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В. И. Л Е Н И В .

Тынад ӝуась кыл‘ёсыд 
Калык тулкымын ветло,
У но визьмо уяСёсыд 
Калык ужлы юрттйсько.

Туннэ нунал ми тонэ 
Нош ик буре ваиськом,
Тынэсьтыд визьмо кыл'ёстэ 
Асьме куспын вераськом.

Туннэ буре вайыса 
Ӟеч уж‘ёсмес пус‘иськом,
Ог визьмын кенешыса 
Азьлань сюрес йогиськом.

Туннэ нунал горд флагмес 
Ми но уллань лэзиськом,
Юн лек пёзись сюлэммес,
Буржуйёслы возьматйськом.

В. И. Лепин

В. И. Ленин 1870 аре апрель толэзьлэн 23-тй нуналаз вордс- 
ки8. Кулйз 1924 аре январь толэзьлэн 21-тй нуналаз. Ленинлэн 
шонер вордскем фимилияез Ульянов луэ. Нош ужась но кресьян 
калык сое Ильич гинэ шуса нима. Владимир Ильич Симбирск карын 
вордскем. Али сое Ульяновск шуса нимало.
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Владимир Ильич ужась калык полын ыиналысен ик сюлмо ужа- 
ны кутскем. Соин ик солэн вань ужамез но ужась калык понна луэ. 
Братэз но Ленинлэн ужась калык понна ужаз. Ужась калык понна 
ужамез понна эксэй сое ошиз.

Л енин 3 арес дыршз.

Сыӵе уж‘не Вл. Ильичез ӧз кынжатэ. Кышкам интые кужмогес 
ужаны кутскем. Ужасьёс Ильичез туж яратйзы. Ильич соослы умой- 
умой ужаны валэктйз. Нош узыр'ёс чик уг ярато вал. Жандарм‘ёс, 
помешшик‘ёс Ильичез туж утчазы. Кызьы ке но сое кутыса тюрмае 
пытсаны малпало вал. Ильичез кутон понна буржуйёс оло коня 
сюрс манет коньдон быдтйзы. »

Ленинлы мызон кунэ пегӟоно луиз. Татын улэмез бз луы ни. 
Мызон кунын улэ вал ке но солэн вань малпаськонэз ужась‘ёеыз, кресь- 
ян калыкез мозмытон сярись луиз. Отысен со ужасьёслы туж трос 
гожтэт'ёс лэзьылйз. Кызьы буржуйёслэсь мозмон сярись трос книгаос 
гож'яз. Ас котыраз ужась'ёсыз люказ. Соосыз буржуйёсын нюр‘ясь- 
кыны дышетйз.

Б урж уйёс пошта ожмаськон дыр‘я

1914 арыны буржуйёс ожмаськон усьтйзы. Буржуйёс асьсэос ӧз 
ожмаське, соос понна ӟуч, немец но мызон ужасьёс, кресьян'ёс кус- 
пазы ожмаськизы. Узыр'ёс понна оло коня миллён соос быризы. Нош 
узыр‘ёс ялан узырмизы.— Война кулэ ӧвӧл, дугдэлэ буржуйёс нонна ож- 
маськонлэсь! Немец но, ӟуч но ужась'ёс но, кресьян‘ёс! Тй веть голтош



дуиськоды. Улонды кыкнадылэн но шуг, тиледыз узыр‘ёс зйбыса во- 
зё. Огазе кариськыса узыр‘ёс борды кутске!— шуса Ильич ялан сад- 
дат'ёслы валэктйз.

Револю ци дыр*н

1917 арын революци луиз. Ужасьёс эксэез палэнтйзы, Ленин 
Иетроградэ бертйз. Болыневик'ёс, Ленин сюрес возьматэм'я, кужмысь 
кенешо влась поттыны тыршизы. Октябрь толэзе ужась‘ёс но кре- 
сьян‘ёс, большевик парти сюрес возьматэм‘я, Ленин дышетэм‘я, власез 
ас киязы басьтйзы.

Буржуйёс кенешо власез быдтон понна кужмысь выризы. Мызон ку- 
нысь узыр'ёс но кенешо власез быдтон понна туж трос коньдон сёты- 
лйзы. Озьы гражданской ож потйз.

Узыр‘ёс, солы юрттйсь эсер'ёс, тужгем ик Ленин эшез виыны 
утчазы. Сое виимы ке кенешо влась быроз шуса соос малпазы. 1918 
арын Ленпнэз эсэрка Каплан, ужась‘ёс дорись кенешись потыкыз, 
ранить кариз. Пуляез мугораз кылиз. Ильич кема ӧз кылльы, нош ик 
ужаны кутскиз. Пуляез мугораз кылиз ке но, вань кужымзэ поныса 
ужась но кресьян калыклы власез юнматыны сюрес возьматйз.

1921 арын гражданской ож быриз. Табере вань малпаськон хо- 
зяйствоез ӝутон сярись луиз. Ужась‘ёс но, ас кужыменызы ужась 
кресьян‘ёс виль улон лэсьтыны кутскизы. Коммунис парти, Ленин ды- 
шетэм'я, соослы сюрес возьматйз.

21 инваре 1924 арын Ильич асьмемыз кельтйз

В.И. Ленин ужаса ик ӝуаз. Солэн уй но нунал улсамез, ужасьёс 
но ужась кресьян‘ёс понна малпаськемез, тазалыксэ чигиз, кужымез 
быриз. 1922 арын висьыны кутскиз.

Висьыны кутскем бере врач‘ёс Ильичлы газет, книга лыдӟыны, 
ужась эш'ёсыныз адзиськыны-вераськыны, уг косо вал. Ильичлы та 
одйг но ӧз яра.

—  Малпаськытэк улэмез кызьы бен соос быдтозы?— шуэ вал. Ялан 
малпаськиз. Уйен нуналэн ужась но ужаса улйсь кресьян‘ёслэсь 
улонзэс умой карон понна сюлмаськиз. Кызьы ӝоген соослэсь улэм- 
зэс капчиятоно, кызьы начар уж'ёсыз быдтоно шуса ялан малпа вал. 
Валесаз вырӟыны быгатытэк кыллён дыр‘яз со ас берпум малпамзэ 
гожтытйз Ас кылдытэм комм^шис партиялы ношик: У ж а с ь
но у ж а с а  у л й с ь  к р е с ь я н  к у с ы н е з  юн герӟано. В а н ь  к у ж ы 
мез  п о н ы с а с о о с л э с ь  у л э м з э с  у м о й  к а р о н  п о н н а  с ю д -  
м а с ь к о н о .  К р е с ь я н  к а л ы к л ы ,  о г а з е к а р и с ь к ы с а  у ж а н л э с ь  
у м о й з э  в о з ь м а т о н о ,  с о о с ы з  в а л э к т о н о  ш у с а  берпум кылзэ 
вераз.



21 январе 1924 арын Ильич кулйз. Ленин кулйз ке но калык 
содэсь верамзэ уг вунэты.

Коммуннс партилэн верамез‘я азьлань социализмо удонэ кошке- 
Ленин кулэм бере куать ар ортчиз ини. Солэн всрам'ёсыз ялан шо- 
нер луо. Ленинлэн верамез‘я ужась но кресьян калык аслыз виль 
улон лэсьтэ. Нуналысен-нуналэ бадӟымесь завод'ёс улсаны кутско.
Гуртын гигант колхоз‘ёс кылдо. Ленинлэн верам кылыз уг куды. Со- 
лэсь верамзэ коммунис парти уже пыртэ.
ЮАН‘ЁС. 1. Ленин сярись тйляд марке кылэмды вань-а?

2. Кӧня пол Ленинэз тюрмас пытсаллязы?
3. Ку Ленин Финляндиын улйз?
4. Кытын Ленин ватэмын.
5. Ленинлэсь егит дырзэ тодйськоды-а?

УЖ‘ЁС. Та юан‘ёслы книгаись веран'ёс гаедьтэлэ но тетрадяды
гожтэлэ.

В. И. Ленин

Вить уй ӵоже ӧз изь калык:
Уйвӧт ӧз йӧт нокинлы...
Кызьы изёд: Ильич кулэм.
Кысйз ӝуась, батыр сюлэм.

Куанер'ёслы нг57д возьматйсь —
Кысйз шунды кадь, азьВетлйеь...
Соин Чукна дырись ӝытозь,
Уйшор вутозь, виль ӵукнаозь—



Калык сылйз ульчаосын 
Куректыса горд флагёсын:
Солэн шораз учкон понна,
Кысэм синзэ адӟом понна...

Недлон кезьыт... Муз‘ем, кынмем. 
Муз‘ем, андан кадь, юн луэм. 
Кужмо пуштйсь динамитэн 
Шайгу гудо мырдэм, мырдэм,

Вить уй ӵоже ӧз изь калык:
Уйвот ӧз йот нокинлы...

. Мар вераз Л енин векчи наци калык‘ёс сярись?

Куиньыетй группаись пинал'ёс лыдӟон корка мынйзы. Отысь со
ос мар вераз Ленин векчи наци калык сярись книга шедьтйллям. Та 
книгаез адӟыса пинал'ёслэн лыдӟемзы потыны кутскиз. Лыдӟыны кут- 
скиллям вал но номырзэ оз валалэ, дышетйсьсылэсь юаны кариськи- 
зы. Книгазэс сьӧразы басьтйзы но сокы ик дышетйсьсы доры кошкизы. 
Пинал'ёс дышетйсьсылы эрик ик уг сёто, со книга сярись юало.

Дышетйсьсы пинал'ёслы пумит ӧз луы, сокы ик со сярись ве- 
раськыны кутскиз;

— Тани ппнал‘ёс, та книгайын Ленин эшмылэсь векчи наци калык ся
рись малпамзэ, солэсь дышетэмзэ верамын. Тодиеькоды-а кйнэ векчи 
наци шуо?

—  Тодйськом!— шуо дышетскисьёс.
—  Асьме кунамы оло кыӵе но векчи наци калык'ёс вань: пор‘ёс, 

чуваш'ёс, бигер'ёс удмурт‘ёс, башкир‘ёс, киргиз'ёс, грузин'ёс, узбек'ё . 
вераса но быдтонтэм. Ваньмыз солэсь но уно луоз. Та векчи пак, : 
калык'ёслэсь эксэй вань дыр'я улэмзэс ке басьтйд, соос тужшуген улйзк. 
Соосыз буржуйёс, поп'ёс, кулак'ёс, урадник'ёс оло кызьы но зйбы ;,  
курадӟытыса возизы.

— Дышетскыны— школаосы сюрес усьтэмын ӧй вал. Асьсэ вордсксм 
кылзэс куштыны косыса, ӟуч черке кужмысь кыско вал. Отын кужмысь 
вӧсяськыны косылйзы.

Кылсярись, асьме удмурт калыкмес басьтом. Поп'ёс удмурт'ёсыз 
кн улазы уськытон понна, гуртлы быдэ восяськон черк'ёс лэсьтозы 
вал. Школа но больница усьтыны ӧз сюлмаське. Озьы дышетытэк зйбыса 
воземенызы, вань векчи наци калык'ёс туя; пеймытэ усизы. Чылкыг 
улонлэсь номырзэ но ӧз валалэ. Соин ик коть кыйе висён'ёс соос 
пӧлын вӧлдйськемын.

Куспазы тэрытэк мед улозы шуса, узыр'ёс соосыз ог огзэс йсатыса 
(травить карыса) возьылизы. Узыр'ёс, ӟуч кресьяп'ёсыз, куанер удмурт'-
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ёсыз йсаны дышетйзы. Юромо векчи наци калык полы мызон выжы 
калыкез пукто вал. Соослэсь эриктэм муз‘емзэс басьтытэ вал. Куспазы 
тэрытэк улйзы ке, сокы ми соосыз зйбыны быгатом шуса буржуйёс 
малпазы.

Октябрь революци нотам бере Ленин вань векчи наци калык'ёслы 
эрик сётоно шуиз. Соосыз дышетыса, тодонлыксэс ӟучен ог кадь ка- 
роно шуса вераз. Табере вань векчи наци калык'ёс огазе кариськы
са виль улон л’эсьто. Ленинлэн кельтам коммунис нартиез соослы 
сюрес возьматэ.

—  Векчи наци калыкез шонер сюресэ поттон сярись Ленин эшмы 
туж уно сюлмаськиз— шуса дышетйсь вераз но пуксиз.

Валантэм интыоссэ пинал‘ёс нош но юазы на. Ма Ленин векчи 
калык сярись вераз соос табере тодйзы.
ЮАН‘ЁС. 1. Кыӵе векчи наци калыкез тй тодйськоды?

2. Вуч‘ёс векчи выжы наци калык луо-а?
3. Кин ӟуч калыкез удмургёсыз исаны дышетэ вал, малы? 

УЖ‘ЁС Ленинлэсь векчи наци калык сярись верамзэ батрак‘ёслы
куанер но шоро-куспо улйсь кресьян‘ёслы валэктэ.

Немец, бигер, ӟуч, пор, удмурт, вань векчи наци калык полысь 
ужасьёс, батрак‘ёс, куанер но шоро куспо улйсь кресьян'ёс кус- 
лазы агай вын (братья) луо. Соослы ог огзылы юрттыса улыиы 
кулэ. Сокы ог тушмон но уз вормы, шуиз В. И. Ленин. Тй та 
герамез уд вунэтйське а? Куспады кызьы улйськоды? Та сярись 
калыклы валэктйськоды-а?

Немец, бигер, ӟуч, пор, удмурт кулак‘ёс ваньмыз но ог кадь. 
Заньмыз соос ужасьёсыз, батрак‘ёсыз, куанер но шоро куспо 
улйсь кресьян'ёсыз зйбыны туртскыса уло. Коть кыӵе кулак ёс 
асьмелэн тушмснмы, соосын зол ожмаськоно— шуиз В. И. Ленин.

?Яызон кунысь асьмелэн эш‘ёсмы: ужасьёс, батрак'ёс, куанер 
но шоро куспо улйсь кресьян‘ёс туж курадӟыса уло. Соосыз узыр‘- 
ёс зйбыса возё. Соослы юрттоно.

Ёалпаське али, кызьы тй соослы юрттыны быгатоды?

Л енин но уж асьёс

Азьло, ужась калык‘ёс зӧк кӧт‘ёс ки улын улйзы. Зӧк кёт‘ёс ужась 
калыкез туж зйбыса улйзы; фабрик'ёсын, завод‘ёсын 15— 16 час ужало вал, 
нош ужамзы понна нуналлы быдэ 45 —50 коньы гинэ тыризы.

Зёк кёт‘ёслэн фабрик‘ёсазы, завод'ёсазы пинал'ёслы но кышно- 
мурт‘ёслы тужгес ик секыт вал. Таослэсь кужымзэс зёк кёт‘ёс туя; 
дунтэм каризы. Быдэс нунал ужамзылы 1 0 —15 коньы гинэ ужам дун 
сёто вал.

Пинал'ёс ужало, ужатэк уг лу. Ӧд ке ужа сютэм кулоно, соос 
ог шорем нянь понна 12 — 13 час ужало вал.
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Ужакызы жадьыса, машина улз но ӵем сюрылизы.
✓

Верантэм секыт вал ужась калык‘ёслэн улэмзы. Туж тросэз сю- 
тэм кулылйз. Тросэз висьыса куло вал. Ленин таӵе секыт улэмзэс ад- 
ӟиз. Соос понна уй но нунал сюлэмаське вал.

Ленин эш валэктэм‘я, ужась калык зӧк кот‘ёсыз сэрпалтыны тыр- 
шыса улйз весь. Туж уно ужасьёсыз эксэй правительство виылйз, туж 
троссэ тюрьмае пытсалляз, туж троссэ Сибире келялляз.

Озьы ке но, ужась калык коммунис парти но Ленин эш сюрео 
возьматэм‘я узыр‘ёсыз сэрпалтыны быгатйз

Ужаса улйсь кресьян калык но ужасен огазе кариськйз. Соос 1917 
арын асьсэ тушмон‘ёссэс зйбизы. Табере ини ужась но ужаса улйсь 
кресьян‘ёс виль улон пала туж юн вамышто. Ленин эшлэн кельтэм 
партиез соослы сюрес возьматэ.

ЮАН‘ЁС 1. Пинал‘ёс, тодйськоды-а тй ужась калыклэсь улэмзэ?
2. Ужась'ёслэн революци потон азьынулэмзы сярись маке

. кылэмды ӧвӧл-а?
3. Революци потон азьын кызьы Ленин ужасьёс пушкын

ужам?

У ж а с ь  но  у ж а с а  у л й с ь  к р е с ь я н ‘ ёс  к у с ы п з э с  юн ме д  
г е р ӟ а л о з ы .  К у с ы п юн г е р ӟ а с ь к и з  ке ,  с о к ы  т у ш м о н ' ё с  
в о р м ы н ы  уз  б ы г а т э .  Т у ш м о н ‘ ес  в и л ь  у л о н  л э с ь т ы н ы  
м о г а т о . К у л а к ,  поп,  б ю р о к р а т ‘ ёс  а с ь м е л э н  ту ш м о н а е 
мы,  с о о с  ын  з о л  н ю р ‘я с ы с о н о  —  шуиз В. И. Ленин.

Тй та верамез уже пыртйськоды-а? Кызьы тй сое уже пыртйсь- 
коды? Классын та сярись вераське.
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Л енинлэи кресьян калык сярись яалпамез

Тйни нуналысь нуналэ улон кошке. Ленин этлэн кулом нуналыз 
нош но вуэ ини. Марья Владимировна дышстйсьмы вань дышетскись 
пмнад'ёсыз люкаса вераськон лэсьтйз.

—  Пинал'ёс! Шыпыт кариеьке алн— шуэ со.— Вуоно нунал'ёсын 
асьмеос Ленин эшмылэсь асьме полысь кошкемзэ тодэ ваёмы.

•— Ленин эш ни1!и тырысьтыз ик кресьян калык'ёсыз помешшик‘ёст 
кулпк'ёс киись м оз мыто и сярись малпаськиз.

—  Вашкала дыр‘я кресьян'ёслэн муз‘емзы 3— 4 гектар гинэ вал. 
Нош помешшик'ёслэн 3 — 4 сюрс лыд'яське вал.

— Баи помешшик'ёс эркын спыса-юысакӧтсэе гинэ ма ял‘яса пукылйзы.
— Кресьян но, соослэн нылпиоссы соослы ужаса кӧтсэс тыртэк, дйсь- 

тэк ветлйзы. Ужасьёсын огазе кариськыса батрак'ёс, куанер но шоро- 
куспо улйсь кресьян'ёс помешшик'ёсыз уллязы. Помешшик'ёсыз улляны 
Ленин эга соослы сюрес возьматйз. Табере кресьян калык Ленин эш 
иерам'я колхозэ гожко. Колхозлэсь умойзэ валазы— шуэ Мар'я Влади
мировна.

Малы кулпк'ёс Леикнэз уг ярато? —  шуса Вася юа.
— Кулак кресьян вирез юись, Ленин кулак'ёсын нюр'яськоно 

шуиз. Соин ик кулак'ёс уг ярато— шуса налэктэ дышетйсь. Пинал'ёс 
шып пуко. Бадзым'ёс кадь юаллясько. Ас малпамзэс верало. Ӝоген внль 
улонэ вутсконо шуо.

О к т я б р ь  р е в о л ю ц и  д ы р ‘ я б а т р а к ,  к у а н е р  но  ш о р о -  
к у с п о  у л й с ь  к р е с ь я н ' ё с  п о м е ш ш и к ' ё с л э с ь  м о з м и з ы ,  т а 
бере  с о о с л ы  и н в  в и л ь  у л о н  л э с ь т о н о .  В и л ь  ӟ е ч  у л о н —  
к о л х о з  л у о з .  В а н ь  б а т р а к ' ё с л ы  к у а н е р  но  ш о р о - к у с -  
по у л й с ь  к р е с ь я н ' ё с л ы  к о л х о з л э с ь  у м о й з э  ю н - ю н  валэк- 
тоно шуиз В. И. Ленин.

Тй, колхоз сярись кресьян'ёслы валэктйськоды-а, колхозлы ужа
ны юрттйськоды-а?

Г о ж т э т т о д ы м т э о с ы з  в а и ь з э но  г о ж т э т л ы  д ы ш е т о н о .  
I1 о ж т э т т о д й с ь м у р т в и л I. у л о и э ӝ о г е н в а м ы ш т ы н ы  б ы - 
г а т о з ,  шуиз В. И. Ленин. Тй та верамез уже пыртйськоды-а?

У л о н э з  в и л ь  с я м е н  ӝ о г е н  п у к т о н  п о н н а , е г и т ' ё с л ы  
туж з о л  д ы ш е т с к ы н ы  к у л э .  Д ы ш е т с к о н  у ж е з  б а т р а к ' ё с 
лы, к у а н е р  но  ш о р о  куспо улйсь кресьян'ёслы юрттон ужез терза
но. Дышетскон дыр'я ик соослы ужен юрттоно, шуиз В. И. Ленин.

Тй бен батрак'ёслы, куанер но шоро-куспо улйсь кресьян'ёслы, 
колхоз'ёслы юрттйськоды- а?



Ужась калыкез газет но книга ешь улонлы
дьтетэ.

Борд газет

Какся штеолаись дышетскись нинал'ёс асьсэ кенешазы, борд газет 
поттыны пуктйзы. Отын ик вить мурт редколлегие быр'изы. Редак- 
торез пионер Толя луиз. Солы юрттывы Иванэз, пичи Петырез, Па- 
расез, Аннаез пуктйзы. Пинал‘ёс газет поттон бордын мылысь- 
кыдысь ужазы. Газетсэс тайе люкеглы люкизы: Азькыл, улои бойко, 
социализм кылдэ, пионер уж сярись, школа уж, газетйсь лыдӟемзы 
сярись, йыр впзь тйян‘ёс но уроксэс кельтылйсьёс сярись. Настяен 
Кбля суредасьёс луизы.

Куинь арияскын редколлеги газет поттйз. Сое борд бордэ ошиз. 
Пнонер'ёс, сое адӟыса, котыраз люкаськизы. Лыдӟо, вераоько, гуж-ж-ж 
каро. Тужгем ик куиньметй группалэсь книга газет вёлдон ся
рись йошатскыса ужаны ӧтемзэс тэкшеро.

Тйни, Колялэн веросэз но нотам. Со тазьы гожтэ: , , Мына м 
б р а т а ,  М и т я ,  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р и е  д ы ш е т с к ы н ы  м ы - 
н а м.  С о л а с ь т о д о н л ы к с э а с к е р ы к  ы,  со а ш ‘ ё с ы з л а с ь з о л  
то да м.  О з ь ы  ке  но с о е  с е м и н а р и е  д ы ш е т с к ы н ы  п ы р т й л -  
л я м т а . М и т я  к у а н е р  к р е с ь я н л э н  п и е з , с о и н ик с о е  
ш к о л а е п ы р т й л л я м т э .  А з ь л о ш к о л  а о с ы  у ж а с ь н о к р е с ь 
я н  н ы л п и е с ы з  у г п ы р т о в а л .  О т с ы у з ы р ‘ ё с л а с ь но  п о п  
в ы ж ы о с л э с ь  п п н а л ‘ ё с с э с  г и н э  к у т ы л й з ы “ .

Одоть нош, пионер‘ёслэсь утильсырье по пень люкамзы сярпсь- 
газетэ гожтэм. Дышетскисьёслзн янгыш ужзы сярись но гожтэмып: 
„Майсы“ шуон мурт тазьы гожтэ: „ А с ь м е  ш к о л а  а мы о г а з ь ы н  
с н с ь к о п м ы  в а н ь .  О т ы н  а с ь м е  п и н а л ‘ё с а с ь с э д ы з  у м о й -  
т а м в о з ё :  ч е р е к я л о ,  д ы б ы р т о ,  ш у д о ,  к и з э с  но  м и с ъ к ы -  
т а к с и сь к о . С и с ь к о н и н т ы е  п ы.р ы к ы з ы  п ы д з э с у г й у ш ы -  
л о , к л а с с ы н но  к у д й з ш у д о .  О т ы н  т у з о н п о т т о  но  со 
тузонын шокало*.

Пичи Марья но гожтытэк ӧвӧл кылем. Мемиез жугем сярись 
гожтэм. Газотазы трос сурод'ёс поттэмын. Пинал-ёс газетсэс адӟыса 
шумпото.

ЮАН‘ЁС. 1) Тйляд школаады, борд газетты вань-а? 2) Мар ся
рись гожтйськоды? Газет вамен йошатскыса ужаны огдэс-огды ӧтись- 
кеды-а? Гордсэреге газет потгыны юрттйськоды-а?

УЖ‘ЁС. 1) Школаады борд газетты ӧвӧл ке, сое кылдытон сярись 
кенеш лэсьтэ. 2) Горд сэреглы I а зет поттыны юрттз.
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Типографи

Петялэн нокуно типографией адӟемез ӧй вал. Марзэ-созэ но уг 
тоды вал. Огпол со дядиеныз каре лыктйз. Карын ульчатй ветлы - 
кызы бадӟым корка доре вуизы. Укно пыр, та коркан, машинослэп 
бергамзы адӟисысе. Петя дядиеныз дугдыса укнотй учко.

— Дяди, мар со сыӵе берга?— шуса, Петя юалляськыны кутскиз.
—  Ма, уд адӟиськы-а? тйни машина берга, машина бордын шо- 

брет кадь маркеез вань, со книга шукке,—шуса дядиез Петялы вера.
—Дяди, ойдо пыром но учком— шуса Петя дядизэ ӧс пала кыске. 

Дядиез пырыны кышкагем кадь вал но, отын ужась комсомолец Петя- 
лэсь машина адӟем потэмзэ тодыса кыкназэс ик типографие пыртйз но 
возьматыны кутскиз. Азьло ик соосыз буква бичан (наборное) инты- 
яз нуиз.

Комнаталэн пушкыз туж бадӟым. Татын туж трос яшшик‘ёс пук- 
тэмын, яшшик туж трос висэто. Висэтлы быдэ букваос тыремын: одй- 
газ „А“ , музоназ „ Б -4, мукет ёс. Касса сьӧрын ужасьёс (наборщик‘ёс) 
сыло. Соос киязы кузялэс марке кутйллям но, чик учкытэк кизэс 
яшпшке лэзё но буква басьто. Со буквазэс киязы кутэм кузялэс пу 
вылэ тыро. /

Петя дядиеныз паймыса учко.
—  Бен кызьы соос учкытэк букваез шедьто— шуса Петя ужась- 

лээь юа.
—  Соос ини дышиллям, кытын мар буква кылле, сое тодо—  

шуса ужась солы валэктэ.
— Типографиын туж трос тузон луэ..Тузон гаде (тыэ) пыре. Гадь 

висьыны кутеке.
— Эксэй дыр‘я ужасьёс 12-13 час ужало вал, соин ик ужасьёслэй 

кема ужамзы уг луы, тросэз гадь висьыса куло вал. Кенешо влась 
потэм бере 8 час гинэ ужаськом. Собере татын ужасьёсыз гужем 
одйг толэзьлы ял карыны лэзё, —шуса ужась соослы валэктэ.

Ужан интйзэс туж ӵем чылкыт омырен тузонзэ, ӵушыло, вош‘яло. 
Собере соосыз газет шукконэ пыртйзы. Соос пырыкы машина уг ужа 
вал али. Нош букваос газет шуккыны ини окгэмын вылэм.

Машина котырын механик берга, Петя машинаез адӟыса паймиз. 
Машина туж бадӟым интыез басьтэм.

Машина бордэ туж бадӟым бумага бинем каток пуктэмын вал 
ини.— Та „ротационная машина"— шуса ужась валэктэ.— Часлы 90 сюрс 
газет шуккыса вуттэ—шуэ.

Озьы вераськыса сылыкызы машина котырын бергась машинист 
„Готово" шуса кинлыке но вазиз.

— Ойдо кутске— шуса машина сьбрын сылйсь но вазиз.
Техник нош огпол умой-умой машиназэ эскериз но машинае элек

тричество лэзиз.
—  Вр-р-р-р-р— шуса машина вазиз. Сокы ик машина бордысь 

туж трос колёсаос берганы кутскизы. Машина улзиз.



— 13 -

Машина куараен, вераськем куара уг кылйськы, юн косяськыса 
вераськоно луэ. Бумага бинем каток туж ӝог сэраны кутскиз.

— Жинь-нь-нь.—  Бинялскыса 25 газет машинаись тэтчыса яш- 
шпке усиз.

— Жинь-жинь-жинь машина жингыртэ. Жингыртэмлы быдэ пач
ка ен, пачкаен газет яшшике усе

Петя дядиеныз паймыса учко. Таӵе машннаез соослэн адӟемзы 
ой вал. Потйсь газета-* учкыса, Пегялэн гургын газет вӧлдамез тодаз 
лыктэ. Коня сюрс мон кадь пк пинал‘ёе газет вӧлдо дыр. Сюрсэн, 
миллёнэн та газет поездэ, эропланэ тыриськыса гурт‘ёсы город‘ёсы вуо.

Ужасьёс, кресьян‘ёс сое лыдӟо, виль ивор кыло, шуса Нетя ас 
понназ малпа.— Одйг муртлэн гожтэмез, солэн малпамез, солэн вера- 
мез та машина вамен оло кӧня сюрс мурт доре мыныса вуэ, оло ко
ня сюрс муртлы, сюрс иськем‘ёсы та машина вамен, кылйське—шуса 
Петя малпа.

Петя дораз вуиз но типографи сярись юлтош‘ёсызлы туж уно вераз.
Табере со эшшо но юн калык‘ёс полы газет‘ёс, книгаос волды- 

ны кутскиз.
ЮАН'ЁС. 1) Тӥляд типографиез адӟемды вань-а? Кытын газет 

шукко? 2) Городын потйсь газетэ гож‘яськоды-а? Газета гож'ясез 
кызьы шуо?

УЖАНЫ. 1) Тодэ, гуртады кыӵе газет‘ёс вуо, ' коня мурт 
басьтэ. Мар город‘ёсын со потэ. Тодэ но диаграмма лэсьтэ.

2) Кӧня газет кылем арын волдйды, нош туэ кӧня газет вӧлдй- 
ды, сое тодэ но диаграмма гожтэ.

3) Газет книга вӧлдон сярись план гожтэ. Та планэз пыр пот- 
тон понна, бригадаен люкиськыса, йошатскыса ужалэ. Мызон школа- 
осыз но ӵошатскыны ӧте.

4) Дорады типогафия вань ке отчы ветлэ, учке кызьы отын ужа
ло, собере тетрадяды гожтэ, суредалэ, классын доклад вералэ.

5) Небыт пуэз яке кардонэз буква лэсьтыса тй но лозунг‘ёс шукке.
6) Гурт калык цолын ужамды сярись тй но газетэ гожтэ.

Селькор гезетэ гож'я.
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Деткор Ш пробоков Сеня

Иж карын „Дась лу“ газета шукко. Трос пинал'ёс гурт калык 
полын ужамзэс та газетэ гожто.

Газетэ гожтйсь пиналэз „деткор“ шуо. Тани, лыдӟе али мар 
гожтэ деткор Широбоков Сеня:

Ужвылын влзьматйськлмы
„Ми, Я. Бодъя ёроеысь Чекер гуртйсь пи- 

онер'ёс куанер но шоро-куспооеыз колхоза 
огазеян пумын бадзым уж вырӟытйськомы.

Агрономи наукалэн валэктэмез'я, ужанлэсь 
ӟечсэ уж вылын возьматйськомы. Кыл сярись, 
картовкалэсь удалтонзэ ӝутон понна агроно
ми наукалэн верамез'я портам амалэн мерт- 
тылймы. Кудзэ кыедамы, кудзэ кыедатэк ме- 
рттймы."

Пионер Широбоков Сеня.

ЮАН'ЁС. Тй бон „Дась лу“ газетэ гож'яськоды-а?
УЖ‘ЁС. Тй но газетэ гож'яны дышетске. Борд газетэ гож'ялэ.

„Дась лу“ газетэ гож'ялэ.
Кызьы газетэ голс'яно, со сярись дышетйсьлэсь, селькорлэсь юалэ.

шетскисьёс туж шумпото. Виль 
удмурт книга сёто ке, дымбыр тэтчаса ветло. Гуртазы бэртыса айы 
мумызылы кызьы вераны ик уг тодо ни.

Сентябрь толэзе ёросамы дышетйсьёслэн кенешсы ортчиз. Со кенеше 
милям дышетйсьмы но ветлйз. Отысь со милемлы виль удмурт книгаос 
ваем. Ми солы туж шумпотйм. Ваньмы но эскерыны кутскимы. Кни- 
гаослэннпмзы „Пичи Дэменчи". Суред'ёсыз туж чеберось.— II но Ш -тй 
группаослы удмурт учебник луоз— шуэ дышетйс.ь. Пинал'ёс интыязы 
сылыны уг ни тодо, дыбыр гинэ каро: кудйз кизэ чапке, кудйз эр.р-р 
гинэ серек'я.



—  Кылем ар‘ёсын виль удмурт книгаос чик ой вал, туэ тани 
виль удмурт учебник‘ёсмы но вань ини— шуэ Вася.

Баем книгазэ дышетйсь милемлы сёт‘яз:— Мелэ тйледлы та виль 
книгаез. Умой утялтэ, эн сапталэ, эн кесялэ, газотэн бине. Гуртэды 
аиы мумыдылы лыдӟе, соослы валэктэ-—шуса ынлемлы вера.

Пинал'ёс ваньзы но виль книгазэс лыдӟыны кутскизы.
—  Учкы ай, учкы, тйни 1-тй ёзо школайын дышетскон книга 

„Пичи Дэменчи" шуса гожтэмын, шуэ Петя.
— Марлы-о сое „Пичи Дэменчи" шуиллям?— юа Коля. Тйледыз та 

книга виль сямен дэмен кариськыса ужаны дышетоз. Дэмен кариськы
са колхозэ пырон, золомытон сярись валэктоз. Огазе кариськыса ужа- 
ськод ке, уж умой мынэ, улон шулдыр луэ. Учке али колхозын кыЧе 
дэмен капчи ужало. Куанер!ёс, медоос колхозын туж шумпотыса ужало. 
■Соос туж шумпото кулак ки улысь мозмемзылэсь. шоро-куспо улйсь- 
ёсын огазеяськысаужамзылы дышетйсь шуэ. Дышетжись пинал‘ёс шум
потыса вань суред'ёссэ но гожтэм‘ёссэ но учко.

— Тайе удмурт учебник'ёсыз нош ик мед поттысалзы вал—  
шуэ Коля. Поттомы, трос поттомы гож‘ялэ ачидэс но, тйлесьгыд но 
гожтэм‘ёстэс поттомы.

ЮАН‘ЁС. Тйляд удмурт книгаёсты вань-а? Дорады лыдӟиськоды-а? 
Лыдӟемдэ кылзисько-а? Кылэмды ӧвӧл-а кытын потто та книгаез?

УЖ. Азьло дыр‘я удмурт книгаос луэм-а? Луэмке кыЧе книгаос 
вылэм? Та сярись айы-мумыдылэсь юалэ но тетрадяды гожтэ. Собе- 
ре классын гожтэмдэс лыдӟоды.

2) Классады таче лозунг гожтэ:

Книга дэмен— колхоз кужымен улонмес золомытэ,
кулак ки улысь мозмытэ.

Кнйгадэ эн лош‘я, эн кеся: со асьмелэн юлтошмы.
Книга вамен асьмеос виль улонлы дышетекиськом.

Книгаез жалямтэ мурт—-тушмон мурт луэ.

3) Книгазэ кин кызьы утялтэ, эскере. Утялтымтэ дышетскисьёс 
вань ке, соос сярись кенешады вераське.

Газетэн книгаен

Гуртэ мыныкыз газет книгаен пумиськем.
Сюрес вылтй мынон'язы куспазы оло мар но верасько.
•— Марлы тон гуртэ мынйськод? — шуса, книга газетлэсь юа.



— О-о-о ... уром... мынам гуртьш уж пумтэм-йылтэм уно. Кре- 
сьян'ёслэн монтэк та виын нокызьы но улэмзы уг луы. . Мон соослы 
виль ивор'ёс ваксько. Фабрик'ёслэсь, завод'ёслэсъ ужамзэс верасько. 
Вить арлы пус'ем планзз ньыль ар куспын пыр потонэз возьматйсько. 
Колхоз кылдытон, золомытон но кулак классэз быдтон сярись валэк- 
тйсько. Мызон кун‘ёсын буржуйёс ужасез-кресьянэз туж зйбыса возё 
Мон соо но верасько. Юрттыны косйсько.

— Нош тон марлы гуртэ мынйськод?— шуса газет юа.
—  Ой, эше... та виын соослэн монэн сяна улэмзы ик уг луы. 

Эксэй вань дыр'я гинэ монэ кресьян'ёс полазы бз лэзьылэ. Нош та- 
бере мон соосын туж умой тодматски ини. Мон соосыз улыны дыше- 
тйсько. Кызьы муз'емез умой ужано, кызьы колхоз кылдытоно, мар 
сямен пудо-животэз тазатоно, кызьы сюрлоез аран мащинаен воштоно, 
кызьы кужыммес сэратысь, ваньбурмес сиись кулакез быдтоно. Тйни 
тае ваньзэ мон валэктйсько. Соин ик мон кресьян'ёслы. туж кулэ 
марке. Мынам соостэк улэме уг луы, соослэн но монтэк улэмзы уг 
луы.

—  Овбл! Тынэсьтыд вань верам уждэ мон ужасько!— шуса пуми- 
таз газет вера.

—  Мон кресья'ёслы виль ивор'ёс вуттйсько. Мар асьме кенешо 
союзын, мар мукет кун'ёсын ивор'ёс вань, ваньзэ верасько. Кызьы муз'ем 
ужез умой пуктоно, кызьы кресьян'ёслэсь тодон лыксэс будэтоно, 
ваньмыз бордын, мон ужасько. Соин ик кресьян'ёс монэ эшшо но 
ярато.

Книгаен газетэн туж зол куспазы керетыны кутскизы.

Газет гуртэ в.уэ. Газет лыдӟыны кутскизы.

Газет шуэ: —  Кресьян'ёс монэ туж ярато! Книга нош шуэ:
—  Пояськод! монэ тужгэс ярато.
Та карись куноослэн нокызьы но тупамзы ой лась ини. Соин 

ик соос кинлэсь ке юаны кариськизы. Таослэн сюрес вылазы „Виль- 
мон1' нимо колхоз вань, ортчыкызы, колхозлэн правленияз пырыны 
кариськизы. Кудзы кресьян'ёслы тужгес кулэ, сое юано шуизы.

Правление пырэмзэс адӟыса калык'ёс туя: умой пумитазы. Кни
гаен газет нокинэн вераськытэк сокы ик колхозлэн тброез доры мы-



низы. Тори доры вуизы но тазьы юало: — Торо! Вера, кудмн ми 
вресышлы кулэгес луиськом? Колхозлэн тӧроез соос шоре учкиз но 
вера:

— Ми тйледыз кыкнадас н е  яратйськом. Тй милемлы кыкнады ик 
туж куда марке луиськодьг. Кыкнады ик милемлы туж бадӟым пайда 
ваиськоды. Тй милесьтым хозяйствомес юнматйськоды, тй вамен ми 
виль улон лэсьтйськом. Газет но книга тэргасысонлэсь дугдйзы.

ЮАН‘ЁС: 1) Малы газет гуртлы кулэ"?
2) Марлы книга гуртлы кулэ?
3) Тй кыӵе газет лыдзйськоды?

1) •/7 мурт газет кыӵезэ басьтйськоды"?
5) „Дась лу“ газет лыдзйськоды-а?

6) Газет сярись гуртады вераське. Газет басьтйсь утчалэ?

Газетлы сйзисъко.

Иж карись тон потыса,

Удмурт гурт'ёсы кошкиськод:
Сюрес вылтй гудыр‘яса,
Виль ивор‘ёс ваиськод.

Тынад кужмо куараед 
Пеймыт гурт'ёсыз сайкатэ: 
Визьмо пиштйсь бам'ёсыд 
Коть кинэ но дышетэ.

Тон ветлйськод дугдылтэк 
Уй но нунал жадьылытэк:
Весь калыкез сайкатса,

Шонер сюресэ поттыса.

Тона адӟытэк у лыса.
Мон мозмыны кутскисько: 
Уй вотам но адӟыса,

Киям кутыса лыдӟисько.

Пичи деменчн Лё 7. 2
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Чошатскыса газет басьтйзы

1918 арын Шаркан волосьын вань школаос газет басьтоя, га-, 
зет волдон уж котыре зол кутскемын вал. Кык школаос йошатскыса 
ужало. Огез со —Пороз школа, мызоныз со— Мындорин школа. Та 
кык школаослэн виссы кык километр гинэ луоз. Соин ик Пороз шко
лалэн ужамез Мындорин школалы тодмо, Мындорин школалэн ужамез 
Пороз школаин тодмо.

Пороз школалэн Мындорин школалы сётскемез уг поты. Соин 
ик Пороз школаин дышетйсъёссы но дышеткисьёссы но туж зол 
газет волдон понна выро. Пинал‘ёсыз дышетйсьсы кызьы ужано ва- 
лзктэ, возьматэ. Пинал‘ёс выро ук... выро ук...

Кин кинэ г а з е т  б а с ь т ы н ы ,  гожскытыны быгатйз, со гинэ 
ваньмыз вераськонзы.

—  Кызьы ке но Мындорин школалэсь ортчоно вал шуо.

1Тинал‘ёс кенеш ортчыто.

Мындорин школалэн но Пороз школалы сётскемез уг поты. 
Мындорин школалэн но Пороз школалэсь бере кылемез уг поты. 
Соин ик Пороз школаин сямен ик Мындорин школаин но дышетйсь
ёссы но дышетскйсьёссы но туж зол ужало, газет вблдо. Бубыёссылы 
эрыкно уг сёто, .газет басьтоно шуо. Иськавын'ёссэс но, ббляк'ёссэс 
но газет басьтыны X-кельто.

Пороз школаин ужзыштуа; сумой мынэ. Газет басьтыны гожкись 
трос шеде. Мындор1щ ^ щ р $ а ^ ит£р Пороз школалэсь бере уг 
кылё—татын газэт басьтйсь шеде гинэ. Вырса, вырса Мындориньёслэн 
72 кык мурт газет басьтйсь шедьтйзы, коньдонэн ке верано, со 105 
манетды луэ. Пороз‘ёслэсь учконо, Пороз‘ёс 85 мурт газэт басьтйсь 
шедьтйллям. коньдонэн ке верано. со 152 манет луэ. л й  НИ)ЖЯ



Мындорин школаиыь умой ке но ужазы, Пороз школаин со- 
лась но умой ужазы на ай. Ма- бен карод? Мындорин- школа
ин дышетскйсьёс табере шуо.

—  Я, туэ Пороз'ёслы сётским ке, сётским но, азьлань нокызьы 
но ум сётске, туэлэсь но зол ужаломы

Порозын но дышесткисьёс шуо.
—  Я, туэ Мындориньёслы ом сётске но, азланьно озьы ик быгатоно 

нал. Пинал'ёслы газет басьтытэмзы понна коньдон вуиз.
Со вуэм коньдонэн Мындорин школаин пинал'ёс асьсэлы школае 

кык журнал басьтйзы: „Ленинские Искры" собере, „Дружные ребята" 
гобере революция сярыоь картинкаос, лыдон быдтон эм-юм бастйзы 
на ай.

Пороз школаин дышетскйсьёс со коньдоненызы рисовать карон 
краскаос, стенгазеталы бумагаос бичазы. Со сяна „Кенеш" журнал 
басьтйзы на.

К е н е ш а н э з .  Та статьяез лыдзем берады кенеше, вераеьке— 
тйляд но газет басьтон сярысь кызьы ужамды луоз. Оло тй но озьы 
ик ужаны быгатоды. Оло тй та кык верам школалэсь но ортчыса 
ужаны быгатоды?

Ужаны кутске но, адӟоды. Ум быгатэ шуса гинэ аналсконо ӧвӧл.
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Гурт'ёетй газет ке тон вӧлдӥськод, Октябрь рево- 
люци ужлы туж  юрттйськод.

1. Мындорин гуртэз Титово шуса гожто.

Газет ж урнал вӧлдонэз ужакы азе дасям тетрадьёемы
(4 группаись дышетгкись пилэн гож'ямез).

Гажан эш'ёсы!
Ми газет, журнал волдон ужаны али зол дасяськиськомы. Тани 

таӵеесь мурт-мурт асьмелы куинь пумо тетрадь'ёс но дасямы инй. Тй- 
ледлы учкыны ыстйськомы. Тй та тетрадьёсмес учке но ӝогенгес ик 
ас малпамдэс гожтыса ыстэ.

Умоесь-а тетрадьёемы? Майз отын умой, маяз умой ӧвӧлгес. 
Сыӵеос сярись тйлесьтыд гожтэтдэе витиськомы. Оло тйляд асьтэлэн 
но кыче ке дасям тетрадьёсты вань ке, милемлы ыстэ. Ми учкомы. 
Малпаммес, лэсьтэммес ми но тйледлы гожтыса ыстомы.
Со тетрадьёемы милям таӵеесь: •

■а я ы .1 в О  || .е д ы й  н а п я ^ А  || . . . . в т к б о ч  - и ж у ч х  л т е в в !

( Учкы азьпал бамез).
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I Т Е Т Р А Д Ь
ГАЗЕТЪЁСЛЭН, ЖУРНЯЛЪЁСЛЭН ДУНЗЫ.
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Дась лу! . . . 10 к 20 к 30 к. 40 к. 50 к 60 к. 70 к. 80 к. 90 к 1 м о и . 1 -1 0 1—20

Удмурт Коммуна . 25 „ 50 „ 75 „ 1 р. 1 -2 5 1 -5 0 1 -7 5  2 р. 2 -2 5 2 - 5 0 2 -7 5 3 р.

Ижевск. Правда. . 75 „ 1— 50 2 - 2 5 3 „ 3 -7 5 4 - 5 0 5-25! 6 „ 6—75 7 -5 0 8 - 2 5 9 „

Новая Деревня. . . 15 , 30 к. 45 к. 60 к. 75 к. 90 к 1 -0511-20 1 -3 5 1 -5 0 1 -65 1 -8 0

Советская Деревня 20 „ 40 „ 60 „ 80 „ 1 р . 1 -2 0 1- 401 60 1 -8 0 2 р . 2 - 2 0 2 - 4 0

Л а п о т * ................. 90 „ — 1 -75 ;_ _ — — 3 - 5 0

Дружные ребята 
журнал . . . — — 60 „

’
1—20 — \ - — ■ — — 2 - 2 5

Газета друж. ребята — — 15 „ 30 к - I —. — — - 50 к.

Ленинские искры . 15 30 45 „ 60 к. 75 к 90 „ 1—0 5 1 -2 0 1 -3 5 1- 50 1—65 1 80

Пионерская Правда. 20 40 60 „ 8 „ 1 р . 1 -2 0 1 -4 0 4  60 1 -8 0 2 р. 2 -2 0 2 - 4 0

Крестьянок, газета. — — — — — 1 20
1

— — 2-  40

Ленин сюрес . . . — - — — - — — — — '

Социализме . . .
|

1

I I  Т Е Т Р А Д Ь
Газетъёслэн, журналъёслэн адресъёссы, номер петылон висъёссы.

Н и м ъ  ё с с ы Номер потон виеэз || А д р е с Ъ ё с с ы
1!

Дась Лу . . . . . . . . . . 5 нунал огпол потэ. Ижевск.

Удмурт Коммуна ...................... Нунал быдэ. Ижевск.

Ижевская п р а в д а ...................... Озьы и к Ижевск.

Новая д е р е в н я .......................... Арням 2 пол. Ижевск.

Советская деревня . . . . . Арням 3 пол.............. И. Новгород, Свердловск, 2 3 ,

Лапоть ........................................ Толэзьлы 2 пол. Москва, 7. Воздввженка, 9 . .

Дружные р е б я т а ...................... Озьы ик. Озьы и к.

Газета дружн. ребята . . . . Арнялы быдэ. Озьы пк'
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Н и м ъ ё с с ы Номер потылы висэз А д р е с ъ ё с с ы

Ленинские Искры ...................... Купнь нунад улса. Ленинград, Фонтанка, 57.

Пионерская П равд а.................. Москва, Ӧ. Тверская 48.

Крестьянская газета . . . . Лрнялы 3 под. Москва, 7. Воздвиженка. 9

I I I  Т Е Т Р А Д Ь
Киилы кӧЧе газет выписать мои кари.

Дась лу. 1 стр.

1. Казаков Иванлы . . 1/1— 31 аре— 1/УН— 31 аре == 30 к.

2. Стрелков Степанлы . I I —31 аре— Г/У!— 31 аре =  35. к.

О.

Удмурт коммуна. 2 стр.

1. Тетерип Семенлы . . 1/1— 31 аре— I/VII—31 арозь 1 - 5 0

12. Иванов Нетрлы . . .  1 I— 31 аре— 1'1 130 арозь 3 р.

3............................................................................................................................................................................................

4. ...............

о.
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Мар со горд сэрег но лыдӟон корка

(Изба-читальня).

Горд сэрег, лыдзон корка но, ( политпросвет) югдытон инты шуса 
дыд'ясько. Таос вамен егитэз но, пиналэз но, пересьсэ но виль сямен 
улыны дышето. Ваньмон дырез пайдаен ортчытыны дышето.

Горд сэреге но лыдӟон корка: сельскохозяйственной, антирели

Л ыдӟон ко р к а .

гиозной, военной, художественной, санитарной кружок-ёс кылдыто. 
Татынйк юан-вераны валэктон но сёто.

Избач, красноугольник калыкез валэктэ, кресьянлы ужаны 
юрттэ.

Лыдзон коркйос тужгес ик егит калыклы кулэ. Валлян дыр'я 
егит'ёс мунчое люкаськыса дырзэс ортчытылйзы. Татын соос син ни 
сёнэз но, егит висёнэн наштаськылйзы. Нош туэ ар'ёсы егит'ёс лыд
зон коркан ваньмон дыр'ёссэс валаса, пайдаен ортчыто. Колхоз юпма- 
тон уж'ёсмы сярись но, виль улонлы дышето.

- ЮАН'ЁС: Гуртады горд сэрегды, л’ке лыдӟон коркады кань-а? Тй 
солы юрттйськоды-а? Горд сэреге кытысь книга 
ваё? Борд газет потэ-а, тй газет поттыньт юрттйсь
коды-а?

У Ж ' Ё С :  1) Горд сэреглэн, лыдзон коркалэн пайдаез сярись калык
лы валэктэ. Горд сэрег кылдытэ.

2. Горд сэреглы газет басьтыны коньдон шедьтон ся
рись малпаське.

3) Горд сэреглы, лыдӟон коркалы борд газет поттыны 
юрттэ. Куанер'ёслы, батрак'ёслы шоро-куспо улйсь- 
ёслы виль улон лэсьтыны могатйсьёсын газет ва
мен ожмаське.



2 3  —

Кызьы бумага лэеьто.

Асьме кунын хуж уно писпу, со писпу оло марлы но ара. 
Бумага но лэеьтыны со ик мынэ. Писпулэсь лэсьтэм бумага гож'ясь- 
кыцы яра. Тужгес пк чыры пыры вуз биняны умой бумага луэ. Б у 
мага ӟустарилэсь но лэеьто. Ӟустарилэсь лэсьтэм бумага туж вольыт 
умой луэ. Дуныз но солэн дуногес сылэ. Одйг пол пичи Митялэн 
зтаез городэ мынйз. Бертыкыз пичи Митялы пряник басьтыса вае. Пря- 
никез йуж бумаге бинялтэмын.

Митялэн атаез бертса пиезлы со пряниксэ сётйз. Митя шум но
тиса и н т й я з  ик тэтча. Пряник бинем бумагазэ адӟиз но юа:

— Атай та бумагаез марлэсь лэеьто.— Атаез Митя шоры учкыса 
тазьы валэктэ:

—  Та бумагаез писпулэсь лэеьто, ппе-шуэ.
Таёс пукыл кадь кар о но бадӟым городэ нуыса отын бумага

лэеьто. Нош агайлы дышетскон коркась гож‘ясъкыны тӧдьы бумага 
сетйллям уг, созэ нош марлэсь лэеьто.

Соизэ нош ӟустарилэсь лэеьто. Асьмеос но лавкае ӟустари вузам 
уг, тйни озьы люкаса трос люкало но, бадӟым городэ Ленинграда но 
музон городэ бумага лэсьтон заводэ келяло. Отын сое лэеьто но, лэсь
тэм беразы, берен татчы вузаны лэӟе. Озьы со дышетскись пинал'ёс 
доры но вуэ.

ЮАН‘ЁС: 1) Бумага марлы адямилы кулэ?
2) Коньдон бумагаез марлэсь лэеьто?
3) Бумагаез жаляны кулэ-аУ
4) Арлы быдэ коня лис тй бумага быдтйськоды?

Сельсовет ужа.

„Удмурт коммуна'‘ газетын 260-тй номераз тазьы гожтэмын:

Туркко но Мульшур  гурт 'ёс  о з я з ы  сы лйсь  ш ' ё с ы з  быдзето
(Н-жин‘я ёрос)

Туркко гурт калык азьлань вамыштэ. Государетволэсь 
Сётэм заданиёссэ мылысь-кыдысь быдэстыны тыршо. Октябрь 
революцилы 13 ар тырмон нунал азелы мултэс ю-няньзэс 
государстволы. сётизы. Вытсэс но страховказэс ваньзэ тыризы 
ини. Со сяна картовка дасяиы сётэм задаииез но быдэетйзы. 
10 ыж контрактовать каремын. „Пятилетка в четыре годаи 
заёмез ваньмыз ик басьтйзы.

Та ёросыеь ик Мульшур гурт но бере уг кыльы. Октябрь 
революцилы 13 ар тырмон нунал азелы ю-нянь дасян планзэе 
быдэетйзы. С-х. выт но страховка ваньмыз тыремын. Г о с у -’



дарстволы юрттыса буш улйсь коньдонэнызы 400 манет тыр 
заём басьтйзы. 40 ыжзэс контрактовать каризы. Ог‘я вераса 
государстволэсь заданиёссэ умой быдэсто.

Таӵе уж‘ёс Туркко сельсоветлэсь умой ужаны быгатэмзэ 
возьмато. Сельсовет, ужаса улйсь кресьян калыкез азяз сы- 
лйсь уж‘ёс котыре огазеяны быгатэм. Азьланьзэ но та сель- 
советлы, ужаса улйсь кресьян калыкен герӟаськыса. коть мар 
ужаны, тыршыса ужано.

Вуоно быр‘иеькон кампани дыр‘я коть кытын ик умой 
ужаны быгатйсь совет'ёс быр‘ёно.

Ермичев.

ЮЛ II1 ЕС. Тйляд с/советты кызьы ужа?.' Тй солы юрхтйськоды-а?
Отчотсэс кылзйды-а? Кинэ с/советэ быр‘ёно? Малы 
кулак’ёс советэз уг ярато?

УЖ 1. С/советлэсь ужаны гожтэм планзэ эскере. Планзэ быдэ- 
стыны юрттэ.

2. Мызон школаослы гожтэт лэзе. Юадэ, кызьы 
с/советсы ужа, дышетскись пинал‘ёс с/советлы 
юртто-а. сое но тодэ.

Совета быр‘ён азьын.

Совет быр‘ён матэ вуэм£я кулак‘ёс пумен зол вырӟо. Отчы 
асьсэ пала луись мургёсыз пыртон понна кулак‘ёс зол дасясько.

Куанер‘ёсыз шоро-куспоосыз асьсэ пала карон понна пӧртэм сӧд 
уж‘ёс лэсьто. Виль, Мултан ёрос, Поршур-Тукля гуртын, кулак'ёс 
соослы дур мед басьтозы шуса кизэс мед ӝутозы шуса, куанер‘ёсыз 
винаен сектало.

Тыловай гурт комсодюлецез кулак'ёслы пумит луэмысьтыз, кулак1 - 
ёс кутыса жугиллям.

Кулак‘ёс ..ту ткем кенеш ортчыт‘яло. Куанер‘ёслы батрак'ёслы но 
шоро-куспо улйсьёслы совет быр'ён ужзэ тарганы— сураны туж зол 
дасясько. Быр‘ён дыр5я, кулак'ёс пала ужасьёсыз, соёслы дурбастысь- 
ёсыз кыре поттоно.

Батрак, куанор по щоро-кусно улйсьёс понна сюлмаськись мурт5 - 
ёсыз совета быр‘ёпо. Огчы батракез, куанерез кысконо.

ЮАН‘ЁС. 1) Малы кулак‘ёс, поп‘ёс совета асьсэ 
муртсэс пыртыны туртто? Советлы кип‘ёс понна 
сюлмаськоно? Совета кинэ быр‘ёно?

УЖ.
1. Совета быр‘ёнлы юрттон понна план гожтэ. Иландэс с/со- 

иетлы возьматэ. собере та ллан‘я ужалэ.
2. Совет быр‘ён азьын борд газет ноттыиы юрттэ. Отчы совет 

быр‘йыны могатйсьёс. сярись гожтэ. Поп‘ёс но кулак‘ёс. совета быр'ён



азьын тушмон'яськыны кугскозы. Соосыз эскерыса улэ. 'Га сярнп. 
борд газета гож‘ялэ.

3)Кулак‘ёс куанер калыкез зйбон понна лушкем „кенеш“ дэеьто, 
отчы куд ке дыр‘я шоро-куспо улйсез но ото. Вере кы.те.ч нылкыш- 
ноосыз совет ужлы пумнт узато. ТаЧе кулак'ёслэп ,,кенешенызы“ 
зол нюр‘яс1.ке. ТаЧе „кенеш'ёс’4 сярись с/советлы ивортэ, бедняцкой 
группалы вералэ.

Советэз— Октябрь революци дыр‘я киямы пыӵал ку- 
тыса буржуйёс киись басьтйм. Кулак выжыёсыз со дорись 
кыдёке сэрпалтом.

Кулак кенешен дэмен нюр‘яськомы!

Совета быр‘ён.

Аннок, Марпа, Ӧртемей,
Быр'исысонэ мыноме!
Быр‘иськонэ! Эй, эй, эй! —
Куанер муртэ быр‘ёме!

Кулак, зӧк кот выжыез 
Кыдёкегес сэрпалтом. 
Асьме куанер удонэз 
Дэмен, дэмен, юннатом. 

Дэмен, дэмен ужаса, 
ужмы азе юн кошкоз.
Капчи улон ӝужалоз 
Вань котырез югдытоз.

ЮАН'ЁС Нылкышноослэн совета быр‘емзы луэ-а?
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УЖ. I ) Совета быр'ён уж дыр‘я быр'йыны багатыеез ванъды кенеше.
2) Куанер'ёс, медоёс но шорлык'ёс! Кенегае мынытэк эн кы- 

ле! тайе лозунгёс гожтэлэ борд борды лякелэ. Сельсоветлы 
тй но наказ гожтэ!

В Ы Р Ӟ О .

Мани Вася кенеше бергем вуиз. Карась лыктэм мурт доклад 
ласьтыны кутскемын вал ини. Кенеше калык трос люкаськем. Нылкыш- 
ноос но адӟисько.

—Гажано эш‘ёс! Асьтйос тодйськоды, еоветэ быр‘ён у ж п у м  
ныруламы. Асьмелы куанер‘ёслы, батрак4 ё еды, шоро куспо улйсьёслы 
сэзь кариськоно. Советэ: пон'ёс, кулак‘ёс, вузчпос, соос пала ужасьёс 
медаз шеде. Соосыз пазяно. Тырмоз пни. тырмыт соос асьмемыз 
сюпспзы.

Советэ: батракез, куанерез, кужыись Кенешо влась пала карись- 
кыса ужась шоро-куспо улйсьёсыз быр‘ёно. Соос гинэ асьмелэсь 
мылкыдмес валалозы, асьмес понна сюлмаськозы!—Ш уса веранзэ быд- 
тйз. Бамысьтыз пӧсям вузэ кышетэныз ӵушиз но ӝӧк куспе пуксиз.

Отчот бырем бере калык сэзь-сэзь кариськиз. Вераськыны кутс
киз.

Монэ кулак Микаля винаен сектаны курадӟе вал, Советэ пе 
Ладиез быр'ёно. Колхоз пе асьмелы кулэ ӧвӧл шуса лйятэ... Монэ 
нош ёрмон дыр4я пызь сёто шуса Вася кулак, комсомолец‘ёсыв 
советэ быр4ёно ӧвӧл— соёс пинал визесь на шуыса узатэ вал, шуэ 
Миша.

—-Кырза, кырӟа ойдо. шуса а.(' поннам малпаськисько!-шуэ Ми
ша.

— Ма, тйнп Косьтя но, коня нянь ӧвӧл шуса няньзэ ватыса 
курадзе вал. Гуысь оло мар мында няньзэ шедьтйзы, медоос вылын 
пырак улэ шуыса Миквор вера.

— Огнунал со Костя ик „облигацн пе эн басьтэ44 шуэ. Монэ 
кышкатэ. Малы черке уд ветлйськы? Инмар тонэ вунэтоз шуэ... Кене
ше люкаськем калык серексяны кутске.

— Бен ачиз ветлэ-а нош? Солэсь юано вылэм?-шуса кин ке но
вазе.

—Костялэсь советлы пумит луэмзэ, туннэ гинэ-а тодйськоды? 
шуэ Олексей.

Трос вераськизы али калык‘ёс. Кенеш туж бер быриз. Уйшор 
ортчем вал ини.

Кенеше люкаськем4ёс тайе кыл веразы: ,,Кулак‘ёсыз, поп выжы- 
осыз, вузчиосыз, таос пала кариськисьёсыз совет котырись палэнтоно. 
Советэ: батрак, куанер но шоро-куспо улйсьёсыз быр‘ёно

ЮАН'ЁС 1) Тйляд гуртады кулак4ёс вань-а?. Малы соос Ке
нешо власьлы пумит луо? 2) Малы поп4ёо Кенешо власез уг ярато? 
Кыйе муртэ советэ быр4ёно. Советэ быр4ён сярись;' тй мар'ужась'коды.



10 а р ес— Удмурт облась.

1931 арын февраль толэзо Удмурт обласьлэн кылдэмезлы дас ар- 
тырме.

Дасэтй арзэ Удмурт обласьысь ужасьёс но кресьяи‘ёс Ленин 
парти кивалтэм‘я асьсэлэсь улонзэс виль сямен тупато.

Удмурт обласьлэн дасэтй араз удмурт куанер'ёс пюролыко кресь- 
ян'ёс ог‘я кариськыса, асьсэлэсь улонзэс капчиято. Сюрес вылысьтызы 
тушмонэз— гуртысь кулак'ёсыз куашкато.

Арысь —  аре удмурт‘ёс завод‘ёсын ужаны кутско. Удмурт цроле- 
тар'ёс удмурт кресьянлэсь улонзэ виль сямен берыктыны, дасясько. Ересь- 
ян калык заводын ужась калыкен огазеяськыеа тушмон'ёсыз зйбо.

Ужаса улйсь удмурт калык, поп‘ёс, ки улысь палэнскиз, поплэсь кулэ 
ӧвӧлзэ валаз, черке ветлонзэ лыдӟон* коркаен, газетэн, дышетсконэн 
воштыны кутскиз.

ЮАН‘ЁС. Тйляд котырады колхоз'ёс вань-а? Азьло дыр‘я кол
хозно вал-а? Азьло дыр‘я удмурт'ёс кыӵе улйллям? Удмурт облась 
ку кылдйз? Поп‘ёс. калыкез алдаса ветло, тй бен та сярись калыклы 
валэктйськоды-а? Еу удмурт‘ёс буржуйёс киись мозмизы?

У Ж,

1. Азьло куанер улэм‘ёслэсь юал‘яське, кызьы соос азьло дыр'и 
улйллям? Тетрадяды гожтэ, классын доклад вералэ.

2. Удмурт обласьлы 10 ар тырме ини. Сое буре ваён понна 
туж кужмо дасясько: дас ар куспын ужамзэс, азьпала вамыщтэмзэс. виль 
улон лэсьтэмзэс выставкаен возьматыны малпало. Тй но дасяське. Та 
сярись план гожтэ. Собере план‘я ужалэ.

3. Удмурт обласьлэсь 10 ар тырмемзэ буре вайса журнал поттэ. 
Удмурт обласьлэсь 10 ар тырмемзэ удмурт‘ёслы валэктэ. Та.- сярись лб- 
зунг'ёс гожтэ.

4-Поп калык‘ёсыз алдаса улэ, та сярись тй дйди мемйдыяЫ валэктэ.

Ильичлэн кйлдытэм коммунис партией сюрес возь- 
матэм‘я, зйбыеа возем уж ась удмурт калык. Октябре" 
аслыз эрик басьтйз. Коммунис парти сюрес возьма- 
тэм*я. удмурт ужабь калык ӝ оген социализме вуоз.
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Кулак но, ноп, иелляськись но, виль улонэ ва- 
ныштыны могато. Обласьлэсь 10 ар тырмемзэ буре  
вайон дыр‘я эшшо но кужмогем соосын ожмаськомм, 
шуса кыл сётоме.

Удмурт Обласьысь уж ась, кресьян но горд и рви депутат*- 
ёелэн Областной Исполнительной Копитетэзлэн тброез.

(1921—1925)
тбро луса улйз. 4

Удмурт комм унисте лэн кенешсы.

Кенешо влась удмурт калыклы шуиз:
— Удмурт ужась! Аслэсътыд кулэ уждэ шонертыны кенешы. 
Удмурт коммунисте Сарапула кенеше люкаськизы. Со кенеше

люкаськем калык Кузон палась но вал, Ватка палась но вал, Глаз 
пал пп. но вал, Ким сьорйсь но вал.

Со люкаськем кенешын шуизы:
— Удмурт калыклы Удмурт далась кылдытоно. Удмурт, кайыкез 

удмурт кылын дышетоно. Удмурт калыклы удмурт сямен вераськоно. 
Удмурт калыклы удмурт сямен книга гож‘яса по'гтоно.

Та кенеш вал 1920 арын, нюнь толэзьлэн 5 -  тй ну пал аз. 
Та кевеш вань Роесияись удмурт коммунис‘ӧслэн нырись бадзым 

кеиешоы вал.

А. И НАГОВИЦЫН
Народный комиссар соц. 
обеспечения Р.О.Ф.С.Р. 
Нырись Обисполкомын

А. С. МЕДВЕДЕВ 
192Н арысен 

Обисполкомлзн
тброез.
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Соборе вуоиоаз ик 1921 аре февральлэн 27-тй луналаз удмурт 
калыклы Удмурт облась кылдытйзы.

ЮАН‘ЁС: Ту» арын удмурт обласьлэн кылдзмозлы коня ар тыр.ме 
или? Азьло дыр-я удмурт'ёс кызьы улйллям.

зксэй дыр4}! уж асьёс, батрак'ёс, куанер но шоро- 
куспо улйсь кресьин‘ёс туж  ш уген улйзы. Б урж уйёс  
соослэсь вирзэс юо вал. Соосыз серем каро вал. Ок
тябрь револю ци—соослы мозмон сётйз.

Азьнала вамыштйськом.

Мо'>миз школа Адӟе
куанер пуксе, ал и,

пюрлык, вблме, пичи
ужась, пиштэ. Инн,

батрак, Пеймыт пересь
гудыртйз удмурт Матй,

октябрь, калык, книга
муз'емез, югда,

жобзэ, ЛЫДӞО,
шаерез колхоз

зуркатйз, 
д у ретаз,

лёга,
пазя, шуо,

« (Зовет »
жыльыез

сэз'ялтйз,

турка
шакрес шуо.

Та кыказьзэ, кыл‘ёстарказ, чылкытпазяз, уновольыттйяз, сото,
ыӵказ. каре.

Кулак уно
Ужась «кенеш» возьмато.

калык, урод Ӝужаз
кресьян сям‘ёс, шунды,

калык, быро, югыт
дано, кынмо; кариз,

дуно, кулак. пеймыт
чебер, иезьдэ, удмурт
паськыт югыт калык

эриксэ сое, выл»,
киултйз. пурттэк ӟарыт

Зэм но, вандэ, весьсэ
удмурт чуще, пазьгиз,

гуртэ, поре. кизиз.



Удмурт га зегёе .
Эксэй вавь дыр'я удмурт кылын книга но, газет но уг доты вал. 

.'Удмурт‘ёслэсь улонзэс умой карон понна эксэй правительство чик оз 
сюлмаськы. Удмурт калыклэсь вирзэ юса улйз. Эксэй правительство 
удмурт калыкез серем карса возиз. Ӟуч кресьян!ёс по ужасьёс удмурт1 - 

«ёсын куспазы тэрыса медаз улэ шуса юромо ӟуч‘ёсыз удмуртэз серем 
■карыны дышетэ вал.

Кенешо влась потэм бере удмурт батракдэн куанер но шоро-куспо 
улйсь кресьяцлэн улонэз вошкиз: табре соос виль улон лэеьто; Трос 
.книгаос, газет‘ёс потто.

Обласьын таӵе удмурт газет‘ёс пото:
1) Удмурт коммуна— Иж карын.
2) Ленин сюрес— Глаз карын.
3) Социализме—Можга карын.
3) Дась лу (пинал‘ёслы)— Иж карын.
5) Ленин сюрес (ичи гожтэт тодйсьёслы) — Иж карын.

ЮАН'ЁС.— Тй бен газет вблдыны юрттйськоды-а? удмурт книгао- 
•сыз вӧлдйськоды-а? Азьло дыр‘я удмурт книгаос, газет‘ёс вылэм-а?
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Милям совет власьмы

Милям совет власьмы 
Виль улонэз лэсьтэ, 
Кресьян калык1 ёсды 
:Коллектив кылдытэ.

Ог кылйсь кариськом 
Коллективе пыром, 
Улонмес юнматом,
Ог4я улон ми лэсьтом.
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Коллективе нырыса - Золэсь мед луозы
Кулак‘ёсты быдтом, Азьлань нуисьёсмы,
Тракторен ужаса Улон дурисьёсмы
Ужмес кяншл каром. Ленин'я ужасьёсмы!. : :

Пересь Петыр.

Пичи Яши но пересь Петыр куспазы туж тупаса уло.
Пересь Петыр Яшилэн пересь атаез луэ. Яши ӵукна школае 

кошке, пересь корка возьманы кыле.
Пересьмем ини Петыр: ужаны уг быгаты, корка возьманы тина яра. 
Гужем соос колхозлэсь нскад‘ёссэс возьмазы. Табере инй тол. Кыкна- 
зы ик гуртын ӵошен уло, ӵошен коло.

Яши Чукна кема изе, сайканы тодаз но уг лыкты. Пересь атаез 
•сое веша, йырзэ маялля, каллен гинэ сайкатэ.

— Яши, султы ини. пие! Учкы, пинал‘ёс школае бызъыса мыно, 
тон бере кылиськод! Яши сайказ но чупрак султйз. — Эш‘ёслэсь кызьы 
ке но медам кылъы вал, пересь атай — пгуэ Яши. Ачиз дыртыеа дй 
сяьке.

— Бере уд кыльы, пие, али ваньмыз оз кошке на. Нош малы 
тон, пие, соком дыртйськод?— шуса пересь Петыр Япгалы дйсяськыны 
юрттэ.

— Милям кема изисьёсыз сьӧд пул вылэ пе гожтом шуизы. Собере 
„Ӝулшт Мувыр“ школаен ми Чошатскыса дышетскон договор гожтймы. 
Со Чошатсконамы дырыз дыр‘я дышетскыны кутсконо шуса кыл 
сётэмын. — Ха, ха, ха!—Пересь серек'яны кутскиз. Яшилэн верамез 
пересь Петырлы туж кельшиз. Сюлмаз ик пыриз.

—Туж яра, пиосы. туж яра. Тй шулдыр будйськоды. Ми дыр‘я 
школа но, номре но бй вал.

Милемыз дышетон лнтйе номещиклы ужато кал, —шуэ пересь 
Петыр. Серек‘ямись дугдиз. Секыт лулӟиз.

Яша дйсяськиз. Бызьыса школае кошкиз.
1Тинал‘ёслэн куаразы пересь Петыр доре кылйське. Шулдыр куара 

Петырлэсь сюлэмзэ капчиятэ. Дырын-дырын укно доре пуксьыса соос- 
лэсь шудэмзэс учке. Пересь Петыр пинал‘ёсыз яратэ. Пинал‘ёс но 
сое ярато. Школаин уж быре ке соос дедушсы доре лыкто, Солэсь 
вашкала дыр'я секыт улэм‘ёс сярись верамзэ кылзо. Шуг вал Пе- 
гырлэн улонэз азьло дыр‘я. Бурл^уйёс, солэсь трос вирзэ юизы. Кене- 
шо влась потэм бере гинэ Петыр шулдыр улонэз адӟиз.

Становой нриетав Петырез жугиз.

Школаин дышетскон быриз. Ог 10 мында пинал‘ёс нересь Петыр 
доре вуизы. Пересез вашкала дыр‘я улэмзэ вераны косо.

Петыр пукон вылаз пуксе но вераны кугске. Пинал‘ёс сое ко- 
тырто.
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—Тани, пносы, тй нужнаез адӟытэк будйськоды. Ми дичи дыр'я 
тй кадь ум шулдыр‘яськиське вал. Мплемыз ужато вал. Огпол таӵо 
уж луиз. Ария ну нал вал. Мон уране потй. Уран кузя жынгыр гинэ 
кин ке гырлыен лыктйеъ адӟиське. Учкисько уробоин жандарме» 
кин ке сьӧд шляпаен мурт пуке. Мон дортй соос ортчб ини, мон 
тэк учкыса сылйсько.

Вал£ёс ожыт орт чем боре, мон кошкыны одьям вал. Коткыса 
ой вуы, сьорам туж, ютг кесяськем куара кылйськиз.

Эй! Кызьы тон!., лык али татчы! Уробоин пукись жандарм потйз 
но мон доры лыктйз.— Тон маро, пурпсь щыр, ымдэ вись пасьта 
усьтыса сылйськод? Мон кышкай. Ма вераны ик уг тодйськы, кыш- 
каса пыд‘ёсы дыр куалек‘яны кутскизы.

— Уда тодйськы, начальник'ёс кошкыкы ма соослы кароно?
Мон шорам кесяське, урамез ик берыктыны медэ.
--  Уг-уг тодйськы,— мон солы мырдэм верай.
Уд ке тодйськы, мон тонэ дышето! —-шуыса сач гинэ бамам лач- 

кытйз. Бамы тылып сутэм кадь пыжыны кутскиз.— 'Габере тодод-а, 
мар кароно вал?— шуса нош мон шоре кеськиз.

— Номыр но ведь мон умойтэм ӧй ужа, господин жандарм.—• 
щуисько.

— Во-первых/ мон жандарм ӧвӧл! А становой пристав?!— шуса 
нош мукет бамам мыжгиз. Бамы пыктйз. Ӧй погра, чидай. Егит дыр - 
ям мон туж батыр вал. Таборе со гаде кырмисъкиз, йыр зуркамон 
сэЗ-яса, нош ик кесяське:

— Ӝог вера, кулон люкет. Ӧд ке вера ннтйяд ик виыса кушто?! 
—щуэ. Мынам кытын вераськон на! Табере выл копак уг нй берыт-
СКЫ.

— Уд-а тодйськы? Уд-а тодйськы, пурись шыр шуса гадез сэз'я, 
нош мыжгыны медэ.

— Уг— шуи мон.
— Уд ке тодйськы тани тыныд! —шуса нош мыным туж зол 

мыжгиз.__Синь азям ик тыл адскиз. Вирсэр'ёс сутыськымон пӧсь 
луизы. Ой чида. Туж юн волг потэмен, асме ӧй нормы:

— Ма, тон мон шорам озьы кесяськиськод? Мон сыӵе и к адями 
шуи но, становой приставлэн пельдораз вань кужыменын мыжги.

—Ой,— шуса кеськиз но интйяз ик пограз. Укноин учкисьёс 
ваньзы бызьыса корвасьтызы потйзы. Уробоин сьӧд шляпаен пукись 
мурт:

— Ма тон ужад, пуны! Эй, тй! Керттылэ солэсь киоссэ!!— шуса, 
калык шоры кеськиз. Монэ керттылйзы, сьӧд шляпаен адями вал кыт- 
кытйз.

Кулоно кадь луыса кыллись становой ириставез уробое пуктйзы. 
Монэ Волостной правление нуыса казаматэ пытсазы.

— Пересь!— пыдлось лулскыса Олеш юа:
— Нош солдата малы о басьтйзы?
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— Тйни со становоез мыжгем понна 25 ар ӵоже, дуглытэк, сол
датын улоно луи.

— Со становой приставлы гуртэ пырыкыз нош ма лэсьтоно вы- 
лэм?— юа Пети.

— Азьвыл ик солы изиез басьтыса муз‘емозь йыбырттоно вылэм, 
собере бусы ӟезиез усьтоно вылэм. Тйни кыӵе соослэн улэмзы вал, — 
шуса пинал‘ёслы пересь Петыр валэктэ.

— Пересь!! Нош солдатын улэмдэ ӧд верана уг, —шуо ппнал‘ёс.
— Э, пиосы, вераса ик уд быдты, соиз сярись асьмеос умой-

умой вераськом. Туж ке тодэмды потэ, али мои вакчиак гинэ
играло.

Нуналлы быдэ дас вить мыжык сииськомвал. Кык пол нуналлы 
пыӵал улып сьтлоно лыктэ вал. Тйни кыӵе курадӟытыса возизы. Вань- 
зэ вераса ик уд быдты. Я, пинал‘ёс, вераськонмы уз быры, кылемзэ 
ӵуказе верало ини, ява.

—Яралоз— шуса пинал‘ёс йырзэс ошизы но гуртазы бертйзы. 
Пересьлон верамез сюлэмзэс ик бугыртйз.

10 А Н ‘ КС:  Туэ кӧня ар солдатын уло? Горд армпын солдат‘-
ёсыз жуго-а? Азьло дыр‘я гуртын кин кузё луса улэ вал? Становой, 
пои, урядник, полицейской кинлэн пуктэм мурт‘ёсыз? Вашкала дыр‘я, 
кызьы куанер‘ёс, батрак'ёс, шоро-куспо кресьян‘ёс улйллям?

У Ж ‘ К С. 1. Горд армпын улэм мурт доры ветлэ но, солэн ар- 
миын улэмэз сярись юалэ.

2. Буле армиын улэм мурт доры ветлэ, солэсъ но 
юалэ.

Пичи даменчи № 7.
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ож,
Тулыс. Шунды аслэсътыз кужмолыксэ возьматыса, нуналысь-ну- 

нала золгес пыжыны кутске. Лымы сисьыв. Вырйыл‘ёс но гурезь 
бам'ёс ымнырысьтызы тӧдьы шобыретсэс куштйллям ини. Гоп'ёстй, 
иёжал‘ёстй сулепен сураськем тулыс ву, туннэ-аскы, вырзыны дасясь- 
кыса улэ. Кужимзэ люка кадь.

Маркогурт вадьсытй эроплан лобӟиз. Солэсь гургетэмзэ кьтлыса 
пересез но, пиналэз но потйз. Кизэс кымессазы поныса вылэ учко.

Пинал‘,ёслэн сюлэмзы ик тэтчыны ӧд‘я, Учко. Верасько. Асьсйос 
ик. лобӟыса когако кадь.

— От, со татчы мед пуксёз вал!.. Милям корка йыламы... шуса
Ванька эш‘ёсызлы вазе.

—-Да-а, пуксёз1 тьтныд! Со не кык куинь корка бытса, дядие сое
пукьткыз адзом, кутас ГГетя солы пумит вазе.

*ж ж

Кщёкын кытын ке но ыбьтлйськем куара кылйське. Куд дыр‘я
нош шероме. Та полын ик гудыри кадь пушкаен ыбылэм куара кы
лйське. Горд арми тӧдьы армиен ожмаське. Горд арми соосыз улля.

Тӧдьы армилэн Маркогуртысь кӧшкемез кык нунал луэ ини. Кык 
нунал соос татын кузё луса улйзы. КуреГёсыз чоттэм талазы. Юса, 
калык'ёсыз жугыса ветлйзы. Гурта одйг ӟаӟег но ӧз кельта. Ондй

Петяез но пичи Миколэз ыбизы. Туя; ӟеч 
пиос вал: советын ужакызы Кирло петыр-
лэсь, Микворлэсь пудозэ куанер'ёслы сё-
тйзы. Соослэсь няньзэс— няньтэм‘ёслы лю- 
кизы. Кирла Петырен Митсвор кулак‘ёс 
луо. Тӧдиос вуэмлэсь азьло соос шып лу-
иллям вал. Тӧдиос вуйзы но йырзэс ӝу-
тйзы. Трос муртэ талатйзы.

Тӧдиос пегӟизы. Кирло Петырен Миквор 
Аэропланэз учко. но соос сьӧры кошкизы. Горд арми вуиз.



Маркогурт о лы к  капчпак лулЗйз. Тужгем ик пинал'ёс шумпотйш. 
Ульчаись нош и к горд арми командире» адӟыса, соос бызьыса ик со 
котыре люкасько. Петыр дядизылась мӧзмиллям. Кызьы уз мӧзме? 
Петыр дядизы соослы азьло лыктыкыз* буржуйёсын ожмаськемзэ трос 
вера вал. Соосыз гямлетэн1) утялтэ вал.
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Горд арми.

—Петыр дядяй, малы тон ми дорысь кошкид? Мнлемыз тоднос 
ульчае потыны но ӧз лэзе—шуэ Коля.

— Мыным урысэн шуккизы — шуса ог огзылэсь ортчьтса пинал'ёс 
вераны туртско.

— Мынйсьтым атайме, виизы... шуса Онтй бӧрдыны кутскиз.
— Эн борды Онтй. Ми соослы юн йӧттом али,— шуса Онтонэз 

командир лйятэ. Нош аслаз синмысьтыз бам кузяз синкилиез ваське. 
Оло мар'ёс но адӟом опн'ёсыз, Онтйлэсь бӧрдэмзо адӟыса ӧз чида. 
Пинал'ёслэсь лушкем бам кузя васышсь синкилизэ йуше. Ог кииныз 
Онтйез йыртйз веша.

*) Гамлет—Чабей пизъдэсь пыжем комоч.
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— Онтй эропланэз адӟемед вань-а? Бадӟым будйд 'ке тонэ отчы 
пуктом, ява?. Тро-ос эроплан лэсьтом. Соку асъмес буржуйёслы возь- 
матом! Огзэ но ум кельтэ— шуэ командир.

Онтй атайзэ вунэтйз.
-—Мон вылэ-э тубо но вылазы бомба кушто,— шуэ Онтй. Мон но, 

мои но эропланэ пуксё! Бомба куштом! — шуо ваньмыз пинал‘ёс.
— Ваньды • по отчы тэроды. Эроплан ваньдэс вормоз! шуса 

командир пинал‘ёсыз валэктэ.
Вераськон куспазы командир доре гордармеец лыктйз, кизэ йыр 

дораз ӝутыса марке но вераз.
Командир вошскиз.
— Чаляклюкаське! — шуса приказ сётйз. Гордармеец бызьыса кошкиз.
— Ну пинал‘ёс давай школаады дышетскыны мынэ. Кужмо ды- 

шетске, ява! Дышетскиды ке буржуйёс тй доре лыктыны кышкалозы. 
Ми нош таоссэ кыдёке уллялом али. Табере тй доре ум лэзе. Ды- 
гаетске, ява!— шуиз но гордармеец'ёс доре бызьыса кошкиз,

Гордармеец‘ёс радэн-радэн султйзы. Одйгез кияз горд знамя куты- 
са, азе султйз.

— Шагом марш! — шуса командир вазиз.
...Смело-о-о мы в бой пойдем—
За-а-а власть Сове-ет-т-ов... шуса кырӟаса, соос гуртысь потыса 

кошкизы.
Берзэс учкыса пинал‘ёс туж кема ульчаин сылйзы. Вераськись 

«вол: Ог кыл вазьытэк ваньзы школа пала кошкизы.

ЮАЬГЁС: Тй доре тӧдиос вуизы-а? Кпнлэн со армиез вал. 
Маркогуртын тӧдиос мар ужаллям? Горд арми кин понна ожмаськиз? 
Тйляд горд армиез адземды вань-а? Эропланэз нош адӟемды вань-а? 
Малы асьмелы эроплан кулэ? Горд командир дышетскелэ шуса вераса 
кельтэм, нога тй дышеткиськоды-а? Буржунёсыз кышкатон понна мар 
ужано? Тйляд кылэмды вань-а, мар со „ОсоавиахимА

УЖ.
Гуртады горд армие ветлэм‘ёс, олге ветлэм'ёс трос. Тй соослэсь 

юалэ, кызьы соос буржуйёсын ожмасышллям, соборе тетрадяды гожтэ? 
Классын вералоды.

Али горд армиись бертэм'ёслэсь но юалэ, мар соос горд армиын 
ул;а,ло вал. Собере тетрадяды гожтэ. Классын доклад вераны.

Война ужез тодоно. Со̂ ^ы дышетсконо. Война ужлы дышетскимы 
ке мызон кунысь бурлсуйёс асьме доре уз лыктэ, кышкалозы. Тй бен 
война ужлы дышетскиськоды-а? Мар со „Осоавиахим*, кылэмды вань-а?

______________________________ ГОЖТЭ.______________________________

К олхоз уж ез юнматймке, трое пудо вордыны ку г- 
ским ке, трое ю нявъ кпзьыны кутским ке— бур- 
ж уйёе асыне бордэ кутекыны кышкалозы.
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Тй бен та сярись мар ужаськоды?

Асьмелы чугун , сталь и от гон трос ф абрик‘ёс, 
завод'ёс лэсьтоно. Тросгес муз‘ём уж ан чаш и на ос 
лэсьтон завод‘ёс нуктоно. Сокы бурж уйёс асьме бор
да кутскыны кышкалозы.

Тй бен та сярись мар ужаськоды?

Асьмелы тросгем эроплатгёс дасяно. Ож ӧвӧл дыр*я. 
соин пошта нуллозы, калыкез нуллозы, соин саранча- 
ез быдтозы. Нош ож дыр*я бурж уйёсы н ожмаськыны  
яралоз.

Тй бен эроплан лэсьтыны юрттйськоды-а?

Горд арми.
Горд арми,
Тон йӧно,
Уш‘ямон 
Туж кужмо!
Нокинлы вормонтэм 
Тон батыр...

Буржуе 
Кун'ёсысь,
Кузь шиё 
Кыйёс но
Тон вамен кышкантэы!'

Туж паськыт 
Шайыртй,
Горд кизили 
Весь пор‘я.
Виль улон 
Лэсьтыны
Мылкыдэз ӝуткалля.

ГОЖТЭ.

Горд арми асьмемыз бурж уйёслэсь возьма. Фабрик*- 
ёсмес, заводёсм ес, колхоз‘ёсмес мызон кунысь бур- 
жуйёслы  уз сётэ. Соосыз юн возьма.

Тй соослы маин юрттйськоды?
Буржуй кунын курадӟыса улйсь ужасьёс, кресьян ёс асьмелэсь  

ӝоген виль фабрик'ёс, завод'ёс лэсьтэммес адӟыса, ас куж ы м е ны з  
уж ась  кресьян калыклэсь колхоза пыремзэ адӟыса. шумпото. Асьмелэн 
кажной пуктйськем  виль фабрик, виль кылдытэм  колхоз, соослэсь 
буржуйёсын о ж м а ськы ны  мы лкы дзэс ӝутэ.

Бугрес
Ар'ёсы,
Тушмонмес
Ӵогӟытйд,
Вань кужымын, укыр юн 
Нюр‘яськид!

Вуж пыкмем
Улонэз
Пурӟытйд,
Бугыртйд.
Вить сэрго кизили 
Ӝуатйд!
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Удмурт обласьлэн ваньбурез.

□
гырыны я ран

ту м ннты

Удмурт обласьын коть кинлэсь уно му У ем ужасьёс уло. Тйни 
азьвыл ик солэсь муз'емзэ учкоме. 1909-11 ар‘ёсын лыд‘ям‘я ваньмыз 
муз'ем 2,728,648 десятин луэ. Километрен лыд'яса 30.350 кн. км. 
луоз. Нимаз-нимаз вис‘ясь диаграммаен учконо ке со тазьы луэ.
Выли вера м‘я коть марлэсь но уно шолэс басьтэ. Кыктэтйез гырон 
муз‘ем тырос ннты басьтэ. Муз‘ем ужан ннты коть кытынлэсь уно 
Глаз палан луэ.

Диаграмлаез валэктон:

тт гырон ннты

НЮЛУО

Буж эксэй правительство дыр‘я удмурт‘ёс куинь бусыен ужазы. 
Вань зеч муз‘ем кулак‘ёс киын вал. Куанер‘ёслэн улонзы туж серых; 
няньзы уг окмы вал. Нянь понна берпум пудозэ вузалляз. Ог пуд 
нянь понна кулаклы ужаса улйз. Куинь бусыен ужаса эшшо но куа- 
яерме вал. Шоро-куепо улйсьёс но тросэз куанермылйзы.

Кенешо влась луэм бере удмурт'ёс улзизы. Табере ини куанер4- 
6с но шоро-куспо улйсьёс колхоз» кыетйеько. 1930 арын 20°/0 
колхозэ гожкнзы. Колхозник‘ёс муз‘е.мзэс трос бусылы люкыса ужало. 
II у геры иитые тракторен гырыны кутско. Киын кизён интые маши- 
цаеи 1,'изё.
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Азьло аре ӟег, сезьы, соберс Глаз котырын етйн зеизс ззал. Та
бере ини колхозное турын кизьыны, пудо сион емыпГёс, картопкаос 
мерттыны кутскизы. Етйн кизёнэз эшшо но будэто. Асьме обласьын 
етйн туж удалтэ. Асьме етйнмы фабрик‘ёсы мынэ. Етйн кизьыса кол- 
хоз‘ёс туне трос пайда басьтыны кутско ини.

Колхоз „Заря".

Турын киземон, кушман (турнепс), собере картонка мерттэмен, 
колхоз‘ёслэн пудо сюдонзы трос луэ. Колхоз‘ёс трос пудо вордыны 
кутско.

Кыж-мыж нарсь интые йокшир парсьёс пото. Ваньмыз но та ке
нешо вдасьлэн ӟечлыкез.

10А1ГЁС.

1) Диаграммаез учке али. мар асьмелэн трос?
2) Тйляд ёросады мар тросгем?

УЖ.

1) Сельсоиетлэн коня гуртэз, коня муз'емез, коня нюлэсэз? Сое 
тодон понна сельсовета ветлэ, собере диаграмма лэсьтэ.

2) Сельеоветады колхоз вань-а? Коня колхоз. Кӧня семья отчы 
гожкеыын? Машинаоссы вань-а? Трос-а соослэн муз'емзы? Кӧня бусы- 
ен ужало? Мултэс юзэс кытчы каро? 1928-29 арын колхоз вал-а? 
Кызьы азьло дыр‘я куанер‘ёс улйллям, сое тода но тетрадяды гожтэ. 
Диаграмма лэсьтэ.

3) Тодэ, мар у;каса уло мызон сельсоввт‘ёсын. Сое тодон понна, 
соослэн школаоссылы юаса голстэт гожтэ.
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Ц удо-ж ивог сярись.

Обласьын пудо вордон уж лябгем нуктэмын. Оксэй ож дыр'я 
армиез сюдыны пудоез туж трос октйзы.

1930 арын туж трос иудоез вандйзы. Куанер но шоро-куспо 
улйсь кресьян'ёсыз кулак'ёс алдазы.

—  Пудодэс вандэ. Баньзэ басмозы, — шулзы. Кулак‘ёс колхоз 
ужез могатыны курадӟо. Колхоз медаз лу шуо. Куд ке кресьян'ёс ку- 
лаклэсь алдамзэ ӧз валалэ: пудозэс вандылйзы.

Пудо-живот вордон уж бордэ табере туж юн кутскизы. Куанер'- 
ёс но шоро-куспо улйсьёс кулаклэсь алдамзэ валазы.

Колхоз'ёсы парсь вордон хозяйствоос кылдо. Туж бадӟымесь 
парсь гид'ёс, искал гпд'ёс пуктйське.

1931 арын: таза пудоез— 47 сюрслы, искалэз— 5 сюрслы, 
парсьёсыз —  76 сюрслы, ыж'ёсыз— 142 сюрслы вуттоно луоз.

ЮАН'ЁС.

Кыӵе пудо живот'ёс тйляд гуртады вордо? Кулак'ёслэсь кылзйсь- 
кыса гуртады пудо вандйсл.ёс луиз-а? Городын ужасьёслы сйль сёто- 
но—шуэ Кенешо влась, та сярись тй кресьян'ёслы валэктйськоды-а?

Колхозады кыЧе пудо вордо? Нудо гид'ёс пукто-а? Колхозын пу
до сюдын юрттйськоды-а? Силос гу лэсътйды-а?

УЖ.
I . . • - .

1) Ветлэ колхоза. Тодэ, кыйе пудо вордо. Коня иудозы вылэм
ортчем арын,, сое но тодэ. Собере диаграмма гожтэ.

2) Сельсоветады коня силос гу лэсьтйзы, сое тодэ. Коня ёросын 
силос гу лэсьтэмын, сое но тодэ.

3) Парсьлэсь трос пайда басьтон понна мар кароно? Та сярись 
агрономлэсь юалэ, но тетрадяды гожтэ. Собере тодэ, колхозады агро
ном косэм'я парсез утялто-а? Парсь утялтыны юрттэ.

4) Кызьы пудо животлэсь трос пайда басьтыны луоз? Та сярись 
агрономлэсь юалэ но тетрадяды гожтэ. Кызьы колхозын пудо-живот 
утялто, сое но тодэ. Пудо живот утялтыны колхозлы юрттэ.



Ож дыр'я, собере сютэм ар дыр‘я кизён муз'ем кулэсмемын вал. 
Табере ини муз'ем ужмы туж юн азьпала кошке.

1916 арын трос бусыен ужась чик ӧй вал. 1930 арын 915 ин- 
тйын трос бусыен ужало.

Азьло ар‘ёсын плуген гырысьёс туя; нчи вал. Табре обласямы 
47,695 плуг, 599 кизён машинаос волмемын. Азьло дыр‘я тракторез 
уг тодо вал, табре 20-лэсь но трос трактор'ёсмы вань.

5 арлы пус‘ем план'я, ортчем арын 777,4 сюрс гектар муз'ем 
кизёно вал, киземын 827 сюрс гектар. Планэз ортчытыса ужаськомы.

Пыш етйн кизён но туж 
кулэсмем вал, табере ини 
соосыз но трос кизьыны 
кутскизы. Басма товар пот- 
тон фабрик'ёслы, завод'ёслы 
туя; трос пыш, етйн кулэ.
Соосыз ӧм ке кизе, басма 
товар поттон фабрикмы ужа- 
тэк пукозы. Етйн Удмурт Обласьын туж удалтэ.

Азьло ар'ёсын пудо-сион емыпгёс туя; ичи мертто вал. Табере 
ини пудо сион ёмыш но трос мерттыны кутскизы. Пудо сион емыш 
ӧм ке мерттэ, трос пудо вордыны ум быгатэ. Пудо асьмелы кулэ. 
Ужасьёслы сйль дасяно. Соос асьмелы туж трос товар сёто.

Ю-НЯИЬ КИЗЁН ГАМ К.

Кизе.м ю-няньёс сюрс гек- 
тареп вераса

1916 ар. 1022 ар. 1930 ар.
Процеитэн иера- 

са будэмын

Тысё ю-няньёс . . . . 92 8 222,5 745 107.5
Технической культураос . 29 4 32,3 44 148 3
Пудо сион РмыпГёе . 8,2 1,2 49 5 603

Ваныиыз . . 130,4 256.0 838.5 1148

ЮА1ПЕС. Коняетй арын тросгем пудо сион емыпгёс мерттыны 
кутскиллям? Коняетй арын ю-няньёс, технической культураос кизьыны 
кутскиллям? Тйляд колхозады, гуртады мар'ёс киӟё. мертто?
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УЖ.

1) Гуртады, колхозады мар'ёс кизё, мертто. Сое гектарен йоталэ. 
Кылем арын коня киземын вал, сое но тодэ, собере диаграмма гож- 
тэ, суредалэ, доклад гожтэ.

2) Сельсоветысь юалэ кытчы лэзё люкам етйнэз, пышез. Етйн- 
лэсь, пышлэсь мар лэсьто, сое но тодэ. Тетрадяды гожтэ, классын 
доклад лэсьтэ.

3) Етйнез удалтон понна, мар ьлроио? Агрономлэсь юалэ но те
традяды гожтэ. Собере лыдзон корка но та сярись гожтэ.

4) Уй палан асъмиос кадь ик куанер но шоро-куспо улйсь ка- 
лык‘ёс вань: самоед‘ёс, эскимос'ёс, лопар'ёс музон‘ёс но.

Отын соос пойшураса, чорыгаса гинэ уло. 10-нянь отын уг вуы. 
Соос асьмелы чорыг сёто. Бен, асьмелы мар соослы сётоно? Со сярись 
тетрадяды гожтэ.

Картаись уй палэз шедьтэ. .Уй палан улйсьёс кытысь меда чо
рыг куто? Сое тодэ.

Грах ёросысь „Равенство44 колхоз.

Р А П О Р Т  сётэ.

Колхозын 84- хозяйство. Соос полын куанер'ёс 35 хозяйство, шо- 
ролык‘ёс 25, кылемез батрак'ёс. Колхоз члегТёс ваньмыз ик ударной 
бригадае огазеясысемын. Ударной кужымен ужамлэн пайдаез адзись- 
кытэк ӧз кыльы. Парсь но искал гид лэсьтон уж'ёсмы пумаз вуэмын. 
Парсь гидмы 37 йыр тэрымон, искал гидмы21 йыр тэрымон. 10-нянь 
дасян план 115 процент быдэстэмын. Октябрь революцисз буре вайса 
нош пк мултэстыса ф центнер нянь нуиськом. Пги-какси, Адамуча 
1'урт‘ёсыз буксире басьтэм берамы, соос няньзэс горд обозэн нуизы. 
Колхоз ас ужамез сярись гурт‘ёсын отчот лэсьтэ. Колхозэ пырыны 
22 мурт куриськон сётйз. „Нятилеткаез— ньыль арскын быдэстон* за- 
ёмлы 470 манот тыр гожтйськимы. Быт но страховка 1700  манет 
тыремын. Пус‘ем ужрад 100 нроцентлы быдэстэмын.

„Луч“ нимо колхозэз социализмо йошатскыса ужаны ӧтимы. До
говор гожтэмын. Кайталы муз4ем ужан машинаос басьтон понна 540 
манет задаток люкамын. Шоро-куспо лыдын вераса, колхозниклы быдэ 
доход 720 манет лыктэ. Кыдсярись Тимофеев Иван кылем арын ни- 
маз ужакыз 520 манет доход поттэм. Нош туэ ог‘я кужымен ужакыз 
720 манет.

Та дыр‘я парсьёсмы 52 йыр лыд‘ясько, искал‘ёсмы 25, ыж'ёсмы 
42. Ваньмыз ик пудоос кык виль лэсьтэм коргид‘ёсы огазеямын. 15 
парсь, сйльлы шуса куайытыны вис‘ямын. Кылемзэ иордомы. Парсь- 
ёемес кайта гужемозь 84 вуттыны малпаськомы.

Огез ударной бригадамы та дыр‘я клуб лэсьтон бордын ужа. Клуб 
лэсьтонмы 15 нояброзь быдэсмоз. Нош план'я, 1 декаброзь быдэстыны 
чакламын вал.
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Мп азьланьын эшшо но к уж м о гее колхоз уж бордэ- кутскомы. Броском 
партилэсь милям колхозамы ячейка кылдытэмзэ витьыса кылиськомы.

Артельлэн праклениез: Глухов, Пантелеев но Иовлев.
ЮАН‘ЁС. ’Гйляд колхозды кыӵе ужа? „Равенство,, колхозлэсь бере 

уд кылиське-а? Тй соослы юрттйськоды-а?
УЖ.

1) Кызьы колхозды ужа? Та сярись тй по „Дась лу“ газетэ гож- 
тэт лэзе. Кызьы тй колхоздылы хорттйськоды, со сярись но гожтэ.

2) Мызон колхоз‘ёслэсь ужамзэс тодон понна, соослэн школаазы 
юаса гожтэт ыстэ.

Дэмон уж аса, ужам дун  трос ятыр нотэ.
Кулак'ёслы, поп‘ёслы, сектант‘ёслы вузчиослы колхоз кулэ овол. 

Соос ог кылысь ужаса колхоз‘ёсыз ваш. кужмынызы быттыны туртто, 
куаӵкатыны курадӟо:

Дышетскымтэ калыкез мыдлань валэкто. Колхоз'ёс сярись оло ма 
но верасько-суныльто.

Валамтэ калык, дышетскымтэ калык тросэз таӵе мадсмлы оско. 
Соослы оскеменызы колхоза уг ныро.

Кулак'ёслэсь, поп'ёслэсь алдамзэс валасьёс ваньзы колхоза гожко. 
Улонзэс умой каро.

1930 арын асьме обласьысь Колхозсоюз колхозын улйсьёслэсь 
ужамзэс учкиз, лыд'яз-эскериз. Колхозсоюзлэсь тодэмзэ валяны понна 
тани таӵе таблицаез учкыны кулэ.

Кытысь со 

КОЛХОЗ, кызьы 

вимыз

„Выль удон“ 
Китимка 

гуртысь Ба- 
дезин 'еро-

сыоь

Кӧня солэн хозяйствоез доход сетйз (манетэн вераса) 

Ма нимо || 1927—28 арын 28—̂ 29 арын 29—30 арыи
адямилэн

хозяйствоез
учкемын

Селиверстов
Алексан.
Павлов
Куанер
улйсь

Со артель || Селиверстов 
и к I Никон Пав-

'I лов. Шоро- 
1 куспо улйсь 

мурт

лойсвР4о02

СО Я °» в Й НX  о

я
; Э:0

Н Л р ? ФП  3 о 'о

Ар тель ын ӧвӧл 
дьгр яз

150 30

Ар тель !ынӧвӧл 
ды р‘яз

315: 35

КСОегосо
Ар теле

200

IIЫ рСМ

40

со

СО

к£  о  о  д,•5 и В *^  я ид
X  о  О  уэ

А :р тел  ь|ын

360 40

бер|аз

240 51 18

дыр‘яз

441 49

Та таблицаез учкыса вералэ: Селиверстов Александрлэн кӧня до- 
ходэз 1928-29 арын йылэмын, нош 1929-30 арын коня йылэмын. 

Селиверстов Никонлэн кӧня йылэмын?
УЖ.

Колхозу встлэ, юалэ,'колхоза иырыса мар мында пайда басьтйллям.
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УДМУРТ ОБЛАСЬЛЭН ПРОМЫШЛЕННОСЕЗ.

Удмурт обласьыи фабрик‘ёс, завод'ёс трос ӧвӧл. Обласъын тайе 
завод'ёс вань: .1) Сюпшскын, Паламазын, Сергеевын— пияла лэсьтон 
завбд'ёс.

2) Можгалан, ГПкьш, Яханын, Глазын— пу пилён завод'ёс.
3) Эгралан—химической завод.
4) Ижын пӧйшуран пыӵал лэсьтон завод.
5) Гулюшурма— спирт поттон завод.

5 арлы п у с‘ем план‘я удмурт Облаеьлы 128 миллён
КОНЬДОН 1Ш(*4ЯМЫН.

5 А Р Л Ы  П У С Ч Л  ИЛ А Н Я  М А Р  Л Э С Ь ТО ЗЫ .

Кыӵе завод ёс лэсьтозы Кытцы оуи- 
тозы.

1 Мотоциклет завод ■ ................................................................... Иж каре

2 Пӧӥшуран пыӵал лэсьтон з а в о д .........................................
3 Инструментальный завод ......................................................... »
4 Т уж  бадӟым э л е к т р о - с т а н ц и ................................................... »

Иж каре, Мо-
Ь Кирпич лэсьтон завод  ...................................................................

Инс каре, 
Глаза.6 Черепица лэсьтон завод  ..............................................................

7 Пу тйрлык‘ёс лэсьтон комбинат ......................................... Глаза, Мож- 
гала.

8 Пу пилён, лэсьтйськон завод .............................................. ]’лаз каре.

9 Етйн куж черсон ф а б р и к .............................................. . . »

10 Ыжгон тугон ф а б р и к ..............................................  . . . »

11 Ш уба ку — буёл лэсьтон з а в о д .............................................. Чешще но 
Можгала.

12 Чугун поттон, дуриськсн завод ......................................... Пудем гуртэ

13 Цемент лэсьтон завод ................................................................... Шаркааэ.

14 Чугун с ю р е с ....................................................................................... | Иж карысен 
Глазове.

Та сяна музон завод£ёс но пуктйськӧз. 5 арлы пус‘ем план‘я 
обласьмы воштйськыса кошкоз.



ЮАН‘ЁС: Кыӵе завод тйледлы матын луэ? Заводэ ветлэмды вань-а'? 
Малы асьмелы завод'ёс кулэ? Та заводын поттэм тавар‘ёс кытсы мыво? 
Малы чугун сюрес кулэ?

УЖ. 1) Картаись шедьтэ, кытчы пуктйське виль завод'ёс.
2) Завод школаосы гожтэт гожтэ, юалэ, отын мар товар лэсьто, 

кытчы поно со товарез.
3) Еросэ, яке сельсовета ветлэ. 5 арлы пус'ем план-я мар 

завод'ёс пуктозы, сое юалэ.
4) Заводэ экскурсия лэсьтэ.
5) Удмурт обласьын чугын сюрес вань-а? У-чке картаись. Со 

чугын сюресэн кытчы мынмны луоз?
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Пужым нюлэс.

II 1(1 Л I) € У Ж.

Нюлэс уж асьмелы бадӟым найда сётэ. Нюлэсэз асьмиос виль 
фабрик'ёс, завод'ёс лэсьтыны келяськом. Собере мызон кун'ёсы но ке- 
ляно луэ. Нюлэсэз вузаса, отыеь коть кыӵе машинаос басьтйськом. 
Виль фабрик'ёслы, завод'ёслы трос машинаос кулэ. Соосыз мызон ку- 
иысь но басьтоно луэ а ли. Трос лиспу асьме фабрик'ёсы мынэ. Отын 
солэсь бумага, фанера, мызон кулэ макеос но лэсьто. Нюлэслэсь коть 
кыӵе товар поттон фабрик'ёс асьме обласьын но пуктйське ини.

Нюлэс уж бордын коть кыӵе пбртэм органпзациос ужало: Севот- 
лес, Казанбурглес, Пермской чугын сюрес но Волго-Каспиилес но, 
мукетыз но. Корам нюлэсэз, соос тулыс шур кузя лэзё. Толалтэ уд- 
мурт'ёс тросэз нюлэскын ужало. Ну дасяло. Кажной гу]>тлы пу да- 
сяны задани сётйське. Та заданиез гурт'ёслы быдэстыны кулэ. Зада- 
ни оз ке быдэсмы 5 арлы пус'ем план но уз быдэсугы. Соин ик пу 
дасян котырын зол ужаны кулэ.

Калык'ёс пу дасяны медаз мынэ шуса, кулак'ёс, поп'ёс ужез мо- 
гатыны курадӟо. Соосын зол пюр'яськоно.
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Нголэсяз утнлтз.

Милям шолэсамы таме писпуос будо: Кыз, ньылпу, пужым, кызь- 
пу, лулпу, бадяр, сирпу. Отьпг туж шулдыр. Тылобурдоос кырзало.
Нюлэскын омыр чылвыт, пгокяны ик туж капчи.

Милям гурт'ёс нюлэеэз кулэез'я гинэ корало. Векчи будысьёссэ 
чик кораны уг лэзё, мед будозы шуо. Кызэз корка лэсьто, липет пул
пилё. Збкесь пужым'ёсыз укио янак'ёс лэсьто, тэкпт потто.

ЮА1РЁС НО УЖ'ЁС:

1) Гурт дорады кыӵе ке нюлэс вань-а? Кыйе писпуос отын будо?
2) Тйляд гуртады пулэсь мар лэсьто. Со сярись ваньзэ тетрадя

ды гожтэ.
3) Колхозын, гуртады пулэсь кыӵе ке но товар лэсьтйсъёсты 

вань ке, отчы экскурсияен ветлэ. Собере гожтэ: мар со лэсьтэ? Кызьы 
лэсьтэ. Товарзэ кытчы сётэ.
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Мар уж азы  нионер'ёс 1080 арын.
(„Дась лу“ газетысь)

Кылем арын август толэзе Обласьын 3,784 пионер'ёс вал. Али 
нонт 17 ёросын гинэ 9743 мурт лыд'яське ини.

Тулыс то кизён дыр‘я иионер'ёслэн вужыменызы 28,833 пуд ю 
кидыс шертэмын, 3,305 пуд муз'ем кыеданы гур пень люкамып, 847 ма- 
нет тыр литература вӧлдэмын.

Заводись „пионер'ёс, промфинпланэз быдэстон понна, дяди-мемие- 
ыызы договор гожтылйзы. Та договор'я соос ӵошатскыса ужало.

19 горд обоз кылдытэмын. Я -Бодья но Грах ёросысь пионер'ёс 
300 мешок люказы. 3-тй индустриализаци заёмез 3,929 манетлык, 
„Пятилетка в 4 года", заемез 500 манетлык калык полы вблдэмын.

Обласьын 2 кролик вордон детской артель кылдэмын. 3 интйын 
инкубатор ужа.

Пионер'ёс дышетскон ужын, колхозды юрттон ужын, ударной брп- 
гадаос кылдытыса, куспазы ӵошатскыса ужало.

Бюро Ю. П.



Сыр'я уг гужем гаорын Гужем тулкым'ясъкем ю-нянез
Зарни шепо ю-нянед. Артелей колхоз аралоз.
Дыбыртэ уг завод дорьш Сйзьыл дасям юэз,
Сйзьыл горд обозэд. Трактор обозэн келялоз.

Ум кельтэлэ одйг мултэс тысьмес 
Горд обозэн келятэк,
Ум кельтэлэ огмы огмес 
Ужась калыкез слодытэк.

Дытетс-висьёслэн кенешсы.

..5 А р.ш  п у с‘ем планэз Д ар купили быдэстон“ заём.

Дырыз матэ вуэ, лыдыз нуналысь, нуналэ кулосме. Кык арсз 
ортчиз, куиньметйзэ вамыштйськом ини.
Н-Жикья ёросын Парсь-гурт школаин дышстскись пинал‘еслэн туж ча- 
шетэм куаразы кылйське. Мон соос доре пыри.

—- Кепеш лэсьтыны малпаськомы али, —  шуса Анна Степановна, 
дышетйсь, мыным валэктйз

— Соин тйни собраниез нуыны, торо быр'иськом — шуэ.
Тӧро луыны Толялы тросгес ки ӝутйськиз. Толя партаись потйз 

но, ӝӧк доры мынйз. Маке луЧкемен вераськиз но ужрад сярись та- 
зьы вераз:

•— Кьтлзэ эш'ёс, кенешын тае эскерыны пуктэмын:



1. „Вить арлы нусом планэз 4 арын быдзстон" заёмез басьтон 
«г-ярись.

2. Чыры пиры уж'ёс.
'  ТаЧе эскерон уж’ёс яралозы-а?

-— Яра лоз, -  шуса пина.тёс ваньзы кесько. Нырысотй пус'ем уж
ми сярись Анна Васильевналы кыл сётйсько,—  шуиз торо.

—- „5 арлы пус'ем планах ньыл арскын быдэстоп" заёммы 750 
миллион манетлнк тыр поттямын.

Та заем но азьло цотэм заём кадь нк луз. Ипдустрпалнзаци 
заём‘ёс, пиль фабрик по завод'ёс пуктоп понна поггзмын вал. Нош та 
али нотам заём, 5 арлы пус‘ем планах 1 ар куспын мед быдастомы 
шуса поггзмын. Та заёмез уӝасьФс но кресшигёс погтыны косйзы.

„5 арлы пусем планэз 4 арскын быдастон" заемез 1,930 арлэн 15- 
тй шоляз ик вӧлдыны кутскемыи инп. Ипонерлслы по дышетскись пи- 
иял‘ёслы та ужез кресьян полы пыдло пыйатоно луоз. Та заёмтэк 
одйг адями но медаз кыльы. капни мылкмдзиызы мед басьтозы.

Довладэз кылшеькем беразы, п.шн.Тёс тате уж;ёс  нуктйзы: В а н ь  
л ы ш е т с к и с ь ё с ы и о г а з о к а ]) и с ь к ы с а 5 0 м а п е т  сыр то ж- 
т й с ь к о м ы, с ь о р а м ы со ц п а л н з м о «1 о ш а т г к о н з Б \г л г а п 
ш к о л а е з о т п г ь к о м ы.

ЮАН-ЁС:

1. Марлы „5 арлы пусем планэз 4 арскын быдэстон" заёмез 
калык пучкы пычатоно.

2. Тй заем вӧлдыны юрттйськоды-а?

УЖ‘ЁС:

1. Газетэз, кпигаез лыдӟыса та заем сярись семья пушкады ва
лэктэ. Марлы со заёмез калык пушкы вӧлмытоно, та сярись умой- 
умой вераське.

2. Тодэлэ. коня манет тыр гуртады заёмлы гожтйськпзы. Заем вол- 
дон сярись борд газет поттэ. Та ужез йашатскыса ужаса пыр поттэ.

3. Пунэмен сётзм коньдон кытчы мы поз У Та сярись сельсоветысь, 
Ероснсполкомлэсь юалэ, собере тетрадяды гожтэ, суредалэ.
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Заём баеьтыса -  ӝоген социализм лзсьтыны  

горттомм.

Пичи д&менча М 7.
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Чекер пионер4ёс кужмись уж ало.
Верам кылмес ужен быдэетнськолы.

„Дась лу!“ газетлэн 13-тй номераз Я.-Бодья ёрос Чекер гуртысь 
пионер‘ёслэц гожтэтсы потэмын вал. Со гожтэтын нырпсь ик пионер'- 
ёс тазьы гожтйзы: Та азямы сылйсь уж'.ёсыз ми быдэстомы.

. Татын пионер'ёс асьсэ азе 4 пумо бадӟымесь ужпум‘ёе пуктйзы.
Та уж'ёслэн быдэсмемзы сярись ТНиробоков Сеня таии мплемлы 

мар гожтэ.
Гожгэт тодымтэос ваньмыз ик лыдэ басьтэмын. Али дышетскон 

ужлы дасяськиськомгд.
Одйг нуналэ вань пионер‘ёс огазе кариськыса куанер улысь ныл- 

кыганолы Исаевалы араны юрттймы. Со милям юрттэммылы туж шум- 
потйз.

„Пятилетка в 4 года“ заёмлы 10 манетлы гожтйськимы.
Свӧрамы Иж гуртысь пионер отрядэз ӧтиськомы.

Ю а н 'ё с .  Тй бен мар ужаськоды. „Дась лу!“ газетэ гожтэ.

Пионер! К уанер‘ёслы, батрак4ёслы, ш оро-куспо  

улйсьёслы  колхоз сярись валэктыны, соослы  

юргтыны, котьку ио 

ДАСЬ ЛУ!



-  51 —

Азьло ды р‘я нылкышнолэн улэмез.

Куалан лыз ӵын. Синэз ик манн ке вандэ кадь. Матрон кенак 
вина пуке. Дырын-дырын со, пыдлось лулӟылыса, . иурты улйсьтыз 
тылпузэ пис‘ял‘я. Кӧсэктэм - бам вылтйз синвуэз вия. Оло кыӵе мал- 
пан‘ёс солэн йыраз бергало...

Матрон 13 ар но же картэн улэ ини. Нырись пиез ик— Осё, кыЧе 
ке кыль нотыса, куиньмой но ӧз нида, кулйз. Тани, кыкетй пиез — 
Кузьма, - воргорон луса будэ.

Кузьмалэн атайез —Васьлэй, нуналды быдэ 
юыса улэ. Вань курадзёнзэ, узыр‘ёслы вожпо- 
тэмзэ, вина бекчее йырыса, быдтыны малпа 
лэся. Юэ но жугиське, Матроиэз со жалятэк 
жуке. Кузьмалы но трос йётэ. Тани, туннэ 
ӵукна жугемлэн но бервылыз висе на.

Толон ӝыт Васьлэй тяпня кадь кудзыса 
вуиз. Дэрийын погылляськём. Матрон сое 
бугыр‘яськемысьтыз, думылыны туртске вал.
Ӧйлась —  токма шорысь тыш гинэ слориз.

Сыне шуген улйз Матрон азьло дыр‘я.

А ЛII д ы р ‘я н ы л к ы ш н о л э н  у л э м е з . ’

Лр‘ёс ортнизы. Шулдыр пунал'ес вуизы. Кузьма горд армнын но 
ини вал. Табере со колхозлэн .тӧроез.

Шулдыр Кузмалэн дӧраз. Солэн мемиез, Матрон кенак, уг бӧрды 
ни. Со шулдыр улэ. Матрон кенакез жугиеь овӧл. Вина.ноюись ӧвӧл 
Матрон кенак нын полый вина уг пукы нй. Со дыр‘ёс вунйзы. Кы- 
дёке кылизы.

Кузьмалэн атаез, азьло юись маке, вина зынез кылэмез но уг по
ты. Кудзёммуртэ адзе ке:

Юись Васьлэй.



— Эке, оло возьыгэд ӧвӧл-а, со винаез юыны? Уд адӟиськы-а,. 
кыЧе калык колхозын гыршыса ужа? Тон нош юса ветлйськод! — шу
са возьытэ вуттэ.

Кузьмалэн атаез пересь ке но, ялан колхозлы юрттыны гырше. 
Шуген ортчем ар‘ёссэ тырмытын курадӟе дыр!

ЮАН‘ЁС. Кызьы улэм Матрон кенай азьло дыр‘яУ.. Кнн нылкыш- 
ноосыз мозмытйз? Кызьы табере нылкышноос уло?

УЖ.
1) Ыылкышно празникез ортчытыны дасяське. Пичиесь доклад‘ёс, 

дасялэ. Лозунг'ёс голСялэ. Стенгазета поттыны юрттэ.
2) Школае ветлымтэ ныл‘ёсыз школае кыске. Солэн мемиеныз ве- 

раське, сое валэкта.
3) Гуртады нылкышноез л:угись‘ёс вань-а? Со сярись стенгазетае: 

гож'ялэ.
4) Гожтэт тодымтэ нылкышноосыз гожтэтлы дышетэ.

Виль улон лэсьтыны дышетско.

ВИЛЬ ШКОЛА.
Виль бадӟым школаин 
Куара гудыр‘я.
Корт, буям липетэд,
Син учкон кадь чиля.

Мак сяська ныл'ёс, 
'Гул: чебер кылбур'ёс, 
Книгаись чырдыло, 
Ачсйос но гол:то.

Нош азьло ар‘ёсын, 
Номырзэ тодытэк,
Та дырозь пукизы,
Черсыса, керттыса,
Школае ветлытэк.

Вуизы нунал1 ёс,
Ми но удмурт ныл'е-а 
Школае ветлйськом.

Книга чырдыса,
Виль улон шедьтыса 
Берлапь кошкытэк! 
Азьлань вамыштом!
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Анна ж енорг.-

Мои дышетскыны укмыс аресысен кутски.
Монэн уртче Лёгор пуке вал. Со лябгем дышетскиз. Мон солы 

коть ку но юрттйсько вал.
Озьы ми соин 3 групиаозь дышетскыны ветлйм. Сэре му ми монэ 

школае Оз лэзьнй Пинал возьмано, черсоно шуиз. Синвуме кисьтыса 
ик куриськи но нокызь но Оз лэзь. Одйг нунал кызь но озь чидай. 
Ӧй ветлы школае.

Ӵуказеаз, чукна ик султй но муми школае мед лэзёз шуса. пӧраны 
юрттй, пинал возьмай, черсй. Куриськыны ӧд‘яй но. лек куараен кесь
ки з:-М он , не, тыныд верай, уд ветлы шуса.

Эк, эк, эк мар табере каром на? Ай туннэ мумилэсь пегӟыса школае 
мыно но дышетйсьлы верало.

Муми шуре ву дуре мынйз. Мон пиналме выж вылэ пуктй но, 
шудон сётса, ачим бызьса школае мынй. Школаин дышетско инй 
вал. Синвуэ ик потнз, пинал‘ёслэсь дышетскемзэс адӟыса.

Кема ик ӧй пукы. Мемие лыктйз но нуса кошкиз. Озьы школаез 
пыр Ой поты.

Лёгор • школаез пыр потйз. Горд армие но ветлыса бертйз. Коть- 
мае но вала. Гож‘яськыны но 
лыдӟыиы но усто быгатэ. Сое 
колхоз тӧро каризы. Монэ но 
колхоза кыскиз.

Огпол со мыным тазьы вераз:
—  Аннӧк, тон дышетскыны 

умой быгатйськод вал. Табере 
тон колхозын ужаськод. Дырыд 
вань. Нош ик дышетскыны кут- 
сконо. Лыдзон корка: книгаос, 
хазет-ёс лыдзыны ветлоно. Кру- 
-жок'ёсы гожконо.

Мылкыд ӝутскнз. Ваньмон дыр-ям лыдзон з;орка ветлыны кутски.
Собере колхоз монэ курсэ лэзиз. Табере ини монэ ткенорг каризы.

Ю АНЁС.
I I Тйляд школаады трос.-а иыл'ёс дышетско?.
2) Гуртады дышетскыны ветлымтэ ныл‘ёе вань-а?

УЖ.
1) Школае ветлымтэ ныл'ёсты вань-а? Тодэ, малы соос ух ветло. 

Соосыз школае кыске.
2) Нэнэдэс, апайдэс хожтэтлы дышетэ. Соосыз лыдзон корка 

ветлыны косэ.
3) Нэнэдэс колхозэ гожкыны косэ.
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Кышномурт уж .
Онисим кышномурт ужез, уж шуса но уг лыдӟы.
— Ма бен кышноослэн ужзы? Мар солэн секытэз вань? Ужаны 

мылзы потымтэен озьы щуо. Пиослэн гинэ ужзы трос— шуса верась- 
кыны яратэ вал.

Дарьяез делегаткае быр-йизы. Огпол Дарья Ёросэ Кенеше кош- 
киз, Онисимез гурт ужез ужаны косйз.

Дар‘я кошкиз. Онисим гуртаз кылиз. Чукна пора.
Азьло ик гурзэ эстыны кутскиз. Кызьы гуре пу тыроно. Онисим. 

уг тоды, озь но тазь тыриз. Ӟырдатыны кутскиз, гурез уг ӟырда. Вы- 
риз, выриз но гурез мырдэм ӝуаны кутскиз.

Онисим искал кыскыны потйз. Искалэз Онисимлэн уг сылы Онисим. 
искалэз шоры кеськиз. Искалэз уката уг сылы —Онисимлэсь кышка. 
Онисим искалзэ сюлоен шуккиз. Онисимлэн искалэз дыбыр ворттылэ.

Озьы Онисим выриз, выриз но искалзэ кыскыны бз бы гати. 
Корказ пыриз. Гур ӝуа. Сион маке лэсьтоно. Картовка коть гур. 
азьын пӧзьтоно.

Онисимлэн картовкаез дасямтэ. Картовкаез гуын. Онисим гуэ кар
товка дуре ветлйз.

Картовка миськоно. Онисимлэн вуэз одйг пичи но библ. Онисим 
шуре в у дуре мынйз. Шурын люкмес корамтэ. Онисимлэн: 
тйрез сьбраз бвбл. Онисим гуртэ тйр дуре тубаз.
Онисим ву ваиз. Картовказэ мнськиз? 1'уре пбзьтыны пуктйз.

Онисимлэн картовкаез бз пбзьы: бер пуктэм. Гурез сйям
вылэм ини. Пинал‘ёсыз Онисимлэн сайказы.

  Д Я Д Я ,  СИЭММЫ 110-

тэ, шуо.
Майн Онисим пинал1 -- 

ёссэ сюдоз на? Иблыз. 
но бвбл, картовкаез но
0 3  П()ЗЬЫ.

Чукна кос нянь сиизы. 
Нуназе вуиз. Нуназе 

азе но Онисимлэн но- 
мыре сион но лэсьтыны 
бз быгаты.

Ӝыт но вуиз. Ӝытазе 
Онисимлэн номыр сионэз. 
дасямын ӧвӧл.

Я, кызь но озь нунал. 
ортчиз. Чуказяз озьы ик. 

Онисим лумбыт пинал‘ёсыныз^кӧс нянь сиыса улйз.
Кык нушал у^дыса Дарья бертйз. Искал кык нунал кыскымтэ. 

Иблыз но шимем ини. Корка но ӵужымтэ. Пипал'ёс но тугк курмемын» 
Сионзы но номыр но бвбл.
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Дарьи Описи мна тышкаське у г.
— Искал гинэ кыскыны ӧвӧл быгатэм ук. Нош нянь ке пыжоно 

луысал? Кызьы пыжысал? Нош дйське миськоно луысал? Ма тон сокы 
карысалыд? Кышномурт ужез ужен ик уд лыдӟиськы но, сое но ужаны 
уд быгатйськы.

Онисим йырзэ мыкыртйз но, номыре но оз куареты. Ма бен 
отын куаретод на? Зам ик, вазен Онисим кышномурт ужез ужен но 
уг лыдӟы вал. Табере кышномуртлэсь шуг ужаса улонзэ Онисим туж 
умоп-умой тодйз ини.

— Кышномурт уж еекыт ик вылэм— шуэ.— Секыт но акылес но.

ч

Нинал;ёе кенеш ортчыто.

АСЬМЕОС ПЛАН НУЬТНМ

Ми Куака гурт колхоз пинал;ёс, асьме колхозмес умой тодон понна 
кенеш лэсьтйм.

Азьло и к Петя вера:
— Бусйе экскурса лэсьтыны кулэ — шуа. — Трактбр‘ёсыз но мукет 

машинаосыз кизёнлась азьло умой-умой тодоно — Леви вера. Пичи Га
вра кыл куре:

—  Дугдэ- ал и, пинал‘ёс, — со шуэ— колхозмылы но солэн бусыезлы 
план лэсьтом, туж умой уж луоз дыр шуса мон малпасько.—Умой 
уж, Гавра вера—шуэ Петя.—Мон но Гакраен одйг кылысь кариськисько.

—  Зоя Петровна, нош кызьы-о асьмеос та ужмес быдэстом? Пн- 
нал‘ёс юало.

Та ужмы умой мед пуксёз шуса, али ик асьмелы бригадалы лю- 
кпськыны кулэ. Одйг бригадаез кӧня колхоз корка, сое тодыны косом.



'Кыктэтй бригадалы коркаосыз .чертаса ветлон уж сетом. Куиньметй 
бригадалы нюк'ёоыз, щур'ссыз, возьёсыз, сюрес'ёсыз мерталоз но гожс- 
шоа ваёз. Нош ньылетй бригадаез бусыез мертаса ветлыны косом. Вань 
\жам ужды сярись гожтыса ванды ке, сокы татын план пуктын но 
капли луоз. Валады-а, табере?— Дышетйсь юа.

— .Н о т  со .планмы туж бадӟым луоз дыр уг? — шуэ Петя.
— Солэсь кышканы кулэ ӧвӧл. Асьмиос, план пус'емлэсь азьло, 

масштаб лэсьтом. Сокы асьмелэн планмы пичи луоз. Колхозлэн маиз 
вань, ваньмыз план кылз пуктэмын луоз, валады-а?

— Табере валано пни— пинал'ёс шуо. Учкомлэн тброез ннтйись- 
тыз султйз но тазьы шуэ:

— Ойдолэ пинал'ёс, та ужмес чальгес быдэстом. Ужмы умой мед 
мйноз шуса, социализме ӵошатскыса ужалом. Учком умой-умой вераса 
но оз быдты, пинал'ёс лачыр гинэ кнзэс чапкыны кутскизы. Кенешлэн 
тброез гырлыеныз жынгыр гинэ жынгыртэ:

—  Шыпыггес кариське али. пинал'ёс, пус'ем ужмес лыдӟом. Пи
нал'ёс шыпыт кариськизы.

Кенеш таӵе уж'ёс лэсьтыны пуктйз:
1 ) Ужаны ӵ указе урок бере ик кутсконо.2) Ваш, улсез арня ӵоже быттыны кулэ.
о) Бригадаослы ударной кужымен ужано.
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— Нралоз! Умой пусемын,— шуса черек'яло ваньмыз. Одпг арня 
улэм бере, пинал'ёс таӵе план лэсьтйзы:



Куака гуртлэн кязён муз‘емез возеныз валче 105 га луэ. Со по
лые в кизёно муз‘емез 83 га. Турнано возез 22 га.

ЮАН’ЁС. 1). .Тй асьтэ колхозады план лэсьтйды-а шпО Тйляд 
школлдылэн планэз вань-а? Кельшпз-а, тйледлы таослэн ужзы, кель- 
IIIиз ке мапныз келыииз?

У Ж Ё С .

Тйляд колхоздылэн планэз ӧвӧл ко. тй ваньды люкаське но план 
лэсьтэ. Планэз тйни кызьы лэсьтыны кулэ: уждэе, брпгадаен люкнсь- 
кыса. йошатскыса ужалэ.

дйсь
Глаз ёрцсын Ваё-быж гургын школа вань. Со школа Глаз кары- 

сен вигь нськем гинэ луоз. Одйг пол Иоздеев нимо дышетекпеь пи 
Глазз лыктйз. Урам кузя кошке но, оло кыӵе дйсьем пинал‘ёсыз адӟе. 
Иоздеев Олеш ымзэ ик внсь пасьта усьтйз, мар вераны ик ёрме. 
Мар калык меда озьы дйсяськыса ветлэ, шуса со малпа. Гуртаа бер- 
тйз но соку ик дышетйсез доры мынйз.

— Ольга Константиновна!
— Мар вералод ни? Мон кылзйсько. '
— Мон каре ветлы к им оло кычо пинал£ёсыз но адзи: дисьсы со

пел эн коньдонэн вурылэмын, пыл‘ёссылэн нош йыразы коньдопо изьы 
поны.тэмын. Кыӵе калык меда со, сое мынам туж тодэые ротэ вал?

— О-о-о мае тынад тодэмед потэ вылэм. Шуэ дышетйсь Ӵуказе 
школаин тйледлы вапьзэ со калык сярись верало, ива!

—  Нралоз. - шуиз Олеш, пзьызэ поныса кошкпз. Ӵуказяз дышетйсь 
класса пырем бере ик, Олеш дыртыса юа:

— Ольга Константиновна, гон коньдоно дйсьем калык сярись 
туннэ верало шуиськод вал.

—  Кылзйсько пинал‘ёс, толон Олёшмы Глаза ветлйз. Со отысь 
оло кыйе портам пинал‘ёсыз адӟем, тйни соос сярись мон тйледлы ва- 
лэкто.

Со пинал ёс Кузон палась лыктэмын. Соос удмурт пинал‘ёс луо. 
Паньзы школаин дышетско. Со удмурт пинал'ёс. бигер республикаись. 
Кузон кар дорысь „Дэмен" нимо колхозысь экскурсие лыктйллям.

— Ольга Константиновна,— юа Опоч, нош малы соос татчы экскур- 
спе лыктйзы?

— Удмурт Обласез адЗыны лыктйллям. Асьмелэсь улэммес тодэмзы 
потэ. Кызьы колхоз‘ёсмы ужа, кызьы пинал'ёс дышетско, сое тодэмзы 
потэ. Ӵошатскыса ужаммес эскеро. Куанер‘ёслы, батрак‘ёслы, шоро- 
куспо улйсьёслы юрттэммес адӟемзы потэ.

Соослэн дйськутсы мызонгем. Умке али суредйсь. Кышноос пыра- 
■зы аншон иулло, моля вылазы коньдоно муресазь кертто.
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Мамадыш кантонысь (Бигер республ.) Вуж-Юмья колхозысь 
колхозник'ёс „Удмурт коммуна" газетэз лыдӟо.

Валады-а, табере?
— Валам, валам Ольга Константиновна,— Ур-р-р- гинэ одйг 

кылысь шуо пннал'ёс.
Соос но ини виль улонэ мы но. Асьмиос кадь кулак‘ёеынызы 

нюр‘яско. Отын но  ̂ кулак'ес колхоз ужез могатыны туртто. Та эскурсив 
колхоз пинал‘ёс лыктйллям.

10АН‘ЁС:

1. Кузон палан. улысь удмурт‘ёс сярись тйляд маке кылэмды 
вань-а? 2. Тй палан сыӵе коньдоно дйсь нулло-а? 3. Тй но соос 
сямен кытчыке экскурсие ветлйды-а?

УЖ.

1) Картаись бигер республикаез шедыэ. Бигер республикаез 
шедьтэм берады отйсь Мамадыш, Арск, Елабуга кар'ёсыз шедьто Со коты- 
рын удмурт‘ёс уло. Карталэсь масштабзэ учке но мерталэ кӧня изькем л у оз.

2) Мамадыш, Арск, Елабуга кар‘ёсы кызьы тй мынысалды? 
Картаись эскере али.

3) Бпгер республикаись удмурт школаослы гол,тэт лэзе. Юалэ: 
кызьы соос дышетско, йошатскыса ужало-а, куанер'ёслы, батрак‘ёслы, 
шоро-куспӧ улйсьёслы юртто-а? Тй соосыз йошатскыса ужаны Отв.

Пи мурт ёс кильымо сэестэм дэрем ну.тло,' пыдазы бигер кут- 
кутало.

Асьмелэн пи мурт‘ёсмы Тын шляпа ожыт нулло ини, соос нош 
али но йыразы гын шляпа нулло. Празнпке ваньзы чебер‘яськыса пото._ 
Кышноос со коньдоно дисьсэс дисяло, пи мурт'ёс сэестэм кильымо сук- 
манзэс дисяло.
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Кучыран школяиеь пинал'ёс.

Милям „Кучыран" нимо гуртын „Октябрь" нимо колхоз вань. Ось 
колхозами 80 хозяйство пыремын. Колхозлэн калыкез суро: 600 мурт 
пӧлысь 250 муртэз зуч луэ. Ӟуч гинэ ӧвӧл, 12 мурт бпгер но пыре
мын. Ваньмы ми одйг семья кадь ужасько м.' Огназы улйсь калык'ёс 
ми шоры вож‘яськыса учко. Милям колхозыы 1928-тй арын кылдйз.. 
Кылдэм бераз номырез но вань шумон бй вал.

Одйг ар куспын, одйг кугсаськон машина, одйг трактор, 2 кизён 
машина, 2 аран машина басьтнм.

Колхозлэн кылдэмез кык ар луиз пни. Уж умой мынэ. Удмурт‘ёс 
но зуч'ёс но хнапыр гинэ ужало.

Туэ государстволы 68 цент, ю сётоно вал. Ми 68 цент, интые- 
108 цент, сётыны быгатйм.

Арлы быдэ 7 га виль ожо кесяськом. Кыдёкысь муз‘емез фабрик 
кыедэн кыедаса возиськом.

Кизёно юмы сортировать картэк уг кизиськы. Кизён азьын сое- 
формалинэн миськыса кизиськом. Тазьы ужаськом, туж шумпотйськом.

Колхозлэн школаез но вань. Ваньмыз 120 мурт дышетске. Ми 
колхозэн туя; юн герӟасысыса улйськом. Алигес Чотпатскыса ужаны соо- 
сын договор гожтйм.

Ужпумез эскерон понна 10 муртэп комиссия кылдытйм. В уж ся
мен. уж‘ёсмес кемалась вунэтйм.

Пинал'ёс бригада кылдытыса ужало.

Бригада кылдытыса ужаськом. Колхозын милемлы но уж шеде. 
Кудйз книга но газет бордын ужа, кудйз нош дышетскымтэзэ дышетэ. 
Инкубаторен чипы поттыны ми кемалась дышимй ини. Дышем гинэ 
ӧвӧл, кыщноосыз дыитетйськом.

Пудо -животэз сюдон. бордын, ппнал‘ёслэсь умой тодйсь мурт кол- 
хозаз ик бвол.

Ваньзэ аграномлэсь юало, солэн косэмеАя ужало. Кенешын пичи 
Миколь тазьы шуэ:
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—  Ми, колхоз нинял’ёс, калыклэн азь вётлысез мед луомы. Ась- 
миос ваньмы зуч‘ёс но удмурт‘ёс но, бигер‘ёс но огмес огмы яра- 
тыса у жал оме. Вить арлы пус'ем планмес 4 арскын быдэстом — шуэ. 
Колхозник'ёсмы серек'яло.

—  Ӧйтод, кинь азьветлйсь луоз? Ойдо ӵошатскоме!— шуо.

ЮАН'ЁС.

Тйляд гуртады колхоз вань-а? Тйляд школады колхозэн герзаське- 
мын-а? Колхозлы ужаны юрттйськоды-а? Тйляд колхозады коня мург 
вочакыз? Коня тйляд колхозады батрак‘ёс но куанер улйсь удмурт‘ёс? 
Кыӵе машинады тйляд колхозады вань? Коня тйляд колхозады искал 
вань, соосы’з кызьы сюдоно, уно-а соос йӧл сето?

ПИ НАЛ‘ЕС КОЛХОЗЫН
Пинал‘ёс колхозын 
Ужало огазьын,
Валало виль ужез 
Гож‘яло уж чурез.

В уж сямез куштыса 
Виль сямез малпаса,
Гож яло ӟеч кылэз 
Югдыто виль гуртэз.

Чале, ваньды пинал'ёс!
Ваньмы огазе кариськом.
Виль сямен улыны дышетско.м.

Ш утэтскон нунал т л .

Милям „Юм‘я“ нимо гуртмылэн школаез „Горд Октябрь44 нимо 
колхозлэсь кыдёкын ик ӧвӧл. Алигес со колхоза, сложной машина 
ваизы. Ми сое тодыса, сое учкыны мыноно кариським.

Дышетйсьмы 7 часын лю- 
каськыны косйз.

Ӵукна. 7 час ӧвӧл али. 
Пинал‘ёс ини ваньзы лю- 
каськиллям Дышетйсез возь- 
мало. 7 часын дышетйсь но 
вуиз. Ваньмы колхоз пала 
вамыштйм.

Колхоз бусйетй мыныкы- 
мы и к, гурт паласьтымы, оло 
мар дыбыртэм куара кы- 

лим. дышетйсь „со трактор ужа“ шуса валэктйз.



Колхозыик'ёслэн гуртазы, ӵапак ужан вакытазы') вуиськеммы.
Одйгез машина бордын вырнсьсы, милемлы солэсь уж‘ёссэ валэк- 

тйз „сложной41 машинаез трактор кужмын ужатйськом. Со сяна сое па
ровой двигателей но ужатыны луэ на. Та машинамы милям, тӧлйеькон. 
машинаез но, сортировать карон машинаез но воштэ. Юэз дасям мс-
шоке вальке. Думылыса нуллонэз гинэ кыле на./

ТаЧе сложной машинаез колхозтэм кресьян'ёс ноку но оасьтыны 
уз быгатэ.

Машиназэс учкыса доре бертын потймы. Доре вуытозь, весь адӟем 
машинамы сярись вераським.

Кудйз огез машиналэн кужымезлы паймемзэ вера. Кудйз нош со
лэсь калыклы кулэзэ тодаз пае. Куспамы дыгаетйсь по мынэ, со тазьы. 
вера:

— Колхозэ пырымтэ калык'ёс тыросэз кутэсэн кутсасько на. Нош 
кутэсэн 15 н у налы и кутсам юэз, машинаен одйг ну нал вуспын кутса- 
са вуыны луысал.

Улонзэс канчиягон понна, ас кужмыныз ужась кресьян'ёс колхоз4- - 
Осы пырыло. Машинаос басьто. Улонзэс капчиято.—Сюрес вылысен 
ваньмы колхоз'ёслы кужмысь юрттомы шуса .вераським. Колхоз'ёс уж- 
зэс быдтэм беразы, машинаоссэс утялтом, шупм. Милям ..Горд Ок
тябрь11 колхозэ ветлэммы туж кема уз вуны, колхозник'ёслэн шулдыр 
ужамзы вуноно кадь ик ӧвӧл.

ЮАН‘ЁС.

Тйляд колхозады кыӵе машинаосты вань, кызьы соос нимасько? 
Марлы колхозэ машинаос кулэ? Колхозлы машинаос уно-а пайда сётог 
Малы колхозтэм кресьян'ёс машина басьтыны уг быгато?

УЖ.

1. Тйляд колхозады кыӵе машинаос вань? Мар соин ужало. Нуналлы 
трос-а ужа? Кийын-а машинаен-а ужаны умой? Колхозын машиназэс 
утялто-а? Сое тодэ, тетрадяды гожтэ, суредалэ. Собере колхозлы 
юрттон понна план гожтэ.

2) Колхозлэсь юалэ: кытысь соос машина басьто. Машина бор
дын гожтэмез луэ, кытын со лэсьтйськем сое шедьтэ но тетрадяды 
гожгэ. Собере классын со занод4ёсыз шедьтэ. Чугын сюресэн мыныны 
луоз-а, со завод'ёс доре?

3) Завод4ёслы, колхоз'ёс мар еёто. сое тодэ но тетрадяды гожтэ.
4) Эксэй вань дыр'я колхоз вал-а? Сельсовета ветлэ, юалэ, 

собере тетрадяды гожтэ. Малы кулак'ёс колхоз ужез могатыны турт- 
ско? Сое но тодэ.

]) Ваьыт—дыр в.-смч.
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Пина.гёелэн зеч ужзы

Алнаш ёросын. 'Актэмыр гуртын, школа усьтэмзы кемалась ик
ч)вол али.

Школазэс усьтыкызы, гурт калык пӧлыск, школа кулэ ӧвӧл шуса 
вераськись‘ёс но вал Тужгес ик Семонэн Иван со понна, кесяськизы.

— Школа нылпиез сӧрэ, соос янай-атайзылэсь кылзйськемысь 
дугдо, соин ик асьме гуртэ школа усьтоно ӧвӧл. Кинлэн -дышетэмез 
потэ ке мурт гуртэ мед лэзьялозы—шуо. Тросэз гурт калык пӧлысь 
школа усьтоно шуизы. Озьы и к карпзы Школа кылдйз. Пинал‘ёс 
шумпотыса ветлыны кутскизы.

Семон но, Иван но тужгес пк пнмарлы, вумуртлы, кереметлы 
но му кет сыӵеослы оскись маркеос. Пиналзэс но школае дышетскыны 
бз лэзе.

Семонлэн пиез бӧрдыса ик школае мыныны куриське. Семон 
11113Э школае у г  лэзьы.

Школае ветлыны куриськем понна, Иван но пинал'ёсызлы куа- 
ротйз. Кытй-отй нӧттыса по вуттэ вал.

1930 арын Кенешо Влась нылпиосыз огзэ но кельтытэк дыше- 
тоно шуса косон поттйз. Семонэн Иван косонэз уг кылзо: нылпизэс 
дышетскыны уг лэзё. Мызон пинал‘ёс кема дась ини дышетскыны ветло.

Ог пол дышетскись пиналшс люкаськыса кенешизы по тазьыпуктйзы:
1. Семонэн Иван дышетсконлэсь пайдазэ оз на валалэ. Ды- 

шетскыса гинэ улонэз капчиятом шуонэз уг на тодо.
2. Семонэз но Иванэз валэктыны бригада лэзёно. Бригадае 

Олешез, Коляез, Петяез, Митяез, Опочез, собере Александр Ива- 
новичез быр'ёно.

4. Гожтэт тодымтэос дышетсконлэсь пайдазэ уг тодо. Соосыз 
ваньзэс но гожтэтлы дышетоно.

5. 3-тй 4-тй группаослы кажноезлы одйг гожтэт тодымтэез 
сётоно. Сое гожтэтлы мед дышетоз. Гожтэт тоды.мтэосыз ваньзэс но 
школае люкано.

6. Та пуктэмез гурт кеиешын лыдзёно. Соосын та сярись верась- 
коно. Кемешын „всеобуч" сярись калыклы валэктоно.

Пинал’ёс та план‘я угжало. Семонэн Иван но гожтэтлы дышетско 
ини табере: Т.абере ини соос но дышетсконлэсь кулэзэ тодйзы.

ЮАН'ЁС. Тйляд гуртады гожтэд тодымтэос вань-а Гожтэт то- 
дымтэосыз дышетО-а? Тй бен соослы юрттйськоды-а? Тйляд нош планды 
вань-а? Семон агаен Ивам агай кадьёс гуртады вань-а? Тй соосыз 
дышетскон уже кутыны малпаськоды-а? Тйляд кылэмды вань-а, мар со 
всеобуч? Марлы со кулэ?

УЖ.
Тй но калыкез дышетон понна план гожтэ. Собере тй гожтэм 

план‘я ужалэ.
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Губи

Асьме удмурт обласьлэн туж уно нюлэгёсыз. Со нюлас'ёеын 
лумтэм-йылтэм губи потэ. Валэн ко бичаса уд быдты.

Уногес тани кыӵе сион губиос пото:
Когьы губи, нинь губи, но мукет‘ёсыз но.
Гужем нюлэскын губи туж уно^луэ.

ПиналЧч- губи окто.

Пайдаез но солэн бадзым. Губиез бичаса толалтэлы дасяськод 
ке солэсь умой сион но уд шедьты. Толалтэлы губиез куасьтыса дасяны 
кулэ. Куасьтэм губилэсь модос‘ёссэ йырыз бордысь люкылыса пуртэн 
пильылоно.

Губиез сылалтытэк возьыны умой ӧвӧл. С'ое уд йе сылалтйськы, 
уд ке куасьтйськы губи сбриське, сиыны уг нй яра..

„Кыед“ губиос но вань, сое сиыны уг яра Сыче ик сиыны 
ярантэм.. кут кулон“ губи вань со но сиыны уг яра, сыче губиез 
сиид ке кулод.

Соин ик губи октыкыды сое умой эскере.
Губилэн ядо вуэз трос луэ, соин ик сое бичам бере пбсь вуэн 

пызьыр'яса миськоно, яке зол посьтыны кулэ. Тазьы од ке кары губилэн 
ядэз бордаз кыле. Адями сииз ке висьыны кутскоз.

Губиез толалтэлы дасяно, сое интйяз сисьтыга кельтоно ӧвӧл. 
Лионер'ёслы губи бичаны азьмынйсь луыны кулэ. Энгёссэс но сьӧразы 
йошатскыса ужаны мед ӧтёзы.

ЮАЬГЁС:

Тйляд тэльёсады кыӵе губи потэ? Губиез тйляд окто-а? Тй' бен 
губи октыны ветлйськоды-а?
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УЖ.

1. Тйляд нюлэскады кыче портам губиос пото, сое то дала но 
тетрадяды 'гожтэлэ.

2. Кызьы губнез умой сылалтыны но куасьтыны луоно, сое 
агрономлэсь юалэ но собере мумиостылы вералэ.

3 Ма со мариновать карем губи? Сое тодэ.

СЭРЕГ СЬОРЫСЕН.

Ванялэн анаез но ага'ез но бвбл.- Анаез сютэм ар дыр’я тифен
висьыса кулйз. Атайзэ нош Колчак армиос быдтйзы. Тйнн озьы анай-
тэм, атайтэм кылем бере, Ванялэн кенакез, сое Михеич кулак доры 
вордыны сётйз.

Ванялы ал и 12 арес ини. Озьы ко но воргоронлэсь ужан о ужзэ
дорын Ваня сяна но одйг Маша 
нимо аиайтэм-атайтэм кылем ны.г 
улэ на.

Адямплы шутэтскон нунал но 
вань, нош Ваняеп Мани лы со 
вордйськымтэ на али. Соосыз 
ӝытазе черсыто, нош нуназе пу 
вандыто, пудо-живот утялтыто, 
ву нуллыто — ог‘я вераса соос 
вормоно-а, вормонтэм-а учкыеа 
уг уло. —  Сием потэ ук. нуытэк 
у г луы...

—  Чок кенак, мон тазьы улы- 
тозь пастухе но мынысал, ой бы- 
гатысал-а ма мон коть ыж‘ёсыз, 
кунян‘ёсыз ке но возьманы?!

—  Шедьтэм пастух, ул али 
кбтыд ке тыре, укыр пичиись
ик азьтэмлы дышетскиськод!..

—  Кенак мон ужлэсь уг пы- 
киськиськы. Учкы ачид: мынам

вылам дйсяны ик дйсе бвбл ук. Пуны бвбл ук мок: эщ'ёсы кадь ик
куддыр шудэм но потэ, куддыр бжыт эркын лулскем но потэ...

Трос дыр‘я, Михеичлэсь пегӟыса, комсомолец‘ёслэсь кенешсэс Ваня 
кылзыны ветлйз. Одйг пол Ваняен но Маша кенешыеъ бертыкызы, ӵа- 
пак Михеичен пумиськизы.

— Кытчы ветлйды пуныос, мон тйлёдыз азьлане но тазьы ик ке- 
нешетй ке ветлйды, тодыса улэ, куктйды лэзяло... Ваняен Маша,
кышкамепызы кыксы ик Михеич азе кынмизы. Кызьы уд кышкл, учкы- 
ны ик кышкыт уг со. Гондыр кадь...

со ас пельпумаз нуэ. Михеич кулак

• *«8§!8ь .
Кулак Ваняез тэрга.



Кутсасысон машиналэн куараез туж кыдёкв гурт пуме тувкпськыеа 
котке.

Михеич аслаз машинаеныз калык вылтй кутсаськыса ветлэ. Ваняен 
Машаеи вал улляло. Соос кырын... Пбсыгы но кезьытлы но чиданы
1СЫЛДЭМЫН.

Ӝыт, кутсаськемысь дугдэм беразы, Ваняен Машаен жадом мурт‘ёс, 
мырдэм пыдзэс жут'яса, Михеичлэн юрт палаз вамышто.

Зечесь-а Ваня— кыдёкын ик ӧвӧл кин ке но вазись луиз. Со ячей- 
калэн секретарез вылэм.

Вот Ваня, туннэ куанер‘ёслэн кенешсы вал, собере комсомо.гёсын 
кенешим но, тазьы пуктймы... быдэс гуртысь куанор'ёс но щоро-кус- 
ноос „Строитель социализма" колхоза пырыны гожтйськизы. Тйледыз 
ми дорамы басьтомы, утялтомы.

*

Ваняен М ата али дышетско ини. Михеич кулак нош суда сётэмын.

ЮАН'ЁС.

Тйляд колхозды вань-а? Михеич кадь кулак,‘ёс пинал‘ёсыз ужатыса 
улйсьёс гуртады ӧиӧл-а? Куанер улйсь нылппёслы тй маин ке но юрт- 
тйськоды-а?

УЖ.

„Общество Друг детей" мар со? Сое тодэ. Та сярись калыклы валэктэ.
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ЭШЕЛЫ.
Весь пӧртэмесь
ортче но журнал'ёс но уно...
ортче Ог нунал
уй, нунал, аграном
у г и к л у ветлыса,
ортчемзэ гуртамы артель но
ШӦДЫНЫ. кылдытйз
Каньылля — Огиньын ужалом!.
гуртамы шуыса,
вапь пинал, вань куанер,
кутске ни гуртамы
Выль сямен улыны... кыл сетйз!..

Алигес —-—
кылдытйм Уж позе!..
горд сэрег, Ог кылын вераса,
уж отын туж умой, улонмы
ярано!.. воштйське
Басьтйськом гажаса - нуналмысь...
„Ленин сюресэз" нуиалэ.

Пичи Д эменчи 76 7.
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Сад бакча сярись.

Лсьме Обласьнп омыто сад бакчаос ӧвӧл. Корка борысь гинэ одйг 
кык яблок ну адӟиськод, мызой библ. Солон но яблокоз яке уг луы, 
яке кӧш лун. Сыче ик мызон но омыш пуос: сутэр, боры, эмозь, мы- 
зонэз но бакчаись туж шор адзоно.

Удмурт, сад котырын уг борга. Сое бвблтэм уж шуэ. Сад бакча 
сярись верад ко:

— Ма, ӧвӧлтэм ужен курадӟиськод, шуэ. Тайе вераськем вуж на- 
чар йылол луэ. Тайе вераськсмоз быдтоно.

Сад бакча ворантэм' бадЗым панда сетэ. Татреспублпкайын кудке 
гурт‘ёс муз'см уг кизё, сад бакчаен гинэ кбтсэс тырыса уло. Сад 
бакчалэсь туж трос доход басьто.

Удмурт обласылп: яблок, эмозь, сутэр, крыжовник, боры-викгорня 
мерттыны луоз.

Сад бакча пуктон секыг уж бвбл: сое кыншоос по, нылпиос по 
утялтыны быгатозы.

ЮАШЁО. Тй палап сад вань-а? Мар отын будэ? Школаады сад 
бакчады вань-а? Сад бакча лэсьтон сярись малпаськс.

Сад иӧрммтмны дышстсконо.

Нпжне-Волжской шуои обласьлэн Аткар ёросаз Каменка нимо гурт 
вань. Со гуртысь Лазарева нимо кышномурт, ас гурт кышноосыз лю- 
каса, сад нбрмытэм .Со садзы соослэн 2 гектар луэ. Туж чылкыт, че- 
бер усто тупатэмзылы паймоно.

Вань со морттылэм пуос'сы —радэн-радэп мерттэмын. Ваньмызлэн 
кусипсы ог кузьдаось. Пгзэс огзы уг Чоктало, паньмызлы омыр по,
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щунды но йетэ. Лиспу ул‘ёсазы одйг плчп жаг .но ӧвӧл. Вань сад 
муз‘емзы корт лопатаон гудыса небӟытэмын Веч гинэ усыямын. Садэз 
быдтйсь нумыр медаз лун шуса, садзэс котгес возё.

Вань садись ужез аграном косэм‘я лэсьто.
Сйзьыл вуиз. Яблоксэс кытсы тырыны ик уг нй тодо. Сад емышсы 

туж удалтйз.
Тайе ужзы понна соос Москвайын выставкайын 200 манот проми 

басьтйзы.
Тайе сад'ёс табере школаосын но тырос ини. Отып но тазьы ик 

дышетскисьёс ужало. Ваньзы ик соос асьсэ садзылэсь туж тырос пай
да басьто. Кезьыт толэн но, шулдыр тулысэн но, пось гужемен но 
ялан ческыт емышсы сиыны шеде.

Сад утисьлы тоды» возё’н^ёс.

1) Сад лэсьтыны ке малпаськид, со садэд пайдаё мед луоз.
2) Емыш ггуос кык куинь сортлэсь тырос медаз лу.
В) Сад пуосыд шонер рад'ёсын мерттылэмын мед луоз, сад нуос 

лэн одйг кадь виссы кельтэмын мед луоз.
4) Сад писпу улысьтыд муз‘емдэ ялан небыт карыса возь. Турин 

куарез одйг но медаз лу. Сад пуосыд куспе бакча смынСёс мертты.
5) Садэз быдтйсь нумыр‘ёсыз но бӧчыосыз, жаг турытОёсыз кадь 

ик эш'ёсыныд валче быдтыны тыршы. Соос ялам однгез борды одйгез 
будыпы туртско.

6) Мултэс омыш‘ёстэ кооперативе сёты.

Пинал‘сс сад мергто.



7) Сад ужез- Зочгес тодэмед ке потэ, та По кннгаос лыдӟы: Батра
ков— „Плодовый сад и ягодный сад крестьянина", Земский А.— „Пра
вила садоводства для крестьянина".

УЖ.

Лграномлэсь юалэ, кыЧо сад тйляд колхозады мерттыпы яралоз. 
Кытсы туналоз сад мерттыпы.

Тодэлэ, кытысь сад втлжы шедьтоно но кызьы сое мерттоно. 
Колхозэн вераськыса сад ннты котыртэлэ, собере кызьы мерттэмез 

аскерылэ.

Коммуналэн курег гндэз.

Дышетскысь пинал‘ёс коммуналэсь ужамзэ учвыны лыктйллям. Али 

курег гидзэс у я ко, учко но туж серек‘яло.
Гид шоразы ик гозысн кубиста 

йыр ошемын. Курег'ёс со кубиста 

йырез кукчало. Музысен кукчаны 

уг сузё по, тэтчыса кукчало.

Курег'ёслэн озьы тэтчаса кугс- 
чамзы пинал‘ёслы туж. тумошо потэ. 

Коммунар‘ёс соослы валэкто:
—  Тазьы толалтэ курег гидэ ку

биста йыр ошоно. Вылэ ошыны уг 
яра, ныло ке ощид курег‘ёс уз сузе 
кукчаны. Улэ ке ошид, тэтчатэк

• гинэ кукчалозы. Курсг'ёс мед тэт- 
чалозы.

Курег‘ёс толалтэ тэтчатэк ке уло, 
1<урег‘ё(*лы кубиста йыр ошемын. уКата кынмо, лябомо, уродмо,

впсьыны кутско. Сони сэрен тулыс кем а пузатэк уло. Пузаны но кут- 

ско ке, ичи пузало.

Курег ко вордопо, тае вочаксэ ик тодопо.

1. Толалтэ шуйытэн курег'ёсыз гидысьтызы поттылоно. Мед педлон 
ветлозы—таза луозы.

2. Тулыс курог'ос гй д ы н  медаз улэ, педлотй, азбартй, шунды шортй
мед ветлозы. Озьы курег‘ёс таза луозы.
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3. Тулыс вон; ожо луоз, курегёс сое мед спозы. Озьы курог'ёс 
таза луозы.

4. Вож ожо вуытозь курег'ёслы ялам маке бакча спои тыроыо, 
яке кубиста йыр, яке ӵуж кушман. Со бакча сионэз куреСёслы муз» 
тыроно ӧвӧл, коргид шоры гозыен ошоно. Ӝыны метр гинэ музэ медаз 
вуы. Курег'ёс со куоис- 
таез тэтчаса мед кукча- 
лозы. Озьы соос кужмо, 
таза луозы.

5. Гужем курег кос 
эюй пушкын, кос луо 
пушкын погылляськыны 
яратэ. Курег гидады лы 
мы дыр‘я но кос сюй 
яшшике понса возе. Ку- 
рег‘ёс лымы дыр'я но мед 
иогылляськозы. Озьы соос 
таза луозы.

6. Майн, кызьы, коня курег‘ёсыз сюдоно? Со сярись аграномен 
умой-умой верасько, юаллясько. Трос иол но аграномлэсь юалляське.

7. Кызьы нош мызон колхозын курог вордо, сое экскурсияен вет- 
лыса учконо. Тодымтэзэ.тй соослэсь дышоды, тодэмдэс соослы валэктэ.

8. Мызон колхоз‘ёсын ӵошатскыса курег умой вордон понна дого
вор лэсьтэ.

Орина кенак.

Орина кенак курег вордыны яратйсь маке.
Али со колхозлэн курег утялтйсез. Ваньмыз ик ужез солэн курег

вордон, курег утялтон. Ас ужзэ 
туж яратэ.

Орина кенак огяаз уг ужа, солэн 
юрттйсьёсыз вань. Орина кенаклы 
дышетскись шшал'ёСкурег вордыны 
юртто. Цинал'ёс курег вордыны 
у.л;аса дышетско.

Курог вордон сярись книга но 
лыдзо, газет но лыдӟо. Лыдӟо но 
тодо, ужаны быгато.

Орина кенаклы юрттйсь пинал‘- 
ёс курог вордын дышетскон кружок 
но кылдытйллям.
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Курог сюдон янпиик.

Тэтчаса кушман кукча.
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ЮАН'ЁС.

Тйляд колхозады кин курег утялтйсь каремын? В иль сямен но ку- 
рег вордыны бнгатэ-а? К ӧня солэн курегез? Майн со сюдэ курег‘ёссэ?

У Ж,

1) Курег возёнзэс эскерыны ветла.
2) Колхозлы  курег вордыны юрттэ.
3) Курег вордонэз тодон понна кружок кылдытэ.
4) Куреглэсь доходзэ ӵоталэ.
5) Кызьы курег в'ордоно, со сярнсь калыклы валэктэ.
6) К урег вордон сярнсь удмурт сямен гои;‘ям книга вань. Сое 

лыдзе.

Инкубатор.

Колхоза инкубатор ваизы. Колхозник'ес шумното. УпГясько. Ми
лям инкубатормы вань ини, шуо.— Милемлы номыр пукись курег но 
кулэ ӧвӧл ни! Милям нукись курег‘ёс интыо инкубатор луоз. Ми ин- 
кубаторен чипы поттомы, шуо.

Инкубаторзэс колхозник'ёс тупатйзы, шонертйзы инкубаторазы сю 
курегпуз таре. Одйг кышномуртэ инкубаторзэ утялтйсь каризы. Чипы 
потэмез вите. Сю курегпузысь 82 чипы иотйз. Сю курегпузысь 18-эз 
оз поты. Сто курегпузысь дастямысэз курегпузэз кушкиз. Малы со 
мында курегпуз кушкиз?

Курегпуз умойтэм понйллям. Тол иуз‘ёсыз поныны шедьтйллям. 
Чыпыос гидкуазьын бнзьыло. Пинал'ёс серекЛяло, шумното. Ипнал‘ёс 
чыпыосыз утялто. Бозьмало. 'Асьсэ куснысьтызы возьманы дежурной 
иукто. V

Ю АГРЁС.

1 ) Тйляд колхозады инкубатор вань-а?
2) Чипы утялтыны тй юрттйськоды-а?

УЖ.

1) Пирог колхозын, собере „Влась труда" колхозын инкубаторзы 
вань, шуса газетьш голстэмын вал. Тй соослэн школаазы гожтэт гожтэ, 
юалэ кызьы соослэн инкубаторзы ужа.

2) Газетысь эскерыса улэ, марке инкубатор сярись уз-а гожтэ. 
Гожтэт луиз ке сое классын лыдӟе.
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„ЧОРЫГАСЬЁС“
(Пичи шудон).

ШудйСЬёс: 1. М икта, визнанэн „чорыгась", пинал мурт.
2. Юбер, мурдоен „чорыгась", 77 арес'ем тӧдьы пурисьтам пересь.

Сцена: ну ӧр: котыр бадьпуос, яке лулпуос. Паллян палан тэчыса 
лэсьтэм конер но капка-зезьы.

К А Т А Н Ч И  УСЬТЙ ОЬ КЕ.

Микта суй зӧкта визнан ньӧрын визнаськыны кошке. Кияз- чорыг 
тырон посудаез.

Сцена сьорысь Юберлэн куараез: Эй, Микта! Кытчы мынйськод? (Килз мурдоен сцена вьш  пыре).
М икта. Конешно чорыганы. Уд адӟиськы-а— мар зӧкта визнан ньӧры?
Юбер. Уг, уг адзиськы...
М икта. Уд но адзы. Мынам сои сыче ари-бери: мурт ноку но уз 

адзы. Тани татчы коть кин мед лыктоз, тйни со мурт мынэсьтым виз
нан ньӧрме (визнан ньдрзз сэзья) нокызьы но адӟыни уз бигаты.

Юбер. Н ош  тон мынэсьтым мурдоме чадӟиськод-а?
М икта. Адзем гинэ ӧвӧл, мон сое вуын улыкыз ӝуткаса но утчан. 

Я, мои уг ваньмиськы, чорыганы мыннсько.
Юбер. Эн ветлы. Номыр но уд шедьты. Чорыгез быдтнллям.
М икта. У-у-у!.. Мон понна чорыг— калтымон али. Калтыса но уд 

быдты! Тани мои та вадьсысь ик песьтэр быдча налнмез потто.
Юбер. Уг оскиськы ние.
М икта. Уд оскиськы? Вот оскод. Чаль ай татчыгес. Пуксьы та 

меч яр йылэ. Вот, вот...

Визнан-советской,
Ныдыз заказной 
Мсканез стальной 
Садись рядом со мной.

(Визнанзэ сэрпалтэ).
Я, шып кылльы! лул но эн куареты.
( Визнанзэ норы/ кысканы (■имен, поттыны даськыса улэ). 

Ок, кыска, кыска! (Визнанзэ ӝутэ но бутылка поттэ).
Юбер, Бутылка уг!
М икта. Кут, кут! Чаляк. Вуэ тэтчоз оло мар..,
Юбер (бут ылкаез кутса). Бен кытысь порем марке та?
М икта. Та-а? Та налсин Микворлэн люкиськыны луонтэм «буске- 

лез».
Чош: Ха-ха-ха...



Юбер. Хе-хе-хо... Асьмиос сое мурдоо поноыы ай.
(Бутылкаез мурдое попо. Микта визнанзэ сэрпалтыса виз- 

насъкыны кутске. Юбер син‘сссэ пасъкытжь кара г ымзэ усьтыса 
учкыса улэ).

Юбер. Ӝут, ӝут...
М икта (ӝутса). Ага! Сюриз.
Юбер. Э-э-э... сюрнд-а? (Визнан бордын пур-пур тыло бурдо 

мамык адӟиське). Мамык!
М икта. А-а-а... та самой асьме комсомол ячейка лап изён миньдэ- 

рисьтыа пурӟем мамык!
Юбер. Хе-хе-хе... Та уйе пське соос одно ик иземись сайкалозы 

ини. Ну, пне, тайзэ по мурдое чуртнано луоз.
(Микта визнанзэ сэрпалтэ по лусьтир-ласьтыр тушсъкем 

пыреи поттэ).
Юбер. Вот так— йырси!
М икта. А-а-а, со кипырмос Меронлэн та бери ум жугиськыкыз усем 

йырсиез.
Юбер. Вен со пинались ик мон сямен (пилот иыраз тач-тач 

шшылэ) нилеш кыльыны может уг.
М икта. Солэн так но йырсиез пель котыраз сяна ӧвӧл ни.
Юбер. Вен отиыз кытын?
Микта. Ма уд тодйськы шат, кылем уй зкугнськыкыз сямен ик 

кесяса быдтйллям.
(Микта визнанзэ сэрпалтэ, Юбер йырсиез мурдое ватэ).
Юбер. Микта, пие, везет туннэ асьмелы.
М икта. Не!., уд  ̂адӟиськы-а туж бадӟымез кыска. (Визнан т ор  

лӧб-лӧб ӝуткаське. Визнан сьӧры бумага потэ).
Юбер Таиз коть действительно... Фу...
М икта (бумагаез дыр тиса басьтэ но лыдӟе). «Ваньдылы! Вань- 

дылы!! Ваньдылы!!! Мои арап машина, собере кутсаськон машина, озьы 
ик ю шертон машина тузк зкозк кылмес вераськомы. Тани юэз-нянез 
октон калтон дыр вуиське. Нош ми (та вадьсы кытын машинное 
эскерисъкытэк уло, сое гожтоно) сыныса, курадӟыса кыллисысомы. 
Ми .шоры учкись но ӧвӧл. Мынам, аран машиналэн, кык маӝесэ шор- 
тйз ик чигемын. Одйг винтэ но оло кытчы ышиз. Кылем арын сезьы 
аракыыы монэ пырак лйал шоры нуса, пушме ик куашкатйсысо вал. 
Пииьёсы но сокы тйяськизы. Кутсаськон машиналэн нош переводэз 
валес вылысьтыз ик султыны уг быгаты. Туэ тулыс Гарань—кулак 
упн шедьтыса тйртышвыныз тышкаса сёсыртйз. Мукет машинное но 
ып сямен ик ӝожтйсько.

Тани сьӧд уж ке вуиз, ужаны кутозы. «Давай узка» шуозы. Ви- 
сьыса улэм вылысьтыд но узкано луод. Соиз тодмо. Кык-куинь нунал 
узкад ке— капут. Вырӟылэмед но уз лу ни.
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Юбер. Ой-ёй-ёй, зол гожтйллям.
М икта. Номыр овод. Машинаез сынтыса, тупатитак вознсьёслэн 

синьзы йыртышказы вуоз ик дыр.
(Микта визнанзэ пуктэ).
Юбер. Нош ик одйг таӵезэ поттысалмы ко, доре бертыны но яра- 

сал ини.
М икта. Сюроз-ай, сюроз. Тйни кысканы кутскиз. (Ж ут э но ном- 

ре уг шедъты).
Юбер. Ачач! Буш уг,
М и кта . Кулак Исак, Исак озьы бушысь тырое кисьтаны яратэ. 

Поку но колхозлы пумит супыльтэмысь уг дугды.
Юбер. Хе-хе-хе... ойдо мед супыльтоз: пуны утэ но тол нуэ уг!
М икта. Гозыямтэ пунылэсь туж ик уг нуы. Со ку мылыз потэ сокы 

куртчиське. Озьы ик кулак но лушкемак куртчылйськыны кутске.
Юбер. Иське сое андан жылиен дурыса кортнано. (Микта ванъзэ 

сэрналтэ).
Юбер. Ой, ой... сюлмы ӵуштаськыны кутскиз; куазь зороз-а^ мар-а?
М икта (ӝутэ но ӟсг культо потто. Ачиз кышкаса по/ра).
Юбер. Ого~го... Уг малпаськы вал табыдчаез сюроз шуса. Ну, ние, 

быгатскод ке, быгатскод. Кыӵе ивор бен ваиз ини таиз. (Культово 
басьтыса вӧзаз пуктэ).

М икта. К онтрактовать карымтэ ю-нянь озьы тӧл‘я-бур‘я калгыса 
ветлэ атай.

Юбер. Во во-во!.. шонер вераськод. Туэ кизён улс дыр'я контрак- 
тациез 100 процент быдэстыны кулэ. Соку ю-нянь тол‘я-бур‘я кал
гыса. уз ветлэ ни.

М икта. Туниэ чорыган уж удалгйз. (Гудыр"мм куара кылшьке).
Юбер. Тйни гудыртйз. Уськали кыӵе сьӧд пилем ӝутске.
М икта. Дугдали со дырозь эшшо огпол пуктыса вуо.
(Визнанзэ сэрналтэ. Куазь гудыртэ но соос лабрак луо).
М икта. Пу и бадӟымез сюриз. К улак  дыр куртчиськиз.
Юбер. Микта, ние, ысмотри умой чакласькы тати.
М икта. Ой, ой, ой! Чаль ай юртты. Во, во... озьы! Кыскы, кыскы!
(Кык кузл  киче ке секытэз кыскон дир'м сямен кариськыса 

азьлань вами ши/о. 1 Куазь гудыртэ).
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К олхоз кылдытйм.
(Дышетйскись ггп гоястэ).

1930 арын Поршур - Тукля гуртэ колхоз кылдытйм. Соколхозамы 
27 корка гожкиз, со полысь 21 коркаез куанер улйсьёс луэ. Тулыс ю 
кизён азелы вань ю кидысмес огинэ карим. Вань ю кидысмес кизён 
машпнаен кизим. Милям колхозмылы 1200 пуд ю-нянь тырыны зада
на сётэмын вал. Ми нош 1200 пуд интйе1500 пуд сётйм. Со нянь 
сётэммы понна, милям колхозами ка рысь муз‘ем ужан тйрлык‘ёс сётй- 
31.1, ачиз керттылйсь 2 аран машина, одйг турпан машина, собере дао 
вить плуг. Тйни озьы ми, колхозник‘ёс, карен валче улйськом,улонмес 
машинаосын ужаса капчиатйськом..

Колхозэ трактор вуиз.

Большевик мылкыдэн тулыс ю кизёнлм  
дасяськиськом.

Тулыс вуз ини. Шунды юн шунтыны кутскиз. Шунытэз адӟыса 
тыло-бурдоос но юн кырӟаны кутскизы. Калык но тулыслы юн дасяське.

„Ленин Сюрес" колхоз тулыс ужлы кемалась дасяське инй 
Тулыс ужлы кемалась план дасяз. Та планэз вань воргорон'ёс, ныл- 
кышноос тодо. Пинал'ёс но пересьёс но сое тодо. Сое оло кӧня иол 
тэкшыризы. Та план‘я ужало. Колхозын кидыс шертэмын. Таза кидыс 
дасяыын. Вань машинаос, тйрлык'ёс тупатэмын, городысь ужасьёс юрт- 
тйзы. Формалин но дасямын ини. Табере завод кыед дасяло.

Школа но колхозлы юрттэ. Тулыс уж‘ёс сярись школа план 
гожтйз. План‘я уяса, колхозэ пырымтэослы тулыс уяс сярись валэктэ.

Тулыс уяслы дасясысонэз кулак'ёс могатыны курадзс. Колхоз 
соосын нюр‘яське. Школа по колхозлы юрттэ, Кулаклэсь уясзэ кыре 
поттэ. Кулак‘ёслэсь алдамзэс калыклы валэктэ. Колхозэ пырымтэослы 
тулыс ужлы дасяськыны колхоз юрттэ.



ЮАН‘ЁС. Тй тулыс ужлы дасяськиськоды-а? Тулыс ужлы да- 
сясысыны могатйсьёсын нюр‘ясышськоды-а?

УЖ.

1) Тулыс ужлы дасяське. Колхозлы колхозтэм‘ёслы тулыс уж
лы дасяськыны юрттэ. План гожтэ. План- 
дэс сельсоветлы возьматэ, план‘я ужалэ.

2) Тулыс ю кизёнэз быдэстон сярись 
гуртады, колхозады план гожтэмын-а?
Эскере. Планзы ӧвӧл ке план гожтыны 
юрттэ.

3) Кип, кызьы тулыс ужлы дасяське.
Планэз быдэсто-а? Эскере. Планэз быдэс- 
тымтэосыз сьӧд пулэ гож‘ялэ; стенга- 
зетае гожтэ.

4) Кызьы тйляд кӧлхозды тулыс ю 
кизёнлы дасяське? Та сярись „Дась лу“ 
газетады гожтэ.

Агрозоошшнмум.

Ю кизьыны дасяськон дыр‘я милям колхозмы тайе но тазе аслыз 
агрозооминимум пуктйз:

1. Кизён муз‘емез будэтоно. Кикур цасьта но кизьытэк медаз кыльы.
2. Вань кидысэз шертоно.
3. Вань кидысэз формалинэи миськоно.
4. Асьмелэсь векчи кидысмес выжытэм быдтоно. Со интйе таза, 

кидыс дасяно.
5. Бусыись вань межаосыз но гырои дуртй возь выжыосыз быдтоно
6. Ӟег сиись нумыр'ёсын но нюр'яськоно.
7. Т]юс бусыен ужаноз умой тупатоно.
Н. Вань кидысэз кизён машинаен, кизёио.
9. Парез вазь гыроно.

10. Вань кыедэз одно бусые поттоно.
11. Ӟег уд вылэ но возь вылэ пудоез лэзьылоно ӧвол. Пудоез 

пастухен возёно.
12. Пудо сюдон кушман кизьыны муз‘ем вис‘яно. Асьмелы лю 

гурт калыклы но окмымон кушман кидыс поттоно.
13. Возьёсыз тулыс ик усыяно. , ,
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Ш -тн грунпалэи бригадаез



14 Векчи имжы пудоез таза выжыен воштоио.
I 5. Пудоез пормасы мертаеа сюдоно.
16. С илос гу лэсьтыса дасяно. Силос дасян понна шунды бергась, 

вика кнзёно.

УЖ.

1. Колхозйсьтыды агроминиыумзэс но зоомшшмуызэс тодэ.
Сое сэрттэ, пертчс. Агроминпмумез по зоомипимумез колхозлы быдэстыны 
юрттон сярись кенеше, план гожтэ, план'я улсалэ.

2. Агроминимум но зооминимум сярись калыклы книга - газет 
лыдз.е, калык пӧлы вӧлдэ.

П ичи будос‘ёслы мар кулэ?

Вудос/ёслы нюр кулэ. Кос музеем пушкын кидыс потыны ноку 
но уз кутскы. Кот пушкын гинэ ваньмыз ик кидыс‘ёс лул‘ясько. 
Муз'ем кот ке, ничи будос юон но, сион но татысь шедьтэ. Будыны 
ио ӝог кутске.

Пичи будос пеймытэз туя; уг яраты. Пеймыт азе ке шеде, будэмись 
пк дугдэ, тӧдь-тӧдь кӧсэктэ.

Тулыс вуэм бере сяртчы гуэ мынса эскере али, мае адӟоды? Ту- 
лыслэсь щунытсэ шодыса бакча сион'ёс будыны кутско. Соослы 
куар потыны од‘я. Потэм куар‘ёссы тбдьы луо, пичиесь луо. Тат
чы шунды но уг пишты, югыт но уг пыры. Соин куар'ёс тӧдьыесь 
луо, уг будо.

Котьмае югыт азе, шунды пиштон интйе мерттоно. Сокы гинэ 
пичи будос волс-вол; луса будыны кутскоз.

Нош пичи будос шунытэз-кезьытэз тэрга-а? Туле тэрга: кезьыт- 
лэсь туж кышка, шунытлэсь шумпотэ.

Шуныт гужем ортче, зоро сйзьыл вуэ. Сйзьыллэн зорез трос ке 
но, шунытэз ичи. Соли ик сйзьыл турын-куар‘ес будэмысь дугдо. 
Сйзьыллэн шунытэз соослы уг окмы нй.

Учкы-ай нош-ма луэ шуныт тулыс вуыкы?! Котькин и к тулыслэн 
шунытэзлы, шумпотэ. Писпуос вылын ӵошатскыса пучыос иезьдыло. 
Лымы бырем интыосын вож-вож турыи потэ.

УЖ,

Ньыль пичи яшшик шедьтэ: отчы маке со ю кидыс мерттэ. Одйгзэ 
яшшикез шуныт азе, югыт шоры попэ, татчы ву но кпчкалэ, кыктэтйяз 
в у эи кпчкалэ, куиньметйзэ—пеймыт интйе пуктэ, ньылетйзэ— кезьыт 
азе ионэ. Кудаз яшшнкыи кидыс азьло потоз, сое эскере.



— 77 —

Гырынм потон.

Чукна. Шунды алп потэ. Тылобурдо шундйез пумита. Тйни, 
уморто дораз шырчык кырӟа. Отчы ик ӟӧльгырпос люкаськиллям. 
Марке но кенегао? Кесясько. Кытын ке но вылын турагайёе кырӟало. 
Соос уг адско. Нош кырӟамзы гуртэ шуккпске.

Калык'ёс но султйллям пни. Ульчатй ветлэмзы адӟпське. Пинал‘- 
ёс но адӟлсько. Пинал‘ёс вошкиллям. Кытчы ке бызьса когако. Калык 
но вощкем.

Мар празник меда туннэ? Малы калык чебер дисьсэ дпсяз?
Туннэ гырыны потон нунал. Соин калык поткем. Та нуналаз 

колхозник‘ёс кемалась возьмало вал ини. Юн дасяськизы. 
Школа но юн дасяськиз. Туннэ дасяськемзэс возьматозы.

ТНунды вылэ тубемЛя ульчаин калык трос адӟиське. Мар ке но 
ялан колхоз правлени пала учко. Верасысо.

Кескентэк колхоз правлени палась пионер турба куара кылйсь-
киз:

— Ту, ту ту-у-уу! Солэн кырӟаса ваземез гуртэз котыртйз.
Гурт улЗиз. Калык быЗьылыи кутскиз. Правлени пала люкасько.

Плуг'ёсыз, кизён машинаосыз кыткыса пото. Букоос бордын горд кы- 
шет‘ёс адӟисько.

Тйни, школаин дышетскисьёс но вуо ини. Кырӟаса вамыш‘яло. 
Горд флаг£ёссы тӧла. Соос сьёры ик трактор лыктэ. Дыбыртэм куараез 
кыдёке кылйське.

Площадь калыкен тырмиз. Гуртэ покинь ӧз кыль. Пересьёс но 
бодызэс кутыса ульчае нотйллям.

з ’ *

Нош труба куара кылйськиз. Калык шып луиз. Митинг усь- 
тйсысиз.

Верало. Тулыслы дасяськемзэс возьмато. Тани трактор вылэ султйз 
но колхоз тӧро вера. Трос вераз:

— Ог вамыштэт но муз‘омез кизььггэм ум кельтэ. Наньзэ кизём. 
Кенешо власез юнматом. Улонмес тупатом!.. шуса веранзэ быдтйз.

Трактор вылэ городысь лыктэм бригадир тубиз. Вера. Трос
вера.

—  ЮлтоиТёс! Кусыпмес юнматом. Ог огмылы юрттом. Огазеясь- 
кыса ужалом. Озьы ужаса ӝоген социализме вуом. Социализм нала 
вамыштыны, асьмелы коммунис партия сюрес возьматэ. Кужмо мед 
луоз коммунис партимы!

Веранзэ быдтйз. Мызон'ёс верало. Иересез но пиналэз но 
вера. Большевик мылкыдын ужез быдэстом шуса кыл сёто.

*
* *
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Митинг быриз.
Калык вырӟиз. Шулдыр мылкыдэп луд пала намышто. Горд 

флаг'ёе тӧлало. Сюдэм нал‘ёс но калыкеп ог кадь иамынГяло. Букой 
думем горд кышег‘ёс, соослось по мылкыдзяс ӝуто лося. Гылдар'яло. 
Уд тод, пинал'ёс сьӧро оло кырӟало но!

Гырись бригада.

Луда вуизы. Бань гырпсьӧс ас шггйазы султйзьт. Колхоз тӧро 
трактор вылэ тубиз. Зол куараон вазиз:

—  Тулыс кизёнэз большевик мылкыдэн быдэстом! Дано под луоз 
Кенешо власьмы! Дано мод луоз огазе ужаны кутскоммы!.. Киыныз 
шоналтйз. Ваньзы , йош ужаны кутскизы. Азьло ик трактор мынэ. 
сьӧраз бадӟым геры со кыске. Со съоры вал'ёсын гырись бригада кош
киз. Соос сьӧры усыясь бригада кошкиз. Отын ик кизён машинаос 
вырЗизы.

10АН‘ЕС ПО УЖ‘ЁС. Кызьы кылем арын гырыиы потонэз 
ортчытйды? Кызьы туэлы дасясышськоды?
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