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^ Г . Кенешо Союзысь коммунис партилэн Удмурт “1*7 
Л1У облась комитетэзлэн, облась исполком лэн но уд- 1. /   ̂

мурт кылбурчиёслэн асссциацнзылэи журналзы.
ТЛ   и — ^ ----  101Я

АДӞЕМ, ШЕДЬТЭМ ЯНГЫИГЁСМЫ.
К ы зьы К ы зьы Кыӵе К уд ко- Кыӵе

гожтэмын лы дӟоно бамаз лонкаяз чураз

паро пыро 3 2 улысен 14 чураз
редактор луса луиз редактор луса улйз 7 1 улысен 3 чураз

рндакцияз редакцияз 8 — 1. чураз клише улын 
гожтэмын

сюуесэз сю ресэз 15 2 улысен Ю чур.
„К онеш “ „К енеш “ 15 2 улысен 8 чур.
Бурбуов Бурбуров 15 2 улысен 2 чур.

Ешпитеты эпитеты 16 1 улысен 19 чур.
литераттрном литературном 16 2 вылысен 20 чур.

кы лбурчи‘ёс кылбурчиёс 17 1 вы лы сен 13 чур.
кылбурчиёс кы лбур'ёс 17 1 вы лы сен 16 чур.

кы лбур 'ёс  но ним'ёс кы лбур'ёс но верос'ёс 42 — вы лы сен 12 чур.

15-тй бамын, 2-•ти колонкайы н, улысен 5-тй чураз „писать, стихи** но, отын ик
улы сен 2-тй чураз „пролетар литература*' кы л‘ёслэн, типографиын печатлакы „т‘* буква-
ёссы печатласьккллямтэ.

уно ляб иньтыёсмы, янгыш'ёсмы шӧд- 
скылыны кутскизы. Асьме удмурт об- 
ласьысь гурт‘ёсын клас‘ёслэн ваче пу- 
мит нюр'яськемзы: кулак'ёслэн йырзэс 
ӝутыса ужаны кутскемзы, куанер'- 
ёслэн огазеяськ ы м гэзы -  совет‘ёслэсь 
но кооператив‘ёслэсь гинэ ӧвӧл, парти 
организациёслэсь но трос ӧлексы ляб 
иньты'ёссэс шарае поттылйз.

Лудорвайын, Грах волосьын, Кибья 
волосьын но трос мукет иньтыёсысь

ёслэн но соёс пала дур басьтӥсьёс- 
лэн кар‘яськемзы кытысь ке но по- 
тэмын веть!Таӵе у ж ‘ёс куд-кудгурт ор- 
ганизациёсмес но сисьмытйзы. Т росэз 
гуртысь ко м м ун исте  к у л ак ‘ёслэсь ку- 
анер'ёсыз зибыса воземзэс, пунэман 
коньдон к улак‘ёс кие сюремез умой- 
тэм ужен лыд‘ятэк  улйллям. Классо
вой шуон сюрестй ужан мылзы по- 
тымтэен, классовой сюрес'я ужаны 
быгатымтэенызы, Грах волосьысь пар-
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1928.

Тк(* Кенешо Союзысь коммунис партилэн Удмурт “|  *7 
облась комитетэзлэн, облась исполкомлэн но уд- 1  /  •облась комитетэзлэн, облась исполкомлэн но уд
мурт кылбурчиёслэн асссциацизылэн журиалзы.

И  ж кар. Н оябрь— 1928 ар.

Политика ужпум.

Бур пала кожисьёсын зол нюр - 
яськоно.

ЛЕНИН: „Парти пушкын мыдлань мал- 
паськон‘ёсын зал нюр'яськоно"— шуиз.

Т а вадес'ёсы асьме обласьын туж  
уно ляб иньтыёсмы, янгыш'ёсмы пюд- 
скылыны кутскизы. Асьме удмурт об- 
ласьысь гурт‘ёсын клас‘ёслэн ваче пу- 
мит нюр‘яськемзы: кулак'ёслэн йырзэс 
ӝутыса ужаны кутскемзы, куанер4- 
ёслэн о газеяськы м тэзы -  совет‘ёслэсь 
но кооператив'ёслэсь гинэ ӧвӧл, парти 
организациёслэсь но трос ӧлексы ляб 
иньтьГёссэс шарае поттылйз.

Лудорвайын, Грах волосьын, Кибья 
волосьын но трос мукет иньтыёсысь

умойтэм у ж ‘ёс, гуртысь организациёс 
ляб ужамен гинэ потйзы шуыны уг 
яра. Гуртысь умойтэм у ж ‘ёс понна, 
у е з ‘ёсысь, обласьысь учрежденняёс- 
лы но организациёслы но кыл верано 
усе. Т а  ужпум'ёс соёслэн ляб ужа- 
менызы валче но потылйзы. Т а у ж п у м 4- 
ёс куд-ог учрежденняёслэсь но азь- 
ветлйсьёсмылэсь классовой шуон сю- 
ресэз адӟытэк-валатэк, гуртысь куа- 
нер‘ёслэсь узыр‘ёсын нюр'яськонзы- 
лэсь кызьы ортчемзэ тодытэк, кулак4- 
ёслэсь партилы но Кенешо власьлы 
п у м  и т  с у л т э м з э с  адӟытэк, 
уж ам зэс  возьматйз. Кулак‘ёс туж ке
ма гуртысь ужмес сураса улйзы. 
Озьы ке но асьме парти организаци- 
ёсмы кулак‘ёслы пумит зол-зол  ка- 
риськыса т а  дырось бз на султэ на.

Кооператив‘ёсын, совет4ёсын кулак4- 
ёслэн но соёс пала дур басьтйсьёс- 
лэн кар'яськемзы кытысь ке но по- 
тэмын веть! Т аӵе у ж ‘ёс куд-кудгурт ор- 
ганизациёсмес но сисьмытйзы. Тросэз 
гуртысь ко м м ун исте  ку л ак ‘ёслэсь ку- 
анер 'ёсыз зибыса воземзэс, пунэман 
коньдон ку л ак ‘ёс кие сюремез умой- 
тэм ужен лыд‘ятэк  улйллям. Классо
вой шуон сюрестй ужан мылзы по- 
тымтэен, классовой сюрес‘я ужаны 
быгатымтэенызы, Грах волосьысь пар-
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ти организаци но сисьмемын. Грахысь 
ком м ун исте  кӱанер пала дур бась- 
тыса ужан иньтые, кулак ёсын ужаны 
кутскиллям.

Таӵе у ж ‘ёс Грах волосьын гинэ 
ӧвӧл, обласямы мукет иньтыёсысь ор- 
ганизациёсын но вань. Та уж‘ёс, та 
дырозь гуртысь уж‘ёс бордын умой- 
умой ужамтэмес возьмато.

Тросэз: „Ми гуртэ ветлймы, гурт ор- 
ганизациёслэсь уж зэс  эскеримы“ шуи- 
сез луоз. Трос ветлймы ке но, тыр- 
мыт эскеримы ке но, гуртысь умой- 
тэм иньтыёсмес тупатон понна, нокинь 
но номре но лэсьтйсь ӧй вал на. 
К улак;ёслэсь куанер‘ёсын нюр‘ясы<ем- 
зэс адӟись ой вал на. Т а  ужпумын 
тросэз  партилэсь гуртын ужан сю- 
рессэ уг валало. Со сяна гуртысь клас‘- 
ёслэсь нюр‘яськонзэс бадӟым лыдэ ӧз 
понылэ (недооценивали). Та ужпум‘ёс 
куд-ог организациёслэсь но органи- 
зациёсын тёрояськись мурт‘ёслэсь 
партилэн шонер сюрес вылысьтыз 
бур пала кожемзэс возьматйзы. 
Зол-зол  кужым люкан иньтые, сюле- 
ммес буйгатыса, клас‘ёслэсь ваче пу~ 
мит нюр‘яськонзэс вунэтыса ужаммы, 
партиез но Кенешо власез алдаса 
ужам луэ. Социализмо хозяйство 
юнмам'я, социализмо улон-вылон лэсь- 
тон ужмылэн азьлань вамыш тэмез‘я 
Кенешо Союзамы капитализмо улон- 
лэн кылем-мылем‘ёсызлы иньты ялан 
пичи но пичи кыле. Социализмо улон- 
вылон лэсьтонмылэн азьланьскем ез‘я, 
тушмон'ёсмы но асьмелы пумит зол- 
гес султыны туртско. Соин ик туш- 
мон'ёсын нюр'яськон ужмы но лэчы- 
таса  кошке. Т а  у ж ‘ёсыз ӧм ке адӟе, 
ӧм ке валалэ асьмеёс социализм 
лэсьтон ужмес куашкатомы. Ту шмон' 
ёсмылэн кужымзы но будоз.

Т а  вадесын парти гуртын но со
циализм лэсьтон у ж ез  будэтэ. Сов- 
х о з ‘ёс но ко л х о з‘ёс сельской хозяй-  
ствоез виль сямен пуктыны сюрес 
возьмато, гуртэз ог(я ужан сюрес вы- 
лэ потто, кулак‘ёслэсь быжзэс пач- 
к ато .  Соин ик кулак 'ёс  таӵе уж пум ‘- 
ёслы люкетыны туртто.

«Та вадесэ шонер сюрес вылысь 
бур пала кожем мургёсын зол-зол 
пумит нюр'яськоно» шуса, парти ло
зунг поттйз. Бур пала кожылэм'ёсыз 
ватытэк соёслэсь йылзэс-пумзэс эске- 
рыса, выжыеныз ыӵкалтоно, гуртын 
нюр‘яськонэз ватытэк куанер‘ёсыз 
огазеян бордын зол-зол ужано. Шоро- 
куспо кресьян'ёсын кусыпмес герӟано. 
Зол-зол  кулак'ёсын нюр‘яськон сюрес 
вылэ султоно.
Таӵе ужпум'ёсыз лэсьтон понна, пар
ти организациёслы уж зэс  умойгес 
пуктоно. Парти организациёслы та  
вадесэ кык пумо у ж ‘ессыз быдэстоно. 
Троцкизм шуонлэсь кылем-мылем‘ёс- 
сэ быдтоно. Партилэн шонер сюрес 
вылысьтыз бур пала кожыны кут- 
скиськёсын, буржуйёсын, кулак'ёсын 
нюр‘яськнэз лябомытыны турттйсь- 
ёсын зол-зол нюр‘яськоно.

Большевизм шуонлэн сюресысьтыз 
кожыны кутскисьёслэсь мылкыд- 
зэс  парти пушкы пыртыны лэзёно 
ӧвӧл. Озьы гинэ асьмеёс социализмо 
виль улон лэсьтон ужмес азьланьты- 
ны быгатомы.
Коть кыӵе ужасьёс, ас ужазы клас
совой сюресэз йыразы мед возёзы. 
Куанер'ёсыз огазеян бордын, золгес 
мед ужалозы. Гуртысь ужано ужмы 
партилэн возьматэм сюрестйз мед 
мыноз.

Т а  дырозь асьме гурт‘ёсысь орга- 
низациёсын член‘ёс ваньмыз сямен 
служащиёс полысь луо, сое коть 
кинь тодэ. Соин ик соёслэн кресьян- 
ёсын герӟаськемзы ляб. Али ик гурт 
партячейкаёсы тросгес б атр ак‘ёсыз, 
куанер‘ёсыз кыскон бордын зол-зол 
ужаны кутсконо.

Соин ик куанер‘ёс полысь, батрак '-  
ёс полысь, виль ужасьёсыз кысконо 
(видвигать кароно). Соёс ужаны уз 
быгатэ шуись мурт‘ёслэсь кылзись- 
кыса улоно ӦВӦЛ.

Т а  сяна заводысь но тросгес ужась 
калыкез гуртэ ужаны ыстылоно луоз. 
Кулак‘ёсын нюр'яськыны кулэез  ва
тытэк, куанер‘ёсыз сгазеяса, шоро- 
куспо кресьян‘ёсын герӟяськыса ку- 
лаклы пумит султоно.
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Партие пыртон уж—бадӟым уж.
Асьме Удмурт обласямы коть кыӵе 

калык улэ. Татын ӟучез  но, удмур- 
т э з  но, бигерез но, порез но краши- 
нез но бесермянэз не вань. Ваньзэ 
огине лыд‘яса, соёс ӝыны миллёнлэсь 
трос луо.

1. Кӧня калыкмыт)

К ы ӵе калы к С оёслэн
лы дзы

П роцен- 
т эн  ве

р аса

1. У дм ург 'ёс  . . . . 395.607 54°/о

2. Ӟ у ч ‘ё с ........................ 327.493 42°/о

3. М укет кал ы к 'ёс  . 33.164 4°/о

В аньм ы з 756.264 100°/о

Татчы учкыса асьме обласямы кы- 
ӵе калыклэн, кӧня луэмез тодмо луэ 
ини. Соёс ваньзы семян ик м уз‘ем 
гырыса-кизьыса уло. 100 процент по
лысь ог дас процечтэз гинэ город1- 
ёсын, завод‘ёсын ужаса уло.

Удмуртэз ке но басьтйм, соёс го- 
род‘ёсын но завод‘ёсын туж ӧжыт 
уло.

Нош нимаз-нимаз верано ке, тани 
асьмелэн ужасьёсмы завод‘ёсын коня 
лыд‘ясько.

2. Кӧня ужась калыкмы
(1927-28 аре).

З а в о д л эн  нимы з

Г\
Ӧ

Н
Я

уж
ас

!>
а

д
я

м
и

В ал эк то н эз

1. Иж заводы н  . . . 14.589

2 . К уинь п и яла  з а  Т ат ы н  сэ-

водын ....................... 1384 зонной  ра-
3. Н ю лэскан пы ӵал 

л эс то н  за в о д ‘ёсын 182 бочиёс гож -

4. В екчи-пи чиесь за -  
вод 'ёсы н . . . . 170

ТЭМ ӦВӦЛ

В аньм ы з 16325 м у р т

Нош сезонной рабочиёсыз нимазы 
верано ке, соёс но ӧжыт ик ӧвӧл.

Быдэс обласямы соёс куинь сюрслэсь 
тросгес луозы. Соёсыз огазе карыса 
верам ке, сокы асьме обласямы 20 
сюрс ужасьмы вань шуса вераммы 
луэ.

Кӧня удмуртэз? Ужасьёс полын 
удмурт ужасьёс туж ӧжыт. Ваньзэ 
вераса ог сюрслэсь тросгес луозы. Иж 
заводын та  дыр‘я 600-лэсь тросгес 
лыд‘ясько, пияла завод‘ёсамы 150 ку- 
зя, собере чугун сюрес вылын ужась
ёс 300-лэсь тросгес луозы. Ӧжыт 
ке но, ӧвӧл шуса вераны уг луы. Уд
мурт ужасьёсмы вань, соёс арлы бы
дэ йыло, будо. Сюрс адями со туж 
бадӟым кузьым луэ ини.

3. Кӧня коммунисмы2)

К ы ӵе у ез , район

К
ӧн

я,
 

ко
м

- 
м

ун
ис

'ё
см

ы

Кӧ
ня

 
уд

м


у
р

тэ
з

1 
У

дм
ур

т'
ёс

 
п

ро
ц

ен
тэ

н
 

! 
ве

ра
са

1. Иж заводы н  . . . 1630 73 4,4°/о

2. Ижын (городской
район) ....................... 609 117 19,2°/о

3. Иж у езы н  . . . . 386 143 36,9°/о

4. Г лаз уезы н  . . . 637 328 50,7%

5. М ож га у езы н  . . 332 91 27,4%

В аньм ы з 3594 747 20,8%

Татчы учкыса удмуртмылэн партие 
каллен пыремез тодмо ини. Удмурт1- 
ёс партие каллен, ляб паро шуса, 
верано луэ. Арысен аре будэмзэс ве
рано ке, тани соёс кызьы будо: кы- 
лем арын удмурт коммунис'ёсмы 621 
вал, табере нош, туэ 747 луизы: 
126 мурт гинэ будэмын. Со туж 
ӧжыт: тырмымон ӧвӧл.

Тужгес ик нылкышноёс но батрак '-  
ёс партие ляб пыро. Нылкышноёс 
кылем арын 507 мурт вал, табере 
нош 548 мурт: ар куспын 41 мурт 
будэмын. Б а т р а к ‘ёсыз ке нош бась- 
тйд, соёс верамон но ӧвӧл, сокем 
ӧжыт. Быдэс обласьысь коммунисте

0  Лыдыз 1926 ары н луэм  переписья во зьм атэм ы н .
2) Л ыдыз ию нь-ию ль т о л э зе  лы д‘я м ‘я во зьм атэм ы н .
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пушкын, кылем арын б ат р а к ‘ёс 8 мурт 
гинэ вал, табере нош 38 мурт луэ- 
мын. Туж  ӧжыт ук со: нокытчы ик
ЛЯКИСЬКЫМОН ӦВӦЛ.

Шонерак верано ке, партие пыртон 
ужмы ляб мынэмын, ог иньтйын сы- 
лйськом шуса верано луэ.

4. Язьпала мар карыны 
кулэ.

Озьы тйни коммунис партие туж 
ляб, туж ӧжыт гожтйськемез тодэм 
бере, со сярись юн малпаськоно луоз, 
вань кужымез поныса партие кыскон 
уж бурдын ужано луоз. Ужмы кыӵе 
пуктэмын, вань ужпуммы но тйни соя 
ик ортче. Ужась калык коммунис 
партиез уг палэнты. Фабрик-заводын 
ужась калык солы оске, аслаз партиез 
карыса партиен валче ужа. Ужась 
калык партилы коть куд ласянь вань 
уж удысаз, вань кужмыныз юрттэ.

Соин ужано у ж ез  нырись ик ужась 
калык пушкын умой, ӟеч пуктоно. 
Партийной ячейкаёс шонер мед ужа- 
лозы, соёс азьпала нуон уж зэс  ужась 
калыкен тужгес но валче мед нуозы. 
Ячейкалэн уж ез  ужасьёсын бинял- 
тйськемын мед луоз. Ужась калык‘- 
ёс пушкысь одйг мурт но ассэ пал- 
дуртэмын шуса медаз куареты. Со 
ачиз вань уж борды кутйськемын 
мед луоз. Партийной уж ез  тужгес 
ик умой пуктыны тыршоно. Ку ке 
партийной ужмы умой пуктэмын луиз, 
сокы ужась калык валаса, ачиз п а р 
тие пырыны турттоз .  Тужгес ик, 
кужмо, зол удмурт ужасьёс пушкын 
ужаны кулэ. Соёс бере кылемын. Соёс 
пушкын ужмес умой пуктыны быга- 
тйм ке, соёс но партие пырыны юн- 
гес кутскозы. Ужмурт уж асез  партие 
пыртон, кыскытон уж ез  тужгес ик 
данлыко иньтые пуктоно.

Батрак‘ёс, бедняк‘ёс,
тй но бере эн кыле. Партия тйлед- 

лы сюрес возьматэ, тйледлы юрттэ. 
Асьмелэн гуртын ужано у ж ‘ёсмы туж  
трос на. Со у ж ‘ёс, капчиесь у ж ‘ёс 
ӧвӧл. Гуртысь байёс, узы р‘ёс кытын 
но отын йырзэс ӝутыны кутскизы. 
Соёс чебер, шонер сюресэз сураны, 
пожаны тыршо. Лудорвайын бедняк‘- 
ёсыз жугизы. Кытын но отын бедня- 
кез  кооперациысь поттыло. Соёсын 
нюр'яськыны кужым кулэ. Кужым 
нош ог кылысь луса ужан бордын 
луэ ук. Бедняк соёсыз огназ уз  вор- 
мы. Бедняк'ёс огкылысь луса, серед- 
някез ас палазы карыса гинэ, бай- 
ёсыз шымыртыны быгатозы. Кулак‘- 
ёслы сётйськыны кулэ ӧвӧл. Соин ик, 
бедняк‘ёслы, огкылысь кариськыса, 
узыр'ёслэн но мукет мыдлань ужаны 
малпасьёслэн вормемзы луонтэм, туж 
кужмо кариськыса ужаны кулэ.

Нош вань ужмы умой мед ортчоз 
шуиськомы ке, коммунис парти бор
ды кариськоно. Партитэк кужымед 
уз  тырмы. Соин ик батрак'ёслы, бед- 
няк‘ёслы партие гожтйськыны кулэ.

Коть кыӵе уж ез  ужен пӧрмытыны 
коммунис парти пыртй капчигес луоз. 
Партилэн куж ымез бадӟым ке но 
солы али юрттыны кулэ на. Ю рттэм 
уж — партие пырем, партиен герӟась- 
кем уж луоз.

Соин ик партийной ячейкаёслы 
партие пыртон, кыскытон уж ез синь 
азязы  возёно. Умой эскерыса, уж ез  
умой пуктыса рабочиез, батракез, 
беднякез, собере умой ужаны юрт- 
тйсь активез  нуналысен нуналэ пар
тие пыртыны тыршоно.

П. Баграшов.
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Дас ар „Гудыря“ ини.
«Гудыри» газет  потыны кутскем 

дырысь, оло кыӵе но секыт нунал‘ёс 
ортчизы, турлы-турлы бадӟымесь у ж ‘- 
ёс быдэсмизы.

Вуж улонэз куашкатыса, солэн 
бервылаз виль каньылэн улон лэсь- 
тйськомы.

Сое лэсьтон пумын «Гудыри» га
зет , сюрес йылэ бышкам векаёс кадь, 
коммунис партилэн везьматэмез 'я ,  
асьмемыз (удмурт калыкез) шонер 
сюрестй нуиз.

Удмурт калык полын турлыез вал: 
кудйзлэн вуж улонлэсь люкиськемез 
03 поты, кудйз виль улонлэсь марзэ- 
соэз 03 валалэ. Кудйз валаз ке но, 
сое лэсьтонлэсь секытсэ адӟыса, суй- 
зэ-пыдзэ юскиз, осконзэ быдтйз. Ку
дйз нош, виль улон понна йырээ жа- 
лятэк нюр‘яськиз. Тае адӟыса «Гуды
ри» тазьы гожтэ:

«Вужзэ вунетыса, виль понна чи- 
даны кулэ, ӟечез возьмаса. Чи- 
дам, чигымтэ ӟеч луоз азьын. Эн 
возьмалэ вужез—оске вильлы.

Ялан вилез малпаса, адями ассэ 
ачиз виль вордськем нуны кадь 
мед кароз. Соны гинэ асьмеёс ад- 
ӟом виль улонлэсь сяськаёссэ. Сясь- 
ка луэм бере емыш луэ—сокы ӟеч 
улон асьме ни улын». ( 1 9 1 9  ар №  ц  
Я. Ильин).

Солэсь азьло потйсь „Виль синь“ 
г а зе тэ з  учкид ке, со тазьы гожтэ: 

«Оло кӧня сю ар ӵоже малпаса, 
тыршыса ужам у ж ‘ёс быре, ывылэ 
потэ. Али лэсьтэм мир с о л ^ ь  улон 
а зь зэ  бытт]з чылкак, азьлане ке 
уськид, улон азьёс чик шулдыр луо- 
но ывыл. Азьло кырезь кадь мынэ 
вал: мар гинэ кулэ со вань вал тыр- 
мымон потэ вал, тырмымон лэсьтйсь- 
ке вал». („Виль синь“ № 7).

«Виль синь»4 сюрес утча: «Улон-вы- 
лонмы сыриськиз, адямиёс онразы, 
коть кыще уж-пун тугаськиз та  вой- 
наен йыринь. Дуннейын улонмы сьыд 
пилем полын каик луиз. Кудке дырья, 
пилем таралыса люгыт луыны ш ета 
каик но, кескентэк солэсь но вань 
дуннеез щокта. Озьы улон шулдыр 
ывыл нокиньлы но, кызьы ке но йын

шеттыны кулэ улон вылонэз тупа- 
тыны»... («Виль синь» №  8).

„Виль синь“ улон вылонэз „тупа- 
тыны“ сюрес шедьтэ: „Виль синь“ 
газет  чырдъисьёс! Газет п оттъась  Зеч 
мылкыдзэ усьтыса Акашка празник 
понна Зеч кылзэ вера тйледлы. Та  
бадӟым нунал понна, вань кайгуос- 
мес эжытлы гынэ, вунэтыса, огмы- 
лы огмы урод малпанмес, вож по- 
тонмес куштыса ваньмы валче, оги- 
не кариськоме: ваньмы, узыр‘ёс но 
куанер‘ёс но, ог мылкыд кариськы- 
са, огмылы огмы юрттйськыса валче 
ортчытоме та  п р азн икез“ . („Виль 
синь" № 11).

Мукет кылын вераса, куанер ка- 
лыклэн силь сьӧраз узыр‘ёс эктыса 
юозы, куанер калык соёслы урод 
малпамзэ, вож потонзэ  мед куштоз, 
соёсын нюр‘яськемысь мед дугдоз.

„ Гудыри “ газетлэн нош сюресэз 
таче:

«Паськыт бусиын бадӟым лудын 
Кусоен чогем сяська уг квасьмы 
Квасьме шуяса узыр буржуй 
Уин-нуналэн восяське иньмарлы.

БАГРАШ ОВ П. Н. 1920—23 ар‘ёсы 
„Гудыри" газетлы редактор луса улйз.
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Коть мар мында тон восяськы 
Басьтозы куанер‘ёс зарнидэ 
Куанер‘ёсыз— тодад вай!..
Тон улйд чылкыд сиса-юса 
Соос улйзы непойын...
Ву дур шашыед Кам дур шашыед 
Тол толалтэ уг погра 
Погра квасьме узыр буржуй 
Куанер мурт‘ёс улны кутско". 
(«Гудыри» №  19 1919 г. К. Ч.). 

«Эй вае сюрес! Чаклаське 
Тй купеч'ёс но баяр'ёс 
Уд адӟиське а, ма? Уське умойгес 
Кинь лыктэ!— кошкелэ!
Тани со куанер мурт вуиз.

Ужась мурт султйз 
Ваньдэсыз но ог куськеменыз 
Исьнерен чужем кадь быттоз,

„Вае сюрес ортчыса кошкыны 
Узыр‘ёс, баяр'ёс, купеч'ёс.
Мар вал азьло ар ‘ёсын
Со уз лу ни! Кошкелэ сюрес вылйсь.
Шаплы куанер мурт лы ктэ“ .
(„ Гудыри “ №  11 1919 г. И. Крылов).

Сыӵе нюр'яськон ужлэсь палэнтон 
котыр „Виль синь“ тани марлы бте:

„Огмес огмы яратыса улыкымы, ась
ме куспын иньмар улэ“ .

(„Виль синь“ № 18).
Тани солэн „огмес огмы ярато- 

н э з и:
„Асьтэс тодйськоды, туж уно инь- 

тйын нянь ывылэз. Муско пал губерн- 
няёс чылкак. сютэм...

Сак кариське. няньтэк кылёды. Буш, 
дунтэк таланы тыршыса куспады урод 
луса эн выре мара. Куспады кельше- 
лэ, ыд ке кельшелэ гуртйсь няньдэс 
келялозы “ . („Виль синь“ №  11*.

«Номырлэсь но мон шыче уг кыш- 
каськы, вань сютэм адямилэн тапала 
лыктэмезлэсь кадь. Ваньзэ сутыса виы- 
лыса быттозы. А уз лыктэ шуыны уг 
луы. Соос али ик мар мында люкась- 
кемын ини“ . («Виль синь» №  13 Е. 
Лебедев).

«Гудыри» газетлэн нош огзэ-огез 
яратэм ез таче:

«Кресьян пинал‘ёс, гуртйсь эволтэм 
кресьян‘ёс шаплыгес уж бордазы мед 
куськозы. Байлыкез киязы паськаты- 
са возисьёсыз кияды кырмелэ. Ватэм 
иньтйёсись картопказэс  поттэлэ, сю-

тэк  кыллись ужасьёслы кортопказэс  
вузаны косэлэ». („Гудыри“ №  11 
1919 г.).

Мукет губерняёсын нянь тырмымтэ 
дыр‘я, «Виль синь» нянез гуртысь эн 
поттэ  шуиз. Тйледыз сютэм'ёс суты
са быдтозы шуыса курдатйз. 

«Гудыри» нош тазьы гожтэ:
„Ку чалякгес быдтйм жугиськонэз,. 

соку нокинь но няньмес уз  басьты. 
Кужмыз вань мурт ожись бертэм бе- 
раз  кучкоз ас у ж зэ  ужаны. Соку 
луоз няньмы но, коть кыӵе вузмы но, 
соин ик азьло ож ез быдтыны к у л э“.

(№ 26 1919 г. Вурбуров). 
Ожын ветлйсь мурт'ёслэсь семья- 

зэс  „Гудыри“ юнматэ:
„Туж жаль мыным потэ 
Аслам яратон картэ,
Чок ини... Солэсь ужзэ,
Валась мурт'ёс уз  вунэтэ".

(И. Новиков №  26). 
„Эн малпани табере ортчем дыр‘-

ёсыз,
Вунэты вуж секыт ар ‘ёсыз. 
Адӟиськода? Шунды ӝужаны кутке. 
Удмурт‘ёс доры но виль улон лык- 

т э “ . (№  25 1919 г. К. Чайников). 
„Свобода асьме доры 
Чебер вилькен кадь лыктйз 
Свобода асьмелы
Туж уно шуд ваиз“ . (№26 Д. Май

оров).
„Эркынэн улон трос арес мед лу

оз! Революциямес возьмась горд ар- 
мимы трос арес мед луоз. Совет-ёс- 
мы мед юнмалозы! Ваньмыз виль за -  
конэз  юнматон понна мед туртчко- 
з ы “. (1919 г. №  28).

Т а  верам кыл‘ёсысь „Гудырилэн" 
виль улонэз юнматын тыршемез умой 
адӟиське. „Виль синен" ӵошатыса ке 
учкиськод, нокытчы но, кож атэк  клас
совой (прол) сюрес вылтй мынэмез 
туж  тодмо луэ.

Удмурт калы кез  со, ялан проле- 
тар  калыклэн шонер сюрес вылаз 
поттыны тырше. .Гудыри“ удмурт 
газет  ке но, со вань удмуртэз ас 
бурд улаз  уг басьты:

„Удмурт комиссариат удмуртлэсь 
улон-вылонзэ уськыса улоз. Удмуртлы 
виль зако н эз  валэктыса, со сямен 
улыны косоз. Кинь советской влась- 
лы пумит мынэ, удмурт-а, Зуч-а, би-
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гер-а— ваньзэ сыӵе мурт'ёсыз зибыны 
ты рш оз“ . (1919 г. № 36 Т. Борисов).

Ож бырем бере, „Гудыри“ вань 
куж ы мзэ поныса, сютэм калыклы 
юргтыны дур басьтэ. Со шуэ: 

„Юртты марин быгатйд 
Сёты мар гинэ шедьтод“ . («Гудыри» 

№  37 И. Дядюков).
Сютэм ар'ёс ортчыса «Гудырилэн» 

а з я з  мукет ужпум'ёс пуксё. Со уж 
пум'ёс полысь тужгес ик бадӟымез—  
удмурт калыклэсь культуразэ, вань- 
лыксэ ӝутон но соёсыз ужась к а 
лыклы матэ  карон вал.

Таӵе уж'ёс борды кутскем бере, 
удмурт ужасьёс кулэ луо. Эксэй пра
вительство дыр'я удмурт'ёс полысь 
дышетйсьёс туж ӧжыт вал. Ож дыр‘- 
ёсын но сютэм ар'ёсы ужасез дасян 
туж  секыт луиз. Солы луса, лэсьто- 
но уж 'ёс могаса мынылйзы. Сое ад- 
ӟыса «Гулыри» гожтэ:

«Волосьёсын, уез'ёсын удмуртэз ва- 
лась, солы мар кулэез валэктйсьёс 
лусалзы ке, удмурт калык оло с э з ‘- 
ялтйськысал. Вашкала нюртэм жаг- 
зэ  ас вылйсьтыз курккысал, выжыя 
вильмыса, кужмо пуш'йыса кошкы- 
сал». (1924 г. № 6 П. Бурбуров).

КОРЕПАНОВ Д. И 19 2 3-2 8  ар‘ёсы  
„Гудыри“ газетлы редактор луса луйз.

Кудйз нош удмурт ужасьёсмы, уд
мурт калыклы Автономи но мар кыл-

дытэм бере, басылйзыгес но лэся, 
гурт калыклэсь люкиськыныгес кут-  
скизы

Талы пумит «Гудыри» гожтэ:
«Удмурт уж ез  нош ик умой пукто- 

но ке, сокы кызьы ке но кулэ луоз 
удмурт ужасьёсты удмурт гуртэн ва- 
че вуттыны*. (1924 г. №  9 П. Багра- 
шов).

Тазьы тани нош ик удмурт уж ез  
пуктон пала берыктйськыны, солы 
пумитаськисьёс но сюризы:

♦ Ужись партийной ужасьёс тросэз 
векчи калык ужпумез чик уа валало, 
яке валало ке но, мылзы потытэк 
кутско. (1924 г. №  71).

Туж бадӟымесь тэргешон'ёс поты- 
лйзы, куд-куд удмурт ужасьёс обла- 
сез кушыса кошконо но луизы. «Гу
дыри» тани т а  уж ез шонертон бор
дын уж аз.

Удмурт уж ез пуктонлы пумитась
кисьёс бырем бере, «Гудыри» куанер'-  
ёс но шоро-куспо улйсь кресьян'ёс 
пала дур басьтыса, узыр'ёслы пумит 
тазьы  гож'я:

«Берлояз нош ик верано луэ: гурт'- 
ёс шоры синез али туж паськыт усь- 
тоно, синь улысь одйг жаг пыры но 
медаз пегӟы». (1924 г: №  186).

Та жуг-жагее быдтон понна, «Гу
дыри» 1924 аре, 28 сентябре аслэсь- 
тыз семьязэ— селькор'ёсыз люкаса 
нырись облась кенеш лэсьтэ.

Со уж уката  но пыртй «лицом к 
деревне» шуыса лозунг поттэм бере 
бадӟым ужлы пӧрме, соин «Гудыри» 
1925 арын кы ктэтйзэ  селькор кенеш 
люка. Тазьы тани пыд улзэ юнматы- 
са, « Гудыри« газет  куашкам ю рт 'ерез 
ӝутон борды, удмурт калыклэн шак- 
шы иньтыёсыныз нюр'яськон борды 
кутске.

Партилэн а зя з  сылйсь уж'ёсыз, 
ваньзэ ик удмурт калык полын быдэ- 
стыны сюлмаське.

Табере асьмеёс куаш кам  юрт'ермес 
ӝутӥм. Сое виль сямен пуктон борды 
кутскиськом. «Гудырилэн» а зя з  со 
нош ик виль уж, нош ик удмурт ка
лыкез сэз 'ялтоно, солэсь вуж сямзэ 
тйялтыса культуралы матэ кароно. 
Т а  пала берыктйськон вадесын «Гу
дыри» ас рабселькор'ёссэ 3-тйзэ ке- 
неше люка.
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1923 арын „Гудыри" газетлэн рндакцияз ужасьёс:
Векшин И., Ильин М., Баграшов П., Русских П., Федоров П., но Куклин Н.

Т а  секыт берыгын, рабселькор ёс, 
«Гудырилэн» удмурт калыклы сюрес 
возьматон ужаз, бадӟым кужымо 
ю рттэт  сётозы, Лудорвайын кадь у ж ‘- 
ёслэсь но дырыз-дыр‘я палэнтйськем- 
мы луоз.

Таӵе тани вакчияк вераса «Гуды- 
рилэн» классовой сюресэз, дас ар 
ӵоже удмуртэз сьӧраз нуэмез.

«Гудырилэн» историез, вань удмурт 
калыклэн революци бордын ужам 
историез луэ. Соин сое, умой-умой 
эскерон дыр вуэмын ини. Дас ар 
ӵоже «Гудырилэн» янгыш‘ёсыз но 
вал.

Нош со янгыш'ёсыз, чакласа, «Гу- 
дыриез» но сое поттйсьёсыз революци- 
лэн у жезлы могатын тууттыса выри- 
зы шуыны уг луы. Со «Гудыриын» 
куд ужасьёслэн сэзьлыксы тырмым- 
тэен, улон-вылонлэсь бере кыльыса 
мынэменызыгес луэм у ж ‘ёс луо.

Со янгыиГёс «Гудырилэсь» бамзэ 
чик уг саптало, ужасьёсыз сак ка- 
риськын, улон вылон сьӧры кыстйсь-

кыса, удмурт калыклы шонер сюрес 
возьматыны косо.

«Гудыри» газет  дырыз,-дыр‘я гудыр‘- 
яз, удмурт калыкез сайкат‘яз. Дырыз- 
дыр‘я чилек‘яз  пеймыт иньтые югыт 
возьм ат 'яз ,  дышмон'ёсыз чаш'йылйз. 
Табере но со гудыр‘я, шакрес ужмес 
волят'я.

«Гудырилэсь» уж:зэ эскероно ке, 
со бордын ужасьёсыз но вератэк 
уг лу.

Нырись сюлэм понысез солэн Т. К. 
Борисов эш вал, со ик «Гудыриез» 
шонер сюрес вылэ пуктйз. Собере, 
П. Н. Баграшов, Постников, Корепа- 
нов эш ‘ёс редактор луыса ужазы ини, 
али нош Бурбуров эш ини редакто- 
рез.

Соёс сяна вань сюлэмзэс ик поны- 
са, таӵе мурт‘ёс ужазы.

1. Майоров, 2. Вешин, 3. Я. Ильин, 
4. М. Ильин, 5. П. Бурбуров, 5. Ашаль- 
чи Оки, 7. Куӟебай Герд, 8. Дядюков,» 
9. Горохов, 10. Канигин, 11. С. Кня
зев, 12. Куклин но трос м укет‘ёсыз.
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Соёс полысь али кудйз-огез «Гу- 
дырилэсь» палэнтйськемын ини, ку- 
дйз али но вань сюлэмзэс поныса 
ужало на.

«Гудырилэн» 10 ар тырмем нуналы- 
сеныз со палэнтйськем мурт‘ёс нош 
ик азьло сюлэменызы со борды би- 
нялтйськозы кадь потэ.

Бурбуров С. М. та ды ря „Гудыри" 
газетлы редактор луса улэ.

Сотэк, газетмылэн шуге-леке вуон 
дыр‘ёсыз но луоз.

«Гудырилэн* лыдыз сое возьматэ, 
ваньмылэсь, ог кылысь ужаммес вите. 

Дас ар ӵоже солэн лыдыз таче:

%
%

Ар
Коня №  потэмын 

ар ӵоже Т
ир

аж
ез

1. 1918 8 5000
2. 1919 30 5000
3. 1920 57 3000
4. 1921 52 3500
5. 1922 56 1415
6. 1923 115 1400
7. 1924 192 2560
8. 1925 162 2000
9. 1926 181 2270

10. 1927 147 1740
11. 1928 128 (1-тй нояброзь) 1800

Дырын дырын вераса со таӵе:

Толэзьёс

19
25

 
г.

19
26

 
г.

1

19
27

 
г.

19
28

 
г.

1

Январь 2500 1900 1810 1740
Март . . 2500 2340 2100 1880
М а й . . 2150 2495 1945 1925
Август 1800 2089 1510 1800
Сентябрь 1500 1794 1350 1550

Тимашев.

3-тй рабселькор
лйсь

5-тй ноябре Октябрской революци 
нразник вакыт 3-тй облась удмурт 
рабселькор с ‘ез  ортчоз. Та  с‘езын 
удмурт рабселькор‘ёс, кылем ар ‘ёсын 
уж амзэс  учкыса, азьпала ар ‘ёсы 
газет-ж урнал ужмес азьлань донгыны 
паськыт сюрес возьматозы.
. С ‘ез  азьын коммунис партилэн 

возьматэм сюрэстйз мынись рабсель- 
кор 'ёсыз йылытон но дурон ужмы 
сылэ.

сезлэн азяз сы- 
уж'ёс.

Дас ар ӵоже асьмеёс бадӟым уж 
лэсьтймы инй. Рабселькор‘ёс нуна- 
лысь-нуналэ будо, ӝ у ж ‘ё. Вань умой 
но умойтэм у ж ‘ёсыз газет  пыр калык- 
лэн синь а зя з  сэрттыса-пертчыса 
синьучкон пыр кадь возьмато. Озьы 
коммунис партилы, Кенешо прави- 
тельстволы, портэм общ ественной, но 
кресьян организациёслы ужаны юр- 
ттйсько. Озьы ке но азьланьын бы- 
дэстоно у ж ‘ёсмы талэсь но трос на.
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Со у ж ‘ёс борды кырмиськыны облась 
с‘езын сюрес усьтоно, кинь кызьы 
уж а ваньзэ возьматоно.

Та дыр‘я социалистической шуон 
хозяйство улон-вылонэ ялан, нуналысь 
нуналэ паськыт но бадӟым иньты 
басьтэ. Соин тйни векчи кузёё но 
узыро хозяйство ялан, часэн нуналэн 
шымырмыны кутско. Солы луса, гур
тысь кулак‘ёс но узыр'ёс, социализм 
лэсьтонлы пумит кариськыса гуртысь 
куанерез но тэрганы туртто. Соёс 
куспазы классовой шуон нюр‘яськон- 
э з  лэчытатыны кутско ини.

Соин ик сыӵе уж 'ёсыз селькор мед ад- 
ӟоз ;к у лак ‘ёсын одйг но медаз эпгяськы.

Соёслэсь вань шакырес, у ж ‘ёссэс 
кыре, шарае мед поттылоз.

Гуртэ виль улон кылдытон уж — туж 
бадӟым уж луэ. Гуртын кресьян хо
зяйствоез ӝутоно, чужгес ик социа
листической шуон хозяйствоез. Па- 
зяськем кресьян хозяйствоез огазея- 
ны, ӝутыны вань кужымез пононо.

Озьы тйни кресьян‘ёсыз нуналысь 
нуналэ колхозэ , но мукет пбртэм 
организацие огазеяськытыса улон-вы- 
лонэз юнматоно. Озьы огазеяськыса 
ю-нянь удалтытон уж ез чальгес ӝу- 
тыны луэ. Озьы луэм бере рабсель- 
корлы т а  ужын азь  ворттйсь луоно. 
Кытын кыӵе могӟет иньтыёс вань, 
ваньзэ калык синь азе  возьматоно.

Гуртысь рабселькор кр у ж о к‘ёслэн 
коммунис парти ячейкаёсын огазеясь
кыса ужан кусыпсы ляб герӟаське- 
мын на. Рабселькор‘ёс коммунис пар- 
тилы юрттйсь луэм бере, одйг кру
жок но парти ячейкаен герӟаськы- 
тэк  медаз ужалэ.

Озьы огазеяськыса, огмылы-огмы 
юрттыса гинэ азьланьын сыл..сь у ж ‘- 
ёсмес нуйтыны быгатом.

Волось селькор круж ок'ёс  отчет 
ыстэм‘я та дыр‘я 32 кружокын, 400 
ёрос стенкор'ёс но селькор‘ёс сыло 
ини. «Гудыри» газетамы гож'ясь раб- 
селькор‘ёсмы 380 ёрос лыд‘ясько. 
К руж ок‘ёслэн возьматэм лыдзыя соёс 
полысь 70-эз сяна кружокын уг сыло. 
Таӵе уж, шонер уж бвбл. Рабсель
кор с‘ез бере одйг селькор но кру
жокын у ж атэк  медаз кыльы.

Гуртын борд газет поттон ужмы 
ляб на. Соин та  уж борды зол кут-

сконо луэ. Шоро-куспо лыд'яса одйг 
борд газет  круж ок ар ӵоже 6 борд 
газет  сяна у г потты на. Кудйз-кудйз 
нош кружокын борд газет поттытэк 
уж ан о  кожало. С ‘езмы ортчем бере 
кружокын борд газет поттыны то 
лэзьлы быдэ вуттйськоно.
' Одйг круж ок но борд газет потты

т эк  медаз ужа. Борд газет гуртлэсь 
улэмзэ возьматйсь синьучкон кадь 
луэ.

Т а  дыр‘я 380 «Гудыри» рабсель- 
к ор ‘ёс полысь б атракез  16, куанер
ез 48 гинэ. Селькор'ёс полысь ба- 
т р а к ‘ёс 10, куанер‘ёс 121 кузя  лыд‘- 
ясько.

Т а  ужмы но умой пуктэмын шуы- 
ны уг луы... Ляб. Батрак но куанер, 
асьмелэсь соёс пола дур басьтэм уж- 
мес, юрттэммес уг адӟо. Соин соёс 
асьме борды ляб бинялтйськемын на. 
Асьмелэсь ужмес б атрак‘ёслэн, куа- 
нер‘ёслэн синь азязы  пуктоно. Соёс 
пала дур басьтонмес, юрттон ужмес 
ӝутоно.

Нылкышноёс рабселькор уже ляб 
кыскемын на. 380 рабселькор полысь 
тыпак 16 нылкышно гинэ гож‘я али. 
Нылкышноёсыз т а  уже кыскыны сю
рес шедьтоно. Нылкышноёеыз та  у ж е  
кыскон ласянь оло мар ке янгышмы 
вань-а сое, утчано.

Самокритика но критика борды 
рабселькор круж ок‘ёс кутскымтэ на.

Нимаз рабселькор‘ёс но т а  уж ко- 
тыре ляб кутскемын на. Кыӵе ке со- 
вет‘ёс, кооперативно-общественной 
организациёс, колхоз‘ёс, коммунис 
ячдйкаёс, крестком ‘ёс но пбртэм му
кет  кресьян пушкысь организациёс 
ляб, шактырес ужало ке, газет баме 
гожтоно.

Быр‘иськон компаниёс шакрес орт- 
чыло. Совет, коопераци, крестком но 
мукет сыӵе ораанизациёсын быр‘ись- 
кон ортчытыкы, рабселькорлы та 
ужын куанерен шоро-куспо калык 
полын ужано. К улак‘ёсыз но мукет 
сыӵе мурт‘ёсыз советэ, кооперацие но 
мукет общественной организацие 
пырыны лэзёно бвбл.

Рабселькорлэн аслэсьтыз культура- 
зэ, но политической шуон тодонлык- 
сэ ӝутон уж бадӟым уж луэ. Али 
рабселькор‘ёсмылэн тодонлыксы ляб,
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сое ӝутоно. Верано ке, тросэзлэн 
гожтэтсэс гож ‘ямзы уг быга, мар ся- 
рись гож'яны тоды тэк  чыры-пыры 
у ж ‘ёсыз гинэ гож‘яло. Чыры-пыры 
уж кулэ. Со гинэ ук тырмы, гуртысь 
классовой политикаен зол тодмасько- 
но. Са тодонлык ӝутонмес быдэстьь 
ны, кружокын огазеяськыса ужаса 
гинэ быгатомы.

Удмурт калык полы удмурт кылын 
гожтэм „Гудыри“ но ,,Выль гурт“ 
га зе т ‘ёсыз, собере «Кенеш» журнал- 
эз  вӧлдон уж но рабселькор'ёс вылэ 
усё. Т а  дырозь рабселькор'ёс т а  уж 
бордын уз на выре на. Али удмурт 
обласямы ваньмыз гож тэт  тодйсь 
удмурт калык 100818 кузя  лыд‘яське. 
«Гудыри» газетмы 1.500 кесег гинэ 
потэ. Одйг кесэг «Гудыри» газет, 67 
гож тэт  тодйсьлы усе. Веранэз ӧвӧл, 
т а  ужмы ляб. Газетэз  ум вблдйське.

Рабселькор с‘ез  бере одйг рабсель
кор но аслэсьтыз гожтэм газетсэ ба- 
сьтытэк медаз ул. Одйг рабселькорлы 
быдэ 5 кесэг «Гудыри», «Выль гурт» 
га зет ‘ёсыз но «Кенеш» журналов 
басьтйсь мурт‘ёсыз шедьтыса улыны 
кулэ.

Дасэтй арзэ  ужаса нырулйсьтымы 
заводын ужась удмурт'ёсын, кусыпмы 
туж ляб герӟаськемын на. Та бадӟым 
янгыш ужмы. Рабселькор с‘ез  ортчем 
бере ик ужасьёсын кусыпмес зол гер- 
ӟано. Ужасьёслы но озьы ик зол 
герӟаськоно.

Тани та уж 'ёс асьме пушкын тун- 
нэ нуналысен быдэстыны кутскон 
уж луэ.

Рабселькор‘ёс, ваньмы азямы сы- 
лйсь у ж ‘ёсыз ӝутон, быдэстон ко- 
тыре!

Кузнецов.

Выт тырон уж.
Кызьы ортчиз кылем арын 

выт уж.
Волисполком‘ёс, сельсовет'ёс но сель

ской учетной комиссиёс азьвыл ар*- 
ёсын сярись выт ужпум бордын умой- 
гес ке но ужаны кутскизы, янгыше 
усьылэм иньтыёсмы трос на. Выт 
улэ сюрись доходэз чиньы пыртйзы 
гинэ учкыса лыд'яло.

Со куспын гурт кулак 'ёс но узыр‘- 
ёс асьсэ уж зэс  ужало. Выт ӧжыт 
тырон понна доходзэс ватыло. Озьы 
луэм бере, улй организациёс классо
вой шудон уж ез  вунэто, классовой 
сюресэз ышто шуса верано усе.

Кылсярись, 1926-27-тй арын сярись
1927-28-тй арын выт лыд‘ямез учкы
са, гуртысь куанер-ёс 27°/о, кулак‘ёс 
узы р‘ёс 51 °/0 кулэсмемын.

Умой-умой эскерыса учконо ке, 
куанер‘ёс но узыр‘ёс со мында ӧз 
кулэсме. Выт бордысен таӵе алдась- 
кон ужлэн пӧрмемез, умой уж ӧвӧл. 
Кылем арын куанер кресьян‘ёслэсь 
вытсэс куштыны 35°/0 скидка сётйсь- 
кемын вал, нош капчиятон (скидка)

45°/о-лы вуиз. Умой ке учконо, ку а 
нер кресьян‘ёслэн вытсы Ю°/0 сяна 
куштэмын ӧй вал. Озьы луэм бере, 
трос узыр ёс но шоро-куспо улйсьёс 
льгота улэ шбдьылйзы.

Узыр‘ёс йыруж законлэн 107-тй 
статья улаз  паськано документ‘ёс 
лэсьтыса льгота басьтылйзы.

— Кинь сётэ документ?
—  Сельсовет.
Озьы сельсовет'ёслэн чакласькытэк 

ужяменызы бадӟым янгышесь у ж ‘ёс 
луылйзы.

Волосьёсын т а  уж ез дырыз-дыр‘я 
шонертыны кужыммы вал ке но, соёс 
нош вань уж шоры чиньы пыртйзы 
гинэ учкизы.

Веранэз ӧвӧл. Кылем арын выт уж 
ляб ортчиз. Кылем арын выт недоим
ка 2-3°/о октыса быдтытэк туэлы кы- 
лиз. Талэсь но начар ужмы азьвыл 
а р ‘ёслэн недоимкаенызы. 1926-27-тй 
арын вытлэн недоимкаез 163 сюрс 
манет люкаськиз. Со полысь 143 сюрс 
манет манифестэн куштэмын. Озьы
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.ке но, туэлы 2 сюрс манет тырытэк 
кылемез вань на.

Тросэз сельсовет‘ёс, тужгес ик 
сельской учетной комиссиёс ялан ре- 
волюци зако н эз  палэнэ кельтыны 
турттыса, кызьы ке солэсь котыр- 
тйськыса, ужаны выро. Кум‘ёссэс, 
сват ‘ёссэс туж трос шедьтыло. Пояса 
сведения лэсьтыло. Т а  арысен выт 
уж борды зол кутсконо.

Туэ выт уж  бордысь янгыш‘- 
ёсмес быдтоно.

Выт котырысь шакырес уж'ёсыз 
шбдыса правительство вил выт закон  
поттйз. Та виль з а к о н ‘я куанер'ёс 
вылэ понэм вытэз 35°/о куштоно усе. 
Килем арын сярись нош выт 29°/о бу- 
дэтэмын. Со куанер'ёс вылэ поныны 
будэтэмын шуса малпаны уг яра. 
Вытлэн секытэз ваньмыз гуртысь ку- 
л а к ‘ёс но узыр‘ёс вылэ усе. Умой 
учконо ке, асьмелэн вытмы кылем 
ар ‘ёс.ы 03 буды. Сельской хозяйство 
нош ялан будйз но будйз. Озьы сель
ской хозяйство будэмез чакласа, 29°/о 
выт будэтэмез, будэмен лыд‘яны уг 
луы.

Виль выт закон  куанер калыклы 
огазеяськыны юрттэ. Коллективиза- 
ци шуонэз паськытатон понна кап- 
чнятон‘ёс (льгота) сётске. Гурт ка- 
лыклэсь культуразэ ӝутон понна, та- 
залы ксэ утён понна но, мукет у ж ‘ёс- 
лы но юрттон понна, виль выт за- 
кон'я, выт 62 процентэз гуртэ кыле. 
Кылем арын кулак 'ёс, узыр'ёс— куа- 
нер‘ёс но шоро-куспо кресьян'ёс ся
рись выт тужгес ӧжыт тыризы. Туэ 
нош куанер‘ёслы но шоро-куспо улйсь- 
ёслы 510,/ о, узыр'ёслы, кулак‘ёслы 
49°/о выт тыроно усе. Шоро-куспо 
улйсьёслэн вытсы туэ 4°/о будоно 
усе. Соёслэсь хозяйство ӝутйсь- 
кем зэс  чакласа, вытсы трос будэмын 
шуыны уг луы. Узыр'ёслэсь 5 процен- 
тысен 72 процентозь, к у л ак ‘ёслэсь 
72 процентысен 172 процентоз*. бу- 
дэтоно усе.

Туала выт ужмы.
Выт лыд‘ян ужмы туэ но шакырес 

ортчиз. Нырись вытэз лыд'якы, туэ, 
кылем арын сярись 6 сюрс десетин 
гырон муз'ем кабзэ  ӧвӧлэн потйз.

Туэ гырон м у з‘ем, ваньмыз 45 сюрс 
десетинлэсь но трос кизьымтэ ӵотэ 
лыд'ямын вал. Со полысь Глаз утем- 
лы 30 сюрс десетин, Иж утемлы 15 
сюрс десетин, Можга утемлы 500 
десетин ёрос усе.

Со сяна трос т а за  но векчи пудо 
живот но мукет неземледельческой 
шуон доход'ёс ватэмын вал на.

Сокы кулак‘ёс ӧз изе: вытлэсь се- 
кытсэ соёс вылэ погыльтэмез шӧдыса 
доходзэс ватказы. Улй организациёс 
нош куанер‘ёсын но батр ак ‘ёсын ога- 
зеяськыса ӧз ужалэ. Сельской учет
ной комиссиёсы узыр‘ёс шӧдьылӥзы. 
Соёс тйни закон эз  быдэстыса ужан 
иньтые солэсь полэнтйськизы. Соин 
ик выт доход лыд‘янмы лёго-галько, 
шакрес быдэсмиз.

Соиз но вань на. Туэ нырись выт 
лыд‘ям ‘я кулак 'ёс  асьме обласьын, 
0,74°/о гинэ к ы л е м ы н шуса 
возьматэмын. Правительство нош ку- 
л а к ‘ёс 5°/о вань на шуса лыд‘я. Куа- 
нер;ёс нош туэ выт лыд‘ям‘я 25°/о ги
нэ кылемен возьматэмын. Правитель
ство нош, куанер 'ёсыз 34°/о ванен 
лыд‘я.

Кулак'ёсыз ыштэмен, туэ индиви
дуальной выт лыд‘ян 03 быдэсмы. 
Соин тйни индивидуальной вытэз ку- 
лэтэм иньтыяз но лыд‘яны шедьты- 
лйзы. Т а  ужлы ваньмызлы и к улй 
учрежденняёс янгыше усе. Соин ик 
вань кырыж, янгыш иньтыёсыз шо- 
нер‘ян понна, обласьысь но у тем ‘- 
ёсысь ужасьёс гуртэ ужаны потоно 
луизы.

Куд мында туэ вытмы.
Облась коньдон лю кетлэн ориен

тировочной шуон лыдыз'я 1928-29-тй 
арын выт улэ шбдёно доход 34.517.397 
манет лыд‘ямын вал, Кылем арын выт 
улэ шбдёно доход 32.038.874 манет 
лыд‘яськиз. Озьы тйни доходмы 
7,73°/о будыны кулэ вал.

Кизем м уз‘емез, пудо животэз, 
муш‘ёсыз но мукет пбртэм доход‘- 
ёсыз лыд‘яса, туэ доход быдэс обла- 
сямы 32.230.339 манет лыд'ямын.

Та доход полысь 1928-29-тй аран 
у тем ‘ёслы быдэ та  мында выт лыд'
ямын:
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Глаз утемлы 831.190 манет, кылем 
арын сярись 33,17°/о будэмын. Иж 
утемлы 695.938 манет, 18,73°/о будэ
мын. Можга утемлы 593.865 манет, 
23,7 7°/о будэмын. Быдэс обласьын 
2.120.493 манет выт лыд‘ямын, кылем 
арын сярись 25,49°/о будэмын.

Глаз утемлэн вытэз тросгес будэм 
адӟиське. Отын уно сиисё хозяйство- 
ёс тросгес. Соин вытсы но тросгес 
луэ.

Кызьы куанер'ёс выт тырон- 
лэсь мозмытэмын.

1928-29-тй арын виль выт закон ко- 
сэм‘я, 35°/о куанер хозяйствоёсыз 
выт тыронлэсь мозмытоно луэ. Куа- 
нер'ёсыз выт тыронлэсь мозмытон 
понна, Удмурт обласьлы 200.000 ма
нет мында фонд сётэмын. Со фонд 
волосьёслы быдэ люкылэмын.

Необлагаемой минимум шуонэн но 
куанер‘ёслы сётэм фондэн т а  мында 
куанер хозяйствоёс выт тыронлэсь 
мозмытэмын:

Глаз утемын 1928-29-тй арын не
облагаемой минимумен 7.382 хо
зяйство, куанер‘ёслы сётэм фондэн 
9.393 хозяйство; Иж утемын 5.027 но 
7.535 хозяйство; Можга утемын 2.598 
но 7.517 хозяйство выт тыронлэсь 
мозмытэмын. Быдэс обласьысь необ
лагаемой минимумен 15.007 хозяйство 
(12,79°/о) выт тыронлэсь мозмытэмын.

Срок‘я выт тырон ляб 
мынэ

Выт тырон 3 сроклы тупатэмын. Ны- 
рисетй срокез, 1928 арын, 1-тй ок- 
тяброзь  20°/о,— 2-тй срокез 1-тй де- 
каброзь 50°/о, 3-тй срокез 1-тй фев- 
ралёзь, 1929 арын, 30°/о тырыны тупа
тэмын.

Утем‘ёсын выт октон, нырисетй 
сроказ тазьы быдэсмемын:

Глаз утемын 58.588 манет (8,93°/о), 
Иж утемын 53.300 манет (8,49°/о), 
Можга утемын 11.926 манет (2,27°/о)!

Быдэс обласьын нырисетй сроке 
384.095 манет октыса быдэсто инь- 
тые, 133.814 манет (6,97°/о) гинэ бы- 
дэстэмын.

Веранэз ик ӧвӧл. Выт октон ужмы 
туж ляб, каллен мынэ. Та уж волис- 
полком'ёс но сельсовет‘ёс тыршыса 
ужамтэен дыг мынэ. Окладной лис‘-  
ёс дырыз 'дыр'я кресьян‘ёс кие сёт 'я- 
мын ӧй вал. Волисполком'ёс но 
сельсовет'ёс калыклы виль выт зако- 
нэз ичи валэктйзы. Вытэз дырыз 
дыр‘я октыны бз кутске. Волосьысь 
выт комиссиёсы выт сярись курись- 
кон'ёс люкаськыса улйзы, дырыз- 
дыр'я бз эскере. Соин но куд-ог 
кресьян'ёс— комисси мар ш уоз,— шуы- 
са вытсэс дыраз бз тыре.

Выт уж ез али ик нуйтоно.
Выт уж ез  азьланьтон понна, та  уж 

котыре одйг но могатэк кутсконо.

Волисполком'ёс но сельсовет'ёс 
выт тырон пумын кресьян калыкез 
дырыз дыр‘я мед валэктозы. Вань 
люкаськем куриськон'ёсыз ӝоген 
эскерыса. быдтоно. Индивидуальной 
тырем вытэз вильысь эскероно. Инди
видуальной выт улэ кудйз шоро-кус
по кресьян‘ёс но шӧдемын, сыӵеёсыз 
мозмытоно. Кудйзлы кулэ индивиду
альной выт пононо. Доход ватйсЬ- 
ёсыз ваньзэ шарае поттоно.

Т а  ужмес общественной организа- 
циёсын, куанер‘ёслэн группаёсазы 
огазьын, валче уж аса нуоно.

Выт но ю-нянь дасян.
Дырыз дыр'я выт октон уж ю-нянь 

дасян ужен -туж зол огазьын герӟась- 
кемын. Вытэз дырыз-дыр'я октймы ке,' 
ю-нянь дасян ужмы но азьланьтйсь- 
коз. Соин но вань янгыш'ёсмес али 
ик одйг но, могатэк тупатоно.

П. К.
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К ульт ура уж люкет.

Мар со пролетар литература.
, ,Пролетар литературами асьмелэн 

ӦВӦЛ на. Удмурт литературами кресь
ян литература луэ. Удмурт ужась 
калык будэм‘я, удмурт ужасьёс по
лысь кылбурчиёс потэм ‘я гинэ, уд
мурт пролетар литературами ворд- 
с к о з“ шуисьёсмы асьмелэн вань на. 
{Герд, №  3 „К енеш “ журналын „уд
м у р т  литературамлэн сяськаяськон 
сю ресэз“ нимо статьяз,  озьы вера).

Таӵе малпан'ёсыз умой-умой эске- 
рыны, сэртыса-пертчыса валэктыны 
кулэ. Мар со пролетар литература? 
Кыӵе литератураез пролетар литера
тура шуо?

Кенешо Союзысь пролетар кылбур- 
чиёслэн с 'еззы  пролетар литература 
сярись тазьы вераз:

„Лыдӟись калык полы пролетар мыл- 
кыд пыртйсь, пролетар сямен мал- 
цаськон сюрес вылэ султытйсь лите
р а т у р а —пролетар литература л у э“ . 
Озьы луэм бере пролетар литерату
раез мылкыдыз‘я (по идеологии) тод- 
маны луоз. Кресьян калык сярись ке 
но, буржуйёс сярись ке но соёслэн 
улон-вылонзы сярись ке но гож ‘ям- 
ын, солэн пуш каз пролетар мылкыд 
пыртыса гож'тэмын ке, сыӵе литера
тура— пролетар литература луоз. Бур- 
жуйёсын, кулак'ёсын нюр яськыны 
пролетар'ёслы, куанер‘ёслы сюрес 
возьматйсь, социализмо улон-вылон 
лэсьтон уж пум‘ёсмылы юрттйсь лите
ратура, пролетар культурамылэн бад- 
ӟым лю кетэз  луэ шуса, верамы инй. 
Культура сярись кӧня ке кыл верано 
на. „Асьмелэн культурами (националь
ная культура) тусыз‘я (по ф орм е ) 
гинэ национальной луыны кулэ. Пуш- 
кыз‘я (по содержанию) нош пролетар 
культура луыны кулэ" (Сталин вера- 
мез). Озьы ик пролетар литература 
но. Асьмелэн будйсь удмурт культу
рами. удмурт калык пушкы пролетар 
мылкыд пыртйсь мед луоз. Куанер'ёсыз, 
батрак 'ёсы з нырись ик ас бордаз 
мед кыскоз, Сокы гинэ культурами

шонер сюрес вылтй мынйсь культура 
луоз. Тйни сыӵе ик мед луоз проле
тар литературамылэн но сюресэз.

Гердлэн но мукет куд-куд кылбур- 
чиёслэн верамзыя: „Асьмелэн пролетар 
литературам и ӧвӧл на, кресьян лите
ратура гинэ луэ“ шуэмзы, шонер ӧвӧл. 
Соёс верам‘я луоно ке, удмурт лите
ратурами удмурт калык пушкы про
летар мылкыдэз уг пырты векчи-ку- 
зёёслэсь (кулак'ёслэсь) мылкыдзэс 
гинэ удмурт калык пушкы вблдэ, 
шуоно усе. Озьы ӧвӧл со. Озьы мал- 
пасьёс янгыше усё. Озьы ке луысал, 
литературамес ваньзэ быдтоно луы- 
салмы. Сыӵе ярантэм малпан‘ёс, про
летар мылкыдэз удмурт кресьян к а 
лык полы пыртон у ж ‘ёслы люкетйсь 
гинэ луо. Соин ик сыӵе мылкыд'ёсын 
нюр'яськыны кулэ. Пролгтар литера
тура тйни сыӵе ярантэм мылкыд'ёсын 
ныр'яське.

Та вадесэ а с ь м е л э н  кыӵе 
бен пролетар литературмы вань? Ны
рись ик пролетар литературалэн сю-

Д. М А Й О Р О В .
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рес вылаз асьме кылбуртчиёс полысь 
Д. Майоров султйз. Солэн кылбур1- 
ёсыз куанер‘ёсыз огззеяськыны косо. 
Кулак‘ёсын, буржуйёсын нюр‘ясы<ыны 
отё. Куанер'ёслы, б атрак‘ёслы нюр‘- 
яськон ужзэс, улонзэс тупатон сю
рес возьмато. Майоров октябрь рево- 
люцилэсь но йылзэ-пумзэ валаз, со 
быдэсак Октябрь революци пала сул
тйз.

Майоров сяна м укет‘ёс но вань на. 
Кедра Митреймы но пролетар лите
ратура сюрес вылэ султйз. Солэн та  
вадес‘ёсы гож тэм ‘ёсыз ваньмыз кадь 
пролетар мылкыд'емесь луо („Вуж 
гурт“ , „Секыт зй б е т“ , „Мон-а-чим“). 
Со сяна трос мукет‘ёсыз но т а  вадесэ 
пролетар литература сюрес вылэ сул- 
тйзы ини. Туала гуртлэсь улон-вылон 
туссэ шонер возьматыны кутскизы. 
(„Сьӧд-пери" но трос „Гудырие" по- 
тылэм кылбур-верос‘ёс). Шонерак ве
рано ке, пролетар мылкыдо писатель- 
ёсмы, поэт'ёсмы арысен аре трос 
луо.

Нош асьме писательёсмы, поэт‘ёс- 
мы пушкын трос попутчик‘ёсмы вань.

Соёс пролетар мылкыдлы м аты н1- 
яськизы ке но, пролетар литература

Литературной
Удмурт литературамы кыл-ым ла- 

сянь но, пуш ласянь но арысь аре 
узыргес луса кошке. Кылбур-верос'ёс- 
мы но будо. Озьы ик лыдӟисьёсмы 
но тросгес но тросгес луо. Удмурт 
литератураез  дышетскон понна но 
кылбур-верос г о ж ’янэз тодон-валан 
понна, нимысьтыз отын но татын. ли
тературной кр у ж о к‘ёс кылдыло. Та 
дырозь со круж ок‘ёс кинь кызьы 
быгатэм, озьы ужазы. Али ЗУАРП-лэн 
правленняез, со круж ок‘ёслы кӧня ке 
юрттон понна, ужаны таӵе план 
дэмла:

Ужан план.
1. Мар со литература. Кыӵе лите- 

ратураёс луо (прикладной, агитаци-

сюресь вылэ потыса ӧзгес вуэ на. 
Соёслэн мылкыдазы векчи кузёёслэн 
малпамзы но кылемын на. Соин ик 
соёс та  дырозь быдэсак пролетар
мьшкыд'ем литература сётыса ӧз  на 
вуттэ на. Покутчак'ёсын Гердэз, Ашаль- 
чи Окиез, Иван Кудоез но кудзэ-огзэ 
мукет 'ёссэ лыдӟоно луэ. Улэм вылэм‘я, 
оло кудйз-огез соёс полысь но шо
нерак пролетар литература сюрес вы
лэ султозы. Таиз  али тодмо ӧвӧл на.

Кудйз-огез нош оло пролетар сю
рес вылысь кыдёке кожозы. Т а ӵ е у ж -  
пум‘ёс азьланьын шӧдскозы. Соёс ся
на али пролетар мылкыдлы туж кы- 
дёкын сылйсьёсмы но вань (Михеев 
И. С.).

Асьмелэн ассопиациямы, попут- 
чик‘ёс но пролетар кылбурчиёс но 
огазьын ужало. Т а  сяна вань- 
мы асьмеёс кресьян полысь потймы. 
Соин ик тросэзлэн векчи буржуй мыл- 
кыд‘ёс, малпаськем'ёс трос луылозы 
на. Ассоциацимылы, пролетар литера- 
турамес будэтйсь, юнматйсь органи- 
заци луыны кулэ. Пролетар мылкы- 
дэз, векчи кузё мылкыдэн воштыны 
турттйсьёсын зол-зол нюр‘яськись 
луыны кулэ. С. Бурбуров.

кружок‘ёслы.
онной, журнальной, художнственной). 
Кине литератор, писатель шуо. Кыӵе 
писательёс луо (публицист, критик, 
поэт, прозаик, беллетрист, ж урна
лист, драматург). Мар со ли тератур
ной кружок.

Мар лыдӟоно.
1. Герд. „У д м у р тли тер ату р алэн  сяськаясь- 

кон с ю у ес эз“. („К ен еш “ ж у р н ал  2-тй  № -р).
2. Баженов. „У дмурт ли е р а  у р а “ (9 - ;й  

№ -ро „К онеш “).
3. Айво-Иви. „У дм уртлэн пул ш уккем кы- 

л ы з “ . (13 .№-ро ,,К ен еш “).
4. Шенгели „К ак  п и са  ь с а  ьи. с и х и  

и р а сс к азы " . (И ж кары сь „У дкнигалэн" ма- 
гази н ы сь  ы з б ась  ыны л у э , дуны з 80 коньы).

5. Бурбуов. „У даурт проле ар  л и т е р а  у- 
р а “ (17 № -ро “К енеш " но 4 «№-ро Ак и в и с 1)'
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2. Газетэ гож ‘ян. „Кине коррес- 
подент ш уо“ (рабкор, селькор, стен- 
кор). Селы<ор‘ёс но писательёс. Мар 
тодоно виль кутскись селькорлы. 
Кызьы, мар сярись гож ‘яно. Ивор гож 
тон. Гожьяны дышетсконо: кружок,
борд газет.

фельетон, раешник, серем пырыёс.

Мар лыдӟоно.
1. „ Г а зе тэ  гож 'ян  сю рес". (У дкнигалэн  

п о т т э м е з .
2. Багай. „ Г а зе тэ  го ж тэм е з  т у ж  трос  

м урт  лы дӟе". (1928-тй ары сь 13 № -ро „Гу- 
д ь р и “).

3. Багай. „Гож ты кы д во зьм аты н ы  б ы гато - 
но“ (оты н ик).

4. Усков. „К и сьм ам тэ г о ж т э т 'ё с "  (1928 
ар ы сь  16 № -ро „Гудыри").

5. Сарман Педорлэн Верамез. (1928 ары сь 
112 № -ро  „Гудыри").

6. Пурисьтам Вася. „К ы зьы  мон селькор  
л у и “ , ;т у э  53 № -ро „Гудыри").

7. Ч у ж а й л э н .  „Лемпу ӝ ук" (т у э  107 
№ -ро „Гудыри").

9. Айво-Иви. „Д аськ у ать  коньы " (т у э  15- 
№ -ро „Гудыри").

10. Кылбурась Шамарданлэн капчи кылбур'- 
ёсыз („Гудыри").

11. Чипчирган. („В ыль гу р т").
12. Шенгели. К ак  п и сать  с т а т ь и , с ти х и  

и р асск азы .
3. Кылбуро литература. Мар со

кылбуро литература, марлы со кулэ. 
Кыл тйрлык: огшоры вераськон кыл‘- 
ёс— прозаизмы, мурт кыл‘ёс— варва
ризмы, вужмем кыл;ёс— архаизмы, 
палыно кыл‘ёс—провинциализмы, виль 
кыл‘ёс— неологизмы.

Туе пуктон: эшпитеты, тропы, ме
тафора, аллегория, гипербола.

Верос гожтон: тема, идея, сюжет, 
фабула.

Кылбур (стихи) гожтон.

Мар лыдӟоно.
1. Багай. „К ы зьы  гож 'яно  вер о с" (1928 

ар ы сь  12 № -ро „Гудыри").
2. Со ик. „Д ы ш етском е вер о с  гож 'яны " 

(1928 ар  17 № -ро „Гуды ри").
3. Со ик. „О зьы  м еда" (1926 ар  53 № .ро 

„Гудыри").
4. Со ик. „К ы л б у р -вер о с 'ёсы з к у р л ас а  

дун‘ямлы ӝ о ж к о н о -а“ (1928 ар  75 №-г о 
„Гудыри").

5. Со ик. „К ы лбур гож 'ян " (1928 ар  18 
№ -ро „Гудыри").

Шенгели. „К ак  п и сать  с т а т ь и , с ти х и  и 
р а сс к азы " .

4. Туала литература.
Пролетар литература, пролетар пи_ 

сательёс: Демьян Бедный, Безымян- 
ский, Либединский, Серафимович, Пан
феров, Фадеев, Киршон, Гладков му- 
к е т ‘ёсыз но.

Эскерон понна кыӵе ке одйг про- 
изведенняен пыр-поч тодмаськоно.. 
Кылсярись: «Бруски»— Панферовлэн,
«Лесозавод»— Караваевлэн, «Ж елез
ный поток»— Серафимовичлэн.

Попутчик'ёс: Пильняк, Леонов, Сей- 
фуллина, м укет‘ёс но. Эскерон понна 
одйг произведенняен пыр-поч тод
маськоно. Кылсярись: »Виринея»—
Сейфуллиналэн. Писательёслэн орга- 
низацизы.

Мар Лыдӟоно.
П. С. Когаи. „ Л и те р ат у р а  э т и х  л ет " .
Журнал. „Н а л и т ер а тт р н о м  п о сту " .

5. Бадӟым писательёс (клас- 
сикёс).

Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Че
хов, Горький, м укет‘ёс но.

Эскерыны, кылсярись, таӵе произ- 
веденняёсыз басьтоно.

а) «На плотах» (Пур вылын) Горь- 
кийлэн, удмурт кылын берыктэмын.

б) „Хозяин и работник  ̂ Л. Тол- 
стойлэн, коня ке лю кетэз удмурт 
кылын берыктэмын («Кузёен ляльчи» 
— 106 №-ро «Гудыри» 1928 ар).

Мар лыдӟоно.
М аксим Горький сярись 13 №-ро „К ене- 

ш ысь" П. Р ей м и тл эсь  г о ж т эм зэ  лы дӟоно.
Л ев Т олстой  сярись 106 Л»-ро „Гудыри- 

е з “ учконо.

6. Удмурт литература.
а) Кыӵе удмурт  кылбурчиёсмы вань.
б) Удмурт литературамылэн тусэз^
в) Литературамылэн будон сюресэз..
г) Мар со ВУАРП, солэн у ж п ум ‘- 

ёсыз.

Мар лыдӟоно.
Д. Корепанов. „У дм урт  кыл к о ты р ы н  

у ж асьёсл эн  кенеш ем зы " (10-11 № -ро „К е 
неш ").

2. П. Русских. „У дм урт кы лбурчиёслы  
в о зьм а т эм  сю рес" (10-11 № -ро „К енеш ").
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3. Баженов. „М айоровлэн п о э зи е з"  (1927 
а р ы с ь "  53 № -ро  „Гудыри").

4. Баженов. „У дм урт л и т е р а т у р а л эн  одйг 
ар  ӵ о ж е  бу д эм ез"  (1928 ары сь 2-10 № № -ро 
„ .Г уды ри").

5. Багай. „П уж  пыр" (15 № -ро „К енеш ").
6. С. Бурбуров. „О п у т я х  р азв и ти я  уд

м у р тск о й  худо ж ествен н о й  л и тер а ту р ы "  
3 № -ро „ А к ти ви ст").

С. Бурбуров. „К ы лбурчиёслэн  но ВУА РП- 
лэн  а зя зы  сы лйсь у ж ‘ёссы  (16 но 17 № № -ро 
„К енеш ".

Тимашев. „У дм урт кы лбурчи‘ёс полы н" 
(1928 ар  104 № -ро „Гудыри").

С б о р н и к 'ёс  „Ю гы т н у н ал 'ёс"— М айоров
лэн ; „К ы л б у р ч и ёс"— И льинлэн; „К р езьч и "— 
Гердлэн; „П ер е п е ч "— Б агай л эн ; „С ю рес ду- 
ры н" А ш альчилэн ; „ В у ж гу р т “ — К ерда Ми- 
т р ей л эн ; „Т ы л ы  нуш ы “— И ван К удолэн; 
м у к ет 'ёс  но.

В У А П Р-лэн у с т а в е н ы з  тодм аськон о .

7. Кылбур-верос‘ёсыз дун‘ян.
а) Кыӵе сюрестй критика ужмылы 

мыныны кулэ.
б) Асьме критика ужмылэн тусэз.
в) Кызьы гожтоно рецензи.

Мар лыдӟоно.
С. Бурбуров. „К ы лбурчиёслэн  но ВУАРП 

лэн  а зя зы  сы лйсь бадӟы м уж 'ёссы " (16 но 
17 №№-ро „К енеш ").

Валэктон кыл.
Нырись ик тае верано: та  план— 

кылсярисьем план луэ. Коть кыӵе 
круж оклэн сое, ас куж ы м зэ чакласа, 
к у зятэм ез  но, вакчиятэмез но, му- 
кетгес карем ез  но луэ.

План‘я адӟиськоды ини: та  план — 
удмурт кылын гож'яськыны (газет 
ивор, статья, кылбур-верос‘ёс гож ‘- 
яны) дышетскон понна тупатэмын.

Писательёсын но соёслэн гожтэм 
кылбур-верос‘ёсынызы тодмаськытэк 
гож ‘яськыны дышыны уг луы. Соин 
ик, удмурт литетатураен но, Зуч ли- 
тератураен но тодмаськыны кулэ.

Гурт‘ёсын (к а р ‘ёсын но али) валэк‘- 
яськись (руководитель) шедьтыны 
шуг. Та  план'я коть кыӵе кружоклэн 
валэктйсьтэк (руководительтэк) но 
дышетскемез луэ. Со понна мае лыд- 
Ӟ0Н0, ваньмыз кадь ик удмурт кылын 
гожтэм 'ёс возьматэмын. Соёсыз шедь- 
тонэз шуг уз  луы: „Гудыри“ газет  
но ,,Кенеш“ журнал гинэ киулады 
мед луоз; киулады ке ӧвӧл, лыдӟон 
коркаёсын луыны кулэ.

Кружоклы кыӵе ке бадӟым доклад‘- 
ёс но лекциёс вераны турсконо бвол. 
Нырисетй одйг-кык беседаёс ортчы- 
тэм бере ик, дышетскисьёслы гож ‘- 
яськон заданияёс сётылоно. Задания 
сётэм ‘я гож тэм ‘ёсыз кружокын дэмен 
эскерылыса шонер‘яно. Занятиялы бы- 
дэ ик одно кыӵе ке но гожтэт 
эскеремын мед луоз. Озьы ик „Гуды- 
ри“ газетысь но, ,,Кенеш“ журналысь 
но „Выль гурт“ газ. гожтэт 'ёсыз эске- 
рылоно.

Борд газетты вань ке, кружоклы 
редколлегиеныз одно ик герӟаськоно. 
Ӧвӧл ке, борд газет-а, киын гожтон 
журнал-а поттыны кутсконо.

Т а  план возы ,,Гудыри“ но „Ке- 
неш“ вамен валэктон‘ёс сёт‘ямын 
луоз на.

Кыӵе ке мар ке юанды луиз ке, 
ВУАРП-лэсь юалляське, ужамды ся
рись но ивор с ёт ‘ялэ,

ВУАРП-лэн правленняез.

Вашкала удмурт ним'ёс
I.

Асьмеёс вашкала дыр‘я удмуртлэсь 
кызьы, мар сямен улэм-вылэмзэ та- 
бере туж  унозэ ум тодйське нй.

Туала  арын пинал калык ялан ӟуч 
иим‘ёсын нимаськыса ветлэ. Вашка
ла дыр‘я удмурт‘ёс вордскем нунылы 
ас удмурт нимзэс сётозы вылэм.

Кыти-кыти удмурт'ёс туала  а р ‘ёсы но 
сыӵе ним сёт‘ян йылолзэс кутыса 
возё на.

Вашкала дыр‘я вордскем нунылы 
ним сётыкызы котьмае чакласа сёто
зы вылэм. 1) Нуны вордскыкы куазь 
толалтэ  лымияз ке, солы ЛЫМАӤ, 
ЛЫМАШ ним сётозы вылэм. Гужем
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нуны вордскон вадесэ зор ке  ӝымиз, 
со нунылы ЗОРА, ЗОРАЙ ним поно- 
зы вылэм. Культо пыртон дыр'я ке 
нуны вордскиз, солы КУЛЬТОБЕЙ ним, 
пе, понозы вал. Нуны вордскон дыр'я 
уйсы, ыгы, кучыран ке кесяськыны 
ӝымиз, со нунылы ЫГЫ, КУЧЫРАН 
ним понозы, пе, вал. Вакчияк вераса, 
инькуазьлэсь улэмзэ чакласа, инь- 
куазья  ним но тырозы вылэм. Со 
йылол удмуртлэсь инькуазьлэн ку- 
жым‘ёсызлы оскыса улэмзэ возьматэ. 
Нуны вордскон дыр'я ЛЫМЫ, ЗО Р 
луэм бере, КУЧЫРАН кесяськем бере, 
сое инькуазь, (И н ь м а р) озьы 
каре дыр шуса, ваш кала удмурт ос- 
ко з  выл >м; соин ик нуныезлы ним 
но ялан со КУАЗЬ чаклам‘я поны- 
лэм.

2) Нуны вордскон дыр‘я кыӵе уж 
вадьсалоз, сое но чакласа ним по- 
нылйллям. Гырон дыр‘я ГЕРЕЙ поно
зы вылэм. Ус‘ян дыр‘я УСА, УС'Я. 
Турнан лыр'я КУСО; ялан ужан тйр- 
лыкез учкыса ним‘ялозы вылэм.

3) Куд дыр'я кыӵе ке муртлэн пи- 
нал‘ёсыз ялан вордско но куло ке, 
сокы солэн нуныезлы пӧйшур, тыло- 
бурдо, писпу, турынкуар ним'ёсыз 
ним понозы вылэм. Озьы ним поныса, 
вордскем нуны уг кулы нй, улэ 
шуса, пересь туно - пеллёёс оско- 
зы вылэм. Соин ик ГОНДЫР, ПАЛЯ, 
ПИСЛЭГ, ӜАКЫ но мукет ним'ёс но 
понылозы вылэм.

4) Озьы ним тырем бере но пинал'ёс 
кулыло ке, вордскем нунылы—кулэ- 
мысь мед дугдозы шуса— ДУГДЫТОН 
НИМ'ЁС панозы вылэм. ДУГДАР 
(дугды кыл бордысь), Т  У К Т А Р, 
КУРЬЯ, КУРЬЯШ (куряны кыл бор
дысь).

5) Вордскем нунылэн—будэм бераз 
ас шудэз мед луоз шуса, вордскы- 
кыз ик шуд сйзьыса, ним понозы 
вылэм. Трос МУШЕН улоно каремзы 
ке потэ, солы МУШЬЯ ним понозы 
вылэм. Уно ЧЕЧЫЕН ке улоно ка- 
каремзы потэ, солы МУЯ, МУЯШ ним 
понозы вылэм. О зьы  вордскыкыз ик 
ним понйд ке, адями будэм бераз но 
со нимыз'я улоно луоз шуса, ваш- 
калаёс оскиллям.

6) Оти-тати ветлыкызы, вашкала 
удмурт 'ёс  мукет калык'ёслэсь но

ним'ёссэс кылылйллям, тодйллям. Со
ёс мукет калык‘ёслэсь (киргиз, би- 
бер, башкир, араб) ним'ёссэс окты- 
лыса, ас нуныёссылы тырозы вылэм. 
Соин вашкала удмурт ним'ёс куспын 
мукет ТЮРК выжы калык'ёслэн но 
ним‘ёссы уно шӧдьыло.

II.
Т а  ним'ёсыз МИНЧО-НИМ шуил- 

лям. Тани малы: та  ним'ёсыз ворд
скем нуныез' минчойын миськыкызы 
сётозы вылэм. Сыӵе ним сёт'ян 
йылол лымшор удмурт‘ёс куспын 
тула  ар'ёсын но вань на али. Куд 
дыр'я пинал туж начар вордске. Соин 
оло кулоз но, шуса кулйз ке нимтэк 
медаз кул шуса, солы вашкала сямен 
ним сёто.

Вашкала удмурт ним'ёсыз ялан 
бичаны кулэ. Соёс асьмелы удмурт
лэсь вашкала улон сям'ёссэ, вашка
ла  нимтул'ёссэ, ваш кала кыл'ёссэ 
возьмато. Кыти-кыти удмурт гурт‘- 
ёсын та дыроз но вашкала удмурт 
нимо пересьёс вань на али. Соёслэсь 
ним‘ёссэс гожтылыны кулэ. Со сяна, 
пересь калыклэсь „ваш кала удмурт 
ним‘ёсыз уд тодйське-а“— шуса, юа- 
са, верам ним‘ёссэ гож ‘яны кулэ.

Вашкала удмурт ним‘ёс гурт ним '- 
ёе бордын но луо. Вашкала дыр'я 
гурт ним кыӵе ке адамилэн нимыз'я 
сётскоз вылэм. Луд'ёссэс но возь- 
ёссэс но адямиёслэн нименызы ни- 
малозы вылэм. Кинь нырись ик лык- 
тыса пуксем, солэн нимыныз гурт но 
нимаськем. Кинь нырись ик лыктыса, 
сьӧд-сьӧд тэлез  сайкем но отчы бу
сы, луд возь, кылдытэм, со иньты- 
ёсыз со адямилэн нимыныз нимал- 
лям: ТЁКО-ГЫРЕМ, ЛЯКУНЬ-ТЫМЕТ, 
ЭЛЬБАЙ-ОШ М ЕС, КОТАЛ-САЙКЕМ, 
ЧУРАЙ-КЫРЕМ, ВОЖ ‘Я-ТЫ но му
кет  но.

Тйни озьы ас гурт котырысьтыд 
вань нимам интыёслэсь ним'ёссэс 
гожтылыны кулэ. Со ним‘ёс сярись 
пересьёс мае тодо верало, сое но гож- 
тыны кулэ. Пересьёслэн верамзы со 
нимлэсь кытысь, кызьы кылдэмзэ 
асьмелы возьматоз.

Нимам иньтыёслэсь ним'ёссэс гож- 
тылэм бере, ас котырысьтыд бусылэсь, 
возьлэсь, нюлэслэсь тусбуйзэ МУ-



17 К Е Н Е Ш 19

ТУС (карта) вылэ пуктыны кулэ; Та вылй верам сямен ялан бичаса-
мутус вылэ со гожтылэм ним‘ёсыз бичаса, вашкала удмурт ним'ёсы уно
тодмостыны кулэ. Мутус шоры уч- люкаськизы. Т а  а л и  шуккемам
кыса, сокы ас гуртэдлэсь вашкала ПИОСМУРТ ним‘ёсыз гинэ шуккись-
дыр‘я кызьы кылдэмзэ, куд палась ко. Нылкышно ним‘ёсыз берлогес
татчы лыктэмзэ, кызьы ялан будемзэ шуккомы дыр.
но оло адӟыны быгатод,

1. Аба антуган
абалач аня:!)
абаш 60. анякей
абдас аняш4)

5. абдул апакей
(тат.) апач

абдэс апевай
аби 65. апья
абы л аравазь
абыш арбай

10. адай аргабаш
аднакул ардаш
адыр 70. арлэзь
азан артаман
азамат артык

15. азамай аршинка
азмак асан
азман 75. аслег
азрак асыл
азьма- ассыл

кей ата
20. аит атабай

акбай 80. атабей
акман атас
акмадй атламыш

(тат.) ают
акмар ая5)

25. акса 85. аяшс)
аксак айду
аксар айдуа
аксябей айка
актамыр аймат

30. актомир 90. аймет
актубай айтуган
актуган айтэ-
акча мыш
акыл айша

35. алгаз Бабыс
алган 95. бага
алганча багай
алек багиш
ален багла

40. алмач багра
алией 100. баграш
алмин багыр
алнаш багыш
алча бадер

45. алып бадьяр
алыш 105. бажан
альча базам
аллэс бакай
аляш баки

50. амазык бактей
аман 110. бакчей
анбай бакьяр
андаш балтай

55. аки1) балтач
аник2) бал я
анлеть 115. балян

бамзя бикбай
бани бикирбай
бара бикирбей
барзым 175. бикте-

120. бар и мир
барма били
басит биляр
баскобай бииыр-
бася бинвар

125. бачум 180. бирза
байбарс бисар
байбек бия

байбулат б л ад
байда (блат)

130. байка бобья7)
байнан 185. бодья
байке бӧдья

байкерек боды
байкей бозгон

135. байкузё бозо
байкуш 190. болё
баймет болма
байму- боня

зак боро
байран ботё

140. байсар 195. буга
байсит бугдак
байтер буграш
байтеряк будя
байтуган булай

145. бегай 200. буркыз
бегенэй бурсин
бегерса бурки
бегеш бусыр-
бегыш ман

150. беде быня
бедэ 205. быча
безэ Варзи
безек вали
бекбай вэмья

155. бекбулат ваняй
бекель 210. васё

бекербай ватась
беко веденей
бектеш вежей

160. бекте- веня8)
мир 215. венья9)

бекте- веняш10)
мыр весья

бектыш ВОДӞИ

бельӟе вожда
бемыш 220. вождо

165. беня вожья11)
бердыш вожай12)
беты возё
бечей возис
бибан 225. вортча

170. бигра ворча
бизэй ворьян

вотин доро
вото доронь

230. воты досос
Г аби 290. дошко
габо драшка
гага дукья
газек дунька

235. гамбер ДУР га
гами 295. дурек
ганка дурно
гап дусык
гаранка дыблён

240. гарга дыдык
гарча 800. дырпа
гайя ДЮЙ
герей13) дядя
годек дять

245. годоль дэлё
гожно 305. дэнды
гозек Евгра
голё едга
гольжан едыч

250. гольӟо алм аш
гондыр 310. ело
гонко емеч
горба енис

гордай ермак
255. горд‘ё еро

горей 315. ертен
горо ерыкса
губай есеней
губей еска

260. гулек ешим
гура14) 320. ешкет
гурей15) ешмак
гурзё ешмет
гур ‘я16) Жаби

265. гыдяй жаги
гылё 325. жагон
гырдым жайга
гыя жерно
Далкай жёла

270. далкей жолтой
дал ко 330. ӝакы
даты ӝого18)
дебы ӝобо
демал Забай

275. деньга забир
деня 335. заин
дерыг заит
додка звмыр
додо замяш

280. додья17) зантуган
ДОДЭ 340. заняк
доко затча
доло заяк
дольдо зезян

285. докда зенбек
дорбо 345. зенкей
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зекя 
зеняш19) 
зеньгор 
зетым 

350. зилай 
зинкей 
зора20) 
зотя 
зудо 

355. зуир 
зумег 
зура 
зуя 
зуй 

360. зырой 
зюзя 
зяба 
зягбей 
зязьгор 

365. 'ӓамбу
лат

ӟанбай
ӟани
ӟанкей
ӟано

370. ӟаны
ӟара21)
ӟараш22)
ӟарай

ӟегбай23)
375. ӟильлё

ӟилья
ӟинай
ӟамбай
Ибрай

380. ибы
иваш
иган
игра
игырап

385. игырман
идӟи
идна
идэг

390. изан24)
изаи
изаш
изнег
илта

395. иманай
имыр
инга
инза
инӟи

400. ипар
ирим
иртэм
исай
исенка

405. исембай
иска
исто
исько
ита

410. иткулат
итчи
итэш
ишек
ишим

415. ишкинэй 
ишмурза 
иштэрек 
Каба 
кадил 

420. кадик 
надйча 
кадыр 
кадыш 
казес • 

425. казмас 
казнакей 
казэс 
какей 
каксп 

430. калеман 
намзэй 
камаш 
камьян 
камай 

435. канабай 
кананкуз 
канько 
нарам- 

бай 
карка

440. карку
карма
карсо
касал
камит

445. качка
качно
кашебег
кайма
кайсы

450. кая25)
квадра
квадраш
квар‘я2С)
кварьяш

455. кваска27)
квать-

чиньы
кватья28)
кебей
кедӟа

460. кезра
кельды-

бай
кельбак-

ты
кельда
кельдан

465. кельдай
кельдык
кельдыш
кельме-

кей
келья

470. кендраж
кепыс
керей
неруш
кече

475,. кечер
кейсы
киба
кибек

кибаш 
480. киняг 

киня 
кимыш 
кия
кобень 

485. кобы- 
жик 

когыӟи 
коклё 
кокля 
кокшан 

490: кокыр 
коми 
конай 
конды 
коньы 

495. копыс 
кортыш 
коска 
косо 
косто 

500. костым 
котё 
котэк 
коче 
кӧчибей 

505. кочол 
кочук 
кӧйчаш 
койык 
кырым- 

бай 
510. куака 

куӟебай 
кузюм 
кукья 
кукыляй 

515. кулай 
кулкай 
култай 
кулы о29) 
кулюш 

520. кунай 
курван 
куртэк 
курья30) 
куси 

525. кусо31) 
кучыран 
куэй 
кычан 
кушсо 

530. кушья 
Лари 
ласка 
легӟа 
лего 

535. лековай 
лейдо 
липон 
лобо 
лога 

540. логаш 
лого 
лозо 
локо 
лоло 

545. лоллэзь

лудӟа 
луза 
лукаш 
лумпо 

550. лымай 
лымаш 
лыза
ЛЫЗ’Я

г лып 
555 люка 

люкмы 
люля 
люмба 
ляль 

560. лялп 
ляма 
ляпа 
Маддей 
мадяр 

565. мазё 
макан 
максют 
маля 
мамат 

570. мамлей 
манаш 
манеш 
манкей 
маняш 

575. мардан 
марӟан 
марки- 

тан 
марса 
мартя 

580. марча 
маче 
медей 
мекей 
мелка 

585. мемет 
менькай 
мики 
микил 
митраш 

590. модяр 
можа 
мока 
мокай 
мокей 

595. моко 
молёк 
мотой 
мотё 
моя 

600. мудо 
мудыр- 

сы 
мурза 
мурса- 

лим 
мустай 

605. мути 
муш ‘я 
муп 
муяш 
Натё 

610. нашы 
кёко

ннзеп 
нузык 
нузыт 

615. нукта 
нурыз 
нырдаш 
ньык- 

ньык 
нюрсо 

620. нясё 
Ожгияр 
ожег 
ожмег 
оӟег 

625. озон 
оил 
око 
олып 
опоч 

630. ордэс 
оркей 
орос 
оршат 
остана 

635. ото 
очань 
очко 
ошар 
ошвор 

640. ошлан 
ӧрӟы 
ӧрей 
ӧрим 
ӧрко 

645, Пабак 
паво 
пав'я 
пагес 
падера 

650. падэз 
пажман 
паӟали 
пакай 
пакса 

655. пали 
палым 
паля 
паляй32) 
палаш33) 

660. панек 
паньше 
папань 
пани 
папог 

665. пасай 
патраш 
пача 
паша 
пашко 

670. пая 
пека 
пелег 
пельга 
пепей 

675. перер 
пертэ 
перша 
першо 
пета

680. петак 
пето 
г.етунь 
пече 
пешка 

685. пешья 
пизнег 
пикша 
пиляш 
пикькай 

690. пиот 
пири 
пислэг 
питаш 
пича 

695. пичи 
поздей 
позро 
покай 
покой 

700. покчан 
полдора 
полька 
помо 
поня 

705. попо 
поска 
потка 
поткей 
пӧсег 

710. проня 
пудга 
пурга 
пуро 
пыбья 

715. пызеп 
пыӵас 
Разван 
рази 
раз;я 

720. рызай 
Сада 
садик 
сайт 
салик 

725. салим ка 
сало мат 
салья 
саля 
самар 

730. санча 
сапар 
сарали 
сарамак 
сардан 

735. сардык 
сати 
сайдак 
сайка 
сезяй34). 

740. сектыр 
селег 
сели 
селя 
сем 

745. сема 
семак 
сила 
сило
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сима 785. тугбу- урасказ чечег шанящ юлдыр
750. сири лат урвай 855. чечей шани юра

СӤЭС тугей 820. урга чибьян шанько 930. юраш
сурма туги УРДО чикали шапа юрег
сурон тугбай урнэк чипья 895. шапан юрташ
сэдык тугай урсо чия шаркан юртай

755. сэдэй 790. тугаш урсой 860. чокмор шача юрук
сюзра тузьмо 825. усман чон шекта 935. ючур
сюлӟан тукбей усо чува шуня ючур-
сюкей туктар усун чугур 900. Эбга ман
сюрай тули- усэй чудна эгей юш

760. сюрзя вить у ся 865. Чужай36) эгра юшкет
сюрсо 795. тур 830. утор чужег эдей Яган
сяла тура учан чукня эжман 940. яги
сям турай ушман чумой 905. экан ягдур
сяська- тури ушмет чунча эле ядыгар

бей 35) турчо ушнет 870. чуньы эльбай ядыгран
765. Така 800. тутай 835. уштан чупаш эма яик

таклё тутой уйса чура эмет 945. якет
тали туты уйсо чурас 910. эрестэм якунь
тальян тутыш Чаби чурай эрей ямак
ташья тумат чабыр чуракай эркеш ямач

770. темеш 840. чабья чурапан эрмак ямшан
темка 805. Уган чага чурӟа эрык 950. ямыш
типти удей чагыш чучы 915. эсэнэй ямышан
тирс уди ӵана чучыбей эстэк янабей
токи УДья чаняш 880. чуя эсэк янгур

775. топор ужег 845. чачабей Шабек эсэкей янта-
торло 810 ужек чекали шабердй эсембай мыр
торто узя чекаш шадан 920. эсэй 955. янчабей
тосе умяк чекер шаля эшкей ярка
тотош унчек чекче- 885. шаляш эшмет яркей

780. точка уня мир шакта Юбег ярунь
тоя 815. упчек 850. ченга шактыр юбер ясна
тоита ураз- черга шакан 925. юдча 960. ятсаз
туга бакта ческа шаман юкля ятча
тугбей урак чече 890. шаня юлай

963.
яйкан
Ырыс

4) Ани— ним кудьтоез но пышаниез возьматэ. Пыш ыӵкон дыр‘я вордскем нунылы таӵе 
ним сёто вылэм.

2) Аник— ани нимез эркияса верам ним луэ.
3) Аня— ани нимез эркияса верам ним луэ.
4) Аняш— аня нимез эркиям луэ.
5) Ая— нимез нылкышнолы но поно.
6) Аяш — ая нимез эркиям  луэ.
7) Бобья, бодья, бӧдья—та ним'ёсыз ныдкышноёсды тыро (сёто).
8) Веня— вень кыл бордысь потэмын.
9) Венья— веня кыл бордысь потэмын.

10) Веняш— веня нимез эркиям луэ.
41) Вожья—та нимез тулыс вож турымкуар потыкы вордскемлы сёто.
12) Вожай— вожья иимез эркияса верам луэ.
13) Герей— нимез тулыс гырон дыр'я сёто; Геры—кыл бордысь потэмын.
14) Гура— гуры кыл бордысь потэм. Гура нимез, кызьпу #эдьыпу, дудну сяськаяськон дыр'я 

вордскем нунылы сёто;
15) Гурей— гура нпм бордысь потэм.
16) Гур 'я— ним но гуры бордысь потэм.
17) Додья— нимез нылкышнолы но сёто.
18) Й ого— ӜОГ кыл бордысь потэм.
19) Зеняиь-зеня нимез эркияса верам ним лус.
20) Зора— зор кыл бордысь потэм. Зора нимез нылкышноёслы но сёто.
21) Ӟара—ӟар нотон бордысь потэм. Ӟара нимез куазь сактыкы сёто.
22) Ӟараш— ӟара нимез эркияса верам луэ.
23) Ӟегбай— ӟег кыл бордысь потэм. Бай кыл гинэ итемын.
24) Иза, изай, изаш— нимёсыз мунчойын вордйськем нунылы ним сёто.
25) Кая— найсы кыл бордысь потэм.
2С) Квар'я— квар кыл бордысь потэм. Квар'я нимез тулыс квар потыкы но сйзьыд квар 

усьыкы сёто
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К ы лбур‘ёс но верос*ёс.

Кизили кенӝыкы.
(Нылга шур котырын луэм уж'ёс).

Пинал пиёсыз, воргорон мурт‘ёсыз 
оже нуса быдтйзы, гурт‘ёсы одйг 
пересьёсыз но, чыры-пырыёсыз сяна, 
нокине но бз кельтэ нй.

Ож мынэм‘я, пинал пиёсыз ялам 
кыско на. Одйг вожомем буржуй 
кун‘ёс пуриськемысь бз дугдэ нй, 
ужась но кресьян калыкез пушка 
сйльлы берыктйзы.

Ужасьтэк кылем пересьёс туж ӵем 
лулӟыло. Суйзы-пыдзы жиль-жиль 
куашкамын, ужаны мылкыдзы уг 
ӝутскы нй. Ог-огзы доры ветлыса, 
огазе люкаськыса ялан мадьыса пукы- 
ло.

Мынам Петыр дядие куинь пи вор- 
дйз, куиньзэ ик оже кыскизы. Огез 
сярись, «скончался» шуса, ивор но 
басьтйз ини. Таӵе секыт ивор бась- 
тыса, солэн суй-пыдыз у ката  юн 
жиль-жиль куаш каз.

Таӵе секыт ивор басьтыса арня но 
уг улы, нош ик мукетсэ: «тяжело 
ранен» шуса ивор басьтэ.

Табере, мынам Петыр дядие, куинь 
пи полысьтыз, огзэ быремен, огзэ 
сбсырен тодэ. Нош куиньметйзэ но- 
кызьы но уг тоды, иворез бвбл на.

Солы луса, мынэсьтым Петыр дя- 
диме, секыт куректон 'ёс, секыт мал-

паськон'ёс кабен зйбизы, юрсир кадь 
сьбд йырсизэ, тбдьы лымы кадь, тбдьы 
каризы. Ӵыжыт, тыро бам‘ёсыз, сьб- 
дэктыса куасьмизы. Ноку но куалек '-  
ямтэ суй-пыд‘ёсыз, к езег‘ясь муртлэн 
кадь ку ал эк ‘яны бд‘язы.

Одйг нунал, мидоры, мынам пересь 
Петыр дядие кадь пересь мурт‘ёс, ог 
дасо мында ӵош люкаськизы; лабыр- 
то, чильымзэс сюпсьыло. Таёс полы, 
пересь Лепуш но вуиз. Ӧсдор ӟус 
вылэ пуксьыса, т а  но чильымзэ кен- 
ӝитйз. Собере, чильымзэ кенӝытэм 
бераз, мадьыны бд'яз.

—  Марым-а, Петыр удна-а кылэ на 
виль ивор?— шуса мынам Петыр дя- 
диелэсь юа.— Бырон ар, пе, вуэм ук 
ини!— веракыз, ымдру'ёсыз ик куа- 
лек ‘яло.

—  Малы? Кызьы? Мар бырон ар?! 
Номыре- ик ум кылке али ми!

—  Немечен ож дугдэмын, пе, ини... 
Дунне вылэ кыӵе ке но сыче антик- 
рис потэм, пе! Улэп мурт'ёслэсь, синь- 
зэс но, пе, копылляса поттылэ со. 
Гижыёссэс но паласа, пе, октэ, чиньы- 
ёссэс но, пе, вандылэ. Нырез-пелез 
но, пе, вандылыса октэ.

ТаЧе кышкыт кыл‘ёсыз кылыса, 
пересьёс, кабен пуштыртскизы. Пай-

27) Кваска— куаскыд бордысь потэм.
2Р) Кватья— куать кыл бордысь потэм; куатетй нунылы сёто.
29) Культо— нимез ю-нянь, культо пыртон дыр'я вордйськем нунылы сёто.
30) Кур‘я— кур'яны бордысь, берпум нылпилы сёте.
3Ч Кусо— нимез гурнан дыр‘я сёто.
32) Паля кыл бордысь нунйяса верамын.
33) Туж нунйяса верамын, паля кылбордыеь.
34) Сезяй— сезы кыл бордысь; сезьы аран, яке сезьы кизён дыр‘я вордйськем ну

нылы сёто.
35) Сяська кыл бордысь; гужем сяська дыр'я еёто.
ж) Ч у ж  кыл бордысь; тулыс пталмас сяськаясьАыкы сёто.
Т а  гож тэм ез лыдӟыса, киньке со оло ачиз но вашкала ним‘ёсыз би- 

чаны мылкыдо кариськоз.
Куӟебай Герд.
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меменызы, кудйз чапкисько. кудйз 
йырзэс но мыкыр'яло.

—  Кинлэсь о, тон озьы кылйд Ле
л у ш ? - Г а б и  юа.

—  Туннэ ӵукна, ми доры, Васька 
попен вуз карись Пилька ветлйзы,— 
соёс озьы мадьыса пукизы.

—  Кыӵеесь меда со антикрис‘ёс; 
асьме кадесьик-а, оло кыӵе ке сю- 
роесь-а?

—  Асьме кадесь ик, пе соёс, ним- 
зы гинэ мукет.

—  Кытысь, мар шорысь потйллям 
бен соёс?

—  Кинь тодэ соёслэсь кытысь по- 
тэмзэс, потйллям но, тйни; иньмарез 
но, пе, попез но, пе, кулэ уг каро 
нй. (Иньмар ке медаз кушты шуись 
коды, черке ветлэмысь эн дугдэ». 
шуэ Васька поп. Вӧсяськимы ке, пе, 
иньмар асьмемыз уз  кушты шуэ—  
юрттоз, пе. Со сяня соёслэн пумита- 
зы, пыӵал кутыса потоно шуэ на, пе.

Куазь ӝ ы т луны мытйз. Каллен- 
каллен тыл но ӝуатйськиз. Солы 
луса, пересьёс но кошкыны вырӟизы.

—  Пинал‘ёс жаль ук ини, пинал'ёс; 
ми— пересьёс, кыӵе ке сыӵе, улэм- 
вылэм мурт‘ёс ини, милемлы—пересь 
мурт‘ёслы кулыны но кышкыт ӧвӧл 
нй— шуса, мынам Петыр дядие, ӝо-
ж онзэ сиыса, полатяз кблны тубе.

*
Ӵ укназэ а т ас ‘ёс л-мор .. чор'яло 

Гидысь пудо-жовот‘ёс лудэ курисько, 
бӧксо. Сием потэменызы, чыртывы- 
жыисьтызы дыльдызэс гульк-гульк ньы- 
лыло.

Урамысь пуныёс туж шимес уто.
Куазь, ӟардыны ӧд‘я. Бусы капка 

ӟ-ӟур... усьтйське кӧлысь урам сазь 
луэ, валпыд куараен гырлы куара 
сайкато.

Уробо бере луо т у зо н ‘ёс, толпери 
кадь пор‘яса кылё. Капка азьысь 
«тпруу...» шуэм куара кылйськиз.

Т ае  кылыса, мынам Петыр дядиелэн 
сюлмыз копак чигиськиз:

—  Кинез-маиз ӵукна ик татчы 
гырлйен кожиз?— шуса, валес вылйсь- 
тыз мур лулӟиськыса султйз.

Васькыса вуиз, оло ӧз; корка пы- 
рись луиз:

—  Чырткем-а улкоды на? —  шуса, 
корка пырем мурт ӟеч каре.

—  Улйськом лэся али каллен, ум 
дыртйське— шуэ Петыр дядие.

—  Туж ик-а бен чырткем улкоды 
на, дядяй? шуса, пырем мурт Петыр 
дядиелэсь кизэ  кутэ.

—  Чырткем али, пие, чырткем—  
шуса, пизэ тодмаса, сокы ик чыртйяз 
Зыгыртске. Собере, пинал мурт сямен 
зар -зар  гурен бордэ.

Кимолэсь бертэмзэ вань гурт то- 
дйз; пинал-пересь. ваньзы ик сое 
адӟыны лыктйзы. Калыкен ӵош ик 
пересь Габи но Кимоез адӟыны лык- 
тэм.

— Йырыд быглесна-а бен Кимо 
пие?— Габи Зеч каре.

—  Быглес на али, быглес, Пересе...
—  Нош мынэсьтымзэ кытчы кель- 

тйд на; малы ӵош ӧд бертэ?
—  Озьы 03 кемды вылды Пересе.
— Ӵош ке мынйды, ӵош ик бертэ 

но вал тй.
— Кемдымтэ бере, кызьы бен карод 

на пересе?
—  Марым-а, Кимо пие; зэм-а  война 

ӧвӧл нй?— Габи ик юа.
—  Ог пӧртэмез ӧвӧл нй, мукет 

пӧртэмез вань на пересе. Германен 
ожмаськемысь дугдыса, табере, капи- 
талис‘ёсын, помещ ик‘ёсын, мукет'ёсы- 
ныз но сыӵе мурт'ёсын ожмаськись- 
ком ини. Ас эрикмес, ас ки уламы 
уськытыны тыршиськом. Тынад но 
Егор пиед соёсын ик ожмаське луоз.

Габилэн синькылиез гадьвылтйз зор- 
ву кадь вия.

—  Антикрис но, пе, потэм ук ини, 
кимо пие; мар каромы на табере?..

Таӵе кылэз кылыса, Кимолэн се- 
ремез ик потйз:

—  Ха-ха-ха!.. Кинь, кыӵе ан ти 
крис?!

—  Васька попен, вузкарись Пиль
ка  озьы верасько ук... улэп муртлэсь, 
синьзэ но, копыллялозы, гижызэ но, 
пе, паласа октозы. Чиньызэ но, пе, 
вандылозы.

Кимоклэн у ката  юн серемез потэ:
—  .Ха-ха-ха! Мар та  маскара?! 

Васька попен, вузкарись Пилька 
эрекчало гинэ ук тйледыз! Болыпе- 
вик‘ёсыз дыр соёс озьы антикрисэн 
нимало! Большевик 'ёс ик соёслэсь 
эриксэс талало.
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Вуз карись Пилькалэн но Семон 
нимо пиез отчы Кимоез ик адӟы- 
ны лыктэм вылэм. Тйни озьы Кимо- 
лэсь, соёс понна мыдлань вераськем- 
з э  кылыса, ш ораз кый сямен учке. 
Собере, ас понназ: «шедьтом али, 
шедьтом; ми киулысь уд пегӟы нй» 
шуса, малпаське.

Кимоез адӟыны лыктэм мурт'ёс, 
туж  кема вераськизы на; одйг вуз- 
карись Пилькалэн Семон пиез нош 
ӧсэтй шыпак гинэ потыса кошкиз.

Тӧдьыёс кузёяськыкы, буржуйёсыз, 
помещ ик'ёсыз, м укет‘ёсыз но сыӵе- 
ёсыз курласа трос вераськыны уг 
яра. Табере, Пилька пи— Семон, 
Пилька, мукетыз но сыӵе мурт'ёс, 
кулак'ёс, полициын улэм'ёс Ки- 
мо доры пыро.

—  Кидэс ӝутэ!— шуса, нырись ик 
ӧсэтй урядникын улэм мар ке пыре.

Урод ужен лы ктэмзэс  шӧдыса, Ки- 
мо сокы ик укноетйз тэтче. Со сьӧры 
ик, Пилька пиен, урядникын улэм 
мурт но ӵош ик тэтчо. Кимоез, „бух! 
бух!“ пыӵалэн ыбыло.

Кимолэсь пӧсь сюлэмзэ, ӟырдам 
пуля портйз; Кимо сокы ик м уз‘ем 
вылэ кулса пограз. Чагыр синьзэ 
кыниз. Габи но пиез понна Кимо,
сямен ик быроно луиз.

** *
Куазь сйзьыл, нӧд. Пурысь пилем‘- 

ёс урылйськытэк уяло. Сйзьыл з о р ‘- 
ёс, сипуж пыр кадь пужнйськыса зо- 
рыло

Туннэ татчы горд‘ёс вуизы, гурезь 
йылэ окоп лэсьтйзы. Ог-кӧня ке улы- 
са, тодьыёсын, ваче пумит, шатыр 
гинэ ыбылйсько. Ӟырдам пуляёс 
муш палэт сямен лобало, пельдортй, 
«чин!» гинэ ортчыло.

Гурезь йылын пулемёт, «та-та-та- 
тат» карса  пумтэм-йылтэм дугдытэк 
шатыртэ пумитаз, пушкаёс, «б-бух!
б-бух!» ыбыло. Котыраз снаряд‘ёс 
«ух!-бух!-трах!» шуса пуштыло.

Уйбыд ик озьы гудыр‘яз. У лык (нё- 
жал) азе , нюке-гопе, дары ӵын, пу
рысь бус кадь лбс'яськиз. Собере, 
ӵукнапал, атас  чор‘ям бере команда 
кылйськиз: «Чигналэ, эш ‘ёс, чигна- 
лэ!» —шуса.

Горд быркыт‘ёс чигнатэк йӧнзэ ӧз 
шедьдтэ, чигназы. Сьӧразы нош пуля

ёс, снарад‘ёс шуш шуаса, пуштылыса- 
ульясько; сокы лэсьтэм окоп‘ёссэс. ог 
назэс кельтйзы.

** *
Нуназе шор узнагес вуы на али; 

тӧдьы салдат‘ёс куинь бушвалэн лоба- 
са сямен ик пыро ини. Пельпумазъ' 
погон‘ёссы. чильк-вальк, чиляло.

Т а  куинь мурт‘ёс полысь одйгез, 
вузкарись Пилькалэн, Семон нимо 
пиез.

Урамын одйг лул но ӧвӧл: калык 
ваньмыз пегӟемын. Нош та  куинь 
тӧдьы кеч'ёс, ваньзы ик Габи доры 
кожизы.

— Кытын-о Ёгор пиед? Сэрыт ве
ра! Ӧд ке вера...— шуса, Пилька пи— 
Семон Ёгорлэн пересь нэнэез шоры 
пыдзэ ик лёгса, шуш, кышкыт кароен 
кеське.

Пересь мурт копак визьтэммиз, 
мар шуны ик 03 вала нй. Ш окам тэзэ  
адӟыса Семон, сое полшоры коӵыш 
пиез сямен сабке. Ёгорлэн мумиз 
уката  висьтэмме.— Тани Ёгор!— шу
са, Семонлэн эш ез шоры возьматэ.

—  Ага, тодскод-а, тон мар кар- 
ны?— шуса, табере пересь муртлэн 
пельдораз наган тышкыныз ш уккиз.

Куанер, пересь мурт сокы ик пог
ра; озьы тйни, одйг пол но ӧс шокчы 
нй.

Ӧжыт улыса, ӵогыр чинэ гуртэ 
тӧдьыёслэн салдат'ёссы вуо. Андан 
шиёссы, шунды шоры, чильк-вальк, 
кисьтасько. Нош шоразы, ог 300 мурт 
мында горд‘ёсыз пленэ басьтыса ваё.

—  Ну, давайте, ш утэтске инй—  
шуса, зарни пагано командирзы соёс- 
лы команда сётэ.— Нош т а  пудо-жи- 
вот 'ёстэс юн возьмалэ— шуса, пленэ 
шӧдем горд‘ёс шоры чиньыеныз воз- 
матэ .— Умой, пегӟыны медаз быгатэ- 
маралэ.

—  Кылзйськиськом, ваше благоро
дие!

—  Пегӟизы ке, асьтэёс чидалэ!
— Ну, ладно, яралоз— шуса, пыр 

вузкарись Пилька доры пыре.
—  Ойдолэ чорт‘ёс; тй понна азъ- 

пал шурын но чай трос на али— шу
са, тбдьы салдат‘ёс, пленэ кутэм 
горд‘ёсыз, одйг узыр улйсь муртлэн 
бадӟым ю тырон кеносаз, пудо: жи- 
вотэз сямен огазе, ныг-ныг пыдсало.
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Т а  300 мурт полы, Габилэн но 
Ёгорез шӧдем, германской войнаись 
гуртаз бертыкы, дораз вуытэк, горд‘- 
ёс полы кариськем. Нош вузкарись 
Пилька пи— Семон, тае  кемалась то- 
дэм.

Табере, Ёгорлэн, гуртаз вуыса но 
дораз пырамез уг луы нй. Нош нэ- 
нэйзэ, дядяйзэ адӟемез солэн туж 
потэ. Потэ ке но, лэзьысалзы ке но, 
ӧй адӟысал нй: Пилька пи кыкназэс 
ик октйз-калтйз.

Тбдьы салдат'ёс, кб т ‘ёссэс, лузь 
кадь юн тыризы. Нош ю кеносын 
пукись мурт'ёслэн сиемзы потыса, 
катьсы но бвол нй.

— Эш ‘ёс!— Ёгор шуэ.
—  Вера!— мукетыз шуэ.
—  Вае асьмеёс но нянь куроме! 

Вае ваньмы ик одйг кылысь карись- 
коме! Вае ӵош кеськыса часовойлэсь 
сюлэмзэ зуркатоме! Вае дэмен дон- 
гыса та  бсэз пезьгыттоме! Асьмемыз 
веть сёровно виёзы! Вае одйг кылысь 
кариськыса мар ке коть кароме.

Со куспын, ю кеносэ, Ёгор'ёс до
ры куара кылйське.

—  Азьлань, зем ляк‘ёс, айдате, азь- 
лань кошкимы-ы!..

Соёс «азьлань» бере, ваньмыз ик 
, ,азьлань“ ини.

Пыдсэтысь поттэм беразы, Ёгор 
юны куриськиз. Сое нош кызьы ке 
юны лэзизы. Тйни со амалын корка 
пырыса, Ёгор, оло кызьы гинэ ши
нель кисыёсаз кыказ но ӟун-ӟун пень 
тырыны вуэм.

—  Н-ну, кбтты тыриз-а?— шуса, 
юри, мыскыл карыса пленэ шбдем 
мурт'ёслэсь, офицер юа.

Пилька Семон но Ёгорлэн вал вы
лаз душес кадь лоба ини. Кытыське 
уз  шбдьнй-а сукым, сое гинэ утчаса 
ветлэ.

— Эй, ну, давайте, вамыштэ— офи
цер збк  куараеныз гудыртэ.

Куанер, сютэм горд салдат'ёс гы- 
зыр гинэ , ,азьлане“ вамышто. Кудйз 
лулӟылэ... Кудйзлэн синьвуэз но по- 
тылэ. Кудйз жадемез, кудйз кынар 
быремез погра... нош со пограм муртэз, 
урысэн жуго, ӵыжо... лёго... Прикла- 
дэн шукко. Кудзэ, кораса но кель- 
тыло. Кинь жалялоз на?.. Кинь жа- 
лялоз на?!. Жалясь бвбл нй отын,

пуныез сямен лёгаса вылтйз кошкыло. 
Таӵе уж'ёсыз, одйг пересь нылкыш
ноёс гинэ укноёстйзы лушкем учкы
са, жаляса кыльыло.

—  Мынэсьтым но пиме озьы ик 
каро, озьы ик курадӟыто дыр— шуса, 
синьмазы синьвузы потыса, туж  мур 
лулӟылылыса, ббрдыса кыллё.

—  Тйни, оти азьпалась, синь су- 
зёнтэм паськыт тэль адӟиське. Со 
тэль вбзын асьмелэн шаймы луоз, 
ыбылозы— шуса, Ёгор, лушкем вера.

Солэн эш'ёсыз, чыртызэс ку-узь... 
карыса, азьлане учко.

—  Адӟиды-а, эш'ёсы, асьтэлэсь 
шай луон иньтыдэс?

Адӟимы, эшмы, адӟимы: бырон- 
мы... нырулын.

—  Эк, эш'ёсы, эш'ёсы! Малы асме- 
ёс пудо-живот кадь мынйськомы? 
Вае огзэ ке но коть т а  тушмон'ёс- 
мес виоме! Ӧм ке но вие, сёромно 
веть соёс асьсмемыз виылозы!

—  Рад веть виса кушты но, маин 
виод али сое? Кос киын гинэ веть 
виыны уд быгаты.

—  Мынам одйгез кы лиз на али. 
Со сяна кисыёсам, пене но вань на. 
Со но кудзэ-огзэ синьтэм карны яра
лоз али— Ёгор шуэ.

Одйг мар ке малпам бере, быдэс- 
тоно ини сое. Ёгорлэн кисыисьтыз 
пенез кырымен-кырымен, эш 'ёсызлэн 
киязы вблмиз.

Каллен ке но мыно, уг ке но дыр- 
то, нюлэс ялан матэ но матэ луэ.

Шай вылысь виль кирос'ёс, чебер 
шунды шоры, чиль-валь кисьтасько. 
Нош сокы ӝутэм выр'йыло горд сюй- 
ёс, сюлэмез тйялто.

Кален-кален вамыш'яса, шай вылэ 
но вуизы ини. Пленэ сюрем год'ёслэн 
сюлэмзы ӝӧтыр-ӝӧтыр чигыса кошке. 
„Эсьмаса пленэ сётскытозь, берпум 
шапык вир быртозь ик ожмаськоно 
вылэм“ шуса, кудйз ас понназ малпа.

—  Маре учкыса улйськоды? Малы 
гу уд гудытйське?— офицер, ас ка- 
лыкезлэсь ю а.—Давайте сэрыт гуды- 
тэ! а-то асьтэлы веть шбдёз.

Кудйз-огез тбдьы салдат 'ёс но йыр- 
зэс ошизы. Кудйз-огез нош тбдьы 
салдат'ёс но мур малпаськыны бд‘- 
язы.
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—  Эш‘ёс, малы асьмеёс таёсыз 
ыбыломы? Кинь понна асьмеёс таёсыз 
быдтыломы? Кызьы ке асьмеёс м у з ‘- 
ем уж аса улйськомы, соёс но веть 
озьы ик м у з‘ем уж аса  уло дыр? Коть 
мар каре монэ, мон уг ыбылы— шуса, 
тӧдьыёс полысь одйгез вера.

—  Мон но уг ыбылы...
—  Мон но у г— шуса, огзы борее 

огзы верало.
Вузкарись Пилькалэн Семон пиез 

ӝ уалтскиз; буркияз кузь пуртеэ, пал- 
ляназ револьверзэ кутйз.

—  Таеадӟиськоды-а? Та мар-о?— шу
са, кузь  пуртеэ вылэ ӝ утэ.— Ну, давай, 
давай, сэрыт гу гудытэлэ; а-то, тани!..

—  Кылзйськиськом! —  к у д й з -о г е з  
вазе.

—  Нош киньке ыбылыны пыкись- 
ке, соёсыз али ик арестовать кароно. 
Али ик, киисьтызы пыӵалзэс октоно.

—  Кылзйськиськом— шуса, узыр вы- 
жыёслэн пиёссы сюр-вай гинэ, пыӵал- 
зэс  октыны кутскизы.

Со куспын калык полын, „бу х “ ги
нэ ыбем куара кылйськиз. Зарни па- 
гоно офицерлэсь гадьзэ пуля кесиз, 
вал вылысьтыз м уз‘ем вылэ усьыса 
кош киз, ах, но шуыны бз вуы нй.

Кыктэтйез „бух!“ шуэм куара кы
лйськиз.

Таиз, бух, шуэм куара, Семонлэн 
кымысаз пыкиськиз: Ёгорлэн вал
вылйсьтыз, марке мушкоез сямен ик 
уськытйзы.

Паймон уж вуиз: ӝуклы пӧрмыт-
скиз: киньлэн вань пенез, соёс синь- 
мазы пенен пазяло, киньлэн ке ӧвӧл 
соёс йыртэм-пыдтэм нюлэськы пегӟо.

Чал-чал дуннеез, пыӵал куара согиз. 
Пень пазясьёсыз, пегӟисьёсыз шатыр 
гинэ ыбыло. Куанер горд салдат‘ёс 
турын кадь пограло. Сӧсырмемзэ юдэ- 
сэн корало. Шӧйёс вылтй валвылын 
ворттыло. Кудйзлэсь йырзэ нажырак 
лёгало. Кудйзлэсь ӝушсэ кисьтыло.

Пегӟыны быгатэмез пегӟизы ик; 
пегӟыны быгатымтэез, отчы ик бы- 
ризы.

** *
Туннэ куазь ӝытме инй, Нылга 

шур сьӧрын горд‘ёс пумтэм юн да- 
сясько. Тбдьы кечлы пумит андан 
кенер кадь, юн султо.

Шунды пуксён ёросын, нош ик омыр 
с эз ‘ялтскиз.*Нылга шур тупалась нош 
ик пушка ыбем кура чуз'яськиз, нош 
ик снаряд'ёс пуштылыны ӧд‘язы.

Коть кытын пулемёт куара, тра-та- 
та-та! пыӵал‘ёс но бере уг кылё, 
соёс но ,,йыг!“ да .,йыг!“ гинэ ыбы
лыны кутскизы.

Сопал яр йылын, кыз йылын, горд 
командир биноклен эскере. Тӧдыёс- 
лэсь кужымзэс кисальлы берыктэ. 
Собере:— товарищи вперед!— шуса, 
быркыт‘ёссэ сьӧраз нуэ. Кенӝыны 
кутскем кизилиез оглом ӝуатыса, 
горд тыл азьлань но азьлань!..

Е. С. Баранов.

Зынтэм сяськаёс.
Милям гурезь туж  бадӟым но, 
И зэз  гинэ туж ӧжыт;
Асьме карын удмурт трос но, 
Удмурт ш ӧмзы туж ӧжыт.

С арама сяська туж  чебер но, 
Ческыт зыныз чик ӧвӧл; 
Кылынымы вӧй кадесь но,
Сюлэм ӟечмы чик ӧвӧл.

Кукы пиез чечег сюдэ 
Аслаз пиез кож аса,—
Куд-куд пиез портфель сюдэ 
Сое визьмо кожаса.

Тыло-бурдо пизэ сюдэ 
Сюлмаськыса быдэстэ,
Пиёсыз нош бурд'ясько но, 
Лобӟыло но кошкыло.

Асьме облась туж тыршыса 
Нылпиёссэ дышетэ,
Виль улонлы ю рттоз шуса.
Вань кужмыныз быдэстэ.

Таёсыд нош кудйз-огез 
Папа пилы ушало,
Дышетсконзэс быдтыло но 
Облась сьӧры пегӟыло.

М. Ильин.



№ 17 К Е Н В Щ 27

Вормонтэм батыр.
Анаедлэн пуш каз дыр'яд ик 
Тодмо вал батыр луонэд, 
Курадӟись калыкез пырпоч ик 
Узыр'ёслэсь мозмытонэд.

Октябрьлэн кызь вить числаяз 
Югыт дуннее вордйськид, 
Буржуйёсыз гожлэн ог палаз 
Калык силь сьӧрысь сэрпалтйд. 

Коть куд палтйд котыртылыса 
Тонэ соёс ыбылйзы,
Кыӵе луонодэ адӟыса,
Кекатыны турттылйзы.

Тонэ курадӟыса вайыкыз 
Анаедлэн виям вирыз 
Пулялэсь, снарядлэсь утялтйз,

Дышмон‘ёсыдлэсь мозмытйз. 
Чылкыт но мусо куараеныд 
Векчи калык'ёс сайказы,
Шонер сюрес возьматэменыд 
Югыт дуннее потйзы.

Кужмыд, мугорыд но йырвизьмыд 
Нуналысь нуналэ будэ,
Дуннее вблдйськись куараед 
Вань зӧ к  к ӧ т ‘ёсыз курдатэ.

Кема ик ӧвӧл нй нунал'ёс 
Тонэ адӟозы вань кун‘ёс.
Татын кадь ик быдэс дуннейын 
Вань калык луоз эрикын.

Тимашев.

Мон—октябрь.
Мон -  октябрь

усьтыр,
табыр,

Бурж уйёсыз зуркатйсь.
Мон— октябрь

чебер,
чагыр,

Ужасьёсыз сайкатйсь.
Мынам нимы,

мынам
вимы

Тушмон понна туж лэчыт.
Мынам нимы,

мынам
визьмы

Ужчи*) понна туж лачмыт.

Мынам учкем,
мынам

адӟем
Кулак понна туж кышкыт.
Мынам тыршем,

мынам
сюлэм

Коммун понна туж паськыт.
Азьлань мынко,

сьӧрам
нуко

Пролетарез мон ялан.
Шулдыр карко,

вольыт
дурко

Тйнь со понна... мон азьлань!
Ив. Дядюков

Учог дурын.
Италмас но, инвожо сяська но 
Кулэ ӧвӧл мыным т а  учог дурын. 
Родной гуртэ но, вордскем юртэ но 
Кулэ ӦВӦЛ мыным пӧсь корт дурыкын.

Киям кырмем секыт молотме 
Ӟечыртскыса мон ӝуто.

Азям кыллись ӟарыт пӧсь кортме 
Арберилы пӧрмыто.

Кужмо... кужмо шуккы молотэ 
Азям кыллись пӧсь кортэз .
Данлы... Данлы ты ш ка то.н кие 
Дурылыны пеймытэз.

Кунавидо.

*) Труженик.
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Кылы быре.
Одйг вамыш азьлань, Одйг вамыш азьлань... 

Малань сяна ныл‘ёс уно: 
Горей Окля висьыны кутске, 
Туно доры котьку ваське—

Одйг вамыш берлань...
Милям гуртын Педор Насьта 
Нюкын лушкем арак  пӧзьтэ:

Одйг вамыш берлань... 
Тани тодам лыктэ Малань: 
Малань ветлэ ӟучарняе,1) 
Г азет  лыдӟын читальняе—

Насьта кадьёс уно вань— Одйг вамыш берлань... 
Куӵо гуртын урод черен...2) 
Ӵок, ӵок! Уг вера нй...

Кылы быре йыры курен...
Ашальчи Оки.

К у т о р ы н.
Тулысэд, гужемед но ортчиз 
Т а  сйзьыл куазьёсыд вуизы.
Нуналэд но табре туж  вакчи,
Нош уйёс нуналлэсь кузязы.

Шим, шимесь кылизы луд выл‘ёс, 
Нюлэс‘ёс, возь выл‘ёс: ялтырась, 
Вож буртчинь ш обрет‘ёс, дйськут‘ёс 
Табере бездэмын соёс вылысь.

Тэль пушкын луд вылын пичи юрт 
Мбзмыса веть пуке со отын.
Юрт пушкын ог семья— тямыс мурт 
Калыклэсь кошкемын палэнын.

Туж мӧзмыт куторын та  вакыт, 
Пичи луд но, котыр шимес тэль. 
Уйен но нуналэн туж кышкыт 
Ш аугетэ со тэльын сйзьыл тӧл.

Т уж  мӧзмыт, туж секыт веть оген 
Куторын улон‘ёс-вылон‘ёс—
Т уж  шулдыр. капчи артелен 
Табере улон‘ёс-вылон‘ёс.

И. Гаврилов.

]) Ӟ у ч а р н я — воскресенье.
2) Урод мер— ку р тч ан ги , сиф илис.
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Николай Романов „эксэйлэн" То
больской но Екатеринбург кар‘ё- 

сын улэм-вылэмез.
Николай „эксэйлэн“ Тобольской карын улэмез.

1917-тй аре октябрь толэзьын пе
реворот луыкы, Николай Романов 
„эксэй" ас семьяеныз Тобольской 
карын вал. Татчы сое золгес кутыса 
возён понна келязы. Озьы ке но, 
солэсь татчы келямзэс но, возьманы 
пуктэм мурт'ёссэс эскероно [ке, со
бере временной правительстволэн 
член'ёсызлэн верамзыя учконо ке, 
„ эк сэ ез“ гож сьбры (заграницае) 
лэзьыны, пегӟытыны турттэмзы туж 
умой шбдйське. Тобольское «эксэез« 
возьманы, йыр карыса, вань кужыме- 
ныз эксэй пала дур басьтйсь муртэз 
Кобылинской полковникез пуктйллям. 
Солэн отрядаз но ваньмыз ик сыӵе 
мурт‘ёс быр‘йыса лэземын вылэм. Со
бере временной правительство татчы 
ик комиссар карыса, Панкратов нимо 
эс-эрез лэзем. Николай нош тае  туж 
яратэм, талэсь Сибырын ветлэм‘ёссэ 
веракыз мылйсь-кыдйсь кылзйськем, 
улэмез-вылэмез сярись гож ‘ям книга- 
ёссэ чырдэм, собере ини нылпизэ но 
дышетыны косыса ӵектыны кутскем.

Кызьы нош, та  Панкратов, Никола- 
ен туж тупам? Со эксэй правитель- 
стволы пумит ужам понназ Николай 
эксэй вамен Сибырын, каторгайын но 
улэм, Шлиссельбургской крепосьын 
но 14 ар ӵоже пуконо луэм. Туж 
паймоно кадь уж луэ ук со.

Талы паймонэз чик ӧвӧл. Малы ке 
шуид?— со эс-эр вылэм. Солэн тазьы 
Николаен ӟеч улэмез нош ик эс-эр 
партиялэсь брекчи партия вылэмзэ, 
тбл ‘я ветлэмзэ, векчи буржуйёс пала 
луйсь партия вылэмзэ возьматэ.

** *
«Эксэез» Тобольское келякыз Ко- 

былинский полковниклы Керенский: 
«Тон Николайлэсь азьло эксэй луса 
у л эм зэ  эн вунэты. Солэн семьяез 
номырлы но ӟудыса улоно медаз луэ», 
шуэм

Иньтыисьтыз поттэм эксэй Тоболь-

скойын губернаторлы лэсьтэм юртын 
улэм. Со кык этаж о, туж бадӟымесь, 
18 висэто юрт вылэм. Со юртлэн 
пушкыз, губернаторлэн кылем тйр- 
лык‘ёсыныз сяна, Царской селоись 
ваем тйрлык'ёсын (ж б к ‘ёс, пукон‘ёс, 
синьучкон‘ёс но пбртэм мукет тйр- 
лык'ёс) чебертэмын вылэм.

Укноёсаз, бс'ёсаз буртчинь но бар- 
кат  шуон катанчиёс ошылэмын, выж 
вылаз дуно Ковер‘ёс вблдэмын валэм; 
сьбраз ветлйсь лакейёсыз зарни уко- 
ен пужыят'ям, тӧдьы, чилясь бирӟиёсын 
чебер'ям дйсьёсын ветлйзы. «Эксэй- 
лэн» со улон интыез ичи но аресто
вать карыса возён иньтылы уг кель- 
шы вал, —чылкак эксэй юртлы кель- 
ше вал. Кыкетй этажын туж  эркын 
вал. Отын ,.эксэйлэн“ семьяез гинэ 
эрказ 'яськы са улйз. Со понна одйгетй 
эт а ж а з  вырӟыны но луонтэм „эксэй- 
лэн“ свитаёсыз тырмытэмын вал.

Подвал этаж аз  нош талэсь но оло 
кбна пол урод! ес (шакресгес) вал. 
Татын сион-юон пбрасьёс, Николай 
семьяез утялтйсьёслэн халуйёссы кы
зьы ке сюрем озьы, кухняйын мись- 
кымтэ выж вылаз ик кбласа улйллям. 
Та этаж лэн одйг висэтаз  но кори- 
дор'ёсыз вблдэтозяз пбртэм 1 Йрлык‘- 
ёсын (котыр‘ёсын), чемодан'ёсын, 
ящ ик‘ёсын но мукет маркеёсын тыр
мытэмын вылэм. «Эксейлэн» со тйр- 
лык'ёсызлы одйгетй этажын юри лэсь
тэм висэт'ёсыз вылэм ке но, со ви- 
с эт ‘ёс но тросаз  ик тырмытэмын вы
лэм.

Та губернатор юрт тырмымтэен, 
комендан Кобылинской, П анкратов 
«комиссар» но „эксэй“ бордын улйсь- 
ёс (придворноёс), собере служащоёс, 
эксэйлэн улон юртэныз ваче азинь, 
сылйсь Корнилов купесьлэн кык эта 
жо ю ртаз улыны карискиллям.

Соёслэн котыразы бергасьёссы, 
утялтйсьёссы нош ньыльдон вить
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мурт вылэм. Озьы тйни арестовать 
карем , куштэм эксэй ас семьяеныз 
татын туж  каньылэн, эркынэн номыр- 
лы но ӟудытэк улэм. Сокы влась го- 
родын но губерняйын но эс-эр‘ёс ки- 
ын вылэм. Соёс нош кышкаменызы 
„эксэйлэсь“ кызьы улэм-вылэмзэ чик 
тодытэк улйллям. Тодэм гинэ ӧвӧл, 
соёсыз эксэйлэн юртэзлэн кап каез-  
лэн м атаз  но уг лэзё вылэм. Соин 
ик совет‘ёс но— кинь губернаторлэн 
ю ртаз улэ, кыӵе отын улэм-вылэм,— 
чик тодйллямтэ.

Киньёс бен вал— „эксэй“ медам 
пегӟы шуса, сое возьманы пуктэм 
мурт'ёс? Со сярись тӧдьы гвардиын 
служить карем марке. Н. Соколов, 
заграницайын печатлам книгаяз тазьы 
шуэ: «Эксэйез возьманы пуктэм
м у р т ‘ёс „зечесь“ ӟуч мурт'ёс вал. 
Зксэй  соёс доры ачиз Чем дыр‘я пу- 
кыны пырам, вераськем, соёсын шаш- 
каен шудылэм. Таӵе дыр‘я эксэй ас 
выжыисьтыз нылкышноёсыз (княжна- 
ёсыз) но сьӧраз вайылэм шуэ. Озьы 
тйни, арестовать карем эксэй возь- 
масьёсыз революцио мылкыд'емесь вы- 
лымтэен эркынак коть  кинен верась- 
кыны но возьмасьёсыз полын агити
ровать карыны но быгатэм. Т а  уж ез-  
лы одйг Алексей нимо поп но туж 
тыршыса юрттэм. Со сяна со доры 
сое яратйсьёслэн ваньмызлэн ик вет- 
лэмзы луэ вылэм. Озьы тйни мар 
гинэ ужаны мылыз потэ -  ваньзэ ик 
ужаны быгатэ вылэм.

** *
1918-тй арлэн март то лэзяз  эксэй 

пала луись мур г'ёс Тобольской коты- 
ре но, Тобольской вӧзтй кошкись 
Иртыш шурлэн Обь шуре усён дораз 
салдат‘ёсыз л ю к а н ы  кутскиллям. 
Тазьы  соёс Николаез, большевик'ёс 
киись пегӟытыса со шур'ёсысь йӧ 
кошкем бере заграницае келяны 
туртто  вылэм. Сое мозмытон понна, 
т у ж геси к  Распутинлэн Соловьев нимо, 
поручик эмеспиез тыршиз.

Соёслэсь та  уж зэс  большевик'ёслэн 
Урал комитетсы шӧдыса, сӧрыны 
малпаськиз. Соин тйни нырись ик со 
кам и тет  Тобольской карысь ужась но 
кресьян советысь буржуй депутат 'ё- 
сыз иньтыисьтызы поттылыса ужась

но кресьян пала луись депутат‘ёс 
пуктылйз.

Собере Николаез возьман уж ез 
асьсэ ки улазы уськытйллям. Т а  кык 
уж ез  быдэстонэз туж  шуг вал. Озьы 
но Николаез Тобольскойын возёнын 
туж  шурдыт вал. Иртышысь йӧ ке 
кош киз со одно кызьы ке но пегӟоз 
шуса малпазы. Соин ик йӧос вырӟем- 
лэсь азьлогес «эксэез» Тобольскоись 
одно ик ог кыӵе ке но мукет иньтые 
воштыны кулэ шуса, Авдеев нимо 
м уртэз Екатеринбурге лэзизы. Со, та  
ужен Екатеринбурге мыныкыз Тюмень 
карын Яковлев нимо муртэн пумись- 
киз. Яковлевез нош, Тобольское, 
ВЦИК уполномоченной карыса лэзем. 
Соин тйни со „ эк сэ ез“ возьман ужын 
ваньмызлы ик йыр луиз. Солэн косэ- 
м ез ‘я Авдеев нош ик Тобольское 
берыктйськоно луиз. Тобольское нош 
та  Яковлевлэн Тобольское вуэм бе- 
раз  ик „эксэй“ пала дур басьтэмез 
шӧдйськыны кутскиз. ВЦИК косэм'я, 
солы Николаез сокы ик мукет инь
тые воштыны кулэ вылэм но, со нош 
мырдэм, озьы но тазьы  курадӟыса 
кык нунал ортчем бере гинэ, Е кате 
ринбурге келяно кариськиз.

Озьы тйни 2 нунал ортчем бере 
Николайлы: „Чуказе Чукна татысь 
воштйськоно луиськод“ шуса, ивортэ- 
мын вал, собере Чукналы дасяськыны 
косэмын вал. Николай нош: „Мон та  
тысь нокытчы но уг воштйськы» шу
са пумит‘яськыны кутскиз. Собере 
Яковлев но соя ик л у и з .  Тйни озьы 
Яковлевлэн ас палтйз малпам у ж ‘- 
ёсыз возьыттэк шарае потыны к у т 
скизы. Собере Уралысь ужасьёс 
Яковлевлы пумит луизы. Солы луса 
Яковлев нош ик „эксэй“ доры верась- 
кыны мынйз. Вераськем бераз Яков
лев: Эксэй мыныны соглаш луиз но
кышнозэ, одйг нылзэ но 1 2 к у з я с л у -  
газэ басьтоно кариське. 3 кузя  ныл‘- 
ёсыз но висьыса кыллись Алексей 
нимо пиез нош сьӧразы ветлйсь утись- 
ёсынызы сюрес ӟеч луы тозь  Тоболь
ское ик кыле шуса вераз.

Куштэм эксэйлэн Тоболь- 
скойысь кошкемез

1918-тй арын апрельлэн 26-тй ну- 
налаз, Чукна 4 т  асын Николайлэн
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улон юрт дораз сое но, солэсь семья- 
з э  собере котыразы ветлйсь, утись 
мурт'ёссэ нуыны дас одйг тройка но 
вить пар валэн кыткем повозкаёс 
вуизы. Повозкаёс вуэм бере нош ик 
„эксэйлэн" кышноез, Алиса вог‘- 
иськыны, мыдланьяськыны кутскиз. 
Сьбраз ветлйсь, утись 2 мурт иньтые 
3 мурт басьтоно шуса вырыны бд'яз. 
Соин тйни вильысь одйг повозка ут- 
чано луэмен, 5 часын потон иньтые 
6 часын потоно луизы. Дӧдьые пуксьы- 
кы со нош ик Николаен артэ пук- 
сьыса мынон понна пумит'яськыны 
кутскиз. Солэн озьы пумит'яськемез 
шоры учкись 03 луы нй, озьы ик ны- 
лыныз артэ пуксёно луиз, Николаен 
артэ  нош Яковлев пуксиз.

Соёсыз келясь горд гвардия сал- 
д ат ‘ёс куинь пулеметэн додьые пуксьы- 
са мынйзы, собере буш валэн сал- 
дат 'ёс но азязы  мыныса келязы. Таёс 
сяна 6 горд гвардия салдат‘ёс азь 
палан чакласькыса мынйзы.

Николаен валче кышноез но Мария 
нылыз сяна Долгоруков князь, Ген- 
рикова Графиня, Татищ ев граф, Деми
дова нимо сьбраз ветлйсь (фрейлина), 
Е. С. Боткин доктор но Трупп, Сед- 
нев но Чумадуров нимо юрттйсьёс 
(слугаёс) вал.

Сюрес туж уродысь, мынон Екате-  
ринбургозь туж шуг вал: кытияз
дбдьыен, кытияз уробоен мыноно луиз. 
Тужгес ик шур'ёс вамен потылыны 
шуг вал. Озьы ке но кык сутка кус
пын (28 апреле) Тюмене вуизы. Тю
мень нош Тобольскойлы 260 изькем 
луэ.

Та сюрес вылын Николай туж кап- 
чи мылкыдо вал. Со дугдытэк кадь 
Яковлевен вераськиз, кучерезлэсь, 
вал'ёссэ но кутыса мынны туж курись- 
жем, кучер нош: „Вал‘ёс перияськем 
кадесь, тон соёсыз кутыны уд вор- 
мы“ шуса, кутыны сётымтэ. „Эксэ- 
лэн- кышноез пыр куатаськыса мы- 
нэм.

Ужасьёс „эксэез" но семьязэ но 
коть кытын но адӟонтэм кариллям. 
Амалзы ке лусал, соёс сокы ик сое 
но семьязэ но кесяса быттысалзы 
вылэм но соёсыз революционной суд 
но судить кароз шуса, собере больше- 
вик'ёс алэмен номыр но кариллямтэ.

Тобольской губерняись кресьян'ёс 
нош ӟеч синьмын но урод синьмын 
но учкиллямтэ. Соёс сое одно кызьы 
ке но кыӵе, ма кадь тусын-буйын 
вылэмзэ, ма кадь улэм-вылэмзэ гинэ 
тодыны-адӟыны тыршизы. Сое кресьян 
калыклы адӟытытэк нуыны турттйзы  
ке но, ватэмзы бз луы, кресьян к а 
лык тодйз. Соин тйни, гурт'ёстй орт- 
чыкы, калык заборд но юрт'ер йыл'- 
ёсаз тубыса адӟыны тырше вылэм. 
Озьы тйни калык адӟыса, кудйз пай- 
мыса кыле, кудйз нош: „Тэтчид-а
интыисьтыд? Саша, кытыно нош 
тынад Гришаед“? Тйни озььцкресьян- 
ёс серемес кыл'ёсын мыскылляса ке- 
ляллям.

Распутинлэн гурт пыртйз ортчыкы 
калык Зеч (Покровской) витьыса ке- 
лялоз дыр шуса малпало вылэм но, 
отын но малпамзыя луымтэ. Со гур
тысь калыклы, ,.эксэй“ Распутин ва
мен Зеч карылйз ке но; „Аа-а ож- 
маськыса пумаз вуид-а ма? Субчик!" 
шуса но мар келяса лэзиллям.

Григорий Распутинлэн „эксэй“ ук- 
сёен туж чебер лэсьтэм бадӟым юр- 
т э з  дортй ортчыкы, „эксэйлэн,, кыш
ноез со юрт азе  люкаськем кресьян'
ёсыз адӟыса, соёс шоры киыныз ки- 
рос карыса ортче вылэм но, лю кась
кем кресьян'ёс пушкысь зол чырек- 
тйськем куараёс но серек 'ям 'ёс  гинэ 
кылйськиллям. „Э ксэй“ кышено, тае  
кылыса, йырзэ уллань мыкыртйз. Озьы 
со гуртысь поты тозяз йрзэ вылэ б з  
ӝуты нй.

** *
Тюмене вуэм беразы Яковлев ко- 

сэм'я азьло ик дасям 6 вагон'ёсы 
пуксьыса, Екатеринбурге мыныны ку
лэ ини. Яковлев ас нырыныз Омской 
пала мыныны кутскем. Озьы мыныса 
Омское одйг станция гинэ вуиллямтэ. 
Уральской комитет солэсь тазьы  
у ж ам зэ  тодэм но, сое арестовать 
карны косыса телеграмма лэзем. Соин 
тйни, Омскойлэн озьы станцияз дуг- 
дэм бере. Яковлев центрысь телегра- 
мен юаны Омское ветлйз. Центр нош 
ик Екатеринбурге берыктйськыны ко- 
сэмись, берыктйськытэк амалыз лу
ымтэ нй. Яковлев „эксэез* пегӟытон 
понна, ялан сыӵе пеймыт уж 'ёс лэсь- 
тыны турттыса ужам.
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Екатеринбурге вуэмзы но 
куштэм эксэез Уральской 

советлы сётэмзы.
Екатеринбургын .,эксэйлэсьи вуэмзэ 

вакзалын витьыса улйсь мурт‘ёслэсь 
ватон понна, . эк сэй “ поездэз  товар 
ной станцие дугдытйзы. Т а  станция 
нош бадӟым вокзалозь  2 изькем 
мында вылэм на. Татчы дугдэм бе- 
разы ик Урал советлэн Белобородов, 
Голощекин но Дидковский нимо йыр‘- 
ёссы витьыса уло вылэм ини. Сокы 
ик „ э к с е э з а, кышназэ но нылзэ Яков
лев киысь басьтыса автомобиле пук- 
тыса юри дасям юртэ нуизы. Мукет‘- 
ёссэс нош тйрлык‘ёсынызы валче бад- 
ӟым станцияйын васькыны косыса 
лэзизы.

* **
Екатеринбургын, „эксэез"  семья- 

еныз ик Ипатьев инженерлэн юртаз 
иньтыязы. Со юрт кык этажо.

Татчы вуэм беразы, Белобородов 
Николайлы: „ВЦИК-лэн к осэм ез‘я суд 
дырозь тон но семьяед но Екатерин
бургын Урал облась Советлэн ки улаз 
улоды, соин тйни мар ке гинэ кулэ 
ке луйз, комендант вамен т а  совет
лы вера. Комендант нош Авдеев лу
о з " — шуиз.

Та виль улон ю ртэз солэн пичи 
но тюрмалы уг кельшы. Солы татын 
семьяеныз улыны 5 бадӟымесь висэт 
сётйськемын, куатетй  висэтын комен
дант улйз, сизьыметйез нош кухня 
вал. Озьы ке но Тобольскойын кадь 
ик ӧй вал. Николайлэн кышноеныз 
улон висэтаз кык кровать, одйг ку
шетка, гож ‘яськыны тупатэм ӝӧк, 
кык пичиесь ӝ ӧ к ‘ёс, куинь пукон, 
дйськут возён шкап, кимиськон, ук- 
ноёз чебер карыса катанчиёс ошылэ- 
мын, выж вылын ковер вылэм; мукет 
висэт'ёсыз но тазьы ик ту п а т ‘ямын 
вылэм.

Озьы иньтыяськем беразы, Авде
ев, Д и д к о в с к и е н  ӵоӵен эк- 
сэйлэсь Тобольскоись сьӧраз ваем 
тйрлы к‘ёссэ эскеризы. Тазьы эске- 
ремлы Александра Федоровна туж 
пумит луиз но, солэсь кылзйськись 
но кышкась но ӧй вал нй. Эскеры- 
кызы «эксэй» кышнолэн чебер'яськон

тйрлык‘ёсыз вискысь пичи гинэ ки- 
сйын нулдон тус-буй шуккон аппа- 
ратсэ но Екатеринбурглэсь кар тазэ  
(планзэ) шеттйзы. Тазьы ик берло- 
гес мукет вань тйрлык‘ёссэс но ут- 
чазы. Утчакызы одйг чемэданысь ты- 
росаз: сабляёс, кинӝ ал‘ёс бинокльёс 
шеттйзы. Ваньзэ таёсыз Урал испол
коме сётйзы. Одйг чемоданын нош 
тыросаз пбртэм бодыёс, мукетаз 
тыросаз ик чильым‘ёс валэм. Тазьы 
утчаса  быдтэм беразы вань тйрлык1- 
ёссылэсь усьтон'ёссэ асьсэ киязы сё- 
тйллям. Со усьтон‘ёс нош ваньмыз 
ӝыны пуд мында вылэм.

Яковлевлэн Урал Облась 
исполкомын доклад верамез.

Апрельлэн 30-тй нуналаз, Екате
ринбурге вуэм беразы ик, ӝыт Урал 
облась исполкомлэн кенешез луиз. 
Татын Яковлев ас „ у ж е з “ сярись 
доклад лэсьтйз. Та докладаз со ас
лэсьтыз вань умойтэм уж 'ёссэ ватыса 
Урал партизан 'ёсыз янгыше уськыты- 
ны тыршиз; «партизаҥ ёс  „эксэез“ 
быдтыны туртто  вал, тае мыным Бу- 
сятский вераз. ВЦИК-лэн ко сэм ез‘я, 
мон эк сэез  кулонлэсь утьыны тырши, 
соин ик Екатеринбурге лыктытэк 
Омское мыноно луи. Т а  верам кыл‘- 
ёсме Авдеев но юнматоз" шуиз.

Авдеев нош ас докладаз солэн та  
верамезлы пумит вераз. Т а  сяна со
лэсь со мукет тырос янгыш‘ёссэ но 
вераса возьматйз. Тае  кылзыса быд
тэм беразы Урал исполколколэн пре- 
зидиумез тазьы  пуктйз: „Яковлевлэсь 
умойтэм, пумит уж ам ‘ёссэ ВЦИК-лы 
верано, тайн валче ик Яковлев сьбры 
«эксэез» возьманы лыктэм Преобра- 
женец‘ёслэсь киисьтызы пыӵал‘ёссэс 
октоно (обезоружить кароно)“ шуса 
пуктйз.

Тазьы ортчиз куштэм эксэез  Т о
больскоись Екатеринбурге ваён уж- 
пум.

Т а  уж бордын ужась большевик‘- 
ёслэн Яковлевлы оскымтэзы чын лу
из. Берло со шунды ӝужан палась 
фронтысен тбдьыёс полы пегӟыса 
кош киз.
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Николай „эксэй“ Екатерин
бургын.

Николай „эксэй“ но солэн семья- 
ез  Екатеринбурге вуэм беразы гинэ 
революци кужымо ужасьёслэн ки ула- 
зы сюремзэс июдйзы.

Тобольскойын улыкызы соёс.( коты* 
рын улйсьёс но солэн Кобылинской ко- 
мендантэз но «эксэй» шоры но семья- 
ез шоры но «ваше величество» шуса 
вазьылйзы на. Екатеринбургын нош, 
вуэм беразы ик соёсыз озьы шуыны 
оӟ лэзе  нй, нимынызы-тулынызы гинэ 
ниманы косйзы.

Сыӵе косэм уж тйни соёслэн кӧ- 
тазы туж 03 кельшы. Тужгес ик т а 
лы «эксэй» кышнолэн йырыз кур лу
из. Соин со Авдеевлэсь: „Малы нош 
татчиозь «ваше величество» шуонэз 
нокинь но 03 вош ты?“ шуиз.

Авдеев солы: „Тй табере гинэ чын 
р е в о л ю ц и о н е р а  кие сётэмын. Октябрь 
революция нош коть кыӵе погон'ёсыз 
но сыӵе кулэтэм вазиськон сям‘ёсыз 
к уш тй з“ .

Собере соёслы нош ик виль кӧт 
урод луон потйз:— Николаез ассэ но, 
семьязэ но, матысь мурт'ёссэ но а зь 
ло сямен улыны бз лэзе  нй. Собере 
асьсэ котырзэс асьсэёс ик утялтыны 
быгатозы шуса, сьбразы ветлйсь 
мурт‘ёссэс (слугаёссэс) 45 муртлэсь, 
3 гинэ кельтйзы. Талы соёслэн туж 
вожзы потйз, тужгес ик Александра 
Федоровналэн вож ез потйз. Солы 
луса визьтэммыса чырек‘ясь но луы- 
лйз. Николай нош та  сярись ачиз 
комендант доры лыктыса: «Ог кызьы 
ке но кельтыны уз лу-а? Ваньзэ кель- 
тыны ке уг луы, ог 30 мындазэ ке но 
кельтыны узлуы -а»?  шуса куриськиз. 
Александра Федоровна нош ялан ко- 

1 мендант шоры чырек‘яса куриз. Ко
мендант куремзэ иняз басьтымтэен, 
облась 1 сполкомлэсь тброзэ ас до- 
раз куриз, собере соёслэсь озьы кыл- 
зйськымтэзэс Москвае но ивортыны 
косйз. Авдеев та  вераны косэмзэ 
Обиклэн тброезлы Белобородовлы 

ь верам. Собере Александра Федоровна-
а лэсь чагиськемзэ кылзыны Обик пре-

зидиумлэсь П. Л. Войков нимо член- 
з э  ыстйллям.

Александра Федоровна, Войков ан
глийской кылэз уг тоды кож аса— пыд- 
з э  лёгаса, таёсыз тышкаськыса, Бот
кин докторез шоры чырек‘яса мыны- 
ны кутскем. Войков нош валаса кань- 
ылля гинэ: „Чырек'ямзэ кылзйськыса 
улыны мынам дыры ӧвӧл ӟечгес умой- 
гес, кулэ маркеез гинэ мед вералоз“ 
шуиз.

Т азьы  шуэм бераз  Боткин доктор 
солэн чагиськемез‘я: „Со вань слуга- 
ёссэ берыктыны косэ, яке 30 мында 
ке но сётыны ко сэ“ шуса вераз.

Войнов солы пумит: „Тйледлы со 
мында мурт кулэ ӧвӧл, соин ик уз 
будэтэ. Москвае чагиськын ту р ттэ  ке, 
со чагиськонзэ гож‘яса лэзем ез  лу
о з " — шуиз. Озьы тйни ужзы таи з  но 
ортчиз.

* *
*

Тобольское Николайлэн Татьяна, 
Ольга, Анастасия но Алексей нимо 
нылпиез кылизы. Татчы соёс Алек- 
сейлэн висемысьтыз но подвод туж 
трос кулэ луэмись собере сюрес туж 
уродйсь но кузись (260 изькем) кы- 
лёно луизы.

Екатеринбурге соёс „асьсэлы туж 
гес ик кулэ тйрлык‘ёсыныза“ май 
толэзьлэн нырись нунал‘ёсаз вуизы.
Т а  „тужгес ик кулэ тйрлык‘ёссы“ со
ёслэн кык американской вагонэ ты- 
росаз ик тыремын вылэм.

Эксэйлэн со ныл‘ёсыныз ӵош ик 
Харитонов нимо поварез но вуиз. Со 
вуытозь „эксэй" семья советской сто- 
ловойысь нулдыса сиыса улйзы.

Куштэм эксэйлэн но солэн 
семьяезлэн Екатеринбургын 

улэмзы.
Ужась калык'ёслэн организациёссы 

тросэз, куштэм эксэез  семьеныз ик, 
аслаз лэсьтэм тю рмаяз возьыны кулэ 
шуса, вераллязы. Урал облась испол
ком нош та  ужпумез эскериз но: 
„П егӟемез луонтэм ласянь татын ик 
возьыны умой луоно“— шуиз. Озьы 
тйни та  юртэ ик. кельтоно карись- 
киз. Ог‘я вераса, соёсыз пегӟемлэсь, 
талан  турттйсьёслэсь зол  ки улын 
в озён  ласянь татын ик умой вал.

Умой кенешыса татчы кельтэм бе
р азы , улон-вылон радзы но, охрана

I 1
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но кызьы ке кулэ озьы тупатыса пук
тэмын вал.Соёсыз калыклэн адӟемез 
медаз лу шуса, улон юртсылэн урам 
палтйз укно улзы ӝужыт заборен ке- 
нерамын вал. Мукет пал‘ёсыз нош, 
мукет ю рт‘ер‘ёсын но садэн ӵоктась- 
кемын вал.

Караучиёс ваньмыз ик Злоказов-  
ский но Сысертский заводысь ужась
ёс вал, соёс 80 процентэз коммунис1- 
ёс вал.

Озьы Романовлэсь семьазэ Е кате 
ринбурге иньтыям бере горд‘ёсыз кык 
палтй ёртыны кутскизы. Та ёртйсь- 
ёс анархис'ёс но монархисёс. вал. 
Анархис‘ёс сокы ик соёсыз виылыны 
косо вылэм, яке вае ми асьмеёс 
виыломы шуса асьсэ киязы курыса 
ёртйллям. М онархисте нош оло кыӵе 
пбртэм амал‘ёсын но караучиёсын 
матэяськыны тыршо вылэм. Таёс ту ж 
гес ик караучиёслэн семьяёссы вамен 
ужаны тыршизы. Солы луса нырись 
арняяз ик осконтэмесь караучиёсыз 
куамынзэ воштоно луизы. Аресто
вать карем ‘ёс, асьсэёс но т а  карау
чиёсын матэ'яськыны тыршизы. Оло 
коня пол „эксэй" ныл'ёс но та  карау
чиёс доры лыктылйзы.

Тазьы ваньмызлэсь но ӵемгес 
Татьянаен Мария караучиёсын: „Тй 
кытысь, кем а служить карисы<оды-а“ 
но мар шуса юалляськыса тодмась- 
кын турттйзы.

Вераськын гинэ кутскем караучиё
сыз воштыса мукетеэ пуктылйзы.

Нылкышно монастырь, Обисполком- 
лэсь Романовлэн семьяезлы сион-юон 
нулдыны куриськиз.

Та куриськемез сярись, Обиспол- 
комын кенешизы но, эксэй пала лу- 
ись мурт‘ёслэсь мар ужаны малпам- 
зэс  тодон понна, т а  монашкаёслэсь 
куриськемзэс иняз басьтйзы. Монар
х и с т е  монастырь вамен „эксэен“ ку- 
сып возьыны туртто  шуса малпам, 
чын луиз. Огпол бутылкаен йолвыл 
сётыкызы, бутылка мекан пушкысь 
котмонтэм бумага шеттйзы. Со бу
мага вылын английской кылын: „Ти-
ледыз мозмытыны ваньмыз дасямын, 
тйлесьтыд гинэ соглаштэс витисы<ом“ 
шуса гожтэм гож тэтзэс  шедьтиллям. 
Улйяз офицер шуса ки нюртэмын.

Т а  бумага Голощеков эшлы сётэмын 
вал. Копиязэ басьтыса, сое нош ик 
иньтыяз поныса „эксэйлы“ сётйзы. 
2-3 нунал ортчем бере, Николай та  
басьтэмезлы озьы ик: „Янгыше бд ке 
кыле, ми дась", шуса гожтыса лэ- 
зиз.

Тазьы гожтэм бераз, гож тэт  лэ- 
зись офицерез арестовать каризы. 
Со нош Австрийской армилэн офице
рез валэм. Со сяна Александра Фе- 
доровналэн, Елизавета Федоровна 
нимо апаезлэн со монастырын улэ- 
мез но шарае потйз, Собере „ эксэй" 
улон юрт дортй тусбуй шуккылонэн 
ветлйсь мурт‘ёсыз но адӟылйзы. 
„Обисполкомысь б асьтй“ шуса, фаль
шивой бумагаен „эксэй“ доры пырыны 
турттйсь офицерез но кутйзы. Тйни 
сыӵе люкетйсьёс йыринтэмен но „эксэ
ез" возьмасьёслэн пыӵалэн но пуле- 
метэн ыбылйськыны пыр-поч быгаты- 
мтэенызы „эксэез" возьман уж, тужгес 
и к секыт уж вал.

Нырись одйг-кык арня ӵоже аре
стовать карем мурт‘ёслэсь дйськут- 
сэс миськон сярись туж шуг вал. 
Нулдон дйськутзэс соёс кажной ну
нал миськыса нулдыны дышемын вы- 
лйллям. Миськыны сёт‘якы-басьякы 
та  дйськытзэс туж зол эскероно луэ 
вылэм. Эскерытэк сёт‘яны-басьяны 
чик уг лу вылем. Эскерыны нош дыр 
шедьтыны туж шуг вылэм, дйськутсы 
трос луэ вылэм. Соин тйни Авдеев, 
Белобородовен кенешыса диськутсэс 
Демидовалы но „эксэй“ ныл‘ёслы, 
асьсэзыс миськыны коейз.

Александра Федоровна талы но 
пумит тэргаськыны кутскиз: „Мись
кыны уд ке лэзиське мисьтаськись 
ачиз татчы мед лы ктоз“ шуиз. Солы 
пумит нош: „Тынад верамед сяин уз 
луы шуса веразы. Собере «эксэй* 
ныл‘ёс, Авдеевлэсь дйськут миськыны 
дышетйськон книга куризы. Таӵе 
книгаез шеттыны нош шуг вал. Сокы 
ӵапак Злоказовлэн фабрикаисьтыз 
Андреев нимо одйг пересь дурись: 
«Мон соёсыз дышето* шуиз. Мись- 
таськон иньты тупатэм бере, Андре
ев соёсыз мисьтаськын но дышетйз. 
Со дырысь соёс дйськутсэс асьсэёс 
миськизы. Со дырысь тйни соёс нул-
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дон д й сь к ут‘ё ссэс  но нуналлы бы дэ 
03  вош 'ялэ нй.

Нунал‘ёссэс нош тазьы ортчыт'яса 
улйллям: ӵукна 9 часэн султыса, 10 
часын чай юозы вылэм. Чай юэм бе
разы комендант ваньзэс учкылыса 
ветлоз вылэм. Нуназе одйг часын 
сиськонзы. 4-5 часын нош ик 
сиськонзы, 7 часын ӝыт чай, 9 ча
сын ӝыт нош ик сиськонзы— 11 часын 
ини изьыны выдозы вылэм. Сиськон'- 
ёс куспын Николай куд ке дыр'я 
Алексей Толстоез чырдылэм, яке сал
дат марш'ёсыз но салдат кырӟан '-  
ёсыз, каллен гинэ, кы рӟаса  мыдлань 
азьлань ветлылэм.

Ш ораз учкон дыр'я нокуно сое 
арестовать карем мурт шуса ой мал- 
пасалыд, сокем со ассэ капчи мыл- 
кыдэн кутыса возиз. Аслаз зӧк  горд 
чыртыеныз, горд нырыныз со чик 
эксэйлы ик уг уша вал,— мясниклы 
уша вал. Боткин доктор со сярись: 
«Николай Александрович нокуно али 
дыр'я кадь кӧй, т а з а  ой вал» шуэ. 
«Эксэез» визьмо мурт шуыны уг луы 
вал. Т а  верамлэсь чынзэ вань улэм- 
вылэмезлэн тусыз возьматэ. Коть 
кыӵе гожтэт 'ёссэс печатламтэ кон- 
вертэн комендантлы сётоно луо вал. 
Комендант нош соёсыз Обисполкоме 
сётэ вал.

Ог пол Авдеев тазьы  гожтэт 'ёссэс 
учкыкыз, Николайлэсь, Николай Ни- 
колаевичлы гожтэм гож тэтэзлэн  вис- 
кисьтыз векчи бумага шеттйз. Со 
бумага вылын Николай ас улэм юртэз- 
лэсь планзэ лэсьтэм вылэм. Соин сое 
Авдеев ас дораз отьыса: «Тон лэсь- 
тйд-а та  планэз» шуса юам. Эксэй 
солэсь танйськем. Авдеев нош солы 
гож тэмзэ возьматэм но: „Мон тазьы 
ужаны луымтэез ой тоды. Мон пер- 
войзэ тазьы гож'яй, янгыш эн кар, 
табере тазьы уг выр нй“ шуиз. Собе
ре сокы ик: «Бен лэзёды-а, уд-а та  
бумагаме» шуса юаз. Тазьы юамез 
туж шузи муртлэн, яке номыр но 
валамтэ пичи нылпилэн, иське туж 
кышкаменыз йырзэ ик ыштем мурт
лэн юамезлы кельшыса, туж сере- 
месэ кылиз.

Та сярись Белобородовен верась- 
кем бере, Авдеев солы: „Нош ик

тазьы  вырыны курадӟид ке, тюрмае 
оген возён комнатае пуктом" шуиз.

Тазьы верам бераз, со Авдеевез 
нимыныз- тулыныз нимаса вазьылыны 
кутскиз, гулять карыкыз но, кышно- 
ез ӧвӧлтэм дыр'я, соин вераськыны, 
матэяськыны турттылйз.

Кышноезлэсь нош, со шайтанлэсь 
сярись но кышка вал. Сое со мурт'ёс 
азьын ик корказ но, гулять карыкыз 
но английской кылын тышкаське вы
лэм.

Кышноез ӧвӧлтэм дыр'я, со быдэ
сак мукет луэ валэм, коть  кинен но 
вераськыны, юалляськыны тырше вы
лэм, ныл'ёсыныз гидкуазьын бизьылэ 
вылэм, салдат сяин но вырыны ку- 
радӟе вылэм. Алиса азьын гинэ быдэ
сак мукет мурт луса кош ке вылэм. 
Быдэсак коть мар сярись но кышно- 
езлэн, солы йыр луса улэмез шодйсь- 
кем. Аслэсьтыз ляб сямзэ, со ачиз 
но уг ваты вылэм.

Тани солэн Авдеевен кӧня ке ( ве- 
раськем'ёсыз:

„Кыӵе мар мурт'ёс луо больше- 
вик 'ёс" шуса юаз Авдеевлэсь. Авдеев 
солы нялтаз: „Веть тон П-тй Госу
дарственной думалось 5 большевик'- 
ёссэ Сибыре лэзид. Кызьы, озьы но 
большевик'ёслэсь кыӵе, мар мурт лу- 
эмзэс уд тодйськы?" — шуиз. Талы 
пумит со: „Мынам министр'ёсы ӵем 
дыр'я мынэсьтым юатэк-вератэк, мы
нэсьтым палэн ужазы", шуиз.

Сокы Авдеев: „Кызьы бон 1905-тй 
арлэн 9-тй январаз министр'ёсыдлэсь 
мар уж ам зэс  ӧд тоды, веть соёс ты- 
над дворес азяд, тынад синь азяд 
ужазы? “— шуиз. Сокы со: „Тани тон 
мыным нош ик веть уд оскы дыр, 
мон т а  уж ез  быдтэм беразы гинэ , 
тодй," шуиз. Авдеев солы нош:,, Талы 
мон гинэ ӧвӧл, одйг ужась семьяись 
пичи пи но уз  оскы" шуиз.

Со Сибирысь зарни поттон инь- 
тыёс, рудник'ёс сярись но юаллясь- 
киз.

Со ачиз шузигес кадь ке но вал, 
та  юалляськем'ёсысьтыз котыр'ёссэ 
тодон понна юалляськем'ёсыз шӧдйсь- 
киз.

Ог пол Николай гулять карыкыз 
Фомин нимо уж ась караучилэсь: 
„Малы тйляд дйсьтылэн тусыз (фор-
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маез) ог кадь ӧвӧл“ шуса юаз. (Ка- 
раучиёс ваньмыз кадь ик асьсэлэн 
дйськутэнызы ветлйзы). Фомин эш 
солы: „Дйсянмы ӧвӧл— ваньзэ война- 
еныд быдттйд. милемлы ӧд кельты 
нй“ шуйз.

Николаез книга чырдыны яратэ  вал 
шуизы ке но, Авдеев камендант чак- 
л ам ‘я, со книгаез чик умой-умой уг 
кутылы вылэм. Кышноез нош я керт- 
тйськоз, пуж ‘ятйськоз ВЫЛЭМ, Я ТЭК 
мар но со кароз  вылэм. Я книга 
чырдоз вылэм. Ныл‘ёсыз я картаен 
шудозы я кырӟало, шер гинэ книгаёс 
но чирдо вылэм.

Огпол Алексей горд гвардиялэсь: 
„Вы жертвою пали...“ шуса кырӟам- 
зэс  кылэм. Алексей та  кырӟамлы туж 
синьмаськем. Соин со Авдеевлэсь та  
кырӟанэз курем. Авдеев солы рево
люция сярись кырӟан книгаез сётэм. 
Сётэм ке но Алексей со книгаез чыр- 
дыса вуттымтэ. Авдеев берло: „Чыр- 
дйськод-а книгадэ“ шуса юам но, со: 
«Мама чырдэ шуса» верам. Анаез со
лэн т а  книгаез тылэ куш тэм  шуса 
малпано усе.

Нош ик кырысь мурт‘ёсын 
кусып возьыны турттэмзы.
Эксэйлэн улон юртэз урам палтй 

пул забордэн котыртэм вал ке но, 
урам  палась одйг укно со забордэн 
быдэсак уг ӵоктаськы вал. Со пась 
иньты, „эксэйлэн“ кышноеныз улон 
висэт вадьсаз вал. Июнь толэзе  ча
совой со пась вадьсысь укнолэн фор- 
то чкаетйз  ӵукна 7 часысен 9 часозь 
туж чем йыр мичкаськемез адӟылы- 
ны кутскем. Часовойёс «эн учкелэ, 
ыбомы» шуса верало ке но, соёс пе- 
лязы но у г поно—ялан учкыло.

Соин тйни Авдеев соёслы: „эн уч
ке, кык пол верам беразы ыбозы“ 
шуиз. Эксэй ныл‘ёс: „ум учке, ум 
учке“ гинэ шуизы, собере, ог арня 
ортчем бере, нош ик часовойёс ура- 
мысь, со вадьсын ик, мыдлань а з ь 
лань ветлйсь гимназисэз адӟылйзы. 
Сое берло кутизы. Со одйг аресто
вать карем купечлэн пиез вылэм. 
Одйг пол часовой, озьы ' ырзэс 
ф орточкае поттэм зэс  адӟыса, йыг!

гинэ ыбем. Ыбем бераз ик Ав
деев „эксэйлэн“ висэтаз пырем но. 
тани таӵе макеез  адӟем: Николай
выж вылын кыминь выдыса, кышноез 
кровать вбзаз  пе кыллё, Марьяен 
Т атьян а  укно дорын, выж вылын, пе, 
выдыса кыллё. Укно дурысь нош пи
чи пукыӵ шеттэм. Татьяна  нош, та  
пукыӵ Алексейлэн шуэ, пе.

Авдеев пырем бере ваньзы султйзы, 
эксэй кышно нош ик: «Что са песо- 
брасие» шуса тышкаськыны кутскем. 
Со ӟуч сямен Зеч вераськыны уг бы- 
гаты вылэм. Авдеев Соёслы „Тй ась- 
тэёс виноват" шуэм.

Тазьы курадӟем беразы, укноетй 
утчаськемысь дугдйллям.

Кызьы эксэй шоры ужасьёс  
учкизы.

Эксэез возьмась караучиёс ваньмыз 
ик ужасьёс валэм. Соёслэн вань сюл- 
маськонзы, революция суд луытозь 
кызьы ке но эксэез пегзёмлэсь зол 
кутыса возьман вал.

Т а  караучиёс заводазы  ке кылто, 
ужасьёс: „умой учкелэ Николаез,
нырулыса возьман сяменыды мозмы- 
тйды ке ми доры заводэ эн ик возь- 
матйське нй“ шуиллям. Авдеев, эксэй- 
лы комендант луса улон вадьсаз ик 
Злокадовлэн  заводаз но комиссар 
луса  улэм . Одйг цол татын ужасьёс 
митинг лэсьтыкызы, ужасьёс куремен, 
Авдеев, Николай сярысь доклад лэсь- 
тэм. Лэсьтыса быдтэм бераз: «Малы 
сое туж кема нуныяло, малы сое 
тюрьмайын возьытэк, баярез кадь, 
баяр юртын возё? Медаз пегӟы шуса, 
умой возьмало-а?», шуса юаллясь- 
кизы.

Собере трос пересесь ужасьёс по
тыса, трос ар вир юыса улэм эксэй- 
зэс  каргаса, сое пролетар калыклэн 
судэзлы сйзьыса кыл веразы на.

Анархис‘ёслэн люкаськем группазы 
отын ик „эксэй“ но солэсь мурт'ёссэ 
24 часын виылыса быдтыны косыса 
гожтэм бумагазэс сётйзы. Ужасьёс 
нош соёсыз серем гинэ карыса, ка- 
раучиёслы Николаез золгес возьманы 
косйзы: «Кенешо власьлэн ки улысь- 
тыз эн мозмытэ» шуизы.
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У рал ын улон-вылонлэн 
тус'ёсыз.

Асьме Россиын переворот октябре 
луиз ке но Уралын нош со коть нош 
КЫТӤЯЗ НО СОКЫ И К 0 3  луы,— лымшор 
палаз бергес луиз. Соин тйни Урал- 
лэн азяз ,  быдэс республикаись рево
люция уж пум‘ёс сяна, нимаз ас ша- 
ераз сыӵе революци уж'ёсыз вал на. 
Та  сяна отын лушкемен ужась мо
нархисте  но туж  трос вал на. Собе
ре ноябрь толэзе  Дутов генерал но, 
Оренбургез басьтэм бераз, совет'ёсыз 
быдэсак быдтыны, зйбыны турттыса 
Уралэ лыктыны армия люканы тыр- 
шиз. Тае шӧдЫса Уралысь бадӟымесь 
завод'ёсысь ужасьёс асьсэ куспазы 
армия кылдытйзы но, асьсэёс Дутов- 
лэн пумитаз потйзы. Январлэн шор 
вадьсаз соёс Дутовез вормыса Орен
бургез но асьсэ кие басьтйзы.

Озьы ке но Уралын у ж ‘ёс но улон- 
вылон'ёс каньыласа бз вуэ. Февраль- 
март толэзе, кылем монархисте  но 
иньтйисьтызы поттылэм полицаёс но 
но жандарм'ёс огазе кариськыса кинь 
мар гинэ шедьтйзы, ваньзэ таласа, 
пыргыт‘яса ветлыны кутскизы. Коть 
марлэсь но азьлогес, соёс вина склад1- 
ёсыз талазы, пыргыт‘язы. Горд гвар- 
диялэн.вань кужымез таёсыз быдты
ны берыктэм вал. Отын ик нош май 
толэзе чехо-словак‘ёс бугыртйськизы. 
Со бандаёслэн полк‘ёссы Россей вамен 
Дальной Востоке мыныны кутскизы. 
Тазьы соёс тодьы бандит‘ёсын валче 
кариськыса майлэн 18-тй нуналаз 
Челябинской карез  басьтйзы. Басьтэм 
беразы эксэйлэсь Екатеринбургынзэ 
тодыса, монархис‘ёсын огазеяськыса 
вань кужымзэс поныса Екатеринбур- 
гез басьтыны турттйзы. Озьы тйни 
тӧдьыёс, куштэм эксэез большевик1- 
ёс отысь мукет иньтые нуыны медаз

быгатэ луса, туж трос выризы. Озьы 
вырыса июнь толэзе  тӧдьыёс Злато-  
усэз но Кыштым заводэз басьтйзы. 
Кыштымлынош Екатеринбург 130 изь- 
кем гинэ луэ. Собере соёс Екатерин- 
бургез Москвалэсь люкон понна Пер
ми чугун сюресэз но басьтыны мал- 
паськизы.

Вань та  верам‘ёслы луса Екатерин
бургын улон-вылон‘ёс нуналысен ну- 
налэ, тужгес ик секыт луизы. Горд 
армия сярись чех‘ёс бжытгес ке но 
вал, нуналысь нуналэ чех‘ёс Екате- 
ринбурглы матэгес луыны кутскизы. 
Со, ужасьёс ожмаськон ужен пыӵал 
но ож уж ез валамтэен озьы луиз. 
Соёс Екатеринбургез чальгес но ко- 
тыртысалзы дыр но, соёслэн сюрес 
вылазы коть кытын революцио мыл- 
кыд‘ем ужасьёс вал, ваньзы ик соёс, 
вань кужыменызы чех‘ёслы пумит 
луизы.

Тйни озьы тыршеменызы гинэ, „эк- 
сэй“ но, м онархисте  кие* бз шедьы, 
Екатеринбургез но басьтэмзы бз луы.

Озьы ке но июль толэзьлэн нырись 
нунал‘ёсаз Екатеринбургез но котыр- 
тыса вутто вал, Москваен Петербур
ге мынйсь чугын сюресэз но басьтон до
ры вуэмзы вал.

Соин тйни куш тэм эксэез  Екате- 
ринбургысь м укет иньтые нуыны но, 
отын возьыны туж кышкыт луиз, соёс 
одно ик чех‘ёс, монархисте  кие сю- 
роно луо вал.

Соин тйни м онархисте  кие сётон- 
тэм понна эксэез  но семьязэ но э к 
сэйлэсь люкиськытэк улыны турттйсь 
мурт‘ёсыз но, ыбылыса виылонэз гинэ 
кылиз на.

Солы луса тйни эксэй но семьяез 
но эксэйлэсь люкиськытэк улыны т у р т 
тйсь мурт'ёс но июньлэн 16-тй числа- 
яз  ыбылыса куямын.

Берыктйз М. Ильин.
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Книга дун'ян но пӧртэм гожтэт ‘ёс.

„Вормонтэм батыр“ поэмаез дун‘ян 
кыл.

Кылбурась И. Яковлев поэмазэ 
куинь бадӟымесь, кык пичиесь ё з ‘ёслы 
люкылыса гожтэм. Бадӟымесь ё з ‘- 
ёсыз— Вашкалаёс, Дышмон'ёс, Вор
монтэм батыр»; пичиесьёсыз— „Кут- 
скон кы л“ но „Куазь с ак тэ“ . Ё з‘ёссэ 
вичак „Берпум кыл‘ёсыныз“ эгесаса 
юнматэмын.

Верам кыл‘ёсыз эск ерон  дыр‘я, коть 
куд ёзлэсь пуш‘йыса шелепаськемзэ 
шедьтыны луоно. Тани соёс:

I. Вашкалаёс
1) Удмурт‘ёслэн вашкала улон сям

зы;
2) Улон дуннезы, ёроссы;
3) Вӧсяськонзы, вӧсь кыл‘ёссы;
4) Уж-ёссы, карттэм  кышно, веме;
5) Гужем уж'ёссы, нылпизы сьӧ- 

разы;
6) Сйзьыл куазь ,  сйзьыл удмурт 

мылкыд;
7) Нюлэскан ӧнер, гондыр кутйсь 

Юбер батыр;
8) Сйзьыл уж бырем бере юон 

дыр‘ёс;
9) Юберлэн гужем ужлы кузп ал1- 

яськемез;
10) Сйзьыл егит'ёслэн пукон кор- 

казы.

II. Дышмон‘ёс.
11) Удмурт'ёслэн лор'ёсын кыстась- 

кемзы, пор‘ёсыз вормемзы, удмурт 
Юбер батырлэн но, пор Пектэрек 
батырлэн кулэмзы;

12) Юберез куяськыса гуан (ватон) 
сям‘ёс, Ожмег вӧсясьлэн гу дураз кыл 
верамез;

13) Удмурт‘ёслэн бигер ки улэ пась- 
камзы;

14) Зуч'ёслэн удмурт'ёсыз вормем
зы;

III. Вормонтэм батыр.
15) Батыр, со— аракы (кумышка);
16) Сое пбзьтыны дышемзы;
17) Аракылэн уродэз;
18) Юись удмуртлэн сем'яез;
19) Ворча нимо юись удмурт кыш- 

нолэн куректонэз;
20) Аракы, ваньбурез быттйсь 

марке.

IV*. Куазь сактэ; Берпум 
кыл ёс.

21) Сьбд батыр иньтые югыт батыр
лэн вуонэз;

22) Виль улонлэн вуонэз;
23) Пересьлэн ббкелёнэз — виль 

улон борды уиськемез;
24) Виль улонэз ваись — дышет- 

скон;
25) Улонлэн тодмантэм капчи па

ла воштйськемез.
Вичаксэ та  ё з ‘ёсыз, дыр ласянь 

кык вапумлы люкыны луоно. Мукет 
сямен вераса, та  поэма кык вапум
л ы —революцилэсь азьлолы но, рево- 
люци берелы вайяське.

Дун‘ясьлэн но, кылбурасьлэн но 
ёзнам‘язы, поэма ёз 'ёс  огзы борды 
огзы быгатыса итйськиллям, огзы бӧ- 
рисе огзы пуш'йыса йылйллям. Поэ
ма гож‘ясь оло ку, кемалась, ваш ка
ла дырысен кутскыса, кылбур‘ёссэ ась
ме синь азьын питрась нунал'ёс бор- 
,ды вуттэм. Гож‘ясь, ортчем даур‘ёс‘я 
удмурт сям'ёслэсь вош'яськыса пӧр- 
т э м ‘яськемзэс шедьтыны быгатэм. Со 
сям‘ёсыз чурен-чурен, огзы бӧрисе 
огзэс иньтыяны амал шедьтэм: ваш ка
ла удмурт‘ёслэн улэмзы, лыдӟисьлэн 
сэзь-сэзь  синь а зя з  пуксёз.

Кылсярись: карттэм  кышнолэсь
оген арам зэ адӟыса, удмурт‘ёс вемеен
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юрттыны мыно. Со, поэмалэн таӵе 
кыл‘ёсысьтыз тодмо луэ.

а) „Бусйын карттэм  кыш ному рт 
Араса огназ кураДЗе.
Мурт сьӧре вуны со турттэ, 
Шудэтскон налэз вунэтэм:
Арня нал потэм араны,
Вань лудын огназ ужаны“ ... (18 ба-

маз).
б) „Пересьёс кенеш кариллям,
Вань гуртэн таӵе вераллям: 
Вутскымтэ эштэм м урт‘ёслы, 
Ужасез ӧвӧл эш ‘ёслы—
Ваньзылы веме карыса 
Кузьымтэк, дунтэк юрттыны“...

(19,— 20 бам'ёсаз). 
Удмуртлэн коть  кыӵе сямыз та 

поэмайын дыраз но, иньтыяз шедьтэ- 
мын;

Кыл сярись:
а) „Сюан, пе, лэсьтэ Дусьмекей—  
Пиезлы гужем ныл басьтэм...
Уж азьын солы тужгем но 
Кулэ, пе, луэм нылкышно“ .

(28-тй бамаз).
б) „Юберлы ваё Поскаез.
Гужемен, бусы уж азьын,
Сю анэз сокы уг лэсьто:
Бусы уж бере сйзьылэн 
Лэсьтыны сое верасько". (29-тй ба

маз).
Ужаны кен басьтыса, сюанэз уд

мурт, уж ез бырем бере гинэ ортчы 
тэ: уж дырзэ уг ӝегаты; сое кылбу- 
рась пус‘йыны тодэм.

Пор‘ёсын, бигер'ёсын, Зуч‘ёсын ож- 
маськемзэс но аракы батырлэсь урод‘- 
ёссэ но, виль улонлэсь вуэмзэ но 
кылбурась гожтыны сак кариськем.

Виль улонлэн али пӧрмемез но, 
азьланьын луонэз но гожтытэк кель- 
тэмын ӧвӧл:

а) „Йыр визьын луоз кужымед. 
Тодонэн вормод тон шугез. 
Дышетскон уж ез  ачимес
Мурт радэ (чуре— Я. И.) ваньмы 
пыромы“. (67 бамаз).
б) „Калык'ёс ваньзы ог кылйсь 
Улыны сокы кутскозы “ ...
Ожмаськон ужен курадӟись 
Нокинь но сокы уз  кыль нй“. (68

бамаз).
Кылмертэтэз 'я  (размер) но вала- 

мон чылкыт, кылыз'я но та  кылбурез 
лыдӟонэз капчи: лыдӟем‘я лыдӟем по

тыса мылкыд ӝутйське, сюлэм шум 
потыса кошке, пбртэм арлыдо (егит 
но, мбйы но) муртлы но капчи мыл- 
кыдын лыдӟыны тупано марке.

Ачиз кылбурась лымшор палась ке 
но, гож'ям кылыз солэн уй пал уд- 
мурт'ёслы но валомон: пбртэм палг- 
ёслэсь вераськемзэс тодэмез, солэн
1919-тй арын потэм кылбурысьтыз 
ик (словарысьтыз) адӟиське.

Таӵе вольыт'ёсыныз артэ, „Вормон- 
тэм батырмылэм“ шакрес'ёсыз но 
вань кадь.

Поэмалэсь нимзэ котыр ласянь 
эскероно ке, туж тодыса понэмын 
бвбл кадь. Кылбурась, удмуртлэсь 
аракызэ (кумыш казэ) «Вормонтэм 
батыр» шуса нимам; соин валче бы
дэс поэмаезлэсь куж ымзэ аракы вы
лэ бералтыны шугадӟем. Аракылэн 
уродэз уно ке но, туж  бере келътэ 
ке но, батыр кадь ик вормонтэм 
марке бвбл дыр со: юымтэ мурт'ёс 
но вань, бжыт юисьёс но вань, собе
ре кунмы но аракыен кужмо пурись- 
ке. „Батыр“ кужмо, вормонтэм, яды 
кадь  муртэ нимало; соин «Батыр» 
иньтые «сьбсь» яке кызьы ке мукет 
нимын ниман ярано вылэм. Озьы ке. 
но шуиськод кылбурасьлэсь «Вор
монтэм батыр» ш уэмзэ «образно» 
валаны кулэ: «поэзия, поэма» кадь 
кылбур'ёс бвблтэмез вань, пичиез 
бадӟым карыса тупато; Зуч кылын но 
сыӵеёс туж уно, соин нимзэ поэма 
тусын ик дун'яны кулэ.

«Вашкала» нимо ё з а з  но, виль лю- 
к е т а з  но, кылбурась, удмурт калыкез 
но, пор, бигер, Зуч калык'ёсыз но 
куанеро-узыро улйсьёслы, пбртэм 
ваньбуро мурт'ёслы чик пус'йымтэ. 
Нош ортчем вапум'ёсы коть кыӵе 
калык пушкын куанерлык но узырлык 
пбртэм вылэм. Ог выжы калыклэн 
мукет выжыен ож маськемез верамын 
но, куанерлыклэн узырлыкен ожмась- 
кемзы сярись быдэс поэмайын ог кы
лын но верамтэ. Поэмалэн сыӵе кы- 
рыжез, пролетар революци арын 
улон'ёсыз гож'ямысьтыз, туж  шбды- 
мон; соин лыдӟисьлы сое тодаз  ваёно 
луоз. Поэмаись куд-куд иньтызэ т а т 
чы гожтыны но лусал но, «Кенеш» 
бам Зоскытйсь гожтытэк ортчоно 
луэ.
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Ӵот, «рад» кадь ӟуч кыл'ёсыз «лыд, 
чур» кыл'ёсын воштыны луоно вы
лэм.

Кылбурасьлэн удмурт кураськись- 
лы паймемезлы, ӟуч-бигер кураськи- 
сьёслы паймымтэезлы кылбурзэ лыд- 
Зисьёс паймоно луозы: кураськись 
кадь куанерез огазеям нергс, выжыя 
люкыны медэ; татын но классовой

вопрос шуон шонер чакламын ӧвӧл 
кадь.

Ӟечсэ но, уродзэ но дун‘яса, та  
поэма ас дыраз 'ӟеч карытэк уз  кель
ты; удмурт калыкед ас кылызлэсь че- 
берлыксэ, устолылсэ валатэк  уз  кыльы, 
кылбурасьлэсь нош гож'яны мылкыд- 
зэ  ӝ утытэк уз кельты.

Гуртйсь.

Сельской хозяйство но кооперация.
1928 арын трос бусыен ужась кресь

ян хозяйствоёс 550 мында лыд'ясько 
вал. Турынзы соёслэн 14,6 сюрс гек
тар киземын вылэм, ю-няньзу но му
кет  культураёс— 85 сюрс гектар.

Муз'ем ужась коллектив‘ёс вань- 
мыз 141. Соёс полысь— 7-ез с.х. ко- 
мун, 68-ез с.-х. артель, 66-ез с.-х. 
товарищество шуса нимаськись кол
л е к т и в а .  Ваньмаз— 1500 кресьян х о 
зяйство огин‘яськемын. Калык выжыя 
тазьы луэ (процентэн вераса): удмурт 
хозяйствоёс — 59,9 ӟуч ‘ёслэн —  31,6, 
ӟучен удмуртэн суро— 13,1, бигерлэн 
— 13,1, бесерманлэн— 0,7.

Машинной товариществоёс 1926 ар
ын 12 гинэ вал. Туэ нош, ваньмыз 
123 лыд‘яське— вочак член‘ёсь:з 2060 
мурт. 1927-1928 арын кресьянлы ма
шина вузан уж тазьы  ортчемын: п луг-  
ёс— 18566, кизён машина— 672, ку- 
таськон машина— 1815. ю шертон ма
шина— 751, етйнь сэстон мышина—  
670. Ваньмыз 815,7 сюрс манетлы 
вузамын.

С.-х. кооперацие огин‘яськем‘ёс 
37,500 мурт лыд‘ясько. Вань кресьян 
хозяйствоёс полын соёс 32,9°;0 иньты 
басьто. 1926-27 арын с.-х. коопераци- 
ись кресьян‘ёсын 1505000 манет конь- 
дон пунэмамын. Таин артэ ик кресц- 
янлы пунэманы дасям коньдон но 
арысь аре будэ: Сельхозхредитлэн
508000 манетозь йылэмын, гурт эш- 
тос‘ёслэн 251000 манетозь, центрысь 
сётэм коньдон— 1460000 ман.

Потребительской кооперацие пы- 
рем‘ёсыз верано ке, соёслэн (городысь 
но гуртысь вераса) лыд-туссы тазьы 
пуксе: 1923 арын 21,5 сюрс мурт вал, 
1928 арын 69 сюрсозь будэмын. Бы- 
дэс обласьысь арлыдо мурт‘ёслэн лы- 
дынызы ӵошатыса, потребкооперацие 
пырем‘ёс ваньмыз 16,1 °/0 тырме, ни- 
маз-нимаз вис‘яса, городын— 47°/о, 
гуртын— 12°/о пыремын.

Ог выллем выт тыронэз куанер хо- 
зяйствоёслы туэ уката  юнгес капчия- 
тэмын. Соёс вылысь кылем арын 361,3 
сюрс манет куштэмын вал, туэ 
(1927-28 арын)— 479,1 сюрс манет.
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Пӧртэм кенеш'ёе.%
\

Пӧртэм-пӧртэм кенеш‘ёс.
Кызьы тыл-пу полысь вал‘- 

ёсыз поттыны луэ.
Тыл-пу (пожар) дыр'я валэз, тыл- 

лэсь кышкаменыз, коргидысьтыз но- 
кызьы но поттыны уг луы нй. Озьы 
уно дыр'я вал'ёс тыл полы быроно 
луо. Кудйз-кудйз адямиёс сыӵе дыр'я 
вал'ёссэс таӵе амалэн тыл полысь 
поттыло:

Валэз тыл-пу дыр'я коргидысьтыз 
поттон понна, со вылэ энерзэ (сед
ло), яке сйессэ гинэ поныны кулэ, 
сокы со ачиз ик потыса кошке.

Та ам алэз туж  ӧж ы тэз тодо. Ку- 
дйз нош тодэ ке но, кышкаменыз 
вунэтэ.

Ог пол ог интыйын тыл-пу потэм. 
Одйг мурт т а  амалэн вань вал'ёссэ 
тыл полысь поттэм. Мукетыз нош 
оло кызьы но поттыны курадӟем ке 
но, поттэмез луымтэ, вань валъёсыз 
ӝуаса быриллям.

Кызьы укно пиялаез толал- 
тэ кынмонтэм карыны луэ.

Укно рамаёсыз кыкетй полэс'ёссэ 
нырись педло пал рамаёслэсь но пуш 
пал рамаёслэсь но пиялаёссэ туж 
ӟеч дунмытозязы кезьыт вуэн мись- 
кыса, кӧс луытозязы кышетэн ӵушы- 
ло. Собере, пичи гинэ кышет кутыса, 
одйг люкет глицеринэз куинь люкет

спиртэн сурам маркеен, со пиялаё- 
сыз зырало. Зырамзылэсь азьло но, 
зыракызы но со зыраны тупатэм мар- 
кеез ӟечгес мед сураськоз шуса, ва- 
десэн-вадесэн сэз 'ялто. Озьы тйни 
толалтэлы тазьы  пуктэм рамаёслэн 
пиялаёсыз у г  нй кынмо нй.

Шыр комак кутон амал.
Шыр-комак туж  трос луон дыр'я, 

соёс тыпак акыльдыро (нерад каро). 
соёслэсь мозмытйськыны таӵе амал 
вань. Ог 12 вершок пасьта паськытсэ 
но одйг аршинь ӝужда ӝужытсэ корт 
вышкы тупатоно. Собере сое шыро- 
комако иньтые, ог сэргы пуктыса, 
10 вершок мурда ву понэ. Со вулэн 
вылаз, ву медаз адӟиськы шуса, кос 
сезьы макиня кисьтоно. Собере со 
сезьы макиня вылэ кенэм тйсь кись
тоно. Шыр-комак кенэм тйсез шб- 
дыса со вышкые сиыны тэтче но, п о 
тэм ез  луытэк, вуэ выйыса кулэ. Озьы 
кулэм бераз нош макиня улысь уг 
адӟиськы. Соин тйни мукет'ёсыз но 
солэсь кулэм шбйзэ но вуэз но ад- 
ӟы тэк  отчы ик тэтчаса  кулыло. Тазьы 
вань шыр-комаклэсь мозмыны туж 
каньыл луэ.

Корт вышкы иньтые мон ачим пу 
вышкы но яралоз дыр шуса малпась- 
ко.

М. Ильин.

{Баграшов П. Н. 

Бурбуров С. М. 

Широбоков П. П.
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