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ЛЕНИНЛЭН КУЛЭМ НУНАЛЫЗ.

Владимир Ильич Ленин.

Владимир И льич Ленин январь толэзьлэн 21-тй нуналаз 
1924-тй аре кулйз. Та нуналэз Ленин эш лэсь данлыксэ возь- 
матыса, сое буре вайса ортчытоно.

Таӵе плакат‘ёс дасялэ:

Я н в а р ь  т о л эзь л э н  21-тй  н у н а л а з - 
Л е н и н л э н  к у л з м  н у и а л ы з .

Ленин кулэмын ке но—  
Косэмез сюлмамы, 
Ужамез син азямы, 
Валзктэмез йырамы.

Л е н и н  у ж а с ь  но  к у а н е р  к р е с ь я п 'ё е л ы  югыт 
сю рес в о зь м агй з .



МА УЖАСА УЛӤЗ ЛЕНИН.

Владимир И льич туж трос книга лыдӟиз. Соин ик со туж 
визьмо адями вал. Владимир И льич тужгес ик ужась но куа- 
нер кресьян калык понна ужаз. Соосыз дышетыса, валэктыса 
визь-кенеш  сёт'яз:

—  Тйледыз кулак‘ёс но поп'ёс но вузчиёс пояса возё. Тй- 
лесьтыд вирдэс гоо,— ш уса валэктйз Ильич. Бурж уйёс, поп‘ёс 
улысь мозмоно, соосыз быдтоно,—ш уэ вал Ильич.

Тазьы ужась но куанер калыкез дышетэмез понна И льичез 
трос пол тюрьмаин но возизы.

Ужась но куанер калык Ильичлэн валэктэменыз эрике по- 
тйз. Бурж уйёсы з уллязы.

Ленин кресьянэн верасъке.

Гожты: Владимир Ильич Ленин асьмемыз 
тушмон‘ёс улысь мозмытйз.

Гожтэ лозунг:

Виль улон лэсьтыны, коммунис парти сюрес возь- 
иатэ. Коммунис парти—Ильичлэн кылдытэм партиез.
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Поп‘ёс пеймыт сгоресэ кыскыны туртско, соосын
ныр‘яськоно.

*

„ИнмарльГ оскон—ӧвӧлтэм уж. Со виль улонэ
вамыштыны могатэ.

В. И. ЛЕНИН.

Владимир И льич Ленин январь толэзьлэн 21 нуналаз Мос
ква дорын Горки селоин кулйз.

Телеграм быдэс дуннелы куинь кылын: „Москва". Ленин 
кулйз ш уса ивортйз.

Со кыл'ёс вань ужась но куанер кресьян калыклы бадӟым 
куректон ваизы. В. И . Ленин вань ултозяз ужась но куанер 
кресьян калыкез буржуйёс киись мозмытон сярись сюлмась- 
киз.

Владимир И льич Ленин 1870-тй арын 23-тй апреле Сим
бирск карын вордскиз. Табере солэн нпмыныз Ульяновск ка- 
ремын, Айы фамилияез солэн Ульянов вал. Ж андарм'ёс утча- 
мен И льичлы луш кем, ватэм нимын ужано луиз.

Ш кол айн дышетскыкыз ик революцио нартие пыре. Эксей 
правительстволы но буржуйёслы пумит ужаны кутске. Со 
понна сое дыгаетскон интйысьтыз потто.

В. И.» Ленин солэсь уг кышка, уката ик кужмо кутске 
буржуйёслы пумит ужаны.

Трос книга лыдӟе. Ужась но куанер кресьян калыкез ога- 
зеян  понна завод‘ёсын пӧсь кыл вера.

Озьы ужамез понна эксей правительство сое тюрьмаин но 
возиз.

Владимир И льич номырлэсь ӧз кыш ка, тюрьма сое андан 
кадь кариз.

Нош но зол уж борды кутскиз. Солэн кивалтэмез‘я ик эк
сей Россияе Кенеш о влась кылдйз.

УЖ.

1. Ленин кулон нуналэ школадэс тупат‘ялэ.
2. Ленинлэсь улэмзэ, ужамзэ выставкаен возьматэ.
3. Л енинлэн дышетэмезлы сйзьыса, школаады ӝыт лэсьтэ.
4. Ленин кулон нуналэ Ленин сярись бордгазет поттэ, 

асьтэлэсь Ленин сюрес кузя мынэмдэс но отчы пиш тытэ.



В. ИЛЬИЧ.

К улйз, кысйз Ильичмы,

П ересь визьмо айымы.

В ераса кельтйз асьмелы 

Кызьы азьлань ужаны.

Ачиз ке но кулйз,

Верам кылыз уг кулы.

Ужасьлэн сюлмаз кылиз,

Визьмо ӟырдыт кьыгёсыз.

Туэтыса, ш ауэты са 

Ветло солэн кыл‘ёсыз.

Бурж уйёсы з сэрпалтыса 

Бордаз кыске пролетарез.

Гожтэт тодымтэосыз ваньээ гожтэтлы дышетоно.—
ш уиз И льич. Тй та верамез ӧд вунэтэ-а?
Батрак‘ёслы, куанер4ёслы виль улонэ вамыштыны 

юрттоно.—
гауиз Ильич. Тй бен соослы юрттйськоды-а?

Огазе кариськыса ужало. Огазьын ужаса улон канчи 
луоз. Сокы кулак но поп но алданы уз быгаты.—

ш уиз И льич. Тй бен та верамез ӧд вунэтэ-а?

ЛЕНИН СЭРЕГ.

И -тй  группа кенеш  ортчытэ. Ӝ ӧк куспын тӧро пуке. Соин 
уртче подшсь. Б и ч и  П етя тӧро луэм, под‘ясез Маня.

М ызон‘ёсыз ш ып луизы но, пионер М птялэсь верамзэ кыл- 
зыны кутскизы.

— ЭнГёс, асьмелэн Л енин сэрегмы но ӧвӧл. Асьмемыз нош 
Октябрёнок‘ёс шуиськом. Октябренок'ёс Ленинлэсь верамзэ
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ужало. И льичлэсь верамзэ вунэтонтэм понна Ленин сэрег 
кылдытоно— ш уэ Митя.

В ань пинал 'ёс ог кылысь.
— Кылдытоно! Кылдытоно! шуо.
Чуказеяз ваньзы ик Ленин сэрег борды кутскизы; кудйз 

Л енинлэсь портретсэ оше, кудйз лозунг гож'я, кудйз чебер‘я. 
Миша, К атя, Коля, Онисья И льичлэсь мар ужаны косэмзэ 
гож'яло. Сое ошизы. Та верамез учкыса уж но уз вун нй.

Собере И льичлэсь верамзэ ужан понна соос план гожтйзы. 
П ланзэс но отсы ик борд-бордэ шуккизы.

Нуналлы быдэ дежурной пуктоно ш уса веразы.

Пинал‘ёс Ленин сэрегзес быдэсто.

Ю АН'ЁС:

1) Тйляд Ленин сэрегды ваыь-а?
2) Сэрегын дежурить кариськоды-а?

УЖ .

1) Ленин сэрег кылдытэ. И льичлэсь верам кыл‘ёесэ бумага 
вылэ гожтэ но борддоре оше. Солэсь верамзэ ужан понна план 
гожтэ. Пландэс но отсы ик оше. Та план ‘я бригадаен, бри- 
гадаен люкиськыса, ӵошатскыса ужалэ.

2) К алы к пӧлын мар ужады ини, сое гожтэ но Ленин еэ- 
реге оше.

3) Кинэн тй ӵош атскыса ужаськоды, сое но татчы ик оше.



ДАС ТЫРМЫТЙМ.

Выжиз сютэм ар,
Ортчиз со.
Лыктйз гажан ар,
В уиз со:
Дас ар тырмиз!
Дас ар!

К уанер но,
Ш орокуспо улйсь калы к‘ёс 
Ужаны
Дэмен карисько.
Баты р но
Коть кӧӵе пӧртэм нимо колхоз‘ёс 
Губи сямен будо,
Было.
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КЫЛЗЭ! КЫЛЗЭ!
Л ёгэт борсьы Нижное — Киськыло,
Лёгет Автострой. Сыр‘яло,
Тыш вылэ Глаз каре— Тулкым'ясько,
Тыш, Сельмаш строй. Колхоз бусыос,
А р‘ёс борсьы М ожгала— Совхоз бусыос,
А р‘ёс Буёлстрой. Коммун бусыос
Ортчыло, И  ж каре— Вож зарезьлы ,
Выжыло. Электрострой. Ӵуж зарезьлы
Стройка борды В аньзэ вераса, Келыныло.
Тйрлык‘ёс, Лыдзэ уд ш едь- Зэм со;
Кужым'ёс •  ты. Ш еп куараен,
Андан кадь Эш, Корт лангаен
Н яньсало, Тон адӟиськод-а? СССР ӵоксась-
А рты сь артэ Бусыос ке.
Таӵеос пуксьыло: Тыро ш енен

Дано мед луоз удмурт обласьлэн дае ар тырмемез.
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ГОРД АРМИ НУ НАЛ
Туннэ Горд арми нунал.

Горд арми— асьме арми.
Горд арми асьмемыз мызон кунысь 

буржуйёслэсь возьма.
Горд армилэн йырыз-кивалтйсез Во

рошилов эш  луэ.
Тйляд семьяды иӧлысь кин ко Горд 

армие ветлэмын вань-а?
Горд армие ветлам муртлэсь юалэ;
1) Кина Горд арми возьма?
2) Кина Горд армие баеьто?

К. Е. Ворошилов. 3) Кыӵе мар Горд армиын улон?
Вералэ: Малы Горд армие кулак‘ёсыз но пои выжыёсыз 

уг баеьто?

ГОРД АРМИЛЭН УЛЭМЕЗ
Толалтэ горд армеец‘ёс городын казармаосын уло. Ож уж- 

пумлы дышетско. Собере виль сямен улыны но дышетско.
Чукна 6 часын сигнал сёто, ваньзы одйг мурт кадь султо. 

Мистасько .майталэн, ииньзэс пинь миськон ш откаен мисько.
М исьтаськем, дйсяеькем бере капчи омырен шокаи понна 

прогулкае ното. 8 чаеысен сисько. Сиськем бере кык часозь 
ож ужлы дышетско.

Кык часын ныл азе сион луэ. Сиськем бере одйг час ш у- 
тэтскыны выдо.

Ш утэтскем бере книга газет лыдӟо. Пӧртэм кружок'бсын 
ужало.

6 часкын ӝыт сиськон луэ. Сиськем бере кудйз клубе 
мынэ, кудйз киное, кудйз театре мынэ.

10 часкын изьны выдо, ваньмыз интйяз луны кулэ. И зьны 
ваньмызлы нимаз койка, тодьы валес шобрет, тбдьы миндэр 
валтэс. В алес котырзы туя; чылкыт.

Гужемзэ Горд арми кырын ортчытэ.
Отын соос ож ужлы дышетско. Собере портам, портам 

ужлы но дыщетско. Кырын улыкыз Горд арми кресьян 'ёслы  
муз‘ем ужаны но юрттэ.

. Ю ан‘ёс: 1. Мар тй тодйськоды Горд арми сярись?
2. Кинды ке Горд армиын служить каре-а?
Служить каре ке мар сярись гожтэт гож я? .
УЖ: 1) Мар ужало Горд армиос толалтэ, собере гужем. 

Та сярись Горд армие ветлэм‘ёслэсь юалэ, тетрадяды гожтэ. 
К лассы н доклад лэсьтэ.

2) Горд арми нуналаз ортчытыны дасяське. Л озунГёс 
гожтэ, сое сельсовета, лыдӟон корка ошылэ.
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ГОРД АРМИ.

Горд арми трос пӧртэм ож ужлы люкиське.
Пыдын ветлйсь Горд арми но вань. В ал вылын ветлйсез 

но вань.

Вал вылын ветлйсь Горд Арми,

Вылын омырын лобасез но вань соос лобан маш инаен ло- 
бало. Тае аэроплан шуо.

В у вылтй уясез но вань. Соос уян маш инаен уяло. Сое 
параход шуо.

Пуш каен ыбылйськись армеец‘ёс но вань. Соосыз артиле- 
рист‘ёс шуо.

Горд Армиёсыз суредалэ.

Ми ожез кулэ ум карпське, нош ожлы котьку дась 
улйськом, асьмемыз кортнаны и они а жильы дурны  
нокинлы эрик ум сётэ!

Мызон куныеь буржуйёс кенешо власез быдтыны 
туртто. Асьмелы котьку но дась улыны кулэ!



ГОРД АРМИ.
К ин сыӵе горд клубын 
Гож‘яеькы н дышетске?
Зӧк кӧт‘ёсын, буржуйёсын 
Ожмаськыны дасясъке?

—  Горд армеец, Педот!
Вал, пыӵал, пулемёт,
П уш ка но сам олёт..
К ин тае ки пыртйз 
Поттыса батырмиз?

—  Горд армеец, Педот!
К ин батыр кужмыныз,
Дунне тыр гудыртэ?
Тушмонэн пуриське 
Б ы ль улон кылдытэ?

—  Горд арми, Горд арми!
Кин удмурт гуртамы,
Горд колхоз кылдытйз?
К улакез вормыса,
Электро кисьматйз?

—  Горд армиись бертэм Педот!
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ПАРФОН СЕРГЕЙ.

Парфон Сергеев горд армие баеьтйзы. Горд армие мыны- 
яы кыш кагем вал. Ма, нокытчы но потамез ӧй вал но, соин 
кышка вал дыр. Сергей гожтэт но уг тоды вал.

Кык куинь нуналекын армиын Сергейлэн сюлэмез неб- 
виз. Азьлон ик Сергеез лыдӟыны, гож'яськыны дышетыны 
кутскизы. Зол дышетскем командир‘ёс, дышетйсьёс Сергеен 
небыт кылын верасько.

Кыӵе умой вгллэм уг, ш уса малпа ас понназ, Сергей.
Дыш етскемлэсь пайдазэ Сергей туж ӝог валаз. Ударник 

кариськыса куинь толэзьскын Сергей аслысьтыз дышетскым- 
тэзэ вормиз. Гуртаз туж унгАськыеа, ас киыным гож‘ясько 
шуса, гожтэт лэзиз. Сергейлэн гожтэтэз Сяртчы гуртэ вуиз. 
Азьлон ик Микол кие шедиз. Миколлэн еюлмыз тэтчиз. Сер- 
гейлэсь гожтэтсэ лыдӟиз. Синзэ наськыт усьтйз. И ырсизэ 
киыныз кырмиз, иӵканы лэся медэ. Сергейлэсь гожтэтсэ кеся- 
са куш тйз. Гожтэт Парфон кие ӧз вуы.

Сергейлэн гожтэт тодэмез Миколлы уг яра, Миколлэн 
табере калыкез алдамез уз лунй Гожтэт тодымтэос трос 
дыр'я, Мпкол гуртын кузё вал. Табере кулак туш мон‘ёсыз 
горд армие но уг баеьто.

Сергей туя; шумпотэ. Горд армиын улон солы яра. Ж ыт- 
лы быдэ газэт лыдӟе, улонэз валаны кутске,

Малы гуртаз куанер улэмзэ цо валаз.

Сергей колхоз ужлы дышетске.

Тулыс пал ю кизён сярись туж зол валэктйзы. Сергей 
туж уновиль уж‘ёсыз тодйз. Дымы ш унамлэсь азьло, Сергей 
эш 'ёсыныз колхозэ когакиз. 'Гатын Горд армеец‘ёс колхозлы 
ужаны юрттйзы. Кидыс ш ертйзы , машинаосыз тупат‘яса, да- 
сязы. К изён бырытозь улйзы. Татын Сергей маш инаен ужаз, 
кидыс ш ертыны но формалинэн миськыны, пудо утялтыны 
но мукетлы но дышиз.

Кызьы колхоз кылдэ сое но валаз. Сйзьыл нош ик та 
колхозэ эпГёсыныз Сергей вуиз. Колхозын котьмарзы удал- 
тэмезлы паймо. Колхозын ужзэс пыр почпотты са бертйзы.

Кык ар ортчиз. Сйзьыл Сергей гуртаз бертйз. Гуртэз 
виль сюрес вылэ ноттоно, ]нуса малпа,

А зьлон ик еги гёсы з гожтэтлы дышетыны кутскиз. С яр
тчы гурт калыклы вань Горд амиын тодэмзэ вераз. Куд огез 
соку ик Сергей пала кариеькизы . Мпкол гинэ пиньзэ гичыр 
яыр‘е.



Горд арми нуналэ вань Сяртчы гурт колхоза пырйз. 
Сергеез тӧрое бур‘йзы.

Сяртчы гуртлэн тусэз В0 И1КИЗ.
Бусйы н машинаос но трактор'ёс гудыр‘яло. Коркаосыи 

электричество ӝуа. ГГудоос ог‘я гидын ческыт соин сио. Ка- 
май Миколлэн корказ пинал'ёс дышетско.

Лыдӟем берады вералэ: Микол кыӵе адями вылэм? Малы 
со Сергейлэсь гожтэтсэ Парфонлы сётымтэ? Ма карыны Сер
гей дышем Горд армиын? Дядяостылэсь юалэ, эксэй дыр'я 
соосыз солдатын малы дышето вал?

„ТӦДИОСЫН ЖУГИСЬКОН ДЫ РЬЯ С

Иж кар тӧдиос киын. Горд арми кызё иськем. К уазь 
ӝыт. Горд армеец'ёс сике шур дуре изьыны интыяськизы. 
Ш ур со палан тӧдиос. Виссы кыдёкын ик ӧвӧт. Огзэс огзы 
уг адӟо. Уин. Тӧдиос куспазы  туж кесяськыны кутскизы. 
К уинь-ньы ль ыб$м куара но кылйськиз.

Горд армеец'ё ваньзы тэтчизы. Ояшаськыны дась уло.
Тёдиос чалмизы.с
Горд армеец'ёс сак уло. Час-кык ортчиз. Ш урын маке 

жультыртйз. Горд А рмеец'ёс уката сак кариськизы. Ваньзы - 
лэн пыӵал гумызы-жультыртэм пала берытскиз. Учко но, пи
чи гинэ чорыган пьшс жӧллы нискылтэ.

-—К ин со?
— К уара сетйсь ӧвӧл.
Пыж матэ вуиз. Пыжын кык пичи пиос артэ шымыр- 

тскыса кыллё
Огезлэн киыз сӧсыртэмын. М укетызлэн пельпумтйз пуля 

потэмыи. Горд армеец'ёс та пиесыз сьӧразы басьтйзы. Утял- 
тэм— бинялтэм бере пинал 'ёс верыськыны кутскизы.

— Ми Пжысь, ужасьёслэн пиоссы, ш уэ огез. Ижын тёдиос 
ужаёслэсь вирзес ю ыса уло. Мынам дядяе коммунис вал. 
Тёдиос ыбизы. Табере нош быратме кутыса оло кытчы нуизы.

— Мынысьтым но дядяме соку ик арестовать каризы ,шуэ 
мукетыз пичи пи.

—  Ч укна пал Горд арми азьлань вамыштйз. Пичи ку- 
нооссэс но ёз кельтэ. Тёдиос чигназы. И ж завод Горд арми 
киын. Пичи пиосын Горд армеец'ёс тюрмае мынйзы. Тюрма- 
ин трос ужасьёс пуко. Отын ик пичи пиослэн братэз но 
дядяез пуко.

Соосыз тюрьмаись мозмытйзы. Улэн кылэмзылы ужась- 
йс туж шумпотйзы.

Ӧжыт улыса милемыз ыбыны медо вал ини,— ш уизы соос.
Лыдӟэм бере вералэ: Кинэ возьма Горд армимы? К нне 

возьмаса улйз тёдьы арми? Малы вузчиос, кулак,ёс, Горд ар-
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мимес уг ярато? Малы асьмеос Горд армимее яратйськоыы? 
Малы вузчиосыз, кулак‘ёсыз, поп‘ёсыз Горд арми уг басьто?

УЖ .
Бертэм  Горд армеецез школаады ӧтӧ. Горд армиын улэ- 

мез сярись тйледлы мед вералоз.
Тйляд колхозысьтыды Горд армиысь бертэм'ёс колхӧзады 

мар ужало?
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Горд армимы асьмемыз возьмаса сак улэ.

ЧЕБЕР ПИЕ, НУНЫКАЕ
(Кырӟан)

Чебер пие, нуныкае, 
эн бӧрд, изь ини...
Толэзь учке выль укное— 
синдэ кынь ини. •
Бадӟым будод, кужмо луод, 
салдатэ мынод— 
эрик понна пыӵал кутод, 
кужмо ожмаськод.
Мукет котыр ёрос£ёсын 
эксэйёс вань на; 
куанер ужась кресьян вылын 
байёс пуко на.
Туж чебер вал оже мынны 
дасяеа возе...
Выль энер‘ёс тыныд пукны 
пуяГятса возе.
Кияд пыӵал тон кутод но, 
вал вылад пуксёд: 
мыным кидэ шоналтод но, 
горд оже кошкод.
Тынад бӧрсяд мон шумпотса 
учкыса кыле...
Эрик понна сылод ш уса, 
оскыса уло...
Чебер пие, нуныкае, 
эн бӧрд, изь ини: 
трлэзь пыре выль укное — 
синдэ кынь ини.

Тае кырӟаны дышетске.
Вералэ: Малы удмурт кышно пизэ шумпотыса Горд армив 

келяло ш уэ.
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МАР КАРО.

П пнал‘ёс, учке та суредэз но вералэ. Ма лэсьто татын? 
П инал‘ёс учко но шуо:

— Та дышетскись пинал‘ёслэн мастерскойзы луоз. Тйляд 
школаады вань-а бен инструмент'ёсты?

Мастерскоин ужало.ч I

В ань, ми но озьы ик лэчкыны дышетскиськом, кудйз аслыз 
ящ ик лэсьтэ, кудйз нош детской яслие пичиесь гинэ пукон, 
кудйз пичи уробоос но мукет маке шудон'ёс лэсьтыло. Ась- 
ыелы школаамы дйсь ошылон, дэриесь пыдэз ӵушылон, тулыс 
азе ю поттон ящ ик‘ёс но лэсьтылйськом.

Милям таӵе инструмент'ёсмы вань. Та суредын кадь воча- 
кыз ик мастерскоямы борд бордэ тырэмын. Тйляд школаады 
нош мады вань? И нсарумент‘ёсты вань ке ма лэсьтйськоды?

Школа ин дышетсконэз ужен герӟано. Со уж  — 
школалы но колхозлы юрттон мед луоз.
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Милям класемылэн плаиэз.

Милям классмы одйг. К узялаез солэн 12 метр, паеьталаез 
5 метр. ^ кноосыз тямыс.

М А С 1П Т А Б =М етр одйг сантиметрын тупатэмын.

У кноосыз тазьы лэсьтэмын; лумпалан 4. Ш унды пуксён 
палан 2. Уйпалан 2.

Кажной укнолэн ӝуждалаез 2 метр, паеьталаез 1 метр. Осэз 
уй палан. Гурез шунды ӝужан пал сэреге пуктэмын.

Тй но асьтэ школадэе мерталэ но план лэсьтэ. Гурты сь 
асьтэ улон коркаостэс пасьталазэ кузялазэ мерталэ, план 
лэсьтэ: Вералэ; кытын тйляд школадылэн уй-палы з, лум-палыз, 
шунды пуксен палыз но шунды ӝужан палыз. Сое тазьы то- 
доно.

-1
I

Уйпал

Шунды потон,

Лумпал.



МАР СО КАРТА.
Д ыш етйсь пинал‘ёслы шуэ: тани мои тйледлы бадӟьш бу

мага ван. Татын гожямын: К ар ‘ёсу селоос, гурт 'ёе, ш ур‘ёс, 
чугун сюрес'ёс, гурезьё.с, бад- 
ӟым заресьёс но. Тае карта 
шуо. К арта ог кадь уг луы; 
кудйз бадӟым, кудйз н о т , пи
чи гинэ л у э .—М и т а , лык ай 
татчы учкы, ма татын го ж 
ямын? М иша карта доре мы 
нйз но лыдӟе:— .Тани Москва, 
таиз К азань— шуэ. Дышетйсь: 
та нош мар? Ш уэ М иша 
л ы д ӟе :- -Ижевск.

Сое лыдӟем бераз пинал‘ёс 
юало: ма И ж но-а вань отын?—
Вань, вань,— ш уэ дышетйсь.
Иж гинэ ӧвӧл асьмелэн г у р г -  
ёсмы, но шур'ёсмы но вань.
Тани Калмез, тани Вало ш ур, 
таиз нош Ува. Тйни озьы та 
бумагаосыз карта шуо.

I) К арта  вылысь тодмо гурт'ёстэс шедьтэ.

ПОЛУШАРИИ НО ГЛОБУС.
Кудйз карта колёса кадь котырес луэ. Отын весь дуннеись 

зарезьёс пуктэмын. Асьмелэн та картаамы сьӧдэз муз‘ем луэ,

Карта.

Полушарио карта.
Пичи дэменчи №  8.



тӧдиез ву. Татын тӥни быдэс дун- 
неиеь кун‘ёс адско. Н ьы ль сэрго 
карта вылысь нош  туж бадӟым ик 
инты уг адскы. Со, ньыль сэрго 
карта талэн лю кетэз гинэ луэ. Ась- 
мелэн улон муз‘еммы ш арлы угш а. 
Соин ик умой валан понна сое шар 
кадь лэсьты са, отсы дуньнеез шук~ 
ко. Ш ар кадь быгылес шуккемез 
глобус гауо. Глобус юри берганы 
тупатэмын. Та глобус кадь ик ась- 
мелэн муз‘еммы берга. Муз'еммы 
асьмелэн ш ар кадь быгылес.
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Г л о б у с .

МИЛЯМ ШУРМЫ.

Милям шурмылэн нимыз Я пн. Я пиез кин гинэ у г тоды. 
Кыӵе со птулдыр возьвыл'ёстй бызе! К ӧня вукоосыз бергатэ! 
Гужем ке луэ пЫласькемысь но ум дугдылйське, тол ке потэ 
пруд выл‘ёсын конёкен нискыласьком. Пороз уллаиалтй се 
м о  кыӵе гинэ кырыж но мерыж бызе. П рудзэс ке нош ве- 
рано, тумошо кадь: ш ораз ик кык корка пасьта сьӧд муӵез 
вань. Сое Л ороз‘ёс остров шуо. Одйгетй таӵе интйез вань: 
возьзы чарак кузь прудазы ныр сямен пыре, тазэ полуостров 
шуо. Ми отчы арлы быдэ дышетйсен учкыны ветлйськом. 
Алигес озьы ик мынйм но дышетйсьмы ш уэ:— бадӟым зарезьёс 
шорын но таӵе ик ву ш орын муч'ёс вань. Кудаз ке таӵе бад- 
ӟым муӵ‘ёс вылын быдэс куп'ёс уло. Тани Япониез верано 
ке, со котырак вуэн котыртэмын.

Ю А Н ‘ЁС НО У Ж ‘ЁС;

Ш едьтэ карта вылысь, кытын Япония. Зарезь-а, тйляд 
нрудды-а бадӟымгес? Малы толалтэ иӧ кынме прудады? Малы 
нош гужем шуна?
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УИ ПАЛАСЬ ЗАРЕЗЬ.
Уй палан бадӟым зарезь вань, сое ӟуч сямен (Северный 

Ледовитый океан) шуо. Та зарезь туж ӧжыт азелы гинэ йӧ 
улысь пота. Соку но умой-умой пота шуыны уг яра: оло ма 
быдӟаесь йӧ люк'бс уяса ветло. Со зарезь туя; бадӟым.

1. Йӧ тйясь пароход „Красин".
2. Лобась машиналэн тунат‘ясез Чухновский.
3. Норвегияись—дышетскем мурт.
4. Мальгрем. Норвегияись дышетскем мурт.
5. Уй пилась зарезь. Но луд.

Одйг пол „И талия" ниио дирижаблен уй-пал зарезь вылтй 
лобӟыкызы, бадӟым уясь йӧ вылэ усиллям. Соос радиоен усим
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ш уса ивортйзы. Тае кылса, асьме кунысь но мукет кунАеысь 
но соосыз мозмытыны мынйзы. Уй палэз усто тодйсь А мун
дсен нимо мурт но йӧ вылэ усем мурт'ёсыз мозмытыны потйз. 
Ӧз шедьты. А чиз оло кытчы ышиз.

Со усем мурт‘ёс 11 н-унал сютэм улса кулэмзэс гинэ витьса 
уло на вылэм. Мозмытозы ш уса чик малпась луымтэ.

Огпол соос маке но куара кылйллям. В ылэ учкыса лобасъ 
маш инаез адӟиллям. Туж шумпотса шобретэнызы шонаськыны 
ӧд‘яллям. М аш ина кенешо союзысь ыстэм „К расин" параход- 
лэн вылэм. Лобась машиналэн тупатйсез Чухновский эш. 
Чухновский „К расинлы “ ивор сётэм. Со татчы лыктэм но, та 
сютэ;я улйсь адямиосыз ваньзэ параходэ пуктэм. Озьы К е 
нешо влась кулыны бд'ям адямиосыз мозмытйз.

УЖ.
Ш едьтэ карта в.ылысь но глобус вылысь но уй-пал за- 

резез.

САМОЕД'ЁС.

Самоед‘ёс уй палан уло. Отын кезьыт луэ. Гужем луэ ке 
но, муз'емзы умой-умой уг шуна. Отчы ӝуй сяна нокыӵе ту- 
рын но уг поты.

Со ӝуез нош пужей сие, соин ик самоед‘ёс пужей сяна 
нокыӵе пудо но уг вордо. Ноги вордэмзы потса но отын му- 
кетыз пудо улны уз чида. Гидзы но липетсы но соослэн ӧвӧл. 
Пужей ялан эркын азьын улэ, мур лымыись ӝуез пыдыныз 
копаса сие. 'Самоед'ёс одйг интйязы гинэ уг уло. Пужейёссы 
ӝуез быдтэм беразы, мукет азе вошко.

Соослэн пужейтэк улэмзы уз луы. Пужей куэз корка лэсь- 
то, иужей куэз дйсь вуро. Вал интйе пужеез> ик кыткыса вет- 
ло. Эксей дыр‘я  соослэн улонзы туж ш уг вал. Бурж уйёс соо
сыз туж алдало вал. Соослэсь дуно пӧйш ур куоссэс дунтэк 
нуо вал. Эксей соослы нянь но уг еёты вал. Тросэз сютэм 
кулылйзы.

Кенеш о влась потэм бере самоед‘ёслэн улонзы умой луиз. 
Кенеш о влась соослы ш кола усьтэ. Азьло дыр‘я чик ш колазы 
ӧй вал. К енеш о влась соослы нянь лэзе. Соос асьмелы чорыг 
пойш ур куос сёто. Асьмелэн кадь ик соослэн но сельсоветсы 
вань.

ШАМАН.

— К инлэн адӟемез вань пелляськисез но попез?— ш уса 
дышетйсь пинал 'ёслэсь юа. П инал 'ёс ваньзы  ик:

Мынам вань, мынам вань!—шуо.
—  Кудзы бен соос умойгес?
— Кыкназы ик огкадь пӧялляськисьёс!—шуо пинал‘ёс.
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— Тодйды, пинал'сс! Озьы ик самоед‘ёслэн но сыӵе кулэ- 
тэм адямиоссы вань. Сое шаман шуо. Самоедлы аслы з-а пу- 
жейёсызлы-а маке луэ ке со шаман доры мынэ. Ш аман соку

туж шумпотэ. Соку ик дисьсэ воштэ, дися туго кадь иу ошы- 
лэм дйсьсэ. Бубеньзэ кутса, нырись каллен гинэ ш уккылэ, 
отйяз нош юн ш уккылыса пумен эктэ. кесяське. Кесяськем
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Шаман.

бераз маке йӧназ вераеьке. Озьы йыринтэм 
бераз, самоедлы вера ини ма карыны. Ш а
ман маке куре самоед вочак сётэ. Озьы 
тйни эксей дыр'я ш аман‘ёс калыкез пӧяса 
улйллям.

Ю А Н 'ЁС  НО УЖ ‘ЁС:

Та суредэз учке но вералэ ма озьы каро са
моедке. К у соос озьы кенешо? Кенеш о-а вал 
соос озьы вазен? Ос кона-а табере гаауанлы? 
Малы уг оско ни?

Самоед‘ёс кенеш ортчыто.

Э С К И М О О ЕС .

Самоед‘ёслэн улон интызы кезьыт шуиськомы. Н ош  эски- 
мос'бслэн уката но кезьыт. Лымызы соослэн ноку но уг ш т- 
жа. Соин ик отчы ниспу уг буды, ӝуй но уг поты. Пужей 
интйе соос пуны вордо.

Пуныен ветл о»
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Улон корказы лымыез лэсьтэмын. Отын соос чорыгаса но 
нюлэсаса уло. Азьло дыр‘я соосыз буржуйёс алдаса вннаен 
сектаса дуно пойш ур кузэс дунтэк баеьто вал. Кенеш о влас1. 
соослы школаос усьтэ. Радио пуктэ. Соослы нянь сётэ. Эски- 
мос'ёс Кенеш о власьлы чорыг, нойш ур куос сёто. Соосдэи 
но асьмелэн кадь советсы вань. Совета куанер'ёсыз, шоро- 
куспо улйсьёсыз быр‘ё. К улак‘ёсыз советэ уг быр'ё.

ЛЫМШ ЫР НА ЛАН УЛЙСЬЁС.

Лымшыр палан пӧсь. Отын толалтэ чик уг луы. Коть ку 
но гужем. Отын улйсь калы к'ёс асьмиос кадь секыт дйсь уг 
нулло.

Льшшыр палан улйсъёс.

Та шуныт палан ужаса улйсь калы к'ёс буржуйёс ки улын 
уло. Бурж уйёс соосыз пудо интйын возё. Асьсэлы ужато. 
Бурж уйёслэсь уг ке кылӟисько соосыз онгыло, ыбыло. Соое- 
лэн улонзы верантс»м шуг. Улонзы соослэн буржуйёслы ужаса 
вртче. Соослэн Кенеш о влась шуэмез кылэмзы вавь ини. Л е
нин эшез туж тодо. Буржуйёсыы зйбем ужась но куанер кре- 
§ьян  калыкез мозмытон понна ужамзэ И льичлэсь туж тодо. 
Кенеш о влась понна туж кужмо бугыр'яеькон‘ёс поттыса бур- 
жуйёсын ожмасько.

Ю А Н ‘ЁС: 1) Отын малы толалтэ уг луы? 2) Ужаеьёе но 
кресьян‘ёс марлы бугы р‘ясько, марлы буржуйёсын ожмасько?

УЖ
К арта вылысь лымшыр налэз шедьтэ. Кытын али ужаеь- 

ёслэн буржуйёсын ожмаськонзы мынэ. Ужаеьёе мар понна 
ожмасько сое гожтэ.
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КИТАЙЫН.

Ш унды ӝужан иалан, Сибыр сьӧрын Китай кун вань: 
кресьян но ужась калык татын туж ш уг улэ. В ань ӟеч муз‘- 
ем помещик‘ёс ки улын. К ресьяялзн  муз‘емез туж ӧжыт: вить — 
куать адямилы одйг гектар гинэ. Соиз но удалтйсьтэм музеем

гинэ. Гериез нуэз гинэ лэсьтэмын. Ьал интйе аслэсьтыз сем‘- 
язэ кытке. П луг басьтыны, вал басьтыны коньдонэз ӧвӧл. 
Буржуйёс туж трос выт басьто. М уз'емзы ӧжытэн помещик- 
лэсь дуно дунын басътыса кизё но. вань ужамез отчы кошке. 
Сюэн-сюэн кресьян‘ёс сютэм куло. Бурж уйёс уж асьёслэн сю- 
тэм улэмзылы шумпото. Сютэм улйсьёс соослы дунтэм кӧт 
тырон понна гинэ ужано луо. Соин ик буржуйёс ужаса улйсь 
калыкез кресьянэз сютэм но дышетытэк возьыны туртто.

Китай жандарм‘ёс ужась китаецеа жуго.
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П омещик'ёссылэн муз'ем 'ёссы сю но сюрс гектар котыр 
лы д‘яське. Со муз'емез иоиещик ачиз уг ужа. Соослы кресьян ка- 
лык ик ужа. П омещик'ёс пумен узырмо, кресьян пумен куанерме.

К итай  ужасьёс, кресьяИ ёс, буржуйёслэсь курадӟытыса во- 
зем зэс валазы. Табре соос горд арми кылдыто. Буржуйёслы 
пумит ожмаськыны пото. Трос кар‘ёсын гурт'ёсы н Кенегпо 
влась кылдытэмын.

К итай  кресьян‘ёс горд армизэс ярато. Бурж уйёсын ож- 
маськыны туж мыло-кыдо мыно. Китайын но ӝоген кенешо 
влась луоз ш уыса осконо луэ.

Китай ужасьёс демонстраци лэсьто.

ФАБРИКЫН НО ЗА ВОДЫ Н УЖАСЬ КИТАЙЁС.

Китайын ужась калыклэн улонэз чидантэм шуг. 10 но
14 арес пинал‘ёс нуналззлы 18 час ужало. Бадзым'ёсыз нош,
кудаз .фабрик‘ёсын арлы одйг нунал гинэ шутэтско. Ужам
понназы дун туж ӧжыт сёто. Сион басьтыны но уг окмы.
Укнотэм коркаосын уло. Пукон интйе ящ ик тыро, валессы
нош бумага. Тросэз кар пум‘-
ёсын куштэм коркаосын уло.
Кудйз нош вал интйе ужаса
уло. Вуз карысьёслы вуз ворт-
тыса уло.

Адямиосыз но нулло. Сыӵе
тйни китайын ужась но кресьян _л л-, г»,. Буржуйеслы вуз вортто.калыклэн улэмез. Бурж уйеслы
пумит луэм ужасьёсыз сюэн, сюрсэн ыбыло. кудзэ ошыло. 
-Соин ик ужась калык буржуйёсын туж кужмо ожмаське.



Ю АН'ЁС, УЖ 'ЁС: К артаись шедьтэ, кытын Китай кун? 
Отын влась кин киын? Ужасьёс кресьянӝ с отын кыӵе уло. 
Кызьы тй соослы юрттыны быгатоды, кенеше.

АМЕРИКАЙЫ И.

Америка кунын трое негр калык'ёс уло. Америка бур
жуйёс соосыз пудо ӵотып возе. Соосыз иудоез кадь-уж ато . 
Н егр 'ёсы з города, буржуйёс ветлон ульчае, пырыны уг лэзё.
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Негр.

Негр калыкез америкаись буржуйёс кут интйе гинэ лыдӟё. 
Кузёлэсь буржуйлэсь пичи гинэ косэмзэ кылзымтэзы понна 
ошо, виё.

Н егр калык'ёс мызон ужась калык'ёсын огазе кариськыса 
Америка буржуйёслы пумит ожмаськыны туж кужмо кутско. 
Кенеш о влась кылдытыса улоноз негр'ёс но тодо ини. Н егр‘ёс 
Кенешо власез туж ярато.

Ю А Н 'ЁС  НО УЖ 'ЁС. Шедьтэ картансь Америка кунэз. 
Отын влась кин киын? Н егр калык'ёс кыӵе уло? Мызон ужась 
калык'ёс кыӵс уло? „Д ась л у “ газетысь Америка сярись гож- 
тэмзэ игедьтэ но лыдзе. Тй соослы кызьы юрттыны быгаты- 
салдьГ? М алпаське али. Негр калык асьмелы юрттэ-а? Юрт та 
ке кызьы юрттэ?
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АНГЛИЯ НО АМЕРИКА БУРЖУЙЁС УЛЫН.

А нглия кун улын Инди калык улз. Со калыклэн нокызьы 
но А нглия буржуйёслэсь мозмемзы уг луы али. Ш уг улэм- 
зылы чидамтээн, отысь ужась калык соослы пумит султылэ. 
Со понна нош Инди ужасьёсыз эректэмало, ошыло, тюрьмао

пытсало, сионтэк возё, ыбыло. Туя; трос ужато. Тани та еу- 
редын Инди ужаеьёе туж бадӟымесь коть ма гинэ ны пияса 
нулло. Медам Н1утетске, нтаплы мед уя;алозы ш уыса доразы 
англичанин буржуй сылэ, кин ке жадьыса шутэтекыны кутске 
ке, сое соку ик пуныез кадь жуге. Инди ужась калык англи
чанин буржуйлы ужа. Инди ужась калык англичан буржуйё- 
сыз сю дысавозе. Нош ачиз сютэм чиед улэ, сютэмеп туж тр.о- 
еэз кулэ.

Коммунис нарти кивалтэм‘я, ужаеьёе, крееьян-ёе 
буржуй ки улйсь мозмозы

М.О П.Р. вамен буржуй куяысь ужасьёслы, крееь- 
ян ёслы юргтомы.



Нылкышноос ульчае нотйллям.

8-тй МАРТ УЖАСЬ НЫЛКЫШНОЛЭН ПРАЗНИКЕЗ.

•8-тй март ужась нылкыш нолэн празникез луэ.
Та нуналэ быдэс дуннеись нылкышноос ульчае пото. Ас 

кужымзэс возьмато. Бурж уйёсын ожмаськыны дасясько. Коты- 
разы вань ужась нылкышноосыз люкало. Соосыз буржуй куш- 
-ёсын ожмаськыны валэкто.

Нылкышноос буржуй кунын урод уло. Соос пиосмурт‘ёс- 
лэсь но урод уло. К апиталист‘ёс но помещик‘ёс нылкышноо
сыз пудо интйын возё.

Асьме Кенеш о кунысь но нылкышноос та нуналэ ульчае 
пото. Соос ас кужымзэс возьмато. В иль улон пуктыны юрт- 
тэмзэс возьмато.

Асьме нылкышноос Октябрь революци дыр‘я эрик бась- 
тйзы. Воргорон'ёсын ог кадь кариськыса буржуйёсыз сэрпал- 
тйзы. Табре ини воргорон‘ёсын уртче кариськыса виль улон 
ласьто. Куяшогем виль улон лэсьтыны кутскомы ш уса, туннэ 
нуналэ соос вааё /М ы зо н  кунысь нылкышноослы буржуй ки- 
ись мозмыны юрттомы ш уса, туннэ нуналэ вазё.

УЖ

1. Гурты н та празник сярись вералэ, но лыдӟе.
2. Та празникез ортчытыны план лэсьтэ.
3. 1917 арын воргорон'ёсын огазе кариськыса нылкышноос 

буржуйёсыз уллязы. Табре нылкышноослы мар ужаны кулэ? 
Малпаське, лозунг‘ёс лыдйе. собере тетрадяды гожтэ.

4. Кызьы  буржуй кун'ёсын ужась нылкышноос уло. Газе- 
тысь со сярись шедьтэ но лыдӟе. Тетрадяды гожтэ

5. 8-тИ март нылкышно празникез кызьы буржуй кунын 
ортчытйллям. Та сярись газетысь шедьтэ.
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ТУН 110 НУНАЛЭ.

Туинэ нуналэ 
Ужась нылкышноос 
В илесь кырӟан ёс,
К ы рӟаса 
У раме ното.
Андан кужымзы,
Оглом кариськыса.
Вань дуннеись
Туш мон'ёсыз
Зуркатэ.

УДМУРТ КЫШНО ДЕЛЕГАТКА

1925 арын февраль толэзе Ижын Облась Кенеш  вал. Ке^ 
нешын калык трос. В ань обласьысь ыстэм калык лю каське- 
мын. Вань отын удмурт'ёс но, вань отын ӟуч‘ёс но. К улэ ве- 
ранзэс кенешын ӟуч‘ёс ӟуч сямен верало, удмурт‘ёс удмурт 
сямен верало. К ин кызьы быгатэ, озьы ик верало.

Со кенеш е одйг перееь удмурт кышномурт лыктэм. Со пе- 
ресь кышномурт делегатка шуэ:

— Наймоно кадь ар 'ёс вуизы. Азьло дыр‘я буржуйёс уд
мурт калыкез зйбыса возизы. Табре ини удмурт калык ӝ ут- 
скиз. Мынам азьло дыр‘я  улэме туж гауген ортчиз.

Кужыме кузёослы ужаса быриз. К нига лыдӟыны, гожтэт 
гожтыны ӧй дышы. Вазен удмуртэз дышетон понна чик уг 
сюлмасько вал. Бурж уйёс сое туж зйбыса возизы. Табере улон 
вошкиз. К алы кез туж кужмо дышето, виль сямен улыны ды- 
шетско.

Паймоно кадь н у н алёс  вуизы!
Та делегатка—пересь удмурт батрачка. Со аелэсьтыз пи

нал ды р'яз улэмзэ вера.

НЭЫЭЕЗЛЫ ЮРТТЭ.

Пичи И ви нэнэзэ жаля. Н уналлы быдэ нэнэезлы юрттэ.
Ш колаись бертэ ке пу пыртэ, укно вылысь ву октэ, пичи 

гур эстэ, выж ӵуже. Н анэзэ кенеш е ветлыны коса.
Туннэ пичи И ви ш колаись шумпотыса вуиз. Туж ӝог кы- 

лиськиз. Н энэез колхозысь бертэм.
— Н энэе, туннэ тынад празникед, тон номыр но эн ужа. 

Ми быдэстом. Тон горд сэреге кенеш е мын. Отын туннэ



ныл кыш но кенеш луоз. Озьы пичи Иви нэнэезлы юрттыны 
дась улэ.

Зэм ик. Пичи Иви дядиеныз вань ужез быдэстйзы.

Вералэ: 1 Тй нэнэдылы юрттйськоды-п? Ма но ма карись- 
коды?

Гожты; Мон нэнэелы: ..............................................................
\

....................................................................................................юрттйсько.

САНДРАЛЭН НЭНЭЕЗ.
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Сандралэн нэнэез колхозын вуриеьке. Н уналлы быде 8 час 
вуриське. Отизэ дырзэ гуртаз ортчытэ. Гуртын трос ик уж но

ӧвӧл. Гур эстэ, выж ӵуже, 
миське. Корказэ чылкыт 
каре. П инал 'бсы злэсь дйсь- 
сэс кы ш ‘я. Со сяна ужез 
но ӧвӧл. Снськыны ог‘я 
еиськон корка ветлр. Пу- 
дозы колхозын. Ӝ ытазе 
Сандра нэнозэ книга лыд- 
ӟыны, гож‘яськыны дышетэ. 
^ К ы ӵ е  курадӟыса улй. Та- 
бере гинэ улонэ умой лу- 
из, - шуэ Сандралэн нэнэез. 
Ачиз туж шумпотэ. Сандра 
но шумпотэ.

Ю АН‘ЁС.

]. Тйляд гуртады колхоз 
вань-а? Тынад нэнэед кол
хоза гожкиз-а? Нэнэдылэсь 
юалэ колхозын-а, колхозтэ- 
мын-а капчи улыны?

2. Малы колхоза гш рыса 
Сандра нэнэизэ дышетэ. улон умой луэ?

УЖ.

1. Нэнэдэс, апайдэс гожтэтлы дышетэ. 2. Соосыз кенеш# 
ветлыиы косэ. 3. П инал садын нылпиослы юрттэ.



I

УСТЯ КЕНАК АС ПОННАЗ.

Устя кенак дышетскымтэ. Ачиз боды кадь восьтэт.
Устя кенак колхозын ӧвӧл.
—  Ас поннам но уло ай— ш уьпа колхозэ уг гожкы.
Устя кенаклэн ужез лыдтэм.
Ӵукна вазь султэ. Гур эстэ. Сион дася. Ы ж пи нонтэ Нянь 

иыже,
П инал'ёсы з пылатымтэ. Синзы урен курмемын. Сэзы бор- 

даз кутскиллям. Чир бордо. Ы м ваменазы зырымзы ошкем.
• П инал'ёсы з утялтыны досуг ӧвӧл. Пудо сюдоно. Собёре сись 

кон дыр Щ) вуиз, Устя кенак нош пора. Н янь вандэ. Ж ӧк 
вылэ сион нуллэ Сиськизы. Кӧтсы тыриз. Устя кенак нош 
ӝӧк вылысь октэ. Собере выж ӵуже ТПуре ваське. Пинал 
дйсь миське Н уназе вуиз. Нош  пудо сюдоно. Семъяез но сю
доно

Оз но шӧды ӝыт вуиз. Нош  ик Устя кенаклэн ужез трос. 
Пудо пытсано, сион тыроно, лгоктано. ЬТжпи нонтоно. Ву ва- 
ёно. П у иыртоно. Ӝ ыт сион лэсьтоно. Семьяез сюдоно. П и 
нал'ёсыз изьтоно.

Озьы Устя кенак лумбыт уг ваньмылы. Ӝ ытозь ж ы льж ы ль 
жаде.

УСТЯ КЕНАК КОЛХОЗЫ!! 1 '
Одйг иол та гуртэ Исполкомысь нылкышно лыктйз. Устя 

кенак доры кӧлыны пыриз. Устя кенаклэн курадӟемез солы 
жаль потйз. Устя кенакен уйш орозь вераськыса пукиз.

Ч указяз ик Устя кенак колхозэ гожкиз. Али со колхозын 
ыя; сюдйсьын улэ. Та ужзэ сяна номыре уг тоды. Сиськыны 
столовое ветло. П инал'ёсы з яслие но площадкае ветло. Син 
урзы но зырымзы но бырем. Кӧтсы но тыр.

Устя кенаклэн корка иуш ез но чылкьГт. Ӝ ытазе дышет- 
екыны ветлэ. Устя кенак туж шумпотэ.

Малы-о та колхоз вазен ӧз кылды? Кыӵе улонэ каньыл 
луиз! Табере колхозысь ноку но уг поты нй, ш уэ Устя кенак.

Вералэ: Малы Устя кенак азьло урод улэм? Малы Устя 
кенак сион лэсьтэмысь дугдэм?

Гожты: Колхоз нылкышнолэсь улонзэ капчиатэ.
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УРТЧЕ СИСЬКОН КОРКА УСЪТЙЗЫ

1930 арын 10 мае „Красной П аравоз‘“ ) колхозэ калык туж 
трос лю каськиз. Та нунал колхозын уртче сиськон корка, пе, 
усьтозы. Сое вочак тодйллям. Кызьы, манн колхозник‘ёсыз 
сюдойы? Тросэзлэн тодэмзы но потэ, адӟемзы но потэ.

Учко.
Сюдыны кутскизы. М уртлы быдэ ӝӧк вылын азязы тэркы по- 

нэмын. Н янь ш ормаса дасямын.
Азьло ик бадӟым тусьтйен шыд ваизы. Ӝ ок вылэ пук- 

тйз'ы. Мурт-мурт асьсэлы со бадӟым тусьтйысь шыдэз тэркиазы 
корт дуриен тыро. Ш ыдзы зумыт, кбйо. Сием потоно кадь. ТГТы- 
дазы сйлэз но чарак гинэ вань.

Колхозник‘ёс сиисько.

Кыктэтсэ ӝук ваизы. Ж уксы вбйын. Собере муртлы быдэ 
стакан йӧл ваизы на. Кинлы ке йӧл ке кулэ ӧвӧл, чай куре.

К ай коня ке юэмед потэ, ю. Чай пуш кы сахар ионса сёто. 
Йӧл но ке кулэ уд кары, чай но ке кулэ уд кары, сокы тыныд 
2 курегпуз сётозы. Сиськизы. Кӧтсы тыриз. Сыӵе сион шедем 
бере, ма кулэ на? К олхозник‘ёс шумпото. Учкисьёслэн но озьы 
ик сиськемзы тросезлэн потэ. Б ен  колхозэ мед пырозы. Соос 
но оӟлы ик пблазы сиськозы.

Кышноос татын сион лэсьтыса уг ӝегало. Тусьты-пуньы 
октыса миськыса уг ӝегало сисько но кошко. Ужез быриз. 
Тонтэк сион лэсьтозы, т у с ь т ы -п у н ь ы  миськозы. Та уж борды 
вимысьтыз понэм адямиос вань. Соос октозы но миськозы но.

]) „Красный паровоз11—Уватукдядан.



-  33 —

я с л и
Кечгурт Матрон нырысьсэ пиналзэ яслне пуэ.
— Ма медам отын каро? шуыса ачиз малпа.
Пнналэныз корка пыриз. Сюлмыз ик ырак кошкиз.
Корка пуш  югыт, шуыыт, чылкыт, выж шорын кузь ӝӧк

сылэ. Ӝӧк котырын пинал'ёспуко.М ырдэмйырзы адске. Ваиьзы 
одйг кадь дэремен. Мӧляазы клеёнка ошемын. Нырулазы нп- 
мысьтыз тусьты сыло Куаре- 
тытэк сисько.

Пичи Миша сиськыны уг 
быгаты на. Пуньыисьтыз шы- 
дэз киськаське. Солы Кира 
К атя 'ю рттэ . Со татын пинал 
утиеьын улэ. Вылаз тӧдьы 
дйсь дисям. Киёсыз миське- 
мын. Ачиз ӵыжыт. П инал‘ёс 
но ваньзы ӵыжытэсь.

Сиськем беразы пинал’ёсыз 
изьыны выдтйзы. Кажнойез- 
лэн нимысьтыз к р о в а т е з .  Яслийын.
Кечгурт Матрон вож£яськыны кусткиз.

Мыиысьтым но та нылме кутэ-ай, шуэ со йырзылы.
— Кутомы, кутомы, шуиз йырзы.
Матронлэсь но пиналзэ сюдйзы. Матронлэн сюлэмез небӟиз. 

Туж солы ясли яраз.
ВЕРА Л Э:

Тиляд колхозады яслиды вань-а? Коня арес‘ем пинал£ёс 
отын уло? Яслиады чылкыт-а? Изьыны кровать'ёс вань-а? Майн 
пинал'ёсыз сюдо?. Ку пинал£ёсыз яслие нуо? Ку гуртэ вае?

Гожты: Пиналдэ яслийын возь.

МОПР кылдытон
Мызон кушёсын уясась но кресьян£ёс буржуйёсыз ӧз ворме 

на. Бурягуйёслы пумит луэмзы понна, соосыз узыр'ёс ыбыло, 
ошыло, жилиен дурылыса тюрьмае пуктыло.

Н ош  озьы ыбылэм, ошылэм мурт‘ёслэн семьяоссы курад- 
ӟыса улоно луо.

Няньтэк но дйськуттэк ёрмыса кулыло.
Соослы юрттон понна Мопр (Международное объединение 

помощи борцам революции) кылдытэмын. Вань калыклы, 
узыр'ёс улын курадӟись эпТӧслы юрттон котыре зол кутсконо.

Ваньмызлы М011Р-е членэ иыроно. Гуртлы быдэ М ОПР 
ячейка кылдытоно.

Вань-а тйляд МОПР ячейкады? АГар со ужа?
Ти бен соослы юрттйськоды-а?

Пичи Д эменчи № 8 3



— 34 —

Жнпой уголок.

ЖИВОЙ УГОЛОК.

Мармы гинэ татын ӧвӧл!
Турын-куар но, пичи тылобурдоос но, чорыг‘ёс но, 

нумыр‘ёс, куальым‘ёс но.
Пичи тылобурдоосмы четлыкын уло. Нуналлы быдэ таослы 

ми сион ваиськом, юон понйськом. Озьы толбыт утялтйськом. 
К езьы т тол ортче ке, тылобурдоосмес садэ лэзиськом.

Бадӟым пияла банкаосын ву понэмын. Банка  пыдсын ӧжы- 
так сюй вань — вутурын отчы мед выжиялоз. Ву турын потэ 
отын, муз'ем вылын кадь ик. Та турынэз пинал'ёс нюр вы- 
лысь сйзьыл ваизы. Турын-куар полын вуын улйсьёслы 
каньыл: кудйз татын кар лэсьтэ, кудйз ш утэтскыса улэ, 
сион шедьтэ, куиньметйез тушмон‘ёсызлэсь ватске...

Косяк вылэ ящ ик, горшок пуктэмын. Отын коть кыӵе 
еяськаос пото, будо. Кудйз сяськаос туж чебер, мызонызлэн 
куар 'ёсыз чебересь.

Выж вылын бадзым ягдикын кролик‘ёс уло. Я щ иклэн 
урдэс'ёсыз езэи зол‘ямын. Езэн  ӧдке зол‘я, кролик'ёс оло кы- 
ти но ветлозы. Валес ӟег куроез лэсьтэмын. Турын, гордкуш - 
ман, ӵуж кушман, кубиста таослы пинал 'ёс ваё.

Ужез но та уголокамы трос: сюдоно, люктано, кар ‘ёссэс 
сузяно, сяськаос вылэ ву кичкано, банкаосысь вузэ воиУяно, 
котырак чылкыт возёно, миськоно.
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Уголокысъ ужез эскерыны, куспамы комиссия бур‘емын. Кы- 
яъы ма ужано —  комиссия тодэ. черодэн дежурнойёс бур‘е. 
Дежурнойёс комиссия верам'я эскеро, ужало...

Кролнк4ёсыз вордэм но государстволы юрттэм уж  луэ.

Елш анка селоин О Ш КМ  вань. Ш КМ-ын ды ш етскисьёс  
кролик вордон потомник лэстйллям. 1929 арын 15 к роликсы 
вылэм.

П инал‘ёс кролик'ёссэс утялтыны туж ярато. К р о л и к ‘ёслы 
улыны пичиесь гинэ клеткаос лэсьтылйллям. Кролик'ёсл эсь кар‘- 
ёссэс югыт но, шуныт но, чылкыт но возё. Кролик‘ёссэс пи- 
нал‘ёс турынэн, кубистаен, ӵуж кушманэн, сезьыен сюдо. Кро- 
л и к ‘ёсыз утялтыны пинал‘ёс вожмын дежурной уло.

П инал‘ёс кролик вордэменызы у ш ‘ясько.
Пинал 'ёс шуо:
—  Милям кролик‘ёсмы трос луоз. Кролик‘ёемес вандыса 

школаамы пӧсь сион пӧзьтомы. Куоссэс кролик ёсмылэсь ко
оперативе вузаломы. Дышетйсьмы дышетоз, кролик'ёсыз вор- 
дыны валэктоз.

УЖ.
1) Кролик вордон уж ш уг ик уж ӧвӧл— кутсконо гинэ. 

Агрономлэсь юалляське но школаады кролик вордон питом
ник лэсьтэ.

2) Кролик'ёс: кубиста, чуж кушман сиыны ярато. Тулыс 
кубиста, ӵуж кушман мерттытэк эн кельтэ.

УДМУРТ ОБЛАСЯМЫ КРОЛИК ВОРДОН УЖ.

Удмурт обласьын вазен нокин но кролик вордйсь ӧй вал. 
1930 арын куинь колхозэ кролик вордон инты лэсьтыны кут
скизы.

Со колхозно тани:
1) „Двигатель революции", й ы л г а  Ж икьялан.
2) „Волипельгинский колхоз", Вавож ёросын.
3) „Нкшур Бодьялан".
Кудйз та колхоз‘ёс тй палады матын? Экскурсияен отчы 

ветлыны быгатоды-а?

КОММУНАЛЭН ВАЛ КОРГИДЭЗ.

Коммуналэсь вал коргидзэ адӟид ке, ноку но со коргид уд 
шуы. Учкод но— олома сыӵе бадӟым чебер корка пуктэмын, 
шуод.

*) Саратовской округын, Ардатоиской районын.



— 36 —

Зэм ик, со коргидлэн, укноосыз ма быдзаесь. Мурыосыи 
нош кӧня! Со гур муры ӧвӧл. Коргидазы гурез ӧвӧл. Со му- 
рыос пу мурыос гинэ. Коргидысь зынзэ, секыт омырзэ кыс- 
кыны лэсьтэмын.

Коргид пуӵказ ке пыриськод, отын коркалэсь но югытг 
чылкыт, номыр зынэз но ӧвӧл. Кыедзэ коргидысьтызы нуналльь 
быдэ куяло. Коргидазы шуныт.

Коргид пушказы валлы быдэ кенераса висэт лэсьтэмын. 
Валлы быдэ, нош кыӵе усто, вал сион тырон лэсьтэмын.

ТУЛЫС УЖ ЛЫ  ДАСЯСЬКЕ.

Ту лыс.

ТУЛЫСЭЗ ВИТИСЬЁС.

Март толэзь— кезьыт толлэн пумыз. Тулыс матын пни. 
Азьло ик тулыс в.уэмез асьмелы тылобурдоос верало. Кыдё- 
кысь лыктыло та тылобурдоос.

Тодйськоды на-а, кылем сйзьыл асьмеос келямы соосыз? 
Сое ӧд вунэтэ дыр?

Сйзьылэз шӧдыса— сион ум шедьтэ ини— шуса;— огазе трос 
кузя люкаськылйзы. Огазьын мӧзмыт но ӧвӧл, кышкыт но уз 
лу. Люкаськем беразы, вылэ тубса—чужектэм нюлэс‘ёс выл~ 
тй, чал-чал луд‘ёс шортй, паськыт ш у р ‘ёс вамен, кыдёке— кы- 
дёке асьме палась шуныт азе кошкылйзы.

Тулыс вуэм'я соос нош ик асьме пала  берлань лыктозы 
пни. Асьмелэн тулысмылэсь кадь соос номырлэсь но сокем 
шум уг пото. К ин бен сокем шулдыр тулыслэсь шум уз поты!

Азьло ик сьӧд куака вуэ. Карр, карр, карр!.. шуса ке- 
сяське. Сюрес вылэ пуксе но сион утча.



Ӧжытак улса турагаен шырчыкен вуо. Турагай лудэ ка- 
риське, лымы шунам интые пуксе. Ш ырчык гуртэ лыктэ 
уморто дасямын-а, ӧвӧл-а,—сое эскере.

Та верам тылобурдоос ваньзылэсь ик азьло вуо. Таос бере 
мызон‘ёсыз но тылобурдоос лыкны кутско: луд ӟаӟег‘ёс, луд 
ӵӧж‘ёс, чечег‘ёс, туриос, юсьёс...

Лыктэ, лыктэ дуно куноос!
Тол кошкиз ини, шуныт тулыс вуиз!
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Шырчык уморто.

ШЫРЧЫК‘ЁС ВУЫКЫ АЗЕ ДАСЯСЬКЕ.

Ш ырчык'ёс вуыкы азе уморто лэсьтыса дасялэ. Пул, корт- 
•ӵог гуртысьтыды вае. Азьлон кенеше: кыӵе пул, кӧня кортӵог, 
-одйг умортолы кулэ. Тае лыд‘ям‘я тододы—кӧня кортӵог, кӧня 
пул трос умортолы но кулэ.

Куспысьтыды 4-5 муртэз уморто лэсьтйсь бур‘е.

ГОЖТЭ:

1. Асвме палан тол‘ё  куака........
2. Асьме палась шуныт азе кошкыло: шырчык.....
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ИИСПУ.

Л испу огкадь уг луы. Кудйз юн, туж чу рыт, кудйз шоро- 
куспо, куиньметйез небыт луэ. Кудйз писпу лякыт пилиське, 
мызоныз кужмо адямилы но уг сётскы. Одйг пумоез писпу, 
тйрлык лэсьтыны яра, мызоныз—гидкуа, кудйз— выӵкы, ӵан, 
котькыӵе посуда лэсьтыны яра,

ТОДЭ-АЙ Б Е Н :

1. Кудйз писпу чурыт, кудйз шоро куспо, кудйз небыт?
2. Кудйз писпу лякыт пилиське, кудйз уг пилиськы?
3. Кыӵезэ писпуэз тйрлык лэеьто?
4. Н ош  мае корка, гидкуа лэеьто?
5. Корка пуӵкады: пукон, ӝӧк. шкап, тусьты, пуньы но- 

мызоныз тйрлык'ёс, кыӵе писпуэз-о лэсьтэмын?
6. Корка липны ма писпуэз дранча пилё?

Пила.

Молот.

Рашпиль

Стамеска,

И еж‘ян.

Нурт.

Линейка.

Угольник,

Кис.

Струг.

Нортон.

Ну молот.
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Кыӵе писпулэн сямыз л у э - е о е  тодоно. Тодны понпа таӵе 
уж лэсьтоно: 10—12 сант. зӧкта писпулэсь пумысьтыз, 15— 20 
сайт, кузя пуклёк вандоно. Со пуклёкез шори пилёно. П и 
лем интйетй струген волятоно. Озьы трос пумо писнуослэсв 
нуклёк‘ёссэс школае вайса учконо— огкадесь-а соос, ӧвӧл-а?

Ма тйрлыкен школа, мастерскойын лэчко?

Та тйрлык‘ёслэсь нимзэс тодэ но тетрадяды гожтэ.

ГО Ж ‘Я С Ь К О Н  УЖ.

1. Пуэз пась каро......................?
2' Кортӵог ш укко.......................?
3. Шуккем кортӵогез кыско...?
4. Пулэз стругало..... ?
5. Пул кузь ке луэ, сое вандо?
6. Кузялэс ньыль сэрго паев карны кулэ?

Т У Л Ы С .

Лымы гаунаса быре ини. Нюк'ёетй, гоп'ёстй тулыс ву — 
„ш у р р “ ш уса кошке Гурезь бам‘ёсын, выро луд‘ёсын,— лымы 
шунам интйын, турын-куар шумпотса муз‘ем пущкысь пота. 
Сое шунды шунтэ, тулыс зор гылтэ. Та вож турын-куарез 
адӟыса, тулыс вуэз ӵащетэмзэ кылса, турагай кырӟа. Гырлы 
кадь куаравз солэн кыдёке кылйське.. Ш ы рчы к‘ёс лудын, сщй 
муӵ‘ёс пӧлын нумыр, кибы утчало. Ӵанаос, сьӧд куакаос сад 
йылэ пуксиллям, ӵаш карса кенешо, кар лэсьтыны улвай



пӧлы инты эскеро. К урег но тулыслэсь вуэмзэ шӧдса котка- 
мысь уг но дугдылы.

Нюлэскын толалтэ чал-чал вал. Тулыс вуса татын пичи 
тылобурдоос ӵаш карны кутскизы ини. Нюлэс толбыт кӧлса 
улйз. Тулыс вуса со табере сайка ини: Ӵатнш ш уса кӧлэмысь 
султэ. Азьло ик бадьпу тулысэз шӧдэ, сэрак пучыоссэ шунды 
шоры поттэ. Солэн пучыосыз кар пуЧкысьтызы пото ке, пичи 
ӟазег ниос кадь, вайёс вылын пукса уло. Таосыз муиТёс, май- 
сыос, бубылиос туж ярато. Вожмаськыса соос татчы лыкто, 
нучы вылысь сион утчало.

Л аськыт луд'ёеын но ыӧзмыт ӧвӧл ни. Кезьыт лымы кал- 
лен вуӟегтыса, нюк'ёсы, гогГёсы пегӟе. Лымы улысь вож-вож 
ӟегуд потэ. Тае толбыт кезьытлэсь шобыртыса лымы возиз. 
Кытын ке лымы векчи вал, отын ӟсгуд кынмыны шедем. Зӧк 
лымы ульш чебер тол'из.

Тулыслэсь вуэмзэ котькин гаӧдэ, тулыс азе котькин да-
еяське
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Ю ан‘ёс: Лымы кытсы пегӟе? Та дырын калык мар ужа? 
Азьло ик кыче тыло-бурдо тулысэз шӧдэ? Кыӵе писпу азьло 
пк тулысэз ШӦДЭ?

УЖ.

1) Калык'ёс тулыс мар ужаны кутско, эскере, собере те- 
традяды гожтэ.

2) Колхозэ ветлэ, юалэ, кызьы соос тулыс ю кизьыны да- 
сясько. Сэослы юрттэ.

3) Чаклалэ, кыӵе тыло-бурдоос азьло ик лыктозы, сое те- 
традяды гожтэ.

4) Б.усиысь лымы улйсь потэм юосыз чаклалэ, кывмымтэ- 
зы-а? Куасьмымтэзы-а? Со сярись тетрадяды гож'ялэ.

ТУЛЫС ПИСПУОСЫЗ ЭСКЕРОНО.

Ма писпулэн азьло ик пучыосыз пульдыны од'яло? Ма 
ппспулэн куар'ёсызлэсь азьло сяськаосыз луэ? Кудаз писпу ос 
вылын сяськалэсь азьвыл куар потэ? Ма писпулэн куарез 
пдзь луэ, кудйзлэн туж бер луэ?

Та юам-ёслы эскерем берады тетрадяды гожтыса вералэ.
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Таӵе таблица лэсьтэ:

пп.
Писпу ним‘ёс.

Ку пучыез 
пульдыпы 

од'я.

„  Куар Ку ку- 
Ку сяська ар’ссыз 

яотэ. потны бадӟымесь 
ӧд‘я. луо.

1 Бадьпу .......................
2 Тополь .......................
3 Кывьпу.......................
4 Льӧмпу .......................
5 Бадяр .......................
6 Бери8ь .......................

Таӵе таблица тетрадяды лэсьтэ но эскеремды-я гожтэ. Та- 
блицаады мызон писпуосыз но гожтэ.

МИ ВЕЛИКТЭМ НУНАЛЭ ДЫШЕТСКОНО ШУСА ПУК- 
ТЙМЫ

Ягошур волосьысь, ЕЕЕолок школаись дышетскисьёс 10-тй 
апреле тазьы пуктйзы:

Великтэм празник нунал‘ёсы дышетсконо, со нунал‘ёс ин- 
тйе тулыс шутэтскон дыр‘я 4 ну и ал ватсано на. Шутэтсконэз 
сезьы кизён вылын тупатоно, шуса, одйгез кыльытэк, ваньзы 
кизэс ӝутйзы.

Озьы ик лэсьтыны понна Шолок школаись дышетскисьёс 
Ягошур волосьысь вань дыгаетскисьёсыз ётё.

Дышетскись энТёс! Ойдолэ, ваньмы кос кыл бордысь уж 
борды кутскоме.

Ягошур школаин пасха нунал'ёсы дышетскомы шуса пук- 
тйллям.

Тй нош со сярись кенешиды-а ини?
Од ке кенеше на, план од ке лэсьтэ на, кенеше, план 

лэсьтэ.
Ягошур школаин пасха нунал'ёсы дышетскомы шуса гинэ 

пуктйллям.
Озьы гинэ пасха азе дасяськыса яралоз-а? Со сяна пасха 

азе кызьы дасяськоно на? Ма кароно на?

КИН К Ы ЗЬ Ы  ТУЛЫС КИЗЪЫНЫ ДАСЯСЬКЕ?
1) Кидыссы пюртэмын-а ини? Сое тодэ. Та ужез быдэстон 

понна бригадаен люкиське но коркаостй ветлэ.
2) Муз‘ем улшн тйрлык'ёссы дасямын-а? Сое но тодэ. Б р и 

гадаен люкиськыса ужез быдэстэ.
3) Ю миськыны формалин дасямын-а, сое но тодэ.
4) М уз‘емез кыеданы суперфосфат, пень дасямын-а сое но тодэ.



5) „Дась л у “ газетэз эскерыса улэ, мар отын тулыс ю ки- 
зёи сярись верало. Шедьтэ но классын лыдӟе

6) Агро-зооминимум сярись газетысь лыдӟе. Сое пыр пот- 
тон понна план гожтэ. П лан 'я  ужалэ. Дошатскыны мызон 
школаосыз ӧте.

ВОЧАКЫЗ ИК КИДЫС КИЗЪЫНЫ УГ ЯРА.
Одйг полоса вылын но ю огкадь у г вуы. Кудйз шеп выло 

ӝутске, вазь вуэ. Кудйз бере кыле, аракы азе вож луэ. Во- 
жыл куасьмем кидыс муз‘ем вылэ усьса но уг буды.

Ю чебер вуса арамын. Культоос муз‘ем вылэ пуктылэмын. 
Куазь зорны кутске. Культоос котмо. Кот улса культоослэн 
сюлэмзы пурисьта. Таӵе пурисьтаны шедем тысь но умой- 
умой уг пот нй.

Кот культоос кабан пушкын пӧсяны кутско.— Кабан п(3- 
сектэ. сэрак сэрттоно сое— шуо. Ӧд ке сэртты, ю пӧсектоз— 
кизьыны но, сины но уз яра  нй.

Н янь кутсаса быремын. Сое тӧлса кенсы сюсеге тыро. Та- 
тын но трос ю кидыс урод луны шеде на. Кенсы ш ы р‘ёс 
ныро толбыт отын уло юэз сиса. Ш ыр кидыслэсь сюлэмзэ 
гинэ сие, кыдзэ, пум‘ёссэ кельтэ. Ш ыр сямен ик юэз векчи 
кибы но сие. Озьы ярано кидыс токма быре.

ЭСКЕРО Н  У Ж :бы йр‘ытэк вае сюсегысь 100 кидыс: сое'яши- 
ке-а, кытчы-а мерттэ но эскере, вочакыз ик-а кидыс'ёс потозыг
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КЫӴЕ КИДЫСЭН КИЗЕНО.
Урод кидыслэсь таза выжы эн витьы.

„Труженик44 нимо артель кык пумо ю шертон машина, 
басьтйз. Одйгез машиназы „Триумф" шуиське, мызоныз— 
„Триер44. Кидыс шертыны кутскем беразы ми, дыш етскись 
нинал4ёс, шертэмзэс учкы- 
ны ветлймы. Татын милем- 
лы веразы, кызьы ю киды- 
сэз шертоно.

Кутсам бере юэз тӧлйсь- 
кон машина пыртй лэзё.
Тӧлйськон чебер тӧлны уг 
быгаты. Со макнязэ, зӧк 
жаг мулгыоссэ гинэ вис-я.
Ж аг турын ки/1ыс ю ьидыс 
пӧлы усе. Соин ю кизем- 

лэсь азьвыл, тӧлйськон ма- 
шинаен тӧлэм кидысэз ш ер
тоно луэ на.

Азьло ик „Три ум фен" Триумф,
шерто. „Триумф44 секытэн
капчиен кидысэз куиньметй люке. Секытэз кидыс асьпалаз: 
усе, гаоретйез — улаз, капчиез кидыс жаген валсе бераз усе.

„Триерен“ шерто.

„Триумф44 но вочаксэ жаг турын кидысэз вис4яны уг бы
гаты. Соин „Триумфен-4 шертэм бере, „Триерен" шерто„ 
„Триер44 пичиен-бадӟымен кидысэз люке. Кидысэз туж чылкыг 
каре.
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Таӵе чылкыт шертэм кидыслэн юэз но огкадь чылкыт таза 
•будэ. Урожаез но трос луэ.

Тодэ: одйг часкын кӧня килограмм „Туиумф" шертэ? кӧня 
„Триер“ шертэ? Коня дуныз „Триумфлэн“ но, „Триерлэн“ но?

УЖ.
1) Колхозлы кидыс шертыны юрттэ.
2) Кидыс шертон сярись нэнэедлы, дядяедлы валэкты.
3) Ш ертэм юэз но векчи юэз ящ ике пуктэ, учке мар луоз.
4) Эскере, кин гуртады кидыссэ уг шерты. Солы кидыс 

шертон сярись валэктэ.

КЕМА А КИДЫСЭЗ КИЗЬЫТЭК ВОЗЁНО?

Токма эскерытэк кидысэз кизьны уг яра. Азьлон тодоно, 
кыӵе кидыс потэ, кыӵеез уг поты. Пудо-живот сямен ик, ки- 
дыс но кудйз кома улэ, кудйз одйг*кык ар гинэ. Улса кидыс 
но пересьме, потэмысь дугдэ. Пересьмыса кулэм кидысэз ки- 
зид ке но, токма луоз-ео уз потнй.

Соин сезьы кидысэз одйг-кык ар сяна кязьтэк возёно ӧвӧл. 
Кема ке улэ, со уг потнй. Чабей, йыды кык-куинь ар улэ, 
вика кӧжы вить-куать ар, горд кушман кидыс дасо ар улэ.

Кизьыкы-мерттыкы тодоно—кыӵе кидыс кӧня ар луэ.

Кидыс'се кӧня ар уло?
1. Сезьы кидыс . . . . 1— 2 ар
2. Чабей . . . 2 - 3

о
3. Иыды

со!см

4. Бобы

сосм

а
5. В ика „ . . . 5 - 6 ??

6. Горд кушман . . . . 10

УЖ.
1. Кидысэз киземлэсь азьло эскероно. Эскерон понна тазьы 

ужалэ: Кизьыны дасям кидыс иӧлйсь лыд'яса мерттэ:
Чаклалэ, кӧняез потоз.

2. Пичиесь ящ ике тысьёс мерттэ. Будос потэм бере кудзэ 
ящиктэс шунды йӧтон азе пуктэ, кудзэ пеймыт азе пуктэ. 
Эскерелэ мар луоз. Тетрадяды гожтэ.

3 Басьтэ 3 ящик. Одйгаз горд сюй понэ, мызоназ сьӧд сюй, 
куиньметйаз яке луо, яке нош кыӵе ке но сюй. Отчы тысь 
мерттэ. Чаклалэ: кудйсьтыз ӝог будос потоз, кудйз чебер бу- 
дыны кутскоз. Ящикады ичи-ичи в у кичкаса улэ. Ящ иктэс 
куиньзэ ик шунды йӧтон азе пуктэ.
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Мае кӧня кизенлэн таблицаез.

Мае кизе
Кӧня кидыс мынэ 1 гектар вылэ

К ин кизьыса Машинаен кизьыса

Ч а б е й ......................................... 190 кил гр. 160 килогр.

С е в ь ы ......................................... 180 128— 160 „

Й ы д ы ......................................... 176 144

Гречука ..................................... 128 80—96 „
Тар и .............................................. 2 4 - 3 2 16—21 „

Е гй н .............................................. 128— 190 „ 96

П ы ш .............................................. 128— 144 „ 96

К ӧ ж ы ......................................... 160 128

Кичи-вичи к ож и ....................... 128 96

Л Ы Д ‘ЯЛЭ: 10 гектар вылэ йыдыез киын кизьыса, кӧн® 
тросгем мынто машинаен киземлэсь?

Таблица вылысь лыд‘ялэ— киын кызьыса кӧня 
килограмм тросгем мынэ машинаен сярись?

Тодэ— кӧня тйляд муз‘емды? Кӧня гектар мае 
кизе? К ӧня кидыс мыноз отчы кпын кизьыса? маш и
наен кизьса?

ГЫРНЫ ПОГОН (Геры поттон).

Тулыс гырон дыр вуэ. Соку удмурт‘ёслэв гырны потон 
карон сямзы вань.

Та нуналын ӧжытак гинэ гырны потало. Маке сокем гинэ 
каро. Егит'ёс вал ‘ёссэс юско но. лумбыт вал вылын кырӟаса 
ворттыло. Коркась корка пырало. Вина юо. Тросэз кудзё. 
Вал 'ёссы пӧсятозь шукы кадь вороттыло.

Малы гинэ ужано-гыроно валэз дауре сыӵе кулэтэм 
азьын курадӟыто. Гырса но оло вал сокем уг жадьы. Сокем 
кудйз ворттыло.

Та умойтэм сямез кемалась куштоно вылэм ини.
Мае ке, мае ке ӟучлэсь адӟем кариськомы. Зуч‘ёс нош озьы 

уг ворттыло. Гырыны потон уг лэсьто. Озьы ик асьмелы НО' 
та  ужез куштоно.

- Та ворттылонлэн туж уно уродэз. Одйг пол Мындоринысь 
Сидор Омель озьы ик ворттылыкыз валэз улэ пачкам но
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ныдес вылла палтйз пыдзэ чигтэм. Сокы гужем быт ужаны 
•быгатымтэнй. Кыктэтйез нош Егор И лья  кӧтаз вал ӵыжса ку- 
лэм. Тй пинал‘ёс вералэ семьяостылы, туэ медаз ворттылэнй 
шуса.

Вералэ:
Тйляд гуртады ворттыло-а?
Ма кариськоды ворттылонзэ быдтон нонна?

УЖ
1) Сельсовета ветлэ. Юалэ, коня гектар соослы тулыс 

кизёно. Тетрадяды гожтэ.
2) Колхозэ, ветлэ кӧня гектар соос кизьыны малпало, сое 

тодэ. Тетрадяды гожтэ.
3) Колхозлы машиназэс утялтыны юрттэ.

НЛАНЭЗ Т Ы РМ Ы Т Й ЗЫ -Я Т Ы РЗЭ  НО КИЗИЗЫ .

1930 арын Пирог колхозлэн тулыс ю кизьын тани таӵе 
лланэз вал:

Сезьы к и з ь ы н ы  84 гегтар.
Картовка м ер тты н ы ..................... 10 „
Горд кушман, ӵуж кушман . . 5 „
К у б и с т а ................... • . . . 2 4  „
Сезьыен суро вика кбжы . . .  15 .

Нога пирог колхоз тани та мынды кизиз мерттйз:

Сезьы к и з и з ы ................................... 97 гектар
Йыды „   2 „
Пыш  „  2 „
К б ж ы  3 „
Сезьыен суро вика кӧжы . . .  16 „
К а р т о в к а ........................................24 „
К у б и с т а ........................................ 20 „
Чуж к у ш м а н  3 „
С я р т ч ы ............................................... 5 „

Лыдӟем бере ма кароно.
1) Колхозын 2 гектар йыды кизиллям. План вылын 

йыды кизёно ш уса пуктэмын-а вал?
2) Со сяна ма, ма план вылын верамтээз киземын- 

мерттэмын? Оген —оген вочак вералэ.



3) План вылын верам'ёс кудйз ятыр кизем ы н—мертэмын? 
Сое учке но, тани тазьы гож‘ялэ:
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10 ним Киземын План'я кизено вал Ятырсз

Сб8ЬЪГ................................ 97 гектар 84 гектар 4 - 1 3  гектар

Е т й н ................................

4) План вылын верам кудйз ичи киземын— мерттэмын? Сое 
учке но, тани тазьы гож'ялэ;

10 ним План'я кизено вал Киземыи Ичиез Малы ичи киземын

Турын . . 3 0  гектар 2 5  гектар 5 гектар Юалэ но гожтэ.

Пыш . . . .

о) Тйляд колхозады кӧня гектар туз кизёно— мерттоно? 
Сое тодз но гож‘ялэ.

6) Кизён бырем бере кӧня киземын - мертттэмын, сое 
тодз. Тодэ но вочаксэ ик, Пирог колхозлэсь лыд‘ям сямен 
лыд‘ялэ, гож‘ялэ.

Сеялкаен кизё.
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КОЛХОЗ „ЮГЫТ СЮРЕС 4 АНДАН КАДЬ ЮН КУЖЫМЕН 
КИЗЬЫНЫ КУТСКИЗ

Можга ёросысь Удмурт Сюгаил гуртысь „Югыт сю рес“- 
нимо сельскохозяйственной артеле 15 корка пыремын. Та 
артель большевизмо тулыс ю кизёнлы туж ӟеч дасяськиз. 
Огазеяськем андан кужымен кизьыны потйз.

2-тй мае гырыны потон нунал лэсьтймы. Чукна ик 4 ча
сын сигналист куара сётйз. 6 час вуса ужаны потыны куара 
сётэмын вал. 20 минут ӵоже калык ваньмыз дась луиз.

Вань колхозник‘ёсын люкаськыса, горд флаг‘ёсын лудэ 
демонстрацией мынймы. Демонстраци бере 7 часэ гырыны 
кутскимы. 9 валэн гыримы, 7 валэн у с ‘ямы, 7 часысен, лы- 
назе бере '6 часозь ужаса, 5 гектар муз‘ем гыримы, ус‘ямы.

Огазеяськем кужымлэн азинэс ужамез нырысь нуналаз ик 
чутырак син азе пуксиз. Озьы ми асьме колхозамы сыче зол 
большевизмо ю кизён борды кутскимы.

Тйни озьы артель „Югыт сюрес" вуж сяин гырыны потон 
йылолзз куштйз. Виль сямен ужаны кутскиз.

Вералэ:

Кинлэн гуртаз миым ворттылйзы-на? Ма кароно туэ меда® 
ворттылэнй шуса? Вералэ ма уродэз ворттылэмлэн?

Ю бусы.

К апчи тӧлэн зарни юэд 
Чаштыртыса вераське;
Вераськем'яз соллань-таллань 
Тулкым‘яса  сэз'яське.

Чагыр инмын югыт шунды 
Синэз туж зол мальдытэ;
Юос пӧлысь ӵукна нюрез 
Ш унытэныз кӧсатэ.

Борд кадь сылйсь юос дурын,
Лыз сяськаос будыло;
Соос вылысь чырккем мупйёс 
Ческыт чечы люкало.
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Бакчайын ужало.

Б а к  ч ан ы  п.

Милям бакчамы 
Кыӵе нош шулдыр!
Солон ог палтйз 
Сико ӝужыт выр.

Тулыс ке вуэ, 
Бакчае мынком, 
Лопатка кутса, 
Убо лзсьтпськом.

Со убо вылэ 
Котьма мерттоно.
Мерттэммы бере,
Туж утялтоно.

к турын потэ— 
Сое иӵкано;
Убо куасьмемлэсь 
Вуэз киськано.

Та бакчаамы 
Ог‘я ужаськом, 
Бакча сиёнмес 
Ваньмы сииськом.

Бакчайын ужан тйрлык'ёс:

1) Корт лопатка.
2) Пу лопатка.
3) Ву кичкан ведра.
4) Сюй бугыртон кукчо.

Пичи дБменчи №  8.

5) Корт маӝес
6) Пу маӝес
7) Кыед поттон
8) Тачка.
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Мастерскояды ӵог лэсьтэ. Чог‘ёс вылэ пичи пул шукке 
Бакча сиён мерттэм бере, та йог‘ёсыз убо вылэ шукконо 
луоз. Ӵоглэн пул вылаз гожтоно: ма убо вылэ мерттэмын, ку 
мерттэмын (тазьы: „Сартчы 25-тй июне мерттэмын). Тайетйр- 
лык но лэсьтэмды луоз: пу лопатка, пу маӝес, кыед поттон, 
тачка, лопатка, маӝес ныд.

Гожтэ: кыӵе тйрлыкты тйляд вань, кӧӵе тйрлык кулэ на?

Кыӵе бакча сноп тй мерттйськоды? Кӧӵе бакча сионды, 
кӧня квадратной метр мерттэмын луоз?

*
V.

МИ) в ы л э  л э с ь т й з ы .

Бакчаазы  дытпетскись пинал'ёс бакча сион мерттйзы. Ва- 
няез, П етяез но Н астяез убо вылэ йог лэсьтылыны косйзы.

В аня лэсътйз ныль 
сэрго боды, солэсь пум- 
зэ йылсаз.

Н астя шедьтйз век- 
чи пул. Со вылэ „су- 
гон" гожтйз.

Петя со иулэз йог 
борды шуккиз.

Озьы соос убо вылэ, 
уболы быдэ йог лэсь- 

Йог. тылйзы.

Сэре со йог'ёссэс убо вылэ быйкаллязы.
Таберё дышетскись пинал‘ёс тодозы, кытын, кыйе ма убо 

вылын бэкча сион мерттэмын.

‘Гог борды пул шук-
К О М  Ы Н .

КУБИСТА СИИСЬ НУМЫР.

Пичи Ваня бакчае ветлыкыз тӧдьы бубыли кутэм. Медам 
пегзьы ш уса, сое спичка коробкае понэм но, школае ваем.

— Та бакча емышез из‘янтйеь бубыли—шуэ дышетйсь,— та- 
лэн нумыр‘ёсыз кубиста куарез сиса быдто.



—  Ма нош кызь-ы сие? —  Юало солэсь дышетскись пи- 
нал'ёс.

Та бубыли— шуэ дыше- 
тйсь —кубиста куар вылэ 
тэчкия. Тэчкиысь пичиесь
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Кубиста снись нумыр.

гинэ вожесь нумыр'ес пото.
Пичи нумыр‘ёс потэм бера- 
зы ик кубиста куар сины 
кутско. Сиемысь уг по дуг- 
дыло. Соин таос туж ӝог будо, бадӟымесь луо. Бадӟым 
луэмзы-я . уката трос сины кутско. Вань ужзы соослэн—  
сион гинэ.

Таосыз ӧд ке быдты, кубнстаез туж из'янтозы.

Суредан уж: тетрадяды суредалэ кубиста вылэ пузась 
бубылиез, солэсь нумырзэ.

лПяп11П1ПЯ1«'1Л1р1та •птцврптиппяарь.
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Нырысь май.

Жынгырты, Нырысь май,
Ш улдыр куараеныд!
Усьты,буржуйлы ш ай 
Дано кужыменыд!

Туннз нуналын 
Тӧлалоз горд флагед:
Гурлалоз, жингыртоз 
СССР муз‘емед.

Чик кышкатэк, турлы кун'ёсын 
Нырысь май лраздникез даггялизы,
Ульчаин, коркан, кар'ёсын 
ТуЖ КуЖМО МИТИНГ'ёС ЛЭСЬТОЗЫ .

Майлэн кужымо куараез 
Буржуйлэн кӧтаз шуккиеькоз;
Кема люкаськем кой— вӧез 
Туннэ нуналын кизермоз.

1-тй МАЙ.

1-тй май быдэс дунненсь ужась калыклэн празникез.
Кемалась инй вал со, ТО ар солы ортчиз. Быдэс дунне- 

ись ужась калыклэн быр‘ем мурт'ёсыз кенеше люкаськизы,
Кенешнзы кызьы ужась калыклы буржуйёсын нюр'яськы- 

ны. 1-тй май ужасьёслэн празник нуналзы мед луоз шуса, 
та кенешын пуктйзы.

Со дырысен вань кушёсын ужасьёс 1-тй май нуналэз 
празник каро.

Та нуналэ соос буржуйёсын нгор‘яськыны дасяськемзэс 
возьмато.

Ужасьёс ульчае горд флаг'ёсын, ното, революци кырӟан‘- 
ёсыз кырӟало. Асьсэлзсь улонзэс умоятон сярись, буржуй
ёсын нюр4яськон сярись кенеш ‘ёс —митинг’ёс ортчыто.

Эксэй дыр‘я асьме кунамы буржуйёс 1-тй маез ортчыты- 
ны эрик уг сёто вал. Ульчае горд флаг'ёсын пото ке пычал‘-
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ёсын ыбыло, вал'ёсын лёгало вал. Трос дыр'я ужаеьёе луӵке* 
мен сикын но мар празникез ортчыт'язы. Мукет кун‘ёсын али 
но озьы ик. Асьмиос гинэ 1-тй маез эрказ ]иумпотыса ортчы- 
тйськом.

Ужаеьёе лушкем кенеш ортчыто.

Та нуналэ мукет кун‘ёсысь но туж тыросэз ужаеьёе дй- 
нямы куное лыкто. Асьмелэсь ш улдыр‘яськеммес адӟё. Соос 
доразы бертыса та сярись верало.

10А Н ‘ЁС. Тй бен кызьы 1-тй маез ортчытыны дасясь- 
киськоды? Нланды вань-а ини? Кызьы мукет кунын ужаеьёе 
уло, та сярись газетйсь лыдӟиськоды-а? Тй соослы ьорттйсь- 
коды-а? МОПР-е членэ пыриды-а?

УЖ
1) Газетысь лыдӟе, кызьы мукет кун‘ёсын ужаеьёе уло.
2) Бурж уй кунысь ужасьёслы юрттон понна план гожтэ.
3) 1-тй Майлы дасяське. Лозунг‘ёс гожсялэ. Борд-газет 

поттыны юрттэ. Празник сярись дяди мемидылы валэктэ.
4) Мызон школаос та празникез кызьы ортчытйллям, юа- 

лэ, гожтэт гожтэ._______________________________________________

Буржуй кунын ужаеьёе, кресьян'ёс туж курадӟыса уло.
П инал’ёссы сютэм к^ лыло. Соослы МОПР вамен юрттоно.

Трос фабрик'ёс пуктыны, трос колхоз'ёс кылдытыны 
юрттомы. Буржуй кунысь ужаеьёе, кресьян‘ёс солы шум- 
потозы, эшшо но кужмогем буржуйёсынызы ожмаськыны 
кутскозы.
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1-тй МАЙ АСЬМЕ КУНЫН.
Ужасьёс, крееьян'ёс,
В ы ль улон лэсьтйсьёс, 
Асьсэлэсь празниксэс 
Шулдырен ортчыто.

Горд флагзэс кутыса 
Ульчае потыло 
Нокпнлэсь кышкатэк 
Огазэ люкасько.

Вань ужам уж'ёссэс 
Митингын верало.
А зьпалась уж‘ёссэс 
Быдэстын кенешо.

Ужасьёс, кресьян'ёс 
Ваньзы ик кыл сёто —
Вить арлы уж‘ёссэс 
Ньыль арсын быдэстын.

Ваньмы но ульчае потом, виль улон лэсьтон мыл- 
кыдмес возьматол.

Кулакове, иоп^ёс виль улон лэсьтыны могато. 
Соосын зол ожмаськоно.

5 арлы пус/ем нланэз 4 ар куспын быдэстыны 
юрттомы.

Делонстрацие потэл ужасьёсыз жандарл‘ёс улляло.
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Кун сьӧрысь ужасьёс.

Кун сьӧрысь ужасьёс 
Празниксэс ортчыто.
Празниксэс ортчытын 
Узыр'ёс люкето.

Горд флаген ветлэмлэсь
Узыр'ёс возьмало.
Люкаськем калыкез
/Калятэк жугыло.

Тыроссэ кутыса 
Тюрмае нуктыло.
Тюрмаись поттыса 
О н1Ы Л О , ыбыло.

Г У Ж ЕМ П А Л  У Ж * Ё С. 
Выставка нунал.

П инал‘ёс ужало. П инал 'ёс выставкаез вуттыны туртто.— 
„Арӵоже ужаммео, дышетскеммёс калыклы возьматоно“— шуо. 
Петя, Вася но Маня ар ӵоже гож‘яськем тетрадьёсыз радэн, 
радэн тыро. Иви, Анна, П аш а дышетскисьёслэсь книгаоссэс 
окто. Окто но озьы ик радэн тыро,

Класском пинал‘ёслэсь лэсьтэм тйрлык'ёссэс ки улаз во- 
зиз. Табере таосыз класском ӝӧк вылэ возьматыны понна ты- 
ре. Стёпаен Коляен плакат гожто: К ы к т э т й  г р  у п п а л  э н 
уж'ёсыз шуса.

Дуняен Семон, кыктэтй группаин дышетскисьёс сярись, 
диаграмма гожто. Кӧняез ке пинал‘ёе кырӟан‘ёс, ш улдыр‘ясь- 
кон‘ёс ('спектакль) дасяло. Одйгез но ужтэк уг пукы. Дыгае- 
тйсьсы но отын ик. Со пйнал‘ёсыз ужаыы дышетэ, валэктэ.

ВЕРАЛЭ: Тйляд школаады луоз-а выставкады? Выставка 
пыртй мае калыклы возьматоды?

ОКЫ ЛЕН-САНДРА

Окыль ӵукна ик школае кошке.
— Окыль, кытчы сокем дыртыса кошкиськод? ш уса  С ан

дра юа.
— Школаин выставка лэсьтйськом, шуса пие ӧте вал. 

Отчы мыныны кариськи али, —шуэ Окыль.
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— Ойдо, мар-о нунал быдтонэ юнме. Ш колаазы пиналэе 
гинэ сӧро, мызон ӧвӧл

— - Умойтэм тон вераськпськод Сандра. П инал‘ёс уг т у  
зиасько. Дышотйсенызы чош ӵупшттыр гинэ дышетско, ужа
ло. Мон толалтэ дышетэмзэс учкыны куинь иол ветлй. Мон 
но азьло сыче малпасько вал. Дышетскемзэс учки но, сыче 
тон кадь малпаськонме куштй.

Мынам ние лыдӟыны но гож'яны усто быгатэ. Ог нунал 
дядиезлы куриськон.но гожтйз. Нош ал и со кык ар гинэ ды- 
шетскиз уг. Лэсьтйськыны но быгатэ, ӝыт книгаос лыдзш 
шуса Окыль Сандырлы валэктэ.

Сандра вож‘яськыса Окыльлэсь верамзэ кылзйське. Ма
лы меда мон но пиме дышетскыны бй лэзь шуса ас понназ 
малпа.

2-тй групиаин дышетскисьёс Окыль верамлэсь но трос 
тодо. Окыль ваньзэ всраса ёз быдты. Соос:

1) Заем вӧлдйзы.
• 2) Утиль люказы, облигади басьтйзы.

3) Совета быр'ён дыр'я повесткаос гож'язы, сое калык 
, полы вёлдйзы.

4) Колхозлы пудо с-юдыны, курег вордыны, машина утял- 
тыны юрттйзы.

5) Чылкыт улыны дынтизы.
6) Ш кола котыразы сад мерттйзы.
7) Книга, газет'ёс вёлдйзы.
8) Стенгазетаос поттйзы.
9) Инмарлы осконлэс-ь кулэ ёвёлзэ валазы.

Ваньзэ вераса но уд быдты. Ар куспын туж трос ужлы 
дышизы.

Ю АН'ЁС: Тй бен ар куспын марлы дышиды? Малы 
Сандра пизэ школае лэзьямтэ?

УЖ.

1) Ар куспын мар ужады сое ваньзэ гожтэ но выставкае 
оше. Колхозлы юрттэм сярись, батрак‘ёслы, куанер'ёслы, шо- 
ро-куспо улйсь кресьян'ёслы юрттэм сярись но гожтэ.
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ГУ и д ем  А З Е Л Ы  у ; к  РА Д.

А р ӵоже ужам ужзэс пинал‘ёс тодз ваизы. Выставка пыр 
калыклы но ужзэс возьматйзы. Табере пинал'ёс по бакчапн, 
лудын ужаны нотозы. Коркан мӧзмыт. Коркан окыт. Вань ка- 
лык азбарын, бакчапн, лудын дырзэс ортчыто. Пинал'ёс по;

—  „Ш кола бакчаамы ужалом, собере колхозлы юрттом“ шуо.
Пинал'ёс тыпыр гинэ бызьыло. Кин копа, кин гыре 1,'пн 

усыя, кудйз кыед нулло. Колхозлы но юрттыны вутско.
П инал‘ёс бакчаазы картовка, горд кушман, каляга но ся- 

ртчы мерттйзы. Гужем быт табере сое утялтозы. Сйзьыл шко- 
лае лыктыса пӧсь сион ассэлы нуналлы быдэ дасялозы.

П И Н А Л ‘Е С Л Ы  УЖ: Тй но озьы бакчаады мерттэ. Тй но 
бакчадэс гужем быт утялтэ, эскере. Сйзьыл тйледлы ик яралоз.

МИЛЯМ ӴОШ АТСКЕМ МЫ.

Ми куиньметй группаен ӵошатскыса ужам.
Ужмес пумаз вуттйм. Уродэ ом усе.
Ӵошатскеммылэн пумыз таӵе:

1
Е  Одйг нунал но дыгаетскытэк ӧм кельтэ.

2. Лыдонмес быттйм.

3. Кирос нуллэмысь дугдйм.

4. Книгаосмес ӧм кесялэ, ӧм сапталэ?

5. Ваньмы ик асьмиос ас понна колодка, линейка но 
метр лэсьтйм.

6. Чылкыт улны дышим.

7. Дядимес колхозэ гожкытйм.

8. Книга газет вӧлдыны юрттйм.

9 ’ Колхоз‘ёслы ужаны юрттйм.

10. Мултэс нянез кенешо власьлы люканы юрттйм.

Вуоно арын эитшо но юнгем ӵошатскыса ужаломы шуса, 
кыл верамы. г

В ЕРАЛЭ: ужады-а тй ӵошатскыса? Умой-а ӵошатскыс-а 
ужаны? Кинэн ӵошатскыеа ужады?
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КОЛХОЗЫН ШШАЛ‘ЁСЛЫ ЯСЛИ ЛЭСЬТЭМЫН. НЛО 
ЩАДЕА УСЬГЭМЫН

А р ан  дыр. 10 час ини. Оксиньлэн аранэз трос на. Оксинь-
лэн аранэз уг быры. Е и г г л '  

— ёеыз Оксинез ӝегато.
Оксиньлэн вить кузя пи

нал'ёсыз. Вочназы пичиееь 
на. Ужаны уг быгато. Ужаны 
уг ужало, ӝегатыны ӝегато.

Со пинал‘ёсыз оло лудэ 
сьӧре пуллоно, оло гуртэ 
кельтоно? Сьбре ке нуоно со
ослы сьӧрад дйсь-кут басьты, 
сион басьты, ассэзэс но, дн- 
ся-кутча. Ӝегыт. Акылес.

Гуртэ ке кельтоно, малпап. 
Оло ма соос гуртын каро. 
Шудо, оло лякыттэм'ясько, 
оло жугисько. Оло ма но луоз'?

Пинал‘ёс площадкаин Чош ветлыны 
дышетс ко, физку ль ту рал ы 

дышетско.

Озьы вал вазон.

Нош туэ кызьы? Туэ Оксиньлэн улонэз мызон: 
колхозын. Колхозлэн пи
на л ‘ёссылы, П II Ч и 0 С Ы 3 ЛЫ  

ясли лэсьтэмын. Бадӟым'- г 
ёсызлыгес плошадка усь- 
тэмын.

Оксинь ӵукна султэ но |  
п п н а л ‘ ё с с э  площадкае, 
яслие нуыса кельтэ.

Пинал'ёсыз Оксиньлэн

Оксинь

Пина.гёс площадкаин ужало.

площадкаин, яслиын лум- 
быт уло, ӝытазе Оксинь 
пинал'ёссэ гуртаз нуэ.

Оксинь лудын эркын у ж а —уг но сюлмаськы, пинал‘ёс но 
уг акыльтыто.

П инал‘ёслы-но площадкаин усто улон.
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11инал‘ёс площадкаин ӵош ветлыны дышетско
Книга лыдӟо. Книга 

лыдӟемев кылзо. Бак- 
чаин у ж а л о .  Садын 
ужало. Котырен шудо.
Ш арен  шудо. Нунал 
ортчемез но у г гаӧдо.

У Ж.

1) Гужем пинал пло- 
щадкаез но, п и н а л  
я  е л и е з но учкыны 
экскуреияен ветлэ.

Б ань  адӟемдэс гож - 11инал‘ёс площадкаин шудо.
ялэ, доклад лэсьтэ.
Нели но площадка лэсьтон сярись калыклы валэктэ.

2) Гуртады плошадкаослы юрттэ. Та уж котырын ӵо- 
шатскыса ужалэ.

КОММУНАИН ПИНАЛ‘ЁССЫ КУБИСТА УГО.

Гужем куазь шулдыр. Педлон шуныт. Пинал‘ёелэн кор- 
кан улэмзы уг поты. Пинал'ёс ваньзы педлон. Соос экскур
сия лэсьтыло.

Бакчаязы ужало. Колхозлы юртто.
Тани, ал и бакча урыны потйллям. Коммунаин пинал‘ёс 

уртче уло, уртче ик шудо но, уртче ик ужало но. Дыгаетйсь 
соослы ужаны валэктэ, дышетэ.

—  Аннй апа, Аннй апа, учкы ай, та ма турын-о таӵе? 
Ш уса огез юа.

— Та йӧны. Аннй апайзы шуэ. '
Э! йӧны иське, пинал'ёс шуо. Иӧныез учко. Табере пинал‘- 

ёс йӧныез вочак тодо ини.
— Тани но йӧны вань, тани но йӧны вань шуо.
Нош таиз, таиз А ннй апа, ма турын, шуса пинал‘ёс нош 

ик юало.
—  Таиз порнй, Аннй апазы шуэ.
Пинал 'ёс табере порнйез но тодо инй.
Озьы пинал‘ёс бакча уронэн, бакчаись жаг турын‘ёсыз тод- 

маны дышизы.
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ЗЕГ УДЭЗ НУДО ЛЁГАМЛЭСЬ ВОЗЬМАЗЫ.

Выль Васильевка г у р т ы н ') вазен туж трос ӟеч удэз пудо 
живот лёта вал. Пудо лёгамен ӟег уд сёриське вал.

Ш колаин дышетскись пин ал 'ёс пудолэсь зет удэз возьман 
бригада кылдытйзы.

Бригадир‘ёс вожмын тулыс нунал быдэ 3 мурт лудэ мыныса 
ӟег удэз пудо сиэмлэсь возьманы кутскизы. Адзем пудоез 
куто но сельсоветлы верало. Сельсовет, пудозэс лэзьясьёсыз, 
штраф каре.

Озьы ужаса дышетскисьёс ӟег удэз пудолы лёганы ӧз сётэ.

Ю А Н ‘ЁС НО У Ж ‘ЁС:

Тйляд гуртады, ӟег удэз пудо лёга-а? Тй мар та сярись 
ужаськоды. Ноталэ али, трос-а соос лёгаса быдто; Бригада 
кылдытэ, тй но уд‘ёсыз пудо лёгамлэсь возьмалэ.

Эн вунэтэ! Та ужез быдэстэ!
1) Гужемлы „Д ась л у “  газетлы  гож тйське. Ш утэтскон 

дыр’я сое дяди-мумидылы лыдӟе. Ш утэтскы кы зы  кол- 
хозник’ёслы лыдӟе.

2) К у л ак  но, пон но виль улон лэсьтыны могато. Сое 
эскерыса улэ. Урод уж зы  сярись сельсоветлы  вералэ.

3) Гужем гоон'ёсын ню р'яськоно. Солэсь уродзэ дяди- 
мумидылы валэктэ.

Г) К олхозы н коть кыӵе маш инаос вань. М ашинаосыз 
утялтыны юрттэ.

5) Колхозы н пи н ал  корка луоз. Соослы юргтэ. Юрттон 
понна п лан  гожтэ. Чошатскыса уж алэ.

6) Ш кола бакчае картовка, кубиста, горд куш ман 
мертэмын. Сое утялтоно. У тялтйды ке толалтэлы  пӧеь 
сион дасяны  яралоз. Газет басьтыны коньдонды  луоз.

7) Тылобурдо бадӟым найда вае. Тй сое тодйскоды 
ини. Соослэсь карзэ эн тугалэ. 31ызон4ёссэ но пинал*- 
ёсыз эн лэзе.

Самарской окр., Ставропольской районын.



8) К) бусы о пудоое потало. Сое лёгало. К) бусыез 
возьман полна бригада кылдытэ.

9) П арез вазь гыроно. Тй сое тодйеькодът. Дядидэс 
вазь гы ры ны  косэ.

10) Л ы дзён коркалы  юрттэ.

: : Ю Л И * К С ,  УД,‘ КС.

1) К у  турпаны  нотозы? Кызьы турнавы  даеясько?
2) Ӟег, чабсй, картовка, беризь ку  сяськааськозы?
3) Узы, боры, эмезь к у  вуоз? Ку сое октыны кутскозы?
4) Туэ, кы ӵе губиды  трос вал? Ку сое октыны кутски 

зы? Тй октйды-а?
5) Киль картовкасз к у  откыны кутскозы?
(») К у кы ед поттыны кутскозы? К у парез гы ры ны  

кутскозы?
<) Кызьы  ӟеглэсь вуэмзэ тодо?
8) К ы зьы  колхозын ужало?
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Т у ж е м л ы  т е т р а д ь  б а с я .  О т ч ы  а с ь л э с ь т ы д  
у ж а м  у ж д э  г о ж ‘я .  Т а  ю а н (е с л ы  н о  т е т р а 
д я д ы  о т в е т  г о ж т э .
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