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Октябрь революци п о ш л ы  9 ар тырмиз.
Ноябрь толэзълэн сизьыметй нуналаз Октябрь революци л эн иотэмезлы 

9 ар тырмиз. Укмыс ар ӵоже ужась калы кон крееьяпэн о г я  вамынТяса кузь 
сюресэз ортчизы. Коня татын секыт вунал‘ёс бери ада кылизы, коня та  ук
мыс ар тоже ужаса улйсь кадык СССР-ын ужез погыльтыса кошвиз?— Кылын 
та  бадзым лосьтэм'ёсты вораны но уг луы.

Авьло ик та кылем ар'ёоы ужась калыкен кртьянон  Госсиысь вузеё 
власез куштйзы. Карысь но, гурт‘ёсысь но вузе выжыёсты сьӧд синереи ӵу- 
жыса куштйзы. Ужаса улйсь калыв, коммунист партнлэн валоктомезя, ужась 
в аш к ез  азьворттйсь карыса, кепешо влась пуктйз.

Кенешо власез пормытзм нунал'ёсысен ик тушмон'ёслэсь возьмано усиз. 
1921 арозь дугдылытэв, ужась кресьянлы, асьме кунысь но, му кет кун‘ёсысь 
но. вузе выжыёслзн ожмаськыны ыстэм саддат‘ёсынызы погыр‘яськоно усиз. 
Ужаса улйсь калык ас вужыменыз, ас вирыныз, аслзсьтыз пӧрмытом влагьсо 
тушмонлэсь угялгыны быгатйз.

1921 аре куашкам ваньбурмес лябомытйсь кӧс ар лыктйз. Ужаса улйсь 
калык сютэк быронэ вуиз. Кенешо власьмы вичак ужась калыкез но кресья- 
нэз, ту шмон он ож (война) карыку кадь в к, котыраз ӝим-ӝим люкаса, ог'я 
кужымез ваньбурмес ватсан уж борды кугскзз. Та арысея ик син кышкаьо 
лек ваньбур поттон'ёсмы но валлань ӝугекыны кутско, вавьбурмы но йыло. 
Сокем вуапер улонысен 4-6 арскын промышленность но, сельской хозяйство 
но 1929 аре луомзы эсвнозь будо.

Тйни озы»1 Октябрской революцилон 9-тй араз, ваньбур потгон (промыш
ленность во сельское хозяйство) куашвамысь тупатомын. Та куашкам улоноз 
тупат'ян сюресэз ужась калык кресьяаон чош ортчизы. Табере ваньбур пог- 
тонмы революдилэсь азьло всопысь валлань ӝутекыны кугсвемын. Сельской хо- 
вяйствойын но промышлевностьын выль машинаёс пуктылыса. выль сямеь 
ужаса, ужаса улйсь калыкез азьло сярысь ӟачгес улоы азе кенешо влась луы- 
ны туртске. Кудаз-кудаз уж'ёсамы та нунал'ёеы революцилэсь азьло э опысь 
валлань ӝутскеммы но шӧдске инй.

Ваиьбурмылэн юнманоз во шонер сюрес кузя мынэ. Отын госпромыш- 
ленность нуналлы быдэ юнмаоа, валлавь тубе. Ас кужыменыз ӟечгес ваиь- 
бур котырысь уж‘ёсын то аер 'ян ы  бьтгатэ, миллёнэн лыд'ясьвись крвеьянэз ас 
понназы улон ваньбуренызы социализме нуэ. Сюрес шораз шедом часной ка
питалов со нюртыся кошке. Часной капиталлон ваньбур поттонын нуналлы 
быдэ кужымез госпромышленностьдэсь кыле. Озьы ик вуз карон ужыя но. 
Госторговля кооперацией валче пумен юнмало. Татын но вувчнёс (понназ 
вуз варись кузёёс) ки пыртйзы вуз поттонэн госторговля но кооперация ся-

1*



4 К Е Н Е Ш №  5-0

рысь бере кылё. Тйни озьы канььт.ыя гоенромышленность социализме сюрес 
сапке. Ваньбур валлань будомен Поит кенешо клась.мы но пумен юнма. Ужась 
калыклэн но кресьян. юн но уллмоз йӧнӧмем‘я, общественной ужын калыклэсь 
улэм-вылэмээ туиатоньтн валан мылыз-кыдыз тросгес потэ. Та мылкыд ӝут- 
скем‘я совет борды юнгес ужась калык но. кресьян но бинялскизы. Соёс ас 
уженызы советэз юнматнзы У ж аса улйсь но кресьян советлы юнгес 
оскыны кутскнзы. сое аслыз м-атэ каразы. ас выжыяз пыртйзы(родной власе 
пыртӥзы. ӞУЧ кылын шуо').

Юн-юн’ кенешо власез юнматйеь ужасьлрн кресьянэн тупаса, валче гер- 
заеькйеа ужамез луэ. Кылем ар'ёсы ужасен кресьянэн юнгес эш’яськемзы 
юимаз. Социализм пуктоп шуэм бадӟым ужын ужась калык кресьян.»з борд аз 
басьтыса, сьёраз валтыса пул. Ужась калыкез азьворттйсь карыса. ас кужы- 
меныз ужась калыклы юрттыса, соин йош кресьян калык социализм пуктыны 
туртске. Быдэсак СССР-ын та улон дуниеоз бергатонын сюрес возьмадйсь 
ВКП(б) луэ. Ленин эшмылэн валэктэ.м сюресэз к узя коммунист парти ужаса 
улйсь калыкез валтэ. Партилэн ужась калыкез вал гон ужаз люкетйсьёсты 
сюрес вы.лмсьтыз пазяса парти кошке. Кии ке но солы люкетйсь шеде (пар
та пушкысьтызы он юзнция кадь мар кадь со луоз. али меньшевик кадьёо. 
Сменовеховец кадьёс-а кин-а), сое пешкытыеа, нож на югытгес социализме мы- 
нон сюресэз усьтэ.

Мукет кун'ёс виекын но ба дзым революцн.юп укмысэтн а раз СССР коть 
ку сярысь юнмаз. Капитализм юнмамын ке но алн азе. солэн снсьме.м азъё- 
сыз адско. Тросэтп кун‘ёсын али но ношна но.кызьы но асьсолэсь копьдон 
дунзэс юнматыны уг быгато.

Ваньбур потто нзы война 1; уте кон дыр‘я  эсэилэсь валлань ӝутскемын 
ёвёл, со эсэпе но троёэтй ужын у г вуьт. Евроиайысь кузёё кун‘ё.с капитализ- 
мез юнматыны понна Америкалэсь зарнизэ пу нимало. Евроиаез Америка ки 
улэ шедьто. Кузёё -кунше виекын война дугдыса тэргаськон лябомон питые, 
нош ик пумен юнгес шара луэ.

Син кышкано кадь, ваньбурез, калыкез жалят.ж кусназы ож.маськыны 
соёс дасясько. Европайып капитализм юпмаку, соёслэн (кузёё кудгёслэнЕ мыш 
еьёразы колониёс юнгес бугыр’яськыпы кутекизьт. Китай. Марокко. Египет»

, Палестина ас кузёёесы вылэ ӝутско.
СССР-ы н п ӧ р г л м - и ё р т л м  ка.1ык‘ёс (ужаса улйсьёс") в у нал эн кусназы юн

гес энгясь.кыса бадзым ужез ужало, СССР-ез юнмато. Нош кузёё кун-ёсын 
пёртэм-пёртэм калык4ё с - кузёёслэп ӟецдёееы понна бдйг огзы нумитэ шшьззе 
шерыса уло.

Татчы ужась к Альп; сярысь ватсаны кулэ на Европайын со и уме I г ре- 
волюционнойгес луэ. Кемалась ёвё.г. Англиыи ог‘я забастовка ортчиз. Гор
някам? алн но нолша (куать голэзь ӵож луэ нй) бастовать каро.. Муке г куяУ 
ёсын но бастовать карпы тросотй кутекыло. Кыктэтй интернационал кужы- 
мены.з ужась калыклэн буг.ыр‘ясъконэзлт>1 люкетыны туртске ке но, ужась ка
лык- пумен паял ян лань кошке. Ас .сюрес вгрысьтыз люкетйсь, бурлань учкись 
азьворттйсьёссэ цалэитэ. Соёс питые паллянлаш» (бугыр'яськонлаиь) нунсь 
азьворттйсь бырье.
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Тйни ось 1о нм им капитализмлэм сисьмем азьёсыз со о лябомыто. Соин 
' и к капитализм СССР-сз ньылыны уг быгаты. Ужась калык кузёё кун‘ёсысь 
и у мен юнгес асьмелань кизэ мычыса эш‘яськыса, герӟаськыны туртскс. Н о т  

•СССР юнма.м’я юнгес кузёё кун‘ёс куспазы о г я  кариськыса асьменымы 
ужаса улйсь калыкен. ожмаськыны дасясько. Соин ик, СССР-лы аслыё но 
аслэеътыз улон-вылонзэ тугпмоплэсь возьманы понна горд армиез иумен юн 
матоно усе.

Октябрьской революциялзсь укмысэтй #арзэ утьыкумьт та верам- кыл‘есты 
буре Вайыньг кулэ. У ж аса улйсь калык укмыс ар кошкезД сюрёссэ берпалысь- 
тыз учкыса, азьпал сюресэз сярысь та нунал‘ёсы мед малпалоз. Та сюресДс 
асьме Удмурт об.тасямы таӵеесь луозы:

1. Азыгалзэ но ваньбур поттон интыёсмес (иромышленноетез но сель
ской хозяйствоез) валлань ӝутоно Выль машинаёс пыртоао, луд‘ёсмес умой
гес ужаны кутсконо, кооперацимес (щ)требабществоёстьт, сельско-хозяйств. 
кооперациез, машина эштос ёстьг, артельёсты но мукетеэ но) юнматоно. Вань
бур ноттонямы Япндрустрилизацияез“ ;:-)вуйэ)’ьш ыуг яра. Со социализме нуоз. 
Ваньбурмес ;«коггес йьтлэтыны понна ванез-бурез ӝикнтаса возёно (режим 
экономии вас но шуо).

2. Юнгес ужасен кресъянэн о г я  ужапзэс (смычка шуо) юнматоно. Со 
асьмелы кужым ватса.

о. Национальной иолптикямес золгес уже пыртоно. Сотэк СССР-мылэн 
кужымез уз ватсаськы, социализме мынон ӝегатскоз.

4. Кенешо н.тасез юнгес юнматоно. Отын ужась секцйёслэсь ужзэс бу- 
гыртоно. Кенешо власьлэсь шонер ымзэ-нырзэ (лицозэ шуо) ужаст. но кресь
янлы возыттоно. Быдэсак со кенешо власьмы котыре ужаса улйсь кадык мед 
бинялскоз.

б. Калыкез югдытон ужез по вунэтыны уг яра. Дышетскымтэ муртэи 
социализме ӝог мыныны. уд быгаты. Лыдӟыны, гож‘яны дышетскем сяна раб- 
(рак'ёсьг. техникум'ёсы, вузтсы , совпартшколаёсы, фабзаун‘ёсы но мукетаз но 
калыкез дасяно. Сотэк зрикен улэмлэн но тодмоез уз луы, социализм но ӝог 
пуктыны ум быгатэ.

6. Удмурт обласямы троссекыт висён'ёс: куртчангнен (сифилис), трахомаен, 
кормяи гияло по мукегёсыз но. Тайс висён'ёс- ке луизы, удмурт калык бы- 
дэеак еоциализмез ад зон литые кулыса быроз. Татын юн-юн улэммылэн секы - 
тэз. Соин пк та виеёп‘ёсын погыр;ясы.*ыны быдэсак калыкмылэсъ кужымзэ 
у о гя  люка но.

7. Партимсс но юнматыны туртсконо. Солли бадӟым ужез секыт. Ужаса 
лйеь калык быдэсак иартилы юртскиз ке. соку бадӟым улгёсыз солэн капни- 
гес мынозы. Тушмои-ёсын но. ас пблысьтыз пПяськылыны (алдаськылыны) ше- 
дем’ёсыныз но нарти соку ӟечгес погыр‘яськыеы быгатоз. П арти ко ляб луиз, 
кенешо власьмы но ляб луоз, иелямы возьыны кулэ. Социализм пуктон улемы 
но ӝегатскоз?

*) С -хозяйествохэсь, промышденносез ӝоггее валлань ӝугэмез, машинаёс лэсьтон за- 
мод;ёс трос лоттонэз индустриализация шуо.
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8. М укет кун‘ёсын удамзэс-вылэмззс но тодыса возёно. Отын ужась к а -  
лыклэн кузёёсын 1Югыр‘яськоназ (забастовкаёсаз) но тюрмае шедьылэм'ёслм 
но юртсЕОно. Коньдон ке кулэ, коньдон но соёслы келяно. Озь б]>гдэс дунней- 
ы сь  ужаса улйсь калык ог‘я  кариеькыса кужмогес луоз. Мукет кун‘ёсыеь 
ужась калык кузёёсын догыр-яськыны ӟечгес. ӧыгатоз. ОССР-ез кузёёслы но 
ньылыны уз сётэ.

Горд армимес но юнгес юнматоно. Солы ватсаны, кужын дасяны пониа 
военной кружок‘ёсты но ооществоез. допризывной подготовкаез но мукегёсо» 
но умойгес тупатоно. Горд арщ ш ы ке зол лунз, соку эрикен улонмы но кия 
мы луоз.
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В. Максимов.

Парти пушкын тэргаськон'ёс.
Июль толэзе ДК-лэн но Ц КК-лэн ортчем  пленумам Зиновьевев по- 

литбюройысь поттэм сярысь ивор вуиз. Со ивор бере парти пушьын тэр- 
гаськон‘ёс сярысь али трос ужась калыкен кресьянэн кенешылйвы. Комму
нист'ёсын ӵош партие пырымтэез но уж аса улйсь калык'ёс сюлмазы матэ т а  
тэргаськонэз каризы. П артиен ӵош бы дэсак  ужась калык зырдаз.

Малы партилэсь улон-вылонзэ ужаса улйсь калык 
сюлмаз матэ каре?

Эксэй дыр'я кемалась ужась калы к кресьянэн ӵош эрикен улон понна 
бугыр‘яськыны кутскыкузы, эксэйлэн пуктэм власеныз погыр’яеькыку, азьлозэ 
и к шонер сюрес, .забей калыклы болыпевшгёс адӟытйзы. Соёс азьворттйсьын 
(вождьын шуо) та бугыр‘яськон‘ёсьгн вал. Соёс ик бугыр'ясьш'мзы понна 
эксэйлэн ки уд аз ошылыны, ыбылны, Сибыре келялляны ужась но кресьянэн 
ӵош шедизы. Болыпевик‘ёс ужась калыкен кресьян‘ёслы кужым люканы, со- 
ёсыз ог‘я карыны юртскивы. Азьворттйсь карнськыса ужась калыкез кресья- 
нэн ӵош эксэез куштынЫ нуизы. Эксэез куштэм бере каппталпст‘ёсты улля- 
ны, 1917 аре ноябрь толэзьлэн сизьыметй нуналаз бол1>шевикёс пк (комму
нистке) ужаса улйсь калыкез нуизы. Коммунист‘ёелэн возьматэм сюрессы 
к узя мыныса, ужась но кресьян калык эрикен улон шедьтйзы. Т;х эрикен 
улонэз тбды.тёслэсь возьманы быгатйзы, ожмаськон дыр‘я  куашкам ваньбурез 
пыд йылаз берен султытйзы. Али выль дунне пуктыны (социализм пбрмыты- 
ны) туртско. Быдэсак та  уж'ёеын ужаса улйсь калык коммунист4ёслэн возь
матэм сюрестйзы мынэ. Соин ик ужаса улйсь калык коммунист нартидэеь 
улон-вылонзэ матэ сюлмаз басьтэ. Партнлэсь ужзэ— аслаз ужез каре, содэсь 
куректон'ёссэ ужаса улйсь калыклы аслаз куректонэз кадь потэ. Ужась калык 
кресьянэн ас улон-вылоназы шодскизы инй. Зол чоньыт пӧлаз тупаса тэр- 
гаськытэк оцпг ужась коммунист парти гинэ кужмо ужаны быгатоз. Сыӵе 
парти гинэ яеч дуинее вуттэ. Соин ик парти пушкын тэргаеькон‘ёс сярысь 
ужаса улйсь калык сокем ӟырдаса ас кенеш'ёсаз малпям'ёссэ вера.

Парти пушкын кызьы тэргаськон потэ?
Асьме СССР-ын ужаса улйсь калык социализм нуктыяы туртске. Та уж- 

бадяым, секыт уж луэ. Асьме кунын кресьян калык ас пичи ваньбуреныз 
йырлы быдэ (сем'ялы быдэ) нимаз уж аса улэ. Солэн тйрлыкея но али туж л у  
кыр-лакыр, бере кылемын. Машинаёсты кресьянлэн ужысьтыз туж ими адзод. Тй> 
ни сыӵе пазяськыса, оген-оген, бере кылен тйрлыкен, коть куднздэн 
к))есьянлэн понназ ужамез но улэмез— социализме^ улонэ ныртыны се
кыт каро. гГаче кресьянэз социализме нуыны трос кужым но уй-нуяал кулэ.
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Асьме кун котырын котырак буржуазной кун‘ёс. Кызьы паськыт гыась ву 
ш орынву В Ы Д Ы СЬ муӵысь ву ГЫеНЫЗ ГЫЛТЫЛЫСа ПОТЙСЬ турынэз ТЙЯЛТЫЛЭ, озьы 
ик€ССР-мес буржуазной кун‘ёс ас гыенызы пылато. Та гыос пумитэ зол-зол ка- 
риськыса, юнматскыса, солэсь астэ возьмаса. абьмелы ваньбурез тупатоноусе, 
социализмез но канъылля пуктоно. Тйни озь дун не вылын котырак буржу
азной кун‘ёс полни луэмен но СССР-лы социализм улонэз пыртыны секыт.

Со сяиа. асьме кунысътымы но тушмон'ёсты тодэ ваёно, луэ. Н311 вал- 
лин кузёе пырем'ёс но потйзы. Соёс аоьменымы нош артэ уло. Соёслэн кун- 
лэн. (государстволэн) промышленностевыз артэ капиталзы будэ, ватсаське. 
Тинп соёслэн капиталзы (частной капитал шуо) асьмелэн социализм пуктон 
ужмылы люкетэ, тушмон луэ. - •

Озьы куинь ласянь социализм пуктон ужын люкетйсьёс ужаса улйсь 
калыклось ужзо секытомыто. Со пумысь ик даллашон но нота. Малы социа
лизм пуктон ужмы секыт. шопер сюрес кузя-а  мынйськомы, социализм пуктон 
ужмы пормоз-а, к уд ласянь мыдлань азьёсыз бадӟыы ужамы вань? Тайеёс 
сярысь малпаса, кудйз мыдлань сюрес вылэ султыны шеде. Ас малпаназ со 
алдаськыса,' ужась калыклы мыдлань сюрес возъматыны кутске. Сыӵе алдаоь- 
кем мурт;ёсын и к даллашон, тэргаськон но потэ. Таӵе алдаськон'ёс коммунист 
ггарти пушкын но луыло. Соёс йартнлэн адӟытэм сюресэз вылэ вамен султы- 
са, ас мал пан сюрес вылазы коммунист‘ёсТы но бьгдас ужаса улйсь калыкез 
нуыны туртско. Партилэн полптнкаезлъ! пумйт ас политикавэс Пыртыны 
туртско. Туч кыдын та алдаеькыса малпасъ коммунист‘ёсты —  парти 
пушкын „оппозиция«' шуо. Тйни, озьы парти пушкын но тэргаськон потэ. 
Алдаськом коммунист‘ёслэн (оппозициялэн)1 ас палазы партиен но ужась ка
лыкез нуэмлЭст» партилы быдэсак кужыменӹз султыса, мыдлань мал мам‘ёсын 
погыр‘яськоно усе.

Ма сярысь берлоез даллашон потйз?
Та виысь СССР-ын ужаса улйсь калык социализм пуктыны кужмысьтыз 

ужа. Та уж— секыт уж шуса верамы инй. Тйни, социализмо дуннее вакчигес 
сюрес утчаны тросэз малпа. П арти ужась калыклы азьворттйсьын луыса, кус- 
паз та сюрес сярысь кенешылэ. Со сюресэз возъматыны понна али улзм- 
вылэммес. ужмес эскероио луэ. Та улэммы-вылзммы вылэ учкыса, азьпала азе 
сюрес возьматоно усе. Тйни, котьма ужын ваньбур котырын, влась котырын, 
мукет кун‘ёс вискын уж’ёсын—та воз!.матэм сюрес куая мынон понна поли
тика- поттоно усе.

Али улон-вьтлон шоры нош парти пушкамы одйг кадь уг учко. Ку- 
дйз умой ужаськом шуса. улон дуннемы умой кошке шуо. Соин ик политика
ми шонер туп атом ын -шуо. Нош кудйз улэм-вылэммы умойтэм мынэ шуэ. П а р 
ти, не, умойтэм политика дбрмытэ. Соин ик, ваньбур иоттонмы, влась коты
рын ужмы, шунды пуксён палась куя'ёсысь ужасьёс пёлын ужанмы но, пе ви- 
чак мыдлань кошке. Сыче луэмен социализм пуктэм ӧвӧл, пумен асьме кене- 
1110 власен (диктатура пролетариатэн) улон тлэммыя, не, берлань кошке, пу
мой кузёё улон (буржуазной ) куво пыриськомы шуса, верасько. Тйни, озьы 
малпасьёс партиямы оппозиция луо. Соёс пёлын азьворттйсьёс Зиновьев, К а
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менев, Троцкий но мукет'ёсыз луо. П арти нушкысь член‘ёе соёслань юн ожы- 
т:>8 ныно. Партц быдэсак та оппозициялы пумит мывэ.

Учкомы, киче мар та о п п о з и ц и я л э н  малпам'ёсыз, кызьы соёсын парти 
даллаше. • - •'

Ваньбур поттон котыр'ёс.
, Азьло ик, оппозиция асьме СССР-ын ваньбур поттон туж ляб будэ шуэ' 

Ш онер политика луэм бере, пе муз'ем уж но фабрик-заводысь уж но ӝоггес 
будысал.

Зскеромы, ки ӵе 'мар та ваньбур поттон будэ?— 1920-21 ар‘ёсы кресь- 
анл.'Н ужез по фабрик-завод‘ёо ужмы туж ляб вал пни. Та дырозь калыклэн 
с юта к быремез но. базарысь вуз баоьтыны шедьтымтэез сярысь нокинлэн но 
ас тодйсьтыз ӧз пе кошкы, сыне еекыт.ортчем ктжьтм‘ес из на вунэлэ. Со 
дырысел, вить ар ортчиз. Вить арсын ваньбур поттонмы пумен вал л а т . 
тубе.

1921-1922 аре фабрик-заводысь коть мар в \'з‘ёс одйг миллярд манетлэсь 
ичй п'отйзы. 1924-25 аре та фабрик-завод‘ёС зарниен лыд'яса вить миллярд 
тыр вуз сётйзы. 1920-1927 аре 6 но ӝыны миллярд манетлы вуз поттэмын 
луоз шуса. малпано. Война кутскемлэсй азьло, 1913 аре вуз поттлммьт 7 мнл- 
яяр д  манетлы луэ. Процентэи 1913 арен артэ пуктыса экерояо ке. тйни 19 ?4 
25 аре 71 процент луэ, 1925-20 аре 95 процент тырмытынЫ власг.мы мал- 
паз. Муз‘ем уж котырысь но (ю-иянь поттон ужысь) учким ке, отьтсь азьпа.та 
вамыштэммэс адӟомы. 1921-22 аре зарниш  Лыд'яса куать миллярд тырлэсь 
ятыргес км I янь шеднз.

1924-25 аре—укмыс миллярдлы. 1926-20 аре дасодӥг тю ӝыны миллярд 
тьтр тырмыны вуиз.

Бюджетэз ио эскероно ке. азьлапь вамыштэммы адске. СССР-ын 1922- 
23 аре— 1300 мнллен манет.

1923-24 аре 1900
1924-25 „ 2600
1925-26 „ 3800

Тйни т а г1е лыд'ёс шоры ӱчкыса, коть кин оппозициялэсь мыдлань мад- 
памзэ шйдоз. Ваньбур поттон уж юн шог валлань вамынйяса тубе. Та коты
рысь ужмы ляб шуэмзы, оппозициялэн алдаськемез гинэ луэ. Та лыд‘ёсты то- 

дытэк но коть кин адямн улон-вылонэ учкыса ик та веран кылмы вылэ вуоз

Кӧӵе ваньбур поттон будэ?
Ваньбурды йылэ ке. йылэ ио, „кинлэн ваньбурев ӝоггсз йылэ—татын 

сюресты мыдлань мынэ“ , партилы оппозиция шуэ. Тйляд, пе, ваньбур пот
то нлэн .будэмез ужась калыклэн социализм п\ ктон ужезлы гу копа. Ваньбур 
поттон ужын кресьянлэн ужез, фабрик-заводысь вуз поттон ужезлэсь ӝоггес 
валлань тубе. Озьы бере СССР-ьш. пе, государственной промышленность вань
бур поттон ужез щонер'яны уз быгаты. Т аӵе мыдлань ваньбур поттонлэсь 
будэмзэ (ю-нянь ужлэсь валлань ӝутскемзэ, фабрик-заводысь ужез валлань 
ӝлтэмен умой гер'зямтэез) „днсспропорция“ шуо. Тйни озьы оппозиция вань
бур поттондэн будон ужаз „дисспропорциез“ вань шуэ.
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Таизлэсь но оппозициялэсь кылыздэсь алдаськемзэ ӝог а длины луэ.
1921-22 аре ю-нянь война кутскемлэсь азьло аре сярысь 5о но жы- 

ны процент шедиз. 1925-26 аре— 92 процент. Озьы та  ар ‘ёеы ю-нянь поттон 
42 процент эсэп тыр йылйз. Фабрик-заводлэн вуз поттэмев 1920-21 ар‘ёсы 
война кутскон ар ёслэсь азьло сярысь 18 процент гинэ луэ. 1925-26 аре 95 
процент Озьы та ар ‘ёсы промышленность 78 процент тыр валлань тубиз. 42 
процентэз 78 процентэн артэ пуктыса, коть кин 78 процент тросгес луов, 
шуоз. Озьы бере, фабрик-заводысь вуз поттонлэн будэмез ю-нянь ноттон с я 
рысь лябгес шуэмдылэн но мьтдланэв адске. Оппозициялэн .дисспропорцияез*' 
уллань куагака.

Кинлэн ваньбур поттонэз будэ?
Государственной промышленность кресьянлэн сярысь каньылля будэ. Ку 

зёёс ӝоген государственной промышленностей погыр‘яськыны быгатйзы. Озыл- 
ониозиция шуэ. Татын но соёс ас лыдыныэы алдаськыны шедизы:

1923-24 ар'ёеы госпромышленность кооперацией валче быдэс вуз поттэм 
Т1олысь 76,3 процент тыр вуз потгйзы. Кузёёс ки пыр потэмез 23,7 процент 
вал. 1924-25 аре госпромышленность кооперацией 79,3 процент, кувёёс 20.7 
процент. 1925-26 ар ‘ёсы госиромытленностен кооперацией 79,7 процент, ку- 
зёёс 20,3 процент. Кузёёслэн узырмемзы адске ке но, соёс государстволэсь 
каньылэнгес узырмо. Соин ик соёслэп вуз поттонзылэи будонэз государствбдэя 
сяры сь ялам каньылля бере кыле.

Вуз карон но пумен кузёёс киысь госудлрствоен кооперацией пне кошке 
Лыдып вераса вичак вуз вузан‘ёс пёлыеь усе:

государстволы коонерацплы кузёёслы
1923-24 аре 30,7"/«.: 27,7°/о; 41 ,6% .
1924-25 „ 39,5"/..; 34,2"/«,; 26,2"/«,.
1925-26 „ 40,7°/«; 35,3°/о; 24"/.,.

Таӵе лыд‘ёс шоры учкыса оппозициялэн «кузё тушмон пумитаны ась 
ыслэсь ӝогбудэ» шуэмев—-токма кыл кадь гинэ кыле. Тушмон будэ ке но, сокем 
(оппозициялэн верамез кадь ик) со тушмонлэсь кышканэз ик овол. Нима г  
нимаз ӝоген сьӧрпалаз ортчытнож (чрезвычайной шуо) макеёеты тушмон ну 
митэ лэсьтытэк но,— каньылля зол-зол эекерыса, ужаса тушмопэз пумен ля- 
бомытомы. Валлань будон сюресмы сое адӟытэ.

Кресьянэз ёз тодмалэ.
Т а верано алдаськон‘ёс оппозициялэн юн-юн крееьян сярысь мы длань 

малпамен но луизы. Оппозиция кресьянэз кузё радэ, соин артэ нуктыны дась 
Государственной промышленность сярысь кыл соёс верало ке „буржуазной 
стихия" шоры шедемын шуо. Та кылэз юн-юн крееьян сярысь соёс верало. 
Нош Ленинлэсь дышегэмзэ соёс вунэтйлямзы лэся. Ленинлэн дышетэмбз‘н 
крееьян  (бедвотаен середняь‘ёсын) ужась калыкен тупаса, одйг огзы борды 
герӟаськыса, ужано луо. Нош оппозиция вичак кресьянэз кулак чотэ поныса» 
крееьян ужась калыклы пумит мыноз кожа. Тйни озьы, крееьян (кулакФс 
сянаез) ужась калыклы эш луэм питые оппозициялэн малпамез'я тушмон:* 
шедёно усе.
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Промышленной политика.
Фабрик-завод туж каньы.т валлань будэ щуэм бере, солы юрттен сярысь,. 

сое ӝог будэтон сярысь кыл верано усе. Озъът ик оппозиция каре но. Промы
шленностей «петакен» будэтьтны туртскоеэз соёс пичи иайдаё каро. Ооёслэя 
малпамзьтя .«манетэн» сумей татчы ватсаны кулэ. Озьы сумей ватсаны понна, 
соёс вузэз' фабрик-заводысь дуногес поттоно. шуо. Вузэз дуно карыса, отчы 
тросгес, пе, барышез кылёз но, соку ӝӧг и ро м ышленнцстьмы будоа, яиндуст
риализация страны11 мыноз.

Тане малпанлэн но алдаськемез адске. Фабрик-заводысь вузэз дуногес 
поттоно ке, соку крееьян‘ёс ужась калыкез лекатьтны кутскозы. Ужасен кре
сьянлэн тупаса улонзы вайяськыса кошкоз. Та не вайяськем социализм пуктон 
ужмес лябомытэ, кужыммес синэтоз.У

Вузэз дуно карыса ужась калыклы ужам дун ватсано усёз. Сое- ватсан — 
коньдон дунтэманэз ваёз. Коньдон дунтэманлэсь пумзэ ужась-крссьян нокудпз 
но бз на вуяэты. Коня курадӟон со сётйз. Коня кужымен коньдон дупомы
то и шедиз. Тае вал аса нош ик берпал сюрес выламы (коньдон. дунтэман сю
рес вылэ) султыны нокин ужаса улйсь муртлэн мылыз уз поты. Вузэз дуно 
карон ужын со сяна но янгышез вань на. Вузэз дуно вузаса промышлен
ность ас барышеныз, азьло араз ик паськыт карнськоз. тросгес вуз нотгоз 
Нош крееьян калыклэн одйг араз вуз дуно басьтыса, кыктэгй араз трос 
басьтыны кынарыз уз сузьы. Вуз вузан ингы шедьтымтэеа „кризис11 пбр.моз*)- 
Тйни, озьы промышленностез Тот будэтон питые, со куашканлапь кйкт.тгн- 
куиньметй араз ик карнськоз.

Кенешо влась сярысь.
Т а дырозь кенешо влась сярысь мы длань кы;гёс коммунист нарти пуш

кын бй на вал. Али оппозиция кенешо власьмы сярысь но мыдлань ужа шу
са 1шраз. Валласяйь, пе, советской власьын «чиновник‘ёс» бюрократ‘ёс нуко 
УллапаЛаз (сельсовет‘ёСын) кресьян‘ёс пуко. Ужась калыклэн малпамезлы 
гинэ ӧвбл, отчы бырьён инты но, пе, соты бвбл. Озьы каньылля пролетарлэн 
диктатураез быре. оппозиция шуэ.

Т аиз но оппозициялэн верамез, алДаськем гинэ луэ. Ужась калык ас 
нб.тысьтыз кинэ ке бырьйыса совета ужаны коля ке. сое чиновник шуо. Вен 
кызьы озьы лэсьтытэгс ужась калык советской влась бордын ужаны быгатоз? 
Отын ужано ке, фабрикь гсь бырьем мурт.! ы советской аппарат:» ко ш кон о усе 
у к. Сотэк солы нокызьы но карыны уг луы. Оппозиция ужассз совет.» бырь- 
ёно шуса вера. Отчы бырьсм муртэз ужаны ыстоно ке, чиновник пОрмиз шу
са, нош ик оппозиция чыретеке. Кьгтьщ шонерез, кия та веран'ёслэеь токма 
луэмзэ уг вала.

Уллапалаз советын но, оппозициялэн крееьян сярысь мыдлань малпамез 
адске. СССР-ын—кар‘ёсын сяр!.1сь гурТёсын улйсез трос. Гурт сбВ'ет‘ёс сярысь 
та кыл'ёс Гюго но. Оппозиция тазьы шуэ: «еоветёстьт крееьян баеьтэ». Вён

*) Про.мышдениостЬ трос вуз лоттыса, сое вузан ннтӹ шедг.тымтэен ваньбур нотгон 
уж' куашканлань кошкемез—„кризис" шуо.
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гурт‘ёсын фабрнк-завӧд ӧвбл бере, сельсовет^ волисполкоме бырьйын!,т кы- 
тысь ужась калыкез шедьтод? — Соин ик отын кресьян но пуке.

Со сяна, ужась калыклы сое но вунатыны уг яра. Ужась калыклы 
кресьян эш (союзник.) луэ. Та эщёзлгд ужась кальгк советын шггы сё/гоно ке 
овал, кызьы соин энСяськыса лыны быгатозУ Ас бордаз совета пыртыса, 
ужась калык кресьянэн събраз социализме нуэ. Ужась калык. азьворттйсьын 
гинэ (диктатура, пролетариата шуо) та ужын луэ. Таӵе ужлы Ленин но ва- 
лэктылнз. Оппозициялэн азьворттпсез Зиновьев ачиз но трос пол та сярысь 
кылсз азьло ар*ёеы вералляз. Трос пол со гуртысь сельсовет'ёсты ужанэн 
бугыртоно шуылйз. Табере та совегёсты  кресьян калык быркён уже дэменгес 
кутскиз но, ужасьлэн Советэз бырон ужаз мы на шуэ. Таче ужлэн янгышез' 
ели азьын. Оппозиция кресьянэн кунё выжы борды матысь потэ понэмен, та  
алдаеькрФёс иотэмын. Кресьянлы с о .уг оекы, ялам кресьян ужась калыклы 
пум ит мы нон кожа. Нош Ленинлэн валэктэмен‘я  коммунист парти, кресьян 
пблысь кулакёс ш нэ ужась калыкЛы тушмон луо, шуэ. Соёс (кулак'ёс) куа- 
неренлы но ц;оро-куспо улйсезлы. кресьянлы тушмон. Бош таёс (куанер‘ёс 
шоро-куспо улйсьёсын) ужась калыкен эш‘яськыса социализме .мыно, ьзьворт- 
тйеь соёс ужась калыкен врзё. Т а и к диктатура пролетариата по луэ.

Парти сярысь.
Али трос и б ртом мыдлань (алдаськыса) малпась коммун пег ёс огазеясь- 

кыеа д.тунш-а.) ужало. Вичаксы валысь таёсты соин ик (огазеяеькеменд оппо
зиционной блок -.шуо. Та блокын Зиновьев,. Каменев, Троцкий. Ш ляпников 
Медведев но мукет а-ьв.орттйсьёссы луо. Сыче ' портом портом малпасьёс ога
зе карнеьш'.м бере. соёелэн уж котырзы но одйг кадь ӧвбл. Одйг ужын гинэ 
соёс огаде ; ерӟаськеиын. Та уж ЦК-ен, парти пушкысь о г я  (троеэзлэн) мал- 
иаськонэн— поры р-я с в кон. ЦК лы но парти пушкын троеэзлэн член'ёе.шн мал- 
памзылы пумит мынонын. оппозиционной блок одйг кылы I) кариськы а, киысь 
кие кутсвыса, мынэ. .

Мыдлань- малнасьёрсэе уже пыртыны понна. оппозиционерше парти 
пушкын ас малпамзэс лэсьтыны туртско. Нош со ужез лэсьтыны парти пуш- 
к н. фракция, группировка кулэ луэ. Соток партилэн малпамезлы пумит уж а
ны уг луы. Таӵе (фракция понна, оппозиция туртске. Партилэн дасньылетй 
бцдзым кенешез бере* ..оппозиция фракция куспаз пбрмытыса ужа. Ас ужзэ 
наоькыт вб.тдон нов на, партилы пумит ужаны эрик шедыон тюнна, оппози
ция (фракция понна со а ем туртске. Фракция сярысь ма пан ужын кудйз 
скбрпалаз кыдёке парти бордькя. кошке. Ооновский ниигем одйг оппозицио
нер парти пушкын кузё выжы мургёслы дур вацеь но кулэ п<уса, в раз. 
К у д й з  оинониционер'ёс кык коммунистической - парти пбрмытоно шуса. кыл
ПОТТО.

Медведев оппозиционер к о м м и и т ер н н з .  .профиш ернэз быдтоно шуэ. Ась
ме государственной промышлонностез мукет кунысь кузёёслы вузаны (концес
сией) коеэ. Тайс малпам‘ с меиынешпдёсл ш малпамзы луо инй. Фракцией 
ужаны парги пушкын эрик сётоно ке, соку таӵе меныпевигсёе кадь малнэсь- 
ёс-лы парти пушкын н и ш  ■ сё»оно усе. Собере .меньшевик‘ёс но инты курозы. 
Соёс талэ ь Ӧжыт гинэ бурдань луо. Медведев кадь малиасьёслы парти пуш
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ки н  инти сётэм бере, меаыпевик‘ёелы но сётоно усёз. Мсныпввик'ёсти п ар 
ти пушкы пыртэм бере, кадет‘ёс но отчы иумен вуозы. Тйни, озьы оппози
циялэн "фракция сярысь малпамез партимес куашкатонэ нуо. Парти куаш ка
по ке сопи ӵош иррлётарлэн диктатураев но куашкан пала мыноз. Комму
нист партимы али коть мар ужын азьворттйсь. Отчы кадет, меньшевик- кмн 
вуэм бере соёс азьворттйсьын луозы. Озьы парти пушкы фракция пыргэм 
бере, канъылля пролета рдэн диктатураез бы риса, буржуазной демократия 
лыктыно. Таӵеез валаса ик, сокем коммунист парти фракцияен ужанлы пумит 
султэ.

Оппозицией погыр‘яськон.
Партилэн даеньылетй кенешаз оппозициялэн малпамез, сярысь трос дал 

лашон потйз. Партилэн бадз’им кенешез чурыт кылзэ вераз. Оппозиция мыд
лань малпа, ш)гэ. Т а  кенеш партилы азьпалзэ ужаны сюрес возьматйз. Оп
позиция кенешлэн пуктэмезлы нош ик пумит ужаны кутскиз. Тросетй бадзым 
кар‘ёс1»1 ком м у ни от ‘ (1 с л ы партилэсь лушкем бумага келляса ас котыразы ку
жым шоканы туртско.

Эксэй дыр*я сямен оппозиция нюлэскын лушкем кенеш лэсьтыса, ЦК-лы 
пумит уж ан ёс сярысь отын кенешо.

Ленин эгамы улэп дыр4яз юн-юн парти пушкын таче уставлы пумит уж‘- 
ёсын погыр'ясыш лнз. Кин ке маке пал кыл ке партилы иумит вералляз, 
соин Ленин кужымысь погыр яськоно шуылйз. ЦК-лэн член‘ёсыз ЦК вамен 
улыи сылйсь коммунист‘ёс доры мыныса, ЦК-лы пумит верась кыл‘ёсын но 
со озьы нк кужымысь погыр‘яськылйз. Нош али оппозициялэн нюлэскын 
ужев еьӧрпала усе. Волыпевик‘ёс нёлын та дьтрозь таӵе уж ёй на вал. Соин 
ик июль толэзе ЦК-лэн но ЦКК-лэн пленумез опиозициен юн погыр-ясьскиз. 
Татын Зиновьевен полптбюройысь поттйзы. Лашевичез Ц К  кандидатысь.

Таӵе уж луэм бере, быдэе парти опнозациялы пумит кылзэ верам бере, 
оппозиция ас ужав шонер сюрес вылэ султоно кадь. Нош со мыдлань ужысь- 
ты8 уг дугды. Я чейкаёсы  ш ара мыныса, оппозиция ЦК-лы но партилы пу
мит кылзэ вера.

Кужымзэ люкаса парти пушкын даллашон ноттыны туртске. Ас уженыз 
партилы ваньбур поттон котырын, социализм пуктон ужын люкетэ. Озь оп
позиция ужаса улйсь калыклэсь тушмон'ёсъгзлэсь ужзэс ужа. Соин ик мукет 
кунысь тушмон'ёе оппознциялы ньӧбыт кылээс верало. Оппозициялэн ужась 
калыклы пумит лэсьтэм ужез соёслы тодмо. Таӵе уж пролетарлэсь диктатур- 
зэ лябомытэ, куашканлянь в}^э. Соин ик соёс оппозиция пала кариеько. Оп
позициялэн мыдлань ужамез, партилэн пумнтаз мынэмезлы, партиез куӓшка- 
тыны туртскемезлы, пролетарлэсь диктатурзо лябомытэмезлы, парти быдэсак 
кужыменыз пумит султэ. Ужась калык быдэсак та ужын партилы юртске. 
ЦК-лэн па л аз кариськыса парти быдэсак ужась калыкен валче ог‘я , одйг ки 
лы сь тупаса ужась коммунист партиез возьыны понна ӝутске.
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С. Бурбуров.

Карл Маркслэсь кыл'ёссз янгыш берыктэ- 
мез быдюно.

(„ Быдэс дуннейысь куанер'ёс, огинэ кариське!“ лозунг 
сярысь).

1847 арын 6 сентябре „союз коммунистов" нимо организацилэн «ком
мунистический журналэз» потйз. Со коммунистический журнальтн нырысьсз 
..Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ лозунг вал. Сыче лозунг Карл 
Маркелэя гожтэм лозунгез луэ. „Союз коммунистов'1 организацилэн косэмез я 
К арл Маркс но Фридрих Энгельс 1848 арын коммунистический манифест 
гожтйзы. М анифестсэс— „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" лозунге! ик 
пытсазы. Коммунистический манифест ужась калыклэн бугыр'яськон програм- 
маез луиз. Солэн бериум кыл‘ёсыз бьтдэс дуннэ вылэ вблдйськнзы. Карл 
Маркслэн верам кыл‘ёсыз‘я  быдэс дуннейысь ужась калык огазеяськон сюрес 
вылэ султйз.

Кызьы беи Маркслэсь поттэм лозунгзэ валавы кулэ? Кинлы со „Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!" шуса вазиськиз?-  Сое тодон понна комму
нистической манифестэз эскерово. Капиталисо обществойын огзылы огзы пу
мит нюр'яськись класс‘сс кык гинэ вань. Сыче кдасс‘ёс пролетариат (ужась 
калык) но буржуазия (сыӵе класс'ёсыз „осповные к даосы4 шуо—С. В ). Бур
жуазия пролетариёсыз зйбыса, ужасьёслэсь лэсьтэм ваньбурлыксас киудтыса 
в о з е /)  К а п и т а л и с т е  киысь мозмон понна, ужась калыклы нюр‘яськыны 
кулэ. Революци лэсьтыса буржуйёс киысь власез но .фабрик-завод'есыз та- 
лано. Сое лэсьтон понна ужась калыклы огазеяськоно, ог‘я  тупаса бугыр‘- 
яськоно.

Тйни, сыче кыл‘ёо коммунистический манифестын верамын. Татысен 
Карл М аркслэн фабрик 8авод‘ёсын ужась калыкез огазеяськы вы  ётемез тодмо

Маркслэсь лозунгзэ умойгес валан понна, „Пролетарии" ш \он кылэз 
но умойгес тодоно. П ролетарий—со фабрик-заводын ужась луэ. Ас кужымвэ, 
кык киёссэ фабрикантФслы-капиталист‘ёслы вузаса, ужам дунэныз гинл улйсь 
мурт‘ёсыз —пролетарий шуо.

Ужась калык но буржуазия куспын кресьян 'ёс, ремесленннк'ёс но ин- 
теллитент'ёс луо.

Капиталисо обществойын кресьян'ёс кык люкетлы вайнсько. Гросэз 
куанермыса ужась калык иолы пыре, одйг-огеэ уиырмыса буржуазия полы 
шеде (кулак'ёс).

Ужась калыклэн лэсьтэм ревелюциез, кресьян калык понна но лэсьтэм 
революци луэ. Зйбиськыса улонлэсь, куанермонлэсь, кресьянэз ужась калык
лэн революциез гинэ мозмытэ. Ужась калык революци понна бугыр‘ясько-

*) эксплоатнровать каре.
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нын азьветлйсь луэ. Ужась калык бадӟым фабрик завод'ёсын ог‘я  ужаса, ас- 
лмз шонер сюрес шедьтэ. Со то н ер  сюрес вылэ кресьянэз но кыске Асдыз 
юрттйсь эш (союзник') каре. Тйни кы8ьы Маркслэсь верам лозунгзэ валаны 
кулэ.

Табере удмурт кылэ берыктэмез учком: та лозунг удмурт кылэ „Быдэс 
дуннейысь куанер‘ёс, огинэ. кариське!“ шуса берыктэмын. Лозунг з дмурт кы
лэ янгыш берыктэмын. Пролетарий кылэз удмурт кылын куанер‘ёс шуса 
берыктйллям. Куанер'ёс шуэм. зуч кылын бедные, беднота, бедняки луэ. 
Куанер‘ёс — интеллигент'ёс, фабрикант‘ёс но коть коӵе класс‘ёспӧлы сь поты- 
ло. Фабрнкантлэн узырлыкез быриз ке, кызьы сое гауод? Куанер крееьян 
пблысь ваньбурлыктэм муртэз, кызьы шуод?—Куанер», чик номретэм мурт'ёсьп, 
кураськыса ветлйсьёсыз но бродягаёсыз куанер шуо.

К уанер'ёс полысь фабрик-заводын ужась калык ог‘я кариськыса, рево- 
людиез пбрмытыса, социализме быдэс калыкез сьбраз нуоз.

Тросэз ужаса улйсь г; алы к (крееьян, ремесленник но мукетыз) ужась 
калыклы та бадӟым ужын юрттоз (союзник карнськоз). Тнни, озы.т ужась 
калык та ужын азьворттйсы.тн луоз. Озьы малпаса ик К. Маркс ужась калы
кез (пролетариез) огазе кариськыны оте.

Карл Маркслэсь кыл‘ёссэ шонер валан понна, „Быдэс дуннейысь куа- 
нер'ёс, огинэ кариське!“ шуэм интые, Быдэс дуннейысь пролетариёс огинэ 
карисъке!“ шуон кыл‘ёсын воштоно.

Р е д а к ц и я э н  к Ь и Ы з : редакция та Бурбуров эшлэн малпамез борды 
кариське. Таӵе кыл азьло Максимовлэи гожгэм политграмотаяз, 132 бамаз 
гожтыса потйз инй.
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Борисов Трокаӥ.

Удмурт обласьлэн ваньбурлыкез.
Кылем ар‘ёс куспын Удмурт обласьлэн гурт ваньбурез ялам юнмаз. Со- 

лэн азинскемез улй верам‘ёсысь адскозы.
Бусы  уж. Удмурт обласьлэн кизён муз‘емез революцнлэсь азьвылэн но

ша инй. Та вадес со 99,4 процентлы вуэмын. Кылем : арын бусылэоь люкам 
ваньбур 1916 арен ӵошатмса 95 процентлы вуиз. Вань юэз лыд‘яса, туэ нош 
со—революцнлэсь азъвыл ар'ёелэсь но ортчиз. Кизён муз'еммылэн пасьшта- 
мез асьмелэсь трос азиискеммес возьматэ. Ож дыр‘я, революии потон ар'ёоы, 
собере сютэм аре, кизён муз‘еммы 32,6 процент гянэ кылемын вал на.

Пӧртэм юослэн йылэмзы. Сезььтен ӟеген авьло сямен ик асьеэ инты- 
зэс 6з воштэ. Свод чабей (греча) нош азьло сярысь туж йылйв. Со асьме об
ласьлэн уй пал сэрегаз но кар‘яскиз Государство свод чабей кидыс сёт‘ямен. 
со асьме обласе трос вблмиз. Картовкаез ке верано, Со 1925 арын ик ре- 
волЮцилэсь азьло ар'ёслэсь ортчиз. Туэ куазь шулдыр улымтэен картовка Г>з ке 
но удалты, 191») арынлэсь ортче. Турын но етйн кизён интыёс туж паськы- 
тазы. Кизем турын 1925 арын ик 1916 арлэсь 5 полэс мултэс луиз инй.

Етйн кизён пади сётэм ласянь унГямон ке но, уй пал сэрегмылы со 
кышкыт луэ. Отын муз ем ляб. Муэ'емез утялтытэк, умой кыедатэк, турын 
кизьытэк ялам етйн ке кизим, муз'еммы шалмоз. Отчы номыр уз йоты ни.

Ю-нянь удалтонмы. Ю-нянъ удалтонмы интыяз пуксемын ке но инй. 
со уш‘ямон Овбл на.

Пудо вордон. Пудо вордонма сютэм ар‘ёсын но мар туж бере кылиз. 
Али со азинске ке но. бусы ужмылэсь бере кыльса мынэ. Революнилэгь азь
вылэн ке ӵошатоно, туэ вал лыд'ёсмы 84,2 процентлы вуизы. Валтэм хозя!- 
етвоёс арыеь аре сино.

1922 арын валтэм'ёс 29°/о вал
1924 арын „ 19°/о
1925 арын „ 17°/о „
1926 арын „ 14,2"/о „

2 - 3  вало хозяйствоёс но бжтак йылйзы. Соёс йылйзы ке но. трос б воя. 
Хозяйствоёс одйг валоез туж трос.

Скал выжы. Скал выжыёсмы лыдын арысь аре ныло. Туэ соёс рево- 
люцилэсь азьвылэн ке чошатоно, 86,3 процентлы вуэмын. Скалтэм'ёс туж кал- 
лен сино. Озьы ик трос скалоёс но туж каллен йыло. Скалом хо8яйство- 
ёелэн скало луон ужзы туж секытэн азинске.

1922 арын скалтзм хозяйствоёс 17°/о вал. 1924 арын соёс 13" о вылэ 
вуизы. 1925 аре 11°/о-лы вуизы. 1926 аре 9,3°/о лыд'ясько на

Шоро-куспо хозяйствоёслэн азинсконзы капчиен ортче.
Векчи пудо вордон. Векчи пудо вордонмы мукет пудо вордон сярысь 

зол азинске. Тужгес но парсь вордон ужмы будэ. Асьме обласьын парсьёс 
1925 арын ик 1916 арынлэ:ь 7,7 процент мултэс вал ней. Векчи пудо вор-
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донмылзп азинскемез асьмелэсь котырмес юнматэ. Парсьӧс пӧлы висён вӧл- 
мемея, туэ пароь вордон ужмы берлань чигяаво луиз. Соёслэн лыдзы ту.) 
81.8 процентам гинэ вуозы.

Пудомылэн лыдыз будэм бере пудоез йен . выжы карыны зал-зол куте- 
коно и ни.

Муз'ем ужан тйрлыкглы. М\зсем ужан тйрлык ласянь асьмеёс трос 
азинскыны ум быгатйське на. Муз'ем ужан тйрлыгёсмы впчакыз сямен вуж. 
Крееьян калык муз'ем ужан машинаёсыз кулэ каре ке но, соёслэн кынароы 
уг сузьы. Машинаёс дуно. Дымак азинекытэк улйськом шуны уг лу. ПлуГёе 
но мар пумен кресьян’ёс кие ьэр'ясько инй.

1922 арын 10,100 плуг басьтзмын вал. 1924 арын 15 сюрс плуг баеь- 
тыоа вузами. 1925 арын нош 21,950 плуг вузами. Га вадес вичак хозяп- 
ствоёс пӧлысь 20,6 процентэзлэн плугзы ваш» инй. Та кусиын ик 1925 аре 
12,4 процент хозянствоёслпй усы-герызы одйг но ӧй вал.

Азьлапалвэ хозяпствомес юнматом ужмы глуз‘ем тупат‘ян борды иы- 
киське. Али л к 20 процент хозяйетвоёс муз'емзьт ожъттэн курадвыса уло. 
Гурт‘ёс 10 процеитэз музой гуртлэн сьораз муз ‘ ем е я уло. Трос гурт‘ёс мултэс 
бадвымесь луэмын. Тросэзлэн бухыёссы бадзымея 5 изькем кеме веглылоно, 
луо Одйг бусыязы хозяйствош быдэ 20—55 апауи (кееэг.зи). Куд куд гурт- 
ёсын ,80.— 90-лы во ;вуз. Таче трос лыд ёс муэз сюл кадь кара.

Муз'емзэс тупатпы косыса куриськон'ёс о: ар кусиын о5;3 поллэсь мул- 
тэсмизы.

Сюлмоесез кресьян‘ёс выселоке мыныло. Берло аре высслоке потымтэёс 
кусиын во муз‘ем тунат'ян йьтлйз. Та кылем 3 ар'ёс ку/пын муз‘см тупат'ям 
арлы быдэ одйг мында мертаса вандо.

Азьланьзэ муз’ем тунат'ян уж зе млеустроительес тырмымтэей ӝегасагсс 
мыноз дыр Соин ик кылем арын Иже землеустроитель школа поттнмы.

Муз’ем тупат'яку, коллектив но кооператив хозяйетвоёс кылдыт'явы 
туе тупатэмын. Гурт калык вашкала дырысь вуж сямен улны дышемен, та 
выли верам тусэз быдэстыны уг лу. Соин ик нумен ужез отчы кыскон понна, 
гурт куспын муз'емез тупат'яку выселок'ёс но мар лэсьтылйськом.

Котырмес юпматоа ужмы пыд йылаз султэмын инй. Табере сое азинэс 
гннэ карны тыршоно на.

Бусы  уж  бордын. Трос бусыея ужан котыр нюр'яськоно, падиё юэз 
кизьны но чурыт герыез вазь гыряы тыршоно. Кидысэз шертыса машннаен 
ки&ьны сюлмаськоно. Ю-нянь удэз изявтйсьёсын нюр'яськонэз зол пуктоно- 
Узьым нумыр трос али, солы пумит кариськоно. Пудо вордон. гасянь пудо 
выжыез умоятыны сюлмаськоно. Гурт ваньбурмылэсь азьлань8Э пудо вор- 
дйсё муз'ем ужась хозяйство кароно. Куинь бусыеи ужавэз трос бусыен 
воштоно.

Нюлэс ваньбурмы. Асьме обласямы нюлэс пумтэм. Улосамы 40,6 про
цент муз'еммы нюлэсэн шобырскемын. Нюлэс тупат‘янмес план а ке ужам, 
нюлэс ваньбурмылы из'ян карьиэк арлы быдэ 350-450 сюрс куб писпу пот- 
тыны быгатом. Нюлэс писпу сёт'ян ужми арысь аре паськыта. 1925 арын 
ик нюлэс писпу 1916 арынлэсь трос сёт'ямын. Нклэсмылэн падиез но арысь 
аре будэ. 1924/25 аре 1914 ар сярысь 74 щ. о ,внг падл пыртйм. 1925/26 аре
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нош 1914 арлэсь но ортчим. Та аре 118 процент пади пыртйм. Нюл°с писпу 
дасян ужмы государство организациёс киын. Огшоры организациёс отын туж 
бжыт ужало. Нюлэс бордысь пади пыртон котыр гинэ ужась оргацизациёс— 
пади котыр гинэ сюлмасько. Соёс нюлэсэз жалян вадес—излито. Нюлэс писпу 
дасянмы ӝыныезлэсь тросэз кор вылэ усе. Нюлэс уж бордамы асьме органи- 
зациёсыз кутытэк уз лу.

Фабрик-завод ужмы. Кылем ар'есы трос ик бз азинскы. Отын лэсь- 
тэм вуз 1924/25 аре, 1923/24 арын сярысь 1,5 процент гинэ будйз. Туэ нош 
ужмес умой пуктэмен но выль завод'ёс ужан кутскемен пал ар куепын ик 
1924/25 ар сярысь 64,5 процент мултэс вуз поттыны быгатйм.

Улон-улон сярысь ужасьёс но тросгес ужамзылы коньдон басьтывы шё- 
тазы. Кытын кӧӵе басьтэмзас трос луоз вераны. Учком Сергиев шуоп стекло 
заводмес. Одйг толэзьлы вань ужасьёслэсь ужам дунзэс ужасьёс сярысь люкыса 
одйг ужасьлы тазьы лыктэ.

1923, 24 арын . . . . 31 м. 72 коньы
1924/25    35 „ 13
1925/26 „ . . . .  41 12 „ (ӝыны араз).

Зарплата будэм‘я ужасьёслэя улонзы ӟечгес луса, завод‘ёсыз тупатыса, 
выльдыса ужасьлэя поттэм вузэз но тросгес луса кошке. Кудмында одйг арлы 
одйг ужась вуз поттэ?

Сое учком Валамаз заводысъ.
Одйг ужасыы арлы та мында луэ:

1923/24 ары н ...................19,8 яшганк стекло
1924/25 „  24,6 „
1925/26 „ ...................15,5 „ „ (ӝыны арлы).

Сётэм программазэс асьме стекло завод‘ёсмы тырмыто.
Ужмес азинэс карон. Пиала (стекло) лэсьтон завод‘ёсамы ужасьёс ужзэ с 

трос азинэс каризы. Та пумын Сергиевской заводэз унгяны но яра.
Корт лэсьтон ужмы ляб. Со арысь аре синэ.
Сион-юон дасян ужмы умой мынэ. Со арысь аре паськыта.
Та дырозь писпу тйрлык лэсьтон уж шоры тэкит, скипидар но мар 

пёзьтон шоры лябгес учким. Ӧнерен ужасьёслэсь но ужзэс умоягон бордын 
ляб ужам. Асьме обласьын 7200 мында пбртэм бнерен ужан интыёс. Отын 
ог сю сюрс мында калык ужа. Волосьёсын исполком‘ёс али ке но админи
стративной ужен гинэ ужало. Соёсыз ваньбур юнматон уж борды валтоно. 
Кирпич лэсьтон сарайёссзс, вукоёссэс, но мар выльдыт‘яно, ӧвӧлаз выль 
лэсьтыт‘яно.

ь • • ‘

Вичак та вылӥ верам‘ёс‘я, таӵе мылкыд сётоно:
1) Пиала (сгекло) лэсьтон завод‘ёс ужаны быгатон кужымзыя ужато. 

Та завод‘ёсыз выльдытэк, выль машанаёс пукгылыгэк, выльысь коньдон иот- 
тытэк лэсьтоно вувзэ али лэсьтэмез сярысь будэтыны уг ло нй Соёс али 
тус‘ем ик ке ужазы, мукет палась выль завод‘ёсын чошатекыны уз быгатэ.

2) Сион-юон лэсьтон уж ласянь Дебесысь вой поттон заводэз выльдоно. 
Голюшурма заводлы уж тырмьгг сётоно. Иже кужмо вуко лэсьтоно.
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3̂  Корт тйрлык лэсьтон ласянь, нюлэскан пытчал лэсьтон ужез умоят- 
тэк ув лу. Ижысь калык сое лэсьтыны дышемын. Пытӵалэз интыяны ум ёрме-

4) Асьме обласьысь ик лэсьтымтэ вуз'ёсыз, собере кыр ваньбурмес дора' 
мы быдэе'яны амал утчаоо. Та борды нырысь Лесотрестлэн кутскемез луоз. 
Со нюлэс писпулэсь котыр ласянь падизэ мед ныртоз.

5) Фабрик-завод ужез юнматонлы эстйськон‘ёс трос юртто. Соин ик 
асьме обласьысь эстйськон мар‘ёсыз—торфез, муз‘ем эгырез утчано.

6) Асьме улоскамы бадӟым Ож заводмы вань. Мукет завод‘ёслэсь но 
соин ог тус'ем ужзэс огазе терзано. Электричество станци лэсьтонзэс, эстйсь
кон дасянзэз соёслэсь герӟаны лусал. Ож заводэз муз'ем ужан машинаёс 
ожтак лэсьтытны лусал.

7) А с ьмел эн кыр ваньбурмы лыд'ямын чик ёвол на. Удмурт обласьлэн
муз'емаз торфез но, корт рудаез но, ыргон рудаез но, муз'ем эгырез но
сылалэз но платинаез портэм из'ёсыз но вань.

Соёеыз поттон понна сюлмысь эскерыны кутсконо.
Коммуна ваньбурмы (карысь ваньбурмы). Юрт‘ер но карысь ваньбур 

асьме автономно обласьмы революпи бере туж ожыт басьтйз.
Обласямы 3 кар (город) шедизы ке но, огез гинэ мырдэм уезной вал. 

Коммуна хозяйствомес асьмелы выльысь ӝутытэк уг лу. Та ужлы трос конь
дон кулэ Та вадес асьмеёс вужзэ выльдон борлын, сюрес туиат‘янын, калы-
кез дышетны выль юрт‘ёо лэсьтон бордьтн ужаськом.

Ужмылы арьтсь аре трос коньдон вяе‘яськом. Юрт ӝутои бордын шыр‘- 
яськонэз син азыдн возьтэк уг лу. Нош асьмелэн шыр'яськонмы чемтьтлэ. 
Дырьтз'я коньдон ум шедьтйське но, дунгэм басьтыны луоноез ик дуно 
басьтйоъком.

Вуз карон. Вуз карой ужамы кооператив ксть кинлэсь орг’е. Огшоры 
вуз карисьёслэн оборотсы кооперацилэн ӝыныез мында гинэ. Государство вуз 
карон люкетмы нош лябгес ужа. Сблэн оборотэз 8,3 процентлы гинэ вуэ. 
Кооперацилэн оборотэз 61,3 процентлы вуэ.

Чыры-пырыен вуз карон быдэс оборот полый 95,6 процент луэ. Сумен 
вуз карон нош 1,6 процентысен 2,8 процентэ гинэ вуэ.

Обласямы чыры-пырыен вуз карон вблмемын. Кооиерациёс но огшоры 
вуз карисьёе чыры-пырыен гинэ вуз каро.

Огшоры вуз карисьёслэн лыдзы коопераци сярысь 11/2 пол мултэс. Обо
ротсы ласянь ке верано, 1 кооперацилэн оборотэз 1 огшоры вуз карисьлэн 
оборотазлэсь 800 процент мултэс луэ

1924/25 арын, шоро-куспоен лыд‘яса, калыклэн фабрик завод вуз басья- 
мез адями йыре 16 манет но 50 коньы усиз, одйг хозяйство йыре нош 100 
манет но 54 коньы усиз. Кооперация арысь аре юнма. Потребилкӓёслэн ар 
куспын лэсьтэм оборотсы 3 ар чоже арлы быдэ 2 полэо мултэс луэ.

Коть мар вузэз дунтэмгес ке карим, капчи луоз улыны. Кресьяплы 
басьтоно вузэз уката но дун том кароно. Вуз кари ь ачиз басьтэм дун вылаз 
вузакуз будэтыса вуза. Вузлэсь дунзэ медаз будэтэ шуса, дунзэ юнматйськом. 
Собере вуз карисьёслэн (кооператив-а со, государстволэн лавкаез-а) оло ко’р  
но расходзы ичигес медло шупськом. Вузлэсь дунзэ кулостыны капчи ик уж 
б вол. Со борды кресьянлы асьсэлы кутекыны кулэ.
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Табере бюджет сярысь вералом. Бюджетэз ваньбурлэн син учконэз шуо. 
Кӧӵе но кызьы улйськом ваньмыз бюджет;) шуккиське. Бюджетмы сярысь трое 
.Iыдэн-лыдэи верано лусал но, мон ваньзэ уг пукты. Асьме обласьмы арлы 
быдэ одйг мурт йыре таӵе расход кутэ:

Арлы быдэ доходны будэ со мында, арлы быдэ расходмы но будэ. Туз 
вань обласьмьтлэн приходэз-расходэз бюджетам ы 5 мил лён но 280 сюре ма- 
еег луоз.

Со но та лэсьтык ужакьшы кудйз уксёез шыр‘яса гинэ лэзе, одйг но 
чурыт уг кариеькы. Ужмы асьмелэн бадӟым, оло мар но тупатыны кулэ. Тужгес 
но асьмелы завод‘ес фабригёс кулэ. Сое лэсьтыны асьмелы коцьдон купеч‘ёс 
уз сётэ, асьме тыбырён лэсьтоно. Туж чакласа, эскерыса расходмес кутоно.

1924/25 „
1925/20 „
1926/27 „

1922/23 арлы 
1923/24 „ . 2 м. -59 

■ 4 „ 32 . 6 „ 12

48 К0ИЫ.1

(проэкт лэсьтэм).

ф. Пономарев.

Кенеш
Тон удмуртлэн нырысь журналэз,
Вань удмуртэз ас бордад кыскисыюд. 
Тон ётиськод ас бордад кресьянэз, 
Вань удмуртлы визь-кенеш сётйськод.

Туж кемалась журналэз ми витим,
Вань малпанмес со вылып ми возим. 
Пеймытысь югытэ потэммы шӧдйськиз, 
Милесьтым—удмуртлэсь -  сюлэммес небӟытйз-

Тон сётйськод удмуртлы выль сюрес, 
Чебер кы.Тёсын гож‘яны дышетекод. 
Вань чакламзэ, малпамзэ удмуртлэсь 
А слад бам‘ёсад топ ваньзэ кисьтйськод.

Вань удмуртлэн, тон „Кенеш“, гажанэз,
Тон мын дугдытэк пеймытэсь гурт‘ёсы. 
Пеймыт гурт‘ёсын, туж трос ук витисез,
— Мусо „КенешмыЧ.. гургёсы... пкар;ёсы“!..
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Тр. Иванов.

Парти пушкын ужпум но выль оппозиция*)-
„Кылыныз паллии пала кариське, уженыз 

нош бур пала кошке". (Ленин).

Парти пушкын. Х1\‘-тй кеиешьш тужгсс пк б ы л ь  оппозицией (Каменев, 
Зиновьев, Крупская но мукет‘ёсыз но) даллашон петнз. Та вьтль опдозишиэп 
асьме ваньбурмы (хезяйствомы),сярысь, парти пушкын улон пуктон сярысь 
но, мукет уагёе сярысь но, быдэсак коммунист партилэн малпамсзлы пумит 
мал папа ы вань.

Аеьмелэн коммунист партия пушкын та дырозь газы,г вал. Быдэс пар- 
тпл'эн со сярысь марке ке кыл вератозяз аслэсьтыд малпамдл, со зэм шуса, вера- 
мед но, со понна нюр‘ясъкемед но луэ вал. Партия тынэеьтыд малшшдэ янгыш 
шуса пуктэ ко, собере та мылкыд понна нюр'яськыны иокызьы но уг луы ни 
вал. Озьы вала вал та у,коз Ленин эшмы, озьы нк дышетэ вал асьмедыз но. 
Озьы нк вал ало вал та дырозь та ужез Каменев. Зиновьев опРёемы но.

Тани та уж сярысь 1924-тй арын кызьы шуо вал ачнз пк Зиновьев
ЭШМЫ.

„Т а вадео партия пушкын фракция но группировка яра ке пнц кыддытыаы,
озьы ик верадэ. Мон-сямен, али уг яра. Парти мы кык луса ке кошкиз, государство
аппаратмы соку ик кык луса кошкоз. Соин пк фракцией но группировкаен партия-

* пушкын улон уж—иартимылы быроп луоз".

Кызьы нош шуэ табере, 1926 арын, Зиновьев эшмы:
„1923 арын оппозиция (Троцкий) зэм шоп ер порссотц мыно пылом. Табере ми (пыль

оппозиция Т. II.), та оппозицией серзмтак :веер;ёз) немалы ог кӹ.тысь кариськиськом".

Тйни озьы шуса, выль оппозиция Троцкий ошмее пыр ка-риз аслыз. 
Троцкий эшсн асьмеёс туж кемалась нюр‘яськисы;ом инй. Троикийлэн дыше- 
тэмез‘я партия пушкын кот-ь нош тэк ; ерыны по, малпаны но луэ. Та тэк- 
гаеронзэ но малпам ужзэ зэматон нониа. партиысь мукет адямиёсыз вПзаз ог 
кьтлысь карон понна**). люкамед луэ. Бонн ик партия пушкын таӵе тэкшсрон 
по мукет мал пан мылкьц'ёс трос мед, луозьг **). Озьы гинэ партия туж умой 
лулӟыса кошкоз. Партилэн нош Шоретй Комвтетэз та тэкшёрон‘ёсыз но мал- 
пам‘ёсыз кьтлзйськыса. гинэ мед улоз но тэкшерон ужез улон азе тупаеа мед 
пыртоз. Тйни озьы Троцкийлэн - малпамез но ужез мар сюрес вылэ нуэ.

• Лединлэн (тазьы Зиновьев во дышетэ вал) дышетэмез‘я нош коммунист 
партилэн Шоретй Кемитотэз вань партилэн бадзым кенепйёсызлэн куспаз 
йыр луса улэ. Партия Шоретй Комитетлэсь кылзйськыса. мьтлысь-кыдысь, ог 
КЫЛЫС1» кариськыса у<ка.

*) Гожтэмын оппозицилэн гожтзтэздэсь азьло. Учкы 240 дыдо „Правда" газетэз, 17 
октябре потэмын.

**) Фракция пӧрмытои понна ( Ред.).
***) Парти пушкын мукет маднан мылкыд‘ёс трос мед луозы шуса, Троцкий уг турт- 

скы. Солэн ас малианэз но ужез талань нуэ. Тае малнаса пк Иванов эшлэн но гвжтэмез (Ред.).
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В ала-а та ужез выль оппозицияУ—Вала. П о т  коммунист партилэн июль 
толэзьын ] г лену мае, собере алигес Мӱской ын но Ленинградын выль оппозиди- 
лэсь вань иартилы пумит, туж бадӟым янгыш ужамзэ нош адӟим ук.

Мар куре нош та оппозиция партплэоьУ— П артилэн'X I \ ‘-тн кенешез нук- 
тэм бере по тэкшерон но даллашон парти пушкын усьтыны выль оппози
ция партилэсь куре. Собере вань вуж фракциёслы но группировкаёслы моз- 
мыт сётыны куре. Та сярысь выль оцозипия пушкысь Оссовский*) таи и 
тазьы вераськиз:

„Кенешо Союзын портам хозяйство вань. Бань крееьян хозяйство, вань гооу- 
дарстволэн, вань узыр‘ёслан но, вань мукетэзлэн но хозяйствоез. Ваньмызлы та хо 
зяйство нонна коммунист иартилы куд мында ке но дур басьтыса .ужаны но улыны 
кулэ. Соин ик солэсь (узыр'ёслэсв) Х03ЯЙСТВ08ЭС дур басьтон понна та ужез парти 
нушкын ӧжыт соёслань малпасьёслы но ннты сётоно.

Таӵе мал нам бере, асьме коммунист парти пушкын меньшевик кадьёслы, 
эсэр кадьёслы но парти пушкын ннты сётоно усе.

Тйни кызьы мал па Оссовскнп Сое выль оппозиция «паллян нала дур 
басьтыса ужась мурт» шуэ. Тау, Оссовскнп. тынад тазьы верамедлы!

Выль онйозицилэн йыр‘ёсыз визъмогес но, соёс тазьы уг верало. Мал- 
наськемзы нош тазьыгсс ик. Коммунист партия укмыс ар ноже, кенешо вла- 
сез юнматон понна, меныпевик'ёсын но эсзр'ёсын ожын (фронт) вир кнеьты- 
са, юн нюрдгськыса ужаз но, табере дасэтй араз соёеыз ик „лыктэ ми доры,- 
ог кыл ы(‘ь кариськыса у жалом “— шуса, отьыны йосэ Оссовекий.

Асьмеёс нош ник со понна буржуйёсын (эсэр но ме.ныневик нарти но 
векчи буржуй нарти) ӧм жугиське. Асьмеёс еоёсыи ужась но крееьян калык
лэсь улон азьзэс умой карон понна жугпським.

Та дыр‘я нош ужась но крееьян калыклэн улон азьыз умойтйськыс-а 
кошкемзэ сукыр (’синтэм) мурт но адзе пни дыр.

Тани кызьы шуэ Ленин эшмы та сярысь:

,ДГукет кун‘ёсын узыр изртиёс асьмедыз,—меньпшвик‘ёсыз но, эсэр‘ёсыз но 
тюрмайын возиськоды шуо. Асьтэёс нош кенешо государствойын капиталнст*ё<-лы 
улыны но, вуз карыны но эрик сётцды—шуо. Соин ик соёслы эрик, не, сётоно. Ась- 
.меёс каннталлы мозмыт ке носетам, кресьянлы кулэ понна гинэ сётйм, та мозмыг 
(эрик) сётэмен кресьянлэн улон азьыз умойтнськыса мед кошкоз шуса Сотэк солэн 
улэмез шуг. луоз Кенешо влась ки улын, нош эсэр'сстэк но, меныиешпСёстэк но кре- 
сьян калыклэн умойтпськыса кошкемез луоз. Соин ик ми шуиськом: ми та нонна пу
мит кулытозямы паньмы сылом. Со понна рк та ужез асьмелэн суд‘ссмы но юн мед 
валалозы“.

Соин и к, Ленин эшмылэсь верам кылзэ выль ошюзицпялы пеляз попса, 
кык партия кулэ шуса, тудыны чик кулэ (Ш вал.

- Партия ужпум сярысь ио:п коммунист партилэн Х-тп ке ешаз, кылдэм 
«рабочая ониозицилэя» (марлы меда ужась калыклэн нпмыныз нимаське!) 
йыр‘есыз, Медведсвен Шляпников энгёо, Коминтернэз но Профинтернэз быд- 
тыны кулэ шуса верасько.

•*) Табере со иартиысь ногтэмын инй. Сое партиысь ноттыны кулэ ово'л шуса, выль 
оппозиция даллашнз, коммунист партилэн (ЦКК ВКП б.) бадӟым комитетэныз.
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Тйни соёс кызьы шуо:
„Ми мукет Европа кун'ёсын коммунист партия кыддытон ужлы пумит мынйеь- 

ком. Та мукет кун‘е'сыеь коммунист партиёс, Кенешо Союзысь коммунист партилэн 
ужам ужез'я гинэ ужаса уло. Тазьы ужам уж—ужась калыклы пумит уж луэ. Та'че 
кылдытэм коммунист партиёс коньдонлы ляб партиёс шуо. Соин ик соёс Кенешо Со
юзысь ужась калыклэсь каньдонзэ сюисьыса уло. Со сямен та коммунист партиёс Ке
нешо Союзлэн зарниез понна пуны кадь кылзйськыса, медо луса. Европайысь ужась 
калык кариськыса, Комиптернын чырек‘яса уло“-
Тазьы ик асьмедыз тьтшкасько вал рево.тюцилы иумит мынйсь мурт‘ёе(контр 

р е в о л ю ц и о н е р а м ') .  Медведев Шляпников носоёсип огкьтльтсь кариськнллям лэся.
Выль оппозиция нош вань вуж оннозицисслы коммунист партия пушкын 

эрико улон. сётыны куре, собере соёсын кенешьтса ужаны кулэ шуэ.
Вань ошюзпцнлы эрик курьтса, та „ужась“ озшозицилы но куроно луэ. Соин 

и к. та выль оппозиция, килы ныл келыпыса. Медведевой но Шля пни кОвен думисъке.
Туж йен „кенеш “ луоз мукет кун'ёсысь коммунист партиез быдтылы 

косам кенеш! Кылзйськы гинэ!..
Соин ик Шоретй (Быдӟым) Комитетлэн июль иле ну май Зиновьевен 

Шоретй Комитетлэн политбюро чденысьтыз ноттйзы. Солэсь нош Лашевич 
ЭП1СЭ Шоретй Комитетысь ик кабен ноттйзы.

Марлы беи Троцкийоз, солзн таллсь уно ке ио янгыш ужез. политбюро- 
йысь ёз поттэ шуса. юалозы' чырдйсзюс.

Троцкий эшмьтлэн япгыш ужез туя: уно ке но, Троцкий ашмы нар- 
тилэн дисцинлипаеллы тэрытйськыса улйз. партилэн XI] 1-тй конференцпнз но 
собере X II 1-тй кенешаз Троцкийлэсь мал нам ужза япгыш шуэм бераны. 'Грец
кий нартилы пумит мынса кыре нотиса ёз ужа ни. Асласьтыз мылкыдзэ зам 
шуса. Ш оретй Комитет пушкын типа дур баеьтьтса ужаз *).

Та выль оппозиция нош. партилэн Х1У-тп кешешез малззам ужза янгыш 
ке но шупз. быдэс партилэсь кылзйськытэз;, шиныт. партия пушкын ик дне- 
ципаипалы тэрытйськытэк янгыш ужзэ ужаса улам.

Со гиш  уг тырмы, нюлэскын асьса понна кенеш л'эсьтйллям. Отын 
коммунист партилэсл. Шоретй К.омнтетсэ курласа пумит ужаны кенёшиллям. 
Со Сяна ззо. Шоретй Коммтетлэсь кылзйськы так, алигес Мускойын но Лензш- 
градын ячейкаёсып такшерон усьтылйзы.

Соин ик, партия ззушкы выль партия медаз кылдытл шуса. июль пле
нум Знноньевез но мукотеэ ззо Шоретй Комлтетысь поттоно парил. Выл оп- 
иозицзыэн. партиен валче ужамез 1.43 зтотэ. аслосьтзлз янгышсэ кыре мёд пот- 
тоз. ()з ке нош попы , партия соёслы уз йыбыртьт.

Батсанэз: „П равда11 нимо газетын. 17-тй октябре выль оппозиция н 
йыр‘ёсызлэн гожтэтсы’ 1ЮТТЭМЫ31. Та гожтлгя соёс, асьеллэеь янгышсэс тоды- 
са, партилэн-XIУ -тй кенешезлан згуктэ.мезльг тэрытйоько шуо. Лсьсалэсь та 
дырозь фракционной ужзэе янгыш уж вал. шуо Вып. опнозицнлэсь вань 
партия тайе кыл всрамза гинэ возьма вал. Табере -вань нартильт ог кылыеь 
кариськыса. Х1\'*-тй кенешлэсь нуктэм ужза ужаны кулэ.

Выль ОПНОЗИЦНЛЭСЬ 110111 ЯII 14.1111 МЛЛПаПЗЛ ПЯрТИЯ НУШКЗ.Ш КруЖОК‘0СЫН
по иблитшколаёсып дышетйськыиы кулэ. (Ред.),

*) Октябрь толэзе Троцкнйлэн ячейкаёсы докладэн ветлэмезлэсь азьло, та статья 
гожьямын. (Род).
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Редакция.

Ваньбурез ӝикытан уж*).
Кузёё кун'ёсын ю-нянел но мукетсэ ужаса улйсь' калык.ысь ожмаса, 

фабрик-иаводлзе, ас копьдопзэе кулёёс валлань ӝуто**). Ужаса улйсь калы клан 
носам вуэпыз, соллн виреныа тане взньбур пуксьыса. валлань ӝутеке. Ас ку- 
нысьтылы ужасьлэн, краеьяплэн кужыменызт») гинл кулёёслы уг тырмы, коло- 
Iшесты кпултыса, отысь ужаса улйсь калыклэсь виымзэ кыско.

Кенешо власен улйсь куиын ужась но кресьян таӵе колонией улон дун- 
нелы иумит мы и л. Ленин эшмы та сярысь у лап дыр'ял таӵе кил вера в: „Ко
ня ке по ваньбур полон мы вань. сое гон-юн ӝикытаса, юн шьтркяськыса, 
ваньбур ноттотёсеэ валлань жутыса, ужаса у нсъ калыклы социализм пуктоно".

Кулёё к\ ны11 улыкумы аеьмелэн тыбыр выламы кулёёС правите льетвоФг, 
влась луыса пукилы. Ваньбур поттон но аеьмелэн тыбырамы нк вал. Али ку- 
зёёсты куштам боре, асл мелэн ваньбурмес кылэтон гинэ кыло па, кугёёс кн- 
улын улон дырьямы трос ваньбур тоьма иайдатэк бырыньт шедьы.шз.

Ваньбур иоттоп кпязы Оволэн ужасен кресьянэн таӵе унгёс шоры Ол ик уч- 
кьыэ. А ли та ваньбур поттон котырын ужаса улйсь калыклы мукет синмын учко- 
11о усе. Азьлоп ваньбурез ӝнкытан кулёлы лепаз тросгес пай да сётылйз, али нош 
ваньбур поттон ужаса улйсь калык киын. Ваньбурез ӝнкытатж секытэз 
воземлэп асьмелы нота, нош ӝ ч;ытаса ваньбурез вольыса. асьмелы панда ва- 
пськом.

Тае малнаса пк, коммунист партилэн верам кылыз'я. кенешо влась коть 
51 ар ваньбурез ӝикытано шуса, косо. Вуч кылып сое „режим экономии" тнуо. 
Та косэм‘я коть мар ужын шыр‘яськыса, туя; возиськыса. ваньбурмес уже ку- 
тоно луэ. Кытыи ке но кулэтэм але крньдон-а, мукет ваньбур-а пай дата к 
бы рыло ке. со расходна кутны уг яра. Нош тайе расходах- трос: кытын-кы- 
тын кулэтэм мултэс ужа г» ме.гнеа волё (фабрикын лаводын. учрежденняёсьтн, вуз 
карон интыёсын. вбоиератив‘ёсын но кытыи): кытын-кытын нош я рано кулэ 

‘тӥрлык (завод котыр) куштыны шеде; кытын-кытын кулэ ваньбур леч эскеры
мы шедьымтлен снсьмыньт но мар шеде. Тйни сыче шыр‘яськытэш ӝиуатытнк 
ваньбурез быд'гоп‘ёс трос шедё. Таӵе жнкыташёс карын гинэ овПл. гурт‘- 
ёсын но трос шедёзы. Волисполком‘ёсын. шко.Тёсыи. сельсовеВёсын. кооие- 
ратив‘ёсын ваньбурез ӝикытаса. шырТгськысӓ быдтон асьмелы ик трос пай- 
дазэ ваёл. К уд. дырья школайьтн кытыи книгаёс токма быро. куд дырья пош
ла котырез тупатымтэён кор’ёс но мар сись мыса быро, куд дырья пожарной 
важняёсысьтымы трос ваньбур токма быре, куд дырья нюлэсэз но мар. каз- 
на.гэн шуса. токма быдтйсьёс шедё. Тйни. сьтӵеёс азьын ӝнкытанэз сип 
азямы волёно. Ӝ икытан трос пгйдалэ сётол.

*) „Режим экономии" шуо.
**) Ваньбур валлань ӝутон-уэырмон. ваньбур люкан. ваньбур поттонэз валлань 

ӝутэм. Фабрпк-завод но мукет ваньбур поттон интыёсты паеькытатон.
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Асьые корка пушкамы но трос коть мар наньбур ӝикытамтэен пайда- 
тэк быре. Та мыдлань уж'ёсты трос дыр‘я ас валамтэенымы но лэсьтйсъком. 
Кытын-кытын ожыт нунал быдтон интые, трос нунал пайдатэк быдтйськом; 
кытын-кытын ожыт быдтон интьге, трос росход возьком; кытын-кытын нош 
трос пайда тнедьтон ннтые, ожыт шедьтйськом.

Таӵеёс туж трос. Тйни, озьы коть мар ужын туж ӝикытаса ваньбу р ко
тырын ужано ке, пичиен-пичиен люкаса, та ужлэн пайдаез туж трос луоз. 
Тазьы ӝикытаса, ваньбур тросгес люкаса, ужаса улйсь калык социаливмо 
дуннее аслыз сюрес усьтэ.

Азьло ик та социализме мынонын общественной (государствен.) органи- 
зациёслэн, учрежденняёслон ужзы азьпалан луоно. Соин ик, юн-юн ӝикытан 
ужын аз1»ло ик--та учрежденняёсын, организациёсын туртсконо. „Казналэн, 
милям ӧвӧл“ шуон к ы л ,  йырысьтымы мед К01НК03. Азьлон, кузёёс дырья та 
ваньбур асьмелэн ой вал, али отын асьмеёс, ужаса улйсь калык—оКя влась, 
кузё луясъкомы. Соин йк та ваньбур понна асьмелы сюлмаськоно усе.

Асьме корка пушкамы но ӝикытаса, ӟечгес улыны кутскомы. Та сярысь 
но малпаны кулэ.

Ӝикытан уж—туж бадӟым уж. Одйг-ог кылын гинэ кыгын кызьы ӝикы- 
таны луонэз вераны ум быгатэ. Ужаса улйсь калыклы аслыз та сярысь кыл
зэ верано. Со ачиз ог‘я кариеькыса. та ужез шонертыны быгатоз, одйг ог 
мурт гинэ номыре но карыны уз быгаты. Дэмен кутскыса, ужась калык 
кресъянэн чош та бадӟым уже-: но пӧрмытоз.
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Кедра. Митрей.

Удмурт гурт‘ёсын ваньбур ӝикытан 
сюрес.

Асьмелэн удмурт гурт'ёсамы туж тросэз ваньбурмы токма быре, сол.ю- 
сйзэ-бурзэ ум валаське. Чем дыр‘я вань вылысь бвблэ вуттйськом, кул >т м
азе куяськом, ум утялтйське.

Гуртамы, юрт'ёсамы умойгес эскериськыса, ӝикытано ваньбурмы коть 
куд ласянь син шорамы поток, асьмелы асьмеёс из‘ян лэсьтэммес вамыштом- 
мылы быдэ шбдылом. Гйдкуамес, муз'еммес, пудомес, вюлэсмэс одйг'но ум 
1лыр‘яськв. Копьдонмес нош чурытаськыса возён сяммы вань но, со сяммы 
асьмедыз ик мыдласянь шукке. „Шыр‘ямез шыр сие“ шуэм кыл‘ёс ымамы 

пырало ке но, вуж кабан возьвы турттйськом, со вылысен нявьт:*к улонн » 
но вуылйськом.

Басьтом тани возь, гырон муз'ем люкылон ужмес. Та уж котырьтн нг- 
налмес жалятэк быдтйськом, куспамы керетйськом, дугдылытэк окыт азьын 
тамак кыскисъком, собере убо кадь сюлэгесь ана (му) лгокылйськом. Со бор- 
дысен нумтэм-йылтэм нз‘ян ёӧтэ. Ана вис кельтэммы пбртэм-портэм нумырг- 
ёслы, шыр‘ёслы кар‘яськон инты дася.

Туж кулэ уж'ёсмес быдэстон дыр‘я кенеше ваньмы нокызьы но ум лю-
каськиське, огмылэсь огмы калмес быдтйськом. Одйг пол лэсьтоно уже дас
пол ветлоно луиськом, ужмы ӝега. Юон мар поттоно луэ ке, соку со бтчаме 
ик бызьса сямен мынйськом бере кылемлэсь кышкаськом. Бусы, возь сзрег‘~ 
ёсмес, нюлэсэз, куд дыр‘я вукомес ,кумышка юыса вузаськом. Собере вукомы 
урод, изэм понна бадӟым дун баеьто шуса зулиськом. Тылпу кысон тйрлык 
басьтон, школа тупат‘ян уж‘ёс ныр уламы пуксён дыр‘я, нимысьтыз коньдон 
люкано луиськом,

Нюлэс кутон пумысь трос курадӟон адӟиськомы. Озь но нголэсмес шыр‘- 
ян йырамы уг пыра. Кенер возён сяммы гинэ кӧня пинал писпуэз кыске„— 
лыд‘яны ке кутекид, йыркуэд лоптоз. Пудомес возьмасьлы утьыны ум сётйсь- 
ке. Татысен нош из‘ян асьме вылэ ик лыктэ. Пумтэм-ёылтэм пудомес обла- 
сямы кион'ёс кесяса быдтйзьт инй, али но кесяло на. Нӧдэсь шок‘ёсын, гош- 
ёсын, нюр кот интьтёсын вал‘ёс, тужгес скал‘ёс. нбдыеа йырзэс быдто. Возь- 
мамтэ пудо кизем ю-нянь вылэ потэ, сиемезлэсь уно лёга. Пудо возьма^ь 
мед‘яса, кенерез куштыса, асьмелэн ваньбурмы ӝикытгем лусал.

Гидкуа, юртЧ>р нуктон ужамът ювме мултэс кор быдтйськом. Пуктэм 
коркамес, юртмес ум утялтйське. Куд дыр'я кык корка вовьса но, одйгаз гинэ 
улйськом. Мултэсэз юртмы тбласа сы.тэ, сисьме. Улонэз коркамы ныкме, то- 
лалтэ куазьёсын быдэс семьяен огинэ люкаськеменымы, тазалыкмес утьыны 
ум быгатйське нй. Мултэс поттэм кор'ёсмы туж чем зор улын кыллё, берлояз 
пулы сяна уг ярало. Пудо возён гйд'ёсмес шувыт карывы сюлмаськон то- 
дамы уг вуылы. Кезьыт гидын сылйсь пудомы кьтнме, мугорзэ шунтом пон
на тросгес сион еноно луэ. Пудо сюдонмы нош соток но уг окмылы. Кыле#
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тулыс, сион тырмымтэен, < бдасямы туж уно пудо куапткяз. Татысен асьмелы 
выль малпаськон, выль уж: пудо сюдол кушман'ёсты кизьылоно, сизьйыр кп- 
зён борды кырмиськоно. Озьы бере. уно бусыен муз-'емез бергатон азямы султэ.

Асьмелы чик кулэтэм, люкетӥсь арбериёс шедьыло. Сыӵе котырез ась
меёс куяськом, иыд уламы кыстаськыны кельтйськом. Бакча емышез сйзьыл 
утялтыкумы, емыш куар'ёс, жаг турын‘ёс тачак луыло. Нош сое утялтыса, 
пудо снон дасяны луэ. Кызьы та ужез быдэстоно, агроном валэктоз. Жаг ту- 
рынзз ик сэрег‘ёсы огазе люкаса но мар, солэсь кыед поттысалмы. Сйль
сион бордысь пудо лы кыле; тае но утялтыса люкад ке, вуз луоз, коньдон 
басьтод. Лы пушкын кбй-вой зумыгэз кыле на, со майтал лэсьтон зав)д‘- 
ёсы мынэ. Со сяиа, лыез сутса, пыргытэм берад, муз'ем вылэ пызьиад ке,
туж ӟеч, дуно кыед л ы пбрмоз. Туэ арам ӟегмы полый ужӟегез (спорыня) трос. 
Нянь пёлын сое сиыса, висён шедьтомьт. Нош со уж’зег дуно эмьюм луэ 
Куасьтэм ужӟеглы пудэзлы аптекайын 12 манет мында тыро. Тйни озьы таӵе 
уж'ёеысь гинэ но крееьян мурт аслыз коньдон поттыяы быгатзз.

Чик малпаськытэк, эсэнлатэк, вузано вузмес кулэтэм мурт кие сётйсь- 
ком, пичи дуй басьтйськом. Соборе, котыр-котыр бергаса, со вуз асьмелэн 
киямы лекос бадӟым дунэн вуз. Кыл сярысь пудо кулэсь ветлой сюрессэ эс- 
кером. Вузчилы вузаса, со куэз дунгэмен келяськом. Киысь кие вошкылон 
дьр'яз кулэн дуныз дас полэс будя. Берлояз асьме государстволэн ку иосон 
завод'ёсаз вуэ. Отысь поттзм бере, яке сиес котыр лэсьто, яке сапег, баш
мак вуро. Та пудо ку ик трос пбртэм вузчиёс ки пыртй нош гуртэ берыгске. 
Табере вуз дун шоры учкыса, сиемес бералтонвэ вуод. Басьтоыэз туж секыт инй.

Пудо куэз, парсьзуэз, ю-нянез басьтйсь ӝог шедьтыны луэ. Сое октыса- 
калтыса, гурт'ёсытй вузчиёс тыр мы г ветло. Нош пудо гижыёсты, пудо лыэз
басьтйсь шедьтыны шуг. Вавьмыз крееьян вузмы ӟеч дунын мед кошкоз
шуиськомы ке. со уже вичакмылы дэмен кутсконо. Асьмелэн кооператив лав
ка ё'смы вань инй. Мылемзэ ю-нянсз, ыжгонэз, ӟустыриез но мар, асьмелы 
01 чы иуоно. Сюресмы туж тонер веськыт. Трос киысь кие потанэз вузмылэ 
уз луы ни. Кооперативмы асьмелэн бере, со аслыз, бадӟым пайда поттон 
понна, асьмеды уз куасалты. Киысьтьшы вузмес басьтон дыр‘яз ярамон дун 
тыроз; собере знводысен берлань вуэм вузлэн дуныз асьмеды басьтыны ик 
ниш луоз. Мудтэс коньдон куянлэсь озы>т мозмомы.

Татын верам кыл‘ёсяес тӧл‘я лобаны лэзёнтэм понна, асьмелы кресьян1- 
ёслы кооперативе ужаны пуктэм мурт'ёсмылэсь ужамзэо эскерыса улоно. Ась
мелэсь басьтэм вуз вылазы но, заводысь-фабрикысь ваем вуз вылазы но 
мултэс ватсам дун медаз пуктылэ. Бадӟым пӧл тыризы ке, пичи дунын вузам 
няньмы заводын ужасьёслы басьтыны укыр дуно сылоз. Соку заводын-фабри- 
кын ужась калыклы уждун ватсано луоз. Озьы бере, соёслэн лэсьтэм вуззы 
кресьянлы басьтыны дуно усёз. Соин ик, кооператив уж шоры кресьянлэн 
сивмыз коть ку мертчыса мед учкоз. Отчы ваем вуз тйяськыса, сӧриськыеа 
медаз быры. Кулэтэм азе раскод кутэмлэсь возькон кооперативлэсь ваньбурзэ 
ваньбурез шыр‘ялоз. Тужгес нк. кооперативлэсь киултйсьёсын зол нюр‘ясь- 
коно луэ. Та уж котырын ревизионной комиссиёсды сак улоно.

Кенешо влась куанер кресьян'ёслы юрттыны тырше, сельско-хозяйст- 
венной кооператив‘ёс вамен пунэмея коньдон сётэ, муз'ем управденняёс ки
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пыртй ю-нянь кидыс сётэ. Озьы сётэм ваньбурез кулэ уже гинэ кутоно ась
мелы. Вал басьтыны ке еётйзы, вал як басьтоно. 10 кизьыны кидыс ке сё- 
тэмын, кидыстэ кпзь. Кидыолы сётэм юэз кумышка позьтътны кутйзы шуса, 
отысь-татысь кылйськылэ. Со-туж умойтэм, мыдлань уж луэ. Аслаз но кресь- 
янлэн юртэз уг ӝутскы, государстволы но пунэмзэ тырны уг быгаты нй.

Дэмен ужаса, кооперативе пырса гинэ, асьмеёс улэммес сэрыт тупатом. 
Огназ кресьян адями нокӧӵе машина но басьтыны кУжымзэ уз тырмытьт. 
Машицатэк нош ужмес капчиятньг ум быгатйське. Тире а пурт но-ма- 
шинаёс луо ук. Таӵе тйрлыктэк нокудйз но кресьян уг улы, кулэ каре. Озь 
пк, лякытэнгес улон понна, асьмелы турнан, аран, кутсаськон машинаёс. ку
лэ луо. Кизён машиналэсь но ӟечсэ шодйськом инй. Тракторлэн нош пайдаез 
веравтэм бадзым. Бадзым‘ёссэ машинаёсты ог‘я кужымеатэк уд басьты, со 
ужлы кооператив юрттэ. Нимаз-нимаз эштос'ёс кылдытоно луиськомы. Кудэз 
гурт‘ёсын муз'ем ичилы ӝожско, асьсэлэн бусы котыр‘ёеазы паськытэсь шор - 
ёссы кшллё. Татын но ог‘я кужымен трос муз‘емо луоннэ вуон сюресэз вавь. 
Кресьян‘ёслы, нюр куасьтон л штос кылдытса, та джазы пунэмен коньдон по 
сётскоз. Эштос'ёс, кооперативно вамен ик, пудо выжымес тазамытомы.

Та виысь асьме кресьян юрт ас йбназ гинэ уг улы, со мукет юрт‘ёсын, 
гурт'ёсын няняське. Эркын юрт улымтэ бере, со гурт ужен герзаське, гуртын- 
ёросын, волосьып—ог‘я ваньбур кылдэ. Кооператив ужпум‘ёс сярысь ёжтак 
верамы инй. Мукет'ёсыз но ог‘я ужпуммы тачак. Со сярысь пыриоч сюдмась- 
жымтзенымы но бадӟчм из'ян адӟиськом. Дортймы ортчись сюрес‘ёемес, выж1 
ёсмес дырыз дыр‘я ум тупат’яське Собере отын вал‘ёсмы шуккисько, сӧсырмо, 
уробоёсмы тйясько. Школаёсмес утялтытэк, аиалтыса возиськом, кабен сись- 
мем бераз тупатонэз асьмелы ик секыт усе. Тылну кысон тйрлыкмес зор, 
лымы-улын возиськом но, собере сыномем машинаёсмы тылпу дыр‘я уг ужа
ло, рукав‘ёсыз пилиськыло, уробоёсмы куашкало. Ог пол лэсьтэмзэ но кыед 
вылын сисьтйськом.

«Першалтэк, дышетйсьтэк ёрмиськом» яке «першаллэн эмьюмез ӧвил, 
школамы гур эстон путэк сылэ» шуылыны ыммы усьтйське. Вытмес дырыз 
дыр‘я тырыны нош вунэтйськом. Вакытаз коньдон люкамтэ бере, ог‘я ужмы 
ио тып пуксе. Кытчы, мар уже люкам коньдонмес кутоногес, со сярысь ви- 
чакмылы малоаськоно, озь ик кенепТёсамм волисполкомлы, сельсоветлы ве
рано. Уж куспазы соес но ялам ваньбур ӝикытан ужпумез тодазы мед во- 
зёзы. Доход поттон интыез снн сьӧртйзы медаз келялэ.

Вылыстымы октэм вытэз асьмеёс ик кресьян ёс тустас карыны юрттйсь- 
ком. Пива.Тёсмес дышетон уже, яке кресьян хозяйствоез ӝутон уже кутоно 
коньдонэз • мыдлань бре кожытйськомы. Верам кылмес юнматны понна, кумыш
ка юонмес ик басьтомы. А слад юртэдлы кумышка пбзьтэмен сэрен из'ян 
лэсьтэмез али }м вералэ ий. Ог‘я ваньбурез быдтэммес вералом. Кудӟем адя
ми жугиськыны туж ӝог кутске, йыр ужпум потэ, кудйз сосырме. Жугем 
муртэз больницайын во8ёно луэ. раскод потэ. Милицалы уж шеде, тросгес 
милица возёно луэ,—нош раекод потэ. Жугиськем мурт‘ёс огзы вылэ огзы 
судэ чагисько, ужпум кылдэ,-—татын но раскод. Тйни озьы, юон бордыеен 
мултэс коньдон, ваньбур бьтдтоно луиськом. Тане ужпум'ёе судын, милицай- 
ын туж трос, юр и асьтэёс эскере.
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Т. Максимов.

Пе к ина  волось .
Кӧня мурт улйсез.

Глаз утемын уй палан Пӧнина волось вань. Со волосьшн 25,094 мурт 
калыкез. Соёс полый удмурт'ёсыз 12,366 мурт, зуч'ёсыа 7,569. Собере со вань 
калык полын пиос'ёсыз 12,366 мурт луозы, нылкышноёсыз нош 12,728 мурт 
луо. Хозяйствоез (семьяёс) 3,745 мында. Улэмзы-вылэмзыя, ваньбурзыя со 
хозяйетвоёс ныль полэс люкисько: 1) узыр улйсьёсыз 477 хозяйство, соёслэн 
5 десятин гырон муз'ем зылы быдэ вал‘ёссы вань, 3—5 сиисъ мурт‘ёссылы 
быдэ кысконо скалзы вань, ю'рт-ер котырзы но соёслэн зечесь, куро липег- 
ёссы вань ке но, туж ичиезлэн; 2) шоро-куспо ёрмытэк улйсьёсыз 1217 хо
зяйство; 3) соёслэсь бжыг начаргес улйсьёсыз 936 хозяйство; нош 4) начар 
улйсьёсыз 1115 хозяйство. Начар улйеьёс полысь валтэм'ёеыз 433 мурт, скал- 
тэм'ёсыз 190 мурт, пудо-животтэм'ёсыз 210 мурт, кылемезлэн иудо-животсы 
ке но вань, ужасьтэмен но манн овблэ усемын. Юрт'ертэм батрак'ёсыз 51 
мурт, соёс полысь 18 гинэ союзын гожкемын.

Фабрик ёс, завод'ёо волосьын овол, крееьян калык муз'ем ужаса улэ.

Муз‘ем ужан котыр.
Сыдэс гыроно муз'емзы налог тьтремзыя 41126 десятин лыд'яське, со 

полын ик усадьбаёс но бакчаёс. Юрт'ер улысь муз'ем, азбар улысь муз'ем 
лътд'яллямтэ, ӒӦнязэс соёслэсь тодыны уг луы.

Туэ юзы 14233,1 десятин муз'ем вылын киземын вал: со полысь ӟег- 
7024,5 десятин, собере ъалэс ю улын 7208,6 десятин гинэ вал.

Турнан интыёс кресьянлэн 9380 десятин лыд'ясько. Нюлэсэз 9858 де
сятин.

Муз'ем уж ужан тйрлык'ёссы вашкала кадь ӧвӧл нй. Туала арен дот- 
тэм тйрлык'ёсын ужало. Кутсаськон машинаёссы быдэс волосьын 478, аран 
машиназы 2, турнан машиназы 2, етён сэстон машиназы 2, ю кизён машина- 
Бы 2, ю тблон (веялказы) 736, плуг'ёссы 15, косуляёссы 2772, сабан'ёссы 339, 
корт пинё усыёссы 3057, пу усыёссы но 45 вань на. Собере одйг травторзы 
но вань, со узыр муртлэя кияз.

5844 десятинысь ӟегез кылем ейзьыл вумыр сиса быдтэм. Со нумыр 
сием интые тулыс 3336 десят. валэс ю киземын вылэм но, туэ трос зоремен 
со ю вуымтэ вожын арамын.

Ваиьзэ муз ем ужан котырлэсь доходзэ (пайдазэ) тазьы лыд'яно: одйг 
десятин кизем ю 30 манет арлы сётыса, вань кизем муз'ем вылысыызы 
426,993 манет коньдон басьтыны кулэ вал но, со полысь нумыр сиемен 
108,600 манет куштоно луэ. Соку доходэз ужам дунзэ лыд'ятэк, 318,393 ма
нет гинэ кыле на.
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Возь вылысь, 15 манетэн десятинлы быдэ лыд‘яса, 140,700 манет до- 
ходзэ басьто.

Пудо-живот вордон вылысь ВИК'лэн малпамез'я доходзэ 222,404 манет 
лыд'яно. Вал ёссы 3,911 йыр, одйг вал арлы быдэ 20 манет пайда сётыса- 
ваньмыз пайдаез 78220 манетэн лыд‘яске. Скал‘ёссът 5518 йыр арлы быдэ 
йырызлэсь 15 манет пайда басьто, ваньмыз вылысь 82,770 манет пайдаез 
лыд‘яське. Ыж‘ёсыз волосяз 8962 йыр, 5 манетэн соёслэсь пайда лыдщса, 
ваньзы 44810 манет сёго. Нош парсьёссы 2372, таёсыз йрлы быдэ 7 манет 
пайда сётыса, ваньзэ 16604 манет сёто.

Озьы тйни, ваньмыз доходэз волосьын 681,497 манетэн лыдяське, яке 
27 манет но 15 коньы сиисьлы быдэ усе.

Гурт‘ёс п 6.1 ын гырон муз'емзы одйг кадь б вол. Куд-кудаз сиисьлы быдэ 
0,75 десятин усе, куд-кудаз 5 десятин усе. Соин и к ваньзэ муз‘емзэс ужаны 
но уг быгато, муз'ем доходзы но туж синэ. Куинь бусыен ужаса, кыксэ бы
дэсак ке кизььтлысалзы. соку гинэ но туж трос доходзы йылысал. Ветеринар- 
зы во волосьын ОБОЛ.

Промышленность но вуз карон.

ВИК‘.ш доход сётымон бадӟым завэд‘ёс волосьын овол. Одйг-кык ста- 
нокен вукоёсыз 46 муртлэн вань, собере 5 вӧй поттонзы вань. Тйрлык усто 
лэсьтйсьёс нимазы уло, кооперацизы соёслэн овол. Вуз карон но волосьын 
туж ляб. Кооперапи эгнтос'ёс волосьын 5, соёс арлы быдэ 59.009 манетлы 
пумит вуз вузало, собере нош 9 мурт ас понназ вуз карисьёс вань на. 
Таёсыз 4.500 манетлы пумит ар кусиын вуз вузало. Глаз карлэн матынэ- 
ныз вуз карон волосьын уг юнма, крееьян калык вуз басьтыны каре ветлэ.

Кооперапи волосьын туж, ляб ужа. Нонина потребилкае 72 мурт гинэ 
гожкемын, Карсовайскояз оло 150 мында. Понина с. х. Товариществом ын 
266 мурт, Карсовайскояз 390 мурт ёс вань. Инвалидной кооперациын 380 
мурт полысь (быдэс волосьысь) 28 гинэ пыремын.

Югдытон но тазалык ласянь.

Витьтон арес‘емез дышетекымтэ кзлык‘ёеыз волосьын 9534 мурт луо. 
14 аресысен 24 аресозь дышетскымтэёсыз 3657,—соёс полысь пиос‘ёс 1444, 
нылкышноёс 2213, удмурт‘ёс 2180 мурт, зуч'ёс 14 77 мурт. Дышетскыны вуэм 
пинзл'ёс волосьын 2566 мурт, нош школазы кылем арын 8 гинэ вал. Туэ 
12-озь вуттыны малпа.то.

5 районаз школаёссы одйг но овол, соин ик 1500 котыр пинал ёс арлы 
быдэ дышетекытэк кылё. Библиотеказы но лыдӟо.н корказы волосьын кык. 
Больницазы овол, кык першалвы гинэ вань: однгез интые туэ доктор луоз. 
'Туж трое висись трахомаен, собере кормаСькон гяжлоея. Начар улэменызы, 
дышетекымтэеныйы, улны валамтэенызы, туж трос калык кулэ. Кыл м ары и 
1145 мурт вордскемын, 849 кулэмез, Соёс полысь пинал'ёсыз 625 мурт, вить 
ар тырмемдэеь азьло кулэмын.
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9 ар Тоже волось тупатскыны уг быгатьт. Коня ке гражданской война 
бере куашкамын, али но сыне ик улэ. Улны, тупаРясышньг калыкез валэк
тйсь ӧвӧл. Тйни, со котыре зол-зол учкыса валэктыны ке кутскысал, оло 
калык но тау карысал. Хозяйствозэс учконо ке, тупатыны сое луоз, собере 
калык но узырмоз, ВИК но умой ужалоз.

Пырись-потйсь коньдон
Кылем арын бюджетазы доходэз 36689 ман. но 69 коньы вал, расхо- 

дэз—42811 манет но 82 коньы. Туэ нош, доходзы 58414 манет луоз, рас- 
ходзы 58610 манет котыр малпадо. Со сяна 5000 манет выль ВИК пуктыны 
коньдон куро.

Пырон коньдон‘ёсыз таӵеесь.

Аслаз доходэз . . .
60°/о с. х. налоглэсь
Государство сётоз .

Расходэз нош:

ВИК‘ез, сельсовеРёсыз возьны 15512 м. 47 коньы, яке 31,6°/о.
Милицаез возьны   2441 м. 49 коньы, яке 4,1°/о.
Дышетйсьёсыз, перша д'ёсыз биб-
лиотекаёсыз возьны  34486 м. 52 коньы, яке 59° о.
Агроном, ветеринар возьны . . 2569 м. 52 коньы, яке 43°./о.
Коммунальное хозяйство . . . .  600 м. — яке °/0.

Туэ бюджетэз мимала сярысь 62,8° о пумит будоз, бжыт соин улонзы 
но тупатскоз.

4554 манет 
36200 
8760
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КЫЛБУР ЛЮКЕТ. 

Т э л ь ы н.
Егит'ёс тэльын. Ӵаш кырӟаса ветло Куаразы кыдёке чуз'яськыса вбя- 

ске. Кырезен тэлез сэзьяло. Сйзьыл вуэм бере, соёс нырысьсэ татчы лык- 
тйзы. Ужтэмдэсь уж шу.са, ветло вылды. Палэзь о кто, л ем бичадо, яг мульы 
но шедьылэ. Губи сисьмыны бдьямен, со шоры учкиеь ик бвёд.

Ваньзы соёс трос кузя. Муртлы быдэ кудыёссы вань. Кудыёс тырмы- 
тэмын. Гуртэ бертон ужзы гинэ вань на. Ӧдйг-огенызы люкиськывы уг -ӵыдо-а 
мар-а, бертон сярысь кылпум уг поттыло. Куазь пумен ӝыт луэ. Шунды 
гурезь сьбры кыстйське.

Ветлыса-ветлыса одӥг кыз котыре люкаськизы. Сылон еяменазы пумен 
кыдзы но пертчиське. Егит калыклэн коть коне вераськонэз вань уг-а! Кин 
туэ кышно басьтыаы мал па, кинэ кузпаллы сётны туртто, сыӵеёс сярысь 
одйг-огенызы вераськыса, кыл'ёссэс посо.

— Черке вунмы шат? О идо, иуксёме. Пыд йьтдын коть коня сыл, кыз- 
лэсь ӝужыт уд буды,—шуса, чииь-пань Лёги егит'ёсты пуксьыны ӧте.

Лёги калыклэсь пуксемзэ бз витьы, ачиз азьло и к кыз выжые погыль- 
скиз. Со сьбры ваньзы някырак нуксё. Ппёс кыз борды, ньтл‘ёе палэнэгес 
карисько. Олёкен Окыль гинэ кыз улэ бз выдэ, соёс пал дур пуксизы. Куспазы 
ӵыштыртыеа, лушкем сипырто.

— Эк, таты][ кблны кбче умой вылэм!.. Пу тачак, куазь чебер...— 
шуса, Моклё вазьке. Пумен йыр берзэ корма, чиньыёсыз чигпськымон чаб‘~ 
яське.

— Зэм ик, тумошолы нонва огпол кбломе. Гуртын, урбоёс пёлын, кбласа 
акыльтйськиз инй...—Кудйз огез егит‘ёс кблны мылпотэмзэс верало.

Ваньзылы Моклёлэн дэмламез яраз лэся, чус-чус вариськыеа, кыз улазы 
назьыльскызы. Ныл‘ёслы но верамез яраз гинэ. Солань-талань вырзылйсь нк 
ӦВӦЛ. Жадем вылэ шутэтско. Кудйз тамак кыскыны тупатскиз; ныл‘ёс палэзь 
сио, ым‘ёсысьтызы лопыртэм куара—шырлэн шыкыс пыдэс йыр'емез кадь 
кылйське.

Кблны внтыяськем бере, пу но кулэ уг-а! Ӵаштыр силе дасяны бдьязы. 
Бадзым кыпыёслэн султон дырзы вупз шу, синзы адӟытэк нъыж-кал гинэ 
кыз улэ лыкто. Тэльын тачыр вазьны кутскиз. Силь-тбл дыр‘я но сыӵе куа
ра уг поты, сокем тэль зурка Уйбыт окмымон пу дасязьт. Кыз котыре силе 
люкаса, пичигес гурезь пӧрмытйзы.

Уйшор матэ вуэ. Изись бвбл. Тыл юг-юг ӝуа. Нырулыса иукны тыл 
котырын кин чидалоз. Кин мае тодр, со сярысь маде. Ӟеч вераськонзылон 
акыльтэмез'я, пумен кыл'ёсынывы одйг-огзэс чепыллявы но бдьяло. КгиЫёс 
ныл'ёсты сереме шедьтыны вутско, ныл‘ёс уг сётско. Пи?слэн ог пол верам- 
зылы, ныл‘ёс дас пол вераса вутто. Согыса гинэ кушто. Олёкен Окыль гинэ 
лачмыт пуко, нокинлэн кылпумаз уг итйськыло. Исаськон сямен чинь-пань 
Лёги в .'лэ тэтчизы.
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— Лёги, ай Лёгн, малы тонэ чинь-панг, куро-кук шуо?—Юам бера-зы, пу
мен ныл‘ёс куальтыр‘яськыса серек‘яло.

— Мон чинь-пань куро-кук ке, тй кин? Урбо келясьёс-а?..
— Серекяса ум юаське, зэмзэ юаськом... Тодэммы потэ! Моклё, тон уд 

тодйськы-а?..
— Урбо... восясьё-ё-ос!.. Котырдът ыль бере, дугдэ вал...—Моклё 

кеськиз.
— Шайтан, Лёги, тыл дорысь куро-куктэ палзнты. Чутыраса тӧ.Тя лӧп- 

тоз! Жог... сэрыт!..—Ныл‘ёс Лёгиез погылляськыса серек‘яло.
— Моклё, вера ойдо. Урбо келямевызьт ожьтт возьытэ вутты...
— Куро-кук, манн кышкатон шедьтэм? Келям ке келям, тй.тед ужез 

овод. Одйг но ум возьдаськиське... Асьтэёо нош кытчы пьтрады? Кукыд 
куро луиз лэся! Моклё но-моклё пёрмиз.

— Ныл‘ёелэн урбо келяаы турттэмзы тумошо ик коть. Выремвэс адӟыса, 
ми Лёгиен серек‘яса кулйськом вал. Зол выризы. Туж юн Окыль куйкиясь- 
кыса кырӟаз.—Моклё йырзэ бергатыса, мадьны кутске.

— Калыклэсь ке уд возьааськиськы, кизилиёслэсь шуга вал! Ми ваньмы 
одйг кадь вырим, нокин ӧз куйкияськы шуса, Окыль кыдёкысеп кылзэ вандэ.

— Кылзйське, ойдо, нумозяз верало... Та уж шлем толалтэ вал. Пу
кон корка урбоес тач-тач тырмиллям. Урбо бичатыса иземзы луымтэен, пал- 
син Кимок доры юалляськыны ветлйллям. Сое урбо кыл тодйсь шуо уг-а. 
тодйськоды луоз?

— Тодйськом, тод’Чъком!.. Собере мар?..
— Кылэз эн вандэ, верало ай! Я, тйнь... Кимоклы мылкыд. Кызьы 

урбоез быдтоно, валэктытэк аналскымтэ. Шумногэмевызы Кимок дорысь экты- 
са пе берто. „Бадӟым“ му^тлэн косэмез'я ужатэк уг луы нй, санэ пононо... 
Выль ар ӝыт ваньзы пукон корка люкаськиллям. Со ӝьттэз кин вунэтоз?..— 
Шокчыны луонлэм кезьыт вал, ява!. Корка путэтысь ог дасо мында урбо ку- 
тыса бумагае бинялтйллям. Урбо возисьсы Окыль вылэм. Кыласа-бураса бор
да не, синвуосыз. шапыр вияло. Ныл‘ёс отйез Окыль котырын бергало. Син 
дур‘ёссы соесызлэн котэсь ик шуса, верало вал. Коня ке бордам бере, кор-
кась пе гьтж пото. Окыль азьпалаз мынэ, кылемез сьӧраз кыстйсько. Сьӧрла- 
сянь мурт ке адӟысал, кулэм муртэз ватны нуо кожасал. Шуш веть!.. П1ур
дура вуэм беразы...

— Моклё!.. Шртэм шой!.. Та лешаклэн пбялляськытэк улэмез одйг но 
уг луы лэся?..

— Кылзйське ай, Окыль юнме сураны турттэ... Танйське ке но, кытчы 
кариськоз? Ми соку Лёгиен шур дурын вал. Кеч капкан пуктыкумы адӟим. 
Урбоёсынызы выро гинэ .. Зол дауртйзы! Пал син Кимок доры ветлэмзвс ась- 
сэёс ик веразы, табере возьдаеькеменызы танйсько инй.

— Ха-ха-ха!.. Урбоёссэс кытчы каризы, сиизы-а оло?..—Егит‘ёс ӵаш 
серек‘яло. Одйг Олёк гинэ гадьзэ ӵаб‘яса швпыт пуке.

— Ма, ыж‘ёс кадь куальтыртйськоды! Кылзэ, чо£ 
сии котыре ваньзы султйзы. Мидемыз уг ик шбдь



34 К Е Н Е  Ш №  5-6

О выль ошмеслы йыбыр‘я, йырыеьтыз кышетзз пертчемын. Йырсиёсыз л()с-лос 
лос/ясько. Кезьыт но мар лкжетэ шуо паз ик ӧвӧл. Ымтй шукы потьтмон ку- 
риське. Чапак абыз'ёс кадг> выре.

— Востам Окыльмы-а озьы куриськыны быгатэ? Бырод!.. Ха-ха-ха!... 
Мумиз пелляськон амалзэ калалтыса кельтйз луоз?—Егит'ёслы серем. Олёк- 
лэн сюлмаз пурт...

— Пӧялляськись Моклёдась тяпыртэмзэ зам шуса-а кьтлзйськоды? Ке- 
лям ке келям, ум танйськиеьке. Кимок косам'я урбоёсты ошмес синэ нуим. 
Бӧрдыса ке пе нуиды,. урбоёс ӧч; карыса бырозы, со шуиз. Верамез зам ӧз 
луы, урбоёс велъысь узатэм пуныёс кадь аляны кутскизы. Номре тодымтэ 
валамте бере, ёрмон дыр‘я туно доры но мынйськод!.. Нокинно ӧз К1.1ла-бура. 
Токмазэ мар вераськод. Юнме исамес каре, мынын йырыз кур уг-а!..

— У г, уг... Моклё уг поя, кыдбураса куриськемзэ мон но кылй. Урбо- 
ёсты ошмес синэ лэзён дыр‘язы ми отчы тьгп вуим. Я, табере мар шуод на? 
—Лёги Окьтлез кочатэ.

— Иське, тй ньт.Тёс, урбо быдтыны усто валаськоды вылэм?.. Асьме 
гуртын коркалы быдэ урбоёс чач-тач тырмемыв, малы, ваньзэ уд ксляське? 
;)к! Ыыл‘ёс, ныл‘ёс... со быдча валандэс ватыса возиськоды... Ми ке йӧндыр- 
тысалмы, сюан гырлыен шулдыртыса нусалмы, ява!.. Ха-ха-ха!.. Сюлэм путоз 
таёсын... Хы-хы-хы-хыик!..—Пиёс погылляськыса серек'яло.

— Ай, ваньзэ ой быдтыны на... Кышеттэк сылэменыз Окыльлэн пель- 
ёоыз сукари кадь кынмиллям. Ми Лёгиен мар карны ум тодйське, оло бор- 
доно. оло серек'яно. Окыль коть нош кутскыса кыла-бура, ужзы сыӵе луиз, 
ява! Ми отчы вадсаськемен гинэ, Окыльлэн пельёсыз кылизы на. Уд адӟись- 
];е-а ма? Одйгзэ нельзя ялам ватыса возе. Урбо келякуз солэн палыз пельыз 
ӝыныё луиз. Улйыз быдэсак- сисьмыса усемын. Пус‘ем такалэн выллем... 
Отйзэ уг вера нй, Окыльлэн вожез потэ лэся?..

Олёклэн сюлэмыз солань-талань пазяське. Мар шуыны тодымтэеныз 
тамаксэ кыскем вылысь кыске. Интыяз пукны ик уг чида. Пумен ӝуштэ 
Опгёсыз номре уг шӧдыло, ялам серек‘яло.

0];ыл1» викыш'яса-викыш‘яса бӧрдэ. Ныл‘ёс со котыре пуксизы. Пиёс 
шоры учЕись ӧвӧл инй. Еылзэ кузь лэземеныз,. Моклё ачиз но шугект?з. 
Бордымоп исаны уг малпа вал, егнгёе узатэмен пыдло пырны шедиз. Пот- 
тэм кылэз кызьы кутод на!..

Ныл‘ёс азьын Моклё уродэ усиз. Лёги шоры но шонер синмын учкись 
быриз. Кӧлӥсьёс чусомизы, тэльын но чус. Дырын-дырын гинэ уй тыло-бур- 
доёс чус омырез сэзьялт'ыло. Тэль изе. Пу тырымтэен тылзы пень пушкы 
ватш.еиын. Окыльлэн викышЧшез кылйське на ик. Кыз сьирын шокчылэ- 
мысьтыз Олёк* кемалась дугдэмын инй. Малпасысе вьтлды...

Остэ, остэ шу. му син, 
Топ ачид лу, му кылчин!

Оз чидалэ улыны, 
Куриськизы бертыны. 
Сюдйм, сектам, ӟеч вордйм, 
Вождэ эн вай ошмес син! 
Келяны но кариським, 
Жаляса кезьыт уин.

Куноёсмес келяськом, 
'Гон кие ми сётйськом! 
Жаль пото милем соёс, 
Каньылэсь вал, куноёс!
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Окыль исаськонэз валась мурт. Кинлэн-кӧӵе дырыз ӧвӧл!.. Пинал даур 
ог ёроеын пню уг ортчы. Азьло дыр‘я шудыку, серегёяку солэн бОрдылэмез 
ой вал. Моклёлэн бътдтылыса-быдДылыса верамез туж ӝож потйз. Солэн яра- 
тоно муртыз егит‘ёс пблын ик ук! Окыльны бадӟым малпаськон йӧтэ. Олёк 
ке яратэмыеь дугдоно. мылкыдыз ӟеч уз луы нй. Кытысен пус‘ем пелё луэм- 
•нэ Олёк: уг тоды на вал, Туно косом ‘я паль пель кылемезлы, Олёк мар шуоз?., 
Оло собере. куштоз но... Тйни, сыӵе малпаськон‘ёс Окыльлэсь йыр виътмзэ
ПООЫР’ЯЛО.

Киын мыжгемлы, жугемлы Окыль чидасал но дыр... Кылын пӧсятэм 
вось поттРз. Сыӵе адямиёс вань ук Коть коня сое жугы. берлань берыкты- 
ток чидатскоз. Пал кыл вератэк ас тыбыр вылаз нуллоз но, пумыз отын. 
Кылын ке вось кароно, соку дыр‘я сыне муртлэсь ас йырдо возьма!.. Выл ад 
атас сямен тэтчоз. Верло сое коть кӧӵе небыт кыл‘ёсын вӧяны туртты на, 
пайдаез уэ луы нй. Пунэмзэ дас пол берыктоз, пиньыз лыч еузьымон йыр‘ёз.

Окыльлэн мумиз ӵапак та выллем вал. Гурт кышноёс сое ӧз яратылэ. 
Пелляськись, ведун, абыз, туно но мукет сыӵе урод ним-дан тырылнзы. Ас
лан иедляськемез, тунатскемез чик Ой вал. Озьы но кулытозяз ним-дан‘ёсыз- 
лэсь мозмытскыны из вормы. Кышноёс бере кышноёс инй, кьыгёссы соёслэн 
вись кузяесь уг а!.. Кузь кыл‘ёссы понна Окыльлэн мумиз соёсты трос гинэ 
йыр'йьтлйз Лекатыса, кыл нуллыса вераськемзэс кылоз ке вал, соку ик возьытэ 
вуттылйз. Син сьортн верамлэсь, муртлэн азяз шонерак веран -  кыктын умой, 
со шуылйз. Кышноёслэн яратымтэзы но та бордысь ик адске инй.

«Юлз л эн Кульыез, кызлэсь палэнэ уг усьы» шуса, удмуртлэн веран кылыз 
вань. Со токма пумысь верамтэ, зэм. Окыльлэн сям‘ёсыз мумизлэн кадь ик. 
Тупенак мумы выжые кошкемын. Гурт кышноёс, мумызэ сямен ик, Окылез но 
уггес ярато. Моклёен Лёги кыкназы одйг выллемесь, кузь ш ло кышноёс ра
ды н ветлыны ярато. Маке кыло-адӟо ке, верано гинэ кожало. Юнме Окылез 
ултй каремзы—кышно ужлы пырйське.

Окыль шоры Олёк гинэ шонер синмын учкылйз. Сюлэмыз, вань мылкы
дыз Окыль пала ӟечырскемын вал. Окыль сярысь саптаса вераськем‘ёс солэн 
пеляз ёз пырылэ. Моклё мадемысь Олёкльт бадӟым малпаськон. Окыльлэсь 
нал пель вьтлэмзэ тодылйз ке но, туно косам‘я сыне луэмзэ кылэмез Г»й 
вал на. Солэсь но мултэс, урбо келякуз туно кылын куриськемез, Олёклы 
ӝож потйз.

в
Ныл‘ёсты. ниёсты егит мылкыд кӧӵе азе уг вутты. Трос дырья суй- 

тэм-пыдтэм но каре. Нош, ныллэсь пелляськыны турттэмзэ—-кинлэсь кылэм- 
адӟем вань? Вен, зэм и к шаг пелляське?.. Пельзэ но со ужен кынтэм шуо? 
Эк!.. шонерзэ мед годом вал?.. Моклёен Лёги осконо мурт‘ёс кадёсь ик ӧвӧл. 
Кинлэсь мед.-а юалом?..—шуса, Олёк ас понназ кыз сьӧрым малпаське. Мылкы
дыз туж секыт, бӧрдоно кадь.

— Эй, егит'ёс, умме усиды шат? Тылдылэн пенез сяна, номриз но ӧвӧл 
нй. Пудэс тырс... Кынтыны малпаськоды-а мар-а?—Ныл‘ёс куаразэс потто.

Олёк четак пыд йылаз султйз. Выльысь тылске. Ул-вай силе пумен 
юг-юг ӝуаны ӧдья. Тыл кишлиёс зечыр‘яськыса валлань ӝутско. Коня ке ту- 
бем бере, вюр омьтрын тёпак кысо. Тэлт. пушкысь ӵын юбояськыса, меӵак по-
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тэ. Тылэ шедем ыль лыслэн тачыртэмез кыдёке-кыдёке кылйське. Тачыртйсь 
лыслэн куараез‘я пытсаськем ым'ёссы нош ик усьтйсько.

- Ыль лыс тумошо ик тачыртэ вылэм. Вае тросгес тыроме. Ныл‘ёс 
уд, кылйське-а ма? Лыс тачыртэмлэсь возьдасышськоды шат?—Нопз ик Лёги 
чингетны ёдья.

— Лыс сутэмлэсь куро-кук‘ёстэ шуяты нал!.. Куасалляськонтэм ӵоньдй- 
зы луоз инй. Чинь-наннь... гинэ уз-а небӟе*..—шуса, Окыль пунэмзэ Лёгиез 
серемесэ вуттэ.

Ныл‘ёс ӵаш горны кутскизы.
— Тьфу!., урбо сюанчиёс! Исамес веть каро? Ай, нош бёрдоды...
— Тон ке ми ПӦЛЫН лусал, милесьтым ёй кыльсал дыр? Азьветлйсь ка- 

риськысал, ява! Эк... Куро-кук куро-кук! Кеч мылес!..
— Окыль, Окыль! малы Лёгиез озьы нимало?.. Ха-ха-ха!—Ныл‘ёс се- 

рек‘яло.
Дугдэ ай, тй тодйськоды дыр? Егит‘ёслыверадо.—Окыль мадьыны кут- 

ске:—Туэ тулыс соёс Моклёен тумошое вуылйзы. Салдатка кенакелы синмась- 
киллям. Ог пол, иеймыт уии, кенаке ётьыса-а мар-а, м и л я м корказямы 
ныризы. Салдатка кенак кёланы корказе иотэмын вал инй. Урбоёслэсь 
чидамтэен пересь дядяймы но изьныотчы ик потэм вылэм. Солэсь корказе по- 
тэмзэ кенакмы шёдымтэ. Моклёен Лёги дядяймы возы иуксьыны шедьтйллям. 
Дядяймы кышкаменыз йыролтэс ву кутыса, соёс бёрсьы дыбыр ветлэ. Мон но 
сайкай коркась потй. Мазэ-созэ валамтэеныз салдаткамы вуиГйылэ. Валес 
вылысьтьтз султыны уг вормы. Коӵыш ныдын лыктэм‘ёс пегӟыны ёдьязы: Мо- 
клё закод иыр иотйз, Лёги азбаре. Дядяй Лёги сьӧры уиське. Ӟечкын вера, 
кин тон, вио!!! Шуса, ӵырек‘яське. Нокытчы кариськыны тодьтмтэеныз, Лёги 
сенике тубиз. Сеникысен куро куян паеетй гидэ, кеч вылэ, усысы шедем. 
Гид пушкын кеч дьтмбыр бьтзъылэ, Лёгиез бёрсяз гьтж нуллэ. Сукман пасяз 
кеч сюр куритскемен, Лёгилэн момытскемез нокызьы луымтэ. Вылаз ик, ке- 
чез тодмантэ куро люк кожам. Тодйськоды дыр, кечмы милям куро кадь ӵуж. 
Пёсе вуэменыз голёез кеськымон ӵырек‘яськыиы ёдьяз. «Куро ку-у-ук кека- 
тэ!.. Куро ку-ук ке-ка-тэ!..» Гидэ нырем бере, ми сое мырдэм гинэ кеч улысь 
мозмьпйм. Ум тодмаське, ява... Ымыз-пырыз быдэсак скал кыедэн наштась- 
кем. Шораз учкыса, оло бёрдоно, оло серек‘яно. Дядяймы тодмаз но, кётсэ 
возьса серек‘яны кутскиз. Лешак чыртьтез кекамен «куро люк» шуон интые, 
«куро кук» шуса гинэ кесяськыны быгатэ на вылэм. Шайтан басьтон, кёт 
вёсь луымон серек'ятйз. Уз ӝожкьт, тыоыр возед но шедиз. Дядяй йыролтэс 
пуэн «ме, тыныд куро-кук... Ме, куро-кук!..» Шуса, тыбыраз кылзэ юаса ты- 
ре. Со дырысс п Лёгиез милям ко) ка пушками чивь-вань куро-куп гвнэ шуо на. 
Сое ныл‘ёс но тодо инй. Нош, Моклё закодэтй потыкуз адями кыед пёлы усем. 
Сое отысь кенакмы бодыен поттэм. Кыед не вылысьтыз жальгетса вия. Медаз 
тодма шуса-а мар-а. ӟуч кылын не вераськыны кутскиз. . «Мокро» шуонзэ 
];ы.гйы.1 не вераньт турттэ, «моклё.». «моклё» шуса ие супыльтэ. Кенакмы 
корказь иыр потны лэзьымтэ, закодыссн ик ульчае бодыен донгем. Ми дядяен 
корказе вуим но, коть берлань гидэ иедӟы, ява... чырс зын!..

— Ха-ха-ха!..—Ваньзы серекяло. Кудйз погылляськыеа горе.
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— Лёги... Моклё... Кытын тй? Ойдолэ кеч вылын «зарни» копаны мы 
номе!—Олёк серек‘яса кеське.

Шедьтод на тон соёсты! Кемалась негӟизы...
— Шай пыдэс‘ёслы, мын но оскы. Калыкез саптаны вутско, асьсэёс 

кмӵеесъ, уг ик чаклало,—шуса, зйбыт Онтон ас малпамзэ вера.
— Табере тодйм!.. Окылез юри саптало вылэм...
— Вельысь-а тодйды? Коӵыш пыдын ветлйсьёслэн амалзы трос. Окыль 

ке 1нарае поттоно, соёс уродэ усё уг-а! Соин ик Окыль сярысь оло мар но 
пйялляськыса веразы. Тй, егит'ёс, соёслэсь верамзэс зэм кожады луоз?—шуса. 
ныл‘ёс егит‘ёсты пыкылны кутскизы.

— Шонерзэ ачим верало. Туно-пеллёлы ми гинэ ум оскиське, тй но 
оскиськоды. Серемесэ шедьылйм, кызьы карод, уд берыкты инй? Пельме но отын 
ик кынтй. Куриськыны, ом куриське. Кимок косэм‘я, урбоёсты нуим но куш- 
тйм. Берты кум пельме кынтйськем... Моклёен Лёгиез уд тодйське-а ма? Бекы- 
рес уробоёс. соёс. Ми доры пырамзы бере. мыным соёслэн пыр кӧтсы пӧзьса 
улэ...

Окыль вераськемысь дугдйз. Тыл но пумен кысон доры вуэ. Егит‘ёс изь- 
ны карисько. Каллен-каллен вераськон чусоме. Куазь ӟар потны бдья. Олёк- 
лэн но ӝожомем мылкыдыз веськытомиз. Пумен нырулыны кутске...

П. Титов.

И ж завод.
Тон, мусо заводэ,
Шултйд, кесъкид.
Вань ужась калыкез 
Тон сайкатйд.

Чукна ик ужасьёс 
Урам‘ёстй кошко,
Вань ужасьёс 
Заводэ мыно.

Нош ик ужась урамын,
Заводысь потэмын,
Потэм‘ёс интые 
Мукетыз пыремын.

Урамысь калык чалмиз, 
Ваньмыз заводэ пыриз, 
Ваньмыз кутскиз ужаны 
Завод кутскиз чашетны.

Кӧня ке улыса 
Завод кеськиз, 
Бадӟым кеськыса 
Ужасез поттйз.
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Иг. Курбатов.

Со пал дуннейын.
(Кылемез).

—  Кип малы дыктэм мед-аУ Мын доды!..—шуса, инмар мола тодыны 
ыстяз. Мон потй но юай:— мар нули тыныдУ шуи.

—  Отын лул-басьтйсь бӧрдыса сылэ. Азьло лось но ту,к шотам .туям. Бы 
дэсак сьӧд сьӧдэктэм, синмыз тыл кадь ӝуа, йырзэ огнем, ым нум'ёсыа пину 
йыр‘йыса, туж шбтэм яраӓыллам.

Синзэ усьтыса, йырзэ жутыса:— мыным том кула ёвол, инмар атай ачна. 
мед потоз!— шуса, вазиз.

Мон солась кылзйськыса инмар доры пыри но, дул-басьдйрьлэсь верам 
кыл‘ёсса верай. Собере инмар, лу.т-басьтйсь доры иотйз. Со потом бере. кор
ка мон огнам кылп. Пнмарлэи нуконаз кОйе мед-а. ачпз ёвё.т дыр‘я пукса 
утчало ай шуса, мон содаи нуконаз нукеи. Пугачом пумыеь ик. быдас корка 
зуркаса кошкиз, пукои тэтчаны, шоиаськьшы' кутскиз. Номре вал а та к, выж 
вылэ уси. Тае кьтлыса, инмар куалектыса, бызьса ик вунз. Пукои дорьтп иом- 
ре валатэк кыллемме адӟыса, мынэсьтым юаз.

Мар кариськод отын? .Мар луиз тыиыд?—
—  Инмар атай. вождэ эр ватт. мон тынад иуконад пукссм вал но, быдэ

сак корка зурканм кутскиз. пукои Датчаны одьяз. Собере мои номре валатэк 
муза уси— шуса. мои солы пумит ту,к курдаса. куалек’яса верай, .

—  А-а-а! Тынад мои питые инмар луэмед нота ва.т-аУ Табере валай!.. 
Тон монэ быдтыны турттйськод вылэм.

-• Свёл, Свод! Пукыиы у мой-а шуса, мои аскеры пы ш ла пуксем вал.
—  Султьг чал як! Нуксьы иптыяд! Азьлаиьын мынэсьтым тоатак, озьы а и 

ужа нй. 'Гынад мыдлань ужамед сареи, корка макеме уллань усёно луиз. Тон 
мынэсьтым улоиме быдтод ява. Быдэс ияаксайлыкез муз;ем вылэ куашкатод.

—  Кызьы озьы мон куаигкатоУ
Кызьы озььтез кьтдёкын нк овол. Ас тодаменыд ялам озьы ужад ке 

ивэксэйлыкез пазьчатоа гинэ муз'ем борды уськытод. У д тодйськы—а тон У 
инэксэйлыклан пыкетэз оскон вылын гинэ. ,1,уине вылысь мурт'ёс. ш-гмарлы 
оскемысь дугдйзы ко, инэксэйлыклан но улонэз дугдоз.

Озьы вераськыса улыкумы. шодтак шОрысг, корка зуркапы ь-утскиз. З у р 
каса, сазьяськыса, корка ялам уллань но, уллань васысе. Таӵе луамлы инмар 
ачиз но паймиз. Сопала-тапала бызьыдэ. Дунне вылын пеймыт калык полын 
ужаны уг быгато шуса, кьтлчшгёсса тгурӹыта. Озьы инмар шугекДгеа улыку, 
ёс сьбрын йыгаськем куара кьтлйськыны кутскиз.

—  Чаль! Татчы ныр-шуса, инмар, архангел Гаврп.ыась йыгаськем куа- 
разэ тодмаса кеськиз.
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Архангел Гаврнлл корка ныриз но, нон шоры туж урод синзэ йоттыеа 
учкыны Ӧдьяз. Солэсь урод сннмын учксмзэ адӟыоа, мынам кӧты шбдйз. Кы
зыл ке [го та мон вылэ чагиськыны лыктйз дыр шуса, малпасько. Мои соку 
ик• киям шашкале кути. Жугиськыны мар кутскизы ке, кораса кланы дась 
карнськи.

—  Топ. аргангел, кылчшгёслэн йырзы. Дунне вылтй ызьса ветлйськод-а 
мар а? IСылчин‘ёсыдлэсъ' во ужамззс уд чакласькы. Учкы ай, инэксэйлык ма
ком уллань васькиз мни. Тйляд ӟечты ялам сыче—шуса, ннмар арханголлы 
вожез. потса вераз. йырыз курен архангел синзэ берыктыса вазнз.

Ойтбд, кин л эн зечез. тынад-а мынам-а? Малы бен амид инмарлы 
оскон сярысь иумит вераськыса ветлыны косйд? Та впыи муз,‘ем вылэ ачид 
васы ш са учкы ай; нелъдэ ӵокталод но. йырдэ мыкыртыса. бердэ но учкытэк, 
сюлмысь вам ы иг аса кошкод. М ургёс киязы иыӵад кутыса, эксэйлы пумит сул- 
тыса ожмасько, эксэез по интйысьтыз поттйллям. Огез но кыкез инмар бвбл 
шуса. кесясько. Поп‘ёсыз в мыло, чершёсты талало, оброс‘ёсыз сбрыло, мар 
ужамзэс нк' уг валало. Кылчин‘ёс но ваньзы инмарлы пумит вераськыса вет
ло. Мон васькыса учки по, кбты туж ӝож луиз. Соин тон доры кенепгыны 
лыктй. Кылчишёслэсь юасько но. инмар атай ачиз тазьы ужаны косйз. шуо.

—  Кин, кудйз кылчин озьы алдасъкем? Вас сое али ик татчы!
Мон курдаса. куалекляса пукыны кутски. Улоилэн нумыз вуэ лэся, мо- 

нэ япгыш карозы шуса, кышкасько. Кылчин но вуиз.

Малы тон озьы калык пӧлып мыдлань ужаеькод? Кип тома озь 
ужаны косйз? Кинлэсь юад?— Ш уса инмар вожзэ поттэ.

Монэ эн тышкаськы, инмар атай! Мои помре по уг тоДйеькы. А ел ад 
ляльчиед марке косйз, сое ужал

Инмар, туж вожез потыса. урод синзэ боргатыса мои шоры учкиз 
но. вераз: . , :

—  Тон .малы озьы алдаськод?
Мон курдаменым кытчы иырны но тодытэк сэреге шымь.ртйськи. Архан

гел Гаврнлл мои шоры жаляса учкиз но, инмар пала берытскыса вераз.

—  Татын нокнн но янгыш бвбл. гон ачид. инмар атае. янгыш. Тон 
аз.ьтэм луэм... Ос сьбры потаиы но ачид жадиськод. Лялчи мед‘ямед улонзз 
быдтэ. быдэсак инэксэйлыкез куашкатэ. Адӟод ай. дунне вылын инмарлы ое- 
кнсьёс бы ризы ке. ннэксэпльтксд вань кылчин‘ёсыныз, инмар;ёсыныз, трос 
в а н ь б у р е н ы з .  валче муз’ем борды шуккиськыса иазьгиськозы. Али ик. дунне 
вылысь инмарлы оскиоьёс ку.тэсмем'я, йнэксэйлык макеме уллань усиз инй.

Инмарлэн бамыз Чыж-горд луиз. ейнмыз туж кышкыт ӝуаны кутскиз. 
йырсиез меӵ чултйз, Кыл инлы по архангел Гаврпллы вожез потэмен ныдзэ 
йыг лёге.

—  Йнэксэйлыклзсь куашканзэ тодыса малы озьы мыдлань ужады?— 1Ги- 
чи кылчин пала берытскыса: нош тон малы дунне вылын осконлы пумит1 ве
ра оькыса ветлйд? Таӵе уж‘ёсыд бере, топ мынам каргам мурта мед луод. Мын 
ш айтаа‘ёсын валче улыны кошкы!

—  Мон шоры учкыса вераз:— нош, тон эрекчаськись, мар карнсы,од 
отын? Малы сэреге шымыртйськид? Мон дорысь мын кошкы! тон мыным урод
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сяна ном ре но ӟеч ӧд лэсьты.—Пичи кылчин шоры возьматыса:—Тйни ашед! 
Мын соин шайтан‘ёс полы улыны.

Таӵе кыл‘ёссэ вераса, инмар моно нукон интйысьтым суйтӥм ӝутӥз но. 
кылчинэн кыкнамес висэтысьтыз улляса поттйз. Мон бордысьтӹм шашкаме ой 
кельты.

(Кылемез вань на»

С. ВасилЪев.

Ӵыдэтскыны бертэме.
Гуртысь карыи ужасьёс, 
Кресьян выжиысъ вордскем‘ёс, 
Гужем вуса гуртазы 
' I ыд; )тскыны бе рты лы л о.

Ас 41 ыжытйз-выжытйз 
Адскылыса ветлыло,
Озьы соёс гуртазы 
Эрик дырзэс ортчыто.

Нюньёссылэсь айызылэсь 
К'изем юзэс учкыло,
Озьы соёс адскыдо 
Асьсз вордскем буснен.

Кусо кутса кинзы 
Турнаны оскалто,
Мыкы ртекыса сюрлое I \ 
Араны но туж выро.

Пыдззс кутан кутчаса 
Нюлес выла ветлыло,
Кияз сарва кутыса 
Отысь эмезь октыло.

Ӝытке вуз луд вьтла 
Ка-лгыны но ветлыло, 
Капчи омыр пушкытй 
Чорыг сямен уяло.

Гуртысь калык кенеше 
Кылзыны но ветлыло,
Гурт калыклэн сяменыз 
То дм атскы ны т\ ртт ыло.

Кужымзас ио жа ля так 
Мылзэс-кыдзэс туж ноно. 
Политика уж'ёсын 
Тодматыны туж туртто.

Озьы соёс гурт‘ёсын 
Токма гинэ у г уло.
Ожыт улон вакытын 
Тросаи и айда сётлчло.

Ӵыдэтс 1.ЫИ кз но берто 
Соёслэн ужен ортче, 
Ужен ке но ортчыто 
Гурт'ёсльт таёс юртто.
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Сарман Педор.

Пинал даур.
(КЫЛ Е МЕЗ).

Ог минут ортчыоа:
— Вася,—шуэ, капчи мылкыдын,—тон монэ туж валаськод, асьмеёс 

кыкнамы икогкадесь. Визьтэммем шуса эн малпа, уг на али. валасько. Тыр- 
моз инп вераськыны, мынэсьтым кылзйськы, марке коси, сое лэсьты. Сэку 
адёод, малпасько-а мон тыныд марке урод карыны.

Тазьы вераськем бераз ёжыт коты каньыдаэ. Кылиськыса изьыны выдй. 
Изён кытын, пе, отын. Умме уг усиськы, сетысь чорыг кадь куалек'яса 
кыллисько.

Мате уг выды, корка пушкын оло мар утчаса ветлэ, мар утчамээ но 
валано Ӧвӧл. Мынэсьтым умме усьымтэме адӟыса:

— Вася, ме одйг стопка ю-ш уса, оло мар бутылка пыдэсээ вандэм сю- 
мыкен, вина сётпз. Сьёраз винаез вал. Юи, туж з’еч марке вылэм. Соку ик 
сюлмы небзиз, юэменым ӵапак кулэм кадь умме усиськем.

Уг тодйськы, кема-а изи, ёжыт-а, Мате сайкатны кутскиз.
— Вася-Вася, султы отряд'ёс—шуэ. Берло кылыв иелям гудыри 

кадь и к  пыриз, юэмелэн но номыриз ик йырам ёз кыль нй ,  ваньмыз сай- 
киськи8. Султй виэьтэм сямен иыд'йылам но:

— Кытын, кыгын?—шуисько.
— Эн юа. Марке коон сое лэсьты,—шуэ.
— Мар бен каром.
— Синдэ кынь, эн усья, усьтйд марад ке бырод,—шуэ. Киям боды

сётйз.
— Тани, тае кут,—шуэ.
— Яралоз!—шуса,, кутски боды борды, синме уг усыюькы ни.
— Табере лыкты мон сьОры, эн кыльы,—шуэ.

Мынйськом. Бёрдэм куара кылйське, пуныёс уто, живот бӧкеэ, пыд улын 
дари. Чакдаме сямен гурт кузя мынйськом кадь потэ.

Мате, кытчы нуиськод монэ,—юас1>ко. Пал кыл но уг куареты.
Оло кытысь лушкемен лек куараен:
— Отряд'ёс матамы вуо—шуса, вазиз. Сое кылса. уртэ вуэ ик кошкиз. 

Шедёы инй, ниёзы куэз табере...
Мынйськом азьлане, пыдес‘ёсы либыр гинэ куале]1‘яло. Али ёвёл, во

зам ы ик:
— Кытысь луиськоды, пересьёс,—шуса зол куараен юась луиз. Салдат 

у к та, бырим ке бырим шуса, табере малпасько.
— Ми ньылым-нялым шур йылысь луиськом. Бьыло коскы и нёс шуозы 

вал айымес, асьмеёс кыкто пиёс. Юртмы быремын, гуртмы кыз улын. Вет- 
лйськом калгыса, кётмес тмриськом кураськыса.—Тодмантэм пересь куараен

•Мате вераз.
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— Ха-?а ха... Трос куараен тодмотэм мдрт‘ёс серектйзы. Быриз мурт» 
отряд‘ёс ук, кызьы кутса уг корттыло на милемыз,—малпасько ас ионнам.

—' Ним‘ёсты но асьтэёс тупаллям вылэм—шуса, серек‘яса кошкины» 
милемыз кельтйзы, номыр карытэк.

— Ойдо синтэм выны,—шуса бодытй кыскыса валтйз монэ, —Мате, 
кош к им.

Котырысьтымы вераськем куараес быризы, кема мыйпм озьы. Синмы 
мынам ялам кьтпемын.

— Синтэм писэй пи, усьты синдэ! — капчи куараен вераз Мате. Мон 
усьтй, учкисько, котырын бус, номре уг адекы. бусы шорын вылйськеммы
инй. Бус пыртн марке со Ожыт гурт адске, умой-умой учкыса тодмӓй, асьме
гуртмы вылэм.

— Мар бен. сиизы-а отряд‘ёс?—Мате серек'яся юа.
Коты ӝож луи8, номре но ӧй куареты. Шораз уг на учкына вал, учки 

но пайми. Матеен верасъкисько кожасько ук, возам кураськись.
— Мате? Тон-а? Марось сыче луид?
— Ма кбӵеось, тон кадь ик у к,—шуэ.
— Кызьы нош, мон кадь ик, малы озьы шуиськод?
— Вуэ учкы али но адӟод, чебер-а аслад бамыд, соку тодод—шуиз. Ки- 

дёкын ик ӧвӧл, азямы пукись ву сылэ вал. Ву дуре мынса асме учки но 
пайми. Марке ишаи та, малпасько. Леме ачим ӧй ке тодысал, нокуно 0>й 
тодмасал. Коть кул, уд тодма Матеоз. Дйськут лузькал, кечат вамат пулы 
ошылэм бордаз, бӧдыен, иыраз ог вить сю полэс кыигям марке куч о изьы, 
кураськись но кураськись. Кураськисьлэн корказ соин ик кужмын пыртэм 
вылэм. Монэ оло изьыкум, оло шай дыр‘я, озьы пбртманы быгатэм, одйг но 
ӦЙ шодылы. Быронлэсь мозмим та учыре.

Тй оло тайн уж быриз шуса малгталоды? Оз...
Отряд‘ёс сюлмысь, туж сюлмысь утчасько. Ми куака сюрес кузя чутыр 

пор’яськом. Котырамы чалмыт. номыр куара ланка уг кьглйськы нй.
— Гуртамы бертылом И1ат, Мате,—шуисько.
— Бертылом - шуэ. Кошкиськом. Мынйськом ке но, асьмелэн сюлэммы 

интыяз овол, шёдтэк шорысь отряд шоры медам ӝыме мар-а, малпаськом. 
Мате мынам нош ик:

— Шедьтэм куректон, пал ар ветлыса мурт гуртын бм пачкалэ но, 
асьме гуртын кутозы на-а асьмедыз,—шуэ. Озьы ик вань—выж вылын тёп 
гинэ кутйзы. Ой кутсалзы дыр, отын по Матеен артэ ик шедёно лаСь.

Со потэмамы ик гургамы бм бертэ, шбдйм отряд‘ёсыз гуртысьтьшы. 
Кошкемын вылымтэ на. Нюрс васькаса кыктой камышын пук им. Куиньмети 
нуналаз ӵукна мыным вера:

— Мын ай Вася, гурт нала ветлы, мынам пыды туж висе, мае не еле 
тодод, собере оло сирн-юон но вайиы быгатод. Асьмелэн номыр но сион юон- 
мы бвбл нй.

Мырдэм пот И камышысь, адӟисько, отряд‘ёс бусыетй ветло. Нош адзи-.ы 
ке таёс монэ, бырим татчы, малпасько. Дйсяськон сӧзыме кути но, берен ка
мыше кыстйськи. Вер луиз, адӟ иллям бабасыр'ёс, Соин ӵанен доре вуиз
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Визьтэмми, тодйсько на ньыль кузя вал, кытчы кызьы быземме уг валаськы 
нй. Тодам лыктэ на бака кадь котмыса Мате вӧзы пограме.

— Султы чаляк, тзтчы выж улэ! — шуиз Мате. Выж улын тодмо инты- 
мы ватскыны луоно вал.

—' Нош тон кытчы?—юасько Мателась.
— Бызь сэрыт, мон кызьы ке но карисько, пе.
Мон кошки бызьыса, со кылиз камыше. Уг тодйськы на га дырозь но, 

отряддэсь пегзывы коме амал шедьтыны малпа вал со та учыре. Мон минут 
куепын пнтыяськи выж улэ, кышкатэк пукисько. Бельме лудкеч кадь карса 
кут кадь кыл8йськисько. Мар мед-а луоз инй та Матеен—малпасько. Номыр 
но уг кылиськы, шур гинэ ас понназ чашетэ.

Кема кылли кык кор'ёс виекын пыд чиньыме но выретытэк. Собере ой 
чида нй, биё така сямен йырые поттй но, учкисько.

— Э-э, калтак. мынэсьтым Матеме сюрес кузя вас ннй. Киёссэ мыш- 
каз керттылӥллям, пычал'ёссы чиль дол гинэ; шунды шорын кисьтасько. Син 
азьы копак пеймыт луиз, вылтӹртйм ошмес ву киськем кадь луиз.

Учкисько умой-умой, Мате шыр пи кадь котмемын, дэриесь копак, бор- 
даз ву вылысь вож турын куар соп-соп лякылйськемын. Еуанер, вуз ватскы
ны шотам вылэм адске но, кутйллям.

— Осто инмаре, быдэс на ук мон, Мате шеди8—шуса, шокатэк кыд- 
лисько.

Мате монэ вералоз шуса, уям вотам но бвол. Ма кин пе сое малпалоз, 
сокем яратон эш, зарни дун'ем оскымон мурт ас эшеэ быронлы сёто8 шуса.

Нош йырме поттыса кылзись' исько. Кырзам куара кылйське. Умой- 
умой кылзйськи но тодмай, Мате кырӟа.

— Васяе-Васяе мемелы дядиелы вера. Вуоно арняе Матеды табань 
сины уз берт нй.

Оло кырзамзэ кылыса визьтэммиськем лэся.
— Яралоз, яралов, верало Мате—шуса, кеськи ук выж улын. Ееськем 

берам ас куараелэст» кёче кышкай ук ачим. Со кышкаме кулыкум но уз вуж 
нй дыр. ЙӦ быгыли кадь луи ачим ик, марме но уг тодйськы нй.

Визьмаськи, сазьясыш. Мон выж вылын инй, китйм кык салдат‘ёс к\- 
тса возе. Вырӟыны но ой ваньмы нй, киёсме керттылнзы.

— Тон шунськод, оскон эш. Мате, оскон эш озьы кариз-а монэ. Учвн 
нюраз но шулзектэм, ачнз но кулэм мурт кадь. Учкиз мон шоры но сиикы- 
лиез чулшрак гинэ потйз. Мар бен солэн спнкылиез мыным юрттоз на.

Квктэтй нуналаз ик баблес йыр(*амес чышкизы. Ми салдат луим. Ош- 
ласькон-эшласькон! Ческытэн Од шедь тон мыным. Уг вунэты кудтозям но» 
тонэн артэ мурт дуннейын ортчпз пинал дауре.
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Аркаш  П елЪ.

Вынылэн гожтэтэз.
Мар гожтом табере?
Ми сярысь вералом?
Котырам—
Тодмантэм ым н ыр‘ ёс.
У робо-трамва йёс 
Корт вы. гг и нитрало,
('ив азям —
Гожтатысь лыз чур‘ёс.

.Тыдӟытак-ик тодмо, 
Тодмасько: вынылан. 
Гожтэмез—
Курег кук сапыр‘ям. 
Сыӵе-ке но дуно:
Веть та лыз черн план 
Тыл-ӝуаеь 
Сюлэмме бугыр'я.

('о гожта: «Зеч-а. бур-а», 
Аркаш, мусо брат!
Мон гыныд 
Бур киме сётйсько.
Кӧче. мар улйськод 
Со Муско городад,
Ма сиён
Тон отьш сяиськод?

Мон кылам вал: ка рыв 
Калачей, не, сисько. 
Сьӧд нянез, не.
Овбл ньылэмды.
Мон-ке, нош, киренен 
Картовка лбдйсько, 
Празнйке—
ПлЗсь чаев выль колдыЧ

Дядям ес та тулыс 
Мон чабей кизьытн,
€йвьыл пал 
Булками но луоз.

Кынмыса-ке берт йд,
Толалтэ кезьытан—
Мемеймы
Булкаев чай пуктоз.

Ну, табере дор куснысь 
Улоназ гожляло.
Семьямы
гГа виысь чырккемесь.

- Мкпимес ми вузам, 
Кобламес сёт'ялом, 
Кайта
Нош ик адӟод чуньымес.

Парсышмы укмыс вал но, 
Витез кулйзы,
Толэсмы но 
Бадӟым ин—\ жни. 
Тодйськод-а. Аркаш,
Мыным дйсь вуризы. 
Тынэсьтыд 
Нуллыса мон купггй.

Ужан дыр дйськутлы 
Улйсько ёрмытэк,
II рази ик дыр 
Дйськутэ быремын. 
Муской ысь бе рты куд 
Шаравар басьтытак 
Эн берт, ята,
Брата, тон мыным..

Дядялы матерья,
Мемейлы—сьод чудка, 
Пурисьтам
Песяйлы вай кышет.
Тона ялам вера,
Арняннад ӝыт, ӵукна —
Ма меда, не,
Сие Аркаше.

Г) К(1.1 ды—ярушник,
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Гуртамы выль ивор 
Туж уно люкаськиз,
Куд-кудвэ 
Вунэтса ио вуттй:
Внкул пи Тимопей 
Опрочен куз'яськиз,
Петыр ныл 
Алигес ныл шедьтйз.

Кабарем вуж ныл‘ее но 
'Гул тупасько,
А пиос?!
Вожесез но кузэн...
Тон гинэ одйгак,
Оло ку кык а.дскод,
Оло малы
Кошкид ук, ВУЗ-э.

Кыдёке-ке ӧй мынсал 
Книга косэм‘я—
Гуртамы
, Дышетйсь карсалзы;
Асьмелэн та дырозь 
Луысад куинь семья, 
Котырын -  
Нылпимы лусалзы.

Гужёмзэ огазьын 
Муз‘ем уж ужасал, 
Талолтэ—
Дышетои уж пОлын... 
Од, ӧд ход улыны,
Трос тодон утчаса
Пыртос пи
Тон луид Мусколы.

Бертод-на-а гуртэ?
Оскод-на-а тыныд?..
Векчи кус
Ӟуч нылэн шуналод. 
Гож'ЯСЬКОД тон, улод 
Чиньыйыл уженыд,
Мон гуртын 
Герыен ужало.

Мыным трос-а кулэ: 
Коты тыр-ке—туж та у, 
А.слэсьтым
Гидкуаме каро гон...

Валатэк но луоз:
Мар сыче — «Капитал»
Ма сыче—
Ленинизм, ма—Коммун —.

Пересьёс та дырозь, 
'Гуннэозь улйллям,
Мон огнам-а 
Мукет луом-на?..
Трос тодйсь, брат, луид, 
Тон ӧвӧл дыр милям, 
Табере
Кыстаськод дыр огнад.

Иськавын пересьёс 
Жаляса верало:
«Кӧӵе пи
Вал Аркаш, кӧӵе визь. 
Дышетскиз, дышетскиз,.. 
Удмуртлэсь мурталоз,
Со йырын
Тйнь соин Комыниз».

гГа выл‘ем верамзэс 
Кылйсько уно пол, 
Соослэсь но 
Золгес жалясько. 
Тодйськом инй ми:
Тон, братэ, комсомол, 
Комсомол
Книгаёс гож'яськод.

Коркамы ӟеч кальтк 
Пырамысь но дугдоз,
Кар пиды—
Ком СОМ ОЛ—III уоз Ы...
Родняос, нош мусо,
Ӟеч улйсь родняос.
Ма синмын.
Тон шоры учкозы.

Пот у к, пот отысьтыд: 
Тон улйд-нй кема, 
Интйяд—
Мукетыз мед ныроз. 
Малы-ке но сголмы 
Шугек;я, кошкема, 
Вирсэры но 
Туннэ сьёд виро.
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Кыдёке-ке Ой мынсал.
Книга косам’ я—
Гуртамы
Дышетйсь карсаллы.
Дядя план, м емс план 
Ардыдлы кысэм‘я.
Асьмеос
. Гуысал оеконзы..,

Вылтыры нОсек’я. 
Гожтэтсэ пог‘ ясько... 
Зэм-ик-а
Улонэ—иштэм тыл? 
Зэм-ик-а улонлэн 
Тулысал шуясько?.. 
Аслэсьтым малпамме, 
Ваньзэ —мар малпасько — 
Мон гожто 
Берлогес, гожтэтын.

М аток О л  до  к.

Туала кырӟан‘ёс.
Мынам уксёе луысал ке.
Мар басьтыны тодыса д;
Ӧжыт йы|) вильмы луысал ке,
Уно кырӟан‘ёс гож’ясал.

Ныл‘ёс, мунчолась палэиске.
Куртчапьгн шедьтоды.
Ныл ёс, «Кенеш» журналэл лыдле 
Отысь йыр-виль басьтоды.

Галет пёлын газет вань,
Журнал пОлын журнал вань.
Асьме Удмурт обласьын 
Мусе „Кенеш1* журнал вань.

Малы анай, малы атай,
Гожтэтлы Од дышетэ.
Малы меда адлись синме 
Сукыр мурт кадь кельтйды.

Бакча шорын баблес кызыту 
Куарлэсь уно гурыез.
Асьме «Кенеш» журиаллэн 
Тужгес уно кырланал.

Ож. потйл-ке—топа  

Тыл полы пыртолы:
Комсомол.
Коммунис вен» тон. брат!?
Оло ма мул’е.ме 
Виёзы, ватозы...
БОрдйсед но 
У л л у шай вылад.

Номыр кадь-ик уг пот, дыр 
Гыӵе малпаме:
Котырад—
Трос тодйсь кар калык... 
Бурд‘яськид но лоблид.
Тон кельтйд огнаме. 
Муз‘еммее тарканы...
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УДМУРТЛЭН УЛЭМ-ВЫЛЭМЕЗ.
С. Ласточкин.

„Тукля выжы удмурт‘ёс“.
I. Тукля выжылэн кылдэмез.

Тукля выжы удмурт‘ёслзсь кытысь вуэмзэс тодыны уг лу на али. Таёс- 
ллн Тукля нимо батырзы (распорядитель) вылэм. Соин та удмурт выжы «Тук
ля» шуса, нимаськем. Тукля удмургёс У а (Ува) шур куля улыны карась кил- 
ля м. Ку татчы вуэмзэс; тодйсь ӧвӧл.

II. Тукля удмурТёслэн вӧлскемзы.
Ыырысь ик таёслэн Вуж гурт (Старая Тукля) кылдэм. Со гурт та дырья 

Выль Мултан волосе шедемын. Собере татысь удмурт‘ёс кошкьтса (кочыеа), 
мукет гурт‘ёекылдйдлям. Тукля гурт'ёс тйнь тазьы кылдйдлям:

I 2. Чабишур.
3. Папы.
4. Урак.
5. Пытсам.
6 .  Л у д ш ы л  Тукля..

г-
7. Поршур-Тукля

8. Удугурт (Уватукля)

Гыркес Шур Тукля 
Русск. Тукля)

10. Узейшур Тукля

(Нов. I 
\

I

12. Шушмо.
13. Федулово (Пежьяпшур).
14. Возёншур.
15. Юбергурт.
10 Комак.
17. Ярмак.
18. Маковы р.
19. Кашишур Тукля 

Вотск. Тукля).
20. Карашур.
21. Кайсышур-Тук. Iя.
22. Пуровай (оямбанты.ю).

I Новая

Г 23. Малафей.
24. Пача Комак.1 1 . Почагурт

I 25. Пача Починка.
гкысь бусыязы соёс изйськон кё возё вылэм. Песьтэрысьтызы няньзы бырыса, 
•соёс со коэн пызь изыса, сое палэзен колзаса сиылйллям.

Тйни, озьы Вуж гуртысь 10 гуртгг) нырысь удмурт‘ёс кочиллям. Куд 
кудйсьтыз со гурт'ёсысь нош удмурт‘ёс кошкыса, мукет гурт‘ёс кылдытйллям 
«Озьы ванъмыз 25 гурт луэм.

III. Ӟуч ёслэн вуэмзы.
Тукля удмурт‘ёс пӧлы Ноля (Нолинск) палась ӟуч‘ёс вуыса, удмурт гурт*- 

Тсы улыны кариськиллям но, кытй удмуртэз улляллям.—Гыркесшур—Тукля- 
лась с Новая Русск. Тукля) зучез гинэ кельтыса, удмурт'ёс кӧчиллям но Кай-
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сышур—Тукля гурт кыл дытй ллям. Кытй удмурт4ёс нош ӟучез улляллям—Узей- 
шур Туклялась Карашуре, Поршур—Туклялась— Возёншуре но Пожьяншуре 
(Федулово) ӟуч‘ёс конткиллям. Куд-куд гуртын ӟучен удмуртам али но еурась- 
кыса уло: Вуж Тукля, Кайсышур Тукля, Удугурт (Уватукля).

IV*. Удмуртлэн ӟучен улэмез.
Вуч‘ёс нырысь ик Вавож доры Куашкам гуртэ вуиллям. К у вуэмзэе то- 

дыны уг луы.
Ӟуч4ёс вуыса, удмурт‘ёслэн улонзы шугамгес. Вуж сямзэс удмургёс кал- 

лен куштылоно луиллям. Дйськутэзлэсь но ас кылызлэсь удмурт возьдаськыны 
кутскем. Ӟуч сяменгес улыны турттоно луэм. Ӟуч4ёс нош удмуртлэсь ужаны 
но кӧӵеке-кӧӵеке тйрлык но лэсьтыны дышиллям. Удмурт'ёс но ӟуч‘ёс огзы- 
лэсь огзы кышно басьяса сураськылйллям. Тучлэн черкын вӧсяськон сямез но 
удмуртлы пумен пыӵам. Озьы карыны ӟуч‘ёс кужымен турттйллям, Черкын 
кинльт вӧсяськемзэ. удмурт трос ик уг вала,

Вуч‘ёс тросэз удмурт кылэз тодыло; соин соёслэн удмуртэз алдамзы кань- 
ылгес луэ. Ӟуч удмуртлэсь тамаксэ но кумышказэ туж яратэ. Удмурт сярысь 
ӟуч кумышкаез табере тросгес пӧзьтэ, Иже вузаны но нулло. Удмуртлэсь тэ- 
ле подмам мушсэ но чечызэ но но ӟуч м у шкалы дышем. Соин тэльын муш та 
дырья туж ичи. Ӟуч4ёс та дырья удмуртлэсь йонгес уло.

V. Тукля выжы удмурт‘ёслэн улон интызы.
Тукля выжы калык азьвыл Уватуклинской вол. Селтинской утеме сюре 

вал; табере люкиськиз; Мултанское копак сямен сюриз.
Тукляёслэн котыр тэльёсазы ӟичы, кеч, кион, балян, сёр, чайы. пужей 

но одйг-одйг гондьтр вань на. Шур’ёс кузя ӵӧж, тэльёсын дукья, тур, сяла> 
сизь, кайсы но мукет тылобурдо вань. Муз4емзы Тукляёслэн туж начар-лобась 
ӵуж луо. Соин татын калык туж жум улэ. Жум улэменыз дышетскыны по уг 
быгаты.

VI. Азьвыл улэмзы сярысь.
Вашкала дырья таёс ву дурын, возь вылын, куалан но лудын вОсясъкб

вылэм. Татын соёс—ош, така, ӟазег вандыса, пӧзьтыса, инмарлы-а мукыл-
чинлы-а сёто вылэм. .Гуртэн-гуртэн озьы сиськыса, кумышка юыса. эктыса, 
шудыса улйллям. Та вбсяськонназы понез туно-пеллёзы быр‘йылэм.

Со сяна вӧсяськон куазы гуртлы быдэ вылэм. Собере Тукля удмурт4ёс- 
лэн валче быдӟым куазы Луд‘йыл Туклялан ( Вов. Мултанск. вол) вылэм Вись- 
ыкуз яке маке куректон дырьяз, удмурт попезлы ӵӧж-а, ӟазег-а вӧсяны лэзь- 
ялоз вылэм. Соиз сое вандыса, позьтыса сиыса вбся. Сиыкуз пичи нугьтли к'ель- 
тыса, куёезлы сётэ. Азьвыл дырья удмуртёс понна кереметльт бигер вӧсясь- 
кем. Со понна черсон сюмори гоиен удмурт‘ёслэсь адями йырлы будэ бигер
пызь октылэм. Вератаз удмурт‘ёслэн нызь сётыны мылзы потымтэ нй. Соин
удмурт аслыз керемет лэсьтоно луэм.

«Валес» нимо луд'ёссы 10-15 изькем улсып но вань вылэм. Отын соёслэн 
«ты.тыс» сяна номре гид-куа ӧвӧлэн няньзэс кутсаса гуын возиллям. Со кыдё-

*) Со сяна татчы „Поля" зуч‘ёс вуыса, нимазы гурт кылдытиллям. Соё’с—Рябово' но 
Яска гурт‘ёс луо.
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Ваш кала дырья еоёс пу герыен, кик колёсаё уробоен. аранзэс иӵкыса 
курадӟылйллям. (1о уробоен ик культо но ворттйллям. ■

Кышно лушкаса но нем гее басьто вылэм. Корка замокез (туигонэз, якмаез) 
тодытэк. еоёс пу ворсэт «усьиигет» возё вылэм.

Пила ӧвӧлэи сэрег пумзэс тйрен кораллям. Со вашкала корам сзрсгёс 
али но кӧняке шедьыло на.

УН. Тукля удмурт‘ёслэн та дырья улэмзы.
Тукля удмурт‘ёе музеем ужаса, ю-нянь кизьиоа уло. Коть марлэсь уно 

зегез но сезьыез кизё. Ктйн но ӧжыт-ӧжыт вузалляны шедьто. Муз‘емзэс нош 
вуж сямен куинь лудэн возё. Турин кизись Ожыт али. Со сяна удмурт‘ёс муш 
возьыло. Мушсэс но озьы ик вуж с-яменгес утя л то на. Толзэ Тукля удмурт 
тэльын ужаса, тэлнса. бурые ужаса но. пу кораса коньдон шедьтыны турттэ. 
Котыр жумен татын вуз карон туж ляб. Бауӟымесь базар‘ёс но уг луо. Ка
лыклэн нянез уггес тырмыльт.

Удмурт‘ёс, ӝамак ӟучен сэрен, та дырья уг бырыло кадь потэ. Кумыш- 
каен, куртчангиен, сип висёнэн удмурт жумме. Кырсъ улэменыз тужгес ляба.

Та дырья Удмурт Тукля выжиысь дышетйсь 8. бадӟым но шоро-куспо 
школаёсын дышетскись 8. Мултан Педтех.никумын 1 2 адями.

Вуж сям‘ёсеэ Тукля удмурт куштылэ инй. Пӧртмаськон, быдзым нуна.тэ 
(пасха) вял вылын ворттылон, вӧй дырья ниекылан но додьыеи ворттылон 
кубо, ын быгы бичан но одйг-одйг кышно -лушкан сям‘ёссы шодско на али.

VIII. Уду гурт (Уватукля).
Уду гурт черко гурт (село) туж кемалась марке. Татын волоеъ но туж

кемалась вань вылэм. Вавож, Сям-Можга, мултан, Чекан но Кыйлуд волось- 
ёслэн дур‘ёссы но копакен та волосе татчы ветло вылэм. Удугуртын волосе 
ной правления вань дырья, Тукля, Чунга но Можга выжы удмурт‘ёс пушкысь- 
тызы быдэн одйг бадӟымесь, визьмоёесэ быр'йыса, Уду гуртэ лэзё вылэм. Татын 
соёс, азязы черык вина, нянь но еылал пуктыса, уйбьтт кенешо вылэм. Кене- 
шем беразы, пуктэм уж югдурзэс гож'яса, правленняе сёто вылэм

Табере татын волось но ӧвол нй. Район ги нэ кыл из.

IX. Ш колаёс
Удугуртэ 1806 арын волостной школа усьтйськем. Та школайын Мултан, 

Сям-Можга но Вавож палась дышетекыны ветлпллям. Та школа вуж волосьын 
правления улын вылэм. Собере талы выль кык полэс корка пуктйллям. Татын 
нырысь дьякон Долгушин Мих. Вас , собере дьякон Зянкин Тим. Дем. дыше- 
тйллям. Корка иачармыеа, школалы' 1910-тй арын нош выль корка пуктэм ын. 
1 у 19 арысен кутскиса, татын дышетйсь 25-тйез улэ инй. Воина но револю
ци дырья школа туж зурказ, ЖуммЫса буш кадь кылемын. Тупат‘янэз туж
уно. Та дырья татын школьной кооперация, пионе]) югдур, ликпункт но вань.

Поршур школа 12 гуртысь шша.гёсты дышетэ. Пина.Тёс туж трос луо;
школае уг тэро. Соин >'зепшур Тукляла 1924-25 арын выль школа пуктэмьш. 
Та гуртын удмурт’ёе одйгтэм трахомаен висё. Поршур школа марке вашкала 
шай бервылын пуке. Бакчайысъ адями лыос пото. Таёс сяна, Тукля удмурт1 ёс 
полын Канишур-Тукля (Нов. Вотс. 'Гукля) школа вань на. Татын школалэн 
аслаз коркаез овбл, сопи школа шугён улэ.

    4
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С  Т. Перевощиков.

Удмурт вбсяськонсёс.
Вашкала дыр'я удмурт калык ас сяменыз вӧсяськылэм. Соин ик солэн 

курнськон‘ёсыз ӟуч вӧсяськон сярысь мукетэсь. Та удмурт куриськошёс 
1912-13 ар‘ёсын люкамын вал. Соёс Полом волосьысь вашкала удмурт‘ёслэн 
куриськон кыл‘ёссы луо. Удмуртлэн тане куриськон ёсыз трос вал. Мой уд
мургёс кулыса быро, егит‘ёс соёслэсь сям‘ёссэс тодытэк кылё. Соин ик, ваш
кала удмурт‘ёслэсь куриськон4 ёСсэс кудзэ-огзэ гожтытэк кельтыны уг яра, 
Татчы кыксэ гожтыны кариськи. журнал лыдӟисьёс но гожтылозы дыр шуса, 
малпаса кылисько.

Кизьны потон дырья куриськон.
«Оста, Инмаре куазе, кылдыеинэ, Эгра воршудмы! Шуддэ-бурдэ сёты!
Остэ, Инмаре куазе, кылдыеинэ, Эгра воршудмы! Кизэм-палькем юмес- 

няньмес далтыты!
Одйг кырым налькыса, азбар насьта ю-нянь мед потоз. Кизем няньмы 

нььтль-дасо выжыен, зарни тысьем, бадь ньӧр кадь куроен мед луоз.
Куинь куроен вандыса, кырым мед луоз; куинь кырым араса, культб 

мед тырмоз; куинь культо араса, юсись мед тырмоз; юсись араса, уробо мед 
уоз; уробоа раса, обинь мед тырмоз; обинь араса, кабан мед тырмоз.

Кутса н дыр‘я, шуккемлы быдэ, сюэн-сюрсэн тысез мед пазьгиськоз.
Остэ, Инмаре куаае. кылдыеинэ, Эгра воршудмы! Киземь-палькем няньмы- 

лы долет-берекет сёты;
Ииньтыр ке куртчим—ымтыр мед луоз; ымтыр ке спим, кӧт ты]) мед

луоз.
Остэ, Инмаре. Эгра воршудмы!
Кизем няньмес будэтны шуныт-небыт зор сёт; кышкыт толлэсь-зорлэсь 

утялты; тыллэсь-пулэсь мукет черлэсь но возьма; ӟеч бускелен, калыкен сины- 
юны кылдыты; пересь калыкез но сояз дуннеяд йен утьы-ворды, кыжлэсь- 
черлэсь мозмыты.

Эгра воршудмы! Ми пинал калык. мукет сямен трос курны ум тодйське, 
веждэ эн вай, азьпала куриськыны ачид валэкты».

Тулыс пудоез поттыку куриськон.
«Остэ. Инмаре, кылдыеинэ, Эгра воршудмы. шуддэ-бурдэ сёты! Веч ту

рило, шуныт-небыт зоро гужемдэ, ысты. Туннэ нуналысен тынад ки улад, 
тынад котырес кенерад пудо-животмес лэзиськомы.

Остэ, Инмаре, кылдыеинэ, Эгра воршудмы! Бусые лэзёно пудомес ӟӧч 
утьы-ворды, аслад котырес кенередлэн палэназ потны эн лэзьы; нюке-гопе 
усемлэсь возьма; луд нюлэс кый-кайлэсь, изьверлэсь ачид утьы-ворды; тушмон 
епнлэсь палэн кар; лэзем пудомес ейзьыл ваньзэ гуртэ иырны кылдыты; уте-



№  0-6 К Е Н Е Ш 51

мед-вордрмед понна сйзьыл «виро» сётны кылдыты; вен- бускелен, калыкен 
сины-юны тупаты.

Оста, Инмаре. кылдысинэ, Эгра воршудмы! Сояздуннеяд пересьёсты ӟеч 
ворды. Тй- но, пересьёс пунэмзэ ум сётйське шуса, вождэс эн вае; кыжлэсь- 
черлэсь бусйысь пудомес мозмытэ; ӟеч мылкыдын ми доры сины-юны ветлы- 
ла; сйзьыл асьтэёс сины-юны вителэ; ми, пинал калык, мукет сямен данак 
пурны ум тодйське, азьпала курны асьтэёс валэктэ».

4'
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югдытон но ныл.
А . Б а й м о н т о в ,

Нылпиёслы удмурт дышетскон книга ся
рысь.

Удмурт нылпиёслы пткол‘ёсын дышетскыны, удмурт дышетскон книгаёс 
тырмыт ӦВӦЛ. Нош выль сямен ГУС-лзн выль программаез'я дышетыны школ‘- 
ёсын удмурт книгаёс келынисез чик свёл. Выль сямен дышетны книгаёс 
ӧвӧлэн, дышетйсьёслэн дышетскыкузы, отысь но татысь книгаёсыз, кельшись 
лыдӟон ари-бериёс утчаса, калзы ик быре. Озьы утчаськыса дышетйсъёс уно 
вапумзэс дауре быдто, музон ужано ужззс кельто. Пылпиёслзн нош музон- 
музон книгаёсысь лыдӟылэмен, киысьтызы книгазэс лыдӟыны мылзы туж уг 
поты нй. Соин валче, азьланьын дышетскыны но мылзы уг поты нй. Нылпи 
дышетон уж но соин сэрен ик алама, кырыж-мерыж мынэ.

Нылпи дышетон ужез ӟеч пуктон понна, дышетскисьёслы дышетыны 
каньыл карон понна, нылпиёслэсь дышетскон мылкыдзэс ӝутон понна, али 
дыр‘я нылпиёсыз школ'ёсын (юн-юн 1-тй ёзояз) дышетыны удмурт книга туж 
кулэ.

Кӧӵе дышетскон книга кулэ.
Выль поттоно дышетскон книга, дышетйеьёслэсь дышетон ужзэс каньыл 

мед кароз. Соин одйг книгайын ик нылпиёслы кулэ тодон‘ёс, визьёс лыдӟон*- 
ёс, гож'яськон‘ёс но музон дышетон уж'ёс, ваньмыз огинын люкамын мед 
луозы. Со озьы нылпиёслэсь но дышетскон ужзэс туж каньыл кароз. Азьвыл 
улэмен, али дыр я улэмез но азьланьын улояэн но музон мургёслэн улэмены- 
зы ӵошатыса, сое эскерыса нылпиёсыз выль улонлы дышетон книга мед ды- 
шетоз. Та книга удмурт нылпиёслэсь гуртлэсь но ужасьёслэсь улэм-вылэмзэс 
чакласа, нылпиёслы лыдзыны тунсык гожтэмын мед луоз. Нылпиёсыз шум- 
поттыса, тыршыса, валче шудыны, дышетскыны но ужан дышетыны юрттйсь со 
мед луоз. Удмурт дышетон книга, нылпиёсыз дышетскыкузы асьсэлы асьсэ- 
дыз оскытыса, мылкыдзэс ӝутыса, кот г. мае чакласа но эскеры? а дышетыны 
юрттйсь мед луоз. Суред‘ёссэ нылаиёслы тунсыкесь карыса, зеч бумага вылэ 
збкгес шуккемын мед луозы. Одйг каигае вань дышетон уж;ёсыз люкам 
бере, со туж зӧк луоз. Соин сее нылппёс гуж сурыкмытозы. Сыче книгаеа 
кык-куинь люкет люкыса, шуккыны ку-ш луоз.

Кин бен та книгаез тупатыса гожтэ.
Удмурт дышетон книга туж кулэ, сое люкаса но тупатыса гожтонэз 

туж секыт уж. Одйг муртлы гож'яны сое туж кема кулэ, собере одйг мурт- 
лэн гожтэмез но ас сямезТҥес луоз, ог палагес дур басьтэмын луоз. Коть 
мар ужез ужаку со ужез ачид ке быгатйськод, ӟечак ке тодйськод, мург сое 
ужаку, тыныд кызьы кулэ, озьы лэсьтыны уз быгаш. Быгатиз ке но, туж ше- V 
рез гинэ быгатоз. Одйг ёзо школын дышетон книгаез тупатыса гожтыны,
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кин ке школа бордын выре, берга но ужа. солэсь ужзэ тоды, сыне мурт‘ёс 
гинэ мои сямен быгатыса гожтозы кадь потэ. Кин бен со школа бордын 
нырисьёс, школа ужез тодйеьёс?—Соёс дышетйсьёс луо. Удмурт дышетон 
книгаез но тупатыса гожтйсьёс луо. Асьме удмуртлэн книга гож'ясьёсмы али 
туж ожыт, дышетон книга гож*ясьёсмы одйг киысьтымы чинььтёсмы мында 
сяна овбл. Озьы но, соёс мукет уж‘ёс бордын ужало.

Выль сямен дышетыны книгаёсмы кельшисез чик овол шуимы. Кызьы 
бен со мында гинэ'книга гож*ясъёсмы, кудаз-огаз вуыса, дышетыны ярамон 
книгаез гож'яса вуозьт? Гожтпзы ке но, ас сяы'ем книга гожтозы. Дышетон 
бордын вырись мургослы книга гож‘ясьёс вылэ оскиськыса улыны кулэ овёл, 
озьы ке удимы туж кема. улом на, ужмы нош интыяз ик пукоз. Та уж борды 
удмурт дышетйсьёслы золгес кутскын кулэ луоз. Вылын сылнсь мурт'ёслы но 
учрежденияёслы та ужын юрттыны туж кулэ луоз.

Книга гож‘ян уж ез кызьы пуктоно.
Дышетон книгаез удмурт дышетйсьёслы гожтыны кулэ шуимы, бен 

кызьы та уж борды кутсконо?—Чаклано ке, дышетйсьёслэн асьсэ дышетон 
ужзэс но пуктывы вапумзы уг тырмы. Книга гож'ян вапум но уз сюры. Соин 
тйни, ОБОНО-лы, Метбюролы но УОНО-лы та ужез ужаны дышетйсьёсыз 
ожыт музон ужлэсь мозмытыны кулэ. Школэн .заведывать карон но, кык 
куинь груииаез дышетон—уно ванумез басьто, таёслэсь мозмытыны кулэ луоз 
Книга гож‘яны турттйсь мурт'ёслэсь школын дышетон ужзэс но калык полый 
ужан ужзэс Ожыт каичиятыны кулэ луоз. Озьы тйни, книга гожяны тыршись 
дышетйсьёс асьсэлы вапум шсдьтысалзьт, пнчиен-пичиен книга гож'ясалзы. 
Собере Метбюрое-а. УОНО-е-а книга гож‘ян ужез бордаз бинялтйсь мурт 
пуктывы кулэ вал. Со мурт волосьысь удмурт дышетйсьёслы кӧӵе ке книга 
гож*яны кулэ, верасал. Озьы, дышетскон книгаез чаль вуттыны лусал. Удмурт 
дышетйсьёс польтсь одйгзэ волосьысь ужез бергатыньт пуктыса, книга гож'ян 
уж удмурт дышетйсьёслы пичиен-пичиен гинэ йӧтысал.

Кык волосе одйг книгаез ик гож*яны сётыса, соёс полысь умой гож* 
ЯМ8Э быр'йыса, книга шуккыны луоз. Шуккыны ярам книгае, гожтэм, бичам 
макеёсды, гонорарлэсь пырись люкетсэ, гож*ясьлы сётыны кулэ луоз, соку 
ужамзы буш уз луы, тыршыса ужалозы. Книга гожт»м‘ёслы вожвыл‘яськон 
тупатэм туж зеч луоз. Со но мылкыдзэс гож'яны ӝутоз.

Книга гож‘ясьёслы.
Нылпиёслы дышетскон книга, каньыл иыдпи кылын гожтыны кулэ. Ны- 

рысь группаёслы лыдӟыны, кылбур‘ёсыз, верос'ёсыз но мукет гожтэм‘ёсыз 
мыло-кыдоёссэ бичаса, вакчиесь гожтылыны кулэ луоз. Туж умой гожтйллям 
кожаса, одйг-ог муртлэн гинэ гожтэмеаыз книгаез тырмытыны кулэ ӧвӧл, 
гожтйсьёслэсь пӧртэм-пӧртэм гожтэм‘ёссэс пичиен бырьйылыса гожтыны кулэ* 
Нылпиёглэсь дышетскон мылкыдзэс ӝутон понна. асьсэ визьмын кулэ тодон*- 
ёсыз книгайысь шедьтон понна, дышетскон книгае, коть кӧӵе дышетон'ёо 
сярысь мадьылон'ёс гожтыны кулэ луоз. Гурт калык нылпиёссэ ӟуч кылэз то-
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дытыны турттэ. Соин, нырысь ар‘ёсы ик, пичиен-пичиен ӟуч кыдзэ дышеты- 
тэк уг луы. Огшоры удмурто-з'учо кылэз валэктыса гинэ гожтын кулэ овол, 
со ,сярысь но пичиесь мадён‘ёс сётылны кулэ. Удмурто ӟучо кыл'ёсыэ дыдӟем 
бере ик, улйяз бырьйыса валэктон гожтыны кулэ луоз. Книга гожтонэз, во- 
лосьысь удмурт дышетйсь кусиын кенешыса, гож‘.яны сётэм книги ез люкетэи 
люкыдыса, кык куинь муртлы одйг люкетсэ басьтыса, гож‘яны кулэ луоз. 
Озьы гож'яны но каньыл, капчи луоз.

Дышетйсьёс нош кудйз та книга гож‘ян уж борды , кутскыяьт, милям 
тодэммы но кужыммы но уз тырмьт, шуозы. Уно уж‘ёс, кутскемлэсь азьвыл 
туж секыт кадь шёдйсько, нош ужаса быдтэм бере, та уж‘ёс кан!»ыл пото. 
Та книга гож‘ян но озьы ик, азьвыл туж секыт кадь потоз, гожтэм бере нону 
каньыл луоз. Уж борды кутскем бере пумаз вуттытэк нокуно дугдыны кулэ 
овол, соку книгамы гож'яськытэк уз кыльы нй, Д1>тшетыкумы нош асьмелы 
ик туж каньыл луоз.

Та гожтэм сярысь удмурт дышетйсьёс асъсэ малпамзэс гожтозы дыр 
шуса, оскпсько.
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Д. Корепанов.

Удмурт кыл портэт.
Ӟуч 111 колын пичи дырысен дышетскем удмурт'ёс асьсэлэсь вераськоп 

кылзэс ялам ӟуч кылэн ӵошатыны туртто. Со бордысен гул.- кыдёке сьӧрпала 
кош ко, собо ре кыл выжызылэсь пумзэ-йылзз нокызьы но уг шедьто. Туч кы- 
лын гожтэмез удмурт кыллы берыктыкузы, ӟуч кыллэсь сюрессз утьыны выро. 
Тани мынам азям таӵе удалтымтэ берыктэм кы.Тёс кылдё:

1 . Плоды делегатских собраний.
Делегат кенешлэн емынТёсыз.

2. Низовые учреждения.
Улй сылйсь учрежденняёс.

3. Пойдем навстречу, поможем.
Пумит мыном, юрттом.

4. Рабочие растерялись.
Ужасьёс ыштйськиллям.

5. От вступления воздерживались.
Пьтремысь кутскогес вылом.

Гожтэм гинэ ӧвӧл, удмурт кресьян‘ёс пушкы вуыса но та-чс выллем ве- 
раськыны йыринто. Соин ик верамзэс валась но куд дыр'я уг луы. Удмурт 
кыл выжы котыре умой, шонер кутскись мурт гинэ ас дораз трос калыкез 
кылзйськыны люка лоз, верам кыл‘ёссэ но одйгтэм валалозы. Мукет‘яськем. 
ш'фтэмьяськем котику юн люкетэ.

Асьме кылмылэн ӟуч кылэн тупамтэ ннтыёсыз туж трос. Татын али куд
огзэ вералом. Вал эм но, пыдын но мынэмез асьмеёс «мыяй» шуиськом. Туч‘-
ёслэн нимаз кыл‘ёссы вань „ехал, шел". Татысен ик аеьмелэн ог выллем
кыл‘ёсмы пото на.—валэн яке пыдын нуи, ван, ветлй. Собере ӟуч‘ёс одйг
кыл выжы борды нӧртэм-пӧртэм приставка лякы.тыса, кы.Тёссэс вош‘яло. Уд
мурт кыллэп КЫЛ ВЫЖЫЗЭ ВОШТОНО ЛУЭ.

перешел.1 . Мыпй — ехал, шел. 6. Выжи
2. Лыктй — пришел. 7. Ортчи — прошел.
3. Кошки — ушел. 8. Туби — взошел.
4. Пыри — вошел. 9. Васьки — сошел.
5. Потй — вышел. ю. Шедьтй — нашел.

Коть кӧчг калыклэн одйг кылын трос пумо котырез, тйрлыкез нимано 
луэ. Удмурт‘ёс «кут» шуэмзылэсь куд дырья возьдаськыло, кылмылэн узырлы- 
кез ӧвӧл шуса кышкало. Таӵе кыл‘ёсты ононим шуо. ()нонпм‘ёс аеьмелэн но. 
ӟуч‘ёслэн но вань.
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Со сяна куиньметйёз «кут» кылмы „поймай44 кылэз воштэ, таив ’ниман 
Ш.1 уг лыд‘лськы. косой кыл луо.

I топить ноль, 
оу'гёсллн ■ топить в воде.

I топить масло.

Та кыд-ёсты удмуртТс тазьы верасалзы: гур остом, вуз ваыытон, вёй 
ӵыжтон яке шунтов. Пулсанэз, мажтанэз но ӧуч‘ёе одйг кылын верало:

Удмургёс огзыллсь огзы вераськемзэс уг вал ало шуса зулем‘ёс зэмлы 
чик уг пӧрмо. Ог дасо кыл тодмотэм. вунэтэм удмурт кылэз ик кылса. озь но
таль мултэс вераськон потэ. „Начар. куанер “ кыл‘ёсмес лун и.* ке но сураса
верасвком на. Озь ик „ыль, ыльыс, кот" кыл‘ёсмы тугаеькыло. Ӵуч‘ёс туж 
л рос азьёсыи пазяськыса уло. мукет-мукет кыл‘ёссы но лыдтэм. Нош огзэс
огзы верасысыкузы вал ало, кылзы книгаёс вылын вееькыт каремын. Асьме 
валам улйсь.ӟуТёс. таӵе кыл‘ёссэс иоттнло: ись хотца, эттака, ужотка, тожно, 
бахорйть. бат. езгался (обещался). Тазьы куспазы вераськыса но, ӧуч кылын 
гожтэм газетлз, книгаез валатэк уг кельто.

Кудзп чылкак удмурт кыл‘ёсмес шара вераны ум дйсьтнеьке. «кульы, 
эбек, пыртчал. окмоз* кыл‘ёслэсь куд-куд волосьёсыв иалэнско. Та кы.Тёс
одйг во шузи кыл уг луо. Соин ик гожтэгёсамы, книгае ныртэмлэсь пыкись- 
конэз овол. Соиз, та из кыл зучлэсь яке бигерлзсь кутэмын шуса, кернотйсь- 
ёс но вань. Шонер ке верано, татын нумтэм луоз тэргаськонмы. «Начар, 
ана. таза» кы'.Гёсты бигер кыл лыдэ поины уг луы. Асьмелэн одйг пумо кыл 
эгесмы сое возьматэ. Мукет выжы калыклэсь кык „а“ букваев кылзэс куты- 
кумы, асьмеёс кылзэс воштйськом: нырысь а интые у вазиеьком. кыктэтйзэ а 
куараез о куараен воштйськом.

Тазьы бере. ана интые уно, начар интые ну чар. таза-тузо шуон» л уса л. 
Глаз вал удмургёслэн „тузон, изькем“ кыл‘ёс вунэмыи. Можга пал'ёс но 

асьсэлэсь кылзэс куштыса, ӟуч кыл борды нянясько:

Чылкак удмурт кыл одйгез но р куараен уг кутекы. (Ту ёёслэн ы куа
раен кутскись кылзы Г)вол). Собере удмурт кыллэн азьпалаз нокуно кык вакчи 
куараёе (согласные) уг луо. Али , скал“ гожтэммы соин мыдлань луэ. „сыкал" 
яке «ыскал» гожтыса шонергес луоз. (Испвра, Исьтёпан >.

Удмуртй'с ы куара котразы туж уно ке ретон поттыло. „Причастие" 
шуон кыл‘ёсты „исходный4* падежлэсъ вис‘яны дырыз кемалась вуэмын ней. 
Шонер гсжтэм вылысен дышётскись ппна.Тёслы но, мС>йы калыклы но капчи, 
лякыт луоз.

Грести веслом. 
Грести граблями.’

Казань — Кузов. 
Акся — уксё 
(аксьа — уксьо).

Арба — уробо. 
Хозяин — кузё' 
(хозьанп— кузьо).

Сталь - андан. Ключ — усьтон.
Смола — торсир. Товар — вуз.
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Причастие

' I . ППЗИСЬ I IIIЫД)
'2. Вуись (поспевающий)
3. Карпов (делающий)
4. Улйсь (живущий)
5. И)рттйсь ( ПОМОГИЮЩИЙ ) 
(5. Кызйсь (кашляющий)
7. Кылйев (слышащий)
8. Нёдйоь (парсь)
9. Люкетйсь (мешающий)

10. Шудйеь (играющий)
11. Юись (ПЬЮЩИЙ)
12. Лътдйсь (мугор)
13. Шорись (нянь шорись)

Исходный падеж.

ИОЗЬЫСЬ (ПОТТЙ).

вуыеь (из воды), 
карьтсь (из города), 
улысь (снизу), 
юртысь (из жилища), 
кызысь (с ёлки;, 
кылысь (с языка), 
пӧдысь (из грязи I. 
л юкетысь (из группы), 
шудысь (от счастья).
ЮЫСЬ (С НИВЫ).
лыдысь (дыдэ вуттй). 
шорысь (му шорысь).
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П . ф .

Туж бадӟым ужмы палэнэ чыле.
Удмурт калыклэсь улэм-вылэмаэ, сямзэ мукстсэ но, Кенешо Союзыеьты- 

мы туж а рос калык'ёс уг тодо на. Озьы ик удмурт калык но мукет калык 
выжыёслэсь удэм-вылэм тус‘ёссэс, сям‘ёссэс тодытэк улэ. Со гинэ Овёл. удмург- 
ёс асьсэ обласысьтызы но одйг-огзылэсъ куд палан кӧӵе улэмзэс у г тодо. Книга 
газет пыр ничиен-иичиен тодматско но, быдэсак удмурт шаерзэс син а вязы 
пуктыны уг быгато. Одйг Кенешо Союзын улйськом бере. аеьмелэн но мукет 
выжы калык‘ёслэн ваньбурмы ваньмыз валче луо. Ваньбурзы огазьын бере. 
асьме Союзын улйсь калык‘ёс одйг-огзьтлы эш но брат луо. ваньбурез ӝутон 
понна одйг кадь тыршо. сюлмасько.

Ваньбурмы огазьын ке, сое ӝутыны ог кадь сюлмаськиськомы ке. тыр- 
шиськомы ке, одйг-огмылы эш луиськомы ке, огмылэсь огмы улэм-вылэмЧУмес. 
ваньбурмес, сям‘ёсмес, мукет'ёссэ но тодэм потэ уг-а. Озьы тйни, одйг-огеныд 
пырпоч тодмадскид ке. коть коне калык'ёс, кыдёкын ке но уло, туж матьгеь 
эшен сямен валчеясъкыса, одйг-огзэс тодыса, ваньбур ӝутыны юртскозы. 
Коть кин во одйг-огезлэсь адзыеа, коть мар ужаны, лэсьтыны. кызьы улыны 
ӟеч вала, ӝог дыше. Кызьы бен асьмоёс мукет выжы калык'ёсын тодматско- 
мы, кызьы асьмедыз тодытомыУ— Вераиэз ӧвбл. та уж вы рысь ик секытгее 
йбтоз но, солы паймыны уг яра. Асьме лэсь улэм-вшлэм тус'ёсмее кино (улэп 
сульдэр возьматон) дентае шуккпмьт ке. кино лептаен аеьмелэн улэм-вьтлэме- 
нымы, сяменымы, культураевымы вань калыкез тодматекытомы. Озьы ик ась- 
меёс но мукет выжы калык’ёсьтн тодматскӧмы. Тани аеьмелэн ма быдча ужмы 
палэнэ кылемьтн. Та уж борды бм но кутекылэ на, г»м но малналэ на.

Таин валче, тужгес ик гурт‘ёс понна бадӟым сюлмаськопо усе. Соёслы: 
пырпоч нертчыса-серттыса азьлане сюрес возьматйсь но „кино“ йк луэ. Соин 
ик кино передвижкаёе кулэ луозы. Тайзэ шедьтомы шуса. оекыны но луэ. ]бу- 
дйз удмурт‘ёс кытысен, мар бордысеп кутскомы тнуозыУ— Солы ник паймоиэз 
ёвол. Удмурт кадык мукет кальгк;ёс кадь ик муз’ём но гыре. пудо-живот но 
вордэ, юрт‘ер‘ёсеы но вань. Удмуртэз асьмеёс кыдёкысен тодмаськомы. Юрт- 
ер‘ёссэ, бусыёссэ, нюлэс'ёссэ кыдёкысен тодмалод. Бусьтёсазы вӧсяськон ню- 
лэс люк‘ёссы адско. Тыбыраз бадӟым песьтэр ныпыяса, кусказ тйрен. удмурт 
нюлэстй ветлэ. Гурт доразы кур куян интызы луэ. Коркаёссылэн туж тросэз- 
лэн ульча па.таз 1-2 укноез вань, гурт нумазы иныпыр’ёссы адско.

Дйськут но соёс асьсэ сяменызы ик иулло (айшон. камзол чалма, чучы- 
рет, чырты весь, кыӵ, гын ката, яке удмурт кут, чылк-чылк тёдьы дйсьёссы). 
Кы рӟан‘ёссы но соёслэн сямзыя ик. Еырӟагйёссэс кырӟаны кырезьёссы вань 
(кубыз, кыскон, нёжмыт сям‘ёссы чалмытэсь, мбзмылэсэсь). Тодэмлыксы соёслэн 
ичн. Зуркыт куаралэсь зуркыт сямлэ.сь, муртлэсь соёс кышкало. Быдэсак 
валчеяса верано ке. улэм-вылэм гус‘ёссы, сям'ёссы, культуразьт соёслэн ӟуч 
выжы калык'ёслэн сярысь музон. Куд-куд палан удмурт'ёслэн вашкала сям4-
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ёссы вань на шуиськом, тйнь со сям'ёс полый туж мусо сям‘ёссы но уло па. 
Палын-палын нош соёс ышемын, бырсмын инй. Ваньзэ ко верано, вераса 
уд быдты. Озьы ик кино лента ен но шуккыса уд быдты.

Нош та бадӟым улемы борды кутсконо ке, нырысь ик, удмурт художник- 
мы но ӧвӧл на. Собере быдэс обласямы артист кружокмы но Овӧл. Пылал 
ик Удмурт обласьысьтымы удмурт‘ёслэсь, куд палан коне улэм'ёссэс, ваньзэ 
ум тодйське. Ш оретй Удмурт клубез кылдытон дкцйя, та  уж борды со кутскоз 
дыр шуса, малпано вал. Та дырозь номре но ӧз пӧрмыты, ӧз но малпаськы 
на, Вань кутскем уж‘ёсыз но малы ке ялам уллань куашкало. Озьы ик со 
понна сюлмаськись учрежденняёс но оз малнаське на. Та уж борды азьлань- 
ын одйг по ӝегатекытэк кутсконо. Быдэстйм ке, со асьмелы социализме бс- 
ралтйсь, погыльтйсь зыр луоз. Ленин эш но озь ик шуэ вал. Та уж борды 
кутекыны сокем ик секыт кадь луоно ӧвол.

Нырысь ик художнике но артистэ дышетекыйьт '2-3 муртэз ыстоно. Со 
борды кутскон понна, али ик артист кружок кылдытоно. Та уж бордын у;ка- 
са гинэ соёс пыр мед уловы. Удмурт кырезьёс утчано. Удмурт шаер'ёсыз, 
пал'ёсьтз нырноч тодон понна, та пумын ужась комисси кылдытоно. Удмурт 
калыклэсь сяська пӧлын улэмзэ дуннее, кыре поттоно.

Одйг-огмылэсь тйни озьы уж‘ёсмес культураёсмес, сям‘ёсмес, ваньбур 
котырмес адӟыса, ужаны дьтшетскомы, кузь вамьтштыса азьпала мы но мы.
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7р. Иванов.

Ӝогак вуттэ гуртэ улэп сульдэрез.
„Искуство иушкысь мон сямен Рос

се йлы тулегес кулэез—улэп сульдэр 
.возьматон уж“. (Ленин). „Гурт калыклы 
улэп сульдэр (кино) возьматонэз туж 
умой юн пуктоно". (ХП-тй коммунист 
партилэн кенешезлэн пуктэмез).

Асьме Удмурт обласьмы улэп сульдэр возьматон оярысь туж кыдёйын ик 
ртчемыи (>вС>л-. Асьме об л ас им ы Иж карын куинь улэп сульдэр возьматон 
театр;ёс вань. Глаз карын одйг, собере Можг'а карын одйг, отын нош Мож- 
галан арнялы ог пол. кык пол сяна уг возьмато. Гуртын нош обласьысь по
литика ужлы дышетон люкетлэн куинь гуртэтй ветлон аипаратэз (машинаез) 
вань. Собере Вуж-Зятца кооперацилэн одйг аипаратэз вань на. Ваньмыз дас 
аппарат (машина) обласямы ваш.. Лыд‘яно ке, городын (карын) 11.820 адя- 
милы одйг сульдэр возьматон аппарат усе, гуртэ нош 211.018 адямиды одйг- 
аппарат гинэ.

Гурт калыкез та сульдэр возьматон аппарат'ёс толэзьлы быдэ 15 сюре мында 
пыр поттйзы ке. собере нош арлы быдэ 8 толэзь ужазы ке, та аппарат‘ёс 
одйг ар но ӝыны куепын кресьян калыклы ваньзьтлы . улэп сульдэрез одйг 
пол возьматозы. Гое асьмелы возьыт вераны, вератэк нош амалмы ӧвӧл. Али 
асьмеёс гуртлань берытскемын шуиськомы, гурт калыклэсь дышетекыны ку- 
курдськемзэ ваньзэ пумаз вуттоно ио мукет сыӵе ӟеч умой кьыгёс вераськомы. 
Мои сямен та сульдэр возьматон уж -ды ш етскон  уж, политика уж. Т а ужез' 
умой ке од пукты. мукет политика ужез но гуртын умой пуктыны уз луы. Ле
нин энгмы юнме' шуымтэ дыр: «Улэп сульдэр кресьян калыклы возьмат‘яса. 
кенешо влась нала матэ кыекыны сое дышетом».

Кӧӵе улэп сульдэр‘ёс гуртэ возьматэмын. 1— К ак большевики укрепляю'! 
власть рабочих и крестьян, 2— Алжыр, 3—Ягодные кустарники, 4— Бабий лог.
5— Немые свидетели, 6— Олени летом, 7—Ж изнь рабочих. Возьматон дуныз 5 
кониысен 10 коньыёзь. Медоёслы но куанер калыклы дунтэк возьмато.

Ярано-а та сульдэр‘ёс ваньмыз гурт калыклы.
«Совкино» общество карын улйсь кылыклы гинэ ужа, гурт калыклы мар 

кулэ уг тоды, собере нош асьмеёс но янгыш— гурт калыклэсь мар куремзэ то- 
дытэк ужаськомы. Со понна ик, алигес, «сельское кино» шуса, Мускойын выль 
общество кылдытэмын. Та общество гуртын улэп сульдэр возьматон пумысь 
выльзэ поттыны гинэ кылдытэмын. Табе])е та уж ёжыт умойгес мыиоз дыр 
инй. Тужгес улэп сульдэр‘ёсыз кресьян калыклэсь верамзэс кылзйськыса гинэ 
гуртэ поттыны кулэ. Ваньзэ но соёслэсь вераськемзэе кш зйськытэк поттыны 
кулэ Свёл.

Асьме Удмурт обласямы та сярысь таӵе улгёс лэсьтыны кулэ.
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1. Нош ик 2-6 аппарат улэп сульдэр возьматыны баеьтоно, али ик ке 
ӧй ласъ, сйзьыллэсь бере нокызьы но кыльны кулэ ӧвӧл.

2. Быль «селысино» обществое Удмурт обисполкомлы но мукет у прежде и - 
няёслы но организациёслы члэнэ пырыны кулэ.

3. Удмурт гургёстй улэи сульдэр-ёсын у.ногес ветлоно.
4. Улэи сульдэр возьматонэз вичаксэ дунын кароно. Дуныз нош 5 кони- 

ысен 1 5 коньыёзь гидэ мед луоз. Дунын возьматыса, асьмеёс крееьян калыкез 
гуртын улэи сульдэр возьматонэн юнматыны но умой карыны кутском. Кресь
янлы нош та дуиэн улэи сульдэр возьматон Дуно потэ ке, со дунтэк вал сётон 
сярысь мед вёраськоз. Дунэн возьматыса, медоёсьтз но куанер мурт‘ёсыз ӝоже 
уськытыны кулэ ӦВӦЛ.

5. Улэи сульдэр возьматыку, улэи сульдэр сярысь крееьян‘ёсын кенеш 
лэсьтылоно. Озьы гинэ, соёслы кӧӵе сульдэр кулэ—тодыны луоз.

<5. Гуртын улэи сульдэр возьматон ужез ас пайдаеныз умой пуктыны 
тыршоно. К азна уксёез сюпсемысь куштйеьконо инй. € о  понна улэп сульдэр 
возьматон аппараГёе одйг тупатэм интйын мед ужалозы. Улэп сульдэр возь
матон инты бадӟьтм гурт‘ёсы мёд карозьт. Со сярысь азьло ик матысь гурГ- 
ёсьтз нвортыны кулэ. Кресьянлэн со возьматон нунал уж‘ёсыз ке ӧвӧл, коопе
рацией, сельсовегёсын, комитет взаимопомош/ёсыи но мукет учрежденняёсын 
вераськьтса кенешыса, дунтэк учкыны мед луоз. Со понна та кенешем учреж
ден плёс дун тырозы. Собере соёс кресьянлэсь берло уксё люкалозы.

7. Гуртын1 улэп сульдэр возьматонлэсь мар ке налог (выт) басьтйське ке, 
сое ваньзэ куштоно. Со сярысь Россиысь политика ужез дышетыса улйсь ко
митет лэн 16-тй феврали 1926 арын индылонэз поттэмын.

8. Одйг улэп сульдэрен одйг толэзьлэсь ожыт гуртэтй ветлыны кулэ ӧвӧл. 
Озьӹ улэп сульдэр дунтэмгес усёз. Дуныз толэзьын ужан нуналлы быдэ 1 мет- 
резлы Оз, уксё толэзяз 20 нуналлы гинэ тыриське, нимаз одйг нуналлы нош 
5/-12 коньы.

9. Кооперациёслы, комитет взаимопомощ‘ёслы но мукет организаци уч- 
режденняёслы улэп сульдэр возьматон аппарат баеьтоно. Солэн дуныз 860 
манет гинэ. Со сярысь В уж -Зятца коопераци азьпалан мынэ. Та уксёез (860 
манет) кооперациёслы но мукет‘ёсызлы 6 толэзь, яке 1 ар кусиын кал лен ты- 
роно карыса, банкысь сётыны кароно. Собере нош аппарат басьтыны интыен- 
интыен вераськыса, каллен тыроно вылысь коньдон сётны кариськоно. Та ве
рам кьы ёсы з асьме обисполкомлы ваньзэ закон карыса, поттыны кулэ. *

Соин ик, гуртын ужан уж бордамы «ӝогак сётэ гурт калыклы улэп 
сульдэр» шуон ужез асьмелы али и к ляконо. Та уж— азьын мед. мыноз! Комму
нист нартиез но кенешо власез соку крееьян умой валаны но тодыны кут- 
скоз.
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А. А.

Удмурт дышетйсьёслэн 4-тй кенешсы.

Удмурт дышетйсьёслэн алигес ортчем кенешсы, лэсьтэм ужез чаклан 
сямен азьлань вырбытскеммес , возьматйз. Удмурт калыкез югдытон ужпум 
умояса, шонераса азьлань кошке. Югдытон ужмы арысь аре пиналзэ но 
моыйзэ пумен троссэ бинядтэ.

Ортчем кенеш югдытон ужлы азьлане но югдур сётыса кельтйз. Кӧӵе со 
югдур луэ.

1933-34 арозь вань калыкез дышетон югдурез быдэстоао, пичиесь пи- 
нал'ёеты дышетон, будэгоя ужез (дошкольное воспитание)—паеькыт вблдоно, 
МӦЁЫ дышетскымтэ калыкез дышетоно, ГУС-лэсь программазэ ш к о л а ё с ы  ӟеч 
юнматоно, югдытон учрежтеяняёслэсь ваньбур ласянь улэм-вылэмзэс умоято- 
но, дышетон югдурысь шакырейёссэ одйгтэм быдтоно. Сыӵе бадӟымесь кулэ 
ужпум'ёс кенеш азьлань ужмылы пуктйз.

Азьвыл кенеш'ёс сярысь 4-тйез тужгес сюлмысь ортчиз. Кенеше лык- 
тэм'ёс сюлмысь вераськыса уж югдурез чаклазы, сэрттйзы.

Советской власьлэн 9-тй араз пан мои о кадь ке но, татын нош далла-
шисьёстэм ӧйлась. Куд делегат‘ёс (Герд, Ларионов) кенешлэсь ужзэ мытлань, 
партилэсь— ннмаз, шонертыны турттйзы.

Кыл сярысь Ш арканысь дьт'шетйсь Ларионов озьы турттйз. Югдытон 
ужлэн азьзань югдурез сярысь докладэз кылзыса, со • сыче чеягешоа поттйз. 
Солэн сямен доклад не мыдлань, начар, визьтэм— натлатэк дасяса верамын 
вал.

Д бклад‘я  уж югдур сярысь кенешон интые со докладчикез но солэсь 
верамзэ сапкытыса нуналзэ быдтйз. Солэн вань вераськемез „вуж школайысь 
наставниклэна вераськемез кадь кылйськиз. Верло нош Л арионов ассэ ачиз 
ик йыр вылтйз шобыртыса куштйз.

Докладэз пе коть кызьы верано, вераськем ужпум‘ёс гинэ пе умоесь,
кулэ маке мед луоз. Ларионов шоры е‘езд бз учкы. Доклад я  верам ужпум1-
ёсты— делегат‘ёе ваньзы сямен данэ нонйзы, соёс понна казэс ӝутйаы, ужаны 
дась кариськизы.

Уж югдурын пукис‘ёс> (руководвтель‘ёс) ас ужзэс ёвбл, доклал но пе 
вераны уг быгато. Кытын не соёслы ужез азьлань ваятэм. КоммуннсГёо уж 
югдурез зеч шонертыны уг быгато, Ларионовлэя шуэмез потэ но кадь вал. 
Пжысь техникум сярысь вераськыкуз, озьы солэзь валаны луиз. Ларионов
лэя вераськемез юнме гинэ, Ижысь педтехникум сотэк но ужаны быгатэ.

Ларионовлэн вераськемез пала с ‘езд бз кариськы. Солэсь ченгешемзэ па- 
лэнтыса, с ‘езд солэсь копак внйяськиз.

Солэсь но пыдло пырны Герд бдья вал. Кыл куспын верано, чаклано 
ке, мар со „Герд11 кыл, мар луэ?. Чайников интые аелыз „Герд“ нимо ф а 
милия кугэм. Асьме кыл радын «герд» шубн кыл трос пумо сюре: - гозы 
сйньыс, ул-герд по мукет'ёсыз. Чайниковлэсь нош «Герд» кариськемзэ бжы-
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га,к берыктыса чак.тад ке, ыукет сямсн валано луэ. Гердлэсь коть кӧче с‘еа- 
дын, конференциын, кенешын вераськемзэ-турттэмзэ чаклад ке, тазьы со 
кьтлэз валано лыктэ. Ассэ со вань удмурт ужлы, югдытон ужлы шор герд 
(центр-голова) каре лэся? Та фамиллялось кылдэмзэ озьы мон валасько. Коть 
кбч'е с'ездэз, кенешез но ужиумез Герц сотэк пайда уз луы, кожа лэся?

Али нош Герд (4-тй с'езцын) с'ездэз ӝыныё дугдытыны вырӟылйз. Чен- 
гешыаы кутскыса, Герд «с‘ездын но докладме уг вера нй» шуса, с'ездысьик 
кошкиз. Сьбраз мукет‘есыз но кошкозы шуса, малпа вал дыр?

Ченгешон дыр'яз Герд ассэ, революци понна турттыса курадӟисьёслэсь, 
вылтй пуктыны кутскиз. Со тазьы чыректйз: Обкомлэн секретарез Барыш ни
ков удмурт понна мар кариз. Мон пе 12 ар ужасько инй.

Герд туж иезьгыт чашетыпы быгатэ вылэм ук?
„12 ар ужа,мзэ“ Гердлэсь ӧжытак вераса, солэн кызьы „Герд“ луыны 

турттэмез тодмо луоно кадь
Тани, 1918-тй аре, Уватукля селойын Герг кӧӵе ке удмурт с‘езд орт- 

чыгйз. Поп‘ёсын, вуз карисьёсын артэ президиумын пукыса, со таӵе поста
новления соку юнматйз:,.Удмурт школаёсын «закон божиез» дышетытэк уз луы“ .

Собере, Горд Малмыж УОНО-ын инструктор вал. Командировкае вет- 
лыкуз, школаиын 1-2 арня чоже ортчытылйз. Спектакль дасяса, пуктыса со озьы 
веглылйз. Спе1«'таклен сяна номрин но югдытон ужез дунматыны уг луы ко
жа вал лэся? Мойы дышетйсьёс арнялы быдэ спектакль пуктыны мылкыд ка- 
рымтэйысьтызы, Герд тазьы шуыны кутскиз: «1-ёзо школаез быдтэм мурГёсын 
мойы дышетйсьёсыз воштыса йбнгес ие луоз». Солэсь верамзэ вань ӟуч ды
шетйсьёс но озьы ик тодйзы.

Колчак- вуыпы кутскиз но, Герд Муское тӧлӟиз. Колчакез уллям бере, 
Малмыж УОНО-е вылысьтыз вылаз телеграм вуттэ. Отысь ассэ кужмын бть- 
ны косэ. «12 ар ӵоже ужам» кусынсэ эскерено ке, солэсь сьтӵе сям‘ёссэ трос 
верано луоз.

Кытын бен меда Гердлэн бадӟым уж'ёсыз?. Кык-куинь удмурт книга 
(коньдон понна) гожтыса, удмурт революдионер‘ёслэсь кужмо (бадӟым) дано 
кариськыны туртэ.

К укарка семинариысен кутскыса та  дырозь со ужась калыклэн коньдо- 
нэныз дышетскемын ук.- ВУЗ-ын дышетскыкуз 3 стипендия басьтыса бз-а 
уды?

Сое тон туж ӝог вунэтэм вылэм ук. Удмурт калыклэн дышетскыны юрт- 
тэмез понна, мар мында солы ужаны лыктэ, со чик уг малпаськы лэся?

Обнсполком ужаны и тьы и ы кутскиз но, Герд 420 манет Иже вочкыны 
гинэ куряы кутскиз. Озьы но тазьы лыктйз. 120 манет жалованен ужаны 
кариськаз. Дышетйоьёслэн с'ездазы доклад вераны косыку, Герд нош, „до
клад вераме понна дуя сётоды-а“ шуса, юаны кутскиз.

Озьы, зарни понна гивэ ужаны со дасяськем вылэм уг-а? Тодэмзз, ды- 
шетскемзэ удмурт пушкы, удмурт дышетйсьёслы вблдыны озьы Герд малпась- 
ке вал.

Удмурт пблын ответственной ужасьёсты но Герд коть кызьы сапкытны 
туртгэ вал. Дышетйсьёслэя с‘ездзы солэсь мыдлань сюрестй мынэмзэ кулэ бз 
кары, со бэрдысь палэнскиз.
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Ас ченгешеменыз, с‘ездысь кошкеменыз, доклад вераны азьтэмскеменыз, 
Герд ассэ ачиз гивэ чушказ. С‘езд солэн бордысьтыз палэнскиз, ви'с‘яськиз- 

С‘ездысь дышетйсьёе коммунист партиен валче удмурт калык пӧлын 
ужаны дась кариськизы.

Кенешлэн гожтэт‘ёсыз.

Техникумысь Ложкинлы. „Малы мои дышетскисько“ 'нимо кылбуред 
поттыны 08 яра. Кылбур гож'ян сярысь книгаесты троетес лыдзыны кулэ.

Куикь луло горд ӝужасьёслы. Голгям статъяды умом вылэм но. мыл- 
кыдыз палдургес нуэмын. Соин поттыны Ом кариське.

В. Петровлы. «Туала иинал‘ёс цересьёслэсь визьмогес» пьесаед уз ноты.
Н. Владимировлы. „Шудтэм кышномурт" веросэд поттыны Оз яра. Пу- 

мыз вандэмын, мазэ-созз валаны у г луы.
И. Ворончихинлы. «Ъырон дыр» кыдбуред уз поты.



„УДКНИГА“
эштослэн магазиназ выль удмурт книгаёс вузасько.

1. Политграмота. В. А. Максимов. Бамыз 288, суредэз 87. Удмурт 
гурт'ёсысь политшколаёсын политика ужез дышетиы тупатэмын. Дуныз 2 м. 50 к.

2. Куинь интернационал‘ёс. С. М. Бурбуров. Бамыз 96, дуныз 40 коньы.

3. Газет лыдӟисьлы кыл валзктон. Е. Ф. Евсеев. Бамыз 152, дуныз
55 коньы. Удмурт но ӟун кы.Гёсын гожтэм газет*ёсысь валантэм иностранной 
кыл‘ёс валэктэмын.

4. Коммунист партилэн улэм-выдэмез. С. М. Бурбуров. Дуныз 75 к.

5. «Иенешо вл ась -а сьм елэн  власьмы». Д. И. Баженов, д}гныз 50 ж.

6. Букварь «Пичиос». А. 3. Ларионов. ^уныз 75 к.

7. Картовка-кушман‘ёс. П. М. Усков. Дуныз 27 кон.

8. Школамын дышетскись пинал‘ёслы кулэ книгаёс.

9. Вуж гурт (верос). Д. И. Корепанов.

10. «Ой демпу но сяська'ёо». М. И. Ильин. Потаен удмурт ш рйагёс .
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