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Сизьым арес‘ем обласьмы.
Секыт зӥбет улысь мозмытэм уд

мурт калык сизьым ар ӵоже ас эр- 
каз, ас нимыныз кылдытэм обласен 
улйз инй. Сизьым ар 
ӵоже удмурт'ёс кузь 
вамышен азьпала ва 
мыш'язы. Мукет выжы 
калык'ёсын ӵошатскон 
понна, асьмелы уката 
сэрыт вамыш'яно луэ 
на: ваньбурлыкен юн- 
матсконо, тодонлык- 
мес будэтоно, хозяй
ствоез огазеяно, со
циализм паласюлмысь 
кыстйськоно.

Оген-оген пазьгись- 
кыса улйсь кресьян хо
зяйствоёс коже гинэ, 
социализм пала вамы- 
штыны уг луы. Сыӵе 
хозяйствоёсыз артель- 
ёсы, коллектив'ёсы  
огазеян уж азямы сы- 
лэ. Шаркан волосьысь 
«Шонер» но «Петров
ка» коллектив‘ёсын,
Вуж-Зятча волосьысь 
«Заря» коммунайын, Советской во
лосьысь «Ленинской» артельын улйсь 
кресьян'ёслэн огазеяськыса улэмзы- 
ужамзы пумен вож'яськымон луэ. Сы- 
ӵе пичи коллектив'ёс нырысь валысь 
кылдыт'яса, удмурт кресьян'ёслы вань- 
зылы солэсь но бадӟымесьгес коллек
тивны  огазеяськыны сюлмаськоно. 
Аслэсьтыз улэмзэ капчиатонлы одй- 
гез но кресьян пумит уз луы. Озьы 
бере, улонэз каньыл карон—коллек
тив бордысен потон дыр'я, коллектив- 
ёс кылдыт'ян котыре ваньмызлы кре- 
сьян'ёслы зол кутсконо луэ.

Кенешо влась сельской хозяйствоез 
юнматон ужлы коть кызьы юрттэ.

Облась Исполкомлэн тӧроез 
Николай Осипович Грозных.

Кресьянлэн государстволы тыроно вы- 
тэз арлы быдэ кулэсме, ёрмись кресь- 
ян'ёслы хозяйствозэс тупатыны пунэ

мен коньдон сёт'я. Го- 
сударстволэн юрттэ- 
мез бордысен удмурт 
кресьян хозяйстволы 
уногес пайда поттон 
понна, удмурт кресь- 
ян'ёслы азьло ик кус- 
пазы дэмен ужан ко
тыре кутсконо. Пунэ
мен коньдон но, дун
зэ витён вылысь ма- 
шинаёс но вуоно ар‘ё- 
сын огазеяськем кре
сьян хозяйствоёслы 
тросэнгес сётскылозы.

Облась пушкамы, 
тужгес ик уй палаз, 
етйн умой удалтэ. 
Етйн кизёнэз, етйн 
утялтонэз асьмелы 
паськытатоно, со уж 
борды кужымез поны- 
ны сюлмаськоно. Та 
виысь аеьмелэн етйн 
тысьмы Дэбесысь вӧй 

шуккон заводлы но тырмымон ӧвӧл. Со 
заводлы гинэ но етйн тысьмес тырмы
мон сётыса, аеьмелэн обласямы за
вод уж'ёс бжтак ке но юнматскоЗы. 
Муз'емтэм, ваньбуртэм кресьян'ёСлы 
промышленность котырын, завод'ёсын 
ужан инты шедёз. Собере сыӵе завод 
обласьмылы ик доходзэ сётоз. Голю- 
шурма завод ёросысь удмурт кресьян'- 
ёслы картовка мерттон борды кыр- 
миськоно луэ. Музон интыёсысь, сьбр- 
лось, та заводэ картовка ваёно ме- 
даз луы нй. Соку матысь басьтэм 
картовка заводлы дунтэмгес усёз, 
кресьянлэн хозяйствояз но доход Пы- 
роз. Та ужез но умойгес пуктон пон-



4 К Е Н Е Ш 1 0 - 1 1

на, кресьян‘ёслы, артельёсы огинэ ка- 
риськыса, кооператив пыртй дэмен 
ужано.

Иж карын улйсь калыклы, заводын 
ужасьёслы но кресьян вуз—нянь, сйль, 
кӧй-вӧй, бакча сион (емыш‘ёс) но мар 
трос кулэ луылэ. Али тросэз сыӵе 
вуз татчы мукет губерняёсысь ваёно 
луэ. Маркем кыдёкысь ваиськод, со- 
кем дуно усе вузлэн дуныз. Иж кар 
котырысь удмурт гурт‘ёслы та сярысь 
зол малпаськон йӧтэ. Ваньзэ таӵе 
вузэз дасяны, базаре вайыны Иж кар
лы матысь гурт‘ёс мед быгатозы. Та- 
зэ но ӟеч ужез кооперативно, кол
лективно валлин гинэ умой-умой пук- 
тыны быгатод. Тылы, парсьзу, курег- 
пуз, пудо гижы кадь вузИс но кресь
ян хозяйстволы туж бадӟым пайда 
сёто, таёсыз вузИс мукет кунИсы но 
мыно. Тйни таӵе ужИс удмурт кресь
ян хозяйство азьын сыло.

Кресьянлэсь хозяйствозэ государ
ство юнматыны турттэ бере, со ужлы 
коньдон но трос вис‘яно луэ. Мукет 
кунИслэсь пунэманлэн пумыз кык,— 
огез пумыз соёслы пӧл тырон. Кене- 
шо кунмы ужась но кресьян калык- 
лэсь коньдонзэ пунэманы тырше. Со
ку пӧл сётэмез но асьме кунэ ик 
кыле. Соин ик, удмурт кресьянлы но 
государствомылы коньдонмес пунэмен 
сётон котырын чупырес выроно. Кы- 
тын ке, кинлэн ке ӝикытам коньдо- 
нэз вань ке, государстволэсь поттэм 
заёмИсызлэсь облигациёссэ басьтоно. 
Вашкала удмурт сямИсыз утёнэн сэ- 
рен, асьмелэн кенакИсмы ас нимазы 
семья пушкын коньдонзэс ӝикытаса 
возё. Куд дыр‘я юртлэн кузёез ёрмы- 
са ке но улэ, солэн семья пушказ 
ик коньдонэн шырыт улйсь кенИсыз, 
кенакИсыз вань. Удмурт кенакИслы 
сыӵе коньдонзэс облигациёсын вошто- 
но, пайдатэк кыллись коньдонзы со
ку ог‘я ужлы бадӟым пайда сётоз.

Удмурт калык нюлэс пушкын улэ. 
Нюлэслэсь туж бадӟым пайда потты- 
ны луэ. Та уж котыре но асьмеёс та 
дырозь пырпоч кутскемын ӧвӧл на. 
Векчи ӧнеро ужИсыз ваньмаз ик 
гуртИсамы вӧлмытоно. Куд волось- 
ёсын, кыл сярысь Укан ёросын, нюлэс 
ке ӧвӧл, сыӵе интыёсын музон тус‘-

емесь ӧнерен ужанэз поттыны луоз. 
Умойгес чакласькид ке, гуртлы быдэ 
кыӵе не но векчи ӧнеро ужпум шедь- 
тод.

Тросэз удмурт гуртИсмы та виысь 
пӧртэм-пӧртэм висёнИс улын сисьмы- 
са кыллё. Куд—огаз волосьёсамы уд- 
муртИс, йылон интые, арысь аре лы- 
дын кулэсмо. ГуртИсамы трахома, 
куртчаньги, векан, кумышка но мар 
кар‘яськемын. Сыӵе шуш но кышкыт‘- 
ёс бордысен удмурт калыклэн таза- 
лыкез сӧриське. Тазалыктэм адями 
нош тыро-пыдо ужаны уг быгаты, огя 
ужлы гинэ со люкетэ. Соин ик, уд
мурт калыкез тазалыко карон уж 
каль улон вадескамы туж бадӟым уж 
луэ. ВисёнИсыз удмурт гуртИсысь вы- 
жытэм быдтоно.

Ваньзэ татын верам ужИсыз кань- 
ылэн быдэстон понна, тодэм-валам 
кулэ. Тодонлык нош дышетскон бор
дысен потэ. Соин ик, удмурт ка
лыклэн а з я з югдытскон ужпум 
весяк султэ. Дышетсконо, югдыт- 
сконо, туж зол дышетсконо. Сизьым 
ар ӵоже асьме обласьысь егит удмурт 
нылИс-пиёс бадӟым но шор школаё- 
сын дышетскемын инй, али дышетскись- 
ёсыз но вань. Революци потэм дыры- 
сен удмуртИс дышетскон борды пу- 
мен юн кырмисько. Вуоно арИсын 
нош югдытскон ужпумез уката пась- 
кыт кароно. Тодйсь-валась адями ги
нэ ваньбурлыкез сйен-бурен узырмы- 
тыны быгатоз. Зол дышетскем уд- 
муртИсмы- ӧжтак ке но, вань инй, 
соёслэсь лыдзэс азьпалан юнгес мул- 
тэстоно. Удмурт калык пушкын фаб- 
рик-завод ужпумез йӧскадь пуктоно 
шуиськомы ке, удмуртИсыз ик, ды- 
шетыса, инженере, техникИсы но мар 
дасяно. ДышемИсызлы удмуртИслы уд
мурт калык пушкын ужанлэсь нош 
палэнскыны кулэ ӧвӧл. Выльысь ды- 
шетэм муртИсмы куанер но шоро- 
куспо улйсь кресьянИс пӧлысь потэ- 
мын мед луозы. Озьы лэсьтыса гинэ, 
выль пӧрмем докторИсмы, инженер'- 
ёсмы, дышетйсьёсмы, агрономИсмы 
асьмелэн—удмурт калыкез социализм 
пала кыскыны юрттйсьёс луозы.

Кенешо влась—фабрик-заводИсын 
ужасьёслэн но музИм бордын ужась
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кресьян‘ёслэн власьсы. Власез кияд 
зол-зол возьыны понна, совет‘ёсын, 
совет‘ёс борды кылдытэм секциёсын 
аслыд ужано. Соку зэмзэ ик влась- 
лэсь кияд луэмзэ шӧдод, валалод. 
Аслэсьтыд улэмдэ тупатон но аслад 
кияд ик бере, сое валаса тупатод. 
Удмурт кресьян‘ёс совет уж котыре 
лябгес кутскемын на, секциёс туж 
тросэз уг ужало, сельсовет‘ёс но ку- 
дйз ог‘я кенешсэс туж шер ортчыт'- 
яло. Мар со сельсовет—сое валасьтэм 
удмурт‘ёс но вадсаськыло на. Сельсо
вет тӧроез—сельсовет луэ кожало. 
Кенешо власьлэсь уж‘ёссэ, тусбуйзэ 
удмурт‘ёслы валамон карыны понна, 
совет'ёсамы удмурт'ёсыз быр‘ёно луэ. 
Удмурт калык пӧлы усьтылэм сельсо- 
вет‘ёсамы, исполком‘ёсамы членэ уд
мурт кресьян‘ёс асьсэ пӧлысь удмурт- 
ёсыз ик быр‘йыло. Со сяна, ваньмыз- 
лы удмурт‘ёслы, тужгес ик удмурт 
нылкышноёслы, совет уж валамон 
мед луоз шуса, учрежденняёсамы 
гож‘яськон ужпум но удмурт кылын 
пуктэмын инй. Тае тросэз удмурт 
кресьян‘ёсмы та дырозь уг йӧндыро. 
Коть кудаз учрежденняёсамы ас ве- 
раськон кылыныд верамед но, гожтэ- 
мед но луэ; ас кылыныд ик пумитад 
вазьыны, гожтыны косэ кенешо влась.

Удмурт кылын поттэм книгаёсмы- 
лэн лыдзы арысен аре будэ. Книгаёс 
тэк уг кыллё нй, соёсыз кресьян'ёс 
лыдӟо. Школаёсамы удмурт пинал‘ёс 
удмурт книгаёс вылысен дышетско.

Асьме кылын дышетсконлэсь кулэзэ, 
пайдазэ табере удмурт кресьян‘ёс но 
валаны кутскизы инй. Пинал‘ёсыз ды- 
шетонлы удмурт книгаёсмы нош тыр- 
мыт ӧвӧл на, выльёссэ но выльёссэ 
книгаёсыз поттылыны кулэ на. Уд
мурт кылын потылйсь газет'ёсмы 
кык, со сяна тани та «Кенеш» жур
нал но потылэ. Газет‘ёсмес удмурт 
кресьян-ёс басьто ке но, гуутэн-гур- 
тэн, люкен-люкен гинэ та виысь бась
то. Одйгаз гуртын 10—20 кесэген 
басьто, мукетаз гуртын, со бордын 
ик, одйг кесэгзэ но басьтйсь ӧвӧл. 
Газет борды удмурт кресьян'ёслы 
ваньмызлы бинялсконо. Тужгес ик юн 
кутсконо та уж котыре учреждення
ёсамы ужась удмурт'ёслы.

Куанер улйсь удмурт кресьян‘ёс> 
удмурт батрак‘ёс, дэмен уж котыре 
чупырес кутскыса, узыр‘ёс, гурт ку- 
зёёс улысь мозмытскозы. Со понна 
батрак‘ёслы но, к у а н е р но шо- 
ро-куспо улйсь кресьян‘ёслы но ком
мунист парти борды матэ кариськоно; 
батрак'ёслы, куанер‘ёслы нош партие 
асьсэлы пыроно. Куанер‘ёслэн сюрес- 
сы—кооперациёс вамен коллектив1- 
ёсы огазеяськон. Медойын улйсь уд- 
мурт‘ёслы фабрик-завод'ёсы ужаны 
пырон ӧс пась инй. Коммунист пар- 
тилэн валтэмез'я мыныса, кенешо 
влась понна сюлмо ужаны тыршись 
удмурт‘ёс ялам азьпала социализмо 
улонэ вамыштозы.

Язьлань
Мон тыныд, яратон апае,
Тыр йырын выль гожтэт гожтйсько. 
Вераны луонтэм мусое,
Гажаса салам‘ёс верасько.

Асьмелэн гуртамы та виысь 
Калык‘ёс азьлане вамышто: 
Комсомол ячейка кылдытйм, 
Ваньмы ик коммунэ гожтйським.

Али нош ю-шертон выль „Триер“ 
Коммунэ ужаны басьтймы.
Собере кизьыны ӟеч клевер 
Кидысэз клопотать каримы.

вамышто
Тон отын улэмысь, песянай 
Вераны луонтэм шумпотэ: 
„Асьме кадь удмуртлы табере 
Выль эрик сётйзы“ —со шуэ. 

„Кытын бен азьло-дыр адӟыны 
Нылкышно кресьянлы кар‘ёсыз, 
Табере ӧвӧл нй'эрик зйбыны,
Асьме кадь калыкез нырканы“.

Я, ӟеч лу, яратон апае, 
Азьланьын гожтэтме нош адӟод, 
Нош витё табере, мусое, 
Тынэсьтыд выль гожтэм гожтэттэ 

Гави-йыги.
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Кенешо Союзысь коммунист парти
лэн 15-тй люкаськылэм кенешез.

Декабрь толэзе Мускойын комму
нист партилэн 15-тй люкаськылэм 
кенешез ортчиз. Азяз сылйсь ужпум1- 
ёссэ кенеш 19 нунал ӵоже эскериз.

С Т А Л И Н .
Коммунист партилэн шоретй комитетэзлсн 

генеральной секретарез.
Капиталист кун'ёсын улон кусыпмы, 
Кенешо Союзмылэн улон-вылонэз, 
парти пушкын улон-вылон‘ёс, ваньбур 
ужпум'ёс, гуртын ужан пумысь туж 
бадӟым ужпум'ёс сярысь азьпалан 
ужаны сюрес пуктйз.

Партилы пумит троцкистской 
оппозицилэн нюр'яськемез.

Нырысь ик аслэсьтыз чурыт кылзэ 
кешеш вераз. „Оппозици коммунист 
партилэн программаезлы пумит нюр‘- 
яське. Меньшевик‘ёслы матын'яськыса,

со партилы пумит Кенешо Союзамы 
кыктэтй троцкистской парти кылдытэ. 
Соин ик троцкистской оппозици по
лый партилы пумит тор'яськисьёслы 
партиын инты ӧвӧл“,—15 кенеш шуиз.

Кызьы бен 15-тй кенешлэсь верам 
кыл'ёссэ валано? Пролетар диктатура 
тупатыса, социализм выль улон лэсь
тон понна коммунист парти нюр‘яське. 
Та уж партилэн программаяз октябрь 
революци бере пуктэмын. Оппозици 
нош Кенешо Союзамы социализм 
лэсьтон ужлы пумит луэ. Меньшевик‘ёс 
кадь ик, Кенешо Союзамы социализмо 
выль улон лэсьтыны ум быгатэ шуэ. 
Соин ик, партилэн шоретй комите- 
тэзлэн коть кыӵе ужам уж‘ёсызлы 
пумит луэ вал.

14-тй кенеш дырысь ик оппозици, 
фракциёс тупат‘яса, партилы пумит 
туж зол нюр'яськиз. Партилэсь луш
кем кенеш‘ёс люкаса, лушкем типо- 
графиёс кылдыт'яса, Кенешо Союзмы- 
лы пумит луись безпартийной мурт'- 
ёсын огазеяськыса, кызьы ке но пар
тиез вормыны ужась калыкез ас па- 
лаз карыны тыршиз. Ужась калык, 
парти, 15-тй с'ездлэсь азьло ик оппо
зици лы пумит луизы. „Та вадесын 
оппозицилэн парти пумит нюр‘ясько- 
нэз партилэсь, Комминтернлэсь, Кене
шо Союзмылэсь кужымзэс лябомытэ, 
ужаны люкетэ“—ужась калык но, 
быдэс парти н о шуизы. 15-тй с‘езд, 
оппозицилэсь ужам уж*ёссэ учкыса, 
солэсь кыӵезэ валэктыса, оппозици
лэсь азьветлйсьёссэ партиысь поттйз. 
Кулэтэм тэкшерон‘ёсыз сэрпалтыса, 
асьмелы социализмо выль улон лэсь
тон бордын зол-зол ужано.

Социализмо улон лэсьтон борды 
ужась но кресьян калыкез но кысконо. 
Со понна ик совет‘ёслэсь, профсоюз1- 
ёслэсь, комсомоллэсь, мукет органи- 
зациёслэсь но уж‘ёссэс умой пуктыны 
15-тй кенеш косйз. Парти азьлане 
но юнматскон азяз сылйсь уж‘ёссэ 
лэсьтоз, кулэтэм-ярантэм ужасьёсыз, 
ужан‘ёсыз быдтылоз —кенеш шуиз.
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Мукет кун‘ёсын кусып улон- 
мы, Коминтернлэн ужано  
уж ‘ёсыз пумысь с‘ездлэн  

пуктэмез.
Капиталист хозяйство будйз. Гер

ман ож азьлолэсь но вылэ тубиз инй. 
Озьы ке но, хозяйство будэмен гинэ 
та вадесэ капитализм юнмаз инй шуса, 
малпаськыны уг яра. Капитализмлэн 
юнмамез бордысь ик солэн куашка- 
мез потэ. Та вадесэ капиталист кун‘- 
ёслэн, хозяйствозы будэм‘я, вуз ву- 
зан интызы (рынки сбыта) уг тырмы. 
Вуз вузан интыёс ваньмыз кужмо 
капиталист кун'ёслэн куспазы люкы- 
лэмын. Хозяйствозы будэ, вуз вузан 
интызы нош кулэсме. Соин ик, та 
вадьсы соёслэн фабрик-завод'ёссы но 
быдэсак уг ужало.

Вуз вузан инты тырмымтэен, капи
талист кун‘ёс куспын тэргаськон'ёс 
потыло. Азьланьын со тэргаськон‘ёс 
ожлы берытскозы. Ог огзылэсь вуз 
вузан интызэс таланы ожтэк уз быгатэ.

Асьсэ куспазы, ожлы дасяськыса 
сяна, асьме Кенешо Союзмылы пумит 

’ но капиталист‘ёс пиньзэс сыско. Туж- 
гес ик Англилэн узатэменыз, уно 
кун'ёс асьмелы пумит ожлы дасясько. 
Соин ик, асьмелы кужыммес будэтоно. 
Асьмелы пумит дасян ожез ӝутскыны 
лэзёно ӧвӧл. Ож кутскиз ке, нош 
мукет кун‘ёсысь ужась но кресьян‘- 
ёсыз асьме Кенешо Союзмы пала бе- 
рыктоно—15-тй кенеш капиталист 
куҥёслэн улон кусыпсы сярысь вераз.

Капитализмлэсь куашкамзэ рево- 
люци понна ӝутскись нюр‘яськон‘ёс 
но возьмато. Колониёсын (Индия. 
Китай, мукет‘ёсыз но) капиталист‘- 
ёслы пумит нюр‘ясы<он‘ёс йыло

Европайысь ужась калык но капи- 
талист'ёсын золгес нюр'яськыны кут
скиз. Соёслэн ик стачка лэсьтыса, 
ураме потыса. демонстрациёс лэсьты
са нюр‘яськон‘ёссы йыло.

С'езд Коминтернлы ужан сюрес но 
возьматйз: Профсоюз‘ёсын комунист‘- 
ёслы золгес ужано. Ужасьёсын огазе 
кариськыса нюр‘яськонэз (единый 
фронт) умой-умой пуктоно. Ужась- 
ёсыз коммунист парти сьӧры валтон 
понна ужано.

Социал демократ'ёслэсь уж'ёссэс 
чакласа, соёс кузёёсын ог‘я, соёсын 
кенешылыса ужаны туртто. Социал- 
демократ'ёслэсь сыӵе ужамзэс ужась 
калыклы валэктоно-возьматоно, соё
сын пумит золгес нюр'яськоно,—ке
неш шуиз. Китай революци пумысь 
кенеш тазьы вераз: Китайысь рево
люци бырымтэ на. Китай революци- 
лэн азяз сылйсь уж‘ёс одйгез но 
лэсьтымтэ на. Соин ик, революцилэн 
ӝутскемез тодмо.

Ваньбур уж'ёсыз, гуртын ужан 
уж'ёсыз, югдытон-культурамес ӝутон 
уж‘ёс сярысь но с‘езд бз вунэты.

Та вадесын асьмеёс социализм 
лэсьтон ужез быдэсак зол-зол лэсь- 
тйськом. Фабрик-завод'ёсыз будэтон 
(индустриализация) гуртысь сельской 
хозяйствоез ӝутон, сельской хозяй- 
ствомес коллективны огазеян, куль
тура ӝутон сярысь но с‘езд туж умой 
индылон‘ёс пуктӥз. Сыӵе индылон‘ёс 
асьмелы туж кемалы шонер сюрес 
возьматйсьёс луо.

Хозяйствомылы 5 ар ӵоже бу- 
дон сюрес.

Ваньбурлык ӝутон ужпум'ёсыз 
эскерыса, партилэн 15-тй кенешез 
Кенешо Союзмылы хозяйствомес бу- 
дэтыны 5 ар ӵожелы сюрес (план) 
возьматйз. Асьме Кенешо Союзмес 
фабрик-заводо кунлы берыктоно. 
Соин ик, хозяйствомылэн будонэз 
нырысь- ик фабрик-завод‘ёс лэсьтылон 
сюрестй мед мыноз. Кенешо Союзамы 
ик кулэ машинаёс лэсьтылыны кут- 
сконо. Уногес трактор‘ёс, автомобиль 
лэсьтон завод‘ёс пуктылоно. Со сяна 
ужась но кресьян калыклы вуз‘ёсыз 
лэсьтон пумысь но вунэтыны уг яра,— 
15-тй кенеш шуиз.

Фабрик-завод‘ёс лэсьтон ужмес 
дунтэмгес, умойгес лэсьтыны дышет
сконо. Та дырозь та уж бордын умой- 
тэм уж‘ёс трос вал. Со умойтэм 
уж‘ёс азьланьын медаз луэ. Соин ик. 
кинлы кулэ, соёс фабрик-завод лэсь
тон ужмес умойгес мед учкозы. Со 
сяна ужасьёсыз но фабрик-завод лэсь
тон уж пумысь кенешон‘ёсы кысконо. 
Социализм лэсьтон понна, али ужась 
фабрик-завод‘ёсын ужанэз тупат‘яно
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рационализация). Соку гинэ асьме- 
лэн ялам вуз дун‘ёсыз кулэстэммы 
луоз. Со сяна ужанэз умойгес пуктон 
понна, фабрик завод‘ёсын умойгес 
машинаёс пуктылоно. Собере али ик 
ужась калыклы 7 час ужан тупатыны 
кутсконо.

Мукет кунИсын вузкаронмы асьме- 
лы азьлане уногес коньдон мед сётоз. 
Сыӵе коньдонэн асьмеёс хозяйство- 
мес ӝутон борды кыском. Асьме кун 
пушкын вузкаронэз кооперациёс, 
госторг‘ёс пыртй ортчытыны кулэ. 
Кенешо Союзамы коньдонмес юнма- 
тыны кулэ. Хозяйствомес ӝутонлы 
юрттон понна, ужась но кресьян ка- 
лык пӧлы вӧлмем коньдонэз сберега
тельной кассаёсы люкано.

Сельской хозяйстволэн бу- 
донэз.

Вить арлы азьпала ужрад тупатонлы 
сельской хозяйстволэсь ю-нянь уно
гес поттонэз тодамы ваёно. Муз‘ем 
вылэ кизем няньмы ӟечгес мед удал- 
тылоз. Кизёно муз‘еммес паськытгес 
кароно. Ёросэн-ёросэн, тупамез‘я, 
нимысьтыз муз‘ем ужан ужрад куты- 
лоно. (Удмурт обасьын етйн-пыш ки- 
зён, Туркменистанын хлопок кизён).

МузИм вылын будэтыса потэм 
вуз‘ёсыз асьмелэн фабрик-завод‘ёсамы 
окмымон вуттыны мед быгатомы. 
Сельской хозяйстволэн ю-нянез, лэсь- 
тэм вузэз ваньмызлы Кенешо Союзын 
улйсь калыклы тырмыт мед луозы. 
Со сяна, сельской хозяйстволэн да- 
сям вузэз мукет кун‘ёсы но вузаны 
мед мылёз.

Векчи выжы калыкИслы нимазы 
кылдытэм обласьёсын, республикаёсын 
хозяйство ужпумез вылэ ӝутон ко- 
тырын туж юн ужаны кулэ луоз. 
Ялам бере кыльыса кыстйськемзылэсь 
соёс мед мозмытскозы.

П а р т и л э н  гуртын ужано 
уж ‘ёсыз.

Социализмо улон лэсьтон понна 
асьмелы сельской хозяйствомес но 
мукет сямен пуктоно. Гуртлы таӵе 
сюрес: кооперациёсы огазеяськыса,
коллективно кылдыт‘ян-будэтон, сель

ской хозяйствомес выль машинаёсын 
пуктон, сыӵе мукет ужпум‘ёс но.

Та вадьсын Кенешо Союзмылэн 
гуртэз та сюрестй туж уно азьпала 
вамыштйз инй. Фабрик-заводИс уно
гес вуз лэсьто, банкИс но коньдон 
уж‘ёсмы, вузкарон ужИсмы юнмат- 
скизы. Соёслэн кужымзы но йылйз. 
ГуртИсын коопераци, юнматскыса, 
вуз чиёслэсь вузкарон ужзэс ас кияз 
басьтылыны кутске. Азьлане кресь- 
янлэсь ю-нянь но мукет вузИссэс 
коопераци пыртй вузаны тупатыса, 
кресьянИслы фабрик-завод вузИсыз 
коопераци пыртй басьтылонэз дунтэм- 
гес тупатоно. Партилы гуртын кол
лективно вӧлмыт‘яно, будэтылоно. 
Та сюрес гинэ гуртэз социализмлы 
матын'яськытоз.

ГуртИсын кресьянИслэн узырлыксы 
ваньмызлэн ик ог кадь ӧвӧл. Кресь- 
янИс полый узырИс (кулакИс), серед- 
някИс, куанерИс но вань. Революци- 
лэсь азьло кресьянИс куинь люкетлы 
ик вайяськизы ке но, шоро-куспо 
кресьянНс кулэсмо вал. Туж уноез 
куанермылйз, ӧжытэз нош узырмиз. 
Соин ик, шоро-куспо кресьянИс 
кулэсмыса, кулак но куанер люкет 
кресьянИсыз будэтйзы. Та вадьсы 
асьмелэн Кенешо Союзамы гуртын 
кресьян озьы ик куинь люкетлы вай- 
яське ке но, куанер люк кресьянИс уг 
будо. кулэсмо, шоро-куспо кресьянИс 
пӧлы пыро. Соин ик, асьме Кенешо 
Союзын шоро-куспо кресьянНс арысен 
аре уногес луо. Соёс пӧлысь ӧжытак 
кулакИс пӧлы но пыро. Азьлане но 
асьмелы, куанер но шоро-куспо кре- 
сьянИсын огинын, кулаклы пумит зол- 
гес нюр‘яськыны кулэ луоз. Соин ик, 
партилы куанерИслы ваньбурен юрт
тон ужез умойгес пуктоно луоз. 
МузИм уж бордын ужась учрежден- 
няёслэсь ужзэс умой тупатоно, кре
дит ужез, музИм мертан-тупат‘ян 
ужпумИсыз, кооперациёслэсь ужзэс 
тупат‘яны тыршоно.

КулакИсын золгес нюр‘яськон пон
на, соёс вылэ уногес налогИс тыры- 
лоно, арендае музИмез сётонэз соёслы 
кулэстоно, соёсыз кооперациёсысь 
поттылоно.
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Гуртысь куанер'ёсыз огазеян понна, 
совет‘ёсын, кооперациёсын куанер‘- 
ёслы огазеяськем'ёс (группы) кылдыт‘- 
яно. Ӵемгес куанер‘ёсын собраниёс, 
конференциёс люкалляно Гуртысь 
батрак‘ёс пӧлын ужез но умойгес 
пуктоно. Та верам вань уж‘ёсыз шо
нер сюрестй нуон понна партилэн 
облась но губерня комитет‘ёсаз гур
тын ужан отдел‘ёс. кылдыт‘яно. Тазьы 
шуиз 15-тй кенеш гуртын уж‘ёс сярысь.

Культура ужпум'ёсмы:
Ужась но кресьян калыкмы та ды

розь туж пеймыт луэ али. Кенешо 
Союзмылэн ваньбурлыкез будэ ке но, 
югдытон ужмы бере кыле. Югдытон 
но культура ужмес пуктытэк, асьме- 
лэн азьлане вамыштэммы уз луы. 
Ужась но кресьянмес югдытыса, вань- 
зэс ик, гожтэт тодйсь карыса гинэ,

асьмеёс хозяйствомес выль сямен 
пуктыны быгатом. Фабрик завод‘ёс- 
мес сельской-хозяйствомес выль ма- 
шинаёсын тупатонлы, соёслэсь ужзэс 
пайдаёгес каронлы туж уно дышет- 
скем мурт‘ёс кулэ луозы. Соин ик, 
асьмелы югдытскон уже вань ужась 
но кресьянэз кысконо луоз. Школа 
книга, театр, кино ужпум'ёсыз умой
гес пуктоно. Ужась но кресьян полы 
вблмыт‘яно,— 15-тй кенеш культура 
ужпум'ёсмы сярысь шуиз.

Со сяна, ужанэз умой-умой пуктоно. 
Коть кыӵе кулэтэм умойтэм уж‘ёсын 
нюр‘яськоно—15-тй кенеш шуиз.

Тйни кыӵе сюрес асьмелы 15 ке
неш возьматйз. Ог кылысь карись
кыса, ваньмылы 15-тй кенешлэсь возь- 
мытэм ужпум‘ёссэ лэсьтыны кутсконо.

С. Бурбуров.

Юн вераськизы, кужмо уж лэсьтйзы.
1927 аре ноябрь толэзе коть кытын 

коммунист£ёслэн кенешсы ортчылйз. 
Асьме обласьын но та толэзе ик ке- 
неш‘ёс луизы. Быдэс обласьысь ком- 
мунист'ёслэн кенешсы ноябрь толэзьлэн 
19-тй нуналаз вал. Кенешын 6 нунал 
ӵоже ужазы. Делегат'ёс 96 мурт 
люкаськылйзы. Со пблысь 7 ныл- 
кышноёс, удмуртэз нош 27 мурт 
вал.

Мар уж  сярысь вераськизы.
Кенешын таӵе ужпум‘ёс сярысь 

вераськизы:
1. Кызьы но мар сямен Шоретй 

Центральной Контрольной Комисси- 
мы но Рабкринмы ужам.

2. Удмурт обласьысь коммунист'ёс- 
лэн Областной Комитетсы кызьы 
ужам.

3. Обласьысь Контрольной Комис- 
симы но Рабкринмы кызьы ужаллям.

4. Удмурт обласьын национальной 
политикамы кызьы мынэ.

Шоретй Контрольной Ко- 
миссимы умой ужам.

Контрольной Комиссилэн ужам уж‘- 
ёсыз туж паськыт. Со кык ар ужан 
куспаз туж бадӟым уж‘ёсыз бергатйз. 
Тужгес ик, умой ужез—партилэсь 
ог ‘я, ог кылйсь улонзэ утялтыны 
быгатэмез. Оппозици шуса нимаськись 
мурт'ёс (Троцкий, Зиновьез) оло кыӵе 
но амал‘ёс шедьтылыса партимылэсь 
кусыпсэ пильыны моггетйзы. Оппо
зиция, партилэсь сюрессэ умойтэм 
шуыса, партиез погыртыны малпа 
вал. Соёс партилэсь уставзэ, про- 
граммазэ тйяса партилы пумит ужа
зы. Троцкий но Зиновьев асьсэлы 
нимаз парти кылдыт‘яны кутскизы. 
Соёс коммунист партилэсь кылзйсь- 
кытэк, солы пумит луса ужазы. Озьы 
ужамзы соёслэн меньшевик'ёслэн 
сюресазы пыриз. Меньшевик‘ёс Со
ветской власьмы погралоз шуса уло, 
тйни со сямен ик оппозици но парти
лэн сюресэз кырыж, соин пе асьме 
Республикын Социализм кылдытыны 
уз луы шуо. Асьме Республикалэн 
завод машина поттон уж'ёсыз ляб,
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мукет государствоёс ӧз ке юрттэ, 
пограса вуомы, шуо.

Оппозицилэн озьы вераськемёсы з 
одйг но шонер ӧвӧл. Соёс ужась но 
кресьянлы уг оско. Асьмелэн улон- 
вылон‘ёсмы азьлань вамышто. Ужась 
но кресьян калык аслэсьтыз улонзэ 
умоятэ. Фабрик завод уж‘ёсмы арысь 
аре будо, юнмало. Вузкарон уж‘ёсмы 
кооперацией госторговля пыртй мыно. 
Нимаз вузчиёс (частник) вань ке но, 
соёс арлы быдэ кулэсмо. Вакчиятыса 
гинэ верано ке, социализмо улонмы 
арысен аре юнма.

Конференциын вань делегат'ёс тазьы 
шуса пуктйзы:

Партимылэн сюресэз шонер тупа- 
тэмын. Контрольной Комиссимы  умой 
ужам. Оппозицией умой ню ряськыны  
бы гатэм . Оппозицилы ум оскыське, 
ш уса юн ныл веразы.

Номмунист партилэн ог 
ар ӵоже ужамез.

Асьме обласьысь коммунист‘ёслэн 
Областной Комитетсы ог ар куспын 
трос ужано луиз. Обкомлэн ужамез 
сярысь, кенешын 40 мурт вераськыны 
потаз.

Делегат'ёс тазьы верало

Обкомлэн ужез шонер сюресэн 
мынэмын. Солэн ужамез бадӟым Нош 
бадӟым уж бордын, ляб умойтэм  
унгёсыз но кыре потэмын.

Шонер-а ӧвӧл-а тазьы верамзы, 
сое тодон понна обласьмылэсь вань 
уж югдур‘ёссэ эскероно. Азьло ик 
ваньбур-хозяйство уж‘ёсыз верано 
луоз.

Кыӵе ужало асьме облась
ысь завод‘ёсмы.

Асьме обласямы фабрик‘ёс завод‘- 
ёс трос ӧвӧл. Одйг государственной 
заводмы, собере асьме обласьмылэн 
6-7 заводэз вань. Ӟуч сямен вераса, 
местная промышленость, шуса нимало.

Иж заводмы умой ужа.
Ог ар ужаны тупатэм программаез 

ваньмыз быдэстэмын. Кылем арын 
заводын, 8,58 процент ярантэм (брак4) 
ужзы луэ вал, табере ке со кулэс- 
мемын. Та дыр‘я 7,9 процент кыле- 
мын. Заводлэн умой ужаменыз ар ку
спын 836,000 манет экономия кель- 
тыны быгатэмын.

Пиала лэсьтон завод'ёсмы ляб уг 
ужало.

Пиала лэсьтон заводмы 3 лыд‘ясь- Заводын ужам уж'ёссы азьлань 
ке. Ужасьёсыз отын тросгем луэ- вамышто. Ваньзэ вераса тани кӧня 
мын. 1926 аре 1143 мурт вал, 1927 манет тыр вуз-товар поттэмын. 
аре 1369 мурт. Будэмын 226 мурт.

2 миллён манет.

1796000 манет.

705000 манет.

1927 аре.1925 аре. 1926 аре.
Татчы учкыса тодмо—кыӵе асьме ӧвӧл. Заводмылэн тйрлык'ёсыз вужесь 

завод‘ёсмы ужало. Заводмылэн ужез Сое выльмытоно луоз. 
адӟиське ке но, туж ик уш‘яськымон
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Кустарной промышленность.
Кылем арын сярысь, та ужмы умой

гес мынэ. Кооперацие гожтйськем 
мурт'ёслэн вань товарзы кылем арын
225.000 манетозь вуиз. Нош та арын
827.000 манетэ вуиз. Ваньмыз кустар1- 
ёс 13 сюрслэсь тросгем. Кооперацие 
туж ӧжытэз кыскемын. 13 процентэз 
гинэ кооперацие гожтйськемын.

Муз'ем уж'ёсмы.
Ю кизем муосмы будо. Кылем арын 

650,700 десятин вал, табере ке 
653,400 десятин. Етйн но пыш ки- 
зёнмы кулэсмемын „Технической куль

тура“ шуса нимаськись, ю кизем 
муосмы кылем арын 32850 десятин 
лыд‘яськиз, нош табере 16110 де
сятин.

Огазеяськыса муз‘ем ужанмы, (кол
лективизация) каллен мынэ. Выдэс 
обласямы 49 пӧртэм коллектив ужа 
Ӧжыт со. Ар куспын валмы будэмын 
3,8 процент. Гуртын куанер улйсь 
муртмы кулэсме. Шоро-куспо улйсь 
кресьян'ёс (середняк‘ёс) трос луо.

Вузкарон.
Вузкарон со—туж бадӟым уж. 

Асьме обласямы тани кыӵе мынэ 
уж‘ёсмы.

(Процентэн вераса).

Кин п ыр т й  мынэ. 1925 аре. 1926 аре. 1927 аре.

Коопераци пыртй . . . . 53,9 процен. 56,1 процен. 58,4 процен.
Госторг‘ёс „ . . . . 17,9 „ 15,8 14,1
Ас понназы вузчиёс пыртй 

(частник) ..................... 28,2 „ 28,1 27,5 „

Татчы ке учкиськод тодмо луэ. Ко
операцией госторг‘ёс будо. Ас пон- 
назы вузкарисьёс кулэсмо ке но, 
соёс туж каллен ӧжытмо. Асьме 
обласьлы та сярысь малпаськоно луоз. 
Кызьы ке но частник‘ёсыз вормон пон
на, юнгес ужано.

Парти пушкын.
Асьме обласьысь коммунист‘ёсмы ог 

кылйсь уло. Оппозицилэн уж‘ёсыз 
татчы бинялтскемын ӧвӧл. Нокин но 
оппозици пала уг луы.

Асьмелэн мукет ляб интыёсмы вань 
Конференциын сое туж юн веразы. 
Ог ар ӵоже коммунист'ёсмы кулэс
мемын.

3483 мурт.
3178 мурт.

Кулэсмемын
305.

1926 аре. 1927 аре.

Татчы ке учкиськод тодмо, коня ёсмы но кулэсмемын. 
муртмы кулэсмемын. Процентэн вера- Соёс организациын 20,9 процент 
са 8,7 проц. луэ. Удмурт коммунист1- вал, табере 20 процент кылемын.
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Обласьысь контрольной ко- 
мисилэн ужамез.

Контрольной Комиссилэн но Раб- 
кринлэн ужзы азьлань мынэ. Соёс 
ог ар куспын трос ужаны быгатйзы.

Делегат‘ёс тазьы верало.
Контрольной Комиссилэсь но Ра- 

бринлэсь уж зэс калык вылэ вӧлмы- 
тоно. Коть мар уж  сярысь эскерыса 
калыклы тодымон кароно.

Озьы верамзы туж шонер луэ. Та 
сярысь малпаськоно. Конференци туж 
юн вераз—кызьы но мар сямен ужез 
умой пуктоно. Азьло ик бюрократизм- 
мес быдтоно. Собере аппаратлэсь 
дунзэ дунтэматоно шуиз. Экономия 
сярысь умой учкыса улоно.

Национальной политика.
Конференциын та сярысь туж трос 

вераськизы. Азьло ик национальной 
политикаез калык'ёслы валэктоно 
шуизы. Куке ужась калык, кресьян 
калык умой валазы, соку ужез 
пӧрмытыны капчи луоз. Собере коть 
мар ужез планэн, дырыз вуыку ужа
но шуизы. Вераськыса ортчытонэз 
ужен быдтоно. Соин конференци 
тазьы шуэ:

Ог ар куспын аппарат ёсы з— учре-

денняёсыз удм урт кылын гож ясь - 
/ кыны тупатоно.

Та сяна конференциын удмурт'ёс- 
ыз заводэ пыртон сярысь но юн кыл 
веразы.

Язьланьзэ кызьы ужано.
1. Азьло ик коть мар ужмес кысы 

кен ужаны дышоно. Азьтэм‘яськыса 
ужамез сэрпалтоно.

2. Гурт калык пблын ужез умой, 
рад‘яз пуктоно. Гуртлы юрттыны 
кулэ. Отчы ужаны быгатйсьёсыз уже 
ыстылоно. Кресьянэз кооперацие кы- 
сконо. Собере коть кыӵе коллектив‘- 
ёс кылдыт‘яно. Коть кыӵе уж‘ёс бор
ды куанер калыкез тросгес кысконо. 
Гуртысь Совет‘ёсыз умой ужатылоно.

3. Удмуртанужезумой-умой пуктоно. 
Удмурт кылэз дано кароно. Удмуртэз 
ас кылыныз валэк‘яно. Удмуртэз за
водэ пыртыны тыршоно.

4. Парти ужез юнгес пуктоно. 
Ужась калыкез, батракез, куанер 
муртэз нуналлы быдэ партие пырты- 
лоно. Партилэсь ог‘я огкылйсь улон- 
зэ юнматоно. Партилэсь кусыпсэ 
сӧрыны малпась мурт‘ёсын юн нюр‘- 
яськоно.

П. Баграшов.

Вить сэрго кизили.
Вить сэрго кизили син азьын,
Кизили син азьын чилек'я.
Югытэз ӟеч‘яське пыд азьын,
СССР муз'емын серек‘я.

Вить сэрго кизили долэк'я, 
Пазяське югытэз дуннетй. 
КурадЗись калыкез валэк‘я, 
Жадьытэк чилек‘я шар вылтй. 

Вить сэрго кизили мальдытоз 
Дуннейысь вир сюпсись тушмонэз.

Вань пыкмем калыкез сайкатоз, 
Сэзьялтоз быдэсак дуннеез.

Вить сэрго кизили чилялоз, 
Воректоз вить сэрго муз‘емын. 
Вань калык ог люке биниськоз, 
Кыжмемез нош луоз пазьгемын. 

СССР муз‘емысь кизили 
Югдытоз вить сэрго муз‘емез,
Вить сэрго чиль-чилясь кизили 
Выльматоз та югыт дуннеез.

Ф. Кедров.

т
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Кенешо кунмес тушмон‘ёслэсь
возьман.

дышетскем горд армия огназ гинэ 
тушмонлы сётсконтэм султыныузбы- 
гаты. Соин ик, Кенешо Союзамы вань
мыз фабрик-завод‘ёсмы, сюрес‘ёсмы, 
машинаёсмы, кулэ дыр'яз, соку^ ик 
ожмаськон ужлы ярамонэсь мед лу
озы. Тае тодыса ик, ваньбурмес узыр- 
мытонлы ужрад пуктоннамы ожлы пу- 
митаськонэз но пыртыны вунэтоно 
ӧвӧл.

Узыро кун'ёс Кенешо Союз шоры 
пиньзэс йыр-емысь уг дугдыло. Ась- 
мелэсь секытэ, шуге-леке вуэммес 
гинэ витьыса уло. Туннэ но, ӵуказе 
но соёслэн асьме вылэ тэтчемзы потэ. 
Соёслэсь асьме вылэ озьы ожен лык- 
тыны дасяськемзэс асьмел ы нокуно 
вунэтыны кулэ ӧвӧл. Тэтчемзы пуми- 
тэ аеьмелэн нушымы соёсыз тышкал- 
тыны коть ку дась мед луоз.

Зеч мылкыдо, юн-юн горд армимы 
луэм бере, ожмаськонлэн шуглекез 
вуон сярысь малпаськонэз ик ӧвӧл— 
шуыны уг луы. Озьы малпаськон пӧ- 
яськеме вуттэ, вӧтам улэ но кельтоз. 
Озьы малпаськыса, кебертэк ке 
улоно,—тушмон‘ёсмылы Кенешо Со- 
юзэн ожмаськыны капчи луоз.

Быдэс кунмы пушкысь ваньзэ ик 
ужпум'ёсмес ожлы пумит ӝутскыны 
дась карытэк, ожмаськон ужлы умой

БУДЁННЫЙ 
Военно-Революционной Советлэв членэз.

Ярмимы промышленность 
вылэ пыкиське

Ожмаськон уже корт тйрлык туж 
трос кулэ луэ. Андан, чугун, корт— 
ожмаськон кивалтос лэсьтон уже 
пумтэм трос мыно. Озьы бере, корт 
андан поттон-лэсьтон ужмес паськыт- 
гес кароно.

Аллюминий асьмелы туж кулэ мар 
ке, аэроплан'ёсыз лэсьтон уже со уно 
мынэ. Нош аллюминиез асьмеёс Ке-

ВОРОШИАОВ 
Военно-Революционной Советлэн тороез.
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нешо Союзамы та дырозь йӧскадь ум 
поттйське на, ялам мукет кун'ёсысь 
басьтйськомы. Сьӧд узвесез (свинец) 
но, цинкез но асьмеёс сизьым полэс 
уно мукет кун'ёсысь ваиськомы. Ӝы- 
ныез мында киямы кутоно ыргон-туй 
мукет кун‘ёсысь ик пыре. Кенешо 
Союзлэн улосаз ыргон-туй поттон 
интыёс трос, муз‘ем пушкамы ыргон 
пумтэм. Ыргонэз, свод узвесез, цин
кез, аллюминиез но мар, мукет кун‘- 
ёсысь вайытозь асьме муз‘емысь пот- 
тоно. Ыргон-туй ӵыжтон, аллюми- 
ний лэсьтон завод'ёс пуктыны кулэ.

Пӧртэм-пӧртэм газ'ёсыз поттон уж- 
мы туж тяб мынэ. Сое али ик юн- 
матоно. Собере писпулэсь буртчин 
лэсьтон котыре зол-зол кутсконо. 
Буртчин асьмелы данак кулэ луоз. 
Соин ик сое тросэнгес лэсьтыны ды- 
шоно.

Ожмаськон дыр‘я, валэз ма
шина мед воштоз

Трактор, автомобиль кадь машина- 
ёсыз лэсьтон ужмы лекос дыг, пыкыт 
мынэ. Сельской хозяйстволы сяна, 
трактор'ёс ожмаськон ужлы но туж 
кулэ луозы. Сталинградэ трактор за
вод пуктыны тупаммы вань инй, сое 
ӝоггес пуктоно. Мукет интыёсын 
но трактор лэсьтон завод‘ёс лэсьто- 
но на.

Быдэс Кенешо Союзамы та виысь 
22 сюрс гинэ автомобильмы (валтэм 
уробо). Мукет кун‘ёс сярысь, асьмеёс 
кыдёке бере кылиськомы. Пичи гинэ 
Румыния государстволэн но 18 сюрс 
автомобильёсыз лыд‘ясько инй. Уй 
пал Америкын (Северо-Американские 
Соединенные Штаты) нош 23 миллён 
но 450 сюрс автомобильзы. Отын 
мында нокытын но ӧвӧл. Быдэс муз‘ем 
дунне вылын автомобильёс вичакыз 
25 миллён.

Али но асьмеёс вал кужымен ужа
ны йыринтйськомы на. Ожмаськон 
потоно ке луиз, соку асьмелы вал‘- 
ёсмес сюдон—сезьы, турын ог 10 мил
лён пуд ёрос бӧрсямы нуллоно луоз. 
Сыӵе ужен акыльтод, сыӵе уж асьме
лы люкетоз. Бадӟымесь завод‘ёс пук-.

тон валлин ик вал'ёсыз, кыткылоно 
ош‘ёсыз но машинаен воштоно.

Танк машинаёстэк асьмеёс ёрмо- 
мы. Та виысь Польшалэн гинэ но 
танк‘ёсыз туж трос инй. Англиез, 
Франциез—веранэз ик ӧвӧл: соёсыз 
азьпалтыны далай вырод.

Лобан машинаёс —ожмась- 
конлы сэзь юрттйсьёс

Асьмелэн аэроплан'ёсмы укыр трос 
инй шуса, мукет куҥёсысь правитель- 
ствоёс, газет‘ёссы но асьсэлэсь ка- 
лыксэс кышкатыны йыринто. Оло 
мар, оло мар но гожто. Зэмзэ ик, 
Кенешо Союзысь вань тыршись ка- 
лыклэн ог‘я кужыменыз, сюлмаське- 
меныз, асьмелэн аэроплан‘ёсмы горд 
армилы туж Зеч юрттыны быгатозы. 
Со вадескын мукет кун‘ёс но, калык- 
сэс куалектытыса возён куспазы, 
аэроплан'ёсыз, музон‘ёссэ но лобан 
машинаёсыз тросэн-тросэн лэсьтылэ- 
мысь уг дугдыло. Соин ик асьмелэн 
аэроплан‘ёсмы тырмымон луизы инй 
шуса, аналскеммы нокызьы но уг 
луы.

Али асьмелэн аэроплан‘ёс котырын 
ужасьёсмы асьсэлэн уженызы пырпоч 
тодматскемын инй; лыдзы но ужась- 
ёсмылэн пумен будэ, тодэмзы-валамзы 
но паськыта. Собере выль тус‘емесь, 
Зечесь капчиесь но кужмоесь аэроп- 
лан'ёсыз лэсьтйсьёсмы вань. Соёс 
асьсэлэн ужзы бордын ялам дышет- 
ско.

Пытӵал, пушка, патрон но 
мар лэсьтон завод‘ёсмы.

Тӧдьыёсын ожмаськемысь дугдэммы 
бере, ожмаськон тйрлык лэсьтон за- 
вод‘ёсмес пумен-каллен вунэтыны бдь- 
ямы. Музон уж'ёсмес юнматыны кут- 
скемен, ож завод'ёсмы син улысь па- 
лэнэ кылизы. Миым сизьылысен гинэ 
таёсыз завод‘ёсмы шоры но умойгес 
учкыны кутскимы. Ожмаськон тйр
лык лэсьтон завод'ёсмес аналтылон 
табере медаз луы нй. Ваньмызлы Ке
нешо Союзысь ужасьёслы, кресьян'ёс- 
лы но та завод‘ёсмы сярысь ялам сюл- 
маськыса улоно.
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Кӧня ке уно уксё сётйд, со мында 
ик уно ожмаськон тйрлык но дасяны 
быгатомы. Собере пушкаёсмы, пуле- 
мет'ёсмы, патрон'ёсмы асьмелэн дуно 
медаз сылэ. Со понна ожмаськон 
тйрлык лэсьтон завод‘ёслы тырмыт 
уж сётылоно. Таӵе завод‘ёс ужтэк 
сылоно медаз луэ. Ож тйрлык лэсь- 
тонтэм дыр‘язы та завод‘ёс мукет 
машинаёсыз лэсьтыса улозы.

Пушкаёсмес, пытӵал‘ёсмес, пуле- 
мет'ёсмес, патрон‘ёсмес, но мар ӟе- 
чесь, умоесьгес лэсьтыны тыршоно. 
Та ужмы ласянь асьмеёс, мукет кун‘- 
ёс сярысь, бере кылиськомы. Ужмес 
умой пуктэммы луоз. Ож завод'ёс- 
мылэн машинаёссы ӟечесь, ужрадзы 
умой тупатэмын. Отын ужасьёсмы но 
устоесь, тодэмзы-валамзы тырмыт.

Сюрес‘ёсмес одйгтэм юн-юн 
юнматыса возёно луоз

Чугун еюрес'ёслы ожмаськон выл- 
тй 3-4 полэс ятыр уж йӧтэ. Каньы- 
лэн улон дыр‘я сярысь, соку куинь 
полэс уно кулэ луозы паровоз‘ёс но, 
вагон‘ёс но. Ожлы пумит дась улоно 
ке шуиськомы, паровоз-вагон'ёсмес 
но мултэстоно. Мукет кун‘ёслэн гож 
доразы мынйсь чугун сюрес‘ёсмес 
тросгес усьтоно. Лэсьтэмез сюрес'ёс- 
мы коть ку юн мед луозы, коть кы- 
ӵе секыт ожмаськон тйрлыкез мед 
вормозы.

Эксэй дыр‘я вуж Россиялэн изэн 
вӧлдэм сюрес‘ёсыз туж: тросэз та ви-

Горд
Вуж‘ёссэ пыргытса, бишкыса,
СССР-е горд тылэд ӝуатскиз;
Весь котыр дуннее пиштыса,
Вить сэрго кизили бурд‘яськиз.

Со пиштйсь югытлэсь кышкаса, 
Курдало узыро кун‘ёсыд. 
СССР-ез адӟонтэм карыса, 
Войнаен лыктыны малпало.

Ӵок! Турттозы узыр'ёс асьмедыз 
Адӟонтэм карыса быдтыны.
Нош горд арми кужым соёсыз 
Уз, уз лэзь та пала пырыны.

ысь Польша улосын. Эксэй правитель
ство ас понназ сюлмаське вал. Асьме
лы таӵе изэн вӧлдэм сюрес ёс (шоссе) 
туж кулэ луозы, сотэк автомобиль- 
ёсын ворттылыны уд быгаты, юн сю- 
рестэм азе нӧдыса выёд. Пичиёсыз- 
гес но сюрес‘ёсмы али нокытчы яран- 
тэмесь, таёсаз валэн ветлон уробоёс 
но тйяськыло. Ваньзэ таӵе сюрес‘ёс- 
мес тупатон котыре сюлмысь кутско- 
но.
Сельской хозяйстволэн юн- 
мамез—тушмонмылы лэчыт 

пурт
Ю-нянь кизён ужлэн, муз‘емлэсь ба- 
дӟым пайда поттонлэн ӟечез государ- 
ствомес коть куд ласянь юнматэ. 
Гурт'ёсын сельской хозяйствомы вылэ 
ӝутскем‘я, тушмонлы но асьме вылэ 
лыктыны шурдыт луоз. Сельской хо
зяйство ласянь юнмам государство 
шоры урдйськыны нокин но уз дй- 
сьты. Соин ик, государстволы кресь
ян хозяйствоез умой пуктонлы коть 
кызьы юрттоно.Кресьян‘ёслы нош ась- 
сэлэсь хозяйствозэс, огин‘яса, дэмен 
ужаса, муз‘ем бордысь тросгес вань- 
бур поттыны сюлмаськоно.

Горд армимы асьмелэн оскымон. 
Ваньзэ вылй верам ужпум'ёсыз гинэ 
асьмелы одйгтэм быдэстоно. Соку 
Кенешо Союз, зэмзэ ик, узыро кун- 
ёсысь тушмон‘ёсмес пумитаны туж зол, 
кужмо дасяськемын луоз.

Д. И. К.

арми.
Горд арми—горд тыллэн кужымез. 
СССР-лэн вирсэро батырез;
Горд арми —горд кунлэн кенерез, 
Узырлэн пограса быронэз.

Горд арми табере туж шудо,
Узыр‘ёс дыр'я кадь чик ӧвӧл.
Горд арми дышетске, югдытске,
Вань ужез кырезь кадь быдэстэ.

Азьло дыр солдатэд вир кисьтйз 
Узырез зарниен зӧкатны; 
Табере горд арми бурд‘яськиз 
Выль улон дуннеез возьманы.

Гави-йыги.
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Удмурт кыл котырын ужасьёслэн 
кенешемзы.

Кенешо власьлэсь кин понна, кызьы 
малы ужамзэ удмурт кресьян‘ёслы 
тодытыны вылысь, озьы ик удмурт 
калыкез кенешо влась 
борды матэ карон пон
на, Удмурт обласьлэн уч- 
режденняёсаз гож'ясь- 
кон ужез удмурТ'ёслэн 
вераськон кылынызы пук
тоно луэ. Удмуртан уж 
борды кутскем валлин 
удмурт кылын гож‘ясь- 
конлэн трос тырмымтэ 
азьёсыз шӧдскыло. Куд- 
огзэ гожтэм кыл‘ёсыз 
удмурт кресьян'ёслы ва
ланы шуг. Собере тросэз 
удмурт ужасьёсмы ась- 
сэлэн валаменызы, ась- 
сэлэн быгатэмзыя гинэ 
гож‘ясько, асьсэлэн вор
дскем гуртазы,волосязы 
вераськон кылын гож‘- 
яськыны туртто, мукет волосьёсысь 
вераськемзэс кылэм-адӟем но уг каро. 
Соин ик, соёслэн гожтэм бумагаёссы 
ваньмызлы удмурт кресьян'ёслы ва- 
ламонэсь уг луо ни. Сыӵе гожтэм 
бумагаёс удмурт калыкез удмурт кы
лын гож'яськонлэсь палэнто.

Тросэзлыгес удмурт кресьян'ёсды 
валамон гож'яськыны понна, кыӵе ке 
эгес‘ёс удмурт кыллы тупатоно, юнма- 
тоно луэ. Сотэк удмурт кылын гож‘- 
яськон сюр-вай кошке Тае чакласа 
ик, Обисполкомлэн президиумез 1927 
арын июньлэн 15-тй нуналаз удмурт 
кылын гож‘яськонлы правилаёс пот- 
тйз. Куд-огез удмурт кыл котырын 
ужасьёсмы Обисполкомлэсь со пук- 
тэмзэ мыдлань поттэмен лыд‘яны кут
скизы. Со бордысен сыӵе-таӵе тэр- 
гаськон‘ёс луизы. Тэргаськон‘ёс нош 
коть кыӵе ужлы туж юн люкето.

Одйг кылысь кариськыса ужаны понна, 
удмурт кыл котырын ужась удмурт4- 
ёсыз Обоно кенеше люказ. Кенеш 

1927 арын сентябрь то
лэзьлэн берло нунал‘ё- : 
саз ортчиз.

Люкаськем кенешазы 
таӵе ужпум'ёс эскере- 
мын: 1) Гожтэм кылбур- 
верос'ёс сярысь. 2) Уд- ; 
мурт кылын гож‘яськон- 
лэн ма понна кулэез. 
Удмурт кылвайёс. 3) Уд
мурт кылын вераськон- 
лэн кылрадэз. 4) Ор- ! 
фография. 5) Кыӵе пус‘ё- 
сын гож‘яськоно. 6) Уд
мурт кыл котырын азь
пала сылйсь уж'ёс. 7) 
Удмурт кылын книга 
поттон ужлэн мынэмез.’ 
Та ужпум‘ёс сярысь ке
нешын трос вераськизы.

Кылбур верос'ёсмы сярысь.
Октябрь революцилэсь азьло гож- 

тэмзэ удмурт кылбур-верос‘ёсыз то- 
дыны уг луы вал. М. Можгинлэсь 
«Беглой» нимо 88 чурен гожтэм кыл- 
бурзэ сяна, мукет'ёссэ революцилэсь 
азьвыл гожтэм удмурт кылбур'ёсыз 
али но ум тодйське. Удмурт‘ёсыз 
октябрь революция коть куд ласянь 
сэзьялтйз, сайкатйз, малпанзэс, мыл- 
кыдзэс асьсэлэн кылынызы вераны, 
гожтыны эрик сётйз. Со дырысен уд
мурт кылын но верос ёс, кылбур‘ёс, 
пьесаёс потылыны ӧдьяло.

Удмурт калыкез ӟуче ӝоггес берык
тон понна, эксэйлзн правительствоез 
лымшор палась удмурт'ёслы школа
ёсы удмурт кылын поттэм букварь- 
ёсыз, часословез, евангелиез ыс‘яны 
кутскем вал. Со вылысен тйни лым
шор пал удмурт'ёс асьсэлэн кылыны-

Павел Тимофеевич Иванов 
Обонолэн тӧроез кенешын 

тӧро вал
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зы поттэм книгаёсын ӧжтак пумись- 
кылйзы, пумен-каллен удмурт кылын 
гожтэмез лыдӟыны дышизы. Соин ик, 
октябрь революци бере но, та палась 
удмурт‘ёс удмурт кылын гож‘яськон 
борды ӝоггес кутско. 1918-1923 ар'- 
ёсын удмурт кылын гожтэм книгаёс- 
лэн кылзы-ӵапак лымшор пал удмурт‘- 
ёслэн вераськон кылзы луэ. Шораз 
но уй палан улйсь удмурт‘ёслы тазьы 
гожтэм книгаёсыз лыдӟыны секыт, 
удмурт книгаёслэсь палэнын уло соёс. 
1923 арлэн берпумаз гинэ, «Гудыри» 
газетэ вань сэрег‘ёсысь удмурт‘ёслэсь 
вераськон кыл‘ёссэс пыртылыны кут- 
скыса, шор но уй пал удмурт‘ёс уд
мурт кылын гожтэм газет борды, 
удмурт книгаёс борды кырмиськыны 
ӧдьяло. Соин ӵош ик, соёс пӧлысь но 
асьсэ кылын кылбур-верос гож‘ясьёс 
кылдыло.

Та виысь удмурт кылын гожтэм 
книгаёсмы данак шуыны луэ инй. Кыл 
ласянь, чеберлыксы ласянь но мар 
соёс пумен воляло, устоесь луо. Пуш 
ласянь но арысь аре тупатско. 1918-19 
ар‘ёсын гожтэм пьесаёсын асьмелы 
кулэтэм ужпум'ёс но кудаз гожты- 
лэмын. Соку потылэм кылбур‘ёслэн 
пушказы куд-огаз инмарлы вӧсяськон 
кыл‘ёс пырылэмын. Сыӵе гожтэм кыл- 
бур‘ёсыз асьмелы ас котырысьтымы 
палэнтыны кулэ. Ӟеч‘ёсыз кылбур-ве- 
рос‘ёсмы трос. Революци мылкыд‘ем 
ӟырдась сюлэмен гожтэм кылбур‘ёсмы, 
верос‘ёсмы вань. Д. Майоровлэн кыл- 
бур‘ёсыз, кылрад ласянь лябесь ке но, 
пуш ласянь революци тылын ӝуало. 
Ашальчи Оки удмурт нылкышнолэсь 
шуген, курадӟыса улэмзэ туж умой, 
шонер возьматэ. Нош сыӵе улоннысь 
потон амал сётыны уг быгаты. М. Ба
женова „Удмурт сюан“ пьесаяз уд
мурт ныллы вуж улон сямлэсь куш- 
тйськыны, выль сям борды кариськы- 
ны сюрес возьматэ. Багай Аркаш ас- 
лаз капчи кылбур-верос'ёсаз удмурт - 
ёслэсь та виысь улэмзэс, синучкон 
пыртй кадь, кабен возьматэ. Дядюков 
Иванлэн кылбур‘ёсыз, нушы сямен, 
али улонмылэсь шек азьёссэ тышка- 
ло. К. Гердлэн чебер усто кылбур‘- 
ёсыз пӧлын мылкыдэз, малпанэз кы-

рыжатйсьёсыз но вадсаськыло. Бусы 
шортй сяськаёс вылтй ветлон сяме- 
ныз, гурт‘ёсысь удмурт кресьян калы- 
кез город (фабрик-завод) зйбемен 
дэймытыны вутскылэ. Мак. Волков 
адямилэсь тусбуйзэ быдэсак, нокуно 
вунонтэм вылысь, син азе пуктэ.

Гаврил Прокопьев 
Сарапул округын дышетйсь 

Ке не л з ветлйт

Гожтэм кылбур-верос‘ёс пумыське- 
нешын вераськон трос вал. Пинал 
критикамес «халтура» лыдэ но поны- 
лйзы куд-огез кенешын пукисьёс. Нош 
кенеш, ваньзэ вераськем‘ёсыз шонер- 
тыса, тазьы шуиз: Кылбурверос гож‘- 
ян ужмы али шуге-леке усемын. Ка- 
лык пӧлы вӧлмытыны поттэм книга- 
ёсмес дун'ятэк-тэргатэк улэммы уз 
луы Озьы гинэ умойзэ, кулэзэ кыл- 
бур-верос‘ёсыз гож‘яны дышомы. Уд
мурт кресьян‘ёслэн али улэм-вылэмзы 
сярысь, социализм пала вамыштэмзэс 
кылбурверос‘ёсамы возьматыны быга- 
тоно. Гожтэм книгаёсмы удмурт кре- 
сьян‘ёсыз выль улонэ мед валтозы, 
соёслы югдытскыны, вылэ ӝутскыны 
мед юрттозы. Мукет выжы калык‘ёс- 
лэн (ӟуч‘ёслэн но мар) кылынызы гож
тэм кылбур-верос‘ёсыз умоёссэ удмурт
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кыллы берыктоно. Школаёсын дышет- 
скымон пинал‘ёслы нимысьтыз кьш- 
бур-верос‘ёс тросгес гож‘яно. Удмурт 
литератор'ёсыз огазеяса, соёс асьсэ 
пӧлазы дышетсконзэс мед юнматозы.

Удмурт кыллэн вайёсыз
Удмурт кыллэн вайёсыз сярысь ке- 

нешын кык пумо вераськисьёс вал. «
Одйг пумоез тани таӵе луэ: Удмурт 

кылмылэн чыры-пыры вайёсыз кык 
бадӟым вае пыро—уй пал но лымшор 
пад вераськон‘ёс. Уй пал удмурт‘ёс- 
лэн кылзы сбриськемын, начар, чурыт 
куараё. Лымшор пал‘ёслэн кылзы нош 
небыт, чебер, чылкыт, узыр. Озьы бере, 
гож‘яськон ужмес лымшор пал уд- 
мурт'ёслэн вераськон кылынызы пук
тоно. Глаз пал удмурт'ёслы асьсэ 
понна та виысь асьсэлэн вераськон 
кылынызы газет поттылыны эрик сё- 
тоно. Редакциёсын ужасьёс но лым
шор пал удмурт‘ёс пӧлысь мед луозы, 
али отын ужаса улйсьёсыз (уй палась 
удмурт‘ёсыз) воштоно Туж чеберез, 
шонерез гожтэм удмурт кыл асьме 
кыллы берыктэм евангелиын.

Тазьы вераськисьёслы кенешын пу- 
митасьёс луизы. Пумитасьёслэн ве- 
рамзы таӵе: Удмурт кылмы одйг, 
солэн бадӟым вайёсыз куинь Нокудзэ 
но вайзэ асьмелы уш‘яны но, лека- 
тыны но уг яра. Коть кудйзлэн аслаз 
узырлыкез, устоез, а'слаз шушез, тыр- 
мымтэез вань. Одйг кылмы ваньмылы 
ик валамон бере, кык-куинь пумо 
гож‘яськон туе кутыны уг яра. Удмурт 
кыллэсь чеберзэ, шонерзэ тусбуйзэ 
коть куд сэрег'ёсысь басьтоно. Озьы 
асьмелэн одйг выллем гож‘яськон уд
мурт кылмы кылдэ. Соин ик, утемлы 
быдэ нимаз-нимаз вайёсын (говорен) 
газет но поттылыны уг яра. Коть кы- 
тын коть коня книгаёсмы-газет‘ёсмы 
мед потылозы,—гож‘яськон туссы со- 
ёслэн одйг мед луоз.

Та сярысь кема вераськем беразы, 
кенеш тазьы шуиз: Гож‘яськон удмурт 
кылмылэн тусбуез асьмелэн юнмамтэ 
на. Нош одйг выллем гож‘яськон туе 
кутон ласянь сюрес шедьтэмын инй. 
Гурт‘ёсысь кресьян удмурт‘ёслэн кыл- 
дытэм мадён'ёссы, кырӟан‘ёссы, кыл- 
выжыёссы бордысен удмурт кылын

гож'яськонлы каб кутоно. Соин ик, 
гурт‘ёсысь удмурт‘ёслэсь люкам кыл- 
бур‘ёссэс книгае шуккыса поттылоно. 
Удмурт кыллэсь узырлыксэ со вылы- 
сен люканы капчи луоз. Удмурт кыл
лэсь эгес'ёссэ, закон'ёссэ юнматон 
дыр‘я, удмурт кыллэсь коть кыӵе пӧр- 
тэм вайёссэ тодэ ваёно, умойгес эске- 
роно. Удмурт кыллэн нимаз-нимаз 
вайёсыныз книга-газет'ёс поттон ужез 
умойтэмен лыд‘яно. Гож‘яськон кыл- 
мылы туе одйг выллем возёно. Удмурт 
кылбурчиёслы, верос гож‘ясьёслы уд
мурт кыллэсь грамматиказэ, юнма- 
тэм кыл эгес'ёссэ зол утёно луоз. 
И. Яковлевлэсь «Кылрад‘ян» книгазэ 
кенеш умой гожтэмен лыд‘яз. Улэм- 
вылэм‘я, тодэммы люкаськем‘я, со 
книгаез тупат'яно луоз. Обисполком- 
лэсь удмурт кыл эгес‘ёсыз юнматон 
ужрадзэ кулэ ужен лыд‘яно. Июнь 
толэзе поттэм постановленняяз коня 
ке тупатоно интыёсыз вань, сое 
тупатоно.

Кыӵе букваёсын гож‘ясь- 
коно.

Али асьмеёс удмурт кылын гож‘- 
яськонмес Зуч букваёсын ортчытйсь- 
комы. Ӟуч кыллэн пус‘ёсыз нош уд
мурт кыллы уг тупало. Соин сэрен, 
мултэс пус‘ёс кутоно луиськомы на: 
Ӧ, ӟ, ӝ, Ӵ, й. А<ьмелэсь вераськонмес 
ӟуч букваёсын пус‘йыны туж шуг. Куд 
дыр'я гожтэм кылмы токма шорысь 
кузь луэ (кисьтаськись, кыльльыло), 
куд дыр‘я лыдӟыны секыт усе (йыр‘- 
иськисьёс, йӧспӧртэм). Куатез вакчи 
веран куарамы — д, з, л, н, с, т, —  
куд дыр‘я чурыт, куд дыр‘я небыт 
кылйсько. Отысен небӟытйсь пус—Ь— 
Чем пуктылоно луиськомы. Кема нёж- 
тымон куараёс но кык пумо кылйсь- 
кыло: я небыт, я чурыт. Ӟуч‘ёслэн 
нимысьтыз пус'ёссы поттэмын—а-я, 
у-ю, э-е, о-ё. Удмурт кылын таёс 
сяна но сыӵе куараёс вань на—ы-йы, 
ӧ-йӧ. Ӟуч кылысь басьтэм пус'ёсмы 
асьмелэн вошкылытэк пуксё. Нош 
йы-йӧ сямен ик ке гожтоно, соку 
тазьы пуктоно лусал: я интые йа, 
ю-йу, е-йэ, ё-йо.

Ӟуч пус‘ёсын асьмелы гож‘яськыны 
шуг бере, кыӵе ке музон гож‘яськон
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пус'ёс утчано луэ. Со сярысь Пере- 
вощиков эш кенешын доклад лэсьтйз. 
Солэн малпамез‘я, удмурт кыллы ла-

Степан Трофимович Перевощиков. 
Удмурт нылпус воштон сярысь 

доклад лэсьтйз.

тинской букваёс тупасалзыгес. Латин
ской транскрипция вылэ потон пу- 
мысь, «Кенеш» журналлэн 9-тй лыдаз 
Перевощиков эшлэн аслаз гожтэм

статьяез вань. Соин ик, солэсь кене
шын верам‘ёссэ вичаксэ татын ум 
гожтэ ни.

Кенеше лыктэм эш'ёс кудйз Пере- 
вощиковлы пумитаса вераськизы. Ла
тинской букваёсыз кутытэк но гож‘- 
яськон пус'ёсмес тупатэммы луоз,— 
куд-огез шуылйзы. Чурыто-небыто кы- 
лйсь кылйсь куараёсыз пус'ён понна 
нимаз-нимаз букваёс пбрмытыны нод‘- 
яськоно, пе. Соку, пе, ё, э (в), ю. 
я, ь, й букваёс кулэ уз луэ нй. Соёс 
интые д, з, л, н, с, т  куараёслэсь 
небыт кылйськон дыр'язы небытсэс 
возьматйсь пус‘ёс нимысьтыз кылды- 
тоно. Со сяна, ] — иоТа пус кулэ 
луоз; сое ке басьтймы, тэргаськон 
кыл'ёсмы шонер пуксёзы Оара, ]ыр, 
]ывор, ]уаны), тэргаськонэз но уз 
луы нй.

Та ужпум сярысь кенеш тазьы 
шуиз: Удмурт кыллы латинской бук
ваёсыз тупатыны кулэ. Нош та ужез 
ӝоген гинэ быдэстыны уд быгаты. Та 
котырын трос ужано на, тодйсь-ва- 
лась мурт'ёсын, зол дышетскем калы- 
кен кенешылоно. Собере гинэ удмурт 
кыллы выль, капчи транскрипция ту
патэммы луоз.

Д. Черепанов.

Удмурт кылбур'чиёслы возьматэм 
сюрес.

Улон вакыт азьпала мынэм‘я, Ке- 
шешо Союзысь ужась но. кресьян ка
лыклэн социализмо улон кылдытон 
котыраз пӧртэм выль, секыт уж‘ёс 
пуксё. Азямы ужен быдэстыны пуксем 
уж'ёсыз пумаз вуттон понна, коть 
куд ласянь ик со ужез тодэм-валам 
кулэ. Тодытэк-валатэк, коть кыӵе 
ужез быдэстыны туж секыт. Соин ик. 
дышетекымтэ, пеймыт, бере кылем 
калыкен социализмо улонэз кылды- 
тыны туж секыт луоз. Вань ужаса 
улйсь калыкез дышетыса, сое югды- 
тыса, политика ужен тодматыса, со

бере со уж котыре вань ужась но 
кресьян калыкез кыскыса гинэ, азямы 
сылйсь секыт уж'ёсыз быдэстыны бы- 
гатомы, социализмо улонэз юнматомы.

Та вылй верам уж'ёсыз чакласа, 
калыкез дышетон но сое югдытон 
али азямы туж бадӟым уж султэ. Та 
уж уката ик бадӟым но секыт вазен 
эксэё кун дыр'я зйбыса, пачкатыса 
возем векчи выжы калык пӧлын луэ 
Кенешо Союзамы улйсь пӧртэм векчи 
выжы калык, озьы ик асьме удмурт'ёс 
но, дышетскемен, тодонлыкен но хо
зяйство ужен туж бере кылемын
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Нош та зйбыса возем вань векчи 
выжы калыкез но социализмо улон 
кылдытон котыре ваньзэс одно ик 
кысконо. Сотэк социализмо улонмес 
кылдытыны быгатомы шуса, малпаны 
ик уг луы, ужмы могаса, ӵемтыса 
мыноз.

Калыкез югдытон сярысь кенешо 
влась но коммунист парти но туж 
трос сюлмасько, туж трос ужало. 
Коммунист партилэн али ортчем
15-тйзэ люкаськылэм кенешез, Сою
зысь хозяйство ужлы вить ар азелы 
туе пуктонэныз ӵош, калык югдыто- 
нэз но одно ик зол пуктоно шуса 
вераз. Вань хозяйство ужмес тупа- 
тыны, сое социализмо улон пала вут- 
тыны малпаськомы ке, та ужмес бы- 
дэстыны, калыкез югдытыса гинэ, 
быгатомы шуэ. Соин ик, парти 
кенеш, хозяйство ужлы азьпала мы- 
ныны сюрес тупатыкуз, со сюрес ту- 
патонэз, калыклэсь тодонлыксэ но 
трос карон сярысь зол сюлмаськыны 
косэ. Парти кенеш ас пуктэмаз 
тазьы шуэ:

„Социализмо улон лэсьтон коты- 
рын азямы сылйсь пӧртэм выль, секыт 
уж‘ёсыз шбдыса, хозяйство ужмылы 
будыны азьпала вить ар азелы сюрес 
тупатыку, со сюресэз одно ик карысь 
но гуртысь ужаса улйсь калыкез югды- 
тыны, солэсь тодонлыксэ трос карыны, 
Кенешо Союзысь пбртэм векчи выжы 
калыклэн культураезлы паськыт бу
дыны эрик луымон тупатыса пуктоно“.

Парти кенеш, та пуктэменыз соци
ализмо улон кылдытонэз быдэстон 
понна, калык югдытон ужлэсь кулэзэ 
уката ик юн пус‘е, кулэ каре.

Социализмо улон кылдытон ужлэсь 
калык югдытон ужен ӵош герӟаськыса 
мынэмзэ, калыкез югдытытэк соци
ализмо улонэз кылдытыны секыт луэ- 
мез, парти кенеш ас пуктэменыз 
возьматэ.

Парти кенешлэсь социализмо уло
нэз кылдытонлы тупатэм сюрессэ 
чакласа, со уж котырын шорамы мы- 
риськись секыт уж‘ёсыз шбдыса, со 
пуктэм уж'ёсыз быдэстон понна, ка
лыкез югдытон уж котыре ваньмылы 
ик юн кутсконо.

*) „Удмурт литература" Баженов эшдэн

Нош коть кыӵе калыкез югытэ 
поттонлы, солы революци мылкыд 
пыӵатонлы пбртэм амал‘ёс луо. Та 
амал‘ёс пблысь, калыклы азьпала мы- 
ныны, политика ужез тодыны, тодон- 
лыкез трос карыны пбртэм кылбур‘ёс, 
верос'ёс бадӟым юрттэт луо. Пбртэм 
кылбур‘ёс, верос‘ёс вамен азямы сы
лйсь секыт уж‘ёсыз капчи, валамон 
кылын гожтыса, калыкез дышетыны 
быгатйськомы. Соин ик, али азямы 
секыт сылйсь уж‘ёсыз быдэстон пон
на, социализмо улонэз кылдытон уж 
котыре вань ужаса улйсь удмурт ка
лыкез кыскон понна, удмурт кыл- 
бур‘ёс но верос‘ёс азьын, удмурт 
кылбурасьёс гож‘ясьёс азьын туж 
бадӟым, туж секыт уж пуксе.

Удмурт кылбур-веросмы удмурт 
калык понна, ужась калык азьын со
циализмо улон лэсьтон котырын сы
лйсь секыт уж‘ёсыз, одйг но дугдылы- 
лытэк нуналысь-нуналэ валэктйсь мед 
луоз. Кызьы но мар сюрестй проле- 
тар калыклэн малпамез (идеологиез) 
удмурт калык пӧлы пыӵа, сое кыре 
поттйсь, кызьы, ма сюресэтй сое 
удмурт калык пблы пыртоно—сое 
валэктйсь мед луоз.

Октябрь революци, удмурт калык
лы но эрик сётыса, удмурт кылбур- 
верос‘ёслы выжыяськыны, паськыт 
вблекыны эрик усьтйз. Тйни со ды- 
рысен асьме удмурт кылбур веросмы 
нуналысен нуналэ будыса кошке. Нош 
удмурт кылбур веросмы будыса кош
ке шуиськомы ке, со азьын вылй ве
рам сылйсь уж'ёсыз быдэстыны быга- 
тэ-а, уг-а шуса, собере кыӵе али 
асьме литературамылэн пушкыз (иде
ологиез) со уж'ёсыз но эскероно 
луиськомы. Кыӵе удмурт литература
мылэн та виысь пушкыз, ма ужез со 
возьматэ,—сое али татын ум гожтэ. 
Со сярысь „Кенеш “ журналлэн укмы- 
сэтй номераз гожтэмын вал инй *) 
Вылй верам уж‘ёсыз быдэстон понна, 
ужась калык азьын сылйсь уж‘ёсыз 
удмурт калыклы валэктон но сое со 
уже кыскон понна кызьы, мар сямен 
удмурт кылбур веросмес со ужлы 
юрттйсь карыны быгатоно, со сярысь 
гинэ гожтомы. 

гожтэмез.
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Ш онерак ке верано, асьмелэн уд
мурт литературамы т а  дырозь ас эр- 
к а з  будыса, вӧлмыса кош киз. Удмурт 
кылбурмес волятон, ӵош атон, мыдла- 
не кож ы са валтон‘ёссэ шонертон но 
сое пролетар революци мылкыдэз 
пыӵатыны, социализмо улон кылды- 
тыны капчи сюрес возьматыны быга- 
тйсь карон котырын ичи сюлмаськимы. 
Удмурт кылбур-веросмес дун‘ян, сйс‘- 
ян сярысь но ичи малпаськимы. Соин 
ик, куд удмурт кылбур-верос‘ёсамы 
куд дыр‘я возьм атэм  уж пум‘ёс, мал- 
пан‘ёс кырыжаса, ӵемтыса, кенеш о 
власьлэсь тусбуйзэ, ш ӧмзэ йӧскадь 
валаса быдтытэк но потылйзы. Озьы 
ик выль ӝ уж ась, выль будйсь кылбу- 
расьёслэн ужзылы юрттыны тыро-пы- 
до ӧм сюлмаське. Удмурт кылбурась1- 
ёслэн огазеяськемзы лэсь уж зэ ӝуты- 
ны, со огазеяськем е кылбурасьёсыз 
огин‘ян сярысь ичи малпаськимы.

Туэ октябрь толэзе  коммунист 
партилэн Облась К ом итетэз удмурт 
кылбур-верос'ёс но удмурт кылбу- 
расьёс сярысь нимаз ужпум пуктйз. 
Облась ком итетлэн со пуктэм ез таӵе: 
ма ӧретй, ма сюрестй удмурт кылбур- 
верос‘ёслы мыныны кулэ луоз, кызьы 
удмурт кылбур-верос дун'ян, сйс‘ян 
уж ез пуктоно, собере удмурт кылбур1 
ёслы но гож ‘ясьёслы ю рттон сярысь, 
азьпала азелы шонер сюрес возьм атэ. 
Табере Облась Комитетлэн со пук
тэм ез удмурт кылбур-верос‘ёслы а зь 
пала у ката  паськыт будыны, паськыт 
вӧлскыны сюрес усьтэ, кыӵе солэн 
ту сэз луыны кулэ,— сое возьм атэ. 
Удмурт кылбурасьёсыз огазеян, соё- 
сыз йылэтон сярысь Облась Комитет 
ас пуктэмены з тазьы  шуэ:

„Удмурт калык пушкысь кылбур 
гож ‘ясьёсыз йылэтон но соёслы ужаны 
луон‘ем шонер сюрес сётон, быдэсак 
парти организаци вылэ усе. Озьы ик 
соёсыз огазеян, парти сюресэ, мыл- 
кыдэ пыртыса, коть кудйзлы гож'ясьлы 
вань кужымзэ, быгатонзэ поныса 
ужаны мед быгатоз шуса, эрик сётон 
но парти организацимы вылэ ик усе. 
Вазен дыр‘я удмурт калык пӧлысь 
кылбур верос гож ‘ян ужен тодм ат- 
скем, дышем мурт‘ёсыз ваньзэ парти 
организацилы уже кутыны быгатоно.

Таин ӵош ик выль ӝ уж ась кылбу- 
расьёслы ужаны кызьы ке но юртты
ны парти организацилы юн сюлмась- 
коно л у о з “.

„К оть кудйзлы кылбур-верос гож ‘- 
ясьёслы ас у ж аз  вань мылкыдзэ-бы- 
гатон зэ поныса ужаны луон'ем кары
са, туж гес ик О ктябрь революциез 
шонер валам мылкыдо гож ‘ясьлы 
парти организаци коть кызьы ик мед 
ю р тто з“ .

О блась К омитет т а  пуктэмены з 
парти организацилэсь удмурт кылбу- 
расьёс, удмурт литератор 'ёс  шоры 
учкем зэ возьм атэ. Т абере пазяськем  
удмурт кылбурасьёслы, партилэсь та 
пуктэм зэ санэ поныса ваньмызлы 
парти организаци котыре м атэ бинял- 
сконо. Ваньзылэсь уж зэс  огин‘яса, 
коммунист партилэн син а зя з , шонер 
сюрес кузя  валтйсь ки улаз карись- 
кыса ужано. Удмурт кылбур-верос‘ёс- 
мылэсь мыдлане кож ем интыёссэ, пар
тилэн в ал эктэм ез‘я, сйс‘яно, кыре 
пот^оно, лекатоно. Мыдлане кожем 
интыёссэ кыре поттыса, возьматы са 
гинэ, удмурт кылбурасьёсмылэсь 
уж зэс  шонер сюрес вылэ поттомы. 
Тазьы  удмурт кылбур-верос‘ёсмес шо- 
нертыса выль будйсь, выль ӝужась 
кылбурасьёсмы но ичигес ӵемтылозы, 
удмурт калыклы пролетар революци 
азьын сылйсь секыт уж 'ёсы з шонер 
валэктыны, пыӵатыны быгатозы.

Вань та  вылй верам у ж ‘ёсыз быдэ- 
стон понна, удмурт кылбурасьёслэн 
огазеяськем зы лэсь у ж зэ  одно ик ӝу- 
тоно, юнматоно.

Социализмо улонэз кылдытыны 
партиен пуктэм сю ресэз нырысь ик 
кылбурасьёслы пырпоч тодыны кулэ. 
Улон вакытмылэсь азьпала мынон 
сюрессэ тодыса ӧм ке вуттэ, сое 
удмурт калыклы шонер валэктыны ум 
быгатэ. Соин ик удмурт кылбурась- 
ёслэсь огазеяськем зы лэсь у ж зэ  ӝуты- 
са, со котыре вань кылбурасьёсыз 
бинялтыса, ужаны дыш етскон уж ко 
тыре зол  кутскы са гинэ, пролетар 
революци азьын сылйсь у ж ‘ёсыз уд
мурт кылбур-веросщы, удмурт калык 
понна нуналысь нуналэ валэктйсь 
сое пычатйсь луоз.

П. Русских.
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Удмуртлэсь чеберлыксэ кыре 
поттоно.

Революци потэм дырысь дас ар 
ортчиз инй. Удмурт обласьмылэн 
кылдэмез сизьым ар луэ. Удмурт к а 
лык сизьым ар ӵоже вань уж ано уж ‘- 
ёссэ удмурт кылыныз ортчытэ. Озьы 
тйни удмурт чеберлыкмы возьм атэ- 
мын ӧвӧл на.

М укет калыкен артэ карыса ке 
учкиськод, удмурт калыклэн кыр- 
Занэз, ш удонэз-серек‘янэз. верась- 
конэз, музыка ш удонэз, эктон эз, 
пуж ‘яськонэз-чильпаськонэз кыре пот- 
тэмын ӧвӧл на. Со сярысь асьмеёс 
бере кылемын. Удмуртлэсь чеберлыксэ 
возьматыны ӧм быгатэ на. Пьесаёсы, 
верос‘ёсыу удмуртлэсь чеберлыксэ 
кельтыса, ж обзэ гинэ пыртылйськомы: 
отын удмурт номре валасьтэм  лусь- 
тыр-ласьтыр дйськутэн дйсяськем 
мурт луса гинэ адӟиське.

Азьланямы но тазьы  ужамы ке, 
удм уртэз асьме борды бинялтыны ум 
быгатэ. Со палэнскоз, асьме шоры, 
мунеен шудйсь м урт‘ёс шоры кадь 
гинэ, серек‘яса учкоз.

К удйз-огез удмурт ужасьёсмы, уд
мурт кыл куанер шуса, удмурт кы
лын гож ‘яськонлэсь, доклад лэсьтон4- 
ёслэсь гижын-пиньын пыкисько. Гуртэ 
мыныса нош, удмурт кен ак ‘ёслэсь, 
апаёслэсь юон дыр'я вераськем зэс 
кылзйськиськод ке эсылоно-кисьмано, 
кы лзйськем ‘яд кылзйськемед потоз. 
Соёс одйг но „например“ , «значит», 
«вот», „ д а “ кыл‘ёсыз уг поттыло, 
соёстэк  ик туж  чебер верасько.

КырЗан ласянь, удмурт гурт выль 
гуртэк*) чик уг улы, юонлы быдэ оло 
кытысь выль гур ш едьтэ.

Удмурт вань улэм зэ-вы лэм зэ, ужан 
сьбркытйз но, сион-юон дыр'яз но 
кы рӟаса вера. Со кы рЗан 'ёс пблын 
туж  чебересь, мусоесь гур*ёсыз но, 
кыл‘ёсыз но вань.

М узыка сярысь: ваш кала удм урт‘ёс

быдӟым крезен , кубы зэн туж  мусо„ 
туж  усто бӧрдымон ӝ ож гур‘ёс, экты - 
мон капчи гур‘ёс шудозы вылэм.Та- 
бере нош быдӟым крезь  шудйсьёсыз 
туж  шер шедьтод...

Удмурт ныл‘ёс эктыны но туж  умой 
быгато.

Гуртлы быдэ «кыллы бырем» м урт‘- 
ёс, маскарчиёс но вань.

Удмурт кышноёслэсь куиськемзэс, 
ӝ уткаськем зэс адӟид ке, паймод, ко- 
верзэс персидский ковер кожалод.

Удмуртлэн т а  устолык'ёсыз кыре 
поттэмын ӧвӧл на али. Кудйз соёсыз 
согыны туртто . Мон сямен нош, ӝу- 
тыны тыршыны кулэ кадь.

Тйни со удмуртлэсь чеберлыксэ 
шедьтыса люкан понна, калыклы возь- 
матон понна, кызьы ке но сыӵе усто 
м урт‘ёсыз лю каса, конкурс лэсьтоно. 
Конкурсэ кырӟан быгатйсьёсыз, быд- 
Зым крезь , арган, балалайка, кубыз 
шудйсьёсыз, собере пӧртмаськыны( ко
мики) быгатйсьёсыз люканы кулэ. 
Соёс пблысь устоёссэ быр'йыса, уд
мурт клубе драматической труппа 
кылдытоно. С отэк удмурт ужмы 
кыре уз поты.

Талы уно ик коньдон кулэ уз луы.
Бигер республикалэн театральной 

техникум ез но вань инй, асьмелы 
нош т а  сярысь вераськыны вазьгес 
на.

Удмурт клуб тазьы  ик малпа, сое 
кызьы ке но пум аз-йы лаз вуттоно. 
Т а  ужен моггетыса улыны уг яра, 
дыр вуэмын.

М. Тимашев.
*) Кырӟан гур.

Редакцилэн верамез: Тим а-
шевлэн м алпам ез сярысь газетэ  
гож 'ясьёслэсь, дышетйсьёслэсь 
но м укет удмурт ужасьёсмылэсь 
ас чаклам зэс гожтыны косйсь- 
комы.
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Кы лбур—верос'ёс.
Улос.

Ог вакыт асьм еёс— 
Яратон удмурт'ёс 
Ӵын полый улймы,
Тыл вылын пыжимы. 
Соку т а  шаермы 
Туж мӧзмыт марке вал. 
Соку та  улосмы 
Туж шудтэм марке вал. 

Веранэз 
Ӧвӧл ни,

Асьтэёс тодскоды. 
Кулэез 

Овӧл нй 
Пеймытын улыны.

I.
Ог урам сэрегын 
Улысё-вылысё 
Вуж корка Сарпулын 
Пеймыт ӵуж буёло 
Ӵошкыт азьын 
О гназ пуке,
Веськыт чурын 
Огназ пиштэ;
Нуназе куазен  
Уйпала вужерен, 
Ӝ ы тазе куазен  
Ӵукпала корказен.

II.
Горд муо пулвылаз 
Зарниё букваёс,
Вить люко висэтаз 
Тангыра майыг'ёс.
Ог шулдыр ви сэтаз 
Комиссар пукылэ, 
Удмуртсэ коты раз 
Гозы тэк кыскылэ. 
Чиль-доло кымесэз 
Шундылы келеше, 
М ертамтэ йырвизез 
Ӝ омытэн нюр‘яське. 
М укетаз висэтаз 
«Гудыри» гудыр'я, 
Удмуртсэ сайкатса

Югытэн ворек'я.
Кеӵевыл висэтын 
Кинйга чимыя,
Калык потыны 
Изьызэ изьыя.
Со вадьсын висэтын 
«Гудыри» ӝ ӧк вылын, 
Кинйгӓ СО ВӦЗЫ Н  

П акетэн тыремын 
Поштае келяны,
Калыке ыстыны.

III.
Визыл-визыл бызе 
Тӧдь Камлэн мур вуэз. 
Визыл-визыл гылӟе 
Удмуртлэн пеймытэз. 
Льӧль бамо егит‘ёс 
Педкурсэ лыктыло, 
Кильымо зыбын‘ёс 
Син а зе  пуксьыло. 
П арткурсэ пыремез 
Ужаны дышетске, 
Кизерос йырвизьзэ 
Напчытны сюлмаське.

IV.
Кенеш бӧрсьы кенеш 
Ортчыны кутскылйз.
Уд эш сьӧры уд эш 
Лыктыны мытылйз.
Гур дурысь нылкышно, 
Ш колайысь дышетйсь 
Кенеше гылӟыло 
Вань удмурт сэрегысь. 
Соёслэн йыразы 
Горд кыш ет керттэм ы н, 
Ӝ ож  улон сюлмазы 
Ӟеч улон мертчемын.
—  О км оз инй, нельким 
Кыйбоды турынэз. 
О км оз инй посйм 
Тылгоно пуш нерез.
Т эк  кыллись из улэ 
Ву пыроз мед-а?

Бӧрдымтэ нуныез 
Кин сюдоз мед-а? 
Ш обыртэм марке гу 
Пыкмыса пурисьта, 
Эрике потэм  ву 
Гойыса серек'я. 
Даурмес даурен 
Бӧрдыса выжтылйм, 
Эрикмес эрикен 
Витьыса улылйм. 
Табере улон'ёс 
Выль тусэн вош кизы, 
Векчиесь калы к‘ёс 
О гкадесь луизы. 
Ӝ омытсэс югданы 
Улос‘ёс кылдыто, 
У ж ‘ёсыз бергатны 
Кенеш‘ёс быр‘йыло.“ 
Кенешын калык'ёс, 
Пересьёс, пинал‘ёс 
О газе луыса,
Киоссэс ӝутыса: 
«Улос кылдытоно! 
Улосэн улоно!»
Ог кылысь вераса 
К агазэ гожтыло, 
«М уское мыныса 
Йылтоно» шуыло. 
Партиё, партитэм , 
Нылкышно, дышетйсь 
Кенешлэн пуктэм ез 
Туж уно сётй з визь.

V.
Чиль-доло кымес—  
Наговицын эш 
Калыклэн курем 'яз , 
Кенеш лэн п уктэм ‘яз 
Муское вортты лйз, 
У ж ‘ёссэ йылтылйз. 
Мускойысь бертыса 
Бумага возьм атэ, 
У тем 'ёс кылдытса 
Р евком ‘ёс быр‘йылэ:
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— «Асьмелы— ш уэ со— 
Автономи сётйзы. 
Т абере— шуэ со— 
Улосамы уломы».
О зь вераз беркы лзэ 
У раме поты куз, 
Гырлыен Глаз каре 
Пар вэлэн кош кыкуз. 
Пероен гож тэм ез 
Уд ӵушы нй.
М ерттоно улосэз 
Уд кора нй. 
Куать-сизьым мурто 
Коммунис ячейка 
Дурыстэм моторо 
К ӧлатэк ужалля; 
Р евком ‘ёс быр‘йыса 
Утеме ыстылэ,
Уж‘ёссэ йылтыса 
Муское ялылэ.

VI.
Вуиз дыр КӦЧЫНЫ  

С арапул дуннейысь; 
Йыбыртскиз коркамы 
Мидемыз келякуз. 
Вагзалын вагон‘ёс 
М ӧзмыса сылыло, 
Сюлмазы кезьы т‘ёс 
Вожгбрен сыр'яло. 
Йӧаны мытылэм 
Кезьытэсь борддор‘ёс 
Удмуртлул пыремен 
Ш уназы майбыр'ёс. 
Огырчи пал‘ёсысь 
П аравоз кеськыса 
Кыдёкысь— шаерысь 
Ж адьы тэк бызьыса, 
Милемыз— удм уртэз 
Глаз каре нуыны 
Бубыли кадь лобе. 
«Т ик-тик-так!»  
П итран‘ёс верасько. 
Туж  чаляк, туж  чаляк 
И зькем ‘ёс выжыло. 
П аравоз— сьбд валмы 
Умойтэм ӝуш тылэ, 
Сарвылаз кизили 
Пыз'йыса пужнйське. 
Мытылйсь омырез 
Портыса вандылэ, 
Станциысь станцие 
Ӝ егатэк  вошкылэ.

УН.
Выжиз сюрес—

У ськиз ыбес:
Глаз каре вуимы 
Капчиесь мылкыдэн, 
Ураме киськимы 
Пбркмосо дйськутэн. 
Адӟымтэ городэз 
Адӟоно луимы,
«Даскыко черкозэ» 
Кипыдсы пуктймы.

VIII.
Сэрегысь сэреге 
Вошкимы со чуре,
Пу юртысь из юртэ 
Пыримы табере
Ог нунал площаде 
Калык трос лю каськиз, 
Ш оразы— выр‘йылэ 
Кыл верась немычкиз:
— «Туннэ— шуэ кыл 

верась—  
Автономи усьтйське! 
Удмурт— ш уэ— кемалась 
Автономия куре.
Дано— ш уэ— мед луоз 
Удмуртлэн улосэз!
Дано— ш уэ— мед луоз 
Кенешо выласьмы!
Дано— ш уэ— мед луоз 
Коммунис партимы!
Дано— ш уэ— мед луоз 
Азьветлйсь Ленинмы!..»

IX.
Кылверась дугдыса, 
Барабан шуккизы, 
Барабан ш уккыса,
Нош веран кутскизы:
— «Вир юись эксэйёс 
Урболы кельш изы,
Дась ком ак буржуйёс 
Сильвылын пукизы. 
Кенешо выласьмы 
Туш м онэз шыльтчытйз, 
Э ксэез, бурж уез 
Ш айгуэ зымытйз.
Асьме кадь калы кез 
Нальыкысь поттыса, 
Паськытос эрикмес 
Киямы сётыса,
Улос'ёс люкылэ; 
С ин'ёсмес усьтыса, 
Ужаны дышетэ. 
Пеймытлы, ӝомытлы . 
Кенер‘ёс пуктылэ, 
Шулдырлы, югытлы

Сю рес'ёс ӵогылэ...»
X.

Кылверась дугдыса 
Барабан шуккизы, 
Барабан шуккыса 
Нош веран кутскизы :
— «Ваш кала ар'ёсын 
Асьмедыз м актаса, 
Нимазы шыр'ёсын 
Синмамы сяласа.
Туала ар'ёсын 
Эрикмы потыса, 
Каньылэн улкомы 
Куспамы тупаса.
Дано медло улосмы 
Ю гытэ потыны!
Дано медло улэммы 
Ужасен куспамы!..» 
«Т рат-тата! Т рат-тата!»  
Барабан ш укко на.

Вераса, Вераса 
Кыл уг быры на.

XI.
Эксэё дыр‘ёсын 
Лудкечо ту с‘ёсын 
Улйськиз тэльёсын, 
Нюк‘ёсын, гоп'ёсын.
Марк пунэм урыс‘ёс,
Кбй куаем мыжык'ёс 
Кырмыса возизы, 
Бунӟы тса куш тйзы. 
Табере со пбр‘ёс 
Кыдёке выжемын, 
Тубонтэм  гурезьёс 
Нялмытэсь кылемын. 
Гыжмыса улон‘ёс 
Чылкытэн вошкыло, 
Ӝ омытэсь пеймыт‘ёс 
Пыдулэ кыльыло. 
Синвумес виятса 
Чурытос улонмес 
Майбырен воштыса 
Пуктом нй асьмес. 
М уз'еммы, нюлэсмы, 
Ш ур‘ёсмы, возьёсмы, 
Ф абрикмы, заводмы 
Тырос улосамы.

XII.
Мон но уд улосам 
Улйсько табере,
Пероме шерыса 
Гожтйсько кылбурме.

Ив. Дядюков.
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Онисьлэн шудэз.
А каш ка юонлэн кыкетй нуналаз Шу- 

д ӟа  кенак куно ӧтчаз. Ӝ ӧквыл тырос 
шыд— нянь ӝ утйз. Мар но ӧвӧл со- 
лэн ӝ ӧк вылаз! Кӧня тэркиын, коня 
тусьтйын огезлэсь огез ческыт сион! 
Ӝ ӧк вылаз нылдыр‘яз куэм тямыс 
вырто ӝ ӧк кыш етсэ вблдйз. Со вылэ 
ш ораз ик бадӟым тӧдьы бадьянэн 
ӵуж— ӵуж ӵыжтэм вӧйзэ пуктйз. Си- 
ыны ӧвӧл — ӝ ӧк вылэз шулдыртыны. 
Вӧлйэн мыд-мыд палаз горд кушма*- 
нэн шу кисаль пуктйз. Ӝ ӧклэн ог пу- 
м аз пӧсь сион ӝ утйз: шыдлым, тэркы 
тырос кӧй Зазег м акес‘ёс, вӧё гинэ 
тари ӝук. Ӝ ӧклэн м укет пум аз тӧ- 
дьы пызен пыжиськем макеёс но пук
тй з. Со вӧзын ик тӧдьы пызен вӧ- 
йын пыжем куарнянь ӝутйське. Му
кет шыд-нянь но трос пуктйз на 
Ш удӟа кенак. Кудзэ учкыны, кудзэ 
вер‘яны ӟудод, паймод! Ш удӟа кенак- 
лэсь Зечсэ вераны кылыд у з тырмы. 
Берпумаз Ш удЗа кенак ӝ ӧк вылзэ 
горд тэркыен курегпуз пуштэм пук- 
тыса шулдыртйз. Соин но тайн пук- 
тэм тусьты-тэркы вань ӝ ӧкез бась- 
тйз, огзэ вылэ огзэ пуктоно луиз. 
Сыӵе бадӟым шыд-нянь ӝ утйз Ш удЗа 
кенак.

Ӝ ӧк котыр куноёс кудӟемын ӧвӧл 
на, сабыр гинэ верасько: Ш удЗа ке- 
наклэн ӟечезлы  паймо. Ӵыжтэм вӧй 
синзэс кыске, Зазег сйль зын нырпысыё- 
ссэс бичатэ. Кинлэн синмыз Зазег сйль 
бордын кинлэн ӝ ук бордын. Онисьлэсь 
ке нош синн‘ёссэ вань кужмысь курег
пуз пуш тэм кыске бордаз. Курегпуз 
пуш тэм Онисьлэн яратоно— сионэз-а 
ӧвӧл! Пуш тэмлэсь вылзэ мумиз жаль- 
жаль вӧяз. Онись ӝ ӧк дорын, син‘ёсыз 
пуш тэм вылын но мумы бордын, му- 
мы бордын но пуштэм бордын. С ё- 
тоз-а , у з -а  Онисьлы?

Ог пуньы ке но, ог ымтыр ке но, 
сиелэ, мусо куноёс! Эн кунояське, пи- 
чизэ но бадӟым каре, алам азэ но 
умой адӟе!

Сюлмысь куноёссэ Ш удЗа кенак 
сюдэ. Онись шоры уг учкы, Онисез 
уг адӟы. Палсин Ондрей азьысь пу
ньы басьтэ но; курегпуз пуштэм

омыртэ.— С ётэ-а?— Онисьлэн сюлмыз 
нёркак луэ. Сьбд син'ёсыз чиль-дол 
мумизлэн кутэм  ки яз усе.— С ётэ-а?—  
С ётйз Палсин Ондрейлы.

— Ондрей кудо? Т а пуш тэм кӧй 
ой вал кадь, вер‘я!

Сьбд син'ёсыз чиль-долк кысйз. Мар 
адями т а  муми?! Тодэ инй Онисьлэсь 
пуш тэм яратэм зэ. Онисьлэн син'ёсыз 
кылызлэсь но Зеч верало сием потам- 
зэ . Озьы но пуш тэм уг сёты. Вань 
мед-а кинлэн ке но таӵе адӟонтэм 
мумиз. Ог ымтыр ке но, вер‘я вал, 
пуш тэм небыт, нумыль-нумыль, ньы- 
лэм ез ик шбдыны уг лу сое. „Куно
ёс кош кем бере сётыны ту р ттэ  ды р“—  
шуса, Онись сюлэмзэ ш унтэ. Палсин 
Ондй пуш тэмлэсь ческытсэ ш бдйз, 
ӵем-ӵем омыр‘яны кутски з. Пислэг 
кышно но омыртйз. Микаль песяй но 
пуш тэм борды оло коня пол ки зэ 
вуттй з.

Онись пуштэм вылысь синзэ уг 
басьты. Куноёс кош кем бере, сио ш у
са, буйаса кема бз улы. Пуш тэмлэн 
дурыз котыр кулэсмем бере, сюлмыз 
огак шымыртйське: „Вань пуш тэм ез 
сиизы ке бо!“ — Вылтырыз кезьы т лу- 
са кош киз. Тани нош Палсин Ондрей 
пуньы трос Онисьлэсь пуш тэм зэ омыр
тй з. Вань мед-а гуртын со кадь ад- 
Зонтэм адями? Мумиз но Онисьлэн 
оло мар адями. Ог пол озьы, ог пол 
тазьы . Мед со пуш тэмез Онись, Палсин 
Ондй кадь, пуньы трос омы ртоз-мум из 
огак кесь коз: „пичиен си, визьтэм , гу- 
ньдод, чебер сиыны дышетскы!“~Ч ебер  
сие туж  Палсинэд, пуньы трос омыртэ 
но, кисьтаса,кисьтаса-кисьтаса, ымаз 
ӝынызэ вуттэ. Бамы з нош бам кадь-а? 
Палсинмыз чик уг адӟы. М укетыз но 
горд-горд вир басьтэм . Йырыз пань- 
гам, нырпысыёсаз ош ик тэры лоз, 
бам ‘ёсыз табань пасьта. Вань-а мед-а, 
гуртын со кадь адӟонтэм  мурт. Тани 
нош пуш тэм эз омыртйз. М укет сион 
бвбл-а солы? Омыртэ но омыртэ. Омыр- 
тэм эзлы  быдэ Онисьлэн сю лмаз корт- 
йог ш укке. Тани пуш тэм  ӝыны тэр 
кы гинэ на, палсин ялам сие. Ку сул- 
т о з  со ӝ ӧк сьбрысь!? Тани пуш тэм...
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тэркы пыдэсын гинэ на. Озьы ке ӧй 
сиысалзы, Онисьлэн кӧты з тырсал 
али. Мумилы верано-а? Кызьы вера- 
лод! Уг тоды-а со Онисьлэсь пуш тэм 
яратэм зэ?  Собере учке-а со Онись 
шоры? Уг, уг учкы. Со сектаське, ку- 
ноёслы кылыз вӧй, Онисез уг адӟы. 
Кызьы курод? Со куспын Палсин 
Ондрей пуньызэ кутй з но, нош пуш
тэм  пала ки зэ мычиз Соку Онись 
03 чида, кызьы ке но куро ш уиз. 
Кызьы курод? Шып гинэ ӝ ӧк сьӧры 
пыриз но, Ондрейлэсь дйсьсэ кыскиз.

—  Ондй бабай, Ондй бабӓй, мынам 
п уш тэм ез сиеме уг поты!— бӧрдоно 
кадь куараен жынгыртйз.

А-а-а! Ярам туж , дыдӹе, сиемед ке 
уг поты, ачим пуш тэм ез туж  яра- 
тйсько! — пуньызэ кутйз но, берпум 
пуш тэм зэ ньылйз.

Соку берпум кортӵог Онисьлэн сюл- 
м аз биш калтскиз. О з чида нй Онись, 
зар -зар  бӧрдйз. Бӧрдэм ез мумизлэн 
пеляз пыриз— „Мар вузэ та  ныл?*4—  
ш уса дораз лыктйз.

—  Мон пуш тэм ез уг си-ы-ы!— шу
са, Онись мырдэм синкыли пыр ва- 
зи з.

— А-а, пуштэм понна кӧтыд ви- 
се-а?...

Ашальчи Оки.

Сютэм ар—(1921).
Тулыс ню жтйськыса ортчиз. Гужем 

вуиз. Калык, дырек'яеа, куазь  зоре- 
м ез вите. Коть кинлэн ымныраз кур- 
дан гожтэмын. Ваньмыз курдаса мал- 
па: зо р и з ке — улом; ӧ з  к е — курад- 
ӟонлэсь вань ,,чеберлы ксэ“ вер 'яса 
кулом. Кулом кы лэз коть кытысь 
кылод. Сое веракуз, калыклэн тус- 
буез ш ӧтэм шуш луэ. Сю лэмез оло 
кыӵе висён кырмыса, вӧсь карымон 
сюпсе, ж алятэк  йыр‘е. Йыр, вукойысь 
кӧ кадь, берга, мугор каньсыра, ки 
лэзиське. Пыдлэн вамыш‘ям ез уг по
ты. Чебер нунал‘ёс но мылкыдэз уг 
верттало, уг тэтчато . Соин калык 
уен-нуналэн куазь  зор  возьма, ку- 
лонлэсь м озмы тскон зорем  бордысь 
П 0 Т 0 3 — СОЛЫ оскисько.

О тысь-татысь пичи пилем адскиз 
ке, калы к ки зэ  ик вылэ ӝ утэ. Уяса 
кош кись пилемез дугдытыны турттэ, 
зор  виятэмезлы  оскиське. Гудыр‘ям 
куара  кылйськиз ке, мылкыдэз вош- 
тйське, синмаз шудйсь тыл пиштыны 
ӧдья.

—  Пилем!
—  Зор! Зор!— ымысьтызы шумпо- 

тэм  куара дырек‘ясь куараен сурась- 
кыса потэ.

Калыклэсь мылкыдзэ пӧяса, пилем 
лю каське, гудыртэ но, йош  таркась- 
кыса кош ке. Бераз сутйсь шунды

кыле. Калык пожомем синмыныз 
сьӧраз учке; у з  берыктйськы медам—  
ш уса малпа.

Нош син азязы  сураське, тэтча.
—  Кулом...
—  Быром... Кулом...
Зор ке лусал, куд мында кысэм 

мылкыд'ёс улӟысалзы!
Шунды ж алятэк  сутэ. М уз‘емлэсь 

берпум мускытсэ кыске. Коть кытчы 
учкы: ӵужектэмлы кадь сюремен ту- 
рынэз, ӟегез, сезьы ез адӟод.

Писпу но сион уг шедьты: кисыр- 
мем куар ‘ёссэ, ас бордаз возьыны 
куж ы мез сузьымтэйысь, виятэ. Ку- 
ар ‘ёс мылзы поты тэк м узэ усьыло. 
Кылемез вылэ тузон  пуксьыса туссэ 
ыштэ, кӧсэкты тэ.

Сюрес вылысь м уз‘ем тузонлы  бе- 
рыктйське. Уробо питран ышымон 
лю каськемын инй. Тӧл потйз ке, т у 
зон  омыре тубе, шокчыны луонтэм 
тӧ л ‘я-пор‘я.

Улон пумтэм кысэ.
Гербер вуымтэ ке но, шунды шо- 

рын пыжыса, ӟег вуэмын инй. Ву 
кадь м узэ киське. Т абере зо р ез  возь- 
мад ке но, ӧд ке но, у з  юртты: дыр 
ортчемын.

Лулӟылыса, лулӟылыса, араны пото. 
Мылкыд зйбемын. Азьло кадь ӟечась-
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кон‘ёс, кы рӟан‘ёс, вераськон‘ёс пегӟе- 
мын, уг кылйсько.

Аран, машинаен кадь, азинске. Ма, 
уз а зи н с к ы -о т ы н  куро, таты н куро, 
со сяна уг адскы. Ана пумысь ку т
скыса ана пумозь одйг культо сяна 
уз шедьы. Ана шоры учкыса, калык
лэн синкылиез потыны ӧдья. Ш итэм 
шимес сю лэм аз йӧтыса, писыр‘я, чу- 
тыр‘я.

Лулӟылон. Дуннеез ик лулӟылонлы 
берыктйськем лэся!

Удалтэм ар ‘ёсын кадь, культолы 
ёрмем ӟегез ана вылэ уг кельто, 
уробо пыдсы тырыса доразы нуо.

Ӟег зарнилы пӧрмемын. Ӧвӧл... 
зарнилэсь но дуно, мусо йӧтэ. Чи- 
гиськыса усем ӟег йырез калык дыр- 
тыса ӝ у т‘я. Соин ке но кот  ты ронзэ 
мултэстыны малпа. Ана вылын пот 
будэ ке, калыклы ш умпотон.

Ӟег аран быриз. Калык ӟегзэ  куль- 
тоен лыд'я. Мар мында дырлы тыр- 
мемзэ эсэпла.

Япык но быдэс семьяеныз ӟег куль- 
тоёсыз котыре пуксем. С емьяез пичи 
ӧвӧл: укмыс кузя. Алигес вордскем 
нылзы но вань. Шунды пбсятэмлы 
шумпотыса, серек‘я, шудыны турттэ.

—  Э-э, нылы, нылы,— Марья, нуныез 
шоры учкыса, синкылизэ киська,— 
номре но уд валаськы али тон... Учкы 
али, ӟегмы куинь пуд но ӝыны луоз-а, 
уз-а?..

Нылыз ношна бурд‘яське. Кырӟам 
нергеез но шӧдске.

Япыклэн ымнырыз сьбд сьбдэктэм. 
ж угем муртлы кельше.

—  Кызьы уломы?.. Мар каромы?..—  
пожомем син 'ёсыз юало.

—  Кулом?.. Ку кулом?..— м узон‘- 
ёсыз юало кадь адске.

— Эсьмаса п отэз мед будысал! -  
дырек‘ям куара викыш‘ямен валче 
Мар'ялэн пушкысьтыз потэ.— Палэн 
гурт'ёслэн удалтэм шуо. Аеьмелэн 
со но бвбл ук... Оло, оло улысал...

—  Эк, ке, ке-э шу,— Япык пыдлось 
ик лулӟе.— Кызьпу гурыез октом , оло 
ю рттоз.

— Туэ кызьпу гурыед но бвбл ук. 
Куспетй куасьмемын. Турын пблысь

чуньы бь:жез октоно. С ураса сиыны 
яралоз,— Мар‘я нунызэ чупа.— Тй ке 
но улэ вал. Куспетй, эзель *) вуытэк... 
ойдо ӵок, уг вера инй...

— Анай, мон курдасько-о-о,— вить 
арес‘ем Васизы ббрдыны бдьяз.

Калыклэн сюлэмез писыр‘ян дыр‘я, 
нылпиез лю кетйз ке, мар карыны 
ёрмеменыз кызьпу ньбрен вешаны 
кутске. Марьялэн сю лэмаз кый курт- 
чиськем ке но, Васиезлы вож ез уг 
поты. Син азьы сьты з сютэм кыллён- 
лэн курадӟонэз кошкымтэйысь, ныл
пиёсыз шоры учкыса чутрак ӝож луэ.

—  Атай, мон тупала кош ко,— дас- 
куать арес‘ем М иклайзы пумемысь 
сайкиськи з.— Отын ю-нянь удалтэмын 
шуо. Кин ке доры ужаны пыро.

—  Мынод ке, мынод. Татын, выды- 
са кулон сяна, номре но бз кыль. 
Н атокез но сьбрад басьтод; ю рттйсь- 
кыны яралоз. Эк-ке-кей, шу,— Япык 
кы ктэтй зэ лулӟиз.

—  Калыклэн но таӵе ик-а мед-а?.,. 
Сион вань дыр‘я сиськем уг поты 
Берпумзэ шбдон дыр‘я гинэ, кбт чу- 
тыр'яны кутске. Соин, вань кадь ка
лык пумтэм писыр‘я.

—  Нянь! Нянь!..
Бадӟым куректон калы кез пачка- 

тйз, сюлзэ поттымон паньгатйз.
—  Нянь! Нянь!
—  Мусо нянь!
Эн пишты, эн суты шунды! Калык 

тыныд шум уг пот инй.
Тон но тбл эн шуды— шбдйсьёс у з

луэ.
Уӵы эн чирды -н о к и н э  уд буйгаты.
—  Нянь вай! нянь!
Лйял улысь утчало. К ызьпуэз т эр - 

гало. Чуньы быжез куркко.
Гурт‘ёс вамен эзель кы стйськиз.
Сюрес вылысь м уз'ем  люкен-люкен 

дан-дан кынмем. Таӵе сюрес кузя  
куазь  ӝомытэн Япыклэн М иклаез 
Н атокены з вамыш‘яло. Кыдёке тупа
ла нянь утчаны кош ко. Пельпумазы 
буш пуйы ошиллям.

Миклайлэн ымнырыз долкам, куаем 
мурт кадь адске. Син коты рез лы~ 
зэктэм . Н аток нуж пыр куасьмем. 
Мбзмись муртлы уш а.

*) Кулон.
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Пыд‘ёссы м у з‘ем бордысь . мырдэм 
лю кисько. Оло нош пыдтыш каз одйг 
пуд гира ошиллям.

Н аток куинь-ньыль вамы ш тэт ва- 
мыштэ но, дугдыса, пожомем син- 
мыныз азьлане учке. Коскамон кызы- 
ны кутске, ту сэз  ик сьбдэктэ.

—  Ш окаме уг луы...— кызэм куара- 
еныз Миклайлы чагиське.— Кӧт гогы 
шорме ӵогыр басьтэ... Сюл‘ёсы кыре 
потыны туртто ...

Тон каньылля ш ока, дыртытэк. 
Дыльдыдэ ньылы, оло кӧт сюманэд 
пбяськыса дугдоз,— Миклай дышетэ.

—  Секыт мыным туж ... Кӧты чи- 
гиське...

— Ойдо кызьы ке озьы нюлэс 
дуре вуом. Отысь кыӵе ке сион 
шедьтом оло.

Нюжтйськыса но мар нюлэс вӧзы 
вуизы. Вуэм бере ик Н аток, культо 
кадь, м узэ лэзи ськиз. Быдэс инкуазь, 
вуко кӧ кадь, син а з я з  берга. Пеляз 
тблпери шудэ. Ог эсэп кыллем бераз 
малпаськон‘ёс йыраз кар ‘яськизы.

Кыӵе ке но шуныт коркан пуке. 
П укыкуз кесмекысь нянь адӟе. Нянез 
ӝ уж ‘емын, ческыт бусэз потэ. Тани 
кесм екес интйысьтыз вырӟиз. Каллен- 
каллен Н аток вӧзысь палдурске. На
то к  кызьы кы рм ем зэ бз вала. А-а, 
шедиз!..

—  К озма шу, мар ымнырам ӵап- 
тйськид?— Миклай вази з.

Н аток синзэ усьтйз.
—  Нянь, ш уисько, вал.
—  Тани туры нэз коть вер‘я.
Н аток куасьмем туры нэз сыске.

Пычкиськыса ньылэ.
Син а з я з  ан аез пуке. Вужер туе ем 

м алпаськон‘ёсыз то д аз  вайытэ.
„Нылы тупала вуэм дыр инй. Нянь 

ш едьтыса сие луоз. Ачиз мар каре 
медам?.. Кулэм-а улэп-а?.. Улэп ке*). 
сю лэм ез пилиськымон вите луоз... 
Нянь ваи ке, ну бен ш ум потоз“ ..

—  К атьтэм м и... Лябӟи м он...— ббр- 
дэм куараез, оло кытысь мур го- 
пысь кадь потэ.

—  Тон кымин выдыса оскалты. 
К бттэ м у з ‘ем борды нач-нач кар...

—  Чутыр, туж  ты-мусме, мугорме,

сюпсе... Тани, татйме, ӵогыр вӧсь 
каре...

—  Басьтоз. б асьтоз. Кӧня нунал 
сютэм улйськом инй. Т а  берпум 
гурттй ортчыку, картовка кӧм зэс 
коть мед сётысалзы.

— Ой... пушкы, потйське инй.., 
Ой!..

—  Тон султыса оскалты вал. Кал- 
лен-каллен, пичиен гуртэ вуысалмы.

— Уг луы. . Лябӟи мон...
Миклай йыр вӧ заз пуктйз но,

Натоклэсь йырзэ ас макес вылаз 
понйз. Ымныр ш ораз учке.

—  Висиськод на-а?
—  Лябӟи, мон... Пушкы сутске...
Нюлэс сьбд гуэ зы миз. Урод ву

жер кадь ӵаш етэ. Ч аш етэм ез уй вб- 
тын кадь кылйське.

—  Ш окаськод на-а?— Миклай кыш- 
каса, Н атокез шоры учке.

—  Кулйсь-ко-о...— Н аток пиньзэ ва- 
че куртчы са вазиз.

— Эн кулы вал. С эзь кариськы са, 
астэ ачид... кияд басьты али...

—  Кулй... ко./.
—  Ог шоры гинэ со. О ртчоз али,—  

Миклай лйятэ.
Н атоклэн син'ёсыз берытскизы. 

Ым пум тйз вирен шукы, вож шукы 
сураськы са потэ. Пыд‘ёссэ зуркак - 
зу р к ак  кыска. Боды кадь кыстйськы- 
са пумиз.

—  Оло кулйд но-а м а ? /
Н аток куаразэ уг потты инй, боль- 

боль кылле.
—  Эн кул вал .,.— Миклай мбзмись 

синмыныз Н атокез шоры у ч к и з .— 
Нянь шедьтысалмы али...

,,Монэ но т а  возьм а-а м а?“—  
сю лэм зэ пились малпаськон йыраз 
берга.

—  Нянь! Нянь!
—  Тон понна!

** *
Ымусьтон ортчиз. Япыклэн ньыль 

нылпиез кулэмын инй. Али аслаз 
ветлэм ез но уг луы. Гурвылаз тбр- 
наса, сьбдэктыса кылле. Одйг арня 
мында пот но ымаз уг сюры.

М арьяез но ӟус вылын визьтэммы- 
са кылле. В бзаз нуны ш оез. Улэп-а,

*) Кулымтэ ке.
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ӧвӧл-а ,— Марья сое уг тоды. Я ӟы- 
гыртэ, я веша, я кышет пум зэ ымаз 
донга. Кин кыллемзэ но уг тоды. 
Ы мпушез куасьмемын: дыльдыез но 
уг поты.

Кынмись мурт, кулон вадесказ, 
пӧсь интые ӝымем кадь луоз. Сютэм 
мурт— коть ку но нянь адӟоз. Соку 
солэн к а т е з  бырем ке но, оло кыты- 
сьтыз куж ы мез потэ на.

Али Марья но нянез адӟиз. Кысэм 
син‘ёсаз тыл ӝуаны ӧдьяз. Нянез вӧ- 
з а з  ик кылле. Дырек'ясь киыныз вань 
кужмыныз нянь бордаз кырмиськиз. 
Нянез секыт, ым дораз вайыны ку
жымез уг тырмы. Куалгытыса бась- 
тыны ту р ттэ ,— резинка колош а кадь 
чурыт, нокызьы уг тйяськы. Зын‘я—  
нянь зын. Кырма— нянь кадь. Учке — 
нянь туе.

—  Нянь!.. Нянь!..— кӧш кемес куа
раен у р тэз  басьтэ.

З у р ак  султыса гур доры вамыштйз. 
Чаг пуртэз кык ки яз ик кутйз. Нош 
нуныез доры лы ктйз.

Учке— нянь туе.
—  Тась! нуныезлэн йыр кобыяз 

ӵог‘ялтйз. Кизер виымез кыре вияны 
кутски з.

Вер‘я— нянь шӧм.
Корма— пырыяське.
—  Нянь!— нош у р тэз  басьтйсь куа- 

раеныз кеськиз.
Нуныез вылэ выдыса ик виымзэ 

сюпсьыны кутскиз. Гижыёссэ бам аз 
биш калтэм .

Япык, коӵыш сюриз-шуса, кыз 
пиеэз йыр‘е. Марья нуныеныз кӧтсэ 
тыре.

Т аӵ еу ж  лэсьтон куспазы , Мик- 
лай пыриз. Учке но, уг оекы.— Уг 
вӧтаськы -а медам— шуса, синзэ ӵу- 
шылэ. Нош учке. Ӧвӧл, уг вӧта.

—  А таез— пис йыр‘е.
—  А наез— нунызэ сие.
—  Марья кылзйське. Тодмо куара 

кылйз кадь.
Сю лэмез но тэтчаны  кутскиз.

—  Кин, нянь, ваиз...— мырдэм ва- 
зи з .

—  Тани мон! Миклаед!
—  М иклаед?..— Марья тодыны турт

тэ .— А-а, тодй... тупалась...
—  О-о, о-о, мон. Ме, тани ве- 

р ‘я 3),—*одйг шорем нянь анаезлэн  
виресь ымаз донгиз.

—  Нянь! Зарние!— Марья сыскыны 
кутски з.

—  Атай, ме тон но вер‘я!..
Япык номре но уг вала, писсэ дуг- 

дылытэк йыр‘е. Миклай палэнтыны 
туртты са но оскалтйз, номре карем ез 
03 лу. Одйг шорем няньзэ пис в ӧ заз  
понйз. Ачиз пал киыныз ымаз пыр- 
тыны турттэ . Мырдэм пыриз,— соку 
ик сыскытэк-сыскытэк ньылылйз.

—  Марья ӧ ж так  сайкиськиз.
—  Учке —М иклаез сылэ.
—  У ч к е -о д й г  пуиын пызь, одй- 

газ шоремен-шоремен нянь.
— Учке нуныезлэн йырыз куал- 

гытэмын.
—  Нянь! Нянь!..

** *
1921-тй арын трос калык таӵе ку- 

радӟонэз адӟон олуи з. Сютэм ар 21-тй 
арын берпумзэ ӧз лу. Сыӵе ар'ёс, 
дырен-дырен луытэк уг кылё. Вуиз ке, 
талэсь емышсэ нош адӟоно луод. Нош, 
кос ар'ёслэсь мозмон сюрес вань. Со 
луоз— куинь лудэн уж ан эз куш тыса, 
трос лудэ потон, зор  возьм анэз куш 
тыса, га зет ‘ёслэн, агроном‘ёслэн ва- 
лэктэм зы я, огинэ кариськыса коллек
тивен уж ан.

Г. Медведев.
1) ШӦМ‘Я.
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„Война ивор“
М атран кенак пыриз гинэ но, пред- 

седатальлэсь ма вераськем зэ валаз 
оло оӟ, зйрак беры тскиз но ӧсэз 
„йыг“ шуккыса, туж  дыртыса потыса 
кош киз.

Сямыз сыӵе. Чупыргы, ог интыяз 
пукыны уг чида.

Бы зьса кадь, дораз бертйз но шок 
потыса семьяезлы вера: •

—  Ч указе ик война луоз... Али 
мон председательмы дорын вал, со 
фзьы ш уиз, мон азьын ик гум агазэ но
Л Ы Д ӞИ З...

В оргоронэз М атран кенаклэн дораз 
ӧй вал. Нылпиёсыз коты раз люкась- 
ки зы  но, куалекты са кылзо...

Оло маиз вань: выль ивор сёты- 
ку з адями кыӵе ке туж  кулэ, туж  
бадӟым уж ужам кадь потэ лэся. Ку- 
дйз оло коть мае тодйсь кадь но по- 
тэ-а . Коть марке но, выль ивор сё- 
тыны адями туж  шумпотэ.

М атран кенаклэн сюлэм уг чида 
нй: гур дораз мынэ, ӧс дораз мынэ, 
ӝ ӧк дораз мынэ... пыӵ пырем кадь 
луиз. Мар борды кутскыны валатэк, 
корка пуш кытйз бергаз-бергаз но, 
вань нылпиёссэ гуртэ выль ивор сёт ‘- 
яны л эзьяз.

Ма малы уд лэзья? Шудон уж ӧвӧл 
ук! Войнае мыноно ке, адямилы да- 
сяськыны кулэ. Кудйз оло, собере, тау 
ш уисез но луоз.

Озьы Матран кенак м алпаз но, ачиз 
но соку ик бускеляз кош киз. Бу- 
скелезлэсь ӧссэ усьтыса вуиз оло бз, 
мадьыны кутскиз:

—  Тй оло П етроктэс келяды-а нй?—  
шуэ.

—  Кытчы?—-шуо соёсыз. паймыса.
—  Ма ӧд кылэ-а? Война, пе, луэ! 

Али мон председательмы дорын вал... 
Мон азьын ик лы дӟиз гум агазэ но...

Бускельёс, йыразы нушыен ш уккем 
кадь, луизы, пыӟес син‘ёссы ик оло 
ку аш каз л э с я . .

Война ивор, тылпу кадь, син кус- 
пын вань гуртэз басьтйз. Соку ик вань 
гурт дасяськыны кутскиз: кудйз т а 
бань пыже, кудйз вина пӧзьтэ, кудйз

инй куно ӧтча... Нылкышноёс, син'ёс- 
сэс ӵушылыса, котом каёс вуро, дйсь- 
кут дасяло...

Ӝ ы тазе пал инй войнае мынйсьёс 
люкен-люкен ӟыгыртскыса „ последний 
денечик“ шуса, урам кузя  урам тыр 
кы рӟаса ветло...

М атран кенаклэн воргоронэз вукое 
пызь изыны мынэм вал. Берты куз 
урамысен кудӟем ‘ёсын пумиськиз:

—  Мар таӵе юон поттйды али?—  
шуэ.

—  Войнае мынйськом. Ч указе ик, 
пе, вырӟоно инй. Тыныд но бумага 
вуэмын.

—  Ну-у-у!— гинэ ш уиз на Митрей 
агай, м укет номре ма вераны бз ва
ла нй лэся, кос картовкаен гуньдэм 
кадь луиз. Собере гинэ инй: „ма ми
лям армы мбйы кадь но инй, милемыз 
но нуо-а?“— шуса ас понназ малпаса 
дор палаз вамыш‘я.

Зэм . А збараз вуиз но, корка тыр 
куноёс. М атран кенак воргоронзэ 
пбсь иворен пальккыны дыртэ, пуми- 
т а з  потэ:

—  Чаль, Митрей, чаляк пыр! Мон 
тыныд котом ка но дасяй инй, гын 
сапег но дасяй инй. Ч указе ик войнае 
мыноно, гумага вуэмын...

—  Ма... ми ар'ёсы з но нуо-а?
—  Нуо угой— шуэ М атран кенак 

ӝ ож куараен, аслаз ым пумыз одй- 
гез муняны пуксемын, малы ке шум
п отэ— воргоронзэ война иворез кы- 
лымтэ на кож а

—  Ма... мынам аре веть мбйы ар 
инй но... Ш онерак сюрыны кулэ бй 
вал кадь... Кытын, кыӵе бумага лэзил- 
лям.

—  Тынад гумагаед али председа
тельмы дорын, м укет 'ёс басьтйм инй 
шуизы но... Чаль пыр...

Пыраса улод на таӵе кысык дыр‘я! 
Митрей агай ш онерак председатель 
доры кош киз, нюк сьбры гурезь-йыл 
ураме.

М атран кенаклэн куноёсыз кем а ик 
бз улэ. М укет корка кош кизы. Дыр
тыса юшмало. Ваньмыз доры. вутско-
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но ук. Ӧд ке вутскы, вожзы потоз. 
Нылпиёс но ваньзы соёс сьӧрын вет- 
ло. Матран кенак корказ огназ кы- 
лиз. М итрейзэ вите, сюрес сион солы 
дася.

Митрей агай уг дырты. Тодйськом 
инй кытчы ветлэм зэ солэсь. Дырты- 

«* т эк  гинэ зйб-зйб бертйз но, а зб ар аз 
вуыса лапас улаз кож из но, отысь 
вал уллян сюло кутйз, озьы ик зйб- 
зйб корказ пыре: ӧссэ усьтыса вуиз 
оло 03, М атран кенак сюлмаське инй.

— Тани, Митрей, татчы куинь су- 
кыри нянь понй, татын ог кык дасо 
мында перепеч‘ёс, кӧжы перепеч‘ёс 
бинялтэм ы н,' татын ог дасо мында 
картой шанги, кӧня ке кӧм еч— салам 
кӧмеч‘ёс... Ойдо, бускель доры мы- 
ном, ӧтизы. Ӵ указе... Тон нош мар 
сюлоен?

Матран кенак кылзэ вераса ӧз вут- 
ты. Митрей агай ӧссэ лачак ворсаз 
но, М атран кенакез зйб-зйб кутйз 
но, кулэ-а тыбыр к у зяз  сюлоен ӟе зь - 
ыны... ш уккемезлы быдэ, ,,тани ты- 
ныд война, тани тыныд война“— шу
са  ш укке...

— Ма, председательмы ачиз озьы 
шуиз ук, гум агазэ но лы дӟиз— шуэ, 
кесяське М атран кенак.

—  Пельтэм курка!— шуэ Митрей. 
нош ик сю лозэ урдыса, искалдэ сюды- 
ны тодйськод-а? Норма ш уэмез тодйсь- 
код-а?. Тйни сое ик председательмы 
лыдӟем вылэм газетысь. Нормаен, пе, 
трос луэ. А тон, „война луоз, война 
л у о з“ ... У— у, чупыргы, пельтэм!..

Пельтэм шуса мар карод на, жу- 
гыса адямиез пелё уд кары инй. Шо- 
нерзэ ке верано, со пельтэм но ӧвӧл. 
Митрей агай сое ачиз но тодэ. Во- 
ж ез потэмен гинэ пельтэм шуэ. Мат-

аран кенак со пельтэм "гинэ ӧвӧл, 
солэн пельыз М итрейлэнлэсь но усто 
кылэ, лобась шырлэсь лобӟем зе  но 
шбдоз. Соиз гинэ умойтэм: верам 
кылэз^со нокуно пум озяз кылзыны 
у з чида, сямыз сыӵе. Кык -  куинь 
кы лзэ басьтоз но, о тй зэ  ачиз ас 
малпаменыз туп атоз. Оло кызьы со 
озьы т у п а т ‘яны быгатэ. Малпаськон 
каб ез дугдытэк пӧзьыса улэ-а, мар-а. 
Собере оло кызьы со аслаз тупатэм  
кылызлы ачиз оске. Собере м урт‘ёс- 
ыз но оскытыны быгатэ али со. Мит
рей агай трос пол инй солэн сыӵе 
кыл'ёсыныз возьы тэ вуылйз.

О зь но, т а  дырозь ки зэ йӧттылэ- 
мез ӧй вал. Али ӧз нй чида лэся, 
тужгем ик вож ез потйз. Ма кинлэн 
вож ез уз поты. Война со шудон уж 
ӧвӧл ук...

*
* *

Ӵ указеяз Митрей агай а зб а р а з  ла
пас улаз марке вӧлйськыса улэ. Дӧ- 
дьыезлэн маиз ке сӧриськем-а мар-а 
М атран кенак, пудозэ сюдыса, гидысь- 
ты з потйз но, нуныяськыса выллем 
Митрейлы вазе:

— Митрей, мар али тон лэсьтйсь- 
код? Куазь чеберен куТсаськоно вал.

—  Ш айпул лэсьтйсько,— шуэ соиз, 
куаразэ уськытыса.

—  Ма кин?... Э— э, Матюш кыш- 
но кулэм-а ма, висе шуо вал...

—  Нокин но 03 кулы, тонэ улэп- 
кын шай гуэ поныны турттйсько...

Мунь потыса, Матран кенак ко р к аз  
пыриз.

—  Т а нуналэ ик англичан‘ёслэн 
чемберлэнзы, пе, чоньдэм шуса, гуртэ- 
тй ивор вӧлдйськиз. Соин, пе, ноку
но война у з  лу нй.

Айво Иви.
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Удмурт‘ёслэн азьпала вамыштэмзы.
Ф абрик-завод‘ёсын уж ась удмурт'- 

ёслэн лыдзы будэ. 1924 арын Иж за -  
водын уж ась удмурт'ёс 237 мурт гинэ 
лыд‘ясько вал, кылем сйзьыл нош 588 
мурт вал инй. М укет 'ёсаз облась 
пушкысь завод ‘ёсын удм урт‘ёс 1924 
арын 103 Мурт вал, кылем сйзьыл 
125 мурт лыд'яськиз. В алам аз заво- 
дын одйг удмурт но оз уж алля, али 
нош отын 11 кузя  удмурт'ёс. Тазьы  
Тани удмурт калыклэн аслаз проле- 
тар и атэ з  пумен улэм 'я кылдэ. Со 
ужлы коммунист партимы сюрес 
возьм атэ. Завод'ёсын уж ась удмурт'- 
ёслэсь лыдзэс вуоно ар'ёсын юнгес 
будэтыны кулэ луоз на.

К оммунист партие пырем у д м у р т '
ёс но арысен аре тросгес луо. 1924 
арын партилэн облась организацияз 
удмурт'ёс 18,2 проц. вал, 1927 арын 
октябрь толэзе нош 20 проц. Вуоно 
ар'ёсын партие пырем удмурт'ёслэсь 
лыдзэс мултэстоно, батрак 'ёсы з, об
щественной ужын сюлмысь уж аса 
улйсь куанер кресьян 'ёсы з но партие 
кысконо. Туж гес ик завод'ёсын ужась 
удмурт'ёсы з партие пырыны дэмлано 
луэ. П ролетариат, коммунист парти
лэн валэктэм ез 'я , кресьян'ёсы з ас 
сьӧраз социализм пала валтэ. Удмурт 
кресьян 'ёсы з удмурт пролетариат 
валтыны умойгес быгатоз.

Совет'ёсамы  обисполкоме, уиспол- 
ком'ёсы, волисполком'ёсы, профсою з'-

ёслэн правленняёсазы быр'ем удм урт'
ёс 1924 арын 14 проц. луо вал, 1927 
арын октябрь толэзе  18 проц. вал 
инй. Учрежденняёсамы ужась удмурт'- 
сёлэн но лыдзы будэ. 1924 арын 
облась учрежденняёсамы удмурт'ёс 
17 проц. вал, табере 19,3 проц., утем 
учрежденняёсын 23 проц. вал, табере 
34,6 проц., волось учрежденняёсын 
44,4 проц. вал, табере 52,3 проц. 
Учрежденняёсамы удмурт ужасьёс 
йылэм'я, удмурт кылын гож 'яськон 
вылэ но потыны капчигес луэ.

Бадӟым школаёсын 1925 арын уд
мурт'ёс 159 кузя  дышетскизы, 1926 
арын 175 мурт вал. Кык ёзо ш кола
ёсын дышетскись удмурт'ёс туж  ичи 
на: 1925 арын 14 проц. вал, 1927 арын 
17 проц. Таӵе школаёсын дышетскись 
удмурт'ёсмы ичи луэмен, бадӟьш  
школаёсы но дышетскыны удмурт'ёсы з 
тросэнгес ыстон ужмы пыкиськоно 
луэ. Одйг ёзо  школаёсмы пӧлын 
1924— 25 арын 114-аз удмурт кылын 
дышето вал, 1926— 27 арын нош 177 
школайын удмурт кылын дыш етйзн 
инй.

Кооперацие пырем удмурт'ёс туж  
ичи на, 33 проц. мырдэм тырмо. Об
ласямы улйсь калы к'ёс пӧлын нош 
удмурт'ёс 54 проц. луо. Удмурт'ёслы 
кооперацие пырыны ваньзылы кыстйсь- 
коно.

П. Реймит.

!
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Заводын ужась удмурт‘ёс.
Революцилэсь азьло  заводын уж ась 

удм урт‘ёс ӧжыт вал. Соёс шоры эк- 
сэй правительство ӧз но учкылы. 
Кин кызьы быгатйз, озьы улйз.

Эксэй правительство бырем бере, 
удмурт‘ёслы но улон-вылон эрик луиз. 
Соёс завод'ёсы  но вуттӥськыны ӧдь- 
язы. 1922-тй арын Иж заводын уж ась 
удмурт‘ёс 791 мурт вал. Туж гес ик, 
секыт сютэм ар луса но мар, удм урт '
ёс заводэ ужаны кыстйськизы. Сютэм 
а р ‘ёс ортчем бере, заводын уж ась 
удмурт'ёс кулэсмизы. 1926-тй арлэн 
октябрь т о л эзёзя з  326 мурт гинэ кы
лиз на. 1927 арлэн нырысь нунал 'ёсаз 
ик удмурт'ёс уно луса кош ко. Но
ябрь т о л э зё зя з  нош заводэ ужаны 
пырем мурт’ёс 625 тырмизы.

Улон-вылонзы.
Ужасьёслэн улон-вылонзы арысь 

аре умоя, воляса мынэ. Соёслэн то- 
донлыксы, устолыксы мултэсме. Усто- 
лыксы паськытам бере, соёс уж азы  но 
ялам вылэ но вылэ тубыса кош ко. 
П ӧртэм кенеш 'ёсын удмурт ужасьёс 
нырулыса уг уло нӥ: пӧлаз пырыса 
кенешо. Кинлэн мар понна кӧты з 
висе— вератэк уг кельто. Озьы, ог'я 
кужымен янгыш уж 'ёсы з улонысь па- 
лэнтыны капчи луэ.

Удмурт ужасьёслэн нуналмедзы но 
(жалованьзы  арысь аре будыса мынэ. 
Соёс пӧлын 10-13 разряд басьтйсь- 
ёсыз но вань.

М астерскойёсын уполномоченнойёс 
заводын уж асьёс пӧлын но удмурт'ёс 
быр'емын вань. Кулэ ды р'яз удмурт 
ужасьёслэн, асьсэ быр'ем мурт'ёсыз, 
керп оттзк , а :ьсэ  кылын вераськемзы 
луэ.

Удмурт клубе ужасьёс ветло.
Азьло ар'ёсын удмурт уж асьёс 

удмурт клубе укыр ичи ветло вал.

Клубез оло малы о з яратылэ. Табере, 
сыӵе улонлэн пумыз потйз, заводын 
уж ась мурт'ёс ваньмон дыр'язы клубе 
лыкто. Отын соёслы дышетскыны ни
м аз круж ок'ёс кылдыт'ямын вань. 
Отын ужасьёс дышетско, визьматско.

Праздник ӝ ы т‘ёсы спектакльёс 
пуктыло. Удмурт калык клубе шум
поты са лыктэ.

Гужем, тэк  улон дыр'ёсы, удмурт 
уж асьёсы з огазеян, соёслэсь кусыпсэ 
юн герӟан понна, ним аз экскурсиёс 
лэсьтылэмын вал. Сыӵе экскурсиёс 
(Горд армеец'ёсын но дышетскись пи- 
ёсын валче) туж  шулдыр ортчылйзы. 
Ужасьёс али но ш ум потэм зэс верало.

Со сяна, гужем вылтй, уно пол 
подшефной гуртэ ветлйзы. Отын 
спектакль пуктылыса, гурт калыкен 
кусыпсэс герӟазы .

Ылё-кырсё интызы.
Удмурт, малы ке но, гуртэ кыстйсь- 

кыны туртске. Заводын уж асьёс но 
кы тйяз доразы берто но, гуртлэсь 
люкиськыны уг ӵыдо нй. Арня-арня 
доразы уло. Соин ик, соёсыз ужан 
интйысьтызы но потто.

Тужгес ик адями, тодэм ез ӧвӧлэн, 
куре кыле. Тодэм ӧвӧл бере, кулэ 
интыяз возьыны но мар но уг луы. 
Удмурт'ёслэн нош тодэмзы, произ- 
водствойын уж амзы , м укет'ёслэн ся
рысь, лябгес на. Соин соёсыз кулэс- 
тыны но шедьто.

Со сяна, бере кылем ӟуч уж асьёс 
пӧлын удмурт'ёсы з нырк карон шӧдске 
на. Т а  но удмурт уж асьёслэн азьлань 
мынонзылы туж  лю кетэ. Ужасьёс 
эзэр -безэр  карисько. Партилы но, 
комсомоллы но та  ласянь туж  сак 
улоно.

Д. Ложкин.

РР1
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Малы куанер асьмеёс.
Кресьян муртлэсь — улэм-выдэмед 

кыӵе шуыса юад ке, со уно дыр‘я 
тазьы — шуэ: „Нокыӵе промыс, нокыӵе 
ремесла ӧвӧл, соин нокудлань карись- 
кыны уг луы“ . Умой малпад ке, со 
туж  ш онерзэ вера. Асьме ю-нянь ки- 
зён  ужмы со выллем тупатэмы н, со- 
лэн пайдаё уж ез ар куспын ньыль- 
вить толэзьлы  сяна уг мыны. Сизьым- 
тямыс толэзь  ӵоже ю -кизись уй-нуна- 
л зэ  отын-татын, не уж аса, не уж атэк  
выллем ортчы тэ. Ньыль-вить толэзь  
гинэ уж аса, ваньбурез уно шедь- 
тыны уг луы. Соин уго тйни асьме
лэн гужем люкам ю-няньмы но, мукет 
ваньбурмы но ар зэ  утьыны мырдэм 
тырме. М укет азьы сь пайда шедьтон 
инты ӧвӧл бере, вань нергезэ туж  
ӝ икыт куты тэк уг луы: ыммес но 
ческыт кареммы уг луы, вылтырмес 
но шуныт, чылкыт кареммы уг луы. 
Вылэ но ыме мырдэм тырмытыса 
улэм бере, ӟеч выжы парсь, йӧло 
искал, ӟеч ю-кидыс, машина-тйрлык 
басьтыны уг луы; м у з‘ем ез умой кы- 
едаса, умой небӟы тыса ужаны кужым 
кемалась уг нй сузьы.

О г‘я веран дыр‘я, асьме удмурт 
кресьян ар куспын 15-16 манет тыр 
ю-нянь, сйль-вбй, пудо но мар вуза. 
Со гинэ коньдонэн не сакар  сиод, 
не сапег кутчалод, не маш ина бась- 
тод. Х озяйствомы ляб луэмысь улон- 
мы шуг бере, асьмеёс сое куж м ато- 
но луиськомы. Нырысь ик солэн ассэ 
ачи з юнматыны кужым ш едьтэм ез 
луоно ӧвӧл: солэн, туж  пйчи сяна, 
коньдон пы чкемез уг луы.

Кытысь кужым басьтоно.
Кенешо влась кресьян калыклы 

пбртэм сямен уно ю рттйське. Озьы 
ке но, кресьян муртлы солы гинэ 
оскиськыса улыны уг яра: кресьянлы 
вань ку л эзэ  сётыны со у з  быгаты, 
коньдон кулэ инты ез солэн туж  уно. 
Кресьян мурт х озяй ствозэ  азинтыны 
кулэ куж ы м ез ачи з шедьтыны мед 
ты рш оз. Т а  ласянь солы кык сюрес 
вань: яке со али сярысь но ӝикыт 
кариськоно, яке кыӵе ке коньдон 
пыртыны луон уж  ш едьтоно.

Али сярысь но ӝикыт улыны асьме 
кресьян у з  нй быгаты: али но со чик 
мултэс расход уг куты. Т а пумысь 
солэн вань оскон эз коньдоно уж шедь
тон бордын. Куд ке кресьян завод- 
ф абрик котырын коньдон пыртон 
уж ш едьтэ, кудйз вуз нуллыса кон ь
дон басьтэ, кудйз нош кыӵе ке бнер- 
лы дышыса, мар ке лэсьтыса, конь
дон пыртыны бы гатэ.

Завод ‘ёсмы, фабрик'ёсмы асьмелэн 
уно бвбл. Соёс котырын уно кресь- 
янлэн уж ш едьтэм ез луоно бвбл. 
Нуллйськон уж но чугун сюрес 
станциёс котырын но мар гинэ вань. 
Соин уго тйни чутрак берпум оскон 
асьмелэн бнер бордын. б н ер о  мурт 
асьме обласьын туннэ нуналын но 
13 сюрслэсь уно инй. Со мында мурт 
ваньмыз ог куд мында ке но ю-ки- 
зён эзлэсь сяна но коньдон пыртыса 
улэ. Ӧнеро муртмы асьмелэн та  ар ‘- 
ёсын уно мултэсмыны кулэ: коть куд 
ласянь чакласа, бнер уж лэн асьме 
обласьын а зи н эз туж  луоно.

Кыӵе ӧнерлы дышемын у д 
мурт кресьян.

Кыӵе бнеро мурт уно шуид ке, 
вуриськись, дуриськись, вуко кутйсь 
уно асьме дорын. Т а  бнерчиёс вань- 
зы асьме обласьын вузаськыса бырись 
макеёсыз гинэ уж ало. Т уж  уноез со
ёс пушкысь лэсьтон арберизылы ась- 
сэлэсь материалзэс уг поно, арбери 
лэсьтыны косйсьлэсь м атериалзэ по
но. Соёс пушкын базаре  потты са ву- 
зан  вуз лэсьтйсь туж  ичи. Вакчи 
веран дыр'я, соёс асьме куспын ги
нэ ярась бнерчиёс. Соёс асьмелэсь 
вань тысьмес пызь— кеньыр каро, 
ваньмылы Дйськут, пыд-кутчан вуро, 
вань кулэ корт тйрлыкмес тупаты са 
сёто. Соёс асьмедыз дйсяны-кутчаны 
кулэ пызь-кеньырмес лэсьтыны, корт 
тйрлыкмес тупатыны вуттйсько. Ин- 
тыен-интыен соёслы уж но уг тырмы. 
Соин, соёс сярысь али трос ум ве- 
раське.

Ӧнерен-ӧнерен веран дыр‘я асьме 
бнерчиёсмылэн т а  мында заведення- 
ёссы вань:
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Глаз уез. Можга уез Иж уез. Копак

Смола, скипидар, тэки т  
пӧзьтон  ........................ 96 90 41 227

Писпулэсь пӧртэм арбери 
лэсьтон ............................. 740 447 * 936 2123

Дйсян-кутчан вурон . . . 1111 485 726 2322

Пызь-кеньыр лэсьтон, вӧй 
поттон ................................. 733 419 511 1663

Ку посон, сурон лэсьтон, 
ыжгон тугон . . . . 198 137 154 489

Дуриськон ............................. 598 • 422 531 1546

Мукет б н е р 'ё с ................... 338 157 391 886

Ваньмыз . . . 3809 2157 3290 9256

Пул пилисьёс, каб ш уккисьёс, юр- 
сир (смола), скипидар пӧзьтйсьёс, 
пытӵал лэсьтӥсьёс, питран, черсон, 
лопатка, вышкы но мар лэсьтйсьёс 
лэсьтэм  арберизэс поттыны шуса 
лэсьто. Соёслэн лэсьтэм  вуззы туж  
уноез асьме обласьысь м укет губер- 
няёсы мынэ. Соин соёсыз асьме обла- 
се коньдон пыртйсь шуыны яра. Озьы 
луэмысь соёслэн бнер‘ёссы асьмелы 
туж  кулэ ӧнер‘ёс. Т а бнер'ёсыз ась
мелы кызьы ке но кужмысь кутскыса 
азинтыны кулэ.

Луоно-а бен азинтэммы
Азинтэммы туж  луоно. Арлы быдэ 

асьмелэн 70-80 сюрс пудбун уськыто. 
Солэсь ӝынызэ ке но каб шуккимы, 
160-170 сюрс манет тыр вуз лэсьтэм- 
мы луоно. Юрмы коть арлы быдэ 100 
сюрс пуд скипидар, 200 сюрс пуд 
смола пӧ штыны тырмоно. Со мында 
скипидар, со мында смола ачиз мил- 
лён манет тыр луэ. Государственной 
завод‘ёслэн пилем пулзы сяна кресь- 
янлэн пичиесь пул пилён завод‘ёс 
.пэсьтыса, 40 сюрс куб. саж. писпуэз 
пул карем ез луоно. Со мында кор- 
лэсь 2 миллёнлэсь уно манет тыр пул 
потоз. Л опатка лэсьтыны, питран лэ-

сьтыны, ӝ ӧк-пукон кадьёс лэсьтыны 
асьмелэн нюломы, суеммы, пипумы 
уно.

Собере нош асьмелы кулэлы гинэ 
куиськон бнермес вуз лэсьтон ӧнер 
кареммы туж  луоно: етйнмы, ыжгон- 
мы вань, нылкышноёс ваньмыз сямен 
куиськыны быгато. Вузаны мынйсь 
дэраёс, алачаёс гинэ куыны дышет- 
сконзы вань.

А зинтон понна, та  онер 'ёслэсь ась
мелы кыӵе пайдаё вылэмзэ но тоды- 
ны кулэ, бадӟым сюлэм, ноӧж ы т конь
дон кулэ.

Ӧжыт коньдонэн уно пайда ш едьты- 
ны кулэ.

Асьмеёс куанер бере, уно коньдон 
шедьтэммы уг луы. Соин вань нерге 
шедьтэм коньдонмес уно пайда сётйсь 
уже поныны кулэ. Со ласянь асьме
лы смола, скипидар, тэки т  пӧзьтон , 
пул пилён, каб ш уккон, питран но 
мар лэсьтон, писпулэсь потйсь маке- 
ёс лэсьтон бнер'ёс туж  кулэ уж .

Т аёсы з лэсьтыны мынйсь материал—• 
ваньмыз дунтэм материал. Асьме до- 
рын со пыд улын костаське. Озьы лу
эмысь м атериал басьтыны коньдон 
туж  ичи кулэ.
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Т а макеёсы з уж ан тйрлык, завод 
нерге оло кыӵе дуно макеёс ӧвӧл. 
Кыл сярысь: скипидар, смола пӧзьтон 
завод 1 сюрс манетэн усе. Со араз 
ик 4 сюрс м анет тыр вуз поттыны 
бы гатэ. М атериалэз дунтэм луэмысь 
та  вузлэн вань дуныз сямен ужам ку- 
жым бордысь пуксе.

Одйг рамаен пились пул пилён за -  
водэз 13-14 сюрс манетэн усе. Ар 
куспын со 120-130 сюрс манет тыр 
пул пильыны быгатэ. Со мында конь
дон пушкысь 50-60 сюрс м анетэз ужам 
мед луэ. Соин уго тйни скипидар 
пӧзьтйсьёс тол вылтй 300-350 манет, 
пул пилисьёс 350 —  375 манет 
нуналмед шедьто.

Завод лэсьтыны понэм коньдон ся
на, коть кыӵе заводын но уж берга- 
тыны нош ним аз коньдон кулэ луэ’на.

Со коньдон материал басьтыны но 
мар, собере нуналмед тырыны кулэ. 
Али верам у ж ‘ёслы материал дунтэ- 
м ез кулэ луэмысь, кресьян ас ю ртаз, 
аслаз сионэныз-юонэныз ужамысь ну- 
налм едтэк но кема ужаны быгатэ- 
мысь, уж бергатон коньдон туж  пи- 
чиен но тырме.

Т аёс  выллем ик писпулэсь мукет 
арбери лэсьтон бнер'ёс но каб ш ук- 
кон, кирпич ш уккон но, ӧжыт конь
дон поныса, уно пайда сётыны быга- 
то .Т ае  асьмелы туж  тодыса улыны кулэ.

Ӧнеро мурт'ёслэн коопера- 
цизы.

Тани асьмелэн кыӵе но кыӵе ко- 
операци эш тос‘ёсмы, кӧня но кӧня 
мурт отын огазьтйськемы н:

Глаз. У- М ожга у. Иж. У-
Ваньмыз
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Смола скипидар 
п ӧзьтон  .................... 2 15 13 476 _ _ 15 491

Пислэсь-пулэсь арбе
ри лэсьтон . . . 8 156 14 425 9 186 31 867

Пызь-кеньыр лэсьтон — — 2 23 6 148' 8 171

Дуриськон . . . . 4 24 4 43 4 42 12 109

Дйсь-кутчан вурон . 1 7 — — 1 12 2 19

Ку посон, сурон лэсь
тон, ыжгон тугон 4 23 1 9 2 12 7 44

Кирпич ш уккон . . 1 17 — ---; 1 35 2 42

М укет ӧнер‘ёс . . . 4 30 2 78 2 206 8 314

-
24 302 36 1054 25 641 85 1978
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Азьло верам кыл ик, ӧнерчи огназ 
ӵоже ляб луэ: не солэн умой м астер
ской лэсьтэм ез уг луы, не солэн м а
териал ш едьтэмез уг луы, не лэсьтэм 
арбериез умой дунын вузаны уг быга
ты. Со ласянь но, та  лясянь ноӧнер- 
чилы кооперация ю рттэ. Соин ӧнер- 
чиез кооперацие пыртон уж тужгес 
ик кулэ уж. Собере нош со но вань, 
— огназ ужась, ас тодэменыз ужась 
ӧнерчиез обласьлы мар кулэ, кыӵе 
кулэ, сое ужатыны уг луы. К оопера
ци эштослы нош коть ку но «сое ужа, 
тае ужа» шуыны луэ, кулэ ды р'яз со
лы материал но, уж но сётыса улы
ны луэ. Муско губерняйын 84 сюрс 
ӧнерчи кооперациын ужа. Коопера- 
циын луэмысьтызы соёс нокуно уж 
лы ӟудыса (ёрмыса) уг уло, нуналмед- 
зы туж  умой. Коопераци вамен соёс 
оло мар мында завод  -ф абрик лэсь- 
тйзы инй. Куд-куд ф абрикаязы  2000 
мурт уж а.

Та мында коопераци эш тос‘ёсмы 
арысь аре т а  мында сюрс манет тыр 
вуз лэсьтылйзы:

1 5- 1 ^ 1 о.4- * 1Л *

Смола, скипидар
см
^  <м

СМ гг> сосмТ- см

пӧзьтон 75 105 114
Пислэсь-пулэсь арбери
лэсьтон 115 275 502
Дуриськон 40 75 60
Ку посон, сурон
лэсьтон. 3 5 5
Кирпич ш уккон — 2 20
Мукет онер'ёс 115 120 128

Ваньмыз 255 489 828

1927-28 арын асьме коопераци 
эш тос‘ёсмы миллёнэн ӝынйын вуз лэсь
тыны малпало.

Ӧнерчи кооперацимы будыса, куж - 
матйськыса мынэ. Сое туж гес но 
кужматыны кулэ, оскон асьмелэн со 
бордын уногес.

Асьмеёс та  ласянь туж  бере кыле- 
мын, вань нерге кооперацие пырем 
ӧнерчимы 2 сюрслэсь гинэ уно. Вань- 
мыз пушкысь со 15 процент сяна уг 
луы.

Т атчиозь бнер уж ез азинтыны 
коньдон туж  ичи сётске вал. Конь
дон уногес сётскыеал ке, ӧнерчи ко
операцимы асьмелэн али сярысь уно 
куж мо лусал инй. Т абере партилэн 
но, власьлэн но ӧнерчцёслы ю рттоно 
шуэм кылзы вань. Туэ, 1927-28 арын 
50 скипидар завод, 2 бадӟымесь 
пул пилён завод, 3 кирпич завод 
но мар лэсьтйськоз. Соё(сыз лэсь
тыны ӧнерчи эш тос‘ёслы долгосрочный 
кредит сётскоз. 50 сюрс манет 
коньдон вань инй. Со вӧзы 
эш тос‘ёс асьсэлэсь кондонзэс но ог 
куд мында ке но пононо луозы. Озьы 
уртче но валче завод ‘ёс пӧрмозы. 
Лыктйсь аре со завод‘ёс 350-400 сюрс 
манет тыр вуз лэсьтыны быгатозы, 
650-700 муртлы нуналмед сётозы. 
Ӧнер борды юн кутскон армы ныры- 
сез али, нырысь аре со мында уж но 
туж  яраса улоз.

К. Я.

===§£ \
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Обласьмылэн
С ельско-хозяйственной выт басьты

ны понна, нырысь ик кресьянлэсь до
ход пыртйсь ваньбурзэ лыд‘яно луэ. 
Со лыд‘ёсыз басьтэм  бере, кенешо 
власьмылэн пуктэм  за к о н э з ‘я, кыӵе 
юртлы кӧня выт тыроно— со тодмо 
луэ инй.

Басьтэм

лыд ‘ёс

1927— 28

арын

1926— 27

арын

Ю рт‘ё с . . . 117.194 115.300

Сиисьёс (ад- 
ямиёс . . . 679.377 671.926

Кизён ю . . 657.043 д. 547.288 д.

Т урнан . . 117.232 139.843

Вал‘ёс . . . 112.238 116.326

И скал‘ёс . . 134.307 152.847

Ы ж‘ёс . . . 197.285 333.962
{

53.748Парсьёс . . 11.748

Муш‘ёс . . 36.726 ч. 18.857 ч.

М уз‘ем уж ез 
уж ан сяна, 
пайда шедь- 
тйсь ю рт‘ёс 37.347 19.751

Ш едьтэм 
пайдазы 
коньдон лы- 
дын . . . . 66.548 м. 26.087 м.

Т а  лыд'ёс обласямы туэ но мима- 
ла ар ‘ёсын таӵе  ту с ‘емесь вал. » 

Кудйз т а  верано лыд‘ёсмы мимала 
арынлэсь кулэсмемын, кудйз йылэ- 
мын.

Кизем юлэн интыез но, озьы ик, 
м у з‘ем уж бордысь сяна, м укет у ж ‘ёс 
бордысь пайда поттон но туэ арын 
шонер, умой лыд'ямын. Турнаны луо- 
но интыёсыз гинэ . лыдэ басьтэмен, 
турнан инты кулэсмемын. Пичи ар- 
лыдо пудоёсыз туэ лыдэ басьтымтэен, 
ыльыс пудо выжылэн лыдыз кулэсм е
мын. Векчи выжы пудоёс туэ выт ты-

выт ужпумез.
рон за к о н ‘я ваньзы лыдэ басьты мтэ 
луо. Муш‘ёслэн лыдзы йылйз. Туэ 
ваньмыз муш ‘ёс лыдэ басьтэмын. Нош 
м имала выт тырон зак о н ‘я ваньзэ 
лыдэ басьтыны уг луы вал, необлагае
мой минимум пуктэмын вал.

Обласямы кресьян‘ёслэн доходзы 
ваньмыз туэ 32 миллён но 38 сюрс 
671 м анет лы д'яськиз. М имала арын 
доходэз ӵош атыса, туэ 194.990 ма
нет трос луэ.

Быдэс обласьысь кресьян 'ёслэсь 
туэ выт басьтыны 1 миллён но 689 
сюрс 737 м анет лыд‘ямын. М имала 
арын выт басьтэм ез ӵошатыса, туэ 
19 процентлы кулэсмемын. Выт бась- 
тон понна доход‘ёсыз гож ‘яку, туэ 
1364 дясятина юэн кизем  инты, 25 
вал, 80 искал, 165 ыж, 20 парсь, 140 
муш, 6000 м анет тыр неземледельчес
кой доход гож тэмлэсь ватылэмын 
вал. Со ш арае поттэмын.

О ктябрь революцилэн 10 ар тырмон 
дыр'яз Кенешо Сою злэн Быдӟым Ис- 
полкомезлэн манифест п о ттэм ез‘я, 
обласьысь куанер кресьян‘ёслэн 225 
сюрс м анет тыр вытсы, тыронтэм 
карыса, куш тэмын. Со сяна но ку а
нер кресьян‘ёслы капчиятон‘ёс сётэ
мын на вал.

Ваньмыз туэ 478.636 ман. тырон
тэм вылысь куштэмын. Озьы бере, 
вытмы 1.211.000 ман. тырыны усе 
на.

М имала арын выт ты ремез ӵош а- 
тыса, туэ 522.980 ман. мында ичи 
луэмын.
Выт тыронлэн мынэм тусэз.

1927/28 1926/27
арын. арын.

1-тй сроксэ
1-тй ноябрь
толэзёзь
тыризы. 19,84°/о 15,22% .
Тырыны ку
лэ вал 25°/0 О

о

2-тй сроксэ
1-тй январозь >
тыризы 350/0 4 1 ,9 %
Тырыны ку
лэ вал 70°/0 70% .
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Кресьян‘ёс вытсэс туж  могаса тыро. 
Тазьы  могамен, коть ма ужмес ды- 
рыз дыр‘я быдэстон сюресмы сӧриське.

А зьпалан кресьян‘ёслы выт тырон 
пумын чупырес вырыны усе.

Кресьянлэн вытэз аслэсьты з ик 
улонзэ умоятон уж е кош ке: ш кола- 
ёсыз, совет‘ёсыз, милицаез, судьяёсыз, 
м укет‘ёссэ но гурт‘ёсын уж асьёсыз

возьыны но мар мынэ. Обласьмылэн 
туала  бю дж етэз 6,827.500 манет. Нош 
кресьянлэн тырем вытэз т а  бю джетэ
1.083.000 манет пыре. О тйез вань
мыз подоходной налоген но промыш
ленность бордысь поттэм  доходэн 
ӵоксаське.

В. Королев.

Ю кидыс люкылон уж.

192б арысен кутскыса, 
интылэн арлы быдэ синэмез, кулэс

Кыӵе юосмы вал.
ю кизён мемез ш ӧдскиз. Асьмелэн обласямы

1916 арын 100°/о

1920 п 640/0

1921 „ 560/0

1922 арын 33°/о

1923 „ 550/0

1924 „ 860/0

таӵе лыд луэ:

1925 арын 99 0/0

1926

1927

99,5°/о

101,10/0

Ю кизён интылэн синэмез, кулэс- 
мемез ю кидыс окмымтэ бордысь по
тйз. К изем ез но ю-няньмы, уродгес 
ужамен, ичи кыедамен, ӧ з  удалты.

Таӵе у ж ‘ёс, о г а зе  герӟаськы са, но- 
кызьы но калыклы ю к и зён  инты зэс  
будэты ны  эрик 03  нй сёт э .

Эксэй правительство, таӵе уж ез 
адӟыса, тупатыны оз но чакла. Кене
шо кунмы, власез кияз кутэм  бераз 
ик, т а  уж котыре кутскыны ӧз быга- 
ты. Асьме вылэ буржуйёс ожен лык
тыны ӧдьязы. Озьы бере, Кенешо

кунлы но соёс пумитэ ожен мыноно 
луиз.

Государство юрттйз.
Кенешо кунмы, ӧжыт ож котырысь 

мозмыса, 1919 арысен кутскы са, ю 
кизён инты кулэсмонэн нюр‘яськон 
уж поттйз. Кресьян калы кез ю киды- 
со карон понна, нимысьтыз 130 мил- 
лён пуд‘ем ю кидыс лю кет кылды- 
тйз.

Отысь асьме Удмурт обласьмылы 
но арлы быдэ т а  мында ю кидыс 
сётскылйз:

1921 ар 283.713 п. 1925 арын 35.219 п.

1922 „ 1.217.179 „ 1926 240.154 „

1923 „
$

349.202 „ 1928 „ 240.231 „

1924 „ 83.138 „
Тазьы  сётэм ю кидыс куанер к а - 

лык‘ёслы люкиськылйз. Сое берен 
берыктыны 1923 арысен кутскыса, ту- 
элы (1927-28) 766,400 пуд берыктон- 
мы кылиз на. Берыктыны кылем сёт‘-

ям ю кидыс пӧлысь туэ кенеш о кун- 
лэн м ан и ф естэз‘я капчиятон сёт'ямын. 
Озьы Обисполкомлэн капчиятонэны з 
302 сюрс пуд семссуда берыктон куш - 
тэмын.



40 К Е Н Е Ш № 10-11

Секытэн ужазы.
Т абере кыӵе семссудалэн ӟечез, 

янгышез вал,— сое учкомы. Кенешо 
кунмылэн ю кидыс сёт‘яса ю рттэм ез 
асьме Удмурт обласьмылы но туж  
трос ӟеч  лэсьтйз. Озьы ю кизён ин- 
тылэсь арлы быдэ кулэсм ем зэ дуг- 
дытыса, сое ӝоген будэтыны быгатйз. 
Ю кидыс сётэмен, тулыс 1922 арын 
тросэз калык сю тэк кулэмлэсь моз- 
миз. 88 сюрс десятин кизьыны кидыс 
сётыса, 73 сюрс десятин гинэ кизись- 
киз. Нош кудйзлэн соку асьсэлэн но 
ю кидыссы вал на. Ю кидыс сёт‘ятэк, 
куанер калык вичак м у з‘ем зэс гур- 
тысь узы р‘ёслы сётоно лусалзы.

Кенешо Сою злэн ю кидысэн юрт- 
скем ез туж  бадӟым пайда сётйз. 
1^26 арын Глаз утемын ӟегудэз ну- 
мыр сиыса, калык дан-дан Зеч киды- 
стэк  кыльылйз. Ю кидыс сёт‘ямен ги
нэ, туэ Глаз утемын юзы м укет у тем ‘- 
ёсын кадь ик луиз. Соин ик, ю ки
дыс сёт‘ямлэсь Зеч'ёссэ вунэтыны уг 
яра.

Ӟ еч ‘ёсыз бордын уродэз но вань. 
Асьме м у з‘ем вылэ дышымтэ кидысэз 
оло кытысь вайыса, со бз удалтылы. 
Собере урод сюресэн но мар мьщ- 
мыдлань нуллоно луылйз. К уазьлэн 
ж обан улаз но мар шедьылыса, ю 
кидыс сбриськылйз.

Семфонд кылдытон,
Обисполкомлэн п уктэм ез‘я гурт‘- 

ёсын куд мында ас кужыменызы сем- 
фондэ ю кидыс дасяны быгато, со 
мында ик Обисполком но аслэсьтыз 
ю зэ гтонэ. Собересемфонд кылдытйсь- 
ёслы бадӟым капчиятон сётэмын лу
оз. Семфонд кылдытэм гурт-ёслэсь ю 
кидыссэс государство Зеч удалтйсь 
т а за  выжы ю кидысэн вош тоз. Сыӵе 
удалтйсь т а з а  выжы ю кидыс т а  дыр'я 
дуно. Таӵе умой кидысэз, семфонд 
кы лды т'ятэк, ӝоген уд шедьты.

Кенешо кунмылэсь ю рттэм зэ, со- 
лэсь манифестэн капчиятон сётэм зэ 
тодэ вайыса, солэсь косэм, возьм атэм  
уж ‘ёссэ пуктыны чупырсконо.

Игнатьев.
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Удмурт кылбурасьёслэн кене- 
шем‘ёссы.

Декабрь но январь толэзь  куспын 
Иж карысь удмурт кылбурасьёс куинь 
пол кенеш е люкаськылйзы

Нырысь кенешын коммунист пар
тилэн облась ком и тетэзлэсь удмурт 
кылбур-верос сярысь пуктэм уж пум зэ 
Баграш ев эш лэсь верам зэ кылзйськи- 
зы. Облась ком итетлэсь пуктэм зэ 
санэ поныса, со пуктэмен вань уд
мурт кылбурасьёслы пырпоч тодм ат- 
сконо шуса, кенеш  ужпум пуктйз.

Т а кенешын ик удмурт кылбурась
ёслэн огазеяськем зы лэсь (ВУАРП- 
лэсь) тупатэм  уставзэ юнматйзы. 
ВУАРП-лы выль правления но реви
зионной комисси быр‘изы. Выль пра- 
вленняе Бурбуров С. М., Русских П. М. 
но Ильин М. И. членэ, Корепанов Д. И. 
но Королев В. Г. кандидата быр‘- 
емын.

Берлоёсыз кык кенеш 'ёс Гердлэсь 
удмурт кылбур-верос котырын уж ам зэ 
эскеризы. «Удмурт кырЗан'ёс» нимо 
книгаез сярысь кы ктэтй яз кенешын

С трелков эш вераз.Солы пумит луса- 
Курбатов вераз. Кыл верам бере, трос 
тэкш ерон‘ёс потйзы. «Удмурт кыр- 
ӟа н ‘ёс» нимо книгае Гердэн удмурт 
калык пушкын улйсь кылбур'ёс лю- 
камын. Соин ик тэкш ерон но, Гер- 
дэз вератэк, кызьы но мар сямен 
калык пушкын улйсь кылбур‘ёсыз лю- 
кано, малы соёс асьмелы кулэ, кыӵе 
кылбурез люкано, кызьы сое поттоно 
со сярысьгес вераськизы. Т а  тэкш е- 
ронын ик малы удмурт культура кулэ, 
кыӵе солэн асьмелы пайдаез —сое ва- 
лам тэ у ж ‘ёс но кыре потйзы. Сое 
валамтэенызы, куд-огез тэкш еронын 
вераськись эш ‘ёс умойтэм пала но 
кош кизы.

Гердлэн удмурт кылбур-верос ко 
тырын уж ам ез сярысь Баж енов эш 
куиньметйяз кенешын вераз.

Удмурт культуралэсь ку л эзэ , кыӵе 
солэн ту сэз луыны к у л э —со сярысь 
ВУАРП вуоно кен еш аз нимаз доклад 
пуктыны малпа. П. Русских.

Книга
„Петраваныч

К. Ошмеслэн веросэн гож тэм езИ ж  
карын 1927-тй арын «Удкнигаен» 
поттэмын. Бамыз 23, лыдыз 2500, ду- 
ныз 5 коньы.

Мон К. Ошмеслэсь «Петраваныч» 
нимо книгазэ пырпоч лыдӟыса потй. 
Мыным со туж  кельш из, кык пол но 
куинь пол но лыдӟи. Дугдэм уг по
ты.

Куд дыр‘я лыдӟыкум, вылтыры 
юзыр-кезьыр луса кош ке. Нош кытй- 
з я з ' ву шукы кадь, капчия.

ӝажы.
К. Ошмеслэн книгаез кык люкетлы 

люкиське.

Нырысез —гуртын удмурт дышетйсь- 
лэсь удмурт калык пӧлын уж ам зэ 
возьм атэ. Удмурт гуртэ Петыр Ива
ныч нимо дышетйсь лыктэ.

Петр Иваныч лыктыку, т а  гур
тын дышетон уж ты пак пуксемын. 
Ш кол азы но куаш кано кадь. Т упато- 
нэз трос. Петраваныч таӵе уж ез ад- 
ӟыса, ӧтчамын гурто калы кез валэк- 
тйз.
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Удмурт дышетйсьлы калык туж  
ш умпотйз. Ш колазэс умой-умой ту- 
патйзы . Тырмымон пу ворттйзы. Пи- 
нал‘ёс но дышетскыны уно лыктйзы. 
Гуртлэн ту сэз ик вош тйське. Пересь 
калы к‘ёс коть мар ужен дышетйсь 
доры мыно-ветло, кенешо.

Кыкетйез— кызьы егит ныл'ёс, пи- 
нал‘ёс асьсэлэн пеймытэнызы аракы 
юыса, кудӟыса, мунчоёстй калгыса, 
пинал дырзэс ортчыто. Отын висён 
кутыса, егит, чебер, веськыт, етйз, 
чылкыт ныл‘ёс улонзэс куспетй быд- 
то. П инал‘ёс туж  чаль пересьмо. Тани 
кыл сярысь— К атяез басьтэ. Катя со 
туж  етйз, т а за , чебер, чылкыт ныл. 
Мунчоёстй ветлонэз, калгонэз уг яра- 
ты. Ӝытлы быдэ ш колае Петраваныч 
доры дышетскыны ветлэ. Петраваны- 
чез т а  гуртысь м укет интые вошто.

Катя нош, юлтош'ёсыныз эш ‘яськыса 
сьӧразы  мунчое ветлыны кутске. Мун- 
чойын урод уж дась. Катялы курт- 
чаньги висён шеде.

А н ай зэ-атай зэ  но висёнэныз сапта. 
Ачиз нош К атя,воздаськем ены з, Вало 
шуре йырзэ быдтэ.

К. Ошмеслэсь «Петраваныч» кни- 
газэ  гуртын 1-тй ёзо  школайын ды- 
шетйсьёслы одно ик басьтоно.

Малы ке шуид, т а  книгайын кызьы 
дышетйсьлы гуртысь кресьян‘ёс по
лый ужаны кулэ, сое пырпоч гож тэ. 
У к а т а  книга егит'ёслы лыдӟыны тупа. 
ТаелыдЗыку. йырси, чуш‘ял кадь луэ. 
Мунчое уг ветлы шуон кылэ вуод. Ог‘я 
вераса К. Ошмеслэн «Петраваныч» кни- 
гаез кресьян‘ёслы туж  бадӟым пайда сё- 
то з.

Т. Ш маков.

„Ож ужпумлы дышетскон сю рес“
М. П. Петровлэн гож тэм ез. Иж ка- 

рын, 1927-тй арын «Удкнигаен» пот- 
тэмын Бамы з 32, лыдыз 2500, дуныз 
5 кон.

Ф абри к-завод ‘ёс, м у з‘ем ‘ёс, тэльёс 
азьло  дыр‘я буржуйёс, кап и тали ст4- 
ёс ки улын вал.

О ктябрь революци бере ваньмыз 
уж асен кресьянлы луиз. К апиталист4- 
ёслэсь талазы . Соин ик, капиталисо 
кун 'ёс  Кенешо Союзлы али йыркур 
ясько. Азьло интыязы ик пуксемзы 
потэ на. Мар понна соёс кенеш о кун 
вылэ нуналлы быдэ войнаен лыктыны 
дасясько, пбртэм ож маськон тйрлы к4- 
ёс пбрмыто? Озьы бере, асьме Сою
зысь уж ась-кресьян но уг колы. Вир 
кисьтыса, курадӟы са басьтэм, талам  
эриксэс уз сётэ нй. Э рикез кутыны 
дӓсь луон понна, гурт'ёсы но к а р -

ёсы военной (ож ужлы дышетскон 
круж ок 'ёс  кылдыт'яло, Нош тросэз со 
уж зэс  умой нуыны уг быгато на. Кы- 
рыж но мерыж кош ко.

Озьы м едаз лу ш уса, т а  круж ок4- 
ёслы, азьветлйсьёслы т а  «Ож уж пум
лы дышетскон сюрес» книгаез одно 
басьтоно. Т а  книгайын верамын— кы
зьы ож ужпумлы дышетскон круж ок 
кылдытоно, кызьы отын ужано.

Сое туж  умой валэктэмын, гожтэмын.
Уно дыр4я кресьян4ёс куспазы  та -  

зьы верасько: малы пе Кенешо С ою з
лы капиталисо кун4ёс урод4ясько, пу- 
риськыны туртто . М. П. Петровлэн 
книгаяз т а  пырпоч гожтэмын, валэк
тэмын. Ваньзэ кресьян • сое тодоз. 
Соин, т а  книгаез кресьян 'ёс пушкы 
пыӵатоно.

Т . Ш-в.
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Выль потэм удмурт книгаёс.
О ктябрь толэзьысен „Удкнигаен" 

таӵе выль удмурт книгаёс поттэмын:

Дышетскон книгаёс. 
«Ужаса дыш етскон мылкыд» А. 3-

Ларионовлэн гож тэм ез. Т а  книга 
«Пичиёс» букварь бере нырысь груп- 
пайын лыдӟыны тупатэмын. Вань кни- 
гаез ко м п л екса  гожтэмын. Бамыз
112. Дуныз 80 коньы.

«Ужаса дыш етскон мылкыд». А. 3. 
Ларионовлэн гож тэм ез. Т а  книга 
кы ктэтй арлы тупатэмын. Бамыз 218. 
Дуныз 95 коньы.

Пинал‘ёслы лыдӟон книгаёс.
«Володя». К. Яковлевлэн гож тэм ез. 

Т а  книгайын удмурт улоскын граж 
данской ожлэн мынэмез гожтэмын. 
Одйг ёзо  школаёсын дышетскись пи- 
нал‘ёслы лыдӟынытупатэмын. Бамыз 30. 
Дуныз 15 коньы.

«Туноёс» . К. Яковлевлэн гож тэ
мез. т а  книгайын гурт‘ёсын тунопел- 
лёеслэн калы кез алдаса ветлэмзы 
гожтэмын. Бамыз 28. Дуныз 15 коньы.

«Выжыкыл(ёс» Сарман Педорлэн 
гож тэм ез. Бамы з 50. Дуныз 20 коньы.

«Гудыри.» Ив. Дядюковлэн гож тэ
мез. Бамыз 32. Дуныз 10 коньы.

„Гы нш ар .Ив. Дядюковлэн гож тэм ез. 
Бамыз 28. Дуныз 1о коньы.

Пичи дун‘ем книгаёс 
„Ож ужлы дышетскон сюрес*. М.

Петровлэн гож тэм ез. Та книгайын 
кызьы гурт'ёсын ож ужлы дышетскон 
уж ез пуктоно, ож уж круж ок'ёслэсь 
уж зэс кызьы ӝ утоно— со сярысь ва- 
лэктэмын. Дуныз 5 коньы.

«Мар со коммунист парти».С. Бур- 
буровлэн гож тэм ез. Дуныз 5 коньы.

«Гурт комсомол». А. Мироновлэн 
гож тэм ез. Бамыз 40. Дуныз 10 коньы.

„Гурт  куанер‘ёс пӧлын уж ан“ . П. 
Батрашовлэн гож тэм ез. Т а  книгайын 
гуртлэн тусэз, солэн вис‘яськем ез 
но кинэ гурт мыжык, ш оро-куспо 
улйсь но куанер улйсь мурт шуоно, 
кызьы соёсыз тодыны луоз— верамын. 
Озьы ик кызьы гурт куанер калык

пӧлын уж ано— валэктэмын. Бамыз 50. 
Дуныз 10 коньы.

«Кресьянлы пунэмен коньдон». И.
Постниковлэн гож тэм ез. Бамыз 40. 
Дуныз 10 коньы.

„Совет ёс бордысь секциёслэн уж -
зы “ . П. Гороховлэн гож тэм ез. Т а  
книгайын совет‘ёс бордысь секциёс- 
лэсь уж зэс  кызьы пуктыны ку л э— сое 
валэктэмын. Бамыз 40. Дуныз 10 коньы.

«Кресьян хозяйствоез тупатон».
Ш кляев агрономлэн гож тэм ез. Та 
книгайын кызьы кресьян хозяй ствоез 
тупатоно, кызьы трое бусыен ужаны 
кариськыны кулэ— со валэктэмын. Ду
ныз 10 коньы.

«Курег вордон». Евсеевлэн гож тэ
мез. Дуныз 5 коньы.

«Векчи ӧнеро уж». П. Русских гож- 
тй з. Векчи бнеро ужлэн удмурт ка
лыклы пайдаез, кыӵе векчи бнеро уж ез 
асьме обласьын пуктыны луоз, кызьы 
эш тос‘ёс но артельёс кылдытыны луоз 
— сое валэктэмын. Бамыз 35. Дуныз 
5 коньы.

„Парсь вордон". Ивановлэн кни- 
гаез 'я  Евсеев гож тйз. Дуныз 5 коньы.

«Серем пырыёс». И. Векшин лю каз. 
Т а  книгайын пбртэм  серем- потоно 
кадь векчи мадьёс люкамын. Бамыз 40. 
Дуныз 10 коньы.

Пӧртэм книгаёс.
„Удмурт сю ан“ С угатов гож тйз Б а

мыз 58. Дуныз 30 кон.
„Уд м ур т  кырӟан ‘ё с“ . Гердлэн гож 

тэм ез. Бамыз 112. Дуныз 40 коньы.
«Гурт'ёсын тылпуэз КЫСОН». ТымОВ- 

скийлэн кн и гаез‘я У сков гож тйз. Б а 
мыз 50. Дуныз 30 коньы.

«Горд армилэн дас ар улэмез».
Ф. Г ореликлэськни газэ берыктэмын. 
Т а  книга горд армилэн дас ар тыр- 
мон нуналэз азе  юри поттэмы н. Б а
мыз 33. Дуныз 6 коньы.

«Иж карын кенешо влась понна 
нюр'яськемзы». (1917— 18 ар 'ёс).
Сергеевлэн кн и гаез‘я берыктэмын. Ду
ныз 15 коньы.
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Пӧртэм ивор ес.
О Б О Н О .

—  Одйгетй ёзо  школаёсын дыше- 
тйсьёсын Обоно туэ гужем вылтй кур
сы лэсьтыны малпа. Курсэз кылзыны 
60 мурт мында дышетйсьёс ӧтемын 
луозы. Л ектор‘ёс Мускойысь но лык- 
тозы . Т а  курссылэсь азьвыл методи
ческой конференци ортчытэмын луоз.

—  Наркомпросысь 5000 манет конь
дон вуэмын. Т а коньдон удмурт учеб- 
ник‘ёс (дыш етскон книгаёс) басьтыны 
сётэмын. Т а  коньдонэн ик м укет век
чи выжы калы к‘ёслы (пор‘ёслы, чуваш- 
ёслы) но учебник‘ёс басьялозы.

—  Метод бюролэн удмурт секцияз 
алигес Иж педтехникумысь С.П. Ж уй- 
ков нимо дышетйсьлэсь гож тэм ор- 
фографи таблицаёссэ эскеремын. Дас 
пумо таблица. Таблицаёс ю нматэ- 
мын.

—  Метод бюролэн удмурт секциез
лы удмурт кылын таӵе учебник‘ёс уч- 
кыны сётэмын: а) „Мылкыд“— 3-тй 
лю кетэз 3 . А. Ларионовлэн гож тэ- 
мез, б) „Пичи воргорон*— м уз'ем  уж а- 
н эз  пичиёслы валэктон книга— С. А. 
Чирковлэн гож тэм ез, в). Удмурт кы- 
л эз  ӟу ч ‘ёслы дыш етскон книга— С. П. 
Ж уйковлэн гож тэм ез.

—  „Просвещение удмуртов* шуон 
сборниклэн 3-тй книгаез ӝоген поты
са вуоз инй. Т а  книгайын 1-тй ёзо  
школаёсын но сем илетка школаёсын 
удмурт кы лэз дышетсконлы програм- 
маёс пуктэмын луозы. Со сяна, крае- 
веденняез дышетсконлы кулэ книга- 
ёсыз возьм атйсь указател ь  пуктэмын 
луоз, м укет кулэ макеёс но. А зьла- 
няз т а  сборник‘ёсыз, журнал выллем 
карыса, толэзьлы  быдэ поттылыны 
малпало.

Шретй  удмурт клуб.
—  Ш оретй удмурт клублэн спек- 

такльёс шудыны али та  дырозь ни

маз артист'ёссы, нимаз труппазы  ӧй 
на вал. Мылокыдоёс гинэ шудылйзы. 
Али инй сыӵе ним аз удмурт труппа 
кылдытыны кенеш  пуктэмын.

—  Удмурт клуб та  дыр'я таӵе 
пьескаёсын дан‘яське: а) „Н асьток" — 
Тимаш евлэн гож тэм ез. Тае кык-ку- 
инь пол инй шудйзы. б) „Б езонтэм  
мылкыд“— К. Яковлевлэн гож тэм ез, 
26-тй феврале нырысьсэ шудозы.

Можга педтехкикум.
—  Т уэ пыр потоно (4-тй курсаз)— 

дышетскисьёслы диплом ужанназы  те- 
маёс люкылэмын инй. Кыкез темаёс 
удмурт кылын гожтыны тупатэмын. 
Таӵе темаёс: а) удмурт кылбур— ве- 
рос‘ёсыз 1-тй ёзо  школайын дыш етс
кон, б) удмурт кылэз чаклан, сое 
гожтон.

Нырысетй тем азэ  Кедров нимо ды
ш етскись гожтыны басьтэмын, кык- 
тэтйезлы  кузё ӧвӧл на.

—  Техникумлэн 3-тй курсаз ды
ш етскисьёс 12 мурт гинэ. Соин соёс 
(12 м урт'ёс) туэ толалтэ Иж каре 
келямын, Иж педтехникумлэн 3-тй. 
курсэныз огазе  каремын.

—  Дышетскисьёслэн селькор кру- 
жоксы вань. Отын ик кылбур-верос‘ёс 
ласянь но кенеш 'ёс луыло. Борд газет  
потто. Газетсылэн нимыз „Ленин‘я “ . 
Туэ ӝыны ар куспын 2— 3 номер 
поттэмын. Автономи праздниклы „Горд 
дыш етскись" нимо журнал поттэмын 
луоз.

—  Дышетскись пинал‘ёс, толсур ка 
никул дыр‘я, удмурт гурт‘ёсы удмурт 
книгаёс трос вӧлдыны быгатйллям.

— Дышетскисьёслы музыкалы ды
шетскыны 2 быдӟым крезьзы  (гусли- 
зы) вань. Али нош одйг сыӵе крезь  
басьтыны малпало.

—  Вуоно аре та  педтехникум ез 
Можга селойысь Можга каре (Сюга
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станцие) воштыны кылпум поттэмын. 
Дышетскисьёс но, дышетйсьёс но, Обо- 
но но солы пумит ӧвӧл. Техникумлы 
тупано корка ш едиз ке, вуоно сйзьы- 
лэ со воштэмын луоз. Отчы воштйсь- 
кыса, ученической хозяйствоязы  вет- 
лонэз но матынгем луоз.

Иж совпартшкола.
—  Т уэ толалтэ, январь толэзе, уд

мурт литератур круж ок кылдытэмын. 
Дышетскисьёслэн удмурт литература- 
лы мылкыдзы бадӟым. К руж оке 30 
мурт мында гожкемЫн.

—  Векчи выжы калы к‘ёслэн сов- 
партшколайын дышетскон програм- 
мазы али 2 ар ӵоже дышетскыса пыр 
потыны тупатэмын вал. Т абере соёс- 
лэсь программазэс паськытатыны мал- 
пало, 3 арозь  тырмымон карыны 
туртто.

Иж совпартш колалэн но озьы ик 
луоз.

Наркомпрос иворёс.
—  Наркомпрос Совнацменлэн пук- 

т э м е з ‘я, туэ арын педтехникум ‘ёсын 
дышетскыса пыр потйсьёс кӧняез ке 
облась сьӧрысь удмурт‘ёс полы ин- 
тыямын луозы шуэмын. Талы таӵе 
разверстка тупатэмын: Иж педтехни- 
кумез пыр потйсьёс пӧлысь 5 мурт 
Малмыж уезлы сётоно. Глаз педтех- 
никумысь 4 мурт Слободск уезлы сё
тоно. Глаз педтехникумысь и к —2 
мурт Нолинск уезлы сётоно. Можга 
педтехникумысь— 3 мурт Малмыж у ез
лы сётоно.

—  Повышенной школаёсын (семи- 
леткаёсын, Ш.К.М.-ёсын) естество- 
знанняез дышетйсь дышетйсьёслы 1-тй 
мартысен 6-тй м артозь Москвайын 
кенеш  лю каське. Т а кенешын есте- 
ствознанняез кызьы дышетон ласянь 
кенешозы, ГУС-лэсь тупатэм  про- 
граммаёссэ эскерозы.

Удмурт обласьлы 1 инты сётэмын.

Землемере дышетскон курсы.
Зем лем ер 'ёс тырмымтэен,Наркомзем 

туэ арын Муское курсы усьтэ. Кур- 
сын 2 ар дышетсконо луоз. 1500 
мурт пыртэмын луозы. Нырысь ик 
отчы партийной но профессиональ

ной организациёслэн, собере учреж - 
денняёслэн ыстэм мурт‘ёссы кутэмын 
луозы. 17 ареслэсь пиналзэ (егитсэ) 
у з  кутэ. Дышетскемзы 2-тй ёзо ш ко- 
лайынлэсь пичи медаз лу.

Курсы усьтыны кулэ макеёс дася- 
мын инй.

Векчи калык‘ёс полын
Т алэсь кык ар азьвыл комиёслэн 

(зырян'ёслэн) В. И. Лыткин нимо ды- 
ш етскем муртсы, тодонлыксэ пась- 
кытатон понна, Финляндие дышет
скыны мынэмез вал. Отын со коня 
ке улыса, Венгрие но вуэм, м укет 
кун‘ёсын но вылэм. Али бертэм инй. 
М укет кун‘ёсысь дышетскем м урт‘ёс 
коть кытын ик сое туж  сйлы но ку- 
но карылйллям.

Финляндиын, Эстониын, Венгриын но 
со Лыткин Кенешо Союзысь финн 
выжы калык'ёслэн улэм-вылэмзы ся
рысь доклад‘ёс лэсьтылэм. Венгриын 
Академия Наук шуонназы, финн выжы 
калык кыл'ёсыз тодон-валан сярысь, 
доклад лэсьтэм . Будапеш т карын уни- 
верситетазы  бадӟым доклад (диссер
тация) лэсьтыса, солы «доктор фи
лософии по отделению финно-угор
ского сравнительного языковедения» 
ш уса звани сётйллям.

Финн выжы калык кыл'ёсыз тодон- 
валан сярысь та  Лыткин эш вань 
СССР-ын огназ гинэ луэ. Т абере со 
Муско университетын уж алоз.

Таза выжыё пудо-живот‘ёс 
вуэмын.

Облась м уз'ем  управленнялэн плем- 
х о за з  январь толэзе  Мускойысь 9 ры- 
сак‘ёс вуэмын: 6-ез ужпи, 3-ез эрвал‘- 
ёс. Собере Ярослав выжы искал'ёс 
вуэмын: 6 искал, 2 ош.

Со сяна племхозы н 17 йыр йорк
шир выжы парсьёс вань на. Вал‘ёс 
ваньмыз 46 йыр, пбртэм выжыёс.

Племхозысь Швиц выжы искал'ёс—  
14 искал Пустошинской сем хозэ ке- 
лямын.

Облась музей.
Облась м узее т а  виын туж  уно к а 

лык ветлыны кутски з. Со бордысен 
облась музеймылэн сй-данлыкез вбл-

V
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м ем ез адске. Нуналлы быдэ 30— 50 
мурт пы ратэк уг кыльы. Праздник ну- 
н ал ‘ёсы нош лы ктйсьёс-ветлйсьёс сю- 
эн-сюэн лыд‘ямон луо. Январь толэзь- 
ын ог нуналэ 800 мурт мында вал. 
Нош февральын ог нуналэ 1003 мурт 
пырамын вал.

Ватка-Ветлуга ёрос.
10-тй феврале В атка карын В атка- 

Ветлуга ёрос (Вятско - Ветлужский 
край) кылдытон сярысь кенеш  вал. Т а 
кенешонын Удмурт обласьысь 3 мурт, 
В атка губерняйысь 3 мурт, РСФ СР 
госпланысь 1 мурт лю каськизы. Ма
ри обласьысь но кӧня ке мурт лык
тыны кулэ вал но, малы ке лыктым- 
тэзы .

Т а кенешонын В атка-В етлуга ёрос 
кылдытон сярысь котыр ласянь, сое 
кылдытоно ш уса вераськиллям.

Кенеш онэ Удмурт обласьысь таӵе 
м урт‘ёс ветлйзы: Перевощиков Т. С., 
Скрипкин, Севастьянов.

Буран волось.
Коть кытын ик али кресьян 'ёс мы- 

лысь-кыдысь м уз'ем  уж ан круж ок‘ёс 
кылдыт‘яло. Буран волосьын 11 сыӵе 
круж ок 'ёс кылдэмын. 19-тй феврале 
та  круж ок‘ёслэн руководительёссы во
лосе лю каськы са кенеш  каризы . Ке- 
нешын 4 круж ок'ёслэн  уж амзы  ся
рысь доклад кылЗыса тазьы  шуизы: 
круж ок‘ёс ӟеч уж ано вылэм но, сю
рес возьм атйсь книгаёс уггем тырмы, 
собере агроном‘ёс но ваньзэ круж ок‘- 
ёсыз валэктылыны уг вуо. Али луэ- 
м ез 'я  вань круж ок‘ёслэсь кызьы мар 
уж ам зэс  эскерыса, тулыс но гужем 
кызьы мар ужаны план лэсьтоно.

Обздравотдэллэн ивор‘есыз
Кылем ар куспын гурт больни- 

цаёсын доктор‘ёс 16 муртлы будэмын. 
Со пӧлысь 2-ез удмурт доктор‘ёс.

Обласямы али ньыль интйын урод 
через (куртчаньгиез) эм ‘ясь отряд ‘ёс 
уж ало. Таӵе интыёсын: М ожгалан, 
Кибьялан, Якшур - Бодьялан, Зуриын. 
Т а  отряд‘ёс дугдылытэк сйзьылозь 
уж алозы .

Син эм 'ясь отряд 'ёс таӵе ин- 
тыёсы усьтыны пуктэмын: Красной
Яр— Уча вол., К ез— Глаз уез., Троц- 
кое-Бемы ж  Можга уез. Д октор'ёс 
ӧвӧлэн та  отряд 'ёс али уг уж ало.

*$+ Курортын эм ‘яськонлы туэ 1928 
арын асьме кресьян'ёслы 39 инты сё- 
тэмын. Ваньмыз Ливадие. Со сяна 
асьме обласьысь Варзи-Ятча курортэ 
20 мурт мында инты сётэмын на.

*%* Т азалы к у т ё н -э м ‘ян бордын 
уж асьёс (доктор‘ёс, фельдш ер'ёс) чыл- 
кыт улон, висён‘ёслэсь возькон ся
рысь кылем ар куспын гурт калык 
пӧлын 2000 мында кенеш ‘ёс лэсьты- 
лйллям. Со сяна, гурт больницаёсысь 
но отряд‘ёсысь доктор‘ёс портам ин
тыёсын сю сюрс мында калы кез т а 
залык ласянь эскерыса утчаллям. Со
ёслэн эскеремзы я куртчаньги висён 
Вавож волосьын но Буран волосьын 
паськытгес вӧлмемын, Глаз уезын тра
хом а паськыт вӧлмемын.

Иж педтехникум.
-***- Иж педтехникумын ваньмыз 200 

мурт дышетскисьёс. Со пӧлысь: пиёс—  
103 мурт, ныл‘ёс— 97 мурт. Туэ по- 
тоно (4-тй) курсаз: пиёс— 22, ныл‘- 
ёс— 13, ваньмыз 35 мурт.

Таӵе круж ок'ёссы  вань: кыл
бур-верос, санитар, м атем атика, кыр- 
ӟан  круж ок, ож ужлы дышетскон, 
хими круж ок, ӟуч кыллы дышетскон, 
инмартэм круж ок, юнкор круж ок, со 
бере политикаез дышетскон круж ок‘- 
ёс. Ваньмыз 15 круж ок. Дышетскись
ёс «Гырлы» нимо журнал потто. Туэ 
арын со куинь пол поттэмын. Борд 
газетсы но вань.

•*<♦*• Т уэ пыр потйсьёслы диплом 
уж анназы  36 пумо тем а сётэмын. Со 
пӧлысь 6 тем а удмурт кылын гож то- 
но. Удмурт темаёсы з таӵе нимо ды
ш етскисьёс басьтэмын: Скобелев Ни
колай -  И. В. Яковлевлэн удмурт 
грам м атикаез сярысь, Ирисов Афана
сий— нырысетй но кы ктэтй ар зэ  ды- 
ш етскисьёслэн вераськон кылзы, во 
ронцов Николай— кыл ам алэн (метод 
целых слов) гожтэтлы дышетон, Зеле
нин Иван— кыл-ёз амалэн (слоговой 
метод) гож тэтлы  дышетон.
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