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к Быдэс дуннейысь пролетар'ес, сгазе нарисьне!

КЕНЕШ
Кенешо Союзысь коммунист партнлэн Удмурт 
облась комитетэзлэн но облась исполкомлэн 

журналзы.
И  ж кар. Апрель, 1928 ар.

Кресьян хозяйствоез юнматонлы 
поттэм заём.

1927 арын декабрдэн 30-тй нуна- 
лаз кенешо правительствомы 6 про
центо сю миллён манет тыр заём 
поттыны пуктйз. Со заём „кресьян 
хозяйствоез юнматон понна утыса 
шудон“ (государственный 6°/о внут
ренний выигрышный заём укрепления 
сельского хозяйства) шуса нимаське.

Кресьян заем вамен быдэс Кене
шо Союзысьтымы кресьян хозяйство
ез юнматыны, паськытаны, машинаё 
карыны но коллективе кыскон ужлы 
тупатэмын.

Та кресьян заём куинь ар ӵожелы 
гинэ поттэмын, 1928 арлэн февраль 
толэзьысеныз 1931 арлэн февраль 
толэзёзяз. Вазьмыз облигациёс 100 
миллён манет тыр, одйгез дас манет 
сылэ. Облигацилы дун пуктылыку, 
правительство котыр ласянь чакла- 
тэк бз кельты. Куанер кресьян'ёслы 
но батрак'ёслы но 10 манетлык‘ем 
облигаци басьтыны секыт. Со пон
на одйг облигациез ньыльлы ёзнаны 
тупатйз. Озьы ёзнаса, облигациез- 
лэсь ньыльмос люкетсэ 2 манет но 
50 коньыен басьтыны луэ.

Кресьян заёмлэн туж пайдаез вань- 
Нырысь ик солэн процентэз кие 
сётске: одйг ар куспын манетлы бы
дэ 6 коыьы. Кыл сярысь, 10 манет

тыр облигаци басьтйд ке, одйг ар 
луыса, 60 коньы пайдаез потоз. Ку
инь ар ӵоже дас манетэн басьтэм 
облнгациедлы государство 11 манет 
но 80 коньы берыктоз.

Кыктэтй пайдаез—утыса шудон 
луэ. Куинь ар куспын кресьян заём
лэн куать тиражез (утыса шудонэз) 
луоз. Утыны тупатэм облигациёс 
ваньмыз 332.640 лыд‘яське, коньдо- 
нэз нош 21 миллён манет тыр. Кин- 
лэн ке гинэ облигациез вань, куинь 
ар Чоже шудон‘ёс вамен коньдон 
утэмез луоно. Утыса шудыны 50 ма- 
нетысен 1000 манетозь тупатэмын. 
2 м. 50 коньыем облигацилы утэм 
коньдонэзлэн ньылетй люкетэз усе. 
Кыл сярысь, солэн номерезлы сюрс 
манет ке шедиз, 250 манетсэ бась- 
тоз.
Таиз заём азьвыл'ёсыз ся

рысь музон.
Туэ потэм кресьян заём азьвыл‘- 

ёсыз сярысь чылкак мукет луэ. Та- 
излэн утоно номер‘ёсыз трос. Шоро- 
куспо лыдын вераса, куамын облига
цилы быдэ одйгез утыны быгатэ.

Талэсь азьвыл поттылэм кресьян 
заём‘ёс‘я, одйг облигацией ик оло 
кӧня пол но утыса шудыны тупатэ-
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мын вал. Со ласянь табере мукет- 
гес. Облигацией ог пол утйд ке, 
азьлань тираж'ёсаз утыса уз шуды 
нй. Облигацилы тырем коньдонэд 
но процентэз, утэм коньдонэд сяна. 
нимысьтыз сётскоз на, кияд берытс- 
коз.

1929 арын июль толэзьысен кутс
кыса, кресьян облигациез, коньдонэз 
сямен, государстволы сётыны луэ. 
Коньдонлы ёрмоно мар луид ке, 
сельской хозяйство вытлы но, стра- 
ховкалы но облигацидэ сётэмед 
луоз.

Облигациеныд коньдон утйд ке, 
тынэсьтыд утэмдэ нокинлы кыре 
поттылйсь уз луы. Утйсь муртлэсь 
нимзэ-тулзэ вераны право сётэмын 
ӧвӧл. Государство сое лушкем возе.

Утэм коньдонэныд муз‘ем ужан 
машина басьтэмед луоз. Кресьян 
заём вамен коньдон утйд ке, конь- 
донзэ муз‘ем ужан машинаен но 
басьтэмед луоз. Машинаен басьтыку, 
капчиатон но сётске на. Собере ним- 
тулдэ озьы ик кыре поттылйсь уз 
луы. Склад‘ёсын но мар ужасьёслы 
со сярысь кылпум вӧлдыны косэмын 
ӧвӧл. Вӧлдйсьёсыз йыруж закон‘я 
суд азьын кыл сётоно каремын.

Кресьян заём—выт ӧвӧл.
Кресьянлэсь улэм-вылэмзэ тупа- 

тон но хозяйствозэ ӝутон понна, 
кенешо правительствомы сюлмаське. 
Тйлесьтыд кӧня ке шыр1яны быга- 
тэм коньдондэс пунэмен басьтыса, 
ог‘я кужымен кресьян хозяйстволы 
юрттыны тырше. Со люкам конь
донэз государство соку ик сельской 
хозяйствоез юнматон уже кутэ. Со
бере 21 миллён манет куинь ар кус
пын утыса шудонлы вис‘я на.

Кресьян заёмлэн пайдаез тани та- 
ӵе но луэ на: 10 процентэз волось 
бюджетэ пыре. Кыл сярысь, ас во
лось куспады 10 сюрс манет тыр 
облигаци басьтйды ке, быдэс 1000 
манетэз волось бюджетэ кыле.

Ваньзэ сыӵе пайдаёссэ вераса но 
уд быдты. Соин ик, облась испол- 
комлы быдэс обласьысь кресьян‘ёс 
шоры тазьы вазьконо луэ:

Сокем тйни пайдаё кресьян обли
гациез та дырозь асьме Удмурт об- 
ласямы умой вӧлдыны сэзьялскемын 
вырӟемын ӧвӧл на. Кресьян калык 
туж каллен выре. Бератаз нунал‘ёсы 
лыд‘ям‘я, ваньзэ вӧлдыны тупатэм 
пӧлысь 3,3 процентэз сяна вӧлдэмын 
ӧвӧл. Быдэс обласямы со мында ги
нэ облигаци вӧлдэмез умой шуыны 
нокызьы но уг луы. Кресьян заём 
вӧлдон ужпумлэн лябез коть куд пал 
сэрег'ёсын шӧдске на.

Удмурт обласьысь кресьян‘- 
ёслы та облигациёсыз бась- 

тыны кулэ.
Удмурт обласямы сельской хозяй

ство ужмы укыр бере кылемын. Сое 
калык радэ пуктыны, юнматыса вы
лэ ӝутыны трос ваньбур, трос конь
дон кулэ. Со коньдонэз нош кресьян 
заём вамен туж ӝог шедьтыны луо
но. Вань кресьян калык облигаци 
басьтйз ке, соку ик син шораз йӧты- 
мон пайдаез адскоз инй. Муз'ем 
ужан машинаёс дурен гурт пала ворт- 
тозы, дунэз но дунтэмалоз.

Вань вӧлдоно облигацилэн 10 про- 
центэныз—90 сюрс манетэн—облася
мы одйг школа гинэ ум пуктэ, одйг 
выж но одйг сюрес гинэ ум тупатэ. 
Со коньдонэн сюрс пуд'ёсын лыд‘- 
ямон ю-кидыс, шертэм таза кидыс 
басьтэммы луоз. Кресьян заём—куа- 
нермыса улонлэсь палэнтйсь, кресь- 
янлы азьланьскыны сюрес возьма- 
тйсь, пыдул лёгет вӧлдйсь луэ. Ась
мелэн азямы бадӟым уж султэмын. 
Со уж—кресьян заёмез ӝегатскы- 
тэк али ик вӧлдон луэ.

Кресьян‘ёс, батрак‘ёс, пиёсмурт‘ёс, 
нылкышноёс но вань тыршись ка- 
лык'ёс! Азяды пуксем уждэс быдэс- 
тытэк эн кельтэ. Кресьян хозяйство
ез юнматыны поттэм заёмлэсь обли- 
гацизэ басьтыны али ик вырӟе.

Гурт‘ёсысь пӧртэм общественной 
организациёс! Тйляд ужды—кресьян 
заём сярысь кресьян калыклы ва- 
лэктон луэ.

Заём вамен кресьян хозяйствоез 
валлань ӝутоме.

Н. Грозных
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Тулыс кизёнэз умой ортчытыны 
быгатоно.

Дасяськонлэн али лек 
дырыз.

О ж 'ёслэн но сютэм ар ‘ёслэн орт- 
чем беразы, асьмеёс кизён ужмес 
паськытгес пуктыны, ож лэсь азьло 
ар'ёсын ӵошатыны сюлмаськыса та  
ком паниез ортчыТямы. Т абере тулыс 
кизён компанимылэн у ж ез мукетгес 
луэ. Ог ласянь— вань м уз‘ем ез ки- 
зьыны быгатоно, м укет ласянь— ки- 
зем лэсь пайдазэ будэтоно. Т а  кык 
пбртэм уж 'ёс котырын нош ас пон- 
назы пбртэм векчи у ж ‘ёс вань на. 
Кизён компанимы умойгес мед орт- 
чоз ш уиськом ке, со пбртэм у ж ‘- 
ёсыз эскеры тэк кельтыны уг луы. Ны- 
рысь ик, м у з‘ем ез ваньзэ кизьыны бы- 
гатон сярысь вераломы.

Асьмелэн обласямы куанер, вал- 
тэм хозяйствоёсмы трос на. Озьы 
бере, соёс асьсэлэсь м уз 'ем зэс  гыры- 
ны, ужаны, кизьыны у з быгатэ. Соин 
ик, таӵе хоӟяйствоёслы ю рттон уж- 
мы— нырысь уж луэ.

Куанер‘ёслы юрттон сюресмы нош 
вайяськылыса кош ке. П унэмаськон 
эш тос‘ёс пыртй сюрес кузя куанер 
хозяйствоёслы вал, маш ина но мар 
басьтыны, дырыз дыр‘я „кредит*1 сёты- 
ны бм ке быгатэ, ю рттэммылэн пай
даез кулэсм оз. М укет кредит'ёслэн 
но ужзы сыӵе ик луоз.

М укет сюрес к у з я —куан ер‘ёс крест- 
ком ‘ёслэсь ю рттэм зэс витёзы. Т ае 
тодыса, крестком ‘ёслы ас ваньбурзэс 
эскерыса, куан ер‘ёслы маин юрттыны 
бы гатэмзэс али ик эскероно инй. Со 
сяна крестком ‘ёслэн м укет бадӟым 
ужзы вань на. Гурт‘ёсысь ог‘я м уз‘ем ‘- 
ёсыз лыдэ басьтыса, сыӵе м уз‘ем ‘ёсыз 
ог‘я кужымен кизён уж ез (общ ествен
ной зап аш к аез) о р г а н и зо в а н  кароно. 
Н имаз хозяйствоёслэн нимаз хозяй 
ствоёслы юрттон ужзы но крестко.м*- 
ёс пыртй и к о р тч и з ке, умойгес луоз.

Озьы асьмеёс кудзэ-огзэ куанер 
хозяйствоёсыз узы р‘ёс улэ пачкам- 
зылэсь мозмытыны быгатомы.

М уз‘ем уж ез пуктыны быгатэм 
бере, кидыс сярысь сюлмаськонмы 
бадӟым луэ на. Кылем арын, интыен- 
интыен валэс ю удалтымтэен, кудйз 
волосьёсмы кидыстэк пуко. Со борды 
ик вераса, туэ государствомы семссу- 
да сёт‘ямысь дугдэмын. Гурт‘ёсын 
семфонд‘ёс но кылдымтэ на. Соин ик, 
кидыс сярысь сюлмаськонмы —  туж  
бадӟым сюлмаськон луэ.

Пунэмен кидысэз сёт‘ямысь дугдыса, 
государствомы табере кресьян калы к
лы т а з а  выжы (сорт) кидыс но конь
дон гинэ сёт ‘я на. Т а з а  выжы кидыс1- 
ёсмы гуртлы но волосьлы быдэ люкы- 
лэмын уз луы. Сое нимаз коллектив*- 
ёслы но товарищ ествоёслы гинэ сёт ‘- 
ялозы. Озьы бере, т а з а  выжы кидыс 
вылэ осконмы трос у з  луы. Ёрмись 
калыклы коньдонэн гинэ юрттыны 
быгатйськомы на.

Коньдонэн ю рттонэз но умой, вала- 
са пуктоно. Сое но тырмымон сёты- 
ны государствомы уг быгаты. Соин 
ик, кидыс басьтыны сётэм коньдонмы 
ёрмисезлы гинэ мед ш едёз. Кылемез 
ас коньдонэныз кидыс басьтыны мед 
сюлмаськозы. Кылем ар'ёсын кидыслы 
коньдон сёт'ян  уж ез чакласа, туж  
эскерыса уж ано луэ. Миым тросэз 
басьтэм коньдонзэс „госпирт" лавка- 
ёсы но мар оло ӝынызэ кельтйзы . 
Т аӵе у ж ‘ёс туэ медам луэ нй шуса, 
кидыс басьтыны сётэм коньдонэн 
кидыс басьтыса, кресьянлы ки
дысэн люкылоно вылэм. Т а уж ез 
быдэстон котырын вылй сылйсь орга- 
низациёс сюлмаськыны бз ке быгатэ, 
пунэмаськон эш тос‘ёслы сюлмаськоно.

Ог(я вераса, коть коньдонэн, коть 
кидысэн люкылыку, хозяйстволэсь 
куж ы мзэ эскерыса люкылоно луоз. 
М уз‘ем ез кизьыны хозяйстволэн мыл-
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кыдэз вань ке, коньдонэн сётыса 
но со кидыс басьтыны быгатоз. 
Нош сиыны, яке вузаны вылысь гинэ 
басьтйсь хозяйствоёслы  коть киды- 
сэн, коть  коньдонэн сёт, со сое уз 
кизьы, сиыса, яке юыса гинэ быдтоз. 
Т аӵе уж 'ёсы з чакласагес коньдонмес 
но кидысмес люкылймы ке, кресьянлы 
но, государстволы но пайдаез трос
гес луоз.

Ичи кидысэн трос кизьыны 
& быгатоно.

Кидысмы ичи шуиськомы ке, сое 
шыр‘яса кизьыны кулэ. Со понна 
тулыс кизён азелы гурт‘ёслы кизён 
маш инаёсыз тросгес вӧлскытоно.

Ю эз киын кизьы ку, десятиналы 
быдэ 15 пуд сезьы кидыс мынэ. Нош 
со десятинаез ик кизён маш инаен 
ке кизёно, десятиналы быдэ 3 пуд 
кидыс шыр‘я с ь ке. М укет сямен вера
са, киын кизьы ку 3 десятина вылэ 
мынэм кидысэз маш инаен ке кизьы- 
сал, со 4 десятина вылэ ӧжыт гинэ 
ӧй тырмысал.

Соин ик, кресьян калыклы кизён 
у ж зэ  маш инаен туэ ортчытыны сюл- 
маськоно. Волосьлы быдэ ю кизён 
маш ина вузаны быгатймы ке, быдэс 
обласямы 320 кизён машинаёс выльысь 
вӧлскозы. Лумбыт маш инаен уж аса, 
со шор лыдэн 10 пуд кидысэз шыр‘я- 
ны быгатоз. Тулыс кизён дыр‘я 10 
нунал ӵоже маш инаен у ж а д к е , 100 п. 
кидыс шыр‘яськоз. Нош 320 кизён 
маш иналэн шыр‘ям кидысэз 32000 п. 
луоз. Озьы бере, асьмелэн туэ  вузам 
машинаёсмы гинэ 2-3 волосьысь 
куан ер‘ёслы тырмымон кидысэз шыр‘- 
яны быгатозы. Со сяна вуж ‘ёсыз 
но кизён машинаёсмы ог 500 мында 
вань дыр. Тйни ваньзы соёс ужен 
тырмытэмын луизы ке, тулыс кизён 
ды‘ря гинэ ог 80000 п. кидысмы шы- 
р ‘яськоз. Волосьлы быдэ со 2500 пуд 
луоз.

Т а борды ик вераса, машинаен 
кизьыса ю но умойгес удалтэ, 10-15 
процентлы пайдазэ будэтэ. Соин ик 
гурт‘ёсысь но го' сельсклад'ёсысь вань
з э  кизён маш инаёсыз тулыс кизён 
уж  борды кутыны быгатоно. Со пон

на гурт‘ёсы маш ина эш тос‘ёс кылдыт1- 
яно М ашина эш тос‘ёс кылдытыса 
гинэ, куанер хозяйствоёсмы  машинаен 
ужаны быгатозы , солэн пайдаеныз 
тодм атскозы . Э ш тос‘ёс кылдытыса 
гинэ, машинаёсмы но ужен тырмозы, 
п айдазэс тросгес сётозы.

Мукет будос‘ёсыз кизьыны 
кулэ луоз.

Коть кызьы кидысэз шыр‘яса но 
кудйз м у з‘ем зэс сезьыен, йыдыен но 
чабеен гинэ ваньзэ кизьыны у з  бы
гатэ. Т аӵе дыр‘ёсы м уз‘еммы буш 
медаз кыльы шуса, м укет будос'ёсыз—  
етйнэз, гречихаез, картовка-куш ман*- 
ёсыз тросгес кизьыны сюлмаськоно.

Етйн кизён ёрос‘ёсын кизён уж 
паськытгес мед вӧлскоз шуса, госу- 
дарствомы пӧртэм льготаёс но сёты- 
лэ, газа  выжы етйн кидысэз но 
пунэмен сёт 'я . Т уэ тулыс асьме 
обласямы гинэ 25000 пуд етйн кидыс 
сётске. Сое ваньзэ дырыз дыр‘я 
гурт‘ёсы вуттоно, ваньзэ дырыз дыр‘я 
кизьыны быгатоно. Со сяна кресьян 
калыклэн аслаз но дасям кидысэз 
вань на. Кудйзлэн мылемез но луоз 
Со мылем‘ёссэ гужембыт кенос‘ёсын 
возьы тозь, ваньзэ ёрмись калыклы 
сёт‘яно, буш кыллись м у з‘ем ‘ёсыз 
ӵоксаны сюлмаськоно.

Озьы етйн кизёнмес паськыт пук- 
тыса, ог ласянь м у з‘еммы киземын 
луоз, м укет ласянь— кресьян хозяй 
ствоёсмы, уж тэм  дыр‘ёссэс етйн ужен 
тырмытыны быгатыса, хозяйство- 
лы мертчан-куж  бордысь но, етйн 
тысь бордысь но трос пайда пыр- 
тозы .

М уз‘ем ез буш кельты тозь, сое 
картовкаен  мерттыса, сяртчы -куш ман- 
ёсыз кизьы са, нош пайдаез тросгес 
луоз. Асьмелэн кресьян хозяйство
ёсмы арлы быдэ пудо сионлы ёрмыса 
уло. Пудо сион тырмымон дасяны 
быгатымтэен, пудомы но ичи, пудо 
выжымы но векчи. Пудо сионмы 
тырмымон мед луоз шуиськомы ке, уб- 
сыёсамы картовкаез, сяртчы-куш ман- 
ёсыз кизьыны кулэ. Парсьёсмес, искал‘- 
ёсмес картовкаен , сяртчы-куш манэн 
сюдыны кутскимы ке, мукеты з пудо



№ 12 Е  Е Н Е Ш 5

сионмы ш ы р'яськоз, йӧлмы, кӧймы, 
вӧймы, сйльмы но тросгес луоз. Со 
сяна, к а р т о в к а -к у ш м а н ‘ёсыз бусые 
кизьыса, м уз‘ем ез умой уж аса, ю 
удалтонлы но со ик ю рттоз.

Кресьян хоэяйстволэсь пай- 
дазэ будэтон.

К изён компанимылэн кы ктэтй ез 
у ж е з—  хозяйстволы  пайда будэтон 
шуимы инй. Т а  сярысь кӧня ке вера- 
мы инй. Кизён машинаен уж аса, 
кидыс но шыр‘яське, пайдаез но будэ 
шуимы. Табере м укет у ж ‘ёс сярысь 
вераломы на.

Нырысь ик кидысэз сортировать 
карон котыре золгес кутсконо луоз. 
С ортировать каремлэсь пайдазэ тросэз 
валало инй. Со сярысь таты н мултэс 
ум но вераське. Киземдэ аралод 
шуэм бере, мае ке кизид, сое аралод 
но. Ж агесь кидысэн ке кизид, ж агез 
аралод. Чылкыт но т а за  кидысэн 
кизьыса, арано юэд но чылкыт, т а з а  
луоз.

Ж аг турын сяна, кидыс пӧламы 
шумшеп кадь тузон  губи висён‘ёс 
трос вӧлскемын на. Т а  висёнэз но 
быдтыны сюлмаськоно луоз. Ш ум
шеп вӧлскемен, асьм еёс арлы быдэ 
миллён пуд‘ёсын ю эз ичи люкаськомы. 
Ш умш епез быдтон понна, гурт'ёсын 
ним аз компани ортчы т'яно. Быдэс 
г у р т л э с ь  к и д ы с с э  ф орма- 
линэн миськоно. Кылем арын сямен 
ик, туэ  но формалин дунтэк сётскоз.

Кидыс тазам ы тон сярысь верась- 
ко н эз пумаз вуттон понна, кидысэз 
т а з а  выжы карон сярысь вераломы на. 
Т уэ асьмелэн обласямы 85000 пуд 
т а з а  выжы сезьы сётске. Сое ваньзэ 
тыршись хозяйствоёсы  сётыса, вуоно 
тулыс азе  т а з а  выжы кидысмес трос 
карыны кулэ. Озьы 3-4 ар ӵоже уж а
са, т а за  выжы кидысмы обласямы 
паськыт вӧлскоз, пайдазэ трос сётоз.

Тужгес ик туэ трос бусыен уж а
ны мылкыд сётоно луэ. Кылем арын, 
турын кидыс тырмымтэен, тросэз 
гурт'ёс трос бусые потон уж зэс  
аналтйзы . Т уэ  асьмелэн обласямы 
турын кидысмы  тырмымон люка- 
мын. Мылемез но луоз шуса малпа-

но. Пунэмаськон эш тос'ёс пыртй 
гинэ 8200 п. турын кидыс сёт‘яны 
луоз. Куанер хозяйствоёслы  дунзэ 
3 ар ӵоже витёно вылысь сётозы. 
Со сяна, кидыс потйсь гурт‘ёсын но 
турын кидыссы асьсэлэсь мыльымон 
вань на дыр. Сое ваньзэ кизьыны инты 
ш едьтоно.

Озьы 3 бусымес сэрпалтыса, трос 
бусыен турын кизьы са ужаны кут- 
скимы ке, пудо сионмы трос люкась- 
коз, трос пудо вордыны л у о з ; трос 
пудолэн пайдаез, кы едэз но трос 
луоз. Трос бусыен уж аса гинэ, ась
меёс вужмем начар м уз‘еммылэсь 
удалты тонзэ, быдэс хозяйствомы лэсь 
куж ы мзэ будэтыны быгатомы.

Вужмем, начар м у з‘еммы али но 
пайдазэ тросгес мед сётоз шуиськомы 
ке, м у з 'ем ез плуг‘ёсын, машинаёсын 
дырыз дыр‘я умойгес уж ано, дырыз 
дыр*я но ку л эез‘я умойгес кыедано. 
Т а  дыр‘я куд гурт‘ёсын 3-4 ар ӵоже 
кыедзы поттылымтэ на. Сыӵе гурт{- 
ёс ялам, арысь аре м уз‘ем люкыло- 
нэз витиськомы шуса, кы ед ‘ёсынызы  
гид 'ё ссэс гинэ сисьмыто . Озьы хозяй- 
ствоёссылы кык пбртэм из'ян  лы ктэ; 
гид‘ёссы но сисьмо, юзы но уг удалты. 
Ю удалты м тэ бере, м ултэс пудо но 
вордыны уг луы. Со бордысь хозяй- 
ствозы  куаш каны кутске.

Таӵе уж лэсь мозмон понна, туэ 
тулыс но гужем но коть кыӵе гурт‘- 
ёсын киедзэс бусые поттыны сюлмась
коно Кыед поттыны пыкиськыса 
улйсь гурт‘ёсын приговор пуктыса, 
кудзэ эриктэм  кыед поттытоно.

Вужмем но начар м уз‘еммес гидысь 
кыедэн гинэ кыедаса, м уз‘еммес трос 
ик кыеданы ум быгатэ. Нош та  кыед 
борды ик хозяйстволы быдэ 10-15 п. 
порош ок кы едэз басьтймы ке, соку 
2 полэс бадӟым инты ез кыеданы 
быгатомы. П орош ок кыедэн гинэ но 
кыедаса пайдаез трос луоз. С оин ик, 
тулыс а зе  коть  кыӵе гурт'ёсын поро
шок кыед'ёсыз дасяны сюлмаськоно. 
Государствомы но порош ок кыедэз 
гурт'ёсы вблскытыны сюлмаськыса, 
солэсь ас сылйсь дунзэ ӝынызэ ку- 
лэсты са вуза. 1 манет сылйсь супер- 
ф осф атэз 50 коньыен вуза.
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Бусы уг сюды, бусылэн ан аез (по- 
лосаез) асьмедыз сюдэ шуиськомы. 
Кидыс тырмымтэ дыр‘я, т а  шонер 
кыл‘ёсыз вунэты тэк уж ано. Кудаз 
хозяйствоёсамы  ки зем ез ичи ке но 
луиз, сое умой уж аса, умой кыедаса 
но мар дырыз дыр‘я ужамы ке, пай
д аез трос кизем лэсь но ортчоз.

Тулыс кизён компаниез ог‘я 
кужымен ортчытон.

Коть кыӵе у ж ‘ёсмес коммунист 
партилэн п у ктэм ез 'я  но в ал эк тэм ез‘я 
уж ано шуиськомы ке, тулыс кизён 
ком паниез ортчытон сярысь но т а  
партилэн XV с 'е зд а з  пуктэм  валэк- 
тон 'ёсы з трос шедьтомы. К уанер4- 
ёслы но ш оро-куспо улйсь кресьян4- 
ёслы пунэмен машина, коньдон но 
м укет кулэ тйрлык сётон сярысь 
отын шонер валэктон сётэмын.

П артилэсь та  пуктэм ‘ёссэ пум аз 
вуттон котырын парти организаци- 
ёслы, м укет управленняёслы, совет4-

ёслы, кооперацилы, ваньмызлы гурт 
котырын уж ась учрежденняёслы но 
сюлмысь кутсконо. У ж ез социализме 
улонлэн ӧр аз пыртыны т ыршоно. Со 
понна куанер но ш оро-куспо кресьян- 
ёслэсь коть кыӵе уж 4ёссэс огазеяны  
сюлмаськоно. К ом м унаёс,артельёс, эш - 
то с4ёс но м укет сыӵе ог‘я ужан ко
оперативной организациёсы з кылдыт1- 
яса, отчы куанер но ш оро-куспо 
кресьян4ёсыз огазеяса, соёслы кулэ 
тйрлык'ёсыз, машинаёсыз, коньдон 
кидыс но мар сётймы ке, парти с 'е зд -  
лэсь п уктэм 4ёссэ но быдэстомы, кре- 
сьянлэсь улэм зэ но умой пуктомы.

Нош м уз4ем управленняёслэн уж ась- 
ёссы вылэ гинэ оскыса т а  у ж ез кель. 
тймы ке, солэн быдэсмемезлы оскем - 
мы у з  луы. Пеймыт кресьян калык 
пӧлын али коть кыӵе валась мурт- 
лэн уж ам ез кулэ на. Соин ик, тулыс 
кизён ком паниез ортчытон котырын 
но ваньмы, ог'я кужымен, уж ано 
луиськомы.

П. Усков.

Ма со контрактация.
Коммунист партилэсь 15-тй кене- 

ш аз п уктэм 4ёссэ пум 4яны понна, го- 
сударствомы контрактацией кизён 
уж 4ёс поттйз. К онтрактаци ез договор 
но, м укет сямен, шуыны луэ.

Малы бен контрактаци  кулэ луиз?
Коть кыӵе ю-нянь выжы, етйн вы

жы но интыен-интыен удалтэ. Кыл 
сярысь, Глаз у тем ез басьтомы. Отын 
кузь  выжыё етйн (долгунец) удалтэ. 
Сосновка, Ш аркан, Тыловай волось- 
ёсын йыды удалтэ. Сое чакласа улоно, 
ю-нянез удалтоно интыяз кизёно.

Кресьян калык пӧртэм -пӧртэм  вы
жыё ю эз, етй н эз кизьыны уг тыршы, 
маке борды дышемын, сое гинэ кизе. 
Озьы чаклатэк  уж ан наз аслыз ачиз 
и з‘ян лэсьтэ, ю эз т а за  выжыё у г луы.

М ултэс няньмес, етйнмес музон 
к у н 4ёсы келяськомы. Асьме нянь отын 
уродэн лыд4яське, ты сез векчи, жагесь 
но луэ, сыӵе няньмы дунтэм кош ке. 
Музцн кун4ёс одйг выжы т а з а  ю эз 
ярато , дуно дунын басьто.

Эксэй дыр4я ваньмыз рынок част
ной капитал  улын улйз, вузчиёс 
кресьян хозяй ствоез ӝутыны ӧ з сюл- 
маськылэ, сюпсизы гинэ. Табере 
улон'ёсмы вошкемын инй. Рынок 
ваньмыз сямен коопераци ки улэ ше- 
демын. Коопераци барыш понна вуз 
уг кары, государстволэн возьм атэм  
сюрес к у зя з  мынэ, кресьян калык- 
лэсь хозяй ствозэ  ӝутыны ю рттэ.

Х озяйствомы арысь аре юнма. Го- 
сударстволэсь ю рттэм зэ чаклано, 
кресьян4ёслы асьсэлы но хозяйство- 
зэс  ӝутыны сюлмаськоно, кызьы ке 
но озьы, нянез тазаты ны , дунзэ со- 
лэсь будэтыны тыршоно. С узяса, 
ш ертыса гинэ окмытоно ӧвӧл.

Ю-няньмылэсь выжызэ но всш- 
тоно.

Т а за  выжыё кидыс4ёс поттыны пон
на, селекционной станциёсмы асьм е
лэн кылдыт4ямын. Коть кыӵе юлэн 
выжыез одйг шуса, удмурт кресьян1ёс
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малпало, соин ик, ас выжы няньзэс 
гинэ кизьыса уло. Озьы малпаса 
улонлэсь куш тйськоно инй. Т а за  вы- 
жыё ю но етйн ки зён эз дыатыны 
понна, государство кресьян'ёсын до
говор лэсьтэ. Договор‘я кизем  ю эз, 
етйнэз чурыт дунын коопераци пыртй 
государство басьтоз. Государство та  
уж борды туэ туж  зол кутски з.

О бземуправленнялэн верам ез‘я, ась
ме Удмурт обласьын 9500 гектар^вылэ 
етйн контрактацией  туэ  ки зи сько з—  
Глаз утеме 8000 гектар  вылэ, Иж 
но М ожга утем 'ёсы  1500 гектар  вылэ. 
Контрактацией кизем  етйнлэсь мерт- 
чанзэ, тысьсэ басьтыны понна, 
] 39.875 манет коньдон сётске. Голю- 
шурма вина завод  районэ 200 гектар 
вылэ кар то вка  м ерттйськоз. Со понна
6.000 манет коньдон вис‘ямын. Иж 
кар ёрос гурт‘ёсын бакча емыш м ерт
тйськоз. Ш аркан, Тыловай, Зури, 
Дэбес, Лып волосьёсын йыды кизись
коз. К онтрактацией ик клеверез ки зь 
ыны понна, центрысь коньдон куремын.

Контрактацилэн кыӵе пай
даез.

Контрактацией кизён бордысь го- 
сударстволыч кресьянлы но бадӟым 
пайда луэ. * К онтрактацией кизьыны 
тупаса, кресьянлэн коньдон азьпала 
басьтэм ез луэ. Коньдон дырыз дыр‘я 
шеде ке, кресьян аслэсьтыз м уз'ем

кизён уж зэ  тупатыны быгатэ, машина, 
порош ок кыед, кидыс но мар дырыз 
дыр‘я басьтэм ез луэ.

К онтрактацией уж ась муртлы, конь
дон сётэм сяна но, капчиатон луэ на. 
Кыл сярысь, порош ок кыед, кидыс, 
маш инаёс но пунэмен вылысь солы 
вузасько. Сйзьыл вуэм бере, мултэс 
няньзэ, етй н зэ вузаны инты дась луэ, 
договор‘я кооперацие дуно дунын вуза.

Контрактацией кизьыса, государ- 
стволы но каньыл луэ, музон кун‘- 
ёсын вузкарон  уж герӟаське. Музон 
кун‘ёсын герӟаськиськом  ке, няньмес 
отчы дуно дунын келяны быгатйсь- 
комы, коть кыӵе кулэ маш инаёс но 
вайыны лякыт луэ.

К онтрактаци ей  ужаны колхоз 'ёс , 
эш тос'ёс  нырысь ик кыскемын луозы . 
Куанер но ш оро-куспо улйсь хозяй- 
ствоёс но палэнтэмын у з луэ. Кон
трактацией  ки зён зэс  тупаты са, соёс 
но эш тос кылдыт‘ялозы, огназы уж аны 
шуг луоз. О газеяськы са ке уж азы , 
коопераци соёслы но ю рттоз, кыед, 
маш ина мар пунэмен вылысь сётоз.

К онтрактаци вамен коллективн о, 
пӧртэм-пӧртэм  эш тосИ с кылдылозы.

Учрежденняёс, организациёс азьын 
бадӟым уж ‘ёс сыло. Кресьян калы кез 
та  выль сюрес вылэ поттыны соёслы 
сюлмаськоно. Дэмен ужаса, огмылы 
огмы юрттыса, асьмеёс ӟеч улон 
шедьтомы.

П. Андриевский.

Кресьян коммуна пушкын улон.
Кресьян'ёслы асьсэлэсь хозяйство- 

зэс огин'яса ужаны умой луэ шуэ- 
мез туж трос кылылймы инй. Нош 
огинын ужам бере, огазеяськемын 
улйсьёс ужаса шедьтэм ваньбурзэс 
кызьы люкыло — со сярысь уно 
малпаськоно луэ на. Шонер лю- 
кыны понна, ужамлэсь лыдзэ но 
ялам пырпоч тодыны кулэ луэ ук. 
Асьмелэн обласямы кылдытэм'ёсыз 
кресьян коллективно та уж шоры 
ог кадь уг учко на. Кытын кызьы 
валало—озьы ик лэсьто.

Иж утемлэн Вуж Зятча волосяз 
„Заря“ нимо коммуна вань. Та ком- 
мунайын ваньбур люкылон ужпумзы 
сярысь нли гожтомы.

Ваньбур люкылон ужпумзы.
„Заря“ коммуна 1920 арын кыл- 

дйз. Луд вылысь ю-няньзэс утялтэм 
бере, бакча сион‘ёсыз но октыса- 
калтыса быдтэм бере, та коммуна- 
йын улйсь кресьянИс нырысь араз ик 
огинын сиськон инты (столовой) усь- 
тйзы. Ог‘я ужаса люкам-шедьтэм вань-
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бурзэс 0 3  Л Ю К Ы А Э . Тйни озьы 6  семья 
пушкысь 25 мурт огинын, одйг пур- 
тйын пӧзьтэм шыдэз, сйль-зумытэз, 
одйг шумесын котэм нянез Чош сио 
вал. Тазьы кема улыны ӧз чидалэ. 
Жыны ар ёрос улыса, кусыпсы сӧ- 
риськиз.

Семья пушкын пичиё-бадӟымо 
арлыдоёсыз но пинал‘ёс луо. Пинал‘- 
ёслы куд дыр'я нимысьтыз мукет 
сион-юон дасяно луэ. Воргорон ка
лыклы пӧзьтэм сион соёслы куд 
дыр‘я уг но тупа. Кудаз семья пуш
кын пинал'ёс тачак, кудаз нош одйг 
но ӧвӧл. Сыӵе уж‘ёс бордысен ик 
„Заря“ коммунайын улйсь кресьян‘- 
ёс куспын тэргаськон‘ёс потйзы. Со
бере кудзэ адямиез вуж сям‘ёсыз 
ялам берлань золто на, адямилэн 
ялам ас палаз кыскемез потэ, коть 
мае асэзтыны турттэ.

Сием-юэмлэсь мылемзэ ю-няньзэс 
коммуналэн член'ёсыз куспазы сиисья 
люкыло вал. Таиз ужзы уката умой- 
тэме вуттйз. Огезлэн семьялэн ю-ня- 
нез но мар трос люкаськыны кутскиз, 
мукетыз семья нош ёрмысагес улон- 
нэ вуылйз. Ужпумзы сыӵе луэмен, 
трос сиисё семьяёс быдэс коммунаен 
огинын сиськонэз кулэ 03 каре нй. 
Сион-юонзэс коркалы, семьялы быдэ 
нимазы дасяны ӧдьязы.

Ю-нянез, сйлез, бакча сионэз, кӧй- 
вӧез но мар сиисья люкылыса улйзы. 
Озьы люкылон сямзы 1927 арлэн 
октябрь толэзез вуытозь возькиз. 
Бератаз тазьы люкылонлэсь но куш- 
тйськизы. Пичи семьялы, яке кос 
йыраз огназ, семьятэк, улйсьлы туж 
шуг вал улыны. Кыл сярысь. искал 
йӧлэз нылпиё семьяёслы гинэ сёт‘- 
яло вал. СыЧе семьяёслы ик вӧй но 
кошкылйз. Пызез тазьы люкылйзы: 
воргоронлы 18 аресысен 55 аресозь— 
55 фуныт, 8 аресысен 18 аресозь мурт- 
лы, озьы ик ужаны быгатйсьтэм‘ёслы, 
висисьёслы но 30 фуныт, 8 ареслэсь 
пичиезлы 15 фуныт.

Коммуналэн пичи семьяё член‘ёсыз 
коммуналы ялам тыроно луса улйзы, 
бадӟым семьяё член‘ёслэн нош, сион- 
юонзы мылемен, ваньбурзы шыр‘- 

ське вал.
я

1927 арлэн октябрь толэзьысеныз 
кутскыса, „Заря“ коммунайын член‘- 
ёслы уждунзэс коньдонэн люкыло 
инй. Коньдонэн ке уд басьтйськы, 
пызез, сйлез, емышез но мар конь
донэн лыд'яса сёто. Куноёссэс дэмен, 
ог‘я ваньбурен куноято. Кумышка 
но ог‘я коньдонэн басьто.

Ыжку, гын сапег, сурон башмак, 
ыжгон кадьёс, коммуна кылдэм ва- 
лысь, азьло ик вуж член‘ёслы сёт- 
скыло вал, черодэн. Одйгез члензы 
аслыз ужан шуба но, праздничной 
шуба но вуриз. Мукет член‘ёс сярысь, 
коммунаез кылдытйсь член'ёс тайе 
ваньбурез асьсэлы тросэнгес бась- 
тылйзы. Ыжгонэз, мертчанэз, ыжкуо- 
сыз, изьыёсыз, сапег‘ёсыз но мар 
7 ар Чоже та сямен люкылэменызы, 
коммунае пырем выль член‘ёс татысь 
потоно луизы. Сурон сапег‘ёс прав- 
леннялэн но ревизионной комисси- 
лэн член‘ёсызлы гинэ сётскыло вал, 
собере конюхлы, скотницалы. Баш
мак—скотницалы. Кылем'ёсыз ком
муналэн член‘ёсыз кутэн ветлылйзы.

Ужамзэс лыдэ басьтон
„Ужасьтэм мурт уг сиськы“—шуон 

та „Заря“ коммунайын зол выжыясь- 
ке. Со умой зылэм но, ужамзэс ог- 
зылэсь огзы шонер уг лыд‘яло, пус‘- 
емзы Чем дыр‘я мыдлань луэ. ТаЧе- 
ёсыз бумага вылэ пус‘исьлэн (та
бельщик) семьяез бадӟым но, со ас 
семья пушказ гур дурын, нуны утял- 
тон котырын ужамзэс но ог;я ком
муналы ужамен пус‘е.

Коммуналэн член‘ёсыз гужем ну- 
нал*ёсын 10 час ужало, толалтэ 8 час. 
Жыт‘ёсын асьсэлэн семья пушказы 
ас понназы ужало: кут кутало, дйсь- 
сэс кыш‘яло. Дышетскон-югдытскон 
который выремзэс, тодэмзэс-валам- 
зэс будэтон сярысь сюлмаськемзэс 
Н О КӦ Н Я НО Ш Ӧ Д Ы Н Ы  уг луы.

Коммунайысь одйгез члензы Выль 
Зятчалан поштайын заведущой луса 
ужа. Соин со коммуна пушкын трос 
ужаны уг вуылы. Кыктэтйез члензы 
Вуж-Зятча исполкомын ужа, комму
нае шутэтскыны гинэ бертылэ.

Тӧрояськисьёссы татын кык брат‘- 
ёс Якимов'ёс луо. Арлы быдэ соёс яке
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правлевняйын, яке ревизионной коми- 
ссиын луо кыкназы. Соин сэрен, му- 
кет'ёсызлы коммуналэн член‘ёсызлы 
улыны туж шуг луылэ. У ката ик 
шуг удмурт‘ёслы, соёс коммунайын 
8 семья лыд'ясько.

Юэн-нянен сяна, коньдонэн но 
паёк сётскылэ на вал: воргоронлы 
толэзьлы быдэ 1 ман., 18 ареслэсь 
пичиезлы 50 коньы. Праздник нунал‘- 
ёсы ужам понна но нимысьтыз уж- 
дун пуктэмын, мултэс час‘ёсы ке 
ужано, соизлы нош нимаз дун. Ог 
шоры нунал'ёсы 8 — 10 час ӵоже 
ужамлы таЧе нуналмед тыриськылэ: 
арасьлы, ю пыртйсьлы 50 кон., ду- 
рисьлы 1 ман, кутсаськисьлы 50 кон., 
сапег вурисьлы, ӝӧк-пукон лэсьтйсь- 
лы, вуриськисьлы 1 ман., мунчо эс- 
тйсьлы 30 кон., дйсь миськисьлы 
40 кон., пудо утялтйсьлы 40 к., пу 
корасьлы 50 кон., тракторен ужась- 
лы 1 ман. 50 кон. 18 ареслэсь пи
чиезлы та верам нуналмед'ёслэсь 
ӝынызэ сёто.

Кылем сйзьыллэн октябрь толэзь- 
ысеныз кутскыса, уждун мукет сямен 
тыро инй: сьӧд ужез быдэстйсьлы

часлы быдэ 4 кон., дурисьлы, вурись
кисьлы, трактористлы но мар 6 кон. 
Сьӧд ужын ужасьлы, толэзь Чоже 
ужамез понна, 7 ман. 58 к. усе, то- 
дйсезлыгес 10 ман., усто ужасьёслы 
(сапожник, кузнец, столяр, портной) 
12—15 ман. 18 ареслэсь пичиёслэн 
уждунзы 8 манетозь вуылэ. Пичи 
пинал'ёслы толэзьлы быдэ 4 ман. 
сётске, висисьёслы, ужаны быгатйсь- 
тэм пересьёслы быдэн 5—6 ман.

Кинлэн ке семьрез бадӟым ке, солы 
45 — 55 ман. басьтыны вуэ. Пичи 
семьяен улйсьёсл^я ичи усе. Со сэ
рен, куспазы ке^етон но пӧрмылэ. 
Огзылы огзы оскиськонзы ӧвӧл, йыр- 
кур‘ясько, вож‘ясько. Собере ужам- 
зылэн пайдаез ичи потэ инй.

В. Невский.

Редакцилэн кылыз. Кресьян ком
муна пушкын улон сярысь кресьян '- 
ёс, дышетскем удмурт‘ёс но асьсэ- 
лэсь малиамзэс мед гожтозы. Ужра- 
дэз, сиськонэз, дйськут люкылонэз 
кызьы пуктыны кулэ коммунайын? 
Мар умойтэм'ёсыз, зеч'ёсыз вань 
Удмурт обласьысь коммунаёслэн?

Сюрес вылын.
Мурттэм уз лу бадӟым сюрес,
Кин ке но луэ ветлйсез:
Куазь жобен, кезьытэн но 
Уг быр со кузя калгисез.
Кудйз бушен, кудйз возэн 
Валзэс улляса кошкыло.
Кудйз нош бордаз пуйыэн 
Пыдын учырак ортчылэ.
Тйни огез шаген лыктэ,
Бӧрсяз скалэз гыжыртэ.
Коньдонлы ёрмем дыр куанер, 
Соин потэм дыр та каре.
Шуныт биняськыса шубаен,
Ачиз дӧдьыяз ланьырскем.
„Мед сюроз вал тросгес коньдон,- 
Солэн малпан дыр со выллем. 
Бӧрысяз золтытэк гозызэ 
Скалэз каллен вамыш'я.
Сюлмыз шӧдэ мар луонзэ,
Соин лушкем викыпГя.
„Огнад потйд-а базаре?
Скал нуиськод-а вузаны“?
Озьы вази мон со шоры.

„Скалме .нуисько базаре, 
Коньдон шыпаз али“,—шуэ. 
„Кинэ, кинэ пе со нуэ?
КыЧе алданы  бы гатэ?!
Кыксэс ик мон, верано ке, 
Нуисько али“,—валэз шуэ. 
„Ойдо ымды асьтэлэн.
Мылды ке потэ, вераське. 
Мон ке, аслам пыдыным,— 
Скал нош шуэ,—мынйсько“. 
Я, табере тй, бускельёс, 
Малпалэ асьтэёс. Кудзы соёс 
Скал-а, вал-а, адями-а 
Шонер веразы, ӧз алдалэ?

*
* *

Куд огез гутысь баед1) 
„Тйляд власеныды, пе,
Ум улйське“.
Асьсэёс нош, гызмыль гинэ, 
Калык сьоры уллясько.

х) Гурт куэё.
Ад. Камаш.
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Удмурт интелегенци сярысь.
Ф евраль толэзьлэн  2-тй нуналаз 

коммунист партилэн областной ко- 
м итетэзлэн  бю роез кенеш из. Кене- 
шын, удмурт интелегенци пушкын 
уж ан у ж ‘ёс сярысь вераськизы . Уд
мурт интелегенци сярысь первойзэ 
кенешын вераськем  бере, солэсь мар 
ӟечсэ, уродзэ коть кинлэн ик тодэ- 
мез потоз.

Кӧӵе уж*ёс бордын интеле
генци ужа.

Удмурт интелегенцилэсь уж ан уж - 
югдур‘ёссэ учкид ке, солэсь кык лю- 
кетлы лю киськыса у ж ам зэ  адӟод. Ог 
п алаз калы кез дышетон но тазам ы - 
тон уж ‘ёс бордын луо, ог палаз нош  
м у з‘ем уж ез, завод  у ж ез тодйсьёс 
луо. Зуч сямен вераса тазьы  луэ: 
интелегенция, работаю щ ая по куль
турно - социальным мероприятиям и 
интеллегенция техническая, работаю 
щая по с.-хозяйству, производству.

Т а  сяна удмурт интелегенцимы 
тр о сэз совет‘ёсын, учрежденняёсын 
уж ало. Ш онертыса верано ке, уд
мурт интелегенцимы тр о сэз калы кез 
дышетон но калы кез тазалы км ы тон 
ужюгдурын уж ало.

Коня дышетйсьёсмьь
Арысен аре вераса тани ма мында 

удмурт дышетйсьёсмы:

Кӧӵе ёзо школайын 

дышето

2 4 -2 5
ар‘ёсы

26—27
ар'ёсы

В
ан

ьм
ы

з

о.>>а  т ч: л >> н В
ан

ьм
ы

з ■Си >> 
а  т 
ЕС ®>. н

1. Одйгетй ёзо школ. 873 253 1150 301

2. П-тй ёзо школын 114 И 128 16

3. Семилеткайын . . 90 5 126 5

4. Ш. К. М-ын . . . 4 3 15 9

5. Техникумын . . . 88 20 134 22

Кӧня удмурт доктор*ёсмы.
Удмурт доктор‘ёсмы туж  ӧжыт на. 

Соёс арлы быдэ будо ке но, будэмзы

умой-умой уг адскы. Ар куспын будэ- 
мез вань ке но, со ляб на али асьме 
обласьмылы.

Кӧӵе доктор'ёсмы 

вань

1-х- 26 
аре

1-х—27 
аре

В
ан

ьм
ы

з
__

__
__

1
У

дм
ур


тэ

з

В
ан

ьм
ы

з

У
дм

ур


тэ
з

1. Доктор‘ёс . . . . 82 5 135 14

2. Пинь эм'ясь док- 
тор‘ёс . . . . . . 7 — 11 —

3. Фельдшер’ёс . . . 102 27 108 30

4. Акушеркаёс . . . 41 3 38 3

Кӧня агроном'ёсмы.
Быдэс обласьысьтымы вераса, тани 

ма мында агроном‘ёсмы, зем лем ер '- 
ёсмы, лесоводмы: ваньзэ вераса, соёс 
176 лю касько. Соёс пушкысь удмур
т э з  40 луэ. Туж  ӧжыт на со. Асьме
лы со уг тырмы.

Кӧня удмурт‘ёс дышетско.
Асьме обласьысь м урт‘ёс, ваньзэ 

вераса, 191 мурт бадӟым школаёсын 
дышетско. Соёс пушкысь 151 мурт 
удм уртэз луэ. Умой-умой тодон пон
на, нимаз, ним аз верано луоз.

Кӧӵе городын 

дышетско

...
...

1
У

дм
ур

тэ
з

Зу
че

з

М
ук

ет
 

вы


жы
 

ка
лы

к‘
- 

ёс
.

1. Москвайын . . . 58 36 '2

2. Ленин грады н . . . 11 26 2

3. Казаньын . . . . 48 26 —

4. Вяткайын . . . . 22 10

5. Пермиын . . . . 4 27

6. Мукет город'ёсын 8 — -. “

Ваньмыз . 151 135
■

5

Н имаз удмурт‘ёсыз басьтйд ке, 
первояк ик таӵе. у ж ‘ёс кыре пото.
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Асьмелэн туж  тросэз дышетйсе собе
ре докторе потыны . дышетйсько. Ин
женере, зем леустроителе потыны ды- 
ш етйськись м урт‘ёсмы туж  ӧжыт. 
Собере кооперативной уж ез тодон 
понна дышетйськись муртмы но ӧжыт. 
Лыктйсь ар ‘ёсы кызьы ке но хозяй 
ство уж ез тодытйсь университет‘ёсы 
тросгем удм уртэз дышетйськыны ку- 
тоно. Т а  сяна куанер улйсь м урт‘- 
ёсыз тросгем дышетоно Калыкез 
умой-умой быр‘йыса гинэ дышетйсь
кыны кутоно.

Интелегенцилэн ас куспазы  
улэмзы.

Ӟуч интелегенциез но удмурт инте- 
легенциез басьтйд ке, соёслэн улэм 
кусыпсы урод ш уса, вераны уг луы. 
Т а дырозь трос интйын керетылон*- 
ёс потылэмын ӧвӧл на К еретон'ёс 
ваньзэ вань но, со трос ик син а з я 
мы уг адӟиськы. К еретон‘ёс удмурт 
кыл сярысь, удм уртэз дышетйськыны 
кутон понна потылйзы. Ш онертыса 
верано ке национальной политикаез 
валам тэен озьы луылйз.

Удмурт и нтелегенцимы  
кӧӵе ужа.

Революцилэсь азьвыл удмурт инте- 
легенцимы туж  ӧжыт вал. Т абере 
нош арлы быдэ будэ. Ш онертыса 
верано ке удмурт интелегенцимы 
асьмелэн революци бере гинэ юн-юн 
кыре потйз. Ужам уж зэс  эскертйд 
ке, соослэн уж зы  туж  бадӟым. Уд
мурт интелегент коть кытын ик уж е 
кутэмын луэ. С оветэ но сое ужаны 
куто, калы кез валэк'яны  но куто. 
Соос калы к пушкын трос уж ало.

Нош ним аз удмурт уж ез соос кӧӵе 
нуо, шуса, юад ке, сокы малпась- 
кы тэк сяна вераны уд дйсьты. Т а  
ужамы асьмелэн трос ляб интыёсыз. 
Басьтом тани удмурт интелегенци- 
лэсь

удмурт газет но книга
бордын уж ам зэ. Т а уж котырын 
удмурт интелегенциос ляб уж ало. 
Соос т а  ужлы кыдёкын сыло. Туж  
тросэз удмурт га зетэз , книгаэз уг 
лыдӟо. Лыдӟымтэ бере тросэз удмурт

книгаёсы з уг но тодо. Г азетэз, кни
гаез кресьян‘ёс полын уг вӧлдо. „Уд- 
кн и га“ нимо эш тосэн кусыпсы герд- 
ӟамы н ӧвӧл на. Г азетэ  гож тйсьёс 
туж  ӧжыт. Гуртысь интелегент 'ёс 
5 - 6 - е з  гинэ Гудырие гож ‘яло. С оос 
ваньзы дышетйсьёс луо. Нош удмурт 
доктор‘ёсмы, фельдш ер'ёсмы, агро- 
ном‘ёсмы Гудыриен юн герӟаськем ы н 
ӧвӧл на. О гез но Гудырие номыр ся
рысь уг гож то. Т а  у ж ез  умой ш уса 
вераны уг луы. Т а  туж  ум ойтэм , та  
туж  ляб интымы луэ.

Нгроном‘ёс кызьы ужало.
Агрономлэн у ж ез туж  тр о с . У ж ез- 

лэн солэн пум аз-йы лаз уд вуы. Агро
номше кресьян пушкын туж  трос  
уж ало, трос пайди сёто. Нош соос- 
лэсь удмурт пушкын уж ам  уж зэс  
эскертйд ке, отйсь трос уж ам тэ уж 
зэс  адӟод. Т а  дырозь удмурт агро- 
ном‘ёс асьсэ уж зэс  удмурт га зе гёс ы  
уг на гожтыло. Кызьы но мар сямен 
удмуртлы х озяй ствозэ  утялтыны визы 
сётоно, сое нокинь уг гожты. Г азет 
но книга пыртй визь сётйсь, ӧвӧл на. 
Удмуртлэн хозяйство уж бордаз кӧӵе 
ас сямыз вань, сое нокинь ик кыре 
уг потты Удмуртлэсь хозяйство у ж зэ  
та  дырозь коть куд ласянь эскерты - 
ны ӧм на быгатэ. К удйз-огез агро- 
ном‘ёс оло сое вскерты са уло ды р 
но, сое нокинь уг тоды . М уз‘ем уж 
бордын удмуртлэн кӧӵе ас сям ы з 
вань, сое тодон сярысь м алпаськоно 
луоз. С отэк  удмуртлы умой ю ртты ны  
уд бы гаты .

Удмурт дышетйсь, удмурт 
уж  бордын

Удмурт дыш етйсьёслэн удмурт уж 
бордын уж ам 'ёссы  адӟисько инй. С о
ослэн нимазы  с 'е ззы  луы лэ. Соос 
тросэз ин удмурт ш колын удмурт 
кылын дыш ето, валэкто . Т аты н  у ж ‘- 
ёс кы ре пото ини. Ш онерак верано 
ке, таты н  но удмурт уж 'ёсм ы  юн, 
умой р ад 'я з  пуктэм ы н ӧвӧл на. Бась
том тани удмурт кы ллы  ды ш етонэз. 
Т аты н  т а  ды розь одйг сюрес шедь- 
тэм ы н ӧвӧл на. Кинь кы зьы  бы гатэ, 
озьы  ик уж а. Удмурт ш колын кӧӵе
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опы т вань, сое ван ьзэ  лю каны ӧм на 
бы гатэ. Т а  уж борды юнгес кусько- 
но, мар ке гинэ опы т вань, сое вань
з э  лю кано.

Удмуртлэн изба-читальняез, 
библиотекаез.

Т а вакы тэ удмурт обласьамы  86 
изба-читальня, 75 библиотека лы д‘- 
яське. И зб а  читальняы н удм уртэз 
27 мурт луэ, нош библиотекаы н 10 
мурт уж а. И збач‘ёс, библи отекар‘ёс 
туж  трос уж ало. Соослэн уж зы  кресь
ян пушкын луэ. Удмурт избач ‘ёс уд- 
муртлы  удмурт кылын вал эк‘яло, 
визь сёто.

Со сярысь у ж ‘ёс номыр ӧвӧл. Нош 
изба-читальнялэсь вань у ж зэ  эскер- 
тйд ке, отйсь туж  трос умойтэм  уж зэ 
ш едьтод. И зба-читальнялэн пуш каз 
одйг но удмурт кы лы н гож тэм  лозунг‘- 
ёсы з уд адӟы . О тын удмурт картин- 
каос овод. Удмурт отчы  пы риз ке, 
одйг но ассэ ачиз у з  адӟы . Солэн 
сю лм аз номыр ик умой-умой уз 
лы ӵа.

Т абере клублэсь у ж зэ  басьтом. 
Волосьын одйг ке но клуб луэ. Отын 
удмурт пьессаосы з уг пукто . Удмурт 
драматической круж ок‘ёс ӧвӧл. Т а  
сяры сь удмурт и збач‘ёс, политпро
с в е т —орган и затор ‘ёс туж  ляб мал- 
пасько. У дмуртлэсь сям зэ тоды тэк  
уж ало. Удмуртлэсь ас сям зэ тодонэз, 
кы зьы  ке но ваньмылы тоды ны  кулэ. 
Соя собере уж ез но пукты ны  бы га- 
томы .

Удмурт доктор, удмурт 
фельдшер.

Удмурт гурт пеймытын улэ на. 
О ты н коть кӧӵе висён'ёс вань. Куд- 
куд гуртэ пырыны ш урдыт...

У дмуртэз эм 'ян  уж мы , ваньм ы злы  
ты рмы мон ӧвӧл на. Ляб интыёсмы 
вань. Нош удмурт доктор'ёсмы, 
ф ельдш ер‘ёсмы мар каро? Соос уж ало , 
соослэн у ж зы  трос. Сое коть кинь 
тодэ. Нош соос удм уртэз эм ‘ям сяна

удмуртлы мар ке визь сёто а  уг-а? 
С ёто ке но, ты рмымон ӧвӧл. М арлэсь 
удмурт синьтэм кыле? Трахом алэсь. 
Кинь тр ах о м аез вӧлдэ? Ӵушиськон. 
Удмурт семья одйг ӵуш иськонэн ӵу- 
ш иське но, солэн вань сем ьяез вись- 
ыны куське. Нош со ӵуш иськонэз 
вош тэммы  луоз-а? Луоз. С о ӵушись- 
кон удмуртлы „врач“ луэ. Со сярысь 
нокинь ик юн куаретон 'ёс бз на пот- 
тэ. Удмурт доктор 'ёсм ы  больница- 
осын гинэ эм ‘яло. Т а  сярысь вань 
интелегенцилы малпаськоно. Волшеб
ный фонарь басьты са удмуртлэсь 
синьтэм  кы лем зэ карти н а пыртй 
возьм атоно. Удмурт доктор‘ёслы, 
ф ельдш ер‘ёслы та  уж ез одно кы ре 
поттон сюрес ш едьтоно.

Мар карыны кулэ.
Обласной ком итетлэн бю роаз тазьы  

ш уизы.
1. Удмурт уж ез юн кы ре цоттоно. 

Мар ке гинэ уж аське, сое калы клы  
возьм атоно, сое калы к вылэ вӧлдоно.

2. Удмурт уж лы , коть кӧӵе орга- 
низациосы з, учреж денняосы з ю ртты - 
тоно. Учрежденняос удмурт уж ез то- 
дазы  вайы са мед уж алозы .

3. Удмурт интелегенцилы юнгес 
удмурт уж борды куськоно. Куке 
удмурт интелегенци уж аны  сюлмись- 
ты з  куськи з, соку у ж ез но кы ре по- 
тоз. Удмурт уж кулэ ӧвӧл ш уса, ве- 
раськись м урт‘ёсын куж мись нюр‘- 
яськоно.

4. Кинь ке гинэ удмурт уж сярысь 
куж мись уж аны  ты рш е, кинь ке уд
мурт уж ез эскеры тса изучать каре, 
солы ю ртты ны  кулэ. Интелегенци- 
лэсь, кулэ удмурт у ж зэ , дано кары са 
ю рттоно.

5. И нтелегенциез юнгес уже кыс- 
кон понна, солэсь умой у ж ‘ёссэ дуно 
кароно. Вань культурной у ж ез инте- 
легенцитэк азьп ал а  вамы ш ты ны  шуг 
луоз. Соин ик удмурт интелегенциее 
юнгес уж е кутоно.

П. Баграшев.
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Овӧлтэмлы оскон сям.
Великтэм нунал.

Удмурт калык пушкын пумтэм 
трос оскон сям‘ёс возькыло на. Ос- 
ко тунолы, оско пеллясьлы, вегин 
вань шуо, пересьёс йыбыртэмез ви- 
тё кожало, пӧртмаськемлэсь кышка- 
ло-4 Сюрес вамен выжись кышномурт- 
лэн ишан ваемезлы оско. Кыӵеез но 
оскон ӧвӧл. Ӟуч но бигер калык‘- 
ёсын сураськыса улыны кутскем бе- 
раэы, удмурт‘ёслэн оскон сям‘ёссы 
уката трос йылйзы.

Зуч'ёслэсь вӧсяськон сямзэс кутэм 
беразы, удмурт'ёс Иисус Христослэн 
кулэмезлэсь улӟемезлы но оско. Озьы 
дышето поп‘ёс, кулылэм бераз улӟем 
Христослы вӧсясъкыны валэкто. Хри- 
стослы оскон сям—со ӟуч сям но 
ӧвӧл. Асьсэёс но ӟуч‘ёс со сямез 
вашкала грек калыклэсь кутйзы. 
Грек‘ёс нош еврейёслэсь. Поп‘ёслэн 
дышетэмзыя, Христос но еврей вы- 
лэм.

Христослэсь улӟон нуналзэ пасха 
шуо на, удмурт'ёс сое великтэм шуо, 
кудйз будзыннал шуэ. Христослы 
оскись еврей мурт‘ёсыз та виысь 
туж ичизэ шедьтОд. Солэн дуннейын 
вылэмезлы еврейёс та виысь уг оско. 
Нош пасха нимо праздникез еврейёс 
утё. Шонер верано ке, пасха шуон 
праздник со—быдтырзэ еврейёслэн 
праэдниксы.

Тйни сыӵе абдрамон кадь уж'ёс 
асьмелэн азямы султо. Христослы 
оскисьтэм еврейёс пасха праздникез 
утё. Христос нимо еврейлэн дунней
ын вылэмезлы оскытыны турттйсь 
поп'ёс но пасха праздникез утё. пас- 
хаез Христослэн улӟем нуналэныз 
огазеяло.

Вылэм—а Христос?
Иисус Христослэн дуннейын улэм- 

вылэмез сярысь евангелиын верамын 
шуса, валэкто поп‘ёс. Нокытын но 
мукет книгаёсын со сярысь гожтэ
мын ӧвӧл. Ваньмыз ик Христос ся
рысь дышетон ужпум евангели вылэ 
пык‘яське. Со книгаез ньыль адями

гожтэм пе: Матвей, Марк, Лука,
Иоанн. Вашкала калык'ёслэсь вашка
ла ар'ёсын улэмзэс умойгес эскероно 
ке, Христослэсь но, солэн апостол‘- 
ёсызлэсьно ним‘ёссэс нокытысь шедь- 
тыны уг луы. СыЧе мурт'ёс дунней
ын но Ӧ В Ӧ Л  улйллям.

Ньыль муртлэсь гожтэм евангели- 
ёссэс Чошатоно ке, соёс куд дыр‘я 
огзылы огзы пумит верало. Христос
лэн нимам бубиз Иосиф вылэм шуо 
евангелиёс. Матвейлэн книгаяз ве- 
рам‘я, Иосифлэн бубиз Иаков шуса 
пе нимаське вал. Лукалэн книгаяз 
верам'я нош, Иосифлэн бубиз Илий 
пе нимаськем. Апостол'ёс евангели- 
ез инмар лул валэктэм'я пе гожти- 
зы. Озьы ке бен, Матвеен Лукаен 
малы мед-а одйг кадь уг гожто?

1900 ар али улэммылэсь азьвыл 
улэм калык‘ёслэн (грек‘ёслэн, рим- 
лян'ёслэн, еврейёслэн) гожтылэм кни- 
гаёсазы одйгаз но Иисус Христос 
сярысь гожтэмын ӧвӧл. Со вадее- 
кын дуннейын Христос улысал ке, 
солэн нимыз кызьы ке но книгаёсы 
пыртэмын лусал. Христослы йыркуро 
мурт‘ёс но, асьсэлэсь йыркурзэс возь- 
матытэк, Христосэз книгаязы курла- 
тэк ӧй кельтысалзы.

Дуннелэсь кыЧезэ—марзэ йӧскадь 
валасьтэм мурт‘ёслэн гожтэм еван- 
гелизылы оскыны уг луы. Вашкала 
дышетскем мурт'ёслэн со вадескын 
ик гожтэм книгаёсазы Христос ся
рысь одйг кыл но верамын ӧвӧл. 
Соин ик, Иисус Христос нимо адями 
Палестинайын, 1900 ар ёрос алилэсь 
азьло вылымтэ шуэммы луэ.

Христослы оскон.
Инмысь васькем инмар, нылмурт- 

лэн кот пушказ кар‘яськыса, ворд- 
ске, калыкез дышетэ, лэсьтыны лу- 
онтэм уж'ёсыз лэсьтыны быгатэ, ку
лэ, собере улӟе но инме тубе. СыЧе 
пе улэм-вылэмез Христослэн. Озьы 
шуэмын евангелиын.

Курадӟонэз адӟыса улйсь инмарлы, 
кулонлэсь улӟись инмарлы оскон сям 
— со туж вашкала сям. Со выллем
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оскон сямез трос портам калык’ёс 
пушкын шедьтыны луэ.

Куазь туслэсь кызьы маин вош‘ 
яськемзэ тодымтэеныз, адями мае ке 
Ӧвӧл сое малпаны кутске, муз‘емлэсь 
бергамэз тодйсь соку ӧй вал на. 
Шундылэсь ӵукна ӝутскемзэ, ӝыта- 
зе васькемзэ, уин ышылэмзэ ялам 
адӟылыса, адями ас сяменыз малпа 
вал. Шунды шунтэ, югытсэ сётэ. 
турын-куар но, писпу но шунды азь
ын умой будэ. Ваньмызлы сыӵеёслы 
шунды улон сётэ. Соин со-инмар, 
Со шунды пуксе ке, ватске ке, шун
ды—инмар кулэ кожало. Чукна шун
ды султэ—кулэмезлэсь улӟе. (Собе
ре толэз, гужемез тодэ ваёно на, 
Гужем—шуныт, тол—кезьыт).

Христослэн кулэмезлы, улӟемезлы 
оскон тйни сыӵе оскон'ёс бордысь 
потэмын. Вашкала еврейёслэн Иисус 
шуонзы 2100—2200 ар ёрос али- 
лэсь азьло ик вылэм инй. Со Иисус 
(спаситель, мессия) еврейёсыз мукет 
выжы калык‘ёс улысь мозмытоз шу
са, оскыса уло вылэм соёс. Берло- 
гес Палестина улосэз Рим ас куну- 
лаз пыртйз. Туж тросэз еврейёс ку- 
зёёс дорын ляльчиын курадӟыса 
улоно луизы. Мукет выжы калык* ёс 
но соку, римлян'ёс пыд улын вал.

Зеч улонэз адӟонлы осконзы бы- 
ремен, соёс кулэм беразы шулдыр, 
курадӟонтэм улонэз витьыны кутски- 
зы. „Христос чидам, ми но чидалом 
инй. Со понна сояз дунНейын умой 
улом“— шуса, ляльчиёс, ассэс асьсэ- 
ёс буйгато вылэм. Али но поп'ёс 
таӵе вераськем кыл'ёсын калыкез 
валэкто на. Эрике потыны оскись- 
тэм мурт гинэ озьы шуэ, эрике по
тыны турттйсьлы сыЧе оскон'ёс лю- 
кето, киёссэ жильыен дурыса возем 
кадь, йырвизьзэ кортнало.

Праздниклэн бервылэз*
Пасха нунал—ым усьтон нунал 

луэ. Та праздник азьын Христослы 
оскись мурт'ёс 40 нунал Чоже кос 
(пост) возё, кӧй-вӧй, сйль, курегпуз, 
йӧл сиемлэсь возько. Сизьым арня 
Чоже озьы улэм бере, шымырскем

кӧтазы, сюл‘ёсазы сион-юонэз тач- 
тач туйнало, мылемез ымтйзы ик 
берлань потыны вуэ. Ым усьтон ну- 
нал'ёсы тросэз калык сйль макмы- 
рен висе, кӧт виян куто. Озьы дэ- 
леттэм сиськемлэн пайдаез уг луы 
нй, курадӟон гинэ йӧтэ. Со сяна, 
аракы, кумышка вылэ чӧлскеменызы, 
кӧня керетон, жугиськон, даллашон, 
йыр бырон кылдэ? Тае котькинлэн 
аслаз эсэпламез луэ.

Али улон вадесамы но кытын— 
кытын муз'ем дуннелэн сэрег'ёсаз 
кыч калык ёс (дикарьёс) улыло на. 
Нуналлы быдэ одйг мында сион- 
юон асьсэлы уг шедьто соёс. Сиы- 
тэк-юытэк кема улэм беразы, кыЧе 
ке пӧйшурез соёс куто ке, аштэм 
сисько инй, собере висьыса кыллё.

Удмурт‘ёс но, зуч'ёс но куке соку 
вашкала даур‘ёсын озьы ик асьсэлы 
сион-юон шыр'яны. дасяны уг нод‘- 
ясько вал, уг быгато вал. Кузь, 
кезьыт тол нош адямиез шуге-леке 
вуттылэ. Кылемаз гужеме адямилэн 
люкам сион-юонэз, ю-нянез тол Чо
же юн кулэсме, тулысозь, выль ю- 
нянь вуытозь, уг окмы нй. Мылыд 
потытэк, кос (пост) возёно луэ.

Тйни таӵеёс котыре поп'ёс кыр- 
миськиллям. Тырмыт сиськытэк улэ- 
мед инмарлы пе умой луэ, сьӧлыктэ 
пе вылысьтыд куштыны лякыт луоз. 
Асьсэёс нош поп'ёс, монах'ёс кос 
возёнэз кызьы утё мед-а? Соёс ду- 
но сылйсь ческыт сион-юон басьты- 
ны быгато. Пӧям калыксылэсь октэм 
ваньбуренызы, коньдонэнызыик бась- 
то. Осетр, белуга, стерлядь кадь чо- 
рыг'ёсыз сио соёс. Сокем ческыт, 
кӧтэз туж умой тырымон сион-юон 
вань бере, мар карод на пудо сйлен? 
Сотэк но улыны луэ. Поп'ёс, монах‘- 
ёс понна пост возён—со сион-юонэз 
воштылон гинэ луэ. Токма шорысь- 
а поп'ёс таза мугор'емесь, вольытэсь 
уло ялам.

Тырмыт сиськымтэ мурт жумме, 
сюлэм пуш солэн лябоме, мылкыд 
ӝотрес луэ. Сыӵе лябӟем адямилэсь 
йырвизьзэ туганы поплы ужата кань- 
ыл.
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Берпум кыл‘ёс.
Великтэм нуналэз праздник нуна- 

лэн лыд'ямысь дугдоно инй. Пасхаез 
но, удмурт'ёслэсь „йӧ келян“ сямзэс 
но котырысь куштоно. Пост возён 
сям адямилэсь мугорзэ сэратэ. Поп‘- 
ёс асьсэёс кос сион вылын мед пу- 
козы. Дуннейын нокуно вылымтэ Ии
сус Христослы оскемысь, йыбыр'я- 
мысь дугдоно. Кыч адямиёслэн ос- 
кон'ёссы асьмелы люкето гинэ, соёс 
пала берлань кыско. Асьмелы нош

дугдылытэк азьпала мыноно, соци
ализмо улоннэ вутсконо.

Муз'ем ужанмес машинаёсын бер- 
гатыны кутскимы ке, асьмелэн сион- 
юонмы, дйськутмы, гидкуамы коть 
ку ог эсэп луоз,—кос возёнэз тодо- 
но ум луылэ, праздник нунал‘ёсы 
кӧт пилиськымон, кӧт пушез сӧры- 
мон сион ымамы ум туллялэ. Пасха 
кадь черк праздник‘ёсыз асьмедыз 
эрике поттйсь праздник‘ёсын, асьме
лы йырвизь ватсась нунал‘ёсын 
воштомы.

П. Реймит.

Коммунист
С ьӧд пери, сильтӧллэн куж ы мез, 

Шундылэн ш уны тэз,
Пилемлэн ву зорез,
Пӧсь тыллэн омырез,
Дуннелэн куж ы мез—

Дуннейысь мон куж мо коммунист.
* **

Горд ӝуась, ӵыж пиштйсь улонлы 
Туж шонер азьветлйсь луисько. 
Дуннейысь яратон  калыклы 
Г аж аса выль кидыс кизисько.
Вань кыжмем, вань вужмем сям 'ёсыз 
Т а  ӝ уась сюлмыным тузйсько . 
У зырез— зӧ к  кӧ тэз , поп‘ёсыз 
Гудыри куараен  пазясько.
Кышкытэсь пумитась кыл‘ёслэсь 
Кыш катэк, ас ужме уж асько. 
Дуннейысь пролетар калы клэсь 
Кусыпсэс туж  куж мо герӟасько.

* **
Сьӧд пери, сильтӧллэн куж ы м ез, 

Шундылэн ш унытэз,
Пилемлэн ву зорез,
Пӧсь тыллэн омырез,
Дуннелэн куж ы м ез—

Дуннейысь мон визьмо коммунист.

Гави— Йыги.

Кык коркаёс
Чутло гуртын гурезь йылын 

Кык юрт кем алась пуке.
Вылын-вылын чагыр инмын 

Таёсы з шунды учке.
Огез, тӧдь черк, гырлыёсын 

Чингыль-чангыль тангетэ,
Вуж празднико нунал'ёсын 

З ӧ к  куараен ж онгетэ.
М укетыз нош— ш кола луэ.

Талэн гырлыез ӧвӧл.
Калыклы со пайда вае,

Черкед сярысь, трос сю пол.
Капчи, шулдыр улон понна,

Вань кужмыныз нюр‘яське.
Солэн туш м онэз пумтэм на,

Ужа, котрак  утчаське.
Гырлыё черк— школлы тушмон, 

Туш мон— кенеш о кунлы.
Черкен поплы каньыл улон,

Пайда ӧвӧл калыклы.
Ш кола— калык понна шунды,

Сисьмем ж уг-ж агез куасьтэ.
Черк нош— луэ пеймыт куды,

Вань силёез утялтэ.
Черклы берпум ар ‘ёс матын,

Черк йылысь гырлы васькоз.
Кирос усёз. Вылын-вылын 

Горд флаг лӧйкалоз.
Ф. Кедров.

< ш >
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К ЫЛ Б У Р
ӜУТЙСЬКОН.
Эксэй улын.

Ужам
Кужым
Кытчы
Ыше,

Ваньбур, 
Ш удбур 
Кытчы 
К ош ке—

С ое уг тод
Ж аггурт
К алы к:
Кулэ
Ӧвӧл
Нӧмыр
Солы.

Нумыр, 
Кибы кадь, 
Со пуке 
Аслаз 
Туж  сьӧд 
Чындэм 
К орказ...

Ш арк! Ш арк! 
Шарк! Ш арк! 
Ш арк! Шарк! 
Ш арк! Шарк!

Оло
Пожар,
Оло
Кенеш—

Бы зьса
Калык

Кенеш
К орка
Ваньмыз
Мынэ,
Сю лмыз
Кыш ка...

—  Мар, мар 
Луэм?
— П риказ 
Вуэм?
—  Кин нош 
Ошкем?

Огзы
Бӧрсьы
Ю аллясько,
Ваньзы,
Ваньзы
Бугыр‘ясько,
Бугыр‘ясько,
Люкыр‘ясько...

—  Война!
— ’ Война!
—  Война!
—  Война!

«Будзын»
Эксэй
П риказ
Лэзем:
О же уно 
С алдат 
Курем...

Мыноз
Сандыр,

ВЕРОС
Мыноз
Иван,
Педор,
Петыр,
Сидор,
Лукьян...

Кудйз
Бӧрдэ,
Кудйз
Нёр‘я,
Кудйз
О ж ез
Карга,
Мара.

Ваньзы,
Ваньзы
Б угы рясько ,
Бугыр‘дсько,
Лю кыр'ясько...

—  Марлы,
Марлы
Вордылйд
Ой-ой-ой-ой
Мемие!

Марлы,
Марлы
Сюдылйд
Ой-ой-ой-ой
Дядие!

Монэ
Басьто
Салдатэ,
Туж
Кыдёке
Карпатэ...

Е С .

Ой, сюлмые, 
кӧтые!

Ой, лулые, 
визьмые! 

Быриз
Йыры табере, 
Быриз 
Егит дауре!

Секыт 
Пытӵал 
С ётозы —

Тани
Мумид
Ш уозы.

Лэчыт 
Ш аш ка 
Ошозы —
Тани
Аид
Ш уозы!..

Озьы
Бюрдо
Л екрут‘ёс,
Вож бадьпу 

кадь,
Вож пиёс. N

Озьы бӧрдэ 
Истёпан,
Бӧрдэ 
Ляльчи 
Эмеллян—
Озьы бӧрдэ 
У н о  мурт, 
Бӧрдэ ваньм ы з
Т а  Ж аггурт...

** »?
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II. .Ӝутйськон.
Тйр-пурт
Багор,
Мажес,
Саньык,
Кутэс,
Корт зыр,
Кусо
Кутса

Жаггурт
Калык
Жугисысыны
Пумит
С ултйз.

—  Тырмоз!
—  Окмоз!
—  Кема 
Чидам!
—  Куанер 
Улйм!
—  Сисьмим, 
Кулйм 
Кенер
Улэ.
Кенер
Вӧзы!..

—  Сю л о, 
Гозы 
Тыбыр 
Кузя 
Азьло 
Лангыр, 
Лангыр 
Ю мшаз... 
Куанер 
Тыбыр 
Ялам

Чидаз,
Ялам
Висиз,
Ялам
Пульсаз!..

—  Тырмоз!
—  Окмоз!
—  Кема 
Чидам!
Ма... ма... 
Иван,
А дам ,
Лукьян!.'

Я, ӝог!
Бадӟым
Пуӵог
Вайса,
Кутэс,
Корт зыр,
Кусо
Кутса,
Узыр,
Майбыр,
Кӧйбур
М уртэз
Тйрен,
Пуртэн 
Быдэс 
Г уртэн

Ж ек-ж ек!
Кеж-кеж!
Пань-пань!
Карса,
Дэмен кутса, 
Паньгатыса,—

Я, кутса! 
Нелькы!
Кутса!
Кутса!..

Гонзэ,
Т урзэ,
Вань кӧйбурзэ
Кыштыр!
Каштыр!
Т ӧл‘я!
Б у р ‘я!
Я, пазьгы!
Шуккы!
Ш ук-шук!
Мыжгы!
Пазьгы!
Пазьгы!..
Пазьгы!
Пазьгы!

П отйз
Гондыр,
Иван,
Коньы,
Куака,
До л ка,
Кона,
Сандыр...

—  Ӟикыррр!
—  Зукыррр! 
Капка 
К уара— 
Ваньзы 
Ӝ утско, 
Ваньзы 
Султо:

—  Ура!
—  Ура!
—  Ура!
— Ура!

** * 
Синтэм 
Калык,
Зйбем
Калык,
Востэм 
Удмурт, 
„С исьмем“ 
Удмурт—

Дырыз
Дыр‘я
С ултоз
Вылэм,
Дырыз
Дыр'я
Кылдоз
Вылэм
Шунды кадь, 

син;
Батыр кужым, 
Тыл-ӝу кадь, 

пӧсь 
Кужмо 
Сюлэм!

Уз вера со 
Уно кы лзэ: 
Чалмыт 
С ултоз,
Чалмыт 
Ы боз,
Чалмыт
Кулоз,
Ш ыпыт
Б ертоз...

Куӟебай Герд.

П и л ы .

Гурезь бамын гордак намер, 
Пушнер пӧлын сьӧд-сьӧд сутэр. 
Н амер кадик горд бам'ёсыд, 
С утэр кадь нк сьбд син‘ёсыд. 
Пушнерлэсь но куж мо сутэ 
Тынад синмыд мон тусме, 
В алантэн но визьтэм  каре

Чебер бамыд пинал йырме. 
Син'ёсыд, бамыд кадь ик, 
Чебер лусал ке мылкыдыд, 
Уй но нунал малпаськемме 
Валасалыд ке сюлмыныд...

Г. Педось
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Явол уж.
П озрес гуртысь Йыды О понь— Сезьы 

Л укерез кышно басьтэ.
Опоньлэн визь аслаз, вуж сямен 

венчатса кары тэк, выль сямен медэ.
Нош пересь муртлэн сям— пересь 

ук. Озьы веть, пересьёс! Опоньлэн 
аи з одно „вуж сямен венчать кароно“ 
шуэ.

Кызьы бен карод на али, амал ут- 
чано инй.

—  Я ралоз,— ш уэ Опонь.
—  Черкын но венчатса каро, изь- 

ыен гинэ венчать каре.
—  Кызьы, пе, нош изьыен венчатса 

карод? Паймод ук али тонэныд! Оло 
визьтэм -а  луид инй тон быдтырзэ?

—  Малы, пе, нош визьтэм  луод. 
Озьы ик венчатса каро.

—  Ӧйтод инй, пие...
—  Малы ӧйтод, изьыме йырам изь- 

ыяло но, кыштыр гинэ венчатса каро.
Йоныд ӧвӧл ни, венчатса гинэ карод 

на.
Йыды Гаво, Опоньлэн аиз, поп доры 

мынэ.
Мар шуод, попсы зеч. Адямиен ве- 

раськыны туж  усто. Ланнязы но лэзьке , 
санэ но понэ, калзйське но.

—  Б аш ко — шуэ Гаво,— пимекы ш но- 
асько..

Поплэн ымыз п-паль потэ, пились- 
киз. Малы, пе, нош уз пилиськы- 
коньдон шеде ук инй.

—  Доброе дело,— шуэ кузь  йырси.
—  Д оброензэ доброй уго со но, 

черкын венчатса карем ез уг поты али, 
вот маиз урод.

—  Хе!— шуэ инй поп,— тынад ук 
пиед. Тон ук солы айы.

—  Тодско мон сое, баш ко...
—  Тодскод ке, малы бен синмаз 

учкод. Валдэ кыткы но вай, венчать 
каром.

—  Кужмын кар тэк  но лыктоно вы
лэм но, изьыен венчатса карны медэ, 
вот мар но вань али.

Поп нырпелессэ копылля.
—  Д-да, соиз умой ӧвӧл ни...
—  Т о-то  уго, „д-да“, баш ко...
—  Ӵок, нош, куинь червонец гинэ 

сёт... лэсьтом.
Гаво йыртышсэ корма.
—  Дуно у з лу-а, баш ко.
—  Мар нош дуно на, изьыен ук... 

Озьы но инмар мыным вож зэ п оттоз 
инй...

Гаво позыр'яське.
—  Сям дуно ук, баш ко, сям....Сям 

ке ӧй лусал, ӵок но...
—  Соку ваче гинэ мед лыктозы 

на, сьӧр мурт‘ёс медаз луэ нй, ява.
Гаво туп аз... Кызьы бен уд туп а на, 

сотэк. „Закон  но“ уз лу ук.
К уазь ӝыт. Опонен Лукерен чер

кын инй.
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Кызьы ке верамын, озьы ик лэсь- 
тэмын но; Опоньлэн изьы ез йыраз 
пуке. Поп сое Лукереныз аналой ко- 
тыртй эсьм аса ке „исаю лакей “ гинэ 
шуса, коты р'я.

М арзян кен ак ‘ёс, Калявесь кен ак‘- 
ёс, оло мынэмзэс адӟиллям, оло нош 
луш кем туртскем зэс  шӧдйллям, ва- 
ланы уг лу, черке вуизы.

—  Учкы али, учкы!— Калявесь ке 
нак, Опоньлэн йыр ш ораз чиньыеныз 
возьм атса, М арзян кенаклы вера.

М арзян кен ак куш тэрски з, син‘- 
ёсыз чарка кадь луизы.

—  Маро озьы турттйськод, мунь- 
ылон! Я ра-а-а ма?..

—  Малы маро турттйсько, М арзян 
кенак; номре но уг.

—  Малы нош уд. Я ра-а ма изьыен?..
Опоньлэн йыр ш ораз поп быльк

М арзян кен ак трос вераськыса ӧз 
улы нй, Опонь доры мынйз но, йы- 
рысьтыз венечсэ басьтйз.

—  Т а бен маро?— ш уса, Опоньлэн 
изьыез шоры возьм атэ.

Собере, йырысьтыз басьтыса, ны- 
рулаз нуыса зы н ‘ятэ.

— Тани, ме зы н'я....
Поп паймем кадь кариське будь- 

то.
—  Т абере адӟи инй...
—  АдЗид-а инй табере?
—  АдЗи, М арзян кенак, вӧсяське, 

ӟечкын ӧвӧл та . Яволлэн уж ез та . Со 
Опоньлэн йыраз изьы понэм. Тынад 
вӧсяськемед гинэ тйни сое ш арае 
поттйз.

К енак 'ёс озьы ик кож азы .
—  Т а яволлэн мар но, эке, каре- 

мез уг лу вылэм - ш уса, ваньзы ик

учке. Будто со номре но уг тоды.
—  Малы пӧяд! Кытын изьыед? Пон 

КИрОС.
Марзян кен ак*куалек‘я.
—  Тйни ук, тйни; Опоньлэн изьы 

улаз. Учкы али умойгем, адӟод.
Поп, синзэ ӵушылыса учке, будто 

со номре но уг адЗы.
— Уг адӟиськы, М арзян кенак, ин- 

мар понна уг адӟиськы, вот.

пыӟес вылазы султыса вӧсясько.
Поп, ки зэ  чиньы вис‘ёсаз тырыса, 

вылэ учке.
„А м ало мед луод адями, амало ке 

ӧд луы, бырод“— шуса, ас понназ 
мал па.

—  Ну и китрой та  поп— шуса, 
Опонь ш ораз учке.

Ш алтра уробо.
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Одйг гуртысь одйг ӝыт.
—  Туннэ нунал мырдэм нош вы- 

ж и з лэся. Ӟамыль Пудгалэн нянь ван- 
дйсь куноёсыз вуиллям лэся инй, отчы 
мыноно— шуса, Петурня Пудга дйсясь- 
ке.

—  Ма, чик ӧтьы мтэ интые мар шу
са мынод,— ш уэ П етурняез.

—  Ӧд адӟы -а ма, пичи нылыз ӧть- 
са ветлйз ук.

Ӧтизы ке, иське вырӟоно— шуса, 
Петурня нолкыш ноез сьӧры улляськы- 
ны ку тски з.

Куно вуон доры одйг полуш топ ара- 
кы сьӧразы кутйзы.

Тйни озьы огез бӧрсьы огез мӧйы 
калык Замыль Пудгалэн нянь вандйсь 
кун оез доры ню ж тйське. К уноез оген 
утялтыны уг лу ук. Выль кудоёсыз 
нырысь лы ктэм аз ик иськавын— бӧ- 
л яктэк  утялтод-а! Чик иськавын— бӧ- 
л яктэк  куноёслы но мӧзмыт луоз, ас- 
лыз но оло мар кадь. Сое Замылен 
Пудгаеныз туж  тодо, соин иськавын‘- 
ёссэс куно вуон доразы ӧтчаськыны 
кариськизы.

К уазь туж  кезьы т, тӧлы з вир юись. 
Ю рт‘ер‘ёс куспын отын по таты н пор 
пиёс ыбылйсько. Мынйсь ветлйсьёс 
пыд улын лымы кеж ы ртэ. Дӧдьы сюл‘- 
ёс кӧ т  ӝ ож гур‘ёссэс нёр‘яло. Тйни 
озьы толсурлэн ю онэзлэн ю гдурезЗе- 
мыль дорын усьтйське.

А тай-анаез кош кем  бере, бызьыны 
вуэм Петурня Сандоклы ю ртаз эрик 
кылиз. Со эш ‘ёссэ дораз лю каз. А зь- 
лон таӵе лю каськы кузы , таёс огинын 
вераськыса, кы рӟаса уйш орозь чер- 
сылозы вал. Туннэ соёслэн но, мӧйы 
калы клэн сямен ик, мылкыд вош тйсь- 
ке. Черсон кубоёс, кут  кутан  п а л э с -  
ёс пыдло ватскемын, гулбеч‘ёсы (му - 
ӝол‘ёсы) куямын.Туннэ таёс лапас 
улысьтызы атассэс куты са пыртйзы. 
Со атасэн  тунатскон  борды кутски- 
зы. Нырысь ик Сандок, атассэ куты 
са, атасэзлэсь  нырзэ бурд улаз шо- 
быртыса изьы тйз. Собере выж вылэ 
рад‘я з  пуктылэм арбериёс дуре лэзи з. 
Атас там ан  и зи з но султыса чаш ка- 
йысь вуэз юыны ӧдьяз.

— Юись муртлы ӝымиськод вылэм 
тон, С андок,—  шуса, эш ‘ёсыз к ӧ тс з  
ӝож каризы.

С андок бере Огаш атасэз  изьытйз. 
О гашлэн сю ез кокчалтйз, нош ик кӧт 
ӝ ож  луон луиз. Кулыны усиз.

Огаш бере Манёк изьытйз. М анёклэн 
атасэз  ыргон коньдонэз кокчалтйз. 
Озьы но бз яра.

—  Муртлэн узы рены з мар карод. 
Ачид ик уж аса мед ш едьтод,— ш уиз 
М анёк.— Аслад ш едьтэмед мусо потоз. 
Зеч дуре лыктйд шуса, туйылйсь но 
у з  лу,— шуэ.

Озьы атассы  огез бӧрсьы огезлы, 
кӧтазы  кельш онтэм ‘ёссэ тунаса, ныл‘- 
ёслы сётй з. Кӧтсы сӧриськыса, а т а 
сэз  берен лапас улэ лэзёно луизы. 
Атас нош,— кай та  берло тунаськон 
азяды ке но ческыт сюдоды, шуныт 
инты сётоды— шуса, малпаса, сюры 
вылаз лобӟи з но чебер куараены з ку- 
ку-ре-ку-у!— ш уса чортйз.

Таёсын гинэ уг тырмы. Педя Док‘я 
дорын но пинал улй оло кызьы но 
йыринтэ. Пуньые ву кынтыло, укно 
борд‘ёсазы зундэссэс тырыло, урдэм 
пуосыз берык'яло, ведраёсыз ваче кын- 
маса тунгонало. Капка йылтй пыдысь- 
тызы сапегзэс лэзяло. У сьтоклэннош  
сапегез урамтй кош кись мурт вылэ 
усиз. С оиз сапегез кутй з но прогалэ 
сэрпалтйз. Усьток мырдэм утчаса
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шедьтйз на. Пыдыз кынмыса усьылйсь- 
ке вал.

Пужей песятайлэн но туннэ ог пу
мо ужез азяз сылэ. Шунды, толэзь, 
кизилиёс бордын ужасьёсыз астро
ном шуо. Та Пужей но та гуртын 
астроном. Семьяёсыз куно вуон доры 
кошкем бере, со гурвылысьтыз вась- 
кыса, куазь чакланы потэ. Со сыӵе 
кизилиёслэсь, толэзьёслэсь вош‘ясь- 
кемзэс учкыса, куазь вош‘яськемез 
но шӧдэ. Соин со доры, куазь вош‘- 
яськонэз юалляськыны калык ветлэ. 
Шунды котыред чаж-вай пазяське ке, 
соку со куазь сэзь кезьыт луоз -  шуэ. 
Толэзь ке кенераське куазь жоба- 
лоз—шуэ. Туннэ но со кизилиёсыз 
эскерыны потэ. Отысь со тодмо ки- 
зилиёссэ учке.

Тйни ӝӧк кук кизили (малая мед
ведица), соёсызТарос кизилиёс (боль-

Ӝӧк вылаз пуктоно лампаен тыл 
ӝуа. Со дорын книгаен тунатскыса, 
покчи кенэз пуке. Аслаз пиез кенэ- 
ныз солэн но куно вуон доры кош- 
киллям. Таиз внучокезлэн кузпалэз 
луэ Пужейлы. Солэн картэз туэ сйзь- 
ыл горд армие сюриз. Кошкыкуз нош 
„Гудыри“—газетэз кык арлы басьты- 
ны коньдон ыстйз. „Мӧзмон дыр‘яд, 
монэн вераськемед потыку, тайн ве- 
раськы. Сюлмыд шугектыку, курек- 
тыкуд, тае чирды. Соку улонэд кап- 
чи ортчоз. Та, бӧрдон дыр'яд, серек- 
тытоз. Серемед потыку—бӧрдытоз. 
Коть кыче ӟеч улонлы дышетоз“— 
шуиз со кышноезлы.

Горд армие кошконзэ шӧдыса ик 
уга, со гожтэт тодйсь Семон Аннаез 
басьтйз. Анна—куанер муртлэн ныь 
лыз вал. Пичи дыр‘яз гожтэтлы ды- 
шетскытэк но кылиз. Кенешо влас

шая медведица). Мар понна меда таёссэ 
Тарас кизили шуиллям—шуса малпа. 
Со кизилиёс кудйз горд ӝуало, кудйз 
нош ӟарыт ӝуало. Кудйз туж пишто, 
кудйз кысоно кадь гинэ пишто. Соёс 
шоры учкыса, талэн Давид Атаслэн 
вераськемез но тодаз лыктэ.—Туж 
пиштйсь кизилиёс со, ми кадь, узыр 
мурт‘ёслэн, кысоно кадьёсыз куанер 
мурт‘ёслэн—шуоз вал со. Атас но 
кулйз. Кизилиёс нош, Давид Атас ку- 
лйз шуса, чик 03 кулэсме.

— Вуоно гужем кӧжы удалтыны 
кулэ, туннэ ӝыт куазь сэзь, кизили
ёс—шуса, астроном корказ пыриз.

потэм бере шол гожтэтлы дышетскиз 
Со понна ик угось карт но визьмо 
муртэз шедьтйз. Картэзлы узыр мурт- 
лэсь нылзэ басьтыны туртто вал. 
Кулэ 03 кары.

— Солэн узыреныз мон мар каром, 
со монэ узыреныз вормыны турттоз. 
Мыным шумпотонме но, бӧрдонме но 
шори люкись мурт кулэ. Со узырныл 
ужаны но азьтэм. Анна шол ужаны 
но сюлмо, визьмыз но тросгес— шу
са, ас тулыныз Аннаез басьтйз.

Анна но пумит ӧз кариськы. Огзэс 
огзы соёс азьлон ик ярато вал инй. 
Со Анна пинал улйлэсь туннэ мар
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бордын йыринтэмзэ шӧдэ. Асзла но 
сыче кулэтэм уж‘ёс котырын берга- 
мез тодаз лыктэ. Чик кулэтэмлы азь- 
лон дыр‘я дырзэ ыштылэмезлы но кӧ- 
тыз ӝожак луэ. Кызьы соёс бордысь 
куштйськемез но син азяз пуксе. 
„Чик кулэтэмен дырдэс ортчытытозь, 
гожтэтлы дышетске вал. Тунатскытэк 
но визьмо карт, шудо улон шедьты- 
салды“—шуса, малпа со та дыр‘я. 
Малпамез сямен ик, нылкышноёслы 
визь-кенеш но сёт'я.

Куд огез солэсь верамзэ валазинй. 
Дышетйсьсы доры дышетскыны вет- 
лыны кутскизы. Гожтэт тодйсез га
зет чирдылыны кутскизы. Валамтэез 
со шоры—„милям но карт‘ёсмы горд 
армие мынысалзы ке, тон сямен ара- 
кы юэмысь дугдысалмы"—шуса, исан 
карыса кӧтсэ ӝож каро. Анна, ойдо, 
сыӵе кыл‘ёслы дышемын.

Борддоразы суредо газет'ёс лякы- 
лэмын. Соёс шорын Ворошиловлэн 
но Ленинлэн патрет‘ёссы шуккемын. 
Пужей со патрет‘ёсыз кин шуыны но 
уг тоды,—„туала эксэйёссы лэся“— 
шуэ. Аннок нош 'соёсыз нимаз-нимаз 
дун‘яны тодэ. Соин соёс вылтй ко- 
тыртйзы чебер ӵушконзэ возе.

Та покчи кен салдатэзлэсь туж мӧз- 
ме лэся инй, сион юон югдур‘ёсазы 
но уг ветлы нй лэся—шуса, Пужей 
малпа, куаретытэк сэндраяз (полатяз) 
тубе.

Аннок нош со тыл дур,аз ӝӧк сьӧ- 
раз пуксьыса, тунатскыса пуке. Ту- 
нан книгаез гинэ азьло кадь „Царь 
Соломон“—ӧвӧл, „Гудыри“ газет. Горд 
армеец‘ёслэн казармиын кыӵе улэмзы, 
дышетскемзы,—со сярысь чирдэ. Син- 
мыз жадемен, ӝӧк вылаз зйбиськем 
ки вылаз йырзэ понйз.

Со куспын ӧс усьтйськыса, пурись 
дукесэн мурт пыриз. Кускыз ӝик-ӝик 
ӵуж еэн ӝикатэмын. Йыраз пурись 
изьы пельёссэ лузьгаса понэмын. Су-

рон сапеген шарк-шарк лёгаськыса, 
Анноклэн миськем ӵуж выж вылтйз 
Анна доры мынйз.

— Зеч возьмаськод-а, яратон куз- 
палэ—шуса, ӝӧк сьӧрын пукись Ан- 
ноклы кисэ сётйз.

Соку Аннок кинзэ тодмаз.
— Вуид-а?—шуса, тэтчаса, ӝӧксьӧ- 

рысьтыз султйз но куспалэзлэн чыр- 
тыяз ӟыгырскиз.

Собере артэ пуксьыса вераськыны 
кутскизы.

Ураметй юэм калык'ёе ворттыло, 
кырӟаса солань-талань ортчыло. Куд 
огез визьтэм кадь черек‘я. Таёс ӵӧ- 
шен пуко, ворасько. Десьанайзы чик 
шӧдытэк сэндрайын изе. Таёс туж 
уно верасько. Кызьы гуртсэс, аракы 
бордысь палэнтыса, югдытскон уж 
борды берыктон сярысь, коть кыӵе 
дышетскон кружок‘ёс сярысь, куинь 
бусыез укмыс бусылы берыктон'ёс ся
рысь, коть мар сярысь, коть мар ся
рысь верасько.

Нунал ортче, кык ортче, книга-га
зет чирдыло. Пумен гурто уж борды 
ужен но йӧтылыны кутско. Семья 
пушсы таёслэн пумен шулдырен бе- 
рытскыны ӧдья...

— Аслам вордэм юрт'ёсы, аслам 
шунтэм коркае—шуса, кырӟаса пы- 
рись луиз. Аннок, куалектыса, чаты- 
рак йырзэ жутйз. Син шораз кудӟем 
аймуртэныз-бабаеныз адскизы. Соёс 
Ӟамыль Пудгалэн куно вуон дорысь- 
тыз изьыны соку берто вылэм. Со 
пала, та пала Аннок учкиз но, кӧтыз 
нёркак луиз. Котырысьтыз кузпалзэ 
чик бз адӟылы. Соку шӧдйз уйвӧт 
адӟемзэ.

Чок али вуоз... Кутеком... быга- 
том...—шуса, ас понназ ӝӧк сьӧрысь- 
тыз султыса „Гудыриёссэи шыкысаз 
понйз.

Ад. Камашев.
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П е д ю н ь.
Арня нунал. Кышно калык гур ко

тырын берга. Пинал'ёс ульча вылэ 
потэмын. Праздниклы кельше, выл- 
тыр капчи. Бускельёс но мыл‘я-кыд‘я 
нунал ортчытыны тыршо. Одйг огзы 
доры люкаськыло, кенешо.

Педюнь пересь но лыктэм, со ичи 
пота инй. Капчи, вераськись !У1аке. 
Мон пинал дырысь тӧдьы пурись улэ. 
Ачиз йырсазё.

— Тон татын-а ма?— пырем берам 
ик кылпум поттйз.

— Татын, татын...
— Ма, ку вуид?.. Пинал‘ёс нокин 

но номре ӧз вераське ук.
— Толон ӝытазе, бер ни вал.
— Я, соин ик нокин тодымтэзы. 

Машинаен шу лыктйд ни...
— Соня кемысь, машина вань ды- 

р‘я, пыдын-а ветлод на.
— Озь, озь. Ми веть ветлйм. 

250—300 изькем, Ваткае пыдын вет
лйм. Пересе огпол дӧдьыен нуллйз, 
уробоен но вань вал вуылэме. Та чу
гунка сюресэд веть кемалась потым- 
тэ. Отчы ужаны ветлэмзэс туж то- 
дйсько. Ужалозы, ужалозы но, юыса 
бертэм беразы ну-у жугиськозы вал. 
Со котырегес та котыре гурт‘ёс пук- 
сьылйзы. Али верай ке серек‘ялоды. 
ми вуко доры ӧм поталэ. Нюлэс 
йыромод шуьшйзы. Табере одйг пуӵ 
но кыльымтэ.

— Нош асьме гуртмы кемалась-а 
татын?—Иван кылпум поттэ.

— Вашкала гинэ ни веть. 1641 арын 
Булай Зум'ёс выль интые, Пунэме 
лыктйзы. Азьворттйсьсы Туй Кузё, 
некрешонной. Туй Кузёлэн пиез Он- 
дырьян, Ондырьянлэн пиез Плимон, 
Плимонлэн пиез Иван, Иванлэн пиез 
Ефим, Ефимлэн пиез Иван, Иванлэн 
пиез Педюнь. Со—луо мон.

** *
Гуртымылы Пунэм ним пичи пи 

бордысь понйзы. Лыктон вакытазы Бу- 
лайысь корка пуктыны ветлйзы. Со
ку пичи пи ветлэм. Сое отын ӝуко 
мильымен сюдйллям. Ческыт ке но 
вылэм, дораз вуыса вунэтэм. Соин 
аиэлэсь, отын маин сюдйзы шуса

юам. Солы „пунэм мильым сиим“, 
шуиллям. Отысь Пунэм ним потэм.

Зумья выжы удмурт‘ёс ми доры, 
ӟуч‘ёслэсь крашинэ пыртэмзылэсь кыш- 
каса, Арской котырысь пегӟиллям. 
Лыктыса, улыны Булай гуртэ кудӟа^ 
лязы. Булае Зуч-ёс лыктыса, удмурт‘- 
ё с  нош ик кошкиллям.

Кыдёке пегӟыны луымтэ. Эксэй 
улын вылэмен ассэ бусы дуре гинэ 
потйллям. Озь тйни Пасьгурт, Сухой 
Вадзя, Пунэм гурт'ёс кылдйзы.

Аилэн пинал‘ёсыз 18 кузя вылэм. 
Сое пересь аи яратымтэ, сйтэм сай
том возем. Отысь аи люкиськем. 
Нылпи ванья, муз‘ем ичи вылэм. Со
ин, калыкын ужам, начар улэм. Кема 
ужам, кема кыстаськем. Номре ужез 
но лэсьтытэк кельтымтэ: плотниканы, 
тусьты кыскыны, ыжгон тугыны но 
быгатэм. Озь нылпи сюдыны тыршем.

БадЗым пиез вуса, сое Вам‘я пала 
кык манет понна арлы ужаны келя.

Нюняе лыкса гинэ вуиз, аи кулйз. 
Рождество дыр вал. Кезьыт. Номре 
карыны ум тодйське. Туж жаль по
тйз но, мар карод.

Тулып дйсям но, пал гырлыен сое 
поп доры нуим. Поп, удмурт сямен, 
вераське, тодэ.

— Аимы висьыны кутскиз, испове- 
дэ пырты али, баӵко,—шуэ братэ.

— Корка пыртыны поп косйз,—поп- 
лэн медоез шуэ.

Ми потыса ӧм вуэ, со шӧектыса, 
куалектыса корка пыре.

— Баӵко! Баӵко! адями кулэм.
— Корка пырты! — поп нош ик 

косэ.
Ляльчи кылзйз. Потйм но пыртйм. 

Аимы черк корка кылиз.
Кык-куинь нунал ортчиз но, ваты- 

ны кариським. Куать кузя пересьёс 
люкаськизы. Отысен поп юаны-вера- 
ны кутскиз.

— Малы кулэм муртэз мон доры 
лэзиды?

Мыным 15 арес.
— Ми лулоен лэзим,—пересьёс 

шуо.
— Озь ке, малы со кулйз?
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— Куазь, баӵко, кезьыт, сюрес 
шуг вал,—шуэ братэ,—соин кулйз 
дыр, ӧз чида.

Поп ватыны кариськиз. Куинь ма
нет коньдон куре. Ӧм шедьтэ. Со 
доры мыныса, куинь ар ужай. Коть 
мар ужзэ кие-пыдэ вуттй. Уг ӧй шуы, 
лэсьтй. Ужай но, поп туж тау кариз: 
вылам одйг дэрем сётыса лэзиз Бер- 
ло поп серек‘я. Кулэм айыдэ ваты
ны быгатйд шуэ.

Мон аилэсь 15 арес кыли, братэ 17. 
Валлане ужаны кошкиз но со вуэ 
быриз. Абрам 13, Степан 11, Анна 9, 
Марья 7, Катерина 6, Серафим 4, 
Ёгор 2, Онисен Лукерен кузпаллы 
кошкизы. Отйзэ пыдазы вуттыны мон 
дауртй. Ю кизи, плотниканы дыши, 
тусьты кыски. Кирпич лэсьтонын кема 
ужай. Куинь пол аилэсь корказэ 
кыш‘яй.

Муми ваньзэ 21 пинал вайылэм. 
Дасодйгез кулэм. Пинал ваемезлы 
быдэ туж курадӟоз вал. Утялтыны 
дйськут шедьтымтэ. Сюдыны-ворды- 
ны туж курадӟиз. Аи кулэм бере, 
бабушкайынулйз, эм'яськыны-пеллясь- 
кыны но кутскиз. Берло ладтэм 
юылйз ни Юэм бераз оло мар, оло 
мар но юриськылоз, урод кыл‘ёс ас 
пинал'ёсызлы вералляз. Кема улйз. 
86 арес луса, мырдэм кулйз.

22 арес луи но салдатэ басьтйзы. 
Соку сьбрам 15 коньы коньдон нуи. 
М ынэм берам ик кема больничайын 
кылли. Ар ӵоже барабанщике дышет- 
ски. Собере сапег вурыны кутски. 
27 арес тырмыса, дорам лыктй. Бор
дам 30 манет коньдонэ вал. Дорам 
кема ик ӧй улы. Иж заводын укно 
лэсьтыса дауртй, буяськыны дыши.

Кӧты куректылйз но, юри 29 арес- 
кысен крезь шудыны кутски. Кӧты 
но каньыл луылйз, калыкез но шул- 
дыртылй. Дорам но трос ветлозы вал.

Одйг ар старостайын но улй, ньыль 
толэзь тюрмайын но пуки. Ойо пу- 
кысал на -  Японь оже нуыса кошки
зы. Отын но кыстаськи.

Бертй но нур-нур-р кырӟасько. Аре 
но вуиз ни, кышнотэк но улйськиз.

Мырдэм, 35 арес луса, гинэ кышно 
басьтй. Соизлы коть тау—кышно Зеч 
шедиз.

Соку коркае котыр 4 аршин вал. 
Кышноеным, пельпум выламы кор ну- 
ллыса, ӵошен корка лэсьтймы.

Сэзьлык вал егит дыр‘ям. Вырылй. 
Кема ик ӧй улы. Политикан шуса, 
Сибыре куинь арла келязы. Со шур- 
дыт муз'емез кечат-вамен лёгаса 
ортчи.

Политикан'ёс дорам пыраллязы. Сю- 
дылй-вордылй. Сое-тае, отчы-татчы ну 
шуылйзы. Ӧй аналты, лэсьтылй.

1906 арын Сибырын дыр'ям кылен 
виси. Куать толэзь кылли но, отчы 
ӝыны улонэ кошкиз. Мон сю ар улы- 
сал. 12 ар ортчыса нош ик виси. Со
бере кужым бз ни пыры. Табере мб- 
йымисько инй.

Та берло кылзэ ӝож-ӝож куараен 
вера. Мбйы мурт син вузэ уг ни пот- 
ты. Ӝок но дыр

— Та вераме мынам35 ар улэме. Уч
ке ни. кытчы мынам улэме бырем. 
Чик ас поннам ужатэк нуналы орт- 
чем ук. Малы мон дуннее вордскылй?!

Оз быдты вераса, чай юыны пук- 
сим. Педюнь мунчое кошкиз. Ӧй
юсал чай, кылзысал.

** *
Педюнь та вакыт умой улэ. Узыр 

понна со уг туртскы.
Котырак учкид ке, учконо кадь. 

Марзэ ке кияд ке кутйд, кутоно кадь 
Чылкыт, ӝикыт.

Буясь ке, буясь ни со. Солэн вай- 
ыжез гинэ но буямын, сьбдмамын. 
Усы, геры но солэн пбртэм, сьбд 
чильк-вальк кисьтаськоз.

72 арес адями. Нылпи адӟымтэ. 
Адямилэсь басьтыса возе. Со понна 
но лэся куректэ.

— Улонэд нылпи вань дыр‘я гинэ 
шулдыр—шуэ. Озь ӵем-ӵем верамзэ 
кылод.

Ӝожке.
— Милем ваньбур кулэ бвбл. Ӟеч 

кыл, вазькем мед луоз,—шуэ.
Кос кыл гинэ но дыраз мусо ук.

Мак. Осипов.

□ □ □ □
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П р е д в и к .
Лыдӟон коркан ог дасо мында ка

лык люкаськемын. Котырак одйг ӝӧк 
котыре пуксиллям. Ваньзы егит‘ёс. 
Ваньзылэн азязы быдэн-быдэн тет
радь, киязы карандаш. «Мар та 
таӵе?» шуса юасько. «Кылбур-ве- 
росчиёслэн кружоксы» пе.

Паймонэз ӧвӧл. Туала дыр‘я ды- 
шетсконлы быдэ сыӵе кружок‘ёс 
вань. Кыл сярысь, педтехникум‘ёсыз 
вералом. Гурт'ёсын но сыӵе кружок‘- 
ёс вань инй. Гурт калык нош кытчы 
люкаськоз, лыдӟон корка сяна. Азьло 
вал пуконпол, табере—лыдӟон корка. 
Со—туж умой. Мӧйы калык но солы 
шумпотэ.—Кылзыны луоз-а? — шу-
исько. «Луоз» шуо.

Шоразы тӧрозы пуке. Верасько. 
Кин мар гожтэм, кин мар дасям -  ог 
огзылэсь юаллясько. Дабыль каро.

ӜӦк пумын востэм гинэ, нянь шу- 
мес кадь, лапег-зӧк мугоро пиналгес 
пи пуке.

— Тон, Сяськан, мар ке гожтйд-а 
туннэлы, мар ке пузад-а?...—шуэ 
солы тӧро.

— Пузам вал пичи гинэ но, ӧйтӧд 
яралоз-а умойтэм луиз кадь...

— Нош мар-о пузад?
— Предвик,—шуэ Сяськан.
— Кинлы туннэ черод лыдӟыны?
— Сяськанлы, Сяськанлы, — шуо 

ваньзы.
— Мынам со туж умойтэм, зэмзэ 

ик. Выжыкыл выллем маке гинэ со, 
03 луы гожтоме. Вае мукетлэсь лыд- 
ӟоме!

— Ойдо, эн чакласькы! Кушты нй 
со сямдэ! Кыӵе вань яралоз.

Амал ӧвӧл. Сяськан дыртытэк гинэ 
тетрадьзэ усьтйз но, озьы ик дырты
тэк гинэ тазьы кутскиз:

— Мон верай инй тйледлы, выжы
кыл выллем та шуса. Туала выжыкыл 
нерге. Быгатйсь мурт сое оло усто 
ик гожтысал дыр но мынам, шол, ӧз 
луы. Тани таӵе, кылзэ:

— Одйг уезын, одйг волосьын, 
одйг предвик вылэм. Ярам. Вылэм ке, 
вылэм. Сием, юэм, ӟеч улэм. Синмо, 
пелё, ымо-ныро, бадӟым йыро маке

со вылэм. Ог кылын вераса, Глаз 
пал'ёс шуэм‘я, ас понназ етйз мурт 
со вылэм. Етйзэз понна ик револю- 
цилэсь азьло дыр‘я со вань гуртлы: 
пиёс‘ёслы но, карто кышноёслы но, пал- 
кышноёслы йыр луса старостайын-а 
мар-а лэся улэм. Етйз вылэм. Ма йырад 
аслыд тырмымон визьмыд, сое вераны 
кылыд-ымыд луиз ке, сыӵе муртэз 
кин-о етйз уз шуы. Етйз. Етйзэныз 
ик, шол, со предвик луыны но быга- 
тэм. Ачиз быгатэм. Ярам. Быгатйсьлы 
туэ шумпото. Быгатйсь мурт туэ ду- 
но. Быгатэменыз ик со вань волосьлы: 
пиёс‘ёслы но, кышноёслы но, карто 
кышноёслы но, палкышноёслы но йыр 
луса улэм, кузььш бичаны но усто 
вылэм. Кенешо власьлэн предвик‘ёсыз, 
ма кузьым уг окто ке но, талэн, 
шол, азьло солы дышем сямез вылэм 
угой. Верано ке, вашкалалэн старо- 
стаез оло ма бадӟым ик чин ӧй вал 
ке но, асьтэёс тодскоды, соку чино- 
быжоёслы кузьмаскытэк одйг вамыш 
но вамыштыны уг луы вал ук. Урад- 
никлэн пуныезлы но кузьым сётоно 
луиськод вал. Ма, мар-о вашкала 
дыр‘ёсыз вераса улонэз. Дышем ке, 
дышем мед луоз. Кызьы дышемез 
бордын ужмы ӧвӧл.

Озьы ке но, со дышемез туала 
дыр‘я куштыны кулэ вал инй но, мар 
карод!—Ог дышем сямез шуак гинэ 
куштыны уг луы. Сям со, тамаки 
зын кадь, адямилэн сйль-вираз пыӵа. 
Тани асьмеёс выль улон лэсьтйськом 
шуиськом. Ваньмы сое тодйськом, 
ваньмы валаськом. Малпаса, ваньмы- 
лы ик инй копак выль луыны кулэ 
кадь. Ӧвӧл. Уг луы копак выль луэм- 
мы. Вуж сям‘ёсмы вормо на. Нунал 
бӧрсьы нунал ортчыса, тӧл бӧрсьы 
тӧл тӧласа, туж каллен-каллен гинэ 
со вуж сям‘ёслэсь мозмеммы луоз. 
Кыӵе ке туж бадӟым возьыт улэ 
шедьыса гинэ кудйз адями ас кулэ- 
тэм сям'ёссэ, Чогыса кадь, куштыны 
быгатэ. Возьыт со, кулэ дыр‘я туж 
ярась маке.

Тани асьмелэн али веран предвик- 
мы но, етйз кё но вылэм, огпол туж
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бадЗым возьытэ усем. „Шыр^пыд 
улысь, янгыш—ныр улысь потэ—шуо. 
Зэм. Азьланьын ку, кытын, кызьы 
янгыш луэмзэ адямилэн тодэмез уг 
луы. Уг ке но луы, ӵок, со сярысь 
бӧрдонэз ӧвӧл. Азьланьын ку, кытын, 
кызьы янгыш луэммес тодэммы лу- 
сал ке, асьмелэн улон даурмы, курег 
куткам кадь, мӧзмыт лусал.

Ужпум тазьы вылэм: мон верай
инй уг-а, та предвикмы ик вашкала 
ар‘ёсын старостайын лэся-а мар-а 
улыса, кузьым бичаны дышем шуса. 
Ма малы-о „бичаны дышем" шуисько? 
Дышем ӧвӧл, кресьян‘ёс дышетйллям. 
Кресьян'ёс асьсэёс, кузьым сёт'яса, 
сое кузьым басьяны дышетйллям. 
Асьсэёс сёт'ялозы вылэм. Сётэмез 
нош кин уз басьты? Басьтытэк но 
сое уг луы. Ӧд ке басьты, кресьян‘ёс 
тонэ астэ ик урод шуозы. Сойзэ 
но верано: чик курытэк, ачиз, ас 
киыныз сётэм кузьымез кузьым 
шуыны но уг луы ук. Озьы ик 
та предвик но малпам. Басьям. 
Озьы ик кулэ кожам. Кузьым бась- 
тэмзэ - кузьым шуса малпаны 
нодаз-тодаз но вылымтэ. Соин ик, 
сое вань калык яратйллям. Соин ик, 
кужымзы сузем{я, кузьым но солы 
сёт‘яллям. Мар карод? Кузьмаськыны 
дышем муртлэн чиноёслы кузьмась- 
кытэк улэмез уг луы, кӧтыз висе. 
Предвик нош вань волосьлы йыр ук!.. 
Вань ужпум со киын: муз‘ем люкон
но, налог тырон но, кыӵе ке . сыӵе 
пособия басьтон но, льгота улэ ше- 
дён но... Ваньмыз со киын. Ярано 
али, уг куры. Азьло старшинаёс кадь 
ӧвӧл. Азьло старшиаёсыз ке верано, 
бун мучолоез кадь, пызьырто вал ук. 
Талы яра: кудйз чаен секта, кудйз 
тамакен куно каре, кудйз одйг-кык 
гирвонка чечы сётэ, кудйз вӧй, кудйз 
кой—коть мар яра.

Одйг гуртын одйг палкышно вылэм. 
Та одйг палкышнолэн одйг кузьныро 
парсез вань вылэм. Та одйг палкыш
нолэн со одйг кузьныро парсез ог 
сйзьылэ-а, оло тулысэ-а сизьым парсь- 
пу ваем. Палкышно ке, палкышно. 
Палкышнолы ялам ӝожконо луэ: 
сонз но солэн ӧвӧл, таиз но солэн 
ӦВӦЛ. Номыриз но солэн ӧвӧл. Шуг

улэмез палкышнолэн. Ярано али, 
кенешо влась уг кушты: кулэ
дыр‘я пособия но соёслы сётэ, 
льгота но соёслы сётэ, мукетсэ, но 
сётэ. Ог кылын вераса, луэмез‘я, 
ялам юрттэ, юрттыны косэ. Юрттэм 
ма со Зеч уж вылэм но, ог кадесь 
бвбл шол палкышноёс но: пӧлаз-пӧлаз, 
шонерзэ ке верано, аналскисьёсыз 
вань — кенешо власьлэсь юрттэмзэ 
куд-огез кылэм-адӟем но уг кары, 
сётэм‘я трос куре. Таиз нош пал- 
кышномы, Зуч шуэм‘я, „сознатель- 
нойгес“ маке вылэм лэся. Малпа: 
озьы но исполком мыным юрттйз, 
сизьым парсьпие вордскиз, кытын 
соёсыз возёд, маин соёсыз сюдод, 
сёромно кулыса но мар бырозы, лул- 
зы вань дыр‘я одйгзэ ке но предвик- 
лы коть кузьым сётоно...

Предвик—дась. Солы ма мар! Ачиз 
уг куры ук. Сётйсьлэсь, нош малы 
уд басьты. Ог чебер нуналэ пуксиз 
но лыктйз. Палкышно солы шумпотйз, 
маин кулэ утялтйз, бадӟым куно ка- 
риз, винаен сектаз, парсьпизэ но 
кузьмаз. Предвикмы бертэ инй: Уро- 
бо, уробойын—куро, куро вылын—ме
шок, мешокын—парсьпи, парсьпи вӧ- 
зын—ачиз -предвик, ачиз ик валзэ 
кутэ. Туж кудӟем ӧвӧл со, шузи- 
мази гинэ луэмын, капчиямын гинэ. 
Куазь жыт луэ. Нюлэстй потоно. 
Нюлэс шорын мур нюк. Та нюклэн 
пӧртмаськон данэз оло кытчы но 
вӧлмемын. Кудйз татысь гондыр ӝуш- 
тэм куараез кылэ, кудйз ыжпи бӧк- 
сэмез, кудйз вож нуны ббрдэмез, 
кудйз мар, оло кызьы но вераськыло..

Предвик ма дуннеез адӟем мурт 
ке но, таӵе шузи-мази кудӟем дыр‘яз 
адями, шол шӧмась луэ, оло мар но 
сыӵе дыр‘я син азе пуксе. Коть ку
дйз ик ӧйтод адями сыӵе луэ-а но, 
мон коть ачим сыӵе луисько. Пред
вик но тйни мон кадь ик мурт вы
лэм. Мур нюк доры вуыны кутскиз 
но, йырсиёсыз шонерак меӵ пуксизы. 
Кучыран кадь, котыр чаклаське. Оло 
мар но тодаз лыктэ, ньылон‘ёсыз ик 
кӧсаны кутскизы, Нюлэс пушкын 
чал-чал. Кыӵе ке, мар ке куара 
поттон понна, предвик кыз‘йыны но 
турттэ, „Кыз‘ем куараез уробо улаз
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кылйське. Нырзэ но тазатэм луэ, 
ныр пушкыз но оло куасьмем лэся, 
номыр куараез уг поты, шула гинэ. 
Валзэ но уллям луэ—аслэсьтыз куа- 
разэ уг тодма, вал уллям куараез, 
оло кинлэн муртлэн куараез кадь, 
пель сьӧраз шуккиське... Мар та 
юмок, нокуно таӵе кӧшкемаме ӧй 
вал но,—ас понназ предвик малпа, 
кужмысь юнматскыны турттэ. „Ма 
герман-войнайысен, кулэм шбйёсын 
артэ кӧласа но, нокуно таӵе кбшке- 
маме ӧй вал но, али-а, та гинэ 
нюлэскын-а кӧшкемалод?!“ Кбшке- 
манзэ уллян понна, предвик асл эсьтыз 
ӵуказе ужано уж‘ёссэ малпаны кутскем 
вал но, номыр тодаз уг лыкты, йырыз 
ик оло пумем лэся. Сюрес шорын ик 
азяз маке быдча сьӧд чумолё адӟись-

кысь таӵе ик, „пред, пред" шуса 
нурс‘етэм куара кылйське. „Осто, 
мар та таӵе?!..“. Предвиклэн лулыз 
ик оло пыд пыдэсаз вуиз лэся. Со 
куспын парсьпи мешокысь йырзэ мы 
чем но, „ви-и-ик, ви-и-ик—шуса ке- 
сяськыны кутскиз эке... Предвикмы, 
кытын пуке вал, отчыяз ик „сапляк“
гинэ, кулэм кадь, усиз...

* **
Уйшор вуэм вал дыр инй. Соку 

гинэ предвикмы сайкатскиз. Макмыр 
йӧтыку кадь, йырзэ мырдэм ӝутйз 
но, куазь чарак пеймыт луэм. Инмысь 
одйг гинэ кизили, пал синмын кадь 
предвик шоры серек‘яса учке. Валэз 
бусы капка азьын дугдыса сылэ. 
Предвик озь но тазь капка усьтыны 
султйз но, гуртпарсьёс кенер вӧзын

киз, питраса пумитаз лыктэ, матаз- 
гес вуиз но, лйял вылэм. Куазь ӝо- 
мак пеймыт луыны кутскиз инй.

Предвик мынэ-мынэ но нош кызэ, 
валзэ уллям луэ, азьзэ учке, берзэ 
учке, лушкем гинэ на шока. Ялам 
кинэ ке но адӟоно кадь потэ... Уробо 
.пытсын маке ӵаштыртэм куара кы- 
лйськиз. Предвиклэн вань мугорыз 
ик кезьыт луса кошкиз. У г но шока 
нй. Учкиз но, аслаз пыдыз ӵыштыртэ 
вылэм. Ӧжыт улыса пыд азьысьтыз 
М€ШОК вырыны кутскиз. Мешок пуш-

кыллё вылэм: предвиклэсь лыктэмзэ 
шбдыса, мылзы потытэк „нурс,нурс“ 
шуса нурс‘етыны кутскизы. Соёслэн 
нурс‘етэмзы предвиклэн пеляз нош 
ик „иред, пред“ шуэм кадь кылйсь- 
кизы. Вожез потыса, предвикмы пыд 
улысьтыз шальы кутйз но, „ташч< 
одйг парсьлэн кот урдэсаз шуккиз. 
Парсьёс уката кужмо нурс‘етыса, 
оло кытчы уйлэн пеймытаз бызьыса 
кошкизы. Пуны утэн куара кылйсь- 
киз. Табере предвикмы уг кбшкема нй. 
Кудӟемез но бвбл нй. Аслэсьтыз ачиз.
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возьдаське. Капкаез усьтыны кутскиз 
но, бусы капка нош ик „предв-и-и-ик“ 
шуса ӟукыртэ. Предвикмы, вожез 
потэмен, капказэ но берен ӧз ворса 
нй. Усьтэмен ик кельтйз, вунэтйз-а 
мар-а, валэз капкалэсь ортчиз но 
чаляк бызьыса уробояз пуксиз. Пу- 
ксиз но, али адӟиз: парсьпиез ӧвӧл 
нй, мешокез гинэ кылемын на. Собе- 
ре гинэ инй марзэ-созэ валаз: пал- 
кышно парсьпизэ мешоказ поныса, 
мешоксэ керттыны утчаса-утчаса но- 
мыр керттэт 03 шедьты но, огшоры 
куроен гинэ сое керттыса лэзем вал. 
Мынон'я со сэзьяськыса-а мар-а, оло 
парсьпи нырыныз донгаса-а пертчись- 
кем.—„Кыре потэмзэ шӧдыса ик

палзэ изьытэк возьма. Вуэмзэ шӧды- 
са, пумитаз азбаре потйз. Уробо до- 
ры лыктйз но:

— Нош кузьымед кытын-о?—шуэ.
— Мон кузьым уг басьтйськы! — 

шуэ предвик, вож потэмзэ ватыса.
Ӧйтод, со куен предвиклэн кыш- 

ноез тодыса вуиз оло ӧз та ужпумез, 
бускельёс нош оло кызьы тодйллям. 
Соёс куремен ик, мон, тае гожтоно 
но кариськи; иське тодам но ӧй вал.

Нош ик верасько: Кенешо власьлэн 
предвик'ёсыз кузьым уг басьяло ке 
но, нош таизлэн азьло дышемез вы- 
лэм угой. Табере куштйз инй со но. 
Собере ик куштйз. Возьытэ вуиз

дыр, шол, парсьци нурсетэм но 
дыр“.—уробояз пукыса предвик ас 
понназ малпа:—„Ма, пеймыт тюр- 
майысь югыт дуннее потыку адями 
но шумпотэ ук. Озьы ик парсьпи но 
шумпотэм луоз. Мон нош, сое оло 
кызьы: оло кудӟеменым, оло кӧшке- 
маменым пӧртмаськись кожаськем... 
Э-эк.,. Нокуно таӵе луэме ӧй вал... 
Возьыт, возьыт... Кызьы вералом на 
кышноелы?...“

Предвиклэн кышноез изьыны вы- 
дымтэ на вал али. Сюлмаськыса куз-

угой. Возьытэ вуон со, куд дыр‘я, туж 
яра.

— Сыӵе тйни мынам туннэлы пу- 
заме,—шуэ Саськан, вероссэ быд- 
тыса. Ӧз луы гожтэме. Кема ке но 
малпай, ӧз луы. Луымтэ интыёссэ ве- 
рады ке, туж тау шуо...

— Ӧй-тэ-э-э-эд, Сяськан — шуса, 
вераськыны кутскизы кружоке лык- 
тэм'ёс.-Тынэсьтыд та веростэ, бума
га вылэ, кыл сярысь, „Кенеш“ журна- 
лэ шуккид ке, ӧйтӧд кин ке солы 
оскоз-а медам. Осконтэмгес пуӟамед.
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Кылбур-верос гожтыку со—чик кы- 
лымтэ, вылымтэ, адӟымтэ уж'ёсыз ке 
ГОЖТЙД, СОЛЭН ОДЙГ кылыз но оскон- 
тэм медаз луы. Зэм ке но ӧвӧл, зэм- 
лы мед тупалоз..

Со куспын лыдӟон корка нош ик ог 
дасо мында выль адямиёс пыризы.

— Эш‘ёс!— шуэ кылбур-веросчиёс- 
лэн тброзы, - Сяськанлэсь та вероссэ

Удмуртлы.
Табере улон‘ёс асьмелэн 
Шулдыресь, чебересь луыло. 
Сисьмем законэз эксэйлэн 
Ватэмын ин сюе туж пыдло.

Сьӧд гондыр бусйын гырдалтэ, 
Герыеэ кыдёке сэрпалтэ. 
Калык‘ёс шумпото, кырӟало, 
Шаерез дугдылтэк сэзьяло.

Юн андан Ве-Ке-Пе косэм'я, 
Кариськиз чупырес уд гуртэд. 
Книгаед-газетэд верам‘я,
Напыртэ шудбуред удмуртэд. 

Удмуртэд сэзьяське, дан‘яське 
Та Россей но шуон шаерад. 
Выжыед тынад весь кар‘яське, 
Каньылэн тон улод шаерад. 

Зйбыса, жугыса возисьёс, 
Тыбырад урысэн сёт'ясьёс 
Кемалась быдтэмын сисьтыса,
То л бур‘я дуннетй пазяса.

Табере улйськод туж эркык, 
„Гудыри“ газетэд ӝӧк вылын 
Валэкто ин тонэ улыны, ~ 
Сизьйырез ко косо кизьыны.

Удмуртлэн люкаське тазалык,— 
Табере со будоз шуятэк.

Ладк-Микк.

кайта арняе люкаськонамы тэкшером 
инй. Со дырозь ваньды малпалэ: маиз 
солэн ярано, маиз ярантэм. Али тани 
драмкружок люкаськиз, солы инты 
сётоно, репетицн карозы...

Кылбур-веросчиёс, быдэн-быдэн тет- 
радьзэс кутыса, гуртазы кошкизы. 
Соин, мынам та гожтэтэ пумтэм луиз.

Айво Иви.

Эрике.
Вал ук, вал ук куке но 
Шыр ним‘ёс котырын 
Вал ук вал ук куке но 
Шакрес‘ёс ми бордын.

Улйм пеймыт гуосын, 
Зуч'ёслэсь пегаса 
Улйм коргид кадь азьын 
Висёнэн нӧдыса.

Эксэй панмы майбырмы 
Пукиз тэй кадь вырӟылтэк 
Милям ужам кужыммы 
Кошкиз солы куареттэк.

Быриз табере эксэйлэн но 
Небыт мамык интыез,
Вуиз табере удмуртлэн но 
Эркын улон дуннеез.

Ми, ужасен кресьянэн,
Ог‘я улон пуктйськом.
Ми, сюрлоен молотэн,
Андан пыкет дуриськом.

Узыр'ёсмес пешкыт'яса,
Ог куараен кенешком. 
Жугмес-жобмес сузяса,
Вольыт сюрес лёгиськом.

Е. С. Баранов.
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„Удыс дурын .
Удмурт‘ёслэсь улэм-вылэмзэс, ужам- 

зэс бадӟым, чебер картинаен возь- 
матэмзэ та дырозь нокытысь, нокнн- 
лэсь но адӟеммы ӧй вал на. Та виысь 
сыӵе одйг картина вань инй.

Сое Косолапое Николай Алексан
дрович краскаёсын чебермаса, гожты- 
са сётйз. Татын со бадӟым картина- 
лэсь туссэ но, Косолапое художник- 
лэсь но тусбуйзэ поттйськомы.

Н. А. Косолапое Глаз утемысь По
лом (Ойыл) селойысь кресьянлэн пиез 
луэ. Художник ужлы Кузонын худо
жественной институтын дышетскиз.
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Кресьян‘ёс удмурт кылын гожтэм 
книгаёсыз кулэ каро.

Туэ февраль толэзе мон Советской 
волосе Вылысь-Жонвай гуртэ ветлоно 
луи. Бореям удмурт кылын но, ӟуч 
кылын но гожтэм книгаёсыз нуи. Та
тын кресьян‘ёс ваньмыз ик удмурт'ёс, 
пӧлазы дышетскем‘ёсыз туж ичи. Ка
лыкез валэктыны, югыт сырее вылэ 
поттыны понна, гуртазы горд сэрег 
усьтыса, отын со нуэм книгаёсме, га- 

!; зет‘ёсме люкаськем кресьян‘ёслы лыд- 
. 1 ӟылй.

Удмурт кылын но, Зуч кылын но 
гожтэм книгаёс шоры удмурт кресьян1- 
ёслэсь кызьы учкемзэс, мылкыдзэс 
тодыны понна, удмурт кылын но, Зуч 
кылын но гожтэмзэ книгаёсыз лыд- 
Зылй. Нырысь ик Зуч кылын гожтэм 
книгаез лыдӟыны ӧдьяй но, ӵаш потто, 
«ум валаське, удмурт кылынзэ лыдӟы» 
шуса ур-р вазё Собере ваньзэ кни
гаёсме ӝӧк вылэ вӧлдй но, ваньзы 
ӝӧк доры лыктйзы. Книгаёсме бугыр‘- 
яло, учко, венез сямен пӧлысьтыз 
удмурт кылын гожтэмзэ утчало. Ӟуч 
кылынзэ киязы куто но, вылйзэ уч
кыса ик, берлань кушто.

Книгаёсы полысь пичи пинал‘ёс, 
«Кужмо, таза луоме» нимо удмурт 
книгаёсыз киязы кутыса, огез но мы- 
дыз—«тае гуртам лыдӟыны уд-а сёты»? 
шуса юало. Туж ик со книгайын пи- 
нал'ёслы суред‘ёсыз кельшизы. Со су- 
редэз‘я ик, —„тае мон лыдӟо, мон 
лыдӟо“ — шуса, куспазы верасько. 
Удмурт книгаёсыз кулэ каремзэс ад- 
Зыса, мон но- удмурт кылын гожтэм 
книгаёсыз газет‘ёсыз гинэ лыдӟылыны 
ӧдьяй.

Книгаёсы пӧлысь Кедра Митрейлэсь 
«Вужгурт» нимо книгазэ кутыса, бы- 
дэсак лыдӟыса быдтй. Лыдӟемысь быд- 
тй но, нош ик ваньзы книгаме учкыны 
куро. Учко вылйзэ но, пушсэ но. 
Пушкысьтыз адями сульдэрез (портре-

тэз) адӟо. «Кин ма адями та»? шуса, 
мынэсьтым юало.

— Та книгаез гожтйсь луэ со — 
шуса, верасько.

Нош паймо.
— Со бен удмурт-а?..
„Ӟазегёсыз тулыс шуре лэзиськод

ке, соёс оло ма кадь шумпото. Озьы 
ик удмурт'ёс но удмурт кылын гож
тэм книгалы шумпото, куспазы пай- 
мыса верасько.

— Ма, кызьы озьы, удмурт кылын 
но книга гожтыны быгато!?.

«Вужгурт» нимо книгаёсы кык вал. 
Кыкназэ ик, гуртамы лыдӟом шуса, 
огез «мыным вай», кыктэтйез «мы- 
ным вай» шуса вожмаськыса басьто.

Собере нош Пилем улысь шунды 
шоры“ нимо книгаез лыдӟи. Тазэ 
лыдӟеменым ачим но нерад луылй. 
Люкасько ке, сое гинэ лыдӟыны косо. 
„Пиме сӧризы“, „Обокат“, „Кышнозэ 
вииз“—нимо верос‘ёсыз 4—5 пол горд 
сэрегын гинэ лыдӟи. Кышноёс со ся
рысь тодйллям но, кунокуалам юри 
лыдӟемме кылзыны оло кӧня кузя 
ветлйзы.

„Гудыри“ газетлэн 7-тй лыдаз— 
„Порошок кыед‘ёсыз дасяны сюлмась- 
ке“—шуса Усковлэсь гожтэмзэ лыдӟи 
но, газетме „вай, мон гуртам лыдӟо 
на“ — шуса, киысьтым кыекыны ик 
радзы вань.

Удмурт кылын гожтэм книгаёсыз 
лыдӟылэм бере, Жонвай гурт калык 
сэреглэн заведущоезлы шокчыны но 
эрик уг сёты. Огез „мон тазэи, — 
„мон тазэ, книгаез басьтйсько"— 
шуса, ассэс списоке гожтыны косо. 
Кудйз—„мыным „Гудыри* газет кулэ“ 
шуса, чультыр гинэ гожкыны ӧдьязы. 
„Удмурт кылын книгаёсыз кытысь 
басьтыны луоз"?—шуса юало.
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Бератаз киям кылем книгаёсме 
эскерисько но, ӟуч кылын гожтэм'- 
ёсыз но удмурт кылын политика ся
рысь гожтэм книгаёс гинэ кылиллям 
на. Отйзэ ваньзэ лыдӟыны нуиллям. 
Кресьян‘ёсын вераськон куспын поли
тика сярысь но мар но вераськон 
потэ. Уно юаллясько парти но кене
шо влась сярысь, кытысь кызьы, малы 
кылдэмзэ. Тйни соку политика сярысь 
книгаёс вылэ но вуытэк кыльыны уг 
луы. 1905 арын бугыр‘яськон потылэм 
сярысь вераськон потыса, удмурт кы
лын «1905 ар»—шуса гожтэм книгаез 
но соку ик лыдӟыны нуизы.

Удмурт кресьянлэн удмурт книга- 
ёсыз лыдӟон мылкыдэз туж бадӟым.

Нош сое (книгаез) со уг шедьты. До
раз удмурт книга вуьштэен, со озьы ’
ик аналскыса улэ. Нош книгалэсь но ^
газетлэсь Зечсэ, солы пайда луонзэ 1
возьматйськод ке, соку книга-газет !
борды гижысь-пиньысь кырмисько.

Книгалэн суред‘ёсыз калыклы кель- (
шо бере, азьпала дыр‘я удмурт кни- {
гаёсыз суредо карыса поттылыны 1
сюлмаськоно. Со суред'ёсыз учкыса, 1
адямилэн книга лыдӟон мылкыдэз 
ӝутске. Книгаёслэсь вылзэс но чебер 
суред‘ёсын чебер‘яно. Книга гожтйсь- 
лэсь но тусбуйзэ поттоно.

В Королев.

Удмурт книгаёсыз гуртэ 
вӧлмытэммы.

Ми, Можга текникумын дышетскись 
пинал‘ёс, каникул дыр'я гуртын улы- 
кумы, удмурт книгаёсыз, гуртэ сьӧра- 
мы нуыса, кресьян калык‘ёс пӧлын ву- 
заны тыршылймы. Мар веранэз, удмурт 
калык ас кылыныз гожтэм книгаез 
кулэ каре.

Кемалась ӧвӧл. ,,Удкнига“ эштос 
пичи дун‘ем книга‘ёс поттылйз. Зэм- 
зэ ик, со умой амал шедьтэм. Со пон
на „Удкнигаез“ уш‘яно, солы тау но 
кароно луэ. Книгаёс пичиесь ке но, 
кресьян калыклы уно визь-кенеш сёты- 
ны быгато.

Вавож ёросысь мбйы кресьян‘ёс 
кресьян хозяйствоез умоятон пумысь 
гожтэм книгаёсыз кулэ каро. Одйгез 
эшмы куд мында отчы сьӧраз книга 
нуэм, ваньзэ ик вузаны быгатэм. 
Кресьян‘ёс вожмаськыса сямен октй- 
зы пе. „Малы ӧжыт ваид,нош на бась- 
тысалмы на али“ шуса, кресьян‘ёс 
ӝожтйськыны кутскиллям.

Зэм ик, Усковлэн, Шкляевлэн, Рус- 
скихлэн, мукет'ёсызлэн но книгаёссы 
умой, чебер, валамон удмурт кылын, 
вакчияк гинэ гожтэмын, дуныз но 
5—10 коньы сяна ӧвӧл. Сое кызьы уз

басьтэ. „10 коньы кытчы бырымтэ“ 
шуо но, сое соку ик басьто.

Табере пичи дун‘ем верос но кыл
бур книгаёс сярысь. Кылбур-верос 
книгаёсыз егит калык уногем басьтэ, 
пересьёс но кудйӟ бере уг кылё. 
Ваньзэ гурт‘ёсы иоттэм книгаёсмес 
кресьян'ёс басьтйзы. Уката ик 1-тй 
ёзо школын но семилеткайын дыше- 
тскисьёс со книгаёсыз уно октйзы.

Кузебай Гердлэсь „Сяськаяськись“ 
муз‘ем нимо Кузонын поттэм кылбур 
книгазэ донгыз'яськысагем (пыкытгем) 
октыло. Со книгаез, мукет'ёссэ ся
рысь, туж ичи вузаны луиз. Малы 
ӦЖЫТ вузаськемез но тодмо. Книгаез 
пичи гинэ но, дуныз 12 коньы. Сое 
кин басьтоз? Со умойтэм. Собере 
сюлме пыӵамон кылбурез но 3 сяна 
ӧвӧл. Отйез ваньмыз ик шалтыртэ, 
дыйыртэ. „Гудырие“ поттылэм кыл- 
бур‘ёсыз туйнамын, калыклы со тод
мо. Кыл сярысь вералом „Трактор“ 
нимо кылбурез. Солэн со кылбурез 
юмал кылем, умой чырсамтэ. Лыдӟы- 
ны ке кутскиськод, дыбыртэ (тэки- г 
тамтэ уробо но шалтыртэ ук, эш‘бс) I 
12 куплет гожтытозяз, кресьян‘ёс инй
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трактор басьтйллям, соин муз‘емзэс 
ужаны кутскиллям. Мон кресьян‘ёслы 
лыдӟыны кутски но, „кылын коть мар 
но вераны луэ“ шуыны ӧдьязы кресь- 
ян‘ёс.

Политика пумысь гожтэм пичи дун‘- 
ем книгаёсыз кресьян‘ёс ӧжыт басьто. 
Со дуре тросгес дышетскем мурт'ёс 
гинэ кыстйсько. Соёс но Зуч кылын 
гожтэмзэ курыны сюлмасько. Кыл ся

рысь Бурбуровлэсь, Баженовлэсь, Мак- 
симовлэсь, мукет‘ёсызлэсь но политика 
пумысь гожтэм книгаёссэс милем 
гуртэ ВӦЛМЫТЫНЫ 03  кылды.

Ог‘я верано ке, „Удкнигалэн“ пичи 
дун‘ем книгаёсыз гуртэ вӧлмыны бы
гатозы, пайда но кресьян калыклы
ятыр сётозы.

Н. Владимиров.

Мӧзмыт нунал‘ёс. Тол куазь.
Мӧэмыт, туж МӦЗМЫТ,
Дымбыр оген улонэ.
Кытй-отй пеймыт уй 
Умой вӧтэн буйгатэ.

Секыт, туж секыт,
Мӧзмыт нунал вуонэ.
Соку сюлме йылсо боды  
Пык'яськыса пушке пыре. 

Мӧзмыса но курадӟыса 
Ужан ужме ужасько.
Уй но нунал чакласькисько, 
Улон азьме малпаса.

Бӧрдыса, бӧрдыса, 
Син‘ёсме дыж кыске; 
Секыт лулскыса,
Юн сюлэм ик кыля. 

Малпаськыса, мӧзмыса,
Мӧзмыт сюлэм уг буйга, 
Курадӟыны кылдйськем дыр 
А с даурам улыны.

И. П.

Кезьыт толалтэ куазен  
Тӧдьы лымы вӧлмылэм 
Та кезьытлы чидамтэен,
Лудкеч пе шымыртйськем.

*% *
Кынмемезлы чидатэк 

Кыз выжые ӝиктйськем.
Туж ик уно сылытэк, 
Малпаськон тодаз усем.

** *
Кема-а мед-а тазьы 

Кынмыса кырын улом?
Чаляк-а шунтйськыны 
Нюлэскы пырны дйсьтом?

Ӧвӧл, кема ӧвӧл ни,
Мон но дйсьто дыр пырны. 
Урод пӧйшур ӦВӦЛ нй,
Тырмоз инй кышканы.

К. Александров.

Т у л ы с .

Вылын, инмын шунды сылэ,
Мусо муз‘емез юн сутэ.
Солы пумит нумыр’ёс но 
Ас сюлэмзэс усьтыло.
Гондыр гуысь, нумыр сюйысь 
Гыжмыль гинэ шунды улэ потыло. 
Люкен-люкен; шерчик, уӵы, муке-

тыз но
Тулыслы, шумпотыса люкасько. 
Шунды шунтэ, тудву шудэ,

Пичи шурысь бадӟым ӧре пырны
турттэ.

Арама но, писпуос но 
Тулыс дйсьсэс дйсяло.

Тулыс, тулыс вуиз!
Ваньмыз улӟиз, шудо луиз.

Тулыс ук туннэ!
Кулэ улны, кулэ!..

Гос. 
'Публичная
Библиот ка 

в
~̂А Л®
Ч**нгр2^
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Удмурт кылын поттэм книгаёсыз 
дунян.

„Гудыр‘ян дыр‘я“.
А. С. Мироновлзн веросэн гожтэмез, 
Иж карын 1927-тй арын „Удкнигаен“ 
поттэмын. Бамыз 30, лыдыз 2500, 

дуныз 5 коньы.

Буржуй‘ёс, капиталист‘ёс, эксэй 
закон дыр‘я, ужась кресьян но про- 
летар калыкез таласа, эриктэм секыт 
возизы. Закон—узыр‘ёс ки улын вал. 
Куанер‘ёслы номре лэсьтыны, карыны 
права сётэмын ӧй вал. Ужась калык, 
кресьянэн валче, таӵе улэмлы чида- 
тэк, узыр‘ёслы пумит, законэз талан 
понна, ожен султйзы. Та ожез коть 
кин тодэ. Сое „гражданской44 шуса 
нимало. Ожмаськись калык'ёс кык 
люкетлы люкиськизы, тӧдьылы но 
гордлы. Горд'ёс—ужась кресьян пала 
турнасьёс, тӧдьыёс—буржуй'ёс пала 
тыршисьёс. Тӧдьыёс, гордэн ожмась- 
кыкузы, асьме гурт'ёстй кресьян‘ёслы 
уно из‘ян сётйзы.

А. С. Миронов но веросаз револю- 
цилэсь ортчемзэ, ожлэн суредэз туж 
умой син азе пуксьымон, гожтыны 
сюлмаськем. «Гудыр‘ян дыр‘я» кни- 
гаез лыдӟид ке, 10 ар талэсь азьвыл 
вылэм ож уж‘ёс туннэ кадь ик визь- 
мад-тодад лыктозы. Таӵе ик шарак 
суред‘ёс син шорад адскылозы.

Али ке но гурт'ёсын удмурт‘ёс ож- 
лэсь ортчемзэ верамысь, мадемысь уг 
дугдыло. Кытй-кытй соёс но паймы- 
мон, кышкамон тумсыко (интересно) 
мадьыны быгато. Нош тГудыр‘ян 
дыр‘я44 книга уката зол вера. Кытйяз 
йырси ик перш-перш валлань ӝутске. 
Паймод веть, эше, тон но лыдӟы гинэ. 
Кылем-ышем уждэ тодад ваёд. Кызьы 
эрико кунмы ужась но кресьян ка- 
лыклы шедиз,—сое тодод.

„Гудыр‘ян дыр:я книгалэн тырмым- 
тэ, валантэм азьёсыз ӧжыт.

„Нуназе котыр корка йылын возьмась- : 
кись чугун сюрес вылысь тӧдьыёсты адӟем.
Сое ивортыса но ӧз вутты, тӧдьыёс пала* 
сен одйг пол ыбем куара кылйськиз. Кор
ка йылысь адямиез васькытйзы“.

Тани татын А. С. Миронов эш су- 
раськем. Дышетскымтэ калык‘ёс шу- 
ген валалозы. Тае Мир0новлэн тазьы 
возьматэмез потэм:

„Корка йылысь возьмаськисез тӧдьыёс 
ыбизы но ӵап йӧттйзы. Возьмаськись со- 
бере уси з“.

Тазьы но вераны луэ: „Корка
йылысь адямиез виизы“. „Виизы44 кы- 
лэз Миронов „васькытйзы44 шуса 
гожтэ. Оло сое (возьмаськисез) эш‘- 
ёсыз, пытӵал ыбем йӧтоз шуса, вась- 
кыто,—валаны шуг. Нош „васькытйзы" 
кылэз ик „пезьгытйзы", яке „уськы- 
тйзы44 кылэн воштысал ке, валамон 
лусал.

Валамтэ кыл‘ёс; „Шакайёс44... мар 
кыл мед-а, тодйсь ӧвӧл. Удмурт'ёслы 
валантэм кыл‘ёсыз, веросад-а кылбу- 
рад-а гожтыкуд, валэктыны кулэ мар 
кыл со. „Копано44 кылэз „гудоно44 
шуса валэктоно вылэм. Со сяна 
„Ойэлась“ шуса кытын мед-а верасько?

Яра, коть Мироновлэн палыз „ша
кайёс44 шуэмез валало ке. Нош ми-  ̂
лям тодэмзы-кылэмзы ик ӧвол. Гур- ( 
тын лыдӟоно ке луи, мар со ,.ша- 7 
кайёс44 шуса одно ик юалозы. Мон  ̂
гуньдо. „Ачид техникумын дышет- 
скиськод, сое но уд тодйськы44 шуозы. у

Ӧжыт автор виноват. Ог‘я вераса, в 
книгалэн тырмымтэез туж ӧжыт: л 
кыкткуинь кыл гинэ. г

Т. Ш маков.
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„Пож черм.
Е. Ф. Евсеев гожтэм. „Уд кни га “ 

эш тос Иж карын 1927 арын поттэм. 
Б а мыз 2500. Лыдыз 36. Дуныз 5 коньы.

Та книга кылбураса верамын. Ку- 
чыран—гурт мыжыклэн пиез, граж
данской ож дыр‘я горд'ёсыз адӟонтэм 
карыса, тӧдьыёс сьӧры Сибыре кош
ке. Отын улыса, ныл‘ёсын юмшаса, 
аслыз пож чер шедьтэ. Собере тӧ- 
дьыёслэн улон-вылонзы кизермем‘я, 
Кучыран берен гуртаз бертэ. Пож 
черзэ но сьбраз ик гуртаз вае. 
Бсртэм бераз Кучыранмы, гуртаз 
ныл‘ёс сьӧрын бызьылыса, пож черзэ 
соёслы но кузьма. Озьы Кучыран 
ас висёнэныз копак гуртэз норе. 
Висисьёс висёнзэс эм'яны доктор до
ры мынэм вадес пеллясь но туно доры 
кыстйсько. Озьы луэм бере, висёнзы 
кулэсмем интые весь аля но аля.

Улон-вылон сямен, тае уздрав то- 
дыса, татчы комиссия ыстэ. Со ко
миссия шакырес уж‘ёсыз эскерыса, 
кыре • лоттыса, пож через выжытйз 
ик иӵкалтыса, лэчыт тйрен ӵогыса 
куштэ. Озьы луэм бере, пож чер но 
мекалскем бере, та гуртэ выль шун
ды пиштыны кутске. Егит ныл‘ёс но 
пиёс, мунчоетй висён кур‘яса ветлон- 

. зэс куштыса, лыдӟон корка кошко. 
! Отын газет-книга лыдӟыса, асьсэлэсь 

йырвизьзэс сынало. Вакчияк вераса, 
книгалэн гожтэм тусэз таӵе луэ.

Евсеевлэн гожтэм кылбурез та 
вакыт уката ик кулэен лыд'яське. 
Ог‘я вераса, Евсеевлэн кылбурез улон- 
лы матын сылэ. Асьтэёс тодскоды, 
асьмелэн пеймыт удмурт гурт'ёс ятыр 
на. Мунчойын калгыны ярато. Отысь 
висёнэз кур'яло. Озьы бере, та кни
гаез со пеймыт мунчойын калгыны 
яратйсь егитлы лыдӟид ке, со тыпак 
паймоз. Мунчозэ куштыса, лыдӟон 
корка, школэ но кыстйськоз. Та кни
гаез, пеймыт гуртысь егит пилы но 
ныллы басьтыны кулэ. Гожтэт ке со
ёс уг тодо, соёсыз огазе люкаса, со
ёслы лыдӟыны но сюлмаськоно луоз. 
Книга бадӟым ӧвӧл, уз акыльтэ лыд-
ӞЫНЫ.

Евсеев эшлы та книгазэ кылбурен 
гожтытозь веросэн гожтоно вылэм. 
Евсеев верос гож'янэз йӧндыре. Малы 
ке шуид, темаез туж удалтэмын. 
Бадӟым кылбурен возьматыны укыр 
шуг. Собере рифма тупатыны турт- 
тыса, валантэм кыл‘ёс но сюро, куд- 
куд куплетсэ валаны но шуг. Веро- 
сен ке гожтысал, валамон но лусал, 
калыклэсь но сюлэмзэ ношна зол- 
гес портыны быгатысал.

Книга лыдӟонтэм ӧвӧл, курланы уг 
яра. Дуныз дунтэм, гожтэмез улонлы 
матын. Соин ик, та книгаез коть 
кинлы лыдЗыны дэмласько.

Лади-Мики.

я — .........

2 Удмурт кылын гож‘яськонлы 
? выль пус'ёс.

Удмурт‘ёс ӟуч пӧлын уло, ӟуч кы- 
|_ лын шор, бадӟым школаёсын дышетско 
ь Соин удмурт кыллы ӟуч выллем буква 
1' тупатонэз (транскрипция) кырыжен 
н лыд‘яны уг луы.
г‘ Али, та вадесэ, тупатэм букваёсмы 

удмурт кыллэсь куараёссэ шонер уг 
а, возьмато. Та транскрипцимес кыл- 
г: лэсь улэзэ ляб тодйсь мурт‘ёс ту- 

патйллям. Соин сое воштыны кулэ.
Ӟуч кылын и, е букваёс небытэсь, 

соин: тебе, кит кадь кыл‘ёслэн т, к

куараёссы небьгг кылйсько. (Лес—о 
лесе, воз—о возе, кот—о коте). Уд
мурт кылын и, е букваёс чурыт кы
лйсько. (берга, табере, ки, пыки).

Озьы бере, удмурт кылэ й буква 
пуктыса, ужез гинэ сӧриськомы; и но 
й кадь ик чурыт; й буква кулэ ӧвӧл.

Кулэтэм‘ёссэ букваёсыз куштйд ке, 
соку таӵе зол кылйськись букваёс 
сяна уз кыле нй а, о, у, ӧ, ы, э, и. 
Э букваез куштыса, е кельтоно.
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Ляб кылйськись букваёс пӧлысь м, 
б, п, ш, ж, к, г, р, й букваёсыз но- 
кудлань но курланы уг луы. Нош с, 
з, т, д, н, д букваёсыз удмурт калык 
одйг кадь уг вера, гож'ян дыр‘я али 
одйг кадь гожтйсько (си—сйс* нин--мы- 
нй). Та берло возьматэм куараёс не
быт кылйськон дыр‘я, соёсыз музон 
выллемесь букваёсын пус‘йыны кулэ.

сь - -5'-5.
ЗЬ - - г -  г
т ь - - г - и
А Ь - -  ДО.
нь -
ль - -Г -1 ,

Тйни озьы карыса, асьмелы й буква 
кулэ ӧй лусал нй. Небыт пус—Ь — 
интые тазьы гинэ гожтысалмы.

СИОН, ЕЫ2.И, 
УТИ . КИСТИ

Кыл азьын куд дыр‘я й буква сылэ 
(йӧл, йӧны, йыр, йыды). Кудйз удмурт‘- 
ёс й интые дь шуо (дьӧл, дьыр). Кы- 
тй-кытй ль но шуо (льугыт, йугыт, 
дьугыт). Озьы бере, таӵе пӧртэм 
букваёсыз огинэ карыса ] тупатоно 
(]ыр, .)ӧл, ,]угыт, ,)алам, )орми).

Ӧ, Ӟ, Ж, Ӵ, (куара) букваёсыз вош- 
тыны кулэ инй, соёс интые таӵе буква
ёс лякытгем луозы гожтыны:

V V  V  V

О 3 Ж Ч
Куд-куд интыёсын удмурт‘ёслэн ве

раськон кылазы

Н ' ^
куараёс кылйськыло ке но, со ваш- 

кала куараёс пумен быро инй. Соин 
ик, таӵе пус‘ёс асьмелы кулэ ӧвӧл.

Татын верам'я удмурт алфавитмес 
выльдйми ке, асьмелэн 38 куарапусмы 
кылёз на.

АОУОЫЕИИ 1КГ(Х)„ „
ВИВП(Ф) ; тзддчжчзОД
ССЗЗ.ШЖ(щ)МРНН,

И. Кельда.
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Удмурт культура корка.
Та выин уно удмурт ужасьёс уд

мурт культура корка сярысь верась- 
ко.

Обком парти ас кенешаз юнматйз 
инй. Озьы ке но уноез та ужлэн 
йылаз-пумаз усьыса ӧз на вуз на

Сыӵе бадӟым уж борды кутскем 
бере, одйг удмурт ужась но талэсь 
палэнтйськыса медаз кыль кадь.

Кыӵе уж‘ёс бон ас азяз та корка 
пуктэ?

Революци потэмен, Удмурт облась 
кылдэмен, асьмеёс турлы-турлы уж‘- 
ёсын пумиським: — Удмурт калыкез 
наукалы матэктон, сое югдытон, уд- 
муртлэсь азьло улэмзэ-вылэмзэ тодон, 
солэсь юрт‘ерзэ, ваньбурзэ. сям‘- 
ёссэ, вераськемзэ-кырӟамзэ, гож'ясь- 
конзэ эскерон, мукет‘ёсыз но. Т а  уж 
бордын Обоно, краеведческое вбще- 
ство, музей, ассоциация писателей, 
„Гудыри", „Удкнига“, Удклуб нимаз- 
нимаз ужало. Ог ӧртй ӧр‘ясь ӧвӧл.

Удмурт культура корка вань вылй 
верам учрежденняёсыз, культура бор
дын бергась кужым‘ёсыз (мурт‘ёсыз^ 
ас бордаз бинялтоз, ог кылысь ужа- 
ны сюрес утчалоз.

Удзэ азинтон понна, удмурт куль
тура корка уезд‘ёсы, район‘ёсы аслэсь- 
тыз люкет'ёссэ (филиал‘ёссэ) кылдыт1- 
ялоз, мукет кар'ёсысь культура кор- 
каёсын герӟаськоз.

Удкультура коркан таӵе кабинет‘- 
ёс луозы:

1. По изучению литературы и язы
ка

2. По изучению местного края.
3.Театрально-художественный.
4. Педагогический.
5. Читальня-библиотека.
Вакчияк вераса, со кабинет 'ёс та

пормаен ужаны кулэ кадь:
Литература но кыл ужпум кабине- 

тэз удмурт писательёслэн огазеясь- 
кемзы (ассоциацизы) кылдытоз, ужзэ 
но со ик нуоз... Ужез солэн — кыл 
ужпумез, удмурт литератураез воля- 
тон.

Кыл сярысь вералом: Та дырын 
«Гудырие» но «Удкнигае» пумтэм-йыл- 
тэм верос‘ёс, стихотворенняёс, пье- 
саёс вуо. Соёс пблысь сюэзлэсь огез 
потэ дыр, отйез архиве сюро. Гож‘- 
ясь мурт ивор возьмаса жаде но, 
номыр басьтымтэеныз, гож‘яськон уж 
бордысьтыз сйя, киёсыз уллань лэ- 
зисько — юскисько.

Литературный кабинет тйни кон- 
сультаци усьтйз ке, уж туж азьлань 
вамыштоз.

«Удкнигалы» но художественной 
литература поттон планзэ лэсьтыны 
умой лусал.

Кабинет местного края, музей луоз. 
Таизлэн ужез вератэк но тодмо. 
Краеведческое общество ужзэ та ка
бинет пыртй нуоз. Театрально-худо
жественный кабинет концерт‘ёс ,спек- 
такльёс но мукет шулдыр‘яськон‘ёс 
лэсьтылоз. Гужеме потыса ик солэн 
нимыныз гурт‘ёсы драматической 
труппа лэзёно. Удмурт артист‘ёсмы 
ӧвӧлэн, сйзьыя театральные курсы 
усьтоно. Со курсын ог 3 ар дыше- 
тыса люкам мурт‘ёсмес ярамонгес ик 
удмурт артист кареммы луоз. Та виын 
удмурт театрмы пьеса ласянь но, шу- 
дйсьёс ласянь но, музыка ласянь но 
азьлане вамыштйз. Озьы ке но, 
курстэк ужмы азьлань вамыштоно 
ӧвӧл нй.

Педагогической кабинетэз Обоно- 
лэн метбюроез усьтоз, аслэсьтыз 
вань удмурт пинал‘ёсыз дышетон 
ужзэ татчы люкалоз. Удмурт дыше- 
тйсьёслы сюрес возьматоз. Библиоте- 
калэн ужез тодмо.

Тани тазьы вань пазяськем ку- 
жыммес огинэ ке карим, ужмы ог 
модосйсь пуш‘ем улвай кадь пуш‘ёз, 
син азе адӟиськымон луоз. Азьланя- 
мы мынон сэресмес весь адӟыса улом.

Коммунист партилэн 15-тй кенешез- 
лэн культурной революци сярысь пук- 
тэмез асьме обласямы, удмурт'ёс 
гюлын, та удкультура корка пыртй 
троссэ калык пӧлы вӧлмытэммы луоз.

Тимашев.
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Пӧртэм
Коопераци.

Облась коопераци советлэн ивор‘- 
ёсыз

(.Коопсовет членлэн Агафонов эш- 
лэн верамез' я).

Обласьысь коопераци совет (кооп
совет) туэ гужем июнь толэзе муз'ем 
ужась эштос‘ёслы но бнеро эштос‘- 
ёслы с‘езд-курсы люканы малпа. Та 
с'езд-курсы Ижын ог арня ӵоже лу
оз. Отчы ог сю мында делегат‘ёс бте- 
мын луозы.

Малы со кулэ: муз‘ем ужан коопе- 
рациез ӝутон понна но, тужгем ик 
бнеро (кустарно-промысловой) коопе- 
рациез паськытатон понна.

Июль толэзе ик колхоз‘ёслэн азь- 
ветлйсьёссылы ог 49 муртлы курсы 
лэсьтыны малпамын. Соин ӵош кол- 
хоз‘ёсы счетовод‘ёс дасяны но сыӵе 
ик ог 40 муртлы курсы луоз. Кыкез 
ик та курс'ёс Иж карын луозы.

Колхоз‘ёслэсь муз'ем ужанзэс, агро- 
ном‘ёслэн валэктэмзыя, шонер пук- 
тонлы , асьме обласьысь колхоз‘ёслы 
туэ арын 4820 манет, берыктонтэм 
вылысь, юрттэт сётйське. Со сяна 
лыд‘ян-ӵотан канцеляри уж'ёссэсумоя- 
тонлы нимаз 2935 манет сётйське на. 
Колхоз'ёслы пунэмен сёт'яны 105 сюрс 
манет вис‘ямын.

Южно-Вотскии потребсоюз.
(Инструкторлэн Кондратьев эш- 

лэн ее раме з 1 я).
Иж но Можга уез‘ёсысь потреби

тельской обществоёслэн ревизионной 
комисси член'ёслы 7-тй апреле Иж 
карын курсы-совещание луоз.

Иж кар котырысь: Карлутской, Люк- 
ской, Никольской, Юськинской но 
Ильинской (Завьяловской) потреби
тельской обществоёс, огазе карись- 
кыса, Иж каре кресьян'ёслы коопера
тив кылдытыны кенеш каризы. Та 
пумысь24-тй мартэ соёслэн с'ездывал.

Та нунал‘ёсы Южно-Вотской потреб- 
союзлы Бугульмайысь 2 вагон басма 
вуз вуоз, 70 сюрс манет тыр. Та вуз 
кресьян кооператив‘ёслы люкылйськоз.

иворёс
Можга райкустселькредсоюз.

(.Инструкторлэн П. Ф. Корепанов 
эшлэн верамез‘я).

1-тй апрельысен уполномоченной- 
ёслы с'езд усьтйськоз. Делегат‘ёс 
100 мында луыны кулэ. Доклад'ёс: ны
рысь ик. гурт уж‘ёс сярысь, отчот 
веран доклад'ёс, мукетыз но.

Облась музей.
{Заведущойлэн М. Ильинлэн ве

ра мез‘ я).
Февраль толэзь куспын облась музее 

та мында калык пырамын: пиёс‘ёс— |  
2619 адями, нылкышноёс—2264 адями, 
ваньмыз—4882 адями, нуналлы быдэ * 
шор лыдын вераса, 287 адями усе.

Ноябрь, декабрь, январь толэзьёсыз I 
ке верано, со толэзьёсы нуналлы быдэ : 
140—160 адями гинэ лыкто вал.

Март толэзе 25-тй числоёзь 3310 
мурт пырамын, нуналлы быдэ 255 адя
ми усе.

Музейлэн интыез (коркаез) пичи, 
ӟоскыт, пуктылон инты бвблэн, музей
лэн тйрлык'ёсыз тросэз кыре потты- 
тэк уло. Музейлы выль корка пукты
ны 200 сюрс манет ёрос коньдон кулэ • 
луоз.

Югдытскон ужпум‘ёс
Можга карысь лесо-химической 

школа.
(,Дышетйсъсылэн Мих. Иванов эш

лэн верамез‘я),
Та школа кылем арын усьтэмын. 

Отын нюлэслэсь писпу-вбй пбзьтон‘- 
ёслы, эгыр поттон‘ёслы но мар дышет- 
ско. 3 ар дышетсконо. Дышетскись- 
ёсыз али 50 мурт ёрос. Со пблысь ог 
дасоез гинэ удмурт'ёс. Дышетскись- 
ёслы, улэмзыя чакласа, ог 3 манеты- 
сен 10 манетозь стипенди сётйське. 
Кунокуазы али асьсэлэн, азьланяз 
общежити но луоз дыр.

Дышетскисьёс: ӟучез но, удмуртэз но 
удмурт кыллы мылысь-кыдысь дышет- 
ско. Нош вылй школаёсы пырыку, 
удмурт'ёслэсь, ӟуч кыл интые, удмурт



№ 12 К Е Н Е Ш 39

кыл тодэмзэс юалозы шуса тодйзы 
но, собере уката ик мылкыдо луизы. 
Сое „Гудыри“ газетысь Вильмон эш- 
лэн статьяйысьтыз лыдӟизы.

Иж карысь удмурт нылпи утён- 
вордон коркаёс.

Векчи нылпи утён-вордон коркан 
та виын 45 нылпи. Заведущойзылэн 
Ф. Ирисовалэн верамез‘я, нылпиёслэн 
улэмзы Зеч, сион-юон тырмыт, дйськут 
ласянь но уг ёрмо.

Туэ тол вылтй 6 нылпи гуртэ кре- 
сьян‘ёс кие вордыны сётэмын. Пинал1- 
ёсыз вордыны юасьёс трос.

Шоро-куспо арес‘ем пинал‘ёсыз 
утён-вордон коркан ваньмыз 40 пи- 
нал'ёс: пиёс—22 мурт, ныл‘ёс—18
мурт. Ваньзы дышетско: 5 мурт пед- 
техникумын, 9 мурт фабрик-завод 
ужлы дышетскон (Ф. 3. У) школайын, 
кылем‘ёсыз 1-тй ёзо школайын, ды
шетско.

Пинал‘ёс удмурт кылын „Сайкатйсь“ 
нимо борд газет потто.

Заведущойзылэн Е. Иванова эшлэн 
верамез‘я, пинал'ёслэн улэмзы сион 
ласянь но, дйськут ласянь но курла- 
мон ӧвӧл.

Иж карысь медицинской 
техникум.

(Дышетйсъсылэн Будина эшлэн 
верамеъ' я).

Та техникум 1925-тй арын усьтэ- 
мын. Отын акушере дышето. 3 ар ды
шетсконо. Дышетскисьёс али 119 мурт, 
ваньмыз нылкышноёс. Соёс пблысь 
97-эз удмурт, 20-эз Зуч, 2-эз мари 
(пор). Туэ 2 основной курс ужа, со
бере 1 подгруппа.

Улон-вылон ласянь дышетскись- 
ёслэн улэмзы шуггем: кунокуазы вань 
ке но, стипенди ичи сёто.

Дышетскисьёс пбртэм газет‘ёс бась- 
тыло, борддор газет но потто. Газетэ 
гож‘ясьёс алигес кружок кылдытйзы.

Сельхозбанк.
(Секретарезлэн И. Фадеевлэн 

верамез(я).
Туэ тулыс кизён азелы асьме об

ласьысь кресьян‘ёслы юрттыны 637.445

манет коньдон вис‘ямын. Та коньдон 
кудйз одйг ар ӵожелы пунэмен сёт‘- 
яськоз, кудйз кемалы. Тазьы люкы- 
лэмын луоз:

Вал басьтонлы . . . 82.600 манет 
Муз'ем ужан маши- 

наёс басьтонлы . . . .  260.000 „
Кидыс шертон пункт‘- 

ёс но прокатной пункт‘- 
ёс усьтылыны . . . .  8.325 „

Муз'ем ужан тйрлык‘- 
ёсыз тупатон кебит‘ёс
усьтыны 11.100 „

Колхоз‘ёслы муз'ем 
ужан тйрлык‘ёссэс тупа-
т ы н ы   2.000 „

Трос бусые потйсьёс- 
лы кидыс басьтыны . . 147.000 

Ю-нянь кизисьёслы 
кидыс басьтыны . . . 85.000 „

Етйн кидыслы . . . 20.000 „
Порошок кыед'ёслы . 8.860 „
Картовкаез контрак

тацией (договорен) ки
зисьёслы   6.000 „

Тросэз та коньдон'ёс гурт‘ёсы пу- 
нэман эштос‘ёслы сётэмын инй. Соёс 
сое колхоз‘ёслы но куанер кресьян‘- 
ёслы, шоро-куспоёслы люкылозы.

Сельхозбанк вамен асьме обласе 
туэ 3 трактор ваёзы.

Муз‘ем мертан-тупат‘ян уж.
(Обзуысъ ужась Ширяев эшлэп 

верамез‘я).
Туэ гужем удмурт обласьын муз‘ем 

тупат‘ян уж паськытатэмын луоз. 
Кылем ар‘ёсын 30 сюрс гектар пала 
гинэ мерталлязы-тупат'язы. Нош туэ 
гужем 120 сюрс гектар муз'ем мер- 
таны тупатэмын. Та ужын 60 мурт 
муз‘ем мертасьёс ужалозы, со сяна 
15 мурт облась земтехникумысь ды
шетскисьёс.

Муз‘ем мертан ужез мынтйсь 
участок‘ёс 2 вал, туэ сыӵе участок‘ёс 
6 кылдытэмын луозы.

Муз‘ем мертан уж Глазовской уезын 
тросгем туэ быдэстэмын луоз. Нырысь 
ик колхоз‘ёслэсь но етйн турын ки
дыс кизён интыёсын. Колхоз'ёслы но 
куанер кресьян‘ёслы муз‘ем дунтэк 
мертамын луоз.
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Пӧртэм муз ем ужан машинаёс.
(Госсельскладлэн заведущойезлэн 

Еремов эшлэн верамез‘я).
Обласями одйг амезё 4968 плуг‘ёс 

вуэмын инй.Ӝоген 8 сюрс плуг вуоз 
на. Дуныз 15—20 манетозь луоз. 
Ю кизён машинаёс 328 вуэмын. Ӝоген 
нош ик 145 машина вуоз на. Дуныз 
40-135 манетозь луоз. Тблйськон ма
шинаёс 258 вуэмын. 138-эз ӝоген 
вуозы. Суперфосфат 354 тонна вуоз.

Вика турын 500 пуд вуэмын. Сое 
сельхозкооперациёс пыртй басьтыны 
луоз.

Удкнигайысь ивор‘ёс.
♦Ф Туэ арын «Удкнига» Ленин би

блиотека поттон котыре кутске. Вань- 
мыз 25 книгаёс поттэмын луоз. Со 
пӧлысь 5-6 книга вазен Москвайысь 
удмурт секциен поттэмын инй. Ленин 
библиотекалэн дуныз туж дунтэм 
луоз. Соин ик сое кызьы ке но вань 
гурт‘ёсы пыртыны сюлмаськоно.

Зуч‘ёслы удмурт кылын дышетскыны 
капчигес мед луоз шуса, «Удкнига» 
ӟучо-удмурто пичи словарь поттыны 
дасяське. Ваньмыз словаре 3000 кыл 
ёрос пыртэмын луоз

Та виысь «Удкнигаӥын» таӵе выль 
книгаёс потйзы: «Юбер-батыр» Кедра 
Митрейлэн гожтэмез, «Юонлэн урод‘- 
ёсыз» Соловьевлэн гожтэмез, Го- 
дяевлэн быректэмез, «Пинал утён 
сад»—Чирковлэн берыктэмез, Ком
мунист партилэн 15-тй кенешаз 
пуктэм ужпулТёсыз сярысь Бурбуров- 
лэн гожтэмез.

Поттыны таӵе книгаёс дасясько: 
«Октябрь революци кылбур‘ёс» Герд- 
лэн люкамез, «Вормонтэм батыр» И 
Яковлевлэн гожтэмез, М. Горькийлэсь 
«На плотах» книгазэ удмурт кыллы 
берыктыса поттоз.

Иж карысь кресьян куно- 
куа корка

(Зайцев эшлэн верамез'я).
Иж карысь кресьян кунокуа корка- 

лэн консультатэз (защитникез) доры 
пбртэм ужпум'ёс ласянь юалляськыны 
1928 арын та мында калык ветлэмын:

январь, февраль но март толэзьёсын 
ваньмыз 441 мурт.

Со пӧлысь: пиёсмурт‘ёс—192 мурт, 
нылкышноёс 249 мурт. Калык выжыя 
удмурт ёс 244 мурт, ӟуч‘ёс 194 мурт, 
мукет калык 3 мурт.

Таӵе уж‘ёсын ветлйзы: Йыр (уго
ловной) ужен—30 мурт, ваньбур ужен 
(гражданские дела) 142 мурт, муз‘ем 
уж‘ёсын-36 мурт, нюлэс ужен—2 
мурт, налог сярысь—34 м., уже пырон 
сярысь—90 мурт, пеней но пособия 
ужен—49 мурт. Коть кыӵе но пбртэм 
ужен—58 мурт.

Та ветлйсь мурт‘ёслы таӵе ужен 
юрттймы: судлэн но муз‘ем комисси- 
лэн пуктэм‘ёсыз вылэ 27 жалобаёс 
гожтймы, пбртэм куриськон‘ёс (за- 
явленняёс) гожтйм 308 муртлы. Суд 
ужпум'ёс но мукет уж сярысь кенеш 
сётймы 105 муртлы.

Та уж‘ёс кресьян кунокуа коркае 
лыктэм мурт'ёслы дунтэк ужамын. Со 
сяна одйг ужен судэ мыныса защи
щать каримы.

Удмурт кылбурчиёслэн 
огазеяськемазы.

♦♦ Быдэс Кенешо Союзысь проле
тарской писательёслэн огазеяськемзы 
(ВАПП) удмурт кылбурасьёсыз аслаз 
огазеяськемаз членэ пыртыны малпа. 
Та сярысь ваче пумит вераськон мы- 
нэ инй. Удмурт кылбурасьёслы, ВАПП-е 
пырыса, визь-кенеш ласянь но мар 
капчигес луоз.

++ — Апрельлэн нырысь нунал'ёсаз ; 
ВУАРП-лэн член‘ёсызлы типографиын 
шуккыса поттэм член билет сёт‘- 
яськоз. Член билет борды ВУАРП-лэн 
уставез но удмурто- ӟучо кылын 
шуккыса поттэмын.

+» — ВУАРП-лэн правленняез выль 
ӝужась удмурт кылбурасьёслы визь- 
кенешен юрттон понна, консультаци 
усьтйз. Та консультацие коть кинлэн 
аслэсьтыз гож‘ям кылбур-верос‘ёссэ 
эскерыны понна лэземез луоз. Кыл- 
бур-верос эскерыны понна ивор 
лэзьыны 8 коньыем поштовой марка 
лэзёно луозы. Поштовой маркатэк 
ивор уз лэзьяськы.
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1917 тй ар куспын суд пыртй кыче но кыӵе с д ужпум‘ёс ортчемын.

Ма уж пум ‘ёс

Я н г ы ш л у и с ь ё с

Удмурт Ӟ у ч Бигер Мукет'ёс

Революцилы пумит ужпум‘ёс . . _ 0,2 -- . __

Власьлы пумит туж урод ужпулГёс . . — 0,5 0,35 2.3

Власьлы пумит пбртэм ужпум‘ёс1) 45,95 43,2 31,8 59,5

Должносьын улыса янгыш луэм'ёс . . . 4,35 10,2 2.05 2,25

Черкез государстволэсь люкон пумит . — 0,05 1 - —

Хозяйство ласянь янгыш луэм‘ёс . . . 0,75 2,1 ! 2,05 1,15

Адямиез интэман, курлан2) . . . . ч . 27,25 23,6 1 13,55 18,75

Ваньбур ласянь .......................................... 20,9 18,7 49,1 16,05

Мукет пбртэм‘ё с ы з ................................. 0,8 1,45 1,1 —

I; 100 100
I

100
I

100

*) Казна нюлэсысь лушкемен пу но кор поттон уж'ёс, озьы ик кумышка пӧзьтон‘ёс 
та лыд‘ёсы пыро.

3) Пнёслэн нылкышноёсыз мыскыл карем уж'ёссы но та лыдэ пыро.
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аслаз магазин‘ёсаз Иж карын, Глазовын, Можгалан, 

Воткинскын, озьы ик пошталэн ваньмаз 
гурт‘ёсысь отделенняёсаз

Ю '  К И З Ё Н  П У М Ы С Ь  -----------  —

М У З‘ЕМЕЗ У Ж Я Н  СЯРЫСЬ
У Д М У Р Т  К Ы Л Ы Н  Т А Ч Е  Г О Ж Т Э М  К Н И Г А Е С Ы З  В У З А :

А. Зубрилин
М У 3  ‘ Е М Е 3  Ш О Н Е Р  У Ж А Н  

Книга 25 кон. сылэ

А. Зубрилин
К У И Н Ь  Б У С ЫЛ Э Н  Я Н Г Ы Ш Е З  

Книга 25 кон, сылэ

Т О Д Э М Е Д  К Е  Ӧ В Ӧ Л ,  Н Я Н Е ^ Д  Н О  Ӧ В Ӧ Л .  25 коньы сылэ

-    ----^==== П. М. УСК О ЕЛ ЗН  гожтэм книгаёсыз: ================

К А Р Т О В К А - К У Ш М А Н ' Ё С  Т 7  К И Д Ы С Э З  Т А З А М  Ы Т О НПДуныз 27 коньы Дуныз 15 коньы

П А Р  Б У С Ы Л Э Н  У Ж Е З  Книга 5 коньы сылэ
Русских  

Т У Р Ы Н  К И З Ё Н  
Дуныз 5 коньы

Усков 
Д  Э М Е Н У Ж  

Дуныз 10 коньы

Горохов 
КАРТОВКАЕН УЗЫРМЕМ 

Дуныз 10 коньы

К Е Д Р А  М И Т Р Е И Л Э Н
Т А Ӵ Е  Г О Ж Т Э М  К Н И Г А Ӧ С Ы З  в у з а с ь к о :

И Д Н А - Б А Т Ы Р
4 ёзо трагедия 

Дуныз 45 коньы

Э  Ш -  Т  Э Р Ё К
5 ё'зо трагедия 

Дуныз 30 коньы

Ю Б Е Р  Б А Т Ы Р
пичи поэма 

Дуныз 5 коньы

—  П И Л Е М  У Л Ы С Ь  Ш У Н Д Ы  Ш О Р Ы  —
П и ч и  в е р о с ' ё ' с ,  п ь е с а ё с  л ю к а м  ы н 

Книгалэн дуныз 15 коньы

М О  Н - А  - Ч И М Г "  В У Ж Г У Р Т
Обезьянлэн мадемез 

Дуныз 10 коньы
В е р о с 

Дуныз 50 коньы

-...............—— — Ив .  Д я д ю к о в л э н  г о ж т э м ' ё с ы з :  -  — ■

1. Ш уба со зь з ....................... 12 кон. 2. Тыпы  нушы . . . .  10 кон.
3. Кылем нунал‘ёс . . . .  20 кон. 4. Г у д ы р и ............................ 10 кон.
5. Гы нш ар...........................10 кон. 8. Пашка Педор................... 15 кон.

7. Син вуш тйсь. Книгалэн дуныз 10 кон.



ЖУРНАЛ КЕНЕШ ЖУРНАЛ
а з ь л о  п о т э м  е с ы з  в у з а с ь к о  на:

КЕНЕШ № 1 1. Вить арскын кузьым. 2. Национальн. 
политика. 3. Удмуртан ужпум. 4. Ю гдытон 
уж‘ёс. 5. Удмурт нылкышно. 6. Политика 

ужлы дышетон. 7. Мон-удмурт пи. 8. Утем'ёсыз быдтон. 9. Вятка 
яке Урал. 10. Удмурт книгаёслы. 11. Гож‘яськон кылмы.

Д ун ы з 10  кон.

КЕНЕШ № 2 1. Векчи выжыёс сярысь Ленинлзн мал- 
памез. 2. Удмурт литература. 3. Удмурт 
педтехкикум‘ёс. 4. Кызьы удмурт книга по- 

тэ. 5. «Выль кыль». 6. Со пал дуннейын. 7. Утем‘ёсыз быдтыны уг 
яра. 8. Токма гинэ вераське. 9. Книга ӝажы. 10. Кылбур‘ёс.

Д у н ы з 10 кон.

КЕНЕШ № 3-4 1. Социализм пуктон уж. 2. Удмурт 
ӧнерлык. 3. Партилэя 14 с'ездэз. 4. Ож  
заводын удмурт‘ёс. 5. Удмурт дышетйсь-

лэн кенешсы. 6. Финн кыл сярысь. 7. Кузёбай Гердлэн кылбур‘- Щ 
ёсыз сярысь. 8. Ужась мурт пӧяське но. 9. Калыкез эн йыромыты. цм
10. Дыш етйсьёслзн улэмзы. 11. Ш удӟа гуртысь удмурт‘ёс. 12. Кни- р й  
га ӝажы 13. Пинал даур. 14. Тулыс куазен. 15. Кылбур'ёс. -

Дуныз 15 кон.

КЕНЕШ № 5-6 1. Парти пушкын тэргаськон. 2. О б- 
ласьмылэн ваньбурлыкез. 3. Парти пуш
кын ужпум. 4 . Ваньбурез ӝикытан. 5. У д

мурт гурт‘ёсын ваньбур ӝикытаи сю рес. 6. Понина волось. 7. Ту- 
кля выжы удмурт‘ёс. 8. Удмурт вӧсяськон‘ёс. 9. Удмурт кыл пор- 
тэт. 10. Удмурт дыш етйсьёслэн кенешсы. 11. Ужмы палэнэ кыле 
12. Кылбур-верос'ёс. 13. Нылпиёслы дышетскон книга.

Дуныз 15 кон.

КЕНЕШ № 7-8 Поттэмаз 19 статья, 3 верос, со сяна 
кылбур'ёс вань.  ̂ Д у н ы з 20 кон.

К Е Н Е Ш  №  9  ( Вузаське I К Е Н Е Ш  №  1 0 -1 1  Ваньмыз

Язьло потэм'ёссэ „Кенеш“ журналлэсь ном ерёссэ  
„Гудыри“ газетлэн редакциез пыртй басьтыны луэ.



Й Ы Р ‘ я н.

1. Н. Грозных. „Кресьян хозяйствоез юнматонлы пот-
тэм заём“ .............................................................................. 1

2. П. Усков. „Тулыс кизёнэз умой ортчытыны быгатоно*4 3
3. П. Андриевский* „Ма со контрактация4 4 .................. 6
4. В. Невский. „Кресьян коммуна пушкын улон44 . . 7
5. Ад. Камаш. „Сюрес вылын44...........................................  9
6. П Баграшев. „Удмурт интелегенци сярысь44 . . .  10
7. П. Реймит. „Ӧвӧлтэмлы оскон сям4 4 .............................. 13
8. Гавн-Иыги. „Коммунист4 4 ....................................................15
9. Ф. Кедров. „Кык коркаёс4 4 ..................................   15

10. К. Герд. „Жутйськон44 . . • ................................................16
11. Г. Педось. „Пилы4 4 .................................................................17
12. Шалтра уробо „Явол уж44....................................................18
13. Ад. Камашев. Одйг гуртысь одйг ӝ ы т ..........................20
14. Мак. Осипов. „Педюнь44................................................ 23
15. Айво Иви „Предвик4 4 .............................................................25
16. Лади Мики „Удмуртлы44........................................................ 29
17. Е. С. Баранов. „Эрике4 4 ........................................................ 29
18. „Удыс дурын44  ............................................................ 30
19. В. Королев. „Кресьян4ёс удмурт кылын гожтэм кни*

гаёсыз кулэ каро44.................................................................31
20. Н. Владимиров. „Удмурт книгаёсыз гуртэ вӧлмы-

тэммы4 4 ...................................................................................... 32
21. И. П. „Мӧзмыт нунал4ёс4 4 ................................................... 33
22. К. Александров. „Тол куазь4 4 ........................................... 33
23. И. П. „Тулыс4 4 .....................  33
24. Т. Шмаков. „ У д м у р т  кылын поттэм книгаёсыз

„дун'ян44.............................................................• . . . .  34
25. Ладн-Мики » »> »» 35
26. Н. Кельда. „ У д м у р т  кылын гож‘яськонлы выль

пус4ёс“ ...................................................................................... 35
27. Тимашев. „Удмурт культура корка4 4 ..............................37
28. Портам ивор4ё с ......................................................................... 38
29. Облась с у д ...........................................  41
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