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Бусы ужлы дасяськон НФ-к*
К О Л Х О З Н О .

Удмурт Автономно обласьлэн кылдэмезлэн дасэтй арез кошкиз ини. 
Та куспын асьмес туж  бадӟым но трос уж ‘ёс лэсьтйм. Солэсь но трос азямы 
сылйсь уж ‘ёс. Асьмелэн та вадес 80 процентлэсь уно кресьян хозяйствоёс 
колхозэ пыризы ини. Азьло вуж вакытэ зйбыса возем батрак‘ёс но куанер 
улйсь кресьян‘ёс, шоро-куспо кресьян‘ёсын валче колхозэ пырыса, ог кылысь 
кариськыса, кулак классэз быдтон борды кутскизы. Соин ик, та вадес, клас
совой нюр‘яськон гуртын туж  юн кышкыт луыса кошке.

Кулак вань кужымзэ поныса ужаса улйсь кресьянлэн ог'я коллективе 
пыронэзлы пумит кариськыса нюр'яське. Соин ик, со вань амалэныз, вань 
сюлмыныз, вань мылкыдыныз, вань кужымыныз шоро-куспо кресьян понна 
нюр'яське.

Муз'ем бордын ужась шоретй мурт— шоро-куспо улйсь кресьян кин сьӧры 
мыноз;яке кулак сьӧры, яке ужась калыклэн кивалтэмез'я батрак но куанер 
кресьян сьӧры.

Та бордын али, тйни, шоро-куспо улйсь кресьян понна нюр'яськон бор
дын гуртын политикалэн шор сюлмо кусыпез.

Соин ик, асьмелы шоро-куспо кресьянэз социализме кивалтон понна, 
гуртын батрак*ёсыз но куанер мурт'ёсыз юн организовать кароно, колхоз*- 
ёсмес юнматыны кулэ, соёслэсь пуш улонзэс юнматоно.

Вань сельсовет'ёсы, колхоз'ёсы кооперацие батрацко-бедняцкой груп
паёс кылдытоно. Соёслэсь ужзэс юн пуктоно. Та группаёс большевик парти
лэн гуртын, советын но колхозын крепосгез мед луозы.

Батрак'ёс но куанер мурт'ёс коммунист партилы али тужгес ик оско, 
солэн кивалтэмез'я ужаны тыршо. Та верам кылмес тужгес ик зэм шуса 
обласьысь нырысети батрацко-бедняцкой кенеш возьматйз. Та кенеш (с'езд) ог 
кылысь кариськыса коммунист партие пырыны шуса куриськон сётйз. (Таӵе 
уж ‘ёс ик Ленин арня дыр'я ужась калык пушкын но вал) Соин ик, батрак'- 
ёслэн но куанер кресьянлэн вань сюлэмзы, оскиськонзы коммунист пар
тилы сётэмын ке, асьмелы ужан ужмес таёс пушкын туж  юн пуктыны кулэ. 
Соёсыз политика уж борды дышетон, гожтэтлы дышетон уж, кызьы большевик 
кадь кариськыса тулыс ю кизёнэз ортчытон уж, колхоз бордын ужан ужлы 
дышетон уж, кулак классэн нюр'яськон уж борды дышетон уж но мукет'- 
ёсыз но туж  бадӟым уж'ёс луо.

Ш  .
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Батрак но куанер кресьян, гуртын кивалтйсь мурт мед луоз ке шуиськом, 
та н ы р ы с е т  й батрацко-бедняцкой кенеш ортчем бере таёс пушкын 
та дырозь ужан ужмес, мукет ласянь берыктыны кулэ.

Ваньмылы валаны кулэ: та ужмес асьмеёс юн ке ӧм пуктэ, зол ке ӧм 
каре, колхоз кылдытон но соёсыз юнматон ужмы бере кылёз, кулак классэз 
но быдтон ужмы бере кылёз. Асьмелэн азямы та вадес туж  бадӟым уж сылэ 
тупые ю-нянь кизён ортчытон ужмы. Соин ик, та ужлы юнлэсь но юн да- 
сяськыны кулэ.

Кылем ар сярись муз‘емез асьмелы 20 прецент уно кизьыны кулэ. Со
бере колхозын ю-нянь удалтонэз кылем ар сярись 16 процентлэсь уно бу- 
дэтыны кулэ.

Тулыс ю-нянь кизёнлы дасяськон ужмы нош, аецмелэн куд-куд интйын туж  
ик Зеч ӧвӧл.

Асьмелэн тросэз колхоз‘ёсмы та борды умой бз дасяське на. Соин 
ик, Кенешо Правительствомы та сярись алигес юн вераз „туж  ӝогак, нб- 
кызьы но 3 арнялэсь кыльытэк тулыс ю-нянь кизьыны потон ужлы вань кол- 
хоз‘ёс валано ужан план'ёс мед кылдытозы. Та ужан планын бригадаен люкон 
уж‘ёс,кыӵе мар ю-нянь киӟен у ж ‘ёс, мукет‘ёсыз но возьматэмын мед луоз“ .

Соин ик та верамез асьмелы пелямы поныса дасяськыны кулэ.
Асьмеёс табере колхоз‘ёсын р-кидыс дасямы ини. Табере тужгес ик 

кызьы та люкам ю-кидысмес муз‘еме кызёмы солы дасяськоно.
Колхоз'ёсын ӝоген ик чик ӝегатйськытэк люкам ю-кидыссэс кизёнлы 

дасяно, плуг'ёссэс, трактор‘ёссэс но мукет машинаёссэс, тйрлыксэс тупа- 
тоно, ужан пудо-животсэс огазе кароно, колхозысь адямизэс умой кытын но 
мар ужан ужлы дышетоно, машинно-конной станциёс кылдытоно, ужан ужлы 
кызьы дун тыроно норма гожтоно. Мукет у ж ‘ёс но трос. Соин ик вань ку- 
жыммес та уж борды али кутоно.

Туэ арын, асьмеёс 80 процент мында муз‘емамы огазе кариськыса ужа- 
ломы. Та уж виль но туж  секыт уж луэ.

Коммунист парти но ужась калык виль но секыт ужлэсь чик уг кышка. 
Кышкан понна, 1917 арын, влась ас кияз бз басьты со. Соин ик, та секыт 
ужез ужась калык ужаса улйсь кресьянэн ог кылысь кариськыса, коммунист 
партилэн кивалтэм сюресэз‘я кариськыса, вормоз. Та виль секыт ужез вормон 
понна асьмелы умой юн организатор'ёс кулэ.

Ужась калык заводын но фабрикын ужаса аслыз таӵе уж ‘ёс бордын 
ужаны визь басьтйз ини. Кыл сярись учке али, заводын станок бордын 
100 сюрс ужасьёс ужаса уло. Кыӵе соёслэн производство дисциплиназы юн 
пуктэмын, кыӵе соёслэн лэстон тйрлыксы одйг станокысь мукет станоке, одйг 
ужась киись мукет ужась кие сётйськыса, берпум ужась киын товар луса 
потэ. Соин ик, заводын вань станок‘ ёс, вань машинаёс, вань ужасьёс огзылы 
огзы юрттыса, валче тйрлык лэсьтыса гуртэ, городэ, яке мукет завод‘ёсы 
лэз‘яло.

Та кадь ик асьмелы но колхозын ужан ужмес тупатыны кулэ. Колхоз 
нош сельско-хозяйственной фабрика кадь луэ ук. Татын ужан уж но фаб- 
рикайын кадь ик дисциплинаен пуктэмын мед луоз.

Соин ик, уж борды али тужгес ик ужась калык кулэ. Заводысь лэзем 
ужась бригадаёс, ужасьёслэн шефствозы колхозы пырем кресьян ёслы, кол
хоз пушкын ужан ужез пуктыны мед юрттозы. Колхоз уж бордын туж  умой 
уж'ёс ке но вань, асьмелы янгыш уж'ёсыз вератэк нокызьы но кельтыны уг 
луы.

Янгыш уж'ёсыз кыре ӝоггес поттыны кулэ, сыӵе янгыш уж ‘ёс нош медаз 
луэ ини.

Янгыш уж ‘ёс таӵе луозы: кужмын колхозэ пыртэм уж, курег‘ёсыз но 
ӟаӟег‘ёсыз, ыж‘ёсыз но мукет векчи пудо-живот‘ёсыз огазе карон уж, кол- 
хозлэсь пушсэ юнматонэз вунэтон уж, батрак но куанер мурт‘ёсын нимаз
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ужанэз вунэтон уж, куд-куд ужасьёслэн колхоз уж бордын шаплы выремзы, 
йырзэс „бергатыны“ кутскем но мукет‘ёс.

„Милям коть нош мар лэсьтэммы луоз, милемлы коть нош мар уж номыр 
кадь ӧвӧл“ шуса малпасько таче мурт‘ёс.

Соин ик соёс ужакызы ужаса улйсь кресьянэз валэктон интые, туж 
трос интые приказан, командованиен ужзэс быдэстыны тыршо. Колхоза кресь
янэз валэктыса ас мылкыдэныз пыртон интые кышкатыса пырто.

Зырен ,.рае“ ноку но уг пырто ук. Таӵе „паллян“  пала кошкон мыл- 
кыд‘ёс но уж'ёс партилэсь политиказэ чик валамтэм уж бордысь пото. Вы- 
жыез таӵе у ж ‘ёслэн бур пала кожон бордысь потэ. Та мурт'ёс батрак‘ёс но 
куанер‘ёр пушкын нимаз ужан ужез пуктон сярись уг валало. Соёс уг ва- 
лало партилэсь шоро-куспо кресьян сырись политиказэ. Соин соёс шоро куспо- 
ёсын батрак‘ёслэсь но куанер'ёслэсь союззэс юнматон интые кылято но, ляб- 
ӟыто но. Таӵе берпум уж нош кулаклы *туж сюлмаз но ки улаз кельшыса 
кошке. Соин ик, кытысь потэ кышкыт ужмы асьмелы туж юн тодыны кулэ.

Та кышкыт ужмы али потэ классовой сюрсэз вунэтон бордысь, кулакез 
адӟытэк ужаса улон бордысь, социализмо позицимес бурпала кожысь‘ёслэн 
кырӟам гуранызы кырӟаса, мыдлане чыгнаса сётэм уж бордысь, бур пала 
кожон бордысь.

Та куспын ик, мукет пала кырыже кожыса кошкон уж'ёсыз асьмелы 
чик вунэтыны кулэ ӧвӧл. Паллян пала чигынанэз, командовать но админ- 
стрировать карыса ужан у ж ‘ёсыз но вунэтоно ӧвӧл. )4

Бур пала но, „паллян“  пала но кожисьёсын туж  зол нюр‘яськыны кулэ. 
Та 2 фронтын нюр‘яськыса партилэсь генеральной сюрессэ юн кутыса кол
хоз ужез но бусйын ужаны дасяськон ужез кивалтыса нуомы.

Партие пырыны кизэс ӝуто.
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С. ГЛАВАТСКИХ

Батрак но куанер'ёс пуш кын ужан-
N

Ужлэн тусыз
Асьме обласьмы сельской хозяйствоез социализмо карон сюреслэн виль. 

ана вылаз вамыштэ ини. Обласямы улйсь батрак, куанер но шоро-куспо 
улйсь калык‘ёс матысь нунал‘ёсы ваньзы ик колхоз‘ёсы бинялтэмын луозы. 
Таин валче асьме азьын туж бадӟымесь уж'ёс пуксё.

Колхозлэсь ужзэ юнматон но умой тупатон ужлэсь, колхоз кылдытон 
уж туж  капчи. Колхоз‘ёслэсь ужзэс ужен лэсьтон но сое социализмез юн
матон ужлы берыктонлэсь, колхоз кылдыт‘ян сярись агитировать карон 
капчи.

Тани та уж борды но сплошной коллективизаци котырын ужаммы ся
мен ик, туж  чупырес кариськыса ужаны тыршоьо.

Тылыс ю кизён кампаниез ортчытонмы колхоз'ёсмес юнматон ужын 
зол кужьм мед луоз. Та кампани дыр'я колхсз'ёсмы ог'я ужан ужлы фун
дамент понозы. Быдэс коркалэн юнэз йыролтэс бордын луэ ке, колхоз'ёс- 
мылэн юнман ужзы но, сельско-хозяйственной кампаниез умой ортчытон уж 
оорды зол герӟаськемын луыны кулэ.

Тулыс ю кизён кампаниез ортчытон ужез куашкатон ю удэлтытонэз 
ӝутыны, ю кизён ингыез паськытатон ужез но мукет уж'ёсыз куашкатйсь- 
ёс шуса гинэ уг учкисько, со сяна, политика ласянь куашкаса кулаклы 
инты сётйсьёс луо шуса учкисько на.

Ю кизён кампаниез ортчытон вакыт колхоз'ёсыз юнматыны быгатымтэ 
уж, коллективизаци ужез таркам луэ.

Кэпхоз'ёс кылдыт'ян уж бордын ужаны опытмылэн ӧжытэз, асьмемыз 
секыт азе уг вутты. Коллективизаци ужлэн азьлань мынэмез классовой 
жугиськон луэ. Коллектив'ёс кглдыт'ян уженымы ӵош ик, асьмеёс берпум 
дышмонмес, кулак классэз, быдтйськомы. Тани та классовой нюр'яськонэз 
ношна лек каре.

Колхоз'ёсыз юнматон понна но кулак классэз чальгем выжытэм быдтон 
понна, партийной организацилы эшшо но зол кужымзэ поттыса батрак'ё- 
сыз но куанер'ёсыз огазеягы тыршоно. Чик дугдылытэк, нуналлы быдэ, ба
трак'ёс но куанер'ёс пушкын ужан ужмы, гурт'ёсысь быдэстоно уж'ёсмес 
быдэстон котырын ужаммы сямен ик, колхоз'ёсыз юнматон уж бордын ужлы 
но выжыё амал луэ.

Батрак'ёс но куанер'ёс пушкын хозяйственной но политической ужез 
коть куд ласянь юнматыса золатонэз будэтоно шуса, коммунист паргилэн 
Шоретй комитетэз декабрьской пленумаз юнме шоры бз пус'йы.

Табере та ужлэсь кулэзэ возьматыны туртскыса ужаны возьыт ини. 
Гуртысь батрак'ёсыз но куанер'ёсыз асьсэ понна ужась организаци карон 
ужмес, коммунист партилы но комсомоллы чуждой мурт луисьёс гинэ умой- 
тэм ужен лыд'ялозы шуса, Шоретй комитет пус из.

Батрак'ёс но куанер'ёс полын кылем арын ужанамы азинскем'ёсмы 
вань. Нош со азинскемез тырмыт шуыны нокин но уз дйсьты на.

Колхоз'ёс кылдыт'ян ужмы сьӧры ик ба*рак ёсыз но куанер ёсыз ога
зеян ужмылэн туж ляб будыса азыань кыстйськемез, собере, совет'ёсы, 
колхоз, кооператив но мукет организациёслэн ужазы ӧжыт гинэ кысьтйсь- 
кыса ужамёссы, та вакыт гурт'ёсын ужаса быдэстон ужмылэн бадӟым<
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тырмымтэ интырз луэ. Батрак‘ёсыз но куанер‘ёсыз огазеян бордын ужан'ёс, 
трос интыёсын асьсэлэн мынэмзыя гинэ мыныны эрик сётэмын. Вань лэсьтон 
уж'ёс куанер'ёслэн кенешсы пыр лэсьтйсько. Со кенеш'ёс куанер‘ёс пушкын 
ужанлэн „основной формаез“  шуса вералляло Ужлэн мынон сюресэз уго 
тазьы ик луыны кулэ. Озьы ке но, батрак но куанер мурт‘ёс пушкын дуг- 
дылытэк ужамын ке ӧвӧл, кенеш ёс ортчыт‘ян уж ӝыны уж гинэ луэ.

Куанер группатэм кенеш, йыртэм мугор луэ. Трос сельсоветын, коопе
ративной но колхозной орган'ёсын куанер группаёс кылдыт‘ямын ӧвӧл на. 
Куд1ёсаз кылдыт'ямын ке но, соёс изё.

Асьмелэн кудйз ёроском‘ёсын I руппаёссылэсь лыд'ёссэс но уг лодыло. 
Та вдкыт нош, батрак но куанер пушкысь быр'ем актив‘ёс группайын сга- 
зеямын луыны кулэ ини. Соёс борды пык‘яськытэк ужаса улйсь калык'ёснн 
кивалтыны уг луы.

Актив кылдыт'ян ужмы нош асьмелэн туж  ляб. Батрак‘ ёс пушкын ужан 
ужмылэсь лябзэ пус'йытэк чиданы уг пуы. Батрак ёс пушкын ужан ужмы 
куанер‘ёс пушкынлэсь бере кыльыса мынэ. Сельхозрабочих союз‘ёслэн ор- 
ган'ёссы, колхоз‘ёсын юнматон уж борды батрак'ёсыз бинялтыны али но ӧз 
быгатэ на Сельхозрабочих союз‘ёслэн орган'ёссылэн батрак‘ёс пушкын ужан 
ужзы туж  ляб.

Молотов эш, Ц. К. партилэн совещанияз тазьы шуиз: „Кыӵе бен луоз 
сыЧе коммунист но комсомолец кудйз ке, коммунис партилэсь гуртын ны
рись пӧрмытоно ужзэ, батрак но куанер ядроез коммунис парти кивалтэм‘я 
совет‘ёсы огазеянэз вунэтэ ке. Асьмелэн нош ӧжыт-а ма, сыӵе вунэтйсь 
..коммунист‘ёс“ но „комсомолец ёс“ . Соёс батрак‘ёсыз но куанер‘ёсыз огазе
ян интые вольытэс резолюциёс гинэ гож ‘яло. Таӵе „ужасьёсыз“  адӟымтэ 
ёрос организациёс но вань на“ .

Совет'ёс, кооперативной но колхозной организациёс, батрак'ёс но куа- 
нер‘ёс пушкын ужан ужлэн урдэсаз кылле. Батрак'ёс но куанер пушкын 
ужан уж вань-а, ӧвӧл-а— соёслы ог кадь.

Улй верам у ж ‘ёс, соёслэсь „безразличностьсэс“ туж  умой возьматйсь 
луо. Батрак'ёс но куанер‘ёс пушкын ужаны кооперативной но колхозной 
орган‘ёс нимаз инструктор‘ёс мед вис'ялозы шуса, коммунист партилэн Ш о- 
ретй комитетэз 1929 арлэн декабрь толэзяз ик пуктйз вал.

Колхозсоюз, полеводсоюз но животноводсоюз та директиваез чик уг 
тодо. Батрак‘ёсыз но куанер‘ёсыз огазеян котырын ужамзэс вератэк кельтом 
ини. Вотпромсоюзлэн ужез нош, таёслэсь но „вольытгес“ . Кустарно-промыс
ловой кооперацилэн системаез, батрак‘ёс но куанер‘ёс пушкын ужанэз ку- 
лэез‘я дун'ямтэ. ФКБ (фонд коопериров. бедноты) уже кутэмын ӧвӧл на, 
яке нош кулак'ёсын жагӟем артельёслы оло мар но кулэ маркеёс октылыны 
каремын. Артеле батрак‘ёсыз но куанер'ёсыз пыртылэм интые, кулак‘ёсыз 
но быр‘иськон правозэс талам мурт'ёсыз пыртыло. Батрак ёс но куанер‘ёс 
соёслэн кооператив‘ёсазы мылкыд пыӵатон вадес, кулак‘ёс но нэпман‘ёс пы- 
Чатыса уло. Тани та уж бордысен вань «умой уж ‘ёссы» коопераци ужын 
ужасьёслэн юыса улэмзы, кооперацилэн азьлань мынонэзлы пыдзэс пукты- 
лыны кутскемзы но трос сыЧе урод уж ‘ёс потылыса кошко.

Тросэз сельсовет'ёс но ёрос иа:олком‘ёс батрак'ёс но куанер‘ёс пуш
кын ужамтэенызы, колхоз кылдыт‘ян ужзы ляб, кырыжано луылйз.

Вылй верам‘ёс‘я, тазьы шуыны яра: Партй организаци котыре батрак*- 
ёсыз но куанер'ёсыз биналтыны кулэ ке но, колхозной, кооперативной, 
совет но мукет организациёслэн нырись ужзы ке батрак‘ёс но куанер‘ёс 
пушкын ужанзы ке но луэ, со— коть куд ласянь быдэстэмын ӧвӧл на Гуртысь 
пролетар но ӝынйо пролетар калык пушкын ужанмес ноку но дугдылытэк 
весь ке ӧм нуйтэ, гуртэз виль сямен карыса азьлань донгон ужмы быдэстэ
мын уз луы. Асьме организацимылэн уженыз бур пала шоналтскем'ёсыз



киултыса, батрак'ёсыз но куанер‘ёсыз умой но зол герӟаса, коть кыӵе ор- 
ганизациёслэн сюрестйзы ужан ужез туж  умой пуктыса, азьлань донгоно.

II. Колхоз‘ёсын, совет'ёсын но кооперациёсын куанер'ёс
пушкын ужан уж

Колхоз'ёсын батрак но куанер люк кылыдытон туж бадӟым полити
ческой уж луэ. Батрак‘ёс но куанер'ёс пушкын ужатэк улйсь колхоз'ёс 
медаз луэ. Собере, батрак'ёс но куанер'ёс, колхоз ужен кивалтйсь луымтэ 
колхоз ёс медаз луэ.

Асьме обласьёсысь колхоз'ёсы ваньмаз ик куанер но батрак группаёс 
кылдыло. Кылдымтэ группаё, колхоз органлы (совет, правлени, ревкомисси 
уполномоченнойёс но мукет‘ёсыз) кивалтыны быр‘ем батрак'ёс, куанер'ёс, 
коммунист'ёс, комсомолец'ёс пыремын луо. Пичиесь колхоз'ёсын нош, колхоз 
член'ёссы 100 муртлэсь трос ке ӧвӧл, колхозысь вань батрак'ёс, куанер'ёс, 
коммунист'ёс но комсомолец'ёс группае пыро. Кивалтыны быр'ем мурт'ёс нош 
инициативной группа кылдыто. Группаёс коть кыӵе колхоз'ёсысь экономиёсы 
кылдылыны кулэ. Кустовой огазеяськемын но ёрос колхоз правлениын но 
сыӵе группаёс кылдылэмын мед луозы.

Группаёсын ужан вакыт ик батрак но куанер кенеш'ёс, совещаниёс, 
конференциёс ор-тчыт'яны кулэ. Колхоз'ёсысь, кустовой огазеяськем'ёсысь 
батрак но куанер актив'ёсын производство ласянь совещаниёс лэсьтылоно.
Со ужмы колхоз'ёсысь батрак'ёс но куанер'ёс пушкын чик дугдылытэк ну- 
наллы быдэ мед мыноз.

Колхозэз юнматон ужын но солэсь производствозэ но колхозник'ёслэсь 
тодэмлыксэс паськытатон ужын батрак'ёслэн но куанер'ёслэн активностьсы 
но асьсэ сямен ужаны мылкыдзэс ӝутон туж  бадӟым уж луэ. Колхоз'ёсысь 
батрак'ёслэсь но куанер'ёслэсь пуктэм'ёссэс колхозэ быр'ем орган'ёс пыр но 
колхозник'ёслэн кенеш'ёссы пыр поттон'ёс асьмелэн ужмылэн бадӟым ама- 
лыз мед луоз.

Колхоз'ёсысь батрак ёс но куанер'ёс пушкын ужанлэн кутсконэз, про- 
изводствоез умой пуктон но ужась кужымез кулэез'я умой огазеян мед 
луоз. Со бордысен мукет уж'ёсмы (югдытйськон, сям'ёсыз воштон но мар) 
кыстйськыса мед кошкозы. Та туж бадӟым политической уж луэ. Сое пумаз 
вуттон понна, али ик уж борды чупырес кутсконо. Та уж борды кулак 
классэз быдтон но колхоз'ёсыз юнматон ужмы туж  зол герӟаськемын.

Колхоз'ёсысь батрак'ёс но куанер'ёс борды пык'яськыса, матысь ну- 
нал'ёсы колхоз'ёсысь производственной уж'ёс'я, таӵе уж'ёс лэсьтынЫ кулэ:

а) Колхоз'ёсысь ужлэсь азинлыксэ ӝутон понна, ужась кужымез 
огин'яса, кулэез'я уже кутытоно. Уждун тыронлэн формаез сдельной но 
урочной ужен ужамзыя карылем'ёс, бадӟым инты басьтыса уло. Матысь ну- 
нал'ёсы ужез люкылон уж но улон вылонэз рад'ян уж лэсьтылэмын луоз. , 
Колхоз'ёсысь ужась кужым'ёсыз ваньзэ ик кулэез'я уже кутыны тыршыса, 
ужась кужымез огазеяно. Со понна, с./х. производствоез но векчи ӧнерен 
ужанэз паськыт вӧлдоно.

Та уж'ёсыз уже пыртыкы кудйз колхозник'ёслы та уж уз яра, куд'ёсыз , 
нош веттаськыны кутскозы. Колхоз'ёсысьтымы батрак'ёс но куанер'ёс ку
лэез'я огин'ямын ке луизы, соёсыз вормыны быгатомы.

б) Колхоз'ёсыз специализировать каооно. Матэктйсь ю кизён кампа
ниез ортчытыкы, с./х. производстволэн пбртэм сюрестйз колхоз'ёсыз специ
ализировать карыны тыршоно ини. Та уженымы обласьмылэсь ваньбур ла
сянь бамзэ воштыса лэзёмы. Колхоз'ёсыз специализировать карон уж (жи
вотноводство, полеводство, техн. культураёс но мукет'ёсыз) колхоз'ёсыз 
ваче куспазы хозяйствоенызы план'я герӟаськыса возьыны косэ. Ваньбур 
ласянь эскерыса, сюрес лэсьтон ужез лэсьтыны кутскытэк та ужмес бы-
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дэстэммы луоно ӧвӧл. Та уж сярись колхоз‘ёс асьсэёс но мед сюлмаськозы. 
Колхоз‘ёсыз специализировать карон уж но ужлэсь азинлыксэ ӝутон уж, 
ас сьӧразы сельской хозяйство бордын ужась калыкез огин'ялоз, собере, 
сельско-хозяйственной но векчи ӧнеро промышленностез огин'ялоз,

Та уж'ёсыз быдэстыкы, куд-куд колхозник'ёс пумит'яськылозы, уж ‘ёс- 
мес могӟыт‘яны тыршылозы, соёслы пумит нош огазеям батрак‘ёсыз но куа- 
нер'ёсыз пуктыны тыршоно луомы.

в) Колхоз‘ёсысь производствоез умой пуктон уж быдэстыны луоно бад- 
ӟым уж луэ. Сое умой пуктон та вакыт асьме обласьын таӵе сюрес'естй 
мед мыноз: производстволы кулэ луись квалификацио ужасьёс кылдыТян 
(полевод‘ёс, животновод‘ёс, птицевод‘ёс, пастух'ёс, машинист'ёс но мукет'ё- 
сыз), сельской хозяйствоись ужан тйрлыкез вильдон (уробоёсыз, валкыт- 
кет'ёсыз но мукет‘ёссэ), кресьян‘ёслэсь юрт‘ер‘ёсэс бадӟым хозяйстволы 
ярамон карылон но соёсыз ваньзэ уже кутон, хозяйстволэн ваньбурез пон
на нюр'яськон уж но виль амал'ёслы сюрес сётон уж луэ. Та уж ‘ёсыз эс- 
керон борды колхоз‘ёсысь батрак‘ёсыз но куанер‘ёсыз кыскытэк ас каби- 
нетаз гинэ ужась мурт,—  талы урод гинэ лэсьтэ.

Колхоз‘ёсысь батрак‘ёс но куанер‘ёс колхозэз юнматон но паськытатон 
борды но колхоз'ёсысь мелкобуржуази мылкыдэз но веттаськись мылкыд4- 
ёсыз пазьгон борды туж  зол мед ужалозы шуса, партийной но мукет ор- 
ганизациёслы зол ужано.

Батрак‘ёс но куанер'ёс пушкын ужан уж колхоз'ёсысь куанер'ёсыз но 
батрак'ёсыз виль улонлы мед дышетоз. Соёсыз общественной ужын ужаны 
кыскылыны тыршоно (колхоз орган'ёсы быр‘ён, уполномоченнойын но мукет 
азьын ужатон), ударной бригадаёсы ужаны кысконо.

Батрак‘ёс но куанер'ёс асьсэлэн умой ужаменызы но дисциплинаенызы 
мукет колхоз член‘ёслы сюрес возьматйсь мед луозы. Таин ӵош ик, батрак4- 
ёс но куанер‘ёс производственной совещаниёс, комиссиёс, ударной брига
даёс, группаёс но мар кылдыт‘яны тыршыса ужась мед луозы.

Колхоз‘ёсын „равноправие44 сярись вераськись „визьмо мурт‘ёс“  но вань. 
Тужгем ик комсомол актив пушкысь мурт‘ёс со ужез вӧлдыны ярато. Таӵе 
мылкыд— кулак мылкыд луэ шуса, шонерак верано.

Колхоз4ёсысь „равноправиез44 та вакыт вӧлдон, шонер дун4яны быга- 
тымтэ уж луэ. Собере, колхоз ёсысь куанер но батрак группаёслэн ас ку- 
жыменызы ужамзэс палэнтыны туртскем но соёс пала дурбасьтыса ужам- 
лэсь палэнскон луэ. Колхоз4ёсысь батрак4ёс но куанер4ёс колхозын нырись 
инты басьтыса ужасьёс луыны кулэ.

Соёслэсь ужась кужымзэс нырись ик уже кутыны тыршон, производ- 
ствоёсысь умой ужан интыёсы соёсыз пуктыны тыршон, нырись ик соёсыз 
дышетскон интыёсы лэзьяны тыршон но мукет уж ‘ёсы нырись ик кутон ужын, 
соёслы (батрак4ёслы но куанер(ёслы) сюрес паськыт усьтэмын мед луоз.

Куанер4ёсыз, батрак4ёсыз но шоро-куспо улйсьёсыз ог кадь карон пон
на, соёсыз ваньзэс ик умой ужась карон понна, батрак‘ёс но куанер4ёс 
пушкын ужанэз туж  зол пуктыса, азьлань донгыны тыршоно. Колхоз4ёсысь 
«равноправиез» вӧлдон уж социализм понна ужам уж уг луы. Куд4ёсыз та 
ужез умой ужен лыд4яло. Та уж батрак но куанер калык‘ёслэсь 'пеймытэ 
но ӝокаса улзмзэ эшшо кемалы кыскыны тыршем луэ. Тани таӵе уж ку- 
лаклы гинэ кулэ луэ.

Огазеяськем батрак‘ёс но куанер4ёс пушкын чик дугдылытэк ужаса, 
асьмелэсь колхоз4ёсмес юнматыны быгатомы. Колхозник'ёслэсь векчи вань- 
бур возён мылкыдзэс пазьгыса, капитализмлэсь выжызэ ишкалтыны быгатомы.

Совет4ёсыз та вакыт юнматон ужмы туж  бадӟым уж луэ. Батрак4ёс 
но куанер4ёс пушкын дугдылытэк умой ужаса гинэ гуртысь кенешо власез



8 К Е Н Е Ш К» 8 (34)

юнматыны быгатомы. Собере, совет'ёсыз кулак ки улэ сюронлэсь мозмы- 
тыса, бамынызы колхоз, пала берыктыны тыршоно. Колхоз кылдыт‘янын ки- 
валтыса ужамтэ совет но батрак'ёс но куанер'ёс пушкын ужамтэ совет—  
кулак совет луэ.

Совет'ёсыз эскерон но соёслэсь отчот'ёссэс кылзон кампаниез ортчы- 
тонэн ӵош ик, батрак'ёс но куанер ёс пушкын дугдылытэк ужанлы кутскон 
поныса кельтыны кулэ. Собере, совет'ёсы батрак'ёсыз но куанер'ёсыз трос- 
гем кыскылыны тыршоно.

Совет'ёсыз колхоз кылдыт'ян пала берыктыса, колхоз'ёслы пунэмен 
сётон коньдон'ёсыз кулэез'я уже кутылонлы кивалтйсь карон понна но го- 
сударстволэсь заданиёссэс умой быдэстон понна, кивалтйсь карыны, колхоз- 
лэсь производствозэ умой пуктыны тыршыса ужан уж'ёс куанер но батрак 
группаёслэн та вакыт вераны луонтэм бадӟым ужзы мед луоз Колхоз уж
пумез умоятон но юнматон ужлэн ответственностез нырись ик совет'ёс 
вылэ усе. Совет'ёсысь батрак'ёс но куанер'ёс та ответственностез быдэстйсь 
мед луозы.

Потребительской но кустарно-промысловой кооперациёс батрак'ёс но 
куанер'ёс пушкын ужан ужзэс виль сямен карыса мед лэзёзы. Батрак'ёсыз 
но куанер'ёсыз кооперировать карон ужзы, культура ласянь азинтон но улон 
кусыпсэс умоятон но производство ласянь соёс пушкын ужан ужзы туж  
кулэ ужзылэн азьпалаз пуксьыса нюжтйськыны мед кутскоз. Батрак ёс но 
куанер ёс пушкын ужамтэ кооператив'ёс но организациёс одйг но медаз 
луэ.

III. Коммунист партилэн кивалтыса ужанэз сярись
Батрак'ёс но куанер'ёс пушкын ужмы партилэн кивалтэм бордысеныз 

кысьтйськемез туж  тодмо. Озьы ке но, трос ёроском'ёс но ячейкаёс та ужез 
али но бз валалэ на. Вавож ячейка асьмелы умой возьматон луэ. Батрак'
ёсыз но куанер'ёсыз огазеяса, группаёс кылдыт'ян пумын Вавож ячейка пи- 
чи но ужамтэ.

Гуртысь батрак'ёсыз но куанер'ёсыз огазеяса, нуналлы быдэ дугдылы
тэк ужанэз парти ячейкаёс кулэ карыса мед ужалозы. Батрак'ёс но куа
нер'ёс пушкын ужан сярись парти организациёслэн азязы сылйсь ужзы,—  
вань колхоз'ёс кооператив'ёсы но совет'ёсы куанер группаёс кылдыт'ян со
бере, соёслэсь ужзэс тупатон. куанер'ёслы кивалтйсьёсыз умоятон, кивал- 
тйсьёсыз вакчи дыр'ем курс'ёс пыр но кружок'ёс пыр поттылыса дышетон, 
группаёсыз партийной организациёсы матэ карон уж луэ. Со понна откры
той партийной кенеш'ёсын соёслэсь доклад'ёссэс кылзйськылон бадӟым уж 
зы мед луоз. Отчы группаись член'ёсыз но ӧтьыны кулэ. Вань пбртэм ор- 
ганизациёсыз батрак'ёс но куанер'ёс пушкын ужаны кыскон, батрак'ёс но 
куанер'ёс пушкысь активез партие пыртылон но мукет уж'ёс партилэн азяз 
сылйсь бадӟым ужез луэ. Батрак'ёс но куанер'ёс пушкын ужан ужез коть 
кыӵе сюрестй шонер нуон понна парти организациёслы зол ужано.

Комсомоллы та ужын гудыр'яса ужаны кулэ. Комсомолын но солэн 
активаз батрак'ёс но куанер'ёс трос мед луозы шуса, зол ужано. Батрак'- 
ёслы но куанер'ёслы кивалтон понна, комсомол организациёс туж  умой 
активист'ёссэс партилы мед сётоз. Кивалтыса ужась комсомолец'ёс батрак'
ёс но куанер'ёс пушкын чик дугдылытэк ужаны мед кутскозы. Гуртэз со
циализмо карон сярись но колхоз'ёсыз юнматон сярись уж'ёсыз пуктон пон
на куанер'ёслы но батрак'ёслы нимаз совещаниёс кенеш'ёс лэсьтылыса ужано. 
Собере, коть кыӵе пбртэм ужын ужаны сюрсэн-сюрсэн батрак но куанер 
нылпиёсыз, виль ужасьёс мед сётоз.

Батрачкаёс но куанер нылкышноёс пушкын уж шоры партийной ор
ганизациёс умой мед учкылозы. Соёсыз группаёсы огазеяно. Собере кенеш'-
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ёсы но конференциёсы кысканы тыршылоно. Соёсыз кулак‘ёс бордысь та- 
рак кесьыса люкон понна, соёслы нимаз кенеш‘ёс лэсьтылоно. Колхоз'ёсысь 
куанер но батрак нылкышноёслэсь культуразэс ӝутон но улон - вылонзэс 
умоятон уж бордын ужанэз вераны луонтэм туж  умой пуктыны тыршоно. 
(Дет. ясли, ликбез, прачечной но мукет уж ‘ёс).

Батрак‘ёс но куанер'ёс пушкЫн чик дугдылытэк ужаса, кулак классзз 
туж  чаль.быдтыны быгатомы, колхоз'ёсмес юнматыны быгатомы, собере, 
капитализмлэсь выжызэ чыптэмак быдтыны быгатомы.

Агроном Н АРЫ Ш К И Н ,

Пудо-живот люкетмес вылэ 
ӝутомы.

„Сельской хозяйствоез животноводческой карыса будэтон сюре- 
сэз шонерен лыдяса, Нижгородской крайиспо*комез но Удмурт 
облась исполкомез тужгес ик пудо вордонэз умоятон, пасьнытатон 
уже кутскыны дэмлано Та ужез умой, шонер быдэстыны понна, 
колхоз‘ёсын но совхозёсын пудо утён ужез одн * ик умоятоно. Озьы 
ик, собере, пудо утись-вордйсь колхозёс иылдыт яны кулэ. Со кол- 
хозёсы таза выжы пудо но пудо сюдон тырмыт вуттоно“ .

(Удмурт обисполкомлэн докладэз я, Р. С. Ф. С. Р. Совнаркомлэн 
пуктэмысьтыз).

Удмурт Обисполкомлэн докладэз'я, Р. С. Ф. С. Р. Совнаркомлэн 
пуктэмез обласьысь вань организациёс азе туж  бадӟым уж пуктэ. Со уж —  
вань организациёслэсь ик ужзэс вильдон уж, вань ужзэс Пудо вордон 
ласянь бере кылем обласьмес пудо вордйсь-утись каронлы тупатон уж луэ. 

Марлы бен Удмурт обласез пудо-живот вордйсь карыны кулэ?
Сельской хозяйствоез одно ик бадӟым пайдалыко карыны кулэ. Пудо 

вордонлэн продуктаез быдэс хозяйствоямы ик туж  дуно, пайдаё марке луэ. 
Соин ик, сое базаре поттыны быгатымон, вузамон карыны кулэ. Пудо 
вордон бордысь потэм ваньбур‘ёсыз асьмеёс мукет интыёсы но келяны мед 
быгатомы. Собере, трос пудолы трос сион кулэ. Соин ик, бусые турын 
кизьыны кулэ луэ. Турын кизьыса нош ю-нянь удалтонлык но трос будэ. 
Пудо вордон пыртй асьмеёс ю-нянь удалтонлыкез туж  будэтыны быга- 
тйськомы.

Удмурт обласьын тани кыӵе пудо вордонэс тужгес ик вӧлмытоно: йӧл 
сётйсь пудо— скал‘ёсыз но сйль сётйсь пудо— парсьёсыз. Нош тайн артэ ик, 
мукет'ёссэ но вунэтыны уг яра. Кылсярись, тыло-бурдоёсыз утён-вордон. 
Таиз но асьме хозяйстволы туж бадӟым пайда сётыны быгатоз. Нырись ик, 
со асьме кунын ужасьёслы туж  таза, кужмо сион луэ. Собере, озьы ик, 
мукет кун‘ёсы но лэзьыны быгатйськомы.

Пудо вордонмес азьланьээ умоятыны понна, нырись ик, солэсь та 
дырозь маин шокамзэ, кызьы улэмзэ тодыны кулэ.

Пудо вордонмылэсь кыӵе вылэмзэ тани мар вылысь умой адӟоно луись- 
комы. Та улй возьматэм таблица сыӵе уж ‘ёсыз син азямы умой возьматэ.
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1000 лыдын вераса, Удмурт обласьын вордоно пудолэн лыдыз:

К Ы Ӵ Е П У Д О .
1916

ар.

1922

ар.

1926

ар.

1927

ар.

1928

ар.

1929

ар.

19
16

 
ар

ен
 

ӵо
ш

аг
ы

са
, 

19
29

 
ар

е 
пр

оц
ен

тэ
н

Ваньмыз вал'ёс ............................. 199,7 90,5 170 178,4 187,9 191,6 95,9

Со полысь ужась вал ёс . . . . 159,8 80 8 124,7 129,4 137,7 144,3 90,3

Ваньмыз скал выжыёс . . . . 368,1 146,7 347,5 345,3 342,8 343,3 93,2

Со полысь с к а л 'ё с .................... 126,3 102,1 159,3 157,8 159,5 161,5 99,5

Ваньмыз парсьёс ........................ 234,9 29,9 229,2 253,4 221,4 269,9 114,9

Ваньмыз ыж ё с ............................ 747,1 213,7 740,7 766,6 818,2 883,1 138,2

Ваньмыз пудомы, бадӟым пудо 
дын вераса ................................

лы-
512,5 250,6 466,3 477,5 479,2 497,4 97,1

Та вылысен асьмеёс адӟиськомы, 1922-тй аре асьмелэн пудомы ӝыны- 
езлэсь но уноез синйз. Собере нош, вуоно ар'ёсаз ини, пудо лыдмы туж 
ӝог будыны кутскиз. 1925— 26-тй арын пудо вордон ужмы пыд йылаз пук
тэмын вал ини. Отйяз нош тужгес ик, скал но парсь вордонмы, интыяз ги
нэ лёгаськыны кутскиз. Ваньмыз скал лыдмы кӧня ке синыса но вуиз. Вань
мыз ик таёс асьмелэн пудо вордонмылэсь кулэяськись (потребительской) 
вылэмзэ гинэ возьмато. Та ужмес вузлыко карон сярись малпаськисез ик 
ой вал.

Тае но верано луэ. Мукет обласьёсын сярись асьмелэн скал лыдмы 
тросгес ке но, 100 гектар кизёно муз ем вылэ лыд‘яса нош, оло кӧня бере 
кылемын. Нижегородской крайысь обласьёс, асьмелэн бускельёсмы ик, ась- 
мелэсь ортчысагес мыно.

Тани, таблицаен возьматомы.

* 100 хозяйттволы 
быдэ скал лыд'ёс

100 гектар кизёно муз‘- 
ем вылэ вуись скал 

лыд‘ёс

1917-тй аре 1928-тй аре 1927-тйаре| 1928-тй аре

Удмурт облась ..........................

Быдэс Нижегородский край . .

Вятский округ ...............................

Мари о б л а с ь ..............................

136,7

107.3 

160,9

108.3

136,3

105,9

149,2

104,6

1 ^

20.3 21,3 

26,8 26,9

41.3 38,8

24.4 24,4

Озьы асьмелэн пудомылэн ӟечлыкез, пайдалыкез но туж улын сылэ. 
Тани та берло ар'ёсын асьме пудомылэн сиёнмы яранолыкез, пайдалыкез 
таӵе вал.

Ар ӵоже одйг скал 9,4 центнер йӧлз^ сётэ.
Вандэм бере ош 1,02 центнер кыске.
Вандэм бере скал 1,0 центнер кыске.
1 ареслэсь бадӟым кунян 0,6 „ „
Парсь туша 0,54 „ „
Парсь пи 0,23 „ „
Курег арлы быдэ 71 курегпуз сётэ.
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Марлы со озьы луэмын? Марлы асьме обласьмы улйе кыле?
Нырись ик— куинь бусыен ужамен, возьёсмес но поскотняёсмес умой* 

утьымтэен йырин пудолы турын ӧз тырмылы. Тыро сиён'ёс (кушман‘ёс) ась
ме пудолы чик уг сюрылы, кужмо сиён (жмых, отрубь но мукетыз) солы 
туж  ичи шедьылйз.

Кыкетйез— пудо утён уж асьмелэн номырлы ярантэм урод пуктэмын. 
Гид'ёсмы пеймытэсь, кезьытэсь. Вань сиёнэз но чик валатэк сюдйськомы 
вал, кызьы ке шедем, озьы гинэ.

Куиньметйез— пудо выжыятон уж но туж  мыдлань тупатэмын.
Ош‘ёсыз быр'ён сям кресьян калык полы чик пыӵамтэ. Скал'ёс ляб, 

урод выжы ош'ёсын, арессы тырмытэк бызьылйзы. Кунян'ёсыз кызьы но озьы 
гинэ утьыло вал. Пинал дырысен соёс тырмыт кбтсэс тырымон бз сийылэ. 
Та бордысен ик тйни вань та векчи пудомы но векчиёмыса кошкиз. Азьлань 
ар'ёсын, статистикалэн верамез'я, пудо выжы алилэсь тазагес вал.

Тани таче уж'ёс котыре муз'ем люкет'ёс но агроном'ёс кутскылйзы 
ке но, со тырмыт бй вал. Юдэсэн, пырыен октэм бичамлы гинр тыриське 
вал' со. Соин сыӵе уж'ёс нокбня но пайда сётыны бз быгатэ.

Удмурт обласьын трос бусыен ужан но турын кизён ласянь кбня ке 
азьланьскеммы вань ке но, пудо вордон ужмес со уно ик бз умояты. Пудо 
сюдонмы азьлон сяменгес ик кылиз Сйзьйыр турынэз нырись ик вал'ёслы 
сёт'яллязы. Скаллы туж ичи гинэ сюрылйз.

Куанер но шоро-куспо улйсь калык пушкы пудо-живот вордонэз умо
ятон мылкыд тани марлы но бз пыӵа:

а) пудо утён- вордон котыре общественной мылкыд ӝутымтэ;
б) общество косыса пудо утён-вордонэз умоятон рад (зооминимум) ту- 

патымтэ вал;
в) ваньбурлык ласянь пудо вордонэз умоятонлы юрттйсь уж'ёс (кон

трактация, завод лэсьтон но мук) та дырозь чик бй вал;
г) векчи пазяськем, кресьян хозяйствоёсын пудо вордонэз умоятыны 

уг луы вал. Пудо вордон ужын, коть мар ужынлэсь но золгес, одйг-огеныд 
герӟаськыса ужан, одйг огезлы юрттон кулэ. Ог'я таза выжы ош, пастукен 
утён, поскотня тупатон, возьёсыз умоятон, поскотняёсыз тырмыт сиён'ем 
карон— ваньмыз ик та ог'я, одйг кужымен ужан уж луэ.

Ваньмыз ик таёс чик могатэк асьмелэсь вань ужмес ик виль сямен 
тупатыны косо. Пудо унён-вордон ласянь вань ужмес бералтыса ик виль- 
дыны косо. Та бордысен ик быдэс сельской хозяйствоез коллективо карыса, 
вань пудоез огазеянлэн кулэез но потэ.

Али пудо вордон ушез тупатыны, таӵе уж'ёсыз вунэтыны уг яра. Али. 
классовой нюр'яськон коть нош кулэсь но зол лэчытомыса кошкон дыр'я, 
кулак'ёс, асьсэлэсь берпум нуналзэс адӟыса, пудо утён ужмес лябатыны 
туртскозы. Пудо утён-вордон ужмы асьмелэн али коть марлэсь но бере кы- 
лемын. Та нош туж  бадӟым, кулэ уж луэ. Соин ик, кулак одно ик, та ла
сянь ӝикатыны туртскоз.

Кулак'ёслэн та ласянь из'янтэмзы шбдйське ини. Соёс куанер но шо
ро-куспо улйсьёс полын оло мар но вераськыса ветло. Кудйз шоро-куспо 
улйсьёс, куд-куд дыр'я куанер'ёс но асьсэлэсь пудозэс вузаны кутскизы. 
Кулак нош аслэсьтыз таза выжы пудозэ нокинлы но медаз яра шуса ван- 
дыны, быдтыны кутскиз.

Али та пумысь куанер, батрак но шоро-куспо улйсь калык полын ва- 
лэктон ужез туж зол тупатыны кулэ. Кулак классэз быдтон сярись соёслы 
туж  умой валэктыны кулэ. Кулак'ёслэсь вань пудозэс таласа, колхоз'ёслы 
сёт'яно.

Кулак'ёслэн ваньбурзэс тус-тас карыны, из'янтыны туртскемзылы пу
мит одно ик батрак'ёсыз, куанер но шоро-куспо улйсьёсыз туж  ӝоген кол- 
хоз'ёсы огазеяно. Вань пудоез чик могатэк огазеяны кулэ.
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Обисполкомлэсь 25-тй январе (туэ) пуктэмээ ужен быдэстонэз умой 
эскероно. Выжылы, вордыны ярамонэз, Обиклэн пуктэмаз верам пудо одй- 
гез но вандыны медаз шедьы. Та пуктэмез сантэмасьё^ыз, тужгес ик ку- 
лак‘ёсыз, сокы ик, чик могатэк судэ сётылоно.

Обисполкомлэн пуктэмаз верам уж'ёсыз пумаз-йылаз вуттыса вань 
таза пудоез возем гинэ ӧвӧл, сое йылэтыны но быгатомы. Соин та котыре 
ёрос'ёсысь вань организациёс сюлмысь ик мед кутскозы. Тужгес ик сель- 
совет'ёслы, колхоз правлениёслы но сельско-хозяйственной производствен
ной совещаниёслы та пуктэмез быдэстон сярись сюлмаськоно луэ.

Пудоез лыдын йылэтэмен артэ ик, сое пайдалыкез, ӟечлыкез ласянь 
Жутон, умоятон котырын но туж  уно ужано луоз.

Пудолэсь пайдалыкез ӝутон ужез бадӟым колхоз‘ёс гинэ азьлань дон- 
гыны быгатозы. Колхоз‘ёсын та ласянь ичи коньдон быдтыса, трос уж ‘ёсыз 
туж ӝоген быдэстыны луэ.

Кудйз асьмелэн эш'ёсмы тазьы верасько. Асьме пудоез, пе, умоятыны 
уз луы Сое, пе, таза выжы пудоен воштыны кулэ. Асьме пудолэсь, шуо 
соёс, коть кызьы но туртекы но, уно пайда басьтыны уд быгаты. Таӵе мал‘- 
пан‘ёс мыдлань, кырыж гинэ ӧвӧл, сыӵеёс урод, вредной луо. Озьы верась- 
кисьёс колхоз‘ёсыз асьсэлэсь пудозэс умоятэмысь ало. Сыӵе вераськон'ёс 
колхоз‘ёсыз кытысь ке но сьӧр палась таза выжы пудо возьманы косо.

Урод уж со. Вань пудомес воштыны понна, нокытысь но со мында та
за выжы пудо вайыны уд шедьты. Соин кытысь ке сьӧр парась ваемез возь- 
маса пукытозь, аслэсьтыдзэ умоятыны сюлмаськоно. Соёслэсь тазалыксэс но,' 
выжызэс но одно ик умоятоно. Скал‘ёсыз таза выжы ош‘ёсын бизьылытоно.

Пудоез умой сюдон но аслэсьтыз кулэзэ, бадӟым пайдалыкозэ возь
матйз ини. Асьмелэсь кресьян скалмес шуныт коргидын возьыса, нормаен, 
кулэез‘я сюдйд ке, кушман‘ёсын, выбойёсын, пужнйськем‘ёсын сюдйд ке, 3— 4 
арня куспын со 50 процентлы ватсаса, вылтйгес йӧл сётыны кутскоз.

Та вылысь адӟиськомы ини— асьме пудолэсь пайдалыксӓ туж  вакчи 
вакытын трос быдэстыны луэ. Соин ик, пудолэсь пайдазэ будэтон понна, 
сое умой утёно, умой валаса сюдоно.

Таин артэ ик, пудо вордон, утён ужмес умоятон понна. тани мае но 
чакланы, быдэстыны кулэ. Обисполком 26-тй декабре обязательной зооми
нимум сярись постановлени поттйз. Со зооминимумез вань колхоз ёслы но 
муз'ем ужась обществоёслы но быдэсак уже пыртыны кулэ.

Та сяна, вань колхоз‘ёсын, земобществоёсын зооминимум вӧзы ватсан 
сярись но малпаськыны кулэ. Одно ик, та сярись кенеш‘ёсын вераськыса, 
ужен быдэтыны кулэ. Асьме обласьын зооминимумез ватсаса быдэстыны лу- 
оно.

Та обязательнойзэ но, добровольнойзэ но зооминимумез быдэстон сярись 
валэктон уже туж  бадӟым кужымез пононо луоз. Курс‘ёс кылдыт‘яса, зо- 
оуполномоченнойёсыз дасян сярись но ёрос организациёслы туж  зол мал- 
паськоно. сюлмаськоно луоз.

Туэ, зооминимум сяна, тани но кыӵе уж'ёсыз быдэстыны кулэ на—  
пудоез но кунян‘ёсыз контрактовать карон. Та но асьмелэсь пудо утён-вордон 
ужмес уно умоятоз, азьлань донгоз.

Контрактовать каронэз умой, шонер ортчытыса, асьмеёс выжылы кель- 
тыны ярамон пудоез вандэмлэсь возьыны быгатомы. Озьы ик кунян‘ёсыз но 
мукет пинал пудоез утён ужмес но умоятомы. Собере вандоно пудолэсь но 
пайдалыкез бадӟым карыны луоз.

Ерос организациёс азе бадзым уж пуксе. Контрактовать карем мурт‘ёс 
договорзэс умой мед быдэстозы шуса, одно ик эскерыны кулэ. Контракто
вать карем пудоез утялтон ужез одно ик умоятоно. Собере озьы ик, кон
трактовать карисьёс но выжылы кельтыны ярамон пудоез пурт улэ медаз 
■келялэ шуса эскероно. Куняцо скал‘ёс одйгез но вандыны медаз сюрылэ.
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Тйни та вылй верам виль уж ‘ёсыз (зооминимум, контрактация) шонер, 
быдэсак быдэстыса гинэ, пудо вордон ужез паськыт волмытон пумысь азямы 
сылйсь уж ‘ёсыз быдэстыны быгатомы. 1930-тй ар ӵоже асьмелы вал‘ёсыз 
3,5 проц. йылтоно, скал ёсыз— 5 проц., парсьёсыз 19— 20 процент йылтыны 
кулэ.

Вуоно 3 —  4 ар куспын (пятилеткалэн берпум арез азе), ӧжыт лыдэн 
вераса, тани кыӵе уж ‘ёс быдэстыны кулэ:

Скал выжы лыдэз 60— 65 процентлы будэтоно. Со полысь скал‘ёс—
50 проц., скалэсь йӧл сётонлыксэ 50 процент.

Парсь лыдэз 1^29-тй арын сярись 4 полэс уно кароно. Парсьлэсь сек- 
талазэ 0,54 центнерысен 1,0 центнерозь вуттоно.

Та вылй верам у ж ‘ёсыз быдэстон колхоз‘ёслэн пудо вордон ужзы бор
дысь потэ. Колхоз'ёс ке ужзэс умой пуктйзы, ог‘я ужмы но умой быдэсмоз 
шуыны луэ. Колхоз'ёс азьын али тани кыӵе уж ‘ёс сыло:

1) Вань пудоез огазеяса, шуныт, ог‘я коргидэ пыртыны кулэ. Виль гид'ёс
ке ӧвӧл на, вужзэ ик шуныт карыны кулэ.

2) Пудо лыдэз будэтон уже вднь кужымез ик пононо. Выжылы ярамон 
пинал пудоез одйгзэ но из‘янтоно ӧвӧл, соёсыз умой утёно.

3) Вань таза выжы но умоятэм пудоез али ик лыдэ басьтыны кулэ. 
Со таза пудоез али ик вордоно пудо полы кароно.

4) Коть кудаз но колхоз'ёсын, вордыны ярантэм пудоез вандыны понна, 
вис‘яно. Та пудолэн пайдаез быдэсяк азьланьзэ пудо утёнэз умоятонлы, 
йылэтонлы мед кошкоз.

5) Пудо вордон интыёсын йӧлэз ужаны, вӧй шуккыны понна, предпри- 
ятиёс усьтылоно (вӧй шуккон завод но мук.).

6) Огзеям пудоез утьыны понна, зооминимумез будэтоно. Собере пудо 
котырын ужасьёс но (тӧроёс, старшой скотник‘ёс, зооуполномоченнойёс) 
дасяны кулэ. Солы понна колхоз правлениысь членэз колхозлэн пудо вор
дон люкетаз заведующой ответственной ужась пуктоно.

7) Колхоз член'ёслэн киязы улйсь пудо сюдонэз одно али ик огазеяно. 
Ужан план тупатон дыр‘я, одно ик пудо сюдонэз умоятон сярись пус‘ёно. 
Возьёсыз, поскотняёсыз умоятон, турын кизён, скал сюдыны— кушман‘ёс 
кизён, парсь сюдыны— картовка мерттон тйни мар быдӟаесь кулэ у ж ‘ёс. Тае 
одно ик планэ пус'ёно. I

Тйни та уж'ёсыз рад‘ян, ныр карон уж муз‘ем дюкет‘ёслэн но Колхоз- 
союзлэн нырись быдэстоно уж ‘ёссы луо. Озьы ик, пудо утись-вордйсь коопе- 
рациёслы ужано. Пудо вордон ужез умоятыса, паськытатыса, сельской-хозяй- 
ствоез социализм сюрес кузя азьлань донгыны кулэ.

Ваньмы ог кужымен пудоез огазеян котыре, пудо утён-вордонэз умоя
тон котыре! Ваньмы вузано пудомес йылэтон котыре! Пудо вордонэн бере 
кылэм обласьмес пудо вордйсь облась каромы.
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П. СТРЕЛКОВ.

Удмурт автономно облась кызьы «
кылдйз.

1918-тй арын Елабуга каре быдэс Россиись удмурт'ёслэн нырисетйез 
кенешсы люкаськиз. Со нырисетй кенешын удмурт служащойёс но кӧня ке 
поп'ёс гинэ вал. Тйни сыӵе вал нырисетй кенешлэн тусыз.

Та кенеш сыӵе тусо луэменыз, батрак, куанер но шоро-куспо улйсь 
удмурт калыкен шонер кивалтон сётыны ӧз быгаты. Уноез гожтэт тодйсь 

4 удмурт калык‘ёс но со кенеш сярись бз тодылэ, али ке но тодйсьтэмез 
вань на.

Али Удмурт обласе сюрись улосэз тӧдьыёслэсь сузям бере, векчи 
выжы калык* ужпум комиссариат бордысь Удмурт люкет тыршем'я, 1919 
арын сентябрь толэзе Сарапул каре быдэс Россиись удмурт‘ёслэн кыктэтйез 
кенешсы ӧтчамын вал. Со кенеше кресьян калык ӧтчаськиз. Со кенешын ик 
Удмурт комиссариат быр‘ё, Шоретй удмурт комиссариат кылдытыны пукто.
Сое Ш оре 1й правительство юнматйз но, 1920-тй арлэн нырись толэзьёсаз 
Сарапул каре Шоретй удмурт комиссариат кылдйз. Отчы Наговицын И. А., 
Борисов Т. К. но Стрелков П. А. эш‘ёсыз быр'изы.

Сарапул карын, одйг пичигес коркан, Шоретй удмурт комиссариатлэн 
канцеляриез ужаз. Одйг арлэсь но ӧжыт ужаса, со комиссариат бадзымесь 
уж‘ёс лэсьтйз. Со бадзымесь уж'ёс таӵеесь луо: ӧжыт гинэ ужасьёсын 
удмурт батрак‘ёсын но куанер‘ёсын кусыпсэс герӟан, губерни но утем 
исполком‘ёс бордысь удмурт секциёсын мылысь-кыдысь кивалтыны кутс
киз. Ас кужыменызы ужаса улйсь калык пушкын но гордармеец'ёс полын 
агитационно-пропагандитской уж'ёс ортчытяз. Коммунист, комсомол'ёс, 
егит'ёс, югдыськон бордын ужасьёс, муз'ем ужась кресьян'ёс но литература 
бордын ужасьёс пушкын с'езд’ёс ортчыт яз. Собере Вятка губерниись 
Прикамье районэ нырисьсэ 6 толэз дышетсконо вылысь партийной школа 
кылдэ. Сарапула Удмурт педтехникум усьтйське. Отйяз I но II ёзо 
школаёс усьтйськылыны кутско. Книга-газет поттон уж кылдэ, литература 
вӧлдон уж паськытаны кутске.

1920-тй арын гужем шорын, ачиз удмурт калык курем'я калыкез
ӝоггес политика мыло-кыдо карон понна, культураез ӝутон понна но хо
зяйствоез паськытатон понна. Удмурт комиссариат Шоретй исполнительной 
комитет азьын Удмурт автонмио облась кылдытон пумын сюлворон сётйз.

Удмурт комиссариатлэсь со сюлворонзэ правительство 1920-тй арын 
6-тй ноябре декретэн юнматэ.

..Быдэс Россиись Шоретй исполнительной комитет но Совнарком
тазьы пукто: 1. Удмурт автономио облась кылдытоно. 2. Уж'югдур но гра- 
яица тупатыны Наркомнац, Наркомвнудел, Наркомзем но отысь губерни 
представительёсын комисси кылдытоно. 3. Комиссилы ужзэ вакчи дырын ик 
быдэстоно. 4. Комтссиез Наркомнац люкано луэ.

ВЦИК-лэн тӧроез М. Калинин.

Совнаркомлэн тӧроез В. Ульянов.
(Ленин)

ВЦИК-лэн секретарез Енукидзе.

1921 арын, 27-тй феврале, Удмурт автономио облась кылдэмен ялйське.
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Пинал Удмурт автономно обласьлэсь ужзэс туж  шуг-секыт ёсын 
лумиськылыса, тупатоно луылйз. Артэ улйсь губерниёс ужасьёсыз но ваньбур 
кужымез асьсэ пала кыскыны тыршизы. Удмурт ужасьёс туж  ӧжыт вал. 
Собере, гражданской ож'ёсын йырин удмурт хозяйство быдэсак куашкан 
калэ вуиз. Умой экономической база ӧй вал. Иж каре, Можгала, Дэбесэ но 
Селтала вильысь утем аппарат‘ёс кылдыт‘яно луиз. Нош Глаз каре обласен 
кивалтон аппарат кылдытйм. Берло сое Иж каре воштйм.

Административно-хозяйственной орган‘ёс кылдыт'яса гинэ вуттйм, 
облась сютэм арен пумиськоно луиз. Сютэм ар быдэсак ужмез пыкыны 
кутскиз. Вань кужымен сюлмысь сютэм арен нюр‘яськон борды кутскимы.'

Удмурт облась улостй берло кык пол гражданской ож ‘ёс ортчем бере 
но кос арын кизем ю-нянь быремен, обласьысь хозяйство уката лябзйз. 
Тужгес ик кресьян хозяйство жуммиз.

Та вылй верам уж ‘ёс кемалась ик ӧй вал али. Мыным толон гинэ вал 
кадь потэ. Лябӟем, куашкам хозяйство‘ёс Удмурт облась, эксэен ог‘я сан- 
тэмаса но зйбыса возем удмурт калык, 9 ар куспын туж  зол азьлань ва- 
мыштйз. Хозяйство но культура ласянь вылйын сылйсь бускельёссэ (Вятка, 
Нолинск, Сарапул но Пермь округ'ёслэсь) бере кельтыса азьланьскиз.

Удмурт автономно обласьлэн хозяйство но культура ласянь будэмез 
сярись мон татын лыд'ёс уг возьматы. Обласьын али сплошной коллективи- 
заци ортчем бордысь ик азьлань кошкеммы туж  умой адзйське. Та куспын, 
Удмурт обласьлэн кылдэмезлы 9 ар тырмон нуналлы 90 процентэз хозяй- 
ствоёс колхоз'ёсы огазеяськемын ини. Нош куд ёрос'ёсын 100 процентэз ик.

Удмурт калыклы аслэстыз улонзэ умоятыны Октябрь революци гинэ 
паськыт эрик сётйз. Октябрь ревопюци гинэ удмурт калыкез эксэй зйбет 
улысь но пумен быронлэсь мозмытйз. Азьланьзэ социализмо улон лэсьтон 
ужмы ношна зол паськытаса кошкоз шуса, мон туж  умой оськйсько. Озьы 
ужаса улйсь удмурт калык азьмынйсь калыкез сутыса одйг радэ потоз.

Дано вдед луоз Удмурт обласьын социализмо улон лэсьтон уж.
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11 ВЕРООЁС.
А. МИРОНОВ.

=  18 =
(К ит сконэз 2-тй номерын).

—  Матрон, ойдо ӝогак вай сион- 
дэ! Мар сокем гызмыльтйськрд,— ӝӧк 
сьӧрын пуньы бергатыса, ӝӧк сьӧ- 
рын пукисьёсын вераськон куспын, 
гур котырын бергась кышноез шоры 
Олексей вазьке.— Жадиськиз ини то- 
нэ возьмаса,— пуньызэ ӝӧк вылэ по- 
ныса Олексей вераськонзэ азьланяз 
нуйтэ.

—  Вуод али, ӝыт кузь, нокытчы 
ик дыртонэз ӧвӧл,— гур котырын со
лэн кышноез нукыртэ

Ӝӧк вадсын ошкыса улйсь пяти
линейной лампа аслаз югытэнызвить 
мурт ӝӧк сьӧрын пукисьёслэсь ым- 
нырзэс гинэ югдытэ. Тыл пеймытэн, 
Олексейлэн горд тушез но сьӧдалэс 
гинэ адске. Олексейлэн марке быдӟа- 
есь мыйык‘ёсыз вераськон куспаз ло- 
пыр-лопыр сэзьясько.

—  Коля, мукет лампа вай-а, мар-а. 
Мар шай та лампа сокем пеймыт 
ӝуа,— ӝӧк котырын бергась 6 — 7 
арес пиезлы Олексей вазе.

—  Тйни мынам герой будэ! Асме- 
лэсь улонмес со уз ни адӟы. Солэн 
улон али— майбыр, солы дунне ӵош- 
кыт на, нуналлы кӧт тыр гинэ солы 
мед луоз. Али асьмелэн солэн кадь 
пинал даурез берыктыны мед луоз на 
вал!

—  Со понна улон уго со: улон- 
нюр‘яськон. Аслэсьтыд улондэ умоя
тон понна нюр‘яськоно.

—  Вуоно сйзьыл мон тае дышет- 
скыны сётйсько ини— тырмоз, асьме
ёс ке пеймыт кылимы, нылпиёс коть 
пеймытэ медаз кыле. Ш кола гуртын 
ик. Асьмеёс, дышетскем потыса но, 
дышетскыны ӧм быгатэ.

—  Мар бен туэ дышетэмзы? Ды- 
шетэм шат сое шуод! Кулэтэмлы ги
нэ туэ дышето. Мынам нылы школае 
ветлэ но, одйг молитваез но уг тоды 
инмарлы уг вӧсяськы. Соин тон

коть нош мар кар: инмар ӧвӧл шуэ. 
Оло мар со валаса вуттэ ни: быдэ-
сак укмыс арес гинэ али аслыз. Оло 
мар тернационал, мы пионеры шуса 
кырӟаса улэ. Дядя Ленин, товарищ 
Маня шуса ветлэ. Дышетскем шат сое 
шуод? Ӧвӧл ни со дышетскем! Ныл- 
пиёсыз туэ шкалайын сӧро гинэ—  
нылпиёс ик жаль. Учкиськод соёс 
шоры-кызьы соёс улозы?— чакдаськод, 
— пыдлось лулскыса, ӝӧк вылэ гыр- 
пум‘яськыса бадӟым тушо Макар ту- 
ала школа шоры учкемзэ возьматэ.

—  Пӧяськод, пӧяськод, тон дядяй. 
Милям школаямы умой дышето. Али 
ю кизьыны дасяськонэз но ми тодй- 
ськомы. Чуказе улыса милям класс- 
мы шутэтсконо ке, шутэтскон ну- 
наламы гуртысьтымы кидыс шертыны 
мыныны ми кенешимы. Шертытэк 
кизьыса ю уг удалты,— шуса, милям 
дышетйсьёсмы валэктйзы. Асьме шко- 
ламылы нимаз участок басьтомы. 
Отын тйни кызьы ужаны дышетско- 
мы; пӧртэм опь;т‘ёс лэсьтомы. Кызьы 
ужаны умой луоз— тй асьтэлэн син- 
мыныды адӟоды,— пересьёслэн кыл 
куспазы пырыса, Олексейлэн ӝӧк 
урдсын книга лыдӟись даскык арес‘ем 
нылыз вера.

—  Мар со ӧвӧлтэм инмардэ верась- 
код! Ш ат со инмар кожаськод,— му- 
дор шоры киынызы возьматыса,— адя
ми ик сое лэсьтйз, ук! Нокыӵе ин
мар но ӧвӧл. Токма.— Катя Макар- 
лэсь вераськонзэ ӝотрак каре.

-г—  Верасько уг мон: тйни, мын но 
вераськы сыӵе нылпиёсыныд табере...

Пӧсь сионлэн парез вылэ ӝутскы- 
са, лампалэсь пиалазэ ӝомыт каре. 
Шыдлэн ческыт зыныз коркатй бы- 
дэсак лӧс‘яське.

—  Ойдо сие, берпумзэ парсьме 
вандй. Коть кызьы ке но пый аслым 
сионо на. Ӝоген вань пудоез талало-
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зы шуо, —  Олексей куноёссэ уте- 
вордэ.

—  Зэм ик но вань пудоёсыз му
кет интыёсысь колхоз'ёсын талало ни 
пе. Аслад пудоед но аслыд уз ни 
луы, аслыд сйль шӧм‘яны но, пе, 
вандыны уг сёто ни шуса, Саватей- 
лэн кышноез ву вайыкым толон мы
ным вераськиз вал,— сионзэ ваён 
куспын Матрон пиёс'ёслэн вераськон 
куспазы пыре.— Саватей со коть мае 
но тодэ. Оло кытысь но кылэ-адзе. 
Уз пӧя со. Коммунист‘ёслы гинэ, пе, 
улон луоз на. Колхозэ пырем’ёсты пе 
казнае ужатозы,— гуразь палаз мы- 
нон сямен Матрон вераса кошке.

—  Луоз со, луоз! Уз шуонэзӧвӧл. 
Али тйни нош оло мар кидыс пе лю- 
кано. Маркс запас фонд кылдытыны 
кулэ шуо,— Матронлэн веранэз бор
ды Макар итиське.

—  Кидыс— я соиз кидыс ини. Соиз, 
асьмелы ик яралоз, со -  асьмелы кы- 
ле. Сисьмон маран гинэ медаз луы.. 
Асьме дорын со озьы ик тус-тас ка
риськыса бырысал. Нош пудоез! Ӧй- 
тод, Саватейлы оло осконо, оло ӧвӧл. 
Гуртамы колхос кылдытыкымы но—  
отчы пырыны уг яра, улондэ гинэ 
отын быдтод шуса вераськиз. Со
лэн вераськемез'я кариськыса ӧм лэ
ся пыре. Учконо ке нош, колхозын 
ужзы шатыр гинэ мынэ. Соёс ю нянь 
но, асьме сярись ог ньыль^ос уно 
басьтйзы. Ужзы шоры учкиськод ке, 
отын уж дотово умой кошке. Сава- 
тейлэсь, баӵколэсь кылскиськод ке, 
колхозэ пырыны— уг яра. Коммунист'
ёс валэктыны кутско— колхозлэн 
улон— рай. Оград мон со колхозазы 
гожко ни шуисько вал— тйни со кыш
но уг лэзьы. Отын улон уз луы шуэ. 
Куд пала кариськыны дымак пайми 
ини,—  Олексей паймыса вера.

—  Нырысь вылысь гинэ отын, со 
колхоз шуоназы, озьы луоз баӵко 
шуэ. У г луы пе, пырем вылысь ик 
ваньзэ таланы, октыны. Сокы ик 
кутскид ке, калык отчы уз ни мыны, 
кышкалозы— унозэ калыкез азьвыл 
отчы кыскыны турттскозы. Сокы ини 
ваньзэ, пе, талалозы,— Макар сись- 
кон куспаз вера.*

—  Ьытын ке колхоз'ёсы трос ка
лык пыремын ини, отын вань ваньбу

рез гож'яло. Собере ваньзэ талалозы, 
пе. Колхозник'ёсыз паёк вылэ пукто- 
зы, пумит'яськисьёсыз ыбылозы... 
антихристэч сурам'ёс адын луозы. 
Кылем арняйын мон со доры ветлы- 
кы баӵко монэн вераськиз.— Макар 
азьланяз вера.

—  Оло кудзылы осконо: колхоз- 
ник‘ёс шоры учкиськод -  отын улон 
умой. Сюлмысь ужало. Марке коты
ре гинэ кутско, сокы ик быдэсто. 
Трос ӵашен ужаны капчи... Ужзы 
отын али сямен ке мыноно, солэсь 
умой улон кулэ ӧвӧл ини. Азьмы- 
нись колхозник'ёслэсь, комсомолец‘- 
ёслэсь, коммунист'ёслэсь кылсконо 
ке, отчы, колхозэ пырон гинэ вань. 
Нош мукет ласянь, баӵколэсь, Сава- 
тейлэсь валэктэмзэ кылсконо ке, уло- 
нэз быдтыны гинэ отчы мынйськод 
кадь, мырк сюрес вылэ шедьыса, 
Олексей шоро-куспо мылкыдзэ нош 
ик, мултэс пол возьматэ на...

—  Шуомы отчы пыромы, сокы тон 
нокыӵе няньдэ но вузаны уд ни бы
гаты, ваньмыз лыд'ямын луоз, уд ке 
пыриськы— нош ик умойтэм... коть 
кудзы ке огзы гинэ умой-умой мед 
валэктозы ни вал: озьы но умой 
ӧвӧл кадь, тазьы но улыны ӟеч-ӟеч 
улонэз адӟоно уг луы... Ужаны секыт, 
гужембыт тыбырез куасаса, умой- 
умой пайда поттыны уг луы. Соиз 
но, таиз но пель сьӧрын вераськемен, 
быдэсак йыр сураське, кудйзлы оско
но— валаса вуттыны уг луы,— ӝӧк 
сьӧрын та дырозь шып пукись Ми
каль Олексейлэсь веранзэ азьлань 
кыск.

Эх ма! Улон! Куд пала карись
кыны тодыны уг луы — пыдлось-пыд- 
лось лулске Олексей.— Колхоз‘ёсы 
карысь отряд'ёс пе потозы... соёс 
кузеяськозы.

Мырк сюрес вылын Олексей. Кыт- 
чы мыныны уг тоды. Поромемын йы- 
рыз. Солэн азяз пӧртэмесь суред'ёс 
пуксе

Гражданской ож... Красноармеец‘ёс 
винтовкаен*ветло... Уполномоченной 
соёсын ӵош... ю-нянь утчало... кус- 
пулсазы наган'ёс... Шашкаёсын.

—  Ш уи мон тйледлы: эн пыре 
колхозэ, эн мынэ отчы... Табере ад- 
ӟиськоды колхозэ пырем'ёсыз мар
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каро... Государство тйледлы юрттоз, 
коть кыӵеесь но капчиятон'ёс сётйсь- 
коз шуса, коммунист‘ёс тйледыз ал- 
дазы. Мон сое верасько вал... Тй—  
дась нянь сиомы ини шуса, ымдэс 
пась кариды! Усьтэ ымдэс— сюдйзы 
тӥлдыз дась нянень! Гырпумдэс курт- 
чысалды на вылэм но, гырпум уг 
сузьы ыме, бер ини. Азьвылаз улыны 
визыую луоз... »

...Котырак йылзэ адӟонтэм гу борд... 
Отын колхозник‘ёс люкамын... Пум- 
тэм тыл‘ёс ӝуало... Туж  бадӟымесь 
‘габаёсын вӧй сульыр пӧзе. Олексеез 
таба вылэ пуктйзы. Вань кужмыныз 
со кесяське...

Со куспын ик Олексейлэн син азяз 
мукет суред пуксе.

Гыре со ошен... Каллен вамыштэ 
солэн ошез, мылыз потытэк. Каллен, 
туж каллен салемзэ сале, солэн плу- 
гез. Мылыз потытэк усе салем вылэ 
салем.

—  Цоп цебе, цоп цебе!— ч о р т э 
ошсэ Олексей. Шроп шукке сюлое- 
ныз ошлэн тыбыр кузяз. Уг ик шӧд 
сое ош. Ӵашетыса лыкто колхозник'- 
ёслэн трактор‘ёссы... Одйг трактор 
борды оло кӧня плуг‘ёс думемын: 
Кык— куинь полэс ӝок мынэ трактор. 
Марке ӵын потэ. Салем вылэ салем 
усе. Кык— куинь полэс мур гыро плуг‘ёс. 
Тракторист серек‘яса пуке трактор 
вылаз. Ымаз папирос... Дышем киын, 
чурыт киын шудыса сямен гинэ трак
торист машинаен кивалтэ...

—  Чорты оштэ золгес. Уиськы мон 
сьӧры!— шуэ тракторист.

—  Пыр ми доры, уд мын со ошен 
азьлань,— шуэ мукетэз тракторист...

—  Вай тынэсьтыд но гыромы муз‘- 
емдэ,— палазы кыскыны туртске.

Пӧсьлы уг чида Олексей. Нюлэм 
вылэ нюлэм потэ. Гыронэз уг азинскы. 
Со вӧзти кошкись тракторист‘ёс кы- 
дёке азьлань кошкизы ини. Учко Оле
ксей кадь г ы р и с ь ё с  шоры колхоз- 
ник‘ёс...

—  Курадӟиськоды, курадӟиськоды, 
милям кадь, уз удалты тйляд чабейды, 
пыре ми доры ужаны, тросгес луомы, 
кужыммы уногес шыр'яськоз умойгес 
ужаны луоз, уногес пайда поттомы,—  
шуса, соёсыз полазы ӧте. Пояло тй
ледыз поп‘ёс, Саватей кадьёс, шуо.

Кыдекысь ик учкыса тодмо: бордэн 
вис‘ям кадь мукет будэ чабей. Кол- 
хозник'ёслэн погыльтэм кадь, одйг 
кадь усто будэ чабейзы. Нокыӵе т у 
рын, куар ӧвӧл... Олексей кадьёслэн, 
колхозэ пырымтэёслэн тури-пари гинэ 
будэ чабейзы, турын куарен со жаг- 
мемын,— Олексейлэн син азяз мукетыз 
суред.

—  Уломы али, учкомы ӧжыт, калык 
татчы кариськоз. Колхозэ пырымтэёс 
вань на али. Соёс татчы ке мынйзы, 
асьмеёс но отчы ик мыномы,— вӧесь 
ымдурзэ ӵушылыса шуэ Олексей.

—  Саватей кадьёсыз сяна, ваньмыз 
тон сямен ик, кытчы мыныны тодытэк 
уло ук!— Петыр шуэ.

—  Тй коть нош кызьы но шуэ—  
улон ӧвӧл ни та мон шуисько. Аракы 
но пӧзьтыны уг ни луы.— Макар ва- 
зиське.

—  Аракы пӧзьтымтэез соиз ту-уж 
умой. Милемлы мултэс уж ӧвӧл. Ж у- 
гиськон, ӵашетон уг ни луы. Юон ке 
луысал, кожаськод та праздник вылтй 
нокыӵе жугиськон. даллашон ӧй по- 
тысал. Тй парсьёс сямен юиськоды 
вал, собере жугиськон потэ. Милемыз 
ик жугиськоды, тй сьӧры ик ветлы 
вал,— Матрон ӝӧк сьӧры сиськыны 
пуксьыса вера.

—  Зеч!
—  Ӟеч-а, бур-а?— ӧсэз ӟуркак усь- 

тыса, гуртысь дышетйсь пыре.
—  О, Иван Петрович, туж  умой, 

умой! Пыр пыдло, ми доры, пыдыд кап- 
чи вылэм, пуксьы ӝок сьбры!— дыше- 
тйсез гажаса пумита Олексей.

—  Матрон, мын али, отысь пукон 
потты Иван Петровичлы.

Иван Петрович татын куиньметй 
арзэ дышетэ ини. Тодэ кин маин шока.

„Пыро али мон соёс доры. Тылзы 
вань на. Олексейлэн нылыз дышет- 
скыны туннэ 03 ветлы. Со мыным муг 
луоз“ ,— ас понназ малпаськыса, шко- 
лаись ӝыт ужысьтыз бертыкыз Оле
ксей доры шонтйз Иван Петрович.

Ужаса улйсь кресьян полын умой 
ужа Петрович. Ярато сое ужаса улйсь 
кресьян‘ёс.

—  Тон веть карысь пи. Умой... 
Милемыз усто валэктйськод... милесь- 
тым сюлэммес тодйськод,— шуо солы 
кресьян‘ёс.
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Куриськон гожтэ. Коть кыӵе визь—  
кенеш‘ёс сётэ, куанер‘ёслы, шоро-ку- 
споёслы Иван Петрович. Со понна, 
нюр‘яське Петрович Саватей кадь‘ёсын, 
Микола поп кадьёсын. Солэн кужмо 
ужамез‘я, татын кылдйз одйгез кол
хоз. Куанер‘ёс полын Петрович ужа. 
Со котырын актив трос бинялскемын. 
Кужмо ужась со. Кулэез‘я дун‘яло сое 
ужаса улйсь кресьян‘ёс, кулэез‘я тыш- 
касько поп кадьёс, Саватей кадьёс. 
С о ё с ,  коммунист‘ёс, комсомолец'ёс 
сярись сямен ик, Иван Петрович ся
рись оло кыӵе но кулэтэм кылпум вбл- 
мыто. Аслаз уженыз вань сыӵе кулэ
тэм кылпум‘ёсыз пезьгытз Иван Пе
трович.

—  Тынад нылыд туннэ марлы али 
дышетскыны ӧз ветлы?— ӝӧк сьӧры 
пуксем бераз кутске вераськыны Иван 
Петрович.

—  Престольной празник ш у с а ,  
дышетскыны ӧй лэзь Машаме...

—  Токма гинэ, туж  токма. Дышет- 
сконэз ӝегатыны уг яра. Тынад нылыд 
туж умой дышетске. Табере со тынад 
берпум арзэ дышетске. Азьлань ды- 
шетыны кулэ. Уг яра висатыны. Тон 
Алексей Иванович валась марке ке но, 
со ӧвӧлтэм инмарлы оскондэ куштыны 
уд на быгатйськы...

—  Мон но солы валэктыны турт- 
скисько но, мынэсьтыт кылэм-адӟем 
ик уг кары,— вераськон куспы Маша 
пыре.

—  Вот^ молодчина, Маша! Усто будэ 
нылыд! Йырзэ гинэ поромытйськод 
нылыдлэсь тон со ӧвӧлтэм инмареныд 
Алексей Иванович.

Ог ӝынь1 час котыр валэктйз Иван 
Петрович йырез сурась-пожась оскон- 
лык сярись. Иван Петровичлэн валэ- 
ктэмезлы оске Олексей. Оско Петро- 
вичлы татын пукисьёс... Ваньмыз шо
нер верамын. Соёслэн сюлмазы пы- 
рымон. Мукет ласянь— соёслэн йыразы 
Микола поплэн вераськемез пыдло 
пыремын. Колхозэ пырыны медо сямен 
ик, таёс мырк сюрес вылын.

—  Ваньмыз со шонер кадь. Мукет ла
сянь— вуж сямлэсь куштйськыны но 
уг луы кадь. Милям пересьёс но озьы 
ик улйллям ук,— берло шуиз Петыр.

—  Мон я сое оло кемалась но ку- 
штысал ини но, тйни соин,— ӟус вы

лын пукись Матрон шоры Олексей 
возьматэ,— нокызьы уг луы. Колхозэ 
пырон пумын но со могак пыкиськиз. 
Уг пыр мон отчы, кык брат‘ёс ӵош 
улыны уг тэро но, кызьы отын улыны 
быгатод шуса пыкиськиз. Собере, аӵим 
но, адӟом али кызьы отын ужзы 
мыноз шуса, кышнолы пумит кужмысь 
ӧй ни гожтйськы колхозэ. Тани быдэс 
ар ортче ини, отын ужзы умой мынэ. 
Табере оло гожтйськысал ни но, нош 
ик мукетэн кышкато,— б у д э т  э на 
Алексей Иванович...

—  Маин?
—  Мар маинэз, шат тон сое уд на 

али тодйськы! Вот ми тонэ кемалась 
тодйськомы ини. Валэкты али милем- 
лы, зэм-а, токма-а со, Саватейёс кол
хоз сярись кылпум вӧлмыто?

Мар гинэ кылпум колхоз сярись 
„Саватей", „Саватей кышноёс" верась
ко -  ваньзэ вера дышетйсьлы Олек
сей.

—  Тупен-тупен, милемлы валамон 
валэкты. Зэмен ик-а колхозник‘ёс 
ваньмыз адэ шедёзы, отын соёсыз ку- 
радӟытозы, колхозник‘ёслы печать ты- 
розы,— шуса, аслэсьтыз кузь юанзэ 
Олексей йылсаз.

Туж  кулэ дыр‘яз пырын шедьтйсь- 
кем, мынам та сярись таёсын нимаз 
кылпум поттонэз ӧвӧл, тыл дась, эгыр 
гинэ тыронэз,— Иван Петрович ас 
понназ малпаське. „Кызьы таёсыз умой 
валэктыны быгатоно. Туртски ини мон 
таёсын кема. Та дырозь номыр бз на 
пӧзьы. Меӵак ӵогыны шедьтоно бй 
вал".

-г -  Со сярись-а?! Э-э, тодмо соёс 
марлы озьы верасько? Тодмо, тодмо,—  
валэктыны кутске Иван Петрович.

—  Марлы соёс колхозлы пумит? 
Марлы поп'ёслы но колхоз люкетэ?

Учкыли, колхозэ кин ке пыриз, Са
ватейёс доры кин ветлэ на? Кин со 
дорын ужа на? Ӧзӧл ни. Марлы? Кол
хозын соёс асьсэлы кулэ марке тыр- 
мыт потто. Мултэсэз но вань али. 
Саватей кадьёс мурт кужмын улыны 
уг ни быгато. Соёслэн мултэс но умой 
муз‘емзы таламын. Колхоз соёслы гу 
гудӟе. Колхозын ужаса, осконлыклэн 
выжыез быре— соин Саватей кадь
ёс, Никола поп кадьёс колхоза пы
рыны уг лэзё...
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—  Саватеез ассэ отчы уз пыртэ. У г 
луы сое отчы пыртыны, куашкатыны 
туртскоз сое со. Социализме мыныны 
уг быгаты со...

—  Мар со социализм? Мар со луэ?.. 
Со сярись трос верасько, мон нош уг 
валаськы,— Петровичлэсь Макар юа.

„Ярано, татын туннэ ужаны муз'ем 
небыт"— Петрович аслэсьтыз вормемзэ 
шӧдыса, нош ик ас понназ малпаськиз.

Иван Петрович валэктэм'я, Олексей 
азе азьвылэз ик суред'ёс нош ик пуксё. 
Оскымон, тупен-тупен, улонысь при- 
мер'ёсын валэктэ Петрович. Дыртытэк, 
татын пукисьёслэсь мылкыдзэс чак- 
ласа. Петровичлэн валэктэмез'я, ве- 
раськонэз азьлань нуэм'я, колхоз 
суред Олексей азе, мукет'ёсыз азе 
сямен ик, усто пуксе. Саватей кадь- 
ёслэн кылпум вӧлдэмзылэн шонерлы- 
кез бездэ. Т уж  шып кариськыса кылско 
дышетйсьлэсь валэктэмзэ Олексей 
дорын пукисьёс... Кутлэсь лобемзэ 
кылымон шыпыт. Матрон таӵе дыр'я 
кемалась ке но кӧлылэ ни вал, туннэ 
пельёссэ ик паськыт карыса кадь со 
кылске.

„Токма кылскиськем мон со кулэ
тэм кылпум'ёссэс"— шуса, Матрон пу
мен ассэ зол но зол тышкаськыны 
од'я.

—  Коммунист парти— ужаса улйсь 
калыкен, виль улон лэсьтонэн кивал
тйсь— со асьмелэн партимы. Саватей 
кадьёс, Микола поп кадьёс асьмелен 
тушмонмы, —  шуса, кылпумзэ Иван 
Петрович йылса.

—  Кышно, тон колхозэ монэ коть 
лэзь, коть эн, уд ке лэзьы люкиськом, 
колхозэ пырыны ӵуказе ик куриськон 
сётйсько,— капчи мылкыдэн шуиз Оле
ксей.

—  Даёшь. К чорту со поп'ёсыз, 
Саватейёсыз!—  шуизы мукет'ёсыз но 
татын пукисьёс.

Мус упьчайын. Нокин ветлйсь ӧвӧл 
ни, Чылкыт Украина омыр. Шулдыр 
уй. Зарезь вылысь каллен гинэ тӧл 
лыктэ. Сюсьтыл кадь, шонересь пис- 
пуосыз каллен выртэ. Умой шоканы 
чылкыт омырен. „Бадзым ужез али 
лэсьтйсы<из“  каллен вамыш'яса, ас 
понназ малпаськыса, бертэ гуртаз 
Иван Петрович.

** *

Кеӵевылак сылэ Саватейлын корка- 
ез лыдӟон коркалы. Соин артэ сылэ 
черк. Вожзэ поттыса кадь учко соёс 
лыдёон корка шоры. У г  тэро соёсӵош 
улыны. Одйгез пичи гинэ коркан. Зй- 
быны кадь туртско хата - чительняеа 
черкен, Саватейлэн бадёым коркаэы. 
Тулыс пала кыскись шунды гордэтыса 
пуксе. Мылыэ уг пот кадь солэн ват- 
скыны. Капчи мылкыд. Тулыс... Куазь- 
лэн шуныт луэмез'я кужмогес кутске 
кадь вир ветлыны. Золгес кутске сю- 
лэм жугиськыны.

—  Вуиське тулысэд. Дасяськоно ю 
кизён кампаниез ортчытыяы... Быдто- 
но со кулак‘ёсы8 иви выжытэм,— шуса,, 
Федоровкаись комсомолец'ёс хата-чи- 
тальняе кенешэ лнжасько.

Кенеш туннэ огшоры кенеш гивэ 
ӧвӧл. Татчы заводысь комсомол, сель
ско-хозяйственной машинаёс лэсьтоно 
заводысь комсомолец'ёс, красноармеец- 
ёс лыктэмын.

—  Милям поттоно сельско-хозяй
с т в е н н о й  м а ш и н а ё с м ы  вож- 
выл'яськыса ужанлэсь азьвыл, али ся
рись, 11 проценглы дуногес усё вал. 
Али дунтэм ини. Вожвыл'яськон— уж- 
мылы юрттйз. Промфинпланов мултэс- 
мытыса быдэстйськомы... прогул'ёсыэ, 
бракез вожвыл'яськонмы кулэстиэ. Вань
мыз комсомолец'ёс ударной бригадай- 
ын ужало... цехмы ударное потыны 
дасяське— та нунал ёсы быгатомы ини. 
Йрофсоюэмы берегес кыльыса мынэ,—  
лыдёон коркан ӝӧк котырын сьёд дй- 
сен, чурыт мылкыдо, гадяв «КИМ» 
эначокен егит пи, заводын ужась ком
сомолец, гуртысь комсомолец'ёсын ке- 
неше.

—  Со ласянь милям ужмы али уш‘- 
яськымон уг на быдэсмы. Вожвыл'ясь- 
кон сярись вавьмы8 комсомолец'ёс 
умой-умой валаса оз вуттэ на. Комсо
мола пырымтэ егит'ёс ударной уже ту- 
уж ӧжыт кыскемын али... Ударноев 
ялэм'ёс но ударной мылкыдын быдэсак 
уг на ужало... Бере кылён'ёс вань... 
Уж  шоры мылкыдтэк кутскысьёс шод- 
ско— асьлэсьтыз кутсаськыны бер мы- 
нэмзэ тодаз вайыса, Петыр карысь лык- 
тэм комсомолеп'ёслы ужамез сярись 
валэктэ. Аслыз ачиз вожзэ потыса, Пе
тыр гордэктэ. Шодэ сое Петыр. Му
кет'ёсыз комсомолец'ёс со шоры учкы-
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са, Петырлэсь янгыше усемзэ шӧдо. Ад- 
ёэ солэсь гордэктэмзэ.

—  Нюр‘яськиськомы ми но сыче 
уж‘ёсын вань кужмысь... Ужмы дапак 
умоя... Азямы сылйсь шуг-секыт‘ёсыз 
вормыны уно кулэ на кужым. Тйледыз 
ми татын юрттыны ётиськомы...— Пе- 
тыр, веранзэ а8ьланяз кыске...

—  Али, ож‘ёслэсь шутэтскон вакытэ 
асьмелы Горд армидэсь кужымзэ золо- 
мытыны кулэ, Армимы асьмелэн лы- 
дын ӧжыт. .Со— аслэсьтыэ ожмаськон 
техникалы дышетсконзэ али туж уно 
азьлань донгиз ини. Тани Горд арми- 
лэн кылдэмезлы даскык ар тырмыкы, 
милям улонэнымы тодматскыны ми до
ры лыктэ... Капиталист-ёс асьмедыс 
коть кызьы ик оже кыскыны туртско... 
Америкалэн кивалтэмез'я, Мексикаен 
кусыпмы сӧриськемын. Асьмедыс оже 
кыскыны соёс коть кыӵе но амал'ёс 
утчало,— махорка бинялтыса веськрес 
мугоро гимнастеркаен, сурон сапеген, 
таза красноармеец котырак люкаськем 
Федоровкаись комсомолец'ёслы валэктэ.

—  Тйляд полкады коня мурт бен 
красноармеец‘ёс? —  Сылйсьёс полысь 
юан кылйське.

„Валаса вылысь, валатэк меда тае 
<зо юа“ красноармеецлэн йыраз малпась- 
кон сокы ик пыриз. Со сое тодэ: ар- 
милэсь кужымзэ тодыны понна, туш- 
мон'ёс чем дыр'я озьы юало. Нош Горд 
армиез гажаса, сое асьсэлэн армиенызы 
лыд'яса, ужаса улйсь калык солэсь но 
ӵемысь юало. „Тушмонлэн юанэз ӧвӧл 
ке тай— красяоармеецлэн мукетыв юа
нэз йыраз пыриз. Коть нош кызьы ке 
но со мед луоз, коть кинлэн со юанэз 
мед луоз— сое вераны нокызьы но „уг 
луы“ асяыз ачиз со вераз.

—  Ӵем дыр‘я таӵеесь юан‘ёс ми- 
лесьтым луо. Куд дыр‘я тушмон‘ёс ми- 
лесьтым кужыммес тодыны понна юало. 
Оло татын но соёс вань. Ӧвӧл ке но, 
сое вераны, эпГёс, уг луы; военной 
секрет со— красноармеец валэктэ.

—  А-а-ап! Оаьы иське!— гуртысь 
комсомолец'ёс полысь солы пумит куа- 
ра кылйське.

—  Вуоно ожын уно ваньбур, тодон- 
лык, калык кулэ луоз. Та дыр‘я пере
дышка дыр‘я асьмелэсь кунмылэсь

утиськон кужымзэ юнматыны зол-зод 
сюлмаськоно. Асьмелэн пятилеткамы, 
сое ньыль ар куспын быдэстыны вы
лысь кутскеммы, капиталист‘ёсыз ур- 
мытэ. Тйледлы но, хозяйство котырын 
кунмес хозяйство ласянь юнматон ко
тырын ужаны куспазы ик, кунмес возь- 
маны зол дышетскыны кулэ. Туэ-а, 
вуоно аре-а, яке 5-10 ар улыса ож
маськон кутскоз —  сое меӵав али уг 
луы вераны. Соиз зэм: капиталист^ 
ӵошатскыса ожмаськон кивалтоссэс бу- 
дэто. Ожмаськон техника будэ. Соин 
ӵош ик, капиталивмо кун'ёсын армиэы 
лыдын но будэ. Осконлык котырын да- 
уртйсь сьӧд кужым‘ёс но капиталист*- 
ёслэсь косэмзэс быдэстыса, „крестовой 
поход“ лэсьтонлы дасясько. Кенешо 
союзын осконлыкез сантэмало шуса 
Римский папа вазькон поттйз. Соиз 
но асьмелы пумит нюр'яськыны дасясь- 
кем гинэ луэ —  мукетыз красноарме
ец- одйге8лэсь кутсаемзэ азьланяз вера.

Ожмаськон техникаен тодмаськымтэ 
комсомолец‘ёсдэн, татчы лыктэм крас- 
ноармеец‘ёслэн капиталивмо кун'ёслэсь 
ожмаськон техникаээс валэктэм‘я, йыр- 
сиёссы меӵак луо. Самолёт‘ёс, газ'ёс, 
танк‘ёс, бронированной автомобильёс, 
бронепоезд‘ёс, ву выдын ожмаськоно, 
бадӟымесь пароход1 ёс, подводной пыж1- 
ёс, коть кыӵе тусо пулемет‘ёс, 30-40 
изькеме сузьымон пушкаёс син авязы 
чутрак пуксё...

—  Капиталиот‘ёслэсь ожмаськон те- 
хниказэс будэтэмзылэсь кышканы уг 
яра. Хозяйствомы азьланьскем‘я, ась
мелэн но кунмес возьман техникамы, 
кужыммы азинске. Армимы зол дышет- 
скемын. Тйледлы но дышетскыны кулэ. 
Капиталист'ёсыз пумитаны дась луы- 
ны кулэ. Быдэс дуннеись пролетар ка
лык асьмелы юрттэ... Ожмаськон мы- 
ныкы уката но юрттоз. Вуоно ож клас
совой ож луо8. Асьмелэн ужмы вылысь 
быдэс дуннеись ужась калык гинэ ӧвӧл, 
ваньмыз ик ужаса улйсь калык аслыз 
ачиз кузё луыса улыны дышетске. Ка
питализм сисьме —  социализм юнма, 
авинске —  красноармеец аслэсьтыз 
кылзэ йылса... Лэчыт, пӧсь кыл‘ёсын 
со сое вера. Кылскись комсомолец'ёс- 
лэн мылкыд ӝутскемын. Али ик соёс 
оже мыно ини кадь. Капиталист‘ёсыз 
пешкыт яны.
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—  У-у со, сволоч'ёеыз, мон али ик 
ваньээ ыбылыса куясал! —  Миша лбп- 
тэм мылкыдыныв вера.

—  Эн дырты, эн, Миша! Тыныд та 
иӧсь мылкыдыныд гинэ ужаны уг луы. 
Кулэ луи8 ке, сокы ини...

—  Китайско-восточной чугун сюрес 
вылын но капиталист‘ёс асьмедыс оже 
кыскывы туртско вал. Асьмелэсь Горд 
армимылэсь кужымвэс капиталист* ёс 
эскерыны шӧтазы.

Татысен оло мар ке пӧрмоэ ик шуса 
соёс дауртйзы... Трос пол асьмеёс ве- 
рамы: эн кутске шуса... Асьмелы ож 
кулэ бвбл. Нош капиталист'ёслэсь ась
ме вылэ урдйськемвэс пезьгыт'яны ась
меёс коть ку но дась— красноармеец ож 
ужпум сярись азьланяз валэктэ.

Лыдӟон коркан сэргын, заводысь лык- 
тэм Михайлов комсомолец радио при
емник тупатывы туртске. Ньыль лам- 
паёс бжыт гордэктыса ӝуало... Науш- 
ник'ёсын кылске Михайлов. „Пионер** 
громкоговорителев со отчы тупатывы 
туртске. Люкен-люкен люкаськемын лыд- 

*  зон коркан егит‘ёс. Кенешо красноар- 
меец‘ёсын. Кенешо ваводысь лыктэм 
комсомолец'ёсын. Одйгез красноармеец 
противога8эз кияз кутыса, соин кызьы 
бергавы дышетэ. Мукет интйын ка- 
рысь комсомолец „Начинающий трак- 
торист** нимо книгаез кутыса:

—  Это будет циливдр... поршень .. 
шатун“—книгаись суред‘ёс вылэ возь- 
матыса, тракторлэсь кызьы лэсьтйсь- 
КРМ8Э, ужамвэ валэктэ...

Пельёссэс бадӟым карыса кадь 
ик кылско гуртысь комсомолец‘ёс. Ан- 
дан валэз кие кутыны быгатоно. Кулэ 
солы дышетскыны... Дышетскытэк ан- 
дан валэн кувёяськыны уг луы... Вала- 
ло суэ комсомолец‘ёс... Маша лыдӟон 
коркатй солань-талавь ветлэ. У  г чида 
солэн сюлмыэ. Кенешев усьтыны дыр 
вуэмын. 7 час бере, 10 минут ортче- 
М08 возьмато ини борд бордын ошем 
„тик-так, тик-так“ карыса мынйсь час- 
лэн стрелкаёсыз. Кенеше лыктоноёс 
ваньмыэ вуымтэ на... Соин ӵошикшум- 
потэ Маша карысь лыктэм мурт‘ёслы 
соёсыз ужаны дышетйсьёслы лыктэм- 
8ЫЛЫ.

—  Эш‘ёс! Кенешеэ усьтыны дыр 
вуэмын. 3 мурт гинэ бз на лыкты... 
15 минут ортчиз ини. Усьтомы-а кене-

шеэ, ум-а?— ваньзэ кенеше люкаськем 
егит‘ёсы8 интыям бере, соёслэсь Маша 
юа.

—  Здесь чуть не по военному... Мо
лодцы ребята... С ними можно целую- 
гору свергнуть...— артэ пукись красно
армеец^ куспаэы верасько.

—  Вуозы соос али ик. Дырез токма 
быдтыны кулэ ӧвӧл...--кенешын пу- 
кисьёс вазькыса, кенешев усьтйзы.

—  Ми тйледын социализмо вожвыл*- 
яськон сярись договор гожтыны лык- 
тймы,— карысь лыктэм комсомолец'ёс- 
лэн но красноармеец‘ёслэн нимынызы 
кенеш усьтйськемлэсь азьвыл радио 
приемник тупат‘ян котырын вырись 
Михайлов али кенеш аэьын каллен, 
дыртытэк, тупен-тупен валэктыса, вера.

—  Асьме азьын али бадӟымесь уж‘ёс 
сыло: быдэсак хозяйствомес социализ
мо сюрес вылтй авинтон... Кунамы ин- 
дустриализациев ӝоггес пумаз вуттон... 
Сельской ХО8ЯЙСТВО08 коллектив‘ёсы 
огазеяно... Отысь ваньбур уногес пот- 
тоно... Куямес возьман кужымеэ золо- 
мытоно...— Михайлов азьланяз вера...

Ш ы п пуко кенешын комсомолец'ёс. 
„Умой... Умой со уж Комсомол-азямы 
сылйсь уж‘ёсыз быдэстонын 8ЭМ0С юрт- 
тйсь“ ӝок дурын пык‘яськыса пукись 
Иваненко малнаське. (Комсомол ячей- 
кайын ужаны парти ячейкаен со юн- 
матэмын). „Яралоз, мон татын асьлэсь- 
тым ужпумме быгато быдэстыны*4 сэр
гын пукись Макаров комсомолец'ёслэсь 
кужымзэс кулэез'я дун‘яны быгатытэк 
ас понназ малпаське.

У г валало куд'ёсыв комсомолец ёс та 
ужез пыр-поч. Озьы ке но, шбдо соёс—  
та умой уж. Шӧдо соёслэн— сюлэмзы—  
туж бадӟым, секыт уж та. Азьланяз 
Михайлов аслаз веранэяыэ уката но 
улзытэ сюлэмзэс кенешын пукись ком- 
сомолец‘ёслэсь.>. Ӝутэ соёслэсь мыл- 
кыдзэс... Будэ соёслэн кужымэы. Зол 
кылско кенешын пукисьёс Михайлов- 
лэсь верамзэ. Коть кудзэ ик кыл‘ёссэ 
„ньыльыны** туртско. Шбдо гуртысь 
комсомолец'ёс— пролетар егит калык 
бордын, пролетар калык бордын бад- 
зым кужым. Пролетар калыклэн ки- 
валтэм‘яз социалиэмо улон-вылон лэсь- 
тонмы туж бадэымесь вамыштэт'ёсын 
авьлань мынэ... Михайловлэн аэьланез 
верамев'я социаливмо улон-вылон дэсь-
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тонмылэн бадӟымесь вамыштэт'ёсын 
азьлань мывэмеэ, капитализмлэсь кы- 
нем-мылем‘ёссэ выжыеныз ик порылэм, 
социаливмлэн капитализмев зйбеме8, ка- 
питализмлэн социаливмлы пумит'ясь- 
кем суред гуртысь комсомолец‘ёс азе 
суредэн пуксе. Асьсэлен ужзы вылысь 
сое татысь комсомолец'ёс тодо, асьсэ- 
лэн сиямынызы сое адӟо соёс, асьсэлэн 
кужмыеывы капитализмез зйбонын со
ёс ужало...

—  Хозяйствомес социализмо сюрес 
вылтй азинтонын, социализмо вожвыл'- 
яськон— кужмо кивалтос. Социализмо 
вожвыд‘яськон —  ужаса улйсь калыкез 
социализмо улон-вылон дурыны дыше- 
товын коммуниэмо амал... Сельской 
хоэяйствоез коллектив‘ёсы кыскыса, 
кулак классэз выжытэм быдтон асьме 
азьын сылэ...— ӝӧк вылын сылйсь ста- 
канысь вуэз Михайлов юэ.

—  Ми ваводын ужась комсомолец'ёс. 
ас ласянямы таӵе уж'ёсыз быдэстомы:

—  Ударной бригадаёсысь ударной 
цехёсы, быдэсак ик ударной эаводэ 
потыны вылысь ужаны.

—  Прогул'ёсыз, простойёсыз быдэ
сак быдтыны.

—  Поттоно ваньбурлэсь аслыз сы
лйсь дунвэ 11 процентлы кулэстыны, 
ваньбур поттонэз 10 процентлы будэ- 
тыны.

—  Югдытскон ужез умой пуктыны.
—  Тулыс ю кивёнэз ортчытыкы тй- 

ледлы юрттыны, сельско-хозяйственной 
машинаёсыз тупат'яны бригада ысто- 
мы.

Асьмелэн коньдонэнымы лапак азе 
ужаны ивбач сётомы.

—  Тйледыэ таӵе уж'ёсыэ быдэстыны 
ӧтиськомы:

—  Тулыс ю кизён аэе асьтэ гуртысь 
вань ужаса улйсь хозяйствоёсыз кол
лективе кыскыса, али улйсь куинь кол- 
хоз'ёстэс одйг колхозэ огаэеяны.

—  Ю-няньлэсь удалтонылксэ 25 про
центлы будэтыны. Ударной группаёс 
кылдыт'яеа, ударной колхозэ потыны,—  
Михайлов аслэсьтыз вераняэ пум'я.

Со интые, таяа, веськрес красноар
меец султэ. Кизэс чабыса келяло Ми- 
хай ловез веран интыисьтыз, кизэс ча
быса пумитало ӝӧк дуре султйсь крас- 
ноармеецев. Гажаса сое пумитало ке
нешын пукисьёс.

—  Ми ас ласянямы таӵе уж'ёсыз 
быдэстомы,— военной кылын вакчияк, 
вераны кутске красноармеец.

—  Ударной группаёсысь, быдэсак 
ударной ротае потон.

—  Политика но ожмаськон ласянь 
тодонлыкмес будэтон, со понна портэ- 
месь кружок'ёсын дышетскон. Одйг 
красноармеец но кыӵе ке но, кружокын 
дышетскьпэк медаз улы —  милям ло- 
зунгмы.

—  Сйзьыл азе, гуртэ кошкись кра- 
сноармеец'ёс полысь 50 процентсэ кол- 
хоз’ёсын ужаны дышетон.

—  Гожтэт'ёе вамен но мар коллек- 
тивизациез азинтонлы юрттон.

Михайлов эшлэн верамез сяна, тй- 
ледыз таӵе уж'ёсыз быдэстыны ётись- 
комы на:

—  Гургады ожмаськон ужпумлы 
кружок кылдытыса, ожмаськон ужпум
лы дышетскон. Одйг комсомолец но 
ожмаськон ужпумлы дышетскытэк ме
даз улы шуэм лозунгез быдэсак и к 
улонэ пыртон.

—  Татысь черктэс ворсаны вылысь 
антирелигиозной уждэс пуктыны.

—  Сйзьылозь комсомол ячейкадэс 
50 процентлы будэтон но умойёссэ, 
азьмынйсьёссэ комеомолец'ёсыз партие 
сётон.

Бугырскемын егит мылкыд. Чурыт 
сюлэмо Костялэн гинэ но мылкыд ӝут- 
скемын. Азямы сылйсь шуг-секыт'ёс- 
лэсь уг кышкало таёс. „Вормомы ми 
азямы сылйсь шуг-секыт‘ёсы8, тае бы- 
дэстын вань кужыммес огаэеяломы, вы- 
ламы усем уж'ёсыз быгатомы быдэс
тыны" шуса, ваньмызлэсь комсомолец‘- 
ёслэсь ымнырысьтызы лыдӟыны луоно.

—  Ваньзэ ми тае быгатомы быдэ
стыны,— доклад'ёс вераса быдэстэм бе
ре, кутске вераны Маша.— Ми, татысь 
комсомолец'ёс мукет ужпум'ёс но вы- 
ламы басьтыны быгатомы на. Мон та- 
че уж'ёсыв договоре пыртыны ӵек- 
тйсько на:

—  Пионер органи8ацив8 сйзьылоэь 
кык полэс будэтон.

—  Вань гожтэт тодйсьтэм'ёсыв сйзьы- 
лозь гожтэтлы дышетон.

—  Комсомол органивациямы али 10 
мурт ко, ныл'ёс, ооёсыв сйэьылозь 20 
муртлы вуттон.
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—  Гужем азе д е т с к и е  ясли но д е т -  
СБий сад кылдытон.

„Комсомолэз оло ас налам берыкты- 
ны быгато“ шуса Макаровлэн малпась- 
конэзлэн пыд ул лёгетэз быре. Шӧдэ 
сое Макаров. „Татын но уж ӧвӧл ни“ 
ас понназ малпаськыса, бур пала %о- 
жись Макаров кенешысь потыса кошке.

Доклад‘ее‘я трос вераськое‘ёс ӧз 
луы: трос вераськытэк но ужлэн бад- 
ӟымлыкез, кулэлыкез ваньмызлы кене- 
шын пукисьёслы тодмо. Кенеш кизэ 
туж зол чабыса, Михайлов, Тарасюк, 
Маша гожтйсько договор улэ.

—  Мон та дырозь комсомоллэсь ку- 
лэлыксэ умой-умой валаса ӧй вуттылы, 
али комсомоллэсь у милесьтым улонмес 
умоятыны тыршеммес валай. Батраклэн 
интыез— комсомолын. Соин, монэ ком
сомола пыртыны мон курисько,— догово- 
рез гожтэм бере, батрак Семон комсо
мола нырыяы куриське.— Монэ Яко 
кадьёс сюнсьыса улйзы, табере колхозэ 
нирыяы малпаеько,— Семон кенеш киээ 
чабем4я, вера.

—  Алло!, Алло! Говорит Москва! 
Радиостанция имени Коминтерна. На 
волне 1440 метров. Слушайте! Слу
шайте все! Начинаем передавать «Ком
сомольскую радиогазету»,— Михайлов- 
лэн тупатэм радиоприемникез, громко- 
говорителеэ кенеш ортчем бере верась- 
кыны кутске.

—  Поступью миллионов идет дело 
коллективизаци. Трудящееся крестьян
ство поняло, что курс партии на кол
лективизацию распыленных крестьян
ских хозяйств единственно правильный 
путь развития сельского хозяйства... 
Комсомол в деле коллективизации 
играет большую роль...

—  Шеф'ёс ке асьмелы радиоприём
ник, громкоговоритель пуктыны ӧй 
юрттысалзы, ваньбур ванен но асьмеёс 
тае пуктыны, ӧй быгатысалмы али,—  
ношен сылйсь гуртысь комсомолец4ёс 
куспазы кенешо.

—  Москваез али кылскыны ой бы
гатысалмы...

Кенеш ортчем бере нимаз-нимаз, лю- 
кен-люкен кенешон‘ёс мыно. Карысь 
комсомолец‘ёс, красноармеец'ёс асьсэ- 
лэн улэм-вылэменызы, уженызы гуртысь 
комсомолец'ёсыз тодмато. Гуртысь ком
сомолец^ асьсэлэсь ужвэс карысь ком

сомолец4ёслы, красноармеец'ёслы асьсэ- 
лэн ужэылэн мынэмез сярись верасько. 
Политика ужпумын тэкшерон мынэ, 
борд гаветэз учко.

—  Товарищи, радиослушатели! На 
этом мы сегодня кончаем передачу. До 
свидания! До свидания! Спокойной но
чи! Спокойной ночи! Через 5 минут 
слушайте бой часов кремлевской баш
ни,— шуса громкоговоритель ялэ.

Лыдӟон коркан пукисьёс вераськон- 
зэс али 03 быдтэ на. Одйг-огезлэн уже
нызы тодматскыса, соёс ужаны дышет- 
ско. Кенешо. Тулыс пал Украина уй 
пеймыт. Инмын пилем. Нокыӵе кизил и 
уг адскы. Лымшор палась каллен гивэ 
шуныт тол лыктэ. Быдэс гурт кема- 
лась кблэ ини.

Саватейлэн пыдлось вис4етаз но 
Адольфлэн юртаз гинэ тыл‘ёс вань 
на. Татын но кенепГёс мыно. Нош мар 
сярись кенешо? Кенешо... Кенешо... 
Кенешо... соёс революци /  тулкымез 
дугдытыны. Сьбд кужым4ёс татын 
люкаськемын. Асьсэлэсь быронзэс 
шӧдыса, вань амал'ёсыз кутыны соёс 
дасясько. Коть кыче амал‘ёс нюр'ясь- 
кыны соёс утчало. Пеймыт калыкез 
асьсэ пала кыскыны, азьветлйсьёсыз 
быдтыны соёс чаклало...

— Мон— сямен, шуэ Саватей, соёс- 
лэн £ужзы нокызьы но уз пбрмы. 
Асьмеёс кужмо али. Учкыса у л —  
тани, куиньназэ колхоз4ёсыз огазеям, 
колхозэ пырымтэёссэ колхозэ кыс- 
кем гинэ ӦВӦЛ, таёсыз но колхоз4- 
ёссы куашкалозы. Асьмелы гинэ чуп- 
рес кариськоно. Мар со азьтэм4ёс 
асьмеёстэк карыны быгатозы? Но- 
мыр но уз.

— Ю, Матвей! мынам вань дыр4яз, 
тон ёрмыса уд улы. Ойдо, эн куно- 
яськы, аслэсьтыд кадь шуса ю,—  
сельсовет членлэн стаканаз вина 
лэзьыса, сое Саватей секта.— Али 
виль валысь гинэ со колхозын сы- 
лйсьсёслэн ужзы мынэ кадь. Тани 
ӧжыт улыса, куашканы кутскоз. Аи- 
ныз пиеныз но ӵош улыны уг тэро, 
люкисько... оло коня юртэн Ӵ0Ш  

улыны ОЛО 1\ЫЗЬЫ тэрод ини! Быдэс 
гуртэн ӵош улыны луон сярись 
вераськонэз чик но ӧвӧл,— Матвеен 
Саватей стакан4ёсынызы шуккиськыса 
юо.
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— Кышно, вай на, вай винадэ! Мат
вей асьме доры ӧжыт ветлэ ини. 
Оло нош марлы та  асьме доры ӧжыт 
ветлыны кутскиз али. Гажано куно 
та асьмелэн. Тае умой куноятоно, 
та ке ӧй луысал, сельсовет асьмелэсь 
вытмес нокызьы но ӧй кулэстысал. 
Зеч уж понна ӟечен тау карыны 
быгатоно. Мукет‘ёсыз кадь та бвбл...

— Ваньзэ калыкез одйг кадь ка
рыны соёс медо. Кызьы бен со озьы 
луоз ини?! Уз луы нокызьы но: киын 
чиньыёс но одйг кузьдаесь ӧвӧл. 
Одйгез адями вань кужмыныз ужа, 
мукетыз нош азьтэм. Мурт понна 
кинлэн ужаса улэмез потоз. Тани 
шуом, Матвей ужась адями. Вань 
кужмысьтыз со уй но, нунал но ужа. 
Нош мон уг. .Мылыз потоз-а мон 
поннам Матвейлэн ужаны! Уз веть?! 
Нокызьы но уз. Шонер веть мон 
верасько, Матвей?— Семен Васьлей 
тыр стаканзэ кияз возьыса, Матвей 
шоры вазьке,

— Шонер! Туж -уж  шонер тон, 
Васьлей кум, вераськод!— Матвей 
Васьлейлы пумит вара.

8 мурт пуко ӝӧк сьӧрын вина 
юыса, гордэктэмын цмныр'ёссы. Ӝ у- 
ало соёслэн син'ёссы. Татын бадӟым 
куноес: Матвей но Олексей. Кудӟе- 
мын ини Матвей. Кырме со мыжыксэ:

— Монэ сельсоветысь поттыны соёс 
медо. Уз, уд быгатэ тй монэ пот
тыны! Нокызьы но тй монэ поттыны 
уд быгатэ. Тй монэ од уг быр‘е, 
калык быр'из. У-у, му пыр виян 
коммунист‘ёс, монэ влась дурысь 
палдуртыны медйськоды! Ко-ом-са-ёс, 
йырзэ вормытэ ӝӧк вылэ мыкыртыса, 
шуэ Матвей. Чакыр каре пиньёсыныз.

— Ойдо, Олексей кум, ю тон. Ви- 
наед табере пичи ни. Ӧжыт куноя- 
тэмлы эн вай вождэ. У г лэзё со ком- 
мунист'ёсыд винадэ пбзьтыны. Таиз 
али азьло пӧзьтэмез на, — Саватей 
Олексеез куноятэ.

У г жаля Саватей . таёслы виназэ. 
Тодэ со: таёсыз ас палаз кыскыны 
быгатйз ке, таёс вамен трос пайда 
шедьтыны быгатоз. Трос калык мы
нэ Олексей нэ Матвей сьӧры. Соин 
ик, со уг жаля таёслы виназэ. Кол- 
бас'ёс, чечыёс потгэ Саватей таёслы. 
„Уж умой мынэ али, таёс вамен уно

ужез быдэстыны быгатод“ - малпась- 
ке со ас понназ... „Ярано, туннэ 
таёс ми дорын кунойын. Ӵуказе таёс 
трос калыкез ми пала кыскыны юрт- 
тозы ‘ шуса, ас понназ малпаське 
Семен.

„^удзы сьӧры мыноно, кудйз сю
рес шонер? Талэсь азьвыл дышетйсь 
валэктйз. Быдэсак ик шонер вал 
кадь солэн валэктэмез. Табере татын 
пеле мукет сярись кылэ. Оло куд- 
зылы осконо"? кияз возёно стаканзэ 
ӝӧк вылэ йыг пуктоз Олексей. Ӝӧк 
вылэ гырпум'яськыса, паллян киыныз 
кымыссэ- кутыса, кутскиз малпась- 
кыны Олексей. Секыт малпаськон4 ёс 
тубизы солэн йыраз. Сэзяк карись- 
киз Олексей. Юэмез ик быриз кадь. 
Дышетйсьлэн валэктэмез солэн йы
раз чутрак тубиз.

„Саватей кадьёс, Семен кадьёс 
тушмон луо асьмелы, уг яра соёс
лэсь кылскыны44 дышетйсьлэн таза 
куараен, тупен-тупен валэктэмез 
кылйськиз Олексейлэн пель сьбраз.

„Кызьы бен таёс луозы тушмон? 
Маин таёс луозы тушмон? Ӧвӧл кадь. 
Мыным таёс нокыӵе умойтэм уж  уг 
лэсьто веть*4 мукетыз малпаськон, 
гудыри кадь, чаль ортче Олексейлэн 
йырвизьмаз." Мурт кужмын уло, со- 
циализмо улон-вылон лэстонэз мог- 
ӟыто соёс“  нош ик Олексейлэн йы
раз малпаськон кошке. Сыӵе мал- 
паськоҥёс ымнырзэ ик мукет каро. 
Вина юса Олексейлэн гордэктэм ым- 
нырыз ӟаректэ.

:— Мар луиз тыныд, кум? Оло то- 
нэ но-а со коммунист‘ёс асьсэ пзла 
берыктыны быгатйзы ини?— шуса Са- 
ватейлэн юанэз Олексейлэсь сюлэм- 
зэ вӧсь карыса кошке.

„Верано-а таёслы мон доры дыше- 
тйсьлэсь пырамзэ, солэсь визь-ке- 
неш‘ёс сётэмзэ, бвбл-а?" юан‘ёс 
Олексейлэн йыраз нюр'ясько.

— Мон, кенешо власьлы пумит, 
ӧвӧл нош коммунист‘ёслы, коллек- 
тив‘ёслы пумит,-Микола поп вераськон 
куспы пыре.— Веть соёс святой инты- 
ёсыз саптало. Антихрист'ёс вуозы, 
суралозы соёс вань калыкез шуса, 
священной писаниын гожтэмын.
Озьы ик луэ но. Антихрист'ёс луо 
со коммунист‘ёс. Дьявол сура калы-
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кез. Колхозэ пырем'ёс-антихрист улэ 
усем'ёс луо,-Микола поп вера.-Соёс 
ваньмыз адэ шедьыса сояз дуннейын 
курадӟоно луозы.

Олексейлэн син азяз нош ик адлэн 
суредэз пуксе. Юзыр-кезьыр вае 
солэн мугорыз. Дышетйсьлэн валэк- 
тэмез нош ик тӧлӟиз. Пыдло вы- 
жыяськемын Олексейлэй йыраз оскон- 
лык. Соин ӵош ик, дышетйсь, ком
сомолец'ёс, коиммунист'ёс

Уг кадь уша Олексейлы поплэн, 
„все люди братья“ шуэмез. Улонын 
со зэм уг луы. Олексей сое тодэ: 
кужмоез лябзэ зйбыса улэ. Пичи 
дыр‘яз со мед'яськыса ужано луиз.

„Все люди братья“  шуонлэсь шо- 
нерлыксэ со туж  умой аслаз чырты 
вылаз шӧдйз. Ляльчиын ветлыкыз сое 
курадӟытэмзы ваньмыз ик солэн син 
азяз али умой-умой пуксе. Олексей
лэн со кыл'ёслэсь „шонерлыксэс" 
сюлмыз шӧдэ ке но, уг дйсьты со 
поплы пумит вераны. Пичи дырысен 
поп сое оло кызьы но кышкат'яз... 
Кенешо влась кылдыса, солы влась 
юрттыса гинэ, Олексей пыд йылаз 
султйз, шоро-кусполы ӝутскиз.

— Пӧяло тйледыз дышетйсь кадьёс. 
Тани ваньмызлэсь колхозын сылйсь- 
ёслэсь ваньбурзэс таланы карысь 
отряд лыктоз шуо. Номыртэк пе со
ёсыз кельтозы. Мукет интыёсын та- 
лаллям ини, пе,— Семен вераськыны 
кутске.

— Мынам кышно но со сярись ве
раськиз вал но, мон ӧй оскы веть 
солы. Оло ай зэм ик-а озьы, Семен 
Иванович?-Олексей юа.

— Зэм со, зэм...
— Мар бен со колхоз шуоназы 

луоз ини? Кызьы со хохол'ёсын тэ- 
род. Пож калык соёс. Соёс табере 
милям ни влась шуса, кузёяськозы... 
Али но адӟиськод, Иваненко шуонзы 
мар дауртэ. Милемлы ке ӟуч‘ёслы 
оло мар индивидувальной выттырытэ... 
Быдэс гуртэн, сельсоветэн со кивал
тэ. Кооперациись вуз, пе, сётоно 
ӧвӧл. Тынад чырты вылад вортылыны 
соёс кутскозы,— Саватей пбртэм 
выжы ужаса улйсь калыкез одйг-огзы 
вылэ узатэ.

— Выт тырыны капчиятон'ёс но 
киньлы усизы? Ваньмыз ик со про

клятой хохол‘ёслы. Асьме ӟуч‘ёс сое 
басьтйзы-а? Туж бжытэз гинэ у к. 
Кинлэн ке̂  вылаз дйсяны дйсез но 
бвбл, ни— соёс гинэ басьтйзы на,—  
Семен тылэз пис‘я.

— Уг тодйськы, кинлы осконо. Кин 
шонер вера-валаны уг луы,— аслэсь
тыз малпаськонзэ вера Олексей.

„Валэкто“ сое .. бугырто солэсь 
мылкыдзэ... одйг-огзылэсь ӵошатс- 
кыса, соёс Олексеез уже куто... Зуч 
ужаса улйсь калыкез украинец‘ёс 
шоры узато...

— Ваньмыз со шонер... Уг яра 
соёслы оскыны,-шуса, —  Матвей 
ватса на.

— Уг мын мон т о  колхоз шуо
назы— Олексеез „обрабатывать" ка
рем бере, берпум кылзэ вера Олек
сей. Дышетйсьлы кыл сётэмез вунйз...

Адольф дорын таӵе ик кенеш 
мынэ...

— Со Зуч'ёсын, поганой хохол'ёсын 
ужаны уз луы. Уд тэры соёсын... 
Хохол'ёсын, ӟуч‘ёс зйбозы гинэ ась
ме немец'ёсыз,— шуса Адольф асьсэ 
пала луись 2-3 муртэ индылэ.

-— Паёк вылэ пуктозы асьмедыс со 
колхоз шуоназы, уз луы отын улон... 
Ваньбуред лыд‘ямын луоз. Номыр но 
аслыд уз ни кыльы... Ужасьёс, со 
сьбсьёс кузёяськозы. Нокытчы тынад 
кошкемед уз луы... Юнматозы тонэ 
муз'ем вылад, крепостной право 
дыр'я сямен... Уй нунал тонэ ужа- 
тозы...— сыӵеесь кылпум'ёс татын вбл- 
мытб

* **
Ӵуказеяз быдэс гуртын ик кык 

пумо кылпум вблме. Пересь кыш
ноёс Адольф но Саватей дорын ке- 
нешемез быдэс гуртэ тбл пери ся
мен вблмыто. Пельысь-пеле шуккись- 
кыса, кошке со кылпум. Бугырс- 
кемын уноез ужаса улйсь калык.

Кык ваче пумит луись кужым'ёс, 
социализмо кужым но капитализмо 
кужым, ваче пумит нюр'ясько... Ле- 
кесь ож'ёслэн вуонзы туж матын 
шбдске.

Пеймыт уен тылпу потыса, горд- 
горд адскись тылпу кадь, гордэк- 
тыса, зарезь сьбрысь потэ шунды. 
Куазьлэн туннэ туж шулдыр луоно- 
ез ӵукнаисен ик тодмо...
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— Туннэ асьмелы ужаны туж умой 
луоз, капчи. Нокыӵе тӧл мар ӧвӧл,- 
ужаны мынйсь колхозник‘ёс куспазы 
кенешо.

Шунды ӝужамен ӵош ик, кый ся
мен, вӧлме гуртын ортчем уе, 
Адольф но Саватей дорын кенешем 
ужпум‘ёс. Адольф но Саватей до
рын азьвыл ик кызьы мар сярись 
кенешон, кин, куд паласен кутскон 
сярись кенешемын вал.

— Со кацаггёсын улыны уз луы 
соёсын уд тэры,— тон. шуы Нош тое со 
поганнай хохол'ёсын уд тэры шуса 
валэкты— Адольф но Саватей ӝыт 
кенешсы кутсконлэсь азьвыл азь- 
ласянь кенешизы.

— Нылкышноёс ошмес дуре ву 
понна карнанзэс пельпум выменазы 
ноныса каллен, дыртытэк кап^и мыл- 
кыдын ке васько, отысен уноез туж  
тышкаськыса тубо ини.

— Тол он ужасьёс, пе. заводысь 
ветлйзы. Соёс колхозэ пырем'ёслэсь 
вань ваньбурзэс гож ‘яны дасясько... 
Ӝоген нош ик лыктомы шуса пе 
кошкизы. Салдат‘ёс но ветлйзы 
Пумит'яськись луон дыр'я азелы куд 
мында ож кивалтос‘яськем кужым 
кулэ— чаклаллям,— ошмес дурын ву 
понна васькем кышноёс полын Са- 
ватейлэн Орина нылыз вераське.

Индылэмын со атаеныз, кенешемын 
соёслэн атаеныз, мукет‘ёсыныз но 
асьсэ „сем‘я“ пушкын. Техническое 
разделение труда татын! Жальмыса 
сыло колхозэ пырем нылкышно‘ёс? 
Берпум ваньбурдэ нуыса кошкозы 
ини,— шуса, верасько уноез ныл- 
кышно‘ёс... Тышкасько пиёс'ёссэс 
марлы соёс колхозэ пыризы. Веть 
уноез нылкышноёс со колхозэ пы- 
ронлы пумит вал. Ӵаш потэ ошмес 
дурын.

— Ма, мар со нылкышноёс туннэ 
сокем ӵаш потто, марзы меда кус- 
пазы нош ик 03 тупа?

—  Марзэ соёслэсь тодод! Соёслэн 
вераськонзы ӧжыт шат. Кытын ке 
кык нылкышно, отын базар, кытын 
ке куинь-отын ярманка, шуо. Соёс 
но озьы ик кенешо уг а,— ужпумлэсь 
кыӵе луэмзэ тодытэк ужаны 
мынйсь колхозник'ёс ог 100 вамыш- 
тэт нылкышно‘ёслэн палэнтйзы

ортчыкы куспазы вераськыса кошко.
— Коммунист‘ёслы но комсомол 

лец‘ёслы гинэ, пе, улон луоз на... 
карысь ветлэм'ёс толон соёсын кене- 
шиллям,— кылызлэсь мертчемзэ шӧ- 
дыса, будытэ на Орина.

„Аслэсьтым ужме быдэстй, умой, 
бервылэз медаз шӧдэ вал“ — ас понназ 
малпаськыса, дыртыса тубтэ Орина 
вузэ. Табере тыл понэмын. Ӝуа ини 
со...

Мукет‘ёсыз но татчы вуись ныл- 
кышно'ёс пуштырско. Куд‘ёсыз, куа- 
лектыса, ӝыныё ведра тубыто вуззс. 
Ведрайын вулэсь пальккаськем шоры 
ӧвӧл ни учкись... Туж  кырыж синмын 
пумитало, ошмес дуре васькись 
таза, вескрес мугоро Машаез. Тодо: 
Маша комсомол ячейкалэн секрета- 
рез. Кенешын вал толон со но. Соин 
со кивалтэ. Соин ӵош ик уг оско: 
неушто Маша калык понна умойтэм 
лэсьтоз. Ужаса улйсь нылкышно‘ёслы 
Маша та дырозь уно юрттйз ини.

— Мынам кузпалы но марке со 
сярись вераське вал. Сельсоветын со 
номыр тодытэк уг улы вылды!— сель
совет секретарлэн кышноез ӝуась 
тылэз пис‘я на.— Калыкез пӧян понн-а 
гинэ Маша кадьёс та дырозь тй пон
на сюлмаськем‘яськизы— шуэ, со ик.

Тыл зол кутскиз ӝуаны. Котырак 
пӧсь луиз кадь. Быдтйзы та кыл‘ёс 
Машалы но осконэз. Кырыж кутс- 
кизы Маша шоры но учкыны. У г 
гинэ дйсьто сое Машалы меӵак ве
раны. Ӧвӧл кадь Маша сыӵе, уг пыр 
Маша сыӵелы. Шып кариськизы ныл
кышноёс Маша вуэм бере.

— Толон шеф'ёс ветлыса, лыдӟон 
корка радио пуктыны юрттйзы. Та
бере Москваись кенеш‘ёс, доклад‘ёс, 
музыка кылскыны луэ. Лыктэлэ отчы 
ӝыт, нылкышно'ёс!— Маша вазьке.

„Зем ик ветлйллям ук! Уг поя вы- 
лэм Орина. Радио син поет гино 
луоз“ .— Уноезлэн нылкышно‘ёслэн 
йыразы малпаськон тубиз... Шедиз 
шӧртчиез, дйсьтйсез нылкышно:

—  Радё, радё, со радёдэ ӧй ке но 
пуктысал, умой луысал! Соид понна-а 
вань ваньбурез гож'яны, таланы медо? 
Вир юисьёс тй!— Нылкышноёс полысь 
куара кылйське.
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—  Мар, мар сярись тй ӧзьы верась- 
киськоды?— ужпумез чик тодытэк, 
паймыса юа Маша.

—  У г тод вылэм со! Толон мар ся
рись кенешиды?

—  Колхозэ пырем'ёслэсь вань вань- 
бурзэс гож'яны дасяськыны заводысь 
со дусым'ёсты толон ветлйллям ук!

—  Нокыӵе ваньбурез но уз талалэ, 
уз но гож'яло. Кин тйлед со бвблтэ- 
мез вераськыса ветлэ меда? Кин тй- 
лесьтыд ваньбурдэс талалоз!

—  Со Маша заводысь пиёсын юмша, 
пе,— нылкышноёс полын сылыса, Мат- 
вейлэн кышноез ватса на.

Таиз кыл уката но улӟытйз на 
нылкышноёсыз.

—  Сволочь тон!..
—  Мумы пуны!..— нылкышноёс по

лысь куара кылйське.
Пумен карнан‘ёс но ӝ ут ‘яськыны 

ӧдьязы, татын ик Машаез виыны дась 
куд'ёсыз нылкышноёс. Маша кӧня ке 
гинэ валэктыны туртскиз— бй лась 
толкез.

—  Солы ма? Солэсь курмемзэ шат 
талалозы! Таланэз солэн бвбл— Мат- 
вейлэн кышноез нош ик пис‘я.

Чаш поттэмез кылыса, ужаны мы- 
нйсь колхозник‘ёс т а т ч ы  кожизы. 
„Дугдэ али, ваньзэ умой-умой тодоно, 
сокы ини“ шуса, нылкышноёсыз лай- 
комытйзы, Машаез мозмытйзы.

—  Мумы пуны... Курмем бер,— шуса, 
Матвейлэн кышноез Машалэсь мышсэ 
учкыса, сое келя.

Кошкизы Маша сярись но гурт 
вылтй оло кыӵе но кулэтэм кылпум'
ёс... Тышкасько сое Матвейлэн кышно- 
«з кадь, нылкышноёс. Вблмыто Маша 
сярись коть кыӵеесь но кулэтэм бвбл- 
тэм кылпум‘ёс... Паймо толон кене
шын пукисьёс, азьветлйсьёс сыӵеесь 
кылпум'ёслы. Туртто валэктыны со
лэсь янгышлыксэ...

Адольфлэн „штабез“ паласен но 
врлмо коть кыӵе но кулэтэм кыл
пум'ёс. Солань - талань шонаськон 
потто колхозник'ёс п о л ы н  таӵеесь 
-кулэтэм кылпум'ёс...

Митрофан ужаны мыныса бз на 
вуы. Куалектыса, тбдьыектыса пыре 
Митрофанлэн кышноез корказ. Куа- 
лектэменыз, вуэн ведраёссэ пуктыны

бз быгаты кулэ интыяз. Быдэс кар- 
нан ву кисьтаськиз музэ..

„Мар тыныд, чорт-а луиз?“ — вазь- 
ыны бз вуы Митрофан кышноез шоры.

—  Верасько вал мон тыныд колхозэ 
ум пыре шуса!— куалектэменыз Мит
рофанлэн кышноез кесяське кузпалыз 
шоры.— Табере кураськыны-а потод 
ини?!. Мын али ик со правлени шуо- 
над, пот али ик со колхозысьтыд...—  
Кузпалызлы ошмес дурын кылэм кыл- 
пумзэ туж  куалектыса вера.

—  Уз луы со озьы. Нош со Сава
тей кадьёс сыӵе кылпум вблмытйзы 
луоз ини... Кылскы али соёслэсь...—  
Валэктыны туртске Митрофан кышно- 
езлы.

—  Тулыс ю кизён азе куиньзэ ик 
колхоз'ёсыз огазеяно, Федоровкаись 
вань ужаса улйсь кресьян хозайство- 
ёсыз колхозэ кыскыны быгатоно,—  
шуса, толонлэсь азьло колхозысь ба- 
трак'ёслэн но куанер'ёслэн кенешазы 
цуктэмез тодаз ваиз.

—  Азямы бадзымесь шуг-секыт‘ёс 
луозы, Саватей кадьёс коть кыӵе но 
кулэтэм кылпум'ёс вблмытозы, турт- 
скозы сураны калыкез, могӟытыны 
асьмелэсь ужмес, чурыт кариськоно, 
нюр'яськоно коть кыӵе кулэтэм уж '- 
ёсын— кенешын пуктэм бере, парти 
ячейкалэн секретарез кенешлы вараз 
на. Тадаз лыктйз Митрофанлы со 
кыл'ёс...

—  Берпум пудодэ нуозы. Вандылоно 
али ик пудоез— нокыӵе валэктонэз 
кылскытэк куалектыса тышкаське 
Митрофанлэн кышноез.

Паймыса, мар шуыны тодытэк учко 
Митрофанлэн нылпиёсыз атайзылэн 
анаеныз куспазы тышкаськемлы. „Мар 
таӵе луиз?“ малпаське ас понназ 
Митрофанлэн пиез Павол.

„Колхозэ пырон пумын, колхозэз 
куашкотон понна кулак'ёс коть кыӵе 
но кулэтэм кылпум'ёс вблмыто. Солы 
пумит зол нюр'яськоно шуса т. Маня 
талэсь азьло сборын валэктйз у к !“ —  
Паволлэн тодаз лыктйз.

—  Номыр но сыӵе ужпум уз луы. 
Дугды... Эн куалекты.

—  Нэнэ, токма кыл'ёс со. Кулак'ёс 
озьы асьмелэсь ужмес сураны турт- 
ско— мбйы мурт'ёс сямен, ныг-ныг ве- 
раса, Павол будэтйз на.
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Колхозысь батрак'ёс, куанер‘ёс азь- 
ветлйсь шоро-куспоёс нюр‘ясько сы- 
ӵеесь кылпумен. Тушмонлэн со ве- 
раськонэз —  валэкто солань - талань 
шонаськисьёсыз.— Оло кудйзлы оско- 
но талы— шуса малпасько куд шоро- 
куспоёс. Палсин Максим кышноёзлэн 
тышкаськемезлы луыса, туннэ калы- 
кен ӵош ужаны но бз пот. Скалзэ, 
одйг парсьсэ вандыны кариськиз. Ог‘я 
ужан интйын со гинэ туннэ, со сярись

спор'яськон мынэ. Куд‘ёсыз комму- 
нист‘ёсыз тышкасько. Соин сэрен, 
уноез колхозник‘ёс асьсэлэсь ужан 
нормазэс туннэ ӧз быдэстэ.

Колхозысь азьветлйсьёс нюр‘ясько 
таче кылпумен.— Кин бордысь таӵеесь 
кылпум‘ёс пото— солэсь выжызэ шедь- 
тоно шуса, парти но комсомол ога- 
зеяськыса кенешын жыт пуктйзы.

(Кылемез вань на)

ФЕДОР ПШЕНИЧНЫЙ.*)

Остап Довбыченколэн быремез.

I.

Кыкетй нуналзэ Остап валес вы- 
лысьтыз уг султылы ни. Ожын но 
походын кыдам быгыт мугорыз, ту
лыс вандэм тыпы кадь куасьме. Пал- 
лян бамысеныз ан дырозяз сабляен 
муралэс шырзэм вурысэз вблэм ыргон 
кадь пужыёсын шобыртйськемын. Со
лэн та вурысэз Перекопез бась- 
тэмзэс тодэ уськытэ.

Табере нош кыкетй Перекопез 
басьто вал. Берпуметй ранаез та 
нунал‘ёсы кулак‘ёсын шырӟемын. Со 
ранаез Остаплэн сызласа висе. Куло- 
нэз солэн, дыртытэк, август толэзе 
гудыриё лек зор сямен. матэяське.

Кызь ньылетй числое, ӵукна, Остап 
артэ хуторе, буш валэн, ог‘я кол- 
лективизаци сярис доклад лэсьтыны 
потйз. Та сярись Остап та берпум 
толэзе тыл кадь ӝуаса улйз. Болу- 
хатой хутор быдэсак кохозэ пыре- 
мын. Мотусенской подрайон ваньбур 
огин'янэзэ пумаз вуттэ ини.

Шӧдымтэ шорысь, онрамон бомба 
куара кадь, ыбиськем куара. Шоне- 
рак ымныраз ыбо. Митингын. Базар 
шорын.

Мукетыз нунал ортчыкы гинэ ста- 
ницае берыктйськиз Остап. Гадьыз 
бинтэн кечатласа бинэмын. Начар 
гинэ кресьян валэн, сӧриськем уро- 
боен ваизы.

Кулак‘ёслэн ки улазы бырем эш ’ёслы..
Автор.

II.
Остап алэссьтыз кулонозэ тодэ. 

Нош кулэмез солэн уг поты. Кин 
бен, таӵе, нош берыктйськонтэм 
нунал‘ёсы кулоз?

Урамын подвод куараен ургетыса, 
станица иземысь сайка. Та ӵукнае 
берпумзэ Хопра ярмарка усьтйсь- 
коно. Та сяна ярмарка уз ни луы. 
Быдэсак Хоперской шаер, одйг кол
хозэ озгазеяськиз.

Бадзым колхозлэн кылдэмез окру- 
гын гинэ, паськытэсь резолюциёсын, 
йылпумтэм доклад'ёсын гинэ на. Нош 
татын, гурт‘ёсын, муз‘емлэн бырты- 
кез, вильысь огазе^м хозяиствоёс 
нюр'яськон вамен гинэ сётйсько. 
Кресьянлы аслаз • скалэз жаль, 
казаклы валэз. Мурт‘ёс колхозэ 
мыно, нош соёслы ваньбурзы жаль 
Ӵуказе... мар бен луоз ӵуказе? Коть 
кудйзлы кулэзэ верано. Коть кудйз 
шонерзэ вераны косэ: „Бен мар со
колхоз?..Сйзьыллы соин валче пудотэк 
ум кыле-а?“

Остап кылем арняе ик ярмаркаез 
воштыны кулэ шуса райисполкомлы 
вераз. Ужпумез умойтэм дыре вуо- 
нэз со шӧдйськиз... Станицаись вань 
кулак‘ёс палэнтэмын ӧвӧлэз со то- 
дйз.

— Марлы та таӵе чаль? Скал‘ёсыз,, 
ми, трос ар‘ёс курадӟыса шедьтймы...

*) Пшеничный ВУАРП-лэн членэз луэ. Али ӟуч секцией кивалтэ.
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Чутрак оло сокы ик сётод-а ини?... 
Таӵе вераськон'ёсыз Остап, бере кы- 
лем колхозник'ёс полысь кылылйз.

— Ярмаркаез воштоно!— Остап
хуторе мынон азяз приказ сётэ.

Табере урам, уно куараё подвод‘- 
■ёсын ӟукыртыны кутскиз... Бӧксо 
ош‘ёс. Ӟуч но украин кылын визь- 
тэм верам кыл-куараёс лобало. Озь- 
ыен, райисполком вузчиёслэсь кыш- 
каз, парти организацилэсь пуктэмзэ 
03 быдэсты.

Райком бюролэсь заседанизэ буре 
ваён‘яз Остап мырдэм, аслыз но шӧ- 
донтэм умме усиз. Уйвӧтаз скал‘ёс 
пумтэм скал‘ёс пуксизы... Кыӵе 
ке но сьӧд бекешен тодмотэм мурт, 
■соёслэсь сюр'ёссэс вандылэ...

III.

Остапез ранить карем сярись бы
дэс округ вераськыны кутскиз. Та 
ужез окружной прокурен эскерон 
станицайын нуналэн ӝыныйын ӝе- 
гатскыса улйз. Станицаись пересь 
эм‘ясь Остаплэсь юалляськыны ӧз 
-пэзьы. Соин валче эскерись бригада 
хутор'ёсы пазьгиськиз.

Коть кинлэсь уно Остапез трак- 
тирысь потатэк визьтэммыса юись, 
арганчи Трофим Осокарь жаляз. Дас- 
укмысэтй ар'ёсы со йыртэмасьёс- 
лэн пичи отрядэныз кивалтйсь вал. 
Хабибулов поручиклэн отрядаз но, 
горд'ёс полын но вал. Собере вож‘ёс 
полы кариськиз. Отысен Остаплэн 
дивизияз лыктйз.

— Батику, бачишь, це три дюжины 
хлопцив... Уси мои, будуть твои, 
каждый на штык полезе як баба на 
печку,— Остап доры лыктэм бераз 
шуиз.

Собере шашказэ шпагаисьтыз 
кыскыса поттйз, омырын сэзьяз но 
музэ ки кутэт дорозь бышкалтйз.

— Басьты, багько, уд жаля.
Со дырись Остап Осокарен уртче 

люкиськытэк жугиськизы. Кыкназы 
ветлйзы, Александ Гайлэсь дивизизэ 
мозмытыны. Перекопез басьтыны но 
уртче ик мынйзы.

Кыктэтй Перекопын нош Осокарь 
Трофим люкиськиз. Ньыль ар ортчы- 
са демобилизаци луыкы Остап сое 
Ростов вокзалысен учыртйз. Осокарь

Зызы гинэ дйсяськемын вал, • Остап
лэсь виль костюмзэ адӟыса кема ся- 
ласькиз.

—  Эге батько-о! Тон комиссар лу- 
эмед ук... Ой байстрюк погано-ой! 
Хо хо-хо!..

Кажгетыса но кудӟем кадь серек'- 
яз Осокарь. Кылызлы быдэ сяласькиз.

Кыктэтйяз Остап Осокарен стани- 
цаисен пумиськиз. Трофим, пельпу- 
маз кусо ошыса, лёгаськыса ветлэ 
вал.

—  Кому надо гарного косаря, под
цепляй, любуйся!..

Трофим шерык-турык райкоме но 
Отсап доры вуттйськылйз. Со нунал‘- 
ёсы со коть ку но юымтэ, сазь * лу
оз вал.

—  Батику, тяжко мне... Не сер
чай що я пью. Це брюхо такое по
тайное, все треба да треба...

Остаплэн секыт ранить луэмез ся- 
0ись кылэм бераз нош, вожзэ пот- 
тыса туж  бадӟым сялӟиз гинэ.

—  Якого хлопца угробылы... Гадю
ки!

Паймоно кадь, та нуналэ Осокарь 
сазь вал. Кыкетй нуналаз но со ӧз 
юы. Сапег кунчияз чуркнам ӝыны 
литровка винаез кыктэтй нуналзэ 
йӧтскылытэк ветлэ ини. Туж  секыт 
нунал‘ёсы гинэ сыӵе луэ Трофим.

Туннэ нош ярмарка. Осокарез уг 
тодмало.

IV.

Остап час но ӝыны ортчыса гинэ 
сайказ. Нош солы та дыр но быдэс 
даур кадь йӧтэ. Ӥӧназ кадь, марляен 
бинем мӧляез чик куалек‘ятэк эр- 
кын шока. Укное шунды пиштэмен 
сыӵе луэмын дыр. Ярмаркалэн урге- 
тэмез но, солэн пель сьӧраз крезь 
гур кадь кылйськыны кутскиз, мыл- 
кыдэз вертгась, небыт, сюлэме пы- 
ӵась гуро.

—  ^Йӧнасько... —  Остап шара ве- 
раз. Аслаз таза куараезлы ачиз пай- 
миз. —  Висёнэз ворми! Тани тыныд 
ме!..

Термометр соин артэ Зус вылын 
кылле. Сое кунулаз понйз. Кот ур- 
дэсказ вӧсь луон ӵог‘ялскиз, нош 
сюлмыз номыр ӧвӧл. Кема возьмаз... 
Шкала шоры учкиз.
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—  Чо-орт... Куамын тямыс! Тани 
тыныд ме. Озьыен ӟеч-а...

Ӧс сьӧрын каршем куараёс'кылйсь- 
кизы. Шыпыт ке но верасько, Ос
тап сокы ик тодмаз: доктор.

Изем кадь кариськиз. Синзэ пичи 
гинэ пась кельтыса, ӧс шоры учкыса 
улэ. Ӧз пбяськы, зэмзэ ик доктор. 
Нош беразы, Осокарь, юымтэ, сазь, 
кияз одйг сузь кренгель.

—  Товарищ дохтур... та я...
—  Верасько, уг яра,— со шоры ва- 

зиз доктор. Собере Остап доры лык- 
тйз.— Изе... Канилля пот тон татысь 
эш, эн шаугеты... Кырымаз тэрымтэ 
изьызэ кема погмаса сылйз Осокарь. 
Собере шыпыт но ӝог вераськыны 
кутскиз. Марке но вераны кулэ вал, 
соин вазиськиз. Докторлэн пичи ки- 
ыз вырӟемлы быдэ курдаса куалек- 
тэ. Курдатэм лудкеч кадь йырзэ 
пельпумаз ватыны турттэ.

—  Бачишь, яко дило то... А там 
хлопцы забигались... Сдурив народ... 
За семьдесят карбованцив пара во- 
лив. А воны триста стоють!.. А чо- 
боты... колысь так бывало, щоб за 
чоботы шесьдесят карбованцив! Воль- 
нуть, продають... Сгибай, каже, мои 
волы, усе ровно волы не мои, а кол
хозные...

Осокарьлэн могаса вакчи верасько- 
нысьтыз Остап ваньзэ валаз. О-о, 
ярмарка. Пудо быре. Адями кыршаз. 
Кык арня талэсь мар сярись мал- 
паське но марлэсь кышка вал, зэме 
потйз. Кулак‘ёс урмыса берпум урод 
ужзэс лэсьто. Ярмаркалэн ургетэм 
куара полысьтыз кудӟем куараен ке- 
сяськон‘ёс но пудоёслэн мӧзмыт ббк- 
сэмзы кылйсько.

Нош мар малпало эш‘ёс? Админи- 
страцилэн сураськеменыз гинэ|калык- 
лэсь визьтэммыса тулкым‘яськись 
мылкыдзэс шол уд вормы. Агитаци, 
кыл‘ёс кулэ, из кадь секытэсь кыл1- 
ёс... кулэ. Мар бен кыл‘ёс... Пудо 
быре... Тушмон вормиз. Маре ке лэ
чыт шӧдэ вал Остап, марлэсь кыш
ка вал ужен пӧрме... Бырон... пудо- 
лы бырон... калыклы бырон... колхоз- 
лы бырон... Кызьы мозмытоно? Я, кы
зьы...

Нош Трофим весь вера, изьызэ по- 
сэ. Вераськон‘яз ӵемтылэ, визьтэм

кылтэк вераськыны со дышемынӧвӧл. 
Доктор нош уг кылӟиськы. Со— вир- 
сэр выремез кылӟиське. Ас сяменыз 
доктор паймиз: висись шып кылле, 
нош вирсэрез тэтча. Эскандронэн 
ворттйсь вал‘ёс кадь тэтча.

Висись но, али гинэ татын кыллись 
висись ӧвӧл ни. Паймоно, бам'ёсаз 
Чыжмыт вир шудыны кутскиз. Син‘- 
ёсыз паськыт усьтйськизы, куараез 
золомиз.

—  Султыны юрттэлэ...
Ӧвӧл султыны уг яра. Наука, нуы- 

ны утись кадь ик, нунызэ верттаны 
турттэ. Изь, гыдыке, изь...

—  Ваелэ пальто!— командир куа- 
раеныз сэзь, чылкыт нош ик вазе 
Остап.

Утисез шумпотэменыз вераськонзэ 
вунэтэ.

—  Лэзелэ...
Тани нырисетй вамыштэт... тани 

кыктэтйез... Отйяз ини, мар карыны 
Осокарь ачиз тодэ. Ш ат одйг пол 
солы висись командирзэ кунултыса 
сютэк но кышканэн визьтэммем ож- 
маськисьёсыз доры поттоно бз луы.

Тани ачиз шунды. Тодмо гидку- 
азь/пичи ыбес азьын шырчик умор- 
то. Тулыслэн нырись нунал'ёсаз шул- 
дыр шбрчик куараен лӧйка. Ӧвӧл, со 
шбрчик‘ёс бвбл, Зольгыриёс. Пичиесь, 
кышкасесь...

Пыд улын нош лымы, небыт, ту 
лыс туе. Пыд'ёсын шбдонтэм куа- 
лек'ян...

—  Трофим, трибуна доры ну...
Ӧвӧл ни табере райком секретарь

Довбыченко, бвбл ни батрак Трофим 
но. Со понна табере Остап Довбы
ченко но солэн сюлмысь тыршись 
конной разведкалэн командирез Тро
фим Осокарь вань. Ожын пичи ко
мандир, бадӟым командирлэсь куара 
сётэмзэ кылзэ. Озьы вера военно-по
левой устав.

У.

Мар шуыны Зудыса, доктор 20 ми
нут пукиз. Мар малпаны но со Зу- 
дйз. Йбнатоно нуныез солэсь куж - 
могес вылэм. Утисьлэсь бз кылзы, 
нуныез кошкиз.

20 минут, вырытэк пукиз доктор. 
Пияла синзэ басьтэ, нош понэ. Со-
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бере нуныезлы кынмыса висён йӧто- 
нэз тодаз вайыса, визьтэммыса ся
мен кыре потйз.......................................

Ярмарка та коркась улонлы уг 
уша, ас улонэныз упэ. Карка пуш-
кысь эм‘юм зын татын ӧвӧл. Кере-
тон‘ёс пӧзё. Вузкарон ӧй вал. Пы- 
кылон но ӝож ‘яськон гинэ погыл-
ляське. Вуз уг каро —  йыр‘исько, ва
че ки уг чабо— ог-огзылэн ымныра- 
зы донгало.

—  Басьтод-а?
— ■ Чок, кулэ ӦВӦЛ...
— - Черык дунь\н сёгйсько...
—  Дунтэк но кулэ ӧвӧл...
—  Басьты ини, так твою...
— - Мар туиськод?

— Тыныд верасько басьты! Быр скал 
Воз вӧзын быдэ сыӵе куара.

Кылкоскыёс сюризы. Мадйсько.
—  Саушев хуторын нош, пиёс‘ёс 

асьсэёс валзэс вандыло. Гозызэс 
золто но ӟеч ул бурлы...

Мукет сярись но верасько.
—  Колхозын, пе, турым ӧвӧл. 

Пудо сютэк быроз, тйледлы но ми
лемлы но уз луы...

Нош ик син ву, нош ик пум‘йыл- 
тэм ӝожтйськон‘ёс.

—  Литровка пукто, басьты!
—  Я кош тон, мар мериськид?!!
—  Басьты... инмар азьын вӧ- 

сясько...
Коть кудйз кыл— тыл кизили. Кин 

ке но шӧдымтэ шорысь Уропинскын, 
пе, самоварез талало шуса ивортйз. 
Калык нырись шыпытомиз, собере 
кир-пазь доразы пазьгиськизы. Гурысь 
чугун ворсэт‘ёс, сандыкысь тйрлык, 
сапег, шобрет ваньмыз лобиз. Вань
мыз торге.

Ваньмыз ярмаркае.
Басьтйсь нош ӧвӧл. Кужмоез 

торг— вал базарын, трибуна дорын. 
Ӝужыт, шадра бигер кисыисьтыз 
коньдонзэ поттыса уг вуы.

—  Тынад кӧня сылэ?
Вал кузё малпаське, ӝуштэ, синзэ 

питыр'я. Берпумаз ини ныжомем ку- 
алек‘ясь кураеныз вера:

—  150 кулэ вал ини.
—  Витьтонэн ойдо сёт?!
Озьы тйни вал, шадра бигер кие 

куаратэк лыктэ.

Адями кыромиз. Райисполком кор- 
казь азьын юэм мурт'ёс адскизы. 
Жугиськон сьӧры— жугиськон калык 
полын кылме. Кыӵе ке но чырт- 
кемез— музон шаерысь мурт, черк 
доры вуиз. Али гинэ кисьматэм 
ньыль чуро кырзанзэ арган кыскам'яз. 
нёртэ.

Юса быдтй мон валме,
Ныры ошиськиз.
Комиссар доры мыно
Колхозэ гожтйськын.

Та чырккем пиез, сокы гинэ отчы 
вуэм милиционер, кырӟамись дугды- 
тйз. Озьы ке но урглем мылкыд ӧз 
буйга. Со интые кудӟем мурт'ёс 
площадьын ношна кесясько.

—  Жуге комиссар'ёсыз, кекатэ 
ужась классэз!..

—  Мар понна, вын‘ёс, нюр'ясь- 
кимы!..

—  Отчы соёсыз!.. Тышка!..
Станицаись ньыльдон активист'ёс

бугыр‘яськись калыкез номыр карыньг 
бз быгатэ. Райисполкомлэн укнояз. 
йӧ зор кадь из‘ёс лобын кутскем 
бере, нырись ик пунэман эштослэн 
секретарез— Тарас Буков ярмаркаись. 
пегӟиз.

Кузь мыйыко' исполком тӧро бз 
ни чида, пожарной каланчаись кык 
командаез ваиз.

—  Пазгы, пазя! Вузэ жаляно 
ӧвӧл!..

Кин ке но черк гырлы шуккыны 
вуиз. Собере, шӧдтэк шорысь... ны
рись паллян флаг куалектйз. . Чрек- 
ясьёс ӵош чалмизы. Ваньзылэн 
йырыз радэн сылйсь вал‘ёс пала 
кыӵылтйськиз. Со палан, трибунайын, 
кин ке но тодмо мурт, кузь эшезлэн 
пельпумаз зйбиськыса, бадӟым куа
раен вазиз.

Эш‘ёс!..
Кин ка трибуналы матын вал, со 

кыл бере, ораторлэсь кизэ ымдураз 
вуттэмзэ адӟиз. Собере, шашкаен 
сэзьялтйськем кадь кизэ вылэ ӝу- 
тйз, омырн сэзьяз.

Нош кин ке туж матын вал, ве- 
раськись адямилэн чиньыёсысьтыз, 
омыртй ӵындыса, кап-кап виясь нап 
вирзэ адӟиз...

—  Довбыченко...— калык полтй 
кылкуара чуз'яськиз.
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—  Оста-а-ап!..
Кыршам мурт шып кариськиз. 

Юэм'ёслэн берпум куаразы часовня 
котыртэм сьбры, кыдёке канжаськыса 
дугдйз.

Калык ваньзэ вунэтыса, юнматскем 
тулкымен трибуна доры выже.

VI.

Остап кема ӧз вераськы. Кыл ве
рам езлы быдэ дугдылйз, могаса 
кыз‘йылйз, вильысь вералляз. Комоке 
биниськем свод вирез гульымисьтыз, 
табере шонерак ымдурысьтыз, вияны 
кутскиз. Солэн ымнырыз мечак азь
лань мичиськиз, кулэм муртлэн кадь 
лызэктэмын. Осокарьлэн кужмо пель- 
пумез ӧй ке кутысал сое, кемалась 
пограсал. Сюлмись ужась конной 
разведчик юн, шонер, вырытэк сылэ. 
Кык пол гинэ, каньылля, чай юон 
дыр‘я кадь, вераз Остаплы.

—  Батько, береги грудь... Кровью 
стекает...

Куараез солэн куалек‘я.
Нош батыр комдив улон понна 

азэмын ке но кужымез бз ни тырмы. 
Гудыри кадь зуркыт куараез— ата- 
манлэн куараез... лябӟиз. Вань ку
жымзэ поттйз Остап, кизэ валлань 
шоналтйз. Площадьысь вань калык 
куаляк усиз солэсь дэймыт куаразэ 
кылыса.

—  Эш‘ёс!.. мар тй дауртйськоды?!! 
Мар тй кариськоды?! Кунмес вузады... 
Советэз вузады!.. Кулаклэн кыл вбл- 
дэм ужаз шунады ук... Ош‘ёс!!! тй-а 
со, бвбл-а, чырмыт Будённой дуӵес‘- 
ёс?.. Мон тйледыз уг тодмаськы... 
Эш‘ёс!.. мар тй турттйськоды?! Ведь 
улон азыщньын, со ош‘ёсты колхо- 
зын кулэ луозы!.. Эш‘ёс... Кинэ ву- 
заськоды?.. Кинэ куашкатйськоды?.. ‘ 
Шаерез вузаськоды! * асьтэдысь та- 
ласькоды!! Эш‘ё...

Азьпалзэ Остаплы вераны бз ни 
ӝымы. Шаплы ки вырысэныз паль- 
тозэ пужалтйз. Мбля вылысьтыз 
кӧня ке кесэг виль, ӵындйсь виро 
марлязэ ышкалтйз. Трибуналы матын 
сылйсьёс, вуж пурич пальто вылаз 
ӧртйськись вирзэ адӟизы. Со вир 
трибунаись чурен бизьыны кутскиз.

Площадьысь калЫк‘ёс шоканзэс 
ватыса, пумизы. Сьбд кашамер кы- 
шето кыӵе ке но кышномурт тус- 
буйзы курыт вбен бскемез потэм 
шбм карыса векчи куараен чректйз:

— Ой, батюшки ма...
Собере гуньдйз.
Нош, изьытэм, лусьтыро Ососкарь 

Трофим, тямыс пудэз ӝутйсь батыр 
сямен, яратон командирезлэсь сйяны 
кутскем мугорзэ вылэ ӝутыса, 
кеськиз:

—  Браты... чортовы гадюки! Кого 
угробылы?! Растуды в перекреста, 
в сучье вымя, в дохлые печенки!.. 
Нема у вас больше Остапа Довбы- 
ченко. Помер он!.. Нема его.. У, 
гадюки!.. Кого угробылы!..

Остапез нуэм беразы ярмарка но 
быриз. Калык‘ёс асьсэлэсь ош‘ёссэс, 
вал'ёссэс, самоварзэс жаляло. Мал- 
пасько. Куспазы уг верасько, ог-ог- 
зылы кӧтӝожзэс уг поттыло.

Жаль потйз соёслы юыса быдтэм 
валзы, юнме сбрылэм гур посудаёссы.

Нош Остап?
Кулэм мурт сярись таӵе минутэ 

уг малпасько, уг но верасько. Остап 
Довбыченко кадь кулэм эш‘ёс асьсэ 
понна асьсэёс умой верало.

Соёс али азьланьын улйсь эш‘ёслы 
но мадиськозы. Трос уж сярись ма- 
дёзы. Нокыӵе кни 1ае гожтымтэ лэсь- 
тйськонысьтымы, азьлань мынэм уж - 
ысьтымы яды повестьёс вералозы.
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Париж коммуна.
„Интернационал" нимо пичи суре- 

дэз ки улэ шер.сюрысь „Мемумар" 
книгаись мон шедьтй. Со книга Па
риж коммуна дыр'я Обществоез 
утйсь начальникен П. Каттеленэн 
1871-тй ар гожтэмын.

П. Каттелен туж  визьмо ужась 
гравер, 1871 аре, 18 мартэ, исполни
тельной комитетэн обществоез утись 
начальнике пуктэмын вал. Огын со 
версалец'ёс коммунаез чутрак тур- 
катозь ужамын.

Та ужын мусо ужасьмы бадӟым 
кужымзэ, йылпумтэм вузьмо адми- 
нистраци уж лэсьтэм.

Версалец'ёс сое одйгназ куинь ар 
ӵоже пыдсэтын возё. Отын пукем 
бераз, дораз бертэ но гравер ужаз 
ик ужа.

Со пинал арлыдын ик туж куанер 
кураськись кадь улэмёныз кулэ

„Интернационал” нимо пичи су- 
редэз француз кылысь берыктйз.

Катульский.

Интернационал.
Монруж улоскын, Париж кар дорын 

котырак борддорен котыртэм пичи 
гинэ куашканы турттйсь корка сылэ. 
Лушкем гожтэт нуллйсьёс та коркаез 
ялан учко, чаклало.

Милемлы со гожтэт нуллйсьёс та 
корка сярись туж уно мадиськизы. 
Со мадиськемез ӧжыт кылзылймы. 
Берпумаз со кыл'ёс пеле пыризы 
та коркаез лушкемак эскерыны мон 
басьтйсько.

Одйг ӵукнае мон сьӧрам кык агент- 
ёгыз басьтй. Соёсыз разведкае ке- 
ляса, ачим кабаке пыри. Татысен 
вылй верам коркаез эскерыса улыны 
луоно.

Юон ^оркан калык, юэмезлэсь 
мултэс вераське. Соин отысь ӵем 
дыр'я дуно кулэ'уж 'ёс сярись ивор- 
ёс шедьтоно. Кабакысь калык'ёс, 
мынам чаклано коркаям улйсьёс ась- 
сэзыс фотографен, пе ним'яло, шуса 
веразы. Нош со коркалы матын улйсь
ёс, тусбуйзэс шуккыны соёслэсь ку- 
риськыса вылйсь корка пушказы уг, 
пе, лэзё.

— Со пичи корка, пыӵал тйрлыкен 
юиматэм калык я пыре, я потэ, пу- 
мыз ик ӧвӧл. Калыкен тодматскон- 
лэсь соёс ватйсько, паймоно кадь 
мурт'ёс. Татысь матысь номыр уг но 
октйсько. Соёс кызьы ке но, кыӵе 
ке но тушмон'ёс луозы,-шуса каба- 
кын мыным ивор сётйзы.

Агент'ёсы но кыкез ик сыӵе ик 
ивор вайыса берытскизы. Мон нош 
ик, разведкамес азьланьтыны бась- 
тйськи. Чаклано коркаелэн пичи 
капкаяз мон кужмысь йыгаськисько. 
Огшап дыр ортчем бере кап- 
казэс пичи гинэ усьгйзы. Одйгез 
агентэ со усьтэм капка вискы ӝе- 
гатскытэк пыдзэ туйназ. Мон ачим 
собере мандатме возьматй но, сокы 
ик милемыз пушказ лэзизы.

Коркалэн бур палаз кесяськем ур- 
дэсо палатка пуке, отын тусбуй 
шуккон аппарт'ёс. Гуждор вылэ 
коня ке фотографической рамкаёссы 
поттэмын. Корка дорын пинал гинэ 
мурт сылэ. Милемыз со туж  шуныт 
пумитаз. Коркалэн нырись висэтаз 
тамак кыскон'язы мылысь-кыдысь ве- 
раськыса 8-10 мурт'ёс пуко. Борд- 
дор'ёс гольышесь. Тйрлык'ёс полысь 
коркан; кӧня ке куро тюфяк'ёс, 
хром пукон'ёс но бумагаен ӵоктам 
одйг ӝӧк вань. Ваньзы азьын Зеч'ясь- 
кыса, азьветлйсьсылэсь мукет корка 
висэт'ёссэ адӟыны кури. Со пумит 
бз луы. Только шыпытэн гинэ ве- 
раса агент'ёсме кельтыса огнаме пы
рыны косйз. Тонэн, пе огеныд мы
нам вераськонэ вань, со шуэ, мон 
со сьӧры мынйсько ини. Мукетаз ви- 
сэтэ вуимы, таиз но висэт огшоры, 
ватоноез отын номыр но ӧвӧл.
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— Мон, мынам эш‘ёсы но номыр- 
мес ик ватыны ум малпаське. Толь
ко милям ужамы нырдэс туемды, 
умой ӧвӧл— шуса со мыным вераз.

Коркан кунгож сьӧрысь кӧня ва
там немец коммунист'ёс уло шуса 
ивортйз. Соёс Парижез пруссак‘ёс 
вормон вакытэ татчы ватэмын, та 
сярись матысь калык ке тодйз, бы
дэсак группалы секыт усёз. Котыр 
ласянь тупась коркалэсь люкиськоно 
луомы,— со шуиз.

—  Верано луисоко, тйледыз ми 
умой тодьськомы ини. Милям парти- 
ись тй дорын службайын кык мурт 
ужа. Тй сярись соёс милемлы верало. 
Ми али сииськыны туртйськомы вал. 
Агент‘ёстэ лазь тон но, ойдо ачид 
ми сьбры. Отын ми тыныд асьме уж 
мы сярись ваньзэ вераломы,— со нош 
ик мыным будэгыса вераз на.

Агент'ёсме Профектуре келяй. Ми 
вить кузя бжыт тодмоё, шер калык 
ветлйсь столовое мынймы. Та столо
вой коркалэсь кидёкын. Нимаз висэ- 
тэ люкрак пуксимы ини.

—  Ми коть кызьы но поскрицион- 
ной Интернационал списоке пуСеМ 
эш'ёслэсь тусбуйзэс шедьтыны тыр- 
шиськомы. Соёсыз собере уно лыдо 
кароно. К.удмында коньдонмы тыр-

моз, со тыр ик котыр кар‘ёсы ыс‘я- 
ломы. Революци ке вормиз Франциын 
гинэ бвбл, асьме эш‘ёс полын быдэс 
дуннее соёс сюрсэн вблдйськозы. Ась
мелэсь зэмос ужмес одйг вир сюп- 
сись пуны но со*\ы дыр'я ватыны уз 
ни быгаты. Соин ож ‘ёс виськын ӵы- 
дэтскон ортчытйськомы,— соёс мыным 
веразы.

Асьсэ планзы сярись шудйсь мьп- 
кыдэн верамзы, оло нош уноезлэсь 
сюлэмзэ бй вырӟытысалыз. Нош мо
нэ со уно малпаськись кариз.

Табере Интернационал, ас истори 
шудон ужзэ ортчытйз ини (вераськон 
нырись интернационал сярись мынэ). 
Та эписодэз нокинлы вбсьлуон вайы- 
тэк вераны луэ. Тужгес но со ан~ 
дан эш‘ёс табере бвбл ни. Соёс ась
сэ понна гинэ, тушмон‘ёслэсь ку- 
жымзы бжыт ке но вал, баррикадаез 
утьыса нюр'яськизы. Чын уж понна, 
зйбем калык понна, „Ӟеч мед луоз! 
Коммуна!* шуса чрек‘ян‘язы бадзым 
уж дуре быризы.

Революци ке вормысалыз кудке 
политика ужын бергасьёс интые, 
таза финансист'ёс интые мон бй лу- 
ысал. Соёслэсь тусбуйзэс бй вбл- 
дысал.
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III. КЫЛБУР'ЁС.

К У ӞЕ Б А Й  ГЕРД.

Ячейка ВКП(б).
(_Бригадир‘ёс“ нимо поэмысь пичи люкет).

Завод
ужа,

Дуре
пӧзьтэ

Завод
выль шуд 
кисьтэ,

Со
выль кыре 
Нуэ 

гуртэз,
Выль вир 

вае 
гуртэ.

Завод
ӝужыт

сьӧд
мур‘ёос

Пилэм
сьӧры
ӝутско,

Ӵыжыт
лель-горд

Тыл
пиштэт‘ёс

Гурт‘ёс
доры
ВӦЛСКО...

** *
Эй, дугдэ, 

дугдэ
станок‘ёс!

Кутскоз
ини
кенеш...

„Эй,
Маняос но 

Аннок'ёс!
Эй!

лыкты, Ложкин, эш!“  
Огзы 

бӧрсьы

Огзы / 
дугдо:

Чалме
станок

куара.
Ваньзы

дырто...
„Ой, ри-ра-ра!“  
Ячейкае 

лыкто.

Мастерскойсь
калык

потса
Пагӟа

куӟа
тубе.

Тубем
бере

Ожыт
мынса

Ячейка ВКП(б)

** *

Висэт—
висэт кадь. 

Нэмыриз 
Портам 

ӧвӧл 
татын: 

Боддор 
бордын. 

Ленин 
патрет, 

Сталин
патрет но, 

Трос 
плакат 

Синэз 
веша 

Чиж-горд 
сяська

Татын 
боддор 

бордын. 
Паськыт 

горд ӝӧк 
Ог-пал 

сэргын, 
Чурен 

чурен 
скамья; 

Лыдӟон 
книга 

Кык 
ӵуж

шкапын 
Тырылэмын 

нимья... 
Висэт—

висэт кадь: 
Нэмыриз 
Пӧртэм 

ӧвӧл 
татын.

Огез
гинэ

Татын
мукет,

Огез
гинэ

Татын
пӧртэм:

Татчы
лыктэ,

Татчы
пыре,

Выль вир 
ДУРе,—  

Татысь 
потэ,

Выль, юн 
андан 

Коммун 
семья...
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Висэт—  
ӧвӧл та! 

Та—  
сюлэм! 

Ячейка—  
сталь 

мугор! 
Сюлэм кадь, 

та висэт 
улэ!

Татын—
кужымбугор! 

Секыт 
пужмер, 

Лымы, 
лек 

зор 
Уз пыӵа, 

уз татчы; 
Тае

уз вормы 
Сьӧд 

уйшор,
Уз пӧя

вой, чеӵы!

Сюлэм-ке
ӟеч,

Сюлэм-ке
юн,

Быдэс
мугор

кужмо.

Мугор—  
таӵе-ик 
Зеч коммун: 

Со—
лэсьтэмын
визьмо.

Сюлэм
висё-ке,

Тйнь соку 
Висьыны 

кутске 
вань 
вир:

Соку
дырья

Коть
Ул,

Коть
кул,—

Лыэз 
кора 
пу тйр...

Ячейка но 
улэп 
сюлэм. 

Ячейка—  
сталь 

мугор. 
Сюлэм кадь, 

со—
Ужа,

улэ,

Мугор
медаз вись 
шуыса,

Со юн 
учке,

Со сак 
сылэ:

Куддыр
со— штаб, 

Куддыр—  
кебит, 

Куддыр—  
школа,

Куддыр нош—  
сад,

Татын—
кужым-бугор!

** *
Эй, дугдэ, 

дугдэ 
станок‘ёс! 

Кутскиз 
инй
кенеш...

„Эй
Маняос но 
Аннок'ёс!

Эй!
лыкты,
Ложкин, эш!.“

Муско.
2 2 - 1 - 1 9 3 0 .

ГАВИ ЙЫГИ.

Вордскем шаер.
Туннэ, вордскем нуналам 
Нош ик кути ручкаме:
Вордскем шаер, тыныд 
Сйзисько та кылбур‘ёсме. 

Вордскем шаер Зеч-а, бур-а?! 
Э, Вало ӧр, Сибы бусы! 
Мынам сюлэмам уно веран, 
Уно кырӟан гур‘ёсы.

Тани учке, учке котыр—
Можга шаер, Какся выл!
Татчы ӝужаз (тодйськод дыр) 
БадЗым колхоз. Нош азьвыл: 

Кышкыт, мӧзмыт шуккиськоз 
Уйын гурез уйсылэн;

вал

Табере бурсэ заводэз 
Туэ ӝужам артельлэн.

Вужзэ вильын воштом, кытком 
Машинаез ужаны:
Тани, тани шултоз, кеськоз 
Трактор потоз гырыны.

Сокы тйни сари валэн 
Ш утэтскоз уг пересе,
Эк, бен пуксёд трактор вылэ, 
Бугыр‘ялод муз‘емез.

Сокы тйни улон дыр‘ёс 
Жуась тылын пиштозы;
Паськыт, ӵошкыт бусы кыр‘ёс 
Ю-нянь завод луозы.
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Стр
Сокы пинал вал,
Дасам гинэ;
Иже ваизы 
Пинал маеке.
Сокы шимес вал,
Туж шимес,
Мӧзмыт,
Акылес.
Буква бичан инты*)
Тодам лыктэ.

• Отын...
Кӧшкемыт марке 
Старшина пуке.
Корка сэргын 
Пул ош&мын:
“ Ижевское Нагорное 
Волосное правление,,
Со пул вылын 
Шор вадьсаз ик 
Шӧтэм марке,
Юрсир кадь сьӧд 
Орёл пуке.
Ой!.., юзыр-кезьыр 
Вылтыры! ,
Ой(... Юз кезьыт 
Вал сокы!
Ужась калык у раме
Ог сюрс мында киськиськем:
„Нянь вай! сием потэ!
Н-н... Д-дол-дол-о-о... Эрик кулэ 
Орёл азьын,
Одйг кылысь ,
Калык
Кеське:

„Ме ву! ю, пезьды!
Кӧгтэ тыр!“
Кран позыртскиз,
Ву кырын,
Калык вылын...
Я, ӵок
Сокы гурт вал.
Табере?!
Кар.
Стройка мынэ,
Пурӟе,
Вӧлме.
Куашкам юрт интые,
Казамат ӝутйське.
Отчы ужась

*) Типография.

И ВАН  КУДО.

йка.
Улны пыре,
Даурзэ выжтыны,
Каньыл кар'яське. 
Сэрттйське вужыз,
Дыбыр куашка.
Быдэсӱле вильыз,
Ялан чимьщ.
Ужась калык 
Кирпич ворттэ,
Нюлэс вае,
Луо пуктэ,
Кӧльы ӝоктэ,
Ой, кӧты!
Ой, сюлмы!
Кыӵе шум потэ!
Гойектэ.
Куашказ вужыз.
Вильыз вордскиз 
Иж кар гуртмы,
Город пӧрмиз!
Орел каре,
Сюрло,
Молот
Пыриз,
Юнмаз,
Уд поры ни,
Уд кушты ни,
Ужась калык 
Капчи лулӟе,
Горна дураз 
Ялан дуре:

„Даёш социализм! 
Собере, Коммунизм! “
Одйг кужымен ӵош 
Дэмаса кесько.
Мынэ стройка,
Мынэ, *
Будэ.
Колхоз но будэ,
Юнма.
Мынэ стройка,
Мынэ,
Кулакез но быдтэ.
Мынэ стройка,
Мынэ,
Непманэз но ӵуже.
Стройка
Стройка
Стройка
Мынэ.
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И. ИВАНОВ.

Туала кырзан'ёс.
Сьӧд луса 
Пилем лыктэ,
Зороз меда 
Уз меда?
Колхозэ пырытэк 
Ой кыльыса 
Удалтоз медам 
Уз медам?

Чок, уг кыльы,
Ӵок, уг кыльы,
Мон колхозэ пырытэк. 
Колхозын гинэ 
Мон шедьто
Шулдыр, кыньыл улонэз.

Тулысь гуждор возьвыл‘ёсад 
Мультыр-мультыр лысвуед: 
Бадӟым гигант колхоз‘ёсад 
Выльтыр-выльтыр ю-нянед...

Кулак быре,
Кулак быре,
Кулакез колхоз 
Позыртэ.

Кулак быре,
Виль улон 
Лэсьтйське,
Заводэн колхоз 
Герӟаське.

М. ИЛЬИН.

Ми
Кужмо, 

Номырлэсь 
Кышканэз ми 

Тодытэк, 
Валатэк,' 

Ортчытйськом 
Вань ужмес. 

Срлэсь 
Ми 

Шугзэ, 
Секытзэ 

Номыр лыдэ 
Понытэк, 
Шӧдытэ^, 

Шудонэз кадь 
Адӟиськом. 

Сое 
Нош 

Ассэ,

М и к у ж м о
Коть кытысь 

Ми шеттйськом,
Ву пыдсысь, 
Муз'емысь,

Пӧсь тылысь но 
Кырмиськом.

Озьы
Ми

Сюлмись
Ужаса,

Муз‘ем пушкись 
Эгырез,
Нептаез,

Пӧртэм-пӧртэм
Ваньбурез

Шедьтса.
Пӧсь

Тылын
Ӵыжатса,

Коть нош мар но

Лэсьтыса
Каньыл,

Ӟеч
Улон

Асьмелы
Пӧрмытском.

Куанерлы, 
Средняклы 

Визьмын, кужмын 
Юрттыса,

Дунне
Туж

Шудо 
Мед луоз, 

Шуыса ми 
Ужаськом, 
Тыршиськом. 

Виль улон 
Пӧрмытском.

I
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IV.АЫ ДЗИ СЬЁСП И САТЕЛЬЁС СЯРИСЬ.

АН. ЛУАН.

Ншальчи Оки
Асьме у д м у р т  литератураямы 

Ашальчи Оки, ас понназ нимаз ин- 
ты басьтыса улэ, огназ аслэсьтыз 
гурзэ кырӟа.

Солэн поэзиез— быдэ вуэм, визь- 
мам ныллэн сюлмыз, яратонэз. Оки 
ас кылбур‘ёсаз яратэ, ас яратэме- 
ныз со копак дуннез шунтыны, шу- 
до карыны турттэ. Со нокыЧе по- 
литикатэк, жугиськонтэк, вир кись- 
тытэк улон азьысь вань уродэз яра- 
тонэныз Чыжатыны турттэ. Кылбур'- 
ёсаз Оки яратон — безумно возбу- 
дающая, манящая, вперед чаровни
ца. Сйльвир кисьмамын:— вир шудэ, 
мылкыд ӝутске, сюлэм яратэ, визь 
котырез тодыны-валаны турттэ. Улон 
азьлы бадӟым тунсык.

Кытын ке но удмурт гуртын кись- 
ма, будэ ас понназ,—  возьвылйсь 
сяська сямен удмурт ныл. Со ты- 
пак сяська сямен быдэсме: ас пон
наз дырыз вуыса кисьма, дырыз 
вуыса шуя. „Чия пуд сяськаяське... 
Чигошур чиль-чиль бызе... Чебер 
ныл туж яратэ, чебер пильы туж 
синмаське— тӧдьы бамыз ӵыж Чы- 
жектэ“ ...

Яратэ. . Яратонэзлэсь нимзэ то~ 
дытэк, тусбуйзэ адӟытэк яратэ, пӧсь, 
ӟырдыт, Мылкыдаз, син азяз йӧно, 
чеберен, тазаен, визьмоен суреда, 
ним но понэ:— Ним-тулдэ тодытэк

Ас поннам кемалась 
„Возьвылйсь лель сяська“ —  
Мон тыныд ним понй!

Сюлмыз ш уг луыкы, Чем йыгаськы- 
кыз, мӧзмыкыз мылкыдаз суредам. 
Муртэныз ваче син луса тодмат- 
скыны турттэ, сюлмыз буйгамон 
вераськыны турттэ: — Кин-о тон?

Оло тон Шурали?!
—  Жытазе шур улэ
Тодматскын монэным лык али!

Окилы номыр кулэ ӧвӧл, со яратэ.

А с  яратэменыз со шудо, уг тод ку- 
ректонэз, улонлэн азьланяз сэзь 
син'ёсын учке. Ашальчи Оки нокы
Че призраклы, ядеялы, вещлы уг йы- 
бырты. Пар но электричество, корт 
но бетон Окилы средство. Социа
лизм но средство— ваньмыз инстин- 
кт ёс понна, ваньмыз инстинкт'ёслы. 
Улонлэн целез Ашальчи Окилы ин- 
стинкт'ёсаз куке инстинкт‘ёсыз пур
пур лемпу сяська сямен ик сяська- 
яськизы.— Соёс сяськаяськозы со- 
циализмын. Соин ик солэн ярато
нэз, яратон муртэз ваньзэ улонйсь- 
тыз воштэ: —

Тон— мынам шундые,
Т он— мынам тулкыме,
Тон — мынам уЧые 
Т о н — мынам сяськае.

Таче дыр‘ёсыз Окилэн луэ сокы, 
куке вирсэр‘ёсаз трос вирез шудэ, 
куке инстинкт‘ёсыз ваньзэ мукет‘- 
ёссэ вормыса асьссэ правозэс бась- 
то... Нош котыр пеймыт, шимес 
пеймыт. Одйгезлы но уг луы ос- 
киськыны, одйгез но сюлмысьтыз уг 
яраты. Ваньмызлэн сюлмазы толал- 
тэ. Сокы дырья Окилы жаль потэ 
ас пинал даурез, пӧсь ӟырдась сю- 
лэмез, яратонэз: номыр уж лэсьты- 
тэк, яратытэк, мӧзмысь, куректйсь 
сюлэмез шунтытэк ортчемезлы:—
Та пинал дауре, та мискинь дауре 
Одйгназ ик ортчоз но кошкоз кадь

потэ:
Зыгыртйсь но луоз, либатйсь но

луоз,—
Мылкыдэ кельшемез 
Одйгез но уз луы, одйгез но уз 

луы...— шуса ӝожтйське.
Туж Ӝ ОЖ ОМЫ КЫ З, сюлмыз чигись- 

кыса ик куректыкыз Оки ваньмыз 
шоры оскытэк учке, азьвылйсь, ш у
до нуналлы у г  оскы:—
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Мон али но визьтэм, туж визьтэм: 
Тулыс ву куараез кылыса, 
Эрекчи вот ёсыз вӧтасько,— 1 
Эрекчи вот ёслы оскыса,
Зеч шудэ азьланьын дыр шуса, 
АзьЛанез витисько...

Таӵе чигиськон, чутрак кариськон 
дыр‘ёсыз Ашальчи Окилэн шер, не
малы но уг кыстйськы. Коть кыЧе 
секыт куректон’ёс, котырлэн кын- 
тйсь шимес пеймытэз, пӧсь ӟырдась 
сюлмысьтыз осконзэ тыпак уг быд- 
то. Алдам, вӧсь луэм сюлмыз буйга. 
Сокы нош ик Ашальчи О ки азьвыл- 
лы оскыны кутске. Азьланьысь ӟеч 
шундыё нунал'ёсыз адӟе. Осконзэс 
ыштэм, куректонлы кылем эш‘ёссэ 
но буйгатэ: чидатыськыны шудо
нунал ёсыз возьманы косэ:—
Ш удэн тонэ алдаз ке,
Эн чигиськы, эн бӧрды.
Секыт нунал лыктйз ке,
Чидатйськы, оскиськы.
Куддыр вапум секыт ке но ,—
Азьла палын ӟеч нунал'ёс;
Ваньмыз ортчоз, ортчоз кошкоз—  
Ортчем вапум мусо потоз.

Ашальчи Оки нош ик бурд'яське, 
вань кужымзэ поныса вуж улонлэн, 
солэн кылем жуг-жагеныз ню р‘ясь- 
кыны кутске. Сюлэмзэ ик поныса 
удмурт нылкышнолэн курадӟыса улэ- 
мез сярись кылбур гожтэ:— Тон ги
нэ куанере,

Чик ӧд изьы уез:
Эзельдэ ӧтьыса,
Мед куло шуыса 
Уез уйбыт бӧрдйд,—  
Ӝожедлы чидатэк,
Пуны кадь ик вузйд,
Пуны кадь ик!..

Тани таӵе кылбурез лыдӟыса ке- 
зьыт сюлмо мурт но марке но мал- 
палоз, сюлмаз кыйе ке ,но, курлык 
мылкыд ӝутйськоз, курадӟись ныл
кышно жаль потоз, солэсь секыт

улонзэ но капчиятон понна мар ке 
но лэсьтоз. Ашальчи Окилэн таЧе 
кылбур'ёсыз эмационально одйг мыл- 
кыдын заражать кароз лыдӟись ка
лыкез. Вуж улонэз солэсь секыт зй- 
бетсэ адӟонтэм карытэ, виль улон- 
лы сюрес утчатэ.

Ашальчи Окиез асьме лыдӟись 
калык яратэ, мусоя. Солэсь кылбур4- 
ёссэ одйг пол гинэ лыдӟыса уг дуг- 
ды, весь лыдӟемзы потэ. Малы нош 
озьы? Веть Ашальчи Оки кылбур‘- 
ёсаз социализм, классовой ню р‘ясь- 
кон сярись уг гожты, нош кылбур‘- 
ёссэ лыдӟыса сюлме кужым будэ, 
вирсэр Чем йыгаськыны кутске, улэм 
потыны кутске. Вуж улонлы, солэн 
секыт зйбет'ёсызлы ненависть потэ, 
сое улон азьысь чаль быдтыны мыл
кыд кужым ӝутйське.

Окилэн таЧе быгатэмез лыдӟись 
калык полын со ик луэ: солэн по- 
эзияз адямиёсыз расчет, угожде
ние уг герӟа. Герӟа одйг враждеб
ной чувство, инстинкт, та инстинкт4- 
ёс вылысь ӝужам убеждениёс, 
оскон‘ёс.

Кудйз-огез Ашальчи Окилэсь по- 
эзизэ пассивной шуо но, со шонер 
уз луы. Окилэн поэзиез активной, 
наступательной, хотя одйг кык усем 
мылкыдо кылбур‘ёсын сюро ке но, 
соёс Окилзн творчествоезлэн ос
новной мотивез ӧвӧл.

Редакцилэн кы лы з: Ашальчи
Окилэсь творчествозэ тырмыт ӧм 
учке на. Солэн поэзиезлы марк
систской критика умой-умой ӧм 
сётэ на. Ан. Луанлэн гожтэменыз 
редакци ог кылысь уг кариськы. 
Солэн янгыш дун ям’ёсыз вань. 
Лыдӟисьёс, В У А Р П  член ёс та 
гожтэт бере асьсэлэсь дун'ямзэс 
ыстозы дыр шуса оскиськом. 
Ашальчилэсь поэзизэ дун'ян орт
чем бере редакци аслэсьтыз уч- 
кемзэ гожтоз.

*
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V. К Н И Г А  Д У Н  Я Н .
' ’  ' - ■ /  ' ,

И. СОЛОВЬЕВ.

„Секыт зйбет14 роман сярись.
(Тэкшерон)

Кедра Митрейлэн «Секыт зйбет» романэз 
Иж карын „Удкнига 1929-тй арын, 1500 лы- 
дын, 227 бамын, авторлэн туе буеныз, 
улэм-вылэмзэ, ужамзэ вераса потэ.

яСекыт зйбет“ романэз каньылэн вала- 
са лыдӟено.

Та гожтэм книгаез таӵелы люкылйсько!
1. Вашкала удмурт'ёслэсь улэмзэс, вы- 

лэмзэс, возьматэ.
2. Вӧсьёслэн но, со бордын ужасьёслэн 

куспазы «за первенство» нюр'яськемзы.
3. Эксэй, поп, чиноьник'ёслэн вылтйясь- 

кемзы, векчи куанер ужась калыкез ултй- 
ямзы.

4. Удмурт куанер калык полысь но выл- 
тйяськисьёслы улй карисьёслы пумит'ясь- 
кись батыр'ёс потыло.

Ь. Удмурт егит'ёслэн куспазы айы-мумы- 
зылэсь лушкемен эшласькемзэс возматэ.

Кедра Митрей вашкала удмурт‘ё~лэсь 
ужамвылэмзэс, мылкыд сямзэс пуктыны, 
возьматыны быгатэм Удмурт мылкыд: ю- 
нянь, нюлэскан-пбйшуран б рдын.

Удмурт пересьёслэсь кизем ю-няньзэс 
дырыз'я кӧсын октын-калтын сюлмаськемзы 
возьматэмын.

Удмурт‘ёслэн нюлэськан'язы гондыр ба- 
биенызы чем нюр‘яськилям. Кизем ю-нянь- 
з& дырыз'я мед октйськоз шуса вемеен 
ужам ужзы, огзылы-огзы юрттэмзы усто 
возьматэмын. Бигер калык удмурт полтй 
вуз арбериёс вузаса ветлэмзэс возьматэ.

Удмурт вӧсез быттыса, соёсыз христиан
ство верае пыртон котырын поп'ёс, чинов- 
ник'ёс гурт кулан'ёсын валче удмурт‘ёслы 
пбртэм пбртэм кузьым салам сёт'яло. Кин 
христианство вералы пумит, соёсыз вытэн 
шымырто.

Христианство вералэсь данзэ пеймыт 
калык'ёсы пыртон понна, вылтйяськисьёс 
черыксэс вильдало. Виль черыказы нырись- 
сэ вӧсяськыны аркенэй лыктэ. Сое пуми- 
тяны киросэн, обрасэн торжественной вид 
сётон понна пумитало.

Калыкёсыз люканы староста десятник*- 
ёсын лудысь арась муртёсыз борӟем вал‘- 
ёсын ульляло. Попен дьяконлэн асьсэ вань- 
бурзэс збкамытон понна эркын вияс, кош- 
кись ои1месэз, оло кӧӵе вбеь вулы ушаты- 
са котырто- Удмурт вбсяськон интыез улй 
серем карыса писпуоссэ тылын суто. Ась
сэлэсь сиданзэс медам быттэ В1уса, умой- 
тэм ужез вылысь инмар мученик Трифон 
Каргам, со курадӟытэ шуса калыкез пбяло.

Вылтйяськисьёс чиновник'ёс жандармер1- 
ёс векчи выжы куанер калык'ёсыз, удмурт- 
сэ но, бигерзэ но, куанерез куанерен

йк эрыктэмаса асьсэёссэ асьсэёс нерато 
Ваньбурзэс кыскало.

Таӵе секыт зйбет‘ёслы удмурт'ёс чидам- 
тэенызы, соёс полысбатыр Дангыр потэ^ 
Удмурт батыр-нюлэсь каслуоз, ас'яс 
яамен'ясь кись, ас'яз виль йылол улоназ 
пыртйсь, ачиз'я ужась л у э

Батыр выжиёс коть кбӵе калыклэн но, 
калыклэсь устолыксэ адӟыса, азьлань мы- 
нэм'язы, соёс'я ужало, соёс серы уисько. 
Дангыр но аслэсьтыз гожтэт тодымтэзэ 
быттон понна гижысь пиньын дышетскон 
уж борды кутске Дангырлэн айыезлэн гож
тэтэз но*'Дангырез гож тэт дышетскон 
борды кутекытэ.

Удмурт егит'ёслэн куспазы айы-мумызы- 
лэсь лушкемен эшласько. Дыдык, бызёно 
ныл аслыз пал куз утчан сюлмаське. Тае 
Кедра Митрей кырӟанэн кылбурен гожтэм. 
Егит'ёслэн кырӟан во кылбуран бордйсь- 
тызы, асьсэлы пал кузлы сюлмаськыса 
кырӟаса бураса верамзэс трос шедьтомы.

Тужгес ик, удмурт ныл'ёс асьсэлы пал- 
куз утчан вакутазы туж тэргаськисеӟ, 
луо: пичи шек'ёссэ но адямилэсь бугырто- 
зы. Удмурт выжы калык'ёс но валаса усто 
ужась муртлы синмасько Дыдык но нырись 
Дангырлы уг синмаськы вал, Дангыр усто 
валаса ужӓменыз Дыдыкез ас котыраз би- 
нялтэ.

Дыдыклэн айы-мумыес асьсэ нылзэс эрык
тэмаса узырлэн пиезлы сёто. Дыдык бызем 
интй ысьтыз пегӟе но Дангыр дйнэ улыны 
кариське. Азьло дыр‘я удмурт калыкед 
ваньбурлы синьмаськыса ас нылзэс эрык- 
тэмамзэс Кедра Митрей возьматэм.

И.

„Секыт зйбет“ романлэсь ӟечьсэ пус'ён 
радэн, тырмымтэзэ но пус'ёно луоз. Коть 
кӧӵе ужез лэсьтыкы, лэсьтоно ужлы пу- 
митаськись луэ.

Та „Секыт зйбет’о", романын удмурт'ёс 
чик пумитаськытэк поп‘ёс кие сюрытйсько.

Тае валэктонлы кыл сярысь гожтом:
Лудын ужасьёсыз староста ас кивалтйсь- 

ёсыныз борӟем вал'ёсын гуртэ ужанзылэсь 
люкыса улляло. Собере староста ас дйназ 
аран сюрлозэс октыса 4— 5 нунал Чоже 
кузёесызлы киязы сёг‘ятэ< возе. Староста- 
лэн урод уж'ёсызлы пумит гурто негесь 
калык'ёс уг пумитасько. Гужем аран вадес 
гуртын калыкез возь али, демонстративно 
пуми гаськозы!

Вортча Пужейлэсь Беткозэ гырлы пась- 
катыса сбсыртэмзэ жалясь бвбл. Удмурт
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пересьёс о газе  лкжаськыса, кенешыса та  
вбсьлы пумит каргаськыса вераськоно вал. 
Удмурт вӧсяськон инты ез сутэм-корам пон- 
назы, пересьёс пумитаськысалзы  

Та вылй верам уж'ёсын валче гурто ка- 
лык‘ёс  улэм-вылэмзыя люкиськыса, ваче 
жугиськон потоз. Дангыр пегаса ветлыкы, 
Дангырез гурто калык полысь дур бась- 
тйсьёс ӧвӧл.

Дур басьтйсьёс книгайын гожтэмын лу- 
сал ке, сокы книгалэн пушкыс валляна 
классовой нюр'яськонэч герӟаськы сал.

Дыдыклэнайы мумыез но классовой нюр‘- 
яськемес возьма1Эм‘я, асьсэ ны лзэс улэм- 
вылэмзыя куд пала кароно эрыктэмассэ,. 
жугыса эмеспи доразы лэзьы салзы . „Секыт 
зйбето" романлэн классовой нюр‘яськемез 
возьматы мтэен устолы кез ышемын.

Янгышез тупатоно.
Удмурт газет‘ёсын, журнал4ёсын 

ӵем-ӵем тазьы гожтыло: „М. Мож
гин нырисетй удмурт поэт44, шуо. 
Озьы „Большая Советская Энцикло
педия" шуонын гожтйллям. Озьы ик 
„Активист" нимо журнала гожтйл
лям. Таёс сьӧре „Выль гурт“ газет 
но гожтэм.

М. Можгин сярись ик Герд но одйг 
гожтэтаз пӧяськыса таӵе гожтэ: Мож- 
гинлэн кылбурез понна быдэс кален- 
дарез „конфисковать44 каризы, шуэ. 
(Календарез „конфисковать44 каризы 
ке но, со мукет уж бордысен луиз>.

Али гинэ 1929-тй аре „Кенешлэн" 
9-тй №-аз Можгинлэсь улэм вылэмзэ 
но, кылбурзэ н6 гожтйллям вал. Со 
гожтэтаз „Кенеш" Можгинлэн кыл
бурез 1910 арын потэм шуэ, Мож
гин нырисетй поэт луоз шуэ.

Нырысетй поэт М. Можгин уз луы, 
мукет мурт луоз. Можгинлэн кылбу- 
резлэсь азьло, 1906 арын М. ПрокО-

пьевлэсь „Вуэм пилэн эсэбез" (егит- 
лэн мылкыдыз) шуон кылбурзэ печа
тать каризы. Со кыл бур 1907-тй ар- 
лы поттэм календарын али но вань.

М. Можгин ачиз кулэмын: солэн
ас куспаз пырыса кыл верамез уз 
луы ини. История шуонэд зэмез ку
ке но шара поттоз. Соин мон та 
зэмез али ик гожтоно кари.

М. Прокопьевлэн но, М. Можгин
лэн но кылбур4ёссы уш 1ямон бй вал. 
Соин соёс кыкназы ик ас кылбур1- 
ёссы сярись вераськыны уг ярато 
вал.

Мон сямен, нырисетй поэтэз ут- 
чан ужез куштыны кулэ.

Можгинлэсь „Беглой" шуон кыл
бурзэ „Кенешысь44 коть кин лыдӟиз 
ини, Татын мон Прокопьевлэсь гинэ 
„Вуэм пилэн эсэбез" шуон йылбур- 
зэ гожтыса возьматйсько.

- Эскерись.

Вуэм пилэн эсэбез.
(1907-тй арлы поттэм

„Ӝ ок куспе пуксьыса,
Мон эсэб карисько:
Кызьы улом, ма каром 
Огнам йырам, шуыса.
Ӧвӧл мынам ӟеч эше,
Кезьыт тбллэсь возьманы 
Ӧвӧл шуныт коркае.
Тулыс луоз но тани,
Калык гырыны потоз.
Мон но гырын потысал,

календарлэн 31-тй бамаз).

Герыен валэ ке луысал.
Мыным атай кулыкыз 
Куанерлык гинэ кельтйз,
Со сяна нош ог люкет 
—  Кужмо мугорме кельтйз. 
Ӝок куспе пуксьыса,
Мон эсэб карисько:
Кызьы улом, ма каром 
Огнам йырам, шуыса.

М. Прокопьев44.
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„Песни ю ж ны х вотяков" книга сярись.
„Песни южных вотяков" книгаез 

„Удкнига" 1929-тй аре поттэм, тира- 
жез- -1500.

Т» К. Борисов та книгаяз 1925—  
26-тй ар'ёсын кырӟан ёсыз люкам. 
Со туж уно кырӟан люканы быга- 
тэм.

Борисовлэсь та книгазэ лыдӟыны 
туж секыт. Соин ваньзэ гуртысь 
люкамын шуса солы оскыны уг луы.

Со куд-кудзэ кырзан'ёсыз ачиз 
но кылдыт‘яны быгатэм. Тани 101 
бамысь 457-тй кырӟанзэ басьтомы:

„Виль мунчодылэн изэз шер
Пырод меда, уд меда, анае?
Одйг нуные ӧвӧл шуса,
Бӧрдод меда, уд меда?"

Таӵе кырӟанэз Алнаш волосьысь 
улэм мурт'ёслэн кылэмзы но ӧвӧл 
дыр. Т. К. Борисов эш чиньыись- 
тыз сюпсем. Соин гинэ уг тырмы, 
Борисов азькылаз но чик куаретым- 
тэ „татын бигер‘ёслэсь берыктэм 
кырӟан‘ёс но вань",— шуса.

Мон бигер'ёс полын улэм мурт, 
кырзан'ёсыз но тодйсько ӧжыт то- 
дйсько, озьы ке но мынам тодэм 
бигер кырзан'ёс полысь ваньмыз ся
мен берыктэмын. 5 тй бамыз, 10-тй 
кырӟаназ.

„Сьӧд чабейлэн сяськаез,
Сьӧд уз луы. тӧдьы луоз 
Ар куспын 12 тОлэзь,
Туж мӧзмылон дыр вань".

Та сяна мукет1ёсыз но туж уно. Та
тын ваньзэ ум вералэ. Соёс 14, 16, 
19, 21, 27, 39, 42,... Таёслэсь но уно 
азьпала палаз но луысал, сое вера 
са уд быдты.

Удмурт кырзан'ёс соёс рифмаен 
но рифматэк но луо. Борисовлэн 
книгаисьтыз ке учкид уноезгес риф
матэк. Марлы нош солэн рифматэк? 
Борисов оло бигер кыл тодэ дыр, 
уг ке солэн вын'ёсыз но кен‘ёсыз 
тодо. солэн кырӟан ёсыз 43 люке- 
тэз бигер кылысь берыктэмын, со
ёс ваньмыз ик кырӟаны секытэсь. 
Кылсярись, тани 15 бамысь 58 кыр- 
ӟанэз:
„Тӧдьы кышет шайшорт чуко,
Даур ортчем ныл'ёслы жаль кадь ик. 
Даур ортчем ныл‘ёслы жаль ӧвӧл, 
Ми пинал но визьтэмлы жаль вылэм".

Мар малпаса Борисов таӵе кыр- 
зан‘ёсыз берык‘ям теда? Оло бад 
ӟым книга потто шуса. оло удмурт 
кырзан'ёсыз уно каро шуыса.

Ваньзэ умойтэм шуыса вераны уг 
луы, умоесь кырзан'ёсыз но вань.

Берант Кобров.

„Кенешлэн“ редакцияз гожтэт.
Гажано редколлеги!

Та гожтэтам пичи но тупатон 
пыртытэк, редактир'яно журналады 
поттыны курисько.

ВУАРП лэн 1-тй конференциез, пар- 
ти организацилэн кивалтэмез‘я, бад- 
ӟымесь уж ‘ёсыз быдестйз. Чеберлыко 
удмурт литература азе, обласьмес 
ог‘я коллективо карон понна, коть 
кулэсь но бадӟымесь уж ‘ёс пуктйз.

Тйни со уж ‘ёсыз умой, ӝогенгес 
ик пумаз-йылаз вуттыны понна, вань 
революци мылкыдо удмурт писатель- 
ёсыз огазеяно, буржуй-националист 
мылкыд'ёсыз палдуртон понна, ог‘я 
кужымез золомытоно шуиз.

Таин артэ ик, ВУАРП конференци

удмурт литература пушкысь классо
вой люкиськон‘ёсыз но пус‘из. Чебер
лыко литератураись буржуё-нацио- 
налист мылкыдэн— Гердовщинаен но 
Тимашевщинаен— кужымез нокӧня но 
лябомыгытэк, зол ныр‘яськоно шуиз.

Одйг-ог кылын вераса, партилэсь 
чеберлыко литература азе пуктэм 
уж ‘ёссэ умой быдэстыны понна, шо- 
нер сюрес тупатйз.

ВУАРП конференцилэсь азьвыль, 
удмурт литератур критикайын, вера- 
нэз ӧвӧл, янгыш‘ёсыз вал. Конферен
ци но сое пус'из. Тйни та янгыш‘ - 
ёсыз адӟыса, мон „Кенеш“ журнала 
гожтэт гожтй. Умой-умой, пыдло 
лэзькыса малпаськытэк, чакласькы-
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тэк гожтэменым, бадӟым янгыш лэсь- 
тй. Удмурт литератур критикаез 
„шалопут“ но мар шуыны шедьтй.

Со потэм гожтэтэн гинэ бз тыр- 
мы, „Наш ик критика но ВУАРП 
сярись* нимо тожтэтын солэсь но 
бадзымесь янгышёс лэсьтй. „Куатё- 
лэн“  гожтэтэз (али умойгес, пыдлось- 
гес чакласа одӟисько) пролетар мыл- 
кыдо критикалы пумит гожтэт луэ. 
Со гожтэт, быдэсак (Русскихлэн 
„поэт— бездельник, поэт— для себя* 
шуса критик'ямез сярисед сяна) пар
ти кивалтонлы пумит султэ. Со гож
тэт— удмурт чеберлыко литература- 
ись буржуё-националист малкыдлы 
юрттйсь гожтэт луэ. Соин ик, сое 
писательёслэн 1-тй конференцизы „кы
рыж сюрес возьматйсь, капитализм 
мылкыдо гожтэт* шуиз. „Куатёлэн“  
гожтэтэзлэсь сыӵе сюлэмо вылэмзэ 
мон али гинэ адӟыны кутски. Соин 
ик со гожтэт улысь аслэсьтым под- 
письме берен басьтйсько.

Конференци дыр‘я, мон ВУАРП чле- 
нысь потйсько шуса, гожтэт сётй. 
Бурбуров но Боженов ВУАРП прав
ление быр'емын, соёс ужез ношик 
куашкатозы шуса гожтэтам ньӧм 
пуктй.

Тазьы ужамме мон туж  бадӟым ян- 
гышен лыд'ясько. Озьы конференци 
азьн куриськон сётыса, конференци- 
лэн парти но комсомол фракциезлэн 
пуктэмезлы пумит султэм, парти 
сюреслы пумит султэм луэ со. Озьы 
ужам —  меньшевик мылкыдо ужам 
луэ.

Конференцийын янгыш лэсьтэм 
бере но мынам кӧня ке янгыш'ёсы 
луылйзы на. Алигес „Удмурт комму- 
на“ газетын „Син азьын будэ“  гож- 
тэтэ потйз. Отын одйг интыяз пар
ти Обкомлэн лозунгезлы пумит, на
ционализм мылкыдо шуса гожтэмын. 
Озьы гожтэм кылме мон берем бась
тйсько.

Вань та верам янгыш‘ёсылэсь али 
мон палдурскисько. Конференцилэн 
пуктэмез‘я ужаны, солэсь пуктэм'- 
ёссэ ужен быдэстыны кылме сётйсь- 
ко. Озьы ик чеберлыко удмурт лите- 
ратураись Гердовщиналэсь но Тима- 
шевщиналэсь кожыса, ВУАРПен ог 
сюрес кузя ужаны кылме сётйсько.

Вань литератур кужымез огазеян ло- 
зунгез чакласа, берен ВУАРП-е чле
нэ кутыны курисько. Ал. Эрик.

РЕДАКЦИЛЭН КЫЛЫЗ:
Та гожтэтэныз Ал Эрик (Нагови

цын) удмурт литературайын мынысь 
буржуазно-националистической мыл
кыдо сюреслэсь меӵак люкиське. Про
летар мылкыдо удмурт литература 
вӧзын со та дырозь кутэс дыбеч 
кадь шоналляськыса улйз. Соин ик, 
буржуё-националистической мылкы
до литература сое киултыса, трос 
пол ас палаз карыса, газетын но 
журналын мыдлань гож'ятйз.

Мар возьматэ асьмелы та гожтэт?
Нырись ик, ВУАРП конференци

лэсь пролетар сюрестй шонер . мы- 
нэмзэ возьматэ.

Куд-ог мурт‘ёслы удмурт чеберлы
ко лирературайын классовой нюр‘- 
яськон чик юнме серем нюр'яськон 
кадь адӟиске вал. Та сяна, Нырисетй 
конференци бере ВУАРП-лэсь пал- 
дурскем, ВУАРП-ысь кошкем мурт‘- 
ёслэн берен ВУАРП-е пырыны мыл- 
кыдзы вань, соин ик соёсьц берем 
ВУАРП-е пыртыны кулэ,— шуса,, ве- 
раськисьёс вань.

Таӵе вераськон'ёслы ми тазьы ш у- 
иськом:

Чеберлыко удмурт литературайын 
классовой нюр'яськон вань, пролетар 
мылкыдо литературалы пумит луись- 
ёсын ми соёсыз вормытозь, выжытэм 
быдтытозь нюр'яськомы.

Кылын гинэ куштйськем ужлы ми 
ум оскиське. Кылын куштйсь- 
кемез, ВУАРП— лэн сюрес вылаз 
султэмез ужен возьматыны кулэ. Со
ин ик, Ал. Эрик та гожтэтаз озьло 
сюрес вылысьтыз куштйськыса, ВУАРП 
— лэн сюрес вылаз султыны кыл сётэ 
ке, ми сое кыл сётэмзэ ужен возь
матыны косйськомы. ВУАРП— лэн 
сюрес вылаз султэмзэ ужен возьма- 
тэм бераз, сокы ВУАРП сое членэ 
пыртон сярись но вераськоз.

Та гожтэт пролетар но кресьян 
мылкыдо чеберлыко удмурт литера- 
туралэсь будэмзэ, солэсь шонер сю
рес вылтй мынэмзэ асьмелы возь
матэ. Та сяна коммунист критика- 
лэсь шонер сюрес вылын сылэмзэ 
возьматэ.
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Чеберлыко литературалэсь гене- нюр‘яськонэн будйсь виль писатель-
ральной сюрессэ мыдлань сюресэ ёсмес классовой сюрестй воспитать
кожытыны, кыскыны турттйсь мурт‘- каромы, соёсыз большевик мылкыд‘ем
ёсын асьмелы азьланяз но туж  юн, каромы.
туж чурыт нюр'яськыны кулэ. Тазьы Редакци но ВУАРП.

„Литературная учеба“
Чеберлыко литературалэн кулэ- 

лыкез та вадес туж бадӟым. Заво
дын. фабрикын ужасьёс, ужаса улйсь 
кресьян‘ёс чеберлыко литератураен 
тунсык'ясько. Табере соёс литера- 
тураез азязы сылйсь уж ‘ёсыз пӧр- 
мытыны юрттйсен лыд‘яло.

Кар'ёсмы, гур т ‘ёсмы вильдйсько. 
Карын— бадӟымесь завод'ёс, юрт- 
ер‘ёс, сииськон интыёс но мар 
ӝуж‘ё, Гуртын бадӟымесь колкоз'- 
ес, колхоз пушкын виль ю рт‘ёс, 
югдытйськон интыёс, пудо-животэз 
огазьын возьыны бадӟымесь гид'ёс, 
машинно-конной станциёс, пичиесь 
завод‘ёс, инкубатор‘ёс но мукет трос 
виль маркеёс кылдо. Вужез куашка, 
вилез кылдэ Вужен виль ню р‘яське 
Классовой нюр‘яськон лекоме.

Чеберлыко литератуоамы ваньзэ 
таёсыз уг возьматы на. Возьматон 
понна дышетскыны, ужаны кулэ.

Писательлэн ужез культуразэ, то- 
донлыксэ, ӧнерзэ вылэ ӝутыны косэ.

Та ужзылы юрттон понна али 
„Литературная учеба“  журнал потэ. 
Та журналын таче люкет‘ёсыз луоз: 
Общеегвеняс-политический, литера- 
лэн теориез но практикаез.

Общественно политической люке- 
тын реконструктивной вакытэ чебер
лыко литературайын партилён по- 
литикаез, чеберлыко литератураись 
диалектический материализмез возь- 
матэмын луоз. '

Политикаез тодымтэ писатель ме
даз луы. Писательлэн дышетсконэз 
Кенешо Союзамы мынйсь ваньбур

но культура дуронэн, политика ужен 
герӟаськыса мед мыноз.

Теори но поактика глюкетын че
берлыко литература кылдытон амал‘- 
ёсын тодматекытэмын луоз. Та лю- 
кетлэн программаез нош ик люкиське.

а) Чеберлыко литература амал‘ё- 
слэн теоризы, б) идеализмо но ма
териализме чеберлыко литература
лэн амал'ёсызлэн теориез, в) чебер
лыко кыл, г) кутскись писательёслы 
юрттэт.

Кутскись писательёслы юрттон 
люкетын М. Горкий ужалоз. Татчы 
ик, мукет бадӟымесь писательёс ко 
кылбурчиёс кыскемын луозы.

Та ужпум‘ёс сяна муке'г люкет‘- 
ёс но луозы. Татчы ик, чеберлыко 
литература котырын тэкшерон‘ёсыз 
но гожтозы.

Озьыен тйни „Литературная уче- 
ба“ журнал асьме удмурт писӓтель- 
ёсмылы туж кулэ марке луэ. Та 
журнал тодонлыкмес ӝутыны юрт- 
тоз, тайн артэ ик чеберлыко лите
ратура кылдытонмес, сое лыдӟысь- 
лэсь сюлэмзэ виль улон лэсьтыны 
ӝутӥсь карыны но юрттоз.

Журнал дуно ӧвӧл: Быдэс куреэз 
(20 книга) 10 манет сылэ. Нырись 
куреэз (10 книга)— 5 манет. Сое пи- 
сательёсмылэн басьтыны кужымзы 
сузёз.

Таӵе адресэн гожтйськоно: Ленин
град. Центр, Пр. 25 октября, 28 дом 
книги Ленотгиз. Яке тайе адресэн: 
Москва, Ц ентр/И льинка, 3, Госиз
дат.

„Рост1
„Рост“ журнал М АП П -лэн орга- 

нэз луэ.
Та журнал социализмо лэсьтйсь- 

конлэсь азинскемзэ, ужаса улйсь 
калыклэсь азинлыксы но культура-

зы будэмзэ возьматоз.
Журналын чеберлыко литература; 

повестьёс, верос'ёс, кылбур‘ёс пыр- 
тэмын луозы.

РАПП-лэн литературной консуль-
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тациез кутскись писательёслы гож- 
тэм произведениёсызлы визь-кенёш‘- 
ёс сётоз. Та сяна мукет умпум‘ёс 
сярись но гож‘ялозы.

Журналлэн дуныз быдэс арлы 3

м., ӝыны арлы 1, м. 50 к. сылэ.

Таӵе адресэн гожтйськоно: Мос

ква, Неглинный пр., 9. Отделение 
Госиздата „Московский рабочий".

Редакцие гожтэт.
2-тй №  „Кенешын" „Гуртын буран“ нимо 

«ылбурам ш онертоно интыёсыз вань:
(51 бамынр 

„Тӧл визьтэммем /
Ой, тӧл урмем“— интые:
„Ой тӧл шола 

■ „Ой тӧл зола!“— шуса лыоӟоно

(52-тй бамын<
„Солы ӧвӧл к у л э  сю рес“, с о б е с е :  
„Чик сю рестэк  доре лыктэ" интые: 
„Солы паськыт лыктон сю рес“
„Вуж сю рестэк  доре лы ктэ“— ш уса

ЛЫДӞОНО
К. Герд.

= У  *

Ш о н е р т о н
1 (32.) номеро „Кенеше^ т т э м  Ж омбо О. пьесаяз ог кӧня-ке кыл‘ёс мыдлань 

шуккиськемын соёсы з тазьы валаны кулэ:

КИНЛЭН ВЕРАНАЗ

Б
1 М 

ы 
н

Куд чурын
1

Г о ж т э м ы н Л ы д ӟ о н о
! '

1

72 Азькылын З у д э т З у д э т

— „ йыр‘ё йыр‘е
П а к а н л э н ....................... 44 К ы кегй бутыромы бугыролы

К ы л т эсе л эн ................... 45 Одйгетй со но пе со но ке
Лёкобылэн ................... — Кыкетй воньгыса донгыса
Кумор кенаклэн . . . 47 К ы л1э се  агай Кы лтэсе кенак*

Лаканлэн , , ................... 49 « • Ч е м г е м
„ 50 „ о з  я ы о з ь ы

К ы л т э с е л э н ................... 53 „ ш у э т  у э
Ваньзылэн ................... — Кыкетй Ӧ з Ӧ й
Лаканлэн ........................ 54 - „ кулйз на кылиз на
Э ш п л о т л э н ................... 55 ю р т  о нюрто

Кыктэтй № „Кене шын“ "ердлэн „Гуртын буран“ нимо кылбур аз мыдлань шукем‘-
есы з тазьы  лыдзоно:

51 7-тй чур вы- П е т  ы р Питыр—

'■ .
лысен 

3-тй колон- Кырӟам Кырзан
каиын 

2-тй колон- Гуртын! Гуртын
кайын

’ ^ буран. буран!

Гуртын!

пурга.

Гуртын

пурга!
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Пӧртэм ивор‘ёс.
Мар бордын ужало писательёсмы.

Чакмин Николай ог вадес гож ‘ятэк 
упйз. Али нош чеберлыко литература бор
ды кутскиз Та вадес, пинал‘ёслы лыдӟон 
верос'ёс гожтэ. Веросэзлэн нимыз „Виль- 
мон" луэ.

Коновалов Михаил кыльбур'ёс гож'ян 
ужез борды кутскиз ини. Та вадеслы „Кыр- 
ӟан гур“, „Социализм" но „Ож пытьы" 
кылбур'ёссэ вуттэ ини.

Миронов Александо -„1 8 “  нимо повестез 
бордын, фрдоров Павел— „Кимок но Катёк" 
нимо веросэз бордын, Баженова Мария—  
„Ольгалэн улэмез" пьесаез бордын, Жомбо
О. но пьесаез бордын, Гаврилов Игнатий—  
„Вало ӧр куашетэ" нимо пьесаез бордын, 
К. Ошмес— „Ӝ ужась" нимо веросэз бор
дын, Лади М ики-колхоз уж сярись веро
сэз бордын ужало.

Чеберлыко литература кылдытон котыр 
ужасьёсмы тазьы  люкисько: а) верос гинэ

гож'ясьёс— 14; б) верос но кылбур гож'ясьёс 
—  9: в) кылбур гож'ясьёс— 18; г) пьеса 
гож'ясьёс— 6 (куд огез али уг ужало); д) 
критик но литерагуровед'ёс— 5 мурт:

Удмурт клубе ужасьёс понна чеберлыко 
литература кружок кылдэмын. Та кружо
кын ужасьёсыз чеберлыко литература гож’- 
яны дышетозы. Кивальтйсьёсыз Иванов 
Т., Бурбуров С. Баженов Д , М иронов А. 
луозы. Татын ик Герд но Тимашев чебер
лыко литературалэн тихникаез сярись 
дышетозы.

Квалификациё удмурт писательёслэсь 
тодонлыксэс будэтон понна заданиёсын 
ужаны кутскомы. Заданиёз проработать 
карем бере конференциёс луоз.

„Ижправда" газет котыре ӟуч писатель'- 
ёслэч секцизы кылдытэмын. Секци ке- 
нешьёс люкаса член'ёсызлэсь произведе- 
ниёссэ эскере.

С X ' 2 0 8 8
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ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

АКТИВИСТ
Орган Вотского Обкома ВКП(б).

АКТИВИСТ р а с с ч и т а н  на широкий 
партийный актив и руко

водящие кадры комсомола города и деревни.
ставит своей задачей свое
временно освещать теку-АКТИВИСТ

щие вопросы партийной работы и партруководства 
хозяйственно-политической жизнью Вотской области.

П К Т И К И Г Т  нп своих страницах орга- Н П Ш О П И  низует обмен опытом всех 
видов партработы.

АКТИВИСТ на страницах „Учебно-методического" 
отдела организует помощь партактиву 

по вопросам как обще-педагогическим, так и методино-орга- 
ннзационным по партийной, комсомольской и професс. сети.
Подписка принимается в конторе редакции газеты „ИЖЕВСКАЯ 
ПРАВДА", у агентов конторы и в почтово-телеграфных отде

лениях, расположенных на территории ВАО.
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