдоръёссэ но зйръяз, 
кудзэ утильсырьёлы сётйз.

колхозлэсь ужъёссэ. 

Трактор гыре, 
трактор гыре

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

туж паськыт бусйын. 

Геры сисьме. 
геры сисьме

бакчайын, гид берын. 

Ӵуж-вож будо, 
йуж-вож будо

ВИЛЬ СЮРЕС ВЫЛЫН

Калык вала, 
калык вала

Гуртъёсын колхозъёс.
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П И Н А Л Ъ ЁС Л Ы  лы д зы ны
удмурт кылын таӵе книгаос вань:

Яковлев. — Надышен амало кионъёс. Куцый и серые 
волки. Берыктйз С. И. Русских. Суредъёсын поттэмын. 
Бам. 36. Дун. 13 коньы.

Бианки. — Пик. Верос. Берыктйз С. И. Русских. Суредъ
ёсын поттэмын. Бам. 56. Дуныз 20 коньы.

Еуӟебай Герд. — Гондыръёс. Удмурт выжыкыл, кылбурен 
гожтэмын. Суредъёсын поттэмын. Бам. 28. Дун. 10 коньы.

Байт  Аркаш. — Липет НЫЛ ЫН. Беросъёс. Суредъёсын 
поттэмын. Бам. 62. Дуныз 10 коньы.

Баши Аркаш . —  ТараканъёС. Верос. Вам. 18.
Дуныз 6 коньы.

Замоискии. — Гуртьш. Беросъёс. Суредъёсын поттэмын. 
Берыктйз К. Герд. Вам. 28. Дуныз 20 коньы.

Бианки. — Нюлэс юртъёс. Берыктйз Герд. Бам 26. 
Дуныз 18 коньы.

Фалькнер. —  Кужмо,таза луоме, 1-тй люкетэз. Тупатъяса 
берыктйз И. Векшин. Суредъёсын поттэмын. Бамыз 43. 
Дуныз 50 коньы.

Фалькнер. —  Кужмо, таза луоме, 2-тй люкетэз.
Дуныз 50 коньы.

Замоискии. —  Ильичлы ГОЖТЭТ. Берыктйз Горохов. 
Бам. 33. Дуныз 15 коньы.

Бианки. —  Лусьтро. Пичи гондырлэн улэмез сярись ве
рос. Суредъёсын поттэмын. Берыктйз С. И. Русских. 
Бам. 32. Дуныз 18 коньы.

Еуйебай Герд. —  Выль сюрес. 1— 2-тй аре дышетскись- 
ёслы дышетскон книга. Трос суредъёсын поттэмын. 
Бам 224. Дуныз 1 май. 40 коньы. , _______________________________  А'.' / 3

Заказъёстэс таӵе адресэн ыстылэ: юр. Ижевск, ПТ 
центральный магазин „УДКНИГА".
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Души 80 ко шуц.
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Пиналъёслы  удмурт кылын та%е 
виль книгаос поттэмын

ДЫШЕТСКОН КНИГАОС:
1. Б утар „ К О Л Х О З  Б У С Ы "  ГоЖТ*3 

А. 3. Ларионов. Вами* 80, дужяз 40 кожьы.

2,, Дыдв'ов-дыжетсжож журжал ,.11 И Ч И  Д Э -  

М£ Н Ч И “ — з-тй .№-»з. К ы к е т И  а р л ы .
ТОДШОРОЗЬ ДЫШЕТСКОН. Гожтйз*: Шаркаж 

вроемсь ддшАтАсьвсаш урэтж А. 3. Ларионов. 
Бадгк* 80, дужиз 30 б о ж б ы .

3. Двдаон-ддшжгсхож журжал „ П И Ч И  Д Э -  
М Е Н Ч Н “  — 4-т* $-в*. Куыиьиетй арлы.
ТОДШОРОЗЬ ДЫШЕТСКОН. ГожтВзм: Д . Д . Го
рохов, М. В . Птцалкюш, Гаврилов, Ы. Ва- 
жтот, жракЩ жо. Туиатъяз В. В. Ефремов. 
Бадш» 88, дужжз 30 божбы.

4. Дяд#оя-д*шжтс»ож журжал . .И М Ч И  Д У 
МЕ Н Ч И“ —  5-т* .№-8«. ЯьылетЁ арлы.
ТОДШОРОЗЬ ДЫШЕТСКОН. Дуяяз 30 б о ж б ы .

Ӝ О Г Е Н  П О ТО З:
5. „Йжчж дажвжчи* — 6-г* ЖыриеетЁ 

арлы Бухжар бвр* лыдӟож.


