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Азьлань.
Ми азьлань 
Ми азьлань...
Ужасен
Кресьянэн
Будйськом,
Юнмаськом,
Выль улон 
Пуктйоьком...
Ум но кышкалэ,
Ум но куалектэ,
Вир юисьӧслэсь,
Сьӧд тушмои‘ёслэсь... 
Милям Советмы, 
Милям Кенешмы— 
Тулыс ву кадь шаплы, 
Тӧлпери кадь кужмо...

Ум но кӧлэлэ,
Ум но нырулэ— 
Шымыртом 
Пызьыртом, 
Тушмонэз 
Кырым уламы... 
Зарни кадь,
Азвесь кадь, 
Улонмы—
Вылонмы
Чилялоз,
Волялоз,
Лыз тылын,
Горд тылын,
Сьӧд пилем пыр 
Пиштыдоз...

Ан. Дядюмов.

Асьме кунмы маин узыр.
Асьме кун узыр. Паравозлы нефть вань. 

Фабрик-заводАслы эгыр уно. Эстыны—торф
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тырмымон шедӧз. Плуг‘ёсты, станок‘ёсты но 
машинаёсты лэсьтыса поттыны — кортмы 
вань.

Тйни, сыӵе ваньбурмы — Кенешо союз 
пасьтана вӧлскемын. Тужгес ик эгырез Дон- 
басысь потто. Татысь эгырен вань фабрик- 
завод‘ёс шокало. Отын сяна, эгыр инты 
Урал но Сибырысь Кузнецкий бассейн луо 
на. Нефть—Азербейджан сётэ. Баку но Гроз- 
ный кар котырысь со потэ. Со сяна, Кир- 
гизын но Туркестанын нефть вань на. Та ва- 
кыт нефть Баку но Грозный кар‘ёс коты- 
рысь гинэ поттыны тыршо.

Асьме кунын корт уно. Со |Украинайын 
трос—^Криворожский район—шуо. Корт вань 
Уралын, Сибырын, Дальной Востокын но 
Закавказиын. Та вакыт асьмелы корт туж 
кулэ. Кресьян хозяйстволы машинаёс трос 
лэсьтыса поттйськом. Фабрик-завод‘ёслы асьме 
кун пушкын станок‘ёс ужаса дасяськом. Та- 
осты поттыны, лыдын трос карны туж дыр- 
тыса тыршиськом.

Кытын басма лэсыо.
Москва шур дыртытэк, чик бугыр‘яськы- 

тэк огсыр кошке, иушказ шедемзэ гылтыса 
куразэ поттылытэк кыдёке-кыдёке нуэ.

Шурлы кузяла кузесь-кузесь горд кир- 
пич коркаёс сыло, ӝужытэсь-ӝужытэсь мур‘-
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ёос валлань учкыло. Сьӧд ӵын бугырскыса 
потэ, Бӧлске, музэ но пуксьылэ.

Мур‘бос вискытй тӧдьы-тӧдьы коркаӧс 
адскыко. Туж бадӟымесь, куинь гурезь йы- 
лын сыло. Со коркаёсын азьлон фабрикант 
улэм, Фабрик ачиз но со куинь гурезь ва- 
нен—Трехгорная мануфактура шуэмын.

Та вакыт фабриклы кузё— Совет‘ёс луо.
Фабрикае дугдылытэк хлопок ваё. Секы- 

тэсь, юн-юн пачкатыса бинем кип‘ёс гуӵ-гуӵ! 
муз‘ем вылэ усьылыса, корка быдӟаесь лю- 
каськыло.

Фабрике хлопок пыре. Отысь пӧртэм-пӧр- 
тэм буяськыса басма потэ, котьытчы вӧлске.
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Нырысь ик вуэм хлопокез туркало, сез‘я- 
ло. Тае машина ужа. Со иичиен-иичиен ичке 
жаглэсь сузя. Собере отысь иозыртыса потто, 
нош ик машина пыр пачкатыса ӵошкыт каро.

Татысь хлоиок черсыны луоно кадь чиньы 
зокта ӧжыт гинэ быгыльскыса, потэ. Нош 
сйньыс али со уг луы. Сое тйни, черсыны 
машинае сёто. Одйгез машина зӧкгес (кыз- 
гес) быгыльтэ, векчи черсны мукетаз сёто. Со 
черсон машиналэн туж трос черсэз, минут- 
лы оло сюрс пол берытскыса вуо.

6 —



Черсэм сйньысэз куон станоке сӧто. Та- 
тын но кенак*ёслэн кадь ик выртсы но кись- 
сы но вань. Сусо эрказ ветлэ, син уг адӟы— 
сокем ӵем пыре-потэ.

Станок юн шарткетэ, шалтыртэ, басма, 
ву сямен, каллен киськыса кошке. Куинь 
станок бордын одйг кенак сылэ. Станок куэ— 
со берганы, учкыны гинэ вуы на. Шортэз 
чиге, серыез быре. Таяз куонэз быре—вош- 
тоно. Куиньметйез станок марке янгыш— 
шортса тйя, соёсты тунатыны вутсконо.

Нош басма веть станок улысь тодьы 
куыськыса потэ. Отысь сое тӧдьыманы, горд- 
маны нуо. Мисько, куасьто, ӵошкыт каро. 
Печатной отдел шуоназы сяськаен маин че- 
бер каро.

Буян коркан паймоно: вӧлдэт • ӝужыт. 
Отысь басма золскыса ваське пӧртэм-пӧртэм 
буяськемын. Сюрсо, кечато. Туж чебер адске, 
вуэз ванен кисьтаське. Нош чидантэм зын, 
нырез ик валлань чатыртэ.

Мукет азьын куасьто. Басма солэсьазьло 
оло кӧня ву пыр дунмаса потэ. Собере туж 
бадӟымесь, турбича кадь, котырес барабан‘ёс 
вылын куасьто.

Куасьмем бере, ӵошкыт‘яло, соку басма 
виль, кисьтаськыса потэ ини. Отын ик пус 
пуктыло, биньыло. Озьы дась карса склад‘- 
ёсы поттыло. Складысен магазин‘ёсы, коопе-



рациӟсы нуо-ваб. Асьмиӟс отысъ басьтйсь- 
ком.

Басма поттон ужмы будэ.
(Манетэн лыд'ямын).

1924—25 арын................  728.600.(Ю0
1925—26  ................  982 миллбн
1926—27 „ . . . .  1.053.100.000

Хлопок.
Хлопок трос пӧртэм басма сбтэ, сое коть- 

кин адӟе, басьтыса нуллэ. Нош хлолок ачиз, 
вож дыр‘яз сутэр пу кад азе потэ.

Дыраз вуыса пучия, куинь-ньыль арня 
ортчыса паськыт сяська кылдэ. Со вуоно 
нунал‘бсы ик гордэктэ. Соку асьмелэн ле- 
гезь пумылы кельше. Озьы быдэс луд—кы- 
тын хлопок потэ—быдэсак легезь пу садлы 
кельше.

Сяська кӧня ке улэ но, усе, быре. Со ин- 
тые вож мульы гинэ кыле на. Маклэн вож 
йырыз луэ ук—сы4е ик. Со ик хлопоклэн 
дуно азьыз луэ.

Вуэм бераз вож мульы пилиськылэ. Отысь 
нюжаен-нюжаен тдӧьы, лымы кадь мамык 
потэ,

Озьы быдэс лудэз, толалтэ кадь тӧдьы 
адске. Тӧл медаа шуккы шуса, дыраз сое 
пыд‘йылысьты8 октыны тыршо.
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Машина пыр лэзьса суеям бере, хлопок 
тӧдьы вата кадь адске. Озьы юри вурем ме- 
шок‘ёсы пачкато. Озьы кипаен-кипаен кыт- 
чы кулэ, отчы келяло, фабрик‘ёсы вуттыло.

Пачкатытэк нуыны вайыны шуг лусал: 
инты бадӟым кулэ. Асьмелэн но етӥнэз озьы

пачкатйоьком, Со но мар быдӟа луэ, Сое 
машинаен пачкатса мукет лусал. Кыдёке ке- 
лян понна етйн но озь ик начкатэмын луэ.

Хлопок шуныт азе гинэ попэ. Солы шун- 
ды мед луоз. Со лымшырнал Америкын, Еги-
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петын но Индиын потэ. Нош асьме Кенешо 
Союзамы Закавказиын но Ази-шор респуб- 
лик‘ёсын потэ: Узбекистанын но Туркмени- 
станын.

Нош басма лэсьтон фабрик‘ёс отын ӧвӧл, 
Соёсты асьмеёс Москва, Иваново-Вознесенск, 
Тверь, Кострома но мукет сыӵе губерняйысь 
шедьтӥськом.

Азьло хлопок трос кулэ ӧй вал, Басма 
ичи басьтылйзы, дэра гинэ яралляз. Табере 
арысь-аре басма трос пӧтэ, озьы но уг тыр- 
мы. Асьме хлопокмы асьмелы уг тырмы му- 
кет кун‘ёсысь вайылоно луэ.

СССР-ысь хлопок низёнлэн будэмез.
(Сюрс десетинэн лыд'яоьке).

I
со(Мсо

ю о
<М (М
I IюСЧ1 (М

0 5 0 5

1:̂
см
Iо

ОС|
0 5

00
(М
I

(М
0 5

642 192 482 598 637 795 десетин.

Ужасьёс сизьым час ужаиы кутско.
Фабрик 7 час ужаны кутске, Вить час 

но ӝыны азелы фабрикае вуыны тыршиськом, 
6 час, Ужасьёс станок‘ёссьт бордын, Нош 

туннэ выль сямен, Туннэ 7 час ужаны ӧд‘я- 
ло. Пересь кышно вӧсяськыса кутске. 9н 
даурты пересь, эн, Кенешо влась ке ӧй лу-

10



сал, ӧй ужасал—нылмурт небыт ёылын вера. 
Ӧзь ке но,—пересь маке вераны медэ вал 
на но, со доры мукет нылмурт ӝогак лык- 
тйз: юн-юн кизэ кутылэ.—7 час ужаны ку- 
тскиськом шу, ужмы азьлань капчи мед мы-

ноз, ява—пересь серек‘я — мед вал, шуэ. 
ӧжыт могаз но:

— Ма капчиен мынытэк-а, егит‘6с. Ке- 
малась-а ми 14 час но ужам. Моы вӧсясь- 
кисько, мынам сям сыӵе, озьы дышем бере 
мар карод.
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Шонер, валась-быгатйсь киын уж бордаӟ
^^ске. Сусоез синадзёнтэм пыра-иота, бас- 

нирры уллань кыстйське.
Фабрика 24 час шока. Нуназе одйг сме- 

на быттыса, кыктэтйез пырыкы — митинг. 
Фабрика азьын сьӧд пилем кадь калык: 
йыр‘ёссы люгыр-люгыр выро. Вылын син 
азязы ваменак бадӟым лозунг ошемын.

Ужасьёс кенешо, верасько, киёссэс куты- 
ло. Туннэ празник асьмелэн шуӧ.

— 8 часэн ужанэз ватйськом, соин татчы 
люкаським, егит кышно серек‘яса вера.

Музык шудэ. Кыл верало: парти фабком 
представительёс, ужасьёс.

Директор султыса куинь смена сярысь вера.
Ужасьёсмы ичи, выльысь люкано, сю 

эсэи кулэ луоз. Сизьым часэн ужанмы—иот- 
тоно вузмес 23 процент йылэтоз.

Даш вазе, кесясько, ур-р! серек‘яло, маке 
калык тул‘яско. Ужасьёс директорез кутйл- 
лям но ӝут‘яло: директор изьы кадь вылэ- 
вылэ ӝутскылэ.

Митинг быремын. Ужасьёс сьӧд сюресэн 
пазьгиськыса пасьтана вӧлскизы. Инты чус- 
чус огназ кылиз, одйг фабрик гинэ аашетэ на.

Вералэ:

1. Ужасьесды 7 час ужаны потыны кин юрттйз?
2. Малы трос фабрик-завод‘ес асьмелэн 7 час 

ужанэ пото?
3. 7 час ужамен поттоно вуззэс ужасьес уга синэто?

—  12
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Татын андан кисыо*
Липетсы паськыт... Отьш-татын корт чур- 

каёс, гордэктэм, ярантэм корт шӧйӧс. Ды- 
рын-дырын жынгыр-жангыр кисьтыло, нош 
ик нош ик вайыло. Со корт пӧзьтон гуре 
ванез пыре. Пушказ ӝомыт, ӵем-ӵем корт 
борды корт йӧтылыса кыдӧке чуз‘яськем куа- 
ра шуккиськылыса кошке.

Тузон, пеймыт валэс, сьӧд сьӧдэктэм бад- 
ӟым липет улын ужасьёс гыясыр-гыжыр мы- 
но-ветло, корт нуо, ваб, вагонэн пыртыло 
поттыло.



Артэ-артэ бад§ымесь гур‘ёс пуктылэмын. 
Доразы улсасьёс бергало, усьтылыса тӧдьы 
тыл пушкы корт пум‘ёсты куяло. Туж пӧсь, 
учкыны уг луы.

Мастер ас йырысьтыз басьтыса шляпазэ 
сётэ. Гын маке, туж кема улэм адске. Гур 
азе кариськыса—

— Ӝог нырад пон!—шуэ.
Вулгмем, кесяськылэм шляпалэн азяз кык 

лыз пияла. Юн ӝог гур пыдсэтэз усьтыса, 
мастер ӝотырак—

— Учкы!—шуэ.
Лыз пияла пыр гурысь корт пӧзем адске, 

пӧртэм-пӧртэм буяськыса пор‘я, валлань-вал- 
лань ӝутскылэ.

Мастер гур ӧсэз пытса. Мар кулэ мон 
сои адӟи шуса, мынам валамелы шум поты- 
са кадь, нош ик небыт кылын:

— Вуэм иыи. — Ӝоген ӝоктом: вить.— 
Мон порясько, отчы-татчы учкылйсько. Со 
вакыт дынгыр-р сюрес кузя вагонет лыктыса 
дугдэ. Соку гурзэ усьто но отысь донгысь- 
кыса тыл бызе, кыдёке-кыдёке кизилиез пеш- 
тылэ. Дораз сылыны уг луы, пӧсь, пештылэ- 
мез йӧтоз. Зеч ошмес кадь дырды кузя ваське.

— Па-а-лдурске-э!
Выль лыктэм мурт тыл ик бызе кожась- 

код. Нош вагонет тырме. Отысь каб‘ёсы пы- 
ре. Собере гинэ учкиськод но чурка кадесь 
кисьтэм анданэз адӟиськод.
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Гурысь вань андан потэм берв нош и е  
отчы вуӝ корт‘ӟсты куяло. Шакта корт нош 
ик отын пӧзе.

Корт пӧзьтон гур.
Азьло формае кисьтылэм андан чурка- 

бсты муз‘ем вылысь машина ӝутыса огаае 
люка, келяны дася. Асьмеёс пу кызьы лю- 
каськом, со но озьы ик люкаське.

Вералэ:
1. Капчи-а луоно андан пӧзьтон ужыя ужасьлы?
2. Та андан пӧзыоя котырын ужасьлэн уженыз ас 

уждэ ^оӵаты али?
—  15 —



Заводын
Борддор‘6с куар кадьик зуркало 
Привод‘ӧс, питран‘ӧс бергамен; 
Ужаммес борд сьӧрын возьмало 
Ӝужытэсь мур‘ёос заводлэн.
Ми ужлэсь Еышакатэк ужаськом, 
Кужыммылы андан но сётске 
Секытсэ пелпумен ӝутйськом 
Кырӟан гур гинэ жин! кылйське. 
Корт-чугун рудаись, люк‘ёсысь 
Ми гинэ ужаны кутскыса 
Зеч кулэ тйрлык‘ёс гурт‘ёсы 
Дэменак лэсьтйськом кырӟаса.

Зарский.

Муз*ем пушкын.
Кема ик мыноио ӧм луэ. Эше валтыса 

азьпалаз мынэ, мон берло. Азбар шорысь 
маке пӧртэм, меӵ корка пырим. Паськыт но 
вакчи тубат кузя улэ ваським. Отын пеймыт, 
ӧжыт-ӧжыт гинэ педлось югыт адске.

— Табере мон сьӧрам васькы ини—шуэ 
эше.—Зол кутскы, йырдэ эн шуккы.

Ньыль сэрегояк гуэ лэзькиськом, аршин 
эсэп пасьталаез. Отчы адями гинэ тэре. Куаь 
пу падӟа кузя васьконо луим. Васькыса ӝ о -  
мыт азе, муз‘ем вылэ вуим.
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Лапег, сюлэг, лыктйсь адямиез урдэскы- 
тй мырдэм лэзьыны луоно. Со коридор луоз 
вылэм.

. Ми муз‘ем пушкын. Пумитэ улсасьёс ше- 
дьыло, сюлэг тачкаеи руда поттыло.

Понарысь тылэн азьпалмес югыт карса 
вамыштйськом. Оло мар мында мынйм. ^Куд- 
дыр урдэскамы гоп, гу шедьылйз. Отысь 
руда копаллямзы: тйрен, динамитэн пызды- 
риллям, озьы гурезь куашкат‘яллялозы вы-
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вылэм. Тйяськем молот‘ёсты, из‘ёсты куен 
тачкаёсы тырыса, азбаре потто. Машина 
отысь валлань ӝут‘я. Татысь малахит, ыр- 
гон колчедан, курень корт-из, ыргон руда, 
магнито корт-из но мукет пӧртэм рудаёсты 
потто.

Та шахта, 100 сажем муз‘ем улын.
Жадеменым котмем кор вы.тэ шлань- 

шлань пукси. Уг но малпаськы, валласянь 
бадӟым ӵан ваське. Со рудаен тач-тач тыр- 
мытэмын. Сьӧрласянь шукырес адске. Усиз 
ке! нош ужасьёс ялам тачкаёсты донгало, 
бущ ӵанэ руда куяло. Со нош ик тубе.

Ӧжыт пукса, азьпала вамыштйськом. Сыӵе 
ик ӝокыт, ӝомыт коридор‘ёс кузя мынйсь- 
ком. Табере туж пыдлон муз‘ем улын ини. 
Куд-куд интыёсын, лапег азьын оло ньыль 
пыдйылын но потылоио усьылйз.

Мукет шахтайын 113 сажем муз‘ем улэ 
лэзькиллям. Ужасьёс малахнт из потто.

Ӝужыт, куашкатэм муз‘ем улын кык-ку- 
инь кӧй тыл ӝуа. Соёс муз‘еме быӵкалтэ- 
мын. Вож-вож вирсэр‘яськыса кисьтаськись 
малахит адске

Кужмысь вакчи киркаен ӵогылыса, берал- 
ляса, ужасьёс боддорзэс куашкато. Чузырак 
чузырак пыд вылазы вож из усьылэ,—ужась- 
ёс дугдылытэк корало, бам‘ёссэс ӵуӵыло.

Из пырпёс бадӟым пуйые люкасько, нош 
бадӟым комок‘ёс кылё, соёсты ннмаз люкало.
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Кема гинэ пуки но малпай: — кыӵе секыт 
ужез. Ужасьёс кужмысь тыршо но из туж 
пичиен пырдэ.

Валлань тубыны тыршиськом ини. Нош 
ик пумтэм кузь тубат‘ёс. Дйсь пыр-пыр кот- 
миз, нӧдӟиз. Со мугор борды лякиське. Ку- 
инь час калгем бере, катьтэм кадь луи.

Мырдэм кутскыса ӝутскисько: гылыт. Ту- 
быса вуыны уг луы: секыт, шок нотйсько.

Берло тубат кузя ;ӝутскыны ӧй вормы, 
шутэсконо уси. Лёгетлы быдэ кадь шутэс- 
кисько, лулскисько. Мырдэм-мырдэм гинэ 
киы_возьке. Чик дакылы ӧвӧл.

Жамырак-'камырак тыршисько. Сӧсырмем 
мурт- кадь вырисько. Берло, нотон азьын 
кужмо киын кырмыса, азьворттйсе монэ кыс- 
кыса гуысь ноттэ.

Теленев.

Асьмелы 1 5 -2 0  миллён индустри про- 
детар‘ёс кулэ. Кунмылэн туж  кулэ ёрос‘ё -  
саз электро поттоно. Кужмо, кооперацио 
сельской хозяйство мед луоз. Вылэ ӝ у т с -  
кем, усто металл промышленнось кулэ. Со- 
ку асыиелы нокыӵе кышкан но кы шкы т уз 
луы ини. Соку асьмеёс быдэс дуннейын 
вормом.

Сталин.

(Партилэн 14 нонференциез-лзи ужамез сярысь 
Еврамысьтыз).
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Сталин эшлэн верамысьтыэ.
(1 9 2 8  арын 19  ноябрэ ЦК ВНП(б)-лэн пленумаз).

Огласяйь асьме кунмы быдэс дунне пон- 
на ик азьветлйсь влась— Совет влась -луэ’ 
Мукет ./хасянь, асьмелэп промышленнось тех- 
ник туж бере кылем маке. Нош со вылэ 
пыкыяське социализм, Совет влась. Та '1ус‘- 
ем влась но техник луса, малпаськоды-а тй, 
быдэсак социализм вормоз шуса? Сыӵе уж 
медаз луы шуса, мар лэсьтоно? Со понна 
асьмелы вылэ ӝутскем капиталис кун‘ёслэсь 
промышленнось техниказэс уӧно, солэсь орт- 
чоно, азьлань вамыштоно. Сыӵе тус‘ем уж- 
мес пуктоно. Азьпал вамыштйсь капиталис 
кун‘ёсты выль кун кылдытон ласяь уим но 
собслэсь ортчим. Со умой, ӟеч. Нош соин 
гинэ ичи. Социализм вормон, юнман, пуксён 
понна асьмелы ваньбур ласянь но капита- 
лис кун ‘ёслэсь уйса ортчоно. Яке асьмеёс 
со ужез лэсьтом, со котыре зол кутском, 
яке асьмедыз ниртозы. Со социализм лэсь- 
тон, пуктон ласянь гинэ шонер уг луы. 
Асьме кун—капиталис кун ‘ёс пушкын. Соин 
ик, со верам, сыӵе дышмон кн улысь моз- 
мон ласянь но шонер. Асьмедыз возьмась 
промышленнось тырмымон луымтэ бере, ка- 
питалис кун‘ёс ки улысь мозмыны, потыны 
луоно ӧвӧл. Промышленнось техникмес ке 
ӝутоно ӧвӧл, сыӵе усто техникамы ке уг
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луы, усто промыш.теннось кылдытэммы уг 
пӧрмы. Соин асьмелы индустрилэн юн азь- 
лань мынэмез кулэ. Со ик индустриез но юн 
;Ког мед ӝутскоз шуса, кужмысь донге.

Вералэ:

1. Ма.чы асьмелы кужмо пуктэм промышленнось 
кулэ?

2. Асьмелэн промышлеинось техника ярано, тыр- 
мымон-а?

3. Ма.ты асьмелы промышленнось техника ласянь 
но капиталис кун‘ёсысь усто пуктэм техниклэсь уйса, 
ортчоао?

' Муз‘ем эгыр поттон.
Эстон понна муз‘ем эгыр та вакыт туж 

кулэен, мукетэн воштыны луонтэмей лыд- 
яське ини.

Муз'ем эгыр трос пӧртэм потэ. Уродэзгес 
„курень эгыр“ — нпмаське, ӟечез—антрацит.

Та эгыр тужгес ик эстон уже мынэ. Со 
сяна кӧня ке хими промышленносе пырэ.

Эгыр асьмелэн трос интыись потэ: Дон- 
басс, Муско ёрос, Урал но Сибирь. .

Тужгес ик Донбасс эгыр уно сётэ. Отын 
котькыӵе пӧртэм эгыр потто.

Донбасс котькинлы но тырмымон эгыр 
сётыны быгатэ. Эгыр понна муз‘емемур пы- 
роно уг луы. Кытй-кытй муз‘ем валлапа.таз 
потэмын. Со тйни эгыр поттон ужез дунтэм
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каре. Асьме кунлэн лымшыр (обед) палаз 
корт руда потэ. Отын корт пӧзьтон промыш- 
леннось кылдэмын. Таёс ок трос эгыр быд- 
тйсьёс, басьтйсьёс но луо.

Урал но Муксо ёрос котырысь эгыр ичи 
потто. Татын эгырез но ӟечлык шуымон ӧвӧл.

Сибырын кыктэтй потто: Кузнецкий но 
Черемховский. Татын юн трос эгыр. Нош 
поттонзэ ичи потто. Ваёнэз кыдёкын. Сибы- 
рын промышленнось ляб кылдэмын.

Эгыр инты Кавказын, Туркменистанын 
но Узбекистанын вань на. Ар.ш быдэ кадь 
ик эгыр интыёсты ваыь шуса потто. Учконо 
ке та уж умой-умой эскерымтэ, тодымтэ. 
Кӧня эгырмы вань, со ӟеч лыд‘ямтэ.

Вералэ:

1. Мар интыин 9гыр уно, кытысь сое трос потто?
2. Малы Сибырын эгыр трос шусг но, отысь ичн 

потто?
3. Тӥ дорын эгыр вань-а, мар соин каро, потто-а?

Кызьы муз‘ем згыр пӧрмем.
Кемалась дыр‘я, муз‘ем вылын бадӟым 

писпуос кадь паськыт куаро турын вылэм. 
А .Ш  нюлэскын кикы ньыл (папортник) вань 
уга, сыӵе. Солэн дйньыз кузь луса, изьы 
йылаз гинэ вылэм у.тэз-вайыз.

Со вакыт муз‘ем вы.шн а.ш сярысь шу- 
ныт вылэм. Ӵемгем зорылэм, омырын но кот
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пыр возькылэм. Соин муз‘емын но нюр тыр- 
мымон улэм. Куд‘ёсы ^нюлэс поттылэм, сое 
ву котырак басьтылэм.*

Тӧлпери-а шуккыса, дырыз-а вуса,—пис- 
пу куд (нюр) вылэ пограллям. Сое нош ик 
ву нюртылэм. Ву йылон вакыт‘ӟсын татчы 
сюй, луо люкаськылэм.

Бу дуре нюлэс нотылыса, ӵем дыр‘я сое 
быдэсак ву пытсалоз вылэм. Татчы но озьы 
ик сумед, сюй гылтылэм. Озьы быдэсак ню- 
лэс‘ёс но ву шоры пьттсаськылйллямзы. Нош 
сылйсь пиЬпуос озьы ик сылоннязы сюен, су- 
медэн согиськылйллямзы.

Ар‘ёс выжыса, озь трос нумо даур‘ёс но 
ортчиллям. Ву улэ шедем писпуос, кема 
отын улыса измо. Соёс отын юн нюрске- 
мын, отчы омыр уг ныры. Соин, нвэрскись 
писнуос пӧртэм-пӧртэм луылыса, сьӧд муз‘ем 
эгыр пӧрмо.

Озьы тйни, муз‘ем эгыр куке-соку муз‘ем 
вылэ потылэм писпулэсь кылдэмын. Со пис- 
пуос быриллям. Соёсты ву гылз;э, отчы су- 
мед, луо люка. Улса, вылыса отын нош сыӵе 
ик муз‘ем выл луэ. Пош солэн улаз шедем 
писпуос муз‘ем эгыр пӧрмо, туж пыдло 
муз‘ем улэ шедё.

Солы ӧрмоно чик ӧвӧл. Сыӵе муз‘ем эгыр 
пӧрмон кадь, та вакыт асьме куд‘ёсысь гы- 
бед потэ. Со котькудйзлы тодмо дыр ини. 
Асьме Кенешо Союзын гыбед туж уно. Куд‘-
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ёсты шёдьтыеа отын гыбед ваньзэ шӧдэм- 
ды луоз.

Малпалэ асьтэёс. Лыктйськоды тй куд 
дуре. Отын Бож-вож турын. Ӵем дыр‘я отчы 
нокин пырыны потыны уг быгаты. Турын 
ке нош пасьтана адске. Со турын веть быре. 
Кулса куд пыэскы арлы быдэ оло кӧня лю- 
каське. Нош сисьмыны юн ӝог соёс уг сётс- 
ко. Асьсэёс вылй-вылй вож азьзэ турнам ке, 
выжыяз чуж‘ем тус адскись муз‘емез шедь- 
том. Отысь али умой-умой турьш нюя:аёс 
адско. Со ик луоз ини гыбед (торф) шуон. 
Сое куасьтйд ке, со умой ӝуалоз.

Нош гыбед—муз‘ем эгыр ӧвӧл. Эгыр пӧр- 
мытозь солы кема, туж кема отын нюрскыса 
улоно. Гыбед—горд валэс муз‘емтусо небыт, 
нюрскыны кутскем турын. Муз‘ем эгыр ке,— 
сьӧд чильк-вальк кисьтаськись чурыт из 
кадь.

Вералэ;

1. Муз^̂ еы эгырез Бань-а адземед, асьме гуртысь 
эгыр кадь ик-а?

2. Ти палян гыбед ӧвӧл-а, эскерыны ӧд-а кутскылэ?
3. Марлы яра, кытчы— гыбед.

Муз‘ем эгырысь мар потто.
Та муз‘ем эгырысь оло мар но поттыны 

луоно. Сое ӟеч пытсам гурын ке ӟырдатоно, 
отысь тустэм газ потэ. (5оку эгырысь кокс
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Еыле. Кокс—умой эстыны мынэ. Нош по- 
тэм газ, ульчайысь понар‘6сын ӝуа. Со бере 
коркась юри кылдытэм гур‘ёсты (плитаӧсты) 
шунтэ.

Муз‘ем эгырысь карболка нафталин, трос 
пумо буёл, чернила, пӧртэм-пӧртэм эмьюм 
(тани аспирин) потто. Революци бере сакыр 
ӧй вал но сахаринэн чай юылйм. Сое озьы 
муз‘ем эгыр сётэ.

Кенак поплэсь кизе чупам но шуэрет- 
скыса вераське:— „ӧй, та, поп бордысь оло 
мар ческыт зын лыктэ“ . Святой вылды зынзэ 
дэзиз кожа. Нош поп уг но малпа, кутске 
но пичи пиялаись ӧжыт-ӧжыт ас вылаз пыз- 
гылэ. Духи поплы яра, соин кенак но §еч 
шуса уш‘яське.

Сыӵе ческыт зын‘ем духи, нокытысь но 
ӧвӧл, муз‘ем эгырысь потэ. Соин гинэ ут 
тырмы. Муз‘ем эгыр кислота сётэ. Со кис- 
лота ыбылйськыны порох лэсьтонэ мынэ.

Тини, муз‘ем эргырлэн сыӵе кужмыз. Со 
бордын пумтэм узырлык бинялскемын.

Руда поттон
Уин гудйськом, югытэн гудйськом 
Муз‘ем сюлэме матынскыса.
Уно ик ваньбур муз‘емысь шедьтйськом 
Дугдылытэк уно юн ужаса.
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Муз‘ем улын ужан капчи луз.
Азьлон эгыр поттон ки йылын вал. Со 

уж туж секыт. Муз‘ем улын, тыл ляб ӝуа, 
шоканы луонтэм ӝокыт. Ужась выдыса кадь 
ужа, улын. Озьы ичин-ичин эгыр пыргыты- 
ны тырше.

Та вакыт эгыр поттон ужын но машина 
вань. Ужасьлэсь секыт, выдыса кадь ужанзэ 
со воштэ, ужаз юрттэ. Машинаез электро мо- 
тор (бергатйсь) выретэ. Огыр веть сйен-сйен 
пуксемын. Машина со плас вискы мертчыт- 
са, сое бералля. Озьы ужасьлы ужаны 
юрттэ.

Со сяна, эгырез вис‘ян понна юри муз‘- 
емез куашкато. Трос шахтаӟсын эгыр нул- 
лон вагон‘бсты электро кыска. Со ужасьлы 
юн юрттэ.

Та уже машина, электро пыртэмен, отысь 
уно эгыр поттон ватсаськиз. Эгыр трос но 
потэ, со ик дунтэм но усе.

Муз‘ем улын ужась машинаёслэн ужамзы 
электротэк уг луы. Соин ик шахтаёсы элек- 
тро туж юн бинялске.

Муз‘ем улын ужан—секыт ужан. Сое Ке- 
нешо влась туж эсэп каре. Асьме кресьян 
муз‘ем вылын, тӧл йылын ужаса но, кыӵе 
ужмы секыт шуэ. Муз‘ем улын мукетгес дыр. 
Соин ик, татысь ужасьёс.ты ужан нунал 
б час та вакыт тупатэмын. ‘
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Нефть поттон.
Кавказ гурезьёс сьӧрын, Каспий мора 

дурын ик Баку нимо „сьӧд кар" пуке. Отын 
нефть,—Баку быдэс дунне понна дано кар.

Со дорын ик трос пумо завод‘ёс ?ын потто 
Отын карасин но мар нефтьлэсь ласьто. 

Эскером та „сьӧд карез". ,
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Мынйськоды ини тй нефть поттон азе. 
Азьпалады нюлэс кадь, бадӟымесь-бадЗымесь 
йыло ӝутскем, ньыль сэрего бугробс. Ӵем 
сыло, виссы но оло ӧвӧл, сыӵе.

Ужась фонтан доры валтэ. Ма, тупыттэм! 
пыд улысь муз‘ем дырек‘я, ӵаш вазе, чи- 
дантэм шулам кылйське.

Ӝужыт бугро ур юскын шурын кадь 
нефть люкаськем. Бугро улын оло мар сыӵе 
син азьын выре. „Вуиськиз ук, татын-а ма 
„ад“ шуозы пумен поннам малпасько. Сьӧд- 
нӧд бугырскыса юнматэм чугун пул шоры 
донгиське. Озьы ик пасез чугун пулэн вор- 
самын. Нош сьӧднӧд валлань донгиське. Сьӧд 
нӧд—нефть луоз вылэм.

Фантан. Малпамтэ шорысь, учкылыса куж- 
мысь отысь нефть кнське, куд дыр‘я оло 
кӧня сюрс.пуд пефть одйг сутка ултозь потэ.

Пефть поттон дорысен турба поттылэмын. 
Со кузя нефть эрказ караснн но мар лэсь- 
тон завод‘ёсы бызе. Бензпн, карасин, маши- 
на вӧй, буёл но мар потто. Сыӵе завод‘ёс 
татын уно, быдэс кар кы.адэмын, соин ик 
„сьӧд карен“ нимало.

Тыл‘ёс.
Учкы тон дугдыса.
Кӧӵе уй югыт ук.
Берамы азямы
Тыл‘ӧс пиштыло ук.
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Понар‘бс ӝуало 
Тыл‘бс пазясько кадь.
Куспазы шулдырен 
Собс верасько кадь.

Мар сярысь калыклы 
Веран‘ӟсмы вань ук:
Ез кувя заводысь 
Югыт лэзизы ук.

Сю ар‘ёс гуртамы 
Пеймыт уй удйз дыр.
Тавиись ураммы 
Юг-юг электро тыл.

М. Артамонов.

Мар сетэ электро асьмелы.
Асьмелэн хозяйство ляб, сое ӝутьйэк уг 

луы. Нош со понна бадӟым куяшм кулэ; 
сыӵе кужым нырысь ик электро луэ; элек- 
тро поттыны секыт ӧвӧл, солы дуно ваньбур 
кулэ уг луы. Олектро—вуэн, пуэн, гыбеден 
но урод, кулэсмем эгырен ужаны быгатэ.

Промыш.!1енносе электро пыртыса, со вуз 
дунэз дунтэм каре, вуз трос поттыны быгатэ, 
ужанзэ но капчие, чылкытэ поттэ. Электроез 
котькытчы пыртыны луоно.

Со станокез бергатэ, ву кыске, коркаез 
чылкыт каре, отысь кулэтэм, зын омырез 
кыске. Кот кыӵе секытэз нуэ-вае, ӝут‘я. 
Пичи гинэ электро мотор оло мар быдӟа
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ужен бергатэ. Ужакыз ӵаш, тузон, ӟукыртон 
мар чик ӧвӧл. Со ужан мылкыдэз ӝутэ, уж 
чылкыт мынэ.

^ Электро заводын гинэ ӧвӧл кресьян ужын 
но туж ярано. Электродвигатель мугорын

ш-.

Волхов строй.

бадӟым ӧвӧл. Сое нуыны-вайыны, солэсь 
интызэ воштылыны капчи луоно. Соин ик 
сыӵе двигатель коть кыӵе машина борды 
ин‘я, ужалоз. Кызьы мылыд потэ озьы ужаты, 
дугдыты. Котыраз трос берганэз уг луы. 
Возьыны но сое кышкыт ик ӧвӧл — кезьыт
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но уг кышка. Нош кутсан, аран но мукет 
ыашинаен ужанэ электро пыртыса трос лэсь- 
тыны луоно.

Электро станци лэсьтыны кытын дунтэм 
эстон вань, отчы гинэ тупа (эгыр, торф). 
Кытын юн ву бызе, отчы лэсьто.

1927 арын Ленин, нимо станци Волхов 
шур дурын учкемын. Днепр шур дуре лэсь- 
тыны кутскемын. Тадз туж кужмо, бадӟым 
станции луоз.

Пичи станциёс но лэсьтылыны, пукты- 
лыны кутскемын. Электро гурт‘ёсын но по- 
тылэмын ини, соёс пумен трос луо.

Вералэ:

1. Марлы кулэ электро, мар со сётоз кадыклы?
2. Электро поттыса кыче ужез со ужаны бы- 

гатоз?
3. Гурт‘ёсы электро поттыны луоно-а? Малы со 

гурт‘ёслы кулэ?

Гуртын электро.
Кашин гурт, Муеко губ.

Электро татын кемалась ини. 1920 арын 
станци ӝутйзы, гурт кар тылын улыны ку- 
тскиз.

Сютэм, кезьыт ар‘ёсын карасин но ӧй 
вал. Татын но чаген тыршизы. Туж кема 
курадӟизы. Нош кооператор‘ёс та станци 
сярысь малпаны кутско:

—  Электроез шат эскертом?
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У г оско... Тросэз вераськыны кутско:
Таӵе секыт арен кин эдектроен вырем, 

малпам. Пуке чаген но тйнь... ярам... Мар 
шедьтйллям уть эке...

Трос кресьян озьы малпаз. Кооператор‘Ӧс 
ужало егит‘ёе соёс‘я вамышто. Смета гож- 
тыса Муское лыкто.

Мускойын но ало, номыре но уз пишмы 
шуо.

Кутскем бере тыршрно ини. Ужзэс куш- 
тыны мылзы уг поты. Кресьян‘ёс но табере 
выро ни. Вераськон ик электро сярысь гур- 
тын. Кресьян‘ёс коопераци кылдыто. Юбо 
ворттыны кутско.

Курков (кооператив тӧро) Муское лык- 
тые?. Ленин доры пыре. Ленин умой-умой 
кылзэм, уш ‘ям ио юртто шуса кылзэ верам. 
Зэм ик пӧрмиз. Кӧня ке улса мар кулэ сё- 
тыны косса Ленин бумага гожтэм. Кулэзэ 
басьто, станци пукто. 1920 арын сйзьыл 
станци ужаны кутске. Гуртын электро, одйг 
дыре юг-юг вань коркась тыл пиштэ.

14 ноябре станци усьтыны дасясько. Кур- 
ков Муское ветлйз. Лыктэм бераз ялэ:

— Станци усьтон нунал Ленинэз ӧти.
•— Шу-у-ш. Лыктоз ни тыныд Ленин,— 

кресьян‘ёс серем пыр верасько.
Со нунал уезысь ӧтем‘ёс вуизы. Быдэс 

гурт люкаськиз.
Митинг луыны кулэ вал.

32



Ӝыт куазен ульча пуме автомобиль потйз.
— Кин со? Ма, нешто со лыктэ?..
Автомобильысь адями потэ: пальтоен, пе- 

лё изиен. Крестян‘ёслэсь кнзэс кутылэ, соку 
ик—Ульянов-Ленин шуэ.

Ленин лыктэм— быдэс гурт та кыл‘ёсыз 
олань-талань нуэ-вае.

Ленин кышноеныз лыктэм—Надежда Кон- 
стантиновнаен.

Кресьян‘ёсын со трос, кема вераськиз: 
муз‘ем, продразверстка сярысь юалляськиз. 
Баньзылы Ленин ярам. Коть мар юалляське, 
тодыны тырше, кресьян улэмез тодэ. Собе- 
митнг кутскиз, отын кема, умой вераськиз. 
Соку ик“ кресьян‘ёс Ленинлы юртгэм понназ 
тау каризы.

Сыӵе нунал‘6с ортчизы, кема ар‘ёс вы- 
жизы. Табере электро трос гурт‘ёсын поттэ- 
мын ини. Со кЪтыргес ик Удмурт обласьын 
Глаз уезысь Ежово селойын но электро пот- 
тйзы.

Вералэ:

1. Малы Каш ин кресьян‘ёслы э.1вктро кулэ луэм?
2 . Кин  электро котыре кутскыны визь шедьтэм?
3. К ин  юрттэ Каш ин кресьян‘ёслы?
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ЛУДЫН
Паськыт эркыт бусыёсын 
Виль трактор‘ёс бергало.
Пиштйсь зарни шунды улын 
Муэз нош ик сьӧдмало.

Пу усыёс, пу герыёс 
Куксӧс наллань урдыло,
Со интые виль корт плуг‘ёс 
Чиль-дол, чиль-дол шудыло.

Поп интые лудэ-выре 
Агрономез нуллыло,
Арысь аре, арысь аре 
Пашме, быре вуж улон.

Исьпи Эги.

Кресьян хрзяйствое индустриали- 
заци пыре

Асьмелы вуж завод‘ ёсты паськыт кароно, 
соёслэсь ужзэс виль сямен пукюно. Асьме 
кунамы котьма пӧртэм машина поттыны 
кутсконо. Таӵе уж‘ёс котырын асьмеёс ужась- 
ком ини. Со уж‘ӧслэн азьпала умой вамыш- 
тэмзыя, кресьян хозяйство пушкы машинаёсты 
пыртон тус но вошкоз.

Кресьян хозяйство коть кытын но, ма- 
шинаен ӝог ужаны кутскоз. Кресьянлэсь
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пудоен, киын ужанзэ трактор, электро дви- 
гатель воштоз.

Хими промышленнось юнмаса, паоькыт 
вӧлскыса, со сельской хозяйствое пыроз. 
Муз‘ем соку умойгем кыедас‘ькоз, ю-нянез 
быдтйсьёсын нюряськыны капчигем луоз.

Кресьян хозяйствое машина пырем бере, 
отын ю кизёнэз но мукет луоз. Кресьян

Трактор.

одйг пӧртэм нянь гинэ уз кпзьы. Уногем 
пади сётйсь кидыс‘ёсты кпзёз. Промышлен- 
носьлы ярано вуз трос поттыны кутско. 
Сыӵе: хлопок, сакыр кушман, етйн, пыш но 
мукетсэ. Соёс кресьянлы пади уногем сётозы.

Озьы тйни, промышленнось тусмес вош- 
тыса, кресьян хозяйстволэсь но тусбуйзэ 
воштйськом.

Та вакыт асьме гурт‘ёсы арысь аре ма- 
шинаёс трос пыро. Азьпала нош машина
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ПОТТОН будэтэмын, СОёС трос П0ТЫ Л08Ы . Гурт - 
бсы машина вӧлскоз, арлы быдэ со лыдьш 
будоз.

Вералэ:

1. Кресьян хозяйство промышленносьлы нянь сяна 
мар сётэ?

2. Кыӵе кресьян вуз промышлвнносе иыныса, оты- 
сен ужаса поттэм бере кресьянлы ик берытске?

Пороз гуртлзн улэмез.
Асьме Россиысь капиталист‘ёсыз но, бур- 

жуйёсыз уллям бере, кресьян калыклэн улэ- 
мез, гуртлэн вылэ ӝутскемез синучкон пыр 
кадь адске. Арысь-аре гуртлэн тусэз вошке, 
кресьян калык пуналысь-нуналэ улонзэ вош- 
тэ. Кооперацие пыре, советэ ачиз быр‘е. 
Муз‘емезлы ачиз кузё, улон лэсьтонназ ачиз 
бай. Кылсярысь, лыдӟисьёсме Шаркаи во- 
лосьысь, Пороз гуртэн тодматэме, нуналысь 
нуналэ вошкемзэ адӟытэме потэ.

Пороз гурт, трос бусыен ужамлэсь пай- 
дазэ шӧдыса, 1927-28 арын укмыс лудэн 
ужаны кариськиз, одйг гуртысь ньыль кол- 
лектив кылдйз. Куанер‘ёс, шоро куспо улйсь- 
ёсын огазе герӟаськыса, уж котыре туж юн 
кутскизы. Кулэтэм мур‘ёсыз ас бордысьтызы 
палэнтйзы.

Коллектив „Тупам" частник вуко кузёез 
палэнтыса, со вукоез ас ки улаз кутйз, со

36 —



вуко коллективлы пайда сбтэ. Машинабслэсь 
пайдазэ валаса, юртазы ио коллектив‘бсы 
машина басьтыло. Ваньмыз машиназы та 
мында; аран машина— 4, ю кизбн машина ~ 
45, плуг—29, зигзаг усы— 13, окучник—2. 
Лороз гурт, сбкыт ужез машиналы сбтыса, 
аслэсьтыз улонзэ озьы капчиятэ. Одйг ар 
ужаса, укмыс бусыен улсамлэн пайдаез адске 
пни шуса, кресьян калык вераське.

Пороз гуртын 1928 арозь школазы ӧй вал. 
Нош калык сюлмаськыса, лэсьтон ужез ас 
вылаз басьтыса, школа усьтйз — лэсьтйз. Со 
уяслы 300 манет брос коньдон быдтйз.

Кылем толалтэ нош самообложеняен вйль 
бадӟым школа пуктон котыре кутскизы.

Вуж вӧсяськон корказэс (часовняез) пересь- 
бсын тупаса клуб каризы. Суботник‘бс лэсь- 
тылыса коньдон люкаса, клубазы кортгур, 
занавес, лампабс но мукет котыр басьтйзы. 
Сцена пуктыны суботник лэсьтйзы. Ныл‘бс 
отын черсо, керттйсько, вурисько. Нош ком- 
сомолец‘бс но пионер‘бс соӧслы газет жур- 
нал лыдзо. Горд сэрегазы кру:кок‘бс утало. 
Егит‘бс пӧлын дышетскымтэбсыз туж ӧжыт. 
Ваньмыз сяин ик дышетскемын, кудйз али 
дышетско. Ваньмыз дышетскисьбс: одйг ӧзо 
школайын — 88, техникумын, фабзаучын 
ШКМ-ын — 23, ВУЗ-ын — 3, мукет азьын 
дышетскисьбсыз—4. Гуртазы комсомол ячей- 
ка вань. Ячейкаязы кык ар политшкола ужа.
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Туэ 25 егит‘ёс политшколае кутэмын. Дыше- 
тсконзэс туж ярато, мылзы потыса ветло. 
Школа бордын но ячейка бордын пионер 
отряд вань. Ваньмыз пионер‘ёс 34 .мурт. По- 
роз гуртын 127 корка соёс та впып 91 но- 
мер газет басьто. „Крестьянекой газета"—-65, 
„Гудыри" — 7, пӧртэм журнал‘ёс 6, „Новая 
деревня" — 8. Газет‘ёсыз ыылысь кыдысь 
лыдӟо. Кенеше газетэн лыктыса закон‘ёсын 
улон-вылонэн тодматско, кулак‘ёслы сюрес 
пытсаны дасясько.

Г. Титов.

Карен гуртэн одӥгогззс вузэн гер- 
ӟало.

Сйзьыл луд‘ёсыд шнмес кылё: нянь ара- 
мын, люкамын. Баньмыз со гурт‘ёсы уг кы- 
льы: кар‘ёсы келяло. Кресьян няньтэк улы- 
ны городёс уг быгато. Гурт сюдэ. Отысь нянь 
гинэ уг ноты. Трос кресьян вуз — фабрик- 
завод‘ёсы мынэ. Сое ужаса, асьмеёс басма, 
ку, вӧй, сакар басьтӥськом.

Промышленносе кресьян вуз ичи пырон, 
вуон дыр‘я,—заводысь поттэм вуз но ичи 
луэ, 00  уг тырмы. Озьы тӥни, нромышеннось 
гурт‘ёсын туж герӟаськемын.

Кар‘ёсын ӝужытэсь мур‘ёос ӵындо. Ӵы- 
нам фабрик пушкык сюрсэн-сюрсэн калык



у;ка. Машина, басма, корт потто. Ересьян 
ваньзэ соёсты карысь басьтэ. Сюрло луса 
сюрло гинэ но, кресьянлы фабрик лэсьтэ, со 
карысь нотэ. Одйг кресьян хозяйство но сы- 
ладтэк, карасинтэк, сничкатэк уг улы. Вань- 
зэ соёсты гурт‘ёсы фабрик‘ёс нотто.

Та дыр‘я туж уно тодонлык кулэ, сотэк 
улыны быгатоно ӧвӧл. Вань книга гож‘яса, 
печатласа карысь нотэ, отысен гурт‘ёсы 
вӧлске.

Кар‘ёслэсь гурт‘ёсын герӟаськонзэс юнма- 
тытэк уг луы. Кар ас воззэ гурт‘ёсы мед 
сётоз. Нош гурт‘ёс ас вуззэс кар‘ёсы. Соиз- 
лэн но таизлэн но, вуз дун‘ёссы эсэназ, 
басьтыны вормоно, быгатоно кадь мед луоз.

Вералэ:

1. Кыӵе вуз‘ёсты кресьян калык кар‘ёсы вуза?
2. Кыӵе вуз‘ёс кресьян киулысь проиышленносе 

ярало?
3. Кыне вуз‘ёсты кар‘ёсысь гурт калык басьтэ?

Ӧнерчиёслы ненешо влаоь юрттэ.
Ӧнерчиёс (кустарьёс) мед‘ям адямизы ке 

ӧвӧл, нромыс налог уг тыро. Соёс.ты натер 
дун тырон синэтэмын.

Ас кожысьтыз ужась ӧнерчи (адями ке 
мед‘яса уг возьы) советэ быр‘йыны быгатэ, 
сое отчы быр‘йыны но луэ.
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Коопераци ӧнерчи понна
Трос дыр‘я огназ. ужась кустарь лэсьтэм 

вуззэ кинлы кудэ солы вузаны уг быгаты. 
Соин ик юри басьтыса ветлйсьёслы. вуз 
карисьёслы, вуза. Со дунтэмгес басьтэ но, 
дуно вуза. Азьло со туж умойтэм вал.

Революци бере, ӧнерчиёс ионна юри 
артель кылдэ. Сое промыс коопераци кыл- 
дыт‘я, Ӧнерчиёс тазьы кооперациысь дунтэм 
котыр басьтыны быгато (сыр‘ё, тйрлык). 
Лэсьтэм вуззэс артель вуза. Артель пыр 
государство ӧнерчиёслы кредит сёт‘я.

Коопераци .чэсьтоно вуззэс зеч мед пот- 
тозы шуса сюлмаське. Со понца юри тодйсь 
ва.тась мурт‘ёсты ужаны, валэктыны ӧтьылэ.

Вуз ичи дыр‘я, ог шоры басьтйсь вуз ка- 
рись,—вуз дунэз йылэтэ. Коопераци озьы уг 
кары. Вуз карись со ӧнерчи чырты вылын 
коньдон .дюка.

Вералэ:

1. Еывьы, мапн Кенешо влась ӧнерчилы юрттэ?
2. Кыӵе ёечез кустарь ужын кооперацилэн вань?
3. Кызьы тйляд промыс кооперациды ужа?

Облась ӧнерчи ужмы.
Асьме обласямы ӧнёрчи ужмы иыд йылаз 

султыны али тырше, чурыт пуктымтэ. Нош
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ӧнерчи ужтэк асьмелэн но мозмоно ӧвӧл, 
0 0  юн кулэ.

Асьмелэн нюлэсмы вань. Со котырын ик 
тӥни кустарь уж но асьмелэн бинялскемын.

Мар бен асьме ӧнерчиёсмы ужало?
Куньметй-ньылетй пул пилӧн заводмы 

вань. Трос интыӟсын юр сир пӧзьто, тэкит. 
• Куд интыӧсын ку ужало, шубалы, сиес 

котырлы, сурон лэсьтыны кутскылэмын.
Дурись артельёс но одйг-ог вань,—кар‘- 

ёсын. Гын сапег лэсьто, вурисько. Куд ин- 
тыёсын дӧдьы, уробо, ӝӧк, пукон но мар 
лэсьто.

Утчад ке трос пӧртэм уж, трос ужась 
шедьтод. Нош соёс одйг кадь артельёсы, ко- 
операцие люкамтэ. Соин вылазы учкыны ик 
лябесь, кужымтэмесь адско. Котькудйз пон- 
наз, каллен, удмурт сямен тырше.

Азьпалан ужано ужмы, со оген - оген 
ужасьёсты артельёсы кыскон, соёсты юн, 
кужмо карон луэ. Мукет ласянь, та уже 
коньдон сётон. бнер ужез ӝутон понна пу- 
нэмен коньдон сётоно.

Вералэ:

1. Тй  дорын кыӵеке ӧнерчи артель ванъ-а?
2. Кызьы ӧнерчибс ужало, малы артель уг кыл- 

дыт‘яло?
3. Онерчи артельлы кооперацн юрттэ-а?
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Асьме обласямы киуж ужасьёс (ӧнерчиёс) 
13.500 мурт мында лыд‘ясько. Соёс 8.589 
мында предприятиёсын ужало. Та ужасьёс 
пӧлысь 561 адями гипэ мед‘яськыса ужало. 

•

Кытын, мар ужы н, кӧня ӧнерчи ужа.
(13.500 полысь проценгэн возьматйськом)

Корт уяын (дурисьёс но м а р ) ...........................20,3%

Сион дасян котырын (в у к о е с ) ........................... 20 ,2%

Вӧй поттон ужын . . .  • ..................................6 ,32%

Пулэсь котыр лэсьтӥсьёс (пукон, жӧк, вышкы 
ж кап  по м а р ) ........................................................17,5%

Дйськут лэсьтон котырын (ку ужасьёс, вурксь- 
кисьёс, ыжгоп тугисьёс но мар) . . . . 2 7 , 4 % ,

Вералэ:

1. Мар ужын трос калык ужало, малы отын трос?

2. Тй палан мар лэсьто, ужало, ваяь-а мед‘ям 
муртсы?

Ӧнерчиёс артелен ужало
Артелеп ужам ужмы тани татын адске, 

шарае потэ, асьме азямы султэ. Лыд‘ёсыз 
возьматыса учком.
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Нооперацие пырем кустар но промысловой пред- 
приятиёс,— отын ужасьёс.

\  кыӵе 
\  ^арын

мар у ж \  
котырын \

1924/1925 1927/1928 Кӧня манет па- 
ди сетэ.

1ь=Сй)
5-«к  к  

.^ 1

но.

вз 2
К Й
йр-| >-»

1ьса;>

я я
3  ^м  к

нРч
а .
Ч N В й

м

Сӵ
«о
о»

00ся05гН

(М
05гН

Хими пу за-
вод‘ес . . 182 314 276 1090 10.000 30.000

Пу пильы-
лысь . . . 10 209 36 1208 50.000 86.000

Корт уж ы н. 6 93 13 185 6.000* 6.000

К у  ужын . 13 20 40 67 ТОДЫМ тэ.

Сюй ужын . — — 5 1061 2.000 14.000

Мукет уж‘ё-
сын . . . 12 64 22 403 12.000 12.000

Вералз:

Мар ужыя тросгес калык ужа?
2. Кыӵе уж тросгем пади сётэм?
3. Лыд‘ялэ, кӧня предприяти вылэм 24-25 арын, 

кӧня йы^эм 27-28 арын?
4. Лыд‘ялэ, кытын, кӧня ужась калыкез трос луэм?
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Понназы ужась Ӧнерчиёс.
Табере кооперацие пырымтэ, понназы 

ужась ӧнерчиёсты эскером. Татын ик—кыӵе, 
мар ужен асьме обласямы ӧнерчиёс ужало— 
адӟытом. Азьло ик верано, ӧнерчи ужмы та- 
тын но азьлань вамыштэмын. Сое возьматон 
понна та берло кык ар‘ёсты басьтом,

Мар ужын

Пул пнл ён ....................
ӜОк, пукон ЛЭСЬТоН . 
Сапег лэсьтон . . . 
Шудон лэсьтрн . . . 
Шелеп вӧлон (шепной) 
Бекче вышкы лэсьтон 
Питран, обод ласьтон 
Корвинка керттон . 
Ш отка, кисть лэсьтон 
Сюр, лы ужын . . .
Корт (ведра ыар) лэсьтон 
Кирпич, тусьты, челеп 
Изваска поттонын 
Кебит, слесарня .
Чулка керттӥсь 
Сапег, ката . . .
Ы ж ку но мар . .

Предпряти лыд‘ёс

1926-27

295
4

431
300
239

31

9
80

368
64

3184

467
288

1927-28

5
310

8
10

474
315
239

34
5

10
84

400
70

3184
5

467
288

Тйни, со мында понназы ужась предпия- 
хиёс. Нош татын ваньмыз верамтэ, умой-
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умой мар лэеьтэмзэс, кы^е уӝын ужамӟ&С 
возьматымтэ. Одйг кылын гинэ вералом, ӧнер- 
чиёс трос пӧртэмужын тыршо. Гуртын улса 
тй, соӧсты асьтэёс тодйськоды, адӟиськоды.

Вералэ:
1. Лыд'ялэ но гожтэ, кытын, мар ужын, кӧня йыдэ- 

мез вань?

Промышленнось ужез кытын кин 
ныр'я.

Капиталис кун‘ёсын промышленнось ужез 
- капиталис‘ёс, фабрикант‘ёс ас мылкыдзыя, 
асьсэ понна ныр‘яло.

Асьме кунын промышленнось ужез госу- 
дарство ныр‘я. Со понна юри Высший Со- 
вет Народного Хозяйства нимо учреждени 
кылдытэмын. Вакчияк вераны сое—ВСНХ 
шуса луэ. Солэн малпамез‘я планэз‘я асьме- 
лэн промышленнось уж мынэ.

Сыӵе учреждениёс асьме кунысь респу- 
бликаёсын нимаз кьлдытэмын. Соёс ас пал 
промышленнось ужез ныр‘яло. Ужазы ВСНХ 
но юрттэ, солэсь ныр‘ямзэ но кылзо, уже 
вутто.

Куд куд интыёсын быдэс Союзлы ужась 
промышленнось вань. Соёс шонерак ВСНХ- 
лы гинэ сётэмын. Сыӵе эгыр поттон интыёс: 
Донбас, Урал, Сибырь. Озьы ик корт пӧзь- 
тон, машина поттйсь бадӟым завод‘ёс.
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Та завод‘ёсысь ужзэс умой ныр‘ян, тупа- 
тон понна, трест кылдыт‘яло. Донуголь трест, 
Кузбасс трест.

Одйг пумо уж‘ёсыз огазеям бере, сое 
трест шуса нимало. Кузнецкой бассейнысь 
эгыр потто. Нош отын паськыт уж. Отчы 
Кузбасс трест кылдыто.

Буртчин поттйсь фабрик‘ӧс трест‘6сы лю- 
камын — шелкотрест. Басма, сатин поттйсь 
фабрик‘ёс хлопчато-бумажной трест кылдыто, 
Сурон ужась завод‘ёс—кожтрест. Сакар пот- 
тйсь завод‘ёс—сахартрест кылдыто. Та трест‘- 
ёслэн уженызы респулик‘ёсысь совет‘ёс ныр‘- 
яло.

Фабрик-завод‘ёсын пади басьтыса, трест‘- 
ёс сое государстволы сёто. Со коньдонэн 
государство вуж завод‘ёсты вильдэ, тупат‘я, 
виль фабрик‘ёс ӝутэ. Соин ик ужасьёслы 
ужам дун ватса, соёслэсь улон туссэс вош- 
тон котырын но тырше.

Нош Удмурт Обласьын кызьы?
Асьме обласямы Областной Отдел Мест- 

ного хозяйства нимо учреждени вань Сое 
вакчияк—Обместхоз шуса нимало. Обласьысь 
промышленнось ужез Обместхоз ныр‘я.

Со сяна нимаз трест‘ёс кылдыт‘ямын. 
Удмурт-трест, Лесотрест.

Вералэ:
1. Фабрик-8авод‘ёсысь басьтэм пади коньдон кыЧе, 

мар ухе мынэ?
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2. Фабрик-завод уж‘ёсыз асьме кунамы кыӵе учреж- 
дени ныр‘я?

3. Удмурт обдасьысь промышленнось ужез кйн 
тупат‘я, ныр‘я?

Завод уж югдурез ужасьёс асьсэёс 
шонер‘яло.

Корка дырек‘я, борд сьӧрын мотор зууге- 
тэ. Мур гуысь кадь дуг-дуг, машина куаре- 
тэм кылӥське. Улй коркан ужало. Нош та- 
тын, кенеш—нроизводственное совещание— 
шуса, нимаське.

> Директор, инженер‘ёс но ужасьёс, татын 
ик завкомын ужасьёс. Кызьы ноттоно вузэз 
дунтэм уськытоно. Тани мар быдӟа сюл- 
маськон.

Али ужась Ложкин вераське.
— Цех росходэз ичиёмытоно, эщ‘ёс. Сё- 

тэм нарядэз дыраз лэсьтыны сюлмаськоно. 
Асьмелэн тйрлык‘ёсмы интыяз уг луы но, 
соин уж ӝега, со сьӧры бизьылоно усе. Ну- 
нал ортче веть. Приёмщик дорын но сыл— 
куддыр кык час витиськод. Кудйз тамак кыс- 
кыны йем ярато, вераськыса нунал ортчыто. 
Сое эсэн кароно веть. Нуналэз дун‘ятэк кы- 
зьы... Отысь ик ужмылэн азинтэм мынэ- 
мез но...

— Шонер, шонер—нукисьёс кык куинь 
мурт куара сёто. Милемыз кышноёс шуыса,
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сантэм карны тыршо. Мастер уг йо велэйты 
тыро-пыдо. Завкоме мынйськод—Обдомов уг 
но кылзы. Куд дыр ужмы быремен кематэк 
ветлоно луиськом — кышномурт Анисимова 
вераське.

—  Маке исам каремлы пыре. Труба пук- 
тэмын но тупатымтэ, уг ужа. Сое тодазы но 
уг лыкты. Чын, сурым, тузон, пӧсь—шока- 
ны луоно ӧвӧл.

Малы меда со трубаез но уг эскеро—со 
сэрен ужаны быгатоно ӧвӧл—мукет‘ёсыз ве- 
расько.

— Выль станок‘ёслы кӧня кондон быриз. 
Пуктыны ярамтэ бере, малы меда соӧсты 
басьтйзы—кинке кесяськыса директор пала 
учкысаа вераське.

— Номре но ӧвӧл, асьмелы юонэз куш- 
тоно. Со сэрен прогул луэ, станок сылэ, 
Дисциплинмес ӝутоно. Асьме заводын брак 
ваньлы нокызьы чиданы уг луы. Малы брак 
луэ? Сое умой тодыны кулэ. Трос дыр‘я

. ужасьёс эскертэк лэсьтэмен но озьы луэ.
Огез-мыдыз ужасьёс потыса вераськизы, 

коть кудйз ас малпамзэ ужлы юрттыны шу- 
са вераз.

Берло Широбоков вераз. Али со дирек- 
тор, азьло механик вал. Со веран ужзэ та- 
зьы быдтйз:

— Ӵош, ог кылысь ужаломы, эш‘ёс. Ад- 
министраци но ужасьёс но йем люкаськылы-
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са, лэсьтоно уж‘ёемес уртче эскерылӧм. Соку 
ваньмызлы тодмо луоз.

Собере, кин ке азьпала потйз но, пичи 
бумага вылысь лыдӟе:

„Асьмелэн вуз дунтэм поттон но наклад- 
ной расходэз синэтон бадӟым ужмы луэ. Ад- 
министрацилы ужасьёсын кусыпсэ матын 
возьыны косоно. Наряд‘ӧсты дыраз уже вут- 
тоно. Ужам нуналэз юнме быдтоно ӧвӧл. 
Цехысь тырмымтэ ужёсты шонертоно, быд- 
тоно“ .

Та борды ватсалляса, пуктыса— ваньзы 
сое умой шуизы. Кенеш быриз. Кошкьтло 
ини. Дасо мурт директор доры кариськыса 
юн тэкшерыны кутско: кылзо, киёсынызы 
вырето, гурак сэректыло.

Вералэ:

1. Тйляд производственной совещания вань-а, тон 
ветлйськода-а, мар лэсьтэ со?

2. Марлы производственной совещания кулэ?
3. Кресьян хозяйствоез ӝутон понна прпизводствен- 

ной совещания кулэ ӧвӧл-а? *

Металл сярысь кырӟан
Кылйськод-а асьме кун куараез:
Тросгэс пе поттом металлэз 
Андан вай, анданэз уно вае!
Ыргон вай! Кортэз кыкполэс.
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Ӧжыт ук! Йылтыломе ӝоген ик 
Металл пӧзьтйсь сьӧд гур‘ёсты.
Вильзэ ӝутны металл туж кулэ нй 
Дасялом сюрес рельс‘ёсты!
Бусылы но металл ик кулэ ук 
ӧжыт пе, илуг‘ёс ие ӧжыт!
Отын но куара кылйське ук—
Тракторез тй вуттэ сэрыт!
Эш‘ёс, кисьтэ, ӵьцэтскытэк кисьтэ! 
Кысны эн сётэ гур тыллы!
Тй кыксэ юдэссэ—илуг‘ёс лэсьтэ,
Кыксэ сётэ—саблялы!

А. Жаров.

Удмурт обласьысь промышленнось.
Асьме промышленнось ляб, туж пичи. Уж 

отын тросаз вашкала сямен пуктэмын. Умой- 
умой ке учким та промышленнось асьмелэн 
кык иумо ужын гинэ тырше. Одйгаз—пияла 
лэсьто, потто. Та ужын куинь завод: Сюга, 
Валамаз, Сергиев. Мукет ужын ньыль завод, 
татын иул иилё: Глазын, И;жын, Можгалан 
но Яганын.

Таёс сяеа Эгралан хими завод ван, отын 
пулэсь скапидар но мар потто. Ижын ню- 
лэскан пыӵал иоттйсь фабрик вань. Дэ- 
бесын вӧй поттйсь, Гулюшурмайын сиирт 
поттйсь завод‘ёс ужало.

Та быдӟа асьмелэн иромышленносьмы.
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Пияла завод‘ёс сярысь вератэк уг луы. 
Кин отчы вуылйз тодэ ни дыр, Отчы пыра- 
ны-потаны юн шуг. Сюрес ӧвӧл. Со юн ась- 
мемыз куаса. Валэн ветлон сюрес йӧзкадь ӧвӧл.

Асьмелы промышленносьмес ӝутон коты- 
рын зол, кужмо ужатэк уг луы. Куд ваньзэ 
умой пуктоно, воштоно, тупатоно. Асьмелэн 
етйн, нюлэс вань. Азьпала соёсты ужаны 
нимаз фабрик^ёсты кылдыт‘яны малпаськоно, 
Басма, бумага лэсьтон фабрик‘ёс асьмелы 
кулэ.

Асьме бордын Урал, отын корт пӧзьто. 
Эстыны нюлэсмы вань, нюлэс келяны шур‘- 
ёстэк, вутэк ум ёрмиське. Соин ик удмурт 
кресьянлы' ас дорамы кутсан машина, тӧлӥсь- 
кон лэсьтыны малпаськоно.

Али ужась фабрик завод‘ёсты виль • ся- 
мен пуктыса, вильысь кылдыт‘яса, асьмиёс 
гуртысь мултэс у5касьёслы (адямиёслы) уж 
сётомы. Хозяйство котыре коньдон трос 
шедьтом. Асьмеёс туж бере кылим ини Соин 
дыртоно, секыт ке но ӝотырак кариськыса 
та уж‘ёс котыре кутсконо.

План'я хозяйствоез нуон.
Хозяйстооез план‘я нуэм бадӟым пади 

сётэ. Соку кунмылэн узырлыкез умойгем 
уже кутэмын луэ. Кулэтэм вузлы государ- 
ство юнме коньдон уг куя. Кытчы, мар ку-
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лэ, кыӵе вуз,—тодса государство соёсыз лэсь- 
тыны, поттывы быгатэ. Хозяйствоез план‘я 
нуон, социализм лэсьтон понна кулэ.

Кенешо влась хозяйствоез азьлань нуыны 
план‘я канилля кутске. Кӧня, мар кулэ, ар- 
лы быдэ азьлань тодыса ужаны кутскиськом. 
Кӧня басма поттоно, чугун кисьтоно, эгыр 
поттоно—собсыз ужаны кутскыкы ик тодйсь- 
ком ини.

Куд-куд вуз‘ёслы Кенешо влась дун азь- 
лань пуктэ; басмалы, няньлы, карасиялы, 
сакарлы. Кенешо влась азьлон малпа, кӧня 
кыӵе машинаёсыз кун сьӧрысь пыртоно. Кӧ- 
ня мукет кун‘ёсы нянь, нюлэс, нефть келя- 
ны быгатом—соёсты тодэ.

Та ужмы арысь аре умой, интыяз пуксе, 
асьме кунмес юн, юн чурыт каре, солы ка- 
питалис кун‘ёсын нюр‘яськыны юрттэ.

Нош та уж секыт. Фабрик-завод ласянь 
номыре ик ӧвӧл, лэсьтэм, тупатэм план‘я 
ужаны луоно. Кресьян ласянь юн секыт. 
Тросэз кресьян Кенешо власьлэн планэз‘я 
уг ужа. Одйг копейка понна няньзэ вузатэк 
кельтоз, кабанын мар возёз. Вузано кузэ 
дунтэм потэменыз ужатоз но кенос сюры 
вылаз ошса возёз. Удор кысконлы, пе ярам 
аль. Базаре поттон скалзэ сиёнэз ке но ляб 
тулыс азе ӝут‘яны кельтоз. Озьы ик луэ но, 
тулыс ке вуэ скал ӝут‘я, ыж‘ёссэ кенер сьӧ- 
ры поттылэ.
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Профсоюз вылэ усем уж ‘ёс
Кенешо Союзысь профсоюз‘ёслэн вылазы 

усем ужзы миллёнэн угкасьёсыз пичи, лякыт 
ужысь бадӟым уж‘ёсы ӝутон луэ. Нокуно 
жадьытэк соёсты бадӟым уж‘ёс доры кысконо. 
Государство ужын ужаны трос калыкез да- 
сяно, трос калыкез дышетоно. Пролетар‘ёс 
власез ас киулазы басьтыса, сое быдэс дун- 
нейысь пролетар‘ёс азьын возё. Пролетар‘ 
ёслэн та котырын нюр‘яськоназы асьмелы 
мур, мур иыӵано. Мукет кун ‘ёсысь промыс 
пролетар‘ёс пумен-пумен Коммунис Интер- 
националлэн, коммунизмлэн знамя улаз пы- 
рисько, со котыре бинялско. Со пролетар‘- 
ёсты отрядэн-отрядэн ас паламы кысконо.

Ленин.

Кызьы ужасьёсты дышетон уж 
пуктэмын

(Гудыри газеты сь басьтэмын).

Ужасьёслэсь устолыксэс (квалификаци- 
зэс) будэтон сярысь туэ производственные 
курсы кылдытыны малпаськом. Та курсэ 5, 
6 но 7 разрядэн ужасьёс кутэмын лдозы. 
Дышетыны 25 мурт векчи выжы калык‘ёс 
(удмурт‘ӧс, бигер‘ёс) кутэмын луозы.
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Гож‘яськыны но лыдзыны бьп^атйсьтэм^- 
ёссэ но гожтэтлы дышетон уж луоз. 650 
мурт пала дышетыны малпаськомы.

Професси союзлэн уженыз тодматон пон- 
на 2 профессионал школаёс но кылдытэмын 
луозы. Отын 300 пала ужасьёс дышетэмын 
луозы.

Собере пӧртэм кружок‘ёс но кылдытэмын 
луовы на. Та кружок‘ёсын пӧртэм комисси- 
ёсын ужаны ужасьёсыз дышетозы.

Ог‘я вераса ваньмыз туэ 11 пӧртэм шко- 
лаёс кылдытэмын луоз. Соёс пӧлысь 2 шко- 
лаез векчи выжы калык понна. Одйгез уд- 
мурт‘ёслы, кыктэтйез бигер‘ёслы.
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