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Коминтерн исполкомлэн 8-тй пленумез ож сярысь мар верлз.
Май толэзе Мускойын Коминтерн 

исполкомлэн пленумез ортчиз. Пле
нум туж бадӟым уж‘ёс сярысь кене- 
шиз. Сыӵе уж‘ёс пблысь тужтес ик 
бадӟымез ож ӝутскон сярысь кене- 
шон луэ. Коммунист интернационал- 
лэн 7-тй пленумез ик (кылем арлэн 
декабрь толэзяз) быдэс дуннейысь 
ужась калыклы ож ӝутсконлэсь матэ 
вуэмзэ возьматэм вал инй. Туннэ 
нунал‘ёсын 7-тй пленумлэн верам 
кыл‘ёсыз шонерен тодмо луо. Китае 
салдат'ёссэс люкаса, Китайлэсь го- 
род‘ёссэс ыбылыса, дуннейысь капи
талистке Китайысь ужась но кресьян 
калыклы пумит ожмаськыны кутски- 
зы инй.

Англии правительство азьветлйсе- 
нызы огазе, СССР-лы пумит но ож 
ӝутон понна зол-зол ужаны кутски- 
зы. Али гинэ Китай революцилы пу
мит нюр‘яськись Китай генерал Чжан- 
Цзо-Лин (Англилэн косэмез‘я) Пекин 
карысь СССР-лэн представительствояз 
обыск лэсьтйз. СССР-лэн представи
тельствояз ужасьёсыз троссэ тюрмае 
пытсаз. Ӧжыт гинэ улыса Англилэн 
правительствоез, СССР-лэсь вуз ка
рой представительствозэ тарказ. Ась- 
меёсын вуз карон ужзэ но ваче ку- 
сыпмес тйяз. Ӧ ж ы т гинэ улыса 
(ньыль-вить нуналсын) Польшайын 
асьмелэсь представительмес, Войков 
эшез, виизы. Сыӵе уж‘ёс ваньмыз 
Англилэн узатэмез‘я лэсьтэмын шуса 
малпано. А н г л и л э н  п р а в и 
т е л ь с т в о е з  с ы ӵ е  к ы ш к ы т  
у ж ‘ ё с ы з л э с ь т ы с а, а с ь м е- 
д ы з о ж е к ы е к ы н ы  т у р т т э. 
Соин ик али ас кун‘ёсазы капита
л и ст^  ож ӝутон ужлы туж зол да- 
сясько. Армизэс юнмато, ыбылон тйр- 
лык‘ёс лэсьтыло, фашист отряд‘ёс да- 
еяло. Ас кун‘ёсысьтызы ужась ка- 
лыксы борды но зол-зол к у т с к о. 
Ужась калыклы пумит выль закон‘ёс 
потто. Ужасьёсыз тюрмаёсы пытсало, 
ыбыло. Соин ик та улоно нунал‘ёсы 
ожлэн кутсконэз тужтес матэ вуиз.

Таӵе кышкыт вадес‘ёсы дуннейысь 
компартиёслы но ужась калыклы туж- 
гес ик сак луоно. Ож кутсконлы пу
мит зол нюр‘яськоно. Ож кутсконлы 
дась луса улоно.

Коминтерн исполкомлэн 8-тй пле- 
нумезлы, быдэс дуннейысь ужась ка
лыклы но компартиёслы таӵе кыш
кыт вадесёсы ужано уж'ёссэс возь- 
матоно усиз.

Ож кутскон но ожлы пумит нюр‘- 
яськон пумысен коминтернлэн азяз 
сылйсь уж‘ёсыз сярысь, пленум туж 
уно кенешиз. Коммунист партиёсыз 
ожлы пумит нюр‘яськыны туж умой 
валэктйз. Китаез но СССР-ез таркан 
понна, ӝутсконо ожын быдэс дунне
йысь ужась калык СССР но Китай 
пала мед луоз; Ленин юлтошлэн ды- 
шетэмез'я, к а п и т а л и с т *  ё с л э с ь  
ӝ у т э м о ж з э с а с ь с э л ы  пу 
м и т  б е р ы к т о н о ,  шуиз. Комму
нист партиёслэсь ужам ужзэс учкыса, 
компартиёслы али ик быдэс дунне
йысь ужась калыкен огазьын (единым 
фронтом) ож ӝутсконлы пумит нюр‘ 
яськоно, ожлы пумит нюр‘яськынь 
дасяськоно, пленум шуиз.

СССР-лы но Китайлы пумит капи
талистке нюр‘яськыны туртто ке но, 
соёслэн асьсэ кусыпсы но туж у мог 
ӧвӧл. Соёслэн асьсэ куспазы ож ӝут- 
скем'ёс тодмо, пленум шуиз. (Италия 
Юго-Славиялы пумит, Франция Ита- 
лиялы пумит. Со сяна но мукет кус
пазы пумитаськон‘ёссы вань).
Социал-демократ‘ёслэсь империалист*- 
ёс пала кариськемзэс но пленум возь- 
матйз. Социал-демократ‘ёс капита- 
лист’ёслэн ожзы пала луо. Китаез но 
СССР-ез быдтон понна нюр‘ясько, 
пленум шуиз.

Англия правительстволэн СССР-ен 
ваче кусып возён ужез тйян пумысь, 
быдэс дуннейысь ужась калыкез ӝу- 
тоно шуса, ожлы пумит нюр‘яськыны 
бтьыса, пленум вазиськон поттйз.
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Парти полый дышетскок уж.
Кызьы ужмы мынйз

Асьме обласямы парти пӧлын ды- 
шетскон уж, 1924-25 ар‘ёсын нырысь- 
сэ вамыштэт лэсьтйз. Соку дышет- 
скон интыёс 10 гинэ вал, дышетскись- 
ёслэн нош лыдзы 300 ёрослы вуылйз. 
Та кылем 2 ар'ёс куспын дышетскон 
ужмы трос азинскиз. 1925-26 арын 
политграмоталы дышетскон школаёс 
но круж ок‘ёс гурт‘ёсын 74-лы вуизы. 
Таёс пыр 3131 мурт потйзы. Шоро- 
куспо дышетскон интыёс (совпарт
школа, маркистский кружок) 6 вал, 
отын 258 мурт дышетскиз. 1926-27 
ар куспын партийной школаёс пыр 
потэм‘ёслэн лыдзы тодмо ӧвӧл на. 
1926-27 аре гурт‘ёсысь школаёслэн 
но кружок'ёслэн лыдзы 111-лы вуиз. 
Шоро-куспо дышетскон интыёслэн 
лыдзы 13-лы вуиз. Та школаёс пыр 
потэм‘ёслэн лыдзы тодмо ке но ӧвӧл, 
янгыш кыльытэк ,,соёс пыр ог 5000 
мурт потйз дыр“ шуыны яра. Парти 
пӧлын дышетскон интыёсыз гурт‘- 
ёсысь но кар'ёсысь нимаз ке верано, 
тазьы луо: гурт‘ёсын дышетскон ин
тыёс 40, дышетскисьёсыз 3200 мурт, 
собере круж ок‘ёс 85 процент мындаез 
гурт‘ёсын луо. Кылемез вичак кар‘- 
ёсын.

Та школаёсын но круж ок‘ёсын ды- 
шетскисьёс пӧлысь 40 процентэз уд- 
мурт'ёс, 55 процентэз ӟуч‘ёс, кыле
мез пӧртэм калык'ёс луо. Нылкыш- 
ноёс 13 процент мында лыд‘ясько.

Кылем арозь вичак школаёсын но 
круж ок‘ёсын ӟуч кылын дышетскизы, 
2 школайын гинэ бигер кылын ды
шетскизы. Туэ аре пӧртэм кыл‘ёсын 
дышетскыны кутскозы. Бигер кылын 
дышетскон школаёс 2 интые 5 каре- 
мын,— удмурт кылын 9, пор (мари) 
кылын одйг.

Парти пӧлын дышетсконын 
кин‘ёс дышетско

Парти дышетсконын партийноёс но 
беспартийноёс но дышетско. Кар‘-

ёсысь нормальной школаёсын 85 про
цент партийноёс, 5 процент комсомо- 
лец^с, кыдемез беспартийноёс дышет
ско. Сокращенной школаёсын дышет- 
скисьёс пӧлын 50 процент мындаез 
беспартийноёс. Гурт‘ёсысь школаёсын 
но кружок'ёсын дышетскисьёс 13 про
центэз партийноёс, 40 процентэз 
комсомолец‘ёс, 47 процентэз беспар
тийноёс.

Парти полый дышетсконлэн 
тусэз

Улй лыд‘яськись партийной дышет
сконлэн тусэз— политграмотаез ды- 
дшетскоц школа луэ. Гурт'ёсын соёс 
2-3 пол дышетыса пыр потто. Кар‘- 
ёсын 20 мында нормальной школаёс 
ужало. Соёс ар куспын одйг пол гинэ 
потто. Сокращенной школаёс 21 лыд‘- 
ясько. Соёс арлы 2 пол дышетскисьёсты 
пыр потто. Комсомольской школа
ёс 22.

Политика уж ез шоро-куспо дыше- 
тыны совпартшколаёс но предметной 
кружок'ёс луо.

Кар‘ёсысь школаёс фабрик-заводлы 
яке учрежденнялы матэ карыны тупа- 
тэмын. Отын дышетскисьёс огазьын 
ужась эш ‘ёссэс дышетоно, валэктоно 
луо. Тазьы дышетскон туе кудйзлы 
секыт луэмен, палэнэ но школаёс 
усьтылоно луиз. Палэнэ усьтэм шко
лаёс ляб ужамен, соёсыз берен вор- 
сатэк 03 лу.

Гурт‘ёсысь школаёс —ёроссэс бинял- 
тыны вылысь тупатэмын. Соёс котыр
2-3 изькемысь гурт‘ёсыз асьсэ борды 
герӟало. Гуртысь школаёс дышетскыны 
малпасьёсыз вичаксэс басьтыны уг 
быгато. Соин ик та школаёслы юрт- 
тон понна курс‘ёс но с‘е з ‘ёс мед ужа- 
лозы. Кружок‘ёс асьсэ ужамзэс пумен 
возьматыны быгато инй. Курс‘ёс но 
с‘е з ‘ёс асьме обласьын уг ужало на. 
Мукет губерняёсын соёс ужаса, ась- 
сэлэсь падиё вылэмзэс возьматйзы.

Курс‘ёс но с‘е з ‘ёс люкалляны конь-
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дон кутоно ке но луэ, соёсыз асьме 
обласе но выжыятоно.

Партийной дышетскон интыёс кыл- 
дыт‘ян пумын, гурт‘ёсы II ёзо шко- 
лаёс усьянэз парти организациёслы 
син азязы  возёно. Политграмотаез 
дышетскыны -  гурт‘ёсын II ёзо школаёс 
ӧвӧл на. Кулэ-а гурт‘ёсы таӵе шко
лаёс? Оло соёсыз предметной кру- 
ж о к ‘ёс гинэ воштыны быгатозы-а? 
Гурт‘ёсысь пропагандист‘ёслэн облась 
кенешсы теӵе школаёс усьянэз кулэ- 
ен лыд‘яз.

Таӵе школаёсын дышетскыны кни
гаёс но программаёс дасямез ӧвӧлэн, 
нырысь предметной круж ок‘ёсыз ялам 
вӧлдыны сюлмаськоно.

Политикаез шоро-куспо дышетон 
уж шоры но парти организациёслы 
зол учконо луоз. Улй лыд‘яськись 
партийной дышетскон интыёс пыр 
2 ар ӵоже 8000 мурт потйз инй. Со
ёс отын политграмотаез ӧжытак гинэ 
дышетскизы, общественной ужпумен 
тодматскизы.

Политика уж котыре бинялскись- 
ёслэн лыдзы пумен йылэ. Соёсыз азь- 
ланьзэ дышетон уж асьме азе пук- 
темын.

Та дыр‘я асьме обласьын политика
ез  шоро-куспо дышетскон туж ляб 
пуктэмын. Предметный к р у ж о к ‘ё с 
йылонзэс йыло ке но. соёс тырмыт 
ӧвӧл на. Ӝыт дышетскон совпарт- 
школаёс туэ гинэ ужаны ӧдьяло.

Парти д ы ш е т с к о н  инты- 
ёсысь уж'ёслэн политпро- 
светысь уж'ёсын герӟаськем- 

зы.
Партийной дышетскон интыёсысь 

у ж ‘ёс коть кыӵе политпросвет уж ‘- 
ёсын герзаськемын мед луозы. Та 
дыр‘я соёслэн герӟаскемзы уг адскы. 
Соин ик асьмелы та сярысь трос 
малпаськыны кулэ луоз.

Нырысь ик партийной дышетскон 
ужез мӧйы калыклэсь гожтэт тодон- 
зэ  паськытатонэн герӟаны кулэ. Ны
рысь гожтэт тодонэз волятытэк кы
дёке вамыштыны уд быгаты.

Партийный дышетскон интыёс по
литикаез гинэ дышетыны тупатэмын

ӧвӧл. Соёс дышетскисьёссэс массовой 
(трос пӧртэм) ужен но тодматскы- 
тыны сюлмасько. Соин ик солэн ужез, 
лыдӟон коркась но, клуб‘ёсысь но уж ‘- 
ёсын герӟамын мед луоз.

Партийной дышетскон интйын ды- 
шетскисьёс книга • но газет бордын 
ужаны дышетско. Озьы бере, партий
ной дышетскон интйысь уж'ёс библио
тека ужен но юн герЗаськемын.

Парти дышетсконлэн калык 
пблысь уж тусэз.

Та азьло верам‘ёсыз оглань эске- 
роно ке, партийной дышетскон уж 
ог сюрслэсь трос калыкез котыраз 
бинялтйз инй. Со общественной уло- 
нын калыкез герӟаны юрттыса*ужа. 
Солэн та уж ез тужгес но гурт‘ёсын 
шӧдйське. Интйысь интые вош‘яськись 
школаёс гурт‘ёсэтй ветлыны кутскем 
бере, гуртёсысь общественной орга- 
низациёс вырӟизы. Политграмотаез 
дышетскон школа одйг гуртын борд- 
дор газет но поттыны кутскиз, спек- 
такльёс, вечер‘ёс лэсьтылйз. Одйг гур
тэ «ячейка безбожников» но кылды- 
тэмын.

Парти дышетсконысь учреж- 
дениёсы азьветлйсьёс дасян.

Азьветлйсьёс дасян уж капчи ӧвӧл. 
Соёсыз, коть ма уж ез юн тодйсь 
карытэк уг лу. Дышетскисьёссэс соёс 
уж бордазы зол герӟаны мед быгато- 
зы. Выль улон пала гижысь-пиньысь 
кырмиськыса дур басьтйсь карыны 
мед быгатозы.

Партийной дышетскон интыёсы 
ужась дасян бордын соин ик партий
ной организациёс сюлмысь ужало. 
Дасям мурт'ёссы юн оскымонэсь мед 
луозы. Соёслэн дышетскемзы II ёзо 
партшколалэсь кулэс медаз лу.

Пропагандист'ёсыз етйзэсь карыны 
2 пумо сюресэн луэ. Нырысез—арлы 
быдэ курс усьтылон, кыкетйез— уже- 
нызы ялам азьветлон. Соёслэн уже- 
нызы азьветлон секыт уж луэ. Та 
борды кужымез жалятэк кутскыны 
кулэ.

Партийной дышетсконын ужасьёслэн 
уженызы азьветлон цонна, Обкомлэн 
АПО люкетаз методической комиссия
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кылдытэмын вал. Та комиссия пропа- 
гандисТёслы ужан план тупат 'яса 
ыс‘яз. Кар‘ёсын нош ялам кенеш ка- 
рылйз. Кенешазы пропагандист‘ёс 
асьсэёс план тупат'язы. У ез‘ёсын, 
дышетскисьёс потэмлы быдэ, кенеш 
карылйзы. Туэ но интыёсысь пропа- 
гандист'ёсыз индылыны валэк'яны, 
обласьысь представительёс потазы.

Язьланьэз ужтусмы.
Политика ужен тодматскон борды 

пумен калык кутскемен, партийной

дышетскон интыёс йылыны кутскизы.. 
Мултэс ӝог йылэменызы, соёслэн кулэ 
тйрлыксы тырмыт ӧй вал. Куд-куд 
школаёс дышетскон тйрлыксы ӧвӧлэн, 
туж секытэн ужазы. Соин ик азьлань- 
зэ  школаёсыз йылэтыку чакласькыса- 
гес ужано луоз. Соёс кулэ тйрлыклы 
азьло сямен ёрмоно медаз луэ. Тани 
та  вичак верам‘ёс тус ем асьме обла
сямы партийной дышетскон ужлэн 
азьло уж амез но азьланьзэ ужано 
ужез.

И. А я л ю к о в .

Пролетар.
Оскисько дуно эшелы 
Уз кушты со монэ,
Вань дуннейысь пролетарлы  
Коть ку сётоз ӟеч кизэ.

Та дырозь улытозям 
Ӧй сапта нй мон асме, 
Вир сюпсись тушмонлы 
Мон ёй сёт‘я киме.

Кызьы ке мон вазен 
Пумит мынй тушмонлы,
Озьы ик туэ арын но 
Пумит мыно ӟӧк ӝушлы.

Пролетар калыкез вунэтйсь 
Эш коть уз лу нй со мыным, 
Вир сюпсись тушмонлы юрттйсь 
З еч ез коть уз адӟы нй дуннейын.
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Тр. Иванов.

Политпросветлэн гуртын ужамез.
Гуртысь лыдӟон коркаёслэн но 

библиотекаёслэн тол вылын ужанзы- 
лэн дырыз ортчиз инй. Соин ик ась- 
мелы, соёслэн ужзылэсь оргчемзэс, 
маиз тырме — маиз уг, учконо луоз.

Коть марлэсь азьвыл, политпросвет 
учреждениёсын ужасьёслэн улэмзы 
кылем аре сярысь ӧжыт гинэ йӧнгэс 
ке но луиз кадь, верамон ик ӧвӧл. 
Одйгаз утемын нош (Глазов) полит
просвет ужасьёслэн улэмзы мимала 
сярысь шуг луиз, коньдон ӧжыт сёто 
шуса гожто.

Тйрлык басьтыны коньдон туж 
ӦЖЫТ сётйське. Кыл сярысь, одйг во- 
лосьын ньыль политпросвет учреж- 
дениёслы (лыдӟон коркаёс но библио- 
текаёс) быдэс арлы 6 манет гинэ 
тйрлык басьтыны коньдон сётэмын. 
Тйни озьы коньдон ӧжыт сётэмен 
тйрлык‘ёссы уг тырмо но, соин валче 
уж ӝегатскыса улоно луэ.

Политпросветын ужасьёслэн право- 
зы но коньдон басьтонзы гурт‘ёсысь 
дышетйсьёсын ог кадь ӧвӧл. Ужам 
дун но соёс дышетйсьёслэсь ӧжыт 
басьто, кунокуа понна но коньдон уг 
сёто. Волосетй ужен ветлыны но сё- 
тэм коньдон уг тырмы. Волосетй вет
лыны толэзьлы 57-60 коньы сётэм 
коньдонэн волполитпросвет организа
тор маро кароз? Солэн вань уж ез 
нош ялам волосетй ветлыса ужан 
гинэ луэ ук!

Гуртысь дышетйсьёслы но лыдӟон 
коркан ужасьёслы ужам дун ог кадь 
т ы р ы н ы  к е н е ш о  в л а с ь л э н  
1927 аре апрель толэзе  пуктэ- 
мез, азьпала политпросвет ужез гур- 
тэ ӥӧскадь пуктыны понна, туж умой 
луоз.

Лыдӟон коркаёслэн бадӟым уж- 
зы — кресян калыклы коть мар ужпум 
сярысь валэктылон но куриськон'ёс 
гож ‘ян луэ.

Гурт калыкез ваньзэ кыскыны бы- 
гатыса, юан-веран ӝыт лэсьтэм'ёс

ӧвӧл на, себере со уже мукет учреж- 
дениёсысь но организациёсысь тырмы- 
мон кыскымтэ.

Та дырозь лыдӟон коркаёс ВИК‘ 
ёсын, сельсовет‘ёсын кенешыса, ас 
ёросысь калыклэн улэмез‘я но ужа- 
м ез‘я тупатыса, ужзэс туж ӧжыт пук- 
тылйзы на. Соин ик соёслэн азьпала 
тупатэм у ж ‘ёссы революционной праз- 
дник‘ёсыз ортчытон'ёсын но мар гинэ 
ортчылэ. Лыдӟон коркаёс асьсэ ёрос- 
сылэн шорысьтыз гурт‘ёсаз гинэ уж 
зэс ортчытыло. Мукет гурт‘ёсы ВИК- 
лэн уженыз ветлыку гинэ, алдаськыса 
кадь, пырало но, ужзэс озьы гинэ 
ортчытыло.

Со уже умой-умой кутскыса, ёрос- 
лэн кыдёкысь гурт‘ёсаз но шореныз 
ог кадь ужаны вутсконо.

Кер потытэк верано ке, та дырозь 
асьме гурт'ёсысь горд сэрег‘ёслэсь 
лыдзэс но умой-умой ум тодйське на.

Горд сэрег'ёслэн ужзы газет бор- 
дын ужан, собере нош шулдыр ӝыт 
лэсьтылыса кырӟан‘ёс луо.

Горд сэрег‘ёсы ветлйсьёс, мунчойын 
пуконысь горд сэреге кыскыны быгагэм 
егит калык луэ, отын газет но кни- 
гаёс шара лыдӟыло, собере трос 
дырья ныл‘ёс асьсэлэн марке керт- 
тйськон, яке вуриськон уж ‘ёсынызы 
ветлыло.

Лыдӟон коркаёсын с./хозяйствен
ной но драмкружок‘ёс луо, драмкру
жок ӟуч но удмурт кружоклы люкись- 
ке. Со сяна нош политкружок, уд
мурт кыллы дышетскон кружок, воен
ной кружок но мукет‘ёсыз но вань 
на. Кружок'ёс вань ке но, бумага вы
лын кадь гинэ лыд‘ясько, ужзы туж 
ляб пуктылэмын.

Кружок‘ёслэн тросэзлэн ужан про- 
граммазы ӧвӧл. Озьы бере асьмелы 
со уж ез нокытчы палэнтытэк соёслы 
ужаны программа тупатоно. Мукет 
круж ок‘ёсын сярысь с./хозяйственной 
круж ок‘ёсын уж умойгес пуктэмын.
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С./хозяйственной кружок'ёслэн ужам- 
зы сярысь одйг волосьлэсь уж амзэ 
басьтыса, 5 кружокын 132 мурт ужась 
членэз лыд‘ясы<е. Соёс пӧлысь 71 уд
мурт, 61 ӟуч луо; парти но ВЛКСМ 
членэз 22 мурт, беспартийноез 110 
мурт. Арлыд‘я— 20 аресозь 47 мурт; 
20-30 аресозь 46 мурт. 30 ареслэсь 
бадӟымесьёсыз 39 мурт; пиёсмурт1- 
ёс 95, нылкышноёс 37 м у р т .  Ру- 
ководительёсыз —  агроном'ёс, дыше- 
тйсьёс но, кытын-кытын комсомолец‘ёс 
но азьпал кресьян'ёс луо.

Кыл сярысь, кружок толалтэ гид 
шуныт каронэз дышетскыса ортчиз, 
пудо сюдон уж ез возьматыса сюдыны 
дышетскиз. Со кружок ик Швиц-АлЪ- 
гаузской выжы ош но, Йоркширской 
выжы парсь пи 10 йыр басьтйз. Озьы 
ке но, кулэ книгаёс тырмымон ӧвӧ- 
лэн кружоклэн уж ез ӝегаса мынэ. 
«Ю-нянь далтон нуналэз» ортчыты- 
ку удмурт кылын гожтэм книга 65 
пумо, ӟуч кылын гож тэмзэ 45 пумо 
Обоно лэзи з  ке но, со гинэ тырмы
мон ӧвӧл на али.

Лыдӟон коркаёслэн асьсэлэн мы- 
лысь-кыдысь ужасьёссы вань ке но, 
соёслэн ужан ужзы умой-ум ой пуктэ- 
мын ӧвӧл. Соин ик вань гуртэ кресь- 
ян калык пӧлысь мыло-кыд оёссэ ужа- 
ны кысконо, собере соёс пыр лыдӟон 
коркалэсь ужаны малпам уж зэ  кресь- 
ян калыклы валэктоно.

Совет‘ёсы быр'иськон ортчытыку 
лыдӟон коркаёслэн куанер кресьян 
калык пӧлын ужаменызы ужзы ӧжыт 
азьлань мынйз ке но, тырмымон ӧвӧл 
на али. Кудйз огез избач‘ёс али но 
со ужлэсь кулэзэ умой-умой валаса 
ӧз  вуэ на. Чик гурт калыкез узыро 
куанеро вис‘ятэк, гурт калыкен ог 
кадь гинэ ужало. Кыл сярысь, «ю-нянь 
далтон нуналэз» ортчытыку куанер 
калыклэн кияз кузьым (премия) ӧжыт 
шедиз.

Кыква гуртысь Кузьма Илля ньыль 
валзэ выставкае ваем. Вал‘ёсыз вань- 
мыз первой категорие шедизы шуса, 
1926 аре 27 октябре потэм «Гудыри» 
газетэ  селькор Васильев гожтэ. Вол- 
выставкомлэн ньыльзэ ик валзэ пер
вой категорие карем муртэз куанер

мурт ӧвӧл дыр узыр мурт дыр. Со 
ик бадӟым кузьым но басьтэ.

Толалтэ куспын аскерем ужмы, 
лыдӟон коркалэн совет‘ёсыз лыдӟон 
корка уже бжыт кутскыло шуса, возь- 
матэ. Лыдӟон коркаёс соёсыз шер 
люкалляло, озьы но вань люкамазы 
лыдӟон коркалэн уж амез сярысь от- 
чот кылзйсько. Кылзйськем бере уж
зы умой, шонер пуктэмын шуон ся- 
на, мукет уж ез кутыны йыр визь 
сётйсь ӧвӧл. Избач'ёс но совет‘ёслэсь 
мар ужамзэс уг тодо лэся.

Удмурт'ёс пӧлын ужан коть мар- 
лэсь но туж ляб пуктэмын. Удмурт 
кылын гожтэм плакат‘ёс но книгаёс 
тырмымон ӧвӧлэн, собере нош удмурт 
ужась тырмымтэен уж ӝегаса мынэ. -

Корка котырез утялтыны дышет3 
скон кружок'ёсы нылкышно калыкек 
лыдӟон корка  кыскон уж тужтес ио 
умой луэ. Лыдӟон коркаёс нош с 
кружок'ёс шоры али но туж кулэ 
карыса уг учко на.

Гуртысь нылкышно калыкез азьвет- 
лйсь карон понна но, лыдӟон корка
лэсь нылкышноёс пӧлын ужан уж зэ  
паськытатон понна, асьмелы нылкыш
но ужмес туж юнматоно.

Библиотекаёсын ужан.
Удмурт обласьын 73 библиотекар-- 

ёсмы. соёс пӧлысь удмуртэз 10 мурт 
гинэ. Удмурт обласьлэн кылдэмез 
дырысь удмурт библиотекар‘ёсыз да- 
сян курс мы ой вал на али.

Соин ик библиотекайын ужаны 
удмурт‘ёс тырмымтэ бере, удмурт 
литература но, удмурт кылэз дышет- 
скон ужмы— озьы ик ляб мыно.

Удмурт книгаез валамон карон, 
умой лыдӟыны дышетон но, удмурт 
книга лыдӟись кресьянэз тодон пон
на, библиотекайын ужась удмурт 
луыны кулэ. Соин ик библиотекайын 
ужась удмурт‘ёсты дасян понна, ась
мелы курс‘ёс усьтоно.

Гурт библиотекаёсысь книгаёс шо
ры учкимы ке, солэсь трос ласянь 
тырмымтэзэ адӟомы.

Коть кудйзлэсь но тужтес с /хозяй
ственной, детской но удмурт кылын
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гожтэм книгаёс, собере кылбур кни
гаёс уг тырмо.

Ликпункт‘ёслэн ужзы.
1926-27 дышетон арын асьме об- 

ласьын гожтэт тодымтэ мурт 87,976 
лыд яське. Соёс пблысь 8050 муртсэ 
дышетыны малпаськом.

Гурт‘ёсын ликпункт‘ёс 49 лыд‘ясько. 
Ликпунктын дышетскисьёс одйг кадь 
ӧвӧлэн, ликвидаторлы ужаны туж 
шуг луэ. Со дышетскисьёс пблысь 
кудйз-огез нокуно дышетскылымтэ, 
кудйз арлы быдэ ялам дышетске, 
кудйз-огез бжыт гожтэт тодйсез но 
вань. Сыӵе калык ог кадь луымтэен, 
уж ӝегаса мынэ.

Кылем ар‘ёсын сярысь ликпункт‘- 
ёсын уж бжыт Зечгес пуктэмез но 
шбдйське инй. Собере нош удмурт

иыл‘ёсыз но т р о с г е с  ликпунк- 
тэ кыскыны быгатэм но адӟиське.

Политпросвет у ж ы н ужасьёслы, 
лыдӟон каркаез выль сямен, ужаны 
умой мед луоз шуса, план тупатоно. 
Кытчы лэсьтылыны— инты пус‘йылоно. 
Со котырысь кресьян калыкез лыд- 
Зон корка лэсьтон борды дэмлано 
луоз.

Государственной но местной бюд- 
ж е т ‘ёс со лэсьтйськон ужлы коньдон 
сётыны та матысь ар ‘ёсын таман уз 
быгатэ дыр. Со ужез улй сылйсь об
щественной организациёс ужаны кут- 
скытэк но юрттытэк, собере кресьян 
калык ачиз со борды кутскытэк ном- 
ре но карыны уз  луы. Соин ик лыд- 
Зон коркаёсыз лэсьтон понна обласе 
фонд кылдытоно, политпросвет ужын 
ужасьёс со уж ез кресьян калык пуш
кын трос вераськыса вблдыны кулэ.

'Т Титов.

Турнан дыр.
Та нунал'ёсын 
Калык возьвылын,
Чыжыт горд дйсяськыса 
Нюрын ветло турнаса.

Возьвылын кусоёс 
Чиляло, жингыртыло; 
Возьвылын калык'ёс 
Ужаны выро, тыршыло.

Нюрын кусо куара 
Шуккиське, чуз'яськылэ; 
Вылькен нюрын турна 
Куректэ мӧзмылэ.

Вуэн шудо бызьыло, 
Кесяськыса кырӟало, 
Туж ик шумпотыса 
Турнало кырӟаса.

Ш
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П. Усков.

Сельской хозяйствомылэн азяз сылИсь ужёсыз.
Кенешо Сою?лэн IV Быдӟым Кене жаз пуктэм ёс‘я гожтэгсын.

Ог‘я хозяйствомылэн будэмез‘я 
сельской хозяйствомылэн азямы сы- 
лйсь у ж ‘ёсыз сярысь М. И. Калинин- 
лэсь докладзэ кылзйськыса, Кенешо 
Союзлэн IV Быдӟым Кенешез кенешо 
власьлэсь гурт‘ёсын пуктэм политика- 
зэ  быдэсак шонер пуктэмын шуиз. 
Со политикаен сэрен кресьянлэн улэ- 
мез тросэзлэн умойгес луэмын. Ог‘я 
калык хозяйство ужмы но ожлэсь 
азьло ар ‘ёсын ӵошаса, солэн азьпала 
но будонэз адске инй.

Сельской хозяствомылэн доход бу
донэз, пайдаё луонэз, тросгес вуз 
поттонэз но мукет будон уж ‘ёсыз 
промышленностьмылэн но транспорт- 
мылэн будэменызы герӟаськемын. Про
мышленностьмылэн лябез быдэс хо- 
зяйствомы ӧордын секыт шӧдске. Сое 
зол пуктыса пӧртэм ӟеч техникаен 
ужаса гинэ ужлэн но пайдаез тросгес 
луоз, кресьянлы но тросгес но дунтэм- 
гес кулэ машинаёсыз, порошок кыед‘- 
ёсыз, мукет пӧртэм вуз'ёсыз сётыны 
быгатомы. Озьы сельской хозяйстволы 
азьпала мыныны юрттыса, промышлен
ность борды ужаны тросгес калыкез 
кутомы, муз'еммы но сельской хо
зяйство борды тросгес калыкез гер- 
Заны быгатоз.

Сельской хозяйствомес выль ся
мен пуктоно. сое бадӟым пайдаё 

кароно.
Сельской хозяйствомы но выль ся- 

мен пуктытэк азьпала мыныны уз бы- 
гаты. Сое выль сямен пуктоно шуись- 
комы ке, котыраз выль сямен ужано 
луоз. Со понна м уз‘емез трос бусыен 
ужано, м уз‘ем возёнэз умой пук
тоно, коть кыӵе уж ез  пайдаё кароно.

Пудо выжымес тазамытыса, солэсь 
пайдазэ но тросгес басьтоно. Бусы- 
ёсы трос пайда сётйсь культураёсты 
пыртоно. Коть кыӵе уж ез машина- 
ёсын ужаса, муз 'емез порошок кые- 
дэн кыедаса, таза  сортировать карем

кидысэн кизьыса, кидыс выжыез (сор- 
тэз)  таза  карыса, м уз‘еммылэн удалтон 
лыдыз али сярысь будоз, пайдаез 
тросгез луоз. Озьы сельской хозяй- 
ствомылэсь пайдазэ котырак будэты- 
са, кресьян калыклэн улэмез но хозяй
ствоез умой пуксёзы.

Вылй верам'я сельской хозяйствоез 
пуктыны, кресьянлэсь улэмзэ ӝутыны, 
уж ез  техникаен герӟаны коопераци 
юрттоз. Хозяйствомылэсь уж'ёссэ ко
операцией герӟаса ас мылкыдын кол
л е к т и в н ы  пырыса, векчи хозяйство- 
ёсмы бадӟым хозяйство кылдытозы, 
уж зэс  но бадӟым пайдаё карозы. Со
ин ик куанер но шоро-куспо кресьян‘- 
ёсыз кооперацие пыртон уж — кенешо 
государстволэн бадзым политика уж ез 
луэ. Таин ӵош ик коллективной но 
советской хозяйствоёслэсь но ужзэс 
умой пуктоно. Соёс мукет векчи хозяй- 
ствоёслэн ужзылы но улонзылы сюрес 
мед возьматозы.

Сельской хозяйстволэсь тросгес 
вуззэ, ваньбурзэ поттон ласянь ке
нешо власьлэн пуктэм политикаез 
азьпала но озьы ик мед мыноз. Та 
политикалэн уженыз асьмеёс сель
ской хозяйствоез «товарной» карыны, 
юнматыны тыршиськомы, куанер но 
шоро-куспо хозяйствоёсыз ӝутыны 
сюлмаськыса, мурт кужымен ужаса 
будйсьёсызлы (кулацкой хозяйство- 
ёслы) паськыт вӧлскыны эрик сётоно 
ӧвӧл. Соин ик кенешо власьмылэн 
азьпала политика уж ёсыз но куанер 
но шоро-куспо кресьян хозяйствоёслы, 
колхоз'ёслы но мукет сыӵе ог‘я хозяй
ствоёслы ужзэс пайдаё карыны мед 
юрттозы.

Быдӟым Кенешлэсь пуктэм - 
ёссэ правительствомы с а н з 

понэм.
Кенешо Союзлэн III БыдЗым Кене- 

шезлэсь пуктэм‘ёссэ правительствомы 
санэ понэм, та 2 ар куспын уж ез
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азьпала нуэм шуса, IV Быдӟым Кенеш 
ас кыл'ёссэ вераз. Нимаз быдэстыны 
тыршем уж ‘ёсты верано ке, соёс таӵе 
луо.

Муз‘ем тупат‘янлы (землеустрой- 
стволы) кредит будэтэмын. Куд куа
нер хозяйствоёслэсь муз‘ем тупат‘ян 
расходзэс государство ас вылаз бась- 
тэм. Кресьян калыклы госфондысь ог 
9 миллён десятин пала м уз‘ем но 21 
миллён десятин нюлэс сётэмын. 4

Государствомылэн ю кидыс фондэз 
кылдытэмын, та за  выжы (сорт) кидыс 
поттон хозяйствоёс тросгес луэмын. 
Озьы и к таза  выжы (порода) пудо 
вордон хозяйствоёслэн но лыдзы бу- 
дэмын.

Гурт‘ёсыз пӧртэм сельско-хозяй- 
ственной машинаёсын тырмытон уж
мы но азьпала вамыштэмын. Дуно 
машинаёсыз куанер хозяйствоёслы 
дунзэ витёно вылысь вузаны капчия- 
тон сётэмын. Машинаёсыз но кресьян 
ужлы тупамон, сӧриськонтэм лэсьты- 
ны сюлмаськемын. Кос ёрос‘ёсын но 
кунмьпэн шорегй ёросаз сьӧд муз‘- 
ем‘ёс вылын хозяйствоёсыз выль ся- 
мен пуктыны 2 арскын 61.600.000 ма- 
нет коньдон лэземын. Со сяна сель
ской хозяйствомес юнматыны сюл- 
маськыса 2 арскын 116.600.000 ман. 
пунэмен коньдон сётэмын. Та борды 
ик вераса, сельско-хозяйственной ко- 
операциез юнматыны нош 2 арскын 
181, » миллён манет коньдон сётэмын.

Сельско-хозяйственной коопераци- 
мы ваньзэ куанер хозяйствоёсыз конь- 
донэн пунэманы уг быгаты на шуса, 
куанер‘ёслы нимаз фонд кылдытэмын. 
Та фондэ государствомы 10 миллён 
манет сётйз. Ёрос власьёсмы но та 
ужлы трос юрттйзы. Мукет ёрос‘ёсы 
кӧчыны (переселенец‘ёслы) 27 миллён 
манет лэземын. Та коньдонэн соёслы 
выль хозяйство пуктыны юрттэмын.

Сельской хозяйстволэсь продукт1- 
ёссэ кулэ вуз‘ёслы пӧрмытыны нимаз 
завод‘ёс кылдытэмын. Сельской хо- 
зяйстволы кулэ машинаёсыз но арысь 
аре тросгес лэсьтйськомы. Со понна 
нимаз бадӟым завод‘ёс пуктэмын. 
Озьы ожлэсь азьло ар‘ёслэсь но трос 
машина поттйськомы инй.

Колхоз'ёсыз но совхоз'ёсыз зол

пуктыны сюлмаськыса, соёслэсь урод 
у ж ‘ёссэс палэнтыны быгатэмын, ужзы 
калыклы учкымон умой пуктэмын. 
Агроном‘ёслэн, землемер‘ёслэн лыдзы 
будэмын. Муз ем орган'ёслэн ужзы 
борды тросгес кресьян кутэмын. Выт 
сярысь капчиятон (льгота)’ сётыса, ог 
25 процент хозяйствоёс вытлэсь моз- 
мемын. Со сяна таза  пудо вордйсь 
хозяйствоёслы но етйн-турын кизись 
хозяйствоёслы капчиятон сётэмын на. 
Куанер хозяйствоёслэсь 12 миллён 
пуд семссуда тыронзы куштэмын. Во
лостной бюджет‘ёс юнматэмын.
Правительствомылэн азьпала уж ‘ - 
ёсызлы кыче сюрес кекешмы 

возьматйз
Вылй верам правительствомылэн ӟеч 

у ж ‘ёсыныз кресьян хозяйствоёслэсь 
юнмамзэс, зол пуксемзэс адӟиськомы 
инй. Соин ик III Быдӟым Кенешлэсь 
пуктэм'ёссэ азьпала но ужен быдэ
стыны сюлмаськоно луоз на. Кенешо 
Союзмылэн ог‘я хозяйство уж ез бу- 
дэм‘я, сельской хозяйствоез но бере 
кельтытэк выль сямен пуктоно. Со 
понна азямы таӵе уж ‘ёсмы сыло.

Сельской хозяйствоез выль сямен 
пуктыны, солэсь у ж ‘ёссэ бадӟым пай- 
даё карыны, пӧртэм порошок кыед‘ёс 
но сельско-хозяйственной машинаёс 
кулэ, соёсыз тросгес гурт-ёсы вӧлскы- 
тоно. Со понна порошок кнед (ми
неральной (удобрения) но машина 
лэсьтон ужлы государстволэсь тросгес 
коньдонзэ вис'яно. Таин ӵош ик по
рошок кыедэз но машинаёсыз дун- 
тэмгес карыны сюлмаськоно. Дун‘ёс- 
сэс дунтэматыса машинаёсмы лябесь 
медам луэ, порошок кыед‘ёслэн но 
пайдазы медам кулэсмы шуса эске- 
роно. Собере сельской хозяйстволэсь 
поттэм продукт‘ёссэ ужаны, вузлы 
пӧрмытыны, нимаз завод‘ёс пуктоно.

Куанер но шоро-куспо кресьян хо
зяйствоёс пӧртэм машинаёсыз но по
рошок кыед‘ёсыз басьтыны мед быга- 
тозы шуса, пунэмаськон коопераци- 
лэсь ужзэ умой пуктоно, пунэмась- 
конлы тросгес коньдон сётоно. Со 
сяна порошок кыед'ёсты вузаны ни
маз капчиятон (льгота) кылдытоно. 
Соёслэн дунзы куанер но шоро-куспо



кресьян хозяйствоёслы вормымон мед 
луозы. Со понна нырысь ар‘ёсы поро
шок кыед‘ёсыз ас сылйсь дунзылэсь 
но дунтэмгес карыса вузано. Озьы 
гинэ соёсыз паськыт вӧлскытомы, пай
дазэс кресьянлы возьматомы. Дуно 
сылйсь машинаёсыз ог‘я кужымен 
басьтон ужлы юрттоно, одйг хозяй- 
стволэн кужыменыз вормонтэм ужез 
вормымон кароно.Огя кужымен маши
наёсыз басьтыса, куанер хозяйство- 
ёсыз но машинаёсын ужатыны быга- 
томы. Гурт‘ёсы машина вблдонлэсь 
кылем ар‘ёсы урод ужзэс палэнтыса, 
машина вӧлдонэз котырак чакласа 
умой пуктоно.

Сельской хозяйстволэсь продукт1- 
ёссэ ужась вуж завод‘ёсыз юнматыса, 
кулэ ёрос‘ёсы выль завод‘ёс усьтоно. 
Озьы сахар пбзьтон, крахмал но па
тока поттон, сбриськонтэм сион-юон 
лэсьтон (консервной завод), йӧл-вӧй 
ужан, парсь сйль сылалтон (беконной у 
етйн-кужез ужан, чай лэсьтон но му
кет сыӵе фабрик‘ёсыз но заводёсыз 
тырмымон кароно. Кресьян хозяйство- 
ёслэсь басьтэм юэз, йӧл-вӧез, сйлез, 
бакча-сад емышез сбриськонтэм возь- 
ыны нимаз «элеватор‘ёс» но «холо
дильник^» лэсьтоно. Электричество- 
лэсь кужымзэ кресьян ужлы матэ 
кароно, электрофикация кылдытоно.

Кресьян хозяйствоез шонер пукто
но, муз*емез трос бусыен турын 
кизьыса, пудо сионэз | трос дасяса 
ужано шуиськомы ке, та уж‘ёсмы 
муз‘ем тупаг‘ян (землеустройство) 
ортчытэк пыкиськыса мынозы шуса, 
муз‘ем тупат'ян ужез пуктэм план‘я 
ортчытыны быгатоно. Соин ик пра- 
вительствомы III Быдӟым Кенешлэсь 
та сярысь пуктэм‘ёссэ пумаз вуттыны 
мед сюлмаськоз. Муз‘ем тупат‘янэз 
дунтэмгес карыса, куанер хозяйство- 
ёслэсь та ужзэс госбюджет ас вылаз 
мед басьтоз, кудйзлы пунэмен но мед 
юрттоз. Со сяна муз'ем тупат‘янлэсь 
ужзэ пбртэм учрежденняёс пыртй 
ӝоггес ортчытыса, ужзэ дунтэм ка
рыса, умой кулэез‘я ужамын мед луоз.

Муз‘ем пумысь керетон уж‘ёсыз но 
ӝегатскытэк эскероно. Яна потон‘- 
ёсын, муз‘емез ӵем люкылон-ёсын 
нюр‘яськоно. Таёс бордысь тросэз

кресьян хозяйствоёсмы куашкало, куа 
нермо. Ӟеч карем муз‘емез ас кузёез 
киысь талаку, солэн ӟеч каремез пон
на дун тыронэз шонер пуктоно, ӟеч 
ужась кресьянлэсь мылкыдзэ бвбл 
куашкатоно. Мукет ёрос‘ёсы кбчись 
хозяйствоёслы кылем ар‘ёсы сямен ик 
юрттон ужез кулэстоно бвбл.

Аеьмелэн сельской хозяйствомы та 
дырозь вал‘ёслэн кужымзылы ёрмыса 
улэ на. Соин ик выт улэ шедись пу- 
долэсь арлыдзэ будэтэм ужез но, та
за пудо вордйсьёслы капчиятон сётэ- 
мез умой ужен лыд яса, правительство- 
мы азьпала но пудо вордон сярысь 
мед сюлмаськоз на. Вал'ёсыз тазамы- 
тонэн ӵош скал;ёсыз но мукет векчи 
пудоез бадӟым пайдаё кароно. Озьы 
ёросэн-ёросэн нимаз кулэ уж‘ёсыз 
пуктыса, пудо сионэз трос дасяны 
валэктыса, пудо вордонмылэсь доход- 
зэ будэтоно.

Нимаз технической культураёсыз 
кизёнэз но паськыт кароно. Кресьян 
хозяйствоёслы таза выжы (сорт) ки
дыс тырмымон дасяно. 50 миллён 
пуд таза выжы кидыс фондэз арысь 
аре будэтоно.

Ф а б р и к - заводлэсь (промышлен- 
ностьлэсь) но сельской хозяйство 
вуз‘ёслэсь дун кусыпсэс шонер пук
тыны сюлмаськыса, промышленной 
вуз‘ёслэсь дунзэс 1-тй июнёзь 10 про
центлы синэтэмен г инэ  тырмытоно 
бвбл. Сое азьпала но к у л э с т о н о  
луоз на.

Сюрес‘ёс уродэн кресьян хозяйство- 
лэн уж‘ёсыз пыкиськыса мыно шуса, 
сюрес‘ёсыз тупат‘ян котырын респуб
лика но ёрос власьёс тросгес мед 
сюлмаськозы.

Коть кыӵе ужлы нырысь ик конь
дон кулэ луэ. Сельской хозяйствоез 
но шонер, выль сямен пуктыны, ужзэ 
пайдаё карыны—трос коньдон кулэ. 
Тужгес ик куанер но шоро-куспо 
кресьян хозяйствоёслэн ужзы конь- 
донлы ёрмыса пыкиське. Таӵеёсызлы 
юрттон понна пунэмаськон эштосё- 
сыз тросгес усьтыса, пунэмаськон ужез 
паськыт пуктоно. Таин ӵош ик кресь
ян калыкез но тросгес кооперацие 
пыртоно. Та дырозь аеьмелэн сель- 
ско-хозяйственной кооперацимы вань
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кресьян хозяйствоёс пӧлысь У'з кусып- 
сэ гинэ бордаз герӟаны быгатэмын. 
Соин ин кооперациез юнматон коты- 
рын государстволы зол ужано луоз на.

Сельской хозяйствомылэсь батрак1- 
ёссэ но советской организациёсмы 
медам вунэтэ. Соёслэсь кужымзэс 
узыр ёс алдаса медам возе. Ваньзэс 
батрак'ёсыз профсоюза пыртоно. 
Советской но общественной уж бор
ды но троссэгес кутоно.

Быдэс Кенешо Союзмылзсь хозяй
ство ужзэ юнматон бордын, сельской 
хозяйствоез юнматон ужмы туж бад- 
ӟым уж луэ. Сельской хозяйствомес

зол пуктыса гинэ мукет уж'ёсмес но 
юнматыны быгатомы. Тае коть кыӵе 
советской служащойлы, фабрик-заво- 
дын ужасьлы но кресьян калыклы 
вунэтытэк тодыса улоно. Промышлен- 
ностьмес но сельской хозяйствомес 
ӝутыны ваньмы государстволы юрт- 
тоно. Ужмылэн гуртлы но городлы, 
промышленностьлы но сельской хо- 
зяйстволы пайдаез луоз. Быдэс хо
зяйство ужмес умой пуктыса гинэ 
гуртлэсь городэн, сельской хозяйство- 
лэсь промышленностей, ужасьлэсь 
кресьянэн кусыпсэс герЗаломы, социа- 
лизмо улонэз матэ каромы.

'ТурисЬтам ПепесЬ.

Эк, гуртэ.
Куд дыр мынам тон сярысь 
Иыры но туж кур луылэ,
Ты-мус, пӧсь сюлэм пушкысь 
Вирсэры но кынмыса путылэ. 
Вадьсын мон тонэ йыртэмасен ад-

ӟисько,
Вадьсын дурыстэм кудӟемен,
Куд дыр газетысь но лыдӟисько 
Тонэ курласа гожтэт ыстэмен.
Куке тон сярысь газетэ гож'ясь:
—„Вуж улонэз ми куштйм 
Выльыз борды кырмиським“—
Ш уса, иворзэ ыстэ ке, соку туж ке-

малась
Улэм-вылэм даур'ёс вуныса - вуныса

кошкыло,
Выльёсыз йыре— выльёсыз мертчыло. 
Яратско мон тонэ, гуртэ,
Куд дыр нош уг но,
Чок, эн тышкаськы, мумые,
Ойдо одно
Выль сямен тон улыны туртскы, 
Вужез бордысь сэрыт-сэрыт тон куш-

тйськы,
— „Эк, пие, визьтэм ук тон, мусое...

Улыса утча ай вал тон милям уло-
нэнымы,

Соку адӟысал тон, нуные,
Кызьы секыт усе милемлы..."
Тйляд улонэныды  
Мон улй инй, мумые,
Тодско, тйляд улонды секыт,
С обере нош тыныд, мумые, аслыд 

но веть возьыт... 
Кушты инй тон сэрыт тйнь со ваш- 

кала улон сямдэ! 
Соку шулдыр, соку капчи луоз ты-

над улэмед.
— „Озьы умой ик лусал дыр но, 
Оло малы озьы уг лу ук?..“ 
Пуксьыса утча ай тон ӝоггем корт- 

вал*) вылэ но... 
Жадем вал вылысьтыд васькид ке, 

капчи луоз ук! 
Корт-вал‘ёс тон доры оген-кыкен

пырыкузы
Кӧлыса эн ул тон вуж гурвылад! 
Шулдыр, чебер, вольыт сюрес кузя

мыныкуд
Жагез эн кельты тон пыд сьӧрад.

*) Трактор.
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Латинской букваен гож'яськон пумысь нырысетй 
кенеш (пленум).

Кенешо Союзысь бигер калык‘ёс- 
лэн куарапус (буква) воштон пумысь 
шоретй комитетсылэн*) нырысетй 
пленумез июнь толэзе Баку карын 
ортчиз. Бигер республикаёсысь вань- 
мысьтыз ик быр‘ем мурт‘ёссы та ке- 
неше люкаськылйзы, со сяна мукет 
векчи выжы калык‘ёслэн но делегат‘- 
ёссы ветлйзы. Кенешыны люкаськем 
делегат‘ёс ас республика правитель- 
ствоенызы оскытыса лэземын вал. 
Ваньмыз люкаськыса вуэм бере, пле- 
нумлэн усьтйськемез сярысь Быдӟым 
Исполкоме ивор келязы.

Кенешын тупатоно ужпум‘ёсыз кӧ- 
нязэ ке Баку карын, кӧнязэ ке нош 
Мускойын азьпалаз пырпоч эскеризы, 
собере гинэ люкаськем пленум ас 
кылзэ вераса ужпум пуктйз. Бигер 
букваёсыз аналтыса латинской буква- 
ёс арысен аре бигер‘ёслэн гожьяськон 
ужазы мертчисько. Азербайджан ре- 
спубликалэн бигер буквазэ куштэмез- 
лы ньыль ар тырмиз инй. Северной 
Кавказын латинской букваен шуккыса 
поттылэм книгаёссы но вань инй. 
Бигер букваёсыз куштыны, соёс интые 
выль пус пыртыны, ыбес усьтэмын,— 
сюрес лёгонэз гинэ вань на. Мукет‘- 
ёсаз но бигер республикаёсын буква 
воштон сярысь куараёссы кылйськыны 
кутскизы, ужен пӧрмытыса гинэ уг 
вутто.

Комитетлэсь ужкабзэ пленум юн- 
матйз, азьпала ужезлы сюрес возьма- 
тйз. Буква воштон ужлэсь секытпал- 
зэ республика комитет'ёслэн вылазы 
куштоно шуса, пленум ас кылзэ ве- 
раз.

Кудаз-огаз бигер республикаёсын 
(Татарская, Крымская республики)

выль букваен гожьяськонэз уггес тодо 
на. Отын нимаз кружок’ёс кылдыт1- 
яны кулэ. Сыӵе кружок‘ёсы дышет- 
скись егит‘ёсыз но азьветлйсьын лыд‘- 
яськись ужась калыкез кыскыса, ла
тинской букваёслэсь гож‘яны умой 
но капчи вылэмзэс калыклы валэкто- 
но. Таӵе комитет‘ёс кӧня ке респу
бликаёсын вань инй. Соёслэн валэк- 
тэмзыя кружок‘ёс пӧрмыло, пӧртэм- 
пӧртэм кыл волятон люк‘ёс кылдыло, 
выль букваёсыз уже кутон пумын 
сюрес сайко.

Коть кыӵе калык‘ёслэн ог‘я куара- 
ёс сяна ас понназы ватсаса веран 
куараёссы вань. Сыӵе ватсэт куара- 
ёсыз бумага вылэ пус‘ён понна ни- 
мысьтыз буква пуктытэк мозмыны 
луоно ӧвӧл. Гож‘яськонэз латинской 
букваёсын тупатоно ке, соку пӧртэм 
куараёсыз пус‘ён ласянь ӟудон‘ёс бы- 
роз'ы, букваёс но сӧриськытэк пук- 
сёзы.

Та ужез пӧрмытон понна пленум- 
лэсь азьло куать план тупатэмын 
вал. Соёсыз огазеян сярысь туж се- 
кыт малпаськон‘ёс йӧтылйзы,—план 
гожьясьёс одйг огзылы 0 3  сётскылэ, 
ас планзыя уяслллязы. Сюрвай карись- 
кем план‘ёсыз пленум шонертйз, со
ёсыз ваньзэс огазёяз. Кенешо Сою- 
зын улйсь векчи выжы калык‘ёслэн 
гож‘яськонзылы латинской букваёс 
тупало шуса, берпум кылзэ юнматы- 
са вераз на.

Ужез дугдылытэк ӧр‘ян понна плену- 
мын президиум быр‘изы. Комитетэ тӧ- 
ро Агамалы-Оглы нимо эш быр‘емын.

Редакцилэн кылыз: Асьме Удмурт 
обласьысь та пленуме нокин ветлымтэ, 
делегат но быр'емын ӧй вал.

*) Всесоюзный центральный комитет нопого тюркского алфпцита
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С. Перевощиков.

Удмурт кыллэсь букваёссз латинскоен воштон.
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Зол дышетскемез но, ляб дышет- 
скемз но удмурт аслэсьтыз гожтэтсэ 
ляб лыдӟе. Удмурт калык удмурт га- 
зетэз но книгаез но, дышетскыны 
кутскись пинал кадь, нёжтыса лыдӟе. 
Малы со озьы луэ?—Асьмедыз уд
мурт сямен лыдӟыны ӧз дышетэ, 
асьмеёс ӟуч сямен лыдЗыны-гож'яны 
дышимы. Соин ик асьмелы ӟуч сямен 
гож‘яны но лыдӟыны но капчигес 
потэ.

Ӟуч сямен гож‘яны-лыдӟыны капчи 
бере, оло удмурт сямен гож‘янлэн 
лыдӟонлэн кулэез но ӧвӧл нй шуса, 
чакласьёс но вань. Шонер-а меда со 
озьы чаклам луэ?—Озьы чаклам туж 
мыдлань уж луэ. Та ужез синлэн- 
адӟемез‘я гинэ тупатыны уг яра, юн
гес ик та ужез йыр визьлы капчи- 
ез‘я тупатоно.

Удмурт сямен асьмеёс тани малы 
ляб лыдӟиськом. Синмы ӟуч буква 
адӟе, йыр визь сое удмурт сямен чак- 
ла. Кин кинэ поя син-а йыр визез, 
йыр визь-а синэз?—Син адӟем бере, 
ӟуч букваез удмурт сямен вераны 
йыр визь кема чакла. Соин ик, ась
меёс удмурт сямен шуген нёжтыса 
лыдӟиськом, йыр визьлэсь чакламзэ 
валамзэ вератозь витиськом.

«Бигер аслаз кылыныз туж ӝог, 
ӵем вераське, ӟуч сямен ке верась- 
кыны кутске, нош ик шер, кема чак
ласа вераське. Ӟуч сямен вераськон 
дыр'яз бигер азьло бигер сямен ва
ланы чакла, со понна шер нёжтыса 
вера. Озьы и к удмурт калыклэн ӟуч 
букваен шуккемез гожтэмез лыдӟыку- 
чирдыку луэ, секытэн лыдӟе. Удмурт 
калыклэн лыдӟон-гожтон ужез тоды- 
ны кутскем дырысьтыз таӵе буква 
«о» (олокин) о вал, удмурт кылын 
о ӧ (ӧвӧл) луиз, со сяна мукет буква- 
ёс но озьы луизы. Сыӵе букваёсыз 
адӟыса, солэсь мукет сямен верамзэ 
тодыса, солэсь выль удмурт нимзэ 
тодымтэен, удмурт туж шуген лыдӟе,

гожья. Та дырья, удмурт сямен дыше
тон дыр‘я, егит пинал‘ёс азьло нош ик 
тазьы дышо „сйс“, собере ӟуч сямен 
лыдӟыкузы нош ик „сито“ шуса ва- 
лэкто, нош ик одйг кадь гожтэм бу- 
квалэн кык нимыз луэ. Озьы тйни 
син пӧяське, йыр визь ӝог вераны уг 
вала, лыдӟон-гожтон шуг, секыт луэ. 
Удмурт кылэз асьмеёс дась кабе ул- 
ляськом, удмурт КЫЛЛЫ СОЛЭН Т у С Э З ’Я, 
нимысьтыз каб лэсьтоно. Сое нокин 
но юри шуг карыны ӧз лэсьты, уд
мурт гожтэтлы-шуккетлы солэн ворд- 
скон дыр‘яз мукет сюрес ӧй вал, со 
сюрес ассэ ачиз та дыре ортчиз нй. 
Азьло ик удмурт кыллы революци 
сюрес пуктйз. Табере со сюресэз 
альпала мынэм‘я волятыны, сайкыны 
кулэ. Удмурт кылын гож'ян-шуккон 
гинэ волятонэз уг витьы, мукет ка
лыклэн но кылынызы гож‘яськон-шук- 
кон сыӵе волятонлэсь, тупатонлэсь уг 
мозмы. 1926 арын Белоруссиын ды- 
шетскем калык‘ёс, нимысьтыз кенеш 
карыса, белорусе кылын гожтонэз- 
шукконэз эскертыса тупатйзы, ни
мысьтыз одйг выль буква тупатйзы, 
кык буква Сербия кылысь нош ик 
басьтйллям (Изв. ЦИК СССР № 271 
от 23 ноября 1926 г.). Белорусе ка
лыклэн но кылыз азьло дась кабе 
тупатэмын вылэм. Та дырья кутскыса 
солы нимысьтыз каб тупато, азьло 
уродзэ (янгышсэ) тупат‘яло.

Удмурт кылын лыдӟон дыр'я, ӟуч 
букваез адӟыса, визез син пӧя —адӟем 
бере чаклаку вератозь кема дыр 
ортче—соин ик нёжтыса лыдӟоно луэ. 
Со понна ик удмурт кылын лыдӟонэз 
но гожтонэз но капчиятон понна, 
удмурт кылын гож‘янэз-шукконэз 
волятыны тупатыны кутсконо. Та 
дырья удмурт кылын гож‘янэз-шук- 
конэз пырпоч шонер азьпала азелы 
тупатэмын шуыны уг яра. Удмурт 
кыллы нимысьтыз выль букваёс тупа
тоно.
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Коть кыӵе калыклэн куараез‘я, ве- 
рамез‘я солы буква тупато, соку гинэ 
вань букваёс (алфавит) шонер луо, 
сыӵе букваен гож‘ян но лыдӟон но 
капчи луэ. Удмурт кыллы б у к в а  
ӧвӧл тупатэмын, удмурт кыл дась 
буквае тупатэмын, соин ик лыдӟыны 
удмурт сямен шуг потэ.

Та удмурт кыллэсь шугзэ валаса, 
кык-куинь ар дырысь кудйз-огез уд
мурт ужасьёс удмурт кыллэсь буква- 
ёссэ мукет букваен воштон котырын 
ужазы. Со уж пырпоч пумаз бз ву, 
та дырья со уж котырын нокин но 
уг ужа ни. Мынам сямен та ужез 
нош ик выльдоно. Та векчи выжы 
калыклэн кылызлы выль буква утчан 
котырын мукет азьын но ужало. Со 
уж котырын Бигер республикайын 
(Казань) 1924 арын нимысьтыз комис
сия кылдытэмын вал. Сыӵе комиссия 
Кавказ республикаёсын но вань, одй- 
гез Кавказ республика бигер букваез 
латинскоен воштйз инй. Та уж коты- 
ре удмурт ёрослы но кутскыны кулэ.

Буква воштон уж—со туж бадӟым 
уж. Та ужлэн ӟечез но уродэз но 
(аламаез) вань, сое вератэк кельтыны 
уг яра. Удмурт кыллы мукет буква 
тупатыса, удмурт кылын гож‘ян-лыд- 
ӟон капчи луоз, син-визез уз поя. 
Выль буква тупатыса вань удмурт 
калыклэсь, лыдӟонлэсь, гожтонлэсь 
синзэс пытсаны уг яра, сое ум но бы- 
гатэ, татын та у жл э н  шугез луэ.

Удмурт букваёсты воштыны ужан 
дырья кык сямен чаклано луоз. Одйг 
кыллы буква ортчон ужез тупаны 
кулэ, солы али гож'яно букваёс но 
яралозы.

Азьпала азе калыкез валэктыны 
выль сямен нимысьтыз буква кулэ 
луоз. Али гож‘яськон удмурт буква 
учрежденниын, школайын кулэ, со- 
тэк ортчытыны ужез ум быгатэ. Та 
валлин ик школаёсын выль буква 
тупатыса пинал калыкез дышетыны 
кутсконо, со сяна мукет шонер сю- 
рес уд шедьты. Озьы ик та уж ся
рысь удмурт академический центр но 
пуктйз.

Та дырья удмурт кыллы шонер,

умой пырпоч выль тупатэм букваёс 
ӧвӧл на, одйг удмурт академии, центр- 
лэн выль удмурт алфавитэз вань но, 
со но пумозяз вуттымтэ, сое татчы 
шуккиськом, соин вань удмурт калы
кез валэктоно, тодытоно. Сотэк нокин 
но кыл котырын зол дышетскем уд
муртке но выль алфавитэз тодытэк 
сое уз тупат'ялэ, умой уз карелэ, 
оло кинке нош нимысьтыз кутскыса 
удмурт кыллы нимысьтыз выль буква
ёс пӧрмытоз. Академический центр, 
удмурт букваез латинскоен воштоно 
шуса, ужаз. Со понна ик удмурт
кыллы выль латинской буква кулэ
шуса тупатйз. Латинской буква со 
понна кулэ луоз, та букваёс дунне- 
йысь туж трос пӧртэм калык пблын 
вблскемын.

Быдэс дуннейысь калык одйг кылын 
вераськонэ, гож‘яськонэ вуоно ке 
луиз, татын но нош ик латинской
буква басьтэмын луоз кадь шуса
малпано.

Та удмурт букваез воштон сярысь 
„Кенешын" нимысьтыз кыл шерон 
(дискуссия) усьтоно. Та сярысь уд
мурт кыл котырын ужасьёс юнгес 
мед чаклалозы, ас чакламзэс ..Кенешеи 
мед гожтозы

Обласьын ужась удмурт‘ёс та ужез 
кулэ ке шуозы, та ужез азьлань чор- 
тон понна Обисполкоме нимысьтыз 
комисссия кылдытоно.

Выль алфавит
Ӟуч Латинск. Ӟуч Латинск.

букваен букваен. букваен букваен.
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А. Волков.

Удмурт К Ы Л  кылдытон сям‘ёс.
Асьмелэсь гожьяськон кӹлмес во- 

лятон сюрес вылэ, одйг пыдынызы ке 
НО, туж ЗОЛ султэм мурт‘ёсмы ШӦД-  

скыло инй. Та ужпум котырын нош 
ваньмызлы ик удмурт'ёслы уката юн 
малпаськыны кулэ. Вамыштэммылы 
быдэ ялам азьлань шонер сюрес ку- 
зя мед кошкомы.

Удмурт кыл сярысь „Кенеш" жур
нала поттэм гожтэт‘ёсын тодматскы- 
са, мон но асьме кылмылан кылдонэз 
сярысь аслэсьтым малпам‘ёсме гож- 
тыны кутскисько.

Удмуртлэсь вераськон кылзэ ӧжыт 
эскерыса, таӵе кылдыт‘ямзэ, выльысь 
поттылэм‘ёссэ адӟылоно луэ:

1. Макеним яке каронним борды 
эс (ес) кыл ёз лякыса, выль кыл по- 
тэ, будэ: кутэс, валес, пыдзс. Тазьы 
кылдэм кыл'ёс куинь пбртэм луо. 
Одйг пбртэмоез марке тйрлыклэсь ас 
кужыменыз нокинтэк аслэсьтыз ужзэ 
лэсьтэ (ыбес, сюрес, толэс). Кыктэтй 
пбртэмоез тае вера: тйрлык огназ 
ужзэ уг быдэсты, му кет тйрлыклэн 
люкетэз со ачиз луэ (эгес, пыдэс, 
ангес, пуртэс. урдэс). Куиньметй пбр
тэмоез тае возьматэ: адями кужымен 
яке мукет кужымен тйрлык аслэсь
тыз кужымзэ быдэстэ (кутэс). Та 
вбзы ик таӵе „отвлеченной" кыл‘- 
ёсыз пуктыны луэ на: арег, кулэс, 
мултэс, мылес.

Та вераммыя ик мукет‘ёсыз но 
кыл’ёсмы будо, кылдыло (быгылес, 
котырес, някырес). Туж тросэз кыл‘- 
ёсмы небӟытйсь ь пус ватсаса пото 
(пересь, весь, туйвесь, азвесь, Зечесь, 
чебересь). Кыкез ббрысь верам кыл‘- 
ёс тодмет ним‘ёс луо. Озьы ик ма
ним но кылдэ (гонэсь, шакта^сь, 
вуэсь). Вуэсь кыл бордысь выль кыл 
пбрме: весь (бусы). Весь кыл пиштйсь, 
дун маке тйрлык‘ёсыз возьматэ. Та 
кылысь музон кыл‘ёс пбрмо (азвесь, 
узвесь, зарни-весь).

2. Причастиысь яке исходной па- 
дежысь но выль потэм кыл‘ёс шбдско

кадь: вурысь-вурыс, сюлысь-сюлыс, 
сюмысь-сюмыс, тулысь-1 улыс. Татын 
куараез небӟытйсь ь пус гинэ куш- 
тйське. Та гожтэмме сэрттоно-перт- 
чоно на, оло тазьы ик выль кыл‘ёсыз 
но кылдытыны луоз.

3. Кыл‘ёслэн выжыязы ос кыл ёз 
лякиськыса, музон кыл‘ёс пото (кк- 
валтос, ветлос, пыртос, октос, куш- 
тос, пуштос). Тазьы кылдэм кыл‘ёс 
тае возьмато: маке тйрлык яке адями 
асьсэлэсь кужымзэс ичи быдтыса, 
ужзэс интыяз вутто. Таӵе кылдэм 
кыл'ёсыз тросэн возьматыса вераны 
уг луы, ветлос‘ёС шуыны уг тупа. Ос 
кыл ёз—со ачиз тросэн веранлэн кыл- 
пумез луэ (пипуос).

4. Кыл выжые эт (ет) кыл ёз ля
киськыса, туж трос выль кыл'ёс пбр
мо (гожтэт, керттэт, сермет, вблдэт, 
вамыштэтТ Ваньзы ик карон нимысь 
пото. Тазьы пбрмем кыл‘ёс тае тод- 
мато: маке тйрлык, адями вамен-а, 
яке огназ-а мукет тйрлыкез аслаз 
лэсьтон ужаз вуттэ.

3. Выльысь кылдйсь кыл‘ёс эзь(езь) 
кылпум но кутыло (эмезь, палэзь, 
толэзь. кырезь. гурезь, амезь). Эме- 
зез, палэзез эм‘юм лэсьто, юон каро, 
адямилэсь мылкыдзэ соёс ӟеч каро’ 
Гурезь йылысен котьмар котырак 
адске—адямилэн мылкыдэз ӝутске. 
Толэзь нош адямилэсь мылкыдзэ уин 
ӝутэ, лбпкытэ. Кырезь но адямилэсь 
мылкыдзэ йбн каре. Тйни сыӵе та 
кыл‘ёслэн одйг выллем тусбуйзы вань: 
адямиез йбнато, буйгато, мылкыдзэ 
солэсь Зеч каро.

6. Адямиез шунтйсь макелы нимыз- 
лэн пумаз у куара пуксем (гу, пу, 
ку, су. шу).

7. Одйг дыре кулэ луылйсь, яке 
одйг дыре потйсь, будйсь макеёслэн 
кылпумзы эр (ер) луэ (сутэр, суззр. 
вужер, пыззр, песьтэр. энер, пушнер. 
кенер, куанер, пужмер).

8. Куасалляськись, позыр‘яськись 
тйрлык‘ёс, макеёс нимаськонназы одйг
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выллем кыл ёз куто: ли (кенӟали, че- 
пыли, кузили, кизили, ныгыли).

9. Тросэзлэн веран кыл‘ёсмылэн 
пумазы ы куара пуксе (качы, пуньы, 
дӧдьы, чырты, бусы, пӧлы, уӵы). 
Быгылессэс возьматон дыр‘я кыл‘ёслэн 
пумазы ы азьын небыт куара кылйсь- 
ке (мульы, кульы, кӧльы, шильы, 
кыльы, жильы).

10. Собере он (ён), ан (ян) кыл ёз 
кутйсь кыл‘ёсмы вань на (ожон, ту- 
зон, ӝожон, тодон, ялон, толон, ужан, 
пеж‘ян, сектан).

11. Мукет‘ёсыз кылпум‘ёсмы таӵе- 
есь луыло:

а) ь— пель, тэль, сйль, сюсь, дйсь;
б) й—суй, вӧй, кый, тэй;
в) о—вуко, буко, виро, сюло;
г) а, я—корка, куака, куара, Ӟум‘я, 

Чаб‘я;

Удмуррт
Октябрь революци, ӵыпетысь вуэз 

лэзем музен, удмурт кылбурёслы, уд
мурт верос‘ёслы эрик сётйз. Револю
ци бере аеьмелэн удмурт литерату- 
рамы нуналысен нуналэ будыны кут
скиз. Озьы ке но, аеьмелэн удмурт 
литературамы та виозь ас эрказ будэ. 
Сюрессэ солэсь ӵошкыттйсь волятйсь 
ӧвӧл. Литературамылэсь будон сюрес
сэ сайкытомытон сярысь асьмеёс ӧжыт 
малпаськиськомы. Соин ик аеьмелэн 
поттэм кылбур‘ёсамы янгыш‘ёсыз но 
шедьыло. Нош литературамылэсь сю
рессэ вольыт карон уж—капчи гинэ 
уж ӧвӧл, со секыт уж. Одйг мурт 
огназ номре но карыны уз быгаты, 
соин ик та уж борды вичакмылы дэ
мен кутсконо.

Литературамылэн иняськон 
интыез.

Мар, кыӵе ваньбурлык туе вылэ 
пыкиськыса асьме удмурт литерату
рамы будэ? Кыӵе солэн тусбуез, кыӵе 
пушкыз?

д) и—гудыри, ӟольгыри, губи;
е) е, ё —бече, кузё, чумолё;
ж) эп (еп)-—сулеп, шелеп, улэп;
з) эг (е г)—курег, сэрег, юрмег;
и) эд (ед) кыед, суред, мӧлэд;

* к) ваньмыз чурыт куараен дугдйсь 
кыл‘ёсмы (луд, гид, шудбур, кыл).

Выль кыл кылдытон дыр‘я, СОЛЫ 

кылпум татын верам люкет‘ёсысь ту- 
памез‘я басьтоно. Мукет выжы ка- 
лык‘ёслэсь но кылзэс пунэмаку, соёс- 
лы удмурт кыллэсь пум сётоно.

Мынам малпамея, удмурт кыл‘ёслэн 
ись пумзы нокуно уг луылы. Соин ик, 
причастие шуса нимаськись кыл‘ёс- 
лэн пумазы сое кужмысь тупатыса, 
удмурт кӹлмес гинэ сӧриськомы, уд
мурт кылмылэн правилоёсызлы пумит 
мынйськомы.

Вичак т а ё с  удмурт литература 
сярысь вераськон поттыку нырысь ик 
тае тодоно луоз.

Асьме Удмурт обласямы, вичакыз 
кадь калык кресьян, муз‘ем ужаса 
улэ, муз‘ем уж бордысь улон тйрлык 
аслыз шедьтэ. Асьме обласьмы—муз‘- 
ем ужасё облась.

Асьме обласямы кык-куинь завод 
вань ке но, со завод‘ёс удмуртлэн 
улонэзлэсь вис‘ямын вал Эксэй пра- 
вительстволэн политикаез кресьян 
калыкез завод'ёс бордысь вис‘яны 
турттылйз. Завод'ёсын ужаса улйсь 
калыкез, гурт'ёсын улйсь у д м у р т  
кресьян вылэ узатылйз.

Соин ик асьме обласьысь завод‘ёс- 
мы та виозь удмурт литературамы 
вылэ чик ас тусбуйзэ ӧз шӧдытылы.

Кенешо власьлэн векчи выжы по
литикаез гинэ, завод‘ёсмес удмурт 
калыкен матэгтытэ. Кенешо власьлэн 
национальной политикаез гинэ завод - 
ёслы ас туслыксэ удмурт литерату
рамы вылэ шӧдскытыны эрик сётэ.

А ■ Баӝенов.

литература
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Озьы ке но, та виозь удмурт лите- 
ратурамы кресьян хозяйство вылэ, 
муз*ем ужан борды пык‘яськыса, век
чи нимаз ваньбурлык (мелкое частное 
хозяйство) вылэ пык‘яськыса будэ.

Соин ик асьме удмурт литерату- 
рамы, векчи нимаз ваньбурлык кузё- 
лэсь (мелкого частного собственника) 
кресьянлэсь малпамзэ возьматэ.

Та вие вичак калык кык класслы 
люкиськемын, огез класс ужась про- 
летар калык, мукегэз буржуйёс луо.

Соёс куспын нош мукет калык 
люк‘ёс вань на. Таӵеёсыз кресьян 
калык но мукет‘ёсыз.

Асьме у д м у р т  литературамы 
кресьянлэсь м а л п а м з э ,  идеоло- 
гизэ, возьматэ.

Нош ог‘я вераса, быдэсак коть куд
ласянь зол быдэстэм идеология, коть 
кудласянь пумаз вуэм идеология, об- 
ществойын кыӵе ке класс гинэ юнма- 
тыны, кутыны быгатэ.

Нош та класслэн аслэсьтыз идео- 
логизэ мукет класслы кужмысь пыӵа- 
тон понна, та класслэн кияз ваньбур 
но, кужым но, влась но сюремын мед 
луозы.

Кузёяськыса улйсь класс, мукет 
класс'ёсты кужмысь ас ки улаз возе, 
озьы ик со ас идеологизэ мукет зй- 
бем класс‘ёслы пыӵатыны турттэ. Ку- 
зёяськись класс, аслыз пайдалыклы 
понна, зйбем класслэсь пушласянь 
улонзэ но (духовную жизнь) зйбыса 
возе.

Иське удмурт калыклэн но эксэй 
правительство дыр‘я ас понназ уло
нэз малпанэз, тодонлыкез, эксэй пра- 
вительстволы, буржуйёслы пайдалык
лы, буржуйёслэн малпамзыя ӧр‘ясь- 
кыса возьке вал. Тае эксэй прави
тельство солань кужмысь ӧр‘яны турт- 
тылйз. Соин ик эксэй правительство, 
удмурТёсыз но мукет выжыёсыз зй
быса возиз, соин ик удмурт‘ёслэн 
кылзы но, культуразы но, гожтэм 
кылзы но зйбемын вал.

Октябрь революци вичак зйбем 
калыклы эрик сётйз. Ужась, кресьян 
калыклы эрик вуиз. Зйбем классысь 
ужась пролетар класс кузёяськись 
классэ потйз. Аслэсьтыз кужмысь ко- 
сонзэ, диктатуразэ юнматйз.

Кресьян калык но зйбем калык 
люкысь кузёяськись класслы юртты- 
са, кузёяськись классэн ог кылысь 
луса, ӵошен улонэз мукет сямен 
пуктйсе потйз.

Озьы ке но кресьян аслэсьтыз коть 
кудласянь кисьмам идеологизэ юнма- 
тыны-уз бысаты ук.Озьы удмурт кресь
ян но быдэсак кисьмам идеологи ни
маз кылдытыны уз быгаты. Иське 
уж ась пролетарлэн власез ды ря , ог 
пӧртэм улонысь, мукетэ выжон дыре, 
уж ась кальж азьворттйсь сюрес возь- 
матйсь класс луон ды ря , кресьян 
пӧлы но, озьы ик удмурт кресьян 
пӧлы но, ужась калыклэн идеологи- 
езлы пыЧаны кулэ.

Ужась калык нош нимаз класс луса, 
ас идеологизэ быдэсак кисьматыны, 
быдэсак вуттыны быгатэ.

Иське ог кылысь улонэз воштыны 
турттон класслэсь, авьворттйсь луэм 
классэзлэсь идеологизэ кресьян аслыз 
кутоз.

Та вие удмурт пӧлы вӧлмыны, пы- 
ӵаны, ужась калыклэн идеологиезлы 
кулэ

Мар бен удмурт литературамылэн 
ужез?

Н ы р ы с ь  ик  а с ь м е  у д м у р т  
л и т е р а т у р а м ы  у ж а с ь  п р о 
л е т а р  к а л ы к л э с ь  и д е о л о 
г и з э  у д м у р т  к р е с ь я н  п у ш-  
кы п ы ӵ а т ы н ы м е д  ю р т т о з .  
Т а  л у о з  у д м у р т  л и т е р а т у 
р а м ы л э н  в ы л а з  с ы л й с ь  
б а д 3 ы м у ж е з .

Та валлин удмурт литература вылэ 
мукет уж‘ёс куштйсько на.

К ы з ь ы  но  м а р  с ю р е с  тй,  
у ж а с ь  п р о л е т а р  к л а с с л э н  
и д е о л о г и е з  у д м у р т  п ӧ л ы  
п ыӵ а ,  к ы з ь ы  у д м у р т  к а л ы к  
с о е  с ю л э м  б о р д а з  л я к е ,  
с о е  но  у д м у р т  л и т е р а т у -  
р а м ы л ы  в о з ь м а т ы л ы н ы  
к у л э .

Коть мар ке но, та вие асьме ли
тературамы векчи кузёёслэсь малпамзэ 
но возьматылэ. Кресьян калык‘ёс 
коть мар ке но шу, векчи кузёёс 
луо ук!

Асьме удмурт калыклэн аслаз про- 
летариатэз ке луиз, ужась пролетар
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калыклэсь идеологизэ ке ас бордаз 
кутйз, соку удмурт литература но 
векчи кузёёслэсь малпамзэс ас пуш
каз уз пус‘йылы нй. Соку удмурт 
литературамы но пролетар класслэн 
идеологиеныз пырпоч пыӵамын луоз.
. Ужась пролетар класслэн идеоло- 
гиезлэсь удмурт кресьян пӧлы пыӵан- 
зэ, кенешо власьлэн национальной 
политикаез капчиомытэ.

Пролетар калыклэн идеологиез уд
мурт кресьян пӧлы . пыӵан, юнман 
ужысен, асьме удмурт литературамы 
ас вылаз туж бадӟым уж басьтэ на.

Та уж—политика но общественной 
литература вылэ но, кылбур‘ёс, ве- 
рос‘ёс вылэ но сюре. Со сяна кыл- 
бур‘ёс, верос'ёс вылэ мукет уж но, 
пролетар идеологиез кызьы удмурт 
кресьян сое ас сюлмаз кутэ, сое возь- 
матон луэ на.

*
*  *

Удмурт калык мукет выжыёсын су- 
раськыса ог‘я кемалась улэ инй. Соин 
ик солэн культураяз но тодонлыказ 
но мукет выжыёслэн культуразы пы- 
ӵаны шедьылэмын нй. Озьы ик лите- 
ратураямы но со сураськемын. Кыл 
сярысь, влась но политика ужпум 
сярысь, собере научно-популярно кни- 
гаёсамы но асьмеёс „Зуч кылысь гинэ 
басьтйськомы. Зуч выжылэсь кылды- 
тэм тодонлыксэ кутйськомы.

Удмурт литература сярысь верась- 
кон кенеш поттыса, солэсь кыӵе пай- 
далыксэ, солэсь удмурт кресьян полы 
пролетар идеологиез пыӵатыны юрт- 
тэмзэ, нырысь ик учконо луоз. Вичак 
кылбур‘ёс, верос'ёс, пролетар идеоло
гиез удмурт полы 'пыӵатыны уг ке
юртто, соёслэн пайдазы чик ӧвӧл.

*
■ * *

Асьме удмурт литературамы кык 
бр кузя бр'яськыса будэ. Нырысь 
браз-дышетскон книгаёс, общественно 
политика уж книгаёс, научной кни
гаёс шедё. Та ёз^з быдэсак асьмеёс 
чик кылдытэмтэ. Т а ё с ы з асьме
ёс ӟуч выжылэсь, асьме котырамы 
улйсь выжыёслэсь басьтйськомы Соин 
та бр сярысь вераськон кыл ум ик 
лоттылэ, со озьы но тодмо. Солэн 
пайдалыкез- шобретэз вылысен ик 
адӟиське. .

Кыкетй брез со кылбур‘ёс, верос‘ёс 
но шудон‘ёс луо. Таиз бр аеьмелэн 
быдэсак кылдытэм‘ёсыз но вань, тазэ 
асьмеёс асьме кужымен кылдытйсь- 
комы, будэтйськомы.

Ас сюлэменыз лйятыса,
Лулзэ-сюлэмзэ ӟырдатыса,
Тазэ ачиз удмурт калык
Сюдэ, вордэ, будэтэ.

Соин ик та сюдэм, вордэм, будэтэм 
нылпиёсмылэсь пайдазэс, улон лэсь
тыны юрттэмзэс, асьмелы ик учконо 
луоз. Кырыжзэ-мерыжзэ, конгыльзэ- 
кангыльзэ, вырзэ-гопеэ асьмелы ик 
ӵошатоно, волятоно усе. Азьло рю- 
ресэз но сайконо луэ. Соин ик та
тын удмурт кылбур‘ёс, верос‘ёс сярысь 
гинэ вераськон кылпум‘ёс поттйсь- 
комы.

** *
Сюэн-сюэн ар‘ёсы удмурт кыл зй- 

бем кыл луэмен, асьмеёс удмурт кыл- 
мес ог интйын возимы. Кылмес узыр- 
мытон сярысь малпаськыны эрик чик 
бй вал. Соин ик али удмурт литера
турам ылэн сюресаз но кылмылэн на- 
чарез шбдеке.

Учконо ке, асьмелы туж капчи 
кылбур'ёс гож‘яны. Рифмовать карон 
шуон секыт ик бвбл ук. Зэм ик тани 
Ларионовлэн „Вуоно улон-ог‘я улон“ 
нимо бадӟым мурт‘ёслы гожтэм бу- 
кваряз кылбур‘ёсыз таӵе шедёзы.

1. Улод вылод,
Валась луод,
Газет басьтод,
Книга лыдӟод.

Ӝикыт улод,
Чылкыт луод...

2. Тйр, пурт кутоз,
Сике мыноз,
Пу коралоз,
Нин уськытоз ..

3. Книга лыдӟоз,
Газет басьтоз,
Ачиз шбдоз,
Мурт но тодоз...

Пумзэ капчи кылбур туе карыны 
луэмен гинэ, кылбур‘ёс гож‘ясьлэн 
прроез улысь таӵе кылбур‘ёс пото. 
Зэм ик аеьмелэн кылбур пум‘ёсмес 
кылбур шуса каронмы туж капчи. 
Тани „глаголы настоящего времени“ 
луонэз басьтомы. Согс:—арасько, тур-
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насько, кизисько, адӟисько, ветлйсько, 
будйсько, мынйсько, сылйсько, пукись- 
ко, герӟасько—луо, вичакызлэн пумыз 
„сько“ шуса луэ. Тани кылем уж‘ёс: 
арай, турнай, ветлй, сӹлй, гыри, адӟи, 
пуки. Вуоно уж‘ес:—арало, турнало, 
ветло, сыло, гыро, кизё, адӟо, пуко, 
со сяна мукет‘ёсыз но вань. Соин ик 
асьмелэн уноез кылбурчиёсмы кыл- 
бур‘ёссэс капчи сюлмын гинэ гож‘- 
яло. Пумыз чебер луэ но аналто.

Нош шудон‘ёс гож‘янын но асьме- 
ёс туж леке вуылйськомы. Асьмелэн 
вераськон кылмы туж вакчи, чурыт. 
Удмурт гуртын улйсь удмурт чебер 
ке но вераське, гож‘ясьёс со кылэз 
ӧжыт тодо. Соин ик шудон‘ёсмы ась
мелэн вичакыз одйг кабен гож‘ямын. 
Шудон‘ёсын юан-веран ӝыныезлэсь 
но трос люкаськоз. Со сяна но ась
мелэн гож‘ян кыл‘ёсысьтымы секыт 
но ляб интыёссэ шедьтомы.

** *
Удмурт литературамы сярысь ась- 

ме умдурт пӧлын та вие кык пумо 
малпасьёс вань.

Одйгез малпан—шонер малпан, ась- 
ме удмурт литературамы зор бере 
губиёс музэн будозы шуса вера. Та

губиёслы зор, кенешо власьмылэн век
чи выжы сярысь политикаез (нацио
нальной политикаез) луэ. Та нацио
нальной политикаез шо н е р  валаса 
ортчытон дыр‘я, удмурт литературалы 
будыны туж му удалтйське.

Мукетыз малпан—талы пумит кошке. 
Удмурт литературалы будыны сюрес 
чик ӧвӧл. Пашмыса со ӧжыт улоз ик 
сяськаяськыны у з  вуы куасьмоз, 
соёс шуо.

Удмурт литературалы будыны зор 
ӧвӧл, соёс шуо. Удмурт калык ӧжыт 
но, кылыз но солэн ӧвӧл, кудйз шуэ. 
Таӵе малпась калыклы нимаз вераны 
дыр быдтэм гинэ луоз. Соин соёслы 
нимаз кылпум ум ик поттылэ. Удмурт 
литературалэсь будэмзэ возьматонэн 
гинэ соёслэсь пытсаськем син кабак‘- 
ёссэс ӝут‘ялом.

Редакцилэн кылыз: Удмурт лите
ратурамы пумын, журнал пыр тэкше- 
рон‘ёс ӧй на вал. Та гожтэтэн тэк- 
шеронлы ыбес усьтйськом. Сое бы- 
дэсак лыдӟыса, гожтйсьлэн шонер 
сюрес вылысь кожыса верам‘ёсыз но 
шбдско. Ас малпамзы сярысь журнал 
лыдӟисьёслэсь гожтэмзэс витиськом.
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В Е Р О С Ё С
ИЫгЬш Курбат.

Катялэн шудэз.
Гуртын ик Катялы вуымон ныл 

ӧвӧл. Эш куспын но туж тэрыса улы- 
ны быгатэ. Коть кыӵе ужез но пур- 
ӟытэ. Нош вераськыны... йӧлвылын 
вӧй кадь.-

Улэм вылэмез туж чигырес, муго- 
рыз но веськырес. Туэ со, 18-сэ тыр- 
мытыса, 19-аз потйз инй. 18 ар дун- 
не вылын улытозяз, нокинлы но мул- 
тэс кылзэ 03 вера на. Кенакез нунал- 
лы быдэ тышкаське ке но, Катя уг куа- 
реты.

Ог кылын вераса, Катя туж син- 
маськымон ныл. Кенакезлы гинэ оло- 
кар уг тырмы. Гуртэтй, оломар но 
Катя сярысь, супыльтыса ветлэ. Дораз 
ке бертэ, ялам Катяез курла.

— Картлы сётоно инй одйг йыр 
дыр‘яз; кык йыр ке луиз, басьтйсь но 
уз лу—ш уса, айымуртэзлы, баба- 
езлы вера.

Катялэн мумизлэн нылзэ картлы 
сётон сярысь малпаськон‘ёс йыраз 
ко пырамтэ на вал. Кенэзлэн таӵе 
кыл‘ёсызлы паймиз. Ма уз паймы, 
Катя бызьыны чик уг малпаськы вал. 
Бызёно ке, нырысь кузьмаськыны ик 
ӵушконэз, бинялтонэз но ӧвӧл. Куз- 
палэзлы кузьманы дэремыз дасямтэ.

Катялэн «шудтэм шудаз» асьсэ 
гуртысь ик Зумыр Педя Катялы сюр 
ваем. Кенакез Педяен «кӧй но вой» 
вераське. Ас куспалзэ но ӝутка, лӧп- 
кыт‘я. Соку ик Педялэн дӧдьыяз пук- 
тыса лэзьысал дыр но, амалыз ӧвӧл. 
Пересьёс но туж уг вамеҥясько. Ма
лы ке шуид, Зумыр Педя кадь узы- 
рез котыр ёросысь уд шедьты. Скал- 
вал солэн «гидтыр-лудтыр» сйль-вӧй 
«дузтыр-выӵкытыр», тысь-пызь но 
«сюсегтыр-кеностыр». Веранэз ӧвӧл, 
ваньмыз тырмыт. Соин ик со Зумыр 
Педя уго.

Пересьёс уг вамен ясько вылэм но, 
дйськутэз гинэ чик ӧвӧл на, соин 
паймо. Чик дйськуттэк сётйд ке, ныл- 
лзн но аслад но санэд быроз шуса,

кышкало. Соин ик нырысь лыктэмаз 
«ӧжыт чаклалом али» шуса, шонерак 
номре но вератэк лэзизы.

Педялэн пиез Онни тулыс сезьы 
кизён дыр‘я 16-сэ гинэ тырмытоз 
али. Ӝытазе юмшӓн пӧлы пота ке 
но, пинал‘ёсын шудыса ик «даурез» 
быре.

Кышно басьтыны Онни уг малпа 
на. Айз—кышно басьтоно инй, пие,— 
шуса, куаретэ ке,—басьты ачид—шу
са, потыса кошке. Айз пайме... Ачиз 
пересь инй, пӧрасез но губырмем. 
Юртсы бадӟым, утялтонэз секыт. Ма, 
мар карод, ужась кулэ веть. Пересь
ёс бордын пайда ӧвӧл нй. Педя нош, 
тэк ас понназ малпаськыса, Зугыр 
Вася доры вамыштэ.

Педялэн сюресэз буш ӧз лу. Пе- 
ресьёслэн, Катяез туж ик картлы 
сётэмзы уг пот вал ке но, солэн бра- 
тэз Миквор аслэсьтыз тулзэ тулляз. 
Огназ дыр‘я сётоно шуиз. Катялэн 
чик ке но быземез уг пот вал, куа- 
ретыны 03 дйсьты.

Та лыктэмаз, Педя югӟаса кельтйз. 
Соку ик 10 манет жиль зарни «йыр 
дун» сётйз. Тйни озьы Катяез Педя- 
лы кен тупазы. Мар шуод, Миквор 
кышнолы шумпотон — Вася Катялы 
куректон, пыжон.

Кема ик ӧз улэ, нянь но вандйзы. 
Куарсур дыр'я сюан лэсьтыны тупазы...

Зумыр Педя сюанлы дасяське, гур- 
то калык но аракы пӧзьтэ. Катя но 
мылыз потытэк гинэ бызьыны дасяське. 
Онни но пинал бере пинал инй, Ка
тяез ас бордаз шунтыны ӧз быгаты. 
Соиз но, юри йыр кур‘яськыса лэся, 
азьлолэсь но туж пиёсын юмшаны 
кутскиз. Берпум арме ныл’ёсмурт шу
са, одйг ӝыт но юмшаны потатэк уг 
кыльы, субботалы быдэ солэн чумаз, 
юмшокчиёс, жен-куаж гинэ арганэн 
пырало. Туж ӵем арганчи Лёгорез 
Катялэн чумысьтыз адӟыны луэ вал.
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Ог ӝыт Кагялэн чумаз, Лёгорлэн 
арганэз кылйське. Катя аракы секта, 
арганчи котыртй туж капчи берга. 
Онни эш'ёсыныз марзэ валатэк 
чум берын улэ. Соёслэн синзы 
адӟе, пельзы кылэ. Онниез эш‘ёсыз 
у зато.

Онни, шымырам! учкы али кыш- 
ноед казак пиен кыЛле! Кызьы чидась- 
код тон?..

Онни мар вазьыны но пайме ..
Пыр вал но... мар, кыӵе бамен 

пырод отчы?—шуса, ас понназ мал- 
паське.—Ӵок, ойдо! айыёс тодозы 
али.. .—шуса, нош ассэ ачиз юнматэ.

Туж трос, Катялэсь пиёсын вет- 
лэмзэ, Онни учкыса улйз... Озьы но 
Катя шоры одйг ымтыр но ӧз вазьы. 
Эш‘ёсыз узатыны кутско ке, ӧз куа- 
ретыл, йырзэ ошыса кошкылйз. Озьы 
ке но аизлы-мумизлы чагиськыны, 
Кагяез кышно басьтонлэсь куштйсь- 
кыны, визьмыз 03 тырмы.

** *
Куарсур но вуиз. Ӟугыр Вася до- 

рын сюан‘ёс, мар гинэ кырӟало. Катя
лэсь туган ним‘ёссэ вераса исало. 
Пурисьтам бекче но поттйзы, табань 
но сиизы, пограса но изизы. Ог кы
лын вераса, ваньзэ кызьы ке кулэ 
озьы ортчытйзы. Озьы ик туж шул- 
дырен, люр гинэ кырӟаса, куз гыр- 
лыен, пал гырлыен, жон гинэ Катяез 
нуса кошкизы. Катя кияз обросэн, 
туж бӧрдыса кошкиз.

Соёс бӧрсьы, кема ик улытэк, бӧ- 
рысьёс люкаськизы. Тэтчакузы пыдзы 
шарк мед луоз шуса, пиёс ваньзы 
пыдазы сурон сапег понйллям. Гыр- 
лыёс жонгерто, быгыёс турек‘ясько, 
миндэр‘ёс синэз ик бордазы кыско. 
Казак пиёс ӟоз кадь ик тэтчало, 
пиналэсь ныл'ёс бубыли кадь ик ту- 
рек‘ясько. Кудозы одйг гуртын ке но, 
сю изькеме мыныны кадь ик дасясь- 
кизы. Ӧжыт улыса, перияськыса кош
кизы, тузонэз пурӟытыса кельтйзы. 

*
Ӟумыр Педя дорын калык корка 

тыр. Котырак ӝӧк сьӧрын бӧрысь ка
лык пуке. Кудӟем калыклэн куара 
ӝутске. Казак пиёс, казак нылёс, 
киязы очорос кутйллям. Ӝӧк сьӧрын

пукись бӧрысь калыкез огзэ кельты- 
тэк сектало. Юытэк турттйсьёслы 
тубыли *) возьмато. Очорос сектан 
сюмыказы нош ӝыны ведра аракы 
тэроз, озьы но туж пыкиськисез ӧвӧл. 
Ныл‘ёс но кырӟаны капчи мед луоз 
шуса, ымзэс пичи гинэ усьтыса, сю- 
мыксэс пыдэсаз вутто. Пиёс но ымзэс 
и к куака быдча усьтыса юо.
Сиизы, юизы; тэтчазы, кырӟазы. Кык 
уй кӧлыса улйзы. Кошкон азязы на- 
чар уробоез сӧрыса гур эстйзы, вӧй- 
ын, зыретэн табань сиизы. Табань 
сион дыр‘я мур'ётй курег усиз но, 
кытчы пырыны тодытэк ӝуась гуре 
пыриз. Ӵуштым зын ныр улэ вуиз, 
курег пыжиськиз. Казак пиёс, начар 
гӧршок ёс, пиялаёс шедьтылыса сӧры- 
лйзы. Тэтчазы, бугыр'яськизы... Апай- 
мес берен нуом шуса, вормыт‘ясько 
вал но, бератаз апайзэс но вунэтйзы. 
Собере кошкизы.

Бӧрысьёс кошкем бере йуказеяз, 
Катя кузпалэныз дораз 0ертйз, сьӧ- 
разы ныл эш басьтйзы. Онни варме- 
саз туж бадӟым куно луиз. Кышно- 
езлэн дораз чай юыса мараса, гуртэ 
но тросэтй ветлйзы. Онни сулеп кадь 
кудӟиз. Ӵуказеяз таёсыз келяны туж 
уно калык люкаськиз. Веранэз ӧвӧл, 
туж шулдырен келязы.

*%
Табере Катя, Ӟумыр Педялы кен 

луса улэ. Юмшаны азьло кадь уг 
пота нй, пиёсын но ветлэмзэ шӧдыны 
уг лу. Юон дыр‘ёсы пересьёсыныз уй 
нуналэз быре Онни нош юртэ туж 
уг сюр, уй но нунал юмша. Табере 
ныл зынэз но шӧдэм лэся инй.

Онниед Лёгор Оксиен герӟась- 
кем—шуса, Катялы ныл‘ёс чагисько.

Катялэн сюлэм позыра, кытчы пы
рыны, мар карыны ик уг тод. Туж 
куректэ. Онни но солэсь уг кылзы. 
Люкиськоно ке, братэзлэсь курда. Мал- 
паське-малпаське но,зар-зар бӧрдэ.

Солэн бамаз ӵыжыт интыез ӧвӧл 
инй. Сюрес вылысен адӟид ке, Катя 
ик уд шу. Бамыз ӟаректэмын. лызэк- 
тэмын, син‘ёсыз гыркйыськемын. Кӧш- 
кемалод. ..

*) Сюло.
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** *
Куинь ар ортчиз. Куинь ар улыто- 

зяз нуны но шедьтйз. Коть кыӵе 
ужез но туж тыршыса, аслаз карыса 
ужаз. Гужем, аран дыря, ӵукна оло- 
ку султоз вал. Нуназе но, оло жаде 
оло уг, изьыны уз выдылы вал. Соин 
ик айымуртэз но, бабаез но сое 
яратйзы.

Ма, Катя интыяськем вал инй но, 
кызьы карод?. Куанер Катяез улон 
алдаз. Онни солэсь шудзэ быдтйз.

Суббота ӝыСёсы, Онни кудӟыса 
вуыку, Катя ог ымтыр вазьыны шед- 
тйз ке, соку ик солы—тыш.

— Мын арганчи Лёгор доры! ну- 
ныдэ но ну, мынам ӧвӧл со! Ӵуказе 
ик син азям эн улэ нй—шуса, кесясь- 
кыны кутске.'

Оннилэсь кесяськемзэ Катя туж 
кема кылзйз. Ог ымтыр но пумит 
вазьыны дйсьтытэк улйз.

Суббота. .. Онни нош ик кудӟемын. 
Корка пырыкуз ик Катяез кымаса 
пыриз. Иырситйз выж вылын но нул- 
лйз. Куанер Катя сэреге шымыртскиз. 
Нуныез солэн кияз, сюлмыз бӧрдэ, 
мар карыны но пайме. Онни чумын 
шир‘яз, кема жолмомыса кадь пор'яз, 
собере выдыса изиз.
Чум чалмыт. Онни соргэтэ. Олокы- 
тын пеймыт сэрегын, Катялэн викыш‘- 
ямез кылйське Мар мында меда со 
синкылизэ виятэ, сое нокин лыдӟись 
ӧвӧл. Мар меда со ас понназ малпась- 
ке, сое но тодйсь ӧвӧл Али ик поты
са дораз бертысал дыр но, братэзлэсь 
курда, кенакезлэсь кепыр вае. Мукет 
кузпал доры но мыныны малпа вылэм 
но, нунызэ кытчы поныны со уг тоды

— Ӵок! коть мар мед луоз, ӵуказе 
дорам бертыса утчало али. Миквор 
нюняе но оло пыртоз собере. Со но 
ке бз пырты, курадӟыса улытозь, 
пыд'йылам но пото.

Тазьы ӧжытак асо  юнматыса, Катя 
туннэ понна изьыны ныдйз

Ӵукна... Катя вордскем юртаз Мик
вор нюняеныз вераське Пересьёс, огез 
гур вылын, огез кышно палын, ымзэс 
пепертыса кылзйсько. Кытйяз нош 
соёс но ымзэс вутто.

— Тон судэ сёт Онни вылэ, Катёк— 
шуэ Миквор.—Куинь ар ужамдэ эр-

каз-а быдтод? Нуныдэ но 18 арес 
луытозяз, Онниез ик сюдытозы. Туала 
арын кышнэен шудон бвбл.

Уно вераськыса бз улэ, тайн верась- 
кӧнзэс быдтйзы. Катялэн но сюлэм 
бжыт небӟиз. Микворлэсь верамзэ со 
ваньзэ пеляз понйз. Онни вылэ судэ 
сётйз.

** *
Ог кык арня улыса судэ бтизы. 

Катяен Онни ужзэс куштыса, судэ 
мынйзы, сьӧразы адӟись но басьтйзы. 
Пересьёс паймыса, ымзэс усьтыса кы- 
лизы. Ма кызьы уз пайме, кышно- 
муртлэсь судэн люкиськемзэ соёслэн 
кылэмзы нэ адӟемзы но вылымтэ на

— Бырэд-бырод та туала пинал1- 
ёсын—шуса, асьсэ куспын пересьёс 
верасько. ,

** *
Судлэн ужез бжыт... со закошя 

ужа. Катяды ужам дун 120 манет, 
нуныезлы 18 арес луытозяз, толэзьлы 
быдэ 5 манет—суд Оннилы тыроно
кариз. Онни суд азьын ик йырберзэ 
корманы кутскиз. Кытысь мае со 
мында коньдон шедьтод шуса, со сюл- 
маське. Катяез но лйятыны туртэ
на вылэм но, бер инй.

— Мар карод? Кылдэмез оьзы дыр? 
Кылдэмлэсь уд мозмы!—шуса, ас пон
наз малпаське.

** *
Катя, Онни дорысь, вордскем юр

таз дйськут ёссэ нуллэ Милицаен лык
тыса, пудоёссэ нуэ. Онни азьлон но 
ужаны туж ик сюлмо мурт бй вал но 
табере тыпак ужамысь дугдйз. Суй- 
пыдыз юскиськиз лэся Уйзэ юмша, 
нуназе изе. Иземысь султыса кбтсэ 
тыре, собере нош ӵыдэтскыны выдэ. 
Кылльыкуз, висись мурт кадь пут 
гинэ ӝуштэ. Катя нош. визьтэм мурт 
кадь ик, номре валатэк, шуккиськоно 
кадь, солань-талань ветлэ. Куректон- 
зэ. сюлмаськонзэ. адямилэсь кер по- 
тонзэ—ыштэм.

— Миквор нюняе дорын бжыт уло 
али но, Оннилэсь умойзэгес карт но 
шедьто. Дунне вылысь пиёс бырымтэ
али,—шуса малпаське.

** *
Онниез мумиз-аиз тышкаське, Онни 

нош соёслы юриське.
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Тй монэ быдтйды! Басьтйды 
ииналысен кышно. Шедьтйды оломар 
силёез—шуса, пересьёсызлы тышкась- 
к е -  Мон шудтэм. малы мон шуд- 
тэм? Тон, айы, мыным пиналысен 
кышно басьтйд, соин мон шудтэм! — 
шуса, пиньзэ куртчыса, Онни ӝӧкез 
мыжгиз

Пересьёс чалмизы... Корка салкым 
луиз... Туннэ ке но Оннилэн кор- 
касьтыз салкым ӧз кошкы на.

** %
Катялэн но «шудтэм шудэз» сьӧ- 

рысьтыз уг кыль. Со туннэ ке но 
кузпалтэк улэ Кабан быдча тушо пиёс

Укнолэн
Мамык кадь пилемен ин шобыр- 

тйськиз. Югыт чилясь, вож пиштйсь 
котыр, пеймыт гуэ зымиз. Шуныт 
тӧл, лиспу куар‘ёсын шудэ. Паськыт 
шур сьӧрысь гурезь бамын, шуралиен 
уйсы *), туж кышкыт, кӧшкемыт 
куараен омырез саптало.

Таӵе уйёсыз Лаврантей яратэ. Вина 
пуконзэ нокин но уг адӟы. Туннэ но 
Трочинь азелы, пичи гинэ мунчо 
азьын, пыд тышказ пуксьыса, пурты 
улйсь тылэз сураса пуке. Кышноез 
соретыса мунчо лаптя вылын изе. 
Изьыса-изьыса, оло чебер вӧт адӟе, 
оло ческыт пыжиськем сие—тырпызэ 
(ым дурзэ) ням-ням карыса нюлэ. 
Кытйяз пиньзэ кыжыр-кыжыр йыр‘е.

Мунчо ӧс быдэсак усьтэмын, соин 
ик кышноезлэсь пинь кыжыртэмзэ 
Лаврантей кылэ. Таӵе кыжыртэм, 
Лаврантейлэн пиняз венен бышкем 
кадь шуккиське. Сюл-шаз тыл шук- 
кем кадь луэ. Пельдйняз вирез шук- 
киськылэ, ныр-пысыез валлэн кадь 
усьтйське. Лопатка улзэ кезьыт ву 
бичатэ.

Лаврантей талэсь туннэ но мозмо- 
но 03 луы. Кый лекчем мурт кадь, 
интйысьтыз тэтчыса зурак султйз. 
Син азяз пурты улысь эгыр лыз-вож, 
горд луыса эктыны кутскиз. Сюлэмзэ 
ӝож утйсь пуны куртчиз. Йыр песь-

*) Сова

юало но, Катя уг мын, пересь кере. 
Оннилэсь умойзэ возьма но—со Катя 
доры уг лыкты. Вордскем юртаз но 
улонэз Зоскыт луэ инй,—Миквор ню- 
няеныз оло тэрысал дыр но, ваньзэ 
кенакез быдтэ. Катя нош йк мар ка
рыны пайме. Нуныезлэсь но кулэмзэ 
туж возьма вылэм но, со но кулыны 
уг вормы Уж дорын но Катяез ӝегатэ, 
кузпаллы быземлэсь но со кутэ. Та- 
бере Катя, нунызэ быдтыса калык 
вылэ потыны малпа.

Таӵе Катялэн «шудэз». БадЗым-а 
со, пичи-а?, тырмымон-а, ӧвӧл-а?., 
Отйзэ коть кин адӟе дыр?

Г  М е д в е л ев.

сьӧраз,
тэраз тӧл пери кадь шимес малпан‘ёс 
тэтчаны кутскизы. Пыд улысьтыз 
муз‘ем бадӟым гопе гылӟыны кутскиз.

Малы бен уд малпа? Ачиз пересь 
ке но, кышноез пинал. Уй вӧтын ог 
пол Зыгыртэмез Лаврантейлы мар 
сылэ? Та кышноез солэн кыктэтйез 
инй Нырысь кышнозэ, улошоез кадь, 
ужатыса жадьытйз. Куасьмем няньё- 
сын но мар гинэ, пуныез кадь, сю- 
дыса возиз. Собере ачиз ик ӝугыса 
вииз. Нош кыктэтйзэ утчано луиз.

Гурт шорын ик, бадьпуос дорысь 
шур сӧрын, алама гинэ коркан Мавра 
нимо ныл улэ вал. Лаврантейлэн сю- 
лэмез Мавра доре кыстйськиз. Мумы- 
зэ-айызэ вӧяны быгатэмен Мавралэн 
быземез ке но уг поты вал, зар-зар 
бӧрдыса бызёно луиз Оло ӧй но 
бызьысал, осконо муртэз быриз.

Герман Ож дыр‘я вань пинал пиёсыз 
оже нуизы. Кузьма Пегыр оже кош- 
кон вадесаз Мавраен шунды ӝужа- 
тозь уез пукыса улылйз. Берпум уяз 
чупаз но, монэ эн вунэты шуса, вераз. 
Со дырысь Кузьма Петырез малпаса 
Мавра улыны кутскиз. Кык ар ӵоже 
Кузьма Петыр Мавралы гожтэт гож‘яз. 
Берпум гожтэтаз—германэн туж зол 
жугиськиськом, ӵуказе штыкен гер- 
манэз бышканы мынйськом, юлтоиг- 
ёс (эш‘ёс) ваньмыз сямен виемын ини, 
олн монэ но влёзы, ӟеч лу, мусо 
Маврае.. .—гожтйз.
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Та сюлэмез пились гожтэт вуэм 
бере, нокыӵе но берло-азьло ивор‘ёс 
Кузьма Петыр сярысь Мавра ӧз бась- 
ты ини. Соин берпум гожтэмезлы 
калта (дурсы пуйы) вуриз но, ялам 
гадяз нуллйз Бызем бераз но кытй- 
кытй ӵукна султыкуз гожтэтсэ кияз 
басьтыса, сюлэм ӝож, луэ.мезлы чида- 
тэк, синкылизэ кутэмез уг ни лу вал.

Ог пол тулыс куазен Лаврантей, 
Мавралэсь гожтэт кутыса бӧрдэмзэ 
адӟиз. Киысьтыз кыскыса басьтйз но, 
лыдӟыны кутскиз. Со дырысь Лавран- 
тейлэн ньылоназ лёг дугдйз—вожаны 
кутскиз.

Герман ож быриз. Сӧл кылем мурт‘- 
ёс гуртэ бертйзы. Кузьма Петыр бз 
берты. Кулэм ик дыр шуса Мавра мал- 
паз но — Петырез вунэтыны кутскиз.

Отйяз революци но потйз, Лавран- 
тейлы секыт ар‘ёс лыктйзы. Сисьмыса 
кыллись ӟег кабан‘ёссэ куанер‘ёс ась- 
сэлы люкизы. Кык валзэ, ошсэ, скал- 
зэ но нуыса кошкизы, коньдон но 
тырытйзы.

Кенешо влась потэм бере, Лавран
тей азьло куанер‘ёсыз зйбыса возь- 
ыны дышеменыз, али но зйбыны дышиз.

Шбдымтэ шорысь гуртэ Кузьма 
Петыр пыриз. Со дырысь гуртысь 
уж‘ёс мыдлань берыктйськизы Лавран- 
тейлэн пыд улысьтыз муз‘ем вблскыны 
кутскиз. Мавраен кусыптйзы сьбд ко- 
ӵыш бызьыса потйз лэся Ялам кере- 
тыны кутскизы.

Мавралэн пинь кыжыртэмез сьбд пи- 
лем кадь малпасы<он‘ёс солэн йыраз 
кисьтйз.

Кузьма Петырлэн вуэмезлэсь азь- 
лон, Лаврантэй гуртын йыр луса улэ 
вал. Гурт калык муз‘ем ке люкыны 
турттэ, нырысь ик Лаврантейлэсь ке1 
неш сётэмзэ кылзйське. Марке ужлы 
коньдон ке люка, коньдонэз со кие 
сёто.

Кооператив усьтйськиз, Лаврантеез 
тброе пыртйзы. Школа пуктыны кут
скизы, ас кияз коньдонэз маялтыса, 
олокытысь вуж кор‘ёс шедьтыса, пичи 
гинэ дунтэм школа пуктйз. Сельсо- 
ветэз но ас тодэмез‘я ужатйз. Куа- 
нер'ёслэсь муз‘емзэ шори вылэ кизь- 
•ылйз. Со понна чик коньдон-налог 
бз тыры. Мар гинэ бз ужа, кытын

гинэ бз кытльы, ваньмысьтыз гульымзэ 
гылтымон, революци дыр‘я куашкам 
юрт'ерзэ кыш‘яны коньдон шедьтылйз.

Выль корка но пуктйз, ыжгон ту
гой лэсьтйз, карантасэн вал басьтйз. 
Лушкем, палэн гуртын вуз карыны но 
малпа вал ини.

Таӵе сяменыз но, шырен артэ улйсь 
коӵыш кадь улон дыр‘яз, со коть 
кинлы, мон та власез яратйсько, 
шуоз вал.

Дассизьыметй но дастямысэтй ар‘- 
ёсын монэ талазы ке но, мон та 
влась понна сюлмын ик султо шуы- 
лйз. Огез гинэ уг кельшы:—инмарлы 
оскымтэ муртэз, ужаны яратымтэ- 
азьт?<м куанерез, йыр карыны тыршо 
Инмар соёслы нокуно уз юртты, сыӵе 
ик гольык улозы шуса, вералляз.
Кин тодэ, Лаврантей узырмыса (бай- 
кыса) оло кема улысал. Кузьма Петыр 
бертйз но гурт калыкез, куанер'ёсыз 
но пинал‘ёсыз, ас котыраз люказ. 
Лаврантейлэн узырмон сюрес вылаз 
султыта, кооператив тбройысь но пот- 
тйзы.. Гурт калыкез лушкемен сюп- 
сьыса улэмзэ, коньдон кыскамзэ, шо
ри вылэ киземзэ возьматыса суд» сё- 
тйзы. Лаврантейлэсь ыжгон тугонзэ, 
корказэ но карацтассэ но гуртлы сё- 
тйзы. Кышноез но Кузьма Петыр 
шоры ӵемгес учкылыны кутскиз кадь

Гурт калыкен ужез нуямтэйысь 
Лаврантей вина пукыны кутсконо 
луиз. Вина пукыса, вузаса нош пась 
интыёссэ кыш‘яны кутскиз. Вина пу- 
конлэн пайдаез вань но гуртысь уж- 
лэн мында уг сюры, собере кышканэз 
но (курданэз) вань. Гурт калыклы 
кузё луыны уг луы. Лаврантей таӵе 
ужез чик уг яраты, калыклэн мыкыр‘- 
яськемез дуно йбтэ

Ваньмыз та уй вбтын кадь сюлэмез 
ӟырдатйсь малпан'ёс, Лаврантейлэн 
йыр кобыяз кыж-мыж, суро-пожо 
луса, силь-тбл поттыса кошкизы.

Йырзэ ишкалтыны кулэ! Ымныр- 
зэ кесяса виыны кулэ, ӟызы пуны 
пиез! Кызьы виёд?—шбдымтэ шорысь 
куалек‘ясь куараез потйз

Куалектйз Пыдесэз лябрак куасась- 
киз. Верам сяменыз ик ымыз усьтйсь- 
кыса кылиз. Мавра кылэмлэсь курдаз.
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Оло мар осконо кадь ик ӧвӧл, мыноз 
но вералоз. .

Каллен гинэ пыдчиньы йылаз сул- 
тйз но, мунчое пыриз. Мавразэ, изе 
медам шуса, вешаса учкиз.

Мавра, Мавра! султы .. Уй чеко- 
ное... султы ойдо, султы...

Петыр, оло тон-а! Картэ.адӟоз,— 
шуса Мавра уӵы крараен вазиз

Югыт, шуныт куазен шундыез, ма- 
мык кадь, шер Пилем шобыртэ ке, 
шунды кӧсэктэ Сыӵе ик кӧсэктйз 
Лаврантейлэн ныр йылыз. Номре шӧ- 
дыдэк изьыку, ки яке пыд зубектыса 
векчи веньёс бышканы кутско—сыӵе 
ик бамыз зубектйз. Вирсэр‘ёсыз пи- 
лиськымон тордйзы.

Мавра но синзэ гинэ усьтыса вут- 
тйз, суйёсыз ик кезьытак луса кош
кизы. Кузпалэз сылэ вылэм.

Озьы но тазьы мырдэм Лаврантей 
сэзьяськиз, ассэ ачиз кияз басьтйз.

Маро тон, Маврок, вӧтаськод-а 
мара? Ойдо султы, татын... татын
туж чурыт изьыны. . Мын... доре
берты... Мон ачим огнам вина пуко...

Мавра пал кыл но ӧз вера, потыса 
кошкиз.

Пуртйын шупыль-шупыль сюкась 
быректэ. Кап-кап карыса каллен гинэ 
вина вия. Мунчо сьӧрын мунчое пы- 
рыны турттыса, тӧл шудэ. Кытын ке 
но ӟезьы-а писпу-а ӟукыртэ.

Лаврантей пиньзэ йыр‘йыса сылйз 
но, чаляк пурты пала кариськыса че- 
рык винаез кутыса, гуль-гуль юыны 
кутскиз. Бакчайын уйсылэн шимес 
черек‘ямез кылйське. Кылем арын
люкам пыш улын шыр‘ёс чието. 
Лаврантей огназ кылемысь шӧмоно, 
кӧшкемано луиз. Сарача ӧссэ пун- 
няны турттэ вал но, ӧс янак бордаз 
кымессэ шуккиз. Ым тросаз мумызэ 
тодаз ваиз.

Вионо!.. Кызьы ке но вионо! Сое 
миськем бере, кышноез но дышетыны 
луоз. .. Мон возьмато али солы
Петырзэ... Инмар шуккон!.. Инмар 
ӵаш...

Урамын арган куара кылйськиз. 
Жынгыртйсь, чипсйсь, тэтчась, позыр‘- 
яськись куара нюк‘ёсы, муч'ёсы. гу- 
резь бам ёсы вӧлдӥськиз.

Лаврантей пельзэ арган куара пала 
кариз. Ымыз усьтйськиз. Шӧдымтэ 
шорысь марке но тодаз лыктйз. Ки 
куреныз аслаз кымесаз лач чапкиз.

— Со!.. со!..
'Гэтчыса султйз но сарачайысьтыз 

педло потйз. Арган куара дугдйз.
— Миквор Кирло тон-а?,;—шуса Ла

врантей вазиз.
— Мон...
— Мар, кытчы ке муген мынйсь- 

код-а мар-а?
Ныл‘ёс доры портйсько... Тон 

бен нош оло ачид вина пукиськод-а 
ма?—зырымзэ куштэм бераз юаз.

Кулэ ук ... юонлы дасяно... Ха- 
ха-ха... Умой дыр?—дыльдызэ ньы- 
лыса Кирло юаз

— Ойдо учкы, вер‘я ... Ныл‘ёсыд 
доры вуод али.

— Уррод... сутэ. Ныр выл кадь! 
Нош сёт али...

Лаврантей бадӟым сюмыкен сётэ. 
Кирло чик шокатэк гульымаз берык- 
тыса лэзе. Пурты улысь ӝуась пу 
пуш-пуш карыса кысыны ӧдья. Тӧл 
шуламысь дугдйз. Атас‘ёс чортйзы. 
Уй шор вуэмын.

Эй. Кирло, Кирло!.. мон умой 
муртёсыз коть ку ке но утялтйсько, 
сектасько... Тани мон тынэсьтыд 
атайдэ мусо карисько. Со коть ку но 
мон пала улэ вал. Ме нош ю!..

Кирлолэн синмыз пожомиз, йырыз 
берганы кутскиз. Мырдэм пыд йылаз 
сылэ на Гадяз йыг гинэ мыжтиз.

Лаврантей агай, тон тани монэ 
сектаськод. Азьло узыр дыр'яд дорад 
но ӧй лэзьысал... Вера!.. ымад сэрег 
пумен 03 донге дыр ук?—Кылзэ мыр
дэм берыктыса, Кирло шуиз.

Мар вал, со кошкемын инй 
Берыктыны уз луы,—ӝожкыса музэн 
Лаврантей лулӟиз.

— Лаврантей... ойдо экты!
Лаврантей нош Кирлолэсь шаян

сюлэмзэ, йырзэ тодэ, мынь-мынь по
тыса ымдур сэрег‘ёсыныз вераны 
кутскиз.

— Ӵуказе бадӟым празник. Умой 
мурт‘ёс вӧсясько. Туннэ сьӧлык луоз... 
Ӵуказе эктом инй

Гы-ы-ы... Гы-ы... туэ тодйсь- 
код-а? Сьӧлыкез но лешакез но инма-
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рез но ӧвӧл.. .  Кузьма Петыр озьы 
шуэ.

Лаврантей кемалась тае поттыны 
турттыса улэ вал. Шумпотйз, ымыз 
паль-паль кошкиз. Собере вожзэ пот- 
тэм амалэн вераз:

-  Калык сурась со... Кылзйськы 
солэсь!.'. Вань муртэз алда, тонэ но .. 
Марьядэ но учкы али. ныр улысьтыд 
ик лушка ..

— Марьяме?.. Лушказ? . .—Кирло 
кык пыд вылаз ик тэтчиз.

— О-о, сое!.. изьыса ик кылёд. 
Исполкомын гожтйськозы. Ныр улысь
тыд зырымдэ' нюлыны уд быгатйськы, 
ки улысьтыд зарниед кошке.. .

Марья чебер, горд бамо ныл, весь- 
кыт мугоро. Герман ожлэсь азьло 
•соин Кузьма Петыр ӟеч‘яське вал. 
Кирло пуны кадь сьӧраз ветлэмысь- 
тыз, куштйськоно луиз. Мавра доры 
дышиз. Марья нош, Петырез яратэ 
вал Кирло шурпу кадь мертчиське- 
мысь, артэ пукылонО луиз. Артэ пу- 
кыкузы Петырез уш‘яса вераны кут- 
ске ке вал, вожзэ поттыса Марьялэсь 
ымзэ ик ӵокталляз.

Кыл веранэз ӧвӧл, Кирло чебер пи. 
Куараез но чебер, улонзэ но Петыр- 
лэсь умойгес улэ. Коть кытйез но 
Кирлолэн Марьялы яраз. Юэмез гинэ 
сюлмаз уг кельшы: туж вожась.

Шунды пуксем бере ураме пукыны 
потыса Марья вӧзы нокинэ но ӧз 
лэзьыл. Пичи гинэ сюлмаз марке уг 
кельшы, кизэ сапег гырказ (кунчояз) 
пуртлы лэзёз вал.

Кирло сое оло кӧня пол юаз ини но, 
оло марлы уг бызьы. Петырен но уг 
ветлы кадь. Тупатэм кадь ик, Петыр 
бертэм бере ураме потамысь дугдйз. 
Нуназе ' кытй-отй Кирло адӟе но,— 
малы уд потйськы туннэ пот,—шуэ. 
Мынам йыры висе шуса, йырзэ ошы- 
са кошке. Ачиз нош ужакуз но тэк 
улыкуз но ялам кырӟа.

— Ныр улысьтыд ик лушкалоз, мон 
шуисько. Малы Марьяед чик ураме уг 
пота инй? Дэрем‘ёс но мар дася, 
Петырлы бызьыны малпа. Шайтан 
со... сисьмем комунис,— шуса, Ла
врантей Кирлолэсь шаян сюлэмзэ ӟыр- 
датыны тырше, пӧсь вуэн кисьта

Кирло дып-дып ас гадяз мыжганы 
кутскиз.

— Кин дйсьтоз Миквор Кир-рлоез 
йӧттыны?—Оло кыӵе тустэм куараен 
боксйз.

Виё!.. Виё!.. Виё-о-о!.. Петырез.. . 
Йырзэ!.. Ых-ых-ых!..

Арган сэрегзэ шатыр поттыса йыр‘- 
йыны кутскиз. Син‘ёсыз урмем пуны- 
лэн кадь горд вуэн шобыртйськизы.

— Хе-хе-хе. . виё...—каллен гинэ 
сюлэмаз каньыл луса, Лаврантей 
гыльдыртйз.—Тон эн черек я... шудон 
уж ӧвӧл... Сыӵе уж'ёсыз лушкем возё. 
Ӵуказе бадӟым празник, ваньмыз 
юэмын луозы . Тон ымдэ усьтыса эн 
пук... шӧдытэк ик кылёд, лушкалозы. 
Тон сое кытысен ке пеймыт интйы- 
сен ..—Лаврантей чыртызэ киыныз 
зыраса возьматэ.

( К Ь и е м е з  в а н Ь  н а ) -
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Гр. И в а н о в .

Удмурт кылын гожтэм плакат.
„Тодон — сюресэз югыттэ, улонэз таза каре“. Мускойысь 

Наркомпросысь Совнацменлэн поттэмез. 1926 ар. 
5000 плакат.

Выль экономической политика потэм 
бере удмурт кылын таӵе сульдэро плакат‘ёс 
та дырозь потымтэ на вал. Та сюльдэро 
плакатысен кутскыса туэ арын Удмурт 
Обоноен валче Совнацмен 6-7 плакат пот
тыны ӧдья. Соин ик асьмелы та нырысь 
поттэм плакатэз умой учкыса ӟеч но урод 
азьзэ вераны кулэ.

Кыкетй но куиньметй потйсь плакат'ёс 
янгыштэк мед потозы шуса, тужгес ик та 
плакатлэсь урод азьзэ вераны кулэ луоз. 
Нырысь ик, та плакатын 10 пӧртэм сульдэр 
вань. Та пушкысь 5 сульдэрез выль улонэз 
Еозьматэ, 5-ез нош вуж сямен улонэз.

Мон сямен бур пала вуж улон. паллян 
пала выль улон, пуктоно вал. Озьы уч- 
кыны умойгес лусал. Сульдэр улысьтыз 
гожтэм'ёсыз удмурт кылын гож'ямын ке ӧй 
лусал, удмурт плакат но ӧй кожасал. 
Вань 10 сульдэр‘ёсыз пушкысь кумышка 
пукись но, сукыр кышно доры абыз (пел- 
ляськись лыктэм сульдэр'ёсыз гинэ, уд
мурт улэмлы ожыт кельшо. Мукет сульдэр'
ёсыз нош удмурт улэмлы уг кельшо. «Курт- 
чаньги висён чупаськыса но вӧлске» шуса, 
плакатын гожтэмын, сыӵе ик сульдэр'ёсыз 
но вань. Туж умой ке но та сульдэр'ёсыз 
учкид, кызьы меда чупаськон но черк пыр 
куртчаньги вӧлске, уд оскы. Сульдэр улын 
гожтэмез гинэ тае вера. Сульдэрез нош 
мар возьматэмез потэ вылэм сое чик уг 
возьматы. Куртчаньгиен висись мурт при
частья юэм бере нуныез но та пуньыен-ик 
сектаса куртчаньги кутске шуса. сульдэрын 
возьматыны куЛэ вал. Собере со сульдэр 
улэ, «куртчаньгиен висись мурт юэм бере 
поп со пуньыен ик таза нылпиез секта» 
шуса, гожтыны кулэ вал. Яке нош мукет 
сямен черк пыр куртчаньги висён кызьы 
шеде. та сульдэр ик мед возьматысал.
Та сульдэрез нош пеймыт кресьян адӟиз-ке, 
коммунист'ёс попез но черкез яратымтэе- 
нызы гинэ тазьы мыскылляса гожто шуозы^ 
Уногес тодйсь-валась гурт мыжык та суль
дэрез пеймыт удмурт калыклы тазьы валэк- 
тоз. Удмурт кышноёс плакатын возьма-

тэм'я черкын но, юон дыр'язы но, базарысь 
шушка вайыса бертэм беразы но чупась- 
кыны ярато вылэм? Та плакат потэмлэсь 
азьло удмурт калык тазьы чупаськыны 
яратэмзэ чик уг тоды вал дыр.

Плакатын удмурт нылкыш'ноёс—удмурт 
нылкышнолы-ик уг кельшо. Кудйз ӟуч 
кышнолы, кудйз нош башкир ныл'ёс мурт- 
лы, кудйз нош я«е чуваш, я^е мордва 
нылкышнолы кельшо. Плакатысь гож'ямзэ 
ӵушыса чуваш сямен, яке мордва сямен 
гожтйд ке, плакат чуваш но мордва калы-- 
лы яралоз. Соёс но веть кумышка но пуко. 
сукырез но трос. Плакатэ удмурт калыклэсь 
улэм-вылемзэ тус-буйзэ шуккыса пуктын ы 
кулэ вылэм. Татын нош плакат гожтйсь 
мурт тус-буй интые аслаз малпаменыз 
(фантазиеныз) тус-буй лэсьтыса пуктэм.

Чуваш но мордва яке мукет калыклы та 
плакат мукет ласянь но яралоз. Удмурт 
егит'ёс вашкала дырысен та дырозь мунчое 
пукыны-шудыны ветло. Отын чаген но 
сьбд дэри пушкын пукыса сукыр но луо 
мукет висён но шедьто. Плакатын нош 
мунчойын пукон сярысь чик гожтымтэ, 
сульдэрен но возьматымтэ.

Базарысь шушка салам нылызлы (баш
кир ныллы) сётйсь мурт интые мунчойысь 
пуконэз шуккыны кулэ вал. Паллян палаз 
нош «чылкыт улонэз тодон гурт'ёсысь 
висён'ёсты быдтонлэн шонер сюресэз» ни
мо сульдэр интые, удмурт комсомол ячей- 
каез шуккыны кулэ вал. Та вылысь шуккем 
сульдэрез нош,«доктор чахотка сярысь ке
неш лэсьтон сульдэрен» огинэ кароно вы
лэм. Шушка сётйсь сульдэрез нош аракы 
юон сульдэрен огинэ кароно вылэм

Плакатэз туж умой учкид ке, маиз ке но 
уг тырмы кадь. Земзэ ик ваньмыз уг тыр- 
мы! Кызьы али удмурт калык улэ, кызьы 
азьланьзэ улоз выль улонэн, умой возьма- 
тэмын ӧвӧл. Ӟуч сямен «нет точной анало
гии в картинках между старым и новым 
бытом» шуо.

Собере нош удмурт кылын гожтэмын ке 
ваньзэ ик удмурт кылын гожтыны кулэ вал
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Мар луоз нош та :  «доска об'явлений»,
«правила предохранения от эпидемий», «чис
тая вода — залог-здоровья» «чахотка пора
жает легкие» но мукет'ёсыз.

Удмурт кылын гожтэм лозунг‘ёсыз вала- 
но кадьгес гожтэмын мед луозы вал. Куд- 
куд интӹёсыз туж валантэм секыт гожтэ

мын. Ленин эшлэсь верам кылзэ янгышгес 
берыктйллям.

Плакатлэн янгыпгёсыз ке но трос, вань 
школаёсы, лыдӟон коркаёсы, больницаёсы но 
мукет азьёсы лэзьыны кулэ. Пайдаез луоз 
шуса, малпано.

Э л Ъ б а й  Л ё в а .

ГО Л Ы РЕС  сяськд
(Гердлэн „Сяськаяськись муз'ем“ книгаез сярысь)

Та книга,—кисьмам кылбурчилэн книгаез- 
Соин ик тае быгатэммыя ӟечгес учконо 
луомы.

Ас книгазэ Герд таӵе кылбуреныз усьтэ 
Кылбурчилэн кылбур‘ёсыз.— 
Сюлэмезлэн сяськаёсыз.
Книга пушкын сяськаясько 
Мылкыд‘ёсыз бурд‘ян понна.

Котькыӵе кылбур мылкыд котыре кыр- 
миськыны гожтэмын луэ. Кудйз мылкыдэз 
ӟеч кырме (бурд‘ясез но зйбисез но вань). 
кудйз нош бичатэм кадь гинэ кельтэ. Кыл
бур котькыӵеез вань.

Я, табере та книга сярысь.
Кылбур‘ян «темаёсыз» сурамын. Куд кыл- 

бур‘ёсыз нырысьсэ шуккемын, кудйз нош 
«Гудыриын» но потазы(Губи ёс, П и о н е р ) .  
Вань кылбур‘ёссэ вераса тазьы люкыны 
луоз: 8—выль улонэз возьматэ; 12—ин. 
куазь (природа пейзаж) сярысь; 3—егит 
улон сярысь; 2—кырӟан‘ёс. ^Тӥни сыӵе 
мугор‘ем кылбур‘ёс.

Выль улонэз Герд туж паськыт бурд‘ясь- 
кыса возьматэм. Соин солэн умой интыез 
но янгышез но вань. Герд та улонмылэсь 
вылзэ гинэ возьматэ, сое но горд пияла 
пыр гинэ. «Сяськаяськись муз‘ем» кылбурез 
та вераммес зэматэ

Герд‘я—
Пионер‘ёс Чыж-Чыж будо 
Комсомол‘ёс горд-горд пишто (?) 
Коммунист‘ёс азьлань учко.
Синзы—шунды. (?) Азьлань кошко.

(Пионер‘ёс «Чыж-Чыж» ке, комсомолке 
«горд-горд» ке, коммунист‘ёслэн синзы, ко- 
нешно, «шунды» луыны кулэ инй: солэсь 
зол гордзэ дунне вылысь уд шедьты.)

«Трактор» нимо кылбураз но со сямыз 
вань:

Вае коньдон люкаса 
трактор ваёме:
Ог сем‘я кадь улыса 
Шудо луоме».
«Озьы, озьы»—шуизы,
Зэм тон вераськод!..»
Гуртэн коньдон люказы 
Тракторлы кошко.

Зэм, кылбурчилы когьма гожтонзэ нап- 
чытыны кулэ. Шол таӵе напчытэмез сюл- 
ме пыртыны уг луы. Со быдча ужез сокем 
капчи, сыӵе каньылэн уг лэсьто.

Удмурт сярысь «мынам мылкыд туж вы- 
лын, котырам виль сюрес‘ёс» шуоно ке, со 
буш кыл‘ёс ук. Сыӵе митинго кыл‘ёслы 
оскись ӧжыт луоз дыр. Асьмеёс тодйськом:— 
удмурт но эрикен улэ. Тйни со улэмзэ 
оглом кыл'ёсын вератэк, мукет шуныт кы- 
лэн вераса возьматысал ке, дас пол мусо 
кылйськысал дыр. Со ласянь чакласа. «ком
сомола оло пырид?» кылбурез туж ӟеч. 
Тани татын выль улон но вуж улон но 
ваче кымес вуэмын. Таизлы котькин оскоз. 

« . . .  Толон вина пӧзьтын коей 
тон школае кошкемед 
Булай вӧсе табань лэзи 
Тон сое сэрпалтэмед...»
Шораз учки. азяз султй:
— Меми, нылыд комсомол!»
Муми кышказ. Мон серектй —
Выль улон табере кужмо.

Шонер верамын. Интыяз пуксе. Выль 
улонлэсь сюлэмзэ возьматоно, Гердлэн сое 
возьматэмез луоно. Улонмы «сяська» гинэ 
ӧвӧл: шуш азьзэ но пуктоно. Выль улонэз 
возьматйсь куд-куд кылбур‘ёсыз школын 
дышетскисьёслы туж яралозы: «Пионер» 
«Губиёс». «Пионер»-аз Герд тазьы гожтэ: 

Чыртыям горд кышет
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Киёсам горд гожтэт 
Киёсам горд книга 
Син‘ёсам горд сяська.

Йаймоно, малы котьмаиз «горд»? Пионе- 
рез мукет кыл‘ёсын но возьматыны лусал 
дыр. «Вазь ӵукна султйсько, шуд понна 
ужасько» шуса гинэ ӧжыт. Солэсь ужзэ 
кыӵе шуд понна, кызьы улэмзэ возьматоно' 
Озьы валаногес лусал.

Инкуазь сярысь кылбур‘ёссэ кӧнязэ ке 
(«Кычпуос»,«Корканшунды» «Толэзь» «Шун- 
дыбергась») «олицетворениен» (луонтэмзэ 
луоно возьматыса) гож‘ям.

Вож кычпуос, чебер ныл‘ёс 
Сюрес дуре султйллям.
Тӧдьы кизэс ваче чапко 
Пельугызы жингыртэ.
Куддыр кизэс ваче кутса 
Някыр‘яськыса экто.

Котькыӵе кылтйрлыкен меД гож‘ялоз,— 
кылбурчиез алйсь ӧвӧл. Шол, таӵе ортчыт 
огпӧртэм гожтыса вукак потоно. Векчи 
пинал‘ёслы яралоз, ӟеч валалозы. Мӧйы 
мурт сюлмаз кутоз шуса, оскон ӧвӧл.

Выль улонэз возьматыкуз но (мон кыл- 
бурчи. мон калгисько»), инкуазез суредакуз 
но Гердлэн уж пӧлын пӧземез уг адскы 
Яке со калгись кылбурчи, яке юмшась пи 
(«бусйе потомы, ӟег пӧлын шудо-мы»), яке 
«эстэт, любующийся беспечно природой» — 

Татын сяська, отын сяська ,
Быдэс муз‘ем сяськаяське.
Гуртысь гуртэ ветлон дыр‘ям 
Виль муз‘емлы мон абдрасько.
Уйбыт изьтэк ветлысал.
Чукнаозь ветлысал, кырӟасал 
Та Чужектысь бусыёсын.

■ Ужед ке ӧвӧл—ветлы. Кин уг лэзь?»— 
шуоз удмурт иськавын. Гуньдод...

Егит улон сярысь гожтэм‘ёсыз Ашальчи 
Окилэсь пӧртэм кужмо ӧвӧл. «Сезяй» ни- 
моез гинэ вольыт.

Кырӟанэз кыкез пӧлысь одйгез аслаз 
ӧвӧл. Сое шонерак верано. «Сезьы кизён 
дыр» нимо к-»рӟанэз 1922 шуса книга пу- 
маз пуктэм. Тае Якшур-Бодья пал‘ёс кыр- 
ӟало, та Гердлэн гожтэмез ӧвӧл х). Сое 
калыклэсь поттэм кырӟанзэ «аслам» шуса

(1 Ижпедтехникумлэн кудке журналаз 
«списать» карем лэся.

-) Та кырӟанэз Верещагин шедьтыса. 
кырӟанэз шуса.

пуктыны та быдча нимо муртлы возьыт 
луоно вылэм но (<ыл сярысь вера лом 
«Крезьчи» нимо книгаяз но Герд озьы 
карем: «Чагыр, чагыр дыдыке» -) кырӟанэз 
номре вератэк шуккем (крезьчи 53 бам.) 
та но калыклэн кырӟанэз), сое со одйг но 
малпамтэ.

Кыдбур гож'ян кылтйрлыкез пӧртэм зол 
уш‘ямон ӧвӧл. «Вань писпу вожектйз, куар 
дйсен дйсяськиз»— умой верамын.

Оло кинке тӧдьы дэрем 
Юг-юг дэрем дйсям . эся 
Оло в , лаз йӧ в *п тырем 
Оло йӧлвыл пазям дэся (15 бам).

Иӧлвыл тырем чебер уг кылйськы. Дэре- 
мез — тыремен рифма карон понна озьы 
гожтэм лэся. «Шунды серек'я» шуэм туж 
вуж инй. Таӵе пичи статьяйын котьмаиз 
сярысь вераны уг луы. Куке но кинке но 
Герд сярысь ӟечгес вераны быгатоз дыр. 
Рифмовкаез сярысь гинэ вераммы потэ на.

Герд кемалась ке но гож‘я, рифмазэ че 
бер'яны уг сюлмаськы. Куд-куд чур'ёсаз 
рифмаёсыз чик уг кылйсько—«мыче-пегӟе», 
«книга—сяська», «бубыли—улйз», «пуксе- 
кысэ». Одйг кадь кыл‘ёсыз но рифма каре 
«гордкушман-ӵужкушман», «луи-луи», «ӧвӧл- 
ӧвӧл». Глагол рифмаёсыз туж уно. Со вуж 
инй туэ. Кудйз-огез ньыльчур‘ёсыз одйг 
рифмаен ортчо (13 бам. «из» рифма ньы- 
ляз ик) шуш кылйське.

Кинлы трос сётэмын, солэсь трос куро- 
зы,—шуо. Сое малпаса, Гердэз юнгес парт- 
чам. Зэм солэн ӟеч интыёсыз но вань. 
Ӟеч кылбур‘ёссэ лыдӟисьёс вератэк но ку- 
тозы. Али гож'яны кутскись кылбур‘ёсмы 
Гердлэн книгаез‘я уноез дышетскозы. Ян- 
гыш‘ёссэ медам кутэ шуса малпаськом.

Та куиньметй (кычлэтйез кытын меда?) 
кылбур книгаез Гердлэсь будэмзэ но, сы- 
лэмзэ.но возьматэ. Гож‘янэз‘я (кылтйрлы
кез) будэм,- темаез‘я — сылэ: «Крезьчияз» 
туж ӟеч темаёсыз вань, татын ӧвӧл. Жин- 
гыртэзэ, сяськазэ но мукетсэ азьвыл кы- 
лйм инй. «Комсомол» «пионер» «трактор» 
выль ке выль но, Гердлэн кужымез‘я тае 
пыдлогес гожтыны лусал.

Я. Бодья ныл гсгжтыса сётэ вал. Отысь 

кылыса гожтэм вал ас книгаяз, калыклэн
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