
ТОЛЭЗЬЛЫ БЫДЭ п о т э  =

Ж  2 ( 20)

Дуиыз 10 коиьы. Цена 10 коп.
ш ш ш ш яаш вш ш ш ш ш яа яЁ Я ш ш ш ш яш ш ш ш ш ш ш ш яш ш ш ш ш яш ш ш

И Ж Е В С К
Ф е в р а л ь  — 1 9 2 9  ар.





I  ]У д К » ! ! . - %

т ......

Быдэс дуннейысь пролетарке, огазе нарисьне!

НЕНЕШ
I Гск» Пубпичн. В-ка 

=  ТОЛЭЗЬЛЫ БЫДЭ П О Т Э :Ь  152Э

ЖР Кенешо Союзысь коммунист оартилэн Ущлущ  
Л 1 1  облась комитетэзлэя, облась исполкомлЗ»ткГу:д=  ̂

мурт кылбурчи ассоциацилэн журналзы.
Иж кар. Ф евраль— 1929 ар.

ПОЛИТИКА УЖПУМ

Укмысэтйяз вамыштйськом.
Февраль толэзьлэн 27-тй нуналаз 

Удмурт обласьмылэн кылдэмезлы 8 ар 
тырме. Облась кылдытэм бере, 8 ар 
ӵоже, асьмелэсь улон вылонмес, хо- 
зяйствомес, культурамес партилэн 
возьматэм сюресэз 'я  асьме кужыме- 
нымы тупатйськом. Мукет калык'ёсын 
ӵош социализмо виль улон лэсьтон 
понна, соёсын ог кадь кариськыны 
турттйськом. Обласьмылэн 8 ар тыр- 
мон вадесаз асьмелэсь будэммес, 
тырмымтэ интыёсмес, азямы сылйсь 
у ж ‘ёсмес эскерыса, чальгес азьлане  
вамыштон сярись малпаськоно.

Будйськомы-а? Партилэсь, кенешо 
власьлэсь асьме азямы пуктэм уж 'ёс- 
сэс быдэстйськомы-а? Кыӵе тырмымтэ 
интыёсмы вань? Ваньзэ сое умой-умой 
т а  нунал‘ёсы эскероно.

Удмурт калык векчи выжы калык 
радын лыд‘яське. Векчи выжы калык‘ёс 
нош ваньмыз сямен туж  бере кыле- 
мын на. Сыӵе ик удмурт'ёс но. Азин- 
скеммы вань ке но, асьмелэн бере 
кылеммы азьлане золгес вамыш- 
тыны тужгес ик люкотэ.

Бере кылеммылэн выжыез туж 
пыдло пыре. Сое пырпоч валан понна 
эксэй дыр'я улон-вылон‘ёсыз эскероно 
усе. Кенешо Союзын пӧртэм-пӧртэм 
выжы калык‘ёс туж  уно. Лыд'яны ке 
кутскид, ваньзэ уд но тоды. Зуч'ёс, 
украинец‘ёс, белорусс‘ёс, чуваш'ёс,
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бигер'ёс, пор‘ёс но трос м укет‘ёсыз. 
Ваньмыз асьме Кенешо Союзын 
100-лэсь уно выжы калык лыд‘яське. 
Т уала  ар'ёсын соёс асьсэлы респу- 
блик'ёс, обласьёс кылдыт‘язы. Асьсэ- 
лэсь улон-вылонзэс, ваньбурлыксэс, 
культуразэс  асьсэёс ик тупаТяны 
кутскизы.

Векчи выжы калы к‘ёслэн эксэй 
дыр‘я улонзы туж  шуг вал. Эксэйлэн 
векчи выжы калык пумысен полити- 
к а е з — зйбыса возён политика вал. 
Векчи выжы калык‘ёсыз коть кызьы 
но пачкатыса, соёс валлин тросгес 
ваньбур поттыны помещ ик‘ёс но бур- 
ж уй‘ёс тыршизы. Ӟуч помещик'ёс, 
капиталист 'ёс, чиновник‘ёс но соёслэн 
правительствозы, асьсэ власьссэс вор- 
монтэм карон, юнматон понна, пӧртэм- 
пӧртэм государство уж пум‘ёс борды 
векчи выжы калы к‘ёсыз пырыны ӧз  
лэзьылэ. Соёсыз пеймытын возизы.

Г азет ‘ёс, книгаёс векчи выжы ка- 
лык‘ёслы поттылон сярись, соёсыз 
дышетыны бадӟым школӓёс усьтылон 
сярись веранэз ик ӧвӧл. Пичи шко- 
лаёсын но векчи выжы калык'ёслэсь 
пинал‘ёссэс сбрыса асьсэлы юрттйсь 
карыны турттылйзы. Кызьы ке но, 
векчи выжы калык'ёслэсь нюр'яськон 
мылкыдзэс сураны турттйзы, тае  
быдэстон понна трос поп'ёс, миссио- 
нер'ёс но мукет 'ёсы з ужазы. Соёс
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векчи выжы калык полы «чндан», 
инмарлы оскон мылкыд‘ёс вблмыт'- 
язы, инмарлэсь кышкаса, эксэйлэсь 
кылзйськыса улыны дышетылйзы. Век
чи выжы калык огазе кариськыса, 
эксэй правительстволы пумит мед-аз 
нюр'яськы шуса, эксэй правительство 
коть  кыӵе калык 'ёсыз огзылы огзы 
пумит узатылйз. ( ^ ч 'ё с ы з  но мукет '-  
ёссэ еврейёслы пумит, бигер‘ёсыз—  
арм ян‘ёслы но трос мукет). П ортом- 
пбртэм ам ал‘ёсын векчи выжы калык'- 
ёсыз м укет  калык'ёс азьын ултйяны, 
умойтэмен возьматыны тыршиз. Кыл- 
сярись еврейёсыз басьтом: кызьы гинэ 
ев'рейёсыз бз ултйялэ! Соёс пе пичи 
пинал‘ёсыз асьсэ инмарзылы курбон 
каро, соёс сыӵе но таӵе  шуылйзы. 
Сыӵе ик асьме удмурт калы кез  но,— 
удмурт 'ёс  но пе улэп адямиез курбон 
каро  шуса, ултйяны туртто  вал ^Мул
тан уж).

Векчи выжы калык'ёслэн нюр'ясь- 
конзылы юрттйсь, соёслы сюрес возь- 
матйсь —  большевик'ёс луизы. Век
чи выжы калык пумысь асьсэ поли- 
ти казэс  соёс туж  шонер тупатйзы . 
Коть кыӵе калы к‘ёслы одйг кадь 
права сётоно шуса, программаязы 
пуктйзы. Соёслы Россей кунысь лю- 
киськыса, асьсэ понна кун тупатыны 
эрик сётоно шуылйзы. Т а  уж ез  
пролетариатлэн социализмо улон- 
вылон понна буржуйёсын нюр‘яськон 
уженыз герӟазы  большевик'ёс.

Партилэн векчи выжы калык'ёс 
пумысь политикаез, Октябрь революци 
бере гинэ быдэсмыса вуиз.

О ктябрь революци Кенешо Сою
зысь коть  кыӵе калы к‘ёслэсь права- 
зэс  одйг кадь кариз, республик‘ёс, 
обласьёс кылдытыны эрик сётйз. 
Асьмелы но сыӵе ик автономно облась 
кылдытыны эрик луиз.

Революцилэсь азьло  но, революци 
бере но парти векчи выжы калык'ёс 
сярись туж  уно кенеш из Нацполитика 
сярись тужгес ик умой, партилэн 
10-тй с 'е зд эз  вера. Со тазьы шуэ: 
„Бере кылем калы к‘ёсыз азьлане ва- 
мыштэм калык'ёсын огазеяса  социа
лизмо виль улон лэсьтон борды кут- 
скытон понна, соёс полысь уж аса 
улйсьёслы азьлане вамыштэм калык'-

ёсын ог кадь луыны юрттоно. Со 
понна ик:

1) совет тусо кун уж 'ёсыз векчи 
выжы калык'ёслы ярамон карыса ту- 
патоно;

2) аслаз кылыныз ужась влась, 
суд'ёс, адмиыисграцио учреждениёс, 
ваньбур уж 'ёсыз бр 'ясь организациёс 
кылдыт'яса, юнматылоно. Отчы ужась- 
ёсыз асьсэ полысь ик, калыксылэсь 
улон-вылон сямзэ тодйсь мурт'ёсыз 
пыртылоно;

3) асьсэ кылынызы книга-газет пот- 
тылон уж ез ,  школаёсыз, театр , клуб 
уж'ёсыз но югдытскон пумысен му
кет ужпум'ёсыз паськыт вӧлмытыны 
юрттоно.

4) турлы ужпум'ёслы дышетон у ж '
ёсыз пуктоно. Со понна ик пбртэм- 
пӧртэм, асьсэ кылынызы ужась курс'- 
ёс, школаёс усьтылоно". (10-тй с 'езд- 
лэн пуктэм'ёсыз).

Тйни татысен мар понна обласьёс, 
республик'ёс кылдэмез но умой ва- 
ланы быгатйськом. Та ужпум эксэй 
улон валлин, бере кылем ка'ык'ёслы  
азьлане вамыштэм калык'ёсын ог 
кадь луон поння, векчи выжы ка- 
лык'ёсыз политика но хозяйство ла- 
сянь, культура ласянь азьланьскем 
калык'ёсын огазе карон понна, соё- 
сын огазе луса социализм сюрестй 
вамыштон понна тупатэмын. Нацио
нальной политика сярись парти тазьы  
но шуэ: „Зуч  пролетариат но эксэй 
дыр'я зйбиськыса улйсь векчи выжы 
калык'ёсын кусыпсэс герӟан бордын—  
нацполитикалэн классовой выжыез 
луэ" (партилэн 12-тй с 'е здаз  пуктэ- 
мез). Озьы луэм бере, мукет сямен 
вераса, асьме кунысь нацполитикаез—  
ужасьёслэн кресьян'ёсын ваче кусып 
возён политика но шуыны луэ.

Векчи выжы калык'ёс полын рево
люцилэсь азьло  фабрик-завод 'ёс  чик 
бз пуктылэ. Векчи выжы калык бор- 
дысь, соёсыз колониёслы берыктыса, 
тросгес пайда гинэ шедьтыны тыр- 
шизы. Соин ик асьмелэн но фабрик-за- 
вод'ёсын векчи выжыёс полысь потэм 
ужасьёсмы туж  бжыт.

8 ар ӵоже удмурт кресьян'ёслэн 
Зуч ужас'ёсын кусыпсы юнманы кут- 
скиз. Тужгес ик т а  вадес'ёсы та  ужлэн 
азьланьскемез шбдске. Т а  берло то-
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лэзьёсы завод‘ёсысьтымы уж ас‘ёс 
тросэз гуртэ ужаны кошкизы. Пӧртэм 
организациёс пыртй но ужась калык 
удмурт кресьян'ёслы юрттэ.

Удмурт кресьян'ёсыз социализм 
сюрес вылэ султытон понна, азьлане 
т а  уж 'ёсыз золгес пуктоно луоз. Нац- 
политикаез валам тэ мурт‘ёс ужасьёс 
полын вань на. Соёслы та  уж ез умой- 
умой валэктоно. Зуч пролетариат 
зекчи выжы калык‘ёсын кусыпсз 
юнматыны быгатйз ке, соёс ог-огзы- 
лы оскыса улйзы ке, азямы сылйсь 
>ж‘ёс быдэсмемын луозы. Удмурт 
кресьян‘ёсын кивалтон понна асьмелы 
та вадес тужгес ик Иж заводын ужась 
удмурт‘ёсыз но будэтыны кулэ. Т а  
ужын азьланьскеммы бжыт на.

Мукет ужпум‘е"сын бен кыӵе азь- 
ланьскеммы? Фабрик-завод'ёсамы (Иж 
заво д эз  вератэк) лэсьтэм ваньбур- 
лыкмы таӵе будйз: 1926-тй арын
3644620 ман. тыр, 1928 ар. 4408140 ма- 
нет тыр. Фабрик-завод'ёсамы (Иж з а 
водэз вератэк) удмурт ужасьёс йыло: 
1и27 арын 119 ужасьёс лыд'ясько 
вал. 1928 арын 150 ужасьёс, 1929 
арын нош 152 (9,3°/о) лыд;ясько инй. 
Вылй верам лыд‘ёс азьланьскеммес 
возьм ато  ке но, та  бордын трос 
ужано усёз на.

Сельской хозяйствомы но азьло 
сярись син шоры йӧты мон будйз 
ини. Кизем м уз‘еммы ож ёс но сютэм 
ар луэмен туж уно кулэсмемын вал. 
1923 арысеи кизён м уз‘еммы пась- 
кытаны кутскиз. 1926 а р ы н  
ожлэсь азьло лыд'ёс доры вуиз. 1927 
арын кизён муз'ем 1/2°/о-лы мулгэс- 
миз на. Нош 1928 арын нянь удал- 
тымчэен кизён муз'еммы 1926 арын 
сярись кулэсмиз. Т а  вадесэ кизёно 
муз'еммес будэтон уж — туж  бадӟым 
уж  луса асьме азямы сылэ. Вуоно 
аре кизёно м у з‘еммес 9 %  будэ- 
тоно. Со сяна, ю-няньмылэсь удал- 
тонзэ будэтон уж но асьме азямы 
бадӟым уж луса сылэ на. Т а  уж ез 
быдэстон понна, нырись ик, тодон- 
валанлыкмес, культурамес ӝутоно.

М уз‘ем ужпумын одйг быдэстоно 
ужмы асьмелэн вань. Со— муз*ем лю
кон уж луэ. Т а  сярись партилэн Шо~ 
ретй ком и тетэз  туж  умой вераз. Со 
ш уиз— „Удмурт обласьысь трос ин-

тыёсын ӟеч но тросгес муз‘ем ку- 
лак‘ёс киын. Кытй-отй кенешо влась- 
лэн муз‘ем законэз улон-вылонэ пыр- 
ты м тэ". Соин ик муз‘ем люкон ужез 
туэ ту*ы с быдэстоно.

Облась кылдыкы удмурт комму
н и стке  чиньыен лыд‘ямон гинэ вал 
ке, табере трос будймы ини. 1924 
арын удмурт коммунист‘ёс 18,2%  
лыд‘ясько вал. 1927 арын — 20°/о луи- 
зы. 1928 аре н ош —21,6о/о луэмын. 
Озьы ке но, та  лыд‘ёс уш'яськымон 
ӧвӧл на. Азьланьын партие удмурт4- 
ёс полысь ужасьёсыз, медоёсыз, куа- 
нер‘ёсыз умойёссэ, сскон‘ёссэ ш«ро- 
куспоёсыз партие пыртон сярись 
трос сюлмаськоно, трос ужано.

Удмурт калык азьло  сярись кунуж 
бордын тросгес уж а  ини. Та  ся
рись лыд-пус‘ёс обласьын но, уезд ‘- 
ёсын но, волосьёсын но удмурт'ёслэсь 
йылэмзэс возьмато. Партилэн Шоре- 
тй ком и тетэз  та  сярись но кылзэ 
вераз. Нацполитикаез б ы д э с т о н  
бордын трос дыр‘я у ж ‘ёс классовой 
сюрестй ортчиллямтэзы, аппаратэ 
кулак‘ёс но мукет ярантэм мурт‘ёс сю- 
рылйллям— со шуиз. Соин ик, учре- 
жденняёсмес кулэтэм мурт‘ёслэсь су- 
зян у ж ез  азямы пуктйз. Т а  уж ез 
быдэстйськомы ини. Учрежденняёс- 
мес тазамытйськомы. Соин ик учре- 
жденняёсын удмурт ужасьёсмы бжыт 
кулэсмозы но. Озьы ке но, т а  умой- 
тэм уж шуса, малпаськыны уг яра. 
Аппаратмес тазамы тон— ужмес умоя- 
тыны ю рттоз. «Та вадесы удмурт'
ёс полысь фабрик-аавод‘ёсын ужась
ёсыз, медоёсыз куанер ёсыз но умой- 
гес осконо шорс-куспо кресьян4ёсыз 
кунуж бгфды кы ско1 пумын (выдви
жение), золгес ужано. Соёсыз юри 
тупатэм курс‘ёстй пыр поттоно» 
Шоретй комитетлэсь верамзэ ноку но 
вунэтыны уг яра. Удмуртан ужмес 
классовой сюрес вылэ зол-зол пукто
но. Та  вадесы гуртын классовой 
нюр'яськон золгес луэм ‘я, тужгес ик 
совет быр'ён уж дыр‘я кулак‘ёс со
вет, коопераци но мукет аппарат4- 
ёсы зол-зол  туйнаськыны туртто. 
Азьлане но турттозы . Ужмес мог- 
Зытон пумын ужалозы. Соин ик ась
мелы сак улыны кулэ. Удмуртан 
ужмы т а  вадесэ чутысагес ортче. Та



4 К Е Н Е Ш №  2 ( 20 )

дырозь коммунист партилэн 11-тй 
облась конференциезлэн п уктэм ‘ёсыз 
быдэсмымтэ на. Учреждениёсын уд
мурт кылын ужан, гож ‘яськон уж ез  
умойгес пуктоно.

Азьланьын таӵе туж  бадӟым ужмы 
вань на. Со уж — югдытскон, тодон- 
валанлыкмес, культурамес будэтон 
уж луэ. Т а  уж бордын азинскеммы 
таӵе: бадӟым школаёсын удмурт ды- 
шетскисьёс 1925 ар .— 159м урт  лыд*я- 
сько вал, 1926 арын— 176 ,1928  арын—  
193 мурт ини. 1926 арын гож тэт  то- 
дйсьёс удмурт'ёс 25°/0 гинэ вал. Ӟуч '-  
ёс полысь тодйсьёс нош 42,8° о Одйг 
ёзо  школаёс 24-26 арын— 114, 26-27 
арын— 177, 27-28 арын 189. Кык
ёзо школаёсын но м укет сыӵе ш ко
лаёсын дышетскись удмурт'ёс, мукет 
выжы дышетскисьёсын ӵошатыса, та  
мында лыд'ясько: 25-26 арын 18,6°/о, 
26-27 арын 20,6°/0, 27 28 ары н—23°/0. 
Татысен азинскеммы шӧдске ке но, 
син азе  йӧтымон, сюлэм чигиськы- 
мон тырмымтэ интымы вань. Со— уд
мурт иалыклэн гожтэт тодо* ласянь 
бере кылемез. З эм зэ  ик: ваньмыз 
25°/о гинэ гож тэт  тодйсь удмурт'ёс- 
мы. Та  уж ез  азьланьтон сярись туж 
зол ужано луоз. Т а  уж борды коть 
кыӵе гож тэт  тодйсьлы кутсконо. Ны
рись ик, дышетйсь азьын удмурт‘- 
ёсыз гожтэтлы дышетон пумысен 
бадӟым уж сылэ. ОДН организациям 
но та уж бордын вань кужымзэ по-

ныса ужано. Шоретй Комитетлэн пук- 
тэм ез 'я ,  дышетскисьёслэсь социальной 
составзэс но умоятон асьме азямы 
сылэ. Удмурт'ёс полысь ужасьёс- 
лэсь, медоёслэсь, куанер'ёслэсь но- 
шоро-куспо кресьян'ёслэсь нылпиёс- 
сэс пбртэм школаёсы пыртыса, та  
у ж ез  быдэстыны кутсконо. Ш кола
ёсын ужась дасян уж ез  гуртлэн ку- 
лэяськеменыз герӟано.

Книга-газет пумысен азьланьскем- 
мы шбдскымон ик вань. „Гудыри" га- 
зетмы нуналлы быдэ потэ. Толэзьлы 
быдэ „Кенеш" журнал сюрслэсь уно 
лыдын потэ инй. Книга поттон ужмы 
но азьланьске: 1924 арын— 59 печати, 
лист книгаёс поттылэмын вал, 1925 
арын —140, 1927 - 1 2 5  п. лист, 1928- 
арын— 161 п. лист. Газетэ гож'ясьёс, 
кылбурчиёс но арысен аре йыло.

Т а  ужмес но зол-зол классовой 
сюрес вылэ пуктыса ужано. Тушмон '- 
ёсмы книга-газет пыр асьсэлы юрт- 
тйськон шедьтыны медаз быгатэ. Кни
га-газет нырись ик удмурт ужасьёс, 
медоёс, куанер 'ёс но шоро-куспо кре-  
сьян'ёс понна мед потылоз. Соёс книга- 
газетэ з  асьсэлэн карыса мед улозы.

Укмысэтйяз вамыштыкы, ваньзэ 
тырмымтэ интыёсмес эскерыса, а зь 
ланьын ӝоггес (азе  кошкем калы к '
ёсын ог кадь луон понна) партилэн 
возьматэм сюресэз кузя  вамыш'яны 
тыршоме.

С. Бурбуров.

Ю кизёнлы дась луэ!
(Вань уком'ёслы, райком‘ёслы, ячейкаёслы но быдэс Удмурт  обласъысъ

парти член'ёслы).

Эш‘ёс!
Асьме обласьысь парти организаци 

азьын кык бадӟымес политической но 
хозяйственной уж 'ёс  сыло: тулыс ю 
кизён кампани но муз 'ем  люкон уж.

Шоретй Комитетлэн ноябрь толэзе  
ортчем пленумез но быдэс Союзысь 
ЦИК-лэн ньылетй сессиез парти но 
государство азе, та  ар вылтй ю-нянь- 
лэсь удалтонзэ 7 процентлы будэтон 
ужрад  пуктйз.

Сельской хозяйстволэн промышлен- 
ностьлэсь туж  бере кыльыса будэмез, 
хозяйстволэн будон сюрес вылаэ 
люкетйсь, могатйсь интымы луэ.

Тйни соин ик, ю-нянез удалтытон,. 
тужгес ик, ю тйсэз будэтон, инду- 
стриализаци ужын, социализм лэсьтон 
удысын бадӟым уж луэ.

Т а  уж туж  секыт но, туж  бадӟым 
уж. Сельской хозяйствоез  виль 
сямен пуктон ужмы, кресьян хозяй- 
ствоёс пазяськыса улэмен, техника
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ласянь бере кылеменымы но коньдон 
•ӦЖЫТЭН, уно ик азьлань ӧз  кошкы на.

Т а  уж асьме обласьын тужгес ик 
шуг но секыт луэ. Ю-няньлэсь удал- 
то н зэ  7 процентлы ӝутонэн ӵош ик, 
кылем арын 3,4 проц. кизьытэк кылем 
муз'еммэс но нумырлэсь 8000 гектар 
сиса быдтэмзэ ӵоктано луомы.

Туэ тулыс асьмелэн азямы м у з ‘ем 
люкон сылэ. Соин ик та  ужмы уката  
но шуггес луоз шуса витёно усе.

Удмурт обласьын, ӝыныяз сямен 
гурт ёсын, революцилэсь азьло дырысь 
муз'ем люкылымтэ; кудаз люкемын 
к е  но ӟеч муз'ем ёс кулак 'ёс  но 
узыр'ёс кие кылемын. Тйни озьы 
кулак 'ёс  али но ӟеч муз 'ем ез  киязы 
возьыны быгато. Асьсэ муз'ем вылын 
батрак 'ёсы з но куанер‘ёсыз ужатыса 
узырмо. Куанер нош м уз‘емлы ёрмыса, 
начар м у з ‘ем вылын уж аса улэ.

Шоретй Комитет, Обкомлэсь док- 
ладзэ  кылзыса, со чидантэм янгыш 
у ж е з  шонертыны косйз. Кулаклэсь 
ӟеч  но мултэс м уз 'ем зэ  басьтыса 
куанер но шоро-куспо кресьян‘ёслы 
сётоно шуиз.

Тодмо ини, асьмелэн тушмонмы—  
кулак вань кужмыныз т а  кампаниёслы, 
муз 'ем люконлы но, ю кизён кампа- 
нилы но пумитаськоз. Со вань к у ж 
мыныз та  кампаниёсыз кырыжатыны, 
канӝатыны сюлмаськоз.

Т а  кампаниёсыз умой ортчытон 
понна, парти организациёслы али ик 
вань кужымез, государственной но 
общественной организациёсыз (совет'- 
ёсыз, профсоюз‘ёсыз, кооперациёсыз, 
комсомол организациёсыз, нылкышно 
кен еш ‘ёсыз, шефобществоёсыз, шко- 
лаёсыз, крестком 'ёсыз мукет но сыӵе 
организациёсыз) т а  уж котыре бинял- 
тоно. Озьы ик вань ужасьёсыз, гур
тысь куанер'ёсыз, батрак'ёсыз, шоро- 
куспоёсыз вань интеллигенциез: агро- 
ном ‘ёсыз, землеустроительёсыз, врач'- 
ёсыз дышетйсьёсыз но мукет'ёссэ.

Вань ас кужыменызы ужаса улйсь 
калы к‘ёс но кенешо влась пала луись 
мурт'ёс, одйгез но та  кампанилы 
юрттытэк, палэнэ медаз кыле.

Парти организацилы али ик та кам 
панилы дасяськыны кутскыса, апрель 
толэзьлэн нырисетй нунал‘ёсаз быд- 
тыны кулэ.

Коть кыӵе ячейкалы улй верам 
уж 'ёсыз быдэстыны кулэ.

1. Муз'ем люкон сярись асьсэ ро- 
слы план лэсьтоно. Планэ таӵе у ж '
ёсыз пыртоно луоз:

а) Кыӵе гурт'ёсын революцилэсь 
азьло дырысь муз'ем люкымтэ на, 
кыӵе гурт'ёсын муз'ем  люкон дыр'я 
куанер'ёслы муз'ем тырмыт сёты мтэ— 
сое, умой тодыса, лыдэ басьтоно.

б) Ёрослы, яке гуртлы быдэ ним аз  
адями юнмат'яно. Со муз'ем люконлы 
дасяськон пумысен отын ужалоз, 
ужезлэн мынэмез сярись ячейка азьын 
отчет  сётоз.

в) Батрак'ёслы, куанер'ёслы ноась-  
мелы матысь, осконо шоро-куспоёслы, 
муз'ем люконлы дасяськон сярись 
нимаз курс'ёс ортчыт'яно.

г) Муз'ем люкон дыр'я кыӵе гурт '
ёсын колхозэ , трос бусые, турын ки- 
зёнэ но мукет сыӵе виль уж'ёсы по
тыны луоно, сое ваньзэ, азьло ик, 
тодыса улыны кулэ-.

д ) Муз'ем люкон уж ез  гуртысь 
комсомол, профсоюз но мукет сыӵе 
организациёсын эскерыиы кулэ. Та 
уж пумез эскерон понна азьветлйсь 
кресьян'ёсыз нимаз кенеш'ёсы люкал- 
ляно. Озьы ик, куанер'ёслэн но а зь 
ветлйсь шоро-куспоёслэн кенеш'ёсазы 
та  уж ез  эскероно. Собере быдэс гурт- 
лэн ог'я кенеш аз юнматыны понна 
пуктоно.

2. Ю кизён кампаниез ортчытон 
сярись таӵе  уж 'ёсыз планэ пыртоно:

а) Куанер'ёслы но юнмаса вуымтэ 
шоро-куспоёслы ю кизён тйрлыкен но 
ю кидысэн юрттон сярись.

б) Прокатной пункт'ёсысь муз'ем 
ужан машинаёсыз умой но шонер 
уже кутон.

в) Ас ёросад пунэмен сётэм киды- 
сэз  но кидыс басьтыны сётэм конь- 
донэз шонер люкылон.

г) Куанер'ёслы но юнмаса вуымтэ 
шоро-куспо кресьян ёслы, крестком 'ёс 
вамен м уз 'ем зэс  ужаны юрттон сярись.

д) Батрак'ёслы, куанер'ёслы но 
оскымон шоро-куспоёслы, ю-нянь удал- 
тон эз  ӝутон сярись, нимаз курс'ёс 
ортчыт'яно.

е) Куанер но шоро-куспо калык 
полын ю кизён кампанилэсь кулэзэ, 
бадӟым уж луэмзэ валэктоно. Со ся-



рись нимаз доклад'ёс, лекциёс лэсь- 
тылоно, нимаз борд га зе т ‘ёс потты
лоно.

ж ) Ю-няньлэсь удалтонзэ  ӝутыны 
юрттйсь виль ам ал‘ёсыз кутон сярись 
(кидысэз тазато н ,  формалинэн мись- 
кон, вань сортировкаёсыз уже кутон, 
вазь гырон, минеральной удобренняен 
м у з ‘емез кыедан, герыез плуген вош- 
тон, машинаен кизён но м укет сыӵе 
уж'ёс).

з )  Колхоз'ёс, артель‘ёс но пбртэм 
эш тос‘ёс кылдыт'ян сярись нимаз план 
пус'ёно. Та уж  ю кизён кампанией 
но м у з‘ем люконэн герӟамын мед луоз.

Обласьысь но утемысь советской 
кооперативной, профсоюзной, шеф
ской но м укет сыӵе организациёсысь 
фракциёс, озьы ик комсомол органи
зациёс но, али ик, гижысь-пиньысь та  
кампаниёсыз ортчьггыны дасяськон 
борды мед кутскозы. Соёс али ик 
кызьы мар лэсьтоно, кытын мар ужано, 
мед пус‘йылозы, уж борды мед кут
скозы.

Эш‘ёс! Т а  азямы сылйсь у ж ‘.ёсмес 
быдэс'яны, центрлэсь ю рттэм зэ  витьы- 
са улоно ӦВӦЛ. Мар мында кужыммы 
сузёз, мар лэсьтыны быгатом, асьме 
кужымен лэсьтыны тыршоно. Т а  бад- 
ӟым уж ез  быдэстон понна, азямы 
сылйсь секыт‘ёсыз вормон борды боль
шевик мылкыдэн зол-зол кутсконо 
луоз.

Куанер'ёсыз но шоро-куспоёсыз 
огазеяса, ю кизён азьын кулаклэсь 
мултэс м уз 'ем зэ  таласа, куанер'ёслы 
ко шоро-куспоёслы сётон уж асьме 
азьын сылэ.

Кулак, Зеч м уз 'ем ез кияз кельтон 
понна, классовой ню р'яськонэз азьло  
пбртэм выжы калык'ёслэн огзылы-огзы 
оскытэк улэменызы но солэн кылем 
выжыёсыныз сураны-пожаны ту р тто з .  
Т а  ласянь асьмелы сак улны кулэ, 
кулаклы сюрес сётоно бвбл. Пбртэм 
выжыись тыршись калык'ёслэсь ку- 
сыпсэс юн возён понна асьмелы сюл- 
маськыны кулэ.

Кизён м уз 'ем ез  паськытатон, ну- 
мыр сиемез ӵоктан но ю-нянлэсь 
удалтонзэ ӝутон сярись пус'ем у ж ‘- 
радмес быдэстон понна, куанер 'ёсыз 
но шоро: куспоёсыз огазеяны кулэ. 
Со сяна соёслэн ужзылы коть кызьы 
но юрттыны тыршоно.

Та ю кизён кам паниез но муз 'ем 
люконэз ортчытон дыр'я, колхоз 'ёс  
кылдыт'ян сярись, трос бусыен у ж ан эз  
вблдон сярись но мукет сыӵе виль- 
сямен м уз 'ем ез  ужан ам ал ёсы з  гуртэ 
пыртон сярись сюлмаськоно, тыршоно 
луоз.

Заводын ужасьёслэсь, батрак'ёслэсь, 
куанер 'ёслэсь но шоро-куспоёслэсь 
кусыпсэс юн герӟаса, коммунист пар- 
тилэн сюрес возьм атэм ез 'я  кулак ез  
вормоно.

Кулаклэсь ӟеч но мултэс м у з 'ем зэ  
талано!

Кресьян хозяйствоез коллектив 'ёсы 
огазеян понна сюлмысь ужано!

Вань кужымез поныса кизем м у з '
емез паськытатон но ю-няньлэсь 
удалтонзэ  ӝутон котырын ужано!

Коммунист партилэн Удмурт 
Обласьысь комитетэз.
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Муз'ем люкон сярись.
Асьме Удмурт Обласьын, уно гурт'- 

ёсын революцилэсь азьло дырысен 
муз'ем люкылэмын ӧвӧл на. Интыен 
интыен кулак 'ёс  но узыр'ёс ӟеч 
муз'ем киязы возё. Соёслэн м уз‘- 
емзы но трос, матын но, кыедо но, 
ужаны но каньыл. Куанер'ёс нош убо 
пасьта  ана вылын курадӟо. Соёслэн 
муз'емзы но урод, гуртлы но кыдё- 
кын, соин ик кыеданы но шуг, секыт.

Т а дырозь кудаз гурт'ёсын совет
ской закон умой пычаса вуымтэ на. 
М уз'емез вань тыршись калыклы одйг 
кадь люкон сярись поттэм закон 'ёс  
тырмыт уже пыртэмын ӧвӧл. Соин, 
туннэ ке но, кулак ӟеч муз 'ем ез  
кияз возьыны быгатэ.

Кытын ке муз'ем умой люкылымтэ, 
отын та вадес уй но нунал нюр'ясь- 
кон мыиэ. Огын нюр'ясько кык ку- 
жым'ёс: ог ласянь— кулак, м укет л а 
сянь— куанер. Таӵе нюр'яськонэз 
„Лудорвай уж" асьмелы туж  умой 
возьматйз.

Гуртын классовой нюр'яськон лэ- 
чыта шуиськом. Со нюр'яськонлэн 
выжыез муз'ем луэ. Муз'ем бордысь 
нянь потэ, нянен калык кӧтсэ тыре. 
Кинлэн ке муз 'ем ез  трос, солэн ня- 
нез но трос. Кулаклэн трос нянен' 
улэмез потэ. Нянь вамен солэн куа- 
нерез кияз  кутэм ез  луэ. Соин ик 
кулаклэн аслэсьтыз ӟеч м уз 'ем зэ  сё- 
тэм ез  уг поты.

Т а  выли возьматэм суред'ёс асьме 
азе  бадӟымлэсь но бадӟым уж пукто. 
Со уж — муз'емез умой, шонер лю
кон луэ.

Тырмоз ини кулаклы ӟеч муз'емен 
кузёяськыны! Тырмоз ини батрак '-  
ёслэн но куанер'ёслэн кужыменызы 
узырмыны!

Кудаз гурт'ёсын революци бере 
муз'ёмзы люкемын ке но, шонер лю- 
кемын ӧвӧл. Кулак но узыр улйсьёс 
асьсэлэсь м уз 'ём зэс  „ми сое кыедам" 
но мар шуса ӧз  сётылэ. Тйни озьы, 
кудаз гуртын муз'ем люкон шоро 
куспоёс но куанер'ёс куспын гинэ 
ортчытэмын, кулак'ёслэн но узыр'ёс- 
лэн муз'емзы иоамтэ. Сыӵ^ гурт '
ёсын но вильысь кутскыса муз'емез 
умой люконо. Кулаклзсь узьфмон

муз'емзэ талано, куанерлы тырмы- 
мон муз'ем сётоно, солэн кулаклы 
йыбырт'ятэк, ас понназ улэмез мед 
луоз.

Муз'ем люконэз ортчытыкы шоро- 
куспо кресьянэз вунэтыны кулэ ӧвӧл. 
Солы муз 'ем  куанерен артэ  сётоно, 
ӝ ож е кельтоно ӧвӧл.

Шоро-куспо калыкез ӝоже кель- 
тэм— сое куанер бордысь палэнтэм 
луоз. Муз'ем люкон уж, куанерен 
шоро-куспоёслась кусыпсэс медаз 
сӧры, соёслы азьлолэсь но зол гер- 
ӟаськыны мед юргтоз.

Кудйз муз ем лю конэз тазьы  вала:
Гуртлы матысь, ӟеч муз'ем— иуа- 

нер'ёслы, шоро-куспо муз'ем— шоро- 
куспоёслы, начар муз'ем— кулак- 
ёслы. Т а выллем ик люкиллям али 
Лудорвайын но. Шонер-а со?

Ӧвӧл. Тазьы ужамы ке шоро-куспо 
кресьян'ёс асьмелы уз  ю рттэ нй. 
Соёс кулак 'ёс но узыр'ёс пала тӧ- 
ланы кутскозы. Соин ик, кин ке шоро- 
куспоез куанерлэсь вис'я, со янгыше 
усе, солы пумит нюр'яськоно.

Муз'ем люконлы али ик дасясь- 
кыны кулэ ини. Соин ӵош асьме 
азьын мукет уж 'ёс но сыло. Одйг 
муз'ем люконэн гинэ асьмелэн но
кызьы но буйгатскеммы уз луы. Муз‘- 
емлэсь пайдазэ бадӟымгес басьтон 
сярись, трос бусыен ужан сярись, 
убо гсадесь сюбег анаёсы з быдтыса 
паськыт анаен ужаны кутскон ся
рись, коллективен ужан сярись но 
мукет сыӵе уж 'ёс сярись сюлмаськоно.

Кыӵе ке гуртын 15, 20 яке ?5
корка коллектив кылдытыны мылкыд 
каре ке, соёслы сокы ик огазеясь- 
кыны юртгоно. Муз'ем люкыны кулэ 
ке, сокы ик уземуправление заявка  
сётоно.

Кресьянэз виль сямен ужан борды 
бинялтон понна, нырись ик валэк- 
тыны кулэ, со тынад верамедлы мед 
оскоз, тынэсьтыд верамдэ мед вала- 
лоз. Со понна ик муз'ем люконлы 
дасяськон уж ез умой пуктоно.

Кыӵе но кыӵе гурт'ёсын муз'ем лю
коно луоз— сое умой тодыны кулэ. 
Собере муз'ем люкон сярись приго
вор гожтыны сюлмаськоно луоз. Си-
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исья-а, кызьы-а муз'ем люкемын луоз, 
ма дырозьлы м у з‘ем люкиське, сое 
но приговоре гожтоно. Приговорез 
быдэстыны гурто калык полысь упол
номоченной быр'ёно. Нош кыӵе 
ке гуртын кресьян'ёс коллектив кыл- 
дыто ке, соёслэн землеустроитель 
курыса приговоразы гожтэмзы луэ.

Ваньмыз ик таӵе  уж 'ёс нырись ик 
куанер'ёслэн кенешазы пуктйсько, 
куанер калыкен эскерисько.

Кыӵе бусыёсын, ку м у з 'ем ез  люкы- 
лоно?

Нырись ик. вуоно тулыс сезьы-йыды 
бусйын юэз киземлэсь азьло муз 'е- 
мез люконо. Сьӧд бусйын (пар) т у 
лыс кизёнэз быдтэм бере, ӟег бусйын 
нош ю-нянез октэм-калтэм  бере. Тйни 
озьы гужем вылтй ваньмаз бусыёсын 
муз'ем люкылэмын луоз.

Муз'ем люкон у ж — пичи уж ӧвӧл. 
Со котырын туж  чакласькыса ужаны 
кулэ. Т а  ужлы али ик кутскыса куа
нер'ёсыз но шоро-куспоёсыз дасяно. 
Куанер'ёслэн кидыссы тырмыт мед 
луоз, басьтэм муз 'емзы  буш медаз 
кыльы. Куанер'ёслы кидыс шедьтон 
сярись али ик сюлмаськоно.

Али ик, одйг но ӝегатэк, кидыс 
фонд'ёс кылдыт'ян борды кутсконо. 
Кидыс фонд кылдыт.'ян ужмы та  ва- 
дес туж  ляб мынэ. Азьланьын но 
озьы ик мынйз ке, тулыс ю кизён 
кампанимы канӝ аськоз, сьӧлтаськоз.

Куанерлы кулаклэсь м у з 'ем зэ  та- 
ланы юрттэм гинэ бжыт луоз, солы 
м у з 'ем зэ  ужаны, кизьыны но юртты- 
ны кулэ. Куанерлы сётэм муз'ем мы, 
кидыслы ёрмыса, буш кылиз ке, сокы 
муз'ем  люкемлэн пайдаез быре. Соин

та  дыр'я ик, кидыс понна сюлмась
коно. Кин ке ссудазэ бз берыкты на, 
али ик берыктыны косоно, тужгес ик 
узыр улйсьёслэсь сое куроно.

Муз'ем ӟечез  но уродэз, ваньмыз 
сиисья люкемын мед луоз. К уанер '
ёслы но шоро-куспоёслы гинэ, туж 
кулэ дыр'яз, сиисьсы бжыт ке но, 
пичиен-пичиен муз 'ем зэс  будэтыны 
яра.

Нош малы м уз 'ем ез  ужасья, яке 
юрт'я люкыны уг яра?

Нырись ик, коть  кинлэн но ужа- 
сез одйг мында уг луы: кудйзлэн
уж асез  трос, сиисез бжыт, кудйзлэн 
уж асез бжыт, сиисез трос. Юрт но 
ваньмыз одйг кадь уг луы. Кудаз 
юртын кык мурт улэ, кудаз нош 10 
мурт.

Кулэ-а асьмелы дасоёс?
Кулэ. М уз'емез дасоя люкон ась

мелы виль уж борды кутскыны юрт- 
тоз. Со дасое куанер'ёсыз но шоро- 
куспо улйсьёсыз огазеяд ке, соёсыз 
бератаз  машинаен ужан котыре, 
огазьын, коллективен ужан котыре 
кутскытыны капчи луоз.

Асьме обласьын уно пичиесь гурт'- 
ёс, починкаёс, хутор 'ёс кылдыло. 
Соин йырин гуртлэн югдытскон уж ез 
секытэ усе: пичи гурт'ёсы школа, 
горд сэрег, лыдӟон корка но мукет '-  
ёс но усьтыны уг луы. Кбня ке кор- 
каен гинэ нимаз гурт кылдыт'янлэн 
пайдаез бвбл, солы пум пононо.

Муз'ем люкон уж ез  умой ортчы- 
тон— парти организациёслэн бадӟым 
ужзы мед луоз. Муз'ем люкон уж ез  
умой ортчытыны быгатйм ке, мукет 
уж'ёсмы но бр'яськыса кошкозы.

Выдвиженец‘ёсыз дасян сюрес.
Советской но кооперативной ап- 

парат 'ёсыз сузям бере. отысь кулэ- 
тэм мурт'ёс тросэз  пужнйськемын 
луозы. Нош соёс интые виль ужась- 
ёсыз пуктон асьме азе  бадЗым уж 
луса султэ ук. Соёсыз воштыны да- 
сям ужасьёсмы асьмелэн бвбл на.

Совет 'ёсыз уж аса  улйсь калыклы 
матэ  карыны, отчы ужась калыклэсь 
мылкыдзэ пыртыны, кулэтэм мурт'- 
ёсыз воштыны— уж аса улйсьёс полысь

виль мурт'ёсыз кыскыса (выдвижение 
лзсьтыса) гинэ луоно.

Т а  дыре таӵе уж борды кутске- 
мын ини— заводын ужасьёс гурт'ёсы 
ыстэмын, соёс полысь кудйз-огез о т 
чы пырак азелы ужаны кылёзы.

Гуртысь советской, кооперативной 
но хозяйственной уж'ёсыз бр'яны 
кыскон дыр'я выдвиженец'ёсыз вань- 
зэс  умой-умой дун'яны валано. Ка
лыклэсь ватскыса, ӝыныё мылкыдын
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ужаса, выдвижени лэсьтонлы пум по- 
ноно. Выдвижени лэсьтон ужпумын 
парти ячейкаёслы палэнэ кыльыны уг 
яра, соёс вань сюлэмзэс поныса мед 
юрттозы. Горсоветпзн но коопераци- 
лэн секциёсаз ужам мурт'ёсыз ту ж 
гес ик выдвижение уже кутоно. Ин- 
тыен-интыен таӵе у ж ‘ёс но в ал ,—вы- 
движени лэсьтон котырын парти ячей- 
каёс но партилэн ап п ар ат ‘ёсыз гинэ 
ужазы, нош беспартийной ужасьёс 
но куанерен б атрак 'ёс  палэнын сы- 
лйзы, уж борды ӧз ик йӧтылэ.

Г осударственной, хозяйственной, 
кооперативной но мукет сыӵе аппа- 
рат'ёсы, партиын сылйсь м урт‘ёсыз 
сяна кенешо влась пала луись бес
партийной калыкез но кыскыны кулэ.

Удмурт'ёс полысь: ужасьёсыз, б ат
рак 'ёсыз, куанер‘ёсыз но оскымон'ёс- 
сэ шоро-куспо улйсьёсыз учреждени- 
ёсы кыскон у ж ез  золгес пуктоно, сое 
паськытатоно.

Тужгес ик, удмурт‘ёсыз Иж за
вода но обласьысь мукет завод'ёсы 
ужаны кыскон ужез зол пуктоно. 
Малы ке шуоно, завод'ёсамы ужась
ёс полын векчи е ы ж ы  калык‘ёс туж  
ёжыт луэмен— удмурт гуртэз вал- 
тон ужмы чутысагес ортче.

Гуртын выдвижение у ж ез  паськыт 
сюрес вылэ пуктоно, б ат р а к ‘ёсыз, 
куанер 'ёсыз но осконоёссэ шоро-кус
по улйсьёсыз уж борды кыскыны сюл- 
маськоно.

Таӵе уж'югдур котыре вань обще- 
ственносгьлы кырмиськыны кулэ.

Выдвиженец'ёсыз уж е кутон пумын 
парти Шоретй Комитетлэсь таӵе ко- 
сэм зэ  вунэтоно ӧвӧл:

„Профсоюз'ёслэн юрттэмзыя, госаппа- 
рат'ёсы ужаса улйсьёс полысь ялан виль 
мурт'ёсыз кыскыны турттоно. Та уж езды - 
рыз дыр'я ортчыт'ямтэ понна, учрежде- 
ниёсыз выдвиженец'ёсын юнматымтэ пон
на, учрежденилэн годйсьяськисьёсыз кыл 
сётстно луозы.

Г» родын но гуртын зыдвиженец'ёсыз кы- 
ӵс уж борды кутоно—сое азьпалаз тупа- 
тыны кулэ. Парторганизациёслы но проф- 
сеюз'ёслы выдвиженецлэсь тодон-валан- 
лыксэ, ужан кужымзэ, уж борды кутйсь- 
кыны дасяськемзэ умой-умой чаклано,— 
кыӵе уж котырын ужан кужымез сузё  
но, сое отчӹ кутоно. Озьы уж ез пуктыса 
гинэ выдвиженец'ёслы ужаны капчи луоз, 
соёс асьсэёс но виль уж котыре мылысь- 
кыдысь кырмиськозы.

Гуртысь выдвиженец'ёсыз пбртэм ужпум 
борды кутон котырын парти организаци- 
ёслы тужгес ик юн сюлмаськыны кулэ. Го
сударственной но кооперативной аппарат'- 
ёсы батрак'ёс, куанер'ёс но шоро-куспо по
лысь оскымон'ёссэ, мыло-кыдоёссэ ужаны 
мед кыскозы. Сельхозлесрабочих союзлэн 
активез полын, бедняк группалэн пуш- 
каз, совет организациёс котыре бинялскем 
беспартийной кресьян активын сыӵе мурт'
ёс трос шедёзы. Совет уже кысконо мурт'
ёс сярись, нырись ик, парти ячейкаёслэн 
кенеш'ёсазы вераськоно. Со сяна, куанер 
группаёслэн, сельхозлес союзлэн но 
беспартийной кресьян активлэн кенеш'
ёсазы вераськыны кулэ. Кресьян полысь 
уже кыскем'ёс, госаппарат'ёсын ужало ке 
ини, тодон-валанлыксэс мед будэтозы шуса, 
партком'ёслы сюлмаськыны кулэ. Выдви- 
женец'ёс кресьян калыкен герӟаськыса мед 
улозы: ужамзы сярись кресьян азьын от- 
чот лэсьтыт'яно, асьсэ гуртэнызы кусып- 
сэс матын возьытоно, гож эт  гож'ят‘яно“.

Тазьы уж аса гинэ выдвиженец'
ёсыз уже кутон сюресмы быдэсмемын 
луоз.

Выдвиженецлэсь ужан мылкыдзэ 
ӝутон, солы юрттон борды туж  зол 
кутсконо. Асьмелэн таӵе уж'ёс- но 
луыло, —уж асез, яке кресьянэз гос- 
аппаратэ  ужаны кыско, коня ке улы- 
са сое вунэто Озьы выдвиженец но- 
кыӵе ужлы уг дышы но, чиновник'- 
ёслэн ки улазы ӟон-ӟон пачкано луэ.

Тйни т а  верамысен ик выдвиже
нецлэсь ужан мылкыдзэ ӝутонлэн, 
выдвиженецлы юрттонлэн кулэез сай- 
кы т  адске. Со сярись учрежденилэн 
тодйсьяськисезлы малпаськытэк кыль
ыны уг яра. Выдвиженецлы аслыз ке 
нош, уж аса улйсьёсын (массаен) ку- 
сыпсэ ялан герӟаса возёно. Парти 
организациёслы выдвиженец'ёслэсь 
тодон-валанзэс будэтон сярись сюл- 
маськоно, соёсыз кенеше Чем люкал- 
ляно. Асьмеёс т а  дырозь выдвиже
нец'ёслэсь уж ам зэс  ӧм на огазеялэ, 
ужан интызэс кылэгл-адӟем карем мы 
ик ӧвӧл. Кытын, кӧня выдвиженец 
уж а со но лыдэ басьтымтэ.

Выдвиженец'ёс понна ляб сюлмась- 
кеменымы, соёс полысь кудйз-огез 
сэреге донгисько (задвигаются), таӵе 
ужлы пум пононо. Собере выдвиже
нец'ёсыз дасян-дышетон ужпумез но 
лэчьгггес пуктоно. Со сярись парти 
Шоретй Комитетлэн таӵе косэмез 
вань:

„Парти комитет'ёс но учреждениёс выд
виженец'ёсыз ужаны валэк'яса, юри кыл-
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дытэм курс'ёсы ыс'яса, тодон-валанлыксэс 
будэтыны мед сюлмаськозы. Сыӵе курс'ёс 
ӧвӧл ке, кулэез'я вильысь усьтылоно. Озьы 
выдвиженец'ёс асьсэ вылэ усем уж зэс  
лэсьтыны дышозы".

Шоретй Комитетлэн та  косэмез 'я , 
туэ  арын коть кыӵе пӧртэм-пӧртэм 
курс‘ёс тросгес усьтоно шуса, Обком 
ужпум пуктйз. Отчы тужгес ик кре
сьян активез  кыскыны пус‘емын.

Гурт'ёсын быр'иськон уж ортчем 
бере, сельсовет‘ёс но волсовет'ёс син

шоры йӧтымон вильмытскозы. Вань
мыз быр‘ем ‘ё с -  азьло  совет‘ёсын 
ужаллямтэ мурт‘ёс луозы: батрак'ёс , 
куанер‘ёс но шоро куспо улйсьёс. 
Тйни, совет ап п арат ‘ёсын, сыӵе виль 
ужасьёслы туж  зол  юрттон сётоно. 
Нырисез ик соёслы ю р тск о н —курсы 
кылдытон луоз. Кылсярись, Обкомлэн 
АППО-ез гурт у ж ез  ӧр‘ян пумысь 
таӵе курс‘ёс кылдыт‘яны малпа:

Кинэ дасян курсы.

1) Бедняк но батрак акти- 
е ы с ь  выдвиженец'ёсыз дыше- 
тон курсы .......................................

2) ВИК член'ёсыз дышетон 
к у р сӹ ................................................

3) Ревкомисси член'ёсыз ды
шетон курсы ..............................

4) Сельсовет член'ёсыз но 
солэн ревкомиссияз ужасьёсыз

5) Профсоюзын ужась бат- 
рак'ёсыз дышетон курсы . . .

6) Юрттон комитет член'
ёсыз дышетон курсы . . . .

7) Батрак'ёсыз совпартшко- 
лае пыртыны дасян курсы . .

8) Нылкышко активез ды
шетон курсы ..............................

9) Гуртын профсоюз ужась- 
ёсыз дышетон курсы . .

10) Волком секретар'ёсыз ды
шетон курсы ......................

11) Потребкоопераци член'
ёсыз но солэсь ревкомисси 
член'ёссэ дышетон курсы . .

12) Гуртысь с.-х. пунэмась- 
кон эа^осын ужась дасян кур
сы (быдэс обласьлы) . . .

Таӵе курс‘ёсын гуртын ужанлэн 
хозяйственно-политической сюресэ- 
ныз тодматскытон сяна. выдвиженец'
ёсыз аппаратын ужаны но умой-умой 
дышетозы. Ваньмыз т а  курс'ёс облась 
кенеш ортчем бере ӝоген ик ужаны

Кӧня дырлы 
усьтйськоз. 1

Кӧня мурт 
дышетскоз. Галэктонэз.

12 нуналлы. Волосьлы быдэ. 
Тужгес ик батрак‘- 
ёс кутамын луозы.

Ужзэ бригадаёс 
ӧр‘ялозы.

2 толэзьлы. Волосьлы быдэ 
одйг мурт.

Таӵе курсы Иж ка
рын но Глазын 

ортчоз.

20 нуналлы. Волосьысь быдэн 
одйг мурт.

Отын и к.

2 толэзьлы. Сельсоветлы быдэ 
кык мурт.

Уезд кар'ёсын орт- 
чытозы.

3 толэзьлы. 50 мурт. Тае ортчытоз со
юз сельхозлесра- 

бочих.

4 толэзьлы. Волосьлы быдэ 
одйг мурт.

„

3 толэзьлы. 30 мурт. »

1 толэзьлы. 1О0 мурт.

1 толэзьлы.

1 ■

35 мурт. ;Тае ор'ялоз Об- 
; профсовет.

1 1 толэзьлы. 90 мурт. I Глазын но Ижын 
ортчытозы.

15 нуналлы. 80 мурт.
1

Отын ик.

4 толэзьлы.
:

40 мурт.
1

1

Глазын ортчоз.

кутскозы. Парторганизациёслы соё
сыз ор 'ян сярись али ик дасяськыны 
кулэ ини.

Выдвиженец'ёс шоры умой умой 
учконо. соёслы ужен золгес юрттоно.

М. К.
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Удмурт обласямы национальной 
политикаез быдэстон

(Обкомлэн секрет арезлэн Егоров эшлЭн гожтэмез).

Кенешо влась но векчи вы
жы калык‘ёс

Партилэн 1 2-тн кенешаз кенешо 
влась дыр'я нацполитикаез пумаз вут- 
тон сярись Сталин эш аслаз докла- 
даз тазьы шуса туж  шонер вераз: 
ӟуч пролетариат но эксэй дыр'я зй- 
биськыса улйсь векчи выжы кресьян'- 
ёсын ваче кусыпсэс герӟэн бордын 
нацполитикалэн классовой выжыез 
луэ.

Озьы коммунист парти но кенешо 
влась национальной политикаез пу
маз вуттыны асьсэлэн пуктэм ‘ёсазы 
шонер сюрес кутйзы.

Эксэё-буржуазной политика ӟу ч ‘- 
ёсыз пачкатыса, шымыртыса возьы- 
лйз. Кенешо влась нош Кенешо Со- 
юзысь векчи выжы калык‘ёсыз лапак 
одйг кадь карон, одйг радэ султытон 
политикаез пумаз вуттэ. Эксэё бур
жуазной политика со выжы калы к‘- 
ёсыз куанермытыны тыршыса (гра
беж), мукет выжы калыкез ӟуч бур- 
жуазиялы колония кылдытыны тыр- 
шылйз. Кенешо влась пӧртэм выжы 
калыклэсь бере кылемзэс эскерыса, 
соёслы коть кызьы ик пыд‘йылазы 
султыны юрттэ. Векчи выжы калык 
улон интыёсын поттэм сыр‘ёез инты- 
яз  ик уж аса уногес пайда поттыны, 
векчи выжы калык полысь пролета
риат кылдытыны, промышленность 
кылдытыны турттэ .

Эксэё-буржуазной политика коть 
кыӵе выжы калыкез ӟучлы берыктыса, 
векчи выжы калыклэсь коть кыӵе 
сямзэ  нюртыны ке туртскылйз, кене
шо влась азьло  пачкаса улэм выжы 
калыклы коть кызьы но юрттон чу- 
рыт сюрес кутыса, сое лапак пумаз 
вуттэ . Кенешо, пролетар мылкыдо

национальной культураез ӝутыны 
векчи выжы калык кылэз, литерату- 
раез театрез ,  школаёсыз но мар юн- 
матыны юрттэ.

Эксэё-буржуазной политика вылы- 
сен ӟуч чиновник‘ёсыз когь  кытчы 
ик чуртнаны тыршылйз. Соёс отын 
улйсь калыкен герӟаськы м тэ—ишкал- 
тйськемын вал. Отын улйсьёслэсь сям‘- 
ёссэс, культуразэс  но кылзэс бз  то -  
дылэ. Нош кенешо влась коть кызьы 
ик сыӵе выжы калык'ёслы асьсэлэсь 
аппарат кылдытыны юрттэ. Отчы со 
интыёсын улйсь калык'ёсыз, векчи 
выжы калык‘ёсыз отын улйсь калы к
лэсь кулэяськемзэс  тодйсьёсыз, соёс- 
лэсь кылзэс, сям‘ёссэс но культура
зэс  тодйсьёсыз кыскыны тырше

Вакчияк вераса, эксэё-бурж уазной 
влась, Зуч'ёсыз сяна вань мукет вы 
жы калыклы (соин ӵош ик ӟуч ф аб-  
рик-завод'ёсын ужасьёслы но кре- 
сьян‘ёслы) чик жалясьтэм сьӧсь, соё
сыз гекатйсьОсе вал, кенешо влась 
соёслы матын, родня выжы кадь луиз. 
Кенешо влась коть  кыӵе векчи выжы 
калыклы азьлань мынйсь выжы ка- 
лык'ёсыз уйыны юрттэ.

Та политика копак зэме, шонере 
потйз. Талы пумит асьмелэн классо
вой туш мон‘ёсмы, контр-революцио- 
нер‘ёс, яке бере кылем ёс, валасьтэм1- 
ёс гинэ пумит луо.

Национальной политикаез шонер 
пуктытэк пролетариатлэсь диктату- 
разэ  юнматыны но социализм лэсь- 
тонамы азинскеммы чик ӧй луысал.

З эм зэ  ик. Асьме пала вань векчи 
выжы калыкез берыктыны ӧй ке б1\- 
гатысалмы, соёс асьмелы ӧй ке юрт- 
тысалзы, гражданской ож дыр‘я ке 
нешо власез возьманы быгатысалмы 
шат?! Социализм лэсьтонэз но сокем
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чаляк пумаз вуттыны быгатысалмы 
шат, вань пӧртэм выжы калык солэн 
вормемезлы ой ке юрттысал, соёсыз 
социализм лэсьтон уж котырамы ӧй 
ке кыскысал?!

Асьме вукын улйсь калык'ёс одйг 
семья кадь, одйг-снзылы мылысь- 
кыдысь юрттзмен, Кенешо Союз юн- 
м а, будэ.

Озьы ке но, векчи выжы калык по
лысь политикаез пумаз вуттон ужын 
трос  секыт интыёсыз вань.

Кык бадӟым могӟет‘ёс.
Нацполитикаез пумаз вуттон уж- 

пумез тужгес ик тани мар могӟытэ. 
Т а  дырозь уноез Зуч'ёс, тужгес ик 
советской чиновник'ёс, карысь мещан'- 
ёс, кулак 'ёс, вузкарисьёс, нэпман‘ёс, 
куд дыр‘я кудйз фабрик-заводын 
ужасьёс, куанер 'ёс  но шоро-куспо 
улйсь кресьян'ёс полысь бере кылем'- 
ёсыз азьло пачкаса улэм выжы ка
лык шоры кырыж учко. Куд дыр'я 
соёс ик серем но карыны туртто. 
Озьы тйни „русский великодержав
ный ш овинизм“ асьмелы националь
ной политикамес пумаз вуттыны туж 
бадӟым люкетӥсь могӟет луэ.

К ыктэтӥез могӟет. Векчи выжы ка
лы к полын али ке но Зуч'ёслы оскон- 
тзм  сям вань на. Вань ӟу ч ‘ёс бор- 
дысь потйсь ужпум'ёслы уг оско. Со 
ужлы асьсэ выжызэс яратйсь Зуч'ёс 
юртто. Татысен м укет ужпум, „ м е 
стный шовинизм" потэ.

Таӵе малпаськем'ёс куд ке дыр'я 
парти организаци пушкы но пырыло. 
Куд ке дыр'я ӟуч ужасьёсмы векчи 
выжы калык'ёслэсь сям'ёссэс умой- 
умой уг эскеро. Мукет ласянь нош 
векчи выжы калык полысь ужасьёс 
бодыез мукет пала мекалто, векчи 
выжы калыклэн сям'ёсыз шоры зол 
учкыса, асьмелэсь политикамылэсь 
классовой сюрессэ вунэто.

Тйни та  кык могЗет'ёсын нюр'ясь- 
кон, соёсыз вормон, нырись ик «ве- 
ликедержавничество» шуон могӟетэн 
нюр'яськон— асьме парти но фабрик- 
заводын ужасьёс азьын бадЗым уж 
луэ. Т а  могЗет'ёсыз вормимы ке, 
сокы социализм сюрестй золгес ва- 
мыштыны быгатом.

Вань-а сыӵе могӟет‘ёс асьме 
обласямы.

Вань. Соёс али но бырымтэ на. 
Нырись ик т а  дырозь ужасьёс полын 
но национальной политикаез -валам- 
тэёсыз, вань на. Али нош Удмурт 
обласьлэн улэмезлы пумит луыса ве- 
раськем 'ёс ужасьёс полысь уг ни кы- 
лйсько. Кылем арын сярись та  ужмы 
политика ласянь уно азинскемын. 
уно азьлань вамыштэмын. Ужасьёс 
Удмурт обласьлэсь кулэзэ  валазы ини. 
Озьы ке но, Чем дыр'я национальной 
политика ласянь туж  бере кыльыса 
вераськисьёсыз кылоно луылэ. Со 
кыл'ёс бордысь „великодержавной 
шовинизм" зын потэ, со кыл'ёс на
циональной политикамес быдэстыны 
люкето.

Кылсярись, куд дыр'я тазьы ве- 
расько: „ завод— Зуч'ёслы, гурт нош—  
удмурт'ёслы". Яке „удмурт'ёсыз коть 
кытчы ик нырись пырто, коть кытчы 
ик соёслы сюрес усьтэмын. Зуч 'ёсыз—  
коть кытын ик шымырто, удмурт 
кыллы но мар дышетскыны косо"—  
шуса вераськыло.

„Зуч 'ёсыз коть кытын ик шымыр- 
т о “ шуса вераськыны ик тумошо ук! 
Ужен нош нокин но Зуч'ёсыз шы- 
мыртыны уг туртскы, удмурт'ёсыз 
одйг радэ пыртыны одйг кадь турт- 
ско. Зуч чиновник'ёслэн но мукет 
пролетар калыклы кыдёкын сылйсь- 
ёслэн, куд ке дыр'я фабрик-заводын 
куд Зуч ужасьёслэн но эксэй дыр'я, 
удмурт'ёс сярись, вылын сылыны ды- 
шем мурт'ёслэн али удмурт'ёсын одйг 
кадь кариськыны мылзы уг поты. 
Соин удмурт'ёсыз Зуч'ёсын одйг радэ 
пуктон коть кыӵе уж'ёсыз „шымыр- 
тэмен", „удмурт'ёс пала гинэ ужа- 
мен" лыд'яло. Нош валась ужась мурт, 
пролетариатлэсь классовой у ж зэ  ва- 
лам 'ёсыз— кемалась национальной по
ли тикаез ,  вань выжы калыклэсь одйг 
кадьзэ  ужен пумаз вутто ини, та  
котырын кенешо власьлы но партилы 
юртто.

Нош Зуч'ёслы удмурт кылэз тодон 
сярись, солы дышетскон сярись тазьы 
шуоно усе. Кин ке асьме аппаратам и 
ужа, удмурт калыкен пумитаськылоно 
луэ— солы одно дышетсконо луэ. Со
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туж  шонер. Кылсярись удмурт, яке 
ӟуч ужась марке учрежденняе лык- 
тыса, аслаз кылыныз вераськон ин- 
тые, немецкой кылын ке вераськоно 
луысал, со тумошо луысал ук! Нош 
удмурт кресьян, яке ужась кыӵеке 
учрежденняе лыктыса отын аслаз  уд 
мурт кылыныз вераськыны уг ке бы- 
гаты, марлы со тумошо уг пот^? 
Солы мукет выжы кылын, уно дыр'я 
солы валантэм ӟуч кылын вераськоно 
усе. Асьме удмурт ужась, яке кре
сьян коть кыӵе учрежденняе лык
тыса, аслаз вордскем кылыныз, удмурт 
кылын вераськыны мед быгатоз шуса, 
учреждянняёсын ужасьёслы удмурт 
кылэз тодоно. Веть ужась но кре
сьян учрежденняёс понна уг уло. Уч- 
режденняёс ужась но кресьян понна. 
Учрежденняёсыз ужась но кресьян 
доры матэ  кароно. Асьме учрежден
няёс ужась но кресьян калыклэн ку- 
лэяськонзылы матэ мед кариськозы.

Мукет‘ёсызлы но удмурт 
кыллы дышетсконо.

Асьмеёс советской, кооперативной 
но мукет таӵе организациёсын уж ась
ёслы удмурт кылэз одно тодоно ке 
шуиськомы, мукет'ёсызлы тодоно 
ӧвӧл ни шуса чик малпаськыны уг 
яра. Али ӟуч ужасьёс, нырись ик 
ком м ун истке  асьсэ мылкыдын ваньзы 
сямен ик ке удмурт кыллы дышет
скыны кутскысалзы, сое туж шонер 
ужамен ми лыд'ясалмы. Берло ужам- 
мы тужгес ик удмурт кыллы дышет
скыны кулэзэ  возьматэ. Гуртэ ыстэм 
бригадаёслэн но тужгес ик ляб ин- 
тызы удмурт кыл тодымтэзы луэ. Уд
мурт кыл тодымтэ соёслы ужаны се- 
кыт каре, ужасьёслы но кресьянлы 
чаляк матэ кариськыны люкетэ. Со
циализме улонмес лэсьтон вань ужась
ёс азе  асьсэ мылкыдынызы удмурт 
кыллы дышетскон ужпум султытэ. 
Соин ик т а  вадес ужасьёслэсь уд
мурт кыллы дышетскон мылкыдзэс 
ӝутоно. Оло нош удмурт кыллы ды- 
шетскисьёслы юрттыны асьсэ мыл
кыдын кылдэмобществоно пӧрмытоно.

Нацполитика — социализм  
лэсьтыны юрттэ.

Национальной политикаез валамтэ 
мурт'ёс заводын ужасьёс полын гинэ

ӧвӧл, парти организаци пушкын но 
шӧдско. Куд огез обкомлэн докла- 
дэз 'я  нацполитика сярись Шоретй 
Комитетлэсь пуктэмзэ' тазьы  валаны 
кутскиллям: вань удмурт ужасьёсыз 
(работников) гуртэ ыстоно, удмурт 
калыклы матэ кароно, облась аппа- 
рат'ёсы Зуч'ёсыз гинэ кельтоно— шуса. 
Мукет'ёсыз нош мукет сямен валал- 
лям: „Т а  дыр‘я нокыӵе нацполитика 
сярись вераськонэз ӧвӧл, классовой 
сюресэз гинэ пумаз вуттоно, со сяна 
номыр но ӧвӧл“ , шуса. Н ацполитика 
шоры тазьы учкем мыекыл уж луэ, 
таӵе сюрес партилэн сюресэз ӧвӧл.

Нырись ик национальной политикаез- 
классовой политкалы пумит карем 
туж  бадӟым янгыш луэ Партилы 
нацполитика котырын ужаны Ленин 
сюрес возьматыса кельтйз. Нацполи
ти к а  ас понназ гинэ поттэмын ӧвӧл, 
со вань пролетар калыклэн классовой 
нюр‘яськон уженыз герзаськемын,. 
пролетар калыклэн классовой нюр'ясь- 
конэзлы юрттэ. Парти но кенешо 
влась нацполитикаез социализм лэсь
тон понна быдэсто.

Национальной политикаез удмурт 
обласьысь куштоно шуса ЦК-лэсь. 
пуктэм зэ  валаны уг яра. Ужысьтымы 
янгыш‘ёсмес выжытэм быдтыны тупа-  
тэмын шуса со пуктэм ез валано Чем 
ды р‘я куд ог аппарат'ёсмы националь
ной политикаез кырыж'яса уж азы . 
Талэсь классовой выжызэ ӧз  адзылэ, 
яке адӟемзы ӧ з  потылы. Чем дыр‘я 
национальной политикая ужаськомы 
шуса сое сӧрыса, куанер'ёслэн ныл- 
пиёссы (ӟуч ёслэн, куд дыр'я у д м у р т '• 
ёслэн но) дышетекытэк кылё вал. Ды
шетскыны удмурт калык'ёслэсь ныл- 
пиёссэс кутыло вал. Тазьы но луэ на 
вал: национальной политика вамен 
пунэмен коньдон кулаклы шеде, нош 
куанер пунэм коньдонтэк кыле вал. 
Со сяна но нацполитика бордысек 
классовой политикаез сӧ ры сауж ам ‘ёс 
вал на.

ЦК-лэн пуктэм ез  классовой поли
ти к а е з  таӵе сӧрыса ужам интыёсыз 
быдтон понна сюрес возьматэ, со 
кырыж уж'ёсмес ӝогенак шонертыны 
косэ, удмурт обласьысь нацполити
каез  быдэстон уж ез  куштыны чик угс 
косы. Гуртысь уж ез  меӵак классовой
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сюрес вылэ пуктон понна, гуртысь 
у ж е з  виль сямен берыктон понна, 
нацполитикаез золгес но чакласькы- 
сагес улонэ пыртыса быдэстоно. Та  
у ж е з  кырыжатйсьёсын нюр‘яськоно—  
шуса, парти организацилы ужаны ЦК, 
сюрес возьматйз.

Облась аппарат'ёсысь вань удмурт 
уж асьёсыз гуртэ лэзёно, „завод—  
Зуч'ёслы, гурт— удмурт‘ёс.лы“ шуэм 
лозунг 'ёс  кыкез ик янгыш, нокытчы 
ярантэм  лозунг 'ёс  луо. Таӵе верась- 
кон 'ёс асьмелы ужаны люкето. Та 
верам'ёслэн выжызы облась аппарат- 
ёсамы кар 'яськем  ӟуч чиновник'ёс 
бордысен пото. Со чиновник'ёслэн 
отысь интыёсынызы люкисысемзы уг 
поты. Соин ик ап п аратэз  удмуртанлы 
соёс пумит луо. Озьы ик таӵе  аппа- 
ратын идеология ласянь ляб комму- 
нист'ёс но таёслэн сюрес вылазы сул- 
тыны шедё. Озьы луыса, сыӵе ком- 
мунист'ёс нацполитика сярись мыд- 
лань малпаськем 'ёсыз парти органи- 
заци  пушкы но пыртыны тыршо.

Парти организацилы сыӵе кырыж 
малпаськон'ёсын туж зол, нюр'ясь- 
коно. Парти организацилы таӵе  у ж ‘- 
ёслы пумит озьы гинэ верано усе.

Удмурт'ёс полын мыдлань 
малпаськем'ёс.

Удмурт ужасьёс полын но уж ез  
могатйсь кышкыт мылкыд'ёс вань.

Куд огез али обкомлэсь обласьысь 
удмурт ужасьёсыз гуртэ лэзён у ж зэ  
у д м уртэз  мыскылэ уськытон уж, на
циональный политикаез кырыж'ям, 
удмурт 'ёсы з шымыртон луэ, шуо. 
Кудйз огез, одйг кадь винаматэ усем 
ужлы, удмуртлы, ӟучлы сярись, чурыт- 
гес сюре шуса вераськисьёс, но вань. 
Берло верам уж чик дауре луэмен, 
солы пумит вераны кулэез  ик ӧвӧл.

Таӵе вераськон 'ёс сярись со пырак 
сисьмем вераськон 'ёс партилы пумит 
вераськон 'ёс  шовинизм шуса верано 
усе

Обласьысь ужасьёсыз гуртэ ужаны 
лэзем  сярись тазьы верано. Удмурт'ёс 
гинэ уг лэзисько, Зуч'ёс но лэзисько. 
Учконо ке, Зуч‘ёо, удмурт'ёс сярись, 
тросгес ыстэмын. Т аи з  ужлэн одйг 
лалыз. Политика ласянь ке учконо,

уж тазьы  луэ. Куд ке удмурт ужасьёс 
удмурт'ёсыз гуртэ ужаны ыстон на
циональной политикаез пумаз вут- 
тонлы могӟет шуса ке лыд'яло, соёс 
гуртэ ужаны мынэмзы потымтэзэс, 
кулакен нюр'яськемзы потымтэзэс 
та  кыл'ёсын ватыны тыршо. Со ЦК-лэсь 
пуктэм зэ  пумаз вуттонлы пумит ка- 
риськем луэ.

Мукет ласянь нош, таӵе малпась- 
кем 'ёс ик обласьысь куд чиновник'- 
ёслэсь асьсэ интыисьтызы кошкыса, 
со интытэк кылемлэсь кышкамез 
возьмато.

Таӵе мылкыд'ёсын туж  зол нюр‘ - 
яськоно. Сыӵе асьмелзн талы пумит 
веранмы. Кужыммес виль сямен лю- 
кылытэк, обласьысь гуртэ ужаны 
ыстытэк, парти организаци ЦК-лэсь 
п уктэм зэ  быдэстыны уз быгаты. Сое 
тйни валаны кулэ.

Ужасьёсыз гуртэ ыстон сярись ЦК 
огшоры гинэ бз вера, обласьысь уж ась
ёсыз лапак азе  но, бжыт азе, гуртэ 
ужаны ыс'яно шуса, токм а гинэ бз 
вера.

Гуртэ ужаны келян шооы ссылкае 
келям шуса учкыны иокызьы но уг 
луы. Гуртын ужан ас вадесэ социализм 
виль улон лэсьтон бордын ужась пар- 
тимылэн тужгес ик бадЗым уж ез 
луэ.

Пуктэмёсыз пумаз вуттоно.
Ужасьёсмес гуртэ ыстон уж облась 

аппарат 'ёсмес ог вадеслы бжыт лябо- 
мытоз. Ог'я ужмы нош талэсь у з  ик 
могӟы дыр. Али асьмелы пбртэм ди- 
рективаёс, циркуляр'ёс бжытгес гож ‘- 
яно, соёсыз улй сылйсь организаци- 
ёсыи пумаз вуттйсь бвбл. Т а  вадесэ 
партилэсь пуктэм 'ёссэ калык полын 
ужен быдэстон котырын золгес ужано.

Нош татын облась аппарат'ёсын, 
отысь кош кем ужасьёс интые, асьме
лы фабрик-заводысь ужасьёс, батрак '-  
ёс, куанер 'ёс  полысь поттэм калыкен 
воштоно.

Нацполитика но солэн туш- 
мон'ёсыз.

Кулакен меӵак нюр'яськыны кутске- 
мен, сельской хозяйствойын социа- 
лизмо лю кет'ёс  паськытомемен, б ат -  
рак'ёс но куанер 'ёс огазеяськемен,
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кулак‘ёс таӵе ужлы туж  зол пуми- 
тасько, нюр‘яськыны кутско. Куд 
дыр'я кулак 'ёс  кизэс но вуттыса 
нюр'ясько (физическое насилие). Ку
лак 'ёс  ки вуттонэн гинэ уг нюр'ясько. 
Кулак асьмемын нюр'яськыны коть 
кыӵе амал 'ёс шедьтэ. Кизэс вуттыса 
нюр'яськон бордысен кутскыса, со 
коть кызьы кышкатэ, вина секта, 
адед'я, коть кызьы но алда, пбртэм 
выжы калык полын тышкаськон пот- 
тылыны турттэ .

Али муз'ем тупатонэз  меӵак клас
совой сюрес'я пуктон вакыт, кулак 'ёс  
Зучен удмуртлэсь кусыпсэ сброн ко 
тырын, огзэ-огез адӟонтэм карон 
котырын туж  зол выро.

Калыклы валэктоно.
Партийной организацилы кулак '-  

ёслэн сыӵе мыдлань ужамзьшы. пбртэм 
выжы калыкез одйг-огзы вылэ уза-  
тыса, асьмелэсь кулакез  пачкатыны 
мынэммес дугдытыны тыршемзылы, 
муз'ем  лю конэз канӝатыны турт- 
тэмзылы пумит асьмелэсь агита- 
цимес пуктоно»! Вань пбртэм выжы 
калыклэн классовой тушмон'ёслы 
пумит нюр'яськыны, кулэзэ  умой-умой 
валэктоно. Вань аслаз кужмыныз 
уж аса улйсь калыкез удмурт, ӟуч но 
мукет  выжы кулак'ёслы пумит султы- 
тоно.

„Завод— ӟучлы, гурт— удмуртлы" 
шуэм туж  мыдлань луэ. Мыдлань 
гинэ бвбл, копак асьмелы люкетйсь 
луэ. Таӵе вераськон 'ёс зуч 'ёс  полысь 
ужлы ёрмисьёс бордысен пото. Озьы 
ке но, таӵе мыдлань малпаськем'ёс 
шоры чиньы пыр учкыны уг луы.

Пролетар кадр кылдытоно
Социализмо виль улон лэсьтон 

понна, удмурт гуртлэсь туссэ вош- 
тон, социализм тусо карон понна, 
удмурт ужасьёс, медоёс полысь про
летар кадр кылдытоно. Т ае  ужась- 
ёслы валаны кулэ.

Т а  уж ез  удмурт'ёс полысь ик медо- 
ёсыз, куанер'ёсыз заводэ ужаны кыс- 
кы са  быдэстыны быгатом. Ӟуч уж ась
ёсыз интйысьтызы поттылыса соёсыз 
удмурт'ёсын воштоно шуса т а  уж ез 
валаны уг яра. Удмурт ужасьёсыз 
буш интыёсы пыртылоно. Заводэ виль

ужасьёс пыртылыкы нырись ик уд
мурт 'ёсыз тросгес кутылоно.

Марлы асьмелы удмурт ужасьёс по
лысь кадр кылдытоно? Удмурт ужась 
полысь кадрмы луытэк, кресьянэз со
циализм пала нуны, солы сюрес возь- 
матыны туж  шуг луоз.

Сталин эш партилэн 12-тй кене- 
шаз т а  сярись тазьы шуиз: ӟуч про- 
летар'ёслэн, кресьян'ёслэн но азьлон 
пачкаса улэм аслаз кужмыныз ужаса 
улйсь калыкен куспазы герӟаськон 
выж (мост) т а  кадр мед луоз.

Фабрик-заводын ужась класс кр е 
сьян калыкез государственной, совет
ской, кооперативной но мукет аппа- 
рат 'ёс  вамен сьбраз нуэ. Та  аппа- 
рат'ёсамы али тросаз  зуч 'ёс пуко. 
Соёс полысь туж  бж ы тэз гинэ уд
мурт кылэз тодо. Озьы луэм бере, 
удмурт ужась но кресьян калык та-  
ӵе апп аратэз  аслаз ап п аратэз  луэмзэ 
уг шӧды, уг адӟы. Уно дыр'я соёс 
одйг-огзэс но уг валало. Верам сяна, 
т а  дыр'я аппаратысьтымы удмурт 
ужасьёсмы тросэз  узыр'ёс, кулак 'ёс  
полысь потэмын. Кудйз соёс парти- 
лэсь сюрессэ валазы ини. Сое быдэ
стон бордын ужало. Озьы ке но, 
соёс полысь кудйз-огез отын но та -  
тын партилэсь классовой сюрессэ сб- 
рыса ужало, классовой сюрес вылысь 
кожыло. Озьыен, та  ласянь но уно 
дыр'я ужась но кресьян калык палэнэ 
кельтэмын луэ.

Удмуртанэз удмурт кыллы 
дышетскыса гинэ пумаз вут

тыны уг луы.
Кудйз огез аппаратэз  удмуртан уж ез 

удмурт кыллы дышетскыса гинэ бы
дэстыны луоно шуса малпа. Со зэм  
бвбл. Веранэз ик бвбл, удмурт кыл
лы дышетскыса, аппаратлэсь у ж зэ  
удмурт кресьянлы матэ карьны  быга- 
тон ужмы капчиалоз. Нош тайн гинэ 
тырмытыны уг луы. Кресьянлы кулэ 
уж ез  умой-умой валан понна, солэсь 
улон-вылон туссэ, йылолзэ, малпась- 
кем зэ  но мар пырпоч валоно на. 
Озьы умой валаса гинэ умой но шо
нер кивалтыны быгатод. Соин ик, 
Зуч'ёслы удмурт кыллы дышетскем 
коты рьн гинэ уж аса  тырмьггэм бвбл, 
тужгес ик удмурт ужасьёсыз, б а т 
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рак 'ёсыз но куанер 'ёсыз асьме апп а
рата кыскыны сюлмаськоно.

Фабрик-заводысь удмурт ужась- 
ёсыз, медоёсыз, куан ер‘ёсыз но умой, 
осконо шоро-куспо кресьян'ёсыз ап- 
паратамы кыскыса, ап п аратэз  асьме 
калыклы матэ карыны луоз. Со ва
мен классовой сюресэз но умой-умой 
пумаз вуттыны луоз.

Т а  ортчоно совет быр'ён кампания 
дыр‘я, советэ тужгес трос фабрик- 
заводын удмурт ужасьёсыз, б ат р а к 1- 
ёсыз, куанер‘ёсыз но умоесь, осконо 
шоро-куспо улйсьёс полысь кыскыны 
тыршоно.

И ж горсоветэз быр'йыкы отчы уд
мурт ужасьёсыз быр‘ён сярись т у ж 
гес ик зол  малпаськоно. Отчы уд
мурт ужасьёсыз быр'йыса соёсыз прак
тической советской ужын ужаны ды- 
шетоно. Озьы удмурт ужасьёс по
лысь вильёссэ пролетарской кадрез  
уже кутоно.

Парти организацилы но валась ӟуч 
ужасьёслы кужмысь сыӵе националь
ной кадр кылдытыны юрттоно, поли
тика  но культура ласянь тодонлыксэс 
кысыкгэс чальгес будэтоно. Т а  ды
розь асьмеёс т а  ужын туж  бжыт 
лэсьтймы на. Ортчытэм дырмес йыл- 
сано: аппаратамы удмурт делопроиз
водство сэрытгес пыртоно. Т а  ужын 
азинтйськем интымы шбдскыны кут- 
ски з  ке но, обласьысьтымы партилэн 
И  конференцияз 1929 арын 1-тй ян-

варозь вань аппарат 'ёсамы удмурт 
делопроизводствоез пыртон сярись 
пуктэм ез  быдэстымтэ на.

Партилэсь т а  сярись пуктэм у ж зэ  
быдэстон борды кужыммес дас полэс 
будэтыса ужаны кутсконо.

Та ужмы котырын туж  паськыт 
массовой кампания ортчытоно. Кам
пания котыре вань кужыммес, вань мас
совой организациёс— совет‘ёс, проф
с о ю з ^ ,  комсомол, нылкышно деле
гатской кенеш ‘ёс, добровольной обще- 
ствоёс, тужгес ик шефской, вань 
интеллигенг'ёс, школаёс, г а зет ‘ёс но 
мукет 'ёс кыскемын мед луозы. Т а  уж 
борды быдэс партийной организацилы 
гижысь-пиньысь кутсконо.

Ужась калык полын но парти ор- 
ганизаци г.ушкын б ы л и  верам янгыш, 
кырыж валам мылкыд‘ёеыз вормоно, 
шонертоно. Ннтеонациональиой вос
питание борды золгес кут коно. Нац
политика ужысьтымы янгыш‘ёсмес 
шонертоно. Удмурт прояетзр калы
кез дышетыса, одйг но лябомытэк 
аппаратмес ужасьёсын, 6атрак‘ёсын, 
куанер'ёсын но умой оск но шоро- 
куспо улйсь нресьян‘ёсын удмуртано. 
Озьы гинэ ЦК-лэсь пуктэмзэ сэрыт 
быдэстыны быгатомы, беро кылем 
Удмурт обласез социализм сюрес 
вылэ поттыса, вань калыклэсь вань- 
бурлыксэ, культуразэ вылэ ӝутомы.

В. ЕГОРОВ.

Дасоодйг аресо Горд арми.
23-тй феврале Горд армимылэн улэ

мез дасодйг ар тырме. Дас одйг ар 
ӵоже Горд армимы вань аслаз куж - 
мыныз уж аса  улйсь калыкез возьмаса 
улэ. Гражданской война мыныкы луд‘- 
ёс вылын, дари (порох) ӵын полын 
вордскыса, Горд армимы али золоме- 
мын, юнмамын ини.

Ужась калыклы власез ки яз  куты- 
са, сое кияз  возьыны понна, арми 
кылдытон уж ез, солэсь куж ымзэ юн- 
матон сярись коммунист парти ла
п ак  бадӟым у ж ез  лыд‘я. 1905 арын

революци потэмлэсь азьвыл ик Ленин 
зол, куж мо арми кылдытоно шуса 
партилэн кен еш 'ёсаз  (сокы РСДРП 
на вал) но нимаз го ж тэт ‘ёсын т а  ся
рись трос вераськылйз. 1905 арын 
нырись революци потыкы отын-та- 
тын „рабочий дружинаёс* вал. Со 
„рабочий дружинаёс“ бордысен ик 
Горд армилэсь выжызэ лыд‘яно луэ. 
Коммунист партилэн ужаменыз, 1917 
арын февральской революци бере, 
ужасьёс киязы ожмаськон тйрлык 
куто. Отын— но татын отряд‘ёс кыл-
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дыло. Со отряд'ёс — „Красной гвар
дии “ шуса нимасько. Красной гвар- 
дие ваньмыз революци мылкыдоёс 
гинэ мыно. Октябрь революци дыр'я 
Красной гвардилэн кужмыныз ком 
мунист партилэн сюрес в о зьм атэм 'я з  
ужаса, влась ужась калык кие шеде.

Наркомвоенмор но Реввоенсоветлэн 
тӧроез К. Е. Ворошилов

Власез ужась калык кие басьтэм 
бере, быдэс дуннейысь капиталист- 
ёслэн нырись пролетарской государ- 
ствоез коть  куд ласянь ожен кека- 
тыны кутскеменызы, Красной гвар
дилэн гинэ кужмыз уг тырмы. Ком
мунист партилэн в ал эктэм ез‘я 1918 
арын 23 феврале горд арми кылды- 
тон сярись декрет потэ. Собере от- 
чы мобилизовать карыса но басьто 
ини.

Гражданской ож мыныкы Горд ар- 
миын командир'ёс уг тырмо вал. Уже 
вуж офицер'ёсыз кутоно луиз. Нош 
со вуж офицер'ёс уноез асьмелы пу
мит вал. Соёс мыдлань медаз ужалэ 
шуса, вуж офицер'ёс борды комис- 
сар'ёс пуктоно усе. Ьомиссар'ёсы 
коммунист парти аслэсьтыз осконо 
член'ёссэ понэ. Гражданской ож мы
ныкы комиссар'ёс вылын бадӟым 
уж 'ёс  сылйзы, комиссар'ёс бадӟым 
уж 'ёсыз пум аз  вуттйзы. Комиссар'ёс 
ке бй луысалзы, вуж офицер'ёсыз ко

мандире кутэмен, соёс асьме армиез 
вузасалзы. Комиссар'ёс сыӵе уж'ёс- 
лэсь возьмазы. Нош вуж офицер'
ёсыз уже куты тэк уг луы вал. Асьме 
горд командируемы кабын бй на вал 
али шуыны луоно. Арми командир'- 
ёстэк улыны уг быгаты.

Гражданской война дыр'я Горд 
арми ожмаськон тйрлык но мукет 
ваньбур ласянь туж  ёрмыса ке но 
улйз, асьмелэсь тушмон'ёсмес вор- 
миз. Майн со вормиз? Горд арми 
политика ласянь зол  вал. Мар понна 
жугиськемзэ, мар понна вир кись- 
тэм зэ ,  мар понна курадӟем зэ вала- 
мен, Горд арми асьмелэн- тушмон '- 
ёсынымы зол нюр'яськиз. Соёсыз вор
миз.

Гражданской ож дыр'я горд армиын 
улйсьёс миллён-миллён ке лыд'ясько 
вал, ож ортчем бере асьмелы со быд- 
ча арми кулэ уг ни луы. Кенешо 
правительство сое кулэстыны турттэ .  
562 сюрс мурт гинэ кельтэ. Уно арми 
возьыны асьмелы кулэ бвбл. Асьме
лы арми копак но кулэ бвбл вылэм 
но, капитализмо кун'ёс асьме вылэ 
ожен лыктыны дась улэмен, али чик 
армитэк улыны уг луы. Гражданской 
ож бырем бере, Горд арми егит ка- 
лыклы, отын служить карисьёслы 
ожмаськон, политика ко мукет уж - 
ёслы дышетскон школа луэ.

Буржуё, капитализмо кун 'ёс арми- 
зэс  коть кызьы но ужась калыклэсь 
палэнтыны тыршо, армиын улйсьёс- 
лэсь революци мылкыд'ем луэмлэсь 
кышкало. Горд арми нош ужаса улйсь 
калыкен вис'яны луонтэм герӟамын. 
Со бордысен, уж аса  улйсь калыкен 
вис яны луонтэм герӟаськыса улэм 
бордысен, Горд армилэн кужмыз юн- 
ма, со бордысен Горд армилэн к у ж 
мыз потэ. Горд армилы юрттон пон
на, солэсь куж ымзэ юнматон понна 
коть кыӵе пбртэм организациёс воин
ской частьёсыз шефство басьто, соёс 
полын ужало.

Армиысь бертыса гуртысь егит к а 
лык гуртэ виль улонэз пыӵатыны 
туртске. Со, армиысь бертэм егит 
калык. коть кыӵе общественной уж 
котырын ужа. Кылсярись 1926 арын 
РСФСР-ын армиысь гуртэ бертэм 
красноармеец'ёс полысь сельсовет
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тброёсын 54 процент, волисполком 
тбр о ёсы н - 6 8  процент лыд‘ясько вал. 
Гуртэ бертэм красноармеец'ёс калы
к е з  ожмаськон ужпумлы но дышето. 
Осоавиахим ячейкаёсын уноез Горд 
армиысь бертэм 'ёс азьветлйсьын луо.

1924 арысен армилэн уло- 
нэз  о ж тэк  улон вадеслы тупатэмын. 
Со дырысен Горд арми виль тус'ёсьш 
ужа. Озьы ужаса, Горд арми о ж 
маськон ужлы дасяськон ласянь но 
мукет уж ласянь туж  уно азьлань 
мынэмын. Отын дисциплина но зол. 
Дисциплинатэк арми— арми уг луы. 
Дисциплина нош эксэй дыр'я кадь 
„палочной" ӧвӧл. Горд армиын дис
циплина тодэм-валам бордысь потэ.

Армимы 562 сюрс мурт гинэ луы- 
са, кадровой арми пыр поттыса вань- 
з э  егит калыкез ожмаськон ужпумлы 
дышетыны уг луы. Вуоно ож'ёсын уно 
калык кулэ луоз. Соёсыз ожмаськон 
ужпумлы дышетоно. Со понна «тер
риториальной система» тупатэмын. 
Та уж котырын но, допризывной под- 
готовкайын сямен ик, азинскеммы 
трос. Ог'я вераса, быдэс армимы ас 
л а з  ужезлы али усто дышетскемын. 
Т а  сярись Ворошилов эш (Реввоен- 
советлэн председателез, со ик Нар- 
комвоенмор) совет‘ёслэн 4-тй с 'ез- 
дазы „Та дыре Горд арми ож ужлы 
дышетскемен туж  кужмо ини“ шуиз. 
Командир‘ёс дасянмы но умояса кош 
к е .  А ли  командир‘ёс полысь ӝыныез- 
лэсь уно коммунист'ёс  луо. Шоро- 
куспо дышетскем мурт'ёсыз арлы 
быдэ дышетыса командире запасэ  
потто. Мукет школаёсын но коман- 
дир'ёсыз дасяло.

Горд армиын вань векчи выжы ка
лык одйг радын. Эксэй дыр'я сямен 
„тон сыӵе, мон т а ӵ е “ шуса, серек'- 
ясьёс чик ӧвӧл. Векчи выжы калык 
полын ожмаськон но мукет уж'ёслы 
дышетсконэз умой пуктон понна, 
векчи выжы калыклы нимаз частьёс 
но кылдытылэмын.

Горд, арми сярись асьмелэн туш- 
мон'ёсмы коть кыӵе кулэтэм кыл‘- 
ёсын верасько. Кенешо Сою з туж  
бадӟым арми возе, Горд арми пере
ворот лэсьтыны возиське— к о н т р р е 
волюционной сюрес вылэ султэм, 
Троцкист 'ёс  шуо. Кенешо Союзлы ож

кулэ ӦВӦЛ— асьме правительство азь- 
выл но шуылйз, али но озьы ик шуэ, 
азьланьын но озьы ик шуоз. Капита- 
лист'ёс нош асьме шоры лапак пинь- 
зэс  шеро. Асьме выпэ ожен лыктыны 
дасясько.

Горд кавалерилэн азьветлйсез 
С. М. Будены й

„Если хочешь мира— готовься к 
войне" шуэм кыл'ёс зэм  луо. Асьме 
вылэ кап и тали зм е  кун 'ёс ожен лык- 
тыкызы азе  асьмелы дасяськоно. Коть 
кызьы но Горд армимес юнматоно. 
Вуоно ожлэн тусыз ортчем ож 'ёслэн 
сярись мукет луоз. Талы но ваньбур, 
уно калык кулэ. Соин вань у ж аса  
улйсь калыклы али ик ожмаськон 
ужлы дышегскон котыре кутсконо. 
Ож кутскем бере, ожмаськон у ж 
пумлы дышетекыны бер луоз ини. 
Соин ӵош ик вань хозяйство  ужмы 
ож кутекыкы чаляк ожмаськон тйр- 
лык'ёс лэсьтыны тупатэмын мед луо
зы. Али военной промышленностьмы 
куд мында али Горд армилы ку л э— 
со мында гинэ ваньбур но дася. Нош 
вуоно ож'ёсын туж  уно ваньбур кулэ 
луоз.

Ожмаськон ужлы дышетсконмы али 
уш 'яськымон уг мыны. Ожмаськон 
ужлы дышетскон Осоавиахим ячей- 
каёс пыр ке ортче, со ячейкаёс али 
туж  ляб ужало. Пбртэм кампаниёс
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ортчытыкы туж  ӵаш кариськомы но, 
собере дугдйськомы. Со туж  бадӟым 
интымы. Тырмымтэ интыез т у п а т о н  
котыре зол-зол  кутсконо. Одйг ужа
са улйсь но ожмаськон ужпумен 
тодмадскытэк медаз кыльы, со уж- 
лы дышетскытэк медаз улы. Тйни

т а  кыл‘ёсыз одно пумаз вуттоно. 
Сокы вуоно о ж ‘ёсын капиталист'ёсыз 
пумитаны дась луомы. Г ордармилэсь 
11 ар тырмемзэ ортчытыны, Горд 
армилы юрттыны, ожмаськон ужлы ды
шетскыны тужгес ик зол малпась- 
коно, кутсконо. А. М-в.

Ортчем ар'ёс.
Удмурт обласьмылэн кылдэмез 8 ар 

луэ ини. Тямыс ар куспын туж  трос 
у ж ‘ёс быдэсмизы, туж  трос нунал‘ёс 
бере кылизы. Т росэз удмурт облась- 
мылэсь мар сямен кылдэмзэ но уг ни 
тодо . Кин ке нош тодэ вал, оло ву- 
нэтй з  но дыр ини.

И. А. Иаговидин.

Октябрь революци удмурт‘- 
ёсыз бугыртйз.

1917 аре, октябрь толэзе  революци 
кылдйз. Нырись ик революци Петро- 
градын, собере Москвайын луиз.Ужась
ёс временной правительствоез вор- 
мизы Керенскоез сэрпалтыса вань 
власез ас киязы басьтйзы. Ленградын 
но Москвайын но совет‘ёс пӧрмизы, 
соёс кие вань влась сюриз. Револю-

цилэн у ж ез  вӧлмиськиз, Россейысь 
кб^ь куд пал'ёсы совет‘ёс кылдылйзы.

Со сямен ик удмурт котырын сы- 
лйсь город‘ёсын но, вань влась ужась 
но, кресьян кие луиз. Елабугайын, 
Сарапулын, Ижын, Глазын, собере 
Кузонын но переворот луиз. Перево
рот луэм бере улон-вылон мукет сю- 
ресэн мыныны кутскиз. Коть кытчы: 
городэ, волосе революционной ко- 
митет 'ёс  кылдйзы. Со революционной 
комитетын коммунист‘ёс, уж ась к а 
лык собере азьветлйсь кресьян‘ёс 
ужазы. Бере кылем векчи калык'ёслы 
нимаз к о м и с с а р и а т ^ ,  отдел'ёс кыл- 
дыт'язы. Елабугайын но, Глазын но, 
Ижын но „отдел по работе среди на- 
циональностей“ вал. Отысен тйни уд
мурт калык пушкын нимаз удмурт 
азьветлйсь ужасьёсмылэн ужаны кут- 
скемзы луэ. Отысен тйни удмурт 
пушкы ’нуналысен нуналэ революци 
уж вӧлмыны кутскиз.

Бадӟымесь кенешсёс.
Нырись ик, Елабугаись удмурт‘ёс 

пушкын ужаны кылдытэм секци кыре 
потйз. Со отын ас у ж зэ  возьматыны 
кутскиз. Со ик удмурт‘ёслы семина
рия кылдытонэз но поттйз.  Собере 
отысен ик с 'езд  люкан сярись кыл- 
пум потылйз.

1918 арын, Елабугае ик удмурт 
ёросысь делегат'ёс нырысетй удмурт 
кенеше люкаськизы. Тулыс, параходэ 
пуксьыса, коть кытысь делегат‘ёс 
Елабугае вуизы. Кенешын ог 80 мурт 
вал.

Та кенешын тужгес ик дышетйсь- 
кон уж сярись уно вераськизы. Со 
уж 1918 арын ке но вал, делегат‘ёс 
пушкы трос поп'ёс, узыр мурт'ёс сю- 
рылйзы. Коммунист‘ёс нош туж  бжыт
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• сюризы. Быдэс кенешын 2-3 комму
н и стк е  сяна ӧй вал.

М. Прокопьевлэн кенешын тӧро луэ- 
мез али но син азе  пуксе. Со зэм ик 
коммунист вал.

Та нырысетй с 'ездлэн пайдаез бад- 
ӟым луиз. Отысен тйни удмурт ужась- 
ёсмы огзэс-огзы тодмазы, ужаны сю
рес чогизы.

Ог арлэсь тросгем ортчем бере, 
к ы ктэтй ез  с 'езд  люкаське. Кыктэ- 

тй  ез  с 'езд  1919 арын Сарапула лю- 
каськиз. Та  с 'ездын ог 100 мурт де
легат* ёс люкаськыса, кызьы контр
революцией жугиськсн сюрес утчало. 
Т а я з  с'ездын разверстка  сярись, м у з ‘- 
ем уж, собере кызьы совет‘ёсыз юн- 
матоно, со сярись верасько. С 'ездэ  
лыктэм делегат'ёс куанер мурт'ёс  
луо, соёс пушкын трос коммунист'ёс.

Т а  кы ктэтй  с 'езд, удмурт пушкын 
ужан у ж ез  умой нуон понна, удмурт 
ком иссариат кылдытоно, комиссариа- 
т э з  Сарапула кароно шуса пуктэ.

Колчак вуэ, вань уж ез  сӧре, уд
мурт ужасьёс тр о сэз  фронта кошко. 
Уж нош и к дыго-мого мыноно луэ.

Удмурт комиссариат.
Колчакез уллям  бере удмурт ко 

миссариат у м о й -у м ей  ужаны кутске. 
Сарапула т о л э зь л ы  быдэ сюэн-сюэн

удмурт'ёс ветло. Отын центр луэ. Уд- 
муртлы партийная школа усьтйське, 
собере педагогические курсы. Комис
сариат удмурт нылкышноёслы с'езд 
люка. Егит‘ёслэн с‘ездзы ортче. Гужем 
1920 аре, удмурт коммунист'ёслэн 
нырысетй конференцизы луэ. Конфе- 
ренциын ог 60— 70 мурт вал. Тани 
та конференциын удмурт калыклы 
удмурт облась кылдытоно шуса, юн 
вераськон потэ.

Конференциысен, Удмурт облась. 
кылдытон сярись вераськыны, Моск- 
вае делегаци б ы р‘е. Делегат'ёс Моск- 
вае ветлыса Удмурт облась кылдытон 
сярись верасько. Москваись Нарком-
ня 11 с п б р пе Ш ппетй И гпппком облагы

М. П. Прскскьев, удмурт'ёслэн кырисетй 
кенешазы тӧро ьал.

мурт сблась кылдытоно ш усасюлзмез. 
буйгато. Делегат'ёс бертЕм бере кытй 
но кытй граница лэсьтсно, со сярись 
дасясько. Уж азьлакь  вамыштэ.

Удмурт Облась кылдэ.
Ог 5-6 толэзь  вань ужано уж 'ёсы з 

быдэстэм бере, январь толэзе  1921 
аре, Ш сретй Исполнительней Ко
митет, удмурт калыклы Автономной 
сблась кылдытоно шуса, пуктйз.. 
Ревксм кылдытзм бере, февраль то- 
лззьлзсь 27 кукалзэ Удмурт облась- 
лэн усьтйськем нуналэз шуса п р аз-
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ник кариз. Со дырись ини туэ, тямы- 
сэтй  арзэ  ортчытйськомы. Нырись 
араз  ужаны туж  секыт етйз. Аппа
рат виль вал, ужаны дышемын ой вал. 
Нокытчы, номыр уг тырмы. Няньлы 
ёрмыса улоно луиз. Собере нош сю- 
тэм ар вуиз. Туж  трос Колчаклэн 
армиез уж ез  сӧриз. Со трос из'ян 
лэсьтыса кош киз. Соин тйни облась- 
мылэн кылдон ар'ёсыз шуг вал шуса

верано луэ. Ш уг ке но вал, урод ке 
но вал, кезьыт ке но вал, удмурт 
калык аслаз облась кылдэмезлы туж  
шумпотйз Удмурт калык сокы ини, 
мар со сыЧе советской влась, мар 
со революци, ваньзэ валаз, пеляз 
понйз. Коммунист партилэн кенешо 
власьлэн возьматэм  сюрес вылаз 
султйз.

П. Б.

Толон но туннэ.
[К ы к тгичиесь суред'ёс].

Толон гинэ лэсьтэм уж'ёсыз туннэ 
ваньзэ  тодыны уг луы ни. Лумбыт 
нунал мар но уд ужаськы! Ӵ укна  
султйськод, дйсяськиськод, кутчась- 
киськод, собере эшо кытчы ке но 
ветлйськод... мисьтаськиськод марась- 
код но сииськыны пуксиськод.

Нуналлэн кутсконэз  гинэ ук али 
со! Нош лумбыт нунал мар н о у д л эсь -  
тйськы, кытчы но уд вуиськы!

Арбыт лэсьтэм уж'ёсыз тодэ вайы- 
ны эшо но шуг.

1914-тй арын таӵе уж вал. Мон 
солэсь кызьы потэм зэ вӧтам кадь 
гинэ тодйсько на.

Гужем. Турнан азьын куазь  туж 
чебер кариськиз. Одйг-одйг гинэ лы- 
зал эс  кизер пилем'ёс коркаёс йылтй 
уяло. Вадесэн-вадесэн шуныт тӧл, 
оло кытысь корка сьӧрысь потыса, 
сюрес вылысь ту зо н эз  бугыртэ. Лапас 
улын ӵуж курег, аслаз  пиёсыныз, 
сюез, жуг-ж агез бугыр'я. Пыдыныз 
ӵабыштэ, нырыныз кокчалтэ, собере 
пиёссэ кыӵ-кыӵ-кыӵ! шуса ӧте. Коты- 
раз пиёсыз люкасько, нумыр котыр 
вожмасько: кудйз усе, кудйз ӵогӟыса 
берлань чигна, кудйз мумизлэн пыд 
улаз  сюре.

Липет йылын куака, ӵуж чипыёс 
шоры учке: сюлмыз шуг лэся. „Эк! 
басьты вал одйгзэ!“ шуса малпа дыр 
ас понназ.

Гуртлэн ог пал пумаз ю бусы, му
кет пал пум аз— возь. Возьлэн шор- 
тй з  шур кошке. Шур дурын ӟ а з е г ‘ёс 
ветло. Пӧсяло лэся: вуысь уг потало.

Сьӧд ныр'йыло, куӵо ӟязег  пиёссэ

уяны дышетэ. Пиёсыз вожесь на—  
уяло, мумызы сьӧры уисько. Соёслэн 
пыд'ёссы ву пушкысь ӵужак-ӵужак! 
пиштыло. Умой уяны уг быгато на: 
визыл ву берлань кыске.

Кыдёкын ик ӧвӧл пинал'ёс пыласько, 
соёс но уяны дышетско.

Туннэ арня. Калык шутэтске. Ми 
но эш'ёсынымы шудыны потймы. Куазь 
шулдыр. Котыр чалмыт. Кунян кене- 
рысь гинэ вож кунянлэн бӧксэм куа- 
раез кылйське.

Тупен (мячен) шудйськом. К апка  
азьёсын, укно ул'ёсын пересьёс, ми- 
лесьтым шудэммес учкыса уло. Кинлы 
ке туп золгес йӧтэ, сое серек‘яло, 
жалям'ясько, исало.

Мынам Петыр нимо эш е туж  зол 
лэзяськоз  вал. Ки у лаз  туп сюраз ке 
кинэ ке но йӧттытэк уз  кельты. Вань- 
м ы з солэсь кышкало вал.

Шудон полы оло кытысь Каллен 
Матё вуиз.

—  Вае али татчы тупез, Петырлэсь- 
куссэ чигто!— Матё сэес'ёссэ ик пу- 
жалляса шудны кутскиз.

—  Ӧй, кунян! Кытын тыныд монэ 
йӧттэм!— Петыр М атёез исаны кут 
скиз.— Ме тыныд!..— Петыр Матёлэн 
тыбыраз лэзи з  но бизьыса кошкиз.

—  Ага, тон озьы!?— Матё тупез 
кутйз но Петыр сьӧры уиське.

У рам кузя  аксызной лыктэ, вал 
вылын. Кымсаз медалез чиля, пельпу- 
маз погонэн, кӧт  урдэсаз ш аш каез  
ошиськемын. Синлыс'ёсыз кузесь но
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ӵемесь: обезянлэн кадь. Сингоп'ёсыз 
бадЗымесь, син‘ёсыз ик мырдэм адско.

Петыр, Матёлэсь кышкаменыз, ак  
сы зноез  о адӟымтэ нй, валэзлэн- 
а зьтн й з  ик вамен бизьыса потйз,

Аксызной валзэ дугдытйз. Йырзэ 
мырдэм берыктыса Петыр шоры учкиз 
но, юа:

—  Чей это т  мышенок?
Нокин вазись ӧвӧл.
— Павол, вера!— Митрей Паволлэн 

к ӧт  урдэсаз донге.
— Вера ачид. Тон ӟуч кыллы усто 

ук!— Павол М итреез косэ.
—  Я вас спрашиваю...
—  Исьпирдон Ӧртэмейской па

рень— Митрей куалек 'яса  вераз.
—  Приведите его к выборному!—  

серм етӟезьзэ  кыскиз но азьлань 
кош киз.

—  Ой муньылон, чатран! Мар меда 
к а р о з  ини пиме?— Петырлэн анаез 
бӧрдыны кутскиз.

* **
Петыр выборной доры уг мыны 

вал— выборной ачиз лыктыса нуиз.
Ӝ ӧ к  сьӧрын аксызной пуке. Петы- 

рез ӟус борды думылыны косйз. Ду- 
мылйзы.

Аксызной ачиз корка  шортй, кияз 
сюлоен ш ир‘я.

—  Готово, да?— выборнойлэсь юа.
—  Готово.
—  Раз! Два! Три!.. На тебе!..
Сюло жич! гинэ ш уса омырез ван-

дэ, Петырлэн бугораз пытьызэ кельтэ.
—  Будешь еще хулиганить?— аксы з

ной Петырлэсь юа.
* ❖*

—  А теперь пойдем к лентяю- 
Петрову!—аксызной выборноез чортэ.

Кошкизы. Петров куанер улйсь 
мурт луэ. Аслаз валэз но ӧвӧл.

К орказ пыризы,— Петровлэн кыш- 
ноез огназ.

—  Где хозяин?— аксызной ӝӧк 
сьӧры пуксьыса юа.

—  Маро юа со?— Петровлэн кыш- 
ноез выборнойлэсь юа.

—  Каргэд, пе, кытын-о?
—  Э-э. Ма, со, марым... Вукотлое 

гырыны мынйз.
—  Пахать, говорит, ушел.
—  Э-э, инмаре, инмаре!.. Нош ик

выт котыр лыктйз дыр ини!— Петров
лэн кышноез бӧрдыны кутскиз.

—  Забирай самовар! —  аксызной.
борнойлы вазиз.
Самавардэ таланы косэ та, кен ак—  

выборной самовар борды кутске.
Чок ини, ӵок! Коть асьмемыз но 

базаре  поттыса вузалэ ини... Кылем 
арын мырдэм вал выжы уськытэммы 
вал— выт понна вузано луим. Т у з  
нош ик маке мында выт понйллям» 
Улон ӧвӧл т а — кулон! Ӵок...

* Ф*
Нош ик гужем. Турнан дыр кыдё- 

кын ик ӧвӧл нй. Турын туж Зеч будэ. 
Кресьян калык саньык, маӝес ту п а т ‘я„ 
кусо басьтыса дася.

Куазьлэн чебер улэм ез кема вал 
ини. Т о л эзь  ёрос весь з о р -к о т ‘ёс 
луизы. Ураме потыны ик мыл уг поты 
ни вал.

Туннэ арня. Оло арня понна, оло 
м ар — куазь  чебер кариськем. Инмын 
одйг пилем но ӧвӧл. Шунды каньылля. 
шунтэ. Турын-куар‘ёс зор  бере пур- 
Зыса ик будо.

Урамын, чалмыт шумон— чадмыг 
но ӧвӧл, бугырес шумон— бугырес но 
ӧвӧл: кык-куинь кузя  пересьёс укно 
улын пуко. Куспазы верасько.

—  Кылйды-а ини тй, Вукотлоёс 
коллектипе потйллям шуо ук— пересь 
Лукьян тушсэ малляса вера.

—  Соёс скоро трактор  ваём шуо — 
Лукьянлэн пумитаз Марко вазиз.

—  Коллектипеныд йырин ӧвӧл али. 
Тани нош ик революци потоз шуо. 
Нянь, пе, мертэтэн сётканы кутскозы .

—  Озьы шуо уго, озьы. Кресьянлэсы 
няньзэ, пе, талало. Иж карын нянен 
^узкарны, пе, уг луы ни...— Петыр 
Иван лулскыса ик вераз.

—  Ать-два! Ать-два!.. Левой!.. Ле
вой!. >7—гурт кузя куара шуккиське.

Егит‘ёс огазе  люкаськиллям но 
салдат сямен ветлыны дышетско. 
Киязы, пыӵал интые, бедыёс кутылйл- 
лям. Чош вамыш‘яса гурт кузя лыкто. 
Йырзэс вылэ урдйллям. Командирзы 
Кирло: алигес гинэ армиысь бертйз.

—  Сме-ело това-арищи в но-огу...
Дэмен кырӟало. Кудйз ветлыса жа-

дем ини. Бам вылазы пӧсям вузы 
потэм.
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—  Ро-ота-а, стой!— Кирло кеськиз. 
Шарк! гинэ ваньзы ӵош дугдйзы.

—  Расходись! —  командирзы нош 
ик вазе.

—  Ну, быгатйсьод ик вылэм тон, 
Кирло, командироватьтыны — Марко 
Кирлоез уш ‘я.

—  Вае тупен шудоме!— Лёгор пукон 
интйысьтыз султыса вазиз.

— Ж адиськиз али, ӧжыт шутэтском! 
Гуртлэн паллян пал урдэ':тйз, лэч-

каса  гинэ, Оньсин лыктэ.
—  Коля, мын калыкез кенеше улля!

Али ик кенеш луоз. Обласьысь лык-
тйллям шу, ява. Али ик мед лыктозы.

* **
Кенеш укно улын ортче. Калык 

трос . Кудйз пуке, кудйз сылэ. Чалмыт.
—  Эш ‘ёс! Т уэ  асьмелэн ю-нянь 

дасян ужмы лябгес ортчиз. Чинов

ник'ёс но бю рократ 'ёс  солы люке- 
тйзы. Дыраз нянь дасяны бз сюл- 
маське... Ужас‘ёс дуно дунын нянь 
басьтоно луо. Вае юрттоме соёслы! 
Кинлэн, коня мылёно нянез вань, вае 
кооперацие сётэлэ!..

— Нош кресьянлэсь няньзэ тала- 
лозы шуо, зэм -а  со? — пресь 
Марко юа.

—  Зэм  бвбл.
—  Нош нянез вузаны уг лэзё  ни 

шуо, зэм -а  со?
—  С ои з  но зэм  бвбл. Аслэсзьты 

няньдэ коть ку но вузаны яра...
—  Монэ гожты! Вить пуд сётйсько.
—  Монэ но гожты!
—  Монэ но...
Самовар талан 'ёс , сюлоен жугись- 

кон‘ёс толон вал— туннэ соёс бвбл нй.
И. К
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УДМУ&Т КУЛЬТУРА .

Удмурт литература сярись*)
1) Ма со калыккылос?

Литература—со ваньбурлыклэн (эко- 
нэмикалэн) надстройкаез луэ. Вань
бурлык ке умой, калык ёрмыса ке уг 
улы,— сокы кылбуретлы нС  ̂ литера- 
туралы но сяськаяськыны сюрес усь- 
тйське. Ваньбурлык ке начар, калык 
урод ке улэ,— литература но кысэ, 
куддыр чик ӝ уж аса но уг вуы.

Удмурт калык азьло  дырся туж  бад- 
ӟым зйбет  улын улйз. Ваньбурлыкез 
но солэн пальккаськымон ой вап; 
капчи мылкыдын кырӟамон эрикез но 
солэн ой вал. Ялан курадӟыса, кыш- 
каса  улэменыз, ялан зйбет  улын пуке- 
меныз,— солы ас литература кылды- 
тыны эрик ой вал. Ваш кала дыр'я 
ялан весь кӧчылыса улэменыз, удмурт 
калык аслыз гожтэтлык но кылдытыса 
0 3  вуы. Сыӵе-таӵе тйрлык пус‘ён 
„п у с “ кылдытяз но, со „пус‘ёс“ гож 1- 
яськонлы ярано луса ӧз  кошке. Ваш
кала  дыр‘я со пус'ёсын, пе, удмурт'ёс 
гож'яськиллям шуса, выжыкыл‘ёс ве- 
рало но, оло со шонер, оло ӧвӧл— 
тодыны уг луы. Азьло дыр'я удмурт'-  
ёслэн сыӵе пус'ёсын гожтылэм кни- 
газы но, пе, вал —шуэ выжыкыл. Со 
книгаез удмурт'ёс возьманы быга- 
тымтылэ: искал, пе, сием...

Искал оло сием, оло ӧвӧл; удмурт- 
лэсь вань тодонлыксэ, вань культу- 
разэ, вань эриксэ, куж ы мзэ Зуч э к 
сэй сием, узыр'ёс сииллям— соиз ш о
нер. Оло Зуч эксэез,  узыр'ёсыз ис- 
калэн вераса, выжыкылын пуктэмын.

Вашкала дыр'я ваш кала удмурт 
адями книгаез адӟы тэк  но тодытэк 
но улэмын. Сьӧд нюлэс'ёсын пбйшу- 
раса улйсь ^муртлы книгаез сокы 
кы/1-ым воштэ вылэм. Асьмеёс т а 
бере котьмае книгайысь лыдӟыса то- 
дйськом. Ваш кала дыр'я ваш кала уд
мурт адями котьмае кылысь-ымысь 
тодоз  вылэм. Пересьёс ас тодэм зэс

*) Кутсконзэ (19) номеро „Кенешысь"
Л Ы Д Ӟ Ы .

выжыкылэн, кырӟанэн, визькылэн, 
пӧртманкылэн, мадиськонэн но м у к е т  
кылбурэн вералозы вылэм. К отьм ар  
адӟемзэс, малпамзэс, кы лэм -тодэм зэс  
ялан кыл пыртй, ялан кылын вераса, 
удмурт калык егит'ёслы кельтоз  вы
лэм. БадЗым выжы-кэнешёсы лю кась- 
кыкызы, куддыр вӧсяськыны кыӵеке 
будӟын куала, лудэ люкаськыкызы, 
уно выжыкыл'ёс, кырЗан'ёс кы резь  
шуккыса, кы рӟаса  кылын жильырто- 
зы вылэм.

Таӵе кылын вераса, книга вылэ 
гожтытэк, ялан выӝиысь выӝие кыс- 
тйськыса кошкись, калык куспын 
улйсь кылбуретэз калыккылос шуо. 
Вашкала дыр'я калыккылос туж  узыр 
но, туж  чебер но вылэм. Дышетскымтэ 
калык книга лыдӟыны дышыса, книга 
лыдЗыны кутске ке, сокы солэн гурт 
кылосэз но мукет луса, вэшгйськыны 
кутске. Гуртысь выжыкыл'ёсыз, кыр- 
Зан'ёсыз книга куддыр мукет  сюресэ 
кож тэ , куддыр гурт калыккылосэ му
к ет  литератур  сюжат'ёс  пыртэ, куд
дыр гурт кыпосэз, солэсь маскара, 
чебер интыессэ сбрыса куштэ.

2. Кулэ-а калычкылосэз тод- 
ны, эскерыны?

Асьме удмуртлэн та  вадесын уд
мурт литератураез  эскерон-тодон у ж 
мы, солы дышетскисьёсыз Зеч дыше
тон ужмы тужлэсь но туж  урод пук
тэмын. Т уала  удмурт литература ся
рись школаёсын пинал'ёс кӧняке кыл 
кыло ке кыло; ту ала  удмурт кылбур- 
чиёс, книгаёс сярись газет-ж урнал '-  
ёсысь но коняке гож тэт 'ёсыз лыд
Зыны шедьтыло.

Нош удмурт калыккылэсэз ке бась- 
тйм... со сярись школаёсын но, кни- 
га -газет‘ёсын но туж  ичи кылйське. 
Куд-куд дышетйсьёс со сярись коня 
ке кыл верало ке но, калы ккы лосэз 
пыдэсозяз, мур бугыртыса, ас верам 
кыл'ёссы улэ юн юбо, юн фундамент 
пуктыса вераны туж  ш ерез сюлмась-
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ко. Кудйз удмурт литература сярись 
вераськыкыз, калыккылосэз воксё 
сьӧре кельтыса, сое чик литература 
пушкы пыртытэк кельто. Со шонер 
ӧвӧл. Калыккылос но -л и т е р а т у р а  ик 
луоз. Вашкала дырлэсь удмурт калык 
нокӧӵе культуразэ уно ӧз басьты. 
Кылбуретэз ке басьтйм, вашкалалэсь 
удмурт калык кы.юссз гинэ басьтйз. 
Калыккыл >с— со гож тэтэз  тодйсьтэм, 
гуртын, нюлэс‘ёсын пӧйшурасьёслэн, 
муз'ем гырисьёслэн кылын вераса кыл- 
дытэм литературазы Соин ик, сое 
кылос шуиськомы. Литература ке 
шуиськом, сокы асьмеёс гожтэм кни- 
гаёсыз, гожтэм газет-журнал 'ёсыз 
малпаськом. Л итература— со бумага 
вылэ куарапусэн гожтэм кылбурет, 
кылэс, калыккылос— со бумага вылэ 
гож тытэк, йырвизьысь йырвизе, кыл- 
ымысь кыл-ыме лобаса улйсь гурт 
кылбур'ёс. Гурт кырЗан'ёс, выжыкыл'- 
ёс, пӧртмаса веран кыл'ёс (сказкаёс), 
визькыл'ёс но мар'ёс,— ваньмыз со 
ӟольгыри кадь, гурт калык куспын 
лобаса улйсь кылбур'ёс. Кудзэ сое 
гожтыны луэ, кудзэ бумага вылэ гож- 
тыны но шедьтыны уг лу. Кыӵе ке 
визькыл (пословица) туннэ вордске, 
тунне удмуртлэн йырвизяз кылдэ но, 
сое удмурт кулэ интыяз гинэ вера 
н о ,—со визькыл сокы ик кулэ. Куд- 
дыр мукет адями сое кылса но уг 
вуы... Куддыр мукет дышетскем адями 
сое бумага вылэ гожтыса, берло ар ‘- 
ёслы но кельтыны уг быгаты. Тйни 
озьы гуртын туж  уно калыккылос 
ыше, быре, кулэ.

Туала удмурт литератураез  эске- 
рыны-тодыны асьмеёс сюлмаськись- 
комы бере, вашкала, кылыч гинэ ве
раса, кылдытэм литератураез  но то- 
дыны, эскерыны кулэ. Асьмелэн туала 
литературамы калыккылосысь вор- 
дйськыса кошке; калыкылосысь аслыз 
сурсву басьтыса, виль выжы, вильул- 
вай поттэ, вож куар кылдытэ, сясь- 
каяське. Т уала  кылбурчиёс кылсуред- 
зэз но, кылтйрлыксэс но, кудйз сю- 
жет 'ёссэс но, кылбур пужыёссэс но 
калыккылосысь кобыен гинэ ӧвӧл, 
маке быдӟа ведраен омыртыло.

Тани, Кедоа Митрзез, Ашальчи 
Окиез, Айво Изиез, Ильинэз, Михее- 
вез но м укет 'ёссэ ке басьтйм,— вань-

зылэсь ик калыккылосысь омыртэм 
сурсвузэс шедьтомы. Калыккылос сур
сву, (кулэ интыяз гинэ ке пыртэмын) 
со— кылбурез вильдэ, виль сйлё-виро 
каре. Чик тодыса гинэ сое омыр'яны 
кулэ.

Туала  удмурт литературае калык- 
кылослэн кыӵе сурсвуэз пыре, кыӵеез 
уг пыр; калыккылос удмурт кылбур'
ёс пушкы кыӵе пиштэт сётэ; калык
кылос удмурт кылбурчиёслэсь кылзэс 
кыӵе воштэ, —тйни сое ваньзэ то- 
дыны, эскерыны кулэ. Тодон понна, 
калыккылосэз бугыртыса учкыны кулэ.

Чеберлыко удмурт литератур рево
люци бере гинэ кылдйз. Со табере 
ялан-но-ялан паськытоме ини. Пась- 
ктомем бере, со ялан-но-ялан удмурт 
калыккылос пушкы но шапыкен-ша- 
пыкен пыӵаса кошке. ГТыйам'яз, гурт 
кылосэ, гурт кырӟан-кылбуран кыл‘- 
ёсы виль шапык'ёс, виль кыл'ёс, виль 
тусбуйёс пыртэ. Туала удмурт лите- 
ратуралэн маиз, кытйыз, кытчы, 
кызьы удмурт калыккылосэ пыре— 
тйни сое но тодон, эскерон понна 
калыккылосэз бугыртыны кулэ.

Со сяна, асьмеёс т а  вадес туала  
виль удмурт литературалы паськыт 
сюрес усьтймы: верос'ёс, кылбур'ёс, 
кузьверос'ёс но мар'ёс гожтылыса 
шуккиськом. Асьмеёс дышетскем 
мурт'ёслэн кылоссылы шунды азе  по- 
тыны юрттйськом. Нош гуртын улйсь, 
дышетскымтэ калыклэсь йырвизяз 
кылдытэм кылбурзэ, литературазэ  
вунэтйськом. Абдрано кадь, чебересь 
выжыкыл'ёс но, пбртманкыл'ёс но, 
туж  уно мадькыл'ёс но, визькыл'ёс 
но, таман  удмуртлэн историез, ваш
кала  дыр'я улэм-вылэмез сярись вв- 
ран кыл'ёс но асьмелэн кылбурет 
бусыямы потыны сюрес уг шедьтыло. 
Соёс ваньзы ик оломалы салкымын, 
литература коркалэн ышыказ уло. 
Таман революци сярись вераса т а  
берло ар'ёсы кылдэм гурт кылбур'ёс 
но асьмемын бичамын но, люкаса 
книгаен шуккемын но ӧвӧл. Соин ик, 
гуртын, дышетскымтэ мурт'ёслэн кыл
дытэм „литературазылы" но сюрес 
усьтыны кулэ. Со «литератураез* но 
ас интыяз пуктыны кулэ. Со «лите
ратура» коть  кыӵе туала гожтэм кыл- 
бур'ёслэсь усто асьмелы удмурт ка-
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лыклэсь малпаськемзэ возьматэ, гурт 
калыклэсь сюлэмзэ асьмелы усьтэ. 
Гурт калыклэсь сюлэмзэ асьм еёстуж  
ичи тодйськомы. Майн гурт калык 
улэ, мае малпа, кытчы вамыштэ, кыӵе 
сюресэ кожны биньгозызэ кыске, бур 
пала-а, паллян пала-а, оло ог интыяз 
вамыш'яса улыны т у р тт э ,— тйни сое 
ваньзэ асьмеёс гурт калыккылос пыр- 
тй учкыны быгатомы.

Соин ик, калыккылосэз асьме уд
мурт дышетсконниёсы пыртыны кулэ. 
Веранэз ӧвӧл, дышетсконниёсы калык
кылосэз ярам зэ  гинэ пыртыны кулэ. 
Ваньзэ пыртыны у з  луы. Кудзэ пыр- 
тоно, кудзэ  ӧвӧл,— со сярись а зь -  
ланьын вераськомы. Гурт кылосэз 
ваньзэ эскерыны, ялан бичаса, гож'- 
яса, люканы кулэ. К. Герд.

(Кылемез вуоно номерын луоз).

Глаз удмуртёслэн кылбуран^ёссы.
Коть кыӵе калыклэн ас пӧрмытэм 

кылбуран'ёсыз вань. Кудйзлэн туж  
чебересь луэ; коть кинлы валано кадь, 
сюлме йбтоно кадь луэ. КырЗан'ёс- 
сэс кылзыкы туж  ик сюлэме йӧтэ, 
кылсярись басьтом: «Чагыр, чагыр 
гыдыке» нимо нуны в е т т а н э з .Т а  кыр- 
ӟанын зэм  ик удмурт пиналлэн вуоно 
улонэз верамыи, кырЗан куараез  умой 
тупатэмын.

Ас понназ коть кин кыӵе ке но 
кырӟан пӧрмытыны туртске. Кудйз 
зэм  ик пӧрмытэ, кудйзлэн нош но- 
мырлы но уг яра. Сюан дыр‘я, геры 
поттон дыр'я, эктон дыр‘я вордскон 
дыр'я, ныл бызён дыр‘я, кулэмез ватон 
дыр'я, салдатэ мынон дыр‘я, огшоры 
кырзан 'ёс  но, оло кыӵе пӧртэмесь 
но луыло. Кыл'ёс но отын тупатэмын 
луыло, кырӟан куараёссы но дырызлы 
кельшо.

Пырыса потыса вераськонэз ик ӧвӧл. 
Можга пал, Калмез пал удмурт'ёслэн 
зэм  ик кырЗан'ёссы удмурт кырӟанлы 
кельшо. Мар сярись ке кельше шуид, 
тазьы верано усёз. Соёслэн кырӟан '- 
ёсазы кыл'ёсыз куспазы герӟамын луэ, 
йылысеныз пум озяз  кыл‘ёсыз туп атэ
мын луэ (тупен-тупен тупатэмын сое 
шуо). Глаз пал удмурт'ёслэсь кыр- 
Зан'ёссэс басьтом: татын трос дыр'я 
удмурт кыл'ёс ӟуч кыл'ёсын сурамын 
луо. Кырӟан дыр'язы асьсэёс но уд- 
мурт'ёс кудйз огез уг валало. Глаз 
удмурт 'ёс тужгем кылбураса кырЗало.

Со кылбураса кырЗан сокы гинэ 
Зеч лыд'яське, куке кыл'ёсыз умой- 
умой тупатэмын. Нош Глаз удмурт'-  
ёслэн озьы ӧвӧл. КырЗанысь веран'- 
ёссэ басьтйд ке, одйг но кыл'ёсыз

куспазы герӟамын уг луы. Тросгем 
собере соёс Зуч кырЗан'ёсыз кырЗало.

Эктон (тэтчан) кырӟанэз басьтыса 
эскеромы:

„Амбари башмаки,
Амбари чулки шари.
Коӵо вы коӵо,
Шари коӵо вы коӵо“.

Т а  кыл'ёс маке сюлэмлы сёго-а. 
У г. Кыл'ёсыз одйг но куспазы гер- 
Замтэ: оло кытын бадӟым кылыз
(подлежащее), оло кытын йыр кылыз 
(сказуемое). Ӟеч учконо ке, татын 
рифмаез гинэ бжыт вань. Нош рит- 
м аез вань: татын озьы ик тупатэмын, 
эктыны мед луоз шуса. Нош кудаз 
рифмаез уг луы, кылсярись:

„Вот игрушки, вот таллянка. 
Вот и гумага шудон.“

Таӵе кырЗан'ёс удмуртлэсь кылзэ 
гинэ тйяса кушто. Соин ик туж  сюл- 
маськыны кулэ луоз: удмурт пинал'- 
ёслы школаёсын Зеч, чебер гож'ям 
кырЗан'ёс, удмурт кырзан куараен 
(мотивен) сётоно шуса.

Куд гурт'ёсын Зуч кырЗан'ёсыз
кырЗало, кылсярись басьтом:

„Покатилося лукошечко 
Семену под окошечко. 
Семеника выскочила; 
Лукошечко выбросила: 
Лукошечко тор-тор-тор“...

1924 арын Святогор'я вол. Кечгуртысь 
гожтэмын.

Т а эктон  кырӟан мар удмурт пи- 
наллы сётэ. Номре но уг сёты.

Эктон кырӟан‘ёс.
1. Ялэка, ял эка— ойдолэ ка. Ойдолэ 

чебер гинэ тэчьчалэ, чебер учы сёто.
2. Ай! вир, вир, вир-ай! дом, дом, 

дом черточка-верточка, Яким сторона.
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Серга-верга там ак  потерялся. Васька 
кузё  зарядила тройка.

3. Амбари, башмаки, амбар чулки 
шари. Коӵо вы коӵо, шари коӵо вы 
коӵо.

4. Вот трушка, вот таллянка, вот 
и гумага шудон.

5. Ваня умелей, Ваня умелей. Льӧм 
сием, льӧм сием. Дай по дорожке, 
любезной, дай по дорожке, любезной.

6. Зончи груши наша, зончи груши 
наша. Козяйка невидала берегом, ко- 
зяй ка  невидала берегом.

7. Иди девка пляшем, иди девка 
пляшем! Соловей гармония! Соловей 
гармония!

8. Иван Ивановна, Семен Васильев
на! Потолоке на упала, потолоке на 
упала.

9. Калинок-малинок, калоноке-ма- 
линоке! Амбари, башмаки!

10. Люби Люба Любу! Люби, Люба 
Любу! Чиган Маша— Паша, читан 
Маша Паша!

11. Ой, шу, шурина калина! Ой, 
шу, шурина калина! Кому какое дело 
калина! Ну кому какое дело калина!

12. Оп, шу, гумага! Т а  мая гумага! 
Пери-пери ягода, коӵо Катюше!

13. Ой мамоньки, дай мне валенки! 
После к азак ам  по водам, ни видала 
к а з а к а  деньги.

14. Под двори дом, дом калина ма
лина! Ой калинушки вязала, подсин- 
ки вязала.

15. Солома летала, солома леталаГ 
Соломина верху летала, соломина 
верху летала!

16. Узы-узы ворота. Узырия дере- 
вятушки: ни кали, ни малинушки; ни 
кали ни малин!

17. Ой думала! Ой гадала, гадала! 
Ванька не был, Ванька был. Ванька 
по воду кодил.

1924 арын глаз утемысь, Сэгы гуртысь. 
гож'тэмын.

Сюан гур.
77 параен лыктйллям. 88 параек 

лыктйллям. Кинэ ке нуозы. Марьяез 
нуозы. Кинлы ке сётозы, Педорды 
сётозы. Кулымыз 35 копеёк не визял. 
Чулочки, ялочки, подавай водочки. 
Семерым езда, одному прибыль.

1924 арын Сэги гуртысь гожтэмын.
С. Жуйков

Гуртысь кылбурасьёслы сюрес чоктамын-а?
(Тэкшерон).

«Кенешлэн» 1 (19) номераз «Гур
тысь кылбурасьлы паськыт сюрес сёто
но» нимо гож тэт  поттэмын вал. Т а  
гожтэтын „Карысь пересь44 гуртысь 
кылбурчиёслэсь ӝ о ж ко н ‘ёссэс кыре 
поттэ, соёс пала дурбасьтэ.

—  Багай Аркашлэсь, Айво Иви- 
лэсь, Иван Кудолэсь, Тимашевлэсь 
но кинлэсь гинэ поттоно ӧвӧл. Вань- 
мызлэсь поттоно. С отэк  асьмелэн 
гож‘ясьёсмы но лапкалозы...

Т а  кыл‘ёс 3-тй рабселькор кене- 
шысь делегатлэн кыл‘ёсыз луо.

Мар бордысь таӵе ӝ ож кон ‘ёс пото 
меда?

«Тӧлтэм шорысь куар уз  выры» 
шуо удмурт‘ёс. Озьы ик делегат но 
чик юнме шорысь, малпаськытэк но 
мар аслэсьтыз кыл'ёссэ ӧ з  вера дыр.

З э м з э  но „Гудыриез“ , „Кенеш ез“ 
басьтыса эскеримы ке, отысь Багай-

ёсыз, Иван Кудоёсыз но мукет к а 
рын улйсь мурт'ёсыз ӵем адӟод. Соин
ИК ГурТЫСЬ ГОЖ'ЯСЬёСЛЭН КЫТЙЯЗ КӦ Т-

сы но ӝож луэ дыр. Тйни со борды
сен ик ӝ ож кон ‘ёс но пото.

Сыӵе ӝ ож кон ‘ёс, зэмесь-а  соёс 
ӧвӧл-а— асьмелэн ужмылы люкето. 
Нырись ик гуртысь кылбурасьёслэсь 
мылкыдзэс куаш като , карысь кыл- 
бурасьёс сярись урод малпанэ усь- 
кыто. Со бордысен карысь кылбур- 
чиёслэн гуртысь кылбурасьёсын ку- 
сыпсы сбриське. Литература котырын 
ужасьёс куспазы тэрытэк, гуртлы но 
карлы люкиськыса, тэргаськыса уж а
ны кутскизы ке, соёслэн ужзы азь -  
ланьскоз на меда? Семья пушкын 
тэргаськон потэ ке улон умой пуксе 
на-а?

Уг. Соин ик т а  ӝ ож кон ‘ёс сярись 
асьмелы мултэс пол дугдыса верась- 
коно луэ. Со ӝ ож кон ‘ёсыз сэрттыса-
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пертчыса, мар бордысь потэмзэс  умой 
тодыса, ужмес шонертоно луом.

Вылй возьматэм  ӝожкон, одйг 
муртлэн гинэ ӝ ож кон эз  лусалыз ке, 
со сярись оло нимаз кылпум но пот
тылоно ӧй лусалыз. Нош та  уж 
одйг-кык мурт бордысь гинэ уг поты 
ук. Уноез гуртысь кылбурасьёс со 
сярись ӜОЖКО.

Зэм -а  соёслэн ӝожкемзы, ӧвӧл-а—  
с о и з  мукет ужпум. Со сярись улйын- 
гес вераськом. Али нош гож'ясьёсмес 
эскером.

Ш онерзэ верано ке, асьме удмурт 
кылбурчиёс: карын улйсьёсыз но, гур
тын улйсьёсыз но лябесь на. Тужгес 
ик лябесь на гуртын улйсьёсыз. Чем 
дыр'я, мар гож тэм зэс  но валаны уг 
луы шуса, редакциын ужасьёс ӝож ко.

Гуртысь кылбурасьёсмылэн гож тэт  
тодэмзы тросэзлэн бжыт на. Кылбур- 
верос гож'ян сярись уг дышетско. 
Удмурт но ӟуч кылбур-верос'ёсыз 
бжыт ЛЫДӞЫЛО. Кудйз чик но уг лыд- 
ӟылы, ачиз нош кылбур гож ‘ян борды 
кутске. Кылбур гож'янлэсь номырзэ 
тодытэк гожтэм бере— кыӵе кылбур 
луоз со?! Кин сое лыдӟоз?

Тйни соин ик „Гудыри“ редакци 
но „кылбуред уз  поты, рифмаез су- 
рамын, ритмез бвбл... гож'яны ды- 
шетскы, кылбур книгаёсыз лыдӟылы» 
ш уса ивортылэ дыр.

Гуртысь кылбурасьёслы «гож ‘ям ‘- 
ёсмес уг поттыло» шуса ӝожкыны 
мра-а?

У г. Асьмелы та  вадес литаратура- 
мес чебератон, умой пуктон сярись 
тросгес сюлмаськоно. Лябесь кыл- 
бур 'ёсыз печатламысь дугдоно ини. 
Чебер'ёссэ, усто гож тэм 'ёссэ ӝегаты- 
т эк  печатлано.

Г уртысь кылбурчиёсыз валэктон, 
дышетон сярись ум сюлмаськиське — 
с о и з  зэм . Тани та  пумысен ӝож кем 
но зэм  луоз.

Гуртысь кылбурасьёсмы пазяськыса 
уло. Соёслэн огазе люкаськыса то- 
дэм -валам зэс  ӝутон сярись но, ась
сэлэсь кылбур-вероссэс сэрттон-перт- 
чон сярись но вераськемзы уг луы. 
Кылбурась огназ улэ, огназ ужа. 
Умой-а ужа, калыклы валамон-а гож'я, 
кыӵе янгыш'ёсыз вань— сое но со уг

тоды. Редакци солы янгышсэ вера ке 
но, ог'я кыл'ёсын гинэ вера, ӵем 
дыр'я «уз поты» шуса но ортчытэ, 
малы у з  поты— сое но уг вера.

Г уртысь кылбурасьёслы юрттыны 
шуса, ку ке но ассоциаци вбзы кон- 
сультаци кылдытэмын вал но, со но 
та  дырозь уг ш ока кадь. Оград кут- 
скыса улӟытоно вал сое. Ассоциаци 
т а  ласянь мед сюлмаськоз, ас член- 
ёсызлы дышетскыны мед юрттоз.

Карысь кылбурасьёсыз басьтйд ке 
соёслэн редакцие лыктыса верась
кемзы, кенешемзы но луэ. Редакциын 
ужасьёслэн валэктэмзыя янгыш'ёссэс 
шонертыны быгато.

Карын улйсьёс кылбурчиёслэн- 
кенеш'ёсазы но ветлыны быгато.

Карын ик дышетскем мурт'ёс- 
но трос, дышетскыны книга-газет 'ёс  
но шедьтыны секы тэз бвбл. Коть куд 
ласянь, гуртын сярись, тодэм-валамез 
паськытатыны капчи.

Со сяна карын улйсьёс газетэ  ке- 
малась дырысь гож'яло ини, дышемзы 
но гуртын улйсьёслэн сярись уногес 
луоз. Соин ик янгышсы но бжытгес 
луэ дыр.

Вераськеммес кбня ке кылын йыл- 
салом.

Кудйз Багай Аркашез «уно гож ‘- 
яськод* шуо, куд'ёсыз нош «бжыт 
гож'яськод, азьтэм 'яськиськод» шуса 
тышкасько. Нош Тимаш евез бась- 
тймы ке, со бжыт гож'я. Солэн одйг 
пьескаез сяна книгаен поттэмын 
бвбл на али. Т а  вадес гурт'ёсын нош 
пьескаёс уг тырмо. Азьло поттылэм 
пьескаёс тросэз вужмылэмын ини, к а 
лыклы у г ярало ни. Тимашев та  бео- 
ло ар'ёсы пьеска гож'ян борды ги- 
жысь-пиньысь кутскиз. Солэн уж 
борды кутскемезлы шумпотоно.

„Гуртысь кылбурасьёслэсь гож'ям- 
зэс  редакци бжыт поттылэ" шуэм 
шонер уз  луы. Гуртысь кылбурась- 
ёслэн, тодэмзы бжытэн, янгышсы уно 
луэ. Соин соёслэн гожтэтсы но Чем 
дыр^я поттыны уг яра луоз.

Карысь кылбурчиёс гуртысь эш 'ёс- 
сылы тодэм-валамен уг юртто. Тйни 
со ик ӝожконлэн выжыез луэ.

Кытйяз-отйяз редакциын ужасьёс 
но гуртысь кылбурасьёслэсь гожтэтсэс
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оло ӝегатыса возё дыр. Т а  ласянь чальгес эскерыса янгыш'ёсыз в а н ь к е ,  
редакцилы сюлмаськоно луоз. Гур- умой валэктыса ивортоно луоз. 
тысь кылбурчиёслэсь гож тэт 'ёссзс  И. К.

Берга, берга тон через.
(Кырӟан).

Туннэ кезьыт, коркан чалмыт. 
Педлон гинэ уй тӧл...
Уй тӧл кырӟа.

Берга, берга тон через, 
Позырты кужез!
Кужмо луэ киёсы, 
Бугыртэ ужез!

Лампа ӝуа, югыт сётэ.
Югыт азьын М ар п а . . .
Марпа через.

Берга, берга тон через... 
Марпа через, пбнназ малпа...
Пичи Иви сярись 
Со малпаське.

Берга, берга тон через... 
Пичи Иви, ой, чебер пи.
Марпа туж  яратэ ,
Т уж  синмаське.

Берга, берга тон через... 
Марпа через... через... через... 
Бызьыны дасяське...
Дйськут дася.
Б ерагг‘ берга тон через..

Туннэ кезьыт, коркан чалмыт.
Укно улэ Иви...
Иви вуиз.

Берга, берга тон через...
— Марпи, Марпи! Тон огнад-а?
—  Огнам, огнам, Иви.
Иви пыриз.

Берга, берга тон через... 
Марпа через .. В бзаз  Иви...
С ю лмыз тэтча, тэтча.. .
Пбнназ малпа:

Тэтча, т этча  тон сю л мы,. 
Шунты Ивиез.
Дйсьтэ, дйсьтэ киёсы, 
Ӟыгыртэ пиез.
Берга, берга тон через, 
Позырты кужез!
Кужмо луэ киёсы, 
Бугыртэ ужез!

Йыгын Курбат.
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ИСТОРИ НО ЭТН О ГРА Ф  и

Вашкала дыр‘я удмурт'ёслэн улэмзы.
Вашкала дыр‘я удмурт‘ёслэн улэмзы 

сярись чаклано ке алиен тумошо но 
потэ, нош куд одйг-огез оло у з  но
•оске.

Мон вашкала улэмзы сярись туж 
тодэме потыса улйсько вал. Тодэм 
пӧтэмме быдэстй. Асьме Чепык гур- 
тысь, Полом вал., вань мбйы калыкез 
юри юалляськыны понна огазе лю- 
калляй. Мбйыёс пумит бз  луэ, ваньзы 
люкасъкизы, вань вашкала удмурт'- 
ёслэсь улэмзэс-вылэмзэс тупен-тупен 
мадизы. Тани соёслэсь мадемзэс улй 
возьм ато .

Кызьы пудо висёнэн нюр‘- 
яськылйллям.

Ма арынзэ вераны бз тодэ. Чепык 
гуртын одйг арын, гужем вылтй, пу- 
доёс туж  висьыны куськиллям. Ваш
кала  дыр‘я пудо ам 'ясь першал‘ёс 
бвбл вылэм. Пудо висёнэз быдтыны 
калык уг вала. Мбйыёс гурт бтчам 
лю каса, куспазы кызьы пудо висёнэз 
быдтыны кенешиллям Кенешыса тазьы 
пуктйллям: вань пудоёсыз мукет бу- 
сые, кенер сьӧры, тылын ӵынатыса, 
пе поттоно. Озьы карыса пудо висён 
кенер сьбры пе кылёз. Отчамын ке- 
нешем бере, пуктэм зэс  ужен но бы- 
дэстйллям. Одйг нуналэ гуртысьвань 
пудоёсыз огазе люкаса, Горд'яр гурт
лэн бусыеныз вис'ям кенер доры 
нуиллям. Кенерез исатэк, куаш каты - 
т эк ,  кенер улэ пудо тэрымон гу ко- 
паллям. Кык кыз улвайез киязы ку- 
тыса, ваӵе карыса, туж  кема зырал- 
л я м .  Зыраса-зыраса улвайзы пбсектэм 
но ӵын потыны куськем. Тйни сое 
тыл лэсьтыса, гу дуразы тылскюллям. 
С обере вань пудоёссэс, со копам 
туэтйзы  кенер ултй, Горд'яр гуртлэн 
'бусыяз поттйллям. Т а  копам гу бер- 
вылзы али но тодмаське на.

Салдатэ мынэмлэсь кызьы 
пегаллям.

В аш кала дыр'я салдатэ мынэмлэсь 
удмурт'ёс туж  кышкаллям. Соин ик 
т р о с э з  пегаса улылйллям, яке воло

стной правленняйысь дияклы узыр'ёс 
кузьым сёт'яса, салдатэ мынэмлэсь 
мбзмытскылйллям.

Чепык гуртысь егит'ёс пегаса улы- 
кызы, т э к  улытозь, нюлэсь сайкылйл- 
лям. Нюлэсказ ик кблаллям но. Сион- 
юон соёслы кышноёссы нуллйлляи. 
Кытын пегаса улйллям, со инты али 
луд луэмын ини, отын гурт но кылдэ- 
мын, нош гуртэз «Пеган»— шуса ни- 
маське.

Вашкала шайкенер‘ёс 
сярись.

Удмурт‘ёс ваш кала  дыр'я поп'ёслы 
оскылйллямтэ. Черкын вбсяськылйл- 
лямтэ. Соёс ась(;э сямен вбсяськылйл- 
лям. Попсы но, асьсэлэн, удмурт поп 
вылэм. Озьы бере пинал пыртыны, 
кулэм муртсэс ватыны но венчать 
карыны черке ветлйллямтэ. Соёсыз 
поп'ёс кужмысь черкын вбсяськыны, 
поп'ёслы оскыны косылйллям. Малы ке 
шуид, тодмо ини, удмурт 'ёс  ас пон- 
назы ке вбсясько поп'ёслы доход уг 
лыкты, соин ик удмурт'ёсыз кужмын 
соёслы оскыны косылйллям.

Мон ас выжыме юай но тазьы ве- 
разы 1) мынам айы л у э —Егор, 2) со
лэн айыез— Афанасий, 3) собере Лука,
4) Лукалэн— Кирилл, 5) Кариллэн—• 
Афанасий, 6) Афанасийлэн— Тимофей. 
Таёс ваньмыз православной вералы 
оскыса упйллям. Тимофейлэн айыез 
вылэм Куачем нимо, таиз  удмурт 
сямен оскыса улэм. Тйни та  Куачем, 
соин ик, удмурт шайкенерын но ва- 
тэмын луэ.

Ваш кала дыр'я удмурт'ёслэн шай* 
кенер'ёссы асьсэлэн гуртазы вылэм. 
Чепык гуртлэн но шайкенерез аслаз 
бусыяз вылэм. Али со шай кенер инты 
гыремын, отчы ю кизё. Со дорысь 
нюксэ „шай-нюк" шуса нимало. Зэм -а  
отын шайкенер вылэм шуса, ми егит'ёс, 
одйг гужеме люкаськыса, копаса 
бскалтймы. Мбйыеслэн интызэ возь- 
м атэмзы туж  и к у г п о т ы  вал, пересь- 
ёслэн, пе, вожзы потоз. Уно тэль-
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мырем бере, кызьы но озьы, возьма- 
тйзы. Копамы но нырись ик кык 
пинал мурт'ёслэсь лызэсь-сьӧмзэс 
шедьтймы, Собере мбйы мурт'ёслэсь 
лыээс-сьбмзэс шедьтймы на. Мбйы 
мурт 'ёс  бордысь пичиесь гинэ 3 тйр‘- 
ёс, пурт‘ёс, е-бычы, тйр нуллон, сиктан, 
грош кадь коньдон шедьтймы. Ватэ- 
мез мур вылымтэ, аршин ёрос гинэ. 
Гробзы сисьмыса бырем. Т а  шайкенер 
копанэмы сэрен шуге-леке но вутты- 
лйзы. Вань шедьтэм тйрлык'ёсмес 
милица басьтйз. Нош ю атэк-вератэк 
копам понна судэ сётыны медо вал.

Копан дыр'я мы туж  трос пинал'ёс, 
мбйыёс учкыны ветлйзы. Ваньзы 
абдраса учкизы. Сокы „Ш ай-ню к" 
шуон нюклэсь нимзэ но малы озьы 
шуэмзэс валазы. Нош кудйз табере 
татй  жыт'ёсы ветлыны но кбшкемыт 
луоз шуса, кбт пытсысьтызы ик лул- 
ткыло. Юнгес шайлы кышно калык 
найме, кызьы, малы шай кылдэм шуса 
юаллясько.

Вӧсяськон сям‘ёссы.
Куалан вӧсяськемзы.

Удмурт'ёслэн вбсяськон куаёссы 
луд ЕЫЛЫН лэсьтылэмын вылэм. Ар 
ӵоже отын кык пол вбсяськылйллям: 
герберлэсь валлё (азьло) но, луд 
ужпум быр'ем бере. Куалазы нимаз 
тусьты-пуньы вылэм, вбсяськем беразы 
со тусьты-пуньыен сиськылйллям. 
Отын, „ю гезь"— нимаса куинь коньы 
ку  возьылйллям на. Со коньы куос 
огез  вуэмын, огез чылкам вуэмын 
бвбл, огез вуымтэ. Вандос карыкызы 
вандэм пудозылэсь лызэ-вирзэ муз'еме 
согылйллям, муз'ем кылчинлы, меж а 
утись-вордйсьлы вбсяськиськомы шуса. 
Ббеяськыны мыныкызы сьбразы пыжем- 
пбзьтэм, сион-юон (мыльым, оладья 
сйль, кумышка) нуыло вылэм.

Куа поп тбдьы штаниен, дэремен 
тулып сукманэн дйсяськылэм. Кияз 
векчи ул басьтыса, отчы нин керт- 
тыса, нинэ азьвесь зындэс понылэм. 
Тыл тылскыса, ваньзылэсь вбсяськыны 
лыктэм мурт'ёслэсь пыжем-пбзьтэм 
няньзэс пичиен октыса тылы куялоз 
вылэм. Собере ваньзы пыд'йылазы 
султыса вбсяськылйллям. Куа поп 
тазьы чирдылэм „Ӧ стэ нимаре, вылысь 
югыт сайкыт инэ, вуэ, одйг семьяен

султйськом, пуксиськом, югыт, сайкыт 
гинэ, вуэ шуса тыр ӵоӵ вордыны пон
на, султйськом, пуксиськом. Одйг 
тэрсок (одйг сион-юонэн) кыло ьштыр, 
одйг кылын верамен кадь вылысь 
югыт, сайкыт инэ, вуэ, шудбур мед 
сётоз. Вамподмолэн шур бордаз сул
тйськом, пуксиськом, котыр семьяен, 
одйг кылын шуд куриськом".

Чуньы сионзы.
Пудоез киён'ёс быдтылыкы, инмар- 

лэн вож ез потэм шуса, чуньы сиылйл- 
лям. Куа поп чуньы басьтыны косылэм, 
со басьтэм чуньызэс „З б к  Орел" шур 
дурын вандыса сиылйллям. Чуньы 
кузэс  кыз, яке  мукет-а  писпулэн ул 
вылаз ошыса кельтылйллям. Со кузы 
озьы ик пыр ул вылын ош кыса улылэм.

Сюан лэсьтонзы.
Ныллэн бызьыны мылыз потэ-а, 

уг-а, кузпал луонзэ яратэ -а ,— сое 
юась вылымтэ. Мбйыёс куспазы ту- 
пало ке, сюан но лэсьто ини. Сюанэ 
7 - 9  муртлэсь трос у г ыстыло вылэм. 
Сюан дыр'я бызёно ныллэсь сюан 
ортчытозь ик ымнырзэ нокин медаз 
адӟы шуса, кышетэн шобыртыса возьы
лйллям. Озьы лэсьтэм зэс  «сюлыкась- 
кемын» шуо вылэм. ^

Ныл'ёсыз вазен кужмын лушкаса 
но кузпаллы нуллйллям. Озьы луш- 
каны быгато ке, ныллэн со интйын 
улэмез потэ-а, уг-а, ку зп ал зэ  но 
яратэ-а, уг-а, солы уг ни учко, лушкам 
ныллэн берлань гуртаз  бертэм ез  уг 
луы ни.

Нылкышноёслэн улэмзы но 
удмурт кулакёслэн кыл- 

дэмзы.
Вашкала дыр'я нылкышноёсыз адями 

интые ик понылйллямтэ.
Муз'ем люкылон дыр'язы нылкышно 

калыклы муз'ем уг сётыло вылэм. 
Озьы бере нылкышноёс ке юртад уно 
луоно, турын сиыса коть  ул.

Т а  нылкышноёслы муз'ем сётылым- 
тэ^эс  умой-умой чаклано ке, тазьы  
верано луэ. Кинлэн ке ю ртаз пиёс 
калыкез уно, сыӵе юрт'ёс ю-нянь но 
уно кизьылйзы. Озьы бере ю-нянез 
но сыӵе юртлэн вузаны уно шедьы- 
лйз. Тйни отын ик узыр луэм ез но.
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Сыӵе узыр юртлэн ӵыжыез-выжыез 
но узыр луыса кошке.

Асьмелы ваньмылы тодмо узыр мурт 
гуртын котьм а сярись но мукет 'ёсыз- 
лэсь улонэн азьло кошке. Кылсярись 
со узыр мурт'ёс нылпизэс но мар 
дышетыны быгатылйзы. Нош вазен 
дыр'я нылпи дышетон но коньдонэн 
вылэм, коньдонэн вал бере, тодмо 
ини, дышетыны нылпизэс узыр'ёс гинэ 
быгатылйзы.

Дышетскем калык улонэз умоятон 
сярись но вала, озьы бере со узыр 
мурт'ёслэн нылпизы котьм а у ж ез  ама-

лын ужаллязы но мар. Нош пеймыт 
дышетскымтэ удмурт'ёсыз, соёслэн и к 
улэмзы но куанер вал бере, со ды
шетскем удмурт'ёс пумен улэм'я 
киулазы уськытйзы, котькызьы но. 
куанерез пояса асьсэлы уж ат 'язы  но 
мар. Со узыр'ёс берат вузкарыны но 
адьязы. Тйни озьы ик пумен улэм'я 
куд-огез удмурт узыр'ёс-кулак 'ёс но 
гурт'ёсамы кылдыло. Табере со ку
лак 'ёс  быдэс гуртэз вормыса улыны 
туртто , куанер'ёсыз ултйяса возем зы  
потэ, оло кызь%,1 но интэм каро,, 
а зьтэм  но мар шуо. В. Королев.

Кержак‘ёс дорын
(Юссво-Кулига вол.).

Кин со кержак?
К ер ж ак ез  оло мар пӧйшур эн ко- 

ж алэ. Соёс асьмеёс кадь ик кресьян 
калы к. Инмарлы оскон туссы гинэ 
м укет— старовер 'ёс соёс. К ержак 'ёс 
пушкын удмурт калык уг шӧдскы. 
Соёс ваньзы ик Зуч'ёс. Кержак 'ёс  
Ю сово-К улига  волосьын трос. Татын 
калык бере кылемын, пеймыт. Пӧр- 
тэм  оскон 'ёс но татын трос. Тужгес 
ик син шоры керж ак 'ёслэн осконзы 
йӧтэ.

Улон туссы.
Юсово-Кулига азьвыл ар'ёсын черко 

гурт луэ вал. Т а  дыр'я нош черксы 
нардомлы берыктэмын. Т а  гуртын ик 
ВИК но вань, улйсьёсыз ог 30 корка 
ёрос гинэ. Чай юэмед ке потйз, са- 
мавар туж  шер коркась шедьтод. 
Соёс чай интые гужемен-толэн сезь- 
пизь брага юыса кыллё. Ог турлы 
брагазэс туген пӧзьто, туген пӧзь- 
т зм  брага курӟытйсь луэ. Мукет тур 
лы брагазэс тугтэк  пӧзьто ,— та и з  
кудӟытйсьтэм. Татын служащойёс но 
чай интые брага юыса кыллё.

Брага но йыртэман.
Куд-ог кресьян'ёс Юсово-Кулига 

котырысь пыр кудӟытйсь брага юыса 
гинэ улэ. Со озьы кудӟытйсь брага 
юыса, уж дораз гужемен толэн куд- 
Зыса ветлэ.

Толалтэ Юсово-Кулига гуртэ • ка 
лык арнялы быдэ базаре  ветлэ. Отын 
резь гинэ брага, вина но аракы юо. 
Юыса жугисько, даллашо. Милица ар
нялы быдэ б азар  нунал т а  юон пу- 
мысен тачак  калы кез ката л а ш к а е  
пытса. Кытйяз милицаез но пурӟыто. 
Кылем арын озьы пуртэн жугиськон 
доразы милицаёс люкаськизы. На
чальник милицалэсь дйсьсэ кыскаса 
одйг бирӟеттэм  кельтйзы, милицио- 
нерлэсь пелё изьызэ куж -паз гинэ 
кесязы.

Базарын шырмач'ёс но тачак , ки- 
сые гинэ учкыса ветло.

Осконлыксы —таззлыклы  
пумит.

Старовер 'ёслэн инмарлы осконзыя 
тусьты -тэркызэс  миськыны сьӧлык. 
Шыд пӧзьтэм горшок'ёссэс тр о сэз -  
лэсь писэйёс, пуныёс нюлыса гинэ 
т а за т о .  Соин ик нош сион пӧзьто. 
Ог'я вераса старообрядческой старо
вер'ёс тусьты-тэркызэс сӧриськытозяз: 
уг мисько. Старообрядческой старо
вер'ёслэн одйг ласянь осконлык бор- 
дазы тазалы к ласянь но умой интыез 
вань. Соёс корказы та м а к  кыскыны 
уг лэзе, уг но кыско.

Чача поттыны сьӧлык шуо.
Старовер 'ёслэн инмарлы оскон за- 

конзыя пиналлы чача поттон ту ж  
бадӟым сьӧлык луэ. Искусственной
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чача поттэм ез,  соёс, инмарлэсь выл- 
тй, шайтанлэн висёнэз шуо. Асьмеёс 
нош чачаез, кулытозямы чачаен ме
дам висе шуса поттйськомы. Старо- 
вер‘ёслэн нош пиналзы чгачаен висьы- 
ны усе ке, чачаен висемзэ тодыса 
пинал‘ёсыз юри мунчое огазьын пыр- 
то. Инмар сётэм висёнэн пинал‘ёссы 
висьытэк, пе, медаз кыле. Пинал- 
зылы школайын чача ке потто, со 
у ж ез  мемизы дядизы тодыса, пуртэн 
вӧлыса окто  вылэм.

Висись муртлэсь нимзэ 
вошто.

Коть кыӵе адямиез басьты, со ку- 
лытозяз туж  ӧж ы тэз висьытэк кы- 
лёз. Асьмеёс висёнэз врач доры мы- 
ныса эм 'яськом, старообрядческой 
старовер'ёслэн енатскон амалзы му
кет. Кылсярись, староверлэн сем'я 
пуш каз Иван нимо пизы тифен висе. 
Сое соёс инмар азьын сьӧлыкаменыз 
висе шуо Соин сьӧлыксэ быдтон 
понна чукыныса (вуэ пыртыса) мукет 
ним поно. Со висисез пӧсь гужемен 
но, чар кезьытэн но шуре нуыса вуэ 
ветто но, мукет ним поно.

Висись Иван табере, шуом, Яша 
луиз. Йӧнам бераз нош ик висьыны 
кутскиз ке, сое нош ик чукыныса, 
мукет ним поно. Озьы улытозязы- 
вылытозязы 4 — 5 пол чукынйськисьёс 
но вань. Кезьыт вуын ӵукынйськеме- 
нызы йырин кылтэм кылем‘ёс но вань.

Мунчозы гурын.
Т росэз  соёс мунчое уг пыро. Мун

чое пырыны сьӧлык шуо. Мунчоёссы 
ӧвӧл. Инмар вылтырез миськытэк 
улыны косэм, шуо соёс

Мунчо интые кудйз-огез гуре куро 
вӧлдыса. отын парланыса кыллё. Озьы 
тйни соёс мунчое пыро. Кудйз-огез 
гураз ик пыже вылэм. Кемалась ик 
ӧвӧл одйг кышномурт, Юсово-Кулига 
котырысь, гураз пырыса заслонкаен 
ӵоктаськем но отчыяз ик пыжем.

40 уй но 40 нунал корка 
пыратэк.

Старообрядческой керж ак 'ёслэн 
улон-вылоназы, учконо ке, вамыштэт- 
лы быдэ сьӧлык. Кыл сярись вералом:

сем'я полысь пизы кышно басьтйз. 
Кышно басьтэм бераз со кышноеныз 
сьӧлыке, пе, пыриз. Соин ик со кыш- 
нояськем пиез кышноеныз ик сем'я 
пуш каз пырыны уг лэзё. Нимаз кор- 
каез  ке ӧвӧл, коть  гидаз мед улоз. 
Кышно басьтон азязы  соёслэн кор- 
казы  кы к луэ ини. Кышно басьтэм 
мурт сокы ик мукет корка потэ.

Корказы кышномурт нылпи ваиз 
ке, отчы быдэс сем 'язы уг ни пыра, 
яке нош нылпи мунчойын ке вордйз, 
отын 40 уй но 40 нунал улэ. Озьы 
40 уй но 40 нунал ӵоже огзылы 
огзы уг ни возьматйсько.

Коркан сюан ке вал, со корка 40 
уй но 40 нунал ӵоже нокин но му
кет  уз  ветлы ни вылэм. Корка ӧсэз 
усьтоз  но кош коз.

Одйг корка  кенеш уллятоно луись- 
киз. Кин ке гинэ лыктэ, ӧсэз  усьтэ 
но, чульк учке но кошке. Эсьмаса 
уг но вазё. Одйг мурт пыр мырдэм 
тодйськиз. Сюан вал т а  коркан, но
кин но у з  лыкты татчы, 40 уй но 40 
нунал уз  на ортчы на, шуэ со. Мы- 
нам сыӵе улонэз кылэме но адӟеме 
но ӧй вал на. Паймиськиз.

Осконлыксы коллективиза- 
цилы пыкет.

Т а  керж ак 'ёслэн инмарлы оскон- 
лыксыя учконо ке, со кыллективиза- 
цилы тужгес ик зол  пыкет луэ. Мар
лы ке шуид, тани марлы. Со 40 уй 
но 40 нунал корка пыраны сьӧлык 
луэм бордысен, керж аклэн улэм коть 
начар, коть узыр, люкиськоно, яна 
потоно луэ. Трос дыр‘я соёс яна по- 
тэменызы валӵе, гуртысьтызы мукет 
интые кош ко но нимазы пичи гинэ 
гурт пуктыса уло. Соин ик Юсово- 
Кулига котырын гурт'ёс туж  пичиесь, 
10— 15 20 30 коркаен гинэ. Юсо
во-Кулига волось ке но, отын но 
25 30 корка сяна ӧвӧл.

Озьы осконлык закон зы я керж ак '-  
ёс огазеяськем гинэ ӧвӧл, ялан па- 
зясько, нимаз ясько. Соин ик тйни 
та  осконлык виль улонлы, огазеясь- 
конлы, коллективизацилы туж  бад- 
ӟым пыкет луэ.

П. Гари.
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Виль улонэ.
Гиройлы армие мынон дыр вуиз.
Гирой эктй з , кырӟаз, коркась корка  

юмш аса ветлйз, яратон нылыныз бер- 
пум уйзэ, толэзь  югыт'я вераськыса 
ортчытйз. Ӵ укн а  шунды нюлэсь сьӧ- 
рысь зйр-зйр бергаса гурт йылэ тубиз.

Гироез келяны корка  трос адями 
лю каськиз . Губырмем анаезлы берпум 
шуныт кыл'ёссэ вераса Гирой кор- 
касьтыз, ӧжыт капчияса потйз. Пиёс, 
ныл'ёс кырӟаса Гироез бусы капка  
дорозь келязы. •

Гирой Иванэн капчи мылкыдэн лю- 
киськизы, кышетсэс сэз 'яса  кар пала 
вамыштйзы. Бусы, возь, нюлэсь. Нюлэс 
пыр гозыен шуккем кадь чугун сюрес.

Станция. Берыктйськыны луонтэм 
калык. Гироен Иван одйг вагонэ 
пуксизы.

Поезд кый кадь позыр‘яськыса 
гурезь валлань Зукыртыса тубе.

Синь азьын бусы, нюлэс, кызьпу, 
беризь, кыз бергаса ортче.

Г иройлэн сюлэм тэтча. Олёнлэн 
лыз синьёсыз, сог‘ям етйн кадь йыр- 
сиез Гиройлэн синь а з я з  пуксе. Ва- 
гонлэн ӟу к ы р тэм ез  Олёнлэн кырӟам 
куараез  кадь кылйське. Иван гинэ 
номыр м алпатэк  вагон зу р к ам ‘я ко- 
ретыса изе.

* **
Иж кар. Заводысь ӵын, бус кадь, 

вӧлдйське. Марке дугдытэк тк-тк-тк! 
йыггатэ. Гурезь йылын бадӟым горд 
черык кыдёкысен адӟиське. Котыр 
кызьпу пушкын лапегесь гинэ, горд 
липето пу казармаёс.

Гироен Иванэз арми дйськут сётэм- 
лэсь азьло  «карантинэ» понйзы.

Куазь ӝыт пала кыстйське. Кызь- 
пуос ултй лушкемен гидкуазе пей
мыт пыриз. Карантинын мыд-мыдлань 
лёгаськыса гордармеец ветлэ, е бор- 

ь  даз  ошем ш ты кез сэз 'яське .
•— Смир-н-н-о!— кышкамон деж ур

ной кесиськиз.
—  Бадӟымзы пыриз лэся, ойдо 

учком— шуса, Иван Гироез суйтйз 
кыска. Висэт сьӧрысь потйзы но,

Гирой куака  быдча ымзэ усьтйз, мар 
шуыны паймиз. Азязы Вася серек 'яса 
сылэ, урдсаз револьверез ошемын.

Гирой ог вадес гуньдыса кадь сылйз.
—  Ма, тон, Вася Пермайын вад 

кадь ук?
—  Татчы ваизы, Гирой, удмурт*- ! 

ёсыз огине люкало.
Васялэн к у ар аез  ик м укет луэм 

кадь. Т уж  кема вераськыса пукизы 
удмурт пиёс. Вася гуртын улон сярись 
юалляське, Гироен Иванлэн нош горд 
армиын улон радэз тодэмзы потэ. | 
Электричество укно улын сылйсь 
кызьпуосыз югдытэ; укно сьӧрын тыл 
пиш тэм‘я куинь сьӧд вужер адӟиське .

* **

Карлутка шур, нюлэс пыр гурезез 
мудыса чылкыт вуэн жыльтыртыса 
бизе. Гурезь  бамтй кый кадь позыр'- 
яськы са удмурт Карлуткае сюрес тубе; 
вӧзаз  чурен-чурен кы з‘ёс возьмаса 
сыло. Гироен Петыр Карлуткаись 
капчияса берто. Т олэзь  югыт'я Гирой
лэн кисйисьтыз мычиськем пияла 
гульымез чиля.

—  Т аи з  Васялы салам— шуса Гирой 
пияла ш ораз возьматэ .

—  Ми ведь соин пичи тырись огинь- 
ын шыдыса, быдэсмим, вот кыӵе к о 
мандир кие сюри.

Пет-т-ы-ы-р ! 'ылйськод-а? Табере 
асьме удмурт командируемы  вань.

Петыр уно уг вераськы, сюлмыз 
шуг, марке но шӧдйське.

Иж кар чалмыт. Ветлйсь ӧвӧл. Мо
лотовой гинэ дугдытэк йыггетэ.

К азарм а азьын сылйсь кызьпуос, 
тӧл с э з ‘ям ‘я ӵужектэм куаренызы 
шыпырто. Л у ш к ем  к азарм ае  пыризы. 
Дежурной Ильёк. Шӧдйз.

— Тй бжыт капчияллямды пияпГ- 
ёс— шуса городэ ветлон пуссэс (зна- 
чексэс) басьтйз.

—  Коть мар дыр ик луэ. Тон Илья 
шыпыт ул, ява? *

—  Мыным марке кадь-а, мар-а— 
шуса Ильёк гуртсэ малпаса лёгаське
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Гирой пыдныр йылаз, Вася пала 
вамыштйз.

—  Вася! Вася! Султы!
Вася вӧта. Сое эксэй дыр‘я салдатэ 

басьтйллям кадь но. офицер, кӧт 
урдсаз шокчыны луонтэм мыжга.

Гирой юн-юн донгиз. Вася чоркак 
султйз.

— Ме Вася, мон тыныд пичи гинэ 
талам  ваи— шуса полуштопсэ мычиз.

Вася полуштопсэ басьтыса ог кыл 
но вератэк берен выдйз.

Котыр чалмыт. Дежурнойлэн лёгась- 
кем пыд к уараез  гинэ казарм атй  
шуккиське.

* **
Арня нунал, ӵукна. Шунды серек‘- 

яса кезьы т ошмес сьӧрись кар йылэ 
тубиз. Кызьпу пушкын кырӟам, арган 
шудэм куара, ортчисьсэ гинэ дугдытэ.

Горд армеец'ёс туннэ ш утэтско—  
э к т о  кырӟало. Гирой жуммыса койка 
вылаз пуке, йырыз пуг кошкымон 
висе.

— Гирой, командир канцелярие 
бте!— Кузьмовыр пи Митрей казарм а  
трос черек'я.

Гирой йырзэ ошыса канцелярие 
пыриз. Ӝ ок сьӧрын пичи гинэ, сьӧд 
йырсиё, сьӧд синькаӵо командир пуке.

—  Я, пуксьы пияш, вераськом — 
шуса Гиройлы пукон пуктйз. Гирой
лэн возьдаськеменыз бамыз ӟырдам 
таба  кадь луиз.

•—  Тодйз дыр— шуса, ас понназ 
малпа.

Ӧч карем кадь командир шонерак, 
м арзэ-созэ  уг вера. Гиройлэн сюлэм 
четчон калэ вуиз.

—  Кыӵе улйськод, мар гож'яло 
гуртысьтыд, умоя гуртадулйд?— Гирой 
каллен шумпотыны куськиз ,командир 
номыр уг тод шуса малпа. Нош ачиз 
командирлэн уськемезлы быдэ, йырзэ 
оше Сьӧд-сьӧд пичиесь синьёсыз 
сю лмаз ик пыро кадь.

—  Ну, кыӵе, шулдырен-а толон 
юмш'ады?— ш онерак командир серек‘- 
яса юа

Гирой гуньдйз. Вылтырыз кезьыт 
вуэн платэм кадь луиз.

—  Мар сокем Вася мусо потйз? 
Тани со мыным но бжыт вер‘яны 
кельтэм— шуса, ӝ ӧ к  улысь Гиройлэсь 
толло сётэм аракы зэ поттйз...

Туж  кем а командир Гироез валэк- 
тйз .  Гирой канцеляриысь пбсь мун- 
чоись кадь ӟырдаса потйз.

П ум и таз  Вася серек 'яса лыктэ.
—  Эх, Вася, Вася, пичи тырись 

валче быдэсмим. Нош тон адямиез 
улэпкын ватыны тыршиськод.

Вася бам зэ  кисыртйз.
—  Мон тыныд Вася ӧвӧл, мон ко

мандир. Гуртэ бертй ке, сокы Вася 
луо, оло умой ке ужай Василий Оси
пович луо— кинь тодэ?

Собере лйяты са кадь вера—
Я, Гирой, тырмоз! Тонэ урод ужлы 

уг дышето, тонэ возьмало, ми тынэсь- 
тыд уногес валаськомы, бжыт кыл- 
зйськыны кулэ.

—  Удмурт тусыдтынад  туж бжыт—  
шуса, канцелярие пыриз.

Командир‘ёслэн верамзы Гиройлэн 
ту ж  пыдло сю лмаз пыриз. Малпась- 
кон сюриз.

* **
Уйшор. Иж бр дурын электричество 

котыр зарни синьыс пазя, бр вылэ 
кынмем йб лыз пильыс кадь адӟиське. 
Ӧр дурын чурен-чурен, кезьы т‘я шы- 
мыртскем топольёс сыло.

Выж вылын Гирой лёгаське: со туннэ 
часовой. Вадесэн электричество пиш- 
т эм ‘я ш тыкез чиля, вылэз-тырез 
кезьыт каре. Дырдытй ву куаш етыса 
вия.

Гирой берпум нунал'ёссэ армиын 
улэ. Нырись ик армие лыктэм нунал‘- 
ёсыз туннэ кадь ик синь а з я з  пуксё. 
Ваньмызлэсь ик уно Гирой гожтэтлы 
дышемезлы шумпотэ.

Куазь ӵукна пала кыстйське. Виль 
м.амык кадь небыт лымы усиз. Ӧр 
вылэз, выжез, топольёсыз тбдьы кариз. 
Электричество пиш тэм ‘я лымы кизи- 
лиёс ӵуж, вож, горд адӟисько. Гирой 
аслыз ачиз оскытэк, лымы вылэ, пы- 
ӵалэныз гож'яны куськиз Гри... гож- 
тыса гинэ вуиз, часовойын сылэмез 
то даз  лыктйз, пыӵалзэ юн-юн кыр- 
мыса, котыр уськиз.

Гирой табере  азьветлйсь! Усто 
ыбылйськем понназ салам но бась- 
тылйз Ӧр дуртй, писпуос пушкытй 
воштыны лыкто.

—  Смир-н-о! Смена, стой!
Гирой аслыз ачиз оскыса сэзь-сэзь 

вамыштэ.
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* **
У-у-у-у! Иж карез сэз‘яса, лым- 

шорзэ завод турба вазиз.
Гирой берпум чассэ постын сылэ. 

П агӟа  дорысь «Ленин» дугдытэк се- 
рек 'яса  Гирой шоры учке. Выж вылтй 
пудэн, валэн калык ортче. Тани ог 
дасо валэн пу вортто. Удмурт туссы 
кыдёкысен тодмо.

—  Атай, уськали Гирой сылэ ук?
Гирой палэнтйськиз. Вераськыны

уг яра. Шадра Миклай выж вылэ 
валзэ дугдытыса Гирой доры лыктэ.

—  Стой!
—  Ма Гирыш ӧд тодм а оло?—  

позьызэ басьтыса Миклай вазе.
—  Эн ветлы матам. Ыбо!
Миклай дугдйз.
—  Ма т а  визьтэммем оло?— шуса 

ас понназ малпа.— Вот энгек!
—  Вай, вортты! Малы валдэ дугды- 

тйд, татын сылыны уг яра.
Миклай мар шуыны но паймыса 

кош киз. Олён бӧрдоно кадь луиз.—  
Милям эшен вераськемез но уг ни 
пот— шуса малпа. Йырсиез кышет 
улысьтыз синь вылаз усьылыса, чебер 
синьмысьтыз потэм синькылиёссэ 
ӵокта.

— Эхма! коть  патерзэс  юано вы- 
лйськем— шуса, ас понназ малпась- 
кыса, Гирой вамыш‘я.

Л6 2  ( 2 0 )

Гурезь валлань Ш адра Миклай, 
чебер Олён нылыныз, губыртйськыса 
каллен вамышто.

Ӵукна, лыз чылкыт пилем пыр, кы - 
дёкысь, бусы сьӧрысь шунды потыса, 
котыр дуннеез югдытйз. Гирой дунне 
шулдырлы паймыса ӵок-ӵок азьлань 
вамыштэ. Тйни кыдёкын ик ӧвӧл— 

/ у р е з ь  бамын вордскем гуртэз. Виль 
пулэн липем, корка  липет‘ёс, шундыя 
чиляло. Кык ар ӵоже ваньмыз вош- 
тйськем кадь потэ.

Гуртын уж трос. Армиын кема ӝе- 
ганэз ӧй вал. Мертад— ыбид, пыӵалдэ 
юн-юн кырмид, быӵкалтйд. Нош гу р 
тын узыр'ёсын каньыл'я нюр‘яськоно. 
Секыт уж. Гирой сое тодэ. Соин ик 
солэн тыбыраз котом ка  тырос га зет ‘- 
ёс, книгаёс.

Гирой армиын унолы дышиз.
Казармайысь келякыз, командир 

Гиройлы ки зэ  с ё ты с а —тон гурт сель- 
советын усто тӧро луод— шуса вераз.

Гирой а з я з  сылйсь у ж ‘ёс сярись 
малпаса, бере кылёно кадь потыса, 
дыртыса-дыргыса гурт палаз вамыштэ.

Котыр, шунды, нюлэс, бусы, возь—- 
шулдырен шудыса, серек'яса Гироеа 
пумитало.

М. Петров.
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Иванов.
(I ёзо, кык сульдэро пичи шудон—водевиль).

Ш У Д И С Ь Е С:
1) Иванов—служащий.
2) Семенов -  Ивановлэн эшез.
3) Кисамбей—ужась.
4) Петька -пинал пи.
5) А у к ер —Ивановлэн 1-й кышноез.
6) Маня—Ивановлэн П-тй кышноез.
7) Одотья—прислуга, жоб марке.
8) Студент- «критик».
9) „Кылбурчи*4.

1-Т Й Ё З Э З .
Ивановлэн комнатаез. Ӝок дорын синуч- 

кон. Синучкон дорын Маня пудриться каре.
Маня. Одотья, а-Одотья!
Одотья (пы ре). Мон, мон, Манька!..
Маня. Во-первых мон Манька ӧвӧл,—Ма

рия Васильевна товарищ Иванова, во вто
рых туннэ 8 часын куноёс лыктозы. Само
вар пукты. (А ч и з  п у д р а зэ  зы ра).

Одотья. Ярам, ярам Васильёвна, Ивановна.
Маня. Ну, Мария Васильевна туннэ пи

ёсыз чакла. (А сл ы з а ч и з вер а  . Но-О... чак- 
ласа чаклатэк мар пайда... Аслам Алёшае 
ик 150 манет жаловань басьтэ, камисар 
веть. Тани мон сое буртчинь платья бась- 
тыто, зарни час, 5 манетэнзэ духи... ул но 
ул... трам-та-рарам...ра-ра-ра тра-рар-ра-ам.. 
(Д эрем  сэзы зэ  паськыт гес кары са ас пон- 
н а з  берга. И ванов пы ре).

Иванов Кытчы лобӟиз та мынам куркае..
Маня. Алёша! А-Алёша! Туннэ клубын 

вечер. Танцевать карын мыном. Чебер-а 
мон? (А з я з  зы р а к  беры кт иське).

Ивано . Чебер, чебер но-о...
Маня. Мар но-о?..
Иванов Во первых туннэ ӵукна мынам 

пленуме вал, во-вторых нуназе вадес бюро 
вал, али секретариат заседать кариз, в 
четвертых туннэ куноёс луозы, в пятых 
ӵуказе заседание комиссии, нуназе вадес 
секция люкаське, собере конференция, 
с'езд луоз, в девятых ӵуказе ӝыт кружо- 
кын мынам докладэ, в десятых Чуказеулы- 
са партсобрания, солэсь улыса профсобра
ние... Клубеьыд йырин свёл.

Маня. (П ы д зэ  т ы п-т ы п легаса). Бордысь- 
тыд ик собрания, заседания, комиссия, сек
ция зын потэ ини... Собранняёс, дуно-а, 
кышноед-а? Вера-вера!

Иванов. Сое но уд валаськы ук тон. За- 
седанняёслы луса асьмеёс нянь сииськом 
веть.

Маня. (Д о р а з  мыныса, а з  а з  пун се). Ми
ленький ты мой... Кормилец дорогой... (чупа). 
Мыным тон платья басьтод о-о веть.

Иванов. Басьто, басьто.
Маня Пудра... Духи-и...
Иванов. Ваньзэ басьто. (О сэз  йыгало). 

Кин СО? Пыр. (М аня т экчы са султ э С ем е
нов, ст удент , кы лбурчи пы ро).

Семенов. Добрый вечер!
Иванов. Вечер добрый... пуксе давай...
Маня. Одотья, а-Одотья!

Одотья Мон-мон Васильёвна-Ивановна, 
товарищ Мар'я.

Маня. Вуиз-а чаед?
Одотья. Вуиз-вуиз. (П ы рт ы са жох выла  

пуктпэ. А ч и з  кошке).
Иванов. Вае пуксе. (К ун оес пуксе. А ч и з  ара- 

кы пот т э, %рю м каес пукт ы лэ).
Семенов. «Три звездочки лэзиськом вы

лэм, а?
С тудент. Самогон юын ӧм лыктэ кадь 

асьмес.
Кылбурчи. Мынам дак самой умой юон— 

СУР-
Иванов. (А р а к ы зэ  лэзья са). Давай быдэн 

лэзе али, собере кудйз умой тодом. (Вань- 
зы  юо).

Кылбурчи. Таиз Мария Васильевналы. 
(А ю кет сэ сет э).

Маня. Мон ӝык мариным кулэс. Равно
правие веть, о-о...

Иванов. Равноправия сярись тон эн шока 
али, 8-тй март кыдёкын. (А ракы  лэзья ).

Маня. (Ч арказэ жутэ). З а  всех недогад
ливых. (Ю э). „

Ваньзы. Покорно благодарим... (Й ы рзэс  
мыкырт о).

Иванов. Ну эш'ёс! (султ ы са ч арк азэ жутэ). 
Та ӝыт понна юомы. Ӝытмылэн програм- 
маез таӵе: пункт а) та ӝыт—вечер спай
ки луоз, пункт б) та ӝыт—вечер творче
ства луоз, пункт в) та ӝыт—вечер кри
тики луоз.

Ваньзы Утвердить программу. Голосуем: 
(Ч арказэс ш уккыса юо).

Иванов. (С улт ы са вера). Спайка ласянь 
ачим кыл басьтйсько.

Ваньзы. Идёт.
Иванов Тани марлы асьмелы туж зол 

герӟаськыны кулэ: но-первых: Семенов— 
близкий друг. Во-вторых: студент школазэ 
быдтэ ни, со асьмелы йыр луоз. В-третьих8 
кылбурчи—газетлы матын марке. Матын 
муртсэ уз гож ты. В-четвертых:—кышное— 
декоративная сторона...

Ваньзы. Браво. Аплодируем: (Ш уккыса  
аракы зэс  юо).

Иванов. Кыктэтй ужпумын кыл кылбур- 
чилы сётйське.

Ваньзы. Да здравствует творчество!
Кылбурчи. Энгёс! Мынам тани та самой 

яратон, самой виль кылбуре.
Ваньзы. Просим, просим!
Кылбурчи. (Д еклам ироват ь каре).
Я—сын удмуртской деревни,
Лесов дремучих и полей.
Оттуда, где унылые песни
Всего на свете мне милей...

Я—дитя бедной деревни,
Берез, черемух, тополей...
Оттуда, где нет города жизни,
Но за то мне там веселей...

Я—дитя жалкой избушки,
Семьи удмурта простонравной,
Выросший у берегов речушки
У природы необ'ятной...
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Да. Я—не птица городская 
Потому мне скучно в клетке жить.
Эх! Поеду в родимые края,
В свой уголок. Что-же тужить!

Ваньзы . Бис! Бис! Бис!..
С тудент. Мелкобуржуазная идеология!
Иванов. Брось ты-ы... Аплодируем друзья: 

(Ш уккы са юо),
Семенов. Эш'ёс, секретарь быр'йыны ву- 

нэтйськеммы.
Иванов. Семенов секретарь л^оз та ӝы- 

тын.
Ваньзы. Идёт.
Иванов. Кыл сётйське кышнолы. Ну, де

корация, выполняй свою роль!
Ваньзы . Просим! Просим!
Маня. (К ы рза). «Арама кузя ветлон дырья».
Ваньзы  Браво! Браво! Аплодируем (юо).
Иванов. Программалэн куиньметй люке- 

тэз. Кыл студентлы— критиклы сётйське.
С тудент. Мон эш‘ёс ас даурман вань уд

мурт книгаёслэсь обложкаёссэс критико
вать кари ини. (С ерек'яло). Табере адями- 
ёссэ критиковать каро. Нырись ик асьме 
полын пукись кылбурчимы— мелко-буржу
азной идеолог.

Кылбурчн. Оскорбление!
Иванов. К порядку-у!
С тудент. Табере кутском настоящой гож‘- 

яськисьёс борды. Нырись ик Микееп ся
рись.

Семенов. Микееп ӧвӧл со—Иван Степа
нович Михеев.

Иванов. Призываю к порядку.
С тудент. Микееп—дезертир. Литератур

ной фронтысь пегӟиз, номыр уг гож‘я ни. 
(С ерек ‘яло).

Семенов. Бен М. Ильин кинь?
С тудент. Сое кулэм бераз тодом али.
Ваньзы . Марлы озьы?
С тудент. Улэп муртэ дун'яны кытй се- 

кытгес луэ. Майоровез но тани кулэм бе
раз гинэ пролетар писателе поттйм.

Я. Ильин нош мон сяин примиренец кадь 
потэ.

Ваньзы . Марлы сыӵе.
С тудент. Уй пал удмурт'ёслэсь кылзэс 

лымшыр пал'ёсын ваӵе вуттыса „удмурт 
эсперанто" кылдытын турттэ.

Ваньзы . Герд нош кинь?
С тудент. Со творец критиков. Ваньмыз 

со бордысен критикалы дышетско ук.
Ваньзы. Марлы нош со бордысен?
С тудент. Мода сыӵе.
Иванов. Фиксируй секретарь! Критик тон 

табере вера милемлы—кинен лыдӟиськод 
Ашальчиез, Багай Аркашез, Дядюковез, 
собере Волковез?

С тудент. Ашальчиез мон верало сокы, 
куке бусыйын турагайлэсь малы кырӟамзэ 
т о д й .

Иванов. Фиксируй секретарь!
С тудент. Багай Аркаш—путешественник. 

Дуэ (верблюд) интые «таракан'ёссэ» кыт- 
кем но шатыр гинэ «М. Горький» доры 
ворттэ.

Иванов. Фиксируй секретарь!
С тудент. Кедра Митрей нош вашкала ба- 

т ы р 'ё с  сьӧрысен туала батыр'ёсыз уг адӟы.

Ваньзы. Правильно!
С тудент. Дядюков—ӟег нянь. Кызьы ке 

адямилэн ӟег няньтэк улэмез уг луы,озьы  
ик «Гудырилэн» но Дядюковтэк шокамез 
„шуг“. Волков нош—раненой салдатлэк  
кунул бодыез.

Иванов. Фиксируй секретарь! Ну друзья 
аплодируем последний раз. (Ш уккы са юо. 
И ванов нош л эзья ). Аплодисменты перехо
дят в овацию (Нош юо). В заключение 
вспоём песню.

Ваньзы. Идет (К ы рзал о).
Быстры, как волны, дни нашей жизни,
Что час—то короче в контролку наш

путь.
Налей! Налей, товарищ, за  здравную

чару!
Чорт знает, что с нами случится в

переди.
По рюмочке, по рюмочке, тилим- 

бом-бом, тилим-бом-бом!
По маленькой, по маленькой, чем 

поят лошадей!
Налей! Налей, товарищ, за здравнук>

чару!
(З ан авес).

П-ТЙ С У Л Ь Д Э Р Е З .  
Семеновлэн коркаез. Бур палан ӝок. 
Паллян палан—кровать. Семенов огназ 
книга чырдыса пуке. Кук'ёссэ ӝӧк вылэ 
тырем, пуконлэн керак вылаз (бераз) пы- 

киськыса лӧйка.
Кровать вылаз—арган. Ӝӧк дораз гитара.

Семенов. (Чилъым ч ы н зэ валлань пелътпэ) 
Фу-у-у чырдыса-чырдыса йыр усыкмиз, но
мыр уг ни валаськы. (Г азет  к ут э). О-о-о!.. 
Иванов... вот так здорово-о!.. (К исамбей  
пы ре но, ш ып-ш ып лы кт ы са Семеновлэсь  
пукон кераксэ берлань кыске. С ем енов усе).

Касамбай. Айбатмы Семеноп!..
Семенов. (Вож ез пот ыса, султ э). Ай-й- 

ба-а-ат... шайпыдэс! Кӧтэз ик кизермытйд. 
Мукет мурт ке лусал, пельдорад ла-а-ач 
сётысал (К и зэ  берлань каре).

Кисамбей. Чу-чу, Семеноп!... мон янгы- 
шен — (Б ерлань тэкче).

Семенов. Эн курда, чаль пуксьы. (Г и т а -  
р а з э  кут э). Ме тон тае каллен гинэ сэз'я. 
(Г ит араезлэсъ  гриф сэ сет э. А ч и з  ги т аразэ  
гадьы н ы з жок вы л э  зи б ы са , минорной  
ст роен „плач Н ап ол еон а“ гур ш удэ).

Кисамбей. (Ог шап ш удэм  беразы ). О-0-0 .. 
ки жадиз. Оло мар мещанской матиф шед- 
тйд. Кушты! Дай али уж куин бираськом.

Семенов. Вера! (Г и т а р а зэ  жок вы л э понэ).
Кисамбей. Быжтйм пуны куин... тодйсь- 

куд-а?
Семенов. Быжзэ чигит шат солэсь (С е - 

рек'я)
Кисамбей. Ӵигут со айы пуныелэсь...
Семенов. Мынам айы пуны ӧвӧл.
Кисамбей. Бун Ибаноп тун дорись у к  

кошкы ук со.
Семенов. А-а-а Ива-а-а-нов! Со весь мон 

доры ветлэ (С ерек‘я). Марлы бен быжтэм 
айы пуны луиз со?

Кисамбей. Манйсьтым яратун нулйз луш- 
ка (С асссэ пуж алляса, к и зэ  берлань каре-
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С ем еновез мыжгоно кадь карисъке). Тани 
мун суе кызьы дышетуз...

Семенов. Чу-чу! Мар дауртйськод тон 
шузи. (Берланъ кыстиське).

Кисамбей. Дышетунме дышето-о!... (К орка
яуш кыт и легаське).

Семенов. Иванов тон сярись дас вылтй 
кескич (хитрый). Ӟучы кадь ук со. Тон 
бордысь пишмоз-а дышетон?... Астэ азьло- 
гес кутчалозы.

Кисамбей. Мунэ-а? (К ы ры м аз сялзы са  мы- 
жыксэ сэз'я).

Семенов. Тон дышетытозь гурезё-нюко 
муз'ем ӵошкалоз.

Кисамбей. Бай эчесум...
Семенов. Вай .азьло тон мснэ кызьы ке 

но алда (пӧя). Ӧд ке быгаты кык бутылка 
сур басыйкькод. Соглаш-а?

Кисамбей. Бай уксядз ӝӧк былэ пун (Ог 
м анет  пон э ачиз).

Семенов. Мынам суре дасямез ик вань. 
(К ойка ул ы сьт ы з кык лит р пот т ыса жок 
вы л э пукт ы лэ). Изановез дышетйд ке кык 
литрзэ ик валче юиськом, ӧд ке, уксёед 
мыным, сурзэ сокы но валче юиськом.

Кисамбей. Мынуз.
Семенов. Азьло ик мон тонэ утчало.
Кисамбей. Ут-ча-а-лу-уз. Тон утчатузь  

мон тынэсьтыд йыр тыштэ кукчало.
Семенов Уд оскиськы-а? Мынам пуксем 

интыям пуксемед луоз-а?
Кисамбей. О-о-о... Пичи нуныез шедьтэм.
Семенов (П уконэ пуксьы са силтэ). Ну 

пуксьы татчы.
Кисамбей. Бинь понйд дыр али тун ( Учкыса 

пуксе) Ну, пукси...
Семенов. (М у зэ  пуксьы са султ э) Пуксьы 

татчы.
Кисамбей. (П уксе). Ну пукси... Бизьтэм  

муртэ шедьтэм.
Семенов. Пуксьы нош пуконэ.
Кисамбей. (П уксе). Ну пукси.
Семенов. (С олэн а з я з  пуксэ но султ ы са  

возьм ат э). Татчы пуксемед луоз-а?
Кисамбей. Ас алад’ тод пуксёд-а?
Семенов. Тон веть коть кытчы пуксё 

шуид.
Кисамбей. (И ы р зэ  кормаса). Ну, Семенов, 

визь люк тон. Басьты уксёез, тон вормид. 
В ай  юом ни нялон гочатэ. (Ш уккы са чик 
дугды т эк  юо).

Семенов. Мынам со эше ке но, серем 
карытэк уз лу. Татчы али Петька лыктоз, 
асьмес сое ныл'ёсмурт дйсянэн дйсялом но 
Ивановлы ӧӵе-ӧӵе усто машинистка шуом. 
Соёслы машинистка кулэ. Соёс сьӧрын со 
мумы пуныёс сьӧрын кадь ик бизьылэ.

Кисамбей. Со сое уг тодма-а бон?
Семенов. У г .
Нмсамбей. (К от сэ м аялля). Пыӵа ук та...
Семенов. Гульым небӟе-а ма.
Кисамбей. Аргандэ шуд, мон кырӟалом.
Семенов. (К ойка вы лы сьт ы з басьт ыса  

ш удэ). Вай, кырӟа!
Кисамбей. (К ы рза). Аракыны кым пишыра 

Иван билен исьтапан салып бирам исьып 
ӟиббар шалтрып китсын, истакан.

Семенов. Истакандэ кырӟатозь вай экты 
али, умойгес луоз (Ш удэ, К исам бей экт э).

Кисамбей. Эк-ну-у! Катае, басма дэреме, 
эктоно-а эктонтэм-а, бадӟым кӧтме с э з ‘- 
яса-а... (П ет ька пы ре).

Петька. Мардэ сэз'яса?! (Серек'я).
Кисамбей. (Экт эмысь дугды са). Кыл йылад, 

поськы потон, кӧтад дэй пырон. Кин ваиз 
тонэ татчы.

П етька. Хы-ы! Тонэ бон кин ваиз? Петь- 
калэн аслаз пыдыз чырккемесь

Кисамбей. Лапег Петька вень вузась. К а к  
чапки ке таки лы сьӧмдэ уг кельты. (Чап- 
коно кадь кариське).

П етька.  Эй домблё! Тани мон тонэ кызьы' 
каро. (И ы ры сьт ы з м арке басът эм‘яськы са  
гижы в ы л а з  вием ‘яське но, сялзы са  пель- 
т ыса л эзе ).  Адӟид-а?!

Семенов. Эн черек'ялэ! Кисамбей тон 
уждэ вунэтйд. Петькалэсь йырзэ кур ке 
карид уж сӧриськоз.

Кисамбей. Самой Петька-а ма та ? .. Уске 
винамат, вай бур кидэ Петька.

Петька. То-то.
Семенов. Анаед но кӧто (П ет ькалэсь\ 

к ы л зэ  бышке).
Кисамбей. Петька! Тонэ ми нылкышно 

кадь дйсялом, баласькуд-а?
Петька. Собере....
Кисамбей. Ибанлы тунэ машинистка 

шуса дймлалом, баласькуд-а?
Петька. Собере... Со монэ зыгыр'ялоз.
Кисамбей. Хотияз коть мар мед кароз но, 

сое дышетоно, возьытэ вуттоно.
Петька. А-а-а... валай табере.
Кисамбей. Семенов. Сёт солы нылкышно 

штан.
Семенов. Ма-ар?!
Петька. Ачид дйся нылкышно штан.
Кисамбей. Винамат! Дэрем шуэме со 

мынам.
Семенов. Дэреммы ӧвӧл, кызьы бон каромы?
Петька. Удмурт клубын вань.
Кисамбей. Мын... мын заман! чаляк вутты!
Петька. Мон кошки.
Семенов. Дугдали, дугды! Иванов веть 

кескич адями, коть кыӵе чебер лу но тон, 
дэмчитэк со тонэн вераськыны уз кутскы.

Кисамбей. А-а-а... Мон солы «Иван Ива- 
ныч-Трипузаныч, мыным тудмо нылы-ма- 
шинистка, ужан уд басьты-а?“ шуо.

П етька . Мон тынад кывтноед луо.
Кисамбей. Тьфу! Тьфу! Кулэ ӧвӧл, холо

стой муртэ кышноен саптаськод.
Семенов. Шузи! Тыпак тыныд кышно 

луоз кожагькод-а сое?., Тынад эшед вал 
Ивановез кутчась.

Кисамбей. А-а-а... ӟарар, ӟарар мын б и з ь
П етька. Кошки (К и сам беез з ы т ы р т э  

Му СО к а р т э  (Чу паса кош ке).
Кисамбей. Ну дышетум..'.
Семенов. Ивановез газетысь адӟид-а ини?
Кисамбей. (П ы ды з вы л э п ы д з э  вожаыл 

гпыса пуксе). Кытын-кытын? «(Г у д ы р и е з  
басьт э). О-о-о... вот.:, вот..: вот... самой та  
кулэ вал!

Семенов. Кышноёссэ нош адӟид-а ини? 
Учкали сульдэрзэ!

Кисамбей. Бот айы пуны... вот айы пуны 
Огезлэсь чебер огез веть... (У к н о ет й уч к е)
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Ок ГТетька вуэ. (Б и зьы са  порм а А ук ер  
пы ре но, К исам бей  борды  зы гы рт йське).

Лукер. Мусо картэ!.. Мырдэн утчаса  
шедьтй...

Кисамбей. (Солэн тпыбыраз чапке). Настй- 
яшной кышномурт бить...

Семенов. Мари маскара та?!. Кин тон?!
Кисамбей (П алэн э т экче, Л ук ер  но озьы  

ик . Оло пӧртмаськись-а та?!
Л укер. Мон Ивановлэн кышноез. Тонэ 

янгышен со кожай... Монэ со куштйз (Бор- 
д з ) .  Дорам куинь нылы-пие сютэм кадь 
уло. Со ке векчи кус'ёсын татын калге шуо.

Кисамбей. Вот пуны!., вот пуны!..
Семенов. Карттэ адӟемед ке потэ, тон 

пот али ӧжытлы корказе! Со али ик лыктоз.
Лукер. Пожалыста шедьтэ вал сое, мы- 

нэсьтым со пега (П отэ).
Семенов. Ну! вылысьтыз... вылаз Тодйсь- 

код-а та кышнозэ но со, я собранняетй, 
заседанняёстй ветлйсько шуса весь алда. 
Ачиз ке ныл'ёсын юмша. (Б и зьы са  П ет ька  
(пы ре)

Петька. Ну, чебер-а мон?
Кисамбей. Н а с т й я ш н о й  н ы л к ы ш н о . 

о Семенов. (У кноет й учке). Н у  И в а н о в  в у э . 
ИӦН-ЙӦН п у к с е . (И ванов пы ре).

Иванов. Мырдэм уж ез быдтй. Ф-у-у-у!
Семенов. Тй тайн тодмо-а? Иван Иваныч- 

Трипузаныч со.
Иванов. Очень приятно!
Касамбей. Тыныд машинистка кулэ шуо 

вал но соингес лыктй мон. Мынам та 
кышное тани туж \с т о  пичетла.

Иванов. Очень приятно! Чебер тынад 
кышно. Вераськыса утчано луоз.

Кисамбей. Айда-айда отизэ асьтэс тодйсь- 
коды. (Кошко)-

Иванов (П ет ька до р ы  м ы ны са пуксе). Ма
шинистка луэмед потэ?

П етька. (И ы р зэ  ш онал‘я). У г.
Иванов. Бен мар кулэ тыныд?
П етька. (Ы м дур'ессэ чукы р‘яса б о р д а з  

лань ырт йське).
йваков. А-а-а!.. (З ьн ы р т э). Киёс тынад 

настоящой пиёсмуртлэн кадь.. (Зы гы рт ы са  
чупаны  т урт т э. О сэз  йыгало).

Лукер (О с съорын). Олексей, усьты! Инь- 
мар ӵаш‘ён люкет! Усьты заман!..

Иванов. Быриськиз! Ват монэ кытчы ке 
но!.. (К оркат й вет лэ).

П етька. Укноетй пот!
Иванов. ( Укноет й кош ке). Нокинь ӦЙ вал 

шу! Кошкиз ке мон нош лыкто.
П етька (О сэз  усьт э, Л ук ер  п ы р е \  Татын 

нокинь но ӧй вал.
Лукер. Солэн куараез вал, солэн!... кытчы 

карид, мумы пыны? Уть муртлэсь картсэ 
лушкаса ветлэ.

Петька.. Дугды!. Карттэ адӟемед ке потэ 
пыр та кровать улэ!

Лукер. Собере?

П етька . Со али ик вуоз.
Лукер. (К роват ь у л э  пы ре). Возьмато моы 

сол .!... дышмон'ёс!
П етька. (У кно до р ы  мыныса вазе). П ы р  

ни, кошкиз. (И ванов пы ре).
Иванов. Со мынам азьло кышное вал. 

Нерад луи ини, сьӧрын ветлэ. Мыным 
табере со кулэ ӧвӧл ни. Тон гинэ мед луод. 
(В алес вы л э погы рт ы са чупа).

Лукер. (К роват ь улы сен). Шайтан вош- 
тэм'ёс! Азям ик ӟыгыр‘ясько ук!.. (Потэ). 
Кытын тйляд возьытты? Городэ кошкид но 
тазьы кыстаськиськод-а тон? Дорын ке 
куинез СЮТЭМ улэ... (М аня, О дот ья, К исам 
бей, С ем енов пы ро .

Семенов. Мар черек'яськоды?
Лукер. Тани та возьыттэм'ёсыз валес 

вылысь кутй. Дорын куинь нылпиез сютэм 
улэ. Со ке весчикус'ёсын костаське. Мон 
солэн законной кышноез бере, со озьы 
медаз ветлы! (П ет ькаез жуге). Возьыттэм!. 
вот тыныд!.. (И ы р си зэ  кут э но П ет ъкалэн  
кы ш ет эз усе , пи есм урт эз тодмо луэ).

Маня. Эх. Алеша, Алеша! кык кышноед 
тырмытэк пиёсмуртэ но кышно кариськод 
вылэм ук тон. Возьыттэм! Тьфу! (Б ордэ). 
Малы мынэсьтым нылйырме сӧрид?

Лукер. Таиз но солэн кышноез... Шайтан 
адями!..

Одотья. Бон мон... бон мон, соин секытэн 
луэме куать толэзь ини. Мон но солэн 
законной кышноез...

Иванов. Ой, ой, быдтйды, быдтйды Семе
нов. проклятой, мон тонэ эш кожай!-

Семенов. Успокойся, успокойся! Тани „Гу- 
дыриез“ кылзйськы, мон лыдӟо: (Л ы дзе).

„Колчак киын ке—офицер, 
Горд‘ёс киын—коммунис,
Таласа быдтэ кооперативез... 
Муртлы быдэ тырӧнэз,
Ӝытлы быдэ куноез...
Атаслэн мында кышноез"...

Иванов. Карау-у-у!... быдтйзы, быдтйзы!.. 
Маня!..

Маня. Кош, кош!.. Табере тон мынам 
картэ ӧвӧл ни, комиссар ноку но уд лу 
ни... (Б ордэ).

Иванов. Лукер!..
Лукер. Кош, кош! Окты-калты, мон тынад 

кышноед ӧвӧл ни!..
Иванов. (П ет ькалы ). Тон!..
П етька. Кош, кош! мон машинистка ӧвӧл 

ни... Табере мон Петька.
Одотья. Ачим уг кушты ни Алексей Ива

ныч (К от сэ чапкы лэ) куать толэзь луиз 
ни ук.

Семенов. Вот так декорация!.
Иванов. Карау-у-у!.. карау-у-у!.. быдтйзы, 

быдтйзы!..
(П ум ы з).

М. Ти?лашев.

Редакцилэн кы лы з: Редакцилэн та пьеса сярись лыдзисьёслэсь малпамзэе тодэмев
потэ. Гожтэлэ.
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Вало дурын...
(Куиньчур'ёс).

Шулдыр Вало дуртй мон нош-ик вет-
лйсько.

Ортчем пинал дыр‘ёс берен тодэ лыкто: 
Вужер кадь, син азьын вор-вор шудо,

аде ко.
Тани: бадьпу улэ азьло эш ‘ёс султо—  
Та яр дурын ми соёсын чорыг виз-

нам.
Ог— пол шедиз оло чипей, оло куль-

то?
Мырдэм-мырдэм поттйм... Ог-пол

сутэр понна 
Иван, Петок, Еруш ваче кырмиськизы: 
Атас кадь, жугисько. Мырдэм люким,

ёзнам
Тани татчы пересь Маркоёслэн пизы 
Турнан дыр'я вуэ быриз пыласькыкыз. 
Одйг вал со... Пересьёслэн чигизкизы! 
Нош т а  вырйыл шорын азьло  будэ

вал кыз.
Со кыз улын ми Чем эш'ёсыным ко

лам.

.9

Ор возьлэн
Ӧр возедлэн шулдырез,
Турын сяська тӧлӟытозь.
Ныллэн, пилэн шулдырез 
Пинал мылкыд пуксьытозь.

Берпум учы кырӟам куара, 
Марлы туж  ӝож  кылйське.
Пинал мугор марлы меда,
Пересь пала кыстйське...

Тыл понйськом. Котыр пеймыт. Ин'ёс
сьӧд-лыз.

Оло уйсы, оло вумурт уин шола... 
Ми, кышкаса, турын улэ пыдло пыр-

ком.
Ӵукна лыктэ пересь Онсин, вае са-

лам:
Песьтэр ты раз шанга. Ваньмы ми кут-

скиськом
Со ш ангаез ваче вожмаськыса сины... 
—  «Я, сие пиёсы... Сэбре каллен

кошком
Визнан кутса, Вало дуре чорыганы!.. 
Ортчид, ортчид тон, ортчоно пинал

даур!
Ортчид-ке но, мон верасько салам

тыныд!
Ӧжыт улса, кошко... Я, ӟеч лу, Вало

шур!..

1928.

Кузебаӓ Герд.

шулдырез.
Зильтыр, зальтыр бизьысь ошмес, 
Марлы толзэ , нош, кынме.
Ву тулкым кадь шудйсь сюлэм, 
Марлы, марлы со дугдэ...

Сйзьыл луса пипу куар'ёс 
Мылзы потса-а усьыло,
Горд шунды кадь льӧлесь бам'ёс. 
Маплы, марлы ӟаректо?

Ф. Александров.

Шара малпан'ёс.
1.

Зуч'ёслэн—главискусствозы вань. Асьме
л эн —ӧвӧл. Со понна—Обономы вань. Али- 
гес отчы пырай. Вӧл-вӧл ӝӧк‘ёс дортй 
ветлй. Син шорам одйг арибери ӥӧтйз: 
виль „численник” басьтйллям, бордаз су- 
редэз—сяськаё ваза. Соин дыр Главискус
ство но тодам лыктйз. Туж шумпотйсько: 
сяськаё вазалы кос ымныро удмурт обоко- 
чиёс пӧлын МӦЗМЫТ ке но, искусство асьме

пӧлы но пыре лэся. Пичи ке но мусо ад- 
ске, шуккыса куштон!

2.
Гоноррея — висён, канарейка—тылобурдо. 

Куд дыр'я та кыл'ёс интызэс вош'яло. Ва- 
ласьёс валало, мукет'ёслы кулэ но ӧвӧл.

Редакцие селькор лыктйз но—гонорей 
сётйськоды-а?—шуэ.

Муняк потй: чидатски, куараен ӧй серек- 
ты. Мон сое валай.
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— Коньдон-а кулэ, родня?— шуисько.
— Озьы-озьы, гонорей понна коньдон 

кулэ вал шуэ.
— «Гонорар» шу, шуисько. Гонорей, со— 

триппер, висён со шуисько. Мын со пилэсь 
кур, со сётоз шуса, кассир доры ыстй.

Возьдаськиз оло мар—ӵыжектыса кош- 
киз.

Валаса-валатэк но «по-иностранному» 
вераськиськом: гонормы бадӟым.

3.
Ки улам огпол одйг кылбур шедиз. Лыд- 

ӟыны кутски но,—„Вужысь выле“лы рецен- 
зи вылэм. Рецензиез кылбураса гожтэм.

Татын но «гонорей» винамат вал дыр. 
Мар карод? Коньдон, со —висён кадь лэся, 
зэм зэ но,

4.
Борис Пильняклэн—«Корни японского 

солнца» книгаез вань. Россей сярись со 
отын тазьы шуэ: „Россия—страна вот
ского бескультурья". Удмурт'ёс—пеймытлы 
критерий. Оло зэм но.

Глаз уезын (Герд вера вал) Монастырёк 
гуртын вань пиньтэм пересьёс куалек'яса

пе уло. Милемыз майтал пӧзьтон завода 
майтал пӧзьтыны нуозы: лы, кӧй уг тырмы 
нй пе шуо.

Лудорвай но асьмелэн ик. Кӧт ӝож ик 
ке но, Пильняклы пумит мар вералод?

5.
Милям—одйг Иванмы вал (юыса кулйз). 

Ас кышноезлэсь искал вӧйзэ ачиз лушкаса 
вузам но, картаен келям.

Одйг мурт ас книгаисьтыз («Кенешо 
влась—асьме влась») ас гожтэм'ёссэ ван- 
дылэм но, виль книга поттэм («Асьме кун 
влась»).

«Гонорейзэ» - виль рукописьлы кадь бась- 
тйз дыр... Ачь-ачь-ачьЮрӟым таӵе уж'ёс 
но, бугыр'ятэк яра но уг куасьмы, ук.

Ь.

Сюгиын виль школ пуктйллям. Вань ук- 
ноёсыз уй пала, пе, учко. Школ гигиен 
„наоборот" косэ.

Зав. уоно нырулазы ик ужа вал. „Чело
век с высшим образованием" шуо вал 
лэся, татын но „наоборот" луса кошкем 
дыр.

Б. А.

К Н И Г А  Д У Н  ЯН .

„ЛИПЕТ ЙЫЛЫН“.
Багай Аркашяэн гожтэмез. 61 бамо, 

дукыз 10 коньы.
Туе ласянь книга чылкыт, лыдӟыны сэзь  

валамон букваёсын, суред'ёсын поттэмын.
Кылыз гожтйсьлэн пиналлэн мылкыдыз'я 

валамон кадь; Удмурт обласьлэн пбртэм 
сэрег'ёсызлы тупано марке. Дырен-ды- 
рен, интыяз пинал сюдэмез шумпоттон 
сям'ёсыз но вань^ пиналлэсь мылкыд бу- 
гыртон амал'ёсьш но шедьылэ.

Гож'ян мугзэ эскероно ке, кылбурась 
удмурт пинал'ёслэсь ужамзэс адӟытыса, 
будйсь нылпиёсыз уж борды бинялтон 
понна гожтэм.

Вить пбртэм уж'ёс куазьлэн тусыз вош‘- 
яськем'яз ӟеч интыяськемын: озьы пинал'ёс 
куазья ужлэсь вош'яськемзэ валаны ды- 
шозы, чурен-чурен уж ез пбрмыт'яны амал'- 
яськозы.

Куспазы пинал'ёслэн валче, огазеась- 
кыса ужамзы гож'ясен усто интыямын: 
нимаз лымы куясьёс вемеаськыса, пу но 
валче вандйллям. Таӵе гожтэм пинал'ёсыз 
валчеаськыса ужаны пичиысьтызы дыше- 
тыны бд'ялоз.

Машинаен кизёнэз адӟемзы но пинал'
ёсыз машина ужлэсь ӟечсэ, капчизэ, ӝог- 
лыксэ валаны дышетоз. Кылбурась кун 
уж ез но, кресьянлэсь уж туссэ но ог гердэ 
бннялтыны быгатэм кадь.

Шырчик уморто лэсьтон ужын но, ӵуш'- 
ял шедьтон бордын но пинал мылкыд ин
тыяз понэмын. Мбйы уж'ёсыз пинал уж‘-

ёсын гажан кылбурась ӟеч шбдыса кутэм, 
огзэс огзы борды герӟаны шуг адӟем.

Устолык'ёсыныз артэ Багайлэн со но та 
пбрмытоно уж'ёсыз но кылемын.

Уж'ёссы пинал'ёслэн уноез—огез сяна 
кырын пбрмыт'ямын. Озь но, Багай уж'
ёсыз гож'якыз, дунне тусэз чик пус'йы- 
лымтэ, дунне туслэсь пинал мылкыдэ шук- 
киськемзэ чик буре вайымтэ. Лымы ву 
виямез, куазь шулдырез, 1-2 кыл'ёсын гинэ 
верамын. Мылкыдыз пиналлэн туж чаклась- 
кись (наблюдат.); со дуно мылкыдэз пась- 
кытатон понна, Багайлы коть куд уж зэ  
дунне тусэн терзаны кулэ вал. Сокы лыд- 
ӟыны но капчи лусал, пинал мылкыд но 
быдэекын пус'емын лусал.

Со сяна ужан куспазы шудон'ёссы пи
нал'ёслэн буре вайымтэ. Эскероно ке, пи
нал мылкыд туж шудйсь—ог ласянь, уж ез  
шудонэн келян мылкыдэз капчиятэ—мукет 
ласянь. Соин ужлы быдэ ог гажан шудон- 
зы интыямын лусал ке, книгалэн устолы- 
кез ӝутйськысал.

Кузьымен артэ вешаськон но гожтэмын 
лусал ке, усто лусал. Вешаськонэз Багай 
гожтымтэ: удмуртлэсь пинал'ёссэ вешамзэ 
вунэтэм лэся; эн вунэты асьме калык ве- 
шаськыны яратэ.

Таӵе удмурт книгаёс бжытысь но, Ба
гайлэн таӵе книга гож'яны устолыкез ва- 
нен,—эскерем книга ас дыраз но ас интыяз 
пайда сётытэк уз кельты.

Д ы ш етйсь.
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Дун‘ясёлы кӧня ке кыл.
Котькуд рецензи (книга дун'ян)—-авторез 

но дышетэ, лыдӟисьлы но визькенеш сётэ. 
Соин ик мон одйг пичи янгышсэ вератэк 
ӧй чида.

Верос'ёсам мон инкуазез пе ӧжыт пыр- 
тйськем. Мон тае юри ӧжыт пыртй. Тани 
малы. Пинал мурт шулдыр гужемлы, тура- 
гай кырӟамлы туж шумпотэ ке шумпотэ 
дыр но, сое со одйг но син улаз уг уськы- 
ты: солы «некогда», со шумпрычь кадь, со 
ялам пыд'йылаз, со «сентиментальностез» 
уг вала на, солы инкуазь кулэ «постольку- 
иоскольку». Инкуазез веросэ уно пыртйд 
ке, шумпрычь-пинал нырулыны кутскоз: 
мӧзмыт луоз. Быдэ вуэм’яз гинэ инкуазез 
уногес-уногес возьматоно. Мынам книгае 
II,  I I I  группаёслы тупатэмын. Соин мон 
вылй верам'ям малпаса гожтй.

... Вешатйсько мон пина >‘ёсыз, буйгаты- 
тйсько. «Таракан'ёсам» но «вешало», тао- 
саз но капчи, ӟеч кылын мылкыдзэс ӝу- 
тытйсько. Оло ма кулэ на? Тырмоз лэся: 
«дышетйсез» ачим «дышетыны» кутскем 
кадь луоз либо шай!

Б агай.

ИЛЬИНЛЭН КЫЛБУР'ЁСЫЗ.
Ильинлэсь нырись книгаёссэ лыдӟыса 

кытын улэмез но вунэтоно луэ. Уноез 
кылбур'ёсыз инмарлы оскон сярись верало. 
Паймисько: малы меда 12-тй арзэ эрикен 
улыса но та кылбур'ёс гуртэтй ветло на.

Удмурт литературамы нуналысь-нуналэ 
узырмыса кошке, нуналысь-нуналэ солэн 
.выдӟисьёсыз йыло.

Селькор'ёсмы но потэмзэ гинэ виль кни
гаёсыз сис'яло-пор'яло, мылкыдзэ эскерыса 
дун'яло. Нош тыпак вынэтйллям ортчем 
сюрессзс эскерыны. Дыр ортчем'я пересь- 
мем мылкыдо книгаёсыз виль книгаёс ра- 
дысь палэнтоно. Вамыштэмлы быдэ ортчем 
вамыштэтэз эскерытэк, азьлань мыныны 
кышкыт.

М. Ильинлэн стихотворенняёсыз: Алабго 
кар 1920 ар. 24-тй бамаз.

«Медолэн кылыз».
Уг кышкаськы мон 
Номыр ужлэсь но,

Зеч инмар гинэ 
Мияз кушты вал.

Тани та книга, 8 арес ке но мылкыдэз 
100 ареслэсь но мӧйы, таӵе мылкыд'ёсыз 
100 ар талэсь азьло ватыны кулэ вылэм 
инй. Нош соёс али асьмелэн удмурт кни- 
гаёсамы сюрыло на.

Та ньыль чур кылбурез чирдыса, мон 
сямен коть кинлэн ик йыр визьмыз сурась- 
коз. У г тодскы кыӵе инмар мадем та ды
розь утялтыса возиз тыршись калыкез.

Тани та ньыль чур'ёс туж трос урод 
мылкыд сйзё. Со кыл'ёс буржуйёслы юрт- 
тйсь, куанер'ёсыз алдась кыл'ёс. Мукет 
кун'ёсын али ке но, тыршись калыкез таӵе 
кыл'ёсын визьтэммытыса возё.

2 7 -тй  бамаз:
Инмаре ӟеч ке 
Мыным юрттйське,
Уродме вормыны 
Кужым сётылэ

Таёсыз но чур'ёс кресьян калыклэсь 
визьзэ гинэ сурало, туала улонлы пуми- 
тасько.

Табере 1921 арын поттэм кылбур'ёссз 
эскером.

Таиз книгаез, одйг ареслы пинал ке но, 
мылкыдэныз чик пӧртэм ӧвӧл. Сыӵе ик 
инмарлэн „доулетэзлы" пайме. олокытысь 
сьӧд пилем сьӧрысь инмарлэсь куаразэ 
кылэ, «со пал дуннеез» уш‘я.

30-тй  бамаз:
Туж ӟечлыко инмарез мон 
Инмысь адӟисько.
Солэн пумтэм дӧулетэзлы  
Дымак паймисько.

50-тй  бамаз:
Тырос ӟеылык сярисо,
Каньыл улон сярись
Дано кырзам'ёс
Отысь (инмысь) кылйсько.

Та кылбур'ёс нокинлы, нокыӵе пайда уг  
сёто. Соёс лыдӟись муртэ гинэ йыромыто, 
солэсь визьзэ сурало. Вылй возьматэм 
кылбур'ёс асьме ужлы юрттэм гинэ ӧвӧл, 
сое тугало, сэртто, азьлань мыныны лю- 
кето.

М. Ильин оло ачиз аслэсьтыз янгышсэ 
шӧдэ дыр инй. Шӧдэ ке журнал вамен 
малпамзэ вералоз дыр шуса чакласько.

> Луак.

\
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В И ЗЬ -К Е Н Е Ш Е С .

Кресьян‘ёслы
Дйськутэз кейлэсь утён.
Дйськуттэ кей медаз си шуиськод 

ке, со дйськуттэ анис кидысэн пизь- 
н аса  возь, иське солэн висаз виль, 
дун, векчи лэсьтэм сурон‘ёсыз тыры- 
са  возьыны кулэ. Дйськут виске м а
х орка  там ак  пизьнаса тырем но туж  
ӟеч  луэ. Собере нафталин нимо тӧдьы 
порошок но туж  ӟеч кейлэсь утялтэ . 
Т а  нафталин дуно уг луы. Сое апте- 
кайын вузало.

Выж буян.
Выжез ӵуж буёлэн буяло. Сое 

тазьы  лэсьто: ӝыны гирвенька сурик 
басьто, осьмук гирвенька ӵуж охра, 
ӝыны гирвенька тӧдьы охра но одйг 
гирвенька тӧдьы бур пызь. Сое вань
з э  огазе карыса ӟеч гинэ нэлько. 
Собере лем (клей) вуэн кизерто.

Выждэ чебер, умой буямед потэ 
ке, нырись ик нап буёлэн зыраны 
кулэ. Н ырись 'зырамед куасьмиз ке, 
к ы кетй яз  кизергес буёлэн но зыраса 
умой луэ. Б уёлэз  кизертыны шуг 
ӧвӧл— нап буёл полы лем ву гинэ 
будэтон эз  вань.

Курегпузлэсь вильзэ-вужзэ 
тодон.

Курегпузлэсь вильзэ-вуж зэ тодон 
понна сю пуньы ву полы 12 пуньы

визь-кенешгёс.
сылал поныса сурало. Собере таӵе 
вуэ тодыны турттон  курегпузэз по
но. Виль курегпуз со вулэн пыдсаз 
ик вые. Курегпуз 3 4 нунал талэсь
азьло  пузамын ке пыдсаз ик уг выйы, 
вуж курегпуз нош одйг но уг выйы, 
вылаз улэ.

Куйы*) гудыны инты быр‘ен.
Куйы гудыны кутскемлэсь азьло, 

гудоно интйысь вулэсь ваньзэ-ӧвӧлзэ 
тодыны кулэ. Чем дыр'я кресьян'ёс 
куйы гудыны кутско  но ву потым- 
тэись мултэссэ гудоно луо, ву пот- 
тылонэз но шуг луэ.

Вулэсь матынзэ-кыдёкынзэ тазьы 
тодыны луэ.

Гудоно интйысь карассэ басьтыса 
турын куартэм инты кельто. Со ин
тые, гонзэ вылэ карыса, шуса ку 
ВӦЛДО. Шуба ку вылэ виль пузам ку
регпуз поно, сое ӟеч гинэ сюй гӧр- 
шокен ӵоктало Озьы одйг уй кӧл- 
тыса, ӵуказяз, шуба ку но, курегпуз 
но котмемын луиз ке, отын ву ма
тын луоз. Нош шуба ку гинэ к о тм е
мын луиз ке, сокы ву пыдлон луоз.

Тазьы ужакы кос дырез, сэзь куа- 
з е з  быр1ёно. Зоро-кото  дыр'я шонер 
тодыны уд быгаты.

М. Ильи*.

„ К Е Н Е Ш Л Ы "  К Е Н Е Ш .
Удмурт литератур сярись вераськемен Та юан'ёсыз мукет

гинэ ортчытыны уг луы: со литературез 
будэтоно. Та берпум нунал'ёсы со уж бор
ды кутскемын лэся ини. Кык-куинь муртлы 
гинэ та уж сярись вераськоно ӧвӧл, вань 
мыло-кыдоёс со уж котыре мед кутскозы.

Кызьы кутскытоно?
Нырись ик таӵе амал умой ӧй луысал 

меда: удмурт литератур сярись „Кенеш” 
бамын анкет лэсьтон. Коть кыӵе пӧртэм 
ужасьёслэсь (ответ, работник'ёслэсь, дыше- 
тйсьёслэсь, дышетскисьёслэсь, студент'ёс- 
лэсь но мукет сыче удмурт ужасьёслэсь) 
юано: I) кыӵе удмурт кылбур-верос‘ёсыз 
(кинлэсь) лыдӟёмез вань, 2) маиз умой, 
маиз умойтэм асьме литературамылэн,
3) марзэ возьма асьме литературлэсь лыд- 
ӟись.

*) Колодец.

выллем но карыны 
луоз, мон «примерно» гинэ верай.

Та анкетаез кызьы ортчытоно?
Вань юано мурт'ёслы та юан‘ёсыз сётонв 

но, гожтыны косоно.
Кудйз-огезлы оскон ӧжыт ке, соиз доры 

мьшса-а, мар-а, редакциын ужась мед ве- 
раськоз, собере мед гожтоз. Со ответ'ёсыз 
«Кенеше» ик «милям анкетмы» шуса пот- 
тоно.

Таӵе анкетэз ортчытйм ке, литератур 
ужпуме уно калык герӟаськоз, литератор'- 
ёсыз но ас уж зэс умой чакланы дышетоз. 
Нош та виым ведь асьмелэн (Салтыков 
Щедрин шуэм сеен)—лыдӟись лыдӟыдэ 
I ож'ясь гож'ялля.

Б. А.
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А. С. Грибоедов.
шетскыны пыре. Отын 4 арлэсь уногес 
дышетскыса профессор луны дасяське.

Со уно калыклэн кылыныз вераськыны 
дыше: англи, франци, ита и, перси, немец 
но мукет. Аслэсьтыз эш'ёссэ, дышетскон 
ласянь, тодон-валан ласянь ваньзэ со бере 
кельтэм. Со вадес Грибоедовлы вуымон 
паськыт, коть мар сярись дышетскемо мурт‘- 
ёс шер вылэм.

1815 арын Грибоедов Петербургын улэ. 
Литература но театр уж котырын сюлмо' 
ужа. 1818 арын Перси кунэн кусып уж бор
ды кутске.

Грибоедовлэн эксэйлы пумит нюр'яськы- 
ны малпанэз ӧй вал. Декабрист'ёсын ӵош 
сое пытсаллязы ке но, кема ик ӧз возе, 
берен мозмытйзы. Со улонэз виль сямен 
тупатыны уно малпаськылйз. Нош кызьы 
сое тупатоно—сюрес ӧз шедьты.

Солэн „Горе от ума“ нимо книгаяз егит  
калыкен пересьёс пумитаеько. Фамусов ва
мен Грибоедов пересьёслэсь дышетсконлы 
но книгалы пумит султэмзэс возьматэ. Со
ин ик «Горе от ума» печатлан машина улэ- 
сюрытазяз уно калык ки пыр потйз, уно 
посйськонэз, юдйськонэз, тупат'янэз адӟиз. 
Со, Грибоедов кулэм бере, 1833 арын гинэ 
печатланы сюре.

Росси правительство, Персиез ожын вор- 
мем бераз, со вылэ бадӟым дань понэ. Со 
бордысен перси калык эн улонэз секытэ 
усе. 1829 арын, Грибоедов Персиын посол 
луса ужан дыр‘я, Росси кунлы пумит бугыр- 
яськон ӝутске. Бугыр'яськись калык'ёс 
Росси посольствойын ужасьёсыз виыло. 
Соин ӵош Грибоедов но бырыны сюре.

Туэ Александр Сергеевич Грибоедовлэн 
кулэмезлы 100 ар тырмиз ини. Со вордйсь- 
киз 1795 арын. Солэн анай-атаез дворян'ёс 
луо.

1810 арын Грибоедов Москвайысь уни- 
верситетлэн философской отделенняяз ды-

Куанер‘ёсыз жугны гожтэм приговор но тыбырез пульсатйсь льӧмпу ньӧр‘ёс..
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О дйг корка—быдэс город.
Америкысь капиталист'ёс али нош ик 

бадӟым корка лэсьто. Со корка, инты 
басьтэмез'я, иушкысьтыз висэт'ёсыз'я бы
д эс  дунне вылысь коркаёслэсь бадӟым но 
ӝужыт луэ.

Америкысь калык'ёслэн вераськемзыя та 
лэсьтоно коркае быдэс город интыяськыны 
быгатоз. 20.000 ёрос пбртэм контораёсын 
ужасьёслэн татын ужамзы луоз. Со сяна 
5-6 сюрс ёрос вузкарисьёс, коня ке сюрс 
.мукет ужасьёс но татын ик улыны тэрозы.

Быдэс коркаез 130 сюрс квадратный фут 
инты басьтоз. Тае быдэстон понна 21 мил- 
лён доллар коньдон мыноз шуса верасько. 
(Асьме коньдонэн вераса 42 миллён манет

Татын ик коть кыӵе магазин ес, конто- 
раёс, учрежденняёс луозы на. Со сяна шо- 
раз выставка лэсьтылон понна висэт‘ёс 
луозы. Коня ке этаж ез м узем  улын авто
мобиль возён луоз. Со автомобипьёсыз 
колодецысь бадьяез сямен ӝутканы тупа- 
том шуо. Та корка 25 этажо гинэ ке но, 
инты басьтэмез'я йыр пормымон бадӟым 
луэ.

Н А У К А  Н О  Т Е Х Н И К А .

Бадӟьшесь дирижабльёс.
Али Германи кунын туж бадӟым дири

жабль шуон лобан машина лэсьто. Ветло- 
нэз моторен ветлэ, моторез солэн 5 луоз. 
Ужалоз бензинэн. Нузез'я 235 метр луоз. 
Часлы 130 изькем мыныны быгатоз. Нош 
кужымез 2600 вал кужымлы Чошалоз.

Англиын нош солэсь но бадӟым дири
жабль лэсьто. Та дирижабль Аглиен Аме
рика куспын ветлоз. Со 150 муртлы вет- 
лыны тупатэмын. Татын изён ви эт'ёсыз 
но залоёсыз, пошта нуллон висэт'ёсыз но 
луылоз. Англиен Америкал*сь 7000 изькем 
кусыпсэ 48 час куспын лобӟоз шуо. Талэн 
кузез Германилэн сярись 15 метр вакчи ке 
но, со понна збкталаез 10 м етрзбгем  луоз.

Кужмыз 4200 вал кужым'ем. Ужалоз 6 
моторен, часлы 142 изькем мыныны быга
тоз. Та дирижабльёс кыкез ик аллюмини- 
лэсь лэсьтэмын. Вылтйз збк басма кадь 
брезинэн шобыртэмын. Со басма пыртй 
омыр уг поты.

Т. Б.

Коть кытысь ивор'ёс.
Удмурт ёросэз эскерон общество 

музее „мултан уж “ сярись сэрег усьтэ. 
Материал'ёс октэмын ини.

Ленинградын П. Н. Лупповлэн нимы- 
ныз академия наук вань. Удмурт'ёслэсь 
вазен улэмзэс тодыны, эскерыны понна 
кык ар азе Наркомпрослэсь инты куремын.

Туэ Москвайын нырисетй археологи
ческий с'езд луоз. Со с'езд азе материал 
дасяны понна асьме обласьысь Ф. В. 
Стрельцов быр'емын. Талы юрттыны архе- 
олог'ёсыз Матвеевез но Смирновез быр'е
мын. Со сяна обонойысь представитель 
но отын ужалоз. Матвеев но Смирнов 
асьме обласьын 1926 аре ужазы.

Роберт Оуэнлэн кулэмез 70 ар тыр- 
миз ини. Со дунне вылын нырись ик ко- 
операци кылдытонэз ужен быдэстйз. Фа- 
брикае потребительской лавка, коньдон 
шыр'ян касса но школа кылдытйз. Озьы 
гинэ ужасьёслэсь улэмзэс умой карыны 
быгатод шуса, со вераз. Солэн верамез'я 
1823 аре Америкын общинаёс кылдыт'яны 
кутскизы.

Чача поттонэз нырись ик Европайын 
шедьтйзы. Собере 160 ар тырмиз ини. 
Россиын чача поттонэз кема тодытэк 
улйллям. Кызьы нюр'яськыны но соин то- 
дйллямтэ. 1768 арын гинэ нырись Екате
рина 2-я Англиысь специалистэз вайса, 
чачазэ поттэм. Собере калык'ёс но пот
тыны кутскиллям.

Редакционная Коллегия:
1 Баграшов П. Н. 
< Бурбуров С. М,
1 Баженов Д .  И.

Облит №  50—29 г. Тираж 1200 экз.

Ижевск. Типография Вотского Областного Государственного Из-ва „ У д к н и г а“.



Й Ы Р ' я н
■'»- Бам.

I. П О Л И Т И К А  У Ж П У М .
1. С  Б у р б ур о в . Укмысэтйяз вамыш тйськом...........................•  • . . . . 1
2. Ю кизёнлы дасъ луэ! (Парти обкомлэн в а зи с ь к о н э з ) ................................    4
3. Муз‘ем люкон с я р и с ь ..............................................................................................................................  7
4. М. К . Выдвиженец'ёсыз д а с я н ...........................................................................................................  8
5. В. Егоров. Удмурт обласямы национальной политикаез б ы дэстон ..................................... 11
6. А  М -в. Дасодйг аресо Горд а р м и ..................................................................* ................................16
7. П. Б . Ортчем ар'ёс  .............................................................................................................................. 19
8. И . К . Толон но т у н н э .............................................................................................................................. 21

II У Д М У Р Т  К У Л Ь Т У Р А .

9. К. Г ер д . Удмурт литература сярись ( К ы л е м е з ) ......................................................................24
10. С. Ж уйков. Глаз удмурт'ёслэн к ы л б у р а н 'ёссы .......................................................................... 23
11. И. К . Гуртысь кылбурасьёслы сюрес ӵоктамын-а? . . * ...................................................27
12. И ыгын К урбат . Берга, берга тон черсэ ( К ы р ӟ а н ) ................................................................. 29

III. И С Т О Р И  Н О  Э Т Н О Г Р А Ф  И.

13. В. К о р о л ев . Вашкала дыр'я удмурт'ёслэн у л э м з ы ................................................................. 30
14. И . Г ари. Кержак'ёс д о р ы н .................................................. • .............................* . ........................... 32

IV . К Ы Л Б У Р ' Ё С  Н О  В Е Р О С ' Ё С .
15. М. П ет ров. Виль у л о н э ............................................................................................................... • . 34
16 М. Тимаш ев. И в а н о в ....................................................... ' ....................................................................37
17. К узеб а й  Г ер д . Вало д у р ы н ......................................................................................  41
18. Ф . А лександров. Ӧр возьлэн ш у л д ы р е з .........................................................................................41
19. Б. А .  Ш ара м а л п а н 'ё с .............................................................................................................................. 41

V. К Н И Г А  Д У Н ' Я Н .

20. Д ы ш ет йсь. Липет йылын ........................* ......................................................  42
21. Багай. Дун'яселы кӧня ке к ы л ........................• ...............................................................................43
22. А уан . Ильинлэн к ы л б у р 'ёс ы з................................................................................................................43

VI. В И 3  Ь - К Е Н  Е Ш  ‘ Ё С.

23. Кресьян'ёслы в и зь -к е н е ш 'ё с .............................................................................  44
24. Б. А . „Кенешлы" к е н е ш .........................................................................................................................44
25. А . С. Г р и б о е д о в ........................................................................................................................................... 45

VII. Н А У К А  Н О  Т Е Х Н И К А .

26. Т. Б. Одйг корка- быдэс город. Бадӟымесь д и р и ж а б ь ё с ................................................... 46
27. Коть кытысь и в о р 'ё с ....................................................... * ....................................................* . . . 45

с х  -2  &8о





III

»     ■ — гз

ТОН ТОДйСЬКОД-0 ИНН?

„ГУДЫРИ м  гпзетмы вияь орысен кггскыса 
нуншиы быдэ потэ.

Уж асьёслы , кресьян'ёслы  дуныз одйг 
толэзьлы - 2 5  коньы учреж денняёслы —

1 макет-
Газет лыдЗытэк улыны туала ар'есын туж  шуг. 
Котьма пбртэм закон‘ёсы з ды ры з ды р’я тодытэк, 

кресьян'ёс туж  Чем янгыше ш едьы ло.

К р е с ы п л ы  к и н  ю р тто з?—„Гуды ри**.
Цксию ш МИЙ-ЛДЫРГ,

Ваньды „Гу д ы р и “  коты ре кариське! 
Со борды кырмиське!

лыдЗе „ГУДЫРИЕЗ“!



1 9 2 9  п о ы с е н  ш с к ы с о

ПИНО Ш И Ш 1  ПОТЭ.

ТА АЛЬМАНАХЕ
Кенешо Союзысь векчи выжы калык'ёс- 
лэн: украина, белорус, грузин, тюрк, 
армян, узбек, туркмен, битер, казак, ба
шкир, таджик, якут, чуваш, мордва, мари, 
удмурт, коми, осетин, черкес, калмык но 
мукет векчи выжы калык‘ёслэн кылбур* - 

ёссы, верос'ёссы пыртэмын луозы.

и -194 КЫЛЫН по тоз . 

Р е д о н то ре з  

■ Н о ш и  Г о р ь к и й

Арлы ньыл пол потэ Одйг номере;
1 м. но 50 коньы, 4 номерез 4 м. но 50 к.

А д р е с э з :  Москва, Центр, Ильинка 3,

ПЕРИОДСЕКТОР ГОСИЗДАТА.


