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! ( •  Кенешо Союзысь коммунис партилэн Удмурт Л /  

облась комитетэзлэн, облась и с п о а к о м а э н  н о  уд- ХО* 
мурт кылбурчиёслэн ассоциацизылэн журналзы.

И  ж кар. Сентябрь—Окт ябрь, 1928 ар.

Удмурт юлтош'ёс!
Асьмеёс, удмурт‘ёс, мукет калык‘ёслэсь туж бере кылем 

калык луиськом. Соин тйни мукет выжы калык‘ёсыз сутыны, 
асьмелы туж уно ужано—туж бадзым кужым кулэ. Книга-газет- 
ёсмы ӧжыт пото, калык‘ёслэсь кулэяськемзэс быдэсак сётыны 
кужымзы уггес сузьы. Соин ик тйни кужыммы тырхмем валлин 
культурамес ӝутыны сюлмаськыса, нош ик „Кенеш“ нимо жур
нал поттыны кутским. Та журнал обисполкомлэн, коммунис пар
тилэн облась комитетэзлэн но удмурт кылбурчиёслэн ассоци
ацизылэн поттэм журналзы луэ. Со 3 ар ӵоже ке но потэ ини, тй 
еое туж тросты уд тодйське на дыр. Уксёмы тырмымтэен но 
мар, со туж бадӟымесь вис карылыса, шер гинэ потылйз. Соин 
тйни оло тодйсьёсыз но вунэтылйзы дыр шуса, малпаськыса 
сюлмаськоно луэ. Со та дырозь калык полы вёлмымтэеныз, ка
лык тодымтэен 500 кесэген гинэ потылйз. Соин тйни та журнал- 
мес, юри тйледлы, газет басьтйсьёслы, лыдӟисьёслы тодытон пон
на, 16 номеро „Кенешмес," „Гудыри“ газет борды приложение карыса 
поттоно кариським.

,,Кенеш“ журнал ужась но кресьян актив понна, собере уд
мурт интеллигенция понна потэ.

Журналлэн ужано уж‘ёсыз туж бадӟымесь но туж паськытэсь. 
Солэсь уж‘ёссэ быдэстыны трос кужым кулэ. Со бадӟымесь уж‘- 
ёссэ быдзстон понна, удмурт калыклэсь активзэ журнал котыре 
люкано. Ку ке актив ачиз юн бинялтйсышз, сокы ини бадӟы- 
месь ужано уж‘ёсмес азьлась вамыштытыны капчи луоз. Тужгес 
ик та журнал котыре куанер‘ёс полысь активез кыскыны тыр- 
шоно.

Та журналамы удмуртлэсь улэм-вылэмзэ гож‘яса,ваньзэ кы- 
ре поттыса калыклы возьматыны кулэ. Кытын мар ужаське, 
кытын удмурт'ёс ӟеч уж лэсьто, сое ваньзэ гожтыса шарае
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поттоно. Кызьы гурт‘ёсын мыдлань сюресэ пыро умойтэм ужало, 
сое но ваньзэ калыклы возьматоно. Кытын ӟеч, кытын урод, 
сое коть кинь мед тодоз. Тодэм гинэ ӧвӧл, та журналмы чебер 
сюресэ потыны визь мед сётоз. Кызьы шакрес, уродэсь уж‘- 
ёсын нюр‘яськыны кулэ, солы удмурт'ёсыз мед дышетоз.

„Кенеш" та дыр‘я толэзьлы огпол гинэ потэ. Дуныз солэн 
дуно ӧвӧл: одйг номерез 10 коньы сылэ.

Журналмылэн тырмымтэ интыёсыз но трос на али. Со 
умой-умой пыд йылаз ёз на султы на. Ку ке кужмыз будйз, ку 
ке калык полы трос волмыны кутскиз, сокы толэзьлы кык пол но 
поттэммы луоз. Вань оскиськонмы тй вылын. Тй ке юрттйды, сокы 
журналмы жингыртыса азьлань ворттоз.

Удмррт коммунисте, дышетйсьёс, доктор ёс, агрономше, из- 
бач'ёс, кылбурчиёс, газет басьтйсьёс, комсомолец‘ёс, учрежден- 
няёсын служить карисьёс, фабрик-заводын но чугын сюрес вылын 
ужасьёс, кресьян актив, батрак‘ёс! тйляд выпады, ваньдылэн ик 
туж бадӟым уж усе. Со уж, „Кенешлэсь“ пушсэ чебертон, 
умоятон, сое калык полы вӧлдон но коть куд ласянь солы юрт- 
тон уж луэ. „Кенеш" журнал тй понна потэ ке, „Кенешлэн* 
редколлегиез вань мылкыдэныз, пось сюлэменыз тйни сыӵе бадӟым уж- 
мес ужны ӧте.

Одйгды но „ Кенеша журналтэк эн улэ!
„Кенеш" журнал-тйляд журналды!
500 кееэг интые, 1928-29 арын 2000 кееэген волмытыны мед 

быгатомы!
Баграшов П.

Редколлегия Б«фбуров С. 
Широбоков П.
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Политика ужпум.

Кызьы, мар ужаны кулэ гуртын.
Социализмо улонэз пуктон коты

рын ужан дыр'я, калыкез та уж 
борды кыскон, бадзымлэсь но бад- 
зы м  уж луэ. Та ужлэсь уды ссэ ёе- 
чак валаса, кинь понна, мар понна 
ужамез калыклы валатон понна, ка
лык полын политикаез дышетон, 
тодытон ужез зол пуктыны кулэ. 
К ульт ура шуон уж-люгдур калыклэн 
улон-вылоназ, улон сям аз мед пыроз.

Таӵе бадзым уж'ёсыз калыклы 
валатон дыр'я, сое калык полы вол- 
дон котырын ужакы, кытысен, мар 
бордысен, кызьы кутскыны, туж 
умой тодыны кулэ.

Агитация уж удыс
Агитация уж котырез учконо ке, 

таӵе уж‘ёс потыло. Мар ке пумын, 
ваньбур ласянь валэктыны кутскись- 
код ке, уж мупыр вияса кошке. Та- 
ӵе урод, тырмытэ интыёсмы тужгес 
но ю-нянь дасян но самообложения 
уж'ёс бордысен синь шоры пуксё. 
Коллективен улонэз пуктон уж'ёс но 
туж каллен азиньтйсько. Асьмелэн 
агитация ужмы та дырозь калыкез 
ас котыраз пыр-поч люканы, герӟаны 
03 на быгаты на. Та агитацияёсмы 
туж трос дыр‘я, агитация понна гинэ 
луо. Калыкез марке пумын валэктон, 
дышетон дыр‘ямы, ас котырамы мар- 
мы вань, сое шонер вераса, мар ужам- 
мы луоно, сое возьматыны, валэкты
ны ум быгатйське на. Гуртын, кылык 
ужмылэн кыӵе ке кырыж-мерыж ин- 
тыёсыз луо ке, соёсыз кызьы шонер- 
тыны, калыкез валэктыны но ум бы
гатйське на. Озьы луэмен калыкез 
но кыскыны ум быгатйське. Калыкез 
кызьы валэктыны, мар карыны луоно, 
кызьы ужаны луоно, сое быгатыны 
кулэ. Кушам нянез ыме понэм кадь 
ик, калыклэн но йыраз наӵак поны- 
ны быгатоно.

Агитация шуон уж котырын, само
критика шуон уж, туж бадӟым уж 
луэ. Самокритика уж калыкез валэк
тон, дышетон ужез чылкак мукет ся
мен, мукет ымныро карыса пуктэ.

Коть кыӵе уж котыре кутскид ке, 
одно мар ке но потытозь дугдытэк 
ужаны кулэ: аналскыны уг яра.

Ужаса пбрмытэм берад, газет‘ёс 
пыртй, кенеш'ёс люкалляса калыклы 
возьматыны быгатыны кулэ. Сокы ка
лык ас синьмыныз адӟыса, ужаны 
юрттоз, калык валэктон ужез виль- 
мытыса лэзёз.

Газетлэн данлыкез
Асьмелэн гурт калык'ёсмы газет 

уж удысазы но трос дыр'я, мар ужам
зэс уг валалляло. Та дыр'я волосьёс- 
лы быдэ оло коня боддор газет'ёс 
поттыло. Та боддор газет'ёсмы ка
лыклы мар кулэ, сое сётыны уггес 
быгато на. Со газет'ёс пыртй куанер 
кресьян'ёс медочиёс но шоро-куспо 
улйсь кресьян'ёс ас тушмон'ёсынызы 
нюр'яськыны 03 на дыше на. Лыдӟон 
коркаёсыз эскертйсьёс (обследовать 
карисьёс): „Боддор газет'ёсы волось- 
ёсын служить карисьёс, дышетйсьёс, 
агроном'ёс но мукет сыӵе дышетйсь- 
кем мурт'ёс гинэ гож‘яло“, шуса ве
рало. Дышетйсьёслэн, агроном'ёслэн 
гож'ям'ёссы туж умой, солы туж бад
зым улэпмос (заначение) сётоно 
но, соёсын ӵош ик, соёс возы медо- 
чиёсыз, куанер кресьян'ёсыз но шо
ро-куспо улйсь кресьян'ёсыз кыскыны 
кулэ ук. Асьсэлэсь мар адӟемзэс, 
мар малпамзэс газет пыртй но вера
ны мед дышозы. Асьсэлэн тушмон - 
ёсынызы газет пыртй но мед нюр'ясько- 
зы. Марке урод уж'ёс сярись гожтэм 
гожтэт'ёс'я, ужез пумаз-йылаз вут- 
тыса, калыклы возьматыны быгатыны 
кулэ. Самокритика уж, гурт калык 
полын, боддор газетын но аслыз туж 
бадӟым инты мед басьтоз.
Газет-журнал вӧлдон коты

рын зол ужа но.
Калыкез умой валэктыны быгатон 

понна, калык полы тросгес газетэз 
вблдынытыршоно. Асьме удмурт ка
лык газет-журнал лыдӟыны тужгес 
ӧжыт дышемын на. Гурт калык по-
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лын ужась, дышетскем калык‘ёслэн, 
кресьян калык полы газет-журнал 
вӧлдон ужзы, туж бадӟым дано уж 
луэ. Соёсыз газетэ, журнала гож‘ясь 
муртлэн но, ваньмызлэн ик вӧлдэмзы 
луоз. Дышетйсьёслэн но, агрономлэн 
но, врачлэн, фершаллэн но, ветери- 
нарлэн но вӧлдэмзы луоз. Комсомол 
сярись нош веранэз но ӧвӧл. 

Гожтэтлы дышетон уж— 
бадзым уж.

Гожтэт тодйсьтэм калыкез гожтэт
лы дышетон ужмы, асьмелэн номыр
лы ярантэм ляб пуктэмын. Кылем 
аре, коня муртэ дышетыны чаклам- 
мыя учконо ке, соёс полысь ӝынзэ 
но дышетыны ӧм быгатэ. Куд-куд 
волосьёс ог 12°/о сяна дышетыны бз 
быгатэ (Советск, вол.).

Та уж борды азьпала мукет сямен- 
гес кутсконо луоз. Та дырозь ась
меёс кинь гинэ сюриз, ваньзэ дышеты
ны тыршимы. Туэ аре нош, коть кинь- 
лэсь но тросгес медочиёсыз но куа
нер калык'ёсыз дышетоно. Обоноен 
Сельхозлес. уж бордын ужасьёслэн 
союззы, ар вылтй, та союзысь 2000 
муртэ гожтэтлы дышетыны малпасько. 
Таӵе бадӟым ужез, соёс асьсэ коже 
гинэ пбрмытыны уз быгатэ. Та уж 
котыре туж трос калыклы кырмись- 
коно. Быдэс обласьысь туэ ар вылтй 
ог 14 сюрс‘ёс дышетысапыр поттоно.

Мӧйы калыкез дышетоно.
Али та дыр'я, социализмез пуктон 

котырын ужан дыр‘я, мбйы калык 
полын, коть мае тодыны мылкыдзы 
ӝутскем калык'ёс туж трос луизы 
ини. Соёс арысь аре, ялан йыло (бу- 
до). Соёслэн улон-вылонэз валамзы, 
тодэмзы потэмен дышетскыны мыл
кыдзы ӝутске. Азямы сылйсь уж‘ёсыз 
ужаны вань кужымез поныса юртты- 
ны тыршоно. Калык полын ужано 
ужез, бадӟым пужымлэн вайёсыз кадь 
карыса вблдоно.

Тушмон'ёслэн уж‘ёссы.
Виль улон пуктыны тыршыса ужан 

дыр'я, аракы юыса ветлон сям‘ёск 
йыринтон‘ёс—номырлы ярантэм урод 
уж‘ёс луо. Таёсын ӵош ик ужлы лю- 
кетыса поп выжы калык‘ёс, кулак'ёс,. 
нэпман‘ёс но мукет сыӵеёс, оло кызьы 
но мыдланьтыны тыршыса ужало.. 
Соёс оло кыӵе, оло мар амал'ёс но 
шедьтыса калыкез сураны, пбяны 
турскыса ужало. Кресьян калыкез 
ялан мыдлань ужлы дышетыса уло.

Кресьян понна театр.
Та туала ар'ёсын, та дыр‘я, кре

сьян калык театр ужез туж яраты- 
ны кутскиз. Концерт'ёсыз, спектакль- 
ёсыз туж бадӟым мылын-кыдын учкы- 
ны мынэ. Учкем гинэ бвбл, та шул- 
дыр'яськон ужын кресьян калык ачиз-

Кужым тырмем'я вань куанер калыкез, ужась калыкез но медочиёсыз ны' 
рись ик школа пыр поттыны тыршоно.
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гижысь-пиньысь кутскыса, ӟеч мылкы- 
дын ужаны кутске ини. Озьы луэм 
бере, та ужез умой пуктоно, та ко- 
тыре калыкез умой-умой бинялскы- 
тоно. Та театр ужез медочиёслы но 
куанер кресьян‘ёслы ярамон кароно. 
Та дырозь, та уж‘ёс котырын кре
сьян калык ӧжытгес ик ужа на. Коть 
киньлэсь но тросгес Волисполком‘- 
ёсын но мукет сыӵе учрежденняёсын 
служить карисьёс ужало. Та уже се- 
лоёсысь поп нылпиёс но чуркнаськы- 
ло. Соиз туж упйямон ӧвӧл ини. Та 
ужез кресьян калык кие сётон пон
на, отчы медочиёсыз, куанер кресь- 
ян‘ёсыз но шоро-куспо улйсь кресьян 
калыкез кысконо.

Вакчияк верано ке, тазьы луэ: 
кресьян калык дышетскыны тырше. 
Солэн туж трос, коть мар сярись 
тодэмез потэ. Со оло кыӵе, оло 
мар‘ёс юа-вера, солы ваньзэ валэктьь 
тэк, тодытытэк уг луы.

Кенешо Союзлэн тушмон'ёсыз нош 
кресьян калыклэсь таӵезэс тодыса, 
куд дыр‘я асьсэ киулэ но уськытыны 
тыршыло. Кресьян калыкез шонер 
сюрес вылысь донгыса, нокиньлы но 
кулэтэм, урод сюрес вылэ султытыны 
туртско. Азьпала но ужмы тазьы ме
даз луы шуса, калыкез дышетон пон
на, гуртысь вань дышетйсьёслы, по- 
лит-просвет‘ёсын ужасьёслы, агроном1- 
ёслы, врач‘ёслы дась луыны кулэ шу
са Обкомлэн АПО-ез, Обпрос но Обо
но одйг кылйсь кариськыса вазиськи- 
зы. Вань гурт‘ёсысь кресьян калыкез, 
киньлэн кытын, марлы дышетскемез 
потэ, сое умояк чакласа, тодыса ды
шетон уж борды зол кутсконо.

Тужгес ик, школаёсы арня нунал‘- 
ёсы дышетскон школаёс усьтылыны 
тыршоно.

Тани таӵе азямы сылӥсь бадӟым 
уж‘ёсыз нокызьы но, нокиньлы но ву- 
нэтыны уг яра. Н. С тепанов /

Огды но басьтытэк эн кыле.
Кенешо кунмы куанергес на. Сое 

вань ужась но кресьян калыклы то
дыса улыны кулэ. Марлы куанермы 
но туж тодмо. Асьме синь азямы кык 
пумо—империалистической но граж
данской ож‘ёс ортчизы. Ожмасько- 
нэн йырин трос ваньбур кузгаз: 
фабрик‘ёс, завод‘ёс куашказы. Со ся- 
на асьмемыз сютэм ар но туж зол 
куасалтйз: сельской-хозяйствоез ку- 
ашкатйз. Со куашкам интымес ӝу- 
тыны туж бадӟым кужым но амал но 
кулэ.

Вуж улонэз куштыса виль 
улон дуроно

Кресь-ян калык муз'емзэ губырес 
герыеныз бугыр‘я. Муз‘ем ужан ма- 
шинаез ӧвӧл на. Кидыссэ киыныз па
зя, муз'емзэ пу усыен ус‘я, кидысэз 
тазатымтэ, турын кизён сярись но 
ӧжытэз малпаське на. Озьы вуж ся
мен коть кӧня тыршы, хозяйствоез 
огазеятэк к р е с ь я н  хосяйство 
уз ӝутӥськы.

Кресьянлэсь улэм-вылэмзэ бадӟы- 
месь машинаёс гинэ умоятозы. Бад-

Зымесь машинаёс векчи хозяйство- 
ёсыз но огазеяса кужмо хозяйство- 
лы пӧрмыто. Озьы луэм бере, кресьян- 
лы машинаёс, трактор но мукет бад- 
Зымесь машинаёс но кулэ.

Асьмелэн кунмы муз‘ем ужась кун 
ке но, сыӵе машинаёс лэсьтон завод‘- 
ёсмы ӧй вал. Соин ик кулэ машина- 
ёсыз, мукет кун‘ёсысь дуно дунын 
басьтылйськомы вал.

Асьме кресьян калыклэсь улэм-вы
лэмзэ, куашкам хозяйствозэ ӝуты- 
ны нош, дуно дунэн октэм машина- 
ёсын гинэ ӝоген уд быгаты. Соин ик 
машинаёс дунтэмесьгес мед лыктозы 
шуса, асьмелэн правительствомы, ась
ме кунамы пӧртэм машина лэсьтон 
завод‘ёс лэсьтылыны вырӟиз.

Та ужез быдэстыны нош, коньыдон 
куле луэ.

Заём промышленносез пась- 
кытатэ

Бюджет куанергес на бере, зурка-' 
тэм хозяйствоез чаляк уд ӝут нй. 
Сое ӝутыны нош заём юртэ'



6 К Е Н Е Ш № 16

10 ар чоже асьмелэн промышлен- 
носьмы (Кенешо Союзлэн) верамон ик, 
синь азе адӟиськымон икумояса азь- 
ланьтйськиз ини. Октябрь революци 
дырысен 285 виль фабрик'ёс, завод‘ёс 
лэсьтыса быдэстэмын. Со у ж л ы

220.000.000 манет коньдон кулэ луиз- 
Со сяна, 253 предприятиёс лэсьтыса 
вуттымтэёсыз вал. Отчы 932.000.000 
манет коньдон вис‘ямын. Со сяна туэ
670.000.000 манет тыр 92 виль фаб- 
рик‘ёс, завод‘ёс лэсьтыны кутскемын. 
Озьы лэсьтэмезлы но, лэсьтыса вут- 
тымтэезлы но, виль фабрикаёслы, за- 
вод'ёслы 1.822.000.000 манет коньдон 
кулэ луоно. Озьы тйни Кенешо Сою- 
замы промышленносьмы котыр ӝу- 
тйське. Промышленнось вузмы 2—3 
ар куспын (бератсэ) 150 процентозь 
уно потыны кутскиз. Туж трос азь- 
ланьтйськимы: трос виль фабрик‘ёс, 
завод'ёс лэзьтймы шуса, буйгатйсь- 
кыса кыльыны уг луы. Промышлен- 
носьез сельской хозяйствоен ваче 
вуттоно.

Кресьян хозяйствоез лромышленно- 
сен ӵошатаса социализмо, виль уло- 
нэ потоно. Государстволэн та ужез 
ӝогак быдэстыны кужымез, коньдо- 
нэз уг ке тырмы, со, со понна му
кет амал утчано луэ.

500 миллён манет тыр 2-зэ 
поттэм индустриализаци 

заём.
СССР-амы туэ 500.000.000 манет 

тыр 2-тй индустриализаци заём пот- 
тэмын. Заём, кар'ёсын улйсьёс полы 
но гуртысь кресьян‘ёс полы но вӧл~ 
дыны тупатэмын.

Заёмез кресьян‘ёс но басьтыны 
мед быгатозы шуса, соёслы но кап- 
чиятон сётэмын.

Пунэман эштос‘ёс, артельёс, ком- 
мунаёс, крестком‘ёс, потреб, коопера- 
циёс но мукет сыӵе организациёс 
пыртй заёмлы гожтйськись кресьян1- 
ёслы—фабрик'ёсын, завод‘ёсын ужась- 
ёслы сямен ик, коньдонзэ8 толэзь ӵоже 
срокен-срокен тырыны тупатыса пук-
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тэмын. Огназы басьтйсь мурт‘ёс, 
коньдонзэс облигаци басьтыкызы ик 
тыроно луо. Озьы тйни кресьян‘ёслы, 
со верам организациёс пыртй, огазе- 
яськыса (коллективно) заём басьты- 
ны туж капчи луоз.

2-тй индустриализаци заём кык 
пумо: ӝыныез 6 пропенто купон‘ёсын, 
ӝыныез нош чик процентэк. Шуды- 
са утонэз процентэмезлэн кык полэс 
уно луоз.

Быдэс облигацилэн дуныз 25 манет. 
Собере со 25 манет тыр облигаци 
5 манет тырлы но люкылйське на. 
Сыче облигациёсыз коть киньлэн но 
басьтэмез луэ.

Заёмлы гожтйськыса люкаськем 
коньдонлэн 10 процентэз волось бюд
жета, волосьысь хозяйствоез юнма- 
тон ужлы кельтыны тупатэмын.

Со 500.000.000 манет тыр 2-тй ин
дустриализаци заёмез тазьы вӧлдыны 
тупатэмын: РСФСР-лы 125.000.000
манет тыр вблдоно усе. Удмурт Об- 
ласьысь калык пушкы 1.010.000 ма
нет тыр вблдоно. Утем‘ёслы быдэ 
нимаз-нимаз вераса, та мында вбл
доно: Глаз утемлы 200.000 манет 
тыр, Иж утемлы 140.000 манет тыр, 
Можга утемлы 125.000 манет тыр, 
Иж карлы 545.000 манет тыр.

Куд мында вӧлмемын
2-тй индустриализаци заёмлы 1-тй 

октяброзь Иж карын 721.755 манет 
тыр, Глаз утемын 95.322 манет тыр, 
Иж утемын 65.702 манет тыр, Можга 
утемын 43.808 манет тыр гожтйське- 
мын ини.

Со полысь вань профсоюз органи
зациёс огазьын 832.198 манет тыр 
гожтйськемын, (со полысь металист

союз 477.380 манет тыр гожтйське
мын). Заданняя ваньмыз 92°/0 быдэ- 
стэмын ини.

Облась организациёс, учреждення- 
ёс гуртэ заём вблдон уж борды асьсэ 
мылкыдзэс ляб, дыг вырӟытэмен, во
лосьысь комиссиёс но пбртэм орга
низациёс гуртын ужаны вырӟымтэен 
утем'ёсын заём вблдонмы ляб ортче. 
Кылсярись, Глаз утемын 47%, Иж 
утемын 46%, Можга утемын 34% 
гинэ вблдэмын (Иж карын сярись).

Азьпала уж‘ёс.
Заёмлы гожтйськон ужмы гурт‘- 

ёсын туж ляб мынэ, та борды кутскы- 
лымтэ на шуыны луэ. С о и н  
тйни вань мылкыдмес гурт ка
лык пушку, заём вблдон уже кушто- 
но луиськомы.

Заводын ужасьёс кудйз-огез 500 
манет тыр гожтйськисьёсыз но вань.

Та вадес, гуртысь общественной, 
кооперативной, но партийной органи- 
зациёслы кресьян калык пушкы за
ёмез вблдон уж борды зол-зол кут- 
скыны кулэ; гуртысь калыкез пыр- 
поч валэктоно. Со туж бадӟым 
уж луэ.

Улй кооператив'ёслы, пунэман эш- 
тос‘ёслы, крестком‘ёслы, коммунаёс- 
лы, артельёслы, колхоз‘ёслы одйг но 
могагэк асьсэ член‘ёссэс, огазеаськы- 
тыса (коллективно) заёмлы гожтйсь- 
кытылоно.

Пбртэм кресьян организациёсын 
сылйсь кресьян член‘ёс асьтэёс заём
лы гожтйськыса, мукет мурт‘ёсыз но 
асьтэ сьбрысь бере эн кельтэ!

Кресьян эш‘ёс, ваньды заёмлы гож- 
тйськелэ! Кузнецов.

„Нимо дано“ Лудорвай
Кенешо Союз пролетар калыклэн 

государствоез луэ. Солэн политикаез 
куанер улйсь кресьян калыклы юрт- 
тыны тупатыса пуктэмын. Кенешо Со- 
юзлэн кылдэмез—ужась калыклэн ку- 
зёёс ки улысь, куанер кресьян ка
лыклэн помещик‘ёс ,кулак‘ёс ки улысь 
мозмытйськемзы луэ. Озьы ке но 
Кенешо Союзын, соёслы тушмон лу- 
исьёс бз на быре на. Нэпман'ёс но

кулак‘ёс ялан улыны туртско на. Гурт‘- 
ёсысь кулак‘ёс ялан кызьы ке но ку
анер улйсь кресьян калыкез зйбыны 
тыршыса ужало. Улон-вылонэз ялан 
асьсэ ки улэ уськытыны тыршо. Ку
анер калыкез сантэм гинэ карыны 
малпасько, кытй-отй нош шуккыны 
но уг возьдасько. Таӵе уженыз Лу
дорвай туж бадӟым «нимо-дано» лу- 
из. Та Лудорвайлэн урод ужез Удмурт
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обласьлы гинэ ӧвӧл, вань Кенешо 
Союзлы тодмо „дано“ луиз. Та ужлы 
нокинь но паймымтэез ӧвӧл. Кенешо 
кунлэн дасодйгетй араз Лудорвай 
уж кылдйз на. Туэ июнь, толэзьлэн 
25-26-тй нунал‘ёсаз Лудорвай гуртын, 
кулак‘ёс тодйсьяськем'я чик юнме 
кутыса куанер кресьян калыкез ньӧ- 
разы.

скем ужез ялан ӝынйо дугдыт‘яллям, 
Куанер калык люкаськыса муз‘ем 
люкон сярись протокол гож‘я но, 
сельсоветлэн председателез но секре- 
тарез кизэс уг нюрто (подписывать 
уг каро). Коллективе, эштосэ огазе- 
яськыны малпаськисьёсыз, кулак‘ёс 
виом но куштом гинэ шуса, кышка- 
тыса улйллам Куанер‘ёслэсь но ба-

пресьяпэз нь^ряпа
Тани Лудорваись кулак'ёс но куанер кресьян ‘ёсыз тазьы  ик 

ньӧразы.

Марлы ке но ог дасо мында гинэ 
куашкам кенер понна 150 куанер 
кресьян‘ёсыз ӟезьыны кулэ луэм. Ма
лы со озьы луэм, кинь бордысь по-
тэм?

Та куанер‘ёсыз жугем, гуртысь ку- 
лак‘ёслэн трос ар ӵоже куанер кре- 
сьян'ёсыз зйбыса возем бордйсьтызы 
иотэ. Кулак татын аслэсьтыз Кенешо 
власьлы тушмон‘ясы<онзэ, пумит‘ясь- 
конзэ кыре поттйз.

Та лудорвай ужез вань куанар 
кресьян калыклы но, шоро-куспо улйсь 
кресьян'ёслы но, вань парти но ком
сомол организлциёслы но, мукет об
щественной организациёслы но, туж 
умой эскерыны, тодыны кулэ. '

Кулак‘ёс, куанер калыкез вазьыны 
но эрик сётытэк, кышкатыса вань 
ӟеч муз‘емез асьсэ киын возиллям. 
Муз'ем люкон ужпумез ноку но пу- 
маз вуттыны эрик сётйллямтэ. Кут-

трак‘ёслэсь огазеяськымтэзэс шӧдыса, 
кулак'ёс асьсэ кужымзэс Кенешо 
власьлэн политикаезлы пумит карны 
кутскиллям.

Налог но самообложение уж‘ёслы 
люкетйллям, со ужез куашкатыны 
тыршыса ужазы. Куанер калык, гур
тысь общественной организациёс ляб 
ужамен огазеяськыса вуиллямтэ; ку- 
лак‘ёс кресткомез куашкатйллям. Ку- 
лак‘ёс вылэ усись налогез ичи кужы- 
мо кресьян‘ёс вылэ погыльтйллям. 
Озьы улон-вылонлэсь секытсэ, ваньзэ 
куанер‘ёс вылэ уськытйллям. Одйг 
вало но одйг скало мурт‘ёслы 50 ма- 
нетысен 88 манетозь налог понэмын. 
5 вало но 2 скало кулак‘ёслы нош, 
18 манетысен 37 манетозь ты- 
ремын.

Кулак‘ёс коперациялэ \ло палэна 
кылиллямтэ. Отын но соёс асьсэле 
мар кулэ вал, сое лэсьтыны амал
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шедьтйллям. Куанер‘ёсыз, пайзэс уг 
тыро шуса, кооперативысь членысь 
поттылйзы. Та ужез ужаны волис- 
полкомлэн тӧроез но, одйг члензэ 
ас палаз карыса сюлмысь тыршем.

Та контрреволюционной уж, ба- 
трак‘ёс, куанер‘ёсно шоро-куспо кре- 
сьян‘ёс огазеяськыса ужамтэен пӧр- 
мемын. Гуртысь кулак‘ёс сельсовет4- 
ёсы шӧдьыса, отын лушкем сьӧд уж‘- 
ёс лэсьтылыны быгатйллям, куанер 
кресьян калыкез мыскыл карыса, 
ньӧрын ӟезиллям.

Та сьӧд у ж ‘ёсыа кинь-ке адӟиз-а?
Волось аппаратын ужась‘ёс, быр‘- 

ись калыкзылэсь ӧз кылзйське. Ку- 
лак‘ёслэсь совет‘ёс котырысь пеймыт 
уж'ёссэс дырыз дыр‘я ыӵкаятыны ӧз 
быгатэ. Волось аппарат, куанер кре- 
сьян‘ёс пала дур басьтон вадес, гурт 
кулак*ёс ки улэ уськытйськыса, соёс- 
сын юн герӟаськыса, одйг кылысь 
кариськыса, соёслэн сюрестйзы мы- 
нйзы. ВИК-лэн тброез >ю кулак‘ёс 
ки улэ сюрем.

Тани Лудорвайлэн ымнырез, Лудор- 
вайлэн „ним данэз“ таӵелы пӧрмиз.

Совет'ёсы быр‘ем мурт'ёс тросэз 
кулак выжы калык'ёс вылйллям. Куа
нер калык бере кылемын, гожтэт уг 
тоды, нош гожтэтлы дышетон ужзы 
номырлы ярантэм ляб пуктэмын. Кы- 
лем аре, гожтэт тодйсьтэм мурт'ёсыз 
гоштэтлы дышетыны малпам полысь, 
Советской волосьын 12 °/о гинэ ды- 
шетэмын. Лудорвай нош Советской 
волосын луэ.

Та ЛудорЕай ужез учкыса азьпала 
туж трос малпаськоно усе. Кытын, 
кыӵе, кызьы, мар ужаське, ваньзэ 
туж сак учкыса улыны кулэ. Лудорвай, 
кенеш‘ёсы пырем кулак‘ёслэсь ымныр- 
зэс вазьматйз.

Лудорвай уж, батрак‘ёс но куанер‘- 
ёс полын ужамтэез адӟытйз.

Лудорвай уж, кулаклэсь копера- 
тивын йыринтэмзэ но возьматйз. 
Лудорвай уж, общественной органи- 
зациёслэсь ляб интыёссэс ваньзэ кы- 
ре поттйз.

Иж утемысь коммунис партилэн 
комитетэз та Лудорвай ужез умой 
эскерыса, вань аппаратэз шакшы, 
тушмон‘ёс ки улысь мозмытон понна,

чик дырзэ возьматэк чрезвычайные 
перевыборы шуонэз ортчытоно ка- 
риськиз. Узыр'ёс, кулак‘ёс нош, куа
нер кресьянэз ньбрам понназы, про
летар судлэн азяз пуксёно луизы. 
Татын соёсын со „ӟеч“ ужзы понна, 
нунйяськыса уз улэ. Пролетар калык
лэн судэз сыӵе дышмон‘ёсын туж 
чурыт, зол нюр‘яське. Куанер‘ёсыз ньӧ- 
рам понназы пролетар калыклэн ку- 
нэз ас законэныз соёсыз шымыртоз.

Та, Лудорвай ужез тодазы уськы- 
тыса, вань организациёслы, батрак1- 
ёслы, куанер кресьян‘ёслы асьсэ ко
тырысь улон-вылонэз умой эскерыса 
улыны кулэ. Гурт‘ёсын совет'ёсы бат- 
рак‘ёсыз, куанер кресьян‘ёсыз но ком
мунис партилэсь политиказэ влась но 
солы юрттйсь шоро-куспо кресьян‘- 
ёсыз ф>ф‘йыны кулэ. Соин ик соёс 
полын, соёсыз гожтэтлы дышетон уже з 
зол-зол пуктоно. Кулак‘ёсыз зйбо н 
понна, улон-вылонэз коммунис парти
лэн валэктэмез‘я нуоно.

Батрак‘ёслы но куанер'ёслы шоро- 
куспо улйсь кресьян‘ёсын огзаеяськы- 
са, кенеш‘ёс борды бинялскыса, комму
нис партйлэн сюрес кузяз мыноно.

Вань капчиатон‘ёсыз (льготаез) куа
нер но ляб кужымо кресьян‘ёслэсь 
хозяйствозэс ӝутыны сёт'яно. Бат- 
рак‘ёс пала дур басьтоно. Соёслы по
литика ужез, государство ужлюгду- 
рез умой-умой валатано. Капчиатон4- 
ёс (льготаёс) кулак‘ёслы одйг но ме- 
даз сюре.

Кенешо власьлэсь ляб интыёссэ, куа
нер калык‘ёс тупатыны мед быгато
зы шуса, соёслэн собранняёссылэсь 
ужзэ умой пуктыны быгатоно Со- 
бранняёсыз ӵемгес люкалляно. Налог 
ужпум'ёс сярись, муз‘ем тупут‘ян 
сярысь, со собрэнняёсазы умой-умой 

- кенешылоно. Пунэмаськон но мукет 
копераци ужпум‘ёс борды зол-зол кут- 
сконо. Кулак'ёсыз отысь ваньзэсь пур- 
ӟытыса лэзёно. Партилэн валэктэмез‘я 
ужаса, ужез нуйтэм ез кадь шонер- 
тыса пуктоно.

Кулак'ёс куанер мурт‘ёслэсь кызьы 
ке но ялан суйзэс-пыдзэс юськыны 
туртско. Кенешо власьлы] юрттыса 
ужась кресьян'ёсыз виом шуса кыш-
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кат‘яло, куд дыр‘я нош ужен но бы- 
дэс‘яло.

Алигес гинэ ,,Гудыри“ газетын ку- 
лак‘ёс Сорокинэз вииллям шуса гож
тэмын вал. Бызановойын нош юрт'ер- 
зэ суттйллям шуса гожтйзы.

Таӵе уж‘ёс азьланьын медаз луылэ 
нй. Со понна ик вань парти ячей- 
каёслы, вань комсомол органиыаци- 
ёслы, вань изба-читальняёслы но му
кет организациёслы но ужзес умой

№ 16
у

пуктыны кулэ. Партилэн косэмез'я 
ужез ӝегатскыт, шонер, шатрак гинэ 
лэсьтоно.

Урод уж'ёс лэсьтйсь кулак'ёсыз 
зол-зол закон'я шымыр'яно шокчыны 
но сётыны уг яра.

Батрак'ёс, куанер'ёс, шоро-куспо 
улйсь кресьян'ёс, огазеяське! Одйг 
кылйсь кариськыса парти котыре би- 
нялтске!

С

Ужез зол пуктоно, тушмон‘ёсыз 
палэнтоно.

Ю-нянь дасян уж, коммунис пар
тилэн но Кенешо кунлэн та виын туж 
бадӟым ужзы луэ. Сое быдэстыны 
быгатэм бордысен, мукет уж'ёс но 
капчиомыса кошкозы. Мимала арын 
та уж борды вазь кутскымтэен, Ке
нешо кунлэн куд-ог уж'ёсыз ог вадесэ 
шуге-люке усьыса вуисько вал. План'я 
нянь дасянмы быдэстытэк кылиз. Солы 
луса нянь'мы асьме республикаямы но 
интыен-интыен ӧз тырмылы. Нянь дун 
будйз. Куд ке интыёсын пудэз 6—7 
манетлы вуылйз. Таӵе ужлы нокин но 
шум 03 поты. Солэн секытэз тужгес 
но ужась калык но, куанер улйсь 
кресьян'ёс вылэ усиз.

Сыӵе дыр'я партилэсь ужзэ сбрын 
турттыса улйсь мурт'ёс (кулак'ёс) 
йырзэс ӝутканы кутскизы. Калык
ПОЛЫ Т у р Л Ы -Т у р Л Ы  КуЛЭТЭМ, Ч И К  Ӧ В Ӧ Л -

тэм, алдаскон кыл'ёс вӧлдыны могге- 
тйзы. Соёс асьме Кенешо власьмес 
озьы гинэ могӟытыны малпало вал. 
Соёс няньлы ёрмом ар вуиз шуса, 
кыл-пум поттылйзы. Нош шонерак 
верано ке, мимала арез нокызьы но 
ю-няньлы ёрмон ар вал шуыны уг 
луы. Няньмы кыльымон-мыльымон ӧй 
вал ке но, тырмымон вал. Дырыз 
дыр'я дасяса гинэ бмгес вуттэ. Соин 
тйни, кулак'ёс, вузчиёс нянез бжытсэ 
киязы уськытысагес вуттйзы. Нянь 
дунэз будэтыны но учыр шедьтйзы.

Нош гурт'ёсысь куанер кресьян'ёс 
но батрак'ёс сярись верано ке, соёс 
ляб огазеяськемын вал, узыр'ёслэсь 
ужзэс могатыны бз быгатэ.

у Со вылй верам уж'ёс гинэ уг тыр- 
мы али, узыр'ёс куд-ог ю-нянь дасян 
организациёсысь ужасьёсын но гер- 
ӟаськыны амал шедьтылйллям.

Кылсярись, Можгалась потреб, обще- 
стволэн 9-тй номеро магазинэзлэн 
йырыз (заведующиез) азьло вузкары- 
са улэм марке (частный торговец) 
луэ.

Асан гуртысь потреб, обществолэн 
лавкаезлэн йырыз азьло вуз карыса 
улэм марке.

Сасмакысь Еполэн тброез но сыӵе 
ик марке. Отын ик 1 член правлен- 
нязы псаломщикын улэм марке луэ.

Вавожысь пунэмац эштосэ, азьло 
вузкарем макре шбдемын.

Райсоюзлэн складэзлэн заведующи
ез юись (пьяница).

Биляр потреб, обществолэн пра- 
вленняезлэн вань член'ёсыз юыса уло.

Б-Уча потреб, обществолэн пред- 
седателез, азьвыл Кенешо власьлы 
пумит уж'ёс лэсьтылэм марке.

Таӵе мурт'ёслэсь бен умой уж'ёс- 
сэс возьманы луоз-а?

Варанэз ик бвбл. Соёс ужам интые, 
ужез могатыса гинэ улйллям. Нянь 
дасянэз туркан сюрес, амал гинэ 
утчаса улйллям.

Кылсярись, Шурынысь пунэман эш- 
тослэн председателез (кулак пи), 
куанер'ёслы сёт'ян коньдонэз узыр 
улйсьёслы люкылэм.

Александровский к о о п е р а ц и ы н  
ужась, Трубицын ю-нянь дасян ужлы 
пумит вераськыса ветлэм. Со гуртын
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ик тйни Сорокин эшез, умой ужасез 
виизы.

Г'рах волосьын Юраш гуртын. ку
лак, Яковлев ю-нянь дасян дыр‘я ик 
одйг муртэ жугем. Лудорвай уж но 
таёс борды ик итиське.

Шонерак верано ке, та уж‘ес эко
номической контрреволюцилы тупась 
уж‘ёс луо ук.

Сыӵе тйни номырлы ярантэм, мыд- 
лань уж‘ёсыз шӧдыса, адӟыса Кене
шо правительство кытияз-кытияз за- 
конлэсь кужымзэ возьматйз. Сыӵе 
мурт'ёсыз сэрпалляно луиз.

Та сяна, асьмелэн трос няньмы 
аракы пӧзьтыса быре.

Кытияз дырыз дыр‘я товар луым- 
тэен ю-нянь бушатон (ӝоктон) инты- 
ёс дась луымтэен, нянь мукет губер- 
няёсы но, куд дыр'я частник‘ёс кие 
кошконо луылйз.

Тйни сыӵе мыдлань уж‘ёслэн люке- 
тэмзы шӧдйськылйз. Со трос умой 
ужез могатйз.

Туэ ю-нянь дасян уж мимала ар 
сярись умой ке но мынэ, дырыз дыр‘я 
ке но кутскемын, мыдлань уж‘ёсмы 
адӟисько на. Куд-куд волосьёсын изьы- 
са уло. Ужаны кутскыны сюрес уг 
шедьто. Кудйз-огез люкетыны моггетэ.

Ю-нянь дасянмы умой мед мыноз 
шуса, золгес ужаны кутсконо. Туннэ 
нунал'ёсы ик таӵе уж‘ёс лэсьтоно:

1 Вань ю-нянь дасясь организаци- 
ёсыз эск^роно, отысь кулэтэм но 
асьтэм мурт‘ёсыз, урод уж лэсьтйсь 
мурт‘ёсыз, ӝегатскытэк поттылоно.

2 Вань кресьян калыклы ю-нянь 
дасян ужез умой валэктоно. Со ужен 
нырись ик партиец‘ёсыз, комсомолец‘- 
ёсыз, гуртысь куанер‘ёсыз, гурт акти- 
вез тодматйськытоно.

3 Гуртэ вуз (товар) вуттон уж 
вис карылыса но урыса медаз 
мыны. Кресьян калык вузлы (товарлы) 
ӟудыса няньзэ кабаназ, кенсаз медаз 
возьы.

4 Налог но страховка дырыз дыр‘я 
тыремын мед луозы.

5 Аракы пӧзьтонлы чик юнме нянь 
медаз кошкы шуса, соин нюр'яськон 
ужез золатоно.

6 Ю-нянь дун медаз ӝутйськы шу
са, резервной фонд кылдыт‘яно.

Нянь дунэз ӝутйсь, будэтйсь вуз- 
чиёсыз шымыр'яно. Мыдлань, урод 
ужасьёсыз суд азе пуктылоно.

7 Мимала ӓрын кенос‘ёстй но кытй 
нянь учкыса ветлон сям‘ёс туэ куштэ- 
мын мед луозы. Кинь ке законэз

Озьы тйни вӧтаса изьыкызы. сю рессэс ыштон ды р ‘язы но со- 
бере люкетйсьёсын валче кул акёс  но спекулянгёс, куд дыр я 

нянез асьсэ мешоказы но виятыны учыр шедьто.
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ортчыса кенос‘ёстй ветлйз, сое сокы 
ик судэ сётоно. Нокытын но палдур4- 
яськон'ёс медаз луэ. Та сярись цен
тральной комитетлэсь пуктэм‘ёссэ 
шонер ортчытоно. Тазьы. ке ужам 
ю-нянь дасян уж умой мыноз. Солы 
луса мукет уж'ёсмы но азинтйськозы. 
Нош умой мед мыноз шуйском ке, 
гуртысь куанер'ёс пушкын ужаны

кулэ, куанер‘ёс мел юрттозы. Узыр4- 
ёслы-кулак‘ёслы пумит султоно, соёс
лэн номыр каремзы мадаз луы. Вань 
коммунис‘ёслы, комсомолец‘ёслы, бе- 
дняк'ёслы, шоро-куспо улйсь кресьян4- 
ёслы ог кылйсь кариськыса вань ку- 
жыменызы ужаны кулэ. Нянь дасянэз 
бадӟым уж карыса, со борды зол 
ужаны кутсконо. М. Т.

К ульт ура уж люкет.

Кылбурчиёслэн но ВУАРП-лэн 
азязы сылйсь бадзымесь уж‘ёссы.
Удмурт культурамес ӝутон сярись 

малпаськисьёс, сюлмаськисьёс, куль
турамес ӝутон котырын ужасьёсмы 
нуналысен нуналэ будыса кошко. Ку
дйз театр уж бордын выре, кудйз уд
мурт кылмес чебермытон-узырмытон 
бордын ужа, тросэз гуртын кресьян 
калыкез пеймытысь югытэ поттон 
ужын ужа, кудйз нош кылбур-во- 
рос;ёс пыртй удмурт калыкез виль 
улон лэсьтыны дышетэ. Ваньзы ик 
соёс туж бадӟым уж лэсьто.

Удмурт культуралэн тужгес ик бад
зым люкетэз—удмурт кылбурет луэ. 
Удмурт кылбуретмылэн тусыз‘я, азь
лань вамыштэмез‘я культурамылэсь 
но азьланьскемзэ тодэммы луоз. Уд
мурт кылбур‘ёсмес будэтон, вольыта- 
тон бордын, удмурт кылбурчиёслэн 
огазеяськемзы ужа. Ӟуч кылын „Все- 
удмуруская Ассоциация Революцион
ных Писателей14 шуса нимаське. Уд
мурт кылбурчиёслэн огазеяськемзы 
куинь ар ӵоже ужа ини. Кыӵе 
бен та вадесын удмурт кылбурчиёс
лэн огазеяськемзылэн тусэз? Ассо- 
циацие пырем мурт‘ёсыз, кылбур-ве- 
рос бордын ужамзыя эскеримы ке, 
солэн тусэз таӵе: ассоциациын 40 
мурт лыд‘яське. Соёс полысь верос 
гож'ясьёс (прозаики) 26 мурт, поэт‘ёс 
4 мурт, шудон пьеса гож‘ясьёс 8 мурт, 
кылбур-верос‘ёсыз дун'ясьёс 7 мурт.

Соёс ваньзы сяин кресьян'ёс. Пар
тилэн член‘ёсыз но кандидат‘ёсыз 17 
мурт лыд‘ясько, комсомолец‘ёс 8, 
безпартийноёс 15 мурт. Тйни ассо- 
циацилэн тусэз кыӵе.

Та лыд‘ёсыз умой-умой эскеримы 
ке, тумошо интыёсмес но адӟыны бы- 
гатомы. Иырись ик ассоциациын, фаб- 
рик-заводын ужасьёс одйг но ӧвӧл. 
Асьмеёс кылбуретмес нош пролетар 
мылкыд'ем карыны туртском. Азьпала 
кылбуретэз пролетар мылкыдо карон 
понна, ассоциацие одно фабрик-за- 
вод'ёсын ужасьёсыз но кысконо луоз. 
„Гудыри“ газетэ гож'ясь рабкор‘ёс 
полысь сыӵе кылбурчиёсыз дасян, 
асьмелэн нырись ик азямы сылйсь 
бадӟым ужмы луэ.

Вылйяз верам ини веросчиёсмы 26 
мурт лыд‘ясько шуса, поэт‘ёсмы нош 
ваньмыз 4 гинэ шуим. Нош литера
тура пушкамы учконо ке, кылбур4- 
ёсмы, верос.‘ёс, роман‘ёс сярись уно- 
гес.

Марлы нош озьы луэ со? Революци 
бере, асьмелэн удмурт кылбуретмы, 
кылбур‘ёс (стих4ёс) гож‘ян сюрестй- 
гес ортчизы. Верос гож'ясьёсмы туж 
ӧжыт вал: Малы ке шуиды, кылбур 
(стих) гож‘ян, гож'ясьёслы каньылгес 
потйз лэся. Зэмзэ ик стих'ёсыз чаль- 
гес быдэстыны луэ. Верос гож‘ян нош 
секытгес луэ. Соин ик тросэз стих4-
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ёсгож'яллязы.Табере асьмелы верос'ёс, 
роман'ёс тросгес гож‘яны кулэ луоз.

Ассоциацие пырем мурт'ёс ваньмыз 
сямен ик 25-26-27 ар'ёсын гож‘яны 
кутскем мурт'ёс луо. Кемалась гож‘- 
ясьёсыз 7-8 гинэ.

Та вуж кылбурчиёслэн кылбур ве- 
рос'ёссы, виль кылбур - веросчиёслэн 
сярись умоесьгес, бадӟымесьгес луо.

Удмурт кылбурчиёслэн огазеясь- 
кемзы — удмурт кылбурет кылдытон 
бордын ужасьёслэн огазеяськемзы луэ. 
Ӟуч кылын вераса: „Организация ху
дожественной литературы". Выли ве- 
рам‘я та огазеяськеме верос, роман 
гож'ясьёс (прозаики), поэт'ёс, крити- 
каёс но пьеса гож‘ясьёс пыро. Поли
тика ужпум‘ёс сярись гож'ясьёсыз, 
учебник гож'ясьёсыз, кылбур - верос 
дун-ян бордын уг ке ужало, ассоциа
цие пыртыны уг яра. Асьмелэн нош 
ассоциациямы сыӵе мурт‘ёс но пыры- 
лэмын вал. Али сыӵеёсыз эскеримы но 
10 муртэ ассоциациись поттоно 
луимы.
Кыӵе тырмымтэ интыёсмы 

вань на асьмелэн.
Ассоциация та дырозь огазеясь- 

кеммес юнматон котырын гинэ ужал- 
ляз. Табере огазеяськон ужмыюнма- 
мын ини. Кылбурет кылдытон но сое во- 
лятон бордын ужаммы ӧвӧл на. Ассо- 
циациын та ужпум'ёс сярись умой- 
умой ӧм на вераське на али. Кыл- 
бурчиёсмылы уж сюрес возьматыса 
юрттон ужмы пуктымтэ на. Асьмелы 
нош та вадес'ёсын, тужгес ик, чебер- 
лыко кылбур-верос'ёс кылдытон бор
дын ужано луоз. Та нунал'ёсы, ВУАРП 
«Альманах» шуон книгаез поттон 
бордын ужа. Та „Альманах" удмурт 
кылбуретлэсь туссэ возьматйсь мед 
луоз шуса малпаськом. «Альманах» 
ноябрь-декабрь толэзьёсы потоз. «Ке
неш» журнал но ассоциацилэн,облась 
коммунис партилэн комитетэзлэн но 
ОБИК-лэн журналзы луса потылоз ини. 
Ассоциацилэн уж‘ёсызлы но кылбур- 
верос люкетлы инты тросгес луоз 
ини. «Гудыри» газетын но кылбур- 
верос люкет кылдйз. «Гудырилэн» 
кылбур-верос люкетэз удмурт кыл- 
буретмылэсь туссэ возьматыны уж
пум пуктйз. Озьы луэм бере, та ва-

дес‘ёссы кылбуретмес паськытатон уж 
нырйсь ик бадӟым ужпум луэ. Та 
дырозь, кенеш‘ёсамы кылбуретмылэн 
пушкыз сярись но ӧм на вераськылэ 
на. Та уж нош—бадӟым уж луэ. Туж
гес ик та вадес'ёсы кылбурет пыртй 
гуртлэсь улэм-вылэмзэ возьматоно. 
Кылбуретмы нырись ик виль улон 
лэсьтйсьёсмылэсь вуж сям‘ёсын нюр‘-  
яськемзэс мед возьматоз. Кызьы куа
нер'ёс куспазы огазеяськыса кулак'- 
ёсын нюр'ясько, кызьы, кыӵе, сюрестй 
гурт'ёсы виль улон сям'ёс пыро, та 
ужпум'ёс сярись туж трос гож'яны 
кулэ. Коллектив'ёслэсь но мукет дэ- 
мен, валче ужаса улйсь эштос'ёслэсь 
туссэс возьматыны медаз вунэтэ. Соин 
тйни ассоциацилы та дыр'я, кылбурет
мес паськытатыса шонер сюрес вал- 
лин лэзён бордын ужаны кулэ. Лыд- 
ӟисьёслы бадӟым пайда, калык'ёслы 
шонер сюрес сётыны быгатон понна, 
кылбурчилы азьпалась ар'ёсыз адӟись 
луыны кулэ. Соин ик кылбурчиёслы 
дышетсконо. Кылбуретмес, дышетскы- 
тэк нокызьы но умоятыны уз луы. 
Кылбуретлэн кылыз капчи мед луоз, 
пушкыз сюлме пырымон мед луоз. 
Дышетскымтэ мурт мар но со гож'яз 
ке но, солэн гож'ямез блексы луоз: 
лыдӟисьлы умой-умой визь кенеш уз 
сёты. Кылбурчиёсмы нырись ик бад- 
ӟым кылбурчиёслэсь (класск'ёслэсь) 
мед дышетскозы. Горькиез, Толстоез, 
Пушкинэз мукет'ёссэ но бадӟым кыл- 
бурчиёсыз мед тодозы. Со сяна, туа- 
ла пролетар мылкыд'ем кылбурчиё- 
сыз тодытэк, асьме кылбуретмес 
пролетар мылкыд'ем карыны ум бы- 
гатэ. Бадӟым кылбурчиёслэсь (клас- 
сик'ёслэсь) умойтэм'ёссэ куштыса, 
умой пал'ёссэ басьтыса асьме кыл- 
буретамы пыртоно. Собере кылбур
чиёслы политика ужпумез но ӟеч ва- 
ланы кулэ, сотэк гуртлэсь, фабрик- 
заводлэсь туссэ умой возьматыны ум 
быгатэ. Кылбурчи, культурной адями 
мед луоз. Ассоциациын туэ та ужез 
зол пуктоно. Ассоциацилэн правлен- 
няез аслэсьтыз одйг члензэ юри ды- 
шетскон ужез бергатыны вис'яз. Кыл
бурет дун'ясьёсмы 7 кузя шуим ке но, 
кылбурет дун'ян ужмы, номырлы яран- , 
тэм ляб пуктэмын на. Та дырозь кыл- 
бур'ёсмес дун'ясьёс кылбурет'ёсмылэн
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вылтйз гинэ вольтчыса кошко: умой- 
умой чик уг эскеро. Дун‘ян ужзы, 
коть ку но кылбур‘ёсмес уш‘ям ужлы 
гинэ пӧрме. Та дыр'я книга дун‘ян- 
мес ӟеч-ӟеч пуктоно луоз. Соин книга 
дун‘ясьёсмылы но кызьы дун‘яны ды- 
шетскыны кулэ луоз. «Гудыри» газе
та, «Кенеш» журнала, критика сярись 
тросгес гож‘яно.

Троеэз кылбурчиёсмы янгыш'ёссэс, 
умойтэмзэс возьматйськод ке, йыр- 
зэс гинэ кур каро. Азьпала сыӵе ся- 
мез, йылолэз куштоно луоз. Дышет- 
скыса, огмес-огмы эскерыса гинэ ась- 
меёс умой кылбурет кылдытыны бы- 
гатомы. Та дырозь лыдӟисьёсын но 
кусыпмы туж кыдёкын на. Книгаёс 
поттйськом но малпанмы быре. Кызьы 
со гуртэ вӧлме, кызьы кинь сое лыдӟе, 
сое чик ум тодйське нй.

УЙВӦТЫН но
Асьмелен но улэп суредмы (кино 

картинкамы) вань ини. Туэ гужем 
„Межрабпом Фильм“ шуса нимась- 
кись общество, асьме удмурт обла- 
сямы кык толэзьлэсь но кемагес 
улэп-суред лэсьтыны тус-буйёс шук- 
кыса, басьтыса ветлйз. Тазьы обла- 
сямы ужаса, быдэсак быдтэмез луым- 
тэен, табере со, со картинаез Мос- 
квайын, аслаз фабрикаяз быдэстэ ини. 
Кыӵе мынэ солэн та дыр‘я со ужез, 
мон али кызьы вераны умой уг то- 
дйськы на. Озьы ке но, табере та ужез, 
со быдтйз дыр ини шуса малпасько. 
Солэсь та ужзэ, асьме Иж карын но 
ӝоген адӟомы дыр ини, шуса малпа
сько.

Та бадЗым ужез куамын вить мурт 
артис'ёс собере одйг визь-нод ке- 
нешчи (консультант) ужазы. Таёс 
пушкысь кызь витез пиосмурт, дасэз 
нылкышно, ваньзы ик Москваись вал. 
Визь-нод кенешчи та статьяез гож‘- 
ясь мурт вал. Та ужасьёс, ваньзы ик 
асьсэ ужзэс калык портам устоесь 
тыршыса ужазы. Суред'ёссы тужгес ик 
чебересь, Зечесь мед потоз шуса, ась- 
сэзыс асьсэёс одйг но жалятэк тыр
шыса ужазы; ужан нунал‘ёссы но туж

Шонерзэ верано ке, асьмелэсь уд
мурт кылын кылбуретмес туж тросэз 
чик уг тодо на али.

Соин ик вань волосьёсы удмурт 
кылбуретэз яратйсь мурт‘ёсыз ога- 
зеяны кулэ. Сыӵе мурт‘ёслы удмурт 
кылбуретмес калык пушкы вӧлмытон, 
калыкез кылбуретэн тодматон ужез 
сётыны кулэ, озьы ик кылбуретэз 
дышетскон кружок‘ёс но кылыт‘яно. 
Сыӵе мурт, гурт дышетйсь, избач но 
мукет дышетскем мурт‘ёс луозы.

Лыдӟисьёсын герӟаськон пумысь, 
трос малпаськыны кулэ луоз.

Та бадӟым уж‘ёсмы сярись вань 
книга-газет лыдӟисьёс но гож‘ясьёс 
мед малпаськозы. Соёс одйгез но та 
ужлэн палэназ медаз кыле.

(Кылемез „Кенешлэн" 17-тй номераз 
потоз.)

С. Бурбуров.

адзы мтэ уж
кельшылйзы. Соин тйни та улэп-су- 
редмес мон туж чебер луыны кулэ 
шуса витисько.

— Кыӵе, мар сярись, мае возьма- 
тэ—шуса юады ке, верало.

Нимыз солэн Зуч сямен веран дыр‘я: 
„Соперницы“ луэ, асьме удмурт сямен 
веран дыр‘я нош--«Вожмаськисьёс». Ко- 
операцилэсьузыр муртэн нюр‘яськемзэ 
но вормемзэ, собере со узырлзн ныл- 
ызлэсь кооперация тӧролэн Тутыгыш 
нимо нылыныз одйг туж визьмо, ЙӦ- 
но, кооперация уж бордын тыршыса 
ужась Ядйгар нимо пи понна вожмась- 
кыса пумитаськемзэс возьматэ. Таёсын 
валче (уртче) ик со асьме удмурт ка- 
лыклэсь улэм вылэмзэ но туж трос 
возьматэ.

Нырись ик отысь шундыё куазен 
синьучкон кадь учкыны луонтэм, чи- 
ляса, пиштыса кошкись бадӟым Ка- 
мез но, со Камлэн меӵ гурезьёсысь- 
тыз иньме к а л л я с ь к е м  кадь, 
с ь ӧ д н ю л э с ь  ‘ ё с ы з адӟись- 
код. Собере со Камлэн шортйз чебер, 
тӧдьы юсьлэн ву вылтй уяса кошке- 
мез кадь, бераз бадӟымэсь тӧдьы ту- 
лкым'ёс кельтыса кошкись паракодэз 
адӟод. Со паракод нош сьӧраз одйг
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узырлы пыжен (баржаен) вуз (товар) 
нуэ. Сае Сарапул округын но Сара- 
пулын лэсьтйзы.

Тавар вуэм бере ,узырлэсь со та- 
варен шумпотыса вузкаремзэ. ко- 
операциялэсь нош вузан вузэз бвб- 
лйсь кайгыремзэ; узырлэн Италмас 
нимо, нылызлэсь кооперациез мыс- 
кыллямзэ; собере кооперация пбрмы- 
тйсь куанер‘ёслэсь одйг жресь вбся- 
сен но, солэн Ядйгар нимо пиеныз 
вуз басьтон понна, вань кутылэм пбй- 
шур куоссэс вузаны огазе лкжамзэс 
адЗод. Отияз Тутыгышлэсь со пбйшур 
куосын чугын сюрес вылэ пук- 
сьыса Иж каре вуон нерге, жулик‘ёслы 
луса, Москвае вуэмзэ; отын со куо- 
сыныз аслыз кулэ вуз‘ёс басьтыса Зе- 
чак дораз вуыса, кооперацилэсь узы- 
рез вормемзэ адӟиськод. Сокы ик, 
Италмаслэн одйг ведйнен валче Ядй- 
гарлэсь йырзэ берыктын турттыса ку- 
радӟыкыз, йырыз кион капканэ сюры- 
са кулэмез но возьматэмын. Та сяна,

та улэп-суредын ӧтчамын (сходкайын) 
но, вбсяськонын но калыклэсь ог лю- 
кетсэ узыр пала, ог люкетсэ коопе
рация пала луса куспазы жугиськы- 
ны вуымон даулашемзэс (тышкась- 
кемзэс\ пересь вбсясьлэсь иньмар 
ӧвӧл шуса, пуртсэ сэрпалтыса куш- 
тэмзэ, пинал'ёслэсь штдон ползэс, 
шайтан уллянзэс, аракы пукемзэс ад- 
Зиськод. Быдэсак, вакчи кылын вера
но ке, та улэп-суред пыртй асьме уд
мурт калыклэсь вань улэм-вылэмзэ ик 
адӟыны луно шуыны луэ.
• Соин тйни та улэп-суредмы асьме
лэн туж паймоно кадь уж луэ. Ась
мемыз табере быдэс дунне вылысь 
калык‘ёс тодозы, асьмелэсь кыӵе вы
лэм мес ас синьмынызы адӟозы. Та ды- 
розь нош асьмемыз туж тросэзлэн то- 
дэм-адӟемез бй вал на. АдЗем гинэ 
бвбл, кылэмзы но бй вал на. Табере 
нош кыӵе улэм-вылэммы быдэс дун- 
неись калык‘ёслэн синь азязы пуксёз 
ини. М. Ильин.

Кузь
Кылбур'ёс но верос‘ёс.

(Ш актыр
Вашкала дыр'я улэм удмурт Шак

тыр. Со аслыз мар кулэ ужаз, лэсь- 
тйз. Аслаз эш‘ёсыныз, ныл‘ёсын, пиё- 
сын сион-юон дыр'я, шудйз, чапкиз, 
эктйз. Одйг ныл та пиез яратыса, 
уйзэ изьытэк, йыр улзэ коттыса, 
ббрдыса потылйз.

Гужем куазен, Шактыр лыз чибор 
ужпиеныз бусые потыса гыриз. Тур- 
нан дыр‘я, ас кужыменыз шаулатыса 
турназ. .Юзэ пыртон дыр‘яз, лыз чибор 
ужпиеныз, уробозэ бадӟым тырылыса 
нулдйз. Куасьтйськон дыр‘яз, вуко 
изыкыз бадзымесь мешокен юзэ но- 
кыӵе кариськытэк ӝуткалляз.

Кытчы гинэ учкиськод Шактырлэн 
ужам ужезлэн бервылэз сыӵе ик кы- 
лемын. Тазьы Зеч улон куспаз, Зеч 
ужакыз пичи тбдьы бумага лыктыса 
Шактырлэсь мылкыдзэ пожаз. Шак
тыр ас понназ малпаськиз, сюлмыз 
чигиз. Шар синьвузэ кисьтыса ана- 
езлы-атаезлы вера: «Анае-атае, мынам 
салдатэ мынон аре вуиз. Угло нй мы-

нюк
беглой)

нам та гужемез тйледын уртче 
ужаме.

Анаез-атаез кӧс лулӟизы: «Мар ка- 
род на арлыд вуэм бере»—шуизы. 
Трос вераськыса улыны дыр бвбл, 
сй’он-юон, дйськут дасяно. Ӵуказе ӵук- 
на султыса, пус басьтыны мыноно.

Чукна Шактыр султйз, мистйськиз, 
лыз чибор ужпизэ сюдыны гидаз по- 
тйз. Валзэ сюдйз, ачиз вбйын нянен 
но ӝожонэн кбтсэ тыриз.

— Мынон сюрес вбй кадь небыт мед- 
ло, атаен-анаен огазьын ужаны мед 
кылдоз—шуса валзэ кыткиз.

Анаез капказэ усьтйз, атаеныз 
Шактыр пус басьтыны кошкизы.. Пус 
басьтонын калык трос. Пинал пиёс 
ваньмыз асьсэ понна лулӟылыса, пус 
басьтыны черод возьмаса сыло. Шак- 
тырлы пус басьтыны черод вуиз, дыр 
куалек‘яса пуссэ басьтйз, шыр гб- 
льык кылиськыса таза, чылкыт мугорзэ 
возьматыны мызон висэтэ пыриз. Сал
датэ басьтйсьёс Шактырез адӟизы
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но асьсэ понна вераськизы. Кык ар- 
нялы дораз бертыны лэзизы. Шакты- 
рез салдатэ басьтйзы,

Шактыр дораз бертыса, туж кыр- 
ӟаса, вераса, ббрдыса юмша, яратон 
нылыныз вераськыса уйзэ ортчытэ. 
Тазьы улыса кошконэз но вуиз. Ка- 
лык‘ёс Шактырез келяны трос люкась- 
кизы. Шактыр трос кырӟаз вераз, 
бӧрдӥз. Ӟеч калык'ёсыныз со берпум 
нуналзэ ортчытэ.

Шактыр вӧсям вазь ӝук вер'яз, 
мумыкор борды етйськиз, собере туж 
ббрдыса, мылыз потытэк потыса кош- 
киз. Сузэрез капка усьтйз, со усь- 
тэм капкаетй Шактыр огназ гинэ поты
са хошкиз. Капкаез ворсаса, мызонзэ 
усьтыса калык но ураме потйз.

Шактырлэн яратон эшез кырезен 
ӝож гурзэ шудэ. Калык ббрдэ, ныл‘ёс 
Шактырез шоразы ӟыгыртыса, кырӟа- 
са гурт пумазы келяло. Пичи выныз 
нош, лыз чибор ужпиеныз калык 
бере, каллен гинэ вамыштыса мынэ.

Гурт пуме вуизы, калык дугдйз, 
Шактыр ӟеч калык'ёсыныз люкиське, 
Зеч кыл‘ёссэ вера. Одйг ныллэн сюл- 
мыз чиге—ббрдэ, со ныл нош калык 
азьын синьвузэ кисьтӹны возьдаське.

Шакыр яратон нылзэ адӟыса, жин- 
гыртйсь куараеныз кырӟа, ббрде собе
ре уробояз пуксиз, берпум кыл‘ёссэ 
вераны кутскиз.

—  Мои кошкисько тй доры сь  
кызь вить арлы. Та ветлытозям

трос мыжык-чапкы сио, уно сю тэк  
ветлонэз адӟо , урод кыл'ёс кыло,
Мар карод на, та пинал йырын вань 
улӵозь люгыт дуннейын, пбртэм се- 
кыт улонэныд нюр'яськоно усе ук. 
Атай анаез вбсь эн кары, аракы юы- 
кыд эн ибнтэм'яськы эн жуг, эн чап- 
кы. Со монэ вордйз, тон монэ ужаны 
дышетйд. Табере нош мынам тйледыз 
сюдыны кужмы уз тырмы нй. Мон 
оло суйтэм-пыдтэм луса берто, оло 
чик бертонэз но уг адӟы. Азьпала
улонэз тодыны уг луы. Сюлмы чиге, 
кбты шбдйське, туж курадӟонэз адӟо 
дыр кадь потйсько. Кулон сюресэ
азьлон ик синь азям пуксе.

Вордэм анае, мынэсьтым мбзмыкыд 
Окиен вераськы, со мынам яратон
нылы вал. Огазьын вераськиды ке, оло 
мбзмем сюлэмды буйгалоз. Мон тй- 
лесьтыд люкиськисько, чаляк ум нй 
адӟиське. Окиен огдэс-огды яратыса 
улэ. Ой, сюлмы чиге, тыл сутэ, ки- 
зилиез гинэ кыре уг поты. Сёт Яратон 
сузэре одйг сюмык аракыдэ, оло ты- 
нэсьтыд берпум юэме, вераськеме луоз.

Сузэрез аракызэ сётэ, агаез юэг 
сузэрез ббрдэ.—„Эк яратон сузэре,.
тон бызёд, мон сямен ик анаез-атаез 
пичи выныным кельтыса кошкод. 
Яратон сузэрме эн тышкаське. Со мон 
сямен ик туннэ гинэтйледын—мар ку- 
риз сое сётэлэ, мар басьтыны косйз— 
басьтэлэ. Мон сямен востэм, возьдась- 
кыса медаз улы, аслэсьтыз ужам 
ужзэ Зеч калыклы мед возьматоз„

Ш актыр семьяеныз но гурты сьты з гажан калыкеиыз люкиське.
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Мынам пыдам сурон сапег ӧз пыра, 
сьӧд шаравар ӧй дйся. Со понна мы
нам кенсы, ос сьӧрысь сюры вылэ 
сизьымо кутэ, мертчан бинялтонэ, 
базар шортэн кыэм ыштанэ, бурлат- 
шортэн дэреме, сьӧд пыгыли шлапае 
кыле. Тон, сузэре сое утялты, тйлед- 
лы со синь-пель луоз. Яратон калыке, 
ӟеч луэ! ...ӟеч улэ!.. Ваньдылы туж 
тау утялтэмды понна. Ойдо атай, 
лыз чибор ужпиез вырӟыты.

Вал ворттйз, гырлы жингыртйз. 
Шактыр тӧдьы кышет сэз‘яса, туж 
кырӟаса, бӧрдыса, куаразэ кылозы ко- 
жаса кесяськыса кошкиз. Анаез бӧр- 
дыса пограз, пичи выныз йырзэ ошы- 
са кылиз, сузэрез но туж кема бӧрдыса 
сылйз, собере мемизэ кунултйз куты- 
са дораз нуиз.

Оки огназ
Окилэн пушкыз тыриз, калык пӧ- 

Л Ы С о  кошкиз, возь вылэ мынйз. Возь 
вылын Оки кырӟаз, бӧрдйз, озьы ик 
катьыз бырыса умме усиз. Изьыкыз 
вӧтаса адсС’ «Та яратон пиез салда- 
тысь пегӟыса бертйз но дораз ӧз пы- 
ры, улыны сьӧд тэле кариськиз. Тазьы 
вӧтакыз кырныж шунды ӝужан па
ла туж шуш кесяськьша лобӟиз. Оки 
кырныж куаралэсь кышказ, шуак сул- 
тйз сайкаса. Котыр утчаськиз—ноки- 
не 03 адӟы. Возь вылысь сяськаёс 
гинэ тӧл‘я пӧртэм-пӧртэм туссэс Оки- 
лы возьмато. Окилэн вӧтамез тодаз 
лыктйз, кбтыз урод луиз. Шуак кыр
ныж шоры чыректйськиз: «Чатран ас- 
лад йырад мед луоз. Шунды ӝужан 
пала чырек'яса лобӟе, возьыттэм. Эк, 
сюлмы чиге, улонэ кысэ. Кошкыкыз 
со мыным вераз. «Мон одйг арлэсь 
кема уг улы, пегӟеме луиз ке, пегӟо» 
шуиз. Мар ке но вань, кырныж шун
ды ӝужан пала черек‘яса лобӟиз. «Ӵок 
ини, со мон бордысь люкиськиз, мо- 
нэ огнаме бӧрдыны, курадӟыны кель- 
тиз». Оки Шактырен вань улэмзэ, 
вераськемзэ, ӵошен кырӟамзэс тодаз 
вайыса, нош ик татысь пушкыз ты- 
рыса кошкиз. Бӧрдӥз-бӧрдйз, сюлмыз 
ӵоксузиз—каллен гинэ кырӟасг?, вера- 
са гуртаз кошкиз.

Шактыр салдатын
Шактыр салдатэ, интыяз вуиз. 

Начальник‘ёс Шактырлэн таза, чылкыт

мугорезлы, паймизы. Мугорын ӝужыт, 
сйль-вирын таза, ымнырыз вир кись- 
тйськоно кадь, кужыменыз нокиньлы 
уз сётйькы. Тус-буйыз гинэ, туж се
кт малпаськись тусо возьматэ.

Шактыр ӟуч кыл уг тоды. Зуч'ёс- 
лэсь вераськемзэс ӧжыт гинэ вала. 
Начальник'ёс куспазы: „Кызь вить
ар дышетомы алиа—шуса верасько. 
Шактыр нош озьы верам кыл'ёссзс- 
валаса, шар-р-р-р гинэ, гюсь синьву- 
зэ кисьтэ. Улон сяиныз, Шактырлэсь. 
гуртысьтыз лыктэм дйськутсэ октйзы, 
со дйськутэз интые салдат дйськут 
сёт‘язы: к у з ь  луд шинель, сьӧд пустол 
картуз, сурон сапег, сьӧд пустол 
мундир...

Шактыр ваньзэ чик мылыз потытэк 
октйз. Дйсяськем бераз ассэ ачиз 
учкиз, тодмантэм со луиз. Туж се- 
кыт лулӟиз но, вераз.

— Эк сюлмы, пинал йыры, мон атай- 
лэн пиез ӧвӧл нй табере, мон оло 
кинь луи. Монэ салдат дйськут вош- 
тйз. Дорам ке луысал, шинель интые 
куинь куско луд дукесме дйсясал, су
рон сапег интые-—сизьымо кутме 
кутчасал, мундир интые—казакейме 
дйсясал, картуз интые—гын шлапа- 
ме изьясал. Лыз чибор ужпиме кыт- 
кыса тэле ворттысал. Табере мынам 
киям ӵуказе пыӵал сётозы.

Кыӵе гинэ Окиен возьвылтй, сяська 
полтй кырӟаса, легаськыса ветлйсь 
ком вал. Арня нунал‘ёсы Окиен ӵо- 
шен тэле губилы ветлйськом вал. Со 
кур кудызэ кутыса губи бичаса, мон 
нош чебересь писпуосыз чакласа, 
пус тырыса ветлйськом вал. Та- 
ӵе уж‘ёс ваньмыз но бере кылизы, 
мон соёсыз уг нй адӟы. Сыӵе ветлон1- 
ёсыз кар урам кузя караулэ ветлой 
воштйз ук.

Шак'тырлы нунал ӧвӧл, уй, уй ӧвӧл. 
Ӵукна кутскыса ӝытозь бизьылыто, 
кырӟато, дышето. Ӝыт ке вуэ пыӵал, 
салдат ужен тодматскыто. Куд-куд 
нунал'ёсы солэн пельдораз мыжык- 
чапкы но с.юрылэ. Пыдыныз ветлэмез 
но у г луы нй, озьы но дышетыны 
поттало. Уй ке вуэ, иземез уг луы: 
анаез, атаез, Окиез, лыз чибор уж
пиез тодаз лыкто. Ӟюч кыл тодым- 
тэеныз, калык азьын вераськыны ды- 
шымтэеныз трос бӧрдылйз, трос тыш

2
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етылйз. Мар карод, арез сыӵе вал, но- 
киньльы вераны уг луы. Верад ке, се- 
кытэз ас вылад ик лыктэ—секыт лу- 
лӟылыса нунал‘ёссэ ортчыт‘я. Шактыр- 
лэн салдатын улэмез одйг ар тырме 
ини. Одйг пол тазьы улон куспаз 
Шактыр янгыше усиз. Уин, коньдон 
дорын караул возьмакыз умме усем, 
со изьыкы офицер лыктыса, пыӵалзэ 
басьтыса кошкем. Шактыр ӧжыт изем 
бераз, султыса котыр утчаськиз но 
пыӵалэз ӧвӧл нй. Мар карыны паймиз. 
Туж трос со малпаськиз. Сюлмыз 
кышкаса дырек‘я.

Шактыр салдатысь пегӟе.
Озьы малпаськем бераз лушкем, 

пыд куаразэ поттытэк, караул возь-

Мынон сяи одйг гуртэ вуиз, отын 
салдат дйськутсэ вош‘яз, кӧтсэ ты- 
риз, сьӧраз сюрес вылын сиыны тыр- 
мыт нянь басьтйз. Шактыр уен-нуна- 
лэн, пӧсь куазь шортй, куд дыр зор 
ултй но бертэ. Со утыр дор палаз 
вуэ, трос малпаськыны кутске. Кызьы 
улоз со ас атай юртаз. Котыразы 
ӟуч гурт‘ёс вань, соёс тодйзы ке, ча- 
гозы. Шактыр малпаськиз-малпась- 
киз но дораз бертоно бз кариськы, 
удмурт гуртлы кыдёке ик бвбл, улны 
кельтйськиз. Солэн атай юртэз нюк 
пытсын, бадӟым кыз улын—лапас лу
оз. Лыз чибор ужпиез, котырысьтыз 
пбйшур'ёс луозы. Озьы тйни Шакты- 
ред бадӟым сбод тэле, мур нюк пытсы,

Ш актыр курадӟем городзэ

ман интыисьтыз кошкиз. Кар урамтй 
каньыл'я гинэ, чакласькыса потйз: но- 
кинь бз дугдыты, нокинь бз юаллясь- 
кы. Шактыр кар урамез потыса би- 
зиз-бизиз но, пичи тэле, шур дуре 
дугдйз.

Куазь ӵукна, ӟардэ ини. Тыло-бур- 
доёс кырӟало, ву вылын чорыг'ёс 
тэкчало, шунды шораз учконтэм, 
горд-горд чилясаӝужа—котырак инь- 
лель. Шактыр котыр утчаськиз, гурт- 
эз бз адӟы. Собере жадем Шактыр 
отчыяз ик изиыны выдйз. Куазь ту- 
лыс, пеймыт луыны бд‘я ини. Шактыр 
сайкаса йырзэ ӝутйз, котыр учкы- 
лйз нокине но бз адӟы. Солэн туж 
сиемез потэ ини. Ас понназ малпась
киз, азьланьзэ учкиз, сюлмысь азь
лань, дор палаз вамыштыны кутскиз.

кельтыса нюлэскытй пегӟе.

ошмес дуре аслыз улон инты быр'из

Шактыр тэльын пегаса улэ
Шактыр сьбд, пеймыт тэльын уйзэ 

кӧлйз. Ӵукна куазь Зардон вадес 
султйз. Солэн туж сиемез потэ ини. 
Сиыны ке нош, нянез бвбл. Мылкыд 
секыт, вылтыр сбсырмемын.

— Мар карод... Сюрод ке сюрод' 
гуртэ мыноно, сиыны нянь утчано1 

Шактыр котырак учкиз, нокине бз 
адӟы, сылйсь кыз‘ёс ултй лап-лап ва- 
мыштыса гуртэ кошкиз. Тыло бурдо‘- 
ёс кырӟало, кызын коньы вуӵыртэ. 
Шактырлэн кбт сюма, сюлэм куа- 
лек‘я, йыр визьмыз кытчы бырод шу
са, малпа. Тэль дуре вуиз но, отчы 
дугдйз. Бусы ю-нянен кисьмамын
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соин ву тулкым кадь сэз‘яське, во- 
рек'я. Калык‘ёс нош, куач, карса 
арало. Шактырлэн атай юртэз, бу- 
сыез тодаз лыктйз, мылкыд секыт 
луса кошкиз. Арасьёсыз адӟыса тод- 
маз но, ас понназ вераз.

— Татын удмурт‘ёс уло, соёс монэ 
нокиньлы но уз чаге. Нокинь на- 
чальник'ёслы уз сётэ.

Удыс дорын, пуктос вӧзын одйг 
муртлэн нуныез бордэ. Шактыр ко- 
тырак учкиз, нокинь но ӧвӧл. Собере 
со бӧрдӥсь нуйы доры мынйз. Нуныез 
кияз бастйз, солы ву сётйз, нуныез 
бӧрдэмысь дугдытйз. Собесе нунылы 
песьтэрысьтызы пичи вӧй, нянь шедь- 
тыса сётиз. Сётэм бераз берен пук
тос вӧзы салкыме понйз. Ачиз песь- 
тэрысь одйг колды (сукыри) няньзэс, 
ар‘янзэс, сезьпизьзэс басьтйз но тэ- 
ле пырыса кошкиз.

Бӧрдйсь нунылэн анаез-атаез культо 
октыса мукет ана вылысь лыктйзы; 
нуны утись пизылы чырек‘яло.

— Микта, тон кытын! Чаль лыкты, 
нуныез утьы, куазь пӧсь луэмлэсь 
азьло арано.

Микта кыдекысь пуктос улысь ббр
дыса потэ. Анаез нош чыректэ.

— Марлы ббрдйськод, марлы ну
ныез тазьы огназэ кельтйськод?

— Палэс мурт нуыса мед кошкоз

вал-а, иське пересь гондыр аби мед си-
оз-а? Тани али оло кыӵе кузь мурт тэль- 
ысь потйз но, нуны доры лыктйз, собере 
нуныез кияз басьтыса, ву, пичи, нянь 
сётйз. Ачиз песьтэрысь нянез, сезьпи- 
зез, ар‘янэз басьтйз но, берен тэле 
пырыса кошкиз. Йырсиез вакчи чыш- 
кемын, ымынырыз кос кбсэктэмын. 
Мон солэсь кышкаса, культо пушкы 
пырыса, шоканы но дйсьтытэк улй.

— Беглой валдыр али со... Кыӵе 
мурт, таӵе кысык аран дыр‘я тэльын 
улса, арасьёслэсь сионзэс лушкаса 
ветлоз.—Атайзы та вераськемзылы 
паймыса арамысь дугдэ.

— Ма та тэльысь беглоез кылыны 
но адӟыны но уг луы вал. Паймод 
та ужлы.—Уно вераськыса бз улэ, 
араны кутскизы. Шунды лымшоре 
вуиз. Калык‘ёс лымшорзэс лэсьтйзы. 
Та мурт‘ёслэн нош кос няньзы сяна 
номырзы но бвбл нй. Мар карод, 
ужам мурт‘ёслэн сием потэ; сиськы- 
ны куськизы, сионзы кезьыт вуэм кос 
нянь гинэ. Сиськем беразы пересь 
тыл кбльыен тылзэ поттыса, чильым- 
зэ кенӝытйз. Сионзэс лушкаса нуэм 
понназ, Шактырлы вожез потэ. Шак
тыр тэльысьтыз бз нй пота. Солэн 
сионэз нунал лымбытлы тырме. Инь- 
тыез салкым. вуэз юыны ческыт, чыл
кыт, кезьыт. Котыраз тыло-бурдоёс

Таяз „а ты кай  ю ртам “ мон чылкак огнам улйсько! Тйни со 
пӧйш ур ‘ёс гинэ уй -н унал  котыртйм  бизьыло!
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кырӟало: потыны ӵыдонтэм шулдыр 
Окиез гинэ котыраз ӧвӧл.

Шактыр, нюлэськын улон 
дыр‘яз

Шактыр пинал марке, мур нюк пыт- 
сын, кыз улын, салкымын арня улэ, 
кык улэ. Сион шедьтыны шуг. Шак
тыр тужгес но трос сион понна мал- 
паське. Озьы курадӟонэ, сюлмазько- 
нэ усьыса, Шактыр паймем, ёрмем 
мурт, лушкем гуртэ маныса, дйсь ке- 
нос‘ёсы. егуэ—сильлы вӧйлы, ю-кенос‘- 
ёсы пизьлы, кеньырлы, сылаллы вуы- 
лыны кутскиз. Тазьы ветлыкыз Шак
тыр одйг нылэн 10дматскиз, Сое, со 
Окизэ кадь ик яратыса улыны кутскиз. 
Утыр нош мукет ныл‘ёсыз но тодма- 
но луиз.

Ныл‘ёс тэле ветлыкызы Шактырлы 
сион-юон нулдыло. Шактыр нош таё- 
слы уин узыр‘ёслэсь поттылэм жиль- 
жиль кондоно чырты керттэт‘ёссэ (чыр- 
ты весьёссэ) люкылэ.

Тэль котырысь удмурт гурт‘ёс дйсь- 
кутсы, сион-юонзы ышылэмен тыны- 
лизы ини.
Шактырлэсь тэльын улэмзэ трос гурто 
калык‘ёс адӟизы ини. Озьы но нокинь, 
номыр уг кары, нокиньлы уг верало 
—кышкало. Шактыр тэляз лёгаське, 
ас понназ малпаське, секыт лулӟылэ, 
утыр каллен гинэ кырӟа шугек‘ясь- 
ке, аслаз урод уж‘ёсыз понна, удмурт 
калыклэсь возьдаське.

Шактырлэн кулон нуналэз 
матын‘яське

Удмурт гуртысь одйг ныл Шактырез 
кенсаз (чумаз) кӧланы дышетйз. Гурт 
калык ныллэсь та ужзэ шӧдйз, ныл- 
лы вожзэс поттйзы. Собере гурт ка
лык ныллы кышкыт кыл вераз: «Вай 
татчы пидэ, галактэ ми сое вием. 
Галактэ ӧд ке сёты, со интые асьтэ 
виём». Ныл, мурт, пинал марке гурт 
калыкезлэсь кышказ, возьдаськиз, ас 
понназ шар-шар синьвузэ кисьтыса 
бӧрдйз. Собере гурт калыклы кыл 
сётйз.

— Мон соин, аран дыр‘я, киям оло 
мар потос потыса, араны ветлэме 
луытэк улыкым тодматски. Со монэ,

нуназе куазен кӧлан кенсам пырыса 
кышкатйз. Со дырысен ялан кышкат- 
са мон доры кӧланы ветлэ. Нокиньлы 
вераны у г дйсьтйськы. „Тазьы ветлэ- 
мме киньлы ке верад ке, сокы чи- 
да“—шуэ, мынэсьтым пе уд пегӟы. 
Озьы улон сямен со монэ яратыны 
куськиз, мон но сое яратй собере 
мыным аслэсьтыз кытысьсэ но вераз: 
,,Мон Актэмыр гурт пи“ шуэ, атай ним- 
зэ уг вера. «Салдатысь, одйг ар улыса, 
тулыс сезьы кизён вадес пегӟи но та- 
тын тйляд тэляды улоно кариськи“— 
шуэ.

Гуртысь калык‘ёс та ныллэн вера- 
мезлы паймизы, мар карыны но ӟудй- 
зы. Одйг удмурт, бай (узыр) марке 
гинэ, «виоме» шуса чырек'я.

— Мынэсьтым куд мында азвесь 
коньдонме, чырты керттэтме (чырты 
весь), алача дэраме лушказ, соин ик 
сое асьмелы виыны кулэ. Али ӧм ке 
вие, асьмемыз со маег йылэ кельтоз.

Люкаськем гурт калык Шактырез [ 
виыны кенешиз; кызьы пиез пбяны, 
нылэз дышето. *

— Тон, нылы эн возьдаськы, милем- 1 
лы юрттйськись гинэ кулэ. Со уин 
тон доры лыктйз ке, милемлы йывор- „ 
ты. Дорамы нокинь но кӧлйсь ӧвӧл ( 
шуса, пӧяса дорад кӧлыны бтьы.

— Мон нош кызьы тйледлы, со- 1 
быдча уждылы юрттом. Мынам со- ' 
быдча ужлы кужыме уз тырмы. Со- ' 
бере асьтэёс ик берло адями виись 1 
шуса, серек'ялоды. Бизьыны но ин- 11 
ты уг шедьты нй: нокинь но уз с
басьты—ныл ӝожтйське. <

— Ми тонэ ум куштэ, тыныд инты
но дась луоз. Ми ужмес гинэ мед
быдэстомы, тон сярись малпаськонэз 1
ик уз луы, мар кулэ ваньмыз юрттэ- 5
мын луоз. Актэмыр пидэ ми асьмеёс *
кутыса виом, тонэ ум сапталэ, эн кы-
шка—шуса, гурт калык ныллы ӟеч
кылзэ вера. ъ£

— Яралоз ке яралоз но... Яралоз 
мон тйляд верамдылы оскисько... Ак- 
тэмыр пиез кӧлыны ӧте, сокы тйлед- 
лы но йыворто—шуса, ныл туж се
кыт лулӟыса, гурт калыкезлы кылзз ^ 
сётйз.
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Гурт калык‘ёс, ваньмыз доразы 
кошкизы. Ныл, мерттос бакчаяз (садаз) 
потыса ас понназ малпаськиз, шуг‘ясь- 
киз, синьмыз пыктылытозь бӧрдйз. 
Шактар нош номыре но уг тоды на. 
Со ас понназ гинэ улон тэляз кай- 
гурыса улэ. Мае ке но сюлмыз но 
шодэ кадь. Сйзьыл вуэм'я, куазь но 
кезьыт луэ: „Кызьы мон татын то
лэзь ортчытом“ шуса, обкеле.

Сьӧд нунал‘ёс.
Куазь сйзьыл, кезьыт зоре, пинал 

пи тэльын, кыз улын кынмыса сылэ. 
Сокы нылыз отчы лыктйз, одйг уйлы 
кӧлыны бӧрдыса пизэ дораз ӧтиз. 
Солэн ымыз гинэ бз вера, тонэ ви- 
ын туртто шуса. Тусыз-буйыз нош, 
туж умой, синьуч&он пыртй кадь 
возьматэ. Озьы бӧрдыса, йыбырт‘яса 
отиз но, ныл берен дор палаз вамыш- 
тйз.

Со гурт калыксэ ас дораз Шактыр- 
ез виыны люкаса кельтйз ини. Шак
тыр нош ас улон тэль шораз учкы
са малпаськиз-малпаськиз но, кӧня ке 
гинэ кылзэ вераз.

— Ӵок, мон татын уг нй улы! Бер- 
то ас атай юртам. Сюро ке сюро, 
ӵок! Толэз татын, тэльын ортчыты- 
ны пӧйшур ӧвӧл мон—адями. Мед 
кутозы, мед виозы, ӵок!.. Мыным тазьы 

. та югыт дуннейын улыны возьыт.

. Эксэйлы урод уж лэсьтй: салдатысь 
, пегӟи. Ас удмурт калыкелы но куд- 
. мында урод уж‘ёс лэсьтй. Ӵок ини 
> салдатысь пегӟеме, мон сокы огнам 

бй пегӟы: пумтэм-йылтэм пегӟизы.

Но мынам... Мынам сюлмы вбсь 
, луэ, удмуртлэсь ужамзэ уин лушкаса 
’ арам кари: ныл‘ёслы люкылй. Марлы 
, вордйськиськем мон та югыт дуннее?
' Эк, сюлмы! Уг валаськы номырзэ но...
] Кошко нылы доры, берпумзэ чупаса 

кельто. Со мыным Окие кадь ик му- 
со потэ вал ини. Оло монэ туннэ ик 

* виозы, оло туннэ ик пытсэтэ пытса- 
лозы, сое тодыны уг луы. Нылы, тун
нэ уй огнам кблйсько шуса, ббр- 
дыса бтем вал. Мон кблыса уг улы,

] чупало, бжытак дыдык синь кадь

синь шораз учко но, дор палам ва- 
мышто. Шактыр тэльысь каллен гинэ 
кырӟаса потэ, улон интызэ тодаз 
вайыса, туж кбтыз урод луса вамыш- 
тэ. Гурт калык нош, солэн нылыз 
доры Шактырез виыны дасяськыса 
люкаськемын.

Шактыр нылыз доры вуиз, йыгась- 
киз, ныл сокы ик бссэ усьтйз. Со 
корка пыриз ини; мугорыз кузен сэн- 
дра ултй лаптйськыса мынэ. Виыны 
дасяськем калык сэндраисен Шактыр- 
лэн йыраз кыӵес гозы куштйзы, 
сое кектатйзы. Шактыр ӟигарыз 
(катьыз) бырыса пограз. Калык‘ёс 
ӝогак сокы ик сэндараись васькизы, 
гидкуазьысь но корка пыризы. Гурт 
калык Шактырлэн чыртыисьтыз го- 
зызэ басьтйзы но жугыны куськизы. 
Жугыкызы Шактыр оло кызьы пуксь- 
ыны быгатйз, кужмо, шуш куарае- 
ныз чыректйз.

— Аа... тй тазьы-а ма!..

Сокы одйг кужмогес воргорон йы
раз кортэн шуккиз но Шактыр номыр 
валатэк, кысмыляк гинэ пограз, усиз. 
Шактырлэсь курадӟемзэ учкыса гурт 
калык мар карыны паймыса сылэ. 
Шактыр тазьы курадӟон‘яз, бжыт 
визь пырыны бд‘яз но, мырдэм гинэ 
коня ке кыл вераны учыр басьтйз.

—_ Дугдэ!.. дугдэ жугемысь удмурт 
калык‘ёсы, берпум кыл‘ёсме ке но 
верало на тйледлы. Мон но тй кадь 
ик му ужась удмуртлэн пиез, урод 
улонэн пумиськеменым тазьы кос- 
таськыны кыли.

Мнэсьтым курадӟемме со яратон 
нылылэсь юалэ. Мон тйледлы трос 
урод уж‘ёс лэсьтй: ышем дйськутты 
ваньмыз асьтэ ныл‘ёсты киын. Та 
яратон нылы киын гинэ бвбл. Вань 
ныл‘ёстылы ог кадь люкылй. Соин 
ик тышкаськонзэ но, серек‘янзэ но, 
ваньзэ ог кадь каре. Мон, тйледлы 
урод уж лэсьтй, мугорме лулме тйле
длы сётйсько: коть мар карелэ.

Гурт калык трос малпаса бз улы, 
пиез суйтйз-пыдтйз ӝутыса коркась, 
гидкуазе поттйзы но Шактырез виизы.
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с й зь ы л .
Тёл-тёл огназ, Пӧлы гуртлэв 

сюлэмаз... 
Тйнь та корка—кулэ корка, 

лыдӟон корка. 
Егит пиёс, егит ныл'ёс виль улон

котыре,
Ӟуго гердэн, юно гердэн одйг кылысь

герӟасько. 
Ӧвӧл мунчо, ӧвӧл кузё гурт'ёсын та

бере,
Книга борды, газет борды гижысь- 

пиньысь кутсконо. 
Паськыт укно пыртй, ӝужыт 

укно пыртй, 
Эрказ ӝуась тыл‘ёс Зарыт югы- 

Тэн киськыло. 
Паськыт укно пыртй, ӝужыт 

укно пыртй 
Социализме потон сюрес‘ёс 

* пиштыло. 
Ив. Дядюков.

Иньмын шадыр-мылкыд пилем‘ёс 
Ӝужыт гурезь кадь, тбдьы вуюсь

кадь уяло. 
Музын зоро-кото кезьыт‘ёс,
Нош ик сизь корась кадь укноёсы

йыггало. 
Зоред соре,, синьву кисьтэ,
Чем пуж пыр, шер пуж пыр 

пужныса. 
Кызьпу кӧлэ, бадяр кӧлэ, 
Чужектэм куарзэ миськытса. 

Куазь сэзен, иньмысен,
Кезьыт азьысь, иньмысь-вылысь дблет

толэзь,
Пилем пыртй, лушкемен,
Шыпыт, визьмо, югыт серем потса

учке.
Гурт шорын, мувыр Й Ы Л Ы Н  тё- 

пак нимаз, 
Корт липето, куать, сэрего виль

корка,

Шактырлэн яратон Окиез возьмаса 
ик бизьытэк кы- 
лиз, атаез-анаез 
пизылэсь йыворзэ 
возьмаса, ббрдыса 
ик кулйзы, лыз чи- 
бор ужпиез нош 
коргидаз гырдал- 
ляса, ӵаб‘яськыса 
ворттылэ—ваньмыз 
Шактырлэсь бертэ- 
мзэ витё.

Виыны лэсьгэм 
вемечиёс, вием бе- 
разы, Шактырез ас- 
лаз улэм тэляз 
нюк пытсы нуыса 
ватйзы. Вылаз нош 
тодмолы б е р и з ь 
мерттыса кельтй- 
зы. Сибы гуртысь 
ныл‘ёс, пиёс ог

арня нунал

Ш актырлэн шайгуэз.

Шактырлэсь шайгузэ 
а д ӟ ы н ы ветлйзы, 
собере нюксэ ик 
„Кузь нюк“ шуса 
нимазы. Со дырысь 
а л и  но к а л ы к  
«Кузь нюк» шуса, 
нимаса ветлэ ини. 
Со мерттэм бе~ 
ризьзы ваё луса 
потэмын вал, орт- 
чем ар‘ёсы куж- 
мо силь-тбл поты- 
са чутырак шортйз 
тйяса куштйз, та 
дыре солэн вы- 
жыез но бвбл нй, 
ш а й г у э з  г и н э  
кыдёкысен адӟись- 
кыса улэ.

У ӵы .
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МДРЛЫ-О но
Ӵуж уӵы но пиёсыд 
Марлы-о но чырдылоз?
Чырдылйз ке чырдылоз,
Куазь сактэмез адӟыса.
Ӵуж италмас сяськаед 
Марлы-о но тӧлӟылоз?
Тӧлӟылйз ке тӧлӟылоз,
Тулыс ортчемез шӧдыса.

Ӝужыт лиспу йыл‘ёсыд 
Марлы-о но сэз'яськоз? 
Сэз‘яськиз ке сэз‘яськоз, 
Кезьыт тӧл‘ёсыз вормытэк. 
Лабрес бадьпу куар‘ёсыд 
Марлы-о но ӵужектоз? 
Ӵужектйз ке ӵужектоз,
Ӵук пужмер‘ёслы чидатэк.

Кияд кутэм пуньыед 
Марлы-о но усьылоз?
Усьылйз ке усьылоз,
Туганэд тодад лыктыкы.
Вӧй кадь улйсь сюлэмед 
Марлы-о но чигылоз?
Чигылйз ке чигылоз,
Пинал дауред ортчыкы.

Веськрес пинал мугорыд 
Марлы-о но губырмоз? 
Губырмиз ке губырмоз, 
Арлыд‘ёсыд ортчыса.
Чыжыт чебер бам‘ёсыд 
Марлы-о но кисырмоз? 
Кисырмиз ке кисырмоз, 
Секыт кайгыэ усьыса.

Тимашев.

Удмурт кыл»

Удмурт кылэз
Та дунне вылын номыр но инты- 

исьтыз вош‘яськытэк уг улы: ваньмыз 
вош‘яське, азьлань мынэ.

Асьмелэн вераськон кылмы но ог 
сямен пуксьыса уг улы. Со арысь аре, 
нуналысь н.уналэ умоя, воля, чебер 
луэ.

Гож‘яськон ужез капчигес, вольыт- 
гес но валамон карон пумын Кыл рад‘я- 
нэз эскерись комиссиями вань. Со 
комиссия Облась калык югдытон лю- 
кетлэн (Обонолэн) методической бюро 
бордаз ужаса улэ.

Туэ, 6-тй сентябре со Кыл рад'янэз 
эскерись комиссия Жуйков эшлэсь 
кыл рад‘ян пумын гож‘ям ужзэ эске- 
риз. Со гож‘ямез книга поттонын та- 
блицаен шуккыса, дышетйськон кор- 
каёсы но калык югдытон учреж- 
денняёсы вӧлдыны малпаськомы.

Удмурт кылэз рад‘ян, шонер'ян, 
капчиятон пумын кылем арын (1927 
арын), август толэзе Иж каре совеща
ние люкаськылйз. Сое „языковое со
вещание" шуса нимамы. Со сярись 
„Гудыри“ газетэ но „Кенеш“ журна- 
лэ но ас вадесаз гож’ямы ини.

радян уж‘ёс
Со совещаннилэсь кылпумын ужам 

уж‘ёссэ эскерыса, азьпала гож'яськон 
ужез капчиятон котыр, Обонолэн 
Кыл рад‘янэз эскерись комиссияез, 
гож‘яськон ужез капчиятон ласянь 
мар но со тупат‘яса пуктйз. Жуйков 
эшлэсь гож‘яськыны тупатэм табли- 
цазэ но комиссия ачиз чаклам‘я тупа- 
тыса поттыны пуктйз.

Со пуктэм уж‘ёс полысь кудзэ- 
огзэ вераны малпаскомы.

Кылсярысь, асьме удмурт кылмы 
14 пумо (турлы) вош‘ясы<е, Эуч'ёслэн 
нош 6-7 пумо гинэ вопУяське. Со 
кылпум вопгянэз Зуч сямен „падеж“ 
шуса, нимало.

Со падеж шуон, кылпум вош'ян, 
юамлы веракы, кыллэсь пумзэ вошты- 
са лэзе. Со юан‘ёс тӵеесь луо:
1) кин(ь)? куно куноёс

2) кин(ь)лэсь? кунолэсь куноёслэсь

3) кин(ь)лэн? кунолэн куноёслэн

4) кин(ь)лы? кунолы куноёслы

3) кинэ(е)? куноез куноёсыз

6) кин(ь)тэк? кунотэк куноёс тэк
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7) кино(ё)зьг
8) кин(ь)я?
9) кинэ(е)н?

10) кытын?
11) кытй?

12) кытысь?

куноозь 
куноя 

куноен 
кунойын 
куно(е)тй 

( куноись 
( кунойысь 
( куноисен 
( кунойысен 

куное

кунэ ёсозь
куноёс'я
куноёсэн
куноёсын
куноёстй

куноёсысь

13) кытысен? I  кунойысвн куноесысен

14) кытч(с)ы? куное куноёсэ

Тйни та вылй возьматэм бордысен 
удмурт кылпумлэн кызьы воигяське- 
мез туж тодмо ини. Асьмелэн но 
сыӵе, нимыз ик „Кыл рад‘ян“ книга- 
мы вань ини. Сое ӟуч сямен „грам
матика" шуса нимало.

Та 14 пӧртэм кылпум вош'ян'ёс 
полысь кудзэ-огзэ шуген гож‘яно 
луылэ вал. Со шуг'ёссэ капчиятон пон
на, Кыл рад‘янэз эскерись комиссия, 
эскерыса кудзэ-огзэ тазьы тупат'яса 
пуктйз: „Кы ты н?" шуса юамлы (дасэтй 
юан), верась удмурт кыл'ёслэсь пум‘- 
ёссэ куараё (гласной) букваёс бере, та 
дырозь йын гожтйськом вал Кылся- 
рысь: бакча-йын, бусы-йын, вуко-йын, 
дырды-йын, куно-йын... Табере Кыл 
рад'янэз эскерись комиссия Жуйков 
эшлэн гож'ям таблица вылаз таӵе 
капчиятон'ёс п ыр т й з :  „ Кытын?“
где)?—шуса юамлы верась удмурт 

кыл'ёслэсь пум'ёссэ куараё букваёс 
бере .,ин“ но ,.йын“ но гожтыны луэ 
шуса эрик сётйз. Кылсярысь: бакчаин, 
бусыин. вукоин, дырдыин, куноин, 
дуннеин. С о б е р е  азьло сямен 
„йын“ шуса но гожтыны эрик сётйз. 
Кудйз капчигес, (каньылгес) потйз, 
гож'ясь озьы ик гож‘ялоз шуиз.

Улыса-вылыса кудйз тужгес умой 
потйз, созэ гинэ кельтомы шуса 
пуктйз.

Со сямен ик „кы ты сь? кыты сен?“
шуса юам'ёслы верась кыл'ёслэсь но 
пум'ёссэ, куарае (гласной букваёс 
бере„ись“ но „й ы сь “ но, собере „исен* 
но ,,йысен“ но гожтыны эрик сётса пук
тйз. Кылсярись:

1. Кы тысь?— бакчайысь, бусыйысь>
вукойысь, дуннейысь, кунойысь, мун- 
чойысь.

2 . Кы ты сь?— бакчаись, б у с ы и с ы  
вукоись, дуннеись, куноись. мунчоись-

1. Кытысен? —  бакчайысен, бусы- 
йысен, дуннейысен, кунойысен, ву- 
койысен дырдыйысен.

2. Кытысен? —  бакчаисен, бусыи- 
сен, дуннеисен, куноисен, вукоисен.

Чурыт (согласной) букваёс бере 
азьло сямен ик „ын, ысь, ы сен“ 
гож‘яно шуса пуктэмын. Кылсярись:

Кытын? Кытысь? Кытысен?
гуртын, гуртысь, гуртысен,
ӝӧкын, ӝӧкысь, ӝӧкысен,
нюкын, нюкысь, нюкысен,
сылалын сылалысь сылалысен...
Таӵе пуктэм уж, гож'яськон ужез 

котькуд ласянь ик умой карыса, кап- 
чиятыса лэзе. „йын, йысь, йысен“ 
гожтон интые, г ин, ись, исен“ гож- 
тыса, гож‘яськон но гожтэт котырысь 
мукет уж‘ёс но туж капчияло: кык 
букваёс „йы “ интые, одйг „и “ буква 
гикэ гожтоно луэ. Со сяна дышетйсь- 
кись нылпиёслы чырдыны но, гож‘яны 
туж капчи луэ. Озьы книга-газет пот- 
тыкы буква бичасьёслэн (наборщик‘- 
ёслэн) но ужзы туж капчиоме: кык 
буква интые, одйг гинэ бичано.

Кытчы?—шуса, юамлы верась кыл(- 
ёслэсь пум‘ёссэ «э» но «е» гинэ гожты
ны тупатыса пуктэмын. Кылсярись: кы т
чы? куное, гуртэ; куноёсэ, гурт'ёсэ...

Кинэ(е)н, маен? шуса юамлы ве
рась кыл‘ёслэн пум‘ёссы „эн “ но „ен “ 
гожтыны тупатыса пуктэмын. Кылся
рысь:

Кинэ(е)н. маен? куноен, куноёсэн; 
гуртэн, гурт ‘ёсэн.

Со сяна, удмурт кыл рад‘ян сярысь лю- 
каськем совещания, Ку? мар ды р;я?—  
шуса юамлы верась кыл‘ёслэсь пум'
ёссэ, „ку“ интые, „кьг‘ гож'яны тупатйз. 
Кылсярысь: мыныку, ветлыкум, изьы- 
кум, ужакум, веракум, вераськыкум... 
шуса гож'ян интые, табере мыныкы, 
ветлыкым, изьыкым, ужакым, вера- 
кым, вераськыкым шуса гож'яны 
кулэ ини.

Та дырозь сярись кыллэсь пумзэ 
„ы с ь “ гожтйськомы вал, табере нош 
сярись, кылсярись шуса но гож'яны 
эрик сётэмын: кык портэм гож'яны 
луэ—сярысь но сярись но.

Кытй? шуса юамлы верась кыл‘- 
ёслэсь пум'ёссэ „тй “ гож'яськомы
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вал. Табере „тй“ но „етй“ но шуса 
гож'яны эрик сётэмын. Кылсярись: 

кунотй—куноетй, 
бакчатй—бакчаетй 
базартй—базаретй.

Та вылй верам‘ёс сяна но трос 
векчиесь тупат‘ян‘ёс пыртылыса пук- 
тылэм но, соёсыз сярись ваньзэ ум 
вералэ нй, потэм таблица вылысь 
ваньмыз адӟиськоз.

Азьпалан но кылэз капчиатон бор
дын ужан‘ёс трос на али. Удмурт 
литератор'ёсмы но удмурт дышетйсь1- 
ёсмы, гожтэт тодйсь кресьян'ёсмы но 
ужасьёсмы, та ужлы юрттозы дыр 
шуса оскиськомы. Асьсэлэсь малпам1- 
ёссэс гож‘яса „Кенеш “ журналэ но 
„Гудырие“ лэзьялозы дыр шуса оскы- 
са, возьмаса кылиськомы.

П ӧрт эм гожтэт‘ёс.

Удмурт кресьян'ёс, тй асьтэдыз ку 
лэмлэсь но страховать карыны 

быгатйськоды.
Революци потэмлэсь азьвыл страхо

вать карон уж, акционерной обще- 
ствоёс ки улын вал. Революци ортчем 
бере нош, та ужез государство ас 
кияз басьтйз.

Страховатся к а р и с ь к и с ь  мурт 
аслыз ачиз юрттэ—страховка срокез 
ортчыса страховка коньдон басьтэ, 
сӧсырмыны ке нош шӧде с р о к е з  
ортчытэк ик страховка басьтэ. Стра
ховатся кариськем мурт кулэ ке, 
страховка коньдонэз семьяезлы сёт- 
ске. Со сяна ассэ ачиз страховать 
карись мурт, страховка тырыса госу- 
дарстволы но юрттэ.

18 аресысен 55 аресозь коть кинь 
ик ассэ ачиз страховать карыны бы- 
гатэ. 55 ареслэсь пересь мурт'ёсыз 
страховать уг каро нй. Кресьянэз 20 
арлы 150 манетлы страховать каро. Со 
понна арлы быдэ 5 манет тыроно луэ, 
ӝыны арезлы 2 манет но 50 коньы 
тыроно лыктэ.

Озьы страховатся кариськыса, стра
ховать карем мурт уг ке кулы 150 
манет коньдон солы аслыз сётске. 
Кулыны ке шбде нош, солэн сем'яез- 
лы, яке оскем муртэзлы 75 манет 
сётске.

Кресьян'ёслы страховатся карись- 
кыны висён сярись но мар докторлэн 
оскытон бумагаез чик кулэ ӧвӧл.

Страховать карем мтрт ожмаськон 
дыр‘я оже кулыны сюре ке, со понна 
но страховка сётске; ожын сбсырмы- 
ны сюре ке, сыӵе дыр‘я но страховка 
сётске.

Вакчияк верано ке, усёно интые валес 
вылем кадь луэ. Марлы ке шуид, туннэ 
тон улйськод, ужаськод, нош ӵуказе 
мар луонзэ уд тодйськы. Оло ӵуказе 
ик кулод но кошкод. Кулйд ке, семья- 
ед, пичи пинал'ёсыд кылёзы, ужасьтэм 
кылёно луса, хозяйствозы но куаш- 

_ калоз. Ӧд ке но кулы, сӧсырмыны ке 
но шӧдид, ужаны быгатымтэеныд хо- 
зяйствоед куашкалоз.

Малпамтэ шорысь уродэ усён дыр'я, 
страховка хозяйстволы туж бадӟым 
юрттйськись луэ. Соин ик кресьян 
мурт ассэ ачиз страховать карон ся
рись мед сюлмаськоз, страховатся 
кариськытэк медаз кыльы. Страхо
ватся кариськыны коньдон трос кулэ 
ӧвӧл, арлы быдэ 5 манет гинэ тыроно 
луоз.

Кресьян калыкез страховать карон 
сярись Обстрахлэн контораяз но стра
ховой агент‘ёс дорын пыр-поч тодыны 
луэ. Страховатся кариськыны мыл- 
кыдо мурт'ёс юалляськыны отчы мед 
ветлозы.

П. А-кий.
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„Вормонтэм батыр“
И. В. Яковлевлэн гожтэм поэмаез, 

1928 арын, Иж карын „Удкнигалэн“ 
поттэмез. Бамыз 68, дуныз 25 коньы.

И. В. Яковлев „Вормонтэм Батыр“ 
нимо поэмаяз нырись ик вашкала 
удмурт‘ёслэсь улэм-вылэм сямзэс гож{- 

, ям.
Вашкала удмурт'ёслэсь сокы ог 

семья кадь валчеен, куспазы кереты- 
тэк, туж ӟеч, огкылысь улэмзэс ве
ра.

Туала сямен вераса, удмурёслэсь 
первобытной коммунизм дыр‘я сямен 
улэмзэс возьматэ. Со книгайын уд- 
мурт'ёслэн элен (выжыен) вӧсьсы ся
рись но туж каньылэн улэмзы сярись, 
чебер тусэн вераса гож'ямын. Номыре, 
нокыӵе куректонэз, бӧрдонэз, ёрмыса 
улонэз адӟытэк, туж ӟеч гинэ улйл- 
ля. Пересьёс номыр, нокыӵе кудӟы- 
тйсь юон'ёсыз уг тодо вылэм. Празд
ник дыр‘я юонзы мусур гинэ вылэм. 
Нокыӵе мукет калык‘ёсын уг жугись- 
ко, уг ожмасько вылэм. Пор'ёсын 
артэ, бускелен кадь улйллям.

Асьме удмуртлэн, аслаз историез 
ӧвӧл ке но, вашкала дырысен пересь- 
ёслэн пересьёслы, ныл-пизылы ве- 
рам'ёссы (преданиёссы) али но гурт‘- 
ёсын туж уно на. Вашкала сям‘ёс ся
рись пересь удмурт'ёс, гурт'ёсын али 
ке но туж мылысь-кыдысь верал- 
ляло. Вашкалаёслэн улэм-вылэмзы 
сярись верам'ёсыз ваньзэ гож‘ясалыд 
ке, оло кӧня люкето (том) бадӟымесь 
книгаёс тырмысалзы.

И.В.Яковлевлэн поэмаез туж ӧжытсэ 
ке но вера, со туж ӟеч возьматыса, 
выж'ят'яса чебер валано кадь вера.

Со аслаз поэмаяз удмурт история 
ласянь рад‘яз, зэмлы тупась инты- 
ёссэ умой чебер вераса сётэ.

а) Уджурт'ёслэсь ӟеч гинэ улон 
сямзэс нырись пор‘ёс кызьы сӧро, 
сое вераса гож‘я.

б) Удмурт‘ёслэн пор‘ёсын ожмась- 
кемзы сярись но вера.

в) Юбер батырез ватыкызы кись- 
тон карон сямзэс но возьматэ.

г) Элен (выжыен) вӧсяськон сямзы 
но, сион-юон дыр'ёсы пересьёслэн но

пинал'ёслэн но улон-вылон, шудон- 
серектон сямзы но умой пиштытэмын.

д) Удмурт‘ёслэсь пыр'ёсын валче 
бигер ки улэ сюремзэс, паськамзэс„ 
соёслы ясак(выт) тырыса курадӟемзэс 
но вера.

е) Бигер‘ёс ки улын сяна, ӟуч ки 
улын тужгес ик зол курадӟыса улэм- 
зэс но возьматэ.

ж) Ӟуч эксэй улэ паськам бе- 
разы удмурт'ёслэсь „Вормонтэм баты- 
рен“ урамаськемзэс но вера.

И. В. Яковлев эш аракыез „Вор
монтэм батыр" шуса нимам. Со сярись 
со туж чебер гож'яса, сюлме пыры- 
мон ик вераса аслэсьтыз удмуртэз 
жалямзэ возьматэ. Удмурт калык 
понна, чын удмурт сюлэменыз бӧр- 
дэмез солэн туж умой адӟиське.

Аракылы луса удмурт калыклэсь 
сӧриськемзэ, курадӟемзэ висёнэ усьы- 
лэмзэ возьматэ. Соин ик сое со „Вор
монтэм батыр“ шуса нимам. Удмурт 
калык вина гюзьтонлы дышем бераз, 
вина бекче улэ потэмез луонтэм ик 
паськыса улэ ук.

И. В. Яковлев эш „Куазь сактэ“ 
шуса, революци потэмез но, (свобода) 
эрик сярись но, собере „Вормонтэм 
батырез“ вормись, виль кужымо батыр 
лыктэмез но(революциез)вераса гож‘я.

Пеймыт удмурт‘ёслы югдытйськон 
уж бордын ужаны эрик лыктэмез, ды- 
шетйськыны паськыт сюрес усьтйсь- 
кемез но „Вормынтэм батырлэн“ (ара- 
кылэн) кужмызлэсь лябӟыны шӧтам- 
зэ но возьматэ.

Поэма геж‘ясь берпум кыл'ёсаз 
пинал мурт‘ёслы вазиськыса (обраще
ние) аслэсьтыз мылкыдзэ сётыны ту- 
ртске. Валче улонэз, социализмез 
сюлэмзэ ик поныса пинал'ёслы вера. 
Ку ке но сокы вашкалаёс валче, 
огкылысь луса улйллям сое соёс ыш- 
тйллям пе. Табере асьмелэн нош ик 
сыӵе улон сяммес берыктэммы луоно 
пе. Ваны<алык‘ёсын валче социализмо 
улон лэсьтоме шуса ас млкыдзэ вера.

Яковлев эшлэсь гож'ям кылзэ сӧ- 
рытэк, аслаз кылыныз ке поттысалыд,
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тужгес но чебер, синьмаськымон 
гож‘ямын шуыны луоно вылэм. «Уд- 
книга» поттыкыз кыл‘ёссэ тйясагес 
сӧрылысогес поттэм, соин тйни со
лэн чеберлыкез кулэсмысагес потэм.

Горохов.

Редколлегиялэн кылыз'. Табыдча поэ
ма одйг И. В. Яковлевлэн гинэ потйз 
али. Соин ик ваньдылы лыдӟыны дэм- 
ласьком. Лыдӟем берады ас малпам- 
дэз вераса гож‘ялэ.

П ӧртэм кенеш‘ёс.

Пӧртэм-пӧртэм
„Кенеш “жураламы „Пбртэм пбртэм 

кенеш‘ёс“ нимо люкет кылдытэмын. 
ж Та, пбртэм кенеш'ёс, „Кевешлэн“ 

15 №-рысеныз потыны кутскизы. Та 
1 пбртэм кенеш‘ёс тросэз кресьян ка

лыклы яраноесь луозы, тросэз кус- 
тарьёслы, собере ваньмызлы ик 
ярась кенеш‘ёс но трос луозы. Та 
сётэм кенеш'ёс'я ужан дыр'язы кудйз-' 
лэн, куд дыр‘я оло кызьы ужзы уз 
пбрмы но, кенеш гож'ясьёсыз тэрга- 
ны, тышкаськыны кутскозы. Соин 
ик тйни сыӵе дыр'я оло кыӵе вож- 
поттон'ёс, тэргаськон'ёс, осконтэм'ёс 
медаз луэ шуса, пичи гинэ валэктон 
гожтоно луиз. Та кенеш'ёс туж шо- 
нересь, умоесь ке но гожтэмын, куд 
дыр'я асьтэёс бжыт гинэ янгыше усё- 
ды но, оло кызьы ужды уз пбрмы, 
Кылсярись, Кенешлэн 15 №-раз та- 
раканэз быдтон амал гожтэмын. Ку
дйз та верам амал'я ужаны кутскоз 
но, тараканэз чик уз быры. Марлы 
ке шуид, таракан сюдонзэс яке туж 
нап, яке туж кызер лэсьтозы, яке 
таракан сюдонзы умой ке но луиз, 
мукет сион-юон'ёссэс таракан шедь- 
тоно интые кельтылозы, яке ӝӧк‘- 
ёссэс но мукет интыёссэс кот возёзы. 
Солы луса таракан'ёссы уз быре но, 
ужзылэсь умойтэмзэ валатэк, кенеш'- 
ёссы зэмесь бвбл шуса, осконтэмесь 
луозы.

Нош ик одйгзэ вералом. Кылсярись, 
курегез толалтэ пузатон амал'я ужаны 
кутскозы но, курегзэс пузатыны уз 
быгатэ. Таиз но озьы ик, яке курег'- 
ёслэн улон интызы кызьы ке кулэ 
озьы тупатэм уз луы, яке сион ян
гыш сётыны шедьтозы, яке мукет но

кенеш‘ёс.
янгыше усёзы. Солы луса, собере 
курег'ёссы уз нй пузалэ нй. Тйни 
озьы ик куд дыр'я мукет кенеш'ёсыз 
но сыпыр- сапыр гинэ ужаса, ужен 
быдэстыны уз быгатэ. Сыӵе тйни 
быгатымтэ мурт'ёс „Кенеш" журнал- 
лэн редакцияз кызьы ужамзэс быдэ- 
сак вераса, собере кызьы ужзы бз 
пбрмы ваньзэ вераса, азьпала кызьы 
карыны, юаса гожтэт мед ыстылозы. 
„Кенешлэн" редакциез, валэктыны 
коть ку но дась луоз. Собере кинь- 
лы, кыӵе кенеш'ёс кулэ луоно, мар 
ласянь та кенеш'ёсмы уг кельшо, 
ваньзэ: умойзэ но уродзэ но вераса, 
гожтэт лэзьылэмзы луоз. Та 
люкетмы сярись но вазиськемдэс 
возьмаса кылиськом.

Коркадэс чылкыт возе.
Коркадэс чылкыт ке бд возе, таза 

уд луэ. Выж (пол) вылэ ноку но ся- 
ласькыны но зырымаськыны но уг яра. 
Сялаёькыны одйг сэргы нимаз луоен 
яке пенен тэркы тупатыны кулэ. Па- 
лась черен висись мурт выж вылэ 
сяласькиз ке, зырмаськиз ке, солэн 
зырым-дйльдыисьтыз черлэн палась 
маркеез куасьмыса омырын ветлон 
сяменыз таза мурт борды кутске но, 
висён пала. Выжез ноку но кот 
возьыны уг яра. Тужгес ик толалтэ 
тузон медаз ӝутйськы шуса, выжез 
кот синерен (ӵужонэн) ӵужыны кулэ. 
Висись мурт бере, жагез сутыны ку
лэ. Тужгес ик выжез миськыса возем 
ӟеч луэ. Пудоез, зазег-курег'ёсыз 
ноку но коркан эн возе. Соёс кор- 
каез туж зын, люкыт каро, выжез 
но котто, саптало. Соин корка но чаль 
(ӝог) сисьме.
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Сезьы кеньырлэн эмез-юмез.
Сьӧд кылен, чачаен (оспаен) яке кыӵе 

ке мукет, секыт черен висьыса катьясь- 
кыны кутскем муртэ, чальгес мед 
катьяськоз шуса, сезьы кеньыр вуэн 
сектано.

Со кеньыр вуэз нош тазьы дасяло. 
Сезьы яке йыды кеньырез чылкыт 
карон понна, куать пол, сизьым пол 
чылкыт вуэн гылтыны кулэ. Собере 
куинь стакан ву полы со чылкыт 
кеньырез одйг стакан поныса пӧзь- 
тыны кулэ. Тазьы сое, вуэз ӝыныяз 
кыльытозь пӧзьто. Пӧзьтэм беразы, 
со кеньырлэсь вузэ люко но, отчы 
ик кык пуньы чечы поныса, нош ик 
кык-куинь минут ӵоже пӧзьто. Со
бере соин шуныт куен но, сйям куен 
но катьяськись (бурмись) муртэз 
сектало.

Таӵе пӧзьтэм кеньыр ву катьясь- 
кыны кутскем муртлэсь кӧтсэ каньыл 
каре, ӟырдамзэ но сю куасьмемзэ но 
быдтэ, сюлмаз пыӵаса, сюлэмзэ но 
тазамытэ.
Ляб пиньсйльёсыз юнматон.

Чем дыр‘я пиньсйльёс ляб луо но, 
вир вияны кутско. Таӵе луон дыр‘я, 
тазьы эм‘яськыны кулэ: одйг стакан 
вуштэм киренэз одйг бутылка сурен 
сураса, арня ӵоже возьыны кулэ. Со
бере соин нуналлы быдэ ог кӧня ке 
пол пинез гылляны кулэ.
Сйлез кут саптамлэсь (ну- 

мырӟемлэсь) утён
Гужем ыль сйль вылэ но пӧзьтэм 

сйль вылэ но кут пуксьыса акыль- 
дыре (нерад каре). Озьы со куд дыр‘я, 
ӟеч, виль сйлез ик номырлы но яран
тэм каре, нумырӟытэ. Сыӵе сйлез си- 
иськод ке, берло со кӧтэз висьытэ. 
Соин ик сйлез кут саптамлэсь 
утён понна, таӵе амал кутоно: кыӵе 
ке зӧк кышетэз сылал вуэ веттыса, 
со вуэз, со кышет борды зол пыӵа- 
тыны кулэ. Собере соин Зеч гинэ 
сйлез биняны кулэ. Озьы биням кы
шет борды кут уг пуксьы нй, сйль 
но чаль (ӝог) зынмыны уг сётйськы.

Картопкаез сисьмемлэсь 
утён.

Туж трос мурт‘ёс картопказы ме- 
даз сисьмы шуса, тазьы утё.

Кема азелы кельтоно картопкаез 
векчи туем известка пизен пизьнаса 
ӵоктало. Сисьмыны куськем картопка 
но, известкаен ӵоктан дыр‘я сисьме- 
мысь дугдэ.

Сӧриськымтэ Зеч картопкаез тазьы 
ӵоктаськод ке, быдэс ар ӵоже сюй- 
ись гудыса -поттэм виль картопка 
кадь луэ. Известка, картопка кӧмез 
но уг сӧры, пушказ но уг пыӵа, та- 
залыклы но номыр уродэз уг луы. 
Сюмысь сйес тйрлык‘ёсыз 

вӧян.
Сюмысь сйес тйрлык'ёсыд ялан не- 

быт мед луоз шуиськод ке, ош, яке 
парсь кӧез ворванез нимо вӧен ог 
мында басьтыса сура но, каллен гинэ 
тыл вылын шунты. Тазьы шунтыкы, 
отчы нош ик одйг люкет глицерин 
пононо. Озьы поныкыд но понэм бе- 
рад но Зеч гинэ сураны кулэ. Сыӵе 
маркеен вӧяса возид ке, сю- 
мыс сйес тйрлык'ёсыд ялӓн Зеч луозы, 
умой улозы.

Гозыёсыз кема чидатон.
Гозыёс коть кыӵеез но туж кемалы 

уг чидало, соёс котмыса сисьмо 
но чигыло. Гозыёсыз юн, кема чида- 
но карон понна, таӵе амал вань.

Виль гозыез кутэмлэсь азьло ыр- 
гон (медной) купорос вуын возьыны 
кулэ. Та, ыргон купорос вуэз 5 лю
кет басьтыса, 100 люкет огшоры вуэн 
сураса дасяны кулэ. Собере гозыез, 
со вуын пыӵатозяз возем бере, Зеч 
гинэ куасьтыса, нош ик майтал вуэн 
коттыны кулэ.

Собере гозыез тани тазьы но юн 
карыны луэ. Ог */г часлы нап леме 
(клее) поно. Отысь басьтэм бере 1-2 
час ӵоже нап, пӧсь тыпы сул вуын 
возё. Собере Зеч куасьто но, ог кыӵе 
ке вӧй паӵатэм кышетэн зырало. 
Тазьы тупатэм гозыёс туж юнэсь 
но небытэсь но луо.

Мешокез юн карон амал.
Мешокез юн, сисьмонтэм карон 

понна, зол пӧзьтэм тыпы сул вуэ 
поныса быдэс сутка ӵоже возё. Со
бере сое отысь басьтыса, вуын посо. 
Посэм беразы, Зеч гинэ, чылкыт вуын 
мисько. Миськем беразы куасьто. 
Таӵе мешок туж кема сисьмыны но 
уг сётйськы, юн но луэ. М. Ильин.
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Пыд‘ёс кынмыса висьны 
усемлэсь мозмытйськон

Пыд‘ёс кынмыса висьны усемлэсь 
мозмытйськон понна, пыд'ёс кынмыны 
шӧдем бере, пустолэз скипидарен 
коттыса, кынмем пыд‘ёсыз вай-вай 
зырано. Зырам бере, пыд‘ёсы кӧс 
чулка кутчано.

Кортӵогез сынонтэм ка
рой.

Сыномем кортӵог пулэз сисьтэ. 
Соин ик, кортӵог пулэз медаз сисьты 
шуса, юрт‘ер липны басьтэм корӵогез 
тылэ понса горд луымоназ зырдатоно. 
Собере со ӟырдам кортӵогез кезьыт 
етйнь вӧй полы понса возёно. Озьы 
тйни ноку но уг сыномы нй, пулэз но 
уг сисьты нй.

Дйськутэз капчиен посон.
Одйг ведра ву полы, кык пуньы 

карасин, одйг черык (>/4) майтал пон
са, со ву полын дйськутэз кык час 
пӧзьтоно. Озьы пӧзьтэм бере, пуртй- 
ысь, яке чугунысь азьло вузэ кись- 
тыса дун ву пононо. Дун ву понэм 
бере вильысь одйг час пбзьтоно на, 
собере шуре гылляны нуоно. Озьы 
карыса, дйськут киын посэмлэсь но 
чылкыт луэ.
Кызьы карасинэз ӧжыт мы- 

нытоно.
12 гирвенка карасин полы, куать 

мыскал скепидар, куинь мыскал кам
фара понса сурано. Лампа лемтаез 
виль дыр‘яз котьку шунтэм искал 
вӧйын маялляно. Татын верам сямен 
карылйд ке, карасин но ичи мыноз, 
лампаед но югыт ӝуалоз. И. Д.

Ӵогиськыкы но вандйськы* 
кы вир кошкемез дугдытон

Вир, вирсэр вандйськыны шӧдьыса 
вия. Капиляр'ёс (векчи вирсэр'ёс) ван- 
дйськыкы вир шапыкен гинэ вия. Сы-

ӵе дыр‘я, вир эм'ятэк но виямись 
дугдэ. Артерияёс но венаёс (бадӟы- 
месь вирсэр‘ёс) вандйськыны шбдё ке, 
вир виямись ас понназ гинэ уг дугды 
нй. Артерияёс ваньдйськыкы ӵыжыт- 
горд вир чыз‘йыса вия.

Артерияёс вандйськыса вир кошкем 
тужгес кышкыт. Артерияёс пыртй 
сюлмысь вир мугоре кошке. Соин ик 
сое одно дугдытоно. Дугдытон понна 
артерияез почкатыса возёно. Ван- 
дйськем интыез пачкатэмлэн пайдаез 
уз луы. Вандйськем интйысен 1-2 вер
шок сюлэм пала артерияез пачкатыса 
возёно. Кылсярись, суйпосэд вандйсь
кыса вир вияны бд'якы, вандйськем 
интйысен 1-2 вершок гырпум пала 
артериез зибыса возёно. Артерия 
вандйськыны шӧдьыкы вир виямез ӧд 
ке дугдыты, пудо-живот кадь ик ку- 
лод гинэ.

Кекатыны луонтэм инты вандйсь- 
кемын ке, кылсярись, суй-пыдэд 
вандйськыкы вандйськем суез- 
пыдэз резинка гумыен, яке ӟусты- 
риен золгес кекатыса вир вия
мез дугдытыны луэ. Собере вандйсь
кем муртэз больницае нуыны кулэ. 
Суез-пыдэз 3-4 часлэсь кема кека
тыса возьыны уг яра. Кема ке возид, 
лызэктоз, тбрналоз. Кудйз-кудйз ван
дйськем интызэс, вир виямись мед 
дугдоз шуса, сюен, пенен, эгырен, пи- 
зен но мукет сыӵеёсын пизьнало, яке 
курмем, кырсь ӟустыриен керто. Озьы 
вир кошкемез уд дугдыты. Озьы ӵык- 
мытыса, пӧртэм микроб‘ёс, бактериёс 
вандийькем интые пырыса вирез гинэ 
сбро. Вир сӧриськем мурт тросэз 
кулыса но кошке. Вандйськем интыез 
коть ку но ӵыкмемлэсь, жагмемлэсь 
утьыны кулэ. Иодэд вань ке, вандйсь
кем интыез иодэн зырам туж умой 
луэ. Озьы зырам бере чылкыт ӟусты- 
риен гинэ биняно.

А -  кий.
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Эш‘ёсмылы гожтэт

Ж урналэз калык полы вёлдон но ог ‘я солэн ужаз 

пыриськыса ужаны юрттӥськыны  ӧтьыса. кӧня ке 

юлточгёслы гож тет лэзьяммы вал.

Со эш ‘ёс иолысь, Е. И. Ефимова эшлэн (Можга 

кар, семилетка): „Сентябре потэм  журналэз милем- 

лы 50 кесэг лэзе“ , И. Т. Корепанов эшлэн (М ожга 

Педтехникум): „Милемлы 20 кесэг лэзе“ шуса гож- 

тэм  йыворзы вуиз ини. Озьы тйини чик ӝ егатскы - 

тэк. пёсь мылкыдэн кутскем  поннады бадӟым тау 

кариськом, азьпала но дугды лы тэк ужалоды 

дыр шуса, оскыса кылиськом. Гож тэт лэзьям эш ‘ёс- 

мылэсь, м укет(ёсызлэсь, но йыворзэс но ужзэс 

возьмаськом.
РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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