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Кенешь ооюзысь коммунист партилэн 
Удмурт облась комитетэзлэн, облась 
исполкомлэн но ВУАРП-лэн журналзы.

=  НЬЫЛЕТЙ АРЗЭ п о т э  =
Иж кар. Декабрь 1929 ар.

Р е в о л ю ц и  мылкыдо удмурт кылбурчи- 
ёслэн нырисетй конференцизылы комму

нист мылкыд‘ем садам!.
в с е

Пятилеткалэн кыкетй араз.  ̂^
(Коммунист партилэн Шоретй Комитетэзлэн ноябрь пленумеглэн ужамез

сярись).

Хозяйствомес" вить ар куспын 
азиитыны тупатэм планмылэн ны
рисетй арез ортчемын, — бадӟымесь 
уж‘ёс лэсьтыны тупатэм планмы- 
лэсь ар куспын одйг люкетсэ уло- 
нэ пыртон котырын ужамын. Пя- 
тжлеткамылэн кыкетй араз асьме 
азе уката но бадӟымесь быдэстоно 
уж‘ёс султо на,

Коммунист партилэн Шоретй 
Комитетэзлэн ноябрь толэзе орт- 
чем пленумез тйни со пятилетка- 
мылэн нырись араз ужам опыт- 
мы вылэ пыкиськыса, сое но ку- 
намы индустриализациез быдзс- 
тонэз. азьмынйсь капитализмо 
кун‘ёсыз вакчи дыре гинэ бере 
кельтонэз чакласа, хозяйствомес 
пятилеткалэн кыкетй араз Ле- 
нинлэн возьматэм сюрес вылтйз 
азинтыны венкёс пуктылйз.

Бадӟым уж‘ёсыз лэсьтыны тупа
тэм планмылэн нырисетй араз ужам- 
мы мае возьматэ? Асьмеёс шонер

сюрес вылтй-а азинскиськомы. яке, 
бур пала кожисьёслэн ворамзыя, Ле- 
нинлэн возьматэм сюрес вылысьтыз 
кожыса коммунист парти ужась 
классэз мыдлань сюрес вылтй вал- 
тэ? К-енешо власьлэн выжыез. 
ужась но ужаса улйсь кресьян ка- 
лыклэн кусыпеы золгес-а герӟаське, 
со кусып лябоме-а? Пятилетка- 
мылэн нырисетй араз ужам мы, ком
мунист партилэн кунэнымы шонер 
сюрес вылтй, Ленинлэн возьматэм 
сюрес вылтйз, валтэмзэ быдэсак и к 
возьматэ. Бур пала кожисьёслэн 
ужась калыкез мыдлань сюрес выл
тй парти валтэ шуса вераськемзы- 
лэн мыдланез асьмелы ваньмылы итс 
син азямы пуксе. Бур пала кожисьёс- 
лэсь асьмемыз мыдлань сюрес вылэ 
кыскыны тыршемзэс улон, коть нош 
кыӵе чебср кыл‘ёслэсь по, умой 
возьматэ. Ужась по ужаса, улйсь 
кресьян калыклэн кусыпсэс герӟан- 
зы лябомоз—бур пала кожисьёс
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шуо вал ке, улон быд? 
возьматэ: ужась но у, 
кресьянлэн кусыпсэс ] 
пак золоме, та кусыпе 
пролетар калыклэн гур' 
улйсь калыкен кивалтон 
нуналэ кужмоя. Куанер но шоро- 
куспо улйсь калыклэн кусыпсы ла- 
нак золгес герӟаськыса, пролетар 
классовой кивалтэмез‘я, соёс—куа- 
нер но шоро-куспо улйсьёс—гур- 
тысь классовой тушмонэн нюр‘ясь- 
конэз золомыто, содиализмо улон- 
вылон лэсьтон котыре соёс мы- 
лысь-кыдысь бинялско, пролетар 
диктатураез юнмато.

Социалистической промышлен
ность лапак юнмаса, умояса, отысь 
сельской хозяйствойын ужаны ку- 
лэ машинаёс лапак уногес поттыса, 
промышленность, ужаса улйсь кре- 
сьянэн тужгес умой кивалтыны кут- 
ске сельской хозяйствоез бадӟымесь 
коллективной хозяйствоёсы огин‘- 
яськыны донге. 1928—29 ар кус- 
пын сельско-хозяйственной маши
наёс поттон 43 процентлы будэ. 
Карлэн но гуртлэн, пролетар но 
ужаса улйсь калыклэн производ
ство ласянь кусыпсэс герӟанзы, 
карлэн но гуртлэн кусыпсэс герӟан 
выжыез юнма.

Вылй верам‘ёсыз юнматон пон- 
на, лыд‘ёсыз басьтомы. Со лыдсёс 
бур пала кожисьёслэсь коть нош 
кыӵе но «чебер» кыл‘ёссэс быдэ- 
сак кымало. Хозяйствомес вить ар 
куспын азинтыны план тупатэм 
дыр‘я бур пала кожисьёс та пла- 
нэз быдэстыны асьмелэн кужыммы 
уз тырмы, индустриализациез кал- 
ленгес азинтоно, хозяйствомылэсь 
«сюлэг интыёссэ» чакласа, инду- 
стриализацимес азинтыны кулэ шуо 
вал. Хозяйствомы «сюлэг инты- 
ёс‘я» ӧвӧл, со «сюлэг интыёсыз»

кытатыса индустриализацимес 
тыны, ужась калыклэн, вань 
;а улйсь калыклэн кужымез со 
1эг интыёсыз" вормыны, азямы 
[сь шуг-секыт‘ёсыз палэнтыны 
[лтэмын луыны кулэ шуса, пар

та аслэсьтыз кылзэ вераз. Нош пя- 
тилеткамылэн нырисетй арез 
ужаса улйсь калыклэн планамы 
пус‘ем лыд‘ёсыз быдэстыны ну- 
жым тырмымтэ гинэ ӧвӧл, сое 
мултэсмытыса быдэстыны луоноез 
возьматйз. Планамы пус‘ем‘я, со
циалистической промышленностьмы- 
лэн ваньбур поттонэз планмылэн 
нырисетй араз 21,4 процентлы ке 
будоно вал, со—23,7 процентлы 
будэмын. Ваньбур поттыиы кулэ 
машинаёс, тйрлык‘ёс лэсьтэм вань- 
бурмы 25,6 процент интые, 29,8 
процентлы будэмын. Электрокужым 
14 процент интые - 20,3 процент
лы.

Социалистической промышлен- 
ностьмы чаль азинекемез‘я, солэн 
сельской хо̂ яйствоез сьӧраз валто- 
нэз но золомыса кошкиз. Кылемар 
куспын сельской хозяйствомы зэмос 
социализме сюрес вылэ султэ. Сель
ской хозяйствойын коллектив4ё- 
сыз кылдыт‘янмы уж вылын план- 
лэсь уно ортчытыса кошке. Кол- 
хоз‘ёсы, пӧртэм артельёсы, комму- 
наёсы, куанер улйсь кресьянсёс но 
медоёс сяна, шоро-куспо улйсь 
кресьян пырыны кутскиз.

Колхозно тани кызьы будо:

Ко1хоз‘ёсын кресьян < 1927*28 арын—445000 
хозяиствоёс огазеямын 1 1928-29 „—1040.000
Колхоз‘ёслэн ю . 1927—28 арын—1.4 м. г. 
кизем интызы \  1928—29 „ —4.3 „ „

Нош планмыя, колхоз‘ёсы 1928- 
29 арын 564 сюрс кресьян хо- 
зяйствоёсыз гинэ огазеяны пус‘е- 
мын вал. Озьыен, колхоз‘ёсы
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кресьян хозяйствоёсыз бинялтон 
ласянь асьмеёс планмее уно вылтй 
быдэстймы.

Колхоз'ёсын ваньбур поттон но 
озьы ик туж ӝог азинске: колхоз'- 
еслэн вань ваньбур поттонзы 240,5 
процентлы, вузлык. ваньбур поттон
зы—278,3 процентлы будэ. Кол- 
хоз'ёсысь вань вузлык поттоно 
ваньбур полый колхоз'ёслэн вань- 
бурвы 1927-28 арын 1,4 процент 
ке инты басьтэ вал, со кылем хо
зяйственной ар куспын 4,9 про- 
центозь, зерновой культуроёс ла- 
сянь нош 4,5 процентысен 12,9 
процентозь будэмын.

Колхоз'ёс, лыдын будэмен ӵош 
ик, паськытало, юнмало. Интыен- 
интыен быдэсак ёрос'ёсы, округ'ёсы 
колхоз'ёс кылдылыны кутско. Сель
ской хозяйствойын зэмос социа
лизме люкет‘ёс паськытало, юн
мало, азинско.

Совхоз'ёс лэсьтон ласянь но уж- 
*ш озьы ик туж чаль умояса кош
ке. Бур пала кожисьёс кунамы ю- 
няньмы уз тырмы, асьмелы ю-нянь 
мужет кун'ёсысь ваёно луоз ке шуо 
вал, коммунист партилэн шонер 
кивалтэмез'я, асьме кунамы нянь 
тырмем сяна, ог 100 миллён пуд 
запас ю-нянь фонд кылдытыны туэ 
асьмеёс быгатймы. Бур пала ко- 
жмсьёс сельской хозяйствомы бер- 
лань чигна ке шуо вал, кылем ар 
куспын ю кизён интымы, солэсь 

I  азьдо арын сярись, 5 процентлы 
будэмын. Татын планмее ӧжыт ём- 

• гес быдэстэ: план'я, ю кизён интымы 
7 процентлы паськытаны кулэ вал.

Тазэ верано усе на: капи
тализме кун'ёсын ужаса улйсь ка
лыклэн кылем арын улонзы умой- 
тэмаз ке, асьме Кенешо Союзын 
ужаса улйсь калыклэн улонэз ла- 
как умояса кошкиз, ужам дун* бу

дэ, уно фабрик-завод‘ёс 7 час'ем 
ужан нуналэ потйзы, югдытскон но 
му кет ужпум нуналысь-нуналэ умоя.

Социализмо улон-вылон лэсьтон 
ласянь та мында азинскеммы—ужась 
но вань ужаса улйсь калыклэн 
большевик партилэн кивалтэмез'я 
социализмо улон-вылон лэсьтон 
борды мылысь-кыдысь кутскемзы 
бордын герӟасысемын. Нокыйе класс 
но чик нюр'яськытэк уг сётскы. 
Асьме кунамы но капитализмо лю- 
кет'ёс, асьсэлэн улон выжызылэсь 
лябомемзэ шӧдыса, социализмо лю- 
кет'ёслы пумит туж зол нюр'ясько: 
кунамы классовой нюр'яськон ле- 
коме. Гуртын—кулак, карын—нэп
ман, вуж мылкыд'ем специалист но 
мукет шакшыёс социализмо улон- 
вылон лэсьтонмес вань кужымены- 
зы могӟытыны туртско. Соёс ась
мелы пумит нюр'яськыны коть кы- 
чеамал'ёс куто. Мукет ласянь—ужа
са улйсь калыклэн активностез бу
дэмын. Коммунист партилэн кивал
тэмез'я, ужаса улйсь калык асьме- 
лэн классовой тушмон'ёсмылы пу
мит нюр'яське, солы могӟет сётз.

Пятилеткамылэн нырисетй аре 
ужам опыт вылаз пыкиськыса, Ле- 
нинлэсь возьматэм сюрессэ чакл - 
са, партилэн Шоретй Комитетэзл;л1 

• нленумез пятилеткамылэн кыкетй 
араз азинекыны контрольной лы;г- 
ёс тупатйз. Пятилеткамылэн кыке
тй араз асьме хозяйствоямы соци
ализмо люкет'ёсыз у ката но пась- 
кытатон, индустриализацимес чаль- 
гес азинтон, капитализмо люк'ёе- 
лэсь улон выжызэс уката но ляб- 
ӟытон, быдтон ар луыны кулэ щу- 
са, вань кужыммес чакласа, пятн- 
леткамылэн кыкетй арезлы Шоре
тй Комитетлэн пленумез ужаны кон
трольной лыд'ёс пус'из.
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Кунамы индустриализациез бы- 
дэстыса, ваньбур поттыны кулэ 
машинаёс, тйрлык‘ёс уногес лэсь- 
тыса (производство средств произ
водства) асьмеёс капитализмо кун‘- 
6с ки улысь чальгес мозмыны бы- 
гатомы, аграрно-промышленной кун- 
мес промышленно-аграрной кунлы 
чальгес берыктомы, со вамен — кун- 
мес возьман кулшммес но юнма- 
тыны быгатомы.

Вылй верам‘ёсыз чакласа тйни, 
пятилеткамылэн кыкетй араз секыт 
промышленностьлы нырись ик уно
гес ваньбур кутыны Шоретй Ко- 
митетлэн пленумез пус‘из. Хозяй- 
ствомес азинтыны пятилеткалэн кы
кетй араз планын тани куд мында 
пус‘емынвал но контрольной лыд4- 
ёс‘я куд мында кутйськоз:

...... .......... Вить ар пла
нын пус‘емын

Контрольной!
Марлы лыд‘ёс‘я кут-

• вал. тйськоз. 1

Хозяйствоямы !
вань кутоно вань-
6ур" ........................ 10,2 м. м. 13 м. м.

Промышлен-
ностьлы но элек-
трофикацилы . . 2,8 4 „

Транспортлы 1,5 1,9 „
Сельской хо-

зяйстволы . (Г) . 3,5 4,3 „
Сельской хо-

зяйствоись огазе
ям (обобщ ествен-

0,6 1,6 „
!

ной секторлы) .

Югдытсконлы но тазалык утён- 
лы кылем арын 336 миллён манет 
ко кутэмын вал, туэ, 1929-30 ар- 
лы, талы 640 миллён манет куты
ны пус‘ёмын.

Та лыд‘ёс мае возьмато?
Кур пала кожисьёс планмес быдэс
тыны кужыммы уз тырмы ке 
шуо вал, асьмеёс планмес мул- 
гэсмытыса быдэстйськомы. Про
мышленностьлы лапак уногес вань
бур кутйське. со нош хозяйство-

мылэсь мукет люкет‘ёссэ сьбраз 
кужмогес валтыны кутске. Ога- 
зеям (обобществленный) секторлы I 
уногес ваньбур сётыса, хозяйство- | 
мес социализме сюрес вылэ пот- | 
тйськомы.

Хозяйствоямы ваньбур кугонмы- I 
лэн куд мында пайдалыкез по-1 
ТО З? 1920-30 арын промышлен- I 
ностьлэн ваньбур поттонэз 21,5 про- I 
центлы будыны ке пятилеткайын I 
пус‘емын вал, Шоретй Комитетлэв  ̂
пленумаз юнматэм контрольной лыд4- - 
ёсыз‘я со 32 процентлы будыны 
пус‘емын (быдэе 11 процентлы уно).| 
Асьмеёс секыт промыленностез ны- 
рись ик азинтыны ке турттйськомы. 1 
контрольной лыд‘ёс тае улонэ ту ж 
шонер пырто. Секыт промышлен ] 
ностьлэн ваньбур поттонэз 45,1 | 
процентлы будыны кулэ. Нош пда-З 
нын со 26 процентлы будыны пус‘-| 
емын вал. Озьыен, татын планмес пя-| 
тилеткамылэн кыкетй араз 19,1 про-! 
центлы мултэсмытыса быдэстыны бы-| 
гатйськомы. Сельской хозяйствойы? 1 
ваньбур поттонмы, 1929 арен чо | 
шатыса, 1930 арын 13 процентлы] 
будоз. Нош зерновой культураёсмы—| 
16,6 процентлы. Совхоз4ёслэн ю кизёЛ 
интызы 1,8 миллён гектарысен 3,Я 
миллён гектарозь будоз. Еолхоз'ёслэк I 
нош 4,3 миллён гектарысен—15 мил 1 
лён гектарозь — нош пятилеткаямы.1 
планмес быдэстыкы азе, та 14 миллёнЛ 
вуыны пус/емын вал. Сельской хозяй-1 
ствоисьтымы огазеям люкет вань вуз-1 
лык го-нянь 50 пронентлэсь унозЛ 
сётыны быгатоз (планын 43 процент! 
пус4емын вал). Туэ ар куспын асьмЛ 
луд4ёсын 60 сгорс трактор4ёс ужа лозы | 
ар ортчыса—100.000, 2 ар ортчы* 
са—250.000.

Вуоно ар куспын ужась калы?; 3 
лэн, шорлыдын вераса, 1 2 процент \ 
лы уждунэ? будоз, вузлэн асды I
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сылйсь дуныз — 1 1 процентлы кулэс-
МОЗ.

Хозяйствоямы «сюлэг пнтыен» хи
мической промышленость луэ на. 
Тае паськытатоы шоры но пленум 
умов-умой учкиз. уногес ваньбур 
кутоно шуиз.

Шоретй Комитетлэн пленумаз эс- 
керем кыкетйез бадӓым ужпум- со 
коллективизацилэн мынэмыз сярись 
ужпум луэ. Колхоз‘ёслы уноез ужа
са' улйсь калык пырыны кутскемен, 
коллективизаци ужпуммы коть кыӵе 
план‘ёслэсь вылтй быдэсмемен/ кол- 
лективизаци ужпум асьме азе туж- 
гес но бадӟым ужпумен султэ. Со- 
ин, Шоретй Комитет аслаз плёну- 
маз тае нимаз ужпумен эскерыса, 
коллективизаци ужпумысь опытмес 
чакласа, асьмелц азьланьын ужаны 
умой-умой сюрес возьматйз. Ӵем 
дыр‘я асьмеёс колхоз ужпумен ки- 
валтыиы ум быгатйське. Колхозэ ку
лак но мукет‘ёсыз кенешо власьлы пу- 
мит мынйсьёс, асьмелэн тушмон‘ёсмы 
туйнасышса, колхозэз куашкатыны 
туртско. Колхоз‘ёсы туйнаськем клас
совой тушмон‘ёсын нюр‘яськон, со- 
ёсыз отысь поттылон — асьме азьын 
га ласянь сылйсь нырись ик быдэс- 
тоно уж луэ.

Колхоз‘ёсын кивалтыны тырмыт бы- 
гатымтэен, ӵем дыр‘я колхоз*ёсын бад- 
ӟымесь тырмымтэ интыёс луо. Соин 
ик, колхоз‘ёсын кивалтон ужез туж 
зол пуктыны кулэ—Шоретй Коми
тетлэн пленумов лгуиз. Пролетар ки
валтон татын туж зол пуктэмын лу
ны кулэ.

„Муз'ем уж котырын социализме» улон- 
вылон лэсьтонын ноку но быронтэм ошмес—  
индустриальной ужасьёс луо. Татысь кивал- 
'гйсь кужым поттоно. Колхоз ужпумыа ну- 
•.алысь-нуналэ кивалтон уже партийной ку- 
жымез кутон сяна, гуртэ колхоз'ёсы, машин
но-тракторной станциёсы, кустовой ога8еясь- 
кем'ёсы но мукет таче интыёсы организаци
онной но политика уж ласянь тырмыт опы-

то ужасьссыз вуоно толэзьесы 25 сюрслэсь 
ӧжыт ыстоно овод шуса Шоретй Комитет, 
лыд‘я“.
Интыёсысь партийной, советской 

но мукет организациёс колхоз уж ла
сянь та дырозь тырмыт ӧз ке сюл- 
маське, азьланяз соёслы колхоз‘ёс- 
лэн ул;енызы тулс зол кивалтоно. 
Бадӟымесь колхоз‘ёсы парти ячей- 
каёс кылдыт‘яса, парти кивалтонэз 
зол-зол пуктоно.

Колхоз ужмес култураез, тодов- 
лыкез будэтытэк умоятыны уг луы. 
Соин колхоз‘ёсын югдытскон ужез 
умоятыны тужгес но сюлмаськоно: 
гожтэт тодымтэёеыз дышетон, кино, 
радио, библиотекаёс, лыдӟон корка- 
ёс но мукет югдытскон учрелсдени- 
ёс колхоз‘ёсын тырмыт вӧлмытэмып 
луыны кулэ.
Колхоз‘ёсыз бадзымат‘ян, отысь 

ваньбурез огазеян—колхоз‘ёсысь ужез 
умоятонын кужмо кивалтос луэ. Со- 
тэк колхоз‘ёсысь ужез умоятыны, 
колхозлэсь техника ласянь ужзэ умоя
тыны уг луы. Куд‘ёсыз ке колхоз* - 
ёс асьсэлэсь ваньбурзэс ӧз огазея- 
лэ, сыче колхоз‘ёслы государство 
ласянь юрттэмысь дугдоно—пленум 
шуиз.

Пятилеткалэн быдэемонэз хозяй- 
ствоенымы виль кивалтйсьёстэк, про
летар ужлы вань кужымзэс сётыса 
ужась специалист‘ёстэк могӟоз. Али 
нош соёс асьмелэн чпк тырмыт ӧвӧл, 
куд‘ёсыз вуж специалист*ёс асьие- 
лэсь ужмес сӧро. Шахтинской ужез 
ке то дамы ваимы, со асьмелэн сип 
азямы туж умой пуксёз. Сыче уж 
ик асьме Ил; заводын но вал. Со
ин, Шоретй Комитетлэн пленуме* 
специалист‘ёсыз дасян сярись июль 
толэзе (1928 ар) ортчем пленум - 
лэсь быдэемемзэ эскерыса, со пук- 
тэмез быдэстыны азьланяз сюрес. 
возьматйз. Вань калык хозяйством-
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мы али 57 сюрс инженер‘ёс но 55 
сюрс техник‘ёс ужало. Нош дасяны, 
ӧжытэн вераса но, 84 сюрс инже
нерно но 150 сюрс техникИс ку
лэ. Сельской хозяйствойын ужасьёс, 
социалистической хозяйствоен ки- 
ватйсьёс солэсь но уно кулэ. Та 
хозяйствоямы кивалтыны кулэ спе- 
циалистИсыз дасян понна, виль шко- 
лаёс, ВУЗИс, техникум‘ёс кылдыт‘- 
яны кулэ—пленум шуэ. Школаё- 
сын дышетскисьёслэсь потэмзэс туж
гес но зол чакласьконо: соёс одйг 
курсын кема медаз дышетске, вань 
сужымзэс поныса, асьме азьын сы- 
лйсь уж‘ёсыз быдэстон котырын мед 
ужалозы. Школаёсы спец'ёсыз да
сяны ыс‘якы отчы нырись ик про- 
летар, батрак, куанер но колхозник1 - 
ёс полысь ыс4яны кулэ. Соёс зэмос 
цролетар ыылкыдо, социализмо улон- 
вылон лэсьтйсьёс мед луозы. Шко- 
лаёслэсь вань ужзэс виль сюрес вы- 
лэ пуктоно: соёс улонэн юн гер- 
ӟаськемын мед луозы.

Асьмелэн азинскеменымы артэ ик, 
азямы сылйсь шуг-секыт‘ёс вань. 
Коммунист парти, Ленинлэн возьма- 
тэм сюрес вылтйз мыныса, парти 
пушкысь вань ревизионистской но 
оппозиционной мылкыд‘ёсыз, Ленин- 
лэсь дышетэмзэ мыдлане кыскыны 
тыршисьёсыз таркаса, соёсын пумо- 
зяз ик нюр‘яськыса, азямы сылйсь 
шуг-секыт‘ёсыз вормылйз, азьланяз 
но вормоз. Коммунист парти Ленин
лэн возьматэм сюрес вылысьтызно- 
ку но уз кожы. Троцкист‘ёс али 
вормемын ини. Троцкист‘ёслэн контр
революционной ымнырзы али вань- 
мылы асьмелы тодмо. Берло нош 
троцкизмлэн кылем-мылем‘ёсыз нош 
жк йырзэс ӝутыны кутскизы. Соё
сын парти пумозяз ик нюр'яськоз. 
Троцкизмлэн кылем -мылем‘ёсы- 
иыз нюр'яськонэн чош ик, бур

пала кожонэн нюр‘яськон шоры 
али туж гес но учконо, бур пала 
кожон— партилы али туж гес но 
КЫШКЫТ луэ. Бур пала кожонэн 
нюр‘яськон котыре партилэн али 
вань кужымез, мылкыдыз кыскемын 
луыны кулэ. Бур пала кожисьёс 
уклонысь фракцие пӧрмыса берло 
вуизы. Ортчем хозяйственной ар бур 
пала кожисьёслэсь быдэсак мыдла
не кыскемзэс туж умой возьмагйз 
ке но, бур пала кожисьёс л эн азь- 
ветлйсьёссы Шоретй Комитетлэн 
пленумаз асьсэлэсь янгышсэс меӵак 
03 вералэ: партиез лӧяны туртски- 
зы. Бур пала кожисьёслэсь вань 
ужзэс чакласа, бур нала кожисьес - 
лы партиын ишы ӧвӧл, бур пала 
кожон фракцилы норме—пленум гсу- 
из. Бухаринэз политбюроись чде- 
нысь поттыса, Томский но Рыков - 
лы предупрелсдени пленумын сётэ- 
мын. Бур пала кожисьёсыы твори 
ласянь гинэ ӧвӧл, уж вылын бур 
пала кожонэн но нюр'яськоно, бур 
пала кожон—асьмелэн классовой 
тушмонмылы юрттэ—шуса пленум
пус‘е.

Бур пала кожисьёс котыр ласянь 
мырк кылизы (банкротство). Быдэ
сак парти организаци соёсды пумит 
чутрак султйз. Пленум ортчем бере 
ини бур пала кожисьёслэн азьвет- 
лйсьёссы (Бухарин, Томский, Рыков) 
асьсэлэсь янгышсэс веразы, парти
лэн но солэн Шоретй Комитетэзлэн 
политиказы шонер шуса вазькизы. 
Озьы ке но,соёслэн вазькеменызы гинэ 
парти уг тырмыты: соёс асьСЭ уж- 
зылэсь куштйськемзэс уж  вылын
мед ВОЗЬМаТОЗЫ—парти шуэ.

Пятилеткамылэсь кыкетй араз бы- 
дэстыны пус‘ем контрольной яыд‘- 
ёсыз быдэстон нонна:

1) Вань кужыммес парти орга
низаци котыре бинялтоно, 2) Ужаса
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улйсь калыклэсь социализмо улон- 
вылон дурыны ӝутскем мылкыдэныз 
тырмыт кивалтоно, со мылкыдэз 
уката но ӝутоно. 3) Партиын со- 
лань-талань кожасьёсыз быдэсак вор- 
ионо. 4) Зэмос пролетар самокри- 
тиваез паськытатоио.

Ужаса улйсь калыкез большевик 
амалэи социализмо вол;выл‘яськонэ, 
уката но паськытамьш луыны кулэ.

Коммунист партилэн шонер ки- 
валтэмез‘я, Ленинлэн возьматэм сю- 
рнс вылысьтыз чик но колшлытэк 
мыныса, Ленинлэн сюрес вылысьтыз 
■оашсьёсыи вань кужмыи пумозяз

ик нюр‘яськыса, азямы сылйсь ужк- 
ёсыз быдэстон котыре унозэ ужаса 
улйсь калыкез бинялтыса социализм 
дуронын асьмелэн азинскеммы уно. 
Азьланяз но азямы сылйсь шуг-се- 
кыт‘ёсыз вормон котыре, Ленинской 
коммунист партилэн кивалтэмез'я, 
вань ужаса улйсь калыкез бинял
тыса, шуг-секыт‘ёсыз вормомы. 
Парти, совет, профсоюз но вань 
мукет организациёслы пятилетка- 
лэн кыкетй арезлы, бадӟым у ж - 
ёсыз лэсьтон планлэн кыкетй 
арезлы, пус'ем контрольной лыд‘-  
ёсыз быдэстон котыре вань куж-  
мынызы кутсконо.

Вань нылкыдэз, сюлэмез полыса, вань 
кужымез поныса, Ш оретй Комитетлэсь ноябре 
ортчеи пленумезлэсь пуктэм‘ё*ссэ коть кызьы 
но ӝ оггес уж ен быдэстон борды!

ш
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4 .  БАЖ ЕН О В.

Заводын ужась удмурт4 ёс.
Коммунист партилэсь национальной 

политиказэ шонер быдэстон понна 
эксэй правительстволэсь та ужлы 
кельтэм пыкет ‘ ёссэ (препятствия) 
быдтоно.

Та пыкет‘ёс, люкетйсьёс, нырись 
ик великодержавной шовинизм бор- 
дысь пото. Собере национальной по- 
литикамес пумаз вуттыны устн ой  
национализм люкетэ. Соёсын артэ 
куиньметйез но люкетйсьмы вань. Та 
ӟуч кылын вераса „фактическое куль
турное и хозяйственное неравенство** 
луэ. «Векчи выжыёслы право сётэмез 
Октябрь революцилэн бадӟым ужез 
луэ, нош та право сётон гинэ—пар
тилэн 12 с‘ездэз шуэ—националь
ной вопросэз пумаз вуттыса у г  
бытты на».

Уноез республикаёс, уноез ка- 
лык‘ёс, капитализме вуытэк кылем, 
яке али гинэ вуись калык‘ёс, хозяй- 
ствоенызы но культураенызы но туж 
уно бере кылемын. Та республика- 
ёсын, обласьёсын завод‘ёс ӧвӧлэн, про- 
летар калыксы но соёслэн ӧвӧл. Со- 
ин соёс хозяйствоенызы но культу
раенызы кылемын. Пролетар калыксы 
ӧвӧлэн векчи выжыёс Октябрь рево- 
люцилэсь сётэм правозэ быдэсак ки- 
язы кутыны уг быгато. Соин сэрен 
азьпала кошкем выжылы, ӟуч проле- 
гарлы, бере лылем выжыёслы уно ар‘- 
ёс юрттоно луоз. Фактической не- 
равенствоез одйг кык арын гинэ уд 
быдэсты. Та уж уно ар'ёслы кыстйсь- 
коз. Соин ик азьло кошкем выжы- 
ёслэн ӟуч пролетарлэн юрттонзы но 
уно ар‘ёс луыны кулэ.

— «Нырись ик та юрттон, векчи вы- 
жы республикаёсы но обласьёсы про- 
мышленной»«очаг‘ёс»кылдытон бордын 
та промышленносе векчи выжыёсыз 
ужаны кыскон бордын луэ— шуса 
партилэн 12 с'ездэз пуктйз.

Удмурт обласьмы но хозяйствоен 
но культураен но кыдёке кылемын.

Эксэй правительство Удмурт облась- 
мес колонне кельтыны турттэ вал. 
Соин сэрен заводэ, фабрикаёсы уд- 
мургёслы пырыны сюрес пыдсамын вал. 
Собере эксэй правительство, ӟуч 
ужасьёс, ӟуч пролетар'ёс удмуртэз 
интэмаса мед возёзы шуса удмуртэз 
коть кызьы интэмалляз. Револю
ционной мылкыдзэ Иж заводысь 
ужась калыклэсь эксэй правительст
во, удмуртэз интэман вылэ чӧлтылйз. 
Со сэрен ик Мултан уж но эксэй 
правительствоен ӝутэмын вал. Та XX 
даур вуэмлэсь азьло ужась калыклэн 
революционной ужез коть кытын 
ӝутскыны кутскемын вал. Озьы ик та 
заводын но. Тйни Иж заводын ужась 
калыклэсь революци уж зэ сапкытон 
понна Мултан уж потйз.

Кенешо влась ужась калыклэсь 
синзэ усьтйз, удмурт калыклы, ви- 
чак выжыёсын ог кадь право сётйз. 
Нош удмурт калыклэн пролетар'ёсыз 
ӧвӧлэн та правоез удмурт калык бы
дэсак кутыны уг быгаты. Соин сэ
рен ӓуч пролетарлы удмурт‘ёслы, про
мышленность пуктон ужын но уд
мурт ужась калык дасянын уно ар‘ёс 
юрттоно луэ.

Асьме Иж завод Удмурт обласьлэн 
сюлмаз промышленной очаг луэ. Со
ин сэрен Иж заводэ удмурт батрак‘- 
ёсыз, удмурт куанер‘ёсыз кыскон уж- 
туж бадӟым уж луэ.

1923-24 ар'ёсысен гинэ асьмеёс 
ӟеч-ӟеч удмурт батрак'ёсыз, куанер 
кресьянэз Иж заводэ пыртон сярись 
ужаны кутскимы. Нош шонер ке ве- 
рано али но та ужмы умой-умой пук- 
тэмын ӧвӧл на. Шонер валано понна 
та ужмес кӧня ке лыд‘ёсын возьма- 
тоно луоз.

Кылсярись вераса заводысь удмурт 
ужасьёсыз тупен-гупен лыд‘яса во
зись ӧвӧл. Заводоуправление соёсыз 
оглом лыдын гинэ лыд‘я.
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1922 арысен кутскыса удмурт'ёс 
заводын йылыса но синыса улйзы. 
1927 арысен гинэ соёс ӧжыт-ӧжыт 
юнматско. Тани со лыд‘ёс:

1922 аре, ноябрь толэзе удмурт 
ужасьёс Иж заводын 791 мурт.*

1923 аре, ноябрь толэзе удмурт 
ужасьёс Иж заводын 600 м. кылизы.

1924 аре январь толэзе нырись 
сокращение бере, 426 мурт кылизы.

1925 аре октябрь толэзе кыкетй 
сбкращени бере 200 мурт гинэ кы
лизы.

1926, аре январь толэзе— 237 
м у рт.

1927, аре январь толэзе — 603 
му тт.

1928 аре, январь толэзе—527 мурт.
1929 аре январь толэзе—694 мурт.
1929 аре, октябрь толэзе 892 мурт.
Та вылй возьматэм лыд‘ёс, удмурт

пролетар кылдытон ужмылэсь азь- 
лань мынэмзэ возьматэ. Малы ке 
шуоно, тани малы:

1. Удмурт ужасьёсыз заводэ юн- 
маток сярись туж ӧжыт ужась- 
комы. Уноез соёс временной уже 
гинэ шедьыло. Озьы луыса ку- 
дйз-огез арлы быдэ 4-5 пол заводэ 
вуыло. Толэзь ужало, толэзь биржайын 
ужтэк сыло. Сыӵеёсыз удмурт ужась
ёс временной ужез витись штат пор- 
мы луизы ини. Биржаись учконо ке, 
временной уже кӧчылйсь удмурт 
ужасьёс 120-150 мурт мында лю- 
касько.

2. Удмурт ужасьёс полын собере 
одйг интыись мукетэ воштйськисьёс 
уно. Туннэ соёс Иж карын, ӵуказе 
гурт'ёсы кошко, собере нош лыкто. 
Август, июль но сентябрь толэзе за- 
водысь 128 мурт кошкизы. Та то- 
лэзьёсы ик заводэ 155 мурт кутэ- 
мын.

3. Удмурт‘ёсыз квалифицировать ка
рой уж ляб пуктэмын. ФЗУ-ын 1926-
27 арын 18 удмурт вал; 1927-28 ар- 
ын—30 мурт; 1928 29 аре—44 мурт; 
1929-30 арын 90;95 мурт. Бригадаё- 
сын— 1926-27 аре 9 мурт; 1 9 2 7 -2 8 -
28 мурт; 1928-29 арын— 12 мурт 
1929 арын май толэзе—, бригада 
крановщиков но нылкышно бригада 
усьтэм бере 23 мурт йылйз. Али нош 
мбйы бригадаёсы 7 мурт кутэмын.

Удмурт ужасьёсыз квалифициро
вать карон уж туж ляб пуктэмын.
Та ужын заводоуправленилэн бюро
кратической аппаратэз, шонерак ве- 
раса, тормоз луэ. Удмурт‘ёслы сю
рес сётон интые, соёс коть маин ик 
но со сюресэз ӵоксаны туртто. Уд
мурт ужаса улйсез, социализм лэсь- 
тон уже кысконлы соёс пумит луо. 
Чиновниклы, бюрократлы бере кылем * 
векчи выжыёсыз социализм уже кыскон 
уж уг кельшы. Соин ик соёс маин ке 
но та ужез ӝегатыны туртто. Обком 
партилэн мойыёслы ученичествое 40 
процент удмурт‘ёсыз пыртоно шуса 
верам кылыз вань. Нош заводысь ди- 
ректорлэн, Сизовлэн сюресэз мукет 
Со ОЭТ-лы 25 процент удмурт‘ёсыз 
пыртоно шуса сюрес сётэ. НошОЭТ- 
ысь бюрократ‘ёс коть кыӵе ньӧм 
шедьтыса 25 процент уг пырто. Та 
ужын отын одйг бюрократ Иванов 
пуке. Со нырись завкомын ужа вал. 
Завкомысь бюрократ луэмыныз пот- 
тыса, ОЭТ-э лэземын. Завкомын ужась 
мӧйыёслы ученичествое пыртыны 81 
муртлы удмурт ужасьёслы ОЭТэ спи
сок сётйз. Иванов нош 81 мурт по- 
лысь „нет подходящих* шуса али 
бригада'ёсы 7 мурт гинэ кутэм. Та 
7 мурт учкем бригадаёсысь 22 про
цент гинэ луэ. Тйни та пичи бюрок
рат но маин быгатэ, соин удмурт‘ё<- 
лэсь азьлань социализме мынон сю- 
рессэс ӝегатыса возе. Тазьы сяна 
Ивановлэсь та ужзэ мукетэн нокызьы 
но дун‘яны уг луы. 81 мурт полын, 
веранэз ӧвӧл 5-6 мурт «неподходя- 
щоез » шедиз. Нош Иванов яранозэ 7 
мурт гинэ шедьтэм. Таӵе бюрократ‘- 
ёслэсь йыр‘ёссэс бергатйсь ӧвӧл.

4. Удмурт ужасьёс полын туж ляб 
ужаменымы но соёс заводэ Зеч-ӟеч. 
уг юнмало. Удмурт полын уж — уд- 
мурт'ёслэн гинэ ужзы шуса малпало.
Та вераммес юнматон понна куд-куд 
ужлык возьматомы. Туэ гужем зав
комын 3-4 толэзь удмурт инструк
тор ӧй вал. Та 3-4 толэзе удмурт‘ёс , 
полын номре уж но вылымтэ.

Парторганизацилэн чисткаез дыр‘я, 
кызьы коммунист партилэсь нацио
нальной политиказэ валаськод, кызьы 
удмуртёс полын ужаськод —- шуса 
юан‘ёс удмурт коммунист‘ёслы гинэ
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вал.'Зуч коммунист‘ёслы таӵе юан‘ёс 
туж ӧжыт вал.

Заводысь директор Ершов нош шо- 
нерак, удмурт‘ёс полын удмурт‘ёс мед 
ужалозы шуса вераз. Мыным, шуэ 
всеравно,— ӟуч-а, удмурт-а, мед гинэ 
со ужалоз.

Завком но та ужын одйг кык пол 
ӵужонне вуылйз. Удмурт‘ёс полын ни- 
маз ужано щуса вераськонэз - узкий 
национализм та луэ шуса солэн дун‘- 
ян дырыз но вал.

Удмурт ужасьёс полын сюлэсь ятыр 
дышетскымтэез вань. Кык сю котыр 
ӧжыт дышетскемез. Соёслы нимаз 
ликпунк но школа малограмотных но 
завод пушкы усьтоно шуса вераськон 
ми тулыс ик поттылэммы вал. Заво- 
дын удмурт ужась'ёс та уж бордын 
ӦВӦЛЭН та уж вунйз, сьӧрпала кылиз. 
Кылем арлэсь дышетскон ужез ке 
учкид таӵе уж‘ёсыз адӟомы:

Ликпунк‘ёсын но школа малогра
мотных 20 мурт удмурт‘ёс дышет- 
скизы. Профшколаёсын—5 мурт удм., 
Рабфаке 12 мурт ыстэмын. Туэ но та 
уж туж ляб пуктэмын. Профтехни- 
ческой кружок‘ёсы, индустриальной 
техникуме удмурт‘ёс туж ӧжыт сюре- 
мын.

5. Коть кыӵе переброска дыр‘я, 
сокращение дыр‘я удмурт‘ёс нырись 
ик шедё. Тани 1924 аре нырись сок- 
ращени вал. Сокы 500-600 мурт по
лы 200 котыр удмурт‘ёс шедизы, кы
кетй сокращени 1925 арын—800-900 
полысь 300 котыр удмурт‘ёс шедизы. 
Арлы быдэ октябрь толэзе виль хо
зяйственной ар кутскон дыр‘я пере
броска но мар программа воштэмен 
луэ. Та переброска удмурт'ёсыз туж 
зол шукке. Соин сэрен тйни октябрь 
толэзь азе удмурт йылэмын луэ. Ок
тябрь толэзь бере соёс сино. Тани 
гае лыдын возьматом:

1923 аре ноябрь толэзе 600 мурт 
ужасьёс вал;

1924 арлэн ярварь толэзяз 426 
мурт кылиз;

1928 аре октябрь толэзе 796 мурт 
вал;,.

1929 аре январе 694 мурт луиз;
1929 аре октябрь толэзе 852 мурт

луиз, ноябре нош ӧжьҥ, 30-35 мурт- 
ляы синэмез вань.

Кудйз огез удмурт‘ёс гужем азе 
ужаны гуртазы кошко шуо. Удмурт- 
ёслэн пе муз'емзы вань, соин соес 
заводэ уг туктало. Коняез ке винь 
сыӵеез но. Нош коть марке но туж- 
гес уноез удмурт ужасьёс батра^ее 
но куанер кресьян‘ёс полысь потз- 
мын. Арысен-аре гужем азе синок 
интые, гужем заводын удмурт ужась
ёс йыло—нош сино толалтэ, прог- 
раммаёс вошкем‘я. Кылсярись туз  
уж ез басьтом. Токарной мастерской- 
ын станок бордын 32 мурт удмурт4- 
ёс ужало вал, Табере 12 гинэ на, 
отйзэ 18 муртэз . 4-5 разрядысь I 
разрядэ пуктйзы. Таӵе уж‘ёс туэ 
сйзьыл 10 мастерскойын вал, вича- 
кыз ог 80—100 мурт станок бордын 
ужась удмурт‘ёс сьӧд уже куштэмын 
луизы. Уноез соёс расчет басьтыса 
биржае кошкизы. Август, нюнь н о  
сентябрь толэзьёсы заводэ кылем 
мурт‘ёс полысь, 145 мурт полысь, 
сьӧд ужысь 45 мурт поттэмын, соёс 
полысь 3 5  муртэз временной ужын 
вал. Штатысь, 110 полысь, 10 мурт 
гинэ сьӧд ужысь, 100 муртэз нош шо- 
ро^куспо квалификациё станок бор
дын ужасьёс, поденщик ёс плотник4- 
ёс, пилозуб'ёс но мукет‘ёсыз. Нош 
заводэ вильысь кутэм‘ёсыз полысь 
сьӧд уже 155 мурт полысь 107 мурт 
кутэмын, 47 мурт гинэ шуӟи-маӟи 
квалифицированной уже кутэмьн4, 
соёс полысь 18 мурт ФЗУ-э дышет- 
скыны, уже нош 29 мурт гинэ.

6. Зуч шовинизм заводын уно кар- 
яське на. „Гудырим газетын нуналлы 
быдэ та уж‘ёс сярись гожтэмын луэ. 
Та газетэ гожтэм‘ёсыз нош удмурт4- 
ёс ке уг учко, нокинэн но учкемын 
уг луы. Таин валлин национализм 
шуон но могатэ. Кудйз-кудйз удмурт 
ужасьёс но гож сьӧры кошкыло. „Мон 
удмурт, соин мыным ӟеч уж вае“, 
соёс шуо. Собере трудовой дисцип
лина но удмурт'ёс полын зол зол 
пуктэмын ӧвӧл. Общественной уже 
но ляб соёс кыскемын на, соин сэрен 
куд-куд уж‘ёсмы азьлань дыг но. 
кошко.

7. Биржа но удмурт‘ёсыз заводэ 
пыртон сярись ляб малпаське. Орга- 
низациёслэсь но учреждениёслэсь син- 
зэс пояса мальдытэ. Тани биржалэк
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отчотэз‘я июль, август, сентябрь то- 
лэзьбсы заводэ 553 мурт удмурт‘ёс 
лэземын. Нош заводэ соёс полысь 
малы ке 155 мурт гинэ вуэм. Бори- 
совлэн отчотэз‘я сентябрь толэзе 
190 мурт ыстэмын. РКП та ужез уч- 

I кыса 5 мурт гинэ шедьтйз. Тазьы 
ужась организациёсыз-учреждениё- 
сыз алдаса возьыса, та ужмы азьлань 
туж дыг шыр'яськоз.

Тйни та вылй верам‘ёсмы заводэ 
удмурт батракез, беднякез кыскон 
ужмылэсь туж ляб азьланьскемзэ 
возьматэ. Собере та икасьмелэсь ап- 
паратмылэсь пумит луэмзэ но возь
матэ. Асьмелэн ляб ужаммы но ад- 
ӟиське..I Заводын удмурт ужасьёслы оглом 
лыдын гинэ учот вань шуса верамын 
вал ини. Тйни со оглом учот вамен 
гинэ, та ужмы пуш ласянь кызьы 
куд лань кошке— вераны туж секыт. 
Нош та уж‘ёсмес шонер нуктон сэ
рен тае тодытэк нокызьы но уг луы.

Нылкышноёс заводын 1928 арысен 
уг но йыло уг но сино. 1928 арын 
январь толэзе заводын удмурт ныл
кышноёс 108 мурт вал. Октябрь то
лэзе 1929 арын но соёс 108 мурт.

Удмурт‘ёслэн квалификацизы ся- 
I рись кык пол гинэ учот вал. Та 
I учот'ёс но пырпоч шонер ӧвӧл, соёс 

приблизительной гинэ.
1926 арын 250 мурт полысь (сокы 

со мында сяна удмурт ужасьёс заво
дын ӧй вал) уждун басьтемзыя тазьы 
люкисько1).

а) 1-2 разрядэн . . 183
б) 3-4 . 47
в) 5-6 . 2
г) 7-8 . 4
д) дышетскисьёс . . 14

Туэ 1929 аре тулыс лыд'яммыя 
ужам дун басьтэм тазьы возьматэ:

а) 1 разряд‘я . . . 271 мурт
б) 2-3 „ . . .  270 „
в) 4-5 „ . . .  97
г) 7-7 „ . . .  21 „
д) дышетскисьёс . 69 „

Тйни та ужысь удмургёслэн та
кумнь ар ӵоже квалификацизыя ӝут-

скемзы адӟиське ини.
3-4 разрядын 1927 аре — 47 мурт 

вал, али 4-5 разрядын —  97 мурт.
5-6-7-8 разряд‘ёсын 1927 арын 6 мурт 
вал, али 6-7-8 разряд'ёсын гинэ 21 
мурт ини. Озьы ке но та ужмы ляб, 
туж ичиен азьлань мынэ. Удмурт 
ужасьёсыз квалифицировать карой 
бордын туж уно ужано на.

Заводын ужамзыя ужасьёс тазьы 
возьматско:

3 арозь ужасез . 304 мурт 
3 арысен 5 арозь 208 „
5 арысен 10 арозь . 84 мурт 
Юарлэсь ятыр . . .  63 мурт 

Тодымтэез (невыясенные)69 
Кудйз эш‘ёс асьме удмурт проле- 

тармы ӧвӧл на шуса верасько. Ми 
малпам'я соёс алдасько, янгыше усе. 
Удмурт пролетармы ӧжыт на—соиз 
шонер. Коть мар ке но асьмелэн 
удмурт пролетар сюлэммы (ядро) 
вань ини. Та вӧзы, заводын уноез- 
лэсь ужасьёслэсь батракысь потэмзэс 
басьтймы ке, алдаськемзы туж тодмо 
луоз. Дышетскемзыя удмурт ужасьёс 
тазьы кжисько.

дышетскемез 104 мурт
ӧжыт дышетскемез . . 330 .,
начальной школайын 
но, солэсь уногес дышетскемез 225 
тодытэк кылемын . . .  69 
Дышетскымтэез уноез нылкышно 

калык луэ. Ӧжыт дышетскемез (ма
лограмотной) уноез заводын 5 ар- 
лэсь уно ужасьёс луо.

Али асьмеёс туж уно выдвижени 
сярись вераськиськом. Нош выдвиже
ние лэсьтыны адями ум шедьтйське. 
Основной кадрмы асьмелэн ӧжыт ды- 
шетскемын- Соин соёсыз дышетон 
уж -  выламы бадӟым уж луэ. Та уж- 
мес азьлань кыскон бордын уно мал- 
паськоно луоз.

Удмурт ужасьёс сярись гожтон 
дыр‘я— соеслэн политика уж коты- 
рын сылэмзы сярись гожтытэк кель- 
тыны нокызьы но уг луы. Нош та ся
рись материалмы но лыд‘яммы но 
туж ӧжыт. Озьы ке но кбняез вань- 
гожтытэк кельтыны уг яра.

}) Рмряд‘ёс вуж разрядись вил. разрядов иеревест* каремыы. 1926 аре 11 разрлд'ем 
** ем , м *  со 8 разряд'ем.
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Нырись ик парти уж ласянь. Кӧня 
удмурт ужасьёс партиын сыло? Тодмо 
луоно понна таёсыз лыдын возьмато- 
мы (таёс полын ялан 10-15 мурт 
учреждениёсын ужась удмурт'ёс ше- 
демын), 1926 арлэн январь толэзяз 42 
мурт партиын вал.

1927 арын январе—38 мурт
1928 „ — 50
1928 „ октябре —69
1929 „ январе —76

У) „ апреле — 98
„ июле —73
„ октябре— 70

Туэ гужем выдвижени ужмы мукет 
ар'ёслэсь золгес пуктэмын вал. Май 
толээьысен октябрь толэзёзь коть 
,чыӵе уже заводысь 61 мурт удмурт'ёс 
выдвинуть каремын вал. Уноез ком- 
мунист‘ёс соёс сюризы. Та выдви
нуть карем интые—вильысь партие 
кыскыны тырмымон ӧм быгатэ. Соин 
сэрен парти организациын заводын 
удмурт'ёс кулэсмизы. Октябрь толэ
зе  ӧжыт та ужмы азьланьскиз. Азь- 
ло пала та ужмес золомытоно. Пар
ти активын удмурт ужасьёс 1926 
арык 2 мурт вал.

1927 арын . . .  3 мурт
1928 » . . . .  17 мурт
1929 » . . . .  23 мурт

213 мурт егит ужасьёс полысь ком- 
сомолын, та дыре, 124 мурт сыло.

Январе 1928 аре 65 мурт вал,
1 октябре 1928 аре—102 мурт.
1 январе 1929 аре — 118 мурт

вал.
Партие но комсомолэ удмурт ужась

ёсыз кыскон ласянь ужмы азьлань- 
скемын. Озьы ке но та уж тырмы
мон ӧвӧл на. Азьло пала но уно ужа- 
но луоз на. Профактивез ке учконо 
та ужмы лябомемын. Али профакти- 
вын 47 мурт гинэ. Нош 1926 арыи 
250 мурт ужась полысь 34 мурт вал. 
1927 арын 527 мурт полысь 36 мурт 
вал.

Заводын профсоюзной но партий
ной но комсомолын азьворттон ужын 
удмурт ужасьёсмы чик ӧвӧл на. Озьы 
ик соёс йокыӵе административной 
уж‘ёсын но ӧвӧл. Та уж тужгес ляб 
интымы луэ.

Быгатыммыя—удмурт ужасьёслэсь 
ымнырзэс возьматыны курадЗим. Ви- 
чак вылй гожтэм'ёсмы азьпала сы
лйсь уж‘ёсмес возьмато. Та уж'ёсмы 
туж бадЗымесь, уно ужаммес вятё.
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В. МАКСИМОВ.

Одйг бур пала кыскись книга 
сярись1)

Минам а8ям гуртын куанер‘ёс по
лни ужан сярись Баграшов эшлэн гож- 
Т9М книгаез. Со удмурт кылын гожтэ- 
мыи. Мы нам тодэмея, куртын куанер'- 
ёс полын ужан сярись удмурт кылын 
110ТТ9М книга одйг гинэ луэ. Нош та 
ужпум партилэн но кенешо власьлэн 
иолитикаэылэн туннэ быдэстоно ужез 
луэ. Тани та бордысен книгалэн кулэ- 
ез, дуноез но тодмо луэ. Та книга гур- 
тысь ужаса улйсь кресьян калык по
лын ужан сярись инструкци выллем 
луыны кулэ. Тани таӵе ужтус'ёс кни
га ев гожтйсь вылэ тужгёс и к бадёым 
ответственность кушто. Шонер, боль
шевик шомын ужпумеэ эскерон, калык- 
лы валэктон ласянь асьмелэн авторлэсь 
уно куреммы луэ. Та верам кннгайын 
партилэн сюресэз (линиеэ) кырыжтэ- 
мын луиз ке, асьмелэн куанер‘ёс по
лын ужан ласян удмурт кылын мукет 
книгаёсмы ӧвӧл бере, солэн бервылыз 
умойтэм луо8, бадёымесь янгыш уж'ёс 
иӧрмытыны быгатоэ.

Тани та выли верам уж ёсыв П. Ба
грашов „сэрттэ-пертче“, коммунист пар- 
тилэсь гуртын ужан сярись линизэ чи- 
дантэм кырыжтэ.

Лыдӟисьлэн син азяв солэсь ленин
ской линилы пумитаськись интыёссэ 
вовьматомы.

Ож'е’с кема кыстйськемен йырын 
асьме кунлэн хозяйствоез уллань усиз: 
иромышженность куашказ, кресьян калык 
куанермиз, шУэ автор. Гражданской ож 
ортчем бере Ленин виль экономической 
полвтнкаез ортчытыны ӵектйз.

„Ленин эшмылэн валэктэм'яз ужаны. 
кутскем бере, коть мар ужмы умой мыны- 
ны бы гатйз“ Тани кызьы вера Баграшов

Табере автор быдэс кунлэн хозяйетво- 
езлэсь, кар ласянь но гурт ласянь, бу- 
дэмзэ лыдёсын возьматэ, суреда. Суре- 
дам бераз тазьы пум4я, йылса: «Тйни 
оньы, виль экономической политикаен 
ужаны кутскем бере, гуртлзн но карлэн

улонвы капчияны кутске (ваньбур ла- 
сянь капчияны кутске. В. М.). Со („со* 
кылэз „НЭП“ шуса валано, со кыл 
нош Баграшовлэн аслаэ интыяз уг си
лы, сори валанэз но гурглэн но кар
лэн улонэы каичияз шуса валано луэ.
В. М.) ужась класслэн но кресьян ка
лыклэн ог‘я сюрессы луиэ... Кр-^сьян 
калык арысен аре юнманы кутскиз 
(ваньбур ласянь шуса лыдёыно. В. М.). 
Соин валче кресьянлэн коняке люке- 
тэз узырмиз, уноез куанер ёс шоро- 
куспоёсын артэ султйзы2)». Озьы ке 
но Баграшовлэн мукет интыяз буйга- 
тйсе8 но вань.

„Озьы тйни кудйз огез кресьян калык 
узырмиз ке но, солэсь курданы, куалек‘ - 
яны у г яра. Революци луэм бере, гуртысь  
калыклэн улэмез валяё сярысь трос пол 
умойтйськыса мынэ. Тросэз иуанер калык'- 
ёс шоро куспо улйсь кресьянлы пӧрмытсии- 
*ы “ (Книгалэн 9*тй бамысьтыз басьтэмын).

„ Тросэз куанер калык'ёс шоро ку
спо улйсь кресьянлы пормытскизьГ. 
Классовой нюр‘яськонэ8 кужмо ортчы- 
тон, кулаклы пумит кужмо вюр'яськон 
интые, Баграшов вылй верам кыл‘ёсын 
ассэ буйгатэ. Тави та буйгатскон мыл- 
кыд Баграшовлэн книгаяз выжы луэ, азь- 
ланяз но книга таӵе мылкыдэа пыӵа- 
мын. Гуртын куанер хозяйствоёслэн 
лыдзы кулэсмем сярись но шоро-куспо- 
ёелэн будэмзы сярись лыд'ёоыз гуж 
сюлмо бича но тазьы вера:

„Озьы тйни валтэм мурт'ёс кулэсмо 
ке но, дас процентэз ӧж ыт шуса, вераны 
у г луы... Сое кызьы ке но ваньзэ быт^ы- 
са, кань кресьянэа арысен аре вало кары- 
ны тыршоно. (12-тй бамысьтыз басьтэмын).

Валтэм кресьянэз вало кароно—тйни 
кыӵе луэ Баграшовлэн малпанэз, та мад- 
пан—векчи буржуйлэн малпанэз. Со, 
коллективизациез ортчытон интые, ни- 
маз улйсь, нимаз ужась куанер кресьян 
хозяйствоез выжыятон понна вераоьке. 
Со сяна Баграшов 15-16-тй бамаз ас-

1) Статья ӟуч кылын гожтэмись берыктэмын. а) Сьӧдэн бычамез авторлэн.
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лэсьтыз малпамзэ таяьы вакчияк вера- 
са йылса:

„Ш онерак вераса, асьме респубиикамы 
Vг куаиермы, асьме кресьян‘ёс арысен аре 
упоизэс юнматыны быгато ини* (16-тй ба- 
маз).

Книгайын верам‘ёсыз лыдӟисьлэн 
мылкыдав золгез ныӵатоа понна автор 
трос пол тонера та шуса юа. Аслаз 
юамезлы пумит ачиз ик вера:

„Т уж  шонер та  Эксэй дыр‘я куанер 
калык арысен асе будыса мынйз, ёрмыса 
улйз. Сокы тросэз шоро-куспоёс куанер- 
моно луизы Ш оро-куспоёс пушкысь туж -  
гес ик узыр'ёс но куанер ёс син шоры йӧ- 
то  вал. Соин ик кресьян'ёелэн улонзы ӧз 
юнма, соёс (кресьян'ёс— В. М .) асьсэ кус
пын огзэг-огзы  ултйяса возизы (тани кы- 
ты н мораль! В. М.). Кенешо влась нош му
кет политика нуэ. Со куанерлы кю ттэ. 
Куанер'ёс лыд'я кулэсмо (шоро-куспоёсын 
артэ сул то— В М.). Ш оро-куспо „шор юбо“ 
луз. (Тани тазьы вала вылэм Баграшов 
„Ш о р  юбоез“ — В. М.)

Куанер‘ёслэн шоро-куспое берыт- 
скемзы сярись уно под верамын ке но, 
лартилэсь азяз сылйсь уж‘ёссэ ужен 
быдэстонэз возьматон дыр‘я Баграшов 
оло кулакен нюр‘яськыны шонер сюрес. 
социализм сюрес вылэ потонэз, возь- 
матэм-а? Юнме асьтэдыз эн буйгатэ! 
Автор маин ке кутскем соин ик быд- 
тэм. Со, кыэьы ке кулэ „алилуйщиклы* 
<юьы ик кулакен нюр‘я> ькон сярись но 
влрачы вунэтымтэ. Баграшовлэн во
ра мез*я кулак‘ёс тёдьыёслы юрттыса 
ужазы, куанер‘ёсыз ӝикатыса возизы.

„Вань улон-вылон асьме киын... Узырлы  
кузё луыны эрик сётыны кулэ ӧвӧл. Куа- 
нер калыклы но шоро-куспо улйсь кресь- 
янлы ог кылысь кариськыса узыр калык 
бордысь полэнскыны кулэ. Куке куанер 
калыкен шоро-куспо улйсь кресьянэн узыр- 
лзсь палэнскизы, ӧз ке йыбыр‘яське ни, 
соку ини уз.ыр‘ёс ассэёс ас понназы пог- 
рано луозы. Узыр калыкез кызьы ке но 
вормыны, пыдйылысьтыз погыртыны кулэ. 
Узыр мурт доры ветлонтэм понна, шоро- 
куспо улйсь кресьянлы, собере куанер‘ёс- 
лы асьсэлы огзылы огзы юрттыны кулэ 
(34-тй бамысьтыз).

Эн пай мы, лыдёись эш! Багрзшов- 
лэн валаме8‘я кулакен туж кужмо нюр‘- 
яськон амал— огедлы огед юрттон луэ. 
Охедлы огед юрттон коллективизаци 
ласянь верамын шуса лыдёись мурт 
уз малпа. Матын но уэ малпа. Куа
нер гругпаёслэсь ужан сюрессэс суре- 
дэн возьматон понна Баграшов совет‘- 
ёсы быр‘иськон, выт ужпум, муз‘ем лю-

жон сярись уж‘ёсыз басьтэ, (нсш кресь- 
ян‘ёсыз коллектив‘ёсы огазеян сярись 
одйг кыл но верамтэ, кресьян'ёс «кӧш- 
кемалозы» шуиз дыр), собере живем 
муз‘ем сярись,—ӵапак та интые вуыса 
автор огедлы огед юрттон сярись ве- 
раськыны кутске.

Вакчияк, сумак вераса тйни сыче 
луэ Баграшовлэн книгаезлэн пушкыв. 
Автор, кулакен „нюр‘яськон“ ласянь 
аслэсьтыз ӵектон‘ёссэ «выжыян* пон
на кош и к одйг пол кулаклэсь но шо- 
ро-куснолэсь кин вылэмзэ валэктэ на. 
Солэн валэктэмезлэн янгыпгёсыз, кы- 
рыж‘ёсыз сярись уно вератэк но улоз 
дыр шуса малпасько. Малы ке шуид, 
книгалэн пушкыз, вакчияк вераса, кы- 
ре поттэмын ини, Баграшовлэн но сю
ресэз тодмо. Шонер-а бен луоз кулак1 - 
ёс но помещик‘ёс Россилэн капита
лизм сюрестй будэменыв кылдэмын 
шуса? Эксэй власьлэн политикаез‘я ку- 
лак‘ёс но помещикёс кылдэмын, щуа 
Баграшов (19-тй бамаз).

Мынам чакламея, выли верам‘ёслы 
вимаз валэктон сётонлэн кулэез и к 
овол.

Векчи-буржуй шомо «социализм* 
понна вераськон, гуртысь вань кресь- 
ян калыкез одйг кадь шоро-куспо 
улйсь карон, нимаз хозяйствоен ужан 
но кулакен нюр‘яськонлэсь палэнскон— 
тани кыне луэ Баграшовлэн гожтэм 
книгаезлэн пушкыз.

Паймоно кадь мукет интыез но. Ав
тор аслэсьтыз книгазэ гурты н ужавлы 
сйзе. Озьы ке но, коллективизаци ся
рись гинэ ёвёл, быдэсак пролетар дик
татура сярись, ужась класслэн ужаса 
улйсь кресьянэн кусьш кутонэз сярись 
но та ужын пролетар калыклэн азьвет- 
лйсь дуэмев сярись одйг кыл но верам- 
тэ. Баграшовлэн кнйгаезлэсь пушсэ 
кыре поттэм бере, та выли верам уж‘- 
ёс сярись комыр верамтэез но тодмо 
луэ. Та вылй гожтэм‘ёс бордысен, мы
нам чакламея, таӵе йылсан лэсьтоно: 
Удмурт обласьысь парти организаци- 
лы та син шоры потымон материал 
бордысен, (со материал коммуннетлэн 
перо улысьтыз потэмын) парти орга- 
низациысь бур пала кожонэз сэрттоно- 
пертчоно эскероно, сое кыре нотгылы- 
са эшо но ктжмо нюр‘яськоно.
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С. Б.

РЯПП-лэн пленумаз эскерем уж‘ёс.
Пролетар калыклэн социализмо сго- 

рестй азьлань золгес вамыштыны 
яутскемез та вадес‘ёсы улон-вылон- 
лэн коть куд пал‘ёсаз но шӧдске 
ини. Хозяйство ласянь капитализмо 
кун‘ёслэсь выжызэс ик порыса ыш- 
каллян борды али зол-зол кутски- 
мы (выкорчевывание корней капи- 
ализма). Хозяйствомес виль сямен, 

«иль техникая тупатыны, сое пась- 
тсытатыны пролетариат мылысь-кы- 
дысь тырше, со улсез партилэн возь- 
мнтэм сюрестйз быдэстэ. Хозяйство 
ужпум4ёсын тушмон‘ёсмес вормыса 
а̂ ълане вамыштэменымы йош поли
тика ласянь идеологи ласянь но 
пролетариат нуналысен нуналэ куж- 
могес луэ, нуналысен нуналэ аслыз 
бадӟымгес инты басьтыны кутске.

Чеберлыко кылбурет ужпумын но 
мужет ул;‘ёсын кадь ик пролетариат 
нуналысен нуналэ азьлань вымьпп- 
т  РАГ1Г1-ЛЭН алигес ортчем плену- 
мез сое туж умой возьматйз. Клас
совой нюр‘яськон золомем'я лите- 
ратурэйын но кужымсёс виль ся
мен пуктйсько. Пролетар литерату- 
ралэн кужымез будэ. Соин йош ли- 
тературайын буржуазной мылкыд‘ёс 
но золгес ШӦДСКЫЛО. Кылсярись ӟуч 
литературайын, сокем кемалась ик 
бвӧл, Пильняк нимо писатель «Крас
ное дерево» нимо роман гожтэм. 
Со романын Пильняк Кенешо Сою- 
эын улон-вылонэз кырыжатыса возь
матэ. Мукет писатель Замятин «Мы» 
нимо романын социализмез кырыл; 
вовьматыса, сое серек‘ям порма гож
тэм. Соёс кыкназы ик романзэс за-

границайысь белогвардейской изда- 
тельствойын поттйллям: Пильняклэн 
но Замятинлэн уж4ёссы классовой 
нюр‘яськонлэн л э ч ы т о м е м е з ‘я 
куд-огез писательёслэсь буржуаз
ной мылкыд‘ёслы матын‘яськем- 
зэс возьмато. Соин ӵош чеберлы
ко кылбуретлэсь классовой уж 
луэмзэ валэкто.

РАПП-лэн пленумез тужгес ик 
трос пролетар литературалы матын 
кулсым4ёсыз огазеян сярись ве- 
раськиз. Тросэз литературной орга- 
низациёс пленуме лыктыса огазе 
ужан сярись кыл веразы. Та ды- 
розь, «Левые напостовцы» шуса ни- 
маськисьёс РАПП-лы пумит ужазы 
ке, таяз пленумын РАПП-лэсь ужан 
сюрессэ соёс но шонер шуизы.

Кудйз-огез азьло солань-талань 
шонаськемысьтызы пролетар литера
тура бордысь палэнскем пролетар 
писательёс но (Артем Веселый, Мих. 
Голодный, М. Герасимов но мукет4 - 
ёсыз) таяз пленумын РАПП-е берен 
пыризы. Соин йош РАПП-лэн пле
нумез «Кузница» шуса нимаськись 
организацилы но, огазе ужаны оть- 
ыса, ас кылзэ вераз («Кузница» 
пролетар писательёслэн огазеяськем- 
зы луэ, та организаци РАПП кадь 
бадӟым ӧвӧл). Ваньмыз та верам 
ужпум'ёс РАПП-лэсь улсан сюрес
сэ шонерен возьмато.

Реф (леф) шуса нимаськись орга
низаци, конструктивст'ёс но кудйз- 
огез мукет4ёс—литература котырын 
ужасьёс РАПП-ен огазе, одйг фрон- 
тэн, пролетар литератураез кужмоян
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бордын у ж а л о м ы шуса веразы. 
РАПП -лы нош—пролетар литера- 
гуралэн азьветлйсезлы, ваньзэ лите
ратура бордысь революционной ку- 
жым‘ёсыз огазеян бордын зол-зол 
ужано шуизы. Тйни соин ик али 
пролетар писательёслэн организаци- 
зы вылэ туж бадӟым уж усе. Тужгес 
нк бадӟым ужез РАПП-лы быдэ- 
сгоно. РАПП-лэн пленумез сярись 
«Правда» газетын гожтэм статъяяз
В. Ольховый эш РАПП сярись 
тазьы вера: «РАПП-ын кадь умой 
коммунист кылбурчиёсыз партилэн 
овбл на. РАПП пролетар литера- 
туралэн массовой бадӟым организа- 
циез. РАПП—литература ужпумын 
зам ик азьветлйсь луэ. Тырмымтэ 
■нтыёсыз, янгынРёсыз солэн вань 
ке но чеберлыко кылбурет коты- 
рын партилэн азяз сылйсь уж‘ёсыз 
умой вала. Сое улон-вылонэ пыр- 
тыны быгатэ.»

Татысен тйни РАПП-лэн органи
зациёсаз п ы р и с ь коммунист4 ёс л эн 
азязы сылйсь уж‘ёссы но туж тодмо 
л уо. РАПП-лэн организациёсаз 
(ВУАРП-е но) пырись коммунист4- 
ёслы но мукет4ёсызлы ваньзылы одйг 
фронтэн ужаны кулэ. Литература 
ужын партилэсь возьматэм сюрессэ 
быдэстон бордын ужано.
- Хозяйствомес виль сямен, виль 

техникая пуктон дыре попутчик4ёс 
нушкын но улон-вылон азьло кадь,- 
куашкам хозяйствомес ӝутон ва- 
дес‘ёсы кадь ӧвӧл ни. Пильняклэн, 
Замятинлэн уж4ёсыз сое туж умой 
возьмато. Хозяйствомес виль сямен, 
виль техникая пуктон вадес‘ёсы ку
дйз-огез попутчиксёс буржуазной 
мылкыд пала вамышто, кудйз-огез 
нош (сычеёсыз тросгес луоз) 
пролетар мылкыдлы матын4ясько. 
Соин ик парти азьын но пролетар" 
иясательеслэн азьветлйсь организа-

цизы (РАПП) азьын пролетар мыл
кыдлы матын4яськись писательёслы 
юрттыны. соёсын ӵош огазьын ужа 
ны кулэ. Соин ӵош попутнической 
организациёслэсь-писательёслэсь ян- 

. гыпйёссэс возматыны, шарае потты- 
ны кулэ. Воспитательной ужез умой 
пуктыса соёсыз пролетар мылкыдо 
карыны тыршоио. Та ужпумын куд- 
огез организациёс янгыше но у сизы 
(Сибирысь ассоциаци). Соёс Ииль- 
някез заграницае улляиы куро вал. 
Пленум со сярись тазьы вераз: 
«Воспитательной у ж е з палэнтыса 
административной кужымен гинэ 
нюр'яськон бадӟым янгыш луэ. Со
ин ик сыӵе мылкыд4ёслы пумит сул- 
тоно. Сыче мылкыд4ёс палэнэ. кы- 
рыж сюресэ вамыштон мылкыд‘ёс 
луо».

Социализмо улон-вылон лэсьтон- 
мылэн нуналысен нуналэ азшань 
вамыштэмез сьбре асьме писатель- 
ёсмы уиськыса уг вуо на. Улон- 
вылонлэсь берегес кыльыса солэн 
быжйылаз кыстйсько. Улон-вылон- 
лэсь бере кыльыса мыпонэз кызьы 
ке но быдтыны тыршоно.

РАПП-лэн организациёсаз крееь- 
ян4ёс полысь, векчи буржуй мыл
кыдо интеллигенци полысь потэм 
кылбурчиёс но трос. Со сяна ужась 
калык ачиз но одйг кадь ӧвӧл уго. 
Тужгес ик та вадес‘ёсы ужась ка
лык нушкын виль, али гинэ заводэ 
лыктэм ужасьёс трос лыд4ясько. Со
ёс тйни пролетар мылкыд ласянь 
киеьмаса вуымтэ на. Со сяна н о  

пролетар калыклы матын сылйсь. 
мылкыд4я со доре лыктйсьёс вань 
на (батрак4ёс, куанер4ёс). Озьы л у эк 
бере пролетар писательёслэн про- 
изведениёссы но куд огезлэн быдэ- 
сак пролетар мылкыдэп пыжыыто 
«Соин али РАПП азьын тужгес 
ик бадӟым уж— пролетар литера-



а'  1
н  т у р а е з  б о л ь ш е в и з а ц и  сюрес вы лэ с и н  а з е  й ӧ т э м  интыёссэгинэвозьма- 

й  Ю И-Ю Н п у к т о н  у ж  С Ы Л Э ». тйськом. Кылсярись Медведевлэсь
)й Щ Пролетар мылкыд ласянь «кись- «Мылкыд» вероссэ басьтом. Солэн

I маса» вуымтэ, писательёсыз проле- ванъ веросэз яратон бордысен быдэ- 
«1- |й тар мылкыдо карон, со понна ик стэмын. Та верое интые со дыше- 
)й Щ соёслы кужмысь юрттон РАПП-лэн тйсьёслэсь улон-вылонзэс мылкыдзэс 
1,0 щ  или ик быдэстоно уж‘ёсыз луэ. возьматысал ке, умойгес лусал.
'I- ш Пролетар литератураез большеви- Ваньмыз со, дышетскеммы, куль
ты *|;- ааци сюресвылтй золгес вамыштытон турамыӧжыт бордысенгес потэ. Соин 
ь- I воина нырись ик ассодиациёсы ик асьмелы али дышетскон ласянь, 
л. I  ужасьёсыз тросгес пыртоно РАПП марксистско-ленинской тодонлык4ёс‘я 
з: " иолын ужасьёс пушкысь потэм люк- юнматскон ласянь трос ужано. Ассэ
за Щ  сэ (рабочее ядро) бадӟыматоно, шу- марксист лыд'ясь писатель кылбу- 
ю Ж са РА1Ш-ЛЭН пленумез вераз. Соин ретаз но марксист ик мед луоз. 
з- Ж сэрен пролетар писатель заводын РАПП-лэн - пленумез тросэзлэоь
я- щ ужасьёс полын потэм мурт гинэ пролетар писательёслэсь произведе- 
»!- ; ■ луэ шуса валаны уг яра. Кин луэ ниёссэс но эскериз. Ярамон-а соёс
и- ӱ  иролетар писатель—асьмеёс тодйсь- реконструктивной дыре? Кыӵе, мар 

комы. Соиз зэм: заводын ужасьёс ляб интыёссы вань? Кыӵе сюрестй 
з- сӱ нолысь потэм писатель пролетар ка- творчество ласянь РАПП-лэн член4-
зь яыклэсь мылкыдзэ умойгес возьма- ёсыз вамышто? Ваньзэ сое пленум
ь- 1 тыны быгатоз. умой-умой возьматйз (инты ёжытэн
а- Ж РАПП-лэн организациёсызлы али сое берло гож‘яно луоз, та мате
ри I  (тужгес ик та вадес‘ёсы ВУАРПлы) риал «На литературном посту» жур- 
ҥ- I  заводэн зол-зол герӟаськыны кулэ. налын но поттэмын луоз). Ироле- 
.ы : Отчы литкружок‘ёс кылдыт‘яно. Раб- тар лигературалэн творческой сю- 

хор4ёс полысь виль писательёсыз да- рес‘ёсыз умой-умой теори ласянь 
ь- I  сяно. РАПП-лэсь та косэм4ёссэ али паськытатымтэ на—пленум шуиз. 
л- № ик ини быдэстыны кутсконо. Со Векчи выжы калык‘ёслэн литера-
ш к  луоз удмурт литературамес больше- туразы сярись пленум трос кенешиз. 
гь 1 визаци сюрес вылэ пуктонлэн кут- Бигер4ёслэн литературазы сярись 
о. 1 сконэз. Соин ӵош али писательёс- доклад но кылзйськиз. 
а- ’|  лэн организациёссы азьын творче- РАПП-лэн векчи вылсы калык4-
цэ 1 ство ласянь тужгес ик бадзым уж ёслэн литер ату раенызы кивалтон 
з- I «уктэмын. Али ортчись классовой ужез тугжес ик, ляб пуктэмын шу- 
1ь к нюр‘яськонэз социализмо улон-вы- са пленум вераз. Бекчи выжы ка- 
ш А л он лэсьтон ужез одно ик чебер- лык‘ёслэн литсратураенызыРАПП-лы 
ь. Щ лыко кылбурет пыр возьматыны кулэ. тужгес ик умой тодматсконо, соёс- 
н, .1 Али асьмелы улон-вылонэз кыӵе лэсь ужамзэс печать пыр возьмато-
ш I' со вань—озьы ик возьматоно. Та но—пленум шуиз. Со сяна трос уж-
)- I дырозь нош асьмелэн литературами пум'ёеыз быдэстыны РАПП-лэсь се- 

I  улон-вылонэз плакат-ёсын кадь возь- кретариатсэ косйз: а) РАПП-лэн
гэ Щ матэ. Улон-вылонэз шонер, номыр- правленияз векчи выжы калык‘ёслэн 
5С I" яэ но ватытэк, мургес пырыса про- литературазы сярись доклад‘ёс пук- 

; лггар мылкыдэн возьматыны кулэ. тылыны, правленилэсь член4ёссэ об- 
Асьмеёс нош сое тросдыр‘явылласянь ласьёсы но республикаёсы лэзьяны,
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б) одйг выжыись потэм калык‘ёслэсь 
(коми-пор-удмурт, бигер‘ёс, кавка- 
зец‘ёс но мукет) писательёссэс огазе 
совещаниёсы люканы, в) векчи вы- 
жы калык‘ёслэсь кылбур‘ёссэс мукет 
кыл‘ёсы берыктон ужын юрттыны,
г) писательёсыз дышетскыны лэзь- 
яны но мар.

Тросаз обласьёсын кылбурчиёс 
ӧжытэн, соин сэрен кужымзэс одйг 
азе люкан понна, соёсын умойгес 
кивалтон понна пролетар но кресь- 
ян писательёсыз пролетар писатель- 
ёслэн организациёсыз котыре биняд- 
тыны кулэ—пленум шуиз. Кресьян 
писательёслы юрттыны косйз.

Критика ужпумез умоятон ся
рись но пленум трос малпаськиз. 
Критика большевизм мылкыдо, че- ч 
берлыко кылбуретлы азьлань вамыш- 
тыны юрттйсь, попутчик'ёсыз воспи

тать карись мед луоз шуса пленум 
вераз. Критика но литературоведе
ние ужын ужась революционной ку- 
жым‘ёсыз огазе люкано шуиз.

Политика ласянь, творчество ла
сянь азьлань вамыштон самокрнти- 
каез паськытатон, уж‘ёсыз виль сямен 
пуктон пролетар литератураез боль
шевизм сюрестй зол-зол нуон, литера- 
тураись революционной кужым‘ёсыз 
огазеяса буржуазной мылкыдо писа
тельёслы бур пала но паллянэ ко- 
жисьёсын нюр‘яскон—сыӵе асьмелэн 
азямы сылйсь уж‘ёсмы.

РАПП-лэн кыкетй пленумез про
летар литературалэсь золомемзэ, 
РАПП-лэсь шонер сюрестй вамыш- 
тэмзэ возьматйз.

ВУАРП-лэн член'ёсыз. ваньмы 
РАПП-лэн пленумезлэсь пуктэм‘ёсеэ 
быдэстон котыре!

Улои-вылоиэз, мылкыдэз социализм пала берыктон 
Кенешо Союзлэи коть м арлэсьно бадӟым уж ез. Чеберлыко 
литература та уж ез аслаз одйг бад'зым уж еныз лыд‘я.
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Тр. Иванов.

Литературной критика сярись
Критика политикалэн одйг люкстэз

луэ».

1905-тй арьщ Ленин тазьы шуиз: 
«Литература уж —  ог‘я пролетар 

ужлэн люкетэз луыны кулэ. Со— 
бздӟым социал-демократ механизм- 
лэн «питранэз но винтыез» луыны 
кулэ, со механизм ужась класслэн 
азьветлйсь, валась люкетэзлэн кужы- 
меныз берганы кулэ. Литература уж—  
огазеям, план‘я пуктэм социал-демо
крат парти ужлэн вис'яны луонтэм 
люкетэз луыны кулэ».

Асьмелэн улон вадесамы, классовой 
нюр'яськон лэчытаса кошкон дыр‘я 
но быдэс калык хозяйствоез социа- 

| лизм тусо карыса тупатон дыр‘я, 
' Ленинлэн та кыл‘ёсыз тужгес ик ду- 
! но луо.

Ленин ялан марксисткой критика 
*ог‘я огазеям, план‘я пуктэм, ком
мунист партилэн ужаз висяны лу
онтэм люкетэз луыны кулэ» шуса 
вералоз вал.

Мукет кылын вераса литературной 
критика ужась класслэн ужезлы, со- 
лэн коммунизмлы матэ султонэзлы 
мед юрттоз.

Писатель-суредась мае возьматыны 
быгатэ, яке -мае солы возьматыны 
кулэ? Ленин та сярись февраль ре- 
волюцилэсь азьло ик туж валамон, 
шонерак вераз: «Асьме азьын зэмзэ 
но бадӟым суредась ке, солы аслаз 
произведениёсаз революцилэсь умой 
пал'ёссэ кӧня ке но гожтыны кулэ 
вал». I

Косыса, со азе ужпум пуктыса гинэ 
солы революцилэсь умой палзэ возь
матыны кулэ ӧвӧл. Со ачиз суредан 
мылкыдэныз улонэ пыӵамын—соин 
солэн вылй верам ужез суредатэк, 
произведенияз пыртытэк ортчемез 
луыны кулэ ӧвӧл. Ку ке писатель 
общественной улонлэсь шор сюлэмзэ

Н. Бухарин.

ке но адӟыса ,умой тодыса, валаса 
сое суредаса возьматйз—сокы гинэ 
со бадӟым суредась луоз.

Писателез, солэсь вань азьло улэм‘- 
ёссэ но али улэм-вылэмзэ чакласа 
гинэ шонер дун‘яны луоз. Писателез, 
кыӵе ке «вечной» но ог тус'ем прин- 
ципен дун'яны уг луы.. Критикалэн 
принципез ӵошатыса пуктэмын луэ 
(относителен). Обществолэн будэ- 
мез‘я, азьланьскемез‘я критикалэн 
принцип'ёсыз, озьы ик чеберлыко ли
тература но воштйсько. Карл Маркс 
коть кыӵе валанлэн-визьлэн выжыез 
улон-вылон „бытие“ бордын луэ шуэ. 
Улон-вылон вошкем'я критикалэн 
принцип'ёсыз но вошкыло. Критика 
произведениез эскерон дыр‘яз писа- 
тельлэсь но солэн произведениезлэсь 
историзэ мед эскероз. Ку произведени 
гожтэмын, со произведениез гожтон 
вакытэ кыӵе вал улон-вылон, обще- 
ствойын улонлэн кыӵе тус‘ёсыз вор- 
мо вал—тйни сое ваньзэ санэ бась- 
тыса, котыр ласянь чакласа, произ
ведениез дун‘яно.

Чеберлыко литератураез политика 
ласянь нюр‘яськонын кужмо зыр ка- 
рыны кулэ. Чеберлыко литература 
но литературной критика, та вадес, 
коть кулэсь но туж, коммунист пар
тилэн ог‘я ужаз люконтэм уж, луы
ны кулэ.

Асьмелы литературной критика 
ужын РКП-лэн Шоретй Комитетэз
лэн 1925-тй аре чеберлыко литерату
ра сярись пуктэмез‘я ужаны кулэ. 
Шоретй Комитетлэн та пуктэтэз, ог‘я 
вераса, туннэ дырозь вужмемын ӧвӧл 
на, со быдэс хозяйствоез виль сямен 
пуктон дыр‘я, социализм лэсьтонэз 
кужмоятон дыр‘я, асьме азьын сы
лйсь уж'ёсыз умой возьматэ.
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Коммунистической критика воспи
тательной ужын коммунист партилэн 
кияз кужмо зыр луэ. Со сярись Шо
ретй Комитетлэн пуктэмаз тазьы 
сюрес возьматэмын: „Ни на минуту 
не сдавая позиций коммунизма, не 
отступая ни на йоту от пролетар
ской идеологии, вскрывая об‘ективный 
классовый смысл различных литера
турных произведений, коммунистиче
ская критика должна беспощадно бо
роться против контрреволюционных 
проявлений в литературе, раскрывать 
сменовеховский либерализм и т. д., 
и в то же время обнаруживать, ве
личайший такт, осторожность, тер
пимость по отношению ко всем тем 
литературным прослойкам, которые 
могут пойти с пролетариатом и пой
дут с ним. Коммунистическая кри
тика должна изгнать из обихода тон 
литературной команды Только тогда 
она, эта критика, будет иметь глу
бокое воспитательное значение, ког
да она будет опираться на свое 
идейное превосходство. Марксистская 
критика должна решительно изгонять 
из своей среды всякое претенциозное 
полуграмотное и самодовольное ком- 
чванство. Марксисткая критика дол
жна давать отпор всякой макулату
ре и отсебятине в своей собственной 
среде“.

Улон-вылонлэн зэм тусэз коть ку 
но уно уло-ваё (сложной) луэ, туа- 
ла улон-вылонлэн тусэз нош уката 
но уно уло-ваё, туала кадь улон-вы- 
лонэз история уг годы на вал. Со 
улон-вылонын ортчем уж‘ёс, та дыр‘я 
луись уж‘ёс, азьланьын луоно уж‘ёс 
куспазы, Чем дыр'я, юн герӟаськемын 
сьӧлтаськемын луо. Соин ик туж 
усто дышем марксистлы-аналитиклы 
но кулэ ужез сйс‘яны-вис‘яны секыт 
луэ. Солэн уж ез котьку но умой 
гинэ уг быдэсмы, Чем дыр'я кысйсь- 
бырись кужымез али кылдйсь-ворд- 
скись кужымлэсь, пичиез-огдырлыез— 
бадӟым ужлэсь, тӧл кадь лобӟыса 
кошкисез — немалы кыстйськисьлэсь 
вис‘яны шуг луэ.

Озьы ке но, литературной крити
ка, Ленин‘я дышетскыса произведени- 
ез  туж умой сйс‘яны-вис‘яны мед 
быгатоз. Произведениез гожтйсь-су-

редась кыӵе ужез но кинлэсь ужз? 
басьтэм, ужын маиз солэн азьлань
ын улонэз возьматэ, азьланьын улон- ’ 
лы юрттэ, маиз нош азьло улэмез, 
бере кылем уж'ёсыз возьматэ—тйни 
сое литературной критика умой сйс‘- 
яны-вис‘яны, дун‘яны мед быгатоз. 
Критиклы писательлэсь азьпала мы ; 
нон сюрессэ тодыны солэн марксист- 
ко-ленинской теориез тодэмез юрт- 
тоз. Коммунизмо улон лэсьтонын 
литература вис‘яны, люкыны луонтэм 
уж луыны кулэ, солэсь но тужгес со
лэн кусыпез ужась классэн но солэн 
азьветлйсеныз—коммунист партиен 
туж зол герӟамын луыны кулэ. Тани 
тае критиклы Зеч тодоно.

Та сяна но художниклэн ужаз 
бадёым кулэ интыёсыз вань на. Со 
уж гожтон материалэз тупат‘ян, че- 
бер'ян, суредан бордын. Писатель 
улэм-вылэмез‘я кыӵе ке но класс па
ла султэ. Солэн клас‘я люкиськемез 
произведени гожтыны материал бась- 
тон дыр'яз но шбдске ке, со мате
риалэз иделоги но психологи ласянь 
тупат‘якыз солэн кыӵе класс пала 
луэмез эшо но кужмо шӧдске.

Гожтыны басьтэм материалэз ту- 
пат'ян амал‘ёс ужась калыклэн али 
улон-вылонэныз но солэн уженыз гер- 
ӟаськемын мед луоз. Со амал'ёсыз 
критикалы кыре поттылыны кулэ. Ма
лы ке шуид —со шонер, тырмыт луы
ны тырше, парти ужлэн одйг люке- 
тэз луэ.

«Само собою разумеется, что ког
да мы занимаемся классовым анали
зом мы занимаемся не оценкой. Клас
совый анализ нужен нам только 
для того, чтобы научно понять ху
дожника, т. е. раскрыть его, как 
причинно обусловленное явление. Это 
прежде всего. Художник—чрезвычай
но сложное явление жизни, которое 
нуждается в научной расшифровке. 
Нам художника нужно понять, по
нять его не в таком смысле, в ка
ком его понимает каждый читатель, 
не в смысле простого восприятия ху
дожника, а понять его в п р и ч и н н о й  
зависимости, как закономерное явле
ние жизни». «Но дело определяется 
не тематикой произведений, а общ ей 
настроенностью, стилем призведений
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не тем. что изображается, а тем, как 
изображается» (В. Переверзев— „Ве
стник Ком. Акад.“ кн. 24, 1927 ар).

Критика одйг-кык муртлэн гинэ 
ужез ӧвӧл. Со быдэсак ужаса улйсь 
калыклэн ужез луыны кулэ. Критика 
уно лыдо пролетар калыклы но ужа
са улйсь кресьян калыклы валамон 
лед луоз.

Асьме коммунистической критика 
уно лыдо ужаса улйсь лыдӟисьёслэн 
азьветлйсьсы луэ. Солэн азяз лыдӟисез 

^чеберлыко произведенилэсь пушсэ. 
мылкыдзэ, кытчы кыскемзэ тодыны. 
валаны дышетон уж сылэ.

Соин ӵош ик критикалы аслыз но 
у жаса улйсь калыклэсь верам‘ёссэ но 

щсурем'ёссэ — сак кариськыса кыл- 
зоно. Ужаса улйсь калыклэн куре- 
мез4я, ас дыраз, бере кыльытэк че
берлыко литератураез, критика, шо
нер сюрес вылэ мед султытоз, ужаса 
улйсь калыклэсь кулэяськонзэ мед 
сётоз. Та ужез ужаса улйсь калык
лэн быж йылаз мынэм шуса нокызьы 
но валаны уг луы. Со уж ужаса 
улйсь лыдёись калыкез визьманы, 
критика вамен соёс пушкы виль тусо 
чеберез яратон, быдэс хозяйствоез 

 ̂ вильсямен пуктон дырлы тупась мыл- 
кыд кылдытыны юрттоз. Та дыр‘я нош, 

■кенешо Союзысь пролетар калык, 
быдэс х о з я й с т в о е з  виль сямен 
пуктон дыр‘я, туж кужмо социа
лизме х о з я й с т в о е з  лэсьтон 
борды кутскиз ини. Социализме 
хозяйствоез лэсьтон уж—социализмо 

ообществолы но социализмо культу- 
ралы выжы луэ. Та вадесэ ортчись 
бадЗым уж‘ёсыз строительствоез но 
со ужез быдэстйсьёсыз—пролетари- 
атэз чеберлыко литература мед пиш- 

1 тытоз.
«Из основного образа пролетлите- 

ратуры на , нынешнем этапе разви
тия пролетариата, сознательно и 

^планомерно перестраивающего хо- 
*' Зяйство и общество, с необходимо

стью вытекает, что ни для писателя 
ни для читателя нет основания пас
сивно следить за изгибами и движе- 

1 ниями индивидуальной психики; по- 
' скольку речь идет об изображении 

чоловека, его „п си хол оги и его  по- 
'I ведение в пределах основного жанра

повествовательной пролетарской ли
тературы, задача состоит, очевидно, 
в том, чтобы показать человека 
класса в его „разнообразных типах4* 
показать, как в процессе строитель
ства нового производства и общества 
он, активно изменяя мир, тем самым 
изменяет и себя, изживая там, где 
они налицо, привычки и навыки, по
лученные в наследство от другого 
периода в развитии класса или от 
других общественных слоев, с кото
рыми он раньше был связан. (В. М. 
Фриче „Печать и революция44 кн. 8, 
1929 ар). Тазьы вераса кельтйз ку- 
лэмезлэсь кӧняке гинэ азьлон, М. В. 
Фриче. Солэн верам кыл4ёсыз‘я, возь
матэм сюресэз4я пролетар поэт4ёслы 
но писательёслы ужаны кулэ.

Тйниозьы, пролетар устолыкез (про
летарское искусство) бадӟым кужым, 
вормись кужым карон понна нюр4- 
яськон, со устолыклэсь пушсэ но 
чебер4ян туссэ, амалзэ шонер сюрес 
вылтй нуон понна нюр4яськон—тани 
та критикалэн бадӟым уж ез луэ.

Марксисткой критика пролетар 
калыклы но революцилы пумит луись 
мылкыдэз кыре по^тылыса мед ужа- 
лоз. Буржуй но векчи-буржуй мыл- 
кыдэн туж кужмо но ялан мед нюр4- 
яськоз. Буржуй но векчи буржуй мыл- 
кыд ӵем дыр4я национализмен шобыр- 
тске, солэсь со шобретеэ критика 
мед палэнтоз.

Соин ӵош ик, марсксисткой кри
тика пролетар калыклы матын сылйсь 
попутчик‘ёсыз чаляк но капчиен чыл- 
кыт пролетар сюрес вылэ поттонлы 
мед юрттоз. Исанлы но мылкыд зй- 
бонлы критикайын инты медаз луы. 
Пролетар калыклы матын сылйсь по- 
путчик4ёслы критика ужаны мед юрт
тоз, озьы ик, эш мылкыдэн идеоло
ги ласянь янгыш4ёссэс мед возьматоз, 
шонертыны мед юрттоз.

Литературной критика асьме уд
мурт чеберлыко литературалы—со- 
держаниез'я пролетар литературалы—  
будыны юрттйсь луыны кулэ. Со 
озьы ик, Кенешо Союзысь пӧртэи 
выжы калык4ёслэн литератураенызы 
герӟаськыны, нырись ик, ӟуч проле
тар литератураен но культураен гер- 
Заськыны мед юрттоз.
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Та азяз сылйсь бадӟым уж'ёсыз 
критика сокы гинэ быдэстыны быга
тоз, ку ке солэн азяз политика ла
сянь умой валамон сюресэз луиз. 
Соин ик, со аслэсьтыз ужзэ диалек
тической материализмлэн принцип‘- 
ёсыз'я умой, валамон, шонер пукто- 
но луэ. Та бордысен дышетсконлэн 
кулэез азе пуксе. Критика бордын 
ужан дыр‘я тодонлыкез будэтон, ды- 
шетскон уж —бадӟым уж луэ.

Большевик мылкыдэн критика но 
самокритика борды кутскыса, ужысь-

тымы тырмымтэ интыёсыз палэнтомы\ 
Янгыш‘ёсмес ум ватэ, ум танэ, соё- 
сыз кыре поттылыса, азьланьын ян- 
гыш лэсьтонлэсь палэнскомы. Произ- 
ведениёсыз йыркур‘яськыса, авторез 
вбськарыны турттыса, ог‘я кылын ги
нэ дун‘янэн нюр'яськоме!

Литературной критикайын коть кы- 
ӵе янгыш‘ёсын ож мылкыдэн нюр‘ 
яськись деалектической материализм
лэн шонер сюресэз понна нюр‘ясыко- 
ме!

Литература политикаез но критикаез боль- 
шевик партилэн шонер сюрестйз нуон понна!
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Б ц м и н ^

Осконлыкен нюр яськон
ЯИ . . \  V

Советской школаёслэн азязы сы
лйсь уж'ёссы сярись ВКП (б-лэн) про- 
граммаяз тазьы верамын:

«Пролетар диктатура дырын, мукет 
сямен вераса, коммунизмез лэсьтыны 

' быгатон вылысь дасяськон уж мынон 
дыр‘я, школа коммунизм мылкыдэз 

. гинэ нуись медаз луы, пролетар, по- 
 ̂ лупролетар но ас кужыменыз ужаса 

улйсь калык‘ёс полысь воспитать ка- 
рыса, коммунизмо улонэз лэсьтыны 
быгатйсь мурт‘ёсыз дурись мед луоз“.

„Школа—зэмос советской школа 
мед луоз. Школа—пӧртэм-пӧртэм 

, осконлыклэн (религилэн) палэназ мед 
!  луоз. Школа— осконлыко мылкыд улэ 

медаз сюры1.
Кӧня ке чураз парти программа— 

школа коммунист шӧмо ки воштйсьё- 
I сыз, шонерак коммунизмо улонэз п) к- 

нятыны быгатйсь мурт‘ёсыз дасясь луы- 
 ̂ ны кулэ шуса кык пол вера. Озьы бе

ре, осконлыкен нюр'яськон—бадӟым|уж 
луэ. Оконлык со буржуй калыклэн 
асьмелы кельтэм пытьыез луэ, социа
листической культуралы осконлык 
нокызьы но у г тупа.

Осконлык вамен капиталист‘ёс ва- 
ласьтэм калыкез асьсэлы кия каро. 
Соёс школаязы дышетскись калыкез 
осконлыкен пыӵато. Нош туала школа 
шаплы нюр‘яськисьёсыз, социализмо 
улон дурисьёсыз воспитать каре. 
Асьме пушкын осконлык капиталист'- 
ёслэн но мелкобуржуазной калык'ё- 
слэн мылкыдзы, кужымзы луэ. Про
летар диктатура мынон дыр'я оскон
лык пала турнась организациёс бур- 

1 жуйёслы контр-революционной ужзэс 
нуон амал‘ёс луо. Солы луса ик со
ветской школа азе пинал калык‘ёс 
иолы осконлыклэн пыӵаменыз жадьы- 
тэк нк>р‘яськон уж пуксе.

Осконлыклэн ужасьёс, кресьян'ёс 
но егит калык'ёс полы выжыяськемез 
ӝужась пинал‘ёс полы но пыӵа. Уноез

будйсь пинал‘ёс школае осконлыкеҥ 
нориськем мылкыдын дышетскыны 
пыро, соёс пӧртэм инмар‘ёслы оскись 
семьяенызы огиньын уло. Будйсь пинал 
школае ке но ветлэ, отын 6-8 час 
сяна дырзэ уг ортчыты, кылем дырыз 
инмарлы оскись- пересездорын ортче. 
Будйсь пинал коть мае адӟем карыса 
пыӵкылйсь мурт. Кылсярись, марлы 
инмарлы оскиськод шусаюакы „анай- 
атай оске дыр‘я мыным но оскыны 
кулэ—соёс косо" шуса. вера. „Нош 
ӧй ке вӧсяськысал, анае тышкаськы- 
сал. Анай-атайёслы луса инмарлы 
оскисько, соёс вӧсяськыны косо“.

Озьы тйни осконлыкен герӟаськем 
семья нылзэ-пизэ кужмысь сямен 
уродлы дышетэ.

Татысен тйни дышетйсьёс нылпиё- 
сыз осконлыкен нюр‘яськон вылысь 
дышетскон ужзэс пуктоно луо. Ды- 
шетйсь дышетскись нылпилэн кулэясь- 
кемезлы сак, умой, тырмыт, тодыса 
валэктйсь мед луоз, нылпилэсь ку- 
ремзэ сётыны мед быгатоз.

Таин ӵош ик ке чаклано, церков- 
ник'ёс но сектант'ёс „брат‘ёссылы но 
сузэр‘ёссылы“ асьсэлэн гожтэт‘ёсазы, 
советской школаёсын дышетйсьёс 
70-80 процентӓз инмарлы оскыло 
шуса гож'яло. Соёс инмарлы оскись 
дышетйсьёслы, школайын лушкем 
кружок‘ёс кылдыт‘яса, нылпиёс полын 
инмарлы осконэз дышетоно шуса ко- 
сон‘ёс сёткало. Соин ик тйни дыше
тйсьёс вылэ религилы пумит нюр'ясь- 
кон уж уката ик бадӟым уж луса 
усе.

З э м , т а  д ы р ‘я  ш к о л а ё с ы н  и н м арлы  
о с к и с ь  д ы ш е т й с ь ё с  в а н ь . Н ош  се к -  
т а н т 'ё с  м а р  м ы н д а  в е р а л о , с о  м ы нда 
ӧ в ӧ л . О г ‘я  д ы ш е тй с ь  м а с с а е з  б а с ь -  
ты са , со ё с  б е з б о ж н и к  со ю зл ы  т у ж  
ю р т т ы с с а  у ж а л о , о с к о н л ы к л ы  м е ӵ а к  
п у м и т  с у л т о .
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Соиз гинэ уг тырмы,—дышйетсьёс 
нылпиёсыз осконлыклы пумит воспи
тать карон ласянь лябесь на, дышем- 
зы, опытсы ӧжыт.

Осконлыклы пумит нюр'яськон 
ужамы трос тырмымтэ интыёс ужез 
ӝегато. Яке, методической литера- 
туралы ёрмон, яке, осонлыклы пумит 
гож‘ям газет-журнал‘ёс уже тырмыт 
уг кутйсько (уно дыр'я соёсыз шко
ла уг но басьты, басьтэ ке но но- 
кытчы шӧдсконтэм ӧжыт), таёс тйни 
ужез канӝатыны юрттйсь тырмым- 
тэёс луо. Обоно ласянь но осконлыклы 
пумит ужен киватон ӧвӧл, малы ке 
шуоно, Обоно та ласянь ужасьёслы 
ёрме, ужасьёс ӧвӧл.

Соин ик, школаись осконлыкен 
нюр‘яськыны быгатымтэ дышетйсен 
пумиськемлы паймонэз ик ӧвӧл.

Уно дыр'я, школайын та уж „слу
чайно* луса. кошке. Та дырозькудйз 
школаёс безбожник союзэз кружо- 
кен вис‘яны уг быгато на, соин ик 
осконлыклы пумит нюр‘яськон уж но 
аслыз шонер сюрес уг шедьты. Кудйз- 
кудйз дышетйсьёс антирелигиозной 
литератураен тодматсконэз^ кулэен 
уг лыд‘яло, нош со одно кулэ, со ся- 
на куд‘ёсыз дышетйсьёс школайын 
осконлыклы пумит нюр‘яськонэз нуон 
ужлэсь марзэ-созэ но уг валало на. 
Соин ик Обонолы та ужез вырӟытон 
вылысь ужпум'ёс тупатоно, али шко- 
лаёсын осконлыклы пумит нюр'яськон 
кулэяськонлы туж кыдёкын СЫЛЭ.

Та дырозь уноез школаёс оскон
лыкен кампани вамен гинэ нюр‘ясько, 
нош мукет дыр'ёсы та пумысь номыр 
кадь ик уг ужало.

Асьме школаёслэн бадӟым тырмым- 
тэзы масса полын, дышетскись пи- 
нал‘ёслэн семьязы полын, соёсыз ке- 
нешын валэк‘ятэк школа пушкын 
гннэ ужамзы бордысен потэ. Нош уно 
иинал‘ёслэн анай-атайёссы инмарлы 
оско. Соин ик, соёс нылпиёссэс 
,.отын закон божилы уг дышето“ 
шуса школае ветлэмись дугдыто 
(Усть-Сюмсинской школа). Таӵе дыр‘я

дышетйсьёслы школайын гинэ ужаса 
туж янгыш луэ—дышетйсьлы мбйы 
калык полын но ужзэ юн пуктоно. 
Ведь, дышетйсь гуртын та дыр‘я одйг 
культурной кужым—улонэз азьлань- 
тыны юрттйсь кужым луэ. Соин ик, 
дышетйсьлы осконлыклы пумит нюр - 
яськон ужын азьветлйсь луыны кулэ. 
Со понна дышетйсь аслаз валанлыкез 
ласянь 100 процентлы юн дурем мурт 
мед луоз. Умой-умой дасяськымтэ 
дышетйсь та ужын нырись кутскемаз 
ик канӝаськоз. Кызьы дышетскись 
пилы «Илья пророк, христос, мар со 
сыӵе инмар, кытысь со потэм?» шуса 
юакыз дышетйсьлы вераны тодыны 
кулэ. Ваньмыз со выжыкыл но мар 
гинэ луэ шуса верам тырмыт ӧвӧл. 
Со выллем ик дышетскись пиёслэн 
туж уно юан'ёссы луоз. Сыӵе юам‘ё- 
слы дышетйсь валэктыны мед быга- 
тоз. Та понна кажной дышетйсьлы 
тодонлыксэ йылэтон вылысь ас пон- 
наз (самообразовани) дышетскон 
борды зол кутсконо.

Антирелигиозной учебник та ласянь 
туж трос пайда сётоз. Соя ужаны 
быгатод.

Ужез умой пуктон понна одйг гинэ 
учебник уг тырмы, вань сыӵе литера- 
тураез лыдӟоно.

Та сяна, дышетйсьёслы коллективен 
валче ужаса но умой луоз. Отын 
кызьы школьной программаез оскон
лыклы пумит нюр‘яськон ужен гер- 
Зано, кызьы школайын кружок ужез 
пуктоно но мукет та выллем ужез 
эскерылоно.

Ваньзэ сыӵе вылй верам кадь уж ‘- 
ёсыз школьной совет‘ёсын, дышетйсь- 
ёслэн конференциязы эскерыса уж‘ю- 
гдур шонер эскериськоз. Вань та 
„ужын тумсык^ськись4* организациёс 
дышетйсьёслы мед юрттозы. Со орга
низациёс Рабпрос, Обоно, Без
божник ячейка но мукет'ёс луо.

Тазьы ке ужез пуктймы, оскон
лыклы пумит нюр‘яськонысь шуг-се- 
кыт‘ёсыз вормомы, ужмес азинтомы.
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Кылбдр критика но самокритика.
С. Бурбуров-

Тимашевлэн произведениёсыз
(К ы л е м е з)

Тимашевлэн народнической мыл- 
кыд‘ёсыз туж зол шодско на («Виль 
улон лэсьтйсьёс" но „Насьток" пье- 
саёсын, „Артель1* нимо веросаз но 
куд-огаз пичи стихотворениёсаз). 
Кытысь потэм солэн сыӵе мылкыд'ё- 
сыз—асьмелы туж умой тодмо луыны 
кулэ.

Кудйз-огез мукет писательёс кадь 
ик, Тимашев зажиточной кресьян‘ёс 
полысь потэмын. Со сяна народниче
ской мылкыдо интеллигенцией гер- 
ӟаськемын. Соин ик солэн мылкыдэз 
но кресьян‘ёс полысь вылтйынгес сы
лйсь люкет4ёслы матынгес. Гуртысь 
та люкет'ёсыз со умойгес тодэ, вала. 
Аслаз произведениёсаз но соёсыз 
умойгес, шонергес возьматыны быгатэ 
(«Насьток», «Виль улон Лэсьтйсьёс», 
<■ Артель»). Виль темаёс ласянь ке нош 
гож‘яны кутске, улон-вылонлэсь вылзэ 
гинэ возьматэ, адямиёсыз плакатын 
кадесь адӟисько («Виль улон лэсь
тйсьёс»), сюжетсы но лябесь, штам- 
пованноесь. Озьы ик Тимашев бат- 
рак‘ёслэсь, куанер'ёслэсь улонзэс, 
мылкыдзэс кызьы кулэ озьы возьма
тыны уг быгаты. Возьматыны турттэ 
ке но куанер‘ёслэсь курадӟемзэс 
возьматонэн, соёсыз жалянэн гинэ 
быттэ. Тйни та манер—чапак народ
нической манер. Народник‘ёс но куа- 
нер калыкез туж жаляло, солэсь ку- 
радӟемзэ возьмато. Нош кызьы куа- 
нерлы мукет сюрес вылэ султыны, 
кызьы солы та курадӟонзэ быттыны, 
улонзэ виль сямен пуктрны народник 
уг возьматы. Сыӵе ик Тимашев но. 
Насьток пьесаяз солэн героез ассэ 
ачиз быттон азяз озьы ик шуэ. «Мон 
но коть кызьы ке но улысал но уг 
луы бере мар каром».

«Артель» веросын но Митрей нимо 
шоро-куспо мурт возьматэмын. Ми
трей валэз кулэмен туж бадЗым кай-

гуэ усе. Сютэм ар'ёсы улон-вылонэз 
тодаз вайыны кутске." «Сютэм ар бере 
Митрей каллен нош ӝутске вал ини 
но тани нош валзы кулйз. Гыронзы- 
кизёнзы калыклэн бере кыле, юэз но 
уз удалты ини, нош ик сютэм арын 
кадь курадӟоно луоз ук.Йырзэ ошыса 
дораз бертэ:

„ Артелез тодаз уськытэ.
Гуньдыса улйсь сюлэмзэ
Стопка аракен буйгатэ*.

„Артель" веросын но „Насьток" 
пьесайын кадь сюрес возьматымтэ. 
Лыдӟисез Тимашев геройзэ кадь ик 
тупике кельтэ. ВЫХОД ӦВӦЛ. 
Кенешо влась нош куанер'ёслы но 
Митрей кадь шоро-куспоёслы юрттэ 
ук. Митрейлы аслэсьтыз сыӵе улон- 
вылонзэ тупатыны сюрес паськыт 
усьтэмын. Со сюресэз Тимашев уг 
возьматы. «Артель» веросын но кол- 
лективизацилэн гуртысь улон-выло- 
НЭ8 виль сямен пуктон ужын бадЗым 
инты басьтэмез возьматымтэ.

«Просветительской» но жалян мыл- 
кыд сяна народнической мылкыд гож‘- 
ясьёслэн одйг тодмо интызы ваньна. 
Народнической мылкыдо гож‘ясьёс 
гуртэз одйг кадь калыкен суредало. 
Гуртлэсь пӧтрэм люк‘ёслы вайяськем- 
зэ (кулак, шоро-куспо, куанер, бат
рак; возьматыны уг быгато. Соёслэсь 
куспазы нюр'яськемзэс уг адӟо. Сыӵе 
ик Тимашевлэн произведениёсаз гурт- 
лэн тусэз зэм возьматымтэ («Артель» 
«Виль улон лэсьтйсьёс,» «Насьток») 
Нырись статьяйын верам‘я ваныиаз 
про-изведениёсаз быт тужгес ик трос 
инты басьтэ. Ваньмыз Тимашевлэн про- 
изведениёсыз сярись верано ке тазьы 
шуыны кулэ. Тимашевлэн произве- 
дениёсыз советской удмурт гурт
лэсь туссэ, виль улон лэсьтйсь 
кужым‘ёслэн идеял‘ёсызлэсь гуртэ 
пыӵаяы кутскемзэ уг возьмато.
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Гуртлэсь вуж пал'ёссэ, бытсэ (тужгес 
ик егит'ёслэсь бытсэф возьмато.

Тимашевлэн кылбур гож‘яны быга- 
тонлыкез вань. Озьы ке но Тимашев 
писательлэн бадӟым трагедиез вань. 
Собственнической мелко-буржуазной 
кресьян мылкыд‘ёс та дырозь сое ку- 
то на. Ачиз Тимашев сое валаса ӧз 
вутты на. Солэн гож‘ям‘ёсыз но ОБ‘- 
ЕКТИВНО пролетариатлы, куанер'ёс- 
лы уг юртто. Арсэ ачиз со тужгес ик 
бадӧым революционной писатель ко
жа ке но—«Насьток», «Артель» кадь 
произведениёсыз пролетариатлэсь, 
батрак‘ёслэсь, куанер‘ёслэсь нюр‘ясь- 
кон мыдкыдзэс лябомыто. «Иванов» 
кадь водевильёс, «Виль улон лэсь-

тйсьёсын» кадь улон-вылонэз возь- 
матон—кырыж синучкон луэ.

Тимашевлы, али, пролетариатэн 
одйг сюрестй мынэмез ке потэ— виль 
сюрес вылэ султоно. Со сюрес заво
дысь уж‘ёсын гердӟаськон сюрес луэ: 
Тимашевлэсь кресьян (лыдӟы кулак!) 
настроениёссэ заводэн зол-зол зэмзэ  
ик (кылын гинэ ӧвӧл) герӟаськон г и 
нэ быттоз.

Тимашев асьлэсьтыз сюрессэ вош- 
тйз ке, критикалэсь возьматэм ян- 
гыш‘ёссэ вожзэ поттытэк тупатыны 
турттйз ке, солы дырыз дыр‘я юрт- 
тймы ке, шонер сюрестй вамыштьшы 
быгатоз.

Г. МЕДВЕДЕВ.

Коня ке кыл...
Улон азьлане кошке. Асьмеёс вань 

кужыммес поныса, гуртэз вильдыны 
кутскимы. Виль туе гурт‘ёсы коть 
куд налтй тул'яськыса пыре. Вуж 
гурт куашка, со интые виль, огазе- 
яськем хозяйствоё гурт кылдэ, ну- 
наллы быдэ ӝуж‘е. Вуж гуртэз ги- 
жын-пиньын ас тусэныз ик кельты- 
ны турттйсьёс, йырзэс ӝуто, люке- 
тыны туртто. Классовой нюр'яськон 
лекоме но лекоме. Батрак‘ёс, куа- 
нер‘ёс но шоро-куспоёс нуналысь-ну- 
налэ кулакен нюр‘яськонзэс лэчыто- 
мыто. Партилэсь гуртэз вильдон по- 
литиказэ мылкыдазы, сюлэмазы ик 
пыӵатыса, улонэз азьланьто, гуртэз 
вильдо.

Туала гуртамы таӵе тус‘ем уж‘ёс 
мынон дыр‘я, мар бен карыны кулэ 
литературамылы? Сылоно-а солы па- 
лэнын?

Литературалы классовой мылкыд 
иыӵатйсь луыны кулэ. Озьы бере со
лы "классовой нюр‘яськонлэсь палэн- 
екыны нокызьы но уг яра. Литера- 
турамы ужаса улйсь калыкез ношна 
но кужмогес классовой нюр‘яськон 
уже мед кыскоз, та ужлы огазеясь,

донгись мед луоз. Вакчиак вераса, 
гуртын муз‘ем революци мынон дыр я, 
вуж сям‘ёс выжытйз куашканы кут- 
скем дыр‘я, социализмо хозяйство 
паськыт вӧлмыны кутскем дыр% 
литературамы ужаса улйсь калыкез 
азинтйсь мед луоз.

Та бордысен ик, гуртэз кызьы 
возьматыны кулэез потэ ини. Куд- 
одйгез кылбурчи-веросчиёсмы —,, мар 
сярись гож‘яноез тодмо ини, сюрес- 
мы тодмо, соин ик, та пумын кыл- 
пум ИК ПОТТОНЭЗ ӦВӦЛ ини“ — шуозы. 
Сыӵе верасьёс туж бадӟым янгыше 
усёзы, литературамылэсь зэмос 
сюрес вылтй мынонзэ но палэнтозы. 
Мар, кыӵе литература лыдӟисьлы сё- 
тоно? Та юан туж дырыз-дыр‘я 
пуктэмын. Та борды вань мылкыд- 
мес поныса зэмос сюресэз умой-умой 
возьматоно.

Али кылбурчиёсмы полын тэкшерон 
мынэ. Куд одйг кылбурчиёсмы твор
ческой сюрес вылэ султыны дыр 
вуэмын ини шуо. Куд одйг‘ёсыз нош. 
таӵе верам борды кырмиськыса, со 
сьӧры пегӟыса, пролетар идеологий 
кылбуретлэсь палэнекыны туртто.
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Зэмзэ ик, творческой сюрес вылэ 
султыны дыр вуэмын ини. Лыдӟись 
сюлэмзэ ӟырдатйсь, мылкыдзэ ӝу- 
тйсь, нюр‘яськыны донгись кылбурет 
возьма ини. Нош творческой сюрес 
вылэ султыса, кулэ-а пролетар идео- 
логилэсь палэнскыны? Ӧвӧл. Проле
тар идеологилэсь палэнскыса, кылбу- 
ретмы классовой мылкыд пыӵатйсь 
уз' луы ини. Таӵе сюрес— проле
тар сюреслы пумит мынйсь луэ. Со
ин ик, идеологиё кылбуретлэсь па
лэнскыны турттйсьёсыз туж зол шук- 
кыны кулэ.

Кыл веранэз ӧвӧл, кылбурет пӧр- 
тэмез луэ. Кудйз—-чорыган‘ёсыз гинэ 
возыиатэ, кудйз— нюлэскан-пӧйшура- 
нэз гинэ, кудйз—сям‘ёсыз кыӵе вань 
сыӵе ик пуктэ, кудйз нош, туала 
гуртлэсь улэм-вылэмзэ, нюр‘яськем- 
зэ, азинскемзэ, виль улон дуронзэ 
возьма гэ, кудйз вашкала улонэз 
суреда.

Та вадес, нырись ик, классовой 
нюр‘яськонэз возьматйсь, солы юрт
тйсь, виль улон дурыны ӝутйсь, ды
шетйсь верос‘ёс кылдыт‘яно. Та выл
лем верос‘ёслы, кылбур‘ёслы пась- 
кытгем сюрес мед усьтйськоз. Соин ик, 
«Удкнигалы» кужмогес вырыса ужа- 
ны кудэ, та дырозь кадь сйяса ме- 
даз ужа ини. Кылбуретмы аслэсьтыз 
интызэ мед басьтоз.

Тужгес ик критика пумын мылкыд 
ӝуамын шӧдйське. Пинал критикамес 
Тимашев аслаз,, платформаеныз- быд- ф 
тыса, пыдул лёгет карыса куштыны 
турттэ вал. Тимашев бере, куд-огез 
(И. Айшон но мукет‘ёс) ношна но 
кыдёкегес вамыштйзы. Таёсыз копак 
„критика ӧвӧл на“ шуыны кутски- 
зы. Шонер-а озьы шуэмзы? Ӧвӧл. 
Критика вань, пинал на со, асьме 
виль кылбурчиёсмы кызьы ӝуж‘ё, со 
но озьы ик ӝуж‘е, сюрессэ лэчыто- 
мытыны турттэ. Кыл веранэз ӧвӧл, 
критика ляб, кулэез‘я сётыны уг 
быгаты, тырмымтэ интыёсыз трос, 
кылзы но ныж на (Русских). Собере 
туж бадӟым тырмымтэезы, умой ин- 
тыёсмес кыре поттыны, лыдӟисьёслы 
возьматыны быгатымтэзы луэ. Кри- 
тикамылэсь тырмымтэ интызэ йбна-

тоно. Нош копак улляны турттэм, 
туж бадӟым янгыше кылён луэ. Сыӵе 
мылкыд, пролетар мылкыд ӧвӧл.

Таин артэ ик, куд-одйг кылбур
чиёсмы кивалтйсьёслэсь но мозмыны 
турттэмзэс возьмато. „Служебной 
положениеныз гинэ литература пу
мын ужа“ шуо. Мукет сямен вераса, 
общественностьлэн син азьысьтыз 
мозмыны туртто. Мон сямен, лите
ратура бордын кин гинэ уг ужа, 
ожыт-а, уно-а, со удмурт кылбуретэз 
узырмытэ ини.Соин ик соёслэсь моз
мыны турттэм но, шонер сюрес вылтй 
мынэмлэсь палэнтоз.

Кул-одйг кылбурчиёсмы туж луш- 
кемен критикалэсь мозмыны туртто. 
Мозмыны турттэмзэс кыдёке кылйсь- 
кись кыл‘ёсын юнмато. Умой верос. 
кылбурез ик „Да здравствует рево
люция, социализм!11 кыл‘ёс ке пе ӧ з  
луы, уг потто, критика вамен быд- 
тыса, пе, кушто. Кыдёке кылйськись 
кыл*ёс гинэ уг та. Ма, собере, ол о  
ваньмыз йыртэк пуко кожало-а. 
мар-а? Идеологи ласянь туала виль- 
дйськись гуртлы уг ке яра, оло сыӵе 
кылбур-верос'ёс шоры учкыса гинэ 
улод-а ма? Янгыш сюресэ нуэмзэчик 
уд возьматы-а ма? Возьматоно. Туж 
лэчыт кыл‘ёсын вань пеймыт интыёс- 
сэ лыдӟись азе поттоно. Зэмзэ ик, 
М. Кельдовлэсь ,,Гудырие“ поттэм 
„Кристосэз вузась“ нимо вероссэ 
умой-умой калык азе од ке воӟьма- 
тысалыд, троссэ янгыш сюрес вылэ 
пыртыса вуттысал. Вольыт гожтыса 
тушмон‘ёсынымы тупаса улыны дыше- 
тэ уг. Та выллем верос‘ёс луизы ке, 
вань^э ик кыре поттыны кулэ, жа- 
лятэк тышкано.

Та вадес марлы ке но Баженов 
сярись туж трос верасько. Нош Б?- 
женов, критика ужлэсь кемалась 
куштйськиз кадь ини. Со татйяз 
критикалэсь кивалтон сюрессэ гинэ 
гож‘яз. Нош зэмос критика борды 
кутскемез уг шбдскы. Мон сямен 
Гердлэн но Багай Аркашлэн крити- 
казы сярись вераськыны кулэ вал 
ини. Зэмзэ ик, та кык якритик‘ёс~, 
пинал, али гинэ ӝуж‘иыны кутскись 
кылбурчиез —  Еремеевез кыж-куаж
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гинэ карыса куштйзы уг. Сюрес ӧз 
возьматэ, юрттон ӧз сётэ, асьсэлэсь 
кужымзэс возьматыны турттыса, 
ӝуж‘ись кужымез куашкатйзы.

Ӝуж‘ись кужым'ёслэн куспетй кы- 
сэмзы трос пол вал ини. Татын 
критик‘ёс гинэ янгыш ӧвӧл, ассоциа- 
ци но янгыш: аслэсьтыз член'ёссэ
умой-умой дышетскон борды кыскы- 
са ӧз вутты на. Тодонлыкез будэтон 
борды огазеяны ӧз быгаты. Ӝуж‘ись 
кылбурчиёсмы асьсэ пуртыязы пӧзи- 
зы-пӧзизы но, сионзы ӝуаса бырем 
бере кысйзы. Тодонлыкез будэтыса 
возён уж, туж бадЗым азямы сылйсь 
уж луэ. Та пумын ВУАРП-лэн луоно 
кенешаз сюрес шедьтоно.

Туж бадЗым уж— лыдӟисьёсыз бу
дэтон уж луэ. Али асьмелэсь лите- 
ратурамес туж ичи лыдӟо. Марлыез 
тодмо: гожтэт тодйсьёс туж ичи, туж 
тросэз гожтэтэз чик уг тодо на. 
Зэмзэ ик, ужпум таӵе дыр‘я, азь- 
ланьскимы ини шуыны уг луы. Луоно 
кенешын кылбуретмес кызьы лыдӟись 
доры вуттоно, кызьы солэн сюлэмаз, 
мылкыдаз пыӵатоно, сюрес шедьтыны 
кулэ. Культурной революци туж 
паськыт гуртэ пырыны кутскем бере, 
та ужмы но азьланьскыны кутскоз 
дыр шуыса малпано.

Кенешын ик, литература кылды- 
тонмес паськытатон сярись трос ве- 
раськыны кулэ. Али та вадес, кызьы 
ужаськом — „сйяса ужан“— шуыны 
луэ. Кылбурчиёслы нимаз литератур
но-художественный журнал сётоно. 
Азьлань мынйсь гуртэз возьматыны 
мед вутскозы, зэм зэ ик виль улон 
лэсьтыны сюрес возьматйсь мед 
лӱозы.

Та сяна, виль ӝуж‘ись кылбурчи- 
ёсмес но вуж'ёссэ но туала гуртлэсь 
геройёсс шонер, быгатыса возьматы
ны дышетыны кутсконо. Зэмзэ ик, та 
ласянь туж азьланьскыны кулэ ке 
но, интйысь туж ичи вырӟимы на. 
Классовой нюр'яськонэз ичи возьма- 
тйськомы. Та пумысь вожвыл‘яськон 
но ялэмын, озьы ке но, ӝутскем‘ёс 
уг шӧдско кадь. Мон сямен, кружок‘- 
ёсын ужанмес умой пуктыса, умой- 
умой услови сётыса гинэ та выллем 
ужмес азинтыны быгатом. Азьланяз 
ВУАРП-лэн кивалтэмез та ужын 
шӧдйськымон мед луоз.

Ку ке но альманах сярись верась- 
кылйзы. Трос вераськизы, али... куа- 
ретйсь ӧвӧл ини. Марлы бен нырись 
кутскем ужмы ик куашказ?.. Орга
низаторше ляб'ёсыз шӧдиллям. Татын 
пӧрмытыны луоно уж'ёсмы (возмож- 
ностьёсмы) туж трос вал, ВУАРП но 
организатор‘ёс иземен альманах но 
бабиз. Кенешын та пумысь нош ве- 
раськоно. Мон сямен, альманахез 
поттон уж уборды али ик кутекыны 
кулэ.

Асьме ВУАРП-мы РАПП-е пыре. 
РАПП-лы кивалтыны, асьме ассоциа- 
цимылы юрттыны кулэ. Нош юрттон 
уж но, кивалтон но уг адекы на. 
Соин ик, кенешын та сярись тросгем 
вераськоно луоз.

Кенешмы туж кулэ дыр‘яз люкась- 
ке. Мылысь-кыдысь, вань кужыммес 
поныса, азямы сылйсь уж‘ёсмес, кись- 
маса вуэм уж'ёсмес быдэстыны бы- 
гатомы.

г - А ^ А - 1
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Нокиедэн но синмаз учкытэк, большевик мылкыдо 

критика но самокритика котыре!

-   Ӧ
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М. Тимашев.
' У Щ '

Майоровлэн кылбур‘ёсыз сярись.
Д. Майоровлэсь, кулэм бераз, вань 

кулбур‘ёссэ огазе карыса „Удкнига“ 
книгаен поттйз. Солэн нимыз „Югыт 
нунал‘ёс“ луэ. Кыӵе поэт луэ Майо
ров, кыӵе класслэсь малпамзэ возь
матэ— Баженов со сярись оград гож- 
тэмез вал ини.

Тазьы вера Баженов: „Солэн кыл- 
бур‘ёсыз улонэн зол герӟаськемын, но- 
ку но дунтэм луонтэм, быронтэм, 
пӧсьтонтэм луэмын. Ачиз Майоров 
зш асьме Октябрь революцимес валам, 
тодмам44.

Бурбуров‘я нош—„Он всем сущест
вом понял Октябрьскую революцию14. 
Озьы бере асьмелы со— настольной 
книга шуон выллем мед луоз.

Со кырӟаз, революциез дан‘яз. Со 
сярись уть „Гудырие" Волков М. кы- 
Че чебер гож‘яз. Майор кулэм бере 
но, солэн „Югыт нунал‘ёсыз“ кырӟа- 
ло на кадь. Мыжыктэ кутыса али ик 
со дышмон‘ёсын жугиськын мыноно 
кадь луиськод.

Дышмон4ёс сокы трос вал: узыр
(Елабугаись Стахеевез, Гирбасовез, 
Ушковез туж тодоз вал Майор) поп, 
тырмостэм поляк пан, Мускойын нош 
генерал‘ёс, соёс пельпумын— Керен- 
ский.

«...Лыктоз татчы узыр 
Октябрьмес таланы 
Солы милям вань зыр 
Эрикмес кутыны...»

Тазьы шуоз вал Майор.
Туж уго курдано вал Стахеевкадь 

куиеч‘ёслэн лыктэмзылэсь.
Пушкамы дышмон‘ёс вань-а шуса 

эн юалэ,
.,Вуиз ини нояб| ь 
Пегӟизы вал карисьмы..."

Соёс пегӟем бере,
„Эрик асьме доры 
Чебер ныл кадь лыктйз 
Со эрик асьмелы 
Туче уно шуд вачз..."

Кызьы бен «Иисус Христос» кадь 
лыктымтэ шуса эн юалэ, удмуртмы— 

„Эрикен улонэз 
Уг вала уноез..."

Соин со революци луыкы но ымзэ 
усьтыса ик кылем дыр. Ныр улаз тй
ни « чебер ныл» вуэм.

«Тужгес» ик куанер улйз уго уд
муртмы. „Чебер ныл14 лыктон дыр4я 
кызьы солы уд юртты:

„Мусо бадӟым празникмы 
Шулдыр луоз ужаны- 
Дэмен кутскыса юрттоме 
Куанер улйсь калыклы..."

Юрттйсьёс нош трос:
„Татын ужа камиссар но 
Татын ужа мукетыз но 
Овӧл татын тӧдьы киёс 
Ум ужалэ шуисьёс..."

«Куанер’ёс пытеэтын 
Лекос курадӟо 
Шулдырез отын 
Соёс уг адӟо.

Мон отчы мыныса 
Ю р т т й с  к ы с а л  
Шулдыр гурласа 
Соёсты утьысал...»

Куанер удмурт эрик вуэм бере но 
ас улонзэ виль сямен пуктыны куж- 
мыз ӧвӧл бере, кызьы солы комиссар1- 
ёс уз юрттэ, кызьы Майор нуны вет- 
тан гурзэ кырӟаса соёсыз, вож ну- 
ныёсыз кадь уз утьы. Ымазы нонок 
туйнасал ке, уката но умой лусяя 
ук.

«Майоров революци понна сылйсь 
мурт вал. Тае солэн аслаз кылбурез 
ик умой возьматэ.

«Мон, Майор, мон куанер 
Мынам таӵе манер,
Мон урод, мон начар 
Мынам сюлмы катар.

Ассэ со ӟеч караны уг туртты, 
«мон урод» со шуэ. Озьы ке но со
лэн сюлмыз катар. Солэсь Зеч мар 
кулэ на». Тазьы шуэ Баженов- кри
тик.

„Болыиевик4ёсты лекос 
Мон туган карисько.
Тйледыз кресьян4ёс 
Юрпйськыны ӧтисько...

Б >льшеник партия ӟеч — 
Куанерлы улон сёгэ...
Кинь со пала карие ьке 
Ваньмызлы ик юрттйське..."

Куд мында большевик‘ёслэн христи- 
янской Зечлыксы! Классовой руково-
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дитель луэмисьтыз со куанерлы улон 
уг сёт вылэм, аслаз „ӟечлыкеныз" 
кинь со пала кариське—ваньмызлы 
юрттэ. Кызьы меда Стахеев‘ёс со па
ла кариськын валаллямтэ, „юртты- 
сал ук“!? Кресьян‘ёсыз Майор больше
вик власез юнматыны ӧте.

Большевизм руководительысь само- 
целе берыктйськем.

Куанер удмурт‘ёслы:
«У дм урт ком исариат пи ш тй з  
Вань лы ктйсьёсг.эсь си н зэс  усьтэ. 
Ваньмызлы ю гы т  п ы р тэ  
У дм уртм ы  наньм ы з ш ум потэ...»  

„Ч агы р  л у и з  милям калык  
Ваньмы з и к  асьме удм урт..." 

„Т а т ы н  уд м урт ваньмыз м атын  
С оёсты  ш ун ты н  ӟеч та ты н .
М он соёсты  вылэ ӝ у т о  
Ваньмызлы ю гы т  возьм ато.

Т й  доры мон соку  лы кто  
Вань сю лмаськондэс мозмыто  
С о ку  шунды ю гы т  луоз  
Вань уд м урт 'ё сты  со ш ун то з ..."

Адӟиськоды дыр -  «удмуртмы вань
мыз...» «удмурт ваньмыз...» «вань 
удмурт'ёсты...» Куд мында национа- 
лизмен пыӵам демократиез со кьш‘ёс 
бордын!

Туала арын кытысь шедьтод на сы- 
ӵе демократиез?!

„О т ч ы  уж а н  мынйсько  
О ты н  ш ун ы тге с  эстй сь ко  
Ваньмызлы ш ун ы т мед луоз  
Т а  емышо сад‘ёсы...“

Со садын Майор тулыс куазьын 
вань гадьыныз шокчылэ. Со куспын 
нош мар ке чер етэ, висьыны со кут- 
ске. Висьыны шуэмись мугорыз висем 
эн кожалэ^сюлмыз висемен со «боды 
кадь куасьме».

„А й ы  мыноз сезьы кизьы ны  
М он сьӧраз мынысал усы яны . 
О ты н  т у р а га й  кырӟалоз,
Геры амезь ӟы льты ртоз...»

Гуртлэсь, атай юртлэсь, герылэсь 
со мӧзме. Соин со— висись егит. 
Озьы улон‘яз солэн син азяз «арась» 
пуксе:

«Вылысен шунды с у т э  
С олы мон у г  сё тскиськы .
Арам 'я араме п о тэ  
Н окы зьы  у г  чидаськы...»

Кыӵе чебер, мылысь-кыдысь арась 
ара. Коть кыЧе машина сёт тон солы— 
сюрлозэ со нокызьы но уз кушты.

Майорлэн син азяз „арась" пуксем, 
нош арасьёс кытчы кылиллям.

„Сыӵе индивидуализмен пинал‘ёсыз

тодматы тэк кельтоно ӧвӧл* —  ш уэ 
БаженоВ'Критик.

«Арась» кадь ик, «атай юртэз» кадь 
ик Майоровлэн* син азаз чалбер кар:

„Емыш  бы риз садысь,
Ваньмыз со та ты с ь  
Урод пи лы ктэм ен  
Карез кесямен 
Кы сы са бы риз..."

Озьы ини со, туэ чалбер карез 
кадь ик „атай юрт‘ёсыз" кесяло, кол
лектив (чалбер кар'ёс) лэсьтыло. 
Емыш быроз, тодэ ини, улон кысоз!..

Таӵе висёнэн черлаз Майор-куанер. 
Ӧз чида ни “емышо садын". Атай юр- 
таз бертйз. Агаеныз ваньбур люконо 
кариськиз.

«Бертйз, вуи з ас корказ пы риз  
К о ты р  учкиз, ӟус  вылаз выдйз.
Ӧ вӧл ни солэн коты рез, валэз,
О д й г ым ты р но кыльы м тэ нянез...»

Кыӵе ке но „урод пи" лыктыса со
лэсь „чалбер карзэ" кесям.

„В ань малпаськонэз, сю лм аськонэз  
С о м уртлэн  т а  ги н э  луиз.
С о ш уиз „Ч о к  ини мед куло,
К ул й  ке но ас гуртам  к ул о !“

Ӟ у с  вылаз гольы к азе выдэменыз  
Номре куа р а тэк  кул ы ны  вуиз.
А с  гу р т а з , ас м уз 'ем аз, корказ, 
Чагыр-чебер синзэ кы нёно л уи з ...“

Озьы быриз „пролетар" кылбур- 
чимы, аслаз „чалбер карез" понна.

Пролетар кылбурчи шуэмись мон 
сое уг пыкиськы, вае солэн гу вылаз 
Баженов сямен „пролетар** кылбурчи 
татын ватэмын шуса памятник пук- 
томе. Озьы ке но соизэ гинэ тодэм 
потэ вылэм, малы со аслаз „проле
тар" сюлмыныз Стахеев'ёсыз, поп‘- 
ёсыз, Керенскоез, пан‘ёсыз адӟем но, 
удмурт полысь кулак'ёсыз, кулак вы- 
жыёсыз адӟымтэ меда? Кулак выжы- 
ёстэк, кулак‘ёстэк асьме кресьян ку- 
нын со турлы генерал‘ёс, пан‘ёс, Ке- 
ренскойёс, Стахеев‘ёс таракашкалы- 
букашкалы берыктйсько вал ук. Со- 
ёслэн чын кужымзы кулак выжыёс 
бордын вал. Озьы со Майор „Слона 
то и не приметил*1 луэ. Майор рево- 
люционной-кылбурчи. Озьы ке но со
лэн революционностез национально
демократической революцилэн сьбраз 
уг пот.

Майор—куанер пала сылйсь мурт. 
Озьы ке но со малпам'я вань удм урт  
куанер луэ. Со „куанер" протоплаз-
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ма полысь гуртысь класс‘ёсыз уг 
I бӧлъы.

Майор—большевик‘ёс пала сылйсь 
I адями, калыкез но отчы ик ӧтиз 
I ке но большевик‘ёсыз со классовой 
К руководитель шуса валамтэ, благоде- 
I тель шоры сямен учкем.

Майор—революциез сюлмыныз яра- 
I тйз. Озьы ке но со сое валаз „не 
I как движение масс, а как. благоде- 
I тельство вождей

„Уж асьёсм ы  ж адьы м тэ  
Э риксы лы ш ум пото  
У дм урт ноку малпамтэ  
Соёс киы сь шуд басьтй з..."

Майор—октябрь революци понна 
в вал. Озьы ке но чалбер карез, нимаз 

арасез, атай юртсэ дан'яз, со понна 
ик быриз, со вал солэн висёнэз.

Та кыл'ёсын мон Майорез саптаны 
I уг турттйськы. Майор „пролетар кыл- 

бурчи“ нимо ярлык басьтон понна 03 
|  ужа. Со бере кылем удмурт‘ёс понна 

вань сюлмыныз ужаз, со солэн зас- 
лугаез (Та чур‘ёсыз редакци сьӧдэн 
бичатйз). Янгыш‘ёсыз нош вал ке 

I (формаез ласянь гинэ ӧвӧл, содержа- 
I ниез ласянь но), солэн 'тодэмез-ва- 
I ламез со мында вал, собере сокы ды- 

рыз но сыӵе вал.
Удмурт калыклы, удмурт сюлэм 

но понытэк уг луы вал (сьӧдэн би- 
чатэмез редакцилэн).

Мон соизлы гинэ пумит, асьмелэн 
I критикуемы „кулэм скалэз йӧло“ каро. 

** Солы вывеска ляко. Со вывеска „не 
позаслугам“ луэ.

Мон соизлы гинэ путит. Майор уд
мурт полысь классовой нюр‘яськонэз 

I адӟымтэ ке критик‘ёс сое пролетар 
I кылбурчи шуса асьмемыз но солэн 
I интыяз кыско. Важен „Разве слепые 

мыши способны заниматься кумовст- 
! вом“ ке шуэ вал, асьмелэн соя „раз

ве слепые мыши способны занимать- 
I ся классовой борьбой" шуэммы уг 
! луы.

Кин вал Майор? Со, удмурт кресь- 
I янлэсь революци пала сылэмзэ, солы

шумпотэмзэ, революциез векчи бур- 
жуази сюлмыныз вэламзэ кырӟась, 
верась мурт вал.

Солэн тйни векчи буржуази сюлэ- 
мыз, демократ шӧмо малпамез про
летар кылбурчи сое уг кары, со-кресь- 
ян кылбурчи луэ.

Майор революциез кызьы яратэ вал, 
асьмелы но сое озьы ик яратоно, нош 
Майор пытьытй мыныны улон туж 
азьлань вамыштйз ини, асьмелэм 
азямы „реконструкци" нимо бадӟым 
уж. Майоровлэн куараез туж бере 
кылиз ици, табере виль куара, виль 
кырӟан, виль гур кулэ.

Редакцилэн кылыз. Тимашевлэн та 
гожтэтаз, политика ласянь эскерыса, 
одйг бадӟым янгышез вань. Майоров- 
лэсь кылбур‘ёссэ со туннэ нуналлы, 
али улонэ тупатыса эскере. Солэн 
куараез туж бере, туж кыдёке кыле- 
мын ини шуэ. Тимашевлэн та янгы
шез марксистской философиез валам
тэ бордысен потэ.

Со диалектика интые схоластика 
методэн Майоровез дун‘я. Диалекти
ка метод нош тазьы шуэ: „Строить 
всякий раз свое суждение, основа
тельно изучая всю конкретную дей
ствительность, помня, что нет отвле
ченной истины-истина конкретна. Ибо 
диалектическое мышление стремится 
возможно точнее отразить всю сло
жность, подвижность, противоречи
вость, изменчивость действительно
сти % ее целом, в результате ее вни
мательного и подробного изучения. 
Оно стремится так изобразить изу
чаемый материал, чтобы идеально 
отразилась его де й с т в и т е л ь н а я  
жизнь".

Тимашевлэсь мукет янгыш‘ёссэ 
лыдӟисьёс гожтозы шуса редакци 
малпа.
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ИНТЕРН.

Б егенты ловщ иналы  пумит
Копӓк калык хобяйствомес вильдон 

вакытэ, асьмеёс классовой тушмонлэсь 
(гуртысь —кулак, карысь—нэпман) улон 
выжызэ дябӟытӥськомы, тушмон'ёс нош, 
лябӟемзэс шӧдыса, урмыса сямен, ась
мелы нумитасько. Соин валче, чебер- 
лыко литературайын но пролетар ди- 
ктатуралы пумитаськон мыдкыд'ёс, 
яке солы матэяськон мылкыд'ёс татйяз 
туж тодмо луымон кыре потйзы.

Классовой тушмон асьме удмурт че- 
берлыко литературае но мылкыдзэ пы- 
ӵатыны быгагэ. Озьы тйни будйсь про
летар литературалэсь сыӵе мылкыдёс- 
лы пумитаськемзэ лябзытыса лэзе.

Туэ сйзьыл ВУАРП, удмурт гуртын 
коллективизацилэсь вӧлмемзэ но соин 
валче классовой нюр‘яськонлэсь леко- 
мем8э верос‘ёс пыр зеч-ёеч возьматон 
понна конкурс ялйз.

Конкурса вуэм верос‘ёс кудйз печат- 
ламын ини. Кылслрись, М. Кельдов- 
лэн „Бегентыло“ веросэз „Гудырилэн* 
5 номераз печатламын вал (263— 267 
лыд‘ёс, ноябрь, 1929 ар).

15-тй сентябре 211 № ро „Гудырие“ 
та „попутчиклэн** „Кристосэз вузась“ 
нимо веросэз печатламын вал. Ми, „Ды- 
шетскон борды“ нимо статьяямы (232 
№-ро „Гудыри“, 10-тй октябрь) солэсь 
лёгиськемзэ мыдланен лыд‘яса, кыл- 
мес вераммы вал ини. Солэсь ӝутэм 
мылкыдзэ, али улоеэн улыны быгатйсь- 
тэм тӧдьы кио интеллигентлэн мылкы- 
дэз шуэммы вал. Аслаэ веросаз со, 
снсьмись, бырись, ас кулэяськонзэ ги
нэ валась, „шыаыт но умой улонэз ут- 
чась“ интеллигент‘ёслэсь но мещан‘ёс- 
лэсь малпам'ёссэс возьматэ шуимы. Та 
веросаз ик солэн „Бегентылояз“ выл- 
лем малпаськон'ёсыз бжыт кыре потэ- 
мын вал ини, кылсярись, вуж улонэз 
яратон, шуг-секыт‘ёслэсь кышкан, астэ 
ачид гинэ тодыса улон, мукет но. По- 
мутчикдэсь буржуй, яке пролетар пала 
шоналскыны быгатэмзэ тодыса но ча- 
клаеа, ми та уж‘югдур, попутчик‘ёслэн 
класс‘ёс куспын кыляменызы соёслэя 
кик класс вискын шояал‘яськемзэе

тодыса озьы луэмын шуса малпасмо- 
мы вал.

„Бегентыло“ потэм бере, та уж*юг- 
дур „случайность*4 вылымтэ, авторлэн 
классовой идеологиез бордысен выжыез 
потэмын шуса туж ӟеч валамы. Автор
лэн гуртын классовой нюр‘яськон орт
чем шоры кызьы учкемез но классовое 
нюр‘яськон, кытчы вуттоз, солы ас ла- 
сяняз оскемез бордысен та уж‘югдур 
вылэм.

Писатель коть кудйз ик ас кырзая 
амал'ёсыныз, ас чеберлыко произведе- 
нияз кыӵе ке но калыклэсь социальной 
группазэ класса возьматэ шуса трос 
валэктыны уг ни малпаськы—со вань- 
МЫ8ЛЫ ик тодмо луыны кулэ.

„Бегентыло“ со Ыбдэс гурт вадьсы- 
тй бызись шур вӧзысь яюк-гоплэн ни- 
мыз луэ. Николай Первыйлэн улон да- 
урез дырысь со нюк-гоп бырымтэ на. 
Николай Палкин эксэйлэн лекезлэсь 
шомыса, татчы пегась салдат‘ёе ыш- 
тйськыло вылэм. Нужым‘ёс но сусыпу- 
ос пушкы ватйськем нюк-гопез, копак 
гуртысь Пуд Михайлыч но Чипы Осьып 
кулак*ёс сяна тодйсь ӧвӧл.

Малы авторлы, ас вероссэ вужмем 
нимын ниманы кулэ луиз, со сярисен 
улын верамын, али верослэсь содержа- 
низэ вакчияк гожтомы.

Шонерак вераны кулэ,*. верос, туж 
умой суред пуктыса удмурт гуртын, 
колхоз ужпумын классовой нюр‘яеькоя 
лекомемез возьматэ. Кулак‘ёсдэсь кол- 
хозэн нюр‘яськыса сое вормемзэс, кол- 
хозэз куашкатэмзэс, инструктор'ёсыз, 
Иоанн Грозный вакытэ кадь сьбсь ся
мен, виемзэс но „Бегентыло“ нюк-гопе 
гуам8эс туж суредо (образно) гожтэ. 
„Бегентыло“ нимо веросэзлы виль уло
нэз Николай Палкин лек эксэйлэн 
нюк-гооаз гуаны понна гинэ кулэ луэм; 
со крепостнической вакыт луэ. Веро- 
сын колхоз ужпумез воэьматоы, автор
лы, колхозын лодырьёс но юисьёс сяна 
ӦВӦЛ шуса вераны понна гинэ кулз 
луэм. Со сяна, автор колхоз ужпуме 
чик мур нырытэк, кыл ласянь, туж 
адама возьматэм. „Азьло баяр‘ёс ке
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вЯ, табере, соёс интые, коммунист‘ёс 
луояы ини“'. „... виль помещик‘ёс— 
коммунист ёс улэ кылемдэ ик уд шӧды. 
Вася кадь мурГёс, соёслы ляльчи луо, 
асьме чыртые сйес поиоя (Чылкак 
Гердлэе ошкон гозыез кадь сйесэз но 
вань!). Вася выллем колхозын азьвет- 
лйсь куанер'ёс гинэ Гатраке комму- 
нют'ёслы уз пӧрме. Кулак ёс но ба
траке сю розы.

Верослэн нырись инты басьтйсь ге- 
ровссыз, ваньмыз ик ваньбур ласянь 
улэм-вылам’язы но, идеологизы ласянь 
но кулак*ёс луо.

1 )£-р) герой, Пуд Михайлыч—виль 
„советской** тусбуВем культурной ку
лак. Америкаиеь буржуйёс сямен ик, 
ужяэ ога8еяны быгатйсь, Россиись 
кулак кадь, адямиез ыльыя сиыны дась, 
тыл пыртй но, ву пыртй но потоз. 
Лээёно гожтэт ёзызлэсь кбчырон'ёссэ но 

кедьтэ. Азьвыл соцяашсг-ревэдю- 
ционер вылэм. Вань пиёсыз Колчак 
сьӧры кошкыса али Китайын уло, 1923 

рзэсь азьвыл кенешо власьлэн лек 
у шмонав вал, 1923 арысен кугекыса, 

ас учкоа‘ёссэ „вошгйз“. Турлы пумо 
комисеиёсын ужаз— советын но вал, 
ыд'зон корка но кылдытйз. „Гудыри- 

лэн* активной селькорез луыса улйз. 
мукет но. Табере ини кенешо власьлэн 
виль нлан1ёсыз солы уг кельшо, малы 
ке шуид, (олэн хуторе нотон планэз 
шортйз и к пидиськиз. Колхозэз куаш- 
ватон понна со нырись мылкыд ласянь 
кылпум ӝутйсь, котыраз эш ёссэ ога- 
веяеь луэ, малы ке шуид, со Лудорвай 
^жлэсь урок‘ёссэ ёеч хода, лыдэ басьтэ. 

К, Лудорвайёслэсь кыгчы сюремзэс ву- 
|&атоно ӧвӧл. Табере, Лудорвайёс сеен 

гинэ уд мозмы ни“. Колхозэн азьвет- 
дӥсь Васяез чутрак виыны -туртгйсь 
кулак эш ёсызлы пумит Пуд Михайлыч 
ьазьылэ. Солэн нюр‘яськон амалэз 

1 , культурной-— колхоз пуш ласянь куаш- 
катон, быдтон луэ.

Утыр колхоз юнмам‘я но классовой 
Нюр‘яськон лекомем‘я, со „культурной- 
амал‘ёсыз бордысен, колхозлы пумит 
шара нюр яськонлы матэяське.

Верослэп пум палаз нош со, колхоз* 
|эсь кык инструкторзэ туж Вол курад- 
яытыса вион бордын нырись ик ныр 
нонйсьлы, ас эоГёссэ таӵе уже огазе- 
яеьлы пӧрме. Нырисьгес солэсь мал-

памзэ ужен быдэстйсьёс, культура л а 
сянь лябытэсь кулак ёс луо, соёс азь 
ло улэмвэс гинэ мал паса уло, азьд- 
улонвэс берыктон понна коть нош кыэ 
ӵе сьёд уж лэеьтыны днсь

Культура ласянь лябыгэсь кулак‘ёс 
ббрсьы ЗОЛ улйсь ШфО-куСПОРС МЫН ) 
(Гондй Лёгор). Соёс кенешо влась п о 
тэм бере ини, умой юрт лэсьтыса в > 
кык вал басьтыса. байкывы гинэ дэ- 
сяськыса уло выл»м ини Таёслэн нош 
узырмонзылы колхоз люкегйз, али нош 
уката люкетэ. Колчозэ уд ке пырись- 
кы, вань ёеч муз‘ем соёслы кошке, пон 
над машина басьтыны луоно ов >л ни, 
пайдаез овол. Уд ке но пыряськы 
(колхоза И.) капут, пыриськод ке н » 
капут... “

2 № рэ герой — Гирыш, Лепуш Онд- 
рей ним) кулакдэн пиез. Педтехнику- 
мысь, кулаклэя пиез шуса, потгэмын. 
Табере нопд „атаезлэ;ь дюшськыоа, 
И*к карын ужа“. Гурга* адёизькыны 
бертэм, ӝыг ёсыя Пуд Михайлычдэя 
Лена нылыз сьорын гожер'я. Л-ша че- 
бер но, соин со Ленаез я р и э .  „Ымыд 
по чик удмург ныГёолэн кадь овол-.

— Каре мыяэмед потэ а ини?— шу
са Леналэн юамезлы пумит Гырыш 
тазьы шуэ:

—  Уг. Мон туж чем удиурт'ёслэсь 
вашкала дырзэс мадпасько. Керегтэк, 
трос нянен, чечыен, си !а-юеа улйллям. 
Трос музЧзмзы, мертамтэ нюлэссы вы
лэм. У ко тугея нылёо, айшонэн ветлйсь 
кенак‘ёс...

—  Со нокуно уз берытекы ни,—  
шуиз Лена.

—  Уз ни. Ж аль!—Гирыш лул'зи*.—  
Табере мон шулдыр хутор сярись мал- 
пасько. Чылкыт шур дурын, юл. чебер 
корка— ньыль виеэто, пичи библиоте- 
каё, грамофоно. Йылаз радио мачта. 
Портам юэн вожектйсь, укмыс кееэглы 
люкеи, ог куамын гектар бытча муз 
еи. Бадӟымес, кужмо пар в ал ёс  жиль- 
тыртйсь машиваез нуо...

— „Та мынэсьтым малпамме лушкам 
ук“— шуса Пуд мадпаз.

— Ӝытазе нош... садэ усьтэм укяо 
дурын асьмеёс ӵошен пукиськом. Ты- 
над пуштрес йырсиед бамме бичатэ.

Мон кидэ кутылйсько, тон ӵыжек- 
тйськод. Радио пыр нош Москваиеь
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концерт корна пушкамы кичке, яке 
грамофон шудэ.

— Ой, кӧӵе умой лусал сокы,—Лена 
шуи8.

— Умой лусал но, со малпанмы но 
уз быдэсмы ни.

— Малы?!. Агьмеёс нокуно шудо ум 
луэ-а?—Лена юаз.

Гирыш номыр но он вазь ни, чебер 
жингрес, ӝиж куараен шудйсь барито- 
нэн кырӟаны кутскиз."

Кисьмамтэ кылбурзэ умни вералэ, 
одйг шор еюлэмзэ басьтомы.

„Т у -у л ы с  о р тчи -и з ,—
О р тч и з  кош киз
Ми до-оры ысь т у -у ж  ча-аль..,
Н ош — куа-ар  ӵ уж е -э к тэ -э -э .—
М ына-ам сю  улма ам толалтэ-э-э ...

— Начар поэт тон. шуиз Лена.
— Соиз неважно. Начар ке но, тон 

жшомид, соиз важно,—шуиз Гирыш."
Пуд Михайлыч, гурт‘ёсын колхоз‘ёс 

шаплы будэмен йырин, иземез луытэк 
пукон‘яя, со кырзанэз кылыса „ӝожо- 
мем мылкыдэн бӧрдыны кутскиз". Соин 
валче, колхоээз тыиак куашкатоно ка- 
рнськиз. Пуш ласянь, шӧдсковтэм ул- 
еыя, кол л 08  члев‘ёсыз ас палаэ берык- 
тыса, ныжомем Буртсэ шерыса ужез 
борды кырмиськив. Гирышлэн кырзанэз, 
Нуд Михайлычлэсь, шара, виылон-жу- 
ГЫЛОН борды кутскыны МЫЛКЫДЗЭ ЛӦП- 
кытэ. Пуд, колхоз члев‘ёсын валче 
в ыса, йыт, огнав кылем бераз кырӟа.

„Вы  землю просили  
Я землю вам дал,
А  волю  на кебе найдете.

„Верно господин генерал, вемлю да
дим, а социализм на небе еще най
дут"— шуса со к эм йырыныз ,ас пон- 
нав супыльтэ."

Табере ини со колхоээз пыргытыны 
зол кутскиз. „Бегентылое" гуам кол
хозник ёслэсь костаськись йыркобыёс- 
сэс кыршам пувыёс гинэ нюлозы-йыр‘- 
ёзы.

Шуш выжывыл но зэмез—веросын 
ог‘я сурамын. Нокуно луонтэмез геж‘- 
ЯМ8Э „Бегевтылоись" люкыны туж шуг, 
соёс ваче вертчиськовтэм гердэн гер- 
ёаськемын. Малы, кыл< ярись, Кельдов- 
лы кулэм нелляськЕСЬ Ершеез теросаэ 
пыртывы кулэ вал. Г< ндй Лёгорлэн 
свн аэяз, со Еремей, шай капка дурын 
сылшен, кышкшэн адӟиськем. Гуись- 
тыз потыса, тунаськемев нонна, одйг

ыж курыны кутскем. Таба сигёссэ 
поттыса, сионо кадь кариськыса, Ере- 
мейлэн син'ёсыз „дугдали, мон тонэ мар 
карыны тодо" шуса Гондй Лёгорез кыш- 
ват) шӧез адӟыса, куалектыса, Гондй 
Лёгорсыӵе кыл ёсыз кылыса шуш куара
ен валэз шоры кееькиз но, еюлоеяыз 
шуккиз". Тыпак Гогольлэн „Страшная 
месть" нимо веросав выллем ик. Солы, 
сыӵе ШӦМЫТ суредэз пуктон уж, ас
лэсьтыз кунам, сисьмем малпав'ёсоэ 
возьматон понна кулэ луэм. Солэн со 
малпан‘ёсы8, „виль класс, виль хозяй
ство ӝикатэмен, ас ваоьбур пыкетсэ 
ыштйсь класслэн, яке классо груипа- 
лэн представителезлэн творчесгвовз 
луэ".

„Со классовой группалэн иисатель- 
ёсыя, улонэы-вылонзы кылясь луэмен, 
азьвыл улонэз аалпанэн, сое жалянэн 
вёдо. Адӟем потостэм улоялясь дон- 
гиськемзы со луэ. Кыклы вайяськем 
малпан‘ёссы копак дуннее вӧддйське. 
Зэмез здёыны уг ни быгато. Коть мар 
и к кыклы люкиське, пыд улысь лёгет 
вольтче. Дунне соёслы „вылясен" ад- 
ӟиське, соин ик улэмзылэн азьыз уг 
ад'зиськы, соёс суй радаэз уллань лэзь- 
яло. Класс, яке классовой группа 
Бюр‘яськытэк чоньдыны уг быгаты. 
Соёслэн кык ымвыр'ем, кык пдан‘ем 
творчество8ылы али улон уг кельшы, 
котсы но али улонлы уг веська". 
0. Бескин. (Буржуазные тенденции в 
современной литературе, сборник, 1930 
ьре комакадемилэн поттэмез).

„Тулыс ортчиз, ортчиз кошкиз" шу
са кырӟан, Кельдозен возьматэм соци
альной группал-сь шуге-леке вуэмзэ 
тодытэ. Со группа гурт‘ё*ын колхоз‘- 
ёслэн будэмзыя Николай Палкин эк- 
сэйлэсь даурзэ туж дан\яса буре вае.

Кельдовен возьматэм бегевтыловщи- 
на, асьме удмурт пролетар литературае 
классовой тушмон сюсьнаськыны вуз- 
мез возьматэ. „Гудыри" редакци та 
веросээ печатласа бадзым янгыш лэсь- 
тй8. Удмурт пролетар литературалэя 
фровтэз ляб на али, „Гудыри" сое та 
веросэн ношна но лябёытйв.

Таиз ог ласянь.
Бегевтыловшвва политика ласянь, 

асьмелэн влассовой тушмонмылэн—ку- 
лаклэн коммунист партилэн во кенешо 
власьлэн полит икае8лы ог‘я фронтэя



№ 12-13 (30-31) К  Е Н Е Ш 35

пумитаськыны огазеяськонэз луэ. Ком
мунист партилэн но Кенешо власьлэн 
политиказы гуртысь но карысь капи- 
тализмлэсь вьжызэ порон улсын бы- 
дэсме бере - тушмон пӧсе вуытэк, пу- 
митаськытэк кыльывы уг быгаты.

Бегентыловщина— амзло, улон азь8э 
адёись, америкаись фермер выллем 
классовой тушмовлэеь, коллективиза- 
дилы лек, тыл выллем пумитасышсь 
Рос и кулаклэсь тусбуйзэ возьматэ. 
Нырись со „культурной" амал ёсын 
вюр'яськия ке, утыр коллектившаци 
вӧлмемя, лёги ьк< н пытьыез куашкамзэ 
тодыса, жугиськон-вишон амал ёс 
борды кырмисьве. Та выросэз кема- 
дась дырысен католической черк‘- 
ёсысь монахкёслэн жугылыеа адямиея 
курьдёытылэм\ сывызы ӵсшатывы гинэ 
луоно.

Бегентыловщина, сельской хозяй- 
СТВ0Р8 фермерской тусбуйем кары ы 
понна шара дзп.тэм грограмма, вильысь 
капитализм ӝужин программа. Асьме
лэн программам!.!, вить ар нланэн бы
дэстон, коммунист парти кнвалтэм‘я 
сельской хозяйствомес чутрак вильлон 
ке луэ, соёслэн пр< граммазы ас»мелы 
пумит, Столывивщиваез вильысь улзы- 
1 ОН Луэ.

Бегентыловщина— суриньяс! кись (во
инствующий) Столыпинской кулак.'эн 
шоро-куспо кресьян‘ёсын ПрОИИВ"ДГТВО 
ласянь гсрёасььон программа*з. Про
лет ар калыклэн ужаса улйсь крес*ян- 
гсын производство ласянь гер.,а*ько- 
нэв вуналысь-нуьалэ ювма ке, б* ген- 
тшоыциыи сое лябёьпэ, солы пумита. 
Бегентыловщина карлэсь гуртэн кивал- 
тонзэ адзонтэм каре, кулэен сое уг 
лыд‘я, малы ке шу(Д, со.ш, „кирлэн 
гурт вылын улэмез кемалась тодмо". 
Коммунист^*Ы8 со „виль бояр'ёс но 
вомсщик'ес, кулак‘ёсы8 гинэ'ёьбл, куа
нер ё(ыз во эксилоатиро*ать варипёс" 
шуэ. Батрак, куанер но шоро-куспо 
калык ёс сямен. виль коммунизмо об
щество дургсьёс коммувист‘ёс лу<> шу
са бегентыл* вщина уг о» кы. Коммунист 
парти вот коммунизм кылдытэ. Комму
низме общепьойын н< ш класс’ёсыз яй- 
о< в увни луы, класс*ёс уз ни лу, отын 
адямиез адями эксил*'атировать кары- 
ны уз ни быгаты. Коть кишасьик уж- 
вэ. быгатэмеь’я  кушковы, марлы ке

кулэяськиз, сое сётозы „Отын адямн- 
ёсын управлять карон ув ни луы, со 
интые арбериёсын управлять карон 
нормой**— (Энгельс).

Бегентыловщина— муз'еме туж вол 
выжыяськем Столыпинской „культур- 
вой“ кулаоэн пумитаськем* 8. Со- 
лэ< ь гуртэ лэзем выжызэ, асьмеёс сель
ской хозяйсгвое ко1леативи8ациея ВӦ1- 
мытыса пориськомы. Гердовщинаен ӵо- 
шатыса, солэн мукетлыкез таӵв луэ: 
гердовщина асьмелы пумит, карысь 
удмурт интеллигентлэн буржуазно-нади- 
оналиетической мылкыдэныз лыктэ Со 
интеллигенци валанлыкев ЛНСЯНЬ, туж 
культурной, туж витьмо луэ. Нырисе- 
тйнз (бегентыловщина) интерннпио- 
вальнойгэс, кыктэтйез (гердовщина) 
вациональнойгес. Кыктэтйез нош ась- 
мелы пумит кужмысь вюр‘яське, ассэ 
ачиз „национальной мылкыд‘ёслы“ 
дурбасьтй ен гозьйатэ. Кыкез ик та
тын воя].матэм мылкыд ёс, гурты* ь но 
карысь капитализмо люьегёслэн идео- 
л01 ияы луэ. I оёс идеологизы ласянь 
асьмелы ьунаеенызы кышкытэсь луо. 
Асьмелы пумит ап кись тушмон*ёсыв 
классовой мыжыкен мыжгано, низь вы- 
лазы вуттоно, ань/аньзэ нокинлы но 
вилисььем дуннелэн осколкаёсыныз, 
тушмоно про* раммьёсын верагькыны 
ёеч медаз ни поты.

Ленинлэн нацюнальностья люкытэк 
кулак ёс сярись верам кыл‘ё< ыз тае уч- 
вы«а гинэ кыӵе шонере«ь луэ: „Кулак 
кенешо власез туж адё штэм каре. Со 
сюрс ужасьёсыя кораеа виылыны дась. 
Кулик аоьмемыэ вормысал ке, поме- 
шик'ёсын но капиталист‘ёсын вачелсь- 
кыса, сю сюрсэн лыд‘яськись ужисьёсыз 
жугысал. Ужаеьеслы каторга усьтыеал, 
8 час ужанэ» быдтыса, будэтысал, фа- 
брик ёсыз но завод ёсыз капиталисг*- 
ёслы кузьмасал. Куспазы керетизы ке 
во. иоиен, эксэен, п*<мещикен, кулак 
кушлаеькыны туж чаляк быгатоэ, шли 
ужась влассэн юку но уз.**

„Кулак'ёс самой зверь мылкыд'емесь 
в* зьыттэмесь. кы( шамесь эксплоататор*- 
ёс ИС'ориыв соёс одйг пол гинэ эксэё, 
попо, напитали* о, помещико вла« ь бз 
кылдыт‘ялэ ини. Кулак'ёслы п ймыт- 
лык, гуртысь вуашр‘е*лэн павясьшоа 
улэмиы туж кия лыктэ. Соёс гурт куа
нер ёсыз ужасьёс вылэ узато, сю ма-
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#> ветен уксе сётыса, асьсэ пала но бе- 
рыкто. Берло нош, нянен спекулиро
вать карыса но мар, куанер‘ёсыз оло 
кӧня сюрс манет‘ёслы алдало. Кулак*- 
ёс шоро-куспо кресьян'ёсыз но асьсэ 
пала берыктыны тыршо, кыти нош 
тыршем8эс ужен но быдасто“ (Левин, 
Т. 20, ч. 2 ая, стр. 256 и 257).

Та бордысен, кулак ас понназ, сое 
вомыр карытэк социализме вутгкоз шу
са бур пала шонтйсьёслэн верамзы туж 
серемес адӟиське. Уката ик та дыр‘я 
коллективизаци нокуно адӟымтэ ва- 
мыш'ёсын азьланьске. Обком партилэн 
али ортчем декабрьской пленумаз, одйг 
ар но ӝыны куспын копак Удмурт 
обласьмес коллективизировать кароно* 
шуса пуктэт поттэмын.

Озьыен тйни Бегентыловщина ужаса 
улйсь удмурт кресьян'ёслэсь колхоз‘ёсы 
пырыны ӝутскем пӧсь мылкыдзэс зйб- 
тыса, бегентыловской гуэ гуаны турттэ. 
Европаись жандармлэн Николай Пал- 
кинлэн реакционной крепостнической 
даурез мед берытскоз шуса со вите.

Асьмеёс нош?.. Асьмеёс бегентылов- 
щинаеэ ог‘я  кужмын кутскыса зйбись- 
комьт, 1 1 /2  ар куспын солэсь ваньбур 
во улон пыкетсэ тыпак быдтыны мал- 
паськомы.

Татысен асьмеёс, кык классовой ку- 
жымлэн ваче нюр‘яськонзы туж леко- 
мемын шуыса адвиськомы. Та классо
вой нюр‘яськонын кин кинэ вормов? 
Дырыз дыр‘я  та ужпӱмез В. Ильич 
зкутылйз, али ке но эскероно ужпумысь 
куштымтэ на со уж. Бегентыловщинай- 
ын кулак ворме. Асьмеёс но Ленин 
а8ьветлйсьмылэсь верам кыл‘ёссэ то- 
дйськомы. Со тн8ьы шуиэ: „Векчи про
изводство дунне вылэ КЫЛИ8 на али, 
туж уно на али со; векчи производ
ство нош, нуналлы, чӓслы быдэ, ас 
йонав, туж берекето капиталиэмез но 
буржуаэиез вордскытэ. (X V II  том, 
18-тй бам). „Векчи производствоез" 
чылкак выжыеныз порон вылысь, бе- 
гентыловщиналэсь ваньбур но улонвы- 
»ы8-э чутрак ыӵкалтон вылысь асьме- 
лы ӝот-ӝот шонер сюрес басьтыны 
быгатоно. Векчи производство али 
вань ва, соин ик бегентыловщина но 
гердозщина часлы быдэ ас йоназы 
весь вордсковы. Кенешо кунамы инду- 
стриализациез но коллективизацие8,

ялан юнмаса лекомись классовой нюр‘- 
яськон улсын ношна но кужмо авь- 
ланьтыны быгатыса, соёсыз выжыены- 
8Ы валче поромы. Классовой нюр'ясь- 
конлэн диалектикаез асьмелы вера:— 
класе‘ёс, классовой нюр‘яськон туж 
лекомем улсын гинэ бырыны быгато.

Асьме гуртысь кулацкой в^рхушка- 
лэсь малпан‘ёссэ возьматйсь мурт пес
симизм ('улон келыпымтэен, улэмез уг 
поты) мылкыдэ усьытэк уз кыльы. Ку
лацкой группалы асьме пушкын улон 
ӝикытамен, со пессимизм будэ. Солэн 
веросаз кулаклэн наслрдник‘ёсыз--пи- 
налэсь Гирыгаен Лена будо ке но, со, 
(автор) будйсь пинал‘ёс советской 
муэ'емын „улйсьёс" уз луэ шуса клас
совой тӧдонлыкеныз пюдэ. Туж зол 
нюр'яськово... ческытэн, шыпытэн веть 
улыны уг ни луы, со бордысен М. Кель- 
довлэн но быж йылаз кыстйськисьёслэн 
МЫЛКЫД8Ы, туж вось луэ. Нош нюр‘ясь- 
кон кыстйське. Удмурт гуртын к?лак‘ёс 
нюр‘ясько, соёслэн кырӟасьсы Матвей 
Кельдов, ӝожесь ке но, боевой кыр- 
зан‘ёс соёс понна кырза.

Асьме удмурт писательёс но кылбур- 
чиёе кемалась ик ӧвол, куд-куд попут- 
чик‘ёс ласянь критика мыдлавь сюрес 
басьтэ шуса паймемзэс, пумитаськемвэс 
возьматйзы. Кылсярись Гердэвно Кель- 
довез соёс басьтйзы. Неужели соёс али 
но уз валалэ медам, кыӵе „попутчик‘- 
ёсын“ асьмеёс котырскемын.

Сыче „попутчик‘ёслэн“ идеологиены- 
8ы асьме коммунистической критикалы, 
пролетар идеологилэсь одйг вамыштэт 
но бере кыльытэк, туж зол нюр‘ясь- 
коно.

Кылбуран тус‘ёслэсь, классовой мыл
кыдзэс шарае поттан— марксистской 
критикалэн нырись ик а8Я8 сылйсь бы- 
дэстоно ужеэ луэ.

Ми, литература фронтын пролетарлы 
пумитась мылкыд‘ёсын нюр'яськыны 
кужмоесь.— Идеологи ласянь нюр'ясько- 
нэ8 личносьёсын нюр‘яськонэн ум вош- 
тэ, та* кык ужпум‘ёсыз ваче ум суралэ. 
Таӵе вакытэ пролетар критика, удмурт 
чеберлыко дитературайын пролетар 
ндеологиез кивалтйсь, азьветлйсь карон 
бордын нырисев ик кужмо нюр‘яськись 
луэ.

Критика, бур пала шонтйсь буржуави 
литература ласянь таӵе сюрес мод ку-
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тов: „проивведениев коть куд ласянь ик 
бугыр\ятэк, тематикавэ, яке одйг кыЧе 
&е пушкессэ, люаетсэбугыртыса, отысь 
ыштйськеи классовой тушмонлэсь 
ымнырзэ шарае поттыеа, кесяса куш- 
тыны быгатоао". В. М. Фриче.

Мн бегентыловщивалэн коть нош 
КЫ8ЬЫ нимын но мылкыдин удмурт ли- 
тературае потэмлы пумит!

Ми, удмурт гуртын ортчись классо
вой нюр‘яськонэ8, пролетар мылкыд

вылэ пыкиськыса, чеберлыко литера- 
турайын шонер вовьматон понна!

Чеберлыко литература вамен, ужаса 
улйсь удмурт калык‘ёслэсь мылкыдаэс 
коммунивмо общество понна нюр‘ясь- 
кыны огаэеяломы!

Ми, удмурт чеберлыко литературае 
ялан марасистско ленинской иолитикаез 
пыртон бордын жадёнэз валатэк ужан 
понна!

5-6 декабрь, Иж кар.

А. Н.

ВУЛРП-лэсь уж ан планзэ эск ером е.
Кемалась ини со, 7-тй сентябре ик 

вал (туэ). Иж карын уж аса  улйсь 
удмурт писательёс асьсэ кенешазы 
куать толэзь  ӵоже ужаны ВУАРП-лы 
план юнматйзы.

Т а  план пумысь туж  уно верась- 
кись шедиз. Вожвыл‘яськыса ужано, 
ньыль пыдын маялляськыса ветлйсь 
пинал йисательёсыз кык пыдын вет- 
лыны дышетоно, виль улон лэсьтон 
котырын ужась удмурт писательёсыз 
ог семья кадь ик огазеяно, к р у ж о к{- 
ёс кылдыт‘яно, кенеш 'ёс лэсьтылоно... 
Кутькуд ласянь но вераськись вал. 
Туж умой. Сыӵе активно выремысь- 
тызы мылкыд ик шунаса ӝутскиз.
> жан план, ог кылын вераса, туж 
умой юнматэмын. Тани со:

„Ассоциацие виль, линял писатель 
ёсыз кыскон понна, удмурт клубе 
заводын ужась удмурт ёслы литера
турной кружок кылдытоно. Совпарт- 
школаись но Удмурт педт^хнику- 
мысь кружок‘ёслэсь ужзэс умой пук
тоно. “
 ̂ Кылдэм ке, кык толэзь  ортче ини. 

ол вуиське ини. Нош круж ок‘ёс? 
^ли соёс план вылын гинэ. Удмурт 

£лубын али но круж ок кылдытымтэ. 
.овпартшколайын но педтехникумын

► ыӵе круж ок'ёс  чик ӧвӧл но шуыны 
# у о з .  ВУАРП-лэн правлениез та  пу
мысь оло сюлмаськиз, оло ӧ з— тод- 

ӧвӧл. Та сярись солы сюлмасько-

но луоз. Заводын ужась пинал писа
тельёс но, мукетыз но возьмало. 
Ужез план пус‘йыса гинэ аналтоно 
ӧвӧл. Тол ортчоз, номре ужаны уд 
вуы. Хозяйствомес социализм тусо 
карон дыр‘я, социализм лэсьтонмы 
сьӧрттэм ӝог азьлань мынэм'я, пи- 
сательёслэсь уж зэс  зол пуктыны ку- 
лэ. Улонлэсь бере медаз кыле.

„Тодзм-валамзы уногес, „вуж 4 
(квалифицированной) писательёслы 
„Гудыри“ газетлэн литературнойба- 
мез борды кружок кылдытоно.

Ужа та  кружок. Туж каллен, мыл
кыд тырмонтэм каллен. Куд дыр‘я 
писательёс люкасько, куд дыр‘я кык- 
куинь мурт сяна уг люкаськы. Ны
рись умойгес уж  вал.

Писательёсмы тунсык‘ясько вал. 
Одйг-огзылэсь произведениёссэс лыд- 
ӟыса, критик'яллязы. Критик‘ядлязы 
гинэ. Азьланьзэ гожяны сюрес возь- 
матйсь ӧй вал. „Соиз мыдлань, таиз 
кырыж, соиз урод, таи з  шӧтэм, соиз 
кос, таизлэн вуэз тр о е"— шуса кри- 
ти к ‘яло вал. Нош табере? Т абере сы- 
ӵеез но ужмы кысыны меде. Марлы 
со азьы луиз?— Кружокчиёс акыль- 
тйзы. ВУАРП т а й н  к и в а л  т о н  
котыре ляб кутскиз . Ӧз но кутскы 
шуыны луэ. Весь ог пбртэм тэкш е- 
рон'ёс адямиез акыльтыто.

Тужгес ик пинал мурт акы л ьтэ .- 
Кружок вильзэ номре но уг сёты
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вал. Соин ик кружокчиёслэн одйг-ог- 
зылэсь произведениёссэс лыдӟон мыл- 
кыдзы но кысйз.

Т а  кружоклэсь у ж зэ  быдэсак виль 
сямен пуктоно. Кружокчиёсыз уж 
борды бинялтыны быгатоно. Кружок- 
лэн у ж ез  соёсыз ачиз мед кыскоз. Со 
круж жын литература сярись д г к- 
лад'ёс, лекциёс лэсьтылоно. Асьме
лэн литератор'ёсмы али тросэз  лите
ратура пумысь уг тодо шуыны луэ. 
Соёс туж  ичи лыдӟо. Весь тож 'ян  
котырын гинэ бергало. Соин ик ась
мелэн литературамы весь чутыса кош 
ке. Т а  уж ез  тупатыны кулэ. Литера
ту р а  сярись но, гож ‘ян сюрес'ёс лэ- 
сьтылоно. Собере критика уж ез но 
вунэтыны уг яра. Сое но пӧлаз-вияз 
ортчытылоно. Писательёслэсь произ
ведениёссэс лыдӟыса, сое умой-умой 
эскерыса, лызэ-сьӧмяэ бугыр‘яса, сэ- 
рттыса пертчыса критик'яны кулэ. 
К руж ок—зэм -зэм  ик пинал писатель- 
ёсыз социализм лэсьтонлы юрттйсь 
литература пӧрмытыны мед дышетоз.

„Удмурт клуба литературно-худо
жественной сэрег кылдытоно44.

Т а  пумысь но уж  вырӟалскымтэ. 
Т а  дырозь сое пӧрмытон котыре чик 
кутскылымтэ на. Али асьмелэн уд
мурт писательёсмы удмурт клуб к о 
тыре чик бинялскымтэ. Соёс отчы но 
татчы пазьгиськемын. Тйни та сэрег 
бордысен ик соёс удмурт клуб коты 
ре но бинялскысалзы Мускойын но 
кытын песательёслэн асьсэлэн клуб‘- 
ёсы вань. Нош асьмеёс со пичи сэ- 
ремесно кылдытыны ум быгатйське.

Оло писательёслэн асьсэлэн мыл- 
кыдзы ӧвӧл, оло соёсыз мукет у ж ‘- 
ёсын сого, оло собере ВУАРП-лэн т а 
тын янгышез. Нокызьы но шуыны уг 
луы. Кемалась ини— конференци азе 
вечер дасяны кутскимы. Пинал кыл- 
бурчиёс, веросчиёс асьсэ'.эсь произ
ведениёссэс лыдӟомы шуо вал. Ны
рись капчи мылкыдэн кутскизы, али 
нош номре но лэсьтымтэ на.

Таӵе вечер'ёс лэсьтылон уж ез  умой 
пуктоно. Айшон т а  сярись «Гудырие» 
гож тйз ини. Мон со борды ик ват- 
сасько на. Сыӵе ӝыт‘ёсын писатель- 
ёсмы асьсэлэсь произведениёссэс мед 
лыдӟылозы. Собере литературной шу- 
дон4ёс кылдыт4яны кулэ. Кылсярись,

литература пумысь кыӵе ке но загад- 
каёс, шарадаёс, скороговоркаёс муке- 
т э з  но. Таёс тйни асьмелэн пинал 
кылбурчиёсмылы трос тпойда, тодон 
сётысалзы.

„Иж карын улйсь писательёслэсь 
кенешсэс товэзьлы одйг поллэсь шер 
ӧвӧл лэсьть^оно.**

Али кык толэзь  ортчиз ини— одйг 
кенеш но ӧй на вал. Ӝоген куинк 
толэзь  луоз. Марлы кенеш1ёс уг луы- 
ло? ВУАРП правлени вератэк уд луы.

„Гонорар норма тупатыны обис- 
полкомез куроно. Типовой издатель
ский договор гожтон сярись кенешо 
но, эскероно44.

7-тй сентябре кенешын та  пумысь 
комисси быр'емын вал. Нош соёс м а р  | 
лэсьтйзы ини— асьсэёс сяна тодйсь 
ӧвӧл. Т а  уж ез  вырӟытытэк нокызьы 
но уг луы. Гонорар тырон уж асьме
лэн туж  урод пуктэмын. Совнарком- 
лэн 1928-тй аре 20-тй ноябре пуктэ- 
м ез ‘я кылбурлы строкаезлы 60 коньы- \ 
лэсь ичи тырыны уг луы. Асьмелэн 
нош 5— 15 коньы гинэ. Вероскёс но 
мукетэз но сыӵе ик.

Улон— ваньбур бордын герӟаеьке- 
мын. Адямилэн соиз но, таиз  но уг 
ке тырмы, уж ез но солэн сыче ик 
могаса кошке. Веть машинаез о  
ужаса, ужаса, тупат 'яно  луэ. Пиеа 
тельлэн но сыӵе ик. Соёслэсь улон- 
зэс  умойгес карыны туртсконо, эрик 
сётоно. Гонорар тыронэз умоягоно. 
Комиссилэсь у ж з э ’ бугыртыны кулэ.

„Вожвыл‘яськыса ужанэз паськыт 
вёлмытыса нуоно“ .

Умой, туж  умой. Котьмар у ж ез  
асьмеёс али социализмо вожвыл‘ясь- | 
кон пыртй ортчыт‘яськомы. Татын но 
та  уж ез  умой пуктыны кулэ. Вань 
уж ез ик вожвыл'яськон радын ужаны 
кулэ. Хозяйствомес социализм тусо 
карон али сямен уж ан эз  уг яраты. 
Со котырын вань кужымез поныса 
вожвьпГяськыса ужано.

„Мари писательёслэсь ассоциаци- 
зэс социализмо вожвыл’яськыны 
ётёно14.

Т а пункт быдэсме, оло уг. Т а  ся- |  
рись 7-тй сентябре ик вераськемын, ? 
пуктэмын вал но, али но тодйсь 
ӧвӧл на. Т а  у ж ез  ВУАРП правлени- 
лы лэсьтыны косэмын вал. Правлени, ^
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мар лэсьтйд ини?— Иворты, член'ёслы 
тодыты! Номре но лэсьтымтэ на ке, 
али ик со у ж ез  вырӟыты. Нуналорт- 
че, асьмемыз уг витьы. Дыртоно.

„Литконсультаци кылдытсно“ .
ВУАРП-лэн литконсультациез ужа 

шуса кылем арын «Гудыриын» гож- 
тэмын вал. Нош умойгес учконо ке, 
со али кылдытымтэ на вылэм. Кыл- 
дытоно.

Пинал писательёсыз валэктылоно, 
дышетоно. ВУАРП пинал писатель
ёсыз дышетонни, будэтонни мед луоз. 
Соин ик литконсультаци туж кулэ 
марке со. Пинал кылбурчиёслы со 
омыр кадь ик кулэ.

„Колхоз ужез но сектант'ёслэсь 
ужзэс тодыны, валаны, эскерыны 
понна, писательёсыз колхоз’ёсы ужа
ны лэзьылоно".

Писатель—  али улонэз возьматы
ны, азьланьзэ  у ж ез  пуктон сюрес 
возьматыны мед быгатоз. Нош горо- 
дын гинэ улыса, гуртын социализм 
лэсьтон уж  мынэм сярись гожтыны 
быгатоз а? Гожтйд ке но, со «фаль
шивой» луоз. Гуртын социализм 
лэсьтон азьлань кошкемлэсь бере кы- 
лёд.

Соин ик вуоно гужем ик т а  уж ез  
умой пуктыны кулэ. Отпуске кош- 
кись писательёс кыӵе ке но ко л х о з4- 
ёсы, коммунаёсы ужаны мед мынозы. 
Собере бадӟым совхоз'ёсы но лэзья- 
ны кулэ. Удмурт обласьлэн пуртыяз 
гинэ пӧзьыса, туж  умойтэм луоз. 
Бадӟым совхоз'ёсы лэзьяны ВУАРП- 
лэн гинэ, яке аслаз писательлэн ги
нэ кужымез уз  сузьы Соин ик пи- 
сательлы ВУАРП мед ю рттоз. Мыны- 
ны мылкыдо м урт‘ёс нош шедёзы.

Татын ваньмыз у ж ‘ёс верамын 
ӧвӧл. Умой кивалтйсь луон дыр‘я но 
мылкыд вань дыр‘я, туж  трос ужаны 
луоз. Али сямен ужан сям кокытчы 
но, номырлы но уг яра. У ж езӝ о тр ак  
виль сямен пуктыса ужано. Х озяй
ствомес социализмо карон уж, вить 
арлы пус‘ем планэз быдэстон ась
мелэн азямы туж бадӟымесь уж ‘ёс 
пукто.

Со у ж ‘ёсыз ог кужымен быдэстоно, 
пумаз-йылаз вуттоно. Лэчытомыса 
кошкись классовой нюр'яськон туж 
зол ужаны косэ. Со вань уж ез  ик 
виль сямен пуктыса, революци куж ы 
мен быдэстыны косэ.

Удмурт кылбур
Удмурт книга потыны кутскем ды- 

рысь, асьмелэн туж  уно кылбур'ёс но 
потйзы ини. Гурт‘ёсын солэсь но уно 
кылбураны мылкыдо егит‘ёс вань. 
Гужгес и к тех н и ку м ‘ёсын дышетскись- 
ёс полын кылбураны мылкыдо егит‘ёс 
уно. Соёс полын кудйз-огез чебер 
кыло-буроез но вань.

-Гудыриын“ но „Кенешын44 кыл- 
бур‘ёс туж  ичи пото. Соёслэн серег- 
зы пичи. „Гудыри“ кылбур‘ёсыз шер- 
кыт гинэ поттылэ.

Поттыны ярам тэ кылбур'ёс сярись

Горд Костя.

ёслы  сэр ег ичи.
ог выллем гине ивортылэ: „ляб“ ,
„поттыны уг яр а“ но мар гинэ шуэ. 
Али кылбуран борды кутскись кыл- 
бурчилы умой, валэктон уг сёты. 
Соин валче кылбурчилэн мылкыдыз 
зйбиське. Т а  ласянь уж ез  шонер- 
тоно.

Кресьян калык газетысь но журна- 
лысь нырись ик кылбурез лыдӟыны 
кутске. Т а  дыр‘я унозэ  удмурт кыл- 
бур'ёсыз гуртын кырӟало ини. Соин 
но кылбур‘ёслы сэрег бадӟымгес сё- 
тоно.
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Удмурт литература сярись малпан'ёс.
Ф. Медведев.

Умойгес суредано.
У д м ур т кы л б урё сы з но верос ёсыз вуэм ‘- 

ям лы дӟы лйсько. Т р о .э з  уд м урт верос'ёс 
т у ж  мбзмытэсь. Вакчиесьёссэ и к .. верос'ё- 
сыз пум озяз лыдӟыны се кы т л у э  Чем дыр‘я 
кос кы л'ёс ги н э  огазе люкамын луо. К у 
дйз нош огш оры  с та ть я  кадь.

У дм ур т верос'ёс тр п сэз  суредтэм есь. 
Лыдӟон дыр‘я одйг но син азе су. ед у г  
пуксьы . С уредтэм  верос сюлме но у гп ы ӵ а ,  
мылкыдэз но у г  ӝ у з ы , лыдӟись м урт но- 
мыре „п е р е ж и ва ть " у г  кары. С оин но дыр  
удм урт верос'ёслэн лыдӟисьсы  ӧ ж ы т.

М он Б агайлэсь, Медведевлэсь, Кельдов- 
лэсь  но А ш альчи лэсь гож тэм  веросёссэс  
лыдӟыны яра-тйсько соёслэн вьросазы, 
суредэз, усто л ы ке з  вань. Лыдӟон дыр'я та -  
ӵе ик  син а:-е суред пуксе.

А л и ге с  М ироновлэсь «Гудыр'ян дыр‘я» 
нимо вероссэ лыдӟи. Т у ж  ӧз кельшы. К ос  
к ы /ы н , мӧзмыт гож тэм ы н. „В у ж гу р т л э н "  
йо к у тс к о н э з  мбзмыт, пум ыз номыр ӦВӦЛ. 
С о сяна „В у ж гу р т ы н "  гер< й ё с ы з т у ж  трос. 
Асьм елэн лыдӟисьмы со геройёс полы с у -  
раськоз.

М ы -ам  ч а к гамея т а  дырозь асьмеёс кыл- 
йур-верос‘ё .л ы  инт ы ӧ ж ы т сётйськом . К ы л-  
бур ё сл ы  но верос'ёслы одно ним аз ж урнал  
кы лды тоно. „К е н е ш “ общ ественно-полити
ческий ж урнал мед луоз.

В. Тарасов.

Л итературно-худож ествен
ной ж урнал  кулэ.

Мынам уд м урт л и тератураез  лыдӟеме  
трос и к  ӧвӧл. „Г у д ы р и л э н "б а м ы с ы ы з к ы л 
бур 'ёсы з но верос’ёсыз лыдӟылӥсько. М ы
нам чакламея о тч ы  т у ж  лябесь верос‘ёс 
поты ло. „Гуд ы риез" у ж а с а  ул йсь  кресьян  
калы к уно  га с ь т э . Верос’ёс солы ту н н э  
ул о н эз , п о л и ти ка  у ж 'ё сы з  мед суредалозы  
вал. Асьмелэн нош  со ӧвӧл. Ъерос'ёсмы  
п о л и ти ка  сярись чик у г  возьм ато, кы тйяз  
возьм ато ке но— т у ж  ляб возьм ато.

М ынам чакламея «Гудыриысь» кы лбур- 
верос бамез ж урнал э  в о ш гь с а  ум ой луса- 
лыз. „К е н е ш " т а  вадес т у ж  сураськы са по
тэ : от«*н ик кул ьтур а , кылбур, верос, кни
га  ӝ аж ы . суд  (ог вааес п оты л йз) хроника  
но мар О зьы  луэм ен кылбур-верос'ёслы  
инты  ӧ ж ы т  кыле. С оин  ик иимаз литера
турно-художественной журнал поттом сярись 
сюлмаськоно. М он ко ть  л и те р а тур н о -худ о 
ж ественной  ж урнал понна кы к киме ик 
Ӝ утйськч.

К ы лбур 'ёслы  но веросёслы виль ж урнал  
кылдыты са, „К енеш ез" общ ественно-поли
тической  но производственной ж урнал  ка- 
роно.

/7 . Русских. 

Туннэ улонэз пиштытоно*
У стол ы ко  литературам ы  Чем дыо'я т у н 

нэ улонлэсь бере кы льы са мынэ. Коня ке  
ар та л эсь  азьло го ж я м  верос'ёс но пьес- 
саёс ту н н э  ш удыны но лыдӟыны у г  ярало  
ни. С сёс вужм ем ы н. Т у н н э  нуналэ лыд- 
ӟисьлэсь сю лэм зэ к уты н ы  у г  б ы гато .

Асьмелэн пичи дун'емесь книгаёсмы  
ӧ ж ы т. Лыдӟисьмы нош кресьян калык л уэ. 
Соёслэн дыш етскемзы ӧж ы т, бадзыиеэь  
верос‘ёсыз лыдӟыны куж ы м зы  у г  сузьы ,

У дм урт писательёс валано кылын вакчи- 
есь предложениёсын пичиесь ги н э  верос‘- 
ёс го ж ты н ы  тр о сэз  у г  б ы га то  на. Т а  ды
розь кресьян калыклы дунтэм ен, пичиесь  
но усто е сь  верос'ёс сёты ны  ӧм б ы га тэ  на. 
Т а  ласянь аемелы уж а н о  луоз.

«Удкнигалэн» пичи цун'емо б и блиотека-  
ез умой вӧлмиз ш уы ны  л уэ .  Сое кресьян  
калы к'ёс но басьты лйзы . Зэм и к  тр о сге с  
лыдӟон коркаёс, библиотекаёс но ш кола- 
ёс басьты лйзы .

Ш ко л 'ё сы н  дыш етскисьёслы лыдӟоно кадь  
верос'ёсмы асьмелэн ӧвӧл на. Т а  ласянь  
ӧ ж ы т  уж аськом . Ш кол аёсы н  ды ш етскись- 
ёсыз асьмелы удм урт лите р а тур а е з  л «д-  
ӟыны ды ш еты ны  кул э . МбРы калы к ӟуч  
л итератураез лыдӟыны дышемын. С оич со
лы удм урт л итератураез лыдӟыны секы т-  
гес.

Чебердыко литературалэсь ужзэ, социализм лэсьтонмы яась- 
кыт вблмыса кошкой дыр‘я, пролетар калыклэн азяз сылйсь 

уж 'ёсыз быдэстон валлин тупатомы!
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Кельдов.

Ш ара малпан'ёс.
1.

Иван Кудо творчество ужын сюл- 
мысь ужа. 1928 аре потэм 50 лыдо 
„Пушка* журналысь Вл. Тоболяков- 
лэсь г Ж енихиА юморесказэ кутэм 
но, быдэсак удмурт кыллы берыктыса 
«Эмеспиёс» йыр'янэн «Гудыри» газе
та поттэм. Улаз нош «Иван Кудо» 
гожкем. Литературайын ужан кужым- 
з э  возьматэм. Иван Кудо сое „твор- 
чество“ шуэ. Нош мар меда соя «пла
гиат» луэ?

2.

Литературайын, ас у ж зэ  уш ‘ям вуз- 
карон ужын сеен уг кельшы. Литера- 
торлэсь у ж зэ  критик'ёс но лыдӟисьёс 
мед дун'ялозы. „Уӵы“ веросчимы нош, 
сое ас вылаз басьтэ. Критик‘ёс но 
лыдӟисьёслэсь дун‘ямзэс кулэ уг кары. 
16 лыдо «Кенеше» гожтэм „Кузь 
нюк» вероссэ, 7 лыдо „Кенешысь“ 
-Чорыгась но серек'ясьёс понна* ве- 
рос улаз  И. Соловьев гожкем но, 
«Кузь нюк» вероссэ уш ‘я. Аслаз ку
араез  аслыз „уӵылэн* кадь ик кы- 
лйське дыр но, ас вероссэ уш ямез 
нош пелез ик вандэ. „Учы:“ лыдзйсь- 
лэсь у ж зэ  ас вылад эн басьты, солэн 
вожез потоз.

3.
Литератур кыл— вераськон кыллэсь 

мукетгес. Озьы ке но соёс ваче ку- 
■сыпсэс уг ышто. Иван Кудоен но М. 
Ильин нош литератур кылэз пыдыныз 
выллань карыса, йырвылаз пуктйллям. 
И. Кудо «Сйзьыл» кы л б у р аз— „Ин- 
мын шадыр мылкыд гшлем‘ёс“ шуса 
гожтэ. Собере, —  «визьмо учкись кб- 
сэм т о л э з ь » — но шуэмез вань.

Тае лыдӟыса, лыдӟись «Америкаез» 
усьтоз. „Вот —  ш у о з —чачаен висьса 
шадра луэм Анна сяна, «шадыр мыл
кыд пилем'ёс» но вылэм на. Соёс но 
чачаен висё вылэм на, собере ку 
медапилем'ёслы но мылкыд кылдэм?**-- 
шуса паймоз. Кудйз нош, пеймытгес 
кресьян тае  лыдӟыса «пилем» тусо 
инмарез тодаз  у з  вайы-а?

Ку меда толэзь  но визьмо уч- 
кыны дышиз? Иван Кудо дышетэм 
бере дыр.

4 .
Иван Кудолэсь бере уг кыльы М. 

Ильин но. «Вӧтаса но адӟымтэёс» 
кылбурысьтыз пересыиыса губырмем 
сюрлоез, секыт лулӟылйсь кутэсэз  но 
шедьтод. Кыӵе меда вал со „пересь- 
мыса губырмем“ сюрлоёс пинал дыр{- 
язы? Веськресэсь дыр.

Дэмласъ.

„Секыт зйбы т“ ром ан эз бугы р‘яно.

Роман азьы н - лы дзись бе- 
рын

Пал ар ко ты р  о р тч и з  ини кн и га  потэм  
ды ры сь,озь но о г эш м ы лэсь (М  Волков- 

|л э с ь )  сяна ӧм кы лэ на дун 'ям зэ (Кенеш  № 
3 ^ ,  1929 ар) Пал ар Ч о»е к н и га  пазьгись- 

ӱ и з к о  вуиз дыр ини, „Гуд ы риы н* но ас ды- 
|р а з  ялэмын вал, озь но лыдӟисьёс секы тэн  

^ерал ко. Куддыр Н. Р убакинлэн  таЧе  
к ыл'ёсыз тодэ лы кто : „К уж ы м зэ , книгалэсь

Нырись удмурт ромаиэз 
Дыдӟытэк ӦВӦ4 кельтояэз.

гондыр куж ы м зэ али но улон борцы пы ӵа-  
ты ны  ум б ы га тй сь ке *. Куддыр ды г лыд- 
ӟисьёс борды и то н о  кадь т а  кы л‘ёс. С оин, 
нырись потэм  романэз асьмелы вамеась- 
кыса эскерыны кулэ, сокы  ги н э  ӟе чсэ-  
уродзэ пертчы ны  б ы гатом ы .

Роман валлё уд м урт калы клэн улонэз  
борды бинялтэ, ортчем даур'ёсы з сэзь- 
сэзь тодэ ва й ы тэ . О ртчем  уд м урт вапум'-  
ёсысь, одйг дырез лю кыса, бы дэсты ны  ме- 
дэм Г (ж ‘ясь. С о дыр уд м урт калыкез эксэй 
правительстволэн  э р и к т э м  3 у  ч
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во се ( х р и с т и а н и з а ц и я )  пыртыны
кужмоясьнемез. У л м ур т 'е сы * ӟуч  вёсен 
эриктэм ан  дыр гож 'я сьл эн  бадӟым м угез  
луэ. С о м уг романлы сюлэм пёрм ытыса, 
йы лйсеныз пумозяз ш окатэ, Ваш кала уд 
м ур т вӧсе ӟуч  вӧсьлэсь ӟ ^ к ы р ты с а  ту л -  
ляськемзэ К . М итрей  кы лб угораз би-<ьы а, 
ту а л а  уд м урт калы клы  сэр тты с а  адӟы ты - 
ны ш у г  ааӟе

К ы л ‘ёсыз К. М итрейлэн  огез борды огез  
л оги чески  юн герӟаса  иты лэм ы н: кни га  
ёз‘ёс куспазы  тоды са чурен инты ям ы н, 
соин о гзэ  лыдӟем б ре, азьланьын мар 
л уе н зэ  1 ыдӟисез ш ӧды то, лыдӟыны капчи - 
ен уи сь кы тэ . У йп а л  но лымш ор кыл'ёс 
ви чакы з ва л экты са  сётэм ы н: валантэм
кы л'ёс ӧвӧл ш уы м он, соин о г'я  удм урт  
калы клы  валам' н книга . В акчиесь предло
жением гож 'ям ез е ги т  л ы д зи о  ёслы но ю рт- 
ты м ' н. О г муг зэ вераса быдты эк, г о ж ‘- 
ясь м уке т м уг'ёсы з б< рды т э к ч а с а  к у т -  
скы м тэ: таӵе  сям лыдӟ<мез ӝ оген  валаны  
ю р ттэ . С уро  кыл'ёс ӧж ы ты сь, чы лкак уд  
м урт КЫ Л Ы Н  ГО Ж Т Э М Ы Н  Ш у  ыны тугТа: уд
м ур т кыллэсь, куанерены з а ртэ , узы рлы к- 
сэ но б угы р тэ . С ю гэм  пы тсы  чы ӵась се- 
к ы т ‘ёсыз веракыз, Кедра маскара шулдыр  
т у с ё с ы н  во го ж ты н ы  бы гатэм : соёс мыл- 
кы дэз ка пчи яты са , лы дӟонэз азьллне дыа- 
т о . П ортам  ту с 'ё  ын (образно) гож 'ям ез  
йы лйсены з пумозяз портэм 'ям ы н: ог т у с э з  
кы к куин ь  пол нокуно у г  вера Кедра. П ор
там  арлыдо м у р т ‘ёслэсь, пӧртэм  ӧнеро ка- 
л ь к л э с ь  ны ло-пио пёртэм асекы са верась- 
кемзэс кы л б уга сь  ш ӧд ы тэк  к ь л ь ы м т э — ин- 
тыям:, лек но ш ум потон  дырлэсь, мозм"Н но 
к ы и к а н  кусы плэсь, м укет сям 'ёслэсь но пор
там  кы л'ёссэс лачм ы т ас и н т » я *  лякылэм. 
Ӧ г ‘ я вераса, кыл ласянь роман тырм ы г дун ‘- 
ямын быдэсмемын, азьл ньын К. М и тр е й 
лэн  го ж то н  кы лы злэн нош на воляноез юн 
оскымон: ьӧльы тэз м ул тэс  волятэм  м ултэс  
у г  луы .

О не ‘ёссы уд м урт 'ё сл эн — пбйш уран, му- 
ш ан но ю -нянь кизён, ш р т  миськон, м у- 
ке т 'ё сы з но тодыса верамын. У д м \р т  у ж ‘ёс 
кн и га в ы н  тодмо сэрег куты са  уло; 
у ж  ёслэн узы ро, куанеро ласянь м укетась- 
кемзы лябгем возьм атэм ы н.

Т эл е з  валлё дырысь яратэм зы  но буре  
ваемын, т у а ;а  сярись валлё тэ л ь  куж ы м  
у с т о  адӟьлэм ы н. Гондыр кадь пёйшур*- 
ёсын уз ь р л ы к с ы  но тэльёслэсь  ӟеч п у с ‘- 
е м ьн , Ш) ккемын.

К о ть  куд  ёзлэн кутско н эзл эн  куж м о  
дугдонэз, быдэс книгаез ве. ано ке, пумыз  
кутско н эзл эсь  у н а  п л ксж м о: мылкыдэз  
бордаз кы скись, быдэс р о ванл эсь  м у гз э  
адӟы тйсь кадь. Берпум 16 тй  ёзаз к н и га 
лэн  вичак ёз'ёслэсь м у г ‘ёссэ бордаз би- 
н ял тэ  кадь. Ӝ -ж тонлэсь , чёл ю н  сярись  
к у ж м о гы к с э  К. М итрей  ты р м ы т адӟы тыны  
бы гатэм .

Кидыстэм кы д‘ёсы з.
К о т ь  кыӵе романлэн м угез б аты р бор

дын берга, соин ны рись б аты р сярись ве- 
рано усе. В и л ь  в а н ь б ур о хо зя й ств о е з  ты р-

ш ись калы к вамен вы ж ы ян ар ‘ёсы н, рокад  
кадь верос ёсы, вемео баты рез адӟы тонлэн  
м угез ас понназ тодмо, кенешо литература  
сыче роман'ёсыз кы лды тон бордын дугды- 
т э к  уж а.

К. Митрейлэн вамео батырез ты рм ы м гэ, 
со интйын солэн огназ калгиоь Дангыр ба
тырез. С олэн ню р‘яськонэз ялан ас пон
наз, о гназ нуятэм ы н, п ы гс э т  кадь зи б ет '-. 
ёсыз адӟг„м оераз но, ялан о гн а з  йы раз  
курадӟе ч эчсэё вёсьлы пум итасьеись  
уд м ург'ё сы з Дангыр о г  кылйсь, о г  кужыме  
вемеаны нодасьны м тэ, уд м ур т  калы клэсь  
ваньбурзэс качакы зы  но, тодаз вайы м тэ  
со ва н ьб ур тэк  кылем куанер удм урт'ёсы з  
огазеяны , Т эль зэс , гу р т с э с  ӝ у а тэ м  бера- 
зы но б угы р ты м тэ  со калыкез. М уке т сы 
че се кы т бордысен но солэн нодэз ты р -  
м ым тэ удмррт*ёсыз вамео баты ре бинялты - 
ны. Дангырлэн пурисьнон мылкыд бордаз 
калык пужым вылэ пык'яськон ты рм ы м 
тэ.

Малы озьы огназ пёрмем Кедралэн ба 
тырез? Малы вамеё куж ы м  п ы ӵаты м тэ?

11оп‘ёсын ӟуч  вӧсь пала уж а сь  узы р  
уд м урт ‘ёс но вьлйллям , асьсэёс к у ж ь ш 1- 
я с ь к ы тэ к  соёс поп'ёслы нялтас ю ртты л йл - 
лям гинэ. У дм урт куанер'ёслэн удм урт  
узы р ‘ёслы но, куж ым ен урдйськем зы ад- 
ӟы тэм тэ , пёртэм  куанеро, узы ро  кусы п :ы  
с эр тты м тэ . Озьы классовой ужез умой Ьзна- 
тэк кельтэмиеьтыз, Дангырез но гож'ясьлэн  
огназ кылем; попен валчеяськись узыр'ёсыз. 
адӟыса, Д ангыр, сюлмазы бёрдыса улйсь  
куанер уд м у р ^ё с ы з  лыдэ б а сь ты тэк  
кельтэм . Классовой сю ресэн сэзьгем  сйс*- 
ясал ке гож 'я сь , баты рез но вамеё лусал  
Ч е (ке  нетлы м тэ к&дь, луд уж зы л эсь  па- 
лэн  1 эмзы понна кадь пум итаськем зы вань  
но баты р куж ы м е у г  нормы.

Зэмзэ верано ке, валлё ды р 'ёсы н удм урт  
калык, ас вёсезлы дурбасьты са, ваньбур  
сётонлы пуми гаськы са, куддыр бгазеясь- 
кыса урдйськылэм : поп ‘есыз виылэмзы,.
ӟуч вёсе пы ры м тэзы , уно  м уке т но. П у га 
чев бёрды бинялтсны са, тодмо ёиёл-а ма 
уд м ург'ё сл эн  вамеясью м зы,— сыӵеёс ви ча 
кыз ист* риын гож тэм ы н . Соёс М итрейлэн  
тодаз л ы чты м тэ. О  ёслэсь тус 'ё ссэс  кн и га -  
яз чик йёты м тэ, соин но баты рез о гн а з  
пёрмем.

„С е к ы т зй б етлэн " валчеаськон куж ым ен
п ум итаськон  кадь инты ёсы з ш одйськы- 

мон: уд м урт вёсь и н ты е * бы дты са чернен  
вош ты кы зы , Бейко гырлы у л э  паськакы , 
м у л ’ э с ‘ ваньбурзэс качан дыр‘я, начальни- 
кез вайыны дасяськон дыр'я, м укет та ӵ е  
дыр‘ёсыз но.

Д ангыр борды ёвёлтэм  вал/.ё баты р ёс 
сярись верос'ёслэн тус с ы  пыӵам : началь- 
н и кл эгь  валзэ о гн а з  ӝ у ю м е з , куты н ы  ме- 
дыкызы т у ж  кема шедьымтэез, м укет м ул 
т э с  баты р'яськон  дыр'ёсыз но. О дйг баты р  
борды сы ӵэ м ултэс баты рлы к пы ӵатэм е- 
н ь з  но, Кедралэн Д ангырез ялан о гназ  
кьлем ы н. Азьпалы н веросчиёслы вемеё 
баты р  пёрм ытон бордын уногем сюлмась-
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коно л ы ктэ , К. М итрей но т а  м углэсь уз  
палэнскы ды п.

Дыдыю°н Д тнгы рен яратон кусы псэс м угез- 
лэсъ м ултэсгес  гож ты са , гож 'я сь  д ун н е тусэз  
адӟы тонэз лекос ӝ икатэм . К у т с к ы к ы з  аран 
дырен куазь  т у с э з  верам бераз, м укет'ёсаз  
ч и к  б у р е в а й ы м о  ни. Лыдӟисез быдэскы ч  
сылмытон понна, врросэз ко ты р то н  понна, 
дунне куазьлэсь пӧртэм  вош 'яськем т у с ‘- 
ёссэ адӟытэм шӧдымоч ю р гт э , соин валче  
верос улэп кадь улӟы са ко ш к°, лыдӟись  
ачиз ааӟем кадь лыдӟе. Т эл е з  верам бор- 
даз ш унды -толэзь шуэмез, тол  ш улам 'ёсыз 
тӧл тэм -востэм  нунал'ёсы з, шур ш зу-  
этэм 'ёсы з, тур ы н  сяська ӝ утскем ез, лиспу  
куар ‘яськемез, лымыез, зорез, кезьы тэз- 
ш уны тэз, ты лобурдо кырӟамез— о г ‘я дун- 
нелэсь ш окамзэ каллен-к*ллен  быдэс «ни
где ню ж ты ны  кулэ вал. О зьы н ю ж ты кы  
куазьлэсь т у с с э  романэ пукты лэм  м ур т ‘- 
ёслэн мылкыазыя ту п а ты н ы  л уса л — лыд  
ӟись нош на улӟысал. Куддыр шедьылэ таӵе  
тус 'ё с , но т у ж  ӧ ж ы т. 20 ар ёрос гож 'ясьлы  
вероссэ дунне т у с э н  зе^гем  чильтэр 'яны  
кул э  вал. О зьы  шуэм быдэскын дунне  
куж м ын ш обы рты ны  у г  косы: кулэез ‘я гинэ  
курем каре.

К алы к кӧчон у ж  ты р м ы т верамтэ, зуч*- 
ёслэн уд м урт коты ре тэл е  вы ж ы ягькем зы - 
лы тод ьпэм ы н но, со ги н э  ӧж ы т. Нош ӟуч  
вӧге  беры ктон амал'ёс пуш кы н, удм урт 'ёсы з  
кӧ чы т ян куж м о вылэм: о г  дыр вӧсе пырем‘-  
ёсыз вош ты са, м укет дыр пырым тэёссэ  
эриктэм  и н ты и сьты зы  вош ты ло выпэм. 
Куддыр удм урт гуо т 'ё сы , ӟу з  вӧсё карон  
понна, з у ч 'ё гы з  но в ы *ы я н  сам вылэм. 
М укет та ӵе  кӧчылон ту с 'ё с ы з  но бы дэсты - 
сагем умой луоно вылэм. Т а  борды о ж 
уж л эсь  мозмытон, в ы т ты р о н тэм , ӟеч м уз‘- 
ем сёты лон кадь удм урт 'ёслы  эрикам льго- 
таёсы з романэ вакчи ке но ин ты ян о  вы 
лэм, *сокы солэн исторической куж м ы з  
ӝ утскы са л .

Озьы ш уэм ы сь туа л а  дыр ӝ ож  кыле кадь, 
но т а  роман валлё уж 'ё сы з с э р ттэ , соин  
кал ле  у ж 'ё сы з ты рм ы тон сярись ик верась- 
ке. О р т ч е м  дчур 'ёсы з ту а л а  уж 'ёсы н  герӟа- 
са го ж ‘ ясез уд м урт пуш кы сь ви тё нэз  вазь- 
гем на: кылбурмы али ӝ утске . С оин, яке 
валгё, яке туа л а  дырез— кудзэ ке но ог?э  
— го ж то н о  усе. Валлё сярись таӵе роман*- 
ёс ӧй  вал  на, соин Кедралэсь гож тэм зэ  
п а л энты тэк , м укет'ёсы злы  туа л а  реконст- 
рукци дырез гож 'я н ы  кулэ. Валлё с я 
рись гож тэм лэсь туала м етодэн пӧрм еж зэ 
курыиы кулэ; сокы кылбур дун 'яськоз.

Сямлыкез (бы т) удм уртлэн , куддыр ба- 
ты о 'яськы ны  м огатйсь сям'ёсыз, книгае  
ты рм ы т ин ты  ш ӧдьтйллям тэ. Ваменэсэз  
Д ангырлэн вань, м укет 'ёс  романын ӧвӧл. 
В остэм лы к, м ултэс чидан, кы ш кан, м укет  
но ӟучо-бигеро-удм урто  кусы п, ӧвӧлтэмлы  
оскон верос'ёс, семья кусп ы сь  у ж 'ё с  му
кет 'ёс  но сям'ёс бордысь книгае итй ськоно  
нал.

В акчи вераса, этнограф ической юбоен 
но урдэстйзы  ке но ю нматыны кулэ вал 
книгаез Сокы уд м уртлы к ас сяменыз бы

дэс гольы каськы са, ӟечсэ но, уродзэ но  
аоӟыты ны бы гаты сал: уродзэ п о тты са , ӟеч-  
сэ выжыяны умой лусал. Д ангы олэч виль, 
ӟеч б ы т пала бералтскемез тоды тэм ы н но, 
о г ‘я удм урт калы клэн о г ‘я сям ту е  ёсыз 
вы лтйз г  нэ зырӟемын.

Романэз п о ттй сь  а з ь в е тл й о ё с л ы  векчи  
калык ёс ся ги сь  валлё г о * ‘ясьё лэсь (П у ш 
кин, Л ерм онтов, Т ол стое  Л., м укет 'ёс  но) 
ӟечсэс-уродзэс эскерыса, коня ке чурен  
азькылы н буре в*ён кул э  вылэм. С о бор
ды Чук финч вы ж ыёслэсь ту а л а  веро '-лы к- 
сэс эскерыса инты ям ч и к  м ултэс ӧй л у 
сал.

М. В олковлэн эскерем ез ся
рись.

Лыдӟемез сярись ӝ е га т э к  9-тй  номеро 
„К енеш е" го ж тэ м з э  вылй д ун 'я н о л уэ . виль  
романлэн токм а в ӧ зтй з  о р ты м тэ. Т уал а  
дыр сярись К ндгалэсь гож 'ям зэ виы»ыса 
о г ‘я дун'ямез и н гы я з  луэ. ту а л а  дырлэн 
валлё сярись дунолы кез поннӓз т<дмо. 
О зьы вераменыз валлё дыр веросэз м чл- 
тэе ггм  вы йы ты м он лёга; сыӵе верослэсь  
м угзэ валзнлэсь Тйаланске, соин коты р ла 
сянь эскерынм у г  ни чида: ту а л а  дырез 
го ж т ы м 'э и с ь т ы з  К . М итреез „берлань ле- 
гы ш тй з " ш уса мекалтэ.

И гош кэлэч  поаьса в у ы тэ к , калы к полы  
ышемезлы М. В олковлэн токм а сюлмыз  
ш уг: солань-талань идейтэм ш оналлясь- 
кись м уртлы  солэсь бадӟым и н ты  романэ  
кул э  овод. СыЧе м урт ко ть  кыЧе у ж ы н л у э ,  
азьланьтэм  и нты е  ялан уж е з  м огатэ. С оин  
Кедралэн И гош каез кулэяз ки сьм атэ-  
мын.

Попез подвиж ник герое инты ям ез но, 
быдэскын шонер у г  л ы кты . Т у а л а  удм урт  
тӧроёсы з попен Ч ш каттэм ез м ул тэс  кы- 
рыже усе Д ангырез бунтареч, ху л и га ч э н  
нимлмез но уш 'ям он ӧвӧл. П оплы пуми- 
та ськись , Э р к ямей кадь узы р 'ёсы з ве р а тэк, 
калы клэн пы тсаськем  сюлмыз вань, Дан- 
гырлы со калы к у г  пум йта : сое л ы д эб а сь-  
ты са  ик герой 'ёпы з ниманы кул э  вал.

М ӧзм ы т, лыдӟыны луонтэм  секы т. ды ш ет
скисьёс, „силом " лыдӟозы шуэм ёсыз но 
кн«галэн  капчи , вольы т, лы дӟисез улӟы -  
тй сь  кылы ны з у г  тупал о . Вылй дун'ям  бор- 
д ы буд эты тэк, М Волковез ды рты са дун'ям  
ш уисько. Д ы ш етскисьёслэн, дыш етйсьёс- 
лэн, ас эрикены зы  лыдӟемзылы азьвы л и к  
О С Кы Н Ы  луоно.

Дас ар Чоже У д м ур т облась вакчи  вамыш - 
т й з  ш уэмез кадь ик, романэз «недосо«ен»ни- 
мамез шонер у г  лы кты , Обласьмы „ т э т э "  ка- 
ремись дугдыса, кузьгем  вам ы ш тэ ни но, 
вераны т а т ы н  сэ р е г зоекы т, ром анлэн куд  
дыр повесть т у с  ёсыз вань ке, со понна  
„недоносок" ш у э м  кыл лекос ч у р ы т  кы- 
лйське кадь. О зьы  ш уэм ы сь М. Волков  
ачиз но «юри ч у р ы т  го ж тй »  ш уса  понэм . 
Кедралэн 20 ар ёрос у с т о  гож 'ям е^лы  л у 
са пе ч ур ы т  кылме верай ш уэ. У с т о  му- 
ртлэсь у с т о  у ж з э  ви ти сь  мылкыд, зэм з»  
вераса, уш 'ямон.
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Кылпум.
Б угы р 'ян л эн  пум ыз вуы кы , о г ‘я кы лэз  

п о т т ы т э к  уд  мозмы. В и чак лыдӓисьёслэсь  
мылкыдзэс лыдэ к у т ы т э к  но, валлё таЧе  
уд м у р т  роман'ёс ӧвӧлысь но — К . М итрей- 
лзсь кизем ты сьёсы злэсь, кы дкадь, сӧсы р‘- 
ёссэ, ӟе г кадь ты р 'ё ссэ  ш едьтонэз ш уг. 
С си н , сыӵеёсыз лю кон понна эскеры кы , 
ты р о  ты сьёс, ты с ь тэ м  кыд ёсын, нырись  
тодм ам тзись, оло сураськизы  но дыр, мед 
чы лкы талозы  азьланьы н лыдӟисьёс: вемеё 
уж л э н  куж м ы з шӧдскоз.

П ӧртэм  ш колаёсын уд м урт тодонлы к4- 
ёсыз, туж гем  ик  историез, ды ш еты кы , т а  

кн и га  е ги т ‘ёслы лыдӟыкы кенеш ымоя, со  
сямен ды ш етон уж лы  ю ртты са, ю гды тон  

ки валтосэ пӧрмыса кош ке: валлё секы т  
даурёсы з ту а л а  эрико арё сы н  ӵ о ш к ы тты -  
ны но туп а л о з . В ичак го ж т э т  е тй э  тодйсь  
уж асё-кресьяно веме но, служ ащ ой кадь  

пӧртэм  уж асьёс но, палэнэ кы льы ны  кер  

мед потозы , д ун ‘ямзэс вакчи ке но го ж тм -  
т э к  медаз кельтэ.
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ВЕРОСЁС.

С ю
—  Ульян, тй туннэ, ю-няньмес ты- 

ром кенос пуктыны, инты тазартэ .  
Тон Сергей Федотыч, гидысь кот  вась- 
конлы, гу гуды .. Мон ачим бусыёс- 
мес учкыны мыно,— шуса, Гирыш вал- 
гидь дораз кош киз.

Сергей ымнырзэ кузял  кариз. Ги- 
рышлэн косэм ез сюлмаз ӧз  кельшы 
адске. Силь сьӧрзэ кормаса, косэмзэ 
ужаны кош киз. Сыӵе кузялмемзэ, 
Ульян адӟиз Солэн сюлэмаз Сергей 
уг кельшы, У ж ез тугась кадь йӧтэ. 
Соин ик, со шоры весь, вожпотэм 
тус 'ем  учке.

—  Барыня,— вазьытэк ӧз чида.
Гирыш гидьысьтыз тори уж пизэ

по ттйз . Весчи куко ужпиез интыяз 
эктыса сылэ, чыртызэ купыртыса се- 
рмет кортсэ йыр‘е. Солэн бидырко 
изнэз пидесозяз ошкемын. Чылкыт 
мугорыз шундыя пырыяськыса чиля.

Вал вылаз кӧкыин кадь лӧськаса, 
Гмрыш бусые кош киз. Ужпиез эр- 
кын'я гонӟыртэ. Чылкыт омыр, муго- 
раз  кужым пельтэ.

Кенер сьӧрысь етйнь лыз сяськаёс- 
сэ вылэ мычыса, шуныт тӧл пельтэм 'я, 
тулкымен лаптйське, тулкымен ӝут- 
ске. Со вӧзын сьӧд чабей: мамык кадь 
тӧдьы йырсиёсыз кыляло. Сьбрынву- 
ыны кутскись йыды кизер-ӵуж т у с ‘- 
ем ӝӧккышет кадь вӧлмемын. Урдсаз 
вожш обрет, таи з  вазь, сезьы...

Гирышлзн мылкыдэз каньыл. Чебер 
малпаськон'ёс сюлэмзэ небӟыто. Со
лэн бусы ш ораз учкыса, коть киньлы 
кылйсъкымон^кеськемез потэ. „Тани 
та... Огазьын ужамлэн! Уд адӟиське-а 
ма, кыче тыр?!.л Ч уз‘яськись куара- 
з э  сюлэм пушкысьтыз ик поттысал.

Со куиньметй ар зэ  «Трактор» ком- 
мунайын членын ини. Туэ сое тброе 
быр'изы.

Али коммуна члеҥёс ваньмыз ик 
видь интыязы потыса ӧз вуэ: корка- 
ёссы уг тырмо. Пуксем интызы, гурт- 
сьиэсь ӝыны изькем мында гинэ. 
Бакчае погйд ке, сюсьтыл кадьволь-

Вожвыл' яськонэ

р е с.
ыт кор‘ёслэсь лэсьтэм куинь виль 
корка адӟод. Сьӧраз гидьёс, машина 
возён лабаз, кутсаськон, вуко.

Одйг малпаськыны кутскем бере, 
Гирыш котырсыь ин куазьзэ  но уг ад- 
Зы кадь. Валэз кемалась гонӟыр- 
тэмись дугдйз. Пельёссэ меӵак пук
тэм. Котыраз бызгетйсь лузьёсы з 
быженыз улля.

Гирыш марке пумын малпаськонзэ 
пумаз вуттыны яратэ . Марке муген 
03 ке вуы сокы солэн сюлэмез пи- 
сыр‘яса улэ. Уж шоры— вож'яськыса 
учке. Ванез понна огназ лэсьтысал, 
киез уг тырмы.

— Эх, кие дас ӧвӧл,— а ч и з н о ш у э  
со.

«Пинал‘ёсмылы— адӟымтэ хозяйство 
дуромы: пыжем табань кадь. Мебась- 
тэ! Во кызьы!..»

Кыдёкысь ву усем куара кылйське. 
Ужпи вукоез шӧдыса гырдалтйз. 
Чуз‘яськыса кош киз куараез, пужы- 
мо гурезь баме шуккиськыса, кы- 
сйз.

Гирыш сокы ик, малпаськемись 
сайказ. Валзэ дугдытйз но капчиен 
васькиз. Солэн а з я з  паськыт бусы, 
сьӧраз шер нюлэс.

— Сюрес мед удадтоз!..
Зуркак  берыктйськиз солэн йырыз 

куара пала. Нюлэс дурын Кузьма 
Трофим— вуко кузё, кияз бурак ку -  
тыса сылэ. Ымыз паль потэмын.

—  Лёгаськиськод?!. —  Гирышлэсь 
воземзэ возьматэк нош кеськиз.

Трофимлэн сьӧд-сьӧд тушо ымны- 
рыз Гирышлы уг кельшы. Ношна но 
уг кельшы вӧяны турттйсь куараез. 
Сокы солэсь лю лэмзэ ӟурдэм вось 
каре. Али но сыӵе луыса, „вазёно-а, 
кудёкегес лэзён о -а“ , шуса, малпаз.

—  Петрович, туннэ узыр луэм лэ- 
ся,—  Трофим нош вазиз.— Ачим но 
пинял дыр‘ям сыӵе вал. Шудйсь... 
Мылкыдэ кине ке но, исаны туртты- 
са гинэ улэ. Яратйсько вал исаны...
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Озьы веран‘я з в у к о  кузё  Гирышдо- 
оы матынскиз. Нюламез, ымныраз нап- 
Зыга, шунлыя чиля. Вордысьтыз н ю -  
'Шм з н ч  ''у ш р т й  'ьье.

—  „К о м ак “,— малпаз Гирыш
—  Ужпиды туж  умой луэм. Тпру-у, 

гпру-у,— ужпилэсь пельзэ няпыльтэм- 
з э  адӟыса либатэ.— О т ведь скотина, 
чебер, а  визьтэм... Тон со доры, сю- 
лэмдэ потты са, со нош куксэ урдэ. 
Тпру-у... Оло валмес воштомы-а?..

Трофим пал синьзэ кырметтыса 
Гирыш шоры учке. Паськыт дуро 
ш лапазэ  палдур гинэ изьяменыз со 
серемес адске. '

—  Валэз?.. кулэез  ӧвӧл на.. — ме- 
чак вераз Гирыш.— Ну, бертоно. Вась
ка! Тпру!,— казак  сяман тэтчыса 
ужпи вылаз пуксиз.

—- Э-э, бжыт гинэ ӧй вунэты... 
Егит'ёс арня ӝыт... шулдыр‘яськыны 
люкасько. Мынам вуко коркам. Гра- 
мофон шудоз. Лог В аськаед  арганэн 
лыктэ, двухрядкаен!.. Тоня тонэ но 
возьма. Хе хе-хе!..

— „ К а п к а н — малпаз Гирыш. Сокы 
ик син а з я з  Тоня пуксиз: ӵыжыт ба- 
мо, син'ёсыз ог пӧртэм серек‘яса 
улйсь, йырсиез— суй зӧкта .

Кык ар мында сое яратэ  ини Ги
рыш. Лог Васька пыдзэ пуктынытыр- 
ше. Солэсь лы ктэмзэ Трофим верам 
бераз, Гирышлэн сюлэмез ик вӧсь 
луиз. «Мар каром?,— аслэсьты зю а.—  
Неужели? Неужели, т а  доры мыно?!.»

—  Тоняед, вуэмын ини, —сюлэмаз, 
вбсьлуымон бишкальтыны турттэ  
Грофим.

—  Мыно,— шуиз Гирыш. Шӧдытэк 
валэзлы ш уккиз. Тӧл улэ шедем ма- 
мык кадь иш калтйськиз ужпиез, сьӧ- 
р а з  тузон  пурӟыса вылэ тубе.

Каньыл мылкыдэн, шумпотыса, Тро
фим дораз  кош киз. Ас понназ, одйг 
гинэ тодэм яратон кы рӟан зэ  кыр- 
за:

«Все-э пташки кинарейки 
Т ак  ж алобна  пают...»

Ужпиез Гирыш улын лобӟем  кадь 
зорттэ .  Пельдйняз тӧл шула, йырси- 
з э  фураж каены з валӵе ишкалтыны 
турттэ . Пыд улын сезьы, етйнь, пыш 
т у ж  чален воштйсько. Дораз вуытозь 
уяпи  шукыяз.

Коммуна член‘ёс лымщырам бере 
ужаны кутско  вал ини. Ульян саес‘- 
ёссэ пужалляса ужа. Ныл‘ёс, кышно- 
ёс, нюлэске пу пилёнэ кошкичы. Пи- 
ёсм урт 'ёс—лйял‘ёс поттаны. Динами- 
тэн пуштыса кесяло.

—  Гриш!— Ульян в а зи з .— Лык ай 
татчы!

—  Мар вералод, Мартыныч?
— И з‘ян... Вуко тыметмес кинь ке 

но кырыны т у р ттэ  вылэм!.. Швицкой 
ошмылэн кот  урдэсаз пуртэн донгил- 
лям... Олёнамы улляса каиз...

К уалектйз Гирыш. Ӝ ож, сюлэмаз 
сюло кадь шуккиськиз, отын марзэ 
ке но позыртыса, бадӟым лёген ньы- 
лоназ дугдйз. Ӵушка, ымпушсэ ку- 
асьтэ.

—  Нош... «Гордыймес»?.. Ку бен 
дугдозы ини?! Улэп-а, коть, улэп-а!?. 
— куалек‘ясь куараен, ӝожтйськем 
Ульянлэсь юаз.

Ульянлэн ӝоже усьыкыз нырысьтыз 
ву вияны кутске. Али но пырыен по- 
тыса, нырйылаз ик ошиськиз. Ульян 
сое сэрпалтйз.

—  Нош... Коня пол ини?!. Улэп на, 
сюлзэ из янтымтэзы. Вутскымтэзы 
луоз...

—  Врачез!— кеськиз Гирыш.— Уло- 
нэз врач бордын. «Гордыймес», мал- 
па али «Гордыймес»! Оло тон Марты
ныч ворттод-а?..

—  Мыно... Алнаше гинэ, Можгала 
кудёкын.— шуиз Ульян.

Ульян тарантасэ  пуксьыса, врач 
доры кош киз. Гирыш нош, копак 
ӝ ож тйськонэ усиз.

«Озьыен вормом шуо дыр?.,— мал- 
па со— уз!. »

—  Уз!— В ожпотэмзэ шӧдыса, кесь
киз.

«Ми сямен луоз! Нош марлы уж- 
мес, ужмес тугало?.. Мырлы пудоез 
и з ‘янто?.. Коть асме мед жугысалзы, 
каньылгес оло луыс...»

—  Бух!— гинэ, лйял поттйсьёс ди- 
памитсэс пуштытйзы. Бадӟым лйял 
выжыеныз ик, сюй пырыен, шилёен 
валче вылэ пезьгиськыса, берен музэ 
усиз. Пуштытэм куара, сю полэс куа- 
раё луса, муч’ёс вылтй, нюлэс‘ёстй, 
арамаёстй чуз‘яськыса кошкиз. Со 
сьӧры ик, нош ньылетй пуштйз. Лй- 
ял‘ёс шелепаськыса пазьгисько.
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Тымет вӧзын тр акто р  ӝуш тэ. Се- 
кыт шокаса, пуф!.пуф! Чинзэ поттэ. 
Бергась котрес быськы доры куинь 
нылкышноёс но кык пиёсмурт'ёс кор‘- 
ёсыз донгало. Быськы сӧсыртэм пӧй- 
шур кадь-кеське, дыректэ, ургетыса 
котыраз вандэм берзэ пазьге.

«Фордзонэзлэсь» у ж а м зэ  адӟыса 
Гирышлэн сюлэмез каньылаз. Уката 
ужасьёссы но капчи мылкыдо, лӧпты- 
лыса огзылэсь огзы лэчыт кыл‘ёс бу- 
гыртыло.

— Гиргорей, там ак  кыскыны юрт
тыны лыкты!..— Пушин Яшок чортйз.

— Лйял вылэ пуксьыса кыскид ке, 
ческыт йӧтэ, п е ,—Микаль будэтйз.

Ги*'ЫШ отчы мынйз,
—  Пужым лйялэз пурӟытйм. Учкы 

ал и ,  гондыр кадь бекмыльтйськыса 
кылле, бӧрдэ луоз ,— Яшок серектйз.

— Молодцы! — Гирыш уш ‘яз.— Кӧш- 
кем ба.дӟым вылэм. Ужаськоды?

— Эсьма, лӧдйськом гинэ. Тузон 
зурӟе,— у ш ‘ясы<из Яшок.

> Нюк сьӧрысь гинэ Микальлэн кыш- 
иоез а д с к ,з .  Длгьтытзч утчальлчсь- 
^ыса вамыш я. 1а;пал 

ры вуэм бераз, йырзэ мыкыртыса дуг- 
дйз. Возьдаськыса музэн пукисьёс 
шоры учке.

—  Катёк, мар-о, вералод?— Гирыш 
юаз.

—  Туннэ... Сизьым толэзь... Тыр- 
миз ини, — ӵыж ектэмзэ ватыны турт-  
тыса, К атёк  вера.

Пукисьёс валазы. Микаль возьытэ 
ьуыса, ымнырзэ палэнэ берыктйз. Ги
рышлэн ы мпумыз.паль потэ.

— Шудэтскы ини иське. Ньыль т о 
лэзь. Только ачид кадь т а з а з э  вор- 
ды... Эх, Микаль, ӧжыт возьмано вы
лэм али. Бусы уж бырон вадесгес ку
лэ вал ..

—  Тодын луэ-а  ма?— Микаль нош- 
на ӵыжектйз.

—  Ог шоры гинэ шуисько мон,— 
Гирыш тупатйськиз.— Ойдо, коммуна 
член'ёсмы будозы...

Катёк серемзэ мырдэм кутыса, до- 
раз  кошкиз. Марке но сое шунытэ, 
бертыса, валес вылаз выдыса, кузь-  
кузь кыстйськыны кыске.

Лйял поттасьёс кужмогес ужаны 
кутскизы. Ини шунды кы з‘ёс йылэ 
вуыса, гордэктыса ватскыны медэ. С о 

лэн пиштэм интыёсыз лель тус‘ем 
луэмын.

Ӧжыт улыса, быськы куара, уж ез  
дугдытонэз ивортйз. Со сьӧры ик, 
скал‘ёс ббксйзы. Соёс, кӧтсэз  тырыса, 
тыр-тыр вераязы, нап йӧл ваё.

Александрово паласен Ульян но 
адскиз. Врачсэ вайыса бертэ. Гид 
дораз вуэм бераз,  валзэ  меӵак дуг- 
дытйз. Вуи!..

Гужем уй ШӦДСКЫТЭК муз'еме 
ваське. Коммуна член'ёс шудэтско 
ини. Иньме кизилиёс кенӝыны кут- 
скемен валӵе, пичи корка гудыртыны 
кутскиз. Отын динамо-машиназы ӟу- 
штэ, корка боддор‘ёсыз зу р к атэ  Ура- 
мын нош, виль коркаёс  пушкын синь- 
мез мальдытйсь югыт кисьтаське. Со, 
электро  лампаёс кенӝизы.

К узьм а Трофим ӝытозь вуко к о 
тыраз узы, борды бичаса ветлйз. К и
зилиёс кенӝем бере, солы Изнюке 
мыноно. Отын Кей (аслаз нимыз 
Иван, лушкем у ж 1ёс сэсьтэмисьтыз 
озьы нимамын) но Ермошка Матвей 
сое возьмало.

Гирышен вераськем бераз, малпась- 
кемзе  пӧрмытыса вуттйз  кадь йӧтэ. 
Со кызьы ке но, Гирышен тэрыса 
улыны ту р ттэм зэ  возьматыны тырше. 
Нош сюлэмаз ӝож интыяськемын, 
куд дыр я со ӝож куртчиськыса, пур, 
тэн бышкам кадь вӧсь карыса йыр‘е- 
сюпсе.

Трофим малпам'я, вань ка д ь с е к ы т 1- 
ёсыз, шуге-леке усён‘ёсыз коммуна, 
колхоз вае. Соин ик, коммуналы 
вожпотонэз туж  мур каряськемы н. 
Со сое, куд дыр‘я, уен нуналэн ку- 
радӟытэ.

Малпаськыса вамыштйз Изню каз.
,,... Улйсько вал ук Вукое вань, 

муз'еме тырмыт... И-эх! не жинь, а 
малина. Кайгутэм йырез висьтйська- 
риз коммуна... Мар понна индивиду
альной налоген паньгатйзы. Малпа 
гинэ... 340 манет!... шудон уж-а?:. 
Коммунаёс пог.на сыӵе куашкатыны 
туртто. Куашкатоно ассэ! Ш окчемез 
медаз луы... Сокы?.. сокы азьло  ся 
мен ик, уломы...“

—  Трокай, тон-а?..— сусыпу сьӧры- 
сен шыпыртыса юась луиз.

—  Мон... Тй вуиды-а ма ини?.,—  
Трофим но каллен гинэ куаретйз.
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Гурезь улйсь гудыртэм куара, шып 
уйез сайкатэ. Со, коммуналэн дина- 
моез ӝуш тэ. Уробо, яке пуны утэм 
куара  ӧвӧл со. Мар ке но виль куа
ра, завод  шом. Сое кылыса, Трофим 
но, Матвей но куалектэ ,  вирзы сйя, 
уртсы йыразы тубыса, йырсизэс мечыр- 
тэ.

— Ну вера, косэммес йӧндырид-а?—  
Трофим куалектыса Кейлэсь юаз.

Пеймыт. Трофимлэн чилясь синьмыз 
сяна номырез но уг адскы. Одйг со 
гинэ но, Кейлэсь уртсэ басьтэ ини.

— Пунызы шӧдйз...— омырлы ӟу- 
дэм мурт музэн Кей вера.— Тыл по- 
нэме ӧ з  лу... Яр дуртй нюж кӧт  вы
дам мынон дыр‘ям... шуре гылӟи. 
Пунызы гуньдыса-гуньдыса, урмем 
сямен утыны кутскиз.. .  Одйг часлэсь 
но трос ву пушкын кылли. Кезьыт! 
Дуннелэсь люкиськисько дыр ини 
шуисько вал.

—  Мар бен карид?!— вож потэмзэ 
кутыны быгатытэк кеськиз Трофим.

—  Трокай, каллен... кылозы,— 
Матвей саестйз кыскиз. %

—  Уйбыт гудй, кырыны турттйсь- 
ко вал. Ӧй вуттйськы... Ошсэс быш- 
калтй...

Матвей но Трофим асьсэлы кель- 
шись кыл‘ёссэ паньгатыса поттоно 
кадь уло. Сюлэмзы вырт-вырт! Кей 
верам'я, киёсынызы шоналляло. Тун
нэ ужзы удалтымтэись сюлэмзы 
шуг.

—  Т р акто р зэс  сӧсыртоно,— Кей ве
раса дугдэм бере, Матвей мелкыд 
сётйз.— Кызьы али тон, Иви, со ся
рись малпаськод?..

„Господи, ку бен талэн пумыз лу
о з  ини?“.— Кейлэн сюлмыз купыртйсь- 
к и з .

—  Дугдэ ини! Дугдэ!..— кеськонэз 
мозмиз солэн.— Кужымзы трос. Шӧ- 
дйсько, мон ляб... монэ соёс л |гало -  
зы... Уг ни, уг!.. Ку-уж-жыме бвӧл 
мы-нам.— ки яз кутэм  бодыез, Кей 
викыпгяса йыр‘ины кутскиз. Секытэн 
ш окам ез Трофимлэн пель дораз 
вуэ.

— Визьтэм 'яськиськод,-кеськиз Ма
твей.— Мотри! Из‘янтэмдэ кыре пот- 
том... У-уй, трос ини и з ‘янтэмед... 
Хе-хе-хе!.. Тодйськод-а, со понна мар

карозы?!. Тырмы, секыт у ж ‘ёс, к е зь 
ыт, дйськуттэк. Хе-хе-хе!..

—  Тропинь Кузмич, дугдоно в ал ,— 
дйсьтытэк вера Кей.

—  Дугдоно?!— мечак ю аз Трофим.—  
Берыктйськонтэм! Валад-а?.. Ми то- 
нэ визьмоен лыд‘яськом. Тон нош 
нюня кадь... Кылзйськы мар верало 
Калыке потод. Ермолыч, червонец 
ӧвӧл-а?.. —  кескентэк  Матвейлэсь 
юаз.— 'Гожо виль штан кулэ уг пус- 
толзэ. О-о-а, Иви?... <-

—  Мон бен... мар... асьтэс тодйсь- 
коды...— бургетыны кутскиз Кей, 
ӧжыт ш умпотэмез шӧдске. —Всетки 
ньыль нылпие... Гольык кӧтэсь... А 
тракторзэс... сӧсырто мон... коть 
туннэ ик...

Трофим каллен гинэ Матвейлэсь 
кӧт  урдэссэ чепыльтйз. Матвей но 
лӧптэм зэ возьматон котыр, Трофим
лэн кӧ т а з  донгиз.

—  Ме! Сюлэмо муртлы жаль но 
ӧвӧл... Яратйсько...

Иньмын кизилиёс дырек‘яло. Т ро
фим кык кыз куспе шедисьёссэ лыд- 
ӟыны кутскиз.

—  Эй ла, тфу!.. Тон, Иви всётаки 
умой мурт,— оло мар мал паса, Т р о 
фим уш ‘я з  Кейез.— Арня ӝыт... сокы 
мон дорын луоз... Вормытозь,ява?..

** *
Сизьйырзэсь турнаса быдтэм бера- 

зы, коммуна член'ёс ӟегзэс  араны 
кутскизы. Вуэм ӟегзы секыт йырзз 
купыртыса сылэ. Ж алятэк  сутйсь 
шунды ӟег йыр'ёсыз зарниатэ.

—  Коть али ик, кутскыса пылась- 
кы вал,— Ульян вож'яськись мылкыд- 
з э  вера.— Мора кадь ик, ӵуж мора!..

—  Шелеп ёс... учкы али пӧлы з о н 
та  ук йыр‘ёсыз!— Гирыш ӟег йырез 
кудыса возьматэ.

—  Б ерезн як‘ёслэн, Юбераёслэн ӟег- 
зы вожпотэн шори вылэ. Кучо ма
чо...— П ути н  но, адӟем зэ  вера.

—  Я, кутсконо...
Куинь „Мак-Кормик“ аран маши- 

наёс бурдзэс шоналтйзы. Дыректйз 
бусы, кылымтэ куараёсыз вӧлмытыса. 
Ӟег йыр'ёс кусыньско, соёсыз маши
на бурд пиньёсыныз ӵошатыса, ӝӧк 
вылаз погыртэ. Ньыль пол бурдэз 
шоналскем бере, ӵышкем ана вылэ

I
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керттымтэ ӟег культоез сялӟыса 
кельтэ.

—  Ну, „Массей-Гарричмес“ но, Зег‘- 
мылэсь ш ӧмзэ вер‘ятэ ,— Гирыш Пу- 
шинлы кеськиз.— Али со ӧз  вер‘я 
на... Чукындроно...

Пушин ӝуж ыт пуконаз серек‘яса 
пуке. Вож, горд, ӵуж пиштӥсь ма- 
шинаёс шоры, чыжектыса сылйсь ныл 
шоры кадь учке.

—  Ну ко милай, шоналскы!!.
Трактор  ургетыса интйысьтыз иш-

калтйськиз. „Массей-Гарричлзн“ пи- 
тран‘ёсыз весчи, зӧ к  куараен кырӟа- 
ны кутскизы. Нош ик дыректйз бу
сы, чир-чир кесяськыса бӧрдэ шула, 
ӝуштэ. Ӝабыр‘яськыса мынйсь маши
на керттэм  культоёссэ, люкен-люкен, 
нуныез кадь ж аляса, каллен гинэ 
арам бервылэ понэ.

Нылкышноёс весчи куараен кырӟа- 
са, „М ак-Кормиклэсь“ куям культо
ёссэ кёрттылыны кутскизы, ургетэм‘я 
Ульянлэн кырӟам куараез  кылйськиз. 
Солы, тенор куараеныз, Микаль юрт- 
тэ.

Со кырӟамын кужым шӧдске. Ӧвӧл. 
Учылэн чырдэмез ӧвӧл со! Со— се- 
кытэз вормись ужлэн кы рӟанэз вӧл- 
ме, чуз‘яське.

„ Лыктэ уг... лушкемен лыктэ!“—  
мылкыдэзлэсь ЛӦПТЭМЗЭ шӧдыса, Ги
рыш малпаз.

—  Коӵыш кадь лушкемын вуиз,—  
пумен пальпотыса, ужась нылкышно- 
ёслы вера Гирыш.— Асьме вӧзамы 
ини со... тани татчы пычамын,— сю- 
лэм ш ораз возьматйз.

— Мар-о, вуиз Гриша?..— Олёна 
юаз.

—  Виль улон!.. Туннэ мон, маши- 
наёслэн кырӟамисьтызы валай сое...

„Тӧдьы Ка-ам дур'ёстй.
Пудэн ветлэме потэ...“— тбл 'я  вуы- 

са, Ульянлэн кы рӟам ез  кылйське.
,,Егит кадь ик, Ульянмы“ ,— мал

паз Гирыш.
—  Гриша, Ульян тыныд кузь  ныр- 

зэ  возьматыны быгатоз,—  серек‘-
яса вера Олёна

—■ Мар тодӟа?..
—  Озик ик... ныл‘ёс сьӧрын берга- 

ны удалтымтэед...
Гриша серектйз, со сьӧры ныл

кышноёс но мыняны кутскизы.

—  Тыл тон ява. Кинлы медам 
кышнолы кылдоно?..— Гирыш азьзэ 
сётыны уг туртты.

—  Соин кустаз  ныро муртлы...
Со куспын Педот Сергей буш ва- 

лэн вуиз. Кузь кук 'ёсыз музэ пичи 
гинэ уг йӧто. Шундылэсь киеныз 
шобыртйськыса Гирышлы вазиз:

—  Плотник ёс вуизы. Петрович, 
тонэ возьмало...

Гриша вераськыса ӧз улы ни, кош 
киз. Тятканай гопе вуон вадесаз, 
куссэ сюрлоен кормаса сылйсь Кей- 
е$ аеӟиз. Шундылы вожез потэ: ин
тыяз сылэ уг. Кейлэн нош кускыз 
кемалась сызласа висе ини, пуныёс 
йыр'ё кадь.

—  Кужмо лу!— Гирыш сюрес вылы- 
сен вазиз.

—  Хм... кужмо,— Кей бышкиз.— 
Ӵыжаськыса ветлыны мон но быгаты- 
сал...— Сялӟиз но Гирыш шоры учкы- 
тэк ,  мыкыртйськыса араны кутскиз.

—  Удалтэм-а?— Гирыш мериське.
—  Удалтэм... Кытын удалтоз, вань 

анаёслэсь мускытсэ асьтэ аиа выла- 
ды кыскем бере. Удалтоз... возьма.

—  Бен, ми тонэ, коммунае пыры- 
ны ум косйське-а ма?— Гирыш ог 
выллем небыт вера.

—  Ойдо ужме эн ӝегаты! - кесь
ки з  Кей.

Гирыш мыняса дораз вамыштйз. 
Тельпум йылтйз гинэ нош кеськиз 
на:

—  Тото... ёрмид ке, юрттыны ми- 
лемыз чорты!.. „Керыяське,— мал
п аз ,— Нош тодэ медам марлызэ? Уг 
луоз... Милям гектараз  110 пуд‘ёс 
шедёз дыр, со... 35 вуд октоз медам.

Плотник'ёс даскуать кузя  лыктйл- 
лям. Гирыш соёслы кидыс возён ам- 
барзэс кызьы лэсьтоно, валэктйз.

—  Сюсьтыл кадь пуктум, вуйтак 
нилэмыз путуз,— Сабирӟан усточизы 
у ш ‘яськиз.

—  Ю-нянез кутсатозьлы вуттэ.
—  Тю тилька на тю тилька вут- 

тум!..
** *

Ш уЛ Д Ы р ‘ЯСЬКОН ӜЫТЭ Гирыш 0 3  

мыны. Пинял мылкыдэз туж  кыске 
вал, вормиз. „Ну яратйсько, ну ад- 
Зем, шудэм потэ,— малпаз со,— нош 
со понна, оло Тупинь доры мынод-а?
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Нет уж, тау. Гадюка доры мыны- 
тозь...  эсьма асьме ныл‘ёсын шудо...“

Гирыш лыктымтэись Тонялэсь сю- 
лэм зэ  вожан куртчиз, Солы гинэ 
мед йыбырт'яськозы угось. Лог Вась
ка  арганэныз лыктйз ке но, кӧт уг 
тыры ини. Тонялы со туннэ сюлэмзэ 
шуг карись гинэ луэ. Нач-нач сынам 
йырсиез Гирышлэн кадь-а ма? Нырыз 
ӝык, тьфу!., нянь ныр кадь пуке.

—  Тонечка, сюлэмед шуг ке 
шат?..— Васька арган кыл‘ёс вылтй 
бызьылыса юаз.

—  Лул пыже...
Мукет висэтысь Трофим потйз. Ба- 

мыз ӵыжектэмын, гурӟемезлы быдэ 
ӵуштаськем вина зын гӧртэ. Ош син- 
мын тяпыртйсь ныл'ёс, пиёс шоры 
учкиз.

—  Тошка!.. нылыз шоры учкытэк 
в а з и з . -Г и р г о р е й  кытын?..

—  Ӧ з лыкты,— викыштйз Тоня.
—  Ослоп! Мар понна сюдйськомы 

тонэ?.. Кӧй люканы быгатэмед, пи- 
ёсыз котятыны уд быгатйськы... У-у, 
зӧк...

Висэт сьӧрысь Ермошка Матвей 
кудӟем куараен чортйз:

—  'Гроша, чаль татчы, мӧзмисько...
Лог Васька асэзлы ачиз бакель

ӧвӧл. Арганзэ кесьымон шудэ. Ныл 
но пи парен потыса, чижикез экто. 
Пукисьёсыз ӵош-ӵош чабо.

Туннэ Тоня эктыны ик ӧз кутскы. 
Сю лэмзэ ӝож, вожан сутэ. Солэн 
синьёсыз синькылиен но пачылмемын. 
одйг тупам тэ  кыл верад ке, тыме- 
Тгысь мозмем кадь, чыжыт бамтйз 
ш ур‘яськоз.

—* Тьфу! Тьфу!.— Трофим Гирыш
лэн лы кты м тэезлы  вож зэ  поттыса 
сялаське. Кескентэк. солы аслаз ку- 
жымез ӧвӧл кадь йӧтйз. Кудӟем йы- 
р ы зси н ь зэ  пожомытэ.

—  Кузмич, чаль,— Матвей нош 
чортйз.— ӟузём...

Пуф, пуф... секыт ш окаса  вуиз 
Трофим. Сюмык виназэ ньылоназ 
бекмыльтйз, ньылонэз гульт... гульт...

—  Шудо мед ло!— кышноез вазиз.
—  Шудо, шудо...— лулӟиз  Трофим. 

Синьёсыз ӝыныя кабак  улаз  ват- 
скизы.— Шуд вал ӧвӧл— уд кыткы. 
Тани ныр улад донги ке...

Ӝ ӧк куспын пукисьёс паймизы. 
Чус. Урамын ӵаш-ш... куазь  зоре. 
Укно борды кӧжы кадь шуккиське.

—  Озьы уз выре, кум ,— Бабкин 
вукоись кузё дйсьтыса-дйсьтытэк ли- 
батыны турттйз.

—  Улонме сиё! Валаськоды-а?.. 
Сиё-о!.. Матюш...

Ӝ ож зэ  вормыны быгатытэк, Трофим 
бӧрдыны кутскиз. Собере йыраз пӧр- 
тэм  малпаськон‘ёс берганы кутскизы . 
Бус тус 'ем сэзь ӧвӧл. Кейез тодаз  
ваиз, со но там ак  ӵын кадь лобЗиз, 
ӧмыре ышиз. Тани Васька но... 
вожась.

—  Ага-а!.. Васька! кеськиз Тро
фим.— Шедьтй. Ага-а!..

—  Мар-о, Трокай? — Матвей куд- 
Земзэ улляны турттыса юаз.

—  Октоно! Гирышез октоно...
Трофим шыпыртыса вера. Куараез

кезьыт. Йырзэ мугораз кыскем.
—  Йырзы медаз луы. Валады-а?.. 

Каттяськыса медаз вуы!.. Коммунаез 
куш катэм бордын улонмы. Ӧз ке 
куаш ка, асьмелы гозы кыӵ, ваньмылы 
ик... Одйг ар но уз  ортчы, мукет 
гурт'ёс но отчы пырыны кутскозы. 
Шӧдйсько мон сое... Педот Сергей- 
зэс  но уже кутоно, мед потоз  отысь. 
Ӧвӧл, медаз поты,— лач аслаз кыме- 
саз чапкиз,— отын уж аса мед люке- 
тоз .  Пересь— керы ӧвӧл, сётйськоз...

Кудӟем сурымын куноёс кырӟаны 
кутскизы, Огзэс огзы Зыгыртыса чу- 
пасько. Ӵын вина зынэн сураськыса 
вӧлдэт йылын лӧська. Ныл‘ёс но кыр- 
Заса жадемын ини. Сэрег'ёсын но 
кытын парен-парен пуко, Зыгыр'ясько.

—  Троша, Т рокай ,—Матвей Тро- 
фимез Зыгыр‘я,— Васькаез кызьы 
узатод-а?.. Вера мыным...

—  Тоняеным вожа... Мати, ачид 
тодйськод, вожан... вожан... кудйз- 
лэсь визьзэ, ыштэ...

Сюлоен кадь тышка укноез куазь- 
зор. Тӧл урмыса, шула, кӧшкымес 
куараёсын вузэ.

* *
*

Ос усьтэмын ке но, ӧтчам коркан 
пӧсь. Борддоре, вӧлдэтэ пыӵам ӵын 
нюлам бусэн небӟыса, кӧш омырез 
ношна кӧш каре. Ӝ ӧк вылын пия- 
латэм лампа ӵындэ, югытэз ӝӧклэсь 
кудёке уг вуы. Чын но секыт омыр
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■ лампалэсь югытсэ кудёке пиштыны 
щ уг  л э з ё . .

—  Кутеке вал ини, изем потэ,— ӵа- 
, шетэм полысь куараез  валаны луиз.

—  Чуказе шунды потэмлэсь азьло 
.бусые вуыны кулэ... Мар таӵе дырен

Иютчам луоз?!...— Пичи Семон шуэ.
— Одйг уж вань вал,—тӧро вера. 

■Гирыш шоры, собере, Ульян шоры 
■ у ч к и з .— Коммуналэн уж ез.. .

Гирыш куаретытэк пуке. Обчество- 
Жлэсь вераськемзэ сак кариськыса 
щкылзйське... Вераны кутскемезлэсь 
Уазьло солэн кресьян'ёслэсь мылкыд- 
Ь э с  тодэмез потэ. Оло лек, олокан ь -  

I  ыл— тодмо ӧвӧл.
—  Комунилэн ке люканы ик кулэ 

•••; Ой вал!— Матвей лек кеськиз.—Дыр
дуно... Ог пӧртэм ужлэсь кыско. 

Щ л л я н о  ини соёсыз гуртысьтымы. Про
вались! Зынзы медаз луы...

— Хо-хо-хо?! Пыськиськеук,—Семон 
Ш атвеез  сереме ӝ утй з .— Эк кыӵе ку-

Щ ы р тэм  сое коммуна!.. Кхк... Кыхк. . 
[ — Тьфу! - сялӟиськиз тӧро .—Кылзы 
Лыдэ-а, мар-а?!..
I „Асьсэс умойгес мед дышетысалзы,-- 
малпа Гирыш,— та ужын куанер'ёслэн, 
шоро-куспаёслэн мылкыдзы кулэ“ .
I —  Я ,  вералэ ини! Мар, сынырез 

, ^адь, кыськиськоды?
I —  Верало но, азьлон юам потэ 
вал...— котырзэ учкиз Гирыш.— Тон, 

Щ ей , кылем уй кытын вал?— синьзэ 
Кей шоры мертчытыса юаз.
I Сйяса кош киз Кей. Лопатка  улаз 
кинь ке венен бышкам кадь каре.
I  —  „Кытын?!..„Паймоно агай...“ Оло 
шӧдйзы-а?!и — малпаз. Аслаз мугораз 
пумен кезьыт пыӵа.— Иньмар вот, 

1 | з и . . .  Мон бен мар... изи... Али кадь 
^к тодйсько... Эшшо,кышное но урдсам 
из из...
I  Матвей вужер кадь, калык куспысь 
РЫлӟиз. Шуак вольтчеменыз шлапаэз 

' И0 ^ус вылэ вунэтыса кельтйз.
Изид медам?!— Гирыш ношна 

синьзэ мертчытэ.— Тани таетодм ась-  
Щ д-а?..— ӝок улысь ломез ӝутыса 
вс зьматйз.— Киньлэн та?!..
1 Кейлэн синьёсыз ӵем-ӵем сырмо. 

Иньмар понна мон ӧй тйя!—
ЯРсяськыны к Утскиз Кеймы,-Паймись-
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— Тырмоз!..— Гирыш ӧтчамись ка- 
лыклы тракторезлэсь ӵын потон т р у -  
базэ  но винтиляцизэ тйямзэ вераз. 
Сое Пушин Яшоксы Березнякысьбер- 
тыкыз адӟем. Верам бераз Гирыш 
лаптйськиз.

—  А-а... тйни мар вылэм?.. —Семон 
паймиз.

Егит'ёс, пересьёс ваньзы ӵош че- 
р ек‘яны кутскизы. Ӧтчам, муш палэт 
кадь, гуэтэ. Коммуна член‘ёс гинэ 
шып пуко.

—  Пиньзэ тйяно!,...
— У-у, пуны выжы...
„Валазы. Ми палан“ — шумпотыса 

малпа Гирыш.
—  Ӝ ӧк доре донге сое!..
Педот Сергейлы жаль потйз. Кеез 

тышкаськеменызы ассэ тышкасько 
кадь йӧтэ.

—  Мар-о со борды мериськиды? 
Оло нош чик со ӧвӧл... Ну, сӧрем, 
ӵок!..

Артэ пукись Ульян лек учкиз со 
шоры.

—  Жаляськод?! —  кеськиз лек.—  
коммуна член! Иське ваньмыз мед 
тйялозы !Тож о Бырттыкен пазяса мед 
быдтозы?!— Ульян, юбо кадь, сул- 
т й з — У-у, барыня вир... Коммунаез 
саптаськод!.. Чурыт ӧвӧл тон, со тож о 
у м о й т э м . .

Кей, бӧз кадь, кӧсэктыса, йырзэ 
мыкыртыса сылэ. Солэн пидес'ёсыз 
лыр-р куалек‘яло. Ульянлэн верамез 
пурт кадь, сюлэмаз бышкалтйсько.

—  Ачиз шонерзэ мед вералоз!— 
кеськиз выж вылын пукись мурт.

—  Мон... мон йӧтысал-а... ма!..
Соёс.. пальккиськиз синькылиез
Кейлэн. Кисырмем бам тйз нюж 
ваське. Ӝож, мугорзэ купыртйз.—  
Матвей... Матвей... дышетйз! Со!..

Пукисьёслэн йыр‘ёссы Матвейлэн 
пукем интыяз берыктйськизы. Синь- 
мынызы утчало. Ш лапаез гинэ пог- 
маськыса кылле.

—  Вольтчем!!! Мискинь ш лапазэ но 
вунэтыса кельтэм ук!..

„Марлы?.. Марлы кылзйськи?!“—  
Кейлэн пиньёсыз ваче йыгасько. Ка
лыклэн кесяськемез пеляз пырыса, 
отын сураське, сюлэмаз вуыса, возь- 
ытэ, вӧсь луымон возьытэ вуттэ.
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—  Уг ни!.. Со, коньдон сётйз. . .— 
куараез  дырек‘яса потэ .— Мон, ачим, 
комуни палан...

Калык ӝуась синьёсыныз Кеез су- 
тэ. Секыт шокало. Сыӵе учкемзы, 
Кеез му пыр выйтэ кадь. Со али 
ик, ӝ ож миськемзэ калыклы возьма- 
тысал. Пыд улазы кӧт  вылаз уяса 
ветлысал.

—  Марлы?!. Уг ни!! Ну мон, мон 
йырме ыштйськем...

—  У-у, возьыттэм!.. Нюж кыстась- 
кись...

—  Уг ни!!. У-уг!..
—  Ойдо, мар вераськонэз ултйям 

муртэн. Суд, кулэез 'я  соёсыз секта- 
лоз,— Гирыш вераз.

Кенешчиёс пӧсектыса кошко. Ӧт- 
чам буша. Ӝ ӧк вылын сылйсь лампа 
сырмыса соёсыз келя.

(Кылемез вань на).

Ваче
Куазь тӧло...
Шаплы тӧл вадесэн улаз сюрем ку- 

ро люкез, тузонэз ,  пор‘яса-пор‘яса 
вылэ ӝутэ.

Начар к у р о л и п етэ з  шед'тыса, куль- 
тоен-культоен турка, пазя.

Ӝыт шунды пуксён вадес гинэ тӧл 
чалмиз. Шунды югак потса липет 
йыл'ёсы пиштэ но, возьдаськыса бе- 
рен пилем сьӧры пегӟе, нош потэ.

Вуж бусйын вуэм ӟег каньыл‘я тул- 
кым'яське. Вадесэн, мур ву кадь, сьӧд 
кылем иньтыёсыз, шудйсь ӟег тулкы- 
мез дугдытыса, вань чеберлыксэ быт- 
то.

Нюлэс сьӧры пуксись шундылэн 
гинэ бераз вӧлдӥськем иньлелез, ӵу- 
ж ектэм  сезьы бусы вылын пазясь- 
кыса шудэ, Вало шур вылын ворек‘я; 
иньтйен шур вылэз ваменак зарни 
лемтаен кечаса пиштэ.

Горей Курек нюк кузя Вало шур 
дуре ваське. Мыд-мыд палаз вакчи 
сезьы, шуныт тӧл с э з ‘ям‘я, шыпыртэ.

Котыр кызьпу, лулпу арама пуш- 
кын вордскем гу р тэ з— ӝыт шулды- 
реныз, Гореез пумита.

Урам шулдыр. Отын но татын ныл- 
пиёслэн шудэм, кырӟам куаразы кы- 
лйське.

Ӝ ыт чусэз с э з ‘яса, арган куара 
жингетэ, сьӧраз чебер куараен, кинь 
ке такм ак  вера:

Зарни зындэс кайосы но,
Азвесь зындэс кайосы—
Тй туганме малпасько ке,

вожвыляськонэ

пинь.
Чиге сюлэм кайосы.
Куазь ӝомыт, бус кадь, вылэ вӧл- 

дйськиз. Горей Петоклэн бакча ке- 
нер бордаз пыкиськыса, кырӟам, ар
ган шудэм куараез  кылдйськыса 
туж кема сылйз. Ортчем нунал'ёсыз 
таӵе ик синь а з я з  пуксизы. Гурезь 
йылэ дугдыса берзэ  уськиз но, сезьы 
бусыез котыртыса сылйсь сьӧд нюлэ- 
сэз сяна 03 адӟы.

Урам кузя  оген-кыкен пинал‘ёс орт- 
чо— оло тодмало— оло уг; вазись ӧвӧл.

Куднз дугдыса ик берзэ уськыса 
кылё, „кинь ыӵе салдат дйськутэн 
м урт“— шуса паймо дыр.

Тани вордскем юртэз: кенер пу- 
ӵен лэсьтэм капказы со куен ик сы- 
лэ, куро липето сарайзы, посьтэм 
дукес кадь, пась иньтыёстйз ӝомыт 
иньмез возьматэ.

Куашкам кап казэ  усьтыса, Горей 
ӵок-ӵок гидкуазяз пыриз. Кык ар ӵо- 
же, нырисьсэ вордскем ю ртаз  пытьы 
лёгиз.

** *
Шулдыр, чебер, тӧлтэм  шуныт уй.
Чагыр иньмын пичиес пилем ‘ёс кыт- 

чыке дырто; пӧртэм суредлы пӧрмы- 
са, вадесэн югыт толэзез  ӵоктаса 
ортчыло.

Горей умме уг усь.
Укно улын пуш'ись лемпу пыр, ва- 

лес вылаз толэзь  пиштэ.
Кусыпись пипу куар, ас понназ сэз ‘- 

яськыса ӵаштыртэ.
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Атас-'злэн ӧвӧлэз тодаз  лыктыса- 
Горейлэн сюлмыз лэчыт пуртэн быӵ- 
калтэм кадь луиз. Йыраз пырем се
кыт малпанзэ, укно пыр, югыт, се- 
рек‘ясь толэзь  шоры уськыса но па- 
лэнтэмез уг лу. Атайзэ сантэмаса 
быдтэмзы, туннэ кадь ик, синь а зя з  
пуксе.

—  Горей соку пичи вал на:

Сьӧд нюлэс...Тол с э з ‘ям‘я,улваенызы 
лӧйкаса, бадӟымесь к ы з ё с  куашето. 
Вужер кадь сылйсь ӝужытэсь кыз‘ёс, 
лйял'ёс кӧшкемес адӟисько.

Горей дыртэ. Вадесэн пыд улаз сю- 
рем силё шарк! чигыса, куашетйсь 
нюлэскы ыше.

Сьӧд нюк палась, кы з‘ёс пыр, тыл 
пиштэм адске. Горей эркын лулӟиз:

— Табере уг ни йыромы— шуса, 
ыл пала, ялам азьлань вамыштэ.

Шаплы тӧл, улэ васькыса, тылэз, 
ынэз пор‘я. Пеньмыт уе, весчи кизи- 
и ӝутэ.

Шимес, сьӧд нюлэслэсь куаш етэм- 
э— йыг! пыӵал ыбем куара ӵоктаз.

Горей дугдйз; киисьтыз, кышетэ 
умем сион-юонэз небыт ӝуйы вылэ 
сиз. Тыл вамен кык-куинь вужер 
ртчиз.
— Иыг-куаш-ш! пыӵал ыбылэм куа- 

а шуккиське.
Кык кузя тыл дуре, кине ке гыж 

ыскыся ваизы. Салдат дйсен мурт 
ыл вылэ силё тыриз. Кос силё югак 
енӝиз.

Горей, Беткай Ганяез тодмаз, сюл- 
1ыз путйз. Толон гуртын тӧдьыёслэн 
ӧнтэм‘яськемзы, атаезлэн  гурт тӧро 

Дыр‘яз узыр Ганялэсь пудозэ на- 
чар‘ёслы люкылэмез, толон апайзэ 
Синь а зя з  ик мыскыл карем зы —вань- 
^ы з  тодаз лыктйз.

1  — Ы-ы-ых изьвер‘ёс!~Опонь сурпал- 
•£йськыса тылэ ӵыжиз, сьӧд нюлэскы 
*огак кизили пазьгиз.

I орей йырзэ ӝутйз.
Кыӵе?..Муртлэн ванез ческыт-а?— 

хылзэ юаса, Опоньлэсь пыдзэ тыл вы- 
лын пыжо.
: Кытын Иван?.. Вера!— шуса, Га-

Ня Опоньлэсь ки зэ  чутырак бералтэ.
1 орей пельёссэ, кучыранлэн кадь, 

карыса кылдйське.

—  Атайме шедьтйллямтэ... пегӟем. 
Мыныса юа вал Опоньлэсь, кытын ме
да... Нош малы таӵе иньтйсьтым выр- 
ӟеме но уг лу?

Опонь ог кыл но ог вазь, чидат- 
скыса газьыр пиньзэ сыске, пыд куэз  
тыл вылын пыже.

Горейлэн синькылиез потэ, оло уг—  
пеймыт нюлэс но лысвуаськем вож 
турым тодэ...

—  Я, кушты сое— вазись луиз.
Ганя, Опоньлэн йыраз ыбыса, йыр

виымзэ тыл вылэ пазьгиз.
Кудёкын ыбылйськем куара кылйсь- 

ке.
Горейлэн йырыз онроса, кыз вӧзы 

пограз.
Атайзэ нош мур нюкысен кутыса 

вииллям, Горей сое ӧз  адӟы.
Тазьы малпаськыса, Горей ӵукна 

атас чор‘ятозь  умме бз усь.
Толэзь но кемалась липет йыл‘- 

ёстй пиштыса арама сьӧры пегӟиз. 
Укно улысь лемпу вылын уӵы чирды- 
са, Гореез лапкатйз.

** *
Ӵукна салкымлы шумпотса, турлы 

турын, писпу йырзэ ӝутэ. Вылазы 
весь кадь ошылйськем лысвуэз, пӧсь 
шунды потса, каньыл‘я дыртытэк юэ.

Котыр нюлэс, паськыт такыр бу
сы, арама, Вало шур, турнам возь .....

Кыӵе шулдыр вордскем дунне!
Горей ана пум аз  дугдыса амезьысь- 

тыз сюйзэ курккиз. Пӧсь шунды ты- 
бырзэ сутэ, нюлам дэремез бордаз 
лякиське.

—  Эх улэм!... Ужа, уж а толк ез  
ӧ в ӧ л . .

— Н-н-но!~вожез потса валзэ шукке.
Валэз карнан кадь някыртйськыса

азьлань вамыштэ; чилясь амезь чу- 
рыт сюез комокен-комокен бугырты- 
са кельтэ.

Туж  вылйсь, бурдзэ выртытэк ту- 
рагай кырӟаса ваське.

Горей ш утэтске, тамак ӵыныз пӧсь 
омырен сураськыса вӧлме.

—  Пукиськод Горей?...— оло кытысь 
чиед Микта вуиз.

— Пукод небось. Т а  кырыж пуэн 
уно уд гыр...

—  Книга вылын гож'ямзы кадьулын 
ке лусал.— Микта лулӟыса вис'яз.



Толон книга лыдӟыкыд, иньмар пон
на, рае вуэм кадь потй.

Борозда вылын лыдтэм ӵанаёс. Ва
десэн ӵан-чан! кесясько. Шунды пиш- 
т э м ‘я сьӧд тыбыр вылзы, лыз пильыс 
тус‘ем адске.

—  Луоз, Микта агай — Горей дыртыса 
вера. Дэмен куськын кулэ, оген вуж ся- 
мез бугыртын секыт. Ваньмыз Ганя 
Васялэн пытьытйз ветло ук. Вань- 
мызлэн солы тыронзы вань. Машинаен 
ара— тырон, кутсаське—тырон; куась- 
тйськонзэ ӝык— оло гурт калыклы 
мукет гуртэ ветлоно луэ, шуса, жа- 
ляса пуктйз  кожаськод-а?...

Асьмес гижын-пиньын ӧм ке кусь- 
ке, со ки улысь ум мозме.

— Э-э-э, мар солэн ванез— Микта ки- 
ыныз ш оналтйз.— Ӟечен ӧз быр ачиз 
но Ганя, пыныез кадь виизы, пиез но 
озьы ик кытсы ке ӵогӟоз али, туж 
йыр луын турттэ.. .

Ганяез кыл пуме ваемись, Горейлэн 
а тае з  но Опоня то даз  лыктйзы: сьӧд 
нюлэс, тыл, пыӵал куара...

—  Эх! уд валаськы тон Микта 
агай —сюлэмзэ ик кыре поттыны турт- 
тыса Горей вера. Соёслы ӟеч улон 
понна ож дыр‘я ор'ямон вир кись- 
тйськиз-а? Начар‘ёс понна ук Микта 
агай!...

—  Туж  пӧсь сюлмо тон Горей! Вань- 
м аз  вуттйськиськод. Пинал на тон, пи
нал... К уж м оен—уз нюр‘яське, узы
рен— у з  кыстаське шуиллям пересь- 
ёс,— валад-а?

Тӧл вуыса, ырак нюламез сйятса 
ортчиз

Кема вераськизы Гореен Микта. 
Геры бороздаись потса чукинь усе- 
мын. Амезь шундыя чильк - вальк 
кисьтаське. Пӧсь омыр ворек'я.

Ваче пинь куртчиськом Васяен Мик
та  агай— мыжыксэ сэз 'яса Горей сул- 
тйз .— Берло асьтэс ик шумпотсал- 
ды, токм а пык‘яськиськоды. Неужли 
мыным уд оськиське. Толон Педор 
агай соглаш ик луэм вал но, огназ 
уг дйсьты, сереме уськытозы шуэ.

—  Я соиз мултэс Горей. Тон визь- 
мо, оскымон— со сярись веранэз ӧвӧл. 
Нош визь понна машина уз веть 
сётэ.

— «Визьмын-визь сюре» шуо, Мик
та  агай. Мон ӵуказе скалме вузан 
нуисько. Педор агай, тон ӧжыт сё- 
тйд к е — вот тыныд аран машина. 
Сокем дуно уг сыл; собере нош кре
дит сёто ук.

Микта йырзэ кормаса сылэ. Вылэ 
уськыса, чагыр иньлэсь пыдэссэ адӟо 
кож а лэся.

—  Эх! ёлки-палки, мар л у о з—лу
оз.

Микта кар ту ззэ  ик сэрпалтйз.
—- Мар ке но йӧндыром Горей, Пе

дор гинэ мияз пыкиськы.
—  Соку асьмес... э-э бр-а-ат ты 

мой... — тузонэсь кар ту ззэ  с эз ‘яса 
кошкиз.

Пӧсь шунды, чилясь амезь, Горей
лэн серек‘ясь бамыз, к а р т у за з  пиш- 
тйсь кизилиез ваньмыз огине сурась- 
киз.

** *

Уйшор палан ӝомыт напче. Безды- 
са вӧлмись иньлель берпум ужась- 
ёсыз бусйысь келя; урам кузя  ӝыт 
чусэз с э з ‘яса уробо куара шалтыртэ.

Гурт шорын ик пожар сарай.
Сюрес кожонын вуж юбо, пились- 

кем пулэныз Вало шур пала мычись- 
кыса сылэ.

Вуж урам кузя воргорон‘ёс оген-кы- 
кен кенеше васько.

Пожар сарай азьын муш палэн 
кадь гурето; мар верамзэс валаны уг 
лу. Ганя Васяен, Прокор ваньмызлэсь 
уно черек‘яло.

—  Уть визьмо луиллям... Кенерез 
бы дтоно...— тӧрлэсь кылзэ быӵкыса Ва
ся серек‘я.

—  Няньды уно луиз-а?.. Соку ю 
вылысьтыды пудо ик у з  пот.

—  Пастук мед‘ялом—тӧро и т э — Со
бере бумага вуиз, тани -  сэз 'яса  возь- 
м а т э —Мар нюлэс арам луэ...— Вераса 
уг быдты юр-р, гур-р черек‘яны 
кусько.

— Кесяно...
— А зьтэм ‘ёс! Няньды уно-а?..
—  Пастук мед‘яно...
Ч ерек‘ямзы Вало шур пала гуретыса

вблме.
Педор Иванлэн бадьпу сад ултйз, 

Горей дор палаз тубе. Кенеше ӧз 
кож. Оло ку сое Педор адӟын вуиз.
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Калык сьӧртй Микта пала кыстйсь- 
кыса, саестйз кыскиз.

— Горей бертйз...
Лушкаськись мурт сяин кенешысь

КОШКИЗЫ.
Горейлэн Палагей апаез пык'ямон 

чукинскем самоваряэ быректэ.
—  Кыӵе у ж ‘ёс Горей?— Микта пы- 

рыкуз ик юа. Оло шунды, оло то- 
лэзь пиштэ, оло Горей серек'я.

Миктаен Педорлы но корка шун
ды пиштэм кадь, потйз, сюлэмзы 
шӧдйськиз...

— Уж'ёс номыр ик ӧвӧл Микта 
агай—эшсэ сяин М икталэн пельпу-

I маз чапкиз.
—  Только, марым..
Шумпотон быриз, шунды кысйз...
— Мар тй ыӵе кисьмады?..— Горей 

шоразы уське.
— Ӧд басьты-а?— Микта йырзэ ӝу- 

? тытэк юа.
Горей марзэ  валаса гор-гор се- 

I рек‘я.
—  Басьтй, Микта-агай, басьтй! Аран 

I машиналы 30, кутсаськонлы— 50 ма- 
I нет тыри.

Кредит куинь арлы гинэ сётйзы. 
Артель кылдытйды ке 5 арлы сётом 
шуизы.

Коркан кут  лобӟем куара  кылы- 
мон. Быректйсь самовар гинэ куашетэ.

Педор ымзэ куака  быдӟа усьтыса 
Горей шоры уське.

— Ма мон огезлы но уз  тырмы 
Дыр кож асько вал...

— Артель сярись ма... Огиньын 
басьтэм бере, огиньын ужано усе

I ни со —  лач-лач Микта вера.
—  Мынам Сандыр б р атэз  кыскем 

I потэгес, ужасьсы трос, валтэк 
I ужа?..

Горей ш умпотйз. Сандыр арлы бы- 
I  дэ Ганя Вася дорын пизэ ляльчиын 
1 возе.

— Куськонмы ик Васяен ваче 
I пинь луэ —  шуса ас понназ малпа.

Кылдэм ке озьыен, асьмес но ма- 
I шинаен аралом али—  ӧс доры дуг- 
I дыса Педор серек‘я.

** *
Я Шунды нюлэс йылын гудӟаса пуке; 

шулдыр бусылэсь люкиськыны уг ӴЫД 
луоз.

—  В ож -вож  ӝ уж алоз.
Вало дурын вож  ту р ы н ,
Куанер сюлэм буйгалоз;
М усо— визьмо ӟеч кылын...

Сандырлэн бадЗым возьдурысь ана 
вылаз, культо думылйсьёслэн кырӟам 
куаразы, кызьпу арамае чуз'яське.

Горейлы быдэс дунне кырӟа кадь 
потэ.

Шач-шлач! машина, Зегез культо  
тыр люкаса, чапкыса куштэ. Сик куа- 
ш етэмез ӵоктаса гуретэ. Берпум 
аназэ  быдтыса Горей сик дуре потйз. 
Вал‘ёсыз вож турымлы сузьытйсько.

Пуксись шундылэн пиш тэтэз  кыз 
йылысь, кыз йылэ тэтча, шудэ, во- 
рек ‘я.

Тулкым‘яськись Зегез, пор'яса пор‘- 
яса арась калы к‘ёс дугдыса-дугдыса 
Горей пала учко. Оло нюлэс вылэ 
чебер вӧлмись иньлельлы паймо, оло 
Горейлэн машинаезлы.

Ӝыт луэм ‘я оти но тати кырӟам 
куара, шулдырен бусые вӧлме. Ш у- 
ныт тӧл потса Зегез някыртыса 
кельтэ.

Вало шур вылын огназ кылем Зазег 
черек‘я.

— Га-гак! одйг, га-гак!--кык, га-гак!-- 
куинь...

— Дугдйз. Вот укултэм, быдэс 
Сандырез вунэтйз— Горей ас понназ 
серек‘я.

—  Милям аран быриз. калыклэн 
вань на, оло аран бырытозь ньылись 
тямыс но луом али— Зазеглэсь кылзэ 
бычке.

Яр дуре пальккаськись тулкым 
кадь, кырӟам куара  дугдэ но виль 
кужымен вӧлдйське.

Вӧлмоз шол, ана вылын соёс кузи- 
ли мында ук.

Педорлэн куинь кузя, Сандырлэн 
асэныз сизьым, Микталэн вить, Го
рейлэн Палагей опаез; воргорон‘ёс 
оло асьсэс но кырӟало лэся.

Горейлэн вал‘ёсыз дугдйзы, оло 
Горей ачиз дугдытйз.

Сюрес дурын Опись анаеныз арало.
Онись кырӟаса е лэсьтэ.

—  Ж а л ь- ж аль гин э  зорылоз
сйзьы л куазед

К е зь ы т тӧ л ‘ёс лы кты са
ӝ у ты л о з .

Ж а л ь- ж аль ги н э  виялля синь-
кы лие,

Кема эсэп ортчы са дугдылоз.
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Пельпумысьтыз '4' сюрлояз, пуксись 
шунды чилек‘я...

Онись дасукмысаз потйз ини. Сю- 
тэм арын а т ае з  кулйз, анаеныз кык- 
назы  кылизы. Шудон - серектонэз 
Онись уг тод, мылкыд нош ӝужа, 
сюлэм шудэ.

Уно дыр‘я Гореез малпа но, сюл- 
маз пырем яратон зэ  кыре поттыны 
уг дйсьты.

—  Улмо п у н о с а л к ы м 'я  быдэс-
мем мугоры, 

Медаз кыль вал легесьпу сал-
кымлы.

—  Шлач-шлач! нюромем ӟег ку- 
роез  вандэ.

Горей ана вылэ вал‘ёссэ берыктйз. 
Тачыртыса, Онись вӧзтй люкен-лю- 
кен культо куяса ортчиз.

—  Г-о-о-р-е-ей! — Онисьлэн бамыз 
ӵыжектйз.

Анаез мар шуыны паймыса сылэ.
—  Ма мар дауртэ со?..— Ваче усь- 

кыса сыло; оло арано, оло ӧвӧл, одйг 
культо  аратозязы , Горей быдэс чур 
ӵышкыса куш тйз. Кык пол берык- 
тйськыса быдэс аназэс  быдтйз.

Серек 'яса  Онись доры лыктэ.
—  Онись!
Онись уг вазь, оло возьдаськыса, 

оло шумпотонэн гуньдйз. Анаез кылзэс 
вис‘яз.

—  Кызьы озьы йӧндыриды, пие...
Горей ӵыж ектйз. Оло лйятса, оло

Онись вылэ мылкыдзэ уськытса 
«пие» шуиз.

—  Валче коть  мар но сюре Тукля ке- 
нак .. .Ӵуказе ньӧж кузя  культо думыло- 
зы. мылкыдды ке вань отчы мыноды, 
арандэс быдэстысалмы.

—  Мон юало ик шуисько вал но, 
Онись возьдаськыса бз л эзь— е керт- 
тон пумен тукля вера.

—  Уд серек‘яськы-а бен —  палэнэ 
уськыса Онись юа.

—  Онись... тонэ-а? —  Онисьлэн 
ӵыжыт бамыз Гореез иса, Горей ӧз  
чида, шудэм амал ӟыгыртыса чупаз. 
Онисьлэн анаез  культо керттон  куен 
бз адӟы.

—  Арам поннад, йырсидэ кыскало 
а л и — шуса, вож поттэм амал Горей- 
лэсь к ар ту ззэ  синь вылаз кыскиз.

Горей гуретыса сюрес вылэ потйз.

—  Ана возьматын Онисез лэзё 
ӵ у казе—машина куаразэ  ӵоктаса 
Тукля черек‘я.

** *
Сьбд уж ортчиз. Пилем‘ёс чемгес 

люкасько. Вадесэн пыдлон куазь  гу- 
дыртэ. Вилькен платэм сяин векчи 
зор кисьтыса, шудйсь шундыен вош- 
тйське. Кутсаськисьёс вблызэс зор- 
лэсь кышкаса окто, нош вблдо.

Ӟег но сезьы аран бырытозь Горей- 
ёслэн машиназы котыре укмыс кор
ка люкаськиз.

Огиньын аразы, огиньын кутсало, 
керетон-тэргаськон бвбл, тынад бвбл, 
мынам вань— шуонэз уд кыл— огзы- 
лэсь-огзы ортчын тыршыса ужало.

— Н-но-о! милой! — Сандыр очей 
вал улля.

—  Др-р-р-р!- кутсаськон машина 
гуретса, кабан вис‘ёсы киль пур-
ӞЫТЭ.

Горей машина беры куро кысканы 
султйз, ог палаз Онись —  уноезлы 
малпаськон кузьмаз дыр та  Онись, 
чебере-з ик чебер, гожтын но кыл 
кылэ уд шедьты; кускозяз  ваё пынэм 
сьбд йырсиё, сьбд синь каӵо, улмо- 
лэн кадь, пичиесь гинэ гопо, дугды- 
т э к  серек‘ясь бамыз...

—  Го-о-р-ей! Мар отсы киль полы 
султйд?.. Тон сяна сюроз, уськали- 
кузили мында— машина куараез  ӵок- 
тан турттыса Педор черек‘я. Онисез 
адӟыса серек'ясь бамыз толэзь  пась- 
т а  вблмиз.

Горей куро кыскам амал, вадесэн- 
вадесэн Онисез куроен валче Зыгыр- 
тыса куштэ.

Машина дугдытэк гуретэ, киль пур- 
Зе но пурӟе.

Ганя Вася кабан йылаз. Кутсан 
дасяса культо куя. Санегзэ юн-юн 
кирмыса, вож п отэм зэ  тбл 'я  келя.

—  АдЗом али кыӵе огиньын ужа- 
лоды. Виль вылйсь туж  мылкыдэн 
куськиды. АдЗ о-ом...—культо басьтэм 
амал санеген с э з ‘я.

Васялэсь огшоры дыр‘я марлы тыш- 
каськем зэ  ке юасалыд, соку ик ачиз 
но марлызэ бй тодысал; нош ужакы 
артэ  иньшырын ук, кузили мында 
бугыр‘ясько, машина гуретса, лэчыт 
пиньёсыныз Васялэсь сюлэмзэ ӵабья.
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Аран дыр‘я ӝык ӧжыт-а ӝужась 
артель Васялэсь люкетсэ кыс- 
киз. Ваньмыз Васялэн тодаз лыкты- 
са сюлэмзэ бугыр'я —соин Вася куль- 
тозэ. Опонь Гирышлэн йыраз йӧттон 
вылйсь куя.

—  Кураськисьёс! Огзылэсь - огзы 
умой!..--Педорлэн иньшыр палазсялӟе .

Микталэн иньшырез Васяен артэ . 
Микта ныр пуш каз  кырӟаса инь- 

шырзэ тазатэ .
—  К укы  силе, кукы  силе  
Сьӧд ню лэськы н кы з йылын.

Воргорон ӵем уг  кырӟа — шумпотон 
дыр‘я, я кӧт  ӝож  луыкы. Микта 
сэмен ужлы шумпотса кырӟа.

— Огине ке лкжасалыд ма, иньшы- 
рысь-иньшыре ветлонэз ӧй лусал...

— Кайта аре марке виль муг 
шедьтом; Гореен вераськоно луоз—  
Микта ас понназ малпа.

Горей нош тодэм кадь Микта до- 
ры тамаклы мынэ. Кабан вистй Ва
сялэн иньшыраз потйз но, чулкак Ги
рышен пумиськиз.

—  Гирыш!— Горей оло мар веран 
турттэ  вал но, тамаксэ  юаз.

Марке сюлэм шуген, ӵынзэ пыдло 
пуш каз кыскыса, бугыр ныртйз ®пот- 
тэ.

Кирлоен, П етко  Лёгор кутсаськон 
машинае вал кытко, оген-кыкен ныл- 
кышноёс вуо.

1— Кутсам вылэ-а?— Кирлоёс пала 
уськыса Горей юа.

—  Ойтӧд, уг тодйськы. Кутсам 
вылэ дыр!..

—  Гирыш!..
А!— Культо ӝутон пумен Гирыш 

I вазиз.
Тон нош... Атайдэ вием понна- 

зы тыршиськод-а?..
Гирыш ӵыжектйз. Кыл уг шедьты— 

гуньдйз.
I  Нош кытсы пыром, кураськом 
1 ке шат, Горей!,.

Кык весь кадь синькылиез, шарак
1 м вылаз усиз. Горей кема ӧз мал- 

 ̂ па.
Лыкты мон доры, инты тырмоз, 

1  м и КЫК кузя гинэ ук...
Гирыш но кем а ӧз  малпа, вожез

потса культозэ  иньшыр ш орысэрпал- 
тйз.

—  Вася агай, тау... Тырмоз, мукет- 
сэ утча...— К артуззэ  сэз 'яса, Горей сьӧ- 
ры кошкиз.

—  Тьфу! Кураськись! Пыддэ но 
энни лёг мон доры!..

— Адӟом али, адӟом!..
Санегзэ сэз 'яса  Вася черек'я.

Нош ог пол Горей сюлмаз пуртэн 
бычкалтйз.

—  Тон брат, уно эн малпаськы 
Гирыш, мылкыд но кужым гинэ мед 
луоз.

—  Тйни асьмелэн юрт‘ер, но вань
бур но, куре ум усе,— кутсаськон ма
шина но кутсаськись артель калык па
ла возьматэ.

—  Н-н-но! милой! Вамыш-т-ы-ы! -  
шутэскем вал‘ёсыз Сандыр Очей ул- 
ля.

Ӵуж-ӵуж Зег куроез машина жаля- 
тэк  сыске. Зарни Зег тйсь дырдытй 
вия, Зег киль пурӟыса вылэ тубе, па- 
зяське.

** *
Шулдыр гужем, луд ӟазег  сьӧры 

лобӟиз. Ӵукна пужмер, ӵуж-ӵуж вӧл- 
дйськем куарез  азвесен шобыртэ. 
Гурт калык юрт котыраз ужа. Арте- 
ле пырем‘ёс но, Виль ураме, машина 
возён сарай ӵыпо. Тк-тк! шуккиськись 
тйр куара сьӧры, чаж-чаж! бычкы ку 
ара вӧлме. Педор Онтон, бугро азязы 
бодые пул шуккыса

Л V I д а I I  а р т е л ь

шумен гожтыса пуктйз. Артель ну- 
налмись юнма. Машинаенызы ӝыны 
дунын кутсало, ужам дунэныз, „сьӧд 
нуналльГ ю рттэт  кылдыто. Перевыбор 
дыр‘я Гореез гурт тӧрое быр'изы. 
Прокорлэсь вукозэ комитетлы бась- 
тйзы. Улон ялам азьлань вамыштэ, 
артельлэн даныз вӧлме.

—  Ужаськоды?..— Виль урамтй орт- 
чон пумен, Прокор бугро ӵыписьёс 
вадьсы дугдйз.

— Каллен выриськом—корез  ӵьше- 
тэ  иньтыяса Сандыр вазиз.

Прокор коӵыш синьмын уськыса, 
вож потон пыр серек‘я.

—  Куймаед ёмра ни Сандыр агай, 
азьло куймадэ пык вал.
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— Тонэ уг кос...
—  Айда проваливай!— Педор Онтон 

и т е —Тынэсьтыд у з  юалэ.
—  Тьфу! Визьмоёс...— П рокор сял- 

Зыса ношкиз.
—  Нокуд ласянь сураны уг луы. 

Андан кадь. Т окм а Андан шуса ӧз 
нималэ дыр.

Прокор кошкыса гинэ вуиз, гурезь 
улысь шок потса Палагей шубе.

— Сандыр агай, Очей куасьтйсь- 
конэ тыл лэзем! Тйр, бычкы куара 
чалмиз, йырзы куасьтйськон пала бе- 
рытскиз.

Чагыр иньмез ӵоктаса, бугыр сьод 
ӴЫН потэ.

—  Кинь? М ар ? --  Кушектйськыса 
Сандыр юа.

Сьӧд ӵын полы пуркак тыл ӝут- 
скиз.

Юалляськонэн йыринь ӧвӧл, бизьса 
гурезь улэ васькизы.

— Юр-р, чр-р— черек‘яло, уробо шал- 
тыртэ, ведра куара ӟыкыртэ— ваньмыз 
огине сураськыса вӧлме.

Педор Онтон, Очеез Вало ш у р ду -  
рысь ш едьтйз,— йырзэ ошыса пуке.

—  Мар дауртйд Очей?..
—  Эх улон! Тьфу! Ку гинэ со 

изьвер 'ёс  киись мозмод. Вася Лёгор 
лыктйз но куасьтйськонэ ӟегме за -  
м оказ.  Дас пуд мында тыронды пе, 
тйлесьтыд сотэк  уд басьты. Ӧжыт-а 
мон соослы ужай?.. Эх Онтон!..

Вало шур векчи тулкымен зубекты- 
са, яр дуре пальккиське.

** *
Югыт толэзь , пужмере пӧртэм ту- 

сын пиштыса вылэ тубе. Ш кола ко- 
тырысь ӝужытэсь кызьпуосын пуж- 
мер, лемпу сяська кадь, юг-юг адске. 
Вадесэн кизили усьыса югак иньмез 
вандэ. Ш колаись пичиен укно пыр 
тыл‘ёс пишто.

—  Киям кужым— Горей доска вы
лэ гож ‘я, пӧсяса-пӧсяса нылкышноёс, 
пинал'ёс гож‘яло. Карандашсы зыр- 
лэсь но секыт йӧтэ. Герей Онись- 
лэсь гож 'ям зэ  мыкыртйськыса уське. 
Небыт йырсиез бам зэ  бичатэ.

Онисьлэсь мыдлань гож тэм зэ ад- 
ӟи з  но, гор-гор серек 'ян куськиз.

—  Мар гожтйд Онись?.. Я  лыдӟа- 
ли.

Онись шудйсь синьмын Горей шо
ры уське.

—  Ки... к-и-я-а-м...
—  Кытын киям, я умой лыдӟали. 

„Куям кужым „ гожтэмед ук.
Юр-р ваньмыз серек'яло.
Куашетса школаись потйзы. Бездэм 

толэзь  серек‘яса кпумита.
Горей Онисез кап ка  азьы дугды- 

тйз.
— Онись!.. Мар тон номыр уд ве- 

раськы?..
Со сяна веран кыл ӧз^шедьты, куж- 

мись ӟыгыртыса чупаз. Онись уг 
пыкиськы.

—  Мон кемалась яратйсько тонэ 
Горей... Нош оло визьмоеныд, оло мар, 
мынэсьтым нодо воргорон кадь потйсь- 
код, соин кыти верано кыл но, вера- 
тэк  ортче...

—  Эх Онись! Кужым, визь уно ку
лэ. Шӧдйськод-а?.. Гурт шори люкись- 
киз, асьме пала кыско.

Оло Горей вера, оло сюлмыз кыре 
потэ...

Пыд улазы кезьыт пужмер ӟыкыр- 
тэ.

Кытын ке арган шудыса Миклай 
кырӟа, кудӟемез тодмо.

„Стсо п-пал ур-рамтй в-вась-ськид- 
а н о Т - т - т а  п-пал ур-рамтй васькид-а?'

Оло ачид м-мӧзмид-а но
М-м-ӧзм-мем‘ёсме тодйд-а?
—  Горей! Мар со весь юэ, кытысь 

аракы шедтэ?— Горей борды ӝип- 
тйськыса Онись юа.

—  Сектась сюроз, коньдон гинэ...
Мар со?..
Инме югак тыл ӝутскиз.
— Онись, пожар! Быриськиз, милям .. 

Пожар гырлы жуго, черек‘яло, каршо, 
пыр-поч кысйсез ӧвӧл.

Оло кытысь Миклай вуиз, арганэз 
пыдаз жугиське.

—- Кинь ӝуа? А? Кин сутйз?
Васяен пумиськиз. А-а! тон-но та- 

тын-а? Кош азьысь!
Ганя Вася Миклаез гадьтйз кыр- 

миз.
—  Тон уно эн черек‘я. Утьзырымесь 

ыж... Дышиллям черек‘ян.
— Горей ӝуа, Горей! Ведра бась

ты! Дйськутэз потта!
Вӧлмись тыл куро липетэз, тачыр- 

тыса нюлэ.
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Оло к ы т ы с ь  Палагей урмыса вуиз.
Ури-бери Васялэн гульымаз кыр- 

миськиз.
—  Тон! Тон! Мар ветлйды Проко- 

рен тати?
Висьтэммыса погыллясько, люкись 

ӦВӦЛ, оло люкод оло кысод.
Миклай органэныз Васялэн йыраз 

шуккыса, арганзэ пазьгиз. Соин вал
че Вяся Лёгор Палагейлэн йыраз зы- 
рен шуккиз, оло ку вуиз, адӟись ӧй 
лась.

Тыл ӝожтйськыса кадь каллен се
рег пум'ёсыз нюлэ.

Онись Горей вылысь синьзэ уг 
лэзь.

Горей визьтэммыса кадь, йырзэ 
ошыса сылэ, мар борды куськын но 
уг вала.

Тыл басылэм бере, берыктйськыса 
кошкиз.

—  Горей! Кытсы?— Онись чыртыяз 
ошиськиз.

—  Ужан кошко, маржаломна т а 
тын?

—  Горей! Нош мон? Ум, мон до- 
рын...—  Малпамтэ шорысь Онисьлэн 
кылыз мозмиз.

Гирыш мырдэм Гореен Онисез шедь- 
тйз.

—  Ф-фу! Я, Горей ӧжыт юнматскы. 
Кимы вань. Ужалом. Ваньмыз сюроз.

—  Эх, Палагей!.. Ӵуказе гожтйсь- 
кыны турттйськом вал... Лёгор пель- 
пумзэ зырен зол ик тульӟытэм. Ут- 
чай, холераез, ӧй шедьты...

Горей м арзэ-созэ  умой ӧё вала, ос- 
ке но уг но.

—  Кинен гожтйськод?.. Гирыш! Ма 
нош кызьы мон уг тодйськы?

—  Сыӵе уж ез  кытй тодытэк но 
яра...—возьдаськем пыр серек'яса Ги- 
Рыш вазе.

„Чуж полыштоп, вож полыштон
Ми ке юим буш алоз .. .“
—  А-а! Горей!— Миклай азьлолэсь 

но куд. Сурпалляськыса сылэ.
—  Иньмар понна... поттам дйськут 

полы пыри но... бутылка... Оло инь- 
мысь усиз лэся...

—  Ха-ха-ха! Вася агай чоньдэ-э-эм. 
Горей! Гирыш!— Пельдоразы кариськы- 
са вера.

— Палагейлэн гульымаз куртчись- 
ке вылэм но, пиньыз сузьымтэ ни. 
Лёгор нош Палагей иньтые, атай зэ  
зырен... йыраз ик... Эх, дунне!

—  Тй яратон туган‘ёсы...
Усьымон вылйсь канӝаськылыса

кошке.
—  Э-эх, мон но со выллем пыд 

йылам кыли— ӝож  куараен Миклай 
сьӧры Горей уськиз.

—  Горей! тон мар ыӵе?.. Тодйсь- 
код на-а Вася дорысь кошкыкым мар 
верад?.. Ю рт'ер но ваньбур но, ӟеч 
улон-но, машина, артель...

Горей веран м аза  ӧз  сёт.
—  Зэм Гирыш! Асьмес зарни... Уж 

уно... Тйни Миклай но... Коня со бор
дын ужано луоз.

Артель калык, машина, а зяз ,  чебер 
синьзэ ӝыныя кыньыса сылйсь Онись, 
синь а зя з  пукыны, Горейлэн ӝ ож  сю- 
лэм воштйськиз. Быдэс дуннеез бе- 
рыктыны кужмыз тырмоно кадь.

— Микта Агай, тулыс огине улын 
кариськоно шуса вераське— Горейлэсь 
малпаськонзэ Гирыш вис'яз.

—  Вай кидэ Гирыш! Асьмес сюрес 
ӵогом... Куинь сем'я ог^нэ, оветь-а 
Онись?..

Онись возьдаськемзэ, ш умпотэмзэ 
ватыса серек'я.

Шуныт тӧл, сэрег пум‘ёсы кылем 
тылэз пельтыса, пеньмыт уе кизили 
пазьге.
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М. Тимашев.

Тыр то л эзь  ул'ёсын.
(77 о в е е т  ь.).

Пинял сюлэм.
Т унн э— кос нунал ӝыт. Ураметй 

чыр-бар кесяськыса бызьылйсь векчи 
нылпиёс анаёссы вӧзы лапкиллям. 
К а з а к  ныл'ёслэн пиёслэн гинэ сюлэм 
уг чида, ум пегӟемын. Кызьы бен уз 
пегӟы, кызьы сюлэм чидалоз, орт- 
чись валэдлэн ӝык ӵошатон вуэм‘я 
пыд‘есыз интыяз сыло на-а? Соёслэн 
но тани туннэ туган‘ёсын адӟисько- 
но, у ката  ик та  ӝыт починкаись 
ныл‘ёс-пиёс лыктом шуиллям.

Микворлэн гид бераз, жин-жан 
куара  сётыса, чаркаен бутылка ва
че шуккисько: солэн нылыз туннэ
сюкась пукиз, туганзэ сектаны мал- 
л а  дыр.

Гурезь улын Иллёклэн арган куа
раез вӧлме шур кузя. Шурлэн ӟи- 
льыр-ӟильыр биземеныз кушласькыса 
со, пинялэз ӧте шудыны.

Секыт уммен ызись ю рт‘ер‘ёсыз 
сайкатыса кык ныл‘ёс тэльмыро.

У ӵы  чырдэ вал ӝ ы тл ы  быдэ,
Малы у г  чырды т у н н э  ӝ ы т.
Т у га н  п ота  вал ӝ ы тл ы  быдэ,
М алы у г  п о т  т у н н э  ӝ ы т.

—  Р-р-р... ау-ау-ау...ы-ы... ау-у...
ау!..— отысь но татысь пуны куараёс 
пель сьӧры шуккисько. Мискиньёс 
иземзы потэмен кемалась думет йы- 
лазы ныруло ини но, ураметй кал- 
гись пинял‘ёслэн куаразы умме усьын 
м аза  уг сёты.

Печалэн но иземез уг луы. Валес 
вылаз ог пал урдэе вылысьтыз ог 
палаз погылляське. Вал ук солэн но 
дыр‘ёсыз: шудйз-серектйз вакытаз. 
Табере нош йырын чалма вань. Но- 
мыр уд кар ни. Ортчи-из!..

Чутыр-чутыр ӟыгырты вал, картэз  
солэн салдатын, ейзьылтэк вуоно

А ннокаэн синь азяз: огпалаз— 
тэльмырись песятай- крезьгур; 
мукет палаз—пезьгыт мугор‘ёс, 
ӝужась шунды шоры ӧтись сэзь  
мылкыд...

ӧвӧл али.— Эк, пинял сюлэм!— шуса 
тыр толэзен чупаськись ымныр вылаз 
шайшорт шобретеэ со кыске.

Ф **
Пинял‘ёс люкаськиллям. Починкаёс 

но вуэмын ини. Кинэз но ӧвӧл отын: 
Илина, Олёна, Гарпа, Марпа, Марья, 
Дарья, Митрей, Герей, Легор, Сидор... 
вераса но уд быдты— быдэс ярминь- 
ка. Марлы кулэ на соёслы макар‘яед... 
Мылкыд соёслэн—тулысь ву, ӧрзэ  
ш ӧттытэк ӝ уткаське, Иллёклэн ар
ган кыл'ёсыз вылтй чиньыёсыз но сы- 
ӵе уг тэтчало дыр.

Т а  пинял мылкыд*ёсмы,
Визьыл кош кись ву  кадь ик*
П уксёз али, пуксёз али 
П укы лй сь  но ву  кадь ик.

Ныл‘ёс ог ымтй кадь бусэн тырмем 
омырез сэзьяло. Кинлэн мар мылыз 
потэ сое лэсьтэ: Аннок котыр сул- 
тэм пинял‘ёс полын, сырзэ ыштытэк 
гинэ эктэ , кильтрес валэд но уго 
сюлмыз шудыкы юргаса гинэ вортты- 
ны яратэ; Маниед но отын ик, Иллёк 
со шоры чилёк син‘ёссэ кырмет'ямен, 
возьдаськем пыр мыняса сылэ; Ива- 
нэд нош, Микворлэн муш бакчаись- 
тыз тополь йыл‘ёссэ сэз ‘ямон, так -  
мак вераса ик чапке.

Э к ты , эк ты  апае,
Э кто н  гурдэ ш удйсько.
Э к то н  гурдэ ш удйсько,
Э ктэм  поннад ӟы гы р то ,
Э ктэм  поннад ӟы гы р то ,
О д й г-о г пол чупало  
О д йг-ог пол чупало,
Сьӧр пиёслы кузьм ало.
Сьӧр пиёслы кузьмало,
Черык арак позы рто.

Иванлэн кыл лэчыт. Верано-а, 
ӧвӧл-а— со вера. Сьӧр гурт‘ёсы коть 
уно ныл келяз, уно черык‘ёс позыр4-
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яз ини но, ӟыгыртон, чупан ласянь 
уж уггес пӧзь кадь. Зыгыртон'ёс, 
чупан'ёс... Иллёкедлы мед луоз ини, 
со сьбры нокин у з  вуы. Улэм солэн 
бай, арганчи-и... ӵуж йырсиез кырыж- 
выл синь вылаз сынамын, куиньметй 
арзэ техникумын дышетйське ини. 
Иванлэн ке юрт'ер тӧл йылын, ачиз 
завод'ёстй но кытй вал утялтыса но 
мар ветлйз. Ныл‘ёс сыӵе пыд'йылчилы 
оско-а ма? Нимыз ик солэн— галак 
Иван ук. Иван коть  соиныз бакель—  
ныл‘ёс солэсь мунчо перилэсь кадь 
курдало. Со кие пе сюрид ке, кучы- 
ран улысь курег сяин ик уд мозмы 
ни. Чынзэ но, пинал даур веть, мар 
народ, одйг-ог ны лэз  озьы каремез 
вань солэн. Сьӧр пиёс но Иван азьын 
лӧпшан уг дйсьто, уката  ик, кудӟем 
дыр'яз, лач гинэ вуттоз, кытысь-ма- 
рысь вуэмзэ ик уд вала. Куськали 
со борды... город‘ёстй но кытй вет- 
лэм муртлэн мариз но уз  улы. Оло 
чын, оло ӧвӧл— „вакчиез-4 вань шуса 
верасько вал. Бекмыльтоз гинэ.

Коть кыӵе мед луозы но Иллёктэк 
но Ивантэк шудон пӧллэн ямез ӧвӧл. 
Тани туннэ ӝык кинь мылкыд ӝ у тка  
кожаськод? —Соёс но кӧня ке ныл.

Ваньзы шудо, ваньзы серекто, 
ваньмыз сэзь  омырен, югыт уен кап- 
чиамын, вож гуждор но турлы сясь- 
казынын кудӟемын. Эсьма Сьпиралэн 
Горей нимо ляльчиез но— ы-хык!.. 
ыхык! — шуса пельпумзэ ӝутка. Одйг 
Наун гинэ палэнын, кенер вӧзын лул- 
ӟылыса пуке. Туннэ ту ж  жадемым 
со. Пичи дырысьтыз пастукын ке но 
ветлэ, таӵе жадемез ӧй вал на. Мар
лы бен сыӵе луиз меда? Оло секыт 
чер йӧтэ-а, оло юса кудӟем-а?!.

Удмуртлэн туж секыт мылкыд'ёс 
зйбон дыр'я, таӵе кырӟанэз вань:

Оло юиськем лэся,
Оло кудӟиськем  ляся.
Юса кудӟиськем  ке ӵо к  но,
Ю тэк  кудӟон дыр'ёс тр о с .
О ло черласько лася,
О ло ви сисько  лася.
С екы т чер ке йӧтэм  ӵок но,
Ч ертэк висён дыр'ёс трос.

Тазьы ик тани Наун но. Пудо 
сьӧрын бызьылыса бз жадьы, секыт 
чер но солы бз йоты, ныр выл арак  
но со бз юы: улон-вылонлэн секытэз

мылкыдзэ зйбиз, турлы малпаськон '-  
ёс суйзэ-пыдзэ юскизы. Солэн но 
калыклэн кадь и к —пинал даурез. 
Солэн но шудэмез, серектэмез потэ. 
Шулдыр'яськыса нош... мар пайда!.. 
Тани со Аннокез яратэ. «Яратйсько» 
„басьто" шуыны нош кызьы ымыд 
пыроз. Аннок сокы ик „Сюлодэ ну- 
лдын басьтод-а?‘‘, „атай юртэд ӧвӧл 
бере, кызул'ёстй коскалод-а?‘ .. шуоз- 
ук...

Тйни марлы со кудӟемын, тйни. 
марлы черламын.

Наун йырзэ ӝутйз. Нош ик ог пол 
Аннок шоры уськиз. Собере нокин- 
лы но вазьылытэк азьлань вамыш- 
тйз.

Урамын шимес... Коркаёс чал-чал 
пуко. Одйг лемпулэсь гинэ йблпыд 
выллем сяськаёссэ тӧл сэзья, кинэ ке 
но бте кадь. Шедьтйз Наун аслыз 
пеймыт инты, самой со лабрес лемпу 
улэ. Табере сое ты р .толэзь  сяна но- 
кинь уг адӟы, нокинь малпаськын 
уг люкеты. Малпаськон‘ёс нош— трос.. 
Аннок!.. улон-вылон!..

—  Улон-вылон!..— шуса со макес 
вылаз лач чапке.

*
Яг Яг

Иллёк, капчиамын. Кызьы ке н а  
Микворлэн гид бераз вуиз дыр. Пи- 
сейлэн выллем ялтрась син'ёсыз, сьӧр 
ныл‘ёс вылтй бызьыло.

—  Маниен Аннокез кытчы ке но 
палэнэ ну али. Мон келяськем берам 
тй доры лыкто. Со понна тыныд Ан
нокез сёто,— лушкем ӝ утка  со Го- 
реез.

Горейлы сюрем-а... Аннок луэм бе
ре мар луиз, лэсьтэ ини со. Иллёк 
сётытэк уго солы ныл но уг сюры. 
Шуям муртэ ма ныл'ёс ярато-а. Ни
мыз ик солэн— лутькам куака.

—  Ива-ан!— шуэ И ллёк,— тодйсь- 
код-а починка пиёс кин'ёс котыртй. 
бергало.

—  Тодйсько ӧжыт,
—  Тон соёсыз ӟеч-ӟеч келя туннэ. 

Быгатйд к е —ог полыштоп аракы 
но...

—  Мыноз! — Иллёклы кылзэ быт- 
тын м аза  сётытэк вазиз.

—  Ребята-а!..— йырисьтыз к а р т у ззэ  
басьтыса шоналтйськиз. Зеч мал-
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пасьёс кылелэ,— ки лыдйсьёс мон 
сьӧры ш уэмез со солэн.

Чулпон кузили ӝ уж ам ‘я, починка- 
ёс бертын потйзы. Келяськисьёс нош- 
вань шудон пол. Маниен Аннокез 
гинэ Горей люкиз.

Иллёкен Олён чик дыртытэк к а 
лык сьӧры вамышто. Беразы нокинь 
ӧвӧл ни. Иллёклэн ку к ‘ёсыз чӧлтась- 
ко.

—  Туган‘ёс секталлям лэся.
—  Оло туган, оло поган. С ектась 

луиз но юим.
—  Ми доры нош ку лыктоды ни 

али?
—  Вуом ми.
—■ Ми доры шол мынэмдылэсь мы- 

нымтэды умойгес... чебересь ныл‘ёсмы 
луымтэ бере, мар жадьытйськыса 
ветлод.

—  Тани ук огез монэн мынэ.
— Нош эн серек‘я азям  ик,—  кы- 

шет пумыныз ым дур'ёссэ ӵуӵылэ.
Выжез потйз. Иллёк саптйськиз. 

Сьӧраз Олёнзэ но уськытйз. С оиз 
нюк пыдсы ик вуэмзэ ӧз  шӧды.

—  Иллёк юри-а тон, эш ‘ёс кыска- 
ло-а?

— Ӟигар уг тырмы ни... вай ӧжыт 
яу каром.

—  Сыч-тыч!..— Иванлэн пугачез по
чинка пиёслэн беразы посьтылэ.

—  У р а-аа !— ки лыдйсьёс изэн 
лэзьяло...— Мар-о со? ныллэн сюлэм 
оло курдаса,оло мар, бырк-бырк четча.

—  Милям Иванмы „ в а к ч и зэа пӧсь- 
кыт‘я,— ныллэсь пал ки зэ  улаз пач- 
катэ, палзэ  йыр сьӧртйз поттыса 
кутэ.

— Осто кӧтвеськасьтэм ке кӧт- 
веськасьтэм ини та  галак Иванды. 
Тй кадь йӧно м урт‘ёсын адЗиськоно 
шуса лыктйськод но, со весь озьы 
туздыре ук шайтан воштэм.

—  Эн но вера...— гадьзэ ныл вылэ 
понэ.

—  Зйбыт ул, Иллёк. Сыӵе-таӵе 
адями кожад-а? Ачиз дыр к уалек‘я. 
Со кыл‘ёссэ вераз ке но, дышем 
мугорызлэн пыкиськемез ӧй лась ни 
лэся.

— Мыскылляськыса гинэ эн ветлы 
ни ,— шуиз на...

Иллёк табере сазь. Нылзэ нергезэ 
гинэ ӟыгыртйз но, гурезь йылэ по

тйзы. „Келяно, азьызлэсь берыз укоё- 
гес“ шуиз лэся.

Взвесь толэзьлэн югытэз‘я, бусы- 
ись вож узьымед ворек я, выж вылын 
Иван мынек'я.

—  Полыштоп аракы но, — Иялёк- 
лэсь кылзэ тодаз  уськытэ.

Ныл курдаса Иллёк борды шымырт-
скиз. Озьы ке но, син куспын Иван
кие со вуиз. Иван, пал син каӵсэ
Иллёк шоры ӝутыса, азьлань вамыш-
тйз. Иллёк соёслэсь йырзэс но ӧз  ни
адӟы... узьым ӝужыт... Тыр толэзь
адӟиз ке адӟиз на дыр...

** *
Гиршаен Коля починкаёсыз изэн 

лэзьяса кизы жадьымтэ, лыдэмись 
дугдымтэ на. У раме пыризы но, мар 
кароно.

—  Вай Лепринь доры кош ком,— 
асьсэ понна кенешо.

Лепринез соёс юонлы быдэ маска- 
ра карытэк уг кельто. Соиз кӧшке- 
мась марке, юон-сион дыр'я уин бе- 
регес ке кыле, одно „нур-нур-нур“ 
ныр пыр кырӟаса бертэ. Таёс  огзы 
пи, огзы Леприньлэн кышноез ка- 
риськыса.-

—  Лепринь! Лепринь! Ле-епри-инь! 
монэ пиёс муньчое нуо, — шуса солэн 
бераз черек‘яло.

Соиз куалектыса вазе.
- Пекла, тон-а! Пекла!

—  Мо-он, ӧб-ӧб-ӧб-ӧб-ӧб йырсиы... 
быдто, быдто!.. Лепринь мозмыты-ы!— 
таёс пумитаз вазе.

—  Э-э, дышмон‘ёс! Виё!.. сыско!.. 
лэзе зам ан!—сьӧразы бизе, бизе-би- 
зе  но уг суты. Урам тырос черек'яса 
кош ке дораз. Бертэ но кышноез кор
каз .  Куське собере соизэ жугыны... 
лыз но вож каре.

—  Мукет'ёсын костаськон поннад, 
мынэсьтым люкиськыса юмшаськод, 
одйг урд лыдэ но уг кельты,— со 
шуэ. Пекла ке марзэ созэ но уг 
вала, куд мында юнме тыш сие, Гир- 
шаёслы ке со серем.

Вуизы таёс Леприньлэн укно улаз. 
Кылзйсько. Пеклалэн кызэмез сяна 
номыр уг кылйськы. Лапас улын 
одйг-ог атас чортэ. Коля Леприньлэсь 
тэльбугозэ поттыса, укно рамка бор- 
даз думе. Гирша рам каез ӵаб‘я Ле
принь шӧдйз.
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—  Пекла, Пекла! Шыр-комак йыр‘- 
иське-а, укноез йыгась вань-а?

—  Ма шыр комак сяна мар луоз,—  
Пекла 1У1ЫЛЫЗ потытэк вазе.

Гиршаен Коля гозылэсь ог палзэ 
кутыса урам ог пала воштйсько. Ко
ля гозызэ золатыса, ыжгон тугон- 
лэсь сизэ кадь кыска. Гозы дур-дур 
куара сётыса Леприньлэсь укно ре- 
ш о тк азэ«зурк атэ  Лепринь валес вы- 
лысьтыз тэтчиз . Укнотйз уське. Укно 
весь зуретэ.

—  Мар ке но вань та ,— ас понназ 
малпа.Гур урдсысьтыз тйр басьтйз ,— 
марись-мар ке луиз всетаки корало... 
Пеклалэн но сюлмыз шуг. Кырын 
тӧл но ӧвӧл кадь. Йыгаськись ке 
шуид, йыгаськись ӧвӧл.

—  Чынзэ но оло пӧртмаськись-а 
та  Лепринь, осто иньмаре оло маре 
но адӟод. Асьме вадьсы ик тӧдьыёс 
комиссарез ыбизы, кызьы ке но со 
пӧртмаське луоз.

Леприньлэн но ыбем комиссар то 
даз лыктйз, вирзэ ик со солэсь ад- 
ӟемез вал. Кызьы ке но со дыр... 
Заман тыл ӝ уатйз  но укно шоры 
уське. Укно ӟуретэмись уг дугды. 
Лепринь оброс азе  султйз, кокчась- 
ке-кокчаське. Укно у к а т а н о  зол з у 
ретэ. Мар карын но паймыса нош 
тйрзэ кутйз . Гиршаен Коля тае  ад- 
ӟыса куксы чигымон гурезь улэ бы- 
зьыса кошкизы.

Укно зуретэмысь дугдйз, Лепринь
лэн но сюлмыз интыяз пуксиз кадь. 
Озьы ке но сое ачиз быдча зарниен 
но педло уд потты. Т йрзэ  йыр улаз 
поныса нош валес вылаз выдйз, тыл- 
з э  ӵукнаозь 03 кыс ни.

Гиршаёс берзэс уськыса-уськыса 
вужер‘ёсынызы ӵоӵатйськыса бизё. 
Лепринь ӧвӧл. Дугдйзы. Табере мар 
короно? Котыр утчасько. Соёслэн 
азязы: бакчаёс... мунчоёс...

*
Маниен Аннок келяськын мынытэк, 

вазь лыктэм чалбер‘ёс кадь, кенос 
беразы кырЗаса-нёр'яса пуко. Мани- 
лэн туган мукет ныл‘ёсын кош киз. 
Сюлэм ӟырда, кӧт  бӧрдэ. Кутыса 
жуг вал, кужым уг тырмы. Горей но 
соёсын ик, палэнэ уськыса шуласа 
со пуке. Ас понназ малпа; „Аннок, 
Аннок! Туннэ мыным луиськод-а ни

тон... мон бордысен пиен ветлын 
куськиськод вылэм тон-а“ ... Аннок 
шоры уське, но аслыз ачиз уг оскы. 
Нокызьы веть Аннокез гольык киыныд 
уд басьты.

Соизлэн нош Горей тодаз  ик ӧвӧл. 
Мукетсэ со яратэ . Кинэ бон? Соизэ 
ачиз сяна нокинь но уг тоды, чаляк 
гинэ у з  но тоды.

Т а  куинь гыдыёслы, дунне вылын 
соёслэсь бадӟым кайгуо мурт ик ӧвӧл 
кадь потэ. Нош чын кайгуо, урам ог* 
палан лемпу улын пукись Наунэз 
соёс уг адӟо. Наун урткыӵлэсь но 
шыпыт пуке. Солэн яратон нылыз—  
урам ог палан, ас вадьсаз ик. Ӵукна 
пал марлы ке но со но зйбломем, 
киньлэсь ке но мӧзме дыр. Наун сое 
уг тоды.

Аннок дораз лыктыса, эш карыса, 
одйг ог кыл ке вазьысал, Наунлэн 
сюлмаз ӵыштэм вӧй пырысал ук. Со
кы ик со вань кӧт  ӝ ож зэ  анаезлы 
кызьы вера вал, озьы ик верасал. 
Киньлэн сюлмаз мар но ӧвӧл дыр,—  
ваньзэ тодын луэ-а ма. Соин ик уго 
„сюлэм тылтэк пӧзись пурты“ шуил- 
лям

Тйни соёс полы лыктыса Иллёк 
пуксиз. Манизэ ӟыгыртйз.

—  Горей нош марлы отын пуке? 
Оло Аннок сьӧрын ветлэ-а? Уз! Уз! 
Аннок со— синькыльы кадь чылкыт 
ныл. Ассэ куд шуям губи Гореен уз  
сапта,— ас понназ тазьы малпа Наун.

Султйзы. Бертын дасясько. Уська
ли! ваньзы Маниёслэн азбаразы пыро. 
Горей но соёс сьбры ик. Чынзэ но 
Аннок чик ӧвӧлтэм Гореен костась- 
ке оло? Наун куалек'я. Сю лэмзэ по- 
сэ. Наун иньтыйын Иван ке лусал, 
Гореез сильсьӧртйз кутыса куӵапиез 
сяин сэрпалтысал. Уске Микворез, 
вор‘ёс вань шуса, укноетйз сайкаты- 
сал. Наунлэн ки уг пыр. Нокуно сы- 
Че уж'ёсыз лэсьтэмез ӧвӧл. Сюлмыз 
уг чида. Пыдйылтйськыса писэй мы- 
нэмен мынэ. Капка вистй уське. Ке
нос пась. Иллёк пыремын ини. Аннок 
но Мани ӧс кусыпын Гореен верась- 
ко. Горейлэн но пыронэз гинэ вань 
на.

—  Бо-лоп-лоп-лоп!— азбарись куара 
кылйське, кинь ке но бизьса лыктэ 
кадь. Наун, кинь ке потйсь мар луиз
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ке, урамтй ортчись мед кож алоз  
шуса уллань вамыштэ.

— Куккурекку-у-ук!
—  Тьф у— сялӓиськиз Наун, атасэз  

зырен шукконо кадь луыса, нош ик 
кап ка  висэ вуиз. Соёс азьло  сяин 
ик ӧс куспын верасько. Вераськем4- 
язы думетйылйсь пуны ыргетыса улэ, 
туж  зол  утоно вылэм со но Мани 
алэ. Медаз коть  ал вылэм, оло Мик- 
вор шӧдыса потысал.

Печа но ӝыны мугорзэ ик потты- 
са укноетй чаклаське. Кинь кинен 
ветлэ, сое тодэмез потэ лэся.

Наунлэн киёсыз ас понназ кыр- 
мисько, пиньёсыз газьырто. Тани 
кинлы луэ вылэм солэн яратоно ны- 
лыз.

—  Кинь бон тодэ, Горей но Анно- 
кез  яратэ  дыр. Со но Наун кадь ик 
шудтэм адями. Аннок Гореез яратэм  
бере марлы люкын тыршод. Марлы 
адямиез шудтэмись-шудтэме уськы- 
тод. Соёс огзэс огзы ярато  бере—  
шудоесь. Наун гинэ шудтэм— тазьы 
малпа Наун. Таӵе шудтэм вылзмись- 
ты з ассэ-ачиз карга. Ньылон выжыяз 
мыжык бытча лёг пуксе. Синьёсыз 
кучыранлэн кадь ӝуало. К апка вис- 
кысь уг кошко. Тйни ук Горейлэн 
пал пыдыз кенос бсын ни. Аннок 
доры матэгес-матэгес со кариське... 
вамыштйз... Со куспын Наунлэн синь 
а з я з  вужерак марке но пуклёк кадь 
питраз. Шылтыр-шалтыр ос пуннет 
пунняськиз. Наун синьёссэ у ката  но 
паськыт карыса уське. Солэн синь 
а з я з  Горей султыны курадӟе. Со кус
пын тае  адӟыса пыны четчиз, думет 
йылысьтыз мозмиз. Табере сое алйсь 
ӧвӧл ни. Огак ка п к а е з  усьтыны ку- 
радӟись Горейлэн, ыштан пыдсаз курт- 
чиськыны вуиз. Горей потйз. Солэн 
а з я з  юбо кадь Наун сылэ, тыр то 
лэзь  мыняса пилем улэ ыштйське.

—  Эк, кунян ӝуш! Мон бадӟым 
мушко басьтысал но, тынад йырад 
ко-оп гинэ изьясал— вӧсь луэм сю- 
лэм зэ  т а  кыл'ёсын буйгатэ Наун. 
Пыдлось-пыдлось лулӟыса сюлэм выл- 
зэ  кык киыныз маялтэ.

Горей синзэ Наун шорысь штан 
шораз воштэ. Ш тан пыдсыз кеське- 
мын, бам вылаз синькылйёснз уг

тэро.
— Берпум шараварме кос нунал 

ӝытлы луса гинэ дйсяса потэм 
вал— гуньдыса мырдэм вера...

Иллёк тушаке выдыса Манизэ туп 
кадь Зыгыртйз. Соиз починка ныл‘ё- 
сын туж  ке но туйылэ вал, вожась 
сюлмыз небӟиз, оло ӵыштэм вӧй пы- 
риз оло мар... басылаз. Озьы ке озьы 
но, одйг кылзэ вератэк б з  нида.

—  Шудтэм, шудтэм кушласьки мок 
тонэныд!

Ярня нунал
Ӵукна табань сион вылаӟы ик Пе- 

чаёс доры Огрей вуиз.
—  Шайтан воштэм т а  пинял'ёсын,—  

шуэ,— тыпак нерад ни. Бакчае пыры- 
са кушманме выж кадь лёгаллям. 
Соин уг тырмы бакча сульдэрмес 
капка йылэ поныса кельтйллям. Э, э, 
муньылон'ёс! Мерттйськод, курадӟись- 
код, пельпум чигымон ву кисьтась- 
код, соёс ке тазьы  мыскылляло ка- 
лер‘ёс. Исполкомазы мынытэк уг 
кельты уг, уг!

—  Пинял'ёс ик озьы курадӟо бон 
медам?— Печа оскытэкгес вазе.

—  Соёс с я н а .. Наунэн Горей та  
палась туж лушкем вераськыса, пе, 
кошкизы. Беразы пуныёс туж утыса 
кылиллям. Кызьы ке но соёс луозы, 
юрттэм пислэг‘ёс,— ымдур‘ёсыз аслаз 
куалек‘яло.

—  Дауре сьблыкан уг яра кенак. 
Мон толон ӝыт соёсыз укноям усь- 
кыса улй. Горей Аннок сьбры Мик- 
ворлэн кенсаз пыраз. Наун но отй 
ик вожер‘я вал. Кошконзэ ӵоӵ кош 
кизы. Микворлэн пыныез сиёно кадь 
утыса кылиз.

—  Бон, уске Иван галак вуиз дыр. 
Кызьы ке но со луоз кадалон. Марпа 
доры мыноно али, шбдымтэ меда,—  
потыса кошке.

Марпа гидкуазяз куаш  каре,
— Поськыен бырон'ёс! Убир'ёс!—  

со шуэ,— кос нунал ӝытлы быдэ мун- 
чо изме ёмыртыса кельто.

— Эн но вера. Мынэсьтым но бак- 
чаме выж кадь лёгаса быдтйллям,— 
итйське Огрей,— Наунэн Горей вылэ 
шекланйсько вал но, соёс Миквор
лэн кеносаз, Аннок доры пыраллям
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вылэм. Иванлы берланеслы уг оскись- 
кы ни.

—  Мыллет мунчое но соёс вуизы 
дыр,— кытчы пырон инты ш ӧттытэк 
мыдмыдлань ветлэ.

—  Бон тон, кенак, уин нокинэ но 
ӧд шӧдылы-а?

—  Азьло весь шӧдйсько вал. Оло 
кызьы та  уй кулэм кадь изиськем. 
Ӧй шӧды номыре но.

—  Нокинь 03 шӧды меда ни бон?—  
потыса кошке. Марпалэн вож потэ- 
меныз вирыз ик. кисьтаське. Марина 
доры юалляськнн мынэ. Оло со шӧ- 
дэм дыр.

Мариналэн кӧты з ик кизермемын.
— Пери ш уккон 'ёс ,—со шуэ,— ёрос 

калыклы, иськавынлы серемеслы кел- 
тйзы! Кызьы ке но Иван галаклэн 
ужез дыр.

— Мар луиз тыныд но?— Марпа 
паймыса вазе.

—  Быдтйзы - быдтйзы карган‘ёс! 
Мунчо сюрыись штанме шӧттыса ке- 
нер пуӵ йылэ ошыса капка бордами 
урдйллям.

—  Мынэсьтым мунчо изме ёмыр- 
тйллям, дышмон‘ёс. Иван галак пе 
Огрейлэн бакчаяз  вуэм. Изме но со 
ёмыртйз дыр. Ветло-ветло но тыпак 
бизьылйсь пыныёс кадь визьтэммо 
лэся. Уть! Микворлэн кенос тыросаз 
Аннок доры пиёс пе пыраллям. Нау- 
нэн Горей но кылиллямтэ ини.

—  Быри-быри-быри-и!.. сое мон та 
пе йӧно кен луоз шуса улйсько вал! 
Чын ик озьы веме кариллям бон 
меда?

— Ма чынтэк. Т ӧ л тэк  писпу уг 
вьф шуэмзы выллем, дауреез озьы уз 
вераське вылды.

—  Чок-чок-чо-ок!., пинял'ёсыз ик 
иыр йылазы ветлыны куськизы лэся 
ини туала арын,— кышетсэ пель дор- 
тйз палэнтыса йырзэ ог чиньыеныз 
гинэ Чабья. Укноетйз удам пала усь
ке. Тӧлпери кадь ворттыса кошкисез 
адӟыса, кылпумзэ воштэ.

—  Начальник выжыёс вал кадь.
— Милям Лёгор кудомы кадь со,— 

шуэ Огрей— вуко басьтон котыр 
ворттылэ шуса верасько вал. Марина 
йырзэ Чаб‘ям ‘я, со но ӵаж-ӵаж кӧтсэ 
корма.

Марина но к а п к а зэ  пичи гинэ усь- 
тыса, ки зэ  синь вылаз карыса, Лё- 
горлэсь берзэ уське. Тыпак ураме 
потын возьыт. Дэремез куал-куал 
пӧсьтэмын.

* **
Вукодэс мон сокем уг курласькы. 

600 пуд ӟизег  жаль ӧвӧл. Мактан но 
уг мактаськы, солэсь дуно нокинь но 
у з  сёты,— ӧтчам калык азьы н тазьы  
Лёгор котыр‘яськыса вераське.

— 800 пуд пизь,— вазе талэн пу- 
митяз председатель.

—  Ма вуко куать сю тыр гинэ уг 
сыл дыр ини. Быдэс ар Чоже оло 
кӧня 600-зэ  сётоз  со. Сокем ик чу
рыт эн кариськы ини Лёгор,— гурт 
калык гужла.

—  Котьмар каре но 600-лэсь мул- 
тзс уг сёт. Вуко кутымтэ мурт ӧвӧл 
мон, дунзэ тодыса сетйсько. 600-ке 
600,— уретыса ик со вера.

Калык полысь шук-да-пунь потыса 
Иван ки зэ  валлань урдйз.

—  Арлы быдэ 800 пуд пизь ке 
сётйз, асьме гурт калыклэсь изыкыз 
батманлы быдэ 2 гиронка иньтые 1 
гиронка гинэ ке лопатка басьтылйз, 
сокы соглаш луоно. Сотэк верась- 
конэз ик ӧвӧл,— корка  тырос черек'я.

—  Озьы-озьы! Асьмелэн вуко шап- 
лы изе. Тулыс но кема дугдыса уг 
ул,— Иван пала кариське гурт к а 
лык.

— Мон берпумзэ верай тйледлы, 
600, —ачиз ог пол председатель шоры, 
огпол Иван шоры уське. Синьзэ Кир- 
ло доры но вуттэ.

—  Тямыс сю-у!— Ог ымтй кадь ва
зе  гурт калык.

—  Куать сю!
—  Тямыс сю-у!
600-эн тямыс сюэн кема сэрпал- 

ляськизы но ваче ӧз вуэ. Солэн ку- 
сып бадӟынгес ик лэся. Ӧтчам калык 
Зольгриёс кадь ӟабыльтэ. Ваньмызлэн 
йыраз 600-эн 800 сураеькемын. Ил- 
лёклэн атаез  Кирло гинэ, ак  но шу
са уг вазьы, гур урдсын чильымзэ 
кыскыса пуке.

— Озьы бере ваче ӧм вуэ,— ш уиз 
Лёгор,— ӟеч луэ!— Зоро пилем выллем 
чильым чын полысь потйз  но кош- 
киз-
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— Т а  пинял‘ёс ашкыныса быриллям 
ини. Весь тазьы эрик сётыса улоды 
на-а?— ӧс дорын чрек‘я О грей,— мы- 
нэсьтым бакчаме кылем уй лёгаса 
быдтйллям, бакча еульдэрме кап ка  
йылам урлыса кельтйллям. Тйнь та  
Иван кадьёслэн ужзы луоз со,— Иван 
шоры чиньыеныз возьматэ.

—  Со луоз,со— Иванлэн а з я з  чет- 
чыса Лепринь вуиз, мынам укноям 
телбугоме думыса укно рамкаме иш- 
калтйсько  вал. Мариналэсь ш танзэ  
пуӵ йылэ урдйллям,— калык гурр се- 
ректэ .— С еректонэз  ӧвӧл, Иванлэн 
чыртыяз бакча сульдэр ошыса, ныл- 
кышно штан думыса урам кузя нул- 
доно.

—  Озьы карытэк йбныз,—ш ауэто 
кудйз.

Иван улйсь анлэссэ азьланьгес ка- 
риз но мыжыксэ кырмиз. Калык азе 
потэ.

—  Гурт калык, адӟиды-а кызьы 
соёс монэ, батр ак ез  оскорблять ка- 
ро?! Али ик сое протоколэ гожты 
секретарь. Ч указе  ик Огреен Леп- 
ринез исполкоме вутто. 6 толэзьлы 
оскорбленизы понна тырмые пукто.

Леприньлэн улаз ик васькиз кадь. 
Тырмыез кылйз но, замангес пыкись- 
ке. Ма мон, пе тыпак тон вылэ уг 
малпаськы. Огрейлы но нылкышно 
йыраз «тырмы» чебер ик уг кылйсь- 
кы.

—  Киньзэ кинь тодэ но мон пи- 
ня^зэ вакчи кутоно шуисько,— шуэ.

Иванлэн синь ӝуало. Мыжык дась. 
Гиршаен Коля шоры сионо кадь усь
ке. Соёсыз огпол Иван шоры, огпол 
огзы шоры огзы усько. Бамзы тбдьы 
дэра кадь кӧсэктэмын. Пидэссы ды- 
рек‘я, кезьыт куазьын но сыӵе дыр‘- 
ёс шер луоз.

(Кылемез вань на).

Валантэм кы л ‘ёслы  валэктон.
1) Кос нунал— С уб б о тн и й  вечер. 2) К а 

за к— е ги т . 3) А р га н — гармонья. 4) Ма- 

кар‘я — Н иж егородская ярмарка. 5) Ю рга- 
са — лэчкаса. б) Гур — крезь. 7) Б а й -у з ы р .  
8) А р га н ч и — гарм онист. 9) Бакель— дово

лен. 10) П и сэй — коӵыш. 11) Т узд ы р е — пазя. 
12) Чалбер —  ш ӧрчык. 18) Кенос —  чум. 
14) М ы ллет— -наверно.

Петров.

В у ж  в у к о * ) .
( К ы лем ез . К у т с к о н зэ  7  К я-ро  „К ен еш ы сь“ уч кы .)

А ЗЬ Л О Е З. Ивиен Коля мурдозэс и учкыса ветло. Бертон сяменызы 
пу дасясь Миклаен пумисько. Коляен Йви Миклайлы пузэ поттылыны 
юртто. Со куспын Иви Педорлэсь ватэм пызьзэ шедьтэ. Ватэм пызь 
сярись милицалы яло. Педор Ивиез со понна виыны утча. Уин, вукоисен 
Педор, Ивиез огназэ шедьтыса. вуко улэ, вуз куштэ.

Ивилэн чӧлтэм ӟегез каньыл'я ку- 
лэсме. Буш ко ваче зыраськыса пыр- 
дэ, пеньмыт вукое тыл кизили пазя. 
Бадӟым ко пырыез вожез потса др-др! 
улаз кыске.

Ко дыбыртэм куара Ивиез сайкиз 
лэся, каллен синьзэ усьтйз.

Синь азяз лыз-вож тыл пазяське— 
кӧ тыл пыры-а, синь азяз-а пӧрт-

*) Петров эшлэн та веросэз 10—11 
таяз нош ик печатлано луимы.

маське: Иви уг вала. Вуко улэ пыт- 
саськем секыт омыр, эркын шокчын 
уг лэзь, йырыз секыт, изэн паська- 
там кадь, пилиськымон вӧсь луэ. Вуз 
ошиськем пыд‘ёсыз кот луо вылысь 
мугорзэ сьӧразы кыско.

Вылтыр ӟырда... Мар луэмзэ Иви 
али валаз. Ко бергамлэсь но шаплы 
пӧртэм малпан ёс йыраз бергало.

номеро „Кенеше" сураса поттэмын вал, соин
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— Коля, Одоть... Туннэ шумпотса 
понэм значоксэ киыныз маялтын 
малпа вал но, киыз уг ӝутйськы... 
—- Эзель... Эзель... шуген ке но, 
улон туж шулдыр ук...

Таӵе дыр'я мар но тодэ уг лык- 
ты? Улонлэн вань ӟечез синь азе 
пуксе.

Жадем киосызлы юрттыса, йыры- 
ныз луо борды пыкмськыса азь- 
лань 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 юбо- 
ёслэн сьбд вужерзы, Ивилэсь мугор
зэ возьмаса, пор‘ясь ву шорын зонь- 
зонь сыло. Дырдытй эркын лэзем 
ву куашетса вия, Иви вылтй пальк- 
киське .̂.

** *
Уйшор.
Игнатей ӝӧк вылын нырулэ. Ва

десэн сэзь мурт кадь серек'я, туж 
шумпотымон вӧт адӟе: Шулдыр,
гужем нунал. Виль буям укно янак 
бордаз шунды шудэ, ӝӧк выл трос 
пуктйськем. Ивиен Наталь тбрын 
пуко, Игнатей ачиз пукон вылын, 
куноёссэ секта. Игнатей шумпотэ. 
Малпанэз быдэсмиз. Ужась вань; 
табере со шуныт гурвылын гинэ кыл- 
лёз...

— Кинь со?..—укно улын кинь ке 
йыгаське. Игнатей укнотй уськиз, 
пыдыз ляб-б-р куашказ.

— Пот татысь, пот! Уть вуко ку- 
зё!. .—черек‘яса, укно борды, Педор 
йыга.

— Осто ин маре!—Игнатейлэн сю- 
лэм путйз...

Педор гондырлы пӧрмыса, кенос 
пала лусьтр-ласьтр мынэ.

— Жыльк! жыльк1 жыльк!—кенос 
ӧсэз йыга.

Корка пыриз, Игнатей доры 
лыктэ... Тани султйз кырмиз, китйз 
кыска...

Игнатейлэн шокчемез но уг лу.
—• Дядяй! Дядяй!.. Султы...
Игнатей ки вылысьтыз йырзэ ӝу- 

Тйз но, эркын лӱлзыса, изем синьзэ 
Чушылэ.

Вблдэтэ ошем Лампа юг-юг ӝуа, 
Натальлэн ӵыжыт бамыз пиштэ.

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

Игнатейлэн дышем пельыз буш ко 
бергамез соку ик валаз, бизьса кы
ре потйз.

Жомыт сйзьыл уй. Шур вылысь 
бус люкен-люкон, луд мамык кадь, 
адӟиське. Пеньмыт уез вандыса ву- 
коись кӧй тыл, укно пыр, ос пыр 
кыре пиштэ.

Вуко зуркаса дыбыртэ, Игнатей 
шок потса дырды пала бизе, пересь 
сюлмыэ куалек‘я. Тани дырды... Ул- 
тйз, кый кадь, пеньмыт ву куара- 
тэк вуко улэ мынэ, дырдыись пот- 
сгГ, куашетса колёса вылтй мис- 
кыльтэ.

Игнатей кужмысьтыз дырды Чок- 
тэт пул вылэ лёгиз. Пул вискытй 
пичиен гинэ тёп-тёп виясь вулэн ку
араез бекче пытсын кадь кылйське.

Игнатей кушектйськыса кӧэз учке.
— Пилиськымтэ... Ну, Иви, шудэд 

вылэм, нылыд дуно усьысал...
— Эх пинал дыр!..
Вбтэз тодаз лыктыса, вуко ӧсэз 

жылькак пытсаса кельтйз 
** *

Ӝомыт пыр куалек‘яса, куазь ӟа- 
ректэ. Шурез, вукоез, мугорез луд 
мамык шобыретэн шобыртыса, бус 
шонаське. Лысву сюресэз небӟытэм, 
пыд шумпотса небыт сюрес вылэ 
лёге.

Куазь чус.
Верка дыртытэк егурезь уллань 

ваське. Пумен, ву тубытын басьтэм, 
ведра карнанэз, ӵукна, чалмытэз сб- 
рын дйсьтытэк, куаратэк шонаське, 
пыдыз небыт луое вые.

Бус полысь каллен сьбд вужер 
кадь вуко корка потйз. Кенос азь- 
ын Игнатей марке лэсьтэ. Корась-
кем куараез шырк-шарк бус полы ыше.

Зеркалэн куараез, тйр куараен
Чоктаськиз...

— Кужмо лу, Игнатей агай!
Игнатей кораськемись дугдйз.

Серек'ясь синмын Верка шоры усь
киз.

— Тау нылы, тау..., мар сокем вазь 
ветлйськод?
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— Иви ӧз берты ни, оло кытын 
ветлэ. Черод ӧз ву-а солы, Игнатей 
агай?..

Игнатей паймем синьмын Верка 
шоры уськыса, тйрзэ виль лус‘ем 
колёса пиньёс вылэ понйз. Бамыз 
воштйськиз. Марке малпаса йырзэ 
корма.

— Да-а... Ӟечен ӧвӧл та.
Веркалэн карнанэз пельпумысьтыз

ялан уллань лэзиське, бамаз вир 
кисьтйськиз, гуньдйз.

— ...Иви толон ӜЫТ--Игнатей тушсэ 
маялляса, ныр пыр вера—толон ӝыт 
изйз, шуисько.

Пыдлось синьмын Верка шоры усь- 
киз.

— Ма кытчы луын кулэ, паймод?—  
тйрзэ басьтыса лус‘йын куськиз но 
киыз уг ӝутйськы.

Верка Игнатей шоры юась синь
мын уськиз. Игнатей тушсэ корма- 
са, марке секыт малпаське. Верка
лэн сюлмыз азьлолэсь но шуг луиз, 
ведра-карнанзэ музэ пуктйз.

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

— Мар луиз, Игнатей агай! Вера! —
Игнатей йырзэ ӝутйз.
— Иви толон изйз шуисько, пизез 

но ӝоктымтэ на, лар трос.
Веркалэн суй-пыд юскиськиз, ке- 

нос азе пуксьыса, йырзэ ошиз.
— Тон мар ыйе?—Веркалэсь йыр

зэ ӝутса Игнатей юа— Ныл‘ёс дорын 
кӧлйз дыр.

Тӧлӟись бус кадь, шонаськыса 
Верка вукое пыриз.

** *

Ческыт уммен изе Наталь. Игна- 
тейлэн марке сюлэм шуг, корка пы- 
ре, потэ, нош пыре. Укнотй уське но 
тӧлӟись луд бусэз сяна уг адӟы. 
Сюлэм шугеныз Наталез сайкатоно 
кариськиз.

— Наталь!
Игнатейлы пумит сэндра ӟукыр 

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

шуг. Иви оло кытсы луэм...

Натальлэн лыктэмез кема ке но 
ӧвӧл, Иви сярись уно кылэмез вань, 
соин оло мар кушектйськиз.

— Ма кытсы луоз со, вень ке 
шат ышыны?—сюлэм шуг луэмзэ 
ватыса, сэндраись васькон пумен 
вера.

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

Марлызэ валатэк кыре потйз, виль 
лэсьтэм колёса пиньёссэ басьтыса 
вуко улэ пыриз. Ӝоген вуко улысь 
шырк-шарк, шырк-шарк! тйр куара 
кылйськиз.

Наталь укно борды пыкиськыса, 
тйр куараез кылдйське. Нош йырысь- 
тыз Ивиез палэнтэмез уг луы.

—  Коть нош, марке луиз ке ӝык. 
мыным кыЧе ке-а мар-а—шуса сю- 
лэмзэ лйятыны тырше но, уг лу. 
Отын кинь ке бичатйсез вань. Иви 
тодаз лыктыса вылтырыз зубектэ, 
ньылоназ оло мар комок тубыса гунь- 
дытэ.

Укно дортй, Натальлэсь малпась- 
конзэ сӧрыса, вужер ортчиз. Наталь 
быдэс мугореныз укно борды сёт- 
скыса, берзэ учке.

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

Синь азяз, бус, лысвулы пӧрмыса. 
липет йылын пӧртэм весен чиля.

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

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

Наталь куалектыса, йырзэ берык- 
тйз. Азяз Педор, ӟичы синьёсыныз 
шудыса серек‘я. Веран кыл ӧз шедь- 
ты,— сокем Педор шӧдтэк-шорысь 
вазиз.

— Игнатей дораз-а?
— Овӧл... Тйни, марке лэсьтйське 

—шуса тйр куара пала возьматйз.
Педорлэн серек‘ясь бамыз воштйсь- 

киз, вазьылытэк вуко пала кошкиз 
Бус тӧлӟыса, чагыр иньлэсь чылкыт
бамзэ пумен возьматэ.

** *
—  Эй, мельник!.. Игнатей!—Педор 

черек‘яса вуко улэ пыре.
— Кинь со? Педор тон-а?— бек* 

чейын кадь, Игнатейлэн куараез кы' 
лйське.
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Педор матаз лыктйз.
— Мар сокам вазь потйд?
Игнатей вожез потса ужамысь дуг-

дйз.
— Уд вала тона, Педор. Кытй 

азьтэм шуиськод... Э-э-х—шуса лул- 
ӟиз, кужмысьтыз тышкаса пилиськем 
колёса пинез поттйз.

— Тани воксё ярантэм луэм—шу
са Педорлы возьматйз.

— О-о-о-ой!—пыдлон ӝуштэм куа
ра кылйськиз.

Игнатей синьёссэ паськытэсь усь- 
тыса, ӝутэм тйрзэ лэзиз.

— Кин ке ӝуштйсь вань кадь?— 
кушектйськыса 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 Чошен 
ӝоггес быдэстом—пумен тышкан‘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?— 

вожез потса Педор вазиз.
— Кус'ёсын уг лу ни, Педор — 

Игнатей кор вылэ пуксиз
Пумен Наталь тйр вайыса вуиз, 

выж пасьтй Игнатейлы мыче.
— Ме, дядяй! Жоген чайбыректоз, 

пыроды-а?
— Я. Вазёд быректйз ке—Игнатей 

ужан куськиз.
— О-о й! О-о-й!—нош ӝуштэм 

куара кылйськиз.
Игнатей Педорлэн тйр ныдтйз 

кутйз.
— Уд кылйськы-а?..
Педор кушектйськыса кадь кыл- 

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

Куара матын кылйське.
Матаз вуыса, куаляк усиз, кушек

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

га> синь азяз колёсаёс, Игнатей бер- 
га кадь адӟиське.

Луо вылын зонь-зонь Иви кылле, 
сйньыстэм котмемын, пал пыдыз 
купыртэмын, палыз вуэ ошиськем, 
вбзаз картузэз.

Игнатей васькыса йырзэ ӝутйз, 
бамыз кӧсэктэм, синь ул'ёсыз лызэк- 
тэмын.

Иви синьзэ секытэн усьтэ но, нош 
кыне. Секытэсь синь кабак‘ёсыз бе- 
рен усё.

— Кинь?.. Мар луиз? Иви!..—ку
шектйськыса Игнатей юа.

Педор паймыса сылэ, кизэ пияз 
понэ, басьтэ, нош понэ.

Иви синьзэ паськыт усьтйз:
— Педор... 11е-е-едо-о-ор куштй- 

й-з... — мырдэм секытэсь кыл'ёссэ 
поттэ.

Педор тэтчыса азьлань вамыштйз.
—  Кинь?
Игнатей шораз мылькак уськиз, 

синьёссэ сюлмаз пыртын малпаз 
лэся.

—  Тон?У-ух!— мыжгын турттэ вал 
но, кизэ лэзиз.— Изьвер! Ки саптаме 
уг пот.

Педор каллен Игнатей вӧзы ка- 
риськиз.

—  Игнатей...
—  А!— вожез потса Игнатей вазе.
—  Вукойын огнад ужа... Вож по- 

тэмен луиз со... Куштом сое, соин 
вань уд луы.

Игнатейлэн сюлэм тылӟиз. Кызьы 
Ивилэсь йырзэ куштйз—03 но вала. 
Педор шоры ӝуась синьмыныз усь
киз.

- -  Тон... Тон монэ оло Гавирла 
кожаськод-а? Марлы толон сектад, 
оло со кылзэ куртчиз кожась
код-а? — Педорез гадьтйз кутса 
сэз‘я. — Пот татысь, синьмы медаз 
адӟы!

** *

Натальлэн чаез быректйз. Пинал 
сюлэм кескич, тэк уг ул. Наталь 
бизьса вукое потйз.

—Дядяй, чай быректйз!..
Кылйсь ӧвӧл. Наталь вуко улэ 

пыре.
— Уськоно али, пыраме ӧвӧл —  

шуса ас понназ малпа.
Педорлэн черек'ям куараез гуын 

кадь кылйське.
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— Тон шумпотйськод, чагиськын 
дышемын. Чагиськы... Кузё луод... 
Тае адӟид-а — Педор тйрзэ ӝутйз. 
Шарк! тйрен Игнатейлэн йыраз Чо- 
гиз.

— Ах!— Наталь визьтэммыса кесь- 
киз, Игнатейлэсь пограм куаразэ 
Чоктаз.

Педор ӝуась синьмын Наталь доры 
лыктэ.

—  А-а, тон но татын-а?
Натальлэн интыисьтыз вырӟемез

но уг лу. Тани Педор кор вылэ ту- 
биз, матэ вуэ ни.

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

—  Уд, уд кошкы!—Педор тйрзэ 
сэз‘я.

Наталь коӵыш кадь луиз, синь- 
мыз ӝуа, бамыз кӧсэктэмын.

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

А зяз пагӟа. „Быриськиз!“ шуса 
пагӟа вылтй тубе.

— Шарк!—пагӟа лёгет борды Пе
дор Чогиз.

Тани югыт... ӧс
—  Эй иньмаре, медад сут вал —  

Наталь кужмысьтыз тубе.
Наталь вуко улысь потйз, сьӧраз 

дыбыр Педор тубе. Тани потэ ни. 
Натальлэн йырыз онраз. ӧ с э з  мае

уг ни адӟы, лар вылысь гир синь 
азяз усиз. Тэтчыса гир басьтйз.

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

тйське;
— Йыг!— муз вылэ гирен лэзиз.
«Ӧз йӧты, быри!»
Кӧ ӝутон тулэз басьтйз. Педор 

ӧстй мычиське.
— Шарк!—йыраз тулэн Наталь 

шуккиз.
— О-ой!—Педор вуко улэ пограз.
Натальлэн тулэз киисьтыз усиз.

Одоть, Чукна поезэ вуттйськын 
турттыса, уин кошкем. Коля, Иви 
косэм‘я гожтэт гожтйз: «.... Сюлэмдэ 
Одоть сокем эн чигы, секыт ивор 
гожтйсько. Иви больницайын, Педор 
вуко улэ Игнатеез вниз, нош ассэ 
Педорез Наталь тулэн шуккыса жӧл- 
матэм. Али Педор улэп ик но, кема 
уз ни ул дыр. Вукоез комитета 
басьто. Мельник уг утчало ни, Иви
лэсь бурмемзэ нунал возьмало.

Уно уг гожты. Иви бурмиз ке, 
ачиз умой-умой гожтоз.

Наталез кышно басьтйсько, мар 
шуод, гожты ява?

Ивилэсь салам.
К о ля» .

2 5 3
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К Ы Л  Б У Р ‘ ЁС.

Паровоз.
Машина.
Андан.
Чугун.
Андан борды 

андан—
Дыбыр-йыг!

Дыбыр-йыг!
Дыбыр-йыг!..

Дыбыр-йыг!.. 
Чугун борды 

чугун—  
Тук-так-так! 

Т ук-так-так!
'Гук-так-уак!

Тук-так-так!..
Паровоз.
Машина.
Андан.
Чугун...

*
* *

Сюрес.
Адан

Пуӵ‘ёс,
Шпал'ёс 

вылтй 
кык чур 

кошко, 
шунды 
синмын 
чиль-дол!

пишто...
Кортэн,
анданэн
юнматэм

пум‘ёсыз
винт‘ёсын
кыскемын.
Кыдёке 

кыстйсько 
со пуӵ‘ёс...

Кыдёке— 
пӧсь шунды 
ӝужан пал 

палосэ...

Сюреслэн
УРДЭсказ

* *

Паровоз.
мыд-мыд п а л а з — 

сьӧд нюлэс.
Кузь венё 

пужым‘ёс, 
небытэсь 

ньылпуос, 
ӝужытэсь 

зӧ к  кыз‘ёс, 
кӧйтыл кадь 

кызьпуос, 
Куалек‘ясь куар'емо 

пипуос...
Пӧлаз ик 

одйг-ог 
вуж тыпы 

лйял'ёс 
берпумзэ ортчыто 

асьсэлэсь даурзэс... 
Сюрестй 
азьлане 
мынэм‘я, 

сьӧд нюлэс 
шероме, 

югытэсь вырйыл‘ёс 
шедьыло.

Кыдёкын
горд

шунды
пӧсь

шунды
ӝужамын!..

** *
— У-ут-ту-у-у-у-ут!..

Ту-у-у-у-ут!..
Паровоз 

кесяське. 
Дыбыртыса 
пуӵ кузя 

погыля.
Паровоз

куараез
кылыса,

изьвир‘ёс
пазьгисько
пырдыса.

Паровоз
дыбыртэ:

Дыбыр-йыг!

А л .  Э рик.

Т ук-так-так!
Дыбыр-йыг!

Тук-так-так! . .  
Сюрессэ 
со пумен 

вакчия— 
мынонзэ 
изькемен 

со лыд‘я.
Даскык ар ӵож 

мынэ,
дугдылтэк

шалтыртэ:
Т ук-так-так!

Тук-так-так!
Т ук-так-так!

Т ук-так-так!. .  
Арлыдэн 
лыд‘яса, 
пуӵ кузя  
погыля...

** *
Нырисьсэ 

станцийысь 
потыса, 

со мынйз 
куаш катэм  

сюрестй.
Чигисьсэ 

анданэз 
тупатса, 

со мынйз... 
весь мынйз 

азьлане.
Час вылын сямен ик, 
даскык ар 
даскык пол 

жонгеттйз: 
чильк, чальть-ж он , 

чильк, чальть-жон, 
чильк, чальть-жон, 

чильт, чальть-жон!.. 
Даскык ар 

ортчыкыз 
паровоз 

даскык 
станциез 
кельтйз
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мыш палаз.
Даскык

станциез
ортчытозь,

даскык
ӝужы.тэсь
гурезьёс
кылизы

сьӧрпалаз
кыдёке...

Кыдёке...
** *

Нырисьсэ 
станцийысь 

потыса 
со мынйз 

ваньзэ  
куж ы мзэ 

поныса...
Сильтӧл, 
ю р д  ож тыл, 
силёёс, 
кыпыёс...
Ваньзэ

сое
со пазяз  

палгыт'яз!..
Тани:

даскык ар 
даскык пол 

йыггетйз:
Йыг-дым, Зон, 

йыг-дым, шарк, 
йыг-дым, Зон, 

йыг-дым, шарк 
Паровоз 
погыля 

азьлане... 
весь мынэ 

азьлане!..
Со уг 

сыл, 
со уг 

вить 
нокудаз 
станцийын 

палдыса 
кылемзэ, 

со уг 
сыл, 

со уг 
вить 

лябомем, 
сӧриськем 

гайказэ.

винтызэ 
дугдыса 

лэсьтэмез. 
Машинист 
пӧсь буссэ 
ватсаса, 

гурысьтыз 
тылпузэ 
бугыр'я — 

паровоз 
кужымез 
6у- 

Д Э -

тэ.
Сӧриськем.
лябомем

гайказэ,
винтызэ

мынон‘я
тупатэ,

волятэ,
золомытэ.

* **
Ваньмыз 
паровоз 
винтыёс, 
гайкаёс, 
корт зы р‘ёс, 

пудолэн 
вир ветлон 
гумыез 
каде^ь ик, 

бус ветлон 
гумыёс— 

ваньмыз 
шалтырто, 

дыбырто, 
ургето, 

гургето: 
азьлане 
сюрессэс 

ку- 
лэс- 

то.
♦* *

Паровоз 
мынэ азьлане 
андан 

пуч‘ёс 
к у з я — 

синмыз 
пиштэ 

а зя з .  
Бугырес 

сьӧд ӵынэз

мур'ётйз 
потыса, 

пӧсь бусэн 
сураське— 

лыз инэз
шобыртэ.

Тодэ
машинист:
кияз

солэн
Ильичлэн

ж езлоез.
Сое зол 

со возе 
кырмыса 

мынэм‘яз 
дугдытэк 
чакласа.

Со тодэ: 
азьланьын 

виль 
станци 

бадӟым 
станци—  
ком

му
низм!

С о  отчы 
дыртыса 

ӝог мынэ, 
гурезесь 

сюрессэ
кулэстэ.

* 4  

*  -X-

Паровоз.
Машина.
Андан.
Чугун.
Андан борды 

андан:
Дыбыр-йыг!

Дыбыр-йыг! 
Дыбыр-йыг! 

Дыбыр-йыг!.. 
Чугун борды 

чугун:
Т ук-так-так!

Т ук-так-так!
Тук-так-так!

Тук-так-так! . .
Паровоз.
Машина.
Андан.
Чугун.

Ноябрь, 1929 г. Иж кар.
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Иг. Айшон.

Я зьлань
Азьлань!
Батыр кужымен омырез

вандыса
Нюр‘ёстй,
Тэльёстй,
Нюк'ёстй,
Выр‘ёстй,
Жоб куазен 
Зо р  ултй,
Туж  урод 
Сюрестй,
Лек тӧлэз, кезьы тэз

вормыса,—
Азьлань!

Тани уж... удыс:
Туж кужмо,
Туж  чырмыт,
Вис картэк  
Ту ж ӟырдыт,
Ог кужмын,
Ог сюлмын 
Ужамёз 
Со куре...
Ужаса
Улйсез
Сюрлоен,
Молотэн,
Ас дораз 
Со ӧте...
Ог кужмын,
Юн сюлмын 
Ужамез 
Со куре.
Тани уж... удыс.

Та бадӟым у ж ‘ёсыз 
Быдэстон дыр'я,
Вужзэ сэрттыса 
Вильдйськон дыр‘я 
Быдэс дунне тыр 
Кеськеме потэ:

— „Кы-ы-лзэ эигёс!
Эн нырулэ!

Ю рттэ ужлы.
Эн ӝуштылэ!

Кы-ы-лзэ эш ‘ёс!
Эн ӝуштылэ!

Ю рттэ ужлы
Эн нырулэ!“

Т а бадӟым у ж ‘ёсыз 
Быдэстон дыр'я,
В уж зэ сэрттыса 
Лэсьтйськон дыр‘я 
Кылбурен ке но 
Ю рттэме потэ.

Кин мыным вераз 
Берлань вамыштйськом

шуса?—
Ӝ утэ кидэс!

Ӧвӧл.
Кин виль улон понна нюр ясь-

кыны,
Уж дуре мыныны дась?—
Ӝ утэ кидэс!
Одйг, кык, куинь...
Сизьым... дас... даскуинь...
Кин пумит?

.Кин пумит?

Ӧвӧл.
Уд жутйське?
Малпамдэс ватйськоды?
Уж дурын,
Удысын 
Ужез туганы 
Малпаськоды?
Уз!
Уз кылды тйледлы 
Малпамдэс быдэстыны!
Уз тырмы кужымды 
Сюрлоен молотэз чигтыны! 
Уз!
Уд жутйське?
Малпамдэс ватйськоды?

Кин мыным вераз 
Берлань вамыштйськом 

шуса?—
Ӝ утэ кидэс?

Вуж улон куашка.
Виль улон будэ,

пурӟе,
юнма.
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Вуж улон кысэ.
Виль улон ӝуа,

югдэ,
пиштэ.

Т а  бадӟым уж'ёсыз 
Быдэстон дыр‘я 
Кызьы сылод 
Палэнын,
Улонэз сэрттыса 
Вильдон дыр‘я 
Кызьы кылёд 
Урдэскын?

Кин-о со отын бӧрдэ? 
Кин-о викыш‘я?
Кин-о со бурпал урдэе 
Каллен вамыш‘я?

—  Юлтош! . 
Йыромид-а?
Сюрестэ ыштйд-а? —  
Кин ке но юа 
Ш ораз учкыса.
—  Ӧй...

Ӧй йыромы...
Огнам кыли...
—  Эн бӧрды юлтош! 
Марлы синкыли? 
Кушты «бурпалдэ», 
Кутскы уж борды, 
Султы ми вӧзы,
Юртты ӟеч ужлы.

Азьлань!
Батыр кужымен омырез 

вандыса.
Нюр‘ёстй,
Тэльёстй,
Нюк‘ёстй,
Выр‘ёстй,
Жоб куазен 
Зор ултй,
Т уж  урод 
Сюрестй,
Лек тӧлэз, кезьытэз вор- 

го ыса-
Азьлань!

Ноябрь, 1929.

К уӓебай Г ерд .

В уж  улон
Сьӧд убир кадь, 

вуж улон 
берын 

сылэ 
Быж борды 

кутскем, 
уг лэзьы 

азьлане..
Лушкем

сипыртэмзэ 
сак пель 

кылэ:
..Я, эн кушты... 

Я, эн улля 
монэ!и 

Ваш кала 
улон сям 

гозыен 
Пыд'ёсыз 

т у р ттэ  со 
сьӧлтаны:

„Мар сётоз  бен 
виль 
улон 
тыныд?“

Лйятэ но 
тышкаське 

ачиз 
каллен.

Учкисько
берме:

берын
кышкыт!

Уйшорлэсь но 
туж пеймыт 

та  
вуж 
улон!..

Маро со 
отын?
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Со: вуж улон, 
бырон, 
кулон!

Ӵок!
Чок!
Котькӧӵе но 

секыт 
мылкыд

луылыкы 
Уг берытскы берлань!

Берлань 
уг чигна

мон!
Эрыке

мозмем 
эрказ  
душес 

бертоз на ама 
берен 
сисьмем 

жоб четлыке?!
Толпери
усьтйз

виль,
адЗымтэ
сюрес.

Вуж улон 
но

виль улон

куспын
вуж
выж

сутске.
Тани:

со выж 
куаш ка 

Кудйз:
бӧрдэ,

кышка.
Берлань

чигнан
чюрес

ӦВӦЛ-НИ

табере!
лань!!!

азь
мы

то
мыш

Ва
Абдрам,
пересь!
Я, тон но 
Эн кыль 
ми сьӧрысь!.. 

Вуж выж куашка.
7 ноябре 1929.

М уско.

Букваёс
Асьме улон букваё. 
Котырамы—буква шур*; 
Нунал'ёс ялан ваё 
Виль куаро, лыз-вож ваё 
Виль книга, газет, кылбур. 
Потйськод-ке ураме,
Горд плакат пиштэ баме. 
Букваёс шоре учко,
Ж уаса, шоре кесько:
„Тод милемыз! Лыдӟы, ме!и 
Виль магазин усьтйллям. 
Укнояз книга чиля.
Со книга к и зэ  мыче: 
„Лыдӟы, лыдӟы Илличез 
Чуказе, туннэ, ялам “!
Ерем ей газет  басьтэ. 
Газетбам  визьбур кисьтэ.

К уӟеба й  Г е р д .

Нош ӧд тод-ке лыдӟыны, 
Кин соку ю рттоз  тыныд? 
Веть газет— сюрес усьтэ! 
Югытэ потон сюрес 
Шундыё но чагырес.
Со сюрестй букваёс 
Асьмелы тодон ваё.
Улонлы усьто виль ӧс. 
Кияд кут книга, уром! 
Ойдо, школае пыром!
Мар буква со? Мар маке? 
Тодмалом ӵоӵен, эке... 
Собере, гуртэ бертса,
Вуж улон ж обез  пуром 
Виль шудбур, улон дуром!

М уско, 7,/Х 1— 1929 ар.
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ЛЫАЗИСЬЁС Ж НЕШ + СЯРИСЬ.

Мак. Волков. (ГИЖ).
, ,Кенеш ез“ лыдӟисьёс,— редакцилэсь 

янгыш'ёссэ шоыертыны юрттэ!' Вите- 
тй номераз озьы каремын. Со кыл‘- 
ёслы оскыса, бер ке но, сюлмысь 
юрттыны мал паса гожтйсько.

Одйг кылын вераса— азинскеммы 
адске. Газетмы сач-сач, лыдӟоно кадь 
потэ, журнал сальть-сальть, мӧйы 
кеньыро луэ. Вань ӟечез ,  вань урод 
азьёсыз. Мынон нялтас уродзэ куш- 
тыны, ӟеч карыны кулэ.

Нырись ик журналлэсь интызэ 
шедьтоно. Учке, ас интыяз-а со? 
„К енеш " газет  у ж ез  трос вылаз 
<>асьтэ, аслэсьтыз у ж з э  н у к н  ы 
у г в о р м ы. Малы поттэмын жур- 
налэ таӵе гожтэт 'ёс: „Парти пушмес 
т а з а т о м ,“ „Р абочком ‘ёс, та  тйляд 
ужды," „Выттэс лыд‘ялэ“ ( , ,Кенеш “ 
№  5), „Медоёслэсь улонзэс умоято- 
но,“ ,,Вазь пар ю-няньлэсь удалтон- 
зэ  ӝ у т э .“ Со го ж т эт ‘ёс газет баме 
пыроно гожтэт 'ёс . Али лыдӟид— ку- 
лэез  ӧвӧл ини, кы ктэтйзэ  уд лыдӟы. 
Отын нокудаз но в и л ь ,  б а д ӟ  ы м 
„ п р и н ц и п и а л ь н о  й“ в и з ь  с ё- 
т  ы м т  э. Соёс ваньмыз мукет газет '-  
ёсысь, циркуляр вылысь нюлса пот
тэмын. Нош кыӵе, со пумысь уж'ёс- 
лэн ик гуртын али вылэмзы? Гожтэт 
уг вера, уг возьматы. Сыӵе го ж тэт '
ёс журналэз пичиомыто, капчи каро. 
Карандашей дасяськыса лыдӟымон 
гож тэт  ӧвӧл.

Сётэмды ке потэ, ж у р н а л э г о ж 
т э т  д ы р а з, азьвыл сётз. Мае 
журнал потэ, нош редакци книга-га
зе т  нуналэ поттыса вуоно гож тэт4- 
ёсыз сокы гинэ возьматэ. Бер. Но- 
мырлы ярантэм, чакламтэ уж. Соё
сыз ӧй ке поттысал, сьӧлык ӧй луы- 
сал. Поттэм бере— серем потэ, кур- 
лык. Со лыдӟисез исам каремлы 
кельше издевательство.

Политика кулэ, со сярись гож'яно. 
Куатетй номере кык пумо гож тэт  
поттэмын. Кин меда лыдӟиз соёсыз? 
„Уж коты ре“ нимо гож тэт— цирку
ляр. С о  „пятилетка"  сярись гожтэ. 
Отын одйг кыл но удмурт пятилетка

сярись верамтэ. Кытын, ку бен со 
сярись тй вераськоды? Кинлы со 
быдча гожтэмды, мар со сётоз? Со 
туе ик „Социализмо вожвыл'ясько- 
н эз  улонэ пыртоно" гож тэт  но.

Журналлэн дуныз 10 коньы. Соя 
мон та журнал гурт актив понна 
гожтэмын, поттэмын шуса малпасько. 
Со ке озьы— возьматэ тодмо азьзэ .  
Эн пор'ялэ, эн лобалэ вылй. Кутса, 
лыдӟисьлы кияз уж ез сётэ, ачиз со 
мед пертчоз .. Вить арекын кыӵелуо- 
ны кулэ сельской хозяйствомы? Сю
рес ужмы? Кӧня, кыӵе машина пыр- 
тэмын луоз? Быдэс обласе вожвыл'- 
яськыса нуон ужды малы ӧвӧл? Ку- 
нысь уж'ёс сярись „вообче ‘ верась- 
киськоды. Малы та  дырозь вожвыл'- 
яськыса ужан обласьын ӧвӧл? —гож тэ 
вал. Гожтэм бере, гожтэт маке ик 
мед кароз: мед бугыртоз, лэсьтыны 
мед косоз, мед уж атоз .  Сыче гож
т эт  кулэ вал, нош татын „информа- 
цилы" кельше. Информаци гинэ медаз 
луы, м а к е  п о н н а  н о  н ю р ' я с ь -  
к о н  м е д  л у о з  (не популяриза
ция идей, а  борьба за что-то, кон
кретное).

Гурт пӧзе. Отын нянь дасяло, кол- 
хо зэ  пото, муз'ем вандыло. Сюре 
пӧртэм у ж — классовой нюр'яськон. 
Кызьы, малы сое журнал уг возьма
ты. Малы гуртысь очерк но ӧвӧл? 
Кытын. кызьы, к у  г у р т ы с ь  к л а с 
с о в о й  н ю р‘я с ь к о н э  3 ж у р- 
н а л а д ы  п о т т о д ы ?  Уг гож'яло 
дыр. гожтэт 'ёс  ӧвӧл. Токма, юнме 
вераськем со. Редакци, редакци, гож- 
тэт 'ёсы з дася, с о , дышетэ, валэктэ. 
Нош тйляд? Гуртын пӧсь жугиськон 
мынэ, пыд пыдэскысь вир бызе. Тй 
„К оньяк" гожтэт поттйськоды. Ад
вокат Тимашев „П латформа" гож'я, 
куинь, ньыль страница солы пумит 
гожто. Ужды ӧвӧл-а ма? Та го ж тэт '-  
ёсыз лыдӟем бере йыг-йыг маке но 
уж котыре кутекыны мед лусал. Отын 
мар вань? Сялӟы но кушты. Малы 
сыӵе гож тэт 'ёсыз редакци палэнэ 
куштыны визь уг сёты? Кулэ дыр'яз 
солэн чурыт кылыз уг шедьы. Редак
ци ас корказ  кузё ӧвӧп.
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Кык номеро журналын о д й г  г о ж-  
т э т  н о  у д м у р т  „ п я т и л е т к а "  
с я р и с ь  н о т т ы м т э .  Одйг гожтэт 
но ваньбур ужпум ласянь потымтэ. 
Гуртысь колхоз уж возьматымтэ. „Ке- 
н е ш “ газетлы азьветлйсь луыныкулэ 
Газетын янгыш медаз луы, журнал 
чурыт пыд йылаз мед сылоз. Кулэ 
дыр‘яӟ  шонертыны дась мед луоз. 
Али „Кенеш“ трос-а бен шонертэ? 
Нокызьы но валаса уг вуттйськы. 
Малы меда сыӵе? Кин ке политика 
сярись гож‘я, со ас нырулаз мар 
лэсьтйське, уг адӟы. Вылысь мае ке 
кутыны медыса гожтэ. Соин лыд- 
ӟисьлы тодмо у г луы, секыт. Сое ас 
ужысен кутскыса, каньылля валатыса 
вылэ, паськыт уже ӝутоно вал. В е- 
р о с ,  к ы л б у р  г о ж т й с ь  нош но
кызьы ас песьтэрысьтыз, у д м у р т  
к у д ы и с ь  п о т ы н ы  у г  б ы г а т ы .  
Соин гожтэм мӧзмыт, ЛЫДӞЫМОН уг 
луы. Азьпала озьы мыныны уд быга
ты. Капчи ог выллем кылбур-верос 
(упрощенство, пошлая простота), 
лыдӟисьлы ф антазия  уг сёты. Солэсь 
номырлы но мылкыдзэ уг ӝуты. Че- 
берез но отын кемалык, визьмыз но 
ӜИКЫТЛЫК гинэ. Дуныз но солэн 
грошлык.

Али гуртын бадӟым у ж ‘ёсыз лэсь- 
то . Отын тырмымтэ, шонертоно кадь 
уж 'ёс вань дыр. Малы одйг гож тэт  
но журналысь у г адекы? Журнал, 
ужысь, али ужано ужысь „ б у р  п а л а  
к  о ж о н э н“ у г н ю р ‘я с ь к ы, сое 
уг возьматы, со сярись одйг но уг 
гож‘я. Малы? Гуртэз-а со уг тоды, 
отысь бур пала уж ез-а  уг шедьты? 
Шат солэн мылыз уг поты соин 
нюр'яськыны? Куд ваньзэ но адӟемез 
уг поты, со бордысь палэнске?! Парти 
со уж сярись верамысь уг дугдылы, 
со кышкыт, соин нюр'яськоно. Ж ур
нал шып улэ. Со умойтэм, ян
гыш уж.

Тйни сыӵе тьфмымтэ азьы з  „Ке- 
нешлэн“ Соёсыз шонертытэк уг луы. 
Асьмеёс ваньзэ ӧм вералэ. Куд бад- 
Эым син азе малькак шедёно кадьзэ 
гинэ возьматйм.

Д. Ложкин (Иж Н1 вод).
„М . К *в “ эш аслаз ста тья я з  «Кенеш ез»  

интеллигенцилы ярамн окароно ш уэ С олэн  
озьы верамез чы лкак шонер у г  луы. Ж у р -  
налэз интеллигенцилы  ги н э  тупаты са .сокы  
асьмеёс гу р ты с ь  но заводысь уж ась а к т и -  
вез папэнэ кельтом.

„М . К -в * асл эсьты з кыл**ссэ та ӵ е  л ы д ‘- 
ёсын юнматэ. „К е н е ш л эн “ сюрс подпис- 
чик'ёсы з полысь сизьы мсю  в и ть то н  ёросэз  
и н те л л и ге н тк е  луо , пе. Нош 250 м урт кре- 
сьян полысь пе, луэ. Мынам чакламея та  
лыд'ёс т у ж  пичиесь. И ж  заводын та  вадес 
620 ёрос ужасьёс лы дяське . Соёс полысь  
уж ез умой п уктй д  ке, т у ж  уноез „К енеш -  
.пы“  гож тй сько зы . С о сяна, мынам, чакла
мея, кресьян калы к полын ог 7 сю рс кееэг 
ж ур н а л ’ёс ьӧлдыны луоз- Зэм ик та  пон
на т у ж  зол ужам кул э . Ж ур н а л эз  вӧлдон 
коты ры н уж асьёсы з будэтоно, уж ась  но 
кресьян калы клэсь мылкыдзэ ж урнал  ко- 
тыре бинялтон понна виль ам алёсы н  
уж ась  но кресьян калыклы м атэ султы са  
уж ез п уктоно .

„М . К  в “ эш лэн верамез‘я и нтчл л игенц и  
полын ж урнал  басьтйсьёс 750 ёрос лю ка-  
ське. Соёс солэсь уно уз  луэ. С оин ик  
интеллигенци вылэ зйбиськеммы шонер 
уз луы .

Кресьян 'ёс „Гуды риез“ лыдӟыса пе у г  
быдто. Мон г у р т ‘ёстй  ветлй но т у ж  тр о с  
пол «Гудыри» шер вуэ шуса кресьян 'ёс- 
лэсь ӝ ож кем зэс кылй. Кресьян 'ёс „Гуды - 
риез“ лыдӟыса в у тт ы м тэ  гинэ ӧвӧл, чем 
дыр‘я ви тьы са но жадё. Соёс „Гуд ы ри“ 
газе т ыш ылэ шуса, собере п о ш та  шер 
ветлэ ш уса ӝ о ж тй сь ко .

„К е н е ш " ж урналэз уж асьлы  но кресьян- 
лы ярамон ж урнал  кароно. О тч ы  ас дыраз 
муз‘ем уж 'ёс  сярись, коллектив‘ёсын уж а н  
сярись, пӧртэн маш инаёсын но виль ся
мен уж аёс сярись тр о с  гож 'яно . Со ся
на фабоик-заводын уж асьёслэсь улэм -вы лэ- 
мзэс но возьматоно. Кы зьы  уж ало  уж асьёс  
заводын, кызьы соёс виль улон лэсьто?  
Т а  вадес тани  карын но гу р ты н  но социа
лизмо вож вы л‘яськон уж  мынэ. С оци али з
мо вож вы л 'яськонлэсь мынэмзэ «Кенеш» 
ж урнал возьм атйз-а  ини? Ӧ з возьм аты  на. 
Социализмо вож вы л 'яськон, быдэсак х о -  
эяйством ес виль сямен туп а то н  ды р‘я, 
т у ж  бадзым у ж  луэ. Т а  бадӟым уж ез нош  
.,Кенеш “ ж урнал палэнэ кельтэ. Т а  у ж  
коты ре уж ась но кресьян калыкез у г  огазея.

Т а  вадес завод'ёсын социализмо вож - 
выл‘яськон ласянь умой-ум ой азланьскем*- 
ёс вань ини, кылсярись бригадаёс уж ал о . 
Соёс уж а сь  калыклы кызьы уж а н ы , кызьы  
вож вы л'яськы ны  сю рес возьм ато. Т а н и  
тае но «Кенеш “ ж урнал  чик ӧз возьм аты  на.

О г ‘я вераса «Кенеш “  ж урналэз произ
водственной ж урнал кароно. У ж а сь  но ас 
кужым еныз ул йсь  кресьян калы к о ты сь  
аслэсьты з уж з э  мед адӟоз. «Кенеш» ж у р 
нал- уж ась  но кресьян калыкез виль улон  
лэсьтон  коты ре огазеясь ж урнал мед л у о з .
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КНИГА ЖАЖЫ
Князева.

иКизили“ сярись
(Г о ж тэт  тодымтэ 1У1ӦЙЫ калыклы лыдӟон букварь, Мускоись Шоретй книга 
поттон интллэн  1929-тй аре п о ттэм ез .  Букварез Бильмонэм Лекомцев

эш ‘ёс гожтйллям).

Та книга шонер гож‘яськыны, лыд- 
ӟыны дышетскон но соин валче та 
виись туж  кулэ луись гуртын ужан 
политикаез валэктон понна поттэ- 
мын.

Быдэстэ-а книга т а  пуктэм у ж ‘ё- 
сыз? Коть кинлы тодмо, гож тэт  то- 
дымтэёсыз нырись гожтэтлы дышетон 
книга кыл рад‘ян ‘я (грамматикая) 
шонер но валамон гожтэмын луыны 
кулэ. Т а  ласянь „Кизили“ нимо бук- 
варьлэн пумтэм янгыш‘ёсыз шбдскы- 
ло. Зуч сямен вераса букварын „пол
нейшая безграмотность". Букварь 
лравилаёсыз гинэ кырыж‘яса  гожтэ
мын ӧвӧл, отын одйг кыл‘ёс ик та  
бам аз  тазьы  гожтэмын, мукет  бамаз 
нош мукет сямен гожтэмын. Кылся- 
рись, винительной падежысь кыл‘ёс- 
лэн пум‘ёссы „сты " но „сы з“  гож- 
тылэмын. Со сяна куараё букваен 
бырись кыл‘ёсыз уно лыдын вераса 
гожтэм кыл'ёслэн пум‘ёссы букварь- 
лэн куд интыяз „ос", куд интыяз 
нош „ё с “ гожтэмын. Та сярись но 
асьмелэн правилаёсмы но вань уг 
ини! Мукет но сыӵе орфографи ла
сянь уно янгышсы сюре. Вакчиак 
вераса „Кизилилэн“ автор‘ёсыз ог 
тус‘ем правописаниез чаклатэк, 
кызьы мылзы потэ озьы гож ‘яллям. 
Тйни со букварьлэн бадӟым тырмым- 
т э  интыез луэ.

Ог тус'ем правописани букварьын 
коть кыӵе книгаёсын сярись но зол 
быдэстэмын луыны кулэ. Гож тэт  то- 
дымтэёсыз дышетон дыр'я, граммати- 
калэн туж  кулэ (элементарной) пра- 
вилаёсыз дышетскисьёслэн лыдӟон 
дыр‘язы ик мед пыӵалоз. Со пумысь 
дышетскисьёсыз нимаз дышетоно ме
даз  луы ни.

Книгайын сураса печатламез но 
уно. Соёс полын мур янгышоёсыз но

вань. Кылсярись, управлени пумысь 
схемайын тазьы гожтэмын: вцик,
ГИК, ЦИК но ВИК.

Зуч кылысь удмурт кыллы берык- 
тэм вакчиесь веран'ёс (термин‘ёс) 
янгыш берыктылэмын. Ӟуч кылысь 
„ревизионная комиссия" шуса вак 
чиак веранэз „ревизи комисси" шуса 
берыктйллям. Озьы берыктэмзэс бе- 
рен Зуч кыллы берыктыса „ревизи
онная комиссия" уг лу ни — «ревизия 
комиссия» луса кошке. Индустриа- 
лизаци заём но „индустри заём,, 
шуса гожтэмын. Собере со кыллы 
ик автор‘ёс „утыса пунзман" шуса 
валэктон гожтйллям на. Озьы шуэм 
„выигрывая занимать" луса кошке. 
Валанэз нош —государстволы юрттон 
ӧвӧл, уногес утон кыл борды пыкись- 
ке. „Изба читальня" шуэм кылэз 
„лыдӟонка" шуса гожтйллям. Удмурт 
кыл борды ӟуч кылпумез итйллям но, 
удмурт кыл ик вслантэм луса кош
кем. Озьы верам гимназистлэн латын 
сямен тазьы  вераськемезлы тупаса 
кошке: „Шолуо сваленуо с мостэ-
куо‘‘ (Шел и свалился с моста), 
яке ф ранцуз‘ёс сямен— „жан теля 
пасе" (Иван телят пасет). Иностран
ной кылэз удмурт кыллы кельшытыса 
гожтон дыр‘я гинэ ужпум мукетгес 
луса кошке. Кылсярись; „капитали
стический" нимо иностранной кылэз 
асьмеёс удмурт тусо карыса «капи
тализмо» шуиськомы. Озьы шуэммы 
веранмылы (предложенимылы) тупа
са, соин шонер герӟаськыса кошке.

Книгалэсь пушсэ (содержанизэ) 
но т а  кабенлэсь уно умой карыны 
кулэ вылэм.

Книгаез пуш-ласянь эскерем бере, 
нырись ик куазьлэсь вадес'ёссэ (се- 
зонностез) возьматон уж ляб гож тэ
мын шуоно луэ. Нош дышетон уж ез
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комплексэн герЗан дыр'я, книгалэн 
сезонностез туж кулэ марке луэ.

Ликпункт‘ёсын сентябрь толэзьлэн 
шоретй нунал'ёсаз, яке октябрь то
лэзьлэн нырисетй нунал‘ёсаз ужаны 
кутско. Букварын н о ш . со тазьы 
возьматэмын: нырись 5 бамаз гужем 
сярись гож ‘ямын, 6-7-тй бам'ёсын — 
тулыс, Ь-9-тӥ бам 'ёсы н—  толалтэ, 
10-11-тй бам'ёсын нош ик тулыс ся
рись гожтэмын. Книгалэн кылем 
бам 'ёсаз но озьыгес ик возьматэмын. 
Книгаез лыдӟон дыр'я ортчись дырен 
(текущий моментэн) герӟаны нокызьы 
но уг луы. Букварьлэн берпум бам '
ёсаз лыдӟыны потэм гожтэт 'ёслэн 
темаёссы та дырлы тупало ке но, 
соёс вылтйз гинэ гож'ямын. Соин ик 
со гожтэт 'ёс лыдӟисьёсыз ас борда- 
зы кыскыны уг быгато. Собере а з я 
мы пуктэм уж 'ёс сярись но кулэ ва- 
лан'ёс (элементарной понятиёс) сё- 
тыны уг быгато. Книгаез гож'ясьёс 
асьсэёс но со уж'ёс сярись умой-умой 
валатэк гож'яменызы лэся книгалэн 
пушкыз (содержаниез) но ляб луэм.

Нырисетй ёзо школайын (8 аресы- 
сен 12 аресозь) дышетскисьёсыз ды- 
шетон книгаёсын гожтэт 'ёс  верано 
букварамы сярись золэсь. „Кизили" 
букварь гож тэт  тодымтэ мӧйыослы 
ке но гожтэмын, мӧйыослэн уж л а 
сянь тодэмзы (практической знани- 
зы) бадӟым.

Букварын кулэтэм гож тэт 'ёс  но 
вань. Кылсярись „Ю бусы" нимо 
кылбурлэн гожтйсез ю-нянез арам 
карисьёслы (бубыли, Зоз, лыз сяська) 
паймыса шумпотэ. лыз сяськаёслэсь 
но пайдазэс адӟе (муш'ёс, пе, отысь 
чечы окто)

Букварьлэн «ултйысь потймы. Ка
лык радэ пыримы» нимо лозунгез 
али классовой ужпум лекомем дыр'я 
шонер ӦВӦЛ. («Из угнетения мы выш
ли, в ряды людей вошли» шуэм 
луэ). Со лозунгез чакласа асьмемыз 
азьло ултйяса возизы, нош табере 
«калык радэ» потймы. Тйни со ка- 
лык'ёсыз (кытчы асьмеёс потймы—  
«калык радэ») ултйяса возиллямтэ 
шуса валано луэ. Нош кин'ёсыз ӧз 
ултйялэ, соёс асьсэёс мукет 'ёсыз 
ултйязы. Озьы бере асьмеёс калыкез 
ултйясе (в ряды угнетателей) по-

тйськеммы. Тйни сыӵе абсурд луса 
кошке.

Гожтэт 'ёсыз (материал'ёсыз) кулэ 
амал'ёсын (метод'ёсын) эскерон пу
мысь букварын номыр но возьм атэ
мын ӧвӧл. Гожтэт 'ёслэн пум'ёсазы 
гинэ гожтэтын мар гожтэмын, 
со сярись таӵе-таӵе книгаёсыз 
лыдӟоно шуса гожтэмын. Озьы шоро- 
куспо школаёсын но ВУЗ'ёсын гинэ 
дышетско. Со сяна, книгайын кыӵе 
ке уж  сярись опыт'ёс лэсьтылыны 
косыса валэктэм интые тазьы г о ж т э 
мын: «Та уж ез  чаклалэ но юри тй 
но уж аса эскере».

Зуч сямен вераса тазьы шуэм луэ. 
«Подумайте это дело и нарочно п о 
пробуйте проделать это  сами». Мар 
шуэм кыл луоз со «юри тй но уж аса  
эскере»? Озьы гожтытозь лыдӟем 
пумысь опыт'ёс пуктылыса сое улонэ 

„пыртон ласянь валэк'яса гожтэмын 
мед луоз вал.

Букварьлэн берпум бӓм аз  1930-тй 
арлы календарь гожтэмын. Со кален- 
дарын нунал'ёсыз но арняёсыз вань
мыз удмурт кылын тупатыса гож тэ
мын. Нунал'ёсыз но арняёсыз удмурт 
кылын веран Можга утемын гинэ 
кылемын на. Малы ке шуид отын 
пудо вӧсян но мукет сыӵе вӧсяськон 
сям'ёссы али но бырымтэ на. Нош 
нунал'ёсыз но арняёсыз пересь уд- 
мурт'ёслэн нимаса верамзы пӧртэм 
вӧсьёс бордысен потэмын. Табере 
Можга ёросысь но егит'ёс вӧсь бор- 
дысь потэм нунал'ёслэсь но арняёс- 
лэсь нимзэс вунэт'яло ини. Татын 
книгаез гож'ясьёслэн кык пумо асьсэ 
сямзэс кутэмзы шӧдйське. Нырисез 
ик— пӧртэм вӧсь бордысен потэм 
нунал'ёслэсь ним'ёссэс озьы ик гож- 
тйллям: „Вир нунал", «Кос нунал»
но мукет'ёсыз. Кыкетйез— удмурт 
калык'ёсын вераськонэ кутэм ӟуч 
кыл'ёсыз палэнтыса, утыр «чылкыт 
удмурт кылын» гинэ вераськыны турт- 
тэм луэ. Тйни со кабен ик удмурт 
калыкез кенешо кунысьтымы социа
лизм дурись но интернациональной 
пролетарской культура кылдытйсь 
пролетар калыкен люкон но пӧрмы- 
са кошке ини.

Удмурт книгаёслэн лыдзы (тираж- 
зы )ӧ ж ы т  луэ. Соин иксоёс  ДуНоУСё.
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Озьы бере «Кизили» кадь янгышо 
книгаёсыз поттылыса туж ик умой 
уз луы. Вань дышетскон книгаёсыз 
(учебник‘ёсыз) умой, пырпоч эскеры- 
лоно. Веранэз ик ӧвӧл, удмурт кы- 
лын учебник‘ёс поттон уж туж ик 
капчи ӧвӧл. Та  котырын ужасьёсмес 
огазеяса, удмурт кылын учебник‘ёс 
поттылон ужмес умоятыны быгато- 
мы. Учебник'ёсыз шуккемлэсь азьло  
зол-зол, мур эскерыны кулэ. Обиспол- 
комлэсь «Удкнигайын» но „Удкнига14

вамен удмурт кылын книга поттон 
у ж ез  огазеяно шуса пуктэм зэ улонэ 
пыртоно. Та вӧзы ик тазьы  шуоно 
луиськомы на: шуккыны сётэм учеб- 
ник‘ёсыз ОбОНО-ись МИК-лэн дун‘я- 
нэз но сое ГУС-лэн юнматэмез вань 
дыр‘я сяна шукконо ӧвӧл.

«Кизили» букварез ОбОНО-ись 
МИК гинэ учкиз. МИК-лэн букварез 
тупатыны косыса верам‘ёсыз умой- 
умой быдэстэмын ӧвӧл, собере та 
книга ГУС-ын чик но учкымтэ.

Пӧртэм ивор'ёс
Удкнигайын

♦  У д кн и га  уно  пьесаёсыз огазе кары са  
одйг книгаен  п о тты н ы  дася. Т а  сборнике  
П етровлэн, Б аж еновалэн, Тим аш евлэн  но 
м уке т ‘ёслэн пьесаёссы пырозы.

♦  К .Я ковлевлэн „К о л о н ш ур " кимо повест- 
ез п о тты н ы  пус'ем ы н. „К о л о н ш ур е з" Р И К  
эскеры са п о тто н о  ш уса  п у к тй з .

„К о л о н ш у р " удм урт 'ёслэсь 1905 арын  
б угы р ‘яськемзэс возьм атэ.

♦  Декабрлэн ны рись нунал ‘ёсаз „М ар  
луоз ви ть  ар ы н " нимо книга  по ттэм ы н . 
Т а  кн и га  В. Гусевлэн гож тэм ез, удм урт  
кылэ К . Я ковлев беры ктйз.

♦  У д м ур т О бком пэн декабрь пленумез 
сярись солэн пуктэм 'ёсы з но пленумын  
Егоров но С. Глава тски х  эш 'ёслэн док- 
лад'ёссы нимаз книгаен, удм урт но ӟуч  кы 
лын, поттэм ы н луоз. У дкн и га  сое пе ча т-  
лан коты ре кутски з  ини. Т а  нунал'ёсы н  
со книгаёс м агазин'ёсы  вуозы.

♦  „Л енинлэн сю р е стй з" нимо ды ш ет
скон книгалэн  2-тй  л ю ке тэз  п о тты н ы  да- 
сямын ини. Гурты сь комсомоллы п о л и ти -  
калы ды ш етскон книгалэн  но 2 -тй  лю ке
тэ з  т а  нунал ‘ёсы ик потоз.

♦  М ироновлэн очерк‘ёсыз огазе лю каса  
„Ш у н д ы  ш оры н" нимын п о тты н ы  дасяське.

♦  А л и ге с  „У д кн и га * виль рукописьёсбась- 
тй з . С о рукописьёс полысь Медведевлэсь 
верос'ёссэ но Кельдовлэсь „Ӵ у ж  куар 'ёс- 
с э “  эскерыны кутскем ы н ини.

Мар бордын писательёс 
уж ало.

♦  М . Тим аш ев та  вадес „Т ы р  то л э з ь  
у л ‘ёсы н“ 'нимо повесть го ж тэ . „Т ы р  т о 
л эзь  у л ‘ёсы н“ повесть гу р тл э с ь  вильмем- 
зэ, в уж  улонлэсь куаш кам зэ но классовой  
ню р‘яськонэз возьматэ.

С о сяна Тимашев „К а м и т“  нимо поэма  
го ж то н  коты ры н уж а на. „К а м и т" поэма  
И ж  карлэн кылдэмез сярись.

♦  Ал. Э р и к  „У л о н  куа ш ка " нимо пьеса 
го ж т о н  коты ры н уж а. Т а  пьеса гу р ты с ь  
классовой ню р'яськонэз возьм атэ.

♦  Айво Иви „Кенеш ез усьтэм ен лы д 'ясь- 
к о “ нимо пьеса го ж тэ . Т а  пьесайын пи- 
нал‘ёслэн улэм-вылэмзы возьматэмын луоз.

♦  И г. А йш он „С ю рло но м олот" нимо 
п овесть го ж то н  коты ры н уж а. П овесть- 
лэн шор сюлмыз уж ась но уж а са  ул й сь  
кресьян калы клэн виль улон л эсьтон  к о 
ты ры н уж анзы  сярись луоз, соин валче, 
уж асьёслэн  кресьян'ёсын кусы п куто н зы  
сярись.

О тв . Редактор Тр. Иванов.
I С. Бурбуров.
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Куонер но шоро-куспо улӥсьёс!
Кинлэн ке коллекти во  хозяйствоен 
уж ам ез потэ ке, кинлэн ке вань 
виль ивор 'ёсы з тодэмез потэ ке, 
кинлэн ке али улонлэсь бере 
кы лем ез уг поты, кинлэн ке Ж 
а с л  ы з юрттйсь возем ез Ж .С  
потэ ке, кинлэн ке уд 
мурт улос но удмурт 
литература сярись то
дэмез потэ ке,

„Гудыри 1930-тй аре 
аслаз азяз таӵе уж‘- 

ёс пуктэ:
Удмурт обласез коллекти во  

карон, кулакен нюрь - яськон, 
вань ш акрес уж 'ёсы з ш арае пот- 

тыса, соёсы з быдтон, самокритика 
уж ез паськытон, уж аса улйсь кресь

ян! калы кез уж асьёслэн улэменызы 
тодматон, уж аса улйсь удмурт‘ёслы вань 

виль ивор'ёсы з. виль закон 'ёсы з ивортон.
1930-тй аре „Гудыри" котырын вань удмурт пи- 

сательёс кыскемы н луозы . литература бам арнялы  
быдэ поты лоз.

1930-тй аре „Гудыриез" бпсьтыны гожтйсьныло ини
Дуныз солэн азьло кадь ик кылемын: Ужасен кресьянлы—  

1 арлы 3 манет, одйг толэзьлы 25 коньы. УчреждениёСЛЫ но ор- 
ганизациёслы—1 арлы—12 манет, 1 толэзьлы 1 манет.

БЕРЕ ЭН КЫАЕ, ДЫРТЭ!


