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Быдэс дуннъЬысь проле тар ‘ес, огазе нарисьне!

КЕНЕШ
Кенешо Союзысь коммунист партилэн Удмурт
облась комитетазлэн но облась 

журналзы.
И  ж кар. Май, 1928 ар.

исполкомлэн

ПЕРВОЙ МАЙ.
1.

1886 арын первой мае Америкысь 
ужась калык‘ёс туж бадӟым бугыр‘- 
яськон поттйзы. Соёс фабрик-завод 
кузёёслы пумит кариськыса, ас ку- 
жымзэс возьматйзы. Ваньзэ вераса 
ог ӝыны миллён калык бугыр‘яськиз. 
Озьы соёс бугыр‘яськизы ке но, бур- 
жуйёс вормизы, зйбыны быгатйзы. 
Ужась калыкез вормизы ке но, соёс- 
лэн ужзы 03 кысы. 2 ар ортчем бере 
соёс первой май нуналэз уӝасьёслэн 
праздниксы шуса нимазы. Соин тйни 
первой маез Америкысь ужасьёс кыл- 
дытйзы, шуса верано луэ.

2. Первой май кыре потэ.
3 ар ортчем бере, туж трос госу- 

дарствоёсысь ужась делегат‘ёс лю- 
каськыса, с‘езд ортчытйзы. Та с‘ездэ 
395 делегат люкаськиз. Арзэ вераса, 
1889 аре, Париж города люкаськиз. 
Ӟуч сямен тазьы луэ: Первый между
народный социалистический конгресс. 
Тани та с‘ездын кыктэтй шуса ни- 
маськись интернационалэз кылдытй- 
зы. Отысен тйни ужась калыклэн ас 
кусыпез бинялтйське, ог кылысь лу- 
са ужаны сюрес шеде. Делегат‘ёс 
ваньзы ик ужась калыклэсь улэм-вы- 
лэмзэ умой карыны сюрес утчало.

Соёс туж умоесь постановления лэсь- 
то. Первой май сярысь но бадӟым 
вераськон потэ. С‘ездлэн постано- 
вленняяз тазьы гожтэмын:

Первой май туж  бадӟым нунал. 
Первой маез ужасьёслэн ну- 

налзы кароно. 
Первой мае уж ась калык ас 

куж ымзэ люкаса 
манифестаци лэсьтылэ.

С'ездын первой маез ужасьлэн 
праздникез, шуса нимазы. Отысен 
инй первой май коть кыӵе N государ- 
ствоёсы пыре. Ужасьёс нуналзэс бы
дэс дуннейын тодазы вайыны кутско. 
Ужасьёслэн ужзы арлы быдэ будэ, арлы 
быдэ кужмо луэ. Первой маез ужась
ёс Европайын но Америкын но ары- 
сен аре тодазы вайыло.

3. Первой май кужмо луэ.
Первой маез праздник шуса ни- 

маськомы. Та праздник—шулдыр‘ясь- 
кон праздник ӧвӧл. Первой май— 
ужасьёслэн кужым люкан нуналзы 
луэ. Первой мае демонстраци луылэ. 
Буржуйёс солы пумит сыло. Первой 
май нуналэз ортчытыку, туж юн жу- 
гиськон‘ёс потылэ. Ужась калык пер
вой мае ас улонзэ умой карон ся
рысь вера. Ужасьёс ас улонзэс умо-
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ятыны косо. Соёс заводын 8 час 
ужан куро. Войналы пумит султо. 
Война кулэ ӧвӧл шуо. Собере, вань 
ужасьёслэсь улонзэс умой карон понна, 
ог кылысь кариськыны тыршо. Вань- 
зэ та уж‘ёсыз ужась калык первой 
мае тужгес тодаз вайылйз. Первой 
май ужасьлэн нуналыз бере, соин со 
вань куректонзэ, вань малпамзэ та 
нунал‘ёсы вералляз. Куд-куд ар‘ёсы 
ужасьёс туж бадӟым жугиськон‘ёс 
поттылйзы. Буржуйёс курдазы. Соёс 
шбмыны кутскизы. Соин уго соёслы 
ужасьлэн первой маез уг яра. Кытын 
та дырозь калыкез буржуйёс зйбыса 
уло на, отын первой маез али но 
шуг луоз ортчытыны. Буржуйёс зйбы- 
ны тыршозы. Ужась калык нош ас 
кужымзэ юнматыса кыре потоз. Туэ 
аре мукет государствойысь ужась

Первой май Россие пыре.
Первой май праздник Россие но 

вуэ. Ог 3—4 ар бере татын но пер- 
.вой маез тодазы вайыны быгато. 
Россиын нырысь ик Варшава городысь 
ужасьёс сюрес возьмато. Соёс 1890 
аре, первой маез тодазы вайыса, ас 
кужымзэс возьмато. Отысен собере 
Ленинграда но, Москвае но вуэ. Ту- 
лайысь, Казаньысь ужасьёс но бере 
уг кылё. Соёс но первой май нунал‘- 
ёсы кыре потыса улонзэс умоятыны 
косо, бжыт улыса—1898 аре Минск 
городэ Россиысь социал-демократ Ц 
шуса нимаськись партийной мурт'ёс 
с‘езд люкало. Та с‘ездысен комму
нист—большевик партилэн кылдэмез 
луэ. Татын коть кыӵе уж‘ёс сярысь 
верасько. Первой маез одно тодэ

Москвайын 1-тй май нуналэ.

калык таӵе уж югдур сярысь верано 
луоз: а) война медаз луы, б) война 
луиз ке, асьме республикалы юртто- 
но шуозы, в) ваелэ милемлы заводын 
8 час ужанэз, г) ваелэ ужасьлэсь 
улонзэ юнматэ. Та сяна тазьы, шуозы: 
ми социал-демократ партилы, бур- 
жуйёслы ум оскиське, со кулэ ӧвӧл 
милемлы. Со милемыз эрекча, алдаса 
возе. Милям—ужасьёслэн партимы — 
коммунист парти луэ.

вайыса юн дасяськоно шуо. С‘езды- 
сен Центральной Комитетэ быр‘ем 
мурт‘ёс вань ужась калыклы вазись- 
ко. Соёс первой маез умой ортчы
тыны шонер сюрес возьмато. Отысен 
тйни асьме Россиын но ужасьёс рад‘- 
яз мыно. 1905 аре май праздникез 
туж паськытэн ортчытыны быгатйзы.

0 Коммунист партилэн нимыз азьло 
социал-демократ шуса нимаськиз.



№ 1 3 К Е Н Е Ш 3

Нош война кутскем бере, первой 
май отын но татын гинэ ортчылйз на. 
Соку калык войнаен урмыса улйз. 
Коть кызьы медло но, первой майлэн 
уж‘ёсыз бадӟымесь, туж трос ужамын, 
сое нокызьы ик вунэтыны уг яра. 
Ужась калык первой май нунал‘ёсы 
буржуйёсын погыр‘яськыны дышиз.

Первой маез революци 
ӝутйз.

Революци луэм бере первой май 
вылэ ӝутскиз. Солы эрик луиз. Пыт- 
ӵалэн, плёткаен жугись но ыбылйсь 
-ӦВӦЛ нй. Со быриз. Табере первой

май асьмелэн кужым люкаса кужмо 
ужан сюрес ӵогисьмы луэ. Туэ аре, 
первой маез ортчытыку вань кужым- 
мес социализмо улонэз юнматон ужлы 
пононо. Туэ первой маез асьме 
Союзысь калык туж тодаз вайыса 
таӵе кыл‘ёс верано луоз:

1. Паврик-завод‘ёсыз юнматоно, сое 
арлы быдэ будэтыны тыршоно.

2. Заводын ужасьёслы кужмо ужа
са, завод ужез азьлань нуоно.

3. Гуртэ коллективно кылдыт‘яно, 
калыкез кооперативе кысконо.

4. Калыкез дышетоно, сое валась 
карон понна культурной революци 
борды кужмысь кутсконо.

Удмуртлэн пулшуккем кылыз.
Книга шуккон машинаез, со ма- 

шинаен книга шуккемез адӟид ке, 
пулэм шуккем шуыны сое туж тупа. 
Озьы ик сое удмурт‘ёс шуо — пулэн 
шуккем пе со. Кин ке но тае туж 
тодыса верам. Соин ик, асьмеёс но 
книга-газетэ шуккем кылэз пулшук
кем (пулэн шуккем) кыл шуом.

Пулшуккем кыллэн кужмыз туж 
бадӟым. В. И. Ленин эшмы газет ся-

Кылбурчи Майоров.

рысь тазьы шуса вераса кельтйз: га
зет асъмемыз ог‘я кужымен валэк- 
тэ, ог‘я кужымен дышетэ, кызьы 
улыны но кызьы ужаны визь-кенеш 
сета, сюреС' возьматэу—шуиз.

Озьы бере, пулшуккем кылмылэсь, 
книга-газет кужыммылэсь кызьы ды- 
амзэ-будэмзэ асьмелы туж тодыса, 
адӟыса улыны кулэ. Со понна арлы 
быдэ асьмеёс май толэзьлэн 5-тй ну- 
налаз книга-газет нунал ортчытйсь- 
комы. Та нунал — книга-газет‘ёсыз 
эскерон, соёсыз дан‘ян, калык полы 
вӧлдон нунал луэ.

Удмурт кылын книга-газет1 ёс пот
тыны кутскемлы ог 25—30 ар‘ёс сяна 
ӧвӧл на али. Нырысьсэ удмурт кылын 
книга-газет‘ёс Кузонын поттылыны 
кутскемын. Та бордын таӵе мурт‘ёс 
ужазы: И. С. Михеев, И. В. Яковлев, 
М. И. Ильин. Эксэй правительство 
дыр‘я асьме удмурт кадь векчи ка- 
лык‘ёслы пбртэм книга-газет'ёс пот
тылыны эрик бй вал—кыӵе ке сыче 
евангелиёс, вбсяськон книгаёс, собере 
святойёс сярысь но мар гинэ- почиесь 
книгаёс поттылыны лэзё вал. Озьы 
ке но, удмуртлы зыршисьёс соку но, 
кызьы ке озьы одйг ог инмартэм 
книгаёс но поттылыны амал шедьты- 
ны турттылйзы. Кыл сярысь: кален-
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дар‘ёс, школын дышетскон книгаёс 
но мар поттылйзы.

Герман ож бырыку, 1917-тй арын 
Ватка карын, П. П. Глезденевлэн 
туртскемез‘я, «Войнаысь ивор» нимо 
пичи газет потыны кутскиз. Ныры-

Гудырилэн редакторез 
Д. И. Корепанов.

сетй номерез 26-тй январе 1917 арын 
потэмын. Февраль революци бере, 
«Войнаысь ивор» нимо газет «Удморт» 
нимолы пӧрме. Кыкез но та газет‘ёс 
буржуйёс пала кыско вал, куанер 
кресьян калыклы соёс ӧз яралэ, бы- 
ризы.

1918-тй арын 31 октябре (выль ся- 
мен) „Гудыри** нимо газет вордске. 
Та газетмы али но улэ на. „Гудыри“ 
газет нырысез ик большевик мылкыд‘- 
ем луса -потэ. „Гудыри“ газет— пей- 
мыт удмурт калыкез выль улонэ вал- 
тйсь, сюрес возьматйсь, пӧртэм визь- 
кенеш‘ёс сётйсь луэ. Та газетэз куа
нер пеймыт удмурт калык туж яра- 
тйз, али но сое туж трос удмурт 
калык‘ёс лыдӟо, тау каро. „Гудыри“ 
газетлэн кылдэмезлы туэ сйзьыл 10 
ар тырме. 10 ар ӵоже „Гудырилэсь“ 
ӟеч уж‘ёссэ вераса но, лыд‘яса но уд 
быдты. Тросэз инй удмурт‘ёс та га- 
зет вамен выль мылкыд‘ем луизы,

асьсэлы шонер сюрес шедьтйзы.
Гудырилэн нырысез редакторез Бо

рисов вал. Собере Багратов, Постни
ков, мукет‘ёс но. Али редактореа 
Д. И. Корепанов.

„Гудыри“ газетмы арысь аре умоя: 
кыл-ым ласянь но, вылтус ласань на 
со ялам чебермыса кошке.

„Гудыри“ сяна удмурт кылын таӵе 
газет‘ёсмы вал на: „Виль синь“,.
„Сюрло“, „Горд гырлы“, „Горд сал- 
дат“, «Югыт сюрес», «Азьлань». Вань- 
мыз та газет‘ёс октябрь революци 
бере кылдэмын, пӧртэм интыёсын по- 
тылэмын.

Газет‘ёс сяна октябрь революци 
бере, удмурт кылын журнал‘ёс но по- 
тылыны кутскизы: «Кулэ кенепГёс», 
«Муз'ем ужась», «Муш» (нылпиёслы), 
нош али тани та «Кенеш» журнал- 
мы.

Та дыр‘я асьмелэн «Гудыри» газет
мы но «Кенеш» журналмы сяна нош 
одйг газетмы вань на: Глазын, Глаз 
пал удмурт‘ёслы «Выль гурт» нимо 
газет потылэ.

Озьы тйни ялам азьлань мынйсь- 
ком.

Азьлань мынйськомы книга поттон 
сярысь но. Дас ар ӵоже инй удмурт 
кылын пбртэм книгаёсмы ог 500 ёрос 
мында луоз. Ваньмыз со пӧртэм- 
пӧртэм книгаёс. Вань со пблын муз‘-

Ашальчи Оки.
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ем ужан сярысь но, тазалык утён 
сярысь но, кенешо влась, коммунист 
парти, коопераци, мукет ужпум‘ёс 
сярысь но. Собере, школын дышетскон 
книгаёс, кылбур'ёс, верос'ёс но.

Октябрь революцилэсь азьвыл ась
мелэн кылбур-верос гож‘ясьёсмы, пи- 
сательёсмы одйг но ой вал. Табере 
нош ог дасо мында туж ӟеч, туж

Кылбурчи Куӟебай Герд.

усто гож‘ясь кылбур-веросчиёсмы вань 
инй, кыл сярысь: Герд, Ашальчи, Ба- 
гай, Кедра Митрей, Дядюков, Яков
лев,* Ильин мукет‘ёс но. Та ним‘- 

; ёс нокуно уз вунэ, нокуно уз ыше.
Эксэй правительство дыр‘я книга- 

газет поттон уж бордын трос дышет- 
скем мурт‘ёс гинэ выро вал, соёс гинэ 
гож‘яло вал. Ужасен кресьян калык
лы книга-газетэ пырыны сюрес ӧй 
вал. Нош али кенешо влась дыр‘я 
книга-газет поттон уж йырыныз-пыды- 
ныз ужасен кресьян калык кие сётэ-

Ленинлэн
Ленин эш вань улытозяз книга- 

газет‘ёсыз туж бадӟым санэ понылйз. 
Со вань ас малпам‘ёссэ калыклы ва- 
ламон карыны турттылйз. Шуккем 
кыл вамен ужась-кресьян калыкез ва- 
лэктыса буржуйёсын нюр‘яськыны. 
выль улонэз кылдытон котыре кыскы-

мын. Асьмелэн газетамы вань ужась 
кресьян калыклэн ас малпамзэ, ас 
мылкыдзэ пуктэмез, гожтэмез луэ. 
«Гудыри» газетмылэн гуртысь гож‘- 
ясь селькор‘ёсыз та дыр‘я ог 400 ёрос 
мында. Тросэз соёс пӧлысь кылбур- 
верос‘ёс но гож‘яны дышемын инй, 
кыл сярысь, таӵе ним‘ёсыз вералом: 
Марзин, Г. Медведев, Кедров, Бара
нов (Удлоллэзь) мукет‘ёс но.

Озьы тйни арысь аре азьлань мы- 
нйськом, озьы пулшуккем кылмы, 
книга-газет кужыммы нуналлы быдэ 
будыса мынэ.

Озь ке но, азьланямы лэсьтоно, 
быдэстоно, вуттоно ужмы трос на ай. 
Коть марлэсь но азьло ик та куспын 
асьмелы кыл-ыммес кисьматон сярысь 
сюлмаськоно усе. Та пумын, та бор
дын трос ке но ужамын инй, пумаз 
вуэмын ӧвӧл на, удмурт кылмы во- 
лямтэ на. Кыл-ыммы пуксьытэк кни- 
га-газет‘ёсмы гуртэ мынон сюресэз ча- 
ляк гинэ уз шедьтэ. Таиз ог ласянь. 
Мукет ласянь—гурт калыкмы ачиз но 
книга-газетэз улоназ пыртыны, пул
шуккем кылэз аслыз кивалтос карыны 
дышемын ӧвӧл на. Книга-газетлэсь 
кулэзэ-пайдазэ тросэз али удмурт 
калык валаса вуымтэ на. Сое валэк- 
тоно. дышетоно. Со понна вань кни- 
га-газет‘ёсмы нырысь ик капчи кылын, 
вань удмурт калыклы валамон кылын, 
чебер кылын гожтэмын мед луозы.

Кыл-ымез чебер карон сярысь коть 
кинлэсь но азьло ик кылбур-веросчи1- 
ёслы сюлмаськоно луоз.

Гожтоно кылдэ, сизьым пол гинэ 
ӧвӧл, дассизьым пол малпаса гожты.

Айво Иви.

книгаесыз.
ны быгатом шуса, вералляз. Ленин 
эш быдэс дуннейысь ужась калык 
понна азьветлйсь вал, со ик, туж усто 
но визьмо книга-газет‘ёс гож‘ясь вал. 
Солэн вань верам-гож‘ям кыл‘ёсыз 
ужась калыкез ас улонэз понна нюр1- 
яськыны валэктэ. Вань гож‘ям книга-
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ёсыз—Россейысь ужась калыклэсь эрик 
понна нюр‘яскемзэ, коммунист пар- 
тилэсь улэм-вылэмзэ возьмато, кызьы 
азьпала социализмо улонэз кылдыто- 
но, шонер сюрес пус‘ё.

Ленин эшлэн ва- 
лэктэмез‘я гинэ Рос- 
сиысь ужась калык 
эрике потыныбыгатйз.
Солэн дышетэмез‘я 
ик мыныса ужась ка
лык быдэс дуннее 
революци пуштытыны 
быгатоз, быдэс дун
нее социализмо улон 
кылдытоз.

Соин ик Ленин эш
лэн дышетэменызкоть 
кудйзлы ужась но 
кресьян калыклы тод- 
матскыны кулэ. Со- 
лэсь вань гож‘ям 
книгаёссэ, валэктэм1- 
ёссэ тодыса гинэ про- 
летар революци ужмес 
шонер нуомы.

Вань вылй верам уж‘ёсыз чакласа 
ик, Ленин эш кулэм бере, коммунист 
партилэн Шоретй Комитетэз солэсь

Удкнига правленнялэн тӧроез 

А. С. НАГОВИЦЫН.

дышетэм'ёссэ вань пбртэм векчи вы- 
жы калык'ёслы но валамон каронО' 
шуса ужпум пуктйз. Ленин эшлэсь 
гож‘ям книгаёссэ, солэсь малпам‘ёссэ, 
дышетэм'ёссэ пбртэм векчи выжы ка-

лык‘ёслэн асьсэ кы- 
лынызы к н и г а ё с  
поттылоно шуиз.

Та дырозь тросэз 
векчи выжы калык‘- 
ёс, Ленинлэсь дыше- 
тэм‘ёссэ асьсэ кылы- 
нызы книгаёс гожтыса, 
солэн дышетэменыз 
ужась-кресьян калы
кез тодмато, социа
лизмо улонэз кылды- 
тыны дышето. Ленин 
книгаёсыз асьмеёс но 
удмурт кылын 1924-тй 
аре поттыны кутски- 
мы. Та дырозь 6 кни

га поттэмын и н й .  Ваньмыз ог 25 
книгаёс поттэмын луоз. Азьпала 
та книгаёсыз сэрытгес поттоно шуса 
«Удкнигалы» туэ косэмын.

Удкнигалзн редакторез 
И. И. РУССКИХ.

Удкнигалзн тех. редакторез 
Е. Ф. ЕВСЕЕВ.
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Табере та потйсь книгаёсыз кызьы 
ке но ваньзэ удмурт кресьян кие пыр
тыны сюлмаськоно. Вань удмурт ка
лыкез но Ленин эшлэн дышетэменыз 
тодматоно, солэсь дышетэмзэ удмурт 
калыклы валамон кароно. Ленин эш-

лэсь дышетэм'ёссэ шонер валаса гинэ 
улонмес ӟеч карыны быгатомы, уд
мурт калыкез но социализмо улонэ 
кыскомы, вань калык радэ поттомы.

П. Русских.

Удмурт театрлэн 10 ар тырмемез
Удмурт клубын Баграшов эшлэн доклад лэсьтэмез

Удмуртлэн театрез вань
Луначарский эшмылэн верамез‘я, 

театрез куинь пумолы люкыны луэ: 
театр профессиональный, театр клуб
ный, театр деревенский. Луначарский- 
лэн верамез‘я верад ке, удмуртлэн но 
театрез вань шуыны луэ. Асьмелэн 
Удмурт клубмы вань. Отын тйни те- 
атрмы луэ. Соин уго удмуртлэсь те- 
атроэ клубный театр  шуса нимано. 
Клубный театр шуса верам бере, отын 
артист'ёс ваньмыз ас мылпотэмзыя 
гинэ шудйсьёс луо. Асьмелэн но тй
ни вань сценайын шудйсьёсмы, ӟуч 
сямен вераса «любители» луо. *

Кыӵе арын удмурт сцена 
кылдйз

Революцил^сь азьвыл удмуртлэн ас 
кылыныз спектакль шудэм‘ёсыз адӟе- 
мез ӧй вал. Революцилэсь азьвыл та 
уж кыре бз потылы. Удмурт сцена 
революци потэмен гинэ кыре потйз. 
Революци удмурт калыкез ӝутйз, сое 
со бугыртйз. Удмурт эрике потэмен, 
солэн ас кылыныз коть ма уж борды 
ужаны кутскемез луиз. Отысен тйни 
удмурт сцена кыре потйз, удмуртлэн 
ас кылыныз спектакль пуктылэмез 
луиз. Соин ик, удмурт сценаез ок
тябрь революци ваиз шуса вераны луэ. 
1918 арын отын но татын драмати
ческой кружок‘ёс кылдыны кутскизы. 
Кытын, куд палан, кыӵе толэзьёсы 
первой та уж‘ёс ужаськыны кутскизы, 
сое та дырозь умой-умой тодыны уг 
луы на. 1918 арысен удмурт сценалэн 
ужамез дас ар лыд‘яське инй. Соин 
ик ваньзэ тодамы ваён понна, татын

арысен аре кыӵе уж‘ёс вал, сое вера
но луоз.

Куд пал сэргын ӝутскизы
1. Та дырозь, первой спектакль 

Ягошур волосьын луиз, шуса верано 
луэ. Отын 1918 арын Урасинова ни
мо дышетйсь кыре поттйз. Со ачиз 
бессермянка. Соёс Толстойлэсь пье- 
сазэ „От нея все качества14 пуктйл- 
лям. Ог пол калыклы возьматыса, со- 
ёслэн ужзы кыре бз пота нй. Со уж 
пытсаськиз.

2. Ӧжыт улса Малмыж пал удмурт4- 
ёс кыре пото. Соёслэн умой-умой 
кружок кылдэ. Отын тужгес ик таӵе 
мурт4ёс ужазы: Герд-Чайников, Разу
мовская, Шкляев, Павлова. Та кру
жок ужзэ юн бергатэ. Ужзы кыре по
тэ, вблдйське. Гердлэн пьесаёсыз по
то. Герд таӵе пьесаёс поттэ: „Адӟись- 
ёс“, „Югыт сюрес вылэ44. «Ваня боль
шевик».

3. Та ар‘ёсын ик Алнаш волосьын 
бугыртйсько. Отын но умой кружок 
кылдэ. Дышетйсьёс, кресьян4ёс куж- 
мысьтызы ужало. Отын вань ужез 
Бурбуров Павел, собере Васильев Ись- 
пирдон бергато. Соёс туж трос спек- 
такльёс пуктылйзы. Кресьян пблысь 
Тужгес ик сюлмысьтыз Абрамов Ми- 
каля но Рябов ужазы.

4. 19-20 ар4ёсы Елабугойын уж4ёс 
кыре пото. Отын учительской курсын 
дышетскись пиёс ужало. Та уж ко
тырын Ильин Михаил, Векшин собе
ре Бурбуров сюлмысьтызы ужазы. Со
ёслэн ужзы кыре потйз. Можга уезэз 
кылдытон нуналэ соёс Можгае лык- 
тыса спектакль пуктйзы.
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Удмурт комиссариат кылдэ.
1920 аре удмурт комиссариат кыл

дэ. Комиссариат удмуртэз бугыртэ, 
ас котыраз люка. Удмуртлэн артист‘- 
ёсыз но Сарапула люкасько. Татчы

Удмурт артист СУГАТО В.

таӵе мурт‘ёс вуо: Кириллова, Сугатов, 
Майоров, Герд, Разумовская, Симо
нов, Илюхин, Васильев. Татын вань 
уж‘ёс умой герӟасько, спектакль пук- 
тылон‘ёс умой ортчо. Сарапулын со
ку трос удмурт красноармеец'ёс вал. 
Соёс пушкын ужазы. Отын ик коть 
кыӵе пӧртэм удмурт с‘езд‘ёс ортчы- 
лйзы. Соёслы удмурт кылын концерт‘- 
ёс возьмат‘язы. 1920 арын ик Вятка- 
йын кружок кылдэ. Удмурт красноарме- 
ец-ёсшудо.ОтынМарксисткий но Сысо
ев ужазы. Марксисткийлэн 2—3 гож'ям 
пьесаез вань.

Та ар‘ёсы гуртын но уж'ёс адӟись- 
ко. Мушлэн шудыны потамез кадь, 
удмурт‘ёс ужало. Озьы тйни ужмы 
азьлань мыныны кутскем‘я, комисса
риат кык муртэ Вяткае театральной 
курсэ ыстэ. Отчы Кирилловаен Пет
рова МЫНО.

Удмурт облась кылдэ
Удмурт облась кылдэм бере, ОБОНО 

ас бордаз гурт‘ёстй ветлыны «труппа» 
кылдытэ. Трупгтайын Сугатов ужа. Та 
труппа трос ужаз„ трос гурт‘ёсы ву-

из. Сютэм ар вуыку но труппа ужзэ 
03 кушты. Клубмы ой вал. Ужаны 
шуг ке но вал, уж‘ёс оз кысэ. Бер- 
логем гинэ труппаез быдтэмен, та 
уж югдур‘ёс кысйзы. Шудйсьёс пазя- 
ськизы. Майоров гуртаз бертйз но, 
сое кораса виизы. Мукет‘ёсыз но от- 
чы-татчы пазяськыса кошкизы.

Удмурт клуб кылдэ
Ог кык ар куспын номыр уж бз 

нй адӟиськы. 1923 арын гинэ Ижын 
Удмурт клуб усьтйське. Отын тйни нош 
ик удмурт сцена кылдэ, удмурт уж 
кыре потэ. Та аре спектакльёсыз кон- 
церт‘ёс вормо. Гердлэсь люкам удмурт 
кырӟанзэ поттэмен—удмурт кырӟан- 
лы паськыт сюрес усьтйське. 1924 аре 
клуб ас бордаз труппа кылдытэ. Та 
труппа 2 толэзь гурт‘ёстй ветлэ. Труп- 
пайын Сугатов, Кириллова, Ложкин, 
Степанов, Петрова, Кондратьев, Кор
нилов ужазы. Ужзы соёслэн бадӟым 
вал. Али ке но удмурт‘ёс тодазы ваё 
на. Озьы тйни улыса-вылыса клубез 
Дом крестьянинаен огазе каро. Соку 
клуб нош хозяйство борды кутске. 
Клуб лябоме, отчы ветлйсь бжыт луэ. 
Сурен вузкарыса но столовой усь- 
тыса клублэн яныз быре.

Удмурт ужасьёс ужаны кут- 
ско.

Клублэн уж‘ёсыз ляб дыр‘я, Иж за
водын ужась удмурт‘ёс клуб сярысь 
верасько. Соёс вераськем гинэ ӧвӧл, 
ужаны кутско. Ужась калык клубез 
яратэ. Та ар‘ёсы клублэн сценаяз 
тужгес ик сюлмысьтызы таӵе мурт‘ёс 
ужазы: Ложкин, Корнилов, Егорова, 
Микишева. Таӵе уж‘ёс 25—26 ар‘ёсы 
вал.

Туэ уж ‘ёсмы
1927—28 аре клуб бордысь Дом 

крестьянина люкиське. Клубез ни- 
маз кароно луэ. Уж соин умойгем 
мынэ. Туэ толалтэ клублэн чебер уж‘- 
ёсыз адӟисько инй. Быдэс клублэн 
ужамез ляб ке но мынэ, нош театр-
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мылэн—сценамылэн уж'ёсыз юнмало. 
Чебересь пьесаёс пото. Артист‘ёсмы 
шудыны быгато. Удмурт артист'ёсмы 
(любители) вань шуыны яра. Тужгес 
ик Сугатов эшез верано луэ. Суга- 
тов театр бордын кема ужа инй. 
Соин тйни солэсь ужамзэ но то- 
дэ ваёно луэ. Табере сцена вылэ уд-

ёс вал. Секытэз но вал, ӟечез но 
вал. Ужам ужмы юнме бз быры. Ась
мелэн 33 пбртэм пьесзёсмы потэмын. 
40 пьесамы поттымтэез вань. Лябесь 
соёс. Али конкурс мынэ. Туннэ ну- 
налэ конкурсэ 10 пьеса вуэмын. Вань
зэ вераса, бжыт шуыны уг луы. Пье- 
саёсмы вань. Клубной театрмы вань.

Сцена выдын шудйсьёс.

муртэз серек‘яса, урод дйсьёсын уг 
нй потто. Клублэн ярамон дйськутэз 
но вань инй. Дунэн спектакльёсы но 
калык ветлэ. Та уж‘ёс первойзэ ду
нэн ортчыло.

Дас ар тырмиз
Удмурт спектакль пуктылыны кут- 

скем нуналысенымы, дас ар тырме 
инй. Дас ар куспын коть кыӵе улон‘-

Соин тйни удмуртлэн аслаз театрез 
вань шуса вераны яра. Театрмы ляб 
ке но, бвбл шуса вераны уг луы.

Туннэ нуналысен театрлэсь ужзэ 
умой юнматоно, сое дано каронӧ. 
Театрез удмуртлы матэ кароно. Уд
мурт артист'ёслы сюрес сётоно. Соёс
лы юрттоно. Театральной курсы кыл
дытон сярысь малпаськоно, труппа 
кылдытоно. Тйни кыӵе асьмелэн азь- 
паламы уж‘ёсмы сыло.
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Кыӵе мурт ёс быр‘емын Облась судэ.
Туэ 1928-тй арын январь толэзе 

Облась судэ таӵе мурт‘ёс быр‘емын: 
тӧро—Васильев С. В., тӧроез вош- 
тпйсьёс; Бабушкин А. И. (со ик граж
данской отделлы заведущой луэ), 
Кулябин Ф. М. (со ик уголовной от
деллы заведущой луэ), член'ёс: Ми- 
кишев К. Д., Маликов С. В., Малых 
Е. В.. Ельцов Д. И., Семакин И. И., 
Лакше И. Ю,. Кучумова А. В., запас
ной судья Решетников А. М.

Кин, кыӵе мурт‘ёс асьме Автоном
ной обласьын Кенешо Правительство- 
мылэсь суд закон'ёссэ быдэстыло, сое 
асьме облась калыклы коть кинлы 
ик тодыны тумсык луоз дыр шуись- 
комы. Соин ик, соёслэн улэм-валэм- 
зы сярысь, асьсэлэн верамзыя, вакчи- 
ен гинэ татчы пуктйськомы.

Васильев Спиридон Васильевич(Об- 
лась судлэн тӧроез). Мон 1891 арын

Обсудлэн тёроез С. В. Васильев.

22-тй феврале Удмурт Автономно об
ласьын, Можга утемын, Б.-Кибья во- 
лосьын, Карашур гуртын вордйське- 
мын. Анае-атае кресьян выжы вал, 
соёс муз‘ем ужаса улйзы, мыным 13 
арес тырмем бере атаймы кулйз, ми 
5 кузя пинал‘ёс, ваньмы ик мынэсь-

тым пичиесь мар‘ёске, кылимы. Хо- 
зяйствомы куашказ. Мон весь муз‘ем 
ужаса улй, со сяна арлы быдэ кыдёке 
дунэн ужаны ветлылй. 1911 арын 
военной службае басьтйзы. Герман 
ож кутскемен йырин отын 1918 арозь 
улоно луи.

Дышетскеме 1 ёзо школаез быдтэ- 
мын, со сяна, вакчи сроко педагоги
ческой курсын но партийной школа- 
йын дышетски. 1918 арын октябрь 
толэзе Елабуга карын коммунист 
партие членэ пыри. Партиын таӵе 
быр‘ем интыёсын ужай: Коммунист 
партилэн утемысь контрольной комис- 
сияз тӧро вал, собере партилэн утем 
комитетаз 2 пол членын вал, со ся
на, коммунист партилэн обласьысь 
контрольной комиссияз 3 пол чле
нын дугдылытэк 1926 арлэн декабрь 
толэзёзяз ужай. Суд улэ ӧй пачкал- 
ля.

1918 арлэн февраль толэзёзаз вуж 
армиын служить кари. Отысь бертэм 
берам таӵе интыёсын ужай: районной 
милица начальникын, Елабуга карын 
Уездной Военной Комиссариатын ин- 
спекторын, шунды ӝужан пал фрон- 
тын 245-тй Смоленской полклэн 6-тй 
батальоназ командир вал. Отысь сӧ- 
сырмыса бертыса, военной службае 
чик ярантэм луи. Можгаласен уте
мысь кенеш‘ёслэн с‘ездазы уисполко- 
ме членэ но земельной отделэтӧроез 
воштйсе быр‘изы. Отын 1922 арлэн 
апрель толэзёзяз ужаса, народной 
судьяе пыри. 1924 арын апрель толэ
зе Облась судэ членэ быр‘изы. Собе
ре Областной контрольной комисси- 
ын член луса ужай.

1926—27-тй арын толалтэ Кузон ка
рын Областной юридической курсын 
дышетски. Кузонысь бертэм берам 06- 
суд тӧро воштйсе быр‘изы. 1928 арын 
Обисполком нош ик Обсудлэн тӧрояз 
быр‘из.

1923 арын Можга карын нырысь 
ик удмурт кылын суд каронэз орт- 
чытй.

С. Васильев.
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Бабушкин Александр Иванович. Иж
карысь заводын ужасьлэн пиез луись- 
ко. 1901-тй арын вордйськи. Айые 
.1915 арын кулйз, семьяез 7 мурт 
кылиз. 1916-тй арын дышетскыкум 
висеменым 2-тй классын городской 
школайын дышетскемысь дугдй. 1918- 
тй арозь ужаны ӧй быгатылы. 1918-тй 
арын, Л-вой мастерское ужаны кут- 
ски. Тазалыке уродэн монэ конторын 
ужаны пуктйзы. Отын 1925-тй арозь 
ужай.

1925-тй арысен коммунист парти- 
ын членын сылйсько. 1924-тй арын 
парти ячейка Облась судэ ужаны ку- 
тйз. 1925-тй арын 3-тй участокын 
Иж карын народной судьяйын ужаны 
ӧдьяй, отын 1926-тй арозь ужаса, 
Облась судлэн членаз быр‘изы.

А. Бабушкин.

Кулябин Федор. Мон Вятка губер- 
няйысь, Ноли утемысь, Порез волось- 
ысь, Кулябин гуртысь кресьянлэн пиез 
луисько. 1897-тй арын вордскемын.

• Дас арес‘ем луыса начальной шко
лайын 3 ар дышетскыса, Глаз карысь 
столярно-ремесленной школаез 1915- 
тй арын пыр потй. Собере, Иж каре 
заводэ ужаны пыри. Куинь ар дугды- 
лытэк отын ужай. Отын ужакум ик 
1917-тйарын партие гожки. 1918-тй 
арын Иж карлэн рабочий, солдатской 
но крестьянской депутат'ёслэн Сове- 
тазы членэ быр‘изы.

1918-тй арын август толэзе ас мыл- 
кыдэным гражданской оже кошки, 
пулемет бордын ветлй. Ожын кык пол 
ранить луэмын.

Тифен висем берам одйг толэзь 
азелы ожысь мозмытйзы. Иж каре ик 
бертыса, монэ Сосновка селое волис- 
полком кылдытыны ыстйзы. Собере, 
Иж заводэ ужаны кутскыса, отын мо
нэ нош ик депутат‘ёслэн Советазы 
членэ быр‘изы. Кык пол быр'йыса рай- 
комын секретарез луса ужай. Соку 
ик Иж пулеметной командалэн на- 
чальникез вал.

1920-тй арын Врангелей нюр‘ясь- 
кыны понна, ас мылкыдэным ик, юж
ной фронтэ кошки, мон соку полит
рук вал.

1923-тй арозь ожын улй. Партиез 
сузян ортчытон дыр‘я ас полкам упол
номоченной вал.

Иже вуэм берам обкоммунотделлэн 
муз‘ем ужпум люкетаз ужай, собере 
Облась судэ завхозэ ужаны бась- 
тйзы.

1925-тй арын январь толэзьысен 
та дырозь Обсудлэн членэз луисько.

Кулябин.

Микишев М. К. (Митыр Кузьма). 
Вордскеме 1900 арын, Кабиста гур- 
тын, Советской волосьын (вазен Б.-

Митыр Кузьма

Нор’Я вол.). Мумы-айыёсы туж начар- 
куанер улйллям. Аи кулэм мон ку
инь арес дыр‘ям. Муми нош кулйз 
мон 10 арес дыр‘ям. Быдэсми брат‘- 
ёсы бордын. 5—6 ар вить брат‘ёс 
кабзэ кышномурттэк улйм. Коть мар 
но асьмеёс ужаськом вал, мурт дорын 
но ужаса улылйм. Ог дасо арес луэм 
берам, асьме гуртэ школа усьтйськиз, 
отын 3—4 ар дышетски но, со ся
на дышетскеме ӧвӧл. 1920 арын 
горд армие нуизы отысь 1921 арын 
гуртэ бертй. Собере висеменым 
кабзэ кельтйзы. 1921 арын сйзьыл 
центропечате (Иж кар) гож'яськыны 
пыри. Собере «Ижправда» редакцие 
каризы, собере типографие кладов
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щике каризы, отын ужакум суд уж- 
пумез тодон курсэ, ячейка ыстэм'я,

. толэзен ӝыныен ветлй. Курсэз быд- 
тэм бере Дэри волосе судьяе ыстйзы. 
Отын ог ар пала улй. 1926 арын сен
тябрь толэзе Облась судэ членэ бась- 
тйзы, со сямен али но Облась судын 
ужасько. Суд ужпумез яратйсько. 
Первой кутскыкум туж секыт вал. 
Суд ужпум сярысь туж дышетскеме 
потэ но, ыстозы-а мар-а, уг тодйсь- 
кы. Кык ар куриськыса улй но, ӧз 
ыстэ, туэ коть мед ыстозы вал.

Микишев.

С. Маликов. 1899-тй арын Курск 
карын вордски. Чугун сюрес бордын 
служить карись муртлэн пиез луись- 
ко. 1910-тй арын кутскыса 1918-тй 
арозь гимназиын дышетски. Гимназиез 
пыр потэм берам Харьков универ- 
ситетлэн юридической факультетаз 
пыри. Та факультетэз ой быдты. Со- 
бере 1920-тй арын народной хозяй
ство шуон институтлэн юридической 
факультетаз дышетскыны пыри. Тазэ 
факультетэз 1922-тй арын пыр по- 
тыса, Харьков губфинотделын реви
зор луса ужай.

1924—1925 ар‘ёсын Харьков карын 
ик член коллегии защитников вал.

1925 - 1926 ар‘ёсын Тульчинский 
окрфинотделын юрист консультын 
ужай.

1926 - тй арын октябрь толэзе, 
РСФСР-лэн Наркомюстэз ыстыса, 
Удмурт обласе суд ужпумын ужаны 
лыктй.

С. Маликов.

Григорий Васильевич Малых. Уд
мурт пи луисько, вордски 1902 арын, 
Глаз утемын, Дэбес селойын. 8 арес‘- 
ем луыса, одйг ёзо школае дышетскы
ны пыри. Со школайысь 1913 арын 
пыр потй. Айы-мумыёсы куанеренызы 
музон школаёсы дышетскыны мыны- 
ны ӧй быгаты, соин ик гуртын улоно 
луи. 1919-тй арын Дэбес селое ик 
почтовой конторае рассылкае кутски. 
Ӝыны ар ёрос ужаса, монэ письмо 
нуллйсь почтальона пыртйзы.

1920-тй арысен кутскыса 1924-тй

арозь Сарапул, Омск, Новосимбирск 
но Дэбес почтовой контораёсын те- 
леграфистын улй, собере горд армие 
басьтйзы. 1925-тй арын гуртам бер*

Г. В. Малых.

тй. Горд армиын улыкум ик партие 
членэ пырыны понна кандидата 
гожки.

1925-тй арын декабрь толэзе Об
ком монэ практикант ӵотын Обсудэ 
ужаны ыстйз, отын ик суд ужпумез 
тодон курсын . дышетскыса улй, со 
курсэз быдтыса, Глаз каре запасной 
судьяе ыстйзы. Собере 1927-тй арын 
Кузон карын суд ужпумез тодон 
курсын дышетскыса улй. Отысь бер
тэм берам, Иж каре судьяе быр‘изы. 
Али Обсудлэн членэз луисько.

Малых.

Ельцов Дмитрий Иванович. Мон, 
Удмурт Автономно Обласьысь, Глаз 
утемысь, Зури волосьысь Камайлуд 
куторысь кресьянлэн пиез луисько. 
1891-тй арын вордйськи. Дышетскеме 
1 ёзо школаез быдтэмын. Собере, 
Глаз утемын Балезино гуртын второ
классной школайын дышетскыны пы- 
рем вал но, отысь монэ, политиче
ской книгаёсыз возем поннам, поттй- 
зы. 1919 арлэн 18 июньысеныз кут
скыса коммунист партиын членын 
сылйсько. Суд улэ пачкаме ӧвӧл на.
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Выжые удмурт. Зуч кылэз сяна мадь
яр кылэз тодйсько. 1915 арозь муз‘- 
ем ужаса но, собере Уралын но Си- 
бырын ужаса улӥ. 1915 но 1916 ар‘- 
ёсын Герман ожын вал, 1917 но 1918 
ар‘ёсын Австро-Венгриын пленэ пач- 
каса улй. 1919 арысен кутскыса весь 
кенешо учрежденняёсын ужай. Горд 
армиын ӧй вал. 1919-1920 ар‘ёсын 
Зури волосьысь военкоматын гож‘- 
яськыса улй. 1920-1922 ар‘ёсын По
лом лесничествойын счетоводын 
ужай. Со арын ик Глаз карын муз‘- 
ем тупатон курсын дышетски. Собе
ре, Дэбесысь парти укомын инструк- 
торын вал. Зури волисполкомын тб- 
ройын ужай. 1923-тй арын кутскыса 
пбртэм интыёсын нарсудьяйын ужай. 
Собере Иж карын вакчи сроко Об
ластной Юридической курсын дышет
ски, 1927-тй арысен облась судын 
запасной судьяйын улйсько.

Д. Ельцов.

Семакин Илья Иванович. Мон ворд- 
ски 1892-тй арын, Выл-Чумой гуртын, 
Выль-Мултан волосьын, Иж утемын. 
Айыелэн сиисез 8 мурт вал, хозяй-

И. И. Семакин.

ствоез туж начар. Айые кулэм бере 
мон 9 арес кыли. Сыӵе пичиысен хо
зяйство уж бордын ужаны кутски.'

Брагёсы будйзы но, яна потылйзы. 
Соку мынам улонэ туж шуг луиз. 
Гуртысь, кошконо луи. Мукет гуртэ 
мынй но узыр муртлы медое кутски. 
1910-тй арын Иж каре лыктй но, за
водэ гур эстйсе кутски. Гур эстйсь- 
ысь шлифовщике пуктйзы, собере 
слесаре. Слесарной ужын 1919-тй 
арозь ужаса улй. Колчак лыктыку, 
заводысь ужасьёсын ӵош Тульской 
заводэ кошки. Дышетскеме 2 ёзо 
школаез быдтэмын. Со сяна, проф- 
технической школайын но политгра
мота школаёсын дышетскылй (проф- 
техническойзэ ой быдэсты).

1925-тй арын коммунист партие 
пыри. Быр‘ем интыёсын ужаме: чле- 
нын Обкомлэн 2-тй составаз но, 06- 
комлэн партие пыртон ужез эскерись 
комиссияз, облась безбожник‘ёслэн 
советазы, ЦРК-лэн правленняяз кан- 
дидатын, Облась исполкомын членын, 
Удмурт клублэн правленняяз членын. 
Суд улэ шедьылэме ӧвӧл.

1927-тй арын Обком Облась судэ 
ужаны пуктйз.

Семакин. 

Лакше Петр Юрьевич. Мон Лиф-
ляндской губерняйысь, Р и ж с к о й  
уезысь, Штокмонской волосьысь лу- 
исько. 1873-тй арын вордйськи. Айы
елэн муз‘емез ӧй вал, кулак‘ёслы 
ужаса улылйз. Айые ляльчиын улэ- 
меныз туж курадӟылймы. Монэ 12 
арес'ем дыр‘ям ик кулак доры пасту- 
хын (пудо возьмасьын) улыны айые 
сётйз. Нош толалтэ 12 изькеме 
школае дышетскыны ветлылй. Мынам 
ужаны аресэ вуса, монэ кресьян до
ры ужаны сётйзы.

17 аресысен дуриськись дорын ду- 
риськыны дышетскыса улй. Собере 
Рига карын 4 ар ӵоже дугдылытэк 
чугун сюреслэн мастерскойаз слеса- 
рын ужаса улй. Собере пбртэм кар‘- 
ёсын: Петербургын, Путиловской за
водын, Харьковын, Екатеринославын, 
Таганрогын ужалляй. 1915-тй арозь 
ужаса, эксэйлы пумит бугыр‘яськем 
понна, ужан интйысь поттйзы. Собе
ре ужтэк улоно луи. 1905-тй арысен
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партиын сылйсько. Выжые латыш 
луэмен,вольыт вераськыны быгатым- 
тэеным ужасьёс пӧлын революци кыл
дытон сярысь вераськылыны ӧй бы- 
гатылы.

Февраль революци бере Ново-Па- 
ривайнен заводын ужасьёс монэ раз- 
ценочной комиссие завкоме быр‘изы. 
Мукет но пбртэм уж‘ёс ужалляй

1919-тй арын Удмурт обласе Иж 
каре лыктй. И-ной мастерское слеса- 
рын ужаны кутски. Собере, Обкомлэн 
пуктэмез'я военной лазаретын заве- 
дущойын но красной крестэз эске- 
рисьын но ужай. ЦРК-ын экспедито- 
рын-агентын, РКИ-ын инспекторын. 
Облась кооперативной советлэн ре
визионной комиссиезлэн тброез. 6 
пол быр‘йылйзы Обкомлэн облась 
контрольной комиссияз членэ. 06- 
комын но ОБИК-ын парти ужез 3 ар 
ӵоже ужаса улй. 1921-тй арын парти 
пушмес сузян (чистка) ужпумын 
председательын ужай.

Лакше.

Кучумова Анна Васильевна. Мон, 
Удмурт автономно обласьысь, Можга 
утемысь, Грах волосьысь, Грах черко 
гуртысь кресьянлэн нылыз луисько. 
1900 арын вордйськи. Дышетскеме 2 
ёзо школаез быдтэмын. Азьпала ды
шетскыны коньдон бвблэн бй быга
ты нй. 1914—15 арын чулка керттон 
мастерскойын дышетски. Собере чул
ка керттыса улй. 1916 аре, чулка 
керттон тйрлык но мар шедьтымтэ- 
ен, аслэсьтым но, семьяелэсь но кот 
тырон шедьтыны понна, Грахысь во
лостной правленняе под‘ясьлы юртты- 
са ужаны кутски.

1917-тй аре страховой агент дорын 
конторщикын ужай. Тбдьыёс дыр‘я 
гуртам улй. Тбдьыёсыз уллям бере
1919-тй арын Граховской лесниче- 
ствойын делопроизводительын ужаны 
кутски. Отысь ас эрикеным Можга 
утемысь 4-тй участоке народной 
судья доры под‘ясе мынй. Со дырысен 
пбртэм интыёсын суд ужпумын ужась- 
ко. 1928 аре Облась судын членын 
ужаны кутйзы.

Кучумова.
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М а к с и м  Г о р ь к и й
(Алексей Максимович Пешков).

Та нимез, Кенешо Союзын гинэ 
ӦВӦЛ, мукет кун'ёсын но ӟеч тодо 
инй. Максим Горькийлэн гожтэм ве- 
рос книгаёсыз ӟуч кылысь мукет выжы 
калык‘ёслэн кылынызы но берыктылы- 
та поттылэмын. Солэсь гожтэмзэ ку-

мын гожкыло. Ленин Владимир Иль- 
ичлэн но фамилляез Ульянов вылэм. 
Эксэй правительство ки улэ ӝымем- 
лэсь мозмытскыны понна, со аслэсь- 
тыз Ульянов нимтулзэ Ленин шуса 
воштэм.

Озьы ик М а к с и м  
Горький но. Горькийлэн 
шонер нимтулыз тазьы 
луэ: Алексей Максимо
вич Пешков. Максим 
Горький нимын со ве- 
рос‘ёсыз улэ гинэ гож- 
кылэ вылэм. Солэн лэчыт 
кьпГёсын гожтэм верос‘- 
ёсыз лыдӟись калыкез 
вырӟытэм бере, солэсь 
со „Максим Горький44 
шуон нимзэ коть кин 
тодыны кутске. Пешков 
луэмзэ ваньмыз калык 
уг тоды вал.

Пичи дыр яз.

Писатель Максим Горький.

дйз яратэ, уш‘я, кудйз нош коть 
кызьы курла. Кин яратэ, кин уг яра- 
ты? Максим Горькийлэсь улэмзэ, 
ужамзэ тодамы ваем берамы, сое ва- 
лаломы.

Тросэз кылбурчиёс, верос гож‘ясь- 
ёс асьсэлэсь нимтулзэс ватыса возёно 
луо. Селькор‘ёс но, туж ӵем дыр‘я, 
асьсэлэн гожтэт‘ёссы улэ музон ни-

Алексей Максимович, 
со ик Максим Горький, 
Нижний Новгородын 
1868 арын март толэзе 
вордскем. Солы туэ 60 
ар тырмиз инй. Солэн 
бубиз (а и з, а т а  е з), 
Ма к с и м  Савватьевич 
Пешков, корка бордор‘- 
ёсы бумага лякылйсь 
(обойщик) вылэм. Мумиз, 

Варвара Васильевна Каширина, — реме- 
сленниклэн ик нылыз. Тйни сыӵе ре- 
меслоен ужась семья пушкысь луэ 
Максим Горький. Соин со—мещанин 
города Ниж.-Новгорода лыд'яське вы
лэм.

Вить ар тырмем бераз, Максим 
Горькийлэн бубиз кулэм, мумиз му
кет кузпаллы бызем. Пичи пилы ӵуж-
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бубаез дорын улоно усем. Пересь— 
туж лек мурт вылэм, семьязэ ялам 
жугылыса возьылэм. Пичи Олексей но 
солэн ньӧр улаз трос пол шедьылэм. 
Одйг пол Олексей уин, свеча ӝуаты- 
са, книга лыдӟе вылэм. Книга лыд- 
ӟемзэ адӟыса, ӵуж-бубаез сое кырым 
тыр керттэм чаген лекос юн жугем. 
Собере Олексеез больницае нуоно 
луэм. Пыктэм, вирӟектэм тыбырысь- 
тыз 40 ёрос мертчылэм чаг пум‘ёссэ 
больницайын поттылйллям.

Куать арысен ик Максим Горький 
грамоталы дышетскыны кутскем вылэм 
инй. Чуж-бубаез ик сое псалтирь но 
часослов нимо вбсяськон книгаёс вы- 
лысен дышетыны ӧдьям. Сизьым арес 
луса, сое школае дышетскыны ысто. 
Чачаен висьыны кутскеменыз, Горь- 
кийлы школайысь ӝыныё потоно луэм.

Калыке потон.
Максим Горький дас ар тырмон ва- 

дескын, солэн ӵуж-бубаез чылкак куа- 
нермыны кемдэ. Соин сэрен, Горь- 
кийлы калыке потоно усе, со сапе- 
ген-башмакен вузкарон лавкае ужаны 
пыре. Отысен чертежник доры кошке, 
чертежниклэн кунокуалаз выж (пол), 
тубат миськылыса, пу пильылыса, тэр- 
кыёс миськылыса но мар улэ. Уж‘ё- 
сыз вормонтэм секыт луэмысь, со 
чертежник дорысь пегӟе но, Волга 
шур кузя уясь параходэ пырыса, си- 
он-юон пыжись-пӧзьтӥсьлы (поварлы) 
юрттйсь кариське.

Поварлэсь нимзэ Максим Горький 
дан'яса вера. Та Смуров Михаил Ан
тонович нимтуло повар—Горькийлэн 
нырысез ик дышетйсез вылэм. Книга- 
газет лыдӟонэӟ син адӟонтэм карись 
Горький, Смуровлэн лякытэн валэктэ- 
мез‘я, книгаёсыз яратыны кутске. Га- 
вет‘ёс, книгаёс борды ог пол кыр- 
миськем бераз, Горький соёсын уг 
люкиськылы ни, книга лыдӟытэк улон 
солы мӧзмыт потэ.

Смуров повар сярысь ачиз Горький 
тазьы гожтэ: „Смуровлэн мугор та- 
залыкез, кужымез, выжыкыл'ёсын ве
рам мурт'ёслэн кадь ик, туж бадӟым 
вал. Собере со дурыстэм трос книга
ёсыз лыдӟыны яратэ вал. Книгаезяра-

тыса лыдӟемез солэн монэ но кни
гаёс борды кыскиз, мон со бордын 
книгалэсь люкиськонтэм кариськи. 
Смуровен огинын улэм берам, коть 
кыӵезэ киям шедемзэ книгаез, ньы- 
лыса сямен, лыдӟисько вал“.

Кыстаськыса ветлон.
Параход вылын ветлэмысь дугдыса,. 

Максим Горький нош ик кӧня ке 
чертежник дорын ужа, собере мудор 
лэсьтйсь-буёласьёс пӧлын но кӧня ке 
улэ. Кияз сюлыс кутыса, векчи ву- 
зэн, мудор‘ёсын но мар вузкарись 
луылэ. Чугун сюрес вылын, сторож 
кариськыса, улэ-ужа. Булка пыжон 
борды но кутскылыны вуылэ. Тазьы 
кыстаськыса ветлон дыр‘яз, пыдйыл 
калыкен огинын кӧлалля.

1884 арын сйзьыл куазен Максим 
Горький Кузонэ мынэ, школае пыры
са, дышетскыны малпа. Кунокуа дун 
тырыны, сион-юон, дйськут но бась- 
тыны коньдонэз ӧвӧлэн, дышетскон 
сярысь малпанзэ аналтоно луэ. Сютэк 
улонлэсь мозмытскон понна, со Волга 
шур дурын пристаньёсын ужаны кут
ске. Пыдйыл калыкен, босяк‘ёсын, со 
татын уката матэ кариське, соёслэк 
улонэнызы пырпоч тодматске.

Пыдйыл калык пӧлын кыстаськыса 
ветлон вадесаз ик, Максим Горький 
дышетскем мурт‘ёсын, студент‘ёсын 
тодматске. Тодэмзэ-валамзэ будэты- 
ны мылкыдэз солэн туж бадӟым. Соин 
ик, со студент‘ёслэн кружок'ёсазы 
дышетскыны ветлылэ. Революци потты- 
ны валэктйськнигаёсынотысен пумись- 
ке. Сыӵе книгаёс эксэй правитель- 
стволы пумит султыса лӧпкыт‘яло,, 
правительстволэсь лушкемен ик печа
тать но каремын.

Куанер семья пушкын будэм мурт- 
лы, пыдйыл калык пӧлын кыстаськыса 
ветлэм муртлы—Максим Горькийлы— 
студент‘ёслэн, интеллигенцилэн улон- 
вылонэз, малпамез уг кельшы. Соёс 
пӧлысь Горький кошке, дуннеетй кал- 
гыны ӧдья.

Верос гож ‘ян.
Кык ар ӵоже Максим Горький оло> 

кытчы но вуылэ, Волга, Дон шур‘ёс
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кузя мынэ-ветлэ, Украинаез, Крымез,' 
Кавказэз котыргэ'. Коть кыӵе пбртэм 
уж котыре кутскылыса, аслэсьтыз 
кбтсэ тыре. Ваньмыз тазьы калгыса 
ветлэмез, курадӟыса улэмез бератаз 
солы туж бадӟым пайда сётйз. Ка
лы клэсь кытын кызьы улэмзэ ваньзэ 
ас синмыныз ачиз адӟиз. Писатель 
луэм бераз, аслэсьтыз адӟем‘ёссэ, мал- 
памзэ, книгаёсаз гожтыса, калыклы 
сётйз, возьматйз.

1892 арын Кавказысен Максим Горь
кий „Макар Чудра“ нимо верос гож
тэм. Солэн со веросэз со арын ик 
Тифлис карын потылйсь газетэ инты- 
яське. Веросэз газетын потэм дыры- 
сен, Алексей Максимович Пешков 
тйни, лыдӟись калыклы Максим Горь
кий ним тодмо луэ.

Кавказысь Нижний Новгорода бер- 
тэм бераз, Максим Горький аслэсьтыз 
пичи верос‘ёссэ, статьяёссэ Кузонын 
потылйсь газетэ ыс‘я. „Волгарь1* нимо 
нижегородской газетын но солэн гож
тэм верос‘ёсыз потылыны кутско. 
1893 арын солэсь „Емельян Пиляй“ 
нимо вероссэ „Русские Ведомости" 
газетын Москвайын потто. Горькиен 
соку Короленко писатель но тодмо 
луэ инй. Горькийлы Короленко уж 
сётэ, „Русское Богатство** журнала 
бадӟым верос гожтыны косэ. Горь- 
кийлэн „Челкаш** нимо веросэз 1895 
арын со журналын потэ.

Кужымзэ возьматэ.
Ӟуч писательёс полы Максим Горь

кий умой-умой 1898 арын чуртнаське. 
Куать ар ӵоже солэн гожтылэм ве- 
рос‘ёсыз, огазе люкаса, та арын кык 
книгаен пото.

Со ар‘ёсын фабрик-завод‘ёсын 
ужасьёс кузёёссылы пумит бугыр‘ясь- 
кыны кутскыло инй. Эксэйлэсь секыт 
зйбетсэ вылысьтызы куштыны мыл- 
кыдзы ӝутске. Озьы тйни фабрик 
завод'ёсын эксэйлы пумит султон 
кужым пумен люкаське. Сыӵе мыл- 
кыд‘ем ужась калыклы Максим Горь- 
кийлэн верос‘ёсыз сюлме пыӵамонэсь 
луо. Горький аслаз верос‘ёсыныз коть 
кыӵе зйбетлы пумитаськыны бте.

Максим Горькийлэсь книгаен пот- 
тэм верос‘ёссэ фабрик-завод‘ёсын 
ужасьёс, студент‘ёс но вожмаськыса 
сямен лыдӟо. Книга поттэм бере, 
коня ке толэзь улыса, Горкийлэсь 
книгазэ басьтыны турттйсьёслы ма- 
газин‘ёсысь шедьтыны шуг вал инй. 
Горькийлэн нырысь книгаёсаз возь- 
матэм мурт‘ёс—босяк‘ёс, пыд'йыл 
калык. Сыӵе батыр‘ёсыз, геройёсыз, 
солэн кузёёслы, капиталлы пумит 
мылкыд‘емесь, мар лэсьтыны малпам- 
зэс ужен пбрмытыны быгатйсесь. Ка- 
питализмен, эксэй правительствоен 
зйбем калык сыӵе кужымо калыклы 
синмаське, адӟем карыны турттэ.

Адями аслэсьтыз улон-вылонзэ 
ачиз ас понназ лэсьтэ шуса, верос*- 
ёсыныз дышетылоз вал Максим Горь
кий. Ужась, тыршись, кышкасьтэм 
сюлмо адямиез дан‘я вал со.

Революцилы юрттйсь
Максим Горькийлэн гожтэм ве- 

рос‘ёсыз ужасьёслэн сюлэмазы рево
люци тыл ӝуатыны юрттйзы. Тае 
эксэй правительство но шбдытэк бз 
кыльы. Соин ик, Максим Горький
лэсь кытын кызьы улэмзэ, мар ка- 
ремзэ полиция зол эскерыны кутскиз. 
1900 ар ёросын сое столицайын улыны 
уг лэзё. 1905 арын ӝутскылэм рево
люци кысэм бере, солы мукет кунэ 
пегӟоно луэ. (Максим Горькийлэн 
1905 арын луэм уж‘ёс сярысь „Виро 
арня“ нимо гожтэм веросэз, удмурт 
кыллы берыктыса, 1927 арын „Гу
дыри" газетын поттэмын).

Карл Маркслэсь дышетэмзэ Максим 
Горький 1900 ар котырын ик йбнды- 
рыны бдья. Соин со социал-демократ*- 
ёслэн „Искра** нимо люксылы (группа) 
матэ кариське. Швейцарилэн Же
нева караз Ленин лыктэм бере, Ленин 
сое большевик‘ёслэн газетазы ужаны 
бте. Горькиез Ленин туж усто, туж 
етйз писателен лыд‘я вал. Кусыпсэ 
Ленинэн умойгес герӟам бераз, 
Максим Горький аслэсьтыз егит ар‘- 
ёсаз йыромыса ужамзэ валаз. Пыд- 
йыл калык, босяк‘ёс ас йбназы гинэ 
улонэз Зеч карыны уз быгатэ, соёс 
вылэ оскиськыны, П Ы КИ СЬКЫ НЫ  уг луы.
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Фабрик-завод‘ёсын ужасьёс огинын 
ужало, огзылы огзы юртто, таёсыз 
котырын кужым.

1905 арын ӝутскылэм революци 
бере, дышетскем мурт‘ёс, студент‘ёс 
асьсэлэсь революци пала султон мыл- 
кыдзэс уськытйзы, бурд‘ёссэс лэзьы- 
лйзы. Фабрик-завод‘ёсын ужасьёс 
гинэ выль революци кылдытон азелы 
сюлмысь дасяськыны кутскизы. Тае 
адӟыса ик, интеллигенци шоры Горь
кий йыркурен вазьке.„Исповедь,, нимо 
веросаз со, мыд-мыдлань малпаськись 
интеллигенцилэсь юрдыса сямен, тазьы 
гожтэ: ,0 ,  гниды!., букашки вы... 
плюнул бы в рожу!“ Революцилэн 
кылдонэзлы, революцилэн пайдаезлы 
оскисьтэм калыкез Горький аслаз 
лэчыт кьпГёсыныз вандыса ик куштэ.

Сюлмаськонэз уг быры
Мукет кун‘ёсын сизьым-тямыс ар 

ӵоже улэм бере, герман ож ӝутскон 
азьын, Максим Горький Петербург 
дорын Финляндиын улэ. Со доры отчы 
революционерке ог огенызы адекыло, 
вераськыло но. Тросэзлы революцио- 
нер‘ёслы Горький коньдонэн но, ку- 
нокуаен маин но юрттылйз. Револю- 
ционер'ёслэн газет-книга поттон уж‘- 
ёссылы но ялам юрттэ вал.

Февраль революци кылдыса, Максим 
Горький Петроградын „Новая Жизнь“ 
нимо газет поттылэ. Соку но боль- 
шевик‘ёслы юрттон ужзэ уг вунэты, 
ачиз большевик партие ке но пыре- 
мын ӧвӧл.

Тодонлыкез утён-будэтон ужпумын 
но Максим Горький туж юн сюлмась- 
кыса ужа. Сютэм ар‘ёсын ученойёслы 
„ученой паёк“ сётон сярысь кенешо 
правительство азьын тэльмыре. Мукет 
кун‘ёсысь выль потэм книгаёсыз, выль 
тусо арбери-тйрлык‘ёсыз вайылытэк, 
ученойёслы ужаны шуг. Таӵеуж‘ёсыз 
но Горький сьбрпала уг кушты, та
тын но аслэсьтыз сюлэм понэмзэ 
возьматэ.

Данэ поттон
Висеменыз ёрмемен, Максим Горь- 

кийлы асьме кунысь Италие кошконо

луиз. Отын со Сорренто карын эм‘- 
яськыса улэ. Туэ май толэзе Кенешо 
Союза бертоз. Солэсь бертэмзэ асьме 
кунысь ужасьёс, кресьян‘ёс, прави
тельство но—вичакыз ик кенешо 
влась понна тыршисьёс витё. Алигес 
гинэ, март толэзьлэн берпум нунал‘- 
ёсаз, Максим Горькийлэн улэмезлы 
60 ар тырмиз, верос гож‘яны кутске- 
мезлы 35 ар тырмиз. Со нуналэ 
Горькиез буре вайыса, солэсь уж‘ёссэ 
дан‘яса, солы трос пӧртэм ӟеч кыл‘- 
ёсын гожтэм телеграммаёс, гожтэт‘ёс 
ыстылйзы,

Фабрик-завод‘ёсын ужасьёс, гурт‘- 
ёсысь кресьян‘ёс, озьы ик ужасьёслэн- 
кресьян‘ёслэн правительствозы но 
Горькиез ейо-дано каро. Кресьян но 
пролетар писательёс солэн Кенешо 
Союзэ бертэмезлы шумпото, солэн 
гожтэм верос‘ёсыз вылысен гож‘ясь- 
кыны дышетско. Кузёёслэн писатель- 
ёссы нош Горькиез уг ярато, лите- 
ратуралы Горький номре но сётыны 
бз быгаты шуо. Соин ик, Горькиез 
Кенешо Союзлэн дан'ямезлы паймо, 
йцркурзэс шарае поттыло.

Ку ке соку Л. Толстой но Горький 
сярысь тазьы вералля вал: „Максим 
Горький со—подслушиватель, согля
датай, романтик, крикун". Л. Тол- 
стоез М. Горькиен нокызьы но ӵо- 
шатыны уг луы. Толстой—узыр по
мещик, граф, сютэм улонэз адӟы- 
лымтэ мурт, кбтыз солэн коть ку 
тыр вал, быдэе даураз дасен улыны 
дышемын. М. Горький нош—пичи ды- 
рысеныз курадӟыса улэмын, аслаз 
кужыменыз, аслаз визьмыныз калык- 
лэсь вылтйе потэмын. Школайын 
дышетскем но бвбл солэн, пыд'йылаз 
кыстаськонэз адӟемын, тышен но мар 
кбтыз тырылэмын.

Секыт улонэз адӟем мурт, секыт 
зйбет улын улйсь адямилы оске, 
солэсь курадӟемзэ вала, солы юрт- 
тыны нод'яське.

Ултйяса возем калыклы вылтйе 
потон сюрес возьматыса, гож‘ялляз 
верос‘ёссэ Максим Горький. Азьло 
ултйям калык табере асьлэсьтыз 
эриксэ ас кияз возе. Эрике потэм 
калык Горькийлы тау шуэ.

П. Реймит.
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К Ы Л Б У Р  В Е Р О Е ' Ё С .

Огазьын ужало, огазьын сисько.

бз кушты, асьмеёс но соёслэсь бере 
ум кыле али“—шуизы.

Кудйз нош, агроном пала карись- 
кыса, копак гурт соглаш луымтэен, 
артеле потоно кариськизы.

Та нош, бертыса, кышноезлэсь юаз: 
— Оло пинал визь пыриз-а инй

Митрей, талэсь кылзйськыса, пуми- 
таз вераны номыр но бз шедьты.

— Ӧй тбд, умойгес ик бй лусая 
меда!—шуса йырзэ сэз‘ялтйз.

Атрельын мимала арын ик сизьйыр 
турын кизизы, туэ турнаны дасясь- 
ко. Оло мар сукырпоспат кыед ваил-

А р т е л ь

Урдэсӟус вылаз, бадӟым чильымысь- 
тыз пурк-пурк ӵынзэ поттаса, Мит
рей эсэпласа пуке.

Мимала арын та вадескын ик, ог 
арня нуналэ, волосьысь агроном вет- 
лйз. Калыкез бтчаме люкаса, уно бу
сыен нянь кизён сярысь вераськиз.

Куинь бусыен, арысь аре, нуналысь 
нуналэ, куанермыса кылиськом шуиз.

Уноез ,,пересьёс куинь бусыен ик 
асьмелэсь узыр улйллям, инмар ке

тыныд!—шуиз кышноез—Оло визь- 
тэммид-а инй пересьмон уй-нуналад? 
Инмармы ке бз кушты, пересьёс ся
мен ик улом али. Ужзы бвблэн вет- 
ло ук со тйляд агроном'ёсты. Инма- 
рез вунэтйллям уго инй соёс. Сютэм 
арын инмар зорзэ бз сёт но, сю 
бусыен кизьыса но, номыр бд басьты- 
салыд. Ббрысе араз инмар зорзэ лэ- 
зиз но, куинь бусыен ик юос сыр‘ясь 
вал, удалтйзы.
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лям лэся, кыӵе меда луоз ни?..
Атай, атай! Артеле - трактыр ваи- 

зы!—Мар‘ёк, педлось пырыса, шок- 
тыськыса вера.

Мар‘ёк, семьяязы одйг гинэ, со 
сяна нылпизы ӧвӧл, соин со пиёс уж 
борды но, нылкышнояз но вуэ. Етйз 
ныл—веранэз ӧвӧл. Мар ужамез потэ, 
солы уг вазё, ачиз кузё. Калыкен ве- 
раськыны но быгатэ, адямилэн син- 
маз пыроно кадь ик учкыса, сьӧд 
син каӵсэ ӝутыса, гордалэс ымдур1- 
ёссэ серем выллем карыса вераське. 
Ӧд ке но синмаськы — синмаськод, 
коть кыӵе пиез ас ки улаз басьты- 
ны быгатоз.

Солэн туж дышетскемез потэ вал, 
анаез дышетскыны быдтыны маза ӧз 
сёт, черсйсь кулэ шуиз, кык ар сяна 
дышетскыса ӧз вуы.

— Тырак-ты-ы-р-р... бон мар со 
тырактыр?—анаез паймыса юа.

— Со — валтэк ветлйсь уробо. 
Ас сьӧраз ньыль-вить геры кыскыса 
пе нуэ. Кутсаськыны, тӧлйськыны, 
гырыны, ус‘яны, пул пильыны, базаре 
ветлыны, коть мар ужаны но соин пе 
луоно.

— Оло мар но шедьтоз агай та 
туала калык. Инмар кулэ ӧвӧл нй 
соёслы, эксэез куштйзы, табере ва- 
лэз но кулэ у г нй каро. Паймод. 
Берпум ар дыр инй та... Менлыбай 
песятай салдатын кызь вить ар вет- 
лэм, бертыкуз оло мар гожтэт ваем. 
Со гожтэт‘я тазьы вераськоз вылэм: 
„Ар‘ёс та сямен уз улэ, мыдлань па
ла берытскозы: коркалы быдэ ӵуж 
куды луоз, чаг интйын, шунды кадь, 
югыт тыл ӝуалоз, калык питран вы- 
лын, муз‘емез зуркатыса, ворттылоз, 
берыктэм изьыёс потозы, соку арлэсь 
капчизэ эн возьма нй, адями огзэ- 
огез сионо кадь луоз“. Тани самой 
та ар‘ёс вуо нй: коркалы быдэ ӵуж 
куды—самавар, шунды кадь югыт 
тыл—лампа, питран вылын вортты- 
лон—валтэм уробоёс, берыктэм изьы- 
ен кемалась ветло инй. Кызьы ке но 
бырон ар, берпум ар вуэ дыр. Ой, 
инмаре, инмаре! Та туала калыклэн 
сьӧлык‘ёсыныз кулэм берад тэкит 
пушкын пӧзёно луод инй.

— Соиз али ма-ар, анай, городын

электричество пе ӝуа. Тыл—ез кузя 
пе ветлэ, со ез кузя вераськыны но 
пе луэ. Тйни ук, тбдьыёс ветлыку, 
асьме доры туж уно телефон ез 
кельтйзы, самой со езтй пе верась- 
коно. Алигес газетысь радио сярысь 
лыдӟи. Соин чик езтэк Мускойысь 
вераськемез кылоно лэся.

— Шайтанлэсь инй со, шайтанлэсь.
—1 Тбдьыёсын горд‘ёс жугиськыку,

адямиёслэсь тыла-бурдо сямен лобам- 
зэс ачид адӟид ук. Ву ултй но чорыг 
сямен пе уяло.

— Бырон уж, бырон... Туала калык 
лулзэ шайтанлы вузам. Кош, кош... 
эн нй вераськы: синмы медаз адӟы, 
пельы медаз кыл. Чик тырактыр4- 
ёстэк но гыром-кизём, калык кадь ик 
нянь сиом. Ум кулэ али. Митрей! 
Ӵуказе гырны пото лэся, сйес тйр- 
лык‘ёстэ тупат‘я!

— Ваньмыз дась инй но, вал оло 
марлы жуммыса улэ.

Уд на сюд на дыр. Мын, Мар4- 
ёк, суралты!

Суралтэмзэ пазя гинэ со.
— Уске сезьы пон.
— Яралоз.
Митрей, ымысьтыз чильымзэ бась- 

тыса, пӧлыезлэн гижы бордаз топ- 
топ тышкаса, ыштан кисыяз понэ.

• Ӟус улысьтыз пӧсьтэм кутсэ поттыса, 
сиктаны кутске. Ас понназ малпа: 
„куиньмойлы ке но, чидалоз“...

Корказ пырыса, Митрей сиессэ выж 
шораз куштйз. Ӟус вылаз пуксьыса, 
пыдес вылаз гырпумтйськыса, пуш 
лулӟиз. Кышноез мар шуыны но пай- 
миз: „Неноку но тазьы уг берт вал 
ук та, кызьы ке но мар ке но луэм 
дыр“...

— Ма малы нуназе вуытэк ик бер- 
тйд. Кытын бон валэд, сиес‘ёстэ ма
лы ваид?

— Ва-а-л ку-у-лй-из...
— Вал ку-улйз-з!?.. - Чапкиськыса 

бӧрдны кутске. Бон мар луиз солы? 
Туннэ ӵукна гинэ номыр ӧй вал кадь 
ук. Гырны потыса вылысь мар но уд 
адӟы вылэм! Эк, инмаре, инмаре! 
Адӟон вылэм дыр! Кызьы нош карод 
инй гырондэ.

\  .
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5 — Мар шуыны ик уг тодйськы’инй.
) Эк, эк-эк... Ду-унне!
’ — Мын, Иван доры ветлы! Солэн

валэз куинь, оло огзэ сётоз. Дунзэ 
берло ужаса но тар тырмытысалмы.

> Митрей Иван доры лыктйз. Дйсь-
тыса но дйсьтытэк порма юа:

Мар‘ёк, Иванлэсь иншырзэ тазатэ. 
Пинал веськрес мугорзэ муртлы ужа
са сӧсыртэ. Атаез солэн кыдёкын ик 
ӧвӧл, Иванлэн ана вылаз гыре. Аслаз 
муз‘емез калыклэсь бере тӧласа кы- 
ле. Кыдёкын ик ӧвӧл, артельлэн бу- 
сыяз трактор таретэ, Митрейлэн вал

Т р а к т о р е н  у ж а л о .

— Иван агай! Мынам валэ кулйз. 
Шуд ӧй лась нй... Валдэ уд сёт-а 
тон?

Иван, пичи гинэ мугоро, зӧк ӝушо 
вуко кутйсь марке, вань ужзэ мед‘- 
яса ужатэ. Талэн пумитаз, жаляса 
кадь, вера:

— А-а-а, бадӟым кайгуэ усемед 
вылэм. Тон умой мурт, Митрей, 
кызьы бон тыныд уд сёты. Нылыд но 
весь мон дорын ужа. Вал интйе, сое 
нош ӵуказе кутсаськыны лэзьытэк уд 
луы. Гыронэз нош нырысь ик мынэсь- 
тым гырод, собере аслэсьтыд.

Мар бон карод, бер ке, бер гырись- 
коз инй но, адӟон вылэм. Дунзэ ка
лык сярысь куинь вылтй уськытоз 
инй но, мукетэз уд шедьты, ужлэн 
кысык дырыз.

— Уске мон нуназе вадес лыкто?
— Яралоз. Нылдэ, туннэ иншыр 

тазатыны ик лэзь!
— Лэзёд а мар-а инй...

котыраз кырныж'ёс крок - крокто- 
Митрей южомем синмыныз учке но, 
йыр тышсэ ӵаж-ӵаж кормаса, геры 
сьбраз вамыштэ.

Мар‘ёк ужан сьӧркытйз малпаське, 
сютэм ар‘ёслэсь секытсэс тодаз вае.
Со нупал'ёслэн ортчемзы син азяз, 
туннэ вылэм уж кадь ик, пуксё.

Ог пол соёс доры иськавынзы лык
тйз, Митреез чортэ:

— Из гуын ваткам няньёс вань 
шуо, ойдо утчаны мыном.

— Уггес ваньмискы вал али но, 
мыноно-а, мар-а—Митрей шуэ.

— Бон мар ужаны малпаськод вал?
— Вукойысь али бертй но, возэз 

ӝоктоно вал.
— Ма, изонэз вал на-а тйляд?
— Изонэз кемалась быремын инй.

Под изй. Кызьы гинэ выль нянёзь -  
кыстйськеммы луоз меда. Валэз-иска- 
лэз сиим, мукет пудо кемалась бы
ремын.
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— Пудо сиемез коть нош али, 
выль нянёзь ке кыстйськысалмы, нош 
ик пыд'йыламы султэммы лусал. Со 
дырозь маин улод тани! Маре гинэ 
03 утчаськы ни: умой шуэмысьтызы 
лыэз изыса но сиим, нюло сулэз изы- 
са, пунем суралтыса утчам, сись-пу 
пызен но нянь пыжылйм.

Ми но утча-ам: нюло-сул умойгес 
вылэм но, педло потаку син‘ёсыз 
чагыр-чагыр берыг'ятэ, агай... Улон- 
вылон сямен адӟод вылэм ар‘ёсыз. 
Тйни урамтй нош кинэ ке но нуо.

— Педорлэн семьяез ук со. Пе- 
ресьсы кулэм тодэ. Та кулэм‘ёсыз 
шай вылэ нуллйсь но ӧвӧл нй ук. 
Шальтэрын (чукынымтэ шайын) ог 
куамын гу адӟиське инй.

— Куамынэз куамын но, кудаз 
отын кыкен ук. Ойдо, мыном ке, 
мыном.

Ӟус вылын кык арес пизы бӧрдэ:
— А-а-а-на-ай-й! Сие-ем по-о-тэ-э...

Эн бӧрд, эн борд, нуные, тани
али ик сёто!—шуэ анаез.

Ӝӧкысьтыз нянь палэссэ утча но, 
отын номыр но ӧвӧл нй.

— Ма кин сииз но татысь нянез? 
Нунылы гинэ дасяса возисько вал. 
Кызьы ке но нош Вася вуиз дыр, 
дышмон!

— Мон инй мон, ваньзэ ачид кадь 
кожаськод дыр.

— Эн вазь!
— Ма марлы чик дуаре мон вылэ 

куштйськод. Мон, нунылы шуса, 
аслым ваткаса уг келляськы.

Э-э-й-й, кыл йылад пӧськы потон 
люкет, шай-та-ан! Кытын али тыбы- 
рыд!.. Тани тыныд, тани... кулон 
люкет! ,

Э-э-э-э-э... Сёровно атайлы вера- 
ло-о... Ачид сиемед но-о-о...

— Кылыдлэсь кытй потэмзэ вала- 
лод кайта.

— Анай-й! Вай нянь!
— Казыр, казыр, нуные... Тани 

атаед ваёз...
Таӵе вал тани уй-нунал‘ёс. Васяен 

кык арес нунызы сиемзы потыса ик 
кулйзы. Таёс куинь кузя гинэ кыли- 
зы. Сютэм ар бере каллен нош 
ӝутско вал инй но, тани нош валзы 
кулйз. Гыронзы-кизёнзы калыклэсь 
бере кыле, юэз но уз удалты нй, 
нош ик сютэм ар кадь курадӟоно 
луоз ук.

Йырзэ ошыса дораз бертэ, татын 
но шумпотон‘ёс ӧвӧл: атаез солэн
ӝӧк сьӧраз пуксе, пуш лулӟе —

Артелез тодаз уськытэ,
Гуньдыса улйсь сюлэмзэ
Стопка аракен буйгатэ.

М. Тимашев.

Ужлэн крезьбурез.*)
Заводын станок‘ёс 
Дыбырто: тук! ток! то! 
Кебитын молот‘ёс 
Йыггето: тук! ток! то! 
Паравоз гург сьӧртй 
Кесяське: у—ту—тй—и—и! 
Виль трактор бусйын 
Ургетэ: урр! дуррр! дзынн!
— Кинлэн со кырӟанэз?
Пи юа аизлэсь...
— Тод, пие: со—ужлэн,
Виль эрказ калыклэн 
КырЗанэз, крезьбурез!..

Куӟебай Герд.

*) Крезьбур— музыка. (К. Г.)
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Одесса котырын.
Одесса кар, Кенешо Союзлэн лым- 

шор пал сэрегаз, Сьӧд зарезь (Черное 
море) дурын. Сьӧд зарезь толалтэез 
уг адӟылы: ар ӵоже уг кынмылы, 
шуныт, зарезь ву ар ӵоже уй но ну
нал яр борды жугиське, чурыт муз‘- 
емен мыриськыса, нош ик берлань 
кошконо луэ Зарезь вылысь лапак 
шу-ур-ры-ы тӧл лыктэ: соин ву но 
гыамысь уг дыгдылы.

Та карысен Кенешо Союз аслэсь- 
тыӟ вузано ваньбурзэ ву вылтй мукет 
кун'ёсы келя, татй ик ас хозяйствозэ 
юнматыны мукет кун‘ёсысь кулэ ма- 
кеёс вае. Татысен океан‘ёсы но Сю
рес усьтйське. Соин ик, гражданской 
ож дыр‘я быдэс дуннейысь узыр калык 
та зарезь котыре зол кырмиськыса 
улйз. Горд армилы, горд флотлы тае 
аслаз кияз басьтон понна, уно кужым 
пононо, уно вир кисьтоно усиз. Узыр‘- 
ёс ужаса улйсь калыклы пумитась- 
кыны 03 быгатэ. Соёсын нюр'яськыны, 
коммунист парти ужаса улйсь ка
лыклы шонер сюрес возьматэмен, 
пегӟыны быгатйсез узыр'ёс пегӟизы, 
али ке но мукет кун‘ёсын азьло улэм- 
зэс уйвӧтазы адӟо, ӵукна сайкаса, 
уйвӧтсэс тодазы ваё:

— Эх, бывали дни веселые... шуса 
кырӟало, ӵабырь-ӵабыр кӧтсэс кор- 
мало.

Коммунист партилэн шонер сюрес 
кутэменыз, гражданской ож ортчем 
дырысен кенешо влась юнма: азьло 
эксэё Росси интые—Кенешо Союз 
кылдэ, солэн хозяйствоез арысь аре 
юнма. Одесса кар но Кенешо Союз
лэн мукет сэрег‘ёсызлэсь бере уг 
кыльы. Гражданской ож ортчем бере 
ик татысь фабрик-завод‘ёс сыло ке 
вал, али соёс ваньмыз ик ужало, со 
сяна, выль фабрик-завод‘ёс пуксё. 
Горд флотмы но юнма, Кенешо Союз- 
лэсь ву вылтй гож‘ёссэ чик дугдытэк 
возьма. Гражданской ож дыр-я зарез, 
пыдсы выем пароход‘ёс кыре пото, 
вуж пароход‘ёс интые — выльёсыз 
пуксё.

Али та кар дорысь Сьбд зарезьлэн 
пароход'ёс дугдылон интыяз нуналлы

быдэ узыро кун'ёслэн пароход‘ёссы 
у-у-у! кеськыса, пӧртэм-пӧртэм флаг‘- 
ёсын пыро: соёс лапак тӧл‘я шонась- 
ко. Отын ик Францилэн, Италилэн, 
Турцилэн, Англилэн пароход‘ёссы. 
Узыр‘ёс большевик‘ёсыз, Кенешо Сою- 
зэз тышкасько ук! Нош марлы та 
пар'оход‘ёс татчы лыктйзы.—Кенешо 
Союзын пӧртэм-пӧртэм вуз уно, 
узыро кун‘ёс сотэк улыны уг быгато. 
Соин, большевик‘ёсыз тышкасько ке 
но, вуз понна лыктоно луо.

Инмын одйг пилем но уг адскы, 
зарезь вылысь шу-ур-ры тӧл лыктэ, 
вуэз гыатэ, со ву яр дуре жальт- 
жальт шуса шуккиське. Шундӹ йыр 
вадьсы ӧжыт гинэ уг вуы, туж шуныт. 
Ма шунды сокеме ӝутскем бере 
вылды кезьыт-а луоз ,на! Зарезь вы- 
лын ӵорыгасьёслэн пичи пароход‘ёссы 
ог‘я вӧлмемын, соёс парусэн ветло; 
син сузьымон ик тӧдьыяк-тӧдьыяк 
адско. Соёс пӧлтй „у-у-у-у“ карса, 
бадӟым пароход ортче. Векчи чорыг 
бадӟым чорыглэсь кышкаса пегӟем 
сямен, пичи пароход‘ёс бадӟым паро- 
ход‘ёслэсь кыштыр палдурско.

— Эх, Маруся, али куазь туж умой 
луиз нй ук!—шуса, яр дуре, ӵошатыса 
кисьтэм из вылтй, егит пи нылыныз 
кунулскыса мынэ.

— Ӧжыт улыса уката умой луоз 
на. Та вож турынэд кузьгес будоз,— 
азьлань мыно.

Куазьлэн шулдырез таёслэсь мыл- 
кыдзэс лӧпкытэ, егит сюлэм чет-чет 
выре вир но сэзьгес ветлыны кутске. 
Егит пи нылмуртэз борды матэгес 
кариське, сое аслаз бордаз кыске.

Яр бадӟым, отысен кык этаж‘ем 
коркаёс но пичиесь гинэ адско. Яр 
улысен зарезь дурозь но кыдёкын на. 
Тйни отын, яр но зарезь ву вискын, 
радэн-радэн салдат шинельёс тыремын. 
Отысен кыдёкын ик ӧвӧл горд арме- 
ец‘ёс ваньзы одйг тусо дйськутэн: 
кусказы лопатка, кык патрон возён 
инты (подсумки) но пельпум вамен 
противогаз ошемын, котырак люкась- 
кемын. Люклэн сюлэм шораз коман
дир.
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— Мон гражданской ож дыр‘я егит 
на вал. Кавказ гурезьёсын жугись- 
кыку, умой-умой дйськут ноугшедь- 
ылы вал: ботинкаёс кесяськемын— 
пыдын мырдэм гинэ возько. Куд дыр
2-3 нунал чик сиськытэк но улоно 
луылйз. Со бадӟым гурезьёстй ту- 
быку жадиськод. Ӧжыт ке азьдэ- 
бердэ ӧд учкы—бандит'ёс йыг гинэ 
каро. Али мар? Соку сярысь, али 
армийын улыны—шудон ук! Тонэ сюдо, 
дйськут сёто—номре но эн малпаськы: 
дышетскы гинэ!—командир аслаз бад- 
ӟым куараеныз горд армеец‘ёслы вера.

— Али, ож ӧвӧл дыр‘я, улыны 
капчи вылэм но вуоно ож‘ёс сярысь 
малпаськыны ке кутсконо, йырсиёс 
ик меӵыр ваё,—лапкес гинэ красно
армеец аслэсьтыз йырберзэ кормаса 
шуэ.

— Э-э, кунян...
-— Со лапак гуртэз сярысь мал- 

паськыса улэ: гуртаз яратоно ду-
сымез сярысь куректэ, шуса, мукет 
красноармеец‘ёс „кышкасез“ сереме 
уськыто.

— Мар . кышканэз! Узыро кун‘ёс 
ке ожмаськон тйрлык‘ёс дасяло, ась- 
меёс но ужатэк ум улйське веть: хо- 
зяйствомы юнма ук. Техника ласянь, 
узыро кун'ёс кадь, золэсь умгес ке 
но луэ, со понна асьмеёс политика 
ласянь зол,—командир валэктэ.— 
Быдэс дуннейысь ужаса улйсь калык 
асьмелы юрттоз.

— Табере, ожмаськон дыр‘я луд 
вылын возьмаськон ужпумлы дышет-

скомы. Со понна мар кароно?—ко
мандир юа.

— Часовой пуктоно.
— ^олы юрттйсь но кулэ.
— Соёслы юрттыны, тушмон‘ёслэсь 

кужымзэс эскерыны разведчик но 
кулэ,-—красноармеец'ёс асьсэлэсь то- 
дэмзэс возьмато.

Асьмелы пумит лыктйсьёс шунды 
пуксён палан луозы. Кин часовое, 
солы юрттйсе но разведчике мыноз?

— Ми!—шуса, куинь красноарме- 
ец‘ёс одйг кылысь вазё. „Кышкась44 
но соёс полый.

Яр дурын,калыклы адӟонтэм, ча
совой кылле, аслэсьтыз ужзэ ужа. 
Мукет азьын,'"‘лушкем чик шӧдонтэм 
разведчик нюжык-нюжык муз'ем 
вылтй тушмон‘ёслэн часовойзы доры 
мынэ, нош со чик уг ШӦДЫЛЫ. Матэ 
вуыса, чик шӧдылымтэ вылысь со 
вылэ тэтчыса, винтовказэ тала, ӵаш 
поттыны быгатонтэм понна, чыртытйз 
кека э, ас палаз пленэ вае.

Озьы горд арми нуналлы быдэ ож
маськон ужпумлы дышетске, вуоно 
ож‘ёсы узыро кун‘ёсын нюр‘яськыны 
аслыз амал‘ёс люка. Узыро кун‘ёс 
асьме Кенешо Союз вылэ ожен ке 
тэтчизы, горд арми соёсыз берлань 
чигнатыны дась: зарезь вулэн чурыт 
яр дуре шуккиськыса берлань кошке- 
мез сямен, зол горд арми шоры мы- 
риськыса, асьсэлэсь йырзэс быдтон 
инты шедьтозы.

Д. Миронов

Тулыс
Нош ик шулдыр тулыс 
Асьме доры лыктэ,
Сьӧраз уно шулдыр,
Уйёс, нал‘ёс валтэ.

Вылын, пилем сьӧрын 
Зарни шунды уя,
Лыз-вож пиштйсь инмын, 
Чиль-дол, чиль-дол чиля.

Дуно, мусо пӧсьсэ 
Муз‘ем вылэ ыстэ,

лыктэ
Чиляк, зарни кизэ 
Тэле, гуртэ мыче.

Вӧл-вӧл улйсь возез 
Сяська поттын косэ.
Кынмем, чалмем шурез 
Нош ик чашты шунтэ. 

Пбртэм тыло-бурдо 
Шулдыр кырӟан поттэ,
Котыр шайыр солэсь 
Укыр, укыр лбптэ...

Ф. Александров.
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О Р О К.
Орок огназ. Картэ'з Герман оже 

быремын. Секыт оген муртлы. Созэ 
но ужа, тазэ но лэсьты. Сюлмась- 
кон—сьӧд чумолё быдӵа. Ӟег вуэмын- 
—кисьтйське, ӝынӥыз но арамтэ на. 
Калык‘ёс культо пырто инй. Ороклэн 
сюлмыз, тылэ парем кадь, ӝуа.

Солэн одйг пиез, одйг нылыз вань. 
Микол—8 арес, Матй,—3 арес. Орок- 
лы соёсын йырин ӧвӧл. Ӵукна пей- 
мытэн ик султэ но, пыд-йылаз нянь 
куртче, ӝӧк вылэ кык шорем нянь 
но тэркыен ар‘ян пуктэ, ачиз, сюр- 
лозэ пельпумаз понэ но, чаль-чаль 
бусые вамыштэ.

Кин утялтэ Миколэн Матйез.
Утялтэ-а кин ке но сюрес дуре 

потэм вож гуждорез?—Нокин уг утял- 
ты. Пудо кошке—лёга. Адями ортче— 
муз'еме зйбе. Секыт уробо паньгатэ. 
Вож гуждорлы номыр уг лу. Лёгам‘я 
ялам вож вожектэ. Сыӵе ик Микол 
но будэ. Сарай йылысь но усиз —бз 
сбсырмы. Уробо улэ но пачказ -  бз 
кулы. Номыр но уг луы Миколлы. 
Шораз учкыса дас арес кожалод. 
Бамыз, салам кбмеч кадь, котырес 
паськыто, суйыз-пыдыз вакчиесь но, 
туж чырккемесь. Кытчы но бй вуысал 
Микол со чырккем пыд‘ёсыныз. Думы- 
лэмын пыд;ёсыз. Кин думылэм Микол- 
лэсь чырккем пыд‘ёссэ?—Пичи Матй.

Ӝутыса нуллыны со, из кадь, секыт. 
Пыд‘ёсыныз ветлы вал—уг быгаты. 
Ньыль-вить вамыш вамыштэ но: 
«Микой, йади» шуса, вузыны кутске. 
Матйлы луса Миколлэн мар мында 
шудонэз шудытэк кыле, мар мында 
ческыт уммез изьытэк ортче.

Урам палась укноетй корка пушкы 
шунды пыре ке, Матй сайка. Сайка 
но Миколэз дэремтйз кыска: «Микой, 
суйты. Айян сио».—«Баб, баб, Матй, 
боко сиоз!» шуса, Микол буйгатэл но, 
нош умме усе, Матй векчи куараен 
корка тыр ббрдыны кутске. Микол
лэн султытэк амалыз бвбл. «Эн быз- 
геты, збк ӝуш, ойдо, ар‘ян сёто!» 
шуса Матйез китйз кутэ но, ӝӧк 
доры валтэ. Нянь шорем вылысь но 
ар‘ян тэркы вылысь кут‘ёс, жу-у-у

карыса, сьбд пилем кадь лобӟо, дасо 
мындаез гинэар‘ян пблы усьыса кылё. 
Ар‘ян пблысь кут‘ёссэ куяса, Микол 
Матйез сюдыны кутске. Ачиз но сие. 
Кизер ар‘янэз, шоканы секыт луытозь, 
сиё.

Ульчайын куара: туп-туп, туп-туп, 
туп-туп... Миколэн Матй укно пиалае 
нырзэс лякыса паньгато. Ульчатй, 
детдомын улйсь, пионер;ёс ортчо. 
Ваньзы одйг кадь лыз дэремен, лыз 
вакчи штаниен. Чыртыязы горд кышет. 
Кыӵе шулдыр вамышто. Миколлэн 
мылкыд, ваёбыж кадь лобӟе, пал пыдзэ, 
укноез усьтыса, ульчае лэзе нй.

— «Микой, туп-туп отын». Пичи 
Матй чиньызэ ульчае мыче.

— Э-э, та збк ӝушез вунэтйськем. 
«Ойдо, Матй, пионерен шудом!» — 
шуса, Микол Матйез ӟудэменыз аз- 
баре поттэ. Матйлэн чыртыяз анаез- 
лэсь кесяськем горд кышетсэ керттэ, 
аслаз чыртыяз ӝӧк-ӵуӵон ӟустыри 
думе, корказьысь пыдэстэм корт 
ведра шедьтэ: «Дум-дум, дум-дум* 
азбарын ог шап шуккиське. Со куа
ра чипу-курегез кышкатэ.

— Микой, мон «как-как!»—шуса 
Матй дугдэ но, лыз сиҥёссэ Микол 
вылэ ӝутэ.

— Э-э, та збк ӝушен шудыны но 
уг луы! - Микол ведразэ куштэ но, 
Матйлэсь чаляк дэремзэ жутэ.

Кенослэн ӵукна азбар тыр вужерез 
тыпак вакчиоме. Шунды, лымшор 
пала вуэ, кужмысь сутэ. Лёгор‘ёс, 
Петыр‘ёс вуэ пыро дыр. Миколлэн 
мылкыд ву дуре лобӟе нй. Лобӟе но, 
соку ик пуксе. Пичи Матй вбзаз 
сылэ. Сьбд сьбд пилемаське Микол
лэн мылкыдыз. Сюлмыз пбзе. Матйен 
йырин мар мында солэн кулэ ужез 
ужатэк кыле. Парамон Петырлэн 
корка котыртйз ваёбыж‘ёс малы ке 
но туж ӵем лобало. Микол соёслэсь 
выремзэс арня быдча чакла инй. 
Нырысь со ваёбыж‘ёс корка котыртй, 
пукыӵ кадь, лобало. Ог шап лобам 
беразы, пичи гинэ пасьтй Парамон 
Петырлэн корка сиказ пыро. Мар 
каро соёс отын? Мыллетын кар лэсь-

\
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тыса пузаллям дыр. Оло, собере, пи 
но поттйллям нй... Миколлэн ӟоль- 
гыри пузэз но, гӧгӧрсин пузэз но 
адӟемез вань. Ваёбыж пузэз адӟемез 
ӧвӧл на. Ку ваньмоз со со муртлэн 
корка сиказ тубаны?.

Ог пол Микол‘ёслэн искалзы до- 
разы 03 берты. Мумиз Миколэз искал 
утчаны лэзиз. Бай Семонлэн бакча 
дортйз ортчыкуз, Миколлэн син'ёсыз 
шунды берган вылэ усиз. Бакча ке- 
нерлы кыдёкын ик ӧвӧл. Шунды бер
ган сьӧд-сьӧд вуэм. Таба быдча ик 
йырыз. Сое но иӵкалтыны уг ваньмы 
Микол. Тани кин ке иӵкалтоз али. 
Кытчы карод «зӧк ӝушез»?.

Гарась нюкын Миколлэн кылем 
гужем узы-боры тодмоез вал. Пичи 
гинэ инты кисьмам узыен ӵоктаськем 
но, горд зыбын кадь, адӟиське. Отчы 
но Миколлэн пыд‘ёсыз уз на вуэ на. 
Чугойлэн бусйын кӧжыез туж пуртэсо 
шуо. Лёгор‘ёс ветлйллям нй. Вераса 
быдтод-а, мар мында ужано ужез 
ужатэк улэ Миколлэн Матйен йырин. 
Ороклэн сюлмаськонэз—сьӧд чумолё 
ке, Миколлэн—сьӧд кабан. Шунды 
вылэ тубем'яз лек сутэ, вужер вакчи- 
оме но вакчиоме. Микол корка вӧ- 
заз гур эстон шелеп‘ёс вылын кыл- 
льыса, пумтэм ужано уж‘ёссэ малпа. 
Матй чипуос сьӧрын бызьылэ. Микол
лэн мылкыд—сьӧд пилем, мугорыз 
шундыя эзылэм, кыниськись син‘ёсы- 
ныз Матй шоры учке: мед кулысал 
зӧк ӝуш!... берпум малпамез йыраз 
берыктйське но, шбдтэк шорысь со 
вылэ пеймыт вужер'ёс лэзько, синмыз 
тыпак кыниське. Ӧжыт улса вань

корка пушез шунды басьтэ. Музын 
но, вӧлдэтын но сэндрайын но, гурбер‘- 
ёсын но шунды, коть кытчы шунды 
пиштэ. Коркан тросаз адями, вань 
гуртысь кышномурт‘ёс люкаськиллям 
лэся... ваньзы соёс бӧрдо. Ӝӧк дорын, 
ӟус вылын пичи гинэ гроб. Гробын — 
Матй. Чагыр син‘ёсыз кыниськем. 
Кыниськем син‘ёсаз шунды шудэ. Ноку 
но та шунды таӵе уг пишты вал. 
Ноку но Матй сое уз адӟы нй. Ми
коллэн мемиез коть кинлэсь шара 
бӧрдэ. Бӧрдэм куараез Миколлэсь 
сюлэмзэ пуртэн вандэм кадь каре. 
Микол но ббрдэ. Солы но пичи су- 
зэрез жаль потэ. Люкаськем калык 
пӧлысь узыр Семон потйз. Мико пала 
чиньызэ мычиз, шуш куараен вазиз: 
«Тани, мед кулоз шуиськод вал, ку- 
лйз. Табере шунды берганме луш- 
каны ветлод нй...» Миколлэн соку 
сюлмыз 03 чида. Туж зол кеськыны 
турттэ вал но, узыр Семон чыртызэ 
кекатйз, Миколлэн син азьёсыз пей
мыт луиз...

— Микой, Микой, суйты! Меми 
бейтйз!... тйос кӧзы ваем.

— Мар со? Ма, Матй кулымтэ-а? 
Лыз син‘ёсыз, лыз кизилиёс кадь чи- 
ляло, бам‘ёсыз лель-лель гордэктйл- 
лям. Кык кияз ик кӧжы пуртэс тро
саз, Миколлы сётэ...

Микол вань кужмысь ӟыгыртйз 
«зӧк ӝушсэ», жадьытозь чупаз, ве- 
шаз. Сокем мусо потйз пичи сузэ- 
рез—Анай, мон Матйез арня нунал 
но утё. Со нокуно уз кулы инй.

Ашальчи Оки.

Гуртын ӝыт
Зарни шунды пуксьыса, 
Гуртэ ӝом-ӝом уй лэзькиз; 
Корка чиль-дол пиштыса, 
Лампа тылэд ӝуатскиз... 

Мӧйы пиёс, кышноёс, 
Ӝыт ки ужзэс кутйзы; 
Пинал ныл‘ёс, пиёс‘ёс, 
Горд сэреге мынйзы... 

Микол кутсэ быдэстэ, 
Сультыр чильым кыскыса: 
«Гудри» газет гудыртэ,

Горд сэреге вуыса...
Каллен уйшор вуэм'я,
Лампа тыл‘ёс кысыло: 
Ваньмыз гуртысь калык'ёс, 
Корказ изьны выдыло... 

Гуртын соку чус... чалмыт,
Уйсы гинэ чырек‘я:
Кырын-бурын туж пеймыт,
Инмын пилем уял‘я...

Ф. Александров.
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Зильыр-зильыр шур бызе
Кырӟан.

Зильыр-ӟильыр шур бызе, 
Шурлэн дураз ныл изе...
Ведра вузэ омыртэм,
Кышетэныз шобыртэм:
—  „Ой чылкыт ву, чылкыт шур, 
Вера мыным ог даур -  
Кин луоз бен гажанэ,
Кышно басьтоз кин монэ?“ . 
Ӟильыр-ӟильыр шур бызе, 
Шурлэн дураз ныл изе...
Чебер пи дораз лыктэм—  
Кышетсэ аслыз басьтэм:

- «Султы, султы, чебер ныл, 
Тани тыныд чебер кыл:
Мон дыр тынад гажанэд,
Мон дыр тынад малпанэд!*.. 
Ӟильыр-ӟильыр шур бызе, 
Шурлэн дураз ныл изе...

Чик шӧдымтэ, султымтэ, 
Пилэсь туссэ адӟымтэ:
Тусэз  кылем ву пыдсы, 
Синмыз Г1ИШТЭМ ин урдсы— 
Тусэз вылэм туж чебер, 
Синмыз вылэм— свод сутэр. 
Ӟильыр-ӟильыр шур бызе, 
Кисьтэ азвесь, дун вузэ...
Ныл иземысь сайкиськем—  
Солэн сюлэм чигиськем:
Пиез нуэм кышетсэ.
Кышно басьтэм мукетсэ.." 
Чок! шуэм, вуэ тэтчем,
Чебер ныл йырзэ быдтэм... 
Зильыр-ӟильыр шур бызе, 
Шурлэн пыдсаз ныл изе... 

1927.
К.« Герд.

••

Чукна гуртын
Гурезь. Гурезь улын гурт 
Сылэ шим-шим адскыса,
Гуртлэн сьбраз паськыт куд1)
У лэ  сыр-сыр сыр‘яса.

Гурезь улын машина2)
Ӵыж-ӵыж, жыр-жур... шуылэ, 
Гы-ы... гу-у-у.. солэн вазь ӵукна 
Куара вылэ вблмылэ.

Чалмыг гуртэ вуыса,
Со урамез сэз 'ялтэ:
Пеймыт корка пырыса,
Изись муртэз сайкатэ.

Чукна. Калык султэмын.
Капка „ӟукыр“ ӟукыртэ. 
Ваньмаз корка йыл‘ёсын 
Бугыр-бугыр ӵын потэ.

Султэм калык урамтй 
Олань-талань ветлылэ,
Чукна капчи омыртй 
Пбртэм куара вблмылэ.

Ф. Александров.

*) Куд-нюр. 2) Машина-лесопилка.
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Дышетйсе поттон удмурт технику- 
мын 3-тй курсын дышетскисьёслэн 
Ашальчи Окилэсь кылбурёссэ эске

рыса гожтэмзы.
Ашальчи Оки „Сюрес дурын“ кни

гаяз  умоесь кылбур‘ёс гож ‘ям. Удмурт 
пинал‘ёслы, возьдаськись калык‘ёслы 
сйзьыса гожтэм. Ашальчи Оки карын 
ке но улэ вал, удмурт‘ёс сярысь уг 
вунэты. Со аслаз кылбур‘ёсаз удмурт 
кышноёслэсь октябрь революцилэсь 
азьвыл дыр‘я курадӟем зэс  возьматэ. 
Т а  кылбур'ёссэ лыдӟиськод ке, син 
азьын адске кадь кышномуртлэн бӧр- 
дыса улэмез, уйбыт кӧлытэк улэмез: 

„Тон гинэ, куанере,
Чик од изьы уез.
Эзельдэ бтьыса,
Мед куло шуыса,
Уез уйбыт бӧрдйд, — 
Ӝожедлы чидатэк,
Пуны кадь ик вузйд“ ...

Улонлэн ӟечез но, уродэз но луоз 
шуса юнматэ. Солэн юнматэмез гож
тэм  кы лбур‘ёсаз адске:

„Шудэд тонэ алдаз ке,
Эн чигиськы, эн борды.
Секыт нунал лыктйз ке, 
Чидатйськы, оскиськы“ ...

Т а  книгазэ солэн „Сюрес дурын“ 
шуса нимамез туж  умой. Удмурт 
кышноёс ваньзы выль улонлэн сюрес 
вылаз поттэмын ӧвӧл на, сюрес ду
рын сылыса уло на али тросэз.

Ашальчи Оки аслаз кылбур'ёсаз 
вуж улонэз гож ‘ям. Вуж улонэз то- 
дэмья выль улонлэн сюрес вылаз по-

99 Югыт нунал ёс

тыны удмурт‘ёслы капчи луоз. Ашаль
чи Оки удмурт‘ёслы валано кылын 
гож ‘я. Музон кылбурчиёс сямен кыл- 
бур‘ёссэ сӧрылыса чебер‘яны уг туртты. 
Ас тодэмзэ гинэ, сюлэм пыдсысьтыз 
ик басьтыса гож ‘я. Со ас сярысьтыз 
гож'яса, трос удмурт калыклэсь сю- 
лэмзэс  возьматэ. Удмурт ныл‘ёслэсь 
возьдаськемзэс шарае поттэ:

„Эрикме возьытлык 
Оло кытчы кариз,
Мылкыдме но йбнтэм 
Ӝыльыен думылйз“ ...

Кылбур‘ёсыз лыдӟыны капчи, риф- 
м аез но умой. Та ӟе ч ‘ёс бордын уро
дэз но кӧня ке адске. Кызьы умой 
улонэ потоно удмурт нылкышнолы, 
сое Ашальчи уг возьматы. Собере 
яратон сярысь гожтэмын ке но, тыр- 
мымон ӧвӧл.

Валантэм кыл‘ёссэ валэктэ ке но, 
валантэм‘ёсыз но вань на. Собере, 
Ашальчи Оки, удмурт калыклэсь умой- 
з э  одйг но уг возьматы, уродзэ гинэ 
возьматэ.

Озь ке но, Ашальчи Оки, удмурт 
калык пӧлы удмурт кылбур‘ёс вӧлды- 
ны сюлмаськиз, удмурт литерату- 
раез аслаз кылбур‘ёсыныз узыр кариз. 
Ашальчи Окилэсь „Сюрес дурын“ 
книгазэ ӟеч кылбур‘ёсын лыд'яськом.

Выль улон сярысь но удмурт ка 
лыклэн умойёсыз сярысь азьп ал а  гож- 
то з  дыр шуса витиськом.

Ижпедтехникумысь дышетскись- 
ёс Каретникова, Волков, Сапарова, 
Жуйкова, Токарева, Фадеев.

и

Д. А. Майоровлэн гожтэмез 1927-тй 
арын „Удкнигалэн“ поттэмез. Бамыз 

64, дуныз 25 коньы.

Т а книгайысь кылбур'ёсаз Майоров 
эш валамон кыл‘ёсын ужасен кресьян 
калыклэсь революцилэсь азьвыл но
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собере улэмзэ, шуге-леке вуэмзэ возь- 
матэ. Майоров эш ачиз кулэмын ке 
но книгайысьтыз кылбур‘ёсыз ноку 
но уз  кулэ. Оло кызьы ик кылбур1- 
ёссэ со огез борды огзэ лякыса гер- 
ӟаса  лэзем.

Майоров эш революци понна туж 
тыршем:

Большевик'ёсты лекос 
Мон туган карисько.— 
Тиледыз, кресьян‘ёс,
Юрттыны ӧтисько.

Озьы тйни со кресьян калыкез ре
волюци борды кырмиськыны бтем. 
Революци потэм бере, ужасен кре- 
сьян‘ёс эрике вуэм бере Майоров эш 
нош т а зь ы  шуэ:

Туннэ ми асьмелы 
Бадӟым эрик поттймы,
Вань генерал‘ёсты 
Асьме пӧлысь быдтймы.

„В о л
К. С. Яковлевлэн гожтэм веросэз, 
1928 арын Иж карын «Удкнигалзн» 
поттэмез. Бамыз 30. дуныз 15 

коньы.
Нырысь ик т а  верос туж капчи 

кыл‘ёсын умой валано, чебер гожтэ- 
мын. Со вӧзы ик тумсыклыкез туж 
бадӟым. Лыдӟыса ялам Володялэсь но, 
мукет‘ёсызлэсь но (геройёслэсь) азь-  
ланьын мар луэмзэс, мар кыӵе уж 
лэсьтыны турттэм зэс  тодэм потыса, 
книгаез пумаз вуытэк куштыны уг 
лу нй. Веросэз лыдӟыса пыр потэм 
бере, зйбиськем мылкыд'ёс но вылэ 
ӝутско. Ӟигартэм (кужымтэм) пичи 
пинал но тае  лыдӟиз ке, кужмо, ӟи- 
гаро луи кадь потоз. Зэм  ик, та  ве
росэз лыдӟыса, бодро луоно.

Кудйз верос гож'ясьёсмы асьмелэн 
нырысь гинэ кутскыкузы, умой мы- 
лысь-кыдысь кутскыса, вероссэс умой 
каро. Нош отйяз собере вуёмо лэся.

Собере удмурт‘ёслэсь но революци^ 
потыса, сайкамзэс возьматэм:

„Пеймыт утем лекос 
Чиляк ортчытэ,
Удмурт'ёслы нош 
Югыт кылдытэ.—

Со сяна но:
Лыктэ, лыктэ нош ик, 
Ш уисько,—тй гажан 
Удмурт‘ёсы.
Тазьы вералоды, шуисько,—  
Татчы лыктэм мурт‘ёслы.

Ваньзэ вераса нокызьы быдтыны 
уг луы. Шонерзэ ке верано, Майо- 
ровлэн кылбур‘ёсыз туж дуно кыл- 
бур‘ёс.

Таӵе дуно, удмурт кресьян ёслы 
дуно валамон кылбуро книгаез одйг 
лыдӟон корка но, горд сэрег но, шко- 
лаёс но басьтытэк медаз кыле.

Осокин В.

о д я“
Верос‘ёссылэн пум‘ёсыз лябесь луо. 
Соин ик таӵе верос‘ёсыз лыдӟыса 
быдтэм‘я, сюлме умой пырем нерге, 
азьло лыдӟем сюреслы у ката  умой 
сюрес усьтэм интые, сое у ката  ӵок- 
сало. Соин тйни лыдӟисьёс таӵе ве- 
рос'ёслэсь умой, ӟеч мылкыдэн уг 
люкисько. Нош Яковлевлэн „Володя“ 
нимо веросэз мечак талы пумит мы- 
нэ. Солэн веросэзлэн кутсконэз но, 
шор сюлмыз но берпумыз но одйг 
кадь мылкыдэн лыдӟисьлэн сюлмаз 
пырымон гожтэмын. Т а  книгаез лыд- 
ӟыса быдтйсьлэн нош но мукет кни
гаез лыдӟыны мылкыдыз ӝутске. Ма
лы ке но, мон сямен, та  книгалэн 
дуныз дуногем— 15 коньы. „Лыдӟон 
интыез но сокем трос ӧвӧл, нош 
дуныз дуно“— шуса калык'ёс верась- 
ко. Соин ик, т а  книгаез коть  кинлы 
чаляк гинэ вузаны уг луы.

Гави Йыги.

„В о ж о“
Е. Евсеевлэн гожтэм веросэз 1927 Тросэз али калык оске инмарлы

арын Иж карын «Удкнига» эштосэн но, оло кыӵе ишан'ёслы но. Со бор-
поттэмын. Бамыз 20, дуныз 5 коньы. дысь ик собере асьсэлы пбртэм ку-
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ректон‘ёс но, и з ‘ян ‘ёс но адӟоно шедь- 
тоно луо. Озьы бере сыӵе инмарлы 
оскон алама уж ез  быдтоно, нош сое 
быдтон понна нырысь ик калыклы кы
лын вераса но, книга пыр но валэк- 
тыны кулэ. Соин ик, Евсеев, та  кни- 
гаяз верос пыр возьматыны турттэ ,  
солэсь кулэтэм зэ  но аламалыксэ. Со 
аламалыксэ т а  веросаз инмарлы ос- 
кыса улйсь ГонЗо пыр возьматэ. Гон
Зо ачиз пересь инй, умой ужаны бы- 
гатымтэ марке. Гонӟолэн син‘ёсыз 
тулыс дырысен курег син висёнэн 
басьтйськемын. Нуназе учкемез луэ, 
нош ӝыт тёпак кысо. Солэн соку 
син а зя з  сьӧдэн тӧдьыен уг люкисько 
нй, кыкез ик одйг кадь вольыт. Со 
гурт коты раз  быгатэм уж 'ёссэ гинэ 
ужа. Куд дыр‘я муш'ёссэ эскере, пу 
пильылэ, пинал‘ёсызлэсь пӧсьтэм к у т ‘- 
ёссэ сикта. ГонЗо ачиз инмарлы ос- 
кись луэменыз коть кыӵе иш ан‘ёслы 
но, пересьёслэн верамзылы но оске. 
Собере коть  кыӵе уж ан дыр‘я но 
праздник‘ёсыз чакла, возьыны турттэ . 
Соин ик, чурыт геры гыронзэ но к а 
лык бере шуген курадӟыса ужа. Со
лэн кышноез но пиёсыз ӧжыт аламазэ 
со осконлык‘я уж ам зэс  шбдо но, 
«Вазь турнасьёс, эм езь  кадь, чебер 
турын пуктозы, асьмелэн сисьмыны 
но шӧдёз вылды»— шуо. Асьсэлэн но- 
мыр каремзы уг луы. Гонӟо ачиз ку- 
зё  уго. Кышноезлэн верамезлы пумит 
тазьы  вера: «Дугды, Коки, эн сьӧлы-

. Д Э М Е
Л. М. Усковлэн гожтэмез 1928 арын 

„Удкнигалэн" поттэмез.
Т а  книга коть куд ласянь но туж 

усто . Капчи кылын гожтэмын. С о б е 
ре гожтон амал но валаса кутэмын. 
Т аб ан ез  ж аль-ж аль  вӧаськод, озьы 
ик вӧяса гожтэмын. Т уж  ӟеч валэк- 
ты са  агроном вераське, машинной 
товарищество кылдытыны дышетэ. 
Валлё пумысь кресьян калы к вань- 
м ы з соглаш уг луо. Машинной това- 
риществолэсь умой уж зэс  адӟыса, 
отчы ваньмыз членэ пыро.. Палсин 
Максин гинэ пумит луэ. Со но, умой- 
гес валам бераз, отчы ик членэ пыре. 
Дэмен гуртлэсь выль сямен улыса

ка. Маке ӧвӧл сое уд поттылы. Гер- 
берлэсь азьло потэмез кинлэсь кылэм- 
адӟем вань. Пересьёс сямен али лек 
такыр бусы гырон дыр».

Солэсь семьяёссы кылзо. Собере 
турнаны калык бере зор азьын гинэ 
пото. Турынзы зор улын, ӝутыны 
луымтэен, сисьмыса кылле. Гыронзы 
но бер гырыны потэменызы алама 
луэ, люкесь, комокесь. Коть марлы 
оскеменыз ГонЗолэн син а з я з  турын 
но —«вожо» инмар луэ. Соин ик со
бере со турнаны уг лэзь  потыны. 
Берло ачиз но чик юнме оскемзэ 
шӧдэ. Гондйен вераськыкузы, со чик 
юнмеез „Вожо“ кож ам ез кыре потэ. 
Гонӟо пумен ӵыжектэ, пумен тӧдь- 
ыектэ. Пуӵ йылысь бинялтэм мушлы 
вӧсяськемез —аслыз возьыт луэ.

Т а  книгаез лыдӟыса, музоныз но 
инмарлы оскись мурт‘ёс асьсэлэсь 
берзэс-азьзэс  учкысалзы. Оло собере 
асьсэлэсь но, ГонЗо кадь ужамзэс, 
тодазы вайыса куштысалзы. Та виысь 
ГонЗо кадь мурт‘ёс трос али. Соин 
ик, та  книга, мон сямен, ГонЗо кадь 
мурт‘ёслэсь синзэс усьтоз дыр. Ин
марлы оскись муртлы тэк  юнме ги
нэ алама шуса верасалыд ке, со ӧй 
оскысал. Табере улонысь сыӵе уж ез  
возьматыса, со оскоз но, валалоз но 
солэсь аламазэ . Гож‘ямын лякыт кы
лын. Чырдйсьлы мӧзмымон ӧвӧл.

В. И. М.

Н У Ж
узырмыны, каньыл улыны кутскем зэ 
син азьын адӟытэ. Верос пормаен, 
кресьян калыкез куспазы кенешемзэс 
вераса, гожтэм книгаез лыдӟыны но, 
кылскыны но мусо. Сое ик мукет 
амалэн, „кӧ с“ кылын гожтысал ке, 
лыдӟыны ик секыт лусал. Собере 
лыдӟем но ӧй потысал. Тани т а  кни
гаез  мон „Гудыриен“ ӵош басьтыса, 
кресьян пӧлын лыдӟч. Пельёссэс ик 
лэзьяса  кылско. Кудйз озьы ик у ж а
ны кутскыны соглаш но луо. Азь- 
ланьын но таӵеесьгес ик книгаёс пот- 
тылыны кулэ вылэм. Таӵе книгаёс 
кресьянлэн сюлэмаз пыӵало.

Очко Санко.
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„Ужаса дышетскон мылкыд“
И-тй арлы 

Ларионовлэн гожтэмез. т927 
арын „Удкнигалэн" поттэ- 
мез. Бамыз 218. Дуныз 95 к.

Ларионовлэн та  книгаез удмурт 
школаёслы, удмурт пинал‘ёслы туж 
дуно, ярано кузьым луэ. Быдэс кни
гаез, гож тэт ‘ёсыз программалэн ком- 
плекс‘ёсыз‘я тупатэмын. Кыл-ёсыз уд
мурт пинал‘ёслы -  2 -тй арзэ  дышет- 
скисьёслы валамон лач-лач ин'ямын. 
К н и г а е з  у д м у р т  п и н а л  
кынарен, пинал‘ёс малпан сямен гож
тэмын. Трос удмурт кынаро, пинал 
ёслы лыдӟымон кылбур‘ёсыз вань. 
Мынам сямен со туж  бадӟым Зечлы- 
кез  книгалэн— пинал‘ёс кылбур‘ёсыз 
лыдӟыны мыло-кыдоесь, ярато.

Гож тэт‘ёсыз киын гож‘яськонэн 
герӟаса пуктэмын, нош со гож ‘яськон 
у ж ‘ёсыз дыраз пуктылэмын, секытэсь 
ӧвӧл -  пинал‘ёс ас кожазы но ужаны 
быгатозы.

Табере шедьтэм янгыш'ёсыз сярысь 
верано луисько. Коть мар книгалэн, 
коть мар ужлэн но Зечез борды уро- 
дэз но к а р ‘яськыны шеде. Озьы ик 
татын но ӟеч интыёсыз вӧзын янгыш4- 
ёсыз шедьыло: кудйз суред‘ёсыз мыд- 
лань шуккемын, кытй гож тэм ез мыд- 
лань.

Тани соёс: книгалэн 5-тй бамаз 
лось суредамын (удмурт4ёс сое „лось“ 
шуо), нош уллапалаз „пуж ей- шуса 
гожтэмын. Азьлань мыныса, одйгетй 
нош ик пуж еез шеде но (ПО ба
м аз )—та и з  суредэз но гож тэмез но

умой. Озьы тйни, Ларионовлэн одйг 
книгаяз кык пбртэм пужей шедем. 
186 бам аз  лобӟись лудӟаӟег ‘ёс суре
дамын. Нош учкелэ ай, кызьы соёс 
лобо, шонер-а?— Шонер бвбл. Луд 
Зазег 'ёс суред вылын азьлань ваё 
(берын) лобо. Озьы-а бен лобыло луд 
Зазег'ёс?

185-тй бам аз  суред вылын кырныж4- 
ёс лэсьтэмын, нош уллапалаз „сьбд 
юбер‘ёс“ шуса гожтэмын. Иж кар 
палан шат пбртэмесь сьбд юбер‘ёссы? 
161 бамаз суред улын тазьы  гож тэ
мын: ..дышетскись пинал4ёс ю кидыс 
сузян машина у ч к о “ . Дышетскись пи- 
нал‘ёс-а бен татын суредамын?— Су
ред вылаз мбйы калык лэсьтэмын. 
Дышетскись пинал‘ёс тушоесь уг 
луо у к!

29-тй бам аз  збк  букваёсын таӵе 
гожтэмын:

Сйзьыл
Ю мы люкамын.
Муз‘ем котмемын;
Нунал но йылэ —
Ку бен со луэ?...

Син‘ёсыз ик кесе ук! Ку бен нунал 
йылэ, сйзьыл-а ма? „Нунал но йылэ“ 
гожтэм интые „нунал но синэ“ гож- 
тоно вал.

Тйни сыӵе янгыш 4ёссэ, мукет изда
ние (выль издание) поттыку, тупа- 
тыса поттоно. Нош, коть кызьы ке 
но, книгаез туж  усто, ярамон. Та 
книгатэк удмурт школаёслы кыльыны 
уг яра. Ф. Пономарев.

Нотаен удмурт кырзан‘ёс
Е. Молотковалэн удмурт кырӟан4- 

ёсыз нотаен тупатыса гожтэмез, Иж 
карын, 1925-тй арын «Удкнигалэн» 
поттэмез. Бамыз 24, дуныз 35 коньы.

Эн ик вералэ, эш'ёсы, та  книгае 
удмурт сямен шонер гож‘яськон ту с4- 
ёс трос ик пыӵаллямтэ. Умой-умой 
чакласькод ке, уно-уно гинэ янгыш4- 
ёссэ шедьтоды. Кыл сярысь: книгалэн 
куд интыёсаз «кырзьан» гожтылэмын,

нош куд интыёсаз «кырӟан» гож тэ
мын. . Озьы ик «экеёс», «пиёс» но ог 
тус‘емесь гожтэмын бвбл. Со сяна но 
«мыном» интые «мынам», «малпам 
интыям» интые «малпамтйям гож тэ
мын». Мукет‘ёсыз но сыӵе янгыш4ёсын 
гож'ямын.

• Со сяна но, татын янгьшгёсыз 
сюрыло. Кыл сярысь: «Мемей, дядяй 
ты ш каськиз ке, З азегутчам  шуомы»...
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Т ае нош удмурт калык‘ёс тазьы кыр- 
ӟало: «Мемеен дядай юазы ке, Зазег 
утчам шуомы». Тазьы, калык сямен 
вераса, пель сьӧры но умой кылйське, 
кырӟаны куараёсыз (голос‘ёсыз! но 
тупало, валам ласянь но шонер луо.

Книга чылкыт поттэмын ӧвӧл. 
Ӵем дыр‘я кытын кыӵе нота умой- 
умой тодманы уг луы. Букваёс но 
сыӵеёсыз ик вань.

«Умойтэм интызэ шедьтэм‘ясы<е, 
нош умой интызэ синмыз но уг адӟы лэ
ся»— шуозы кудйз эш'ёсмы. О-о-о, 
вань умой интйыз. Со кырӟан‘ёсыз 
удмурт‘ёс кызьы кырӟало, книгайын 
но озьы ик гожтэмын, оло кыӵе ӟуч

кырӟан‘ёс т у с е м  куараёс пырты- 
лымтэ.

Та нотаен кырӟанэз гуртысь дыше- 
тйсьёслы одно ик ваньмызлы басьты- 
ны тыршоно. Т а  книга 1925 арын ке 
но поттэмын, ваньмызлэн гуртысь 
дышетйсьёслэн ӧвӧл на. Малы ке шу- 
ид, куд гуртын троссэ со кы рӟан‘ёсыз 
уг тодо, нош куд дыр‘я тодэмзэс  но 
умой кырӟаны уг быгато, яке гур‘- 
ёссэ вош‘яса лэзё. Нош гуртысь ды- 
шетйсьёслы удмурт пинал‘ёсыз но 
кин'ёсыз. Удмурт сямен кырӟаны коть 
ку но дышетоно луэ.

Гави-Йыги.
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Удмурт театр нотырын.

Будйськомы вылэм
15-тй но 16-тй апреле И ж  карысь 

Удмурт клублэн труппаез Можтала 
спектакльёс пуктыны ветлйзы. Отын 
кык пьеска шудыса возьматйзы: 
,.Насьток“ но „Ожлэн ӟ е ч ез“ . Кыкез 
ик Тимашев эшлэм гожтэм'ёсыз.

Та пьесаёсыз шудэмзэс учкыса, 
асьмелэн удмурт культурамылэн, уд
мурт театрмылэн будэмез туж тодмо 
луэ. Удмурт калыклэн тушмонэз гинэ 
таёсыз адӟыса—удмурт культура-
мылэсь будэмзэ уз  адӟы, синтэм- 
пельтэм мурт гинэ сое уз  годы. Та 
шудэм‘ёсыз учкыса, сюлэм шумпо- 
тыса кырӟа. Удмурт'ёс но адямиёс ик 
вылйллям шуса мылкыд вылэ ӝутске. 
Удмурт‘ёс. но ас культуразэс будэ- 
тыны быгато вылэм.

Та верам‘ёсмес юнматон понна, 
нимаз-нимаз артист'ёслэн шудэмзы 
сярысь но, пьесаёсыз сярысь но гож- 
тоно луоз.

Кызьы шудйзы
Шонерак вераса, мынам удмурт 

пьесаёсын таӵе шудылэмез адӟеме ӧй 
вал на. Туж умой шудйзы. Сиена вы
лын 03 колэ, луло улонэз возьма
тйзы. Шудйсьёслэн шудыны дасясь- 
кемзылэн, мылысь-кыдысь шудэмзы 
туж тодмо.

„Насьтоки нимо пьесайын Насьток 
кыӵе зэм ик кулэ вал луыны, озьы 
ик возьматэмын. М укет‘ёсыз но ас 
шудонзэс тодыса шудйзы. „Н асьток '1 

пьесаез шудылэм‘ёс сярысь гожтылэ- 
мын инй. Соин „Ожлэн ӟ е ч е з “ нимо 
пьесаез шудэмзы сярысь верано луоз. 
. „Ожлэн ӟе ч ез“ пьесайын герӟась 
но сэрттйсь-пертчись (главной) ролез 
Окыльлэн но Петялэн луоз.

Окылез (Баграшова) Петяез (С у
гатов) шудйсьёс ас уж зэс  туж умой 
тупатйзы.

Курекгонэ, нуналлы быдэ синкыли 
кисьтонэ усем нылкышно муртэз, 
Окыль туж умой возьматйз. Окыль
лэн ббрдэмез зэм бёрдон кадь ик 
вал.

Петькалэн тужгес секыт шудонэз 
солэн тюрмайын пукон дырез луэ. 
Татын со пыр огназ кадь шудэ. Нош 
учкись калыкез ас бордаз возён пон
на огнад муртлы туж усто шудоно. 
Петька сое быгдтйз, калыкез ас 
бордаз возиз. Тюрмайын пукон дырзэ 
возьматыкуз, калык пӧлын кут  ло- 
бам куара но кылйськысал дыр. Т уж 
гес умой солэн синазяз Окыльлэсь 
адӟиськемзэ возьматйз. Т а д ы р б ы д э с  
пьесаяз тужгес чебер дыр, тужгес 
калык сюлэмез чигись дыр Шудонын 
та гын Петькалэн тюрма борд бордысь 
вужерез туж уно юрттйз. Быдэс 
борд бордын бадӟым адями вужер. 
'Га вужер кытчы-ке кыстйське, мае 
ке утча, удмурт кылын та вужер ся
рысь вераны но секыт. Ӟуч кылын 
вераса тазьы верано луэ, „эта  тень 
как  будто бы являлась тяжелым 
кошмаром, призраком, душащим все 
живое, олицетворением гнусного само
державия и его проклятых зако н о в" .  
Азьло-пала та  вужерез пьесаез шу- 
донэ юри кельтоно. Т а  вужер вичак 
учкисьёслы эксэй кунэз адӟонтэм 
карытэ.

Визьтэммон дырзэ но Петька туж 
умой возьматйз.

Озьы ик умой исправник но над
зиратель но, атай но шудйзы. Пиез- 
лэсь гожтэтсэ басьтон дырез атай 
тужгес чебер возьматйз.
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Шудонын кудйзлэн-кудйзлэн ян- 

гьшгёсыз но вал. Кудйз тыбырынызы 
калык пумитэ султыса сыло, кудйз 
одйг огзэс калык синмысь шобырто. 
Тужгес уно Сандоклэн янгыш‘ёсыз 
вал. Со оло малы сцена вылын аслыз 
яке инты уг шедьты, яке калыклы 
тыбырзэ возьматэ.

Коть мар ке но, быдэсак пьескаез 
умой шудйзы шуса вераны яра.

Кыӵеесь пьескаёсыз
„Н асьток" сярысь мон нош ик 

трос уг гожты, со сярысь уно гож- 
тылэмын инй. Одйг кылын вераса, 
«Насьток» туж чебер, туж ярано 
пьеска.

«Насьток» кадь чебер лякем уд
мурт пьеса мон ӧй адӟылы на. Татын 
кыл‘ёс но, шудон но, эктонэз но гу- 
рез но одйг гозыен герӟамын, одйг 
куш етэ шедемын, одйг кисен бича- 
мын.

Кыкетйез пьеска «Ожлэн ӟечез», 
«социальная драма» луэ. Асьмелэн 
удмуртлэн та  виозь социальной дра- 
маез чик ой вал на. Асьмелэн наци
ональной драмамы гинэ ичи-почи вал 
на. Соколовлэн пьескаез «Бугыр‘ясь- 
кисьёс» гинэ социальной драмалы 
тупа.

«Ожлэн ӟ е ч е з » — кресьян класслэн, 
начар но шоро-куспо кресьянлэн 
драмаез луэ. Нырысь ик, т а  пьеска- 
лэн татын т а  бордысь кулэлыкез, 
пайдалыкез потэ. Кутсконысеныз 
пумозяз т а  пьеска одйг класслэн, 
эрике потыны турттйсь, улонэз умой 
тупатыны турттйсь, ужась пролетар- 
лэн бӧрсяз мынйсь класслэн кылыныз 
вера, солэн синмыныз возьматэ. Та  
сюрес вылысьтыз со чик кожымтэ. 
Тодмогес луон понна, ӟуч кылын ве- 
рано усе на: пьеса «Ожлэн ӟечез» 
показы вает  социальную драму одного 
класса, класса крестьян бедноты и 
средняков и рассматривает его с 
точки зрения пролетарской идео
логии». Кресьянлэсь гинэ ӧвӧл, та 
пьеса тужгес юн, тужгес умой уд
мурт кышнолэсь ож сэрен секыт 
улонэ шедемзэ возьматэ. Собере т а 
тын ик революци но революцилэн 
нырысь нунал'ёсыз возьматэмын.

Пьеска «Ожлэн ӟечез» зэм осэз 
возьматэ (реалистична), татын секыт 
улонысь потыны сюрес пытсамын 
ӧвӧл (оптимистична), татын кужмо 
калык возьматйсько (Окыль но 
Петька).

Озьы та  пьеска туж кулэ, ярано 
удмурт гурт‘ёсы тае ӝоггес вуттоно. 
  * Д. Баженов.

Удмурт'ёслэсь чеберлыксэс кыре 
поттоно

(10-11 № -о ,,Кенеше“ Тима- 
шевлэн гожтэмезлы).

Тимашевлэн та  гож тэмез ваньмыз 
ик ӵын, ваньзэ гуртысь улэм-вылэ- 
мысь адӟыса гожтэ. Пиналэсь удмурт1- 
ёс ӟуч пала кыстйсько, ӟуч кадь 
дйсяськыны тыршо, соин ик коть 
кыӵе вуж дйськут‘ёс, пуж ‘ятйсы<он‘- 
ёс но ӝ у т ‘яськон‘ёс уг нй вблмо, 
утыр кулэсмо, коть мае базарысыес 
басьтыло. Соин ик Тимашев эш шу- 
эм ‘я, сыӵеёслы выставкаёс но кон- 
курс‘ёс лэсьтылоно. Собере, ӵын-ӵын

(типичной) удмурт маскарчиёс бжыт 
но бжыт кылё, пинал'ёс вань ке но, 
пересь мурт‘ёс кадь ; вашкалайысен 
кутскыса ик вераны уг тодо. Нош 
пересьёс коть ку веракузы, вашкала 
дырысен кутско. Кыл сярысь, милям 
Выль-Какся гуртын (Можга вол). Ми
кол Макар вань. Кыллы бырем марке, 
вераны ке кутске) адямиез быдэс 
ёросысьтыз люкалоз, кылзйсь муртэз 
изьтоз  но, ббрдытоз но, экты тоз  НО. [ 
Уно ке но ӧвӧл, сыӵе мурт'ёс вань 
али гурт‘ёсын. Кар'ёсын нош чик 
бвбл. Мон сямен, сыӵе муртэз бась-
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тыса умой-умой клуб‘ёсын возьыны 
кулэ вал. Собере, коть кыӵе сиен 
шудон'ёс но весь бере но бере кылё. 
Мон асьме ёросмес чакласа гинэ 
тодйсько, быдэс 6  гуртлы одйг гинэ 
крезь шудйсь (скрипач) вань. Можга-

лан выставка-конкурс дыр1я адями- 
ёсыз туж  зол паймытйз. Соин ик, 
удмурт гуртын сыӵеёсыз бере кель- 
тыны уг яра, уката  азьланьтоно, со
ёслы пбртэм курс‘ёс усьтылоно

С. И. М.

Удмурт кыл пушкын—1000 бигер кыл
Удмурт литератураез, лингвисти- 

каез дышетскон дыр‘я, солэсь кылзэ 
эскерытэк уг лу. Эскероно лыктэ 
сое, нырысь ик, выжы ласянь (корни 
слова) — кыллэн выжыез, кыл сярысь: 
(гож-тэт, гож-мо). Собере куара ла
сянь (фонетика), музон'ёс но. Эске- 
рыку пумит луоно ят (сьбр) кыл‘- 
ёсын. Сыӵе ят  кыл'ёс асьме кыл полы 
уно пыро, тани таӵе калыклэн кыл‘- 
ёсыз: бигерлэн, Зучлэн, араблэн, пер- 
сиялэн, музон‘ёслэн но шунды потон 
палысь пбртэм калы к‘ёслэн, фин вы
жы калыкез вератэк. Тани мон би- 
герен сураськем кыл‘ёсыз эскероно 
луи. Эскерон сямен мон сюрс кыл 
шедьтй. Со пблысь ог 200 кыл араб 
калыклэн кылыз, ог 50 кыл Персия 
калыклэн кылыз. Т а  кыл‘ёс кудйз 
тодманы луонтэм удмурт кыл борды 
пыӵаллям, кыл сярысь:

Тйрлык— животное.
Али— теперь, пока.
Туб— мяч.
Тбр— передняя часть избы.
м узоҥ ёс но.

Куд кыл'ёс ас тус-буйзэс ыштымтэ- 
зы на, соёс чырдыку туж тодмо, кыл 
сярысь: кешыр, кенеш, кельыше, ке- 
сэг, уксё, кукей, музон‘ёс но. Тйни 
сыӵе бигер кыл‘ёс, литература борда- 
мы пыӵан кыклы люкисько. Озьы ик 
люкисько соёс кулэ ласянь но. Кулэ 
кыл'ёс таӵе кыл‘ёс луозы: кудйз ась
ме литератураямы бвбл. Кулэтэм1- 
ёсыз таӵе кыл'ёс луо: кудйз асьме 
кылмы тырме соёсыз воштыны. Кыл

сярысь соёсыз гожтыса возьматом: 
Гир (персидское слово)— гиря, чаб- 
лслопать рукой, чагисъкы —  доноси, 
чалма— бигерлэн йыраз биням кыше- 
тэз, удмуртлэн нылкышнолэн йырзэ- 
тыбырзэ шобыртыса нуллонэз, ку- 
быз - скрипка, музон‘ёс но. Ваньмыз 
таёз  воштыса вераны луонтэм кыл'ёс. 
Та кыл‘ёсыз асьмелэн куяммы вош- 
тэммы уг лу.

Табере таӵе кыл‘ёсыз басьтом:
Кыр— луд— полянка.
Картлы мынйсько —  пересьлы 

мынйсько.
Чибинь— кут— муха.
Каб— кут— схватить, поймать.
Капка— ӟезьы — ворота.
Апара — дэри— грязь.
Эрке—-мусо— нежный.
Егит— пинал—юноша.

Тани т а  кыл‘ёсыз ваньзэ удмурт 
кылэн вош‘яны луэ, соин ик соёсыз 
литератураямы бм ке но пыртэ —  
луэ. Кыл сярысь тани таӵе тумошо 
луса потэ. Асьме удмурт ныл‘ёс бы- 
зьыкузы  картлы кошкисько шуо. Со, 
бигер сямен, пересь муртлы кошкем 
луэ. Егитлы мынйсько ке шуиз, соиз 
бигер кыл ке но, пинал гшез возьм а
тэ, созэ верад ке но яра. Но тужгес 
умой л у о з— пинал пилы бизисько 
шуид ке, яке к а за к  пилы. Собере. 
асьме калык вашкала дыр'я музон 
кал ы к‘ёсын но артэ  улэм луэ, иське 
вуз карыкуз я мар пырем кыл‘ёс, со 
тани араб но перси калыклэн кы 
лыз.
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Араб кыл'ёс:
Курбон-—пудо вӧсян — ж ертво

приношение.
Мыскин — куанер —  жалкий, 

убогий.
К агаз— бумага.
Касиб— бнер— промысел.
К атар  — кышкано— боязно.
Калык— му р т— народ.
Даур -  эпоха.

Перси кыл'ёс:
Чильтэр -  сетка, кружева.
З а к ы р - е д к и й ,  злой.
Дышмон у р о д - в р а г .
Дус- э ш - д р у г .
Дурыс— верно.
Д а р т -  мылкыд— желание.

Тйни сыӵе кыл*ёс пыриллям асьме 
вераськон кыламы. Бигер кыл -  Кузон 
удмурт‘ёс пӧлы уногес пырем: Мама- 
дышской, Арской, Бугульминской, со
бере Башкирской удмурт'ёс пӧлы. 
Татын та али вылй верам кыл-ёс 
ваньмыз вераськонын. Эскерем сюрс 
кыл пблысь но 75 процентэз соёс 
вылэ усе. Кылемез ог‘я удмурт калык 
пӧлы пыӵамын, бигер кыл интые сыӵе 
удмурт‘ёс пӧлы пыремын ӟуч кыл. 
Сое тодыны луэ татысен: лымшор
пал удмурт‘ёс шуо, кыл сярысь, анай, 
чия, иньты. Уйшор пал‘ёс шуо: мама,

вишня, места. Коть кӧня верад ке но 
удмурт кылмы асьмелэн уно ӧвӧл 
соин ик тырмымтэ ш ораз басьтон! 
лыктэ артэ улйсь калыклэсь. Са 
понна уй пал удмурт'ёс палась эске- 
роно луоз сыӵе пырем ӟуч кыл'ёсыз; 
Со пблысь асьме кылын воштынь 
луэмзэ куяно лыктоз. Озьы бм ке 
каре, бм ке у ж а л э—асьме удмурт 
калыкмы лымшор паласез бигерлв 
берытскоз, уй паласез ӟучлы берыт- 
скоз. Со люкам кыл‘ёсыз вылй верам'я 
куинь юбоен словарь гожтоно луоз, 
Со словарья асьмеёс воийяны луоно 
кыл‘ёсыз бигер кылын но ӟуч кылын 
ум нй гож ‘ялэ, удмурт кылын гож ‘яны 
дышетском. Соин валче дышетскись] 
пинал‘ёсмы но пичиысен ик удмурт 
кылэз умой тодыса будозы.

Та эскеремен гинэ уж ез  быдтыны 
уг лу на, эскерон сямен удмурт’ёс 
пушкын ялам выль кыл‘ёс пото на, 
али сюрс ке, нош умой утчад ке, 
оло сюрс витьсюлы пбрмоз. Соин и к .  

мон, гажан удмурт‘ёслэсь курисько, 
пучак эскерыны удмурт кылэз, сое 
дунматыны, собере ог кылысь вазись-| 
кыны: кулэ луоз-а  али вылй верам' 
уж удмурт калыклы.

П. Андреев.
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Наукалэн азьланьскемез
Кыи лекамлэсь иӧнатскыны 

выль амал шедьтэмын.
Кыйлэн ядэз туж лек, кужмо. Адя- 

милэн, яке пудолэн вир пуш каз со 
яд сюре ке, сйльвирзэ сутыны-сись- 
тыны кутске. Йыр виыме вуса, йырлэн 
ужан сюрес‘ёсыз (нерв‘ёсыз) сурась- 
ко, сьӧдтасько. Бератаз  ужамысь но 
дугдо. Со ик луэ инй адямилэн ку- 
лэмез.

Кыйлэн лексеменыз адями кулэ. 
Сое номырин йбнатыны уг луы нй.

Трос а р ‘ёс ортчытозь кыйлэн ядэз 
котырын наука ужаз. У но дышетскем 
мурт‘ёс, пбртэм опыт'ёс лэсьтылйзы. 
Оло коня пол но кутскыса кыйлэсь 
ядзэ эскерктлйзы. Кый лекам мурт‘- 
ёслэсь но вирзэс эскеризы... Ужамзы 
эрказ  бз быры— утчамзэс шедьтйзы. 
Табере кый лекамлэсь йбнатскыны 
выль амал шедьтэмын инй.

Та кема утчам уж ез Франциысь 
Кальметт нимо дышетскем адями усь- 
тыны быгатэм. Солэн усьтэм ез‘я, кый 
лекам адямилэн ку улаз, ядлы пумит 
яд (противоядие) лэзёно. Со кык пбр
тэм яд‘ёс ваче жугиськыны кутско, 
огзылэсь огзы кужымзэс быдто. Тйни 
озьы кый ядлэн кужымез быре, адями 
но кулонлэсь мозме.

Противоядие кыйлэсь ик басьто. 
Лекаськись кыезулэпкын куто. Йырзэ,

—-лексемез луонтэм пачкатыса. оыж- 
тйз но чыртытйз . умой гинэ куто. 
Ымзэ кужмысь усьто но, ад потон 
интыяз посуда пукто. Собере исаны 
кутско. Кыйлэн вожез потэмен, ядэз 
вияны кутске, посудае люкаське.

Озьы кыйлэсь ядзэ басьтыса, сое 
сылалэн но калыдиен сурало. Соку 
солэн кужымез мукетгес луэ. Кый яд 
кадь пудоез но у г виы нй.

Ядэз, сылалэн но калыдиен сураса 
гинэ, противоядие уг кылды на. Сое 
эшо тупа г‘яны кулэ на. Ичиен гинэ 
валлэн ку улаз пырс‘йыло. Б ератаз 
уноенгес пырс‘йылыны кутскыло. 13 
18 толэзь  ортчем бере, валлэн вир 
пуш каз ядлы пумитаськись «антите
ла» шуон марке трос люкаське. Со 
валлэсь ог вить литр ёрос вирзэ бась
тыса, «фибринзэ» но «кровянные тель
ца» шуонзэ быдто. Тйни озьы гинэ 
эм 'юм дась луэ.

Пужы пбськы висён‘ёслы чача пот
то (пбськы вандо). Озьы ик, кый лек
сем адямилы но ку улаз противоядие
ПЬфС'ё.

Яд— адями мугортй туж чаль вблме. 
Йыр виыме вуэ ке, противоядие пырс‘- 
йыса но йбнатыны уг лу нй. Соин ик, 
йыр виыме вуэмезлэсь азьло дыртыны
кулэ.

Пӧртэм ивор'ёс.
Сельско-хозяйственной курс 

ортчытэмын.
(Иж уземуправленнялэн агрономез- 

лэн З у е в  эшлэн верам сз‘я). 
Ш аркан селойын туэ  18-тй мартысен 

к утскы са9-тй  апрелёзь сельско хозяйствен, 
ной курс ортчиз.

Пудо-живот вордон сярысь, йӧло искалэз 
утялтон сярысь, трос йӧл поттон сярысь 
но отын дышетйзы. И скалэз нормаен сю- 
донэз уж вылын возьматйзы, Нормаен сю-

дэмлэн пайдаез адскиз—озьы сюдэм ис- 
кал‘ёс йӧлзэс 35 процент ёрос будэтйзы .

Курсын 22 мурт дыш етскиз, сссс пӧлысь 
90 процентэз удмурт'ёс луо, нылкышноёс 
60 процент. Ваньзы ик курсын дышег- 
скисьёс гож'яськыны, лыдӟиськыны быга- 
тйсесь вал.

Курсын дышетскемзылы шумпотНзы. 
гуртазы  тазьы  вграськы са берпйзы: „ды- 
шетскем1мы уз быры. пудо-живот вордон- 
мес, утялтонмес капчиятыны ю рттоз" ыу- 
изы.
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Пудо-живот страховать 
карон уж.

(Обстрахлэн управляющ ойезлэн  
М атвеев эгплэн верам ез'я .)

Мимала арын, октябрь толэзьысен кут- 
скыса, туэ апрель толэзёзь обязательной 
страховкаен страховать каремын:

Вал . . 139.935 йыр 
Искал . 238.729 „

Со пӧлысь добровольно каремын:
Вал . . 1139 йыр 
Искал . 2201 „

Страховать карем пудо-живот бырыны 
(кулыны) шедиз:

Вал . . 1885 йыр 
Искал . 2414 „

Кулэм пудо-живот понна Обстрах конь
дон тыриз:

И ж карлы: 
вал понна . . . .  2228 манет 
искал но ош . . . 538

Гургёслы:
вал понна ...................... 85928 манет
искал но о ш .................  61785
Ваньмыз тыремын . . . 105474 „

Пудо-живот сйльлы ван д о н

(М усихин докторлэн верамез^я).
1927-тй арын, октябрь толэзьы сен кут- 

скыса, куать  то л эзь  ӵоже, Иж карлэн 
пудо-ж ивотэз сйльлы вандон интыяз 
(бойняяз) вандэмын:

Искал-ош . . . .  3267 йыр
П а р с ь .................  86 г
Кунян но ыж . 130 „

Машина но кидыс вузан 
уж'ёс.

(Госсельхозскладлэн бухгалтерез 
Трефилов эш верам*я).

Асьме Удмурт облась кресьян'ёслы гос- 
сельхозсклад пыртй гинэ туэ  вузамын: 
пбртэм ужан машинаёс—238.438 манет но 
39 коньы тыр, машинаёслэн векчи коты р‘- 
ёссы—4776 манет но 55 коньы тыр.

Лопатка, кыед тырон корт, саньыкмажес

кадь кулэ коты р‘ёс (тйрлык‘ёс) 33535 манет I 
но 06 коньы тыр вузамын инй. I

Ю-нянь кидыс, турын кидыс, картовка- 
кушман, етйн-пыш но емыш кидыс'ёс 
27517 манет но 64 коньы тыр вузамын.

Муз ем тупат‘ян-мертан 
уж ‘ёс.

(Обземкомиссилэн тӧроез Бат урин  
эш верам'я).

1927 арын октябрь толэзьысен кутскыса, 
муз'ем котырын потэм спор‘яськон‘ёс 233 уж 
Обземкомиссиен эскеремын.

Кресьян‘ёслэсь муз‘емзэс тупатыны-мер- 
таны понна 56 землемер‘ёс гурт'ёсы ужа
ны ыстэмын. Муз‘ем мертан-тупат‘ян ужез 
ортчытыны понна, Наркомзем —47000 манет, 
Обисполком—10000 манет коньдон сёто. 
Со сяна, 2200 манет сельхозкредит пунэ
мен вылысь коньдон сётэ на. Со пблысь 
12000 манетэз выль интые мынйсь мурт‘- 
ёслы пыроз. Та сётэм коньдон ваньмыз- 
лэсь ик куанер‘ёслэсь муз‘емзэс тупатыны 
окмымон луоз.

Молочной кооператив кыл- 
дытэмын.

(Иж У З У  лэн агрономез З у е в  эш  
верам*я.)

Уземуправления валэктэм‘я, Завьял вол. 
Смирновской гурт, туэ март толэзе мо
лочно-кооперативной артель кылдытйзы. 
Членэ отчы 19 хозяйство пыриз. Артельзы 
юнматэмын инй. Ужзы но ӝужа. Иблзэс 
договор'я Иж каре ЦРК-ае но заводэ ну
наллы быдэ 15 пуд ёрос вузало. Искал‘ёс- 
сэс возьыны, агрономлэн валэктэмез'я кык 
гид, лэсьтйзы. Ужзы умой пуксёз шуса 
малпано.

Пудо-живот эм*ян уж.
(Облась лечебницалэн заведующ о- 

езлэн Никонов эшлэн верамез*я).

1927 арын, октябрь толэзьысен туэ ап
рель толэзьлэн 1-тй нуналозяз лыд'яса
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т Иж карысь Областной лечебницайын висись 
пудо-живот эскеремын-эм‘ямын:

.! В а л   3496 йыр
с И с к а л   1956 „

Ыж-кеч . . . .  175 „
П а р с ь   70 „
Пуны но коӵыш . 344 „
Тылобурдо . . 51 „

Ваньмыз . 6082 „
Лечебницайын эм‘яса возизы  (станци- 

онарно): вал—31, кунян—1, пуны—7.
Пуныёс 18-эз урмыса висизы, со пуныёс 

I 9-эз кулйзы, 9-эз ыбылыса виылэмын-быд- \ тэмын.
Т уэ тулыс ӵоже 171 ужпи улошоятэмын.
Пудо-живот эм'ян сярысь кресьянлэн 

куронэз 95 процент ёросэз быдэстйське. 
Шедьтыны луонтэм эм'юм ӧвӧлэн гинэ 

I 5 процент ёросэз бы дэсты тэк кыле.

Югдытскон ужпум‘ёс
(Обонойыоь инспекторлэн Чирков эшлэн ве- 

рам ез'я )
3-тйез удмурт'ёсыз югдытон (просвеще

ние удмуртов) нимаськись сборник потэ- 
мын инй. Дуныз 50 коньы. Басьтыны луэ 
Обонойысь. Т а  сборник районной школа- 
ёсы гинэ дунтэк ыстнськоз.

1 ёзо школайын 3-тй группайын дышет- 
кисьёслы 5 пбртэм удмурт кылын книгаёс 
поттыны дасямын. Т а  книгаёс пблысь одй- 
гез гожты са ГУС-э юнматыны лэземын 
инй.

Зуч 'ёслы  удмурт кылэз ас эрикенызы 
дышетскыны-тодыны понна ӝоген книга 
потоз.

1 ёзо школайын 1-тй но 2-тй группайын 
дышетскисьёслы удмурт кылын книгаёс 
окмымон поттэмын нй.

„Кузили" нимо ж урналэз „У дкнига"пот- 
тылоз. Соин ик „Кузили" ж урналэ гож- 
тэг 'ёсы з „Удкнигае" кулэ лэзьыны.

Школаёсын удмурт кылын ды ш етонэз 
но, мукет уж ‘ёсыз но умой пуктыны пон
на, дышетйсьёслы 15-тй июньысен, толэзен 
ӝын‘ем, Ижын курсы усьтйськоз.

25-тй июньын удмурт методической коц- 
ференци усьтйськоз. Т а  конференцие мето
дической комиссиёсын уж асьёс бтемын 
луозы.

Выт октон котырын
(Обфойысь инспектор Говорухин эшлэн ве- 

рам ез'я )
1927-28 арын асьме обласьысь 1689700 

манет тыр выт октыны усе вал. Со по- 
лысь, манифест'я, 300 сюрс м анетэз куа- 
нер'ёслы капчиятон сёт 'яса  куштэмын. Со 
сяна, 186600 менетэз, выт законын пбртэм 
капчиятон‘ёс сёт‘яны туп атэм ‘я, куштэмын 
на. О ктоноез вытмы 1203100 манет люкась- 
кыны кулэ вал. Дырыз дыр‘я (сроказ) 1125 
сюрс манет о кт эм ы н . 77100 манетэз окты- 
тэк  (недоимкае) кылиз.

Ортчем ар‘ёсысь выт недоимка ваньмыз 
201900 манет вал. Со полысь 159653 мане
т э з  манифест'я куштэмын. 40300 манет 
ты рез туэ арын октэмын.

1928-29 аре выт ужпум сярысь али Обис- 
полкомын вераськон мынэ. Ӝ оген кызьы 
выт октйськоз но мар газетэ  гожтэмын 
луоз.
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