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Л октіс TÔB.
Чочком, волькыт керосок,
Абу яма не мысок.
Челядь дзульзьб, бддьбн рад:
Дадь лбсьбтны локтіс кад.
Керосок вылас быдбс
Петом, шуксьб поснит йбз;
И ыскбвтб дадьыс сідз,
Только шапка ассит видз.
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Ш апка.
Босьтіс Паша айыслісь шапка, пуктіс юр
вылас и думайтб, что
бні сія ыджыт лоис. А
шапка лэдзчисис сылб ныр вылас. Но Па
ша это эз и казяв. Сія
босьтіс киас бедь и мунб улица кузя. Казяліс
это бшынбт сосед да
пондіс горбтлыны:
— Эй тэ, шапка, мый тэ керан? Кытчо тэ миянлісь Пашусб пышшбтан?

Кѳрос.
Лымсб тальбм быдос,
волькыт йыа кербс
шбрас лэбома.
Тэ видзбт, мымда йбз—
визыв челядь полос
сэтчб петбма.
И некин весь оз ов.
Маша воныскбт то
даддьб пуксьбмась.
Быд ыскбвтб, оз пов,
учбт Машалісь лов
кутб русяняс.
-
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Оторын.
Волі тов, но оторас волі шоныт. Волі
уна лым.
Челядьыс волісо оторын. Каклялісб лымсб, керисо лым-баба. Киэзныс оддьон кынмисо, но сы туйо лым-бабаыс шогмис басок.
Омас сылон волі трубка. Синнэс туйо
шоммез.

Ш утна.
Учот Ваня пимиока
Муніс Танякбт соёккбт.
Колодецись ваыс пето—
Бур тай орсны волом сэтбн!
Горто мунны абу одз,
А ворзьотчыны оз позь.
Ордчон сувтомась то нія,
Горзо сой, и горзо вон:
Иыас кынмомась пимиэс,
Он нетшковт нійб тэ, он!
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Чожжык школао.
Чеччб, челядь, тырмас узьны,
кадыс школао ни мунны.
Отир кор ни кайис вбрб,
Дыр ті гортаныт эд дзбрб.
Чожжык, кагаэз, пасьтасьб,
мунны школао тэрмасьб.
Эд вунбтб сумка, книга.
Мунтбн эд ті орсб сигбн.

Сёрмисо.
Локтіс тбв. Усис лым. Челядь котбртбны школао. Петісб нія туй выло. Пондісб орсны— бтамбднысб лым коколлезбн шупкавны. Сэтшбм бой лэбис— только
видзсьы!
Дыр воюйтісб челядь. Сыборын вблись
школаыс тбдвыланыс усис. Уськбтчисб
котбртны. Локтісб, а сэтчин челядьыс велбтчыны ни пондбмась.
Вот и орсісб лым коколлезбн!
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Тэнат уджыт школаын.
Семён дядь пукаліс колхоз правленнёын отнас.
Правленнёас которой пырис нывкаок.
— Мый тэныт? Мыля тэ эн мун школао?
— Мено мамо иньдіс... Ас туяс...М оссэз
высьтыны... Мамо шогавны пондіс...
— Моссэз высьтыны? Тэ, кагу, мун
школао,— шуис Семён дядь,—моссэсо и
тэтог высьтасо. Мамыт туйо модік ни муніс. Сідз сыло и висьтав.
— Me кужа высьтыны,— обидитчис Маня.
— А кин тэ туйо велбтчыны пондас?
Мамто мийб вежам, а тэно некыдз оз туй.
И Семён дядь тшоктіс Манюло котортны школао.

Мый но нѳрны?
Некор, некор орсны мячон!
Мишло сетбмась задача.
Пондіс кошшыны тетрадь,
нельки бырис сылон садь.
Дзар керыштіс лабич увто!
Сэтчин абу жо тай пуктом.
Нем оз адззы, сумка абу,
оштома тетрадьсо забыль!
Мый но керны? Он тод гладь.
Кытісь кошшыны тетрадь?

n a x jc ô .
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Отік дышбтчисьлон дневник.

Декабрь 2 луно.

Эг ветлы школао—
пиннезо висисо.

Декабрь 11 луно.

Сёрми уроккезвыло —
часыыс мунбмнас
кольччома.

Декабрь 17 луно.

Эг вов школаын—
юр висис.

Декабрь 21 луно.

Бора школао эг вет
л ы -м ам о гортісь муніс, а мено тшоктіс
Мишукот водитчыны.
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Боря да Рыжик.
Охота лоис Лёшалб учбтик воноксб—
Борнео грамотаб велбтны. Да Борные оз бы
велбтчы. Книгасо джоджб чапкис. Кот Рыжик
сиббтчис, да но
жб листтэсб лапанас вбрбтны.
Боря кутіе Рыжикеб, мыччалб
книга выло:
— Л ы д д ь б т,
лыддьбт.
Рыжик мездбтчис,
гыжйбвтіе
Боряліеь кисб да бшынбт чеччбвтіе кры
ша выло.
Боря и шуб Рыжиклб:— неграмотной,
неграмотной. Лёша сербмтчис да и шуб
Борялб:—Кыкбн тійб Рыжикыскбт неграмотнбйес.
Боря видзбтыштіе воные выло, лэбтіе
книгасо да шуб:— Вай, понда велбтчыны.
Оні керкуас миян только бтік неграмотнбйыс
кольччас— эта кот Рыжик.

Тблон.
Пух кодь лымыс, чочком
бабылокон усьб.
Жагбн лэбзьо, шоча,
вевттьб кынтбм мусб.
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Асывнас тай ыбыс
басок лоис, волькыт.
Видзбтыштны любо!
Юыс оз ни больгы...
Дженытось луноккез,
шонді пето— лэдзчо.
Кодзыт толыс локтіс,
Дед мороз повзьотчо.

Федялон стекло.
Федя волі оторын, адззис йы кусок да
пондіс горбтлыны:
— Челядь, ме стекло адззи!
— А мыля стеклоыт тэнат ва?
— Ме чышка сійо,—висьталіс Федя да
пондіс зыртны стеклосо соснас.
Стеклоыс учотжык лоис, а сё ва.
— Пукты сійо гор выло, можот, косьмас,— сералоны челядь.
Федя пырис кухняо, пуктіс стеклосо пли
та выло. Видзото, стеклоыс местаын ва лоис.

Кин прав?
(Шутка.)

Ваня да Коля пондісо споритны.
Коля шуо:
— Тулысон ойес лооны дженытжыкось.
А Ваня шуо:
— Не, тулысон луннэс кузьжыкось.
— Не, ойес дженытжыкось!
— Не, луннэс кузьжыкось!
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Луныс дженытжык и
джѳнытжык,
Луннэз лоисо совсем дженытось. Сизим часо асывнас сё э т о пемыт. А нёль
часб луннас бора пондо пемдыны ни.
Товнас мийо пыр бион чеччам и бион обедайтам.
Декабрь 22 луно миян овло меддженыт
лун и медкузь ой.
Тбд жб, тбд:

п

Тбвлбн орсбтчбм.
(Сказка.)

Думайтіс тов быдбннысб чочком свет
вылісь вашбтны.
Кутчисис сія перво кайез бердо. А кайес шоныт странаэзб лэбзисб. Адззб то в—
не вбтны ш л о кайесб.
Уськбтчис сія зверрез выло. Тыртіс
лымбн быдос ыббез да вбррез, иньдо мо
роз борсянь мороз. Эзб повзьб зверрез.
Отіккезлон пасьныс шоныт, мбдіккез— пыдын нораэзо дзебсисисо.
Эшо оддьонжык логасис тов, чериэз
бердо кутчис. Перыта котортоны морозоккез, кыдз молотоккезон стукотыштлоны.
Юэзот, тыэзот поссэз строитоны. Кынмисо юэс и тыэс, да только вевдорсяняс. А
черные быдос пыдожык ваас лэдзчисис,
пыдынінас пырис.Иы увтас сыло абу кодзыт.
Пондіс толыс отир вылын кешитчыны.
Иньдо мороз борсянь мороз. Гымотоны
мороззэз и стенаэзо и ыбоссэзо. А отирыс горрез лонтіео. Пукалоны шоныт керкуэзын да тов вылын сералыштлбны.
Учбтик челядь—и нія тблыслісь озб по
лб. Ысласьбны конёккезбн да дадёккезбн,
лым коколлезбн оребны, лым-бабаэз кербны, катушкаэз лбсьбтбны, вабн нійб киськалбны. Да эшо морозеб кытсалбны:
— Лок жб, мороз, отсалышт катушкасб
кынтыны!
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Толон.
Бобось челядёккез
бксьбмась вон тыр,
лэбзьоны дадёккез
мыс вывсянь лунтыр.

Чожа шогмб нылбн
лымись керку, чом.
Гора голос кылб
быдыслбн кругом.

Валя.
Валя босьтіс сумка, сумкаас букварь
пуктіс и пальтоок пасьталб.
— Кытчб лбсьбтчин?—-юалб бабыс.
— Школаб.
— А не учбтбв я эшб?
— Учбтбв тай,— шуис Валя.—Меным
мамб пальтосб джоджбдззис вурис.
Эз думайт бабыс, что Валя лбсьбтчис
школаб.
Мунб Валя туй кузя бтнас. А бтбрас
падера. Мыдзис. Пуксис из выло. Кбдзыт.
И вдруг мыйкб пым, ваа павкыштіс киас. Видзбтб: Лапко.
— Лапко... Лапкоиньбй! Кыдз но тэ
менб адззин?
Лапко муныштіс и видзчисьб Валясб.
— Гортб корб,— думайтб Валя,— да ог
вермы ме мунны, садьб абу.
Лапко сиббтчис Валя дынб.
— Пуксьыны разь сы выло? Гортбдз
кыскас эд.
Пуксис Валя сылб спина вылас. Лапко
жагвыв лэбтісис да важнбя пондіс мунны
деревня кузя.
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Сідз Валя и локтіс деревняас Лапко
вылын. А паныт Валяло бабыс котбртб.
— Кок садь ни бырис, тэнб кошшикб.
А челядь дыр эшб сыббрын сералісб:
— Валя, висьтась, кыдз тэ Лапко вы
лын школаас ветлін? Вот b o b , дак b o b !
Кбть и кузь гона, а вына! Тэ бы дорин
С1ИО.
• о

Конёккезон.
Ме конёккезон вельдыр
лэбзьомон ыскбвта.
Волькытінбт— шырр да шырр...
Шупыта кытшбвта.
То тай— нильді! Уси да нюжбтчи...
Чожа чеччи— шыльнитны лбсьбтчи.

Ваись стѳклоэз.
Челядь пондісб школа оградаын строитны лымовбй керку. Стенаэсб да керку
юрсб керисб, вабн киськалісб.
А мый стеклоэз туйб бшыннэзас пуктыны?
Челядь думайтісб стеклоэсб керны ваись.
— А туйб эд быд рома стекло керны,—
шуис Митя.—Лэдзам ваас краска, а сыборын кынтам.
Адззисб челядь кык лист важ корт,
кбстісб дорресб. Сэтчб кисьтісб ва, от листас горд краска лэдзисб, а мбдас синька
кисьтісб. Сувтбтісб бтбрб. Ваыс кынмис.
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Ашынас мбдісб кыскыны йысб, а сія
оз шед.
Пыртісб корт листтэсо керкуо. Кбдкоста баитісб, йыыс невна сылыштіс. Челядь
кыминьтісб листтэсо, йыыс и усис.
Стекло кодь и шогмис!
Челядь котортісо стеклоэсб керкуаныс
пуктавны.

Иы вылын.
Отмбдбрб койб зык—
челядьыс ва дорын.
Быд конёккезнаныс —
свиг...
Вбтны нійб— сёрмин!
Воно кайбмЛапконым:
Нильдіс,вувтбм кылб...
Небыт, небытусьо лым,
Чужом вылын сыло.

Пась, а оз шонт.
Оградаын лым-баба сулало.
— Пасьтом,— шуб Сима.
— А пасьтбтны ко сійб пасьбн, шоналас эд сія?— юаліс Сима.
— Ноко пешлісям!
Пасьтбтісб челядь лым-бабасо пасьбн.
Асьныс пондісб лым коколлезбн орсны.
Дыр орсісб. Усис тбдвыланыс лым-бабаыс,
котортісо сы дынб, пешлісб кинаныс. А
сія сё сэтшбм жб кбдзыт.
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— Но, мый но эта сэтшомыс? — шуо
Сима. — Кыдз но мено пасьыс вермо шонтны?
— И тэно оз шонт,— шуо Карпунь.
— Мыйло но сэк товнас пасьсб новйоны?..
— Медбы шонытыс видзсис,— вежортбто Карпунь.—А миян лым-бабаным кодзыт, сыын шонытыс абу и видзсьыны
немло.

Лымоккез.
Нина тэрмасьомон
школасянь локто.
Книжкасо тыртоны
небыт лымоккез.
Октіс унакодь
лымоккесо киас,

Ачыс думайто:
ме шонта по нійо.
Жмитіс лымоккесо.
Мый жо сэк лоис?
Ниналон киэзас
Ва отік колис.

Тбд жб, тбд:
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Лым увтын морт.
Иван кайис вбрб песла да сёрмис. Лэбтісис падера. Кажитчис сылб, бытьто не
сія туй кузя мунб. Иньдбтчис сія туйсб
кошшыны.
Вынтбмсяліс Иван, сибдіс лымас. Сійо
лымнас и тыртіс.
Волыс сулалыштіс недыр да лэдзчис
гортас.
Гортіссес казялісб— волыс бтнас локтом. Мунісо кошшыны Ивансо. Кошшисо,
кошшисо да сійбн сорбн и лэдзчисо.
Ашынас модік туй вылот муніс воралісь. Сьорас сылон вблі пон. Поныс кыліс
мыйкб туй дорсис. Пондіс сія лапаэзнас
лымсб гарйыны. Вбралісь сиббтчис поныс
дынб, ужо по видзбта, мый сія адззис. Видзбтб— поныс гарйбма быдса нора, а норасис пар кайб. Пондіс сія гарйыны лымсб
и адззб: яма, а ямаас морт куйлб, узьб.
Вевттис сія ямасб лымбн да гбнитіс деревняб.
Оксисб отир. Кыскисб Ивансо, лэдзчбтісб гортас. Гортас сійо не сразу керкуб пыртісб, а перво бтбрас дыр ниртісб лымбн.
Тод жб, тод:

2. Лыддьотан книга, ч. I.
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Лымбн воюйтом.
Вон кербс вылын сулалб
лымись кербм керкуок.
Бытьтб би сэтчин югьялб
керку вылас горд флажок.
Эта крепость. Эд атака
керны оксьбм челядь тыр.
Быдыс ныись бур вояка,
сьблбм пизьо, садь оз быр.
Чу! Трубачыс орсны пондіс.
Ч елядь-креп ость дыно сэк.
Нылбн бойыс волись осьтсис:
Лым коколлез— мельк да мельк.

Лымовой фабрика.
Челядь строитісо лымовой фабрика.
— Кытшом жо миян фабрика лоас?
— Швейной,— шуб Коля. —Менам ма
мб швейной фабрикаын уджалб.
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— Не,— шуис Лена,— осьтамб кыян фаб
рика. Сэтчин ситец кыйбны. Менам мамб
кыйись, сія кыйо платтёэз выло ситец.
— Тбдат, челядь,— шуис Вася,— завод
керам. Сэтшбмб, кытшбмын айб уджало.
Айб менам металлист, сія машинаэз
строитб. Заводыс сія шусьб ма-ши-нострои-тель-нб-йбн.
— Горбтлб бддьбнжык „ура“! Осьтсис
виль завод!
Гриша гижис шомбн вывеска:
Владимир Ильич Ленин нима
машиностроительной завод.

Общой дело.
Андрей да Ахмет озб тбдб бтамбднысб.
Андрей олб Москваын. Сія уджало кы
ян фабрикаын.
Ахметолб ылын-ылын—
Туркменияын. Сія уджало
ыб вылын. Быдтб хлопок.
Олбны нія Советской
Союзас не бтік местаын, баитбны не бткодь кыв вылын.
Ылын бтамбд дынсянь
олбны Андрей да Ахмет, а
кербны нія бтік дело: уджалбны ситец кербмын. Ахмет быдтб колхозын
хлопок. Андрей— Москваын, уджало фабри
каын—хлопоксис кыйо ситец.
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Горд галстук.
Воас гожумнас хлоп
ковой ыббез вылын хло
пок. Октасо сійб. Весбтасб кбдзысісь. Сыборын иньдасб фабрикао.
Перво сія шедас печкан машинаэз вы
ло. Сэтчин хлопокись керасб сунис.
Сунисыс шедас кыян фабрикао. Сыись
кыясо быдкодь тканнез. Красильнбйын
тканьсб краситасб. Готовой тканьсб ваясб
магазиннэзб.
Уна-уна отир уджаласб сэктбдз, кор
пионер пуктас голяас горд галстуксб.

Алексей Стаханов.
Окмыс годсябн Алёша Стахановлб ковсис мунны уджавны йбзб: бтік год Алёша
уджаліс кулак ордын, сыборын куим гожум
вблі подпасокбн сельской табун пастух
ордын. Куим тбв ветліс школаб, велбтчис.
Эз вбв Алёшалб и 17 год, кыдз куліс
айыс, а недыр мыйись куліс и мамыс. И
Алёшалб ковсис мунны кулак ордб батракб. Чулаліс куим год.
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Думайтіс сія мунны уджавны шахтао—
шедтыны каменной уголь. Алексей лоне
шахтёрбн.
Шахтао вайисб машинаэз. Мыччисисб
шахтаас отбойной молотоккез. Алексей пондіе велотчыны забойщиккез курссэз вылын, и сія велаліе быдоннысся буржыка
уджавны отбойной молотокнас.
Отпыр Алексей Стаханов газетаэзіеь
лыддьбтіе ёрт Сталинлісь кыввез сы йыліеь,
что коло велотчыны уджавны буржыка, овладевайтны техникабн и мбдіккезбе велбтны уджавны буржыка. И Алексей чорыта
решитіе вождьліеь энб указаннёэсо тыртны.
Лэдзчис сія шахтаас кык отсаліськот
керавны угольсо. Отік сменао сія кераліе
угольсо сто кык тонна, а мбдік шахтёррез
сменанас керавліео только 8 тоннаон.
Уна отир вовліео Стаханов дыно шах
таас видзбтны сылісь уджеб да велотчыны
сы дынеянь.
Оні уна ни рабочбйез да колхозниккез
уджалбны Стаханов моз. Сэтшбм отирсб
шубны стахановеццезбн.

Ком кот вуран фабрикаын.
Семёнов Шуралб небисо виль ботинкаэз—свиттялбны, шнурокабсь. Подошваас гижбм: „Скороход".
Шуралбн мамыс уджалб „Скороходѣ
фабрикаын.
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— Тэ дыр энб ботинкаэсо вурин?—
юаліс мамыслісь Ш ура.— Сьокыт, натьтб,
вблі шнуррес понда осьтаоккесо керны?
— Энб ботинкаэсо уна отир вурисб.
Менам уджб—только шбравны. Me шбралісь. А осьтаоккесо керб Новикова Катя.
Сія нійб керб машинабн. Киэзбн керны
сьокыт. А мбдік рабочбйез подклад вурбны, подборрез вартбны. И быдос это машинаэзбн жб кербны. Уна кбмкбтсб сетб
миян фабрикаыс. Но не миян фабрикаыс
только керб кбмкбтсб. Уна эмбсь и мбдік
сэтшбм жб фабрикаэз.

шауЫЬ,

нмтъАМ/ пабач
Виль нвартираын.

Фабрикаын строитісб ыджыт каменной
керку. Эта керкуын пондасб овны рабо
чбйез. Сэтчин жб муніс овны и Егор Ильин
семьянас. И Лёня муніс.
Пондісб овны виль квартираын. Комнатаыс ыджыт, югыт. А кор рытнас бзтасб
электричество— югыт лоб, кыдз лунбн.
Сэтбн жб керкуас эм рабочбйес понда
клуб. Сэтбн спектакллез сувтбтлбны, и
кино эм.
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Эм керкуас и прачечной, кытон паськбм песлалбны. Важ квартираас песласьлісб сія Дю комнатаын, кытон олісб. Пар,
дук. А бні паськбмсб гортб вайбны сбстбмб да косо.

Виль нерку.
Видзбт, лэбты вывлань юр:
Кытшбм керку лоас бур.
Кайо, нёболань нюжалб,
Часісь часб ыджытсялб!
Бытьтб ачыс быдмб пыр,
Лоас уна сыын жыр...
Вот и керкуыс готов ни,
Туйб пырны сэтчб овны;
Но и ыджыт тай, видзбт:
Эд бшыннэз сотня-мод.
Басок, каменной сулалб
Да бшыннэзнас югьялб.

Мишук.
Сьбкыт вблі важся кадб маммезлб.
Колб Мишук мамлб йбвла ветлыны, а
Мишуксб кольны некинкбт. Пуксьбтіс сія
Мишуксб джоджб. От киас сылб сяркан
сюйыштіс, мбдас нянь коркаок да муніс.
Кольччис Мишук бтнас. Мый сылб кер
ны? Сяркансис етша бурые, чапкис сійб
Мишук. Коркаок— мбдік дело: коркаокнас
туйб джодж чышкыны. Вадіс сійб Миша
бмас да пондіе джоджеб зыртны. Зыртіс,
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зыртіс—мыдзис. Чапкис коркаоксо, и бора
нем керны.
Кыссьб Миша комната кузя. Вот сулало посудаон шкапок. Миша осьтіс сійо.
Локтіс мамыс. Пырис—шы абу. Мый
это Мишукыс оз кыв, эз я ланьт?
Дзар керис—да сідз и ойнитіс: бекоррез, вевттэз, сковордаэз—быдос шкапоксис чапкалом. Мишук пукало джоджын,
киоккезнас курмало банкаись пизь да вывтас киськало.
Сулало мамыс и оз тод, мый сыло
перво керны: то ли Мишуксб купайтны,
то ли джоджсо миськавны, то ли посудасо
октыны.

Рабочойез челядь понда ясли.
Асылыс эшо одз. Работницаэз кианыс
челядьон тэрмасьоны яслио. Панталоны нійо
чочком халата сестраэз, пешлоны челядь24

со —здоровось я. Сыборын пасьтотоны нійо
да иньдоны разной комнатаэзо. Сэтчин челядьыскот занимайтчбны: чачаэз ныло сетоны.
Завтракайтоны да обедайтоны столовойын: пукалоны учотик стулоккез вылын

лажмытик пызаннэз сайын. Обед борын
челядьыс узьоны. Челядьысло яслиас бур,
и маммезныс вермасо спокойноя уджавны да велотчыны.

Мый карманас.
Ваняло мый киас сюрас,
сійо и карманас сюйо:
кортторсо— кармано,
пуоккез— кармано,
тюриккез— кармано
и чача— кармано.
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Мый колб— кармано,
мый оз ков— кармано.
Абу бтік тай торок,—
носовой чышьянок.

Колб дружнбя.
Вайисб челядь садб чачаэз: флажоккез, зыроккез да ыджыт заводной пароход,
кода ачыс мунб.
Босьтіс пароходсо Лиза, муніс бокожык челядьыс дынісь да берготыштіс ручкабт. Колесоэз пондісб бергавны, пароход
пондіс пишкыны и вбрзис.
Чапкисб челядьыс чачаэсб да—Лиза
дынб.
— Ноко, Лиза, лэдз сійо жыр кузяс!
Лиза дзебис пароходсо борас:
— Менам пароходыс!
— Не, не тэнат, а миян, быдоннымлон!
Лиза пондіс горзыны.
— Эн ворот сійо, Маша. Ась эта паро
ходыс сылон лоас, а мийо модіко строитам— „Красин".
Чожа челядь октісо ыджыт кубиккез,
адззисб колёско, босьтісо скамья, кык стул.
Скамьясо да стуллэсо сувтотісо жыр
шорас, пуксисо ны выло. Беддезісь керисо
мачтаэз. Картонісь каттисо труба.
—' M e капитан!— горотло Серёжа,— а
кытбн матроссэз?
— Me матрос! Me матрос!
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— А ме понда рульсб берготлыны.
Овтчбны челядь горд флажоккезбн, пишкбны, шутнялбны: чух-чух-чух-чух! пшпш-пш!..
Вбрзисб.
Завид кутіс Лизабс.
— Сулав! Сулав!— горбтлб рулевой.—
Трубаыс оз уксы. Гудоктбг мунны оз туй.
Лиза эз вермы сэсся терпитны.
— Ме... ме трубанас лоа!
— Лок чожжык,— шубны челядь,—тутбст горбнжыка!
Сиббтчис Лиза. Сэк жб пароход пондіс уксыны—у-у-у,— пишкб, вишкб.
Мунім!

Товея рыт.
Тыртб нёбосо, сывьялб,
лымсб каттьб лёк пурга.
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Кыдз кбин сія уннялб,
нето горзб, кыдз кага.
Нето мунас карта вылбт,
вбрзяс, лэбас кос идзас,
то, кыдз сёрмбм мортбн, кылб
бшынокб— таре да таре.

Сёртниок.
Садитіе дед сёртни. Быдмис сёртниыс
ыджыт^я ыджыт. Пондіе дед сёртнисб мусис кыекыны; кыскис, кыскис— кыекыны
эз вермы.
Кытсаліс дедыс бабкабс. Кутчисис баб
ка дедко бердо, дедко сёртни бердо: кыскисб, кыскисо— кыекыны эз вермо.
Кытсаліс бабкаыс внучаткасб. Внучатка
бабка бердо, бабка дедко бердо, дедко сёртни
бердо: кыскисо, кыскисо— кыекыны эз вермо.
Кытсаліс внучаткаыс Жучкабс. Жучка
внучатка бердо, внучатка бабка бердо, бабка
дедко бердо,дедко сёртни бердо: кыскисо,
кыскисо— кыекыны эз вермо.
Кытсаліс Жучкаыс каньбе. Кань Жучка
бердо, Жучка внучатка бердо, внучатка бабка
бердо, бабка дедко бердо, дедко сёртни бер
до: кыскисо, кыскисо—кыекыны эз вермо.
Кытсаліс каньыс шырбс. Шыр кань бер
до, кань Жучка бердо, Жучка внучатка бер
до, внучатка бабка бердо, бабка дедко бер
до, дедко сёртни бердо:кыскисо, кыскисо—
вермисб эд кыекыны сёртнисб.
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Юсь, щука да рак.
(Басня.)

Кор мырсьб керны ас мозбн быд ёртг
немымда уджыс сэк оз сод,
и делосб быдос эта падмбтб, дзугб.
Вот бтпыр юсь да рак да щука
кутчбмась нуны тыра додь,
доддясьбмась куимбн, озб поло воть.
Кучикись петбны, а додьыс оз и вбрзьы.
И ДОДЬЫС НЫЛО ЭЗ бы СЬОКЫТ ВОВ эд, эз,
да юсьыс вывлань лето гез,
петитчб ббрлань рак, а щука валань
корсьб.
Кин виноват, кин прав,—видзбт да тбд^
а мунны бнбдз додь оз мод.

hW Ш Ж Ш П ',

ou іпорЛійіу- кёіт'киты/.
Баб да внучатка.
Оліс баб Мавра да внучатка Маша.
Бабыс пыр кынмис. Лонтас гор, бшыН"
сис щеллесб быдос тупкалас и рад. Ш оныт керкуас.
Котбртб Маша школаись. Свежбй воздухбн лолалб.
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Локтас гортас. Ой, кытшбм умбль!Воздухыс сьбкыт...
— Баб, кыдз это тэ сэтшом дукас пукалан?
А бабыс паныт сылб шуб:
— Игнав чожжык ыбоссб, шонытыс пето.
— Вай, баб, джоджсб миськалам.
— Висьталан тэ, ульсбтсб керны!
Вот бтпыр бабыс кытчбкб муніс. Маша
и думайтб: обикодита керкусб, кыдз школаын. Чышкис чераньвеззэз, миськаліс
бшыннэз, джодж, осьтіс форточка. Горды но сувтбтіс ёг понда ящик.
Локтіс бабыс. Чбвтчис, пуксис и видзбTÔ ОМОН.

— Мыйкб миян талун праздник кодь
тай?
А Маша сералб:
— Бур, бабу?
— Абу умбль...
— Бабу, давай сэтшом праздниксб кер
ны быд лунб!

Борись.
Важын эта вблі.
Отік деревняын оліссез вблісб бура
повзьбтбмбсь:
вбрын
явитчис
вбрись.
Кыдз только сиббтчас ой, и гтондас кывны
вбрас горбтлбм,сералбм, шутнялбм, нявзбм.
Эта коста жб деревняас пондісб бшны курбггез, уткаэз да силиэз.
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— Борись явитчис,—баитісо деревняын
стариккез.
— Норовитб,— шуис Егор,— ме тіянлб
вбрисьсб ловйбн вая.
Егор видзчисис рытсб, босьтіс мешок,
пишаль да муніс вбрб.
Асывнас Егор локтіс вбрсис. Мешбкын
сія вайис кинбскб ыджытбс да ловьябс.
Деревнясис быдос отирыс локтісбЕгор дынб
оградаас. А сія лэдзис мешбксис кытшбмкб
кайбс: гона, пеллеза, ыджыт сина, дженыт
костом ныра да йыла, пиньбла гыжжеза.
— Эта сю зь,— шуис Егор,—это сія бобаліс, а вбрись некытшбм абу и некор эз вбв.

Кань пиян.
Вблісб вон да сой— Вася да Катя: Нылбн вблі кань. Тулыснас каньыс кытчбкб
бшис. Челядьыс дыр кошшисб сійб, но эзб
вермб адззыны. Отпырись нія орсісб амбар
бокын и кылісб юр вевдбрсиныс, кыдз кинкб нявзб.
Лиснич кузя Вася кайис крыша увтб и
сэтчинісь адззис каньбс. Вася пондіс горбтлыны Катялб:
— Адззи! Миян каньным... И сылбн
кань пияноккез эмбсь.
Кбр кань пияннэс быдмисб да пондісб
петавлыны позсиныс, челядь борйисо аслыныс бтік кань пиянбс да вайисб гортанью.
Челядьыс вердісб сійб да орсісб сыкбт.
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Чожа и бур.
То, кузьбв невна стул кокыс,
пилитышта невна ноко.

Оні эта эшб кокыс—
пилитышта сійб ноко.

Да и то тай кокыс эта.

Ох, сораси, умбль
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Колхозы н товоя

уД Ж .

Тблбн колхозын быдонныслон эм удж.
іМукбд колхозниккез муноны вбрб песла.
Коло товбыт кежб заптыны пессб. Мукбдыс вочбны машинаэз, плуггез, телегаэз.
Пода картаын колхозницаэз весбтбны,
вердбны, высьтбны мбссэз.
Мукбд колхозницаэз дозирайтбны пбтка.
Быдонныслон асланыс дело. Дружнбя
мунб уджыс.
Колхозной челядьлбн асланыс дело—
быдонныс нія велбтчбны школаын. Поснит
челядь— челядь садын да яслиын.
Локтіс рыт. Уджыс кончитбм, позьб
шоччисьыштны.
Колхозниккез да колхозницаэз муноны
клубб. Сэтчин нія кывзбны лекцияэз, лыддьбтбны газетаэз, книгаэз, орсбны шашкаэзбн, шахматтэзбн, видзбтбны кино.
Миян странаын быд мортлб сетбма пра
во уджавны, велбтчыны да шоччисьны.

Мыля кулак богатсявліс.
(Сідз вблі.)

Сьбкыта овсис Козырев Иванлб. Муыс
сылбн вблі етша. Вблі мбс, да и сія неважын куліс. Иван муніс кулак Парамонов ордб.
— Степан Андреевич,— шуб Иван,—-отсалышт, сетышт меным виль урожайбдз нянек.
А Парамонов и шуб:
3. Лыддьотан книга, ч. I.
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— Ладно, сета невна. Вартан виль няньсо, дак сетан. Да эшб уджалан меным дас
лун мымда.
Нем керны,— согласитчис Иван. Босьтіс
Парамоновлісь кык мешок сю.
Вундіс Иван сюсб, сетіс Парамоновлб
одзбсасб. Да эшб дас лун асывсянь ойбдз
весь уджаліс сылб.
Сэтшбм одзбсаліссес Парамоновлбн вблісб уна. Уджалісб кулаклб крестьяна-бедняккез, а сія богатсяліс.
Сідз кулаккес богатсявлісб бедняккез
удж ВЫ Л ЫН.

Кы к

КО Л Х О З Н И К.

Алексей дядь и Егор дядь— колхозниккез.
Алексей уджалб лунтырбн, старайтчб.
А Егор уджалб дышбтчбмбн, пыр шонді
вылас да мый да видзбтлб. А то и совсем
удж выло оз пет.
Локтіс ар. Пондісб колхозниккез видзбтны, кин мымда шедтіс. Егорлбн книжкаас трудоденнес гижбмбсь етша.
— Мыля етша?—лбгасис Егор.
— А тэ мый ноко керин уджалікас? Кыным лун узин?— юаліс Алексей.
— Тіянлб эта дорбдз дело абу.
— А ноко видзбт, мый тэнат книжкаат
гижбм?
Егор лыддьбтіс: „Кии унажык да буржыка уджалб, сія унажык и получайтб“.
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Менам медсчастливой лун,
(Орденоносец Миша Кулешовлон висьтасьом.)

Пукала ме Кремльын съезд вылын, кывза, мый баитоны колхозниккез-подавбдитіссез, а ачым синнэзбс ог лэдз Сталин вылісь. Охота век кежб запомнитны Сталинсб.
Вдруг
адзза—Иосиф
Виссарионович
шыннялб да кинас корб миянбс ас дынас. Ми
йо чепбссим да уськбтчим ёрт Сталин дынб.
— Кыдзтэнб шуоны?— юалісёртСталин.
Me шуи:—Миша Кулешовой.
— Школаын велбтчан?
— Велотча, витбт классын.
— Молодец!— шуис Иосиф Виссарионо
вич да крепыта жмитыштіс мено ас бердас.
Ме радувьям эг тод, мый керны.
— Но, лосьотчы, оні тэ баитны пондан.
Ме понді висьтасьны, кыным куканьос
быдті. Me висьталі, что быдті 18 куканьос,
10 чаньбс да Красной Армия понда кык
вбв. Эшб ме висьтаси сы йылісь, кыдз ме
велотча, кыныма менам отличной отметкаэз, мый мийб керам пионеротрядын, а сыборын ме висьталі:
— Менам эм мог ёрт Сталин дынб.
Колхозаным миян абу пионерской клуб.
Ме кора, медбы ёрт Сталин отсаліс миянлб.
Ёрт Ворошилов жмитіс менчим кибс да
шыннялбмбн висьталіс:— Отсалам, отсалам.
Некбр эшб ме эг вбв сэтшбм счастлив,
кыдз эта рыто.
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Владимир Ильич Ленин.
Комнатаын стена
вылын бшалб портрет.
Вася шуисайыслб:
-— Тятю, висьтав
меным сы йылісь.
— А тэтбдан,кин
эта?
— Тбда. Эта Ле-
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— Сідз, эта Вла
димир Ильич Ленин.
Миян любимой, миян родной вождь.
Но, кывзы. Том эшб ме волі. Умбля
сэк овсис миянло, рабочбйезлб. Уджыс
волі сьбкыт. Уджалім мийо асывсянь пыд
ойбдз, а олім тшыгьялбмбн. Унабн мийо
заводас уджалім. Заводлбн хозяиныс волі
Данилов. Сія эз уд'жавлы. Коссб эз кбстав,
а оліс сія—ох, ьсытшбм богата.
Кысянь сылбн быдбс волі? Мийо сы
выло уджалім. Сія миянло уджным понда
вештіс етша, веськыта висьтавны, грабитіс
миянбс. Миян удж вылын богатсяліс. Сы
лбн волі завод, деньга, машинаэз, а миян,
асланым рабочбй киэзся, нем эз вбв. Вот
и ковсьыліс сы дынб уджавны мунны. Не
только Даниловыс заводын сідз волі. Сідз
волі быдбс фабрикаэзын да заводдэзын.
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Деревняын крестьянало сідз жб умбля
овсис. Муныс нылбн вблі етша, а помещиккезлбн—уна. Крестьяна уджалісб помеідиккез выло. Помещиккес олісб богата,
а крестьянаыс—бедноя.
Помещиккес да капиталисттэс вблісо
бтдор. Отдор ныкбт вблі и медглавнбй,
медбогатой помещикыс— царьыс. Сія быдбнныс вылын вблі хозяин. Сэтшбм порядоккез сувтбтіс, кбдна бурось вблісо только
помещиккезлб да капиталисттэзлб. А рабочбйезлб да крестьянало эна порядоккезсянь овны вблі бддьбн сьбкыт.
Ленин вблі рабочойезло другой, ёртбн.
Сія пессис сы понда, медбы вежны быдбс
порядоккесб. Пессис сы понда, медбы
быдбнныс, кбдна уджалбны, пондісб овны
бура. Ленин пессис рабочой дело понда.
Ленин пондіс чукбртны нійб, кин сулаліс рабочойез дор. Нія сё содісб, лоисб
сё унажык и унажык, сё ёнжык лоис рабочбй партия, коммунисттэзлбн партия.
Партия адззис, что пессьбмтбг нем он
вермы керны. Пондісб это вежбртны и
быдбс странаэзісь рабочойез.
Рабочойез любитісо Ленинсб, а помещиккез да капиталисттэз синнаныс сійб эз
адззб. Царской полиция не бтпыр сійб
арестуйтліс, пуксьбтліс тюрьмаб, иньдыліс
ылб-ылб сибирской деревняб. Мбдіс сійб
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век кежб пуксьотны тюрьмаас. Ленин муніс
граница сайб и ылісянь гижліс рабочойеслб, мый ныло коло керны. А сыборын
бора локтіс да гіондіс веськбтлыны быдос
пессьбмнас.
1917 годо февраль месяцб рабочойез
бтлаын солдаттэзкбт— сэк война волі—
вашбтісб царьсб, а сыборын ноябрь 7 лунб
1917 годо вашбтісб и помещиккесб да капиталисттэсб. Мырддисб нылісь му, а сыборын
фабрикаэз да заводдэз и пондісб лбсьбтны ассиныс порядоккез. Не царь, не помещиккез да капиталисттэз, а асьныс рабочбйез да крестьяна пондісб обсуждайтны да
решайтны ассиныс делоэзнысб советтэзын.
Виль волі ны понда эта делоыс. Ленин
да сылбн партия нубтісб рабочойесо эта
сьбкыт туй вылбт да отсалісб ныло вильмоз лбсьбтны олансб. Уна ковсис уджавны Ленинлб. Уна сылбн вблісб заботаэз.
Здоровьеыс сылбн лоисумбль, и 1924 годо
Владимир Ильичыс куліс.
Ыджыт эта горе волі миян понда, Вася.
Ленин куліс, но сійб, мый сія баитліс,
мийб некбр ог вунбтб. Мийо старайтчам
быдос керны сідз, кыдз сія советѵйтіс.
Уджсб, олансб вильмоз лбсьбтам.
Школаас тэныт унажык
висьталасб
Лениныс йылісь. Да и ме не бтпыр сы
йылісь тэныт эшб понда висьтасьны, уна
эшб эм мый висьтавны.
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Январь 21 лун 1924 год.
Владимир Ильич Ленин куліс январь
21 лунб 1924 годб Горки деревняын, неылын Москва дынсянь.
Дзебисо Ленинсо Москваын.
Би мороз. Отирыс улицаэзтыр.
Быдбнныс мунісб прощайтчыны вели
кой вождькбт. Кбдкоста Ленинсо дзебисо,
миян страна пасьта быдос фабрикаэзын да
заводдэзын пондісб уксыны гудоккез.
Вит минута кежо сувтчисб быдос поезддэз, трамвайез, подбн мунісь отир. Кусіс
быдлаын электричество.
Вит минута кежо сувтліс оланыс быдос
страна пасьта.
Вит минута дугдывтбг уксісб гудоккез.

Иосиф Виссарионович Сталин.
Кин оз тбд ёрт Сталинбс? Сійб тбдбны
и пыма любитоны, шубны роднбйбн быдбс рабочойез и работницаэз, колхозниккез и колхозницаэз, быдос уджаліссез, пбриссез и томмез, роччез и нероччез.
Сталин— рабочойлон зон, грузин, чужие
и быдмис Кавказын, Грузияын. Учбтсянь
адззыліе сія, кыдз царь, помещиккез да
капиталисттэз жмитіеб быд народностись
рабочойесо да крестьянасб. Совсем томбн
сія пондіе пессьыны ныбн сувтбтбм порядоккезлб паныт, пессис бтлаын Ленинкбт да
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сы ёрттэзкот. отлаын рабочойезкот. Сія
вблі смелой. И царской правительство
преследуйте сійо. Сталин унаись пукаліс
тюрьмаын. Сійо иньдылісб ссылкаб медылісь местаэзб. Сія пышшывліс ссылкасис
да бора одзлань нубтіс революционной
уджсб.
Х)ддьбн уна Сталин керис сы понда,
медбы подготовитны Великой Октябрьской
социалистической ре
волюция.
Октябрьын р а б очбйес вашбтісб помещиккесб да
капиталисттэсб, организуйтісб ассиныс советской
власть. Только помещиккес да капиталисттэс не сразу сетчисб. Мбдісб бергбтны
важ порядоккесб, расправитчыны Ленинкбт,
большевиккезкбт, рабочойезкот да крестьянакбт. Но нем нылбн эз пет. Не бтік год
муніс пессьбмыс, и Ленин да Сталин веськбтлбм сьбрті советской властьыс побе
дите.
Отлаын Ленинкбт да мбдік ёрттэзкот
Сталин лбсьбтіс олансб вильмоз.
І?иa a m u r j u*
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Куліс Ленин, партия нубтб сылісь уджсб
одзлань. Сталин дугдывтбгуджалб, заботитчо, медбы Ленинлісь делосб пыртны олбмб
быдсбн. Партия да сылбн вождь и руко
водитель ёрт Сталин усилиеэзбн, уджалісь
отир усилиеэзон медббрья годдэзб кербма
бддьбн уна.
Уна строитбмбсь виль фабрикаэз да заводдэз. Буржыка лбсьбтбм быдос нылбн
уджыс. Крестьяна, кодна одзжык волісо
бедняккезбн, кодна одзжык олісо умоля,
уджалісо модіккез выло, бні олбны колхоззэзын, бтамбдныслб отсалбмбн, дружнбя уджалбны ас выланыс, общой польза
выло, и лобны зажиточнбйезбн.
И челядьыслб буржыка овсьб. Быдлаын
эмбсь яслиэз, челядь площадкаэз, быдос
челядьыс велбтчбны. Неграмотнбйез сэсся
озб лоб.
Ыджыттэз сідз жб велбтчбны. Оні уна
радиоустановкаэз, кинотеатррез, театррез,
клуббез, библиотекаэз. Дружнбя олбны миян странаын быдос народносттез: роччез,
украинеццез, татара, башкиррез, грузиннэз,
армяна, еврейез, комиэз и модіккез.

Мбдік странаэзісь рабочбйез видзбтбны
миян страна выло да радуйтчбны миян успеххезлб. А мбдік странаэзісь помещиккез
да капиталисттэз радбсь бы пбдтыны со
ветской властьсб, да озб вермб. Миян эм
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дружной, вына Красной Армия, кода дорьяс миянлісь странасо быдос враггезсянь.
Сія бура вооружитом.
Миян уна самолёттэз. Войнаыс миянло
оз ков, но дорйыны странанымос пондам
быд вынісь.
Быдос уджалісь йозыс доволенось миян
странаын олан бурмомнас да иньдоны ёрт
Сталинло пым приветтэз. И мийо, велотчиссез, иньдамо сыло ассиным детской привет.

Счастливой детство.
Дос страна ликуйто и серало,
и быдонлон гаж оддьон уна:
счастье, радость челядьло козьнало
миян замечательной страна.
Вбвлытома радостьын чулало
каждой час, велотчом и досуг,
сійон что великой миян Сталин
челядьысло самой медбур друг.

Часовой.
Жмитом винтовкасо кинас,
сувтома горд часовой.
Адззо гогор сылон синыс,
видзото одзлань лун и ой.
Оз ков миянло войнаыс,
но лэчыта видзамо син.
Только уськотчас кыдз
врагыс—
кужамо чегны ми пинь.

Нрасноармеецлон висьтасьом.
Муно бой, а патроннэз озб тырмб. Кин
ваяс нійб миянлб неприятельыс би увтын?
Но мый эта? Кытшбмкб ловья шароккез тарбвтчбны ыб кузя.
— Поннэз! Это миян поннэс! Мийо спаситбмбсь!
Вот локтбны нія окоппез дынб, кокнита чеччбвтбны снаряддэзсянь шогмбм воронкаэз вевдорот.
Отіклісь пуля оротіс пельсо, модіклісь
снарядон ранитіс коксб. Куимбтыс совсем
здоров, но только сьбкыта лолалб, мыдзбм.
Мийо пбрччалім ны вылісь патроннэзбн
сумкаэсб. Нія домалбмбсь учбтик попона
бердо и бшалбны поныслбн боккезас.
Ранитбм поннэзлб мийб керимб перевязкаэз, и нія котбртісб бор.
Патроннэз эмбсь, мийб радбсь... Врагыс
лоас вашбтбм.
А бтпыр война вылын вот эшб мый
вблі мекбт. Мено ранитісб кокам.
Ой. Куйла ме ыб вылын. Горш косьмб...
Адзза: ылын мелькайтбны биоккез. Вежбрті ме, что это миян санитаррез. Только
ылын нія ме дынсянь.
— Озб адззб,—думайтышті ме.
Вдруг адзза: ыб кузя мыйкб тарбвтчб.
Сё матынжык и матынжык... Пон... Миян
пон—санитар!
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Локтіс сія ме дынб, лбсьбтб боксб. Бокас сылбн сумка бшалб, а сумкасис фляж
ка тыдалб. Босьті ме фляжкасб, юи. Сра
зу кокнитжык лоис.
Судзбті ме сумкасис бинт, кбрталі, кыдз
кужи, ранабс. Чеччи да жагвыв понді
мунны биоккес дынб. А поныс котбртіс
кошшыны мбдік ранитбммезбс.

Мийо готовось.
Мийо ГОТОВОСЬ,
кор лэбас войнаыс,
пондас кор сія
гымавны,

сэк быд рабочой
быд странаись
кутчас миянлб
отсавны.

Вына миян Красной Армия.
О борона кеж б готовось
быдос уджалісь отир.
Быдонным, кы д з б тік морт,
кужам сувтны да дорйыны
странанымбс.

Вѳрдышт кайѳсо товнас.
Кор кайыс пот, сія бура терпитб кбдзытсб.
Кайез товнас кулоны сійбн, что нылбн
оз тырмы сёян. Видзбтб кынмбм каёкбс.
Сылбн кольччбмась только гбнбн кучик да
коскаэз. Сыбура сія умбльтчбма. Медбы мо44

роззэз пора адззыны аслыныс сеян, кайес
сё матожык и матожык локтоны миян оланіннэз дыно.
Вот эта кадо тійо и вермат ныло отсавны.
— Мийо кайес понда керам столовой,—
шуисо челядь.
Адззисо полок, крепитісо сійо ошын ды
но. Полок вылас быд лун пондісо тэчлыны нянь крошкиэз, коркаоккез да сю туссез.
Пбтось лоисо каёккез, а сысянь ныло
и шонытжык.

Колхозын мое.
Строитісо колхозын пода понда виль
карта, шоныто, потолокао.
Потолокас керома вытяжной труба, медбы умоль воздухыс картасис петіс. Пода
ло, кыдз и мортло, медбы лоны здоровой,

колб сбстбм воздух. Стенаас кербма бшын:
подало, кыдз и мортлб, колб югыт.
И вердбны колхозас правильной. Турунсб сеталбны бшлбмбн. Сеталбны свёк
ла, панов, жмыххез. Сійбн мбссэс и йовсб
сетбны унабн.

Рыжуха да оьшон чаны
Рыжухалбн шогмис чань. Рыжуха сулалб конюшняын, а чаньыс сы бокын. Чаньыс узьб, а Ры
жуха сулалб, оз и
вбрзьбтчышт, медбы зоноксб не саймбтны.
Тальччалб Ры
жуха
берегитчбмбн, полб павкбтны сійб. Чанёк саймис, сѵвтіс вынтбм, вое нити к кококкез вылас. Сиботчис мамыс дынб да чувйб сійб
бокас бмокнас. Сія нимасьб бы, да оз эшб
куж.
Сулалб Рыжуха, еёйб турун да видзбтлб чаньыс выло. Вот сія пондіе чупкынынимасьны, а Рыжуха нюлб сійб, любито.

Пон да вов,
(Басня.)

Крестьянинлбн слугаэз— вбв да пон
лыддисьны пондіеб, споритны кыдзкб бтпыр.
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— В от— шуб пон Барбос— кытшбм жб тэныт дон!
Me събрті тэнб позис бы совсем вашбтны.
Ыджыт я удж кыскавны, шуам, гор!
А сысся тэ йылісь эг кывлы нем некбр!
И позьб я мыйын ровняйтны асьтб мекбт?
Не ой, не лун эд ог шоччисьлы аслам векын:
ме пода берегита видз вылын лунтыр,
а ойнас керку дынын пыр.
— Конечно,— вблыс шуис понлб,—
тэ баитомын правда эм,
но кывзы: горны эг ко бы ме понды,
дак татбн тэныт берегитны вблі нем.

Виль конура.
Оградаын челядь строитбны Шариклб
конура. Гажбн пбввез вартбны. А Шарик
мешайтб, вувтб, кок увтаныс бергалб.
— Мун, Шарик, зн мешайт, тэныт эд
керкусб строитам!
Дыр нія строитісб.
— Готов! Пыр, Шарик!
А Шарик некыдз оз бы пыр. Поныскбт пессикб челядь мыдзисб.
— Челядь, эдб маитб Шариксб!
— Да сія некыдз оз пыр керку ас. Кин
ц а но сэк строитімб?
— Me тбда, кыдз Шариксб боботны
керкуас пырны,— сейчас!
Ваня котбртіс. Недыр мыйись бор локтіс.
— Вот ме, лэдзб!
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— А мый тэнат сэтон?
— Вешшы, сыборын адззылан.
— Коскаэз! Коскаэз!
Ваня чапкис коскаэсо конураас.
Шарик пырис коскаэс сьоро.
— Но и Ваня! Оні Шарик пондас овны
виль керкуын.

И эта удж.
Пон понос гоститны корис.
— Ог лок, некор.
— А мыля? Мый пондан керны?
— Да ашын хозяино песла муно, дак
меным коло одзас котортны да вувтны.

Пожарной пон.
Овло, кор городдэзын пожаррез дырни керкуэзын кольччоны челядь. Петкотны нійо оз туй: нія повзьомувья дзебсисьоны да шы оз сето. Тшын пытшксис казявны нійб оз позь. Эта понда велотомось
поннэз. Поннэс эна олоны пожарниккезкот. Кор пондас сотчыны керку, сэк пожарниккез иньдоны поннэсо петкотлыны
челядьос.
Отік сэтшом пон петкотіс биись даскык
челядьос. Шуисо сійо Бобон.
Отпыр кыдзко озйис керку. Кор пожарниккес локтісо керку дынас, ны дыно
которой петіс инька. Сія горзіс и баитіс,
что керкуас кольччис кык годся нывкаок.
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ПоЖарниккез иньдісб Боббс. Боб котбртіс лиснич кузя да сайбвтчис тшын пытшкас. Вит минута борті сія керкусис петіс.
Сія петкбтіс нывкаоксб, пиннезас сылісь
йбрнбссб кутбмбн.
Мамыс уськбтчис нылыс дынб и горзіс
радувьяс, что нылыс ловья.
Боб бора нетшкбвтчис керкулань, старайтчис мездбтчыны. Сія котбртіс керкуас
да чожа петіс бор, бмас сылбн мыйкб вблі. Кор отирыс видзбтісб, мый Бобыс пет
котіс, то быдонныс пондісб серавны: сія
петкбтбма ыджыт акань.

То кыдз шогмис.

4. Лыддьбта і книга, и. I-

Скорей Скореич.
Понокбс шубны Шарикбн, зонкаокбс
Скорей Скореичон.
Кытшбм сэтшом Скорей Скореич?
Эта вит год гбгбрся зонкаок, бддьбн
жаг. Пондас кбмасьны— чулкисб некыдз
оз вермы кбмавны. Миссьыны пондас—
иньдбтас синнэсб мбдбрб да миссьбмыс
йылісь вунбтас. А кор Скорей Скореич сёйб кисель, дак сы коста туйб куимись обе
да йтны.
Только и кылб быдласянь:— Скорей сёй!
Скорей пасьтась!
Вот и поидісб сійб шуны Скорей Ско
реичон.
А мый висьтавны понокыс йылісь?
Понок кыдз понок. Божа, сина, боб да
удав. Косявны, жугдыны, кыскыны мыйнибудь—это керны с.ія мастер.
И вот шогмис бтпыр Скорей Скореичкбт сэтшом случай. Мамыс к)/хняын,
Скорей Скореич сэтчин жб, а понокыс
абу.
— О й,—шуб мамыс,— котбрт чожжык
комнатаас, дзимляв ассит пальтооктб. Медбы Шарик мый эз жб кер.
Скорей Скореич уськбтчис коридорб
и... ой! Ботинкаыс пбрччасис. Шнурсб ко
лб кбртавны, а то усян. Да кокнит вись
тавны! Тэрмасикас некыдз он инмы осьтаокас.
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— Пбрччася совсем, буржык лоас.—
Скорей Скореич лето шнурресб, но нія
некыдз бы озо пето осьтаоккесис.
Сэк Скорей Скореич быд вынісь летыштіс коксо. Ботинкаыс лэбзис выло да
усис веськыта кань выло. Каньыс повзис
да дзебсисис угблб.
Скорей Скореич котбртіс ыббс дынбдз,
осьтыштіс сійб и... Буржык лоас видзбтат
ко асьныт, мый кербма Шарикыс комнатаас.

Ш ыр да крыса.
— Соседка, кылін я тэ талун бур юбр?—
Висьталіс крысалб шыр гусьбн.
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— Лев гыжжезо по шедом кань да оз
и вор.
Волись шоччисям. Шедас бур сю тусьыс!
— Эн радуйтчы, эн с б ы в ,—
висьталіс паныт крыса кыв,
— да эн надейтчы, весь гажбтчан.
Лэбас ко тышкасьбм— кисьтсяс вир,
сэк юрыс левыслон таровтчас:
вынажык канься абу зверь.

Теремок.
(Сказка.)

Куйло ыб вылын вов юр. Которто шырок-кузь божок.
— Терем-теремок, кин теремын оло?
Некин оз шыась.
Пондіс шырок теремас овны да олыштлыны.
Локтыштіс лягушка-квакушка:
— Терем-теремок, кин теремын оло?
— Me, шырок-кузь божок, а тэ кин?
— А ме—лягушка-квакушка.
— Лок ме дынб овны.
Пондісо Н ІЯ кыкбн овны.
Локтіс кочок-косой синок:
— Терем-теремок, кин теремын оло?
— Ме, шырок-кузь божок, да лягушкаквакушка, а тэ кин?
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— А ме кочок-косой синок.
— Лок миян дынб.
Пондісо нія куимбн овны.
Локтыштіс ручок-небыт божок:
— Терем-теремок, кин теремын оло?
— Ме шырок-кузь божок, да лягушкаквакушка, да кочок-косой синок, а тэ
кин?
— А ме— ручок-небыт божок.
Пондісо нія нёльбн овны.
Медборын локтіс ош да кыдз горбтас:
— Терем-теремок, кин теремын оло?
— Шырок-кузь божок, лягушка-квакуш
ка, кочок-косой синок, ручок-небыт божок,
а тэ кин?
— А ме быдонныто тіянбс ляпкбтісь.
Пуксис ошыс вбв юр выло и чуть эз
ляпкбт быдоннысо. Одва-бдва зверрес ошыс
увтісь петісб.

Кыкнанныс смѳлбсь.
Кбч пантасис, Ваня шуб:
— Но кытшбм жб эта зверь?
Вермас, поди, менб сёйны,
кисьтны вермас менчим вир?
А кбчок думайтб.
— Эта натьтб вбралісь.
Сія вермас менб вийны,
кулан чожа сідз.
И котбртісб быд вынісь
бтамбд дынісь кык смев.
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Тов кѳшо паськомсо вежис.
Тов кежб кбч вилъ пасёк пасьталб. Гожумся руд гбныс кочлон усьб, быдмо чочком, небыт.
Сьбкыт казявны кбчбс тбвнас лым вылісь. Чочком кучикыс берегито кбчсб враггез шогья. Абу кочлон нора, абу сеян за
пас. Да сыло оз и ков. Сеяные— почкаэз
да кач—тырмас тбвбыт кежб, узьны лымас шоныт.
Не кбдзытіеь полб кбч, а вбраліссезліеь, кбиннэзліеь, руччезліеь да тупкаэзліеь.
Отік спасение кочлон— чочком пасёк
да удав коккез. Не чожа адззан, кытчб сія
чеччбвтіе да дзебсисис.

Бытшкасян платтѳ.
Кбчок пантасис бтпыр ёжкбт да шуб:
— Кытшбм тэнат, воной, платтёыт нёштбм да бытшкасяна.
— Сія сідз да,— шуис ёж,— но эна еммес
берегитоны менб пон да кбин шогья. Вермб
я тэнб сідз жб берегитны басок пасёкыт?
Кбчок шуис:
— Менб коккезб берегитоны, а не пасьб.

Тблон коин.
Быд деревнясянь локтбны юбррез: кбиннэз по бббалоны, поннэзбе пышшбтлбны, подабс джагйбны.
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Панталан конное вбрись гожумбн: сія
кусттэзб— и касьтывлы сійб. Гожумнас кон
ные пот.
Мбдік дело тблбн. Кынбмеб жмитбм,
ордлыэсб быдос лыддьыны позьб. Тшыг!
Только локтас ой, конные вбрсис пето.
Деревня узьб, некытбн бтік биок абу. И
тбдб эд руд кбнн, что картаэсб поннэз
караулитбны, а мунб.
Мунб ыб кузя. Оні морт сылб эн шед:
пбрбтас кокйыліеь, джагбтас.
Пырис деревняб кбин, карта ббррезбт
гусясьбмбн кыссьб. Кбин дуксб кыліе пон,
лэбтісис вувтны.
Чеччбвтіс стын вевдбрбт, понсб джагбтіе, чапкис спина вылас да бор. Быд оградаын поннэс, мымда вермбны вувтбны.
Кинкб петіе керкуись, лыйис пемытінас.
Кбин только лог, а полом йыліеь и дума
абу.

Коза-баран.
(Сказка.)

Кыдз коза-бараные мунб да кбзъяинбт,
тшбк кыдзьяинбт да пипуаинбт.
Кыдз пантасьб сылб косой сина кбчок,
руд кбчокиньбй.
— Ах, тэ зверь, ыджыт зверь тэ, висьтав
жб ассит нимтб.
Он я тэ менб ворот? Он я еёйны менб мод?
— Ог, ме ог тэнб ворот, ог ме еёйны
тэнб мбд.
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Me рамыник эд кбчок, ме руд кбчиньбй.
Me эд ворот скок да скок, кошша чбскыт
турунок.
Кыдз

коза-бараныс муно да козъяинот,
тшбк кыдзьяинот да пипуаинот.
Кыдз коза-баранло паныт шедо ручиньой,
небыт божиньой.
—Ах, тэ зверь, ыджыт зверь тэ, висьтав жб
ассит нимто.
Он я тэ мено ворот? Он я сёйны мено мод?
— Ог, ме ог тэно ворот, ог ме сёйны
тэно мод.
Ме эд ручиньой, небыт божиньой.
Ме эд ворот скок да скок, кошша поснит
пбткаок.
«*х\иг(тигаѵт

Кыдз
тшбк
Кыдз
— Ах,

коза-бараныс муно да козъяинот,
кыдзьяинот да пипуаинот.
коза-баранло паныт шедо лог кбин.
тэ зверь, ыджыт зверь тэ, висьтав жб
ассит нимто.
Он я тэ мено ворот? Он я сёйны мено мод?
— Вот и шедін меным тэ, сёя бні тэно ме!
А коза-бараныс— скок, сійб дзебис тшбк
кусток!
Сымда и сійб кбиныс адззыліс.

Мишка.
Арнас ошпырисвбрас пыдбжык. Гарйис
Мишка коз увтб яма, ваяліс уввез. Вевдб56

рас чашья чапкаліс. Пырис ошыс
ямаас да и водіс
сэтчо.
Bôpcô тыртіс
лымон. Тов унняло-ветло. А Миш- ' fi
ка сунасьотовбыт.
^
Тулыснас сія пе
то аслас берлогаись быдос умольтчом да муно ветлотны вор
кузя, кошшыны аслыс сёян.
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Me эд кокнит, чывны лют,
чожа пышша, враг оз кут.
Кадсо весь некор or ошты
и голи чукортны ешта.
Вылын пожум нето коз,
гыркас кера сэтчин поз.
Вовда коррез, вовда нитш,
шоныт лоо керку пытшк.
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Тбвнас пасьб шоныт вывлам,
Товбыт кбдзытсб ог кывлы.
Локтас тулыс, сэк леняйта
мбдкодь пасьбн ни гбняйта.

Ур.
Пожум улоккез вылын бшалбны тшаккез. Это ур косьтб тшаккесб тбв кежб.
А кор воасб ореххез, ур окто медбурресб, вобммесб. Сія дзебо нійо гырка пуо.
Мукод пора ваялас ореххесо нёль-вит кило
мымда. Урлбн октомось сэтон медгырись, медбур ореххес.
Мукод годо ореххез, голиэз да тшаккез шогмоны
етша.
Сэк уррес муноны асланыс родной воррезісь. Муно
ны нія быдса табуннэзон.
Кошшбны сэтшбм местаэз, кытбн эм сеян,
кытбн туйб чулбтны кбдзыт тбвсб.

Руч пияннэз.
Нёль руч пиян орсісб, шонтісисб шонді вылын, тышкасисб асколасаныс. Вдруг матын кытбнкб пондіс кышбтны. Руч пияннэс повзисб да дзебсисисо нораб.
Но нія повзисб весь. Эта вблі нылбн
мамныс. Сія сиббтчис гусьбник, бмас вайис курбг.
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Гусьбник кытсалбм... Пияноккес
петыштісо
норасис, уськбтчисб курбгыс вы
ло. Нія летісб сійб, вермасисб сы
гбгбр,
нюксісб
радувьяныс.
Мамныс пукаліс сэтон жо, караулитіс нійо.
Быдмыштісо руч пияннэз, и руч пондіс
велотны пияннэсо асьнысо шедтыны аслыныс сеян: кутавны шыррез, уррез, кочоккез.

Кбч нодь и эм!
Баитіс руч кочокло:
— Me сэтшбм жо,
кыдз кочок,
только ыджытжык
мыгброк,
да божо кузьжык,
да чужом о руджык,

да мывкыд унажык,
да пиньо йылажык,
да невна вынажык,
да гыж куто буражык,
да сёя коч вем.
А сэсся—
коч, коч и эм!

Хитрой руч.
Олісо-волісо старик да старуха. Отпыр
кыдзко старик и шуо старухалб:
— Тэ, старуха, пожав пирбггез, а ме
муна черила.
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Кыйис сія черн и вайб гортас додь тыр.
Вот мунб сія и адззб: витикбн каттиеьбм да куйлб туй вылас руч. Старик чеччис додьсис, сиботчис ручыс дынб, а сія
о з и вбрзьбтчышт, куйлб, кыдз кулбм.
— Вот лоас инькаблб пасьб воротник,—
д)смайтыштіс дед, босьтіс ручсб, пуктіс доддяс, а ачыс пондіс мунны одзас.
А хитрой руч ббрйис буржык кад да
пондіс бтікбн чапкавны черисб додьсис.
Чапкаліс, чапкаліс, кытчбдз быдос эз чапкав, а сыббрын и ачыс пышшис.
— Но, старуха,— шуб старик,— кытшбм
бур воротник ме вайи тэныт.
— Кытбн?
— Да сэтчин доддяс и черные и воротникыс.
Сиботчис додь дынб старуха, а сэтбн
не воротникыс, не чериыс абу.
Сэк вблись дедыс вежбртіе, что ручыс
вблі ловья. Тбждыштісб, тбждыштіеб, да
керны нем.

Нин кыдз панталіе го в.
Кушборддэз иырисб гырка пуэз пытшкб, керку вбеккезб. Нія кутчисисб лапаоккезнаные, бшбтчисб увлань юрбн и узьбны тулысбдз.
Ёж-ёжович тбв кежас вевттисис кос листтэзбн. Ургись лягушкаэз пырисб нитшб и
куйлбны сэтчин.
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Чукыля кока Мишка уна бктіс госсб го-жумнас да арнас. Тов кежас сія лосьотіс
ямаын берлога да водіс сэтчб. Берлога тырис лымбн, а ошлб этасянь эшб шонытжык.
Ур тов кежб вежис пасёксб, вочис позсо, гіуктіс нитш да кос листтэз, медбы вблі шонытжык.
Руч лосьотіс нора. Нораас небыт листтэзісь керис аслыс шоныт ольпась.
Быдбннысся умбльжык горттбм кбинлб.
Ветлото сія кодзыт ойон да сьыло ассис
коин песнясб.

Вор грамота.
Назар дед оліс ворын сторожон. Отпыр
кыдзко Гриша корис дедсо босьтны сійб
ворас.
Муноны нія туй кузя. Лымыс толькотолько усьом. Дзарьяло дедыс отмодоро.
— Видзбт,— шуб,— мымда сэтбн кбччез
тбвнас гуна дынас вердчбны.
Видзбтб Гриша—некытшбм кбччез абу..
— А тэ, деда, мыйбн тбдан?
— А следдэс сьбрті.
Пырисб вбрб. Локтісб керкуок дынбдз.
Шарик котрасьб керкуок гбгбрбт, нюкайтб лымсб, ачыс норбн нюксб.
А дед и шуб:
— Мый, шарик, миянтбг, тыдалб, гбссез сэтбн вблбмась, руд кбиннэз? Быль эд
вблбмась!
бі

— А тэ мыйбн тодан?— юалб Гриша.
— А ме вор грамотасо бура тбда.
— Кытшбм сэтшбм вор грамота?
— А то тай адззан, свежбй лым усис, и
кыдзлым кузя кин мунас—след кольччб.Вот
эта и эм вор грамота. То видзот, адззан следдэсб— бытьто понлбн. Только ыджытжыкбсь. Эна следдэс кбинлбн. А вон петляэз
лым вылбттяс кербмбсь. Эта кбчок татчб
вовлбм. А эстбн то видзот, бытьто крестоккез лым вылас. Сэтбн ракаэз ветлбтбмась.
— А мыйлб тэныт это колб тбдны?
— А кыдз жб! Следдэс сьбрті тэ и зверь
шогья берегитчыны верман и адззыны сійб.
Вот кбть ошбс босьтны. Казялан, кытчб следыс сылбн мунб, вбтчан след кузяс да вер
ман ошсб кыйны.
Кин вор грамотасо тбдб, сылб вбрас
повны немись. Быдбс вбрыс, кыдз грамот
ной морт понда книга: видзот да лыддьбт.

Нодзыт етранаэзын.
Ылын ойвылын олб зонкаок Иква —
учбтик эскимос. Иква саймис аслас лымовбй керкуын. Керку шбрас бекбрын сотчб
тюлень гос. Биыс сетб югытсб и шонтб. Иквалбн мамыс би вылас пуб обед.
Чеччыштіс Иква ош кучик вылісь, кода
вылын узис. Пасьталіс сія кучиковбй паськбм: и вешьян, и гуня, и шапка—быдбс вурбм бтлаб.
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Иква лэбтіс ыббс дынісь кучиковбй за
навес да пондіс кыссьыны кузь коридор
кузя. Чеччбвтіс пон и пондіс котортны сы
свбрб.
Петісб нія ô T ô p ô . Кодзвіт, пемыт.
Тбвнас татбн шондіыс не отік месяц
сворна оз мыччисьлы, сы туйб бора гожумнас не отік месяц сворна оз и сайбвтчвів.
Пуэс сэтчин совсем абубсв. Сійон Иквалон айвіс керкусо аслвіс строитом лвімовойо.
Гожумнас сія керо кучиккезісв палатка.

Тундраын.
л

Ылвш-ылын ойввілвін, кодзвіт море двіНЬІн, пасвкало квіссво пуствшной тундра.
Двір КВІССВО сэтчин кодзвіт тов. Кытчо эн
видзот, быдлаын чочком лвім. Оті-бті пантасвлбнві учбтик пуоккез. Ылвш бтамодные
дьінеянв олбнві сэтчин отирвіе. ■
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Тундраын оліссез видзоны коррез. Кбрыс ачыс шедтб дым увтісь аслыс сеян—
кор нитш. Сёясб коррез быдос нитшсб
бтік местаись, сзк отирлб быдос кор табуннас ковсьо мунны мбдік местаб.
Тундраын оліссез сёйбны кор яй. Кор
кучиккезісь вурбны аслыныс паськбм. Коррезон ветлоны лыіма тундра кузя.
Умоля овсис тундраын оліссезло революцияодз. Купеццез вовлісо ны ордо, неблісо нылісь зверь кучиккесо, боботлісо нійо.
Школаэз нылон эзо вбло, челядьыс нылбн
некытбн эзо велбтчб.
Советской власть мбдкодьсьбтіс олансб
северын быдос народдэслісь.
Сэтчин, кытбн сулалісб чуммез, строитбмбсь быдса городдэз кыксувда керкуэзбн,
югдбтсьбны нія электричествобн, строитбмбсь школаэз, больницаэз, челядь саддэз,
баняэз, радиостанцияэз.
Тундраын организуйтбмбсь колхоззэз.
. СССР-ын тундраыс пондіс овны виль
оланбн.

Иыэз коласын.
Ылын-ылын ойвылын эм кбдзыт море,
кода вевттисьбма пырея йыбн.
Отир решитіеб изучитны это странасб,
писькбтны йыэз колаебт туй. Это туйсб
осьтікб уна корабллез вбйисб мореб, уна
отир куліеб.
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Решитісб отир лэбзьыны ойвыло воз
душной
корабль — дирижабльон. Дирижабльсб застанитіс
буря. Дирижабльло
грбзитіс гибель. Иньдісб отирыс радио
пыр сы вывсянь юбр:
— Отсалб! Кулам!
Ныло отсавны муніс миян пароход-ле
докол „ Красин “.
Мунб ледокол ылб ойвыло. Кытчб эн
видзбт, быдлаын йы да йы! И кыным ылбжык, сыным кызжык йыыс, сыным сьбкытжык ледоколлб сійб жугдыны.
Лэдзисб ледокол вывсянь аэроплан.
Лэбзис сія йыа ыббез вевдбрбт кошшыны
морттэсб.
Вблись аэроплан вывсянь казялісб, что
лым вылын куйлбны морттэз. Нія вблісб
ловьябсь, вбрбтчисб. Вылісянь ныло чапкисб сёян. Радио пыр юбртісб ледокол вы
ло, медбы чожажык локтісб петкбтны
морттэсб умблись. Ледокол бора пондіс
пессьыны йыэскбт, весбтны аслыс туй.
5. Лыддьотан книга, ч. I.
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Вермис эд „Краси-ныс" локны морттэз
дынбдз да спаситіс нійб.
Чуть не витдас лун эна морттэс олісб
йыэс шбрын.

Полю с выло.
Май кыкдас отік лунб
куимдас сизимбт годб
машина стальной ылб муніс
да йы выло пуксис повтбг.
И аркмис Советской лагерь
ылын, кыт морозыс олб.
Павьялб ,сэтчин горд флагыс,
красуйтчб чарла да молот.

Ш оны т странаэз.
Эмось сэтшом странаэз, кытон пыр жар.
Воррезын быдмоны бддьон ыджыт пуэз.
Сэтшом пуэз вылас и плоддэс бддьон гырисьбсь. Пуэз вылісь листтэз оз усьлылб
некбр.
Вбррезас олбны кайез, змейез да быдкодь зверрез: леопарддэз, слоннэз, обезьянаэз.
Шоныт странаэзын быдмоны бананнэз,
кофейной пуэз, чайной кусттэз.
Но шоныт странаэзын эмось сэтшом
меетаэз, кытон не отік год сьбрна оз овлы некытшбм зэр. Сэтчин нем оз быдмы —
не турун, не пуэз.
Э та— пустыня. Пустыняын — отік песок.
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Ті тбдат кытон Африка?
Вот бтпыр самой сэтчинісь
учбтик обезьянабс
вайбтбма матрос.
Пукало обезьянаыс,
гажтбмтчб ой и лун
и сьылб сія асмознас,
мый тбдвывсис оз мун:
—Эд шоныт, югыт лунвылын
мороз некор оз кут,
подружкаэзкбт бтлаын
ме орсны вблі лют.
Тыр сэтчин
Эд быдмоны бананнэз,
обезьянаэз
и сія менам горт!
и абу бтік морт.

Верблюд.
Пустыняын шоча адззан сэтшбм места,
кытон эм ва. Только ваэз гбгбр сэтчин
быдмоны пуэз да ту рун.
Эна пустынной местаэзын отирлб бура
отсалб верблюд. Верблюдыс бддьбн дыр
вермб мунны эна пустыняэзбт. Сія вермб
не бтік лун овны ютбг и сёйтбг. Сія кыскалб отирбс и груззэз.

Слон.
Слон олб шоныт странаэз вбррезын.
Слон—бддьбн ыджыт животной, но и сійб
мортыс велбтіс ас дынас. Велбтбм сло67

ныс— мортло бур отсалісь. Сія вермо кыскавны оддьон сьокыт груззэз. Аслас хоботон сія нетшко быдса пуэз совсем вужжезнас, лэбтало сьокыт керрез.

Зоопаркын воробей.
Воробей, кытон гуляйтін?
—Зверь полоскот зоопаркын.
Обедайтны руч дын локті,
юи морж ордын ваок ме,
слон сетыштіс морковжуг,
и турикот сёйи друг.
Лев пиян дын кор сиббтчи,
сёйны модіс, но мездотчи.

Слон пиянбс вуджотом.
Вораліссез вотчисо слониха сьорын.
Сія пышшис ны дынісь аслас пиянкот. Вораліссес вашотісб слонихасо пыдын ю дыно. Слонихаыс каттьыштіс слон пиянсо
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аслас хоботон, пырис ваас да пондіс уйны.
Слон пияныс васис поліс. Сія эшб эз куж
уявнытб. Уйтбнняс слонихаыс пыр видзис
сійб хоботнас ва вевдбрас.
Казялісб вбраліссез, кыдз слонихаыс жалейтб ассис пиянсб. Эзб пондб нія сэсся
ны сьбрб вбтчыны.

Звѳррезлон пияннэз.
Ыджыт ошшезлбн йортанас
отпыр чужисо пияннэз.
Ьівті нія оз котрасьо,
йовсо лаконы быд асыв
да и рытнас тожо.
Мод йортанын
тигр пияннэз,
оз радейто нійо маммез.
Мый жо керны?
Тодан он?
Ныло мамон лоис пон.
Озб колб йбртаноккез—
оз тышкасьб пияноккез.
Лакны йбв эна пияннэз
бддьбн лютбсь куимнанныс:
обезьяна, кань пиян да и...
Гбдіт?— Тигр пиян.

Тигррез да леввѳз.
Шоныт странаэзын олбны леввез да
тигррез. И левые и тигрыс—хищниккез:
еёйбны нія животнбйезбе.
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Левые бддьон вына. Лапанас отпыр
вачкбмбн сія вермб вийны бшкабс. Тигрыс
тожб бддьон вына да лёк.
Тигрыс да левые вачкисьбны миян каньлань. Сідз жб чеччбвтбны асланыс добы
ча выло, кыдз миян кань уськбтчб шыр
выло.
Сьбкыт берегитны пода табуннэсб эна
хищниккезсянь.

Д икой родня.
— Мунамб зоопаркб,— шуис отпыр во
жатой Миша,— ме мыччала тіянлб миян
горт подаліеь роднясб.
Челядь локтіео зоопаркб. Миша вайбтіе нійб зубр дынб.
— Кин выло сія вачкисьб?
— Мое выло,— дружнбя ответитіеб че
лядь.
— Но, а эта кинлбн родня?— И Миша
мыччаліе зебра выло.
— Вбвлбн,—тбдіеб челядь.
— А эна миян Шариклбн родня — кбиннэз.
— Быль эд бддьон бура вачкисьбны.
Только Ш арикыс— миян друг, а кбиные—
враг.
Лев-мамыс нюжбтіе гыжа лапасб, а тигр
эрзбмбн геер-мыччис пиннесб.
— Эна вачкисьбны миян Мурка-кань
выло, только абу сэтшбм ласковбсь.
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Тулью.
Не весь лбгасис толыс,
чулаліс сылбн кад—
бшынб корсьб тулыс,
и быдыс сылб рад.
Быдос ни ловзьб, саймб,
вашбтб товсо дыв,
и нёбоын ыбшарыс
пондбтіс сьыланкыв.
А толыс сё дорйисьб,
мед тулыс сідз эз пык.
Но тулысыс мыччисис,
ыджытжык лэбтб зык.

Ошын вылын тулыс.
Отбрас падера, кбдзыт. Быдос кусттэз
и пуэз кушбсь. А вабн бутылкаын миян
быдса сад, кыдз тулысбн. Видзбтчбны бшынб вербалбн путшалбм пелькытшшез, сиреньлбн да топольлбн лякасяна листоккез.
А льбмпу вожок вылын почкаэзісь паськалбмась цветоккёз.
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Мутог быдмис.
— Мам, вай меным буржык лук, ме
сійб садита,— шуис Юра.
Ббрйис мамыс ыджытжык лук. Юра
кисьтіс стеклянной банкао ва да банка
доррез вылас пуктіс луксо.
Дарья бабыс качыкайтб юрнас да сералб:
— Но и карчйбр! Но и уджалісь! Ва
выло садитіс луксо, мутог. Видзчись бні
урожай!
Куим лун борті лукыс лздзис ваас вужоккез. Вывлань пондіс кайны веж роскиок.
Веж роскиокыс югытлань кыссьб да бтмодорб лэдзб стрелкаоккез.
Лунісь лун лук туруныс лоб сё ёнжык.
Юбны банкасис сбстбм васб чочком ву~
жоккес. Юра радуйтчб.
— Видзбт, баб, кыдз лукыс ва вевдбрас быдмо.
Дивуйтчб бабыс, гогышалб юрнас, охсб.
— Ох, Юрочка, вежбра зонок тэ миян!
Ме эг тбд, что лук вермб быдмыны ва вевдбрын, мутог.

Луныс сё кузьжык и кузьжык.
Шондіыс сё вылбжык и вылбжык лэбтісьб нёбоас да буражык шонтб. Рыт кежас кынтыштлб, и крышаэз вывсянь лэдзчисьбны кузь йыоккез. Мыччисяс шонді и
йыоккес усьбны.
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Луннэз сё кузьжыкось и кузьжыкось.
Медкузь ойез овлбны тов пондбтчикб.
А сыборын шондіыс быд лунб мырддьб
сылісь минуткаэз. Пето невна одзжык, пуксьб невна сёрбнжык.
И вот локтіс март. А март месяцын, 21
числоб, луныс и ойыс лоисб откузябсь. И
луныс— 12 час и ойыс— 12 час.

То сыло лым.
То сыло лым, и шоррез зэв,
б ы д кайыс локто, с б ы л о горон.
Ошынб польто шоныт тов,
пасьтасяс вбрыс басок корон.
И нёбо сбстбм, кыдз синва,
шонді югбрыс му окало.
Мороза кадыс, лым, пурга
бора эд дыр кежб чулаліс.

Л о кто тулью.
Локто тулыс. Вайб сьбрас уна удж:
лэбтыны быдос пар, кбдзны сю.
Сьблбм вылын гажа, кор думайтан ту
лыс йылісь.
Миян колхозас бні только тулысся кбдзан кад йылісь и баитоны.
Чожжык, чожжык кбдзны—бтік лун
весь не бштыныі
Кбдзысыс миян готов ни—сбстбм, гырись. А вот кбдзан машиназз эшб не быдбс проверитбмбсь. Колб чоД<ажык нійб
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проверитны, медбы сыборын кбдзикас бтік
лун весь не бштыны.
Локто тулыс, оз видзчись, тэрмбтб
отирсб.

Иы вылын.
Ю осьтсис. Боргб, шумитб ва, йы йы
выло кайб.
Уйо ыджытэд йы. А сы вылын пон пука
ло. Пондіс йысб берег дыно вайбтны. Отирыс видзотоны поныс выло.
Вот йысо ноботіс ю шоро. А посад
саяс юыс берготчо. Бора ваыс пондіс ноботны йысо берегланьо.
Только кыліс поныс, что матын му—
уськотчис ваас да чожажык пето васис
берегас.
Петіс кос местао, треситіс вывтсис васб —да кыдз уськбтчас котбртны! Сымда
сійб и адззылісб!

Умолиоь пѳткбтісо.
— Машук, мунам ю дорб: йыыс сэтчин
сідз и ризьбтб,— горбтлб сойыслб Вася.
Котбртіс Маша, а воротасб игнавны
вунбтіс.
Вот и ю... польдчбм, лбзбтбм...
Ризьбтб йы: трах, трах... Мукбдлаын йы
вылбттяс нюжалбмась сьбд виззез.
Видзбтб Маша, кыдз йыэс зэлбтчбны,
бтамбдныс выло кайбны...
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Вдруг Маша казяліс: керос вывсяняс
кинко которто.
— Вася, эта абу я миян куканьным—
Бурукным,—горотло Маша. Видзот, сія ко
торто веськыта ю дынас...
Которто ю дынб куканьыс, а сы сьорын Жучка, чеччало, вувто... А куканьыс
мымда вын которто Жучкаыс дынісь. Вот
сія топ ни ю дорас.
Адззо Маша: Бурукыс лэдзчис берегсис
да сувтіс йы вылас.
Сія местаын, кытон сулаліс Бурукыс,
йыыс потіс, и омон сы гогор мыччисис ва...
— Нуотас эд йыыс Бурукнымос миянлісь[—горотло Вася.
Йыыс жагвыв уйо сё ыложык и ыложык. А Бурукыс норон баксо.
Вася дзар керис борас и адззо: бере-
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гас пу сулалб, а уввес чуть не вабдззас
нёкыртчбмась. Чеччовтіс сія медулісь ув
выло.
— М а шу к,— го рот л о сія.— Вай чожажык
багор... Вон сэтчин, берегас...
Вася кватитіс багорсо, чеччовтіс ув вывсис йы выло Бурук дынб, кутчисис багорнас пу бердо. Октіс быдос вынсб, от кинас ёна видзб багорсо, а мбднас тойыштб
Буруксб берегас.
Сэтбн Маша кутіс куканьсб да кыскис
берегас. Малалб сія ассис любимой куканёксб.
А Бурукыс ласкова нюлб сылісь чужбмсб, киэсб да гусьбник нюргб. Рад.

Мазай .дед да кбччез.
Отпыр ме пыж вы л ьін пес вайны муні.
Уна пес кывтб.
Тулысся ваыс эд визыв да ота...
Муна кутала. А ваыс сё содб...
Адзза, ва шбрас вон эм островок.
Сэтчб чукбртчбмась дас-мбд кбчок.
Сэтчб сиббтчи ме; тбдчб радъялбм,
Асьныс оз вбрзьб; ме бтікбс—сап!
Сэсся горбтышті: асьныт чеччалб!
Пыжб чеччалісб кбччез—туп-тап...
Чуть эд то ва пытшкб нія эз шедб,
ва увтас островыс бшис быдос.
— То тай, — ме шуи, — эд эн бы
вбв кос...
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Кывзб ті, кбччез, бура Мазай дедбс.
Берег дын жагвыв вайоті ме пыж,
сувті да горбті: „Ноко ті— кышш!“
Ньбеьёсьбн пбльтбны кочоккез!
Тэрімасьо! Кыліт, эй, зверёккезі
Которто воро да дзебсисьб,
син одзб тбвнас эд мыччисьб!
А то метитча, лыя— кроп!
Тэ берездасян, усян— хлоп!
Год жо, тод:

Свод раказз тулью осьтісо.
Быдлаын мыччисисб ыджыт табуннэзов
сьбд ракаэз. Тбвсо нія чулбтісб сэтчин,
(у.^/у кытон шоныт. Нія оддьон
тэрмасисб локны бор татчо гортанью.
Бур погоддяб нія лэбзьылісб луннас сто километрбн.
Лэбзиканыс нійб вбтіс
буран. Не бтік сотня вынтомжык кайес кулісо лэб
зиканыс. Первойезон локтісо медвынаэс.
Оні нія шоччисьоны. Нія ветлотоны му
вылот да гуддьоны сійо ён ныррезнаныс.
Нин эта?
Локтіс медодз, чим-сьод, жаг,
мусис сёйо уна гаг.
Локтом борын ыждіс ва.
Эта кайыс...

Миян сторожжѳз.
Кин отсало миянло урожай понда пессьбмын ? Лэчыт сина да борда миян сторожжез: чикиссез, чижжез, синицаэз, сю
кайез, сьодкайез да стрижжез.
Нія сёйоны вредной личинкаэсо да насекомбйесо. Вот кин понда мийо строитім ён кайпоззэсб, вот кин понда бшлім
нійб кыдззез выло.
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Вѳлбтбм сьбдкай.
Стариклон-воралісьлон
волі велотом
сьодкай,. кода кужис баитны. Старикыс
ордо пыр вовліс соседлон зонокыс кывзыштны интересной кайсо. Старичок, вовлі,
юалас:
— Кытон тэ, сьодкайиньой?
А сьодкайыс и горото:
— Татон, дедук!
Отпыр дедыс гортас эз вов. Пырис
соседлон зонокыс. И думайтіс сія гусявны
дона каёксо. Кватитіс сьодкайсо да сюйыштіс сійб карманас.
Сы коста локтіс дедыс да юаліс:
— Кытон тэ, сьодкайиньой?
— Татон, дедук!— мымда вын горотіс
сьодкайыс вор карманын.

Тбд жб,

тбд:

Госсез понда керкуоккез
лосьотісо челядёккез:
Локтіс тулыс. Шоныт тай.
Чожа мыччас юр...

Чожа тулыс. Челядь,
пантало кайезос.
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Лэбзьоны туриэз.
Тэ видзбт да радъяв: локтб тулыс,
вылын лэбзьо тури караван.
Бытьтб зарниын вбйб тай луныс,
больган шоррезлб абу иган.
Чожа гбссез мыччисясб, кылан?
Мымда лоасб поззэз,— адззыв!
Кытшбм гажа да гора быд шыбн
пондас кисьтсьыны сэк сьыланкыв.

Сторожжѳз.
А4унісб пасека выло челядь. Лэбтісб
мош чурка вылісь пбвсб, а асьныс шубны:
— Чудной деды с! О зсувтбт сторожжезбс масб караулитны.
А мош сэтбн и эм:
— дзин-дзин, омбн адззб менам син!
•
— дзин-дзин, кин сэтчин!
— дзин-дзин, чушка син!
А сы борсянь мбдік, куимбт. Быдса рой.
Повзисб челядь, пышшисб. Маыс бур, да
сторожжес уна. Лэбалоны да горбтлбны:
— Висьтала дедлб, висьтала, висьтала!

М ошш ез.
Только ештіс лымыс вблись сывны,
только осьтсис медодзза цветокыс,
кыдзи воскись кербм царствоокись,
чбскыт дука, маа керкуокись
петіс чожа, лэбзис первой мош.
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Лэбзьб-дзингб цветтэз кузя сія,
мбдб тбдны тулыслісь локтбмсб:
кор жо локтас эта дона гбсьыс,
кор жо видззез пондасб вежбтны,
кор паськаласб кыдзоклбн листтэз,
кор жо осьтсяс дука льбмпу цвет.

Отпыр боботін— модпырся
озо верито.
Зонкаок пастушитіс баляэзбс и бытьто
казяліс кбинбс да пондіс горотлыны:— Отсалоі Койн! Койн!
Локтісо мужиккез и адззоны — боботома зонкаокыс, некытшом коин абу.
Керис сія сідз и отпыр и модпырся.
Сыборын вдруг былись кысянько локтіс
коин. Зонкаокыс пондіс горотлыны:—Татчо, татчб, чожажык! Коин!
Мужиккес думайтісо, бора по боботчо,
да эзо муно. Адззо коин—нем повны и
джагйис быдос баляэсо.

Но и чѳри.
Челядь лосьбтісо вугыршаттез да мунісб пруд выло чери кыйны. Быдса час пукалісб— оз кокав.
— Каттям вугыррезнымбс, челядь, да
мунам мбдік местаб.
Пондісб кыскыны—оз лэдз, и наплавыс пондіс вбрны: натьтб ыджыт чери
шедіс. Давай кутчисб кыскыны быдонныс.
6. Лыдцьотан книга, ч. I.
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— То, кыссьб ни, то! Зшб, эшб, эшб!
Кыскисб. А сія бырбм сапог вблбма, оз
и тыдав тина пытшксис. Но и чери!
Тод жо, тод:

.ЛММЬАЮ

о

Э то мѳ.
Куима зверькыйиссез
барактайтчисо ваын,
а утка нылісь повзис,
тростникын лэбтіс шум.
Горбтіс бтыс:— Утка!
Мбдік шуис:—Змеяыс!
А куимбт сербмтчис:
— Да ме эд, нем эн шу!

Колхозын.
Гожумбн быд колхозын мунб дружной
удж. Видззез вылын лунтыр сяткбтб ытшкисян машина да кузь, небыт турунсб водтбтб паськыт лёдззезб. Колхозниккез куртоны да берготоны турунсб — косьтбны
сійб. Это турунсб нія кыскалбны бтік местаб да тэчбны вылын зороддэзб.
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Только ештіс сенокосыс, коло сюэз вундыны. Бурбсь сюэс колхозной ыббез вылын! Сьблбм радуйтчб ны выло видзбтікб.
Аскадб коло нійб дзимлявны. Чожа, дружнбя да гажбн мунб ыббез вылын уджыс.
Машинно-тракторной станция отсалб колхоззэзлб: сія сетб колхозниккезлб вундан
машинаэз да комбайннэз. Вундан машина
ытшкб сюсб да домалб кольтаэзб, а ком
байн сразу ытшкб, вартб, тблбтб да кисьтлб сюсб ыджыт ящикб.

Комбайн.
Отпыр кыдзкб адзза ме— челядь котбртбны ыб выло да горбтлбны:
— Комбайн! комбайн!
Сэк ме первуись кылі это кывсб.
Котбрті ме челядьыс сьбрб. Ыб кузя
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муніс ыджыт машина. Сія сразу и вундіс и
вартіс шогді.
Вот локтіс сы дынб грузовик. Машинаас боксяняс осьтсис вевт и' грузовикас
пондіс кисьтсьыны готовой, чистой сю. А
комбайн бора ыджыт полоса ытшкис сюсо
да тблбтіс сійб ящиктыр. Ешты только кыскавны сюсо колхозной амбаррезас.

Байтом да кером.
Миян враггез быд вынісь пессьбны падмбтны миянлісь виль олан строитбмсб.
Овлб, что кулаккез гусьбн сюрбтчбны
колхозб. Нія кербны это сы понда, медбы
колхозлб вредитны.
Сюрбтчис враг кладовщикбн колхозной
амбарб. Собранно вылын сія баитё:
— Колб пессьыны сы понда, медбы
колхозын вблі бур урожай. Кбдзны колб
сбстбм да бур кбдзысбн.
А мый сія ке р о ?
— Ноко по сортируйтбм кбдзысас ме
ёг содтышта. Ась кбдзбны ёгья кбдзыссб— урожайыс лоас умбльжык.
Враг сюрбтчис колхозб конюхбн. Баито сія колхозын бмтырнас,
киэзнас
овтчо:
— Вбввез колхозын долженбсь лоны
пбтбсь, порядокын, пыр готовбсь уджб
петны.
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А іѵіый сія к ер о ? Вердб вбввесб умбля.
Юкталб не аскадб и не пбттбдз. Збрсо гусялб. Вбввес умбльтчбны, а сія и рад.
Враг сюрбтчис трактористб. Сыдон
кы ввез:
— Горам ыбсо срокодз. Миян бригадаыс ударной!
А мый сія кер о ? Кытон гайкаок, кытон винток тракторсис кыскас. Трактор
тшыкотом. Уджавны сійбн оз туй. Уджыс
падмбтбм. Срок кежб сійб эзб керо.
Советской власть пессьб народ враггезкбт. Народ враггезкбт пессьытбг вильолансб строитны 03 позь.

Кузницаын,
— Эй, тэ дона ёрт кузнец,
Колб дорны жеребец.
Дор ко сійб тэ бора.
— Кыдз жб, дорамб бура!
То кбрттув, то подков.
Раз, два—-и готов.

Общественной дрбро понда.
Колхозын заптісб тулысся кбдзан кад
кежб кбдзыс. Кисьтісб сійб амбарб да сувтбтісб Степан дядьбс караулитны.
Враггез решитісб падмбтны колхозной
севсб: гусявны кыдзкб колхозлісь кбдзыссб.
Мый сэтшбмсб керны, медбы Степан
дядь муніс колхозной амбар дынісь? И
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враггез решитісб бзтыны сылісь керкусб.
Поди по чапкас общественной добросо да
котбртас ассис добросо биись петкотны.
Кыдз думайтісб, сідз и керисб. Сулалб
Степан, караулите амбарсо. Пыд ой. Гбгбр
шы не тов. Вдруг
кылб деревнясянь
горбтлбм. Адззб:
пожар. Котбртбны
отир. Горбтлбны
Степанлб:
— Степан, мун
котбрт чожажык,
котбрт,
керкуыт
тэнат сотчб!
Но Степан эз и
вбрзьы местасис.
Нем эз пет враггезлбн. Эз мун Степан дядь ассис добросо
биись петкотны. Быдбс сылбн сотчис, а
колхозлісь кбдзыссб сія берегитіс.
Колхоз Степансб премируйте: виль керку сылб строитісб да виль паськбм быдбс
семьяыс понда сетісб.
- л \ ' _ ; ■': : \

Ыбшар.
Сьбд вбрыс дзардб, воздух сбдз.
Кбвьясьб лажмытінын парыс.
Пондбтіс сьыланкывсб одз
кымбртбм нёбоын ыбшарыс.
Свиттялб шонді вылын борд,
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вылісянь дзульзьб, сильгб, с б ы л о :
— Мыччисьб тулыс том, ті кылат?
Сьылбта тулыс, ловзян горт.

Кыдз ме отсалі колхозло
октыны хлопон.
(Кремльын съезд вылын даскык годся колхозницалбн
Мамлакат Наханговалбн висьтасьбм.)

„Мунім мийо асланым колхозісь пред
седатель дынб и шуам:
— Мийо, дас пионер, модам бтлаын
ыджыттэскбт октыны хлопок.
— Кытчб тіянлб, учбтблбсь эшб. Тіянлб
велбтчыны колб.
Me шуа сылб, что мийб пондам уджавны ыб вылас только велбтчбм борын да и
только кык-куим часбн луннас.
— Но, ладно,— шуб председатель,—т э
лоан звеньевбйбн. ЬІджыттэз понда нормаыс куимдас килограмм, а тіянлб эта уна.
Ашынас быдонныс бктбны бтік кибн, а
ме кыкнаннам. Рытнас лыддисб: нывкаоккес бктісб кыкдас килограммов а ме витдасо.
Октім мийб только нёль час, а ме бкті мамбся унажык, мымда сія бктіс лунтырбн.
Сэк миян бригадаыс вежбртіс, что хлопоксб колб октыны кыкнан кибн. И ме нывкаоккесб быдбннысб велбті, кыдз колб бктыны. Чожа мыйись ме понді октыны бкмысдас килограммбн.
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И не только быдбнныс колхозниккес
локтісб медынб велбтчыны, но нельки ачыс
колхозной председательыс висьталіс:
— Ноко, пионерка, велбт менб, кыдз
тэ уджалан.
Бура велбтчбм да колхозно отсалбм
понда Мамлакатлб сетісб Ленин Орден.

вой май,

ШШ
Улица гыасьыштлб,
паськалб зык, ура.
В идзот,
йбз мунб асывсянь,
визывтб,
кыдзи ва.

Ті кылат—
говк, кыдз расын жб~
гажбтчб том страна,
видзбт,
йбз мунб асывсянь,
визывтб, кыдзи ва.

Мишук— праздник вылын.
Первой май луно Мишук да еы школаись велотчиссез петісо встречайтны Красной
Армия.
Пондісо лэбзьыны аэропланнэз, пондіс
кывны музыка. Вот муноны войскаэз— подонаось, волаэз. Муноны пушкаэз, кыссьбны танккез. Быдонныс горотлісо „ура“! И
Мишук горотліс отлаын быдонныскот. Оддьон ни сыло гленитчис Красной Армияыс!

Парад.
Муно грозноя пехота,—
Ноко пет, кинло охота!
Сьорас конница, видзот.
Оз, некин сійо оз вот!
Борас пушкаэз гир-гар...
Но и эта ён товар!
Юр вевдорын гур-гур-гурр.
Эта, батя, оддьон бур:
Лётчиккез туманын
аэропланон.
Эта—дос рабочойез
дос крестьяна эта.
СССР дорйыны
ми быдонным петам.

Красной праздник.
Волі Первой май—быдос уджалісь йозлон великой праздник. Учотик Марусябс

мамыс пасьтбтіс горд платтёб, а айыс
босьтіс сійб киас да пондіс новйбтны
улицаэз кузя.
Отирыс мунісб улицаэс кузя ыджыт чукбррезбн. Кианыс нылбн вблісб горд знамяэз. Гбрдфлаггез павьялісобыд керку выльзн.
Маруся и шуб:
— Кытшбм гажа бтбрас рабочой праздникнас!

Первой май ылын ойвылын.
Шондіыс лунісь-лун кайб сё вылбжык и
вылбжык, а ойез сё дженытжыкбсь идженытжыкбсь.
Чожа нія совсем озб лоб. Лоас пыр лун.
Шонді югбррез увтын лымыс да йыыс
сідз свиттялбны, нельки синнэзлб зубыт.
Вот и локтіс Первой май, но бтбрас сё
эшб кбдзыт.
Ойвылын олісь челядьыс велалісб кбдзытыс дынб. Бодрбя да гажбн мунбны нія бтлаын ыджыттэскбт первомайской демонст
рация выло.
Праздник кежас нія лбсьбтісб флаггез,
плакаттэз, басбксьотісо школасб. Радъялбмбн мунбны нія флаггезбн да плакаттэзбн Совет дынб, сьылбны первомайской
песняэз.
Демонстрация чулаліс. Велбтчиссез тэрмасьбны школаб радио кывзыштны, мос
ковской велбтчиссезлб письмо гижны.
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Ныло охота висьтавны ылісь ёрттэзныслбг кодналон оні тулыс да осьтсьоны цветТЭЗ, КЫДЗ НІЯ, ойвылын олісь челядь, йыэс
да лым шорын празднуйтоны Первой май.

Учбтик Том.
Томлб учотикло
гажтом да сьокыт,
пальмаэз, шондіыс—
нем оз гажот.
Двореццезын—богатойез,
а негр— нылон слуга,
и сійо нельки вартлоны
да жмито тшыг нужда.

Эн вунот воннэт йылісь.
Сьод зонокло дона мам
с б ы л о песня люлльотан:
—Быдмы, быдмы, зоной,—
понда сьывны ме,—
тэнат эмось воннэз,
эд не отнат тэ.
Кытон ай оз вермы,
сэн отсалас зон.
Узь, сьод сина зарни,
узь, ась локто он.
Веж зонокло дона мам
с б ы л о песня люлльотан:
"-Быдмы, быдмы, зоной,—
понда сьывны ме,—
тэнат эмось воннэз,
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эд не отнат тэ.
Отлаын тэ мунан
ныкот био, тшыно.
Содты вын,
узь, Ю-Дзин.
Чочком зонлб дона мам
пондіс сьывны
люлльотан:
— О-о, кага,
узяс зоно, учото.
Чужой крайын тэнат
эмось воннэз, тод.
Быдмы, зоной менам,
сет ныло отсот.
Ныкот тшыно, био—
вермат сэки тійо.
Ныкот тэ он усь.
О... о...
о... о... узь...

1іарад вылын.
Быдса лун кежо зонок пышшыліс.
Локтіс перыта и ачыс радея рад.
— Мама, мам, ме Сталинос адззылі!
И видзоті талун ме парад.
Сталиныс и книгаам эд сы кодь.
Но и лэбис, лэбис водись зыкыс,
кор ыджыт эд рупоррез бура
горотіео дружнойо „ура-а! “
Невна боки инмимо оськовтны.

Флагсб бтнам сэк ноботі ме.
— Мама, меным Сталиныс шынньбвтіс*
а Володя споритб, что не.

Айыскот праздник выло.

'

Ашын праздник Первой май. Айыс мунас демонстрация вылб, и Таня мбдб мунны жб.
— Тятю, босьт менб сьбрат.
— Ладно, босьта.
Поло Таня: мунас айыс, коляс сійб.
Мый бы сэтшбмсб керны, медбы саймыны одзжык?
— А то мый кера!
Ланьтіс айыс. Таня чеччбвтіс ольпась
вылісь, босьтіс тезок, от конецсо домаліс
айыс сапог бердо, мбдсо каттьыштіс аслыс
ки вылас да вблись спокойной онмбссис.
Саймис айыс асывнас. Кыскыштіс сапогсб— оз лок, кытчбкб кышасъбма, мбдпырся кыскыштіс— оз лок. Видзбтб— те
зок домалбм.
— Мый эта сэтшбмыс?
Зэлбтіс бддьбнжык гезоксб да кыдз
дернитас—Таня невна только эз усь ольпась
вывсис. Горбтіс. А кор казяліс гезоксб,
быдос тбдвылас усис.
— Это ме домалі. Полі, мыся, он саймбт.
Сералб Таня: рад, что и сія бтлаын
айыскот мунб рабочой праздник вылб...
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Пѳрвуись городын.
Петялб квать год. Городын сія эшб бтпыр эз вов.
— Но, Петя,— шуис бтпыр айыс,—мунам
городб.
Мунісб поездын. Адззб бшынбт Петя:
ыб, вор, деревняэз, юэз. Водись локтісб.
— Петя, видзбт, вон сія— городыс,— шу
ис айыс. Петісб ніяпоездісь и пондісб мунны.
Адззб Петя: керкуэз ыджыт бшынабсь
куим, нёль рядбн. Керкуэзас магазиннэз.
А айыс шуб:
— Городас уна быдкодь магазиннэс.
Сэтбн комкбт вузалбны, ордчбн булочной.
А вон сэтбн книжной магазин. Мийо ашын
сэтчб пыралам, книгаэз тэныт босьтам.
Кёркуэс да магазиннэс дынбт, тротуаррез кузя отир мунбны, тэрмасьбны. Эз
адззывлы Петя деревняас сымда отирсб.
Вон улица от мунб трамвай, сыын отирыс
тыр. Да эшо автомобиллез отирсб бтмбдбрб кыскалбны.
Пондісб улицасб поперегавны.
Вдруг Петя чеччбвтіс боко, повзис:ббрсяняс гурбтыштліс да грбзитчис кайны Петя
выло страшной зверь.
— Эта автобус,— висьталіс айыс.
Минута борті Петя горбн рявбстіс:
— Тятю, тятю! Тбліссез! Видзбт жб!—
И сія мыччаліс айыслб югыта сотчан элек
трической фонаррез выло.
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Кежисб модік улицао.
— Кытшбм кузьбсь трубаэс! Тыдалб,
горрес эта керкуын бддьбн ыджытбсь,—
мыччалб Петя.
— Эта фабрика. Сэтбн ситец кыйбны,— вежбртбтіс сійб айыс.

Ошис.
Челядь локтбны экскурсиясянь. А Таня
бтмбдбрб видзбттбнняс челядьыс сьбрись
кольччис.
Петіс Таня модік улицао. Дзар керис
бтбрб,
мбдбрб— челядьыс озб тыдалб.
Кытчб мунны? Оз тбд. Улицаас сулалб
пост вылын милиционер.
— Тэ мый, бшин?— юаліс сія.
Таня только юрнас качыкнитіс.
— Адрестб ассит тбдан?
— Тбда.
Милиционер висьталіс, кыт сылб мунны.
И горт дынсяняс вблбма сія матын.
Одб ко тбдб кыт мунны, юалб милиционерлісь. Сія тіянлб кбть кор отсалас.

Трамвайын.
Трамвайын отир уна. А кор сія сувтчылб, сэтчб эшб пырбны. Одзись нёль
местаас пукалбны инькаэз челядьбн. Миян
эм правило, медбы одзись кыкьямыс местасб сетны челядьлб.
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Вот эшо сувтчис. Пырис кагаон инька.
Сьокыт сылб кагасо видзны. Видзотіс
омон—местаэз абуось. Быдос челядь понда
местаэзас пукалоны.
Казяліс Вася, что пырис кагаон инька,
а простой местаэз абу. Чеччис да и шуо:
— Пуксьы, а ме сулалышта.

Учбтик лётчик.
Тэ кывзы жо, ёрт менам лётчик,
лэбала бы тэ моз быднёж,
видзота, кыдз толісьыс уйо,
ветлото кыдз вор кузя ош,
кыдз орсо зарница, югьяло,
кытчодз асыв кадыс оз лок,
кыдз морео ассиныс ваэз
пыр иньдоны ю и юок.
Зд гортын пукавныто гажтом.
Видзоті ме ыббез и сад.
Лоз нёбокот мода тодсасьны,
адззывны, кытшом сэтчин лад?
Ывті мийо тэкот иньдотчам,
сідз пондамо лэбзьыны вот.
Тэ босьт мено сьорат, бур лётчик—
каитчыны он понды, ёрт!
Не умоль
судзотны
и кремль
паритны,
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бы тэкот лэбавны,
востокланись край,
весьтот нёбоас кайны,
гогравны, кыдз кай.

И сзтчии, кор нёбоас каям,
горбтны, мед кыліс гбгбр:
„Бур лун тэныт, дона ёрт Сталин!
миянсянь примит пым юбр!“

Сойо.
Иньдбтчис кокнит самолёт,
кымбррезб лэбтісис.
Вот сойо менам, повтбм морт,
сы борд вылын мыччисис.
Пилот макайто:— Но, чеччовт!
чеччовт ни, мый видзчисян!
Ылісь звезда моз, то видзбт,
смев сой менам лэдзчисьб.
Макайто кинас меным вон,
сё муланьо сибало,
а кокнит, визыв самолёт
Москва весьтот лэбало.

Почтабт журнал.
Митя оліс деревняын. Сія часот только*
локтіс школаись. Вдруг ыбосыс осьтсис ва~
нйов. Пырис почтальон.
— Татон оло Митя Касаткин?
Мамыс сідз и пуксьыштіс.
— Бора кытонко ошын жугдіс?
— Кытшом бшын?—дивуйтчбмон шуис
почтальон.— Вот сылб Москваись локтіс
журнал, то тай босьтб.
— Митялб? Поди, не сылб да?
7.
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— Гижом: „Касаткин Митялб, Комсо
мольской улица, керку № 7 “.
— Сідзту, миянлб.
— Но, и босьто!
Почтальон муніс. Митя босьтіс журналсб,
пондіс видзбтны картинкаэсб да лыддьбтны.
— А мыйон жб нія мено Москваас тодоны? Неужли ме понда писателлес гижисб, а типографияын печатайтісб журналсб?
Обедайтіко Митя юаліс айыслісь:
— Тятю, а мено Москваын тбдбны?
— Но, кыдз жб оз тбдб! Быдбнныс тэ
йылісь только и думайтбны,— пондіс серавны айыс.
— А кыдз инб Москваас адрессб менчим тбдісб?
— Or тбд ме, зоной, кин это тэ понда
керис. А кин-нибудь да, тыдалб, тэнчит
адрестб сетіс. А то почтаыс эз бы татчбдз
кыскы.
— Тятю, а почтаыс разь кыскалб? Меным почтальоныс тай подбн вайис.
— Почтасб кбрттуй вылбт вайисб.
— А кбрттуйыс мыйон мено тбдб?
— И кбрттуйыс тэнб оз тбд. Контораын журнал вылас гижбны адрес. Сыббрын сетбны почта выло. Сэтбн почтасб
ббрйбны да кбрттуйез вылбт иньдбны бтмбдбрб. Вот и тэныт вайисб адресыт сьбрті, кыдз конверт вылас гижом. Только ад
рессб гижны колб правильнбя.

Ашынас Митя получитіс письмо красноармеецсянь—дядьыссянь. Дядьыс гижис,
что сія выпишитіс Митялб журнал.

Локтас я?
Никита лэдзис ящикб письмо, и адресыс то кытшбм: „Посадб ю сайб, важ керкуб, Степан дедблбС

Челядь.
Мыля бні сымда мунб
челядь школаб быд лун?
Сійбн, мыля челядь мбдб
овны вильмоз, содтб вын.
Ваня лоас трактористбн,
Петя лоас машинистбн.
а Серёжа-пионер
натьтб лоас инженер.
Тракторист ко эм колхозын —
горб тракторбн колхоз.
Машинист эм паровозын —
Чожа мунб паровоз.
Инженер ко, шуам, локтас—
керас фабрикасо жын.
То мыля эд сымда мунб
челядь школаб быд лун.

Челядь понда очкиэз.
(Шутка.)

Зоночка айыслб шуб: „Тятю, неб меным
очкиэз: ме бы тэ моз жб книгаэз лыддьбта".
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Ладно, — шуис айыс, — ме неба тэныт
очкиэз, только сэтшбмось, кбдна натодель
челядь понда,— и небис зоночкалб книга.

Мийо— татон, тійо— сэтчин*
Сулалб город сайын
Тіянлб вайи
завод ыджыт кытшбм!
сев кежб
Исыын мунб общой
машинаэсб. Босьт.
ударной уджалбм:
Колхозниккез:
Рабочбйез:
— Вагон простойбн
— Уна эд колб
городас
тракторрез, миян дынісь оз пыр,
машинаэз уна,
картовки, йбв
мед тулысся
да сю мийб
кбдзаи кежб грузитам сэтчб тыр.
готов вблі страна.
Рабочбйез,
Паровоз:
колхозниккез!
— Me полі,
Ті—сэтчин,
мыся, ештам я?
мийб— тан!
Тэрмасьтбг эд
Эд уджным миян общой
эз позь.
и общой миян план.
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