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Удмурт Облась кылдытэм дырысь 
укмыс ар ортчиз. Сокы ужась класс 
ужаса улйсь кресьян‘ёсын ваче кус- 
пазы герӟаськыса, сютэм ар шоры, 
копак куашкам шоры учкытэк, ком
мунист партилэн тодыса кивалгэ- 
мез‘я, кунмес белогвардейской бан- 
даёслэсь м о з м ы т ы с а ,  социализ- 
мо улон вылон дурон борды кутскиз.

Удмурт ужасьёс, мукет выжы ка- 
лык’ёс кадь ик, эрик басьтыса, ась- 
сэлэсь хозяйствозэс но культуразэс 
туж юн ӝутыны, лэсьтыны кутскизы.

Та ар‘ёс куспын азинскеммы, азя
мы сылйсь ужен ӵошатон дыр‘я, туж 
уно тырмыт ӧвӧл на. Нош кемалась 
ӦВӦЛ ортчем дырен ӵошатон дыр‘я, 
туж бадӟым ини.

Пинал Обласьмылы, нырись ик, 
1921— 22-тй ар;ёсын, сютэм ар'ёсын, 
тырмыт кизьымтэен пумитаськоно 
луиз. Тйни со шуг секыт‘ёсыз вор- 
мон котыр ужын. со ассэ ачиз хо
зяйство но культура полна нюр‘ясь- 
конлы дуриз, юнматйз.

Азьло дырлэсь, Обласьмы бере кы- 
лён но нищетаез басьтйз ке но, сю
тэм арез азинскыса вормиз. Собере, 
кужмись хозяйствоез тупатон, лэсь- 
тон борды кутскиз. Кизён интыез, 
пудо-животэз, ю-нянь удалтонлыкез 
ӝутон понна нюр'яськиз. Ӧвӧлтэм-

лэсь промышленной предприятиёс 
кылдытылыса, промышленностьлы но 
чугун сюрес‘ёслы нюлэс дасянэз кыл- 
дытыса. тайн артэ ик, кужымез су- 
зем'я культура-югдытйськон ужез но 
азинтйз.

Сбриськем хозяйствоез тупатон 
дырмы. трос люкет‘ёслы 1926— 27-тй 
аре быриз. Копаксэ тупатон дыр, 
27— 28 тй аре быриз.

Пятилеткалэн нырисетй ар азезлы. 
обласьмы аслэсьтыз хозяйствозэ вы- 
жытйз ик вильдыны кутскыны сюрес 
усьтйз. Обласьысь хозяйствомес но 
культура ужмес юнматон, сэзь-сэзь 
план'я пуктон арысь аре умой луыса 
кошке. Еулэлык будэ, ужлэн азинлы- 
кез кужмоя, ужасьёслэсь но ужаса 
улйсь кресьян‘ёслэсь активностьсэс 
ӝутон понна нюр'яськон мынэ.

Пятилеткамылэсь нырисетй арзэ 
быдэстэммы, нырисетй арзэ вильдйсь- 
кон уж ‘ёсмы, обласьысь ужаса улйсь 
калык‘ёслэсь та у ж ‘ёсыз быдэстыны, 
пбрмытыны быгатэмзэс возьматйз.

Вить ар куспын пбрмытыны пус'ем 
план‘ёсмы трос ласянь нырисетй аре 
ик, пбрмытскыса вуисько вал. Ужась- 
ёслэн, батрак'ёслэн, куанер но шоро- 
куспо кресьян‘ёслэн туж  бадӟым ак- 
тивностьсы, виль азинлыко уж ‘ёс азя
мы пукто.



2 . К Е Н Е  Ш № 2 (33)

Обласьмы, аслаз укмыс ар тырмон 
нуналаз, быдэс Союзамы туж  кужмо 
мынйсь социализмо лэсьтйськонын, 
туж паськыт но зэмос ужа ини. Та 
сярись, нырись ик, сельской хозяй
ствоез туе ласянь выжытйз ик виль- 
донын азинскеммы верало, возьмато.

Кылем арын ортчытэн муз‘ем лю- 
конмы, колхоз кылдылонэз туж "куж - 
мо будытйз. Ужасьёс, батрак‘ёс, куа- 
нер'ёс но шоро-куспоёс мылысь-кы- 
дысь ужазы, кулак‘ёслэсь кужымзэс 
куашкатонмы меӵак ортчиз. Та ва- 
деслы быдэс Обласямы кресьян хозяй- 
ствоёс ӝыныез мында колхоз‘ёсы ога- 
зеямын ини. Вуоно тулыс ю кизён 
азелы кресьян хозяйствоёс 70 про- 
центэз огазеяса вуттэмын луозы шу
са осконо луэ. Нош Обисполкомлэн 
январь тӧлэзе ортчем сессиезлэн—  
1931-тй аре, тулыс ю кизён азелы, 
ванькадь батрак‘ёсыз, куанер‘ёсыз но 
шоро-куспоёсыз коллективе огазеяса 
вуттоно, шуса пуктэмез, сельской 
хозяйствомес выжытйз ик вильдон 
ужмес, быдэсмыса вуттон азьын вы- 
лэмзэ возьматэ.

Партилэн но правительстволэн, ку
лак классэс выжытэм быдтон пумысь 
пуктэм ужмумез, батрак‘ёслэн, куа- 
нер'ёслэн но шоро куспоёслэн тае 
быдэстон понна нюр'яськонын будэм 
активностьсы, колхоз понна нюр'ясь- 
кемзы, ваньмыз ик та у ж ‘ёсмы бы- 
дэекын но дырыз дыр'я быдэстэмын 
луонэз возьмато, верало.

Сельской хозяйствомес туе ласянь 
выжытйз ик вильдонэн артэ, техника 
ласянь вильдон ужпум'ёс пус'исько.

Озьы ке но, кизён интымес пась- 
кытатэммы ожлэсь азьвыл дырлэсь 
9— 10 процент мултэс.тэмын ке но 
(Кылсярись, етйн ласянь 1916 арез 
бере кельтймы: 23,4 сюрс гектар 
ке вал, табере 42,7 сюрс гектар ини. 
Турын кизён инты 1916-тй аре 560 
гектар ке вал, табере 15 сюрс гектар), 
трос бусыен ужанмы туж зол будйз 
ке но (1922-тй арын 40,— 29-тй арын —  
895», пудо-жизот уллёмес йылытймы 
ке но (1916-тй арын сярись 97,1 про
цент), сельской хозяйствомы али но 
туж улын на.

Нырись ик, асьмелэн сельской хо- 
зяйствомылэн вузлыкез туж  улын

(8,5°/о). Ю-нянь удалтон тырмыт ӧвӧл 
(шоро-куспо лыдын веран дыр'я, 1924—  
27-тй арын одйг гектар вылысь ӟегез 
6,2 центнер басьтйськом вал; сезьы—  
7,6; етйн куж  2,4; етйн кидыс— 2,1). 
Пудо-животмылэн умойлыкез туж  ичи: 
кресьян'ёслэн вал'ёссы туж  лябесь но 
пичиесь, скал'ёс йӧлзэс ӧжыт сёто, 
секытлыксы туж  ӧжыт, бадӟымесь 
сельско-хозяйственной машинаёс, хо- 
зяйствоя лыд'ян дыр'я, туж  ӧжыт 
лыкто, сортовой кидыс вордон пась
кыт вӧлмытэмын ӧвӧл, минеральной 
кыед'ёс туж  ӧжыт вӧлмытэмын но 
мар.

1931-тй арын тулыс азе Обласьмес 
ог‘я коллективизировать карон уж 
пум сельской хозяйствомылэсь тех- 
никазэ выжытйз ик вильдыны косэ. 
Соин ик, та вадес техника ласянь 
вильдон ужпум'ёс, сельской хозяй
ствомес тус'я воштон кад ик ейо- 
дано луыса кошко.

Обласьмы та ласянь но шонер сю
рес вылын сылэ. Туэ арын пудо-живот 
люкетэз, ӝутыны трос бусыез, мене- 
ральной кыедэз, бадӟымесь машина- 
ёсыз уже тросгем кутон ласянь, го- 
нянь удалтонэз ӝутон ласянь меӵак 
ужпум'ёс пуктэмын.

Туэ туж  паськыт уже кутэмын 
луоз зооагроминимум, киземез но 
пудо-живот продукциез контракто
вать карон.

Колхоз'ёсамы кизён интыез 20 про
центлы паськытатыны, ю-нянь удал
тонэз 16 процентлы ӝутыны дирек
тива сётэмын.

Тулыс но сизьыл ю кизён кампа- 
ниёс туж  зол дасяськыса ортчытэ- 
мын луозы. Тйни та кампаниёс сель
ской хозяйствомес туе но техника 
ласянь выжытйз ик вильдонэз ужен 
пӧрмытйсьёс луозы.

Нюлэс хозяйствомы но палэнэ 
03 кыльы. Та хозяйство арысь аре 
ейо-дано луыса кошке.

Нюлэсмы Облась понна нырись 
узырлык луэ. Сое асьмеёс шонер 
дун'яны быгатэменымы, арысь аре 
нюлэс дасянмы кужмоя, умой луыса 
кошке.

Ожлэсь азьло нюлэс дасян 980 
сюрс кубеметр гинэ ке вал, нош 
Облась кылдэмлэн нырись ар'ёсаз
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талэсь но ӧжыт— 700— 750 сюрс ку
бометр ке вал, табере нюлэс дасян- 
мы, сое уже кутонмы 1,620 сюрс ку
бометре вуэмын. Туэ нош 3.500 сюрс 
кубометр дасяны тыршиськомы, со 
понна ужмес но паськыт шоналтй- 
мы.

Нюлэсмес уже кутонмы будэм'я, 
солэн пайда сётонэз но паськыта. 
1921— 23-тй арын 150— 200 сюрс ма- 
нет басьтйськомы ке вал, та берло 
аре 2,356,5 сюрс манет доход бась- 
тэмын. Мукет сямен вераса 13 пол 
мултэсмиз.

Нюлэсмес утялтонмы, чакланмы 
но умояса кошкиз. Азьло кызьы кыл- 
дйз озьы кораськомы ке вал, табере 
арлы быдэ будэмзэ уже кутон план'я 
пуктэмын. Со понна ик 1927-тй ары- 
сен кутскыса арлы быдэ лесоустрой
ство мынйз. Та вадеслы 70 процен- 
тэз умой тупатэмын ини.

Шур*ёстй нюлэс васькытонэз пась- 
кытан понна, мелиораци уж лэсьтйсь- 
ке, будэтон уж пӧрме, сутскемлэсь 
возьман понна ужпум кужмоя, сюрес 
тупатон паськыта.

Туэ, тани та уж ‘ёсыз пӧрмытон 
лонна 650 сюрс манет сётйське.

Нырисьсэ, кылем арын, сутскем 
интыёсын но корамын нюлэс кизён 
уж лэсьтэмын. Ваньмыз 2.600 гектар 
кизиськиз' Та уж социализмо вож- 
выл'яськон вамен быдэсмиз.

Нюлэс хозяйствоез шонер пуктон 
понна, план‘я уже кутон понна, кы
лем арын леспромхоз'ёс кылдытэмын. 
Соёслы нюлэс будытонэз, нюлэс хо
зяйствоез эскерон сяна, нюлэс дася- 
нэз но нуоно. Леспромхоз‘ёс кылды- 
тэмен валче табере дасян ужез умой 
пуктыны луон‘ёс асьме азе усьтйсько. 
Туэ ик, ини, йӧ сюрес но уже кутэ- 
мын. Механизировать карон ласянь 
но пӧртэм уж ‘ёс лэсьтйско.

Та вуоно вить ар куспын асьме 
азьын, нюлэс хозяйствомес умой 
пуктон, ваньзэ ик уже кутон, хими
ческой но нюлэсэз мукет вуз‘ёслы 
берыктйсь предприятиёс кылдытон 
ужпум‘ёс сыло.

Обласьмы кылдэмез дырысен ась
меёс улй промышленностьмес ожлэсь 
азьло дыр дорозь гинэ ӝутэм ӧвӧл, 
табере, шонерак виль предприятиёс

лэсьтон доры, вуж‘ёссэ выжытйз ик 
вильдон доры вуимы.

Улй промышленностьмы кылем аре 
5.234,8 сюрс манеттыр вуззэ сётйз. 
1423-тй арын сярись 10 пол тросгес. 
Нош ужасьёс та дыр куспын ик, 615 
мурт дорысен 1780-лы вуиз. Куинь- 
пол мында йылйз.

Вуз сётэмлэн сыӵе зол будэмез 
предприятиёсмес тырмыт уже кутэм 
сяна, соёслэсь лыдзэ будэтэм борды-' 
сен но вуж'ёссэ вильдэм бордысен 
потэмын.

Та дыр куспын вильысь пул пилён 
люкет‘ёс, кык рамкаё пул пилён за- 
вод‘ёсын кылдйзы.

Облась кылдэм бере, пиала про
мышленность нырись инты басьтэ ке 
вал (быдэс промышленностьын 60°/0), 
табере, кылем арын нырись интйын 
нюлэс дасян промышленность луиз 
(550/0).

Коньдонмы тырмымтэись асьмелэн 
завод‘ёсмы выжытйз ик вильдыса вут- 
тымтэ на. Куд-огез вильдэмын ини, 
соёс асьсэлэсь азинлыкез возьматйзы 
ини (нюлэскаськисьёслы пыӵал лэсь
тон госфабрик, Сюгинскоись пиала 
завод)..

Озьы ке но, ванькадь завод‘ёсамы 
машинаёс трос нулдйськемын (40—  
50°/о). Техника ласянь бере кылем 
но нулдйськем машинаёсмы произ
водственной программаёсмес быдэсты- 
ны уг лэзьы.

Кылсярись, кылем арын нюлэс про
мышленность ласянь программамес 1 
процентсэ ӧм быдэстэ, пиала про- 
мышлеиностьын— 8 процент мында. 
Промышленностями! ужлэсь умойлык- 
сэ возьматйсьёс ласянь ужмы ношна 
но умойтэм. Кылсярись, пиала про
мышленность ас дунзэ кулэстон ин
тые, 1,7 процентлы мултэсмиз, нош 
ужлэсь азинлыксэ ӝутон ласянь про
граммамес 4 процентлы ӧм быдэстэ.

Нюлэс промышленностями! ужлэсь 
азинлыксэ возьматйсьёс (вузлэн ас 
дунэз но ужлэн азинлыкез) быдэсмы- 
са вуэмын ке но, соёс вильдон уж
мес пбрмытэм бере мар мында сёто- 
но вал, соен ӵошктон дыр‘я туж  улй 
сылэ на.

Кылсярись 1928— 29 тй арын вуж 
завод‘ёсамы сыр‘ёез рамо-сменалы бе-
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рыктон 19,8 кубометр сётэ, нош ме
ханизировать карем заводын 60 ку
бометр мында дуэ. Можгаись пул пи
лён вуж заводын одйг кубометрез 
6 м. 95 коньы сылэ, нош али лэсь- 
тйськись виль механической заво 
дын со 3 м. ‘25 коньы гинэ сылоз.

Озьы бере, вуж завод‘ёсмес выжы- 
тйз ик вильдыса гинэ, бадӟымесь ме
ханизированный виль завод‘ёс лэсь- 

'тыса гинэ Обласьысь промышленно- 
стьмес паськыт сюрес вылэ поттомы.

Тани тае лыдэ басьтыса, обласьмы 
ини кылем арысен виль завод'ёс но 
фабрик'ёс лэсьтыны кутскиз.

Туэ, Ижын нюлэс пилён но кирпич 
лэсьтон завод‘ёс вуо, Можгайын ку 
посонлы буёл лэсьтон завод.

Туэ ик, Можга карын нюлэсэз вуз- 
лы берыктон туж бадӟым завод лэсь- 
тйськыны кутскиське. Отчы таӵе лю- 
кет‘ёс пырозы: нюлэс пилён завод, 
куас лэсьтон фабрика, кечатлам пул, 
бнерчак лэсьтон завод, ӝӧк пукон 
лэсьтон фабрика. Та бадӟым заводэз 
лэсьтыса, асьмеёс нюлэсэз коть кыӵе 
вузлы пӧрмытомы.

Тани та предприятиёс гинэ лэсь- 
тэмен асьмеёс ум дугдйське. Вить 
арлы пус‘ем план1я, нош ик, пӧртэм 
предприятиёс лэсьтыны пусемын. Глаз 
каре сельско-хозяйственной машина 
лэсьтон завод, вискозной но куись- 
кон фабрик‘ёс лэсьтйськозы. Иж ка
ре-машина лэсьтйсь завод но ню- 
лэсканы пычал‘ёс лэсьтон фабрик. 
Сосновкае— нюлэс пилён бадӟым за
вод. Та сяна скипидар, уксус но мар 
лэсьтон завод'ёс лэсьтэмын луозы.

Туэ арын электричество кужым 
ласянь но трос уж лэсьтйськоз.

Ижзаводысь электростанциез ӧм ке 
лыд'ялэ, 1921-тй арын Обласямы кык 
электростанци вал: Глазын— 40 квт., 
госфабрикын— 80 квт кужымо.

Электро-станциёс ар куспын 150 
сюре квт-час кужым сётылйзы.

Та вадес нош, быдэе Обласямы 
электролэн бадӟымлыкез 580 квт. 
ини, озьыен 4,8 пол мултэсмемын. 
Кужымез— 1 миллён квт-час луэмын,
6,6 пол будэмын.

Туэ, нош кык электростанциёс 
ужаны кутскозы (600 квт., Можгайын 
но Ижын). Та сяна, Можга каре, ту-

лысысен 2000 квто сганци лэсьтозы, 
Ижын ёрос станци— 44 сюрс килвато.

Векчи ӧнер‘ёс сютэм ар‘ёсын куиш- 
каса быремын вал. Хозяйствомес ӝу- 
тыны кутскем бере, со весь йӧна 
ини. Та вадес Обласьмылэн народной 
хозяйствояз бадӟым инты басьтэ.

Быдэс Обласямы векчи онеро ужась- 
ёс 14,9 сюрс мурт лыд‘ясько (вань 
улйсьёс полысь 8,6 процентэз).

Кыӵе производствойын куд мында 
ужасьёс ужало сое чаклано ке, таӵе 
луэ: Нюлэсэз вузлы пӧрмытон (меха
нической но химической) производ
ствойын 34.26 процент. сион-юон 
лэсьтонын— 24,25°/о, пудо-живот про- 
дуктаез вузлы пбрмытонын— 19,99°/о. 
корт бордын ужанын— 6Д2°/о, етйн- 
мертчан бордын— 5,51°/о, лэсьтйськои 
арбери лэсьтонын— 3,52°/о.

Векчи ӧнеро ужасьёслэн та берло 
ар‘ёсын трос азинскем'ёс вань. Коо
перировать карон кужмоя, сырьё узыр- 
лык тросгем уже кутйське, вуззы но 
умойгем луэ.

Тужгес ик кооперировани ласянь 
ужпум син азе адекымон. 1926— 27- 
тй арын артель член‘ёс 995 гинэ вал 
ке (7,4°/о), 1928— 29-тй арын 3.367 
мурт ини кооперацие огазеямын 
(22,6°/о).

Векчи ӧнерлыко промышленность- 
лэн вуз продукциез та дыр куспын 
ик 4.836, сюрс манетысен 6320 сюрс 
манетозь будэ (30,6 процентлы).

Огазеям люкетлэн продукциез 11,5 
процентысен 35,9 процентозь луэ.

Интыёсысь промышпенностямы век
чи ӧнеро промышленностямы огазе- 
ямез 1928— 29-тй арын 50,9 процент 
вал.

Та берло ар‘ёсы азинскем‘ёсы ню
лэс сырьёез вузлы берыктонэз но 
пыртоно луэ. Со луоз— нюлэсэз ме
ханической но химической производ- 
ствоёсын ужан. Та продукци куинь 
ар куспын 5,4 процентысен 28,9-озь 
будйз.

Кылем арын, лэсьтйськон арбери 
лэсьтон'производство но кылдйз. Та 
люкет городын но ёрос ёсын будйсь 
лэсьтйськонлы мынэ.

1927— 28-тй аре Областной Союз 
Промысловой Коопераци кылдытэм бе
ре, векчи ӧнерен хозяйство ласянь
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кивалтон уж шонер сюрес вылэ пы
рыны кутске.

Векчи ӧнеро промышленностьлэн 
азьланяз вуз лэсьтэмез Обласьмылы 
сйо-дано луэ Нюлэс продукци трос 
потоз, л э с ь т й с ь к о н  арбериёс, 
нюлэскасьёслы кулэ маркеёс. Татчы 
электро кужым пыртыса сельской хо- 
^яйствоез механизировать карыны 
луоз.

Облась хозяйствомы будэмен, куж- 
моямен, культурамы ӝутскемен артэ 
кар‘ёсмы но азинско. Нырись ик тае 
верано луэ: Обласьмы кылдэм дырысь 
(1924 ар) виль кар— Можга кылдэ. 
Отын та вадеслы 4,3 сюрс мурт улйсез 
лыд‘яське ини. Тужгес ик, Иж кар 
б>удэ. Тятын 1923 арысен 1929 арозь 
улйсь калык 52,3 сюрсысен 94,3 сюр- 
созь будйз.

Вань кар‘ёсамы улйсьёсмы 1930-тй 
арлэн нырысетй январь азелы ста- 
тистикая 105.5 сюрс лыд-яське вал 
ини.

Кар‘ёсын улйсьёсмы будйзы ке но 
коммунальной хозяйство кулэлыклэсь 
кыльыса мынэ. Вань улйсьёс полысь 
куиньметй люкетэз гинэ электро югы- 
тэз басьто. Коммунальной предприя- 
тиёс уг тырмо (мунчо, огазьын си 
иськон столовойёс, дйсь миськон чик 
ӧвӧл). Тазалык утён ляб пуктэмын 
Тылпуэн нюр'яськон тырмыт ӦВӦЛ. 
Облась центрамы— Ижын учреждени- 
ёлы нимаз тупатэм коркаёс ӧвӧл. 
Татын улон инты у г тырмы. Одйг 
муртлы 3,8 кв. метр инты гинэ лык- 
тэ. Тазалыклэн кулэлыкезлэсь кык- 
пол ӧжытгес.

Кар'ёсысь коммунальной хозяйство- 
ёсыз гупат‘ян, вильысь лэсьтон план‘я 
али гинэ кутскемын. Тужгес ик зол 
лэсьтйськон уж али Иж карын мынэ.

Татын кылем арын водопровод лэсь- 
тыны кутскемын.

Клуб Металистовез лэсьтон вуись- 
ке. Фабрика-кухня но хлебозавод ӝо- 
сен вуозы.

Туэ сйль комбинатын (вандон, кын- 
тон. колбаса завод но мукет'ёс) к а -  

нализаци лэсьтыны кутскыны пус‘- 
емын. Собере гостинницайын но мун- 
чойын.

Кар бюджет лябысь, умойлык лэсь
тон мостовой но тротуар лэсьтонэн

гинэ ортчиз. Ваньмыз 3,6 километр 
ульча изэн вӧлдэмын.

Можгайын но Глазын талэсь пӧр- 
тэм 03 луы.

Коркаёс лэсьтон берло 4-5 ар кус
пын гинэ адӟымон мыныны кутскиз. 
Арлы быдэ вань кар‘ёсын 23— 25 сюрс 
кв. метр улон инты лэсьтйське. Отчы 
4 сюрс мында улйсьёс тэро. Нош та- 
ӵе лэсьтйскеммы карын улйсьёс туж 
кужмо будэмлэсь кыльыса мынэ. Соин 
ик, улон интымы , арлы быдэ уг буды, 
улэ гинэ усе.

Соин, вуоно ар‘ёс куспын ик, улон 
коркаёс но ог‘я кар‘ёс лэсьтонмес но 
меӵак вылэ ӝутоно. Лэсьтйськон уж- 
социализмо сюрестй мед мыноз, туж 
гес ик Иж карын.

Сюрес ласянь Обласьмы али но 
берын улэ. Асьмелэн чугун сюресмы 
тырмыт ӧвӧл, параходэн ветлымон 
шур‘ёсмы ӧвӧл. Сюрес‘ёсмы ортчыны 
луонтэм уродэсь.

Сюрес лэсьтонлы Облась бюдже- 
тысь но центрысь (дотация) коньдон 
сётэм бжытнсьтыз копаксэ вильдон- 
лы 03 мыны. Ваньмыз со сбрылйсь- 
кем интыёсыз гинэ тупатонлы кош
киз. Соин ик, сюресмы бз умоя.

Промышленной строительствомы 
но колхоз‘ёс кужмо будэмен, туэ, 
сюресмес тупатон ласянь меӵаказин- 
скон кутске.

Туэ Иж— Глаз трактэз тупаты- 
ны пус‘емын. Та сяна ёрос сюресё- 
сыз тупат‘яломы.

Сюрес тупат'ян планмес быдэстон 
ужаса улйсь к р е с ь я  н‘ёс бордын 
луоз, кызьы соёс труд повинностез 
нуозы. кызьы асьсэлэсь коньдонзэ 
самообложение пыр та уже кутозы.

Соин ик, советской но обществен
ной организациёслэн узжы— ужаса 
улйсь кресьян'ёсыз сюрес тупатон 
котыре огазеян, кыскон, коньдонзэс 
но кужымзэс уже кутон луэ.

Берло ар‘ёсы телефонэн герӟась- 
конлы но трос кужым сётйське. Сю
рес вамен герӟаськонлэн урод вылэ- 
мез, Облась дорысен ёрос‘ёслэн кы- 
дёкын сылэмзы (тужгес ик уй пал 
ёрос‘ёс), уезд‘ёсыз . быдтыса Облась 
пушкамы районирование ортчытэм- 
мы, ваньмыз ик таёс ӝогенгес ёрос‘ - 
ёсыз Иж карен герӟаны косйзы.
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Та вадеслы вань ёрос‘ёс герӟаса 
вуттэмын ини. Нош телефон'ёслэн 
ужамзы урод пуктэмын на.

Туэ та тырмымтэ интымес палэн- 
тыны кутскемын луоз. Виль провод1- 
ёсын линиёсмылэсь кужымзэс будэ- 
томы.

Туэ ик колхоз'ёсыз телефонэн тер
заны кутскомы. Лудорвайысь колхоз 
копакез телефонэн герӟамын луоз. 
Та сяна; вань колхоз центр‘ёс но 
телефоно каремын луозы.

Телефонэн герӟанэн ''артэ, радио 
пуктон уж но глынэ.

Ижын радиовещательной станци 
пуктэмын луоз. Та сяна куара сёто- 
нэз но кужмоятйськоз.

Коопераци 9 ар куспын туж  трос 
азинскиз. Азинскемез, тужгес ик, 
1923— 25-тй ар куспын шӧдйськиз.

Та дырысен, пбртэм сельско-хозяй- 
ственной кооперациёс кылдылйзы. По- 
требкоопераци юнмаса вуиз. 1928-тй 
аре— векчи ӧнеро коопераци, 1926-тй 
аре— юрт-ер лэсьтон но 1928-тй аре 
сӧсыр‘ёслэн кооперацизы ужаны кут- 
скизы.

Та вадеслы пӧртэм сельско-хозяй 
ственной кооперациёсы (колхоз'ёстэк) 
ужаса улйсь кресьян'ёс быдэс Обла- 
сямы 50 процентэз мында огазеямын 
мни. Гурт‘ёсысь потребкооперациёсы 
мӧйы калык‘ёс— 21 процентэз, кар‘- 
ёсын— 90, векчи-ӧнеро кооперацие—  
22,6, сӧсырмем‘ёслэназ— 4,0, юрт-ер 
кооперациын 1.700 мурт член лыд‘- 
яське.

Кооперацие членэ кыскон будэм‘я, 
пӧртэм кооперациёслэн хозяйство уж- 
зы но весь умояса мынэ. Кылсярись, 
карысь но гуртысь кооперациёс про
мышленной вуз’ёс вузан ласянь вань
зэ мында ужаса улйсь кресьян‘ёсыз 
ас бордаз бинялтэ (80— 90°/о).

Пӧртэм вуз‘ёс дасян уж туэ вань
мыз кадь ик сельско-хозяйственной 
коопераци киын луэ. Векчи ӧнеро 
коопераци, векчи ӧнеро ужасьёслэсь 
продукцизылэсь 35-40 проц. ас коты- 
раз огазея.

Таӵе возьматэм азинскем‘ёсмы вань 
ке но, вань тус'ем кооперациёсмылэн 
тырмымтэ интыёсыз вань на. Ужаса 
улйсь кресьян'ёсыз кооперацие кыс- 
кем процентмы ӧжыт, пай гыронмы

ляб пуктэмын, сельско-хозяйственной 
вузэз вузан ӧжытэз коопераци котыре 
кыскемын но мар.

Кызьы кулэ озьы уг ужало на вань 
кооперациёсмы. Югдытскон уж ляб 
пуктэмын, общественной уж но ляб. 
Тушмон мылкыд'ем мурт'ёс ваньмыз 
уллямтэ на.

Кооперациёслы вакчи дыр куспын 
ик, та тырмымтэ интыёсыз палэнто- 
но. Ужаса улйсь кресьян'ёсыз ваньзэ 
ик членэ кысконо.

Югдытскон ласянь асьме Обласьмы 
весь бере кыльыса улэ на. Школа- 
ёсын дышетон ласянь революцилэсь 
азьло дырлэсь асьмелэн азинскеммы 
вань. Кылсярись, общеобразователь
ной школаёсыз паськытатон ласянь. 
гожтэт тодымтэен нюр‘яськонын, ио- 
литикалы дышетсконын асьмелэн туж 
бадӟым азинскеммы вань.

Виль школаёс кылдйзы — дышетйсе 
поттон техникум, землеустроительной 
но акушеркалы дышетскон техникум, 
нюлэс школа но мукет‘ёс.

Калык полын югдытскон ужлэн 
виль тусоёсыз кылдытэмын, кужмоя- 
мын: гурт*есын— лыдӟон корка, кар‘- 
ёсын— ужасьёслэн клубзы. Виль тус‘- 
ем школаёс кылдытэмын; рабочий 
факультегёс, совпартшколаёс, кресь- 
ян нылпи школаёс (Ш КМ ) но му- 
кет'ёс.

Озьы ке но, народной хозяйствомы 
курем‘я чаклано ке, югдытйськон 
ужмы тырмыт азинскемын ӧвӧл на. 
Соин ик, Обисполкомлэн кылем арын, 
сентябрь толэзе ортчем сессиез, ог‘я 
югдытйськон уж тырмыт умой пуктэ
мын ӧвӧл али шуса верано луиз. Нош 
Совнарком, Обисполкомлэсь кылем 
арын, декабрь толэзе, докладзэ кыл- 
зыса, нырись дышескыны кутскон 
школаёс каллен будэмез, гожтэт то- 
дымтэёсыз дышетон но кадр дасян 
туж урод пуктэмез, политикалы ды
шетскон люкет'ёс ӧжыт вӧлмемез 
возьматыса, югдытскон ужез меӵак 
азинтыны косйз.

Тани та пуктэм‘ёс гожтэт тодым- 
тэёс трос бордысь потэмын, Гуртын 
улйсьёс 60,9 процентэз уг тодо, нош 
удмурт'ёс полын —  69,8 процентэз. 
Нырисетй дышетскыны кутскон шко- 
лаёсамы дышетскыны вуэм пинал ёс
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ваньмыз кыскемын ӧвӧл— 53,8 проц. 
гинэ. Дошкольной люкет‘ ёсы Ижын 
нылпиёс 5 процентэз гинэ кыскемын, 
гурт‘ёсын нош солэсь но ӧжыт— 00,3 
процентэз. Кадр дасянмы чик ӧвӧл 
шуымон. Политпросвет люкет'ёс ӧжыт, 
люкетлы быдэ 6600 мурт лыктэ. 
Куинь ар куспын 140 сюрс мурт‘ёс 
гожтэт тодымтэёс полысь 28 сюрсэз 
гинэ дышетэмын.

Югдытйськонмылэсь бере кылемзэ 
лыдэ басьтыса, та вадес та тырмым- 
тэмез палэнтыны меӵак кутскемын. 
Дырыз дыр'я, вань пинал‘ёсыз дыше- 
гыны кутскон понна, правительство- 
лэн директиваез быдэттйськоз. Ин- 
дустриалгзаци но коллективизаци 
кужмо мынэмен кадр дасян тырмыт 
каремын луоз. Гожтэт тодымтэёсыз 
но вакчи дыр куспын дышетомы. ,

Калыкез эм‘ян, тазалык утён ла
сянь но азинскем‘ёсмы вань. Нырись 
ик, асьме обласьысь гурт‘ёсамы виль 
больницаёс лэсьтэмын. Ижын, револю- 
цилэсь азьло больница одйг ги )э ке 
вал, табере пӧртэм больницаёс вань 
ини, кылсярись таӵеесь: терапевтичес
кой но хирургической корпус‘ёс. Виль 
больницаёс усьтэмын, туберкулез дис
пансер, сифилис но мукет урод ви- 
сён‘ёсыз эм‘ян диспансер, физио-те- 
рапевтической лечебница, нылпиёслы 

• консультаци но мукет‘ёс. Таӵе эм‘ян 
интыёсыз Ижысь ужасьёслэн азьлон 
адӟемзы но ӧй вал.

Тазалык утёнэн тодйсьяськись лю- 
кетмы трахомаен но сифилис, трип
пер висён‘ёсын тужгес нюр'яськыны 
тыршиз. Больницаёс сяна, арлы быдэ, 
син висёнэн но сифилисэн нюр‘ясь- 
кись отряд'ёс гурт'ёсын ужазы.

Азинскем‘ёсмы вань ке но, эм‘ян 
интыёсмы тырмыт ӧвӧл на. Али но 
кулон туж трос— гурт'ёсын 1000 мурт 
полысь 29,6-ез кулэ. Республикайын 
нош— 21,3. Тужгес ик, одйг аресозь 
нылпиёс кулыло, 1000 полысь — 25-30 
нылпи. Удмурт‘ёс 50 процентлэсь но 
тросэз трахомаен висё. Нош сифи
лисэн висён куд-куд интыёсын 15-19 
процентлы вуэ.

Тазалык сыӵе урод бере эм‘ян ин- 
тыёсмес паськыт вӧлмытыны, трос 
карыны кулэ. Урод висён'ёсын но му
кет алек‘яськись (палась) висён‘ёсын

нюр'яськонэз кужмоятоно. Нылпи 
утёнмы умой пуктэмын мед луоз.

Вакчияк вераса, тазалык понна 
нюр‘яськонэ ванькадь общественно- 
стез кысконо.

Коньдонэн юрттон ужамы азин- 
скем‘ёсмы ӧжыт.

Бюджет мы та ужлы трос коньдон 
03 сёты на. Озьы ке но, коньдон 
сётон арьГсь аре будэ. Та вадес 340 
сюрс манетэ вуэмын. Нош Обласьмы 
кылдэм бере нырись ар‘ёсы кӧня ке 
дасо сюрс манет гинэ вал.

Пеней сётон кар‘ёсын тырмыт, кин- 
лы кулэ ванезлы сётйське. Гурт'ёсыл 
ванезлы ум сётйське на, куиньметй 
группае шедись сӧсыр‘ёс, собере ар- 
мие мынэм семья уг басьто.

Юрттон комитет'ёс обласямы 773 
лыд‘яське. Соёс 80-82 сюрс член'ёсыз 
огазеяло. Ужзэс туж  зол азинтыны 
кулэ, али ляб ужало.

Обласьмылы ваньбур пыкет ляб йо- 
тйз. Соин ик, бюджетмы но ляб. Та 
дырозь, бюджетйсьтымы 70-74 проц. 
государстволэсь басьтйськомы.

Тани та бордысен ик, доход бась- 
тонмылэсь ляб вылэмзэ адӟыны луэ 
ини. Асьмелэн бюджетмылэн будонэз 
центр бордын.

Обисполкомлэн докладэз‘я, Совнар
ком но тазьы шуса пуктйз: „Удмурт 
Обласьлэн бюджетэз РСФСР-ысь улй 
бюджет‘ёслэн будэмезлэсь шорлыд- 
лэсь уг кыльы ке но, хозяйство но 
культура ласянь бере кылем Облась- 
лы, барӟым промышленностё Обласьлы 
ӧжыт луэ. Культура но ваньбур ку- 
лэлыкез тырмыт уг сёты“ .

Зэмзэ ик, бюджетмылэсь будэмзэ 
лябен лыд‘яны уг луы. Куать ар кус
пын (нырись бюджет 1923 24-тй аре 
гожтэмын) бюджетмы 6 пол будйз. 
Туэ, 1929-30-тй арлы 11.526,1 сюрс 
манетэн юнматэмын.

Бюджетмылэн будэмез государст - 
венной налог но государстволэн юрт- 
тэмез будэм бордысен потэ. Госу
дарственной доход'ёс полысь промна- 
лог бадӟым инты басьтэ (20°/о), выт—  
15, нюлэс доходысь кельтэм‘ёс— 12 
процент.

1928-29-тй ар куспын та возьматэм 
доход‘ёс 20 процентлы будйзы. Госу
дарстволэн юрттэмез— 42 процентлы.



8 К Е Н Е Ш № 2 (33)   «-------------------1— -

Асьмелэн доход‘ёсмы— 24 проценлы 
гинэ.

Бюджетэз люкет‘ёслы люк ян сярись 
верано ке, нырись интйын культурно
социальной расход‘ёслуо (54,2 проц.). 
Собере хозяйственной расход‘ёс —
22.6 процент. Администраци но суд 
расход'ёс —  12,6 процент. Мукет'ёсыз 
10 процент.

Берло ар'ёсь! промышленность но 
сельской хозяйство туж тырос конь
дон басьтйзы. Сыӵе трос сётэм иняз 
мынэ. Бюджетмы будэ ке но, хозя- 
стволы расходмы арысь аре мултэсме 
ке но, со тырмыт ӧвӧл на. Трос уж ‘- 
ёсмы лэсьтйськытэк кылёно луэ!

Табере удмуртан сярись кӧня ке 
кыл вераломы.

Советской аппаратмес удмуртан 
ласянь ужпум тазьы быдэсмемын 
(1929-тй арлэн, июль толэзе лыд'ёс'я):
• Ог‘я кивалтон люкет‘ёсын удмурт'- 

ёс— 66,7 проц.
Ведомственной орган'ёсын— 20,9°/о
Промышленностьын—  — 15.4,,
Дас номеро заводын —  859 мурт.
Потребкооперациын—  — 38,3°/о
Сёльско-хоз. кооперациын —  23,3 „

1928-29-тй арын нырисетй ёзо шко- 
лайын удмурт нылпиёс 54,8 процентэз 
дышетскизы, одйг ёзо школалэсь бад- 
ӟымаз— 29,8 процент.

Одйг ёзо школайын удмурт дыше- 
тйсьёс 1928-29-тй арын 30 процент 
мында вал, бадӟым‘ёсаз— 16 процент.

Сельсовет'ёсыз кылдыт‘ян дыр‘я, 
выжыё калык лыдэ басьтйськиз. Сель- 
совет'ёсын, ёрос исполком‘ёсын та ды
розь чилкак удмурт кылын уг гож ‘ясько 
на. Обисполкомлэн 'заседаниезлэн 
протоколэз удмурт но ӟуч кылын 
гожтйське, озьы ик с'езд'ёс но кон- 
ференциёс кык кылын ортчытйсько. 
Облсуд, Прокуратура, Обзу но м укет'- 
ёс улй • организациёсынызы куд-куд 
дыр'я удмурт кылын гож ‘ясько. Ко- 
паксэс удмурт кыллы та учреждени- 
ёсыз ӧм поттэ на

Улй организациёсын ужаны уд- 
мурт‘ёсыз дасян понна, нимаз школа 
(75 муртлы) ужа. Нош удмурт кыл

тодонлыкез будэтон понна, удмурт 
ноЗуч ужасьёслы нимаз удмурт кылэз 
но гожтэтэз дышетскон курсыёс 
ужало.

Удмурт кылын книгаёс вить ар 
куспын 200 нимо мында поттэмын 
ини. Та книгаёсыз „Удкнига" поттэ. 
Та сяна Обласямы удмурт кылын 
кык нимо газет'ёс шуккыса поттйсь- 
ко. Одйгез „Гудыри" -  5800 кесэго, 
мукетыз— ..Выль Гурт"— арнялы быдэ 
1200 кесэген потэ. Собере, общес
твенно-политической но художествен
ной журнал „Кенеш" потэ. Таиз то- 
лэзьмы быдэ 1000— 1500 кесэге вуэ.

Али та вадес туж кужмо классо
вой нюр'яськон мынэ. Обласямы хо
зяйство но культура ӝутско. Таӵе 
дыр'я национальной вопрос котыре 
ванькадь общественностез огазеяны 
кулэ. Советской но общественной 
аппаратмэс азьланяз но удмуртан 
лясянь асьмелы ужез меӵак пу.чтыны 
кулэ. Та аппарат‘ёсы удмурт батрак'- 
ёсыз, куанер‘ёсыз одно кыскыны бы- 
гатоно. Удмурт'ёс полысь квалифи- 
кациё ужасьёсыз дасян ту.,, бадӟым 
уж луыса кошке.

Обласьмылэн дасэтй ар улон азяз 
национальной политикаез пӧрмытон 
уг ляба, ношна кужмо луыса кошке.

Обласьмылэн хозяйствоез но куль
ту раез ӝутске, юнма, арысь аре 
кужмояса ӝутске. Таин артэ ик, бере 
кылем бордйсь потйсь, кылдйсь шуг- 
лек ёсыз ■ вормыса мынйськомы.

Лэсьтйськон уж котырамы туж лек 
классовой нюр'яськон мынэ ке, про
летар калык та нюр'яськонын вор
мыса мынэ, капитализме выжыез, 
гуртысь кулак классэз выжытэм быд- 
тэ. Социализм пӧрмытйськись уж 
луиз ини. Та уже ужасьёс, батрак ёс, 
куанер'ёс но шоро куспоёс кыстйсько, 
огазеясько.

Индустрилизаци но ог‘я коллекти
визаци туж паськыт пӧрмем вылэ 
пыкиськыса, ужаса улйсь калыклэн 
азинлыкез будэ. Дасэтй арамы потэм 
бере азямы сылйсь уж'ёсмес ношна 
паськыт вӧлмытомы.
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НИКОЛАЕВ.

Контрактаци ортчытон п л а н -сель
ской хозяйствоез виль тусо карыны 

кужым луэ.
Та ортчем ар массовой контрак

таци ортчытон ар вал. Тужгес ик, 
со ю-нянь дасяны понна, та планмес 
быдэстыны понна, сое ужась район‘- 
ёсын паськыт вӧлмыса ортчиз. Ю- 
нянь дасян планмы быдэс Кенешо 
Союзын вылтйгес быдэсмыса ортчиз.

Коммунист партилэн шоретй коми- 
тетэзлэн ноябрь толэзе ортчем пле- 
нумез тазьы шуиз: та ортчем ар

"асьмелэн быдэс хозяйсгвоямы ик, ӝо- 
трак виль сюрес вылэ потон ар вал. 
Сельской (хозяйствойын нош со, пла- 
нын пус'ем сярись, оло кӧня пол азь
лань кошкиз. Ю-нянь дасян кампа- 
нилэсь умой ортчемзэ шоретй коми- 
тетлэн пленумез туж  тырмыт дун'яз:

Сельской хозяйстволэн ог'я дохо- 
дэз но озьы ик. базаре поттон про- 
дукцилэн будэмез, ю кизён интылэн 
паськытамез, контрактацилэн но вуз- 
лыко продукцилэн огазеям хозяй- 
ствое аслыз бадӟым инты басьт э- 
мез асьмелэсь ю нянь дасян ужл.ес 
туж  зол азинтыса нуизы. Таин артэ 
ик, вань парти, совет но коопера
тив организациёс но лгуж зол ужа- 
зы. Ю-нянь дасян планмес быдэстон 
котыре, кулак ёслэн та ужмес ӝега- 
тыны верамзы пумитэ куанер но 
шоро-куспо улйсьёс тарак зол гер- 
ӟамын вал. Собере, озьы ик, няньзэ 
ватйсь кулакёсыз но няньзэс сётон 
лэсь пыкиськисьёсыз кулэез я зол 
шымыртылыны быгатймы, промыш
ленной вузэз гуртэ вуттон ужмес 
умойгес тупатыны быгатймы. Тйни 
ваньмыз ик таӵвёс ю нянь дасян 
планмес быдэстыны понна, паськыт, 
вольыт сюрес усьтйзы. Туэ ю нянь 
дасян планмы, кылем ар'ёсын сярись 
ело кӧня пол азьланьгес кошкиз. Туэ 
табере асьмеёс 100 миллион пудзэ 
няньмес запасэ поныны быгатйсь- 
ком ьг.

Али нош. асьмелэн запасын 120 
миллён пуд‘ёс люкаськемын ини.

Асьме удмурт облась, кулэяськись 
люкетын улыса, аслэсьтыз ю нянь да
сян планзэ быдэстэмез сярись мар 
шуыны быгатоз? Ю-нянь дасян план
мы вылтйгес (125 проц.) быдэстэмын. 
Веранэз ӧвӧл, контрактаци ласянь ась
меёс бере кылимы— планмес 20 про- 
центсэ гинэ быдэстыны быгатймы. 
Нош ю-нянь дасян ужмес быдэстон 
дыр'я, солэсь туж кулэзэ умой ад- 
зимы. Контрактаци ю-нянь дасян 
ужын бадӟым сюрес луэ. Соин цк, 
сое паськытомытонлэн кулэез туж 
умой адӟиськиз. Талэсь кулэзэ ась
меёс муз'ем люкон кампаниез орт- 
чытэм бере, тужгес ик, ӟеч адӟимы. 
Муз'ем люкон— гуртысь вань ужез 
ик музон сямен тупатйз. Классовой 
кужымез со ӝотрак люкылыса кель- 
тйз. Муз'ем люкон дыр'я асьмеёс ку- 
лакез ӟеч муз'ем вылысь палгытймы. 
Муз'ем вылын со та дырозь зол пу
ке вал, асьмелэн коть кыӵе уж'ёс- 
мылы но чутрак пумит каре в а г  
няньзэ государстволы сётонлэсь коть 
кызьы но паллурскыны выре вал. 
Шоро-куспо улйсез со контрактаци 
лэсьтэмлэсь коть кызьы но алылйз. 
Озьы луэм бере, контрактаци бор- 
дысь со сельской хозяйствоез кол
лективе карыны кужмо тйрлыкез туж  
умой адӟиз. Со контрактаци бордысь 
ик, кулакез выжытэм быдтонын зол 
тышкалтйсь зырез адӟиз. Куанер но 
шоро-куспо улйсь мурт'ёсыз. огазеяса, 
асьмеёс кулаклэсь мурт кужымен 
ужанзэ вормимы. Тйни таӵе секыт 
интыёсыз вормыса, асьмеёс планмес 
быдэстэм гинэ ӧвӧл. та вӧзысь табе
ре коллективизацилэсь бадӟым тул- 
кым'ёсын азьлань кошкемзэ адӟоно 
луиськомы. Асьмелэн али ог'я кол
лективе ёрос'ёсмы вань ини. Парти-
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/эн азямы пуктэм ужез— арен па- 
лэн куспын быдэс обласьмес о гя  
коллективо карон уж куанер но шо
ро-куспо улйсь кресьянёс пушкы 
пыдло пычаз. Пыӵам гинэ ӧвӧл, али 
соёс со ужез быдэстон котырын 
вань кужымзэс ик поныса ужало. 
Нуналысь-нуналэ, часысь-часэ соёс 
кулак мылкыд улысь кыдёке кошко, 
виль улон дурон мылкыдзы пумен 
ӟырдаса, выллань ӝутйське. Куанер 
но шоро-куспо улйсьёс нуналысь-ну- 
налэ гуртэз социализмо тусо карон 
ӧре пырто.

Озьы тйни, сельской хозяйствойын 
али вакыт— туж  бадӟым вакыт луэ. 
Сельской хозяйствоез али асьмеёс 
выл туе ласянь гинэ ӧвӧл, пуш ла
сянь прочеэ виль радэ пуктйськомы. 
Векчиесь пазяськем кресьян хозяй- 
ствоёсыз огазеям гинэ ӧвӧл, сое ась
мелы али пуш ласянь юнматыны кулэ. 
Вуоно валэс ю кизён кампани дыр‘я 
ик, таӵе уж ‘ёсмес ужен быдэстыны 
кулэ.

Коммунист парти али куанер но 
шоро-куспо улйсьёс азе ваньбурлык 
ласянь кужымзэс будэтон уж пуктэ. 
Ваньбурлык ласянь гуртэн карен ку- 
сыпез ӵошатыны косэ. Парти но за- 
водын-фабрикын ужасьёс промышлен- 
ностьлэсь ваньбурлык кужымзэ бу
дэтон понна, пятилеткаез 4 ар кус
пын быдэстыны туртско. Соин ик, 
ужась калык та котыре али вань ку
жымзэ, мылкыдзэ понэ. Завод'ёсын, 
фабрик'ёсын ударной бригад‘ёс кыл- 
дыт'яло, со бригадёсы ужасьёс "асьсэ 
мылкыдэнызы гожтйсько. Озьы ик, 
ужась калык бригада кылдыт‘яса гур- 
тэ, сельской хозяйствое ужаны мынэ.

Асьме азьын кыӵеесь уж'ёс али 
сыло?

Нырись ик, коть марлэсь но бад- 
ӟым уж — вань кужымез огазеяса, 
одйг кужымен тулыс ю кизён кампа- 
ниез ортчытон котыре кутсконо. Ю 
кизёнэз коть кызьы ке но паськыто- 
мытоно, 20 процентлэсь ӧжыт со ме
даз кыльы. Та уже вань кужымез, 
вань ужан тйрлыкез кутоно. Азь- 
ланьзэ сельской хозяйствоез инду- 
стриё карыны понна, солы база, вань
бурлык кужым кылдытоно. Сельской 
хозяйствойын поттэм емыш'ёсыз туэ

ик тырмыт вузамон будэтоно, сое 
вузлыко кароно, агроминимумез но, 
зооминимумез но одно ик, ужен бы
дэстоно. Со емыш‘ёсыз государст- 
волы юнматыны понна, контракта- 
ци ужез одно ик, паськытомытоно 
Сельской хозяйстволэсь нырись ку
лэ продукцизэ ваньзэ, ог я контрак
товать карыса ужаны кулэ.

Асьме обласьын та ужез быдэсты
ны понна, тулыс ю кизёнэз ортчы- 
тонлы гинэ сельской хозяйствое 3.600 
сюрс манетлэсь но вылтй уксё сё- 
тйське. Та полысь 1.600 сюрс мане- 
тэз быдэсак контрактаци ужез орт- 
чытонлы сётйське. Со коньдон кон
трактацией кизись колхоз'ёслы но 
муз'ем ужась обществоёслы сётэмын 
луоз.

Вань ю кизён кампани тйни таӵе 
сюрес кузя мед ортчоз. Мар бен^ась- 
мелы контрактацией сётыны кулэ? 
Малы асьмеёс контрактовать коро- 
мы? Яке, контрактаци ласянь вань
бурлык кужыммы кыӵе луоз?

Туэ, асьмелы тани таёс ласянь 100 
процентназэ ик контрактацией ки- 
зьыны кулэ: ӟег, сезьы, йыды, етйн, 
етйн кидыс. Та сяна, ужасьёслэн ку- 
лэяськемзыя, ӝог сӧриськись вузэз 
но контрактовать карытэк кельты- 
ны уг луы. Та ласянь, асьмелы кулэ- 
яськонэз туж  умой лыд'яса контрак
товать карылоно луэ. Тужгес ик, пу- 
до-живот ласянь.

Контрактаци ортчытыны таӵе одйг 
(единый) план пус'емын:
Зег . . . .  киземзэ 100 про. ик. 
Сезьы . . . „  100 „
Йыды . . .  „ 100 „
Етйн-мертчан „ 100 „
Етйн кидыс . „ 100 „
Етйн кизён . „ 100 „
Сьӧд чабей . „ 8.000 гектар
Пыш . . . .  „ 1.000 „
Кенэм . .
Клевер . .
Вика . . .
Кбжы . ,
Портэм кушман'ёс „ 
Картовка (тесн.) „ 
Столовой картовка 
Скал но ветыл-кунян 
Парсь . . . .
Йӧл . . . .

500 „
15.000 г. к. пол..

5.000 „ „ „
2.000 „ „ „

500 „ „ ,
1.300 „ „ .,
1.050 „ „ „
2.645 йыр. 

11.300 „
1.440 тонна
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Курегпуз . . 15 вагон
Ӟазег . , . . 1 ООО пар
Курка (нэмыч) 250 пар.

Тани та контрактацилы, асьмеёс 
быдэс миллён манетлэсь но вылтй 
уксё лэзиськомы. Тае но верано луэ, 
со коньдон ваньмыз сямен ик, ӝог 
сӧриськись вузэз контрактовать ка- 
ронлы мыноз. Ю-тысь контрактовать 
карон ласянь кресьян кие со быдэсак 
машинаёсын но маин вуоз. Соин ик 
кудйзлэн ю-тысез нокыӵе аванстэк 
контрактовать кариськомы шуэмзы 
мыдлань луэ. Асьмеёс та ужлы бы
дэс обласямы 3.600 сюрс манет лэ
зиськомы. Та коньдон сельской хо- 
зяйствомылэсь вузлыксэ будэтон-пась- 
кытанлы кошке. Нош пудоез, парсез, 
курегпузэз, йӧлэз но мукетсэ кон
трактовать карыса, кресьян калык- 
лы асьмеёс юрттэм сяна номре но 
ум кариське, солы аванс сётйськомы, 
азьласянь вузан инты дасяськомы, 
сыӵе вузлы кулэяськисьёслы тырмыт 
сое вуттйськомы.

Туэ ю кизён кампаниез но кон- 
трактациез ортчытон ды ря быдэс 
обласямы сельской хозяйстволы 5 
миллён манет мында уксё лэзьыса, 
куанер но шоро-куспо улйсь калы
кез асьмеёс кулак ки улысь быдэ
сак поттйськомы. Та бордысен ась
меёс соёслы кулак классэз выжы- 
тэм быдтенлы ваньбур но сётйсь
комы.

Гуртын кулак классез выжытэм 
быдтыса, сельской хозяйствоез виль 
тусо, коллективе карыса, тулыс ю 
кизён дыр‘я агроминимумез но, зо- 
оминимумез но ужен быдэстыса, ю 
кизёнмес 20 процент паськытомыты- 
са, ю-тысь ласянь, контрактаци пыр- 
тй, товарной продукциез асьмеёс туэ 
сярись 300 процент будэтыны быга- 
томы, 60.000 тоннаёзь со вуоз. Сель
ской хозяйстволэн вань продукциез 
ласянь контрактаци планмес быдэ
сак быдэстыса, матысь лыдын лыд*- 
яса коньдон лыдын ке верано, туэ 
асьмеёс 12.000 сюрс манет тыр про- 
дукци люканы быгатйськомы.

Соин ик тйни, сельской хозяйст
воез виль тусо каронын кужмо тйр- 
лыкез— контрактациез тулысь ю ки
зён кампанилэсь люкыны но кызьы

но уг луы. Одйгез бордысь кыкетйе» 
потэ. Быдэсак, ог‘я вераса нош,—  
сельской хозяйствоез виль тусо, со
циализме каронлы тупатэм уж ‘ёс луо.

Азямы таӵе бадӟым сылйсь ужез 
асьмеёс вань парти. совет но ко
оператив аппаратлэсь коть кул.эс 
но зол кужымзэ поныса гинэ быдэс- 
тыны, колхоза огазеяськись куанер 
но шоро-куспо улйсь хозяйствоёсыз 
та ужамы кыскыса гинэ азямы сы
лйсь ужёсыз умой быдэстыны бы- 
гатомы. Та ужез нош асьмелы одно 
ик быдэстыны кулэ.

„Бадӟым, кужмо кулак хозяйство
ез бадӟымесь колхоз ёсын вошты- 
ны асьмелэн ваньбур кужыммы вань, 
Совхоз ёсыз вератэк ик, социализ 
мо музем ужанмы асьмелэн юкма- 
са, паськытомыса кошке. Совхоз 
ужмы нош коть кыӵе план ёсмылэсь 
но вылтй ортчыса ношкэ (партилэн 
шоретй комитетэзлэн колдективиза- 
ци но государстволэн колхоз ужпум- 
лы юрттонэз сярись пуктэмысьтыз).

Вань кужымез, но ваньбурез кол- 
хоз'ёсыз утён котыре огазеяны кулэ. 
Озьы ик, собере, производственной 
эштос‘ёс но муз‘ем обществоёсыз 
утён котыре но огазеяськыны кулэ. 
Одйг агроном но каре медаз кыльы, 
одйгзэ но сое мултэссэ аппарата 
герӟаса кельтэмын медаз луы.

Колхоз‘ёслы но производственной 
эштос'ёслы ужан рад тупатыны одно 
ик юрттыны кулэ. Соёслы лыд'яськон 
ужазы, ваньбурзэ огазеяны но юрт
тыны кулэ. Муз‘ем обществоёслы нош 
колхоз кылдытыны юрттоно. Озьы ик, 
контрактаци договор гожтыны, тупа
тыны юрттоно. Контрактаци уж ко
тыре тужгес ик, батрак‘ёсыз но куа- 
нер‘ёсыз огазеяны кулэ. Соёс полын 
контрактаци планэз эскерылоно. Куа
нер но батрак группаёслэсь ужзэс 
золомытыса, паськытомытыса, кон
трактаци планмес быдэстэм гинэ ӧвӧл, 
куанер но батрак калыклэсь коллек- 
тиво мылкыдзэс ӝутыса, вань товар
ной продукциез контрактаци пыртй 
гинэ вузанэзь планзэ вутгыны кулэ. 
Та планэз нимаз улйсь шоро-куспо- 
хозяйствоёсы но пыӵатыны кулэ.

Коть кудйз но гуртын ужась, мар- 
со контрактаци, кызьы со сельской
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хозяйствоез социалцзмо сюрес вылэ 
поттэ— туж умой, тупен-тупен мед 
тодоз. Та ласянь тодонлыкез вань 
хозяйствоёсы, вань ужаса улйсь кре- 
сьян пушкы пыӵатыны кулэ. Кон
трактаци ю кизён кампанилэн нокы-

зьы но вис‘янтэм люкетэз луэ. Тае 
умой быдэстон нош классовой сюре
сэз умой, шонер быдэстон бордысь 
гинэ потэ. Тае тйни вань ужаса 
улйсь кресьян калык вить чиньызэ 
кадь ик мед тодоз.

эс-эн.

Куанер группаёслэсь ужамзэс 
учкыломы.

Асьме обласьмес ог‘я колхозэ пыр- 
тоно шуса тупатэм ужпум. органи- 
зацаёслэн но учреждениёслэн, вань- 
мызлэн ик, туж  бадӟым ужзы луэ. 
Вань, организациёс, учреждениёс та 
дыр‘я, асьсэ ужан амал'ёссэс та бад- 
ӟым ужпумез быдэстон вылысь тупа- 
тоно луо.

Коллективизаци ужпум ласянь пла- 
нэз быдэстон, собере кулак классэс 
быдтон ужпум‘ёс батрак но куанер 
калыкез пыд йылаз султытоно каро, 
Соёслэсь вань ӟеч политической 
мылкыдзэс жутоно каро. Парти, совет, 
колхоз коопераци, крестком но му
кет организациёс котыре нимысьмыз 
батрак но куанер ядроёс кылдытоно.

Та нунал‘ёсы, та толэзьёсы кол
лективизаци ужпум азьлань ӝог мы- 
ныны кутскиз. Куанер но шоро-кус- 
по улйсь кресьян калык одйг кылйсь 
бадӟым тулкымен колхозэ пырыны 
кутскизы. Шоро куспо улйсь кресьян 
калык бадӟым тулкымен колхозэ 
пырыса, сыӵе ик бадӟым тулкымен 
гуртысь кулак класслы. капитализмо 
люк'ёслы цумит султйз. Табере шо
ро-куспо улйсь кресьян калык куа
нер калыкен одйг кылйсь кариськыса, 
чутырак кулак класслы пумит сул
тйз. Озьы тйни, асьмеёс Ленинлэсь 
„кресьян калыкен кивалтон— быдэсак 
классэс быдтон луэ“ ---шуса дыше- 
тэмзэ быдэстйськомы.

Кулак класс пумит нюр‘- 
яське

Кулак класс тлӵе ужпумлы пумит 
султэ. Колхоз‘ёслы пумит нюр‘ясь- 
кыса, кулак‘ёс кытын но отын азь- 
ветлйсьёсыз вӧсь карыло, кытй-отй 
нош виыса но вуттыло. Кулак клас- 
слэн вечкын гинэ сётскемез уг поты, 
со чылкак урмыса пумит нюр‘ясысы- 
ны кутске. Куанер но шоро-куспо 
улйсь кресьян‘ёслэн ужзылы пумит 
нюр‘яськыса, пудо-животэз котыр- 
тйрлыкез тус-та,с гинэ карыса, кол
хоз ужпумез куашкатыны турскылэ.

Пролетар кужымез огазеяно
Коллективизаци ужпум туж ӟеч 

юнманы кутскиз, капитализмо люк‘- 
ёсыз ворме ини Ужаса улйсь кре
сьян калык табере озьы аслэсьтыз 
улон-вылонэз но культуразэ коллек
тивизаци пыр жутыны кутскиз. Нош 
совет'ёс, кооператив‘ёс но мукет ор
ганизациёс котыразы тырмыт куа
нер но батрак калыкез люкаса кол
лективизаци ужпумлы кулэез‘я уг 
юртто на. Коллективизаци ужпумлэн’ 
будэмез батрак но куанер группаёс
лэсь но ужзэс ӟеч пуктоно каре.

Батрак но куанер калык полын 
ужан сярись, та кылем толэзьёсы 
коммунист партилэн шоретй комите-
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тэз нимысьтыз пуктэт лэсьтйз. Пар' 
ти, комсомол, совет, профсоюз но 
кооператив организациёслы. батрак 
но куанер калык полын, кызьы тжа- 
ны кутскыны чутырак шонер вераса 
сётйз.

Сельской хозяйствоез виль сюрес 
вылэ поттон дыр'я, гуртын культур
ной революци лэсьтон дыр'я батрак 
но куанер кужымез огазеяны туж 
бадӟым кулэ дано ужпум луэ шуса 
шоретй комитет пус‘из. „Гуртысь  
батрак но куанер кужымез нимаз 
люкаса, соёс полый ужамлы парти
ты но ломсомоллы тушмон луись 
мурт ёс гинэ пумит луозыи шуса 
шоретй комитет вера.

Социализмо ужпумлы кулак бер- 
тэм-азьтэм пумит нюр'яське. Парти- 
лэсь но кенешо власьлэсь ,.оть кыӵе 
пӧртэм ужпум‘ёссэс куашкатон пон
на пумит кариськыса, кулак мыдлань 
уж ‘ёслы валэктыны кутске. Озьы 
ужаса, кулак, ужаса улйсь кресьян 
калыклэсь бере кылем люкетсэ уза- 
тыны но быгатылэ. Ужпум таӵе 
дыр'я, кин ке гинэ куанер но батрак 
калык полын ужаны кулэез вунэтйз, 
кин ке гинэ куанер но батрак калык 
полын бз ужа,— со мурт, со органи- 
заця кулакез юнматйсь луоз. батрак 
но куанер калыкез кулаклы зйбыны 
юрттоз

Батрак но куанер калык полын уж 
тырмыт зол пуктэмын ӧвӧл на. Та 
ужпумез коть нош кытын но кызьы 
кулэ озьы уг лыд'яло на. Соин ик, 
партилэн шоретй комитетэз. та ла
сянь тазьы пус'из: „Куанер но ба
трак калык полын ужаны кулэез 
дан'ясьтэм мурт, мылысь-кыдысь 
та ужпум борды кутскысьтэм мурт, 
кутскысьтэм организаци самой урод 
кышкыт бур пала кожись луоз. Век
чи буржуазилэн, кулаклэн мылкыдэ- 
ныз азэм мурт луоз. Соин ик, га 
ужпумлы пумит луисьёглы чутрак 
пумит нюр'яськоно шуса шоретй ко
митет куре, таӵе бум пала кожись 
оппортунист'ёслы эрик сётоно ӧвӧл“ . 
Та верам кыл’ёс али ик куанер но 
батрак группаёсыз юнматон борды 
кутскыны косо.

Куанер но батрак группаё" 
сын кивалтоно.

Куанер но батрак калык полын 
ужез зол пуктоно— группаёсыз юн- 
матоно. Группаёс пыр гуртысь куа
нер калык шоро-куспо улйсь кресьян 
калыкез ас бордаз карыса, коллек
тивизаци сюрес вылэ султытыны, гур
тысь капитализмо лкжет‘ёсыз быд* 
тыны, партилы мед юрттоз.

Батрак но куанер калыкез 0 (азе- 
ян ужпумез политика ласянь туж  
бадӟымен лыд'яса, шоретй комитет 
куанер группаёсыз тросгес кароно 
шуиз. Кытын парти ячейка ке но 
ӧвӧл, парти кивалгонэз пуктыны лу
нно ке, отчы куанер группа кылды- 
тоно шуса пуктэмын.

Та дыр'я, тужгес ик, батрак но 
куанер ядроёсыз, группаёсыз колхоз'- 
ёсын, ог'я колхозэ пырись район'ё- 
ёсын кужмоесь кароно. Кулак'ёс 
куанер но шоро-куспо улйсь кресьян 
калык'ёслэсь ляб интыёссэс шедьтыса 
колхозэз пуш ласянь «куашкатыны 
кутскыло. Ужпум таӵе медаз луы 
шуса, куанер но батрак группаёсыз 
юнматыса партилэн ки пумаз туж  
кулэ юрттйсь кароно.

Коть кыӵе чыры-пыры колхоз'ёсын. 
ог'я колхозэ пырись район‘ёсын, ма
шинно-тракторной станциёсын груп
паёс кылдытэмын луыны кулэ. Та 
группаёс массовой ужез пуктыны мед 
юрттозы, куанер калыклы юрттйсь- 
ёс мед луозы. Тазьы ужан понна, 
колхоз'ёс но кооператив'ёс ласянь 
нимысьтыз инструктор'ёс но луыны 
кулэ.

Ужпумез тазьы быдэстон понна, 
парти организациёслэн кивалтэмзыя, 
вань колхоз организациёс батрак но 
куанер группаёсыз мед юнматозы. 
Колхозысь кинэ куштоно, кинэ во- 
зёно, кинлэсь кызьы неделимый ка
питала пай басьтоно, куанер калык
лы жутскыны юрттон, корка юрт‘ер 
котырез шонер люкылон ваньбурез 
кулэез'я шонер интыяз лэзён, вань 
когыр тйрлыкез, ваньбурез огазеян, 
бадӟым колхозэ пырон но мукет сы- 
ӵе уж'ёс куанер группаёслэн ужзы 
луыны кулэ. Самой бадӟымез колхо
зысь батрак но куанер группаёслэн
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ужзы батрак но куанер калыклэсь 
политической мылкыдзэ жутон луэ, 
собере соёс борды шоро-куспо кре- 
сьян'ёс полысь азьветлйсьёсыз кыс
коно.

Куанер группаёс тулыс ю 
кизён бордын.

Та дыр'я асьмеёс туж  бадӟым хо
зяйственно - политической кампани- 
лы— тулыс ю кйзёнлы дасяськисько- 
мы. Та ужпум котырын батрак но 
куанер калык коть нош кинлэсь но 
данлыко луыны кулэ. Тулыс ю кизён 
дыр'я асьмеёс куанер но шоро-куспо 
улйсь кресьянэз 70 процентсэ ог‘я 
колхозэ пыртоно шуса ужпус'ет лэсь- 
тймы. Собере, ог'я колхозэ пырем 
район'ёсын тулыс ю кизён кампани- 
ез умой ортчытыны ке ‘ малпаськись- 
комы, отын кулак классэс туж  ӝо- 
ген, быдтоно.

Батрак но «куанер группаёслэн азя- 
зы али туж  бадӟымесь уж ёс сыло.

Интыёсысь вань совет но коопера
тив организациёслэсь ужзэс эскеро- 
но. Коммунист партилы кресьян хо
зяйствоез огазеяны юрттоно.

Совет но кооператив организациёс 
бордын чутырак юрттыса ужано. Ап- 
парат'ёсысь бюрократизмез ӵужыса 
куштоно, классовой сюресэс тйяны 
нокинлы эрик сётоно ӧвӧл.

Парти, совет, профсоюз но .чоопе 
раци котыре батрак но куанер ка 
лыкез кыскиськытоно. Совет'ёс ко- 
оператив'ёс, крестком'ёс но мукет 
организациёс котырын ӟеч ужась 
батрак но куанер калык'ёсыз кивал- 
тон уж'ёсы пуктылоно, собере пук- 
тылыны но дасяно.

Социализмо ужпумез юнматон пон
на партилы куанер но шоро-куспо 
улйсь кресьян'ёсыз огазеяны юрт
тоно.

Батрак но куанер калыклэсь улон- 
вылонзэ. культурно-политической то- 
донлыксэ ӝутоно. Кооперативно но 
колхоз'ёс пыртй соёсыз пыдйылазы 
султытоно.

Куанер группаёсыз выр- 
ӟытом.

Асьме обласьысь парти комитет 
куанер группаёслэсь ужамзэс учкы- 
лоно шуса пуктйз. Группаёсыз уч- 
кылон дыр'я, ужпумез та ласянь эс- 
керылыны кулэ: улй сылйсь органи
зациёс обкомлэсь но шеретй коми- 
тетлэсь куанер но батрак калык 
полын ужан сярись сётэм директи- 
ваёссэс кызьы меда быдэсто. Куанер 
группаёсыз учкылон дыр'я, куанер но 
батрак калык полын ужан ласянь са- 
мокритикаез туж паськыт но зол 
пуктоно. Батрак но куанер калык
лэсь ӝутскем политической мылкыд- 
зэс адзёно. Группаёсыз учкылон дыр'я 
куанер но батрак калык'ёслэсь по
литической кужымзэс юнматоно. Гур- 
тысь вань организациёс котырын соёс 
ӟеч политической ядроёс мед луозы. 
Тулыс ю кизён кампани но коллек
тивизаци уж котырын ужез шонер 
нуисьёс мед луозы. Группаёсыз учкы
лон ужпум кулак классэс быдтыны 
бадӟым юрттйсь мед луоз.

Группаёсыз учкыло кампани фе
враль но март толэзьёсы луоз на. Та 
кампани борды вань парти но ком
сомол организациёсыз кутскытоно. 
Вань пролетар кужым'ёс вань аппа- 
рат'ёс партилэсь куанер но батрак 
калык полын ужамез эскерон сярись 
сётэм директивазэ быдэстон борды 
мед кутскозы.

Батрак но куанер калык полын 
ужан ужпум вань организациёслэн 
бадӟым политической ужпумзы луэ. 
Та дыр'я асьмелы гурт ёсын, район'
ёсын но ёрос'ёсын группаёсыз люка- 
са совещаниёс лэсьтылоно. Чик дуг- 
дылытэк ялан курсы-совещаниёс лэсь- 
тылыса куанер группаёсын кивалтйсь- 
ёсыз ужаны дышетоно. Тазьы ужан 
дыр'я вань кенеш'ёсын ог'я колхозэ 
потон'ёс сярись, колхоз пушкын уж- 
радэз пуктон, тулыс ю кизён кампа
ни но мукет сыӵе производственной 
но сельско-хозяйственной план'ёсыз 
быдэстон сярись вераськылоно.

Вань та ужпум'ёс сярись вераськы- 
кы шонерак кулак классэс кызьы быд
тыны ужпус'ет лэсьтоно. Кызьы мар 
сямен кулаклэсь ваньбурзэ коллек-
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тивлы сётоно, кызьы мар сямен ку- 
каклэсь скалзэ-валзэ, котыр тйрлык- 
сэ но юрт'ерзэ колхозлы сётон ся
рись валэктылоно.

Озьы гинэ группаёс но кенеш‘ёс 
ныртй, колхоз ужпумез, хозайствен- 
ной ужпум‘ёсмес но культурной стро- 
ительствомес быдэстыны быгатомы.

Обласьысь, ёрос‘ёсысь организаци- 
ёс ужпумзэс политикалэсь бере кы- 
лёнтэм вылысь виль карыса мед пук- 
тозы. Куанер но батрак калыкезтуж

зол огазеаса, коллективизаци уж пу
мез но, кулак классэс быдтон уж- 
пум‘ёсыз чаль быдэстомы. Кин ке 
гинэ куанер но батрак калык полын 
03 ужа, кин ке гинэ та ужез ӧз 
дан‘я, со мурт— бур пала кожись 
мурт луоз. Таӵе мурт‘ёсын ванькадь 
коммунист‘ёс, комсомолец‘ёс ячей- 
каёс, совет учрежденяёс но тужгес 
ик, асьсэёс, ужаса улйсь кресьян‘ёс 
пумит мед нюр‘яськозы.

1
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//. ЧЕБЕРЛЫКО ЛИТЕРАТУРА КОТЫРЫН.

С. Б У Р Б У Р О В .

Удмурт писательёслэсь конферен- 
цизэс йылпум‘ян.

Удмурт писательёслэн алигес орт- 
чем нырисетй конференцизы, „туслы- 
кез‘я национальной, содержаниез‘я 
пролетарской“ удмурт культуралы 
азьланьскыны но пӧрмытскыны туж  
бадӟым дунлык сётыса, вадес ӵогыса 
удысась луэ. Со конференци удмурт 
литературае няньсаськем буржуазно- 
националистической дауртйсьёсызтуж 
юн шуккытйз. Удмурт чеберлыко ли
тература хозяйствоез вильдон вакы- 
тэ кыӵе, мар уж-ёсыз быдэетоно-тсон- 
ференци валамон, чурт-чурт ас кыл- 
зэ вераз, тйни отысь ик конферен- 
цилэн дунолыкез потэ.

Конференци шонерак тазьы шуиз: 
удмурт писательёс ӟеч кисьматэм 
произведениёс бз сётэлэ на. Соёслэн 
сётэм произведениёсазы удмурт гур
тын ортчись классовой нюр'яськонез, 
удмурт гуртысь социализмо люкет;- 
ёслэн йылэмзылэсь бер пытьызэ, со
циально-классовой азинлык‘ёссэ возь- 
матэмын ӧвӧл. Заводэз, ужасез,—  
будйсь-кисьмась пролетар кадр‘ёсыз 
возьматон— таиз тема удмурт чебер
лыко литературайын ас интызэ бз на 
шедьты. Та темая произведениёс вань 
ке но, соёс юмалэсь, выл ласян гинэ 
уяса возьмато, яке зэмез адӟытэк, 
зэмослэсь палэнтйськыса, оскымон 
суредамын уг луы. Шонерак вераса, 
удмурт пролетар кадр‘ёслэсь, завод- 
лэсь пуш‘йыса ялан азьланьскыса 
мынэмзэ (динамиказэ), удмурт чебер
лыко литература мур валасаса, кулэ- 
ез‘я суреданы бз на быгаты. Ужпум- 
лэн таӵеезлы муг'ёс сюро. Тани соёс;

Писательёслэн социальной состав- 
зы. Тадырозь кресьян, мелкобуржуаз
ной, интеллигентской, националисти
ческой мылкыд емесь сйос пушкысь 
гинэ писа1ельёс пбрмизы.

Уноезлэн у д м у р т  писательёслэн 
култура но политика ласянь тодэм- 
лыксы ичи.

Писательёслэн „производственно- 
технической“  квалификацизы чик но 
бвбл.

Конференци. удмурт чеберлыко ли- 
тературалэсь лябыт интыёссэ шонер‘- 
ян амал'ёс возьматйз. „Удмурт писа- 
тельёслы диалектической материа- 
лизмлэсь амалзэ дышетсконо. Со вы- 
лэ пыкиськыса, удмурт улон-вылонэз 
мур-мур пырыса возьматыны быгато- 
но. Натуралистической бытовизмез,. 
народнической мылкыд'ёсыз но сури- 
ковщинаез вормоно“  (конференцилэн 
резолюциисьтыз).

Удмурт писательёслэсь ялан зол 
но зол вайяськыса кошкемзэс кон
ференци эскерытэк бз кельты. Удмурт 
писательёсыз, идеологи ласянь 3 лю- 
ке глы люкыса сётйз: 1) буржуазно-
националистической сектор, 2) по
путнической сектор, 3) пролетарско- 
крестьянской сектор. Конференци 
тазьы но шуиз на: „Пролетарско-
крестьянской сектор ялан юнмаса 
будэ ке но, со куспын ик попутчик‘ёс 
туж  кужмо вайяськыса кошко. Куд‘- 
ёсыз соёс пролетариатлы матэясько, 
куд‘ёсыз нош крестьянствующойлы 
(кулачествующой С. Б.) писательысь, 
ялан бадӟымесь вамыш'яса буржуаз
но-националистической секторлы ма
тэясько. Удмурт литературайын клас
совой кужым'ёсыз ваче люкылон орт- 
чылэ.

Конференци „гердовщинальИ / но 
„бегентыловщиналы“ (кулаклыко ве- 
рос .,бегентыло“ ) пумит асчурыткыл- 
зэ вераз, соёслэсь палэнскиз. Соёсыз 
удмурт чеберлыко литератураись бур
жуазно - националистической сектор-
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лэн пуш'ет'ёсыныз лыд'яз. Буржуаз
но-националистической палр. шонты- 
са, пролетариатлэсь палэнскыса ВУ
АРП-ысь потэм попутчик‘ёсыз (Ти
машев, Кельдов, Курбатов, Очко Сан- 
ко) конференци юн эскериз. Удмурт 
литература азе, удмурт литератураез 
большевик сюлэм‘ем чырсатон ужпу
мез пуктйз. Со, азьлон ик, удмурт 
писательёсыз уж борды огин‘ян сю- 
рестй мед вамыштоз. Нош ВУАРП, 
пролетарлы матэ сйяськись (слой) пи- 
сательёслы юрттйсь мед кариськоз. 
Соин артэ буржуазно-националисти
ческой бурдлэн ӝуткаськемез, ВУАРП- 
лэсь понназ'яськыса люк кылдытын 
турттйсьёс, марксизмо критика улэ 
сылмонлэсь ватйськыны турттйсьёс, 
парторганизацимылэн азяз ВУАРП 
азе но, коммунист но литературно
критической, литературоведческой 
кужымез огазеян ужпум борды вань 
кужмысь кутскыны косо.Марксистской 
литература кадр дасян, ВУЗ'ёсы ды
шетскыны лэзьяса, самообразовани 
ужез лачмыт пуктон, та ужез бы- 
дэстоз.

Таин артэ ик, конференци удмурт 
литература критикалэсь тырмыт ян
гыш но тырмымтэ интыёссэ возь- 
мат'яз.

Мылкыдэз поныса дышетскон, твор
ческой уж, самокритика— тйни азь- 
ланьын самой бадӟымесь быдэстоно 
ужпум‘ёсыз ВУАРП лэн.

Конференци, ВУАРП правленилэн 
азьланьын ужано ужаз турлы бы
дэстоно ужпум‘ёс пус‘йылйз (дышет
скон ужез огазеян, секци кылдытон—  
критик'ёслы, драматург'ёслы, поэт'ё- 
слы прозаик‘ёслы писательёслэн твор
ческой ужазы юрттйськон, писательё
сыз колхозэ лэзьян, организациёсын

экскурсие ветлон, завод борды пи
сательёсыз юнмат‘ян музон но).

Конференци чеберлыко произведе- 
ниёсыз Зуч но музон кыл'ёсын бе- 
рык'ян уж борды кутскыны кулэез 
вырӟытыны куриз. Озьы ик Зуч но 
выжылы матын векчи калык'ёслэсь 
пролетар писательёслэсь произведе- 
ниёссэс, удмурт кыллы берык‘яно 
шуиз.

Конференци РАПП (Роспись про
летар писательёслэн Огазеяськомзы) 
правленилэсь докладзэ кылзйз, отчы 
ик ВУАРП но пыре. Со РАПП-лэсь 
литературной политиказэ но Пере- 
верзев борды кырмиськемзэ шонерен 
лыд'яз. Солэн ужезлэсь одйг тыр
мымтэ интызэ возьматйз— националь
ной литературной организациёсын 
ляб кивалтэмез со луэ.

Зуч пролетар литература вылысь 
гож'яськыны дышетскон — удмурт пи
сательёслэн одйг быдэстоно ужзы 
шуса конференци пус'из.

Удмурт'ёслы матын сылйсь нациё- 
сын (пор, зырян, мордва, чуваш) 
герзаськон понна конференци кулэез'я 
ужрад'ёс пус'из. Соёсын герӟаськон 
ужпумлы удыс ӵогись луиз.

Общественность но парти органи- 
заци юрттэм улсын, конференцилэн 
сётэм, сйзем ужрад'ёсыз быдэстэмын 
луозы шуса оскомы. Удмурт проле
тарско-крестьянской литература, бур
жуазно-националистической мылкыд'- 
ем ужасьёслэн вайяськем уж бордазы 
шуккыса, со азе пуксем ужез пар
тилэн генеральной сюрестйз вамыш-. 
тыса азьланьтйськоз. «Паллян» но 
«бур» кырыжаськон'ёсыз, буржуазно
националистической но тупаса ужан 
(примиренское) вамен тул'ёсыз тйяса 
ужзэ умоятоз.
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Пролетар чеберлыко литература 
пушкын.

(1930 аре. 3-тй январе, ВУАРП-лэн конференцияз Мате Залкалэн
докладэз)

Мон эш‘ёс венгерец, асьмелэн вы- 
жымы вир‘я одйгысь тй доры ӧй лык- 
ты. Сыӵё выжы, асьмелэн улонамы 
дан'яськись инты уг басьты, класс‘я 
матэяськись коть кыӵе нациись выжы 
асьмелы дуно.

Мон тй доры классовой нюр‘яськон 
маркен юн кенӝемын, тй полысь сое 
учкыны лыктй. Кыӵе улэ-вылэ тй до- 
рын ужаса улйсь калык, пролетариат, 
тйни мон маин тунсык яськисько. 
Одйг нунал тй дорын улыса мон тй 
полысь уно ӟеч уж ‘ес адӟи ини, сое 
мон азьланьын верало.

Табере литература политика сярись 
верало. Кык ар туэлэсь азьвыл 
ВАПП-ен нимаськись о р г а л и з а ц и ,  
ВОАПП-лы табере берыктйськиз. Азь
выл та организаци организационной 
ужез гинэ пыр-поч эскерыса улйз. Ли- 
тератураез умоятон ужпум шоры ше- 
рык-турык гинэ учкылймы. Табере уж 
таӵе шуыны уг ни луы. ВОА11П-ен 
РАПП, пролетар писательёслэн быдэс 
союз кенешсы оргчем бере, литера- 
тураез умоятон но дышетскон ужпум 
бадӟым инты басьтйз. Бен таӵе уж, 
асьмелэн син озисьтымы тушмон‘ёс 
ышемез, литеретуралэн нунал ужаз 
политика кулэ инты уг басьты, РАПП- 
мы асьмелэн тушмон‘ёсмылы сёт- 
сконтэм юнмаз шуса оскыны косэ-а? 
Ӧвӧл, эш‘ ёс, вылй вирам уж'ёс шоры 
ялан учконо. Асьмелэн тушмон‘ёсмы 
улэп .на, организацимы нош юнмаз, 
озьы но со тушмонэз вунэтыны уг 
яра. Литературно-политической ужпум 
кык ар туэлэсь азьвыл сямен ик сйо- 
дано. Таин артэ, асьмеёс али тужгес 
но дышетскон но литератураез че- 
берман уж вылэ выдйськомы. Ужась, 
пролетар лыдӟись будйз, соёс сйль- 
виро, кисьмам, умой произведени ась- 
мелэсь куро. Асьмелэн организацимы 
уж^са улйсь калыклэн организациез, 
пролетариатлэсь но ужаса улйсь кре-

сьянлэсь со куремзэ мед быдэстоз. 
Соин ик, эш‘ёс, асьмелы ужмес пбр
мытыны турттыса сюлмаськоно. Ужа- 
сьёслэсь библиотекаёссэс эскерон уж, 
ледӟисьёслэсь куремзэс эскереммы, 
лыдӟисьлэсь мар куремзэ туж  умой 
возьматйз. Со куронзе таберэ мура- 
тэ, тйни соин асьмеёс творческой уж 
борды юн-юн кырмиськимы. Литера
турно-политической уж нош, кызьы 
ке туннэ озьы ик ӵуказе но асьмелы 
туж кулэ, сйо-дано луэ

Литерауралэн азьвыл сюресэз ли
тература культурной секторлэн(куль- 
туронй революци) политика ужезлы 
юрттйсь луэмзэ асьмелы вера. РАПП 
Троцкиен туж  лэчыт валаса нюр‘я- 
ськиз. Сокы ик ини асьмеёс Троцкий- 
лэсь литература ужын куд-куд ёзвияз 
поллян пала някыртскемзэ шбдймы.

Бухаринлэн но музон опозиций нюр‘- 
яськисьёслен, алигес гинэ ужзы гу- 
дыр‘яз, та уж асьмелэсь шонерлык- 
мес умой, шонер валаса выреммес одйг 
пол нош на буре вайытйз. Рапплэн 
сюресэз Ленинлэн пытьытйз вамыштэ. 
Бухарин бурлань, попутчик‘ёсыз туж 
мусояса учке, литературайын цехов- 
щинаез дан‘я но мар ми шуимы. Ог 
кылын вераса, литература политикай- 
ын Рапплэн сюресэз татчыёзь шоне- 
рен лыд‘яське.

Эш‘ёс, удон-вылон, литературно-по
литической ужен валче нош одйг туж 
бадӟым ужез асьме азе пуктэ. Со лу
оз— кадр дасян но дышетскон. Ды
шетскон ужмы асьмелэн бере кыле- 
мын, сое жутоно. Веть РАПП азе 
быдӟымесь уж ‘ёс пуксё. РАПП, виль 
ӝужась ужась но ужаса улйсь кресья- 
нэз культура ужын дораз бтён‘яз, 
соёсыз огазеяны мед быгатоз. Асьме
лэн кадрмы уг тырмы, нош лэчыт ку- 
жыммы, тырмымон мед луоз ке шуись- 
комы, дышетскон борды сюлмо кутс- 
коно. Дышетскон вамен квалифика-
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циез ӝутоно, ужаса улйсь калыклэн 
заказэ'злы творческой сюрес'я шонер 
вазиськыны быгатоно.

ВОАПП, эгп'ёс, таӵе организациё- 
сыз котыраз бинялтэ: нырись интйын 
РАПП организаци сылэ, собере Украи
на, Белорусе ассоциаци, бигер (отчы 
ик башкир, чуваш, мордва, пор, уд
мурт орагнизациёс пыро), Закавкази 
(отчы азербейджан, грузи но армян 
организациёс пыро). Соес сяна мукет 
векчи организациёс но огин‘ясько.

Озьы, ик асьмеёс, кресьян писатель
ёслэн организациенызы (ВОКП), туж 
тупаса ужаськомы. ВОКП-лэсь ась
меёс умоесь творческой писательёсэс 
уже кутылйськомы. Азьланьын но 
ВОКП асьме сьӧры мыныны кылзэ сё
тэ, асьмелэсь поличической сюресмес 
шонерен лыд‘я. ВОКП, алигес гинэ 
ассэ, ужаса улйсь пролетар сюлэм‘ем 
кресьян ёслэн одйг мыдкыдо лыдӟыса 
деклараци поттйз. Со пролетариат 
доры мынйсько шуиз. Собере асьме 
полы организаци шуымон но ӧвӧл, 
„Кузница" организаци пыре. Татчы 
пролетар мастер‘ёс пыро, соёс массо- 
вик‘ёс ӧвӧл, понназы ужало, огазёясь- 
конзы нрш „Кузница" луэ. Таёс туж 
умоесь мастер‘ёс но, трос призведе- 
ниязы ини соёслэн мелко-буржуази 
шӧм пыӵамын.

Озьы ик асьме полы ( „ К у з н и 
ца л э с ь “ ӝ ы к ы т г е с )  ВОКП-ен 
одйг радэ ик, азьланьын интерна
ционал литература ӧре пыронлэн ки- 
дысэз— быдэс дуннеись пролетар ли- 
тературалэн блокез пыре. „Междуна
родное бюро революционных литера
торов" нимо огазеяськем'ёс Америка
нец но Европаись огазеяськем‘ёс пы
ро. Асьме полы пырись огазеяськем!ёс 
полысь тазаез Германилэн луэ. Та
тын пролетар кужым, пролетар писа- 
тельёс оськымонэсь, 300 ужась по
лысь кылдэм фельетонистсы, уно дан‘- 
яськись гож'ясьёс вань ини. Соёс по
лы: И. Бехер, К. Клебер, ф . Вействор. 
Л. Рени, Зегере, Э* Э. Ниш, Лоербер, 
Грюнберг нэ мукет'ёсыз пыро.

Кыктэтйез та организацие пырись 
тазаез Франциись луэ. Соин Барбюс, 
Кутюрье кадь мукет но умоесь батыр 
писательёс кивалто. Татчы Югосла- 
виись, Чешкоись, Америкаись, Япо-

ниись но мукет кун'ёсысь газа орга
низациёс пыро.

Музон литератур организациёсын 
кусып гердмы тани таӵе:
„ Перевали— быгатысь писательёслэн 
одйг организацизы, таёс полы лябесь 
ик писатель‘ёс уг пыро, соёс асьме 
попутчик'ёслы матынэсь. „Перевалэз4: 
соёслэн литератураез валанзыя, чик 
но пролетарской шуыны уг луы шуса 
Гебер, Лежнев но Воронский дышетэ. 
Воронский кошкем бере (чынлатыса 
ке верано кошконо луиз), та органи- 
зацилэн саклыкез уллань васькиз, 
кужымез но кӧняке куашказ,

Азьвыл ЛЕФ Шуса нимаськись РЕВ 
организаци шока но „Л" букваез 
„Р“ -ен воштйзы ке но, азьы и к кы- 
лёз. РЕВ-ысь верамон тазаесь совет
ской мастер‘ёс пото. Соёс револю- 
ционноесь ке но пролетарскоесь ӧвӧлт 
соёс полы: Маяковский. Кирсанов,
Асеев пыре. Та группае ик, конструк
тивист гож ‘ясьёс, чеберлыко писа
тельёс, технической интеллигенци, 
асьме вамыш‘я вамыштыса мынйсьёс 
пыро. Берпуметйяз, советской писа
тельёслэн союззы, таез лэчыт ӟудон 
дыре вуэмын. Отын люкыл'Фькон но 
мынэ, оло нош собере тазамон но.

Эш‘ёс, вань вылй верам организа- 
циёслэсь ужзэс ВОАПП, каллен но 
юн оскыса. литературно-политической 
ужын нюр‘ясы<ыса, чеберлыко твор
ческой ужын, литература ужын бы- 
дэсак кисьмаса, РАПП но ВОАПП, 
дан'яськись инты басьтыны мед сюл- 
маськозы шуэ. Асьме азьын али бы- 
дэстэм ужмы сярись. быдэстоно ужмы 

.уно на. Соин ик дан'яськись инты 
литературамы басьтэ шуыны вазь на. 
Асьмелэн бадӟымесь азинскем'ёсмы 
вань ке но, асьме попутчик‘ёсмес но 
мукет литератур организациёсыз изьы- 
енымы лэзьяса во’рмом шуыны уг 
яра.

Литературамес гегемона интые пук
тон кыклы люкыськыса кошке. Одй- 
гез со; организационно-политической 
сюрес, мукетыз творческой. Нырись 
ик, организацимес тазатон но виль 
ужась кадрез огин‘ян уж асьме азе 
пуксе. Та ужын кырыж‘яськытэк но- 
кытчы конӝаськытэк нюр‘ясконо. Эш‘- 
ёс, ми, РАПП, ужась представительёс-
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мес бордыстымы вис4ямы, политика 
ласянь соёс умой тодмоесь ой вал. 
Асьме полысь Лелевич, Вардин но му- 
кет бадӟымесь писательёс кошкизы. 
Уно.умоесь батыр‘ёсын сюресмес кыж- 
мытэмынызы люкиськыса кошконо лу- 
изы. Тӥледлы, али гинэ ӝужась ор- 
ганизацилы тае санын возёно. Чурады 
политика ласянь кырыж кошкон‘ёс 
медаз луы шуса тае тодэ ваёно. Та 
сярись, тылын но шиен когь куд рап- 
повец, пролетар писатель нюр'яське 
но, нюр'яськоно но луоз.

Асьмелэн. эш4ёс (тужгес но та бер- 
пум дыре) та ужын чутрак вормеммы 
шӧдӥське. Асьме доры берен „мон 
янгыш верасько“  шуса Вардин лык- 
тйз. Асьме доры Горбачев, Безымен
ский музон‘ёсыз но берыктйськизы. 
Родов но янгышсз вераса туйнхське 
вал но, солэсь али асьмеёс палдур- 
тйським.

Берпум дыре литературно-творче
ской мылкыдо но, литератур вамыштэт 
ужын нюр'яськемлэн лэчатамез шӧ- 
дйське. Тйледлы ваньдылы тодмо дыр, 
ЦК парти, чеберлыко литературайын 
быдэстоно резолюциез эскерены да- 
сяськемен, со кузь дырлы ужамы сю- 
рес ӵогыны мед быгатоз, кужмо тул- 
кым‘яськон‘ёс, тэкшорон'ёс, литера
тура удысын вераськон‘ёс потйзы. Та 
ужын тэкшеронлэн сюлмыз Щукин 
эшлэн докладэз котыре биниськиз. 
Асэныз нюр‘яськыны Щ укин эш Пе- 
реверзев профессорез ӧтиз, та дырозь 
со марксистлитературоведэн лыдӟись- 
ке вал. Со МГУ-лэн коммунистической 
академияз но мукет дано школаёсын 
дышетэ. Со Красной профессуры Ин
ститута литератур шӧмез пыӵатйз. 
Переверзев профессор веранэз ӧвӧл, 
литература дышетонын зӧкесь сиёс 
кылдыт4яз, татын со туж чурыт бу- 
гыргэмын вал. Та нюр‘ясы<онын Пе
реверзев вормемын вал. Со котыре 
бблиськем литературовед коммуни
стке огин‘яськизы. Солэн усто дыше- 
тскисез Беспалов вал Со доры ик Зо- 
нин, азьвыл рапповец'ёс но мукет‘ё- 
сыз огазеясько вал. Та адямиёс „Пе
чать революции41 но тКнига револю
ции- журнал'ёсы асьсэ литературо
ведческой группазэс кылдытйзы. Соин 
валче та кык журнал ёс РАПП вылэ

кырыж учкыны кутскизьь Эш‘ёс, ве- 
рано луисько, „марксист-литературо
вед, проф. Переверзев но мукет марк- 
еист-коммунист‘ёс, парти член‘ёс, ли
тературовед Беспалов но мукетыз ог 
лагере султйзы, ми мукетаз. Та виын 
гилям поламы паймымон уж ‘ёс но кыл- 
дылйзы. Мар бен луэ? Коммунист‘ёс, 
коммунист‘ёс вылэ? Куспамы кужмо 
картон (спор) кенӝиз. Доклад'ёсысь 
но верасы<он‘ёс бордысь Переверзев 
проф. чылкыт меньшевик луэмез ша- 
рае потйз. Та ужен, эш‘ёс, тй тун- 
сык‘яськоды дыр шуса малпасько, тй 
сое пыр-поч „На литературном посту44 
но „Октябрь44 нимо журнал'ёслэн бер
пум номер'ёсысьтыз шедьтоды.

Бен маре возьматэ Переверзевен 
нюр4яськемлэн сюресэз? Та уж ась- 
мелэсь, рапповец4ёслэсь азьвыл кош- 
кем эш'ёсын ӵошатыса, литературо- 
ведениын бжыт ужамес возьматэ. 
Соин ик, асьмелы куспамы самокри- 
тикаез, тодонлык бодэтонмес, лите- 
ратуроведениын лэчыт луыны туртты- 
са умжес азинтоно.

Литературамес асьмеёс творческой 
но литературно-политической тодон- 
лыкмес паськытатыса данлыко интйе 
пуктыны турттйськомы. Куд ке ли
тератур группаёсын асьмелэн шонерак 
йыр'иськон'ёс потэмын ини. Соёсын 
асьмеёс вамышлы быдэ нюр'яськись- 
комы.

ЦК партилэн агитпропез, РАПП-ен 
ВОАПП-ез п р о л е т а р  литературез 
огин‘янын но литературной но чебер
лыко кылын мадиськонэз (агитация) 
огин'янын, партилэн юрттйсез луэ 
шуиз. ВОАПП-лэн кылдэмез дырысь 
ужамезлы, асьмелэн большевик пар- 
тимы тырмыт капчи мылкыдыныз 
кузьмаськиз ини

Эш‘ёс, п я т и л е т к а  ужпумез 
бугыртон азьын, асьме азе культур
ной революци туж  лэчыт ужен пук- 
сиз (12-14 толэзь азьвыл). Культур
ной революци лы сӧмызья кос кыло 
лозунг веть ӧвӧл. Культурной рево
люци со, революци паськатаммес. 
ужаса улйсь колыклэсь кужмоямзэ 
возьматйсь луэ. Культурной револю
ци али но нуйтйске на.

Ужаса улйсь калыклэн писатель
ской организациез, ужаса улйсь ка-
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лыклэн культурной организациез, 
культурной революциын аслэсьтыз 
ымнырзэ, мугорзэ кыре поттыса азя
мы сылйсь уж ‘ёсыз быдэстыны кылзэ 
мед сётоз. Асьмеёс, нырись ик, пуш- 
мес чылкытатоно луомы, собере ужа
са улйсь калык вылэ зибйськыны 
кулэ луоз. Одйг кылын вераса. РАПП- 
лэн, рапповец'ёслэн, озьы ик удмурт 
ассоциацилэн, ужаса улйсь калык 
доры мыныса, отысь виль член‘ёс 
люкано, собере со ужаса улйсь ка
лык сйез органйзациын чылкытатоно.

Литература котькыӵе со мед луоз, 
куд ке но пала со огазея ини. Парти- 
тэм литература ӧвӧл. Идеологитэм 
литература ӧвӧл. Коть кыӵе идеоло
гитэм „литература, идеологиё, луэ. 
Лы-сьбмтэм малпаськон, лы-сьёмо 
(идея) малпаськон луса кышке. Лы сь- 
омтэм малпаськон кыӵе ке но класс- 
лы одно ик кулэ луэ. Пролетарской 
литература, коть кытчы но кужымзэ 
пыӵатыны ужпум пуктэ. Ужаса улйсь 
калыклэсь мылкыдзэ но визьзэ со 
революци понна огазеяны быгатэ. 
Соин ик, асьмелы творческой уж 
борды вань мылкыдэз поныса кут- 
сконо.

Коть кудйз писатель рапповец кыӵе 
ужен нырись ик лыдӟиськоно луоз? 
Бен кызьы валано социальной зака- 
зэз? Лыдӟисьёсыз эскероно-а, яке 
писательёслы лыдӟисьёсын куспазы 
герд кылдытон-а? Быгатоз меда лите
ратуровед-критик, социальной заказ 
сёт‘яны? Издательёслэсь сётэм заказ‘- 
ёссэс, социальной заказ луэ шуса 
вераны луоз-а? Мон сямен эш‘ёс коть 
кудйз нырись ик ас классовой шӧдон- 
лыкеныз социальной заказэз мед 
быдэс‘ялоз, куд классэн со ас ужез- 
лы сион басьтыны, шедьтыны турттэ 
со класэн ик юн герӟаськоно. Отысь 
со идеологической но творческой 
кидысь басьтыны быгатоз. Соин ик, 
социальной заказэз шонер валам, 
туж кулэ уж. Асьмелэн тазьы санэ 
понэмын. Котькудйз пичи критик, 
литератор, дано, оскиськыса коть 
кыЧе социальной заказ борды кут- 
скыны мед быгатоз. Тани мон тйлед- 
лы коня ке возьматонэн социальной 
заказлэсь, социальной приказлы беры- 
ктйськемзэ суредало.

Таӵе возьматонэз басьто. Федор 
Гладков „Цемент- нимо роман гож- 
тйз. Та роман кыре потэм бераз, 
литературайын бадӟым тулкым кыл- 
дытйз. Со, сокы ик журналэ, книгае 
шуккылйськиз, „Цемент“  сярись ны
рись дун‘ян‘ёс иотылйзы, сокы ик та 
романлэн бадӟым инты басьтэмез 
тодмо луиз.

„Федор Васильевич вера али, мае 
тон романад гожтыны, мае тужгес 
но татын тон возьматыны тургтйсь- 
код“ — шуса Гладковлы юан сётймы.

„Мон, эш‘ёс виль, адямиёслэсь ваче- 
яськон но яратонзэс возьматыны 
турттй вал“ — шуэ Федор Гладков.

Зэмзэ вераса, солэсь сыӵе кыл‘ёссэ 
кылыкым, мон ас пельёсылы ӧй оскы, 
музон‘ёсыз ваньмыз лулЗизы.

„Тынэстыд романдэ Федор Василь
евич ми революци бере йӧнатскем- 
мес возьматйсь романэн лыдӟись- 
комы. Нош романысьтыд Глебен Да- 
шаед самой умойтэмез“  шуимы. Зэм
зэ ик, Марлы Даша али гинэ ожысь 
горд орденэн бертэм коммунистэз 
шакшы эрвал сямен ӵыжаса кадь пу- 
мита? Ф. Гладков мон пе виль адями
ёслэсь куспазы улонэз возьматыны 
гуртйсько вал (чик но шаермылэсь 
йӧнамзэ возьматыны малпамтэ). Бен 
мар луиз? Гладков пислэгез. быжтйз 
кутыны туртэ вылэм но, йырзэ учыр- 
тэм, со вӧзтйз кизэ лэзем вылэм на 
шонер кутыны шедьтэм. Гладков 
ужась класслэсь социальной заказзэ 
туж умой шӧдйз, Со гинэ солэсь 
чылкак ужась писатель луэмзэ возь- 
матэ.
* Табере муке г пример басьто мы. 
„Цемент- кыре потэм бере ик, ..тыр- 
моз ини гражданской ож сярись про- 
изведени гож'яны, социальной строи
тельство сярись произведена ваелэ" 
шуса асьмелэн литературовед'ёсмы 
лозунг куштйзы. Азьланяз, граждан
ской ож сярись потэм произведениез 
„уллань куашкась- ш у с а  пуми- 
таны кутскизы. Та дыре ӵап сэзь ин 
вылысь гудыри куара шуккиськем 
кадь, сизьым печатной лисэн книга 
потэ. Та бере гинэ лигературавед‘ёс 
чалмытскизы. Та книга гражданской 
ож сярись гожтэмын вал, аслыз дано 
инты шедьтйз. х
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Мар бордын бен уж? Фадеев аслаз 
„Разгром“ произведенияз чылкак про
летар психологи реализмез возьма- 
тйз. Отын со улэп адямиёсыз, улэп 
тус-буйёссэс литературайын возьма- 
тйз. Собере ини писихологи реализм 
тусын улэп адямиёсыз возьматыса 
гож'ялэ шуса чрек'яны кутскизы. Та 
дыре, заказэн сямен ик, гуртын соци
ализме лэсьтйськемез возьматыса 
Панферовлэн „Аналтэм бусы“ Бруски 
книгаез потйз.. Заказчик'ёс уг чал- 
мытско: „Ваелэ милемлы колхоз лэсь- 
тйськон сярись колхоз сярись гож ‘- 
ялэи но мар шуса вис карытэк куара- 
зэс вӧлмыто.

Таӵе сям чылкак урод социальной 
заказ шоры учкем уж луэ. Таӵе кри- 
гик'ёс ужась класслэн нимыныз чик 
керпотытэк урттылйсько. Соёс лите
ратурайын умойтэм ужамзы вылысь 
соин кивалто, отын тодйсьяськыны 
гуртто. Соин шол соёс социальной 
заказэз мыдланьто, урод каро. Ш ӧ- 
дйськон но социальной заказ писа- 
тельлэн ас сюлмаз мед луоз. Со ачиз 
сое калтынӹ быгатыса шӧдиськись 
мед луоз. Со аслаз ужан амалэныз 
социальной заказлэсь ку дырын кыӵе- 
ез кулэ, мед тодоз.

Гладковлэн „Цемент14 аслаз био- 
графиисьтыз одйг шоретэзлуэ. Ужан 
понна Панферовлэсь„Аналтэм бусызэ- 
дышетскыны басьтоно. Со Нижневолж
ской крайын У ком секретарьын куинь 
ар ужаса улйз. Ужысьтыз солэн та 
произведениез вордйськемын. Писате- 
лез чиньызэ сюпсьыса ужаны ке валэк- 
тймы, халтура пала гинэ сое валто- 
мы. Коть кудйз писатель пролетар
ской ке со, дышетскыса но улонысь 
партилэсь, ужась класслэсь куремзэ 
шедьтыны быгатоз.

РАПП та виись туж кулэ дырва- 
пумын улэ-вылэ. ЦК парти 1925 арын 
чеберлыко литература сярись пус'ем 
резолюцизэ али берем эскероз. Кыӵе 
луоз резолюци, тодмо ӧвӧл на. РАПП- 
лэн сюресэз резолюциын шонере по
тоз шуса уж тодмет‘ёс (признаки) 
верало.

Чурмес тазатон ужмес асьмеёс 
ортчытймы. Улй кружок'ёслы котыр 
ласянь та виись тодонлыксэс будэтон 
ӧрын ужало. Таёсын кивальтыны турт-

тыса РАПП, вань кужымзэ поноз. Со 
аслаз организациёсызлы тырмымон 
пособи но литература ыс‘я. Та виись 
асьмелэн литературной факультетмы 
кылдытйске (I МГУ-ын), вуоно арысен 
ВУЗ усьтйськоз.

Асьмелы ужаса улйсь калык доры 
матынсконо. Со асьме доры мед мы- 
ноз.

Ужаны луымон услови кылдытоно 
Али асьмеёс „Октябрь44 журналмес 
паськытатыса, массовой журнал„Рост“ 
кылдытйськомы. Та журнал виль бу- 
дисьёс понна луэ, турлы издатель- 
ёсын турлы-пӧртэм договор‘ёс юн- 
мат'ямын ини.

Театр'ёс ласянь но азинскеммы 
вань. Соёс, асьсэлэсь репертуарзэс 
РАПП шоры учкыто, Киршонлэн, Ли- 
бединскийлэн мукет'ёсызлэн но пье- 
саёссы пуктйсько. Со пьесаёс ваньзы 
ик туж  данлыкоесь. Театрен чебер
лыко советаза представительмес ыс- 
тылыса кусыпмес герзатйськомы.

Кино ужын, кино-аппарат'ёсыз, 
кино-трест4ёсыз тазамотыны туртты- 
са, озьы ик писательёсын кино-лите- 
ратор'ёслэсь, сценарист'ёслэсь, сце
нарной мастерскойёслэсь кусыпсэс 
герӟалтыны турттыса кужмо кампа- 
ниёс ортчыт*ямы.

Ужамы соиз вилес вань на, асьме
лы одно ик литература ужын кивал- 
тйсьёсыз уноятоно. Кемалась ик ӧвӧл 
али, азьвыл Переверзевлэн груп- 
паез огазеяськемамы пырон мылкыдзэ 
возьматыса куриськон сётйз. Та ку- 
риськонэз умой-умой учкыса отысь 
уно эш ёсыз пыртоно шуса санэ по- 
нймы. Нош унозэ соёс полысь орга- 
низациямы пыртыны кулэтэмен лыд"- 
ямы. Беспалов, Зонин но уно музон - 
ёссэ пыртймы. Литературовед-мар- 
ксист‘ёслэн дорамы лыктэмзы, дыше
тскон но амал утчан ужпуммес куж 
мо карозы.

Докладэлэн берпумаз табере уд
мурт организацилэн ужаз потоп > 
луисько.

Мон кылй, тйляд умоесь удмурт 
учебник'ёсты, пособиёсгы, удмурт 
литературады но ӧвӧл на шуса. Вань
мыз но зэм, ваньмыз факт. Эш ёс. 
тй удмурт'ёс, туж  бере кылем патри
архальной улон-вылонысь сюремьн,
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ӝегатскытэк тйледлы социализме 
улонэ потоно. Та уж, секыт быдэе- 
тоно уж. Тйледлы удмурт пролетар 
общественностьлэн азьветлйсезлы, 
бадӟым быдэстоно уж татын усе. 
Тйляд культурной выжылыкты ӧвӧл.

Тйляд та виись кык, шонергес ве- 
раса куинь классовой люкиськонды 
вань. Векчи ей -удмурт пролетариат, 
чын зӧк ей— гуртын улйсь куанер 
удмурт, ужаса улйсь кресьян но бер- 
лумез ей удтурт кулак.

Тйни сыче пӧртэм классовой ку- 
жым вань дыр‘я тйледлы секытэн 
ужано луоз. Соин [ик, мон тйледыз 
эш‘ёс вань сюлмыстым поттыса твор
ческой ужанлэсь мултэс, дышетекыны 
косйсько. Тй ваньды ӟуч кыл тодйсь- 
коды, вань литератураез, вань зэмос 
еярись верась литератуно-политичес- 
кой книга‘ёсыз ньылыса ик лыдӟелэ.

Тй асьтэдыс кужмо дуроно луоды. 
Та сярись тйляд люкылйсь1-ыса но 
каршыса кошконды луоз дыр, али ик 
потылэ ини со. Соёслэсь кышканэз 
ӧвӧл. Мӧляез азьлань пуктыса жу- 
гиськоно. Асьмелэн чапкосмы шонер,

тушмонлы вӧсь йӧтымон мед луоз. 
Тйледлы кулэез‘я нюр‘яськыны дышет- 
сконо. Росси пролетар литература- 
лэсь тй солы дышоды.

Тйляд милямлэсь но лэчыт кадр 
тырмымтэды шӧдйське. Тйледлы ды- 
шетскон уж борды соин ик юн кут- 
сконо. Тй научной валамон пособиёс 
кылдытоно луоды. Писательёс полысь 
ужась бригадаёс, ударной бригадаёс. 
тйледлы кылдыт‘яно, соёс выли ве
рам уж бордын ужано луозы.

Одйгзэ вераме потэ на (нокыӵе 
шовинизм мон уг кылдытйськы). Пай- 
мисько тйледлы кызьы тй одйг кыл- 
дэе удмурт сямен, мукетеэ ӟуч ся- 
мен вераськоды. Тй ас кылыныды 
лэчыт, чебер вераськыны мед быга- 
тоды, тйляд со интернациональной 
ужды. 7'й ас кылыныды культурной 
азьветлйсь .луон понна мальдымон 
вераськыны мед быгатоды.

Тйни эш‘ёс тйляд организацидылэсь 
мон мар курысал. Революционной 
удмурт писательёс, ас ӝужась ужаса 
улйсь калыкезлэн, чылкак культур
ной азьвортйсьёссы мед луозы.

МАК. ВОЛКОВ.

Литература, критика но калык 
улон.

Литература ужлы ляб ке но юртись- 
ком, со сярись вераськиськом, трос 
гож'яськом. Мон тодйсько— Баранов 
верос гож'ясь. Нош мон уг тодйсь- 
кы али кылдысь колхоз гигант’ёсыз 
кин лестэ. Кык тусо уж'ёсмы сярись 
учконо ке, одйг кадь умой калыклы 
тодытыны ум быгатйське. Нош на- 
чар калык понна соёс кыкназы ик 
одйг кадь уг луо. Колхоз соёслы—  
матын, литература— кыдёкын. Асьме
ёс туннэ пыд‘йыламы султыса коть 
кӧӵе уж котыре вылись зол кутскись- 
ком. Революци гуртамы туннэ мур, 
пыдло мертчиз. Лыдӟисьмы но гож ‘- 
ясьмы но ӵоӵ, дыртытэк, юн кема 
могаса ӝутско. Асьмэлэн гурезь 
быдча писательмы ӧвӧл. Куинь сюрс

бамо романмы гожтымтэ Соин лэся 
кудиз эш ‘ёс шугало, удмурт литера- 
туралэсь возьдасько.

Удмурт литература ляб на. Нош 
малы? Ш ат улонлэсь вис'яськиса мы- 
нэ? Ӧзь малпам шонер уз луы. Уло- 
намы сыӵе лябез трос дыр вал. Темп 
каньыл дыр вал. Классовой борьбаез 
гуртын Лудорвай бере чурат пуктйм. 
Хозяйственной планамы тӧлыськон 
машиналы курс басьтылйм. Али кол
хоз движениез азьпалан адзьысалмы 
ке, комбайнлы курс басьтысалмы. Та 
уж ‘ёс азьпала учкыны быгатымтэмес 
уга возьмато? Та уж ‘ёс бызись 
вуез ныр,ям валес, со вылэ пуксиса 
мынеммес уга возьмато?



Асьме лыдӟис удмурт литература 
гинэ у г  лыдӟы. Со умой, чебер гож
тэм ӟуч книга лыдӟе. Та бордысен 
асьме гож‘ясьлэн вылаз кык полэс 
уж усемын— ӟеч книга гожтоно, зуч1- 
ёсыз уёно, соёс кадь ик ӟеч сётоно. 
Соин литература ассэ ачиз дасян, 
ассэ у сто карон бордын кужмо зол 
ужано усе. Татын критик юртытэк 
уг луы: сюлмаськоно, чакласьконо.
Куаретоно, далашоно гинэ ӧвӧл: юрты 
ӝут. Литература каль вортскем бере 
ку со ӵоч луыса вуоз. Ӟуч литера
тура Пушкин бордысен кутске. Нош 
Лушкинлэсь азьло шат ӟуч‘ёс ӧз 
луэ, бз гожтылэ? Кытын 18, 17, 16 
цаур‘ёсы гож тэт‘ёс? Ведь соёс вал. 
Соёс ке ӧй лусалзы Пушкин но ӧй 
лусал. 19 даурлэсь азьло даур‘ёсы 
вылэм литература в ы л э  гинэ 
чӧлокыса, о т ы с ь  басьтыса, соёс 
вылэ гинэ усто ӟуч литература 
19 дуя ре кыпдэ. 19 дуарэ потэм ли
тература асьме син азе меӵ, вылын 
сылэ. Солэн мышкисьтыз азьло вы
лэм литература уг адскы. Нош ась
мелэн? Асьмелэн мышкамы 88 чур.

Озь ке но ум курдалэ. Асьме‘ёс 
виль, быдӟим ужез ласьтйськом. Туа- 
ла ӟуч литература сокем юн ик веть 
уг пишты. Отын кизилиёс трос. 
Нош пӧлысьтызы вис‘яськыса ӝуасез 
чик ӧвӧл Туннэ „Цемент" умой, со 
чаляк бездэ кулэсме, ӵуказе син 
азьысь ыше. Та вакыт улон туж 
азьлань чаль кошке. Со сьбры уись- 
кыса литература уг вуы, ӝок вужме. 
Пролетар литературалэн «опыт» ичи. 
Соин, отысь вунэтэм книгаез уд 
шедьты.

Литература. Культура чилен‘ям 
кадь чаль уг ӝутскы. Асьме кадь 
калык‘ёслы, со уката секыт кылйське. 
Бере кылэм удмурт‘ёс пышкысь губи 
кадь гож ясьёс уг кылдо. Ваньбурмы, 
ужасьёсмы. литературамы но эсэпаз, 
«кал л эн » дыртытэк ӝужало.

Асьмелэн вань развитие «тазьы» 
мынэ. Соин ик мукет калыклэсь усто 
вылэм культуразэ асьме Обласямы 
нокызьы быдэсак лякеммы уг луы. 
Уз ляськыськы, уз пбрмы. Зуч'ёслэн 
вань улон «таӵе», асьмелэн «мукет» 
та вакыт соёслэсь но быдэсак бась- 
тэммы уг луы, соёслы но сётэммы

уг луы, Африканёслэн «развитие» 
асьсэлэн. Соёс доры капиталисо кун- 
ёс мертчыса, отысь ваньбур кыскаса 
уло. Соёс оло коня ар негр'ёсыз 
сыскыса возё ни. Нош иегр‘ёс соёс
лэсь литерӓтуразэс трос-а пыртизы? 
Асьмеёс негр ӧвӧл, нош «культур- 
ной»но ӧвӧл ик.

Мон уг ёрмиськы, асьмелэн но че
бер кылын гожтэммы «граматной* 
книга поттэмын луоно. Нош со веть 
бадӟым, «быдэс» ужлэн пал удрэскыз 
гинэ луэ. Соин гинэ асьмелы уг окмы, 
соин гинэ тырмытыны уг луы. Туннэ 
асьмэлэн мармы вань, сое возьматон 
— секыт ӧвӧл. Со гинэ «искуство» 
уг луы. Асьмелы соин уг окмы. Чебер 
«грамотно» гожтэм, туннэ улонэз 
син учконын кадь адӟытэм —  ӝыны 
ужез лэстэм.

Кыӵе асьмелы литература кулэ? 
Асьме литература мед возьматоз: 
толонзэ, туннэзэ, аськызэ. Со мед 
адӟытоз, кытчы «развитие» мынэ, 
валтэ.

Улонысь басьтытэк гожтэм книга 
ӧвӧл. Улонысь басьтыса гожтоно, со 
асьме улонзэ воштыны, мукет кары- 
ны мед тыршоз. Со туе асьмелы ли
тература кулэ. Кривцов начарлэсь 
улэмзэ стихе пыртэм. Шонер ,зэм 
гожтэм.

Нуналысь нуналэ куанер‘ёс
Кос нянен но вуэн тӧрнало,
Туж курмем, косьтаськем сьӧд киёс
Бӧрдылэм син‘ёсыз ӵушыло.

(Гугыри 63).

Начарлы секыт, со курадӟе, сютэк, 
кезьытэн кынмаса улэ, кос нянез но 
у г луылы. Сое возьматэм но дугдэм. 
Нош собере мар, кызьы луоз?.. На- 
чар озь-а, пыр начарен улоз? Ку со 
дуннейын ёзкадь улоз, вуылоз-а сыче 
даур? Со овод, возьматымтэ. Малы 
сыӵе гожтэм асьмелы кулэ? Ӧвӧл—  
со Жыныё гожтэм: Со азьлань сю- 
рес уг возьматы, начарез урод кор- 
каз лулоекын сисьтэ. Асьмеёс урод, 
кураськись кадь улйськом, асьмеёс 
ум улйське, кыстаськыськом. Али 
улэммы ке умой лусал, малы сокем 
юн индустрилизаци, колхоз темп 
сярись сюлмаськон «борьба»потысал. 
Кин малпа али ӟеч шуса, со азьпала
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азелы улонэз воштыны уг малпа. Кин- 
лы со урод потэ, со азьлань чблске, 
кужмысь сое воштыны тырше. Кин 
малпа, митэк но югыт дунне ас сэр- 
каз тупатскоз шуса, солы дун пу 
грош «это— трутни истории.» Соёс 
бордысь пӧсь но кезьыт но ӧвӧл. Сы
че калык улонлы мышкин сыло, ку- 
радӟыны вордскемын.

Асьме „критик‘ёс“ Белинскоез то
до, со шоры учко. Гожтыкызы со 
вылэ пык‘ясько. Нош малы? Сое уз 
вералэ. Соёс тодо: Белинскй— критик. 
Соин пык‘ясконо кожало. ЛыдЗыны, 
тодыны сое кулэ— со умой. Асьмеёс 
дышемын шулдыр нунал луонлы ос- 
кыса улонлы. Нянь удалтэм витись- 
ком. Умой семья кусыпмес тупатыны 
малпаськом. Узырмыны, умой жало- 
ваньня азе пуксьыны трос чеклась- 
ком. Нош визьмо луыны, солы оско- 
нэз асьмелэсь ичи шедьтод. Усто, 
карандашей книга бордын ужаны ум 
быгатйське. Со котрын малпаськыны 
ум йӧндыриське. Отчы асьме улон 
бордысь палдурскыса учкиськом. Соин 
ик, син азьыстымы чылкы'т адӟеммы, 
отчы чылкыт шонер учкеммы уг луы. 
Белинский социалист вылымтэ... Со 
ужан дыр‘я мукет вал улон, азяз 
мукет пӧртэм уж  сылйз. Соин Бе- 
линскоен ӝожон коканы, со сьӧры 
ватскыса, ас малпамдэ улонэ пырты- 
ны тыршем, умойтэм луэ. Белинский 
бадӟым ужез лэсьтйз. Со азьлань 
вамыштйсь «прогрессист» поэт ёсыз 
ӝутыны «поддержать» карыны сюл- 
маськиз: Пушкин. Соёсыз вылэ ӝу- 
гыны тыршизы. Отысь Белинский но 
«протестант» гинэ луэ... Со котыре 
озь ик пыроно. Кудйз Плеханов доры 
пыро, соин вузкаро. Литература, 
искуство котыре маркист‘ёс пӧлысь 
Плеханов мында нокин ужамтэ, лэсь- 
тымтэ Со но нимаз, юри со бордын 
пукымтэ— нялтас, мукет ужез нуятон 
котыр, соин ӵош ортчытэ. Али со 
вылэ пык‘яськыса, коть кудйз „тыпы 
йыр“ , асьмелы пумит ужаса, со сьӧры 
ватске. Плеханов— соёс понна пась
кыт тыбыр— со сьӧры ватскыса солэн 
кылыныз кесясько. Асьме понна Пле
ханов нырись ик боец. Со революци 
ужез валтйсь, со ужез дурись. Отчы-а 
валто „эш ‘ёс“ ? Озь-а Плехановлэсь

кыл'ёссэ «использовать» каро. Соёс 
понна Плехановлэн дышетэмэз рево
люци кивалтос уг луы. Соёслэн Пле- 
хановзы асьмелы уг юртты.

Асьме понна писатель— пророк уг 
луы. Со адями гинэ. Кудйз малпало 
лэся: писатель соин ик бадӟым— со 
мукет синмын улон вылэ учкыны бы- 
гатэ. Сыче малпан— кырыж чаклан. 
Со учке, адӟе, таӵе ик адями син
мын. Мукет синмын учкем бере, озьы 
ик гожтысал. Собере, солэсь гожтэмзэ 
нокин но ӧӥ валасал. Та сярись одйг 
«пример» вератэк уг луы. Семон 
мурт‘ёсыз аратэ. Куаз ӵукна луыны 
уг но малпа али, кӧберыз но ӧвӧл. 
Оло нош уйшор лэся. Кузё бертйз 
но куксэ валлань урдыса ызьыны 
выдйз“ .— Баранов „Пуд нянь понна“  
(Гудыри № 229) Баранов сыӵе син
мын кулакез адзе. Мыным со уг яра, 
мукетызлы но. Со ас сяменаз адӟе, 
со уг тод, тодытэк гожтэ. Сое али 
мукет гожтэтэн артысь пуктыса возь- 
матом. Фабрикант Морозов, револю- 
цилэсь азьло 16 сюрс ужась возе. 
Революци бере сое фабрикантысь 
„потто“ . Солы 70— 80 арес. Фабрика 
азбартй ужась ортчон дыр'я Моро
зов солы чапкытэ. „Тй  таӵе кусок‘ - 
ёсын лэзьяськиськоды, ку тй узыр- 
моды". Морозов ужасьлы кенешо 
влась дыр'я сыӵе кыл вереса чапкытэ. 
Азбарын корт шӧй лош'яське вылэм. 
Ужась сое ӝутымтэ. Со понна вылэм 
фабрикант ужасьлы чапкытэ. Озь 
Л. Сосновский „Хозяйский глаз" нимо 
гожтэмаз возьматэ. Марзэ верась- 
конэз: Баранов но Сосновский но, 
кыкназы улонысь басьтйзы. Баранов 
кулаклэсь штанизэ гинэ возьматйз, 
Сосновский луло адямиез. Баранов- 
лэн кулакез кышкыт ’ ӧвӧл „куксэ 
урдыса кылле“ . Сосновскийлэн „чап
кытэ". Сосновский шонерзэ гожтэ, 
Солэн гожтэмысьтыз адске: „Кинг
кинэ". Асьмеёс кузёяськыны ӧм ке 
дыше, чапкытозы но пешкытозы, 
синмамЫ уз учке. Тйни, соёс кыксэ 
ик улонысь басьтэмын но,кык тусо 
сётэмын.

Писатель нырись ик идеологифрон- 
тын ужась. Со, нырись ик, политик 
луэ. Коть кызьы со мед тйяськоз, 
коть мар вераськоз, коть кытчы мед
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палдуртскоз— талэсь кыд‘ёке уз кош- 
кы. Со ке политикалэсь ватске, со- 
лэсь палдурске— отын но политика 
вань. Ми писателез ӧтиськом— ужась 
— кресьянэн ӵош, одйг ужез ужаны, 
писатель со ужлы уг ке яра — ми 
куриськом, со ассэ ачиз мед дасялоз, 
«перевоспитать* мед кароз, ми со 
уже юртыны дась... Коть кудйз то- 
дыса медулоз: писатель бере кыльыса 
ке вамыштэ, со азьветлйсь калык- 
лэсь мылкыдзэ ке уг возьматы— ва- 
мыштйсь калыклэн пыд улаз лёгись- 
кыса кыле.

Критик со нырись ик «партийной» 
критик. Партийной критик— литера- 

. туралы кузё, Партийной критик—  
боец, со маке понна но нюряське, 
со— валтйсь.. Партийной критик кы- 
ӵе ке литератор‘ёс куспысь люкем 
мурт— «представитель»уг луы. Партий
ной критик— литературайын парти
лэн пуктэм муртэз. Со партилэсь 
мылкыдзэ, малпамзэ, ужзэ отчы пыр- 
тэ. Критик писатель понна гинэ уг 
сюлмаськы Со троссэ калык понна 
тырше «для масс», лыдӟись понна 
сюлмаське Партийной критик вылэ 
бадӟым, паськыт, мур бугыр‘яно уж 
усемын: «классовой борьба» веросын 
вань-а сое критик мед утчалоз, мед 
возьматоз. Гож‘яслэн аслаз сямыз, 
валамез, кымыз, гожтон тусыз. Кри
тик мед вералоз лыдӟисьлы— малы 
со писатель сыӵе, малы со озьы гож
тэ м? Малы Пан Реймит „Эш-тэреки 
гожтэм, малы со отын пор'ёсын нюр‘- 
яськонэз возьматэм? Оло нюр'яськон 
сярись чик гожтоно ӧй вал. Оло 
пор‘ёсын удмурт‘ёс соку сюан гинэ 
карылйзы, яке Зеч мылкыдын вуз 
гинэ карылйзы. Та книга сокы улонэн 
герзаськемын-а, кызьы, маин? Критик 
соёсын адӟытытэк медаз аналскы. Со 
понна вераськиськом, Пан пе, соин—  
кышноез «отысь* вылэм. Сое тодэм 
бере кинлы капчи? Сое тодэм бере 
кин визьмо луэ? Кинлы со маин 
юрттэ. Раймит семинариысь вольтчы- 
тэм адями «паськыт» паспортэн дун- 
не котыр‘ясь. Солэн сокы ас нимы- 
ныз гожтэмез луэ-а вал? Нош 
со верам, быгатэм: «Коре— пан», Мит- 
рей— Рей— мит.

Партийной критик литеретурае 
«коммунистическое воздейство» пыр- 
тон ужез лэстэ. Литература маин, 
кызьы асьмелы юрттэ, мед возьматоз. 
Кыӵе солэн асьме понна «политичес
кой значениез». Удмурт‘ёсыз кужмысь 
черк котыре кыско, отын юри ужало, 
калык вылын чино-быжоёс сисько. 
Сое «Секыт зйбет» усто возьматэ. 
Сычеёсыз критик возьматыса, со вы
лэ гинэ уг дугды, отчы точка уг 
пукты. Критик сокы ик вера, та 
дыр‘я асьмелы мар кулэ. Писатель 
гож тэ— ми солэсь мар кулэ, сое 
куриськом. Адями зеч гинэ ӧвӧл, со 
Зеч но урод но. Быгаты сое возьма- 
тыны. Колхоз урод ӧвӧл: отын вань 
Зечез, вань уродэз. Кызьы со али 
потыса быдэсак Зеч, уродтэм луоз? 
Ми солы, сыӵе ужлы ум оскиське. 
Колхозэ пыре кресьян «середняк». 
Ужан ласян сое заводын ужасен ӵо- 
шатыны луоно, ваньбур ласянь солэн 
ки ас палаз кырмиське. Кин сое то- 
дыса 03 вуы, со «тенденциозность» 
сярись серек‘ялоз «Грошлы лэсьтоз, со 
но иназ уз мыны». Тенденциозность- 
тэк уг луы - асьме литература «клас
совая» сотэм нокыӵе литература 
ӧ в ӧ л. Л э с ь т  ы н ы п о н н а ,  
вужзэ тйяло. Татын тйян но лэсь- 
тон но ог пумысь потэмын. «Разру
шаем, чтобы строить » Нош кин веть 
сое кызьы вала? Верблюд тигрез возь- 
матон дыр‘яз, солэн тыбыраз горыбез 
вань шуэ. Асьмелэн нош «причудли
вость» удмуртлэн быре, шуо. Писа
тель улонысь басьтыса гожтэ. Сое 
«пассивно» ке бесьтэ, со асьмелы 
кулэ уг луы. Асьмелы литература 
улонэз мед возьметоз, со «активной 
мед луоз, со улонэз воштйсь мед 
кариськоз. Сыӵе литература понна 
жугиськом, Литература эскерон бад- 
Зым секыт уж. Сое эскертыны, вылэ 
жутыны, научной сюрес вылэ пукты- 
ны, маркист— критик гинэ быгатоз. 
Асьмелы научной критик кулэ, асьме
лы политической критика кулэ, асьме
лы публистической критик кулэ, 
асьмелы эстетической критика кулэ. 
Асьмелы политической, производ
ственной роман кулэ. Со понна 
жугиськиськом.
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Я. И Л Ь И Н .

Кылбурчи 
Антон Иванов.

(1907-1927 ар.)

Антон Иванов 1923 арын, 16 арес 
дыр‘яз кылбураны кутскем. Тужгес 
ик уно гожтэмез Можга удмурт пец- 
текникумын дышетскон дыраз пбрмы- 
тэмын. Арысь аре устоась кылбур‘ёссэ 
гожтэмись кулытозяз дугдымтэ: ку- 
лонэзлэсь кӧня ке нунал азьвыл, Ижын 
больницайын кыльыкыз, туала дыро 
„Удмурт кырӟан‘ёсыз“  гожтыса кель- 
тэм. Ньыль ар чоже кылбур‘ёс пбр- 
мытыса, 1927 арын, Ижысь больни
цайын, 20 аресын Иванов чекотка ви- 
сёнэн даурзэ тырмытытэк кулйз. Егит, 
будйсь кылбурасез, устолы пӧрмоно 
кылбурчиез кулон дугдытйз.

Ачиз кулэмын ке но, кылбур‘ёсыз- 
пушкыныз но, тусэныз но -  книгае 
потонлэсь бере бз кыле на. Соин, 
кылбур‘ёссэ вакчиак эскерон мугез 
вылам басьтэме нултэс уз лу дыр; 
Можга техникумын А. Ивановен вал
че ужам дыр‘ёсы но сыӵе эскеронэз 
мон вылэ уськыто кадь. Техникумын 
дышетскон ужзэ тодэм‘ёсы но, эске
рон мугелы оло бжыт юрттозы.

Эскеронэз шонертон понна, кылбур 
пушсэ В. Ивановлэн сям‘ ёсыныз ӵош 
кытоно луоз, маркем куспазы думи- 
ськемзэс сэрттыса учконо луоз. Ас 
дырзэ общественно-политика ужлы 
сётэмез— Антонлэн нырись сямыз луэ. 
Уно дыр‘я дышетскон ужлэсь палэн- 
тйськыса, со дырзэ ялан политика 
книгаёс4 газет‘ёс пушкын ортчытоз 
вал; сокем пертчонтэм гогыяськемын 
вал со сыӵе ужен. Ог‘я политика, 
ужез Удмурт Обласьлэн муг‘ёсыныз 
кычаны быгатйлыз: нацполитикаез,
удмуртаськонэз быдэстон бордын сю- 
лэмзэ ик сётыса ужаз. Облась сьб- 
рысь удмурт'ёс понна но сюсмаське- 
мись бз дугды. Сыӵе политика сям{- 
ёсыз солэн лылбур'ёсаз пыдло пыӵа- 
тэмын. Коммунизмез, КИМ-ез, ком-

сомолэз, СССР-ез, ужасё-кресьяно 
кусыпез, эксэй законлэсь быремзэ, 
учрежденняёслы уж ‘ёс сйземез, чер
вонец юнмамез, горд армиез, мукет 
кун ёсын кусыпез, Ленинлэсь кулэм- 
зэ— вичаксэ кылбураз бинялтэм. Нац- 
политика ёзын удмурт‘ёсыз ' ды- 
шетскын бте, „Гудыриез“  буре вае. 
вальлё секыт дырез, туала эрикез, 
Короленкоен Мултан ужез вератэк 
кельтымтэ.

Туала реконструкци дырын дун‘яса,
4-6 ар талэсь азвыл гожтэм1ёслэсь 
быдэскын туала муг'ёсыз витёнэз 
шуг. Соин Антонлэн 1̂ ылбур‘ёсаз 
классовой жугиськоклэн лэчытэз ад- 
ӟытэмын ӧвӧл. Ӧжыт шбде но, о гя  
гинэ верамын; виль ваньбур жутонэн 
герӟамез уг шбдь. Нош верасько: Ан
тон дыр^я туала дыл ой вал; ачиз 
улэп лусал ке, туала реконструкци 
дырез шонер валаса, кылбураны бы- 
гатысал, классово-национальной кусы
пез но меӵак ёзнасал.

Кыкетй мылкыдыз Антонлэн удмурт 
вуж сям'ёсын, вбсьёсын нюр'яськон 
вал. Удмурт нылкышнолэсь вальлё, 
секытсэ пусйыса, выль сюресэн вош- 
тыны бте. Кумышкалэс уродзэ вераса, 
ваньбур куаӵкатэмзэ тодытэ; юись- 
лэсь пытсэтэ шедемзэ, нылкышнолэсь 
курадӟыса вина пбзьтэмзэ но кылбу- 
ратэк кельтымтэ.

Куиньметй сюлмаськонэз кылбу- 
расьлэн ож ‘ёс дыр‘я сярись вал. Им
периализме ожез, гордо-тбдьыё (гра-
жд.) ожез кылбур‘ёсаз вераса кель- 
тэм. Салдаткалэсь шуг улонзэ, чу- 
тйслэсь курадӟемзэ, горд ёслэсь тб- 
дьыёсыз вормемзэс сэзь валамон ад- 
ӟытэм. Соин артэ сютэм арлэсь се
кытсэ кылбураз интыям.

Ньылетй сямыз Антонлэн— дунне 
тусэз яратонэз вал; биологи тодон
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лыкись эволюци теориез туж яратоз 
вал, тодэмез но усто шуымон вал. 
Сйзьылэн тулысэн артэ, возь тусэз 
но верам, визнаськонэз но тодаз усь- 
кытэм, гужемлэсь пумзэ но тус‘ятэк 
кельтымтэ. Куазьлэсь портэм кужым‘ - 
ёссэ буре вайыса, тыло-бурдо мадез 
кылыса, Антон дуннелэсь шокамзэ 
кадь’ адӟытэм. Дуннелэсь ваньбурзэ 
производствоен герӟаса пусйтэк кель- 
тэм гож‘ясь.

Витетй сямыз Антонлэн— энгёсы- 
ныз валчеяськон вал; дырзэ огназ, ас 
понназ нокуно уг ортчыты вал. Куа
нер, висись. исполбюройын ужась 
эш‘ёсызлы но сюлмысь гожтэм. Эигё- 
сыз Антонэз яратылйзы, солэсь кылд- 
скизы. Мылкыдыз уж ‘я чурыт, кужмо 
воляен (волевой), кылыз лэчыт вал 
Антонлэн; соин эш'ёсыз дун‘яло вал.

Вераськон но, гож ‘яскон кылыз-- 
удм. сямен но, ӟуч сямен но туж ус
то норме вал; шӱмпотыса кылскемез 
таӵе ик сэзь тодам лыктэ. Кылбур 
рифмаезлэы волятонэз вань на; озь 
но-устолыкез ӧрзэ шӧттыны кутскем 
вал ини.

Чурыт мылкыдаз, Антонлэн куд
дыр анархисо тусын вамен‘яськиз; но 
сыӵе сямзэ со, арлыдыз будэм‘я, шо
нер тупатысал.

Ог‘я вераса, кылбур'ёсыз улон бор
дысь иушйыса, азьланьлы осконэн 
чебер‘ямын; соин лыдӟисез шбттытэк 
уз кыле 'соёс.

„Аракылэн уродэз^ пьеса кадь му
кет гожтэм‘ёсыз но Антонлэн вань 
на дыр. Вичкасы соёс кылбурасьлы 
кисьмано устолыкезлы оскыто.

АНТОН ИВАНОВ.

Удмурт кырӟан‘ёс )
Возьвылэ тулыс италмас ӝужаса 
Пинал мылкыдэз шулдыртэ;
К'уать ар ини, Обласьмы ужа 
Удмурт калыкез сайкатэ.

Вылын лоба чибор дуӵес 
Пиёсызлы сион утчаса;
Советын пуке удмурт ужась 
Ас кылыныз гож ‘яськыса.

Тон но оло кинь ӧвӧл но.
Мон но оло кинь ӧвӧл;
Куд-куд интйын удмурт кыл 
Татчиёзь пыртэмын ӧвӧл.

Школэ ветлйсь мынам гше 
«Гудыри» газетэз лыдӟе;

Школын шуэ меми— туэ 
Удмурт кылын дышето.

Улмо пушкын улмо вань но, 
Чыжыт кисьмамез но вань; 
Удмурт ужасьёс пушкын но, 
Уд кылзэс ватйсьёсыз вань.

Араматй эн ветлылы 
Сынам йырсидэ тугалод; 
Удмурт луэмдэ эн еатылы, 
Он писала — шуса, суралод.

Дано мед ло, дано мед ло, 
Ӝужась удмурт Обласьмы; 
Кужмо мед ло, кужмо мед ло 
Мусо меми, удмурт кылмы.

*) Февраль толэзе, 1927-тй аре, кулонэзлэсь азьло Иж. гор. больницайын гожтэмыж
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Литкружок'ёслы ужаны программа
I

1. Проза: Пушкин —  Капитанская 
дочка; Толстой —  Анна Каренина; 
Гоголь —  Мертвые души жырисетй 
люкетсэ); Достоевский —  Преступле
ние и наказание.

Поэзи: Пушкинлэсь, Лермонтовлэсь, 
Некрасовлэсь но Ф. Тютчевлэсь куд- 
ог кылбур'ёссэс, поэмаёссэс.

Лыдӟыны книгаёс:Ленин— Толстой, 
как зеркало русской революции.

Переверзев Ф. М. Достоевский.
Назаренко— История литературы.
2. Проза: Чехоглэсь векчиесь сере- 

мес верос‘ёссэ. Го р ьки й— Мать, Мои 
Университеты, Челкаш но мукет‘ёссэ.

Бунин— Деревня.
Пролетар мылкыдо чеферлыко ли- 

тературалэн кылдэмез сярись, лыдӟо- 
но книгаёс:

Лелелевич,— Творческие пути про- 
летлитературы.

Шаповалова,—  На пути к марк
сизму.

Левш инский,— На повороте.
Писательёс сярись: Плеханов— Горь

кий. Боровский— Бунин.
(Гражданской ож сярись)

3. Проза: Фурманов— Чапаев.
Серафимович— Железный поток.
Б. Иванов— Партизаны.
Поззи: Маяковский— Агитки. Тихо

нов— Брага. Саянов— Фартовые года. 
Демьян Бедный— (Гражданской ож 
мынон дыр‘я гож‘ям кылбур,ёссэ).

(Военной коммунизмез возьматйсь 
литература).

4. Проза: 'Либединский —  Неделя.
А. Веселый— Больница. П ильняк — При 
дверях.

Поэзи: Жаров —  Строй. Безымен
ский— Как пахнет жизнь. Гераси
мов —  Черная пена. Маяковский —  
150.000.000. Асеев— Лирическое о т
ступление.

5. По* За: Фадеев -  Разгром Глад
ков— Цемент. Слеша— Любовь.

Лыдӟон книгаёс: Саянов— Помощь 
начинающему писателю.

Фадеев— Столбовая дорога проле
тарской литературы.

Авербах— К истории напостовства.
Реконструктивный вакыт, ужась 

классэс возьматон).
Проза Шведов— Юр —  Базар. Ова

лов— Болтовня. Жига —  Думы рабо
чих.

Поэзи: Безыменский— Выстрел, Ми- 
ниятюры.

(Гуртысь классовой нюр‘яськон).
Лыдӟон книгаёс (проза): Став-

ский— Станица. Панферов —  Бруски 
(удмурт кылын но вань) Караваева—  
Двор. Леонов— Барсуки. Кушнер —  
Южный суховей.

Кружоке шедьымтэ чеберлыко ли
тература кылдытйсьёслы но, одно ик, 
тае лыдӟыны, тодматскыны кулэ.

Писатель но солэн ужэз
Саянов— В помощ начинающему 

писателю.
Фадеев— Столбовая дорога пролет- 

литературы.
Гробачев— Против литературной 

безграмотности.

Ӟуч классик'ёслэн литера- 
туразы

*  Пушкин— Капитанская дочка.
*  Гоголь— Шиналь. Мертвые души, 

(нырысетй люкет).
Лермонтов— Герой нашего времени.
Тургенев -  Отцы и дети.
Г ончаров— Обломов.
Толстой —  Казаки, Смерть Ивана 

Ильича, Анна Каренина.
*  Достаевский —  Преступление и 

наказание.
Глеб Успенский— Нравы Растеряе- 

вой улицы.
Салтыков-Щедрин— Господа Таш- 

кенцы.
*  Чехов— В овраге, Мужики, Дуэль.

Ранние рассказы.
*  Горький— Детство, Челкаш, Маль

ва, Мои Университеты.
*  Б унин— Деревня, Господин из

Сан-Франциско.
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Пролетар мылкыдо туала 
литература

Гладков— Цемент.
*Либеди> ский— Неделя.
* Фурманов— Чапаев.
* Артем Веселый— Раки Огненные.
* Сарафимович— Железный поток.
* Фадеев Разгром.

Шведов— Юр-Базар.
* Ставский— Станица.

Жига Думы рабочих.
* Ильин— Жители фабричного двора. 

Панферов— Бруски.

Попутчик'ёслэн литера- 
туразы 

* Всеволод Иванов— Партизаны.
* Пильняк— При дверях.
* Баболь- Конармия
*  Олеша— Зависть.
*  Слонимский— Средний проспект. 
Защенко - Веселая жизнь.
* Федин — Братья.
* Леонов— Барсуки.

Кылбурет
Пушкин— Евгений Онегин, Полтава, 

Медный всадник 
Лермонтов— Мцыри.
Тютчев— Бессоница, Сижу задум

чив я один, Через Ливан
ские я проезжал поля, Из 
края в край, О чем ты 
воешь, Ветер ночной, Не то,

что мните вы, природа, 
Смотри, как на речном 
просторе, Близнецы, По
следняя любовь,Эти бедные 
селенья, Фонтан.

Фет— Книгаисьтыз „Вечерние огни“  
люкетсэ.

Брюсов — Госиздат, бырь'ем кыл- 
бур‘ёсыз I но II том'ёссэ.

Блок —  Книгаисьтыз „Странный 
мир", Стихи о России, 
„Двенадцать" „Скифы" лю- 
кет'ёссэ.

Гумилев— Книга стихов „Костер" 
„Огненный столп".

1927-тй ар бере поэзи
(Пролетар поэзи)

И. Садофьев— „Динамо стихи“ .
В. Казин— „Рабочий Май".
А. Безыменский— „Ордер на мир".
А. Жаров— „Строй".
М. Светлов— Книга стихов.
Саянов— „Фартовые года" но „Со

временники".

{Попутчик‘ёслэн поэзизы).

Маяковский— 1-том.
Тихонов— Брага, Поэмы, 12 баллад.
Асеев —  Поэмы.
Сельвинский— Уляляевщина.
Багрицкий— Юго-Запад.
Пастарнак— 1905 год.
* Одно лыдӟоноёсыз тодмето каре- 

мын.
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Программа сярись редакцилэн 
гожтэтэз.

Та дырозь, литкружок‘ёсмы умой- 
умой бз ужалэ. Соёслэн программа- 
ёссы но ӧй вал. Озьы бере, литкру- 
ж ок‘ёс член‘ёссылэсь гожтэм чебер
лыко произведениёссэс гинэ лыдӟы- 
лйзы. Трос дыр‘я, та ужзэс но тыр
мыт кивалтостэк ортчытылйзы. Со 
понна ик, кружок члеҥёс— писатель- 
ёс асьсэлэсь тодонлыксэс ӧз ӝутэ. 
Мукет сямен вераса, творческой уж- 
пумын ожыт ужамы.

Тани та программа ужмес выжы
тйз ик мед вильдоз. Та программаез 
умой-умой, пыр-поч ортчем вамен, 
кутскись писательёс, критик‘ёс, ли- 
тератор’ёс асьсэлэсь тодонлыксэс ӝу- 
тыны мед быгатозы.

Программае Зуч литература гинэ 
пыртэмын. Озьы ке но, тайн, артэ 
ик, удмурт чеберлыко литератураез 
но сэрттоно-пертчоно. Кружковод 
ачиз быр‘иса программаен мед герӟа- 
лоз. Удмурт чеберлыко литератураез 
эскерон сярись 17-тй номеро „КенепГ 
журналамы поттэмын ини, отысь 
басьтыны кулэ.

Кружокын ужан (занятнее) возь- 
матэм программаез лыдӟонлы гинэ 
медаз пӧрмы. Сыӵе ужам, палдурес 
луыса кошкоз. Тодонлыкмес будэто- 
нэн артэ, кружок член‘ёслэсь чебер
лыко произведениёссэ но эскероно. 
Виль вуттэм произведениёсыз эске- 
ронлы, милям сямен, программаез 
ортчыны мар мында дыр кулэ луоз 
солы но со мында ик мед кошкоз.

Программаен ортчоно чеберлыко 
литератураез кружковод‘ёслы азьлань 
ик дасяса возёно. Литературалы 
луыса, кружокын ужамтэ дыр‘ёс ме
даз луэ.

Программа туж бадӟым шуса кыш- 
канэз бвбл. Кружокын ужан'ёсыз

(заседаниёсыз) умой пуктэм дыр‘я, 
гужемозь сое туж Зечен ортчыса вуы- 
ны луоз. Со понна ик, календарной 
планэн ужаны кутскыны кулэ. Лит- 
кружокез арнялы быдэ одйгпол лю- 
кано яке дас нуналмись одйгпол.

Мар басьтыны тыршоноУ Нырись 
ик пролетар мылкыд творческой вос
питана басьтыны тыршоно. Озьы бере. 
круковод‘ёслы гае азязы сылйсь ужен 
лыд‘яно. ЛыдЗем произведениез ку 
гожтэмын со дырен но алиен ӵоша- 
тоно. Озьы ӵошатыса, социализмо 
улон дурыны юрттйсьёссэ басьтыса 
уже пыртыны дышегсконо— таиз кы- 
ктэтиез.

ЛыдЗем произведенилэсь идеоло- 
гизэ эскероно. Идеологией валче ик 
формазэ, техникаезэ но уськоно, пыр- 
поч тодматсконо. Озьы тодматскем 
бере, кружок член‘ёслэсь но - произ- 
веденизэс та сямен ик эскерыны 
кулэ.

Ӟанятиёсыз ваче куспын кенешо- 
нэн, юалляськонэн-вераськонэн орт- 
чытоно. Озьы ужан дыр‘я валантэм, 
секыт интыёс шедьылйзы ке, „Кене- 
шлэн“  .редколлегияз, яке ВУАРП ниме 
юаса гожтэт ыстоно.

Кружоклэн занятиёсаз чеберлыко 
л и г е р а т у р а е н  тунсык‘яськись 
мурт'ёсыз ваньзэс кыекыны кулэ. 
Школаись круж ок‘ёс литератураез 
дышегйсез уже кыскизы ке умой 
луоз, со визь-кенеш‘ёсын юрттоз. 
Литерагураен тунсык‘ясы<ись мургё- 
сыз ваньзэс ик, кружоке бинялтймы 
ке, чеберлыко литература кылдытон 
бордын ужасьёсыз трос ка ромы. Кру- 
жок‘ёс вамен виль кылбурчиёсыз ду- 
ромы.

ВУАРП лэя празлениез.



^  2 (33) К Е Н Е Ш

III. ВЕРО СЁС

А. МИРОНОВ.

„Вуж сямен, ожлэсь азьвыл улэм сямен, улыны у^ 
луы. Векчи, ас понназ гинэ улйсь кресьян хозяйствойын 
улонэн герӟаськем сэрен, калыклэсь ужзэ но кужымзэ 
тус-тас карон азьланяз озьы мыныны уг быгаты. Та 
векчи, ас понназы гинэ улйсь кресьян хозяйствоёсысь 
общественной хозяйстволы ке выжысалмы, ужлэн азин- 
лыкез кык-куинь полэс будысал, муз'емез ужаны но 
калыклен ховяйствоезлы адямилэн кужмыз кык-куинь 
полэс шыр‘яськысал“  (Ленин, 15-тй том, 551-тйбам).

—  Со уж-гражданской ож мыныкы 
вал... Тодйськоды асьтэёс— кыӵе арми- 
ын, куд мында сион-юон, нянь йол- 
вой сокы сётылйзы. Украина сярись 
сокы:

„Украина хлебородная,
Немцам хлеб продает,
Сама голодная ..."

шуса кылпум токмаен потэмын ӧй 
вал. Зэмен ик: тани асьме гуртэз 
ик тодады вае али. Асьмелэсь гинэ 
няньмес тодьыёс куд мында поттйзы. 
Ваньмызлэсь ик поттйзы ук!— Пичи 
гинэ украинской мазанка коркан, ог
7-8 мурт арлыдо калык'ёс полын ки- 
ёсыныз, бадӟым агитатор сямен, шо- 
налляса, калык полы султыса эш'ёсы- 
злы вера... Урамын жу-у карыса, туж 
кужмо тӧл лыктэ. Ульча сэргын ик 
чолак сылйсь мазанкалы со уката но 
зол шодске. Кужмо тӧл улын куро 
липет'ёс сэзьясько. Уйшор палась 
лыктйсь тӧл котырез юзыр-кезьыр 
каре. Кезьыт потэ татын улйсь ка- 
лыклы туала тӧл.— Таӵе толэз 25 ар 
ӵоже адӟылэм ӧй ни вал, вань вино- 
градник‘ёс кынмыса бырозы ини, веть 
кык арня котыр ӧжытак лымыя, я 
нош ик шунтэ, я нош ик лымыя, я 
нош ик шунтэ— арлыдо калык 25 ар 
талэсь азьвыл, ..кезьыт толэз“  адӟем 
калык, мукет коркан куспазы ве- 
раське.

Мукет юрт‘ёс вӧзын ик сылйсь 
корт липето из юрт шоры тӧл уг но 
йоты кадь: вольтчыса кадь кошке.

Пичи коркан пукись калык та кужмо 
толэз уг шӧды: соёс бадӟым уж ‘ёс 
сярись, тулыслы быдэстоно уж ‘ёс 
сярись кенешыны дасясько. Кенеш 
усьтэмлэсь азьвыл тэкшеро. Та куж 
мо тӧл коркан пукисьёсыз инкуазь- 
лэн кужмынызы нюр‘яськыны кужым
зэ уката но будэтыны косэ на кадь.

—  К-у-ж-мо
—  К-у-ж-мо
—  К-у-ж-мо
шуса кадь ассэ ачиз тодытыса, 

тӧл висэн-висэн кужмоя, висэн-ви- 
сэи лябоме.

—  Николайчук, тон умой пи ке но, 
о гя  кылын вераськемед понна, мон 
тонэ коть нош ку но тышкаськисько. 
Талэсь азьвыл кенешын но ог‘я кы
лын вераськеменыд серен, куд мында 
даллашон потйз!— Николайчуклэн кыл 
куспаз пырыса, солэн эшез, Степа
ненко, Николайчуклэсь веранзэ ӝыныё 
каре.

—  Мар луиз?
—  Мар тон нош ик люкетйськод?
—  Тонтэк, Семон, нокытын но 

веть уз ортчы— шуса, Степаненколы 
вожзэс поттыса, пукисьёс полысь 
куараёс, сое тышкаськем'ёс кылйсь- 
ко.

—  Ортчоз, не уз, созэ уг тодйсь- 
кы, кулэтэм азяз мон нокытчы но уг 
туйнаськиськы. Татчы туйнаськытэк 
нокызьы но уг луы. Ваньмызлэсь 
няньзэс нуизы-а? Пик но ӧз. Тйни,—  
ульчалэн мукет палаз кеӵевылак сы
лйсь юрт шоры чиньыеныз укно пыр
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возьматыса— со юртлы, Саватейлы, 
тӧдьыёс дыр‘я коть мар ке гинэ йо- 
тиз-а? Чик но ӧз. Со дорын зарни 
погонэн ветлйсь офицер‘ёс сиса-юса 
улйзы. Офицер'ёс ульча кузя мыны- 
кы, Саватей соёслэн азьпалазы сул- 
тыса мынйз. Солэн кинэ зйбемез 
потйз, сое лэся сокы со быдэсьтйз 
ук! Нош тон „ваньмызлэсь“ шуиськод!

—  Молодец, шонер тон вераськод! 
Вераськыны кулэ кыл‘ёс шедьтон ла
сянь тон мастер, нош трос калык 
азьын вераськон ласянь кышканы тон 
тожо... мастер— чик малпаськымтэ 
шорысь Семонлэн кӧтурдэсаз Иван 
Петрович „бокс“ лэзе.

—  Кылем арлэсь азьвылозь со до
рын дунтэм дунын ужаса улэммес* 
вунэтйд ни-а ма?— Николайчуклы пу- 
мит кыл вераны шедьтымтэен, Сте
паненко аслэсьтыз кылзэ йылпум‘я

—  Ӧвӧл, мон сое вераны уг турт- 
тйськы. Соиз вератэк но тодмо: тӧдьы- 
ёс дыр‘я, эксей дыр‘я, временной 
правительство дыр‘я сямен ик, узыр 
калыклы улон вал. Асьмелы—  розга... 
ньӧр... Мукет сярись мон вераськыны 
турттйсько. Милемын огазьын Азин- 
ской дивизиын тйни со коркась, со 
кузёлэн пиез, Микалез служить каре 
вал— Саватейлэн коркаез шоры, бур 
киызлэн азь^’иньыеныз возьматыса, 
ымысьтыз ӵындйсь „пуш ка“ пумзэ 
басьтыса, Иван Петрович веранзэ 
азьланяз нуйтэ.

—  Нош ик со марке но пӧялоз, 
я уз, нош гражданской ожысь марке 
но приключенизэ вераськоз. Солэн со 
яратоно вераськонэз —  Николайчук- 
лэсь вераськемзэ чик шӧдытэк кадь 
кыкез кыдёкынгес пукисьёс верасько.

—  Ожмаськон, кунмес возьман уж- 
пумлы дышетсконо, пияш. Вань ян- 
гьшГёсыз чакласькыса, азьланяз ян- 
гыш‘ёс уз ни луэ. Кылйськод уг ка
питалистке мар даурто. Асьме кенешо 
кунмлы пумит мар ке но дасьто ук, 
соёс возьын ик скамья вылын пукись 
мурт, Штейгервальд кык эш'ёслэн 
кыл куспазы пыриське.

—  Ну вот-служить кариськомы ми 
соин

—  Со бырем пиеныз-а?— огез нош 
ик юа.

-—  Самой, самой со бырем пиеныз... 
Одйг ротайын. Мынэм валысь соин 
ӵош кӧласькомы, одйг ымтырез ся
мен сиыса улйськомы. Партие но ӵош 
ик пыримы вал. Сокы умой-умой 
дйськут, марзэ веранэз, ӧз шедьылы. 
Сион-юон но озьы ик: марке со ги
нэ сёто вал, паёк туж  пичи. Тӧдьы- 
ёс, Горд армиын сион-юон, дйськут 
умой-умой шедьымтэез тодыса:

„Ми доры лыктэ, милям сион но, 
дйськуд но тырмыт. Мар понна? Сю- 
тэк улон понна тй, красноармеец‘ёс 
ожмаськиськоды ук! Коммунист'ёс 
тйледыз пӧяло. Соёс Россиез вузал- 
лям“  но мар шуса, Горд армиез су- 
раны, солэсь ожмаськон кужымзэ 
лябӟытыны тыршизы— нырул кышетеэ 
поттыса, Николайчук нырулзэ ӵушы- 
лэ.

—  Собере монэ командире пук- 
тйзы. Сокы но ми со Микален коть 
ку ик кенешылйськомы вал.

—  Мар та улон, мар понна асьмеёс 
ожмаськиськомы, веть гуртмы тӧдьы- 
ёс ки улын, асьме атай-анайёсмылы 
пумит ожмаськиськомы ук!— со мы- 
нам одйг пол шуиз. Валэктй, турт- 
тски мон сое. —  Николайчук нырул 
кышетеэ паллян кисыяз донгыса, азь
ланяз вера.

— ■ Валатскиз кадь. О г 3-4 толэзь ӵо-
же. умой улйз. Собере, пиед нош ик 
мукет кариськыны ӧдьяз шӧдске 
Лапак малнаськыса ветлэ.— Туж сак 
улэ. Коть мар верась^емез кылске... 
Марке но шпион туе кадь лась. Мо- 
нэн Микаль азьвыл коть мар сярись 
верасько вал. Али — дугдйз.

—  Мар луиз тыныд, Микаль?— мон 
солэсь, юасько— Марлы тон воштйсь- 
кид? Мар малпаськон йӧтйз тыныд?—  
мон солы шуисько.

—  Ти, тй улэмез быдтйськоды! Тй 
понна татын ожмаськоно усе. Нош 
влась ке веть юнматскиз, сокы милем- 
лы азьлон кадь улон матын но уз 
ни луы,— мон шоры туж вожзэ потты
са гондырлэн кадь, бадӟым куарае- 
ныз— солэн куараез кыӵе вал, тй ась- 
тэёс но тодиськоды. Ульча кузя кыр- 
Заса ветлыкы солэн кадь бадӟым ку- 
ара ӧй вал— мон шоры кесиськиз ук! 
Аслаз син'ёсыз ӝуало. Монэ сиыны 
кадь медэ...
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—  Пиедлэн кулак мылкыдыз ве- 
раськыны кутскиз ук, пролетар влась 
юнмам бере, соёслы улон-вылон лу- 
ымтэез валаз,— ас поннам мон сокы ик 
малпаськи.

—  Вакчигес вера, лекос кузь ве
раны турттйськод: реконструктивный 
период не терпит этого— коротко, 
•быстро, ясно мед луоз шуо— Николай- 
чуклэн кыл куспаз Степаненко нош 
ик пыриз.

—  Собере мар луиз? —  ӝогак вера 
ини.

—  Собере, 2-3 нунал ортчыса, ми
лям парти ячейкамылэн закрытой ке- 
нешез вал. Наступать карон план ся
рись комиссар миленымы вакчияк ке- 
нешиз. Ӵуказе улыса, уин, наступать 
карыны кулэ, тӧдьыеслэн кужымзы 
уно ӧвӧл, пе. Наступать карон пла- 
нэз но милемлы со валектйз. Кенеш 
бырем бере Микальме учкисько но, оло

, кытчы кариськиз, уг ни адӟиськы: 
— кенешысь вазьгес дыр кошкиз —  ас 
поннам малпаськи.

—  Ваньмыз красноармеец'ёс изьы- 
ны выдэмын ини. Педлон Зырт кезьыт.

I Кезьытлы чидатэк, писпу „таре" ги
нэ пильыськылэ Лыстэм писпуос, лы- 

[ со писпуос кадь, веньёсын шобыртйсь- 
I кемын, гӧртемын. Инмын, таба быдӟа, 

толэзь ю г-юг пиштэ. Кизилиёс пум- 
тэм-йылтэм... Куазь шулдыр, омыр чик 

I уг вырӟытскылы, вал'ёс, шобыр пыртй 
но, быдэсак гӧртэмын. Постын сылйсь- 
ёсыз сяна, вань красноармеец‘ёс че
скыт уммен изё. Ӵукна пал гуртлы 
котырак пулемёт‘ёс тачыртыны кут- 
скизы. Тревога... Сигнал... Учисько- 
мы... Бер ини... Ми— тӧдыёсын котыр- 
тэмын... Пленэ шедимы— ымысьтыз та- 
мак ӵынзэ бугыр поттыса, Петрович 
варанзэнуйтэ— Сокы ми Колчаклы пу- 

 ̂ мит ожмаськиськомы вал.
—  Нош караулды?!
—  Со ик вань уг шол: Микальмы 

паролез оло кызьы тодыса, тбдьыёс 
пала кӧчем. Паролез тодэм бере— мар

 ̂ на! Караулмес чик ыбылйськытэк пле
нэ басьтйллям. Микальмылы тбдьыё- 

? сын герӟаськемын вылэм.
—  Шедиды-а табере, т-т-ова-ар- 

 ̂ ри-иш‘ёс!— пленэ шедем бере, милемыз 
' ульча шоры султытыса, ми азьын ик
' Микаль чебер‘яськыса ветлэ. Сое то-

дйсьёс пиньёссэс чикыр-чикыр курт- 
чыса, мыжык‘ёссэс зол-зол кырмыса, 
Микаль шоры учко... Ми азьтй ик со 
чебер‘яськыса ветлэ. Вылаз дйсь но 
мукет ини.

—  Сволочь... Предатель...— Зырт ке- 
зьытэн ульча шорын сылйсь пленэ 
шедем'ёс полысь кураёс кылйсько.

Э эх, мон кие тон, Микаль, 
шедьывал, мон тонэ суйёстэ-пыд'ёстэ 
оген-оген ишкасал-*мон дортй ортчы- 
кы солы шуыны мон ӧй-а дйсьты.-— Т- 
тО'О-вари-шез мон тыныд сокы возь- 
матысал шуи?

— Мар, м-а-а-рр— т-тонн?— шуса мы
нам йырысеным пыдозям учкыса, офи
церне шоры йырыныз шоналтйз. Кык 
штык кусьпы сылтытыса, мукет'ёсыз 
красноармеец‘ес полысь вись'яса мо- 
нэ нуизы.

—  Быриськиз -малпасько ас поннам. 
Ярано: милемлы подкреплени лыкты
ны кулэ вал. Соёс лыктыса, тбдьыез 
асьседыз ваньзэс пленэ басьтйзы, 
милрмыз мозьмытйзы. Сокы ини мон:

— ■ М-м-е-е, тыныд пунылы— шуса, 
пукон интыисьтым потэм бере ик, 
комиссарлэсь юаса, ульча шорын, сы- 
лйсьёс полы ик, комиссарлэсь наган- 
зэ курыса (аслам сокы таламын вал 
пленысь мозмем бере, басьтыса ой 
вуы) Микальлэн кымысаз ик ыбыса 
куштй... Микальлэн зӧк шӧйыз сюрес- 
лы ваменак усиз...
Ыбем бере „ой“ шуыны но бз ни вуы...—  
бур кияз наган кутыса, сое кырмен 
кадь, кизэ жим-жим кырме.

—  КурадЗытыны кулэ вал со пуны 
пиез. Ыбыны вуысал, берло но мар- 
лы дыртйд? Мон солы лулыз потыны 
матэ вуытозь курадӟытысал, собере 
гине: »ме тыныд“ шуысал— Штейгер- 
вальд итйське.

—  Мынам украинской сям, тынад—  
немец Ӧй ни чида, шораз учкыны бй 
ни быгаты... Татысь, асьмелэсь нянь- 
мес мукет кун‘ёсы кылязы, гуртын 
сиытэк, улйзы. Г орд армиын умой-умой 
сиытэк, дйсяськытэк чем дыр‘я нюА- 
яськоно со сьбсьёсын луиськиз— Штей- 
гервальд пумит Николайчуклы вера. .

—  Сокы озьы бй ке нюр‘яськысал- 
мы, али нош мар лусал— лапак ситэк 
улон... муртлы у.кЪн— Штейгервальд 
нош ик будэтэ.



36 К Е Н Е Ш № 2 (33)

—  Саватей тйни со пиез понна мо- 
нэ весяк вьылыны чакласькыса улэ. 
Уз быгат ни... Табере асьмеёс солы 
йыбырскытэк умой улыны быгатйсь- 
комы...

—  Табере Украинаез:
„Украина, хлебородная, 
Немцам хлеб продает,
Сама голодная"...—  

шуса утча но али! Табаре, брат 
Украинайын колхоз‘ёс, совхоз'ёс... Ке- 
нешо союзлы, фабрик-завод‘ёсы, Горд 
армилы, промышленной центр'ёслы 
Украина кут мында ю-нянь сётэ!— сэ- 
регын зйб-зйб пукись нылкышно лодь- 
ладь гине вера.

—  Вае, кенешмес усьтоме ини! 
Мар 2 муртэз гинэ возьмаса улон на. 
Семеро одного не ждут.— Штейн ас- 
лэсьтыз кылзэ ляке.

—  Солэсь верамзэ нокин бз кы- 
лы кадь: ваньмыз кенеше, кенепг
кутскемлэсь азьвыл ик тэкшере...

—  Тбл уката но кужмо луэ. Ж у-у, 
жу-у карыса, дырын дырын кужмо 
луыса, мазанка шоры мыриськыса 
кошке. Мазанкае пырон азьын:

„Хата-читальня“
шуса гожтэм вывескаез ишкалтыса 
нуыны кадь шӧта. Ӝ ӧк вылын деся
тилинейной лампа югытсэ пичи пиш- 
тытэ. „Хата читальняйын“  ог пу- 
кисьёс одйг-огзы куспын сюлмысьтэк- 
шеро, кенешо....

—  Мон сямен, асьме гуртысь вань 
та куинь пичиес колхоз‘ёсыз огазея
ны али ик кулэ.

—  Вазь на али, кужым мы уз тыр- 
мы, пересьёс пумит'яськозы... нылкы- 
шноёс...

—  Вормоно, вормоно соёсыз. Бад- 
ӟым хозяйстволэсь тужгес пайдалык- 
сэ валэктыны кулэ... Валектйд ке, ва- 
лалозы, сокы ужаса улйсьёс пумит уз 
луэ ни...

—  Комсомолэз уже кутоно. Асьме 
куинь колхозын 52 комсомолец'ёс, 
асьмеёс II мурт— мар мында со кужым! 
Сое быдэсак ик валаса уже кутоно... 
Сокы асьмеёс мар но лэсьтыны ум 
быгатэ! Чорта своротим шуо. Асьмеёс 
но озьы ик...

—  Куанеро люк'есыз в у н э т о н о  
бвбл... Соёс полын ужез умой пукто- 
но, кужмоятоно... Куанеро группаёс 
быдэсак ик асьме сьбры мыно. Та
лэсь азьвыл торӝественной кенешын 
пересь Митрофан мар шуиз— тодйсь- 
коды ваньды:

—  Коммунист парти— милям пар- 
тимы, милемыз виль улонэ поттыны, 
сьбсьбс ки улысь мозмытыны, со 
гинэ сюрэс возьматэ, милемын шонер 
кивалтэ. Чистка бере но партие умой- 
тэм калык'ёс кылемын на— ячейка со 
ёсын туж  зол мед нюр'яськоз. Ми, 
куанер'ёс, медоёс, ужаса, улйсь кре- 
кресьян'ёс— коммунист партилы юрт- 
тыны котьку ик дась!

—  Сыӵе тйни азьмынйсь куанерлэн 
кылыз. Батрак-куанерен, ужаса улйсь 
кресьянлэсь, парти сьбры мынэмзэ со 
уг возьматы-а? Туж  умой возьматэ! 
Тйни со кужымен асьмелы кулэез'я 
кивалтыны быгатоно— Виктор Петро
вич зон-зол вера.

—  Мон нылкышноёс полын ужало... 
Нылкышноёсыз вунэтыны уг луы. Соёс 
ке ваменскизы, пиёс'ёс коже гинэ но- 
мыр карыны уд быгаты— ӝӧк дурын 
газет'ёсыз бугыр'яса улйсь Марья Ива
новна вакчияк вера.

—  Султэ, Иваненко лыктэ! — егит 
гинэ, туж  шбртчи Иванов, бсэз усь- 
тыса пырись Петр Максимович Ива- 
ненкоез, ячейкалэсь секретарьзэ, пу- 
мита.

—  Кема возьмано лась тонэ— му~ 
кет'ёсыз Иваненкоез пумитало.

—  Ӧй лась, кооперациын совещани 
ортчытоно лась... Созэ но ӝоге-маль- 
ке гинэ ортчытйськиз.— Иваненкоен. 
ӵош пырись Иваненко интые вера.

—  Ойдо, усьтоно кенешез, быдэс 
час возьмано лась...

Кенешлы тбро, под'ясь быр'йыса, 
кенешын быдэстоно ужрад юнма- 
тыса:

—  Туннэ— доклад лэсьтыны кут- 
скыкыз шуэ Иваненко— асьмелы тулыс 
сельско-хозяйственной к а м п а н и е з  
оргчытон сярись кенешоно. Та ужпу- 
мез бюро зскерыса, тулыс азе ась
мелы нырись ик быдэстоно уж'ёс та- 
ӵе пуксё:

1. Ваньзэ ик куинь колхоз'ёсмес 
огазеян.
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2. Али 325 ужаса улйсь хозяйство- 
ёс полысь 212 хозяйство со колхоз1- 
ёсы ке кыскемын ини, тулыс азе, ю 
кизён кампани кутскон азе, соёс 
ваньмыз колхоз‘ёсы ик кыскемын 
луыны кулэ.

3. „Акржа" совхозэн тракторной 
колонна тупатыны, бадэсак бусыёсмес 
трактор!ёсын ужаны, тазатэм киды- 
сэн кизьыны договор гожтоно.

4. Сокы азе вань ужан тйрлык, 
машина'ёс, пудо —  огазеямын луыны 
кулэ.— Иваненко тйрен ӵогем кадь, 
вакчияк гинэ вераса куштэ.

Кенешын вераськыны нокин люке- 
тйсь ӧвӧл. Ваньмыз зйб-зйб пуке.

—  У ж  бадӟым, сое быдэстыны у но 
кужым кулэ. Тырмоз-а кужыммы, 
быгатомы-а тае быдэстыны? Нош бы
дэстыны кулэ— ваньмызлэн ик ымны- 
рысьтызы сыӵе малпаськонэз лыдӟы- 
ны луоно.

Кутлэсь лббемзэ но али кылыса- 
лыд... Ӝ ӧк вылын ӝуас лампа, азьло 
сямен ик, тылзэ жаляса сётэ. Борд- 
бордын Ленинлэн портретэз. Ленин 
палсинмыныз бжыт кырмыштыса кадь 
учкыса:

—  Кутеке, вань кужымдэе понэ! 
Вормоды, таӵе гинэ шуг-секыт‘ёсыз 
коммунист парти ӧз вормылы— шуса, 
ваньмызлы татын пукисьёслы вераны 
туртске кадь.

—  Кинлэн юанэз вань?— Иваненко 
протокол вылыстыз пуктэмлэсь берло 
пунктеэ лыдӟыса, протоколзэ ӝӧк 
вылэ понэм бераз кенешын пукись- 
ёслэсь тбро юа.

—  Юалляськись бвбл, ваньмыз ва- 
ламон верамын, пус‘емын. Вай али 
тэкшеромы, асьмелэсь малпаськемес 
вераломы,— ог кык-куинь минут могам 
бере, тӧролэн юамезлы пумит кене
шын пукисьёс полысь куара кы- 
лйське.

—  Ми татын кенеш усьтэмлэсь 
азьвыл ик та сярись кӧня ке кене- 
шим ини. Бюролэн малпаськемез 
умой вылэм туж. Соиз сярись марзэ 
веранэз— тэкшеронын нырись ик ве
раськыны Макаров потыса, вераны кут- 
ске.Вблдэт шоры учкыса, отысь лыдӟы- 
са кадь— татын — комсомолэз но уже 
кутоно, нылкышноёс полын, куанеро 
группаёсын ужано, куанер‘ёс, ужаса

улйсь кресьян асьме сьбры мыно шу
са ке но вераськизы, мон сямен, та 
ужез быдэстыны асьмелэн кужыммы 
уз тырмы.

—  Малпалэ али асьтэёс: веть вань- 
зэ сямен ваньбурез огазеяно. „Мон 
коммунист— озьы ке но, та вамыш- 
тэтлы— вамыштыны уг дйсьты. 325 
куаёс‘ем колхоз! Одйг хозяйство! 
Милям колхозамы али 43 куаёс ке 
но, отын но ужмы умой-умой уг бы- 
дэемы. Одйгез „тон трос басьтйсь- 
код, ожыт ке но ужад, шуэ мон трос 
но ужаса, бжыт басьтйсько" муке- 
тыз шуэ. Тае колхоз‘ёсыз огазеям 
бвбл, таёссэ юнматыны кулэ. Таёсыз 
куашкаса медаз вуэ.— Тише едешь —  
дальше будешь, поспешишь, людей 
насмешишь— шуо. Зэм со луэ. Али 
асьмеёс дыртомы. Огазеяськомы шуо- 
мы. Нош азьланяз— кужыммы бз ке 
тырмы колхозмы куашказ ке, сокы 
нокыӵе збк гозыен но колхозад уд 
ни кыекы— Макаров веранзэ нуй- 
тэ.

—  Нош ик примиренчествоись вы
ступать каре ини— Макаровлэн кыл 
куспаз пырыса верам куара кылйсь- 
ке.

—  Коть нош кызьы но шуы: та 
ужмы асьмелэн уз пбрмы. Ваньбурез 
огазеяны кутекы али, 325 куаёсэн 
одйг азе кариськоно шу,— милемыз 
тй дэрем-штантэм кельтыны турт- 
тйськэды, уз быдэемы тйляд та но- 
мерды— уноез козхозын сылйсьёс 
шуозы. Собере, кизён кампани кут- 
екытозь дыр но бвбл ни трос: ог 
кык— кык но ӝыны толэзь гинэ на. 
Мукет кампаниёс вань али. Трактор
ной колоннаен ужам понна, маин 
дун тырод. Асьмелэн ваньбуренымы 
но ужаны кужыммы умой-умой уг 
тырмы ук...

—  Вай али мон верало— Макаровлы 
вожзэ поттыса, ӝок дурын ик пу- 
кись Мария Ивановна тбролэсь кыл 
куре.

—  Макаров татын аслаз середняц
кой мылкыдыныз, лримиренчествоен 
вераськиз. Солы пус'ем ужпум умой 
но умойтэм но. Шонерак ке верано, 
Максимлэн аслаз ваньбуре^'ыз лю- 
киськемез уг поты, шоро-куспо 
улйсьёслэсь мылкыдзэс возьматэ,
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азямы сылйсь шуг-секыт‘ёслэсь кыш- 
ка. Дыр ӧжыт ини! Кышкатскозы! 
Поду-у-маешь! Со мында дыр кус
пын оло мар мында ужез быдэсты
ны луоно на али. Колхозын сылйсь- 
ёс бадӟым хозяйствойын ужамлэсь 
пайдалыксэ кылем гужем но туж 
умой адӟизы ини. Совхозлэн уж вы- 
лысьтыз адӟо. БадЗым хозяйствойын 
умой. Кылем арын сярись, туэ ю- 
няньмы тырмыт ке но удалтэмын бй 
вал, ю-нянь 15 процентлы уно бича- 
мы ук. Со мае возьматэ? Ужаны 
капчи вал. Нош муз’еммы, али сямен 
отын но татын пазяськемын бй ке 
луысал, ужмылэн азинлыкез со мын- 
далы гинэ-а будысал? Нош ик ог 5 
процентлы одно ик будысал на. Али 
отын но татын пичиен-пичиен ужась- 
код, нош ик ужаны интыдэ воштоно, 
ужан нунал нош ик юнме быре. Со- 
лань-талань кыскиськыса, кбня ну, 
нал, ужан дыр так, юнме, падитэк 
быриз!— кияз газет посыса, туж 
пбсь мылкыдын Ивановна вера.

—  Макаровлэн верамез'я, каллен 
ке мыноно, ку бен асьмеёс ужмес 
быдэсак ик вильдомы?! Озьы ке, мы- 
нймы, улонлэн быж йылаз асьмеёс 
кылёмы. Колхозын сылйсьёслэн мыл- 
кыдзы, быдэсак ик вераса, али туж 
умой, ӝутскемын. Со мылкыдэз ась
мелы кулэ бртй азинтоно. Колхозэ 
пырымтэёс, колхозын улонлэсь умой- 
зэ асьсэ синмынызы адӟыса, колхозэ 
пырыны ӝутскемын. Вань со мылкы
дэз, активностез уже кутыны асьме
лы кулэ. Со кужымен, активностей, 
асьмеёс бм ке кивалтэ, Саватей 
кадьёс кивалтыны кутскозы. Соёс 
али ужало. Ужан амалзэс соёс ла- 
пак вош‘яло, пелез сак возёно— Ива- 
новын веранзэ быдэстэ.

—  Кытысь ваньбур' шедьтомы? 
Ужам понна, маин дун тыромы? Тй
ни та сярись бюройын ми кема ке- 
нешимы. Совхоз аслаз трактор'ёсы- 
ныз ужам понна, вань басьтэм ю- 
няньмы полысь одйг куиньмоссэ 
басьтэ. Со дун понна ик со ю-нянь- 
мес кутсалоз но. Нош тракторен, 
умоесь машинаёсын гырыса, тазатэм 
выжы кидыс кизьыса, со вбзы ик 
пбртэм минеральной кыед‘ёс ке бы- 
дэстймы на, ю-няньмылэн удалтонлы-

кез но 35 процентлы будоз - ячейка- 
лэн бюроезлэн членэз, Штейгервальд 
шуэ.

—  Ужам понна мае тыромы шуса 
кышканэз чик бвбл. Машинаёс ась-- 
сэдыс асьсэёс ик сюдозы,— чик дыр- 
тытэк каллен гинэ, маеганэн чурыт 
сюе маегам гадь, аслаз таза веськрес 
мугорыз кадь, чебер кылын, Штей
гервальд азьланяз вера.—  Ивановна 
шонер вера: Саватей кадьёс ужало. 
Соёс асьмелэсь ужмес дугдытыны 
чакласько. Марлы али куд-куд кол- 
хозник'ёс полын солань-талань шо- 
наськон'ёс потйзы? Тйни со коркан—  
Саватейлэн корка шораз возьматы
са,— поп выжыёс, ,,Саватейёс“ — лю- 
каськыса, лушкемен кенеш'ёс орт- 
чыт'яло.— Колхозэ пырем'ёслэсь вань 
ваньбурзэс ӝоген талалозы, ваньбур- 
дэс таламлэсь азьвыл, колхозысь по
тэ, яке ваньбурдэс вузалэ шуса, кыл- 
пум соёс вблмыто. Тйни соин нюр‘- 
яськыны кулэ! Сыӵе кыл нуллонлы 
пум пононо! Сотек ужмес умоятыны 
нокызьы но ум быгатэ.

Куазь уйшор пала матэ вуэ. Тб л 
уката кужмоя.

—  Ку-у -ж-жмо-о.
—  Ку-у-ж-жмо-о.
—  Куж-жмо-о-о.
шуэм кадь тол аслэсьтыз кужым- 

зэ возьматыны тырше. Хата-читаль- 
няйын ӝуась лампалэн тыдыз кулэс- 
мыны бдьяз: карасин быремын. Лам- 
пае керосин ватсаса, фитилез тупа- 
тыса, отын тыл югыт ӝуаны бдьяз. 
Толлэн кужмоямез сямен, ячейкалэн 
кенешаз эскероно ужпум‘я тэкшерон 
золоме. Кудйз быдэн кык пол тэкше- 
ронын вераськиз ини. Доклад лэсь- 
тйсь куинь лист бумага тэкшеронын 
вераськисьёсыз гож ‘яса быдттэ. Одйг 
Максим гинэ аслэсьтыз „шоро-куспо“ 
сюрессэ, азьвыл сямен ик, шонере 
поттыны тырше. Колхоз‘ёслэсь тыр
мымтэ интыёссэ гинэ басьяса:

—  Коть мар шуэ, мон талы пу
мит, таёссэ колхоз‘ёсыз юнматыны 
турттсконо. Пбртэм выжы калык'ёс 
куспазы уз тэре, дыртонэз бвбл —  
аслаз берло кылаз Макаров ӵектйз.

Ленинлэн портретэз борд бордыц 
азьлон интыяз ик оши:ькыса улэ.
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—  Мынэ азьлань, сюресты шонер, 
азяды сылйсь шуг-секыт‘ёсыз вормы- 
ны вань кужымез огазеяны кулэ—  
Ленин портрет вылысеныз учкыса, 
кенешлы вераны турттске кадь.

—  Асьме куинь колхозлэн 3 трак- 
торез. Совхоз асьмелы ог 15 трак
торам колонна сётыны дэмла. Озьы- 
ен 18 трактор‘ем колонна луоз. 325 
хозяйствоез колхозэ огазеяса, трак- 
торлы быдэ ог 200 десятин ужано 
муз'ем усе. Ӵапак. Одйг трактор 
200 десятинозь сезонэ муз‘ем ужа- 
ны быгагоно ке, асьмелэн вань муз‘- 
еммы трактор'ёсын гыремын луоз. 
Ужан кужым ичигес кулэ. Буш 
ужасьёсмы луозы. Соёсыз асьмеёс 
мукет уже кутомы. Макаров тае уг 
вала, валаны но уг турттскы: Ю-нянь 
дасяны кулаклы пумит кутэм чурыт 
ужрад'ёсыз быдэстыкымы бодыез ог 
пала куасалтэм‘ёсын сэрен, кулаклы 
кутэм ужрад‘ёс бордысь быдэсак ик 
куштйсько, асьмелэн шонерак сюрес 
вылысьтымы кожоно бур пала ко- 
жисьёс ке шуо, Макаров колхоз'- 
ёсысьтымы тырмымтэ интыёсыз лю- 
каса, асьмелэсь шонер ужмы бор
дысь куштйськыны кулэ шуса вераны 
туртске. Сое со меӵак гинэ бз ве
ра. Та, Макаров эш, колхоз ужпумын 
бур пала кожон луэ! Куштйськы со- 
ид бордысь!— доклад лэсьтйсь аслэсь- 
тыз берпум кылзэ зол-зол вера. Кы- 
лызлэсь лэчыт шизэ бур пала шон- 
тон шоры мертчытыса, сое бугыртэ.

—  Колхоз'ёсысьтымы тырмымтэ 
интыёсын палэн'ян понна нюр'яськон 
интые, тырмымтэ интыёсыз люкаса, 
шонер сюрес вылысь кожыны Мака
ров ӵектэ. Ум, ум кылскё тынэсь- 
тыд, гажано Макаров! Ужмес быдэ
стыны кужыммы тырмоз шуса,— тэк- 
шеронын вераськисьёс татын туж  
шонер веразы. Кужыммес огин'яно, 
ужаса улйсь кресьянлэсь активность- 
сэ уже кутоно— Иваненко берпум 
кылзэ йылса.

—  Бюролэн ӵектонэз умой. Мака- 
ровлэн ӵектонэз— колхоз ужпумын 
бур пала вамыштон, азямы сылйсь 
шуг-секыт‘ёслэсь кышкаса, берлань 
чигнан луэ— кенешлэн резолюцияз 
пус'емын. Бюролэсь вань пуктэм‘ёссэ

быдэстон сяна, таӵе уж ‘ёсыз быдэ
стыны одно ик кулэ:

1. Ужез умой быдэстон понна, ку- 
лак‘ ёслэсь кулэтэм кылпум вблмы- 
тэмзылы пумит нюр‘ясы<онэз кужмо- 
ятоно.

2. Арня куспын вань куанеро груп- 
паёсыз, собере, колхоз член‘ёс полын 
та сярись нимаз кенеш‘ёс ортчыт‘- 
яно.

3. Николайчуклы, Степаненколы 
но Штейгервальдлы колхозэ пырымтэ 
ужаса улйсь хозяйствоёс полын ни
маз кенеш‘ёс ортчыт‘яны косоно.

4. Хомячуклы нылкышноёс полын 
нимаз уж нуыны сётоно.

5. Сельсовет азьын та ласянь 
тужгес но бадӟым уж сылэ. Сельсо- 
ветын нош али осконтэм мурт‘ёс 
шбдско. Сельсоветэ быр‘ем комму- 
нист‘ёслы но комсомолец‘ёслы отысь 
кулэтэм мурт'ёсыз палэнтыны косо
но. Сотэк сельсовет коллективиза
цией кивалтйсь луыны, зэмос проле
тар орган луыны уз быгаты.

6. Та ужын асьмелы шефорганиза- 
циёсыз юрттыны кужмо ужасьёс мед 
сётозы.

Тае быдэстон— асьме ячейкамылы 
эскерон луэ. „Кин кинэа Ленинлэсь 
шуэмээ нокызьы вунэтыны уг луы. 
„Соёсыз" вормон понна, вань кужым
мы огазеямын луыны кулэ. Вань ку 
жыммес огазеяса, азямы сылйсь шуг- 
секыт'ёсыз вормон понна, колхоз‘- 
ёслэсь, ужаса улйсь кресьян'ёслэсь 
активностьсэс. огазеяломы, —  шуса, 
кенешын юнматэм резолюци йыл- 
саське. 4

Уйшорзэ атас'ёс ӵортйзы ини... 
„Х ата— читальнялэн“ укноисьтыз ги
нэ тыл пиштэ на. 11 кузя Федоров- 
каись азьвеглйсьёс татын кенешсэс 
быдэсто. Кужмо тбл азьло сямен уг 
ни юмша. Мазанкаёс вылысь куро 
липет‘ёс тбл улын уг ни сэзьясько. 
Веськрес сылйсь украина писпуос уг 
ни вырӟыло. Инмын, йыр вадскын ик, 
тыр толэзь. Кизилиёс, вӧлдэтэ ӝуась 
тыл‘ёсын ошылэм кадь, пишто. Возь- 
маськись пуныёс но уг ни уто.

—  Ӵуказе мон аслам колхозысь- 
тым батрак но куанер люкез кене- 
ше люкаса, кенеш ортчытйсько...
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—  Мон со сельсоветэн, не знаю, 
оло кытьы кариськом ини... Секыт 
луоз отысь со „шайкорос‘ёсыз“ 
улляны,..

—  Нечево, кема гинэ лэся туннэ 
кенешимы... —  шуса, Федоровкаись 
азьветлйсьёс кенешыса пото,

Лыдӟон корка вадсын ик сылйсь 
черк толэзь шорын вылын сылйсь 
чилясь киросэныз лыдӟон корка шо
ры кырыж учке. „Тон мыным улон 
пум ваиськод" чилясь кирос шуыны 
кадь туртске.

—  Тйни, со вань на,— черк шоры 
возьматыса, кенешысь кошкисьёс 
асьсэ куспазы кенешо— Со кытырын 
трос пеймыт кужым люкаськемын—  
азьланяз верасько.

Ульчайын вераськем куараез кы- 
лыса, изись пуныёс мылзы потытэк, 
„по долгу службы“ гинэ изем куара- 
ен отын но татын „тяф-тяф“ — шуса 
кенешысь кошкисьёсыз келяло. Ӧжыт, 
ог вершоклы гинэ кынмем муз'ем вы
лын, ванен-ӧвӧлэн ог кадь гинэ лы- 
мы шобыртэмын. Кужмо тӧлын со 
отчы но татчы, тӧл йбтонтэм инты- 
ёсын люк'ямын. Тыр толэзьлэн югы- 
тэз шорын лымы кизилиёс, пеймыт 
гужем уе „ӝуась номыр“  кадь, 
чиляло, нош ик кысо, мукет азьын 
ӝуаны кутско. Нокыӵе тӧл ке но 
ӧвӧл, сьӧд зарезь вылын кынмымтэ ву 
яр борды жадёнэз валатэк „жальт- 
жальт“  жугиське. Кужмо яр шоры 
мыриськыса, кузьыт заре.-ь ву нош 
ик берлань, зарезе юмшаны кошке, 
кошкем ву интые мукетыз гыам-яр 
дуре шуккиське... берлань кошке...

Нуназе сямен, зарезь вылын юм- 
шась пичи пароход‘ёс, парусник‘ёс, 
моторкаёс уг ни адско, ӧвӧл ни,' со
ёс ваньзы шутэтско. Заразь яр дурын 
ик сылйсь пичи гинэ корка „ныры- 
ныз“  зарезь яр улэ учке ини. Кужмо 
тӧл лыктйз ке, коркаез яр улэ по- 
гыльтоз шуса малпаськоно. Татын 
куанер пересь Митрофан улэ. Со но 
али чус-чус изе. Оло нош кыӵе ке 
туж  ческыт, умой уйвӧт адӟе. Мит
рофан, ӵуказе ӵукна и к султыса., ас
лаз чурыт киёсыныз асьсэ колхозысь 
ужез шумпотыса бергатыны мыноз. 
Колхозэ пырытозь солэн арлэн таӵе 
ыраз сиыны нянез ке ӧй вал, али со

д

нянь сярись чик уг малпаськы, солэн 
нянез тырмыт, али солэн быдтыр 
малпаськонэз— колхоз ужез умоятон, 
сое юнматон. Лумбыт, жадёнэз вала
тэк ужам бере, али со шутэтске...

* *А *
Ӵукна... Зарезь сьӧрысь шунды 

горд пиштыса потэ. Шунды гордэкты- 
са потонэн валче, „Тарасюк44 колхо- 
зын (Федоровкаись куинь колхоз'ёс 
полысь огез озьы нимаське) улон ул- 
ӟе. Колхозын сылйсьёс ӝытысен ик 
ӵуказеяз кинлы, мар карыны тодо 
ини: колхоз правлениен уж ӝытысен 
ик люкемын. Нылкышноёс вазь ик 
султыса, асьсэлэсь пудоёссэс утялто. 
Ваньмаз коркан мур'ёостй ӵын поты- 
ны ӧд‘я: нылкышноёс асьсэ уж бор- 
дазы, пӧраны кутско. Куанер Митро
фан ки улэ сётэм ужасьёс кутсась- 
кон интые люкаськыны кутско ини.

—  Дисциплина зол кулэ. Ужаны 
чик бере кыльытэк ваньдылы лыкто- 
но. Асьмеёс ке ӧм ужалэ, асьме пон
на нокин но уз ужа. Чуказе асьме
лы 5 кабан кутсаса, одно ик быдты- 
фан колхоз правлениен сётэм''мурт‘- 
ны кулэ. Кидысэз шертоно— Мигро- 
ёсын ужакыз кивалтоно мурт‘ёсызлы 
толон ӝыт ик ӝотрак ялйз.— Трак- 
торен кутсаськомы. Со юнме сылоно, 
тйледыз возьмано медаз усьы— ужась
ёс кошкыкы будэтйз на.

Шунды бжыт гинэ вылэ тубыса, 
Митрофанлэн ваньмыз сямен, ужась- 
ёсыз ужан интйын ини. Ужаны кут- 
скыны дыр вуэмын. Татын ваньмыз 
сямен егит‘ёс, комсомолец'ёс, пиёс, 
ныл‘ёс...

—  Туннэ мон кыче уйвбт адзи! 
Костя Машаен Миша тупаллямтэ но 
Маша зарезе тэтчем... Вые ини Ма
ша... Калык яр дурын тачак люкась
кемын но, сое поттыны мынйсь но
кин бвбл, Миша серек‘яса ик яр ду
рын учкыса улэ,— Мишаен Маша шо
ры учкыса, Микола соёсыз серек‘яны 
туртске.

Сое Микола тодэ: Мишаен Маша 
кемалась тодмо ини, юмшало. Толон 
соёс куспазы тышкаськиллям... Соин 
тйни соёсыз пыкылыны со туртске.

Машалэн горд бам‘ёсыз уката но 
гордэкто... Сьбд сутэр гадь, сьбд син‘-

V
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ёсыз ӝуало... Синкаӵ‘ёс сьӧдэсь... 
Чиль-чильк сьӧд йырси .. Таза, весь- 
крес мугор.:. Гуртысьтыз ик, Маша 
кад, чебер ныль‘ёсыз уд шедьты... Со
лэн киисьтыз огез но уж уг усь... 
Пиёс'ёс артын ке, пиёс ужез со пи- 
ёс'ёслэсь умойтэм уг ужа... Ныл- 
кьцнноёс полын— азьветлйсь... Солы 
али 20 арес ке но. улонлэсь ческыт- 
сэ-курытсэ адӟемын...

Котырак сылйсь егит'ёс Машалэсь 
гордэктэмзэ адӟыса, сое серек'яны 
куд‘ёсыз туртско.

—  Луоз, луоз...
—  Мон но со манер вбтай вал... 

— Миколлы юртско.
—  Мар тон нош ик супыльтйськод 

ини. Ачид ке шат зарезе тэтчыны 
малпаськиськод! Сыӵе кулэтэм кыл‘~ 
ёсын вераськем поннад, бюройын та- 
лэсь азьвыл пбсятэмез вунэтйд-а 
ма? Уж котыре умой-умой кутскы 
али, сыӵе кулэтэм маркеёс сярись 
супыльтон интые. Толон политшко- 
лае марлы нош ик од ветлы?— Маша 
Миколилэсь супыльтонзэ вандэ.

Маша— татысь комсомол ячейкалэн 
секретарез. Ячейкаен зол кивалтэ.

—  Дугдэ али, вожвыл'яськон сярись 
талэсь азьвыл асьмеёс кенешимы. 
Комсомолец‘ёс —  ударник‘ёс шуимы. 
Ужаны кутскыны одйг минут гинэ 
вань на. Ужаны ваньмыз-а лыктэмын 
ини?— Машаез мозмытыны тыршемзе 
шӧдымтэ улсын гинэ Миша верасько- 
нэз мукетлы берыктэ.

—  Кин луоз, Петыр. Со али но 
ӧвӧл на. Со веть ужаны „дыраз“  лык
тыны, „дыраз“  кошкыны усто пи.

Трактор жаугетыны кутске. Со бор
ды юнматэм кутсаськон машина 
жангыр карыса берытскыны ӧдья. 
Тракторист дышем чу рыт киыныз ма- 
шинаен кивалтэ. Адямилы машина ку- 
зё ӧвӧл, машиналы адями быдэсак ик 
кузё. Сое кызьы кулэ озьы татын со 
уже кутэ.

Ваньмыз колхозник‘ёс асьсэлэн ин- 
тыязы. Кудйз культо сётэ, пертче, 
машинае тыре, куро сэзья нуллэ... 
тысез шертэ. Итым пичи... Колхоз- 
ник'ёслы ужаны люкыт... Та итым 
вылын азьвыл али кадь уж бз пбзь- 
ылы.

—  Ӵоп себе, ӵоп себе— шуса, ыма- 
зы бадӟым чильым куртчыса, та ма- 
шинаез ошез кыткыса украинец‘ёс 
уллялозы вал. Каллен, дыртытэк, но- 
мыр зульытэк мынэ ош... Каллен бе- 
рытске машина.

Зол берыктэ машинаез машина. 
Зол жынгыртытэ кутсаськон маши
наез трактор. Зол ужа тракторлэн 
моторез, зол, кужмо ужало маши- 
наёс... Зол выре татын калык.

—  Учке, учке, Петырмы али гмнэ 
ужаны потэ!— куро сезьямысь ог ва
деслы дугдыса, ужасьёс доры матэ 
вуись Петыр шоры Миша возьматэ.

—  Эй, дезертир трудового фронта! 
Марлы „вазь“  лыктйськод?— Петырез 
серек‘яса, кутсаськисьёс полысь куа
ра кылйське.

Ваньмызлэн сямен кутсаськисьёс- 
лэн синзы иземе кылем Петыр шоры 
берыктйськемын... Татын уж у г ‘я, 
ужан дисциплина.. Ваньмызлы одйг 
дыре лыктоно... Ужан дисциплинаез 
сбрыны шбтасьёс шоры кырыж син
мын учканы, сое адӟонтэм карыны 
татын ужасьёс дышо. Дисциплинатэк 
номыр карыны уз луы— валало соёс.

—  Тон сэрен, быдэсак комсомоллы 
пыкыло... Тйляд комсомолец'ёсты 
ужан дисциплинаез сбро ш уо ,-М аш а- 
лэн вбзтйз ортчись Петырез пыкы- 
лыса Маша келяз.

—  Ойдо, лык татчы, султы аслад 
интыяд— Петырез куро сэзьяны Ми
ша вбзаз бте...

Шбдске Петыр: возьдаське, гордэк- 
тэ. Ваньмызлэн сямен ужасьёслэн 
син‘ёссы со шоры „мырӟемын“ . Вань
мыз со шоры кырыж учке. Шара ке 
но уг, лушкемен ваньмыз сое тыш- 
каське. Петырлэн сюлмыз сое шбдэ, 
бере кылемезлы аслыз ачиз вожзэ 
поттэ.

—  Эх, мон, пуны быж, веть бжыт 
ке шаплы вырысал, ӵапак дыраз вуы- 
сал. Табере ударной бригадалэн ке- 
нешӓз, комсомол кенешын пбсятозы 
ини...— куро сэзьян саник^котыре кут- 
скыкыз ас понназ Петыр малпаське. 
— Гурпумез куртчы вал но, уг сузьы, 
— нош ик ас понназ малпаське.

—  Ноку но бере уг ни кыльылы, 
монэ тазьы тышкаськоно уд ни луэ, 
коть кытчы ик дыраз вуо,— куро сэзь-
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яны кутскыса, аслэсьтыз янгышсэ та- 
нытэк, Машалы Пегыр вера.

—  Адӟом али, талэсь азьвыл но 
тон озьы ик шуид вал ук! Аслэсь- 
тыд кылдэ кызьы быдэстод— чаклало- 
мы-нокин шӧдымтэ улсын, куро сезь- 
ян куспын Маша Петырлы вера.

Капчи трос ӵошен ужаны: ужамысь 
дугдыса шутэтскон куспын ик шудон, 
серектон. Пӧзе егит кужым. Петырез 
бере кыльыса лыктэмез понна, тыр
мыт возьытэ вуттйзы. Шутэтскыкы,

' ӧтын ик, ударной бригадалэн кивал- 
тйсез, комсомол ячейкалэн секрета- 
рез, мукет,ёсыз комсомолец'ёс, удар- 
ник'ёс солы суд лэсьтйзы.

—  Ужан дисциплинаез сӧрем пон
на, бригадаез возьытэ вуттэм понна, 
Петерлы выговор сётоно,— бригадник1- 
ёс шуизы.

—  Та ужпумез комсомол кенешын 
нимаз эскеромы на — Маша берло ват- 
саз на.

Ассэ тышкаське Петыр. Нокытчы 
пырыштон инты уг шедьты. Ужан 
куспын со сярись туннэ верасько ук! 
Аслаз ужан дисциплинаез сӧременыз, 
тушмонлы со юрттэ. Вала сое Пе
тыр.

—  Мон янгыш... Монэ судить ка* 
роно... Пӧсятоно... М укет‘ёсыз мон ся
мен медаз ни ужалэ. Мон аслам ляб 
выременым, колхоз ужпумез лябӟы- 
тйсько,— ассэ шонере поттыны турт- 
скытэк ударник'ёслы шуиз Петыр.—  
Мон сое тодйсько, Саватей кадь, ба- 
ӵко кадь тушмон'ёс колхозлэсь ляб 
интыёссэ уже кутыса, асьмелэсь уж- 
мес, колхозмес куашкатыны турт- 
ско... Кулэтэм кылпум вӧлдо...

Пӧзись егит кужым полын пересь, 
арлыдо калык ик егит мылкыдо луэ.

—  Трос ӵошен тазьы ужаны кап
чи. Егит'ёс шоры, соёслэн капчи 
мылкыдын капчиен ужамзы шоры уч- 
кыса, пересь сюлэм но бугырске, егит 
луэм поттэ... Ортчиз милям егит дыр. 
Оӟ адӟиськы егит дыр‘я таӵе улонэз. 
Оген-кыкен курадӟиськиз ужаны,—  
ымаз бадӟым чильымзэ куртчыса, 
махорка ӵынзэ бугыр поттыса ужан 
кустын шутэтскыкы шуэ Пересь Мит
рофан.

—  Тани, туннэлы бастэм наряд- 
мес быдтйськомы ини. Берпум кабан 
котыре кутскиськомы. Жаден матын 
но ӧвӧл на али. Ужмес быдэс часлы 
вазь быдтомы. Молодцы, ударник'ес! 
Умой ужаськоды!— сюлмысьтыз вера 
Митрофан.

—  Со час куспын нош ик мар ке 
мукет уж которе кутскомы на...

—  Кутсконо, кутсконо... —  шутэт- 
скись, ударник'ёс полысь куара кы- 
лйське.

—  Мон пересь ке но, мон ударник'
ёс полы пырисько! Ударник'ёс умой 
ужало! Пырисько, пырисько, пыр... 
— берпум кылзэ Митрофан вераса бз 
вутты:

—  Ура! Ура! Ура! —  кесяськыса 
ударник'ёс перасс Митрофанэз, ма 
мыкез сямен, ки йылазы вылэ куяны. 
кутскизы.

—  Асьмелэн пионерлы луоз та—  
Маша, Митрофанез гажаса, серек'я.

—  Октябренок, октябренок...— му- 
кетыз будэтэ.

—  Да здраствует октябренок!— шу
са Митрофанэз азьлолэсь но вылэ 
нош ик куяло.

—  Калыклэн ужан мылкыдэз сокем 
ӝутскемын... Нош мон... мон... ужа
ны бере кылисько...— Петыр нош ик 
аслыз вожзэ поттыса, ассэ ачиз, ас 
понназ, тышкаське

Зарезь палась тбл дырын-дырыи 
лыктыны кутскиз. Тракторлэсь ӵа- 
шетэмзэ, кутсаськон машиналэсь 
жынгыртэмзэ гурт кузя вблмытэ:

—  Пыре колхоз'ёсы...
—  Отын ужаны капчи...
—  Вормомы тушмон'ёсыз,
—  Сэрпалтомы соёсыз—

шуса тбл'я кошкись тракторлэн ӵа- 
шетэмез но кутсаськон машиналэн 
жынгыртэмез шуэ кадь.

Кинлы мар ужан сярись чутрак-чу- 
трак валэктонёс Митрофан сёт'я. Со- 
л^н чурыт ки улысьтыз огез но уж 
уг тэкчы: солэн ки ужаны дышемын. 
Аслэсьтыз ужез тодйсь машинистлэн 
паровозэн валаса кивалтэмез сямен, 
Митрофан ужен кивалтэ. Аслэсьтыз 
ужзэ со туж  умой тодэ.

Заданиез быдэстэм бере, нош ик 
ӝыны кабан кутсаса;
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—  Туннэ ӝыт, колхозамы сылйсь ялоно. Кенешын бадӟым ужпум эске- 
батрак‘ёслэн но куанер'ёслэн кенеш- риськоз. Одно ик лыктоно... 
сы луоз,— Иваненко ялйз.— Ваньмыз- (Кылемез вань на.)
лы ик батрак'ёслы но куанер‘ёслы

Маня  Баж енова.

Б ы ж ‘йыл‘ёс
(Кык ёзэн шудон пьеса)

Татын шудйсьёс.
1. Габи —колхоз член.
2. Коля —Габилэн пиез |
о т> и  г пионер‘ёс3. Вася— Колялэн эшез |
4. Лесагурт— Габилэн кышноез.
5. Берекет=бускель кышно.
6. Удмурт— евангелистка.
7. Зуч
8- Со сяма пиёс, кышноёс.

Шудйсьёслэн туссы, вероссы:
Габи — шор арлыдо. Тушез мыче- 

мын, мыйыкез пичильтык вань. Ку- 
тэн, пыдаз тӧдьы бинялтон.

Коля но Вася— туж чирткем пиёс.
Лесагурт— куректйсь тусо. Дыр- 

тытэк вераське. Вылаз куско, кильы- 
мо дйсь. Гур улаз бадӟым, урдэг 
кышет керттэм, сьбд.

Берекет— туж ӵем вераське. Одйг- 
ог нёж'ялля но, йыраз кыш'ям вы- 
лысь, кыш'ям кышет.

Нырисетй ёзэз:
Толалтэ. Габилэн корказ. Чылкыт кресь- 

ян кгрка. Коля выж вылын пидэс‘яськыса 
задачи решать каре. Чыртыяз горт галстук 
керттэмын.

Коля (Ш  у м п о т ы с а к и з э  ч а п- 
ке). По ответу, по ответу, 13, 240 
килограмм, мукетызлэн 448, 305 ки
лограмм. ( Т е т р а д ь з э  ӝ ӧ к  в ы 
л э  п о н э ,  с о б е р е  п ӧ р т э м  ф и- 
г у р а е н  г и м н а с т и к а  л э с ь т э ) .  
Если хочешь быть здоровым, упраж
няйся каждый день, если хочешь 
быть здоровым, упражняйся каждый 
день...

Вася. (П ы р е, со  к ы л э з  и к 
в е р  а|с а. К о л я  с я м е н  у п р а ж 
н я т ь с я  к а р и с ь к е ) .

Коля. Вася, ме ай кутылы суйме 
Пумен мынам ёзвие зол луэ.

Вася. Пу кадь юн. Оло тон еро- 
план лэсьтйд? (Ж  ӧ к в ы л ы с ь  
е р о п л а н  у ч к е ) .

Коля. Лэсьтй. Вася, айда уртче 
велосипед лэсьтом, тань та журна- 
лын каждой люкетэз нимаз суредэн 
возьматэмын, суредэзлы быдэ ва- 
лэктонэз вань.

Вася. Зэм но веть. Быгатомы этэ 
Коля. Мон но ведь автомобильме 
быдэстй. Тани тыныд юри возьтыны 
ваи ( К о л я  у ч к е ) .

Коля. Мар кулэ, ӵапак автомобиль 
кадь. Бадӟым ке лусал, пуксьыса 
ворттылы бы... Лык бен, велосипед 
лэсьтомы. Только Вася тй дорын 
ятэ. Милям нэнэ туж лек улэ. Дядя 
колхозэ гожтйськем бере, весь дал- 
лаше, люкисько шуэ. Монэ бордаз 
чортэ. Мон солэн быж'йылаз ӧй 
ветлы!

Вася. Мынам коть нэнэе ачиз кол
хозэ гожтйськиз. Тынысьтыд нэнэед- 
лэсь евангелисткаёс гинэ йырзэ по- 
ромытыса уло. Тынад нэнэед гер- 
ӟаськыса соёсын улэ.

Коля. Дядя гуртын ӧвӧл дыр‘я 
лэся, ми доры лушкемен ветло. Вася 
ме ай следить кары. Мон ӵуказе 
сцена вылын кылбур верало (В а с я- 
л ы  „ К е н е ш “ ж у р н а л  с ё т й з ) .

(К ы л б у р е з л ы д ӟ е )

Вася. Коля, туж ӟеч валаськод 
уга...

Коля. Не стоит, ӧте проверять 
карыны.
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(К  ы р ӟ а л о).

Милям совет власьмы 
Виль дуннеез усьтэ,
Милям нылпиёслы 
Умой улон сётэ (2 пол).
О г кылысь кариськиськом 
Солы ми зол оскиськом,
Солэсь верам'ёссэ 
Ю н пелямы поном (2 пол). 
Лесагурт. ( С э р - т у р  п ы р и з ,

к и и с ь т ы з  ч е р с о н  к у б о з э  
ш а л ь к  м у з э  к у ш т й з ) .  Маке 
шат та черсонэд. ( П о л  ш о р ы с ь  
п у к о н э з  к ы д ё к е  ӵ ы ж и з ) .  Тат- 
чы пол шоры ик пуктйллям...

Коля. Ма луиз нош ик?
Лесагурт. ( Г у р а з ь  п а л а з  т й р -  

л ы к ' ё с с э  ш у л ь - ш а л ь к  и н т ы -  
и с ь т ы з  в о ш ' я ) .  Тынад уга ӟеч 
бубид, юатэк-вератэк ужез лэсьтэ. 
Колхозэ йырзэ туйназ, таре пе вань 
пудо-животэз огазеяны бд‘яло...

Коля. Собере ма понна колхоз? 
Колхозын бере, номырид но быдэн 
быдэн медяз луы.

Лесагурт. (В о ж е з  п о т э ) .  У -у , 
шайтан, таиз но бубиз пала ик ведь 
турна! Солы-а тонэ школаяд дыше- 
то?..

Коля. Солы угось. Вазен сямен 
закон божий шуондылы уг дышето- 

Лесагурт. Пожалоста, коть тон 
Коля, эн мыты. Бубидлы но сюлвор 
вал. Оло колхозысь но куштйськы- 
сал. ВизЬтэм мурт‘ёс понна-а тыныд, 
ӵужатаед куӵо пирдан, искал сё- 
тйз... Таре пирдан‘ёсы но бырозы. 
Ш то  ыже-а ӟеч ӧй вал ( б ӧ р д э ) .  
Колюке, коть тон мумыдэ жаля вал. 
Улон но пе, трос ӧвӧл ини. Кристос 
муз‘ем вылэ васькоз, страшной суд, 
пе, луоз...

Вася. Эн зульы. Тйледлы нокин 
но уз осКы.

Коля. Со евангелисткаёсыд йырдэ 
коть поромытыса уло. Мон тон сьбры 
уг мыны. Мынам кемаласен колхо
зын ужаме потэ вал. Тон лэзьымтэен 
ик та дырозь дядя но колхозэ ӧз 
пыры.

Лесагурт. Кыль дэремдэ, кыль 
штандэ ( К о л я е з  ӝ ӧ к  к о т ы р  
у й ы л э ) .  Мон ТОНЭ 1 олик кельто! 
Тй кадьёсыз вордыса улы!..

Коля. Туж коть умой, колхозэ 
гожтйськем. Учкы-ай нэнэ? Ма ке 
но верало. Тон эн даллашы. К олхо
зын ведь виль дунне. Жык али умоя 
улйськомы? Кушман да ӝожон, ар£ян 
сиёнмы, силь уг шедьылы.

Лесагурт. (П  е л ь з э ӵ о к с а). Кы- 
лэме уг поты, эн упГяське!

Вася. Мынам коть нэнэ туж умой. 
Колхоз понна дядяез пал кыл но 
тышкаськемез бвбл.

Лесагурт. Эн дан'яськы со чебер 
муминыд, ӝог-ай коньымусаз но пы- 
роз.

Коля. Вася, лык тй дорын пуко- 
мы. Тани „Дась Л у “  газетэз лыдзё- 
мы. Татын туж интересной веросэз, 
кылбурез вань. Куаретэмезлы пумыз- 
йылыз уз поттэлля дыр. (К ы р ӟ а). 
За власть советов, и-и как один 
умрём, в борьбе за это-о-о.

(П  о т о).
Лесагурт. Погоди-ай, мон кошки 

ке, ӟипсод. Сёровно мон кошко. 
Кристослэсь сюрес вылысьтыз ур- 
дэсказ уг кожы. Кӧӵе ке но ар‘ёс 
уг вуизы. Нылпи йыр вылэ тубыны 
кутске. Отйяз пыд улазы но лёга- 
лозы гинэ. Вордыса улйське. Сое 
вож дыр‘яз гинэ, лымы вылэ пукты- 
са чонгыратоно вал. ( Г у р а з ь  па-  
л ы с ь т ы з  н б к ы  г о р ш о к с э т а -  
т и е  в а й ы с а ,  н я н е н  в е р т т ы -  
с а с и е ). Нӧкыме ачим сиё, отйяз 
ческыт кузьыт но уз щедьылы... Уз, 
уз шедьылы. Номырлэсь ортчыт 
пирдан пудоёсы жаль пото. (Б е р е- 
к е т п ы р е).

Берекет. Тонэ витьыса акыльтймы 
ини. Ведь куноёсы мынам вань. Кы- 
рыжамысь евангелисткаёс лыктйзы.

Лесагурт. Оло лыктйзы?! Мыноно 
уг. Оло кот куректон но ортчоз. 
Пудо-животэз огазе каро. Пирдан—  
скалэ, пирдан — парсе, пирдан ыже 
туж жаль пото.

Берекет. Шедьтэм куректон. Лык 
мон доры улыны. Скалэдлы но инты 
шедёз Мынам нокин мултэс сем‘яе 
бвбл.

Лесагурт. Зэм ик но мон люкись- 
ко. Мед улозы ваче пиеныз. Розвод 
басьто.
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Берекет. Монэ отэ „лы к“ , шуо, 
„тон, пе, пал кышно, колхозын улон- 
дэ каньыл карод“ . Евангелист‘ёс мыр- 
мыр мыныны уг лэзё. Оград таки 
колхозэ пырыны малпасько ини вал. 
Соёс алэмен гинэ ӧй пыры.

Лесагурт. Лыкай нӧкыме оскалты. 
Нянь но туннэ пыжем вал... ( Б е р е 
к е т  ӝ ӧ к д о р ы н  с ы л ы с а  г и н э  
н ӧ к ы е з  в е р т т ы с а  сие) .  Мон 
нонокуно коть со колхозазы уг мы- 
ны. Улэм шат отын луоз. Ужанназы 
тэргаськыса катьсы быроз. Огез ай 
назьыл‘яськыса кӧлоз, нош мукетыз 
уж дурын луоз.

Берекет. То-то, тото, озьытэк-а 
ма. Лесагуртэ, тон мыным одйг су- 
кыри няньдэ сёт ай. Няне вуж. Со 
куноёсме ведь сюдоно

Лесагурт. Сёто, сёто. Я ас дорам 
кунояты вал но, Габи тышкаськоз..^ 
Учкай. та нӧкы горшокме ну, кар- 
товка вӧя.

Берекет. Чуказе бадӟым кенеш 
лэсьтыны медо. Монэ кышноёслы 
ивортыны косйзы.

Лесагурт. Мон ай туннэ ик мыно‘
Берекет. Али ог дасо кышноёс 

лыктйзы ини. Лык!
Лесагурт. Марым ай, Габиез витё. 

Собере мыно. ( Н я н ь  с у к ы р и, 
г о р ш о к  б а с ь т ы с а  п о т э ) .

Берекет. Иське лык. Кырӟалозы 
но дыр. Проповедь лыдӟозы. Огез 
ӟуч. (К  о ш к е).

Лесагурт. ( В ӧ с я с ь к ы н ы  к у т- 
с к и з ) .  Мусо ннмаре, калыктэ визь- 
ма... Э, ялан вунэтйсько. Адӟем по- 
тостэм оброс шоры киме шонисько. 
Табере евангелис‘ёс сямен вӧсясько. 
( К и з э  м о л я я з  п о н ы  с а, й ы р з э  
у л л а н ь  о ш ы с а ,  о д й г  к ы л  н о  
к у а р е т ы т э к  с ы л э .  Г а б и  пы - 
р е).

Габи. Оло визьтэммид шат, озьы 
сылйськод? ( Л е с о г у р т о д й г  н о  
у г к у а р е т ы, Г а б и  с е р е к ‘ я). 
Евангелисткае а ма сураськид?.. Со
ёс ик тынысьтыд визьдэ но сурало.

Лесагурт Нош тынысьтыд визьдэ 
кин сура?! Чорт. шайтан...

Габи. Ваньзэ вераса ӧд на быд- 
ты?..

Лесагурт. Розвод басьтйсько. Улэ

пиеныд. Соиз но веть таиз лань ик 
турна!

Габи. Со тйлесьтыд визьмо уго. 
Пионер.

Лесагурт. Берпалаз ньӧр. Ты роай 
ньӧрын.

Габи. Эн зульы, эн зульы. Сёров- 
но тынад сямен уз луы.

Лесагурт. Пудо-животэз-а огинэ 
кароды?!

Габи. Вань ваньбурез огазе каро- 
мы. Куӵо пирданэд но отын ик л у
оз.

Лесагурт. Мон тынад синмад трос 
у г  учкы. Вай вылысьтыд дэремдэ, 
кыль!.. ( Г а б и  д о р ы  м а т э мы- 
нэ) кыль! Мон тиледыз нииса кель- 
то!..

Г аби. ( К у с к ы с ь т ы з  е з э  
п е р т ч ы с а ,  ш о н е )  Лыкай, лыкай. 
Тани тыбыр кузяд шобыр‘яло уть! 
Сокы живо чалмод. Пуны!..

Лесагурт. ( Б ӧ р д ы с а, к ы л а с а -  
б у р а с а  в е р а )  Дас ар улймы, 
одйг пал чельыдэ но ӧд йӧттылы. 
Тэбере та колхозэныд сэрен-а жу- 
год?!

Габи. Лесагурт, Лешакгурт. Мон 
тонэн чисто акыль потй ини. Кӧня- 
кӧня мон тонэ валэктйсько. йырад 
уг пыры, ӝык али асьмеёс туж-а 
умой улйськомы? Сиёно ке, сйльмы 
но йӧлмы ко ӧвӧл...

Лесагурт. Иӧлы но вань. Куӵо 
пирданэлэсь чаша тыр кыскисько. 
Куинь арняскын ӝыны гӧршок нӧ- 
кы люкай.

Габи. ( С е р е  к ‘ я) Тото угось ку
инь арняскын. Собре искалэд одйг 
ар муры кароз. Колхозын ужмес но 
капчиен быдэстомы солэн пайдаез 
но трос луоз.

Лесагурт. Эн зульы, кылэме уг 
поты. Сатаналэн тй нылыз-пиез. 
Огазьын со ужам уз лу ини... Ма- 
зэ азьпала улон понна тыршиськод. 
Туннэ сиины нянед тырмыт ке—  
инмар кирос пон! (с я л ӟ е) Весь 
кирос пон шуисько. Эвангелиеёс 
сямен восяськы. ( Т а н и  т а з ь ы ,  
в о с ь м а т э ) .

Габи ( с е р е к ' я )  Лесагурт, чик 
но асьмиёс ум тупаське. Мын ай 
кошкы кытчы ке, черс! Уть тйни 
кубоед выж вылын лош‘яське,
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Лесагурт. Черсо кожаськоД- Одйг 
нюжа но уг позырты. Мон быдэсак 
коркасътыд пото. Виль будтыр вай. 
Со черсоз. Ачим эвангелис'ёс серы 
ветло. Зеч калык сюдоз-утялтоз-

Габи. Кошкид ке, ӵуказеяз ик 
ваё нош тынад калгыса кӧтыд уз 
тыры. Гуртэ ик вуод.

Лесагурт. Витиськы, тй доры мон 
берто! Пал пыдме но уг тырылы. 
Быжме но мынысьтым уд адӟылы!.. 
( О г  д а с о  к уз я п и ё с, н ы л к ы ш -  
н о ё с  п ы р о ) .

I 1-ти. Чырткемесь-а?
Габи. Мынам Лесагурт ай, кеч 

кадь, чырткем. Ш им-пурич даллаше.
1-кышно. Тон но Габи, Тупал 

палти сямен кышноедлэн кылыз'я 
эн поты.

2-пи Потоз пе, ваньмыз веть, 
Панти ӧвӧл. А й  Габи правление но 
быр‘емын.

Лесагурт. Чу, иське тае комиса- 
раз быр‘иды. Соин ик, та мында 
силё-сюр но лыктйды.

Габи, Нош ачид ик, ардан-а пу-а!? 
Жог-а тон ымдэ пытсалод!?

2-3 кышно. Лесагурт лык-лык 
колхозэ. Огазьын ужаломы.

Лесагурт. Ужа, поскы. А й  страш
ной суд ке луиз, т ы л ы н ,  пыжоды! 
( Ч а ш  с е р е к т о).

Габи. Милям Лесагурт святое пы- 
рыны дасяське.

Лесагурт. Тон нош адэ шедёд!,.
3-пи. Габи, асьмеёс веть татын 

кенешыны ум быгатэ. Ми доры мы- 
номе.

Лесагурт. ( н о ш  и к в ы ж ш о- 
р ы с ь  п у к о н э з  ӵ ы ж и з) кошке, 
кошке! Гож*яськыны ке ӧд‘яды, Чиж- 
важ гумагадэс кесяло.

Габи. Эрик тыныд луоз. Мон то- 
нэ ай решотка серы пукто ини.

Лесагурт. Пукты-пукты... (с я л ӟ е) 
Коть веть кышноёс эн мын вал!..

Кышноёс (Ч о Ч в е р а  ло) Ми веть 
тон ӧвӧл. Малы ми вылэ вуиськод. 
( В а с я  К о л я е н  п ы р о )  .

Коля. Берекет дорын Эвангелис- 
каёс собрание лэсьтйллям.

Вася. Кышноёс но отчы мынйл- 
лям.

Лесагурт ( К о л я е з  т ы ш к а с ь -  
к е) Мон тонэ кылтйд! ошо! Эн ча- 
гиськы!..

1-пи. Вот самой со эгангелискаёс 
нылкышноёсыз сураса уло.

2-пи. Со эвангелис'ёсыз Чужыса 
ик гуртысь келяно.

Коля. Одйгез ӟуч. Ижысь пе лык- 
тэм,

Габи. Али ик, мынса соёсыз, ту- 
зоно. ( 1 - п и л ы )  кенешез тон 
дорын лэсьтомы.

1-пи Мон шуисько ук, ми дорын 
лэсьтомы.

Кышноёс. Тузоно, пазяно кенеш- 
сёс. Мыдӟат медаз ветлэ ини...

Лесагурт. Лешак‘ёс асьтэлэсь ги 
нэ ныр-улдэс тодэ! Соёс котырын 
эн зыраське! Тйледыз соёс чик уг 
исало!

Ваньзы. Улляно, улляно...
Коля. Ма одйгез эвангелисказы, 

кулак кышно пе.
Габи* ( Д й с я с ь к е м ы н )  Лыктэ 

Гирыш ёс дорын кенеш лӓсьтомы. 
О тй евангелие кенешсэс но тузоно. 
( П о т  о).

Лесагурт. ( С ь ӧ р а з ы  п ы д з э  
й ы г  л ё г е )  Не сметь, соёсыз ул- 
ляны! Ужды ӧвӧл. ( Н о ш  и к  к и р о с  
п о н э )  Тьфу, нош ик киме шонась- 
ко. Иырсазь, ваньмыз но берлань 
пото ини. Н у со пиез мон— ну со 
пиез мон... Сьӧд виры кичке-важ, 
мон солэсь уРД лыёссэз тйяло.

Берекет. (Ӧ с  к у с у п е  й ы р з э  
м ы ч и  з) Лесагурт. Габиед ӧвӧл-а 
гуртын?

Лесагурт. Овбл-бвбл. Пыр! 
Берекет. Лыктэ пыре ( Б е р е к е т ,  

к ы к  е в а н г с л и с к а е с  п ы р о ) .  
Зучез. Здраствуйте!
Лесагурт. Драстуёш! Татйе лыктэ. 
Берекет. Лесагурт кенешмес ул- 

лязы. Тынад но Габиед отын вал. 
Тинь таёсыз „полдэс эн лёгалэ“ , 
шуса тышкасько.

Удмурт. Мар уж умой мынэ вал. 
Тросэз нылкышноёс ми пала карись
ко вал.

Берекет. Марым ай, марым. Чу- 
казе калык кӧлэм бере собрание 
лэсьтомы.

Удмурт эванг. Да, бер ӧвбл на, 
кристосмылы сюлвороно. Отйяз бер
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луоз, уй но нунал асьмелы страшной 
судэз витёно. Сокы вань кулэм адя- 
миёс сайкалозы. Сьолык'ёссэ пал- 
лян пала султытозы, бур пала сьӧ- 

-лыктэм‘ёссэ соин ик пал‘ёсыныды 
но пинал*ёсыныды лЮкиськоды ке, 
сьӧлык уз луы.

Зучез. Да, пока не поздно, нуж
но покаятся пред господом — богом. 
Мы очень грешны. О  своих гвехах 
не думаем.

Берекет. Тото-тото. Озьы угось. 
Огместы-огмы сиины медыса улйсь- 
комы. Иван Миколайчез семьяеныз 
валче коркасьтыз потто ини, (у д- 
м у р т  е г а н д е л и с к а л ы  в е р а )  
Вазен туж ӟеч улэ вал. Умой кузё 
вал. Лапкаез но вал. Ачиз одйг 
сюрло но бз кутылы. Вань ужзэ 
медьяса быттэ вал. Табре веть сыӵе 
улэмысь коркасьтыз потто. Та-а бен 
шонер закон ( Л е с а г у р т  г  о р- 
ш о к ‘ ё с с э ,  н я н ь  ш у м е с ' ё с с э  
в ы ж  ш о р ы  л ю к а ) .

Удмурт еванг. Мынысьтым, но 
бубыме улляло ини. Коркамы туж 
бадӟым из, улыно-вылыны вал. Мед 
н\юз, мед уллялозы. Асьмелы ин- 
марез вунэтоно ӧвӧл. Азьпала улон
лы одйг но эн сюлмаське кристос 
ньыльдон нунал сиськытэк улыса но 
чидам,

Берекет. Чидам улось ой мон но 
дыр сьӧлыко... Лесагурт, ойдо таёс 
сьӧры ветломы.

Лесагурт. Кӧт мед тырсал, мон 
мынсал.

Удмурт еван. Кӧт-тыр понна эн 
сюлмаське. Брат‘ёс, сузэр'ёс каждой 
гуртын сямен вань, сюдозы.

Лееагурт. Мыно, мыно.
Удмурт еван. Малы тон со нянь 

шумес‘ёстэ октйськод?
Лесагурт. Мон тон доры нуыны 

ӧд‘ясько, Габилы номыр но у г кель
ты.

Удмурт еван. Эн выры, кельты 
берен!

Берекет. Лесагурт, ӵужон коттон 
тусьтэ гинэ басьты. Мынам ваяк 
пилиськиз.

Лесагурт. ( Ч у ж о н  к о т т о -  
т у с ь с э п и я з  к у т й з )  Тани мы
нам ӵужон коттон тусе, ӟеч на ай.

Берекет. Вай-вай ачим нуо. (б а с ь- 
т э).

Удмурт еван. ( Л е с а г у р т л ы )  
Тон, евангелия ке мынэмед потэ, 
крестится кариськы.

Берекет. Лесагурт, ачим но кре
стится карисько.

Лесагурт. Нош кытын карисько- 
мы?

Удмурт еван. Вай али, татын 
коркад ик крестить каромы. Тӧдьы, 
вылэ дэрем дйсн, тазад султы. Мон 
вылтйд ву киськало. ( Б е р е к е т  
ӧ с с э к о р т н а).

Лесагурт. Мынам вылам дэреме 
виль туннэ гинэ дйсяй (к ы л и с ь к е) 
Берекет, отй ӧс палась вай тазме! 
( Б е р е к е т  т а з  в а и з )  Вуэ тйни 
ведрайын.
(3 к у з я  к ы ш н о ё с  п ы р о .  О д и -  
г е з  ч у т ,  к ы к т э т й е з л э н  п а л  
с и н м ы з  б и н е м ы н ,  к у и н ь м е -  

т и е з  к о п а к  с и н т э м ) .
Берекет. Татие пуксе.
Синтэм кышно. Пуксёмы ай (к у -  

и н ь н а з ы  ӝ ӧ к  п а л а  л ы к т о )
Удмурт еван. Пидэс‘яське, тон 

но ( Л е с а г у р т л ы )  Тинь та одйг 
ог кыл проповедь вералоз.

Зуч еван. Настало безбожье, но 
это ненадолго. Жизни земного не
много осталось. ( В а н ь з ы  п и д э с * -  
я с ь к е м ын,  к и ё с с ы  м ӧ л я е з ы ,  
с и н ' ё с с ы  к ы н е м ы н )

Берекет. ( Т ё п а к  с и н т э м е з л ы )  
Тон паньтэм синдэ кынид-а?

Синтэм кышно. Мынам озик но 
синмы кынемын. Соин ик таёс бор- '  
ды кариськисько: Оло кристос та
синме усьтоз.

2-ез кышно. Мон но синмы понна 
гожтйськи. Кристосэ мед бурмытсал.

2-ез кышно. Мынам но та пиды 
мед бурмысал.

Зуч еван. Бог нам дал ум, все, 
все... а ему мы что даем!? Одно 
проклятье проклятье... ( к ы ш н о ё с  
б ӧ р д о )  ,

Удмурт еван. Гй кристосэз ву- 
нэтымтэ, солэн сюрес кузяз мынэ, 
синды но пыдды но бурмоз...

Ваньзы — Аминь.
Зуч евангел. Господи, благодарю 

тебя, образумил меня итти по этому 
пути.
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Ваньзы— Аминь.
Зуч евангелие, Кровь Иисуса 

каплет по капле, очищает нас греш
ных.

Ваньзы.— Аминь.
Удмурт.е. ( Л е с а г у р т л ы )  Султы 

тазэ. ( В а н ь з ы  п и д э с ‘ я с ь к е -  
м ы с ь  с у л т й з ы .  У д м у р т  
е в а н г .  к о б ы  к у  т с а Л е с а 
г у р т  в ы л э  к и с ь к а . )

Ваньзы чирдо. В-о-о Иорда-а-а- 
не-е крести-и-м-е-не. Г-о-о-с п о-д-и.

Лесагурт. ( К е з ь ы т ы с ь )  Иш- 
ыш-ыш.

Зуч еван. Господь терпел и 
нам велел терпеть.

Ваньзы.— Аминь.
Занавес.

П-тй ёзэс.
Возь вы л ы н , т у р н а н  ды р. С ц е н а  вы л ы н  

машгано т у р ы н . К ӧ н я  ке векчиёс к ы з ‘ ёс но  
вань.

Кыдёкысь кы рӟам  куа р а  кы лы ське . Л е са гур т  
Берекетэн каллен ги н э  л ы кто . К ы к н а з ы л э н  
вылазы д йсьсы  л усты р -л а сты р  кесяськем ы н. 
Л есагуртлэн си н м ы з висем ен кы ш этэз  м ы - 
кырез ке р ттэм ы н ки я з  боды  Т о л  дйсьёссы  

ты б ы р а зы  ош ем ы н.

Лесагурт. Мырдэм лэся асьме 
возь вылэ но вуимы ( с и н з э  с а й я -  
с а, к о т ы р  у ч к ы н ы  в ы р е ). Та 
кыз ес ик тусак ук. Кӧӵе...

Берекет. ( П ы ч к ы с а ) .  Кӧӵе. кӧ- 
ӵе. Синмыд ке висе, нешто меда 
пельыд но уг кылы!? Кылзыськы-ай: 
турнас'ёс лэся сыӵе кырӟало. (к ы л - 
з ы с ь к  о).

Лесагурт. Мон туж уг шудтэм. 
Кин монэ косйз вал калгыны. Кор- 
касьтым потны. Коляе но мынысь- 
тым визьмо вылэм. Табере син ви
сён но октй-калтй. ( Б е р е к е т л  ы). 
Тон но узатйд.

Берекет. Мазэ мон вылэ вуиськод! 
Тонэ но монэ, кык евангелисткаёс 
ӟычиязы, сьӧразы чортйзы.

Лесагурт. Соёс уго, соёс „брат‘- 
ёс, сузэр ёс пе сюдозы, кӧттэс ты- 
розьГ. Овӧл ни со. Ужатэк нокин 
но уз сюды. Табере инмарлы оски- 
сез ичи ини. Кажноез виль закон'я 
улыны тырше. Колхозэ пыро.

( Т р а к т о р  г у р г е т э ) .
Берекет. Зэмзэ вераськод... Ма

шина куара. Чашетэ ( Б е р е к е т  
п ы д л о я з м ы н ы с а  у ч к е) Леса

гурт, тон уд адӟыськы уг: ог 50
мурт югыр югыр маштасько. Кык 
машинаен, тракторен лэся турнало. 
Колхоз ужа, колхоз. Монэ али жу- 
гыса, бордыны эн лэзь вал. Э-ке-ке- 
кек. Визьтэм вал мон. Кошки, ӧй 
пыры, о т ы н  полазы ик ужасал... Л е
сагурт, адямиёссэ но тодмай. Габи- 
ед турын зурод сюре. Коляед лыз 
дэремен, турын ворттэ. Пекла, О н- 
ись, Так‘ян, Парась, Лёва, Гирыш, 
Ванька... Троссэ тодмай.

Лесагурт. Иське, Так‘ян но кол
хозэ пырем. Майбыр асьмедыс та
бере, оло йыбыр'яса но уз пыртэ. 
Гырпумез куртчы вал— сузьны у г  
луы.

Берекет. Марым, Лесагурт, ин* 
марлэсь куштйськомы. Солы ум ос- 
ке.

Лесагурт. Мынам кристослы но 
иммарезлы вожэ лыктэ.

Берекет. Лык ай, татын ӧжытак 
шутэскомы, ( к ы з  с а й ы  п у к е  ё). 
Та турын но колхозлэн дыр. ( К о л я  
В а с я е н  с о ё с ы з  т о д с а  к а л л е н  
л ы к т о ,  т у р ы н  вылэ п у к е  ё. Л е с а -  
гуртэн Б е р е к е т  у г шӧ д о ) .

Берекет. Малы инмарлы вожед 
лыктэ?

Лесагурт. Малы-малы. Бен солы 
оскыса, со мында вӧсяськыса мар 
ӟечсэ сётйз. Син висён коть шедъ- 
тй. Дйсе но ӟустари луиз. Али со 
евангелисткаёсыс шедьтыса, сыскы- 
сал мон. Соёс гинэ узатйзы. КуЧо 
пирданэлэн меда йырыз вань на-а?..

Коля. ( К ы з  с а й ы  к а р и с к ы - 
с а ) Вань на, вань на!...

Лесагурт. „Кин о вань на“ , ш у
из? Тон-а, мар-а?

Берекет. Мон но кылй кадь.
Коля. Вань на, вань на.
Берекет. Нош ик. ( К о л я ,  В а - 

е н  д о р а з ы  л ы к т й з ы ) .
Коля. Оло асьтэёс. Л е с а г у р т  

Б е р е к е т э н  н е р к а  к п о т й з ы ) .
Л есагурт. Кин тон?
Коля. ( С е р е к ' я с а ) .  Уда то- 

дйськы?
Л есагурт. ( Т о д м а н ы  в ы р е ) .  

Синмы висе... Ма пне ачид уг лэся? 
Куараед тодмо ук. А р  Чоже мар 
быдча будэм. Пие лык ай бамдэ чу-

/
V
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пало, тыбырдэ вешало. Чидантэм 
мозми. Веть аслам пие.

Коля. Тон пидэ ке гажасал, кор- 
кась но ӧй патсалыд. Малы кошко- 
но вал? Тыныд колхоз ӧз яра! Пир- 
данэд жаль потйз. Берекетлэн пере- 
сез куйо пирдандэ чик тодымтэ.

Лесагурт. Ойы, собере кулйз-а?
Коля. Кцлхозэ ваймы, али нош ик 

умойскиз.
Вася. КӧЧе ужмы умой мынэ, гур- 

тэз тй уд ни тодмалэ. Али куинь 
корка туж бадӟымесь пукто.

Берекет. Колхоз-а лэсьтэ?
Коля. Колхоз. Кебит, кеньыр изон 

лэсьтймы. Тй ведь тй!... ( к ы р ӟ а м  
' к у а р а ё с  к ы л и с ь к о ) .  Тйни со 

колхозысь калыкмы. Вуж нюке маш- 
гаськыны мыно. Дядя. Кожай тат- 
чы, кож!

Габи. Татчы шат одйгзэ зуродмес 
пуктомы?

1-пи. Татчы умой луоз. Куатез 
лыктэ татчы ( Т у р ы н э з  о с к а л -  
т о ). Маштоно ини.

Габи. Куажыр-куажыр куасьмем. 
Маштаны кулэ. Коля марлы черек‘- 
яськод вал?

Коля. ( Л е с а г у р т ‘ ёс  ш о р ы  
ч и н ь ы е н ы з  в о з м а т э ) .  Тйни, 
Тйни!

2-й Пи. (Ч е р е к ‘ я). Г аби, Г а-- 
би табере тракторен кытчы мыно- 
но?!...

Габи. ( 1 - п и л ы ) .  Табереотйулй- 
зэ турнано, О-о веть?

1 й Пи. Нялтаз отй турнано.
Вася. ( с е р е к ‘ я с а ) .  Габи, тйни 

куноёс.
Габи. Ма кӧче таёслэн куноёсы 

вань?
Берекет. Ми угось, ми. Чиртке- 

месь! Ш утэтскы н татчы пуксимы. 
( С ц е н а  у р д э с ы с ь  м а ш т а с ь -  

к и с ь ё с а д с к о )
Габи. Кыдёкысь ик радняёс. Тй 

бен азьпала-а вамыштйськоды?
Лесагурт. Габи, малы кочатйсь- 

код? Ми гуртэ ук бертйськомы.
Габи, (с  е р е  к ‘ я). У г  кочатйськы. 

Тй ведь калыкез валэктыса-дышеты- 
са ветлйды. Оло милемыз но пропо- 
ведьлы дышетыны лыктйды?

Леоагурт. Ми проповедь ӧм лыд- 
ӟылэ. Ми сьӧразы гинэ ветлймы.

Калык инмарлы оскемысь дугдйз. 
Милэмыз сюдйсь но ӧй лась. Й ы р‘- 
ёсмы ми бордысь пегаса кошкизы.

1-Пн. Иське туж вожды потыса 
бертйськоды?

Лесагурт. Воже потыса бертйсь- 
ко.

Габи. Паймисько мон тыныд. Гур- 
тысь но тон вожед потыса лгошкид, 
отысь но вожез потыса ик кошкем. 
Табере бен кытчы тон лякиськод 
на?

Лесагурт, Кытчы бен, тон борды. 
Од ке но кутэ, кужмын но тй полы 
тЭльмырско.

( Ч о ш  с е р е к ' я л о ) .
1-Пи. Вот так штука, кужмын но!?
Берекет. Ми, веть сокы, номриз 

валасьтэмесь вал. Азьпала улонэз 
ӧм тодэ. Милемыз страшной судэн 
кышкатйзы. Тй сое валалэ.

Габи. Табере но югытэсь ӧвӧл. 
Таиз ай (Л е с а г у р т э з) копак но 
пеймыт луэм. Мон кожасько вал тон 
отй бызид ини? Табере синтэм муртэ 
кин нуоз на? Ачим кышнояськи.

Берекет. Зэм-а, Габи, бултыр 
ваид?

Габи. Ваи угось. Та веть пырак 
азелы кошко шуиз.

Берекет. Кудйз бен бултыре, возь- 
маты-ай? ( Н ё ж т ы с а  ю а).

1 пи. Берекет, тани, тани, бул- 
тырез ( Б е р е к е т  д о р ы  т у з й  
к ы ш н о м у р т э  в а л т э ) .

Берекет. Э-э иське та. Вот, Леса
гурт, калгоннад палтэм но потйд.

Лесагурт. Калгоннад. калгоннад!.. 
( Б е р е к е т э з  д о н г е ,  с о и з 
ӧ ж ы т  г и н э  0 3  п о г р а ) .

Берекет. Тон кидэ ас котырадгес 
возь!

Габи. Эн жугиське!.. Парась, та
бере тонэ шат куштомы? (В и л ь 
к ы ш н о е з л ы  в е р а ) .

Парась. (С  е р е к ‘ я с а). Кушты. 
Дэремдэ тыбыр шорзэ ик (Г а б и- 
л ы) сирен наштам.

Берекет. ( Л е с а г у р т л ы )  А д - 
ӟид-а? Куспазы кыЧе урче уло. Ту- 
пала нимыз Парась иське.

Лесагурт. Ачим янгыш, ачим. Ми
лемыз бордады гинэ кутэ вал. Мон 
табере евангелисткаись кошки Воже
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потэ. Синмы но висьыны кутскиз,
Габи. Ма шуозы. Собрание лэсь

томы.
Лесагурт. Вот веть мурт'ёслэн 

быж‘йылззы ветлйзы. Ӟечез ӧм адӟе. 
Быж йыл'ёс ик вань асьмеёс.

Берекет. Быж‘йыл‘ёс, быж‘йыл‘ёс.
Вася. Таре тйляд нимды но быж‘- 

йыл луоз ини.
Ваньзы. ( С е р е к т о). Быж‘йыл‘- 

ёс... ( С о б е р е  в а н ь з ы  к ы р ӟ а с а  
м а ш т а с ь к ы н ы  к у т с к и з ы .  Л е 
с а г у р т  Б е р е к е т э н  у ч к ы с а  
с ы л о .  К ы к н а з ы  с и н ‘ ё с с э с  
ӵ у ш ы л о ) .

Коля. ( Л е с а г у р т л ы ) .  Нэнэ, ад- 
ӟид-а кыӵе шулдыр ужаськомы? Ты
над верамед сямен одйгез но у г  ны- 
рулы, уг изьы. Табере тй но син- 
маськиськоды дыр?

Лесагурт. Мусо пие синмаськись- 
ко, синмаськисько. Тынад но визь- 
мыд, пие, мынамлэсь ятыргес вылэм. 
Мон урод калыклэн кылыз'я, тйле- 
дыз кельтыса кошкылй.

Коля. Нэнэ, тон синдэ бурмыты!
Лесагурт. Першал доры мынса 

бурмыто ай.
Вася. Милям веть табере вань 

ваньбурмы огазеямын: юртмы, кыш- 
ноёслэн пирдан‘ёссы. Даллашись 
ӧвӧл. Ужмы умой мынэ.

Берекет. Мон но ваньбурме, ю рт1- 
ерме сётысал, только монэ кутэ вал.

Вася.Тынад Берекет скалэд потса 
кулйз, со сяна ыжед но парсед ку- 
лйзы.

Берекет. Ма зэм-а? Кызьы, кы
зьы? Пересь кышно урод сюдйз дыр. 
( Б ӧ р д  э).

Габи. Вот табере синвудэ кисьты. 
Тй одйг но азьпала улон понна ӧд 
ни малпалэ, ӧд «сюлмаське. Табере 
гуртлань кариськйськоды.

Лесагурт, Евангелист'ёс уга миле- 
мыз быж‘йылазы нуизы.

Вася. Эх, тй быж‘йыл‘ёс, быж‘- 
йыл'ёс.

(3  А  Н  А  В Е С).
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К Ы Л Б У Р ' Ё С \
К У ЗЕ Б А Й  ГЕРД.

Гуртын буран...
(„БРИГАДИР‘ЁС“  нимо поэмысь люкет).

IX.

Гуртын 
буран, 

Гуртын 
пурга—

Вуж гурт 
у рам 

Петыр 
берга...

Вуж луд 
быре.

Лудын—  
выль тӧл. 

Выль тӧл 
пыре 

Юртэ 
гуртэ.

Выль тол 
шере 

Лэчыт 
шизэ,

Вань ша- 
йыре 

Мерттэ 
тйсьсэ.

Сьбд вуж 
улон 

Гуртлэн 
пум аз 

„Вуиз 
кулон 

Шуса,
куаньма.1) 

Йырзэ 
ӝ утэм .

Инме.
Вузэ...

Лэчыт
пуртэн

Лусьтро
кузэ

*) Куаньма-куаньгетэ; 
куаняньтэ.

Кеся
буран,

Пазя
музэ...

Тӧл
визьтэммем! 

Ой, тбл!
урмем!

Гуртын!
буран.

Гуртын!
пурга.

Зурка 
урам 

Вуж гурт 
зурка.

Гидэ, 
корка 

Выль тбл 
йыга...

Лымы —  
пуля.

Силь тбл—  
пыӵал.

Пыӵал
чиля.

Пуля
пыӵа

Йыре,
вире,

Йыр ви- 
йыме,

Вань му- 
горе 

Вань у- 
лэме.

Лымы
берга.

Инозь
ӝутске.

Буран...
Пурга...

Вуж гурт 
сутске.

—  „Ми 
горд 

кавале 
ри но

Ми
ся-

рысь
Уно

выль
крезьчиёс

Кырӟам
кыреӟало:

Кызьы
ми

сьбд уй 
пыр,

Кызьы
ми

тыл-пу
пыр

Азьлань!
Чик кышкатэк!

Шунды
шоры

потйм!“

Ма...
кин

кырӟа
Пурга

пыртй?
Сюрес

кузя
Бен

кин
отй

Таӵе
куазен

Гуртэ
лыктэ,
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Сюэн—  
сюрсен 

Азе 
султэ?

Оло
калык,

Оло
лымы,

Оло
лыз

кыз,
Оло

чилясь
Пыӵал

гумы?..
»Эи,

кин?
со“ .

„Ась!“ .
Оло

п у ж Ы М ? ..

Со—
выль

улон!
Со

вы ль 
к у ж ы м !  

Со—  
сюрс

миллён! •

Солы 
ӧвӧл 

Кулэ 
сюрес 

Солы 
ӧвӧл 

Кулэ 
вуж ӧс. 

Со—
котькытысь

Ачиз
султэ,

Чик
сюрестэк

Доре
лыктэ,

Чогем
ӦСТЭК

Пыре
гуртэ.

Со—
выль

улон!
С о -

выль
кужым.

Со—
сюрс

миллён!
Со—  

выль 
пужы!

Вань
улонэз

Со
бургыргэ,

Сьбд
Т 0 Л 0 Н Э З

Вие,
вандэ!

Со—
котькытын;

Татын,
отын;

Со—
омырын,

С о -
муз‘емын:

Выжы
лэзе,

Куарзэ
поттэ,

Виль
шуд

сйзе,
Виль

шуд
сётэ!!!

25— 1— 1930- 
Муско..

М. ПЕТРОВ.

Тыр толэзь... >
(Тимашевлы)

Тыр толэзь укно пыр пиштыса,
Боддорись боддоре вош'яське,
Пилемлэсь ортчыны тыршыса,
Со ялан азьлане кысьтйське.

* *
*

Улон азь но ӝужаса тыр толэзь 
Пеймыт уй дыр’ёсыз югдытэ;
Кин меда? Татчыёзь нош солэсь, 
Тыр ӝужан дыр‘ёссэ адӟьымтэ?..

+ **
Вадесэн сьбд вужер, нош со шер 
Тыр толэзь, уй югыт, чагыр инь,

Тыр толэзь ӝужам‘я сьӧд вужер 
Быремез, адӟьытэт кылиз— кин?..

* **
Тыр толэзь ке пуксе горд иньлель, 
Инь вылэ ӝужаса вӧлдиське,
Со сьбры горд шунды— нош кинлэн? 
Син азяз серек‘я— пбяське.

* **
Тйледлы сьбд вужер туж му со,
Тыр толэзь, горд шунды— адзёнтзм. 
Мар карод? У г лу ни вуж тусо!!! 
Тылы тул шуккиськом шокчонтэм.
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ИВАН КУДО

Трос полысь огез.
(Кылемез) О

Сыӵе пӧсез адӟыса 
Тыква юн-юн „ариське. 
Тодымтэзэс шӧдыса 
Сьбразы ик шылетчиське. 
Калык мынэ выж доры,
Со но мынэ со доры.
Калык выже выж сьӧры,
Со но выже со сьӧры. 
Патруль сое адӟыса,
..Эй тон, сыл али“ шуэ. 
Тыква пельзэ ӵоктаса.
Выж вылтй каллен мынэ.

—  Малы, пияш, тон мыным 
Эч кариськод аль татын? 
Ӝоген берытскы берлань. 
Гуртад кариськы ӧнь-ӧнь!

—  Айыме мон утчасько, 
Али гинэ выжиз со.

— Утчаськод ке, уйиське, 
Оскиськод ке, выж уське.

—  Нянь вайи ук мон солы. 
Сиемез но потэ дыр.

—  Ну, вайд ке! уй сэрыт. 
Сылса мар эн ул татын.
Кузь выж вылтй Тыквамы 
Бубыли сямен потэ. 
Тушмон'ёслэн пулязы 
Яемо но, ӵемин шултылэ.

X
Выжез выжем беразы 
Олань-талань оскал‘я,
Тушмон бдьяз турнаны,-) 
Тыква, куанер, куалек‘я. 
Пумен азьлань ыбыӵке.
Пумен йырзэ мыкыртэ, 
Боддор возы шымыртске, 
Мики Трошен ӵошаське:

- -  Сыл али-ко тон нюняй, 
Кытын таче нош атай?
Пинал муртэз адӟыса,
Кудйз пайме учкыса:

—  Учке али. учкелэ.
Кӧӵе урбо сьбрамы!
Адӟе али, адӟелэ,
Кин но потэм юрттыны!—  
Калык мышсэ учкемен

*) Кутсконэз 1-тй номерын.
-) Пулемётэн ыбылыны.

Мукетыз но оскалтэ,
Азяз пинал адскемен 
Тумошо но потылэ.

—  Нош тон кытчы мыниськод? 
Малы коркась потаськод?
Учкалй-ко виёзы!
Сэрыт гуртад берытскы!
Троша, улля Тыкваез 
Пумен веша тыбырзэ.

—  Кин муртлэн-о со сыӵе?
Ӵош юало Трошалэсь.

—  Тодскоды-а Олёшез?
Тыква пиез со луэ.

—  Тыква ке...Э, со, марым...
Кот сюмакы сиёно!

—  Ну, сиёд сое татын,
Тыкватэк но кынмоно.—
Калык ваньмыз горектэ.
Ваньмыз шораз оскалтэ.

—  Кызьы шедид тон татчы? 
Гырлыед ке шат ышиз?!

—  Айыме мон утчасько.
Сиемез солэн потэ.
Солы нянь мон вайисько,
Тодскоды ке вералэ.

—  Кин-о тодоз кытынзэ, 
АдЗымтэ бере сое... ,

XI.
Тыквалэн ӝуась сюлмыз 
Угик малпа кысыны,
Нинпуппы кадь мугорыз 
Угик шбта курданы.

—  Басьтэ вал у к, басьФэ ван—  
Мон но мынсал сьбрады,
Айыме ке шедьтыса 
Няньме дэмен сисалды.

—  Басьтоно ке шат, эш‘ёс, 
Пинал муртэз сьбрамы!

—  Ӧйтод ини, быркыт'ёс, 
Оломар тй народы.

* —  Басьтоно луоз сое,
Берткыз вины шедьтозы. — - 
Тыква талы шум потэ,
Бызьса мынэ сьбразы.

XII.
Тыква мынйз окопе,
Гурын пуке табере—

1
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Шум потон но луылэ,
Кышкыт дыр но вуылэ:

—  Малы таӵе та калык,
Гуэ пуксем чеберлык?—
Куд дыр коть мар малпал‘я, 
Куд дыр туж но курдал‘я. 
Тужгем кышкыт дыр'ёсыз—  
Шӧтэм, пеймыт уйёсы; 
Прожектор юн чилял'я,
Тыро гузэс оскао'я.
Солэн ӟарыт югытэз 
Уката ик кӧшкемыт,
Пинал мар ке Тыквалэсь 
Сюлэмзэ ик портэ ук!

XIII.

Гурын пукись калык'ёс 
Ярато ин Тыкваез;
Лыкто, вошко нунал‘ёс, 
Юнмато ин сюлэмез.
Тыква гурын пукыкыз 
Пыӵалэн но тодмаське,
Тушмон муртсэ адӟыкыз 
Ыбыны но дась луэ.
Куазь кезьыт луэмен,
Гурын кезьыт пукыны;
Тыква кыле пыӵалэн 
Окоп кузя ветлыны.
Окоп кузя ветлыкыз 
Тушмон пала ыбылэ.
Азяз сылйсь юнкерез 
Калыко ик кожатэ.

—  Быгатскод ик вылэм тон! 
Горд Тыква ик вылэм шол! 
Юнкерез ке пазьгимы, 
Большевике гожкомы!
Ужась калык серек‘я,
Бадӟым йырзэ вешал‘я.

XIV

Ожын пыӵал туж дуно.
Гурын калык туж уно; 
Тыквалэн пыӵал ӧвӧл, 
Кытыське но шедьтоно. 
Тушмон палан, гу азьын 
Юнме кылле шӧй возын:

—  Кулэ бе; е, басьтоно. 
Малы тэк кылле отын?
Юнкер сьӧсез быдтоно,
Медаз мыт ни пумитын.—  
Малмаса окоп азе 
Шырпи сямен кечыртске.
Пыӵал доры вутозяз, 
Тушмон'ёслэн пулязы 
Мертчо солэн кбтурдсаз—

Шеде „кышкыт“  тушмонзы. 
Сьбсь кадь ашкем юнкер'ёс 
У г жаляло пиналэз,
Арато на пулемёт,
Турнало на Тыкваез.

XV.

Зэм ик но веть Тыкваез 
Сӧсыр карса куштйзы, 
Госпитале шудтэмез 
Шӧез сямен вуттйзы.
Ятвылаз вуэм бераз 
Ӝутйськыны меде вал.
Ака вуиз пыд азяз—
Сотэк ӧйлась султэмез:

—  Туж-а, эке, висиськод? 
Ака юа тань солэсь.

—  Ачид, ака, адӟиськод, 
Кӧӵе мынам...Мон шӧтэм. 
Утялтйсь ака солы 
Морфий удэ меркаен,
Сӧсыр луэм Тыквамы 
Нош ик кылле калленэн.
Ог кӧня ке улыса
Тыква нош ик ӝутскиське, * 
Визьмо синзэ усьтыса 
Мики Трошен адӟиське.
Туж  ке но веть со висе,
Мики Трошез адӟыса 
Серемез но потылэ,
Виль ивор но юал я:

—  Кӧӵе каль ини ужды? 
Чурытна-а кужымды?..

—  Погыртйм ни, погыртйм„ 
Юнкер шбйез тэкмылетйм: 
Сокы висись мугорыз
Копак „бурмиз-1 Тыквалэн. 
Кӧня тырмем кужмыныз, 
..УРА“ кеськиз шараен. 
Собере серекьяса 
Троша шоры учкиз на,
Ог вить минут выжыса 
Герой чоньдиз кулыса.

XVI.

Озьы кулйз Тыквамы 
Пинал мар ке героймы. 
Вунэтод меда сое 
Куке сокы табере?
Уд ни, уд ни вунэт ни 
Нокызьы но табере.
Мар ке понна нюрьяськиз—  
Солэн ужез быдэсмиз.
Ог сюрсэн гинэ ӧвӧл,.
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Миллёнэн но табере 
Султо пинал калык'ёс, 
Чебер нимзы— ПИОНЕР. 
Соёс пумаз вуттозы 
Тыквазылэсь Зеч ужзэ, 
Ялан буре вайозы 
Пичи, пинал ГЕРОӤЗЭС.

ХГ11.

Тйни, учке, эш‘ёсы —  
Мбймы, пинал уд‘ёсы, 
Кызьы карысь ужасьёс, 
Вольыт будйсь пинал‘ёс 
Эрик понна быризы.

I

Бызь, бызь Иванлы.
(Комсомолкалэн кырӟанэз)

Бызь, бызь Иванлы!
Мар уд бызькы Иванлы? 

Солэсь ӟечгес, солэсь узыр 
Кузпал уд шедьты гуртын.

Улэм вылэм нылмуртлэн 
Улвай вылын папалэн. *) 

Папаез музэн монэ 
Муми вузаны медэ.

* *
*

Горд, горд, горд чилясь 
Горд яблок кадь луи дась,—  

Дась ни ке но шуисько 
Кулак ӝӧклэсь пегӟисько.

Революци мылкыдо удмурт писательёс
лэн нырисетй конференцияз лыктэм 
Чуваш Васянка поэтлэн кырӟамысьгыз 
гожтэмын.

Гожтйз В. Данилов.

Быдэс гуртэз гуньдытса,
Пыр-поч возизы паськатыса, 

Иван чех‘ёслы юрттйз 
Казанез басьтын ветлйз.

** *

Бызь, бызь шуэмез,
Кулак пиез— Иванэз

Кылэм— адӟем но уг пот, 
Синвуэн улод пыр кот.

*
* *

Папаёс туж  кырӟало 
Горд шунды ӝужан дыр‘я, 

Гурт‘ёсын зол нюр‘ясько 
Виль улон дурон дыр'я

** *

Бызь, бызь шуытэк, 
Йырез чапГись сюантэк 

Мон бызе туганлы—  
Комсомолец Федялы.

*) Ты по будд '•
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МАТВЕЙ КЕЛЬДОВ.

Т у н н э .

Корт но бетон, 
Бетон но корт 
Югдытэмын 

Электро 
Тылын.
Урам‘ёс!
Кузэсь •

Урам‘ёс,
Вольыт

Тротуар‘ёс.—  
Чужем 

Асфальт 
Сьбдэктэ,—  

Котыр,
Калык

Тулкым
Пальккаське.

Али
Вӧлдэм,

Чилясь
Рельсаёс

Вылтй
Виль трамвай 

Гылӟе,
Жынгыртэ, дыбыртэ. 

Солэсь
Азьло потса 

Лобӟе авто, 
Чыш-пуш, 
Чыш-пуш!

Лыз чын
Пурӟе берло.

Кар.
Лыдтэм калык, 
Сьӧд тулкымен 
Пальккаське, 

Урам‘ёстй 
Кисьтаське.

Кыш-куаш!
Жин-куак!

Жильт-вальт! 
Ошмес кадь 

Пбзись 
Улонлэн 
Куашетэмез 

Шуккиське.
Котыр вӧлме.

*) Межа.

Пенен 
Но суэн 

Сьӧдэктэм 
Завод юрт'ёс. 

Дугдытэк 
Чындйсь 
Сьбд мур‘ёос! 

Жадёнтэм 
Станок‘ ёс,

Вистэк дыбыртйсьёс!
Кран'ёс,

Секыт шокась 
Г'ур'ёс,

Секыт
Йыггетэмен, 

Сэзь омырез 
Сэз‘яло, 

Дырек‘ято. 
Дугдылтэк, 

Куашетса, 
Йыггетса,

Збк куараен 
Нёр‘яло, 
Кырӟало: 

„Кытын вал 
азьло:

Котыр пеймыт, 
Убо пасьта 

* Ана,
Ожмем мувыр,1) 

Вож пот, 
Йбны...
Ёрмон,

Куректон,
Кулак

Зйбет улын 
Кынартэм

улон,—
Ми отын 

Дуром 
Виль шуд,

Виль улон!“
*

У-у-у ут!
Ту-у-у-ут!..

Вазь
Ӵукна

Сэзь
Омырез

Вандыса, 
Заводлэн 

Г удокез 
Кеське.

У-у-ут!
Ту-у-ут!..
Зол

Шултыса
Котырез

Сэз‘ялтэ.
^ *

Урам‘ёс 
Улӟо, 

Тротуар‘ёс 
Дыбырто. 

Сюрс пыд'ёс 
Дыртыса 

Лёгало 
• Асфальтэз. 

Ужась 
Калыкен 

Туиськем 
Трамвайёс,

Жин!
Жингыр!

Жильт-вальт!
Вазьса,

Вистэк
Ортчыло

Но ортчыло. 
Ведь 

Завод
Уз изьы, 

Возьма. 
Станок‘ёс 

Бергало 
Воштйсь 

Витё. 
Ужась

Но кресьян 
Калыклэн

Шаерез
Куре

Трос вуз, 
Тйрлык.
Ведь

Дэра дисё, 
Бун но пу 

Тйрлыко 
Русь быре...
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Аслаз
Пеймытэныз,

Черк‘ёсыныз,
Мечетьёсыныз

Кулэ.
Со интые 

Будэ
Пинал кунмы, 

-Кенешо союзмы. 
Сое 

Чаляк 
Юнматны, 

Тушмон‘ёслы 
Куалек‘ямон 

Кужмо карны, 
Кулэ

Жадьытэк
Ужаны.

Сюрс
Лыд'ёсыз

Миллион
Карыны,

Миллион
Лыд‘ёсыз

Миллиардлы
Берыктыны

Кулэ
Асьмелы.

Соин 
Ужасьёс 

Туж дырто,
Туж  дырто

Вожмасько. 
Ужлэсь 

Пегасьлы, 
Азьтэмлы, 

Тушмонлы 
Юрттйсьлы 

Ми полын 
Ӧвӧл инты,

Кенешо кунын 
Ӧвӧл дунне.

* *
❖

Тани завод, 
Пенен 

Но суэн 
Сьӧдэктэм 

Бадӟымесь 
Из юрт‘ёс. 

Бергась 
Вал‘ёс, 

Станок'ёс, 
Сандал вылл 

Тышкась

Молот‘ёс.
Зырдам

Корт,
Пазяськись

Тыл,
Жин-жан!

Вазись
Андан.

Тйни
Ужасьёс 

Уж бордын,
Туж чигрес 

Выро.
Отын.

Ведь соёс ук, 
Ш окато 

Заводэз,
Бергато

Станокез.
Дуро,

Вӧло,
Волято.

Винтыен,
Гайкаен

Юнматса,
Вилесь

Машинаёс
Вутто..

Кунмылэсь
Ваньбурзэ

Йылэто,
Кунмылэсь

Кужымзэ
Юнмато.

* **
Тани со,

Кыӟетй даурлэн, 
Героез, батырез.

Сьӧд дисен, 
Азьлапаллы 

Оскыса 
Учкись 

Син‘ёсын.
Кужмо.

Таза...
Юатэк

пыре,
Курытэк

Басьтэ.
Кузесь

Лёгет‘ёстй
Кышкатэк

Вамыштэ,
Аслыз

Оскыса 
Юн лёгиське, 

Вужлэсь 
Шелеп'ёссэ 

Куашкатэ, 
Пыргытэ.
Солэн

Кияз
Секыт

Молот,
Тышка,

Дуре.
Резь-куаж, 

Нэж-наж! 
Куашкало 

Вуж юрт‘ ёс, 
Тйясько 

Кирос*ёс.
Молот

Усемлы
Быдэ
Пичия вуж сэрег, 

Тйяське вуж из черк. 
Вужзэ 

Пыргытса, 
Вильзэ 

Кылдытса, 
Шаерлэсь 

Улонзэ 
Туссэ

Со воштэ.
Татын

Лызэктэ
Али

Ӝутэм
Фабрика-

Кухня.
Отын,

Вожектэм укноё 
Пу юрт‘ёс 

Интйын, 
Бадӟымесь 

Из юрт‘ёс 
Вуттэмын.

Будо,
Вуо V

Днепростой, 
Турксиб, 

Сельмашстрой, 
Тельбес, 

Магниторск.
Соёс

Борее
Вордско

Мукет‘ёсыз,
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Ваньмыз со Вужерез Берлинын,
Солэн Пумен Явайын,

У ж ‘ёсыз, Сьӧдэктэ, Жугиське
Пинал‘ёсыз. Кышкыт Горд Баррикадайыю

Аслаз Луэ, Пурись
Оскыса Сильтӧл Изэз

Вамыштэ Сйзе. Вирен
Молотэныз Король- Гордма

Кужмо Капитал Капитал
Тышкалтэ. Сое шӧдэ, Пыкетэз

Пыд котыраз Куалек‘я. Бералля.
Кыскето, Туннэ Юатэк
Куангето, Нуналлэсь Пыре,

Вожомем пигмейёс. Пегӟыны Курытэк
Пиньзэс сыско. Турттыса Басьтэ.
Сое дугдытны, Пьер Бендалэсь, Т олон
Ваментыны Конан Дойльлэсь5) Ужазы,

Тыршо. Сюлэм Гур дурын,
Пыд у л аз Буйгатон Пӧсязы.

Лёгасько, Утча. Туннэ
Молот Зейпель, Тросэз

Улын Цергибе-.ь Луэмын:
Паньгало, Кадьёслы Инженер,

Быро. Быдэсак Доктор,
* * Оскытэк; Агроном,

Вӧсяське, Литератор.
Солэн Йыбырт'я Артист.

Кужмыз Муссо— Тодонлыкез
Будэ, линилы: Киултыса,

Юнма. „Ривд! Ленинизмен
Вужерез Эн кушты, Кивалтосяськыса,.

Кышкатэ, Утялты!“ Кулэ усто.
Кӧшкематэ Вужер нош Ужасьёс

Капиталэз. Сое луо.
Со лябӟытэ, Уг кельты, Вуж пала

Уськытэ Сильтӧл нош ' Кыскисьёсыз
Британиез, Йыгаськемись Вошто,

Зуркатэ Уг дугды. Ӝикато.
Кизили республикаез1) Ужась Молот
Сити, Калык веть, Тышка,..

Уолл-стрит2) Коминтерн Ӵогзе кирос,
Уг изё... Ялау Чалме,

Москва Улын быре
Сайкем * Вамьшгя, Гырлы куара.

Соёслэсь Дуннеез * *

Умзэс. сэз‘я, Пегӟе,
Москва Вуж улонэз Ватске

Тузэм Берык'я. Нэпман,
Зйбыт Толон-— Попей

Мылкыдзэс. Шанхай ын, Валче
--- Кантонын, Каргаське,

Солэн Туннэ Юриське,

Й Америка.
") Лондонысь но Нью-Иоркысь банк но бурж/ази урам‘ёс 
а) Буржуйписательёс.
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Горд'ёслы
Бырон эзель, 

Инмарлэсь 
Куре.

Чалмыт
Пуке,

Кулак
Корка

Огназ
Мбзмыт

Учке,
Пеймыт 

Укно 
Понназ. 

„Сбриськиз,
Быриз з^лон. 

Ведь керемет 
Сикез 

/ Коразы,
Дйсьтйзы“ —  

Пеймытын 
Кайгыре 

Туш о
Воргорон.

„Кытчы
Мон пегӟом. 

Кытысь
Мон шедьтом? 

Буйгатскон?
Кин бурмытоз 

Висись
Сюлэмме?

Кин йӧнатоз, 
Вандйськем 

Вурысме?
Пелез кесё: 

Безыменский, 
Маяковский.

Блок но 
Есенин 

Кулэмын. 
Кылемез...

Куасьмись нюре 
Огназ потэм 

Камыш сямен 
Чаштырто, 

Шонасько. 
Кунгож 

Сьбрын 
Шуяло 

Бальмонт,
Бунин.

Кылтэм 
Кылемын 

Куприн.

Усем
Мылкыдлэн 

Ядэныз 
Напчытэм 

Гур‘ёс 
Париж 

Ресторан'ёсын 
Кырӟа 

Вертинский 
Со но...

Кыдёкын.и
Озьы

Малпаське,
36к кӧт 

Кирлолэн 
Пиез 

Арак дурын 
Пуке.

„Ог вадеслы 
Ке но,

Туннэ
Нуналэз

Вунэто.
Вае

Мыным,
Иднаез,

Эш-Тэрекез!*
*  *

*
Вуж юрт 

Куашка,
Вуж гурт 

Тйяське.
Ӝуи потэм

Липет'ёс пазясько, 
Сисьмылэм

Кор'ёс вандйсько 
луо артана.

Колхоз гида 
Валзэ нуэ 

Миша.
Нылпи корка 

Нуныеиыз • 
Вамыштэ 

Окыльна.
Тйр но бычкы 

Куара 
Кылйське,

Виль клуб 
Лэсьтыны

Керемет сик 
Кораське.

Ӝытазе,
Школае,

Кино 
' Учкыны,

Лыктйз
Калык.

Удмурт
Кенак'ёс

Куяллям
Чалмазэс.

Удмурт
Ныл‘ёс

Шыриллям
Йырсизэс.

Юнгштурм
Костюмен

Вошкемын
Вераен

Ульяна.
Соёсыз,

Вож‘ясы<ыса 
Учке Марпа.

Ӝуткам
Сэзуло

Дэремезлэсь 
Возьдаськыса 

Сэргын пуке 
Анна.

Калык
Азе

Потйз
Даньло.

Азьло 
Вал со 

Кирдолы 
ЛяльчиС 

Медо,—  
Табере 

Колхоз 
Тӧро. 

„Эш'ёс41,—  
Ш уиз,—  

Марлы кулэ 
Асьмелы 

Зын ву,
Рождество? 

Мед юоз,
Ойдо,

Ӟок кӧт Кирло.
Марлы

Кулэ
Асьмелы:

Айшон,
Чигвесь,

Йыркерттон,
Зундэс,

Поскес,
Чалма?

9
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Сое
Сетоно архиве, 

Азвесьсэ 
Кутоно ӟеч уже.
Али

Лэсьтйськом 
Виль клуб,

Отчы кулэ 
Тйрлык.

Озьы ик 
У г тырмы на 

Нюлэсмы, 
Бусыямы сылэ 

Вӧсяськон 
Луд сикмы.

Кор'ёслы 
Ёрмон дыр‘я 

Марлы возёд 
Сое

Сылэтса.
Рождество

Нунал
Потоме

Клубмылы
Нюлэс

Даояломе.“
Дасялом!

Дасялом!
Клуб вуттом! 

Ура-а!.. 
Ура-а!..

** *
Куазь тулыс, 

Ш унтэ. 
Секыт индустри 

Пуш'е, 
Будэ. 

Мотор'ёсын 
Шокаса, 

Бетонэн 
Но кортэн 

Жингетса, 
Лыктэ 

Улонэз 
Вильдыса. 

Шунытэсь, 
Шулдыресь, 

Капчиесь 
Нунал‘ёс,

Валтэ 
Со сьбраз.

Пеймыт
Сэрег‘ёсыз

Быдтэ,
Отчы

Ватскисьёсыз
Сутэ.

*
*  *

Кар.
Лорт но бетон, 
Бетон но корт, 
Югдытэмын 

Электро

Тылын.
Пенен 

Но суэн 
Сьбдэктэм

Из юрт‘ёс. 
Тани со,

Кызетй даурлэн 
Героез-батырез 

Аслыз 
Оскыса 

Учкись 
Син‘ёсын 

Быронтэм 
Кужымен. 

Кужмо 
Киёсаз 

Секыт 
Молот 

Кутэмын.
Тышка.

Резь-куаж,
Нэж-наж!

Куашкат‘я
Вуж юрт‘ёсыз, 

ӴогӟыРя 
Кирос'ёсыз. 

Молот
Шуккемлы 

Быдэ 
Пичия вуж £эрег.

Пырдылэ вуж из черк.

Редакцилэн кылыз. Кельдов эш 
,,Туннэ44 нимо кылбураз социализмо 
лэсьтйськонэз чебермаса гожтэ. Со
лэн кылбураз янгыш ёсыз вань, сое 
вераны кулэ луоз.

Нырись ик, социализмо лэсьтйсь- 
кон, со сямен, кыӵе ке индустриё кыш- 
кыт марке'(чудовище), со вань муз‘- 
емез асфальтэн, суэн, ӵынэн но мар 
шобыртыны турттйсь луэ. Со сямен,со
циализмо лэсьтйськон урод кужым, 
эриктэм улонз пырыны турттйсь мар

ке. Сыӵе малпам'ёс коммунист парти
лэн малпамез ӧвӧл.

Собере, „Эш-Тэрек“ — Кедра Ми- 
трейлэн пьесаез вуж улон пала кы- 
скись литература луэ шуэ. „Эш-Тэ- 
рек“  нош революцилэсь азьло потэм 
марке. Со вадес та пьеса бадӟым, 
умой уж лэсьтйз. Соин ик, Кельдов- 
лэн кадь „лево-революционной44 юн 
кылйськись кыл'ёсын урдылйськем1- 
ёслы асьмелы пумит султыны кулэ.

Лыдӟисьёслэсь малпамзэс возьмаса 
кылиськомы.
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КРИТИКА НО КНИГА Д У Н ‘ЯН.
С. БАЖЕНОВ.

Майоровлэн кылбур'ёсыз но М. Ти- 
машевлэн критикаез сярись.

(К ы л е м е з *)

Мон сямен пролетар поэт луыны, 
революци сярись гинэ гож'ян уг ок- 
мы, революцилы гож‘яно, пролетари- 
лы жугиськыны виль улон лэсьтыны 
юрттоно.

Гожтйз-а меда. Майоров революци
лы, юртйз-а со гож ‘яменыз пролета- 
рилы жугиськыны? Сое валаны пон
на, учконо луэ Майоровлэсь улэмзэ- 
Кызьы кинэн сокы пролетариёс жу- 
гисько вал. Тимашев сямен Майоров 
колхоз лэсьтон но, кулакен нюр‘ясь- 
кон сярись мед гожтоз вылэм. Ми 
нош бжыт мукет сямен учкиськомы. 
Майоров улйз но, гож'яз но, октя
брь революци берегес ик, сокы про- 
летарилэн жугиськонэз туэлэсь мукет 
сямен мынэ вал. Солы сокы зыр ку
лэ вал. октябрь революциез возьма- 
ны, Майоровлэн зырез шедиз; со гож- 
тйз:

„Лыктоз татчы узыр 
Октябрмес таланы,
Солы милям вань зыр 
Эрикмес кутыны.“
Сокы возьматоно вал калыклы, мар 

со большевик‘ёслэн эриксы луэ, кызьы 
шедиз, Майоровлэн— Гердлэн музэн 
эрик сяськаяськыса ӧз лыкты— солэн 
эрик „уно вирзэ кисьтйз, вирын кот 
котмыса льӧль, ӵыжыт буяськиз“ .

Сокы кулэ вал калыклы возьматы- 
ны, кин со коммунист луэ: Майоров
сое возьматйз: коммунист,— „адямиез 
талась мурт но“ кин но ӧвӧл, со: 
пульсам киынызы ужасьёс“ .

Сокы кулэ вал, шоро-куспо улйсь 
кресьянлы возьматыны, кин со куанер 
мурт луэ. Майоров сое возьматйз. 
Куанер мурт. урод мурт, солэн „сю- 
лэмыз катар“ , со коммунист‘ёсыз 
яратйсь, коть кин куанер муртэз ком- 
мунистэ ӧтйсь. Нош со узырез но по-

*) Кутсконэз 1-тй номераз.

пез туж уг яраты, солы уг но оскы.
Сокы кулэ вал „поляк панез“ возь

матыны— Майор сое возьматйз:

„Поляк пан,
Возиттэм бам,
Корка пырем 
Кинлэсь юам?й

Сое коркан возьыны уг яра, сое 
улляно, улляны нош. „Совет салдат 
кышкыт салдат вань, со ик уллялоз“ .

Майоров возьматэ, кин со горд 
салдат: „Горд салдат гуртаз вормыса 
лыктэ“ . Майоров бырем салдатлэсь 
мумызэ буйгатэ:

„Дунне вылын Сеня кадьёс
Данак ини быремын.
Со понна со ӟеч ним‘ёс
Ӧвӧл али вунэтэмын1*.

Маке но уж вал. Майоров улыкыз, 
огзэ но со валатэк ӧз кельты. Огаз 
но кыльытэк, кылбураз со узырен 
жугиськонэз калыклы возьматыса 
гожтйз. Майоров революци сярись бз 
гож‘я, со революцилы гож'яз. Со ва- 
лаз кызьы шудэз шеттоно, Герд му
зэн „шуд кытын тон? Ми доры лык- 
тод-а? шуса, черек‘яса бз гож ‘я. Со
лэн гожтэмын:

„Кема ули мон шудтэм 
Сое утчаны потй:
Соку шудме асьлэсьтым 
Узыр ки улйсь шеттй.

Узыр киысь соку ик
Шудме кыскыса басьтй14.

’Гимашев! вера аль, кин меда про- 
летари сяна шудзэ кыскыса узыр 
киысь басьтыны быгатэ?

Майоровлэн гож'ямез вичак рево
люцилы гож'ямын, соин со пролетар
ской поэт, солэсь гож'ямзэ школаиын 
лыдзылоно.
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ИНТЕРН.

Краеведческой фронтын азьлань- 
тскеммы.

Нуналмись ужамы, озьы ик со
циализмо улонын но валанлыкын (соз
нание) бадӟымесь уж пулсамы ась
меёс ӵем дыр'я ужысьтымы ас дыраз 
азьланьскеммес ум адӟиське. Ас ды
раз адӟытэк кельтэм уж ‘ёс полы, Я, 
Ильинлэсь «Рой книг» нимо ӟуч кы
лын книгазэ пыртоно луэ. Обласьысь 
но облась сьӧрысь удмурт'ёс сярысь 
(1726 арысен, 1928 арлэн шор вадь- 
созяз) книгаёсыз но статьяёсыз огин - 
яса Ф. Стрельцовлэн редактир‘ямез‘я 
(Иж кар, 1929 ар, дуныз 1 манет, 
лыдэз 650, бамыз 85,) удмурт шаерез 
дышетскись научной обществоен та 
книга поттэмын.

Шунды ӝужан пал калык'ёслэн 
институтысьтызы Я. Ильин эш авто- 
рен, 167 ар куспын удмурт'ёс сярись 
ӟуч кылын шуккем литератураез 
сум'яны турттыса оскалтэмын, верано 
луоз— туж  быгатыса. Та книга ны
рись удмурт'ёс сярись шуккиськыны 
кутскем литератураез али дырозь 
возьматэ. Уж шӧйё; понназ моногра- 
фиись, сборник‘ёсысь но журнал но 
газет статьяёсысь бичамын. Авторен 
удмурт'ёс сярись книгалэн кӧня ке 
бамаз гожтэм уж'ёс но шедьтылэ- 
мын. Озьы тыршеменыз Я. Ильинлэн 
ужез, зйбыт но тыр ласянь одйг бад- 
ӟым, педагог'ёслэн тэкшероназы, 
обласьысь югдытскон ужын ужасьёслы, 
тужгес но удмурт калыклэн этно- 
граф'ёсызлы но историк'ёсызлы но- 
мырин воштонтэм уж луэ.

Кыкетй вадсамаз 400 ар ымусь- 
тонлэсь азьвыл кутскыса, 1928 арлэн 
гужемозяз удмурт калыклэн исто- 
риисьтыз кулэ интыёссэ хронологи 
указателен возьматэмын. Книга туж 
гес но удмурт историез но этногра- 
фиез дышетйсьёслы пайда ваёс шуса 
малпано усе. Та ужын шонергес то- 
дыса ужан та дырозь ӧй вал на Куд

дыр понназ'яськыса, яке чем дыр'я 
номыр валатэк дыр'ёс луылйзы.

Марксизмо амалэн кутскыса, возь- 
матэм книгаись емышсэ уже кутыны 
луоз. Отысь уно курадӟытэк кулэ- 
тэмзе истори архиве куштыса, кулэ 
материал шедьтыны быгатомы.

Указательын, книгаёсысь но стать
яёсысь классификации ортчытон, 
быдэс дунне дасоё системаен лэсь- 
тэмын. Та системаез тодйсьёслы спе- 
циальностьсыя ужаны юрттоз. Ука
зательын коть куд люкетаз 800 
ним'ем статьяёс но книгаёс пырты- 
лэмын.

Авторен, материалзэ хронологиез 
коть куд люкет'ёсаз интыяменыз 
асьмеёс тупасько^ы. Со ужзэ та ды
розь кутйськись алфавит радэн ту- 
патэм. «Тыӵе тусо материал интыян, 
авторен книгаяз люкам, книга яке 
статьяёсыз, «общество улон тусэн 
герӟаськытон понна тупатэмын. Коть 
куд литературной материаллы обще
ственной улон туе, ас мылкыдзэ 
пус'е»— шуэ автор.

Та сюрес Кузя вамыш'яса «маркем 
удмурт культура пересь, кыӵеез», 
эскерыны тунсыко. Верано книгамы 
та ласянь, полици-эксэё крепостни
чество но ӟуч буржуази, ужаса улйсь 
удмурт калыкез кыӵе «культураен» 
быдэстйз, туж  чылкыт возьматэ.

Арлыдыз'я книга (161 ар), истори- 
лэн нырись пагӟетаз лёгиське, нош 
материал'я пурисьтамын ке но ини, 
иьылетй инты гинэ басьтэ. Материа- 
лэз ним'я ке верано, 1917 аре 89 ни
мо вал, 1919— 28 ар'ёсы 22 нимо. Та 
материал пушкысь бадӟым люкетэз, 
православной черкысь историк'ёслэн 
но этнограф'ёслэн луэ. Соёслэн муг- 
зы удмурт калыкез со истори мате
риал'я, капчиатон'ёс пыр христианэ
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эриктэм бинялтон *)понна тупатэмын. 
Соин ик, со материал „историе4* 
православно христианской черк лы- 
сьӧмын пыремын. Асьмел*эсь али ве- 
раммес Я. Ильин книгаезлэн „религи“  
люкетаз юнматэ. Та люкет бадӟым 
арлыдо (155 ар) вакытэз басьтэ, ма- 
териалэз‘я но нырись интыин (203 ни- 
мо) сылэ. Таче амалэн эксэй прави
тельство, ужаса улйсь удмурт калы- 
кез, зйбыт мылкыдын будэтыны. ӟеч 
христиан карыны сюлмаськиз. 12 ар
лыдо Кенешо союзамы, общественной 
тодонлыко пулшуккет „ религи“ лыд- 
пусэз бз суты на, со лыдыз 135 гинэ 
али. Оскиськон культура ужаса улйсь 
удмурт калыклы матын вылэмзэ, 
1823 аре удмурт кылын поттэм от 
Матвея евангели возьматэ. Собере 
„начальник христианского учения, 
или краткая священная история и 
краткий катихизис". М о с к о в а й ы н  
1828 аре (удмурт но ӟуч кылын) 
4-тйзэ поттэмын. Герд нош, ,.1820арыи 
•священной истори но к а т и х и з и с  
Н.-Ж ик‘ялась Сарапул округ гр. Ре
шетников священикен удмурт кыллы 
нырысетйзэ берыктэмын вал“  шуса 
вера. 1847 арын гинэ ини нырисетйзэ 
удмурт кылын букварь потэ ** ).

Адӟиды-а кыӵе культураен Октабрь 
революци дыроэь ужаса улйсь уд
мурт калык будйз. 1905-6 ар‘ёсы 
кенӝем революци бере вордскем кы- 
лыныд дышетскыны эрик бжыт пась- 
кытаз ке но, кие лыдӟыны Исус 
Христослэн ветлэмез, солэн вить кол
лы нянен пустыняйын 7000 сютэм 
калык'ёсыз сюдэмез сярись гож ‘ям 
священной историёс сяна бз сюрылы. 
Мон та дырозь священной историись 
Христослэсь верамзэ песяелы ялан 
лыдӟемме уг вунэтйськы на. Ӝытлы 
быдэ мылысь-кыдысь лыдӟылй, песяй 
кылзйськылйз. Мыным но песяелы 
вордскем кылынымы гожтэм книга

*) Капчиатон'ёс пыр эриктэм христианэ 
пыртон сярись веракым, подать но мар 
тыронын христианэз пырисьёслы капчи- 
атон'ёс сёт'ям‘ёсыз тодам уськытйсь^о. 
Вань удмурт'ёс лоно-православной черк- 
лэн „райяз" ас эрикенызы пыризы мон уг 
шуиськы. Соёсыз христианэ пыртонын 
эксей правительство тыл но ши „шудо- 
нэн“ кышкатон’ёсызлы нырись инты сётиз.

**) Сборник I, Лойкфун, ст. 19.

валамон вал, нош ӟуч книгаёс, мурт 
валантэмесь вал.

Та улон туслэн удм /рт‘ёс полысь 
хамельён‘ёсыз но ас калыксэ Зучлы- 
ко карыны вырисьёсыз поттэмез ва
ламон луэ ини. Ильинский кадь 
ужасьёс ужаса улйсь удмурт калыкез 
ӟуч культураен Христианство пыр 
тодматйзы. Соин ик, „Ш . удмуртлэн4, 
„удмурт школа сярись14 *** )  нимо 
гожтэтаз пумит‘ясы<емез туж  шонер 
вылэм. Со гожтэ: Вяткаись земство, 
калыкез югдытын кутскем уженыз 
дано луиз. Только со удмурт калы
кез понназ калык карыса уг учкы. 
Удмурт но ӟуч школаёсыз ог тусо 
каре, нырисьсэ умой пыд‘йылаз пук- 
тон сярись чик но уг сюлмаськы. Со 
дырын та школа ӟуч пинал'ёслы му- 
мы луэ нош удмурт‘ёслы сюрмумы. 
Школайын зуч дышетйсьёс Зуч кылын 
дышето. Дыжетйсь дышетскисьлэсь 
мар лэсьтэмзэ уг вала, дышетскисьёс 
нош дышетисьлэсь. Валче валамтэ 
уж, лэчыт куректон удысэ валтэ. 
Мбзмон, выёмон пинал‘ёсын кузёясь- 
ке, одйгез изе, музоныз вуш‘йылэ, 
палэнэ утчаське. Дышетйсь пинал4- 
ёссэ сэзёмытыны турттыса, куаразэ 
збказэ, берпумаз номыр карыны уг 
ни тоды, пбсек‘яса боды борды кут- 
ске. Боды ке ки улаз уг учыра, пель- 
тйзы сюмысэз сямен посэ. 10-15 ар 
талэсь азьвыл та кышкыт ужез мон 
ачим но адӟи.

Быдэс ӝыны арын дышетскисьёс 
ӟуч кыллэсь номырзэ ик валаса уг 
вутто. Дышетскон пыськиськонлы 
берыктйське. Соёс полысь ӝыныез- 
лэсь но тросэз, сюлэмзы чигыса ик 
школаез кушто. „Ш ыр“  нылпиёс; 
школайын дышетскыны уг быгато 
шуса ӟуч4ёслэсь удмурт'ёсыз серек4- 
ямзэс, пинал4ёс зэмен адӟо. Школай
ын удмурт кылын вераськон пыдса- 
мын, вераськид мар ке сэргы пидса- 
тозы. Пинал4ёс кышкасэсь, дйсьтйсь- 
тэмесь будо Школайын удмурт*ёсыз 
кыр адямиен ӵошато, сантэманы кыл- 
дэм муртэн соёсыз, чотало. Сое ад- 
зыса удмурт пинал4ёс вань ас ворд-

Рунописез ӧжытак Н Ч Чехов.чэн 
„Народное образование в Р ссии с 60 г. г. 
X IX  ве<а“ Москвайын 1912 аре поттэм 
книгаяз пыртэмын.
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скем тйрлык‘ёссэсь но сям‘ёссэс адӟон- 
тэм карыны дышо. Семьязы, кылзы, 
кырӟан гурзы, дйськутсы соёслы уг 
ни кельшо. Школа удмуртэз пӧечи 
керпотонэн визьмаськытыса ас вы* 
жызэ ватытэ, ӟуч но со уг луы. Таӵе 
школаез пу.маз вуттэм'ёс, саптаськы- 
са, бнгылмыса визьбур ласянь удмурт 
но ӟуч но луытэк пото. Муры сяська 
сямен ӟучлы но удмуртлы но пайда 
уг ваё“ .

Таӵе гожтэтэз мон, ужаса улйсь 
удмурт калыклэсь революцилэсь азь
выл дырын визьмаськонэзлэсь кыш- 
кытсэ возьматон понна возьматй. 
Октябрь революци бере гинэ али ась
меёс вордскем кылмес уже кутймы. 
Та уж борды кутскеммы но али гинэ 
(6-8 ар).

Октябрь революци бере гинэ, виль 
даур— удмурт культуралэн паськытан, 
тусыз'я национальной, лы-сьбмыз‘я 
интернациональной, удмурт калыклы 
матын но валамон даур вордйськись.

Тае общественно политической, че- 
берлыко литература, кыл тодонлык 
(языкознание), сельской хозяйство 
сярись шуккылэм книгаёс верало. Со 
литература ваньмыз сямен ик Я. Иль- 
инлэн указателяз пыртылэмын.

Книгалэн тырмымтэ интыёсыз по
лы тачеёссэ пыртоно луоз: нырись ик 
син шоры йӧтымон янгыш'ёсыз вань. 
Дырын мыслизэ сура, куддыр нош чын 
кулэзэ чутрак валантэм сбрыса куш- 
тэ. Нырись категорие та янгыпгёс 
полысь: “ иниг, „спосояности“ , „соеер- 
жанию“  „колисеству44 но музон'ёссэ 
сураськем кыл'ёсыз пыртоно луись- 
комы. Кыкетй к а т е г о р и е , ,  ВРГО‘,

Вестник Географ. Общ. одйг обще
ство ик кык сямен вакчияк гож- 
тэмын „Кам Тулкым“  1918 аре интые 
1819 аре, сентябре поттэмым шуэмын,. 
музон‘ёсыз но вань. Та янгынРёс ре
дактор Ф. Стрельцов вылэ усё ини* 
автор вылэ уг. Соин ик ми „сыӵе- 
сыӵе муртлэн редактир ямез“  шуэм 
кыл‘ёс книга обложкае но пушказ 
нимтулзэ гожтэм гинэ ӧвӧл, исто- 
рилы пумит сыӵе бадӟымесь янгыпГёс 
лэсьтыны но уг лэзьы шуса малпась- 
комы.

Музон тырмымтэёсыз полысь ав- 
тор'ёсыз алфавит'я возьматйсь ука
затель сярись верано луэ. Автор 
Я. Ильин, авторлэн гожтэм сочине- 
ниез кыӵе отделэ пыре, мар збкта, 
маркем со удмурт историез узырмьы 
тйз сое гинэ возьматэ. Ми нош 
Я.Ильинлы, возьматэм авторлэн сочи- 
ненияз кыӵе бамаз гожтэмзэ но, возь-г 
матыны кулэ вал шуса малпаськомы. 
Каньыл ик ӧвӧл, ми шуг но шуомы 
„автор'я кулэ книгаез отдел‘ёсысь“ ' 
утча.ны.

Книгайын „Активист14 но „со дун- 
нейын44 кблйсь „Удмуртское хозяй- 
ство“  журнал‘ёс возьматытэк кель- 
тэм уж, паймымон. Та журнал'ёс 
1928 арлэсь, ӝыны ар азьвыл потыны 
кутскизы, Я. Ильин та дырын указа- 
тельзэ лэсьтйз Нош та журнал4ёсыи 
шаерез дышетсконлы но удмурт ка- 
лыклэн историезлы ярась тунсыко 
гожтэт4ёс ванез тодйськомы.

Янгыш'ёсыз вань ке но, краеведче
ской ужамы, дуно ке но со туж кулэ 
книга луэ. Сое идеологи фронтын 
ужасьёслы, кызьы ке ӟуч4ёс полы озьы 
ик удмурт‘ёс полы но уноен вӧлдоно.

Огв. Редактор Т р . И в а н о в . ’ Коллегия С. Б у р б у р о в .  И . К а л и н и н .
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Колхозник‘ёс, ужаса улйсь кресьян‘ёс тулыс 
кизён азелы таче книгаёс потэмыи:

1.

3.

МАР СО Д Г Р 0 3 0 0 М И Н И Н 9 Н
Гожтйз —  агроном У сков.

2 комсомол-колхозын
Г ожтӥз —  Швбанов.

ГЕРЫ БОРДЫСЬ-ТРАКТОР БОРДЫ
Гожтйз —  Медведев, Железняк агрономлэн „О т  сохи 

к трактору" книгаез‘я.

ТУЛЫС КИЗЁН ДЫР‘Я ӴОӴАТСКОН
Г ожтйз —  Векшин.

5.

Ш ОК М О П  №П
Гожтйзы —  Горбушин но Тимашев.

Та книгаёсысь ужандылы трос визь-кенеш 
шедьтоды, одйгды но лыдзытэк эн кылылэ.


