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„Кенешез“ вӧлдйсьёслы

Та номерысен кутскыса, ,,Кенешлэн“ дуныз будэ, 

Азьло со толэзьлы 10 конъы сылэ ке вал, табере 
одйг т ол эзьлы  2 5  конъы сылоз, 3  т ол эзь
л ы — КО конъы . 6* т олэзьлы  — 1 м анет  но 

3 0  конъы, одй г а р л ы —2  манет но 5 0  конъы  

Декабрь толэзьысен кутскыса, „Кенешез“ вӧл- 
дйсъёслы та верам лыд'ёс'я дун басьтоно луоз.

Р едакци .



Быдэс дуннеись пролетарке, огазе нарисьне!

Кенешо Союзысь коммунист партилэн 
Удмурт облась комитетэзлэн, облась 
исполкомлэн но ВУАРП-лэк журналзы.

=  НЬЫЛЕТЙ АРЗЭ ПОТЭ =
№ 10-11 (28-29) Иж кар. Октябрь—Ноябрь 1929 ар.

КЕНЕШ
ХозяНствомес в и л ь  сямен пуктон сюрес в ы л ь е м .

Социалистической революцилы 12 ар тырмиз! мне
Ужасъ калык кемалась дырисъ, аслаз а зя з  пуктэм уж зэ— -социали

стической общество лэсьтон уж зэ—быдэстон котырын ужаса улйсь ка
лык куд мында кужымзэ, куд мында мылкыдзэ понэ. Ужаса улйсь калык> 
азямы сылйсь уж'ёсыз быдэстон котырын коня мылкыдзэ поныса, сюл- 
мысь, мылысь-кыдысь ужа.'

Ужасъ калык, коммунист партилэн , ужась класслэн азьветлйсез- 
лэн, кивалт емэз1 я нуналысь-нуналэ виль улон лэсьтэ, хозяйстзоямы  
социализмо люкет'ёс лапак паськытало. Нош куд'ёсыз , азямы сылйсь уж'
ёсыз, коммунист партиен одйг кылысь ужан интые, ужась калыкез ми 
шонер сюрес вылтй валтомы ш уэм‘яськыса, ужась калыклэн азинскон 
вы лаз из'ёс куяло , азинсконэз могӟыто. Революци виль сюрес вылэ султы- 
кы, соёс классовой нюр1 яськоналэн лэчытомемезлэсь кышкатскыса, парты- 
лэсъ, ужась класслэсь но азямы сылйсь бадзымесь уж'ёслэсь палэнскизы.

Асьмелэн кунамы, ужась но ужаса улйсь калыклэн куназы —асьмеёс 
вань хозяйствомес виль сюрес вылэ пуктыны ӧдьямы ини. Пятилетка- 
мылэсь нырись арзэ берамы кельтйлш, со арез ортчимы ини.

Та вуоно аре, пятилеткамылэн кыкетй араз, социалистической 
революцимылэн 13-тй араз, промышленностьмес азинтыны ог 3  мил
лиард но 300 миллён манет коньдон кутйськомы. Вуоно одйг-кык ар 
куспын, вилесь, бадзымесь завод'ёс ӵындыны кутскозы. Пролетар дикта- 
турамы юнмалоз, хозяйст зоямы социализмо люкет'ёс паськыталозы.

Социалистической промышленностьмы юнмамен, паськытамен ӵош 
ик, гуртын социализмо люкет‘ёс юнмало, паськытало. Социалистической 
революцилэн 13-тй араз, совхоз‘ёслэн ю кизён интызы 3,3 миллён гек- 
тарозь будоз (ортчем 1928-29 арын соёслэн ю кизён интызы 7,8 мил
лён гектар вал), колхоз'ёслэн нош кылем арын 4,3 миллён гектар интые, 
15 миллён гектар луоз.

102 машинно-тракторной станциёс лэсьтйскозы. Соёс 1,5-2 мил
лён гектар муз‘емез гырозы.

Культурной строительтво ласянь но азинскеммы сын азьын.
Ужась класслэн кресьян калыкен юн кусып кутыса бадзымесь уж‘ё- 

сыз вормемзы—коммунист партилэсь кутэм сюрессэ гионерен возь- 
мато. Асьмеёс Аенинлэн возьматэм сюрес вылтйз азинскиськомы. Со
циалистической строительствоен кивалтон, осконо киын, андан кадь 
юн, коммунист парти киын, шонер сюрес вылын.

Асьмеёс у  но бадзымесь уж‘ёс лэсьтймы ини. Нош быдэстоно уж ‘- 
ёсмы али туж уно на. Соин тйни, асьмелэн хозяйство но политика 
ласянь, коть кудйз ик азинскеммы, уката но эскериськыса, чакласькыса 
ужаны косо. Азямы сылйсь уж'ёсыз быдэстыкьгмы, классовой сюресэз 
тужгес зол чакласьконо.

Социалистической революцилэн 13-тй араз потыса, коммунист 
партилэн кивалтэмез‘я, социализмо улон-вылон лэсьтон котыре-азьланьIи
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Социализм лэсьтон но чебердыко 
удмурт литература

„Туш м он‘ёслэн пумит каремзы лэн синмаз учкытЭк, азьлань 
кошкись револю цилэсь туссэ гозьм аты ны  но ужась но кресьян 
калыклэсь ужан мылкыдзэ огазеяны  ,советской писательёс вань 
кужымзэс поныны котьку дась шуса, партконференциез оскы- 
тйськом ы “ . (ВССП члеи'ёслэн Московской обласьысь 1-тй 
партконференция!.! верам саламысьтызы).

Пролетариатлэн социализм лэсь- 
тонэз кӧня ке азьлань кошке, кӧня 
ке пролетариат кылем капитализм- 
лэсь выжызэ золгес порылэ, кӧня 
ке азьланьскеммы тросгес син азе 
пуксе, со мында ик золгес социа- 
лизмлэн тушмон‘ёсыз пумит карыны 
туртско, со мында ик соёс асьме- 
лэсь ужмес тарганы понна, пумит 
карон ужзэс золгес пукто. Та берло 
нунал‘ёсы удмурт гурт‘ёсын но клас
совой нюр'яськон тужгес ик лэчы- 
томыса кошкыны кутскиз. Батрак, 
куанер но шоро-куспо улйсь уд- 
мурт'ёслэн азьлон сямен, вуж сямен 
улэмзы уг поты ини. Пересь бабаёс- 
сылэсь (дедовские) сям‘ёссэс соёс 
куштыны туртско. Соёс валаса но, 
куд-дыр‘я марзэ-созэ умой-умой ва- 
латэк но, мылкыдзы ӝутскем‘я гинэ, 
виль улонэ, коллективен ужанэ кыс- 
тйсько. Асьсэлэсь хозяйствозэс кол- 
лективо карыса, огазеяса, вань 
улонзэс ик социализм тусо каро. 
Асьмелэн ужмы, — партилэн ужез, 
таӵе виль улон лэсьтонэн кивалтон 
у ж луэ. Ас кужыменызы ужаса улйсь 
удмурт‘ёс пушкын, удмурт гурт‘ёсын 
виль улон лэсьтонэн кивалтыса, сое 
одно ик ӝоггес азьлань нуон уж 
луэ. Вить арлы пус‘ем планын ве- 
рамлэсь но ортчыса промышлен
ность ваньбурлэн будэмез, сельской 
хозяйстволэн ноку кылымтэ-адӟы- 
лымтэ вамыштэт‘ёсын коллективо 
улонэ кошкемез, бадӟымесь завод'- 
ёслэн кылдэм-будэмзы, социализмо 
вожвыл'яськон, арняёсы чик вис ка- 
рытэк ужан, ужаса улйсь калыклэн 
культуралыкезлэн ӝутскемез — таЧе- 
есь тйни ужась калыклэн бадӟым 
кужымен золскыса ужамезлэн бервы- 
лыз, тайеесь тйни солэсь социализм

лэсьтыны быгатэмзэ, валамзэ, ку- 
жымзэ возьматйсьёс луо.

Чеберлыко удмурт литературалэн 
таӵе бадӟым уж шоры огшоры уч- 
кыса гинэ, палэнын сылыса кылемез 
нокызьы но уг луы. Аслаз чеберлы
ко интыёсаз, ас кужыменыз ужаса 
улйсь калыклэсь азьланьскок, ужан 
мылкыдзэ мед возьматоз. Соёсыз 
дышетыса, валэктыса, мылкыдзэс 
чеберлык ласянь ӝутыса, идеологи- 
зэс огазеяськон пала карыса, чебер
лыко литература коммунист партиен 
ог кылысь, ог пыдысь, ваче ки кут
скыса, социализм лэсьтон ужез ӝог- 
гес быдэстон котырын мед ужалоз.

Нош куашкась, бырись класс—  
гуртысь но карысь капиталист вы- 
жыёс—ӝотрак та ужмылы пумит. 
Та бордысь соёслэн выжытэм бы- 
ронзы потэ. Соёс вань кужымены
зы, вань тодэм-валаменызы будйсь 
социализмлы пумит нюр'ясько. Но- 
мырлэн синмаз учкытэк, маин ке 
луэм соин: куанер‘ёсыз ваньбур ла
сянь ки улазы карыны уг ке пӧр- 
мыто, соёс кужымен (жугыса но 
виылыса) соёсыз вуж сямен улыны 
косыны туртско. Тазьы но номре 
ужзы уг ке пӧрмы, массовой тер- 
рорен (Лудорвай уж) кышкатыса, 
вуж улонлэн кенераз пыртыны турт
ско. Батрак'ёсыз но куанер'ёсыз 
соёс ношик нокыЧе праватэм кары
са, ас ки улазы кырмыса, кужымзэс 
сыскыса улыны туртско.

Капиталист выжыёслэн вуж улон 
понна нюр'яськоназы, гуртысь но 
карысь векчи-буржуй выжыёс вала
са но, валатэк но соёслы ӧжыт гинэ 
уг юртто.

Нош уллань бызись шурез, вал- 
лань бызьытыны нокызьы но уг луы.



№ 10-11 (28-29) К Е Н Е Ш___________________ 3

О зьы  ик кулак‘ёслэн, нэпман‘ёслэн 
но, соёслы  ю ртты са уж асьёслэн но 
ужась калы клэсь туж бадӟы м  кужы- 
мен азьлань кош кемзэ, берлань бе- 
ры ктэмзы  ноку но, нокы зьы  но уз 
луы.

Таӵе уж‘ёс ик удмурт гурт'ёсы н 
! но луыло. Таин ар тэ  ик удмурт пи- 
I сательёс, кы лбурчиёс но бы дэсак 

удмурт литература пуш кын но класс 
ласянь лю киськон, ню р‘яськон 
кош ке.

А зьлон  гож 'яны  кутскем  удмурт 
писательёс пуш кысь „попутчик‘ё с “ 
кудйз весь кы дёке но кы дёке бур- 
лань кожыса кошко. А сьсэлэн  гож '- 
ям кы лбур 'ёсазы , верос‘ёсазы  гур- 

I ты сь капиталист вы ж ы ёслэсь малпан- 
; зэс, осконзэс возьм ато.

С оёслэн  полы сьты зы  ик м укет 
лю кез писательёс, отчы -татчы  кожы- 
лыса, бергаса, кырыж -мерыж сю рес 
кузя ке но, куд д ы р 'я  оскы тэк, чиг- 
наса но мар, пролетариатлэсь сю- 
рессэ умой-умой валатэк  но асьсэ- 
лач литература уженызы соин ог 
пыдысь лёгаса мыно, солы  ю ртто.

Т аӵе литературной фронтын клас- 
I совой кужымез лю кы лон ды р‘я, куд 

д ы р 'я  асьм елэн удмурт л и тер ату р 
ной критикамы пролетариатлэсь 
зэм -зэм  ик попутчик‘ёссэ нимыны- 
зы  гинэ ,.попутчик‘ёсы н“— капита
л и ст  выжыёсын сура. А сьм елэн 
критикамы трос ды р‘я ны рисьёссэ 
со  берлоёсы ны з сура. Т а  борды сен 
„валан эз суран“ но потэ. Т аты сь ик 
пи сательёслэсь произведнниёссэс 
марксистской анализ лэсьтонлэн (не- 
об‘ективный марксистский анализ) 
тырмымтэ интыёсыз но потэ.

А сьм е критикалэн опы тэз ӧжыт 
на. С о сяна солэн произведениёсы з 
эскерон ужын одйг тусо сю ресэз 
ӧвӧл. Соин ик сыӵе янгы ш ‘ёс луыло.

„А сл аз  улэм -вы лэм ез‘я попутчик—- 
векчи-буржуй писатель луэ. Векчи- 
бурж уази нош, бурж уазией пролета- 
тариатэн  куспын „ш онаськись мыл- 
кыдлэн кужымез*; луэ.С оин ик коть ку
дйз векчи-буржуй писатель, попутчик 
уг луы.П опутчик— векчи-буржуй писа
тель, солэсь бурж уази пала кы скись 
мы лкы дзэ, пролетариат пала кы скись 
мылкыд ворме. Ма мында ке векчи-

буржуй писательлэн мылкыдыз со
лэсь бурж уази пала кыскись мыл
кы дзэ ворме, со мында ик со про- 
летар  калык сьӧры  вамыштйсь (по
путчик пролетариата) луэ. Соин Чош 
ик векчи-буржуй писательлэсь про- 
летар  пала кы стйськем зэ, солэсь 
быдэскын пролетар сю рес вылэ сул- 
тэм езлэсь вис'яны , соёслэсь пӧртэм 
вы лэм зэс ш едьтыны бы гатоно.14 
(Б. О льховы й ,,П ечать и револю ц и я4' 
кн. 8— 1929.).

К удйз-огез удмурт писательёс 
,,попутчик‘ёс ,“ соёслэсь произведе- 
ниёссэс асьсэ нимын дун‘ямлы туж 
вож зэс потто, пумит султо.

С оёс гадязы  мыжгаса ч ер ек‘яло: 
,,Ш тамп со, литературное бандит- 
ство, куспын тэры тэк улонэз лите- 
ратурае пы рто“ но мар шуса ӝож- 
ко. С оёс огпумысь азьло  ужам*ёссэс, 
револю ци понна ню р‘яськем ‘ёссэс, 
удмурт культура коты ры н ужам'ёс- 
сэс тодазы  ваё. С оёс асьсэ архи в‘- 
ёсы сьты зы , револю ци понна ужамзы 
сярись, пӧртэм оскы тон‘ёс потты- 
л о — „ми ноку но буржуй идеолог‘ёс 
но буржуйлы дурбасьтйсьёс ӧй 
вал, ум но л у э“ шуса возьм ато, до- 
кум ент‘ёсы ны зы  юнматыны туртто. 
Ваньмыз, пе, со ӧвӧлтэм  уж‘ёс, го- 
ре-кри ти к‘ёслэн супы льтэмзы .

Револю ци понна ужам‘ёс ,,янгы - 
ш е“ усёнлэсь уг палэнто. Улон ш о
ры пролетар  синмын учкыны мыл
кыд карем гинэ кы тйяз, улон шоры 
пролетар синмын учкыны быгатэм 
уг луы. Векчи вузэн вузкарисьёс- 
лэсь м алпанзэс но мы лкы дзэс во зь- 
матон понна, одно ик векчи вузэн 
вузкарись луыны кулэ ӧвӧл. О зь ы  
ик, бурж уази класслэсь мы лкы дзэ 
но малпанзэ пиштытон понна, чик 
но бурж уазилы синмаськем , со пала 
луэм кулэ ӧвӧл. Тани тае кудйз огез 
асьме писательёс уг валало.

Уно лы до р аб к о р ‘ёс но селькор*- 
ёс полысь пролетар  мылкыдо писа 
тельёс кыре потыло. С оёс „Гуды- 
ри“ коты ре бинялтйсько.

Т а будйсь удмурт писательёс че- 
берлы ко удмурт литературайы н ась- 
сэлы  ялан но ялан бадӟы м инты 
басьто. М алы ке ш уид— соёс асьсэ-
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Аэн п рои зведени ёсазы  туннэ улонэз, 
гуртлэсь туссэ возьм ато.

С о  писательёслэн  чебер, суредо 
произведениёс гож ‘ян пумын тодон- 
лы ксы  чик ты рмыт ӧвӧл на. О зьы  
ик м арксистско-ленинской кругозор- 
зы  ты рм ы т ӧвӧл. С оин ик соёслэн 
произведениёссы , чеберлы к но поли
тика ласян ь  коть ку инты язы  уг 
пуксьы. С оёслэн  произведениёсазы  
сю ж етэз куанер луэ. С о вы лэ ик 
сум ‘яса  гинэ гож тэмы н луэ; пичи 
уж сярись, ю он-висён кадьёс сярись 
гож ‘я н ‘ёс, улон-вы лонэз, луэм уж ‘- 
ёсы з асьсэ тусэн, чик ту п ат 'ятэк  
произведение пыртон ворме. С оёс, лу- 
эм уж ез пуш ласян ь  но выл ласянь, 
солэсь вань лю кет 'ёссэ  тырмыт, 
умой гожтыны, суреданы  дыш емын 
ӧвӧл на. У лонэз суредась пуш-мыл- 
Кыд ласян ь но культура ласянь 
будэм 'я , та выли верам  тырмымтэ 
инты ёс бырыны кулэ.

К удйз пи сательёс, озьы  ик кудйз- 
о гез горе-критик‘ёс но ,,луэм уж- 
лэсь  туссэ чик ту п ат 'ятэк  возьм а- 
то н “ (ф актограф изм ), ,,зэм ез гож- 
тон ,“ луэм  уж ез одйг чур но ас- 
лэсьты д  будэты тэк гож тон“ чебер- 
лы ко произведени гожтыны луэ“ 
шуо.

Вылй верам  тусо произведениез 
М аркслэн вер ам ез‘я  эскеры ны  кут- 
скиськод ке, солэсь кузэ паласа, 
пуш сэ учкиськод ке, син ш оры усем 
мылкыд, а зьл ан ез  адӟы тэк , азьлан ь- 
лы  оскы тэк улон, ю он-ж угиськон но 
тӧдьы  киёслэн лулӟы лэм зы  гинэ 
адске. С оёс асьсэлэсь  произведени- 
ёссэс  ш онере поттон понна, судьяе 
А зам ат  кен акл эсь1) сӥ-данзэ ӧтё, 
солэсь  кы л 'ёссэ вераса  м алпам зэс 
ю нмато, „удм урт улон туж ш онер 
возьм атэм ы н44 шуо.

Т а ужлэн ш онер луэм ез сяри сь  ум 
тэргаське . Вылй верам  писательёслы  
»уш4яськон, й ы рзэс  вы лэ урдон 
с я м зэс “ гинэ куш тыны дэмлаломы . 
Т росгес  дыш етскыны Чектомы. Соин 
Чош ик пус‘ёно луоз: тус-буй шук- 
конэн кадь улон-вы лонэз вы лтйз 
гинэ су редам ез— асьм еёс реализм  ум

1)  Азамат кенак—Можга ёросысь, Тутай 
гуртысь, 65 арес куанер удмурт кышно— 
Плотникова Екатерина.

ш уиське. Вань чыры-пыры уж‘ёсы з 
трос полэс возьм атонэз но реализм  
ш уыны уг луы. У лон-вы лонэз про- 
летар  калы клэн а зя з  сы лйсь классо
вой уж4ёс вы лэ пы киськы са ш онер 
суредам ез, улон-вы лонлэсь куд пала 
кы стйськем зэ чакласа, социализм е 
улонэз лэсьтон понна секы т 'ёсы з 
вормыны чакласа ш онер гож тэмез 
гинэ реализм  шуыны луоз. М ар
ксистско-ленинской идеологиез умой 
тоды са но сое шонер уже кутыны 
бы гаты са гинэ, вылй верам  уж ез 
бы дэсты ны  луоз. „И скусство— улон- 
вы лонэз огш оры возьматон, тодэ 
ваён гинэ ӧвӧл, со улон-вылон сярись 
валэктэ, улон-вы лонэз ды ш етскон 
книга л у э .“ (Н . Г. Ч ерны ш евский). 
У лон-вы лонэз огш оры  кӧчы ры са гинэ 
чеберлы ко произведени уг пӧрмы. 
Ч еберлы ко произведени у л о н -вы л о - 
ньш луэм уж ‘ёсыз у г  сёты, со 
улон-вылонын л у эм  уж ‘ёс с я р и с ь  
суредасьлэсь м ал п ам  ёссэ, син азяз 
пуксем‘ёссэ сётэ.

С оин ик, мынам, чакламея, ч еб ер 
лы ко литературалэн  калы кез визь- 
ман, улыны ды ш етон пумын туж 
кулэез, бадӟы м ю рттэт луэм ез с я 
рись нимаз вератэк  но тодмо луэ 
кадь. Ч еберлы ко  ли тература аслаз 
суредэны з, чеберены з лы дӟисълэсь 
сю лэм зэ, м ы лкы дзэ, м алпанзэ ас па- 
л аз беры ктэ. Ч еберлы ко ли тература, 
лы дӟи сьлэсь азьп ала вамыш тон мыл
кы дзэ куд ке но пала огазеяны  бы- 
гатэ, о газея  но. У дмурт литература 
куанер удмуртлэсь, батраклэсь  но 
ш оро-куспо кресьян лэсь  мылкыдзэ 
виль улон, коммунизме общ ество 
кы лды тон коты ре мед о газеялоз, мед 
бинялтоз. С о понна асьм еёс сю л- 
маськоно луомы. Тани та борды сен, 
бы дэс хозяй ствоез виль сямем пук- 
тон д ы р 'я , капитализм о общ ество- 
йысь коммунизмо общ ествое потон 
ды р4я, чеберлы ко литературалэн  по
литика ласян ь кулэез но дуноез 
тодмо луэ, та бордын гинэ солэн 
кужымез луэ.

Тйни озьы  асьм еёс удмурт лите- 
ратуралэсь улэм -вы лэм ‘я куинь ке- 
сэглы  лю киськем зэ адӟиськомы : уд
м урт литетаурайы н капиталист‘ёс- 
лэсь м алпам зэс-ты рш ем зэс возьм а-
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тйсь кесэг, та кесэге тужгес ик пе- 
ресь писательёс пыро; векчи-буржуй- 
попутчик кесэг но пролетар кесэг,— 
таяз кесэге туж гес ик егит писа
тельёс пыро. К оть кудйзлэн та ке- 
сэг‘ёслэн асьсэлэн пӧртэм чиньы- 
пӧлыёссы вань, соёс полын со пала 
но та пала ш онаськисьёс вань. О зьы  
ке но соёс бератаз кудаз ке но одйг 
кесэг борды дугдоно луо.

Ч ебрлы ко удмурт литературайы н 
таӵе пӧртэм лю к‘ёс вань ды р 'я , кыЧе 
бен луыны кулэ асьм елэн полити- 
камы?

,,Кин кинэ?" Ч еберлы ко удмурт 
литературайы н но таӵе ужпум сылэ 
кадь. Гурты сь кулаклэсь малпамзэ 
литература вамен возьм атон, пиш- 
тытон, нимаз сю рес кутыны кутске. 
Солы пумит ню р 'яськы м тэ, яке ляб 
ню р 'яськем — удмурт литературайы н 
пролетар калы клэсь куж ымзэ, мыл
кыдзэ лябатэм  луоз. Тйни со ик луэ 
уго, удмурт литературалэн  та вадесэ 
будоназ тужгес кыш кыт уж — буре 
кожон. Соин ӵош ик асьм еёс, кри- 
тикалэн попутчик 'ёсы з уже кутон 

* сярись палэнэ кож он'ёсы ны з но та 
ужлэсь кулэзэ валамтэен н ю р 'ясько- 
но луиськомы. Т аиз янгыш  „паллянэ 
куасалтон" ш уса нимаське. Тйни 
соин ик та вадес бадӟы м ужмы— уд 
мурт литературайы н коммунистиче
ской критикалы  но коммунист пи- 
сательёслы  одйг сю рес, ли тературн о
политической сю рес ш едьтон луэ.

Т а берло верам  м урт'ёслэн  азязы  
литература коты ры сь зэм зэ  но виль 
улон понна ужась, политика ласянь 
оскымон кужымез огазеяса , со 
кужымез удмурт литературайы сь ку
лак. нэпман, мещан мылкыдлы но 
усем мылкыдлы пумит султы тоно, 

I со тушмоно м ы лкы д'ёсы н кужмо 
ню р'яськоно. П исательёслэн  но поэт'- 
ёслэн политикалэсь но классовой 
ню р'яськОнлэсь палэнын сылонэнызы 
ню р'яськоно. „У столы к понна гинэ 
устолы к уг луы “ . У столы клэн коть 
кыЧе лю кетэз аслаз пуш кы з'я  кл ас 
совой ужлэн пиш тэтэз луэ. А сьм е 
улон-вылонын ли тература котырын 
уж асьёслэн „о газеяськем 'ёссы " писа- 
тельёсы з политика уже кыскыны 
сю рес луо, соёс азе  общ естволэсь

пуктэм уж 'ёссэ быдэстыны ю ртто ."— 
И. Беспалов („П равда" от 18/IX—  
29 г.).

Тани та борды сен удмурт писа
тельёслэн  азязы  бадӟым ужлэн сы- 
лэм ез тодмо луэ. С оёс пролетар 
калыкен, куанерен но батракен ар- 
тэ, соёсын огазьы н, асьме обласез но 
быдэс кенеш о кунэз вильдон коты 
рын сюлмо уж асьёс луыны кулэ.

Бы дэс хозяйством ес виль сямен 
пуктон ды р 'я , социализмо вож вы л '- 
яськон, асьм елэн кужмо ужан амалмы 
луэ. Удмурт писательёслэн нокы зьы  
но та бадӟым, виль уж шоры чиньы 
пыр учкыса, со котырын ужатэк 
кылемзы уз луы. С оёслы  вож выл'- 
яськон  коты ры н ужась массаен ога- 
зеяськы са, соёсы н Чош ужаны кулэ. 
С оёслы  асьсэ  куспын кылбур-верос 
гож‘ян уж ез умой пуктон понна, 
кылбур-верос‘ёсыз кыл ласянь но, 
пуш ласянь но ӟеч карон понна 
вожвыл‘яськыны кулэ. С оин Чош 
ик завод 'ёслэн , колхоз'ёслэн  но уд
мурт гурт 'ёслэн  социализмо вож вы л”- 
яськон 'ёсазы  сю лмысь, гижысь-пинь- 
ысь ужаны кулэ. А сьм е обласьы сь 
но бы дэс С ою зы сь социализм о вож- 
вы л 'яськон лэсь ортчем зэ, вожвы л'- 
яськы са уж асьёслэсь ӝутскем мыл- 
кы дзэс, вож вы л'яськонлэсь - уж лэсь 
геройёссэ произведениёсазы  мед 
пы рты лозы , вож вы л 'яськонэз тырмыт 
мед суредалозы .

Таин артэ асьм еёс ли тература 
коты ры сь вань ужмес эскеры тэк ум 
луэ. Туж чурыт самокритика, талант 
ш оры но учкы тэк янгы ш 'ёсы з кы ре 
поттылэм кулэ. Туж сюлмо но у но 
дыш етскон, асьсэзы с бадӟы мен но 
уно дыш емен лы д'янэн  кужмо н ю р '
яськоно. А слэсьты д  ты рмымтэ ин- 
ты ёстэ быдтон коты ры н, кужымедлы 
оскыса, зол  ужам кулэ. Чик кыш ка- 
тэк  В У А Р П -ы сь кулэтэм , ужлы лю - 
кетйсь, асьмелы  тушмоно м урт'ёсы з 
потты лоно. О гзы лы -огзы  пумитась- 
кись куж ы м 'ёсы з нимазы лю к'ёсы  
вис 'яса, удмурт гуртэз социализмо 
сю рестй нуон понна ню р 'яськоно. 
В У А Р П -лэсь  уж зэ чы лкак виль с я 
мен пуктоно.

Удмурт куан ер 'ёслы , батрак'ёслга 
но оскымон ш оро-куспо кр есьян 'ёс-
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лы  м атэ кариськоно, колхоз ёслы  но 
Завод‘ёслы м атэ кариськоно. Т а вы 
лй  верам калы к 'ёс  асьсэлэсь  мылкыд- 
зэс , удмурт ли тература пушкы мед 
пы ӵатозы . С о м ы л кы д эз ли тературае  
пы ӵатон понна кужымез огазеяно . 
Вылй верам  уж коты ре о газеяськем  
калы клэсь маин улэм зэ, чеберлы ко 
удмурт л и тер ату р аез кы зьы  валам зэ 
эскероно. С оин ӵош ик м арксистско- 
ленинской критика вамен со калык- 
лы  ю рттоно, пӧртэм  произведениёсы з 
кы зьы  валаны  валэктоно, прозведе- 
ниёслэсь пуш сэс бугы рты са сётоно.

Ч еберлы ко  удм урт литературайы н 
гурты н социализм  лэсьтонэз, нимаз 
улйсь кресьян  хозяйство интые, бад- 
ӟы м есь колхоз‘ёслэсь кы лдэм зэс 
возьм атоно.

Удмурт обласьлэсь но бы дэс кунлэсь ' 
индустриализаци  сю рес кузя  мынэм- 
зэс , виль сямен улонэз но виль тусо 
уж ез, о г ‘я уж анэз но мар произведе- 
ниёс вамен пиштытоно.

Векчи буржуй мылкыдэн ню р‘яськон 
коты ре аслаз куж ыменыз улйсь уд

мурт кресьянлэсь , куанерлэсь но 
пролетарлэсь м алпанзэ, валанзэ но 
ш ӧдонзэ огазеяны  кулэ.

Удмурт обласьы н но бы дэс С ою - 
зы н та д ы р ‘я улон-вы лонэз, азьы н 
сы лйсь уж ‘ёсы з, бы дэс хозяй ствоез 
виль сямен пуктон но социализмо 
улонэз лэсьтон коты ры сь уж‘ёсы з но 
азьланьы н  мар луонэз, чеберлы ко 
ли тература вамен пиш тытоно.

Т а вакы тэ, удмурт ли тер ату р аез 
м еӵак м укет пала бералтон  ды р 'я , 
сое удмурт гуртэз социализмо сю- 
ресэтй  валтонлы  ю рттйсь, социализм  
лэсьтон котырын уж анэз возьм атйсь 
карон д ы р ‘я, кудйз-огез поэт 'ёс  но 
писательёс та ужысь палэнскозы . 
О зьы  ке но, со палэнскисьёс туж 
ӧж ыт луозы . А сьм еёс нош, проле- 
тар  калы кен о газе  кы лем ‘ёс, соин 
валче, социализм  лэсьтом ы , азьло- 
лэсь  но зол  кусыпмес гер ӟаса  вуж 
улонлэсь, бырись улонлэсь выжызэ 
сэртты ны  вы лы сь, сое выжытэм 
бы дты са, виль улон лэсьтон  вылысь 
азьлань вамыштомы.

Н. Луковников но Тр. Иванов.

Нацполитикаез — партилэн сюрес 
вылаз.

Солань-талань шонаськисьёсын нюр‘яськон.

Удмурт обдасьысь парти организа- 
цилэн 12-тй конференциез гуртын ужам- 
лэсь бервылзэ сэрттыса-пертчыса, азь- 
лане ужаеы революцио сюрес, сель
ской хозяйствоез чылкак виль сямен 
социализм сюрестй будэтонлы, програм
ма пус/из. Та программа 5 ар план 
вылэ пыкиськыса пус‘емын.

Та дыр‘я коть кудйз ик бадӟымесь 
уж‘ёс 12-тй парти конференцилэн пук- 
тэм‘ёсыз вылэ 8йбисышса, конферен- 
цилэн пуктэм‘ёсыз‘я ортчо. Мар вера- 
ло асьмелы колхоз'ёслэн будэмзы? Мае 
соёс возьмато? Басьтом Можга, Ш ар
кай, Глаз но мукет ёрос‘ёсысь баоз'ы- 
месь колхоз‘ёсы8, Мар возьмато асьме
лы кресьян‘ёслэн дэмен юлэсь удалтон- 
8э ӝутон понна нюр'яськемзы, куинь

бусылэсь куштйськыса трос бусыен ужа- 
ны кутскылэмзы? Мае возьматэ кресьян 
калыклэн сюбег аналэсь куштйськыса 
паськыт анаен ужаны кутскемез но 
агроминимумез ортчытон понна нюр‘- 
яськемез? Ваньмыз та уж‘ёс туэ арлэсь 
портэмзэ, мукет туссэ возьмато. Соёс 
удмурт гуртлэсь бчдэскын виль сюрес 
вылэ султэмзэ, нроизводствозэ социа
лизмо каремзэ возьмато.

Векчи калык‘ёс полын ужез умой 
пуктон— революци кужымен виль улон 
дуронлэн одйг люкетэз, Удмурт облась- 
ысь калык хозяйствоез чылкак вилы 
сямен пуктонлэн люкетэз луэ. Асьме 
обласьын вить ар планэз быдэстон коты
рын революци кужымен ужам, ужась уд
мурт калык полысь ужез умой пуктонлы
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сюрес усьтэ, кужмо вамыщ'ёсын аэь- 
ланьскыиы юрттэ. Соин и к векчи вм- 
жы калы кёс сярись ужез асьме об- 
ласьлэн вить арлы пус‘ем планэяыз гер- 
ёаса сэрттоно-пертчоно, быдэстояо.

Удмурт обласьлэн шор карав асьме
лэн бадёым кужымо ужась класс лю- 
каськемын, соёс Иж ваводын ужало. 
Удмурт обласьлэсь та мукет туссэноку 
но вунэтыны уг яра. Удмурт гуртэз 
виль сямен, социализм еюрестй тупа- 
тон ужын. Иж вавод кнвалтйсь, огазе- 
ясь но шоеер'ясь кужым луэ. Кин ке 
та ужез уг адӟы, кия ке сое лыдэ уг 
басьты,— со национальной вопрослэсь 
шор сюлэмзэ, векчи калык'ёс полысь 
ужез умой пуктон котырын революци 
кужымен ужаны кулэез уг вала. Та уж- 
лэн азяз Удмурт обласьын мар‘ёс сы- 
ло, кыӵе сюрестй солэсь будонзэ у г 
адӟы, уг вала. Со мурт национальной 
вопрослэсь пролетар калыклэн классовой 
нюр‘яськонэзлэн бурд улаз мынйсь лу- 
эмзэ но уг вала, бз но валалля.

Туз ар вылтй Иж заводысь ужась 
класс удмурт гуртэз социализм тусо 
каронлы юрттэмвэ, со котырын аслэсь- 
тыз мылысь-кыдысь ужамээ туж умой 
возьматй8. Заводын ужасьёс удмурт 
гурт'ёслы колхоз‘ёсы огазеяськылыны 
юрттыса ужазы, юлэсь удалтонзэ ӝу- 
тон понна нюр‘яськыаы юрттйзы, агро- 
минимумез ортчытон котырын но пор
там бадӟымесь уж'ёсын куанер‘ёсыз но 
шоро-куспоёсыз огазеяса, кулаклы пу
мит нюр'яськыны юрттылй-зы (мув‘ем 
люкон, колхоз'ёс кылдыт‘ян, ю-нянь да- 
сян но мукет сыче уж‘ёс). Асьмеёс 
зэмзэ но туж кулэ ИНТЫЯ8, кытын ке 
капитализмлэн кужымез улэ— со интйын 
ужмес паськытатыны быгатйм. Гуртын 
кулаклэсь юнмась кужымзэ соин бер- 
лань чыгнатйм. Векчи кресьян хозяй
ствоёсыз огазеяса сельской хозяйствоез 
социализм сюрес вылэ султытон вамен, 
асьмеёс гуртысь капитализмлэсь выжы- 
зэ таркач, гудон, ишкалтон борды кут- 
свимы. Со бордысен классовой нюр‘- 
яськонлэн лэчытамез потэ, гуртын— ку
лак, карын— нэпман туж кужмо, туж 
лек пумитасько.

Коть ку ужакымы кулак сярись 
Ленинлэсь таӵе верам кыл'ёссэ вунэ- 
тоно бвбл: „Кулак'ёс— сьбсь кадесь, 
туж лекесь но кычесь мурт кужы

мен улисьёс луо. Соёс оло кбня пол 
но мукет кун‘ёсын иоме1цик‘ёслэсь, эк- 
сэйёслэсь, иоп'ёслэсь но капиталисг- 
ёслэсь власьсэс берыктылйсьёс луовал. 
Гуртысь куанер'ёслэн пазяеькыса', ни- 
маз'яськыса улэменызы но пеймытэ- 
нызы асьсэлы пайда потто. Соёс куа- 
нерез ужасьёс вылэ узато, соёс кытйяз 
куаперез, нянен вузкарон бордысь уно 
пайда поттон понна, сю мапет'ёс сё- 
тылыса, асьсэ нала берыкто (соин ӵош 
нк, куанер‘ёсыз уно сюрс манетлы кыс- 
кало-нёжало). Кулак'ёс шоро-куспо кре- 
сьянэ8 асьсэ нала кыскыны туртто, 
кытйя8, соёслэн та ужзы пбрме но“ . 
(Ленин, т. 20, ч. 2-я, стр. 257).

Классовой ню гяськон  лекоме
Гуртысь социализм лэсьтон уж пась- 

кытамлы пумит, массовой тушмон, туж 
зол нюр‘яськыны кутске, со вань ку- 
жыменыз пумитаське, малы ке шуид 
„социализм, класс‘ёсыз быдтои‘‘ (Ленину 
шуэмлэсь быдэсмонзэ со адӟе. Асьме 
обласьын классовой нюр‘яськонлэн лэчы
тамез великодержавной шовинизмез бу- 
дэтэ—ог ласянь, мукет ласянь нош — 
местной национализм будэ. Кыкез но 
та  палэнэ кожон‘ёс классовой тушмон- 
лы уясаса улйсь калык полы выжызэ 
ватыны, кужымзэ юнматыны юргто. Та 
палэнэ кожон‘ёсыз классовой тушмон 
туж усто аслыз пайдаен уже кутыаы 
быгатэ. Тани та кык тусэн асьме п о
лы но оппортунист шбм пыӵа.

Та кык кожон‘ёс сярись. „Вань-а 
асьмелэн великорусский шовинизм?“ 
шуса юамлы, ,,вань“ шуса верано луоз. 
Соин ӵош ик, солэсь сюрессэ, сюре- 
сэзлэсь пбртэмвэ возьматоно луоз. Со 
туж шер ассэ шонерак возьматэ. Туж
гес ик лушкемеп, шбдымтэ улсын ужа
ны яратэ.

Кыӵе уж ‘ёс бордысен Удмурт об- 
лосьысь великодержавной шовинизм- 

лэн ванез адӟнсьне
1. Векчи выжы калык пролетар по

лысь ужась казр  дасян ужез тырмыт 
дун'ямтэ но со ужез пбртэм амал‘ёсын 
ӝегатэм бордысен. Со сярись асьмелы 
таӵе малпан'ёс но вераеькон‘ёс умой 
верало: „Удмурт‘ёеыз производствое
кыскон ужен калленгес выроно", „Уд
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мурт ляб кужымо, со ироизводствойын 
уз чида" но мукет та выллем верась- 
кон‘ёс. Производствое пырись удмурт'- 
ёслы .но мукет векчи выжыись калык'- 
ёслы пумит луисьёслэн во малпанзы 
^аӵе и к. Тани таӵе малпан‘ёс, удмурт4- 
ёсыз но мукет векчи выжыись калык4- 
ёсыз производствое пыртонлы пуми- 
таськон, великодержавной шовинивмлэсь 
ваньзэ возьматэ.

2. Асьмелэн аппаратэз удмуртанлы 
пумитаськисьёс вань. Соёс шӧдонтэм 
лушкем пумитаськыны быгато, векчи 
выжы калык'ёс полысь ужасьёсыз, бат- 
рзк ‘ёсыз, куанер’ёсыз но шоро-куспо- 
ёсыз аппарата пыртон ужез ӝегато. 
Кытйяз ужасез мылкыдэн зйбон (психо
логический террор) доры вуо. Удмурт 
обласьысь парти организацилэн Х1-тй 
конференциезлэсь пуктэм'ёссэ но об- 
комлэсь пуктэм'ёссэ ужен быдэстэмез 
эскерем'я Х Н -тй конференцилэн нук- 
тэм‘есыз но тае возьмато.

3. Та мылкыд лк «вить ар планэн 
калленгес выроно» шуса вераськон бор- 
дысен тодмо луэ. Та уж но индустриа- 
лизаци ужез ӝегатыны турттэм луэ. 
Удмурт гуртэз социализм сюрес вылэ 
поттонлы, улонэ но уже виль тус‘ёс, 
социализме валтйсь тус‘ёс иыӵатонлы 
пумитаське. Та берло верамлэн выжыез 
Удмурт обласез быдэс Союзысь про- 
мышленностьлы придаток кадь карыны 
турттэм бордынлуэ.

4. Та уж и к, пёртэм тусо луса, уд- 
му ргесы з „облась кузё" но мар шуса 
ултйян бордысен тодмо луэ. Сыӵе 
ултйян‘ёс заводын но, гурт‘ёсын но, 
школаёсын но асьсэлы инты шедьто.

5. Куд ӧгезлэн ӟуч коммунист'ёслэн 
удмурт кыллы дышетсконэз, удмурт‘ёс- 
лэн улэм-вылэменызы тодматсконэз но 
мукет сыӵе уж‘ёсыз ӝегатэмвы, со уж‘- 
ёс котырын мылзы потытэк ужамзы 
бордысен но со тодмо луэ. Кылслрись 
Иж карысь но мукет интыёсысь ёуч4- 
ёслы удмурт к ы о ы  дышелскон курс'ёс- 
лэсь ужамзэс эскеромы. Отын дышет- 
скисьёе— технической ужасьёс, канце- 
ляриёсын ужасьёс <:инэ луо, соёс по
лый ужен кивалтйсь коммунист‘ёс 
(ответственные работники) одйг 
мурт но ӧвӧл. Тйни озьы „бюрократ4- 
ёс полысь эш‘ёс“ —  „ми удмурт ка
лык понна овёл, удмурт калык ми

понна шуса оско лэся. Соин ик, 
марлы бен соёс „нокинлы кулэтэм" 
„воргорон“ кылэз дышетскыса дырэзс 
юнме, быдтозы. Со понна со немец, 
француз но англи кыл‘ёс азьын изьы- 
зэ басьтыса, туж небыт мылкыдэн, шум- 
потыса йыбырттоз; нош удмурт кылэз 
адёыса, нырзэ кисыртыса вылэ урдоз 
но кожыса кошкоз. „Удмурт‘ёс асьсэёс 
но куспазы кылзы сярись ялан тэкше- 
ро, озьы бере, соёслэн кылзы одйг 
ӧвӧл“ шуса тросэз „оскисько“ соин 
ик удмурт кыллы но уг дышетско.

Ваньмыз тани таӵе уж‘ёс, бур пала 
кыскись оппортунизмлэн люкет'ёсыз 
луо. Озьы бере, со уж, парти пушкы 
интыен-интыен векчи буржуй но бур
жуй мылкыдлэсь пыӵамзэ возьматэ.

Мукетыз палэнэ кожон —  местной 
национализм но туж кышкыт луэ. 
Таиз палэнэ кожон куд ог удмурт 
коммунист‘ёс полын аслыз инты 
шедьтэ.

„Национализмлэн но национализм 
мылкыдлэн выжыез —  гуртысь кулак, 
карысь векчи буржуйёс но соёслэн 
идеолог‘ёссы—буржуй интеллигенци бор- 
дын“.— Тазьы вераз Коссиор эш Кие- 
высь Х1У-ТЙ партконференциын. Тани 
та бордысен тодмо луэ. Та выли верам 
калык‘ёслэн чупырес луэмзыя, нацио
нализм мылкыд но будыеа кошке. Н а 
ционализм асьмелы пумит зырлы бе- 
рытске. Со зырен классовой тушмон*- 
ёс,— кулак, нэпман но мукет‘ёс,— нар- 
тилы но кенешо власьлы пумит нюр‘- 
ясько. Ужаса улйсь калыкез буржуй 
мылкыд улысь мозмытон понна нюр4- 
яськон— мукет сямен вераса— нацио- 
нали8млы пумит нюр‘яськон луэ.

Национализмлэн тус-буез Ф. Ворон- 
чпхинлэн „Выкуем Кадры" яимо стать- 
янсьтыз туж умой адёиське („Ижправ- 
да“ Л»243, 23-тй октябре потэмын).
Ворончихинлэн статьяез асьмемыз шо- 
нерак берлань кыске. Со сяна местной 
удмурт нацнонализмлэсь тус-буйзэ туж 
умой возьматэ.

Асьме национальной строительство- 
лэсь нырись нунал'ёссэ, НЭП кылдэм 
бере ужез эскерид ке, сокы кулак будэ 
но юнма вал, сокы асьмеёс националь
ной строительствойын национал-демо
крат мылкыдо мурт'ёсын огазьын ужами. 
Быдэс хозяйствоез чылкыт мукет ся-
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мен пуктон дыр‘я социализм люк'ёслэн 
паськытамзы, парти организацилэн 
революци мылкыдэа ужамез, та ужлы 
ужась класслэн юрттэмез, куанер'ёслэн 
но батрак‘ёслэн огазеяськыса, шоро- 
куспоен юн кусып кутыса ужамзы, ку- 
лаклы пумит гуртысь капитализмлы 

жпумит урдэмын вал. Та бордысен 
асьмеёс асьме иптедлигенцидэсь шо- 
наськемзэ, куд пала кариськыны пай- 
мыса улэмзэ но мылкыдын люкиськем- 
зэ адзиськоыы, понугчик‘ёс палдо. Со 
бордысен ик паргн органиваци пуш- 
кын со пала но та пала шонаськон'- 
ёслэсь кылдэмзэс но местной нацио- 
нали8млэсь будэмзэ адӟиськомы.

Та вадес асьмеёс пролетар интерна- 
Иционаливмлэсь буржуй-демократ нацио- 
Д нализмен иумитаськемзэс шӧдӥськом. 

■ М ар  бордысен рен асьмеёс национа
л а  мл эсь ваньзэ адӟиськомы, . кыӵе 

Д уж'сс сое асьмелы верало.
Нырись ик— национализм мылкыдлэн 

'I будэмез бордысен но классовой прин- 
Д ципез национальной принцип'ёсын 
’ воштыны турттэм бордысен.

Кыкетйез. Культурно-идеологической 
ужын буржуй кун'ёслэсь адӟем карыса, 
буржуй кун‘ёслэн сямен ужез иукгыны 
тыршем бордысен. Учке асьме литера
тура котырысь уж‘ёсы8, учке асьмелэсь 
удмурт писательёс куспысь тэкшерон4- 
ёсыз, учке удмурт,кылсярись, тэкшорон4- 
ёсы8. Со тэкшерон'ёс бордысен шунды 

& пуксён палась буржуй кун‘ёс‘я ӵошат- 
1  скыны турттйсь мылкыдэз шодод. Бась- 
^  томы кылсярись удмурт букваёсыв ла- 
^  тин букваёеын (Финн букваёсын шуса 

лыдёы!) воштыны турттэмеэ ик.
Куиньметйез. Улон-вылон туе бор

дысен потэм уж‘ёс шоры тэриськыса 
улйсь (примиренчество) мылкыдэн уч- 
кон бордысен. Басьтомы, кылсярись 
удмурт восьёсын нюр‘яськонлэсь мы- 
НЭМ8Э (зэмзэ ке верано нюр'яськон но 
шуыны уг луы сое). Басьтомы удмурт4- 
ёслэсь инмарлы осконэн герӟаськем 
праздеик‘ёссэс, асьме дышетскем мурт‘- 
ёслэсь но Краевой обществолэн „Тру- 
д ы “  н е м о  журналэвлэсь со пра8даик‘- 
ёсы8 выжыян котырын ужамзэс. Ку
лак нош та, вадес, со бордысен 
асьсэ кужымен улйсь удмурт калыкез 
ас палаз берыктон котырын сюлмо 
ужа.

Ньыдетйез. Удмурт обласьын наци
ональной ВОПрОС98 ОрТЧЫТОН уЖЫН 
ужась класслэн но коммунист партилэн 
кужымеэлы оекымтэ бордысен. Та ужез 
асьмеёс Ворончихин эшлэн ӵектонэз 
бордысен но адӟиськомы. Со парти 
пушкын нимаз национальной уж нуы- 
ны ӵектэ, удмурт коммунист‘ёсын ни
маз кенеш‘ёс, совещаниёс но мукет'ёс 
ортчыт‘яно шуэ. Со уго куанер‘ёслэн 
совещаниёсыны8ы артэ, „облась уч- 
режцениёслэн уж‘ёссы сярись, теори 
ласянь но азьын сылйсь уж‘ёсыз бы- 
дэс‘ян сярись, удмурт активез кенепТ- 
ёсы люкалляньг мукет сыӵе уж‘ёс 
ӵектэ.

Удмурт культуралэсь ляб интыёссэ 
быдэстон понна, партилэн но кенегао 
власьлэн политикаеныз герӟаськыоа 
ортчытон ужпум сярись удмурт комму- 
нист‘ёслы но комсомолец'ёслы нимаз 
совещаниёс ӧтчаны, обласьысь парти 
организаци нокуно пумит бз луылы. 
Кылсярись, удмурт художественной ли
тература но мукет нимаз уж‘ёс сярись 
асьмелэн пӧртэм кенеш‘ёсмы ортчыло 
ук.

Татын таӵе янгышез вань. Сыче 
кенеш‘ёс туж шер ӧтчаськом но, со 
кененТёсын ёуч коммунист‘ёс но ужась- 
ёс туж ӧжыт ветло.

Ворончихин нош, облась организа- 
циёслэн азязы сылйсь ужёссы ся
рись теори ласянь но уж ‘ёсыз бы
дэстон сярись нимаз удмурт актив 
люкалляно шуэ. Тани та уж нацио
нальной вопросэз ортчытыны комму
нист партилы но со партилэн кивал- 
тйсевлы— Обком л ы оекымтэез возьматэ. 
Та бордысен портэм выжыись калык4 - 
ёслы нимаз нарти ячейкаёс кылдыт4- 
яны кутскон доры но кыдёкын ӧвӧл 
ни ук. Ворончихин эш оло сойзэ но 
куроз.

Витетйез. Национальной ужпумез 
азинтон ужын мылкыдтэк, оекытэк 
куашкам мылкыдэн, аслад кужымедлы 
оекымтэ но мукет'ёс бордысен. Таӵе 
зулён‘ёс вань: асьмеёс одйг интйын 
сылйськом, „Одйг вамыштэтно ум азь- 
ланьтйськиське44, „удмурт ужасьёслэн 
будонзылы люкето“ , „удмурт ужасьёсыз 
обласьысь кошкон дыре вутто", „одйг 
кадь марке янгыш ужпумен, удмурт 
ужасьёсыз, ӟуч ужасьёс сярись золгес
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янгыга карыло“ , „дышетскыны мынэм'ёс 
Удмурт обласе уг берытско ни“ но 
мукет со выллем.

Куатетйез. Удмурт обласез СССР-тэк, 
нимаз улыны быгатйсь фабрнк-заводо 
кунлы пбрмытыяы учконо мылкыд но 
куасалскем мылкыд'ёс луо. Вуч кыл- 
лэсь но ёуч пролетар культуралэсь уд
мурт художественной литератураез 
вис'яны турттон мылкыд'ёс но сыӵе 
ик. Кылсярись Ш маков удмурт поэт- 
лэсь „Удмурт дышетйсь" стихотворе- 
низэ басьтом „Выль Гурт" 5/Х  
№ £0).

Сизььшетйез.— Туж паськытаса бу- 
дйсь колхов'ёсыз но коллективизаци 
ужпумеэ ӝегатыны турттйсь мылкыд ёс 
но удмурт гуртэ социализм тусо будйсь 
ироизводствоёс но мукет сыӵе виль 
ужпум, удмуртлэсь „туж умой улон 
сямзэ" тйяло шуон'ёс бордысен. Озьы 
шуиеьёс удмурт кышномуртлэн чалма, 
йыр керттэт, айшон, бутьмар, чырты- 
керттэт но мукет но сыӵе чебер'яеь- 
кон'ёссы социализмлэсь паськытамзэ 
ГИНЭ ӦВӦЛ, озьы ик улон вылон пушкы 
пичи ке но культура ныремзэ но пыко. 
Удмурт кышнолэсь сыӵе чебер'яськон- 
ьэ асьме крайысь музее сётыны дыр 
вуэмын овёл-а ини?

Тйни соин ик, нюр'яськон кык фрон
тон кошке.— Асьме сблась— векчи вы
жы калыко облась луэмен, туж шонер по
литика но сое ужен туж шонер быдэстон 
кулэ. Озьыен, нарти организаци вань 
кужымзэ со кышкыт‘ёсыз быдтоя ко
тыре кутоно луэ. Со кышкыт'ёс ӟуч 
шовинизм но местной национа
лизм луо. Со кык том ен  учкон оппор- 
тунизмен, асьме партиын бур пала ко- 
жон луон'ёсын туж зол нюр‘яськоно. 
Со нюр‘яськои асьме парти организа- 
цилэн син шораз мед луоз но вань 
ужано уж пушказ нырись уж луса мед 
пуксёз.

Асьмелэн азямы сылйсь ужмы— 
ужась классэз, батрак’ёсыз, куанер'- 
ёсыз но ваньвэ ик ас кужыменызы 
ужаса улйсь калыкез, вить арлы тупа
тэм планмес быдэстон котыре кыскон

луэ. Тйни со ик луоз векчи выжы ка
лык ужпумез быдэстон но. Малы ке шуо- 
но, векчи выжы калык ужпум вить 
арлы тупатэм планэз быдэстои ужпумен 
вис'якы луонтэм герӟаськемын. Тйни 
татысен векчи выжы калык ужпумын 
быдэстыны пуе'ем югдурез ношна пась
кытаса, быдэстэм кулэ луэ. Со ужну- 
мын ужаны пус'ем югдурез ваньзэ виль 
сямен иуктэм кулэ. Вань ужнуммес ре- 
волюци тусо кароно. Векчи выжы ка
лык ужпумез быдэстонын кык пумо 
фронтэн нюр'яськон Удмурт обласьмес 
ӝутон ужын нырись быдэстоно ужмы 
луэ. Ужпумез быдэстэмез лапак эске
рон, со ужпумын тодйсьяськон, кыл 
сётон будон вань, учреждениёеын но 
органивациёсын со ужпум нимаз кулэ 
уж луон, ужан куспамы одно быдэсто
но уж‘ёс мед луозы. Удмурт ужасьёс 
дасян, батрак‘ёсыз, куанер'ёсыз но 
шоро-куспо улйсьёсыз асьме аппарат*- 
ёсы пуктылон, удмурт калык пушкысь 
пролетар кадр кылдытон, со ужпумын 
ӟуч шовинизмез иалэнтыса, нуналлы 
быдэ ужан куспазы вань организаци- 
ёслэн нырись быдэстоно ужвы мед луоз.

Вуж удмурт ужасьёсыз дышетскыны 
лэзьяса, мукет промышленность орга- 
низациёсы но район'ёсы ыс'яса виль 
мылкыдо кароно. Соёс интые нош ап
паратэз удмуртан вылысь батрак куа
нер но шоро-куспо улйсь колхоз кадр‘- 
ёсыз кылдытон уж‘ёсыз туж умоятэм 
кулэ на. Ас кужыменызы ужаса улйсь 
калык пушкын ужан кенешон но ва- 
лэктон сюрес пыртй векчи выжы калык 
улос‘я  пуктэмез по, озьы ик виль сямен 
умой пуктэмез кулэ каро. Векчи выжы 
калык ужпум сярись валэктонэз азь- 
ланьскеммес но, ас кужыменызы ужаса 
улйсь калык полын ужанэз туж пась- 
кытатоно. Малы ке шуоно, со уж'ёсын 
асьмелэн тырмымтэ, быдэсмымтэ инты- 
ёсмы трос на. Вить ар планын, на
циональной строительствоез быдэстыны 
пус'ем уж'ёсыз быдэстон котыре ужась 
класслэсь, активлэсь но ае кужыменыз 
ужаса улйсь калыклэсь революцн мыд- 
кыдвэ уже кутоно.
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11 аресо „Гудыри".
31-тй октябре ,,Гудырилы“ 11 ар 

тырмиз. „Гудырилэн“ 11 ар ӵоже 
улэм аз, туж  бадӟым уж ‘ёс пыремын. 
Коммунист партилэн ки валтэм ез‘я, 
„Гудыри“ газет ас кужыменыз уж а
са улйсь удмурт‘ёслэсь социализмо 
лэсьтонын мылкыдзэс огазеясь, ш о
нер сюрес кузя нуись кариськиз. 
,,Гудыри“ газет классовой нюр'ясь- 
конын пролетар политикалэн кивал- 
тйсез луэ. Удмурт культуралэн ӝу- 
тйськонэз но удмурт литература, 
ваньмыз „Гудырилэн" Зеч нимыныз 
герӟаськемын. „Гудыри" удмурт ли- 
литературалэн сюлмыз луэ. Солэн 
ужам историез борды ик, туж  таза  
будйсь егит «Выль Гурт» газет  но 
герӟамын. «Гудыри» заводын ужась- 
ёслэн но гуртысь батрак 'ёслэн, куа- 
нер‘ёслэн но ш оро-куспо калыклэн 
газетсы луэ. Та калык, «Гудыриез» 
соин ик яратэ.

«Гудырилэсь» 11 ар ты рмемзэ, вань 
уж аса улйсь калык'ёс буре вайытэк 
у з  кельтэ. Газетмы азьлань вамыш- 
тй з. Таӵе вамыш лэсьтэмамы, кин 
ке «Гудыри» газетлэн  уж аз, проле
тар мылкыдзэ, куӝымзэ поныса уж аз, 
солы пролетар салам кыл верано усе. 
Рабселькор'ёслы, пролетар удмурт 
писательёслы, ас кужыменыз уж аса 
улйсь удмурт калык азьланьын но 
коммунист партилэн валэктэм ез'я , 
одно пролетар мылкыдзэс, куж ымзэс 
золомытыса, бадӟым уж зэс  лэсьтозы  
шуса малпа. Удмурт печатьмы бор- 
дын виль пролетар куж ым'ёс будо. 
Заводын удмурт уж ась но, гуртысь 
куанер но ш оро-куспо кресьян, со
циализмо улон дурон бордаз кыр- 
миськыса ужан дыраз, удмурт газе-

т э з  асьсэлэсь уж зэс пиштытйсь ка- 
рыса возё.

„Гудырилэн" а зя з  сылйсь уж ‘ёс 
нош ик но йылйзы. Т а дыр'я, газет- 
лы индустриализаци но коллективи- 
заци ужын зол  кивалтйсь луыны ку 
лэ. Г азет партилэн нуналысь-нуналэ 
ужезлы юрттйсь, солэсь политиказэ 
нуись мед луоз. Газетлы социализмо 
хозяйствоез дуронэ, ас кужыменыз 
уж аса улйсь калы кез огин'ясь луыны 
кулэ. С ам окритикаез паськытатоно, 
бю рократ'ёсы з но бур пала кожисьё- 
сыз тышканы кулэ. Вить арлы пус‘ем 
планэз уж е пыртон, газетлэн  бамысь- 
ты з ноку но медаз пота. Газет клас
совой нюр'яськонын партилэн кивал- 
тосэз мед луоз. Тйни ог‘я советской 
газет'ёслэн  азязы  таӵе уж 'ёс сылон 
дыр'я „Гудырилэн" но а зя з  сыӵе ик 
уж 'ёс сыло. Туж гес но ,,Гудырилы“ 
массовой кариськыны кулэ. Заводын 
ужась но гуртын куанер но шоро- 
куспо кресьян полы мурегес лэзькы- 
ны кулэ. Рабкор, селькор но пролетар 
писательёслэн кужыменызы удмурт 
печатез золомы тон борды кутсконо. 
„Гудыримылэн" туж  бадӟым одйг тыр- 
мымтэез вань на. Со— газетмы лэн 
ичи вӧлмемез луэ. П олитикаен но 
хозяйствоен азьланьскеммыя «Гуды 
рилэсь» та  дыре вӧлмемзэ укыр ля- 
бен лыд'яно. Вань азьвыл мынйсь 
уж ась батрак, куанер но ш оро-куспо 
калыклы, культурной калыклы, раб- 
селькор'ёслы, профсоюз'ёслы но ком- 
сомоллы «Гудырилэн» 12 ар аз  выжы- 
кы, удмурт газет  вӧлмытонэз нырись 
ужен лыд'яно.

Классовой туш мон кызьы ке социа
лизмо хозяйстволэн будэмезлы пу-
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мит луэ, озьы ик удмурт газетэз но 
тарганы тырше. Революцилэн нырись 
ар'ёсыз бере, кылем куанер но шо- 
ро-куспо удмурт калыклы политика- 
ен тодматскыны но аслэсьтыз клас
совой туссэ тодманы „Гудыри“ юрт- 
тйз. Классовой тушмонлы со уг яра 
вал. Тйни соин ик, классовой туш- 
мон одно „Гудыриез“ саптаны турт- 
скылйз. «Удмурт газет удмуртлы бер- 
лань мынон луэ, сб милемлы кулэ 
ӧвӧл, солэсь кылзэ но валаны уг луы, 
ӟуч кыллэсь, палдуртскем», но мар 
шуса газетэз тарганы туртске вал 
(бере кылем куанер но шуро-куспо 
кресьян полын али но со вань на). 
Нош берло ар‘ёсы, удмурт ужась но 
кресьян удмурт газет борды туж зол 
кырмиськиз. Классовой тушмонлэн 
нюр‘яськыны кужымез уг тырмы ини. 
Та дыр‘я мукет пӧртэм амал шедь- 
тыны туртске. Нырись ик— удмурт 
газет «политической медаз луы, куль
турной гинэ мед луоз» шуса, удмурт 
газетэз классовой нюр‘яськемысь алы- 
ны туртске. Нош кыктэтйез— классо
вой тушмон ас полйсьтыз потэм ин-

теллигенцй но представительёсыз пыр- 
тй удмурт газетмес аслыз политиче
ской пайда карыны туртске. Тани 
басьтомы кулак но мещан писатель- 
ёсыз, газетэ гож'ясьёсыз. Та берло 
дыре оло кыӵе но олокыӵе пӧртэмесь 
кырӟаса асьсэлэсь класс мылкыд- 
зэс газет пыртй ужась, куанер но 
шоро-куспо кресьян полы пыӵатыны 
туртско. Тйни соин пролетар сюрес 
вылись соёсыз донгыны туртско.

«Гудырилы» классовой тушмонлы 
пумит ялан кужмысь нюр'ясконо луэ. 
Пролетар политикаез чылкыт возён 
понна улоно усе. «Гудырилэн» 11 
арес сюресэз кыӵеке туж капчи льӧль 
сяськаем ӧвӧл. Партилэн кивалтэ- 
мез'я «Гудыри» 12 аре потыса аску- 
жымзэ туж трос полэс йылэтоз шу
са оскомы. Вань советской обществен
ность, рабселькор‘ёс, азьвыл мынйсь 
ужась, куанер но шоро-куспо кресь
ян, азьвыл мынйсь интеллигенци, ком
сомол, профсоюз‘ёс «Гудырилэсь» ку- 
жымзэ йылтыны мед кутскозы. «Гу- 
дыриез» пыдлогес калык полы мед 
пыртозы.



№ 10-11 (28-29) К Е Н Е Ш 13

КЫЛБУР КРИТИКА.
С Бурбуров

Тимашевлэн произведениёсыз.
Тимашев, Герд, Яковлев, Айво-Иви 

но кудйз огез мукет кылбурчиёс ся- 
рись та нунал'ёсы вераськон‘ёс, ке- 
неш он‘ёс, тэкш ерон‘ёс туж  уно. „Иж- 
правда“ газетын соёс сярись „И нтерн“ 
тазьы  шуэ: Подлинная правая опас
ность в удмуртской литературе, те 
перь заклю чается вовсе не в наступ
лении реакционных писательских сил, 
поскольку уже они разоблачены 
ГМихеев, Кельда и др.) а в наступле
нии мещанства, безидейной, беспер
спективной, бытописательской, мел
кобуржуазной литературы (Герд, Ти- 
машев К. Яковлев и др.).

Октябрьлэн 18-тй нуналаз О бко- 
мын ортчем литературной совещани 
соёс сярись ик тазьы шуиз: «За по
следнее время в связи с усилением и 
углублением классовой дифференциа
ции удмуртских писателей в удмурт
ской литературе все резче проявляют
ся мелкобуржуазные а подчас и явно 
кулацкие настроения в произведе
ниях некоторых, главным обра
зом ста-ых писателей „попутчиков" 
(Герд, Яковлев, Айво-Иви, Тимашев) 
Часть писателей старого поколения 
все больше и больше отходит впра
во".

Тимашев, та кыл‘ёсыз «бандитский 
налет на писателей» шуса нима. 
«Интерн» но мукет критик'ёс произ
ведениёсыз умой-умой эскерытэк 
кылбурчиёслы коть кыӵе но ним тыро, 
йыр тышказы жуго» шуса вера. Герд 
но Тимашев кадь ик «произведени- 
ёсме эскерытэк монэ штампованной 
кыл‘ёсын (кулацкий писатель, подку
лачник) нимало» шуэ.

Зэм-а бен Тимашевлэн но Гердлэн 
кыл'ёссы? Ӧвӧл. Удмурт литература
йын векчи буржуё мылкыд'ёс та ва- 
дескын золгес шӧдско. Сое табере коть 
кыӵеез тодэ. Сыӵе мылкыдо кылбур-

ӵиёсыз шарае поттон понна, соёслэсь. 
кылбур-верос‘ёссэс умой-умой эске- 
рыны кулэ. Кылбур‘ёссэс эскеры саги- 
нэ писательёслэсь кытчы вамыш тэмзэс 
тодыны луоз. Герд сярись гож ‘ясьёс 
солэсь куд пала вамыш тэмзэ возьма- 
тйсьёс вал ини. Соин ик со сярись 
берлогес гож ‘ялом. Нырись ик кут- 
ском Тимашев бордысен. Солэн про
изведениёсыз умой-умой эскерымтэ 
на. Куд огзэ произведениёссэ дун‘- 
ясьёс вал ке но, сое тырмымон шуы- 
ны нокызьы но уг яра.

Тим аш ев—будйсь удмурт драма
тург. Туала дырозь солэн куинь пье- 
саез поттэмын ини. 1926 арын „Выль 
улон лэсьтйсьёс‘% 1929 арын «Нась- 
ток» но «Иванов» 4 пьесаез «О ж лэн 
ӟечез» поттыны дасямын кадь ини.

Идеологи ласянь Тимашев Гердэн, 
К. Яковлевен, Айво-Ивиен одйг радын 
сылэ. Солэн произведениёсыз куаш- 
кась бырись класслэсь мылкыдзэ, 
малпамзэ возьмато. Тимашевлэн про
изведениёсыз пролетар мылкыдлы, со
циализмо улон-вылон лэсьтон ужлы 
кыдёкын сыло. «Виль улон лэсьтйсь- 
ёс» но «Насьток» но «Иванов» но 
коркан семья пушкын улон-вылонэз 
(бытэз) возьмато. Куинез ик быто
вой пьесаёс луо.

«Виль улон лэсьтйсьёс» пьесайын 
Тимашев удмурт семья пушкын уло- 
нэз суреда. Максим 40 аресо марке 
нылпиёсы но мукет егит'ёс сӧрись- 
кемын, пересьёслэсь уг кылзйсь-
ко, юыса ветло, умойтэм висён‘ёс но 
шедьтыло шуса ӝожке. Бадӟым пиез 
Петыр зэмзэ ик эпГёсыныз юыса вет- 
лэ. Марья вуэм нылзы секытэн луэм. 
Покчи пиез Вася 16 но 13 арес ныл
зы, Одотья айызылэсь лушкем, лыд- 
ӟон корка ветло. Озьы комсомолэ 
пионере гожтйсько. Сыӵе ик улон- 
вылон бускельзылэн но. Кыкетй
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ё з э з  лыдӟон коркан ортче. Татчы 
Максим кышноеныз избачез тыш кась- 
кыны лыкто. Лыдӟон коркан кенеш 
ортче. Максимен Дарья т а  кенеш ез 
адӟы са визьмоясько, нылпиёссылы 
пумит уг ни мыно.

Кызьы бен Тимаш ев та  пьесайын 
виль улон лэсьтонэз вала. Туж  ту- 
мошо. Т и м аш евя  виль улон лэсь
то н эз дышетскон вамен гинэ кылды- 
тыны луэ вылэм. Озьы дышетэ калы кез 
избач Гиргорей. Ми дышетсконлы пу
мит ум луиське, дышетскыны кулэ, со- 
тэк  виль улон лэсьтыны шуг. Нош одйг 
дышетскон гинэ виль улон лэсьтыны 
уг тьфмы. Виль улон лэсьтон понна 
туж гес ик зол  нюр‘яськоно луэ. Вуж 
сям'ёсын но вуж сям ‘ёс борды кыр- 
м иськысаулйсьёсын сое ишкалтонлы 
пумит луисьёсын нырись ик гуртысь 
капитализм  выжыёсын, пот'есын но' 
трос мукет пеймыт кужым'ёсын ню р 
яськыны кулэ. Тйни со нюр‘яськонэз 
Тимаш ев пьесаяз уг возьматы.

Тимаш евлэн м алпам ез'я  виль улон 
лэсьтон уж туж  каньылэн ортче. Лык- 
тэм  Максим лыдӟон корка, кенеш ез 
адӟем  но, сокы ик визьмаськем. 
Ваньзы озьы ик визьмаськысалзы ке, 
асьмеёс кемалась социализм доры 
вуысалмы дыр ини.

„Виль улон лэсьтйсь“ пьесайын 
гуртын ортчись нюр‘яськон возьма- 
тымтэ. Максим Тимаш ев‘я ш оро-кус
по марке. Туж гес и к со налог сярись 
сю маське (ой! ой! ой! м аинты род али 
та  налогез).С олэн кы ш ноезД арьяулон- 
вылонэз тазьы  дун‘я. «Э-эк-ке-кек! 
Кызьы гинэ улод, кызьы гинэ вылод 
нылпиёс сбриськыса быро ини, закон  
кадь, закон  ӧвӧл, налог уно куро, 
дйськут но ӟустари гинэ кыле ини, 
ю рт'ер но куаш ка ини, м уз‘ем вуж, 
нянь уг удалты, коть чыртыяд гозы 
пон но кул ини». Т а кыл‘ёслы пумит 
пьесайын вазисез ӧвӧл. Кинлэн мал- 
пам 'ёсы з та , ш оро-кусполэн-а, ку- 
лаклэн-а? Ми сямен Дарья (Т им а
шев но) кулаклэсь малпамзэ возьм атэ.

Тимаш ев озьы малпа ке но, шоро- 
куспо кресьян куанер-ёсын огазе 
золгес герӟаськыса, колхоз'ёсы  поты- 
са зэм  ик виль улон лэсьтыны кут- 
скоз. К улак‘ёслэн чыртыязы гозы 
бинёз.

Максимлэн бускелез Исьтапан узыр 
мурт нерге. Налог сярись со тазьы  
малпаське. «Позырто, агай. Та за к о - 
нэн улыны ик луоно ӧвӧл кадь ини. 
Азьло мынам кабан'ёсы ӝ уи‘яськыса 
уло вал. Табере няньмы сиыны но уг 
тырмы ини». Пьесалэн кы ктэтй ёза з  
со но «визьмаське» Дышетскыны ку- 
риське. Озьы тйни Тимаш ев классо
вой нюр‘яськон проблем аез „разре- 
ш ить“ каре.

Гуртын ваче кусыпсы сярись М ак
сим тазьы  шуэ: «С отэк но калы к 
огзэ огез сионо кадь улэ. М укет'ёсыз 
ке лыктйзы тй понна милемыз ведь 
0ШЫЛ0 3 Ы- .  Улонзэс Гиргорей (избач) 
тазьы  возьм атэ: „Асьмелэн удмурт 
калык полын туж  уродэсь сям‘ёсмы 
вань. Пинал‘ёс муньчоетй ветло, соин 
сэрен жоб чер шедтыло, ныл‘ёс се- 
кытэн луыло, пичи пинал'ёс ваньзы 
ик чильым кыскыны дышиллям. Собе- 
ре ваньмыз аракы ез юо. Асьмеёс 
сыӵе аламаёсыз ӧм ке быдтэ, удмурт 
калык быроз. «Та кыл‘ёс гуртлэсь 
туссэ кырыж возьмато. Лыдӟисез кы- 
рыж сюрес вылэ султыто». Виль улон 
лэсьтйсьёслэсь шонер туссэс, улон 
вылонэз, гуртын ню р'яськонэз, виль 
улон лэсьтйсь кужым'ёсыз соёслы пу
мит нюр‘яськон‘ёсыз уг пьеса возьматы.

Басьтом Тимаш евлэсь «Насьток» 
пьесазэ пьеса Гож'ясьлэн азькы лаз ве
р ам ^  пьеса удмурт ныллэсь азьло 
улэм зэ возьм атэ. „К оть кызьы но 
улысал но уг лу бере кызьы каром, мыл
кыдэн быдэс пьесаез быдэстэмын. 
«С ям‘ёсмылэсь н о  урод интыёссэ КӦ- 
тэ  пырымон карыса ке калыклы возь- 
матйд, оло со сям ‘ёсыз куш тэм пала 
вамыштэммы луоз. Соин гож ‘ямын та 
шудон»— озьы шуэ «Н асьток» сярись 
гож тисез.

«Насьток» идеологи ласянь— 
пролетариатлы кыдёкын сылэ. «Нась
ток»— народник мылкыдэн быдэстэ
мын. «Виль улон лэсьтйсьёс» народник 
просветитель мылкыдэн йылсамын ке 
«Н асьток»— жалян мылкыдэн гож ‘я- 
мын(специфическая народническая ж а
лостливость). М искинь— Н асьток— 
шуозы сое лыдӟисьёс но адӟисьёс. Тро- 
сэз ббрдозы но (удмурт нылкышноёс). 
Виль улон лэсьтон ужлы кызьы ке 
бен „Н асьток“ ю ртгоз-а? Уз. Нась-
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то к  виль улон лэсьтон мылкыдэз уз 
юнматы. Улон сямез вош тон мылкыд 
сёт‘ян интые— бӧрдон! бӧрдон! бор- 
дон!.. Удмурт ныл‘ёслы улонэз виль 
сямен пуктыны дышетон интые ассэ 
ачиз быдтон.

З эм зэ  ик «Насьток» виль улон 
лэсьтйсь ужась калыклы, куанер‘ёслы 
б атрак‘ёслы кулэ ӧвӧл,

«Иванов» —  ответственной работ- 
никлэсь улон-вылонзэ возьм атэ. Ти
машев ачиз сое водевиль шуэ. Со п а
ла дур басьтйсьёс «Иванов» со сати 
ра но мар шуса кызьы ке но м акга- 
ны туртто.

Умой-умой эскероно ке Иванов—  
коммунист‘ёслэн улонзы сярись паск
виль луэ. Кин со Иванов? Юись, ньыль- 
вить кышноёсын улйсь вуж офицер 
Т абере комму нист - в з я т к а ё с
басьтылэ. «Иванов» —  коммунист‘ёс 
сярись кулак 'ёслэсь кыл вӧлдэмзэс 
(сплетни) юнматэ. Коммунист‘ёс вань- 
зы  Иванов кадь луыса лыдӟись азе

пуксё. Умой коммунист'ёс нош виль 
улон лэсьтон бордын кужмысь, мы
лысь-кыдысь ужасьёс пьесайын возь- 
матымтэ. Соёс интые юыса, но мар, 
улйсь коммунист. Сокем сӧриськем 
муртэ номыр но уг каро вылэм 
шуозы лыдӟисьёс.

О г‘я вераса, Тимашев семья пуш 
кын, улон-вылонэз (бытэз) в о зьм а- 
тйсь драматург луэ (бытописатель)- 
Та уж зэ со пролетар мылкыдэн бы
дэстыны уг быгаты на. Улонлэсь выл- 
з э  гинэ (поверхность явлений) бась- 
тэ. Улон-вылонэз азьлань возьм атэм - 
мес виль улон лэсьтйсьёсыз (солэн 
тырмымтэ интыёсыз умой интыёсыныз) 
классовой ию р'яськонэз уг возьматы. 
Кыл ласянь сое умойтэм шуыны уг 
яра. Кылэзлэн узырлыкез вань. Азь- 
лане Тимаш ев кытчы вамыштоз, 
виль гожтэм произведениёсыз возь- 
матозы .

(Кылзмез вань на).

I

§I

Интерн.

„Вужысь выле.“
„В художественном произведении находить 

закономерности бытия его определившего
В. Переверзев.

О ктябрь революци бере гинэ таӵе шорем сьӧд но вужмем нянь понна
кык полэс зйбыса но паськытатыса чем дыр‘я вожпот понна (лебеда)
возем удмурт батрак 'ёс  пушкысь, Ере- уж аса, секыт1 ужлы чидатэк кулэ.
меев кадь поэт‘ёс потыны быгатйзы. Нылпиосыз нош ик, со кулак кие ик

Ӟуч кап итали ст‘ёс но вуж эксэй кылё. Анаез кулэм бере куд-одйг
правительство сяна, удмурт б атракез быдӟым нылпиосыз кулак доры« утял-
но куанер м уртэз, удмурт кап ита- тытон-вордонэ» пыро. Одйг-кык арс-
лист но кулак зйбыса возе вал. кын соёс анайзэс воштыны быгатозы

Соин ик, Еремеевез асьме удмурт уг! Йӧмыраны кутскем  ю рт-ерзэс но
пролетар литературалы туж  утьыны киултыны луоз уг! «Утялтэм-вордэм»
кулэ, шонер сюрес возьматыны кулэ. понназ кулак сое вузалоз, басьтэм

Еремеевез аслаз кы лбуретаз импе- коньдонзэ аслыз кароз, ки улаз
риализмо ожмаськонын вием м урт1- нош тросгес адямиез вир сюпсьыса
ёслэсь кылем нылпиоссылэсь мыл- возён понна.
кы дзэс-идеологизэс возьм атэ. Анай- Нош пиналэсь нылпиосыз кулаклы
ёссы вылэ гинэ кылем нылпиос ся- кулэ ӧвӧл. Мар бен соёслэн пайдазы!
рись кырӟа. Анайзы соёсыз сютэм Соин ик, со соёсыз пыдулчилы, сю-
кулонлэсь мозмытон понна, тырмыт тэм  кулыны кельтэ.
уг сиы-юы, тырмыт уг изьы. Сю тэм, Тани таты н сюлэм висись бускель-
ар ‘ёсын нош, нылпиоссэ эзельлэсь ёс соёсыз утялто, ю ртто. Ю ртйсьёс
шозмытон понна, кулак дорын одйг куанер‘ёс но Ш оро-куспоёс луо. Трос
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дыр'я, ӟизы валэнызы, ӟустариёсын 
шобыртыса каре нуо. Отын соёсыз 
приютэ интыяло. Асьмелэн нылпи 
утялтон (приют) интыёсмы нош, азь- 
лон, куд-огаз али но, улон-вылонэз, 
кулак семья полынлэсь кидёкы орт- 
чемын ӧвӧл.

Умой улонэз адӟистэм нылпиослы, 
азьланьын но улоназы умой улон уг 
адӟиськы кадь!

Тйни марлы И. Еремеевлэн кылбу- 
ретаз ог ласянь усем мылкыдэз, му
кет ласянь нош ӝоже усёнэз но ас- 
сэ ачиз эзель кие сэтонэз — вань. 
Усем мылкыдо луонэз, (со сярись вы- 
лын верай) таӵе нылпиослэн туж урод 
улон бордысен потэмын.

«Мон шудтэм, мон визьтэм,
Та дуннейын улйсько.
Ӟеч улонэз адӟытэк,
Костаськыса ветлйсько».
Ӝ*оже усёнэз но ассэ ачиз эзель

кие сётон кырӟан гур'ёсыз, солэн 
фантазиё кылбураз чебер суредаса 
пуктэмын. Нош зэмос кылбур'ёсаз 
сыӵе ик ӦВӦЛ, —шуысал мон.

„Сирота нылпиёс» (Кенеш 18 
1928 г.), «Сироталэн вӧтамез», «Уй- 
вӧт, но мукет'ёсыз анайзы зэмос 
яратон тус'емесь. Нош кин солэн 
анаез? Кемалась кулэм марке. Со
кы со, туж пинал пи вал на. Таты- 
сен ик, Еремеев урод сюлэм кайгуез 
валасьтэм мурт'ёслэсь, зэмтэм уло- 
нэ, вылэ пилем'ёс доры пегӟыны турт- 
тэ. Татысен ик усем мылкыдэз но 
потэ. Со, нимаз улонэз, сиротаё уло
нэз огазеяськем вамен гинэ, комму
низме сям кылдытон вамен гинэ 
умой карыны луэмез уг вала. Нош 
таӵе улон лэсьтйське. Сое, пролетар 
калык'ёс, батрак'ёс но куанер'ёс 
коммунист парти кивалтэм'я асьсэёс 
ик дуро. Тае со умой валасал ке со
кы тазьы шуыса ӧй юасал:

«Ку гинэ адӟо на,
Калыклэн кадь улонэз?»
Зэмзэ ;— ик, со народник выллем 

кырӟам гур'ёссэ виль пӧрмем народ
ник —  Гердлэсь басьтэм. Нош соёс 
Еремеевлэн кылбуретаз уг тупало, 
кулэтэм кадь луо.

Туала тусэз кылбуранэз Еремеев
лэн ляб.

Озьы кено.
— Со ас кужмынызы улйсь кресь- 

ян‘ёслы огазьын улонлэсь умойзэ 
возьматэ.

«Ми огазьын улйськом 
Ужась муш кадь тыршыса,,.

Классовой нюр'яськон мынэм'я, 
виль улонэз асьмелы ик лэсьтыны ку- 
лэез со вала кадь.

«Ум сётйське зӧк кӧтлы,
Дэмен сётом син сьӧраз.
Та люкез сӧрисьёслы 
Зӧк тул шукком кымысаз».

Сельской хозяйстволэсь бадӟым 
сюрессэ — тазьы валаса гожтэ:

«Туннэ коммун кылдытом, 
Машинаёс басьтылом,
Куинь бусыен гыронмес 
Укмыс бусы карылом,
— Ну табере улйськом,
Гуртэ коммун кылдытом—
Ёрос гуртэз шулдыртоз 
Трактор гурен кырӟалоз», (Кенеш

А» 15, 1929 г.)
Ваньзэ тае Еремеев вала кено.
Туж вылтй ляб гинэ вала на. 
Еремеевлы бадӟым сюрес усьтэ- 

мын. Солы дышетскон бордын ужа
ны кулэ. Литературно-творческой уж- 
пум'ёсыз дышетскон сяна, марксист- 
ко-ленинской партиез но дышетско- 
но. Тазьы 03 ке дышетекы, солэн ся- 
мез гож'ямез, вылтй гинэ гож'ямез 
весь луоз на.

Еремеевез критиковать ка- 
рисьёс сярись

„Коть кудйз книга дун'ясьёс, кни
га борды асьсэ сямен кутско, Кудйз- 
кудйз огпал сэрег'ёссэ гинэ возьма-* 
тэ, кудйз нош, гож'ясьлы азьлань ва- 
мыштыны сюрес возьматэм интые 
сюресысьтыз сое палэнтыны туртскем 
кадь выре“ шуса гожтэ Фик-фок 
(Кенеш № 3-4, 29 г. Берпум верам 
кыл'ёс кадь ик луиз Гердлэн „Кене- 
шын“ (№ 1 , - 2 9  г.) Еремеев сярись 
критикаез. Со зэм зэ ик, Еремеевез 
«зырел шуккем кадь кариз, курласа 
быдтйз, азьлань вамыштыны сюрес 
ӧз возьматы» шуэ „Фик-фок“.
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Герд Еремеевлэсь кылбур книга- 
исьтыз кык интызэ басьтыса мынэсь- 
тым лушкамед шуса «критикаяз» 
саптаса, ымныраз Еремеевлэн сял- 
ӟиз. Еремеев пе, ассэ ачиз ӟеч уг 
вала али: „оло со кылбурчи луоз, 
оло агроном луоз, оло заводын уж а- 
л о з “, солэн, пе кылбур‘ёсыз „кись- 
мамтэ кылбур“ .

Зем -а Гердлэн т а  вань верам кыл‘- 
ёсыз? Мон сямен Гердлэн „кри ти каез“ 
туж  кельше Еремеевлэн таӵе верам 
кыл‘ёсызлы.

„Куд-куд дыр‘я калы к'ёс,
Азьтэм ш уса исало.

С ерек‘ясез серектоз.
Ты ш каськисез ты ш каськоз“ .

Кыӵе меда калы к‘ёс озьы батрак 
Еремеевез исало?

Чик уно малпатэк ик тодмо, озьы 
кулак но солы юрттйсь мурт батра- 
кез  исан выре. Соин ик Гердлэн кри- 
ти каез т а  выли верам исамлэсь туж  
кыдёкы кош кымтэ, выжыез нош кы- 
кезлэн ик одйг луоз.

Яра-а нош поэт'ёслы огзылэсь ог
зы дышетскыны, огзылы огзы подра
ж ать карыны? Кылсярись, яра-а 
Гердлы куд кы лбур'ёсаз Майоровлы 
подраж ать карыны?

Ӟуч сямен та  «проблема влияний» 
ш уса нимаське.

Франц Маринг т а  сярись тазьы  
гож тэ: «идеологические традиции ока
зы ваю т такж е свое действие... но 
только  они действуют подобно тому, 
как  действует солнце, дождь и ветер 
на дерево, корни которого таятся  в 
глубокой почве материальных усло
вий, в экономическом способе произ
водства». Еремевлэн социальной об-

становкаез Гердлэн сярись мукетгес. 
Соин ик со Гердлэсь формазэ бась
тыса мукет социальной содержание 
кылбураз понэ.

Еремеевез янгыш карын ке кусь- 
кид, одйг гинэ янгышез вань солэн. 
Со синзэ кыньыса (не критически) 
Герд‘я дышетскыны кутскем. Солэн 
та бадӟым янгышез кадь. Умой уч- 
кид ке нош Еремеевлэсь тодэм зэ но 
кылбур бордын уж ам зэ басьтйд ке— 
Еремеев туннэ гинэ кылбур бордын 
уж ан кутске, соин та  янгышез но 
бадӟым янгыш уз луы. Аслэсьтыз 
ӧжыт тодэм зэ ик кы лбураз вераса 
чик уш 'яськы тэк Еремеев вера:

«Тй чебересь кылбур'ёс,
Сётэ мыным визьёстэз,
Визьмо кн ига-газет‘ёс 
Вае дано кыл‘ёстэс!!!
ВУАРП-лы шонер сюрес вылэ сое 

потыны тыршоно. Герд кадь кри ти к1- 
ёслы Еремеев батрак поэтмес но
кызьы но курланы но ымаз-ныраз ся- 
ланы ум сётэ.

Асьмелэн коммунист критикамы 
одйг фронтэ кариськыса Еремеев 
кадь писательёслы умой сюрес мед 
валэктоз. Еремеевлы нош суйзэ-пыд- 
зэ  уллань лэзьын кулэ, ӧвӧл. Уногес 
дышетскыны кулэ, виль кылбур‘ёс но 
верос‘ёс гож'яны кулэ, асьмелэсь уд
мурт пролетар литературам ес узыр- 
мытон понна. Асьмелы нош таӵе ве- 
росчиёс кулэ. Ог вакыт ик мед лу
озы соёс, яке ужась, яке агроном. 
С отэк нош производствоен герӟась- 
кытэк улйсь кылбурчиёсмы уноез 
сяськаез гинэ кырӟа. Таӵе кылбурчи- 
ёслэн кылбуразы яке чик ӧвӧл, яке туж 
гес ичиуж сярись гож тэм ‘ёсыз, соин ик 
соёс уг тодо ужлы чебер верос гож ‘- 
яны.
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В. Максимов.

Паллян кыл‘ёслэн шобрет 
улазы.

Гердлэн журна.Тёсы но газет‘ёсы берло потэм гожтэт‘ёсызлэн п ы тьы
кузятйз).

, ,Удмурт литературайы н лушкемен 
гинэ нюр‘ясьнон вань ке но, со жог- 
гес нимаз ли тер ато р ‘ёс куспын гинэ 
тэргаськон выллем луэ. Со удмурт 
литературайы н кык пӧртэм сюрес‘ёс 
кузя кош конлэсь потэмын ӧвӧл. Зэм 
ик, та  берло нунал‘ёсы кем зэ гинэ 
паллян пала кож он‘ёс но кыдёке 
паллян пала мынйсьёс, калы к выжы 
ласянь ляб но туж  зол  мылкыдоесь 
писательёс но группаёс шӧдскыны 
кутскизы . Нош соёс умой-умой ин‘- 
яськымтэен, асьсэлэсь м алпам зэс 
умой-умой юнматыса вуттымтэен, 
таёс сярись ӝ отрак  вераны нокызьы 
но уг луы н а “ . (Герд, Вотяцкая ху
дож ественная ?литература“, стр. 21, 
ЛОИКФУН сборнике пыртэмын).

Т аӵе мылкыд‘емесь, тус‘емесь гож- 
т э т ‘ёс, та  берло нунал‘ёсы г а зе т ‘ёсы 
но журнал'ёсы Герд потты лйз. Удмурт 
интеллигенцилэн „лудорвай у ж “ по- 
ты тозь, куспазы  нокыӵе кож он'ёс, 
тэргаськон‘ёс ӧй вал на шуэ Герд. 
„Лудорвайщ ина“ потэм бере гинэ 
сычеёс потыны кутскизы . Нырись ик 
кож он ‘ё«ыз возьм атйсь „лудорвай- 
щ ина“ дун‘ян луэ. Гердлэн верам ез'я, 
Лудорвай у ж ез  дун‘ян дыр‘я, интел- 
лигенцы полын бур пала кож исьёс 
ш одскизы. Соёслэн верамзы 'я, шуэ 
со, лудорвай уж вуж сям 'ёс бордысь 
потэмын, Паллян пала кож исьёс нош 
тае  классовой ню р'яськон бордысь 
потэмын шуо. Таёсы з полы ик Герд 
ассэ но лыд‘я. Т аӵе кыл‘ёсы з солэн 
туж  революци мылкыд'емесь. Нош 
солэн „паллян“ ш уэм ез ик ас бордаз 
синэз кыске. Т ае  туж  умой эскеры- 
ны косэ. Веть Троцкий но ассэ пал
лян шуэ, Ленинлэн ды ш етэм ез‘я 
уж ась ш уэ. Нош аслаз уженыз бы
дэс дуннеись бурж уазилэсь вукозэ 
бергатыны ву лэзьы са улэ. Троцкий-

лы бур пала кош кыса ужаны понна 
паллян кыл‘ёс ш обретлы гинэ кулэ, 
Гердлэн но паллян кыл‘ёсыз бур па
ла кож ыса уж ан зэ шобыртыны ш об
рет гинэ уг луо-а? Асьмелы одйг 
паллян кыл'ёс гинэ тырмыт ӧвӧл. 
Кызьы со кыл‘ёссэ ужен ортчы тэм зэ 
адӟыны кулэ. Соин ик, Гердлэсь уж - 
з э  эскерон понна, та  берло нунал-- 
ёсы потэм гож тэт 'ёссэ басьтомы. Со
лэн удмурт интелигенци пушкын ко- 
ж он 'ёс, тэргаськон‘ёс ӧвӧл, вань ке 
но, нимазы интелигент'ёслэн асьсэ 
куспазы  тэргаськон гинэ луэ шуэ- 
м ез4я ик тазьы  юано луэ: зэм  ик-а 
классовой нюр‘яськон удмурт интел- 
лигенциез 1928-29 арозь ӧз вырӟыты? 
Яке соёс со асьмелэн интелигенцимы 
быдэсак пролетар мылкыдэн ӟырдам 
мурт'ёс, яке быдэсак реакционной 
мылкыд‘ем, яке интелигенци та  ды- 
розь класслэн сьӧр палаз уж аса 
улйсь шуыны луэ. С отэк  Гердлэн 
вераменыз ур‘яськыны нокызьы но уг 
луы. Асьмеёс культурной уж  класс‘- 
ёслэн педпалазы нокызьы но у з  луы 
шуса малпаны. дышетймы ини.

Герд писательёс. кылбурчиёс ся
рись уногес вераське. Соёслэн но 
тйни ужзы озьы ик класслэн сьӧрпа- 
даз у з  луы. Писатель, кылбурчи кы- 
ӵе ке но класслэн вераськон, куаразэ 
будэтыса вераськон гумыез (рупор) 
луэ. Озьы ик тон но, Герд, одйг 
пӧртэм класслэн рупорез луиськод. 
Кыӵе класслэнзэ тани улй гожтэтысь 
адӟомы. Яралоз, ш уоз, Герд, нош 
мон веть культурной уж лэн класс 
педпалаз мынэмез сярись, ноку но, 
нокытын но, ӧй вераськы, марлы со 
сярись гож'яны кулэ. Сокы ми тазьы  
юаломы: кыӵе кдасслэн сюрес к у зя 
тй з бен культурной ужмы та дырозь 
мынйз?
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Герд аслаз уженыз удмурт инте- 
лигенци полы класслэн куспын ту- 
паса, тэргаськы тэк улон (классовый 
мир) пыртыны туртске. 1929-тй аре 
29-тй январе „Гудыри" газетэ  „Уд
мурт культура сярись“ гож тэтсэ 
басьтомы. Герд т а  статьаяз  тазьы 
юа: „Тэргаськы тэк, жугиськытэк, жу- 
гиськытэк, ж угиськытэк гинэ, вань- 
мызлы кул эез 'я  сёты са ваньзэ ик 
вуэм ез‘я уш 'яса, туж  визьмо гожтэм 
гож тэт'ёсы з, книгаёсыз одйг ке но 
поттймы-а ини?"

Чик юнмэ тазьы  малпаса улйськод, 
Герд! Возьмад ке но, сыӵеёс уз луэ. 
Интелигенци, класслэсь малпанзэ, 
мылкыдзэ возись уж ась шуиськомы 
ке, соёс куспын классовой нюр'ясь- 
кон ноку но у з  быры. А зьланьзэ со 
у ката  но золгес лэчытомыса мыноз. 
Кулаклэсь мылкыдзэ возьм аса ужась 
мурт'ёс, йырзэс вылэ ӝ утэм ‘я, со 
ношно золгес ӝуаны кутскоз. Кинэ 
ке революци мылкыдо класс жугиз 
ке, соёс полын ик тон но, Герд лу- 
од. Тон кулаклэсь мылкыдзэ возьма- 
тйськод, класс'ёс куспын тупаса улы- 
ны кулэ шуиськод.

Туэ 25-тй августэ „Гудырие“ по- 
тэм  „Вуоз нунал,, кылбуредлы токм а 
гинэ пумит 03 султэ дыр. Тон отын 
гожтйськод:

„М он оскисько: вуоз нунал—
Кылбурчиёс визьмаськозы ...

Тэргаськонзэ вунэтыса,
Кызьы сайка тулыс виль сад,
Тйни озьы ик сай к аса ,—
Виль кылбур'ёс кылдытозы.
Сокы капчи луоз мылкыд!..
Гажан эш'ёс! Кытын киды?
Ӟечесь-а? Вае чупаськом!

Собере о тй яз тазьы  гожтэмын:

«Вуоз нунап! Мон оскисько!
Шулдыр и зо з  кылбур вуко!
Кюлбурчиёс визьмаськозы .
Сокы чигоз ош кон гозы.

Соин ик, талэн  улйяз Б. А. та  
кылбурез серек‘яса, пыкылон гожтэ:

„Вуиз нунал! Мон оскисько.
Шулдыр у з  из кылбур вуко.
Кылбурчиёс визьмаськизы
Вае чаляк ош кон гозы!“

Тае гож‘ясь Б. А. трос муртлэсь 
малпамзэс вера. Христиан инмарлы 
оскисьёслэн куспын тупаса улон ся
рись малпанзы, классовой нюр‘яськон 
дыр'я, быдэстымон гинэ ӧвӧл, ужась, 
батрак, куанер но шоро-куспо улйсь- 
ёслы ярантэм (вредно) луэ.

Гердлэн тазьы  тупаса улэмезлы 
пумит Кедра Митрей туж  шонер ве
ра: „Чупаськомы! кинэн? кулакен-а? 
К улакез дан 'ясь кылбурасен-а, ку- 
лаклы юрттйсен-а?“

Герд интеллигенци куспын тупаса 
улон сярись малпа. Культурной 
ужасьёс куспын ню р'яськонэз со кулэ 
уг кары. Кытчы бен т а  валтэ? К оть 
кудйз но заводын ужась мурт тазьы  
ш уоз: христиан 'ёс сямен куспын ту
паса улон сярись вераськон‘ёс, али 
та  дыр'я классовой тушмонмылэсь 
куж ы мзэ будэтон, зӧломытон понна 
вераськем 'ёс луо.

Гуртын но, карын но социализмо 
лю к'ёс капитализм ез пумак вормон 
вылысь ужаны кутскем  бере, гуртысь 
но карысь бурж уазилэн пумит сул- 
тыны куж ы мез уг сузьы ини. Соёс 
али, уж аса улйсь калыклэсь мылкыд
зэ , тупаса улон пала карыны т у р т - 
скыса, асьсэлэсь позицизэс юнматы- 
ны, социализмо лю к'ёсы з лябомытыны 
выро. Кин ке гинэ классовой мир 
сярись вераське, коть со мылкыд ла
сянь но мед луоз но, асьсэёс валаса, 
яке валатэк гинэ пролетар дикта- 
туралы пумит уж асьёс луо. Соёс 
буржуазилы ю рттыса уж ало. Соин 
тазьы  вераськисьёсын, сыӵе тупаса 
улон мылкыд кизисьёсын, ню р'яськон 
чик дугдылытэк, ношна но золгес 
мыноз. Татын соёслы „левоез“ но 
„ультралевоез" но кылзы, вераськон- 
зы уз юрттыны ини.

Тазьы  юано луэ; Гердлэсь «лудор- 
вайщина» сярись «левой» кыл'ёссэ 
кулаклы юрттыса вераськонэныз кы
зьы герӟалод? Татын Гердлэсь клас
совой мир сярись вераськем зэ умой- 
гес эскерыса но Гердлэсь марлы „лу- 
дорвайщиналы" (ньбранлы) пумит 
луэм зэ валалод. Со классовой мир 
понна выре. Лудорвай уж нош клас
совой ню р'яськонэз лэчытомытйсь 
луэ. Т а  вылысь классовой ню р'яськон 
ношна но золгес луыса, кулак 'ёсы з
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вормиськомы. Классовой мир нош 
чалмыт интыёсын кулаклы  куанер 
м уртэ ас к и яз  зйбы са возьыны эрик 
сётэ. Куанер муртлэн чырты вылаз 
пуксьыса, соёс весь асьсэлэсь вань- 
бурзэс йыломыто. Лудорвай уж ез вуж 
сям шуисьёс кулак‘ёслы ог ласянь 
ю ртто, Герд нош классовой мир кулэ 
ш уса вераськемены з— м укет ласянь.

Герд класс‘ёс куспын ту п аса  улон 
мылкыд кизись гинэ ӧвӧл, со асьме 
обласьысь социализм лэсьтонмес 
куаш катон  понна луш кемен турт- 
скись но луэ. Т аи з но вераськем ез 
нош ик „левой“ кылын шобыртэмын. 
Удмурт культура сярись го ж тэтаз  со 
культурной революциез туж  юн уш ‘я. 
Т уж  умой! У ж аса улйсь калы к по
лысь кудйз бен культурной револю- 
цилы пумит луоз?

Нош мар со культурной революци, 
кызьы сое ортчытыны кулэ? Тйни та  
пумысен ик угось Герд асьмелэсь 
палдуре кариське. Герд культурной 
революци ортчы тонэз чебересь, бад- 
ӟымесь театр 'ёс , опера пуктон‘ёс, че
бер, бадӟым музей, киноф абрика 
лэсьтон, дискуссионной литература 
потты лон, чебересь кылбур‘ёс потты- 
лон, но м укет сыӵе устолыко нергеёс 
лэсьтон уж ен гинэ кожа. Собере вань- 
мыныз таёсын тодйськыны ученый 
совет кылдытоно шуэ.

К уанер Герд! Бадӟым дышетскем 
м урт'ёслэн  улэмзы солы эрик уг сёто. 
Со Удмурт Обласьын культурной 
переворот лэсьтон ужын батыр (ге
рой), кивалтйсь луны малпаса улэ. 
С олэн, бадӟым дышетскем мурт'ёслэн 
сямен ик, ки улаз научной учрежде- 
ниёс, т е ат р ‘ёс, бадӟымесь музейёс но 
м укетсэ возем ез потэ. Нош кинлэн 
коньдонэныз? Удмурт Обласьлэн бюд- 
ж етэз  сярись Герд м алпаз-а меда? 
Т а  пумысь солы тодмо луоз шуса 
ми малпаськомы. Нош озьы ке, таӵе 
юан пуктоно луэ: валаса-а, валатэк-а  
со социализм лэсьтонмес куаш катон 
понна вераське? Ваньмыз тодэ ни: 
Гердлэн Ч ектэм ез'я  асьме обласьысь- 
тымы бюджетмы быдэсак ик Гердлэсь 
научной но культурной учреждениёс- 
сэ пуктыны, сое возьыны кош коз. 
Нош хозяйством ез ӝутон понна мар 
лэсьтомы? Т уж  дунтэмен гинэ, Герд,

„кап и тал4* люканы малпаськод, уз 
нормы!

Ми удмурт калык пушкын куль
турной революци ортчытон понна, 
нош одйг минутлы но ум вунэтйське: 
коньдонтэк, ванбуртэк номре но уд 
лэсьты, „Б ез экономической базы 
надстройку далеко не подвинешь11- -  
шуиськомы. Соин ик культурной ре
волюци ортчытонэз быдэсак ик кун- 
мес, обласьмес ваньбурлыксэ ӝуто- 
нэн герӟаськомы. Герд аслаз статьяяз 
т а  сярись одйг кыл но уг вера. Вань- 
бурлык ласянь вератэк но, асьмелэн 
удмурт калыкмы тросэз гож тэт но уг 
тодо, кудаз ёрос'ёсамы пинал‘ёсыз 
дышетыны но школаёсмы уг тырмо. 
Тйни т а  сярись но ми чик ум вунэ
тйське. Тазьы  луэм бере, Гердлэн 
возьм атэм  сюрес ку зятй з  мыноно ке, 
гуртэз социализмо каронлэсь, кресь
ян калы кез дышетонлэсь, палдурскон 
луэ. Бадӟымесь научной учреждениёс 
интеллигенциез утьыны понна, оло- 
кыӵе но бадӟымесь, ш укресэсь куль
турной учреждениёс лэсьтэмен йы- 
рин, асьмеёс кресьян калы кез бере 
кельтомы. Таӵе у ж :ёсыз Герд— „ась
мелэсь азьланьскеммес, асьме калык
лэсь культура ымнырзэ м укет выжы 
калыклы возьматоно“ — шуэ.

Интеллигенци сярись сюлмаськыса, 
Герд ас кужыменыз улйсь калы кез —  
ужасьёсыз, кресьян'ёсыз вунэтэ. „Куль
турной революци лэсьтонэз асьмеёс 
интеллигенцилы сётйськомы* шуэ со. 
Зэм  ик, культурной революци лэсь
тон ужамы советской интеллигенци 
туж  трос мед уж алоз. Нош уж ась но 
кресьян калык огазеяськы са та  коты 
ре мылкыдзэс бз ке понэ, культур
ной революци лэсьтонэнымы кыдёке 
ум кош ке. Тынад культурной револю
ци но сое бергатйсь кужым сярись ог 
ласянь гинэ (одностороннее представ
ление) учкемед пумысь, тазьы  малпа- 
но луэ: „Т аӵе (культурной В. М.) 
ужмы асьмелэн туж  ичи лэсьтэмын. 
Номре но лэсьтымтэ на шуыны луоз*. 
Тазьы  со пуксе: пролетар диктатура- 
лэн 12 ар ӵоже улы тозяз удмурт'ёс 
номре но ӧз ш едьтэ на. Тйни кызьы 
малпаны косэ Гердлэн вераськонэз. 
Нош Гердлэн гож тэт'ёсы сьты з потйсь 
таӵе у ж ‘ёс, социализм лэсьтонмылы
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уг ю ртто. Гердлэн тазьы  туртскем ез 
уж аса улйсь калы кез таркаса , соёсыз 
шонер, умой сюрес вылысьтызы ко- 
жытыны туртскон луэ. Ярано, калык 
валаны кутскиз ини. Гердлэн возьма- 
тэм сюрес ку зятй з уг ни мыны. Соёс, 
Герд сямен, асьсэлэн тырмымтэёссы- 
лэсь чик уг возьдасько, азязы  сылйсь 
секы т‘ёслэсь уг кыш катско. Кыш кат- 
скем интые соёс сыӵеёсыз вормыса, 
асьсэлэсь улонзэс виль сямен лэсьто, 
вуж сямзэс куш тыса, м уз‘ем уж анзэс 
виль сямен тупато, кол х о з‘ёс кыл- 
дыт‘яса, муз'ем  ужазы  виль техника- 

з  пырто. Озьы тйни социализмлы 
гуртын туж  зол, виль фундамент ты- 
ро. Герд аслаз бурж уазной классовой 
хурег син луэменыз культура пумысь 
азьланьскеммес адӟы мтэен соёс уг 
шугало. Соёс Герд сярись умойгес, 
кыдёкысьгес адӟо.

Озьы, Герд. Тынад кадь кивалтон- 
лэсь калык палдурскиз ини. Соин ик 
тыныд дас пол'ёс аслад кылбур‘ёсад 
„мон огнам“ шуоно луылйд. Т а берло 
гожтэм го ж тэт‘ёсыдлэсь но калык уз 
кылзйськы. Тон, бадӟым данлыко 
муртлэн гож тэтэзлы  пыӵкылыса, аслад 
~анлыко гож тэтад  революционной 
<ыл‘ёсын гож тйськод ке но, тынэсь- 
ыд кылзйськись уз луы ни. „Рево

люци ӝ утскем ‘я... пеймыт гурт'ёсын, 
фабрик завод'ёсын сюэн, сюрсэн раб- 
кор‘ёс но селькор'ёс ӝ уж ало" (Герд, 
«кызьы кылбур‘ёс гож 'яно», нырисетй 
гож тэт, «Гудыри» №  223). Та гож тэ
тад  тон революци мылкыдо кыл‘ёсын 
шобырскыса, уж ась-кресьян калы кез 
литература лэсьтон котыре кыскем4- 
яськы са, аслад кыш катэменыд ик бер- 
лань донгиськод. Зэм  ик, Гердлэн гож- 
тэты сьты з кӧня ке кы лзэ басьтом. 
Со тазьы  гожтэ: «кылбур-веросчи — 
со туж  бадӟым усточи (мастер). Соин 
ик солы туж  трос тодэм кулэ, коть- 
марлы дышетскыны кулэ» (Гердлэн 
нырисетй гож тэтэз).

Гож ‘яны кутскись, пинал литера- 
тормы дышетскемезлы, тодонлыксэ 
будэтэмезлы  нокин но пумит ӧвӧл. 
Кӧня ке но солэн тодонлыкез трос- 
гез ке луиз, со мында ик солы гож ‘- 
яны, ӝужаны капчи луоз. Нош, веть, 
Герд таӵе кенеш сётэм гинэ ӧвӧл, 
ачи з со пинал кылбурчиёсмес дыше-

тыны кутске. Озьы дышетон дыр'яз, 
аслэсьтыз милемлы мурт, кулэтэм 
политиказэ пыӵатыны выре. А зьланяз 
со гож тэтаз тазьы  гожтэ: «Кылбур'ёс 
гож'яны понна, гож ‘яно кылдэ, солэсь 
зако н ‘ёссэ тодоно. Таӵе закон 'ёсы з 
ӧд ке тоды, тынад кылбуред ныркем 
дэри кадь гинэ луоз». Таӵе гож тэтэз 
лыдӟем беразы рабкор‘ёслы но сель- 
кор‘ёслы мар кароно луоз ини? Веть 
соёс одйгзы но кыл закон ‘ёсыз Герд 
сямен дышетскыса ӧз улэ. Нош соёс 
кыллэсь закон 'ёссэ тоды м тэ бере, 
Гердлэн верамез сямен, соёслэн кыл- 
бур‘ёссы ныркем дэрилы гинэ уш ало- 
зы. Озьы бере, соёслы кыллэсь за - 
кон 'ёссэ тодэмзылэсь, дышетскемзы- 
лэсь азьло  кылбур гож'яны кутскы-
ЛОНЭЗ НО ӦВӦЛ.

Кыкетйяз го ж тэтаз Герд кы ш кат'- 
яськон ласянь, кускерттонзэ ик 
пертчыса кутскем . Котьмае тодйсь 
нюняёс сямен ик султыса, со пинал 
кылбурчиёсыз тазьы  дышетэ: «Та
бань котыны кутскемлэсь азьло, сое 
пыжыны дышетсконо». «Табань» пы- 
жыны куке но солэсь азьло лэся ды
ш етсконо. Табань пыжон дыр‘я уг 
дышетско кож а лэся. Герд аслаз 
азьлон дышетонэныз артэ карыса, 
тазьы  дышетэ на: «Кылбур гож ‘яны 
кутскем лэсь азьвыл, сое гож‘яны; ды- 
шоно». Таӵе кыл'ёсыз солэн меньше- 
вик‘ёслэн кадь ик. Соёс ужасьёслы 
тазьы  шуыло вал: «Власез кияд бась- 
тэмлэсь азьвыл, соин управлять ка- 
рыны дышетсконо». Герд но калыклы 
сыӵе кыл‘ёсын ик валэктэ. Со власез 
кие басьтон сярись уг вера, л и тера
тура сярись вера. Гердлэн пум итаз 
асьмеёс меньш евик‘ёслэн пумитазы  
сямен ик вераськомы: «Со дышетэ 
нырись ик уяны, собере гинэ вуэ пы- 
рыны; тй нош —  адями вуэ пыратэк 
уяны уз дышы». Кылбур гож ‘яны кут- 
скы тэк адями, гож'яны ноку но у з  
дышы. Герд дыш етсконэз ужлэсь лю
ке, уж аса дыш етсконэз вис‘я.

Ми но дышетсконо шуиськомы, 
нош ми дыш етсконэз ужен герӟано 
шуиськомы. Дышетсконэз ужлэсь 
вис'яса, Герд калы кез кы ш катэ. Ка- 
лыклэсь кылбуран мылкыдзэ сйятэ. 
Татын Гердлы аслэсьтыз политиказэ
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шобыртыны нокыӵе революци мылкы- 
до кыл‘ёсыз но у з ю рттэ ини. Герд- 
лы нош ик таты н но „мон огнам" 
ш уса ӝ ож тйськоно луоз. Калык ялан 
нуналысь-нуналэ трос но трос уж лэсь- 
то з . Т а  уж е туж  бере кылем ужась 
но кресьян калы кез кыскозы. Кыллэсь

за к о н ‘ёссэ тодымтэзылэсь чик кыш- 
катэк  азьлань кош козы . Т а ужазы. 
кутскы са, калык вань секыт инты
ёсыз вормыса, ортчыса, кыл зак о н ‘- 
ёслэсь но секытсэс вормыса, азьлань 
мынозы. Гердлэн кы ш катэм езлэн син- 
маз у з  учке.

И  ил.

Удмурт кылбурчиёслэн огазеясь- 
кемзылэн тусыз.

Удмурт кылбурчиёслэн огазеясь- 
кемзы  нырисьсэ 1926 арын кылдйз. 
Кылдон араз т а  организацилэн член‘- 
ёсыз ваньмыз ог дасо мында гинэ 
вал. Улэм‘яз кылбурчиёслэн органи- 
зацизы  арысь-аре будыса кош киз.

Т а  дыр‘я кылбурчиёслэн организа- 
циязы ваньмыз член‘ёсыз 40 мурт 
мында лы д'ясько. Кӧня ке  м укет вы
жы калы к‘ёс но пыремын но, соёсыз 
уг вераськы.

Кин‘ёс, кыӵе м урт'ёс бен отчы пы
ремын? Тани соёслэн туссы: 40 мурт 
полысь 23-ез служащ ойёс луо, 12-ез 
дышетскисъёс (В У З‘ёсысь но техни- 
кум 'ёсысь), 3-ез кресьян‘ёс, 1 гинэ 
Иж заводын уж ась, 1 гинэ гордармеец.

Кылбурчиёслэн организацизы  ньы- 
летй ар зэ  улэ ке но ини, уж ась но 
кресьян калык полысь виль кылбур
чиёсыз будэтон, соёсыз организаци- 
я з  кыскон котырын туж  ляб ужам 
на адӟиське, ӧж ыт сюльмаськем шӧд- 
ске. Со тйни кылбурчи организаци
лэн туж  бадӟым тырмымтэ интыез 
луэ. Одйг уж ась но 3 кресьян гинэ, со 
нокытчы но лякиськымон ӦВӦЛ.

Ужась калык полын т а  дыр‘я кыл
бур-верос гож ‘ясьёс но шӧдскыло ини. 
Р абкор 'ёс  но вань гинэ. Соёсыз одйг 
но ӝ егатскы тэк кылбурчи организа- 
цие кыскыны тырш оно. Соёсыз кыл
бурчи организацие кыскыса, дун, чыл
кыт пролетар ли тератураез паськы- 
татыны каньыл луоз.

Ужась но кресьян калык полысь 
кылбур-веросчиёсыз будэтон, кыскон

котырын ляб уж ам ез сямен ик, 
нылкышно калык полын но кылбур
чиёсыз будэтон, шедьтон котырын 
кылбурчи организаци т а  дырозь туж  
ляб у ж аз али. Со 40 член'ёсыз по
лысь, чылкак одйгез гинэ нылкышно 
мурт луз. Котыр-котыр учконо ке, 
нылкышноёс ПОЛЫСЬ НО ОДӤГ-ОДӤГ кыл- 
бур-веросчиёс шӧдскыло. Ӧжыт ке но 
газетэ  гож ‘ясьёс но вань. Соёсыз 
одно ӝ егатскы тэк организацие кыскы
ны тыршоно. С обере вильёссэ но та  
уж котырын ужаны будэтоно; кыско
но, соёслы паськыт сюрес сётыса 
вань кужмын ю рттоно. Нылкышно ка 
лык туж гес ик бере кылемын. С о
ёслы ю ртты тэк ш арае потты тэк ӝ ут- 
скыны шуг луоз. Нылкышно кылбур
чиёсыз будэтон понна, кылбурчи ор
ганизаци нимаз ик ю рттон ам ал‘ёс 
кутыса ужаны мед тырш оз.

Б атрак калык полын но бжыт ке 
но селькор‘ёсмы вань ини. Кылбурчи 
организаци т а  дырозь гуртысь га зе тэ  
гож ‘ясь б атр ак ‘ёсыз, организацие кыс
кон котырын чик бз уж а на. Татын 
чылкак зэм  б атр акез одйг но ӧвӧл. 
Со тйни ужлэсь кулэссэ(палэссэ возь
м атэ. Б атрак  калык быдэсмытозяз, 
улы тозь-вылы тозяз огшоры кресян 
калык сярись пӧсез-кезьы тэз туж  
трос адӟе. Сыӵе мурт ик тйни про
летар  мылкыд‘ем луэ. Улон-вылон 
шоры шонер учкыны быгатэ. Т росэз- 
лэн б атр ак ‘ёслэн сюлэмёссы поэзиен 
тырмемын. Соёсыз организацие ога
зеян уж ез-туж  бадӟым ужен лыд‘яно*
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Организацилэн парти кужы 
мез вань.

Со вылй верам, 40 член'ёсыз по
лысь 9-ез коммунист партилэн член'- 
ёсыз луо, 7-ез партилэн кандидат'- 
ёсыз, 6-ез комсомолец'ёс. Комсомо- 
лец'ёсыз но партиец 'ёсы з огазеяса 
верано ке, соёс кылбурчи организа- 
циын 22 кузя луо. Татысен тани ки
валтйсь парти кужыммы, вань шуэм- 
мы луэ. Азьпала но организациез 
парти кужым ласянь эш шо но юнма- 
тоно на. Удмурт пролетар литерату- 
раез но ӝ утон уж — туж  бадӟым уж 
луэ. Кылбурчи организациын парти 
кужым бадӟым ке луиз, т а  бадӟым 
ужамы янгыш‘ёс но ӧж ыт луозы, со- 
лань-талань шонер сюресысь кож ан '- 
ёс но уз луэ.

Кылбурчиёсмы тодонлык  
ласянь лябесь на.

Кылбурчиёсмы полын вылй ш колаез 
(ВУ З-эз) быдтэм‘ёс 4 гинэ али. Шо
ро-куспо ш колаез быдтэм мурт'ёс 
17 мурт. Улй, пичи ш колаез пыр по- 
тэм 'ёс 14 мында луозы. Вылй ш кола- 
ёсын (ВУЗ-ёсын) дышетскисьёсыз 5. 
Со кылбурчи член'ёсмы полын кыкез, 
«Государственной И нститут Ж урна
листики» нимо вузын дышетско, одй- 
гез литературно-худож ественной ву
зын дышетске. Кыкез мукет вуз'ё- 
сын дышетско. Одйгез нош та  берло 
верам вузэз ик быдтэмын. Тйни вань 
кужыммы.

Со гинэ туж  ӧжыт на али. Асьме
лэн кылбурчиёсмы 3-ез гинэ литера
тура ужлы дышетско, одйгез гинэ со 
ужлы дышетскыса пыр потэмын ке, 
14-ез дымак улй ш колаёсыз озьы но 
тазьы  гинэ пыр потэмын. 17-ез шо
ро-куспо ш колаёсыз пыр потэмын ке 
но соёс пичи но литература уж  бор- 
дын ужаны дасяськемын ӧвӧл на. 
Соин ик тйни вальк-вальк вольыт гинэ, 
син азе  йӧтымон кылбур-верос'ёсмы 
но ӧвӧл на на шуыны луэ. Соёс вань- 
мем'язы гинэ сое вакытазы гинэ то- 
донлыксэс будэтыны выро, кудйз нош 
тодонлыксэс будэтыны сюлмаськым- 
тэёс ПО ШӦДСКЫЛО.

Озьы улэменызы улонлэсь но бере 
кыльыса, кыдёке адӟыны уг быгато 
ини. Кылбурчи нош кыдёке мед ад- 
ӟо з  ук. Тросэзпэн собере тодэм зэ 
будэтыны дырыз но ӧвӧл. Уй но ну
нал пӧртэм ужен зйбемын.

Соин ик азьпала литературамес 
чебер карыны, паськытатыны, узыр- 
мытыны малпаськомы ке, кылбурчи 
организаци, аслэсьтыз член'ёссэ ды- 
шетыны, тодэм зэз будэтыны сюрес 
мед ш едьтоз, пӧртэм амал'ёс шедь- 
тыса бере кылисьёсын мед ню р'ясь- 
коз. С отэк гинэ, литературам ес во- 
лятыны, чебер карыны, будэтыны умой- 
умой ум быгатэ.

Таиз но дыр ӧвӧллэн янгы 
ш ез.

Кылбурчиёсмы тросэз ф абрик-за- 
водлы, уж ась калыклы, социализмо 
тус'ем  сельской хозяйстволы —  кол- 
хоз'ёслы, коммуна'ёслы, артельёслы, 
м укет но пӧртэм сыӵеёслы— кыдёкын 
сыло на. Кыӵе но кыӵе улон-вылон 
шаплы вош тйське, вильм е-кы лбурчи- 
ёс сое ваньзэ умой гинэ син азязы  
пуктыны уг быгато на. Со туж  умой- 
тэм уж луэ. Кылбурчи ачиз но сое 
тодымтэ бере, кызьы со улон-выло- 
нэз калыклы синучкон пыртй кадь 
возьм атоз?

Кылбурчи организаци чик ӝ егат- 
скытэк кылбурчиёслы ф абрик-завод '- 
ёсы, цех'ёсы пырыны, уж ась калык- 
лэсь улэм-вылэмзэ адӟыны, тодыны, 
коммунаёсы, колхоз'ёсы  вуттйськыны 
паськыт сюрес мед усьтоз, соёслы 
эркын дыр шедьтыны, ваньмытскыны 
пӧртэм ам ал 'ёс мед утчалоз.С о  сяна, 
кулбурчиёслэсь улэм вылэмзэс умоя- 
тыны но туж  мед тырш оз.

Кӧня ке кыл дисциплина  
сярись.

Кылбурчиёслэн организациязы  дис- 
циплиназы чик ӧвӧл на. Сое шоне- 
рак озьы ик верано луэ. О рганиза
цилэн у ставаз тазьы  верамын: «Чле- 
нэ пырон дун 1 манет, член дун ты- 
рон толэзьлы 25 коньы, басьтэм  го- 
норарысь 3 процент кутйське. О га-
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зеяськем е членэ пырем м урт‘ёс ас 
эрикенызы, нокыӵе могатйсь луымтэ 
дыр‘я, член дун ты ронзэс но гонора- 
рысь вис'янзэс 6 толэзь  ӵоже ты- 
рымтэ дыр‘я, огазеяськемы сь ас эри
кенызы потэмен лыд‘ясько». Собере 
уставез санэ понымтэ член'ёс, ога- 
зеяськемы сь поттэмын луо — шуса 
гожтэмын.

Организацилэн нош член‘ёсыз устав 
шоры уг но учко шӧдске. Т а  ды- 
розь— 4 ар аз  кош киз-член‘ёс, членэ 
пырон дунзэс но 40 полысь от 19-ез 
гинэ тыриллям али. Кылемез чик ты- 
риллямтэ на.

1928 арын но член‘ёс 40 мында ик 
вылйллям, нош член дун ты ронзэс 18 
мындаез сяна тыриллямтэ. 1929 арын 
но тани 40 член полысь член дун 
ты ронзэс, чылкак 2-ез гинэ тырил
лям.

Гонорар басьтэм зы  п о л ы с ь  но 
3  процент вис 'ян эз веранэз ик ӧвӧл. 
1926-27-28 ар ‘ёсы коня ке мурт, ог 
5-6-ез гинэ, кӧня ке пол басьтэмзылы 
вис'яллям, кылемез чик гонорарысь- 
тызы вис‘яллям тэ.

1929 арын гонорарысьтызы одйг 
член но, одйг копейка но вис‘ямтэ. 
О г‘я вераса, член дун тырон но го- 
норарысь 3 процент вис'ян уж , но- 
мырлы но ярантэм  урод. Т а  тани дис- 
циплиналэсь дымак куаш кам зэ возь
м атэ . А зьпала член дунэз но гонора- 
рысь вис‘яно коньдонэз ваньзэ дыраз 
тырытоно.

Куд-ог член‘ёс нош уставез санэ 
понымтэзы понна но организациись 
поттэмын.

Кылбурчи организациын ог пол но 
ревизи вылымтэ. Быр‘ем ревизионной 
комиссиёс огез но номыр уж аллямтэ.

Т а  тырмымтэ уж 'ёсы з азьпалзн  
быдтоно. Уж ез куаш катйсьёсын зол 
ню р'яськоно. Дисциплинаез вылэ ӝу- 
тоно.

Ваньбур ласянь организаци  
туж  ляб на.

Коньдон-ваньбуртэк коть кыӵе уж ез 
и к пуктыны туж  шуг. Кылбурчи ор
ганизацилэн та  дыр‘я чылкак 33 м а
нет но 61 коньы гинэ коньдонэз 
вань. Мар гинэ ужалод соин? Вера
нэз ӧвӧл, со мында гинэ коньдонэн 
дэрем кыпГет но «уд» басьты. «Аль
манах» сярись 1928 арысен 11 -тй 
июньысен дырысь вераськиськом ини. 
Со тани али ке но пӧрмемын ӧвӧл 
на. Озьы, коньдон ӧвӧллы луса, пӧр- 
тэм  сыӵе трос бадӟымесь но у ж ‘ёс ӝе- 
гаса у л о . Ваньбурлы луса ик,член‘ёслэсь 
тодонлыксэс будэтон, ӝ утон пумын 
номыр ужаны уг луы. Т а  организаци 
ваньбур ласянь чылкак ёрмемын шу
ыны луэ. Кылбурчи организаци азь- 
палан кулэ учреждениёс но органи- 
зациёс азьын ваньбур пумын уж пук- 
тоно луоз.



ВЕРООЁ С. М. Петров.

В уж  вуко.
(К ы лем ез . К ут с к о н зэ  7  № -р о  ,,К енеш ы сь“ учке).

АЗЬЛОЕЗ. Ивиен Коля мурдозэс учкыса ветло. Бертон сяменызы пу 
дасясь Миклаен пумисько. Коляен Иви Миклайлы пузэ поттылыны юртто. 
Со куспын Иви Педорлэсь ватэм пызьзэ шедьтэ. Ватэм пызь сярись ми- 
лицалы яло. Педор Ивиез со понна виыны утча. Уин, вукоисен Педор. Ивиез 
огназэ шедьтыса, вуко улэ, вуэ куштэ.
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Ческыт уммен изе Наталь. Игна- 
тейлэн марке сюлэм шуг, корка пы- 
ре, потэ, нош пыре, укнотй уське но 
тӧлӟись луд бусэз сяна уг адӟы. Сю
лэм шугеныз Н аталез сайкатоно 
кариськиз.

— Наталь!
Игнатейлы пумит сэндра ӟукыр 

вазе.
Наталь йырзэ мычиз.
—  Мар уин ик султйд, дядяй?
—  Чай пуктоно луоз, оло мар сю

лэм шуг. Иви оло кытсы луэм...
Натальлэн лы ктэм ез кема ке но 

ӧвӧл, Иви сярись уно кылэмез вань, 
соин оло мар куш ектйськиз.

—  Ма кытсы луоз со, вень ке 
ш ат ышыны?— сюлэм шуг луэм зэ ва- 
тыса, сэндраись васькон пумен вера.

—  Педор оскымон ӧвӧл... Ватэм 
пизьзэ Иви чагем шуо... Валад-а?

М арлызэ валатэк кыре потйз, виль 
лэсьтэм колёса пиньёссэ басьтыса 
вуко улэ пыриз. Ӝ оген вуко улысь 
шыр-шарк, шырк-шарк! тйр куара 
кылйськиз.

Н аталь укно борды пыкиськыса, 
тйр куараез кылдйське. Нош йырись- 
ты з Ивиез п алэн тэм ез уг луы.

— Коть нош, марке луиз ке ӝык, 
мыным кыӵе ке-а м ар-а— шуса сю- 
лэм зэ лйятыны тырше но, уг лу. 
Отын кинь ке бичатйсез вань. Иви 
тодаз лыктыса вылтырыз зуб ектэ , 
ньылоназ оло мар ком ок тубыса 
гуньдытэ.

Укно дортй, Н атальлэсь малпась- 
кон зэ сбрыса вужер ортчиз. Наталь 
быдэс мугореныз укно борды сётскы- 
са, берзэ учке.

— Верка ук! Оло зэм зэ  ик марке 
луэм -а— шуса, бизьса потйз но, Вер- 
калы вазьын возьдаськиз.

Синь а зя з , бус, лысвулы пӧрмыса, 
липет йылын пбртэм весен чиля.

Вуко улысь тук-тяк! тук-тяк! куа
ра кылйське.

—  Мар малпаськид?— бераз пиёс- 
мурт куара вазиз.

Наталь куалекты са, йырзэ берык- 
тйз. А зяз Педор, ӟичы синьёсыныз 
шудыса серек 'я . Веран кыл бз шедь- 
ты, сокем Педор шбдтэк-шорысь 
вазиз.

—  Игнатей дораз-а?
— Ӧвӧл... Тйни, марке лэсьтйсь- 

ке— шуса куара пала возьм атйз.
Педорлэн серек‘ясь бамыз вош тйсь- 

киз, вазьы лы тэк вуко пала кош киз. 
Бус тӧлӟы са, чагыр иньлэсь чылкыт 
бам зэ пумен возьм атэ.

—  Эй, мельник!.. Игнатей!— Педор 
черек 'яса вуко улэ пыре.

—  Кинь со? Педор тон-аУ -  бекче- 
йын кадь, Игнатейлэн куараез кы
лйське.

Педор м атаз лыктйз.
—  Мар сокем вазь потйд?
Игнатей вож ез потса ужамысь

дугдйз.
—  Уд вала тонэ, Педор. Кытй 

азьтэм  шуиськод... Э -э-х— ш уса лул- 
ӟиз, куж мысьтыз ты ш каса пилиськем 
колёса пинез поттйз.

—  Тани воксё ярантэм л у эм —шу
са Педорлы возьм атйз.

—  О-о-о-ой!— пыдлон ӝ уш тэм  к у а
ра кылйськиз.
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Игнатей синьёссэ паськытэсь усь- 
тыса, ӝ утэм  тй р зэ  лэзи з.

В уко зу р к аса  дыбыртэ, Игнатей 
ш ок потса дырды пала бизе, пересь 
сюлмыз куалек‘я. Тани дырды... Ул- 
т й з , кый кадь, пеньмыт ву куаратэк  
вуко улэ мынэ, дырдыись потса, куа- 
ш етса колёса вылтй мискыльтэ.

И г н а т е й  к у ж м ы с ь т ы з  ды рды  ӵ о к т э т  
п у л  в ы л э  л ё г и з .  П ул  в и с к ы т й  п и ч и е н  
г и н э  тёП 'Т ёп  в и я с ь  в у л э н  к у а р а е з  
б е к ч е  п ы тсы н  к а д ь  к ы л й с ь к е .

Игнатей куш ектйськы са к б эз  учке.
—  Пилиськымтэ... Ну, Иви, шудэд 

вылэм, нылыд дуно усьысал...
—  Эх пинал дыр!..
В бтэз то даз лыктыса, вуко ӧсэз 

ж ы лькак пытсаса кельтйз.
* **

Ӝ омыт пыр куалек‘яса, куазь  За- 
р ектэ . Ш урез, вукоез, мугорез луд 
мамык ш обыретэн- шобыртыса, бус 
ш онаське. Лысву сю ресэз небӟы тэм , 
пыд ш умпотса небыт сюрес вылэ лёге.

К уазь чус.
Верка дыртытэк гурезь уллань 

ваське. Пумен ву тубытын басьтэм , 
ведра карн анэз, ӵукна чалм ы тэз сб- 
рын дйсьтытэк, куаратэк  ш онаське, 
пыдыз небыт луое вые.

Бус полысь каллен сьӧд вужер 
кадь вуко ко р ка  потйз. Кенос азьын 
Игнатей марке лэсьтэ. Кораськем 
куара  ш ырк-ш арк бус полы ыше.

В еркалэн куараез, тйр куараен 
ӵоктаськи з...

—  Кужмо лу, Игнатей агай!
Игнатей кораськем ись дугдйз. Се-

рек 'ясь синмын Верка шоры уськиз.
—  Т ау нылы, тау..., мар сокем 

вазь  ветлйськод?..
—  Иви 03 берты ни, оло кытын 

ветлэ. Черод бз ву-а солы, Игнатей 
агай?..

Игнатей паймем синьмын Верка 
шоры уськыса, тй р зэ  виль лус‘ем 
колёса пиньёс вылэ понйз. Бамыз 
вош тйськиз. М арке м алпаса йырзэ 
корм а.

—  Да-а... Ӟечен ӧвӧл т а .—
В еркалэн карн анэз пельпумысьтыз

ялан уллань лэзи ське, бам аз вир 
ки сьтй ськи з, гуньдйз.

...Иви толон ӝыт— Игнатей туш сэ 
маялляса, ныр пыр вера— толон ӝыт 
изй з шуисько.

Пыдлось синьмын Верка щоры усь
ки з.

—  Ма кытчы луын кулэ, паймод?—  
тй р зэ  басьтса лус'йын куськиз но, 
киыз уг ӝутйськы.

Верка Игнатей шоры юась синьмын 
уськиз. Игнатей туш сэ корм аса, м ар
ке секыт малпаське. Веркалэн сюл
мыз азьлолэсь но шуг луиз, ведра- 
карн анзэ м узэ пуктйз.

Игнатей марке но ватэ, уг вера 
кадь потса, гадяз кырмиськиз:

—  Мар луиз, Игнатей агай! Вера!
Игнатей йырзэ ӝ утйз.
—  Иви толон изй з шуисько, пи- 

з е з  но ӝ окты м тэ на, лар тр о с .—
Веркалэн суй пыд ю скиськиз, ке

нос азьы  пуксьыса, йырзэ ош из.
—  Тон мар ыӵе?— Веркалэсь йырзэ 

ӝ утса Игнатей юа— Ныл'ёс дорын 
КӦЛЙЗ дыр.—

Т ӧлӟись бус кадь, шонаськыса 
Верка вукое пыриз.

Ивилэн чӧлтэм ӟегез каньыл'я ку- 
лэсме. Буш ко ваче зыраськыса пыр- 
дэ, пеньмыт вукое тыл кизили пазя. 
Бадӟым кӧ пырыез вож ез потса др-др! 
у л аз  кыске.

Ко дыбыртэм куара Ивиез сайкиз 
лэся, каллен синьзэ усьтйз,..

Синь а зя з  лыз-вож  тыл пазяське — 
кӧ тыл пыры-а, синь а зя з-а  пбрт- 
маське: Иви уг вала. Вуко улэ пыт- 
саськем секыт омыр, эркын шокчын 
уг лэзь, йырыз секыт, изэн паська- 
тэм  кадь, пилиськымон вӧсь луэ. Вуэ 
ошиськем пыд'ёсыз ко т  луо вылйсь 
мугорзэ сьӧразы кыско.

Вылтыр ӟырда... Мар луэм зэ Иви 
али валаз. Кб бергамлэсь но шаплы 
пбртэм м алпан‘ёс йыраз бергало...
— Коля, Одоть... туннэ ш умпотса 
понэм значоксэ киыныз маялтын 
малпа вал но, киыз уг ӝутйськы...
—  Э зель... Э зель... шуген ке но, улон 
туж  шулдыр ук...

Т аӵе дыр'я мар но тодэ уг лыкты? 
Улонлэн вань ӟеч ез синь азе  пуксе.
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Ж адем киосызлы юрттыса, йыры- 
ныз луо борды пыкиськыса азьлань 
кыстйське. Мугорыз уг сётскы. Луо 
борды ӝабыртскем киосыз каллен 
лэзисько, йырыз луо вылэ лябра.

Дырдытй виясь ву, пор‘яса, пор‘яса 
Ивилэсь луо вылысь мугорзэ сьӧраз 
кыске. Оген-кыкен жугем юбоёслэн 
сьӧд вужерзы, Ивилэсь мугорзэ возь- 
маса, пор‘ясь ву шорын зонь-зонь 
сыло. Дырдытй эркын лэзем ву куа- 
шетса вия, Иви вылтй пальккиське... 

**
Уйшор.
Игнатей ӝ ӧк вылын нырулэ. Ваде- 

сэн сэзь мурт кадь серек‘я, туж  
шумпотымон вӧт адӟе: ...Шулдыр
гужем нунал. Виль буям укно янак 
бордаз шунды шудэ, ӝ ӧк выл трос 
пуктйськем. Ивиен Наталь тӧрын пу- 
ко, Игнатей ачиз пукон вылын, ку- 
ноёссэ секта. Игнатей ш умпотэ. Мал- 
панэз быдэсмиз. Ужась вань; табере 
со шуныт гурвылын гинэ кыллёз...

— Кинь со?..— укно улын кинь ке 
йыгаське. Игнатей укнотй уськиз, 
иыдыз ляб-б-р куаш каз.

—  П от татйсь, пот! Уть вуко ку- 
зё!..— черек'яса, укно борды, Педор 
йыга.

— Осто инмаре!— Игнатейлэн сю- 
лэм путйз...

Педор гондырлы пӧрмыса, кенос 
пала лусьтр-ласьтр мынэ.

—  Жыльк! жыльк! жыльк!— кенос 
ӧсэз йыга.

Корка пырыса, Игнатей доры лыктэ... 
Тани суйтйз кырмиз, китйз кыска...

Игнатейлэн ш окчем ез но уг лу.
—  Дядяй! Дядяй!.. султы...
Игнатей ки вылысьтыз йырзэ ӝу-

тйз но, эркын лулӟыса, изем синьзэ 
ӵушылэ.

Вӧлдэтэ ошем лам па юг-юг ӝуа, 
Натальлэн ӵыжыт б ам аз пиштэ.

—  Дядяй султы! Уд кылйськы-а 
вуко марке шӧтэм дыбыртэ.

Игнатейлэн дышем пельыз буш кӧ 
бергамез соку ик валаз, бизьса кыре 
потйз.

Ӝ ом ы т сйзьыл уй. Шур вылысь 
бус люкен-люкен, луд мамык кадь, 
адӟиське. Пеньмыт у ез вандыса, ву- 
коись кӧй тыл, укно пыр, ӧс пыр 
кыре пиштэ.

—  Кинь ке ӝуш тйсь вань кадь?— 
куш ектйськыса Педорлэсь юа.

—  Ха-ха-ха! Ву мурт дыр?— вош- 
тйськем бамын Педор серек‘я.

Игнатейлэсь тйрзэ басьтыса, ӟеч  
колёса пинез тышкан куськиз.

—  Мын али тйр вай, кык ӵошен 
ӝоггес быдэстом— пумен ты ш кан 'яз 
Игнатейлы Педор вазе.

— Наталь! Нат-а-а-ль! —лар дур 
пасьтй мычиськыса Игнатей черек‘я.

—  О-о-у!— гид палась куара кы- 
лйське.

— Тйр вай али, нылы!..
—  Ма аслад уг лу-а мынэмед?..— 

вож ез потса Педор вазиз.
—  Кус'ёсын уг лу ни, Педор— Иг

натей кор вылэ пуксиз.
Пумен Наталь тйр вайыса вуиз, 

выж пасьтй Игнатейлы мыче.
—  Ме, дядяй! Ӝ оген чай бы ректоз, 

пыроды-а?
—  Я. Вазёд бы ректйз ке— Игнатей 

ужан куськиз.
— О-о-й! О-о-й! —  нош ӝ уш тэм  

куара кылйськиз.
Игнатей Педорлэн тйр ныдтйз кутйз.
—  Уд кылйськы-а?..
Педор куш ектйськы са кадь кыл- 

дйське.
—  Кинь ке но вань ик лэся?..
Игнатей куара пала вамыштйз.

Куара матын кылйське.
М атаз вуыса, куаляк усиз, куш ек

тйськыса Педорлы черек‘я.
—  Педор! Педор, ӝог лыкты!
Педор дыртытэк лыктэ, йырыз бер-

га, синь а зя з  колёсаёс, Игнатей б ер - 
га кадь адӟиське.

Луо вылын зонь-зонь Иви кылле, 
кос сйньыстэм котмемын, пал пыдыз. 
купыртэмын, палыз вуэ ош иськем, 
вӧзаз к ар ту зэз .

Игнатей васькыса йырзэ ӝ утй з, 
бамыз кӧсэктэм , синь ул‘ёсыз лы зэк- 
тэмын.

Иви синьзэ секытэн усьтэ но, нош 
кыне. Секы тэсь синь кабак 'ёсы з бе- 
рен усё.

—  Кинь?.. Мар луиз? Иви!..— ку
ш ектйськыса Игнатей юа.

Педор паймыса сылэ, ки зэ  пи яз 
понэ, басьтэ, нош понэ.

Иви синьзэ паськыт усьтйз:
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—  Педор... Пе-е-е-до-о-ор куш- 
тй-и -з...— мырдэм секытэсь кыл‘ёссэ
Т10ТТЭ.

Педор тэтчы са азьлань вамыштйз.
—  Кинь?..
Игнатей ш ораз мылькак уськиз, 

синьёссэ сю лмаз пыртын м алпаз 
лэся.

—  Тон? У-ух! — мыжгын турттэ  
вал но, к и зэ  л эзи з. —  Изьвер! ки 
саптам е уг пот.

Педор каллен Игнатей вӧзы ка- 
риськиз.

—  Игнатей...
—  А!— вож ез потса Игнатей вазе.
—  Вукойын огнад уж а... Вож по- 

тэм ен  луиз со... Куштом сое, соин 
вань уд луы.

И гнатейлэн сюлэм ты лӟиз. Кызьы 
Ивилэсь йырзэ куш тйз, 03 но вала. 
Педор шоры ӝуась синьмыныз уськиз.

—  Тон... Тон монэ оло Гавирла 
кож аськод-а? Марлы толон сектад, 
оло со кы лзэ куртчиз кож аськод-а?—  
Педорез гадьтйз кутса с э з ‘я .— Пот 
таты сь, синьмы м едаз адӟы!

* **
Н атальлэн чаез бы ректйз. Пинал 

сюлэм кескич, т э к  уг ул; Наталь 
б и зьса  вукое потйз.

’ —  Дядяй, чай быректйз!..
Кылйсь ӧвӧл, Н аталь вуко улэ пыре.
—  Уськоно али пы рам еӧвӧл— шуса 

ас понназ малпа.
Педорлэн черек 'ям  куараез гуын 

кадь кылнське.
—  Тон ш умпотйськод, чагиськын 

дышемын. Чагиськы... Кузё луод... 
Т ае  адӟид-а— Педор тй рзэ ӝ утйз, 
Ш арк тйрен Игнатейлэн йыраз ӵогиз.

—  Ах! Н аталь визьтэммы са кесь- 
к и з , Игнатейлэсь пограм ку ар азэ  
ӵоктаз.

Педор ӝуась синьмын Н аталь доры 
лы ктэ.

—• А-а, тон но таты н-а?
Н атальлэн интыисьтыз вы рӟемез но 

у г лу. Тани Педор кор вылэ тубиз, 
м атэ  вуэ ни.

Н аталь бизьын ӧд‘яз , тани сутэ 
ни, пыд куараез сьӧрын ик.

—  Уд,— уд кошкы!— Педор тйрзэ 
с э з ‘я.

Наталь коӵыш кадь луиз, синьмыз 
ӝуа, бамы з кӧсэктэмын.

—  Мар луоз, мар... м ар?— йырыз 
берга.

А зяз пагӟа. „Бы риськиз!“ шуса 
п агӟа вылтй тубе.

—  Ш арк!— пагӟа лёгет борды Пе
дор ӵогиз.

—  Тани югыт, ос...
—  Эй иньмаре, м едаз сут вал— На

таль кужмысьтыз тубе.
Н аталь вуко улысь потйз, сьӧраз 

дыбыр Педор тубе. Тани потэ ни. 
Н атальлэн йырыз онраз. Ӧ сэз мае уг 
ни адӟы, лар вылысь гир синь азяз  
усиз, тэтчы са гир басьтйз.

—  Эн пот, лэзё!..
Педор оло кылэ, оло уг, ялан ӝу- 

тйське.
—  Йыг!— муз вылэ гирен лэзи з.
—  Ӧй йӧтты, быри!..
Кӧ ӝутон тулэз басьтйз. Педор 

ӧстй мычиське.
—  Ш арк!— йыраз тулэн Наталь 

ш уккиз.
—  О-ой!— Педор вуко улэ пограз.
Натальлэн тулэз киисьты з усиз.

* **
О доть, ӵукна п оезэ вуттйськын 

туртты са, уин кош кем. Коля, Иви
косэм 'я  гож тэт  гож тйз: .....  Сюлэмдэ
О доть сокем эн чигы, секыт ивор 
гожтйсько. Иви больницайын, Педор 
вуко улэ Игнатеез вииз, нош ассэ 
Педорез Наталь тулэн ш уккыса жӧл- 
матэм. Али Педор улэп ик но, кема 
у з  ни ул дыр. В укоез ком итетэ 
басьто. Мельник уг утчало ни, Иви
лэсь бурмем зэ нунал возьмало.

Уно уг гожты, Иви бурмиз ке, 
ачиз умой-умой гож тоз.

Н аталез кышно басьтйсько, мар 
шуод, гожты ява?..

Ивилэсь салам.
К о ля .
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Г. Иыги.

Садо сюрес вылысен.
Поезд ыбиськыса ик кошке. Мон 

укно дурын пуксьыса мынйсько. Син 
азьтйм вож-вож ӝужась ю-нянь, сыр‘- 
яса пукись тэльёс бере кыльыса, бер- 
лане кадь кошко. Тани шунды но 
тэль сьӧры лэзиськиз. Утыр учыёс 
кырӟаны кутскозы. Нош утыр лыз 
инме толэзед потоз. Кизилиёс полтй 
со но уйбыт юмшалоз.

Куать ар луиз ини вордйськем ша- 
ерме адӟеме. Тани азьло улэм‘ёс 
тодэ лыкто. Сйзьыл дэриё куазен 
каре ужаны кошки. Сокы монэ ме- 
мие бусы ӟезьы дорозь ик келяз.

„Уж мед шедьтод вал пие. Олосо- 
бере милемлы но юрттыны быгатыса- 
лыд“... шуса кема берме уськыса 
сылйз. Мон нош ӝожомыса гольык 
кылем ю бусытй каньылля вамыштй. 
.,3еч лу вердйськем шаере!“ — шуса 
каре мынон садо сюрес вылэ потй 
но, сюрес вылын кема малпаськыса 
сылй. Собере каньылля гинэ азьлане 
вамыштй...

—  Кыӵе меда уло та виысь дор‘ёс,—  
ас поннам малпасько. — Пересь атае 
азьло кадь ик уез но изьтэк уг ужа 
ни дыр. Пересьмиз луоз. Нош Маня 
сузэре? Со табере бадӟым будйз дыр 
ини. Даскык ар талэсь азьвыл со пичи 
гинэ, чирткем бызьылэ вал.

— У-у-уМ! — шӧдтэк шорысь поезд 
кеськиз. Вань малпаськон'ёс пегӟизы.

Ыркыт омырез вандыса, поезд пась- 
кыт луд вамен лобӟыса кадь ик по- 
тйз. Собере каллен гинэ паллян пала 
кожыса выр'йылэ тубиз. Отысен стан- 
ци но адӟиськиз.

Тани симафор. Вокзал. Тани поезд 
дугдйз. Сюлмы «лобӟом» шуэ, пыды 
нош „лёгалом“ шуэ. шумпотэменым 
мар карыны ик уг валаськы ни. Тйр- 
лык'ёсме киям кутыса, куать ар та
лэсь азьвыл лыктэм сюрес вылтй 
вамыштй. Собере арамае пыри но 
тушак кадь небыт турын вылэ выдй.

—  Эй, чаль ай татчы — пель сьб- 
рам оло кинлэн куараез кылйськиз.

Станци пала учки но валэн муртэ адЗи..
Удмурт куара сюлэмме бугыртйз. 

Куалектыса кадь интйысьтым султыса 
со доры мынй.

— Вишурозь кӧня дун басьтод? —  
шуисько.

Дун сярись берло вераськом шуса, 
со мынэсьтым тйрлык‘ёсме уробояз 
понйз но китйм кутыса лоб гинэ не
быт турын вылэ пуктйз. Собере вал- 
зэ сюлоен шуккиз. Ми лобӟыса кадь 
ик кошкыны кутским. Йырме ог пала 
карыса, пыш муэз учкон сяменым, 
вӧзысьтым тӧдьы пурысьтам пересез 
адӟи. Вбзаз солэн ӵемодан‘ёсыз вань. 
Бур пал кунулаз портфелез кутэмын. 
Дйськутэз но умой гинэ.

— Тон нош кыӵе ужен, гуртэ мы- 
нйськод - а? — мар - а? — каллен гинэ. 
мон солэсь Зуч сямен юай.

— Мон вордйськем гуртам, Вишуре 
ӵыдэтскыны бертйсько ай, —  шуэ со.

— Нош кытын ужаськод?
— Мон заводын, партийной ужын 

ужасько — со капчи мылкыдын мон 
щоры вазиз.

— Нош ачид кытысь луиськод?
Мон солы ачим сярись ваньзэ ве-

рай. Мылкыды сыӵе вал. Со нош ымзэ 
усьтыса кылзйськиз. Собере син‘ёссэ 
бадӟымесь кариз но.

— Ма тон Павол лэся уг! — шуса 
черектйськиз.

— Самой со.
— Нош монэ тодйськод на-а?
Мон паймыса, каллен гинэ „уг то-. 

дйськы“ шуса йырме сэз‘ялтй.
— Хе-хе-хе!.. Уд тодма пие, уд. 

Мон но тонэ уг тодмаськы. Улэмед 
сярись верамед‘я гинэ киндэ-содэ 
тодй.

— Бен тон азьло ар‘ёсын тюрьма- 
ин пукид-а? —  Кемалась уж‘ёсыз тодэ 
вайыса мон солэсь юасько.

—  О-о-о... —  пересь вераса бз ву 
ни йыр‘йыламы ик туж кужмо гудыр- 
тйз. Собере «Чаш»... гинэ карыса зор. 
усьылыны кутскиз.
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— Вот тйни тодйськод вылэм... —  
шуса пересь пичи мурт кадь шумпо- 
тэмзэ кытчы поныны но уг тод ни.

—  Ӧжыт кылэме вань, —  шуисько.
— Шбдтэк шорысь югак гинэ туж 

зол чилектйз. Собере революци дыр‘я 
пушкалэн пуштэмез кадь, нюк дурын 
сылйсь кыз борды ӵапгиз. Солэн ны
рись ик йылыз чигса усиз. Собере 
лыс;ёсыз куашканы кутскизы. Ми 
ӝуаны кутскоз кожаськомы вал ини 
но, бз ӝуа.

—  Вот как Пави, вот как... — пе
ресь шумпотэ.

* *
*

Зор дугдйз. Толэзь потйз .Зег узь- 
ым полын бӧдёно кесяськыны кут
скиз. Зор кыдёке ик кошкыса бз вуы, 
лымшыр палась шуныт тӧл, ӟег узьым 
вылысь лысвуэз СОКЫ ИК ТӦЛӞЫТЙЗ. 
Тани со толэзь югыт‘я зарезь кадь 
тулкым‘яськыны кутскиз. Садо сюрес 
кузя мынны туж шулдыр луиз. Зор ву 
соку ик луоё муз‘еме пыӵаз. Ямщик- 
мы валзэ «Но-о-о»!..— шуса улляз но, 
ми луоё, садо сюрес вылтй уллане 
кошкыны кутскимы.

— Бен нэнэе, Маня сузэре Вишу- 
рын ик уло на-а? — Нош ик пересь- 
лэсь юалляськыны кутски.

— Уг тодйськы, пие. Аслам но 
бертылэме кема ини— шуэ пересь.

— Нош тон ачид кызьы-о тюрьмае 
сюрид, собере кызьы тон мынам пе
ресь атае луод?..

— Со сярись вераны ке кутскид, 
туж кемалы тырмоз, пие. Кылдйськы 
гинэ, вераме луоз.

Тани со мыным кыӵе ке но ноку 
но адӟымтэ, кылымтэ уж ез вераны 
турттэ кадь потэ. Ваньзэ азьло ик 
тодэм потэ. Сюлмы ӵемгес йыгась- 
кыны кутске.

—  Тйни, вот, пие. Японь ож бере 
одйг ар нянь бз удалты. Сокы но 
1921-тй аре кадь ик, турын куар си- 
са улоно луизы. Сокы дыр сямен ик 
трос калык‘ёс сютэм быризы. Атаед 
Японь оже быремен, асьмелэн но 
улонмы туж шуг луиз. Ачим ожме 
ветлыса сбсырмемын, ужаме умой уг 
луы. Тон нош сокы пал арес нуны 
вал. Со аре ик нэнэед мукет картлы 
быземен, мон тыпак огнам кыли. 
Одйг пол сйзьыл уй али кадь туж

сезь вал. Куректыса иземе луымтэен, 
гидкуазям потй. Малпаськыса, лёгась- 
кыса ветлйсько. Ветлон‘ям Шбризь 
гурезь выжиысь вогыр-выгыр вырись- 
ёсыз адӟи. Умой-умой учкем берам 
тодмай: н я н ь  ватйсьёс озьы адӟисько 
вылэм. Коть кинлэн но сиемез потэ 
уг! Сиытэк улыны уг луы. Сокы узыр!- 
ёслэн мултэс няньзы, сю пудэн, сю 
пудэн гуаны сюриз. Нош мон кадь 
ожме ветлыса сбсырмем‘ёслэн но ку- 
анер‘ёслэн ымазы поныны но бй вал 
ни. Мон трос малпаськыса бй улы, 
йыр ке йыр, пыд ке пыд шуса, ӵука- 
зяз ӝыт со нянез поттыны мынй. Со 
уяз куазь пильмаськиз. Собере 
каньылля зорыны кутскиз. Корт ло
патка кутыса, ватэм няньзэс копаны 
кутски. Ачим дыр дырек‘ясько. Шбд— 
тэк шорысь, бертйм кинь ке но йы- 
рам йбтскиз кадь. Собере ик азь- 
тйм лыз но вож тыл берганы кутскиз. 
Утыр тыпак уйжоми. Номыре но ва- 
латэк пограй. Визьтэммыса отйяз мар 
луэмзэ ой вала ни... Сайкам берам 
каньылля синме усьтйсько. Вылам ша- 
лиёс тырыса ӵокталлям. Со шалиёс 
вискытй бам шорам ик шундылэн 
югытэз пиштэ. Йырме бжыт гинэ ог 
пала позыртй но вбзысьтым пуныез 
адӟи. Со пельдорам вияса орсьмем 
вирме сиса улэ вал. Мынэсьтым вы- 
ремме адЗиз но, шальы улысь потыса 
кошкиз...

Пунылэн потэм интытйз кызьы но 
озьы потй. Сокы гинэ кытчы вуэмме ва- 
лай. „Гартча" шуон телямы нуса „Пег- 
лой“ нюк пытсы куштйлям вылэм.

Кудӟем мурт кадь мырдэм кезьыт 
ошмес доры васьки.

—  Эй, дугды ай! — пель сьбрам 
куара кылйскиз. Куара пала берык- 
тйськыса учки но, пурисьтам пересь 
муртэ адӟи.

— Вера али, Сырыезь гурт кыдёкын 
на-а? — со мынэсьтым юа.

— Со татын гинэ. Собере отчы 
татй мыноно бвбл. Чаль ай татчы 
пуксьыса чыжетйськом— шуса кезьыт 
ошмес дуре пукси. Со но мон вбзы 
ик пуксиз.

—  Нош малы тон сыӵе копак ви- 
ресь луид? —  со мынэсьтым юа.

Мон солы чик возьдаськытэк мар 
вал ваньзэ верай. Со кылзйськиз
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кылзнськиз но, пиысьтыз нянь пот- 
1тыса, ӝынызэ аслыз, ӝынызэ мыным 
[сётйз. Мон тау карыса, нырись ик 
|ошмес дуре мисьтаськыны мыкырски.
! Со нош мынэсьтым ӟигар ӧвӧлме шо- 
;дыса, дорам лыктйз но вань виресь 
интыёсме ачиз миськиз.

— Табере йыры азьло кадь ик 
!секыт ӧвӧл ни — шуса, сётэм няньзэ 
сиыны кутски.

—  Нош тон кытысь луиськод? — 
пурисьтам шоры вазисько.

— Мон кыдёкысь... калык полтй 
тунаськыса но мар ветлйсько... пе- 
ресь шуэ. Озьы вераськемысьтыз мон 
шораз учки. Пурысьтам пересь мурт- 
лэн куараез, 19 арес егит пилэн кадь 
жингырес на. Нош киёсыз пичиесь, 
тӧдьыесь, чылкытэсь. „Огшоры адями 
ӧвӧл та" —  шуса малпай.

Собере шӧдтэк шорысь „Эге, вот 
они где!" шуэм куара кылйськиз. 
Бермес учким но ньыль жандарм'ёсыз 
адӟим.

Огез револьверзэ мертаса мон шоры 
лыктйз но, киыныз пельдорысьтым 
оло мар утчаз. Мукетыз эше доры 
мыныса, солэсь тушсэ но йырсизэ 
копак басьтйз. Собере вылысьтыз 
сукманзэ кыльытйз. Мон со шоры 
учки но мар шуыны ик пайми. Пу
рысьтам пересь мурт егит пи луиз. 
Вылаз пенӝакез пустолы. Йырсиез 
етйнь мертчан кадь ӵуж. Вож кызь- 
пу кадь веськрес мугоро. Солэсь ре
вольверзэ но шедьтйз.

—  Ну табере сюри ке сюри... —  
шуиз мон шоры учкиз. Жандарм'ёс 
но ваньзы мон шоры учкизы.

— Вы арестованы. За мной!—шуса, 
одйгез жандарм пичи сюрес кузя 
вамыштйз. Со сьӧры ми но кошким. 
Куинез жандарм‘ёс ми сьӧры потйзы.

Та ужлы мон мар шуыны ик пайми.
— Мон понна сюремедлы вождэ эн 

потты — вӧзам мынйсь егит пи шо
рам вазиз.

— Уг... малы вожме ваём - шуись- 
ко.

—  Азьланьын мынэсьтым кин вы- 
лэмме умой тододай.

* *
г  *
Оо ӝытаз ик милемыз прокурор 

доры вуттыса, нырись ик монэ пыр- 
тйзы. Кеч тушо, куасьмем бамо про

курор очки пыртйз учкыса, мон шоры 
тазьы вазиз:

— Тон со пиез кемалась-а тодйсь- 
код вал?

— Мынам сое та дырозь адӟеме 
ӧй вал, —  шуисько.

— Нош кызьы тй соин пумиськи- 
ды?

— Мон сокы тэлетй ышем пудоме 
утчаса ветлйсько вал...

— Уд пӧяськиськы-а? — прокурор 
чипсэ.

— Уг, — куалек‘яса верасько.
— Пӧяськид ке умой уз луы. Шо- 

нерзэ ке верад, ми тонэ кыре пот- 
томы. Кылдйськы ай, тон вылэ гурт 
пиды, тазьы чагиське: тон пе, сое 
дорад возьыны турттйськод вал. Нош 
ачид няньлы Зудэмен, уин нянь ут
часа ветлэмед. Озьы-а со?

— Ӧвӧл. — Куалек'яса верасько.
Собере тынад ожме бырем пиед

талэн эшез вылэм шуо. Фронтысен 
соёс, солдат‘ёс полын „Куялэ пыӵал- 
дэс, ум ожмаське ни, тырмоз!" шуса 
вераськиллям. Со сяна оло кызьы но 
законлы но эксэйлы пумит тушмон‘- 
яськиллям. Со понна, тынад пиед 
ыбемын. Нош солэн эшез пегӟем. Со 
сярись марке тодйськод-а?

— Кылэме но ӧй вал,— кезег‘ясь 
мурт кадь куалек'яны кутски.

Кеч тушо мурт вожзэ поттыса гож‘- 
яськыны кутскиз. Собере монэ отысь 
поттйзы. Мон бере ик со пиез пыр- 
тйзы.

„Мыным табере коть кытын одйг 
кадь. Кыре ке но поттйзы одйг, 
тюрьмае ке но пуктйзы одйг, вань- 
мыз одйг. Одйг гинэ малпаськон сю- 
риз: монэ со пилэсь медаз люке 
вал". Озьы малпаськыса подсудимой- 
ёслэн интыязы пукси.

Со вакыт эксэй законлы пумит 
мынйсьёс туж уно судэ сюрылйзы. 
Трос юалляськытэк соёсыз Сибыре 
ыс'яллязы. Озьы ик мылемыз но ӵу- 
казяз ик вагонэ пытсазы.

Нырись нуналаз ик мон отын туж  
мӧзмыны кутски. Тодмо мурт'ёс но- 
кин но ӧй вал.

Яуказяз ӵукна султй но, решотка 
пыр кыре учки. Син шорам ик пипу 
тэль адскиз. Со шунды шорын ӵуж- 
ӵуж гинэ пиштэ вал. Сокы ик вор-
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дйськем шаер, пинал дыр но азьло 
улэм тодэ лыктйз. Ӝожоми.

Утыр эш‘ёсыным но тодматски. 
Соёс полын одйг чиган вал. Ӝужыт 
мугоро, сьӧд баблес йырсиё, эктэмысь, 
вераськылэмысь ик со бз дугдьшы. 
Шуласа, кырӟаса эктыны кутске ке, 
ваньмызлэсь зйбыськем мылкыдзэс 
лобӟыны ик турттйсь каре вал.

Кык арня милемыз дугдылтэк кадь, 
кыдёке Сибыре нуизы. Утыр куазь 
зорылыны кутскиз. Собере ӵукналы 
быдэ тодьы пужмер‘ёс усьылыны кут- 
скизы. Лена каре вуон нуналамы, 
муз‘ем вылэ виль лымы усиз. Миле
мыз ваньмес кыре поттыса, бадӟым 
из юрт доры султытйзы. Отысен нош 
вераны луонтэм шумпотй: со пи до- 
рам лыктйз но кизэ сётйз. Со мыным 
кизэ гинэ сётыса вуттйз но, ваньмес 
ик сьӧд-сьӧд пукись бадӟым, паськыт 
шур дурын пукись тюрма дорывуттйзы.

— Адӟиськод-а, Лена шур кыӵе 
пиштэ — шуса, эше кизэ Лена шур 
шоры мичиз. Лэна шур тём -тём  
сьбд пиштэ вал. Яр дураз нош отын 
но татын мамык кадь тбдьы люк‘ёс 
адзисько.

* * *
Политика ужен сюрем'ёсыз вань- 

зэс ик подвалэ ворсазы. Соёс полы 
ик мон но гожтэт тодымтэ мурт 
сюри. Подваллэн пичи гинэ чонари 
вотосэн ӵоктаськем укноетйз, шыр 
тыл кадь югыт пиштэ. Уин солэн 
тодмоез но уг лу ни. Выжез бвбл, 
куалэн сямен копак сюй. Отчы вы- 
дыны но пуксьыны но уг луы; кезь- 
ыт но кот улэ.

Куинь нунал милемыз отын курад- 
ӟытыса возизы. Нырись нуналаз эш‘- 
ёсмы шубазэс, дйсьсэс сюй вылэ вбл- 
дйзы но, котыр пуксьыса уйбытверась- 
кыса потйзы. Ранить луэм пыды вись- 
ны кутскемен, мар вераськемзэс мон 
соёслэсь умой-умой бй вала.

„Революци тулкым будэ" шуэмзэс 
али но уг вунэтйськы ни. Сокы мон 
революци кылэз уг ке но валаськы 
вал, чебер кылйськеменыз бй вунэты.

Куиньметй нуналаз эшеным туж 
умой тодмаськи. Со каллен гинэ мон 
доры лыктыса. —  Кемалы-а асьмедыз 
татчы пуктйзы — шуса мон но кал
лен гунэ со шоры вази.

Со сутэр кадь сьбд син‘ёсыныз 
мон шоры учкиз но, кымысаз усем 
ӵуж йырсизэ киыныз маялтыса — Мы- 
нам тонэн вераськеме потэ вал—шуиз.

—  Мынам но тынэсьтыд туж юал- 
ляськеме потэ — шуисько.

Со зйб-зйб пуксиз но, вераны кут
скиз:

—  Мынам нимы Коган Александр. 
Мон али Кузонын юридической уни- 
верситетын дышетскисько вал. Солэсь 
азьло Япон ожмын пиеныд огазьын 
ожмаським.

Пронтысен ожлы но правительство 
лы пумит вераськеммы понна, миле
мыз жылиязы собере окружной судэ 
сётйзы. Суд ортчем бере, уйшор ва- 
кыт шай вылэ ыбыны поттйзы. Шай 
доры вуон азямы, гурт пумын ик ож- 
маськыны кутскизы. Со вакыт меӵ 
яр дуртй кошкиськом вал. Ми пие
ныд салдат'ёсмылэсь ожмаськисьёс 
пала учкемзэс шбдыса, пырак со меӵ 
яр выжие лэзиськымы. Отысен век- 
чиесь писпуос полтй ватскыса кошкы- 
кымы, ми ббрсьы тачыр гинэ ыбылы- 
ны кутскизы. Пегӟон сяменымы азям 
бызьыса мынйсь эше, пыд выжиам ик 
пограз. Мон куалектыса со доры мы- 
кыртски. Солэн йырыз сокы ик горд 
вирен ӵоктаськиз. Одйг кыл но вазе- 
мез бй лась ни. Со луиз милям соин 
люкиськеммы...

— Нош ачид кызьы пегӟыны быга- 
тйд — мон солэсь юай.

— Йрме возьман понна, мон пыр 
бадьпуо нюре пыри. Отысен муӵ 
йылысь муӵ йыле тэтчаса, одйг кило
метр мынэм берам, пыдесозям дэриез 
коланы кутски. Отйяз нош пыд ул 
копак сыр‘яны кутскиз. Кин тодэ азь- 
ланяз мынйд на ке, оло нош пыр 
кошкод. Та нюр вамен ке бй пот, 
мон ыбемын луисько, щуса, сюлэмме 
юнматй но нюр вылэ парсь сямен кбт 
вылам пыри. Сажем кузя мынэм бе
рам, бадьпу выжы борды кырмиськы- 
са нюрлэн огпалаз потй. Отысен век
чи писпу полы пыри но, 2 час дугды- 
тэк кадь бизьыса, бадӟым шур дуре 
вуи.

Коган веранзэ бз бытты ни, под
вал сбрамы жинграк шуиз но, подва- 
ламы понарен 5 кузя жандарм‘ёс пы- 
ризы.
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—  Тйледыз вылйсь корка ворсаны 
косыса приказ вуэмын— шуса гондыр 
кадь шадра бамо жандарм пулемет 
сямен ми шоры вазиз.

* **
Вылйсь Камерае тубем берам, эш‘- 

ёсы ваньзы сямен лыдӟыны, гож‘ясь- 
кыны кутскизы. Отысен Коган Алек
сандр Петрович монэ гожтэтлы ды
шетйз. Кык толэзь куспын мон но 
лыдӟыны, гож‘яськыны дыши. Утыр 
революци ужен но тодматскытйзы. 
Соин ик ми тюрьмаин мозмыса уло
но ӧм луэ. Ваньмон дыр‘ямы книга 
но лыдзйськом вал. Чем дь:р‘я огазе 
люкаськыса, революци сярись верась- 
кылймы.

Пӧламы Петров нимо бадӟым сьӧд 
тушо но таза бурлак вал. Лымшыр 
вакыт каре поттылыкызы, со ялан 
часовойёсын ӵенгешылйз.

— Сволочь тон, разбойник! марлы 
татын сылйськод? — шуса ог пол Пе
тров часовой шоры кесяськыны кут
скиз.

—  Мар ӟуриськод... тон ачид сво- 
лочь, разбойник! — начальник кадь 
бадӟым куараен часовой вазе.

— Х а -х а -х а ...  конечно тон сво
лочь— Петров Ӧ Ч  каре.

— Кошкы татысь, а то мон тонэ... 
— часовой арлан кадь гордэктыса, 
тюрьма кузя лёгаськыны кутскиз.

— Дугды ай, тон кытысь, луись- 
код.

Самарской губерниысь.
— Тйни вот тон татын пыӵалэн 

милемыз возьмаса сылйськод. Нош 
косйзы ке татысь кресьян'ёсыз но 
ыбылод веть о-о-о?

— Ыбыло... мар понна мон прися
га басьтй... —  часовой каллен вазе.

— Эге, тйни вот... Кылскы ай, тй- 
ляд вордскем шаерады татысь ыстэм 
кресьян пиёс салдатын уло. Тйни соёс 
тйлесьтыд атаёстэс, брат'ёстэс Чем 
дыр'я виыло. Тй нош милемыз но 
татысь кресьян‘ёсыз зйбыса возись- 
коды. Валад-а закон кызьы каре?.. 
Усто веть! Марлы тй милемыз виы- 
лйськоды? Кылсярись, шуом, малы 
тон монэ вины турттыськод?.. Тйни 
сое уго уд валаське — шуса, мурт 
сюлме пырмон, чебересь кыл'ёсын уӵы 
кадь Петров чирдэ.

— Озьыез со озьы но... присяга 
веть...

— Присяга, присяга... Эх то-о-он, 
тодйськод мед-а мар со присяга?..—  
шуса Петров берытскиз но кошкиз.

Со Петров гожтэт но умой-умой 
уг тод вал. Озьыке но вераськыны ке 
кутске, оло кытысь кыл шедьтыса, 
уӵы кадь чирдэ вал.

Коганэн кема огазьын улоно ӧм 
луэ ни. Сое огназэ мукет камерае 
ворсазы. Со сокы ваньмылы ик кизэ 
сётказ но, туж мур лулӟыса потыса 
кошкиз.

Вуоно тулыс, одйг Чукна рестан‘- 
ёс полын таӵе вераськон юмшаны 
кутскиз: Коган пе, укно решоткаез 
вандылыса укно пыртй пегӟем. Ми ны
рись солы ӧм оске со нош озьы ик 
вылэм. Оло кытысь со корт ванды- 
лон бичкы но шедьтэм. Суй зӧкта 
корт решоткаез вандылыса урет'ям.

Одйг ӝыт огазе люкаськыса, уйшор 
берозь революци сярись вераськимы. 
Отын ик Восточной армилэн 145-тй 
полкезлэсь лушкемен басьтэм гож- 
тэтэз лыдӟимы.

„Революци тулкым вӧлме. Отын но 
татын со зарезь тулкым'ёс огазе 
луыса бадӟым кужымлы пбрме. Сокы 
соёс нокинлэсь но кышкатэк, ас уж
зэс лэсьто. Веранэз ик ӧвӧл, трос 
батыр'ёсмы асьмелэн тй сямен ик 
корт рошотка сьӧрын пуко. Ми 145 
полкысь салдат'ёс тюрмаин курад- 
ӟись эш‘ёсмес кыре поттыны дась. 
Возьматске, дасяське! — шуса, согож- 
тэтын вакчияк гожтэмын вал. Со 
гожтэт ми доры туж погмаськыса 
вуиз.

Уйбыт пукыса жадем эш‘ёсы выдэм 
беразы ик мур умме усизы, мон ма
лы ке но чаляк умме ӧй усьы. Усь- 
тэм укноетй рошотка пыр Лена шур 
но возьвыл адӟиське. Нош бурпалан 
Сибырь тайга сьӧд-сьӧд пуке. Озьы 
кыллён'ям, шӧдтэк шорись пыЧал 
ыбем куара кылйськиз. Тулысь ву 
кадь со куара, Чаш гинэ тель кузя 
шук киськыса кошкиз. Собере тачрак 
вазьысакошкиз. Утыр тачыр-р... ги
нэ шуыны кутскиз.

Изисьёс ваньзы сайказы. Быдэс 
тюрма сэз‘яськыны кутскиз. Ми эш‘- 
ёсынымы огазе кариськыса, салдат‘ёс-
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лэсь тюрма пала вуэмзэс шодыса, 
пегӟон пумысь вераськыны кутскимы 
но ыбылйськем куара чусомиз.

„Мар мед-а вал со? Зечен-а уро- 
дэн-а? Кин тодэ оло нош соёс миле- 
мыз эрике поттыны лыкто вал, оло 
нош правительстволы пумит султэм 
кресьян'ёсыз озьы кышкатйзы?“.

Озьы шуса, сокы эш'ёсмы малпась- 
кизы.

Котыр чусомем бере, тюрьма вӧзын 
нош ик пыӵал куара кылйськиз. Со
бере чусомиз. Часовойёслэн гинэ ӧс 
азьтй но гидкуазетй лёгаськемзы, 
сюлэмез вандымон мӧзмыт но кыш- 
кыт кылйське.

* **
Тюрьма азьын рад-рад салдат'ёс 

сыло.
—  СМИРНО!— шуса кеськем куара 

бере, вить кузя салдат‘ёс оло кытысь 
Коганэз вуттйзы. Ми мар шуыны ик 
паймимы. Солэн бамыз виресь, йыр- 
сиез тугаськемын, бур пельпумыз 
бинемын вал. Бинет пыртйз горд- 
горд вирез пыӵам. Со каллен гинэ 
йырзэ ӝутйз но, пырак милям укно 
шорамы учкиз. Собере мур лулӟыса 
Лена шур шоры учкиз но, каллен 
гинэ начальник'ёс сьӧры вамыштйз. 
Ӧжыт улса эшшо 12 салдат‘ёсыз вут
тйзы на.

Эксэй правительство тюрьмаёс 
лэсьтылыны коньдонзэ пичи НО 0 3  
жаля. Лена шур котырын гинэ соёс 
одйг бадӟым кар пуктымон вал. Ми
лям но тюрьмамы куинь полэсо. Со 
былча тюрьма тырмостэм акула кадь, 
кин гинэ дораз лыктэ ваньзэ ас пуш- 
каз тэрытйз. Али лыктэм'ёс но Ку- 
зилилэн кабан полы премез ся
мен, бадӟым из тюрьма пушкы син 
кугпын ышизы...

Со ӝытаз ик ми доры таӵе гожтэт 
вуиз:

„Мон пегӟем вал. Нош ик татчы 
вуттйзы. Мар карод сыӵе асьмелэн 
улонмы: кылык понна ужаны, калык 
понна ик бырыны. Тани монэ нош ик 
огнаме пеймыт но кезьыт, йогу кадь 
интые ворсазы, кыкетй ранаёсы чи- 
даны луонтэм весь висё. Жалясьёс 
ӧвӧл.

Тюрьмаись пегӟем берам мон 145 
полкысь 50 салдат'ёсыз ас котырам 
бинялтыса соёс полын оло кӧня тол 
тюрьмаин курадӟись эш‘ёсмес моз- 
мытон пумысь вераськылй. Эксэй ож- 
мын ветлыса курадӟем салдат'ёс, вос- 
тани ӝутны сокы ик дась вал. Кылем 
уй мон соёсыз огазе люкаса, Лена 
шур кузя тйледыз мозмытыны выр- 
ӟим. Милесьтым лыктэммес тодйллям. 
Пумитамы шӧдтэк шорись ож дыр‘я 
сямен сьӧд пилем кадь пыӵалэн да- 
сяськем салдат‘ёс потйзы. Эш‘ёсмы 
кӧнямез гинэ пегӟыны вуизы, отйыз 
та карныж‘ёс кие сюремын“.

Тюрьма... тюрьма... Йӧ гуись омыр 
кадь улон татын одйг кадь мӧзмыт, 
секыт. Ӵем-ӵем яратон эш'ёс, вор- 
дйськем шаер, вордйськем гурт тодэ 
лыкто. Азьло улэм кыдёке, бере кы- 
лемын. Соёсыз уд берыкты, Коганлэн 
верамез сямен, азланьын виль улон 
возьма.

Одйг ӵукна куазь туж сезь карись- 
киз. Сокы октябрь толэзьлэн берпум 
нунал'ёсыз вал. Пеймыт тюрьмайын 
вераськыса пуконямы, ӧс сьӧр жан- 
гырак вазиз но, камераямы вить над- 
зирательёс но одйг офицер пыризы.

— Смирно! — Огез надзиратель 
команда сётэ.

— Ӟечесь-а? — офицер вазе.
— Зечесь— ми пумитаз вазис.ьком.
— Тй политическойёс-а — офицер 

кияз леворверен мон шоры вазе.
— О-о-о... политическоёс.
— Варламов Иван, тон-а луиськод?
— Мон — малыке но кышкаса ва- 

зисько.
— Мар понна сюремын?
— Ачим но уг тодйськы.
—  Ми тонэ поттйськом.
Сюлмы кужмогес йыгаськыны кут- 

скиз. Шумпотыса син вуосы вияло. 
Таӵе дыр‘я котьмар мусо, ӟеч, коть- 
мае тодэм, адӟем потэ.

* **
Чуказяз Лена шурез кыдёке кель- 

тй. Иж каре вуса, заводэ ужаны пы- 
ри. Арня но ортчыса ӧз вуы, Кога
нэз окружной судлэн пуктэмез'я 
ыбиллям шуса ивор кылй..
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/7. Баграшев.

Мунчоыйн
(„Кабан улын‘‘ романлэн кыкетй пилетэз).

Куать гуртлэн бусыёстйз пыр по- 
тыса ӵукна пал асьме гурт пала вуи. 
Гуртэлы матэ вуэм'ям мынам синь 
азям баблес, пурисьтам, тодмо бе- 
ризьёс пуксё. Нош сюреслэн паллян 
палаз туж ӝуӝытэсь кызэн ньылпу 
адзйсько. Отын ик, коть куд палтйз 
сьбд пилем кадь нюлэс возьматйське. 
Ваньмыз тодмо, ваньмыз адӟем пис- 
пуос. Огез писпу ас куареныз шаль- 
тыртыса тӧла, огез нош шау карыса 
монэ келя.

Мынйсько мон туж дыртыса, но- 
кытчы дугдылытэк. Сюрес ке нош 
паськыт ке но ӧвӧл, читыр купыр 
Лякпо гуртэ нуэ. Мынон‘ям, аслам 
вордйськем гуртэ но адӟиськыны 
куськиз. Сюлмы шбдйське, эрик луса 
шумпотэ.

Куд-куд мур'ёосысь каллен гинэ 
ӵын потэ. Тӧл потэм‘я вань мур'ё 
ӵынэз нюлэс пала тӧлатэ. Нюлэс 
шорын нош, сьӧд-сьӧд ӵын вӧлмемын. 
Оло нюлэс ӝуа, оло кинь ке тылдйсь- 
кыса улэ. Мар ӵын вӧлмемын, кинь 
аратэм, -  сое нокинь уг тоды. Сюлмы 
ке мынам, оло гуртлы матэ вуэмен, 
оло малы ке быльк-быльк тэтча, шу- 
гек‘яське*

Гуртлы табере кыдёкын ӧвӧл ни. 
Мар кароно? Кызьы умой луоз: гуртэ 
пырак пырса-а, оло нюлэс пала кыс- 
тйськыса-|а? Эк сюлмы! Нет, мон 
гуртэ пырак уг пыры. Мыно мон ню
лэс дуре, отысен собере тодо мар 
карыны. Зырак берыктйськыса, пырак 
нюлэс шоры мынйсько. Вуи мон ню
лэс кенер дуре. Нокытын, номыр ку- 
ара-ланга уг кылйськы. Нюлэс огназ 
шау карыса сылэ. Тыло-бурдоёс но 
уг кырӟало, пойшур‘ёслэн ӵаштыр- 
тэмзы уг шӧдйськы.

Пырисько нюлэскы. Ӧжыт гинэ 
нюлэскы пырыса вуи но, кыдёкын ик 
ӧвӧл тйрен кораськем кылйськиз. 
Дугдыса кылӟиськисько. Нош ӵоге. 
Тӥрен ӵогем куараез кудёкы шук- 
киськиса нюлэс пушкытй вӧлмиське.

Мон ке нош тйрен кораськись доры 
мыноно кариськи. Туж каллен, чак- 
ласькыса со доры мынйсько. Дораз 
ик вуи, ассэ уг адӟиськы. Мынйсько 
каллен, одйг но пыд куараме потты- 
тэк. АдЗи... Синь азям мынам асьме 
гуртпи — Степан адзиськиз. Со Сте
пан узкр мурт, Колчакез возьмаса 
улйсь марке. Со азьло но «горд‘- 
ёсыз небӟытом» шуса вераськылоз 
вал... Узыр мурт монэ Колчак арми- 
лы чагоз шуса, мон солы ой возьма- 
тйськы. Туж шыпытэн гинэ палэн- 
тйськыса гурт пала кошки.

Куазь но люгытаны шӧтаз. Отын 
татын тылобурдоёс кырӟало. Тӧл но 
потыны ӧд‘яз. Нюлэслэн писпуосыз 
шау карыса сэз‘яськыло.

Мынам малпам'ёс оло малы уродмо. 
Оло кытчы медам жимы вал шуса, 
шугек'яськисько. Кызьы пыром гуртам, 
кызьы медам сем‘яме адӟо? Эк сюл
мы! Гуртэ пырыны куназе куазьын 
туж шурдыт. Нош ик та чебер нуна- 
лэз пегаса нюлэскын ортчытоно 
луисько. Кыкпол куиньпол нюлэс дуре 
потаса, гурт шорам уськыса туж трос 
малпаськи. Ваньмыз тодэ лыктэ. Пичи 
дыр'ям ми та нюлэс дурын эш'ёсыным 
туж ӵем шудйськом вал. Шудйськом, 
бйзьылйськом... Мар но бй вал!

Мар гинэ бвбл та нюлэс дурын, 
ваньмыз тодмоесь, ваньмыз адӟемын. 
Коть кыӵе дыр'ёс вал, коть кыӵе 
вапум‘ёс вал, ваньзэ вераса уд буд- 
ты. Туж куректыса, оло мар но мал- 
иаса мон югыт нуналэз орчытй... 
Одйг нунал, ог ар кем потйз. Улыса- 
вылыса кызьы но озьы куазь пень- 
мытаны шбтаз. Нюлэс дуре уськисько 
ке, отын ӝомо люгыт, мынам кыллён 
интыям нош пеньмыт. Нюлэс бере 
нюлэс ини, отын чаль шундылэн пиш- 
тэмез быре. Мар каром, возьмано лу
исько. Озьы тйни нуналэз нюлэскын 
ортчытыса куазь пеньмытаны кусь- 
кем'я'мон нюлэс дуре потй. Нюлэс 
дурын туж чалмыт, нокыӵе куара уг
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кылйськы. Ог иньтыйын гинэ шурлэн 
ву кошкемез шаугетыса ву дурез шул- 
дыртэ. Отын татын ӟо з‘ёс чиккето. 
Гуртын нош кытын отын пуныёс уто, 
ӟаӟег‘ёс гагето. Нош гуртлэн огпалаз 
арган шудэм, пинал‘ёслэн шаугетэмзы 
кылйське. Пеньмыт луэм кема ӧвӧл 
на. Соин уго гурт калык уг изьы.

Возьмаско ог час мында. Возьмам'- 
ям, гуртын шыпыта, куара-ланга пи- 
чия. Таберезэ, аслам юрт‘ер берам 
мыно шуса, нюлэс дурысь возь вылэ 
потй. Мынйсько мон кузь вамыш‘яса. 
Бакча кенер доры вуи. Кылдйськись- 
ко. Нокинь ӧвӧл. Туж каллен. Одйг 
но пыд куараме поттытэк гидь ла- 
бас'ёс доры вуи. Уськисько котыр. 
Тужгес ик гидкуазез азбарез адӟоно 
кариськи. Уськисько коть куд ласянь. 
Азбарысь, лабас липет улысь трос 
уробоёсыз адӟи. Сюлмы икак луиз. 
Ӧжыт улса, вал‘ёс соргетыны кусь- 
кизы. Мон малпай: татын Колчак 
армилэн обозэз дугдэм, шуса. Мар 
кароно, кызьы корка пыроно? Эк 
сюлмы, углу веть номыр кареме. Пы
роно ке корка, оло коркан тбдьы 
салдат‘ёс вань. Уг ке нош пыриськы: 
кӧт сюма, ачим улйсь дэрем'ёсын 
кынмыса ветлйсько.

Мар карыны паймыса гидь забор 
вӧзы пуксьыса кема кайгырыса пуки. 
Малпаськи мон коть мар сярись... 
Нет, со убир‘ёслэн ки улазы уг сё- 
тйськы мон шуса; аслым кыл верай. 
Соку ини, каллен гинэ султыса ву 
дурын сылйсь асьме мунчоямы пыроно 
кариськи. Пыри мон мунчое. Мунчой- 
ын туж шуныт, оло керек соку гинэ 
пырыса потйллям. Маял'яськыса ут- 
часько кытын мар вань. Кытын отын 
вышкыёс, горшок‘ёс, тусьёс урдылэ- 
мын. Мон каллен гинэ нокинь медаз 
шӧд шуса, вышкыёсыз огине люкась
ко. Люкай вань вышкыёсыз ог пал 
сэрегаз. Ачим нош вышкыёс сьӧры 
кариськыса изьыны выдй.

Кема ик бй кыльлы, изиськем... 
Вылтыры небӟем, кынмеме ортчем.

Ӵукна люгыт луон азьын сайкай. 
Малпаськыса кыллисько. Кема ик бз 
ортчы, мунчо котыртй оло кинь вет- 
лйсь луись. Котыртйськыса вуиз оло 
бз, со ветлйсь мурт мунчо бс доры 
вуиз. Мынам сюлэм чигиськиз...

—  Кутйзы-а ма? — шуса малпась- 
кыны куськи. Улйсько одйг но шока- 
тэк... Ӧсэз каньыл‘я гинэ усьтйз но 
кышномурт пыриз. Мон сое тодмаса 
„Возьпум кенак! Возьпум кенак!” 
шуса вазисько. Возьпум кенак куа- 
лектыса вань куараеныз кесиськыса 
мунчоись тэтчыса сямен потйз. Нярак 
шуэктйськыса, „козма иньмаре!“ 
шуса мунчо азьысен мон шоры уське. 
Мон ке нош тэльмырыса сое пырыны 
косйсько.

— Чаль пыр, эн курда, мон Дуки— 
шуса сое буйгатйсько. — Эн курда, 
чаль пыр но пичи гинэ вераськом.

Возьпум кенак нош, мыным уг ос- 
кы, оло пбртмаськиськод тон шуса 
уг пыры.

— Мон но каллен гинэ мынам 
Манькаелы вера, мед лыктоз... татчы— 
шуи Возьпум кенаклы.

Возьпум кенак кылзйз. Берзэ усь- 
кыса-уськыса, мынам кышное доры 
кошкиз. Кема ик оз ортчы, шуть но 
пунь Манька вуиз. Таиз но кушек- 
тйськем , мунчое пырыны уг дйсьты. 
Оло ббрдэ, оло шумпотэ — бам выл- 
тйз синькылиез чур вия.

—  Тон-а? — кышное юа.
— Мон — шуисько.
Трос вераськыса бм улэ, „мын ма

ни мыным нянь, штан, дэрем вай“ 
шуса верай. Мани бизьыса гуртэ 
кошкиз. Кбт сюма, куинь нунал кус
пын ог ымтыр но нянь вер'ямын 
бвбл.

Кышное чаляк вуиз. Дыртыса дыр
тыса дэрем, штан дйсяй, со куспын 
ик ым тыросам куртчыса нянь сиись- 
ко. Дйсяй марай но мунчоись потыса 
нюлэскы кошки. Кышное монэ келяса 
мынэ. Сюрес вылын Маня вера кытын 
мынам эш'ёсы, кытын соёс уло, 
кинэ мар каризы.

— Тынад эш‘ёсыд, кыкез асьме 
нюлэскын пегаса ветло,— шуиз.

Мон солы шумпотэменым шаплы 
мынэмме шбдытэк сямен, вамыш‘ясь- 
ко. Вуимы нюлэскы. Нюлэскын нб- 
кыӵе куара уг кылйськы. Ог интые, 
кызлыс улэ пуксьыса, туж кема ве
раськыса пукимы. Маня мыным вань 
тйрлыкмес, пудоёсмес тбдьыёс талазы 
шуса ббрдыса вера. '
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Пуким кема, кытысен адӟиськы- 
ны умой луоз, созэ но тупатйськиммы.

Сюлэм уг чида. Одно эш‘ёсме шедь- 
то шуса асме буйгатйсысо.
— Кызлыс улысь потыса, пичи сюре-

сэз адӟи. Тйни со пичи нюлэс сюрес 
дуре, Маняме бӧрдытыса кельтй.

Маняе бӧрдэ, мон ке нош берме 
уськыса-уськыса нюлэс пушкы эпГёс- 
ме утчаны пырисько.

Т. Шмаков.

Тэль дурын.
Мамык кадь, небыт, тӧдьы. бугрес 

лымы, тулыс шунды вылэ тубем‘я, 
толалтэ кынмем ньылпу саль выллем 
тальк-тальк пуксиз.

Сюрес кузя ветлыкы, вал пыд'ёс 
гуӵак-гуӵак гуш‘яменызы, нюр вылтй 
•сямен дйсьтытэк лёгасько, азьлань 
нуйтйсько. Кытйяз нош, вуӟектэм 
лымы „нажрак!!! шуса лёгамлы чида- 
тэк вылды, кӧт ӝож куараен чирек- 
тйське, шукрес но пызырес, толалтэ 
даурзэ малпаса, пӧсь синьыс пазясь 
шунды шорын вӧлмыт азвесьяське, 
чиль-паль ворек‘я, синьёсыз маль- 
дытэ.

Кема улытэк, тӧдьы ын кадь вӧл- 
кыт вӧлдэм лымы, пӧсь пазясь, бер- 
гась шунды улын, улыны возьдась- 
кыса лэся, быректэм вуын сакыр 
пызь сямен шунаса, нюк‘ёсы, гоп‘ёсы, 
шур ор'ёсы ньыскылтйз. Толбыт, 
тӧдьы шобрет улын изем муз‘ем, 
сьӧд нюлэс, бусы, возь эркынак кы
ре потнзы, ческыт омырен, шудйсь 
тӧлэн эиГясько.

Собере муз‘ем шупаны но шупаны 
кутскиз. Нюлэс, куазь, шур, бусы, 
куашетыса дырын-дырын мылкыдэз 
ик небӟыто.

Сандыр агай но куазьлэсь ужлы 
матын‘яськемзэ шӧдыса, туж мур 
пушкысьтыз шокчыса, секыт ӝуты- 
иь1 вормонтэм малпаськонэ усиз. 
Тани шунды [йоры учкись шур ба- 
мын, ӵогыр-ӵогыр вож гуждор бычы- 
ра, ком пушкысь потэм ӟаӟег пиос, 
•,люрлюр!“ но „тюр-тюр!“ карыса, 
вож нырынызы гужнылиез бичало. 
Сандырлэн тае адӟыса, уката сюлмаз 
тыл пырем кадь ӵогӟиз, лулӟиз.

— Тани калыклэн, шур бамысь 
гуждор сямен, ӝоген кизем юэз но 
ӝуж‘ёз, нош мынам ку? Ку-о? Эк, 
улон шу! Векасько!—Сандыр лужоказ 
шур баме учкыса, лёгаське.

— Марлы меда, мон гуртлэсь ул- 
лапал? Марлы меда, мынам анаёсы 
но бусы пыдсын, тём - тём, туссэ, 
сйзьыл уй кадь возьматйсь тэль 
дуртй? Валэ но ку пушказ куась- 
мыса, тысьтэм пашпу мульы кадь 
кылиське ини. Кызьы мон соин гыро, 
ус‘яло? „Крашин" тэль дурысь анаё
сы вылэ мынытозь шунды куксэ лэзь- 
яса, со тэль сьӧры ньыжтыр уллань 
лэзиськоз!.. Кидысэ но уг тырмы, кы- 
тысь поттом? — Сандырлэсь йырзэ, 
малпан‘ёс, сьӧд улон'ёс пормыто, 
бергато.

* **
Лудын бугрес... Гурьян пинал'ёс 

эктйсь, юргась вал‘ёссэс, мырдэм 
кутыса ужало.

Тйрпон Педялэн 15 арес'ем пиез 
но Гурьян пинал‘ёс полын ик, та 
юргась вал‘ёсын ужа. Мики куиньме- 
тй арзэ, Гурьянлы ляльчи луса улэ. 
Солы чик маза ӧвӧл. Ӵукна ик со 
вал вайны ветлэ. Нош Гурьян пинал‘- 
ёс, ныл'ёсыз но куанер муртэ мыс- 
кыл‘ямзэс вӧтаса изё на луэ али. 
Нуназе карны бертылкузы, Мики огназ
4-5 валэз сюдэ, озьы и к ӝытазе но.

Гурьян кадь мурт‘ёс, Гурьян кадь 
пинал‘ёс гурт котыртй муз'емзэс 
кизьыса но быдтйзы ини. Сандыр 
гинэ ас эш'ёсыныз, гызмыль гырыса, 
ветло. Тӧло дыр‘я, кыз‘ёс гинэ, ул- 
ваенызы Сандыр шоры шонал'яса, 
маке но верало. Уно дыр‘я Сандыр



К Е Н Е Ш  Д* 10-11 (28 29)

но та кыз'ёс шоры „Тй ке но, мы- 
нысьтым курадӟемме адӟиськоды“ шу
са кыз‘ёсын вераськыны кутскылэ.

Кӧня ке аназэ, Сандыр гыриз, ки- 
зиз но, валэз жадиз, кидысэз быриз.

„Кин мыным юрттоз?“ Сандыр 
аскыз ачиз юа. Котыр ласянь мал- 
паське, суйыз-пыдыз уката но жиль- 
жиль куашка, ёзвиёсыз юскисько.

Сандыр кадь ик мурт, Омель Иван 
вамыш пасьта ана вылаз гырыны 
курадӟе. Сабан герыез ӵемысь сӧры- 
лйське. Я, винтыез усе, чиге, я, гай- 
каез пезьдылэ. Куд дыр'я одйг гайка 
понна, бусы дурысь дуриськись доры 
бызьылоно луэ. Дуриськись Замет 
нош, ог пол чекычен шуккем понназ 
— „Тон понна, одйг манетэн но ду- 
ро, тырмоз, муртлэсь ваньзэ уд 
быдты, озьы-а, Иван брат?!!“— шуса, 
одйг гайка дурем понназ, куанер 
муртлэсь одйг манет портэ.

Омель Иван амалтэк но, берпум 
кушано няньзэ, вузкарись Паколы 
пудзэ 40 коньыен вузалляз. Уг ке 
вуза, гырыны кулэ—герыез сбриське

Сандыр гид-куа азбараз со но та 
ужаса ветлэ. Пумен — „Эк, тон улон! 
Малы меда ог кадь уг ул та адя- 
ми?“— шуса каргаське— тани ӵуказе 
арня нунал, табань но калыклэн кадь 
ик, милям но сиеммы потэ“— шуса 
табань пызь вышкызэ кур‘яны кен- 
саз пыриз.

Виль нянь кыдёкын на. Ӟег узьым 
али гинэ Вало кож дурысь камыпГёс 
кадь шыльыяськиз.

—  Кинлэсь куром?—Сандыр ӝо- 
тырске— нянь, нянь... быриське!..

** *

Салкым. Турын-куар вылысь, уин 
усем лысву быльыр-быльыр синкыльы 
сямен музэ усьылэ, погля. Мур'ёлы 
быдэ ӵын валлань, пурысь юбоен ӝу- 
тыськыса, изьы кадесь люклы пӧрмы- 
са, солань-талань пазяськыса ышыло.

Укно дураз, пӧсь табань возьмаса 
пукись Сандырез, ӝужась шунды 
маялля. Со куспын, атас кадь ик 
йырзэ бералляса, мыйыксэ ваё по- 
зыр'яса, сйо-дано узыр Гурьян пыриз.

— Куаштрак улйськоды-а? — вӧш 
пасьта кизэ Сандырлы сётэ.

— Улйськом лэся, гыж но кал!— 
Сандыр вазе.

— Кызьы, малы озьы луоз? Улом 
али иньмар бур‘я! Валче улом!— Сан- 
дырлэсь секыт малпамзэ шӧдыса, 
Гурьян сое вӧяны турттэ.

— Мар муген вуид али? — Сандыр 
тодэ ке но малы лыктэмзэ, юано 
кариськиз.

—  Марым, Сандыр кудо, тынад 
буш анаёсыд кизьытэк уг кылё-а? 
Кылё ке ачим кидыс сёто— Гурьян 
кидыс ӵекте.

— Ярасал вылэм!— Сандыр капчи 
мылкыдын вераз.— Нош кызьы, шори 
вылэ-а, пунэмен-а?

— Шори вылэ. Тон кизёд, аралод, 
собере, кидыссэ люкыны мон лыкто—  
Гурьян Сандырлы „юрттыны“ малпа.

— Яралоз ке, яралоз ини. Буш-а 
ма кельтод муз'емез— Сандыр мы- 
лыз потытэк, каллен гинэ вераз.

—  Иське, ӵукззе ӵукна ик кидыс- 
лы лыкты, ява! Мон Микиез тыныд 
юрттыны ысто— шуса Гурьян пырем 
сяменыз ик потыса кошкиз. Мики- 
ляльчи нош пуктэм пыӵал кадь, 
Гурьян понна коть кытчы дась.

— Эх, улон! Тырмоз-а куке мы
нам аслам кидысэ? Улон!.. Векась- 
ко!— шуса, берпум табаньзэ сиыны, 
Сандыр гыжмыль гинэ, жум тус-бу- 
йын ӝӧк сьӧраз пуксиз.

* *

Бусйын нокин но овод. Чалмыт. 
Сандырен Микиен гинэ, сезьы кизьы- 
ны курадӟо. Кыкназылэн ик кужымзы 
мурт понна, ведра дурын кисьтаське.

Микилэн вань ужамез узыр Гурь- 
янлы луэ, нош Сандырлэн ӝыныез 
ужам ужез, аслыз кылдытэк, сое 
Гурьян чик возьыттэк аслыз каре.

Лудын мӧзмыт. Одйг-одйг бадӟым 
садо сюрес палась сюресчи мурт‘ёс- 
лэн, чипчирган кадь куараен кырӟам 
куаразы омыртй чуз'яське, омырез 
вандэ, пиле. Микиен Сандырлы та 
кырӟам куара, кытй туж ӝож, кытй 
туж шулдыр кылйське. Соёс ужало 
мурт понна—бусы пумын, „тэль ду- 
рын“ начар ана вылын.
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** *
Революци!.. Революци! . Чилектйз 

гудыртйз пилемтэм куазь.
Революци!.. Революци тулкым вань 

ужаса улйсь калыклэн мылкыдаз 
шунтэм вӧй кадь пыӵаз. Соёс выр- 
ӟизы. Мурт кужым сюпсисьёслы пу
мит меӵак юн-юн султйзы.

— Умой ӧвӧл т— Гурьян кадьёс 
шӧмо.

— Муз‘ем!.. Эрик!.. Эрик!.. Муз‘- 
ем!..~ куачер'ёс черек‘яло--Милемлы!..

Куаляк усизы узыр‘ёс. Дырек‘я 
пыд‘ёссы, куалек'я ангессы.

— Быриськиз—куарето узыр‘ёс— 
киысь кошкиз муз‘ем, киысь кошкиз 
закон! Закон! Закон вольтчиз! Вольт- 
чиз закон! Быриськиз! Лулмы вань 
ӵож жугиськом! Жугиськом куанер1- 
ёсын! Пыр ик быроно!

Ӧз ни ворме узыр'ёс. Пезьдйзы... 
Ошизы йырзэс. Кырмизы сюлэмзэс, 
лулӟизы!

*
* *

Сандыр, Омель Иван но Мики ре
волюци пала зол сылйзы. Умой улон 
понна, муз‘ем понна, эрик понна 
кужымзэс сётйзы. Ӧз жалялэ.

Табере улон, табере!.. Азьлань! 
Вильме!.. Вуж улон сисьме!.. Сисьме! 
Мед сисьмоз!..

Ужаса улйсь калык советын, ке- 
нешын. Батракез— тӧро, куанерез— 
под'ясь, куанерез— тӧро, батракез— 
под‘ясь быр‘ё.

Кин куанер'ёс понна ужалоз сое 
тодо. Гурьян кадьёсыз кенеше уг 
лэзё.)

Отын-татын колхоз, коммуна, эш- 
тос кылдылэ.

Улон вильме! Вань куанер калык 
сое вала, со понна ужа.

** *
Тулыс. Тани быдэс гурт калык 

бусйын. Муз‘ем революци.
— Гурт котырысь кыедо муз'емас 

кужмыныз ужаса улйсь калыклы ван- 
дйськоз.— Оло кин тодмотэм мурт 
ивортйз. Шумпотйзы. Кулак'ёс гинэ 
„пресс11 кадь пиньзэс куртчизы. Лек‘- 
ясько...

Калык трос. Кузили карын кадь 
ик гурт пумын, бусы капка дорын 
бугрес.

Гурьян ог пумысь тодмотэм, тузй 
дйсяськем муртлэсь куаразэ, аслыз 
умойтэм кыл'ёссэ кылыса, ӵыж-горд, 
горд-ӵыж луиз но, собере, гужатэм 
дэра кадь ӟаректйз.

— Зэмзэ ик, ми кема бусы дур‘- 
ёстй гыжмыльтйм, тырмоз ини— куа- 
нер‘ёс ымысь кыл‘ёс пото.

— Ӧд‘яло веть, чорт'ёс! Таки ӧд‘- 
яло! Татын кӧмеч луоно ӧвӧл— шуса 
Гурьян ас понназ малпаськиз.

—  Ой кӧты висе, висе веть, кыр- 
ма!— висем улэ кариськыса, Гурьян 
муз‘ем люкыны потэм калык полысь, 
коӵыш пыдын, кӧтсэ кутыса гуртэ 
кошкиз. Мырдэм вамыпГя...

Берыз, калыклэсь ышиз но, тылпу 
доры сямен ӝог кошкыны кутскиз.

Гурьян кема малпаськытэк, ог кы- 
зё мында кышномурт‘ёсыз аслаз 
лушкем кенешаз люказ.

— Кышноёс, тй маеке вӧтасько- 
ды-а? Карт‘ёсты марке веразы-а?—  
Гурьян лоптыр‘яське.

— Мар, мар-о, мар-о?— ӵош юало.
— Муз'емез люко ук! Кудйзлы 

бусы дуре, кудйзлы гурт дорысь 
муз'емез сётыны туртто. А нош озьы 
ке луиз, тодыса улэ, гурт калык 
полын война потоз. Кин кинэ быга- 
тэм, вормем, йыр-пыд жугиськозы. 
Давайте, вуж сямен ик ужаломы!

Кышноёсыз, Гурьян ас палаз бе- 
рыктйз. Собере, дораз бертыса, ви
сем амалын ын пушкысь валес вылаз 
выдйз.

Кышноёс огез но кыкез, кӧкыё 
нуныен бусые потйзы. Муз‘ем мертан 
дорын бугыр'яськыны кутскизы. Ку
дйз гозызэс кутэ, кудйз ана вис 
ӵог‘ёсыз ышкаса сэрпалля. Воргорон‘- 
ёс но тросэз берлань чигназы.

Уж могӟиз. Кудйз озьы, кудйз 
тазьы вераськыны кутскиз.

Сураськиз уж.
Муз‘ем люкись уполномоченной 

„Бертоме!“ шуса кеськиз.

Ӵуказяз ӵукна ик куанер кенеш 
люкаса, муз‘ем люкон ужез кулэен 
лыд‘язы. Нош куанер но шоро-куспо 
улйсь нылкышноёсыз кенеше люка
са, ӝот-ӝот муз‘ем люконлэсь кулэ- 
зэ веразы. Сокы соёс но ӧз нй пу-
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митаське. Гурьянлэсь толон мыдлань 
дэмласькемзэ шарае поттйзы. Гурт 
калык, сое висе ик кожало вал. 
Уполномоченной та тушмон ужез 
тодыса, Гурьянэз дырыз дыр‘я ик 
судэ сётйз. Гурьян кадь кулак'ёслуд 
пыдсысь муз‘ем вылэ кылизы. Пу- 
мит'ясько ик ке но вал, соёслы пум 
понйзы, гуньдйзы.

Муз‘ем люкон дыр‘я ик куанер'ёс 
но шоро-куспо улйсьёс К0ЛХ03ЭН 

ужалом шуизы.
* *

Быдэс гурт колхозын ужа. Кулак‘- 
ёс, узыр'ёс но вузчиёс бусы дуре, 
урод муз‘ем вылэ куямын.

Колхозын тӧроез Сандыр. Сое 
тыршись адями шуса быр'изы.

Куинь ар ӵоже колхоз узырмиз. 
Бусыязы трактор ворттылэ, аранзэс. 
кизёнзэс, турнанзэс машина бы- 
дэстэ.

Кебитсы но асьсэлэн ик вань. Одйг 
пол мон ужзы мынэм сярись Сандыр- 
лэсь юасько. Со вера:

— Милям уж умой мынэ, кужмо. 
Тушмон‘ёс оло кызьы но милемыз 
канӝатыны туртто ке но... ум кыш- 
каське.

Алигес кебитмес но сутйзы. Замет 
кулак тыл понэм вылэм. Кыре по- 
тйз, пуке ини.

Тушмон'ёс трос—шуэ Сандыр—  
Ми соёсын нюр'яськиськом. Закоҥя, 
суд пыр нюр‘яськиськом.



До 10-1] (28-29) К Е Н Е Ш 41

КЫЛБУР'ЁС. '
Ал. Эрик.

Кыкетйяз.
Станок‘ёс
Заводын
Дыбырто:
Ввить ар— журр!.. 
Ввить ар— гурр!.. 
Ввить ар—зурр!.. 
Молот'ёс 
Кебитын 
Йыггето:
Вить ар—ток! 
Вить ар—тук! 
Вить ар—так!

Йыггето, 
Шалтырто, 
Дыбырто—
Вить арлэсь 
Пус лыдзэ 
Синэто.
Жургето,
Гургето,
Зургето—
Вить арлэсь
Арлыдзэ
Кулэсто.

Тук-ток-так!..
Тук-ток-так!..
Тук-ток-так!..—
Шуккемысь
Шуккеме
Цех;ёсысь
Машина
Потылэ:
«Вить арлэн.
Мон пиез 
Нуныез,

Вить арлэн 
Сяськаез 
Выжыез» ...

Йыг-дым-шарк...
Йыг-дым-шарк!..
Йыг-дым-шарк!..
Нуналысь
Нуналэ
Заводысь
Трактор‘ёс
Жиргетса
Потыло:
„Вить арлэн
Емышез
Кидысэз.
Вить арлэн 
Луисько 
Мон пиез“..

Одйгзэ 
Вить арысь 
Быдэстйм— 
Одйгзэ 
Тубатысь 
Вамыштйм, 
Кыкетй 
Аресаз 
Выжимы—  
Кыкетй 
Тубатаз 
Тубимы! .
Вить арлэсь
Одйгзэ
Кулэсьтйм,
Вить арлэсь
Одйгзэ
Быдэстйм!
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Д у р
Мон гбрме пеллясько...
Горд шунды жутйське.
Тыл кортме шуккисько,
Кизили пазьгиське.

* *
*

Ужасько, тыршисько 
Кужыме тырмытозь.

М. Петров.

и с ь.
Молотэн жугисько 
Тыл кортэ небӟытозь.

* * *

Кужмисьтым жугыса 
Тыл кортэз куасасько, 
Молотэн дурыса,
Виль улон лэсьтйсько.

М. Тимашев*

Вордйськем гуртэ.
Вордйськем сэреге, удмурт гуртэ 
Туннэ ке но тон сюлмам. Уд вуны. 
Шур дурысь шашыед тодам лыктэ, 
Эк, ӵашетэмзэ нош ик кылзыны!

Вож буртчинь ураме, сыр‘ясь юэ, 
Али ке но синь азям. Ой мусо! 
Кошкись кый кадь пуксе Туймы

%  ВУЭ,
Солэн дораз жингетэ кадь кусо.

Шулдыр шуыны со шулдыр ӧвӧл 
Сыӵе инты коть кытын но уно. 
Толэзь толбыт отын шула сйльтӧл 
Марин сокем сюлэмлы со дуно?!

Гуртлэн шор вадьсаз атыкай юртэ 
Липет пул'ёсыз ваньмыз сапрамын, 
Озьы но кыске со, бертэм потэ, 
Марин меда мон соин думемын?! 

Вож пушмо али тйсь кадь нёред
дыр'ям.

Вож гуждор вылтй тютёпи возьмай. 
Куать-сизьым аресэ вуэм берам, 
Нырисьсэ букваез отын тодмай.

Отысен нырисьсэ сиктан кутй,
Кӧт тыр понна сюлмасысонэз

тодй.
Бусые потыкым песьтэр басьтй 
Сьбд уж борды кыткиськемме

шбдй.
Отысен нырисьсэ мынам сюлмы 
Адӟиськонтэм тылын ӝуалтйськиз. 
Кемалась малпаса улэм нылы 
,,Яратйсько“ шуса зыгыртйськиз.

Нырисьсэ отын адями вирез, 
Лабырес беризь дорысь мон адӟи. 
Ыбизы тбдьыёс горд салдатэз 
„Кин понна“ быриз шуса пуш

лулӟи.
Отысен кылй «коллектив» кылэз 
Кема, кема со сярись малпаськи, 
Трактор, пе, табере воштоз валэз 
Вуж улонэз гуалоз,— оскиськы!

Мариныз дуно вордйськем гуртэ, 
Табере шуг бвбл ни тодыны...
Шур дурысь шашыез тодам лыктэ 
Эк, ӵашетэмзэ нош ик кылзыны!..
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Александр Костылев.

А н а е
Ӝыт‘ёсы

Потйсько,

кузь дукес

мынисько

Нош ик-а,

дйсяса,

нардоме,

тон клубад
Олексан?-

Шуыса
анае

кесяське ..

** *
Мон дорам

Анайлы

,Кенешез“
вайыса,

ваньмыкыз
лыдӟылӥ.

Мынэсьтым
лыдӟемме

Паймыса
паимыса,

ыгы кадь
кылзылйз.

Со шуэ
калгытозь

— Ой, анай,
выд но изь.

та кылыд

Урамын но
дяуре!

тини

Изьыса
бадӟым из,

весь ортче
даурез.

Ӧвӧл ни веть
солэн

Ачиз ик,

Шуылэ,

вуж сюлэм*

клубе но
со ыстэ.

туж умой уг

Лыдӟы-аль
вылэм,

нош, пие,
мукетсэ.
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ЧЕБЕРЛЫКО ЛИТЕРА ТУРА.
Лъ'ом Маня.

Удмурт писательёс нуналысь 
нуналэ будо.

Удмурт кылбурчиёсмы но веросчи- 
ёсмы нуналысь нуналэ йыло. Кылбур 
но верос вамен асьсэлэсь кидыссэс 
калык пушкы кизьыны тыршо.

Удмурт писательёсмы кужым (то- 
донлык) но мылкыд ласянь одйг ве- 
сын у г сыло. Идеологи ласянь вера- 
тэк, туж кужмо писательёсмы но 
вань. Быр‘ем темазэс усто но шаплы 
гинэ чырсатыны быгато.

Асьмеёс удмурт литература вамен 
нырись ик гуртысь удмурт‘ёсыз, кре
сьян калыкез мылкыд ласянь вильды- 
ны тыршиськомы, лыдӟисьёсмы мыл- 
кыдзы вильмыса гурт улонэз социа
лизмо улонэ поттыны мед быгатозы 
шуиськомы. Вань-а бен асьмелэн 
произведениёсмы пуш ласянь золэз, 
лыдӟисез пролетар мылкыдо карымо- 
нэз? Ӧвӧл шуны луэ. Куд огез вань 
ке но, кужымзы туж лябесь, лыдӟи- 
сез ас бордазы бинялтыны уз быгатэ.

Улон веть шалтыр гинэ азьпала 
вамыштэ, удмурт литературамы со
лэн быж'йылаз кыстйськыса мынэ.

Писательёсмы лыдын трос луса, 
ӟеч кылбур уг сёто бере, мар бен 
пайдаез? Произведениёсмы тросэз 
туннэ ӵуказелы гинэ ярало. Азьпала 
улонлы сюрес уг возьмато, тунскысы 
быре. Бен малы меда озьы луэ? Оло 
писательёсмы туннэ ӵуказе понна гинэ 
луо-а? Туннэ но ӵуказе улонлэсь 
палдур сэрегзэ гинэ-а басьтыны ку
жымзы тырме?

Асьмелэн кужыммы вань. Со ку
жым удмурт литератураез узырмыты- 
ны быгатоз.

Нош туж уно уг удмурт литерату- 
рамылэн узырез, чеберез, ӟечлыкез 
юнме быре. Уно дыр‘я писательёслэн 
коть мар сярись гож‘яны мылкыдзы 
ӝужаса но тӧдьы вылэ лэчьгг пероен 
суредатэк ас пушказы кысэ. Гож'ясь-

кыны ӝужам мылкыдзы ӧжытлы сяна 
уг окмы, берен со зйбиське.

Озьы тйни тросэз удмурт писатель
ёсмы кужымзы луса но литература
мес узырмытыны уг быгато, шуса мон 
малпасько.

Писательёсмылы виль сюрес возь- 
матыны, солы мылкыд сётыны ум 
сюлмаськиське.

Веранэз ик ӧвӧл, удмурт литера
тураез лыд ласянь но тужгес ик сое 
идеологи ласянь, вылэ ӝутон ужпу- 
мын збк таракан'ёс кадь гызыртыса 
ужаськомы. ВУАРП-лэн кылдэмезлы 
ньыль ар ёрос тырме ини. Мар бен 
со ужаз? Та дырозь одйг кужмо 
кылбурчи но веросчи но дурыны бз 
на вуы. Ӝужась писательёс понна 
чик бз сюлмаськы. Соёслэсь гож‘ясь- 
кон мылкыдзэс, солы луэм талантсэс 
ВУАРП-мы бз сан‘я. Адямилэн гож‘- 
яськон мылкыдэз вань бере со борды 
уката но гож‘яськон мылкыдзэ бурд‘- 
яны кулэ. Одйг пол коть вал-а ини 
асьмелэн удмурт литературалы сйзем 
ӝытмы. Ӧй вал. Оло куд-огез писа
тельёсмы удмурт литературамылэн 
кужмо луэмезлы-а уг оско, соин-а 
та уж шоры чиньы пыртйзы кады 
учкыло.

Тужгес ик та уж гужем шбдскиз. 
Багайлэн тыршеменыз арнялы быдэ 
литературной кружокмы люкаськы- 
лйз. Отын ӝужась писательёслэсь 
верос‘ёссэс но кылбур'ёссэс лыдӟылй- 
зы. Нош та кружоке Айво Иви сяна 
(со но шер ветлйз) тодонлык ласянь 
кужмо писательёсмы пыдзэс но бз 
лёгалэ. Оло писательёслэн ӝужамзы- 
лы вожме усё-а?

Табере „критик" шуон'ёсмы сярись 
вералом. Ӝужась писательёслэн про- 
изведениенызы тунсык‘яськысалзы ке
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одйг пол ке но кружоке ветлысалзы 
вылды.

Озьы тйни ӝужась писательёслы 
сюрес но, соёслы мылкыд сётыны ум 
сюлмаськиське.

Котьку но писательёсыз „тодон- 
лыксы лябен умой, чебер веросУс но 
гожтыны уг быгато“ шуса янгыш ка- 
риськомы. Та верам кыл туж зэм 
угось. Нош одно ик со бордын ужан 
мылкыд кулэ на. Со мылкыд валла- 
сянь сётэмын мед луоз. Сокы ини 
писательмы сюлэмзэ поныса ик гож‘- 
ялоз, аслэсьтыз но гож‘яськон тодон- 
лыксэ паськытаны тыршоз,

Асьмелэн одйг мурт но литература
ез валась критикмы ӧвӧл. Ваньзэ 
критик‘ёсыз «случайные» но „времен
ные” шуны луэ. Собере та критик*- 
ёсмы одйг Гердэз гинэ жугыса возё. 
Та виын М* Кельдовлэн ,,Кристосэз 
вузась“ веросэз но И. Курбатлэн 
кылбурез борды куртчиськизы. Кулэ 
угось куртчиськыны, только валаса 
гинэ писателез жугоно. Берат солэн 
гож‘яськон мылкыдыз медаз выйы.

Критикуемы произведениёслэсь, 
Зечсэ, чеберзэ адӟытэк, окмымтэ ин- 
тыёссэ гинэ пус‘ё. Окмымтэ интые- 
ныз ӵош Зеч азьёссэ но адӟыны ку
лэ.

Ассоциаци кылем арУсы сямен, 
организационной ужпум‘ёсын гинэ 
медаз тяпайты. Организационной уж‘- 
ёслы правлени вань. Ассоциациын 
удмурт писательёслэн преизведениёсы- 
нызы, ӟуч классик‘ёслэн произведени- 
енызы но тодматекылоно. Пуш ла
сянь эскерыса соин ӵош критикаеныз 
но тодматсконо.

Та вадес литературамы сярись гюр- 
тэм доклад'ёс но лэсьтоно.

Собере писательёслы сэрег кылды- 
тыса отчы постоянный консультант 
пуктоно.

Литературной кружок‘ёсын ассоци- 
ацилэн кивалтонэз зол мед луоз. 
Одйг пбртэм сионэз сиыса акыльто- 
но. Озьы ик асьмелэн веросУсмы 
одйг выллемесь луыло, ним‘ёссы пбр- 
тэмесь ке но пушсы Удмурт Обла
сьысь улонэз гинэ верало

Оло Удмурт обласьлэсь кыдёке 
удмуртУсмы уг ветло-а? Собере уд
мурт кылын, удмуртУслы гинэ гож‘- 
яськом шуса, удмурт гурт сярись 
гинэ-а ма гож'яно? Малы бен верос- 
ёсы чо кылбурУсы пбртэм карУслэсь 
шурУслэсь. зарезьёслэсь, гурезьёслэсь 
пбртэм пбйшурУслэсь улэмзэс но 
туссэс уд пыртылы. ВеросУсыз че- 
бер'яны туж Зеч амал лусал та. Г. 
Медведевлэн ,.Дас нунал Крымтй“ ве
росэз одйг ёзо школаись дышетскись 
нылпиёслэн мылкдазы туж кельшиз. 
Солэн веросаз Крым гурезьёс, чугун 
сюрес но отын ик туж умой кылын 
суредамын.

Солэн чеберезлы паймыса пинал‘- 
ёслэн асьсэлэн дуннеез котыртыны 
мылкыдзы лбптэ.— Кыӵе но дунне вы
лын интыёс вань огез но мыдыз пай- 
ме.

Асьмеёс ке нош гож;яськомы, Сте- 
панлэн, Егорлэн коркасьтыз ум по- 
таське. Ядан одйг интйын, одйг гур
тын бергаськомы. Веть одйг интйын 
лёгаськытэк но классовой нюр'ясько- 
нэз возьматыны луэ.

Та дырозь удмурт произведениёсмы 
карлэсь кыдёкын сыло. Гуртысь гинэ 
классовой нюр‘яськонэз басьтыса ве- 
росУсамы возьматйськомы. Гурт'ёсын 
тушмонУс (кулакУс) туж трос сьбд 
уж лэсьто, пбртэм амалУс утчаса 
социализмо улонэз лэсьтыны моггето. 
Гуртын классовой тушмон вань ке, 
нош бадӟым карын уката но трос 
луэ,

„Вор ворез уз кушты“ шуо. Озьы 
ик карысь но гуртысь тушмонУс гер- 
Засько, кужмо луса, пбртэм ужУсыз 
туганы кутско. Ляб интымес шбдыса 
копак со ужез сэртто, тугало.

Асьмеёс карысь тушмонУсыз ве- 
росУсамы чик ум возьматйське. Одйг 
ог вань ке но умой ласянь гинэ (как 
положительный тип) басьтэмын.

Та дырозь удмурт литературайын 
нылкышноёс кулэ интызэс уг басьто 
на ВеросУсын соёс гуразь доразы 
укват кутыса, яке туж курадӟыса 
улэмен, зйбиськем мылкыдэн возьма- 
тэмын луо. Нылкышноёслы литерату-
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ра вамен чик сюрес ум возьматйсь- 
ке.

Нош Октябрь революци бере, тро- 
сэз нылкышноёс асьсэлэсь эриксэс 
валаса виль сямен улын тыршо, тро- 
сэз коммунист партие пырыса кужмо

общественной ужез нуо. Тйни сыӵе 
нылкышноёс верос'ёсын чикӧвӧл ась
мелэн.

Удмурт литературамы улон сьӧры 
уиськыныуг быгаты. Тани та бадӟым 
тырмымтэ инты луэ.

Ал. Эрик.

Мон тазьы малпасько.
„Б. А." эшлэн примерной анке- 

таез‘я, мон тазьы малпасько:
„Кыӵе удмурт кылбур - верос'ёсыз 

(кинлэсь) лыдӟемед вань?"
Удмурт кылбур-верос‘ёсыз быгатэ- 

мея, вуэмея лыдӟисько. Тужгес ик 
лыдӟыны К. Гердэз, Ашальчи Окиез, 
Айво-Ивиез, Г. Медведевез, Багай 
Аркашез яратйсько.

.,Луан“ эшлэн куд гожтэменыз мон 
уг ур‘яськиськы. М. Ильин удмурт- 
лэсь мылкыдзэ, с ю л э м з  э, пе, 
возьматэ. Со туртске возьматыны 
но уг пӧрмыты. Педпал, вылй туссэ 
лэсьтыны, чебер'яны быгатымтэеныз, 
кылбурезлэн пуш тылэз туж ляб, 
ӵукна бус пыртй кадь гинэ адӟиське. 
Собере со . улон азьлань кошкем‘я, 
со сьбры мыныса уг вуы. Улон—гу
резь улэ бызись ву кадь ик кошке. 
Со нош аслаз вуж мылкыдэныз, ся- 
меныз, аслаз инмареныз, чалмыт гу
жем ӝыт‘ёсы, туж каллен, дыртытэк 
бызись ву сямен кошке. Со туала 
лыдӟисез удовлетворить карыны уг 
быгаты ини. Улон сьӧры уиськемез— 
сбсырмем муртлэн султыса бызьыны 
туртскемез кадь ик луэ. Веранэз 
бвбл, куд кылбур‘ёсыз сюлэме пыӵа- 
монэсь луыло. Нош со ваньмыз по
лысь туж ляб адӟиське. Соин ик мон 
сое лыдӟыны уг яратйськы.

Зэм ик, »Крезьчи“ удмурт лите- 
ратурайын зарни тысь луэ. Шол, отын 
кбня ке кылбурез кырсь кадь адӟись- 
ке. Собере «Сяськаяськись муз‘ем( 
но». Сыӵе одйг ог кылбур‘ёс понна 
гинэ быдэсак писателез тышкаськыса 
куштыны уг луы. Русскихлэн вера- 
мез сямен „поэт бездельник, поэт

для себя" но шуыны уг луы. К. Герд 
удмурт литературае туж бадӟым ку
жымзэ понйз ини. Удмурт литерату- 
ралы со туж трос визьзэ сётэ. Тани 
кылбур‘ёсызлэсь вылй туссэ учкомы. 
Кыӵе ке пинал кылбурчиез лыдӟы, 
солэн кылбураз Гердлэн шбмыз шб- 
дйське. Автор сое гожтыкыз ачиз уг 
но вала, оло солэн озьы гожтэмез 
но уг поты вал. Озьы ке но Гердлэн 
влияниез адӟиське.

Гердлэн кылтйрлыкез вань удмурт 
писательёсмылэн с я р и с ь  узыргес. 
Кылтйрлыкеныз управлять карыны со 
быгатэ. Соин ик солэн кылбур‘ёсыз 
чебресь, лыдӟисьлэн сюлэмаз пыӵа- 
сесь луо. Нош лыдӟисьлэн сюлэмаз 
пыӵам бере, солэн сюлэмаз пыӵаны 
сюрес шедьтэм бере, лыдӟись муртлы 
со туж яра. Сокы со ачиз шбдылы- 
тэк под влияние шеде. Тужгес ик 
пинал кылбурчиёс.

Мон кылбур тусме, рифмаёсме пук
тыны Гердлэн кылбур'ёсыз вылысь ды- 
шетскисько. Мон сое, чебересь кьПь 
бур'ёссэ лыдӟыны яратйсько. Шол, 
К. Гердлэн куд кылбур'ёсыз проле
тар мылкыдтэмесь. Лыдӟись муртэ 
сыӵе кылбур'ёс шонер сюрес вылысь 
кожыто, виль улон понна нюр‘яськон 
мылкыдзэ, азьланьын улонлы осконзэ 
кысо. Со ваньмыз бвбл. Куд кыл* 
бур‘ёсыз гинэ. Асьмелэн пинал кри- 
тикамы сыӵе кылбур'ёссэ адӟыса, ню- 
лэскысен гондырен пумиськем кадь 
ик луэ, кышкатске. Соин сэрен бы- 
дэс писателез тышкаськыны кутске. 
Мон сямен, кбня ке кылбур'ёс сэрен
быДЭСТЫШ С1С эХ Л I >1, , 5 ) 3 I 1 Л ЬНИК“



До 10-11 (28-29) К Е Н Е Ш 47

шуыны уг яра. Кӧня ке кылбурез 
шуса ик вераны кулэ.

Ашальчи Окиез лыдӟыны лирикаез 
понна яратйсько. Со вань сюлэмзэ 
ик лыдӟись муртлэн азяз поттэ. Со 
марке чида, адӟе, ватыса уг возьы. 
Марке вань— вичак гожтэ. Соин ик 
солэн кылбур‘ёсыз „фальшивой** луы- 
са кошкымтэ.

Али со малы ке удмурт кылбурет- 
лэсь палдурскиз. Одйг но виль кыл
бур уг гож‘я ини.

Айво - Иви пересь удмурт‘ёслэсь 
кырЗан'ёссэс али улонлы тупатыса 
гожтэ, али улйсь калыклы тупатыса 
кырӟа. Соин ик мон сое лыдӟыны 
яратйсько. Солэсь гожтэм кырЗан'ёс- 
сэ („Тулкым‘яське“ но пичи частуш- 
каёс“) вань удмурт гурт‘ёсын ныл- 
пиёс кырӟало. Солэсь мон ношна но 
уногес кырӟан‘ёс витисько.

Г. Медведевдэн верос‘ёсыз удмурт 
егит'ёслэн пукон интыязы мадёс‘ёс но 
луыса кошкизы ини. Солэсь верос*- 
ёссэ удмурт егит'ёс лыдӟыны ярато.

Шол, солэн кылыз туж секыт. Тй
рен гинэ лус‘йыса, сое пуртэн но 
струген волятытэк лэсьтэм тйрлык 
кадь ик. Ӟуч‘ёс сое „топорный я з ы к “ 
шуо. Соин ик сое лыдӟыны секыт. 
Г. Медведевлэн кыл тйрлыксэ узыр- 
мытыны, воля тыны турскымтэез шӧ- 
дйське. Куд дырья солэн верос'ёсаз 
нокызьы валаны луонтэм интыёсыз 
сюрыло („Ву пульы“).

„Луан** эш Багай сярись, мон ся
мен, янгыш луэ. Багайлэн удмурт ли
тературайын „комизмез“ ик дуно 
угось. Асьмелэн али сыӵе веросгож*- 
яны быгатйсез чик ӧвӧл на. Багай- 
лэсь верос'ёссэ лыдӟыны туж капчи. 
Кутскиськод ке, лыдӟемысь дугдыны 
уг луы ни. Удмурт лыдӟись таӵе ве-

рос'ёсыз лыдӟыны туж яратэ. Али 
асьмелэн лыдӟисьёсмы серьёзнойзэ 
лыдӟыны уг быгато на. Соин ик солы 
тунсыко серемесьёсыз кулэ али.

Кедра Митреез лыдӟыны туж мӧз- 
мыт, секыт. „Секыт зйбетэзлы" ним 
туж валаса понэм. Зэм ик, сое лыд- 
Зон дыр'я секыт из улэ зйбиськем 
кадь ик луоно. Сое лыдӟон дыр‘я 
трудповинность нуэм кадь ик кы- 
лйське. Роман'ёс гож‘яны со азьлань- 
зэ но уз быгаты шуса мон малпась- 
ко. Романэз лыдӟыны кутскиськод ке, 
дугдыны уг луы ини. Нош Кедралэсь 
„Секты зйбетсэ** мон толэзь ӵоже 
лыдӟыса пумаз ӧй вуы на.

Асьмелэн удмурт критикамы „ша- 
лопут“ кадь ик. Авторлэсь гож‘ямзэ 
умой-умой эскерытэк, солэн произ- 
ведениезлэсь чеберлыксэ чаклатэк, 
пичигес янгышсэ шедьтыса, лаш! ги
нэ йыртышказ сёт'яса кельтэ. Вань 
произведениёсысь „иделоги** но какой- 
то „сюрес** утчаны тыршо. Собере 
весь к е м а л а с ь  гож‘яны кутскем 
мурт*ёс котырын гинэ бергало. Пинал 
кылбурчиёсын туртскыны „ниже свое
го достоинства** кожало лэся. Асьме
лэн нош ичи-а сыӵе пинал кылбур
чиёсмы. Гави - Ӥыги, Ф. Кедров, Т. 
Шмяков, Костылев, Александров, Пет
ров, мукет'ёсыз но,— ичи-а соёслэн 
кылбур‘ёссы, верос‘ёссы потылэмын 
ини. Таёсыз (пинал кылбур'ёсыз) па
лэнэ кельтыны уг яра. Шонер сюрес 
вылысьтызы, кожыны шедьтозы, яке 
мар. Пинал калыкез шонер сюрес ку
зя валтыны кулэ.

Редакцилэн кылыз: Критика ся
рись Ал. Эрик эшлэсь верамзэ редак- 
ци янгышен лыд‘я. Критикамес дун‘- 
яса нимаз статья поттйськом. Отын 
солэн янгыше усемез возьматэмын.
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Векчи ивор'ёс
ВУЯРП-ын

Удмурт писательёсыз конференцие лю- 
кан сярись вазенгес ик вераськон бугыр- 
тэмын вал. ВУАРП-лэн кенешез та сярись 
нырись конференциез Октябрь толэзьлэн
берло нунал'ёсаз люкано шуса верамез
вал. Озьы ке но куд нуналэ луонзэ шоне 
рак 03 вера.

Ю-нянь дасян котырын но мукет со вы- 
лем ӝог быдэстоно уж'ёс котырын кужмо 
ужано луэмен, конференциез октябрь то- 
л эзе люканы ӧз луы. Ноябре нош Обком- 
лэн гасширенной пленумез люкаськоз. Со
кы ик писательёслэсь конференцизэс но 
ке люкад кык бадӟымесь уж ‘ёсыз ӵош орт- 
чытыны секыт луоз,—кудзэ ке но со уж ‘- 
ёсыз кулэсо-палэсо быдэстоно луоз. Соин 
ик писательёсыз конференцие люкач ко- 
тырыч ужась комиссии но ВУАРП-лэн пра- 
влениез, конференциез 15-тй декабре люкано 
шуса пуктйз.

Удмурт писательёсыз конференцие 
люкан пумысен кылдытэм комисси конфе
ренциез ортчытыны понна Обиклэсь но 
РАПП-лэсь коньдон куре.

Удмурт писательёслэн нырисетй 
конференциязы таӵе уж'ёсыз эскерыны 
пус‘емын:

1. Быдэс хозяйствоез виль сямен пук
тон дыр'я удмурт литература азьын сы
лйсь ужёс (Луковников эш доклад вералоз).

2. РАПП-лэн отчотэз (РАПП-лэн ыстэм 
муртэз—Ставский эш вералоз).

3. ВУАРП правленилэн отчотэз (Прав- 
ленилэн тӧроез Петров вералоз. Та вӧзы 
„Удкнигалэн" 1930-тй арлы чеберлыко ли
тература поттыны пус‘ем планэз сярись но 
Обонолэн пинал'ёслы лыдӟон удмурт лите
ратура котырын ужамез сярись доклад'ёс 
кылзыны пус'ёмын).

4. ВУАРП-лэн кылбур-верос кылдытон 
котырын ужамез (Бурбуров, С. вералоз)

5. Критика сярись (Тр. Иванов!.
6. Кылбур-верос'ёс гож'ян сярись (Кедра 

Митрей но Богай Аркаш доклад вералозы).
7. Правлени быр'ён.
8. Чыры-пыры ужпум'ёс.
Вань ужпум’ёс'я тези с’ёс нимаз комис

сией эскеремын луозы. Соин ик ваньмыз- 
лы доклад верасьёслы тезис'ёссэс ныри
сетй декаброзь одно правление ыстыны 
косэмын.

Т уэ тол вылтй удмурт клубын ли
тератур кружок ужалоз. Али отчы гож-

тйськыны луэ ини. Та кружок али кыл 
бур'ёс но верос'ес гож'яны кутскисьёслы 
кылдытэмын. Тужгес ик заводын ужась 
удмурт'ёс отын гож'яськыны дышетскозы,

Та толэзь куспын удмурт кылбур 
чиёслэн огазеяськемазы 6 куриськон вуиз, 
Соёс полысь одйгез заводын ужасьлэн ку 
риськонэз луэ.

„Гудырилзн" кылбур-верос бам вӧзаз 
ужась литкружок удмурт писательёслэн 
нырисетй конференцизы азе литератур 
ӝыт дася. Та ӝытэ удмурт писательёс но 
кылбурчиёс асьсэлэсь кылбур'ёссэс но ве 
рос'ёссэс лыдӟозы.

Та вадес ВУАРП-лэн член'ёсыз 40 
мурт ёрос лыд'ясько. Соёс пэлын заводын 
ужась одйг мурт гинэ, кресьян нош 
мурт, нылкышноёс попысь одйг мурт гинэ, 
Кылемез учрежденниёсын ужасьёс но ды 
шетскисьёс луо.

Та дырозь ВУАРП мукет автономно 
абласьёсысь но республикаёсысь писатель 
ёслэн ога.'>еяськем‘ёсынызы чик герӟаське 
мын ӧвӧл. Кызьы уло но ужало бигер, пор, 
чуваш но мукет писательёс, кызьы соёс 
азязы сылйсь уж'ёссэс быдэстыло—тйни 
сое асьме удмурт писательёс уг тодо, 
Кызьы ужало удмурт писательёс, кызьы 
будэ удмурт литература—сое мукет об 
ласьёсын но республикаёсын уг тодо.

Мукет векчи калыко обласьёсысь но рее 
публикаёсысь писатель ёсын кусып герӟан 
но огазьын ужаны кутскон пннна, Удмурт 
Писательёслэн нырисетй конференциязы 
Мари обласьысь, Чуваш республиканец 
Башкир республикаись но Бигер республи 
каись быдэн одйг иисатель-представитель 
ӧтьыны пуктэмын.

ШОНЕРТОН
7 номерысен кутскыса „Кенешлэн" лыдыз 

сураськыса потэмын. 6(24) номер бере 7(24) 
шуса поттэмын, собере 9(27) номер ]мынэ, 
Тйни озьы 8 номер четчытыса кельтэмын 
кадь луэ.

„Кенешлэсь" лыд'ёссэ тазьы лы д'яно: 
6(24) номер бере кык номер огазе поттэ 
мын. дуныз но 10 коньы интые 20 коньЫ 
каремын, соин ик сое 7-8 (25-26) номер шу 
са лыд'яно.

9(27) номер шонер пус'емын.
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