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А . Баӝенов.

С  С  С  Р -а м ы  С О Ц И А Л И З М  Н У К Т О Н  У Ж .

Партилэн 14 С‘ездэз, асьме Кенешо Союзамы социализм пуктон сярысь 
туж уно вераськон поттылйз. Та вне асьме улон вылонмес кырыж мерыж 
валасьёс. мукет кун‘ёсын революци потытозь Кенешо Союзамы социализм 
улон нуктыны ум быгатэ шуо вал.

Зэм-а бен со озьы? Асьме Кенешо Союзамы социализм пуктыны быга- 
томы-а меда? „Бы гатом “ шуса 14 С‘езд ас кылзэ вераз. Ум быгатэ шуись- 
ёс пбяськизы, кырыж мерыж малпаны кутскизы шуса партилэн 14 С‘ездэз 
чурыт кылзэ вераз.

Та гожтэмамы кызьы асьмеёс Кенешо Союзамы социализм пуктомы, гож
тыны малпаськом.

К е н е ш о  С о ю з а м ы  в а н ь б у р м ы .

Асьме ваньбурмес ӟеч, ӟеч учкыса, туж уно пӧртэм ӧнер‘ёссэ-туссэ 
шедьтом. Та вие быдэсак Кенешо Союзмылэсь хозяйствозэ учкыса, капитализ- 
млы но социализмлы пыриськымтэзэ адӟом.

Иське асьме ваньбур тусмы 1) чик мукет на.
.А сьме  ваньбур тусмы , капитализмысь, социализме потон виськысь 

ваньбур ш уса“ Сталин эш партилэн 14 С‘ездаз вераз.
„Социализм улонэ капитализм улонысен потон вис, революциен уло- 

нэз воштон даур луэ“ шуса К. Маркс 1875 арын гожтйз.
Иське асьмелэн Кенешо Союзамы капитализмысь социализм улонэ 

потон вис, революциен улон вылонэз воштон даур луэ. Соин ик та вие 
асьме ваньбур тусмы трос пӧртэмо—пӧртэмо вань.

Капитализм асьме Россиын революци поттоз Еал. Капитализмын коть 
мар ваньбур капиталистёслэн ки улазы сюремын луэ.

„Асьме ваньбурамы вить пӧртэм онер‘ёсыз т у с ‘ёсыз вань“ шуса 
Ленин гожтылйз.

Учконо ке зэм ик кӧӵе но пӧртэм тусо ваньбур1 ёсмы но асьмелэн ӧвӧл?
Бадӟым паврик‘ёсмы, завод‘ёсмы, чугун сюрес‘ёсмы но мукет‘ёсыз но; 

таёслы Кенешо власьмы кузё луэ.
Пичиес'ьгем паврик‘ёслы но завод‘ёслы но, унояз вуз карон ужлы но, 

нимаз мурт‘ёс кузё луо.
Мукет кунысь кузёёслы паврик‘ёсмы но завод‘ёсмы но концессие сётэм‘- 

ёсыз вань. Та ваньбурын Кенешо власьмы кузё уг луы. Кузё нимаз мурт‘ёс, 
яке марке эоггос‘ёс луо. Озьы ке но та ваньбур Кенеш о власьлэн син улаз.

Ваньбур туе—формы хозяйства.
1*
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Собере туж уно векчи ӧнеро ваньбур но вань. Туж уноез кресьян вузаса 
басьтыса улэ. Ас ю-няньзэ вуза, ачиз мукет марке вуз басьтэ.

Чик вузаса басьтытэк улйсь калык но асьме Кенешо Союзамы та вне 
вань-на. Коть мар кулэзэ еоёс асьсэёе лэсьто. Коть мар лэсьтэмзэс ас юрт- 
еразы ик бытто.

Соин ик партилэн 14 С‘ездаз ваньбур тус еярысь кылож вал г). Тае 
валамтэ мурт'ёс асьме ваньбурмы ог кадь шуылйзы.. Аеьме ваньбурмы капи- 
талисо ваньбур соёс шуо вал. Та ваньбурмы Кенешо власьмылэн не син улаз 
гинэ шедемын. Озьы вераськыса аеьме Кенешо Союзамы та вне социализмлэн 
зыныз но ӦВӦЛ соёс шуо вал. Та бордысен ик кырыж кожеменызы Кенешо 
Союзамы социализм пуктыны ум быгатэ шуса вераськонзы потылйз. Соин 
асьме ваньбур ужмес 2) воштоно шуо вал.

Вераськемзы кужымо мед луоз шуса ас кылазы Ленинлэсь гожтэм‘ёссэ> 
верам‘ёссэ лякыны турттйзы.

Партилэн 14 С‘ездаз Зиновьев эш Ленинлэн гожгэмезлэсь шорзэ льтд-, 
зыса, ас сяменьтз отысь кырыж сюрес поттыса возьматйз. Зиновьев эш Ле
нинлэсь 1921 арын продналог сярысь гожтэм книгайыстыз тани мар .нокотсз 
вераз:

„Мон верасько, таӵе улон дыр‘я, влась они ультн возькись капитализм 
мар со луоз? Векчи тйрлык поттон‘ёслэн, векчи ваньбурлэн огазеяськемез со 
луоз. К апитал векчи ваньбурез огазея, ачиз ке со, векчи ваньбур бордысь 
потэ. Син азьысь тае налэнтыны кулэ ӧвӧл. Вуз каронлы эрик сётэм капита
лизм кузёяськыса улонэз будэтэ. Сотэк нокызьы но берытскыны, шонертскыны 
та вие уд быгаты. Капитализм будонлэсь палэнскыны туртгйсь ассэ ачиз гинэ 
•алда. Кылын гинэ ассэ буйгатэ. Векчи ваньбур юрт-ер вань бере, вуз 
каронлы, вузанлы, бас-ьтонлы эрик вань бере, капитализм потэ иий“ .

Ленинлэсь та 1921 аре гожтэмзэ иӵкалтыса Зиновьев кылзэ пумзэ 
аслэсьтыз ватса.

„Влась син улын возькись капитализм (шуэ Зиновьев) Ле*ин мал- 
пам'я пе, асьме ваньбур ужмылы сюрес возьматэ. Та капитализм будоз 
вормоз пе Ленин ш уиз“ шуса Зиновьев вераськиз.

Зэм-а бон Ленин озьы вераськиз? Ӧз-а меда Зиновьев эш пбяськы? Ма- 
тын но зам ПвПл. Ленинлэн верамисьтыз Зиновьев шорзэ гинэ иӵкалтэм.

Ленинлэсь гожтэмзэ учкьтса асмеёс мукет визь шедьтом. Та визь Зиновь- 
евлэн йылсам визезлы уг пыриськы. Пӧртэм, пӧртэм ваньбур тусэз гожьям 
бераз тани мар Ленин гожтэ. „Зечгес учкыса, асьме ваньбур тусбуйысь- 
тымы , солэсь портам туссэ  адӟисьномы нй.

Власьмылэн ки улы сьты з паврик‘ёсын завод ‘ёсын ужась калыклэн 
паврик кузёеныз улонзы социализм улонэ пыриськем Паврик ёсын, но 
завод'ёсын но ужась  калык ачиз лэсьтымтэ вуз (сырьё)-ужасьёсызлы  
сион юон люка. Ачизэс уж ась  калык вузззс кресьянлы ог кадь люкыны 
туртто, ачизэс ик сое сюрес‘ёс кузятй гуртэ келяло. Та  социализм 
луэ нй“.

!) Кылож—дискуссия—Гердлэн верам кылыз.
2) Ваньбур уж—Экономическая политика
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Тйни нырысь ик Ленин асьме ваньбуриеьтымы социализм люкет'ёссэ 
возьматэ. Та сярысь Зиновьев эш неномыре но бз вера ук.

Собере Ленин визьзэ тазьы йылса. „Соин артэ ик (социализмлэн) век- 
чи ваньбур'ёс вань на. Та векчи ваньбур'ёс туж  уноез бадӟым паврик1- 
ёс но завод'ёслэсь уг ёрмо. Нимазы но улыны быгато. Малы соёс 
нимазы но улыны быгато? Паврик‘ёсмы но, завод'ёсмы куаӵкамен со 
озьы луэ. Собере та бадӟым ваньбурмы ог дасэтй люкетсэ но кулэезлэсь 
уг шедьто. Ш едьтымтэ бере векчи ваньбур, ас сяменыз бадӟым социа- 
лисо ваньбуртэк улыны быгатэ. Ваньбурлэн нуаӵкамез, ожлэн куанермы- 
тэмез, векчи ваньбурлы нимаз, социалисо ваньбуртэк улыны эрик с ё т э ‘ -

Таёсыз верам бере гинэ Ленин, Зиновьев эшлэсь верамзэ доры вуэ.
„Мон верасько, таӵе улон ды р ‘я влась син улын возькись капита

лизм мар луоз? Векчи тйрлык потон‘ёслэн, векчи ваньбурлэн огазеяське- 
мез со луэ. Капитал векчи ваньбурез огазея, ачиз ке но та  векчи вань
бур бордысь потэ. Син азьысь тае палэнтыны кулэ ёвёл. Вуз карыны 
эрик сётэм, капитализм, кузёяськыса улонэз будэтэ. Сотэк нокызы но 
берытскыны шонертскыны та  вие уд быгаты. Капитализм будонлэсь 
палзнскыны турттйсь  ассэ ачиз гинэ алда. Кылын гинэ ассэ буйгатэ. 
Векчи ваньбур, юрт-ер, вань бере, вуз каронлы, вузанлы, басьтыны эрик 
вань бере, капитализм потэ нй“ .

Таин гинэ Ленин ас визьзэ уг бытты йылсомытыса но лэӵемытэ азьлань
нуятэ.

..Асьме к*ямы бадӟым паврик‘ёсты, завод'ёсты сюрес‘ёсты, мукет 
кун'ёсын вуз каронэз возён дыр'я: кышкыт-а асьмелы та  капитализм 
луоз? (Ленин мае 1921 аре тае вераз шуса вунэтыны ник уг яра). Мон мал- 
пам я та  капитализм асьмелы кышкыт уз луы шуса верасько. Таче ка
питализм концессиёс луо“ .

Тйни Ленин 1921 аре ик асьме ваньбурамы, социализмлы пыриськись 
ваньбурмы вань шуылйз. Иське асьме ваньбурмы быдэсак капитализм вань
бурлы чик уг иыриськы нй.

Мар бен со капитализм?
Капитализмын паврик'ёслы, завод‘ёслы кузёёс огез луэ, ужасез чик 

Мукет. Ужасез.тэн нош номыриз но ӧвӧл. Озьы та вие асьмелэн чик ӧвӧл. 
Паврик‘ёсмылы завод‘ёсмылы кузё, Кенешо власьмы луэ, ужасез ужась ик 
кыле к»' но, Кенешо власьмы бен ужась кресьянлэн^ власез луэ ук. Завод‘ёсы, 
наврш гёсы, азьвортыны уждэ шыр‘яны пуктэм мурт‘ёс, тодйсьяськыны пук- 
тэм мурт‘ёс, кузё уг луо. Кенешо власьлэн, ужась крееьянлэн власезлэн, пук
тэм мурт‘ёсыз гинэ соёс луо.

Капитализмын паврикысь, заводись падизэ, кузё ӟеиаз понылйз. Асьме 
наврик-ёсысь, завод‘ёсысь падиез Кенешо власьлэн казнаяз кошке. Ужась 
калыклось улонзэ капчиомытыны. Государство бюджетэз юнматыны. Выль 
иаврик‘ёс, завод4ёс лэс'ьтыны, вуж‘ёссэ тупатыны, кресьян ваньбурез ӝутыны 
та паврик‘ёсыеь завод‘ёсьтсь падизэ Кенешо власьмы быдтэ. Иське асьме 
государстволэн паврик ёсаз, завод ‘ёсаз ужась ‘ёслэсь ужзэс  киул ’ йсь 
ёвёл нй. Тйни та ваньбурмес но кудйз огез капитализмо ваньбуре карыны 
туртго вал.
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С о ц и а л и з м  п у к т о н  у ж .

Партилэн 14 С‘ездаз ик кудйз огез, асьмеёс социализм нуктыны, оги- 
нын тупатыны ум быгатэ шуо вал. Мукет кун‘ёсын революци потэм бере 
гинэ социализм пуктыны луоз соёс шуо вал. Кудйз огез асьмелы социализм 
пуктыны пониа турттыны кулэ ӧвӧл, асьмелэн пе машина поттонмы ӧвӧл, соёс 
шуо вал. Кудйз огез нош, мазэ пе машина асьмелы лэсьтыны турттод. Лэсь- 
тыны турттытозь соёсты мукет кунысь пе вайылоно. Машина басьтон понна, 
мукет кунэ муз‘ем ужлэсь вуззэ пе вузано.

Ш онер-а тазьы вераськем луоз?
Нокытчы ярантэм кырыж мерыж со луоз. Ялам мукет кунысь машина 

басьтыса, мукет кунэ со интые ю нянез вузаса, асьме улонмы чик уз воӵкы. 
Азьло сямен ю нянь поттон уж бордын гинэ луомы. Собере мукет кун‘ёстэк, 
машина вузась луытэк, асьмеёс улыны чик ум быгатэ. Та бордын асьмелэн ■ 
кужыммы но лябомоз. Узыр‘ёслы со гинэ кулэез. Лябомимыке соёс асьмедыз 
вормыны турттозы. Вунэтыны тае уг яра. Собере бадӟым ваньбуртэк социа
лизм пуктыны чик уд быгаты ук. Бадӟым ваньбур пуктыны машинаёс кулэ 
луо. Соин партилэн 14 С ‘ездэз асьме кунамы машина поттыны туртско- 
но шуиз, машина лэсьтыны кутсконо. Коть кызьы мукет нун‘ёсысь ӧжыт 
басьтыны  турттоно шуса чурыт кылзэ вераз. Сотэк асьмеёс нимамы 
улыны ум быгатэ, быромы.

Партилэн 14 С‘ездэз кресьянлы социализме потон сюресэз но одйг пол 
юнматйз на. Кресьянлы социализме потон сюрес коопераци луоз со шуиз. 
Коопераци пыртй крееьян ваньбур золомоз, крееьян бадӟым хозяйство усь- 
тоз, машинаен ужан поттоз. Тани та сюресэтй мыныса асьмеёс социализм 
улонэ вуомы.

Х а  д ы р е  у ж  ес.
Кудйз огез, асьме социалисо ваньбурмес, будйсь капитализм ваньбур. 

вормоз шуса но партилэн 14 С‘ездаз вераськизы. Та вие Кенешо власьмылэн 
ваньбур ужез ёуч кылын сое „нэп“ гинэ шуо, мыдлань кошке шуса туж зулё 
вал. Та „нэп“ пролетар кунэз Кенешо власьмес жильыен думылыса возе ш у ы 

л й з ы . Асьмеёс капитализм пала кошкиськом шуса верасько Рал. Зэм-а та 
сюресмы берлань кошкон сюрес? Зэм-а асьмеёс нош капитализм улонэ кош- 
киськомы? Зэм-а революцилэсь басьтэм'ёссэ берлань келяськомы?

Тазьы вераськисьёс нош Ленинлэсь валэктэмзэ но та вие улонэз выло- 
нэз валамтэ.

Ужась кресьянлэн кужымезлы соёс чик уг оско. Вылтй гинэ учкыса 
та „н эп ' берлань кошкем кадь адӟиське. Вузчиёслы вуз карыны эрик луиз. 
Коньдон потйз кузёёс кылдйзы кудаз паврик‘ёсы завод‘ёсы нимаз кузё луо 
вичаксэ вераса но уд быдты.

Мургем копаса учкиды ке мукетэз шэдьтоды. Берлань кариськем вуж уло
нэ берытскем та чик ӧвӧл.

1922 арын ик партилэн XI (Уездэзлэсь азьло Ленин тазьы гожтй31
..Табере берлань берытсконэз быдтймы шуса ми пуктймы. Выль 

сямен, выламы сылйсь ужез пуктон со луэ. Кужмо люкаськыса ужась 
калыклы, кресьянлэн огазьскыса азьлань мынон, та  ужлэн сюлмыз луэ.
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Дышетскемез но, дышеммес кресьянлы юрттыны быгатэммес кресьянлы 

возьматыса сое азьлань валтоно. Таӵе улон дыре, таче ваньбурмы, юрт 
ермы дырья та  ужез туж  каньыл, эскерыса азьло сюрс пол учкыса гинэ 
пуктыны бы гатомы 44

Тае 1922 аре ик кыктэтйез н о ш и к а с  кылыныз юнматйз на.
,,Асьмелэсь ваньбур ужен чигнанмес табере дугдытыны луоз нй- 

Окмоз нй чигнаны. Со сяна ум нй чигналэ. Шонер вераса куж ыммес 
люканы табере кутскомыЧ  1922 аре ик сйзьыл Ленин та верам‘ёссэ одйг 
пол юнматйз на.

„НЭП та  дырозь пайдазэ возьматйз нй, асьме ужась кресьянлэн 
кунэзлэсь вуз карыны быгатонзэ со возьматйз ни. Кресьяк хозяйствоез 
юнматыны быгатонмы но тодмо луиз Бадӟым ваньбурез жутон сюрес 
но сайкытомиз“ .

Тйни озьы 1922 аре ик „Н ЭП -ез“ Ленин берлань чигнано ӧвӧл нй шуиз. 
Иське та вие но со берлань чигнан ӧвӧл. Социализме потон сюрес со луэ. 
Будйсь капитализм бен социализм ваньбурез уз-а вормы?

Вормоз шуса вераськон чик токма луэ.* Социализм пала асьмеёс туж уно 
вамыштйм нй. Бадӟым ваньбурмес юнматйм. Крееьян хозяйствоез золомытйм. 
Вуз каронэз тупатйм. Асьмеёс азьлань будйськом. Та куинь-ыьыл ар „Н ЭП “-лэн 
улймез, социализмо ваньбурмес вормонзэ возьматйз йнй. Быдэс Кенешо Сою
замы 1923-24 арын 7290 миллён манетлы котьмар ваньбур поттймы. Та пё- 
лысь государство ваньбурын, социализм ваньбурын 5562 миллён манетлы 
поттэмын. ог мурт ки улэ шедем ваньбурлы ёнеро ваньбурын 1720 милл‘ён 
манет гинэ.

1924-25 арын впчакыз 9520 миллёнлы вуиз. Государство ваньбурын 
иоттэмез 7550 миллён манетлы луэ. Мукет‘ёсаз 1910 миллён гинэ. 1925- 
26 арын впчакыз 11520 миллён манетлы поттэмын. Со пёлысь государство 
ваньбурлы 9186 миллён манет луэ. Мукет4ёсызлы 2334 миллён манет гинэ. 
100 манетлы быдэ. 1923-24 арын. Частной поттэмлы 23 манет но 70 коньы 
вуэ вал. 1924-25 аре соёслы 90 манет но 70 коньы гинэ луоз. 1925-26 аре 
20 манет но 30 коньые вуоз.

Вуз карон ужмес учкыса, отысь но, государство но коопераци вуз ка- 
ронлэсь вормемзэс адӟомы. Валано понна лыдын тае возьматом.

Кӧче аре Государство  вуз карон Кооперация Частной

1923 аре. 30, 7 °/, 27, 7 «/о 41, 6 %
1924 аре. 2992 миллён манет. 2654 мил. ман. 3994 мил. ман.

1924 аре. 39, 5 °/о 34. 2 % 26, 2 о/0

1925 аре. 5417 миллён манет. 4153 мил. ман. 3650 мил. ман.

ч 1925 аре.

о 
' 

1—О Ч ~\ Ч 0 /00, О /о 24 %
1926 аре. 6342 миллён манет. 5490 миллён м. 3728МИ.1Л. ман.
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Тани та лыдысь государство но коопераци вуз каронлэсь вормемзэ 
умой адӟиськомьт. Будйсь капитализмлэсь вормонтэмзэ адӟиськомы ни. Со- 
диализмо ваньбурлэн вормонэз но тодмо луз.

Иське социализм лэсьтыны ум быгагэ шуса вераськон‘ёс тыртэм уробо- 
лэн шалтыртэмез луо.

Бадёым ваньбурмес юнматыса, машина поттон кылдытыса, муз‘ем ужан- 
мес коопераци ныртй, машинаен ужано карыса, капитализмо «НЭП» Кенешо 
Союзмес социалисо карыны быгатомы.

Сюрес талы партилэн 14 С‘ездэз возьматйз.
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Бооисов Трокай.

У Д М У Р Т  Ӧ Н Е Р Л Ы К .
(Паврик-завод уж‘ёсыз тупатон план).

Асьме удмурт муз‘емын завод‘ёс, пабрик‘ёс ичи. Улонэз ӟеч кароно ке, 
оло кӧӵе но вуз поттыны кулэ. Ваньзэ кулэзэ мукет палысь вайыны кутскид 
ке, мукет калыклэсь бере кылёд, ваньбурмы но ӝог уз тупа. Асьме бнерлы- 
кез тупатыны сюрес утчано. Ог вить арлы, дас арлы умой, вормоно кадь 
план лэсьтьтса гинэ та ужмес тупатэммы луоз. Плангэк туэ одйг завод борды, 
кай та мукетыз борды кутскод. Коньдондэ иазяса гинэ быдтод—коньдонэд но 
уз луы, заводэд но уз шока. Соин ик ми выль завод-паврик лэсьтыны, вуж‘- 
ёссэ выльдыны, будэтыны план тупатйм.

Вань бадӟым, шоро-куспо завод‘ёс, паврик‘ёс табере государство ки 
улын нй. Азьло кузё ки улын вал но, выль завод поттыкузы асьсэ пайдазэ гинэ 
учко вал. Табере выль завод лэсьтоно ке, заводын лэсьтон тйрлык.гы оло 
кытысь кыдёкысь лэсьтымтэ вуз (сырьё) пул л оно, медаз лу шуо, гурзэ эстыны 
эстояэз но ас интыяз ик мед луоз шуо. Выль завод‘ёс, паврик‘ёс асьмн 
лэсьтымтэ маеке лэсьтыны тупатоно: нюлэсэз, етйнэз, пышез. Удмурт обласьые 
ваньмызлэсь но бадӟым завод, Иж завод луэ, Отын пыӵал но, сталь но 
потто. Со государство киын. Соин кызьы сое выльдоно, кызьы мар кароно 
татын верамтэ:

Электропоттытонни.
Табере заводын машинаёсыз электричество бергатэ. Электричество нош 

оло кытысь но поттыны луоно: кошкись вулэсь, торфлэсь, муз‘ем эгырлэсь. 
Куд-куд интйын электричество ста иди лэсьтӧ ке, вань ёрослы со тырме. Ась
мелэн Иж шур кузя торф туж трос вылэм. Торфен эстон электро-станци лэсь- 
тоно шуиськом. Станцимы Иж заводлы, Вотка заводлы, Иж карлы, Сарапуллм, 
соёс куспын улйсь гурт‘ёслы знерги (кужым) сётоно каром. Электро энерги 
али ик Иж завод трос кулэ каре. Соин ик электро-етандиды инты утчаны. 
торфез поттыны али ик Иж заводан ӵоӵ ужаны кутскимы. Электро станцимы
15.000 киловатт кужым луоз, лэсьтонэз 7. 500,000 манет тыр вуоз. Сое лэсь
тыны 1928 арын кутском шуиськом. Лэсьтыны казнайысь коньдон куром.

С т е к л о  з о о о д и ы .
Али со но та завод'ёсмы обласямы вань инй. Куинь стекло-лэсьтон заводиы 

вань: Сюгинскойын, Валамаз завод, Сергиев завод. Та куинь завод‘ёс одйг аре 
17904 яшник (одйг яшиикез 120 лист) укно стекло поттэмзы луэ, 2142 тонн—  
(тонн— 61 пуд) посуда потто. Та стекло завод'ёсмес бадӟымесьгес карны ме- 
дйськом. Сергиевскойын 16.500 яшник укно стекло, 1000 тонн посуда потто и о 
кароно шуиськом. Валамаз завод нош 18000 яшник укно стекло поттэмез мед 
луоз шуиськом. Сюгинскойыеь заводэз меканизмо1) кароно шуиськом. Али ужась 
ёс стеклоез ымынызы пельто, соку машинаен пельтозы. Ужаны канчи луоз 
падиез но тросгем кылёз.

1) Механизация -меканизмо.
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М е т а л л  ӧ н е р л ы к .
Ижын нюлэскан пыӵал лэсьтон паврикмы вань. Сое бадӟымгес карпы 

турттйськом, выль паврик корка ' пуктоно шуиськом. Одйг арлы та паврикын
30.000 пыӵал поттыны мед луоз шуиськом.

Слён-нон лэсьтон ӧнерлык.
Гулюшурмайн (Можга утемын) вина пӧзьтон заводмы вань. Отын пӧзь- 

тонзэс позыо но, винаез чылкыт карон машиназы ӧвӧл. Отчы ректификаттон1) 
аппарат пуктоно луоз. Мукет палан вина пӧзьтыны кутскем бере, пӧзьтытэк уг 
лу нй. Али казна вина гурт‘ёсы ичи потэ кадь, гурт калык юонзэ уг кушты, 
туж трос нянь быдтэ. Асьме удмурт кумышкалэн сивука вӧез вань. Со тужгес 
но тазалыкез быдтэ. Удмурт кумышкаез быдтоно ке шуоно, чылкытсэ поттоно. 
Вина бордысь пади шедьтыса, пыртэм кондонзэ дышетскыны кароно. Соин ик 
Гулю турма заводмы оло трос пади сётоз.

Дэбесын вӧй поттон заводмы вань. Со али ужа но, солэсь котырзэ 
(тйрлыксэ) выльдоно. Отын тысь поттон заводмы вань, Гулюшурмайын бадӟым 
вукомы вань. Соёс уг ужало, дугдэмын. Таёслы уж сётоно шуиськом, мед бер- 
галозы, коньдон мед пыртозы.

К и м  и2) б н е р л ы  к.
И гра заводын уксус кислота поттйськом. Тае бадёыматыны медйськом. 

Уксус кислота кызьпу пу.тэсь потто. Пумы вань. Кислотаез но метил шуон 
спиртэз кулэ маке.

Бумага лэсьтон паврик.
Обласямы пумы трос но, дунтэм дунын сое келяськом. Делянкаен, ко

рен вузаськом. Пулэсь нош бумага но лэсьтыны луэ. Бумагаез солэн дунтэм, 
пуэз нош али вузам сярысь дуно пади сётоз. Бумага лэсьтон паврик тупа- 
тыны малпаськом. Та паврик 15.000 тонн бинялскон бумага, 10.000 тонн 
картон, 7500 тонн гож‘яськон бумага, 7.500 тойн печатлан бумага мед пот- 
тоз шуиськом. Со бытча паврик 18.330.000 манет сылоз.

Б е к о н  з а в о д
шуса парсь сйль дасян интыез нимало. Обласьлэн нуназе палаз картопка 

трос мертто. Отын Гулюшурма вина пӧзьтон заводын туж трос пыдызы огпюры 
кнсьтаськыса быре. Кресьян ваньбурез асьмелы кызьы ке но умой пудо-жнвот 
вордылоно шуса тупатылйськом. Обласьлэн нуназе палаз Асан гурт перма 
котырыи кресьян‘ёс умой выжы парсь вордыны дышизы инй. Та ёросын 
соин парсь вордон, парсь сйль вузан завод лэсьтоно шуиськом.

Е т й н з а в о д .
Удмурт обласьлэн уйшор палаз етйн трос кизё. Солэсь мертчанзэ но кужзэ 

но умой-умой ик вузало. Оло кытчы кыдёке нуса асьме етйн мертчанэз маши- 
наен черсо. машинаен куо. Собере нош оло татчы ик берен вуэ. Етйнэз кот- 
тыны, сэстыны нырысь етйн тупатон паврик поттоно шуиськом. Со гинэ уз 
тырмы, черсонзэ но, куонзэ пуктоно шуиськом. Та паврик, Глаз карын луоз. ,

’) Ректификационный—ректификаттон.
2) Еими химия.
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Т ы д п о т т о н  п ш и к .
Уишор палан пипу трос. Пипу гур эстыны, маке лэсьтыны уг яра. 

Соин ик сое кытчы ке кароно ук. Тылпоттонлы со умой вылэм. Сотэк пипу 
нюлэсмы сисьмыса, быре. Паврик ке лэсьтйм уйшор пал удмурт‘ёслы уж но 
сётом, уж утчаса оло кытчы кыдёке ветлонэз уз лу нй.

П у л п и л ё н  з а в о д .
Асьме палась пуэз корен нуо ке, солэсь иадизе мукет губернялы кузь- 

маськом. Нюлэслэсь троегес пади кельтэмед потэ ке, пулпилён завод лэсьты. Та 
виын ог коня ке ар ялам лэсьтылйськозы нй, ӧнерлыкмы будылоз—яшник но, 
бекче но мар кулэ луоз. Али ик курегпуз нуыны 500.000 яшниклы асьме об- 
ласъмы пул пуктэ, 1.000.000 тамак но майтал яшниклы пул дасяськом. Дунзэ ке 
учкид, эш‘ёсы, туж гольтырес луонокадь: огшоры ну заводэ кубофутэз 20 
коньыен вуэ, курегпуз ящиклы кубофутэз 150 коньыен кошке. Таёс вичакыз 
жыляк пади луо.

Ми куинь пулпилён завод лэсьтыны турттйськом. Куинезлэн дуныз
456.000 манет луоно.

Н а й т а л - к ӧ й т ы л  з а в о д .
К рееьян калыклэн пудо-живот вузэз зеч дуно мед кошкоз щуиськом ке, 

майтал-кОйтыл завод но лэсьтоно. Али ик асьме крееьян мурт пудоезлэсь 
кбйзэ.трос вуза но, со Бигер республикае кошке. Ваньмыз со асьме дорын 
ик вузлы мед пӧрмиськоз, барыш тросгес мед сётоз.

Сурон лэсьтон завод.
Пудоез вандылыса асьмелэн трос куосмьт обласьысь пото. Со куэз лэсьты

ны, пыдкутчан поттылыны паврик тупатылоно шуиськом.

С м о л а - с к и п и д а р  з а в о д .
Асьме туж узыр нюлэс‘ёсамы иыд уламы икконьдонмы сисьмыса быре. Юр 

лйяллэсь смола но, скипидар но потто. Смолалэн, скипидарлэн дуныз вань.
Смола скипидар завод лэсьтыны оло мар трос коньдон кулэ ӧвӧл, бжы- 

тэн но тырмоз. Али сыче завод‘ёс артелей но потылйллям. Ми нош бадӟым- 
гес смола скипидар завод Можга утеме поттыны медйськом.

К е р п и ч  з а в о д .
Лэсьтылйеькон пумен кирпич трос кулэ луоно. Али икинй кирпичмы уг 

тырмы. Киын но мар ужаса кирпич лэсьтйськом. Асьме кар‘ёсмес умойгес ка
роно нй. Соин ик Иже, Можгала, Глазэ кирпич шуккон завод лэсьтоно шуса 
улйськом. Ижын одйг гужемлы 8.000.000 кирпич шуккись тупатоно шуиськом, 
Можгала, Глазэ быдэи 1.000.000 кирпич.

Гурт калыклы тылиулэсь кышкантэмлэсь лнпетлы черепича шуккон кык 
завод пуктоно.

Выльдыны, туиатыны, вичак выль завод-паврик лэсьтыны асьмелэсь 
коньдон трос ум шедтэ. Иланмы кудйз вить арлы, кудйз 10 арлы тупатэмын. 
Та ар‘ёслы гожтэм илан‘я ужаны ог 200 сюре асьмеёс коньдон шедтом шу
иськом, 171/2 меллён государство мед сётоз шуиськом, 51/ ,  меллёи банкысь 
процентэн басьтыны <Зд‘яськом.

х г о о с  •
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С .  Ласточкин.

ГУРТЫН ПОЛИТИКАЕЗ ВАЛЭКТОН УЖ  
НО ПАРТИЛЭН 14-111 ОЕЗДЭЗ.

Алигес ортчем 14-тй С‘езд азьланьлы партилы уж югдур возьматйз. 
Партилэсь политиказэ та дырозь то н ер  валаса ваньмыз кресьян ӧз вуылы. 
Сонн кресьян пушкын уж кытй тугаськыса но 'кошкылэ. Ӟеч валэктйсь 
гуртын ӧвӧлэн со озьы луэ. Гуртысь коммунист‘ёс по комсомол, пзбач‘ёслы но 
дышетйсьёслы партилэсь выль кенешем‘ёссэ ӟеч чакласа улыны тодазы ик 
кытй уг лыкты. Ш онер ӟеч ужаны соёс кресьян пушкын уггес быгато, по
ли тикаез кресьян валатэк парти пала берыктыны сое туж шуг луэ.

Партилэсь 14-тй С'ездаз кенешемзэ коть кин ӝот-ӝот тодыса мед вуоз. 
Парти но комсомол ячейкаёслы асьсэ ион на гинэ соин тодматскыса уг тырмы. 
Избач, дышетйсь, кооперациын, советын ужасьёс ваньмыз партилэсь выль 
кенепГёсэ ӟеч мед валалозы.

Партилэн С‘ездаз ченгешон но поттылйзы. Мар сярысь со луиз, кӧӵе 
малпасьёсын ченгешизы сое кресьянлы умой-умол валэктоно. Сыӵе ченгешем1- 
ёсты партиез яратйсьтэм мурт‘ёс кресьянлы юрп мыдлань верало. Гурт 
ячейкаёс, ним аз одйг-одйг коммунист‘ёс? избач‘ёс дышетйсьёс сое витьыса, 
медаз улэ. Парти С'ездысь уж‘ёсын асьсэёс тодматскыкувы полазы кресьянэз 
но мед кыскозы.

Мае кресьянлы валэктоно.
Асьме республикайысь ваньбур ужасьёслэн но кресьянлэн копак одйг 

валче ваньбурзы луэ. Фабрик‘ёс ляб ужаса, кресьян‘ёслэн улэмзы шугалоз, 
Сельской хозяйстволэн ӝутскемез уз луы. Вуз карон уж ляб мыныса карысь 
ваньбурлэн гуртысь ваньбурен валче герыӟаскемез шуг луоз.

Асьме кар ваньбурлэн ас сяменыз ӝутскон сюресэз туж секыт. Мукет 
кун'ёсысь оло ма, машинаёс но ваёно луиськом. Со понна асьмелы мукет кун‘- 
ёсы нянь, етйн но мукет ваньбур вузано луэ. Ваньбурез муртлы келяса быт- 
то шуса кресьян пушкын асьме власьлы оськисьтэмез но вань. Озьы ке 
кресьянлы туж ӟеч валэктйсь кулэ луэ.

Кресьян куспаз ваё луэ.
Асьме республикайысь кресьян ваньмыз ог кадь ӧвӧл. Со пушкын туж 

тросэз шоролык кресьян, солэсь ӧжытгес куанер кресьян луэ. Со сяна 3-4 
процент ёрос узырез кресьян вань. Сое чакласа, кресьян ужез ӟеч шонертон 
сярысь партилэн 14-тй С‘ездэз трос кенешиз. Мыдлань малпасьёсын ченге- 
шон‘ёсты отй татй кылытэк кресьян уг улы. Нош ӟеч валэктйсь ӧвӧлэн 
кресьян мыдлань валанэ усе. Партиез, власез тышкаськисез но кылдэ. Кулэ 
дырья сыӵеёсты кресьянлы ӟеч валэктыса йыромисез уз луы. Гуртысь вань
бурез ваньзэ сяен ик асьмелэн шоролык кресьян но куанер‘ёс потто. Соёслы 
тйнн валче кариськыса, огзылы-огзы юрттыса ужаны кулэ. Узыр‘ёе соёслы
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неноку ӟеч уз но каре уз но юрттэ. Шоролык кресьян вант» гурт калыклзн 
шор мугорыз кадь луэ. Узыр‘ёс палась сое мозмытыса, куанер‘ёсын валче 
шонертоно. Коопераци пыртй но югдытон уж‘ёсты ӟеч шонертыса шоролык 
кресьян‘ёсты но куанер‘ёсты валче ужаны дышетыса, гурт хозяйствоез ӝуты- 
ны луоз.

Совет аппаратэз кресьянлы ярамон 
кароно.

Совет‘ёслен, кооперацилэн но вань учрежденниёслэн трос янгышёссы 
вань на. Мыдлань ужаса, югдурез сорисьёс отын шедё. Сыче янгыпгёсты 
ачиз кресьян быттыны дышытэк солэн ӝожконэз уз бырылы. Кин солы та 
ужез лэсьтыны валэктоз? Заводын ужасьёс кресьянлы валэктыны но юрттыны 
но быгатозы. И збач‘ёс, дьпнётйсьёс, комсомол, парти ячейкаёс со ужлы даст» 
мед луозы. П артн али ортчем С/ездаз со сяна комсомол но мукет югдур‘ёс 
сярысь но кенешиз. Партилэсь мар сярысь кенешемзэ, кӧӵе уж югдур кутэмзэ 
шбдытэк кресьян ялам асьмелэсь палэнскыса улоз.

Партилэн 13-тй С‘ездэз сярысь вераськись кресьянэз та дырья удшедты. 
14-тй С‘езд сярысь, соёс вераськыло. Ӟеч валэктэмез витьыса соёс уло.

Тодэмез валамез потэмзэ кресьянлы валэктытэк мукет уж‘ёсын со доры 
мыныку тынэсьтьтд со уз кылзйськы, берытскоз. С‘езд сярысь узбач кайта1) 
ик коть кӧӵе нӧсь ӟырдаса мед вераськоз. Солэсь кылзйськись соку ёжыт 
уз луы.

Кызьы ужез пуктоно.
Гуртысь парти, комсомол ячейкаёс, избач‘ёс партилэсь кенешыса пуктэм;- 

ёссэ нырысь ик асьсэёс ӟечгес мед валатскозы. Коть кӧӵе собранный, коть мар 
уж куспын соёс шонер сюрес сётыны дась мед луозы.

Изба-читальня азьланьлы уж-югдыр (план) чаклакуз коть кӧӵе кам- 
паниёсты ортчытыны дасяське. Партилэсь выль сюрес‘ёсызлэсь кӧӵеӟэ, со 
азьло ик уж куспаз пуктыны мед чаклалоз. Танй июльлэн 4-тй нуналаз ко- 
операцилэсь нуналзэ ортчытомы. Чашетон понна гинэ со уг луы: кооперацилы чле- 
н‘ёссэ люкаса отчет карыны соку туж киыз луэ. Мар шуиз партилэн С‘ездэз ко
операци сярысь, кызьы сое ӝутоно, кызьы со пыртй социализме вуыны луоз, 
та  нуналэ кресьянлы валэктоно. Кооперацилэсь кулэзэ, адскымон пайда сётэмзэ 
кресьянлы возьматоно. Сотэк вань куанер, шоролык кресьян коопераци ко- 
тыре уз люкаськы. Кӧӵе, партилэн политикаез куанер, шоролык, кресьяҥёс 
сярысь? Мар синмын вузчиёс но узыр‘ёс но мукет ужатэк кётсэс тырьтса 
улйсъёс шоры со учке кон статуты эн  нуналаз кресьянлы валэктоно.

Тани выль арлы налог ужез лыд'ян чаклан дыр вуиз. Налог мукет 
сям‘ёсын туэ льтд‘яськоз. Сое избач‘ёс, дышетйсьёс асьсэёс нырысь ик ӟеч- 
гес мед валалозы. Малы налог, мукетын, кинлы со капчиялоз, секыталоз, 
кресьянлы ӟеӵгее валэктоно. Кресьян‘ёсты юри люкаса кулэ закон‘ёсты ин- 
струкциёсты валэктыса дасяно. Справочной стол'ёс кресьянлэн юалляськемез- 
лы .вераны дась мед луозы. Кытчы кресьян‘ёс люкаськыло отын соёслэн син шо- 
раз]»т инетрукциёс газетысь налог сярысь гож‘ям статьяёсты вандылыса дасяно.

1 Вуомо аре.
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Боддор газет пыр но партилэсь кенешем‘ёссэ валэктыны пичиен-пичиен 
туж луоз. Соин сое кыл сярысь уж югдур валлин шонертоно. Совета быр‘ён уж 
мыныку нартилэсь совет‘ёс сярысь пуктэм‘ёссэ валэктыса отчы гож‘яно.

Гуртысь куанер но шоролык кресьян‘ёсты юри люкаса но ужпум‘ёс 
сярысь валэктоно. Азьланьын быр‘иськон уж, налог лыд‘ян муз‘ем люкон 
шонер‘ян, мукет валче уж'ёс дасясько ке, кызьы ортчытыны нырысь ик соёсты 
валэктыса дасяно. Соку куанер‘ёс одйг кадь, ог кылысь со уж'ёсты ортчьт- 
тозы.

Юрттон комитегёс сярысь нимаз ик ӟечгес валэктон кулэ. Малы соёсмы 
асьмелэн та дырья ляб ужало. Коммунист‘ёс соёслы кыдёке палэнтскыса 
уло. Ӟечгес валэктытэк, кызьы отчы ваньзы ог кылысь куанер‘ёс пырозы?

Нылкышно'ёс пушкын но ужмы туж* ляб пуктэмын. Ваньмыз ляльчиёсмы 
но бордамы люкаськемын ӧвӧл. Газета гож'ясьёс газет бвсьясь‘ёс крееьян 
нушкын уно ик ӦВӦЛ.

Крееьян али но выль еяен ужаны туж ожытэз кутске. Машина басьтон- 
лы муз'емзэ выль сямен ужаны пудо вордыны со уг но сюлмаськы на.

Политикаез валэктон ужлэн гуртысь ужын коть кытйяз интыез вань.
Партилэсь пуктэм'ёссэ кенешем‘ёссэ валэктыны вичак гуртысь ужасьёс 

дась мед луозы.
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В. /Марков.

ОЖ ЗАВОДЫЫ УДМУРТ^ЁС.

Кенешо влась векчи калыклы вольыт сюрес сётйз. Эрикеныз 
аслэсьтыз улонзэ векчи калык тупатын мед быгатоз шуса автоном
ной облась но республика усьтылйз. Вань ужмы Кенешо Союзамы 
но асьме обласям ы умой азьпала мыноз. Фабрик-заводын ужасъёслэн, 
крееьян калыклэн огазеяськон виссы ялам золоме. Заводын ужась 
калык, крееьян калыклы сюрес возьматэ. Заводын ужась ог‘я ужлы 
кресьянлэсь матэгес луэ.

Соин удмурт'ёсты завод'ёсы пыртыны турттоно. Асьме обласямы 
одйг гинэ бадӟым уно ужасьёсын ож завод вань. Отйез ваньмыз за- 
вод‘ёсмы пичиесь. Соин Удмурт облась учкем бере С‘езд‘ёсын но 
конференциёсын но, ож заводэ удмурт‘ёсты тыросгес пыртылоно шуса 
верамын, пуктэмын вал. 5 ар ӵоже та ужмы асьмелэн уно ик азьпала 
ёз кошкы. Ож дугдэм бере, ож заводлэсь арысь аре вылаз сылйсь 
ужзэ 0 пичиёмытылйзы. Унозэ ужасьёсты поттылоно луиз. Соёс пӧлын 
уно удмурт‘ёс шедизы соёс муз‘емо шуса.

Коня заводын удмурт
вылэм но, вань но лыдэн возьматомы.

Ноябрь толэзе 1922 арын . . . 791.
» 1923 » . . . 600.

Январь 1924 » . . . 426.
Апрель 1924 » . . . 379.
Октябрь 1925 » . . . 200.
Декабрь 1925 » . . . 233.
Январь 1926 » . . . 237.
Февраль 1626 . . .  250 2)

Ваньмыз удмурт‘ёс 36 мастерскойёсын 2-3-7 кузя ужало. Соин 
куд-куд мастарскойёсын удмурт пӧлын уж'ёсты туж секыт пуктыны 
луэ.

1922 арысен уно удмурт заводысь потйз. Уноез соёс пӧлысь сютэм ар 
валлин заводэ пыремын вал. Умойгес улон^вуыса соёсты гурт берен 
ас палаз, муз‘ем уж борды кыскиз. Вольыт, умойгес уж бордын ке 
соёс луысалзы оло заводэ кыльысалзы. Уноез ас мылкыдзытэк но заво
дысь поттылйзы. Ужасьёсты синомытон дыр‘я поттэмын луизы. Али но 
мастерскойёсын ужасез синомытон дыр'я яке мукет уже воштон ды- 
р ‘я удмурт вылэ, муз‘емез вань, асьсэёс заводын кемалась ик уг ужало 
шуса уськытэмзы потэ. Азьло, мимала ар‘ёсын та „уськытонзы“ зол- 
гес вал.

*) Вылаз сылйсь ужез—производственная программа.
2) Та вие ож заводын 275 мурт удмурт‘ёс ужало.
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Сокучем гинэ удмурт гуртысь лыктэм марке, заводысъ поттыку 
малызэ юан веранэз удмурт ужасьлэн ӧвӧл. Та уж бордын сылйсъ 
калыкез со ӧжыт тодэ.

Завком ШӦДИЛЫТЭК но заводысъ удмурт поттыны шеде вал. Та 
ужез тупатон понна, кинке удмуртэз заводысъ поттыны од‘яку, ма- 
стерскойысь, мастерское воштыку завкомен азьло верасъконо шуса 
заводлэн тодйсъясъкисез г) завком тодйз.

Удмурт ужасьёсты лыдын будэтон понна завком но районысъ 
конференция вань ог эсэплы кутылэм‘ёссэ ялам ужасе пыртоно шуиз. 
Собере вань ужасьёсты лыдын ичиёмытыку, удмурт‘ёсты ӧвӧл поттоно 
ш уса пуктйз. Куд-куд дыр я заводэ ужась кулэ дыр‘я утканы ыс‘янын 
удмурт уг кемды.

Соёс Иж каре сйзьыл октябрь толэзе гинэ уно люкасъко Та то- 
лэзе ке заводлэн вичак ужез тодмо ук луы на. Соин ик соку заводэ 
ужась ичи куто. Гуртысь лыктэм мурт ӝог ужан шедьтымтэеныз гуртаз 
кошке. Соин азьпалан ужаны ыс'ясълы (биржа труда) гуртэ кошкем 
удмурт‘ёсты тодьтса улоно, кулэ дырья соёсты гуртысь отьылоно 
луоз. Озьы гинэ кулэ дыр'яз азьпалан заводэ удмурт‘ёсты уно пыр- 
тыны быгатомы.

Кытын ха вне удмурх ес ужало.

Ужаны быгатонлыксыя но квалификация ваньмыз 250 удмурт'ёс 
тазьы люкисько.

а. С в о д  у ж ы н  ( ч е р н о р а б о ч о й ы н ) ...................
соёс п ӧлы сь 26 ог эсэп лы  кутэм ы н .

95

б. В сп ом огательн ой  у ж п у м ы н ........................ 6
в. О б сл у ж и в а т ь  к а р и с ь ё с ы з ............................. . 42

соёс п ӧ л ы сь  себере п и ч и  б ы гато н л ы кез. 34
ш оро ку сп о  ......................................................... 8

г. П р о и зво д ствен н о ёсы з (стан о к  борды н) . . 74
со ёс  пӧлы сь: п и ч и  бы гатон лы кез . . . 33
ш оро к у с п о  ......................................................... . 34
б а д ӟ ы м ................................................................... 2

д. Т с х н и к ‘ёс  (д ес я т н и к ‘ё с ) ................................. 4
п и ч и  б ы г а т о н л ы к е з ...................................... о
ш оро к у с п о ......................................................... 2

е. В о з ь м а с ь к и с ъ ё с ы з ................................................ 6
. Д ы ш е т с к и с ь ё с ы з  (ФЗУ б р и га д а ) . . 14

3. Т о д м о т э м е з .............................................................. 9

У ж ам  п о н н а  дун басьтэм  сч р ы с ь  в  «ньмыз тазьы  л у и с ь к е .
а. 1— 4 р а зр я д э н  б асьтй сез ................................. 183
б. 5—6 » » ................................. 47
в. 7—9 » » ............................. О

1) Заводоуправление.
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г. Дышетскисез 1 — 4 р а з р я д э н ........................ 14
Д . 10— 11 » »   4

Тани 73,2 0/0 вань удмурт ужасьёс по
высь пичи быгатонлык уж  пумын ужало.

Соин удмурт‘ёслэсь ужаны быгатонлыксэс ӝутон уж  котыре зол- 
гес кырмиськоно луоз. Та ужпум куинь сюресэтй кошке: фабрич
но-заводской школайын ФЗУ), мастерскойёсын бригадаёсын (кык‘- 
ёсаз ик кисьмамтэ мурт‘ёс дышетско), собере ужаны быгатэмез'я ста- 
нокысГ), станоке вольыт уж бырдыгес соёсты пуктылоно.

Ф . 3 . У -йы н у д м у р т 'ё с  11 к у з 'я  д ы ш етско . М им ала ары н  30 инты  
у д м у р т ё с л ы  т а  ш к о л а е  сётэм ы н вал , 8 м урт  ги н э  п ы р н ы  бы гатй з 
отйез си н  висёнэн, ӧж ы т ды ш етскем ен ы зы  ёз ш ед е  С обере одйгез 
толэзьсы н  б ер л ан ь  п егӟи з. Сиён тоон у г  окмы, д й сь  к у т  ёвёл ш у с а . 
Тр с я р ы с ь  а зь п а л а  м алпоно луоз.

Б р и гад а н ы н  2 ги н э  у д м у р т  п и ё с  ды ш етско- А зьп алан  б р и га д а  
ёсы  у д м у р т  п и н ал ь ёсты  пы ртон  сяры сь сю льмаС ьконо луоз. П и н ал  
ко р к аёсы сь  мумытэм, айы тэм  н ы л п и ёсты  кы сконо л у о з . Т а  с я р ы с ь  
О бонолы  но сю лм аськоны  к у л э . Собере у лон  инты  (общ еж и ти е), соёслы  
у м о й гес  тупатоно . С о ку  оло п е гзи с е з  но уз  луы .

Бадӟы м  (взрослой) у ж а с ь ё с  с я р ы с ь  верано  7 ги н э  н о яб р ь  толэ- 
зьы сен  у м о й гес  у ж е  и у к тэм ы н  Собере 20 м урт  ги н э  ог эсэп л ы  кутэ- 
м ы сь  я л ам  у ж а с е  пы ртэмы н.

Быгатонлыкез будэтон сярысь али кызьы сое пуктоно со сярысь 
завкомлэн тарифно-экономической отделэз эскере.

Профсоюзлэн уж котыраз удмуртлэн 
ужамез.

М им ала ар ы н  проф сою з ак ти в ы н  1184 м у р т  п ёлы н  3 м у р т  гинэ 
у д м у р т  вал . Т у э  1356 м у р т  п ёлы н — 26 к у зя . В анъзы  соёс  таӵе у ж  к о 
ты ры н: ч л е н ск о й  взнос л ю к а с ь ы н — 2 м урт, к у л ь т к о м и с еи ы н — 2 , ко 
м и сси я  охран ы  т р у д а — 4, д ел егаты н — 18. Завком е членэ 2 м у р т  б ы р ‘е 
мын. Собере 19 м астер ск о й ёсы н  у д м у р т  п ёл ы н  проф сою зной у ж е з  

I у д м у р т  кы л ы н  п у к ты н ы  п он н а  19 п р о ф о р ган и зато р  бы р 'ем ы н.
О зьы  п р о ф со ю зн о й  акти ве  ваньмыз 47 м урт кы скем ы н . М астер

ской ёсы н  азьло  у д м у р т  п р о ф о р г а н и з а т о р ^  ёй  вал . М укет  и н ты ёсы  
б ы р ‘йы лэм 'ёс: У. К . К .—уп олн ом очен н ое —  2, л аво ч н о й  к о м и с с и е — 2 , 
О бсудэ н ародной  за с е д а т е л е — 11 , горсовета  ч л е н э —3.

П р о ф акти ве  б ы р‘ем ‘ёсы з толэзълы  бы дэ ог пол  л ю к аськы л й ськ о м . 
М астер ско й ы н  уж п ум  п у к то н  сяры сь но вер аськ и сь к о м . П р о ф ак ти в  
м ы л кы д ‘я  к у и н ь  номер „А н д ан “ нимо борд га зе т  поттэм ы н инй. 3 то- 
л э зь л н  1— 2 пол, ван ь  заводы н у д м у р т ‘ёслэн  к ен еш сы  луы лэ. Т а  к е н еш е  
250 п ёл ы сь  4 0 — 45 м урт с я н а  у г  ветлы .

Мастерскойёсын бесе цаёс лэсьтылыны но газет лыдзыны но кутско 
? инй. Куд мастерскойёсын удмурт‘ёс вань отчы завком „Гудыри“ га

зет ыс'я. Ужасьёс туж ичиез „Гудыриез" басьто. Ум валаське, лыд
зыны секыт, заводысь уж‘ёсты уг гожто шуо.
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Ӝ ы н ӥ ы зл эсь  я ты р  у д м у р т  у ж а с ь ё с  1— 2 ар  ги н э  завод ы н  у ж а л о  
инй . К отьм а сяр ы сь  солэн  тодонэз и ч и  на. М алы  к у л э  проф сою з, кӧӵе 
солэн  у ж е з , коче м а со у с т ав , у д м у р т  у ж а с ь  и ч и  тодэ. П роф сою з ды - 
ш етск ем ез  солэн  ӧвӧл на. Т а  у ж  ко ты р е  умой кы рм и ськон о .

250 м у р т  п ӧлы сь ч и к  го ж тэт  тодйсьтэм ез 19, ш оро  к у сп о  (м ало- 
г р а м о т .)в а л а с е з  116. Л и к п у н к т ы н  но ш оро  ку сп о  в а л а с ь ё с с э  ды ш етон  
ш к о л ай ы н  27 м урт д ы ш етско . П овы ш ен н ой  ш к о л а й ы н  8 м урт . Г ож тэт  
то ды м тэёсы зл эн  д ы ш етск ем зы  у г г е с  пот, п ер есь  я к е  у г  в ан ьм и сь к ы , 
ветлы н ы  шуо. К у и н ь  см ен аен  у ж а с ь ё с ы зл ы  замен и к  ш у г  д ы ш етскы н ы  
А зь п ал а  ш оро к у сп о  в а л а сь сэ  ды ш етон  сяр ы сь  сю лм аськон о  л у о з . 
С о ёсл эн  м ы лзы  но д ы ш етскы н ы  п отэгес .

Собере ию ль то лэзьёсы н  р а б ф а к е  н о Ф . 3 . У  д ы ш етскы н ы  пы рны  
м а л п а с ь ё с л ы  д а с я с ь к о н  к у р с  усьтон о  л уоз. У д м у р т  к л у б е  20  м у р т  
ч лен э  го ж кем ы н . К р у ж о к 'ёы н  ;и ч и ез  у ж а . Н ом ы ре но у д м у р т  к л у б  у г  
сёты  ш у с а  оты н у ж а н ы  мылзы у г  поты.

••
Удмурт но зуч ужасьеслэн вал^еяськемзы.

У д м у р т  у ж а с ь ё с  аслэсьты з тодон лы ксэс  заводэ п ы рем  беразы  уно“ 
и к  ёз будэтэ на. К ер  потонэз кы ш к ан эз  солэн  в ан ь  н а  к у д  д ы р ‘я . Сое- 
т ае  тоды м тэены з „мон п и ч и  ад я м и  ш у с а  со я л а м  м ал п а  н а “ . С обере 
о ты н  и к  одй г ог м а с т е р с к о й ё с ы н  ӟ у ч ‘ёс  серем е но у д м у р тэз  ш ед ьты ло  
Т а  у р о д  сям ез зол-зол  ём на бы дты ны  бы гатэ.

У д м у р тэз  ю аса в е р а с а  ко тьм а у ж п у м  ко ты р е  кы р м и ськы ты н ы  
ку л э . Т ае в ан ь  уж асьёс  м ед  валалозы . З ав о д ы н  и ч и  у д м у р т . З у ч  у ж а с ь  
ёслы  к е м а л а  улэм  м у р т 'ё с л ы , у д м у р т л ы  коть  м а у ж  борды  су л ты н ы  
ю ртты ны  к у л э .

С оин н ац и о н ал ьн о й  п о л и т и к а  у ж п у м  с я р ы с ь  в ан ь  у ж а с ь ё с л ы  
н о  бесед  а  лэсьты лон о . Т а  вал эк то н  уж  ко ты р е  ван ьм ы л ы  зо л гес  к ы р  
м и ськон о .
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С. Ч.

УДМУРХ ДЫШЕТЙСЬЁСЛЭН КЕНЕШСЫ 
АЗЬЫН МАЛIIАН УЖ<ЁС.

Октябрь революци бере удмурт дышетйсьёс куинь пол люкаськыса ке- 
нещизы инй. Куинь кенеш удмурт калыклэсь улэмзэ-вылэмзэ сэрттйз-пертчиз.

Удмуртэз югдытон сярысь, сое калык радэ поттон сярысь, асьме сьӧ- 
рамы куинь бадӟым визь сётэмын. Со кенеш‘ёс бере трос уй-нунал ортчиз. 
Со дыр'я пуктэм ужьёс сярысь асьмеёс кыдёке вамыштймы инй.

Туз гужем удмурт дышетйсьёс ньылетйзэ кенешыны люкасько. Нош ик 
асьме азямы трос уж‘ёс вань. Удмурт югдытон ужез иуктыны, нош ик бад- 
ӟым, огазе люкам визь кулэ. Удмуртан уж сярысь асьмеёс кемалась верась- 
киськомы инй. Та учыре со уж кыдёке вуттэмын. Озьы ке но, азьпал сюре- 
самы трос— уно—нырок‘ёсыз вань, соёсыз тупатоно луоз.

Югдытон ужез удмуртанлы асьмеёс туж зол кырмиськимы. Нуналысь ну- 
налэ, арысь аре асьмелэн удмурт пуктэм‘ёсмы — учрежденняёсын — вӧлмо. Н у
жен асьмелэн удмурт ужасьёсмы трос луо. Нуналлы быдэ удмурт калыклэсь 
югдытсконлы кутскемзэ кылйськомы. Ваньзэ соёсты малпано ке, югдытон ужлэн 
удмуртан дырыз кемалась вуиз инй шуса асьмелы верано усе. Удмуртэз визь- 
мо тодйсь калык радэ поттон уж, уй-нунал асьме азямы чырек‘я. Со ужлэн 
сюресэз кемалась возьматэмын инй. Дышетйсьёслэн куиньметй кенешсы со ся
рысь умой пуктйз. Сюрес вылын пытьы лёгемын. Со сюрес валлин асьмеёс 
кык ар ӵоже ужамы. Кык ар Тоже зеч, шонер азьзэ солэсь утчаса улймы. 
Та учыре ӟеч азез но урод азез но кырыж-мерыжез но шӧдйське инй.

4-тй удмурт кенешлы со кырыж-мерыжзэ, вырзэ-гопсэ, вольытсэ-шакрес- 
сэ. огазе люкаса возьматоно но, сое волятон шонертон сярысь малпано. Та 
уж— бадӟым уж. Уно татчы дышетскем ядями но, тйрлык но, визь но кулэ 
луоз. Ог‘я, валлин гинэ но вераса уно гожтоно усёз, кудйз огез берысь уж‘- 
ёсмы али ик шӧдйське инй.

Азьло 1-тй ёзо школаёсмылэсь уж‘ёссэс учком. 1-тй ёзо школаёсмы ась
мелэн кык пӧртэмесь: удмурт школаёс но, ӟучен суро-пожо школаёс но вань. 
Кык пӧртэмезлэн одйг -кадь но ас пумысьтызы но сэрттон-пертчон уж‘ёссы 
вань.

1-тй ёзо школаёс сярысь вераськыны кутскиськод ке, кызьы ке ГУС-лэн 
программаез кыл пумын ик бергаса улэ. Быгато-а инй асьмелэн школаёсмы 
та программаен ужаны? Та сярысь тазьы верано усе: дышетйсьёсмы програм
маез валало, асьсэзыс но тупат‘яса гожтыны быгато. Ужзы ке, программалэн 
верамез сямен уггес пӧрмы. ГУС-лэн программаез-я ас котырез утчаса ужез 
пуктоно. Ас котырез сэрттоно-пзртчоно. Ас гуртэдлэсь, волоседлэсь, облась- 
мылэсь умэмзэ-вылэмзэ возьматоно. Асьме школаёсамы гожтэт вылысь гинэ 
сое возьматыны туртско. Й ат н ал— сьӧрлось, палэнысь - удмуртлэсь улон-вы- 
лон котырзэ дышетскись пиёс уг адӟе. Ӟуч‘ёс сыӵе уж ез «пукись комплекс» 
шуо. Отын ик али асьмелэн гожтэт вылын но улэммы туж ими возьматэмын.
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Кӧня ке возьматэмын ке но, со гожтэт пинал‘ёслы лыдӟыны уг яра. Котырмы 
та ласянь вераса оуш. Уно-аосыӵе бушомем дыр‘я визь шедьтод?/

Кыкетйез асьмелэн малпанмы, школаёсамы удмурт но ӟуч кыл сярысь 
луоз. Та валлин учкыса, ужмы туж юн чутэ. Удмурт школаёсамы удмурт кы- 
лын гннэ ке дышетсконо, ӟуч кыл но тодытэк нокызьы но уг луы. Ма груп- 
пайын, кызьы со ӟуч кыллы удмурт пннал‘ёсыз дышетоно. Собере кык кылэн 
дышетыса, ГУС-лэсь программазэ быгатйськомы—а асьмеёс 4 арекын бьтдтыны? 
Уг лу ке бьтдтыны, школаёсамы дышетсконмес оло 5 ар кароно луоз. Табере, 
кызьы со удмурт но зуч кылын дышетонэз арлы быдэ умойгес пуктоно—сое ась
меёс ум валаське. Та ужез пыр-поч тупатыны кенеш визь мед сётоз шуса, малпано.

Нош на ӟучен суро-пожо школаёсты ке учконо, татын солэсь но ужез 
секытгес пуктыны. Котьку школаёеы мынйськодке, дышетйсьёс со сярысь 
юаллясько. Асьмелэн удмурт пинал'ёсмы ӟуч‘ёс сярысь «нялмытэсьгес», соин 
ик соёс бере кылё. Удмурт тшнал‘ёс чакласькытозязы, ёуч'ёс вераса но вутто. 
Соин соёс школае мылпотытэк ветло. Сурано-а удмуртэн ӟучен валче, быдэн-а 
кызьы ке соёсты кароно, кызьы ке музон сямен-а ужез пуктоно, пумозяз внзь- 
матыса вуттымтэ на. Алн асьмелэн дышетйсьёсмы озьы но тазьы но лэсьто,. 
кудйз ӟеч, сое тодоно.

Нош на одйг лул-шугтон ужмы вань на—дышетон уж борды кутскон ея- 
мез ВӦЛЯТОНО. Ӟуч пинал‘ёсын но удмурт нинал‘ёсын одйг мертэтэн, одйг ся
мен ужаны уг луы. Одйг кадь соёс ӧвӧл. Одйг кадь ке ёвол дышетон сям но- 
метод соёслы одйг кадь пуктыны уг луы. Та сярысь ке малпанӧ. таӵе визь 
потэ. Асьмеёс удмурт пинал'ёеыз, соёслэсь улэмзэс вылэмзсэс, визьзэс. малпам- 
зэс ёскадь ум годйське. Ужан сям шедьтэмлэсь азьзо 'ик та уж борды ась
мелы кутсконо. Удмурт пиналэз тодоно, солэсь улэмзэ пёдлань поттоно.

Н-тй ёзо школаёс но музонэз но 1-тй рзо школа б ы л ы м  пуктэм‘есыз но 
технукум'ёс сярысь малпано ке; таӵе вераськон потэ. Та школаёсын асьмеёс 
удмурт кылэз, удмуртлэсь улон котырзэ ас пумысьтыз дышетйсъкомы. Алн та
тын умой-умой удмурт кылын гож‘яськонэз гинэ -дышето. Удмурт кылэз воля- 
тон сярысь, «литературной» кыл иоттон сярысь туж ичи та школаёс мал пало.

Удмурт литератутаез но туж ляб учкымы туртско. Мынам малпамея, та 
школаёсын сыче уж‘ёс азьло ик пуктэмын мед луоз. Собере. удмуртлэсь улэмзэ 
тодон уж кызьы мынэ. Уноез школаёсмы кык книга вылысен гинэ та ужез 
учко: Максимов но Емельянов эийёслэн книгаёссы вылысь дышетско. Удмурт
лэсь али но, вашкала улэмзэ но интйысеныз уг учко. Та уж‘ёсты кулэ иитыяз 
пуктоно.

Табере одйг ог ккыл политикаен югдытон уж сярысь верано. Гургёсын 
политика ужез пуктон учрежденняёс кыл сярысь лыдӟон коркаёс вань. гГа 
учрежденняёсын ужлэи сюресэз волятымтэ ик. Удмурт ка лык л эн улэмаз трос 
пеймыт азьёсыз вань. Удмурт ас понназ удмурт сямен мал и аса улэ. Асьме 
ужасьёслы соёсты кызьы ке пк киултоно. Удмурт егпт пиёсты, ныл‘ёсты мун- 
чойысь поттоно, удмурт кышноёсты калык радэ пыртоно, удмуртлэсь дари ко
тырзэ, висён‘ёссэ сузяно, удмуртлэсь муз‘ем у;кзэ ӝутоно. Пересьёс сямен 
улэмзэс соёсты куштытоно. Кызьы алн та малпашёс котырын уж мынэ?

Ӟеч-ӟеч вераны у г луы. Та уж борды н ужасьёс мед сое возьматозы но 
азьпала ужез пуктыны визь мед сётозы!
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ГУС-лэн программаеныз, асьме котырысь улэмез утчаса пинал‘ёсыз ды- 
шетоно шуса азьло верамын вал. Дышетэмлэсь азьло асьсэлы дышетйсьёслы 
умой-умой та уж борды кутсконо. Асьме котырез тодон уж бордын «Бӧлякмы» 
но «обласьысь котырез тодон об-вомы» ужало. Соёслы огназылы ужез пӧрмытыны 
секыт луоз. Дышетйсьёсты таёс борды школаёсынызы валче терзано. Облась 
сьёрамы улйсь удмурт‘ёслы но соёс борды ик герӟаськоно. Удмуртлэсь ваш- 
кала улэмзэ асьмеёс туж ичи тодйськомы. Отын ик удмуртлэсь вашкала улэмзв 
возьматйсь котыр‘ёс, тйрлык‘ёс пумен бырыны кутско инй. Соёсты дырыз дыр^я 
кнултоно. Али нош удмурт борды ичи ночи выль улон но пыре инй. Таёст]»1 
но озьы ик шарае поттоно. Куд ӟечез борды кырмиськыса, вес], удмурт калык 
пёлы, школаёс пыртй соёеыз волдоно. Та уж борды, тае туиатыны, асьме об- 
ществоёсмылы зол кырмиськоно. Ас бордазы весь удмурт дышетскем калыкез 
соёслы люкано.

Нош на одйг ог кыл удмурт книгаёсмы сярысь верано на. Татын но 
ужмы уиГяськымон ӟеч ӧвӧ.т пукхэмын. Кыл сярысь. школаёсьгн дышетон кни- 
гаёсыз басьтоме. Оло малы асьмелэн ппна.гёсмы книгаёсмес туж мылпотытэк 
лыдӟо. Мынам ммлпамея, асьмеёс кулэя ёскадь ум гожтйське. Гожтэм книга
ёсмы маке ужез туж начан кадь луо. Удмурт пиналлэн ма сярысь лыдӟемез 
потэ, зга малпанэн со улэ, асьмеёс ум тодйське. Удмурт пиналлэсь вераськон 
кылзэ асьмеёс ом мактамтэ на. Умой, лыдӟыны мылпотоно кадь дышетскон 
книга гожтоно, та верам ужез азьло пертчоно. Кык азьло группаёслы выль 
книга асьмелы поттоно. 3-тй арлы но асьме палэз тодон книга поттоно. Сыӵе 
книгами али пыр-поч О вол на. Али пичн пиёсты асьмеёс умой-умой удмурт 
сямен верасышсь «культурной» удмурт иёрмозы шуса, витиськомы. Озьы ке 
соёслэсь кылзэс волятоно, ёскадь книга соёслы сётоно. Удмурт пиёслэн мылзы 
потыса, шумпотыса, книгаез лыдӟемзы мед потоз. Соин ик тйни школайын 
дышетскон книга сяна но пинал‘ёслы, гуртазы так улытозь, лыдӟон книга 
кылдытоно. Политика ужлы дышетскон, крееьян калыклы но лыдӟон книгаёс
мес ВЫЛ1.ДОНО. Тулмачан уж‘ёсты манн ке соин шудои серек’ян кадь гожтэм 
внзен гинэ ватсаса, суро-пожо сётоно—литератураес. Удмурт калык соку }гд- 
мурт книга борды кутскоз. Кӧт сюман кадь, удмуртлэн визьмыз книга лыд- 
ӟонлы мед сюмалоз.

Та уж-туж бадӟым уж. Одйг кылын гинэ вераса иормытыны уз луы- 
Вань дышетскем удмургёслы та уж борды кутсконо. Вичаксылы книга гоис
ты ны кутсконо шуса, уг вераськы. Али книга гож‘ясьмылы соёс мед юрттозы. 
Собере куд умойгес гож‘яны быгатйсезлы но юрттоно, сюрес солы возьматоно.

Татын мон одйг но ужмылэсъ азин палзэ ёй возьматы. Юри мыддоринзэ 
берыыгыса, со сярысь кёнешмы юмгес мед малпалоз шуса, гожтэм вал. Та 
верам‘ёс. валлин верам гинэ луоз шуса нош ик верасько. Кеношысь делегат4- 
ёс та верам‘ёсты пумозяз визь поттыкузы пыртйзы.* Та пумысен трос ве
раськон потоз на али.

Бёрыс'яз нош верасько-на: ужез пёрмытон понна асьмелы кенешып 
но кенеш бере но ог;я валчеяськыса, дэмен ужано. Талы ми оскыса улйсь- 
комы. Татын удмуртам ужлэн выжыез луоз.
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КЫ Л Б У Р ' Ё С .
Куӟебай Герб. 

В О РД Й С ЬК ЕМ  М У З 'ЕМ М Ы .

Вордйськем муз‘еммы, Мар ужмес куриськод,
Туж мусо ёросмы! Мар кылмес ватиськод—
Тон—милям мумымы! Вордйськем муз‘еммы,
Тон—милям айымы! Вордйськем ёросмы!?

Шорамы учкиськод— Тон понна жаль ӧвӧл
Мар ужмес куриськод? Ужаса жадьыны,
Мар ужмес куриськод— Тон понна жаль ӧвӧл
Мар кылмес витиськод?.. Жӓдьыса кулыны.

Кужыммы-а кулэ? Тон понна жадь ӧвӧл
Тодэммы-а кулэ? Уй-нунал кырӟаны!
Кырёанмы-а кулэ? Жаль ӧвӧл! Жаль бвол
Сюлэммы-а кулэ? Тюрмайын пукыны!

Тон понна жаль ӧвӧл Туж ней мыт улондэ
Нӧмырмы но сётны, Шундыё каромы,
Тон понна жаль ӧвӧл Туж начар гурт‘ёстэ
Ужаны, жадььтны! Ваньбуро каромы.

Вань пинал кужеммес Тынысьтыд ӟеч нимдэ
Ми тыныд сётомы, Дуннее вӧлдомы,
Сюлэммес, тодэммес, Жоб, синтэм калыктэ
Тон понна возёмы! Туж вылэ ӝутомы!

Тон начар, тон куанер, Дэльёсыд но уно,
Тон шимес, тон мӧзьмыт - Возьёсыд но паськыт -
Гажасез тонэ шер, Калыкед но сюлмо,
Жалясез туж ӧжыт. Дуд‘ёсыд но эркыт...

Мурт калык-ке лыктэ Тон—милям мумымы,
Тон шоры сялаське, Тон - милям айымы:
Серекья удмурттэ, Вордйськем муз‘ёммьт,
Асэныз ушьяске... Туж мусо ёросмы!

Шорамы учкиськод— 
Мар ужмес куриськод? 
Мар ужмес куриськод— 
Мар кылмес витиськод?..

Ижкар 20-У-26.
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'4 Чг> С\'
Сарман Пело р.

ПИНАЛ ДАУР.

(.Верос).

Вот, Иван, тон дунне вылын оскымон уром вань шуиськод... 
Кызьы ко мылыд потэ, озьы ш у моно, марке верамед потэ-сое вера, 
мон асме ик верало: дунне вылын оскымон уром ӧвӧл! Ёрмон дыр‘яд 
мын али уромед доры, юрттоз-а тыныд? Одйг кыл сяна, нӧмыр но 
ӦВӦЛ со! Кылзйськемед потэ-ке, оскымон эш ӧвӧл шуса, мон тыныд 
ужен возьмато.

Тодйськод дыр, Митрей Матёен ми нёкуно люкиськонтэм эппёс 
вал. Марлы шуоно ке, паймонэз ӧвӧл, тодйськод инй: та бытча гур
тын йӧназ пиёс соин ми сяна ӧй вал. Мумы айымы нимо-дано мурт‘- 
ёс, асьмеёс мырк кадь тазаесь, бам'ёсмы гордмам курегпуз кадь 
ӵыжытэсь. Юон дыр'ёсы парен ог кадь дйсяськиськом ке, шорамы 
учкыны ик мусо вал. Кӧӵе синмаськозы вал ныл'ёс, уллёен сьӧрамы 
ветлылйзы.

Ваньмон дыр'ёсы пыӵалэн нюлэсканы-а, шур дуре чоркганы-а, 
мукет азе-а кытчы ке мыноно ке, ми весь ӵоӵен но ӵоӵен. Куспамы 
эӵешонмы- ченгешонмы ӧй вал. Вералоз вал Матё;— Вася, тйляд тур- 
нанды быремын, ӵуказе лыкты милемлы турнаны“*

— , Малы нош уд мыны мыно!“-шуисько. Кемскылйзы сыӵе дыр‘- 
ёс но: соёслэн ке ужзы вазь быре, со милемлы юрттэ вал.

Гуртмы чылкак Посьтол бордын пуке, интыез таба кадь Чошкыт. 
Мылкыд милям кыкнамылэн ик быдтырзэ чорыган бордын. Тулыс йё 
кошкем бере, чилепен-а, калтонэн-а чорыганы мынйськом, маркем 
чебересь чорыг кутйськом, паймод! Абдрамтэез ик ой вал милемлы. 
Кутэм чорыгмы сиыны но, вузаны но шедьылйз.

Веранэз ӧвӧл, эпТёс зал ми Матёен. Нюнен-вынын кадь ик улйм. 
Калык но куспамы тэреммылы паймылйз, кызьы пе соёс мылкыды- 
нызы тылын ву кадь но, куспазы тэро шуса, вераськизы. Паймымон 
ик вал. Монэ тодйськод инй тон,—вордскем тырысь ыж кадь возтэм 
адями, Матё нош тэлясь пу кадь тачыртйсь марке. Чок, эшласькем 
бере мышкез учконо ӧвӧл ни, тупам куспамы но, ужез быриз. Быдэс 
гурт ми сямен тупаса ке улсал, быр‘йськон‘ёс дыр‘я кулэ мурт'ёсты 
быр‘йыеа, совет1 ёс та виысь сямен шакырес ӧй лусалзы нп кемалась 
ваньмыз тупамын лусал.

Э-э. даур-пинал даур. Туж ёеч вал ук тон милемлы. Та Салдат 
басьтон ӧй ке лусал, кӧӵе улон луоно вылэм! Басьтозы ке басьтозы 
армие-нёмыр ёвёл, табере салдат'ёсын пуяыен кадь уг верасько нй 
шуо но, одйгез умойтэм—ож. Басьтозы, чик улытэк вылытэк быроз 
пинал йыр!

Ож ке ёй лусал туэ салдатлэсь кышканэз ӧвӧл вылэм. ож ужлы, 
дышыны 2-3 толэзь курадёод ке курадёод ик но кызьы карод, пеляз
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ву пыртэк одйг пуны но уяны дышымтэ, соиз кулэ. Шонерзэ вераса- 
курадӟытэк нӧмырлы но уд дышы. Пересьёс верало: азьло дыр\я, 
салдат пуны интйын пеулйз. Мар но ӧй вал , чурен султытса взводной 
командир кажнойезлэсь йе виссэ утчаса кошке, ляб, пе, ӧвӧл-а кускыд 
керттэмын. Ие вискы чиньыез тэре ке, „баба, а не солдат“ — шуеа 
кӧтэ, пе, ӵыже. Кускерттон йе вискад чиньы медаз тэры, тани кӧӵе 
вылэм дунне. Со гинэ-а, мыжык, чапкос, ваньмыз отын, люкетэн вераса 
но уд быдты.

Горд армилэсь туссэ но ми тодймы, ог эсэплы адскыны Парфон 
Миколай бертылыса тупен-тупен вераса кельтйз. Коть—мар ке но со 
вераз, туж ке но со армийын туэ улонэз ушьяз, милям армие мынэммы 
уг поты, кышкаськом ожлэсь но, ужез быриз. Милесьтым мӧйыгес ёз‘- 
ёс но салдатэ басьтэм мар*еске кудйз огез пегало шуса, вераськем 
кылйське. Кылысь кыл вераськем‘ёс зэмлы но пӧрмизы лэся, гурт‘ёсы 
пегась мурт'ёсты кутылыны отряд‘ёс вуылйзы.

Нуналын вераны шугомисько, ымусьтон котырый,—кылйськом 
инй Матё эшеным, гожтйллям пе, милемыз но салдатэ.

Кызьы гуртэз куштод, кызьы вордскем юртэн люкиськод?
Э-э, калтак! Тодй но, сюлмы ик чигиськиз. Матё нош яратон | 

эше, копак кулэм-мурт кадь, шулӟектйз.
— „Уродэз ум возьмалэ Вася, пегӟом“ шуэ.
— „Пегзом“,—шуисько. Соку ик пӧрмытскыны гуртэ бертй. Ме- 

меен дядяен пӧрмытскемме адӟыса, кышкаменызы эгыр кадь, сьёдэк- 
тйзы.

— Эте, нунйе! Тон чылкак огнад ук, мынам син азам сюсьтыл 
кадь. Тонэ табере оже басьто-а инй“—мемей шуэ.

— „Калленгес тон, пересь“, — синкыли пыр вераз дядяй, кытчы 
пӧрмытскемме валаз.—„Ӵок ойдо мед мыноз, эн алы. Иймар ӟеч али 
пегӟиз ке оло кулонлэсь палэнскоз.—Дасяськы-дасяськы, пие, меме- 
едлы но сузэр‘ёсыдлы ӟеч кылдэ вера.—Мон тонэ гурт сьёры келяло“,— ( 
шуиз дядяй.

Нӧрмытски, азазы пыдьсалляй но коркась, кошкыны потй.
—„Эте! Берытскы на али ӧжыт“.—Корказе потса, мемой кеськиз-
Берытски.
— „Э-э, нунйе! Дугдали эн дырты, кГ>ты тырмон шорад учко на, 

оло бер адӟеме та луоз“,—шуэ.
— „Сокем эн ш уг‘яськы, мемей, инмар ӟеч али“-—шуисько. 

Аслам сюлмы дыр гинэ куалек'я. Пыд аӟаз эшшо ог пол пыдьсаса, 
дядяеным гурт мышкытй кошким. Матё отын возьмаса улэ вылэм инй.

Кытын умой инты вань ватскыса улыны, дядяй милемлы возь- 
матйз. Лякыт кылзэ вераса, ӟеч ветлэ шуса синмыныз бермы ыштозь • 
келяса кылиз. Ми кошким...

Тулыс вуытозь чидам ук тол вылтй, мае гинэ ӧм адӟе, одйг ась
меёс тодйськом. Тулыс вуыса, ивор кылйське: гурт^ёсытй отын но та- 
тын отряд'ёс, пе, ветло. Отын сое кутйллям, татын хмукетсэ кырмиллям,
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шуса, ивор‘ёс дорамы вуо. Ми ялам Посьтол бордын нюрын но ка- 
мышын кыллиськом, нӧкытчы но потаны ум дйсьтйське.

Потйм ог пол гуртэ но милемлы верало. „Пегзе татысь кутозы, 
гуртлэн мыд-мыд палаз пе отряд‘ёс пыремын, Посьтол дурысь утчась- 
кыны ӧд‘яло“,—шуо.

Быриз мурт! Лул пыдтышке кошкиз. Калтонэ чорыг сямен ась- 
меёс ки улазы лыктйм ук, шуиськом. Мар каром-на? Гуртэ ватскыньт 
малпанэз ик ӧвӧл, шедьтозы! Бусйе ке пегӟоно, шонерак пачкал о д. 
Быриськом лэся инй туннэ Матё,—шуисько. Нюлэскы ке бызёно, кы- 
дёкын. 2-3 изькем луоз. Пыдмы лудкечлэн лусал ке пегӟысал, ась
меёс шыр быдчаесь лусалмы ке шыр гуэ но пырысалмы, коть кызьы 
но шедиськом инй. Суйы-пыды жиль-жилъ усиз Изьылэммы куинь- 
мой вал инй, кыкмы-ик жум вал кадь, жадемын, одйг вамьпнтэт но 
вамыштыны кынар ӧвӧл нй. Кытын на отын нюлэскы пегӟон!..

— „Ойдо мон сьӧры эн кыльы“! Матё дыртыса, шуиз.
— „Кытчьг? -  шуисько.
— „Быремед ке уг поты эн юа кытчызэ, лыкты сьӧрам куарет-

тэк".
Матёлэсь керӟег сямзэ тодйсько, соин пал кыл но ӧй куареты, 

мынйсько сьӧраз малпаськыса. Кытчы меда нуоз инй та оськымон 
уроме. Секыт ке но малпаськонэ, ачим солы оскисько; трос дыр‘я 
таӵ(  ̂ кышкыт'ёслэсь со монэ мозмыГяз котьку но. Айы интйын лыд- 
ӟисько.

Матёлэсь уг кылиськы, гуртлэн мышкытйз комшкиськом. Вуим 
гурт пумысь корка возы.

— „Татын ӵыдэтском'‘,-шуиз, Матё.
— „Татын-а ӵыдэтскод? Шузимид ш ат“? Асьмеёс Г5тртын ук али, 

татысь асьмедыс пижныен шушыез кадь, кутозы“,— шуисько.
— „Ӵыдэтском татын", —вакчиак гинэ Матё зол вераз: „мынам 

талэсь кыдёке мынны кынары ӧвӧл нй“,—пе.
— „Ӧжыт коть кышканэз валаськод-а, уд-а? Мон татчы уг кыльы 

нӧкызьы но, кылёд ке огнад кы ь мон азьлане огнам но кошко,“г— 
шуисько.

— яУд ке, эн. Ачид тодод. Мон талэсь кыдёке уг мынйськы нй, 
ӵыдэтско“,—шуэ.

— „Ойдо со турын зурод дорозь коть мыном. Эн куальтыр'яськы! 
аслыд ачид дага !) эн утча, быром ук татчы асьмеёс1*!

— „Татысь одйг вамыштэт но уг вамышты нй“—шуса вераз но, . 
корка пыриз.

— „Э-э, кадтак дунне! Та, оскымон эше, монэ но ассэ но быд- 
тыны турттэ ук инй“; шуса малпасько. ПыкМськиз така сямен но 
коть мар кар на Матёен.

— „Кытчы пыром на? Кошкисько ке — бырисько огнам,—ӵок, 
огнам бырытозь Матёен ик мед быром“ шуса, сьёраз корка пыри.

р  Дага—подкова, вал дурет.
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— „Визьмаськид-а“? шуса, Матё сером улын мынэсьтым юа.
Кӧӵе но эш вань! Мон кышкаменым куалек'ясько, со серек‘я.

Мыным сорем ӦВӦЛ нй, оло виры ик вирсэрам кынмиз лэся. Пырем 
коркамы жынйыз куашкамын, кузёез кураськись, гужем гинэ куд 
дыр‘я та корказ кӧлалля, толалтэ гуртэтй коркась коркатй кёласа 
ветлэ. Гужем но кураськыса ик ветлэ но; куке-соку гинэ эскерон музэн 
шергес пумыс бертылэ. Та учыре но гуртаз ӧз кемласькы. Корка ӧсэз 
но тунгон интые ну ӵоген гинэ ворсамын вал.

Корказ коня ке кесяськем мешок'ёс, бодыез, ог витьсю кынТетэн 
лякылыса кыпГям изьыез но, мар но со выж вылаз костаськись ӟуетариез 
сяна номыриз ик ӧвӧл.

Матёлэн кётыз туж каньыл, коркан бызьылэ гинэ. Мон малы 
шумпотэмзэ уг валаськы.

— „Тон ӧсэз ворсад лэся, Вася,- усьты. Ӧжыт ӝубыс 2) кельты 
но яралоз. Укыр зын татын, кырысь чылкыт омыр мед пыроз“- шуэ 
Шай карод-а? Кылзйськытэк уг луы шуӟи визьлэсь, усьтн.

Йыр быре инй та Матёен, мар гинэ карод на—малпасько.
— „Кылиськы но выд изьыны... ӧжыт ӵыдэтском, уйин чимы 

но кареммы уз луы“,—шуэ.
Юбо сямен аӟаз султй, но синме воштытэк шораз учкисько. Мар 

ужамзэ ноуг валаськы, визьтэм мурт кадь лун.
— „Кылйськод-а, парсь ката! Кылиськы но изьыны выд. Вакыт 

ке вуиз кошкыны, сайкато“,—лек куараен шорам Матё кеськиз.
Сюлмы быректйсь ву кадь ик, бугыр‘яське. Синмысьтым чужыр 

гинэ синкылие вия.
— „Матё!—синкыли пыр шуисько, мар луиз тыныд? Оло ыш- 

тйд а инй инмарез но! Мар турттйськод, визьмаськы. Тон астэ но 
монэ но быдтйськод уг! Мон тыныд нӧмыр но урод ёй лэсьты, малы 
мынэсьтым улонме вакчиатны турттйскод"?

Та кыл‘ёсме верам бере Матё небӟытскиз. Мон пала берытскыса, 
визьтэм мурт музэн серек‘яны кутскиз.

— „Ха-ха-ха! Зеч пи: кулэмедлэсь азьло кулйд, бырид. Овбл нй 
ук тон дуннейын, куанер“!—шуэ.

Тйни оскон уром, учкы со шоры. Со гинэ ӧвӧл али, азьланьын 
мар лэсьтйз на со мыным.. Вераса но уд бытты!,.

(Кы.гемез ванъ-на).

2) Ӝубыс—Ӧжыт гинэ ӦСЭЗ пась кельтыны
3) Чимы—Ожыт гинэ синэз чимыны, кыньыны.
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Кузебай Герд.

ИНМЫН Ӝ УАЛО КИЗИЛИЕС...

(Ш сй ҥ п е* ).

Инмын ӝуало киӟилиёс. 
Ӝуало... Ворёкьяло.,.
Толэзен лушкем верасько соёс, 
Верасько... Дырекьяло...

Уг кылы толэзь вераськемзэс. 
Учке. Азьвесь кадь, пиштэ.
Уг вала, уг тод кылбур‘ёссэс — 
Пнлем свӧрысь серектэ.

Изись сяськаёсыз чупа.Гя.
Туж лушкем корка пыре. 
Возьдаськись пнпуэз ӟыгыр‘я. 
Чильк-вальк выдылэ шуре.

Инмын ӝуало кнӟилиёс. 
Жуало... Ворекьяло...
Толэзен лушкем верасько соёс, 
Верасько... Дырекьяло...

!) Ноктюрн — пичи гинэ чебер суред.
Бахай Аркаш,

К Ы К  го ж т э т .
I.

Солэн.

Мон гожтэм вал тыныд гожтэт— 
Тон Од ысты мыным ответ. 
„Визьтэммем!“—шуид дыр поннад, 
Лыдӟыса серек‘яд дыр огнад. 
Кошкыкуд,—гож‘яло,—шунд, 
Сюлэмме тон сьӧрад нуид.
Табере улйськод чал мыт,
Йӧгу ЙӦ кадь, кезьыт сюлмыд 
Семьяёс бызьыны косо—
Эн. пе. возьма: уз ву-нй со.
Тонэ оло мар но шуо:
Городысь, пе, кузэн1) вуод,
Удмурт ныл-а солы, пе, пал:
Город ныл, пе, солы тупа.
... Тодйсько—тон уд вай монэ: 
Етйзлы етйзэз мынэ.

Вож куар‘ёс, ӵуж луса, усизы. 
Лтокиським асьмеёс ог сйзьцл. 
Бернумзэ адскыкумы уин — 
„Города ӵош кошком - а? — шун. 
Тон верад: „Семьяе жаль потэ, 
Кытын ке но улон ог портам.

В.

ЭпГёсы дэмлало2) бызьны— 
Бызёно-ке — пинал визьмы.
Мар карны - ик чылкак найми, 
Юасьёс ветлэмен ёрми.
Оло кӧӵе муртлы луб,
Оло мар шайыре вуо.
Нош, дорам - ке вуж ныл кыли — 
Шуозы — пиёслэсь мылиз...
Мон пей мыт. туж пеймыт нылмурт, 
Мон кадь - ик пеймыт, ук, удмурт. 
Оло мон умойтэм гожтй...
Тон гуртэз городэн воштйд.
Оло ку бертылод, вуод —
Мыным лэзь вал умой визьнод. 
Ортчем дыр нош годам лыктэ — 
Одйг пол - ке но лазь гожтэт.

Солы.

Черсонме бергатеа - ик уло,
Кулй - ке но — гуртам мед куло“. 
Чик ӧй вормы сыче мылкыддэ: 
Мон огнам вамыштй города...
Та внысь кусыпмы кыдёкын — 
Улонмы но пбртэм луэмын:

г) Чошен, парен. 
2) Потакают.
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Бусйын тонэ тӧл эркия,
II ош мынам —  зӧк книга буркия 
Та тулыс уйёсы гуртамы 
Потасъкод, дыр, огнад юмшаны, 
Малпаськод, дыр азьвыл улэммес, 
Вӧзьмаскод, дыр, гуртэ вуэмме.
Нош шӧдэ - а  меда пӧсь сюлмыд: 
Яратонмес чигоз, дыр, та ӝыт.
Из выжо, чагыр лыз ӝытазе 
Мон шоры мукетыз ныл вазе.
Кызьы, мар пумиськи урамын —
У  г но валаськы - нй вераны.
Оло со учкыса паль потй,
Оло со но мыным серектйз. 
Мылкыдме берыктйз со вазись 
Тон ышид йын полы син азьысь. 
Ма кызьы - о ватом - на сое 
Мукетсэ мон шуи —  „мусое“ !
Чик ой тод, ук, азьпа.т мар дасям 
Туж пӧртэм вылэм та улон - сям. 
Кыз чыжин1) кыз улэ - ик усе — 
Ш уылоз вал мынам Пересе. 
Кожасько вал: пересь зем вера, 
Кожасько вал: уло мон дорам. 
Номыре валатэк кадь, будй,
Табере у.тонэн син мальдйз.

!) Кызкульы.
2) Мыйы к — ус.

Улон - сям зол палькка мылкыдэз, 
Ныл вина кадь, шунтэ сюлэмез. 
Йырвизьме кудӟытӥз та улон, 
Марлызэ шӧдйсько кадь ин мон: 
Выль корка —  улонэ —  пыриськом, 
Нош пушсэ, пырыку лэсътйськом. 
Милемлы —  мыйыктэм2) пиёслы —  
Куд дыр‘я  чырс сюкась но шыдлым. 
Шодйсько: тон монэ пыкылод,
Ӝож кылдэ туж уно вералод- 
Котьмар шу табере, котьмар шу — 
Пумитад вазьыны мыным шуг. 
Иырылэн сюлмыным кусиазы 
Та виысь чик у г пӧзь кӧпсызы... 
Ӵок. Ортчиз. Монэ эн возьма, эн 
Ко иске но муртлы лу выль кен, 
Котырад нылпиёсыд луоз.
Ныл дыр‘яд малпам‘ёсыд вуноз,

: Ӟечгес дышеты тон соёстэ:
Пеймытэз дышетскон кулэстэ.

• Дышетэм нылпиед бгнадэ 
Кельтозы —  шуса эн чит астэ.
Со дырозь быдэсмоз коркамьт,
Со дырозь йошкалоз улонмы.
Та виысь нош бадӟым кусыпмы: 
Соин, дыр, мукетыз ныл сюлмын.
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Иг. Курбатов.

СО ПАЛ ДУННЕЙЫН.

(Кылемез).
II.

Ми нош ик азьланъ лобӟыса кошким. Трос ик мынса ӧм вуттэ, 
азьлолэсь но уродэсь шантан‘ёс потйзы, шоразы учкыны дйсьтонтэм 
шӧтэмесь: синзы ӝуа, пинъзэс ваче сыско, туж кышкыт куарен ке- 
сясько. Татын нош ик кылчин‘ёс веразы:—тае эн исалэ, та тйледлы 
ваемын ӧвӧл, тае инмар атай ас сьӧраз вайыны косйз шуса. Кылчин'ёс 
верам бере таёсыз но шайтанТс чалмизы. Собере ми нош ик азьлань 
кошким. Кылчин‘ёс монэ инмар ас дораз вайыны косйз шуса ве
рам беразы, мон туж шум потй. Ку гинэ инмар доры вуом инй 
шуса мынйсько. Инмар доры вуытозь, милемыз шайтан‘ёс ньыльдон 
пол дугдыт‘язы. Ньыльдон полаз ик одйгезлэсь шӧтэм одйгез шай- 
тан‘ёс потазы. Баньзы ик соёс монэ сиыны гинэ туртто вал но кыл- 
чин‘ёс 03 сётэ. Али ке но со кылчин‘ёслы тау карисько, соёс ке ӧй 

I лусалзы, ӧй мозмысал дыр.
Тани табере инмар доры вуиськом инй. Инмарлэсъ улон корказэ 

адӟи но пайми, чик номыртэк омырын оло кызьы пуке. Коркаез
кыдёкысен пиштэ, укноёсыз шунды кадь ик кисьтасько. Корка ко- 
тыраз, укно у л ‘ёсаз вож-вож сад'ёсыз будо, со садын коть мар пӧртэм 
емытп‘ёс кисьмало. Отын ик сад улын туж трос кылчин‘ёс кырӟаса 
инмарлэсь нимзэ дан‘яса уло. Та кылчин‘ес туж шулдыр кырзаса 
милемыз пумит басьтйзы.

Ми табере мынйськом инй инмар доры, но оло кӧня но чугын 
ӧс‘ёс' пыртй ми потам. Бератаз туж бадӟым ӧс доры вуим. Та ӧслэн 
янак‘ёсыз Скосяки) ваньмыз туй вуамын, ӧсэз ачиз быдэсак азвесь- 
сез лэсьтэмын, кутон'ёсыз но ӟирыёсыз ваньмыз зарни.

Кылчин'ёс та ӧс азе вуыса, «инмар атай, ӧстэ усьты, аелэсътыд 
вайыны косэм сьӧлыктэм куанер Сельфондэ ваиськом» ш уса вазизы.

Ӧс сьӧрын инмарлэн куараез кылйсъкиз. Ми кылчин‘ёсын со
бере инмарлэн улон висэтаз пырим. Инмар юг-юг тӧдьы дйсяськыса 
зарни пукон вылын пуке. Выжез но лёгиськыны дйсьтонтэм зарни 
в у а м ы н .  Б о д д о р е з н о  оло ма туж ч и л я с ь маске 
лэсьтэмын. Пукон но кӧлан интыёсыз ваньмыз, резинка но пружина. 
Пуксиськод ке султыны ӵьтдоно ӧвӧл нй, ёечыраса весь пукем потэ. 
Ми кылчин‘ёсын куинь кузя пырим но выж вылаз султйм, собере ми
лям секытмылы чидатэк, инмарлэн улон висэтэз быдэсак сэз'яськыны 
но шонал‘яськыны кутскиз. Мон талэсь кышкаса номыре валатэк, 
визьтэммыса выж вылэ уси. Корка ]5есь шонал‘яське, омыретй лобӟыса 
кошке кадь. Ку гинэ муз‘ем борды шуккиськыса коркаен валче 
ваньмы пазьгиськом шуса, мон минутэн секундэн йырылэсь быремзэ. 
возьмаса мынйсько.
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Туж ке но кема коркамы омыретй лобӟиз, озьы но муз'ем борды 
ӧм вуэ, ӧм шуккиське, Корка шонал'якемысь дугдйз ке но мон 
эшшо каллен интйысьтым султыны дйсьтытэк кема кылли на. Собере 
инмарлэсь куаразэ кылй: султы Сельфон, лык дорам шуса вазиз но 
мон шум потса султй со доры мынй. Собере котырме ӟечак учки но 
корка ми инмарен гинэ кьтлисъкеммы на кылчин'ёс одйгез но ӧвӧл 
нй, мон выж вылын кылльыку кошкиллям лэся.

Собере мон инмарлэсь юай: Асьмеёс кыдёкын-а? туж кыдёке 
уллань усим лэся ук, муз‘ем доры матэ вуиськом дыр инй. Мон ко- 
жасько вал, ваньмы коркаен валче кытчы ке шуккиськом. Инмар 
серек‘яса вераз туж-а кышкад? Мон юри мурт‘ёслэсь озьы визьзэс сы- 
насько, та мурт ярано ӧвӧл-амыным ляльчилы шуса. Трос муртэ озьы 
кари нй мон но ваньмыз ик визътэммылйзы. Тон тани юн вылэмед, кӧӵе 
кышкатса но йыр визьдэ од ышты. Тон гинэ мыным ляльчилы яраськод 
вылэм. Тани тынад кӧт урдэсад ошем шашкаед но вань. Соин тон та
бере монэным валче, мынам висэтам, мыным лялчиын улыны кылёд. 
Инмарлэсь таӵе кыл‘ёссэ кылса, мон туж шумпотй но ӧжытак пай- 
ми но.

Инмар дорын улыны умой луоз шуса. шумпотй. Пайми. 
Инмарлэн коть мар ужамез луэм бере, номырлы но ёрмыса улымтэ бере, 
быдэс улонэз но дунне вылын мар гинэ вань, ваньзэ кутыса улэм бе
ре но быдэс дунне вылын йыр луэм бере, сое вырмыны нокинлэн ку- 
жымез суӟымтэ бере, инмар нокинлы но урод уг малпа бере, ваньмы- 
злы ёечен юрттыны турттэ бере, малы солы ляльчи кулэ меда. Малы 
солэн монэ ляльчиын курдӟытыса воземез потэ шуса, со дырысен мон 
инмар доры улыны кыли.

Инмар мар гинэ косэ ваньзэ кылзйеько но лэсьтйсько. Ог пол 
нош куазь ӝыт инй. Ми пукиськом вал вераеькыса но, оло кин ӧс 
сьӧрын йыгаськись луиз. Со монэ ыстйз „мын али, кин отын йыгаське 
мар кулэ солы юа“, шуса.

— Мон лул басьтйсь шуэ, туж шӧтэм маке, киаз кусоен, муго- 
рыз копак лы гинэ, син‘ёсыз нош тыло эгыр кадь ӝуало. Тыныд 
мар кулэ? шуса мон солэсь юай. — Мон инмарлэсь уж  курыны лык- 
тй, со монэ мар ке  ужаны косо ш уса вераз вал.

Мон нош ик инмар доры мынса верай, лул басьтйсь ужлы ёр- 
мем но тынэсьтыд уж курыны лыктэм шуса.

«Вера солы! Быдэс дунне вылысь 97 арес‘ем пересьёсты ваньзэ 
куинь уйсын виылыса мед быттоз».

Та лул басьтйсь ик мынэсьтым лулме басьтыкуз туж вӧсь кариз 
но кема курадӟытйз вал. Соин мынам со дырысен солы весь воже потса 
улэ вал. Табере сюрид, мон тонэ быгато ай шуса ас поннам мал- 
пай но тазьы веран:—«инмар атай, тонэ быдэс дунне вылысь 97 арес‘ем 
пипуёсты пиньыныд йырТшса куинь уйсын быттыны коспз. Нош ӧд 
ке кылзы, ин эксэйлыгысь улляса потто шуиз». Мынэсьтым таӵе кыл‘- 
ёсме кылса, лул басьтйсь йырзэ ошиз но кошкиз. Мон нош инмарлэн 
висэтаз пырса гинэ вуи но ӧс сьӧрын нош йыгаськись кылдйз. Инмар
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монэ нош ик ыстйз: мын тод, кин со, мар солы кулэ“—шуса. Мон потй 
но юасько, кин со, мар кулэ?—шуса. Мон пичи кылчин, дунне вылысь 
пеймыт калык‘ёс пӧлын кызьы ужа л ом шуса юаны лыктй. Мон инмар 
доры мынса, со пичи кылчин мар вераз, ваньзэ чик алдаськытэк ин- 
марлы верай.

Соиз нош пельзэ ошса кылзйз но куинь уйсын быдэс дунне вылын 
одйг мурт но мынэсьтым нимме тодымтэез медаз луы нй, мыным оскым- 
тэез но медаз лу ш уса вераз. Туннэ нуналысен кутскыса вань кыл- 
чин'ёс, мынэсьтым нимме быдэс дунне вылэ пеймыт калык*ёс пӧлы 
вӧлдыса мед ветлозы. Собере мон ӧс сьёры потыса пичи кылчинлы 
тазьы верай: „Инмарлэн пельыз урмем инй быдэс дуннейысь вань 
адямиёс бадӟымез но пичиез инмарлэсь нимзэ чик кулэтэм азе но ве- 
рало. Соин ик инмар тйледды кылчин‘ёсты, дунне вылысь адямиёс, 
инмарлэсь нимзэ шергес мед вералозы шуса но инмарлы медаз оске 
нй шуса вераса ветлыны косйз. Кылчин берытскиз но йырзэ ошса 
кошкиз. Мон берен инмарлэн висэтаз пыри, собере со монэ выж ӵу- 
жыны косйз.

Ӵужон кутса выж ӵужыны кутски но озьы выж ӵужыса улыкум 
ос сьӧрын нош ик йыгаськем куара кылйськыны кутскиз.

(Кылемъз вань-на)

Ив. ДяАюков.

К О Т Ь М А Р  Д Ы Р ИК ВАЛ ДЫ Р.

Куректон но вал дыр ук, 
Бӧрдон дыр но вал дыр ук— 

Вал дыр, мемие. 
Кӧт сюман но вал дыр ук, 
Куран дыр но вал дыр ук,—  

Вал дыр дядие. 
Ужась мурт но вал дыр ук, 
Ляльчи дыр но вал дыр ук—  

Вал дыр нюняе.
Го л ъык пыд но вал дыр ук, 
Мыскыд дыр но вал дыр ук ,- 

Вал дыр апае. 
Ӝуӝыт кыз но вал дыр ук, 
Кӧлан дыр но вал дыр ук,— 

Вал дыр, Кырсие. 
Кузь сюрес но вал дыр ук, 
Калгон дыр но вал дыр ук—- 

Вал дыр, Бускеле.

Вир кисьтон но вал дыр у к, 
Бырон дыр но вал дыр ук— 

Вал дыр, гажанэ. 
Тушмон'ёс но вал дыр ук, 
Эксэй дыр но вал дыр ук,—  

Вал дыр, чечее. 
Ш уг улон но вал дыр ук, 
Котьмар дыр но вал дыр ук- 

Вал дыр, кенаке. 
Тылпыртй но потй дыр, 
Суткон дыр но вал дыр ук— 

Вал вал, юлтоше. 
Эрикме но басьтон дыр, 
Тушмонэз но уллян дыр—

Вал-вал, кенеше. • 
Табере улко майбыр,
Азьлань улон туж шулдыр—  

Бызько азьлане.
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Н. Чакмин.

ТУЛЫС КУАЗЕН.

Ш улдыр, шулдыр тулыс куазь!.. Шулдыр куар толэзь!.. Веранэз ик 
ӧвӧл, шулдыр!..

Толэзь ним‘я  ик писпуёс но, вож-вож Чебер куар шобретэн дйсясько. 
Писпу куар кусьигёстй тылобурдоёс но огзылэсь огзы иегӟыса кадь, шудо. 
Эш‘ёссэс ыштылыса, чебересь азвесь куараен кесясько, кырӟало, котырез 
шулдырто. Веськрес, някрес бадьпу но, кузесь вайёссэ, жальгетыса кошкись 
вуын мнське, шурен чупаське. Сьӧдо, тӧдио гордо чебересь бурдо бубылиёе 
но, вылтырзэс шуныт омырен миськыло, пылато. Вань котыр шулдыр‘яське!

Та шулдырез басьтыса нуэмезлэсь курдаса кадь, лымшыр пал тӧл но> 
каньылля гинэ писпуёсыз някы р‘яса тӧла..

Кыдёкын вылын шунды н-о серемес бамыныз шулдыр‘яське. Берекето 
шунытлыкеныз, муз‘емлэсь шулдыр‘яськёмзэ адӟыса шумпотэ. Палькаськись 
шунытсэ пазя, кисьта. Тае шӧдыса турагайёс но, шунды доры нк вуоно кадь
луыса кырӟало, азвесь куараенызы пальккасько. Веранэз ик ӧвӧл шулдыр
тулыс куазь, шулдыр куар толэзь!

Адями но тулыс шундылы, чебер куазьлы шумпотэ, мылкыдзэ канчнятэ
Пересь Эсэкей но, сю арёслэсь ортчемын ке но инй, тулыс луэмлы шум

потэ. Толбыт гур вылын кынмыса улэм мугорзэ шунды шорын шунтыса пуке. 
Со кот]>1рын пина.йёс бергало, пересьлэсь пинал дырзэ тодаз вуттыло... Вал- 
ляна улэмзэс вераны косо, кусназы утыр шудо, серек‘яло.

Шулдыр... Адями но ваньмыз капчи мылкыдо.

Выж дорын улйсь Марья гинэ шум уг потьг. Куректз кайгыре... Сезьы
гыронзэ гыртыны сюлмаське...

Сюлмаськымон, куректымон но вань. М арья пинал нал кышно. Тямыс 
арес ппеныз кыкназы гинэ уло, Ужасьсы ӧвӧл. Пиёсмуртсэ тӧдьыёс винзы. 
Пудозэ но со убир‘ёс ик нунзы. Оло ачиз но гырысал, валэз пичи на. Кылем 
арын гинэ скалзэ вузаса чуньы басьтйз. Толэс на али, арес но ёз тырмы на 
Гурт кальтк гыре. Луд‘ёс нап сьёдмасько. Марьялэн анаосыз (муосыз). гинэ 
пурись кылё... Бускельёсыз асьсэлы гыро. Узыр‘ёс уг юртто, коньдон возьма- 
ло. Туннэ но коня мурт доры ветлйз инй. Юрттйсь о во л... Сюлэмыз чигиське... 
Кин доры мыиоз на.

Йырыз- курен, эриктэм син вуэз бам кузяз шур‘яське, азьло улэмез то
даз лыктэ. Али улэменыз ӵоӵатэ. Айыза, кузналзэ, пинал дырзэ тодаз вае. 
Вань азьло улэмез син азяз пуксе...

* *
М арья пинал. 17 аре?', быдэс селойын ик одйг, чебер егит ныл. Веток 

И сьтапан Марьялэн аиз, сокем узыр ке но овёл, умой улэ. Кык ьалзы, куинь 
скалзы.

Мумызэ Марья уг год нй. Куайер. со .кемалась, Марья, пуны дыр‘я ик 
кулэмын.
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Дулыс'ӝыт‘ёсы IIIудын 1)1 пот». Вань епггёс Марья лы синмаськыса, со 
котырыи боргало. Улэм вал соку. Синмаськымон но вал. Син4ёеыз кык сутэр 
кадесь, чебср сьӧд синкаӵо. Яыжыт бамо, ымдур'ёсыз вуем на мер кадь ик, 
гордись.

„Кошкись вуэ кошкисько вал,
Чапкос пасьта лыс понна.
Пинал йырме быдтйсько вал.
Дас вить арес ныл понка— шулм

кырӟан но М арья кадь ны.Тёсын йырин кылдэмын дыр.
Марья котырын, тужгес но еьёд Она план Якоез берга вал. Марья понна 

со мар но ёй карысал, кос тина. Мар салам сюдйз. Коньдон кытысь тырмытэ 
вал, пай мод. Оло верамзы но зам. Якоез аиезлэеь лушкем, кеносысь ю-нянь 
но иоттылыса вуза шуо вал.

Яколэн аиз Сьӧд Оман, гуртаз одйг узыр ко но. Яко ачиз но чебер ке 
но, (»3 синмаськы солы Марья. Яколэн юыса кудӟыса, ӧскыса жугисъкыса 
ветлэмез кӧтаз бз келыпы.

Куанер пал кышнолась Мнкаль нимо низа, Марья яратйз. Уйлы быда 
сямен кеносаз кёланы лэзьяз, солы ик мыноно луиз. Яко тае тодыса, мар но 
ёз даурты. Кбня пол, Микалез жугыны эш‘ёссэ кумышкаеи мед‘ям вал. Ӧй- 
лась. Мика.1ь вормиз. Марьялан аизлэн но, Микальлы нылзэ сётэмез потым- 
тэен йырин, Микаль Марьяез лушкемен кышно нуиз. Та аре ик Яко но 
кышнояськиз. Озьы но азьло сямен юыса, жугибькыса ветлонзэ ёз кушты.

Аиз вожзэ иоттыса кема ёз улы. Чаи Мпкальлэн но мумпз кулйз. Ми- 
кален М арья аиз доры лыктйзы. Огзас огзы яраты са уло. Аиз но шумпота.
Кема ёз кыстйськы тазьы умой у.тонзы.

Вуизы шуг ар‘ёс. Вуиз 1918-тй ар. Совет пала луам калыкез зйбыса 
тёдьы Колчак салдат‘ёс удмурт шайыре но вуыло.

Одйг ӝыт Марья укно дораз пуке. М икалез,, ,комитет деревенской бедно- 
тайын“ тёро. Ужен волосе 10 изькем селое мынэмын. Та ӝытэз М арья огпол 
но уз вунэты, култоӟаз тодаз возёз... Уг вуны. Аиз кут кутаса улэ. Ныныез 
пичи Микаль кёкиын изе.

Туннэ тёдьыёс соёслэн селоязы вуизы. Офицер‘ёссы Якоёс доры патере 
султйзы. Микаль понна Марья курда—кышка. Куректэ... Сюлмаське.

Якола(‘ь но кышка. Тунна ву вайны мыныкуз Якоен пумиськиз. Яко 
дугдйз.. Учкиз, учкиз Марья шоры но...

— „Сгориды табере мон ки улэ. Вань кёт уродме берыкто. Тодод мынэсь
тым. Яколэсь, кин вылэмме. Сюрид... Пызьырто“ . . . — шуса чурыт, кышкыт 
кыл.Тёссэ вераз но кошкиз.

Т а  кы.Тёсыз Марья тодаз возе, соёслэсь курда.
Акшан (сумерки) вакыт вуиз. Марья тыл ӝуатйз. П уке... Кылзйське...

Микальза возьма... Сюлмызсаректэ... Уз вуна, та  ӝ ы гёс.
Аиз М арьяез лйятэ.
— „Номыр но уз луы, нылы. Лыктйзы тёдьыёс, кош козы. Асьмемыз уз 

йёттэ. Микалез но уз исала. Со „комитета-4 ачиз ёз пыры ук, калык быр‘из44...
з Г  гос.
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Сюлмыз уг буйга. . П у ко .. Ш ыпыт... Тӧл гинэ мур‘ёйын бёрдо, сюлэ- 
мез писыртэ.

Капкаез усьтыса пырись луиз кадь. М арья ульча пал укнойысь лыкты- 
са, гид куазь укноетй учке. Со куепын корказе вуизы. Ж ильтыр—жальтыр, 
жильт-жальт куара кылыса М арья валаз. „Тёдьыёсвуизы“ , шуыса кӧкы дораз 
тэтчиз. Нунызэ кияз кутйз.

Ӧсэз йыг донгыеа, кудӟем офицер, со сьӧрын кык тӧдьы салдат пыризы.
—  „Кытын Микаль коммунисты? В ера, ус.ке али ик ыбо! Кытчы ва- 

тйды? Шедьтэ али ик“.— шуса иыдзэ йыг лёгыса кесяське.
Пичи Микаль сайказ, бёрдэ. Марьялэн аиз султыса,— «коммунист ёвёл со, 

ӧз пегӟы, бертоз— шуэ.
—  «Шедьтэ, ваньдэс ик виё, коммунист пуныёс. Пуны, пидэ вузэмысь дуг- 

дыты. Ыбо» офицер йёнтэм‘яске.
Со куепын капка доры валэн лыктыса— трррр шуэм кылйськиз. Макаль- 

лэн куараез шуса, М арья укно доры тэтчиз.
—  «Микаль пегӟы, тӧдьыёс виёзы!» шуса кеськиз. С алдагёс бызьса 

потйзы.
—  «Ааа. Сволоч»!,— шуса М арьяез укно дорысь корка шоры офицер 

еэрпалтйз. Вӧрдйсь нунызэ куктйз ку тса -« й ы р ы з мед быроз»— шуса ӟус улэ | 
к у  Д1ТЙЗ.

— «Дядяе, Микальме вииз ук!—шуса, кесяськыса, М арья коӵыш кадь, 
офицер чыртйе кырмиськиз.

Офицер М арьяез еэрпалтйз. Тйр урдыса лыктйсь айизлэсь револьверен 
кымыссэ пасяз. Пересь Исьтёпан пограз...

Тае адӟыса Марья но пограз...
Офицер огназ... Учке... А-а-а, таиз умой ныл вылэм шуса, М арьяез в е 

ра... Тыл кыейз...

М арья сазьяське... Копак мугорыз висе, йырыз но куды кадь. Тодаз ва- 
емез уг луы... Малпаске... Кытынзэ, мар луэмзэ тодыны турттэ...

Аиз тодаз лыктйз... Ой... ой... Дядяй... Микаль... Нуные мусо Микале... 
Ой... лулы... сюлмы... Дядя-а-а-й...

Султйз... Тыл ӝуатйе... Марьялэн дйсез кесямын... Котырзэ эскере.
Выж вылын, вир пӧлын гаӵолйн, аиз пась кымысо кылле...
—  «Дядяй... шуса кеськыса айызэ чупа, кезьыт мугорзэ шунтыны турт- 

то. Ӧвӧл... Кезьыт... Уг шуна... Кулэм... Марья висьтэммыса кадь одйг интые 
учкыса, номыр но валатэк пуке. Кытй ымысьтйз,— «дядяй, Микаль ние»... 
шуэм кыл‘ёс тйаськыса кадь, пото. Виизы...

Со куепын ӟус улысь нискем куара потыны кутскиз. Пиез тодаз луктйз. 
Сое уз на учкы на. Пизэ поттйз. Солы номыр но луымтэ. Вёсь луэменыз бёр- 
дэм, бӧрдэм но изем. Пизэ поттыса нонтйз, со ызиз. Ачиз нош уез бӧрдыса 
ортчытйз.

Ӵуказе нуналаз айызэ бускел‘ёсыныз ватйзы. Калык жаля. Якоез, ча- 
гиськиз дыр шуо. Пегӟыны косо. Ӵуказе пегӟено кариз. Тӧдьыёс нош калыкез 
жуго, ныл‘ёсыз серем каро...

34______________________К Е Н Е Ш ________________  Ла 3-4
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* *

Уин Микалез лушкемен вуиз. Пыӵалэн, револьверен лыктэм. Марьяез се
рей каремзэс, айызэ виемзэс тодэм...

М арья видам, адӟем сюлэмезлы эрик сётэ, Микальлэн гадяз бӧрдэ... ӝо- 
жке, Кема вераськыеа пукизы. Уйшор но ортчиз. Микаль султйз,

—  «Эн бӧрды. Мание, мусое... Мон кошко... Микальмес, асьмелэсь мусо 
Микальмес возьма... Мон оло вуо на оло уг. Со монэ оло адӟоз, оло уз... Оло 
мон быро... Толло уен, туннэ уй монэ горд салдат, коммунист кариз... Тун на 
нуналйсен кутскыса, тӧдьыёсыз уллятозямы, ачим бырытозь ожмасько. Мон па
ла асьме гурт‘ёс но уноез султозы. Тӧдьыёс соёсыз но дышетйзы. Я, М арья 
мусое ӟеч лу»!.. Микальлы будэм бераз та уйёсыз вера... Горд салдат карыса 
будэты... Кулй ке, эн бӧрды... пегӟы... ӟуч лу!.. Микалез чупаз но кошкиз.

Кошкиз... Ёрос шыпыт... Марья бӧрдэ... Микаль изе...

Ожыт улыса ёрос шыпытэз сайкатыса, кык пол ыбем куара кылйськиз. 
Озьы со кык офицер лул‘ёс быризы. Марья сое шӧдйз. Лыктозы шуса, иегӟиз.
Ы шиз... Микаль али но ӧвӧл. Озьы ортчем ар ‘ёсыз тодаз вайыса, Марья ку-
ректыса пуке.

*
Со куепын тямыс аресо Микалез вуыса, пукись мумиезлэн бамтйз синву 

кошкемзэ адӟыса, мумизэ донга:
— Мемие, эн бӧрды, тани мон кӧня ашык утй,— шуса возматэ.
Пиезлэсь куаразэ кылса, Марья сайкиськиз.
— «Пие, пие чокое, тыпак аид тус‘ем: со кадь ик веськрес мугоро бу- 

дйоькод»,— шуса вешаны кутскиз.
—  Мемие, бен дядяе кытын?—шуса, Микаль юа.
— Дядимы оло кытын, пие, бадӟым будйд ке верало али ,—шуэ.
—  Я пие татын ул инй али, мон гырись утчаны мыно,— шуса Марья по- 

тйз. Дышетйсь доры мыноно кариськиз.
Со куанер‘ёслы юрттылэ оло мыным но кызьы ке юрттоз, шуса мал- 

паське.
Дышетйсь доры лыктыса ваньзэ вераз. Кызьы улэмзэ, кузпалэзлэсь кыт- 

чы мар понна быремзэ.
Дышетйсь —пинал удмурт пи. Коммунист лэся. Али туэ гинэ та гуртэ 

дышетыны лыктэмын. Марьялэсь верамзэ кылзйськиз.
—  Марья. Мынам аслам тыныд юртгэмэ уг луы. Озьы ке но мон со но 

та тыныд юрттон понна ужало. Туннэ кӧс нунал ӵуказе милям комсомол ке- 
нешмы луоз, мон отын тыныд юрттон пумын верасько. Ӵуказе, тэк улон ну- 
налэ, оло юрттозы но.

Марья туж шумпотйз. Тодэ инй со: гуртысь комсомолец‘ёс дышетйсьлэсь 
вань косэмзэ кенешсэ кылзйсько. Ӵуказе нуналаз Марьялэсь куриськонзэ ком
сомол кенешын дышетйсь бугыртйз. М арьялы юрттыны ваньзы кенеш пук- 
тйзы.

Лымшыр бере 9 валэн мыныса, Марьялэсь лудысь вань анаёссэ сьӧдма- 
маса кельтйзы Туж шулдырен ортчытйзы. Куазь но шундыё, шулдыр. Тура- 
гай ёс кырӟало. Комсомолец‘ёс серекьяло ёросэз ик зуркато.

з*
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Марья шум потэ. Солэн но гыронэз гыриськиз. Тау каре комсомолец4 ёс- 
лы. Кытй гинэ Микалез тодаз лыктыса, азьло улэмзэ малпаса куректэ. Бам 
кузяз синвуёсыз кошко.

Котыр ё.рос нош шунды югытэн кисътаске, шулдыр'‘яське. Тылобурдоёс 
кырӟало, пиепу куар‘ёс вож шобретэнызы чаштырто. Шулдыр, куар толэзь, 
шулдыр тулыс куазь.

Марья гинэ кытй куректэ, кытӥ бӧрдэ, кытй синвузэ ӵуӵылэ.

50=000=«

М. ИлЪин.
Т У Л Ы С  ДЫ Р.

Урод, кезьыт тол куазед 
Тулыс куазен воштйськиз, 
Капчи каньыл мылкыдэд 
Коркась кыре кысьтйськиз.

Коть кин, коть мар шум потэ 
Огзэ огез яратэ
Гурт‘ёсысь но сурд‘ёсысь 
Кырӟам куара кылйське, 
Соин валче капчи тӧлэн 
Сяська зынэд вӧлдйське. 
Бусыед но бакчаед

Чебер кошко уяса 
Ӝыт пал‘ёсысь гудриёс 
Зорез вае улляса. Тыршем ужен воштйське.

Ижкар 1926 ар.

Н. Владимиров >

Т У А Л А  К Ы РЗАН 'ЁС .

Дорка берам лемну. садэ— 
Аслам мерттэм маи-ке; 
Кышно калык эркын луиз 
Гулбеч сьӧрысьтыз потйз. 
Киям зарни зундэсэ, 
Пыдам сурон катае; 
Мумы-айы туж урод— 
Соёс киысь ку мозмод?..

Сан ег-ката лэсьты н ы 
ДышетСкытэк уг луы:
Соин дано дышетскон—- 
Мырвизьёсыз юн м атон. 
Милям урам туж паськыт, 
Милям ны.Тёс туж чылкыт; 
Совет закон туж шулдыр— 
Калык улэ туж майбы'р!

Можга. V.
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Удмурт кыл но удмурт культура
К. Гер л.

Суоми (финн) кыл сярысь но удмурт кыл 
сярысь.

1.
Та дырозь асьмеёс удмурт кылэз волятон сярысь, выль удмурт культу- 

раез кылдытон сярысь вераськиськом. ]дыгатэм‘ямы—-ужаськом. Ужаммылэн 
туж бадӟым пайдаез но лусал дыр-но, асьмеёс удмурт кыллэсь вол ян сюрес4- 
ёссэ яке чик ум тодйське, яке тодйськом ке но—туж ичи тодйськом. Куд 
дыр‘я со сюрес‘ёсыз олокытысь утчаськом. Мукет векчи выжы калык‘ёслэсь. 
ортчем сюрес‘ёссэс ум эскериське.

Сое асьмелы эскерыны кулэ вал. Мукет калык‘ёс со сюрес'ёсыз кема- 
лась усьтылизы инй но—асьмеёс, сое тодымтэенымы, усьтэм сюрес‘ёсыз шедь- 
тын 1)1 турттыса курадӟиськом, токма кужыммес быттйськом.

Аслэсьтыд вераськон кылдэ литература кыл карыны сюлмаськон дыр‘я, 
аслыд культура кылдытыны турттыса ужан дыр‘я—мукет калык‘ёслэсь ужам, 
кылдытэм уж‘ёссос ялан эскерыны кулэ. Эскерыса, ӟеч интыёссэ пунэманы 
кулэ. Пунэматэк—ужаны туж шуг луэ. Уката-ик асьмелы удмурт‘ёслы со 
эскерыса пунэман ужез ӟеч пуктыны кулэ.

Асьмеёс—финн выжиысь потэм калык'ёс. Финн выжы -туж тунсыко1), 
туж мыдрон выжы: та выжиын туж азьлань кошкыса, асьсэлы бадӟым куль
тура но кылдытэм калык‘ёс вань (Финляндия, Эстония, Венгрия), шоро-куспо 
кытьыса, ӝомо-югдо дуннейын но улйсь калык‘ёс вань (карел‘ёс, ком нёс, уд- 
мурт‘ёс, мордваёс, пор‘ёс), собере воксё пеймыт дуннейын, бере кыльыса, 
кыч-калык кадь улйсь калык‘ёс но вань (остяк‘ёс, самоед‘ёс, вогул‘ёс). Вань- 
мыз таёс финн выжыёс, ваньзы огзылы огзы кельшись кылын верасько.

Суоми калык (финн‘ёс) аслыз культура кылдытыкуз нырысь-ик асса 
ачиз (кылзэ, улон сямзэ) эскериз, собере шоро-куспо улйсь финн калыкФс 
Доры но воксё кыч калык кадь Сибырын улйсь финн калык'ёс доры но куль- 
туразэс, кылзэс эскерыны дышетскем мурт‘ёссэ лэзьяз. Озьы вань финн выжы 
калык‘ёслэсь кылзэс но улон сямзэс эскерыса, суоми-калык аслэсьтыз исто- 
риязэ шедьтйз, аслыз туж чебер кыл кылдытйз, вань дуннелы ушьямон куль
тура пуктйз.

Асьмелы но сыче сюрестй мыныса, удмурт культурамес кылдытыны 
кулэ. Уката-ик, удмурт кылмес волятон понна, вань финн у но пӧртэм выжы 
калыклэсь кылзэ эскерыны кулэ. Нырысь-ик, суоми калыклэн кылыз борды 
кутсконо, солэсь литература-кыл кызьы кьглдытэмзэ —тодоно, Суоми кылэз 
тодытэк, выль кы.гёс но, выль нимкыл‘ёс но, термшёёс но кыидытэммы уз 
луы дыр, кингыль-конгыль сюрестй кема котыр‘яськыса ветлоно луоз дыр.

О Тунсыко—интересный.
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Финн (суоми) кылэз тодыс % мы-ке, соку культура кылдытон сюресмы но 
вакчигес луысал. Суоми кылэз тодымтэенымы асьмеёс удмурт кылмес но куа
нер кыл кариськом, солэсь чеберзэ, узырлыксэ ум валаське.

Суоми кылэз тодон-эскерон ужез та вадесы н асьмелы одйг удмурт пед- 
текникумын ке но зечгее пуктыны кулэ вал: суоми кылэз вань удмурт ужась- 
ёслы тодыны кулэ вал. Кылэз гинэ ӧвӧл, суоми культураез но тодыны кулэ. 
Суоми кылэз, культураез дышетыны дышетйсь дасян понна Ленинграде1) яке, 
комиёс сямен, Финляндие2) ыстоно. Туэ ик Иж те кникуме суоми кылэз, куль
тураез эскерон-тодон котырет3) кылдытоно.

2.
Удмурт кылэз улон пушкы, уж пушкы пыртон понна, асьме Обисполком 

бордын юри комиссиёс-но кылдытэмын. Сыче комисси но, огшоры оген-оген 
ужасьёс но, книга-газет потто нниёс удмурт кылэз волятон уж бордын ужало. 
Та вадесын соёс уно выль кыл‘ёс но кылдытйзы инй, уно «термин'ёс» но 
вордйзы инй. Со «выль-кыл‘ёс» кудйз улон пушкы пыро, кудйз, лобы-сяська 
сямен, улонлэн вылтйз, чагыр дуннее лобёыса кош ко, удмурт кыл пушкы чик 
уг выжыясько.

Выжыяськон понна, со выль кыл‘ёслэсь выжызэс удмурт кыл пушкысь 
басьтоно, яке со выль кыл'ёсыз мукет финн выжы кььТёсыз эскерыса, кыл
дытоно.

Кыл сярысь, суоми кылысь но, асьмелы ярамзэ, омы ртом о.
Суоми кылын асьмелы омьтртоно, пунэмано кадь—таӵе «термин/ёс» вань:
1 . Та дырозь асьмеёс «дискусси» шуон кылэз «тэргаськон» шуса ве- 

раськом. «Тэргаськон» кыл талы уг яра: со дискусси кыллэсь пушсэ аслаз 
пушказ уг басьты, ӟуч кылын вераса «неточное понятие» сётэ. Гуртын кыит- 
ноёс тэргасько, тэргаськыкузы туж шуш куараен кесясько, огзылэн огзы ба- 
мазы сялало... Дискусси кылэз возьматыны «тэргаськон» кыл уг яра.

Финляндиын та кылэз—8апа!8о1а-шуо. 8апа-кы л, 8о(а—ож. Асьме сямен ве
раса, со—кыл‘ож луоз. Кыл'ОЖ—дискусси шуон кыллы матэгес луоз.

2. Финляндиын «ЭТНОграфиез»— кап8а|«ейе-шуо. Кап8а— калык, Неӓе—тодон. 
Асьме сямен со—калык тодон луоз.

3 . Лиспу вылэ, турымкуар вылэ кылдйсь «тля» шуон кылэз суомиёс — 
1еМл|1е1—шуо. ЬеЬИ—куар, 1сI—тэй. Асьме сямен со— куар.ТЭЙ луоз.

4. «Лист» шуон кылэз соёс—1еМ1—шуо. Асьмеёс — «мынам книгае 9 «лис»—  
шуиськом. Фин‘ёс‘я вераса, асьмелы -  «мынам книгае 9 куар»—шуыны кулэ.

5 . Сое чакласа-ик, суомиёс нбку-но «обложка» уг шуо. Соёс‘я «обложка»— 
штЩеЫд—шуиське. N11111—ним, 1е1Ш—куар. Обложка—НИМ|куар шуиськоз.

6. Асьмелэн ӟуч кыллы но удмурт кыллы дышетйсь «лингвисгёсмы» 
таиз— «имя существительное» шуозы. Финляндиын сое - шпфвапа—шуо. N11111— 
ним, 8апа—кыл. Асьме сямен ним|кыл (нимьяськыл) луэ.

7 . «ЭТИМОЛОГИЯ» суоми сямен— вапафрр!—шуиське. 8апа—кыл, орр1—тодон. 

Асьме сямен—кылэз|тодон луэ.

1) Ленинград университетын финн кы ллы дышетскон секци вань.
2) Комиёс (зырян‘ёс) Финляндие В. Лыткпнэз финн кыллы дышетскыны ] арлы ыс- 

тйзы. Лыткин Гельсингфорс университетын ужа.
") Котырет—кружок.
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8. «Синтаксис‘33» суомнёс— 1аи88е|орр1—шуо. Ьаиззе—веран, оррӓ—тодон. Ве- 

ранэзтодон асьме сямен луэ.
9. «Глагол»— 1еко[вапа—шуиське; 1еко—уж, «апа—кыл. Асьме сямен— уж кыл

луоз.
10 . «Телеграм» кылэз— соёс— йез|ивор шуо.
11 . «Доисторический» кылэз— Ы8£опап|1акатеп-шуо. Асьме сямен со—  

историлэсь|азьло— кыл луэ.
12. «Словарь» кылэз— 8 па|к1Г]’а—шуо. 8апа—ныл, кнд'а—книга. Асьме сямен—  

кыл книга
13. «Литературный ЯЗЫК»— кВДМеН. К !ф —книга, к1еИ—кыл. Асьме ся

мен— книга кыл.

14. «Время завтрака»— аапна]§|а1ка Аагша1в—Чукна, а1ка—дыр, вакыт. Ась
ме сямен— чук]няньЕдыр. Татысь-ик—ж ы тнянь— ужин, ӝыт1нянь|дыр— время» 
ужина.

15. «Идейный мир»— а а 1 е |т а а |1 1 т а .  А а1е--малпан, идея. т а а П т а —  

дунне. Асьме сямен— малпан(ськон)дунне.

16. «Суд низшей инстанции»— а1а|о1кеи8. А 1а— улй, о й с е и з -с у д ,. 
Улй|суд. Татысь ик, «суд высшей инстанции»— вылй|суд.

17. «Элементарный учебник»— а1 кеи 8 |к1 г]а . А Ш е и з —кутскон, кй*- 

] а  —  книга. Кутснон книга.

18. «Деловая бумага, документ»— а 81а |к щ а .  А з 1 а — уж, к ҥ ] а — кни
га, гожтэт. Асьме сямен — уж|книга, уж|кагаз.

19. «Словесность, литература»— ки*]аШ 81Ш8 . Асьме сямен— кылос, 

кылбурет

20. „Литературный критик"— к ҥ 3 а |еИ 8 п и (1 еп |а гу о с£ еН ]а . К щ а  —  

книга, е И з и и п ӓ е п — улэмез.агУОсТеЩ а дун‘яеъ. Асьме сямен— (книга|улэ- 

мез|дунясь), шонергес— кылбур!дун‘ясь.

21. „Литературное произведение, работа“ — к 1 г |а |^ ео 8 . к ! г ] а — книга, 

1ео8— уж. Асьме сямен со— кылбур уж  шонергес луоз.

22. „А втор “— кдгза|кекзЗа. Асьме сямен— (книга1лэсьтйсь), шонергес—  
книга гожьясь луоз.

23. „Библиотека1— к  1 г дазко] 1а1о. Кдгдаз1 о — книгаё, 1а1о— корка, куа. 
Асьме сямен— книга!куа. Татысь ик— столовая— сииськон|куа, пивная—  
сур 'куа.

24. «Библиотекарь» —  Ыфв^прюИада. Кщавбж— книгаез, ЬоНаца— утись. 
Асьме сямен— книга утись.

25. «Заголовок, название книги» —  кщапппш. Асьме сямен —  кни- 

ганим.
26. «Книгоиздательство» —  кцап|ки81апи8|1нке. кщап —  книга, кизкапив — 

издержка, Шке —движение. Асьме сямен —  книгапоттонни.

27. «Хроника». Суомнёс‘я удмурт кыдын вераса —  уж|лыд луэ.
28. «Размер стиха»*— гш 1о |ш И 1а. г и п о — кылбур, г ш Н а  —  мертэт. 

Асьме ся м е н— к ыл б у р|м е р тэ т .
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29. «Учение о стихе, метрика»—гипо|орр1. Кипо— кылбур, орр1—то
дон. Кылбуртодон.

30. «Стопа в стихе»— гшк>|]а1кс1. Кипо--кылбур, ]а1ка —  пыд. Ась
ме сямен— кылбур пыд.

31. «Ребус, шарада» — ктчЦагУоКиз. Киуа—суред, агуоКиз — 
мадькыл, мадькон. Асьме сямен— суред;мадь, яке м адьсуред .

Та кыл‘ёсыз ми ваче тэргаськон понна ум поттйське, огмылы огмы 
юрттыса, кенешыса дэмен кужымен удмурт кыллы волятон сюрес шедьтон 
понна суоми кыл сярысь вераськон поттймы Суоми кыл ӟуч кыллэсь ась
мелы матынгес, сое дышыны но чальгес, ӝоггес луэ. Тае гожьясь-мурт 3-4 
толэзь мында финн кыллы дышетскыса, та вадесыи финн книгаёсыз валаса 
лыдӟе инй, финн кылын гожтэм гожтэтэз но лыдӟыны быгатэ инй.

3.
Удмурт кылэз волятон ужлэн одйг туж бадӟым ужез вань-на. Со сярысь 

юри вераськоно луоз дыр. Али та гожтэме туж ӧжыт, ортчыса кадь гинэ, ве- 
раськоно луоз.

Асьмеёс «термин» . кылдмтыкумы удмурт кыл закон‘ёсыз вунэгйськом 
Асьмелэн кылмы — аглютинативный, — склеивающий кыл шуиське. Асьме 
кылын кыл борды кыл лякиськыса кошке; кыл сярысь, горд-ма-сь-кн-сь-ёс-мы~ 
лы. Та одйг кылын кыл лякиськеммн: горд, гордма, гордмась, гордмаськи, 
гордмаськись, гордмаськисьёс, гордмаськисьёсмы, гордмаськисьммлы. Тйни со 
«лякиськон» закон‘я-ик асьмеёс—кышно-мурт, кызь-пу, луд-кеч, кор-куа- 
азь, гид-куа азь, ваё-быж но мар но шуиськом. Асьмеёс— 2-3 кыл одйг 
«понятиез» возьматэ-ке, вераськыкумы сое огазе карыса, вераськом. Гожты- 
кумы н от  озьы ум гожтйське: куддыр кыл кусиы вакчи «тире» гожтйськом, 
куддыр люкыса гожтйськом. Та «лякиськон» закон асьмеллы туж бадӟым 
иайда сётйсь закон. Соя туж уно выль «термин» кылдытыны каньылгес 
лусал.

Финн‘ёс та законэз туж ӟеч дун‘язы, соёс отысь асьсэлы туж уно узыр- 
лыксэ омыр‘язы. Со закон‘я  соёс одйг «понятиез» 2 — 3— 4 кылын ке но вс- 
рано, ваньзэ огазе гожто.

Телеграфист суоми кылын— 8апап1еппӓ1н т г к а 1т е с — шуиське, огазе, гож
тйське. (бапап—слово, ГеппаПп—летящее, \лгка — должность, вйен—муж.

Озьы-ке ӧд гожты, кылэз, китай кыл кадь, суралод.
Тире‘эн висляса гож‘яд-ке, со кылэз сӧре, одйг «понятиез» пыргытыса

быттэ. Тани учке:
коркаазь ............................. веранкыл (сказка)..................... веран-кыл.
кыш но м у р т ..................... кылыськыл (сплетня)................ . кылысь-кыл.
кызьпу . . . ыльнянь (тесто) ......................... ыль-нянь.
выжыкыл ю о н д ы р ............................. . • юон-дыр.
кивесь ................ корка ......................................... кор-куа.
гуразьпал ......................... выжыкыл (предание)................ выжы-кыл.
лыз сяська (василёк) . . . . . лыз-сяська. буд'зынкрезь (гусли)............. . будӟын-крезь.
111ЫДДЫМ (бульён) . . . . . . . шыд-лым. книгакыл (литературн. язык.) . . книга-кыл.
герычур (борозда) . . . . . . . геры-чур. адшет (передник).....................
оскал (скобка) ................ пельугы (серьги) ..................... . пель-угы.
вукӧ (мельница) . . . . . . . ву-кӧ. йыркерттон (женская повязка) . йыр-керттон.
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к и кӧ (ручн. мельница)............... ки-кӧ. мадькыл (загадка)...........................мадь-кыл.
нодкыл (притча, наставление) . нод-кыл. курад'зон (страдание).................. кур-адзон.
визькыл (пословица)................визь-кыл. шумпотон (радость)...................... шум погон.
вылькышно (молодушка) . . . .  выль-кышно. ыжпи (ягненок).............................. ыж-ни.
вы лькен ........................................выль-кен. арлыд (возраст)  .................. ар-лыд.
паськытпул (д о с к а ) ................... паськыт-иул. бервыл (след).................................. бер-выл.
тылобурдо (птица)....................... тылйо-бурдо. книганим (заголовок).................. книга ним.

Таӵе кыл‘ёс удмурт кылын пумтэм но йылтэм. Та вадесын выль кыл‘ёс 
но кылдо. Выль кыл‘ёс ваньзы сямен 2— 3 кыл огазе луса, выль «понятие» 
сёто. Каль та выли верам кыл‘ёсыз воксё люкыса ке гожтйд, соёс воксё му
кет «понятиез» возьматозы, тире пуктыса ке гожтйд кыллы нош мукет пушкес 
(содержание) сётозы. «Тире» шуон иуслэн, ӟун кылын сярысь, удмурт кылын 
интыез но дуныз но мукет, бадӟымгес луоз. Сое тодыны кулэ. Юг-юг, чильк- 
вальк, дыбыр-йыг, мыныса-мыныса, супыль-сапыль но мукетыз „междо
метие" но „удвоенные, многократные формы глаголов“ шуон кыл‘ёс вискы 
сое котьку пуктыны кулэ: вакчи тирелэн отын интыез, отын нош мукет 
дуныз.

Пумозяз удмурт кылэз волятоно ке, пумозяз удмурт кыл законэз басьтоно- 
ке, тазьы шуыны луэ:

Ь'ык-куинь кылэн но вераса, одйг «понятиез» ке сётйськод сое нӧмыр ти- 
ретэк но мартэк огазе гожтыны кулэ. Озьы ке Од гожты —  «понятие» пырдыса 
быре. кӧжы кадь быгылес— визь пушкы но уг пыры-нй.

Соин-ик,— тылчепыльтон, паськытпул, капкаулпул, тэчконвень, йыровень, 
герычур, гурсуран, эгыркысон, ӟучкышно, поркышно, нылпи, тйрныд, уӵыскал, 
мылазкыскет, книгапоттонни, дышетскон корка (дышетскон ку а), школаазь-уж 
(дошкольное дело), шумшеп, синучкон (зеркало), кышномурт, азьветлйсь но му
кет сыче кыл‘ёсыз но огазе гожтыны кулэ.

Пжкар. 19-01-26.
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А ■ Баӝенов.

Куӟебай Герд, солэн берпум кылбур ё сы з  )

Ас кылыныз удмурт калыклы верасъкыны, кылбураны эрик сётэм 
бере, асьме кылмы воляз, чебермиз. Кылбур'ёсмы ӝутскыны кутскизы.

„Киз'ем кылбур‘ёсмы
Боддор кадь, сюрес дуре жутскозы:
Някыр‘яськозы, чашш чашетозы 
Киз'ем кылбур‘ёсмы“

шуса, Герд ас берпум кылбур‘ёсаз кылбура. Зэм ик, та вие 
кылбур'ёсмылэсь боддор кадь сюрее дуре ӝутскемзэс адёиськомы. 
Та боддорлэн выжыяз Гердлэн али потйсь „Лёгет'ёс* нимо одйг 
книгае люкам кылбур‘ёсыз сюрозы.

„Ми киӟиськом гинэ!
Араны—мукет мурт‘ёс лыктозы...
Оло уз, оло аралозы
Оло дэрие лёгаса кельтозы"...

шуса, „Лёгет‘ёслэн“ нырысь кылбурисьтыз лыдзиськомы. Та 
куректон—токма луоз. Арасез уно луоз, мылысь кыдысь аралозы. Араса, 
туж чебер кабанэ тырозы. Кабанзэс асьсэёс липыны турттозы. Уноез 
ачиз кизьыны но потоз. Та кылбур‘ёсыз поттыку, сюлэмез капчияса 
поттоно, Гердлэсь берпум кылбур‘ёссэ лыдӟыку, мылкыд капчиен 
кылёно...

* **
„Лёгет‘ёс“ нимо люкам кылбур‘ёсаз Герд улон вылонлэсь уно 

вайёссэ дан‘я. Муз‘ем ужан, тйрлык, калык мылкыд, карлэн гуртэз 
пор'ямез, нылкышно ӝожкон‘ёсыз, секыт улон, дышетскем калыклэн 
малпамез но мукет‘ёс но та кылбур‘ёсы сюро.

* **
Октябрь революци нунал вань ужась калыклэн туж  шумпотон 

нуналэз. Гердлэн кылбур‘ёсыз сьёры со кыльымтэ, сюрэм. Та кылбу- 
рез калыклэсь сюлэмзэ, малпамзэ возьматэ:

„Туннэ
Милям эрказ луэммы,
Виль улонэ 

, Кышкатэк ныреммы
Укмыс ар, укмыс ар тырмиз!
Туннэ эрказ кырз'аса,
Вуж улонлэн гуаз
Ми укмысэтй тулмес шуккиськом!"..

*) Та вадесын Куз'ебай Гердлэн берпум гож'ям кылбур‘ёсыз „Лётет'ёс“ нимо 2-тН кни 
гаен пото. Та дырозь Гердлэн поэзиез сярысь туж ичи гож'ямын на. Со но чик Гердлэсь 
поэзизэ валатэк, кызьы кулэ, озьы дун‘ятэк гожтэмын. Удмурт литератураез, удмурт поэзиез 
ас дунэз‘я дун‘ян дыр вуиз инй. Озьы дун‘ян ужлы та гожтэменыз Баженов эш кутскон 
ныр понэ. Соин ик, та гожтэтэз „Кенеше" ныртйськом. Редакци.
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Калыклэн малпанэз та луэ. Гожтэм кыл‘ёс туж зэм, мыл- 
кыдэз бурд'ясь кыл‘ёс луо ук!

„Эй,
Вань телеграф'ёс,
Телефон‘ёс,
Радио—телеграф'ёс!
Туннэ
Быдэс муз'емез сэз'яса,
Лэзьялэ котыр ивор'ёе,
Гудыр‘ялэ котыр кылбур‘ё«:
У кмыс!
Укмыс!
Укмыс!"..

Калыклэн дэмен шумпотонэз та кыл‘ёсын верамын ук! Зэм ик 
зуч кылын вераса „это выражение народной радости и восторга44—
шуыны луэ. * *

*
Асьме удмурт нылкышнолэн улонэз туж секыт вал. Нылкыш- 

ноез адями интые ёз лыд4яллялэ. Асьме удмуртын туж ик секыт егит 
нылкышноёслэн улонзы вал. Таес но Гердлэн кылбураз гожтэмын:

„Пиёсмурт кышнозэ жуге,
Кышнозэ жуге, сосыр'я..
Кышноез бӧрдэ тэльмырё,
Тельмыре, бӧрдэ, чырек‘я“.

Пиёс4ёс гинэ ёвёл, пересь кышноес но егит нылкышноез адями 
интые ёз карылэ. Герд сое но возьматэ:

— Бабаез бызъса лыктэ,
Виль кенэз шоры кеське,—
Пиезлэсь сюлозэ басьтэ,
Кензэ сюлоен шукке:
„Эн жаля, жуг кышнодэ!
Жуг, пне, жуг жалятэк!
Визьма визьтэм кузпалдэ,
Жуг бӧрдэмзэ кылзытэк!"

Зэм, улонын та ӧвӧл ама? Веранэз ӧвӧл, туж зэм та возьматэмын. 
Вуж улон сям‘ёслэсь туж уродзэ та шонерак возьматэ. Виль улон сям 
утчаны ачиз косэ.

Уй коть ку нуналэн воштйське. Озьы ик вуж улон сям'ёс но 
выль улон сям'ёсын воштйсько. Революцилэн улон сям воштон амал‘- 
ёсыз удмурт гуртэ но вуо инй. Нош гурт'ёсын талы пумит мынйсьёс 
вань на. Туж умой та но Гердлэн берпум кылбур4ёсыв пишмытэмын:

„Кусказ нуллон езэ кутса,
Толон монэ картэ жугнз:
„Кенеш‘ёстй весь ветлйськод,
Эрказ луид*—шуса мыжгиз"..

Кинлы бен та матэ сюлмаз уз пыры? Туж зэм та но у  к! Озьы ке 
но, удмурт нылкышно-но та вие ас кужымвэ возьматэ. Эрике потэмзэ 
тодытэ. Эриксэ ас ки котыраз бинялтэ. Ас кужымзэ возьматэ:

— „Чукна султй, пиме кутй,
Картэ дорысь потса кошки:
„Жугид ке но, уг сётскы мон,
Эрказ уг мон!“ шуса кеськи".
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Выль улон сям‘ёс удмурт нылкышно пушкы выжыясько, куд — 
дыр‘я выжыяськыны туж кыедо ана (му) шедыо:

Озьлон Окыльна,
Сайка вал Чукна:
Зырымзэ куштэ,
Мудор азе султэ—
Миколаи угодниклы вӧсяське,
Собере кутчаеьке, дйсяське,
Куалаз потса. вина пӧзьтыны дасяське.
Табере Окыльна секлетарь, сельсоветын 
Окыльна ужа Парсьгуртын:
Чукна ик султэ 
Газет кутэ .
Вуж улонэз
Виль улонэн воштэ*..

Выль улон сям‘ёс удмурт гуртэ коть кудласянь пырыны кутскизы. 
Вичак сое но асьмеёс Гердлэн кылбур‘ёсысьтыз ад'зисысом.

Удмурт пэймыт улйв, улонэз туж секыт вал. Сютэк улон, куанер 
улон удмуртлы котькудласянь лякиськылйз. Ужан уж но удмуртлы ку- 
радзон вал. Урод пудо животэн, урод тйрлыкен ужаса, даурзэ быттылйз:

„Митрейлэсь
Вуж начар шальтрам герызэ 
Коблаез култоӟаз кыске...
/Надо, дугдэ... Митрей лулӟе...
Пересь валэзлы кесяське:
„Машай-а тон весь Дугдылкод,
Мырдэн астэ нуллйськод...
Овӧл нй найда тон бордын,
Кызьы ужалод бусйын?"

Вуж тйрлык‘ёслэн секытсы кылйське. Оло та вуж тйрлыкез зэм 
ик куштоно, шуса, удмуртлэсь выль визь йырвийымзэ суралтэ. 
Пересьёс кызьы улйллям, ми но озьы ик улом шуса, солэн йыр 
вийымаз шуккем сыномем кортӵог гинэ возе на. Озьы ке но, та кортӵог 
куасаськыны кутскиз. Тани—куасаськиз, чигиз... Удмуртлэн йыр вийы- 
мисьтыз пештйз:

„Митрэйлэн валэз дугдйз...
Митрей со шоры кесяське:
„Эк, воштон дыр вуиз“
Шуса ас вактаз вераське...

* **
1921-1922 аре асьме Кенешо Союзысь калык туж юн няньлы 

ёрмыса курадзиз. Та курадӟон удмуртёсты но шуккиз. Вань та 
курадзон'ёс вуж улонлэн кузьымез вал. Тае вунэтыны кулэ ӧвӧл. Та 
курадӟонэз вунэтыса будйсь калык вуж улонэз уз валалэ, солэсь уродзэ 
уз тодэ. Оло вуж сям'ёс выль сям‘ёслэсь но ӟечгес вал шуысез луоз. 
Соин ик, вуж улонлэсь кузьым'ёсеэ тодыса улоно. Туж умой тае 
кельтыеа, пырпоч возьыны Герд пытьы лёгем:

„Калык визьтэммиз урмиз:
Огзэс огзы йыр‘ё—
Иылзэс пизэс сиё,
Дунне—урод уж‘ёсын тырмнз“...
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Тае лыдӟыса, вуж улонэз нэноку но уг нй витьы. Тао лыдӟыоа
весь нуштэ сэз'ялтоз! Кезьыт—пӧсь ву вылтйд киськоз!

* *-X
Та вие туж уно удмурт пӧлысь кар'ёсын улйсьёс потйзы: яке 

заводын ужасьёе‘яке дынгетскисьёс, яке служить карисьёс. Каре 
кошкеменызы соёслэн сюлэмзы пилиськиз. Ачизэс но уг тодо—кызьы 
кариськоно. Яке каре кылёно, яке гуртэ кошкыса улоно. Карлэн 
ӵаш улэмез, улонэзлэн ӝог сюресэз, сое али карын возе. Дышетскон. 
дышетскем сюрестй потон соёеыз кар борды герза. Озьы ке но, гурт- 
лэсь соёс мозмо. Гурт, луд, сяська соёеыз ас бордаз кыске:

.Мон кошко шимесэсь кар‘ёсы 
Шимесэсь, ӝужытэсь юрт'ёсы...
Тон кылёд уг, кылед гыдыке,
Туж чебер, туж мусо Дыдыке"...

( . Тани мукетыз:
„Та шимес бад’зым Муско городын 
Бусйелэсь мӧзмисько...
.Тыл сяськаёсы шоры учкыкым 
Бусйёстй ветлам кадь луисько".

Нош тазьы но вань:
„Тулыслы бы да та ӝокыт карысь 
Гурт‘ёсы кошкеме нота!
Мӧзмись сюлмы сяськаё возьёсыз 
Тулыслы быдэ яратэ!“.

Карын улйсь муртлэн ялам син аӟаз, лудэз, бакчаез адӟиське. 
Муз ем уж сое бордаз кыске:

„Эрказмем гордкуш.ман 
Шумпотса учкылэ,
Кубыста, чужкущман 
Чебер ны 1 кадь, сылэ!“

Вичак таёс туж зэмез верало, туж сэмез возьмато.
* *

К *
Улэм‘я калык будэ. Улэм‘я ялам дышетске. Дышетскем'я, улонэз

но солэн воштйське, паськытомыса кошке. Пудо сямен улоныеь 
удмурт но потйз инй. Удмуртлэн но, мугорызлэн сяна, сюлмызлэн 
но мылкыдызлэн но улонэз вань инй. Арысен аре та улон портам луэ.

‘ Туж ӱно пӧртэм-пӧртэм амал‘ёс иуш улонэ сюро. Озьы ке но, та 
удмуртэ алигес гинэ пыре. Та улонэз удмуртлэн начар на. Соин ик 
та сярысь гожтэм‘ёсыз Гердлэн ёжытнагес али. Ӧжыт-ке но, солэн 
пушкыз оюлмыз туж узыр, туж ярано. Яратон— будйсь калыклэн 
висёнэз. Яратон—будйсь калыкез пожалля. Пожалляны солэн кужы- 
мез туж бадӟым.

— „Курыт араклэсь но курыт,
Чебер сяоькалэсь но чебер,
Шуныт шундылэсь но шуныт,
Шонер сюрэслэсь но шонер—
Вылэм дуннейын яратон.
„Пыром-а“—шуса, юатэк 
Иыре со пинал сюлэме.
Чик шодытэк, тодытэк 
Сяськаяськытэ улэмез"..
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Яратонлэн сяскаяськытонэз сяна, курытэз новань ук. Та курытэз 
но кылбур'ёсын адӟиське:

— „Садо сюрес кузя кошкиз 
Одйгпол но берзэ учкытэк,
Кышетсэ но чик шоналтытэк 
Чагыр бусйёсы ышиз.“

Собере куректонэз вуэ:
„Усьты мемие, пыдсам ӧстэ 
Туннэ серек‘ятэк бертйеько,
Шунты нунйе шудтэм пидэ—
Мон туннэ куараен бӧрдйсько".

*
Удмурт калыклэн, удмурт культуралэн будон сюрэсэз нюко- 

гопо, выро-гурезё вольыт Ӧвӧл. Герд та сюресэз туж умой возьматэ. 
Удмурт пӧлын, асьме удмурт обласьын удмурт кылбурез адӟонтэм 
карись калык но вань на. Ас мылкыдзэс соёс шонер уг верало лушкем 
гу  копаны туртто:

Ос сьӧрын олокин ӧсме утча,
Боддорез малля... чыштыртэ...
Сюлмы дырек'я... куалектэ,
Олокин ос сьӧрын ӧсме утча.
Оло куректон, оло курадз'он 
Монэ утча-иырны турттэ.
Боддорез малля... чыштыртэ...
Оло куректон, оло курад'зон!"

Нош татын но асьмелэн сайкыт луонэз вань. Вольыт садо 
сюреслэн пумыз адӟиське, та сюрес вылэ асьмеёс вамыштйсь- 
комы инй:

„Мон тодйсько: азьланьын—тулыс!
Азьланьын—шунды, шунды!
Азьланьын—виль сяська, виль лыс!
Азьланьын—улон шулдыр!"

Быдэсак Гедрлэн кылбур‘ёсыз сярысь вераса, та кылбур'ёс туж 
чебер, туж ярано кылбур‘ёс. Калыклэсь малпанзэ, та вие улонэз туж 
шонер возьмато. Вудйсь калыкез но выль сямен улыны дасяло. Выль 
улон сям‘ёслэн малпанзы борды вазькыса кылбур‘ёсыз гожтэмын. 
Котькудйз кылбур люкетэз туж умой чебер сурэдэз возьматэ.

Тани та суред‘ёс:
— „Толэзь
Изись сяськаёсыз чупал‘я,
Туж лушкем корка ныре...
Возьдаськись пинуэз з'ыгыр‘я,
Чильк—вальк выдылэ шуре“..

Нош мукетыз:
— „Туж чебер, шулдыр Дӧк‘я гуртын 
Улыдэм но вылыдэм чебер Тёко:
Бусйын будйсь тыны кадь, юн вылэм,
Сьёд тэльысь гондыр кадь, туж кужмо вылэм*.
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Таче напчытэм сурэд‘ёсыз но вань:
— „Карнизын гургетэ дыдык,
Гид йылын кесяське куака,

Сяська кадь, дымы куашка—■
Лемпуэз небыт тӧл ӟыг ыр‘я “ .

Та берпум люкам кылбур‘ёссэ Герд—1) Ми, 2) Ленин, 3) Вуж 
улонэн выль улон куепын, 4) Карен гуртэн виекын, 5) Яратон сярысь 
6) Ачим сярысь нимо люкет‘ёслы люкылыса пуктэм. Та люкем‘ёс 
туж  умой... 1922-тй арысен кутскыса, ваньмы ик асьмеёс удмурт‘ёс 
туж уно сюрес‘ёсы вуим, уно лёгет‘ёеыз лёгим. Уудмурт ужмы, 
удмурт кылмы юнма. Революци ялам дуннее вӧлдӥське. Ачиз но Герд 
та ар'ёсы уно легет‘ёстй ортчыса—будыса, мукет луив. Соин ик, 
кылбур книгаезлэн но нимыз «Легет‘ёс» шуса ас интыяз понэмын. 
Котькудаз школайын, лыдӟон коркан, горд сэрегын, библиотекаёсын 
та кылбур'ёе мед луозы.

Удмурт калыкез чеберлы валэктыны, чеберез яратса будэтыны, 
улонэз тодытыны та кылбур‘ёс ярало.

Кизем кылбур‘ёслы арась дась— 
Вань удмурт калык со луоз!
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К Ы Л‘0  Ж.*)
К. Корепанова .

Ужась мурт ннгыш но пӧиськс но.
Ким ке троетес ужа ке, солы силь вылаз но трос шеде. Одйгогмес то- 

дьштэен, берпалмес, азьпалме& эскерымтэен тужик пӧяськонне устном. Гуды- 
рилэн Азьланьлэн та ёрос ик ужамез но.

« Гудырп» ассэ ай.ы карыса «азвланез» пи каре. Иж шуэ: «тон Г саз 
трос кожад улыны эн малпаськы». (Та к.],тл‘ес газет'есласяньнэ ӧвӧл, коть- 
кудлаеяниь но басьтэмын). Пыдлогес эскероно ке таӵе йырвизь лыктэ. Уд
мурт кылэз вайаськон сярысь кулбур‘есын ношдзьы но ур‘яськеме уг лу. 
Ныш «Начар» «куанер» кы.Тесын ур‘яськеме луэ, соиз шонер, кщ ем оз ӧвӧл 
потэ. Коӝын ужаны туж секыт, ознк Гудырилэн но ужез. Одйг рад со ныт- 
саське ни вал. Азьлань потэм'я Гудыри но вӧлтскиз, соиззэ уд ни пытсалэ. 
«Азьланьлэсь» кы.гессэ «Гудырие» иыртыса вала но луиз. Азьланьлэсь уалле: 
«Гудыриез мал уд басьтыське» шуон нумитэ: «Лыдӟы анид, ном репо ум ва- 
лаське« шуозы вал. Мон мо уг валаськы вал! Та у чире мылысь-кыдысь лыд- 
ӟыськони. Шӧтскоды вылды ачидэе но Гудыриез Азьланен ог‘ямемзэ. Гудырп 
Азьланьягес луиз. Кызьы бен ур‘яськод «збк» кыл интые «бадӟым» шуо шуса! 
Ми «бадӟым» шуымтэ бере; кызьы шуодна «зӧк» интые-бадӟым.-тӥ; кисы? 
вандэд, миндер шуыськоды, ныш ми: ӟеп, нлетюшка, подушка щ у ы с ь к о м ы .  

Милям кыламы ӟуч кыл трос бере, ми глаз паласъ ӟуч удмурт‘еслыик газет 
но поттыськом. Гудыриез музэн газетмес берлань кулэ Овӧл шуса медам дон- 
гелэ.

Ш рифт сярысь ке басьтоно, астэ ачидэе жугыськоды. Глазын со сярысь. 
трос вераськон потылйз ни. Ш рифт сэрен гинэ Азвланез пытсаны уг яра. 
("ое пытсаса ми весе усем. Та уатсын Иж юртысал ке умой лусал но, энни 
аслаз но уксеез ӧвӧл! Со юртэм уадес пытсамез но вите лэся. Веранэз ёвбл 
азьлань ӵем дыр‘я  ӵентьтлэ (пӧяськылэ) ныш сотэк уг лу, каль выль на со.

Гудыри укмыс арекын но одйг-одйг ӵемтылэна. Ачнмелэн правописаняес 
но поттыло гудыри ас шорысьтыз но поттылэ. «Салам» нимьем книгаяз. 
32 маз гожтэмын:— Ку? юамлы пумит верась кыл‘есын Ку ёз кабен, вошкы- 
тэк кыле (соку, мыныкуды, ветлыкум, малпакум, мукетаз но). Ныш Яков- 
левлэн правописаняяз 50 §.

—  В деепричастной форме глагола с окончанием Ы ,У, (гожтык -

гожтык у  д, гожтык ^ з, мукетез но). После К нужно писать Ы, а не У,

т. к. в произношении главной вотской массы 75 проц. в этой форме слов, 
слышится Ы  и только в произношении глазовских вотяков слышится У ,— 
шуса, гожтэмын. Тйнь таче нравилоёс туж люкето пинал‘еслы дышетон дыр‘я., 
Кудйзлы осконоУ Кыкнаиз книгаес выльлы иыро на, 24 тй арын нэ поттэ- 
мын. Азьпалан вераме ерос ик пӧяськем шӧдьылонтэм понна эскерысагес 
гожтыломе.

*) Кыл‘ож—дискуссия.
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Та ёерос ик уд издательство но ужа. Выль поттлм книгаесын: «Пичи, 
Петыр» «Пашка Педор» «Ож Завод», пумтэм шӧдьылэ правописания гожтымтэ 
кы.Гесыз. «Пичи Петырын» быде 5 ст. гожтэмын, О ст. Петырлен. Не 7 ст. 
валче, 8 ст. быдэн. 9 ст. ноппьк валче. «Паймытыльлям 13 ст. Кошкы- 
льлям нош 14 ст. Паймытьтллям— Куткиллям.

12 стр. Типе. 13 ст. уд мыны: (уд быдэн кулэ гожтыны), 15 ст. выл ем 
16 ст. Ӧз чида. (ӧз быдэн кулэ). 16 ст. мурт верам кыл‘ес, гож‘ясьлэн верам 
кы.Гессыз бере, ныш грамматикамы вера, азыталаз пуктоно шуса.

17 ст. Калыиэд (к бере уг гожто Э).
17. ст. Тупате. Э кулэ.
18 ст. Шодыльлям, кутскыллям, иырыллям. Мынам сямен, ллям, кулэ. 

Ь знактэк но Я азьпалан еылыеь Л ньббыт луэ.
19 ст. Кылчиньёс, кылчиниёс. Кудйз тонер?
«Ож Завод», нырысез преложеняез туж кузь лэсьтэмын, н],1ш грамати- 

камм шуэ «Вачи кароно». Эд‘яло, Од‘яло. Этьылэ. Ныш— Саламын гожтэмын 
30 ст. Одьяп. Оти. Кудйз меда шонер луоз гожтыны. 8 ст. Син ёсыныз. Та 
одйг кыл валче кулэ гожтыны. 8 ст. Ворекья. ныш 23 ст. Ворек‘яло.

Озик— П аш ка Педорын-но, Кенешын-но шӧдьылэ. Тйнь таӵе гож‘ям;ес 
дыр’я пииал‘ес кыл выжьте ик кутско.

Ныш вераны ермоно луэ.
Луэмез‘я туртскоме эскерса гес гож‘яны. Коньдонмы ичи бере, токма 

азе коньдонэз куяса, кыдсярысь правоинсаняесты, соёс‘я  ум гож‘яське бере,
НОТТОНЭЗ НО ӦВӦЛ.

Глаз Техникум

Редак. кылыз: Корепанов — но Корепанова эигёслэеь 
стат4язэс тупат‘ятэк потйськомы. 

Корепанова эш Глаз техникумын удмурт кыллы дышетыса 
улэ. Солэн гожтэмаз уно янгышез вань. 

Корепанов эш—„Гудыри” газетлэн редакторез.

4
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А -  К о р е п а н о в .

Ачид ке иыромемын, калыкез эн йыромыты.

Яковлевлэн гожтэм удмурт кыл эгес‘ёсыз «в дискуссионном порядке» 
поттэмын. Со иичи книга ваньмызлэсь удмурт'ёслэсь Йыр-визьзэс бералля, 
удмурт кыл сярысь малпаськыны вырӟытэ. «Гудыри» газет нош «оффициаль- 
ный орган Обкома ВКП  и Обисполкома» луэ. «Газетэ гож'ясьльт салам» книга 
но «Гудыри» газетлэн поттэмез. Соин ик «Саламлэн» кыл эгес‘ёсыз пезьдон- 
тэм, шонаськонтэм удмурт кыл эгес‘ёсы пырисъко. Татысен асътэёс валаськоды 
инй. кудйз, своры мыноно.

Кудйз удмурт газетмы айы, кудйз пи,— со сярысь вераськон иоттэмлэсь 
азьло тае тодамы ваёмы. Коммунист партилэн XI \ ’ с‘езэз мынон вадескын 
«Ленинградская Правда» Мускойын потылйсь «Правда» газетлэн ӧрысътыз 
мьтдлань кожылйз. Со понна «Ленинградская Правдаез» кырмизы но, сэзь- 
ялтйзы но, отын ужасьёссэ но воштйзы. Та верам уж сямен и к, утем газетлы 
облась газет сюрес возьматйсь лыдэ пыре.

«Гудыри» газет «одйград пытсаське ни вал» шуэ К. Корепанова. Ку 
бен сыче уж‘ёс луылйзы? Сое уг вера. 1925 арлэсь гужемзэ ке басьтоно, со 
вадескын «Гудыри» 1400 кееэген потылон дыре вуылйз. Та ужлэн зэмез тани 
кытын: 1*925 арлэн апрель толэзьысеныз кутскыса гинэ «Гудыри» дунын
вӧлме, солэсь азьло дунтэк ыс‘яськылйз. Али, каллен ке но, облась газет 
азьлань вамыштэ.

Удмурт облась газетлэн кылыз-ог‘я  удмурт кыл. Со нокудлань но уг 
палдурекы, чонь-чонь веськыт сылэ. Уллань но валлань но, тунал но тапал 
но—ваньзы одйг кыл вемее пыртэмын. «Гудыри» удмурт кылэз 8 ар люка 
инй, соин солэн кылыз узыр, волятэмын. «Азьлань» потэм дырысен, утем га
зетлэн кыл вылаз гине чблскыса. «Гудыри» уг улы. Глаз техникумын удмурт 
кыллы дышетйсь К. Корепанова удмурт кыл борды золгес кутскем инй, солэн 
синмыз усьтйськыны ӧдьям. Отысен ик вьтлды «Гудырилэн» кылыз солы «Азь
лань» пала кариське кадь потэ. Татын со йыромем. 1924 арын удмурт ды- 
шетйсьёслэн ортчем кенешсы тодэ лыктэ. Бигер республикысь асьме обласямы 
ужаны лыктэм м)трт Андреев эш со кенешын Корепанова эш выллем ик ве- 
раськиз.

— Куинь толэзь талэсь азьло «Гудыри» газетэз лыдӟеме но уг луы вал, 
сокем шуг гож‘язы. Табере «Гудыри» ми пал кылын гожтэ, туж лякытэн лыд- 
ӟисько,— шуиз Андреев.

—  «Гудыри» аслэсьтыз кылзэ уг вошья. Андреев удмурт кылын лыд- 
ӟыны, гожьяськыны грамотной луэм,— Андреевлэн пумитаз веразы.

Берлояз «Гудыри» газетлэсь ш акрес‘ёссэ вератэк кельтыны уг яра. Юн- 
матэм кыл эгес’ёсмы вань ке но, гожтэгёс одйг-кык мурт ки пыртй потым- 
тзен, корректор‘ёсмы ляб луэмен, мыдлань шуккиськем букваёс водсаськыло. 
Сыӵе пӧяськыса поттэм кыл‘ёсыз кыл эгесэн лыд‘яны уг луы.
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Одйгог кыл П. Перевощиков эшлы нялтас верано луоз на. «Кенешлэн» 
'2-тӥ лыдаз мынам пумитам ӝуштыса урдйськемез, зэмзэ ик, юнме тяпыртэмлы 
гинэ пыриське. Сизьымдон вылэ сизьым пол со мынэСьсым гожтэтме («Кенеш» 
А" 1) мед лыдӟоз, аслэсьтыз поттэм газетсэ (Азьлань» Л» 6/74) йӧскадь мед 
учкоз,—собере ваньзэ вераськон къыгёсмес мед ӵоӵатоз. Соку аслыз ик, возь- 
ьттэ вуэменыз, калык азьысь му пыр вняса ватсконо луоз.

Перевощиковлэсь сураса, вопгяса гожтэм‘ёссэ син азе султытйм-ке, ве- 
раме кос кылэ уг пыр. «Азьлань» газетын «осконооссэ мед ужаны быр’ёзы» 
гожтэмез,— та мыдлань луэ шуса, мон верам вал. Перевощиков нош, ассэ 
чебер‘яса, мукет сямен гожтэ инй: «осконоёссэ ужаны мед быр‘ёзы». Таня 
гожтэмез ээм, шонер. Ныр улэ мырӟем бере, кызьы уд тупатскы. «Гудырилэсь» 
янгыш интызэ возьматамед потэ ке, со ужез пумозяз вуттоно, пырион возьм а
тоно. Кытын. куд интйяз, ку потэмаз газетын «ЙӦНО—быжо выжы» гожтэмын,— 
сое адями тунаськыса но уз шедьты. Оло туэ со уж вал, оло нош 1919-тй 
арын.

Иж кар. у

4*
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Удмурт дышетйсьёслэн улэмзы.
Н. Ч-ков.

„ЭДЭР-БЕДЭР .

Туж кема возьмай’удмуртдышетйсьёслэсь одйг кыл ке но ас мусо кылы- 
ныызы кин кӧӵёулэ,—гож‘ямзэс. Чок ойдо, уг ке но гож‘яло, мон асълэсь- 
тым удэмме гож‘яло али.

Вить ар тани тырме инй мынам пинал дышетса калык вылын удмурт 
пушкын улэме. Улэм-вылэм мы нам туж шуг— „эдэр бедэр“ шуны яра. Гуртам 
мынам вань ас ноннам лесьтэм туж нач-а-а-р гинэ юрт-ере. Куинь черык 
муз‘еме одйг кулоно кадь валэ, сыӵе ик искала, кык ыже, вить куреге вань. 
Ачим дорам уг улйськы.
Семьяе, чылкак ас котырам кык кузя сяна ёвол: кышное, собере пичи гина 
7 арес нылы, со-но сютэм арын урамысь куштэм маеке гинэ пыртыса утемын. 
Мыным адями лул жаль потйз. Куанер ке но улйсько, юрт-ерме куштэме уг 
поты. Малпаськбнэ туж бадӟым. Соин кышноме нылыным ӵоӵензэс ик гуртам 
воӟисько юртыч ӟеч улон ми котырысь кыдёке палэнскем инй: ачим мон 
35-арес, кышное 34-арес луэмын, пиналмы, чик со ныл сяна ӧвӧл.

Малпаськон дыр'ёс туж чем мынам йырам лыктэ: кин понна мар понна; 
чик нылпие ёвёлбере юрт-ер ласьтом, пудо-живот но вордом“— шуса куддыр 
бӧрдйсько. Куддырья „эзэр безэр“ ваньзе вузаса кошконо кадь луисько.

Вузано кошкы вал, нош уг лу... Оло мар портам кышкыт малпаськон'ёс 
сюлмын бергало. Ш уг, шуг мынам та улэме туж шуг. Ачим эшшо ик... 
улйсько татын огнам, мар сиеме пота— сое сиисько, 38 манет жаловань 
басьтйсько.

Одйг-одйг кышное но мынам сюлмысьтым малпамме вералля. Нош тон, 
карта уно дышеткемын ӧвӧл но юртмес вузаса, та пинал дышетон бордын 
култозямы уртче улом шупськод, поттйзы ке, кытчы соку пырод на?

„Малы бен озьы малпаськод, кин ке оло мон сярысь марке солань та- 
лань вераське-а?“—шуса кышноме нош озьы но тазьы лйятко. Аслэсьтым мал
памме солы уг вераськы.

Толэзьлы огпол кышное куддыр!я нылыныз, куддыр "я огназ но ветлылэ. 
Соизэ тодйсь ӧвӧл: мар малпаса меда со куанер кышномурт ӵоӵен со пичи 
нылыныз гуртын улэ? Гуртын ужлэн вераноке пумыз йылыз ёвП.т. Пиёсмурт 
кузё коркан ёвёл ке, улон чукыр-бекыр; оломар но посьтэ, сёриське, лйпетэа 
тёл нуэ, гид'ёсы но иыраны уг лу нй; сыче чыры-пыры ужлэсь кулэза ваньзэ 
верано-ке, вераса уд бытты. .Озьы но тазьы кышномурт улэ но, нош карт 
доры мынон нунал‘ёс вуо. 50 изькемез кӧӵе кезьыт нуналын начар валаныз 
со мыноно луэ; кёӵе, кынмыса-кынмыса син кылиез потымон бёрдыса со кузь 
садо сюрес вылтй куанер кышномурт лыктэ!.

Марлы со озьы? Со соин: мынам „эдэр бедэр“ улэмысь умой калык кадь 
валлань лобёеме луымтэен.. Мумы айы монэ дышетытэк кельтэм—школае 
ветлйз-ке инмарез но милемыз но вунэтоз шуиллям, ужаны кулэ шуса пей-
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мытэ кельтйллям. Табере кинлы мон юриськом, кинэ каргалом? Мумы-айыме, 
лул поттозьке но кесяськид, пельзы уз кылнй—лызы-семзы но ӧвӧл нй дыр... 
Соёс кулйзы кошкизы, муз'ем пушкын кемалась изё инй. Тйнн озьы монэ 
соёс асьсэлэн яратон пизы шуса, инмарез, дядяй—мемеез тодман понна 
мынэсьтым сюресме пыдсаса келыйзы.

Кема мои улй куректыса. Собере гожтэтлы дышетскон борды ас поннам 
зол кырмиськи. ()жыт букваёсыз но книга лыдӟыны пичи дырьям эш'ёсылэсь 
адӟыса тодйськовал. Мӧйы мурт бере—мойы мурт инй: пичи тырысь дышетскем 
кадь ӧвӧл!.. Уката калык чапкиськыса серекья: „ужаны мылыз потымтэен 
дышетскем маке' 6 шуо. Калыклэсь серек‘ямзэ пел я м мон ӧй ион, ас ужме 
ужан. Одйг ёзо школаез быттй, соку ик пинал дышетон дышетйсе поттон 
курса каре, аран дыр‘я кошкыса гужем быт дышетски. Собере вакчи курс'ёсын 
но куиньметй ветлыса уж югдурез пинал дышетон сярысь шӧдыны, ёжыт валаны 
кутски. Тани тямыс-укмыс ар тырме инй,—книга газет бордысь синме уг 
палэнтйськы.

Озьы-но тазьы дышетскеменым 6-тй арзэ, пинал дышетса, дышетйсьын 
улйсько инй. „Кыл пумысь кыл потэ: одйг туж зол куректонэ йырын но
еюлмын весь берга, со кышноелэн кылыз: уно дышетскемед ӧвӧл, юрт-ерез,
пудо-животэз кызьы вузаса тон сьӧрын ветлыны дйсьтом, оло бжыт улса тонэ 
дышетйсьысь поттозы“ шуэм кылыз сюлмам мур пыриз. Тазьы огнам улытозь 
мукет кышно басьтыса но уло шуса малпаськон'ёс луо. Чылкак паймиськб! 
Ку быроз малпаськонэ? Зэмзэ-ик, оло кышнолэн кылыз зэм луоз, тодны уг 
луы.

Вузалод котырез но, кема ик уд улы --дышетйсьысь поттозы. Дышетке- 
мед но ёжыт, ужаны власьлы юрттыны но уд быгатйськы шуозы но интытэм 
кельтозы, шуса малпан сюлмысь уг кышкылы. Малпаськонэ, куректонэ уно, 
вераса, вераса уд быдты. Гуртэлы матын ке пинал дышетыса, улсал юртэ- 
ерме но ой вузасал, кышнолы но 50 изькеме ветлоно ёй лусал, куре кто н‘ёс 
бёрдоп'ёс тэргаськогйёс котырам мынам ёй лусал, гужем ас муз'еммс* ужаса 
чебер калык'ёс кадь ӱлонэн улсал кык полэс. Али сярысь ужан мылкыды-но 
ӝутскысал! Тазьы улэм— туж шуг улэм, оло гурттэ малпалод, оло пинал дыше- 
тод... Та гож'яме сярысь кин мар меда визь кенеш сётоз, шуса, гожтэт возь- 
масько.

Аслэсьтым улэм-вылэмме гинэ ёй гожты, талы уктпась удмурт дыше- 
тйсь‘ёс туж уноёз ӝожко; „улон инты ас гуртэлэсь кыдёкын“ шуса 
ас гуртэ пала, кариськыны кылем сйзьыл кёня мон турттй, Уоно ёз лэзь, 
инты-но буш вал. Туэ нош малпасько инй ас палам куриськыса утчано, шуса. 
Мар бен карод дышем, сюлэм понэм ужез куштыны мыл уг поты. Та'ю 
уно удмурт дыщетйсьёсдэн малпаськонзы, сюлмаськонзы. Та уж сярысь 
Обоно но, дышетйсь с‘езд но мед кенешозы вал.
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УДМУРТ ЁРОСЭЗ ТОДОН ЛЮЕЕТ.
С .  Т. Перевощиков.

Шудза гуртысь удмурт'ес сярысь.

Кутсконниез.
Ож заводысен лымшыр (обед) палаз дас вёрскын (изькем) — 

Ш удза нимо удмурт гурт вань. Со Ш удӟа удмурт‘ёс сярысь мон 
ӦЖЫТ гожтыны медйсько. Та Шудӟа удмурт‘ёс сярысь туэ апрель 
толэзьлэн дасодйгетй нуналаз мон юри тодыны юалляськыны ветлй. 
Та гож‘янме мыным кык пересь мӧйы мурт‘ёс веразы.

Малы Шудӟа шуса нималлям.
Иырак шонер со сярысь вераны нокин—но уг тоды. Мёйы пе

реев мургёслэн верамзыя, — Ш удӟа нимо вашкала удмурт‘ёслэн вы- 
жызы вылэм. Со Ш удӟа улэм палась, солэн выжиысьтыз вӧлскем 
удмурт'ёс та Шудӟа гуртэ лыктйллям. Соин ик Ш удӟа шуса гур- 
тсэс нималлям.

Кытысь лыктйллям.
Та Шудӟа удмурт‘ёс Кыр Ш удза палась лыктйллйм. Кытын со 

Кыр Шудӟа-сое мӧйы мурт'ёс у  г то до. Вашкала пересьёслэн верамзыя 
Уча палан луоно кадь шуса верало. Уча удмурт‘ёс Шудӟа удмурт‘- 
ёсын ваче пумит вуылйллям, ӧдӥг огзы доры ветлылйллям.

Еытчы мынйллям.
Ш удӟа гуртысь удмурт‘ёс Кыр Ш удӟа палась потыса Чумой 

починкалэн улонняз пуксиллям. Отын кема ик ӧвӧл улйллям, 
отын сьӧд нюлэс вылэм. Со нюлэскын туж трос гондыр'ёс улйллям. 
Гондыр‘ёс Ш удза удмурт'ёсты кышкатыса возьылйллям. Соин ик 
Шудӟа удмурт‘ёс мукет азе кошкыса, Ш удӟа гуртлэн интыяз пу
ксиллям. Кудйз отысь Кам шур сьӧры кошкиллям.

Николо-Березовкайын пумиськылйллям.
Удмургесты попен вӧсяськыны косэм беразы, кудйз пересь 

удмурт'ёс Николо-Березовкае Микола угодниклы вӧсясъкыны ветлы
лйллям Николо-Березовкайын Ш удӟа удмурт'ёс Кам шур сьӧрысь уд- 
мурт‘ёсын пумискыса ми но Ш удӟа выжиысь, отйысь тй палась Кам 
сьӧры пегӟемын ш уса одйг огенызы тодмаськылйллям.
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Азьло ик кин Шудӟала лыктэм.
Ш удӟала азьло ик Кыр Ш удӟалалась Кулчра нимо удмурт 

лыктэм. Со Кулчралэсь Ш удӟала удмурт вӧлскем. Кулчралэн пиез 
Яндыбай вылэм, Яндыбайлэн пиез Байбакты, Байбактылэн Бакты. 
Бактылэн кык пиез вылэм: одйгез Борис, кыктэтйез Олексей. Та Бо- 
рисэн Олексеен Шудӟа гуртысь азьло ик поп ки пыртй пыртыны 
шедиллям. Борислэн пиез Плип, Олексейлэн Пома вылйллям. Плип- 
лэн пиез Васька вылэм. Помалэн кык пиез вылэм: одйгез Сьтёпан, 
кыктэтйез Ондрей. Васькалэн кык пиез Иванэн, Оддокин вылйллям 
Сьтёпанлэн кык пиез Петырен, Мадьый вылйллям. Та Мадьыен Пе- 
тырен кыкназы али но уло на. Соёс та гожтэмме но веразы. Петыр 
сюрс тямыс сю витьтон одйгетй арын вордскемын. Ш удӟа гуртысь 
удмуртлэн выжыез со мӧйы Петырлэн верамез‘я тазьы тупатыны луэ.

Ш удӟа гуртлэн вӧлскемез.

♦ Кулчра.

Ф Яндыбай

+ Байбакты.

Ф Бакты.

Петырен Матьвеен кыкназы уло ал
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Кызьы соёс куспазы улылйллям.
Куспазы Ш удӟа гуртысь удмурт'ёс туж тупаеа улйллям. 

Одйг огзэс мукет калыклы интэм карыны сётылымтэ. Коть мар уж- 
зы ог‘я тупаса мынылэм. Та дырья удмурт калык куспаз тэргаеькы- 
са улэ, одйг огзылы уг юртто. Вашкала дырья озьы ой вал. Заш ка
ла дырья удмурт'ёс вемеен ужаса одйг огзылы юрттылйзы. Та дырья 
вемее туж мылтэк-кыдтэк калык мынэ. Тань та мынам улон коркае 
быдэсак вемеен ужамын. Кор кызьвить изькемысь (вёрстысь) ворттэмын 
ш уса мӧйы Петыр вера.

Кулэм ШӦЙЗЭС ватканы вашкала удмурт'ёслэн гурт доразы ик 
нимысьтыз птайзы тупатэмын вылэм. Ш удӟа гуртлэн—но сыӵе шаез 
вылэм. Со шайзы та дырья гуртазы шедемын. Со шай интйын, ГТе- 
тырлэн верамез‘я, та дырья Чукей Олексейлэн (Алексей Новиковлэн) 
коркаез пуке.

Кызыл В Ӧ С яськылйллям.

Вашкала удмурт'ёс ог‘я карискыса нюлэскын восяськылйллям. 
Нтолэскын — но инмарлы ик вёсясько вылэм. Поп‘ёс инмарез валэк- 
тэмлэсь азьло удмурт калыклэн аслаз инмарез вылэм. Попй'с удмурт» 
котыре вуэм бере — нюлкскын вёсяс]»кем понна удмурт‘ёсты эскеры- 
ны возьманы кутскизы.

Одйг пол гурт сьӧрамы вӧсяськон дурья пристов лыктыса улляз 
протокол гожьяз шуса Петыр ӝожке. Удмуртйс нюлэскын—но му
кет азьын—но вёсяськыкузы тазьы инмарлэсь куриськылйллям „остэ 
инмаре! Юдэ няньдэ удалтыты, ӟеч уть ворды. Коньы бьгзьымон 
инмаре, няньдэ сёты! Эн кушты инмаре! Ш удза калыкедлы одйг 
кылысь ымысь тугнмонтэк, амантэк (ведйнтэк) улыны ӟеч шуд-бур 
сёт». Та верам кылйсты ик лыдзыса попен восяськыны кутскем 
бере но—образ азе сюсьтыл ӝуатыса восяськылйллям.

Одйг вӧсяськонэз—но удмурт калыклэн кумышкатэк ӧвӧл орт- 
чылэм. Кумышка позьтон Ш удӟа удмурт'ёс пушкын — но туж кема- 
ласен кутскемын. Кабакын вина вузаны кутскемлэсь азьло оло 
ку дырья ик удмурт калык кумышка позьтылэм. Кумышка позьтэм 
понназ удмуртэз туж эскерылйллям — возьмаллям. Кумышкаен 
кутылйсьёсты вашкала дырья карчевнойёс ' шуылйллям. Кар- 
чевнойёс кумышка утчаса вал вылын даскык кузя ветлылйллям. 
Корка гулбечысь сюез корт бодыен биӵкыса утчало вылэм. 
Сюйысь бекче шедьтыса корка поттыса аракызэ юылйллям. Сборе 
крезь шуккыса—удмурт'ёсты мадьытса тэтчаны эктыны косылйллям. 
Мбйы Петырлы карчевнойёс тэтчам понназ — одйг пол кызь коньы 
коньдон но сётйллям.
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Кумышкаен шедем понназы удмурт‘ёс пукылйллям, штрап 
тырылйллям. Штрап даскык манетлэсь трос ӧвӧл вылом.

Татйыз мынам вераме луоз. Вашкала удмурт‘ё с инмарлы ик 
вӧсяськылйллям. Поп'ёын вӧсяськыны кутскем бере нош. инмар
лы ик вёсяськыны кутскиллям. Поп‘ёслэн верамзыя ӟучлэн инмарез 
мукет кадь удмуртлы потылэм. Удмуртлэн инмарез нюлэскын, 
лудын, вуын,—ӟучлэн инмарез вылын—инмын улэ. Поп‘ёсын вёсясь- 
кыны кутскем бере удмуртлэн инмарез кык луэм. Соин, ик удмурт 
калык кык инмарлы вӧсяськыны кутскем. Удмурт калык черке—но 
ветлылэм, нюлэскын—но вӧсяськылэм. Удмуртлэн валамез‘я нимысь- 
тыз кык инмар кадь луэм. Кӧня ке улыса поп'ёслэн инмаренызы су- 
раськем, соин ик, та дырья но удмурт калык куд дырья кык сямен 
вёсяське. Та дырья шонер ке учконо, со кык инмарлэн одйгез — но 
ёвёл нй. Егит калык нокудйзлы—но уг нй вӧсяськы. Мёйы калык ас- 
лаз валамтэеныз пеймытэныз гинэ вёсяськон сямез возе на.

Кызьы КЫ1ПНО вайылйллям.

Кышно ваён, ныл сётон сюанэн ортчылытйллям. Куд дырья 
нылэз лучкало но вылэм. Петырлэн пересь аиз (дед) Пома кызьвить 
изькемысь — вёрсысь Посьтол—Йолысь (Верх. Постол Б. Норьинской 
вол.) аслыз кышно луӵкаса ваем. Иылэз коть кызьы луӵкаса нуллйл- 
лям—куд дырья ужанниысь, куд дырья луд вылысь, куд дырья кор- 
кась но луӵкаса нуллиллям. ;,Одтгг корка кык егит пиёс пыризы. 
ныл чаг возён дорын тыл ж уат:яса черсса пуке вал. Одйгез егит 
пи тамак кенӝытны чаг возёнысь тыл доры мынйз. Тамак кенӝыты 
куз тылэз кыойз, тыло чаг пумез пыд ужалаз шедиз. Тыл ӝ уат‘ясь 
ныл, тыл пельтыны мынны султйз, соку сое егит пиёс кутйллям, 
ӟыгыртыса педло поттйллям. Азбарын, корка азьын кык дёдисн 
вал кыткыса дасямын вылэм. Озьы чаг возись нылэз луӵкаса кош- 
кизы“ шуса Петыр вераз. Вашкала пересь удмурБёс кышноенызы 
тупаса улйллям, пиёс кышнозэс ӧвӧл жугылйллям.

Кызьы Шудӟа удмурт^ёслы вотчина 
сетчаллям.

Вашкала удмурт'ёслэн нимысьтыз вотчиназы—фамипьязы ёвёл 
вылэм. Вотчина айы (атай) луы.лэм. Шудӟа удмурт‘ёслы ӟуч сямен вот
чина сётэм туж кемалась ёвол на. Русско-турецкой война дырья 
салдатз мынэм мурт‘ёслэн вотчиназы айы ним‘я вылэм на.

Петырлэн чакламез'я Ш удӟа удмурт‘ёслэн вотчиназы Борисов 
луоно кадь пе вал. Борисов в отчина оло малы пе ӧз сётэ. Та мёйы 
Петыр Маклаков шуса аслыз вотчина курем. Ваткайысь губернатор 
эолы Ажимов —шуса юнматэм. Та Шудӟа гуртысь кык брат'ёс Роди-
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онов‘ёс ачизэлы вотчина песьтэр куриллям. Ваткайысен одйгезлы Пет
ров, кыктэтйезлы Фадев—шуса понйллям.

Калляла вотчинаёеыз удмурт калыклэн ӟучлэн сямен тупатыса 
понэмын. Азьпала удмуртлы — удмурт сямен вотчина тупатыны 
кулэ.

Бӧрысь кыл.
Та гожтэмлэн бӧрысь кылаз азьло ик мӧйы Петырлы но Матьве- 

лы Ш удӟа удмурт‘ёс сярысь верамзы понна туж тау карисько...
Удмуртлэн вашкала улэмез сярысь гожтыса туж ичи кылемын. 

Улон азьлань мынэ. Удмурт калыклэн улэмез воӵке. Кызьы удмурт 
калыклэсь вашкала дыръя улэмзэ умой тодыны понна—со сярысь 
мойы пересь калылыклэсь юано — верано, соёслэсь верамзэс газетэ 
журналэ гожтыса кельтоно. Со мӧйы калыклэсь верамзэ гожтыны— 
шуг ӧвӧл, та уж  борды кутсконо. Таӵе ужлы номре ик кулэ бвёл— 
одйг гинэ кулэ—мылыд-кыдыд мед луоз, соку ужед пӧрмоз.
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Е. Евсеев.
КНИГА ӜАЖЫ.

Д. Баженов. „Кенешо влась -  асьмелэн власьмы “ Бамыз 64, дуныз 
50 коньы. „Удкнига“ Иж кар-1926 ар.

Книгайын гожтэмын: „Муз‘ем вылын улйсь калык кык класслы вие'ясь- 
кемын. Одйгаз ужась калык, мукет палаз буржуй мылкыд‘ем мурт‘ёс. Кудйз 
ке но огез класс кун власез кияз возе. Юяманы вуэмез класс огазеяськым- 
тэзэ ӟйбны, нюртыны турттэ. Озьы одйг огенызы соёслэн нокызьы тупат- 
скемзы уг .луы. Куспазы погыр‘ясько, кун власез асэзтыны туртто.

Кун власез возись класс ас сямзэ возьманы закон кылдыт‘я, кун ужез 
ор‘яны правительство пуктэ, сьӧрласянь но пупгласян шуге-леке вуэмлэсь 
арми возе. Кун власьёс трос пбртэмлы люкисько. Буржуе кун‘ёсын кудаз 
эксэй кузёяське, кудаз нош эксэйтэк буржуйёс асьсэёс гинэ йыр‘ясько. Ужа
сен кресьян калыклы улыны шуг, соёсты буржуйёо кун уж‘ёс бордысь палэн- 
тыны вутско. Эрик но ичи сётэмын. Кенешо Союзын гинэ влась быдэсак 
ужасен кресьян ки улын. Правительство но асьсэёс ик быр‘ё, вичак 8акон‘- 
ёс соёслэсь сямзэс возьманы кылдэмын.

Кенешо власьлэн кылдэмез кемалась ӧвӧл на. Сое октябрь революции 
эксеё Россия кун интые вордскытйз.Влась йылысеныз пумазяз быр‘йыса пук- 
тэмын. Огназ мурт кун уж котырын ку8ёяськыны уг быгаты, ужасьёс, кресь- 
ян‘ёс но гордармеец'ёс асьсэ пӧлысьтызы осконо мурт‘ёссэс кенеш'ёсын ужа
ны вис'яло.

Кызьы Кенешо влась ужа, кин понна сюлмаське, малы со асьмелэн шу
са нимамын—книгайын пырпоч валэктыса гожтэмын. Гуртын улйеь удмурт'- 
ёс тросэз Кенешо власьлэсь уж‘ёссэ уг то до на. Соин ик та книгаез гуртэ 
пыртон котырын сюльмысь ужам‘ёс умойгес лусалзы дыр. Гурт калыклэсь вай- 
яськыса малпам‘ёссэс шонер сюрес вылэ пуктыны та книга валдин умой луоз.

Кенешо влась сярысь гуртлэн валам'ёсыз, малпам'ёсыв оло кӧня пбртэм: 
кудйз сое коммунист парти шуэ, мукетыз-болыпевик'ёс шуса вера, Кенешо 
власьын „политикаёс“ пуко шуисез но вань. Таӵе мыдлань валам‘ёсыныз 
гурто калык ассэ ачиз сура, аслэсьтыз быр‘ем власьсэ уг тодма.

Кыл ласян веранэз ик ӧвӧл: туж капчи лыдӟыны, дышетскись пичи 
пинал'ёслы но валаны луоно. Быдэс книгайын 17 суредэз. Суред‘ёс книгаез 
чебер но каро, туж кулэ интйёссэ валэкто но.

Кенешо власьлэсь пунйськемзэ валэктон квигаёс удмурт кылын ой на 
вал. Соин ик, та нырысь потэм книгаез туж ик нунйез кадь адӟыны кулэ. 
Школаёсы, библиотекаёоы пыртыны мудтэс уз луы, калык чалякгес Кенешо 
власен тодматскоз. Удмурт пушкы пырны сюрес шедьтоз шуса, та книга 
сярысь малпаса кылёно.
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УЖЛЫД.

I. ФИНЛЯНДИЫН. Финн выжы
кадык'ёслэсъ (порлэсь, удмуртлэсъ, 
зырянлэсь, мордвалэсъ). Революци 
бере СССР-ын улэмзэс Финлядиын 
та дырозь зёч уг тодо вал. Та бер- 
пум толэзьёсы гинэ отчы ивор‘ёе 
вуыны кутскизы. Отын асьмелэсь
выль сеен улэммес, ас культура кыл- 
дытэммес туж тодэмзы потэ.

Куинь кылын журнал. Гель- 
спнгфорсын куинь (финн, эст, мадьяр) 
кылын „Геппо-и^па * (Финно-Угрия) 
нимо журнал потэ. Та журналын 
финн но мадьяр выжы калыклэн
культураез сярысь гож‘ядо. 1925-тй 
аре, 3-4 номераз та журналын „Уд
мурт театр“ („УоПакеп 1еа11еп81а") 
сярысь К. П. Гердлэн гожтэм 
гожтэтэз эст, финн, мадьяр кылын 
потйз.

Финн Университетын. Октяб- 
рысен январёзь Финлядиысь Гель
сингфорс Университетын удмурт
кыл сярысь Урно Вихман (ТРвЬтапп) 
профессор лекциёс вера Со сяна,
удмурт калык кылос сярысь, 
удмурт оскон'ёс ВСЯСЬКОНС 
сярысь Гольмберг (ПоПпЪ^) но Крон 
(Кгоп) профессор‘ёс лекци верало.

.. Финн литература сярысь.
Зуч кылбурчиёслэн гожтэм книгаёссы 
ваньмыз сеен-ик кемалась финн кы
лын берыктэмын инй. Пуксён-пал- 
Европайысь но кылбурчиёслэн гож‘- 
ям‘ёссы ваньмы° финн кылэ берык- 
тэмын.

II. ЭСТОНИЫН. Мускойысь Удмурт 
культурез тодон бӧляк „Удмурт‘ёс“ 
(„Вотяки") нимо книга поттйз. Со 
книгаез Эстоние унозэ басьтйзы. 
Берпум нунал‘ёсы Эстонпысь тодон- 
лыко бӧляк‘ёсысь со книгаез туж 
ӟеч, туж умой поттйллям шуса,
IIВОр В уИ З.

III. КОМИ (зырян) МУЗ'ЕМЫН.
Зырян'ёслэн вераськон кылэз эске- 
рыны дышетскись муртсы (лингвист)

В. И. Лыткин 1 арлы Финляндие 
Гельсингфорс университетын дышет- 
скыны ыстэмын.

Коми журнал. Комнёслэн „Ком( 
му“ нимо журналзы. Сыктывдин 
(Устьсысольск) шоретй каразы потэ. 
Со журнала ас ёроссэс эскерон ся
рысь, ваньбурзы сярысь, коми кылзы 
сярысь ГОЖ‘Я .10.

Коми газет‘ёс. Сыктывдин ка- 
рын-ик, Югыт туй" („ Югыт сюрес“ ), 
собере „Ком! сткт" („Коми гурт“) 
нимо газеРёс ното.

Коми к ы л э  б е р ы к т э м  у д 
м у р т  КЫ Лбур'ёс. 1924-тй арысен 
Куёебай Гердлэсь кылбурфссэ зы- 
рян‘ёс ас кылазы берыктыны кут
скизы. Та вадесын „Ож“ (поэм'эз), 
собере „Сюрес дурын", „Революци“ 
кылбур‘ёсыз берыктыса „Выль туп од “ 
(„Выль сюрес“) нимо 5-тй арлы 
лыдӟон книгае шуккемын, кудйз 
„Коми му“ журналын поттэмын.

Коми кылбурч 1ё£лэн ога- 
'ӟеяськемзы. Сыктывдий (Усть
сысольск) карын та вадесын коми 
кылбурчиёс асьсэлы огаӟеяськем кыл- 
дытон понна ужало. Огаӟеяськемзы 
коми книга поттон попна, коми кы
лэз волятон понна, коми кылбурчи- 
ёслэсь улонзэс тупатон понна сюл- 
маськоз.

IV. ПОР‘ЁС ПУШКЫН. 
Пор'ёслэн вакыто литера- 

туразы. ПорФслэн таӵе вакы то1) 
литературазы та виын потэ: Мускойын 
толэзьлы быдэ „V" ИЛЫ1П,, („Выль 
улон") нимо журнал потэ; сое 2500 
мында пор‘ёс дунэнбасьто. Краско- 
кокшайск шоретй каразы  „Арлан 
кестэн" нимо журналзы, собере 
„Йошкар кэчэ“ („Горд нунал“) нимо 
газетсы арнялы огнол 1250 потэ 
лыдын. „Йошкар кэчэ“ асьме „ГудтД- 
рилэсъ" гожтэменыз но, шуккем ма- 
териалэныз но лябгес луэ. Унолы- 
кез но уно ӧвӧл. „У илыш“ жур
налзы туж ӟеч. Унолыкез но солэн 
асьме „Кенешлэсь„ уно.

!) Периодическая.
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Пор рота. Горд армийын улйсь 
пор‘ёс та вадесын уноез Мускоепор 
ротае люкамын. Отын соёслэн ко- 
мандир‘ёссы но, полнтрудТссы но 
норТс. Аеьсэлвн „Горд сэрегзы“ вань, 
пор кылын верасько, дышетско, пор 
книгаёсыз лыдӟо.

Пор музей. 1923-тй арысен 
порТс „Мари национальный музей" 
Краснококшайск каразы кылдытыны 
кутскизы. Со музеязы пор тнрлыкТс, 
пор дйськутТс туж уно бпчамын.

Пор труппа. Краснококшайскын 
та вадесын пор труппа ужа. Труппа 
бордазы туж бадӟым хорзы но вань'. 
Со хорын 200 мында адями кырӟа. 
Кырӟасьёс по артисТс Пор обла- 
сетй гужемлы быдэ спектакль но 
концерт иуктыса ветло. Труппайын 
но хорын . най (артист) но П а
ла нтай (пор композитор) ужало.

Пор кыл. ДорТслэн ас кылзэс- 
тодои ужзы асьмелэсь ӟечгес пуктэ- 
мын. Туж йен „Пор грамматиказы“ 
но кемаласъ потэмын инй“ кыл эгее‘- 
ёссы но асьмелэсь азьло юнматэмын 
инй. Та вадесын В. М. Васильев 
л эн— „Пор словарез** Мускойын 
шуккиськыса потэ. Со словаре 20000 
пор кыл пыртэмын.

Пор кырезь. Та вадесын пор‘- 
ёс 500 кырӟан гурзэс потаен гож- 
тыса ноттйзы инй. В. М. Васильев 
— „Мари муро“ („Пор кырӟанТс**) 
нимо кык книга поттйз. Отын 
400-лэсь уно кырӟан гур шуккемын. 
Со сяна Палантай комиозиторзы но 
кёня-ке книга поттйз-на. П алантай- 
ик туэ „пор гимн1*, „пор марш" но 
мукет кырӟан гур Тс но гожтйз.

V. ЧУВАШ ЕС.
Вакыто чуваш литература.

Мускойын толэзьлы быдо „Эслеке- 
ссен Сасси, („Ужасьёслэн куаразы") 
журнал потэ. Чебоксар шоретй ка
разы „Кенеш" газет нуйаллы быдэ 
потэ.

Чуваш республика. 1925-тй 
аре чуваш Тс асьсэ обласьсэс рес
публике пёрмытйзы. Чуваш облась 
борды быдэс Алатыр уезэз каризы

Алатыр уезын ӟучТс но мордваёс 
гинэ уло.

Чуваш студент'ёс. ЧувашТс 
та вадес ВУЗТеын уно дышетско. 
Мускойын 300-лэсь уно, Кузонын 
250, мукет карТсын 200 мында ды
шетско.

Чуваш музей. Чебоксарын туж 
усто, туж узыр пуктэмын. Векчи ка- 
лыкТс куспын чуваш музей кадь, 
музей нокытын но ёвё.т. Чуваш ваш- 
кала тйрлык, паймоно кадь пужые 
чуваш дйсьёс туж уно люкамын. 
Музей бордазы чуваш бибдиотеказы 
но бадэым.

VI. УДМУРТ ПУШКЫН,
Быдэс удмуртысь, удмурт 

дышетйсьёслэн 4-тй кенеш-
сы 23-тй июне, 1920 арын Иж каре 
люкаське. Та кенешын удмурт школа 
сярысь, удмурт но ӟуч кыл сярысь, 
удмурт югдытон ужез пуктон сярысь 
кенешозы. Кенешын 100 мында ды- 
шетйсьёс но югдытон уж бордын 
ужасьёс луозы

Удмурт ёросэз эскерон уж.
Туэ Удмурт обласе Мускойысь но 

Ленинградысь 3 тодонлыко экспе- 
дициёс лыктыса, удмурт ёросэз эске- 
розы. Глаз палан Ленинградысь Архе
ологическая Экспедиция ужалоз, ваш 
кала „карТсыз", шайёсыз, гуӵин- 
ёсыз коцаса, удмуртлэсь вашкала 
улэмзэ эскероз.

Глаз пала ик Мускойысь с.-хоз. 
Академиысь асьмелэсь музТммес эс
керон понна „Почвенная экспеди
ци я- лыктоз.

Можга но Иж палан Мускойысь 
„Этнографическая Экспедиция" ужа
лоз. Ваньмаз ик та экспедициёсын 
уно дышетскем муртТс ужалозы.

Удмурт нарком. Асьме об- 
ласьмылэн азьло тёроез И. А Н а
говицын наркомсобесэ народной ко- 
м иссаре пыртэмын.

Быдэс удмуртысь кылбур- 
чиеслэн огазеггськемазы. Ога-
ӟеяськем та вадесын ас ужзэ ялам 
плськытомытыса, пыдло муратыса лэ-



62 К Е Н  Е Ш Л? Я-4

зе.Огаӟеяеькеме 50 мында кылбурчиёс 
пыро инй. Огаӟеяськемлэн уставез 
юнматыса, вылй учрежденнялы юн- 
матыны ыстэмын.

Кылбурчиёс куспын. И. Я.
„Вормонтэм батыр “ нимо поэм гож- 
тйз.

Иван Кудо. „Ӵукна ӟардэм“ 
нимо 1-тй кылбур книгазэ поттэ. Со 
сяна, солэн уно верос‘ёсыз шук- 
кисько.

М. Ильин. „Кылбур‘ёс“— 3-тй. 
книгазэ поттйз. Та вакыт „Удмурт 
историяа гожтэ.

Куӟебай Герд. „Лёгет‘ёс“ нимо 
кыктэтй кылбур книгазэ поттэ.

Борисов Т. К. Бадӟым „Удмурт 
Словар“ шуккыны дася. Со словаре 
15 сюре мында удмурт кыл иыроз.

VII. КОТЬКЫТЫСЬ ИВОР'ЕС

Уйшор пал полюс усьтэмын. 
Норвегиысь Роальд Амудсен, 
Италиысь Нобиле капитан, Аме
рикан ысь Берд лобан машинаёсын 
лобзыса полюсэ Норвегилэсь, И та- 
лилэсь, Америкалэсь 3 флагзэс пук- 
тыса кельтйллям.

г о ж т э т
1. И. Дядюковлы. (Ижкар.) 

„Кужымез кырӟано“ (кылбур.), 
„Юись З акар “ (верос) журналэ уз 
поты.

2. В. Буднклы. (Ижкар) ..Пио
нер руководительёс быдэстон школа 
сярысь “ уз потьг

3. Н. Калининлы. (И ж кар) 
„Пионер‘ёс но школа“— уз поты.

К У д  ы.
4. Ф. Пономаревлы. (Глаз кар). 

„Кенеш лы“ (кылбур) уз поты.

5. Я. Ильинлы. (Можга). „Ле- 
нинлэн гожьяськон ӧнерез“— уз поты.

6. А. Устюжаниналы. „Катёк- 
лэн даурез“— уз поты.

Редактор Т- Борисов. 

Редколлегия: Т. Борисов, Д. Баженов но К. Герд.
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50 коньы. „Удкнига". 1926.
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3. И. Дядюков. — „Кылем нунал‘ёс" — (верос). Дун. 20 к. „Уд-
книга". 1926.

4. Солэн —  ик — „Шуба сӧзы" (верос). Дун. 12 к. „Удкнига".
1926.

5. Иван Кудо. — „Тыны нуты " (маскара верос‘ёс). Дун. Ю к.
„Удкнига". 1926.

6. М. Ильин. — „Кылбур‘ёс“ — 3-тй книга. Дун. 80 к, "Удкнига"
1926.

7. К. Митрей. — „Идна батыр" (шудон - трагедия). Дун. 45 к.
„Удкнига". 1926.

8. Ефремов. — „Война дырья салдаткалэн улэмез" — (шудон).
Дун. 25 к. „Удкнига". 1926.

9. П- Горохов. —  „Тйледлы серем, мыным бёрдон". (Нылпи ве-
рос‘ёс). Дун. 25 к. Центрйздат. Муско. 1926.
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„Политграмота".
„Коммунис партилэн историез". 
„Газет лыдӟиеьлы ныл валэктон". 
„Удмурт кырван'ёс. 
„Интернационал".
„Удмурт сюан" (шудон).
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„Кызьы коммунис парти пуктэмын. 
„Ӵукна зардэм" (кылбур'ёс). 
„Удмурт пи" (верос).

Та книгаёс „Удкнига,, эштослэн Иж но Можга магазин'ёсаз 
вузасько.



и

И Ы Р ' Я Н .

Политик‘а но ваньбур уж: вам.
1. А • Б а ӝ е н о в .  С.С.С.Р-амы социализм пуктон у ж .................................  8
2. Т . Б о р и с о в .— Удмурт ӧнерлы к........................................................................ 9
3. С. Л а с  то ч к : .  я .— Г у ртын полнтикаез валэктон уж но партилэн

14-тн с‘ездэз................................................................................................ • . . . 12
4. В. М а р к о в .— Ож заводын удмурт‘ё с ................................................................... 15

Югдытон уж:
5. С  Ч.— Удмурт дьпнетйсъёелэн кенешсы азьын мал пан уж‘ёе . . .  19

Чеберлыко кылбурет:
6. К у ӟ е б а й  Г е р д .  — Пордйськем муземмьт ( к ы л б у р ) ...................................... 22
7. С а р м а м  П е д с р . — Ш т ш  даур (в е р о с ) ..................... • .....................................28
8. К у ӟ е б а ӥ  Г е р д .— Инмын ӝуало киӟилнёс ( к ы л б у р ) ................................. 27
9. Б а г а й  А р к а ш .— Кык гожтэт ( к ы л б у р ) ..........................................................27

10. И г . К у р б а т о в .— Со пал дуннейын (в е р о с ) .................................   29
11. И в. А я д ю к о в . — Коть мар ик вал дыр. (К ы лбур).......................................81
12. Н . Чакмин.— Тулыс куазен (в е р о с ) ...................................................................82
13. М. И а Ъи н .— Тулыс дыр (кы лбур)..........................................  80
14. Н . В л а д и м и р о в .— Туала кырӟагГёс (кы лбур)................................................80

Удмурт кыл но удмурт культура:
15. К. Г е р д .  — Суоми (финн) кыл сярысь но удмурт,— кыл сярысь . . 87
16. А • Б а ӝ е м о в ,— Куӟебан Герд, солэн берпум кьтлбур'ёсыз........................42

К ы л ' о ж :
17. К. К о р е п а н о в а .— Ужась мурт янгыш но, нӧяське н о .............................48
18. А -  К о р е п а н о в .— Ачид-ке йыромемын, калыкез эн йыромыты . . . 50

Удмурт дышетйсьёслэн улэмзы:
19. Н . Ч — к о в .  —  Э дэр-бедэр................................................................................. о л

Удмут ёросэз тодон:
20. С. Перевощиков. -  Ш удӟа гуртысь удмурт‘ёс сярьн ь ............................... 54

Книга ӝажы:
21. Е . Евсеев. Д. Баженовлэн— ,.Кенешо влась— асьмелэн власьмы44—

книгаез с я р ы с ь .........................................................................................................59

У ж л ы д ............................................................................... оо
Гожтэт куды . . . .  . . .  - .....................................02



г

Вань удмурт дышетйсьёс, удмурт 
пушкын калыкез югдытон бордын 
ужасьёс-удмурт кылын потйсь одйг 
гинэ „Кенеш“ журналэз басьтыны, 
калыке вӧлдыны сю л м аськ ел э !

р  |Л  р  I I политика уж сярысь, Совет влась 
” 1 1-*_____  сярысь валэктэ.

1  ̂ ГГ I I Iй—удмурт ӧнерлыкез кылдытон сярысь, 
удмурт ваньбурез тупатон сярысь визь- 
нод сётэ,

К Р Н Р 1  I 1“ —УДМУРТ кылэз чебер карыны, калыкез 
” югытэ поттыны, удмурт к у л ь т у р а е з

вылэ ӝутыны сюрес утча.

| ^ р о р | | 1 а —удмурт калыклэсь но мукет калык‘ёс- 
„1У1-Л 1 Ш  лэсь но улэмзэс эскерыса, выль сямен

улыны сюрес возьматэ.

К Е Н Е Ш и

журналэз басьтытэк 
огды но эн кыле!

Дуныз одйг толэзьлы 40 коньы



Дуныз 80 коньы.
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