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Асьме обласьын та ар вылтв кресьян хозяйствоёсы з колхоз'ёсы огазеян у ж планлась
яо ортчыса бы дэстэмы н. К ресьян кады к 3 буси л эсь но векчн хозяйствоёслзсь пайдатэм азс
заданы к утск е. Та вадес гуртлы бы дэ кадь нк огазеяськем хозяйствоёс вань инк.
ТА СУРЕД ВЫЛЫН: Чепык гуртысь (Дебесс ёрос) Нагӧвицын эш лэн нимывыз кылдьгтэм колхозы н уж асьёс турнан дыр'язы. Та колхоза 29 хозяйство огазеяськемы н, вавьны з
оты в улйсез 181 мурт.

ИЖЕВСК
С е н т я б р ь— 1 9 2 9 а р.

ЛЫДЗИСЬЕСЛЫ
Таиз „Кенешмыи 5000 лыдын потэ. Отчы парти 06комлэн ужамез сярись, ОбКК-РКИ-лэн ужамез сярись,
культурной революци сярись но 5 арлы пус‘ем план сярись,
парти организацилэн 11-тй конференциезлэн резолюциёсыз пыртэмын. Со резолюциёс асъме обласямы бадзымесь
уж!ёслы сюрес ӵого, со бадзымесь уж'ёсыз кызъы ортчытыны валэктон-кивалтон сёто.
Вить арлы пус'ем планэз умой быдэстон понна, сое
ваньзэ ужась но кресьян калыклы пыр-поч валэктоно. Мармы вань асъмелэн али, мармы луоз вить ар ортчыса-тйни сое ванъзэ ужась но кресьян калыклы умой валэктоно,
умой возьматоно. Вить арлы пус‘ем планмес ужась но
кресьян калык полы пычатыны быгатймы ке, сокы гинэ
пу&ем ужрадмес быдэстыны калык (масса) юрттоз, сокы
гинэ пус'ем ужрадмес быдэстыны быгатоз.
„Вуоно номер Удмурт Писательёслэн Конференцизылы
сйзьыса потози шуса „Гудырие<( южтэмын вал. Конференци сярись южтэт‘ёсыз таяз номере пыртыса ӧм вуттэ,
со сяна парти конференцилэн резолюциёсыз бадӟым инты
басьтйзы. Удмурт Писательёслэн Конференцизылы сйзь
ыса вуоно номерез потоз. Та номере южтэт ыстыны
бер ӧвӧл на, гожтыны малпасьёс южтэтдэс ыстыны
дыотэ.
„Кенешез“басьтйсъёс та вадес 900 ёрос лыд'ясъко (Кенеш № 7). Нош гурт'ёсын тросэз, огшоры кресьян‘ёс гинэ
ӧвӧл, пӧртэм югдыгпскон учреждениёс, сельсовет‘ёс, комсо
мол но парти ячейкаёс но тросэз общественной организациёс „Кенешези уг басьто на. Кресьян калык полын тросэз
„Кенеш“ сярись чик уг тодо. Парти но комсомол организациёс та ласянь уг ужало шуыны луэ. 8 номеро ,,Кенешез“
басътыса парти но комсомол организациёс ,,Кенешез“ волдон борды сюлмысь кутскозы шуса редакци оске.
„Кенешлэн редакцнез“ .

„К енеш лэн" дун ы з:
10 коньы, 3 толэзьлы-— 30 к ., ӝыны арлы—^60 к., одйг арлы— 1 манет но 20 к.
Т ол эзьаы —

Со сяна „Гудырилэн" контораисьтыз но киоскысь
10 коньы тырыса „Кенешез“ коть ку басьтыны шедьтод.

Бы дэс

дуннеись

пролетарке,

огазе

нарисьне!

КЕНЕШ
Кенешо Союзысь коммунист партилэн Удмурт
облась комитетэзлэн, облась исполкомлэн но
ВУАРП-лэн журналзы.
=
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Иж кар. Сентябрь. —1929 ар.
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ПОЛИТИКА УЖПУМ

Л е н и н я ды ш етск ом
„Р еволю цн т еорией т оды т эк —
р ево л ю и и им но о в о л “
ЛЕНИН.

Октябрь толэзьысен коммунист‘ёс,
комсомолец'ёс но профсоюз член‘ёс
Маркслэсь но Ленинлэсь дышетэмзэс
дышетекыны кутскозы.
Та вадес асьмеёс туж бадӟым уж
лэсьтон борды кутскимы. Коммунист
партилэн ХУ-тй кенешезлэн пуктэмеэ‘я асьме Кенешо Союз техника
но ваньбур поттон ласянь капитализмо кун'ёсыз сутыса, соёсыз бере
келътыны вылысь ужа.
Та уж ез быдэстон понна асьмелы
нырись ик индустриализаци ужез
кужмо ортчытоно, собере сельской
хозяйствоез коллективо кароно, нимазы улйсь кресьян хозяйствоёсыз
бадӟымесь коллективны огазеяно.
Соин ӵош ик фабрик завод‘ёсын но
сельской хозяйствойын ужлэсь азинлыксэ ӝутон понна сюлмаськоно луз.
Таӵе бадӟым уж ‘ёс асьме парти организаци азе виль сямен ужан ужрад
пукто. Со понна асьмелы тужгес ик
юн дышетекыны кулэ.
Индустриализаци но коллективизаци кадесь уж ‘ёс котырын каллен,
дыртытэкгес ужамы ке, социализм
лэсьтонмы туж кемалы кыстйськоз,
яке чик но сое лэсьтыны ум быгатэ, соин ик асьмелы социализ лэсь-

тонмес кужмо ортчытыны кулэ, со
борды гижысь-пиньысь кутсконо.
Асьме кунын классовой нюр‘яськон,
коммунист парти пушкын бур пала
но «паллян пала» кожисьёс вамен
аслыз инты шедьтэ, соёс вамен партиын классовой нюр’яськон ортче.
Та вадес тужгес ик бур пала кожон кышкыт луз. Бур пала кожись
ёс шӧдымтэ улын виль капиталлы но
кулаклы дур басьто.
Ваньзэ таӵе янгыш уж'ёсыз туэ
арын дышетскон дыр'я сэрттоно-пертчоно, кыре поттоно луоз.
Асьмелы туэ тужгес ик Маркслэн
Энгельслэн но Ленинлэн гож‘ям книгаёссыя дышетекыны кулэ. Со понна
тйни нимаз кружок'ёс но кылдылозы.
Ужась,
куанер но
шоро-куспо
улйсь кресьян калык кружок‘ёсын но
школаесын дышетскыса но революци
уж бордын ужаса гинэ Марксизмез
но Ленинизмез умой валалоз. Ужась
но кресьян калыклы Ленинлэсь но
Маркслэсь дышетэм'ёссэ книгая гинэ
дышетекыны секыт луоз. Солы юрттйсь. валэктйсь кулэ. Юрттйсьёс но
валэктйсьёс кружок‘ёс но школаёс
луозы.
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Ленин тазьы шуэ вал: „революци
теориез тодытэк— революци уж но
ӧвӧл“. Озьы бере, кружок‘ёсын но
школаёсын дышетскемез ужен гердЗаны кулэ.
Со сяна Ленин: „Ужаса дышетскы,
дышетскыса уж а“— шуэ вал. Та верам‘я коммунист‘ёслы но комсомолец‘ёслы ужан дыр'язы ик дышетскыны кулэ. Дышетсконзэс ужен герӟаса мед ортчытозы. Ачид дышет
скыса со вадес ик калыкез дышетыса коммунистлы но комсомолецлы
ужаны кулэ.
К. Маркс „теори сокы гинэ бадӟым
кужымо луэ, куке со теориез ды
шетскыса вань калык (масса) валази
шуэ вал. Соин ик гуртысь но заводысь вань коммунист‘ёслы али ик
дышетскон
борды
беспартийной
ужась но кресьян калыкез кысконо.
Дышетскон ужлэсь кулэзэ умой
валэк»ыны быгатймы ке беспартий
ной калык дышетскыны лыктоз. Валэктон уж ез умой пуктон понна
асьмелы нырись ик сюлмаськоно
луоз. Валэктон ужлэсь кулэзэ коммунист‘ёслы умой валаны кулэ.
Асьмеёс политшколаёс но кружок‘ёс вамен туж уно ужась калыкез,
батрак'ёсыз, куанер‘ёсыз но умоёссэ
шоро-куспоёсыз коммунист партие
кыскыны быгатом. Партие виль член‘ёс пыртон ласянь политшколаёс туж
умой юрттйсьёс луозы.
Политика ужлы сяна та школа
ёсын но кружок‘ёсын арифметикалы,
географилы, сельской хозяйстволы,
естествознанилы, удмурт но ӟуч кыллы но литературалы дышетозы на.
Улон азьлань юнмаса кошкем‘я таӵе
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ужлы дышетон асьмелы туж кулэ
луэ.
Карын но ёрос‘ёсын парти активлы
нимаз кружок‘ёс но школаёс кылдытылэмын луоз. Таӵе дышетскон соёслэн уженызы герӟаса пуктэмын
луыны кулэ.
Активлы тужгес ик Ленинлэсь
„ужаса дышетскы, дышетскыса уж а“
шуэм кыл‘ёссэ пелязы поныны кулэ.
Тужгес-ик юн дышетскон уж бор
ды комсомоллы кутсконо. Комсомол
социализмо улонэз кылдытйсь организаци луоз. Соин ик солы одно
революци теориез туж юн тодоно
луоз.
Политшколаёсын дышетскыса но
социализмо общество кылдытон бордын нюр4яськыса комсомол Ленинлэсь
дышетэмзэ юн валась но сое ужен
быдэстйсь
адямиёсыз
кылдытэмез
луоз.
Туэ та дышетскон борды нылкышноёсыз уно кысконо, тужгес ик уд 
мурт куанер нрлкышноёсыз. Соёсыз
политика ужлы сяна кызьы юрт‘ер
бордын ужан сярись, нылпи утён ся
рись, но висёнлэсь утиськон сярись
дышетоно луоз.
Политика ужлы дышетсконлэсь,
тодонлыксэ
ӝутонлэсь палэнскись
коммунист но комсомолец—виль улон
понна нюр'яськись уз луы. Тае ваньмыз коммунист‘ёс но комсомолец‘ёс
тодыса, дышетскыны мед сюлмаськоэы.
Дышетскон уж ез умой пуктыса
Ленинизм но Марксизм тодонлыкен
вить арлы пус‘ем планмес быдэстон
борды!
Ленин‘я дышетскон борды!

Самокритика пыр эшшо юнматском.
Коммунист парти но кенешо пра
вительство та дыр‘я вань улон-вылонэз вильмытэ. Социализмо люкет'ёсыз юнматыса калык хозяйствоез
чылкак вильдэ. Та ужпум‘ёс котырын
ялан капитализмен, классовой тушмонэн нюр‘яськоно луэ.
{*• Та бадӟым уж ‘ёс котырын ужась
но ужаса улйс.ь кресьян калык‘ёс ась-

сэ ужзэс умой валано луозы. Ужез
быдэстон понна вань ужаса улйсь
калыкез уж борды кысконо.
Уж'югдур таӵе луэмен калыкен
кивалтон уж ез но мукет виль сямен
пуктытэк уз луы. Вань учреждениёслэсь но организациёслэсь но уж зэс
виль сямен пуктоно. Вань организациёс ужаса улйсь калыклэсь ужано
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мылкыдзэс уж борды бинялтскытыны
мед быгатозы.
Ужез таӵе карыны быгатон понна,
зэм зэ ик пролетар калыклэсь мылкыдзэ ӝутыса, ужаса улйсь кресьян
калыкен кивалтыны быгатон понна,
ужась кресьян калык полын самокритикаез туж паськыт кароно.
Самокритика ужаса улйсь калыкез
бюрократизмлы пумит султытэ, го
сударственной аппаратлэсь но мукет
общественной организациёслэсь тыр
мымтэ интызэс быдтыны юрттэ. Клас
совой тушмонлы пумит нюр'яськыны
кутскытэ, пролетар кивалтонэз юнматэ. Самокритика ужаса улйсь ка
лыклэсь мылкыдзэ ӝутэ. Вань ужаса
улйсь калыкез, коммунист'ёсыз со
циализмо уж понна сюлмаськись
каре.
Социализмо вожвыл‘яськон калыкез
виль сямен ужаны кутскытон луэ.
Пролетар калык вожвыл'яськыса ужа
са ассэ ачиз ӝутэ. Кызьы, мар пон
на ужамзэ валаны кутске. Вожвыл‘яськыса ужан амал ӟеч революцион
ной самокритика луэ шуса— Сталин
эш вера.
Тырмымтэ интыёсыз быд-тон понна,
калык хозяйствоез эшшо ӝог вамыштытыны быгатон понна, парти ас пушсэ
но вильмытэ, кивалтон уж зэ умой
каре, ужаса улйсь калыклэсь мылкыд
зэ но ӝутэ.
Социализмо ужлэн шуг интыёсыз,
классовой тушмонлэн пумит'яськемезлэсь кышкаса собере куд-огез
ужаса улйсь калык классовой тушмон‘ёс ки улэ сюремен но маин,
ужась калык полын но парти пушкын
но кылясь мурт‘ёс кылдо. Ужез бур
пала кыскыны кутско. Парти линиез
кырыжатыса кулак но нэпман калык
лы юрттыны кутско. Соин ик бур
пала кожисьёс парти понна но, бы
дэсак ужаса улйсь калык понна но,
кышкытэсь луо. Самокритикаез пась
кыт карыса, парти, бур палакожисьёсыз шарае поттылэ, классовой ли
ниез тйясь мурт‘ёслы но пумит нюр‘яське.
Та дыр‘я улон-вылонэз виль сюрес
вылэ поттыса ужакы самокритикалэн
даныз туж бадӟым луэ. Самокрити
каез паськыт карыса гинэ коммунист
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парти ужаса улйсь калыклэн ужано
мылкыдыныз кивалтыны быгатоз, коть
куд ласянь кивалтон уж зэ тырмыт,
шонер пуктыны быгатоз. Самокрити
ка пыр социализмо уж ез парти ӝог
мынтыны, пролетар линиез шонер ну. ыны быгатоз, тырмымтэ интыёслэсь
кышкаса шонаськись мурт‘ёслы пу
мит зол нюр‘яськыны быгатоз. Само
критика бюрократлы, урод уж лэсьтйсьлы, бур пала кожыса парти ли
ниез тйясьёслы пумит нюр‘яськон
понна партилэн Зеч кивалтосэз (ору
жие) луэ.
Классовой тушмон коть кызьы,
коть куд ласянь, коть кыӵе пӧртэм
амалэн нюр'яськыны выре.
Пролетар
калыклэсь
классовой
мылкыдзэ ӝутон, советской аппаратэн кивалтонэз юнматон, парти радэз юнматон, кулэтэм калыкез партиись но государственной аппаратысь
уллян, партиез ужаны быгатйсь ка
рон уж ‘ёс, та дыр‘я туж кулэ бадӟым
уж‘ёс луо. Соин ик парти ас пушсэ
но советской аппаратэз но тазатоно
кариськиз.
Коммунист парти сисьмыны кутскем калык‘ёсыз, бюрократизмен азэм
мурт‘ёсыз, парти, профсоюз, но со
вет аппарат'ёсын парти линиез тйя
са ужась мурт'ёсыз бертэм-азьтэм
шарае поттылэ. Шарае поттыса таёслы пумит пролетар калыкез сул
тытэ.
Партия трос урод уж ‘ёсыз адЗиз
ини. Астраханьын кивалтйсьёс вузчиёсын герӟаськыса вузчиёслы юрттыса
ужаны кутскиллям. Бакуын луэм уж ‘ёс но партиез но пролетар калыкез
дышетйзы. Ужаса улйсь калыкен ки
валтыны быгатымтэлэн но самокри
тикаез паськатса воземлэн Зечкыз
кытчы вуттэ—сое ужась но кресьян
калык адЗиз. Ленинградын луэм уж ‘ёс Нижний Новгород крайысь агронэп‘ёс партиез но ужаса улйсь калы
кез сайкатйзы. Таӵе ужпум'ёс асьме
обласьын но луылйзы ини. Али кемалась ик ӧвӧл Шарканысь бюрократ‘ёсыз общественно-показательной
суд эскериз. Таӵе мыдлань уж ‘ёс
трос ячейкаёсын тазатскон дыр'я
шӧдскылйзы. Бюрократизм, самокри
тикаез паськатэм'ёс, ужаса улйсь
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калыклэсь люкиськем'ёс трос шарае
потылйзы.
Ваньмыз таӵе урӟектэм интыёс са
мокритика тырмыт, паськыт луымтэен кылдо.
Янгыш уж ‘ёсыз чылкак выжытэм
быдтон понна самокритикаез улласянь кутскыса юнматоно. Урод, мыдлань, янгыш уж'ёсыз тодыса но соёслы чидатскыса пумит нюр'яськисьтэм мурт'ёслы пумит туж зол нюр‘яськоно.
Та дыр'я коть кудйз организаци,
коть кудйз коммунист самокритика
сярись партилэсь сётэм директиваез
кыӵе, мар быдэстэмзэс мед эскерозы.
Улласянь самокритикаез паськыт
карыса, парти директивалэсь быдэстэмзэ эскерон уж, урӟектэм интыёсыз шарае поттэм сяна, мукет дыр'я
со урод‘ёс медаз кылдылэ ни шуса
ужано.
Парти кивалтонлэн ӟечлыкез табере самокритикалэн ӟечезбордысь потоз.
Тырмымтэ интыёслы пумит нюр‘яськоно. Парти организацилы ужаса
улйсь калыкез социализмо уж борды
кыскыны быгатоно, кивалтон ужпум'ёсы виль ужасьёсыз пуктоно та уж ‘ёсыз быдэстыны быгатйсь парти организациёслэсь гинэ кивалтон уж зэс
умой шуыны луоз.
Парти чистка та дыр‘я парти азе

М 9 (27)

бадӟым уж ‘ёс пуктэ. Та дыр'я парти
кадр понна сюлмаськоно усе. Кивал
тон ужпуме пролетар калык полысь
ужась шедьтоно, соёс ужаса улйсь
калыкен герӟаськыса мед ужалозы.
Выдвижени уж та дырозь туж ляб
мынэ на.
Пролетар мылкыд'ем самокритика
бур пала кожисьёсыз бертэм-азьтэм
шарае поттылон вылысь кылдытэмын*
Парти профсоюз, совет, хозяйствен
ной но кооперативной ужпумын бур
пала кожыса ужасьёсыз шарае поттылоз. Ужаса улйсь калыкез пыд'йылаз султытса, парти та уж зэ быдэ
стыны быгатоз. Коммунист парти
„паллян пала кожыса44 зулись мурт‘ёслы но пумит нюр'яське.
Азьланьзэ самокритикаез паськыт
кароно, пролетар калык улласянь
умой мед эскериськоз, партилэн Шоретй Комитетэзлэсь самокритика ся
рись сётэм директивазэ быдэстэм
ужпум'ёсыз эскероно. Та уж'ёсыз
эскерыса умой пуктытэк социализмо
уж ез быдэстыны ум быгатэ, секыт
интыёсыз вормыны но парти линиез
чылкак шонер нуыны парти органи
заци уз быгаты.
Самокритикаез паськыт
карыса,
коммунист парти вань ужаса улйсь
калыкез социализмо уж борды кутскытыны быгатоз.

Эс-Эн

*

Удмурт обласьысь парти организацилэн
12-тй конференциезлэн резолюциёсыз.
Обкомлэн докладэз'я резолюци.
1.
11-тй но 12 конференциёс куспын Шоретй Комитетлэн пуктэмез беорганизацимылэн ужамез Шоретй Ко- ре ортчем 10 толэзь куспын облась
ысь парти организацимылэн уж амез‘я
митетлэн обкомлэн докладэз'я пуктэмезлэсь копак шонерзэ возьматэ шу фабрик-завод'ёсысь ужасьёслэн, медоса коммунист партилэн 12-тй облась ёслэн, куанер‘ёслэн но шоро-куспо
конференциез пус‘е. Партилэсь ди- улйсьёслэн активностьсы тужгес бурективаёссэ быдэстон ласянь аслэсь- дйз. Соёс, парти организацимылэн
тыз янгыш'ёссэ валаса обкомлэн ки- кивалтэмез'я, азямы сылйсь полити
валтэмез'я асьме организацимы вань ческой но хозяйственной ужрад'ёсыз
уж зэ виль сямен, Шоретй Комитет- быдэстонын, социализмлэсь кужымзэ
лэн 1928 арын 22-тй октябре пуктэ- (позициёссэ) юнматон котырын мылысь-кыдысь ужазы.
маз верам'я, быдэстыны кутскиз.
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Ленинизмлэсь солань-талань шонаськон'ёсын нюр‘яськыса, тужгес ик
бур пала кожонэн но соёсыз кыре
поттонтэмен (примиренчество), самокритикаез паськытатыса, парти пушкын демократиез быдэстыса, парти
организацимы мылкыд ласянь (идейно)
юнмаз, аслэсьтыз ужзэ чутрак виль
сямен пуктыны быгатйз.
Шоретй Комитетлэсь пуктэм‘ёссэ
быдэстэмзэ сумен‘яса эскерыса но
парти азьын сылйсь уж ‘ёсыз чакласа, обкомлэсь уж зэ умоен но поли
тика ласянь кутэм сюрессэ шонерен
конференци лыд‘я.
2. Организациямы тужгес ии бадӟьш азинскеммы— обласямы муз‘ем
люконэз умой ортчытэммы луэ шу
са, конференци пус'е. Со вамен гуртысь
классовой
группировкаёслэн
кусыпсы воштйськиз (перегруппиров
ка).
Муз‘ем люкон—гуртысь кулак'ёслэсь узырмон выжызэс, кужымзэс но
гуртэз ки улазы пачкатыса возён
амалзэс чигтйз, умой м уз‘ем ‘ёсыз
соёс киись таласа куанер‘ёслы но
шоро-куспо улйсьёслы сётйз.
3. Совет'ёсыз быр'ён кампани дыр‘я
куанер'ёслэн будэм активностьсы,
уката ик м уз‘ем люкон котырын
нюр‘яськыкы, соёслэсь гуртын кивалтон кужымзэс будэтйзы, кулак‘ёслэсь
но мукет кулэтэм мурт‘ёслэсь гур
тын политика но хозяйство ласянь
кужымзэс (влияние) лябомытйзы.
Гуртысь шоро-куспо улйсьёс, ог‘я
вераса, куанер'ёсын ӵош мынйзы,
муз'ем люконэз быдэстон котырын
мылысь-кыдысь юрттыса, одйг-огедлы
юрттон вамен, куанер‘ёслы муз‘ем
люкем бере басьтэм муз'емзэс ужаны, отысь пайда поттыны (освоение)
юрттйзы. Вань таӵе ужрад'ёс медоёслэсь, куанер‘ёслэсь но шоро-куспо
улйсьёслэсь кусыпсэс юнматыса по
литика ласянь кулакез палэнтйзы.
4. Кужыммылы оскисьтэм‘ёс муз‘ем
люкыса сельской
хозяйствомылэн
азинсконэз могӟоз ке шуо вал, муз‘ем люкыса гуртын классовой группи
ровкаёслэн
кусыпсы воштйськыса,
сельской хозяйствомылэн азинсконэз
будйз, куанер‘ёслы но шоро-куспоёслы уногес ваньбур поттыны ужрад'ёс
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(стимулы) кылдэмын. Со вамен но
дырыз дыр‘я кидысэн юрттэмен, тулыс ю кизён интымы 13,4 процентлы
паськытамын, нош бырем ӟегуд интые киземен валче —21,9 процентлы.
Таин ӵош ик, муз‘ем люкон агри
культурной ужрад'ёсыз но быдэсты
ны юрттйз (уно интыёсын трос бусыен ужаны кутскон, паськыт анаёсын ужан, мукет но).
5.
Соин ӵош ик, конференци таӵе
уж ез пус'е на: муз'ем люкон но сое
быдэстыны валэк'ям колхоз‘ёсыз туж
ӝог будыны лӧпкытйз, куанер но
шоро-куспо улйсьёс полын уно хозяйствоёсын колхозэ потон мылкыд
ӝутйз.
6 Муз‘ем люконэз но ю кизён кампаниез быдэстыкымы Иж заводысь
ужасьёслэсь, заводысь парти организациёслэн
кивалтэмзыя, туж уно
юрттэмзэс конференци лыд‘я. Нимаз
бригадир‘ёслэн ужакызы пӧртэм янгыш‘ёссы ке но вал, ужась бригадаёс асьсэ вылэ усем уж зэс копак бы
дэстыны быгатйзы. Со вамен гуртэз
пролетар калык ас сьӧраз валтыны
тужгес но умой быгатэ.
II
Та азьланьскем'ёсын артэ, организацилэн ужысьтыз таӵе тырмымтэ
интыёссэ конференци возьматэ.
1. Партийной организацимы но,
озьы ик, профсоюз, совет, коопераци музон'ёсыз но, ас кужыменызы
ужаса улйсь кылыклэсь активностьсэ
ужен юнматыны, соин умой-умой кивалтыны лябгес быгато на.
Совет‘ёс, профсоюз‘ёс но мукет
организациёс, хозяйствомес виль ся
мен пуктон вадесэ партилэн возьматэм сюресэз‘я уж зэс виль сямен пуктонэз туж каллен быдэсто, куд
дыр'я социализм лэсьтон ужын берегес кыльыса мыно, чырткем уг выро.
2. Муз‘ем люконлэн бервылыз (ито
ги) али но юнматылымтэ на. Куанеро группаёслэсь уж ‘ёссэс тупатон
котыре куанер‘ёслэн активностьсы
тырмыт уже кутэмын ӧвӧл. Гурт ак
тивен партийной организациёс ляб
кивалто на. Колхоз‘ёслэн будонэнызы
кивалтон умой-умой пуктымтэ. Со-
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ветской, кооперативной но мукет
организацией Х1-тй с'ездлэсь колхоз'ёсыз утялтон сярись пуктэм‘ёссэ
ляб быдэсто.
3. Партийной ячейкаёс предприятилэн производственной улон-вылоназ
(Иж завод но та лыдын ик) асьсэзыс
тырмыт уг возьмато на. Коммуни
стке но комсомолец'ёс беспартийнойёслы пример сётыса уг ужало на.
4. Профорганизациёс предприятиёслэсь хозяйственной план‘ёссэс эскеронын, тодмаськонын но сое улонвылонэ пӧрмытонын туж ляб ужало,
социализмо вожвыл‘яськонэн но ляб
кивалто.
Ваньмаз кадь уж ‘ёсын цеховщина,
политикалэсь палэнын сылон, бюро
кратизм, пролетар калыклэсь азяз
сылйсь классовой уж'ёссэ сантэман
но ултйян вань на. Профсоюз‘ёс гур
тысь пролетар но полупролетар калык‘ёсыз огазеян но дышетон коты
рын нимаз н^кыӵе но уж уг нуо.
Таин артэ ик, конференци куд-куд
парторганизациёслэсь профсоюз ужлы
тырмыт юрттылымтэзэс
возьматэ,
гуртысь профсоюз уж'ёсын нош пар
тийной кивалтон ляб на.
III
л[ Азьланяз партийной организацилэсь вань уж'ёссэ XVI партконференцилэсь пуктэм‘ёссэ улон-вылонэ
пӧрмытон вылысь пуктоно. Конференцилэн пуктэм‘ёсыз‘я, Ленинской
парти сюресысь вань кожон‘ёсын чик
дугдытэк, вань кужымен нюр‘яськоно.
Та вадес‘ёсы бур пала кожонэн но
соёсыз шарае поттонтэмен тужгес
ик нюр'яськоно, асьмелэн кужыммылы оскисьтэм'ёслэсь бур пала кожисьёсын нюр'яськонэз пичиятыны
турттйсьёсын зол нюр.‘ясы<ыны кулэ.
Ужен бур пала кожон'ёсыз ваньзэ ик
бугыр‘яса, организацилэсь мылкыдзэ,
ог кылысь уж амзэ но кужымзэ юнматыны быгатомы.
Вань организациёслэсь (совет‘ёслэсь профсоюз'ёслэсь, кооперациёслэсь) уж туссэс но амалзэс туж ча
лен выжытйз ик вильдыны кулэзэ
пеляз поныны косэ,— сое чальгес
умоятоно, ужасьёсыз но ужаса улйсь
калыкез унозэгес нуналысен нуналэ
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социализмо
улон-вылонэз
дуронз
кысконо, ужаса улйсь калыкез вуж
сямен, косыса гинэ, ужатон амалэз.
ӝоггес сэрпалтоно.
Вань аппаратлэсь уж ‘ёссэ умоятон,
соёслэсь кусыпсэс ужаса улйсь ка
лыкен герӟан, ужасьёс, батрак‘ёс
куанер‘ёс
но осконо
шоро-куспо
улйсьёс, тужгес ик интыись выжы
калык полысь ужасьёсыз, кивалтон.
уже азьланьын кужмогес кутыны ко
сэ. Соёслэсь уж зэс лапак эскероно,
ужаны юрттоно, чик дугдылытэк аппаратысь кулэтэм мурт'ёсыз пешкыт‘яно. Таӵеёсыз быдэе'яны вылысь вань
кужмысь нюр‘яськоно: а) ужын клас
совой сюресэз быдэстон понна б)
ужаса улйсь калыклэсь мылкыдзэ,
кулэяськонзэ шонер валан но солэсь.
кулэяськемзэ
быдэстон
понна, в)
ужын коть кыӵе уж понна нимазнимаз кыл сётонэз пыртон понна но
улон-вылонэ пӧрмытэм уж ‘ёсыз эскерон понна. Вань уж ез выжытйз ик
вильдон, социализмез дурон азьын
сылйсь уж ‘ёсын ӵошатон парти организацилэн азяз сылйсь туж кулэ
уж ез луэ.
2.
Хозяйствомес виль сямен пук
тон дырын азямы сылйсь уж ‘ёсыз но
социализмо вожвыл‘яськонэн кивал
тонэз чакласа, профсоюз‘ёслэсь уж ‘ёссэс пуктыны конференци косэ.
Цеховщинаен, ас кисыяз кысконэн
нюр'яськонэз профсоюз член'ёслэсь
мылкыдзэс быдэсак пролетариатлэн
азяз сылйсь уж‘ёсыз быдэстон— профсоюзлэн массовой ужаз нырисетй
инты мед басьтоз.
Сельхозрабочих союзлэн гуртысь
пролетариатэз но полупролетариатэз
(батрак‘ёс, нюлэс корасьёс, сельхоз..
ужасьёс но кин‘ёс) огазеян, дышетон
но соёслэсь улонзэс умоятон бордын
ужано уж'ёссылы чик дугдылытэк
юрттон бордын ужаны профсоюз'ёс
мед кутскозы. Соин ӵош ик, профсою з‘ёслы профаппаратысь бюрократизмез выжытйз ик ишкалтон бор
дын, ас кужмыныз ужаса улйсь ка
лыкен профаппаратэз герӟан бордын
чик дугдытэк ужаны кулэ. Парторганизациёслы профсоюз ужен кивалто
нэз юнматыны кулэ.
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3.
Ӓзьланьын самокритикаез уката ужан тйрлык'ёс сёт'ян ужын, выт,
но паськытатыса, уж ез сӧрисьёсын, самообложени, шоро-куспо школ'ёсы
партилэсь сюрессэ тйясьёсын, бюро- дышетскисьёс кутылон ужын но му
кратизмен, мукет но тырмымтэ инты- кет сыӵе уж'ёсын.
ёсын, озьы ик сыЧе тырмымтэ инты3. Куанер'ёсыз но шоро-куспоёсыз
ёс ужан тусмы бордысь потоно уж кооперацие кыскон уж ез эшшо но
тусын (система) но.
паськыт пуктоно. Производственной
Соин артэ ик, самокритикаез ве- кооператив'ёсы кыскыны тужгес ик
сяк социализмо вожвыл‘яськонэз уло- сюлмаськоно. Пичиесь огазеяськем
нэ пыртонын, умойтэм уж'ёс сюры- хозяйствоёсыз (артельёс,
машина
кы, производствойын умойтэм'ёс кыл- эштос'ёс но мукет) ялан паськытатон
дыкы, труддисциплинаез пожакы, про- понна ужано, соёсыз специализаци
гул‘ёс, брак'ёс, накладной расход'ёс, борды кысконо, пичиесь огазеяськем
мылпотытэк
ужан‘ёс,
кисальмыса хозяйствоёсыз бадӟымесь огазеяськеулон'ёс пӧрмылыкы ужась калыкез ме пӧрмытон котырын нуналысь-нуналэ
таёсын нюр‘яськыны кутон амал мед кужмо ужано.
4. Конференци быдэс парти оргалуоз.
Самокритикаез улонэ пыртонэн, низациез обласямы колхоз'ёсын ки
парторганизациёс кивалтонзэс умой валтон уж ез умой пуктыны косэ. Та
мед пуктозы— та пус'ет улонэ мед ласянь таӵе уж'ёсыз быдэстоно: виль
пыроз щуса нунал ужын ужано, тй- колхоз'ёсыз план'я кылдыт'яно, вань
ни озьы социалистической строитель кужымен соёслэн будонзылы юрттоство бордын Нош на зол ужась ка но; колхоз пушкысь организационной
лыкез кыскытоно, солэсь активностьсэ но производственной уж'ёсыз бр'ян
котырын кужмо ужано, ваньбурзэс
ӝутоно.
уж зэс но пӧртэм тйрлык'ёссэс, ӝамIV
дэ куспын, ӝегатэк огазеяны тыр
Парторганизацилэн гуртын ужан шоно; колхоз'ёсысь асьмелы ярантэм,
ласянь та вадес'ёсы быдэстоно уж' тушмоно мурт'ёсыз (кулак'ёсыз, поп‘ёсыз таӵе: партилэн шоретй коми- ёсыз, вузчиёсыз но мукет'ёсыз) поттетэзлэсь пуктэм'ёссэ улон-вылонэ тылыса, азьланяз соёсыз колхозэ
пыртон бордын ужамзэ юнматон, пыртоно ӧвӧл ни. Быдэс гуртэн но
муз'ем люкемлэсь бервылзэ юнма ёросэн колхоз'ёс кылдыт'ян уж котон но кулаклы пумит азьлолэсь но тыре, нимаз, тужгес ик зол кутскозолгес нюр'яськон луэ. Та ужез хо- но шуса, конференци пус'е. Конфе
зяйствоез но культураез ӝутыны ренци ваньзэ сельской хозяйствойын
вить арлы пус'ем план вылэ зйбись- ужась коммунист'ёсыз одно колхозэ
кыса ортчытоно. Сел. х-мес будэтон пырыса, виль колхоз'ёсыз кылдыт'ян
но социализмо сюрес вылэ султытон котырын но сюлмо ужаны косэ. Колужпум'ёс гуртысь парти организаци- хоз'ёслэн ёрмонзылы но курон'ёссыёслэсь уж зэс чылкак виль сямен лы юрттон понна, обком та уже
пуктыны косо. Выжыяса верано ке, областной, городской но заводской
организациёсыз мед кыскоз.
тазьы ужано.
5. Али ужась куанер группаёсыз
1. Гуртысь хозяйствоез но куль
тураез ӝутон котырын ужась люк‘- нуятыса, совет'ёс но коперациёс вӧзы
ёслы кивалтон ужен юрттыны, ога- виль куанер группаёс кылдыт'яно. Со
зеяны быгатоно. Ерос'ёслэсь вань куанер группаёс вамен вылй верам
люкет'ёссэс (совет'ёс, кооператив'ёс, организациёсын кивалтон уж ез умой
профсоюз'ёс но мукет) план'я ужаны пуктоно.
6. Гуртын совет уж ез умой пуктыкутскытоно, соин ӵош ик, гуртлэсь
са ужлэсь пайдалыксэ ӝутыны быгато
ваньбурзэ уже кутыны тыршоно.
2. Вань ужын, вань люкет'ёсын но. Совет'ёслэн ужазы но секциёсы
классовой сюресэз туж чакласькыса гуртысь активез кысконо. Крестком'ужано; кылсярись, пунэман ужын, ёслэсь уж зэс умой пуктоно, Крестнимаз кресьян хозяйствоёслы муз'ем ком'ёс, куанер'ёсыз кулак ки улысь
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мозмытыса огазеян ласянь но муз'ем
12. Ужасьёсыз гуртлы юрттон уже
люконлэсь бервылзэ юнматон ласянь кутыса но шефобществолэсь уж зэ
бадӟым юрттйсьёс луо.
план‘я пуктыса, парти конференци
7. Культура но производство ужын Обкомлы, ужась бригадаёслэсь гуртын
кресьян‘ёс полын (куанер‘ёс но шо- лэсьтэм уж ‘ёссэс юнматыны косэ.
ро-куспоёс полын) социализмо вож- Шеф уж вамен, гуртлы юрттон но
выл‘яськонэз паськыт вбл'яса пукто- сельской хозяйствое социализмо люк‘но. То уж ез производственной сель- ёс кылдыт‘ян борды уно ужасьёсыз,
ско-хозяйственной совещаниёс вамен, кысконо.
13. Облась пушкын ортчем райониагро но зооинститутлэн уполномоченнойёсыз, нимаз курс'ёс, школаёс ровани уж ез конференци, огя вераса,
но гожтэт тодымтэез быдтон обще- шонерен лыд‘я. Та уж огшоры адми
ствоёс вамен ортчытоно. Сельской нистративной реформа гинэ уг луы,
хозяйстволы план тупат'яса ужан со асьмелэн бадӟым ужмылы, сель
опытно-показательной ужез кутон но ской хозяйствоез социализмо сюрес
вылэ кысконлы но нимазы ужась кумукет сыӵе уж ‘ёсыз ортчыт'яно.
анер
но шоро-куспо кресьян‘ёсыз
8. Совет‘ёсыз быр'ён дыр‘я но муз‘ем люкон дыр;я асьсэзыс возьматыны план‘я ужан борды кыскыны юрттэ
быгатэм батрак'ёсыз, куанер‘ёсыз но (контрактация, агрономизация, ю кишоро-куспоёсыз воспитательной ужен зёнлы план, ю-нянь дасян но мукет
бинялтоно, соёс полысь гуртысь азь- сыӵе уж ‘ёс). Конференци, улй оргаветлйсьёс, кивалтйсьёс дасяно, умой- низациёслы ваньбур но администраци
уж ‘ёсын кивалтонэз умой пуктон ла
ёссэ партие но кысконо.
сянь, облась учрежденниёслэсь ки9. Капитализме люкет‘ёсыз сель валтон уж зэс огазеяса, план'я орт
ск ой хозяйствоись но вузкарон ко- чытон понна Обкомез сэзь ужаны
гырысь ӝикатэмен, соёс табере ку косэ. Ёрос‘ёслэсь уж зэс план‘я пук
старной промышленносте
выжызэс тон, ёрос аппаратэ умой ужасьёсыз,
лэзьыны туртто. Тае пеле поныса, парти ужасьёсыз но специалист'ёсыз
конференци, вуоно нунал‘ёсы ик, ку- кутон ласянь соёслы юрттоно.
стар'ёсыз кооперацие огазеян, кустар
V.
но-промысловой
кооператив‘ёсысь
тушмоно мурт‘ёсыз поттылон но про
1. Асьме обласьын промфинпланмысловой кооперациёсын партруко- лэсь быдэсмымтэзэ пус'йыса,— тужгес
водствоез умой пуктон ласянь, 0 6 - ик со ужлэсь азинлыксэ ӝутон ла
комез ужрад тупатыны косэ.
сянь но вузлэсь аслыз сылонзэ (се
10. Сельской хозяйствоез чальгес бестоимость) уськытон ласянь быдэсазьланьтон но специализировать ка мымтэ,— конференци, парти органирой ласянь кулэез'я вань кужымез зациез, промфинпланлэсь заданизэ
уже кутоно. Соин ӵош ик юлэсь удал- хозяйственной арлэн пумозяз быдэ
тонзэ но пайдазэ (товарность; вылэ стыны косэ. Социализмо вожвыл‘ясьӝутоно.
конэз но азьланяз та уж ез быдэстон11. Парти организаци сйзьыл ю лы тупатыса ортчытыны кулэ. Вожкизён уж ез умой ортчытон понна выл‘яськон, промышленностез виль
вань кужымзэ мед кыткоз, азяз сы- сямен пуктон но революци мылкыдэн
лйсь уж'ёсыз кизем муз'емез пась- ужаны гожтэм договор‘ёсыз быдэстон
кытатон но юлэсь удалтонзэ ӝутон борды ужась активез но администра
ужасьёсыз кы
луэ. Зегудлэсь уно быремзэ чакласа, тивно-технической
вань кужымез асьме облась пушкысь сконо.
2. Конференци — Обкомлы, виль
ик кидыс утчан борды кутоно луоз:
юрт‘ёс лэсьтон уж ез дунтэматон но,
виль ю полысь кидыс дасяно, сезьы,
йыды кадьёсыз Зеген вош‘яса, огед- виль юрт'ёс лэсьтыны проект‘ёсыз но
лы-огед юрттон комитет‘ёс кылдыт4- план‘ёсыз умой, ярамон лэсьтытон
яса но мукет сыӵе сюрес‘ёсын кидыс понна, вань кужымзэ поныса ужаны
косэ.
шедьтоно.
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3.
Вить арлы пус‘ем планэз быдэс- в)
Заводын ужасьёс но вань ас
тонын парти ячейкаёслэн но партор- кужмыныз ужаса улйсь калык полын
ган'ёслэн предприятилэн ужезлы юрт- коммунист партилэсь нацполитиказэ
тэмзы но кивалтэмзы туж бадӟым лапак умой, шонер валэк‘яно, соёслы
юрттэт луэ, шуса, конференци пус‘е. интернационал мылкыд лапак пыӵаПромфинплан‘ёсыз лэсьтон, ласянь тоно, Зуч'ёсыз асьсэ выжызэс вылй
парти ячейкаёс нырись ик кужмо лыд‘ян но интыись векчи выжы ка
ужасьёс луо, собере со планлэсь лыклэн асьсэзыс вылтйянэн чик дуг
ужен быдэсмемзэ эскерыса уло.
дылытэк нюр'яськоно.
Коть кудйз коммунист ужлэсь азинКоммунист'ёслэсь
нацполитикаез
лыксэ ӝутон, вузлэсь аслыз сылонзэ быдэстон ласянь ужамзэс обкомлы но
(себестоимость) уськытон, бракез ОбКК-лы тужгес зол юаны (требова
ӧжытатон, прогул‘ёсын нюр'яськон но ние) конференци косэ.
мукет сыӵе уж‘ёсын калыклэн азяз
VII
мед мыноз, мукет'ёс Зеч ужын солы
1. Конференци обкомлы улй сы
адӟем мед карозы.
лйсь парти организациёсын кивалтон
уж зэ золгес пуктыны косэ. Парти
VI
Удмурт обласямы социализмо улон- организациёс культурной но хозяйст
вылон лэсьтонмы нацполитикаез ӝог- венной ужрад‘ёсын кивалтон ужзэс,
гес быдэстыны косэ.
азьло сярись, золгес мед пуктозы.
Та котырын ӧжыт азинскеммы вань Ваньзэ сыӵе уж ‘ёсыз вить арлы ту
ке но (заводын удмурт ужасьёслэн патэм план‘я ортчыт'яно.
2. Фабрик завод'ёсын но гурт'ёсын
йылэмзы, заводын ужась удмурт‘ёсыз
кивалтон уже кутэм, Зуч‘ёслэн асьсэ партие кыскон уж ез тужгес ик зол
выжызэс вылын лыд‘ямен (шовинизм) пуктыны конференци косэ. Ужась
нюр‘яськон, интыись Зуч‘ёслэн но калык полысь азьветлйсьёссэ тужгес
векчи выжы калык'ёслэн асьсэзыс ик фабрик-заводын кема ужам'ёссэ,
вылтйямен нюр‘яськон) партилэн об- социализмо вожвыл'яськон уж бор
ласьысь Х 1 - Т Й конференцияз нацпо- дын Зеч мылкыдын ужась мурт'ёсыз,
литика сярись пуктэм'ёсыз парторга- батрак‘ёсыз, куанер'ёсыз но колхозэ
низацилэн быдэстымтэез бадӟым тыр пырем мурт‘ёсыз, партие тросгес кы
мымтэ интымы луэ шуса, конференци сконо. Колхоз‘ёсы парти ячейкаёс но
аслэсьтыз кылзэ вера. Со пуктэм- кандидат группаёс кылдыт‘яно.
Али парти пушез тазатон ужен
ёсыз юнматыса, партилэн обласьысь
12-тй конференциез азьланьын таӵе ӵош, ужасьёс, батрак‘ёс, куанер‘ёс но
колхозэ пырем калык полысь азьвегуж'ёсыз быдэстыны косэ:
а) Медоёсыз но куанер'ёсыз госу лйсьёссэ партие пыртыны сюлмасьдарственной но местной предприяти- коно.
3. Парти пушкы демократиез но
ёсы лапак, нуналысь-нуналэ, план'я,
кыскыса, векчи выжы калык полысь самокритикаез паськыт вӧлмытыса,
пролетар кадрез луэмез‘я золгес ужась но кресьян'ёс полысь комму(максимально) будэтоно. Векчи выжы нист‘ёсыз парти уже кивалтйсе кыкалык полысь али ужасьёслэсь ужан скыны кулэ. Тужгес ик таӵе мурт‘ласянь тодонлыксэс будэтоно, векчи ёсыз, удмурт'ёс но обласьысь векчи
выжы калык полысь ужасьёсыз про- выжы калык полысь тросгес кароно
изводствойын вылэ пуктоно (продви (национальные кадры партактива).
4. Партилэсь директивазэ
дырыз
жение по производственной линии).
б) Обласямы управлени аппаратэз дыр‘я но шонер быдэстон ласянь со
али ик удмуртано. Аппаратамы уд- ветской, профессиональной но мукет
муртанэз быдэстыкымы отчы заводын организациёслэн парти фракциёссыужасьёсыз, медоёсыз, куанер‘ёсыз но лэсь кыл сётонзэс будэтоно.
5. Обласьысь куд огез парторганиосконо шоро-куспо улйсьёсыз кысконэз, гуртэз социализмо сюрес вылэ зациёс нылкышноёс полын ужанлэсь
султытон пумын кивалтон ужамы бадӟым уж луэмзэ уггес валало на.
Нылкышноёс полын ужанэн кивалтонбоевой косэмен (задание) лыд‘яно.
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зэ золгес пуктыны парторганизацилы
конференци косэ. Нылкышноёс полын
ужан фабрик-завод'ёсын ужась ныл
кышноёс полысь, батрачкаёс полысь
бере кылем'ёссэ но, ваньзэ ас кужыменыз ужаса улйсь нылкышноёсыз
социализмо улон-вылон лэсьтон уже
кыскыны мед быгатоз.
6. Парторганизацией кивалтйсь ак
тив теори ласянь но уж ласянь (прак
тика) но ляб на. Солэсь тодон-валанлыксэ быдэтон понна теори пумысен
но пӧртэм-пӧртэм кружок‘ёс кыл
дыт'яно. Соин ӵош, агитпроп ужлэсь
ужан амал'ёссэ виль сямен пуктоно,
пуш ласянь сое умоятоно.
7. Коть кыӵе организациёслэн капитализмлэсь бервыл'ёссэ быдтон, со
циализмо улон-вылон лэсьтон ужӓнын
тросгесазьланьскон, кужым'ёсыз ваньбурез кулэ интые кутон, ас кужыменыз ужаса улйсь калыклэсь ужан
мылкыдзэс ӝутскытон, азьланьскеммес умойгес возьматон понна, парторганизациёслы но ваньмызлы об
щественной организациёслы, совет
аппаратлы, ужам опытэнызы вош'яськонэз пуктыны конференци косэ: обласьысь организациёс, учреждениёс
куспын, Удмурт облась но Нижего
родской краись мукет обласьёс кус
пын, нырись ик та уж ез пуктыны
кулэ. Со сяна, СССР-ысь мукет район'ёслэн ужысьтызы умой интыёссэ
асьме уже но кутон понна представительёс лэзьяса, обласямы но облась
сьӧрысь социализмо вожвыл'яскон
пыр, Обласьысь но мукет интыёсысь
газет-журнал'ёс, конференциёс, резолюциёс пыр сыӵе амал'ёсыз шедьтоно.
Учреждениёс но организациёслэн
куспазы ужам опытэнызы вош'яськон
сяна коть мар ужын опытно-показа
тельной люкет‘ёс вис'ялляно. Пока
зательной колхоз'ёс, гурт'ёс, коопе
ративно, куанер группаёс но трос
мукет'ёсыз. Таӵе опытно-показатель
ной ужлы кивалтон ласянь но коньдонэн но кужымен юрттоно.
VIII
Обласьысь комсомольской органи
зацимылэн секыт дырыз шуса конфе
ренци вера. Солэн куд-куд люкет'-
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ёсаз сисьмыны кутскем'ёсыз вань,
дисциплина ляб,
куашкан-кышкан
(упадничество) мылкыд'ёс но шӧдско.
Организацилэн культурно- полити
ческой ужюгдурез улйын сылэ. Ленинизмлэсь кожылон кылдылэм сярись
валэктон тырмыт пуктымтэ. Бур па
ла кожанэн, нюр'яськон сярись тыр
мыт валэк'ямтэ.
Та берло дыр'ёсы ӧжыт умойтйськемен (муз'ем люкон, ю кизён кампани) валче, комсомольской органи
зациёс
хозяйственно-политической
ужюгдур'ёсыз ортчытонын тырмыт уг
ужало шуоно усе. Партилэн комсомолэн кивалтонэз чик умой пуктэмын
ӧвӧл.
Комсомольской организацилэсь шокамзэ таӵеен адӟиськомы бере, кон
ференци, вань парторганизациез Шо
ретй Комитетлэсь обкомлэн докладэз'я комсомол сярись пуктэм'ёссэ
быдэстыны
косыса, азямы
таӵе
уж 'ёс пуктэ:
а) Комсомольской организацией нуналысь-нуналэ кивалтоно, солэн уж езлы юрттоно.
б) Комсомол пушкысь парти сюлэмез юнматоно, комсомоллы югдытскыны понна пролетар сюлэм'ем пропагандист'ёс но коньдон сётоно.
в) Комсомольской организацилэсь
политика ласянь валанлыксэ ӝутоно,
турлы висён'ёсын нюр'яськонэз золомытоно, озьы ик партилы пумитаськон но бур пала кожон мылкыд'ёсын
нюр'яськонэз 3 0 Л 0 М Ы Т 0 Н 0 .
г) Социалистической строительство
ласянь азямы сылйсь уж'ёсыз быдэстонын копак комсомольской орга
низацилэсь активностьсэ ӝутыны быгатоно. Активностьсэ солэсь, комсомолец'ёсыз предприятиёсын но гуртын
но социализмо вожвыл'яськонэ парти
член'ёсын ӵош ик кыскытыса, соёсыз
отын азьветлйсь, ужаны нырпонйсь
карыса ӝутоно.
д) Комсомол радэ ужась егит'ёсыз,
куанер'ёсыз, батрак'ёсыз, кудзэ-кудзэ шоро-куспоёс полысь производствойын тыршыса ужась, общественной
уж ез, нуись мурт'ёсыз кыскытонэз
золомытоно.
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Удмурт обласьысь КК-РКИ-лэн докладэз'я
резолюци.
Пауль эшлэсь докладзэ кылӟыса но
эскерыса, 12-тй парти конференци
ОКК РКИ-лэсь уж зэ умоен, политика
ласянь кутэм линизэ (сюрессэ) шонерен лыд'я.
Конференци ОбКК РКИ-лэсь ужисьтыз
трос
умой интыёссэ пус'е
(парт‘этикаез сӧрисьёсын нюр'яськон, дисциплинаез кылятйсьёсын но
мукет со выллем висён'ёсын парти
член‘ёс полын нюр'яськон, гуртысь
парти
организациез
чылкытатон,
аппаратэз умоятон но дунтэматон,
ужлэн азьланьскемез,, та ужлэн ик
чистка вамен юнмамез, РКИ-лэн уж
котыраз, тужгес ик бюро жалоб котыре, уно калыкез кыскем уж). Соин
ӵош ик конференци таӵе тырмымтэ
интыёссэ пус'е:
1. Партилэсь но правительстволэсь
дерективаёссэ организациёслэсь но
учрежденниёслэсь быдэстонзэс эскерон уж тырмыт пуктэмын ӧвӧл.
2. Парти пушкын пӧртэм урод
уж ‘ёсын нюр'яськон котыре парти
член‘ёсыз кыскон уж тырмыт пуктэ
мын ӧвӧл.
3. Парти но правительство азе
пуктэм уж'ёсыз быдэстон понна,
кылсярись вить арлы пус‘ем планэз
ик быдэстыны ОбКК-РКИ-лэн аппа
ратэз тырмыт дасямын, тупатэмын
ӧвӧл.
4- Кыӵе ке уж ез эскерон котыре
но аппаратэн кивалтон котыре ка
лык ляб кыскемын.
5. Кыӵе ке уж'ёсыз быдэстылон
дыр'я парти орган'ёсын тупатскылон
уж тырмыт пуктэмын ӧвӧл (одйг материалэз ик трос интыёсын ӵош эс
керон (паралелизм), гуртэ ужаны мынйсьёслы уж сётон организациёс куспын уг тупатскылы).
6. Быдэс союзысь
16-тй парти
конференцилэсь пуктэм‘ёссэ чакласа
ОбКК-РКИ-лы азьланяз
аслэсьтыз
ужан планзэ лэсьтоно луоз. Комму
нист партиез вайяськонлэсь утялтон
парти пушкын коммунистлы тупась-

тэм уж'ёсыз лэсьтйсьёсын нюр'яськон, бюрократизмен нюр'яськон, ап
паратэз калыклы матэ карон, сое
дунтэматон
но умоятон—ваньмыз
таӵе уж'ёс планын нырись быдэстоно уж'ёс луыны кулэ. Озьы ик вить
арлы пус'ем планэз быдэстыны юрт
тон но солэсь быдэсмемзэ эскерыса
улон уж—планын бадӟым инты басьтэмын луыны кулэ.
Та вылй верам бадӟымесь уж'ёсыз
азе пуктыса конференци ОбКК-РКИлы таӵе уж'ёсыз быдэстыны косэ.
1. Ленинизм бордысь палдйсьёсын
кужмо нюр'яськоно. Тужгес ик кылын но ужен бур пала кожисьёсын
но соёс шоры чиньы пыр учкисьёсын
зол нюр'яськыны кулэ. Озьы ик пар
ти дисциплинаез кылятйсьёсын, пар
ти пушкысь демократиез сӧрисьёсын,
пӧртэм организациёслэн но учреждениёслэн ужазы классовой сюресэз
кырыж'янэн но самокритикаез ӝикатйсьёсын зол нюр'яськоно.
Аслаз ужаз КК-РКИ самокритикаен
зэмзэ-ик шонер кивалтйсь луыны
кулэ. Социализм лэсьтон ужын само
критика калыклэн Зеч, кужмо нюр‘яськон тйрлыкез луэ. Самокритикаез
ӝикатйсьёсын ялан нюр'яськоно, сое,
калык син шорын вылэ ӝутоно: сантэмано ӧвӧл, пильылоно но ӧвӧл.
2. Бюрократизмен
нюр'яськонэз,
аппаратэз дунтэматон но умоятон
ужез, сое социализм лэсьтонлы вить
арлы тупатэм планэз быдэстонлы
тупатонэз— та уже трос калыкез
кыскыса ортчытоно. Ужась но кре
сьян калыкез та уже кыскон понна
азьло лэсьтэм уж полысь Зечсэ басьтоно, озьы ик виль амал'ёсыз но
кутоно. РКИ секциёс, производствен
ной совещаниёс но экономкомиссиёс
асьме мылкыдэн ужасьёсыз уже ку
тон, легкой кавалериёс, советской
учреждениёс вылэ налет'ёс лэсьтон,
пӧртэм ужпум'ёсыЗ' эскерон, сэрттонпертчон— таӵе амал'ёсын ОбКК-РКИ
уж зэ мед нуоз.
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Бюрократ‘ёсыз но волокитчик‘ёсыз
ужасьёслэн общественно-показатель
ной судазы на калык судэ сётылоно.
3. Аппаратэз умоятон ласянь но
бюрократизмен нюр'яськон ласянь
сюлмо ужась кресьян‘ёсыз но ужась
ёсыз
советской
аппарата ужаны
кутылоно.
4. Партилэсь но правительстволэсь
пуктэм'ёссэс быдэстон уж ез эскеронлэн ляб ортчемез— государственной
аппаратэз умоятон ужын бадӟым
могӟет луэ. Конференци, ОбКК-РКИез, пуктэм‘ёслэсь ужен быдэсмемзэс
эскерон
уж ез бадӟым уж карыса
пуктыны косэ. Озьы ужаса, парти
лэсь но правительстволэсь пуктэм'ёссэ чаляк но шонер быдэстэм гинэ
ӧвӧл, сое быдэстонлы люкетйсьёсыз
но палэнтыны быгатсалмы.
Национальной политикаез ортчытон сярись директиваёслэсь быдэс
мемзэс золгес эскероно. Кылсярись
аппаратэз удмуртан уж. Та ласянь
парти директиваез сӧрисьёс котыре
дыраз кутсконо.
5. Гуртын хозяйственной но поли
тической уж'ёсыз ортчыт'янэз ялан
эскерыса улон сярись ужан планэ
пыртоно (колхоз‘ёс кылдыт‘ян, ю
кизён кампани, ю-нянь дасян но
мукет сыӵе уж'ёс).
6. Вузлэсь аслыз сылонзэ кулэстон
виль, лэсьтйськись фабрик'ёслэсь сылонзэс кулэстон,
проект‘ёсыз но
план'ёсыз умойгес лэсьтылон ласянь
партилэсь директивазэ кызьы быдэстэ промышленность'—сое туж зол
эскерыса улоно.
7. Дырын-дырын соваппаратэз тазатэмлэсь бервылзэ эскерылоно. Выдвиженец'ёсыз шонер уже кутон ся
рись, соёслы юрттон но уж зэс умой
тупатыса азьлане но ӝутон сярись
чакласькыса улоно.
8. Соваппаратэз умоятон но дун-
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тэматон
ласянь,
бюрократизмен
нюр'яськон но, озьы ик, аслаз уженыз но азяз сылйсь уж‘ёсыныз ка
лыкез тодматон понна, ОбКК-РКИлы, ялан аслаз ужаз, обласьысь но
улйысь газет‘ёсыз кысконо.
Рабселькор‘ёслэн
гожтэт'ёссылэсь
шонер но дыраз эскериськемзэс чакласа улоно. Рабселькор‘ёсыз РКИ-лэн
уженыз тодматскытон понна но соё
сыз РКИ-лэн уж аз кыскон понна,
соёс полын госаппаратэз умоятонлэн
ортчемез сярись но РКИ-лэн уж ‘ёсыз
сярись доклад‘ёс ортчыт‘яно.
9. Пус‘ем ужрад'ёсыз ужен быдэс
тон понна но калыкен умой герӟаськон понна, ёрос исполком'ёсы, по
селковой совет'ёсы но бадӟымесьёсаз
гурт совет‘ёсы РКИ секциёс кылдыгян уж ез кулэен лыд‘яно. Та секциёслэн уженызы кивалтон уж ез, РКИлэн аппаратэз ласянь но, интыёсысь
парти организациёс ласянь
умой
пуктоно.
10. Парти пушкысь висён'ёсыз быдтон понна, со висён‘ёслэсь кытысь
потэмзэс но мар эскерон, сэрттонпертчон ласянь партколлегилэсь уж зэ
умоятоно. Висён‘ёслэсь кытысь потэм
зэс тодыса азьланяз соёслы кылдыны
эрик сётоно ӧвӧл ни, соин тйни
парти ужлы юрттоно.
11. Партколлеги ласянь ужпум'ёсыз
сэрттон-пертчон уж ез умоятоно но
чаляк быдэс‘яно. Со понна партактивлэсь осконо люкетсэ та уже кутоно.
12. Партиын генеральной чисткаез
ортчытон уж ез умой пуктоно. Та ко
тыре уно
ужась-кресьян калыкез
кысконо. Соёслэсь чистка дыр‘я активностьсэс но самокритика борды
кутскон мылкыдзэс ӝутоно. Ужась,
батрак но куанер калык полысь
партие виль член‘ёс пыртылыса пар
ти пушкысь уж ез умоятыса лэзёно.
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Культурной революци сярись доклад‘я
резолюции
I.

1. Социализмо улон-вылон лэсьтон
азьын сылйсь могЗет'ёс полысь туж
гес ик бадӟымез, та вадес'ёсын, ас
кужмыныз ужаса улйсь калыклэн
культура ласянь бере кылемез луэ.
Соин ик, хозяйствомес ӝоггес азьланьтон уж, асьме азямы туннэ нуналэ ик быдэстоно ужен культурной
революциез пуктэ. Культурной рево
люци, та вакытэ, социализмо улон,
лэсьтонлэн вис'яны луонтэм люкетэз
социализм понна нюр‘яськонын ась
мелы вормон сётйсь кужым'ёс полысь
тужгес ик бадӟымез кужым луэ.
2. Кенешо Союзысь капитализмо
люкет'ёсыз золгес, кужмогес Зоскытатэмен классовой нюр'яськон ялан
лэчытаса кошке. Соин ӵош ик, мылкыд ласянь но классовой нюр'яськон
лэчыта. Идеологи ласянь классовой
нюр'яськонлэн лэчытамез: антисемитизмлэн з о л о м е м е з ,
сектант'ёслэн золгес выремзы бордысен, ли
тература но искусствойын буржуаз
ной мылкыд'ёс шӧдсконысен, школаёсын куд-огаз чуждой мылкыд'ёс кыре потэм бордысен, тодмо луэ. Клас
совой тушмон'ёслы пумит идеологи
но культура фронтын пролетариатлэсь наступленизэ
быдэстон,
со
фронт'ёсын партилэсь кутэм сюрессэ
чик шонаськытэк улон-вылонэ пыртон, культурной революцилэн тавад'есёсы бадӟым боевой быдэстоно уж ез
луэ.
Культурной революцилэн пушкыз'я
ке верано, со — азьветлйсь пролетар
калыкез, но ас кужмыныз ужаса
улйсь калыкез вильдон, виль сямен
тупатон, социализм мылкыдо карон,
виль тусо мылысь-кыдысь социализмо
улон-вылон лэсьтйсь адями кылдытон,
буржуазилэсь кельтэм
культуразэ
киямы кутыса, сое виль сямен тупа
тон уж: ас кужыменыз ужаса улйсь
калыклэсь гожтэт тодымтэзэ быдтон
но коть мар ласянь пролетар культураез азьланьтон уж луэ.
Помещик'ёслэн но буржуйёслэн ку-

зёяськыкы векчи выжы калык'ёсыз
тужгес ик зйбыса возьылйзы. Соин
ик, хозяйство но культура ласянь
соёс, мукет обласьёс сярись, тужгес
ик бере кылемын. Соин, Кенешо Союзэ пырись векчи выжы калыко бере
кылем обласьёсын культурной ре
волюци тужгес ик бадӟым инты басьтэ.
II.
1. Пролетар революци дырысен, Уд
мурт обласьысь ас кужыменыз ужаса
улйсь калыкез культура ласянь зол
гес обслуживать карон ужмы азьлань
вамыштйз. Обласьысь гожтэт тодэм
калык'ёсмы 1926 арын 1912 арен ӵошатыса куинь пол уногес луэмын, га
зет-журнал'ёс ласянь туж зол азьланьским. Соин ӵош, тыпак виль
тус'ем культурной но политико-про
светительной учреждениёсмы, профтехнической школаёсмы, ӝыт дышетскон рабфак'ёсмы, совпартшколаёс,
ШКМ-ёс, лыдЗон коркаёс, гожтэт тодымтэёсыз но гожтэт ӧжыт тодйсьёсыз
дышетон
школаёс но
трос
мукет'ёсыз но будйзы — конференци
шуэ.
Ваньмыз со политика но культура
ласянь ас кужыменыз ужаса улйсь
калыклэсь тодон-валанлыксэс ӝутыны
юрттйз.
2. Будэммы шӧдске ке но, куль
турной строительствомы, социализмо
улон лэсьтон ужлэсь, ас кужыменыз
ужаса улйсь калыклэн курон'ёсызлэсь,
бере кыльыса мынэ на—конференци
вера:
а)
Копак обласьмес басьтыса вера
но ке, дышетскымтэ мурт'ёсмы 67
процент лыд'ясько, нош удмурт ка
лык полын 74,5 процент (16 арысен
кутскыса, 34 аресозь калык'ёс полын
дышетскымтэёс 120 сюрс мурт лыд'
ясько).
б) Дышетекыны вуэм арлыдо пинал'ёсыз школаёсамы 54,3 процентеэ гинэ
кыекытыны быгатэмын али.
в)
Тодйсь-валась специалист'ёсмы
культурной ужын ужасьёсмы тырмыт
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ӧвӧл на, соёсыз дасян уж ляб пуктэ
мын, удмурт‘ёс но мукет векчи калык‘ёс полысь соёс уката ик ӧжыт
шӧдско.
г) Умой ужасьёс дасян но классо
вой ужпум‘я дышетон-визьман повы
шенной школаёсын, техникум'ёсын,
мукет'ёсаз но дышетскон интыёсын
уж умойтэм пуктэмын.
д) Политико-просветительной мас
совой ужын городын, тужгес ик гур
тын, партилэн та дырлы пус'ем ужрад‘ёсызлэсь ужаса улйсь калыклэн
курем'ёсызлэсь кыдёкын сылэ.
е) Улон-вылонмес виль сямен пук
тон котырын ужамы, ас кужыменыз
ужаса улйсь калыкез бинялтон ужмы
ляб пуктэмын. Нош вуж улон-вылонлэн выжыез пыдло лэземын на, ука
та ик гуртысь
удмурт'ёс полын:
трахома, жоб чер вӧлмемын, пинал'ёс уно куло.
ж) Ог‘я вераса, вить арлы пус'ем
план обласямы культурной строительстволэсь будон сюрессэ, амал'ёссэ шонер возьматэ. Партийной организациёслэсь, власьмылэн орган'ёсызлэсь мылкыдзэс, культурной строительстволы вить арлы пус‘ем планэз
копак быдэстон борды герӟаны кулэ.
Тужгес ик вить арлы пус‘ем планмылэсь всеобщее национальное обу
чение но мбйыёс полысь гожтэт тодымтэёссэ гожтэтлы дышетон уж'ёсыз быдэстон ласянь нимаз-нимаз
чакласа ужано, ответственностез золгес кароно.

№ 9 (27)

батрак'ёсыз, колхоз член'ёсыз, гурт
активез дышетскон уже кыскыны быгатоно. Берпум кык ар куспын нош
кылемзэ гурт калык'ёсыз кыскытоно.
Обкомлы та сйо-дано уж'ёсыз быдэ
стон понна, практической ужрад'ёс
лэсьтыны конференци косэ.
2. Квалифицированной ужасьёс да
сян понна, таӵе ужпум'ёсыз быдэсты
ны конференци Обкомлы косэ.
а) Главпрофобрлэсь
дышетскыны
сётэм интыёссэ огзэ но буш кельтылоно ӧвӧл. Отчы шоро-куспо дышет
скон интыёсыз быдтэм ужасьёсыз,
батрак'ёсыз,
куанер'ёсыз лэзьяно.
Шоро-куспо школаёсыз быдэстымтэёссэ нош профтехнической курс'ёсын
пыр дасялляса, ыстылоно.
б) Промышленностьлэсь но сель
ской хозяйстволы коня но кыӵе ужась
ёс кулэ сое чакласа дышетскон инты
ёсыз йылэтоно. Обласьысь коренной
калык пушкысь вылй но шоро-куспо
квалификацией ужасьёс дасян бордын
тужгес ик зол ужано. Вить арлэн
берпалаз коть кыӵе ужюгдур'ёс'я
квалифицированной кадрмы тырмымон
мед луоз.
3. Парторганизаци азьын сылйсь
уж'ёсыз быдэстон понна, производ
ственной но сельско-хозяйственной
ужюгдур'ёс'я
валанлыкез
будэтон
бордын уж'ёсмес тужгес ик зол пуктыны кулэ. Производственной просвещени ласянь уж ез бр'якы нырись ик
ужась калыклэсь, изобретательёслэсь,
выдвиженец'ёслэсь производственно
технической тодонлыксэс будэтоно.
III.
Производственной кружок'ёс кылдыт'1.
Гожтэт тодымтэёсыз гожтэтлы яса, нимаз-нимаз производственной
дышетон уж ез копак виль сямен пук- ужпум'ёс'я доклад'ёс, лекциёс лыдӟытыны конференци косэ. Гожтэт то лыса тае быдэстоно. Сокы ик ужасьдымтэёсыз гожтэтлы дышетон та ва- ёслэсь, кызьы производствойын астэ
дес‘ёсы, политика ласянь тужгес ик ачид сбсырмонлэсь-кулонлэсь утёнбадӟым уж луыны кулэ. Карысь но мозмон, ужакыд чылкытлыкез утён
гуртысь культурной кужым'ёсыз, об сярись тодонзэс паськытатон понна
щественной организациёсыз, нырись сюлмаськоно.
ик ОДН организациез та уже кыскыВакчияк вераса:
ны кулэ шуса конференци пус'е. Мбй
а)
Вить арлэн берпалаз профтех
ыёс
полысь гожтэт тодымтэёсыз
ваньзэ куинь ар куспын гожтэтлы нической куэс'ёсы Ижзаводысь вань
ужась
нылкышноёсыз,
дышетоно. 1929-30 дышетскон аре ужасьёсыз,
городысь вань промышленной ужась уката ик удмурт'ёс но мукет векчи
ёсыз, виль пролетар'ёсыз кустарной калык'ёс пушкысь ужасьёсыз ваньзэс
предприятиёсын ужасьёсыз, гуртысь ик кыскытоно, соин ик тае эсэп-
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ласа профтехнической курс'ёсыз йы- нюр'яськон, заводысь прогул‘ёсыз дылэт'яно.
мак быдтон, ю-няньлэсь удалтонлыкб)
Гуртлы актив дасян понна, ука- сэ ӝутон, государстволэсь бадӟымесь
та ик удмурт‘ёс пушкысь— обласьын ужрад‘ёссэ ужен быдэс‘ян, госаппарано район‘ёсын сельской хозяйстволы тэз юнматон понна туж юн нюр‘ясьдышетскон понна курс‘ёс но кру- кон, ваньмыз та ужюгдур‘ёс гуртын
жок‘ёс кылдыт‘яно. Арня нунал‘ёсын но карын но политпросвет учреждеӝыт кресьян нылпиёслы дышетскыны ниёслэн, организациёслэн ужзылэн
понна школаёс усьтылоно.
сюлэмез мед луоз. Конференци Об
4. Дышетскисьёс полын интернаци комлы азьвыл утем кар‘ёсы кресьян
ональной но классовой воспитаниез кунокуа коркаёс, собере, коть куд
умоятон понна школ‘ёсын та ужез ёрослэн центр‘ёсаз красной чайнойёс
чутрак виль сямен пуктоно. Повы кылдытон понна ужрад‘ёс быдэстыны
шенной школаёс, ШКМ-ёс, техникум*- косэ.
ёс промышленностез но сельской хоОбласямы уно виль но виль колзяйствоез социализмо сюрес вылэ хоз'ёс кылдытыны кутскылэмен, отчы
пуктон ужен герӟаськытэк, со ужлэсь куанер но шоро - куспо кресьян'ёс
палэнын сыло. Сое азьланьын озьы кыстйськылэмен валче соёслэсь огенкельтыны уг луы. Со (понна дышет оген улон мылкыдзы бырымтэез чак
скон план‘ёсыз но программаёсыз азя ласа, парторганизаци азе колхознмк;мы сылйсь уж ‘ёсыз эсэпласа тупат‘- ёсыз культурной но политической
яно. Соин ӵош ик, школаёсы пырты- ужюгдур'ёслы дышетэм валлин социа
лон дыр‘я классовой сюресэз туж зол лизмо мылкыд‘ем карон уж туж бадчакласа, дышетскисьёсыз пыртылоно. ӟым сйо-дано ужен султэ. ОбласьысьӜужась пинал'ёс (пионер‘ёс, ды тымы колхоз‘ёсын культура ласянь но
шетскыны вуэм но вуымтэ арлыдо политика ласянь дышетсконэз умой
пинал‘ёс) полын уж ез пуктон сярись пуктон понна, вуоно вакчидыре гинэ
нимаз чакласьконо шуса конференци Обкомлы, югдытскон но тазалык ко
тырын ужась организациёслы кулэ
вазьке.
Дошкольной учреждениёсыз йылэты- ужрад'ёс быдэстын конференци косэ.
7. Обласьысь калык‘ёслэсь культура
са, кужым ласянь (физической) но
производство ласянь дышетон та ужын ласянь бере кылемзэс уката ик уд
мурт кресьян‘ёс пушкын социальнонырись ик инты мед басьтоз.
5. Комсомол но парти пушкын по- бытовой висён‘ёс вблмемез, кулйсьёс,
литикалы
дышетскон ужын виль озьы ик мукет но улон бордысь поамал'ёсыз шедьтыса, сое вӧлмытон тйсь яраёсыз чакласа вань парторгаласянь тужгес ик кусйньяськись (гиб низацилэсь но советской обществекий) мед луоз. Та дышетскон тус‘ёс ностез ужаса улйсь калык полы, та
но амал'ёс гуртын но ироизводствой- залык утён но висёнлэсь эскериськон
ын ужась коммунист‘ёслэсь но ком- тодонлыкез золгес вӧлмытон борды
сомолец'ёслэсь ужан условизэс чак кутскыны конференци косэ. Вань
ласа, соин герӟаськыса, быдэстэмын политпросветучреждениёслы, озьы ик
общественной организациёслы но, асьлуыны кулэ.
6. Карысь промышленностямы азь- сэлэн нуналысь-нуналэ, политической
ланяз но социализмо рационализаци- но культурно-просветительной ужазы
ез быдэстон но гуртэ колхоз'ёсыз ужаса улйсь калык полы, тазалык
паськыт вӧлмытыса, гуртэз социализ утён пумысь тодонлык вӧлмытон бадмо сюрес вылэ пуктон мылкыдэз ӟым инты мед басьтоз— конференци
ужаса улйсь калык пӧлы вӧлмытонэз шуэ.
8. Обласямы сектант‘ёслэн актмвчакласа клуб‘ёслэн, библиотекаёслэн,
лыдӟон коркаёслэн, горд сэрег‘ёслэн ностьсы будэмез чакласа, осконлыкмассовой политико— просветительной лы пумит нюр‘ясы<онэз Кенешо Союужзы та дыр'я пуктэмын мед луоз. зысь антирелигиозник‘ёслэн кыкетй
пуктэм‘ёсыз‘я азьланьын
Ужлэсь азинлыксэ ӝутон, поттэм с'ездазы
ваньбурмес умойгес поттон понна уж ез нуыны конференци косэ.
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Ужаса улйсь калык полысь, уката
ик удмурт'ёс полысь, улон бордысь
но выжы бордысь потйсь шакрес-жоб
уж'ёсын (юон, муньчойын пукон, пӧртмаськон мукет но) вань организациёсыз чик жадьытэк нюр'яськыны
конференци ӧте.
Гуртысь классовой тушмонэн нюр‘яськон дыр'я удмурт гуртын осконлыкен нимаз амал‘ёсын,
тус'ёсын
нюр'яськон шоры парти организаци
та дырозь тырмыт ӧз учкылы. Али ке
но, гурт кулак‘ёс кивалтэм‘я, уд
мурт'ёс полын языческой восяськон'ёс ортчыло.
Язычествоен нюр'яськонэз золомытыны, вань партийной, комсомольской,
профессиональной но мукет организациёсыз вань мылкыдзэс сётыны кон
ференци косэ. Соин ӵош ик, вӧсяськон‘ёслэсь классовой тусо луэмзэс
ватыны турттйсьёсын но зол нюр‘яськоно.
9. Обласямы ужаса улйсь мукет
векчи выжы калык‘ёс (бигер, мари,
чуваш) полын культура но политика
ласянь уж ез нимаз пуктон шоры
Обкомлы нимаз учкыны конференци
косэ, соёслэсь тодонлыксэс будэтыны
сюлмаськоно.
10. Культурной революциез вӧлмытын, азямы сылйсь бадӟымесь уж'ё
сыз быдэстон понна, общественностез уже кутыны быгатэм—туж бадӟым инты басьтэ. Ужаса улйсь ка
лыклэсь культура ласянь кулэяськонзэ быдэстонын профсоюз'ёслы уж зэс
чутрак виль сямен пуктоно. Профсоюзлэсь культурной уж зэс хозяйствен
ной строительстволэн азяз сылйсь
уж'ёсыныз герӟаса нуоно: производствойын рационализациез быдэстон,
социализмо вожвыл‘яськонэз улонэ
пыртон, уже потантэм'ёсын нюр'яськон, мукет но. Профсоюз'ёс виль
улон понна— виль мылкыд'ем адями
понна, кылем вуж улонлэн чер'ёсыныз, ӧвӧлтэмлы оскон'ёсын, куд-куд
ужась калык‘ёс пушкы буржуазной
мылкыд'ёс пыӵанэн нюр'яськоно.
Культурной революциын комсомоллэн бадӟым уж ез луэмзэ, та нуналысь-нуналэ быдэстонын солэн азяз
кыӵе уж'ёс султэм сярись вань парторганизациёслы конференци тодытэ.
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Культурной фронтын, культура ла
сянь бере кылемен нюр'яськонын про
летар, куанер но шоро-куспо улйсьёсыз социалистической строительство
мылкыд'ем дышетонын — комсомол
партилэн нырись ик кивалтйсез луыны кулэ.
Гуртын но, карын но виль ужрад'ёсыз быдэстонын, социализмо (рацио
нализациез, колхоз'ёс кылдыт'янэз,
культурной революциез быдэстонын,
вуж улонэз виль улонэн воштонын—
комсомол нырпоттйсь мед луоз.
Нылкышноёсыз, нырись ик делегат
ской кенеш'ёссы вамен, ужась но
кресьян нылкышноёсыз обществен
ной улонэ кыскытон, ужаса улйсь ка
лыклэсь культура пумын валамзэ
ӝутыны, улон-вылонэз вильдыны, виль
будйсь калыкез, социализмо мылкыд'
ем вильмыны бадӟым кужым сётэДвыжы понэ. Делегатской кенеш'ёслэн
ужазы зол-зол, улонын кылдылйсь
буржуазной мылкыд'ёсын нюр'яськыны понна, ужаса улйсь нылкышноё
сыз социалистической мылкыдэн дышетонэз, карын но гуртын нылкыш
ноёсыз социалистической строительствойын мылысь-кыдысь ужаны куты
ны быгатон ужпум'ёс чутрак кутэмын
мед луоз. Ужасьёслэн нылкышноёссы
полын культурной уж ез нуон сярись
малпаськоно.
11. Советской интеллигенци пушкын
политика но культура уж ез пуктыны
ваньмызлы парти организациёслы, со
ветской но профессиональной орган'ёслы конференци косэ. Советской интеллигенциез партилэн сюрэстйз валтыса, солэсь мылкыдзэ социализмо
улон лэсьтон борды герӟаса, полити
ка но культура ласянь бере кылем
калыкез ӝутон уже мылысь-кыдысь
кутсконо. Соёслы, юрттэмзыя, 'социа
лизмо улон лэсьтонлы пумит'яськись
но, сое могӟытыны турттйсь, интеллегенциен нюр'яськоно.
12.
Ас кужмыныз ужаса улйсь калыклы ярамон массовой но общест
венно-политической книгаёс поттон
ужмы умой-умой пуктэмын ӧвӧл на.
Азямы сылйсь уж'ёсмес кулэ дыр'яз
книгаёс пыр калыклы валэктыны ум
быгатйське.
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Массовой книга поттон уж ез пасьПоказательной удмурт театр кылкытатыны, лыдӟисьёслы кулэ книгаё- дытон, искусство бордын ужась кадсыз тырмыт сётон понна, кулэ уж- рез тросгес карон, гурт'ёсы радиоез,
иум'ёсыз быдэстыны конференци Об киноез пыртон, удмурт'ёслэсь вашкакомлы косэ.
ла дыр'я но али улэмзэс возьматйсь
13.
Индустриализаци паськытам'я улэп сульдэр'ёс лэсьтон, сульдэран
но со ужын ужасен кресьян'ёслэн ужез паськытатон, удмурт музыкаез
мылкыдзы будэм'я книга-газет'ёс азе пуктон но азьланьтон, удмурт искустужгес ик бадӟым уж'ёс султо: кни ствоез ас кужыменыз ужаса улйсь
га-газет'ёс социализмо улон лэсьто- калык полы вӧлмытон, — тйни сыӵе
нын бадӟым кивалтос луо. Ужась но удмурт искусство пумысен парторга
кресьян калыклэсь тодонлыксэс будэ- низаци азьын сылйсь уж'ёс. Удмурт
тон но соёсыз огазеян уж'ёс али туж культура корка кылдытон сярисьужгес ик бадӟым уж луса султэ. Само пумез быдэстыны, солы квалифици
критика но социализмо вожвыл'ясь- рованной ужась кадр сётыны кон
кон уж ез паськытатыса, азьлане ну- ференци косэ. Удмурт культура корка,
он, виль культура но, виль улон сям обласьысь национальной культураез
пыртон понна, культурной революци юнматйсь но азьланьтйсь, националь
понна нюр'яськон книга-газет'ёслэн ной культуралэсь нимаз-нимаз тус'ёсЗеч но урод уж'ёсыз эскерыса, азь- сэ эскерись центр мед луоз.
3. Идеологи ласянь кожон'ёсын но
ланьын кызьы сое шонер пуктоно,
янгыше усьытэк быдэстыса вуттыны сэз'яськон'ёсын нюр'яськон, пролетар
быгатоно, сое газет пыр уж вылын литературалы матын сылйсь группавозьматыса юрттыны быгатоно. Со ёсыз, асьмелы юрттйсь карон, ужасьпонна,
редакциёслэн вань ужзы ёсын, батрак'ёсын но куанер'ёсын пи
ужась но куанер кресьян калыкен сательской кадрез йылэтон но юнмамылкыд'ем
герӟаськыса, ужаны тупатэмын луыны тон, соёсыз пролетар
карон—
чеберлыко
кылбурет
ласянь
кулэ.
бадӟымесь уж'ёсмы луо. Чеберлыко
IV.
удмурт кылбуретэз тросгес поттон,
1. Удмурт'ёс полысь ас кужыменыз солы юрттыны, Обкомез конференци
ужаса улйсьёс полы пролетар идеоло косэ.
4. Удмурт культураез азьланьтоги пыӵатон понна, искусство вамен
дышетон-вильмытон уж культурной нын кыл (язык) ужпум бадӟым инты
революцилэн тужгес ик бадӟым люке- басьтэ.
Партконференци та пумысь Обкомтэз луэ.
лэсь но Обиклэсь пуктэм'ёссэ юнмаАс кужыменыз ужаса улйсь калы тыса, научной литературной кылэз но
кез политика ласянь но мылкыд ла сое дышетсконэз юнматон, выжыятон
сянь вильмытон-дышетон ужын, клас пумын, паськыт общественной мненисовой обществоен, искусство-бадӟым ез ӝутыны косэ. Озьы ик кыл коты
кивалтос луэ. Соин ик, пролетар ис- рын ужаны квалифицированной мурт'кусствоез (чеберлыко кылбурет, те ёс дасяно.
атр, музыка, кино, радио, улон-вылонВань парторганизацилы ӧжыт дыре
э з сульдэрен возьматон) паськыт вӧл- ик культурной ужын азьветлонэз
мытон,— культурной революцилэн бад- умоятыны конференци косэ. Вань
ӟым люкетэз луэ.
ужан амал'ёсыз, тус'ёсыз тыпак му
2. Ас кужыменыз ужаса улйсь уд- кет сямен берыктоно, та уже ваньзэ
мурт'ёслэсь культура ласянь тодон- ужась но кресьян калыкез кыскыто
валанлыксэс будэтон ужын искусство- но, соёслэн активностьсы но мылкыдез— удмурт культуралэсь вис'яны лу- зэс поныса ужамзы вылэ пыкиськыса
онтэм
люкетсэ
парторганизацилы вань кужымез поныса пус'ем ужумой-умой пуктыны, паськыт вӧл- рад'ёсмес быдэгтон борды кырмиськоно.
мытыны кулэ.
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Вить арлы тупатэм план сярись доклад‘я
резолюци.
Удмурт автономно обласьлэн вить
ар куспын хозяйство ласянь но куль
тура ласянь азьланьскон планэз ся
рись доклад кылзйськыса, ХН-тй партконференци тазьы пус‘е:
1. Вить ар куспын хозяйствомес
но культурамес азьланьтон планмы
партилэн но правительстволэн косэм‘ёсыз‘я,
обласьысь ужаса шедьтэм
ваньбур‘ёсыз но природной ваньбур‘ёсыз уже кутон вылысь тупатэмын.
2. Удмурт обласьлэсь бере кылемзэ
лыдэ басьтыса, обласьмылэсь природ
ной ваньбурлыксэ уже кутыны кулэез
чакласа, тросгес пайда поттон понна,
республикаись
хозяйство
пушкын
асьмелэн хозяйствомылы бадӟымгес
инты басьтыны кулэез чакласа, хозяйствоямы но культура ужамы план‘я
трос коньдон сётыны пус‘емын.
1927-28 арын хозяйствомылы 6,4
миллён манет ке сётэмын вал, 1932—
33 арын 57,3 миллён манет сётэмын
луоз: вить ар куспын хозяйствомес
вильдон уже 187,9 миллён м. понэмын луоз.
Тросгес ик зол „крупной “ шуон
промышленностьмес ӝутыны план
пус‘е (19,9 пол), собере, сельской хозяйствоез (11,2 пол). Таёсын ӵош ик,
сюрес‘ёсыз умоятон уж ез но ӝутыны
чакламын. Сюрес‘ёсыз умоятон уже
вить ар куспын 30,6 миллён манет
коньдон пононо шуса тупатэмын.
3. Хозяйствомес будэтон уже тыроно коньдонмылэн будэмез промыш
ленность но сельской хозяйство ла
сянь производствоен паськытатскеменыз герӟаськемын.
Ог‘я лыдын вераса, сельской хозяйствоись поттэм ваньбурмы 1927—
28 арын 81,6 миллён манет тыр вал
ке, 1932— 33 арын со 128,4 миллён
манет дырозь будоз. Промышленностьмылэн ваньбурез 9,9 миллён
манетысь 52,4 миллён манетозь бу
доз. Нюлэс хозяйстволэн поттоно
ваньбурез
10,1 миллён манетысь
27,4 миллён манетозь будоз.

4. Обласьысьтымы калык хозяйст
волэн будэменыз артэ ик, солэн тусыз но шӧдскымон ик вошкыса кош
киз. Промышленностьлэн потэм ваньбурлыкез сельской но нюлэс
хозяйствоёс зол будйзы ке но, ваньбурлык полын тросгес инты басьтоз.
(Иж заводэз вератэк, 10 процентысь
25 процентозь будоз).
Обласьмылэн хозяйствоез вуз трос
гес сётйсь луоз. Соин ик, обласьмы
сельско-хозяйственной, технической
но пудо-живот сырьё сётон ласянь
бадӟым лыдэ вутскоз. Нюлэс ласянь
басьтыса ке нош
верано, нюлэс
сырьё сёт‘ясь ёросысь нюлэс ужась
(лэсьтйсь) ёрос луоз.
Сельско-хозяйстволэн но нюлэс
хозяйстволэн индустриализаци сюрестй будыса кошкеменызы артэ, ме
таллургической, пиала лэсьтйсь но
лэсьтйськон тйрлык поттйсь фабрикзавод‘ёсмы но будозы.
5. Хозяйствомылэн лыдын но тусын
воштйськемез карын но гурт‘ёсын
социализмо люкет'ёс зол-зол будэмен
герӟаськемын луоз. Сое таӵе лыд‘ёс
возьмато:
а)
Потэм ваньбур пушкысь социа
лизмо люкетэзлэн лыдыз процентэн
вераса таӵе:
1927-28 ар. 1932-33 ар.
Быдэс хозяйствоисьтымы
поттэм вань
50
бур . . . .
12
Промышленностьын . .
95,3
64,5
Сельской хозяйствойын
26,2
0,6
Сельской хозяйствоез огазеян уж
ын азьлань тужгес ик вамыштэммы
шӧдскоз. Совхоз'ёслэн ю кизён интызы 1933 арозь 248 сюрс гектар
дорозь вуэ. Ог‘я лыдын ӵошатыса, та
лыд 26 процент луэ.
б)
Нимаз хозяйствоёсыз план‘я бр‘ян уж ез государство контрактаци
вамен ортчытыны быгатэ. Та ужен
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вить армылэн пум палаз ю кидыс шуг уж луэмез бордысен но классо
ласянь 65,5 процент, технической вой нюр'яськонлэн лэчытаськемез,
культураен нош 82,6 проц. кизем капитализмо люкет'ёслэн пумит'ясьмуз'емез кутэмын луоз.
кемзы бордысен пото.
в)
Гуртэз кооперацие огазеям ужын Та шуг-секыт‘ёсыз нош солань-таазьлань вамыштэммы зол шӧдске. лань шонаськисьёсын, тужгес ик бур
Вить армылэн пум палаз сельско-хо- пала кожонэн но соин нюр'яськыны
зяйственной кооперациёс кресьян хо мылзы поттэк улонэн, туж зол нюр‘зяйствоёсыз 92,6 процентсэ асьсэ ко- яськыса гинэ вормеммы луоз. Вить
тыре бинялтытыны быгатозы.
арлы пус'ем планэз быдэстон понна,
1927-28 арын нош 32,3 процентэз ас кужыменызы ужаса улйсь калык
гинэ коопераци котыре бинялтэмын лэсь, тужгес ик ужась калыклэсь,
вал. Кустарно-промысловой коопера активностьсэ но огезеяськон мылкыдци 15,3 процент кустар'ёсыз бинял зэ тужгес ик зол будэтыны кулэ.
тэмын.
Конференци Обкомлы таӵе ужрад'Вить арлы тупатэм планэз быдэ- ёсыз быдэстыны косэ:
стыса, 62.7 процент кустар'ёс огазе1. Вань советской но обществен
ямын луозы. Мӧйы калык‘ёсыз коопе ной организациёслэсь кужымзэс пла
раци котыре бинялтон уж, кар'ёсын нэз быдэстон борды огазеяно, вить
32,1 процентысен 90,0 процентозь арлы пус'ем план котыре ужасьёслэсь,
будоз, гуртын нош 12 пооцентысь ужаса улйсь кресьян'ёслэсь но об
ласьысь научно-технической ужась
38,6 процентозь будэмын луоз.
Таёсын артэ ик, шоро-куспо пай ёслэсь мылкыдзэс-кужымзэс бинялно вань кооперациёсысь ик будыса тоно.
кошкоз. Вузкарон ужын коопераци2. Ужась калыкез но ас кужыме
лэн уж ез коть куд ласянь будоз.
нызы ужаса улйсь кресьян'ёсыз хо6. Хозяйствомылэн будэменыз ӵош, зяйствоез азьланьтонэ но соин тоужаса улйсь калыклэн улэм-вылэм'- дйсьяськонэ кутон валлин, социализмо
ёссы но умояса кошке. Интыись про- вожвыл'яськонэз паськыт вӧлмытон,
мышленностьын ужасьёслэн уждунзы, самокритикаез паськытатон валлин
кресьян хозяйстволэн коть кыӵе до- ужмес умоятыны, ужан дисциплинаез
ход'ёсыз будыса кошко. Ас кужыме- коть мар ужын но ӝутыны, юнматынызы ужаса улйсь мурт'ёслэн ог‘я ны тыршоно.
Фабрик-заводысь поттэм ваньбуружан кужым‘ёссы асьсэлы ужаны
лэсь, лэсьтйськон ужлэсь ас дунзэ
тросгес инты шедьтозы.
7. Калык'ёсмылэсь культуразэс ӝу- кулэстон, ужлэсь азинлыксэ ӝутон,
тон понна, ужасьёс дасян уж но куль ужан дисциплинаез юнматон, ю-няньтуразэс ӝутон уж планамы туж умой лэсь удалтонлыксэ ӝутон, озьы ик
инты шедьтэм. Та ужмы хозяйствен колхоз'ёс но совхоз'ёс пуктон проной планмес быдэстыны бадӟым юрт- граммаез быдэстон (планын пус'ем'я—
кресьян хозяйствоёсыз 30 процентсэ
тэт луэ.
Планмы, ог'я хозяйстволэн малпам бинялтоно) ужпум'ёсыз пумаз вуттон,
сюресэз'я но обласьлэсь культуразэ планэз улон-вылонэ пыртыны юрттйсь
ӝутон сюрес'я лэсьтэмын. Обласьмы- уж'ёс луо.
3. Промышленностьлы, сельской но
лэсь бере кылемзэ лыдэ поныса но,
капитализмо люкет'ёсыз зйбыса со нюлэс хозяйстволы, ужась калык по
циализмо секторез будэтыны пус'емез лысь, батрак'ёс но куанер кресьян'ёс
лыдэ поныса, планэз юнматоно шуса полысь азьветлйсь кадр но горд специалист'ёс дасян ужез партийной,
конференци пуктэ.
Плана пус'ем уж ‘ёсыз пумаз вут- профессиональной, советской но му
тон— трос шуг-секыт‘ёсыз вормонэн кет организациёс азьын бадӟым уж
герӟаськемын. Со шуг-секыт'ёс нош карыса пуктоно, озьы ик хозяйствопланын пус‘ем бадӟым уж'ёс бордысен, мес план'я бр'янэз золгес кароно.
4. Планэз умой-умой тупат'якы,
пазяськем
кресьян хозяйствоёсыз
коллектив сюрес вылэ кыскон ужлэн арлы быдэ контрольной лыд'ёс лэсь-
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тыкы производствомес кызьы, мар
сямен, умоятоно, вильмытоно туж зол
чаклано, умой-умой малпаськыса сое
быдэстоно. Озьы ик эстйськон но
сырьё запасмы кудмында вань, сое
лыд'яса, лэсьтйськон план тупатылоно. Кӧня, кыӵе асьмелэн обласямы
ваньбурлыкмы вань (нюлэс, копаса
поттоно ваньбур'ёс, мукет но) сое
эскерон-тодонэз али ик быдэстоно
ужен лыд'яно.
5. Культурной но хозяйственной
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строительстволы местной бюджетысь
но государственной бюджетысь коньдон тырмымтэез чакласа, мукет интыёсысь но коньдон шедьтон вылысь
планэз тупатоно.
6.
Вить арлы пус'ем планэн обласьысь вань ужась но кресьян ка
лыкез пыр-поч тодматскытон бордын
улй организациёслы туж зол ужано.
Озьы ик ёрос‘ёслы но сельсовет'ёслы
облась план‘я асьсэ ёроссылы план‘ёс лэсьтылыны юрттоно.
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КЫ ЛБУР1ЁС НО КЫЛБУРЧИЁС

Кин со—Михаил Можгин
1929-тй аре апрель толэзьлэн 22тй нуналаз удмурт калыклэн нырисетй поэтэз— Михаил Григорьевич Мож
гин— кулйз. М. Г. Можгин кресьянлэн пиез, 36-37 арес ёрос вал ини
солы. Вордскиз со Потам-Тумбарла
нимо удмурт гуртын, Бавлинской волосьын,
Бугульминской кантонын.
Башкир республикайын.
Сельской
школайын дышетскыса потэм бераз
Можгин, Чирков нимо черко гуртын
второкласной церковно - учительской
школайын дышетскиз.
1906-тй арысен кутскыса 1910 ар
дырозь Пыкет нимо удмурт гуртын
дышетйз. 1910-тй арысен кутскыса
1913 ар дырозь дышетйз П.-Урустак
нимо черко гуртын. Собере Можгинэз
германской оже басьтйзы. Отысь со
черласа бертйз.
Гражданской ож потэм бере Мож
гинэз тӧдьы армие басьтйзы. Отысь
нош ик зол черласа бертйз.
Можгин горд армие но вуиз. Бугульмайын кантвоенкоматын делопро
изводитель луса ужаз.
1922-тй аре Можгин нош ик П.Урустамаке дышетын пыриз. Татын
со 1927-тй арлэн апрель толэзёзяз
дышетйз.
1927-тй арлэн апрель толэзяз сое
Кузонэ Восточно-Педагогической институтэ дышетскыны келязы. Татын
со висиз ке но дышетсконзэ пумаз
вуттйз. 1928-тй аре аслаз вордскем

гуртаз семилеткае тӧро луиз. Семилеткайын со удмурт кылэз но обществоведениез дышетйз,
Можгин пинал дыр'яз ик черлы
(висись) вал. Озьы ке но ӟигарыз
быртозь ужзэ бз кушты, киисьтыз
книгазэ уз кушты вал.
Январь толэзе 1929-тй аре сое Бугульма больницае лэзизы (солэн висёнэз чекотка вал). Больницайын но
сое йӧнатыны ӧз* быгатэ... Апрель
толэзьлэн 22-тй нуналаз дуно удмурт
дышетйсь, нырисетй удмурт поэт ку
лйз.
Можгин висе ке но общественной
уж бордысь уз палэнскы вал. П.-Урустамакын* дышетыкыз со лыдӟон
корка усьтйз, полит-кружокын ру
ководитель луса ужаз, школалы поплэсь корказэ басьтйз, кооператив
усьтон уж бордын но трос ужаз.
Можгин коть кинлы визь-кенеш сётылоз вал, калыкез котыраз люкаса
возиз.
Можгин нырисетй удмурт поэт
луэ.
Солэн „Беглой" кылбурез 1908
арын гожтэмын. Удмурт календаре
1910 арын шуккемын Талэсь азьло
удмурт‘ёслэн нокыӵе кылбур'ёссы но
ӧй вал на. Можгинлэн „Беглой" сяна
мукет кылбур'ёсыз но вылэм. Кытчы
луиллям солэн кылбур'ёсыз,— тодмо
ӧвӧл.

Г. С.
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Беглой.
1910-тӓ арын удмурт календаре поттэмын. Гожтэмез
1908-тй арын луэ.
Сьӧд нюлэслэн шораз.
Ошмеслэн йыр азяз
КырЗаса, бордыса
Пинал беглой сылэ.
Бутырка йырсиё,
Чебер сьбд синькашо.
Мугорыз сюсьтыл кадь.
Пинал пи, вера, кыӵе
Сюлмаськонэд вань тынад,
Эшед вунэтйз-а?
Кинэ ке яратйд-а?
Анаед кулйз-а?
Атаед куштйз-а?
Яратон кышноед
Оло люкиськиз-а?
Оло бусыись иуэд
Сисьмыса кылле-а?
Иа валэд, скалэд,
Иа ыжед кулйз-а?
Иа гырыны потыны
Герыед ӧвӧл-а?
Висьыса килльыса
Кужымед быриз-а?
— Сюлмаськон нужнаен
Бордыса улйсько,
Одйг ар пегаса
Беглойын ветлйсько.
Зеч шудо улонэз.
Мон уг адӟы ни
Яратон семьяам
Бертыса уг пыр ни.
Ортчем ар‘ёсэ
Мон Зеч улэм вал.
Арбери лушкаса
Куштыськеме ой вал.
Огпол эшеным
Мон дорын пукимы
Юыса, кудӟыса
Выдыса изимы.
Уин пеймытэн
Урод мурт лыктыса
Эшме кельтэм корка
Чыртызэ вандыса.
Ӵукна султыкы
Ч Та кылбурез редакци 1910-тй аре
удмурт календаре поттэм тусэн ик, чик
туп ат‘ятэк шукке.

Эш кылле выж вылын
Чыртыиз вандйськем,
Синьёсыз усьтйськем.
Кышкамен чалякгес
Мурт‘ёсыз чыректй,
Адями люкаськиз,
Монэ думылйз.
Кыӵе секыт кыл'ёс
Мон бй кылы сокы!
Кыӵе юн мыжык‘ёс
Мон бй си сокы!
Сокы бамтйм мынам
Пбсяса вир вияз.
Эрке будэм мугоры
Мыжыклы но чидаз.
Жугыса, жугыса
Кужымме быдтыса,
Монэ пеймыт гидэ
Куштйзы думыса.
Со гидын мон бжыт
Ог вадес иал кари.
Кор улысь из‘ёссэ
Октй но пегӟи.
Со тырись одйг ар
Пегаса ветлйсько.
Ини жадьыны куськи,
Куштйсько шуисько.
Беглойлэн синьмысьтыз
Пбсь синькыли усиз.
Соку ик матын
Куара кылйськиз.
„Тани кытсы пегЗем
Ӹбыса сое вие,
Адями виисьлэсь
Тыбыр кузэ ние“.
Куазь чилек‘ям кадь
Матын тыл ачкиз
Куазь гудыр'ям кадь
Пыӵал куара кылйськиз.
Ог кыл но вазьытэк,
Чик куара поттытэк
Беглой пи пограз
Ошмеслэн йыр азяз.
Можгин Михаил.
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Юисьлы.
Паймисько!
Мон тыныд
паймисько!
Туннэ но
тани тон
юэмын...
Ваньмыз-ик
калык‘ёс
адӟиськод,
Бусйын,
гырыны
потэмын.
Тон гинэ
бекче кадь
тордэмын,
Ветлйськод
мыжыктэ
сэз‘яса.
Бен ку-о,
бен ку-о
тонэныд.
Вуомы
виль улон
лэсьтыса!?

Адӟали,
адӟали
улэмдэ!
Веть
утыр тон куанер
луиськод.
Тазьы ик
вичаксэ
ваньбурдэ,
Аракы
шур кузя
лэзиськод.
Уд!.. Уд чакласькы
чик—
азьланьдэ,
Шуиськод,
— туннэ вань ке
— уло!..
Адӟали
умойгес
котырдэ,
Калык‘ёс ни
лэсьто
виль улон!
Александр Костылев.

Маин „висё“ асьмелэн пьесаёсмы?
Та дырозь асьмелэн одйг но туж
ӟеч, умой пьесаёсмы ӧвӧл на шуыны
луэ. Пьесаёс асьмелэн вань ке но
туж ичи. Соёс но, умой-умой эскероно ке, ӟеч пишмымтэесь.
Улон азьлань кошке. Улон аслыз
кулэзэ куре.
Асьме удмурт калыклэн но устолыкез (искусствоез) ӝужа ини. Уд
мурт калыклэн спектакль пуктылыны
ӝутйськем мылкыдыз но, театр курс
усьтйськеммы сое возьматэ. Удмурт
театр борды, клуб‘ёсын ӟеч удмурт
спектакльёс пуктылон борды кутсконо ке, нырись ик пьеса борды кырмиськоно луэ.
Пьесаёс асьмелы кулэ. Пьеса гож‘ясьёс но асьмелэн вань ини. Гож'яны
мыло-кыдоёсыз но вань шӧдйське.
Вань ке но соёс туж ичи, собере

пьеса гож‘ян тодонлыксы но, яке туж
ичи, яке чик ӧвӧл.
Соин ик пьеса гож‘ян ужлэсь ӧжытак ке но туж кулэ интыёссэ гинэ
гожтоно луоз.
Искусство калык пушкы кузёяськись класслэсь малпамзэ (идеологизэ)
пыӵатэ, кузёяськыны юрттэ. Соин ик
искусство кузёяськись класслэн идеологиез понна нюр‘яськон тйрлык
луэ.
Озьы бере, гажано эш, кыӵе ке но
пьеса гож'яны малпаськод ке, нырись
ик гож'яны малпано пьесадэ идеоло
ги ласянь эскеры. Юа аслэсьтыд
ачид: марлы, кин понна гожтыны
малпаськод, гожтоно пьесаед кинлы,
кыӵе пайда сётоз. Яра-а, уг-а та
гожтыны малпамед сярись али ве-
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раськыны, кызьы со сярись вераськоно али?
Со сяна тема валаса быр'йыны ку
лэ. Театр коть кыӵе улонэз, коть
мае уг возьматы. Кытын ке ваче
иумит туж кужмо нюр'яськон вань
сыӵе тема гинэ пьеса гожтыны яра.
Нош адямилэсь кужымзэ ку адӟоно,
тодоно луэ? Сокы гинэ,— ку ке со
трос пӧртэм могӟет‘ёсыз ворме.
Пьесалэн геройёсыз марке но пон
на туж зол ваче пумит мед нюр'яськозы. Учкись калык нош геройёслы
кудйзлы ке но мед синмаськоз, со
понна мед сюлмаськоз, соин ӵош
мед „курадӟоз“. Собере нош нюр‘яськисьёслэн азьпалазы, учкись ка
лыклэн шокамысь дугдыса сюлмаськымон, могӟет пуктылоно. Сокы гинэ
пьеса— сцена вылын пуктыны ярано
пьеса луэ.
Асьмелэн нош удмурт драматург‘ёсмы янгыше усё: пьесазы верос кадь
луэ. Сыӵе пьесаёсыз „Драма для чте
ния" шуоно. Юнме гинэ калыкез люкатозь, юнме калыкез дйсяса, буяса
сцена вылэ поттылыны курадӟытозь,
сыӵе пьесаёсыз сюлме лякиськымон
веросэ тупатыса, ӵукна табань сиыкыд лыдӟид ке—умойгем луоз.
Кылсярись Ефремовлэсь „Пеймытысь югытэ“ пьесазэ басьтом.
Ефремов азькылаз „та шудон шо
ры учкыса начар калыклэн узыр
улын улэмез тодаз лыктоз. Та шудонысь ик а дӟо з—кызьы, ма понна
жугиськиз ачиме кресьян ужась ка
лык" шуэ. Нош пьесазэ ке лыдӟид,
со верам‘ёслэсь быдэсмемзэс уд шедьты. Солэн геройёсыз Петырен Микта
луо. Петыр пинал пи, пролетар сюлмо. Микта нош солэн атаез, узыр,
мурт кужым сюпсись марке. Соин ик
вань пьесаез Петырен Микталэсь ва
че пумит кужмо нюр'яськонэнызы
пыӵатыны кулэ вал.
Кин ке „Рельсы гудят“ пьесаез
учкиз—тодэ дыр: вань пьеса выдвиженецен вуж спец‘ёсын нюр‘яськонэн
пыӵатэмын. Виль пролетар сюлмо
директорез учкись калык яратыны
ӧд‘я, синмаське, кужымзэ адӟе.
Марлы нош со озьы? Соин: виль
выдвиженецлы нокин но уг оскы,
ужасьёс тросэз солы уг оско, пинь-
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зэс шеро; инженер'ёс пеймыт ужась
ёсыз со вылэ узато; со пиньзэ куртчыса кужымзэ поттэ но, соёсын нюр‘яськыны выре, ужасьёслы валэктэ.
Нош вож‘яськись спец‘ёс солы нуналлы быдэ зол но зол котыртйз кыӵес золто. Озьы ке но, Василий,
виль пролетар сюлмо директор ваньзэс ик соёсыз ворме. А с уж зэ пумаз
вуттэ.
Ефремовлэн нош шудйсьёсыз оло
мар но мукет сярись дугдылытэк верасько но, шӧдылытэк, яке револю
ционер луо, яке интыязы сылон‘язы
ик горд‘ёслэсь шонер ужамзэс валало.
Озьы со нокызьы но зэмлы уг
кельшы. «Жизнь есть борьба» шуо.
Кытын нош со? Ӧвӧл.
Ефремовлэн Петырез нош каре
аракы вузаны нуыса пролетар сюлмо
луса карысь бертэ. Оло Ефремов,
Петыр атаезлэсь куанер калыкез
курадӟытэмзэ адӟыса горд'ёс пала
луиз шуэ-а? Ӧйтӧд. Микталэсь мон
верамзэ гинэ кылй.— нош куанерез
со курадӟытйз-а, ӧз-а,— мон сое бй
адӟы, соин ик уг оскиськы.
Микта, пытсэтэ пуктэм беразы,.
пиезлэсь верамзэ валаны бд‘я. Петырлэн нош анаез, Анна, „пиме коркась улляз" шуса бӧрдэ. Уг, уг ос
киськы. Микталэсь Петырез коркась
уллямзэ мон ӧй адӟы. Микта кылыныз гинэ Петырез кышкатэ, Петыр
но солы кылзйсысе.
Вань кык действияз ик Микта, яке
Аннаен, яке Петырен ӝук пӧзем кадь,
интыязы даллашыса, уло. Таӵе пьеса
сцена вылын пуктыны уг яра. Соин
ик пьеса гож'якы улонэз «копиро
вать» гинэ карыса гож‘яны кулэ
ӧвӧл. Шудйсьёс огзылэсь огзы сям‘ёссэс медам вералэ. Дас ньыль чур
мындаен кулэтэм сярись медаз вераське. Токма шорысь «Дано мед
луоз!»— шуса медам кесяське.
Пьесайын шудйсь аслэсьтыз сямзэ,
малпамзэ, тусбуйзэ уженыз мед возьматоз.
Вань вылй верам'ёс сяна пьесалэсь
«фабулазэ» умой, юн пӧрмытоно,
зол дуроно.
Кызьы нош фабулаез асьмеёс валаськом. Сое асьмеёс гожтоно пьеса-
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тлылэн лысьӧмыз (скелетэз) луоз шу- лэн пумитаз султэм могӟетсэ вормытэмез потса сюлмыз ик икак луоз.
иськоет.
Кытысь, марлы, кыӵе уж ‘югдурен
Киноез басьтом. Отын могӟет4ёс
нюр‘яскон потэ, кызьы со понна пу- пумтэм син шоры пыкисько. Тани
мозяз нюр'яськон мынэ— ваньзэ со шуом кыӵе ке но разбойник4ёс одйг
ёсыз огазе басьтыса асьмеёс „фабу егит муртлэсь яратоно нылзэ лушла44 шуиськом.
каса нуо. Со кызьы ке но тодэ но,
Фабулалэн нырись ик герӟаськонэз автомобиле пуксьыса соёс сьӧры
луэ. Зуч сямен сое „завязка44 шуо. уиське. Учкись калык шумпотыса
Асьме удмурт пьесаёс ваньмыз сура- сутэмзэ вите. Разбойник4ёс нош со
мын, кытын марзэ ик уд вала. Ку- нылэз оло кызьы но серем каро,
цйз пьесалэн, кылсярись „Насьток“ эриктэманы туртско. Со дыр4я ик
пьесалэн „завязкаез“ кыктэтй дей- соёс сьӧры уиськись автомобильлэн
ствияз гинэ кутске. Со но туж ляб, питранэз тйяське. Сокы учкись ка
кыля, син шоры уг пыкиськы. Завяз лык уг чида ни: шокче, ӝуштэ, пыка нырись нюр‘яськыны кутсконлэн дыныз, киыныз выртэ. Нылмуртэ жа
пуштэмез луэ.
ля. Егит муртлэсь нош ӝоггес автоКылсярись «Ревизор» пьесайын за- мобильзэ тупатыса нылыз доры вувязкаез городничийлэн „пренеприят эмзэ чидантэм витьыса пуке. Соин
ное известие44 сярись верамез луэ. ик сцена вылын вольыт мынйсь пье
„Рельсы гудят" пьесайын Василийлэн саёс но токма шорысь „дано мед
ето совешшание я закрываю" шуыкыз луоз!"— шуса кесяськем4ёс учкись
луэ. Собере ини ожмаськон пуштыса калыклэсь сюлэмзэ уг бугырто, уг
но оскыто. Сыӵе пьесаёсыз „дешевая
бадӟым но кужмо луса кошке.
Ӧжытак чакласагем лыдӟе ай, учке агитка" шуо.
асьме удмурт пьесаёсыз, кызьы отын
Пьесалэн геройёсыз огзэс огзы но,
геройёс нюр4ясько, кызьы вань пьеса учкись калыкез но, ас сяменызы, ас
мынэ? Жомболэн „Куинь урод" пье- уженызы мед оскытозы. Нош юнме
саяз Иван селькор куанер‘ёслы, Пе- шорысь чебер кыл‘ёс пеле трос уг
дорлы пумит мынэ. Собере ӧжытак пыро, уг оскыто.
улыса отын ик Педорлы „валай таКӧня ке кыл пумыз сярись верабере44— шуэ. Кулак‘ёс но Педорез
лом.
кутско но каньылля гинэ виё.
Асьме ^ дмурт пьеса гож‘ясьёсмы
Ефремовлэн нош «Пеймытысь югытазьы
лэсьто: пьесалэн героез пумаз
тэ» пьесаяз Микта узыр мурт, кулак,
вань улытозяз мурт кужым сюпсьыса ке ворме, со вань пьеса мыныкы но
улэм марке, пытсэтэ пуктэм беразы ворме. Быре ке, вань пьеса, мыныкы
„умойтэм ужай", шуэ. Серем потэ но сое ялан вормо, со пачкаса улэ.
Таӵе пьесалэсь учкись калык пьеса
ук, тумошо!
Ог кылысь вераса асьме удмурт лэн пумызлэсь азьло ик кыӵе пумыз
пьесаёс лябесь дуремын. Пьесалэн луэмзэ тодэ. Озьы тйни пьесалэн
кыӵе ке но героез марке лэсьтыны нош ик кужмыз лябоме. Соии ик,
ӧд‘я ке, каньылля гинэ уж зэ пумаз сыӵе пьеса, кытын ке герой кужмыз
вуттэ. Юнме шорысь „табере валай, сузьытэк быре ке, бырон азьпадаз
но44 дано мед луоз44 шуса кесяське. солэн нош ик улонэз мед ӝужалоз,
Пьесайын нюр4яськон мыныкы нюр‘- ворме кадь мед адскоз. Кытын ке
яськисьёслэн сюрес вылаӟы шурдыт нош пьесалэн пумаз герой ворме ке,
могӟет4ёс пуктылоно. Пьесалэн геро солэн улонэз ӝужа ке, сяськаяське
е з ас уж зэ быдэстыны быгатон азе, ке, вормон, азьпалаз, улӟон азьпа•солы витьымтэ шорысь кыӵе ке но лаз пачкамын мед луоз. Тйни сыЧе
пьеса—сцена вылысен учконо кадь
могӟет пуктоно. Сокы учкись калык
но, ымзэ усьтыса, шокамысь ик дуг- пьеса луэ.
Байкаш Кузи
дыса, сюлмаськыны кутскоз. Герой-

26

К Е Н Е Ш

9 (27)

Мынам анкетае.
„Кенешлэн“ 2 (20) — номераз Б.
А. эшлэн «Кенешлы кенеш» гожтэтаз, примерной анкетаез вань. Мы
нам та анкетаись юан‘ёслы веран‘ёс
сётэм потйз.
Кыӵе удмурт верос кылбур'ёсыз
(кинлэсь) лыдӟемед вань?
Лыдӟеме трос мынам удмурт кылбур-верос‘ёсыз, но яратыса лыдӟисько: Гердэз, М. Ильинэз но Багай
Аркашез. Мынам та писательёслэсь
вань гожтэмзэс сямен лыдӟеме вань.
Соин ик соёс сярись малпам‘ёсме татын вераме потэ.
Герд удмурт литературайын бадӟым инты басьтэ. Солэн бадӟым но
туж дуно кылбуро книгаез „Крезьчи“.
Та книгаез мынам удмурт калыклэн
но литературалэн пичи зарни бугорез шуэм потэ. Талы ӵошамонэз
удмурт литературайын нокинлэн но,
номырез но ӧвӧл на.
„Сяськаяськись муз‘ем“
книгазэ
критика туж шонер ӧз вала, соин
туж уно мултэссэ Гердэз тышкаськизы. Соберезэ векчи интыез шбдыса
ваньзы ик пиньзэс шеризы. Озьы ку
лэ ой вал.
М. Ильинэз мон яратйсько удмурт
сюлмыз понна. Со удмурт сюлмыныз
ас кылбур'ёсаз туж шонер возьматэ
удмурт адямилэсь: малпамзэ, шумпотэмзэ, вожпотэмзэ. Ильин литератураямы пырыкыз пияз инмарен пыриз,
соин ик кык нырись книгаёсыз но
пурисьтам мылкыдоесь. Та дыр‘я Ильинлэн йырыз сюлмыныз нюр'яськыса,
сюлэмзэ вормыны шста кадь ини.
Багай Аркаш „оригинальной поэт
по глубине эмоциально-психологического захвата44. Багай прозаен мон
сямен кыдёке уз вортты. Прозайын
солэн „комизмез44 сяна ӧвӧл, нош
кылбурын Багай усто. Солэн кылбур‘ёсыз эмоционально муресь. психоло
гически туж шонересь. Соин солы
мон прозаись стихе кӧчыны мылкыд
сётйсько.
Таёс сяна но асьмелэн
цехын
ужасьёсмы уно на ке, но соёс туж
мӧзмытэсь, лыдӟыса пумаз вуытозь
изем потыны кутске. Кедра Митрей

трагедиёсыныз усто, нош веросын—
уя. Кин уг тод «Вужгуртэз»?. Та
книгалэн фабулаез туж умой но ду
но, художественно лэсьтэмез—алама,
соин ик сое лыдӟись ӧвӧл.
Марзэ возьма асьме литературалэсь
лыдӟись?
Удмурт литературалэсь
возьман
туж трос... Мон нырись ик курисько
одйг гинэ: удмурт литературае кылдытыны удмурт тип: солэн шумпотэменыз, вож потэменыз, яратэменыз,
каргаменыз. Одйг кылын вераса мы
нам удмурт адямиез кыӵе ке вань—
сыӵеен удмурт литератураись адӟеме
потэ.
Одйг кыл кылбур-верос дун‘ясьёслы
(критик‘ёслы), „с пристрастием“ кри
тиковать карыны уг дэмласькы. Кри
тика уж ез капчи ремесло карыны уг
яра, со озьы «легкая прогулка по
русской словестности» шуэмен ӵоша-

лоз.
Критиковать карыкыды Неистовой
Вассарионлэсь кылзэ эн вунэтэлэ.
Со тазьы вераса та уж бордын ужасьёслы кельтэм: ,,О ш и б а ю т с я т е лю
ди, к о т о р ы е п о ч и т а ю т к р и т и к у
р е м е с ло м легки м и более и л и м енее
всяком у дост упны м : т алант кри
т и к а р е д о к , п у т ь его с к о л ьзо к и
о п а сен. И в сам ом д еле с одной
с т о р о н ы сколько у с л о в и й с х о д я т с я
в э т о м т а л а н т е : и глубокое ч у в 
с т в о , и п л а м е н н а я лю б о вь к и с к у с 
с т в у и ст рогое-ст рогое м н о го ст о 
роннее
и зучение,
о б ъ ект ивност ь
у м а , к о т о р а я ест ь и с т о ч н и к бес
п р и с т р а с т и я сп о со б н о ст ь н е п о д 
д а в а т ь с я у в л е ч е н и ю ; с д р уго й с т о 
р о н ы к а к о в а вы сокост ь п р и н и м а е 
м о й и м н а с еб я о б я з а н н о с т и * .Собе

резэ критикуемы кылбур верос'ёслэсь
мылкыдзэ гинэ эскеро, нош худож е
ственной достоинствозэ асьсэёс но
уг тодо-а, яке сое кулэ ӧвӧл шуо-а?
Кулэ ӧвӧл шуо ке мон сямен соёс,
туж янгышойо, ӝыны уж зэс гинэ
лэсьто. Та ужын Плеханов эшлэсь
верам кылУссэ вунэтыны уг яра: —
„П е р в ы м
акт ом
М арксист ской
к р и т и к и долж но б ы т ь о п р ед е ле н и е

№ 9 (27)

К Е Н Е III

социологического э к в и в а л е н т а х у д о 
ж ест венного п р о и з в е д е н и я , вт о р ы м
о ц ен ка его э с т е т и ч е с к и х д о с т о и н с т в
и л и ф о р м а л ь н ы й а н а л и з ”.
Мон аслэсьтым м алпам м е гожтй.
Т аб ер е у дм урт л и т ер ату р аез яратйсьёслэсь в ази сь к ем зэс витисько.
Л уан.
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Ред. к ы л ы з .
Т а ан к етэз редакци дэмен эскерон,
кенеш он
понна поттэ. М укет‘ёслэсь но анкетсэс вие. Редакци та анкет сярись
но мукет а н к ет‘ёс сярись м алпам зэ
вуоно номер‘ёсы поттоз.

Шара мадпан4ёс.
1
Алигес „Гудыри44 редакциись одйг
ужасен вераськон‘я, бадзымгес тумсыко
статья сярись кылпум поттй но удмурт
«журналистмы» сое тодымтэзэ возьма
тйз.
— Мон ведь аслэсьтым гожтэмме
сяна, мукет‘ёссэ уг учкылйеькы,— шуэ.
— М аш -о ?— юай мон.
— Мыл уг поты, „неинтересно”—
шуэ.
„Озьы, тыныд ке „неинтересно” лыдёисьлы ку со „интересно*4 луоз н а “,
шуса ыалпай. Ас газетсэ лыдзисьтэм
„журналист” кыӵе газет меда поттэ?..
Умой ик уг дыр.
2
Асьмелэн критикуемы туж тыршисесь. Чеберлыко кылбуретысь контрреволюциез телескопен эскеро. Озьы ке
но ӵем канӝаськыло.
Оло,— Гердлэн
контр-революдиез луоз, Кедра Митрейлэн нош уз луы шуса учкыны кутско,
оло мар. Оло нош куд кылбурУеыз
телескопеылэп пичи— пумыныз, кудзэ
бадёым пумыныз учко. Соин дыр— Кунавидолэн «Учог дурын» кылбурысьтыз „Родной гуртэ но вордскем юртэ
НО, кулэ ӦВӦЛ мыным учог
дурын дурыкым” кыд'ёссэ бз адӟе. Яковлевлэсь
серемес вероеУссэ, Тимашевлэсь „И ва
нов” водевильзэ, Ивидайлэсь „Быж'йыл
гуртеэ” „мещ анская стихия” шуизы.
Со, пе, „контр” (И нтерн но Русских).
Кунавидолэсь нош смычкаез палэнтэмзэ мар меда шуизы?
П ролетар идеологи дыр!
Улонмылэсь урод азьёссэ серек‘ясь,
соин нюр‘яськпсь литератураез
нош
„контр" шуизы. Ӟуч критикУс андан

синэроесь вылэм. Ӟуч кылын потйс
юмор журнал'ёс лыдтэм. Озьы но соь
ёслэн критикУссы со быдча „контрез4уг „ад'зо”. Асьмелэн одйг юмор журнал4
ке потысал, критикуемы туж куалектысалзы дыр.
3
Кедра Митрей пролетар вероечн.
П ролетар ярлыксэ юнматон понна оло
мар, 200— 300 ар талэсь азьло луэм
ужУсыз басьтыса, бадӟымесь книгаёс
гож‘я. «Удкнига» солы коньдон быдтэ.
Туннэ нуналысь бадёым уж'ёсыэ уг
адзы. Со сярись гож‘ян ужев „попутчик‘ёс‘4 вылэ куштэмез потэ лэся. Солы
ваш кала
мнфУеын
бугыр'яськыны
каньыл. Улон нош туннэ нуналээ возьматэмез, гож‘ямез куре. Ваш кала исто
рия ӧй пегӟысал. Туала улон туж ча
ляк лобёе. Со сярись гож‘ясь нош
ожыт, „У дклигалэв44
коньдонэз но
ӝикыт. Гондырлэн йыраз жингыртйсь
сюрло сярись пинал Услы выжыкыл
гожтытозь, кортлэсь но бетонлэсь жингыртэмээ гож‘я са туж умой лусал.
4
Туэ „Гудыри “ редакци селькорУслы
виль книга кузьмаз. Лыз выло— сьбд
букваёсын „А. Миронов”? но„Рабселькорлы юрттэт” кылУ счебер4ясько. „А-а,
табере зэмзэ ик юртто ини,— шуиз лу
оз газетэ гож‘ясь, та книгаез басьтэм
бераз. Пушсэ учкем бераз нош юрттэт
ивтые „йыркурет” шедьтйз луоз.
Майз гинэ ӧвӧл со книгайын!? Коть
маиз вань— кызьы гож'яны дышетэиеа
сяна. Газетэ гож'ясьлы нош со кызьы
гож'яны валэктэм тужгес ик кулэ вал.
Со— кулэез ӧвӧлэн книгалэн
нимыз
„Рабселькорлы юрттэт44 дыр. Отыч
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троспол верамын гож'янлэсь кулэзэ но,
«ош гож‘ян техникаез чик валэктэмын
ӧвёл. Миронов кы8ьы гож‘яны вадэктытэк, гож‘яны дышетэ.
5
Алигес одйг удмурт „дам аен“ пумиськи. Л итература сярись верасы ш ськом.
— Удмурт литератураез
мон уг
лыдӟиськы. М ар отын умоез вань?—
шуэ.
— Нощ ӓуч литератураез лыдӟиськод-а?
— Н е приходится,—шуэ.
— Нош мар-о карнськод?
— К артаен пе шудйсько.
Со „дамалэн“ картэз тодмо удмурт
литератор. Кышноез нош ... „мещ анка
96 пробы". Удмурт
интелегевцимы
ӝужатозь ӧвӧл мещан нюре нӧдэмини.

6
В ал одйг удмурт „поэтесса". Али
оо Ленинград палан дышетске. Кытысь
ке пурисьтам лирикаез гудэм но туж
ӝож кы рза. К ритика зол шукки8. Со
бере „поэтессами" чалмиз но удмурт
литературамес оло кыӵе но дэриен пазяны кутскиз. В еранэз овол, удмурт
литературам и
со бордысен дэриесь
03 луы. „Поэтессамы" ассэ ик пазяз.
Асьме литератор‘ёслэн
критикалы
туж вожвы потыса, ожалскон сямзы
вань. Соин Т а пичи ужез гожтытэк уг
луы. Со сяменымы ню р'яськоно, кри
тикалы вожез поттоно ӧвӧл.
Литературамылэн критикатэк б?аэмез уэ луы. Критикамылэн дябеэ—быдэс литературамылэн лябез луэ.
М. К-в.
Редакцнлэн кылыз: Гуртысь классо
вой ню р'яськон удмурт поэт'ёслэн но
писательёслэн прои8ведениёсазы мар ке
но сямен аслэсьты8 туссэ возьматэ. Н исательёс но поэт‘ёс полын но ас сяменыз классовой ню р'яськон, кдас'я люкылйськон мынэ. Соин ик та вадес
М арксистско-Ленинской критика, тужт е с ик, произведениёслэсь куд пала
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кыскемвэс эскероно луэ. Соин ӵош ик
произведеннлэсь устолыксэ но зол эс
кероно луэ. „М. К -в “ эш нош сое уг
вала.
Произведенный 3-4 чур пролетар
калыклы яраяо кадез вань ке, соин
гинэ сое быдэскын пролетар калыклы
ярано шуыны уг луы. П роизведена
(кылбур, верос) ог'я, быдэскын басьтыс а кин пала кыске, кыӵе класслэсь,
яке груипалэсь малпамзэ, мылкыдзэ
возьматэ, лыдӟись калыкез куц пала
нуэ, марлы ды ш етэ—тйни соя произведениез эскероно луэ. Тани та ласянь
эскерыса Ивидайлэн но, Тимашевдэн
но, Яковлевлэн но гож'ям'ёссы соци
ализм лэсьтонэн куашкась,
бырись
класслэсь мылкыдзэ, малпамзэ возьмато.
Ог'я вераса, асьмеёс удмурт л и тера
тураез „дамаёс" понна ум поттйське,
сое асьмеёс гуртысь но карысь аслаз
кужыменыз
улйсь удмурт'ёс понна
иоттйськом. Соин и к, „дамаёс" но
ки н'ёс удмурт литератураез лыдӟымтэ
понна „М. К-влы" суйпыдзэ уллань
лэзьыны уг яра. Гуртын но карыя
пролетар, батрак, куанер но шоро-кус
по кресьян полысь лыдзисьёсыз будэтон котыр сюлмаськоно, „дамаёс" пон
н а сюлмаськытозь, вылй верам калы
кез удмурт литература котыре кыскыны, огазеяны, бинялтыны быгатоно.
Али кылдйсь удмурт ннтеллигенцимы
мещанэ пӧрме шуимы ке— шонер уз
луы. «М. К-влэн» тазьы вераськемез—
солэсь удмурт интеллигенцилэсь манн
улэмзэ, мар ужамзэ адӟымтэзэ возьматэ.
„М. К-влэн" „дамаёсыз" удмурт интеллигенци полын коня ке сяна уз луы
Со бордысен гинэ удмурт интеллигенци мещанэ норме шуны шонер луоз
меда?
Тросэз удмурт ы телли ген ц и кенешо
власен но коммунист партиен валче
гуртын ужа, гуртлы социализм сюрес
вылэ султыны юрттэ. Тросэз удмурт
интеллигенци удмурт калыклы соц и а
листической культура кылдытон коты
рын ужа.
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КНИГА ӜАЖЫ.

Кедра Митрей берлань лёгыштйз.
(„Секыт зйбет“—роман, 226 бам., 1500 кесэг. „Удкннгалэн"
поттэмез).
Гожтыны ту ж ик мыл уг поты:
ӝ ож но, курлы к но кем а, ӟеч гож ‘ясьлэсь ялам у сто , чебер го ж тэм зэ
витиськод. К едра М итрей кы зь ар
го ж ‘я ини. Али со „С екы т з й б е т “
роман п о ттй з. С олэсь, вань го ж ‘ям ез
полысь, т а берло го ж т эм зэ басьтйд
ке, сое „о тсту п л ен и е41 шуыны луэ.
„В уж гурт“ бере „С екы т З й б е т “ сир е з йыр'емлы, одйг интйын лёгаськемлы кельш е. В ильзэ уг сё'гы: ж вач
к а, т р аф ар ет. К уш тэм, нокинлы ярантэм т ем а, вуж м аке. Нош мар пумысь бен го ж тэ со?
У дм урт'ёс пуш кы, ню лэскы ик черк
л эсьто. Отчы кр есьян эз тыриськыто:
коньдонэн, вяньбурен у ж ато . Удмурт
язы чн и к'ёсы з черклы оскысе пыртыны ты рш о. Ш кола кылдыто, святой
„кыпы“ у тчал о . Волось правлени вордске, к р есьян ‘ёсы з ньӧра. К аб ак вузк а р е —винаен секта.
Т а вылй верам 'ёсм ы , К едра Митрей
перо пум е дэм ӟы са, быдэс книга
пӧрмо. Кытй со паськы т
пужнэ,
вӧлдэ „книга сюлэмзэ*4, кы тй со
борды к у д зэ
йырсиытйз
кыскыса
ньыж вае. Лыдӟон вакы т, тр о с дугдылытэк, мур л эзькы лы тэк ортчиське.
Т ани Ворча Пужей сем ьяены з ара,
Дыдык кы рӟан пум итэ
ню лэскись
кы рӟан кы лйське, Дангыр
поты са
араны к у тс к е . Бен кин со Дангыр?
Ужан дыре малы калге? Н ю лэскась
ке со, сю рлоен „м ары м аса-а“ ветлэ?
Пӧсь у ж ан вакы т, капчи гинэ, кин
озьы ю ртты са ветлэм . К н и гаез лыдЗись, мар понна мон сое гажалом:
чеб ерез лонна-а, удм урт Дон-Ж уан
л у эм езл ы -а?— ш уоз.
К нига сюлэм
сэзьяса,
пасьтана
вблдэмын. Нап, лы дӟисез кырмоно
кадь а зь ы з ӧвӧл. С езьы арасьёс дортй со тск о й ветлэ, сю рлозэс о ктэ,

черке „ы спаси понна
улля. Виль.
черкын м астер'ёс юо, Игошка архимандрид Роман пӧрмыса, м укет „инм ар‘ёсы н“ артысь ош кыса улэ-солы
вӧсясько. „Косйзы ке валбыже но
вӧсясько“ диакон шуэ. Ваньмыз соёс
сюлэм борды бинялскы тэк кылё, уг
чепылляло, оскымон ӧвӧл.
Кин со Игош ка?— пась пытсэт: солы но талы но уж а. Пырпоч усто
возьм аты м тэ. Дангырез к у т с а ачиз
сётэ. О круж ной начальникез ыжпи
ваем понназ юа-вера, сереме уськытыны тырше, ворен лыд‘я. Ачиз Иго
ш ка т у ж кыш кась. Л эсьтэм бераз
„быдтй у к “ ш уса, Дангыр понна сюлмаське. И гош ка— пӧзьса вуымтэ, к а 
лык полы ыше, быре, уг адскы, солэн
к у л э ез чик уг ш ӧдскы. Кутскон азь ын со визьмо кадь «блок» сярись
кылпум поттэ, удмур'ёсы з ултй уг
кары.
С ю витьтон пуд'ем гырлыез ӝ уто.
Со усе. Одйг м урт эр к а з усьса бы
ре— уг адӟо. Б еко— Пужей пи— пограны шеде. Со котырын бергало,
тыршо, ӵаш ето. Т а инты лы дӟисез
мед чепыльтысал. Ӧвӧл. Ш алтыр дэмӟы лы тэк ор тч и сь к е: уд курадЗиськы,
ж аль уг потыты. С екы т уж калы кез
исам карытыса ӝ уатон дыр— ортче
капчи. Отчы тонэ улӟы тйсь кидыс
поты м тэ.
Дасо быдча книгайын адями возьматэмын. Син азе одйгез но йыг-йыг
уг пуксьы. Соёс полысь кыксэ вис‘яса эскером: Петыр попез но Дангы
рез. Учке— кудзы
герой? Кресьян
лыдЭиз ке, мылкыдыз поп пала беры тскоз. Сыче мылкыдын-а гож тй з
Кедра Митрей? Со ке о зьы м ал п ам —
ш онер. П етыр поп нюлэскы, удмурт
язы чник‘ёс доры лы ктэ. Удмурт кыллы дыш етске. Ш кола усьтэ, кресьян
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доры ачи з пыраса, ветлэ. Сыӵе поп;
со ку р ад ӟе. Поп— подвиг лэсьтэ. Веть
уд м урт тӧ р о ёс полын али но вань:
уд м урт ш уса портф ель басьто , уд
м урт кы л эз к у л этэм е п о тто , гуртэ
п отаны кы ш кало. Петыр поп сюлмы сь ужаны , вераськыны ты рш е. С о
лэн „п р ед ан н о сть 44 ван ь— со бадӟым.
Асьме тӧ р о ёс зйбы т уло, ичи ш о к ал о, порты са л эсьто н о м ы лкы дзэс уд
ш едьты.
Нош кы ӵе Дангыр? Сое визь тусо
адям и ш уса
п у к тэ м ы н — „ б у н та р ь".
К ресьян полын нокы ӵе у ж е з уг лэсьты. О гназ, ву дурысь коркан улэ.
О тчы нокин ветлйсь бвбл— калы клэсь
палэнскем ы н. Малы со гондырен йырин
гу р тэ тй пуныёсыз вузы ты са ветлэ?
У ш 'яське-а со, у ж е з -а бвбл? Мон
кресьян ке, м ар синмын м онэ со ш о
ры учкыны косоды. Пыжен ум ой в е т 
л э— у ш ‘яло. Мыжыкыз бадӟы м -ш колын йыр луэ. Малы?— К ы ш кало. Кин
с о ? - Р азб о й н и к, хулиган. У ж ам зэ ум
адЗиське. Калык понна мар уж а?
Т одм о бвбл. Пужей «гырпум вбляты ны» м ум ы зэ бте. (Дангыр ш орт миськем понна).
Дангырлэн к о р к а пуш кы з чылкыт,
х о зя й ств о бвбл. А слаз солэн номыр и з но бвбл— гур л эс ьт э адям и лэсь
ад ӟы са. Жугыны нуо, со выдэ. Нюлэскы тй „ м е ч т а ть " кары са ветлэ.
О круж ной
начальниклэсь
вал зэ
погы ртэм — тум ош о гинэ. Н ачальник
со е шбдыса „ м е 44 ш уса с ё т с к о з ни
вылэм!? Н ачальник
о кр у га
мынэ
веть, со т у а л а асьм е начальник бвбл,
адям и лэн м а т э кар и с ьк е м е з начальниклы со ку чидантэм луоно. У дм урт4ё с — «дикой» луыны к у л э со вакы т
з э м з э нош дас саж еньы сен и зьы зэс
басьты ло, палэны н сыло дыр вал.
Нош М итрейлэн Д ангы рез, вал гадь
у л э пырса, начальникен ӵош погыртэ.
Погыртэм б ер а з зырын ж уге (сыӵе
куж м о мурт!). Берло у чкиськом н о —
начальник луло. Т а оскыны лу о н тэм
инты , т а ӵ е ин ты ез книгайын трос.
К нигалэн кылыз шуг, секы тэн лыдЗ и ськ е. П у м аз лы дӟы са вуыны чидан
бвбл: мылкыд уг ӝ утскы , б о р д аз чик
у г герӟа. Ч ебер инты ёсы з ичи, шер.
Малы кы р ӟась Дыдык? Удыс дураз
кы рӟам ы сь уг дугдылы. Со ш бдскон
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с ё т э ш уоз лы дӟись. А зьпалан м аке
л у о н эз уг-а со во зьм ат? Сое к у т с к о нысен ик валано. Мар т б л ‘я йбскадь
адям и „по всяком у п о во д у 14 кы р ӟал о з?
Удыс дурын арал о дас к у зя , мбйыёс
вань: Соко! ик со а зе потэ: ш у зи -а
со, яке уд м урт'ёслэн иш ан л уонзы _
лы-а осконо? С обере Дыдык кы рӟан
ды р4я тон капчи луыны кулэ в а л ,—
таты н ӝ ож „п есси м и зм " б асьтэ.
М ӧзмыт. ЛыдЗыны луонтэм секы т
книга. Со романлы уг кельш ы. Сое
„Б ольш ая история м аленного дела"
ке ш уид— ш онер л у о з.
Д ы ш етскись п и нал‘ёс, ды ш етйсь косса ш ат „си л ом 44 лыдЗозы п у м о зя з.
О зьы ик куш тозы , го ж т й се зл эс ь но
палдуртскозы . Т а книга котырын ляб
уж ам , дыртыса п о т т э м — юн тодм о.
Ром ан „не д о н о со к 44 луса потэм ы н.
ЛыдЗон дыр‘я чурезлы быдэ м ал
пасько: неш то м укет уж сярись гож тыны уг луы вал? Асьме улэммы ш ат
т у ж начар, ч у с —отысь номыре но-а
басьтыны, шедьытыны у г луы? «Гу
дыри» П анф еровлэсь „Б р у ск и 44 кн и
г а з э беры кты са п о ттэ, Кедра М итрей
йгошкаёс сярись го ж 'я, «кси, пси»
ш уса вераське. П анф еровлэсь: „книгаяд
сы лалэз
бвбл
у к ,— кытын?44
ш уса, юамлы, со— „ м у к е т а з к н и гай 
ын луоз, отчы п о т т о " шуэ. Милям
г а з е т „сы лалзэ" уг витьы — п о т т э.
„Л удорвай44 бере кб н я пбртэм усто
у ж ‘ёс вал ини гуртын. Али к о л х о зэ
потон ужын вань облась нбдэмын.
Отын туж уно Зечез, пум тэм у род эз,
асьмелы я р ан т эм е з. Малы м еда одйг
бригада но б з кылды, одйг м у р тэ но
ВУАРП ш уон гуртэ юри б з лэзьы .
О черк, верос гож тйсьёс веть али
вань ини. Али кылдйсь, ӝ уж ась у ж е з
гож тэм кыӵе и н аз мынысал. К едралэн И гош ка сярись гожтыны „ ф а н т а 
зи я " вань, нош удм урт облась вить
арскы н кыӵе л у о з —сое гожтыны кы
ты н ф а н т ази е з. Быдэс дас ар куспын
асьм е облась вакчи вам ы ш тйз, ичи
лэсьты са вуиз, гуртэ али гинэ кен ешо влась пыриз шуыны луэ. Малы
сыӵеёсыз возьм аты са, вуоно вить ар
л эсьто н о уж коты ре куд „ню лы м тэ
к о м и ссар 4ёсм ес44 йырситйзы кы сконо
бвбл. Учконо ке тун н э улон бордысь
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асьм еёс палэнын улйськомы. Социа
лизм п ӧзён ӝуын ум кисьм аське.
Т а и з кн ига потэм ини, со вылысь
ды ш етсконо: егит'ёс т аӵ е эн го ж ‘ялэ,
эн ды ртэ, сыӵе книга эн п о ттэ. Вуж
сярись го ж ‘яно, сое тоды тоно. Эсэпсэ,
эсэп сэ тодоно! Т о л эзь куспын гожтэм кн и га— ром ан уг ик луы. ЛыдЗисез но ж алялэ, со понна но сю лмаськылэ *к.
Кедра Митрей вуж л и тер ато р , азьветлйсь го ж 'ясь. Кызь ар ӵож е гож ‘я м ез пӧлын ту ж усто, чебер, вӧльыт
чур'ёс М итрейлэн перо улы сьты з под э м ь т вань. С оёсы з ван ьзэ Зеч то тыса, т а г о ж т э т э з юри чурыт гожтй.
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Нокудйз но гож ‘ясь одйг кадь чы.пкыт, чебер гинэ гож ты са улымтэ.
Кедра М итрейлэн книгаёсыз син азьын— ваньмыз адӟе. Соёсыз вань дыш етскись тодэ. „Секыт зй б е т “ пон
на М итрейлэсь д эрем зэ кесяны уз
тупа, у кн озэ тйям шонер у з луы.
Митрейлэн трос книгаёсыз ӝ уж ась
гож ‘я сьёсы з—кызьы гож ‘яны дышето.
„Секыт зй б е т и кызьы книга гожтыны
уг я р а — сое вал экто з. Со туж уно
супыльтэмлэсь, кылын жугемлэсь ортче. Со ласянь тйни, таты н но Кедра
Митрей бадӟым у ж ез лэсьтэ.
Мак. Волков.
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