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Гажано эш‘ес1

ъКенеш“ нимо Журналмылэн нЫрЫсетй номерез фев
раль толэзе потйз. Таиз кЫктэтй номерез луэ инй. 
Ж урнал басътйсЪмЫ нош-ӧӝЫт на.

Ж урналлэн кулэез туӝ бадӟЫм. Удмуртасӧкон, ка- 
лЬгкез югдЪгтон. литератураез пасъкЫтатон, удмурт  
кулЬтураез Лутон, политика но ванЬбурмес будэтон 
СярЬгсЬ кенешон1ёсмЫ туӝ у  но. Ж урнал пыр соёс сярысЬ 
сюлмасЪконмы сэрЫтгес у Жен быдэсмоз.

Вылй верам уӝ ‘ёс бордын уӝасЬёслЫ кенешЫлни 
та ӝурналмы потЫлэ.

Та дирозЬ Журналами гоӝтэт т у Ж ӧӝыт басЬты* 
лймы. Иӝын улйсЬ удм урт (ёслэн гинэ гоЖтъм'ёссы 
пот ил о. Соин сэрен ӝурналмы палдургес а деке: гур - 
тЫсЪ гоЖтэм'ёс отЫн бвбл. Собере ас дЫраз потЫса 
но уг вуЫ.

ГуртЫсЬ дишетйсЬёс мед . адӟозЫ шуса, нЫрЫсь 
номерзэ соёслЫ ванЪмЫзлЫ дунт эк лэзим. Гоӝтэт со- 
ёслэсЬ ӧм на басЬтЫлэ. ДишетйсЬёс пблЫсЬ Журнал 
басЬтйсез но та дЫрозЬ бЖЫт на.

Тросзз дЫшетйсьёс, му кет у Ж бордЫн уЖасЬёс 
Журналмес кулэ ке но каро, асЪсэёс Журналтэк кЫ- 
лЬитско.

КуинЬметй номераз гожтЫтэк уз кЬие шуса, оски- 
са килисЬком. Ж урналмес асЬсэёс но басЬтозЫ, калык
пӧлЬг но вблдынЫ сюлмасЬкозЬг шуса, бадӟЪт осконмЫ.

>•
Р е д а к ц и .
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ПинЬ Митрей.

ВЕКЧ И  В Ы Ж Ы Ё С  С Я Р Ы С Ь  ЛЕНИНЛЭН  
М А Л П А М ЕЗ.

Эксэй но буржуйёс но векчи выжы калык сярысь чик ёз мал- 
паськылэ. Векчи выжыёеты зйбыса возён но соёсты сюпсён сяна чак- 
ласьконзы ёй вал. Векчи выжыёеты туж зйбыса, куанермытыеа возь- 
ылйзы. Векчи выжыёеты одиг-огзы пумитэ узатылйзы.

Векчи выжыёс сярысь, соёсты эрике ирттоп сярысь, улытӵожаз 
ужаса, соёслы сюрёс возьматыса, Ленин улйз.

Ленинлэсь векчи выжыёс сярысь малпамзэ, дышетэмзэ утьыку 
ео.тэсь кык визьзэ шеДьтом.

Векчи выжы калыклы ас сяменаз, ас мылкыдэныз улон сётон 
сярысь, нырысь ик коть кӧӵе революционер мед малпаськоз шуса, 
Ленин визь сётылйз. Векчи калык ик огазеяськыса, ас малпамез'я кун 
иуктыны эрик сётыны малпаськоно, со шуылйз. Эксэй кунэз но, бур- 
жӱйёсыз вормон понна вичак ужась калыклы (класслы), вичак зйбы
са возем калык выжыёсын туж бадзым огазеяськем кулэ шуса, Ле
нин кыктэтйзэ’ внзьеёТылйз.

Нош кыкназэ ик таёсыз нимаз огназ утьыса валаны чик уг луы. 
Таёсыз валан понна Ленинлэсь кыкназэ ик сётэм визь-кенопТёссэ дэ- 
мён учконо. Коть ку но векчи выжы ужпум сярысь В. II. Ленин 
кыкназэ ик малпамзэ Оз вунэты, соёсыз кыкназэ ик валче няняса возьы- 
лйз. Нырысь ик та уж  сярысь партилэн кыкгэтй с'ездаз уно вёрась- 
кон вал. гГа с'ездын но, та с‘езд бере но, Ленинлы куинь кузя пумит 
сылнеез вал. Азьло Ленинлы нуйит Полыиайысь социалистов вал. 
Полмпайыеь сбциалиСтОс Польшалы гинэ нимаз автономно кун сё
тон понна сыло вал. Вичак ужась калыкез, вичак зйбеа возем калы- 
кез, вичак кресьянэз, эксэйлы пумит но, узыр'ёслы пумит но погыр- 
лськыны бгазеябькыиы эрик соёс ӧз сётылэ: гПольшӓлы эрик сетыса 
милям ужмЫ быре*, соёс шуылйзы. Таёс иумитэ Ленин меӵ-меӵ 
султйз“. Польша социалист'ёслэн Польшаез люкса ужзы быре ке, 
Польшалы эрик' сётон понна гинэ соёслы Россия революци кулэ. 
ужасез но кресьянэз мозмытонэз соёс вунэто, ас выжызы нонна гинэ 
ужало, мукет'ёссэ тодазы уг.ваё“—шуса, соёслэсь алдаськемзэс Ленин 
возьматылйз.

Кыктэтйез, Ленинлэн возьматэм сюре.эзлы пумит Бунд ним»* 
еврей ужась калыклэн партиез кариськемын вал. „Партиёсыз калык 
выжыя люкано, огазеяно,“—Бунд шуылйз. „Евредлы ке нимаз нарти. 
ӟучлы нимаз, -бигер ёслы нош нимаз, мукет'ёсызлы но выжыёелы нп- 
маз-нимаз нарти огазеяно,* шуылйзы. Калыклэн, узыро-начаро вне - 
яськемзыя, люкиськемзыя парти огазеян соёслы валантэм луэм Бунд- 
лэн та ужезлы но Ленин пумит кариськиз. Тй мыдлань ужаськоды 
шуса. ее бунд'ёсты куаретылйз. Тй ужась калыклэсь быдэе ужзэ ну-
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нэтйськоды шуылйз. Та Ленинлэн пумит верам кыл-ёсыз Бундлы 
ярамтэен, соёс партилэн с'ездысьтыз кошкизы. Пӧртэм-нӧртэм вы- 
жыёслэн ужась калыксылэн огазеяськемзылы Бунд нарти ттумит ка- 
рш-ьке вал. Ленин нош вичак выжыёсысь ужась калыкез .огазеян 
понна сылэ вал. Пблыпайысь социал-демократ‘ёс векчи выжы ужын 
Ленинлы пумит кариськемып вал. Таёсын ктма погыр‘яеькиз.

1919 арын партилэн 8-тй е‘ездаз но та сярысь уно верасъкон 
вал. Веки и в жы калыклэн люкиськыса ас сяменызы улонзэс тупат- 
са нуктонлы пумит, Полыпайысь социал-демократ'ёс кариськиллям. 
Талы пумит /Генин туж уно погыр'яеькпз. Дрлынайысь социал-де- 
мокрагеслэи ужзылэсь мыдланьзэ возьматон дюнна, партилэн пр.ограм- 
ма'яз: Векчи выжы калыклы ас сямишз, ас мылкыдэныз люкиськыса,
куп П оттов эрик еётоно“ шуса, Ленин гожтытйз. Векчи выжыёс. 1Ы ас 
сяменазы кун нуктыны эрик сётонлы пумит кариеькись-ужась ка- 
лыклэн у жезлы воштйсь*') л уэ, Ленин шуылйз. Со революционер эрико 
малпась у г ке луы, шовиниеэ (ас выжызэ гинэ яратйсе) ттотэ.

Векчи выжыёс.тэсь 1905 арын революцие ёугыр‘я(?]»кемзэсЛенин 
син сьӧраз ӧз кельты. Ное адӟыса, векчи выжы ужпумез меӵ-меӵ пук- 
тыны кутскиз.. РевОлюци вичак векчи выжыез сайкатйз-бурыртйз, 
с(.гин ик та ужын выль еюрес дтотйз. Го выль сщресэз /Генин адӟытэк 
ёз кыль. Векчи выжыёс, ас буржуйёеынызы .огазеяськыса, эксэй куп- 
лы пумит б у г|Лр‘яр 1 >кыны кутскизы. Векчи выжыёс лен б уш р‘яеькон- 
назы буржуйёёуы азьворттйсь луизы. Таӵе.дуонэз /Генин тодыса улэм: 
„коп, коде революцией векчи зйбыса возем выжыёс бугыр‘яС1жыны 
туртто“-ео шуылйз Шунды ӝужан, палась, колониёеысь ревойюци 
потонэз но со тодыса улылйз. Асьме Восеиын роволюци .беру * отын 
б у I ыр ‘я с ько 11 потоз шуса, со вералляз. Вичак таёс зэм. луизы ук. 
Де.ьме революцн боре вичак колониё.сын бугыр.‘дсы$он мотйз. Сое ась- 
меёс тодйськрмы инй. Таёсыз тодыса. векчи выжы уже Ленин, шли выль
ВИЗ]. С ётэ На: „ВоКЧН ВЫЖЫ КаДЬПТёСЛЭН • б у г ы р ‘ЯСЬКОНЗЫгКОЛОНИё»-лэн.
мозмытекыпы турттонзы луозЛ. /Генин шуэ: „колочиёсын улйсь калык 
соёеыз зйбеа возись калыклы пумит султоз. Европалэн шунды дку~ 
жан пал сэрегаз но Азиын буржуй эрико революциёс а. ш , гинэ, 1905 
арын пото—шуса, /Генин гожтэ,— Россини, Персиын ноТурциын рево- 
,■ поднёс, соборе Балванысь ож но дуннедэеъ шунды ӝужан пал сэ
ре глэсь ую нзэ возьматэ. Та верам‘ёсыз—шуэ Ленин,—-векчи калыклэеь 
бурисуй эрико бугыр‘яс1.кемзэ еинтэм мурт гинэ у г адӟы. Зйбыса 
улэм калык. ас сяменыз, ас мылкыдэныз кунзэ нуктыны малпаськыса 
улэ. Соин ик векчи выжыёслы, ас сяменазы кун иуктон эриксётонэз 
асьме программаямы, гожтыны кулэ-шуса, Ленин дизь сётылйз.

Нош 1913 арын партилэн совсщанияз (кенешав) Ленин, векчи 
выжы калык уже трос валэктон вераз. Ленин валэктэм'я, партилэн 
кенешаз тазьы юнмет кы.гёс гожтйзы: ,^Вичак, выжыёслэеь ужась 
ка.лыксэ (классэ) огазеяны куле* Соёеыз вичаксэе, одйг организации.
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яке политической, яке профсоюзной, яке кооперативной, яке марке 
югдытон организацие .тюкано луоз. Ог кад1» калык, одйг класс, вичак 
узыр‘ёсын, помещик'ёсын погыр‘яськись калык огазеясъкемын мед 
луоз. Вичак векчи вьтжыёслы, ас сяменазы у.тны, ас кун сётыны эрик 
еёюно шуса, социал-демократ нарт нёс мод малпаеькозы“.

Германь ож нош ик партилэеь векчи выжы ужелэсь шонерзэ 
возьматйз. Ожлэсь берзэ адӟыса, та ужез Ленин меӵ-меӵ пуктйз. Со. 
ас „Империализм как новейший этап капитализма*’ ним о книгаяз та 
ужез лэчытомытйз. Собере тае моӵак пуктон сярысь Ленин Коминтсрн- 
лэн 11 конгресеаз вазиськиз.—Ожытэз (ичиез) ■ кадык выжыёс, унозэ 
(троссэ) выжыёеты зйбеа возё-шуса, вераз Ленин. Та ож бере быдэе 
дунне вылын адске нй. гГаёсыз тодаз лыктыса гинэ Ленин ӧз вера. 
Со кияз бумага но карандаш кутыса лыд‘яса таёсыз вераз. Ась- 
мё Россиын коть кудйз 43 мурт 57 муртэз зйбыса возе, со шуиз. Бы
дэе дуннейысь одйг миллиард но 250 миллён муртэз 200 миллёп мурт 
зйбеа, нюртыса возо. Та лыд пум'бсы вуыса, Ленин революцие потон 
сюрес возьматйз. Вичак колониёсын одйг м&длиард но 250 миллён зй- 
бом калык улэ. Таёс ялам мозмытекыны туртто. Гоин ик вичак со- 
циалисо иартиёслы, та колониёсты мозмытыны турттоно. Колониёсын 
аокеэлы кун (государство) пуктьтпы эрик сётпы турттоно. Коть кӧӵе 
буржуе демократе революцилы но, зйбыса возем калыклэн погыр‘ясь- 
кемезлы юрттыны кулэ. Соёс мозмытскыса, зйбеа возпев кун‘ёсты ля- 
бомытозы. Та кун’ёс нош асьмелэн тушмонмы луэ. Та сярысь Ленин
лэн таӵе визез кельтэмын вал: „коть кёче зйбеа возем выжыёслэсь 
бугыр‘яськемзэс, погыр‘яськемзэс санэ попса возёно луэ Соёслы юрт
тыны кулэ. Соёс бадзым кун'ёс но, та кун'ёслэн ик буржуйёссылы 
пумит но карисько. Таёс, колони кушёсыз зйоны турттыкузы асьсэёс 
лябомо. Соку таёс пумитэ ас куслысьтызы ужась калыксьт ожен лто- 
тэ. Векчи выжыёслэн бугыр'яськоизытэк, колоииёс жутекытэк, коло- 
ниёслэн бӱржуйёссы революци сярысь малпаськытэк пролетаро-рево- 
люци но лэсьтыны уз луы“.

Ленинлэн та верам сюрестйв асьмсёс революцие ИЙрнм, Ленинлэн 
сюресэзлэсь шонерзэ революци юнматйз.

Февраль революци бере но та векчи выжы ужпум Ленинлэн ва- 
лэктэмоз‘я ик мынйз. Та сярысь нош Ленин 1917 арын апрель толэ- 
зе партилэн кенешаз вазькиз. Ас верам кылаз Роза Люксеубургез, 
оло коняэтизэ куаретйз. Солэсь кырыж сюрессэ возьматйз. Та ужпум 
Р. Люксембурге!!, Польша социал-демократ'ёслэн сюрес вылаз возь- 
кылйз. Ленин, нош векчи вьтжыёслы люкаськыса ас кун нуктыны 
эрик сётоно шуса, вераськиз. Соберс со, та .ужын временной правн- 
тельстволэсь буржуйёслэсь векчи вьгжыёсты эрекчаса воземзэс возь
матйз. „Ужась-но кресьян юлтош'ёс—шуса, Ленин гожтэ,— Росспысь 
буржуйёслэн временно!! правительствозылы Гучковлы но, Милюковлы 
но эн оске. Финлянднлы но Украиналы но мукет выжыёслы но орик 
сётом шуса, вераськонзы соёслэн эрекчам луэ. Векчи выжыёслэсь лю-
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киськемзылэсь эн кышкалэ. Соёслы люкиоькылыны эрик сётоно. Ог 
кылысъ улны зуч'ёсын векчи выжыёсын, кужмын косны уг яра. Век
чи выжыёсын кужмыст» костэк тупатсконо луозУ

Октябрь революци Ленинлэсь верам кыл'ёсызлэсь зэмээ нош юн 
матйз. Асьме коммунист партимы, Октябрь революцнысен, векчи вы
жы ужпумзэ Ленин валэктэм‘я пуктйз. К оть кӧӵе выжылы нимаз, ас г-я- 
меныз кун пуктйз, кенешо власьмы эрик сетйз. КудНз выжыёс, Кене!по 
Куиысьтымы потйзы. Уноез нош, нимаз кенешо республика ик пот- 
тйзы. Уноезлы автономно республика, автономно облась усьтыны эрик 
вал . Озьы ке но вичак выжыёс асьме С С О Р-мы тупаса уло. Одйг кы- 
лысь улонзэс тупато.
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. . К. Герл

Удмурт литературалэн сяськаясь 
нон сюресэз.

1.

Туж гиуген, туж курадӟыса оксэй дыр‘я удмурт калык. улиз. 
Эксэйлан началъник‘ёсыз, ӓуч но удмурт узыр‘ёс куанер кресьян 
калыклось вирзо сюпсьыёа улйзы. П< »п'ёс но урадник'ёс кресьянлэн 
черты съӧраз, урбо кадь пукизы. Удмуртэз адямп кадь ӧз учке. 
Удмурт; кылэз луны кнл интйе адӟизы, удмурт кылын вераеъкемез 
но сюрек'яло вал... Россиын улйсь ваш» уио портом калык‘ёсыз 
оксуй-узыр‘ӧслон асьсо кие басьтэмзы лото вал. Юн шымыртыса, юн 
пычкыса. ваньзэс ӓуч каремзы потб вал. Соин ик, удмурт пинал‘ёсыз 
но удмурт кылын дышетыны уг лэзё вал: удмурт кылын книга 
поттон сярысь, удмурт литература кылдытон сярысь, соку малпаны 
но уг луы вал, малпась но уно Ой вал...

Экеой дыр'я удмурт книгаёс потыло-ке но вал—со книгаёс 
удмурт кресьянлы, куанер калыклы ярано книгаёс ӧй вал. Поттылэм 
книгаёс—кызьы инмарлы осконо, кызьы эксэез, полез яратоно, утял- 
тоно, кызьы соёслосъ кылзьгса улоно шуса, валэктыса поттомын вал. 
Кызьы куанер крееьянлось улонзо тулатоно—со сярысь кни- 
гаёс <>й вал.

1905-тй ары и революци жутскылом бере гино муш утён, муз'ем 
ужан сярысь кӧня-ке книгаёс потылйзы но, еобере иотылэмыеь дуг- 
дйзы. Экеойлон цензураез со книгаёсыз туж юн учкылз вал: отын 
оксэез уг курдало-а, начальннк‘ёсыз уг тьилкасько-а П1уса, со цензура 
оскерс вал. Эрик сярысь, выль улон сярысь одйг кыл но гожтыны 
уг лу вал. Озьы луям бсрс—кызьы удмуртлон дано чёбер литератураез 
КЫЛДОЗ, 'КЫЗЬЫ й оозл ез  кылдоз?..

2 .
Озьы но тин и, 1905-тй арын удмурт л итературалон котырысьтыз 

Цел мыт уи-зар лотыны куске кадь или: Соку Млкаил Можгин нимо- 
тӱло Кузбн семинарным дышетскись нырысьсо удмурт кылын 
„Беглой" нимо' поэм гожтйз. Со поэмез полна солы уно шуг-адӟон‘ёс 
шедиз. Мнкаил Можгин оло кытчы ышом кадь ик, чалмытскнз. Со 
дырысч. 1917-тй арозь. Бадӟым Революци ӝутскытозь удмурт кыл- 
бур'ёе гожьясь, удмурт кылбур‘ёе шуккись ӧвӧл-нй. К оты р-туж  
пшмес, туж Л1урдыт улэ... Урадник‘ёслэн урыссылон калыклон ты- 
быртйз шулаеа ветломез гшш кылйеьке.

1917-тй аре ӝутскем революци удмурт‘ёсыз но сайкатэ. Удмурт'ёе 
но нземысь султо, нош нк удмурт кылбурчиёс кылдо, удмурт кылын 
кылбур‘ёс гожьяны кутско. Со арыеен ик уно портом газет'ёс, жур
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нал'ёс отым но татын потыны кутско. Со газет‘ёсын удмурт калык- 
лэн выль улон кылдытонэз сярысь гожьяло. Чик со газет'ёсын («Виль 
Синт.» «Удмурт») узырен куанерез люконо уг каро вал, куанер калык 
ас улонзэ узыр‘ёс юрттыса гинз, нрп'ёс вӧсясвкыса гинз туцатыны 
быгатозы шӱса, малггало вал. ''Соку удмурт е'езд‘ёс но кунеч'ёсын: 
поп'ёсын куанер'ёсын огазё люКаСькыЛо вал.

УдмурГёс талзси. уродзэ валазы но, кызьы ке но удмурт куанер*- 
ёс'ыз узыр‘ёс кн улысъ поттыны йонна ужаны кутскизы. 1917 аре, 
Бадӟым Октябрь Революци жутекем бере, удмурт коммунист‘ёс« Биль 
( ’иньлэсь» редакцизз князи басътвзы, выль «Г у д и р и» нимо ком
мунист газет ноттыны кутскизы. Соку гинз вань удмурт кылбурчиёс 
но бурд‘яськыны кутско, куанер удмурт калыкез кызьы шонер сюрес 
выло ноттыны кулз-ео сярысь уно портом кыл'бур'вс гожьяны кутско. 
Эксэй дыр‘я оген-кыкен лыд‘яськись позгёс, кылбурчиёе-табере дасзн- 
дасзн лыд'яськыны кутско инй. Со кылбурчиёс огзы—бӧрсьы огзы 
кылбур'ёссзс огазе люкаса, книгаее поттыло пни. Октябрь Революци 
удмурт литературамы, удмурт куанер калыклзн выль поззиезлы туж 
паськыт сюрес усьтйз. Октябрь Революцилзсь азьло-удмурт поэзи 
гурезь улысь ошмес сямен аслыз зрике потон сюрес утчаса, пей мыт 
гуын кадь улйз. Октябрь Революци бере, со сюрес—туя; паськыт 
усьтйськиз. Табере удмурт поэзи, удмурт литература—ялам иась- 
кытомыса, ялам узырмыса, ялам чебермыса кошке инй. Та вадесын 
удмурт кылбур‘ёеыз мукет калык‘ёс но (зырян‘ёс) асьсэ кылэ берыкто 
цнй. Удмурт поэзи, удмурт литература ал и ошмес кадь ке но, тани— 
коня ке ар улыса, со ошмесз выль вуос пырозы, выль кылбурчиёс 
гожьяны кутекозы—соку ошмес щур луоз, щур—кам луоз, кам—син- 
мьш сузёнтзм паськыт зарезь луоз. Соку асьмелэн—куанер удмурт'- 
ёслэн но литературами вань, поззнмы ваш» шуэммы луоз. 'АСьмёёс 
но *-оку-м илям  номырмы но ӧвӧл шуса, ум воздаське нй.

3 .

Асьме туала удмурт поэзиез, удмурт литератураез выль проле
тар литература тпуыны уг ;гуы на. Туала асьме литература—со 
кресЪян  литература, Асьмелэн поэзнмы—кресьян поэзи. Ужасьёслэн 
паврикын улзм вылзмзы сярысь, пролетар калык.лэн сюресэз сярысь 
удмурт кылын туж ӧжыт гожтзмын. Солы абдрано ӧвӧл. Удмурт 
кылбурчиёс—ваньзы удмурт гурт‘ёсысь потылэмын, соёслэн мыдкыдзы 
гурт борды н али. Соин ик, соёслэн кы.лбур‘ёсазы ялам гуртын улэм- 
вылэм‘ёс чильпырало, гуртысь кресьян.тэн ма.лпаськемез, кресьянлзн 
м ылкьгдзз пиштэ. Асьме кылбурчиёс ал и крееьян идеологией (мыд- 
кыдэн) у.ю. Удмурт калыклзн аслаз -пролетарпатэз ӧвӧл бере, аслаз 
городын, паврикын узкась калыкез ӧвӧл бере—асьмелэн та вадескын 
пролетар литературамЫ но ӧвӧл.

Та берпум ар‘ёсы гине кӧня-ке кылбурчиёс паврикын, городын 
улон сярысь гожьяны кутскизы инй но , соёслэн со гожья.чзы про 
.тетариатлэсь чылкытак малпаськемзэ у г возьматы али.
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Удмурт калыклэн азьло дырьл бадӟым дышёткошёсын дышет- 
скемез 03 луы. Сопи ик-, удмурт кылбурчиёсмы но уно дышетскемын 
ОВӦЛ. Озьы но соёс удмурт калыклэсь -у л он вылонзэ туж пюнер 
гожтыло, выль еюрес‘ёсы потымы турттыло. В<‘ранэз ӧвӧл, коть кӧӵе 
ошмес выльысь ор'яськыны турттыса, аслыз паськ-ыт сюрес кыры- 
куз, сьӧраз уно муз‘емез; уно сумедэз нуса кошке. Куанер удмурт- 
лян но выль улон сярысь поэзиез сьӧраз туж уно вуж улонлэсь 
сумедзэ нуса кошке. Кыл сярысь, асьме удмурт кылбурчпёс туж 
уно *уч дворян, ӟуч помещик- поэт‘ёслэсь кылбур‘ёосэс удмурт кылын 
берыктыло. Ӟуд кылын гожтэм дворян, помещик литератураез л ы д- 
ӟыса, (-о литературайын гожтэм кылбур'ёс соёслэн сюлмазы пыӵало, - 
соёс ӟуд поэт‘ёс‘я кылбур но гожтыны выро. ( ’ыче уж ‘<;с туала ар‘- 
ёсы асьмелы бадӟым панда уг ваё, [соёс асьмелы коммунизмлооь 
сюрессэ пыдсало, паськ-ыт сюресзз жагесь каро...

4 .
Асьмеёс таборе—коммунизм кылдон вапуме улйськом. Соин ик. 

вань куанер ужась калыклэн кужымез со коммунизмез кылдытон пала 
берыктэмын. Быдэс дуннейын- куанер ужась калык коммунизмез, 
[Тнтернадионалэз кылдытон понна, узыр‘ёс кп улысь мозмон понна 
нюрьяське, вирээ кисьтэ, кура дӟе, пеймыт тюрмаёсын луке. Кылбур- 
чиёслы но кизэс кисыязы поныса улыны кулэ ӧвӧл. Соёс но та бад- 
Ным уже ас киынызы одйг кирпич ке но мед понозы. Майн бен соёс 
та бацӟым ужлы юрттозы? Кресьян калыклэн кпяз—сюрлоез вань, 
ужась калыклэн кияз-молотэз вань, кылбурчилэн кияз-йылсо лэчыт 
пеооез вань, пыраз—чебер кыл‘ёсыз вань. Кылбурди со пероен шонер 
вераса, зэмзэ вераса, ужась-кресьян калыклы валамон кылбур ёс мед 
гожьялоз, выль огья улонэз чебер гожтыса, пеймыт ужась кресьянлы 
мед валэктоз. Асьмелэн дышетйсьмы В. И. Ленин—„Дышетске, дышет- 
ске, дышегске“ шуса, уж ась—кресьян‘ёслы вераса кельтйз. Кин бен 
соёеыз дышетоз? Кин соёслы валано кыл, каньыл лыдзоно кыл гожья
лоз, ярано книгаёс сёт‘ялоз? Со ваньмыз ик кылбурчпёс вылэ усе.

Кылэз вераськод-ке, кыл ымысьтыд потэ но, вунэ, —чалмытскем 
кылэз кагаз (бумага) выло гожтйськод ке, кыл уг кулы, уг быр ни. 
Сое гожтйсь адями кулэ-ке но, кыл улэп кадь улэ на. Гожтэм кыл 
киысь кие ветлэ, туж уно сюрс адямиез валэктэ, кудйз урод кыл 
туж уно адямиез кырыж сюресэ поттэ. Соин ик, гожтэм кылэз туя; 
чакласа гинэ гожтыны кулэ. Соин ик та вадеекын асьмелы вань 
удмурт кылбурчиёслы, кылбур'ёсмес туж эскерыса: кӧӵо пайда та 
кылбур‘ёсмы куанер-ужась калыклы сётоз шуса, гоястыны кулэ.

Коть коде гоялдм кылбур ужась калыклэсь йыр визьзэ выль улон 
пала, социализм, коммунизм пала мед берыктоз. Коть кӧӵе дано чебер 
кылбур уно портэм калык'ёслэсь ужась-кресьян'ёссэ огазе карись- 
кыны мед ӧтёз, огазе кариськыса, быдэс дуннейысь узыр‘ёсын нюрь- 
яськыны мед сюрес возьматоз. Сыӵе гожьям кылбур'ёсыз лыдӟыса, 
удмурт кресьян-ужась калык ялам паськыт социализм сюресэ потычы
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мед кутскоз., Сыӵе кылбур‘ёсыз лыдӟыса, удмурт калык а<з улонзэ 
б ы л ь  сямен тупатыны мед кутсков. Сыӵо кылбур'ёсыз гинэ асьмелэн 
б ы л ь  у ж а с ь —кресьянлы кулэ кылбур, шуэммы луоз.

5.
Луч‘ёслэн, бигер'ёслэн, мукет калык‘ёслэн вашкала узыр дворян 

культуразы, литературазы кужмо пал. Асьме удмурт калыклэн узыр 
дворян культурамы ӧвӧл, дворян литературами: но ӧвӧл. Табере сыче 
литератураез' но кылдытыны асьмелы кулэ ӧвӧл нй. Буржуй культу- 
раез кылдыттэк, буржуй культураез сьёрланъ кельтыса, табере асьме- 
лы шонерак быдэс дунненысь ужась калыклы Интернационал куль
тураез кылдытон понна сюлмаськыны кулэ.

Интернационал культура кылдытон понна, нырысь ик асьме 
удмурт пролетар культураез кылдытыны кулэ. Со культураез асьмеёс 
кылдытйм ке,—быдэс дуннейысь узыр‘ёсыз но ӝоггес быдтыны быга- 
том. Удмурт пролетар литератураез кылдытон понна, нырысь ик  
удмурт кылосэз бичаны сюлмаськоно. Куанер удмурт калыклэн туж 
уно кырӟан‘ёш з, выжыкькГёсыз вань. Тйни, со кылос пушкысь туж 
уно матерпалэз омыртоно, со материалэз выль пуртйын пёзьтыса, 
выльысь удмурт калыклы сётоно. Собере, кызьы пролетар культураез. 
кызьы интернационал культураез кылдытыны Ленин эшмы сюрес 
возьматйз, кызьы со сюресэз коммунист партивозьматэ,—тйни со сюрес 
кузя шонергес мыноно.

6 .
Асьмелэн литературами ошмес на али. Тани, пинал калык но с.* 

ошм.есэ тулыс в у кадь ик пыре инй, Коня ке ар улыса, со ешмее 
шур луоз. Ну ог интыяз уг улы, улон но азьлань кошке: шур-туж 
пасььыт кам луоз, со паськыт кам-еинмын сузёнтэ.ч бадӟым зарезь 
мед луоз. Удмурт калыклэн но поэзиез, литератураез мукет калык‘ёе- 
лэн син азязы йётымон мед луоз. Талы огкыса, нош ик выльысь 
ужа. I ом!
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Я. Ильин.

Удмурт педтехникум'еслэн 5 ар 
куепын ужамзы.

Удмурт обласьмылэн вить арез тырмиз. Удмурт, калыклэн ав
тономно бордын ужамез вить ар луэ нй.

Сокем пнтрее арез тырмон дыр‘я, обласьлэсь со тоже ужамезлэсь 
марзэ—созэ вераны нк ёрмоно. Со но та пӧрмытэм уж'ёсыз Удмурт 
обласьлэн вань нй.

Вичак ужзэ вераны ум тодйеьке, сони ог' пумо ужзэ вераса но 
тырмоз милесьтым. Со удпедтёхникум‘ёе.

Педтехникум‘ёслэн в ы ж ы я ськ е и зы .

Дышетйсьёсыз даеясь техникум'ёсмы портом дырын, портам ин- 
тйын, портом сямен кылдэмын. Чурсн всрано к а д ь .соёс. . .

а) Глаз техникум вуж ар‘ёсын ужась удм. семинарилэсь нор-
МСМЫП.

б) Иж техникум Удоблаеь усьтйськон арын Сарапулыск.кӧчыса, 
отысь удпедкурслэсь кылдэмын; 1921 арын Иже интйяськемын.

в) Вы.ль Мултан техникум 1918 арын удм. семинария нймась- 
кыеа к ылдэмын. Соберс удпедкуреэ воштйськемӹн. Соборе гинэ пед- 
тохникуме пбрмемыГк РТнтызэ бз вонГя, ялам удм. гу р т ' ёросын та 
дырозь пуке. . . . . . . . . .  ................... .

Г) Можга техникум 1918 арын (Мултан бере) А.лабго каре удм. 
семинария нимаеькыса вордскемын. Соборе 1919 арын удпедкуреэ 
пӧрмытэмын. Мӧймем бераз 1922 арын- Удоблаее кбчыса, Можга каре 
ал и село» пуксьыса, техникуме иӧрмиз.

Та удтехникум'ёе пушкысь куиноз—Иж, Мултан,..-Можга— выль 
ар'ёсын кылдэмын. Глаз -ву ж  арын. Табере соёс ничаксы выльмемын 
инй. Туе ласянь соёс ваньзы удм. семинария луса, удпедкуреэ.пӧр- 
мыса, удпедтехнккуме бьтдэемемын.

Инты ласянь Иж но Можга техникум‘ёс Сараиулэ-Иже, Алабгое- 
М ож гае вуылэмын. Облась уеьтйськсм бере, пӧрмем интызэс ксльтыса, 
облась пушкы кар‘яськомын. Глаз но Мултан техникум‘ёс кылдэм 
ннтыязы та дырозь иӵкалтонтэм мёртмисккь^са пуко.

Выжыяськемзэс ог*.я всрано ке, Глаз, Иж, Мултан техникум‘ёс, 
облаеь кылдыку, обласьып вал лгй. Можга техникум гинэ, ог ар кус- 
патыса (1922) об.ласе кёчиз. Та дыр‘я вичаксы обласьлэн ньыль пал 
«•эрег'ёсаз ужало.
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Удмурт ды ш етйсь дасямзы .

Со мында ар ӵоже технмкум'ёслэсь выжыё ужзэс тодымтэ мурт 
ёвёл ни дыр: соёслэн выжыё ужзы удмурт школаёслы у дм. дыше
тйсьёсыз дасян. Ӧбласямы таче ужась вемеёс татчиозь ёвёл на. Соин 
и к кылмы но ӧжыт мӱлтэсмыеа кошке.

Нырысь дышетйсьёсыз поттйсь Можга техипкумлэн выжыоз— 
Алабго педкурсы вал. Со 1922 арын, Алабго карын нырысь 15 удмурт 
дышетйсьёсыз поттйз. Сютэм- пот (лебеда)’ няне арын ӝуштыса, ку- 
радӟыса уж аса но, ужзэ быдэстйз—15 дышетйсь поттйз.

Собере 1923, 24, 25-тй ар'ёсын Глаз но Иж тех1шку.м,ёс дыше
тйсьёсыз поттылйзы. 1923, 24-тй ар‘ёсын Иж техникум Мултан тех- 
никумлэсь дась дышстэм пинал‘ёссэ, аслаз егнт‘ёеыныз валче, 
поттылйз.

Мултан техникум ас понназ ачиз нырысьсэ 1925-тй арын гинэ 
дышетйсьёсыз пёрмытыны быгатйз. Малы ке шуоно, со дырозь Мул
тан техникумлэн дышетйсьёсыз ӧз но тырмы, устоесь но ӧй вал. Пей- 
мыт гуртэ (Мултан гурт) усто дышетйсъёс али ке но шер мыно.

Можга техникум Алабго интыяз иоттэм бераз, быдэс кык ар ку- 
сыи лэсьтйз. 1925-тй арын гинэ Можгалан дышетйсьёссэ поттйз. Малы 
шуоно ке, еюТэм ар‘ёс луса, Алабго педкурсысь нылпиез пазяськыса. 
Можгае 03 на люкаське. Соин валче Можга техникумын соку ик, ды- 
шетйсе поттымону выжыё ез‘ёс пёрмытыны ёз лу ни. Соин ик Можга 
техникум шер поттылйз.

Лыдэ бералтыса гожтоно ке, вичак техяикум‘ёслэн дышетйсе 
поттэмзы укмыс (9) пол люкаське: Глаз 3, Иж 3, Мултан 1, Можга 2 
пол. Со пушкысь огез гинэ Алабгойын потэмын, кылемез ваньмыз 
Удобласьын. Потэм дышетйсьёсыз лыдэ ныртыса, 120-15Э врос шедь- 
томы. Соёс пушкысь ныл‘ёс, пиёс сярысь ёжытгес.

Азьланьы н ог кадьлы уисьиоио.

Выль горд дышетйсьёс, потэм дырысьтызы та дырозь унозы пей- 
мыт удмурт гуртын дышетыса уло. Ӧжытэз гинэ ВУЗ нимо бадӟым 
школайын дышетсконзэс нуятэ. Веранэз г*вёл, гуртыеьёсыз удмурт 
кресьян понна та дыр‘я мусоесь но, дуноесь; студент’ёслэсь кёӵе 
луэмзэс азьланьын витёмы.

Техникум‘ёслэсь ужзэс маркем тырмыт быдэстэмзэе верано ке, 
та дырозь огзы но ёз на быдэстэ. Кудйз арлы быдэ ёз поттылы; му- 
кетыз поттыса но дышетйсь ёжыт сётылйз; кудйз нош, дышетйсь- 
ёесэс эриктэм мукет техникумлэн нимыныз поттылйз.

Азьланьын. ОбласЪяЫ л а с  ар тЫрмон лЬфяЫ, вичак техникугг- 
ёсыз котыр лаеянь юнматыса, арлы быдэ тырмыт лыдэн дышетйсьёсыз 
иоттылыны устояно. Гурт гаколаёсыз чик дугдытэк удмуртано. С опт  
югдытскон выжымы ныдло оскымон, погрантэм уз выжыяськы. 30 г- 
дытскон выжы гуртысь удмурт нгкола. Сое вувэтоно ёвёл.
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Техни кум ‘ёслэн пӧртэмлы ксы

Нимо-дано вить нр тырмон дыре удтехникум‘ёсыз, пумит но нял- 
тае сынаса эскероно ке, соёс кык ёзлы вайясько. Мултан но Можга 
техникум ёс инты сярысь пеӥмыт ӝокыт гурт калык пушкын пуко. 
Глаз но Иж техникум‘ёс югытгес кар'ёсын пуко. Та бордысь ӧжыт 
пӧртэм‘яськемзы тодмо лыктэ. Ужзы одйг ке но, пӧртэмзы вань. Вань- 
лэсь пегзыны уг лу, соин верагэк но уг лу.

Гуртысь техникум'ёс, калыклы матынэнызы, кресьян пушкын 
быгатэмзыя ужаны, уногес инты шедьто, калык пушкы сюпсисько.

Арысь аре пеймыт калыкез бӧрсязы нуято, пӧртэм мугзэ кресь 
янлэсь пӧртэм амалэн бьгдэс‘яло. Со сяна. та техникум‘ёслэн туссы 
но, ужзы но чылкытгес удмуртамын. Дышетскисьёс, вичаксы сямен, 
удмурт'ёс. Мукет‘ёс вань ке но, удмурт кылэз вольыт тодо.

Кыл сярысь вераса, Мултанын дышетйсьёссы но, мукет'ёсаз ся
рысь, уноез удмурт‘ёс. Ог‘я ужзы гурто техникумын, кар‘ёеын сярысь, 
устогес удмуртаське.

Малы ке шуоно, соёс удмурт гурт'ёсын котыртэмын, удмурт кы- 
лын, сямен, мылкыдын пыласъко. Со понна урод‘ёс но вань: гуртз 
усто дышетйсьёс уг лыкто, соин дьгшетскон уж лябоме. Со сэрен 
гуртысъ техкикум'ёс кун коньдонэн (госбюджет) уг уло. Со интӥе 
облась коньдонэн (местн. бюджет) ӝушто. Дышетскон ваньбур, тйр- 
лык уг шедьы.

Карьгсь техникумёс ваньбур ласянь кун коньдонэн жингыртыса, 
дышетскон паньбурзэс мултэсто но, мултэсто: дышетсконзы но ӝӧг 
вамыштэ. Таӵе интйе (каре) дышетйсьёс но люкасько, ёрмон соёслы 
чик уг лу. Удмуртасъкон ужзы геры бордысь калыкен кыӵаськон, 
карын интызэ ӝог уг шедьты. Малы шуоно ке, карысь техникум‘ёс 
гуртлы кыдёкынгес.

Тннь, сыче кык ёзо ньыль техникум'ёслэн ӟечсы-уродзы. Татын 
куд мындазэ мертатэк, азьланьын соёсыз вичаксэс зеч пала бералтон 
ог‘я Удоблась вылэ усе кадь. Соё тӧроясьёс ӟечлы берыктыны пор
там амал'ёс мед утчалозы.

Кыл думон азьын техникум'ёс сярысь ог‘я верано ке, 5 ар чоже 
соёслэсь ог‘я умоямзэс-юнмамзэс. ваньбураськемзэе, волямзэс ёжыт ке 
но, шӧдймы. Со бордын 5 арес Удмурт облаеьлэн кужымез, удмурт ды- 
шетнсьёеыз дасямез, ассэ ачиз каллен-каллен югдытэмез адске.

Авьланьын ужаны, удтехникум‘ёсыз ӝутыны, у сто ; мед луоз 
обласьмы! : -
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К  Ы Л  Б  У Р ‘ Е С
К узебай Гер л.

АЗЬЛАНЬЫ Н,

Толалтя... Козьыт... Лимы... 
К уазь  чидантям кынтэ—
О.ю ваньмое мн.н*м из 
К'ынтыса виыны турття.

Тол визьтямм(‘.м кадь, берга 
Осназ мур‘ёйын вуза:
(>«•:■»’гтт пирс корка,
Лымыоз люка муза.

Уг кышкаськы мин кинлясь, 
Визьтяммом, урмом толлиеь!
Мни тодйеько: азьланьын—тулые, 
Азьланьын— выль ояська, вы.дь

.•лыс!

Мон тодйеько: ни'ёсы шунды 
Нош ик ӝутскоз ӝуаны—
Соку луоз шулдыр 
У /ты , шоканы, ужаныТ 

Вуозы, вуозы туРнёс 
Выль ивор‘ёс ваёзы,
Чуя; уӵыёо, шырчык‘ёс 
Выли» кырӟанзно мирдозы.

Мон тодйеько: азьлаиьып—ту 
льи*.

А з ьл анI.ын —шунды, шунды! 
Азьланьын—ч ш л ь  сяеька,выль 

\ лыс,
Азьланьын—улон шулдыр!

ПРО Л ЕТАРИ Й .
М. ИлЪин.

Пиштоа лыктй'Н, улонлни мон 
Аз!» -ветлйесз. луйськоз 
Ву юиоь кадь чобер ярик 
Ӝ ужн111,ёеыз и вортско.

Асла.м пас*ы ш т ш;л] >пум‘ёеам 
Вань дуинооз кутйсько, 
Кужмо, ӟырдыт, таза сюлмам 
I > Д |>иё<;ыз кылдьсгСко.

Поооз КОЗЬТЯН, КОЗЬТЯЗ ПӦООН. . 
Мыл 1Ш ТОМ‘ЯМ попгяоько,
ВНЗЬ НОДЯНЬШ КОТ!» мао но 
Малпамоя тунатеко.

Нопокинлян мыным ну МИТ 
Мынын куягмыз ус тырмы, 
ПенокӦӵо амалзн но 
Нокин. номрин ус нормы. 

Бадӟым1) тыэз, паоъкыт гпуроз 
Полсьтыоа синя куасьтйг-ько,

Пумтям бадзым зарезьёоыз*! 
Кечат на мат гожмаейко.

КёшкомЧ ӝуӝтэсь гурозьёеыз 
К'оёяоько но быдтйсько,
Коть мар ужез иормытыны 
Портим визьмо быгатеко. 

Курды ко но бвёл мы нам 
'Гӧлляоь ӝоггос4) Лоб ас* ьк о,
Озьы коть ноги кытчы вуоа,
Вань уродяз быдтйсько. 

Быдтйсько но, со борвыля 
11 Гудэз—бурс'3 к изисько,
Со киземе С. С. Р.-йын 
Мак ояоькаон адзиеько.

М у кот яксяй палТеын но 
Вудса выла ӝутйсько.
11 е но к и н ляс I» у 1' кыш ка < • ьк ы5)
1V ОТТ» КИНЛЯСЬ но мон КУЖМО.

\) оӧ.к; 2);.Моряёсы;;; 3) Кышкмт, курдьпзг '4) Шандыгсг: :‘Курдп«ч»кы.
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Иван Куло.

К Ы ЗЬ Ы  У Д М У РТ КНИГА потэ, 
К Ы ЗЬЫ  МЫ НОЗ СО ГУ Р Т Э

Удмурт книгалэн ӟуч гозыез—- 
Сое гуртэ кыекон сюрееэз 
Кузълэсь но к узь пун эм ын—
Оло сю вить полэс йтэмын.

Итэтысен итэтозь,
Горд дорысен горд дорозь,
Оло коня полэс тубатэз,
Оло миллён ёрос лёгетэз.

Нырысь ик удмурт книга, —
Сое кыре поттои понна 
..Удкнига“ эштосын пыжке —
Зӧк КӦЙЫЗ отын ӵыжа.

Азьло ик еолэеь лы сьёмзэ,
Иыр кобиысь йыр визьзэ,
Редактор нельке-иосэ,—
Собере гинэ сое 
РИК комиссие сётэ—
РИК сое еэрттэ-нертче.

РИК-ысь нотам бераз,
Отняз сюресэз нимаз,
Кудйз лобзе шкап ныла,
Кудйз ватске ӝӧк пыдеы,
Кудйз нош бертэ ас гуртаз,
Кудйз ворттэ шуконназ.

Тубат вылын-тубат,
А Лёгет вылын-лёгет,—

Шукконнын сое азьло 
Вукваен—букваен бичало,
Собере гинэ куанерез 
Чуртнало машина улэ.

Машина улысь потыса,
Нош ик калзэ быдто по«*ыса,
Азьло ик сое куауало,
Собере гинэ вурыло,
СОКУ 1'ИНЭ со 
Магазина лобӟе ӝог.

Магазин ӝаӝыен узыр 
Коть мар мында отчы тыр,
Миллён книга но тэроа —
Кыкезли но инты шедёз.
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Мын гинэ отчы 
Отын интылы уд ёрмы,
Ватекы гинэ ӝажые.
Сю,ар но кыллёд мусое; ч  ̂ ,

Нощ яра-а книгалы
пт> В I 7 V 'т а /  рчун у в !  п :у шЖаЙы вылын кылльынЫ *
Мар-о луоз пайдаез—
Книгалэн тэк кыллёмез?

Книгаез тэк щ ллён  понна уг шукко у к!
Со понна юнме коньдон уг кисьто ук!
Солы усьтоно паськыт сюрес,
Адӟыса мед улоз кадыкез.

Книгалы паськыт сюрес усьтйсьёс .
Туж уно сюрс соёс:
ВКП (б) ячейка,
ВЛКСМ ячейка,
Школайын пинал дышетись,
Библиотека котырын бергась,
Лыдӟон корка котырын ужась,
Волиеполком, . • V» ' ■ * • * I щ
Сельсовет,
Куанерлы юрттон комитет,
Гурто кооперативно,
Уно шедёзы на юрттйсьёс. л , ь>..

Вань вылй верам маркеёслы, (... I
Вань колыкез югдытныдырщись мур,т‘ёслы, 
Книгаез гуртэ донгон югдур уж борды* 
Вань калыклы ӟеч малиась эш‘ёслы, -/ 
Ваньмызлы ик, ; • ; V ; ! эл г
Ваньмызлы ик, г- а-  а , > а. ■. д
Гижысь-пиньысь кутсконоу 
Мылысь-кыдыеь книгаез гуртэ донгоно. 

Книгаез поттэмен гино медаз локмы,
Со понна коньдон гинэ медаз кисъкы 
Сое лыдзыны кулэ, ' ? ' - Э г'-
Солэсь ӟечсэ талано. "" С

Вае, энГёс, та уж  борды ог кылысь,
Валче одйг сюлмысь 
Юн-юн кутскомы,
Дэмен книгаез гуртэ донгомы!
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Е. Евсеев.

„В  Ы Л Ь  К Ы  Л“ .

Куазь тулыс. Шумпотыса верамон нунал шуныт. Шундылэн шуны- 
тэз‘я липет‘ёс вылысь лымы ву шапыш‘я. Инмын одйг пилем пыры 
но уг адекы. Омыр ческыт зыно, сапыр-сапыр кисьмано кадь. 
Тӧл ӦВӦЛ.

Чус нуналэз лобась тыло-бурдоёс гинэ кырӟан кылбур‘ёсынызы 
вырето. Куара кӧӵеез уг кылйськы! Сюлэм чигымон!

Ужаны мылкыд ӝутскымон куазь чебер. Тол куазь иземысь 
сайка бере, мылкыд но кызьы ӝутскытэк чидалоз!

Азбар пушкын уж трос. Пу вандоно, азбар сузяно; усы-герЫ 
выльдон котырын но малпаськон вань.

Кин ужалоз? Егит калык ожын. Пинал'ёс юмалзымтэесь. Пересь- 
ёслян ужан дырзы ортчемын. Кышномурт'ёслэн ваньмаз уж'ёсы кизы 
уг сузьы.

Уй-нунал тулысэ пыремен, выль уж ‘ёс удмуртлэсь ужаны кут- 
скемзэ бӧрдыса сямен витё. Кин бен ужалоз? Куиньметйез тулыс 
вуиз, егит'ёс бертымтэ. Ожын... Эксэй косэм‘я Германец ожмасько.

Пересь мурт ужез трос-а вырӟытоз? Пыдзэ мырдэм ӝут‘я. Тйр 
кутэмез уг луы: киёсыз куалек'яло, син'ёсыз ляб адӟо; иересьмем 
бере, коть кытйыз но пересь инй. Азбар сузяны кутске, киысьтыз 
лопатаез усе, пу вандыны—кужымез киргамын.

Кулэя гур эстымон гинэ кышноёс пу вандыны ваньмыло. Со сяна 
но кышноёслэн трос ужзы. Юрт утялтон быдэсак кышномурт вылын 
ук!.. Кудзэ-огзэ со быдэстыса пумаз вуттоз.

Ужан мылкыд ванен но, уж ас интйяз пуке. Сӧсырмем‘ёс, пересьёс, 
куректйсь кышномурт'ёс тулыс ужез трос-а азьлань донгозы. Мылкыд- 
лэн уж борды ӝутскемез юнме гинэ луэ. Мылкыд ужаны косэ, кужым 
уг окмы.

Ӝыт куазен пересь Гаволэн семьяез шутэтскыны корка люкаське 
Семьяез солэн чыры-пыры ужасьёс гинэ кылемын. Кык кенэз, дасвить 
арес‘ем одйг нылыз. Кен‘ёсызлэн кыкназылэн ик пинал‘ёссы вань. 
Таёссэ ужась лыдэ пыртыны уг яра, арес‘ем чуньыёс кадесь—пичиысь 
потэмын, воргоронэ пырымтэ. Кут пӧськытйсьёс гинэ.

— Дядяй, герымы тйяськемын инй. Дуриськись доры ветлыны 
уд кынарты-а?—шуса, Сандыр нимо бадӟым кенэз айымуртызлэсь юа.

— Дуриськисьлэн эгырез но ӧвӧл шуо вал. Эгыртэк маин дуроз. 
Вань-а ӧвӧл-а, азьвыл тодоно?—шуса, кенэзлы Гаво вера.

— Э, дядяй, вераны вунэтй ук. Дуриськисьлэн пиез ожысь бертэм 
шуса, шорт миськон дыр‘я ныл'ёслэсь вераськемзэс кылй. Зэм-а мед-а, 
тодоно вал?—Аннок нылыз кылпум поттэ.

— Майбыр‘ёслэн пиёссы берто, милям пиёсмы бертыны но сюрес 
уг шедьто лэся!.. Шудтэмесь вордскиськеммы... Кызьы мед-а уломы?
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Э, инмаре, инмаре, ёжыт ке но жаля вал! -ш уса, Сандыр кыла-бура. 
Сяння калиеныз кыкназы ик ӵошен бордо.

— Кенак‘ёс, бордэмысьтыды дугдэ ай! Выль кыл кылй, верано 
оло овод? Кытнкыт вераны ик. Дуриськись пи ожысь дурыстэм 
и вор ваем.

Анноклэн вазькемезлы ваньзы ӟудӥзы. Дядяез, кенак‘ёсыз 
ешгёссэС золтыса, Аннок выла учко.. Куиньназылэн бам'ёсы ёаректйзы. 
Мугор‘ёссы куалек‘яло.

— Костяез-а вииллям?..—Сандыр юа.
— Ванёкме быдтйзы луоз?..—Сяння вера.
— Ой коты!.. Ой лулы!.. Улонмес сьёсьёс быдтйзы. Э, кыл чин ь 

инмаре, ермань сьосьёсты тон коть ӵашьы вал? Кытчы карисьскомы
на Выриз улонмы, быриз!..—Кыкназы .ик куараен бордо. Гаволэн
н<> еинвуосыз шапыр вняло.

— Мусо ниёсы, будэтыны курадземе токма гинэ лэся л у из. 
Пересь югдам кин мона утялтоз... кин сюдоз—вордоз? Тй сюдоды— 
вордоды ш уса, оскисько вал. Тйлесьтыд утя л тэмдэс табере мын но 
витьы на?... Ок-ок-ок!... ПересьмытоЗг. улй, зз'ч улон дуннеез ёйадёы ...

— КостяеН Ванёк сярысь дуриськись пи номре но ивор кылымтэ 
луоз.. Верасч»киеь ёвёл—тонме мар бордйськоды, калык бертэмйт соёс 
но отын уз-улэ—бертозы. Кылэмм<‘ нерало, м у кет мурт‘ёслы I инэ эн 
поттылэ—шедёды. «Салдат'ёс пе Микол ай эксэймес сэрпалтйллям. 
Интйяз Ирепшубликез эксэе иуктйллям» шуса, дуриськись пи кытп- 
ноезлы верам. Кышноез луӵкемен кумаезлы поттылэм. Кыл пумысь 
кыл ноте у к. К’умаезлэн кумаёсыз асьме гуртэ но ивор вутйллям 
инй. Туннэ шорт миськыку • ныл‘ёс озьы супыльто вал. Зэм ик к<* 
дуриськись ни 'бертэмын, эксэй сярысь вераськемзы но токма. уз луы. 
Дядяй, бертэмын-а ӧвӧл-а, мои тодны ӵуказе ве.тло, ява? Ог нялтас 
герымы сярысь но верасько. Огырез ке вань—оло дуроз. Костяен 
Ванёк нюняёсылэн маке иворзы ёвол-а, ог пумысь сое но юаллгясько. 
Кыдёкын ёвёл, вить изькемёз кема уг ветлы! Лэзёды-а?..

— Мынэмед потэ ке, ветлы. Тынэсьтыд шорттэ ми татын пень- 
вуалом. Нюняёсыд сярысь умой-умойгес юалляськы. Герыез но нуытэк 
уд луы, ваньмон дыр‘яз тупатоз. Ойдо ветлы, Аннок, ветлы—одйг 
ну нал тонтэк но кызьы ке озьы ужалом!..—Сяння кенакез Анноклы 
дуриеь доры мынны мылкыд сётэ.

Пересь Гаво Сандыр кенэныз ӵошен вукыш^яло. Анноклэсь ве- 
рамзэ пелязы ик ёз иыртэ лэся. Куаратэк, луӵкёмен бордо.

— Дядяй, Сандыр кенак, мар шуоды... Дуриськись доры мынны 
косоды-а?—Аннок кыктэтйзэ юа.

— Уг возиськы... Ветлод ке-ветлы...—Гаво лябос куараен ны- 
лызлы вераз.

— Кен'ёс, маке со сиськон лэсьтэ вал? Изем потэ инй. Номре 
картэк ӝытмы ортчиз лэся? Тйлед быдэн одйг-одйг куз кут коть 
снктано вал но, туж кускы висе. Кутскыны ик ёй вормы. Кускы ке 
ёз висьы, ӵуказе сиктало. Эн тышкаське, быгатэме лэся сыче!..

2*
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Айызы коеэм‘я, кен‘ёеыз тур-пар выро, ӝӧк вылэ сион окто-кал- 
то. Сюкасен' ӝозкон кокалтйзы, нимаз тусьтые кушман вуштйзы. Оион: 
ӝӧк вылын.

— Дядяй, пуксьы!.. Капчи сиӧнэн ! инэ туннэ еюдом. Шыд 
иӧзътыны ӧм ваньме.

— Кен'ёс, пинал‘ёётэс сиеькыны сайкатэ вал?
— Ог пол соёстэк но сиевкомы. Ж аль сайкатны, мед изёзы...— 

шуса, кен‘ёсыз изисъ нинал'ёссылы дур басьто.
Кема ик ӧз сиське. Ӝӧк сьёрысь потйзы. Нъыльназылэн иземзы 

потэ. Вунййылэм вылысь вунГйыло. Пересь Гаво гур вылаз тубиз. 
Кен'ёсыз но валес'ёс вылазы изьны погыльскизы.

— Аннок, тылдэ кысы...—Сяння кенакез вераз.
Тыл дыр‘я  иземзы потэ вал. Тыл кысйськиз, изёнзы дорысьтызы 

кошкиз. Ваньзылэн одйг малпаськонзы. Гажано мурт‘ёссы, Костяен 
Ванёк, син азязы.

— Дядяй, изиськод-а?—Сяння чидамтэеныз юа.
— Уг... уг изькы... Кускы висемён лэся, нокызьы умме уг усись- 

кы.;. Маке юалод шат?
— Оло ма таче луиз, мылкыды сюлэм путоно кадь!
— Сяння кали, мынам но сыче ик. Сюлмы изи-гази каре, коты 

бёрдэ...—Сандыр Сяння калиезлэн кылпумаз итйське.
— Мынам но озьы ик... —Аннок вазьке.
— Пинал'ёс, маке но шётады йётэ луоз? Ӟечен ӧвӧл дыр? Ан- 

ноклэн „выль кылыз“ тодам лыктйз: Миколай эксэймес интйысыыз 
поттэм сярысь верамез. Зэм ке шёдтэк поттйлям, улэм быриз шуэ. 
Микблай эксэймы асьме понна' ичи ёз еюлмаськы. Японен ожмась- 
кем бере .,политикаёс“ ки улэ шедеммы вал но, эксэймы гинэ мозмы- 
тйз. Кӧӵе шурдыт кыл‘ёсын „политикаёс“ вераськыса ветло вал; 
„слобода1*, „метин", „наша право11, „земля воляи, „долой становой, 
давай камисар" но мар шуса, кенеийёсын вераськылйзы. Инмар 
возьмаз, ужзы ёз пёрмы. Эксэй ваньзэс кутылйз. Соку асьме гуртысь 
но кыксэ ошизы у к. Али нош сыче ужпум‘ёс ик кылдо дыр? Аннок, 
Ирешпубликаез эксэе пуктйллям шуид лэся? Вуын пыртымтэ адями 
со луоз. Сыӵе ним‘ёсты кылылэме ой вал на.

— Ас чиньыёсме кадь тодйсько, Ирешпублика шуизы...
— Мусоесы, сое но верало на? Вашкала пересьёслэсь верамзэс 

уг вунэтйськы. Тазьы вераллязы: „дунне бырон азьын нанальник'- 
ёсты воштозы, эксэй уз луы, гуртысь—гуртэ юбоёсын кечат-вамен 
(Н (проволока) кыскозы. Ез пыртй шайтан вераськоз, быдэс дунней- 
ысь ивор‘ёсты со нунал ик тодытоз“. Соин ик, Ирешпубликаез эк сэе  
пуктэмш лы шумпотны уг яра. Пересьёслэн верам кыл'ёсеы яэме 
пыро луоз. Ок-ок-ок! пиёсы, пиёсы... Ирешпублика эксэй тйледыз но 
ас палаз берыктйз дыр? Дунне быриз.,. Улэмлэсь кулэм далтысал; ес 
дыр но, пиёсме адземе потэ на вал!.. Кин тодэ?..Оло собере кыкназьт 
виемын?.. Му пыр кошкон ермань, улэммес быдтйд! Тон еэрен Мико
лай эксэймылэсь люкиськоно луим? гурт ужын пиёстэк курадӟиськом.
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„Политикаёс- ки улэ пачкалом дыр?.. Кен‘ёс улон туслэц воӵвонэз 
шӧтады усе луоз? Мынам но сюлмы солань-талань пазяськыны кут- 
скиз...—Пернсь ӝуштыны одъяз.

— Коть лешакез эксэе мед пуктозы!—асьмелы маке шат!..Ваньмес уз 
ошылэ. Пиёсмы гийэ мед бертозы вал?— шуса, Сандыр Гаволы пӱмитвера.

— Монноозьы ик малпасько!— шуса, Сандыр‘я Сання но кариське.
Янонен ожмаськем бере, „политикаёс- потыку мон пинал вал.

„Политикаёс“ монэ, пинал муртэз, ки ӥылазы нуллылӥзы. Одйг но ӧӥ 
кышкалля. Щ ушан нимо нылмуртсэс али но уг вунэтйськы. Сушкаен, 
преникен монэ сюдылйз. Вуриськыны, пӧзь керттыны дышетйв. Пыр- 
поч дышса гинэ ӧй вуы, сое мукет азе келязы. Миколай эксэй ко
сом ^ ошиллям шуса, кӧня ке улэм берё ивор вуиз. Туж бӧрдй!—Шу- 
гпанэз жаляменыз Сання пумен бӧрдыны кутске.

— Сяння кен, эксэй валлин улондэ юнме эн курда!..
— „Политикаёс“ палан ке выль эксэй, мар луоз адӟод ай!.. Пересь- 

ёслэн вераськемзы токма ӧвӧл. Кузпалтэм но кылёно луод? Мон ае 
улон даурме ортчытй, тй коть кызьы улэ... Политикаёслы эн оскы* 
соёс ваньзы ермань палась лыктэмын. Ерманьлэн вормемез адске, ас 
адямизэс Миколаймы интйе'но пуктпллям инй. Эк—эк—эк! пиёсы, 
пиёсьт... быриды лэся?

— Ой, сюлмы! Ой, кӧты! Мугоры пипу куар кадь куалек‘я. Ой, 
ой!.. Пилиськоно кадь сюлмы лазяське... Костя!.. Костя!.. Малы тон 
шудтэм вордскид? -  Сандыр кесяське.

— Кенак, Сандыр кенак, дугды ай! Кинке ӧсэ йыгаське. Мурт 
лося пырны туртта. Ӧжыт возьдаськы вал. Кесяськсмдэ. ке кылйз, 
мар шуоз? Дядяй, ӧсэз усьтом-а?—Аннок юа.

— Усьты, староста гожтэт вае дыр!
Аннок корка ӧссэ усьтйз. ГТурись дйсен туштэм мурт ксрка 

пыр«-. Корка пеймыт, тодманы уг луы. Гаволэн кен'ёсыз шып кыллё.
— Здравствуйте! Пустите П('реночевать?
— Аннок, кин со лыртэм муртэд? Вераськем куараез Костялэн 

кадь ук!..—Сандыр юа.
— ӦЙ тод... Оло кин. Пурись салдат дйсен-ӟуч.
— Не пугайтесь. Я солдат, еду домой на побывку.
— Аннок лампае тыл ӝуатйз. Кыллисьёслэн син1ёссы ӟуч вылэ 

золтэмын. Сандырлэн сюлэмыз гадьысьтыз тэтчоно кадь сэзьяське.
— Дядяй, дядяй! Учкы ай... Костя туе у к, тушез гинэ ӧвӧл. 

Зуч сямен ке вераськыны быгатысал, уйбыт мон соин вераськысал 
Костяез ёз адӟы-а мед-а, юано вал!—Сандыр айымуртэныз вераське.

— Пырем муртлы шунекыны эрик сётоно. Вуод ай, чай юыку 
юалляськом—ш уса, Гаво кензэ дугдытэ.

— Садись, служивой. Чай пить станешь ле?—Гаво юа.
— Пожалуй, но- откажусь... ■ .
— Сяння, ӜОГГОС самовар пукты. Оерыт выр.
Гаво косэм-я, Сяння самовар пуктыны султйз. Сандыр вырӟылы- 

тэк кылле, мылкыдыз лобоно кадь. Салдат вылэ у ткемысьтыв уг дуг-
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дылы. Ӟуч. салдат но Сандыр вылэгес син‘ёссэ лэзья. Сандырлэн 
вылтырыз ты л ын жуӓм кадь—пӧсь. Бам‘ёсыз ӵыжекто. Салдат л.эн 
пумен-пумен сюлмыз лиге. Синвуэзлэн потон дырыз ни матын.

— Мон Костя!.. Од тодмалэ-а ма?..
— Костя?!! Тон-а, Костя?..—ваньзы салдат доры люкасько.
Ванёк.. Ванёк кытьтн? Оло виизы-а?—Сяння юа.
— Ванёк кылиз на. Кема уз ул нй, вуоз. Со али салдат комите

ты'* ужа.
Сандыр Костяез борды пуксе. Ог палазГаво пукеиз. Шумпотэме- 

нызы куиньназы бӧрдо.
— Костя, пырак азелы-а бертйд?—Гаво юа.
— Оло кызьы шуоно. Али милям зол бугыр‘яськон мынэ. Мико- 

лай эксэез сэрпалтйм. Табере кунмнэксэйтэм республикае нӧрмемын. 
Одйг гинэ умонтэмез вань на,—узыр'ёс, кузё выжыёс йыр'ясько. . 
Салдат‘ёс таёссэ но сэрпалт.овы дыр. Зол ужало. Кунын кузёяськонэз 
ужасен кресьян кие сётыны туртто. Узыр‘есын погыр'яськыны в> - 
лысь, оло н о т  ик гуртысь потоно луод. Кӧӵе мар югдур луоз, улыса 
адзоМ.

— Улэммы, Костя, соку умой луоно кадь. Кресьян ка лык ке 
кунын йыр луиз, „политикаёслэсь“ но кышканэз уз луы. Куанер 
кресьянэз жуммытны эрик уз еётэ. Микола»>з бен малы поттйзы, „по- 
литикаёс“ пала-а, оло кариськем?—Гаво Костяезлэсь юалляське.

— „Политикаёслэсь" кышкаськод-а ма?—Костя аизлэсь юа.
— Кышкатэк но кышкалод? Японь ож бере кӧӵе шӧтэм выры 

лйзы... Миколай эксэй ке ӧй нюртысал, оло али но соёс ки улын лу- 
салмы. Одйгзэ гинэ иумозяз валаса уг вуттйськы, эксэймы сокем 
кресьянэз жаля вал, кызьы со „политикаёси пала кариськем? Ермань 
шат йырзэ берыктйз?

— Э, дядяе, дядяе! Кӧӵе мурт‘ёсты ..политика “ шуо, уд тодйсь- 
кы вылэм. Эксэйлы пумит султэм'ёс ваньзы „политикан-1 луо. Тынад 
верамед'я мон но „политика* луисько. Эксэй ас понназ гинэ сюл- 
маськылйз, кресьянэз куасаса возиз. Германен ожмаськонэз—солэн 
кулэ каремез. Кӧня калык быриз. Салдат'ёс ожмасько, вирзэскиеьто,— 
эксэй узыр'ёсын юэ. „Политикаёс“ кема эксэез сэрцалтон нумысь 
ужазы, ужасен кресьян'ёс гинэ ас пеймытэнызы соёслы ёз юрттылэ 
Салдат'ёс ужпумез валазы, политикаёсын ог кылысь кариськыса, 
сисьмем юбо Миколай эксэез погыртйзы. Пеймытын возем кресьян ёс 
табере югытэ потозы ке—потозы. Трос ужано луоз на, нырысь ик 
узыр'ёсты вормоно...

— Мон токмазэ ӧӥ вера. Соёсты унГян понна дядяе коде вожзэ 
поттйз,—Сяння чаги»*ьке.

— „Выль кыл“ кылэме зэме пормиз. Будэм берам политикалы 
бызьны карисько,—Аннок вазе.

— Пинал'ёс, монэ пересь муртэз эн серек1ялэ? Визь сурасьёслзн 
Сыж йылаз мон ветлйськем! Ирешпубликын улны шонер валэктэ!..

X  X X  X
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Ии Курбатов.

С О  П А Л  Д У Н Н Е Й Ы Н .
Шуныт—шулдыр шундыс к у а з е н  одйг пол Дмон, аелэсьтым ке- 

мӓлась бертымтэ валме утчаны, бусые потй. Бусйын отын —татын: 
ыж'ёе, скал'ёс, вал'ёс еиськыса ветло. Ыж ииёс мумызэс утчаса 
бӧксыса ветло. Вал'ёс но огзы шоры огзы ваче гырдалляло. Скал'ёе 
но кунянзылэсь мӧзмыса бордо.

Муз'ем улысь сьӧд пилем'ёс одӥгез бӧреьы одйгез погыльтйсь- 
кыса кадь пото.

Ӧжыт гинэ улыеа, шуныт шунды но съӧд иилем сьӧры кылиз. 
Тёдьы пиштйсь ин бам но быдэс сьӧд сьёдэктйз. Мынам сюлмы шу- 
гек'яны кутскиз, жадем пыд‘ёсы но куалек‘яны кутскизы. Ожыт гинэ 
мыиса, туж бадӟым шур кырем доры ну и, солэнпыдэсаз ӟильыр—ӟальыр 
гинэ ву кошке. Со вуэз адӟыса, мынам сюлмы туж каньыл луиз. Сю 
куаеьмемме юзмато инй шуса, шумнотй ке но, озьы но одйг курек- 
тонэ кылиз на. Оло юны быгатод оло уд, шур кыремлэн ярез туж 
шурдыт.

Сю куасьме, пырыны уг луы мар народ? Ш ур кыремлэн яр 
дуртйз юыны пырны ланеггес интызэ утчаса, ветльтны кутски. Кема 
ветлам бере, одйг ланеггес интйяз вуи но, кызьы ке озьы пыри.

Пыронхмо шуген ой иыры, тыбыр вылам ннскылскысз гинэ 
васьки. Ву юи. Сю юзмаз.

Табере лотыны кулэ инй. Нош ик нотон ииты утчаса ветлйсько. 
Утчаса-утчаса жади, озьы во погон инты ӧё пп'дьты. Бератаз, по- 
тэме луоз коть уз шуса, потыны кариськи.

Шур кыремлэн вылысь яр дураз мырдэм вуи. Собере яр дуре 
кырмиеькыса, шур кыремыеь потйсько инй но, со виын мынам кыр- 
миськем яре чигыса уллань усиз. Соин валче погляса, мон но щур 
кыремлэн пыдэсаз кошки. Йыры йыг-дым гинэ йыгаське.

Кытйяз нош кӧт урдэс шуккиськыса шокан ингы ик пытсаськ»*.
Озьы йыгаськыса, жугиськыеа, шур кыремлен пыдэсаз вуэм 

бере, номре валатэк визьтэммыса кема кылли. Ӧжыт улса еултй но, 
со интйытйм ик тубыны кутски. Азьло чигем яр интйе ииртэш кылем. 
Со пиртэштй туж каньылэн потйсько. Шур кыремыеь потыса ёжыт 
гинэ мынй но, пиыеьтым няньмс поттыса, гуждор вылэ пуксьыса, 
си ыны кутски.

Сиськыса пукыкум куазь гудыр'яны кутскиз, пумен тол .потэ» 
зор усьылэ. Кытын ке зорлэсь пегӟыны ышыг ёвёл-а меда шуса, сул- 
тыса котырак учкисько. Ӵапак син шорам нётйз, шур кырем дорын 
кыдёкын ик ёвёл, зёк, чем уло ваё кыз сылэ. Тае адяыеа. зор лэсь  
пегӟыны умой луоз шуСа, туж шумнотй. Соку ик сюлмысь вамышьж-а^ 
кыз улэ мынй. Кыз улэ пырыса вуэм берам, куазь гудыр'яса, чилек‘яса, 
туж кужмо зорны кутекпз.



24 К Е Н  Е  Ш №  ;2

Зор медаз йот шуса, кыз борды пичи гинэ кариськыеа шымыр 
тйеьки, синме кыньса изисько. Умме уси оло ӧй, уй вот кутйз. 
Вётакум куазь туж кужмо гудчртйз. Мон куалектыса сокуик. синме 
усьтй. Азям кузь мыйыко, пурись шинелен, йылсо ызьыен, кымсаз 
кизилиен, кӧт урдсаз шашкаен сылйсь пинал мурт сылэ. Тае адёыса 
мон туж кышкай, кытчы пырны, мар карны—пайми, куалек'ясько. 
Та мурт мыным матэ вуыса, мыйыксэ позыр'яса, мон шоры син'ёссэ 
мертаса: „ёеча юлтош?! “ шуса, вазиз удмурт кылын. „Юлтош“ шуса 
ваземезлы туж шумпотй. Кышкаме но быриз, куалек‘ямысь но дугдй. 
Мон солы пумит: „туж умой“ шуса вазьки.

Со но куазь зорлэсь пегёыса ветлйсь вылэм, мон доры ик пуксиз.
— Нош тон кин, начальник-а, ог шоры солдат-а?—шуса юай.
—Ӧвӧл, начальник но салдат но,—со мыным йырзэ мыкыртыеа 

вераз. —Тон кадь ик ог шоры аямп.
--Казны асмеёс одйг кадь луиськом—шуса, мои иаймыса нош ик

юай.
—-ТыНад кот урдсад шашкаед ошемын, вылад пурись шинель дй- 

сяМын, кымысад вить ваё кизилиед вань, соёсыд ик возьмато, тон сал
дат, яке начальник луиськод. Нокызьы но мон кадь ик адями ӧвӧл.

Со нош ик мои палы берытскыса вераз:—зэм ик мон ог вадесын 
салдат вал но, та дыр‘я салдат но кин но ӧвӧл нй. Тон кадь ик 
адями шуны но уг яра, мон воксё поннам мурт, мынэсьтым адёемме 
нокин но ёз а дёы на, м ынэсьтым улемм е нокин у г тоды. Мон инме 
но тубай нй, ним ар дорып ляльчиын но улй иий. Ш айтанйсты 
салдатлы дышетыса но улй инй. Сдбере нон! ик му;гем вылэ васьки!

Мои талэн тазьы вераськемезлы иаймыса, та пӧртмаеъкись ӧвӧл 
меда шуса, кч,пикапы кутеки.

Озьы верасысыса улыкумы, куазь азьлолэсъ но туж гудыр‘яса 
зорны кутскиз.

—-Та мурт кызьы ке но пӧртмаськиеь дыр, соин ннмарлэн во- 
жез потэмен такем 1'удыр‘яны кутекиз дыр, мои татысь ӧй ке пп  зы, 
та пӧртмаськисен сэрен монэ но инмар ӵанйёз ук—шуса, интйысьтым 
султыеа кыз улысь нотыны вырзи.
< 'о мынэсь гым кошкыны вырёемме шодйз.

—Кытчы мынны турттйськод, адёиськод-а? куазь кӧче зоре, котмод 
у к, пук ай ойдо, куазь зоремысь дугдытозь,—шуса вазиз.

Мон пукон интйысьтым султэм берам, кышкаменым мар карыны 
иаймыса, вивьтэммыса кадь кема сылй. Мынэсьтым кыШкамме шӧды- 
са, монэ лйятыны кутскиз. Соберс мынам сюлмы буйгаз, та муртлэсь 
ёй но кыш ка нй, берен азьло интыям иукеьыса, азьло сямен ик ы*- 
раськыны кутским.

—Малы кошкыны турттйськод вал? Мон тонэ номре но уг ка
ры ук. Аеьмеёс табере огмылэеь-огмы люкиськонтэм юлтош мед луо- 
мы. Огмылэсь огмы медам кышкалэ нй. Огмес огмы мед гажаломы.

—Мьшам тонэныд туж трое вераськон вань—шуса, вераз.
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Талэн та кылызлы пай мыса, монэ оло тодма-а шуса, солэсь ве- 
раськонзэ ик дугдытыса юай:

— Мар вераськонэд монэмым ваш»?
-М ынам дунне вылын улэме нал арлэсь кема луиз инй, еоин 

н к- Мон тенэпыд дунне вылын улон сярысь вераськыны турттйсько.
—Тон мыным та пал дунейын у лом сярысь вералод, мон нош со 

нал дуннейыи улон сярысь.
Та муртлэсь верамзэ нельме ошеа ик кылзн но, туж кӧтам «ель-

шиз,
—Мынам та азьланьын юлтош луонэ, туж ӟеч мылкыдо луоно 

кад]»—шуса, малпасышсько.
.—Тон нош юлтош ачид кытысь?
—Мон-а?—Мон инмар бам 1’убсрняйысь, кы' чин утемысь, еьӧлык- 

тэм гуртысь, Исьтапан Сельверслэн пиез, Ссльфон нимо маке. Тынад 
нош аслад кызьы нимыд?

—Монэ „Иви“ шуса нимало. Дядяелэн нимыз—Митрей.
—Кылзы ай, Ив и юлтош; вера ай тон мыным, кызьы эксэй улэ?
—Э-э-э, Сельфон юлтош, озьы шуиськод ук. Эксэй кемалась 

ӧьӧл ий, сое виизы. (V» интйын табере кенешо влась пуктэмын и н й ..
—Мон тазьы верам бере, Сельфон юлтош палэнэ учкыса, ас пон- 

наз гинэ каллен ..со яра* шуса, вазиз.
Ӧжыт гинэ улыса, Сельфон юлтош нош ик мон пала берытскыса

юаз.
—Нош та дырья эксэй интйын кин?
—Ӧйтод, кинзэ умой уг тодйськы. Ленин но, Троцкий но шуо, 

куд'ёсыз нош Калинин шуо, оло кудйз шонер, ӧйтӧд.
Тазьы верам берам, Сельфон эш эшшо юалляськемысь ӧз дугды 

на. Мон нош, мар гинэ юаз, ваньзэ верай. Марке юасько ке, со ваньзэ 
вера.

Мынам юанэ одйг гинэ кылиз на, со Сельфон юлтошлэн инме 
тубамез но, инмар дорын кызьы ляльчиын улэмез сярысь. Мынам 
сюлмысьтым тани та ӧз поты, туж ке но тодэме потйз, юаны дйсьты- 
тэк кема улй. Бератаз юатэк ой ӵида.

— Сельфон юлтош, тон инмар дорын ляльчиын улй шуса верад 
но, соин туж пайми. Кывьы нош тон отчы сюрид? Сое мынам туж 
тодэме потэ вал.

— Кызьы мон тыныд вералом. Со пал дуннейын ветлэмме ваньзэ 
вералом-а мар-а?

— Ойдо вера. Мылыд ке потоз, вера.
— Яралоз иське. Пельдэ ошеа кылзы гинэ, верало.

(Кылелгез вань на).
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Т Э К Ш Е Р О Н .  Т. Максимов.

Утем'есыз быдтыны дыртыны у г яра.
Та „Кенеш" журналмылэн 1-тй номераз, тэкшерон люкетаз, Ба

рышников эш, утем'ёсыз волосьёсыз быдтоы сярысь гожтйз. Утем‘ёсыз 
быдтыса, волосьёсыз быдтыса (район) ёрос пуктоно шуэ. Ерос'ёсыз 
(район‘ёсыз) пе волосьёслэсь ичигес мед луозы, нош сельсовет'ёсыз 
йылэтоно шуэ. Озьы районировать карыса пе, асьме обласьысь испол- 
ком'ёсыз возьыны коньдон но ичигес (ӧжытгес) кулэ луоз. Собре нош 
утем‘ёсыз быдтыса, валаса ужась калык'ёсыз но пе тросгее ерос вс- 
полком'ёсы (райисполком'ёсы) сётны быгатом, власьмы но пе гуртлы 
азин берытскоз. Соку пе уж котырмы но асьмелэн вольытгес мыноз. 
Таӵе Барышников эшлэн верамез'я ужмы тупасал ке, мон но коть кин 
но шум гинэ потысалзы. Нош мон сямен, Барышников эшлэн вера
мез'я ужез пуктыны уз тупа кадь потэ. Соин ик мон солы пумит 
верасько.

Барышников эшлэн верамез'я ке ужез пуктоно, сое одйг кык ар- 
лы гинэ пуктоно ёвёл, сое кема улыны понна пуктоно. Соин як со 
уж  сярысь дыртыны укыл (кулэ ёвол), сое юн-юн мукет обласьёслэсь, 
губерняёслэсь ужамзэс эскерыса, утем'ёсыз но волосьёсыз но (райо- 
нэн) ёросэн воштыны кутсконо. Ужам ужмы калыклы сереме медаз 
поты.

Утем‘ёс, волос'ёс Урал обласьын, Тула губерняйым, Крымын, 
Мари обласьын но мукет азьын трос округ'ёсын ёрос'ёсьтн воштэмын 
вань инй. Соёслэсь ужам уж ‘ёссэс эскерыса гинэ, асьме обласьын но 
ужез соёс'я пуктыны кулэ.

Барышников эш утем'ёсыз возьны ЗОО.ООО манет коньдонмы бы- 
ре шуэ. Собре утем'ёсыз быдтыса 50-60 мурт ужаны валась адямиё- 
сыз ёрос'ёсы сётиы быгатом шуэ. Кытысь со мында бырмон коньдон 
лыд со шедьтэм, мон уг тодйськы. Обпланлэн лыд‘ямез‘я 3 утем ис- 
полкомлы, 3 обш,вй отюллы, 3 милицалы, 3 муз'ем управленнялы 
177.498 манет гинэ мынэ. Таёс полы коньдон ужпум люкет'ёс но оь.- 
маськон уж люкет'ёс уг пыро. Соёсыз возьны али государство конь
дон сётэ, собере соёсыз быдтоно ке, Мари обласьлы музэн ик государ
ство асьмелы но, соёсыз возьны сётоно коньдонэз синэтоз (кулэстоз). Со
ёслэсь али нуоно ужзэс нуыны нош ик ёрос исполком'ёслы но облась 
исполкомлы но ас пуиысьтыз коньдонзэ сётоно луоз.

Волисполком'ёсмы асьмелэн туэ 34 лыд'яське. Соёс Урал облась- 
лэн ёрос*ёсызлэсь ёжыт гинэ пичиесь, нош кудйз-огез бадӟымесьгес но.

Соин ик Урал облась музэн (сямен) утемез быдтыса, ёрос'ёсыз 
асьме обласьын 34 ик кельтоно луоз. Алп улэмзылэсь трос калыкез 
ёроеэ пыртыны уз луы дыр, асьмелэн туала волосьёсмы но 770 изь- 
кем котыр лыд‘яса (кв.) луэ. Сюрес котыр но туж урод (алама), со
бре кудйз-огез гурт'ёс туэ ик волосьёсы 40-45 изькеме в<‘ТЛоно луо.
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Нош ёрос'ёсыз 34-лэсь ичигес ке кароно, гурт'ёслы ёросэ ветлонэз 
кудйз огезлы 60 изькем котыр вуоз. Тульской губерняетй сизьым чу
гун сюрес ортче. Соёс пёлысь витез Тулайысь потыса кошке, отын 
сыӵе ке но, ёрос'ёсазы 508 изькем (кв.) котыр льгд'яса гинэ луэ. Ка- 
лыкез но 20-30 сюрс гинэ тупатэмын, собре гурт'ёеыз Но ёрос испол
ком дорысен 28 изькемлэсь кыдёкын ӧвӧл. Соин ик мон сямен 34 
ёрослэеь ёрос'ёсыз ичи нокызьы но карыны у]' луы.

Туэ 34 волисполком'ёсыз возьны понна 220.106 манет коньдон 
быдтйськом. Утем‘ёсыз ке быдтоно, соёелэсь ужан ужзэс ке ёрос ис- 
полком'ёслы сётоно, Тула музэн (сямен) ик ёросысь ужасьёссэ кык по- 
лэс будэтоно, сотэк ужаны уз быгатэ. Соку ёрос'ёсыз возьны, ужась- 
ёсызлы ужам дун вадсатэк но (будэтытэк) 440.212 манет коньдон ку- 
лэ луоз. Утем'ёслэн 117.498 манет мозмем коньдонзы ёрос'ёсыз возьны 
узгес окмы, нош облась люкет'ёсамы но коня ке ужась вадсано луоз. 
Соку коньдон туалалэсь но данакгее (тросгес) кулэ луоз. 50-60 уте 
мысь ужасьёсыз мозмем бсразы ванъзэ обласе басьтоно луоз. Волосьё- 
сын кӧӵе ке ужась вань, сыӵе и к кылёзы. Барышников эшлэн 
дунтэмано ужез туалалэсь дуногес луоз, волямез но уз адекы.

Утем'ёсыв йылтыса, ёрос'ёсы телефон пуктыса, Барышников эш 
ужмес умой нуом кожа. Соин ик Обисполкомлы пе, ӝоген телефон 
пуктоно. Обисполком телефон пуктылэ ни, кык арсын ваньмаз ёрос - 
ёсамы телефон'ёс луозы. Нош мон сямен телефонэн ужмес тупатны 
ум быгатэ кадь потэ. Дуно со луоз, 3 минут вераськем понна 48 
коньы тыроно луэ. Соборе нош телефонэн уж лэсьтыны, маке юдны 
вераны, кӧӵе уж тупатэмзэ эскерыны уз луы, нош ик ёрос'ёстй вань- 
метйз ветлыса эскероно луоз, ветлйсь калыкез йылтоно луоз. Соин ик 
телефонлэн юн трос найдаез уз луы.

Табере нош учком, азин-а луоз власез кресьянмылы, яке мукет 
налыныз-а берытскоз. Мон сямен тыбыр (сьёр) палыныз берытскоз 
кадь потэ. Сельсовет'ёсыз йылэтом. В&лано ужась'ёсыз ваньмаз соёслы 
сётыны ум шедьтэ, (права) эрик соёслы будэтыны нош ик ум быгатэ, маке 
но кресьянлэн ужез луиз-ёрос исполкоме 50—60 изькеме, яке обласе, 
Барышников эшлэн верамезя 200—230 изькеме ветлоно луоз. Чугун 
сюрес Тула губерняйын кадь асьмелэн ӧвӧл, валтэм кресьянлы пудон 
ветлоно луоз, собре сокеме узыр мурт гинэ ветлыны но быгатоз.

Революци потэмлэсь азьло крееьян калык кызьы-ке но озьы 
волосной правленнязэ аслыз матэгес карыны туртскылйз. Туэ сыӵе 
пичи волосьёсты дуно сылэменызы. бадӟымесь карим нй. 3—4 вуж 
волось туэ одйг волосе пыртэмын нй. Та понна но, кресьян‘ёс кудйз 
огез асьмеёсыз куаретэ (тышкаське) тгй. Нош ик ке волосьёсыз будэ- 
тйм на, соку калыклэн сии азяз адскыны но возьдаськоно луоз. Сок.у 
крееьян до рысь власьмы кыдёке кошкоз, азинэз но уз возьматекы.

Тйни та мынам верамея, утем'ёсыз но волосьёсыз быдтыны вазь 
на кожасько. Калыклэсь ужамзэс возьмаса, мукет губерняёслэсьужзэс 
эскерыса, куке быдэс Союзамы ке утем'ёсыз, яке краевой обласямы 
ке бьтдтыньт кутскизы, соку гинэ утем быдтон сярысь вераськоно луоз.
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П. Перевощиков.

ТОКМА ГИНЭ ВЕРАСЬКЕ.
(КОРЕПАНОВЛЫ)

„Кенешлэн" 1-тй №-аз „Гож'яськон кылмы о газе вуэ“ статьяйын, 
Митрей Корепанов удмурт кылэз сӧрисен-вайясен Глаз пал удмурт'- 
ёслэсь „Азьлань" газетсэс адӟе.

„Азьланъ“ газет лыдӟыны лякыт-валамон шуэмзы Глаз утемыеь 
удмурт'ёслэн зэм ӧвӧл, со шуэ.

Быдэс уезысь „Азьланез" гажась удмурт'ёслы, ас малиамезлы 
оскытыны, ас кыл вылаз пыртыны „Азьлань" газет вылэ ӵогиськеме- 
ныз, соэ ултйяменыз, Корепанов быгатыны малпа. Тйни, со понна ик 
.. Азьланьысь* йылысеныв пумозяз газетлзсь умойтэм'ёссэ утчаны ку- 
радӓем.

Нош мар бен шедьтэм? „кумышка" кыл интяе „тяиыртон" пе 
гбжтыло. Собере „начар" но „куанер" кыл'ёсты одйглы пыриськы- 
тыса ие гожто. Со сяна но одйг кык чыры-иыры‘ёсты, тэк улэмлэсь 
чаб'ям на.

Та гожтэмозлы тазьы вераны усе. „Тяпыртон" кыл интйе „ара- 
кы “ ке гожтысал (кызьы „Гудыри* чем гинэ позыртылэ), соку Глаз 
утемысь удмурт'ёс азьын янгыше уеьысал. „Тяпыртон" кыл, со токма 
кулэтэм вераеькон луэ шуса, Корепанов ачиз-ик гожтэ. Кулэтэм ве- 
раськон кумышка юон дыр'ягес потэ. Тйни, отысь-ик ,.тяпыртон“ 
кыллэн „кумышка" интйе вераны луонэз но потэм.

„Куанер" кылэз „начарен" воштыны луымтэез Корепанов сяна 
ио валась вань вылды. Нош „Азьлань“ газет сыӵе одйг ог гинэ, ко
репанов кадь *сьӧрттэм визьмоёслы" уг поты. Со быдэс уезысь 
удмурт калыклы потэ. Соин-ик кӧӵе кылын калык вераське, озьы ик 
,.Авьлань“ но гожтэ.

Глаз утемысь удмурт'ёс .куанер" кылэз чиг уг поттыло. „На
дар" кылэз соёс „бедной", ӟуч кыллы пыриськытыса верало. „Удмурт 
кылэз сёрыса гожтэмен Глаз пал удчурт4ёсльт „Азьлань" газетэз лыд- 
зыны лякыт потэ" шуэмез, Корепановлэн ву пульы вылын гинэ интйя- 
мын. Вылтйяськись, ассэ визьмо карись мурт гинэ, озьы малпа но 
гожтэ.

„Азьлань" газет Глаз пал удмурт'ёслы зэмен ик валамон, лыд- 
ӟыны лякыт шуса. одйг муртлэн гинэ верамез ӧвӧл. Со быдэс уезысь 
удмурт'ёслэн малпамзы луэ. Соин ик „удмурт ;кылэз выли верам 
гажано юнматйсьмы" коть кызьы но мед туртскоз, ,.Азьланез“ ултйяньь 
быдэс уезысь удмурт‘ёслэсь чакламзэе визьзэс берыктыны уз пӧрмыты. 
Сыӵе валаменыз удмурт кылэз но юнматыны солы кылдымтэ;

Удмурт кыл‘ёс: „кӧче“, „ӧвӧл“, „пӧл", „йӧл“, „одйг*, „кивён‘ — 
„Азьланьын": „коче“, ,эвол“, ,,пэл“, „йэл“, „одиг“, ..кизьон" шуса,



№  2 К Е Н  Е Ш 29

кырыж пе позыртэмын. Та кырыж позыртэм'есты „кыл юнматйсьмы* 
гожтытэк но ми туж ӟеч тодйськом. Нош удмурт букваёстэк (шриф- 
тэк) позыртэмлэсь нокызьы но мозмыны у г луы. Удмурт букваёсмы 
ӦВӦЛЭ8 Корепанов тодытэк уг улы.

„Гудыри“ газетэз ми чик урод—валантэм ум кариське. Нош 
Еорепановлэсь „Азьланез- ултйям кыл'ёссэ тодэ басьтыса, ёжыт „Гу- 
дыри" котыре но йотскылоно луоз.

„Кыл юнматйсь14 гожтэ: „Азьлань“ вылын одйг кыл‘ёс кык пумо 
пужыяСькыса пото:

„шедьти, шетьти“, „вайыны, ваины“, „адсконо, ачконо“. Тйни, 
со „АзьЯанлэн* удмурт кыл сӧремез луэ. Нош „Гудыри" одйг кыл‘- 
ёсты кык портом пужыятыса гожтэ ке: „быр'йыеа, бырьйыса, „гожьяло, 
гож‘яло, гожто„, дырья, дыр‘я “: Корепановлэн валамез'я со удмурт 
кылэз юнматэм луэ лэся.

„Азьланьлэсь,, куд-куд интйёссэ туж шуг валаны шуса, со ик 
гожтэ.

Тйнь, сыӵё валамтэёсты со возьматэ:
„Осконоёссэ ужаны мед быр'ёзы“.
„Соин ик партилэн кенешез вераз: тырос лэсьтыса умой но зеч 

лэсьтоно-на-. .,Кресьян‘ёс шуо: курисъкон но соёс вылэ сьот'яллям- 
нй".

„Валзэ жугыса, виённе вуттем“.
Та пумысь верано. Корепанов сянаез ваньмыз дышетскымтэ 

удмурт‘ёе но та гожтэм'ёсты кызьы кулэ, озьы ик валалозы. Нош 
„Гудырйлэсь“тйнь таӵе гожтэм‘ёсеэ: „со общество йӧно-быжо выжылы 
люкасъкылытэк, одйг общество луоно вылысь нюр‘яськемын--,лыдзыса, 
зэмен ик чик номре но уд вала, йырыд гиНэ поромоз.

Ӟуч кьтл'ёсты кызьы ке куд-куд дырья „Аӟьланъ“ пыртылэ, озьы 
и к „Гудыри- но гожтыны уг возьдаськы (.местной4*, „купец- гожтэ).

„Азьланьын" ужасьёс ӵем ӵемтыло, Корепанов шуэ. Нош со меда 
вордскыкуз ик-а сыӵе визьмо пӧрмиз. Нокуно-а ӵемтылэмез но со 
л эн ӧвӧлУ Чемтылэм мында мар вань.

„Гудырилы- 9-тй арзэ ужакуз ӵемтылыны возьдаськоно нй. Нош 
„Азълавь11 пёяське ке, со нырысетй арзэ ужа. Отын сьӧлыкез зӧк уз 

луы.
Верпум кылын тазьы верано луэ. „Азьланьлэн" удмурт кылэз 

Глаз паллы вис‘яны чик но мылкыдыз ӧвӧл. Кытй отй пёяськем‘ёсыз 
вань ке но, соёс туж пичиесь. Соёсын гинэ удмурт кыл нокызьы но 
уз вис‘яськы .-Сыӵе окмымтэёс удмурт буква ӧвӧлэн, Глаз пал кылын 
гожтэмен гинэ ӵемтылэмлы пырисько.^Корепанов пичильтык урбо ад- 
зыса, со сэрен быдэс коркаёз сутыны медэ но, урбоез быдтон сярысь 
чик уг малпа.

ОЗЬЫ быдэс гожтэмез солэн тэк улэмлэсь гинэ уж  луэ.
„Азьланьлэн14 но ,,Гудырилэн“ сюрессы одйг, ужзы но одйг. кыл 

вие'ян сярысь вераськонэз но ӧвӧл.
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Удмурт пушиын-

Быдэс Удмуртысь Революцио Кылбурчиёслэн Огазеясь- 
ксмзы. Марттолэзе 1926 аре Иж каре Быдэс Удмурт Революцио Кыл
бурчиёслэн Огазеяськемзы кылдйз. Со Огазеяськеме удмурт кылбур- 
чио поэт'ёс, селькор‘ёс пыро. Огазеяеькем—кылбурасьёс сярысь 
еюлмаськоз, удмурт литературалы сяськаяськон сюрес утчалоз. Ога- 
веяеькемлэн бюрояз ужало: Кузебай Герд (тӧро), Д. Баженов (воштйсы, 
А. Оугатов (секретарь), М. Ильин, Чакмин, Д. Корепанов, Федоров.

Удмурт литературалы  сйзем  нсыт.

20-тй мартэ 1926 аре Иж карын улйсь Удмурт Кылбурасьёс Уд
мурт Клубын Удмурт литературалы сйзем л ыт лэсьтйзы. Калык туж 
уно люкаськиз. Нырысь ик К. Герд—„Удмурт литературалэн сяська
яськон сюресэз*‘ нимо доклад вераз. Кылбурасьёс: М. Ильин, Иван 
Кудо, Кузебай Герд, Е. Евсеев, Пан Реймит, Горохов, Соколов, Ложкин 
но мукет‘ёсы.3 кылбур'ёссэс веразы. Техникумысь но нылпи коркась 
кырӟасьёс удмурт кылбур‘ёсыз туж чебер кырзазы. Ӝыт быдэсак 
удмурт кылын орт я из.

Кузонын. 28-тй мартэ Кузонын удмурт студентке но кылбур- 
чиёс удмурт литература ӝыт лэсьтйзы. Ашальчи, Михеев, К. Герд, 
А. Федорова но мукет'ёсыз но кылбур‘ёс веразы.

Можга техникумын. 31 мартэ Можга техникумын дышетскисьёс 
литература ӝыт лэсьтйзы. Отын К. Герд, Иг. Курбатов но мукет'ёсыз 
кылбур веразы. Кырӟасьёс туж чебер кырзан‘ес кырӟазы.

Кыктэтй литература ӝыТе 17-тй апреле Шоретй Удмурт Клу
бын 2-тй удмурт литература ясыт луоз.

Кылбур нунал. 5-тй мае быдэс дуннейыс ь литературалы, шукье 
кылбурлы сйзем нунал луоз. Та нуналэз ӟеч, шулдыр ортчытои ион- 
на, удмурт кылбурасьёслы ӝоген дасяськыны кулэ. Гурткор‘ёс но та 
нуналэз ортчытыны мед сюлмаськозы, мед дасяськозы.
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КНИГА ЖАЖЫ.
1) „Муз'емез шонер ужан сярысь Зубрилишгэн гожтэм кни- 

гаёз вылшеъ тупатыса Векншн берыктиз. Вамыз 60, дуныз 25 коньы. 
1925 аре Москва карын поттэМын.

Книгайын гожтэмын: Удмурт крееьянлэн нянез ляб далтэ. 
Муз'емез вуж. Инмарды оскыса, ужез азьлань уг мыны, ялам берлань 
кошке. Инмарлэсь нянь далтытэмзэ витемысь удмурт дугдэ, солы ос- 
конэз но быре.Муз‘ем уж  борды кутскъгаы, хозяйство ужзэ азинтыны, 
мукет лясянь мылкыд шедьтыны кариське. Ас .пеймытэныз валамез 
гинэ уг тырмы. Тодэмез ӧжыт, ужан тйрлыкез—мапшнаёоыз ӧвӧл. Уж- 
лэн пумаз кызьы вуоно, книга ачиз валэктэ. Муз‘ем ужан сярысь 
удмурт.1!ы визь-кенеш сётэ.

Дшпетйсьёелы, лыдӓон коркан ужасьёслы, агроном‘ёелы та кни
га туж кулэ кароно кадь. Удмуртлэеь, вуж сямен ужан туссэ, вуж 
мылкыдзэ, выльдыны ды11 гетэ Гожтэмез кресьянлы но валамоц. Бась- 
тытэк кыльны у г яра .

2) ..Муш утён.“ Прокопьевлэн гожтэмез. Бамыз 102, дуныз 35 ко 
ньы. Москвайкн шуккемын.
Удмурт облаоямы муткасьёс вань гйнэ. МупКёелэсь трос пай да ныр- 
тэмзы у г шӧ дскӹ.

Утялтыны уг валало, соингес но ужзы пайдатэк кошке. Кни
гайын верам‘я ке мушканэз пуктоно, крееЬян хозяйствоез туж чебер. 
узыр карпы быгатоно. Та книга мушкасьёслы зол юрттоз, коть кёче 
дыр‘я мушкан ужзылы усто визь-кенеш еётоз. Пичи иинал‘ёслы ва- 
лано кадь капчи кыл‘ёсын гожтэмын.

3) „Пудо-животлэн палась висён ёсыз Пудо эм‘ясь Ф. Чер
нов лэн гожтэмез. Бамыз 72, дуныз 25 коньы. 1925 аре Москвайын 
шуккемын.

Удмурт калыкез иудо висён зол гинэ курадёытэ. Эм‘яны у г ва
лало, трое дыр‘я  паласькем пудоёс някрак кулса быро. Кызьы иудо 
висён'ёсты тодмано, кызьы еоёсын нюр‘яськоно, та книга удмурт ка
лыкез валэктэ. Туала ар‘ёсын пудо быремен кресьян калык туж зу- 
дэмын. Пудо эм‘ясьёс у г тырмо, визь-кенеп! сётйсь дырыз дыр‘я у г 
шедьы. Пудо-живот вордйсьлы та книга туж кулэ марке, соин бась- 
тытэк кылёно ёвёл. Удмурт полый ужасьёслы но: агроном‘ёслы, пу- 
до-першалТслы, дышетйсьёслы та книгаез удмурт корка пыртыны 
сюлмаськоногес.

4) Тракома шуон син висён.“ Д-р Глобалэеь гожтэм книгазэ 
К. Герд берыктйз. Бамыз 27, дуныз 15 коньы. Москва карын поттэ- 
мын.
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Удмурт калыклэеъ трахома шуон син висёнэн наштасъкемзэ кин 
у Г 'ГОДЫ. Ас неймытэныз солэсь мозмытскыны удмурт нокызьы у г 
нормы. Трахомаен висьса тросэз удмурт'ёс синтэм но луэмын инй. 
Кӧня курадзисоз?— лыд‘яса но уд быдэсты. Докторлэн валэктэмез‘я 
гинэ трахомаен нюрМтеькон уж  шонералоз, удмурт нӧлысь еузяськыса 
кошкоз. Соин ик та книгаез ӟепын нуллымон шуыны яра. Лыдӟыны 
туж капни, школайысъ библиотека? но пыртыны кулэ луоз.

Вылй верам книгаёсты ньыльназэ Иж карысь „Удкннгалэн* 
магазинысьтыз басьтыны луоз. Курем‘я поштаон по ыстозы.

5) „Куртчаньги"*. К. Сперанскийлэсь гожтэм книгазэ Будина< и 
Вахрушева берыктйзы. Бамыз 23, дуныз 15 коньы. 1024 аре «Удкни- 
галэн» поттэмез.

Удмурт гурт‘ёсын куртчаньги висёнлэсь вёлмемзэ кин уг годы. 
Трос калык со висёнэн курадӟыса, ӧлексы луэмын. Кудйз ныртэм, 
кудйзлэн суй-пыдыз сёсырмемын» Висёнэн наштасъкем мурт'ёслэн 
пинал'ёссы но асъсэёс кадесъ ик сёсыр вордско. Озьы, калык иугикы 
выжиысь выжые бурмыны вормонтэм висён мертчиське. Куртчань- 
гиен сёсырмем мурт'ёслэн тросэзлэн пинал'ёссы вордско ке но, ёжыт 
улса куло. Кудйз нош пинал вордекытыньт ярантэм сёсырмемын. 
Удмурт калык льтдын йылоно-а синоно-а, вылй верам‘ёс вылысен ик 
адӟоно. Та книгаез гуртэ пыртыны ке быгатоно, тросэз пурылтэм нож 
улонзэс—чылкыт улонэн воштысалзы но. Удмурт дыщетйсьёслы ка- 
лыкеӟ чылкыт улонлы валэктыны зол юрттыны быгатоз. Удмурт пер- 
ш ал‘ёслы но калык пёлын ужаны кужым пыртоз.

6) „Чы лкы т улон — таза луон“ . Д-р Горбовлэсь гожтэм кни
газэ А. Годяев берыктпз. Бамыз 36, дуныз 15 коньы. 1926 аре Мо- 
сквайын шуккемын.

Чылкыт улон гинэ адямиез Коть кӧӵе висён иыремлэеь возьма. 
Адямилэн тазалыкез чылкыт улон бордын. Ваньмы сое тодыса ӧм на 
вуэ. г Гол куазен корка нушкамы: ыжпиёс, куняШёс уло. Коркамес се- 
кыт зыно, ӝокыт каро. Адямилэн тазалыкез таӵе азьын сёриське, со- 
бере коть кӧӵе висёнэ усе. Кызьы чылкыт улонэз пёрмытоно, книга 
валэктоз. Та книгаез басьтыны сюлмасъконо вылэм.

Верам книгаёсты ваньзэ Иж карысь ,;Удкнига“ эштослэн 
магазинэз вуза. ______

пКеиешлэн(| гож тэт'есы з.
С. Бурбуровлы, Т. Ивановлы, К. Корепановалы:Гожтэт‘ёсты

„Кенешлэн11 купньметйномеразпотозы. Таяз поттыны инты ёвёлэн пот- 
тыны ём быгатэ.

Глаз техникумысь дышетскисьёслы: Гожтэтты вуиз, эекеры- 
ны вуЫмтэен ёз поты.

М. Нвановлы, И. Постниковлы: Гожтэт'ёсты уз потэ.

Редакт ор‘ёс\ Т. Борисов но Д. Бате нов.
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ПРАВЛЕНИЕ м КОНТОРА: Ижевск, Уг. Советской и Карла 
Маркса (Троицкого пер. и Старой ул. по старому), № 2,

телефон 158.
Телеграфный адрес: ИЖЕВСК— „УДКНИГА

НЗДПЕТ ННПГН И ГАЗЕТЫ
на вотском и русском языках: учебники, по сель
скому хозяйству, общественно политические, исто
рии и этнографии вотяков, повести, рассказы, 
пьесы, детская литература и прочее. Книги вы сы 

лаются по требованию почтой по получении задатка переводом 
или марками и наложенным платежом При заказах на боль
шие партии: школам, избам-читальням, уголкам, партийным, 
профессиональным и кооперативным организациям — скидка 
и льготные условия расчета. Полные каталоги книг высылаются бесплатно

Г А З Е Т Ы :

ГУДЫРИ 44

РР

О ф ициальны й орган Обкома 
ВНП (б.) и Обисполкома В от

ской Автономной области 
НА ВОТСКОМ ЯЗЫКЕ. - —

Выходит 4 раза в неделю
Подписная цена в месяц: с 
учреждений -75 к., с крестьян-25 к. 
Адрес редакции: Советская,*6 

внизу, телефон № 29.

и

Редакция: Советская. 6 вверху 
телефон № 53. 

Еж едневная газета — оф ици
альны й орган Обкома ВКП(б), 
Обисполкома и Обпроф совета  
Вотсной Автономной Области. 
Подписная цена в месяц: с учрежде
ний—1 р., рабочих Ижзавода—75 к., для 

^  внегородских подписчиков с дост.—85 к.

ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:
Агрономический, о жизни крестьян Вотоб- 
ластл, по Союзу Республик, международ- 

Редакция вместе с газетой «Ижправда» ный отдел справок и другие
Подписная цена: 10 коп. в месяц с доставкой, с учрежд,—20 коп.

Подписка на газеты  принимается: а) в городе Ижевске: конторой, 
книжным и писчебумажным м агазинам и „Удкнига“ и Уполномочен
ными', имеющими удостоверения от „УдкнигиГ. почтово-телеграфной 
конторой и экспедицией последней; б) в Красном П оселке—агент
ством „Удннига", в) в селах и деревнях Вотской области: всеми по- 
чтово-телеграфнгдми агентствам и и почтарями внутриволостных 
почт, волостными и сельскими уполномоченными, имеющими удосто

верения от ,У д и н и ги “
Кроме того ими-же принимается подписка на литературно
художественный и общественно-политический ежемесячный 

, 2,- журнал „КЕНЕ ш “ на вотском языке.
Подписная цена на 1 месяц—40 копеек.

Г Г



Я :ш й

И  М  Е  Е  Т

Т И П О Г Р А Ф И Ю
Коммунальная 1, телефон Л1» 95.

Принимаются всевозможные переплетные, карто* 
нажиме, линевальные работы.

Производство конторских книг и всевозможных бланок.
Т а к ж е  принимаются заказы на именные блок-ноты  

и с.'п жебные аанискн.
Прием заказов с 7 час. утра до 5 часов веч. ежедневно, кроме праздников.

----------------  Выполнение срочное и аккуратное.   -

--------------- М А Г А З И Н Ы :  —
К Н И Ж Н Ы Й

Коммунальная 19, телефон № 57.
Имеются в продаж е книги 

На вотском язы ке: учебники, беллетристика, детская литература, сель- 
ско-хозяйствеиная, политическая и друг.

Каталоги бесплатно высылаются гю требованию.
На русском язы ке: учебники для школ I и Н ступени и школ политгра
моты, беллетристика русская и иностранная, по ленинизму] комсомольская 
литература и богатый выбор книг по всем отраслям хозяйства, науки и техники 
Все для школ, библиотек, клубов, изб читален, уголков и т.д. Все для читателей! 
Производится прием заказов на учебники и укомплектование красных уголков, 

библиотек, изб-читален литературой как па вотском, так и на русском языках.

П И С Ч Е Б У М А Ж Н Ы Й
Коммунальная 3, телефон № 101.

П РО ДАЕТ ОПТОМ 31 В РО ЗН И Ц У
Канцелярские т ученические принадлежности

Бумагу писчую: гладкую всех сортов и размеров, линованную 
разных разграфов и в клетку, почтовую и пзпетри для копий, 
верже, бюварную, переплетную, мраморную, цветную, папи
росную и гофрированн., переводную всех сортов заграниц и 
и русск. фабрик, книги конторсчие. алфавиты, аптекарские ко
пировальные, разносные, квитанционные книжки, прих.°расход- 
ордера, папки для адресов, бумаг, марок, нот и для доклада и 
подписи, обложки £ля дел, блок ноты открытые ив преплете. 
блок и записные книжки] ученич. и общие тетради) карандаши, 
ручки, перья, линейки пеналы, ученич. сумки, портфли кож. 
и б р езн т, чрнила, гуммир сухой и жидкий, сургуч, конторск. 
счеты, пресс-бювары, перочинные ножи,
:= В С Е  ДЛЯ КОНТОР, КАНЦЕЛЯРИЙ И КАБИНЕТОВ! ГГГП

ЧЕРТЕЖНЫЕ, П М Ь Н Ы Е  Н ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Готовальни, рулетки, рейсш ины , угольники, ф игурны е лекалы , 
линейки черт. и логариф мические, м асш табы , транспортиры ] 
цирнуля, рейсф едеры , кнопки, технич. и акварельны е краски] 
туш , кисти, калька полотнян. и бумаж ная (восковка), бумага для 
черчения и рисования: Александрийская, Слоновая, Ватман,Полу 

ватман, Клетчатка и светочувствительная, пергамен и проч. 
У чащ им ся— ученические принадлеж ности: бумага, карандаши, 
ручки и перья отпускаю тся по самы м М ИНИМ АЛЬНЫ М  ЦЕНАМ  

ВСЕ ДЛЯ ЧЕРТЕЖНИКОВ н ХУДОЖНИКОВ! ВСЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ!

А ГЕН ТС ТВ О  в Красном Поселке, М ож гинсиого уезда
(ст. Сюмшская, Моск.-Казанск. жел. дор.)

производит торговлю  книгами и писчебумаж ны м и  
товарам и.


