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РЕДДКЦИЛЭН в д л э к т о н э з

Бумагалы ёрмемен, типографилэн уж ез трос луэмен 
но редколлеги член‘ёслэн Ижысь кошкылэменызы таизэ 
„Кенеш ез“ поттыны бере кылим. Соин тйни редакци 3 но 
4 номерез огазе поттыны кариськиз. Кинлэн ке „Кенешлы" 
гожтйськемез 3 номерозь гинэ вал, соёслы но та номер 
ыс‘ямын луоз. Та кык номер‘ёс валче 20 коньы сыло.
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ПОЛИТИКА УЖПУМ

Кужмысь ужано.
Октябрь т олэзе  коммунист парти- 

лэн Шоретй К омигетэз, Удмурт об- 
ласьмылэсь ужам ёссэ эскериз. Шоре
тй Комитетлэн инструкторез 2 толэзь  
гурт ёстй ветлыса, завод‘ёсы пыраса, 
вань мыдлань, умойтэм уж'ёсмес 
шарае поттыны быгатйз. Солэн докла- 
дэз‘я но, собере Обкомлэн докладэз'я , 
Шоретй Комитет тазьы  пуктйз.

Шоретй Комитет карысь но гуртысь 
но вань коммунист'ёслы нырись ик 
гурт уж борды зол-зол кутскыса, 
кресьян ужез азинтыны косйз. Солэн 
косэмез‘я ужам ужмес эскертыса Об
ластной Комитет аслаз бадӟым плену- 
маз таӵе кылпум верано луиз;

1. Гуртын кыӵе уж ‘ёс быдэ- 
стэмын.

Ш оретй Комитет гуртысь комму- 
нист'ёс сярись тазьы вераз: тйляд 
гуртысь парторганизациёсады трос ку- 
лэтэм, номырлы ярантэм коммунист'- 
ёсты вань. Тросэз соёс юысауло, кудйз- 
огез ку л ак ‘ёсын валче ужало, нош ку
дйз уг ужа, ассэ ачиз коммунист шуса 
ветлэ. Соин ик, парти организацилэсь 
пушсэ эскертоно— шуиз.

Ноябрь толэзе  парти организаци
лэсь пушсэ эскерон борды кутскемын. 
Гуртысь вань коммунист'ёсыз оген-

п

оген бергат'яса эскерылйзы. Кинлэн, 
кыӵе умойтэм у ж ‘ёсыз вань, ваньзэ 
кыре поттыса, умойтэм, номырлы яран
тэм коммунист‘ёсыз сокы ик парти- 
ись куштылйзы. Декабрь но январь 
толэзе  вань коммунист'ёслы провер 
ка  лэсьтон пумаз вуиз. Ваньмыз 
18 процент коммунист‘ёс партиись 
поттэмын.

2 Аппаратэз чылкытатон уж.
Ноябрь но декабрь толэзьёсы вань 

служащойёсыз эскерылоно луиз. Вол- 
исполком'ёсысь, кооперациёсысь, ву й» 
карон люкет'ёсысь вань ужасьёсыз- 
умой-умой чакласа чистка мынйз. 
Кинке умойтэм ужа, юыса улэ, ку- 
лак'ёслы юргтэ, кин ке ачиз кулак  
луэ, кин ке азьло полицайын уж амын— 
сыӵе мурт'ёсыз ваньзэ аппаратысь 
сэрпаллязы. Быдэс обласьысь аппа
рат ёсысь чистка дыр'я 240 мурт пот
тэмын.

3. Налогез но ссудаез ок- 
тон.

Аппаратын трос кулак выжыёсужа- 
мен налоглы капчиятон но ссуда тро
сэз узыр'ёслы сюремын вал. Трос на
лог тыроно мурт'ёс пегаса улыны бы- 
гат'язы. Соин уго налог уж ез ваньзэ  
сямен вильысь учкылоно, эскерылоно
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луиз. Тросэзлэсь шоро-куспоёслэсь 
налогзэс кулэстыса, со интые пегӟы- 
са кылем узыр'ёс вылэ налог тыроно 
луиз. Собере пунэмен сёт‘ям уксёёс 
тросэз узыр'ёс киын вал. Ваньзэ 
сыӵе мыдлань уж‘ёсыз шонер'яно лу
из. Налогмы та дыр'я ваньмыз тыр- 
мытэмын, кредит уж нош каллен мы
нэ. 200 сюрс манет дыраз тырымтэ 
кредит полысь, 20 сюрссэ гинэ лю- 
каны быгатэмын. Узыр мурт'ёс киысь 
басьтылэмын ке но, кылемез трос 
адӟиське на.
4. Советэ быр‘ён кампанимы 

умой ортчемын.
Советэ быр'ён кампани вань калы- 

к е з  ӝутйз. Кылем арын гурт'ёсын, 
кенеше 47 процент ветлйзы, али нош 
62 процент. Гуртын куанер'ёс, шоро- 
куспо улйсь кресьян'ёс вань кужмысь- 
тызы огазе кариськыса кулаклэсь сю- 
рессэ ӵогизы. Кулак'ёс оло кызьы но 
алдаськыса советэ пырыны тыршизы 
ке но, соёслы эрик ӧз сётэ.

Туэ нырисьсэ советэ быр'ён кам
пани мыныкы кулакез шуныт ин- 
тйысьтыз донгыны быгатйзы. Туэ 
сое советэ ӧз  пыртэ ни. Советэ трос 
куанер мурт, собере батрак 'ёс  сюри- 
зы. Ш оро-куспо кресьян'ёс но советэ 
трос быр'емын, соёсыз туэ  обидэ бз 
уськытэ. Куанер'ёс шоро-куспоен вал
че ог кылысь ужало.

5. Завод уж ‘ёс.
Карысь уж'ёс ог интйязы уг сыло, 

соёс азинтйсько. Ужась калыклэн 
малпанлыкез умой гинэ. Соёсасьсэёс 
завод котыразы юн ужало, янгыш'ёс- 
сэс тупат'яло. Ужасьёслэн мылкыдзы 
умой шуса верам бере, сое возьма- 
тыны кулэ. Возьматонмы таӵе луоз: 
Кылем арын ог ар куспын коммунист 
партие 240 мурт пыриз, али ке нош 
3 толэзь куспын ог 500 мурт ужась
ёс партие пыремын. Партие пыремзы 
ужасьёслэсь ӟеч мылкыдзэс возьматэ. 
Соин ик завод ужмы азьлань мынэ 
шуса вераммы шонерак зэм луэ.
6. Умоез полын уродэз но 

вань.
4— 5 толэзь куспын туж бадӟым 

уж лэсьтэмын. Шоретй Комитетлэн 
пуктэмез азямы сылйсь уж'ёсыз туж

азинтыса нуоно кариз. Лудорвай по- 
тон дыр'я, кызьы ужамы, со сярись 
кыдёке вамыштэмын ини. Та вакы- 
тэ куанер'ёс но, шоро-куспоёс юн 
пыд'яськемын. Куанер калык парти 
котыре-юн бинялске, кулак'ёслэсь 
кышкатэк соёсын нюр'яське. Нош та 
быдча ужез быдэстон дыр'я мыдлань 
уж'ёс но кыре потйзы. Кытын ке отын 
шоро-куспоёсыз, одйг но чаклатэк, ку
лаке поныса вбсь карыны шедьтйзы. 
Интыен-интыен быр'иськон правотэк 
кельтйзы. Собере таӵе мыдлань уж'ёс 
но кыре потйзы: кытын но отын ку
лакез уг адӟо, утчаса уг шедьто. Со 
бордысен янгыш уж'ёс пӧрмыло.

Таӵе умойтэм уж 'ёс сяна кытын но 
отын закон эз  чаклатэк  ужасьёс но 
шӧдскылйзы. Мар ке каремзы потэ—  
озьы каро. Обком таӵе янгыш'ёсыз 
быдтоно шуиз. Кин ке янгыш ужа, 
сыӵе муртэ ассэ судэ сётоно.

7. Ужано у ж ‘ёс быдзымесь, 
кужмысь ужано.

Та дырозь уж ам уж'ёсмылэн данэз 
пичи на. Азьланяз трос кужым по
ныса ужано луоз. К улакез  аппарат '-  
ёсысь уллямы ке но, советэ ӧм нй ке 
но быр'е, кулаклэсь данлыксэ бжыт 
туркамы ке но, со юн пуке на али. 
Кулак бз быры, кулак асьмемын нюр‘- 
яське, солэн сётскемез уг поты. Со 
азьланьын но жугиськоз. Сое тодыны 
кулэ, кулак туж  юн м уз 'ем ез кияз  
кутыса возе на. Соин ик, туэ тулыс 
ю кизьыны потэмлэсь азьло муз'ем '-  
ёсыз люкыса, кулакез, умой муз'ем 
вылысь донгыса, урод муз'еме палэн- 
тоно. Таиз  коть марлэсь секыт ужмы 
луоз. Т а  ужлы юн-юн дасяськоно.

Сезьы кизёнэз одно ик будэтоно. 
Одйг ана но кизьытэк кылемын ме- 
даз луы. Асьме обласьмылы 25 про- 
центлы ю кизёнэз будэтоно, собере 
4— 5 процент лы юлэсь удалтонзэ бу
дэтоно на. Коллектив'ёс, артельёс, 
пбртэм эштос'ёс кылдыт'яно. Коопе- 
рациез умой-умой пыд'йылаз ӝутыны 
кулэ. Собере, ю-нянь дасян планмес 
пумаз вуттоно, нюлэс дасянэз быдэ- 
сак тырмытоно. Та ужано уж'ёсмес 
умой ортчытон понна, куанерен шоро 
куспоёс ог кылысь мед ужалозы. Коть
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кытын, коть кыӵе ужын соёслэн ку- 
сыпсы юн герӟамын мед луоз.

Ог кылысь ужан сюрес асьме киын- 
Со луоз— совет. Совет котыре ужаны 
бинялтйськоно.

Б атр ак ‘ёс но куанер'ёс партие ляб 
пыро на. Соин ик Обком, партие пыр- 
тонэз юнматыса азьланьтоно шуиз.

Мыдлань с ю р е с  вылэ кыскыньгуз быгатэ. / 1 н г Р-
Кемалась ик ӧвӧл, асьме комму- ло. Сыӵе мурт'ёс парти, совет но

■нист партимы троцкист'ёсын туж профсоюз аппарат'ёсын но, гуртын но
зол нюр‘яськиз. Ужась калыклы троц- сюрыло. Тйни кытысен бур пала ко-
кизмлэсь янгыш сюрес вылэ кожем- жон вордске. Бур пала кожисьёс,
зэ  возьм атйз. Табере троцкизм вор- улй организациёсын гинэ ӧвӧл, азь-
мемын. Троцкиез кун-гож сьӧры ветлйсьёсмы полын но вань.
келяммы— солэсь буржуйёсын зол-зол
герӟаськем зэ возьматэ. К у н - г о ж  Бур пала кожисьёслэн, пар-
сьӧры потэм бераз ик Троцкий ке- тилэн сюресэз сярись м а л -
нешо власез коть кызьы но курласа паськемзы кыӵе?
вераськыны, буржуйёслэн газет 'ёсазы
гож'яны кутскиз. Тйни троцкизмлэн Бур пала кожисьёслэн партилэн
азьветлйсез кытчы вамыштйз. Троц- сюресэз сярись малпаськемзы кыӵе?
кизм туж революционной кыл'ёс ве- Азьлане вамыштон понна кыӵе сю-
раса партиен нюр'яськиз ке но, улса рес соёс возьмато? Кытчы нуэ пар-
вылса кенешо власьлы пумит, бур- тиез, кенешо власьмес соёслэн возь-
жуйёсын ог кылысь нюр'яськон доры матэм сюрессы?
вуиз. Троцкизмлэн кылем - мылем‘- —  Гуртын классовой нюр'яськонэз 
ёсыз вань на ке но, соёс сокем кыш- парти лэчытомытэ,— бур пала кожись-
кыт ӧвӧл нй. Та вадес'ёсы тужгес ёс шуо. Кулакен чик нюр'яськытэк, сое
ик кышкыт бур пала КОЖОН ЛУЭ. ^ к у л а к е з )  социализм сюрес вылэ пук-

1 1  -  I  тыны луоз-шуса, бур пала кожисьёс
Кытысен бур пала кожон малпало. Соин ик пе, кулаклэн но

вордске. нэпманлэн социализм лэсьтонын кыш-
Гуртын но городын но асьмеёс ка- кытэз ӧвӧл.

питализмо люкет'ёсын зол зол нюр‘ Кемалась ик ӧвӧл, асьме Кенешо
яськиськом. Индустриализациез быд- Союзысь куд-огез буржуй шӧмо про-
эстыса, гуртын коллектив'ёсыз, коо- фессор'ёс кулак хозяйствоёслы буды-
перациез будэтыса, нэпманлы, кулак- ны эрик сётоно шуса вераськыло вал.
лы улон-вылон ӟоскыт кельтйськом. Та профессор'ёс кулак 'ёс пала дур-
Таужын шуг интыёсмы но вань. Нырись басьтылйзы.
ик, улон-вылонзы ӟоскыт луыны кут- Бур пала кожисьёслэн но, ожыт
•скемысь нэпман'ёс, кулак 'ёс  асьмелы мукетгес кыл'ёсын ке но верало,
пумит туж зол нюр'яськыло. Ужмес малпаськемзы сыӵе ик.
могӟытыны туртто. Со сяна асьмелэн „Кулак хозяйствоёслы будыны эрик
ваньбур ласянь, техника ласянь бере сётоно“ профессор Кондратьев шуэ
кылеммы коть кинлы тодмо. Мукет ке, бур пала кожисьёс-кулак'ёсын
шуг, секыт интыёсмы но вань на нюр'яськеммылы пумит луо. Озьы
(вуз уг тырмы, коньдон бжыт, сель- луэм бере, буржуй мылкыдо профес-
ско-хозяйствомы бере кылемын). Тйни сор'ёслэн но бур пала кожисьёслэн
та  шуг, секыт интыёсмылэсь парти мылкыдзы одйг. Соиз гинэ вань. Про-
пушкысь куд ог'ёсыз кышкало. Со- фессор'ёс малпамзэс ш ара верало,
лань-талань соёс шонаськыны кутскы- бур пала кожисьёс нош асьсэлэсь

Обком вань ужась калыкез, батрак*- 
ёсыз, куанер'ёс но шоро-куспоёсыз 
вань кужмысьтызы ужаны бте. Куж- 
мысьтымы ужаса, ог кылысь партилы 
юрттыса гинэ социализмо улонмес 
нуналлы быдэ юнматом.

Г Гос.п1 Баграшов. _ка
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малпаськемзэс  революционной кыл‘- 
ёсын ватыны туртто.

Гурт уж 'ёс пумысен бур пала ко- 
жисьёс партилэсь уж 'ёссэ янгышен 
лыд'яло. «Шор-куспоёс сярись парти 
с'езд 'ёслэн, конференциёслэн пуктэм '
ёсыз ужын умойтэм быдэстйсько. 
Озьы луэм бере шоро-куспоёсыз пар
ти юри вбсь каре. Озьы ужаса, 
кресьян'ёслэн бадӟым лю кетэны з (шо
ро-куспоёсын) герӟаськеммы тугаське 
соёс шуо.

Бур пала кожисьёслэн янгышсы 
асьме облась парторганизацилэн у ж ‘- 
ёсыз'я ик туж  тодмо луэ. Асьме 
обласьын шоро-куспоёсын герӟаське- 
ммы тугаське, сӧриське-а? Тодэм 
вылысь шоро-куспоёсыз вбсь карись- 
комы-а? Ужам уж'ёсмы бордысен сое 
эскером.

Ужам уж'ёсмы мар возьмато.
Совет быр'ён кампаниез ортчыты- 

кы, кытй - отй быр'иськон зако н эз  
кырыжатйсьёс но сюрылизы. Куд'ё- 
саз волосьёсын избирком'ёслэн шоро- 
куспоёсыз быр'иськон правотэк кель- 
тылэмзы но шбдскылйз Т а  янгыш'- 
ёсын парти зол-зол  нюр'яськиз. Об
ком но газет 'ёс  таӵе янгыш'ёслы 
дырыз дыр'я пумит султйзы.

Гурт'ёсысь парторганизациёслы, шо- 
ро - куспоёсыз быр'иськон правотэк 
кельтыны уг яра  шуса, Обком валэк- 
тйз, янгыш'ёсыз быдтыны косйз. Парт- 
организаци но, совет'ёс но, совет 
быр'ён ужысь янгыш'ёсыз быдтон 
бордын зол-зол ужам'я, ваньзэ сямен 
янгышен быр'иськон правотэк кель- 
тэм шоро - куспоёслы дырыз дыр'я 
быр'иськон право сётйзы.

Оло та  дырозь но янгышен быр'
иськон правотэк кельтэм 'ёс одйг-ог 
кылемын дыр. Озьы ке но, со борды
сен гинэ парти ваньзэ шоро-куспоё
сыз вбсь каре шуыны нокызьы но уг 
луы.Шоро-куспоёс с*рнс асыун па^т- 
организацилэн сюресэз шонер

Таӵе уж сярись верано ке, избир- 
ком'ёсы шоро-куспоёс бжыт, сюрылэ- 
мын шуса ивор'ёс вуылэм бере ик, 
избирком'ёсы тросгес шоро-куспоёс 
кыскылэмын вал.

Озьы тйни, облась парторганиза- 
цимылэн ужам уж'ёсыз Шоретй Коми- 
тетлэн, быдэс партилэн сюрес возьма- 
т эм эз 'я ,  ортче ук. Коть кыӵе парт- 
организациёсыз басьтймы ке но, ш о
ро-куспоёс пумысен партилэн сюре- 
ресэз шонер быдэсме. Ш оро-куспоё
сыз парти социализм лэсьтон уже 
ялан тросгес кыскыны турттэ. Шоро- 
куспоёсыз, кулак бордысь полэнтыса, 
сое уж ась калык пала карон понна 
сюлмаське.

Тйни со сюрестй парти шоро-кус
поёс пумысь уж 'ёссэ быдэстэ. Уже- 
нызы бур пала кожисьёс асьме орга- 
низациын шбдскизы ке но парти ор~ 
ганизаци ас дыраз сое но быдтыны 
тырше.

Бур пала кожисьёс, колхоз'ёсыз 
калленгес будэтоно, индус.триализа- 
циез быдэстон бордын дыртыны уг 
яра, Индустриализацией к а л л е н г е с  
ужаношуо. Вузкарон ласянь соёс тазьы 
верасько: вузкаронлы эрик сётоно. Го- 
сударствомы вузкаронэз ас ки улаз  
медаз возь. Соёслэн таӵе вераськем- 
зылэн куд пала ту р н ам ез ,вер атэк  ик 
тодмо.

Сельской хозяйствомылэсь будэмзэ 
адӟытэк, бур пала кожисьёслэн, сель
ской хозяйствомы берлань чигна шу
ыны ымазы кылпыре. Кыдёке ветлы- 
т э к  асьмелэсь сельской хозяйствомес 
эскеримы ке азьло сярись будэмзэ 
адӟом.

Шоретй Комитетлэн партиен ки 
валтэмез сярись но соёс умойтэм 
малпасько. Шоретй Комитет, Ленин- 
лэн возьматэм сюрестйз уг мыны, 
троцкизм пала берытскыны кутскиз, 
соёз шуо. Шоретй Комитетлэн кресь
ян'ёс пумысь но политикаез крепо
стной право дыр'я кадь политика 
(военно - феодальная эксплоатация 
крестьянства) шуо. Та  кыл'ёслэн но- 
кытчы но ярантэм янгыш кыл'ёс лу- 
эмзы коть кинлы тодмо. Та вадесы 
парти куанер но шоро-куспо кресь- 
ян'ёслы юрттон понна туж уно уж 
лэсьтйз ини. Сельской хозяйствомес 
азьланьскон сюрес вылэ пуктыны быга- 
тйз. Шоро-куспоёсын герӟаськонзэ 
юнматйз. Шоретй Комитетлэн у ж ‘ё-
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сыз, бур пала кожисьёслэсь умойтэм 
вераськемзэсь туж умой возьмато.

Бур пала кожисьёсын,соёслы  
юрттйсьёсын нюр'яськоно.
Коминтерн пумысен но парти пуш

кын ваче кусып улон-вылон пумысен 
партиез бур пала кожисьёс янгыше 
уськыто. Коминтернлэсь куж ы м зэ ку- 
лэстйськоды шуса бур пала кож ись
ёс верасько. Озьы вераськыса соёс 
Коминтерн полысь бур пала кожись
ёс пала дурбасьто. Парти бюрокра- 
ти зм ез  вӧлмытэ, парти пушкын ку- 
лэяз эрик ӧвол (Нет внутри-партийной 
демократии) шуо. Ваньмыз т а  верась- 
кем‘ёс бур пала кожонлэсь туссэ 
умой-умой возьмато. Бур пала ко
жисьёс нэпман но кулак пала турна-

ло. Соёсын нюр'яськыны у г туртто. 
Бур пала кожисьёслэн сюрессыя пар
ти вамыштыны кутскиз ке капитализ
мо люкет'ёсыз гинэ кужмо кароз. Тй
ни соин ик парти бур пала кожись
ёсын зол юн нюр'яське. Соёсыз ша- 
рае поттэ, соёсын ӵош бур пала ко
жисьёсын нюр'яськыны мылзы потым- 
тэ мурт‘ёслы но парти пумит ужа. Та 
вадесэ куд-огез бур пала кожисьёс 
партдисциплинаез но туганы кутскил- 
лям. Парти одйг мурт сямен соёслы 
аслэсьтыз чурыт кылзэ вералоз.

Т а  нунал‘ёсы Шоретй Котитеглэн 
пленумез но партконференци люкась- 
козы. Пленум но конференци бур па
ла кожисьёс сярись ас кылзэс вера- 
лозы.

С. Бурбуров.

Удмурт пролетар кадр кылдытон сярись.
Удмурт Обласьмы 8 арзэ  тырмы- 

тыса укмысэтйяз пыриз ини. Укмы- 
саз потыкы лэсьтэм уж'ёсмес сэртты- 
тэк-пертчытэк уг луы.

Кылсярись национальной полити
к аез  басьтомы. Т а  сярись „Кенеш" 
журналлэн 2-тй номераз Егоров эш 
пырпоч, гож тэмез вал. Солэн статья- 
я з  национальной политикалэн пы- 
киськон юбоёсыз умой возьмат'ямын. 
Асьмеёс нош татын национальной по- 
литикалэсь пичиесь кесэг'ёссэ нимаз 
басьтыса эскером.

Али асьмеёс социализм лэсьтыны 
зол-зол  кутскимы ини. Т а  уже вичак 
куанер но шоро-куспо кресьянэз кы- 
сконо луэ. Нош социализмез сюлмаз 
нулдйсь ужась калык луэ уг. Ужась 
калык ик кресьянэз но ас бӧрсяз 
валтыса, солы азьворттйсь луса, со
циализме нуэ.

Асьме обласямы улйсьёс полын 
уноез куанер но шоро-куспо удмурт 
кресьян'ёс луо. Соин ик удмурт кре
сьянэз валтыны удмурт ужасьёслы 
каньылгес луэ. Соёслэн ог'я кылзы, 
ог'я улон-вылон мылкыдзы вань. Со
ин сэрен соёс одйг-огзэс ӝоггес ва- 
лало.

Озьы луэм бере нырись ик удмурт 
ужась калыкез будэтонмы асьмелэн 
тужгес бадӟым ужмы луэ.

Кызьы бен али та  ужмы мынэ? 
Асьмелэн местной промышленно- 
стямы, туннэ нуналлы, 162 адями уд
мурт'ёс ужало. Нош местной промы- 
шленностьмы пичиен, татчы удмурт 
батрак'ёсыз но куанер'ёсыз ужасе 
пыртыны зол-зол ум быгатйське. Т а  
ужмы лябыт мынэ.

Нош т а  местной промышленность- 
мы сяна асьмелэн бадӟым Иж завод- 
мы вань уг. Т а  И ж зазодмы удмурт 
пролетар дурись— кебит луыны кулэ. 
Озьы ке но т а  кебитмылэн лябгес 
уж амез шӧдске. Кылсярись арысь-аре 
удмурт ужасьёслэсь йылэмзэс возь- 
матом:

Январь толэзе, 1924 ар е— 426 мурт
1926 „ — 237 „
1927 „ — 603 „
1928 „ - 5 2 7  „
1929 „ — 684 „

Тйни ӟеч-ӟеч учкыса верано ке 
ужась удмурт'ёс та  заводэ берло 
кык ар ӵоже 81 муртлы гинэ йылйл- 
лям. Заводын ужась удмурт'ёсыз т а 
зьы йылытэммес нокызьы но тырмы- 
мон шуэммы уг луы.
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Удмурт'ёслэн специализацизы ӧвӧ- 
лэн соёс заводэ лябгес сюро, собере 
биржа но куд-куд дыр'я удмурт'ёсыз 
ӧжыт ыстэ. 1927 арлэн кы ктэтй ӝы- 
ныяз удмурт'ёс заводэ 2,8 процент 
гинэ ыстэмын, 1928 арлэн нырись 
ӝыны араз 4,8 процент, кыктэтйяз 
7,6 процент.

Собере заводэ сюрем удмурт‘ёс но 
отчы уг интыясько, бжыт ужало но 
кош ко, яке кудйз прогулэн заводысь 
поттэмын луо. Озьы тйни 1928 аре 
заводэ 661 удмурт'ёс кутэмын вал, 
соёс полысь 161 гинэ заводэ кар'ясь- 
кизы. Та 661 мурт полысь узыр кре- 
сьян'ёс но, кулак 'ёс  но сюрылйзы, 
тр о с э з  соёс заводысь кошкизы.

Али уноез удмурт ужасьёс умой- 
умой завод пуртыйын пбзьымтэ на. 
Уноез производственной дисциплина 
бордын но, производственной ужын 
но асьсэлэсь лябзэс, алигес гуртысь- 
тызы вуэмзэс возьмато.

Уноезлы производство уж нокыӵе 
но уг поты, сюлмазы производство 
у ж ез  уг куто  на. Соин сэрен удмурт 
ужасьёс полын ужан уж — туж  бадӟым 
уж на.

Нырись ик соёслы производствоез 
матэ кароно. Производство борды 
соёс асьсэ ужзы борды кадь мед 
кутскозы. Таин валче соёс полын 
ужась но кулэ луэ.

Удмурт ужасьёс полын активмы 
бжыт на, вылаз ик дышетскымтэ но.

Тани асьмелэн удмурт ужасьёс по
лын активмы: Райкомлэн но бюро
ячейкаёслэн член'ёссы 8 мурт луо, 
профактивын 47 мурт.

Удмурт ужасьёслэсь партие пырем- 
зэс  ке учконо та  уж но ӝегаса бр‘- 
яське .

Удмурт ужасьёсыз комсомолэ кы- 
скон ласянь уж умойгес ке но пук- 
тэмын али, комсомолын 118 мурт 
сяна удмурт ужасьёс, бвбл на. Акти- 
вист'ёсыз таёс  полын туж  бжыт.

Дышетскон уж туэ бжыт умойяз 
ке но татын но тырмымтэ интыез 
вань. Производственной просвещение 
сярись ужмы ляб пуктэмын.

Дышетскисьёсыз лыдын вераса га- 
тьы луэ: политшколаёсын, предметной 
кружок'ёсын но нылкышно делегат

ской собраниёсын 95 мурт удмурт 'ёс  
дышетско.
профшколаёсын 3 » »
профтехнич. круж. 13 » »
производств, круж. 7 » »
ликпункт'ёсын 1 2 »  »
школа малограм. 21 » »

взрослых 10 » »
фабзаучын 44 » »

бригадаёсын 12 » »
Али нылкышно бриг. 9 мурт кутэмын. 
Вочакыз . . • . 225 мурт дышетско.

Тйни таӵе асьмелэн син азямы за -  
водын удмуртан ужмы пуксе. Фав- 
раль толэзьлэн 28 нуналаз та  уж ез 
Обком сэрттыса - пертчыса учкиз. 
Обкомлэн, кылем аре, февраль толэ- 
зе, та  пумысь пуктэм 'ёсыз пумаз 
вуттымтэ шуса татын тодмо луиз.

Мар-о бен асьмелы заводын удмур
тан ужмес шонертон понна ужано?

Т а  виёзь удмурт'ёсыз заводэ уж а
ны пыртон уж, соёсыз заводэ ка р ‘ян 
уж, квалификацизэс соёслэсь ӝутон 
уж нокыӵе плантэк пуктэмын вал. 
Нырись ик та уж ез  бр'ян план пук
тоно. Та  план'я 1929 аре ог 300-350 
мурт удмурт‘ёсыз заводэ пыртыса 
юнматыны быгатоно. Квалификацизэс 
ӝутон ласянь вспомогательной цех‘- 
ёсысь пумен-пумен основнойёсы со
ёсыз воштылоно. Пичи разряд'ёсысь 
бадӟым разрядэ пумен-пумен пукты- 
лоно. Туэ аре 200 мурт котыр вспо
могательной цех'ёсысь основное вош- 
тоно. 150-200 муртэз пичи разрядысь 
вылэгес ӝутоно. Ог 50-75 мурт ко
тыр бригадаёсы дышетскыны пыртыны 
быгатоно.

Т а  дырозь вочак та  уж ез завко- 
мын удмурт ужась гинэ ас пельпу- 
маз нулдэ вал. Табере та  уж борды 
цехысь администрациёс но цехбюроёс 
кутэмын мед луозы.

Соёсын ӵош удмурт ужасьёс асьсэёс 
но чырмыт кариськыса мед ужалозы.

Та вылй верам уж'ёсмес ӝегатӥсь- 
ёс но асьмелэн удмурт ужасьёс по
лын уно. Удмурт'ёс полын прогуль- 
щик'ёс, азьтэм 'яськисьёс, нокыӵе об
щественной ужын ужасьтэм мурт'ёс 
вань. Удмурт ужасьёсыз ӝутон ужын 
та  янгыш'ёссэс ас куспысьтызы пбсь 
кортэн ӵушкаса быдтоно. Прогуль- 
щик'ёсыз, ужаны азьтэм 'яськись-
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ёсыз, общественной ужын ужасьтэм1- 
ёссэ завод ужазы но вылэгес ӝуты- 
ны уг яра. Умой лач-лач производст- 
венникез гинэ ӟечгес уже, бадӟымгес 
разряда воштылоно.

Кыктэтйез ужмы—удмурт ужасьё
сыз дышетон ужмы, соёслэсь тодон- 
лыксэс ӝутон ужмы луэ. Таиз но 
ужмы туж бадӟым уж.

Нырись ик удмурт ужасьёсыз об
щественной уже кыскыны кулэ. Про
изводственной комиссиёсын, совеща- 
ниёсын, клуб‘ёсын соёс мед ужалозы. 
Нош та уж тодмогес мед луоз шуса, 
удмурт ужасьёслы, цех‘ёсазы люкась- 
кылыса та  у ж ‘ёс сярись кенешылоно 
луоз.

Собере удмурт ужасьёсыз газет '-  
ёсын тодматскытоно, бжыт гинэ но 
коть соёслэн тодонлыксы мед ӝут- 
скоз. Со сэрен цехлы быдэ газет 
лыдӟись быр‘ёно. Та  газет лыдӟись- 
ёсыз лымшыран дыр‘я, ужасьёс сись- 
кыкы ужатылоно.

Тужгес уно производственной ды- 
шетсконэ удмурт‘ёсыз пыртыны мал- 
паськоно. Озьы ик, клуб уж но 
ужась калыклэсь тодонлыксэ ӝутыны 
быгатэ ук. Удмурт ужасьёсыз клуб 
уже кыскон сярись удмурт клублы 
уно ужано усёз. Удмурт клубын уд
мурт ужасьёслы нимаз спектакльёс 
пуктылоно, вечер'ёс лэсьтылоно.

„Гудыри" газетэз  вблдон но ась
мелэн бадӟым ужмы, сое вунэтыны 
уг яра.

Актив дасян ужмы но сэреге медаз 
кыльы. Активтэк ужаны, ужасьёсыз 
дышетыны, соёслэсь культуразэс ӝу- 
тыны чик уд быгаты. Соин али ик 
удмурт ужасьёс полысь актив дасян 
сярись золгес малпаськоно. Али ик 
т а  ужлы кыӵе ке курсы усьтоно. Та 
ужлы коньдон жаляны кулэ ӧвӧл. 
Быдтэм коньдонмы— токм а быдтэм уз 
луы, бадӟым пайдазэ сётоз.

Али заводын ужасьёслы ю р т т й с ь ,  
соёсыз валэктйсь мурт'ёс уг тырмо. 
Соин та  уже учрежденняёсын ужась
ёсыз кысконо. Заводын та  вадес 
тужгес ик культурной кужым у г 
тырмы. Культурной кужымез завод 
котыре уногес люканы кулэ. Со сэ
рен заводэ дышетскем мурт'ёсыз пыр- 
тылон сярись но малпаськоно. З а 
водын служащойёс туж уно ук. Соёс 
полы ог 50-100 мурт удмурт'ёсыз 
пыртыны луысал дыр.

Та дыр'я Иж заводын кык ӝега- 
тйсьёсмы вань на. Та ӝегатйсьёсмы 
удмурт ужасьёс полын ужмес бр'я- 
ны юн люкето. Мар-о бен та  ӝега- 
тйсьёсмы? Нырись ик, удмурт ужась
ёсыз мыскыл карон'ёс но мар кудке 
дыр'я шӧдскыло. Таӵе мылкыд'ёсыз 
коть кыӵе пбртэм контрреволюционер'- 
ёс но поп выжыёс пуратыса ветло. 
Та малпан'ёс котыре кудйз-кудйз 
пеймыт ужасьёс но сюро. Тйни та  
„великорусский шовинизм" луэ.

Удмурт'ёс но кудйз-огез, Зуч'ёслэн 
ултйямзылы пумит, луса кырыж сю
рес вылэ султо. Тйни со бордысен 
«местной шовинизм» кылдэ. Таёс 
кыксы ик асьме ужмылы туж юн 
люкето. Тйни соин ик таӵе малпась- 
кисьёсын нюр'яськон туж бадӟым 
ужмы луэ.

Умой ужасьлэн йыраз таӵе мал- 
паськон'ёс бвбл. Таёс, яке контрре- 
волюционерлэн, яке пеймытэ кылем 
ужасьлэн малпан'ёсыз. Соин ик, 
контрреволюционер'ёслэсь, поп вы- 
жыёслэсь но кин'ёслэсь сьбд уж'ёс- 
сэс, ужась калыклы валэктоно. 
Пеймыт ужасьёслэсь янгыше усемзэс, 
но пырпоч валэктоно.

Та висён'ёсмес быдтыса гинэ, ку- 
жыммес жалятэк уж аса гинэ, Иж 
заводысь удмурт ужасьёсыз, удмурт 
кресьянэз социализме валтыны дася- 
лом.

Д. Баженов.
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Кресьян хозяйство но виль выт
закон.

Коммунист партилэн Шоретй Ко- 
митетэзлэн  ноябрь пленумез сель
ской х озяйствоез  умоятыны, зол  юн- 
матыны понна ю кизён м уз 'ем ез 
паськытатоны, ю удалтонлыкез вылэ 
ӝутыны вань куж ьш ез поныса тыр- 
шоно-шуса аслэсьтыз чурыт кылзэ 
вераз. Таин ӵош ик куанер но шоро- 
куспо кресьян'ёслэсь но хозяйство- 
з зс  юиматоно; вылэ ӝ утоно— шуиз 
на.

Векчи, пазяськем куанер но шоро- 
куспо кресьян хозяйствоёсыз огазе
ян, соёслэсь хозяйствозэс  ӝутыны 
юрттон, кооперациёсы, коллектив'ёсы 
но пбртэм эштос'ёсы огазеян асьме
лэн азямы сылйсь бадӟым ужмы луэ. 
Т а  уж ез  быдэстонын куанер но шо
ро-куспо кресьян'ёс асьсэёс кужмо 
мед ужалозы. Кенешо правительст- 
вомы котьм а  у ж зэ  шоро-куспо 
кресьян'ёсын герӟаса быдэстэ. Кыл
сярись тани выт законмы шоро-куспо 
кресьян'ёслэи хозяйство тусэнызы 
тупатэмын. Доход вылйсь басьтэм 
сяна выт законмы „прогрессивной" 
тупатэмын. Мукет сямен вераса кре
сьян хозяйстволэн ваньмыз доходэз 
лыд'яське но доходэз будэм'я выт но 
тросгем но тросгем басьтйське. Тани 
тае  ӟеч валаны понна тазьы  вералом: 
нырись 25 манет доходлэсь мане- 
тысьтыз 4 коньы выт басьтйське, 
собере 100 манетозь, кылем 75 ма- 
нетлэсь манетэзлы быдэ 7 коньы 
басьтйське. Тйни озьы доход будэм'я 
выт но будыса кошке. Сое ӟуч сямен 
„прогрессивной" шуо.

Таӵе выт законмылэн тусэз куанер 
но шоро-куспо кресьян'ёслы туж 
кельшымон, тазьы гинэ выт законэз 
тупатыса узыр, кулак хозяйствоёс 
вылэ вытлэсь секытсэ уськытыны 
луэ. Соин ик али кулак'ёслы выт 
законмы уг кельшы.

Тырмоз кулак'ёслы мурт чырты 
вылын ворттылыны, коня ке солэн 
доходэз —  со вылысь выт мед тыроз. 
Кенешо правительствомылэн таӵе 
тус'ем выт законэз туж шонер, куа

нер но шоро-куспо кресьян'ёслы ке*ь_ 
шымон, соёслэсь хозяйствозэс  юнма~ 
тыны эрик сётэмын. Т а  за к о н 'я  ик 
куанер но ляб улйсь хозяйствоёс 3& 
процентэз выт тырон улысь мозмы- 
тэмын вал. Озьы бере выт законмес 
куанер но шоро-куспо кресьян'ёс 
понна нокыӵе воштон муг'ёс но 
бвбл.

СССР-лэн ЦИК-ез но Совнаркомез 
1929— 30-тй аре выт ортчытыны пон
на выт закон эз  вуж зэ ик юнматйзы. 
Озьы ке но коммунист партилэсь 
ноябрь пленумын верамзэ но ЦИК-лэн 
1У-тй сессиезлэсь пуктэм зэ ужен 
быдэстыны понна пбртэм виль льго- 
таёс сёт'яны выт законэ пыртэмын. 
Т а  виль льготаёслэн туссы шоро- 
куспо кресьян'ёслэсь хозяйствозэс  
юнматон, ю кизён интымес паськыт 
карон но юлэсь удалтонзэ ӝутон 
уж'ёсмылы паськыт сюрес усьтыса 
тупатэмын.

Кин‘ёс выт тыро? Сельско-хозяй- 
ственной выт, вань кресьян хозяй
ствоёс, коллектив'ёс коммунаёс, ар- 
тельёс, совхоз 'ёс  но муз'ем ужаны 
кылдытэм эш тос'ёс  тыро.

Кыӵе доход'ёс выт улэ шедё? Ми-
мала арын музэн ик, туэ но, выт 
улэ сельской хозяйстволэн доходэз 
шеде. Со доход'ёс таӵе уж'ёс бор- 
дысь лыд'яськозы: а) бусы уж бор- 
дысь; б) возьёс, турнан интыёс вы
лысь; в) вал'ёс, 4 арес ке тырмемын, 
нырись куняно искал'ёс, ош'ёс но 
кунян вайылымтэ искал'ёс, соёслы .3 
арес ке тырмемын. Тол'ем ыж'ёс но 
кеч'ёс, 6 толэзьем парсьёс; г) бак- 
чаёс, сад'ёс, муш'ёс (рамочной но 
колодочнойёс); д) муз'емтэм уж бор- 
дысь шедьтэм' доход'ёс; ужам дун, 
предприяти валлин шедьтэм доход'
ёс, пбртэм сельско-хозяйственной 
машинаёс вамен шедьтэм доход'ёс 
но мар.

Та доход'ёс выт улэ шедьтыны 
тазьы лыд'ясько:

а) Мед'яськыса ужам дунлэн (зар
плата), ужасез кошкылытэк ас хо-
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зяйствояз ке улэ, 15 процентэз выт 
улэ шеде, нош хозяйство  котырысь- 
ты з кошкыса ке ужа, 10 процентэз.

Мед'яськытэк ужаса шедьтэм уж- 
дун 25 процентэз выт улэ шеде.

б) Векчи бнеро у ж 'ё с  вылысь (ку- 
стар, ремесленник) шедьтэм доход 
35 процетлэсь ичи но 50 процентлэсь 
трос уг шедьы. Кыӵе ӧнерчиёслэсь 
доходзылэсь кӧня процентсэ выт улэ 
шедьтон сярись обисполкомлы тупа- 
тыса пуктыны эрик сётэмын.

в) Сельско-хозяйственной маши- 
наёс вамен шедьтэм доход, машина- 
лэн кыӵе ке двигателез ке вань, 25 
процентлэсь ичи но 50 процентлэсь 
трос выт улэ доходэз уз  шедьы, нош 
двигательтэм машинаёслэн доходзы 
10—25 процентэз шедёз. Кыӵе маши- 
наёсын шедьтэм доходлэн, кӧня про
центэз выт улэ шедёз, соизэ ОБИК 
тупатыса пуктоз  но газетын ялэмын 
луоз.

Сортировка вамен шедьтэм доход 
выт улэ шедемлэсь копак мозмытске.

г) Индивидуальной выт тырисьлэн 
но тырисьтэмезлэн но, капчи уж 
бордын шедьтэм доходэз волостной 
налоговой комисси коня ке лыд'яса 
юнматйз, со лыд ваньмыз ик 100 
процентэз выт улэ шеде.

д) Огазеяськыса, кооператив но 
артель кылдытыса, мед'яса ужась ке 
ӧ з  возе, сокы дыр'я, векчи бнерчи- 
ёслзн доходзы 25 процентэз кулэс- 
Тыса выт улэ шедёз.

Муз'емтэм уж бордысь шедьтэм 
доход 1928-тй арлэн май толэзьы- 
сеныз 1929-тй арлэн май толэзь  ӵо- 
зказ, муз 'емтэм уж бордысь шедьтэм 
доход выт улэ шедьтэмын луоз.

Та вылй верам доход'ёсыз ваньзэ 
ик сельской учетной комиссиёс лыд‘- 
ялозы, со лыд'ямез валостной нало
говой комиссиёс юнматозы.

Доходэз лыд'яны норма. Хозяй- 
стволэсь доходзэ тодыны понна, кы- 
лем арын музэн ик, туэ  но, норма 
тупатэмын луоз. Т а  нормаёсыз асьме 
обласьлы обисполком тупатоз.

Кресьян'ёс хозяйствозэс зол мед 
юнматозы, вылэ ӝутозы шуса, бусы 
ужлы но пудо животлы выт улэ 
шедьтыны туэ тупатэм  норма 3 ар 
ӵоже кужымо мед улоз шуса прави-

вительство виль выт законын вераз. 
Озьы бере 1929— 30, 1930— 31 но
1931— 32 ар'ёсы бусы ужлэн но пудо 
животлэн нормаез у з  будылы. Кресь
ян выт тырон лыдзэ, шоро-куспо 
лыд'яса, азьпалан ар'ёсын кӧня луон- 
з э  но тодыны быгатэ. Выт тырон 
лыдзэ шедьтэм бере хозяйствозэ юн- 
матыны план но лэсьтэмез луоз.

Процентной надбавка. Кылем арын 
кресьян хозяйстволэн доходэз 450 
манетлэсь уно ке вал, процентной 
надбавка 5— 25 процентозь поныны 
луэ вал. Виль выт законамы озьы 
ӧвӧл. Туэ хозяйстволэн доходэз 500 
манетлэсь ке уно, сокы гинэ 5— 10 
процентозь процентной надбавка по
ныны луэ.

Трос семьяё хозяйствоёсыз выт. 
улэ шонер шедьтыны понна 9 — 10 
сиисез хозяйствояз луон дыр'я, дохо
дэз 500 манетлэсь ке но уно, сиись- 
лы быдэ люкыса 60 манетлэсь уно 
ке ӧвӧл, процентной надбавка уз  по- 
нйськы, тазьы  ик 10 - 1 2  сиисё хо- 
зяйствоёслэн доходзы, сиисьлы быдэ 
65 манетлэсь уно ке ӧвӧл, 13 но со
лэсь уно сиисё хозяйствоёс, доходзы 
сиисьлы быдэ 70 манетлэсь к е  уно 
овод, процентной надбавка уг понйсь- 
кы. Тйни озьы бжыт семьяё но трос 
семьяё хозяйствоёс выт улэ шонер 
пыртэмын луозы.

Уаыр но кулак хозяйствоёслы выт 
понон. Узыр но кулак хозяйствоёслэн 
вань доходзы кылем арын музэн ик 
лыд'яськоз. Собере лыдэ басьтэм до- 
ходзэс йылтыса индивидуальной выт 
понйськоз. Озьы ке но сельской хо
зяйство бордысь шедьтэм доходзэ 
75 процентлэсь вылтй йылтыны уг 
луы.

Шоро-куспо кресьян'ёсыз индиви
дуальной выт улэ шедьтыны нокызьы 
но у г луы. Туэ кыӵе тус'емесь х о 
зяйствоёс вылэ индивидуальной выт 
поныны кулэ, со сярись обисполком 
вылэктон сётоз.

Выт лыд'ян уж. Кылем арын му
зэн ик, туэ  но ог'я лыд'ям доход 
вылысь выт лыд'яськоз. Хозяйство
лэн лыд'ям доходысьтыз сиисьлы бы
дэ 20 манетэз куштйськыса, мимала 
арын тупатэм ставкаёсын ик, выт 
лыд'яськоз.
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Трос, сиисё хозяйствоёслы вытлэн 
секы тэз  медаз усьы, выт тырон пу- 
мысен хозяйствозэс  люкылыны медаз 
тырше шуса, ту э  капчиятон сётйсь- 
ке: 7— 9 сиисё хозяйствоёслэн вытсы 
5 процентэз куштйське, 9— 10 сиис- 
ёёслэн 10 процентэз, 11 но солэсь 
уно сиисёёслэн 15 процентэз.

Вытлы льготаёс. Кылем арын выт- 
лы тупатэм  льготаёс ваньмыз ик туэ  
но сётйськозы. 35 процентэз куанер 
но ляб улйсь хозяйствоёс выт улысь 
мозмытэмын луозы.

Виль выт законамы льгота сёт'ян 
уж кылем арынлэсь но туэ  паськы- 
татэмын. Т а  льготаёс кресьян хозяй
ствомес юнматон, ӝутон понна ю 
кизён ужмес паськытатыны но ю 
удалтытон ужмес ӝутыны тыршись 
хозяйствоёслы сётыны тупатэмын. 
Куанер но шоро-куспо кресьян‘ёс т а  
льготаёсыз басьтыны вань кужымзэс 
поныса ужалозы, хозяйствозэс  ӝуты- 
ны тыршозы шуса осконо. Т а  виль 
льготаёс удмурт 'ёс  полы зол  выжы- 
яськозы, ваш кала тйрлыкен м у з ‘ем 
уж анзэс  но ю удалтон уж ез виль 
сямен, виль амалэн азьпалан ужаны 
удмурт'ёс сюлмаськозы шуса витёно 
усе.

Виль льготаёс. Виль выт законамы 
виль льготаёс таӵе тус 'емесь луо:

а) 1928— 29 арын ю кизьылэм ин- 
тыёслэсь кык ар куспын (1929— 30 
но 1930— 31) коть кӧня но мултэс 
ю киземын мед луоз, со мултэс ки
зем инты понна выт уз басьтйськы. 
Озьы бере т а  2 ар куспын паськытам 
муз'емед выт улэ уз  сюры. Т а  льго
т а  вань хозяйствоёслы ик сётйське, 
кулак 'ёслэн хозяйствоёссылы гинэ уз 
сётйськы.

б) Гырылымтэ муз'ем вылэ (виль- 
выл, цуштос) ю кизисьёс 2 ар ӵоже 
со муз 'емзы  понна выт тыронлэсь 
мозмытэмын луо.

в) обществоен ог‘я кариськыса ю 
удалтонэз ӝутон понна сюлмаськись 
гурт'ёслы 10 процент вытсылы кап
чиятон сётскоз. Нош кыЧе ке хозяй
ство огназ гинэ ке ю удалтон уж ез 
ӝутыны тыршиз, сыче хозяйствоёслэн 
5 процент вытсылы капчиятон сёт
скоз. Ю удалтон уж 'ёс таӵе лыд'ясь- 
ко: ю кидысэз сортировкаен шертыса 
кизем, парез вазь гырем, муз 'ем ез  
пбртэм порошок'ёсын кыедам но 
мар.

Асьме обласямы кыӵе уж ез ю удал- 
тонлы юрттйсен лыд'яно, со сярись 
обисполком н и м а з  постановлени 
лэсьтоз.

г) коллективен но нимазы улйсь 
хозяйствоёс пбртэм виль амал'ёс 
шедьтыса ю киӟен ужын опыт лэсь- 
тыса ужало ке, со опытной участок- 
сэс ӝынызэ сяна выт улэ шедьтыны 
уг луы.

д) трос бусыен ужась хозяйствоёс
лэн выт улэ шедьтыны понна деся- 
тинлы тупатэм нормаись 15 процен
тэ з  куштйськыса доходзы лыд‘яське.

Куриськон но чагиськон'ёс. Умой
тэм доход лыд'ям сярись, яке доход'я 
выт умойтэм лыд'ямын ке — ваньзэ 
ик сыӵе куриськон'ёсыз, чагиськон'- 
ёсыз окладной листэз басьтэм бере 
одйг толэзь куспын сельсовет пыртй 
волисполкомлы сётоно. Чагиськон 
борды вань кулэ документ'ёсыз по- 
ноно. Малпамтэ шорись из 'янэ ше- 
дем сярись но, озьы ик, из'ян луэм 
дырысен толэзь  куспын куриськон 
сётыны вуоно. В. К.

Совет'ёслэн азязы сылйсь уж'ёс
(Обиклэн тӧроеныз, Медведев эшен. вераськеммы)

—  Быр'иськон кампанилэн ортче- 
м ез— шуэ Медведев эш— кресьян к а 
лыклэсь азьлань мынэмзэ, кресьян 
калыклэсь будэмзэ умой возьматйз. 
Куанер 'ёс но шоро-куспоёс юн ога- 
зеяськыса кулаклы пумит султйзы, 
соёс ку л ак ез  советэ пырыны бз лэзе.

Быр'иськон кампани дыр'я кулаклэн 
берлань чигнамез шбдскиз. Озьы ке  
но, кулаклэн куж ымез бвбл ни, со 
асьмемын уз нюр'яськы ни шуса мал- 
паны кулэ бвбл. Кулак асьмемын 
азьланьын но нюр'яськоз. Со табере 
виль амал'ёсын, лушкемен нюр'яське.
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юлэсь со ам ал‘ёссэ, лушкем уж 'ёссэ 
:ыре поттылоно. Азьланьын кулакен 
иор'яськонэз одйг но лябатыны уг 
|ра. Коть кыӵе уж ез  классовой сю- 
>есэз ӟеч-ӟеч чакласа ортчыт‘яно.

Кресьянлэн та вадес уж  борды кут- 
кон мылкыдэз ӝутскемын. Солэсь 

{со ӝутскем мылкыдзэ уже кутон, 
[шонер сюрестй бр'ян —улй совет'ёслэн 

^адӟым ужзы луэ.
Т а  вадес кресьян калык аслаз хо- 

(яйствоезлэсь бере кылемзэ шӧдэ 
[ини. Куанер но шоро-куспо кресьян'
ёс, куинь бусызэс куштыса, трос бу- 
сыен ужаны кутско, коллектив'ёс но 
‘пбртэм эштос'ёс кылдыт‘яло. Кулак 
нош та виль уж'ёслы пумит султэ. 
Солэн ялан куанерез ас кияз воземез, 

|аслыз уж атэм ез  потэ.
Куанер но шоро-куспо кресьян'ёс- 

|лэсь уж борды кутскыны ӝутскем 
[мылкыдзэс шонер уже кутон понна, 
(соёсыз совет уже кысконо. Соёс со
вет вамен кулакен мед нюр'яськозы, 

[кресьян калыклэсь улонзэ умоятон 
[понна, вуж гуртэз  виль гуртлы пбр- 
мытон понна мед нюр'яськозы. Соёс 
виль улон лэсьтонын куж мо батыр'ёс 
луыны кулэ.

Куд-куд совет‘ёсын, т а  дырозь, 
кресьян калык совет уже кыскемын 
бвбл на. Унояз совет'ёсын секциёссы 
ляб ужало, кытйяз чик но уг ужало. 
Ку ке совет уж котыре кресьян 
калык огазеямын луиз, кудаз ке со- 
ветын кресьян калык ачиз у ж а з — сыӵе 
совет‘ёслэн гинэ ужзы шонер мыноз, 
сыӵе совет‘ёс гинэ азязы  сылйсь уж зэс  
умой быдэстыны быгатозы. Соин ик, 
кресьян калыкез совет уж е кысконо. 
Совет секциёс бумага вылын гинэ 
медаз луэ, соёс мед ужалозы, отчы 
батрак, куанер но шоро-куспо калык 
кыскемын мед луоз.

Т а  дыр'я совет'ёсын ужасьёсмы виль 
мурт'ёс. Соёс тросэз совет ужен ӟеч 
тодматскемын бвбл на, ужаны ды- 
шемзы бжыт. Соёслы юрттоно, со
ёсыз дышетоно.

Виль ужасьёсыз ужаны дышетон 
лонна, волосьёсын но район'ёсын со- 
вещаниёс, курс‘ёс но со выллем ке- 
неш'ёс ортчыт'яно. Совет уж ез  умой 
бр‘ян, лул'ян понна, сельсовет пле- 
нум‘ёсыз дыраз люкалляны кулэ. Та

пленум'ёсы кресьян калыкез но бтьы- 
лоно.

Улй совет'ёс азьын батрак 'ёс но 
куанер'ёс полысь виль ужасьёс дасян 
уж цылэ. Али ик кутскыса со виль 
ужасьёсыз утчано, соёсыз шедьтоно. 
Та  дырозь унояз учршкденняёсамы 
чистка улэ сюрем мурт'ёс пуко на. 
Соёсыз али ик виль ужасьёсын, про
летар мылкыдо ужасьёсын воштоно.

Та вадес асьме азьын бадӟымесь по
литической но хозяйственной кампа- 
ниёс сыло: муз'ем люкон, тулыс ю 
кизён но юлэсь удалтонзэ ӝутон. 
Т а кампаниёсыз ортчытон ласянь со- 
вет'ёс вылэ бадӟым уж усе. Муз'ем 
люкон ужын гуртын азьветлйсьёс, 
тодйсьяськисьёс— вик'ёс но сельсовет'- 
ёс луо. Улй совет'ёс муз'ем люкон 
азелы кресьян калыкез умой дасяны 
быгатйзы ке, сокы асьмеёс кулаклэсь 
мултэс муз'емзэ , ваньзэ ик таланы 
быгатом.

Али ик кутскыса муз'ем люкон, ю 
кизён кампани но юлэсь удалтонзэ 
ӝутон сярись калыкез валэктонэз 
вбл'яно, юн пуктоно. Куанер но ш о
ро-куспо калык, кыӵе соёслэн азязы 
уж'ёс сыло— та  кампаниёсыз ортчы
тон дыр'я, азьло ик тодыса, азьло ик 
дасяськыса мед улоз. Сокы азямы сы
лйсь уж'ёсмес умой быдэстыны бы
гатом.

Муз'ем люконэз ортчытон дыря  
кулак вань куж ымзэ поныса асьмелы 
пумит нюр'яськоз. Пбртэм амал'ёсын 
со муз'ем люконэз сьӧлтаны, канӝа- 
тыны, сураны турттоз .  Туэ но, м уз '
ем люконэз ортчытон дыр'я, кулак, 
куанер'ёсыз но шоро-куспоёсыз вина 
вамен ас палаз карыны тыршоз шуса 
витёно луэ. Кулаклэн таӵе визнаназ 
куанер'ёс но шоро-куспоёс медаз 
сюре. Т а  ласянь совет'ёслы калыкез 
валэктоно.

Пбртэм кампаниёсыз ортчытонын 
вина туж  бадӟымтгюкетйсь луэ. Соин 
йырин уно кам п ан иёскулэез 'я  быдэс- 
мытэк кылё. Вина социализм лэсьто- 
нэз ӝегатэ. Соин ик, вина пбзьтонэн 
но соин вузкаронэн зол-зол нюр'ясь- 
коно. Т а  ласянь улй совет'ёс азьын 
бадӟым уж сылэ.

Ю кизён но муз 'ем люкон кампа- 
ниез ортчытон дыр'я муз'ем ужез
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виль сямен пуктон сярись, тужгес ик 
сюлмаськоно. Муз‘емез тупат 'ян , трос 
бусыен ужан но коллективе огазе- 
яськон— ваньзы соёс ю-няньлэсь удал- 
то н зэ  ӝуто, хозяйстволы ӝутскыны 
сюрес усьто. Таӵе виль сямен ужан '-  
ёсыз сельской хозяйствое тросгес 
пыртыны сюлмаськоно. Т а  уж 'ёс ся
рись, соёслэн пайдазы сярись куанер 
но шоро-куспо калыклы валэктоно, 
соёсыз огазеяно. Кылын верам‘ёсмы 
ужен быдэстэмын мед луоз.

Асьмелэн, т а  дырозь, налог но 
страховка  кадьёсыз бичан ужмы ляб 
ортче. Озьы ик, самообложени но ин- 
тыен-интыен чутыса мынэ. Та уж 'ёс 
ласянь совет'ёслы дыртыны кулэ.

Ссуда бичанэз басьтйм ке, татын 
тырмымтэ интыёсмы у к а т а  но трос. 
Кудйз кресьян пунэмен коньдон бась- 
т э  но сое дыраз берыктыны уг сюл- 
маськы. Тйни озьы, туж  уно пунэмен 
сёт'ям коньдон'ёс дырзы вуса но 
берыктэмын ӧвӧл. Таӵе уж  асьмелэсь 
пунэман ужмес шуге вуттэ. Соин 
йырин асьмелэн куанер'ёсыз пунэман 
ужмы секытэ усе.

Будйсь
(Удмурт обласьысь совет‘ёслэн 9-тй

—  Петырен ми коркан пукиськом 
вал. Мон газет лыдӟисько: «Гудырие» 
туж усто пелеетон гожтйллям, сюлэм 
ик лыч сузьмон. Одйг кутскемам 3 
пол йылысеныз кутскыса пумозяз 
лыдӟи. Мылкыд ик каньыл луса кош- 
киз.

Петыр эше мар меда ужа вал сойзэ 
вот кызьы шуны уг тодйськы ни. 
Наверно тӧдьы кӧто кучапиен шудэ 
вал дыр. Оломар со сокем пуныез, 
коӵышез яратэ. Уй но нунал соёсын 
пӧртскоз. Алигес уката ик пӧйшурась 
Ленинлээь кучапи ваиз. Кыӵе ке но 
мукет порода, заграничной порода, 
шуэ. Сииськыкыз но киысьтыз уг 
кушты, аслэсьтыз сйль пайзэ куча- 
пиезлы сюдэ.

— Учкали!— шуиз Петыр— маро со 
мында адями со?!

Ссуда бичан уж ез т а  2 арня кус- 
пын одно пумаз вуттоно. Азьланьын 
сое али кадь кельтыны уг яра ни.

Виль выт зако н эз  кресьянлы ва- 
лэктыны дыр вуэмын ини. Туэ асьме 
обласьмылэн вытэз, кылем арын ся
рись 9 процент ёрос кулэс луоз. Гйни 
со 9 проц. шоро-куспоёслэсь но выт 
тыронзэс шӧдскымон капчиятоз.

Кылем арын асьмелэн выт котырын 
уно янгыш'ёс шӧдскылйзы. Классовой 
сюрес но интыен-интыен чутыса мы 
низ, доходэз лыдэ басьтонын но тыр
мымтэ интыёсыз вал, мукет но сыӵе 
уж 'ёс шӧдскылӥзы. Кылем арын л э сь. 
тылэм янгыш'ёсыз туэ палэнтоно.

Виль выт закон эз  умой ортчытон 
понна кресьян калыкез ӟеч-ӟеч ва
лэктоно. Али ик доходэз лыд'ясьёсыз 
но налог котырын мукет ужасьёсыз 
дасян понна совещаниёс лэсьтылоно. 
Улй совет'ёсын налог котырын ужась- 
ёслэсь уж зэс  ӵемгес эскерьшоно.

Коть кыӵе уж азы  но совет'ёс клас
совой сюресэз медаз вунэтэ.

кужым!
облась кенешысьтызы пичи суред).

Ачиз огпумысь укное мычкиз, чыр- 
тызэ ку-узь карыса учке.

— Уй-юй-юй!.. Ма кытын-о пумыз? 
Ма паймод ук, кытчы-о мыно со 
калык'ёс.

 Шаез адӟиз-а та?—шуса, мон
но укно дуре султй. Зэмзэ но ура- 
мын калык туж трос вылэм. Вань
мыз уллапала, Базар урам пала, вась- 
ке. Ньылен-ньылен султыса, ӵош во- 
мыш'яло. Киязы горд флаг.

—  Мар та!—шуиз Петыр. Ачиз 
мон шоры учке. Ымдурзэ куртчиз но 
мон шоры син'ёсыныз кымыр'я. Пу- 
митаз ваземме вите.

—  Ӧ Й Т Ӧ Д .— шуи мон. Со куспын 
ик «демонстраци та» шуса ас пон- 
нам малпай.— Ма кыӵе празник али 
туннэ— шуса, тодыны турттыса, йы- 
рыным бергатйсько.
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— Демонстраци та ,— шуиз Петыр— 
юмыр но ӧвӧл.

— Э, чутыри!— шуи— валаз ук т а  
о марзэ-созэ.

—  Ойдо— шуиз Петыр— учком, мар 
уоз меда?

* **
Ураме потйм. Куазь шуныт. Омыр, 

аймоно кадь, небыт, ӧжыт гинэ тӧ- 
лыз вань. Калык'ёс али весь син 
азьын на. Азьло кадь ик ньылен-ньы- 
лен султыса, ӵош вамыш'яло. Киязы 
горд флаг.

Тани ньылпу кузяесь егит пиёс 
артэ султылйллям. Кузь-кузь вамыш'- 
яса азьлань мыно. Соёс полын ик 
ныл‘ёс но вань. Кырӟало.

—  Сме-ело-о-о мы в бой пойдем, 
з а  вла-а-сть советов...

Ӧжыт улыса, нош ик, м укет колон
на син азе  султэ. Т аяз  ныл'ёс трос. 
Кудйз кунулаз книгаен, папкаен, ку
дйз ки яз  сумкаен. Дышетскисьёс лэся: 
выл туссы сыӵе возьматэ. Татын но 
кырӟало, ,.Дуняез“ дан'яло.

—  Э-э-эк! Дуня, Дуня, Дуня-я...
Радэн-радэн султэм калыклэн урдэ-

саз, сурон дйсен, вож картузэн  ко- 
мандирзы вамыш'я Егит'ёслэн пыдзы 
шоры учкыса командовать каре.

— Ать! Два! Три! Ать! Два!..
Сюрес урдсын кор ворттйсь кресь

ян'ёс, валзэс дугдытыса, сыло. Соёс
лэн сылэмзы 10 минутлэсь но ортчиз 
дыр ини. Демонстрант'ёслэн нош пум- 
зы-йылзы уг адскы на али. Ялан син 
азе  виль но виль мурт'ёс пото. Тани 
совпартшкола, тани педтехникум... 
второй ступень, земтехникум, мед- 
техникум, школа низовых работников.

Мынам Петыр ӧз чида, юаз.
—  Кытчы мынйськоды?
—  Облась с 'ездэз  приветствовать- 

тыны мынйськом— шуиз одйг дышет- 
скись пи.

—  Приветствоватьтыны-а? — шуса, 
Петыр нош ик юа. Удмурт пилэн ве- 
раськемез солы кельшиз лэся.

—  Нош кызьы тй с 'ездэз  привет- 
ствоватьтоды?

—  Петыр удмурт пи борды верась- 
кыны няняськиз.

— . От имени нас, приветствую 
вас— шуом шуэ удмурт пи. Ачиз 
Петыр шоры учкыса серектэ.

Базар ульчайын, удмурт клуб до
рын, калык кузьыли кадь выре. Калык 
йыр'йылын горд флаг'ёс, лобӟыны турт- 
тыса, турек'ясько. «Да вздравствует 
культурная революция!»шуса, гож- 
тэм 'ёс синме ик мертчо.

Урамлэн огпалаз радио куашетэ. 
облась кенешын вераськемез калык
лы зӧк  куараен вера.

—  Товарищи! Слово имеет тов. 
Бывальцев— кенешлэн тӧроез ялэ.

—  Эш'ёс! мон удмурт сямен вера- 
ло...— Бывальцев вераськыны кутске.

Отын ик кык кузя удмурт кенак'- 
ёс сыло. Радиолы паймиллям.

—  Учкали— шуиз одйгез —  удмурт 
сямен вераськыны кутскиз у к, та 
ради шуонзы.

—  Ма кытысь со вераськемзы озьы 
кылйське?— мукетыз кышномурт пай- 
мыса юа.

—  Ултозь-вылтозь оло мае но ад- 
ӟод та?! Ма, чылкак грамафон турба 
кадь марке, адями кылын вераське 
ук!

Удмурт клуб ёростй валэн гинэ 
ӧвӧл, пыдын ветлын но туж ӟоскыт 
луиз. Тани берпум колонна интыяз 
султэ. Татын ваньмыз пичиёс. Азязы 
одйгез барабан шукке;

—  Дом-доро-ром доро-ром дом- 
дом!

Мукет'ёсыз кырӟало:
—  Мы-ы пи-и-онеры, де-е-ти-и рабо- 

о-чих...
Кырӟало пионер'ёс. Вож куаразы 

пель шоры мусо йӧтэ. Соёс полын 
кыӵе ке бадӟым кужым шӧдске. Со 
кужым— туала кужым. Со кужым—  
виль улон лэсьтыны дасяськись ку
жым. Со асьмелы бадӟым оскон 
сйзе.

* **
—  Эш'ёс! Удмурт обласьысь совет '

ёслэн 9-тй кенешсы монэ тйледлы 
бадӟым салам вераны косйз... -  заво
дын ужась Савинова кенешлы салам 
вераны лыктэм, калыклы шумпотыса 
салам кыл вера.— Ӟеч ужалэ, ӟеч ды- 
шетске, ӟеч будэ!..

Савиновалэн пумитаз дышетскись 
пинал'ёс дэмен «Ура!» шуса кесько. 
Соёслэн куаразы урам кузя чуз'ясь- 
кыса кошке. Йыгын Курбат.
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КУЛЬТУРА

Кылбур‘ёсыз дун'ян уж.
Берло ар'ёсы удмурт литературалэн 

будэмез туж юн шӧдске ини. Та ды
ре уно кылбур'ёс, уно верос'ёс газе- 
тын но, журналын но нимаз книгаен 
но потылйзы. Нош асьмелэн уноез 
кылбур'ёсмы, уноезлэн кылбурчиёс- 
мылэн уж'ёссы чик дун'ятэк кылё. 
Кылбур'ёсыз, верос'ёсыз дун'ян уж—  
туж бадӟым уж луэ. Книга дун'ян 
(критика) литературалэсь будонзэ 
волятэ, солы сюрес сузя. Критикатэк 
коть кыӵе литература но пашме, 
куасьме, уг тазамы, уг удалты.

Критика уж ез  лэсьтон котырын 
али удмурт кылбурчиёс полын тупам- 
т э  интыёс вань. Т а  пумысь уно коть 
кыӵе вераськон кыл'ёс потыло, тэр- 
гаськонэ но, спор'яськонэ но вуоно 
усе. Ьудйз нош «кылбурасьёс ассо- 
циациись критика пумысен потыса 
кош коно»— шуса вераськыло. Таин 
ӵош ик, ассоциацилэсь у ж зэ  кырыже 
кош ке шуса зулисьёс но пото.

Кемалась ик ӧвӧл удмурт литера
туралэн сюресэз сярись Бурбуров 
эш лэн статьяез  потйз. Т а  пумысь 
Бурбуров эшлэн гож тэмез туж шо
нер, ӝуась кылын гожтэмын. Бурбу
ров эшлэн верам сюрес ку з ят й з  гинэ 
удмурт литература сюлмо, кужымо 
будоз, паськытомоз.

Литературамес дун'ян ужмы та 
вылй верам сюрестй мед ортчоз. Та 
сюрес—удмурт пролетарской литера
тура кылдытон уж луэ. Веранэз ӧвӧл, 
уноез асьмелэн удмурт кылбур'ёсмы, 
верос'ёсмы кресьян, гурт уж сярись 
луозы. Озьы ке но, Кенешо республи- 
кайын пролетар калык влась бордын 
сылон дыр'я, пролетар кунын, кресь
ян уж сярись гожтэм литературалы 
пролетар мылкыд сётыны луоз, со 
мылкыдэз одно ик асьмелы литера- 
турае пыртоно луоз.

Уноез удмурт писательёсмы та 
дыре асьме кылбур'ёсмылэсь педпалзэ 
гинэ, чеберзэ-шӧтэмзэ гинэ учконо 
шуо. Али асьмелы чебер кылбур, че
бер верос гинэ пе кылдытоно. Пушсэ

(содержанизэ) соёс учконо ӧвӧл шуо. ■ 
Али удмурт литератураез кылдытон;* 
дыр'я— „форма—важнее содержания*! 
шуо.

Нош кудйз-кудйз асьме удмурт’ 
кылбур'ёсамы нокыӵе идеологиез но 
ӧвӧл шуо, соин ик пе, пушсэ солэсИ 
учконо ик ӧвӧл.

Таӵе малпаськон'ёс— мыдлань мал- 
паськон'ёс луо. Та малпаськон'ёс'я! 
ужез пуктймы ке, коть кыӵе мелко ! 
буржуазной но мещанской идеологи- 
ёслы удмурт литературае пырыны 
паськыт сюрес усьтомы. Таӵе мал- 
паськон'ёслэн пужсы асьсэёс мелко-; 
буржуазной идеологие нуо.

Мелкобуржуазной идиологилэ.н про-1 
летар власьлы шара пумит мынэмез 
уг луы. Пролетар власьлэсь кужымзэ 
со туж умой шӧдэ. Ас пельпумаз! 
сое со эскерыса тодматскиз ини. Та
бере со аслэсьтыз пыкмем мылкыдзэ 
ужась но, кресьян калык полы пыртон) 
понна лушкем, шӧдонтэм сюрес'ёс 
кутэ.

Асьмелэсь ляб интыёсмес шедьты- 
са, со ляб интыёстймы пыӵаны турт
тэ.

Нокыӵе кылбурез но, веросэз но, 
идеологитэк гожтыны уг луы. «Нет 
художественнего произведения без 
идеологии» —Маркс шуэ. Кылсярись 
коть кыӵе удмурт кылбурез, яке ве
росэз басьтйды ке отысь идеологизэ 
шедьтоды. Гердлэн тужгес чеберес^ 
кылбур'ёсыз. Чебер ласянь али Герд 
кадь удмурт кылын нокин но ӧ3 
гожты на. Вань-а бен талэн та че. 
бер гожтэт'ёсаз идеологиез. Веранэз 
ӧвӧл— вань. Тае возьматон понна 
одйгзэ-кыксэ Гердлэсь кылбурзэ бась- 
том. Тани одйг кылбурезлэн люке-
тэз.

«Ӧс сьӧрын олокин ӧсме утча. 
Борддорез маялля... ӵыштыртэ. 
Сюлмы дырек'я... куалектэ... 
Олокин ӧс сьӧрын ӧсме утча».

Та люкет выл ласянь чебер ук. 
Веранэз ӧвӧл— чебер. Нош кин ке
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маеке т а  гожтэм люкетысь валалоз-а? 
Кинлэн ке сюлэм бордаз та  кутйсь- 
коз-а? Уз. Т а  вылй гожтэм люкетын 
идеологиез ӧвӧл, соин со нокинлэсь 
но сюлэмзэ уз  ӝабырты. Соин ик, 
Герд т а  кыл‘ёсын гинэ кылбурзэ 
быдтымтэ. Со кылбурезлы идеологи 
пуктэм, сюлэм пуш сётэм, соин ик 
«Олокин ӧс сьӧрын ӧсме утча» бере:

«Оло куректон, оло курадӟон
Монэ утча—пырыны.турттэ.
Борддорез маялля... Чыштыртэ...
Оло куректон, оло курадӟон».

Тйни т а  лю кет‘ёсыз валчеяд ке, 
коть кинлы валамон, коть  кинлы 
сюлмаз йӧтмон кылбур луэ. Тае 
коть кыӵе кылбурен но веросэн но 
возьматыны быгатоно луэ.

Иське идеологитэк верос-кылбур 
былама кыл люкам, нокинлы кулэтэм, 
яратонтэм гинэ луэ. Солэн чеберез 
нокинлэн сюлмаз уг лякиськы. Иське 
коть кыӵе кылбурлэн, верослэн идео- 
логизы] вань. Коть кыӵе кылбур но, 
верос но, чебер люкам кыл'ёсыныз 
гинэ сюлме уг лякиськы. Чебер кыл‘- 
ёсын солэсь пушсэ (содержанизэ) 
возьматэмен гинэ, коть кыӵе кыл
бур'ёс но, верос'ёс но, адямиёслы 
мусо луо.

Коть кыӵе чебер кыл'ёс люкамын 
мед луозы, соёслэн содержанизы бз 
ке луы, соёс нокинлы ярантэм луозы.

Нош содержаниез идеологитэк пукты- 
ны уг луы.

Озьы луэ бере удмурт кылбур*- 
ёсмылэсь, верос'ёсмылэсь идеологизэс 
дун'ятэк, сое пролетар идеологие 
пыртыны туртты тэк кельтыны но- 
кызьы но уг луы.

Т а  дыре удмурт кыллэсь чеберлы- 
ксэ шбдйсьёсмы туж  бжыт на. Уд
мурт кылмес туж уно дыртытйськом, 
зуркатйськом, шалтыртйськом. Соин 
мон сямен, али асьмеёс удмурт кыл- 
бур'ёсыз но верос'ёсыз но выл л а 
сянь дун'яны туж бжыт быгатомы на. 
Удмурт кылмылэсь чеберзэ дун'яны 
быгатйсьёс асьмелэн туж бжыт сю- 
розы (Герд, Багай, Яковлев). Нош 
удмурт кылбур'ёсмылэсь пушсэс, 
содержанизэс, идеологизэс дун'яны 
уноезгес быгатозы. Ог 800 котыр 
Удмурт'ёсмы заводын ужало, ог 
1000 мурт удмурт медоёс вань. Со
ёслэн виразы, сюлмазы, пролетар 
идеологи пыӵаны кутскемын ини. 
Тйни вичак соёс удмурт литерату- 
рамылэсь пушсэ, содеожанизэ, идео- 
логизэ дун'яны быгатозы.

Та ужасьёс, медоёс, куанер кресь
ян'ёс пушкы удмурт литературамес 
пыӵатыны туж юн турттоно. Удмурт 
литературын пыкмем мылкыд'ёс луи- 
зы ке, соёс туж ӝоген со мылкыд'- 
ёсыз шбдозы. Д. Баженов.

Мар сярись Аӓво-Иви гож‘я, кин со луэ.
(Ассоциацилэн кенешаз верам доклада).

Айво-Ивилэсь гож'ям кылбур'ёссэ, 
солэсь верос'ёссэ та  дырозь нокин 
но эскерытыса доклад бз  лэсьтылы 
на. Соин ик Айво-Иви сярись тросгем 
вератэк уз  луы.

1. Кин со луэ—Яйво-Иви.
Айво-Иви (Векшин) кресьянлэн пи- 

е з .  Со кресьян полын улэм марке. 
Ачиз  со Можга утемысь, Алабго па- 
лась, Ускы нимо гуртысь. Революци 
к ылдэмлэсь азьло нылпи дышетыса 
улйз. Нош революци луэм бере, сое 

Алабго е ужаны куто. Со отын удмурт 
г а з е т  бордын уж аз . Со тырись тйни 
Айво-Иви дугдытэк кадь удмурт га

зет  бордын ужаса улэ* Айво-Иви га
зет  бордын самой пеРесь ужасьмы 
луэ. Солэн дышетскемез шоро-куспо- 
лэсь уногес.

2. Айво-Ивилэн маиз вань.
Солэн гож'ям кылбур'ёсыз туж 

бжыт. Верос'ёсыз но кбня ке гинэ. 
Ваньзэ бвблзэ огазе вераса та  мында 
люкаське: а) кылбур'ёсыз 13-15 луозы,
б) верос'ёсыз— 6.

Айво-Иви дас ар Чоже литература 
бордын ужа ке но, со дыртыса уг 
мыны. Туж пичиен гинэ гож 'яса уж зэ  
возьматэ. Арлы одйг-а, кык-а кылбур 
гож тоз но, со сяна уз  гожты. Айво-
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лэн сямыз сыӵе лэся— „пичи ке но, 
дуно медло" шуэ со. Со сярись, 
1921 арын ик ини Т. К. Борисов ли
тературной студиын тазьы верам вал: 
Векшин имеет богатый талант, но 
сн очень скуп, мало пишет“ . Айво- 
Иви ӧжыт ке но гож ‘я, солэн гож 'ям '-  
ёсыз умоесь, туж  чебер'ёсыз но вань. 
Соин уго Ивилэсь гож'ям 'ёссэ эске- 
роно, сое тодыны кулэ.

3. Мар сярись гож'я со,
Айво-Ивилэн вань гож‘ям кылбур'- 

ёсыз, верос‘ёсыз кресьянлэн улэмез 
котыртй бергало. Со удмурт кресьян 
котыртй гожер'я; солэсь со коть 
м арзэ возьматыны тырше. Тужгес ик 
Айво-Иви дышетс*он уж гярись трос 
вера. Аслаз дышетйсьын улэмез туж 
шӧдӥське, дышетйсьлэн улэмез матын 
солы.

Собере улэм-вылэм нергеёс сярись 
тро.с гож'я, ӟуч сямен вераса «быто
вой вопрос» луэ. Пеймыт улэмез, туж 
бере кылемез со аслаз гож тэт  ёсаз 
возьматэ. Дышетскон уж ез  верам 
бере, со пеймыт, шакрес интыёсыз но 
кыре поттылэ. Аракылэсь мыдлань 
каремзэ, удмурт нылкышнолэсь ку- 
ректон зэ  туж  умой син азе  пукты
ны быгатэ.

4. Кыӵеесь гож ‘ям кылбур‘- 
ёсыз.

Вань гож'ям кылбур‘ёссэ мон к у и н ь  
люкетлы люкисько.

Нырись люкоиам— революци потэм 
ар'ёсы гож'ямзэ, кыктэтй-з секыт 
гр'ёсы, куиньметйяз та берпум 3— 4 
ар ӵоже гож'ямзэ пыртйсько. Нимаз- 
нимаз эскерыса учкыкы, тани кыӵе 
у ж ‘ёс борды вуоно луэ:

а) Нырись ож'ям'ёсыз
Кык ар куспын Айво-Иви ог 4 кыл

бур гожтэ. Гожтэ со: удмурт газет 
сярись, дезертир сярись, горд арми 
с я р ис ь ,  собере буржуйёс сярись.

1. Газет сярись, «Гудыри» газет 
пот эмен го ж ‘я. Удмуртлы нимаз, ас 
кылыныз гожтэм газет потэмлы со 
аслэсьтыз кылбурзэ сйзе. Газет кыл- 
дэм туж  бадӟым уж луэ. Соин со 
сое тодаз  вайыса гожтэм. Гожтэмез 
солэн туж пичи, гожтэмын ляб. Кыл- 
мы волялоз, удмурт кыл шарае потэ, 
г а зетэ з  лыдӟе, шуса гожтэ. Гожтэ-

мез'я  одйг но бадӟым уж шуса уд 
вала, огшоры гинэ гожтэмын.

Газеглэсь бадӟым уж 'ёссэ уг вера, 
власез юнматонлы ю рттонзэ уг возь- 
маты. Газетлэсь ас котыраз кужым 
люканзэ, бурж уазиез кызьы вормыны 
газет юртгоз, соизэ но возьматыны 
быгатымтэ.

2. Дезертир'ёс сярись, гожтэмез 
умой. Отын со дезертир'ёсын нюр'
яськыны ӧте Дезертирлэсь пумит 
уж ам зэ  юн возьматыны быгатэ. Одйг 
интыяз гинэ умойтэм гожтэмын. Со 
тазьы гожтэ: (Горд'ёс пе) „Осто коз- 
ма шуытэк ик, ыбиллям но куштйя- 
лям“ .

Горд арми, кенешо влась чаклзтэк 
нокинэ 03 ыбылы, кин ке туж трос 
мыдлань уж 'ёс лэсьтылйз, соёсыз ги
нэ ыбылйз.

2. «Тулкым'ясьне», шуса гож тэм ез  
туж з;;быт, шонер гожтэмын. Горд;- 
ёслэсь ож маськемзэс туж умой возь 
матэ. Одйг пересьлэн сизьым нылпи- 
ез вылэм. Куатез солэн герман оже 
быремын. Одйгез гинэ улэп кы
лем. Куиньмой гуртаз улэм бераз. 
горд'ёс полы кариськыса, оже кошке, 
Пересь куректэ ке но, тазьы  шуса 
вера:

„Уг бӧрды мон, уг кайгыры 
Пие куштйз шуса,—
Пие мынйз ожмаськонэ 
Эркын улон понна".

4. «Мон буржуй кадь потйськс»—
таиз  но умой. Т аиз  буржуй пала лу- 
ись мурт'ёсыз, буржуй сямен улоиэз 
утчасьёсыз серек 'яса гожтэ. Серек'- 
яны быгатэм. Т аиз  советской власьмы 
юнмам'я буржуйёсыз серек'я, кене
шо власьлэсь юнмамзэ возьм атэ .

Т а  ньыль кылбур'ёссэ огазе  карыса 
верано ке, таӵе малпаськон эсэпе 
вуоно:

1. Айво-Иви революцилэсь кылдэм 
зэ, солэсь эрик сётэмзэ, солэсь ку- 
жымзэ, огез борды огзэ бинялтыса 
сюлмысьтыз вераны ляб быгатэм.

2. Айво Иви революцилэсь куд-куд 
сэрег'ёссэ гинэ возьматыны быгатэм.

Со гражданской войнаез, газет 
кылдэмез, дезертир потэм ез адӟем. 
Соин ик революциез Иви шӧдытэк 
кылем шуыны уг луы. Со бадӟымесь 
эпизод'ёсыз шӧдэм, ачиз валам, соин 
ик гожтыны быгатэм.
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б) Сютэм ар‘ёсы гож'ям 
кылбурез.

(Кыкетй люконэ— 1920-23 ар1ёс).
Айво-Иви 3 ар куспын 5 кылбур 

гожтэм. Кылбур'ёсыз таӵеесь: «Ой
фама», „Ой обоно“ , „Кинь полын 

;кинь вань", «Кык даур», собере 
|«М Прокопьев».

Та кылбур'ёсыз комсомол сярись, 
грос кышно басьтйсьёсыз, секыт арез 
гобере бю рократизмез кыре поттэ. 
"ужгес ик со калыклэсь вуж сямен 

|юыса, жугиськыса улонзэ серек'я, со 
|интые нош виль улонэз, виль сямез 
^возьматыны тырше.

Тросгес ик умоесь «Кинь полын 
[кинь вань», собере „Ой Обоно*. Со 
!тазьы гожтэ:

Чорыг полын, чорыг вань,
Чорыг сиись чилей вань.
Пролет полын, пролет вань,
Бекче зӧкта кӧт‘ёс вань.

Вань умойтэм ужасьёсыз, шакшы- 
[ёсыз Айво-Иви кыре поттэ. Колчак- 
|лы юрттйсьёсыз но, чабей сиисьёсыз 
но, казн аез  лушкасьёсыз но ваньзэ 

[кыре поттэ. «Ой Обоно» нимо кыл- 
бураз бумага полы сураськем воло- 
китчикез бугыртэ. Озьы тйни мыл- 

(кыдтэм ужаны моггетйсьёсыз серек'я.
в-7 ар азьвыл Иви волокитаез пот- 

|тэ . Обонойын сокы туж трос вал во
локита, сое со адӟе, шӧдэ. Веран 

|эсэпе таёсыз сярись таӵе:
1. Иви виль хозяйственной полити- 

кае (НЭП) потэмез гожтымтэ, со ко
тырын уг гожер'я. Одйг-одйг кылпу- 
мыз вань ке но, валамон уг шӧ- 
дйськы.

2. Иви улон сям'ёсыз (бытэз) умой 
пеляз поныны, гожтыны быгатэм. С о
кы туж  трос мурт'ёс кышноёссэс 
вош'яллязы, сое со адӟе. Гуртын сокы 
кышно вож'ян сьӧд кыль кадь вал. 
Валэз, пудоез сямен кышноёссэс вош '
яллязы. Собере комсомоллэсь будэм- 
зэ, кужымзэ возьматэ. Сютэм арез 
но адӟытэк уг кыльы.

в) Берпум ар‘ёсы гож ‘ямез.
(Куинъметй люконэ— 1924-28 ар‘ёс).

Берпум ар'ёсы Иви туж ӧжыт гож ‘- 
яз. Ваньзэ-ӧвӧлзэ куинь кылбур гож
тэм. Гожтэмез таӵе нимоесь: «Шул- 
дыр д ау р ' ,  «Удмурт кышнолы" собе

ре «Куинь ӵошо». Та кылбур'ёсаз 
Иви ваньзэ люка, ваньзэ ӟыгыртыса 
культоез сямен возьматыны тырше. 
Одйг «Шулдыр даур» нимо кылбураз 
коммуна сярись гожтэ, школае пыра, 
Иже но вуэ, газетэ з  но яратыны ко- 
сэ, бусые потыса, аранэз возьматэ, 
хозяйстволэсь будэмзэ, калыклэсь 
умой улэмзэ, кенешо власьлэсь юн- 
мамзэ ваньзэ возьматэ. Отын ик 
буржуйлэсь бӧрдэмзэ адӟытэ. Бур
жуй, пе, болыпевиклы чидамтэеныз 
кайгыре, куректэ. Таиз  гинэ вань. 
Иви туж каньылэн коть кытчы вуэ, 
коть  кудаз вуттйське. Секытсэ 
уггес адӟы, возьматыны уггес быгаты. 
Ваньзэ каньылэн гожтэ но— , собере 
ачиз Москвае дышетскыны кошке. Со 
нуналысен Иви уг нй гожты, куараез 
уг нй кылйськы..

Яйво Иви верос'ёс гожтэ.
Дышетсконысьтыз бертэ 1927 аре, 

отысен тйни Иви нош ик аслэсьтыз 
улэмзэ кыре поттэ. Со, та  ог ар 
куспын кылбур уг нй гожты, верос'ёс 
борды кутске. Ог ар куспын 4-5 ве- 
рос гожтэ. „Война ивор“ , «Амал 
ӧвӧл», «Предвик», „ Б у к р о -. Собере 
«Ӟег сиись нумыр'ёс». Иви вапум'- 
ёсыз адӟыса, сое тодыса возьматэ.

Туж  умоесь гожтэмын: »3ег сиись 
нумер'ёс», «Амал ӧвӧл», собере „Бу
кро". Одйгаз со селькор'ёслэсь бу- 
дэмзэс нумыр потэмез возьматэ, 
кы ктэтй яз— заём сярись, „куиньметй- 
яз  ю кизёнэз  ӝутон сярись. Вань
мыз умоесь, сю ж етэз туж  чебересь, 
гож тэмез но умой.

Нош «Война иворез» но «Предви- 
кез» умоесь ке но, отчы Иви аслэсь
ты з ляб интыёссэ возьматэ. „Война 
иворын4 со тазьы гожтыса дугдэ: 
« ! а  нуналз ик англичан е лзн Чегл- 
борлзн^ы, по, чоньдэм шуса, гургэтй 
кзор БӦЛДЙСЬКИЗ. Соин, пе, иоку но 
война уз луы нй •.

Таиз умойтэм быре. Чемберлен кулэ- 
мен война уг луы нй шуса пырак 
вераны, валэктыны уг луы. Соиз ян
гыш луоз.

«Предвиказ» нош туж умой вера 
но, собере оло кытчы вуэ. Умойтэм 
п р в 1викез аппаратмы ляб шуса ва- 
латэ  со но, ачиз но палэнтйськыса 
кошке. Чистка уж ез  вера но, собере
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ачиз ик палэнтйське. Т а  вакытэ 
кызьы чистка мынэ, Иви сое азьло ик 
ини возьматыса гожтэ. Озьы ке но 
татын солэн „курдам ез“ адӟиське. 
Умой.умой верано ке, Иви туж умой 
сюжето, (картинно) гож'я. Паймоно 
кадь адӟыны быгатэ, гож тэмез но 
умой гинэ.

Мае гожтыны быгатэ Иви.
Иви верос но гожтыны быгатэ. Т а  

берло ар 'ёсы Иви кылбур уг ни гож- 
ты, со верос'ёс гожтэ. Манам малпа- 
мея Ивилэн кык ласянь ик гож тэмез 
луэ.

Тужгес ик верос'ёс гож тэмез мы
ным кельше, яра. Быр'йыны, мае гож
тыны Иви быгатэ. Каллен ке но, гож- 
тэм 'ёсыз дуноесь.

Кытчы, куд пала Иви ва
мыштэ.

Ивилэн гожтэм 'ёсыз туж ичи, соин 
ик кыӵе со писатель, кыӵе со поэт 
л у о з— вераны шуг. Ванез'я учкыса 
таӵе кыл'ёс верано луисько:

1. Иви кылбур'ёссэ кельтыса верос 
борды кутске ини.

2. Иви кресьян пушкысь улон'ёсыз 
поттэ, соин ик кресьян писателе пы- 
рыса вуоз шуыны луэ.

3. Иви гурт улон сярись гожтэ ке 
но, со тросгес дышетскон котырын 
берга, собере улон сям'ёсыз бугыртэ.

4. Мар гинэ Ивилэн гожтэмез вань, 
ваньмыз ик пролетарской идеологилы 
ушатыса, та ар улон политикая гож
тэмын. Иви, пролетарской писатель 
ӧвӧл ке но, пролетариатлэн малпа- 
мезлы пумит уг вера.

5) Иви туж чурыт мурт, туж  пи- 
чиен гожтэ. Тросгем гож 'ямез туж 
луоно, соин ик калыклэн улэмезлы 
матэгем кариськоно. Калык пушкын 
мар вань, сое тодыса мед улоз. Сокы 
чурытэз ортчоз, гож 'янэз азинскоз. 
Ивилэн ту ж  трос Зеч уж'ёс сетэмез 
луоно. Солы, бжыт аслыз ассэ кияз 
кутоно, юнматсконо, собере солы юрт- 
тыны кулэ.

6. Гожтэм кылыз Ивилэн туж кань- 
ылэсь. Мар ке гинэ Иви гожтэ, лыд- 
Зыны капчи луэ. Кылбур'ёссэ лыдЗы- 
кы, асьсэёс кырӟатыса нуо. Калыклэн 
поэзиез, кырӟанэз Ивилэн кылбураз 
пыртэмын, соин лыдӟыны ту ж  каньыл.

П. Баграшов.

„Карысь пересьлы“-пересь карысь.
( Тэкшерон) .

Крыловлэн ош ез кресьян возысь 
кык-куинь ымтыр турынзэ кыскем 
но, сое сьбсьёс т у ж  бадӟым янгыше 
уськытйллям: тон винамат, тон кы- 
рыж мылкыд'ем маке ш уиллям.1)

Монэ но, зэм  ик, сыӵе «шудтэм», 
кылтэм-ымтэм ош ез выллем ик сурак 
кариллям. Винамат, лыдӟисьёсы, туж  
винамат: куинь ас гожтэм книгаёсы 
потйзы ини (Перепеч, Таракан 'ёс, 
Липет йылын), коняке берыктэм'ёсы 
вань. Мар карод? Улэм потэ, сием 
потэ. У ж атэк  кот  уг тыр...

Озьы мынам «уно» гож 'яме шоры 
чиньыенызы возьматэмзы понна одйг 
но коты ӝож  уг луы. Малы? Гож'яме 
бжыт. Дас полэс уно гожтыны кулэ 
вал дыр та  дырозь но, оло «но» лю-

кетэ, оло мар. Куд-куд «сэзь» гож‘- 
ясьёсмылэн книгаёссы сярись «Гуды- 
риын» огдаур таӵе ивортон'ёс пота- 
зы: №-лэн таче гожтэм книгаёсыз 
вузасько (улаз даслэсь но уно книга 
ним'ёс верамын луы лозы вал). Мынам 
бвбл, бз  поталэ. Удмурт калык а зь 
ын соин мыным м укет ласянь (ёжыт 
гсж'ямен) возьыт... Я, таи з  огшоры 
гинэ «исповедь» верам кадь гинэ, «Ка
рысь пересь» м укет ужпумез, оглом 
верам.

Т абере «по существу».
«Карысь пересьлэн* куд-куд вера- 

мез шонер, пумит веранэз ик бвбл. 
Кытын солэн янгышез? Тани татын. 
Со одйг но устолынез, быгатэмез, 
культурносвз уг чакла Котькин,

]) Басня—«Мор зверей».
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котьмар мед шуоз но,— карысь к а 
лык уногес лыдӟе, уногес вала, уно
гес быгатэ. Гурт калыклы тыро-пыдо 
книга на уг шедьылы, умой-умой лыд- 
ӟыса но со уг вуы, солы туж уно 
дышетскыны кулэ. „Карысь пересь" 
рабселькор III с'ездын луысал ке, оло 
мукет выллем но гожтысал дыр. Т а  
уж сярись отын туж  уно вераськизы. 
Таӵе ф акт 'ёс  поттылйзы: Калинин эш 
(Выль Гурт) вераз лэся— одйг «сель- 
корка», пе, гожтэ: мон сыӵе-сыӵе 
пиен ветлй но, мылкыдам ӧз  кельшы 
но, сэрпалтй. Веть тйни озьы но ва- 
ласез, гож 'ясез вань ук! Мар кароно? 
Дышетсконо. «Керпотытэк (?), кыш- 
катэк  (? редакциын гондыр‘ёс лэся) 
гижысь-пиньысь кырмиськыны кулэ» 
шуыса гинэ уж уг быдэсмы. Гурт 
гож'ясьёслэн гижызы-пиньзы будйз 
ини. Киулазы шедёно ке, ӟуз  вир 
кошкымон карозы. Вот соёслэн ды
шетскыны, ӟеч-ӟеч гож‘яны дышет- 

[скыны мылкыдзы луысал ке, сое тон 
[бугыртыны косысал ке,— тау  гинэ 
шуыны луысал. Кызьы уд вера Е. С. 
Барановез (Уд. Лоллэзь). Милям соин 

|ваче тышкаськон дыр‘ёс но вал дыр, 
[умой верасы<он‘ёс но вал дыр. Ялан 
:о дышетскон ласянь. Валаз лэся, 
1ыдло валаз лэся. Гож'я пи, дышет- 
:ке, лыдӟе. «Удкнига» солэсь верос'- 
5ссэ поттыны тупатйз  ини. Ӝужа. 

Сужам'яз ялан дышетсконо луоз.

Нош туж  уноезлэн дышетскемез 
уг адскы. Устолыкез, нӧмыч пуны 
кадь, пашмыса улэ. «Ильичмы, тон 
со пал дуннеин умой улы» шуса уд 
шуккы веть. А гуртысь гожто, озьы 
валало.

Кин татын винамат? Нырись ик,— 
асьсэёс гож‘ясьёс, ну, редакциёс но. 
Гож‘ясьёслы дышетскыны, лыдӟыны, 
дась луыса улоно, редакциёс со уж 
зэс  мед валтозы.

Коть кыӵе редакциёсын кылбур- 
верос'ёс туж уно люкасько. С отэк  
уг луы. Ваньзэ уг шукко. Я муртлэн 
куараеныз кырӟало, я чылкак яран
тэм, я мар. Одйг удмурт‘ёслэн гинэ 
со ӧвӧл. Со гуртысь автор'ёслы умо- 
есь визь-кенеш сёт'яно, соёсыз ва- 
лэк'яно, ӝутоно шуысал ке, умой кы- 
лйськысал. Тодонлыкез— тодйсь, ва- 
лась, дышетскем калы к‘ёс пӧрмыто, 
литературез,— сыӵе ик, ӟеч валась, 
сэзь тодйсьёс узырмыто.

Огломак— «Гуртысь кылбурасьлы 
паськыт сюрес сётоно» шуон интые, -  
мон тазьы шуысал: „Гуртысь кылбу- 
расьёслэсь дышетскон мылкыдзэс 
ӝутоно; та  уж ез  редакциёс ас киязы 
мед кутозы, ВУАРП но палэнын ме- 
дам сылы“ .

Т а уж ез  йыгмыт пуктйд ке, ӝож 
кыл‘ёс но уз  кылйське нй.

Багай Аркаш.

Удмурт литература сярись
(К ут сконзэ 1(19)

3. Удмурт калыккылосэз 
бичан уж.

Удмурт калыккылос туж узыр. Со 
гуж уно ар‘ёс ӵоже бичаны но кни- 

Гаен шуккыны но тырмоз.
■ Удмурт калыккылосэз бичаны XVIII 
вапумысен гинэ кутскемын. Солэсь 
ӓзьло удмурт калыккылос пужыёс 
©гез но бумага вылэ гожтыса, берло 
£Р‘ёслы тодыны кельтэмен ӧвӧл.
I 1850 ар‘ёс паласен гинэ кӧня ке 

■ и зь к ы л 'ё с  но мадьсконкыл'ёс книга 
$ ам ‘ёсы гожтылыны шедё ини; соёс 

Цю мындалаез туж  ичи гожтэмын 
11-3  сяна ӧвӧл).

номерысъ учкы)
Азьло дыр‘ёсы удмуртэз адями по

лы уг поно вал. Солэсь кылзэ но 
шукы кыл каро вал. Соин ик, солэсь 
кылоссэ но, коть  кыӵе чебер со мед 
луоз, гожтыны нокин но сюлмаськись 
луымтэ...

Дышетскем удмурт‘ёс сокы ас кыл- 
зэс вунэтыса, ӟуч луыны малпасько 
вал; удмуртлэн азьланьлыкез соёслы 
сюлзмшугес ӧй вал. Удмурт'ёс гож- 
ты м тэ  бере, мукет калык лыктыса 
гожтылоз-а? Озьы— ик луиз: мукет
калык'ёс берлогес лыктылйзы-ик но 
гожтылйзы.

Нош, удмуртлэн туж вашкала, ве
раны луонтэм вашкала КАЛЫККЫ-
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ЛОСЭЗ гожтыса кельтэмын ӧвӧл, 
вуныса быремын. Со бордысь маке 
чыры-пыры кылемын вань на ик ке ,—  
со „чыры-пыры“ сяна номыр но ӧвӧл 
ни.

Т уж  дуно, туж  кулэ интйёсыз т а 
бере удмурт кылослэн воксё ышемын, 
вунэмын ини. Пурисьтам пересьёс 
кемалась кулэмын; кылослэсь вашкала 
интйёссэ соёс сьӧразы нуэмын.

Нош мукет культураё калык'ёсыз 
ке басьтйм, соёслэн калыккылоссы 
туж  кемаласен гожтылыса, вунонтэм 
карыса кельтэмын. Германиын „Ни- 
белунги“ нимо дано кылоссы ХИ-\ПИ 
вапумысен гожтылыны кутскылэмын 
ини! „Эдда* нимо норвеги калыккы- 
лос Х1-ХП вапумыы гожтыса кельтэ
мын ини. «Калевала» нимо финн ка- 
лыккылос ХШ-ХУ* вапум'ёсы пырыен- 
пырыен гурт калыкысь бичаны кут- 
скемын ини. Х1У*-ХУ1 вапум'ёсы т а  
калыккылос'ёс сярысь книгаёс гож‘яны 
кутскизы ини; книгаёс гинэ ӧвӧл, со 
кылос'ёс сярись уно тэкш ерон‘ёс, 
эскерет 'ёс  сокы лэсьтыдйзы ини.

Нош удмуртэз ке басьтйм— удмурт 
калыккылосэз бичаны асьмеёс туж  
бер кутскимы. Кызьы кулэ, озьы би
чаны, со сяна асьме удмурт кужымен 
бичаны ас кылосмес XX вапумын ги
нэ кутскимы.

Удмурт калыккылосэз бичан уж 
возьытэ вуымон: нырись ик сое би
чаны, гожтылыны краш иҥёс, фин'ёс, 
мадьяр'ёс ӟу ч ‘ёс кутско. Соёс бере 
нюштыр-но-калтыр та  уж борды, коть 
кытчы бере кылись удмурт*ёс кутско. 
XIX вапумысен кутскыса, удмурт 
кылосэз бичан понна, удмурт'ёс до- 
ры юри дышетскем Зуч'ёс, фин‘ёс но 
кин‘ёс лыктыса, арен-арен удмурт 
гурт'ёсын уло. Отын соёс уно калык 
кылбурет бичало. Тани соёслэн ним‘- 
ёссы: ГАВРИЛОВ БОРИС, ПЕРВУХИН 
(Зуч‘ёс) ВЕРЕЩАГИН, ВАСИЛЬЕВ 
(удмурт‘ёс), УРйО ВИХМАН (финн), 
БЕРНАД МУНКАЧИ (мадьяр).

Удмурт'ёс полтй ветлыса, арен-арен 
улыса, соёс сюрсэн-сюрсэн удмурт 
кы рӟан‘ёс, выжыкыл'ёс, мадьскон'ёс 
но мар'ёс бичаны быгатйзы. Ас би
чам материалзэс вуоно ар'ёслы но 
ьунэтонтэм мед луоз шуса, книгаёсы 
шук кыса кельтйзы.

Та бичам-гожтэм калык кылос 
пушкысь ваньмыз и к —кызьы кулэ 
озьы— гожтыны быгатэмын ӧвӧл. 
Котькудйзлэсь но умой ВИХМАН 
но МУНКАЧИ гожтылйллям. Соёслэн 
гож тэм азы —кытысь, кинлэсь, ку, мар 
гуртын гожтэмын— со ваньмыз пук
тэмын; со сяна,—кызьы, кытын уд- 
мурт‘ёс верасько, тйни со вераськон 
сямзэс озьы ик исатэк кельтыса, 
шуккем кадь роспрос гожтэмын. Сы- 
ӵе гожтэмлэн мар пайдаез вань? Тани 
мар: ВИХМАН но МУНКАЧИ асьме 
удмург доры ветлэмлы тани 30 ар 
луэ ини. Табере, кытысь мае соёс 
гожтйзы, тйни со гурт‘ёсы мыныса 
кыктэтсэ  но куиньметсэ но калы к
кылосэз гожтыны луоз. Гожтэм бе- 
рамы, вачепуктэт но лэсьтэмын лу 
оз: 30 ар ӵоже т а  гуртысь калыккы- 
лос воштйськем-а, ӧвӧл-а; вераськон 
сямзы т а  гуртын воштйськем-а, ӧвӧл-а? 
Воштйськем-ке, маиз воштйськем, 
кызьы воштйськем? Сокы асьмелэн,—  
кызьы калыккылос, кызьы вераськон 
сям воштйське, улэ, м из быре, маиз 
кыле— тйни со асьмелэн син азямы 
туж сайкыт пуксёз. Сокы асьмелэн 
калыккылослэсь, вераськон кыллэсь 
воштйськон з а к о н ‘ёссэ но умойгес 
тодэммы луоз.

Со сяна, ГАВРИЛОВ БОРИСЛЭН 
гож тэмез умой гожтэмын. Со но, 
кызьы кытын удмурт‘ёс верасько— 
сое чакласа гожтэм. Мар гуртысь, 
кинлэсь гож тэм зэ но пуктыны сюл- 
маськылэм.

ВЕРЕЩАГИНЛЭН но ПЕРВУХИН- 
ЛЭН но гожтылэм'ёссы котькудйз
лэсь но лябгес луо. Зэм: соёслэн
гожтылэм калыккылоссы туж  тунсьню 
(интересный) ке но, кызьы кулэ, озьы 
гожтылымтэен со материаллэн дуныз 
у се .  П ерЕ у х и н  у д м у р т  кылэз Зеч то- 
дымтэен солэн гожтылэмаз удмурт 
кы рӟан‘ёс, мадьскон кыл'ёс но адар‘- 
ёс сумбыр-самбыр карса, кытй кырыж 
янгыш гожтыса лэземын. Со сяна, 
зуч кылын берыктыны турттыкыз, 
Первухин удмурГг ккрзан 'ёсы з кыл- 
бурон (стихен) вераса берыктэм. Со
ин, берыктэт ёсыз оригиналзылы ичи 
кельшыло. Верещагинлэн но янгьшГ- 
ёсыз таче-ик.

XX вапуме, удмурт калыккылосэз 
бичан уж котыре дышетскем удмурт'-
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ёс, удмурт луло-сюлмо адямиёс кут- 
ско ики. Германь ож пал ар ‘ёсы соёс 
гурт'ёстй кылос бичаса ветлыны 
кутско. Революци бере со уж ялан- 
но-ялан паськытомыса но, муромыса 
но кошкыны кутскиз. БОРИСОВ Т. 
К. ИЛЬИН И. ЯКОВЛЕВ И. В. 
МИХЕЕВ И. С. ГЕРД КУӞЕБАЙ но 
м укет‘ёсыз но туж  уно виль, та  ды
розь тодымтэ материал, сюэн-сюрсэн 
бичаны быгагйзь*. Со материал кус
пын кудйз, кызьы кулэ, озьы гожты- 
лэмез но вань; кудйз янгышо гожты- 
лэмез но вань. Озьы ке но, со ма
териал туж  дуно, туж интыё маке.

Т а  туала ар'ёсы калыккылосэз ука- 
т а  но золгес, у ката  но ӝоггес бича

ны кулэ луоз. Ваш кала кылосэз то- 
дйсь пересьёс ялан куло, тулыс нюке- 
гопе кылем лымы кадь, ялан шунаса, 
муз'еме шупаса быро. Соёс сьбразы 
чеберлэсь но чебер, устолэсь но усто, 
кылбур‘ёссэс нуса кошко. Виль улон- 
лэн шундыез вуж улонэз вандыса ик, 
сутыса ик куштэ. Вуж улон бырем'я 
вашкала сям‘ёс но быро; вашкала 
сям‘ёс ббрсьы вашкала кылбурет‘ёс 
но вуныса кошко, бӧрсязы чильпы- 
рась вужер но уг кельто нй. Тйни 
соин ик, удмурт калыккылосэз туж 
ӝоген бичаны кулэ. Та уж борды 
сюлмо, визьмо егит‘ёсыз но дышет
скем удмурт'ёсыз кутыны кулэ.
(Кылемез вань на.)  Куӟебай Герд.

„ К Е Н Е Ш Л Э Н ^ -т й  Н О М ЕРЕЗ
май толэзьлэн нырись нунал‘ ёсаз потоз.

й у н ы э ,  т а  д ы р о з ь ,  а з ь л о  к а д ь  ик кельтэпяын.  
5 -т й  н о ш е р л ы  Ш -т й  гааёзь г о т т й с ь к ы н ь в  л у э .  

Г о ж т й с ь к е ,  бере эн к ы ле !

„Кенешлэн" адресэз: Ижевск, Советская, д  №  13;

яке: Ижевск, Редакция „Гудыри“, для „Кенеш
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ЮГДЫТСЬОН КОТЫРЫН.

Иж совпартшкола
Иж совпартшкола, 1920 «арлэн 

февраль то лэ зяз ,  Удмурт камисса- 
риатлэн сюлмаськемез‘я усьтэмын. 
Совпартш кола аслаз  уж бордаз Са
рапул карысен кутскиз. Отын ик 
сокы Удмурт комиссариат но уж а 
вал.

Та вадес Удмурт Автономно облась 
кылдытон сярись верасько вал ини, 
Автономио облась кылдытон понна, 
уно удмурт ужасьёс, советской но 
партийной ужасьёс кулэ вал. Ужась
ёс ӧвӧл. Тйни соин, виль ужасьёс 
дасян понна; Удмурт комиссариат 
совпартш кола усьтоно ш уса пуктйз. 
Совпартшколалэн азяз ,  бадӟым уж, 
виль ужасьёс, советской но пар
тийной ужасьёс дасян уж пуктэмын 
вал.

С овпартш кола нырись ик «партий
ные курсы» шуса нимамын вал. Отын 
дышетсконэз но вакчи тупатэмын 
вал: ваньзэ 6 толэзь  гинэ. Дышет- 
скись курсэ пыре, куать толэзь  ды- 
шетске но гуртэ ужаны кошке.

Нырись ар зэ  дышетскон дыго-мого 
ортче. Дышетйсьёс уг тырмо, ваньбур 
ласянь но м огӟет‘ёс трос. Озьы ке но 
курсэ пырем‘ёс сюлмо дышетскизы. 
1920 арлэн июль т о л э зя з  35 мурт та  
партийной курсэз быдтэ.

1921-тй аре татчы дышетскыны пы- 
рем'ёс Сарапулын пыр потыса ӧз  вут- 
т э  нй, Удмурт облась кылдйз. Удмурт 
обласьлы шор кар Глазэ быр‘изы. 
Удмурт комиссариат но, партийные 
курсы но Глаз каре воштйсько. 1921- 
тй аре дышетскыны к у т эм ‘ёс татысен 
дышетсконзэс пумаз вутто.

Ожыт улыса, Удмурт обласьлэн 
шор карез Иже кӧчиз. Соин ӵош 
партийные курсы но интызэ воштоно 
луиз, сое но Иж каре кыскизы.

Сокы дышетскон уж ту ж  ляб пук
тэмын вал. Курсант 'ёс  гирьвенькаен 
ӝыныен нянь басьтыса улйзы. Нунал- 
лы одйг пичи тэркыен шыд басьто 
вал. Со вылэ ик, сьӧд кыль вуиз. Огез 
но кыкез курсант'ёс висьылыны кут-

скизы. Совпартшколалэн сокы валэз 
ӧй вал, висись эш‘ёссэс курсант'ёс ки 
вылазы но ӵушкон вылазы больницае 
нулдоно луизы.

Дышетйсь кужым уг тырмы. Поли
тика но кенешо влась сярись дышет
скон, партийной курсын, дышетскон 
ужлэн шор-сюлмыз луны кулэ но, т а  
предмет'ёс котырын нимаз-нимаз ды
шетйсь но сокы ӧй вал. Учрежденный 
ужасьёс гинэ дышетылйзы. Соёслэн 
но, асьсэлэн, учреждениязы ужзы трос 
вал, соин дышетон уж котырын дыр- 
тыса гинэ бергаллязы.

Дышетскисьёс сютэмесь. Дышетскон 
сярись уно малпась ӧвӧл ни, нянь 
сярись, кӧттыр сярись уногес малпа- 
ло. Классын дышетйсь лекци веракы 
кудйз изе вал. Ма кызьы уз  изе: 
дышетскисьёс сютэмесь, ӟигартэ- 
месь.

Дышетскон ужлэсь ляб мынэмзэ 
адӟыса, курсант'ёс асьсэ кужымен 
круж ок кылдытйзы. Со кружоклэн 
уж ез  уш ‘яськымон ӧй вал ке но, ды- 
шетскисьёслэсь тодэм-валамзэс ӝуты- 
ны юрттйз.

Куать толэзь  гинэ дышетскыса кур- 
сант‘ёс умой пӧзьса ӧз  вуэ. Одйг ды- 
шетскись ныллэсь курсэз быдтыса 
потыкыз— кин со Ленин?— шуса юазы. 
Со одйг но ш ек атзк— кенешо влась- 
лэн эк сэез—шуса вераз. Тани т а  бор
дысен дышетскисьёслэи гырезьзы ӧжыт 
ке но тодмо луэ...

Ӝыныё-урдсо гырезесь ке но вал, 
партийной курсэз пыр потэм 'ёс ась
мелы сокы дуноесь вал. Та арын 75 
муртэ поттыса гурт‘ёсы ужаны ысты- 
лэмын.

Партийной курсы интые—1 
ёзо парти школа

1922-23-тй, дышетон арын партий
ной курс 1 ёзо  парти школаен вош- 
тйське. Т а  арын кыӵе мурт'ёс татын 
дышетскиллям— со сярись нокытысь 
но лыд'ёс, пус'ёс шедьтыны уг луы.
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Со вадес парти школайын дыше- 
тыса улэм мурт‘ёс, «Сокы 4 толэзь  
дышетыса но курсант‘ёсыз иоттьшйсь- 
ком вал» шуса верало Ньыль толэзь 
куспын гинэ курсант'ёслы кытчы бен 
тырмыт тодон-валан сётыны быгатод. 
Со вылэ ик дышетскон книгаёс но уг 
тырмо вал, ванез но вужесь.

Та арын но ваньбур ласянь школа 
умой юнмаса ӧз  вуы. Сютэм арлэн 
бервылыз туж юн шӧдскиз. Сйзьыл, 
дышетскон кутскыкы нянь басьтыны 
туж  шуг вал. Сокы нянь удалтйз ке 
но, кресьян калык, чаляк гинэ, нянь- 
з э  вузаны 03 дйсьты. Туннэ кадь 
ик, зынмем сйль сием'ёссы тодам 
лыктэ. Курсант'ёс сионлы ёрмеме- 
нызы зынмем сӥлен кӧтсэс тыро вал.

II ёзо  совпартшкола кылдэ
1923-24-тй дышетскон арын 1 ёзо 

парти школа II ёзо совпартшколаен 
воштйське. Соин валче совпартшкола
лэн а з я з  сылйсь уж 'ёсыз но будо. 
Тани та  арысен совпартшкола ас 
уж бордаз мылысь-кыдысь кутске 
ини. Та  арысен сое «виль ужасьёс 
советской но партийной ужасьёс 
дасясь фабрика» шуыны яра ини.

Кызьы бен т а  «фабрикамы» аслэсь- 
тыз у ж зэ  юнматыны быгатйз?

Нырись ик, лектор 'ёс  бадӟым тодэ- 
мо мурт'ёс, кем а  ужам мурт'ёс вал. 
Соёс дышетскисьёс полын сюлмо ужа- 
зы, совпартшколалэсь у ж зэ  ӝутыны 
сюлмаськизы. Со сяна, групповод'ёс 
но сокы умоесь, уж ез  валась мурт '
ёс вал. Тйни озьы совпартшколалэн 
у ж е з  юнманы кутске.

Дышетскон азьло  сярись юнмаз ке 
но, ваньбур ласянь совпартшколалэн 
улэмез нокӧня ик бз азьланьскы. 
Тужгес ик корка ласянь улон шуг 
вал. 110 дышетскисьёс полысь 55 
мурт гинэ общежитиын улйзы. Обще- 
житиын берганы луонтэм ӟоскыт вал, 
одйг койка вылын 2 кузя  но мар кӧ- 
лаллязы.

Т а  аре дышетскон уж паськытаса 
кош киз, кӧня ке виль предмет'ёс но 
йылтэмын вал. Кылсярись: удмурт
кыл но удмуртлэсь улэм-вылэмзэ т о 
дон предмет'ёс.

1924-25 арын.
Та арын совпартшколалэн гуртын 

ужан котыре куж мо кутскем ез  син 
азе  пуксе. Курсант'ёс асьсэлэсь ды- 
ш етскемзэс ужен герӟан борды к у т 
ско. Ваньмыз дышетскисьёс группаен 
лкжиськылыса вить волосе ужаны 
ветлйзы. Гуртысь парти ячейкаёслзн, 
кооперациёслэн совет'ёслэн но мукет 
сыӵе организациёслэн ужзы котырын 
бергазы, соёслэсь уж зэс  эскеризы. 
Соин ӵош ик асьсэёс но улй органн- 
зациёсын ужаны дышстскизы.

Т а  арын курсант'ёс полын дисцип
лина шӧдскымон юнманы кутске. 
Курсант'ёс асьсэёс товарищеской суд‘- 
ёс лэсьтылыны кутско. Тйни озьы 
асьсэ полысь янгыше усем эш'ёссэс 
шонер'яло.

1925-26 арын дышетскон.
Т а ар дышетон у ж ез  умой пуктон 

котырын кужмо ужаса ортчиз. Соин 
ӵош национальной вопросэз умой 
ортчытон пумын кужмо ужаны 
кутскемын вал. Удмурт пинал'ёслэсь 
тодонлыксэс ӝутон понна удмурт 
книгая соёсыз дышетоно шуса ужпум 
пуктйзы. Бере кылись удмурт пнёслы 
коть куд ласянь и к юрттыны турт- 
тйзы.

Т а  арын ик удмурт секция кыяды- 
тэмын вал. Т а  секцие вань удмурт 
дышетскисьёс огазеяськизы. Ужанзэс 
парти ячейкалэн эскеремез'я , кивал- 
тэм ез 'я  ортчыт'язы.

1926-27-тй дышетскон арын совпарт- 
школае дасяськон группа (подготови
тельная группа) кылдйз. Та  дасяськон 
группа векчи выжы калык 'ёсыз сов- 
партшколае пырыны ласян понна, со
ёслы дышетскыны юрттон понна кыл- 
дытэмын вал.

1927-28-тй дышетскон арын номыр 
ик сокем виль уж 'ёс  лэсьтэмын ӧвёл, 
дышетскон уж огвыллем мынйз.

Т а  арын 42 мурт совпартшколаез 
пыр потйзы, соёс тросэз  гуртэ у ж а 
ны келямын. Кудйз обществоведын, 
кудйз пропагандистын, кудйз парти 
ужын но политпросветын ужало.

1928-29 арын, Главполитпросветлэн 
пуктэмез 'я  совпартшколалэсь дасясь
кон группазэ нырисетй основной кур-
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|сэн Бошто. Табере отын куинь курс 
|ини.

Азьло совпартшкола государство- 
|лэн бю джетаз вал. Туэ арысен со 
местной бюджета воштэмын. Табере 
совпартшколалэн ваньбур ласянь уло
нэз умойгес луса кош киз. Азьло 
курсант'ёслы сиыиы 11 ман. но 20 

[коньы сёто ке вал, табере 15 ман. 
сёто, азьло киязы 7 ман. но 50 коньы 
сёто ке вал, табере 9 манет сёто 
ини. Тйни озьы курсант‘ёслэн улон- 
зы арысь-аре юнмаса, умояса кошке.

совпартшколаез быдтэм'ёс II ёзо  шко- 
лаёсын но семилеткаёсын дышето. 
Тросэз комвузэз быдтыса табере бад- 
ӟым интыёсын ужало ини.

Совпартшколаез быдтэм‘ёс т а  вадес 
гуртын бадӟым кужым луо. И ж сов
партшкола ужасьёс дасяны быгатэ 
ини, сое асьмеёс уж бордысь адӟись- 
ком.

Кӧня ке кыл дышетйсьёс 
сярись

Кин‘ёс дышетско.
1921-22-тй дышетскон арын вань

мыз дышетскисьёс 100 мурт вал ке, 
соёс полын удмурт‘ёс но мукет векчи 
калы к‘ёс 42 проц. луо, ӟуч ‘ёс— 58°/о.
1922-23 арын кин‘ёс ма мында ды- 
шетскиллям— нокытысь но тодыны уг 
луы. 1923-24 арын удмурт'ёс но му
кет выжы калык'ёс 41 проц., зуч 'ёс— 
59 проц. 1924-25 арын ваньмыз 101 
мурт дышетске. Соёс полысь 65,4°/о 
ӟуч ‘ёс луо, кылемез удмурт'ёс но му- 
к е т ‘ёс. 1925-26 арын ваньмыз 111 
мурт: ӟуч‘ёс 63,1 проц., кылемез уд
м уртке  но мукет'ёс. 1926-27 арын 
145 мурт дышетске: ӟу ч ‘ёс 61,4 проц., 
кылемез удмурт‘ёс но мукет'ёс. 1927-28 
арын ваньмыз 173 мурт: ӟуч‘ё с - 4 5 , 7  
проц., кылемез удмурт‘ёс но м укет‘ёс.
1928-29 арын ваньмыз 163 адями: 
Зуч‘ёс—65 мурт, удмурт'ёс—87, 6игер‘- 

|ёс— 6, мукег выжыись— 5 мурт.
Та лыд'ёс, совпартшколайын кин‘ёс 

[дышетско, сое туж  умой возьмато. 
Берло ар ‘ёсы удмурт‘ёслэн но мукет 

рекчи  выжы калык'ёслэн йылэмзы 
шӧдске. Азьланьын, т а  шедьтэм 
лыд'ёсыз юнматыса, эшшо но кужмо 

(ужано.

Совпартшкола кин'ёсыз 
дася

Вакчияк гожтыса тазьы  пус'йыны 
(луоз: совпартшкола пропагандист'-
|£сыз, избач'ёсыз, политпросвет ужын 
|бергасьёсыз, обществовед‘ёсыз но му- 
|к е т  сыӵе ужасьёсыз дася. Куд-огез

Совпаргшколалэи Полетаева 
дышетйсез. '§

Школалэн юнманэз дышетйсьёсын 
туж юн герӟаськемын луэ. Совпарт
ш колаез юнматонын но дышетйсьёс 
бадӟым уж лэсьтйзы.

Дышетйсьёс уноез ужась но кресь
ян полысь потэм‘ёс луо. 8-эз соёс 
ӟуч ‘ёс луо, 5-ез удмурт'ёс, парти 
член‘ёс— 6 мурт, кандидат'ёс— 2, пар- 
тиын сылымтэёс— 5 мурт. Дышетскем- 
зыя: 9-сэз бадӟым дышетсконэз быд- 
тэмын, 4-ез шоро-куспо школаез.

ф .  Медведев.
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Удмурт обласьын с е к т а н т ‘ёс 1750 
мурт ёрос тырмо. Соёс полысь уноез 
евангелист‘ёс луо.

Евангелист‘ёслэсь кин вылэмзэс, 
т а  дырозь, уноез калык уг тоды на. 
Кенешо Союзлы, мар урод лэсьто—  
сое но тросэз  уг тодо.

Быдэс Союзысь евангелист'ёслэн 
советазы  тӧроез  Проханов луэ. Про
ханов кенешо власьлэн бадӟым туш- 
монэз, азьло дыр'я кадет партиын 
улэм марке. Н овотожек карысь еван
гелист'ёслэн огазеяськемазы тӧро 
Федотов луэ, азьло  полицайын ужам 
марке. Татын ик евангелист'ёслэн 
азьветлйсьсы Гусева вань на. Т аиз  
купечлэн нылыз.

Табере, удмурт ёросысь, Вотско- 
Камской советлэсь азьветлйсьёссэ 
эскером. Татын, аслаз уженыз, Сер
геев Михаил Филиппович калы к син 
а зе  потэ. Со бугырес ар'ёсы гижысь- 
пиньысь тӧдьыёслы юрттыса уж аз, 
горд'ёслы пумит нюр'яськиз.

Евангелист'ёслэн советсьшэн членэз 
Плецкойвань на. Т аи з  кулаклэн пиез, 
гражданской ож дыр'я пегаса улйз.

Советлэн секретарезл  Крашенни
ков луэ. Т аи з  вузчилэн пиез. Краше
нников, азьло  но, али но кенешо 
власьлы пумит ужа. Хозяйственной 
но политической кампаниёс дыр'я ке 
нешо власьлы пумит вераськыса вет- 
лэ. Солэн валамез 'я  дунне вылын ку
лак 'ёс  ӧвӧл, ваньмыз калык-тыршись 
калык. Б атр ак 'ёсы з—лодыр'ёс шуэ, 
лодыр'ёслы, пе, кенешо влась юрттэ. 
Крашенников ужасьёс полын но ас 
ыалпам'ёссэ вӧлмытыны тырше. Ну- 
назе ужасьёс ӵыдэтскыкы, соёс по
лын евангелист'ёслэсь журналзэс 
лыдӟе. Совет'ёсы быр'иськон ужлы 
пумит вераськылэ, „Совет 'ёсыз быр‘- 
ён котыре эн нориськылэ" шуса 
ужасьёслы вера. Кенешо влась, пе, 
инмарлэн сётэм власез ӧвӧл, со, пе, 
кема уз  улы, быроз. Тйни кызьы 
ужало евангелист'ёс, тйни кызьы лю
кето  асьмелэн ог'я ужмылы.

■
Евангелист'ёс полын таӵе мурт'ёс ■ 

трос на. Соёслэн азьветлйсьёссы к у - 1  
лак 'ёс, офицер'ёс, вузчиёс но мукет I  
сыӵе асьмелы тушмоно мурт'ёс луо. I

Удмурт обласьысь евангелист'ёслэн I  
азьветлйсьёссы 90 процентэз кулак'ёс I  
луо. Нош ваньзэс огазе б а с ь т ы с а !  
(азьветлйсьёссэс но мукет 'ёссэ н о ) !  
верано ке таӵе  луэ: кулак 'ёс  18 пр о -1  
цент ёрос, шоро-куспоёс 70 проц .,1  
ужасьёс 3 проц., кылемез к у а н е р 'ё с !  
луо. Заводын кема уж аса улйсьёс I  
евангелист'ёс полын чик ӧвӧл ш уыны! 
но яра. Ужасьёс вань ке но, алиг.ес! 
гуртысь лыктэм мар'ёске гинэ.

Малы нош кресьян'ёс евангелист'ёс I  
доры мыно? Талэн выжыез к у и н ь !  
ужпумысь потэ. Нырись и к -чер к лэн !  
уж ез уллань усе, черк бордысь к у ш - !  
тйськыса кресьян'ёс евангелист'ёс д о - !  
ры мыно. Кыкетйез— гурт калык п о - !  
лын ужмы ляб пуктэмын, соин. и к !  
евангелист'ёслы асьсэлэсь уж зэс  л э с ь - !  
тыны каньыл луэ. Куиньметйез ку I  
дйзлэн кресьян калыклэн ваньбур ла -1  
сянь нимаз'яськыса улэмез потэ. Р е - !  
волюци ужлэсь палэнскыса, и н м ар !  
вамен „шонер" улонэз „эркын" уло-1  
нэз  утчаны кутске.

Зэм ик, та  берло ар'ёсы с е к тан т 'ёс !  
калленгес будыны кутскизы. Озьы к е !  
но, каллен будыны кутскизы ш у с а !  
соёслы пумит ужанлэсь куштйськыны! 
уг яра. Асьмелэн хозяйствомы будэм 'яЦ  
сектант 'ёс  ялан куж мо но куж мо хо 1 
зяйствоез ӝутонлы пумит уж ань # 
кутско  Чем дыр'я кенешо власьлы! 
пумит ужан дыре но вуо.

Кылсярись басьтом сектан т 'ёслэсь!  
„Слово истины" нимо журналзэс. С о !  
ёс татын Октябрь революци б ер е !  
кенешо власез оло кызьы но тыш' |  
каськизы. „Кенешо влась —к ал ы к ез !  
кыскась-нежасьёслэн власьсы"... Рево-1 
люци быдэс дунне вылэ шӧй зыь1 
волдэ"... но мар шуса журналэ гож -1 
яло вал. I

Гражданской ож дыр'я с е к т а н т 'ё с !  
няньтэк но адями куж ымтэк горд1' !
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ё|ыз ёртыны туртто  вал. Вань кужы- 
мрнызы генерал‘ёслы но капиталист1- 
ё!лэн мед'ям мурт‘ёссылы юрттыса 
т а з ы . С овет‘ёсыз адӟоитэм каро 
В1 Л. Интыен-интыен сектант 'ёс  совет'- 
ё*лы пумит восстаниёс поттылйзы. 

• Кылсярись Воронежской губерняйын 
с |к т а н т ‘ёслэн азьветлйсьсы —  Левин 
кенешо власьлы пумит бугыр'яськон 
пЬттйз. 1919 арын Симбирской ко 

Ш ш арской  губерняйын бугыр'яськон 
пЬттылыкы азьветлйсьёс сектант 'ёс  
П л . С ектан т‘ёс ик Врангель нимо ба- 
Ц)нлы но нимаз полк кылдытыса 
юпттйзы. Нош кенешо правительство 
аЬлыз юрттыны ӧтьыса вазькон пот- 
тиз но, сектант 'ёс  огпумысь берлань 

^ м г н а з ы ,  „ми оже ум мынэ, ожмась- 
: Я н  милям осконмыя сьӧлык уж луэ“ ... 

И уны  кутскизы. Кенешо власьлы пу- 
Я и т  ожмаськоно ке сьӧлык ӧвӧл, нош 
крпиталист'ёслы пумит ке— сьӧлык.

Я  Т а  берло нунал'ёс куспын, тужгес 
мс сектант 'ёслэн  „сьӧд у ж ‘ёссы“ кыре 

Ял'ылыны кутскизы . Отын но отын 
с |к т а н т ‘ёслэн лушкем ужась шайказы 
щедьтэмын шуса г а з е т ‘ёс иворто. Бе- 
л4руссиын, пе, баптист'ёслэн кенешо 

' | | в| а сьлы но Горд армилы пумит ужась 
ш .йказы шедьтэмын.

у ■ Б е л о р у с с и ы с ь  баптист'ёслэн шайка- 
а |я |ы  Америкысь баптист 'ёслэсь инсти- 
е |т ! тс э с  быдтэм мурт‘ёс ужаллям. Т а  
ар институт мурт кужымен улонэз шо-
0 - |Н| Р ен лыд'я, озьы ик кулэ шуэ.

Я А м е р и к ы с ь  институтэз быдтэм 
ёс ^ | птист‘ёс нырись ик Лондон вамен 
кеН н е ш о  Союзэ потыны тыршо. Кене- 
•а правительство соёслы сюрес уг 

сёты. Сокы соёс Англи но Америка 
*я.Шавительствоёслэн юрттэмзыя Поль- 
0 Ш ,6 пото> отысен контробандист '- 
чь ёслэн юрттэменызы Белоруссие сюро. 
,]ь Я лоруссиисен  ини кенешо власьлы 

« М И Т  ужаны кутско. 
с ь Н  Сектант 'ёс  асьсэ пала туж визьмо- 
'0 ' |е| Ь' ^ 0ёс КОТЬ КИНЭН но э ш ‘ясько, 
реИ У лДыр‘яськон ӝ ы т‘ёс лэсьтыло. Со- 
ш -Ж  ӵош ик> соёслы пумит ужась ком- 
езИГмол всыз жугыны но вуо (Тюмень). 
ю - Я ^ эм ик, удмурт обласьысь сектант '-  
31н И ЛЭН ужзы сокем кышкамон зол 
К< .Ж КТЭМЫН ӧвӧл. Озьы ке  но соёслэн 

кенешо власьлы пумит ужамзы туж  
ёсв А М0- Кезшур гуртысь, Ст. Зятцы 
Д‘'В* ’ ^ алапин-кулак, евангелист, со

вылэ индивидуальной выт понэм пои- 
на, сельсоветлэсь члензэ жугем.

Узгинской чугун сюрес вылын, куд- 
куд станциёсын, начальник'ёссы еван
гелистке. Соёс начальник луэмзэс 
шӧдыса сектант 'ёслы дунтэк ветлы- 
ны эрик сёто. Начальник‘ёслэн юрт- 
тэм 'язы  евангелист‘ёс ужасьёс полын 
кенеш ортчыт‘яны быгато.

Старо-Зятцинской волосьысь одйг 
кулак-евангелистлэсь мултэс няньзэ 
таласа  асьсэ гуртысь ик куанерлы 
сётйллям. Со понна кулак куанерез 
урамысен шедьтэм но йыраз шуккы
са визьтэммытэм.

Буран волосьысь сектант 'ёслэн а з ь 
ветлйсьсы Кузнецов, куанер'ёсыз м е д - 
яса уж ат 'я  но дунзэ умой уг тырылы, 
договор гож тэм‘яське но уг быдэе'я. 
Со сяна куанер‘ёслы пунэмен нянь 
сётка, со понна пӧл басьтэ.

Ваньмыз та  вылй верам'ёс сектант '-  
ёслэсь улонзэс суредало. Соёс кене
шо власез уг сан‘яло, нимазы госу
дарство кылдытыны малпало. Нимазы 
кооперациёс, артельёс но пбртэм эш- 
тос 'ёс  кылдыт'яло. Соёс кенешо 
власьлы пумит калык полын верась
кыса ветло. Классовой нюр‘яськонын 
пролетар калыклэн тушмон'ёсызлы 
юртто. „Вань калык одйг семья, 
узы р‘ёс но куанер 'ёс но инмарлэн 
кылдытэм мурт‘ёсыз“ шуо соёс. Мар
лы пе, клас 'я  люкиськод, узыр'ёсыз 
но куанер'ёсыз но шунды одйг кадь 
шунтон дыр;я. „Асьмелэн тушмонмы 
узыр мурт уг луы, асьмелэн туш мон
мы инмарез бвбл шуись луэ“ . Тйни 
озьы евангелисгёс  калыкез йыро- 
мыто.

Кылем тулыс, ю-нянь дасян уж 
лэчытам бере, евангелист‘ёс киязы 
мыдорен калык полтй ветлыны к у т 
скизы. „Нянь-инмарлэн сётэ м ез"— 
шуо вал евангелист‘ёс— „марлы сое 
талалод. Узыр'ёслэсь талалод но— 
узыр'ёс но няньтэк кылёзы, куанер '- 
ёслэн но уз  луы“ .

Тйни сектант 'ёс  кызьы кенешо 
власьлэн ужезлы люкето. Кулак'ёс- 
сектант 'ёс  асьсэлэсь выт улэ сюроно 
доходзэс ватыло, ю-нянь дасянлы пу
мит ужало.

Евангелист'ёслэн огазеяськем ту с ‘- 
ёссы туж паймоно кадесь. Соёслэн 
бадӟым власьсы Всесоюзный Совет
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евангельских христиан луэ. Та  совет- 
лэн президиумез луэ. Со президиум 
коть  ьыӵе ужен тодйсьяське.

Евангелист‘ёслэн дисциплиназы туж 
юн. Улй организациёссы вылй совет- 
лэсь уг ке кылзйсько, сокы соёс кыл- 
зйськисьтэм м урт‘ёсыз членысь пот- 
тыло, кытйяз быдэе огазеяськем 'ёсыз 
но членысь потто.

Соёслэн советазы азьветлйсьёс ги
нэ пыро. Со сяна Харбинысь, Амери- 
кысь но м укет кун‘ёсысь представи- 
тельёс луо. Тйни озьы ужась но кре
сьян калык отчы сюрыны уг быгаты.

Евангелисгёслэн арлы быдэ гу
бернской с‘е зд ‘ёссы луылэ. Советазы 
туж  уно муртэ быр‘ё, ӵем дыр‘я с ‘ез- 
дэ лыктэм мурт‘ёс полысь ӝыныезлэсь 
унозэ... Тйни озьы асьсэзыс асьсэёс 
советэ быр‘ем кадь луэ.

Губернской но областной совет4- 
ёсын 5— 7 муртлэсь президиум быр‘- 
иське. Отын председателез, секрета- 
рез, казн ачеез  но м укет‘ёс луо. 
Т росэз  соёс дунэн ужало, жаловань 
басьто.

Евангелист‘ёслэн вылй совет ласянь 
кивалтон ужзы туж юн пуктэмын. 
Областной но губернской кенепГёс 
ортчылыкы одно шоретй комитетысь- 
тызы 2-3 мурт лыктэмын луоз. Соёс 
асьсэ тодэмзыя кенешлэсь уж зэ  шо- 
нер‘яло.

200-400 кузя  евангелист‘ёс огазе 
люкаськыса община кылдыто. Общи
на нош эшшо пичиесь лю к‘ёслы лю- 
киське на. Со люк‘ёслэсь уж зэс  об-

щиналэн советэз ялан эскерыса улэ 
Совет аслэсьтыз член‘ёссэ ваньзэ одй 
ген лыд‘яса возе. Евангелистлэн а 
понназ уж ам ез уг лу нй, ас малпа 
м ез‘я одйг вамыш но азьланьскеме 
уг луы.

„Пересьёслэсь кылзы, пересьёс ун 
тодо4, шуса, евангелист‘ёс асьсэ член 
ёссэс дышето. Тазьы дышетэмлэ 
пайдаез вань: евангелист‘ёс пересь 
ёслы но асьсэлэн азьветлйсьёссыл: 
пумит мыныны уг дйсьто. Азьветлйсь 
ёссы мар ке косо-соёс сое быдэстс

Вылй сылйсь совет‘ёс асьсэлэс 
улй организациёссэс туж  юн эске 
рыса возё. Всесоюзной советлэн ни 
маз инструктор‘ёсыз но вань. Со ин 
структор‘ес общинаёслэсь но улй со 
вет‘ёслэсь уж зэс  эскерыса ветло. О  
сяна соёс гож тэт  вамен но куспаз: 
вераськыло, кенешыло.

Инструктор‘ёс общинаёслэсь у ж ‘ёс 
сэс эскерылыса, асьсэлэсь малпамзэ 
президиумлы верало. Собере улй со 
вет‘ёслы индылон, валэктон‘ёс гож‘ 
яло. Кытын, кызьы ужало; кытын, кы 
ӵе амалэн уж ало— евангелист‘ёс вань 
зэ  сое сэртто, пертчо. Со бордысе! 
индылон‘ёс гожтыло.

Всесоюзный советлэн инструктор' 
ёсыз сяна, губернской но областно! 
совет‘ёсын ужасьёс но общинаёслэс 
уж зэс  эскерылыса ветлыло. Тйн1 

озьы евангелист‘ёс куспазы герӟась 
кыса ужало.

М. Иасатекий.

„Кенешлы" 4 номерозь гожтйськем^ёс! тй- 

ледлы журналмес берпумзэ ыстйськом. Вильысь 

гожтйськыны эн вунэтэ!



X  3 - 4  (21—22) К Е Н Е Ш 29

КЫЛБУР'ЁС НО ВЕРОС'ЁС.

Виль дунне.
(Кенешо кунлзн азьлане мынэмезлы сйзем верос).

1. Кирло сайказ.
[Кирло синзэ гинэ усьтыса вуттйз, 

Щапэсьтыз нырзэ, уйбыртымтэзэ тодон 
кртыр, чепыльтйз. Вӧсь луэм зэ шб- 
Ч м  бераз уйбыртымтэезлы оскиз. 
* н з э  чарка пасьта усьтыса коты рзэ  
^чалляське . Курдам шӧм паймегл 

о| шбмен сураськыса ымнырзэ серемес 
[рем. Паллян урдэсаз— пияла, бур 

з » д э с а з — пияла; вылаз, улаз но пия- 
л | :  ШӦЙ корослы кельше. Мар кары- 

2С[ ны Зудйз. Кыллем инты зэ чаб'яса 
Щ у |ке ,  зын'яны но турттэ.

—  Ма, мар шай та?!. Кеськоно! — 
к' аслэсьтыз зуб ектэм зэ  шӧдыса вазиз. 
: ь Н Ӝ у а с ь  лампа пияла вискын, тара-

кан вырем кадь, ӵем-ӵем ог пал 
:е1 урдэсысенысьтыз мукет палаз берал- 

дяськыны кутскиз. Аслэсьтыз короссэ 
р кужмысь пыськиськыса усьтыны даур- 
ю | В .  Коросэзлэн оло нош чик пасез 
к |ӧ |ӧ л  лэся,— уг но выры, уг но мара.

— Улэпкын быриськиз уг та, —  
С1/Шж)жтйськыса ^ а л п аз .— Эк, сем‘яосы ..

Уя коть кулэмме адӟе вал. Мылэ по- 
^ » т э к  кулоно луисько ук! Возьыт ук, 

возьыт! Кытын мон?! ымзэ ббрдыны 
тупатыса, кӧшкемес куараен кеськиз. 
ИКеськыса гинэ вуиз, ӵаштыртэм 
куара пеляз пыриз. Марзэ созэ ва- 
латэк, малпатэк, Кирло зуркак куара 
Н л а  берыктйскиз. Азяз ик коросэз 
сьюрын, пиала синмо мурт мыняса 
В л э . Пересьмыны кутскем ке но 
■ н ‘ёсыз пинал муртлэн кадь шудо 
на. Кымесыз одйг вись пасьта; визь- 

муртлы уша. Улысь тырпыез (нм- 
■ р е з )  бжыт ошиськемын. Ымнырыз, 
■ н 'ё с ы з  востэм адско. Дйськутэз 
И н ь м ы з  пустол. Пустолэз весчи, 
■ л ь - ч и л ь  сьбд: син мальдымон. 
И К и р л о  бустэм-бастэм кариськыса, 
■ дм ам тэ муртсэ йырси бордысеныз 
■  гскыса, пыдул лёгетэз доры вуы 
И з ь  учкиз. Т одмам тэ муртэз, ог 

учкыса сылэм бераз, борддор 
Н з ы  мыныса, бирды бытча интые

в '

киыныз нюртйз. Со и  ик Кирлолэн 
пияла коросэз кыклы юкиськиз.

—  Ну, юлтоше, суЛ|.л. Туж  кема 
бабид инй...— удмут кы ь.и Кирлолы 
вазиз.

Кирло юзыр-юзыр луыса кошкиз. 
Аслаз кылэмезлы, адӟемезлы уг оскы. 
Сыӵе-сыӵе дйсяськем мурт удмурт 
сямен вазиз! Нош нырзэ чепыльтыса 
оскалтйз: со куен  и к вбсь луэ.

—  Курдаськод луоз? — тодмамтэ 
муртэз серек‘яса юаз. —  Дышымтэ- 
ысьтыд гинэ сыӵе ӥӧтэ. Курдано 
луондэ мон азьло ик тодйсько вал. 
Соин, тонэ шоканы кутскытэм берам 
туж чалмыт пуки.

—  Ма, мон уг шокаськы ке вал 
ш ат0 •— Кирло кылэм кыл'ёсызлэсь 
куалектыса, тэтчыса султйз.

— Басылскы, басылскы, ачим вань
зэ  верало, пияла синмо мурт Кир- 
лоез лйятыны кутскиз. —  Тыныд пи- 
сыр‘яны уг яра на: мугорыд жадем 
муртлэн кадь каньсралоз.

—  Я, мон кенеше мыно инй. Кут- 
скемын луоз, бере кылёд я шай, —  
Кирло кошкыны дасяськиз.

—  Эн дырты, вуод али. Чаль тани 
татчы пуксьы,— пукон шоры возьма- 
тй з  но ачиз мынямись уг дугды.

Кирло бз пумитаськы —  пуксиз. 
Пуконэз мамыклэсь но небыт йбтйз. 
Лбчыраны мылкыдэз вань.

—  Ак, небыт вылэм! Лымбыт-лым- 
быт пукымон уг та!

Пуконзэ учкон'яз синмыз выж вылэ 
но вуиз. Выж чиляса улэ. праник кадь 
волям и з ‘ёсын вблдэлын Борддор тур- 
лы пбртэм суред ёсын чебермам. Вань 
суред1ёсыз улэпесь кадь адско. Кы- 
дёкысен учкон дыр‘я улэпесь шуса 
ик малпалод. Вблдэт шорысь ик чер- 
кысь люстра ка!Ь кыльтрес электро 
лампаёс ошкемын. Борддор вбзын 
пашпулэсь лэсьтэм пукон'ёс сыло. 
Пукон‘ёс вылын пбртэм-пбртэм куа- 
ро, сяськаё, гыльёс (цветок) будо.
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КыЧе ке пӧсь инкуазьысь нюлэс кадь 
и к адско.

Котырзэ учкыса, Кирлолэн йырыз 
ик берганы кутскиз. Вордйськем ды- 
рысьтыз таӵе  ворек'ясь интые сюре- 
мез ӧвӧл на али. Ш умпотэмез паль- 
ккаськыса потыны турттэ.

Капчиамзэ в ӧ заз  сылйсь муртэз но 
шӧдйз.

—  Синмаськымон-а?
—  Вераны луонтэм чебер! Али ик 

вӧл-вӧл выдыса. барин кадь учкыса 
гинэ улысал. Ымам тамаки  куртчысал. 
Чынзэ пук-пук поттысал.

Т азьы  верам бераз ик Кирлолэн 
там аки  кыскемез потыны кутскиз. 
Пиньёсыз ик лыдыса кошкизы. Ки- 
сыёсысьтыз утча.

—  Кыскондэ утчаськод-а? —  нош, 
тодм ам тэ муртэз мыняса юаз.

—  О-о. Кыскеме потыса сюлэме 
шугадӟыны кутскиз.

—  Отысь тамакидэ уд шедьты. Со, 
тынад кемалась ӧвӧл инй.

—  Ма кытчы бен пыриз? —  Кирло 
п ай м и з .—Тверской ульчатй кошкы- 
кум гинэ вал ук?

—  Ха-ха-ха! Тынад Тверской уль
чатй кошкемедлы туннэ 200 ар. тыр- 
мемын инй!

Кирлолэн кымесаз кынмем нюла- 
мез потйз. Эшез шоры визьтэммем 
синмыныз учке.

—  Мар-о тон, серемес кариськод-а 
мар-а? —  Ӝ ож тйськиз . —  Монэ пӧяны, 
мон пичи ӧвӧл ук. Али кадь Твер
ской ульчатй вамыш‘яме син азям 
пуксе. Со куспын 200 ар ортчоз-а? 
Тани татынад уггем тырмы луоз, — 
тодмамтэ муртэзлэн кымесаз кок аз .

—  Учкы али тйни отчы, кӧняетй 
ар-шуса гожтэмын?— Кирлолэн ты- 
быр сьӧрисьтыз борддоре возьматйз.

—  2128, —  Кирло ымзэ усьтйз. —  
Ма кызьы бен та, мар та?  У ж тэм 'ёс  
шудыса со мында пус'иллям луоз?!

—  Уж тэм 'ёс ӧвӧл. Ужась но кре
сьян калык гожтйз.

—  Та, мон собере кӧня арес луись- 
ко? йырыд ужа-а уг-а? Со мында ар 
улыса, марке но адӟысал дыр ук?!. 
Ойдо эн вераськы, туннэ нуналын 
ветлэмме, адӟемме, вунэтын, визьлэсь 
бй палдурскы дыр ук?

—  Тынэсьтыд оскымтэдэ мон то- 
дйсько. Оскымонтэм уж угось. Тани

тае  лыдӟид ке оскод дыр. Мон со I  
гожтэмез удмурт кыллы берыктй. 1 
Ачим но удмурт выжыйысь луисько. Я 
Али татын профессорын ужасько.

—  Оло удмурт обласьысь луись- ] 
код-а?— Кирлолэн шумпотэмез шбдс- ; 
ке.

—  О-о, удмурт шаерысь но., алия  
Удмурт Облась: ӧвӧл инй. Сое кема- I 
лась быдтйзы. Татйяз Обласьёс мар‘-Я  
ёс ӧвӧл,—кулэез быриз.

— Тьфу! — Кирло вожзэ поттысаЦ 
сялскиз.— Искал ньылйз кожаськод-а, I 
мар-а?

—  Бӧрысь тодод али, —  п р о ф е с с о р а  
нимаськись азьло  сямен ик небыт Щ 
вера.— Али тани гож тэмез лыдӟом. Щ 
Кылзйськы тани мар гожтэмын. ’

Профессор лыдӟыны кутскиз. Кир- I 
ло ымзэ усьтыса кылзйське.

„Тагын Удмурт Обласьысь ПедорЩ 
Кирло кылле. Со 1928-тй арын, апрель Д  
толэзьын Москва каре кресьян‘ёсл эн Я  
луд у ж ез  умоятон сюоес утчан к е - Я  
неше лыктэмын вал... '1

—  Ма мон али но кенеше лыктэм |  
марке ук!— Кирлолэн йырыз се к ы т о -Я  
мыны кутскемисьтыз, кеськиз. :

—  Чалмытскы, чалмытскы, —  п р о - 1  
фессор лйятйз но, нош лыдӟыны 1  
кутскиз.

«Тверской ульчатй «Музей Р еволю -Я  
циез» адӟыны мынон куспаз, автомо- П] 
биль кӧт урдэсаз туж юн донгиськиз.Я  
Со отчы ик онгромыса усиз.

—  Табере валасько инй! Вӧсь к а - Я  
ремзэ али кадь ик шӧдйсько!— К ирло®  
тодаз  вайыны кутскиз.

„Сое, сокы ик „клиникае“ й ӧ н а -Я  
тыны нуизы. Отын, профессор'ёс 200 Я  
ар ӵожелы, сое кынтоно каризы. К ы н -Я  
тон ужзы пӧрмиз. Соин, 2128 а р Я  
вуиз ке, апрель толэзьлэн 23-тй н у -Я  
налаз, 11 часкын нуназе, к ы н тэ м -Я  
лэсь мозмытыса, улӟытыны кулэ“. Я

—  Валад-а инй, м арзэ-созэ?— Про-Я 
фессор лыдӟыса дугдэм бераз юаз. гй

—  Номыр но уг валаськы. Ч ы л к а к Я  
пайми. Туннэ гинэ кенеш ез кылзйсь-Ш 
к о  вал ук! Я

—  Озьыен тйни, кенешлэн о р т ч е - Ц  
мез 200 ар тырмиз. Тынад к ы н м ы т с -Я  
кыса кыллемед но со мында ик л у и з . Я  
Тонэ сайкатон уж, мынам ш у д а м Я  
усиз. Табере тон мукет даурын у л о н о |ы  ̂
сое адӟоно луиськод! Тынад шудэдЩ
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[адӟымлэсь но бадӟым вылэм. Табе- 
е, тон сярись быдэс дунне ивор‘ёс 
адио кузя  кошко. Ваньзылэн чиданзы 
илиськымон, тонэ адӟемзы потэ, ты- 
эсьтыд куарадэ возьмало, 1928-тӥ 
|рез ас синмынызы учкыны турт-то! 
|ай бур кидэ! Тодматском, —  шуса, 
рофессор Кирлоен ӟ е ч а с ь к и з .— Мы- 
Ьм нимтулы Гумыр Даур. Калыклэсь 
ронзэ кемалы кыскытон котыр ужась-

—  Кирло пумыса кошкон вӧзы 
из. Мугораз кезег  тэтчаны кутскиз. 
мус, сэп-пекляез сюр-люр зур-

к ь к е .
— Оӥ дуннее... Ой сюлэме! Удмурт 
ласям берто! Ой кулйсько!— Кирло 
шкемес кесяськын кутскиз.
— Ме, тани зын‘я быроз, —  Даур 
рофессор) Китаӥысь чай, шӧм‘ем 
‘юм зын'ятйз.
Кирлолэн йырыз сокы ик сайкись- 
э.
-  Мон дорам берто инй. Семьяе 
ьмаса жадиз луоз. Тулыс уж но

■иИэ инй. Татын мон номыр но уг 
И л а с ь к ы .  Лудын, геры сьӧрын, мал- 
Я с ь к ы с а ,  уж ан эз  умойгес.

" Я — ^ли н0 Уд оскиськы вылэм. 
1 Удмурт Облась кемалась быремын 

# И  инй мон. Семьяед но ӧвӧл инй. 
Пшедлэн, пиезлэн пиез, со пиезлэн 

" пи< сыз вордйськыса, асьсэёс но пи вор- 
*• дыны кутскиллям дыр инй. Соин тон 

Щ ҥ зэ но уд тодма.
Татчиям ик кулыса мед усё 

г кылыдлы но уг оскиськы!— Кир- 
киыныз шоналтйз.— Ма удмуртэз 

эксэй дыр‘я кадь ик сантэм ка- 
ы кутскизы ке шат? Ӧвӧл, ӧвӧл, 
оскы! Кенешо Союз сантэм ка- 
ы уз лэзь, ява?!.

Кенешо Союзды но пытсаське- 
мын ини:

-  Кытын? Ку?! Кирло кый лексем 
т кадь интйысьтыз тэтчыса сул-э-

1К|
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Кемалась инй, 160 ар тырмиз,—  
оскытымон юн вера.— Со интые... 

>з Европы и Востока кылдытэ-

ф л о  пельызлы оскытэк, пель пы- 
> конгыр‘яз. Мар вераны паймыса, 
2м интыяз пуксиз. Шурдэм мыл- 

лулскылэ.

—  Ойдо мукет комнатае пыром. 
Отысь мынэсьтым верам‘ёсме ас син- 
мыныд адӟод.

Ш арк шарк лёгаськыса, пияла ӧс 
вӧзы вуизы Даур борддорысь кноп- 
к а е з  нюртйз но ӧс ас понназ усь- 
тйськиз. Бадӟым, пукон‘ёсын пукты- 
лэм комнатае пыризы.

Кирлолэн синмаз электро лампаёс 
адӟиськизы. Лыз-вож, чагыр-лемлет 
ӝуало. Кытйяз кись-таськись азвесь 
кадь пиштыны кутско. Электро лам 
паёс йылын, пиштйсь буёл‘ёсын Ле- 
нинлэн суредэз пуктэмын. Кыдё- 
кын сылйсь улэп муртлы уша. Пыд 
улаз, азвесьяськись тусэн оло кыӵе 
кырыж-конгыль букваёс сыло. Лыдӟы- 
ны валамон ӧвӧл. Электро лампаёсын 
гож тэм ‘ёсыз валамон: ӟуч сямен гож
тэмын.

„Двухсот одиннадцатилетиеОктября 
Социалистической Европы и Восто- 
ка!!!“

—  Мар та?! Кытын мон?! — Кирло 
сйяса кошкиз.

—  Эн курда, эн ' курда, —  Даур 
лйятэ.— Тон Москвайын. Али Москва, 
Социализмо Европалэн но Востоклэн 
горд сюлэмез шуиське инй. Тон ке- 
нешад лыктон дырын, Кенешо С ою з
лэн гинэ сюлэмез шуиське вал.

—  СССР-лэн столицаез шуо вал 
ук ,— Кирло аслэсьтыз тодэмзэ вераз.

—  Озьы вал угось. Табере вош- 
тйеькемын. Тйни со суредэз тодмась- 
код-а?

—  Малы уд тодма?— Ленин.
—  Со, тйни, кырыж-конгыль гож- 

тэм 'ёс со сярись луо. Вань улйсь к а 
лыклы одйг кылын гожтэмын. Т атй яз  
удмурт кыл но, бигер кыл но, м укет1- 
ёсыз но бырыны туртто  инй. Пбртэм 
кыл‘ёс интые одйг кыл поттэмын. 
Удмурт кыллы берыктыса тазьы луоз: 
„Ленин — уж яратонлэн азьветлйсез! 
Ленин —  социализмез улон-вылонэ 
пӧрмытын туе ӵогиз! Ленин —  уж аса 
улйсь калыклы шудбур сётйз! Ленин — 
векчи выжы калыклы эрик сётыны 
косыса югытэ поттыны сюрес возьма- 
тйз! Тйни со бер кыл‘ёсыз валаса 
вуид ке удмурт'ёс сантэм каремын-а, 
ӧвӧл-а тодйд луоз.

—  Ӧжыт валасько кадь, — Кирлв 
йыртышсэ кормаса вераз.
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—  Удмурт'ёс но мукет 'ёсыз но вань
зы ик одйг кадь инй. Одйг кадь ве
расько малпасько. Кин ке бере кыле- 
мын шуыны уг яра; кемалась ӵошат- 
скизы.

—  Марлы нош Ерлопа Востопа 
шуо?— Кирлолэн тодэмез потйз.

— Тон дыр'я Кенешо Союзын ги
нэ ужась но кресьян калык ас эри- 
кеныз улэм. Мукет кун'ёс: Англия, 
Франция, Германия, Австрия, та  сяна 
оло мар мында векчиёсыз узыр'ёс 
киын вылэм. Т а  кун'ёслэсь муз 'емзэс  
Европа шуо вылэм. Кенешо Союзлэн 
шунды ӝуж ан палаз Китай, Индия 
улйллям. Лымшор палан —  Турция, 
Афганистан, Персия. Ваньзэс огазьын 
Восток шуыса нималлям. Узыр'ёслэн 
уж ась калыклэн силь сьӧраз пуконзы 
немалы кыстйськымтэ. Нырись ик 
Китайын, уж аса  улйсь калык тэк  
кыллисьёссэс таркаса, кесяса, кенешо 
влась кылдытйллям. Эрик шедьтэм- 
зылы 194 ар тырмемын инй. Соёс 
бере ик Индияйын революци луэм. 
Отысен Германияе но Англияе тэт-  
чем. Огез ббрсьы огзы ваньзы Кене
шо влась кылдытйллям. Табере узыро 
кун'ёс бвбл. Соёс интые каньыл улйсь 
Социализмо Европа но Восток кыл- 
дытэмын! Ужаса улйсь калык аслыз 
шудо-буро улон дуре! Тон ӵуказе  
нӧртэм шаерысь тонэ учкыны лыктэм 
мурт'ёсыз адӟод. Соёс тынэсьтыд 
улэм-вылэмед сярись верамдэ кыл- 
зйськыны лыктозы! Вай нош бур ки- 
дэ! Вань ужась калыклэн мылкыдэ- 
ныз Кирло!— ш усаД аур Кирлолэсь ки
з э  нюртйз.

Даурлэсь верамзэ кылзйськыса сы- 
лы тозяз  сюполэс нюламез вияз.

—  Я, 1928-тй ар, тон жадид луоз. 
Мын шутэтскы, —  Даурлэн лӧптзм  
мылкыдэз шӧдске

Кирло ж адиз ик вань. Пыд кал эз  
ик быриз. Шутэтскыны выдэм бераз 
кык малпаськон 'ёс  гинэ йыраз бер- 
гало на:

—  Оло мон 19 8 арысь мурт-а?.. 
Оло нош 2128 арысь мурт-а?..

2. Быдэс дунне ныр улык.
Ӵукна куать  часкын Кирлолэн 

уммез тырем бере. Даур пыд'йылаз 
вал инй. Толон кадь ик дйсяськыса

но вуэм. Кирлолэсь сайкам зэ  шӧды- 
са, мыняса вӧзаз  лыктйз.

—  Ойдо эше, султы инй. Иземед- 
лы 16 час тырмиз! Одйг выдэменыд
2 нуналлы изиськод вылэм.

— Кытй кызьы луэ. Уж ӧвӧл ды
р'я 16 час но изёно луисько дыр? Уж 
ке вань 3— 4 часлы но шумпотоно,— 
Кирло дйсяськыны кутскиз.

Дйсяськонэз мисьтаськонэз кемалы
03 кыстйськы. Ымнырзэ вуэн кыкпол 
гинэ маялтйз. Кытчы йӧтйз, кытчы 
бз ,— сое чакласа бз ул. Бам зэ мысь- 
кем бераз, саес пумыныз ӵушиськиз.

—  Малы ӵушконэ ӧд ӵушскы? — 
Даур паймыса юаз.

—  Ойдо ӵок! Сыӵе чылкыт ӵушет- 
лэсь баме возьдаське. Дышемын 
ӧвӧл, —  Кирло ымнырзэ кисыр-мисыр 
кариз. Юрдэм кадь адске.

—  Оло ваньды сыӵе гинэ мисьтась- 
коды вал-а?

— Ма, пӧртэмез вань вал. Дыше- 
тйсьёс но кин'ёс, вулэсь чылкыт ка- 
риськыны туртто  Ми нош, кресьян'- 
ёс сое ум чаклаське.

— Тон, Кирло агай, милемлы коть 
марлэсь дуно йӧтод! 1928-тй арез 
тон шоры учкыса коть  куд паласен 
тодыны луоз! Тон солэн гырезь евды- 
шез вылэмед! Туала калыклы, тйлесь- 
тыд улэмдэс асьсэ синмынызы адӟы- 
ны— бадӟым шуд! Курадӟемды, даур- 
тэмды маскара йӧтоз.

—  С о зэ -тазэ  уг т о д й сь к ы — сиеме 
потыны ку тски з ,— Кирло утчалляське.

—  Сион дась инй, ойдо...
Ӝ ӧк куспын, Кирло, Даурез нош 

паймытйз. Суптыр-соптыр сииське. 
Ки улаз  сюрем марке сыскиськытэк- 
ньылоназ ӝоктйське. Даурлэн лыд'я- 
м ез 'я— ньыль но ӝыны мурт мында 
куасалтйз. Пӧсь ӧвӧл ке но, бамысь- 
тыз, кымесысьтыз шур'яськыса нюлаН 
мез вия.

—  Табере, быдэс дуннеез адӟемел 
потэ луоз?—Даур интйысьтыз сул- 
тыса юаз.

—  Потэ но, кызьы бен адӞод; 
Капчи уж ӧвӧл у к со.

— Солэсь капчи уж ӧзӧл дыр| 
Ойдо узком...

Кирло ас понназ пырс-пырс с е р е к !  
яса сьӧраз вамыш'я. Зш езлэн  м аска!  
ра Еераськемез, кӧтаз уг пӧзьы.
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Даур, толло ветлэм бадӟым комна- 
тае и к пыриз. Кирлоез небыт пукон 
вылэ пуксьыны косйз.

—  Маре учкемед потэ? Кирло 
шоры учкыса юаз.

Мораез учкем потэ, возьматы!—  
эшсэ ӟудытыны малпаса, пальккась- 
кись мылкыдэн косйз.

Даур ӝӧк вӧзы мынйз. Ӝ ӧк урдэ- 
сысь урдйськыса сылйсь корт бодыез 
бералтйз. Сокы ик борддорысь су- 
ред‘ёс, электро лампаёс, гож‘ям‘ёс 
ышизы. Бераз пиала тус‘ем борддор 
потйз. Таӵе тус‘ем борддор пуксем 
бере, Даур, ӝӧк вылын сылйсь гож ‘- 
ян машиналэсь куинь-ньыль кнопказэ 
нюртйз. Пукон интйын гуын кадь 
пеймыт луиз. Сокы ик борддоре 
тӧдьы букваёс потйзы:

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН.

Кескентэк (шӧдымтэ шорись) бьг 
дэс борддор югыт луыса кошкиз- 
Пушкаёсын ыбылэм кадь вераны лу
онтэм кужмо сильтӧллэн куараез 
коть кытчы вӧлмиз. Йыр бергамлэсь 
но кужмогес, сильтӧл пельтэм'я, мора 
ву шукыяськыса, гурезь ӝужда тул- 
кым‘яськыса азьлане кошкыны кут
скиз. Кинлэсь ке мозмытскыны, турт- 
тэм кадь, визьтэммыса ӵашетэ, эрике 
потыны турттэ . Омырын тӧдьы гур- 
пун‘ёс тыло,-бурдоёс шимес кесясь- 
кыса лобало. Чаштыртэм, тйяськем, 
жуэтэм куара урмыса, жоб, ӝож 
кылйськыса, сюлэмез куртче.

Кирло тае  адЗыса шӧектыса кош- 
киэ. Йырысьтыз йырсиез мерттэм 
ньбр‘ёс кадь пумыса ӵуштриськизы. 
Син'ёсыз визьтэммиз.

— Дугдыты! Ой! Дугдыты!— сюлэмез 
пились, шимес куараен черек‘яны 
кутски з .  Ачиз кезеген висись мурт 
кадь зур-зур куалек‘я.

—  Мар луиз?— Даур кӧсэктэм Кир
ло шоры учкыса юаз.

Кирло оло кыӵе малпамтэ мурт 
тус'ем луиз. Туж мырдэм, секытэн 
шоканы кутскиз. Ымнырыз кырыж- 
мерыж уродмиз. Кыр живот кадь, ку- 
лыны курадЗись кыр живот кадь кос- 
каса, зу р ек ‘я.

—  Сайкиськы! Тон пукон вылад 
пк пукиськод!— Даур, моралэсь паль- 
ккиськемзэ дугдытыса,Кирлолы вазиз. 
■—Тйни, номыр но ӧвӧл инй. Со кы-

дёкын... тон доры уз ву. Кино суред 
кадь марке гинэ.

Шып луэм бере, Кирло эркынэн 
лулскиз. КыЧе ке шимес уй вӧтлэсь 
мозмем кадь, шумпотйз. Уродмем 
мылкыдэз сайкиськиз.

—  Ой, лулы потйське вал. Быро 
инй шуыса, пумыса ик кошки, -  
Кирло, нош каньылэн лулскиз.

—  Ма со борддорын гинэ сыче ук. 
Улэп суред'ёсыз (кино картинкаёсыз) 
адӟемед вань-а?

—  Вань но, сыӵе-сыӵе куараёсыз 
уг кылйсько вал. Калыклэн ветлэмез, 
бызьылэмез гинэ адске. Вераськыны 
кутскизы ке но, ымзы гинэ выре, 
куаразы чик уг поты. Т а  бен мар? 
Оло, чынзэ ик пукон куспын отчы- 
отчы вуимы-а?

—  Ӧм. Асьмеёс татын ик пуки м. 
Тани та машина сое сыЧе возьма- 
тйз ,— ӝӧк вылысь гож'яськон ма
шина шоры возьматйз.— Радио сярись 
кылэмед вань вал дыр?

—  Вань вал. Милям Ижын но ульча 
шорын ик сылэ. Ку, мылэд потэ ке, 
лыкты но кылзйськы.

—  Азьло, тон улон дыр‘яд радио 
сыӵе гинэ вылэм угось. Табере ве- 
раськон'ёсыз, кы рӟан‘ёсыз гинэ ӧвӧл, 
коть мае возьматэ, суред‘ёсыз но 
син азе пуктэ. Али адӟеммы,— мо- 
раись тӧл пери потэмез асьмелы 
возьматйз. Тани татын пукон кус- 
памы, али отын тӧл шудэ. Соин ик 
т а  машинаен кытын мар луэ-ваньзэ 
тодыса улоно. Нош маеке адӟемед 
потэ-а?

—  Чок! Йыркуэ лӧптымон курдай 
инй!— Кирло кызьы верамзэ ӧз  тоды.

— Эн курда, тыныд номыр но уз 
луы,— Даур Кирлоез лйятйз.

— Луоно ӧвӧл ке, возьматы ойдо. 
Мон чалмыт пукыны тыршо.

—  Табере лымшор пал шаерез 
возьмато.

Суред‘ёс адскыса ӧ з  вуэ, Кирлолэн 
пельыз пӧсь палась кыр ж ивот‘ёс- 
лэсь куараёссэ кылыны кутскиз но, 
син а зя з  шулдыр нюлэс пуксиз. Ку- 
а р ‘ёсызлэн Чашетэмез вераськем кадь 
кылйське. Писпу йылын пӧртэм-пӧр- 
тэм тус'ем тыло-бурдоёс пуко, лоба
ло, кырЗало, жугисько. Зарни бурдо 
тутыгыш‘ёс, чагыр-лемлето сиськук- 
часьёс, попугайёс кужен-вамен
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с а  синэз ик мальдыто. З ӧ к  писпуос 
сьӧрын кӧс улвайёслэн шарт-шарт 
тйяськемзы дугдылытэк кылйсько. 
Омыр Зырдамын. Соин кыр ж ивот‘ёс 
вужеро интыёсын пегӟыса ветло.

—  Табере луо интыез учком,— 
Даур ку ар азэ  сётйз.

Кирлолэн син а зя з  суредэз гордо- 
ӵужектйз. Быдэс дунне оло керексэ 
ӵужлы пбрмем. Номыр куара но уг 
кылйськы. Чалмыт. Кыдёкын кузь 
чыртыё страус'ёс ветло. Чебересь: 
вылтырысьтызы тылыёссы сьӧд-сьӧд 
чиляло. Быж дурзы пыр-пыр тӧдьы. 
Ӧжыт улыса ту сэз  воштйськын кут 
скиз. Люкен-люкен турын адӟиське. 
В ӧзтйз пичиесь, чеплет зӧктаесь  
кыйёс нюж-нюж ветло. Суред вош- 
тйськем 'я  чугын сюрес но потйз. 
Шер-шер коркаёс адско. Шбдымтэ 
шорысь паравозлэн кеськем куараез 
омыреэ* зуркатйз . Чыш-чаш, пуф-пуф 
карыса станци пала ворттэ.

Кирло куаляк усиз.
Станциын ог дасо калык яетлэ. 

Асьсэ понна верасько. Ымнырзы 
эгыр кадь сьӧд, пиньзы тӧдьы чиляса 
уло. Вераськемзэс валаны уг лу.

—  Учкы али верасько!— Кирло пай- 
мыса кеськиз. —Эй тй... мар карись- 
коды отын?!.— адӟем калык'ёсыныз 
вераськыны кутскиз.

— Уз кылэ соёс,— Даур серек‘яса 
вазиз.— Татын улэпесь адско ке но, 
отын дауртэмзы гинэ син азе  пуксё. 
Т а  шаермы Африкаись С ахара шуон 
инты луоз. Тон улон дыр‘яд калык
лэн отчы сюремез уг луы вылэм. Сю- 
ризы ке но, шер дыр'я улэпен мозмо 
вылэм. Али нош ӝыныезлэсь тросгем 
интыяз калык улэ инй. Чугын сюрес'- 
ёс но вань. Али адӟем калык‘ёс-негр‘- 
ёс луо.

Даур м аш иназэ нюртылэм'я шаер‘- 
ёс весь ваштйсько. Тани, пумтэм-йыл- 
тэм  гурезьёс потйзы. 'Одйгетй кузи- 
ли мында адямиёс выро. Бадӟымесь 
машинаёс ӝуштыса сыло. Шер-шер 
омыр зуркам  куара пелез пильымон 
кылйське. С ьбраз ик, гурезьлэн ур- 
дэсэз, вылэ, омыре ӝутӥське, муз 'ем- 
ёс, из 'ёс  оло кытчы вуытозь пазь- 
гисько. Чыры-пыры луыса нош музэ 
куашкало. Куашкам муз 'ем ез  ма
шинаёс ик окто. Калык тупат 'яса  
гинэ улэ.

Кытын ке музыка шудэ. Позыр‘- 1  
яськыса, тэтчаса, лаптйськыса. к е с -1  
кентэк ӝутйськыса мылкыдэз вертта. 1  
Т а  сюлэмез лобӟыны вуттйсь м у зы к а -1  
ез кылыса, Даур пичи гинэ кырӟаныЯ 
бз кутскы.

— Ах!— шӧдйськытэк лулӟиз.— Ма, I  
мар-о таӵе? У г изиськы-а мон?

—  Уд. Зэмос м у зы каез  кылйськод.Я 
Тынад дырад музыка лэчыт бй вал. Я 
Али, музыка коть  кыӵе мылкыдо к а -Я  
рыны быгатоз: ббрдытоз, шулдыртоз.Я 
мбзмысь кароз, сииськемдэ п оттоз .Я  
пбсятоз, кынтоз, кулэ ке дугдытыны! 
луонтэм серек'ятоз.

Кирло бзгем оскы.
—  Кытын, мынам серек'яме потэ. I
—  Яралоз! Тани та музыка к у а р а !  

поттыны быгатэ,— Даур быдӟым крезь 9  
кадь маке шоры возьматйз.— Д у н н е !  
адӟонэз палэнтом, т а зэ  кылзйськом...Я

Крезь возы мынйз но, сиез бордыЯ 
йбтйськытэк, кык киеныз ик омырезЯ 
шоналляса шудыны кутскиз. КрезьЯ 
бичатйсь куара  сётыны кутскиз.

—  Ха-ха-ха! Хо-хо!— музыка ш у Я  
дэм'я Кирло кбтсэ посыса серек 'я .— Я 
Ой! ха-ха! Ой! Тырмоз! ха-ха-ха-ха!. I

—  Кбтыд тыриз-а?— шудэмись д у г - Я  
дыса, Даур Кирлолэсь юаз.

— Тырмиз.
—  Нош кыӵе мылкыдо кариське-1 

мед потэ?
—  Сииськон мылкыдэз потты!
Музыка нош шудыны кутскиз. Кир-Я

лолэн дыльдыез шыр-р вия.
—  Сием потэ,— кбтсэ кутыса вазиз !
Музыка дугдйз но, сиемез но бзИ

поты ини.
—  Чок. Мон жади ини. У д м у р т !  

обласям берто,— Кирло ббрдйсь м у р т !  
кадь викыш'яса куриськиз.

—  Бертод?
—  О-о.
—  Яралоз. Ачим келяса мыно. Алии 

бжыт шутэтскы...

3. Удмурт шаере.
Ӵ укна Даур Кирлоез дйсятйз. Ма Я 

мык пальто вылаз, пияла син-синмазЯ  
Пельёсаз резинкаись лэсьтэм ӵ о к !  
тэт  понйз кылонтэм бвбл, тбллэстщ 
ӵоктаз.

—  Ну, ойдо,— вуэм беразы Кирлоет 1 

чортйз.
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Пичи аэропланэ пуксизы. Аэроплан 
ик куаразэ  потты гэк  портон‘яськыса 
ылэ тубиз.
—  Малы уг жуэты?— Кирло юаз. 

Ж уэтй сь  аэроплан‘ёс вужмемын
нй. Та омырлэн нюртэменыз ветлэ. 
абере аэроплан'ёслы, паровозлы 
гыр, бензин кулэ ӧвӧл,— Даур ва 
эктйз... Муз‘ем борды лякиськем 
испуос сьӧры кылё, вож-ӵуж возьёс 
зе пото, нош ышо, нош пото. Тод- 
амтэ кар'ёс— син азьын будо. Кнй- 
ськыса кыстйськись шур'ёс шундыя 
звесьясько. Тани паськыт шур но 
ӧдиз. Чиль-чиль пальккаськыса си- 
э мальдытэ.

— Мар шур та?— Кирлолэн тодэ- 
ез потйз.
— Ватка шур.
—  Козма! Оло вуим но-а?
— Вуим. Табере аэроплан'ёс куж - 

о ветло.
— Удмурт Обласе вуиськом!— Кир- 

о, шумпотэменыз пичи гинэ инты- 
сьтыз ӧз тэтчы.

Отын-татын нюлэс'ёс шӧдё. Чугын 
юрес дурын вож-горд липето корка- 
|с адскизы. Урам‘ёсыз шонер, воль- 
тэсь адско.
—  Мар кар та?
— Красный Посёлок шуонды.

Пӧяськод!—Кирло вож зэ пот- 
ыса кеськиз.— Красный Посёлокын 
Дйг гинэ бадӟым л з  юрт вал. Собере 
рам'ёсын лйял'ёс губи кадь будо вал. 
ротуар 'ёстйз ветлыку сэп-пекля ик 
рка. Зоро аре отчы шёдид ке, дэ- 

ийын пласькыса бертод, ява?
—  Азьло озьы вал дыр. Табере 
ськаяськись кар инй со. Кар но 
ӧл— улос, инты.
Азьын культ гинэ бадӟым кар ад- 

киз. Кузь мур‘ёосысь ӵын потэ. 
■ у р ‘ёос сьӧрын вӧл-вӧл ву тымет.

- Тани Иже но вуим,— Даур ивор-
■ 13.

— Зэм-а?!.
— Зэм.
— Васьком! Васьком татчы. Тодмо 

■урт'ёсын адскеме потэ,— Кирло чи- 
^ н з э  кутыны быгатытэк вазиз.

— Кинэ?
I — Гудыриись Корепановез, Оби- 
кысь Грозныхез, Обкомысь Баграшо- 

но мукет ужасьёсыз адӟем потэ.
■

—  Туж жаль потйськод— соёс улэп 
ӧвӧл ини.

Кирло синзэ кырыжтыса Даур шоры 
учкиз.

—  Малы улэп ӧвӧл?
—  200 ар у з  улэ ук! Кирло агай 

асьмес татчы ум ваське. Кыӵе ке 
гуртэ васьком. Отын тон улэм вы- 
лэмзэс  учкод, тодматскод. Ява?

—  Я.
—  Кытчы васькемед потэ?
—  Шарканэ. Со шаерын улйсько 

вал мон.
Даур а з я з  понэм картаез  шоры 

учкиз. Аэропланэзлэсь ки кутэтсэ  
бур пала ӧжыт берыктйз.

. . . Шаркан. Кирло мар шуыны 
паймыса сылэ. Ымзэ куакаёсыз лыд‘- 
яса сылйсь мурт кадь усьтэм. В ӧзаз  
Ленинлэн памятникез. Бур пала учке 
но, кооператив отын ӧвӧл.

Паллян палан лыдӟон-корка но 
ӧвӧл. Сьӧраз— исполкомлэн вывескаез 
но уг адскы. Урамтй кык погляно 
уробоен, пинал'ёс кужэн-вамен ворт- 
тыло. Пу юрт-ер'ёс интыин из ю рт‘- 
ёс чебер адскыса пуко.

—  Ойдо, улэм-вылэменызы тодмат- 
ском,— шуса, Даур Кирлаез пумемысь 
сайкатйз .— Али даскык час инй— 
сиисько дыр.

Азьлон Исполкомлэн сылон интыяз 
вамыштйзы. Кузь юрт-ере пыризы. 
Ӝ ӧк куспын тодмотэм мурт'ёс ва- 
лантэм кылын верасько. Пиёсмурт'ёс, 
нылкышноёс но вань. Ог дасо м у р т '
ёс сион-юон нулдо.

—  Ческыт медло сионды,—-Даур 
удмурт кылын вазиз.

—  Тау. Пуксе куно луоды,— удмурт 
кылын вазиз.

— Тау. Пуксе куно луоды.— уд
мурт сямен ик пумитаз вазизы.

—  Оло тй удмурт‘ёс-а? - Кирло 
шумпотыса юаз.

—  Ку ке но удмурт выжы вылйсь- 
кеммы вылэм.

—  Паймисько, пумтэм паймисько,—  
Кирло чапкиськиз,— Кытын удмурт 
дйськутты, тус-буйды?!.

—  Воштйськиз...
—  Кирло! Учкы— таӵе сиисько 

вал-а, тон дыр'я?— Даур юаз.
—  Уг. Семьяен, семьяен сиисько 

вал.
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— Табере сыӵе ӧвӧл инй. Ваньзы 
огинын сиисько. Огазе ужало. Уяыр'- 
ёс-куанер‘ёс ӧвӧл! ваньзы одйг кадь. 
Учкы али... Г ож тэт  тодымтэ мурт‘- 
ёссы вань-а?

—  Ваньмы ик тодйськом,— куаре- 
тйсь луиз.

—  Юа али, м уз 'ем зэс  кызьы ужало.
—  Кызьы бен ужаськоды?— Кирло 

дйсьтытэк юаз.
—  Ваньмылы огазьын. Машина ку- 

жымен уж аськом . Пӧртэм тр акто р ‘ёс 
адями кужымез воштйзы. Десятинысь 
40— 50 пуд интые 200 пуд шедь- 
тйськом. Сютэм ар‘ёслэсь ум кур- 
даське. Марлы ке  шуид -  инкуазен 
мар кареммы потйз сое кариськом. 
Шуг улон бере кылемын. Калыклэн 
тыршем емышез милемыз каньыл 
улон-вылонэ поттйз.. .— Валэктйзы.

—  Кызьы бен сыӵе туж ӝоген 
умой улонэ потйды?— Кирлолэн мыл- 
кыдэз паськытаз.

—  Кенешо кунлэн, коммунист пар-

Тулыс вуэ.
Лымы шуна, шунды пиш тэ. 
Нунал ялан кузьгес луэ.
Бадьпу йылэ пучы п отэ—
Тулыс вуэ! Тулыс вуэ!

Гидын бӧксэ куӵо ыжпи. 
Кунян шунды шоры учке. 
«Вить! Вить!»— шуса, дасвить

ӴӦЖПИ
Зарни бугор кадь, питырске.

Кырӟа шырӵык. Уӵы чирдэ. 
Шурдур бадьпу учке вуэ.
Лиспу, ӵын-пыр кадь, вожектэ. 
Тулыс вуэ! Тулыс вуэ!

1928.

тилэн тыршеменыз. Пӧртэм амал'ё 
шедьтэмыс ьтыз. Сыӵе ам ал‘ёс полысь 
утыса шудон заём 'ёс  луо.

Кирло ас кымесаз клач чапкиз.
— Тодй! Тодй! Ми дыр'я пӧртэ! 

заём 'ёс  поттыло вал. Со заём ‘ё 
полысь мон но одйгзэ басьтй.

—  Озьыен тйни, тон но таӵе  уло 
нэз дуронын ужамед,— Даур валэк 
тй з .— Табере вань кадь калык'ё 
умой уло. Коть кытын машина ужа 
Улон-вылон ошмес кадь бугыр‘яське 
шулдырен, каньылэн ортче.

—  Таӵе улонэз умой-умой тодэа 
бере, кужмись ужасал. Коть кинэ н |  
заём  басьтыны косысал. Заём  басьГ 
тыса виль улон дуриськомы вылэм! 
Коммунист парти шонер сюрестй ки| 
валтэм, шонер ми понна тыршем!, 
Кирло пӧсь мылкыдэн вераз.

Аслаз йыраз нош арлыд гинэ тэтча
—  Оло мон 1928 арысь мурт-а 

Оло соёс 2128 арысь м урт‘ёс-а?..
Г. Медведев.

Шулдыр даур

Куёебай Герд.

Гужем куазьлэн шулдырез 
Чебер сяська вань дыр'я.
Корка пушлэн шулдырез 
Анай-атай вань дыр'я...

Гужем сяська туж  чебер но 
Дырыз вуса со куасьме 
Пинал мылкыд— ву тулкым на 
Арлыд вуса со пуксе.

Марлы меда писпу куар 
Сйзьыл палзэ  ӵужектэ.
Марлы меда вож мугор 
Пумен куасьме, пересьме...

Писпу куаред ӵуж ектэ 
Сйзьыл куазьлы чидатэк. 
Пинал мугор пересьме 
Ой, арлыдлы чидатэк...

Ф. Александров
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С ы л а л.
(1921— 22-тй ар'ёсыз тодэ ваён'ёсы).
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Дышетскыны.
Тулысь 1921-тй арын мон рабфа- 

|ез быдтй. Гужемез ортчытыны гур- 
| э  бертй. Гуртын— кыиськи, дэра гу- 
жатй, турнай, арай, кутсаськи. Вапум 
шулдырен ӧз ортчы: удалтымтэ нянь 
малыклэсь мылкыдзэ зйбиз.
I Писпу куар вылэ ӵуж усьыны кут- 
фсиз но, Кузонэ мыныны дасяськи. 

■най мыным вуж штаниёслэсь но му- 
■ ет Эустырилэсь дасо мында пичиесь 
Цешок'ёс вуриз. Жалясь сюлмо бус- 
иель кышноёс салам ваизы: Катёк 

■пай сукыри нянь, Ори апай— дас ку- 
дегпуз но ньыль-вить кӧмеч, Пельга 

■енак—одйг тэркы вазь кеньыр. Му- 
1|ет бускель кышноёс но салам ваизы 
но, кудзы мар ваизы—вунэтй ни. Адя- 

Цилэн Эеч лэсьтэмез чаль вунэ, урод 
ужез гинэ кема уг вуны.
К Котьмар медло но, мынам пичи 

■  ешок'ёсы салам'ёсын тырмиз Салам'- 
■ с вбзы анай одйг бадӟым мешокез 
дуасьтэм нянен тырмытйз. Куасьтэм 
нянь полы кенаклэсь лушкем ог дасо 
фдэс куасьтэм сйль понйз. Собере, 
яань мешок'ёсме думылйз но, берпум 
кыл‘ессэ вераз: „Оки, та мешок'ёстэ 

Шош ыштылод ни. Бертэмедлы быдэ 
рар нында мешок'ёс вурылйсько. Кинь 
|ыжые мыныса сыӵе сапрес луэмед. 

Втаед но ласьмыт вал, ачим но ӝи- 
[ыт кадь“. Та кыл'ёссэ вераз но, 
(ыдлось лулӟиз: ыштылэм мешок‘ёсы 
[одаз лыктйз, вылды.

Пичи мешок‘ёсме ваньзэ одйг бад- 
1ым мешоке туйнам, кыкетйяз бад- 
1ым мешокын сукари, куиньметйяз—  
1йськут нерге. Мон дась. Азбарын 
1гай эрвокез кытке.

—  ^Ойдолэ, вӧсяськыса потоме ни“ 
|уса вырӟе Ори апай —  мон понна 
шае кадик сюльмаськись кышномурт.

- Мон уг вӧсяськиськы ни та-  
1ере“ ,— шуисько пумитаз чаль-чаль. 
'Зьы шуса котыр бур киме сётйсько 

ю, коркась потйсько, анаен О ри 
жпаёс мон сьӧры бӧрдыса пото.

1) Нюк. 2) Синву.

—  „Дышетэм мурт инмарез вунэтэ 
вылэм. Марлы меда ныл пиме дыше- 
тын сетйськем“бӧрдэм пыр шуэ анай.

Анайлэн т а  берпум кыл'ёсыз сю- 
лэмам, пукыӵ кадь мертчисько. Кема 
пель-сьӧры кылйсько. Йыре уно мал- 
паськон кылдыто. Сюдэм эрвок ворт- 
тэ. Вордйськем гурт уг адӟиськы ни.

Бӧрдыса кылем анай ялам син а з ь 
ын. Малы ке но тодам лыктэ: бад- 
ӟым, мур гоп1). Куазь тулыс. Лымы 
бырем ни. Лымы улысь мозмем кыр 
серек‘я, вож-вож бамыныз. Вылын 
турагай кырӟа. Бадӟым гоплэн пыдсаз 
гинэ лымы люк адске. Часлы быдэ, 
нуналлы быдэ со лымы люк пичиоме, 
кужмыз быре, синкыли виятэг)... Вия- 
тэм синкылиез, пичи шурлы пӧрмы- 
са, гоп пыдэстй шаугетыса бизе. 
Шаугетэм куараез  ӝожтйськем куа- 
ралы кельше. Часлы быдэ, нуналлы 
быдэ вож узьым будэ. Кужым люка, 
шундыен валче серек‘я, шундыез 
дан'я. Гоп пыдсын лымы люк шуна, 
шундыез карга.

Гоп пыдсы кылем лымы люк со — 
анай, со— анай кадь ик пересь м урт‘- 
ёс. Будйсь вож узьым-мон кадь пи
нал мурт'ёс. Огмес огмы нокуно ва- 
ламмы уз  луы. Чок! Сюлмам мерт- 
чиськем пукыӵез басьтыса мон кы- 
деке сэрпалто. Азьланьын, шунды 
кадь пиштэ, университет. Мылкыд 
бурд'яське. Улон— паськыт, кызьпуо 
сюрес кадь потэ.

Сыӵе мылкыдэн мон вуи станцие. 
Мешок'ёсме огез борды огзэ думылй 
но, пельпумам оши. Агаелы „ӟеч л у “ 
шуса киме сетй но, поездэ пукси.

Зеч-а, университет!
Мон Кузонын. Мешок'ёсме пельпу

мам ошыса, Муратовская шуон уль- 
чае патерам, вамыш'ясько. Мешок'
ёсме отчы кельтыса университетэн 
адӟиськыны мынйсько. Кыдёкысен ик 
солэсь тӧдьы туссэ, зӧк  юбоёссэ ад-
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ӟыса, сюлэм шумпотэ, дыр-дыр тэт- 
чан кутске.

М атаз  вуисько. «Зеч-а Универси
тет!»— шуисько ас поннам, вань мыл- 
кыдме сётыса, пуш каз одйг но кыш- 
катэк , туж  мусо потыса, атай корка 
кадь, пырисько. Кузесь коридор‘ёстй 
ветлыкым 1919-тй ар тодам лыктэ. 
Кыӵе вал сокы мылкыд? Со сйзьылэ 
усьтйськиз Кузон Университета раб
фак. Со сйзьыл— милям чебер «ту- 
лысмы» вал. Сокы ми, ужась-кресьян 
нылпи нырисьсэ Университетэ пырим. 
Ноябрь толэзьлэн 1-тй нуналаз ми, 
рабфаке пырем мурт'ёс, радэн-радэн 
султыса, интернационалэз кырӟаса 
Университетэ вамыштйм. Сокы милям 
знамя выламы бадӟым букваёсын 
„Союз науки и тр у да4* гожтэмын 
вал. Вунэтод-а куке  но со нуналэз, 
вунэтод-а со сяська мылкыдэз.

Ми сокы лобан дышетйськись тыло- 
бурдо кадь вал. Дйсьтоно-а, ӧвӧл-а 
лобӟыны44 шуса со тыло-бурдо бурд‘- 
ёссэ лэзе  но, лобӟе. Вылэ но вылэ 
тубе. Сюлмыз шурдэ. Ас лобамезлы 
ачиз уг оскы.—- „Ма, мынам таӵе ло- 
баме луэ-а?“ шуса аслэсьтыз юа.

--  Дӥсьтоно-а, ӧвӧл-а бадӟым шко- 
лэ пырыны? Кужым тырмоз-а? ,.Дйсь- 
тоно**— шуэ интернационал куара. — 
„Дйсьтоно!... Кто был ничем, тот  
станет всем“... Оло м у з ‘ем вылтй 
вамыш'яса, оло лобӟыса вуим Уни
верситетэ.

Ма, зэм-а та?  Ми ужась-кресьян 
нылпи Университетын! Кинлэн ке но 
уй вӧ таз  азьло ар'ёсын пыриз-а со?!

Курок'ёс лыктйллям.
Сыӵе вал мылкыд сйзьыл 1919-тй 

арын.
Кызьы учкиз ми шоры университе- 

тысь калык.
Тани мон пукисько Университет- 

лэн каридораз. Мыным матын сыло 
кык сгуденткаёс. Вераськемзы кы- 
лйське. Вераськон кыл полазы валан- 
тэм кыл'ёс пырто: „аналитика, каче
ственный, количественный, аш два ес 
о четыре44... Мар меда со „аш два эс 
о “ шуса ас поннам сылйсько. Куке 
но соёс кадь ик котьмар тодо меда, 
соес кадь ик визьмо луо меда шуса 
вож ‘яськыса малпасько. Озьы малпан 
куспетйм коридортй рабф ак ныл чу

ваш ортиз. Дйсез шымыриё, пыдаз 
кут кутчам, йыраз тбдьы басма кы- 
шет. Мон дорын сылйсь, валантэм 
кыл'ёсын вераськись студентка вӧ- 
зысьтыз эшсэ гырпумыныз донгиз но, 
серек 'язы,— „тож е туда же лезут 
эт и 44 шуиз огез.

О г пол литератур дышетйсь ми- 
лемлы Белинский нимо книга гож'ясь 
муртлэсь книгаёссэ лыдӟын косйз, 
Мон пыри Университетлэн бадӟым 
библиотекаяз но, юасько со книгаез. 
Библиотека утись мурт кӧзлык (п и я- |  
ла син) вылтйз шорам учкиз но, юа

—  „Вы, наверно, с рабфака"?
—  „Да,— шуисько.**
—  „Ну, так это очень сер'езная 

книга. Вы, наверно, не поймете! — 
шуиз.

Мон, тыл кадь, гордэктй.
—  „Пойму, не пойму— это моё де

ло, а  книгу дайте!"— шуи.
—  „П ож алуйста" ,— шуиз нырпыр- 

тйз.
Профессор4ёс кабинет‘ёссэс милем- 

лы амалзы ӧвӧлэн гинэ сёто.
М арке валалозы-а со рабфак мурт'

ёс? Мар вань кабинетын— ваньзэ тия- 
лозы, ваньзэ сброзы. Курок‘ёс кожа- 
ло милемыз. Кин‘ёс со курок'ёс: 
Ваш кала дыр4я сыӵе адямиёс вылйл-1 
лям. Калык'ёсыз таласа сьӧд нюлэс4- !  
ёс пушкын уло вылэм соёс.

Профессор‘ёс но студент'ёс гинз| 
ӧвӧл, сторож 'ёс  но ми шоры гондыр! 
кадь учко вал. Университетын марке! 
сюриськиз ке, выж вылэ мултэс ж а г |  
усиз ке, ваньзэ ми вылэ кушто: „Э то!  
рабфаковцы44— шуэ сторож но пинь! 
пыртйз сялӟе.

У р а - а - а!
Р аб ф ак ;ёс нокин шоры уг учко.Я 

Сютэм мурт нянь борды к у т с к е » !  
кадь-книга борды кутско но, куж-1 
мись дышетско. Лумбыт пуко эстым-Я 
тэ  Университетын. Патеразы ӝыт‘ёсь1 
гижы быдча тылын пуко, кӧт тыры- I 
мон нянь но у г сио —дышетскон мыл-1 
кыдзы уг кысы, улэм‘я юг-юг ӝуа.1 
Кык ар — кык нунал кадь ортче. МгЦ 
быдтйм рабф акез. Рабф ак ез  бы дтэм ! 
муртлы вань ВУЗ'ёслэн ӧссы усьтэ-1 
мын. Куинь букваё гинэ вакчи кыл-Ц 
„В У З"— милемыз кудӟытэ. Эш'ёсын I 
огазе луим ке, вань веранмы— В>'31
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быр‘ён, Кудзэ быр'ёно, кудаз  мыноно. 
Мон литературез яратйсько. Мылкыд 
пед-ВУЗ-э кыске. Эш'ёс нош ваньмыз 
сельхозэ но медфаке пыро. „Яке 
пед-ВУЗ, яке медфак, „Педагогический 
Институт" шуисько ас поннам но, 
сюлмы номыр кадь уг луы. „Уни
верситет" шуисько собере. Шуисько 
но, сюлмы шурдыса кадь кошке. 
Кылзэ ик вераськод ке, бадӟым бу- 
доно кадь,

Ура-а-а! Пырисько Университетэ. 
Гожтйсько медфаке куриськон.

Куриськон гожтй но, азьлане 
утисько. Медфакез быдтй кадь по- 
тйсько ни. „Удмурт доктор!" -  шуись
ко ас поннам ӝыт куро валес вылам. 
Со куспын ик дорысь ваем пыжем 
сйльме йыр'исько:— „Кинь т а  таӵе?—  
шуса юало удмурт кышноёс огзылэсь 
огзы.— „Со удмурт доктор. Ма, уд 
тодйське-а? Вань котырысь калык 
солы тау каре. Мар мында ӧлексы 
калы кез пыд йылаз со султы тйз“ ...

Озьы вераськем кыл'ёс кылйсько 
кадь мынам пелям. Дорысь ваем ку- 
асьтэм нянь трос на дыр'я марлы уд 
малпаськы ВУЗ быр'ем мурт?

Медфакын.
К отьмар медло азьланьын, га куспын 

мон медфакын. Ӵукналы быдэ анато- 
мично ветлйсько. О т ы н  вылысь 
э т а ж а з— музей. Пияла ӧсо бадӟымесь 
шкап'ёсы, учкыса паймоно. Мар но 
ӧвӧл отын? Адямилэн вань лыосыз, 
вирсэр'ёсыз, ӝ уш ‘ёсыз тымус'ёсыз... 
вераса уд быдты. Мынам со шкап'ёсы 
учкыса мылкыды вые: ваньзэ тодыны 
йырвизьмы уз  тырмы кадь потэ. Со 
куспын вӧзам оло кин „Удмурт док
тор" шуса сипыртэ кадь. Выем мыл
кыд нош лӧптэ. Кисыям-кисы тыр 
адями лыосыз тырыса, анатомичка- 
лэн улысь эта ж а з  васькисько. Отын 
одйг бӧльмыяз1) пересь профессор 
студент'ёслы лекци лыдӟе. Студент'- 
ёс кузьыли мында лнжаськемын. Пу
кон инты ваньмызлы уг тырмы, тро- 
сэз сыло. Пересь профессорлэн тусэз, 
атаелэн тусэзлы кельше потыса, шо- 
раз кема учкисько.

Атайлэн кадь ик горд пыр'ем ту- 
шез, паськыт бамез, сабыр кылэз,

5) Бӧльмы—бӧлет, люкет.

дыртымтэ манерез. Со куспын ик 
синазе пуксе бадЗым дӧдьы. Со до- 
дьыез атай монэ Карлыганэ нулдын 
лэсьтэм вал. Дӧдьы-кузь, бадӟым, 
мур. Чернов Н. нимо эшеным пыдсаз 
пуксиськом но, ышиськом вал: тӧл 
но уг пыр, кезьыт но уг шедьты. 
Табере атай кулэмын. Дӧдьы но куш- 
тэмын. Со— бакчайын, липет улын 
берпум пинал'ёссэ адӟе. Мон, доре 
бертйсько ке, соин адӟиськыны бак- 
чае васькисько. АдЗисько ке, атай
лэн тусэз син азям пуксе.

Атае тодам лыктйз но, анатомич- 
каез  вераса ӧй быдты. Улысь эта ж а з  
кыктэтйяз бёльмиын дасо мында кузь 
ӝ ӧ к ‘ёс пуктэмын. Ӝ ӧ к ‘ёс вылын га- 
ӵолйн адями шӧйёс кыллё. Со шӧйёс 
бордын студент'ёс копасько. Выла
зы— тӧдьы дйсь дйсямын. Киязы-пичи 
пурт но пичи кискач кутэмын. Ку
дйз копаське шӧйлэн кот пушказ, 
кудйз— сйль палаз, кудйз— вирсэр'- 
ёссэ утчаса  люкылэ. Мон нырись от 
чы пыри но, ожыт кышкай. Нырме но 
кулэм-шӧй-зын чатыртйз. Берло дыши. 
Кулэм ш ӧй—книга кадь потыны кут
скиз. Книгалэсь но умой. Книга вы
лэ гинэ учкыса— адями сйль-вирез, 
вирсэрез Зеч тодын уг луы. Книгаись 
лыдӟиськод ке но, лыдӟем сокы и к 
вунэ. Шӧй бордын копаськыны кут- 
скид ке, ас синмын ваньзэ адЗиськод 
но ас киын ваньзэ кырмаськод но, 
со уг вуны

Адями лыосыз дышетскыса тодэм 
бере, дышетйсьмы милемлы но кулэм- 
шӧй сётйз. Ми— ньыль мурт вал. Ми
лемлы сюриз кышномурт шӧй. Ми 
сое басьтыны ум турттйське, пиосмурт 
шӧй куриськом. Кышномуртлэн КӦЙЫЗ 

уно. Кӧй ш ӧез вандылыны шуггес. 
Дышетйсьмы мукет шӧй ӧз сёты.

—  „Тй шудо мурт'ёс" — шуиз. — 
ньыль кузя гинэ одйг шӧй бордын 
копаськоды. Сютэм арлы тау  каре. 
Шӧй уно. Ӧжыт ке луысал , огез 
бордын ог даскык мурт копаськысал- 
ды. Ӝыны пыд но, ӝыны ки гинэ 
вандылын тйледлы йӧтысал.

Табере быдэн ӝыны мугор ванды- 
лйды ке, уно тододы".
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Няньтэк, путэк...
Нунал бӧрсьы нунал ортче. Дорысь 

ваем пыжем сильлэн зыныз но кема
лась ӧвӧл ни. Куасьтэм няньлэн но 
пырыез гинэ на. Паёк уг сёто. Корка 
но кезьыт. Ми-удмурт студент‘ёс, 
даскык "кузя , комунальной коркан 
улйськом. К о р ка  милемлы И. С. Ми
хеев шедьтйз. Со ик-нацмен под
отдел  уксёен-а мар-а (мар уксёен 
вунэтй ни) милемлы самавар басьтйз, 
кроватьёс сётйз, бадЗым ӝ ӧк лэсьты- 
тйз.

Кезьыт луытозь со коркан Зеч 
улйм. К езьы т луэм бере улон шуглы 
берыктйськиз. Ӝыт, валес выламы 
гын сапеген, дйсен, кышетэн выдйсь- 
ком. Ӵукна султйськод но,— ву кын- 
мемын, мисьтаськын уг луы. Озьы 
кык-куинь арня кынмыса улйм но, 
пу утчан потйм. Ог пол пеймыт уе, 
куазь  жобакы, дас кузя  потыса, вань 
матысь забор 'ёсы з тйяса ваим. Ш ул
дыр вал сокы-пу шедьтэм бере-улон- 
мы. Корка но шуныт, кеньыро кар- 
топ каё  шыдлым но нуналлы быдэ 
сиим.

Куинь арня улйм но, нош пумы 
быриз. Кытысь пу шедьтоно. Ог ӝыт 
нош кенешим. Пиёс шуизы:

—  Студенческой общежитиын аз- 
б араз  пу ту ж  уно... Туннэ куазь  
перияськем кышномурт кадь... Пбсь 
к ар то п ка  сиемды потэ-а? Милемлы 
туннэ  гуртысь ваизы...

—  Сиеммы потэ, — шуим ми - ог 
кылысь-ымысь.

ВырЗим. Вуим общежити доры. 
Мырдэм вуим. Тӧл-пумит ым-нырез 
лымы соге. Общежитилэн азб ар  ко- 
ты раз  ӝуж ыт из забор. Пиёсмылы 
забор  йылэ тубны юрттйм. Соёс ми
лемлы азбарысь сажем кузя  векчиесь 
кор куязы. Ми ныл‘ёс со пуэз пичи 
дӧдьыямы поныса нуим. Нокин адӟись 
ӧз  луы. Нош улйськом. Ӵ указеяз  
одйг студентмес со общежитие ик 
бычкы *) курыны лэзим. Пу пильылэ- 
мын. Пӧсь картопкалэн  ческытэз али 
но ымын кадь.

К артоп ка  кемалы ик ӧз тырмы. 
Корка шуныт но, кӧт  сюма.

—  Мон туннэ тйледыз нокуно си-

ымтэ сионэн сюдо,— шуисько мон 
эш'ёсылы ог ӵукна дежурной дыр‘ям.

Мешок пыдэсысь берпум сукари- 
пырыме тусьтые кисьтй но, отчы ку- 
инь-ньыль сугон-юдй, одйг чечы-пуньы 
кенэм-вӧй понй. Быректэм-ву лэзь- 
ыса сурай но, сиымтэ сионэ дась. 
Ньыль кузя  пуксьыса быдэн дасо 
пуньы омыртйм но, тусьтылэн пыдэ- 
сэз  адӟискиз. Собере куинь-ньыль 
арня ӵоже дорысь ваем кеньырен- 
кбжыен но маин кизер  гинэ шыд но 
ӝ ук  сиыса улйм. Сыӵе сионлэн бере- 
к е т эз  ӧвӧл: ог пол пуксеме огнад 
ӝыны-чугын сииськод ке но, бжыт 
улыса нош кот сюманы кутске.

Лушкам пумылэн но берекетэз  бвбл 
лэся: корка кезьыт улэ. Нунал быдэ 
ум эстйське. Кезьыт куазь  дыр‘я ги
нэ эстйськом. Кынмыкы но сием по- 
тыкы оло марлы тодэ лыктэ-анай, 
шуныт сэндра, сезьы кисаль (мон 
сезьы кисалез яратйсько).

Синазь пожаське
Нуналлы быдэ ӵукна мон универ- 

ситетэ  кошкисько. Отын библиоте- 
кайын патерын кадь кезьыт бвбл. Пу- 
конме укнолы м атэ  пуктйсько но, 
укно дуре «йыр-кобы лыосме» по- 
нйсько. Кыӵе ке ,,лы“ киям кутыса, 
сое котыр берыг‘ясько. Пал киям 
книга кутйсько но, со „лыэ“ сярись 
лыдӟисько. Собере, книга вылэ учкы- 
т эк  вань лыдӟемме веран тыршисько. 
Озьы тэк  ас поннам сапальтйсько: фа- 
циес антериор маго латералис, ф ис
сура... фу! вунэм тяфыр! Уг лякисъ- 
кы йыре. Нош книга вылам учкисько. 
Кык час озьы курадӟем бере, йыр, 
чугын кадь, секыт луэ. Кбт пушез 
оло мар бералля. ,,йыр-кобы лыос“ 
шоры учкон куспетй синазе кулэтэм 
макеёс пуксё: нянь, шумес бытча су- 
кыри нянь, зыр зб к та  колбаса. Кбня 
пол „кбтысь бералляса“ быдтыны 
тырмоз со бытча сукыри нянь? Тазьы 
малпаськыса огпол библиотекайын 
пукисько вал,— вбзам, чангес куара 
кылйськиз.

Тон татын, Лина?—  Азям Анна 
султйз,— э-те-те! ,,на— весьма1* веран

*) Бычкы—пила.
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урттйськод дыр со „атаедлы": али 
о йыр кобылыосын выриськод!

— Анна! малы, сием потыкы, кӧт 
ушез кинке сюпсе кадь? Желудоч- 
ой сок озьы каре меда, мар ме- 
а-а?— шуи пумитаз.

—  Ношна кык ар дышетйським ке 
одом,— шуиз. Синмаз учки но, син1- 
сыз серек'я. Воже потйз: сютэм 
урт лек луэ:
—  Мар мылкыдэд туж капчи? Оло 

нмысь сукыри нянь усиз-а?
—  Инмысь ӧйтӧд усёз-а, „распре- 

елительын“ ӵуказе  асьмес паёк бась- 
ом!—шуиз.
—  Ӧрекчаськод дыр?— ым пушкам 

ло марлы шир-р дйльды потйз.
— Уд ке оскиськы, ойдо медфак- 

эн „витринаез" доры: отын— тӧдьы 
агаз вылын сьӧд чернилаен гожтэ- 
ын.
Сокы мон оски. Мылкыд ӝутйськиз,
Мар но мар бён сётозы? — шуса 

ай.
— Дас гиремка-кукуруза, одйг ги- 

емка-кенэм вӧй, куинь — спишка ко- 
обка, дас гиремка ӟег пизь.

„Идея".
Ӵуказеяз, анайлэсь мешок'ёссэ 

асьтыса, паёк басьтын мынй. Нунал- 
еродын ортчиз. Лавка тыр студент'ёс 
ыло. Черодлэн пумыз ульчае ку-узь 
эзиськем.

Мон сьӧрын ик кыз ӝ уж да студент 
ылэ. „Т алэн  вань кужымез будоназ 
ошкем дыр“— шуса паймыса ш ораз 

'чки. Сылон сяин со мурт монэ кӧт  
Фдэсам донгиз. Воже потыса берык- 
йськи но:

— Нельзя ли полегче, товарищ, 
олкаться необязательно!— шуи...

— Ничего, ничего,— шуэ: —  когда 
тоишь в очереди, оглянуться не ме- 
ает...

Собере вераз: Мускойын пе одйг 
кышномурт черодын сылэ вылэм.

Вылаз (дйсез дуно каракуль вылэм). 
Со вӧзын сылйсь жулик солэсь со 
дуно дйсезлэсь берзэ  копак вандыса 
басьтэм. Дйсезлэн уртсэтэз  гинэ на 
пе кылем. Кышномурт чик шӧдымтэ 
вандэмзэ: „Вот потому и следует на 
зад  почаще оглядываться, когда сто
ишь в очереди"— шуиз, собере мон 
шоры учкыса черодын сылйсь сту 
ден тке  гор-гор серек‘яло. Со куспын 
мон вӧзы Анна султйз. Дйсез пизесь, 
кияз  паёкез.

—  Тон ку вуид но басьтыны?— 
шуи...

—  Басьтй но, кемалы-а тырмоз 
бен таид гинэ!— шуса, Анна, паёксэ 
возьматйз но, секыт лулӟиз.

—  Ижын сылал пе пудэз вить мил- 
л ё н э н ,-ш у и с ь  луи мон сокы. Анна- 
лэн син‘ёсыз паськыт усьтйськизы но, 
зундэе кадь котырес луизы:

—  Зэм-а со? Кинлэсь кылйд? Оско- 
но муртлэсь кылйд-а— ш уиз...

—  Студент'ёс вераськизы, асьме
лэн земляк'ёсмы. Уд ке оскиськы, 
ачид юа,шуи.

Анналэн син‘ёсыз чиль-чиляло, суйме 
чепыльтйз но:

—  Линка, „идея"— шуэ:— Ойдо, пе, 
Иже сылал вузан мыном. Татын сы
лал: пудэз-кык миллён гинэ. Тодйсь- 
код-а, коня миллён барыш кельтом 
асьмес кыкнамы? Вить пуд сылал ну- 
им ке, 25 миллён уксё! Адӟид-а? 
„Это тебе не кот наплакал!"— шуиз: 
Асьмес сокы кык-куинь толэзь  номыр 
сюлмаськон адӟытэк дышетском!..

—  „Идея не дурна",— шуисько:—  
нош сылал мар уксёен басьтом?

—  Паёкмес вузалом,— ш уэ:—-сиын 
та  паёкед куинь арнялы гинэ тырмоз. 
(Кылемеэ ауоно номерын луоз).

Ашадьчи Оки.
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„Картопка буржуй".
(Маскара верос)

О-о, озьы, бускельёс, милям сое, 
Карпа Карыпез— „картопка  буржуй*1 
шуо. Шуо но шуо. Йыркур но ӧвӧл, 
кӧт  ӝож но уг кылйськы. Валэз сю- 
лоен жугиськод ке, дыше шуо, номыр 
кадь но уг пот нй, пе Милям Карпа 
Карыпмыно сыӵе ик. Ну, шуом, ны- 
рисьсэ сое йыркурен ик «картопка 
буржуй!» кинке шуиз дыр. Сое, шуом, 
векчи шакаля пинал'ёс кылйзы но 
«буржуй* шуыны кутскизы. Соёс
лэсь— пиньтэм пересьёс кылэм ка- 
ризы дыр. Отысен— одйг пинёосыз 
пелязы пыртйзы дыр. Табере вань 
гурт тодэ ини. Ярам.

Карпа Карыпмы милям сютэм аре 
„буржуй" луиз. Луонэз но маиз тазьы 
вал.

Тулыс, (сютэм арын будьтоке инь- 
зэ)  потйсько огпол тазьы. Кызьы, 
■бй бусые вожектэ, кенер сурым'ёсы 
пбй золэсь на а, ато, пӧй, ньӧралозы. 
Мынйсько, вамыш'ясько. Инмын шун- 
ды— интыез отын бере кытчы пыроз?— 
пилем'ёс одйг но уг калго. Марзэ 
веранэз: чик пбятэк  куазь соку шул- 
дыр вал.

Вамыш‘ясько, котыр учкисько. Бу
сы вылын одйг лул но ӧвӧл... Э, да, 
ну-да: турагай куара кылйське. Оло 
сое лул шуыны но уг яра: папа со, 
ну, визьтэм ке потэ, тылобурдо иське. 
С^)е, собчинно, лул шуыны уг тупа: 
кырӟан гурез солэн одйг... Нюрсик 
палы вуи но, Карпа Карыплэсь чуг- 
дор валзэ  тодмай. Уробоез но отын 
ик, семья пырыез но отын. Шай турт- 
т э  али т а  бускель шуса дораз мы
нйсько.

—  Карып Карыпычлы!— шуисько. -  
Кужмо лу! Батыр лу!— шуисько.

—  Тау, Ачей нюня,— шуэ.
—  Мерттйськод-а? шуисько.
—  Каллен мертто маль,— шуэ.
Картопка мертто  вылэм уга. Юдэс-

иелес картопка  мертто вылэм.
— Мон туэ  уно бй м ер тты ,— шу

исько -  парсь но ум вордйське, кар
топка  сиыны но семьяе сокем окота  
бвбл, выронэз но уно,— шуисько.

— Озьысь ма со озьы но, туэ мы- 
нам сюан малпан вань, Ачей нюня,— 
шуэ со— Пиме куз 'яно  вал ини: дум- 
тэк  кельтыса оло ш аяз дышетскыны 
везоз,— шуэ.

Мерттыса ик кылиз: мон кошки.
Сютэм ар луонэз соку малпась но 

бй вал на. Мон ачим но тазьы ик 
чырккем ветло на шуса оскисько 
вал. Карпа Карыплэн сюаназ юо ини 
шуса ымбирлаосме *) авьвыл ик ню- 
лйсько вал. Ӧз удалты. Вань улонэз 
нянь саптаз: со бз  удалты. Карпалэн 
гинэ картопез удалтйз.

Милям Карпамы сюанэн мДин бз 
выр нй. Кбтын кизер ке, юон'ёс, сю- 
ан‘ёс тодэ уг вуо нй.

—  Т уэзэ  огнад ик улод ини пля- 
ше,— шуиз дыр пиезлы,— картопкамес 
сиём, ну туж  ёрмисезлы пунэмен сё
тыны но луоз.

Уродзэ веранэз ик бвбл: картопка- 
зэ  уноезлы сёт‘я з — туж уно мерттэм, 
туж  ӟеч потэм шбдске.

Сютэм ар ортчем бере ю-нянь туж 
ӟеч удалтйз вал уга. (Соку сюан ка- 
риз Карпамы.) Тазьы огпол юэм но. 
мон доры пырем.

—  Вот, Ачей нюня, юиськиз лэся, 
шуэ, нош улйськом ини... Чоньдысал- 
мы, таки сютэмен чоньдысалмы. Ярам 
ай коть картопка уно мерттоно лась 
со гинэ утиз на. Пыр картопкаен 
улйм ук! Азьпалэз тодэм кадь— 
„Мерттом ай, А тасэи (кышно мынам 
Атасысь уга) шуисько. Мерттйд ке 
оло маке но потоз.

Тйни озьы кудӟыса ветлыкыз ик 
уш'яськыса оло ассэ „буржуй кадь“ 
шуиз но дыр. Отысен ик но оло 
„картопка буржуй" ним понйзы.

Улоз вал та  дырозь та  „буржуймы" 
номыр секыт малпатэк. „Картопка 
буржуй" нимлы но дышем вал ини. 
Со нимын ш ораз вазиськод ке, «а?» 
гинэ шуоз вал.

Туннэ пумиськи мон соин но.
—  Карпа Карпычлы!— шуисько,— 

.К ар то п к а  буржуйлы"!— шуисько. 
Кбче, мар, пбй, улйськом тавиись?

Ч  Ы м дур 'ёом е;
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Ымнырзэ кисырак кариз, киыныз 
шоналтйз но, „быри веть Ачей нюня“ 
шуэ.

—  Ма шай луиз-а?— шуо.
—  Прабда што шай луиз— шуэ — 

Табере тон монэ „буржуй“ эн шу 
нй— «Кулак» ш у - ш у э .  Лыктйз мон 
доры бригада мурт но тазьы верась
кыны кутскиз: Тонэ Карып Карпыч, 
ма понна «картопка буржуй» шуо? 
Так и так  шуисько, товарищ, сютэм 
арын картопка  уно мерттыны пӧ- 
яськиськем-алдаськиськем, со нош 
возьми да через мера удалты. Ну, вот

«Картопка буржуез* но маиз отысь 
потэмын.— Нош муртлыно сёт‘яд-а? — 
шуэ— Куд огезлы сёт‘яй шуи— Ну соос 
тыныд ужазы-а?— ш у э . - Б ы л о  дело 
шуисько. Вераськиз но кошкиз. Пе- 
ревыбор мынэ уга тавиись. Калыклы 
повеска вуэ, мыным —ӧвӧл. Малы— 
о зьы —юаны мынэ. „Тон лишон право 
голоса“ шуо сельсовет'ёс. Будьтоке 
бур‘ён уже эн ик пыра нй. Табере 
монэ собчинно буржуй каризы веть, 
Ачей нюня,— шуэ.

Б. А.

К Н И Г А  Д У Н Я Н .

Мылкыдэ пыӵамон ӧвёл.
(Аарионовлэн книгаез сярись тэкшерон ) .

Асьме обласямы удмурт дышетйсьёс но 
тырмыт ик вань шуыны яра ини. Озьы ке 
но, оло марлы огез но соёс полысь Ларио- 
новлэн дышетскисьёслы поттэм книгаёсыз 
сярись одйг кылзэс но поттылытэк уло. 
„Мае ке сётйллям—со ярам" шуса ужало 
лэся. Оло ярась книгаёс соёс, оло ярантэ- 
месь, нокин номыр уг куареты.

Та гож'ям бордысен оло кудйз-огезлэн 
удмурт дышетйсьёсмылэн ым'ёссы но усь- 
тйськылоз, «герӟаськем» кыл'ёссы но перт- 
чиськоз шуса оскыса кылисько. Даурезэ та  
дырозь куаретытэк улйллямтэ дыр, мар ке 
но со мугез но вал дыр.

Ачид нылпиёсыз дышетыса ке уд улйсь- 
кы, шонерак вераны но, умой тэргешыны 
(тэкшерыны) но шуггес. Соин ик дыше- 
тйсьёслэсь асьсэ малпамзэс «Кенеш» жур- 
наллэн бам‘ёсыз вылысь адӟёй туж потэ.

Ларионовлэсь 2-тй арлы «Ужаса дышет
скон ыылкыд» нимо книгазэ эскером.

Мон сямен шонерак ке верано, та книга 
одйг пичи но сюлме тэрымон, мылкыдэ 
пыӵамон уг поты. Та книгаез а) кылпумез 
ласянь но б) мылкыдэз (идеологиез) ласянь 
учконогес луоз.

Нылпиёсыз асьсэ анай-атай семья коты- 
разы дышыса быдэсмем кылэнызы дыше- 
гыны кулэзэ коть кин ик туж умой тодэ. 
° ЗЬЫ ке но, вераськон кылпумлэсь радзэ, 
сюрессэ, кыл закон-я, шонер, валамон ка
рыса нылпиёсыз дышетыны кулэ. Сотэк 
асьмеёс нылпиёсыз сӧсыр быдэстомы.

‘ уртэн-гур гэн, сэреген-сэреген коть кыӵе 
мукет калык'ёслэн сямен ик, удмурт'ёслэн 
но кылпум‘ёссы, вераськон сюрессылэн уд
мурт шӧмыз сӧриськыса, ӟуч, яке бигер 
шоме пырылэм‘ёсыз но туж уно. Бигер 
ШӦМО вераськон кыл сюрес сӧриськытэк 
кылем, соёслэн удмурт кыл сюресэн за- 
К°НЗЫ одйг, соин  озьы. Ӟ у ч  ш ӧмо л уэм

удмурт кыл сюрес чылкак сӧриськыса кош- 
кемын. Со сярись талэн улйяз верамын 
луоз. Со сяна нош книга гож‘ясьёсмылэи 
но гож'ямез эскерыса ужась удмурт'ёсмы- 
лэн но кудйз-огезлэн удмурт кылпум сю- 
рес‘ёссы йыромемын луэ. Соин ик гож‘ям 
книгаёслэсь янгыш‘ёссэ но уг адӟо, тупат - 
яны шонер сюрессэ но уг шедьтыло.

* * *
Вылй верам книгаез кылпумез ласянь 

эскеромы. Шонерак ке верано, Ларионов- 
лэн вераськем кыл‘ёсыз‘я нылпиёсыз дыше
тыса, асьмеёс удмурт нылпиёсыз дышет- 
сконысь, вераськон ласянь, сӧсырмытыса 
гинэ поттомы. Соин гинэ уз тырмы, улы- 
са-вылыса нылпиёсмы кылтэм-ымтэм кы- 
лёзы. Кырӟанзы гинэ ӧвӧл, вераськон кыл- 
зы но бак луоз.

Ваелэ книгалэсь нырись веран нимзэ ик 
учкомы. «Ужаса дышетскон мылкыд». Кызьы 
сое ӟуч сямен вералоды? Удмурт сямен но 
сое шонер вераны уд быгаты. «Ужаса ды
шетскон» ке шуса нимамын лусал коть 
кин умой валасал. «Милкыд» шуон кылзэ 
отчы лякем на. Мылкыд оло кыӵеез но 
вань. Ужан мылкыд, дышетскон, кырӟан, 
шудон, бӧрдон, эктон... мылкыд'ёс луо.

Книгаез озьы куинь кылэн ним‘ян дыр‘я 
ньылетй кылэз ачиз ик отчы пырыны ку- 
риськыса улэ. «Ужаса дышетскон шудон 
мылкыд», «Ужаса дышетскон бӧрдон мыл
кыд», яке эшо мукет нимо мылкыдэн ним- 
яса вераны кулэ вал ини.

Табере 3-тй бамысьтыз «шурын» (кулэ 
вал «Шур дурын») шуса ним‘ям вероссэ 
учкомы.

«... Гурезь вылын гурт пуке.
Гурезь улын шур кошке».

Я... вералэ али кин бен озьы вераське?
... Удмурт нылпиёслэсь кылпумзэс сб- 

сырмытонлн сяна со номырлы но уг яра.
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Ларионов, яке ачиз удмурт кылзэ ӟуч т о 
мен сураса чырсатэм, яке нош солэн улон 
котырысьтыз удмурт‘ёс нылзэс-пизэс озьы 
мыдлань вераськыны дышетйллям. Со ся
мен Ларионовлэн аслаз удмурт кылэз сӧ- 
риськемын кадь потэ. Со отын 20-25 ар 
дышетыса та дырозь шонер вераськон сю- 
ресэ нокинэ но поттыны быгатымтэ на. 
«Пичиос» нимо букварзэ поттыны кутскиз. 
Сокы гинэ солэн удмурт кылэз тодаз лык
тйз кадь потэ. 1918-тй арын вал кадь со— 
Ларионов Сарапулын земской управаин 
улыкыз, Сарапул газетэ удмурт кыллы пу
мит луса, удмурт кыл марлы кулэ шуса, 
статья гож'ямэз уно мурт‘ёс тодо на дыр. 
Со бордысь учкыса ик Ларионовлэн ве- 
раськонэз ӟуч шом'ем луэмез туж тодмо 
адӟиське ини.

Ларионов сямен тазьы вылэм: На столе— 
ӝӧк вылын. на горе—тожо озьы ик—гу- 
резь вылын. Однако... солэсь но усто вера- 
лод на меда?! Удмурт сямен ..сое, «гурезь 
йылын гурт пуке» шуысалзы. Ӟучлэн, «йыл» 
шуон кылэз ӧвӧл, удмуртлэн нош вань. 
«Мылкыдэз» гож‘ясьмы «йылын» интые— 
«вылын» пуктэм. «Липет йылэ, беризь, кыз 
йылэ,. кенер йылэ, корка йылэ» удмурт'ёс 
шуо. Зуч'ёс коть кудзэ ик на шуса верало. 
Ӟуч шӧм ӧвӧл-а ма со? Сое нокытчы уд 
ваты. Собере—«гурезь улын шур кошке». 
КыЧе удмурт меда тыныд озьы вералоз?! 
«Ик» нимо кылпум, коть марлэсь интызэ 
возьматэ. Тй шуон нимо кылпум кытйзэ 
возьматэ. Зуч'ёслэн (проходной) потон ним 
вош'ян сямзы (падежзы) ӧвӧл, асьмелэн 
нош вань. Зуч'ёс под, яке по со интые 
шуозы (по дороге, под горой и т. д.).

Удмурт кыл рад'ян закон'я, кытй? шуса 
юакы веран кыллэн пумаз тй кылпум пук- 
то (верало); кытын? шуса юакы—ын нимо 
кыпгтум пукто. Кытын? Гурезь улын Ларио
нов сылэ. Кытй? Гурезь ултй Багай Ар- 
кашлэн висись искалэз кошке. „Гурезь 
ултй шур кошке" шуозы, ноку но. «Кытын 
шур кошке?» шуса уз юалэ.

Удмурт кыл рад'янэз татын ваньзэ Ларио- 
новлы вераны вылам уг басьтйськы. Со 
ачиз но быдэ вуэмын (совершеннолет.) ини?.

Собере Ларионов нырись кутсконаз ик 
«дышетскон» шуса гож‘я. Шонер-а, ӧвӧл-а, 
сое со уг чакла, аслаз малпамез'я гинэ 
гож‘я.

Удмуртлэн вераськон кылпум законаз 
скыны шуса веран кылпум ӧвӧл. РИар ка- 
рись, лэсьтйсь шуса юа али, одно йсь, ась, 
ясь кылпумен вералод: дышетйсь, вурись, 
турнась, гож'ясь. Дышетс, гожтс, шуись 
нокин но ӧвӧл. Вераськон дыр'я коть кызьы 
вераськыны луэ, ымез кышбтэн Чоктась 
ӧвӧл: ӝожко, ӝожтко, жожтско, ӝожтӥсь- 
ко но ваньзэ шуыны луэ; ветко, ветлко, 
ветлйсько но шуо. Сыӵе кылпум тйяса ве
ран (провинциализм) кыл'ёс туж уно. Зуч‘- 
ёс но: коля, колды, ковда, когда но шуо; 
тамока, тутака, там, тут но шуо; чарича 
небесная, чар, чарь, царь но шуо; поштё, 
почтё, нашто, натчо, почему, зачем, отчево 
но шуо. Удмурт кыл рад'ян закон я кыл‘- 
ёсыз ваньзэ быдэсак гож'яны но вераны 
но дыш^тыны кулэ. Кылбур гож'ян'ёс дыр'я 
кулэ луыкыз гож'ясьёслы сыӵе вакчиатыса 
кыл'ёсыа гож'яны яра.

Тазэ но вератэк уз луы дыр: милям 
ОБОНО-лэн дышетон сюресэз тупатон 
(методической) бюрояз удмурт йыр'ёссы ик 
кудйз-огез, асьсэёс немецкой кыллы дыше- 
тйсько но, тазьы вераськыло—мон, удмурт 
кыл рад'ян шонер пуксьытозь, удмурт 
кыллы дышетйськыны уг кутскы. Мар во
зьыт со! Веранэз ик ӧвӧл—сыӵе удмурт'ёс 
удмурт книгаёсын ужаса пукон дыр'язы 
удмурт кылэз чебер карозы шуса эн ик 
малпалэ.

П. Горохов.

Редакцилэн кыдыз: Гороховлэн верамез 
сярись кин, кызьы малпа, дышетйсьёслэсь 
но кылпум бордын ужасьёслэсь гож'ямзэс 
возьмаськомы.

„В уж ы сь вы ле“.
И. Е. Еремеевлэн гожтэмез.

Коть кудйз книга дун'ясьёс, книга борды 
асьсэ сямен кутско. Кудйз, кудйз ог пал 
сэрег'ёссэ гинэ возьматэ, кудйз нош, гож‘- 
ясьлы азьлань вамыштыны сюрес возьма
тэм интые сюресысьтыз сое палэнтыны 
турскем кадь выре.

Басьтом Гердэз: со Еремеевлэсь „Ву
жысь выле" нимо книгазэ дун'яз.

Адямиез зырен шуккем кадь кариз, кур- 
ласа быдтйз, азьлань вамыштыны сюрес 
б з  возьматы. Герд со кыл'ёсыныз, Еремее- 
вез весь лушкам но ритма тупат'ям шуса, 
аслаз кылбур'ёсыныз ЧоЧат'ямез, Чапак 
Троцкийлэн «Ленинизм» нимо книгазэ 
гож'ямез порма луиське вылэм. Герд дышет
скем адями ке но марлы ке пинал, али

ӝужась, кылбурасьёслы сюрес уг возь
маты, зйбе.

Со книгалы ик Архипов гожтэ. Таиз 
книгаез валам, собере кулэез'я ик дун'ям 
но. Дышетскемез ӧжыт ке но Архипов эш- 
дун'яны быгатэм.

Очко Санко нош кулэ интызэ курланы 
шедьтымтэ. «Янгыш кадь мон сямен» шуэм 
но шонерак вераны дйсьтымтэ, тазьы 
дун'ям ни к селу и ни к городу" луэ. Оло 
янгыш, оло ӧвӧл—сое кылбурась шонер уг 
тод нй,—азьпала кызьы гож'яны визьмыз 
быре.

Табере книгаез борды кутском ини. Ере
меев эш пинал кылбурась на али, дышет
скемез но тырмыт ӧвӧл на, соин ик меЧ-
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гурезь кадь меӵак дун'ятэк, нялмыт'язгем 
дун'яно, собере азьлань вамыштыны пасьӵ 
кыт чебер сюрес возьматоно.

Егемеев ачиз костаськись мурт луэмен- 
костаськисьёслэсь но куанер кресьякес*- 
лэсь улэмзэс возьмат'я. Еремеев кылбур'- 
ёсаз, лэчыт пуртэн вандэм кадь возьма 
тыны быгатэ.

Кылсярись басьтом „Сироталэн вӧта- 
мез“ нимо кылбурзэ. Та кылбураз Еремеев 
эш, сироталэсь кыстаськыса ветлыны кы- 
лемзэ, уй вот пыр адӟытэм. Еремеев, пи
нал ке но, усто гожтэ.

Кӧня ке чурен зэмез возьматыны усто  
мурт кулэ, лэчыт кыл'ёс бичаны етйз 
мурт кулэ. Еремеевлэн лэчыт кыл'ёсыз 
вань, возьматыны но быгатэ.

Табере басьтом таӵе кылбурзэ:
„.. Туэ толэстэ вузаны 
Сарамак гуртысь бигерлы.
Толэслы сётэм коньдонзэ 
Кутим налог тырыны".
Та кылбураз Еремеев эш 1929-тй арозь 

куанер кресьян'ёслэсь улэмзэс возьматэ. 
Куанер'ёслэсь улэмзэс кӧня ке гинэ чурен 
возьматыны быгатэм. Таиз сярись Очко 
Санко нимо книга дун'ясьмы, Ерсмеевез 
янгыш кылем кадь но кырыж турнась кадь 
кариз.

Янгышо уськытыны малпамлэсь азьло, 
кылбурлэсь ку гожтэмзэ учконо. Еремеев 
коть кин шӧяэмлэсь азьло, тае шӧдыса 
кыре поттыны туртске вылэм. Сое валам- 
тэёсыз нош табере умойтэм ужа, кырыж 
турна шуо. Кенешо власьмы куанер'ёслы 
юртске ке но, со вакыт совет'ёсын, узыр'
ёс но кулак'ёс пукемен, куанер'ёс берпум 
толэс'ёсэс но вузано луылйзы.

Табере басьтом Еремеевлэсь удмурт ныл 
сярись гожтэм кылбурзэ:

„Тон, чебер апае,
Туж уно курадӟид.
Чебере, мусое,
Бӧрдылйд, куректйд...

„Табере пумитад шундыед пиштылэ.
Паськыт сюр сад нылмуртэд вамыштэ".
Та кылбураз Еремеев эш, лыдӟисьлы уд

мурт апайлэсь азьло улэмзэ но, каль(алиУ 
азьлань вамыштэмзэ туж умой возьматэ.

Асьмелэн кылбурасьёсмы, Еремеев сямен 
капчи, чебер кыл'ёсын, кыл'ёссэс ваче че
бер герӟаса гож'ялляны ӧз быгатылэ. Ере
меев уж бордысьтыз бз ке палэнскы, азь- 
пала трос умой уж'ёссэ возьманы кулэ на.

Кудйз книга дун'ясьёс, пинал кылбурась- 
мес муртлэн пытьытйз мынэ ке шуо, соёс 
асьсэлы туж бадӟым янгыш лэсьто. Дун- 
нейын нокин но муртлэсь дышетскытзк ӧз 
дыш на али. Озьы ик Еремеев но, нырись 
муртлэсь эскерыса, соя, аслыз сюрес усь- 
тйз дыр.

Кудйз дун'ясьёс, Еремеевез кыл бичаса, 
ритма туаат'яны гинэ туртске шуо. Татчы 
но соёс бадӟым янгыш лэсьто. Оло собере 
книгаез эскертэк гинэ, сюресысьтыз палэн- 
тыны туртскыса гожто. Бичам кыллэн 
ритма гинэ тупатэмын ке луиз, номырзэ 
но уд вала ук.

Еремеевлэн гожтэм кылбур'ёсыз сюлме 
пырмон гожтылэмын, собере кылбур'ёсыз- 
лэн пушкыз чебересь, лыдӟисьлэн кылбур 
бордысь люкиськемез луытэк лыдӟе, гож- 
тэт  тодйсь удмурт'ёслы ваньмызлы вала
мон тяпыртэмын. Ог кылйсь вераса, Ере
меев, пинал ке но, умой гож'я ини.

Зырен ш у к к ы л ы м о н  кырыж азьёсызӧвӧл  
на али кылбур'ёсаз. Еремеев кылбурасьмес, 
кылбуран сюрестйз азьлань мыныны дэм- 
лано. Со сямен костаськисьёслэсь, бат- 
рак'ёслэсь но куанер кресьян'ёслэсь улэм
зэс возьмат'ясь кылбурасьёсмы ӧвӧл на. 
Соин ик Еремеев эшлы, таёслэсь улэм'- 
ёссэс эшо но умой возьматон понна, улэм 
вылэм'ёссэс золгес дышетскыса кылбур'ёс 
но тросгес гож'яно. Собере тодонлыксэ 
муратыса кылбуран уж зэ азьлань донгоно.

Фикфон.

Аевинградысь гожтэт.
1926 арын Кузонысь педагогический ин

ститут вӧзы удмурт отделение кылдытэ- 
мын вал. Со отын 2 ар ужаз, аслаз уд
мурт кабинетэз но вал ини. ДышетйсБ ку
жым тырмымтэен, Совнаркомлэн пуктэ- 
мез'я, та отделенняез 1928 арын Ленинграда 
воштйзы.

Гатын дышетскисьёс ваньмыз 29 мурт. 
Соёс полысь 6 мурт ныл'ёс л у ,  23-ез пиёс.

Удмурт секциялэн ужез, каллен ке но, 
азьланьске. Дышетскисьёс туж мыло-кыдо 
удмурт кыл котырын ужало. Финно угор 
калыклэсь грамматиказэ профессор Буб- 
ри.ч дышетэ, удмурт грамматикаез (науч

ная грамматика), удмурт доцент, К. М. 
Баушев. Вуоно гужем Бубрих профессор, 
удмурт кылэз сэрттон-пертчон понна, уд
мурт обласе лыкто шуса кыл сётйз.

Ленинградысь удмурт секци удмурт 
литературалэсь палэнын уг сылы: Ъ кесэг 
«Гудыри» басьтэ, 3 кесэг «Выль Гурт» но 
3 номер «Кенеш» журнал. Со сяна сту- 
дент'ёс асьсэёс но басьто на.

Та нунал'ёсын ик секци удмурт каби
нет усьтоз. Удмурт литератураез умойгес 
тодон понна та вадес кружок ужа.

Ленинград. И. Ляиин.
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Кресьялы визькенеш'ёс.
Чынэн лул пыдсаськон. Кытй- 

я з  Чынэн лул пыдсаськыса се- 
кытэ  усёно луэ. Кылсярись 
тылпу дыр'я сыче уж 'ёс  луыло, 
кытйяз Чын коркан, яке Чын 
мунчойын но лул пыдсаськылэ. 
Сыче дыр'я ымез но нырез 
коттэм кышетэн Чоктаса умой 
луэ.  Лул но уг пыдсаськы нй.

Синодысь жагез поттон. Асьме 
удмурт'ёс синмазы жаг пыре 
ке сьӧд киынызы ик синзэс 
зыраны кутско. Со бордысен 
синзы но висьылыны кутске.  
Синмысь жагез  умоен поттон 
понна, уллань гинэ учкыса 
улыны кулэ. Сокы синьвуэн 
валче жаг но потоз.

Пинь висён. Кудке дыр;я пинь, 
сисьмыса гырко луэ но, вись- 
ыны кутске. Уноез кресьян‘ёс 
пиньзэс кызьы йонатыны уг 
тодо. Сыче дыр'я тазьы лэсь- 
тыны кулэ: кабак вина полы 
сылал поныса сурано, мамык 
кутыса со винаен коттоно но 
висись пинь вылэ пононо. 
Озьы лэсьтэм бере пинь висе- 
мысь дугдэ.

Со сяна, борной кислотаез 
вуэн сураса ым пушез гыллясь- 
код ке— ӟеч луэ. (Одйг стакан 
вуэ 1 чай юон пуньыен бор
ной к и с л о т а  поныса яра) 
борной кислотаен тужгес ик 
сииськем бере ым пушез гыл- 
ляса умой луэ.

Со сяна флюс нимо пинь ви
сён вань на. Таиз  висён пинь 
дйнэз  но бамез пыктытэ. Солы 
пумит пинь дйнэ иод зыраса 
ӟеч  луэ. Пыктэм бамез шуныт 
компрес но умой каре.

Пуэдэз йӧнатсн. Кызьы, мар 
карыны тодытэк пуэдэз но 
йӧнатыны уг луы. Чем дыр'я 
кресьян калык со чик ӧвӧлтэм 
висёнэн курадӟоно луэ.

Пуэдлэсь мозмон понна, ӝы- 
тазе  изьны выдыкы пыдтыш'- 
ёсыз но ныр'йылэз кӧйын зы- 
рано. Нашатырной спирт вань 
ке сое зын'яса но умой луэ. 
Озьы и к, пӧсь ву бус вылын 
улэмлэн но пайдаез вань.

Зырӟе^ез тупатон. Кызьы ке 
шуген усьыса, яке янгыш луса 
суй-пыд вырӟыны шеде. Кытй
яз чиньылэн ёзэз  бералтске, 
кытйяз пыдес вырӟе, кытйяз 
суйпос. Вырӟем инты пыктэ, 
тӧрна, Чем дыр'я вирӟектэ но; 
туж юн висьыны кутске.

Вырӟем интылэсь пыктэмзэ 
но вирӟектэмзэ быдтон понна, 
шуныт, яке кезьыт вуэн кы- 
шетэз  коттыса, вырӟем интые 
ляконо, думоно. Коттэм кышет, I 
нырись ик, висёнзэ лябӟытэ, I 
вирзэ но пыктэмзэ кулэстэ. I 
Тазьы кышетэн возем бере, I  
вырӟем интыез берен тупатыны I  
но луэ.

Вырӟем интыез тупатон, бе -1  
рен интыяз понон понна, н ы -I 
рись ик, куд пала вырӟемын, 1 
кытын солэн интыез —  сое Я 
умой тодоно. Соин ик, в ы р ӟе -1 
мез тупатыны д о к т о р ,  яке I  
першал доры мыныса умой 1 
луоз. Зэм ик, кресьян калык I  
вырӟемез кудйз ачиз  тупат'яны 1 
быгатэ.  Тупатэ  ке но умой 1 
валатэк тупатэ,  висись муртэ Я 
курадӟытэ, кытйяз тупатыны но 1 
уг быгаты, яке мыдлань тупатэ.  1

М. Ильин.
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„Кенешлы* кенеш.
«Кенешез» кудйз кресьян журнал кароно 

Ьуо. Шонер-а со? «Кенешез» кресьян жур
нал карыны кулэ-а?

Табере «Гудыри» газет нуналлы быдэ 
Ьотэ. Со кылыз'я но ужез'я кресьян ка- 
■ыклы матын. Соин ик «Кенешез» кресьян 
1<урнал карон сярись вераськыны кулэ на 
>еда?.

«Кенеш» журналлэсь уж зэ азьланьтон 
конна со котыре дышетскем калыкез, ин- 
геллигенциез уногес бинялтоно. «Кенеш- 
р сь» данлыксэ удмурт интеллигенци азьын 
жутоно. Со понна ик азьланьын отчы ля- 
ресь кылбур'ёс, верос'ёс медаз сюре нй.

«Нош будйсь кылбурчиёс кытын гож‘- 
1ськыны дышетскозы» шуса кудйз юалоз.

Будйсь кылбурчиёслы «Гудырилэн», «Кы л- 
бур-верос бамез» вань, со арнялы быдэ 
потэ. Будйсь кылбурчиёслы дышетскыны 
отын туж ӟеч луоз.

Та дырозь «Кенеш» журналмы дыше- 
тйсьёслэсь улэмзэс бжыт возьматэ, соёс
лэн ужзылы ичи юрттэ. Та дырозь удмурт 
кылэз но удмурт литератураез дышетон 
ужмы ляб пуктэмын на. Та ласянь не 
«Кенешлэсь» юрттэмзэ витёно луэ.

Бадӟымесь верос'ёс, роман'ёс но поэм'ёс 
«Кенеше» шуккыны дыр вуэмын ини.

Удмурт кылбурчиёслэсь гожтэм'ёссэс 
«Кенеш» вбзы приложениен поттылоно. 
Сокы «Кенешмы» ӝутскоз.

Мусио, Куӟебай Герд.

Коть мар сярись.
Обонойын

ЧУ «Удмуртское Просвещение» журнал- 
|эн  4 номерез потйз ини. Та номере Си- 
[оровлэн но Косолаповлэн, гужем школа- 
|ын ужан сярись, статьяёссы пыртэмын. 
Гужем школайын ужанэз бадӟым ужен 
выд'яса Обоно та 4-тй номерез вань шко- 
|аёсы ыс'яны кариськиз. Та нунал'ёсы 
’к'ямын луоз.

Ч У Ларионовлэсь «Ужаса дышетскон 
кылкыд» нимо, 2-тй арзэ дышетскисьёслы 
[упатыса гожтэм книгазэ, Обоно, тупат'я- 
|а  кыкетйзэ поттоно шуса пуктйз. Та 
|нигаез методбюро эскериз ини. Вуоно 
»унал‘ёсын, печатланы понна, «Удкнигае» 
Гётэмын луоз.
1 ЧУ Туэ гужем Обоно, удмурт дышетйсь- 
|слэсь тодонлыксэс будэтон понна, 1-тй 
■юньысен 2 толэзьлы курс усьтэ. Та курсэ 
■аньмыз 36 мурт кутэмын луоз. Соёс пб- 
1ысь: Удмурт обласьысь—18 мурт, кылемез 
1блась сьбрысь. Вятской губерниысь—8 
|УРт, Урал обласьысь—3, Мари облась- 
Рсь—1, Сибыр палась—1, Башреспублика- 
|ысь—1, Бигер республикайысь—3 мурт. 
Гурсэз ортчытыны Наркомпрос 3.150 ма
р т  коньдон сётэ.
I Ч^ Ликвидатор'ёслэсь тодон - валанзэс 
[удэтон понна туэ гужем Удмурт облась- 
[Н курс усьтэмын луоз. Та курс 30 мурт- 
|и  тупатэмын. Соёс полысь 24-ез Удмурт

обласьысь, 4-ез Вятка губер , 2-ез Урал 
обласьысь. Ликвидатор'ёслэн курссылы нар
компрос 3.974 манет коньдон вис'я.

ВУЯРП-ын.
Ч>- Туэ удмурт кылбурчиёслэн Облась- 

кенешсы луоз. Та сярись ВАПП-ен (Всесо
юзная Ассоциация Пролетарских Писате
лей) вераськемын ини, со кенеш люкалэ 
шуса ивортйз. Ку та кенеш люкамын лу
оз—тодмо бвбл на.

< У  Удмурт литератураез узырмытон но 
книга поттон ужлы юрттон понна, ВАПП, 
Удмурт кылбурчиёслэн огазеяськемзылы 
коньдон вис'яны кыл сётйз.

Ч>- Туэ гужем, удмурт кылэз эскерон 
понна, Удмурт обласе научной экспедици 
лыктэ. Со экспедицией ужаны ВУАРП ас- 
лэсьтыз члензэ вис'яны пуктйз. Со вис'ям 
мурт пбртэм удмурт кырӟан‘ёсыз, мадь- 
кыл'ёсыз, визькыл'ёсыз, выжыкыл'ёсыз но 
мукет сыӵе калык кылбуретэз люкан коты
рын ужалоз.

ОбКК-йын
Гурт'ёсысь парт'ячейкаёсыз эскерон но 

тазатон уж быдэстэмын ини. 33 волось- 
ёсысь, 5*2 ячейкаёсысь 781 коммунист'ёс 
эскеремын. Эскерем мурт'ёс полысь 143 
мурт (18,3 проц.) партиысь поттэмын, трв- 
сэзлы чурыт кыл верамын но мар (выго
вор, предупреждение и т. д.).
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