
Дуныз 10 коньы. Цена 10 коп.*

И Ж  К А Р
И ю н ь - И ю л ь  1928 ар.





т

1Ч1Т П |№ Л  —■ОпА/ \  ч

БыЭэс дуннеӧысь пролетар'ес, огазе карисьне■

№
Кенешо Союзысь коммунист партилэн Удмурт 4 
облась комитетэзлэн но облась исполкомлэн 

журналзы.
Иж кар. Июнь—Июль 1928 ар.

Я Н Г Ы И Г Ё С Ы З .

Кӧняетй 
бамаз •

12

Кӧняетй
чураз
улысен 

•11 чураз

Кинлэн
статьяяз

Красильни
ков зшлэн

Кызьы гожтэмын

И артилэсь но Кенешо 
Союзмылэсь выж ият‘яса 

пуктын косэм уж 'ёссэ 
эскерид ке, туж  трос 

уродзэ шедьтод.

Кызьы ЛЫДӞОНО

Асьме ужан уж'ёсмес 
эскерим ке, отысь урод 
уж‘ёсмес но шедьтомы

умой валэктытэк уг ло. Азьло ик план 
сярысь верано луоз.

II. Кӧня пуд нянь дасяны ко- 
сэмын.

Дсьме удмурт обласьмылы ог мил- 
^лён но кыксю-сюрс пуд (1 .2 0 0 .0 0 0 ) 

ю-нянь дасяны тупатэмын. Т ае  асьме 
Обисполкоммы юнматйз, ог ар кус- 
пын т а  мындаез люкалом шуиз. Ог 
ар куспын быдэс обласьысьтымы,
1 .2 0 0 . 0 0 0  пуд нянь шедьтом шуса, 
Обисполкоммы кыл сётйз. Т а  план'я 
толбыт ужамы. 1 0  толэзь  ужаса ко- 
оператив‘ёсмы 300.000 пуд ю-нянь 
басьтыны быгатйзы^Процентэн вера-

киязы кутыса возё.
Ш онерак верано ке, т а  вылй верам 

кыл'ёс ваньмыз шонергем шуса ве- 
раны яра. Умой-умой учкиськод ке, 
татын асьме янгыш'ёсмы но трос 
адӟисько. Нырысь ик кооператив'ёсмы 
ляб ужазы . Соёс вань кужмысьтызы 
ужаны 03 быгатэ. Нянь вань дыр‘я 
ик кооператив'ёсмы асьсэ у ж зэсу м о й  
тупатыны 03 быгатэ. Т а и з  асьмелэн 
янгыш'ёсмы. Нош табере планмы но 
асьмелэн чаклатэкгес  вуттэмын. Трос 
интыёсыз лоскутэн вурылэмын. Пла- 
намы одйг но гурт куанер'ёслы нянь 

.кулэез возьматэмын ӧвӧл. Таиз но 
асьмелэн янгышмы. Нош собере узыр'-
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Ю-нянь коть кинны нуля.
I

Т а  берпум толэзьёсы ю-нянь ся- 
рысь туж  трос вераськон'ёс потйзы. 
Коть кытын ю-нянь люкан уж ез, коть 
мар ужлэсь вылй карыса уже пӧр- 
мыт'яло. Городын но, волосьын но, 
гуртын но ю-нянь дасян сярысь ве- 
расько. Шонерак верано ке, та  уж ез  
калык ачиз адӟе, ачиз ортчытоно 
луэ. Нош малы меда ю-нянь дасян 
уж-югдур‘ёс туэ  таӵе  ымнырен лык— 
тйзы? Малы со туэ таӵе ӵуштыр- 
тйськыса асьме доры ву и з? Т а  сярысь 
тросэз  адями ӧз-на  вала, валам гинэ 
ӧвӧл, мыдлань валасьёс вань. Мыд- 
лань медаз валалэ шуса, та  уж ез  
умой валэктытэк уг ло. Азьло ик план 
сярысь верано луоз.

И. Кӧня пуд нянь дасяны ко- 
сэмын.

Асьме удмурт обласьмылы ог мил- 
клён' но кыксю-сюрс пуд ( 1 .2 0 0 .0 0 0 ) 

ю-нянь дасяны тупатэмын. Т ае  асьме 
Обисполкоммы юнматйз, ог ар кус- 
пын та  мындаез люкалом шуиз. Ог 
ар куспын быдэс обласьысьтымы,
1 .2 0 0 . 0 0 0  пуд нянь шедьтом шуса, 
Обисполкоммы кыл сётйз. Т а  план'я 
толбыт ужамы. 1 0  толэзь  ужаса ко- 
оператив‘ёсмы 300.000 пуд ю-нянь 
басьтыны быгатйзьь.Процентэн вера-

са, 25 процент луэ. Т уж  ӧжыт со 
но кытчы ик лякиськымон ӧвӧл. Соин 
уго ужмы ляб мынэмын шуса, верано 
луэ.

III. Малы туж ӧжыт нянь 
люкамын?

Т а сярысь трос вераськон 'ёс по- 
тыло. Огез тазьы  шуэ, мукетыз нош 
огласянь вера. Кудйз планмы туж 
бадӟым шуэ. Малпаммыя ӧйло шуса 
верало. Нош кудйз, кооператив'ёсмы 
у ж атэк  улэмен план‘я нянь люкаммы 
03 луы шуо. Кудйз нош узыр-кулак 
адямиёс пумит ужамен озьы луиз 
шуса верало. Узыр‘ёс пе нянез ас 
киязы кутыса возё.

Ш онерак верано ке, т а  вылй верам 
кыл‘ёс ваньмыз шонергем шуса ве- 
раны яра. Умой-умой учкиськод ке, 
татын асьме янгыш'ёсмы но трос 
адӟисько. Нырысь ик кооператив'ёсмы 
ляб ужазы . Соёс вань кужмысьтызы 
ужаны 03 быгатэ. Нянь вань дыр‘я 
ик кооператив'ёсмы асьсэ уж зэ су м о й  
тупатыны 03 быгатэ. Т аи з  асьмелэн 
янгыш'ёсмы. Нош табере планмы но 
асьмелэн чаклатэкгес  вуттэмын. Трос 
интыёсыз лоскутэн вурылэмын. Пла- 
намы одйг но гурт куанер'ёслы нянь 

.кулэез возьматэмын ӧвӧл. Таиз но 
асьмелэн янгышмы. Нош собере узыр'-
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ёслэсь-кулак‘ёслэсь уж зэс  умой эскер- 
тыса чакланы ӧм быгатэ. Соиз но 
вань. Самой нош юн пумитасьмы 
асьм елэн—ляб пуктэм хозяйствомы 
луэ. Асьме кресьян‘ёс тросэз  няньзэс 
базаре  нуыны, базаре вузаны туж 
чурытэсь.

Тани т а  верам кыл'ёсмы асьме нянь 
люкан, нянь басьтон ужмылы пумит ка- 
ремен— ужам ужмы ляб ортчемын луэ.

IV*. Мултэс ю-няньмы вань-а.
Асьме обласьын нянь вань. Мултэс 
нянё мурт'ёсмы трос. Нянь ӧвӧл шуса 
вераны возьыт. Озьы тйни нянё мурт‘- 
ёс вань ке  но, соёс мултэс няньзэс 
уг вузало. Удмуртлэн хозяйствобз 
янатуральное хозяйство'* уго. Соин 
со няньзэ ас кияз гинэ кутыны тырше. 
Базаре  вузаны мылыз уг поты. Умой- 
умой эскерид ке, асьме обласьын 
нянё интыёсыз трос адӟод. Огезлэн 
50 пуд мултэс нянез, мукетызлэн нош 
400— 500 пуд, Тужгес мултэс  нянё- 
мурт 'ёс— узыр'ёс луо. Узыр-кулак 
киын нянь трос. Соёс коть  куд ла- 
сянь ӟичы кадь амало ужаса, куанер 
м уртэз ужатыса, алдаса нянё луэмын. 
Соёс собере няньзэс тулыс вуэм‘я 

* дуно дунын вузалляны кутскизы. 
Нянь дунэз,— соёс будэтйзы. Тйни 
сыӵе мурт'ёслэсь уж зэс  могӟытон 
понна, Обисполком таӵе постанов
ления лэсьтйз:

Ну-ке—узыр кулак мурт ас кияз 
200—300 пуд мултэс няньзэ кутыса 
улэ, ку-ке со няньзэ вузатэк улэ, 
сыӵе мурт‘ёслэсь суд пыртй няньсзс 
государстволы басьтоно.

Тани та  постановления, узыр-кулак 
хозяйствоёслы тупатэмын. Соёсыз 
пызьыртон понна лэсьтэмын. Узыр— 
кулак мурт со урод, ярантэм, совет 
власьлы пумит мынйсь мурт луэ, 
Соин ик узыр'ёсыз пызьыртон понна. 
т а  уж лэсьтэмын. Соёсыз 107 нимо 
статьяен паськ ат ‘яло. Озьы тйни 
у ж аса  ог толэзь  куспын,— июне,— ог 
160 сюрс пудлэсь тросгем нянь бась- 
тыны быгатйм.

Язьпалан мар кароно.
Вань та  ужам у ж ‘ёс кысыкен, дыр- 

тыса ужамын луо. Таӵе уж ам 'ёс  ӟуч

■чсямен вераса чрезвычайные— экстра  
ординарные меры, шуса нимасько.

Т а ӵ е у ж ‘ёсыз коммунист парти вань- 
зэ  валаса, ш угзэ тодыса ортчытоно 
луиз. Нянь дасянмы дугдэмен, тулыс 
пал ини тани т а  уж-югдур‘ёсыз вор- 
моно луиз. Озьы тйни ужаменымы 
нянь люканы быгатймы, нянь бась- 
тэммы луиз. Соин уго базар  дунэз, 
уксё дунэз юн киямы кутыса возь- 
ыны быгатймы.

Коммунист партилэн центральной 
ко м и тетэз  верам‘я гинэ ужаса, шуго- 
леко улон вапум'ёсыз пертчыны бы
гатймы. Узыр-кулак‘ёслэсь мултэс 
няньзэс вузатыны быгатйм. Нош та  
у ж ‘ёсмы мынон‘я, середняк но ӵаб- 
тйськыны сюриз. Кытын отын серед- 
някез нянь ужен вӧсь карылйзы. 
Соин уго гурт'ёсын, нош ик „воен
ный коммунизм" потйз шуса верась- 
кыны кутскизы.

Таӵе ужаи ам ал ‘ёс ог водеслы гинэ 
тупатэмын вал. Коммунист партилэн 
центральной ком и тетэз  июль толэзе  
ас кенеш аз таӵе  амалэн ужано ӧвӧл- 
нй шуиз. Чрезвычайные-экстраорди- 
нарные меры шуса нимаськись у ж ‘- 
ёслэсь т а  нуналысен кушъйськоно 
шуиз.

Вуоно аре нянь дасян сярысь,цен
тральный ком итет  тазьы  ужаны ко- 
сыса вера:

а) баЗар'ёс вузкарон 'ёс одйгно 
дугдылытэк эркын медуж олозы;

б) коркаёстй, кенос'ёстй нянь ут- 
часа ветлон сям‘ёсты куштоно, кресь- 
ян калыклы ас няньзэ вузаны аслыз 
эрик сётоно;

в) лыктйсь аре нянь дунэз интыен 
интыен умой чакласа кулэез 'я  будэ- 
тоно;

г) нянь дасян но нянь вузан у ж ‘- 
ёсты ваньзэ кооператив пыртй ву- 
заны-басьтыны тыршоно;

д) таӵе  няньлы ёрмон дыр м е д а з 4 
луы шуса, азьлапал ар-ёсы нянез ту- 
пыр-тапыр гинэ карыны уг яра, коть  
кыӵе запас  «нянь'ёс люканы кулэ, 
аракы (кумышка) пӧсьтйсьёсын, нянез 
арам  карисьёсын зол нюрьяськыны кулэ

(Вуоно журналамы та сярысь нош гожтом- 
на)

П. Баграшов.
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I. Культурной революция.
Г у р т  а з ь л а н ь ,  векчи нимаз 

хозяйствойысь б а д ӟ ы м  к о л л е к 
т иве»  х о з я й с т в о  е, шуса комму- 
нис партилэн 15-тй с‘ездэз  гуртлы 
социализме мынон, паськыт сюрес 
возьматйз.

Нош социализм пуктон уж капчи 
гинэ уж ӧвӧл. Шудыса социализм уд 
пукты. Социализм пуктон понна туж 
уно, туж к у ж м о — дугдылытэк ужано.

Нимад-нимад уж аса но т а  у ж ез  уно 
уд азьланьты, огазеяськыса гинэ вань- 
бурмес ог интые люкаса, т а  уж азь 
лань сэрыт кошкоз.

Нырысь ик дышетйськымтэмы, пей- 
мытмы, валантэммы, ог кылын вераса 
— культ урамы ӧвӧл.

Коть мар югдурмы, коть мар выль 
ужмы, коть  мар ӟеч мылкыд'ёсмы т а  
вие культурамы ӧвӧл борды, дыше
тйськымтэмы борды пыкисько. Пы- 
киськыса ог интыйын сыло,— азьлань 
мыныны соёслы сюрес ӵоктаськемын 
луэ.

—  Т а  вие культурамес ӝутон, 
гурт'ёсы культураез пыртон асьмелэн 
ин'яськонмы (основа),— шуса Ленин 
эшмы валэктйз.

Нош т а  ужлы кутекыку, нырысь ик 
солы люкетйсэз, т а  ужмес пыкись 
юбоёссэ палэнтоно луэ. Пыкись юбо- 
ёсыз ке учкид,— асьмелэн куд мын- 
да кулэ луоз, со мында шедьтомы, 
сэрттон пертчонэз тырмымон луоз.

Мар‘ёсмы бен асьмелэн, нырыс ик 
гурт'ёсын т а  вие, социализм у ж ‘ёс 
пуктон валлин уг тырмо?

—  Асьмелы табере  культурной ре
волюция гынэ кулэ на. Соку асьме
лэн кунмы социализмо кун луоз 
инй— шуылйз со.

Зэм -а  бен т а  валэктон ‘ёс, шоне- 
ресь-а таёс? Туж  зэмесь но шонересь! 
Табере т а  валэктэм 'ёслэн зэмзы, ась
мелы котькулэсь но тодмо луизы 
инй.
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З э м з э  ик, культурамес ӝутытэк, 
дышетйськонмес, тодонмес азьлань- 
т ы тэ к ,  асьмеёс азьлань социализме 
улонэ ӝог, сэрыт вамыштыса мыныны 
ум быгатэ.

Т ае  ту ж  умой тодыса, коммунист 
партилэн 15 с 'ездэз ,  -  гурт‘ёсы куль
турной революция пыртоно,— шуса ас 
кылзэ вераз.

Мар со культурной рево
люция.

Маро бен со ачиз культурной ре
волюция? Т а  дыр'я асьмелэн куль
турной ужмы вань ук, школаёсмы, 
библиотекаёсмы, книга-газетмы но 
мукет 'ёсыз но вань. Маро нош со 
культурной революция луэ, т а  вылй 
верам‘ёс сяна но шуса, кудйз оло 
абдраса милесьтым юалозы.

Талы Ленин эшлэн визь кенеш 
сётылэм‘ёсыныз валэктомы.

Асьме выламы али социализм пук- 
тон уж  сылэ. Нош социализм пуктон 
понна ужасьёслы асьсэлы культурной 
луыны кулэ.

1921 арын политпросвет‘ёслэн с‘ез -  
дазы Ленин культурной уж сярысь та-  
ӵе визьёс вераз:

—  Коть кин у ж аса  улйсь мурт 
(ужась но кресьян) ужась но кресь- 
янлэсь кунзэ  юнматон понна мед 
уж алоз , ас куж ы мзэ медаз жаля. 
Т азьы  асьмелы ужмес пуктоно...

—  Выламы сылйсь политика у ж ‘ёс 
калыклы кылын гинэ возьматон  дыр 
кылиз инй. Табере асьмелы та  ве- 
рам ‘ёсмес улонэ пыртоно. Табере 
асьме выламы культураез ӝутон у ж ‘- 
ёс сыло.

Ужась но кресьянлэсь революцие 
но революци бере политика у ж зэ  т а 
бере улонэ няняно. Т а  дыр‘я асьме
лэн кык сюресмы: якевичак политикаен 
басьтэм у ж ‘ёсмы, кенешо власьмылэн, 
октябрь революцилэн сётэм'ёсыз бор
ды; яке асьмес таёсыз юнматон ин- 
ты лэсьтыны хозяйствомес ӝутыны 
быгатомы.

Зэмесь-а  та? туж  шонер но зэм! 
Нош уноез культурной революци ви- 
чак калыкез школаёсын дышетскыса

пум аз вуэ шуса малпало. Шонер-а 
та? Чик шонер ӧвӧл.

— Дышетскымтэез гинэ быдтон 
али тырмымон ӧвӧл. Д ы ш етскы м тэ
ез  быдтонэн валлин кенешо ваньбур 
хозяйство пуктоно на ук. Нош ды
ш етскымтэез гинэ быдтыса та  ужын 
кыдёке уд кошкы. Туж  юн культу
рамес будэтон т а  ужлы кулэ. Т азьы  
асьмелы ужмес пуктыны кулэ: лыд- 
ӟыны но гож ‘яськыны но быгатон—  
культурамес ӝутыны мед юрттозы. 
Кресьян калык'ёс лыдӟыны но гож ‘- 
яськыны быгатонзэс, аслэсьтыз но 
государстволэсь хозяйствозэ  ӝутон 
уж борды лякыны мед быгатозы... 
(Ленин том 18 ч., стр. 317— 318).

—  Асьмелэн политика ужлы ды- 
шетэммылэн, коть  кытын, коть  мар 
ужлы дышетэммылэн пайдаез хозяй- 
ствомы ӝутскон бордын гинэ адӟись- 
к е — шуса Ленин валэктылйз.

Культура уж сярысь Ленин одйг 
пол гинэ визь кенешсэ ӧз  вера, со 
т а  уж борды уно пол кутйськылйз.

1923-тй аре со нош культура ся
рысь в и з ‘ёс гожтйз.

—  Кыл сярысь вераса (собствен
но говоря) асьмелы одйг „гинэ“ уж 
кылиз на. Т а  уж вичак калыкез, ко- 
операцилэсь пайдазэ  возьматон, ко- 
операци бордын мылысь-кыдысь ужась 
карон понна дышетскеммес тодон- 
лыкмес гинэ ӝутоно на. Т а  „гинэ“ . 
Номыр но т а  «гинэ» сяна асьмелы 
социализме мынонын кулэ ӧвӧл нй,—  
шуса Ленин 1923 аре визь кенеш сё- 
тылйз.

—  Нош т а  ужлы, т а  „гинэ“ у ж ез  
лэсьтонлы быдэс н и м аз— культура 
ӝутон вичак калыклэсь тодонлыксэ 
валанзэ  ӝутон вакыт кулэ.

Тйни иське культурной революци 
вичак калыклэсь тодонлыксэ, валам зэ 
ӝутон вакыт кулэ.

Нош Ленин т а  визьёссэ 1923 арын 
верам вал ук. Асьмелэн али нош 
1928 ар инй. Т а  дырся улон туж уно 
валтйськиз. Асьме выламы мукет 
выль у ж ‘ёс пуксизы. Т а  мукет уж 'ёс  
социализмез гурт'ёсы пыӵатон уж. 
Коллектив'ёсыз кылдытон уж.

Иське та  дыр‘я вичак кресьян, кол- 
лектив'ёслэсь п ай дазэ  валась, социа
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лизм пуктон уж ез  валась мед луоз, 
— шуса асьмелы солэсь тодонлыксэ, 
валанзэ  ӝутоно. Тани коллективлэсь 
пайдалыксэ, социализмлэсь кулэзэ  ва- 
ламон эсэпе вичак ужась кресьянлэсь 
тодонлыксэ валанзэ ӝ утон— та  уж 
борды юн-юн кутйськон культурной 
революция нимын нимамын.

Нош социализмо улонэ паськыт 
сюреслэн усьтйськемез тодмо луэ 
инй, адӟиське инй. Ваньбурмылэн 
(хозяйстволэн) будэмез социализмо

улонэ сэрыт мынон сюресэз возь- 
матэ.

Векчи хозяйствойысь— бадӟым хо- 
зяйствое чаляк уд тэкчы. Пумен, пу- 
мен туж уно у ж аса  гинэ векчи хо- 
зяйствоез коллективо карыны луоз.

Т а  уж ачиз гуртысен ӝ уж аса потэ. 
Асьмес т а  у ж ез  быдэсак кутыны али 
ум быгатйське. Люкетйсьёсмы ась
мелэн туж  уно на. Мар бен та  лю
кетйсьёсмы? Кыӵе соёслэн ӵыжызы 
выжызы? Кытын соёслэн йылзы пумзы?

II. Асьмелэн люкетйсьёсмы.
Социализм пуктон ужамы, соин 

артэ  ик культурамес ӝутон ужамы 
асьмелэн уно люкетйсьёсмы син 
азямы султо: шовинизм— ас выжыдэ 
гинэ яратон; национализм— азьло эк- 
сэй кун дыр'я векчи выжыёсыз зйбы- 
са возись выжыёсыз адӟонтэм карон: 
бю рократизм; класс'ёслэн погыр'ясь- 
конназы ас интыдэ шедьтымтэ уж но 
м укет‘ёсыз но.

Тйни т а  люкетйсьёсыз палэнтытэк, 
быдтытэк культура ужмес асьмес 
ӝутыны ум быгатэ. Соёсыз быдтон 
понна нош умой тодм атэк  кыльыны 
уг луы. Соин ми нырысь ик та 
люкетйсьёсынымы тодмаськытыны 
малпаськом.

Асьмелэн Удмурт обласямы уноез 
заводын ужасьёс Зуч'ёс луо. Удмурт 
ужасьёсмы туж  ӧжыт. Учреждення- 
йын ужасьёсмы но уноез ӟу ч ‘ёс, 
кресьян но ӟучез вань. Нош кенешо 
власьмылэн азьворттйсез уж ась ка- 
лык улэ у к.

Соин сэрен асьме обласямы тани 
таӵе  вераськон‘ёс туж уно. Ӟуч куль
тура умойгес, узыргес, бадӟымгес лу- 
ыса азьпала  вамыштэмын, соин ик 
т а  ӟуч культура удмурт культураез 
согоз.

Асьме обласямы уноез тазьы ве- 
расько:

—  Удмурт культура чик ӧвӧл, уд- 
мурт'ёслэн кылзы но ӧвӧл, одйг ог- 
зэс  соёс уг но валало. Удмурт‘ёс ас

кылынызы гож'яськыны но уг быгато. 
Собере узыр ӟуч культура вань бе- 
ре— мар карод со начар Удмурт куль- 
тураен?!

Таӵе малпан‘ёс бордысь ик уд
мурт культураез ӝутон ласянь ась
мелэн ляб ужмы но адӟиське. Удмурт 
культура кылдытон бордын, Удмурт 
театр, музыка кылдытон бордын, ась
мес чик ум ужаське. Али берло то- 
лэзьёсы гинэ т а  уж  бордын 2 — 3 мурт 
ужасьёсыз вань инй. Удмурт труппа- 
лы одйг коньы но коньдон бюдже- 
тысь ум быдтйське, удмурт литерату- 
рамы кунаськыса ветлэ.

Зэмосын нош таӵе узыр ӟуч куль
тура начар удмурт культураез вор- 
м оз— шуса вераськон‘ёс ӟуч выжылэн 
кузёяськысаулынымалпанзэ гинэ возь- 
матэ. Ш онерак вераса т а  шовинизм 
луэ. Т а  асьмелэсь культурамес ӝутон 
ужын, нырысез люкетйсьмы луэ.

Кыкетйез люкетйсьмы бюрокра
тизм  луэ. Учрежденняёслэн ужась но 
кресьян калыклы матэ кариськыны 
пумит луэмзы, учрежденняёсы лыктэм 
калыкез солань-талань щонаськыса 
ветлытон, учрежденняёсын гум агазор  
л э с ь т о н —вичак таёс бюрократизмлэн 
выжыёсыз луо.

Асьме Удмурт обласьын бюрокра
тизм  нимо висён, м укет  шовинизм, 
асьмемыз гинэ яратон, ас выжыдэ ку- 
зёяськись карыны турттон нимо вы- 
жыен валче няняськемын.
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Т а  дыр‘я асьмелэн совеТёсмылэн, 
профсоюз‘ёсмылэн, партимылэн с‘е зд ‘- 
ёсыз но, конференцияёсыз но, учреж- 
денняёсмес, вань ужмес удмуртан ся
рысь туж  уно кенешыса пуктон пот- 
тылйзы. Озьы ке но удмурт ужмы 
али ке но интыяз пуке. Нырыс ик уд
мурт ужасьёсмы тырмымтэен со озьы 
луэ. Собере нош ӟуч ужасьёсмылэн 
учрежденняёсмес, уноезлэн удмур- 
таны мылзы у г поты. Нырысь ик ма
лы со «ӧвӧлтэм» удмурт кылэн г о ж ‘- 
яськод соёс шуо, собере нош «кабан 
шыр'ёслэн» кылынызы вераськыны со 
кыллы дышетскыны возьдасько.

Зуч ужасьёслэн, учрежденняёслэн 
удмуртаны мыл потымтэзы, удмурт 
кыллы дышетскымтэзы, удмурт ка- 
лыклы кенешо власез м атэ  каронлы 
пумит луон луэ. Т а  ӟуч выжыез ку- 
зёяськись карыны турттон  малпан 
луэ. Ог кылын вераса т а  бюрокра
тизм , но шивинизм луэ. Т а  ужпум 
сярысь туж  визьмо партилэн 1 2  с‘ез- 
дэзлэн верам кьш'ёсыз вань. Тани со 
кызьы возьматйське: зэмос ужын уло- 
нын таёс (ас в ы ж ы д э  ӟ у ч  
в ы ж ы е з  кузёяськись карыны 
турттон , Д. Б.) чебер‘яськыса верась
кыны но возьыны мылзы потытэк, 
лултэм, м ы н ё  м у з э н  вырӟы- 
лытэк бю рократизм о. Мукет выжыё- 
сысь уж ась— кресьянлэн малпамез 
уж ась— кресьянлэн мылкыдыз вылэ ӟуч 
чиновник‘ёслэн учкемзы луэ.

З эм -а  та?  Туж  зэм  но шонер та  
верам кыл‘ёс. Нош кенешо власьмес 
уж ась кресьянлы матэ карытэк, куль- 
ту р аез  ӝутон сярысь вераськон‘ёс 
пайдатэм луозы.

Тани т а  асьмелэн кы ктэтйез лю- 
кетйсьмы луэ.

Т а  вылй верам люкетйсьёс бор- 
дысь куиньметйез люкетйс вордйське. 
Т а  национализм, зйбса  возись выжыез 
адӟонтэм  карон потэ. Кенешо респу- 
бликаёсын т а  туж  урод пӧськы луэ.

Зэмосын улонын тани та  таӵеесь тус- 
буё тус'яське: кыл сярысь удмурт‘- 
ёсыз басьтом, кыдёкетй ум ик ло- 
балэ.

Уноез удмурт'ёс ӟуч ‘ёслы уг оско. 
Кыӵе ке учрежденняе ыстыку— маро 
мыным отын сётозы ӟуч-ёс гинэ пуко 
бере. Нош со учрежденняйын ужась- 
ёс, ӟуч эш ‘ёс, оло собере туж  пӧсь 
сюлмын, мылысь-кыдысь удмурт‘ёслы 
ӟеч  уж  лэсьтыны туртто , оло собере 
соёс урмурт кыл но тодо. Ӟуч выжы- 
зы гинэ ӟеч малпам'ёссэс удмуртлэн 
син азьысьтыз ӵоктало, пеймыт пиле- 
мен сого.

Ӟ уч ‘ёслэн ужамзылы оскымтэ луэ. 
Т а  оскымтэ у ж ‘ёс, асьмелэсь удмурт 
у ж ‘ёсмес но пыкыса возе.

Собере уноез— удмурт облась кыл- 
дытэм бере коть кытчы удмурт'ёсыз 
гинэ пуктоно шуо.— Мон удмурт бе
ре мыным уж сётэ, ӟучез уллялэ, 
соёс шуо. Таӵе малпам‘ёс но мыд- 
лань, янгышо, малпан‘ёс луо. Озьы 
уж ез  пуктыса асьмес зйбись выжые 
потомы ук. Собере ӟеч малпась Зуч‘- 
ёс но асьмелы пумит луозы. Озьы 
луыса асьмес ужась кресьянлэсь, пӧр- 
тэм-гюртэм выжыёслэсь кусыпсэс 
герӟаны ум быгатэ.

(Кылемез ваньна)
Д.  Баженов.

Коллектив'ёслэн будэмзы.
Коммунист партилэн 15 с 'ездэз, 

гуртэз, векчи-нимаз хозяйствойысь, 
бадӟым коллективо-хозяйствое пот- 
тыны т а  виысь коть мар ам ал‘ёс 
ваньна шуса юн кыл пукгйз.

Зэм  ик т а  дыр‘я гуртысь улонэз 
умой-умол учкид ке, кол л ек ти ве :

ужаны кутскем хозяйствоёслэсь бу- 
дэмзэс, азьлань вамыштэмзэс адӟод.

Кресьян калык ог‘я ужасьлэсь пай- 
даёссэ нуналысен-нуналэ валаны кут- 
ске.

Т а  у ж ‘ёс бордын асьмеёс туж 
ӧжыт ужаськомы на. Куд ке ужасьёс
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талэсь палэнтскыса уло. Нош асьме
лы та  уж борды домен, сюлмо мыл- 
кыдэн, дугдытэк ужаны кутсконо.

Можга утемын та  дыроз коллек
тивно  асьсэ понна,— ас тодэменызы 
гинэ улйзы. Лудын йыромыса ветлйсь 
пудоёс кадь, кресьянИс мар карыны 
ёрмыса ветлйзы.

Утемысь м у з‘ем уж люкет но ас 
агроном‘ёсыныз т а  уж борды кутскы- 
т эк  улйз. КоллективИслы шонер сю- 
рес возьматйсь, соёслы зол валэк- 
тйсь дышетйсьёс но ой вал на.

Туэ 1928 арын кустселькредитсоюз 
борды колхоз секция пӧрмемын. Та- 
колхозсекция домен ужаны малпась- 
ёслы азьветлйсь но дышетйсь но 
луиз.

Домен ужаны малпась кресьян‘ёс 
т а  секцилэсь Зечсо асьсоёс но вала- 
зы. Волосьлы быдз муз 'ем ез  домен 
ужась оштос'ёс но йылыны будыны 
кутскизы. Веран дыр‘я тазьы  луоно: 
октябр толззьын 1927 арын,

ко л х о з‘ёс 2 0  вал— нош табере 
27 луиз. Ю— кизись зш тос 'ёс  3 —лу
из 7. Машина зштосИс 7 вал, т аб е 
ре 21 луиз. Т а  виысь тужгес ик ма- 
шинаен ужан зш тос‘ёс йыло.

Революци потом бере колхозИс но 
оштос'ёс борды ӟуч калы к кырмись- 
киз. Соёс дас ар но мар куспын 
асьсо хозяйствоззс  азьлане вамыш- 
тытйзы. Т ае  учкыса удмурт'ёс но 
эш тос'ёс  пӧрмыто на. 1927 арын уд
мурт'ёс ваньмыз 9 коллектив лыд‘- 
ясько вал, табере кызьлы тырмиз

инй. Нырись ик коллектив‘ёслыужаны 
маш инаёс кулз. Вань коллектив‘ёсын 
лябенызы ужаны машинаёссы уг 
окмы.

Утемын ваньмыз таӵе машинаёс 
вань:

Кыӵе

машина
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Трактор  . 2 5 2 4

Плуг . . — 116 62 —

Клевер кизён 2 9 6 8

Кизён маш. 3 21 16 19

Кроп маш. 4 15 8 12

Кут. м а ш . . 3 13 9 12

Етин сест. — 5 3 3

Мудон (окуч.) — 15 13 14

Лыд'яку коня машина тырмымтзез 
асьмелы тодмо.

Тужгес ик т а  виысь коллектив'ёс 
азьветлйсь ӧвӧллы ёрмо. Кресьян‘ёс 
та  уж ез  пыр-поч валаса уг вутто. 
Ужлы кутыны асьмелы кыӵе ке к у р с -  
ёс кылдытыса калыклы юрттыны туэ 
гужем ик кутскыны кулэ. Уж асьме- 
лэсь ки понэммес возьма, ужаны 
ӧте.

Баженова.

■< н  >■
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Пролетар кылбурчиёслэн огазеясь- 
кемзы юнма, ужзы шонераса кошке
Тубатлэн нырысь лёгет'ёсаз.

Кенешо власен улон кылдэм дыры- 
сен удмурт кылын гожтэм кылбур 
верос'ёс (стихи, повести, рассказы, 
драмы) но дуннее потылыны кутскизы. 
Нырысь валысь коть  кыӵеезлы кылбур 
веросмылы шумпотйськомы вал. Тани 
ук пе учкы—асьмелэн вераськон кы- 
лынымы но книга поттыны луэ вылэм. 
Улэм-вылэм‘я, ар ‘ёс ортчем'я трос 
пӧртэм удмурт газет-ж урнал 'ёс но 
ассэс возьматйзы, книгаёсмы но ог 
400 нимо мындаен потэмын иий. Со 
мында кылбур-верос ваньбурез табере 
дун'яно, эсэплано луиськомы инй.

Кылбур-верос гож'ясьёс йылэм'я, 
соёслэсь ёзнаськемзэс  но пумен шӧ- 
доно луэ. Кудйз кылбурчиёсмы, пи- 
сательёсмы коммунист партилэн 
возьматэм  сюресэз кузя  меӵак мыно, 
кудйз нош со сюрес вылысь кожыса 
палэнэ кошко. Кылбурчиёслэн сю- 
рессы вайяськемын бере, соёс куспын 
пӧртэм-пӧртэм тэргаськон 'ёс асьме 
обласьын, тужгес ик юн, кылем арын 
сйзьыл асьсэдыз возьматйзы.

Удмурт‘ёслэн асьсэлэн пролета- 
риатсы (фабрик-завод'ёсын ужась 
удмурт'ёс) ӧвӧл на бере, удмурт кы
лын гожтэм кылбур-верос'ёсыз про
летар  литература  лыдэ поныныуг луы. 
Тазьы шуыло кудйз-огез асьмелэн 
удмурт ужасьёсмы. Верос'ёсамы, кыл- 
бур'ёсамы заводын ужась адямиез, 
заводэз  пе возьматоно. Мукет ласянь 
но мыдлань малпасьёс вадсаськыло, 
али улэм-вылэмез гинэ пе гожтоно, 
ваш кала улэм 'ёс сярысь гожтыны 
уг яра шуо. Вуж но выль кылбурчи
ёсмы пумысь но трос пумо верась
кон 'ёс вал. Вуж писательёслэн но- 
кыӵеез но гожтэмзы асьмелы кулэ 
ӧвӧл— кудйз шуэ. Кудйз нош— выль 
писательёслэн гожтэмзы нокытчы но 
уг яра шуэ.

Ш онер сюрес вылэ потон.
Ог 30 мындаез удмурт кылбур- 

верос гож'ясьёс огазеяськизы, ассо

циация удмуртских революционных 
писателей (ВУАРП) кылдытйзы. Туэ 
тулыс т а  ассоциация быдэс Кенешо 
Союзысь пролетар писательёслэн 
огазеяськемазы (ВАПП) пыриз. Озьы 
тйни удмурт писательёслы но алигес 
Москвайын ортчем кенеше мыныны 
кык инты сётэмын вал. Кенеше С. 
Бурбуровен Д. Корепановен ветлйзы.

Вичакыз делегат‘ёс т а  кенеше 
270 мында люкаськылйзы.

Кенешо Союзысь пролетар писатель
ёслэн кенешазы Москвае 30 цумо 
калык'ёслэн делегат'ёссы люкаськы
лйзы. Ӟуч‘ёс сяна, отын украинец‘ёс, 
грузин‘ёс, армян'ёс, калмык'ёс, кир- 
гиз‘ёс, бигер'ёс, латыш'ёс, чуваш‘ёс, 
еврей‘ёс, черкес‘ёс, зырян‘ёс, мукет 
выжыёс но вал. Ваньмызлэн ик та  
калык'ёслэн асьсэ кылын поттэм 
кылбур-верос книгаёссы Москвайын 
выставкае но потазы. Удмурт книга- 
ёс но кык ӝажы вылэ пуксьылйзы. 
Чуваш'ёслэн, зырян'ёслэн гинэ книга
ёссы малы ке татын ӧй вал.

Кенешез 64 арлыдо ӟуч писатель, 
Серафимович эш, усьтйз.

Кенешын эскерем ужпум'ёс.
Азьло ик коммунист партилэн 

центральной ком и тетэзлэн  нимыныз 
Криницкий эшлзсь верам кыл'ёссэ 
татын верано луэ. Кенешлы со тазьы  
шуиз.

Гожтэм кылбур-верос’ёсын калык- 
лэсь малпанзэ, мылкыдзэ воштыны 
луэ. Калыкез кылбур-веросэн шонер 
сюрес кузя валтыны понна, кылбурчи- 
ёслы, писательёслы коммунист парти- 
лэсь ужано у ж зэ  туж  ӟеч тодыны 
кулэ. Нокудзэ новыльзэ у ж ез ,— вуж- 
ёссэ тодытэк, чаклатэк, асьме сямен 
сое тупаты тэк ,— асьмеёс пуктыны ум 
быгатэ. Соин ик, вуж-ёсызлэсь кыл- 
бурчиёслэсь гож тэм зэс  ЛЫДӞЫ НЫ кулэ 
сое шонер мертано, дун'яно. Гож'ян 
туссэс, гож'ян кабзэс  эсэплано. Вуж 
писательёс асьсэлэн гожтэменызы 
асьсэ пала кыскыны туртто . Про-



№ 14 К  Е Н  Е II I 9

г

Кенешо Созсзысь пролетар писательёслэн Москвайын луэм кенеш-
смлэн делегат‘ёсыз.

летар писательлы нош, со вылысен 
дышетскыса, аслаз гожтэменыз ваньзэ 
лыдӟись калыкез революци пала кыс- 
кыны тыршоно.

Вужзэ потэм книгаез критиковать 
карытэк кельтыны уг луы. Кытчы 
со книгаёс калыкез валто, кызьы 
мыдлане кож ыто— сое ваньзэ шарае
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Кенешо Союсысь пролетар писательёслэн Москзаӓын лузм кенеш-
сылэн делегат'ёсыз.

поттоно, калыклы ялоно. Узыр‘ёс ик, соёслэсь умойтэм уж ам зэс  ялэ-
(буржуазия) пала кыскыны турттйсь мен гинэ тырмытыны уг луы, пуми-
литература та  виысь йыр эурдэ. Соин таны дась луоно. Асьмелэн бӧрсямы
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мынйсь попутчик писательёсын ку- 
сыпмес зол-зол герӟаса гинэ, туш- 
монмылЫ/ пумитаны быгатомы.

Векчи выжы к а л ы к ‘ёслэн культуразы 
та  дыр'я азьпала сэрыт вамыш‘я. Со- 
ёслэн литературазы но будэ. Гожтэм 
кылбур-верос'ёсынызы векчи выжы 
калык'ёсыз пролетариат пала валты- 
ны понна, национальной писатель- 
ёслы юрттыны кулэ. «Национальная 
по форме, пролетарская по содержа
нию» луыны куле векчи выжы калы к4- 
ёслэн кылбур-верос‘ёссылы.

Кенешо Союзын кылбур-верос 
гож ‘ясьёс пӧлын пролетар писатель- 

-ёслы йыр луыны коммунист партия 
ялам юрттйз, эли но юрттэ, азьпа- 
лан но юрттоз.

Кылбур-верос гож‘ясьёслэн 
ёзнаськемзы.V

Кенешо Союзын потылйсь кылбур- 
верос'ёсмы вить люклы люкисько,— 
шуэ Авербах эш .— Выльысь кылдйсь 
буржуазия, вуж попутчик'ёс, выль 
попутчик'ёс, кресьян писательёс. Кы- 
ӵезэ пролетар литература шуоно? 
Коть кин сярысь книга гожтэмын мед 
луоз (вузчи сярысь, гурт кузё  сярысь, 
заводын ужась сярысь, куанер кре
сьян сярысь но мар), нош ваньмыз 
книгайын возьматэм мурт'ёс проле- 
тарлэн малпамез ласянь возьматэ- 
мын мед луозы, (Озьы бере, тйнй 
удмуртлэн но пролетар литературазы 
луыны быгатэ).

Бурж уазия пала валтыны турттйсь 
литература Кенешо Союзын пумен 
йылэ, журнал'ёсы но куд дыр'я чурт- 
наськыны шедьтэ. Пиёсмуртлэсь 
кышномуртэн уртче улон кусыпсэс 
выльысь кылдэм буржуазной писатель

ёс ялам умойтэм возьмато, со сярысь 
уногес гож ‘яло.

Попутчик‘ёсын кусыпмес сӧрытэк 
улон пумысь вераськемен гинэ табере 
буйгатскеммы уг луы нй. Попутчик - 4 

ёслэсь асьме пала умой турнамзэс 
куроно луиськомы.

Пролетар писательёслэн огазеясь- 
кем ‘ёсазы кулэтэм мурт4ёс но мерт- 
чиськылэмын, — шуэ Селивановский 
эш.— Асьме пӧлын поэт'ёс, драматург4- 
ёс, беллетрист-прозаик 4ёс, кри ти к4ёс 
гинэ мед луозы. Огазеяськемын лыд4- 
яськыны понна гинэ, отчы пырем4ёслы 
огазеяськемын инты ӧвӧл. Сычеёссэ 
асьме пушкысь поттоно. Нокудйз но 
членмы дышетсконлэсь, выльысь 
гож 4янлэсь аналскись медаз луы. 
Кудйз 3-4 ар ӵоже номре но уг 
гож4ян ни, кылбур-верос гож 4ян ужлы 
но уг дышетскы. Со асьмелэн уж- 
мылы люкетэ, сое палэнтоно. Соин 
ик, сыӵе мултэс мурт4ёсыз асьме 
огазеяськемысь сйзьылозь поттоно.

Огазеяськемлэсь нимзэ вош- 
том.

Быдэс Кенешо Союзысь калык'ёс- 
лэн пролетар писательёссы одйг ога- 
зеяськеме республикаёссы ласянь 
пыремен, всесоюзной ассоциация 
(ВАПП) аслэсьтыз тусбуйзэ воштйз. 
Табере Россиын, Украинайын, За-  
кавказиын, Белоруссиын, Узбекиста- 
нын, Туркменистанын огазеяськем4- 
ёссы нимазы луоз. Асьсэлэсь быр4ем 
мурт'ёссэс соёс всесоюзной советэ 
ысто. Советэ 51 мурт пыртемын луоз. 
Российской ассоциацилэн (РАПП) 
правленняяз 42 мурт быр 4емын. Уд
мурт писательёс пӧлысь отчы С. Бур
буров эш пыртэмын. П. Реймит.
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Мыдлань ужосьёсыи нюр'яськоно.
Обласямы луэм дасодйгетй пар

тийной кенешмы но, ОК ОбКК-эн 
берло луэм пленумэз, тужгес ик вы- 
лй мылкыдо, вуж чиновник‘ёс кадь 
ужасьёсын нюр'яськоно шуса кыл 
пуктйз. Уж'ёсыз солань-талань нул- 
дйсьёзыз зол шымыртоно шуиз. Коть 
кы ӵе  учрежденняёс, асьсэ уженызы 
уж ась но кресьянлэн кулэезлы мед 
матынняськоз. у ж зэ  мед капчиатоз  
шуса кыл вераз. Учрежденняёсамы у ж ‘- 
ёсмы капчиатымтэен, вань луоно-ужа- 
но уж'ёсмы чаляк пыр йылаз-пумаз 
потыса уг вуо. Со понна ик асьме 
учрежденняёсмы солэн люкет'ёсыз, 
уж ась но кресьянлы кидёкын-валан- 
тэм.

Вуж чиновник‘ёс кадь ужас'ёсын 
нюряськыса, асьмелы нырысь ик вань- 
бур шедьтонэз но ю-нянь кизен лю- 
к е т ‘ёсыз вылэ ӝутоно. Соин ик 
(бю рократ‘ёсыз) выжиеныз ышкалты- 
са ог пала сэрпалтоно. Азьланьзэ, 
эскерыса, вань уж ез калыклы вала- 
мон карыны тыршоно.

О ктябрын луэм революци дас арзэ  
тырмытса, дас одйгетйзэ люка. Та  
а р ‘ёс куспын ужасьёс но кресьян'ёс 
Советской власьмылэсь кыӵезэ, кызьы 
ужаны луонозэ валало ин. Соёс уж ез 
умой, валамон карыса, пуктыны косо. 
Кызьы бен та  дыр‘я асьмелэн у ж ‘ёс- 
мы пуктэмын? Верано луимы ке, ась
мелэн уж'ёсмы туж  ляб пуктэмын.

Партилэсь но Кенешо Союзмылэсь 
выжиятяса пуктын косэм уж 'ёссэ эс- 
керид ке, туж  трос уродзЭ шедьтод. 
Уно у ж ‘ёс пумаз вуттытозь  уг ужась- 
ко. Кудйз нош вырытэк папкайын 
кылле.

Мыдлань ужасьёс трос.
Эскероно ужмес ляб пуктэмен, ась

ме учрежденняёсмы туж  ляб ужаллям. 
Выжиатса эскерон дыр‘я, учрежденняё- 
сын туж  трос йылаз пумаз вуттымтэ

ужёс сюрыло. Малпад ке, асьме уж 
мес асьмеёс лябомытыса улйськом. 
Кин со понна винаматэ пыроно, йыл- 
з э  пумзэ уд шедьты. Кудзэ, кинлэсь 
юаны но валаны уд. тоды. Сокем- 
сокем сурамын. Кудйз у ж ‘ёс пумаз 
вуытэк 4-5 ар комиссиёсысь комис- 
сиае ветло. Соёс 40-45 комиссиёсыз 
пыр потйллям, озьы  но пумаз вуытозь 
ужаськымтэ. Ужась но кресьянлэн 
инспекциез эскерон‘я, асьмеёс тани 
таӵе уж'ёсын пумиськоно луиськом. 
Асьмелы, асьмеёс у ж ез  сӧриськом, 
ужаны секыт кариськом.

Одйг уж ез  оло кӧня учреждения 
ужа, ог-огзылэсь мар уж амзэс  уг ва
лало. Б ю р о к р ат ‘ёс но талы шум по
тыса, уж ез  йылаз-пумаз вутты тэк 
учрежденняысь учрежденняе ыстыло.

Кудйз ке ужас'ёсмы муген лыктэм 
кресьян‘ёс шоры кырыж, мылыз пот- 
т э к  учко, таӵе  у ж ‘ёс луыло: кресьян 
волосе-а, уезэ-а , обласе-а лыктэ, сое 
одйг ӝ ӧк  дорисен, мукет ӝ ӧк  дыры 
келяло. Учрежденняысь— учреждднняе 
ысто. Озь карса  куанерез висьтэмы- 
то. Со мар карыны но ёрме. Уж зэ 
уж  карса уг вутты. Вож потэменыз, 
нуналзэ быдтыса Советской власез 
но ваньзэ тышкаськыса дораз берты- 
са кошке.

Ужась но кресьян'ёс таӵе ужен пу- 
миськыса учрежденняёсмылэсь палэнт- 
ско, учрежденняёс сярысь оло мар кыл‘- 
ёс но вералляло.

Ужам у ж ‘ёсыз возьматыны, отчет ‘- 
ёслы обласямы 2 0 0 . 0 0 0  манет уксё 
бырем. Отчет сётйсьёс уж зэс  возьма
тон понна, оло м ар‘ёс но гожто. 
Т росэз  соёс асьсэлэсь мар гожямзэс 
но уг валало.

У ж ез дунтэматыны, сое капчи 
ужаны но, калыклы валамон карыны 
у ж ась— но кресьян инспекциамы т а  
уж борды зал  ужаны кутске.
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Учреждвҥняёсысь люкет'ёсыз эске- 
рыку, отысь 4 2 %  кулэтэм у ж ‘ёс по- 
тйзы. Кулэ у ж ‘ёс, уж ам зэс  возьмаса, 
ву вылын тулкымын шеп уям кадь, 
учрежденняёсысь, учрежденняе уяса 
ветлйллям.

Эскерыса, учрежденняёслэсь куд ке 
люкет'ёссэ быттйзы, отысь ужась 'ёс 
но поттэмын (сократить каремын). 
Озьы эскерыса (сократить карыса) об
ласямы ваньмыз 1927 арлы 519202 
манет коньдон кылиз. 0 тчет ‘ёсыз сё- 
тыны но вадес пуктэмын. Та дырозь 
толезьлы быдэ сямен о тчет ‘ёс сётка- 
но вал.

Ж алобаос трос.
У ж ‘ёсыз капчиатыны, сое йылаз 

пумаз вуттыны но, урод ужасьёсын 
нюряськыны, ужась но кресьян инспек- 
ци та  уж борды туж ӟач  кутскиз.

Т аӵе  уж'ёсын нюр‘ясы<ыны ужасен 
кресьянэз но кутэ  инй. 1926 арын 
рабоче - крестьянской инспекциалэн 
бюро жалоб шуон л ю кетаз  130 ж а 
лоба вуэмын. 1927 арын 590 жалоба. 
Урод уж асьёс  вылэ 1926 арын 17 бу
мага вуэм, нош 1927 арын 190-эз.

Таӵе рабоче-крестьянской инспек- 
цие вуэм ж алобаос асьме учрежден- 
няёсмылэсь кызьы уж ам зэс  возьмато. 
Калык пеймытысь потэ, кулэ марке- 
ёссэ кы ш катэк  бюро ж алобае ыстэ. 
Солы со юн оске, сётэм уж'ёсы йылаз 
пумаз вуоз шуэ. Тужгес ик калык 
суд ужпумен ветлэ. Тани со ну налы- 
сен нуналэ пумиське.

Партиын, комсомолын но профсо- 
юзын ужасьёсмы таӵе уж 'ёс шоры 
чиньы пыр гинэ учко вал. Учрежден- 
няёсмы ог-огзылэсь палэнтскыса улй- 
зы. Куспазы ваче у зн а  герӟяське 
на. Трос у ж ез  кабинет  пыр гинэ 
ужаса кушто.

А ппарат‘ёсмы обласьысь Р. К. Ин
спекция косэм'я, уж зэс  умой-умой 
карны уг туртско. Кыл сярысь таӵе  
учрежденняёс вань: горместхоз вылэ 
16 ж алоба вуиз.

Гуртысь ячейкаёсмы таӵе урод у ж ‘- 
ёс шоры уг но учко, верамез тросэз 
пелязы но уг поно. Бю рократ‘ёс нош

т ае  адӟыса, уж зэс  вунэтыса т эк  пу- 
кыны гинэ ярато.

Вылй верам кыл'ёсыз пумаз вуттон 
понна, асьмелы выль сюресэ потоно. 
Центрен [обласьмылэсь ужаны косэм 
уж 'ёссэ  пумаз вуттыны, ужась но 
кресьян'ёс пӧлысь валась мурт'ёсыз 
уж борды кутоно. Урод уж 'ёсыз си- 
нерен ӵужем кадь, ӵужыса мед куш- 
тозы. Урод у ж ‘ёс шоры учкыса гинэ 
медаз улэ, соёс но ужаны мед ю рт- 
скозы.

Кужмысь нюр‘яськоно.
Законэн, музон косэм у ж ‘ёсыз но 

ӝ егатэк  ужаны понна, валась калы- 
к э з  та  уж борды кутоно. Со 
таӵе  у ж ‘ёсы ужаны мед кутскоз , т а  
мынам уже мед шуоз.

Дасвитетй партийной кенешмы у ж ‘- 
ёсыз дунтэматоно, ужано уж ез капчи- 
атоно но бюрократ'ёсын зол нюрясь- 
коно шуса юн кылзэ вераз. Собере 
нош ужаны ыстэм бумагаёсыз йылаз 
пумаз вуттытозь  ужаны косйз. Кин 
таӵе уж'ёслы пумит ужа, соёсыз 
кыш катэк газет'ёсы шукконо шуиз. 
Соёс полысь туж  урод'ёссэ общест
венной судэ сётса калыклы возь- 
матыны косэ.

Урод‘ёсын нюр‘яськон понна, ужась- 
но кресьян полысь валасьёссэ учреж- 
денняёсы уже кутоно шуэ. Нош трос 
интйын кин ке урод ужа, солэсь 
уродзэ ватыса учрежденняысь учреж
денняе вопГянэз но куштоно шуиз.

Учрежденняёсысьтымы волокитчик '-  
ёсыз ӧм ке ӵуже, асьмелэн ужмы 
тросэз  уж аськытэк кылёз. Соёс вала- 
са пырись уж ез  могато. Ваньбур лю- 
каса, культурае потонмы асьмеёс бор
дын. Вань у ж ‘ёсмы асьме учражден- 
няёсын ужаськыса пыр пото.

Соин таӵе бадӟым кулэ уж'ёсыз 
одйг РКИ-лэн гинэ ас понназ ворме- 
мез уг луы. ЦК ЦКК пуктэмез 'я ,  
та  уж борды общественной органи- 
зациёсыз, ваньбур люканы тупатыса 
улйсь секциёсыз но ваньзэ кулэтэм 
у ж ‘ёсын, мурт‘ёсын нюр'яськыны ку
тоно. Ужасьёс но крес 'ян 'ёс валась- 
ёсыз тайн нюр'яськыны мед кутскозы.
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Ваньмы ог-кылйсь кариськыса РК Ин- 
спекцимылы ужаны юртыны кутско- 
мы.

РКИ-лэн а зя з  ЦК ЦКК-лэн пуктэ- 
м е з ‘я, таӵе уж п ум ‘ёс сыло:

а) В уз‘карон, ваньбур лю канэз  ӝу- 
т о н эз  но ваньмызлы коть кызьы ке 
но уж ез капчиатоно, соёслы шонер 
сюрес утчано.

б) учрежденняёсы вуэм бумагаёсыз, 
ваньзэ уж аса, пумаз вуттэм зэ  вут- 
ты м тэзэ  эскероно.

в) валась мурт'ёсыз ваньзэ эскерон 
уж  борды кутоно. Коть кыӵе учреж

денняёс тае  вунэтыса тодытэк медаз 
улэ. Выль, капчи сюрес шедьтыса, 
таёсыз каллен ваньзэ общественной 
организациёслы сётоно. Ужасьёсын—  
кресьян'ёс но та  уж ез  валалозы, у ж а
ны быгатозы.

Ог кылйсь ужаса, асьмеес ужмес ка- 
пчиатом. Урод ужасьёсыз, мыл поты- 
т э к  улйсьёсыз, учрежденняёсысьтымы 
гылатом. Соку гинэ асьмелэн малпам 
ужано у ж ‘ёсмы азьлане вамыштоз.

Красильников.

Красильников Петр Алексеевич.
Петр Алексеевич Красильников эш 

1897 арын куанер улйсь семняйын 
ворскем мурт. Куанер улэменыз со

РКИ-лэсь тӧрозэ воштйсь.

алдатлы кош к ы тозяз  калык вылын 
:льчи луса кӧтсэ  тырем. Революци

пӧрмем бере ас эрикеныз горд армийын 
ветлэм.

Отысь берты са со Волипельгинской 
волосьын военной комиссар луса 
улйз.

Удоблась кылдыку Красильников 
эш ез Можга утеме ужась но кресьян 
инспекцие тӧро карса  пуктйзы . Та 
интйаз  со 1922 арозь улйз. Т а  ары- 
ник сое Утемысь О тдел  Управление 
тӧро кар аса  пуктйзы. 1923 аре сое 
о б л а с е  м и л и ц и  начальник 
йыр каризы.

Татыник со обиклэн администра
тивной отделаз тӧройын улйз. Висе- 
меныз со 1926 аре та  ужлэсь кушт- 
скиз.

Т а  вадес сое обласысь партийной 
10 с ‘е зд аз  Ребоче-Крестьянской Ин- 
спекцилэн Контрольной Комиссияз 
пукто. Али но со отын ужа, тӧрозэ  
воштйсез но со ик луэ.

Оло кӧня пол сое Обике членэ но 
быр'йылйзы.

Лысву.
К уӟебай  Герд.

Чиль-чиль улэ чиляса, 
Турым йылын лэйкаса... 
Оло чебер марӟан весь, 
Оло чильт-вальт азвесь. 
Сяська вылэ пуксем, 
Куар‘ёс борды ошкем...

Тӧл ке потэ, пазьгиське — 
Вальырак музэ погыльтске. 
Т а н и —шунды ӝужалоз... 
Дырекья, ворекья лысву. 
Учкыны но сое уд ву: 
Куасьмоз, ин'ёсы ӝутйськоз.
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Скобелева Агрипина Георгиевна.
педтехникумысь 2 -тй основной груп- 
пайыеь потйз. Со сяна совпартшко- 
л аез  пыр потйз.

Агай вын‘ёсыз ӧвӧлэн Скобелева 
эш пиёсмурт уж ез  но палэнэ ӧз  по- 
ны, дышетсконзэ но ӧз  вунэты.

Сютэм 1921 арын, а т ае з  сюдыны 
нянез ӧвӧлэн, сое дышетскемлэсь 
дугдытйз. Скобелева дышетйсе пы- 
риз. Дышетон дыр‘яз  кызьы ке но 
удмурт кышноёсыз дышетыса кыре 
поттыны турттйз .  1924 арын сое 
С елта  УКОМ женорганизаторе пук- 
тйз.

1925-тй арын поштайын волжен- 
организаторын но лыдӟон коркан ужа- 
к у з  8 -тй мартэ партие пыриз.

Т а  арын ик сйзьыл Пудем заводын 
волженорганизаторын но кандидат
ской группайын секретарь луса улйз. 
1926 арын Обкомлэн Обженотделэз 
сое Рабоче-Крестьянской Инспекцие 
практи кант  карса ыстйз. 1927 арын 
Скобелева эш ез отчы ик инспекторлы 
кутйзы. Со дырысь со татын ужа. 
Со сяна нош Р. К. И. месткомаз 
но нарпитын женорганизатор луса 
ужа.

Русских Георгий
Со 1901 арын Лозомувыр (Пихтов- 

ка) починкайын, Полом волосьын,
Глаз утемын вордскемын. Гуртаз ды- 
шетскыса пыр потэм бере, со Кузо- 
нын учительской семинариын 1917 
арозь  дышетскем.

1919-эн кухскыса 1920-тй ар ‘ёсын 
со Вятка карын педагогический ин- 
ститутын физико-химической факуль- 
т е т а з  дышетскиз.

Отысь потыса Русских эш 1924 ар 
вуытозь пощтайын уж аз. Нырысь ик 
телеграфистын улйз. Собереяз над
смотрщик (техник) но механик луса 
уж аз .

Обик ыстэм'я, та  ар ‘ёсын со Ра
боче-Крестьянской Инспекциын ин
структор луса улйз. Ог вадесь кон
сультант-рационализатор вал. Нош та  
виысь инструктор луса улэ.

Со 1901 арын, Карошур гуртын, 
(Максимовский починокын), Мултан 
волосьын, Иж утемын вордскемын. 
Солэсь атай зэ  чорыгась но тэлясь

С К О Б Е Л Е В А  А. Г. РКИ-лэн 
бюро жалобаяз ужа.

Лёгор шуо. Гурт ш колэз пыр потэм 
бераз, Скобелева эш Выль-Мултан

Григорьевич.

РУССКИХ Г. Г. эш.
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Кин вал Максим Прокопьевич Про
копьев.

Максим Прокопьевич Прокопьев 
Нор‘я черко гуртын, Шамардан во
лосьын, Мамадыш кантонын бигер 
республикайын вордскиз. Ас гуртаз  
школын дышетскыса, со Карлыганын 
дышетскиз. Отысен сое Кузон каре  
учительской семинарие дышетскыны 
кутйзы. 1902-тй арын семинариез пыр 
потса  Бирск. кантона, башреспубли- 
кае  Киабаке двухкласной школэ ды- 
шетйсе пыриз.

Татын дышетыкуз со калык пӧлын 
политической у ж ез  ужаны кутскиз. 
Кема ик ӧз  улы, сое интйысьтыз пот- 
тйзы. Бирск каре лыктыса, со сое 
но тае  уж аса  кӧтсэ тыриз. Татын 
солы табере дышетыны инты бз нй 
сётэ. Ермеменыз со Оса у езэ  Пичи- 
Гондыре лыктыса дышетыны кутскиз. 
Дышетйз герман ож вуьггозь. Ожын 
куинь ар ветлыса, революци потэм 
бере, со дораз  большевик луса бер- 
тйз.

Одйг но у ж тэк  бз улы. Бадӟым- 
Гондыр гуртэ удмурт'ёслы асьсэ пон- 
наз мед ужалозы  шуса, удмурт 
волось пбрмытйз. 1918 арын Оса 
уезысь калык сое Оса Уисполкоме 
быр‘изы. Со аре ик инвожо толэзь -  
ын Алабуга карын удмурт'ёслэн бы
дэс Россейысь кенешсы, сое Муское, 
„Народный Комиссариат национальных 
меньшинств1' —  удмурт'ёслы азьвет- 
лйсь карыса быр'из. Отын М. П. 
Прокопьев асьме пала Колчаклэн дыш- 
мон'ёсыз лыктытозь уж аз .  1919 арын 
май то лэзе  со ротной командир луса 
Колчаклэн дышмон'ёсыныз ожмась-

кыны кутскиз. Соёсыз улляса мынон- 
н ‘яз, со Кунгур шуон шаере вуэм.

Максим Проконьевяч ПРОКОПЬЕВ.

Татын ог пол разведкае  мыныкуз, 
сое дышмон'ёс, выж улысь поттыса, 
ыбыса куштйллям. Со кулэм бере 
одйг арняскын Реввоенсовет сое ба- 
талионный командир карыса приказ 
сётэм вылэм. Тйни озьы асьмелэн 
нырысь удмурт'ёслы сюрес усьтйсь 
азьветлйсьмы быриз. Солэн малпамез, 
ужам ужез, пыд улэ бз лёгаськы. 
Кема ик бм улэ, Сарапул каре Уд
мурт Комиссариат кылдытйм. Нош 
ар улса кенешо власьмы асьмелы об
лась пбрмытыны эрик сётйз.

П. Бурбуров.

Выл ь-У ч а.
Услон шур дурын, ӝужыт гурезь 

улын Вильгурт сылэ. Удмурт'ёс пб- 
лын отын крашиньёс сӱраськиллям. 
Т абере кудйз удмурт выжы, кудйз 
крашинь выжы тодыны уг нй луы.

Калык туж  капчи мыло-кыдо. Уж ез 
туж  ярато. Толалтэ ке вуиз, ужаны 
ярано воргорон'ёс, егит'ёс гуртазы 
уг уло. Ужаны кыре калык вылэ по
то. Тулыс ке вуиз нош ваньзы гур-

9
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тазы-доразы берто. Кыре потымтэез, 
отчы но татчы ветлйсь муртэ валэн 
нулло. Одйг перес‘ёс гинэ доразы 
кут  кутаса  пуко. Революци луытозь 
татысь калык ваньмыз сямен Кукмор 
заводын уж аз.

Выль-Учайын Иван нимо востэм 
удмурт вал. Солэн нокытчы но по- 
тэм ез  ӧй вал. Кулэ дыр‘яз гинэ ку- 
там кут 'ёссэ  вузаны гинэ базаре 
ветлылйз. Кар‘ёслэсь марзэ, со ӧтча- 
мазы вераськись мурт'ёслэсь гинэ 
кылылйз. Кут пӧсьтэ шуса мултэссэ 
03 но вамыш'я, сокем но лыд'яськись 
(векчиась) адями.

Ӟеч улонназ ик оло мар луса кош- 
киз. Солы туж  трос тыриськон лык- 
тйз. Сое тырыны Иван агайлэн куж- 
мыз 03 нй окмы.

Гурт калык ӧтчаме люкаськыса тае  
коть кызьы ке но тыриськонлэсь 
мозмытыны ш ӧтаз . Пристав'ёс но 
урядник'ёс описен лыктӧно луиз ке, 
соёсыз гуртэн быдтоно каризы.

Одйг покчи арня нунал пристав‘ёс 
урядник'ёс люкаськыса татчы вуизы. 
Калык кенеше— ӧтчаме люкаськиз. 
Лыктэм куноёс кунокуазы ӝӧк кус- 
пын чай юса пуко. Татчы ик калык 
но вуиз.

Ӧтьымтэ куноёс марзэ-созэ  уг то- 
до. Калык корка  пыре но пыре. Ны
рысь ик приставез кутйзы. Солэсь вань 
тйрлыксэ талазы  но, кекатыны кут- 
скизы. Со куспын ик музон'ёссэ жу- 
гыны кутскизы, приставез вуэ кушты- 
ны ӧдьяло вал но, гурт калык кудйз 
талы пумитскиз. Урядник‘ёс нош моз-

миллям. Озьы удмурт'ёс малпам уж- 
зэс  куштйзы, уж зэс  уж 03 каре. 
Портфельёс печат ‘ёс тулыс кошкись 
вуэ вуко сьӧре выизы.

Выль-Уча калык шӧмиз. Чебер шул- 
дыр нунал‘ёс‘нунал ӧз луэ. Ч указеяз  
Мамадыш карысь витьтон валэн ка- 
зак 'ёсын исправник'ёс вуизы. Гурта- 
зы вуыку пытӵалэн ыбизы. Собере 
ик гурт калык гурезь йылэ сике пе- 
ганы кутскиз. Отын но татын лудысь 
гоп'ёсын Выль-Уча калык. Соёс сьӧ- 
рын буш валэн к а з а к ‘ёс ворттыло. 
К утэмзэ адямиез урысэн жугыса гур- 
тэ  ваё, музон гуртысь адямиез гуртэ 
пырыны уг лэзё. Урыс удмурт тыбы- 
рын ветлэ. Вышкие йырын уллань 
куштыса гольык интйын урыс ужа. 
Калык шӧма, вазьыны кышка. Быдэс 
гуртэз ж алятэк  кадь жугизы. Ӟ аӟег ,  
курег, кунян'ёс ӧз  кыле. Ваньмыз со
ёс дышмон‘ёслэн кӧтазы  кошкизы. 
Одйг арня ӵоже удмуртэз ниизы. Вир 
дугдытэк кош киз.

Собере дас вить муртэ тюрмае 
нуса кошкизы. Выль гурт чал-чал 
кылиз. Трос корка  воргоронтэк кы- 
лиз. Зол жугемен кудйз кулйз но. 
Ар пукыса нош ог кӧня ке арлы куд- 
зэ  Казанская судебная палата  тюр
мае пытсаз.

Эксэй правительство шумпотйз. 
Удмурт калыкез калык интые ӧз нй 
лыд‘я. Выль гурт калык тае  али но 
уг вунэты. Ог одйг ӧтчамазы али но 
со вӧсьсэс верало. Т а  луэм ужлы 
кызь ар тырме ин.

Бурбуров.

Ортче гужем уй... Сактэ.. .  
Сайка кыдёкысь сьӧд тэль. 
Ӵ ы ж -ӵы ж  ӝ уа  инлель: 
Луд'ёсы п и ш тэтэз  пиштэ.

К узебай  Ггрд.
»•  ̂
Чук инлель)

Вож-нуны кадь, со серектэ. 
Тылӝу кадь, гыа: лель... лель, 
Ортчиз гужем уй... Сактэ... 
Шунды кадь, ӝ уа инлель.
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Иж кар горсоветлэн выль тӧроез
Псковской губернялэн Изборской 

волосяз Шакинц гуртын 1884 арын 
вордски. Мумые— бубые куанер кре- 
сьян'ёс вал. Бубыме (атайме) сал- 
датэ басьтйзы, отын со кулйз. Мон 
ньыль арес‘ем кыли. Тямыс арес 
луыса, мон пудо возьмасе мед'яськи.

Матвеев Александр Матвеевич.

1900 арысен кутскыса, кык ар ӵоже Пе- 
тербургын заводын ужай, собере куинь 
ар ӵоже чугун сюрес вылын ужалляй. 
Японской война дыр'я, нош ик заводэ 
ужаны пыри. Со дырысен туэ  май 
т о л э зё зь  завод ‘ёсын ужамысь ӧй дуг-

дылы. 1905  арын заб астовка  дыр'я 
бамме ранить  каризы.

1912 арын, забастовкае  пыраменым, 
сэрен, мон арест улэ шедьылй, одйг 
уй'Нунал пукытйзы но, эрике лэзизы. 
1917 арын октябрской революци лэсь- 
тонлы быгатэмея юрттыса ужай, 
со арын ик красной гвардие мынй. Пе
троград вылэ лыктыны шӧтась немец‘- 
ёслэн пумитазы ожмаськыны потай, 
1919 арын монэ Иж заводэ ужаны ыстй- 
зы. Дас сизьым нунал ӵоже гинэ татын 
ужаны вуи, Колчак тушмонлэн ар- 
миез кие Иж завод шедиз. Мон Сор
мовской заводэ кошкыны вуи, отын 
куинь толэзь  ӵоже ужай. Колчаклэсь 
армизэ Сибыре чигнатэм бере, нош 
ик Иж заводэ лыктй.

1920 арын коммунист партие пыри 
Со вадескын Иж карын «Заря» нимо 
коммуна кылдытэмын вал. Коммуна- 
лэн бакчаёсаз уж ан эз  умой пуктыны 
понна, монэ азьветлйсе быр‘изы. 
Собере заводын ужась нылкышноёс 
пӧлын но ужатылйзы. Комсомол ячей
ка кылдытон ужпумын но ужай; з а 
водын ужась егит'ёс, мынам валэктэ- 
мея, комсомолэ мылысь-кыдысь пы- 
рылйзы. Городской советэ монэ быр‘и- 
зы, жилищной секциын ужалляй. 
Коммунист партилэн облась коми- 
т е т а з  кык пол, заводской районной 
к о м и тетаз  куинь пол членэ быр'йый- 
зы. 1926-27 ар'ёсын облась комитет- 
лэн бюрояз член луса ужай. Туэ 
май толэзе  монэ Иж карлэн город
ской советаз тӧро быр'йызы.

А. Матвеев.

Пельпум вылын бадӟым уж*ёс пуко
(Матвеев эшен вераськеммы)

Иж карын та  дыр'я ог 72000 мын
да калык улэ. 1926 арлэн берпум 
толэзьёсаз  нош 63000 гинэ вал. Т й
ни сокем юн йылэ Иж карын улйсь 
калык. Йылэм калыклы улон ю рт‘ер 
уг окмы, туж  ӝикытэн, люкытэн улы
ны усе. Удмурт облась кылдэм дыры
сен гинэ, Иж завод— карлы пӧрмиз.

Иж кар обласьлэн шор сюлэм карез  
(столица) луиз. Татын улйсь калык 
йылэм валлин, учрежденняёслы но 
трос ю рт‘ер кулэ инй. Иж карын 
шуген улонэз капчиатыны понна, 
выль коркаёс пуктылыны кутскемын 
инй. Заводын ужасьёс карлэн у р д эс‘- 
ёсаз  асьсэёс гидкуа пуктыло. Озьы 
туж  трос выль ульчаёс кылдылйзы.
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Городской советлы нош та  ласянь 
у к а т а  трос пӧртэм сюлмаськон йӧтэ. 
Кызьы но озь  ваньбурмес люкаса, 
миым гужем кык из корка пуктймы, 
куинь полэсо улыно вылыноес соёс. 
Со понна Иж завод но 6  бадӟымесь 
коркаёс пуктйз. Куиняз туэ калык 
улэ инй. Ю р т  пуктылон уж ез  азь- 
пала ар ‘ёсы алилэсь юн паськыт ка- 
роно луэ. Туэ куинь этаж 'ем , из 
корка пуктыны кутскиськомы. Со 
Ленинской ульчайын луоз. Выль кор
ка  пуктон интйын та  виысь пичиесь 
гинэ вужмем пичи коркаёс сыло. 
Отын сбсырмем'ёс (инвалид'ёс) ась- 
сэлэн семьяёсынызы уло. Отысь ин- 
валид'ёсыз кытчы ке но мукет куно- 
куала воштоно. Воштонэз укыр шуг, 
буш коркаёсмы нокытын но ӧвӧл, 
коть кудаз но коркаёсамы тачак-та- 
чак калык улэ.

Гидкуа тырмымтэен ик, калыкез 
дышетон, югдытон ужмы но шугаса 
мынэ, Одйг ёзо  школаёсын дышет- 
скыны вуэм пинал'ёс ваньзы ик шко- 
лаёсы пыртэмын ке но, соёс огзы 
бере огзы кык сменаен дышетско. 
Озьы дышетскыны пинал'ёслы туж 
секыт. Пичи пинал‘ёсыз дышетон у ж 
мес кызьы ке озьы ортчытйськомы 
ке, нош кык ёзо школаёсамы ваньзэ 
дышетскыны малпась пинал‘ёсыз ку- 
тэммы уг луы. Кык ёзо  школаёс улэ 
сётэм коркаёсмы туж  ичи. Миым сй- 
зьыл 700 муртэз кутоно вал, 350-зэ 
кутыны ӧм быгатэ. Туэ солэсь но 
юн шуг лекез адӟоно луиськомы. 
Кык ёзо школаёсын дышетскыны ку- 
риськисьёс 850 мурт мында луозы, 
но соёс пӧлысь 350 зэ  сяна школа- 
ёсы выльысь пыртыны ум быгатэ.

Иж карлэн ульчаёстйз калыклы 
пыдын но, валэн но йӧскадь ветлы- 
ны уг луы вал. Соин ик, арлы быдэ

туж  трос тротуар 'ёс  вӧлдылйськомы. 
Куд-кудзэ ульча шор'ёсмес изэн вӧл- 
дйськомы. Коммунальной, Советской, 
ульчаёс, собере Иж шур сьӧртй К а
занской вагзалозь  сюрес‘ёсмы изэн 
вӧлдэмын. Туэ Советской но Комму
нальной ульчаёслэсь пум‘ёссэс изэн 
вӧлдйськомы. Со сяна, Советской 
ульча дорысен выль больница дорозь 
сюресэз озьы ик изэн вӧлдйськомы.

Матын ныр уламы таӵе бадӟым 
уж 'ёс сыло на, Обисполкомлэсь кык 
э т а ж ‘ем ко р к азэ  куинь этаж о  каро- 
но. Со коркалэсь пум'ёссэ но нюжа- 
тоно, ог пал пумзэ Коммунальной 
ульча дорозь вуттоно, мукет палзэ 
Береговой ульча дорозь. Тазьы лэсь- 
тыны малпаммес ужен быдэстыны бы
гатймы ке, соку ваньмыз областной 
учрежденняёс одйг корка  пушкын, 
одйг липет улын ужалозы, ваньмызлы 
ик отчы школа но мар усьтэммы 
луоз. Школаёслы выль коркаёс  ӝу- 
т о н эз  но вунэтыны уг луы. Собере 
водопровод лэсьтоно, калыклы пылась- 
кыны бадӟым выль мунчо пуктоно.

Коньдон ласянь городской советлы 
туж чурытаськыса улоно луэ. Туэ 
арлы азямы пуктэм уж'ёсмес быдэс
тыны коньдонмы 0 К М 0 3 , СОЛЫ у м  
ёрме, Бюджетмы юнма. Юрт лэсьтон- 
лы но мар— кирпич, из, кор, корт  
кадьёс тырмыт дасямын, ужасьёс но 
к улэез‘я вань. Т ехни к‘ёсмы, инже- 
нер‘ёсмы лябесь, тодэмзы ичи, соин 
сэрен ужмы куддыр‘я ӝегаса мынэ. 
Горсоветлэн коть кыӵе у ж ‘ёсыныз 
али умой тодматскисько инй,— шуэ 
Матвеев эш.— Горсоветын ужась э ш ‘- 
ёсы мыным ужаны юртто. Облась 
исполком, коммунист партилэн об
ластной но районной ком и тет‘ёссы 
мыным визь-кенеш сётыло, валэкто.

П. Реймит.
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Микалялэн дядяез дурыстэм юись 
вал. Юись ке но вал, Микалялэн нэ- 
нэез луло дыр‘я, солы укыр сокем 
эрик ӧй вал юны, Микалялэн нэнэез 
кутсагем возе вал.

Гужем но ортчиз, сйзьыл вуиз. 
Микалялэн нэнэезлы оло мар луиз, 
висьны кутскиз. Микалялэн дядяезлы 
у ката  эрик луиз юны. Висись мурт 
юэмись кутны 03 быгат нй. Микаля 
пинал на, даскыказ гинэ.

Микалялэн нэнэез ог толэзь  мында 
висиз но, кулйз. Микаля ярышка 
(сирота) кылиз. Нэнэйзэ жаляса, ду
рыстэм бӧрдйз.

Микалялэн нэнэез кулэм бере, дя
дяез азьлолэсь но зол  юны кутскиз. 
Вань пудо-животсэ, ваньзэ и к  вина 
вылэ куяса быдтйз. Ю ртсэ-ерзэ но 
вина вылэ гинэ куяз. Микаляез куш- 
тыса, пыд'йылаз потйз, ас гуртысь- 
тыз йыртэм-пыдтэм КӦЧИЗ.

Микалялэн улэмез туж  шуг луиз. 
Дядяез оло кытчы вез-вез кӧчем бераз, 
апаез доры улын кариськиз. Апаез 
солы:

— Дась комак гинэ вылэм тон. 
Мынам тонэ, дась ком акез ,  няне 
мултэсэз ӧвӧл сюдны, кызьы ке дя- 
дяед ветлэ, тон но озьы ик ветлы; 
мын, кошкы мон дорысь.

Кытчы бен пырод на, улляло бере, 
Микалялы кошконо луиз, пельпум 
сьӧраз пуйы ошоно луиз, калык вылэ 
кураськыны потоно луиз. Пинал на 
али Микаля, ужаны кужмыз уг ок- 
мы на.

Куанерез, пинал м уртэз коть кин 
обидэ. Таман ас ё з ‘ёсыз но сое мыж- 
го-чапко, чыжо-донго, мӧйы мурт‘ёс 
но серем гинэ каро, мактало. Выдса 
коть  кул, Микалялы сан нокытын но 
ӧвӧл нй.

Ог кык ар мындӓ озьы шуген улйзУл: 
Микаля. Дасньыль аресь тырмытйз но , н а 1  

узыр мурт доры ляльчие мед‘яськиз.ма 
К узёез сое нунал лумбыт-нунал лум-У1' 
быт у ж атса  возиз. К узёез сое ялам 
жугса возе вал. Кушманлэсь но ж о -дэ 
жонлэсь ческыт сион ноку но у г сю-ял 
ды вал. Куинь ӓр озьы Микаля к у з ё - лэ 
ез  дорын курадӟыса улйз. ес

Табере февральская революция потйз,;н€ 
Микаля салдатэ ас сяменыз м ы н й з .ь! 
Кема ик Микаля служить ӧз  кары, 
пегӟыса бертйз. Пегӟыса бертэм Т1

бераз, кӧня ке улса О ктябрьская  ре- 3 1  

волюция потйз. Микаля соку ик Горд к: 
гвардие пыриз. Собере ас сяменыз 
Горд армие кош киз. у

Микаля Горд армиын дышмон'ёсыз р; 
уллятозь фронтын жугиськиз. Мика
ля гуртӓз йырыз быглесэн бертйз. м
Казналэсь нюлэс курса, корка лэсь- в 
тйз. К азн а  солы м уз‘ем но сётйз. к 
М уз 'емзэ кизьны кидыс но сётйз.
Гурт калык солы вал сётйз. Микаля 
кышнояськиз но, кыштыр гинэ кыш- 
ноеныз ужаны кутскиз. М уз'емзэ 
Микаля соку ик укмыс бусйен ужаны 
кутскиз. Адямиёс десятина вылысь 
40-50 пуд гинэ ю-нянь басьто, Мика
ля ке нош 140-150 пуд басьтэ.

Ог кык-куинь ар улса, Микалялэн 
ваньбурез мамык кадь пурӟиз. Мика
ля искал но кык кыскыны кутскиз. 
Кутсаськон машина но приводэн 
басьтйз. Вӧй поттон машинаез но 
вань. Муз‘емзэ, кизён машинаен 
кизе. Аран машина но басьтйз. Чи- 1 
пиез-курегез гидкуазь тыраз. Пудо-  ̂
ж ивотэз  гид тыраз. Микалялэн улэ- 
мезлы паймымтэез нокин но ӧвӧл ,
ни.

Микаля чорыг сад но ӵыпиз, чорыг 
садэз но вань солэн. Ябылок сад но



мерттйз , ябылок садаз муш'ёсыз но 
вань. Микаля номырлы но уг ёрмы 
нй, дурыстэм йӧно улэ.

Нырысь Микаля куанер улйсьёсыз 
коммунаен ужаны ӧте вал, куанер 
улйсьёс малы ке коммунаен ужаны 
бз дэмлаське. Табере соёс, кин‘ёсыз 
Микаля коммунаен ужаны бте вал, 
Микалялэн улэмезлы паймыса гинэ 
учко на. Озьы ке но Микаля йбно 

^йзулэ, ялам куанер улйсьёсыз комму- 
но наен ужаны бте, куанер'ёс нош ялам 
из’малы ке коммунаен ужаны соглаш 

луо.
,ам Микаля ноку но тэк  уг улы. Шу- 
,0..дэтском нунал дыр'я, гурт кенешын 
ю. ялам калыкез коммунаен ужаны ва- 

лэктэ. Кресткомын тбро луса, куанер'- 
ёс понна сюлэмзэ ик понса ужа. Куа- 

4 3  нер'ёс понна гурт калыкез нянь кизь- 
4 3 ' ы т э . Бакча сион мерттытэ.

>Ы, —  Тй ке но коммунаен уд ужалэ,
эм тйляд ныл-пиёсты коммунаен ужало- 
>е-: зы. —Калыклы ялан озьы вера Ми- 
РД каля.
ыз Микаля ас гуртаз  лыдӟон корка 

усьтйз. Пинал калык Микалялэсь ве- 
Дз рамзэ ваньзэ ик пеляз понэ. 
а~ —  Бадӟым ке будйм, ми дядяйёс- 
3 - мы сяин ум ужалэ, кызьы Микаля 
ь~ валэктэ, озьы уж алом .— Пинал'ёс ас 
3 - куспазы верасько.

—  Коммунаен ужам кадь Зеч, но~ 
мыр но ӟеч бвбл. Тани тйляд дядяй" 

" ёсты монэным ӵош коммунаен ужа- 
„ , : салзы ке, милям табере одйг гинэ
1о1 .. .. „„ овол, оло кык лусал ини трактормы. 
" Коркаёсамы электричество тыл но 

пыртысалмы инй.

)н Микаля потребобществойын но тбро 
а- луса сю лэмзэ ик понса уж а Лавка-
з. ысьтыз кресьянлы кулэтэм товарзэ  
н ноку но уд адӟы, лавкаяз  кресьянлы 
ю кулэ товар гинэ возе.
!Н —  Микалямы ук милям! Микалямы 

ке бй лусал, ми-а потребобщество 
Н  лавкаез адӟысалмы— шуо. 
ь  Кин дорын Микаля ляльчиын улйз, 
л со Микаля шоры туж  йырыз курен 

учке. Эрик лусал ке солы, Микаля- 
г лэсь ваньбурзэ миськыса ик аслыз 

0  карысал дыр.

—  Зырымесь вал но, табере ш ораз 
ик учкыны кышкыт инй.— Микаляез 
мактаны турттэ .

— Дядяез кыӵе юись вал но, пиез 
дядяез выжые мынымтэ бкб, олокин 
выжые мынэм. Со кадь визьмо мур- 
тэз ,  со  кадь ужась м уртэз нокытысь 
но уд шедьты арна. Мускойын но сыӵе 
м урт 'ёс  уно ик бвбл арна.— Микаля
лэн гурт калыкез вераське.

Гужем ке вуэ, Микаля кышноеныз 
уйзэ  но уг изьы нй, ялан ужа. У ж а
ны луонтэм нунал'ёсы Микаля но- 
кытчы но уг пота нй, ялан корказ  
книга-газет лыдӟыса пуке. Пумен 
бумага вылэ гож'я. Микаля вань 
у ж зэ  книга-я ужа. Пудо-животсэ но 
со книга-я ик сюдэ.

—  Малы меда та  куанер улйсьёс 
мынэсьтым уг кылзйсько. Малы меда 
мон валэктэм 'я  уг ужало.— Ялам Ми
каля калык понна сюлмаськыса кыш- 
ноезлы ӝожке.

—  Эн сюльмаськы Микаля, али ке 
но тон валэктэм 'я  уг ужало, со пон
на пинал'ёс тон валэктэм 'я  ужалозы. 
Пинал'ёс али ик верало ук инй, бад- 
Зым ке будйм Микаля валэктэм 'я  
ужалом шуса. Тон, Микаля, пинал'- 
ёслы оскытэк эн улы. Соёс дядяйёс- 
сы кадесь синтэмесь уз  луэ инй, т а 
бере соёс синмоесь луозы. Тон оло 
ачид но уд шбдскы дыр лыдӟон кор- 
кан пинал'ёсыз ужаны валэктыкуд. 
Пинал'ёс тынэсьтыд валэктэмдэ маке 
шулдыр крезез  кадь кылзйсько, ку
дйз огез валэктэмдэ бумага вылэ 
гож'яло.

—  Кема на али возьмано на со- 
ёсты, соёс коммунаен ужаны кутскы- 
тозязы , кин вань, кин бвбл.

—  Висён кыль ке сьбраз 63 ну, ком
мунаен уж амзэс  адЗом на али Ми
каля. Соёс тон борды ик герӟась- 
козы али.

—  Озьы мед луоз Аннуше...

Микаля эксэй дыр'я вож мугоре- 
ныз туж  ке но курадӟыса улонэз 
адӟиз, Октябрьская революция со- 
лэсь улон эриксэ, уж ан эриксэ солы 
сётйз.
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Пинал будись калыклы, Микаляез 
воштыны кулэ, Микалялэн сюресэз 
кузя  мынны кулэ. Микаля уродлы 
уг валэкты, визьмо йырыныз со ӟеч- 
лы, умойлы валэктэ.

Ӟеч, умой улны малпась мурт, 
одйгез но Микалялэс хозяйство  пук-

тэм зэ  тодтэк  медаз кыль. Ваньмыз 
ик М икалялэн пытьы к у зяз  мед мы- 
ноз. Микалялэн пытьы к у з я з  гинэ 
мынса ӟеч, умой улонэз адӟод.

Кисаль Иван.

Б ӧ д  ё н о.
Бӧдёно 1 0  арес. Сое тыло-будо эн 

кожалэ. Опонь Петырлэн нылыз со. 
Пичи дыр'яз со туж  кӧй, т а з а  вылэм. 
Соин сое ат ае з  „бӧдёно, бӧдёно“ 
шуса веша вылэм. Со дырысь табере 
но «Бӧдёно» шуо. Дышетйсь Ольга 
Степановна но Бӧдёно шуэ.

Бӧдёно дышетйське. Солэн гож 'ясь- 
кем ез  но, книга лыдӟемез но туж  
усто луэ инй.

Гавир кышнолэн Микол нимо пиез 
эгыр поттон интйын туж  кыдёкын 
ужа. Гавир кышно со пиезлы Бӧдё- 
ноез гож тэт  гож ‘ятэ. Гожтэмезлы 
быдэ куинь курегпуз солы сётэ. Бӧ- 
дёнолэн курегпузэз даслы тырмиз 
инй. Куиньзэ Гавир кышно сётйз. 
Куиньзэ Ш удӟа к ен ак — пис‘яськем 
понназ, ньыльзэ Миквор М ар ья — ну- 
ны утем понназ кузьм аз .

Бӧдёно малпаське. Мар меда мал- 
паське Бӧдёно? Кин веран тодоз со- 
лэсь малпаськемзэ? Паймоно кадь 
чебер ныл зарни сйньысэз зарни бу
гор бине— сыӵе Бодёнолэн малпаське- 
мез. Паймоно кадь чебер возь выл‘- 
ёстй, паськыт шур дур‘ёстй кызьпуо 
сюрес кош ке— со Бӧдёнолэн малпась- 
кемез. Кузь сюреслэн пумыз вань-а? 
Бодёнолэн но малпаськемез пумтэм. 
Бодёнолэн люкам курегпузэз кызьлы 
тырмиз ке, со сое Шиябей бигерлы 
вузалоз. Мар басьтоз Бӧдёно курег
пуз вузам уксёеныз? Мар но уд бась- 
ты со мында уксёен? Нырысь ик, 
Ольга Степановналэн кадь карандаш 
басьтоз. Карандашлэн ог пумыз лыз 
гож ‘я, мукетыз пумыз горд гож ‘я. 
Сыӵе карандаш ез луиз ке, Бӧдёнэ

ресовать кароз, бумага вылэ сульдэр 
лэсьтылоз. Со табере ресовать кары- 
ны тодэ инй. Карандашез гинэ ӧвӧл. 
Карандаш сяна, Бӧдёно дэрем бась
тоз .  Лызо дэрем: горд пужыё. Сыӵе 
дэремез Ольга Степановналэн вань, 
Бадӟым будйз ке, Бӧдёно но дыше
тйсь луоз. Нылпиёсыз дышетоз. «Ныл- 
пиёс, шып пуке», шуоз Ольга С тепа
новна кадь. Куинь час ш уккиз ке, 
нылпиёссэ л эзё з  но ульча кузя  лё- 
гаськыны потоз. Солэн соку кузь 
гумыё катаез ,  ката  вылаз сьӧд чи- 
лясь колош аез луоз. Дйсез но, Оль
га Степановналэн кадь, кузь, сюбег 
луоз. Бӧдёно ульча кузя  ортчыку, 
калык‘ёс укноетй учкозы.— «Кин со 
асьме вадьсытй ортче»— шуса, огзы- 
лэсь огзы юалляськозы.— «Ма, уд то- 
дйське-а?*»— шуоз калык полысь кин 
ке но,— «Со асьме гурт ныл, Бӧдёно». 
— «Бӧдёно!!!»— шуса, паймыса ӵош 
вазёзы ,— „Бӧдёно дышетйсь луэм-а? 
Лусьтро Бӧдёно сыӵе визьмо будэм-а“?

—  «Бӧдёно» —  шуса, малпаськон 
куспетйз Бӧдёноез песяез тодаз  усь- 
кытэ: — ,,мын, парсь пиёсыз сюд“ .

Бӧдёно уг яраты малпаськонзэ ку- 
спетй каро ке. Мылыз потытэк гинэ 
султэ но, ведраез кутыса, педло потэ. 
Корка пырем бераз песяезлэсь юа:—  
,,Песяй! Шудӟа кенак кыиськонзэ 
быдтэм меда нй“?— „Эй, та  Бӧдёно- 
лэн юалляськемезлэсь акыльтйсько! 
Мар уж аськод  Шудӟалэн кыиськонэ- 
ныз“ !? -  „Кыиськонзэ быдтйз ке, монэ 
шорт пис‘ян ӧ т ё з “— шуэ Бӧдёно:— 
„Ӧ ти з  ке, вить курегпуз сётоз. Азь- 
ло пис‘яськемелы куинь курегпуз сё-
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тйз: ш ортэз аслаз  черсэм з ӧ к  шорт 
вал. Табере базар  шорт луоз. Сое 
пис'янэз кемагес. Соин ик вить ку- 
регпуз сётоз. Ку меда курегпузэ 
кызьлы тырмоз нй“ ! —шуса Бӧдёно 
пыдлось лулске.

Озьы лулскемзэ Васёк нюняез кылэ. 
Со исаськись, Ббдёноез ялам иса! —

„Ма, тон ачид Ббдёно у к “ шуэ со,—  
„кызь но, куамын но пузамед луоз. 
Куть-кути... Куть-кути... К уть-кути“ ... 
— Бӧдёно вож ез потэмен, ӵьгж-горд 
луса, ульчае потэ.

Ашальчи Оки.

Улон-зарезь')
Т а  дуннейын улонэд 
Чебер чилясь зарезед:
Учкыны со туж мусо но 
Ачиз только туж  касо .1)

Уен нунал дугдытэк 
Кбшкем урод ӵашетэ,
Нокине но ж алятэк  
Ньылын турттыса кы ш катэ.. .

—  Эн кышкалэ эш ‘ёсы 
Урод за р е зь  улонлэсь,
Пуксе ӟечак  пыж‘ёсы но 
Вандэ нырзэ тулкымлэсь.

—  Мед кош козы  йырйылтй 
Т уж  шбтэмесь пилем‘ёс,
Мед ж игетоз  котыртй 
Кбшкем куж м о сильтбл‘ёс..

—  Эн кышкалэ эш ‘ёсы,
Шонер, азьлань мынэлэ;
Гурезед кадь тулкымлэн 
Йылаз сюлмо тубелэ

Солэсь шукы сйльсьбрзэ 
Вочак вамен вандылэ,
Вандыса улэ васькыса 
М укет‘ёсаз  тубелэ.

Озьы сюлмо луыса 
Ялан азьлань мынэлэ,
Урод зар езь  улонэз 
Озьы вормын тыршелэ.

Мынйды ке, вор моды,
Вань утчамдэс шедьтоды, 
Шедьтоды но берлояз 
Шудо сюлмын лулӟоды.

М. Ильин.

Ныл‘ёслэн кыр- 
ӟанзы.

Ужаса, кырӟаса 
Ми гуртын улйськом:
Куддыр'я шудыса,
Куддыр‘я мбзмыса 
Луд‘ёстй ветлйськом. *
Котырын - чуж сезьы,
Йыр вылын— чагыр ин.
Вань ныл'ёс лыктозы,
Шудозы, эктозы —
Ми ум мбзме, ум мбзме уин! 
Ӵукна ӵук султыса 
Ми кошком араны...
Сюрломес кутыса,
Пбсяса, жадьыса 
Няньёсмес бичаны.
Собере кутсалом 
Ми сйзьыл со няньмес —
Городэ вузалом,
Воӵкон-дйсь басьтылом,
Т уж  чебер дйсялом мугормес. 
Т а  улон мар понна,
Ӟеч мылкыд ке бвбл?
Параска, Матрона,
Оксиння но Анна 
Мар понна, мар понна 
Гажанзы ке бвбл?
Ужаса, кырӟаса 
Ми гуртын улйськом:
Куддыр'я шудыса,
Куддыр‘я мбзмыса 
Луд‘ёстй ми туж  ӵем ветлйсь

ком.

Гер д.

1) Море.
2) Закрась, завпсдииый, хитрый.
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Я, улос кылдытса 
Ужало удмурт'ёс.
Я, улос мерттыса 
Киськало дун вуосч

X IV

Чупчи шур яр йылын 
К а з а м а т  ӝужыт черк.
Со вӧзын вырйылын 
Кызьпуо пичи сад.
Ӝ ы т потэм со садэ 
Удмурт'ёс киськыло, 
Куд-огез выль кутэн 
Шудыса пор‘яло.
Шулдыр бере шулдыр 
Чупчи шур яр йылын! 
Майбыр бере майбыр 
Вож садо вырйылын!

X V

Уд сюлмо, уд йыро 
Глаз кармы вал лэся.
Юн силё, горд виро 
Мугорыз вал лэся.
Куд-огез удмурт‘ёс 
С ю лэмаз пыриллям, 
Тангыра майыг'ёс 
Сйль-вираз пыӵаллям, 
Куд-огез майбыр'ёс 
Сюлмысьтыз тэтчиллям. 
Кӧчыны сюрес‘ёс 
Утчаны кутскиллям.

X V I

Т олэзь  улом, кык улом— 
Уже потском, бергатском. 
Нунал выже, кык выже—  
Ӵ ана вылэ лобӟылэ.
Солэн ымаз кызьпу ньӧр, 
Ог пал пумаз выль ивор. 
Бурдзэ ветта ,  лобал'я,
Выль иворзэ куял‘я:
—  „Глаз карын— центырын 
Коркаёс пичиесь,
Иж карын заводын 
Коркаёс бадӟымесь.
Кудйын п у затозь

У л о с )
Коробын пузано,
Ӟоскытын пукытозь 
Паськытын пуконо“ ...
Таӵе выль ивор'ёс 
Сюлэмез портыло.
Куд-огез удмурт'ёс 
Пумито верало:
—  «Глаз карын— центырын 
Уд ужась окмемын,
Иж карын— заводын 
Ӟуч ужась вӧлмемын,
Глаз кармес куштыса,
Уд сюлмез куштыса,
Иж каре мыныны
Ӟ у Ч  ПӦЛЫ КӦЧЫНЫ
Медысь вань медам ке?..

X V II

Выль сюрес сйзьыку 
Т э к  улны мӧзмытгем,
Кӧс нянез сиыку 
Ньылонэз кесегем.
Ог лӧпшам муш‘ёсты 
Кутыны секытгем,
Ог дышем гур‘ёсты 
Кырӟаны капчигем.
Кудйын пузам ез  
Мылыз потымтэез,
Коробе лӧпшазы,
Верамзэс юнмазы:
—  „Глаз карын— центырын 
У ж ‘ёсмы пачкало,
И ж карын— заводын 
Валлане лӧптыло.
Со уж ез  кутыны 
Сэрытгем кӧчоно,
Нап а з я з  пуксьыны 
Ӝогенгем дыртоно».

XVIII

Дыр вуиз куштыны 
Уд сюлмо Глаз кармес, 
Йыбыртскиз вож садмы 
Учкыса м ы ш ‘ёсмес.
Пичиесь син‘ёсо 
Лапегесь коркаёс 
Милемыз келяло

Ч Кутскоиеэ 10-11-тй дкдо „Кенеш* жур- 
надысь утке.
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Куиньсю вёрс ёрос.
Чупчи шур бӧрдыса 
Паллянэ котыртске,
Милемыз жаляса 
Синвузэ кисьтылэ.
Тупалась возьёсыз 
Вождыса кыльыло,
Лулпуо тэллёсыз 
Куар‘ёссэс шонало.

XIX

Вятка кар пал'ёсысь 
Паравоз ӝуштыса 
Кыдёкысь— шаерысь 
Умоӥтэм шултыса,
Уд сюлмысь удмуртсэ 
Ж адьытэк бызьыса 
Нуыны лыктылэ.
Нош ик, нош ик нуо 
Удмуртэз берлане 
Паравоз питран‘ёс 
Кырӟаса кырӟанзэс:
—  «Тик-тик-так! Тик-тик-так! 
Уд-чудак! Уд-чудак!
Сюлэмдэ куштыса 
Милемыз нуиськод,
Чупчидэ бӧрдыса 
Паллянэ кожтйськод». 
Питранлэсь кы рӟам зэ 
Кылйсь вань медам ке? 
Чупчилэсь бӧрдэмзэ 
Адӟись вань медам ке?
Г лаз  каред но кылиз,
Чупчиед но кылиз;
Перма кар син азьын,
Кам шуред нырулын.

XX

Пристаньын паракод 
Бус‘ёссэ лэзьылэ,
Удмуртлы чырккем код 
Сётыны медылэ.
Ш ултэт‘ёс шултыло 
Омырез зуркатса ,
Питран‘ёс питрало 
Мур вуэз кораса.
Паракод чипей ныр 
Азьлане ыбыӵке,
Кам вуэз со казыр 
Нырсаса бугыртэ. 
Черкотэм-черкоё, 
Пичиесь-бадӟымесь 
Уяса кыльыло

Кам дурысь гурт‘ёсыд. 
Ӵошкыто-веськыто 
Паськытэсь вож возьёс, 
Арамез шӧбырто 
Чебересь сяськаёс. 
Гурезё-гурезЬтэм 
Бадӟымесь сьӧд тэльёс, 
Мувыро-мувыртэм 
„Узыресь“ бусыёс 
Ӥыр‘ёссэс мыкырто,
Ми шоры учкыло.

XXI

Кам сюрес но выжиз, 
Перма кар но кылиз, 
Паракод но уйӟиз, 
Паравоз но воштйз.
Вотка пал дуннетй 
Ветлйськом веть инй. 
Лудэтй, нюлэстй 
Потаськом веть инй.
Со аре малы ке 
Нюлэс‘ёс сутскизы, 
Табере, аратэ,
Тыл пӧлы ӝымимы. 
Люкам пу— артана 
«Тачыр» шуса, сутске, 
Горд атас— сотона 
„С апы р“ гинэ миське. 
Ярано нош ӟечен 
Тылпыртй потймы,
Умой, ӟеч эзелен 
Иж каре вуимы.
Тйни учке инй 
Выль каре вуэммес,
Тйни тодэ инй 
Милесьтым сюресмес.

XXII

—  „Пруд улэ— улыке 
Иж завод п у к с е м -п е !  
Ньыльдонзэ мурызэ 
Ин шоры урдэм— пе“ ! 
Куд-огез калык‘ёс 
Серемес верало,
Иж пала дур'ясьёс 
Кыл‘ёссэс кортнало:
—  „Ужасьлэн вӧй пуш каз 
Пӧзьыны кулэ— пе! 
Удмуртлэсь сюлэмзэ 
Аратны кулэ— пе!
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XXIII

Синучкон паськыт ты 
Вогыр‘ё, вогыр‘ё 
Тӧл ырос выртыкы 
Чиль доло, чиль доло 
Пиштылэ, долтылэ, 
Пилиське, пазьгиське. 
Ӟар  шунды инмысен 
Ӟарытсэ кизьылэ, 
Заводлэсь мугорзэ 
Вешаса чуп каре. 
Дыбыртйсь машина 
Заводзэ  лул'ял'я.
Бус лэзьысь гумыёс 
Тап-тапыр тапырто,
Вал тэрмон мурыёс 
Лыз инмез ӵындыто.

XXIV

Ты дурын— выр йылын 
Генерал тӧдь корка, 
Исполком со пушкын 
Ужаны бдьял'я.
Ужалоз, бергатоз 
Исполком со коркан, 
Ӟардылоз, югдылоз 
Удмуртлэн улосаз.

XXV

Ыргонэз гудысь мурт 
Ыргонзэ гудылэ, 
Ю-НЯНьЗЭ кизись мурт 
Ю-НЯНЬЗЭ кизьылэ. 
Ыргонзэ гудысь мурт 
Ыргонзэ ыстылэ, 
Ю -няньзэ кизись мурт 
Ю-няньзэ сётылэ.
Озь соёс— кык эш 'ёс 
Вын-агай луыло:
Вын-агай луыса 
Туш монзэс вормыло.

XXVI

Арня ортче, кык ортче, 
Т олэзь  выже, кык выже. 
Ужлэн уж ез, уж луэ, 
Солэн ш ораз ӵог пуке. 
Пургапал гурезьёс 
Гондырен гурӟыло, 
Тыпывыр вырос'ёс

Чурытсэс возьмато. 
Удмурто калык'ёс—  
Векчиесь калык‘ёс.
Нош ӟучо калы к‘ёс—
Со т а за  выжыёс.
—  „Вашкала ар'ёсын 
Асьмедыз м а к т а с а 1) 
Нимазы шыр'ёсын 
Синмамы сяласа.
Туала ар'ёсын 
Эрикмы потыса,
Каньылэн улкомы 
Куспамы тупаса.
Дано медло улосмы 
Югытэ потыны!
Дано медло улэммы 
Ужасен куспамы“!.. 
Шуыса, веразы 
Улосмес кылдыткы.

XXVII

Ӟеч у ж ‘ёс мыныкы,
Ӟеч кыл'ёс кылыкы 
Мылкыд'ёс чебересь—  
Зарниесь, азвесесь. 
Суралтысь луыкы, 
Пожаськысь вортскыкы 
Мылкыд'ёс уродэсь—  
Шӧтэмесь, эгыресь.
Уд улос кылдэм ке,
Уд улос мед луоз.
Ӟеч уж 'ёс сизем ке,
Ӟеч уж 'ёс мед луоз, 
Канӝ атса сапкытйсь 
Медаз луы инй,
Удмуртэз пеймытысь 
Мед поттозы инй. 
Улӟизы, будйзы 
Уд у ж ез  канӝасьёс, 
Султйзы, вырӟизы 
Уд у ж ез  выйтйсьёс.
Вань сюлмын юрттонзэс, 
Пеганы кутскизы! 
Чурытесь из'ёссэс 
Укное куязы. ,

XXVIII

Ортчизы, выжизы 
Ш акырес ар'ёсмы. 
Лобӟизы лыктйзы 
Гажано уж'ёсмы.

*) Курласа.
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Табере улосмы, 
Улослы келеше, 
Гажано удмуртмы 
Югытэ вамыштэ. 
Аппарат удмуртан 
Ч укатэк  азинске, 
Горд муо барабан 
Могатэк ш уккиське. 
Уд сюлмо, уд йыро 
Глаз кармес табере,

Уд сюлмо, уд йыро 
Иж кармы шулдыртэ.

XXIX

Т а  улос кылдэмись,
Тйнь солэсь адӟем зэ 
Мон зэмен пус‘исько,
Кемалы кельтйсько.

Ив. Дядюков.

Вӧтаса но адӟымтэёс.
I.

Мусо, удмурт м у з ‘ем вылад 
Горд шундыед ӝ у ж аз  уг, 
Ш унытэныз, кужыменыз 
Зеч улон‘ёс сётйз уг.

—  Чошкыт, паськыт луд‘ёсын 
Трактор  кутски з ӵашетын, 
Жадем пересь герыедлы 
Бертын косэ яу карын.

Губырмыса бырем, пинтэм 
Сюрло инй тэк  улэ,
Солэн в ӧ заз  кутэсэд но 
Капчи, каньыл лулӟылэ.

Соёсын ик ӟеч ак  артэ 
Интыяськем кусоед,
Бырем солэн чеберлыкез 
Да’ураз ӟечез  адӟытэк.

Кыллё ваньзы вӧл-вӧл эркын 
Пеймыт кежын шумпотса, 
Ш угадӟем зэс , курадӟемзэс  
Ог огзылы вераса;

Сюлмысьтызы ас вын'ёссэс 
Тау карыса, уш ‘яса:
«Шуген улон-вылон‘ёсмес 
Быдтйзы уг», шӱыса.

Со куспын нош ӟеч  вын‘ёссы 
Аран, турнан, кутсаськон 
Машинаёс: «ми шудйськом»,
Шуса шулдыр ужало.

—  Чебер возьвыл турын-куаред 
Нюлэм кадик мичиське,
Борд кадь сылйсь зарни юэд 
Сын пыр кадик ӵышкиське.

Из кадь секыт культоёс 
Ёзвизыя сазнасько,

Ш еп‘ёс бордысь зарни тйсьёс 
Ваньзы нимаз люкасько.

II.

Ю рт‘ер берысь бакчаёсыд 
Туссэс-буйзэс воштйллям 
Кыткем валэн буко ӝ уӝ да 
Ж аг турын‘ёс быриллям. 

Пушнер, люгы, кыйбодыёс 
Бервал‘ёсын табере 
Горд куш м ан‘ёс, ӵуж куш м ан‘ёс 
Галанкаёс будыло.

Соёс вӧзын картопкаёс, 
Пбртэм мукет йбмыш'ёс но 
Эркын будо, кисьмало, 
Мылкыд'ёсыз ӝутыло.

Соёс вискын шунды пужет 
Мак сяськаен эш 'яське,
Капчи тбллы: «ми чебересь», 
Шуса ялан уш'яське.

Со куспын ик ас эшеныз 
Муш ёс азьын Зеч'яське,
Туж  тыршыса чечыеныз 
Сюдэ-вордэ, сектаське.

III.

Чебер гужем шбдйськытэк 
Ортче дыртйсь пилем кадь,
Сое воштэ сьӧд сйзьылэд, 
Кезьыт зоред, дэриед.

Нуй-най ветлйсь пилем'ёсыд 
Вань ин бамез ӵоктало,
Гу кадь пеймыт кузь  уйёсыд 
Зйбса быдтын тыршыло. 

Сйзьыл сьбры уиськыса
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Вуэ кезьыт урод тол,
Бусыёсын пер‘яськыса 
Ветлэ кынтыса вандйсь тӧл. 

Ӵошкыт кыллись лымыёсыз 
Сьӧраз нуллэ жигетса 
Вылысь усись лымыёсыз 
Кӧшкем буран карыса.

Озьы ке но, сьӧд сйзьыл но,
Урод кезьыт шуон тӧл но 
Нокыӵе ик, номыр кадик 
У г потылы калыклы.

—  Пеймыт уез, буранэз,
Т ӧлэз,  зорез ,  дэриез
Уг ик тодо, уг ик адӟо 
Пересьёс но пинал‘ёс.

Пеймыт уез гурт‘ёсын 
Электроед люгдытэ,
Буран'ёслэсь, кезьыт'ёслэсь 
Шуныт шуба утялтэ.

Мур лымыен дэриёсыд 
Ӧвӧл тож о номыр кадь,
—  Шуныт пыдлы, кужмо валлы 
Соёс пото мамык кадь.

IV.

Уксырмассыз отчаськем'ёс 
Ӧвӧл инй-быризы,
Кулак'ёсын, куш тон‘ёс но 
Шайяськизы, ӵогӟизы.

Таин валче аракыен 
Уж пуктон 'ёс  вунйзы, 
Пӧртэм-пӧртэм чырек‘ян‘ёс 
Ваньмыз кадик лапказы.

Гурт калык‘ёс таберезэ  
Собранняе люкасько,
Отын соёс ӟечак гинэ 
Ужзы сярысь малпасько.

Зйбыт пукса, малпаськыса 
Ваньмыз визьмо вераське, 
Тазьы ӟечак  вань выль улон 
Ялан азьлань ӵыжиське.

V.

—  Люгыт, шуныт гидьёсын 
Кунян‘ёсыд ворттыло,
Чебер, чылкыт коркаёсын 
Машинаёс бергало.

—  Ӝ ӧкед вылын сепаратор 
Ӥӧлвыл поттэ  ӵашетса,
Кышно палын вӧй-шукконэд 
Туж  зол берга дыртыса.

Вӧед отын вуьшэ,
Чуж сяська кадь луылэ,

Сиын-юын тырмылэ,
Б азаре но вӧлмылэ.

VI.

Пинал'ёсыд ӵашетыса 
Сюлмысь ветло школае,
Отын соёс туж  тыршыса 
Ӟеч валало коть  мае.

Озьы соёс тодон‘ёслы 
Визь-нод‘ёслы дышыло,
Дунне вылысь урод'ёслы 
Пумить кужым дасяло.

VII.

Комсомол‘ёс тыршись муш кадь 
Чик дугдытэк ужало,
Вань уродэз душес'ёс кадь 
Кырмо, быдто, сазнало.

Соёс сьӧры пионер‘ёс 
Сюлмысьтызы уисько:
«Эн кышкалэ, ми дась!» шуса 
Ваньзы соёс вазисько.

VIII.

Шуред дурысь сьӧд мунчойын 
Пукон'ёсыд вунйзы,
Ныл'ёс, пиёс со сям'ёсын 
У г ни уло— куштйзы.

Туж  кузь кезьыт тол уйёсыз 
Лыдӟон коркан ортчыто,
Озьы соёс со коркаез 
Кутйсь йырзэ шумпотто.

IX.

Со коркаен школэд вӧзы 
ЕПО лавка пуктэмын,
Солэн пуш каз калы к‘ёсыд 
Муш палэплы ушамын. 

Товар 'ёсыз кунул‘ёсын 
Лобӟылыса кошкыло,
Вань калыклэсь мылкыд'ёссэ 
С эзь  ин‘ёсы ӝутыло.

Соин ваче беринь пуке 
Купечедлэн лавкаез,
Только одйг мурт но ӧвӧл 
Солэн дораз лыктйсез.

Пуке огназ со лавкаяз 
С ерота  кадь купечед,
Йырзэ ошса, кайгырыса,
Мар карын но ӟудыса.

Пукон куспаз ворттылыса 
Ветлйсь шырез-комакез,
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Виса, быдтын турттылыса, 
Гирен лэзя  тыршыса.

Озьы пуке тыпак огназ 
Нуналлымбыт лавкаяз, 
Собереяз купыртскыса 
Бертэ сиськын ас дораз.

X.

Айы куркаёс кадь ветлйсь 
Г1 оп‘ёс каллен бырыло, 
Чуштыр‘ясы<он йылоузы но 
Бордысьтызы пурӟыло.

Гоно, куасьмем чонари кадь 
Ваньзы соёс куасьмиллям, 
Йырсьызэс но ӟуч-кышно кадь 
Йыртышказы ватйллям.

XI.

Гурт‘ёс кузя  горд а т ас ‘ёс 
Уг ни ветло лобаса, 
Эксэйёсыд дыр'я кадик 
Коть мае но сутыса. 

Тыллы^пумит огкыл'яськем 
Визьмо, пинал егит'ёс,
Кужмо ке но, со тыл-пуэз 
Вормо быдто выжытэм.

Тылпу вамен куректон‘ёс 
Ӧвӧл инй вунйзы,
Соин валче синвуос но 
Куасьмылыса быризы.

XII.

Ӵошкыт, паськыт луд‘ёсад 
Ошмес'ёсыд, шур'ёсыд 
Ж аль-ж аль кошко вияса 
Синуськон кадь чиляса.

Луд'ёс дурын нюлэс‘ёс—
— Выжы кылйсь ядыёс 
Урод тӧлэн ожмасько 
Будйсь юэн гажасько.

Т а  ш ур‘ёслэн, ош мес‘ёслэн, 
Нюлэс‘ёслэн дур 'ёсаз 
Азьло дыр'я потыло вал 
Кыйбодыёс люгыёс;

Т абере ке т а  жаг'ёсыд 
Ялан, ялан бырыло, 
Бервылазы совхоз‘ёсыд, 
К олхоз‘ёсыд пӧрмыло.

Яке артель шуон‘ёсыд,
Иське пӧртэм эш тос‘ёсыд

Кузили кадь ужало,
Оло мар но лэсьтыло.

XIII.

Быдэсак ик вань котырын 
Коть м ар‘ёсыд будыло,
Вераны но визь тырмонтэм 
Сяськаёсы пиштыло.

Коть нош кытын шумпотыса 
Улон-вылон вӧлдйське,
Коть мар ужед ӟеч мылкыдэн,
Ас эрыкен ужаське...

Ортчиз, сэзьдйз гу кадь пеймыт 
Шуген улон-вылон‘ёс,
Ӧвӧл, быриз таберезэ  
Кӧшкем эксэй бугоуёс.

Коть кинэ но горд шундыед 
Мусояса утялтэ,
Юн сюлэмо карны туртса  
Туж  гажаса лйятэ.

XIV.

Соин тйни таберезэ  
Удмуртэд но ӟеч лулӟе, 
Оскиськыса, ты рш ы са.
Азьлань мынэ дыртыса.

Азьлань мынэ дыртыса 
Йырзэ вылэ ӝутыса,
Уӵыед кадь кырӟаса,
Мылкыд'ёсыз лобӟытса.

Со кы рӟаназ  уш ‘я со 
Ӟеч эрыкен улонзэ,
Мусояса дан'я со 
Со улонзэ— ӵук куазьзэ .  

Татулыкен, ог кадьлыкен 
Куспын улон-вылон‘ёсмес 
Пеймыт уез люг-люг карись 
Кизилиёс шуэ со.

Кенещ вамен уж ез  кутса  
Улйсь визьмо йыр мурт'ёсмес 
Инмын чилясь, пиштйсь шунды 
Шуса ялан нима со.

Эксэй пуктэм за к о н ‘ёс(я 
Улса ортчем даурзэ нош 
Вань сюлмыныз, вань лулыныз 
Карга, му пыр виятса.

М. Ильин.
2 1 -тй июне 
1928-тй арын

к
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З э м - а  м е д а ?
Улмо пуэ тубыса—  
Шедьтй кисьмам улм оез— 
Комсомола пырыса,
Адӟи шулдыр улонэз.

Пересь кышноёс туж  ик усто 
Тунаны но пелляны,
Ми дыр луом соёслэсь усто 
Книга-газет чырдыны.

Утялтымтэ улмо пулэн 
Ческыт уг лу улмоез, 
Дышетскымтэ ныллэн-пилэн 
Капчи ӧвӧл улонэз.

Пинал потэ шудон пӧлы 
Иньшыр бертй гид бертй,
Ми мынйськом лыдӟон корка 
Гуртлэн ш ортйз урамтй.

Книга-газет лыдӟеменыз 
Мон яратй ог пиез, 
Калык пӧлын ужаменыз 
Мон яратй  Иванэз.

Тйляд туган узыр нылпи— 
Юысь каршись жугиськись, 
Мынам туган комсомолец— 
Турлы уж ез  яратйсь.

Шунды ӝ уж а шунытлы, 
Т олэзь  ӝ уж а югытлы—  
Ми пыриськом комсомола 
Калык пӧлын ужаны.

Тэльын писпу туж  уно но 
Йыл вандэмез туж  ӧжыт 
Гуртын пинал туж  уно но 
Комсомолын туж  ӧжыт.

М. Тимашев.

Гужем ӵукна.
Омыр сайкыт,
Омыр чылкыт—
Омыр ческыт луэмын. 

Мылкыд капчи,
Мылкыд буртчин—  

Паськыт лудэ потэмын. 
Вылын папа 
Шулдыр кырӟа—

Пеле жингыр шуккиське. 
Гуртын атас  
Улос пуш каз 

Ку-ку-ре-ку кесяське. 
Гурезь сьӧрысь 
Пилем улысь 

Зарни шунды пиштомтйз. 
Удмурт гуртэ 
Кӧлйсь юртэ,

Зарни тузон  пурӟытйз. 
Тйнгыль— тангыль,

Жингыр — жингыр 
Пудо жуге гырлызэ.

Ыжпи бӧрдэ,
Ыскал ббксэ—

Ваньзы мыно луд вылэ. 
Ваньмыз султйз, 
Ваньмыз вы рӟи з— 

Ваньмыз капчи мылкыдо. 
Кӧлон кошкиз,
Кӧлон л о бӟи з—  

Ваньмыз педлон моргето. 
Отын— куара, ч  
Татын куара 

Омыретй чуз'яське.
Омыр ческыт,
Омыр— чечы,

Быдэс омыр сэз 'яське.

Очко Санко.
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Удмуртлэн музеез.
Асьмелэн Иж кармы ялам но ялам 

умой, ӟечгес тупаса  азь  пала мы- 
нэ. Табере отын, м укет  бадӟымесь 
кар'ёсын кадь ик, музеймы но вань 
инй. Т а  музеймы асьмелэн 1920-тй 
арын пӧрмиз. Озьы ке но, „Дасэтй 
октябрь *4 праздникмы дырозь та  му- 
зеймес музей шуса ниманы уг луы 
вал. Коркаёсыз но туж  начар— урод— 
вал. Кыл сярысь, корка  укноезлэн 
улысь янак'ёсыз ик усьыло вал. Возь- 
матон тйрлык'ёссэ — котыр'ёссэ— но
трос шуымон уг луы вал. Со тйрлык*- 
ёсыз но сюэз пушкысь тямыстон вить 
ёросэз сӧриськемын вал. Обикен Обо- 
но солэсь таӵезэ  адӟыса, ӟеч тупа- 
тыса, пыд'йылаз умой пуктыны мал- 
паськизы.

Таӵе бадӟым у ж ез  тупатыса пумаз 
вуттыны Обоно, Обиклэн дэм лам ез‘я, 
М. Ильиннлы сётйз. Со уж ез  М. Ильин 
отын быдэсак огназ у ж аз ,  одйг юрт- 
тйсез но ӧй вал. О зьы  ке но, со у ж зэ  со, 
одйг муртлы вормыны луонтэм вал кадь 
ке но, „Дасэтй Октябрь** праздник- 
мылы вуттйз. Со дырысь табере асьме 
обласьмылэн но, мукет кар ‘ёслэн кадь 
ик, музеймы вань инй шуса уш'ясь- 
кеммы луэ. Ар Чоже ужаса, музей 
коркаез  но, уксё, коньдон, кужы- 
м ез ‘я тупатэмын, тйрлык'ёсыз но 
ваньмыз тодманы луонтэм выль кадь 
тупатыса, кулэз 'я , Мускойын кадь, 
выль тусэн-буен интыямын. Со сяна 
ас музеяз туж  трос выль тйрлык‘ёс 
люказ. Ваньзэ ик вераны ке кутскид, 
вераса но уд быдты шуыны луоз. Та  
верамелэсь чынзэ-ӧвӧлзэ тодыны турт- 
тйсь мурт пырыса ас синмыныз мед 
адӟоз. Умой ке учкиз, возьматйсьлэсь 
верам'ёссэ Зеч ке кылдйськиз, со у ж ‘- 
ёссэ адӟоз.

Соин тйни Иж карын улйсьёс но, 
гуртын улйсьёс но коть  мар сярысь 
тодэм-валамзэс мултэстэмзы -у н о г е с  
каремзы — потэ ке, тужгес ик нош 
асьме обласьмылэсь туссэ-буйзэ Зеч- 
гес тодэмзы потэ ке, т а  музеямы 
пырыны мед тыршозы, возьматыса ве- 
расьлэсь тросгес мед юалозы. Тазьы 
учкем понна но кылдйськем, юам-ве- 
рам понна, коньдон уг басьто, конь- 
донтэк валэктыса верало.

Музейлэн тӧроез М. И. Ильин.

Т а музеймы Иж карын Ленинлэн 
урамаз, ульчаяз, 7-тй номеро юртлэн 
вылысь полэсаз, этаж аз ,  луэ. Возь- 
матонзэс нош арнялы ньыль нунал 
ӵоже: пуксёнэ, вторнике, вир нуна- 
лэ, средае, покчи арняе, четверге, 
но Зуч арняе, воскресенняе, возь- 
мато.

Мер-пи.
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Мае шуо палэз тодон.
Эксэй дыр'я асьме палмес (ельмес, 

ёросмес, шайырмес) дышетйськыса то- 
дыны нокин но уг тыршы (туртскы) 
вал. Тодыны тыршись м урт‘ёс луо ке 
но вал, туж  ӧжыт луо вал, соёслы 
но становойёс, земской начальник‘ёс 
но пӧртэм, пӧртэм эксэйен йыр мурт‘- 
ёс оло кыӵе но могатон амал 'ёс 
шедьто вал. Кенеш вамен кутйсьёсмы 
(совет власьмы) нош пӧрмыса вуэм 
беразы ик, калыклэсь ӟечсэ-уродзэ 
тодэмлэн туж  бадӟым, трос пайдаез 
луэмысь, иняз басьтыса, коть  кыӵе 
м уртэз  ас палзэ ӟеч мед то доз шуса 
валэктыны но юрттэ, дышетыны но 
тырше.

Озьы ке но, асьме куспын али 
(каль) но, гож тэт  тодымтэ мурт ги
нэ ӧвӧл, гож тэт  тодйсь мурт'ёс но 
туж  тросэз  палмес дышетйськыса 
тодыны кулэ вылэмезлэсь м азэ-созэ  
ик уг валало. Валамтэенызы т а  уж ез  
соёс али но м укет тодонлык‘ёсын 
(наукаёсын) сурало; озьы сураменызы 
кудйз сое география лыдэ понэ, ку 
дйз история шуэ, кудйз-кудйз нош 
м укет но кыӵе ке тодынлык лыдэ 
понэ. Тазьы сое валамтэисьтызы ӟу- 
дыны-абдраны но уг луы. Малы ке 
шуид,— палэз дышетйськыса тодон 
уж, туж  пбртэм, пбртэм бадӟым уж 
луэ. Со, асьмелы ма гинэ кулэ, вань
з э  котыртыса ас пуш каз басьтэ. 
Озьы со трос н аукаезно , ш колэзно , ас- 
тэ  ачид дышетонэз (самообразованиез) 
но, пбртэм, пбртэм общественной шу- 
он уж 'ёсыз но ас син азяз ,  ас ки 
у лаз  кутыса возе. Собере палмес ӟеч 
тодон понна дышетйськыны кутским 
ке, мукет коть кыӵе могатйсьёс но 
луозы. Кыл сярысь: палмес ӟечгес 
тодон понна дышетйськыны, гожтэм 
книгаёсмы но али асьмелэн бвбл, 
асьме обласямы потйсь га зе т ‘ёсы но 
ж урнал‘ёсы но уг гож ‘яло шуид ке 
но луоз. Соин тйни палэз тодон шу- 
он тодонлыкез (наукаез) гож тэт  т о 
дйсь мурт'ёс но тодытэк-валатэк, му
к ет  тодонлык'ёсын (наукаёсын) сура- 
мисьтызы пичи но паймоно но абд- 
рано но уг луы.

Марлы нош асьмелы палмес туж 
тодыны кулэ шуса юад ке,— тани 
марлы:

Палмес туж  сюлмысь тыршыса ды- 
шетйськон уж — туж  бадӟым, кулэ уж 
луэ. Со вамен асьмеёс йырвизьмес 
тросгес, сэзьгес, памятьмес юнгес, 
золгес кариськомы. Собере палмес 
тодыны турттыса дышетйськемен, сое 
пбртэм ам ал‘ёсын эскеремен, палмы 
сярысь пбртэм, пбртэм трос тодон‘- 
ёсмы но йылыса кошке. Со йылэм 
тодон‘ёс вамен нокытсы ветлымтэ, 
синмыныз адӟымтэ мурт‘ёсмы но со 
улон палзэ  синучконысь ассэ адӟем ез  
кадь ик, ӟеч адӟыса тодэ . Со, асьме 
палэз тодон‘ёсыз вань, мукет пал‘- 
ёслэн тодон‘ёсынызы валче огинэ ку- 
шыса быдэсак вань СССР-мылэсь но 
вань ӟечсэ-уродзэ  тодыны луэ. О зьы  
со мукет туж  трос тодонлык‘ёслы 
(наукаёслы) юрттыса, быдэсак вань 
та  югыт дуннелэсь кыӵезэ, ма кадь- 
зэ , маиз вань, маиз бвблзэ возыйа- 
тыса юрттэ.

Т а  сяна дышетйськыса тодон уж 
асьмемыз котырамы мар ванез-бвблэз 
чакласа, эскерыса, кулэзэ  кулэ к а 
рыса, т у п з т ‘яса, будэт‘яса, утялтыса, 
кулэтэм зэ сбрыса быдтыны валэктэ. \ 
Озьы валэктэменыз нош со, асьме 
палмы шоры зеч синмын, шуныт 
сюлмын, яратыса учкыны дышетэ; 
асьмемыз но, тужгес ик ваш кала 
дырысь пересь айыёсмес, мумыёсмес } 
сюдыса, утьыса вордыса быдэстэм 
понназ туж мусо карыны визьма. 
Тазьы  ас улон-вылонмес ӟеч  карон 
понна, котыр'ёсмы шоры туж визьмо, ; 
нодо, кулэез 'я  учкыны дышетэменыз, 
со асьмемыз туж  зеч  мурт, ӟуч шу- ' 
эм сямен «настоящий гражданин» 
каре, вань тодон сэзьлыкез (культу- - 
раез) визьмын азьпала ӵыжиськон- 
лыкез (цивилизациез) вылэ ӝутэ. I 
О зьы вылэ ӝ утзм ены з нош коть мар 
сярысь трос ӟеч ваньбур‘ёсын улон- 
вылон'ёсыз азин карыса тупатэ.

Асьме палмес дышетйськыса тодон- 
лык (краеведени) асьме удмурт ка- 1
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лыклы тани та  сярысь но туж  кулэ 
маке луэ:

Т а  вамен асьмелэн тужгес-ик, туж - 
гес-ик ваш кала дырысен кутскыса 
пересьёсмылэсь кыӵе, ма кадь улэм- 
зэс-вылэмзэс (историязэс), визьбурзэс, 
кылбурзэс (поэзизэс) б ы д э с а к 
вань тодон сэзьлыксэс  (культуразэс) 
пулэн шуккыса (печатласа) тодымтэ 
вын'ёсмылы, агайёсмылы (нюняйёсмы- 
лы) но, быдэсак вань дуннейысь ка-

лык‘ёслы но возьматыны луэ. Со 
возьматэммы вамен соёслы асьме 
визьмо удмурт калыклэн ӟеч визь 
нод‘ёсызлы дышетйськон амал луэ.

Тани таӵе бадӟым луо асьме пал- 
мес дышетйськыса тодыны тыршем- 
лэн ӟечлык‘ёсыз. Таӵе бадӟымесь 
ӟечлык‘ёсызлы луса-ик та  уж асьме 
СССР-ын туж кулэ уж  лыдэ поныса 
пуктэмын.

М. Ильин.

Федор Васильевич Стрельцов.

Федор Васильевич Стрельцов эш 
1877-тй арын декабрь толэзьлэн 15-тй 
нуналаз Вотка заводын вордскем. 
Атаеныз-анаез солэн Владимирской

Ф. В. Стрельцов.

губерняйысь вылэм. Вотка заводын 
улыкыз ага е з  Сарапул карын мещанэ 
гожкем.

Пичи дырзэ Стрельцов эш Уфим
ской губ., Бирской утемын (кантонын) 
Башреспубликайын-Калигино черко 
гуртын ортчьггэм. Отын-ик та  вадес 
анаеныз сузэрез уло.

Сарапул карын духовной училигца- 
ез пыр потэм бераз со Перма каре 
гимназие 5-тй классэ дышетскыны 
пырем. Гимназиын дышетскыса пыр 
потыкыз, умой 'ды ш етскем ез понна, 
солы азвесь медаль сётйллям. 1898-тй 
арын со Муское университетэ дышет
скыны пырем. Т а  арын-ик студент1- 
ёсын 6 угыр‘яськон поттэм понназ сое 
тюрмае пытсаллям. Тюрмайын огназэ 
пытсаса возьыса, сое атаез  доры, но- 
кытсы но дорысьтыз потонтэм карса, 
полиция ки улэ— надзоре ыстйллям.
Дораз одйг ар улыса со нош Муское 
университетэ дышетскыны мынэм. 
Университетын сое кык ар ӵоже на
ч а л ь н и к ^  син азязы (под надзором 
университетского начальства) возил- 
лям.

Студент‘ёс пӧлын бугыр‘яськон кут- 
скемен, сое нош 3-тй курсын дышет- 
скыкыз Москвайысь Сутырской тю р
мае пытсаллям. Со сяна Москвайын 
ик Мясницкий полицейской участо- 
кын кык толэзь  пукем. 1904 арын 
университетэз пыр потыса со Сара- 
пульской земствое врач луса Гольян Гос. \ 
черко гуртын, Вотка заводын н о .О ӓ -
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рапул карын висисьёсыз эм‘яса 
улэм.

1906-тй арын Самарской губ. кош- 
кыса Новоузенской земствойын вра- 
чын ужам. Татын ужакыз Самарской 
губернатор Стрельцов эшез черко 
гуртын Иловаткиын кресьян'ёсыз по
литика ужез валэктэм понназ, врач 
правоезлэсь поттыса губерняйысьтыз 
уллям. Со Сарапул каре бертыса нош 
интые пыремез луымтэен, висись ка- 
лыкез ас эрикеныз гинэ эм'яса улэм.

Отчы бертэм бераз сое жандарм'- 
ёс оло кӧня пол допросэ нуллылйл- 
лям.

1905-тй арын Вотка заводын ужась- 
ёслы политика ужез валэктйсьёссы- 
лэн йырзы шуса пыкылйзы жандарм‘- 
ёс арлы быдэ со доры лыктылыса 
оло кӧня пол тэргалозы вылэм.

Калыкез эм‘ян уж борды Стрель
цов эш революци пӧрмем бере гинэ 
кутскем.

Палэз дышетскыса тодон уж коты- 
ре со 1904 арын кутскем. Сарапула 
водокачка пуктыны гу гудыны кут- 
скыкызы, отысь вашкала ватэм адя- 
миёслэн лыоссы но йыр‘ёс потамен, 
та пал тодон уж борды кырмиськем. 
Елеонский (Маловский) писателен ог 
кылйсь кариськыса та лыосыз фото- 
графиын уськытыса музее сётэм.

Архивысь утчаса шедьтыса, ватэм 
мурт‘ёслэсь ку кулэмзэс „Прикамская 
Жизнь" шуон газетлэн 7/VI-! 909 арын 
78 №-раз (Раскопка на Оползнях) 
шуон гожтэт гожтэм.

Соку-ик со Сарапул карын музей 
гюрмытыны кутскем. 1909 арысен 
1925 ар вуытозь Стрельцов эш му- 
зейын советаз секретарь луга улэм.

1914 арын эпГяськыса Сарапул 
каре „Общество Изучения Прикамско- 
го Края“ эштос кылдытэм. Та об-йын 
со 1919 арозь член совета луса 
улэм.

1914 арын Сайгатка гурт дорысь 
вуж карлэсь интызэ но шаез гудыны 
кутскем. Татын гудыса мар шедьтэм, 
сое ваньзэ „Прикамская Жизнь" шу
он газетэ гожтэм.

Сарапулысь земской музейлэн 4-тй 
ивортоназ „Тӧдьы Кам дурысь Ши
хан" шорын гожтэм.

1921 арысен 1924 ар вуытозь, 
Красноярского подотдела, Восточно- 
Сибирского отделения географическо
го о-волэн советаз член луса ужам.

1924 ар. Сибирысь бертыса Иж карын 
Удмурт улосэз тодон обществоез 
пӧрмытыны юртскиз. Та ужын об-лэн 
членэз луса улэ.

Та эштосмы «Труды» шуон книга 
поттэ, отын со редактор луса улэ.

Улосамы потйсь газет‘ёсы „Иж- 
правдае", „Голос Крестьянина" но 
„Гудырие" вашкала улэм калыклэсь 
кылем маркеёссэ гудыса дышетон ся
рысь но, пал'ёслэсь вашкала улэм- 
вылэмзэ тодон сярысь трос валамон 
гожтэт'ёс гожтйз. Эштослэн „Труд" 
шуон книгаяз таӵе маркеёс гожтйз.

1) Челицын столоначальниклэсь 
„Владетельной записсэ" гожтйз. Со 
уж Петр Великий эксэй дыр‘я вылэм.

2) Вуж Мултанын луэм уж‘ёс.
3) Г. Верещагинлэсь „Удмурт'ёслэсь 

кытысь вылэмзэс но осконзэс" ту- 
пат‘яса гожтйз.

4) Важкала удмурт‘ёслэсь кылем 
маркезэс гудыса шедьтон.

5) Вашкала кар'ёсыз гудыса утчан 
но, вашкала гюйшур лыос асьме 
паламы кылемын.

6) Куиньметй книгаяз «Трудаз» 
палмес тодон ужлэсь 2-тй ар ужамзэ 
гожтэм. Сыӵе ик палмес тодонлэсь
3-тй ар ужамзэ гожтыса дасямын.

Та вылй гожтэт‘ёсыз сяна черк‘- 
ёсысь но кытысь удмурт'ёс сярысь 
гожтэм маркеёсыз люка, тупат'я. 
Тае со ваньзэ эштослэн „Труды" 
шуон книгаёсызлы дасяса улэ. Верен 
со вань вашкала удмурт книгаёсыз, 
удмурт‘ёс шорын гожтэм книгаёсыз 
но люка. Вань кулэ книгаёсыз «Пал
мес Тодон Эштосмы" дышетскыны ас 
понназ библиотека но усьтйз.
Соин котькинлэн тодмаськемез лу- 
оно.

Верен Стрельцов эш допризыв- 
ник‘ёслэсь вирзэсь басьтыса, удмурт 
калыклэсь кыӵезэ дышетске.
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Удмурт улосмес дышет скон сюрес.
Совет власьмы ваньбурез азьлань 

карыны, коть кызьы ке но ас улон пал- 
1 дэ умойгем тодыса дышетскыны косэ. 
$ Коть куд паласен тае дышетскыны
I асьмелэн тодэм мурт‘ёсмы но центы

рын ичи. Со понна-ик собере та 
I ужез шыр‘яны коньдон ӧжытэн, бы

дэс кунмес тодыны моӵмы уг сузьы. 
Сыӵе-ик улос‘ёсамы бжыт валась 
мурт'ёсмы, чылкак та уж борды кут- 
скыны уг быгато на. Коньдон тыр- 
мымтэен соёс пӧртэм-пӧртэм учрежде- 
ниёсын ужаса улыло.

Тужгес-ик асьме удмурт улосамы 
ужас‘ёсмы ӧжыт. Асьме ваньбурмес 
дышетсконэз коньдон окмымтэен туж 
шуг. Со понна-ик таӵе ужлы утем'ёсы 
но волос‘ёсы, палэз тодон кружок‘ёс 
кылдытоно. Куд ке интйёсы нош фи
лиальной люкет'ёс кылдытыны кулэ 
Луоз. Та ужлы тужгес-ик ужез яра- 
тйсь эш'ёс ужаны быгатысалзы. Со 
бере нош та уж сярысь гожтэт гож‘- 
ясьёслэн юртскемзы лусал. Ужмес 
паськытатыны кресьян калык валаз ке, 
со ачиз но туж юртскыса ужасал. 
Палмес тодыны но туж капчи луы- 
сал. Куд ке улос‘ёсын та ужез ды
шетскыны крес‘ян‘ёс асьсэёс кутски
зы. Со ужлэн таӵе интйёсын вӧлмемез 
син азе адске. Калыкез валэктыны, 
солы дышетскыны кутскын, асьмелы 
капчи валамон сюрес шедьтыса возь- 
матоно. Коть кинлэн тае валаса ужа- 
мез мед адскоз. Таӵе уж‘ёс, Палмес 
тодон, нырысь-ик потйсь „Кенеш“ жур- 
наллэн ба‘мёсаз мед потозы. Асьме уло
самы ю кизьыса ваньбур люкан но 
нюлэс уж бордын. Соин-ик асьмеёс 
та кык бадӟым ужез дышетскыса вы
лэ ӝутыны турттомы.

Ю кизён ваньбур. 
1. Муз'емез эскероно —  солэсь 

пичи люксэ басьтыса музеямы дыш е
тскыны люкан уж.

Та ужез эскерон интыёс бадӟым 
шур‘ёслэн яр бордысенызыно, мур нюк-

гоп‘ёс бордысен тодыны луоно. Нош 
таӵе интыёс ӧвӧл ке, 2-3 гуос гудыса 
тодо. Гуослэн борд'ёссы тузи медло.

Кузез метырен ӝынинь, пасьтала- 
ез нош ӝыны метыр мед луоз. Мур- 
далазэ нош мур карыны кулэ. Коть 
кызьы ке но муз'емлэн, кыӵе вис'ёс- 
ыз (слоез) тодмо медло. Гу бордлэн 
пал дурыз шунды баме мед учкоз. 
Соку муз‘ем вис тужгем но тодмо 
луоз.

Эскерон дыр{я муз‘емдзсь куинь 
виссэ чаклало. ^

1) Вылйсез сьбд сюй.
2) Кыктэтйез сьбд туссэ воштй-

сез.
3) Жагтэм, выж'яськем кадь сюй.
Та муз‘ем сюй вис'ёс горизонт шу

са нимасько. Соёс таӵе пус‘ёсын пус‘- 
ясько: А, В но С.

Сюй вис'ёс ог тусьем бвбл ке, со
ёсыз нош тазьы пус‘ё: Ао, но А2; 
Во, В1 но Вг; Со, С1 но Сг луо.

Коть куд вислэн збкез сантимет- 
рен мертаськыса, солэн кыӵеез гож- 
тске; солэсь пул кадьзэ, векчи тйсё 
кадьзэ, пушмулиё сюйзэ. Кыӵе сюез 
луо, луоё, гордсюё, но гордсюен тб- 
дьыен сураськемзэ; собере нош солэсь 
изозэ, шырно мар гуозэ, турын вы- 
жиёзэ но мускытозэ гожто. Отын-ик 
нош пичи звер'ёслэсь кыӵеёссэ гожто.

Собере каллен чакласа коть куд 
висись куинь гирвенка быдча сюй 
люкез вандыса басьто. Куд мурда- 
лаысь басьтэмзэ но мертало.

Та басьтэм сюй бордэ гулэсь но- 
мерзэ гожтыса бумага ляко. Куд мур- 
далаысь номерзэ но огазе карыса 
умой бумагаен бинялтыса гозиен ду- 
мыло но мешоке поно. Мешок вылэ 
но со №-ёсыз гожто.
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Кызьы сюлэсь кыӵезэ эскерыса гожтоно:

Кыӵе
группа-

ез.

Висэт‘ёс- 
лэн зсжез 
сант. мер- 

таса
Пужиез Марлэсь

пӧрмем
Музон
выжиез

Куд мурда- 
лась бась- 

тэм

Ао 3 - 5 Куренэз Сисмем кызо, 
улваё

Низилиос
сюро

0—5

А1 1 2 -1 5 Лудо Т Ӧ -

ДИО

Векчи сюё Шыр гуо 7—15

<
Аг

1
8 - 1 2 Тӧдьы Мускыто, ӦЖ Ы Т  

сисьмем куаро, 
куасьмиз ке 

пырдэ

Горд пыр изо 18—26

В 20 Чибор пу- 
жио, ож- 
ыт гордэз 
но вань

Пулмем горд 
сюё

Туж курен 
изо.

32—40

С 20 Гордо
курено

Туж пулмем 
горд сюё

70—80

Кытын, кычё сюо, соё вань интйысь басьтоно.

Бр. Ф. Стрельцов.

Вӧсяськыса бере кылиськом.
Можга утемын Алнаш, Б.-Киб‘я, 

Грах, Троцкой, Можга но музон во- 
лосьёсын троица дыр‘я вӧсяськон 
йылолзы вань. Куд ке гурт‘ёс кык ар- 
ня но мар вӧсясько. Озьы вӧсяськы- 
са туж кулэ, дуно нунал‘ёссэс юыса 
но мар быдто. Вазь чурыт гыронзэс, 
лудэ кыед поттонзэс вунэто. Кытын, 
мар но соёс соку уг вӧсяло: чуниез,

искалэз, такаез, йазегез но ӵӧжез. 
Юыса висьтэмало, мар каремзылэн 
шуонэз-ик ӧвӧл. Та нунал'ёслы ась- 
сэлы туж уно из'ян вае. Верамы ке, 
тазьы луоно:

Сизьым волосьлэсь 340 гурт поном. 
Гуртлы быдэ сизьымдоНк корка. Коть 
куд коркан куинь пуд нянь кумыш- 
калы быре. Лыд'яд ке тани та мында



№ 14 К Е Н Е Ш 37

коньдон быроно: ваньмыз 340 гурт, 
70 коркаен, 71400 пуд нянь кумыш- 
калы кошке. Сое одйг пудзэ 2 мане~ 
тэн дун‘яд ке, ваньмыз 142800 манет 
кумышкалы быроно. Кумышка пукон 
сьӧрын нош коть куд коркась кенак‘- 
ёс ньыль нуналзэс быдто. Нунал мед- 
зэ одйг манетэн понйд ке, ваньмыз 
23800 коркалы 71400 манет нунал- 
мед быре. Ваньзэ огазе карим ке 
214200 манет коньдон быроно. Та 
коньдонэн одйг уездлэн 100 трактор

басьтэмез луысал, яке 20 дешетскон 
корка пуктысал,

Со сяна та вӧсьёслэн оло мар но 
уродэз вань на: кудйз пыдтэк-китэк 
кыле, кудйз ошиськыса кулэ, кудйз 
нош юэмен гид-куазэ сутэ. Дырыз 
ортчем бере чурыт гыронэд но шуг 
луэ, кизем юэд но урод удалтэ. Ва- 
лась муртлы та йылолзэс кемалась 
куштыны вадес вуиз.

Калгись.

В а к ы т а з.
Ачим чебер луысал ке,
Чебер муртлы бызьысал.
Ӧжыт гожтэт тодысал ке,
Комсомолэ пырысал.** *
Вуж улонэз куштылй
Комсомолэ пырылй.
Горд кышет керттй но
Мак сяська кадь мон луи,
Киям книга кутй,
Уӵы-пи кадь мон луи;
Сюлмам горд сяська понй но
Май толэзь кадь мон луи.

*

Зарни дуно шуо вал,
Зарни дуно вылымтэ
Гожтэт тодэм дуногес.

** *
Луд ӵӧж пиёссэ поттылэ, Вало 

кызя уяны, 
Милемыз анай вордылэм, комсо

молэ пырыны.
* **

Ми умоез ум сииське,
Чыжыт кисьмам ӧвӧл ке—
Ми газетэз ум чырдйське, 
,,Гудыри“ газет ӧвӧл ке.

ж **•
Уӵы чырдэ арамайын 
Арамаез шулдыртэ,—
Удмурт газет лыктылэ ке 
Сюлэмез ик каньылатэ.
Уӵы чырдэ арамайын 
Арамаез шулдыртэ,—
Удмурт гуртлэсь шорзэ (шораз) 
Лыдӟон корка шулдыртэ.

С.' Хохлов.

М. Горькийлы.
Мон кадь-ик пичиысь калыкын 
Ляльчиын ветлэмед ужаса,
Пичиысь сирота кылемын,
Будэмын синкыли кисьтыса...

Со чырккем но визьмо йырыдлы 
Ш ер шедьтйд дышетскон интйёс. 
Калыкын ляльчиын улыкыд 
Туж бадӟым юрттйзы книгаёс

Пичиысь калыкын ветлыса 
Тон адӟид пӧсенды кезьытэз, 
Котьмае адӟыса, валасӓ,
Тон шедьтйд веть шонер сю ресэз.

Пролетар калыклэсь ӝужаса,
Туж шуген улыса-вылыса,
Тон вуид табере кисьмаса 
Калыклы ӟеч юрттйсь луыса.

Туж тырос визьмась кыл‘ёсыз 
Верад ин калыклы кымаса,
Тодымтэ кылымтэ кыл‘ёсыз 
Валэктйд веросад гожтыса.

Тонэ ми гажаськом табере, 
Гажаськом „асьмелэн" шуыса—  
Асьмелэн пролетар гож'ясьмы 
З еч  кыл‘ёс вераськом гажаса.

Гави-Иыги.
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Уают? ш ш ш  ауж*жж*
Ш у л д ы р  д а у р

Та „Шулдыр даур“ нимо книгаез 
Айво Ивилэн, 1927 арын «Удкнига» 
поттэм. Книгаезлэн куамын бамыз, 
дуныз дас коньы.

Книгаезлэн сюлэм пушказ пыроно 
ке, отысь сизьым пумо гожтэм гож- 
тэтсэ шедьтоно. Гожтэт'ёсыз пинал‘- 
ёслэсь но нылкышноёслэсь улэм-вы- 
лэмзэс возмато.

Нырысетй гожтэтэз-ик пинал дау- 
рез тазьы возьматэ:

«Пинал дырлэн шулдырез ас туга- 
нэд вань дыр‘я. Гуртлэн луоз шулды
рез гуртын школа вань дыр'я». Та 
одйг куплетаз ик пинал даурлэсь 
кызьы сяськаямзэ адӟод. Собере со 
кызьы азьпалан шудо буро луыны.

Пинал будйсь маркеез чебер-чыл- 
кыт сюрес вылэ поттон понна, гур
тэз чабак мылкыд‘ем карон понна, 
Векшинлэн гурт'ёсы школа кылдытон 
мылкыдэз адске. Школа ӧм ке кыл- 
дытэ, гурт'ёсын калык мылкыдэз 
лӧпкытэммы уз луы шуса со вера. 
Гожтэт тодымтэ мурт пеймыт, ку- 
жымтэм. Со чапкытэк, мыжыктэк 
пыдйылйсьтыз погралоз.

Выль улон сьӧры уиськон понна 
Векшин эш „ Гудыри “ газетэз лыдӟы- 
ны косэ. Со асьмелы чурезлы быдэ 
визь-люк сётэ.

Книгаезлэн берпум люказ вуж 
улонлэсь куашкамзэ выль улонэн 
вошкемзэ возьматэ.

«Буржуй» улэ табере кубиста 
лым мычса, «Гудыри» газет гудыр'я 
черык'ёсыз погыр'я.

Тулкым'яське, шуэмез ожез гожтэм 
луэ. Татын одйг пересьлэн пиез оже 
мыныса туж курадӟонэ сюрыса кай- 
гуэ усем. Пересь нош ожмаськонлэсь 
мар понна луэмзэ вала, тодыса вера:

„Пие мынйз ожмаськонэ эркын улон 
понна».

Векшин эш та книгаяз вашкала бу- 
дэм пинал‘ёслэсь но туала будйсь 
пинал‘ёслэсь мылкыдзэс, визьзэс возь
матэ.

Азьло сям‘ёс «Кык даурез» гожтэ- 
мысь адске:

„Кыткиз Мико тори ужзэ,
Мынйз юмшан чужмурт гуртаз. 
Сииз юиз куно луиз,
Чуж кышетлы тужгес синмаськиз. 
Кутйз пуктйз уробояз, ворттйз кош

киз ас дор палаз“.

И. Г. Векшин.

Таиз асьмелы вашкала егит'ёслэсь 
ныл лушкамзэс возьматэ. Туала по- 
тэм закон'ёс нош асьмемыз ас эри- 
каз лыктйсь нылэз гинэ басьтыны 
косо.

Каньылэн улонмес асьмеёс сӧрыса 
мынйськом. Трос дыр‘я асьмемыз ара- 
кы пӧзьтон но юон быдтэ. Ныл кыш-
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ноез аракы пӧсьтатса синтэм карись- 
ком. Женотделлы та уж шоры умой 
учкыса сюрес возьматыны кулэ.

«Кип полый, кип вань» шуса гож- 
тэмаз Кенешо Союзамы ярантэм мурт‘- 
ёс ванез вазьматэ.

Гожтэтаз кулэтэм кыл'ёсыз но вань 
кадь. „Мон буржуй кадь потйсько», 
собере «Ой арама, арама». Та кыл‘- 
ёс мон сямен номыре уг возьмато 
кадь.

Книгазэ лыдӟон дыр'я асьмелы со
лэн умоез адске, кылэзлэсь каньылзэ 
возьматэ.

Векшин эшлэн кылбурез туж чебер, 
(художественной) шуны яра.

Со сяна чеберлыксэ ӵошатса 
го ж‘я:

«Кыед губи пе губи но сылалтыны
уг яра».

С. Широбоиов.

Коммунист партилэн-улэм-вылэмез“
С. М. Бурбуровлэн гожтэмез.

„Удкнигалэн“ поттэмез. Бамыз 152, дуныз 75 коньы.

Азьвыл эксэй закон одйг но ӧз 
сюлмаськы тыршись—ужась калык
лэсь улон азьзэ капчиатыны-шулдыр- 
тыны. Укыргес но туж улонлэн секы- 
тэз асьме удмурт кадь векчи ка- 
лык'ёслы йӧтйз. Эксэй закон коть 
кызьы но тыршись калыклэсь 
йырвиымзэ инмарлы осконэн сураны 
тыршиз. Соин-ик азьвыл потэм кни- 
гаёс но ваньмыз сямен-ик инмарлы 
оскытон мылкыдэн пыӵатэмын вал. 
Октябрь революци гинэ аслаз горд 
кужменыз вань таӵе кулэтэм пӧясь- 
кон уж‘ёслы пум понйз. Октябрь ре
волюци бере улон мукет луиз, уж‘ёс 
но мукет сюрестй мыныны кутски
зы,—книгаёс но мукет тус'ем мыл- 
кыд‘ем пото. Октябрь революцилэн 
ӟечлыкез пумтэм но йылтэм. Солэн 
ӟечлыкеныз асьмеёс нимамы Автоном
ной облась басьтймы, асьме вор- 
дйськем кылынымы книга-газет пот- 
тыны эрик басьтймы.

Озьы ке но асьме пӧлысь-ик трос 
эш'ёсмы уг валало на та ӟечлыкез, 
трос дыр‘я со ӟечлыклы пумит ужа
ло. Та дырозь тросэз уг валало на, 
кин вамен, кин валэктэм'я та ӟечлык 
асьме ки уламы сюриз. Тани та ва- 
ламтэ интыёсмес валатйсь „Визь 
люк“ книга луоз.

Мынам гожтон книгае но, С. М. 
Бурбуровлэн книгаез, туж дуно бадӟым 
визь люк. Бурбуров та кнпгаяз ог 
50-60 ортчем ар'ёсысен кутскыса

С. М. Бурбуров эш.

улонлэсь азьлань вамыштэмзэ возь
матэ. Татын туж шонер возьматэ- 
мын; капитализмлэн азьланьтйське- 
мез но солэн пролетар революцилэн
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тылаз вуаз быронэз. Октябрь рево- 
люцилы сюрес меж вӧзаз коммунист 
партилэн татын улэмез-вылэмез, тыр- 
шись калык полый ужан амалзэ сии 
учкон пыртй кадь возьматэмын. Та 
книга туж усто валэктэ азьлань 
улонлы дасяськонэз, улонэз ас кияд 
пуктонэз. Соин ик мон вань чырды- 
ны быгатйсь муртэ та книгаез чыр- 
дыны косйсько. Бурбуровлэн кылыз? 
оло кыӵе сокем секыт ӧвӧл, аслад

вордйськем кылыд кыӵе ке но мурт 
кыл ӧвӧл. Гожтэм кылэз валад ке, 
чырдйд ке но валалод. Дуныз аслаз 
визь-лекез‘я пӧртэм дуно ӧвӧл. Оген 
басьтыны дуно кадь ке потйз, дэмен 
огинэ кариськыса басьтыны дэмлась- 
ко. Горд сэрег‘ёс, чырдон коркаёс та 
книгатэк эн улэ—калык пӧлы вӧлмы- 
тыны тырше.

Луан.

Ижкарысь дышетйсе потон техникум.
Та техникум нырисьик Сарапул ка

рын 1920 арын пӧрмиз Сое Удмурт 
Комиссариат пӧрмытйз. 1921 арын 
Удмурт облась кылдэм бере Сарапул 
карись техникумез Иж каре ваизы.

чи пинал'ёсыз дышетыны 12 ныл'ёс 
пыр потйзы. 1928 арын 34 мурт по- 
лысь 14 ныл‘ёс луизы, нырись техни- 
кумын дышетсконэз секыт луиз. Ды- 
шетйсьёсмы но отысь но татысь лю-

Иж технмкумысь туэ потэм выль дышетйсьёс.

Нырисьик татын дышетйсе 1923 арын 
9 мурт потйз, 6 егит‘ёс, 3 ныл‘ёс. 
1924 арын 20 мурт пӧлысь 12 ныл‘ёс 
дышетскыса пыр потйзы. 1925 арын 
22 мурт пӧлысь 8 ныл‘ёс вал. Нош 
1926 арын 32 мурт пыр потйз, 
8 ныл‘ёс. 1927 арын 29 мурт полысь 
13 ныл‘ёс. Та арын-ик детсад‘ёсы век-

камын вал, ар‘ёс но туж секытэн 
орттчизы. Озь но нокин но йырзэ 
03 ошы. Ваньзэ лыд‘яса та техни
кум удмурт калыклы 146 мурт ды- 
шетйсь сётйз иии. Ваньзы ик соёс 
пыр потэм беразы гуртэ дышетыны ӧз 
мынэ, тросэз ВУЗ-ёсын дышетско.
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Выль п ь е с а ё с .
Та кылем толалтэ, „Удкнига“ выль 

пьесаёс поттон понна, пьесаёслы 
конкурс лэсьтйз. 4 толэзь Чоже „Уд- 
книгае“ 11 пьеса вуиз. Вуэм пьеса- 
ёсыз, комиссия июнь толэзе ваньзэ 
эскериз. Та вакытэ, кинлэн кыЧе 
пьесаёсыз тодмо инй. Журналамы 
нош ваньмыз сярысь азьпала потйсь

номераз гожтомы. Али книгаен пот
тыны басьтэм пьесаёсыз гинэ вара- 
лом. „Удкнига“ 2 пьесаез печатланы 
договор лэсьтйз: одйгез М. Тимашев 
эшлэн гожтэмезлы, мукетыз К. С. 
Яковлев эшлэн гожтэмезлы. Тимашев 
эшлэн „Насьток"4 нихло, Яковлевлэн 
„Безымтэ мылкыд44 нимо.

К. С. Яковлев.

!. Н. Тимашев.

Пилем улысь шунды шорын“ „Гу- 
дыри“ газетлэн поттэмез-

Та книгайын оло кӧня пичи верос'- 
ёс, кылбур‘ёс, шудон серек(ян‘ёс но 
мадён'ёс гожтэмын. Нырысь вить пичи 
верос'ёсын мар сярысь гожтэмзэ ӧд 
ке но вера ярано. Соёс лыдӟись мурт
лы валаноесь. Таёс сяна та книгайын 
кык пьесаёс вань.

«Абокат» шуон пьеска удмурт ка
лык пӧлын революци дыр'я нянь ок- 
тэмез возьматэ. Кызь гурт‘ёс пӧлын 
гурт куштон'ёс куанер улйсь калык
лэн силь сьӧраз пуксьыса солэсь вир 
нюлэмзэ сюпсьыса улйллям.

«Калгисьын» нош одйг удмурт ре-

волюционерлэсь улэм-вылэмзэ оло 
кӧня арзэ возьматэ.

Татын со люкаса, люкаса 1905 
арысен кутскыса Удмурт улослэсь 
пӧрмемзэ но удмурт культуралэсь 
улӟемзэ возьматэ.

Кылбур'ёсыз, мадён'ёсыз ваньмыз 
валамон, лыдӟыны капчиесь.

Гожтйсь туж валаса, луэм уж'ёсыз 
адӟыса удмурт калыклы янгыш уж‘- 
ёсыз вазьматэ. Книга бордын дуныз 
ӦВӦЛ, вузан дыр‘я кызьы кариськыны 
уд тоды. Дунзэ книга вылэ пуктытэк 
уз луы. С. И. М.
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„Н уны  нонтись кы ш ном уртлы  м ар тоды ны  кулэ“
1927 арын, Мускойын СССР-ысь 

ш о р е т й  к н и г а  поттон интй- 
ын поттэмын. Бамыз 33; дуныз 20 
коньы; ваньмыз 3000 книга поттэ
мын.

Г. Н. Сперанскийлэсь ӟуч кылын 
,,Азбука матери“ гожтэм книгазэ 
удмурт кылын Ашальчи Оки берык- 
тэм.

Пиналэз вордскем нуналысен-ик 
кызьы утялтоно, маин кызьы сюдоно, 
вордскем дырысеныз-ик марлы дыше- 
тоно, таза нунылы кыӵе луыны кулэ 
со сярысь та книгае гожтэмын. Та 
книга нуны утись мумыёслы лэсяно.

Та книгайын мар кулэ вал гожты- 
ны—ваньмыз гожтыса пумозяз-ик 
вуттэмын.

Ашальчи Оки берыктыкуз лыдӟы- 
ны капчи, валано кылын берыктэм. 
Валантэм кыл'ёсыз ӧвӧл. Удмурт 
грамматика ласянь янгыш‘ёсыз вань 
но, соёссэ татын ум гожтэ ни. Мон „Гу- 
дырилэн“ 17 лыдаз Векшинлэсь „Ку- 
жмо, таза луоме“ берыктэм книгаез 
сярысь гожтэм вал. Янгьшйёс сярысь 
тырмымон гожтэмын вал. Талэн уно 
та янгыш‘ёсыз-ик.

Ашальчи Окилэн та книгаяз одй- 
гетй тугаськоно азьыз вань.

11-тй бамаз со ,,Пал аресэз тыр- 
мем бере, нуныез, ӝукен сяна, кыӵе 
ке йӧмыш кисален но сюдоно“ шуса 
гожтэм. Тае лыдӟоно ке, нуныез пал 
аресэз тырмытозь но ӝукен сюдыны 
ярано шуса валаны луэ. Нош 14-тй 
бамаз со гожтэмезлы пумит мынса, 
тазьы гожтэ: „Пал аресэз тырмытозь 
нуныдэ нонты гинэ. Пал арес тыр-

мем бере еион сётны кутскы‘. Таи- 
зэ но лыдӟем бере паймыны кутско- 
но. Оло кудйзлы оскод.

Собере 16-тй бамаз туж тумошо 
кылбурез вань. „Кизертэм йӧлдэ бы- 
ректы но, мукет посудае кисьтытэк 
ик, ӵоктаса салкым интые пукты. Со 
йолэз чылкыт резинка ноноке понса 
нуныедлы сёт. Сётоно йӧлыд кезьыт 
медаз луы, азьло сое шунты“ гожтэ
мын отын. Мон ке та книгаез беры- 
ктысал на ай: „шунтэм берад сйяты- 
ны салкым интые пукты но, сйям бе- 
раз сётон азяд нош ик шунты“. Тй
ни озьы весь сйятыса, шунтыса шуды- 
ны косысал. Со сяна та книгайын 
с у р е д э з  в а н ь  (9, 17, 30
бам'ёсаз). Ул‘ёсаз номыр но гожтэ- 
мез ӧвӧл. Шоразы учкыса та суред‘- 
ёслэсь марлы лэсямзэс одйг но ва
ланы уг луы. Мон кӧня валаны турт- 
скыса учки но номрзэ но валаны ӧй 
быгаты. Сыӵе суред'ёс милемлы кулэ 
ӧвӧл. Милемлы суред улын маиз ке 
но гожтэмын мед луоз.

Шуккемез та книгалэн умой, че
бер; буква бичасьёс гинэ коня ке ян- 
гыш бичаны шедьтйллям (жаль посэ- 
мен, тодйсь ыськысь, понз, таяз ,,з“ 
буква чурез тырытон понна гинэ бу- 
дэтэмын на).

Озьы ке но та книгаез удмурт пи
нал утьысь мумыёс тодсалзы ке, али 
удмурт‘ёс пӧлысь пинал'ёслэн кулэм- 
зы но ӧжыт кулэсмысал. Та книга 
нуны утисьёслы сюрес возьматйсь 
луэ. Та книгаен удмурт кышноёс тод- 
мо мед луозы.

Н. Скобелев.

Глаз техникумын удмурт кыл.
«Гудырилэн» кылем номер‘ёсаз уд

мурт техникум‘ёсын удмурт кыллы 
дышетон сярысь гожтылэмын вал. 
Глаз техникум гинэ аслэсьтыз туссэ- 
буйзэ 03 на возьматы.

Глаз техникумын ваньмыз 179 
мурт дышетске. Соёс пӧлысь 164 мурт

удмуртэз, 15 ӟучез. Дышетйсьёс пӧ- 
лысь 4 мурт удмуртэз—одйгез туэ 
ВУЗ-эз быдтыса лыктэмын.—Удмурт 
кыллы 2-тй арзэ К. А. Корепанова 
дышетэ инй, со дырозь С. П. Жуйков 
дышетйз.
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Удмурт кыл азьло ар‘ёсын.
Удмуртан уж—секыт, выро-гопо 

уж. Со али выль уж на. Со котырын 
асьмелы туж трос ужано на.

Азьло, кылем ар'ёсын техникумын 
удмурт кыл уш'ямон ӧй вал пуктэ- 
мын. Тросэз удмурт пинал'ёс возь- 
ыттэк аслэсьтызы вордскем кылзэс 
ултйяло вал «удмурт кылэн кыдёке-а 
вуод»—шуылозы вал. Удмурт книга
ёсыз кулэен бз лыдӟылэ, трос дыр'я 
удмурт урок‘ёсын тэкшерон потылйз. 
Удмурт кыллэн кулэез, ӧвӧлэз ся
рысь. Тросэз пинал'ёс меӵак «удмурт 
кыл у кыл, со куке ик быроз»—шуы- 
лйзы. Сыӵеёс мимала арен потэм 
дышетскисьёс пӧлын но шӧдскылйз 
на. Иж педтехникумын музэн-ик пи
чи курс'ёсын гинэ удмурт урок'ёс 
ӟеч-ӟеч ортчылйзы. Табере технику- 
мысь потэм дышетйсьёс асьсэёс шко- 
лаёсын удмурт кыллэсь кулэзэ шӧ- 

. дйллям ни „токма удмурт кыл вылэ 
кырыж учкылйськиз"—йырзэс Чаб'яса 
верало.

Туэ уж  борды зол кутскизы.
Туэ арын удмурт кыл коть кытчы 

но зол инняське ни. Коммунист пар- 
тилэн косэм'ёсыз'я, коть мар учреж- 
денняёсын ужрадэз удмурт сямен нуы- 
ны кутско.

Тйни сыӵе удмурт кыл котыре вал- 
ласянь зол кутскемен-а, мар-а, -тех- 
никумысь пинал'ёс мылысь-кыдысь 
удмурт кул борды кыстйськизы, ужа
ны кутскизы. Нош дышетскисез трос 
бере, соёс пӧлын коть кыӵеёсыз но 
вань. Туэ но одйг-одйг удмурт кыл- 
лы пумит мынйсьёс шедьыло на.

Удмурт уж одйг интйын гинэ уг 
пукы: урок'ёсын но, урок'ёс сьӧрын 
но адске. Удмурт кылын шонер, че
бер гож'яськыны понна, борд газет 
удмурт сяменгес гож'яло.—Кудйз ӟуч 
сямен гожтэтсэс гожто—2-тй груп- 
пайысь пинал'ёс кожазы удмурт жур
нал потто. Малы ке туэ удмурт жур
нал одйг гинэ потэ, валлян тросаз 
курс'ёсын поттылйзы. Нош со понна 
туэ туж зӧк уж лэсьтэмын: 2 журнал 
выллем (сборник) удмурт сямен пот- 
тймы инй.

Одйгаз~удмурт‘ёслэн сям‘ёс- 
сы люкамын:

1. Така но, ӟаӟег сион, 2. Вуж 
куала, 3. Сюан карон сям'ёс, 4. По- 
словицаёс, поговоркаёс, загадкаёс, 
луд ним'ёс но мукет маке чыры-пыры- 
ёс гожтэмын. Та журналмы „Научное 
общество по изучению местного края" 
ним'ем люкетлы яралоз шуса Иже 
ыстймы.

Кыктэтйзэ удмурт сборникмес уд
мурт обласьмылэн 7 ар тырмон ну- 
налаз поттймы „Дано праздникмылы" 
—шуса нимамы. Татын таӵе тужгес 
ик ӟӧкесь (главные) гожтэт'ёс: 1) Уд- 
обласьлэн кылдэмез но векчи калык
лэн улэмез. 2) Удмурт кылын поттэм 
книгаёс (1917 арысен кутскыса 1927 
арозь). 3) Яковлев, Ильин, Герд но 
соёслэн кылбур'ёссы (урок'ёсын орт- 
чем'я-эскерем'я). 4) Чебер кылын гож
тэм люкет (литературно-худож. отд.). 
Тйни сыӵеес туэ 2 сборник поттыны 
быгатймы.

4-тй курсысь дышетскисьёс арнялы 
быдэ опытно-показательной школай- 
ын удмурт кылын урок'ёс сётчало. 
Урок сётыны Яковлевлэн грамматика- 
ез'я дасяськыло. Удмурт буквар'ёсты 
4-тй курсын ваньзэ эскеризы инй. 
Вань потэм удмурт книгаёсты урок'
ёсын лыдӟыса-пертчыса рецензия гож- 
тйськомы. Тужгес ик удмурт пинал'- 
ёслы поттэм книгаёсты зол эскерись- 
комы. Удмурт кылын кулэ бумага- 
ёсты (заявления, удостовер. прошен, 
и т. д.) гож'яны Гороховлэн поттэм 
книгаез'я дышетскиськом. Вочаказ 
удмурт урок'ёсын „дневник" нуыса 
(гож'яса) удмурт кыллэсь чеберзэ, 
шӧтэмзэ, берыктыны луонзэ, луонтэ- 
мзэ, кытысь кылдэмзэ, гож'ян ласянь- 
шонерзэ шонертэмзэ эскыртылыса 
кыл'ян (словарь) поттэмын. Иже мет- 
бюрое ыстэмын. Удмурт газет'ёсысь 
кулэ, дуно гожтэт'ёсты вандылыса 
одйг журнал карыса люкаськомы 
(альбом газетных вырезок).

Кудйз ӟуч кылысь удмурт кылэ 
книгаёс но берыктыло. Мыло-кыдо- 
ёсыз верос'ёс, кылбур'ёс удмурт ся
мен гож'яло.
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Пинал‘ёс пичиысен ик удмурт кни- 
гаёс котыре бинялтско—выль потэм 
книгаёс киысь кие гинэ ветло.

Удмурт библиотекамы начар на: 
ваньмыз выль потэм книгаёс вуымтэ, 
одйг ним'ем книгаёс ичиесь, нош 
лыдӟемез ваньмызлэн потэ. Удмурт 
пьесаёсты Чем гинэ пуктыло, озьы 
ик удмурт кырзан'ёсты но сцена вы- 
лын кырӟалляло.

Тйни озьы ке но шакырес уж‘ёсыз
НО Ш ӦДСКЫЛО.

Йылысь-пумысь уродзэ, ӟечсэ ар 
ӵоже удмурт ужез одйг пол гожты-

ны луонэз ӧвӧл. Татын улй—вылй 
гинэ гожтэмын.

Удмурт кылэз юнматон—со асьме
лэн дэмен ужмы. Со котырын туж 
уно ужано но луоз. Техникумысь 
дышетскисьёслы тужгес ик со коты
рын кужмо бергано — йӧндыртйсь лу- 
оно.

Арлы быдэ удмурт кыл школаёсын 
юнмалоз, арлы быдэ волялоз, аслаз 
ӧраз пырыса азьлань кошкоз.

Ф. Пономарев.

Огезлы нянь, иукш злы  автомобиль.
Алигес гинэ Америклэн коть мае 

лыд'ясь люкетэз, автомобильлэн вӧл- 
мемез сярысь паймано кадь лыд‘ёс 
шедьтэм.

Коть мае лыд'ясь люкет, калыклэсь 
мае, кыӵе вузэз уно басьямзэ тодон 
понна, 8 кар‘ёсыз лыдэ басьтэм. Соёс 
полы Сиракуза нимо, Нью-Йорк ёро- 
сысь, пичи гинэ кар но пыре.

Та карысь калык, ог ар куспын, 
103 миллён доллар 1) тыр вуз басьям. 
Со пӧлысь 17 миллёнлэсь уноез, кӧня 
ке адямиен гинэ ветлыны, капчиесь 
автомобильёс басьтыны быремын. Нош 
со одйг ар куспын гинэ уг али. Трос 
ар'ёсыз огазе басьтйд ке, соку инй, 
автомобильлы мынйсь коньдонэз мил- 
лиардэн лыд'яно луоз.

Шоро-куспо лыдэн вераса Сираку
за калыклэн одйг долларысьтыз 27 
цеитэз 2) сион-юонлы мынэ, 22 центэз 
дйськутлы, 7 центэз юрт'ер котырлы, 
17 центэз автомобиль басьтыны, сое 
возьыны „сюдыны“...

Та лыд‘ёс Америкалэсь автомобиль, 
понна туж сюлмаськемзэ возьмато. 
Со юрт'ерзэ автомобиле воштэм инй 
(юрт'тер котырлы 7 цент, автомобиль
лы 17 цент). Ӧжыт улйз ке, оло дйсьсэ I 
но автомобиле воштоз (17-22). Со
бере сионзэ автомобилей воштонэз | 
но кыдёкын ӧвӧл нй (17-27 цент). 
Вылй верамез таӵе лыд'ёс но юнма- 
то на.

1926 арын Сиракуза карын ик, сю
рес ужлы (чугын сюреслы, транвайлы, 
автобуслы но мар) 2,35 миллён дол
лар быдтэмын. Автомобиль басьтыны 
быдтэмен ӵошатыса, сизьым пол ӧжыт 
луэ.

Америка калыклэн транвайёсын но 
автобус'ёсын кӧтыз уг тыр нй шӧдске. 
Соёслы нимазы автомобиль кулэ. Со
ин ик, ваньзы автомобиль басьто.

Паймод! Асьме калык нянен, 
Америка нош автомобиль машинаен 
кӧстэ тырны малпа лэся.

И. К.

]) Доллар—кыкманет ёрос. 
г) Цент—кык коньы.
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„Наукая сяласькись“.
Пӧртэм живот'ёс пӧртэм амалэн 

кӧтсэс тыро. Искал турын сие, кион 
искалзэ сие, кионэз адями вие, сйль- 
зэ  куакалы сётэ, соин ку ак а  кӧтсэ 
тыре...

Со мар гинэ али. Солэсь но маска- 
ра улйсьёсыз вань. Африка шуонэз 
кылэмды вань дыр. Отын жираф шу
он живот‘ёс трос уло. Кук‘ёссы сажем 
кузяесь, кук вылазы мугорзы, мугор 
вылазы нош ог сажем чыртызы. Лис
пу куарен кӧтсэс тыро. Музысь ту- 
рынэз бичаио ке, куксэс вайяса шу- 
ген сиськоно луо. Писпу куарез нош, 
мыкыр'яськытэк гинэ, сылйсь писпу- 
лэсь сиё.

Африкайын ик нош «Плевун» нимо 
чорыг вань. Кибыли-нумырен кӧтсэ 
тыре. Ву вылтй лобась кут, пӧсекчи, 
бубыли кадьёсыз, сялӟыса гинэ вуэ 
уськытэ. Собере бубыли солэн кияз 
луэ инй. Соизлы паймоно кадь— кы
зьы меда со сокем шонер сяласькы-

ны быгатэ. Тйни сое стрелковой кру- 
жоке руководительлы вайысал ке, кы- 
ӵе гинэ умой лусал. Сое ассэ ик 
„наукая сяласькись“ шуо. Асьмеёс та  
ласянь ӧжыт берегес кылиськом.

Америка нош „плевунлэсь* бере 
уг кыльы. Алигес гинэ „наукая ся- 
ласькись" туж бадӟым пушка лэсь- 
тэм.

Вуоно ожын муз'ем вылын ожмась- 
кыса уз  йыринтэ нй шуо уго. Соин 
ик Америкалэн та  пуш каез вуоно 
ож ез чакласа тупатэмын. Вылэтй ло
бась аэроплан'ёсыз солэн коть кыӵе 
аэропланэз куштыны вормымон ту п а 
тэмын, туж бадӟым. Бадӟым ке но 
вылэ тубыны уг жадьы— 2 километр 
кеме тубе.

Соизлы но п а й м о н о ,15 пол ыбемез 
луэ. Со вадесы аэроплан ӝымиз ке 
усьтэк кылёз шуса эн ик малпа.

И, К.

Отв. редактор Баграшов.
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