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ОКТЯБРЬ РЕВОЛЮЦИ

МИ ДАСЯСЬКИСЬКОМЫ
Сентябрь толэзь ортчиз.
О ктябрь толэзь вуиз. Револю ци нунал 

матын ини.
Револю ци н унал— бадӟым нунал. Ш улды- 

рен ортчытоно. А зьвы л ик дасяськоно.

Ми дасясышськомы

Сельсоветын дасясько ини. Таӵе плакатъ- 
ёс лэсьтйллям:

Октябрь революци н ун ал —ужась-кресьян!калыклэн  
эрике потон нуналэз

Дано мед луоз Октябрь революци
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Колхозын но дасясько ини. Таӵе плакатъ- 
ёс гожтйллям:

К олхоз вамен кулакъёсыз вормом

К уанеръёс, батракъёс но шорокуспо улйсьёс! 
Ваньды колхозэ!

Ми но щколаамы дасяськиськомы. К ызьы  
дасяеькиськомы?

А зьло ик кенеш ка
рим. Кенешамы пио- 
неръёсыз ӧтим.

П ионеръёс милемлы 
шуо:

—  Дасяськоно ке, маке со ужано. Ф лагъёс 
лэсьтылоно. П лакатъёс гожтылоно. Суредано. 
Пужъяно. Тй али пичиесь на. Ужамды уз 
луы.

Ми но дасяськиськомы

—  Луоз, л у о з,— ш уо пиналъёс.
Ваньмы кимес ӝутймы. Сокы ик дасясь- 

кыны кутскимы. Кудйз флаг лэсьтэ. Еудйз 
кизили пужы пуж ъята. Кудйз ӵуж куаръёсы з
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керттэт I ертты лы са портретъёс борды ошылэ. 
Б ы гатйсьёс суредало. 

П лакатъёс но гожтймы. Таӵе плакатъёс:

Ми, пионеръёс, коммунистъёслы кивоштйсь!

Ленинлэсь уж зэ пумаз вуттомы

Озьы ми дасяськиськомы. Тй кызьы дасясь- 
киськоды?

Революци нуналэз кызьы ортчытон сярись кенеш карыса 
пичи план пуктэ. Со пландэс ваньды ик ас тетрадяды гожтэ. 

Революци кырӟанъёсыз кырӟаны дышетске.

Г О Ж Т Э

1. Октябрь^революци нунал — бадӟым нунал.
2. Сйзьыл толэзьёс:, сентябрь, октябрь, ноябрь.

I

СУРЕДАНЫ ДЫШЕТСКЕ

Та суредъёсы з суредалэ но улы яз мар су- 
редамдэс гожтэ

Бить сэрго кизил и. Кизилн пушкын сюрлоен молот



Сюрло Молот Сюрлоен молот

МИЛЯМ ФЛАГМЫ
Револю ци нуналлы  дасяськон ноына ми 

люкен-люкен люкиськимы. Люклы быдэ нимаз 
уж сётймы.

Милям люкамы 4 мург: Федя, Феня,
Федот, А гафон.

Милемды флаг лэсьты ны  сётйзы.
Ми лвсьтйм.
Федя— боды лэеьтйз. Ф еня— горд бас- 

маез флаг вуриз. Федот — флагез боды 
борды вуриз. А гаф он— флаг вылэ сюр
ло но молот суредаз.

Озьы ми флаг лэсьтймы. Флагмы 
дась ини.

Тй кызьы лэсьтйды?

Тй но озьы люкъёслы (звенаослы) люкиське. Люкысьты- 
ды ваньдылэсь нимъёсзэс гожъялэ.

Ф букваё нимъёсты гожъяны дышетске: Агафон. Федор. 
Филипп. Федот. Фёкла.

Тйляд классады кинлэн нимыз Ф букваё? Соосты гожъялэ.

СУРЕДАНЫ ДЫШЕТСКЕ
Та суредъёсы з суредадэ но улы яз мар су- 

редамдэс гоштэ.



Флаг Фабрик Фонарь

ӴЕКТ0Н

Туннэ ми кенеш лэсьтймы. Револю ци ну- 
налэз кызьы ортчытон сярись вераськимы. % |

Азьло ик дышетйсьмы вераеькиз. В ерась- 
кем бераз: —  Кинлэн мар ӵектонэз вань? — 
ш уса милесьтым юа.

П иналъёс номыр уг куарето. К уареттэк  
пуко.

Сокы Тйрпон Лиза султйз но: — Ум ва- 
лаське, мар со ӵектон? — ш уса вераз. С 1 3

Дышетйсьмы тазьы  валэктй з:— Револю ци 
нуналэз умойгес ортчытон понна кызьы мар 
каромы? Со сярись ваньды ик ас малпамдэс 
вералэ. Тйни со ӵектон луоз, — шуиз.

П иналъёс сокы вожмаськыса кадь верась- 
кыны кутскизы.

— Мон малпасько, — ш уэ В асьта Гири, — 
асьмелы азьло ик школа пушмес чеберманы 
кулэ.

— Горд бумагаез пичи ф лагъёс лэсьтыло- 
но, — ш уэ Тимош Петй.

— Револю ци нуналэ школаамы спектакль 
пуктоно, — ш уэ Таня.

-— Мон кылбур верало.
—  Мон кы рӟадо.....
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Ваньзылэн ас малпамзэс верамзы потэ. Горд 
Чимоклэн по ас малпамзэ верамез потэ. 
Мар гинэ вералом ини ш уса малпаса улэ. 
Малпаз-малпаз но ӝ огак султы са кыл куриз. 

— Кылзэ али мынэсьтым ӵектонме, —шуэ. 
Пиналъёс шип луизы.

Мынам ӵектонэ таӵе,—шуэ Горд Чимок

— Мынам ӵектонэ таӵе, — ш уэ Горд Чи
мок. — Ойдолэ асмеос та  празникамы удмурт 
кырӟанъёсыз но, ӟуч кы рӟанъёсы з но, бигер 
кырӟанъёсыз но кырӟаломе...

— Нош бигер сяин кин-о кырӟалоз? — шуо 
пиналъёс.

— Бигер ш колаись дыш етскисьёсыз ӧтёмы. 
— шуэ Горд Чимок.

Горд Чимоклэн та  йектонэз пиналъёслы 
туж яраз.

Бигер гурт  кыдёкын ик ӧвӧл. Зуч  гурт 
но кыдёкын ик ӧвӧл.



• •

Отьыны понна пиналъёс сокы ик делегат 
бырйизы. К уинь мурт — бигер школае мыно- 
зы, куинь мурт — ӟуч школае мынозы.

Удмурт, ӟуч, бигер сяна кыӵе калыкъёсыз тй тодйськоды на?
Матысь школаись дышетскись пиналъёсыз празникады 

ӧтьыса вакчи гинэ гожтэт гожтэ.
Октябрь революци нуналэз ортчытон сярись малпалэ но 

чектонъётэс кенешады вералэ.

ОКТЯБРЬ РЕВОЛЮЦИ НУНАЛ
Туннэ нунал — О ктябрь революци нунал. 

Бадӟым нунал. Ужасен кресьян калыклэн эрике 
потон нуналэз.

Октябрь революцилэн луэмезлы туннэ 13 
ар тырме ини.

Даскуинь ар талэсь азьло уж асен кресьян 
калыклэн улэмез туж  урод вал. Завод-фабрик 
кузёос уж аеьёсы з туж  курадӟытыеа возизы, 
трос уж аты са возизы, нош уждун соослы туж  
ичи тыризы. Уен-нуналэн уж аса вылысь уж ась
ёс сютэм улоно луо вал. Подвалъёсын, 
пеймыт сэрегъёсы н но мар улы са уж асьёс 
портэм висёнъёсын курадӟылйзы. Нылпиоссы- 
лы дышетекыны сюрес ӧй вал.

Гурты н помешшикъёс но кулакъёс кузёясь- 
кыса улйзы. Музъем тросэз соос киын вал. 
Нош  кресьянъёслэн музъемзы ичи. Урод. Н янь 
уг тырмы. Мар карод? Помешшикъёслы но 
кулакъёслы  дунтэм дунэн медъяськыса ужане 
луэ вал. Тужгем ик секыт лыктэ вал куанер 
улйсьёслы  но батракъёслы .

Озьы кресьянэз помешшикъёс но кулакъёс 
пачкатыса возизы, уж асез завод-фабрик ку- 
зеос— капиталисъёс пачкатыса возизы.
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К ресьянлы  но, уж асьёслы  но улон чидан- 
тэм секыт луиз. Отын но таты н бугы ръясь- 
конъёс потылыны кутскизы. Бугы ръяськонъ- 
ёс паськыт но паськы т вӧлскыны кутскизы.

Сокы, большевик парти кивалтэмъя но 
Ленин эшмы сюрес возьматэмъя, уж асьёс но 
кресьянъёс ог кылысь кариськы са капиталисъ- 
ёслы но помешшикъёслы пумит еултйзы . Озьы 
бадӟым револю ци ӝутскиз.

Октябрь революци дыръя

Революци вормиз. Завод-фабрик кузёосыз 
уллязы. Помешшикъёсыз уллязы . Ужасен кре
сьян калык ачиз кузё луиз, Ленин валэктэм ъя 
кенешо влась кылдытйм.

Даскуинь ар ӵоже ини асьмеос уж асен 
кресьянэн ас эрикенымы улйсь комы, улонмес 
асьмеос тупатъяськомы.

Дано мед луоз Октябрь революци.

П лакатъёс гожтэ 

Быдэс дуниеись пролетаръёс, огазе кариське!

Дано мед луоз Октябрь революци!
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ГОРД ОКТЯБРЬ
Та нунал —  Горд Октябрь 
туж кужмо гудыртйз, 
вуж  кыжмем улонэз 
виль вордскем кадь кариз.

Еурадӟем калыкъёс, 
султйзы, вырӟизы, 
вир сюпсись узырез, 
зӧк кӧтэз пазьгизы.

Дась снись буржуйёс 
куаш камын, быремын, 
пролетар калыкъёс 
эрказы  луэмын.

Горд О ктябрь асьмелы 
шонер сюрес возьматйз, 
виль улон дурыны 
андан кужым со сётйз.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН
Ленинлэеь нимзэ табре кылымтэ мурт ик 

ӧвӧл ни. Кин бен вал  со Ленин? Малы сое 
коть кин тодэ? М алы быдэс дуннеись уж ась- 
кресьян  калыкъёс сое сокем ярато?

Ленин— уж ась-кресьян калыклэн бадӟым 
азьветлйсез вал. Ленин ялан уж ась-кресьян 
калыклэсь улонзэ умоятон сярись мальпась- 
кыса улйз. Ужась-кресьян кадыклы со помеш- 
ш икъёс киулысь мазмыны,туш монъёссэ--эксэй- 
ёсыз но капиталисъёсыз вормыны шонер сю
рес возьматйз.

Эксэй дыръя уж асен кресьян калыклэн 
улонэз туж урод вал. Ленинлэн дыш етэмезъя.
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ужасьёс но кресьянъёс огазе кариськы са, туш- 
монъёссэс — капиталисъёсыз но помешшикъ- 
ёсыз вормизы, Ке- 
нешо Союз КЫЛДЫ- 
тйзы.

Экеэен капита- 
лисъёслы пумит уно 
арьёс ню ръяськоно 
луиз. Ленин — вань 
улонзэ, вань кужым- 
зэ та ужлы сётйз.

Соин тйни Ле- 
нинлэсь нимзэ то- 
дымтэ мурт ӦВӦЛ.
Буржуйёс сое кар- 
гаса верало, уягась- 
ёс но кресьянъёс— 
данъяса верало. в- и- Лешш

Школаады Л е н и н  с э р е г  лэсьтэ. Отчы Ленинлэсь пор- 
третъёссэ, солэн улэмез но ужамез сярись портам суредъёссэ 
люкалэ. Плакатъёс гожтэ. Лысъёсын, ӵуж-горд куаръёсын че- 
бермалэ.

ЛЕНИН АСЬМЕЛЫ СЮРЕС ВОЗЬМАТЙЗ
Ленинмы асьмедыс 
валэктйз, дышетйз, 
пеймытысь ю гытэ 
со сюрес возьматйз.

Ленинлэн сю рестйз 
азьпала ми мыном,
Тушмонэсь калыкез 
кыдёке сэрпалтом.
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ПИОНЕРЪЁС
Пионеръёс ульча кузя  мыно. 
Кыш етсы чыртыязы ӵыж-ӵыж горд. 
П ионеръёс мыно. Флаг нуо. 
Кырӟало: .

Комсомолъёс сьӧры будо. 
Комсомолъёс сьӧры будо. 
Пионеръёс эшъёс, пионеръёс, 
Пионеръёс эшъёс, пионеръёс*

ОКТЯБРЕНОКЪЁС
Октябренокъёс ульча кузя мыно. 
М ӧляазы вить сэрго кизили 
йыж-чыж горд.
Мыно. Флаг нуо.
Кырӟало:



Пионеръёс сьӧры  будо.
Пионеръёс сьӧры будо.
Октябрёнок, эш ъёс, октябрёнок. 
О ктябрёнок эшъёс октябрёнок.

СУРЕДАНЫ ДЫШЕТСКЕ
Та суредъёсы з суредалэ ко уллапалаз 

гожтэ.

★
Нионеръёслэн чыртыязы нуллон 
горд^кышет (галстук).

ПОМЕШШИК
Улйз вазен помешщик.
Коркаез помешшиклэн бадӟым.
Музъемез помешшиклэн уно.
Ню лэсэз помешшиклэн трос.
Возьёсыз помешшиклэн паськы тэсь.

*  *
❖

Улӥӟ ваӟен кресьян калык.
К оркаез кресьянлэн куаш кано кадь. 
М узъемез кресьянлэн ичи.
Возез кресьянлэн ӧвӧл.
Н ю лэсэз кресьянлэн ӧвӧл.
Ужез кресьянлэн секыт.

Октябрёнокъёслэн мӧляазы нул
лон вить сэрго кизили.



Помешшик улйз уж атэк, кресьянэз сюп- 
сьы са.

❖ ❖
*

Револю ци луиз.
Помешшик табере ӧвӧл ни.
Помешшиклэн корказ пинал утён корка 

лэсьтэмын.
Помешшиклэн музъемез но, нюлэсэз но, 

возьёсыз но кресьян калыклы сётэмын.
Вазен кресьян калык улйз помешшиклы 

уж аса.
Туэ кресьян калык улэ ас эркыныз ужаса.

Ӟуч сямен гожто: помещик, ящик, щипцы, щетка, ямщик.
Удмурт сямен Щ  интые Ш , яке кык Ш  гожтйськомы, 

тазьы: помешшик, яшшик, шипцы, шотка, ямшик.

СУРЕДАНЫ ДЫШЕТСКЕ
Та суредъёсыз суредалэ но уллапалаз гожтэ.
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Пинь сузян шотка Дйсь сузяп шотка
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ВИЛЬГУРТ
Вазь тулы с туэ ми 
коммуна кылдытйм, 
пу геры  интые 
корт трактор но басьтйм.

Со кужмо трактормы 
вань ужез бугыртоз, 
туж пересь кобламы 
табере ш утэтскоз.

Зеч выжы кидысъёс 
туэ ми кизимы, 
трос уно пайдаос 
тйнь солэсь басьтймы.

Ужаськом туж  кужмо, 
виль улон лэсьтйськом: 
огъя кужмын 
тушмонэз вормиськом.

ПИНАЛЪЁС КОЛХОЗ ЛЭСЬТЫНЫ ЮРТТО
Пиналъёс школаин дышетско.
Книга лыдӟо.
Книгаин гожтэмын:
—  Колхозын улон умой л у о з ,— шуэмын. 
Книгаин суред пуктэмын. Колхозлэн улэ-

мез возьматэмын.
Пиналъёс суред учко.
Адӟо. Ш уо:
—  Колхозын улон умой луоз.

❖
❖ ❖

Пиналъёс Х аритонлы книгазэс лыдӟо. Су
ред возьмато.



Х аритон кылзэ. Учке. Ш уэ:
—  Колхозын улон умой луоз. Гожконо. 
Гожке.
Пиналъёс Захарлы  книгазэс лыдӟо. Суред 

возьмато.
Захар  кылзэ. Учке. Ш уэ:
—  Колхозын улон умой луоз. Гожконо. 
Гожке.

♦
*  #

Озьы дышетскись пиналъёс гурты н колхоз 
лэсьтыны юртто.

Тй нош колхоз лэсьты ны  юрттоды-а? К ызьы  
юрттоды?

Тйляд гуртады колхоз вань-а? Кызьы солэн нимыз? Кин 
колхозлы юрттэ, кин сое сӧрыны турттэ?

ГОЖТЭ.
Милям гуртамы колхоз вань. Солэн нимыз „ . . . “ .
X  букваё кылъёс: Колхоз. Сахар. Трахома.
Адями нимъёс: Харитон. Захар. Михей.
Фамилляос: Хохряков. Малых.
Тйляд груипаады кинлэн нимыз X  букваен? Кинлэн фа- 

милляез X  букваен? Тодэ но умой гожъяны дыше.

ВИЛЬ СЮРЕС вылын
К алы к вала, 
калык вала

колхозлэсь уж ъёссэ.
Трактор гы ре, 
трактор гыре

туж паськыт бусйын.
Геры сисьме, . 
геры  сисьме

бакчайын, гид берын.

— 17 —



Чуж-вож будо, 
ӵуж-вож будо 

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

гуртъёсы н колхозъёс.

ПИЧИ ПЕТЫР
Колхозын горд сэрег усьтйзы. Со горд сэ- 

реге пионеръёс лю каськы са борд газет поттйзы. 
Асьсэос гошъязы. Пичи П етыр кылбур гожтйз. 

Тани солэн кылбурез.

Эшъёс!
Гуртамы туэ 
колхоз кылдй$. 
Ярам кылдйз.
Умой луиз.
Медойын улйсь 
куанер Кирло 
коть кинлэсь азьло 
колхозэ пыриз. 
Собере пыриз

куанер Омеллян. 
Собере пыриз 
гуртпумын улйсь 
палкышно Уллян. 
Собере пыриз 
шорулйсь Иван, 
Васьлей, Исьтапан, 
пыртос Гири... 
Кирсан но пыриз. 
Ваньзы пыризы.



— 19 —

Ми но пырим. 
Ужаськом огазьын, 
огазьын улйськом 
ваньмы та дыръя. 
Нош милям бускель 
бадӟымтуш Ондыръян 
колхозэ уг пыры. 
Милям бускель 
зӧк улйсь Ондыръян 
калыкез бугыръя.. 
Колчак лыктоз 
ш уса ветлэ.
Кыйдо муосме 
таламды понна, 
Колчак ке лыктйз, 
йырды пырдоз

ш уса калге.
Колхоз калыкез 
туганы турске.

Эшъёс! 
Ужась калыклы 
Кенешо власьлы 
таӵе муртъёс, 
бускель ӧвӧл, 
тушмон луо.
Озьы бере, эшъёс, 
Ондыръян агайлэсь 
кылзэ-ымзэ, 
колхозэз озьы 
тугамез понна 
андан тунгонэн 
тунгонано.

Лыдаон коркан

Пичи П етырлэсь та кылбурзэ газетлвн шо- 
раз ик пуктйзы . Ваньзы сое лыдӟизы, Усто 
гауизы.«у

Тйляд гуртады горд сэрег вань-а? Лыдӟон корка вань-а? 
Вань-а отын борд-газетсы? Ма сярись отчы гожъяло? Мазэ тй 
лыдӟиды? Ма гожтэмез, ма суредэз отысь тйледлы тужгем ик 
яраз?

Дэмен малпаса со газетэ маке сярись гожтэт гожтэ.
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КЫК ПУМО тыл
Вуко гу р ты н  в а н ь зы гу р тэн  иккоммунае 

пыризы.
Коммунаос вуж  тылзэс, карасин тылзэс 

куштйзы.

А ли коммунаин ӝытазеосы электро тылын 
нуко инй.

Электро тыл — усто тыл.
К арасин кулэ ӧвӧл. Сцичка кулэ ӧвӧл. П о

жар луэмлэсъ эн кошка.
К уке кулэ, сокы ӝуаты.
К орка югыт. Сайкыт. Ужаны умой, каньыл.

Али коммунаосын но электро тыл ичи на.
Али ичи ке но, коммунаоеын, но гуртъӧсын но жӧген огъя 

электро тыл луоз.

Лампа тыл

КЫЗЫ1У
Гужем кызьпу

вож-вож, 
куарез солэн

сог-сог. 
Сйзьыл кызьпу

ӵуж-йуж.
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куарез солэн
шер шер.

К ы зьпу толалтэ
шим-шим,

куарез ӧвӧл
дол-дол.

Кызьпу тулы с вожектоз 
вож-вож,

куарез потоз
сот- сог.

Та гожтэмез ик, кызьпу интые, мызон писпуэз вераса 
лыдӟе. Ма писпуэз, кызьпу интые, озьы ик вераны луоз?

ЛИСПУ
К ы зьпуэз куаро писпу шуо. К уаро пис- 

пуос асьме палан таӵеосыз вань: кызьпу, бе- 
ризь, пипу, палэзьпу, лемпу, умопу,*) сирпу, 
бадяр, нюло, бадьпу, тыны.

Пужымез лысо писпу шуо. Лысо писпуос 
асьме палан таӵеосыз вань: пужым, кыз, ньыл- 
пу, сусыпу.

Кудйз та пуос тй палады пото? Сое малпалэ но, ваньзэ пис- 
пуосыз вераса, тазьы гожтэ:

Кызьпу ми паламы трос.
Беризь ми паламы ичи.
Лемпу ми паламы туж ичи.
Тыпы ми паламы ӧвӧл.
Сирпу ми паламы . . .
Трос-а, ичи а, ӧвӧл-а— со кылъӧсыз кытчы гожтоно, сое 

мал паса гожъялэ.

1) Уме п у— яблокпу.



СУРЕДАНЫ ДЫШЕТСКЕ
Ма куаръёс та? Учке но вералэ. Собере 

суредалэ.
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МИЛЯМ ЭКСКУРСИЕ ВЕТЛОН ПЛАНМЫ
Ӵ укна ми сике мыномы.
Ма но ма писпу отын вань? Кудйз трос, 

кудйз ичи? Кудйз али но вож, кудйз гольык? 
Вочак учкомы.

« V - " '

Экекурсие мыно
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К уаро писпуослэн куар усем интыязы ма 
кылемын?

Пичи писпуос туэ гужемен кузь-а будэ- 
мын? (Сьӧрамы сантиметыр нуоно.)

Ма тылобурдоос сикын али вань?
Ма пӧйш уръёс али сикын вань?
А сьсэдыс ке ӧм адӟе, пытьызэс учком.
П ытьы зэс тодмалом. Лымы вылысь маке 

пытьы адӟимы, учком.
Сикын али ма ужало? Малы со уж кулэ?
Плакат гожтэ.

Виль фабрпкъёслы , заводъёслы  эстыны трос пу  
кулэ. Нюлэс дасяны юрттомы.

ТЫЛОБУРДООС
Тылобурдоос адя- 

милы бадӟым пайда 
ваё. Соос кутъёсыз, 
нумыръёсыз, пбртэм 
кибылиосыз сио.

К утъёс, нумыръ- 
ёс, кибылиос — кулэ- 
тэм макеос. Соос юэз, 
бакча емышъёсыз изъ- 
янто, ню лэскысь пис- 
пуэз но изъянто.

Тылобурдоос та 
нумыр'-кибылиосыз си- 
са. адямилы туж  бад- 
ӟым пайда лэсьто.

Нош толалтэ тылобурдоос сион уг шедь- 
то. Кынмо. Сюдйсь соосыз ӧвӧл. Ж алясь со- 
осыз ӧвӧл.
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П иналъёс жалязы. Вуж, кыстаськиеь яш- 
шик шедьтйзы. Кесязы. К ортӵогъёссэ кыска- 
зы. Тылобурдоослы корка лэсьтйзы. Отчы ик 
сион тырон но лэсьтйзы.

Ма тылобурдоос толалтэ азе асьме палась кошко? Ку со
ос кошко? Ма тылобурдоос толалтэез асьме палан толлё?

ТОЛАЛТЭ ВУОН
Юг-юг виль лымы Сьӧд бусыосыз
бергаса усе, ю г-ю г шобыртйз,
виль небыт мамык вань писпуосыз
коть кытчы пуксе. ю г-ю г ӟыгыртйз.

Н уналъёс вакчи.
К уазь  ялан кынтэ.
Ш унды  туж  ичи.
В уиз толалтэ.

БАДӞЫМ СЮРЕСТӤ
Толалтэ. К уазь  кезьыт. К езьы тлэсь кыш- 

каса тылобурдоос но пегӟиллям. Адями гинэ 
кезьытлэсь у г  кы ш ка—дугдытэк о тч ы н о тат - 
чы ветлэ.

Тани али но обозэн лыктйсьёс адӟисько. 
Соослэн дӧдьы-сюл кырӟам куараоссы  кыдёкы
сен кылйське. Валчырты гырлыос звингырто. 
Обоз азьын горд ф лагъёс тӧлало. Ф лагъёссы 
бордын лозунгъёс гожтэмын. Одйгаз флаг бор- 
дын тазьы  гожтэмын:
| Карлы — нянь, гуртлы — машина.

М укетаз флаг бордын тазьы  гожтэмын:
Горд обозъёс вамен кулак мылкыдэз зйбомы. 

М ултэссэ няньмес государстволы  сётомы.



Дӧдьыос котырын вераськем куара, серекъ- 
ям куара кылйське. А зьлонын мынйсь мурт 
валзэ ӝог-ӝог вамынгьятэ. Дыртэ. Ӵ указе со- 
ослы каре вуоно.

Та обоз —  „Азьлань" нимо колхозлэн обо- 
зэз. Горд обозэн каре нянь нуо. Ю дасянлы 
сётоно юзэс соос кемалась сётйзы ини, ты р- 
мытйзы но ини. Табре, тырмытэм вылтй 
нош ик нуо. Соос „Пионер" нимо колхозэи 
йоӵатскыса ужало.

Г О Ж Т Э .
Гурт — карлы нянь сётэ. Кар — гуртлы машина сётэ.

ГОРД ОБОЗ
Ӵыштэм вӧй кадь 
шунды
мичиськиз ин вылэ, 
сюлэмез эркиясь 
ш унытсэ пазьгыса.
Вуизы кресьянъёс
оло кӧня валэн,
кык сю пуд картонка Можгала
вайыса.
Вань калык 
потйзы
плагъёсын пумитаз.
Одйгез нош горд мурт, 
куараез зӧк, боз-боз, 
обозлы сйзьыса 
пӧсь кылзэ со вераз.

❖
❖ *

Веразы  тыросэз...
Кылзйзы паймыса...
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В алъёс но йы ръёссэс ӝ уткаса 
кылзйзы.
Собере вань калык ог кужмын 
кутскы са
кузь кенсы, сюлмись ик, 
картопка пыртазы.

ЮРТТЙЗЫ.
Чупонь гуртлы  ш кола 3 изькем. Та гур- 

тысь пиналъёс дышетскыны ветло. Кудйзлэн 
дйсьёссы начаресь. Толалтэ куазь кезьыт. 
Куанер улйсьёслэн пиналъёссы  соин чем ку- 
сып карыло. Дышетсконзы бере кыле.

П ионеръёс лю каськизы но кенеш каризы, 
куанер улйсьёелы  ю рттоно ш уса пуктйзы.

К ызьы  пуктйзы, озьы ик каризы. Сельсо
вет важен кӧлан корка шедьтйзы. П ӧсь сион 
дасян кутскизы . Соослы колхоз ю рттэ.

Дышетскисьёс асьсэос но пӧсь сион дася- 
ны коньдон шедьто. Утиль люкало. Сое ко
оперативе сёто. О тысь сион окто.

Табере Чупонысь куанер нылпиос дышет- 
сконзэс кусы п уг карыло ини. Дышетсконзы 
но умой мынэ.

Озьы пионеръёс, дышетскись пиналъёс ог 
огзылы ю ртто.

Тйляд группаады дйськутлы ёрмисьёс вань-а? Кинъёс 
тужгем ёрмо? Кызьы тй соослы юрттйськоды? Школаады нӧсь 
сион вань-а? Кытысь солы коньдон шедьтйеькоды? Утиль лю- 
кас-ькоды-а? Кытчы сое понйськоды?

С У Р Е Д А Л Э



Ш УНЫТ ДЙСЬКУТ

Изьы

Гынсапег Дйсь

ПАША АСЛЫЗ КОНЬКИ ЛЭСЬТЭМ

П аш а аслыз коньки лэсьтэм.
П аш а шумпотэ. *
— Кызъы-о, Паши, лэсьтйд? Кызьы-о?
— А зьло ик кызьпу пис (полена) шедьтй. 
Кызьпу писэз лусйи. Пачкес пул кадь кари. 
Пачкес пуллэсь улла палзэ вы ро-дуро

кари.
Выро-дуро карем пулме одйг пал пумзэ 

йылсай. К ал думи. Коньки луиз.
Конькиосы туж  умой нискыльто
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Тй но Паша сеэн коньки лэсьтэ.
Ма кузьда, ма пасьта, ма ӝужда тйледлы коньки' лэсьто- 

но, сое азьло мертаса учке.

КЫЗЬЫ МИ АСЬМЕЛЫ НИСКЫЛАНЫ САЛАТКИ
лэсьтймы

— Яш ш икез салатки лэсьты ны  луоз ук!
— Луоз.
— Айда лэсьтом!
— Лэсьтом.
Кортӵогзэ кыскамы.
Яшшикмы пулЭн-нулэн куаш каз.

Пулъёсмес стружалом. Вольыт мед
луоз. Дйсь медаз кесяськы. Дурег шуккомы. Медаз шебеля.

П улъёсмы вань. 
Кортӵогмы вань. 
Салаткимы но луоз. 
Пулъёсмес стружалом. 
Вольыт мед луоз.
Дйсь медаз кесяськы. 
Дурет шуккомы.
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Медаз шебеля.
Сюл вылаз вамен-пулъёс шуккылймы. 
Салаткимы дась.

Салаткимы дась. Гозы гинэ 
думоно на.

Гозы гинэ думоно на. 
Т а б е р е  ниекылтом ук!...

Тани салатки.
Кызьы со лэсьтэмын.
Суред вылысь учкыса вералэ. 
Салатки суредалэ.

Табере ниекылтом у к!

МИЛЯМ ЛЭСЬТЙСЬКОН КОРКАМЫ

Туэ милям школаамы лэсьтйськон коркамы 
нимысьтыз.

Отын коть ма тйрлыкмы, лэсьтйськон ко- 
тыръёсмы. Отын ужаны умой.

Суред вылысь учкыса вералэ — кин ма 
отын каре?
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Ма, ма тйрлык отын вань 
Ма тйрлыкен ма каро?

ВУРИОЬКОН КРУЖ ОК
Миша утялсконэз уг  вала. Дйсез ялам 

сантаськемын луэ. Ялам маизке но кесись- 
кемын луэ.

Озьы ик ветлэ. Ш колае но озьы ик мынэ.
— Дйсед кесиськем ук, Миша! Малы уд вур- 

иеькы?— шуо М ишалы.— Од ке вуры , эшшо 
но бадӟым кеськоз ук!

— Вуреме уг луы . Мемей у г  ваньмы,— 
шуэ Миша.

Ог нуналэ Миша ш колаись туж шум- 
нотыса бертйз. Дйсезлэн кесиськем интыосыз 
ваньмыз кынгьямын, вуремын. И зьыезлэн но 
кесиськем чукъёсыз ӧвӧл ни.

— Кин озьы дйсьтэ тупатйз?—ш уэ мумиз.
— А сьмеос,—ш уэ Миша.
— К ы зьы  асьтэос?
— Ш колаамы вуриськон кружок кылдытйм. 

Кинлэн маиз кесиськемын ке, ваньзэ вурсы- 
лйм,—ш уэ Миша.



— Нош сйньыс тйледлы кин сётйз. Вень 
тйледлы кин сётйз?— ю а мумиз.

— Люкам утильмес кооперативе нуимы. 
О тысь милемлы: сйньыс но, вень но, басма но 
сётйзы,— шуэ Миша.

Туж ӟеч, пие,— шуэ мумиз,— Ойдо,дыштске.
Мигаалэсь дйськутсэ кан вурем? Умой-а озьы? Кытысь? 

соос вень но сйньыс шедьтйзы?
Тйляд сыӵе кружокты вань-а? Ӧвӧл ке, кылдытэмды уз лу-а?

Ӵ0ЧАТСК0Н.
Кыкетй групиалэн кенешез мынэ.
Председательзы пионер Петй. Ӝ ӧк сьӧрын 

пуке.
Н ырисетй грипаись М итя со доры ик сул- 

тэм но доклад лэсьтэ.
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Пиналъёс туж  шып пуко. Солэсь верамзэ 
кылзйсько.



—  Тани, эшъёс, ми нырисетй группаись 
дыш еткисьёс, тйледыз ӵоӵатскыса ужаны 
ӧтйськом,— ш уэ Митя.

— Таӵе ужъёс бордын ӵоӵатскыса ужаломы: 
школа пушмес у тял ты са  возёмы. Чылкыт улы 
ны дышетскомы. Книгаосмес, тетрадьёсмес 
чылкыт возёмы. Беркы лисьёслы  юрттомы. Гур- 
тамы но коркаосмес чылкыт возёмы— тарака- 
нэз, пышез быдтомы. Утиль люкаломы.Колхозлы 
пудо утялты ны  юрттомы...

Лыдӟонзэ быдтйз. Кылзйськисьёс ш орыучке.
— Ваньзэ та ужъёсыз асьме куспамы 

пезьгы т ӵоӵатскыса ужаломы, тйледыз но ӧтись- 
комы,— нош ик ш уэ М итя.

—  Ми тйледыз ортчомы,— ш уэ кыкетй 
группаись Вася.

П укисьёс гуж-ж-ж карыса вераськы ны  к у т 
скизы.

М итя соослэсь вераеькемзэс кылзйз но:
—  С идо, ӵоӵатскоме! Кудмы ортчомы,—  

ш уса нош вераз.
— Н ырисетй группалэсьӵоӵатскы ны  ӧтем- 

зэ кутомы-а?—шуэ председательзы.
— Кутом, кутом, — ш уса ваньзы  вазизы.
Ваньзы  кизэс ӝутйзы.
Тй ӵоӵатскыса ужаськоды-а? Ма ужъёсты ӵоӵатскыса ужась- 

коды? Колхоздылэсь юалэ: ма ужъёссэс соос ӵоӵатскыса 
ужало? Кинэн ӵоӵатско?

ИЗИСЬ ВАСЯ
П ичи ш удон

Н ош  ик Вася бере кылиз, класс утялтонэз вунэтйз. Пиналъ
ёс ини люкасько, дежурной сярись верасько.

В а н ь з ы  верало (йырзэс бергато): Изись 
Вася, азьтэм В ася. Ношик бере кылем.
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В а н я  (доскаез возъматэ): Доекаез но ӵуӵым-
тэ!

М а н я  (синзэ у  т о пала карыса): Тани, ук- 
ноез но усьтымтэ.

Т а н я  (котыр учкыса): Ж ӧкъёсыз но ӵу- 
ӵымтэ, вышъёсыз но ӵуяшмтэ.

(Паша но Даша шкапез усьто):
Д а ш а :  книгаосыз но тетрадъёсыз сурась- 

кем, чернилоен саитаськем.
П а ш а :  Огез но ас интыяз луымтэ, шедь- 

тоно кадь тырымтэ.
К о л я :  Укно-сяеька ш уяны  кутскем. Ву но 

солы кисьтамтэ.
О л я  (кышкаса): О-о, пислэг папамы но 

ичи гинэ кулымтэ.
В а н ь з ы :  Тани тыныд дежурной! 
Г р и ш а :  Ваньмы сое серея карим, 

нош валэктыны вунэтйм.
В а н ь з ы :  Ойдо, ваньмы ужан кутском! 

Озьы умой ю рттыса, 
сое ужлы дышетом.

Ваньзы ужаны кутско. Ӧсэтй каллен гпнэ Вася пыре. 
Ужамзэс адӟыса, ӧс дорын возьдаськыса сылэ. Ог кесэг ужам- 
зэс учке, собере соос доры мынэ но кужмо вера.

Табере мон нокуно 
б ер у  г кыльылы, 
ӵукна вазь лыктыло, 
мылысь-кыдысь ужало: 
ваньдылэсь но умойгес, 
мон дея?урной луыло!

Та гожтэмез шудэ. Умой вераса шудыны дышетске.
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САНИТАР БЫРЪЁН КЕНЕШ
Пиналъёс школайын санитар быръён ке

неш каро.
— Кинэ быръёды?—-ш уса ю а тӧро.
— Сёт-ай мыным кыл!—шуэ Гирыш-пионер.
— Вера.
Гирыш вераны кутскиз.
— Чылкыт улон со туж  кулэ уж. Чылкыт- 

тэм улон бордысь пӧртэм висёнъёсиото. Утял- 
скыны асьмеос ум валаське на. Солы дышо- 
но. Чылкытэз ялан чакласа улоно. Соин ик 
санитар быръёно. Умой муртэз быръёно. Ми, 
ипонеръёс, куспамы кенеш кары са та  сярись 
вераськимы ини. Ми, пионеръёс, Таняез быр- 
йыны дэмласькомы. Со ныл— пезьгыт, ачиз 
но чылкытэз яратэ.

Гирышлэн верамез пиналъёслы яраз.
—  Таняез, Таняез,—шуо ваньзы.
— Кин Таняез быръёно шуэ, кидэс ӝутэ.
Ваньзы кизэс ӝутйзы.
—  Кин пумит?
Нокин ӧвӧл.
Озьы Таня санитар луиз.
Санитарлэн ужез трос. Н уналлы  быдэ пи- 

налъёслэсь киоссэс, бамъёссэс, дйськутсэс 
учконо— ӧвӧл-а саптаськемын, ӧвӧл-а курме- 
мын.

Класс пушкын тузон медаз лу. Омыр чыл
кыт мед луоз. Укно усьтэтъёсыз усьяса  класс 
пушез тёлатоно. Ваньзэ сое учконо, чаклано.

Таня ваньзэ сое учке, чакла.
Тйляд групнаады санитар комиссиды вань-а? Мар со ужа,

мае чакла?
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