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Кенешо союзысь коммунист партилэн Удмурт 
облась комитетэзлэн, облась , исполкомлэн но 

ВУАРП-лэн журналзы.
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Обласьысь коммунист партилэн 
13-тй конференци азяз.

Обласьысь коммунист партимылэн 13-тй конференциез ужась класслэн, 
солэн партиезлэн кивалтэмез'я, вань ас кужмыныз ужаса улйсь калык вить 
ар куспын социализмо улон-вылон лэсьтыны тупатэм план понна, индустриа- 
лизациез быдэстон, сельской хозяйствойын социализмо реконструкци понна 
нюр'яськон вакытэ люкаське.

Коммунист партилэн кивалтэмез'я, асьме Кенешо союзысь ужась класс 
социализмо улон-вылон лэсьтонын, коть нош кудаз ик фронтын, туж уно 
азинтйськиз ини. Миллёнэн-миллёнэн лыд'яськись куанер'ёс но шоро-куспоёс 
бугырскемын. Соёс коллективо улон-вылон лэсьтон котыре, асьсэлэсь нимазы 
гинэ улйсь хозяйствоёссэс огазеяны кутскемын, соёс со понна вань кужмы- 
нызы нюр'ясько.

Гуртысь миллёнэн-миллёнэн лыд'яськись калыклэн бугырскемез, гуртын 
пролетар кивзлтонлэн юнмамез, гуртысь капитализмлэсь кылем-мылем 
выжызэ порылонмес кужмоягыны, быдэсак коллективо район'ёсын, коллекти
визаци вамен, кулак класслэсь будонзэ кенеран (ограничение) политикаись 
кулак, классэз выжытэм быдтон политикае потыны быгатймы. Азямы сылйсь 
туж  бадӟым ужез быдэстон— техника но ваньбур ласянь бере кылем кунмес 
социализмо сюрестй техника но ваньбур ласянь азьмынйсь карон— тужгес 
бадзымесь шуг-секыт‘ёсын герӟаськемын. Озьы ке но, ужась класслэн но 
вань ас кужмыныз ужаса улйсь калыклэн тае быдэстон котыре вань кужым- 
ззе понэмен, та шуг-секыт‘ёсыз асьмеёс вормиськомы.

Асьмелэн социализмо улон-вылон лэсьтонмы классовой нюр'яськон туж  
лекомыса быдэеме. Кулак'ёс но вань асьме кун пушкысь тушмон'ёс, сьбсьёс 
сямен, вань кужмынызы асьмелы пумит нюр'ясько. Капитализмо кун'ёс асьме 
Кенешо союзлы пумит оло кыӵе но кулэтэм кылпум'ёс вблмыто, соёс ась
мелы пумит ож дасяло, асьмедыс оже кыекыны туртско. Асьме кун пушкысь 
тушмонлэсь пумит'яськемзэ чутрак могӟытыса, соин валче ик, Кенешо союз 
аслэсьтыз мукет кун'ёсысь тушмон'ёслэсь утялтйськон кужымзэ юнматэ. 
Кенешо союз— ожмаськонтэм политикаез быдэстэ. Нош тушмон'ёслэсь асьмелы 
пумит ожмаськыны дасяськемзэ чакласа, социализмо улон-вылон лэсьтонэз 
возьмась Горд армиез юнматэ. Горд арми асьмелэсь дуриськись социализмо 
улон-вылон лэсьтэмез возьмамзэ алигес гинэ но туж  умой возьматйз: ась
мелы пумит ӝутскем бело-китайской бандит'ёсыз быдэсак ик пазяз.
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Парти— ас пушкысьтыз бур пала кожись оппозициез чутрак вормиз. 
Нош бур пала кожонлэн кылдон выжыез али быдэсак ик быдтымтэ на. Бур 
пала кожон— али вакытэ тужгес но кышкытлык марке. Партиын тужгес 
лябесь член-ёс вамен кулак‘ёслэн мылкыдзы партие но пыӵа. Бур пала ко
жон -  кулаклэн мылкыдызлы сётскем луэ. Генеральной чисткаез ортчытыса, 
большевик самокритикаез паськытатыса, парти организациёс уката но куж- 
моязы на. Коть нош кыче но оппортунизме мылкыд‘ёслы, уж ‘ёслы пумит, 
партилэн ленинской большевистской сюресэз понна нюр‘яськыса, парти 
организациёс асьсэлэсь кужымзэс Ленинской Шоретй комитет котыре уката 
но кужмогес бинялтйзы. Обласямы социализмо улон-вылон лэсьтонын Удмурт 
парти организацилэн бадӟымесь азинскем‘ёсыз вань.

Партилэсь генеральной сюрессэ но Удмурт обкомлэн докладэз'я Шоретй 
комитетлэсь пуктэмзэ быдэстыса, оппортунизмлэн бур но, „паллян* пала 
но кожылон'ёсыныз вань кужмыныз ас пушказ нюр‘яськыса, Удмурт облась- 
ысь парти организаци ужась класслэсь но куанер но шоро-куспо улйсь 
кресьян‘ёслэсь политика ласянь активностьсэс туж  уно ӝутыны быгатйз. 
Обласьысьтымы ужась калык— хозяйствомес юнматон котыре вань кужмысь 
кутскемын. Социализмо вожвыл'яськон но ударничество паськыта, быдэсак 
Иж завод ударной заводэ потэмын, азьмынйсь ужасьёс уноен-уноен партие 
пыро, соёс полысь сюрсэн лыд'ямон партие вильысь пыризы. Батрак но куа
нер калыкез кул ак ‘ёслы пумит ьюр‘яськыны огазеяса, асьмелэн колхоз уж- 
пум мы чутрак азьлань вамыштйз.

Нош ужа мы та азинскем'ёсын артэ ик, асьмелэн бадӟымесь тырмым- 
тэ, ляб интыёсмы (прорыв) но вань.

Нырись ик— Иж заводлы но, озьы ик. местной промышленностьлы 
сётэм промфинпланэз быдэстыны быгатымтэ бордысь со тодмо луэ. Ужась 
класслэн активностез ӝутскемын бере, ужмылэн та ляб интыёсыз асьме
лэсь организациисьтымы куд-куд люкет‘ёсызлэсь ужась класслэн активно- 
стеныз кивалгыны быгатымтэзэ возьмато. Соёс производственно-хозяйствен
ной аппаратэн кивалтыны уг быгато. Уноез ячейкаёс асьсэлэсь ужзэс виль 
сямен бз на пуктэ, али азямы сылйсь уж ‘ёслэсь бере кылё, производство 
борды чутрак матэ ӧз на кариське. Кивалтон ужын вуж амал‘ёс бордысь 
соёс быдэсак ӧз палэнскелэ на. Производствойын ужась коммунистлэсь 
тодонлыксэс будэтон ужын кулэез'я уг ужало. Озьы ик быж йылын кыстйсь'- 
кисьёсын, ужрад сурасьёсын нюр‘яськон кулэез‘я пуктэмын ӧвӧл.

Кыктэтйяз, колхоз ужпум котырын ужан но тырмыт юнмаса уг вамышты. 
Интйын укыргес та ужпум борды мылкыдэз но кужымез понэмын ӧвӧл. 
Колхозын парти ужпум умой-умой пуктэмын ӧвӧл. Колхоз‘ёсын кивалтон 
но организационно-хозяйственной, производственной ужзылы юрттон ужрад‘- 
ёс ляб на (ужез огазеян, производственной план но мукетыз).

Пӧртэм интыёсын „азьланьскемен йыр поромон“  ужмум бордысен, кол- 
лективизаци ужын парти сюресэз чутыр-чутыр тйян‘ёс шарае поттэмын. 
Обласямы коллективизациез быдэстон сярись ужрад кутыкы, обласьмылэсь 
векчи выжы калык пӧртэмлыксэ тырмыт чаклатэк, коллективизацй пумын 
бугырскемез чакласа, коллективизациез туж  чаль быдэстыны курс басьтэ- 
мын вал. Собере, обласямы бадӟымесь колхоз'ёс кылдыт‘яны курс кутэмын 
вал. Колхозэ кресьян‘ёсыз ас мылкыдзыя пыртон, администраци кужымен 
кивалтос'яськонэн воштйськылйз (колхозэ кышкат‘яса пыртан, колхозэ 
пырымтэёслэсь правоёссэс пичиятон, кулакен нюрьяськон амалэз шоро-куспо 
кресьян вылэ шуккытон, колхоз пуш ужын администрировать карон— вань- 
бур огин‘янын, нюлэс дасянын но мар). Коллективизациез ӧртон дыр‘я 
район‘ёслэсь асьсэ туссэс чаклатэк куд дыр‘я ортчиз, с/х. артель выжыё 
коллективизаци ёзви син улысь ышыны шӧтаз.
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Соин артэ ик, верамон интыёсын батрак‘ёсын но куанер‘ёсын ужан 
ужпум тырмыт бз дун'яськы. Гуртлэн котыр ласянь улонэзлы но кулак пу- 
митэ огин‘яськытыса соёслэсь кивалтон ужын тодонлыксэс будэтон но ву- 
нйз. Батрак но куанер группаёсын кивалтон уж но вунэмын. Шоро-куспо 
кресьянэн кусыпмес герӟанын но янгыш уж вань, хозяйство ужын шоро- 
куспоёс куд дыр‘я эриктэмамын.

Шоро-куспо кресьянэн ужанын янгыш интыёс вань. Солэн хозяйство 
ужаз эриктэман‘ёс кылдылйз. Кулакез куашкатыны турттыса со вылэ зйбись- 
конмы, шоро-куспо кресьянэн нюр‘яськонлы куд дыр я берытскиз. Тйни соин 
валче ужась класслэн но куанер калыклэн, шоро-куспоен ужан фронтсы 
пертчиськыны шӧтӓз. Отын ик уго чын янгыш'ёс но ужез кырыж‘ян‘ёс кыл- 
дэмын. Нош кулак, асьмелэсь янгыш‘ёсмес асэстйз, асьме пумитэ, колхоз 
ужпумлы шоро-куспо кресьянэз бордаз кыскыны шӧтаз. Пумитась- 
конзэ кужмоятйз. Лэсьтылэм янгыш‘ёс но уж'ёсыз кырыжтылон‘ёс кулаклэн 
кияз лыктйзы. Соин валче ик, колхозын солан-талань шонаськисьёс луэ- 
мын; нош куд дыр'я быдэсак ик колхоз ужлы пумит султйсь‘ёс но луэмен, 
куд-куд ёрос‘ёсын колхозник‘ёс колхоз‘ёсысь тросэн берен потыны кутскизы.

Партийной организацилэн ужаз та быдчаесь лэсьтылэм янгыш‘ёс, хо
зяйственной но политической ужпумын шӧдйськытэк кыльыны уз быгатэ. 
Нырись ик, та янгыш‘ёс, промышленностьлэсь, сельской хозяйстволэсь но 
тулыс кизёнлэсь производственной планзэ быдэстонын шӧдскозы шуоно усе. 
Соин но кылдылэм яныш‘ёсыз, промфинплан‘ёсыз быдэстонын, тулыс кизё- 
нэз ортчытонын. колхоз ужпумез юнматонын шонертоно. Лэсьтылэм янгыпТ- 
ёсмес али ик шонер‘яны кутсконо. Та уже вань парти кужымез, ужаса 
улйсь калыклэсь быгатэмлыксэ уже кутон, политической но хозяйственной 
ужын та дыре нырись кулэ ужпумез луэ.

Та бордын ик парти, комсомол, но профсоюз но мукет общественной
орган‘ёс нырись ик ужано луозы. Та ужез маркем чаль быдэстймы, сокем
ик чаль вань ужмес йылпум‘яны быгатомы. Ужмес кызьы быдэстэммы — рево- 
люци йылпум'ян луоз.

Та ужпум‘ёс обласьысь парти конференцилэн ужаз, нырись инты
басьтозы, большевик самокритика вылэ выжыяськыса, парти конфе- 
ренци ужам ужзэ но ужвылын ужаны сюрес пус‘ёз. Производствен
ной, промышленной но сельско-хозяйстволэн пятилеткалэн кыктэтй араз 
быдэстоно производственной планэз, лыд ласянь но умойлык ласянь быдэ- 
стэм гинэ ӧвӧл, мултэсмытыса быдэстон конференциын вылись эскериськозы. 
Кызьы ужаса улйсь калыклэсь та котыре пролетар самокритика ваньзэ ас 
кужмынызы ужаса улйсь калыклэсь но социализмо вожыл'яськон вамен
активностьсэ план‘ёсыз мултэсмытыса быдэстыны понна, ужрад;ёс пусись- 
козы.

Конференцилэн ужаз Иж завод'ёслэн пятилеткаез быдэстэмзы, колхоз 
ужпумлэсь мугёссэ но йылпум‘янзэ эскерон основной уж ‘ёсын пуктэмын. 
Облась конференци ортчон дырын тулыс кизён кампани йылпумьяське. 
Обласьысь парти конференци, та ортчись дыр вапумын, кызьы ке колхоз 
ужпумлы озьы ик, быдэсак хозяйстволы но обласьысь политической улонлы 
бадӟым сй-данлыко луэ Та дырозь быдэстэм ужлэсь сюрессэ со котыр ла
сянь чакласа йылпум-ялоз. Сельской хозяйствойын оген-оген улйсь кресь- 
ян‘ёс, колхозысь потэм беразы ӧжытэз 50 процентлы вуэмын. Нош берпум 
дыр'ёсы, тросэз гуртысь парти организациёс оген-оген улйсь кресьян'ёс по
лый ужанзэс вунэтыны шӧтазы. Тужгес таӵе уж, оглом коллективизаци 
ортчытыны вырись ёрос{ёсын вӧлмемын. Али дыре, колхоз ужпумен кивал- 
тонэз кужмоятонэн артэ ик оген-оген улйсь кресьян полын кивалтысаужан, 
бадӟым ^ыдэстоно ужен ' зямы султэ.



4 Е Е Н Е Ш № 4 (35)

Тужгес но чырмыт, оген-оген улйсь кресьян'ёс полын сельской хозяй- 
ствоись производственной планэз быдэстон шоры учконо. Со план коть 
кудйзлы ас понназ улйсь кресьянлы вуттэмын луыны кулэ. Отын; кизён 
интыез паськытатон, ю-няньлэсь удалтонлыксэ ӝутон, солэсь вузлыксэ умоя
тон ужпум'ёс пус‘йылэмын мед луозы. Озьы ик агро но зоо-минимумез 
улонэ пыртон, социализмо вожвыл'яськонэз, ударничествоез быдэстон у ж 
пум'ёс но мед пуксёзы.

Асьсэ понназы улйсь хозяйствоёсын, куанер но шоро-куспоёсын, ужа- 
нын, соёсыз снабженческо-сбытовой кооперациёсы огазеян, пбртэм контрак- 
тациез вблмытон, нырись вамыштэто производственной огазеяськон‘ёсы би- 
нялтон шор сюлэм мед басьтоз. Таёс соёслы асьсэлэсь хозяйствоёссэс юн- 
матэм гинэ бвбл, соёслэсь хозяйствоёссэс вылй вамыштэто огазеяськем'ёсы 
бинялтыны эрик сётоз.

Колхоз пушкын организационной но массовой ужпумен «тынад мынам“ 
мылкыдын нюр'яськыса производство ужын коллективизм кылдытоно. Колхозэ 
пырем калыклэсь, политика но культура ласянь воспитанизэ ӝутоно. Батрак 
но куанер калыкез огазеяса, соёслэсь колхозэн кивалтон кужымзэс юнмато- 
но. Соин артэ ик, колхозе огазеяськымтэ кресьян полын но политика ужез 
кужмоятыны кулэ.

Ужын тужгес бадӟымен али ке но, азьвыл сярись но кужмо луыса. 
батрак но куанер калыкез шоро-куспо кресьянэн герӟалтыса, кулак пумитэ 
валтон луэ.

Собере одно ик ини колхозэ пушкын батрак но куанер группалэсь 
ужзэ вис карытэк ужаны быгатымон пуктоно. Со уж, совет, коопераци 
орган'ёсын мед юнмалоз. Сельсовет'ёсысь группаёсын, батрак но куанер 
кенеш'ёсын, конференциёсын, хозяйственной но политической ужпум‘ёсыз 
сэрттоно-пертчоно. Таӵе уже, кызьы ке колхозын, озьы ик оген-оген улйсь 
кресьян полысь но ужмуг'ёс санэ мед басьтйськозы.

Куанер но шоро-куспо кресьян‘ёс полын, гуртын парти политика кыӵе 
луыны кулэ— валэктоно, со валэктонэз кужмоятоно. Интыись организаци- 
ёслэн вань быдэстоно-ужзы парти директивая али ик чурт-чурт пуктэмын мед 
луоз. Ужаса улйсь калыклэсь ортчыса кошконэн но солэсь кылёнэн, бблись- 
конэн нюр‘яськон ужпум— партилэн генеральной сюресэз понна нюр'ясь
кон луэ.

Бурлань но „пзллян“ пала кожись оппортунист'ёс, ужез кырыж'ясьёсын 
но ужлэсь тэк.чыса кошкисьёсын нюр'яськонэз, берлань чигнамен но „берлань 
могӟетэн“ (отбой) лыдӟо. Соёс ужын, партимылэсь, андан кадь большевитской 
чурыт сюрессэ тйяны туртто. Оппортунист'ёс, парти берлань чигна шуса 
„валэктон'язы", классовой тушмон'ёсынымы, кулак‘ёсын ог радэ, султо. Соёс 
коть ку но ужаса улйсь калыклы, вань янгыш'ёсыз но кырыжтылэм'ёсыз, 
партилэн выжыё сюресэз луэ шуса валэкто. Парти берлань уг чигна, инты- 
ёсысь организациёсын но ужасьёсын лэсьтылэм янгыш‘ёсыз шонер'ян бордын 
зол ужа. Соин ик, оппортунист'ёсдэн, парти радын но ужаса улйсь калык 
полын, мылкыдэз куашкатон, ужез суран сям'ёсын нюр'яськонзылы, чутрак 
пумит тул шукконо.

Та дыр вапуме ужаммес йылпум'яса учконо ке, янгыш но кырыж'ян'ёс 
лэсьтылэммы ке но вань, бадӟымесь уж'ёс лэсьтылэмын, быдэс'ямын. Та дыр 
вапумен уноез куанер но шоро-куспо калык паськыт тулкымен, коллектив 
понна, кулак классэз быдэсак быдтон понна нюр'яське, солы зол ӝутске- 
мын.

Асьмеёс та дыре социализмо ужпумысь самой бадӟымесь но секытэсь 
уж'ёсыз быдэстыны кутскимы. Тйни со уж, оппортунизмлэн будэмезлэсь кыш- 
кытлыксэ тодаз возе. Азямы сылйсь шуг-секыт‘ёсыз вормон понна, коть нош 
кыӵе тусо оппортунизмез выжытэм быдтоно.
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Ужамы луылэм янгыш‘ёс но парти сюресэз тйян'ёс луэмен сэрен, таёсын 
нюр яськон понна, Шоретй комитетлэн пуктэмез тазьы шуэ: «Азьланьын кол
хоз ужпуммес чаль азинтонмы но кулак классэз выжытэм быдтонмы лэсьты- 
лэм янгыпГёсыз али ик шонер‘ятэк мыныны уг быгаты».

Куд ке район‘ёсын коллективизаци пумын янгыиГёс лэсьтылэмын кол
хозэ ас мылкыдын пырон сюресэз тйям район‘ёсын тужгес но уно ужано. 
„Колхоз‘ёс гинэ кресьян калыкез, курадӟонысь но пеймоҥысь поттыны бы- 
гато“ (Сталин). Соин ик, гуртысь ужаса улйсь калыкез колхозэ бинялтон 
ужпум, гуртысь вань уж ‘ёс полысь тужгес бадӟым ужен кыле. Янгыш‘ёсыз 
шонер‘яса но соёсыз валэк‘яса, правительстволэсь льгота сярись валэктонзэ—  
колхоз‘ёслы со юрттэт сётэмзэ валэктоно. Сокы ик батрак, куанер но шоро- 
куспо калыкез колхоз ужпумлы, пумит нюр‘яськон понна, ужысьтымы кы- 
рыж‘ёсыз но янгыш‘ёсыз кутыны турттйсьёслы, могӟет сётыны огазеяйо.

Батрак'ёсын но куанер'ёсын ужакы, кот куд ужаз шоро-куспо кресьян- 
лэн колхоз ужпумын нимаз инты басьтэмез (особая роль) медаз вуны. Це- 
ховщинаен, вис'яськыса ужанэн, шоро-куспо калыкен кивалтонлэсь палэн- 
скисьёсын туж  юн нюр'яськоно. Батрак но куанер калык полын, колхоз 
ужпум батрак но куанер калыклэсь улэм-вылэмзэ гинэ умоятйсь уг лу, со 
пазяськыса ужась хозяйствоез социализм тусбуйын будэтйсь, шорокуспо 
кресьянэз социализм мылкыдын визьмась шуса валэктоно.

Гурт ужын, шоро-куспоёс полын азьмынйсьёсын кивалтон уж борды, 
тырысь-пыдысь кутсконо. Соёсыз общественной организацийын мылкыдо ужась 
карыса, батрак но куанер калыклы, быдэс организациеныз парти котыре би- 
нялтыса, солэн кивалтэм‘яз ужатоно.

«Паллян» пала кожись оппортуниста  ик, шоро-куспо улйсь калыкез, 
пролетар диктатуралы тушмон луись кужымен лыдӟо ке, вань кужыме- 
нызы шоро-куспо улйсь калык сярись лэсьтылэм янгыш'ёсыз тупатя‘ммес ку- 
лак'ёсын нюр'яськонэз лябзытйськом шуса возьматыны туртско.

Шоро-куспо улйсь калык сярись лэсьтылэм кырыжтылон‘ёсыз (быр‘ись- 
кон право но ваньбурлык пумысь, мукетсэ но) парти ӝегатскытэк тупатыны 
косэ. Таӵе уж нош, кулакен нюр‘яськонлэсь но сое класс радысь быдтонлэсь 
куштйськиськом шуса ог но уг вера. Та котыре куанер но шоро-куспо улйсь 
калыкез огазеяса, али сярись но, кулакен нюр‘яськон кужмо луыны кулэ.

Парти, колхоз ужпум кужым'яно условия азьлань шаплы вамыштэ, 
солэсь, уг палэнтйськы. Со уж вылэ выжыяськыса кулакез, класс радысь быд- 
тонэз но азьлань нуэ. Кулаклэн социализмо улон-вылон лэсьтонлы пумит‘- 
яськемезлы котыр ласянь юн могӟет сётоно. Та ужын куд-куд ёрос'ёсын 
ужасьёслэн кизы лэзиське, тйни соёслэн сыӵе куашкам мылкыдзылы пум 
пононо.

Обласьын вань ужамы та дыре тужгес но национальной политикаез юн- 
юн быдэстон али бадӟыи инты басьтэ. Национальной политикаез, ужпум‘ё- 
сыз, юн но умой-умой сэрттыса-пертчыса улонэ пыртон, пролетар революци- 
лэн но социализм лэсьтонлэн одйг бадӟым ёзьвиез луэ.

Удмурт обласьын промышленностьлэн будэмез, муз'ем люконэз ортчы- 
тэм ужпум, обласямы социальной но экономической ужлэн паськытанэзлы 
но коллективизацилы бадӟым юрттэт сётйз. Та уж ик, национальной ужын 
1,о бадӟым юрттэт сётоз

Со дырын ик асьмелэн социализмо улон-вылон лэсьтонын ужмы, классо
вой тушмон‘ёслэн пумит‘яськыкызы быдэсме. Тужгес но та ужмылы, гуртын 
кулак пумит'яське. Кулак асьмелэсь шеко интыёсмес, ужаса улйсь калыклэсь 
бере кылем мылкыдзэ но вераськемзэ ваньзэ котыраз бинялтэ. Ужаса улйсь 
векчи выжы калык‘ёсыз «векчи калык тунсыкез» утан улсын куспазы йыр‘- 
иськон кенӝытэ. Озьы со парти политика но социализмо улон-вылон лэсьтон. 
ужпум‘ёсыз канӝатыны туртске.
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Социализмо улон-вылон лэсьтон уж-пумын классовой нюр‘яськонлэн лэ- 
'чытамез, куд-куд сйо ужаса улйсь калык полы великодержавной шовиниз 
мез но местной национализмез вӧлдытэк уг кельты. Собере, али ужаса улйсь 
удмурт калыклэн пушкыз тужгес одйг кадь ӧвӧл. Соин ик, отын шуг-сжытьёс 
уз  луы шуыны уг луы. Тйни со ужпум, социализмо вожвыл‘яськонэз ас бр- 
тйз валтытон понна туж  умой сэрттэмын-пертчемын мед луоз.

Ужаса улйсь удмурт калыклэн сельской хозяйствоез хозяйственной но 
экономической вамышсэ кужмоятыны куремез туж  тодмо. Нациальной пбр- 
тэмлыкез лыдэ басьтон, удмурт кылэз вӧлдон но удмурт кадр дасян ужпум, 
ас вакытаз коллективизаци ужын кивалтонэн но сое утёнэн думиськемын.

Али коть кулэсь но золгес совет аппарат но вань организациёс ужаса 
улйсь калыклы матын луыны кулэ. Та бордысен ик парти организацилэн азяз 
уката но бадӟымесь уж ‘ёс пуксё. Асьме обласьысь национальной политикаез 
уж  вылын быдэстон котыре вань кужымен кутсконо луэ.

Национальной политикаез быдэс‘ян ужамы азинскем'ёсын, зеч'ёсыныз 
артэ ик, тырмымтэ интыёсмы, янгыш'ёсмы вань, бадзымесь янгыш'ёсмы но 
трос на. Тйни со янгыш'ёс парти организаци азе туж  трос, чик могатэк бы
дэстоно уж'ёс пукто.

Коть кыӵе пбртэм великодержавной шовинизмлы по местной национализ- 
млы пумит нюр'яськыса, соёслэсь классовой пушкессэс одно ик умой-умой 
валэктылыны кулэ. Национальной политикаез ужен быдэстон дыр'я, классо
вой сюресэз туж  чылкыт возёно. Кулак-национализмо мылкыд'ёслы пумит 
ужаса улйсь калыкез интернациональной мылкыдо кароно. Ӟуч но удмурт 
кулак'ёслэн калык выжылыкез асьсэ понна, социализм лэсьтонлы пумит, ка
рыны туртсконзылы пумит вань ужаса улйсь калыкез огазеяно. Соин ик, 
ларти организаци вань кужымзэ, вань активностьсэ ик национальной поли
тикаез быдэстон ужез ӝоггес азинтон котыре мед кутоз.

Та пумысен тани мар'ёс котыре али тужгес ик кужымез поныны кулэ:
1. Аппарат'ёсы ужаны али одно ик удмурт'ёсыз пуктылоно. Ужасьёс, 

батрак'ёс куанер'ёс но умой шоро-куспоёс полысь кадр дасянэз, коть ку
лэсь но, золгес пуктыны кулэ.

2. Иж завод'ёс, местной промышленность но нюлэс котырын ужась пред
приятиёс пыртй удмурт пролетар кадр кыддытонэз умойгес пуктоно.

3. Совет, кооператив но мукет аппарат'ёсы ужанэз одно ик удмурт 
кылын пуктоно.

4. Социально-культурной уж'ёсыз (школаёс, культурной учреждениёс, 
культпоход'ёс, больницаёс но мук.) азьланьын одно ик паськытгес вблмы- 
тыны кулэ.

5. Обласьысь хозяйствомес виль тус'ем, виль рад'ём карон дыр'я: кол
лективизаци, пудо утён, технической культураёс ужан, промышленность, 
обласьысь калык выжылыкез умой чакласа, лыд'яса ужаны кулэ.

6. Азьланьын ужаса улйсь удмурт калыкез одно ик социализм лэсьтон 
котыре вань сюлэмыныз кыскыны кулэ.

Али обласьысь парти конференцилэн эскерон уж'ёсыз радын ик нацио
нальной политикаез быдэстон котырын ужан сярись ужпум пуктэмын.

Вань азинскем'ёсыз но тырмымтэ интыёсыз чакласа, парти конференци 
та бадӟым, нырись быдэстоно ужмес азьланьтыны понна, сюрес возьматоз.

Кадр дасян уж али туж  бадӟым уж луэ. Коть кыӵе ужамы но та туж  
„сюлэг" интымы луэ. Али ужась кадрмес нокызьы но тырмыт, ярамон шуы
ны уг луы. Тужгес ик удмурт кадр'ёс пумысь ужмы лэчыт султэ. Та борды
сен тйни коть кыӵе дышетскон интыёсыз но: школаёсыз, курс'ёсыз но мар 
уногес кароно, паськытгес вӧлмытоно. Бадӟым дышетскон интыёсы дышет
скыны лэзьян ужез одно ик умойгес пуктыны кулэ.

Сельской хозяйство котырын ужась специалист'ёс тужгес ик али уно. 
кулэ. Озьы ик собере общественной ужасьёс (парти, совет, колхоз но мук)



Ко 4 (35) К Е Н Е Ш 7

но тырмыт кулэ. Уноез али асьмелэн уж ‘ёсмы общественной ужасьёс тыр- 
мымтэен дыг мынэ.

Пӧртэмесь курс‘ёслэн но школаёслэн пайдалыксы татын но пайдазы 
бадӟым. Нош кивалтйсь общественной ужасьёс дасян ласянь соёс ужез бы- 
дэстыны уг быгато. Та ласянь ужез тазьы гинэ быдэстыны луоз: обществен
ной ужын ужаса, уж вылын дасяны кулэ. Уж вылын кадр дасянмы нош али 
туж  ляб пуктэмын. Ужаса улйсь калыклэн активностез будэ. Актив шоне- 
рак син азьын йылэ. Гуртын но, карыи но соёс йыло. Нош озьы ке но, трос 
дыр‘я улй сылйсь организациёсын но ужаны дасям кадрмы уг тырмы (сель
совет тӧроёс. ячейка секретар'ёс но мук). Нош со улй сылйсь организациё
сын ужатэк кытын ке но вылй сылйсь организациын кивалтыса. ужаны шуг 
луоз.

Интыёсысь организациёс уж вылын кадр будэтон сярись тырмыт уг сюл- 
масько. Соин сэрен ик, соёслэн асьсэлэн ужасьёссы уг тырмо. Соин сэрен 
ик, вылй сылйсь организациёссы ужаны выдвигать карон но ӝегатскыса 
кошке.

Татысен вань общественной организациёс но аппарат азе таӵе ужпум 
пуксе: асьсэ котыразы актив кылдытыса, сое общественной уже кыскыса, 
ужасьёс, батрак'ёс, куанер‘ёс но умоесь шоро-куспоёс полысь, тужгес но 
удмурт‘ёс полысь, кадр будэтон, соёсыз кивалтон ужпуме дасян вань ужлэн 
шор сюлмыз мед луоз.

Вань ужмес виль сямен пуктон— али ужамы тужгес но бадӟым инты 
басьтэ. Ужан амал‘ёсыз асьмелы воштыны, вильдыны али кулэ. Сое— ужаса 
улйсь калыклы, производстволы матэ кароно. Парти организациёслы та 
матысь нунал‘ёеы ик вань ужззс виль сямен пуктоно. Партийной сетез 
производственной принцип'я пуктоно: гурт‘ёсын партийной сетез колхоз‘ёсы 
тупат‘яно.

Производственной уж ёс завод'ёсын но, сельской хозяйствойын но 
парти кужымез огазеяса, партие пырымтэ ужаса улйсь калыкез производ
ственно-хозяйственной планэз быдэстон но сьӧраз поттон уж  борды кут- 
скон коть нош мар ужлы вунэмын медаз луы.

Нырись ик кивалтйсьёсыз но азьветлйсьёсыз дасян кылдытонын мас
совой ужлэсь туссэ вимаз группаёслэсь ужасьёс но кресьян'ёслэсь тодонзэ 
но мар чакласа пуктэм бадӟым ивты басьтэ.

Та ужез пуктон ласянь (вуж производственной ужас‘ёс, выиль пырем 
ужасьёс, но удмурт‘ёс пблын ужан но мук). Та завод‘ёслэн опытсы 
вань ини.

Та опытэз вань промышленной предприятиёсын одно ик кутыны кулэ. 
Гурт‘ёсын батрак‘ёс куанер но шоро-куспоёс полын ужез пуктэм бере 
ужез зол азьланьтоно на. Сое векчи выжы калык‘ёс полын пуктоно. 
(Удмурт‘ёс полын актив совещани, куанер‘ёсын но батрак'ёсын. Озьы ик 
удмурт конференциёс лэсьтылоно нылкышноёс полын нимаз ужано но 
мукет). Собере, колхозник'ёс ролын, армие ветлэм мурт‘ёс полын но мукет 
люкет‘ёс полын ужез пуктыны кулэ. Вань та ужмылэн шор сюлмыз; та 
активен кивалтыса, соёс полысь виль кадр‘ёс дасян луыны кулэ.

Бератаз— -обласьысь парти организацимы лыд ласянь но, умойэ лык 
ласянь но бадӟым вамыштэтлы азинскиз. Ленинск' й набор партиялы ог 3000 
мурт виль ужасьёсыз сётйз. Таин ӵош ик нош, уноез асьмелэн гурт'ёсысь 
парти организациёсмы туж каллен будо.

Та дыр'я трос ёрос‘ёсын ужпум тазьы пуксе: парти организациёслэн
будонзы— боеспособной парти организаци, вань ужен кивалтыны бӹгатымон 
организаци кылдытон луэ.

Соин ик, уж азьланьын тазьы мыныны кулэ. Партие пыртан ужын пе
релом лэсьтоно. Ужасьёсыз азьланьын но партие кыскемен артэ ик юн оскы- 
мон батрак'ёсы, бедняк'ёсыз колхозник‘ёсыз партие пыртылоно. Тужгес ик
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удмурт'ёс полысь партие кыскыны сюлмаськоно. Азьланьын сылйсь ӝыны 
арез ужаны бадӟымесь колхоз'ёсын ёрос'ёсын, сельсовет‘ёсын парти ячейкаёс, 
кандитатской группаёс мед луозы. Та уж борды гижысь-пиньысь кутсконо. 
Али ик ван парти организациёслы умой активез партие кыскыны вылысь 
ужзэс пуктоно.

Совет‘ёслэн, пролетар диктатуралэн орган‘ёсызлэн, ужзы вань хозяй- 
ствомес виль сямен пуктыкы уката но будо на. Али нош уноез совет‘ёс, 
тужгес но сельсовет‘ёс, асьсэлэсь ужзэс бз на вильдэ, соин соёс улонлэсь 
бере кыльыса мыно, азязы сылйсь уж'ёсыз умой-умой быдэстыны уг быгато. 
Ужаса улйсь калыклэн коллективизаци понна, кулак классэз выжытэм быд- 
тон понна бугырсконэнызы соёс тырмыт уг кивалто. Организационно-массовой 
уж, секциёслэн ужзы, быр‘исьёслы отчот сётон, нуналысь-нунал уже акти
вез кыскон совет‘ёсын тужгес но умойтэм пуктэмын. Уноезлэн сельсоветёс- 
лэн ужзы ужаса улйсь калыклэсь ишкалтйськемын, куд сельсовет‘ёсысь ни- 
маз ужасьёс меӵак кулаклы юртто, собере, куд сельсоветысь служащойёс 
ужзы шоры чиньы пыр учко. Та нош— кулаклы кияз лыктэ. Совет'ёслэсь 
ужзэс умоятон— парти организацилэн но быдэсак советской общественность- 
лэн туннэ быдэстоно ужзы луэ. Отчы батрак, куанер но умоесь шоро-кус
поёс полысь виль ужасьёс кысконо. Сельсовет— али улонэн кивалтйсь мед 
луоз, азямы сылйсь уж ‘ёсыз быдэстонын ужаса улйсь кресьянлэн ӝутскем 
мылкыдыныз со мед кивалтоз.

Люкаськоно обласьысь парти конференци асьмелэн социализмо сюрес 
вылтй азинсконлы бадӟым инты басьтоз. Вань уж ‘ёсыз опытэз чакласа, со 
азинскыны сюрес пус‘ёз, парти радэз уката но юнматыны ужрад‘ёс пус‘ёз.

I а о а I

С. ЕЛЬЦОВ.
I

Тулыс ю кизён планмес быдэстон 
коты ре

Тулыс ю кизён дыр‘я ю кизён интыез паськытатон. ю-няньлэсь 
удалтонлыксэ будэтон, колхоз ужын ужаса улйсь кресьян калыклэсь тул- 
кым'яеькемзэ юнматон но со юнматэм бордысен ик кутскыса азьланьын 
но колхоз‘ёсыз паськытатон но троссэ ужаса улйсь кресьян калыкез 
отчы кыскон— асьме азьын сылйсь туж  бадӟымесь быдэстоно уж ‘ёс луо.

Тулыс ю кизён кампани асьме гурт'ёсыз социализмо улонэ тупа- 
тыса пуктон ласянь но калыклэсь ваньбурлыксэ будэтон ласянь, озьы 
ик быдэс дуннейын кусыпмес юнматон пумын, быдэс дунне вылысь про
летар калыклэсь революци мылкыдэн кутскыса бугыр‘яськонзэ будэтон 
ласянь йылаз-пумаз вуттон котырын тужгес но бадӟым производствен
ной задани луэ.

Та тужгес но бадӟымесь уж'ёсыз асьмелы одно ик быдэстыны кулэ. 
Асьме обласьысь ю кизён интыез 22 процентлы паськытатоно: со полысь—  
колхозлэсь ю кизён интызэс— 25 процентлы, асьсэ ионназы улйсь хозяй- 
ствоёслэсь— 19 процентлы; ю-няньлэсьудалтонлыксэ 10 процентлы будэтоно. 
Тани таӵе уж ‘ёс асьме обласьлы тулыс ю кызьыкы боевой задани луо.

„Та заданиез быдэстон понна, вань организациёсыз кыскыса, боль
шевик мылкыдэн ужаны быгатымтэёсын, каллен ужан амал‘ёсын, лачмыт-
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тэм ужан‘ёсын чик жалятэк нюр'яськем асьмелэсь социализме вуонмес * 
матэ каре („Правда‘% передовая, 14/1У— 30).

Та заданиез быдэстон понна но асьме азямы сылйсь шуг-секыт‘ёсыз 
вормон понна, вань кужымез поныса кутсконо Ю кизёнэз ортчытонэ вань 
ужаса улйсь калыкез кысконо. Тйни кыӵеесь уж ‘ёс асьме организациёс 
азьын, кажной нимаз улйсь мурт азьын но ваньмыз ик асьме обласьысь 
ас кужыменызы ужаса улйсьёс азьын сыло.

Коллективизациез быдэстон дыр'я партилэн возьматэм сюрес вылысь 
тыз кырыже кошкылыса ужамен, куд интыёсын калыкез солань-талань 
шонаськытон, собере, та берло ар'ёсын ю удалтымтэен, куд район'ёсын 
хозяйствозы уш'яськымон юн ӧвӧлэн асьмелэсь ю кизён планмес быдэ- 
стонтэмлы муг луэмзы нокызьы но уг луы.

Та вылй возьматэм муг'ёс планмес быдэстонтэмлы муг луэм гинэ 
ӧвӧл, асьмелэсь кужыммес уката ик даспол трос карны косэ на. Коть 
кыӵе амал'ёсыз кутыса асьмелэсь янгыш'ёсмес тупатонын но кизён планмы 
мед быдэсмоз шуса ю кизёнэз ортчытонын лулысь-сюлмысь вырӟытскыса 
юрттыны кулэ.

Кизьыны кутскон дырозь кӧня ке нунал гинэ кылиз на. Кажной кол- 
хозниклэск кизьыны дась луэмзэ эскерон, кажной нимаз улйсь куанер 
но шоро-кусполэсь лудэ потыны дась луэмзэ эскерон, кизьыны тупатэм 
планзэс быдэстыны соёслэсь дась луэмзэс эскерон, ужан кужымез (вал'ёс, 
трактор‘ёс), тйрлыкез но адямиёсыз кулэез'я люкылыса пуктэмез эскерон, 
коть кыӵе янгыш луэм'ёссэ уж мыныкы ик тупатыса, ляб кылем интыёссэ 
ӵошатон та кылем нунал'ёсы кизьыны дасяськон азьын ужано уж'ёсмы 
тани кыӵеесь луо.

Коть кудйз колхозник, коть нош кудйз нимаз улйсь куанер но шоро- 
куспо хозяство, коть куд колхоз, гурт но ёросын, вань общественной 
организациёс кизьыны дась луэмез эскерыны мед кутскозы.

Тупатэм планэз ӝоген но каньылэн быдэстон понна, туннэ ик кутс
кыса гырыны маид лэсьтэмын-а ини? Аслыд кулэ ю кидысэд тырмымон-а 
дасямын; шертэмын-а, ӧвӧл-а? Усыед, герыед, кизён машинаед но сиес- 
букоед ваньмыз али ик кутсконо кадь дасямын-а? Коть куд колхозниклэн 
но коть куд нимаз хозяйстволэн ужзы таӵеёс понна сюлмаськон луэ.

Ю кизён планмес быдэстон, азьланьын но колхоз'ёсыз юнматон но 
та бордысен кутскыса кулак классэз быдтон— та вылй верам'ёс'я дасясь- 
кыны быгатэммы бордысен йылаз-пумаз вуттэммы луоз.

Ю кизьыны дасян кизён муэз паськытатон понна но юлэсь удалтон- 
лыксэ ӝутон понна ужан, колхоз'ёслэн но колхозник'ёслэн нокытчы палэн- 
тонтэм бадӟым ужзы луэ. Асьмелэн ваньмыз кужыммы та ужез быдэстонэ 
кутэмын луыны кулэ.

Таин ӵош ик нош асьмелы нимаз хозяйствоёсын кизёнэз ортчытон 
сярись ужмес паськыт вӧлмытыса пуктыны кулэ. Сокы гинэ асьмеёс тулыс 
кизьыны тупатэм планмес копак быдэстом. Асьме обласьысь куанер но 
шоро-куспо улйсь кресьян'ёс ӝыныезлэсь уноез колхозлэсь палэнэ, асьсэлэн 
нимазы хозяйствоенызы кылё шуса вунэтоно ӧвӧл. Тулыс ю кизён дыр'я 
со хозяйствоёс нимазы кизё на. Кизён азелы соёс но кизьыны кулэ тйр- 
лык'ёсын дасяськемын луыны кулэ.

Нош нимазы хозяйствоёсыз кизьыны дасян котыре куд интыёсын туж  
кулэ карыса учкисьёс ӧвӧл на.

Трос ёрос'ёсын тулыс ю кизён кампанилэсь планзэ быдэстымон кизь
ыны дасяськемын ӧвӧл на. Кылсярисо, 10-тй апреле сётэм ивор-'ёс'я, Ва- 
вожын та дырозь ю кидыс сузяны тупатэм планлэсь 41 процентсэ гинэ 
быдэстйзы, плуг люкылон'ёс 55 процентлэсь трос ӧвӧл; Селта— 54 процент 
кидыс сузямын, Мултанын 56 процент сузямын, плуг люкылон'ёс 23 процент 
гинэ быдэстэмын.
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Та бере кылем интыёсыз чик ӝегатскытэк ӝутскытоно. Вань кидыс 
шертон машинаёсыз уробое пуктыса, дугдылытэк куинь сменаен ужатоно. 
Кидыс шертон машинаёс уг ке тырмо, кизьыны потыкылы вань кидыс сузя- 
мын мед луоз шуса, со машинаёсыз таман азелы асэныд артэ ёрос'ёсысь 
вайыса кидысэз шертоно.

Вань сельско-хозяйственной машинаёсыз но тйрлык'ёсыз чик ӝегат- 
скытэк люкылоно но кизись кие вуттоно.

Трос интыёсын машинаёсыз люкылйсь организациёс, нимазы хозяй- 
ствоёслы машинаёс вузан сярись туж  валамон директиваёс ке но вал, та 
дырозь со сярись номыр но бз каре на.

Со хозяйствоёслы бжыт лыдын тупатыса машина сётонэз али ик умой 
карса пуктоно. Куанер но шоро-куспо хозяйствоёс, колхозник'ёс сямен ик, 
сельско хозяйственной машинаёсыз витьыны, яке юри тупатэм льготаёс'я 
басьтыны кулэ. Та сярись кажной куанер но шоро-куспо улйсьлы тодыны 
кулэ. Аслыз кулэ машинаёсыз басьтыса нош бз ке вуы на, машина люкы
лйсь организациёслэсь чик ӝегатскытэк курыны кулэ.

Таиз бордын но колхозниЕгёслы ик капчиятон сётйське. Кулэ маши
наёс нырись ик к6лхозник‘ёслы сётэмын луыны кулэ.

Таза выжы сезьыез люкылон асьмелэн коть марлэсь но урод мынэ. 
Куд интыёсын, кулак‘ёс агитировать каремен но валэктон ласянь ужмы 
пуктымтрен, калык‘ёс та кидысэз басьтэмлэсь пыкисько. Та кидысэз люкы- 
лыса ваньзэ ик кизьыны али ик амал‘ёс шедьтыса кутсконо.

Таза выжы кидыслэсь пайдалыкозэ но, соёслэн огшоры кидыссы 
сярись, удалтонлыкез ӟеч луэмзэ ужаса улйсь кресьян‘ёслы валзктоно. Кыл- 
сярись, кылем арын .,Красная колония“ нимо артель одйг гектар муз‘ем 
вылысь 160 170 пуд котыр£ сезьы басьтйз. Таза выжы сезьыез эн басьтэ 
шуса ужаса улйсь крестьян‘ёс пушкын агитировать карись кулак‘ёсыз 
шымыртоно.

Вань ужан пудоёсыз (вал'ёсыз), тйрлык‘ёсыз, кидысэз но адями ку- 
жым'ёсыз уже умой кутон понна, вань куанер но шоро куспо хозяйствоёс, 
колхозник'ёс сямен ик, кутскыса общественной но коллективной кизён‘ёс 
но гырон‘ёс кылдытыны кулэ. Коть куд куанерлэсь но шоро-кусполэсь 
тазьы ужан— ужзэ капчиятоз но кизён но ас дыряз ортчоз, кизён план но 
быдэсмоз. Коллективен кизён но общественной запашка кылдытыса ась
мелэн сое муз‘емез ог‘я ужан эштосэ пбрмытэммы луэ. Муз‘емез ог‘я 
ужан эштослы нош, нимазы хозяйствоёслы сярись, государство ласянь трос 
пумо капчиятон‘ёс сётйсько.

Ю кизён дыр‘я мар каронзэ но кыӵе ужез быдэстонзэ коть кудйз 
куанер но шоро-куспо хозяйство умой мед тодоз шуса, кизьыкы ужаны 
тупатэм план‘ёс озьы ик ннмаз хозяйствоёслы но лэсьтыса сётэмын 
луыны кулэ.

Кажной корка (колхозник но нимаз улйсь но), кылем арын сярись, 
со кбня пуд трос но кыӵе кидыс‘ёсын кизёнзэ шонер тодыса улыны кулэ. 
Кизьыны кутскемлэсь азьло ик кажной хозяйство аслэсьтыз кытын муз‘- 
емзэ тодыса, тупат'яны кулэ ке луиз мед тупат‘ялоз шуса, колхоз‘- 
ёслы но озьы ик нимазы хозяйствоёслы но муз‘ем сётонэз ӝоген пумаз 
вуттоно.

Куанер но шоро-куспо хозяйствоёслы, матысь, умой но Зеч муз’емез 
колхоз‘ёслы сётэм бере, соёс бордын кылемез умой муз‘ем вань на ке, 
урод муз‘емез сётыны лэзёно бвбл, озьы ик нош соёслэсь муз'емзэс за- 
конлы пумит луыса, синэтыны сётоно бвбл.

Дасям кидыс‘ёс ваньмыз их кизьыны гинэ кутэмын луыны кулэ. Об
щественной семфонд£ёсысь кидыс‘ёсыз нокызьы но мукет марлы ке бась
тыны лэзьытэк гинэ кажной куанер но шоро-куспо хозяйстволэсь кизён 
планзэ быдэстомы.
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Огазе киськам кидысэз басьтыны косыса вылысь, сое нимаз'яны вылысь 
кулак‘ёс али кылпум туж  зол вӧлмыто. Кулак кызьы ке но нимаз хозяй- 
ствоёсыз коллективен кизёнлэсь палэнтыны но кизён компаниез туганы 
турттыса выре.

Куанер но шоро-куспо улйсь кресьян‘ёслы дасям кидыссэс возьыны 
понна вань кужьшзэс поныны кулэ. Сое возьмасьёсыз будэтыса, золгес 
возьманы, кидыс юэз солань-талань пазяны дэмлась кулак:ёсыз шымыр'яны, 
судэ сётыны кулэ.

Кизён муэз паськытатэм понна но юлэсь удалтонлыксэ будэтэм понна, 
колхоз‘ёслы гинэ ӧвӧл, нимазы хозяйствоёслы но пӧртэм капчиягон'ёс 
сётсконэз умой-умой валэктоно. Паськытатыса ю кизем интылэсь сельско
хозяйственной выт уг басьтйськы. Сое вань куанер но шоро-куспо улйсьёс 
мед тодозы. Агрозооминимумез быдэстэм понна, налоглэн кӧня ке люкетэз 
куштйське.

Та вылй верам‘ёсыз но мукет сыӵеёсыз улонэ пыртыны коопераци 
ласянь каньыл луоз. Та ужрад'ёслэн тросэз контрактаци договор‘ёс ,»-коты- 
рын огазеясько. Контрактаци туэ асьмелэн куашкам кадь ик. Контрактаци 
ужез али коть кулэсь но туж паськыт вӧлмытоно. Коть кудйз куанер шоро- 
куспо улйсь но колхозник аслэсьтыз вузано сион-юонзэ вузаны но аслыз 
кулэ тйрлык басьтыны кооперацией договор мед гожтоз.

Та туж кулэ уж шоры асьмелэн интыёсын туж кулэ карса учкись али 
но ӧвӧл на.

Куанер хозяйствоёслэсь ю кизьыны кутскемзэс киземзэс нимаз ик 
чакланы кулэ Куанер муртлы юрттыны кулэ. Со шоро-куспо улйсьёсын но 
колхозник‘ёсын ӵош кизьыны потыса, кизёнзэ но соёсын ӵош ик мед 
ортчытоз.

Колхоз‘ёс, тужгес но азьло ар‘ёсы кылдытыса юнмам‘ёсыз, куанер‘ё- 
слы юрттонын азьмынйсь луЬшы кулэ. Куанер'ёслы юрттыны понна юри 
нимаз уж ‘ёс лэсьтылыса, нырись гырон чурез соёслэсь муз‘емзэс гӹрыны 
тупатыса ортчытоно.

Кизьыны дасяськон уже агрозооуполномоченнойёсыз кысконо, кизёнэз 
ортчытон уж котырын но кажной колхозэн но нимаз хозяйствоен кизён 
муэз паськытатон ужын сётэм заданиез но юлэсь удалтонлыксэ будэтон 
но агрозооминимумез быдэстон бордын ужамзэс эскеронэ производственной 
совещаниез кысконо, солэсь ужзэ вырӟытоно.

Ю кизьыны кутсконэ но сое ортчытонэ ог дэмысь!
Шоро-куспо сярись янгыше усем'ёсмес туж  ӝоген но кышкатэк тупа- 

том — ю кизён кампаниез умойгем ортчытонлы со оскиськон луэ.
Кулак‘ёслы но солань-талань шонаськись оппортунист'ёслы вань куж- 

мын, вань амалын нюр‘яськьҥа, партилэн но правительстволэн шонер сюрес 
котыраз куанер но шоро-куспо улйсьёсыз бинялтон— тулыс ю кизён кам- 
пани дыр'я шуг-секыт‘ёсыз вормыны, ю кизён интыез паськытатывы тупа- 
тэм планэз быдэстыны но юлэсь удалтонлыксэ ӝутыны, азьланьын но кол- 
хоз'ёсыз паськытатыны но юнматыны, капитализме люкет‘ёслэсь кылемзэс 
выжыеныз порылыса быдтыны эрик сётоз.

I а  а  а
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А. ЮЖНЫЙ.

К оллективизацилэн  окопаз
Можга опыт

Та вакыт Можга ёросын яплак колхозэ потонзы, туж  усто художник- 
лэн интыен-интыен чебер'ятэк кельтэм черновой суредэз кадь

Пересьёслэсь кылем мувыр'ёссэс тйян дорын, андан валэн— тракторлэн 
— вань ужан вуж амал‘ёсыз вылен тйян интйын, социализмо улон лэсьтон 
понна вань кужмысь нюрьяськон мынон интйын мылкыд ожын кадь.

Сыӵе ик кужым, куд ке дыр'я вормыны луонтэм ка/ш потйсь шуг-секыт‘- 
ёс, азьлань вамыштэмлы быдэ пумитэ сюро. Азьлань вамыштытыны быгатйсь 
сюрес но Ленин эшлэн стратегиез. Со стратегиез зэмос большевик мылкы
до ужасьёс уже пыртыса классовой дышмонэз зйбо. Дышмон'ёслэсь пумит 
ужам'ёссэс чутрак вандыса кушто. Нош тушмон'ёс асьмелы пумит нюр'ясь- 
кыны коть кыӵе пӧртэмесь но пӧртэмесь амал'ёс утчало, уже куто.

Социализмо секторлэн окопысеныз капитализмо люкет'ёслэн гуртэ кы
лем выжыёссэ вань кужмын, вань амалын ыбыло, пурӟыто.

Коллективизаци котырын вань кужмын ужасьёс
Мон Можгалан. Мон кузесь выжы кыл кадь вераськылэмёссэс кылзйсь- 

кылйсько. Вуж гурт'ёсыз мекалтыса, социализмо гуртлэсь будэмзэ но юн- 
мамзэ, ужаса улйсь кресьян пушкын виль сюр^слэсь будэмзэ, батрак, куа
нер но шоро-куспо улйсьёслэн кужмо политической активностьсылэсь бу
дэмзэ верамзэс кылзйськисько. Таёс ваньмыз ик, ог'я коллективе, колхозэ 
потон борды пык'яськыса, кулак классэз выжытэм быдтоно шуса партилэсь 
сётэм лозунгзэ ужен быдэс'якы луылэмын.

—  Зэм, боевой нюр'яськылон'ёс но вал... Можгалы та бадӟымесь азин- 
скем ёс эриказ гицэ ӧз сётске. Соин ик, яплак колхозэ потон ласянь уш ‘- 
яса, почотной, ударной ним но солы донгиськиз.

Кулак йырзэ ӝутйз. Конфисковать карем коркаёсы ас сяменыз нокин- 
лэсь юатэк улыны пырыны кутскон калэ вуизы шуса вӧзьматйсь ивор'ёс 
вань. Кулаклы дурбасьтйсьёс ньылонзы кӧсамон чырек'яса колхозлы пумит 
кылпум вӧлмытылйзы. Кулак'ёслэсь мыдланес кулэтэм кыл'ёссэ вӧлмытыса, 
соёс партилэсь но власьлэсь бамзэ саптаны туртскылйзы. „Кресьянлэн но 
батраклэн чырты сьӧраз пуксьыса, социализмо улонэ вуыны туртто“  шуса 
но мар соёс пӧялляськизы.

Куд дыр'я кулак'ёс шонерак пумит кариськыса жугиськылыны кутскы- 
лйзы. Ёроскомлэсь секретарьзэ, Бирюков эшез, кулак'ёс жугыны туртско 
вылэм. Бирюков эш партилэсь пус'ем сюрессэ туж  шонер нуыса ужам. Куд- 
куд гурт'ёсын, тужгем ик сэзь вырись кулак'ёс, кенеше лыктэм бригадир'- 
ёсыз кенешысь улляллям. Соёсыз оло мар но шуыса, курласа калык'ёслы ве- 
ралляллям.

Алигем гинэ, ёросвоенкоматысь ответственной ужась Ефимов эш, 
валзэ шукы поттымон пӧсятыса, Можгала вуиз. Со кулак'ёслы курбон 
(жертва) ӧжыт гинэ луымтэ. Пеймыт уе, пеймыт нюлэскы ответственной 
ужасез кулак'ёс лапкатыны дасяськиллям вылэм. Сюреслэн кык палысьтыз 
ик огез бӧрсьы мукетыз кык пол ыбем куара кылйськем. Энер вылаз мы- 
кыртскем Ефимовлэн йыр йылтйз, кулак'ёслэн кык пулязы жугетыса кошкем 
3-з-з-ни-нь за кол-л-лек-тивиза-цию шуса, пуляёс ортчо...
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—  Карабинэн ыбизы, сволоч‘ёс!— шуса, Ефимов пуля куараёс‘я пыӵал- 
зэс но вераны тодэ.

—  Пумит'яськон сярись малпан ик ӧвӧл— Пеймыт азьысь дышмон'ёс уг 
адӟисько, собере, сьӧраз мелкокалиберной винтовкаез сяна номыриз но ӧвӧл 
вылэм. Куиньметй ыбонзылы чильдэт луэмезлэсь азьло, Ефимов эш пегӟем 
Уйлэн пеймытэз, валэзлэн шаплы пыд'ёсыз но валэзлэн сьбд гонэз сое ку 
лак‘ёс ки улысь, соёслы курбон луонысь мозмытйллям.

Толон нош ик одйг виль ивор вуиз на. Кыдёкысь пеймыт участокын. 
кулак‘ёс сельсовет вылэ налёт лэсьтйллям. Вань ӝӧк‘ёсыз чукин'яллям. Вань- 
бумагаёсыз пазяллям. Сьбд куакаёс коллективизаци ужпум‘я кулэ луись 
оскытон'ёсыз утчаллям... Таиз но уж соёслы быдэстыны кылдымтэ.

Выли верам кадь возьматон'ёс трос пус'йылыны луоно на но, нюр‘ясь- 
конлэсь кызьы возьматон понна таиз но тырме ини Та бордысь, гуртэз 
социализмо каронлы кулак‘ёслэсь пумит'яськемзэс, асьмелэсь ужрадмес чиг- 
тыны туртскемзэс туж  умой адӟыны, валатскыны луэ нни.

I
Кулак‘ёслы кия лыктйсь уж‘ёс

Можгинской адмотделлэн начальникезлэн, Котовлэн, уно уж сярись 
чакласькись ымнырыз мынам син азям али кадь ик пуксе. Солэнымныр туж  
куалектэм муртлэн кадь. Жадем син‘ёсысьтыз туж малпаськыса ужась визь- 
мыз (мысли) умой шбдске.

Мыным со тазьы шуэ:— Али гинэ мон обласьысь индылон басьтй. Кол
лективизаци ужын партилэн сюрес вылысьтыз кожылон‘ёсыз но янгыш'ёсыз 
шонер‘ян, тупат‘ян сярись вераське.

Котов— быдэсйк большевик. Адӟиськод-а,— шуса со шонерак вераны кут
ске.— Кырыж‘янмес, ми тырмыт кырыж‘ямы. Миллям ёросамы бодыез ог пала 
куасалтылон‘ёс но администраци кужымен ужан‘ёс вал. Пудо-животэз огазе- 
янын но трос умойтэм‘ёс вал. Тае ваньзэ ик,— Котовлэн бамыз сюлмаськись 
муртлэн кадь л уэ— туж чаль шонер‘яно, тупат‘яно, бм ке тупат'ялэ...

Ӧз ке тупатялэ... мар луонзэ ини мон ас йыр визьмам вичак пуктй, 
соин ик, Котовлэн бам вылысьтыз, коллективизаци ужын ужась Наговицын 
„кионлэн" но походной колхозной газетлэн редакторлэн Степановлэн бам 
вылысьтызы, сюлмаськемзэс лыдӟыны луэ. Озьы ик социализмо гурт понна 
жугиськись мукет командир'ёслэн но ымнырысьтызы сюлмаськонзэс умой 
лыдӟыны луэ.

Таёслы кожылон‘ёс но янгыш‘ёс лэсьтылэм‘ёссы сярись пичиен-пичиен 
верам‘ёсысьтызы, Можгалась быдэсак суред азям пуктйсько.

НебЗыскыса верано ке, шумпытымон ик суред бвбл. Можгаись коллек- 
тивизацилэн одйг-ог дон-кихот‘ёсыз, „паллянэ* шонтйсьёс но гынтул;йыр‘ем 
ужасьёс, туж  бжыт дыре, вакчи дыре вераны луонтэм урод уж ‘ёс лэсьты- 
лыны вуиллям. Трос дыр'я, колхозэ кужмын гожкыт'яллям.

Лыктоз, шуэм одйг, гынтулйыр‘ем мурт ёросэ, сельсоветэ ялйськоз, со
бере, коллективизациез ортчытонлы дасяськоно шуса косоз, собере, кресьян‘- 
ёсыз колхозэ кыскон понна, гижысь-пиньысь „ужаны кутскоз“ .

—  Колхоз понна-а? Пумит-а? Озьы-озьы, та-а-а-к гм... Озьыен пумит? 
Кызьы нош пумит? Яра озьыен малпаськоно шуиськод на. Малпаськы, мал- 
паськы кызьы нош уд малпаськы. Тодыса улэлэ мара, кин ке колхозэ бз 
пыры, соёслы парти бойкот ялоз. Тйледлы кулэ маркеёс уз сётэ ни.Тйлесь- 
тыд тысьтэс но вукойын уз изэ ни, нокыӵе но вуз но уз сётэ ни. Ог‘я 
вераса, тйледлы номыр ик уз донгиськы ни. Озьы вераськись мурт ымнырзэ 
туж  зол малпаськись мурт кадь каре но, ёросэ вераны шильтче. Н-ской 
сельсоветысь кресьян'ёс колхозэ пыронлэсь чигнало со шуэ.



14 К Е Н Е Ш № 4 (35)

Та тусо ужасьёс оӝыт ӧй вал. Соёс котыре соин асьмеёс чурт-чурт 
кутскимы. Таӵе ужтусын ужасьёс Можгалан трос вылйллям. Коллективиза- 
циез „в два счета’4 гинэ „упрощенной44 амал'ёсын ортчытыны соёс туртско 
вылэм.

Ёроскомлэн секретарез Демидов эш ачиз но та амалын ик „коллек- 
тивизациез“ ортчыт'ям бере, мар бен солэн урод луоз на!? Коллективиза- 
цилэсь ужпум;ёссэ но огазеяськыса муз‘ем ужанлэсь умойёссэ кресьян'ёслы 
умой-умой валэк'ям вадес, большевик мылкыд'ем амаллэсь палэнскыса ужа
ны со кутскем. Демидов но со выллем мурт‘ёс, кресьяҥёслы зарни гурезьёс 
сйзьылыса, соёсыз колхозэ пыртылйзы. Я асьтэёс эскере ини, тазьы кылды- 
тэм колхоз умой луоно-а ӧвӧл-а!? „Коллективизациез“ таӵе амалын быдэс'- 
ян паськыт вӧлмемын. Тае нош „партбатя“ косыса быдэс'ямын. Та бордын 
нырись ик беда луэ.

Тазьы ужаменызы колхоз‘ёсы «кулэм лул'ёс» „буш интыёс“  трос кылдэ- 
мын. Можга колхоз соёслэсь та вакыт мозмытскыны туртскыса зол ужа.

Колхоз ужпумын „паллян“ пала шонтон мылкыдо мурт‘ёс тужгес кыш- 
кытлык марке луэ. Соёс шодскылон'ёссэс ыштылйллям, кышкыт висёнэн 
черлаллям. Большевик кылын вераса, со висёнэз „азьланяскемлэсь йыр пор- 
мон‘ёс“ шуса нимало.

Таёс Можгалан уно „уж ‘ёс“  лэсьтйллям.
Тужгем ик „унтерпришибеевской замашкаёсыз1- асьсэ борды ёросысь 

ответственной ужасьёс Афонин, Середенков но мукет'ёсыз лякылйзы.
Сталинлэн статьяез потэм бере, соёс шоры, одйг-ог „дуно“ маркеёсыз 

шедьтэм шоры кадь чиньыенызы возьмат‘яло.
—  Тани соёс, „паллянэ11 шонтйсчёс, урод ужпумез нуллйсьёс, кутэ 

соёсыз!— шуыло.
Афонин „коллективизациез44 тазьы ортытэм:
—  Колхоз понна а, пумит-а?
Мар карыны ёрмем кресьян'ёсыз кезег кутэм кадь карылэм.
—  Марлы уд куаретйське, кызьы уд куаретйське, мар сямен уд куаре- 

тиське??? Собере, вылй верам юан‘ёсызлэсь но кышкытгем, пиштйсь „паллян“ 
колхозэ пырымтэёсыз ёрос милицае келяллям. Афонин кивалтыса ужась 
ответственной мурт шуса гигант колхозлэн правленияз лыд'яське. Туж 
трос янгыш‘ёс, кожылон‘ёс ке но лэсьтылэм, Афонин та дырозь пичи но 
исамын ӧвӧл на. Вуӵ гинэ колхоз правлениын пуке на.

Пудо-животэз огазеян борды татын быдэсак пудо-живот‘ёс сямен ик 
кутскемын.

Таӵе суред тодэ лыктэ тани: коллективен ужпумез ёроскомлэн бюро- 
езлэн заседанияз эскерыса, жадем берамы, Можгаись политической инкуазез 
кенешыса пукиськомы вал.

Шӧдтэк шорысь, комната тыр куректйсь муртлэн бамыз тусо ымныро 
мурт'ёс люкасько. Кыдёкысь лыктэм мурт'ёс кадь. Соёсыз вӧсь карись юал- 
ляськонын лыктэмын шӧдске.

Ми ваньмы ик юалляськон тусо луимы.
Лыктэм мурт'ёс куаретыны уг дйсьто, посйськыса сыло...
—  Мар аералоды, эш'ёс? Пуксьылэ!
Тазьы вазькемен сэрен, ваньзы ик пуксьылй ы. Кенешыса сямен, пукон- 

лэн дур4ёсаз гинэ ваньзы пуксизы.
—  Ми, эш‘ёс, тй доры куриськонэн лыктэммы вал,— шуса делегат'ёс 

полысь огез вераны кутскиз: соёслэн азьветлйсьсы— тодмо.
—  Куриськонэн... колхозысь милемыз марым....— шуиз. Тодмо— со куанер 

улйсь...
—  Марья, тон вера, тон шаян,— шуса берлабянь пинал горд-лельымныро 

пинал муртэ вераны косо.
—  Ваньзэ ик вера.

\
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—  Вӓньзэ ик вера.
Милям юалляськон мылкыдо тусмылэсь возьдаськысагем, колхозница 

вераны кутске.
—  Ми колхозысь потыны куриськыса гожтэм куриськонэн лыкт'ймы.— ???
Сокы йк валэктон кулэез тодыса, кышномурт азьпала вераны кутске:
—  Тйляд бригадир‘ёсты умойтэм каро кресьян калыкез. Соин, ми кол

хозысь потыны куриськиськомы...
—  Кызьы, мар ласянь? Умой валэктэ.
—  Коть мар ласянь ик. Пудо-животэз ке но коть басьтомы... Тйляд 

бригадир‘ёсты карем сямен, пудоез карыны яра— а— ма? Вань пудо-животэз 
огазеязы, пудо сион нош ӧз дасялэ.

Вань делегат‘ёс вожмаськыса вераны кутскизы, озьы ке но, соёслэн 
вераны малпанзы пичи но бз сураськы. Туж кема вераськылон'ёссы сыӵе луса 
кошкиз: В-сысойка гуртын ужась бригадир‘ёс асьсэлэн умойтэм ужаменызы, 
колхоз ужпумез умойтэм валтэменызы, трос умойтэм уж ‘ёс лэсьтылыса кель- 
тйллям. Революционной законлэсь палэнскыса ужаны кутскиллям. Пудо- 
живот‘ёсыз огазеяны кутскыса, пудо сионэз огазеяны вунэтйллям. Собере, 
пудо сионэз огазеяны кутскем беразы законлэсь палэнскыса ужаны кутскил
лям. Бригадир'ёслэн умойтэм уж'ёссылы паймыса, кресьян‘ёс колхозысь по
тыны кариськиллям.

Делегат‘ёслэн юнматэмзыя, таӵе ужлы адӟись вань гурт кариське. Кол
лективизаци ужын гынтулйыр‘ем ужасьёс кузёлэсь югРгэк но мар (куд дыр‘я 
кузёезтэм дыр я ик) коргид сигазы тубыса, турын‘ёссэс но мукет пудо сион‘- 
ёссэс огазеяны кутскиллям. Таӵе уж ‘ёс ортчыкы, кресьян калык умойтэм 
ужамзэс шӧдыны кутске.

Та вераськись кышномуртлэсь пудо сионзэ, гынтулйыр‘ем ужасьёс 
выжытэм лушка( а кошкиллям. Пудо живот'ёсыз берен гуртазы нуэм беразы, 
куд-куд колхозник‘ёслэн пудозэс сюдыны одйг кырым но пудо сионзы вы- 
лымтэ ни. Гынтул'йыр‘ем ужасьёс оло кыӵе законэн ужаса, кудйзлэсь кол- 
хозник‘ёслэсь пудо сионзэс выжытэм огазеяллям. Кудйзлэсь нош «ричи но 
исатэк кельтйллям.

Таӵе уж ‘ёс но. Мукет умойтэм уж ‘ёс кресьян калыкез визьтэммыто, 
соин ик Сысойкаись колхозник‘ёс но чагыен лыктоно луиллям.

Оло кыӵе но кечат вамат юан'ёс сёт'ямен, мар понна колхозысь по
тыны тургскемзэс но валамы. Соёс, гынтулйыр‘ем ужасьёслы пумит‘.яськыса 
озьы каро вылэм. Кресьян‘ёс колхозлы пумит ӧвӧл шуса та делегат‘ёс ик 
верало.

Колхоз ужпум сярись делегат'ёслы умой валэктэм бере, собере, соёс 
гынтулйыр‘ем ужасьёслы курбон луэмез^ валэктэм бере, гынтулйыр‘ем 
ужасьёс кулэез‘я шымыртэмын луозы шуса верам бере, чик курадӟытэк кре- 
сьян-ёсыз берен колхозэ кариськыны дэмламы. Соёс шумпотыса со курись- 
конзэс берлань басьтйзы.

—  Яралоз, оскомы, со кукрет лэсьтйсьёстэс гинэ ми дорысь палэнтэ. 
Ми ваньмы ик колхоз понна, ва— а— а— ньмы ик!— шуса делегат‘ёс пуш
кысь одйг шаян „полпредзы“ вазькиз. Кӧтӝожзэс, сюлэм шугзэс палэнтэм 
делегат'ёс Можгалась кошкизы.

—  Кресьян‘ёс пушкын умойтэм уж ‘ёс лэсьтемез али ик тупат‘яно шуса, 
колхоз правленилы косйзы.

Серек‘ян‘ёсыз палэнэ.
Пудо животэз огазеянын Можга туж зол даулашиськиз. ' Ёроскомлэн 

бюро заседанияз самокритика тусэз ортчытыкы кин ке но— Пудо-живот‘ёс 
бордын асьмеёс пудо-живот кадь в* риськомы, — шӱс 1  туж  шонер пуТиз.
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Зэмзэ ик!
Одйг гуртысь ужасьёс туж зол веттазы, ужаса улйсь кресьян‘ёс вузыны 

кутскыса, вань пудо-живот‘ёссэс гуртазы, доразы нуизы.
Ужасьёслэн йырвизьзы тырмымтэенгем, пудо-животэз вазьгем огазеяны 

кутскиллям. Та ужез, колхозник-кресьян'ёслэн бугыртскылэм‘ёссы возьматэ. 
Коть кытын сямен ик пудо-живот возён гид ёс ӧй вал. Пудо-живот‘ёсыз озьы 
карыны уг яра шуэмзылы пумит, кресьян‘ёслы туж шулдыр ответ вераллям.—  
Пудо-живот возён инты дасян сярись сюлмаськон ми борды уг лякиськы. 
Милемлы огазеяны косэмын. Сыче директива сётэмын— (?) Та „директиваез?* 
тужгем ик Сысойка гуртын туж сюлмысь уже пыртылйзы. Пудо-живот‘ёс 
ваньмыз сямен ик ульчайын вал. Кышномургёс вузйзы, пиёс‘ёс тышкась- 
кылйзы, пумит'яськись вал‘ёс гырдаллязы. Гынтулйыр‘ёс нош, пичи но дугды
лытэк асьсэлэсь ужзэс нуйтылйзы.

Луылэм янгыш‘ёсыз азьлань донгон ласянь . киул‘ян‘ёс кылдылыны кут- 
скизы. Саптаськем киё мурт'ёс, саптаськем киёссэс кулаклэсь кыскам вань- 
бур борды вуттылыны кутскизы. Кудйз бригадир'ёс сйльын ческыт‘яськизы. 
Бадӟым экономилэн тӧроез Нагорных чидамтэ, одйг ветылэз сйльлы вандэм.

Таӵе ужпум‘ёс котыре кулак ёслэн агентуразы шукы шуккыны дась 
луиз. Ужпумлэн азинскемез‘я кужмо лымыякы лымы люк‘ёслэн будыса кош- 
кемзы сямен, кыл нуллон'ёс вӧлмыны кутскизы.

—  Большевик'ёс кресьян'ёсыз грабить каро, арен-арен люкам ваньбу
рез пазяло но м а р-ш уса  вераськыны, кылпум вӧлмытылыны тушмон'ёс 
кутскизы.

Дыраз мар лэсьтыны кулэ вал. ёросысь организациёс ӧз сюрылэ. Лэчы- 
таса кошкись кулацкой агитацилы пумит пезьгытон сётон‘ёс бй вал. Такыл- 
нуллэт‘ёс асьсэ сямен, коть кыӵе мукет кылнуллэт'ёс сямен ик, кема улыса 
лапказы.

Озьы ке но, кресьян‘ёслэн мылкыдазы умойтэм малпан‘ёс портыса пот- 
тонтэм кылемын. Кулэ вал, али но бер бвбл на, коммунист партилэсь сю- 
рес'ёссэ тйясь гынтулйыр'ем мурт‘ёслы показательной суд ортчыт‘яны. Ога- 
зеям ваньбурез тус-тас карисьёсыз калык азьын шымыр‘яно вал.

Кресьян мурт, коть кин сярисьгем ик мукет. Со “ реалист" со при- 
мер'ёсыз учкегем. Сое пичи но вунэтытэк ужано.

Уж‘ёс—ура.
Марлы ке но уг герӟаськы....
Ог ласянь батрак‘ёслэн, куанер‘ёслэн но шоро-куспоёслэн политической 

активностьсы туж  зол будэмын. Кулак‘ёсын нюр‘яськон ужын класс‘ёсыз 
люкылыны дышемзы будэмын.

Мукет ласянь нош, колхоз'ёсысь сумен-сумен потылон'ёссы пичи но уг
сины.

Ёрос центре нуналлы быдэ сямен зуркатйсь сводкаёс вуыло.
—  14 № ро экономиись хозяйствоёс 4 процентэз колхозысь потыса 

быризы.
—  Вуж-какся гуртысь колхозэ 40 процент гинэ кылизы на но мар.
Ёрос центрысь зуркан будэ.

Кызьы, марлы? Мар сямен тазьы луэмын? Ваньзы ик паймыса, туж  зол 
малпасько.

Таёслы ответ Сталин эшлэн гожтэтысьтыз шедьтэмын. Сумен-сумен пазь- 
гиськем— йыр бергамон азинскемлэн йылпумаз. Кулак‘ёслэн урмем пуны 
кадь асьмелы пумит кылпум вблмытылэмзылэн но гынтул, йыр‘ем кивал- 
тйсьёслэн «умой» ужамзылэн бервылыз луэ.

Можгалан трос янгыш'ёс лэсьтылыса, дыраз тупат'яны, шонер‘яны тыр- 
шиллямтэ, кулаклы нош сюремуг сукым. Янгыш кыльылэм‘ёсыз но кырыж-
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кылэм'ёсыз, вир юисьёс, колхоз ужпумез туганы но большевик мылкыдо 
ортчытоно нырисетй ю кизён кампанимез чигтыны кивалтос каризы.

Кулак'ёс Сталин эшлэсь статьязэ парторганизациёслэсь азьвыл прора
ботать карыса вуизы шуса Можгаёс шонерак верало. Кулак‘ёс ортчыса ужа
ны кутскиллям.

Таман куректон тани татын. Одйг-ог „унтерпришибеев‘ёс“ асьсэлэсь 
янгыш‘ёссэс янгышен уг лыд‘яло.

Ёросын кивалтйсьёс, одйг киынызы администрировать карем‘ёс, мукет 
киынызы ог дасо восклицательной знак‘ёс пуктылыса, туж  вольытэсь, буй- 
гатйсь резолюциёс гож ‘я. Соёс дорын шыпыт. Шоро-куспо улйсьёс борды 
чиньы йӧттэмын ӧвӧл.

Администраци кужымен ужаса, кресьян калыкез сантэманэз ӧвӧл, ко- 
тырак умой.

Пус'йымон ик уж .
Ёросысь политической кивалтйсен Демидовен но мукет ответственной 

ужасьёсын куспазы таӵе керетон потэм: ёроскомоллэн секретарез Бирюков 
но ёроском партилэн АППО-езлэн секретарез Стрелков но мукет ужасьёс 
асьсэлэн туж  зол азьланьскемзылы паймыса, янгыш'ёс лэсьтылймы шуса ве
раны туртскылйллям.

Озьы ке но, Можгалась «унтерпришибеев‘ёс» Самоуков, Демидов но 
Иже асьсэлэсь янгышсэс «нуыны кариськиллям».

—  Асьмелэн сыӵе янгыш‘ёсмы ӧвӧл— шуса соёс, шонер верамез палэн‘- 
яллям. Пичиесь гинэ янгыш‘ёс вал но, сое асьмеёс пус‘йылймы ини,— соёс 
щуылйзы.

—  Кызьы нош пичиесь?— шуса Бирюков тыпак пайме?.— Тодйськод на-а 
нош, Демидов эш, ачид уг колхозэ пырымтэ шоро-куспоёсыз арестовать 
карылйд— Демидов вань янгыш‘ёссэ бамысьтыз ватыса, сэзь-сэзь кариськы- 
са, асьлэсьтыз янгыш‘ёссэ танйськыны кутске.

Бюролэн мукет член'ёсыз. Олешков, гигант колхозлэн правлениезлэн 
тӧроез Самоуков но мукет мурт'ёс, Демидов вылысь пример басьтйзы.

Соёс пушкысь нокин но, большевик мылкыдо кариськыса, асьсэлэсь 
«купыртскылэм‘ёссэс» верась ӧй лась. Кышказы лэся.

Ог‘я вераськылэм бере адӟисько ини:
Куректйсь муртлэсь бамыз тусо бам'ем адмотделын но прокуратурай- 

ын ужасьёслы, ляб администрировать карем понназы, мурт‘ёслэн янгышены- 
зы зол сюрем.

Уж таӵе луэмен, Можгалась «пришибеев'ёс» янгыш‘ёссэс тупат‘ям ин
тые, сое уката туганы кутскиллям. Можгалась политической инкуазь сӧрись- 
киз. Коллективизаци ужлэн «дон-кихот‘ёсыз», асьмелэн вуж тодмоёсмы, 
Афонин но Середенко гурт'есын нош ик гынтулйыр‘ем ужаллям. Середенко 
нош ик кресьян‘ёсыз зйбем. Сельхоз. артельлэн уставез вылэ кизэс нюр- 
тымтэ мурт'ёсыз Кенешо союзлы но власьлы пумит луисьёс шуыны кутскем. 
Афонин нош администраци кужымен ужанзэ азьлань донгем.

Мукет ласянь нош кудаз колхоз‘ёсын кивалтйсьёс колхоз ваньбурез 
пазяны, тус-тас карыны кутскиллям. Колхоз правлениёс батрак‘ёслы уждун 
тыронэз могатыны кутскиллям. Та уж уродмем интыез эшшо но зол кесьыны 
кутскем. ,

Вераськон-вераськон сямен, Можгаёс эшшо одйг кышкыт висёнэн «ги- 
гантоманиен» черламын шуса шӧдйськиз. Гигант-колхоз экономиёсын но 
филиал‘ёслы бюрократ‘ёслэн ужрадзыя люкылэмын вал. «Бюрократ эш‘ёс» 
ужпумез колхозник‘ёс полын эскерытэк, бумага вылэ экономиёс кылдыт'яны 
кутскиллям. Колхозлэн правлениез производствойын ужасьёслэсь люкиськы- 
са ужаны кутскем. Ваньзэ огазе басьтыса учконо ке, та уж'ёс колхозник'- 
ёс пушкын умойтэм‘ёс кылдыт'язы ини. Ӧжыт валась мурт'ёс колхоз'ёсысь
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потылыны кутскизы. Кудаз экономиёсы хозяйствоёс 30 процент сяна кыльы- 
лйллямтэ ни.

Ёрос азе зор пилем кадь сьӧд трос кышкан'ёс, зуркан'ёс кыл- 
дылйллям.

Ёрос тазатске
Коммунист партилэн вормонтэм шуг-секыт‘ёсыз уг луо. Можга ужасьёсыз 

ассэлэсь янгыш'ёссэс тодытйзы. Организаци нош туж  зол на али, ас янгьшГ- 
ёссэ али ик тупат‘яны быгатыны быгатоз.

Кырыжкылэм‘ёсыз шонер‘ян сюрес Можга районын таӵе.
Гигант-колхоз векчиатэмын мед луоз.
Экономиёс но филиал‘ёс быдтэмын.
Кресьян'ёслы возьматон понна, Пришибеев;ёслы но коллективизацилэн 

Донкихот‘ёсызлы возьматон суд лэсьтылоно. Колхоз ужпумын влась но парти 
но янгыш уг лэсьтыло, со кожылйсьёс, купыртскылйсьес янгыш'ёс лэсьтыло, 
партилэсь сюрессэ соёс кучым-кучым тйяло. Со понна, соёсыз зол шымыр'- 
яськомы шуса возьмат‘яно.

Шоретй комитетлэн пуктэмез, Крайкомлэн пуктэмез но Сталин эш- 
лэн гожтэмез калык'еслэн гожтэмез калык‘ёслэн йырвизьмазы пырем ини. 
Льтылэм янгьшГёсыз, ог'я ужаса но колхозын ужаса гинэ шонер‘яны луоз 
шуса, соёс умой валатскизы ини. Соин ик, берен колхозэ пырылыны кут
скизы.

Уж'ёс таӵеесь!
Ёрос, яплак колхозэ потэм ёрос луыны кулэ.
Тае быдэстон понна пыд ул лёгетмы вань ини. Нимаз хозяйствоен улыса 

номыр ик пайда шедьтыны ум быгатэ, улон вылонэз умоятыны понна, кол
хозэ но артеле пырыны кулэ шуса, ас кужыменызы ужаса улйсь кресьян'ёс 
валазы.

Та туж  бадӟым уж луэ.
Социализмо улон лэсьтон понна жугиськись фронтэз юнматоно. Гур

тысь пересьёслэн мувыр'ёссы ӵужисько.
Вормоно кужымен, кужмо сталь вал— советской трактор ӝуштэ.
Азьлань!
9-тй апрель, 1930 ар. *

Н. АНДРЕЕВ.

К адр  дасян .
Веранэз ӧвӧл, кадр дасян, социализмо улон-вылон лэсьтонамы кулэ 

ужасьёс дасян— бадӟым политической уж луэ.
Обонолэн советаз одйг удмурт колхозник тазьы вераз: „ми виль, со

циализмо, хозяйство лэсьтйском. Та виль социализмо хозяйствомес лэсь
тыны кутскем бере, кивалтйсь ужасьёслэн ӧвӧлэз милемлы туж  тодмо 
луыны кутскиз. Кизьыны ке потоно, милемлы возьматйсь, дышетйсь агроном 
кулэ. Машина ваимы ке, трактор ваимы ке, сое тодйсь, бергатыны быгатйсь 
мурт кулэ. Скал гидэ ке мынйд, скалэз тодйсь, кызьы сое маин сюдыны, ку 
сюдыны, кызьы, ку кыскыны тодйсь, мурт кулэ. Пинал'ёсыз люкаса, ныл
кышноёсыз мозмытыса утялтыны дышетын быгатйсь мурт кулэ. Дышетйсь
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кулэ, доктор кулэ. Нош милемлы агроном, землемер, дышетйсь— социализмо 
хозяйствомес нуналлы быдэ юнматйсь мед луоз. Сыӵеёс ужась, батрак, куа
нер, колхозник полысь потэм мурт‘ёс гинэ луозы. “

Тани та кыл'ёс колхозник'ёслэсь, уноезлэсь ужаса улйсь калыклэсь 
лэсьтйськись социализмо хозяйствоен кивалтйсь кадрлы кулэяськемез туж  
умой валамзэс возьматэ. Ужаса улйсь калык али туж  умой вала: хозяй-
ствоенымы кивалтйсь кадр‘ёс дасятэк асьмеёс азинскыны ум быгатйське.

Асьмелэн туннэ нуналлы кадр дасян ужмы кыӵе бен мынэ? Куд мында 
али асьмелэн та ужын азинскеммы? Кызьы асьмелэн виль социализмо хо- 
зяйствомы кадр кивалтйсь мурт'ёс дасян ужмы пуктэмын? Быгатйськомы-а 
та кулэ мурт'ёсыз тырмыт сётыны? Тани асьмелы куд мында ужасьёс кулэ,- 
куд мында соёс вань ини.

1929^-30 арын 1932-33 Вильысь
вань. арозь кулэ дасяно.

БАДӞЫМ КВАЛИФИКАЦИЁ УЖАСЬЁС:
1. Агроном'ёс организатор‘ёс 1 80 79
2. Животновод‘ёс . . . .  3 80 77
3. Полевод‘ё с ...................... 16 36 20
4. Льновод‘ё с ...................... — 34 34

б. ШОРОЛЫКО КВАЛИФИКАЦИЁ УЖАСЬЁС:
1. Полевод‘ё с ...................... 69 157 88
2. Льновод‘ё с .....................  4 175 171
3. Мелиоратор‘ёс . . . .  — 100 100
4. Птицевод‘ё с ......................  — 8 8

Озьы ик пичи квалификациё ужасьёс но асьмелы уно кулэ. Кылсярись,
колхоз тӧроёс асьмелы дасяны кулэ, колхоз правление член'ёс. Колхозлэн 
нимаз люкет‘ёсыныз тодйсьяськисьёс солы туж  трос кулэ луоз. Тракторист‘ёс 
5000, сельхозстаростаёс —  360

Югдытскон котырын но ужасьёс асьмелы уно дасяны кулэ. Семилеткаё- 
сын, 2-тй ёзо школаёсын, совпартшколаёсын, рабочий университет‘ёсын, по
вышенной тусо школаёсын али асьмелэн ваньмыз 524 мурт ке дышетйсьёсмы 
ужало, пятилеткая соёс 1003 кулэ: 469 мурт вильысь дасяно. Нырисетй ёзо 
школаёсын, дошкольной учреждениёсын, библиотекаёсын, лыдӟон коркаёсын 
ужасьёс 1825 мурт асьмелы дасяно.

Врач‘ёсыз ваньзэ 230 мурт дасяны кулэ, али сэёс 212 гинэ. Озьы ик 
тазалык утён котырын шоро-куспо квалификациё ужасьёс трос дасяны кулэ: 
872 мурт.

Мукет уж ‘ёс котырын но асьмелы уно ужасьёс дасяны кулэ. Кадрмылэн 
али тырмымтэез, сое дасяны сюлмаськонэз вылй возьматэм лыд‘ёс бордысен 
но туж  тодмо ини.

Та дырозь асьмеёс агроном понна бӧрдйськом вал, агроном ке луиз, 
яра вал. Нош туннэ нуналэ туж  тодмо луэ ини: асьмелы музон агроном
кулэ. „Коть мае тодйсь, коть мар ужлы яраном агроном асьмелы кулэ ӧвӧл. 
Асьмелы одйгзэ ужез Зеч тодйсь кулэ. „Коть мае тодйсь, пумдз вуттйсь 
ваньзэ ноку но уг тод“ . Агроном одйгзэ ужез пумаз мед вуттоз, кылся- 
рись етйн ужез, яке турын кизён ужез, яке скал вордон, кунян сюдон.

Яплак коллективизациез быдэстон, яплак гожтэт тодэмез куре, кол
хозын гожтэт тодымтэез медам луы. Гож тэт тодонэз уноез ӧжыт лыдӟон 
тодэ ке, гожтэт тодэ, „грамотной“ шуо. Ми нош гожтэт тодонэз ӵик озьы 
ум валаське. Озьы ке валад, социализмо хозяйство лэсьтыны уд быгаты. 
Гожтэт тодйсь— нырись ик, веранэз ӧвӧл, лыдӟыны умой мед тодоз, нош со 
тодэменыз нуналысь-нуналэ тодэмзэ будэтыны мед быгатоз, со котырын 
ужаны мылкыдыз мед луоз.
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Удмурт гурт, колхозо гурт, социализм сюресэ пырем гурт, гожтэт то
дйсь гурт-виль культпросвет учреждениёс куре. Асьмелы лыдӟон корка гинэ 
уз ни тырмы, виль пролитпросветучреждениёс, социализмо хозяйстволы 
матэктйсь учреждениёс мед луозы. Та интыёсын ужаса улйсь калык асьлэсь- 
тыз тодонлыксэ будэтонэн артэ ик шутэскыны но мед быгатоз.

Нош та учреждениёс виль тусо, виль сюлэмо, мылкыдо ужасьёсыз куро. 
Вуж избач, али вань тодонлыкеныз избач татын ужаны уз ни быгаты, солы 
виль сямен ужаны уно тодонлык кулэ луоз.

Асьмеёс татын примерлы гинэ лыдӟон коркаез басьтймы. Мукет уж'ёс 
котырын, но ужпум озьы ик воштйське.

Асьмелы тодмо: туннэ пеймыт, бере кылем ас поназ улйсь батрак, 
куанер но шоро-куспо удмурт кышно, колхозэ пырем бераз нылпиёссэ утён 
сярись, соёсыз социализмо хозяйство лэсьтыны дасян сярись, вордскем бераз 
ик таза луон сярись ужзэ виль сямен пуктоз. Туннэ асьмеёс пинал ясли, 
детплощадка сярись валэктыса мырдэм-мырдэм кылдытйськомы ке, удмурт 
колхозница детяслитэк, детплощадкатэк колхоз сУвол шуоз.

Тае ваньзэ коть куд паласен малпаськид ке, партилэн Шоретй коми- 
тетэзлэн 1928 аре июль толэзе кадр дасян сярись пуктэмзэ туж  умой 
валалод.

Асьмеёс нуналлы быдэ сямен пбртэм виль ВУЗ-ёс усьтйськем сярись, 
вуж ВУЗ'ёслэсь ужзэс виль сямен пуктон сярись, паськытатон, уно муртэ 
дышетыны луымон карон сярись лыдӟиськомы, вераськиськомы. Удмурт обласе 
но агропедвуз, практической с. х. институт усьтон сярись, вераськон бор
дысен, сое ужен лэсьтон борды кутскиськомы ини. Туэ сизьыл агропедвузэз 
усьтыны малпаськемын.

Асановской с. х. школаез туэ сизьылысен животноводческой техникум 
карон ужпум тупатэмын. Глаз карысь колхозной техникумез паськытатон, 
отын етйн ужез, бусы ужез, пудо-живот вордон ужез тодйсь агроном дасян 
техникум коллективного земледелия кылдытон уж пуктэмын. Ижысь зем- 
техникумез паськытатйськомы. Отысь землемер‘ёс гинэ бвбл, пудо-живот 
вордон, мелиораци колхозын хозяйствоёс лыд‘яны, организовать карыны бы
гатйсь ужасьёс поттозы. Педагогической техникум'ёс туэ, кылем арын сярись, 
кык пол уногес дышетскисьёс кутозы. Нюлэс ужын ужась дасян техникум 
но Можга каре усьтыны тупатэмын.

Туэ, ВУЗ'ёсы, асьме обласе усьтйсысись агропедвузэ но практической 
с.-х института сяна, 250-300 инты сётэмын. Удмурт‘ёслы гинэ, рабфак’ёсы 
200-250 муртлы инты сётемын.

Техникум‘ёсы Удмурт обласьысь гинэ 700 мында мурт пыртыны кулэ
луоз.

Та вылй верам уж'ёсыз но азьпала лэсьтоно уж'ёсыз, сокы гинэ зол 
пуктыны быгатомы, ку ке вань ужась, батрак, куанер но шоро-куспо улйсь 
кресьян колхозник'ёс та котыре мылысь-кыдысь кутскыса, саморитикаез но 
критикаез паськытатыса, кадр дасян ужлэсь палэнтйськысаулйсь ужасьёсыз, 
учреждениёсыз зол-зол пбсятймы ке. Нош бышкан инты али туж  уно. 
ОБЗУ, Колхозсоюз кадь учреждениёс та котыре, кадр дасян котыре, али но 
кулэез'я бз на кутске. Нош Севвостлес но музон нюлэс ужын ужась учре
ждениёс партилэсь та пумысь директивазэ али но уг валало, валаны но уг 
туртто. Соёс кадр дасян котырын ОБОНО-лэн гинэ ужез шуса, туннэ ке 
но малиало. Нюлэс дясян котырын али тушмонлэн трос кар'яськемез ась
мелы тодмо. Озьы ке но, нюлэс котырын ужась организациёс ужась дасян 
котыре пбсь сюлэмен уг кутско. Лесной техникум сярись ОБОНО-йын ке
нешын 2 нунал куспын кинлэн куд мында коньдон сётэмез луоз, ма мында 
ужась дасяны отын малпало вераны кыл сетйзы. Нош со кенеш дырысен 
2 арня ортчыса но нокин но та сярись малпамтэ. Тани татчы ужасьлэн 
батраклэн, бедняклэн, пбсь венез кулэ.

+
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Сыӵе учреждениёс туннэ нуналэн гинэ уло. Туннэ ужась кулэ луэ, 
ужзы пограны кутске, сокы ужась утчаны соёс кутско. ВУЗын дышетскись 
студент‘ ёс сярись уг малпасько, пумаз вуэм бере гинэ шедьтйз— со яра.

Студент‘ёсыз контрактовать карем учреждениёсыз тэкшерыны ке кутс- 
кид, соёс вераны уг быгато, кинэ контрактовать каремзэс, коммунист-а, 
ужась-а, батрак, куанер, шоро-куспо, удмурт, ӟуч-а, бигер-а,—  созэ соёс уг 
тодо. Асьмелы тодмо: али ВУЗ-ын уно чуждой мурт‘ёс кылемын. Асьмелы
ужась, батрак, куанер, шоро-куспо улйсь мурт‘ёс полысь потэм спец‘ёс туж  
дуно. Сыӵе спец‘ёсын, ужась калыкен вань улэмзэ герӟам спец'ёсын гинэ, 
асьмеёс социализмо хозяйствомес юнматыны быгатомы. Собере, асьме 
Удмурт обласьмылы ужаса улйсь удмурт калыкез тодйсь кулэ. Тани тазэ, 
соёс уг учко.

Озьыен, асьме азе кадр дасян пумын таӵе суред пуксе, кадр дасян али 
бадӟымлэсь но бадӟым уж. Со котырын асьмеёс али тужгес ляб ужаськомы. 
Азьланяз та пумын мар лэсьтоно? Кадр дасян ужез, ужась дасян ужез, 
когь кыӵе учреждениёс но организациёс тодыса мед улозы, ку соёслы кыӵе 
ужась кулэ луоз, кытын со ужасез соёслы дасяны. Та ужлэсь палэнын сылйсь 
учреждениёсыз но организациёсыз венен бышкано, газетэ шукконо.

Студент‘ёсыз к о н т р а к т о в а т ь  к а р о н  у ж е з  тэкшероно, 
сое золатоно, юнматоно. Коть кыӵе учреждени контрактовать карем сту- 
дентсэ сюлмаз вуымон мед тодоз, тодыса контрактовать мед кароз. Удмурт 
калыкез тодэмзэ, солэсь кылзэ дышетскыны мылкыдзэ одно мед тодоз.

Виль усьтйськись обласямы ВУЗ котыре, техникум'ёс котыре вань 
учреждениёсыз организациёсыз сюлмысь кырмиськытоно. Квалифицированной 
ужасьёс дасян курс'ёс сярись коть кыӵе учреждени мед малпалоз. Турлы 
дугдытэк ужась курс‘ёс кылдытоно.

Вань ужез одйг план'я ужано. ОБОНО-ез зэмзэ ик культурной рево- 
люци сярись штаб кароно. Оперативно-хозяйственной ужлэсь мозмытыса, 
идейно-политической, методической штаб сое кароно.

Тэкшерон, пӧсятон, Севвостлес кадь, учреждениёс та дырозь уно. Соёс 
обласьын ужась центрысь возьмало, ВУЗ-ысь, ёросын— обласьысь, техникум*- 
ёсысь. Ужез йырин пыдэн берыктоно. Вань организациёс вань учреждениёс 
асьсэлы ужасьёс дасяны мед сюлмаськозы. Нош ёрос‘ёсын ужасьёс дасянмы 
али туж  умойтэм пуктэмын Собере, дышетскись батрак, куанер‘ёслэсь 
улонзэс умоятоно. Али нош соёс Чем дыр'я туж  секытэн уло, дышетске- 
мысь кошкылоно но луо.

Нош ёрос организациёс дышетскись батрак'ёслы но бедняк‘ёслы юрттон 
сярись чик уг малпасько. Соин ик, курсын дышетскись батрак'ёс, бедняк'ёс 
туж шуг уло.

Уноез ёрос‘ёс ВУЗ-э техникум* ёсы одйг мурт но уг дасяло, милям 
Ш. К. М. но семилетка ӧвӧл, соин ик милям ненокинэ лэземмы уг лу шуса 
пуко. Тани ВУЗ‘ёсы но, техникум'ёсы но музон курс‘ёсы дышетскын лэзён4- 
ёс вуо. Та сямен ужаны уг лу, ужез али ик тупатоно.

Коть куд ёрос парти секретарь, ёрос исполкомлэн тӧроез, комсомол- 
лэн секретарез (вераны кулэ: К. С, М. гуртын кадр дасян бордын вераны
луонтэм урод ужа), вань общественной организациёс та котыре али ик мед 
кутскозы. Дышетскыны нырись ик батрак но куанер‘ёсыз ыстыны кулэ.

Обласьысь витьысь нырулысь пуктэмез куштоно, гуртысь батракез, 
беднякез, колхозникез дышетыны кутсконо.

Вань ёрос учреждениёслы туннэ ик эскероно: кызьы пуктэмын-а уж 
политпросвет учреждениёсын, вань-а отын справкаёс, кружок'ёс, кыӵе валэк- 
тон уж пуктэмын. Ӧвӧл ке, али ик кылдытоно. Та сяна, коть куд 11-тй 
ёзо школа 5-10 батракез, беднякез одно ВУЗ курс, кружок вамен мед 
дасялоз. Коть куд Ш . К. М. вань дышетскись батрак, бедняк колхозник4- 
ёсыз техникуме пырыны быгатйсь мед кароз. Со сяна, 5-10 батракез ас
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районаз улйсьёссэ одно спец‘ёсыз, агрономез, врачез, землемерез но вань 
дышетыны быгатйсь мурт‘ёсыз та курс‘ёсы, кружок'ёсы ужаны кысконо, та 
ужез бадӟым общественной ужен лыдӟоно. Коть куд 11-тй ёзо школа ды- 
шетскись батрак, беднякез, колхозникез одно ВУЗ-э пырыны быгатйсь, 
карись мед поттоз, одйг мурт но одйг курсын, группайын кык ар медаз 
дышетскы. Коть куд 1-тй ёзо школа 4-5 батракез рабфаке мед дасялоз.

Ёрос учреждениёслы вань кужымзэс-мылкыдзэс сётыса, та уж  борды 
кутсконо. Та уж бордын ужась дышетйсьёслы коть кызьы но юрттоно, та 
дышетйсьёслэн самой бадӟым общественной ужзы мед луоз, таӵе курсын 
кружокын ужась дышетйсьёсыз музон общественной ужлэсь мозмытоно. 
Курсын но кружокын дышетскись батрак‘ёслы но бедняк'ёслы юрттыны 
коньдон шедьтоно, общежитие сётоно. Кадр дасянмес чутрак виль сямен 
пуктыса гинэ, та котыре быдэсак общественностез кыскыса гинэ, ужмес умой 
пуктыны, лэсьтйськись социализмо хозяйствоен умой кивалтйсьёс дясяны 
быгатомы.

Е. ФИЛИППОВ.

Партимылэн будэмез но азямы сы 
лйсь уж ‘ёс

Партимылэсь генеральной сюрессэ но обкомлэн докладзз'я шоретй ко- 
митетлэсь бадӟымесь, сй-данлыко пуктэт'ёссэ уж вылын шонер быдэс'яса, 
асьме обласямы ужась калыклэн но гуртысь батрак‘ёслэн, куанер но шоро- 
куспо улйсь кресьян калык‘ёслэн политика ласянь активностьсы зол ӝут- 
скиз. Обласямы социализмо улон-вылон дурон, социалистической строитель- 
ствомы нуналысь-нуналэ юнмаса азьлань мынэ.

Промышленностьмылэн юнмаса будэмез, сельской хозяйствомес ог‘я 
коллективо хозяйствое кыскон ужмы, тайн ӵош ик, ог‘я коллективизаци уж 
пум вылэ пыкиськыса, кулак классэз выжытэм быдтэммы, ужась калык'ёс- 
лэсь нокуно та дырозь луылымтэ кужымзэс поттйз. Соёслэн луылымтэ ак
тивностьсы, творчествозы потӥз. Пбртэм солань-талань шонаськон‘ёсын, 
парти сюреслэсь бур пала но „паллян" пала кожыса ужан'ёсын, соёсыз кыре 
поттытэк ужан мылкыд'ёсын чурыт амалэн нюр'яськыса, вань ужмес само
критика вамен быдэс‘яса но сое генеральной сюресэз умоен быдэстыны бы- 
гатон уже пыӵатыса, ужась класс промышленность азе пуксем ужрад‘ёсыз 
большевик мылкыдэн чурт-чурт быдэс‘я. Ужась класс политика ласянь будэ, 
партие со уноен кыстйське.

Иж заводлэн но интыёсысь мукет промышленной предприятиёслэн удар
ной уже потэменызы ӵош ик, ужась калыклэн ӝутскемез, политика ласянь 
будэмез укыргес но коммунист партие дэмен-дэмен солэн пыремез бордысь 
туж шбдске

Иж заводын ужасьёс ленинской призыв дыр'я бригадаен-бригадаен, 
цехен-цехен партие пырыны вылысь куриськон сётйзы. Ленинской призыве 
ужасьёс пушкысь партие лыктэм мурт'ёсыз чакласа, заводской но областной 
парти организацилэн азинскемез но воштйськемез тодмо луэ.

1930 аре 1-тй январозь завод парти организациын член'ёс но канди
д а т а  2362 мурт лыд'ясько вал. Ленинской призыв ортчыса, татчы вильысь 
ог 3000 мурт ёрос ужась калык бр'яськиз. Тйни та партие пыремзэс возь- 
матйсь лыдпус, ленинской призыв бере заводской организацилээь кык-куинь 
полэс унолык ласянь будэмзэ возьматэ.
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Социальной состав ласянь ленинской призыв 99 процент ужасьёсыз сё- 
тйз. Тйни озьы заводской парти организацилэн азьлолэсь ужасьёс ласянь 
процентэз вылэ ӝутскиз. Азьло заводысь организациын 90,6°/о ужасьёс вал.

Таӵе ужез но вератэк кельтыны нокызьы но уг луы. Ленинской при
зыв дыр'я заводын кема ужам мурт'ёс партие укыргес но трос пыремын. 
10 арлэсь но кема заводын ужаса улйсь мурт'ёс 54 процент луо. Соёс по
лысь ӝыныезлэсь но уноез заводын революцилэсь азьло ужаны кутскемын.

Партие пырем ужасьёслэсь общественной активностьсэз ӟеч-ӟеч эске
роно ке, зэмзэ ик соёс асьсэдыс общественной ужын туж  Зечен возьматэм 
ужасьёс производствойын, социализмо вожвыл‘ясы<ыса ужанын но ударной 
бригадаёсын азьмынйсь луса ужасьёс луо. Ленинской призыв дыр'я партие 
пырем ужасьёслэн шор сюлемзы, ужась актив луэ. Озьы бере, партие пырем 
ужасьёслэн умойлыксы ласянь осконтэм кылпум поттылонэз чик но ӧвӧл.

Соин ик куд ужасьёслэн та ласянь кылдэм мылкыдзы, ужасьёслэсь дэ- 
мен-дэмен партие пыремзэс куспетй, возьмамтэ шорысь, умой уж ӧвӧл шуса 
вераськемзы чик но шонер ӧвӧл.

Партие ужась класслэсь пыремзэ тазьы валан, ужась класслэсь будйсь 
активностьсэ, аслаз азьветлйсезлы, партилы осконзэ но социализм понна 
вань сюлэмзэ-мылкыдзэ сётыса ужамзэ шонер валаны но дун'яны быгатымтэ 
бордысь гинэ потыны быгатэ. Тазьы валам, ужасьёслэсь партие „огшорьС 
гинэ пыремзэс лыд'ям-быдэсак янгыш луэ.

Ленинской нунал'ёс вуытозь Иж заводын ужасьёслэн активностьсы ялан 
будйз но будйз. Соёс ужлэсь азинлыксэ ӝутон бордын быдэсак промышлен- 
ностьмес юнматон пумын революционной кужымзэс поттыса ужазы.

1-тй но 6-тй августэ ортчем кампаниёс но ужасьёслэн ас мылпотэме- 
нызы удмурт гуртэз коллективо гуртэ ӝоген пыртон вылысь одйг нунал 
ужамзы, промфинпланэз эскерон, колдоговорной кампани но быдэсак завод- 
лэн ударной уже потэмзы туж умоен, революционной мылкыд'ем ортчизы.

Ужасьёслэн активностьсы Ясутскедо'я, соёслэн партие кыстйськемзы 
но будэ, соёслэн бере кыльыса будэмзы, ӝутскем мылкыдэн вош'яськиз 
1/V I1-29 ар, 1/1-30 арозь вань пырисьёс полысь октябрь-декабрь толэзьёсы 
21 процент пыртэмын. Январь но февраль толэзьёсы— 76,7 процент пыртэ- 
мын (50°/о ячейкаёсысь эскерымтэ куриськон'ёсыз лыдэ басьтытэк). Нош та-, 
лэсь азьвыл (1/У11-1/1Н) вакытэ 2,Зо/о гинэ пыртэмын. Ленинской нунал'ёс 
дыре нош завод организацилэн будэмез уката но массовой луиз.

Ленинской призывлэн ӟечен ортчемез, облась парти организацилэсь 
ымнырзэ быдэсак воштйз. Партилэн Шоретй Комитетэзлэн 1930 арлэн пу
мозяз обласьысь парти организациын производство бордын ужасьёс ӝыныез- 
лэсь ичи медаз луэ шуса сётэм директиваез уж вылын быдэсме.

Асьме обласьысьтымы парти организациямы 1-тй январозь 1930-тй аре 
4758 мурт вал Ленинской набор быдэс обласьысьтымы 3150 муртэз партилы 
сётйз Озьы бере, парти организацимы унолык ласянь 66 процентлы вуса бу
дйз. Облась организациямы 7900 мурт (сюлэсь ичизэ возьматытэк) луоз.

Парти организаиимы лыд ласянь будэменыз ӵош ик, умойлык ласянь 
но юнма. Партие пырыны понна ужасьёслэсь куриськон'ёссэс юнматыса, 
асьме обласьысь парти организациямы 5300 мурт ужасьёс луозы. Процентэн 
вераса— 67 процент. Азьло нош 50,8 процент гинэ вал. Социальной положе
ния, ужасьёс партиямы будо, 64,5°/о ин гые, 74°/0 луоз. Служащойёс нош ужам- 
зыя 30,5 процентысь 1819  процентэ синыса вуозы. Нош социальной поло
жения служащойёс 11,2°/о интые 7-8°/0 луозы.

Партимылэн пролетар'ёс ласянь будэмез, партилэн улон-вылоназ туж  
бадӟым уж азинскем, солэсь кужымзэ юнматэм луэ

Партие пырем пролетар'ёслы ленинской воспитани сётыны ӧм быгатэ 
ке, ленинизмез мур-мур тодытэк кельтймы ке, шуг-секыт‘ёсын нюр'яськыны
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пролетар мылкыдын, ленинизмез уже кутыса ӧм дышетэке, ке ужмы лябӟоз 
соин та сярись асьмелы тужгес но уно сюлмаськоно луэ.

Та верам уж завод организацилы гинэ ӧвӧл, быдэсак облась организа- 
цилы но тужгес ик парти активлы кельтонтэм, бадӟым уж луэ.

Виль пырем парти кадрен кивалтыса ужанэз но сое воспитать карон, 
ужрадэс вунэтыса кельтймы ке, та ласянь лэсьтэм ӟеч уж'ёсмы куашкалозы. 
Соин ик, али дыре лэсьтэм умой уж ‘ёсынымы буйгатскыса улыны уг яра. Та- 
ӵе мылкыдын ужан зэмзэ вераса, оппортунист мылкыдын ужам луэ. Соин ик, 
буйгатскыса, азьстэм уж'ёсын жальмаса улон пумитэ, виль парти кадрен 
кивалтон ужпумез но воспитать каронэз большевико мылкыд‘ем карыса, зол- 
зол азинтоно.

Верам ужэз быдэстон борды партилэн вань ӟеч кужымез огазеяМын 
луыны кулэ. Али, партие виль пырем мурт‘ёсын нимаз ужан, кивалтон уж 
чем дыр‘я чидантэм ляб мыноно луэ. Кандидат'ёсын нимаз ужан коть кы
тын сямен ик пичи но уг мыны.

Ужпум сыӵе луэмен ик, кандидат'ёс пужнйськыса тросэз быро, парти- 
ись кошко. Озьы ик собере кандидатской стажзы но кузёмоно луэ. Та ла
сянь лыдпус'ёс таӵе ужез возьмато: облась парти организациисьтымы ме
ханической но ас мылпотэмзыя та мындаез пукиськемын.

1/УП-1927 арысен 1/УП 

1928-тй арозь

Ва
ш 

м
ы

з Организтцилэн быдэсак 
составезлы процентэн 

вераса

Кандидат составлы про

центэн вераса

1/\г1-1927 а р ы с е н
1/У11-28-тй арозь . 43 1,2 3,8

1/УЦ-1928 а р ы с е н
1/УП-29-ТЙ арозь . 90 2,5 . 5,7

Та таблицаез йӧн-йӧн эскерыса’ кандидат‘ёслэн партиись кошкемзы, 
пужнйськыса быремзы укыргес но зол берло ар вылтй тодмо луэ. Партиись 
кошкем мурт‘ёс ваньзы сямен ик ужасьёс луо.

Кандидатысь парти членэ поттон ужпум но туж  верамон уж луэ. За
водской организациын 1-тй февралезь 200 кандидатэз членэ пыртэм мурт‘- 
ёслэн кандидатской стажзы 1923-тй арысен 1928 арозь. Кандидатской стаж
зы ортчыса, 1929-тй аре кандидат‘ёс членэ 400 мурт пыртэмын. Верам уж- 
рад, гурт организациёсын уката но уродгес на.

Чем дыр‘я кандидат‘ёс членэ пырытэк пӧртэм сыӵе технической уж ‘ёс 
сэрен но улоно луо. Нош самой бадӟым канӝатйсь, татын кандидат‘ёсын 
нимаз ужанэз тыро-пыдо нуымтэ бордысь потэ. Солы луса ик, кандидат'ёс 
членэ пырыны кулэез'я дасяськемын уг луо. Соёс пбртэм общественной ужын 
асьсэлэсь умой, гижысь-пиньысь ужамзэс возьматыны уг быгато. Ымнырзы 
соёслэн ыше.

Соин ик, партие пырем виль кадр‘ёсын нимаз ужан, туннэ кельтонтэм 
ужано ужен азямы пуксе. Виль кадр'ёсын ужанэз азинтон ласянь парти ор- 
ганизациёслы чутрак виль сюрес вылэ пуктэмын луыны кулэ.

Ленинской призыв ортчемен артэ, верам уж азямы уката но кулэ, 
бадӟым ужен пуксе.

Парти организациёслы большевико мылкыдын огазеяськыса, партилы 
кулэтэм мылкыдын ужан‘ёслы ӝот-ӝот могӟет сётыны быгатйсь член‘ёс кулэ 
луо. Соин ик, соёслэн азязы партиез эшшо но зол боеспособной карон уж 
пуксе. Генеральной сюрес понна нюр‘яськыны, пбртэм пумо мелко-буржуаз
ной оппортунизмо кылян'ёсын, уката но бур пала кожонэн нюр‘яскыны, 
производственной план‘ёсыз быдэстыны понна жугиськыны но ужась калык‘-
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ёсын кивалтыса ужаны асьмелэн партимы тужгес но зол, андан кужымен, 
ужаны мед быгатоз.

Партие виль пырем муртлы политика ласянь кулэ тодон'ёсыз (парти 
программа но устав, парти азьын туннэ сылйсь уж ‘ёс сярись но мукет) кру
жок, школа, яке курсы вамен сётэмен артэ ик, сое общественно-партийной 
уже сокы ик кыскыны кулэ. Сыӵе общественно-партийной уж, производст
венной участокын, массовой но мукет ужын, сое азьмынйсь интые пуктыны 
мед быгатоз. Виль пырем коммунист, партимылэсь кунысьтымы политической 
но хозяйственной улон-вылонэнымы кивалтыса ужамзэ, со понна вылаз се
кыт усемзэ, чаляк мед валалоз. Социализмо улон дуронэн партилэсь кивал- 
тэмзэ виль коммунист чурт-чурт ӝоген мед тодоз, тйни соя ик ас ужзэ 
нуэмез солэн кулэ луэ.

Тйни та бордысен партие пырем муртэ уже кысконлэн бадӟымез, сй- 
данлыкез ӟеч-ӟеч тодмо луэ. Кандидатлы кыӵе ке но общественно-партийной 
уж сётонэз шуак-дуак гинэ быдэстоно ӧвӧл.

Кажной кандидатлэсь кужымзэ, солэсь быгатэмзэ пыр-пыр чакласа 
нагрузка сётыны кулэ. Ш уак-дуак гинэ та ужез быдэс'яны уг луы, сокы со 
ужам но лябӟыны вуоз, ачиз но тодонлык ласянь каллен будоз.

Партие виль пырем мурт'ёслэн практической ужазы, вань коммунист‘- 
ёслэн сямен ик, самой бадӟым интыез, шорсюлмыз производственной план‘- 
ёсыз быдэстэмлэсь ортчыса, уже пыӵатон понна нюр*яськон луыны кулэ. 
Общественной уж нуэмен артэ ик, коть кудйз ик партие вылысь пырем 
мурт кыӵе ке общественно-производственной уж лод нуоз на. Коммунист, 
производствойын примерной ударник луса ужа, тйни таӵе ужан амалэз 
вань призывник‘ёслы кутоно.

Ужась калыклэн активностез ӝутскем‘я но партие кыскиськемез, пар
ти организациёслэсь ужзэс туж ӝоген виль сямен пуктыны куро. Парти ор- 
ганизациёслэн гызмыльтыса ужамзылы пум покыса, соёслэсь ужзэс умойлык 
ласянь ӝутоно луэ.

Ячейкаёс но кажной коммунист вылэ бадӟым ответственность усе. 
Улон-вылонлэн та вадесказ шуг-секыт‘ёсыз вормон понна, азьын сылйсь 
уж ‘ёсыз ӟечен быдэс‘яны быгатыны понна, калык‘ёслэн ӝутскем активносте- 
нызы но партие кыскиськеменызы киватон ужез шонер ӧр‘яно. Та ласянь 
тужгес ик сак улэм но уж ‘ёсы виль умоесь амал'ёс пыртыса ужам кулэ луэ.

Та ласянь, парти сетез реорганизовать карон, парти ячейкаёсыз про- 
изводстволы матэ карон ужрад, партаппаратэз виль сямен пуктон бадӟым 
уж ‘ёсын азямы пуксё. Парти ужез вань виль коммунист‘ёслы матэ карыса 
сектор‘ёс‘я но группаёс‘я пуктоно. Парти группаёс кылдыт‘яса, парторган- 
ёслы институт пыртылыса, парти кужемез люкылон ужез но лэсьтэм уж ‘ё- 
сыз эскероныз умой юнматыны кулэ. Массовой ужез пбртэм ужась калык 
сйлы валамон карыса нуоно (та ласянь вуж, кема ужасьёсыз, виль пырем 
ужасьёсыз, удмургёсыз но мукет сыӵе пӧртэмлык‘ёс чакланы кулэ)‘. Акти
вен ужанэз групповой но нимын агитаци нуон вамен ортчыт‘яно. Агиткол- 
лекгивлэсь та ласянь ужзэ кык пыд йылаз ик султыса, туж  зол вӧлмытоно.

Та вылй верам ужрад‘ёсыз уж вылын ӝоген ,быдэстон, парти органи- 
зациёсяэн боевой ужзы луэ.

Партие дэмен-дэмен ужасьёслэн кыстйськеменызы, уката нош ленинской 
нунал'ёс дыр‘я партиез лыд ласянь ужасьёслэн будэтэменызы артэ ик 
парти ужпумын куд ужасьёс, азьлане партилэсь будон ужпумзэ ог эспеплы 
дугдытоно шуса верасько, сыӵе мылкыдын ужало. Али та ласянь лэсьтэм 
уж'ёсмес' юнматомы, виль коммунист'ёсыз воспитать карон борды кутскомы, 
собере ини адӟом куд пала шонтыны, партимы будоз-а, воспитать карыны 
быгатймы-а, бм-а тодмо луоз шуса соёс верасько.

Азьлане партилэн унолык ласянь будэмезлы пумит лозунг сётон, мыд- 
лань, вредной уж лэсьтэм луэ. Партие виль пыртэм‘ёсыз юнматон но соёсыз
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воспитать каронмы зэмен ик парти организациёс азе чылкак боевой ужен 
пуксё. Нош озьы ке но, ужась активез, со актив ассэ ачиз умой-умой 
возьматэмын ни бере, соёсыз али партие пыртылоно ӧвӧл ни шуса верась- 
кыны, валаны чик но уг луы. Озьы малпасы<ем---быдэсак ик мыдлань ма- 
таськем луэ.

Партие пырон сюресэз пыдсам гинэ бвбл, асьмелы массовой полити
ческой но парти ужмес вӧлмытыса, ужась активысь будэм дасэн дасэн, 
сюэн-сюэн пролетар'ёсыз, комсомоллэсь зеч член ёссэ, нылкышно активез 
но ударной бригадаись пӧрм м активистёсыз партие кыскон ужез азьлане 
уката но зол-зол карса вӧлмытоно.

Ужась активлэн будон кумымез быремын гинэ бвбл, со нуналлы быдэ юнма.
Индустримылэн будэмез'я, азьлань мынэмез‘я ужась класс виль ужась-

ёсын будэ, ужась класс пушкы виль ужасьёс бр'яськыса, со будэ но будэ.
Вылй верам мурт‘ёсын артэ ик, кулэтэм мурт'ёс, азьло улэм-вылэмзыя 

чуждой мурт'ёс, кулак семья пушкысь потэм адямиёс но шедёзы. Тае но- 
кызьыно вунэтыса ужаны уг яра. Кудйзлэн зэмзэ ик пролетар радэ пыры- 
са, гижысь-пиньысь ужамез потэ ке но, сыӵе мурт'ёс ӵемысь буржу
азной, мелко-буржуазной мылкыдлэсь мозмемын уг луо на. Собере, вань 
ужасьёсыз но одйг мертэт улэ пыртыны нокызьы но уг луы. Ужась полын 
оло кыӵе мылкыдын ужасьёс но вань. Соин ик, тае ӟеч-ӟеч чаклатэк ужаны 
уг яра. Ужась класс пушкын пбртэм люк'ёс, азьло но вал, али но соёс вань. 
Веранэз ик бвбл, основной пролетар класс сярись таӵе кылпум поттылэмын 
ик уз луы. Со ассэ, та реконструктивной вакытэ но, пбртэм секыт'ёсын 
герӟаськем вакытэ умой, ӟечен возьматыны быгатйз ини.

Таин артэ ик, пролетар калыклэсь пбртэм сйёсысьтыз тырмымтэ инты- 
ёссэ адӟытэк кельтыны уг луы. Таӵе ужпум уката но гуртысь батрак но 
куанер калык вылэ зол вблме.

Та вылй верам'ёсыз лыдэ басьтытэк, чаклатэк гинэ ужаса, партимы
аслэсьтыз будон ужпумзэ шонер сюрес вылэ пуктыны уз быгаты.Сыӵе люк‘- 
ёслэн куд дыр'я партие чуртнаськыны туртскемзы, уката но та ужез зэме 
усёно каре. Мукет ласянь нош вераса, тазьы луэ: партимы ог'я, вань ужась
ёсыз аслаз радаз кыскыны ужпум уг пукты. Со аслаз радаз уж вылын, ассэ 
ӟечен возьматэм ужась активез гинэ, шуг-секыт'ёсын нюр'ясконэз уж вы
лын быдэс'яны быгатйсь активез гинэ кутэ.

Солы луса ик партие пырыны понна куриськон сётйсьёсыз, нимын-ни- 
мын, туж  зол эскерены кулэ. Партие огназ-а, группаен-а пыре соёсыз ни
мазы, чурт-чурт эскерыса кутоно.

Партилэн Шоретй комитетэз та ласянь таӵе директива сётэ: «партие
пыртыкы нимын эскерон, шонер амалэн лыд'яса умой утемын луыны кулэ». 
Отын ик тазьы шуэмын на: „партие сыӵе ужасьёсыз пыртыны, кулэ, куд'ё- 
сыз ке уж  вылын, нырись ик производствойын но общественной ужын ассэ 
ачиз зэмзэ ик азьмынйсь пролетарен возьматыны быгатйз. Кин ке ужась 
класслэн азьпалаз мыныны быгатэ, социализмо улон-вылон дурон ужын кыл- 
дэм шуг-секыт'ёсыз вормон бордын вань сюлэмзэ-мылкыдзэ сётыса ужа ке, 
пбртэм мелко-буржуазной солань-талань шонаськон'ёслы но мукет сыӵе ась
мелы кулэтэм мылкыдын ужан'ёслы пезьгыт классовой могӟет сётыса ужа 
ке, сыӵе муртэ гинэ парти радэ кутоно. Партие пырись мурт'ёс шовинизм 
мылкыд'ёсын нюр'яськон ласянь но активной уж нуэмын луыны кулэ. Озьы 
ик ужась калыклэсь но вань ужаса улйсь кресьян калыклэсь партилы оскон 
мылкыдзэ ӝутон ужпумын но бере кыльыса партие пырись мурт'ёс медаз 
ужалэ. (ЦК-лэн ноябрьской пленумез).

Партие пыртыкы, укыргес но зол тае эскерыны кулэ, «кызьы со удар
ной бригадайын ужа, социализмо вожвыл'яськон'я ужа-а, собере, производ
ствойын зэмзэ ик азьмынйсь луса, гижысь-пиньысь ужа-а». (ЦК-лэн 6-тй 
феврале, 1930 аре пуктэмысьтыз1.
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Обкомлэн докладэз‘я, Шоретй комитетлэсь пуктэт‘ёссэ уже кутыса, 
(муз‘ем люкон уж ортчытэмын, хлебозаготовка, уноен коллективизаци 
котыре бинялскем, кулак классэн нюр‘ясконлэн ӟечен ортчемез) гуртын 
ужан ласянь асьмелэн верамон азинскем уж'ёсмы вань. Со уж ‘ёс ужаса 
улйсь кресьян калыклэсь, нырись ик, батрак но куанер'ёслэсь, политика ла
сянь активностьсэс ӝутыны быгатйзы. Озьы ке но, уноез гуртысь парти орга- 
низациёслэн будонназы та активность бз шбдскы, бр‘яськыны бз быгаты.

Обком но нимаз обкомлэн бюроез парти организациёсыз будон ласянь 
но соёслэсь составзэ бр ян сярись ёрос организациёсы одйг пол гинэ бвбл 
туж трос пол директива тёт‘яз. Озьы ке но, ёрос организациёс, муз‘ем но 
тэль уж бордын ужась активез, батрак‘ёсыз но колхозэ пырем куанер'ёсыз 
партие ласянь ужзэс али но кулэез‘я юнматыны бз быгатэ на. Тросэз ёрос 
организациёс та дырозь Шоретй комитетлэсь но обкомлэн бюроезлэсь пук- 
тэм‘ёссэ али но проработать кариллямтэ на. Та сярисен асьсэлэн азязы 
ужано уж ‘ёсыз но пус‘иллямтэ на Озьы луыса, эсьмелэн гуртысь парти ор- 
ганизацимы тырмыт ик но будымтэ. Нош соин куспын ик, гуртысь парти 
организаци лыд ласянь бжыт луэмен но ужам'я отын служащойёс уногес 
луэмен, парти кивалтон гуртысь хозяйственной но политической ужен тыр
мыт пуктэмын бвбл.

Ужпум сыӵе луэмен ик, гуртысь парти организациёслэн будэмзы ляб
мынэ.

Гуртысь парти организациёслэн будэмзы лыдпус‘ёсын возьматыса. таӵе
луэ.

Облась организацилэн 

вань составез

о
о

о
о

Со полысь соци

альной положе- 

низыя кресьян'ёс

о
о

о
о

Умой-умой 
кресьян'ёс, 
али кресь
ян ужын 
ужамзыя

о
о

о
о

Январь 1926 ар— 3287 100 1075 32.7 572 17,3
1927 „ — 3543 107 1114 32,3 514 14,5
1928 „ — 3317 100,9 795 23,9 434 13
1929 „ — 3844 116,9 793 20,6 362 9,4
1930 „ — 4758 144,2 1082 22,8 555 11,6

Та лыдпус'ёс вылысь таӵе уж туж син шоры йбтэ: гуртысь парти орга" 
низацилэн гурт люкетез (кресьян‘ёс) быдэсак вераса, 4 ар куспын будымт3, 
кулэсмыса кошкем. 1930-тй арын гинэ ини, лыд ласянь 1926 арозьлы вуэ- 
мын. Озьы ке но, али кресьян ужын ужась кресьяйлэн составез, 1926-тй 
арын, сыче кресьян‘ёс партиын кбня вал, со лыдэ вуэмын бвбл на.

Гурт коммунист‘ёсыз, кбняез налог тырон улысь мозмыТэмын шуса 
эскеримы ке, соёс ог 2,5 процентэз ёросэз мозмытэмын. Али дыре сельской 
хозяйство ужын ужась коммунист'ёс бжыт гинэ шат 1 процентлэсь трос 
луозы.

Вань гуртысь партийной сеть 68 ячейка но 28 кандидатской группа 
лыд‘я. Соёс 366 сельсоветлы со мында усё. Тужгес но нимаз эскерон уж, 
гурт парти организациёсын кбня батрак‘ёс но муз‘ем но тэль бордын ужась
ёс луо шуса эскерон луэ. 1-тй январозь, 1930 арын у гурт организациёсын 
батрак'ёс но муз‘ем но тэль бордын ужасьёс— 76 мурт лыд'ясько вал. Про- 
центэн быдасак парти организацилэсь составзэ басьтыса вераса— 1,6 процент 
луэ. Нош батрак'ёслэсь но муз'ем но тэль бордын ужасьёслэсь вань лыдзэс 
(обласямы соёс ог 8000 мурт лыд‘ясько) басьтоно ке, одйг процентлэсь но 
бжыт луэ.
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Соёсыз партие кыскон ужпум туж кэллен мынэ, интыен-интыен нош 
пичи но та сярисен уг ужало. Батрак'ёсыз но муз'ем но тэль бордын ужась
ёсыз партие пыртэмез возьматйсь лыдпус‘ёс.

1-тй октяброзь 1928 арысен
1-тй январозь 1929 арын—  9 мурт.
1929 арлэн нырисетй кварталаз 24 «

» » кытэтй » 31 »
» » куиньметй » 21 » *
» » ньылетй » 31 »

Валэктон: Парти организациын сылйсь батрак‘ёс но ужасьёс (76)
партие пыртэм‘ёс сярись ӧжытгес. Марлы ке шуоно, соёс лапаг одйг
интйын уг луо.
Батрак'ёсыз но муз'ем но нюлэс бордын ужасьёсыз партие кысконэз 

дун-яны быгатымтэ уж тайн ӵош ик, соёсын нимаз ужанэз кельтэм рад, туж  
зол син шоры ЙӦТЭ.

Селта, Дебесс, Иж, Алнаш но Вавож ёрос‘ёс быдэс жыны ар куспын 
партие одйг батракез но кыскиллямтэ. Муз‘ем но нюлэс бордын ужась но 
партие пыртэмын ӧвӧл. Та ёрос‘ёсын батрак‘ёссы ӧвӧл шуса малпасько- 
ды дыр! Сыӵе малпан‘ёс зэме уг усё. Та ёрос‘ёсын батрак‘ёс мукет ёрос'ё- 
сын сярись уногем луо. Нюлэс бордын ужась юромо кадр но татын вань.

Парти организациёслэсь батрак‘ёс ласянь таӵе „будэмзэс**, та уж шо
ры ёрос организациёс сяласа ужало батрак'ёсын но с.-х. ужасьёсын ужанэз 
пыд улазы лёгиллям, та ласянь парти сюресэз но солэсь директиваёссэ унь- 
мань карыса, сй-данлыксэ валатэк ужаллям шуса лыд‘яно каро.

Колхозысь куанер активез парти радэ кыскон ужпум но талэсь умой 
ик ӦВӦЛ.

Колхозник‘ёс партие та мындаез пыртэмын: 1929-тй арлэн нырисетй 
кварталаз— 3 мурт, кыкетйяз 3 мурт, куиньметйяз 24, ньылетйяз 97.

1-тй январозь, 1930-тй аре гурт организациёслэн саставаз колхозник‘- 
ёс 374 мурт лыд‘яськизы. 181 коммунист‘ёс муз‘ем. уж бордын, ужасьёс луо. 
Соёс колхозэ но пырылымтэ мурт‘ёс на. Колхоз‘ёсын коммунист ячейкаёс 
туж ичи. Ужпумлэн таӵе луэмез, парти ужмес коллективизаци ужрад вылэ 
цыкиськыса, соин кивалтон ласянь виль тус ‘ем карыны быгатымтэмез Зеч 
возьматэ. Асьме азе, колхоз ужпумен кивалтыны быгатымон парти органи- 
заци кылдытон ужрад ӧм пз'ктэ. Та ласянь, куанер улйсь колхозник'ёсын 
нимаз ужанэз шонер ӧре пыртыса, зол-зол юнматыны чик ӧз сюлмаське.

Ог‘я вераса, парти организацимы заводын ужасьёслэн партие пырем- 
зыя будэ-та асьмелэн Зеч ужмы луэ. Гуртысь парти организациёслэн будэм- 
зы уз луы. Нош али гурт£ёсын организациёслэн будэмзы кыӵе мынэ, сое Зеч 
нокызьы но уд шуы ни.

Парти радэз асьмелы чуждой мурт'ёсын, классовой тушмон‘ёсын сап- 
тамен. парти радэз куашкатйсьёсын нюр‘яськон, уно ёрос организациёсын 
кулэез‘я ыӟ-ыӟ ӧз быдэсмы. Тйни таӵе уж парти чистка ортчыкы укыргес 
но зол ШӦДС.КИЗ. Солы луыса ик, трос дыр'я гурт организациёс будон ла
сянь канӝаса улоно луизы.

Куд ёрос организациёсын колхозник‘ёсыз партие пыртэмзы ласянь лыд£- 
ёссы, батрак£ёсьз кадь ик, туж  синме йӧтымонэсь. 1929-тй арлэн кыктэтй 
люкетаз Селта ёросын— 4 колхозник партие пыртэмын, Глаз ёрос органи- 
заци озьы ик 4 колхозникез партие пыртэм, Иж— 3 муртэ, Святогорья но 
Сюмси ёрос организациёс одйг колхозникез но партие кутйллямтэ.

Вылй возьматэм лыдпус'ёс, гуртысь парти организациёслэсь составзэс 
но будэмзэс умой, валамон карыса возьмато. Гурт парти организациёслэн 
али сямен будэм ужпумзы, азьлане та ласянь нуоно ужамы чутрак виль 
сюрес вылэ пыртэмез куре.
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Батрак'ёсыз, муз‘ем но нюлэс бордын ужасьёсыз, азьмынйсь колхоз- 
ник‘ёсыз, укыргес но куанер колхозник‘ёсыз, партие кыскон ужпумез золо- 
мытыса, та вуоно вакыт‘ёс вылтй ик, гурт парти организациёслэсь будон 
ужпумзэс туж  зол азинто. Ужез быдэсак виль сюрес вылэ пуктыса, та 
ужез азьлане нуйтыны кулэ.

Таин артэ ик, вылй верам активен нимазак зол ужаны кулэ. Партий
но-массовой ужез кулэез‘я, ӝот-ӝот пуктыса, сое нуыкы пбртэм амал'ёсыз 
но туслык‘ёсыз уже куто. Уже пыртэм амал‘ёс, ужлэсь ӟечсэ ӝоген возь- 
матыны мед быгатозы.

Солы луса ик партийно-массовой ужрадэз нуон амал'ёсыз укыргес но 
таӵеёссэ вунэтоно бвбл: парти организациёс батрак но куанер активез шара 
парти кенеш'ёсы, открытые собрания, кыскыса мед ужалозы. Сыӵе шара парти 
кенеш'ёслы ӟеч-ӟеч дасяськыса, валамон но матын луись ужпум ‘ёсыз отын 
актив азьын сэрттоно-пертчоно. Батрак‘ёс, с/х но нюлэс . ужын ужасьёс 
полысь активез парти уже кыскыса соёсыз партилы матэ кароно. Соин 
артэ ик парти организацилы соёслы матэ кариськоно.

Нимын но группаен-группаен кариськыса, партие кыскон ласянь уж 
нуыны кулэ, таӵе ужын вань коммунист'ёс гижысь-пинысь мед ужалозы, 
озьы ик кыӵе ке гурт‘ёсы потыса отын парти кенеш, ячейка но ёрос коми
тет бюроёслэсь кенеш‘ёссэ ортчыт'яно. Батрак но куанер активлы парти- 
лэсь уставзэ, программазэ, парти азьын сылйсь уж ‘ёс сярись умоц-умой 
сэртыса-пертчыса, валамон карса валэк‘яно. Батрак но куанер активез коть 
кызьы ик парти организацилы матэ карыны кулэ.

Вань массовой ужаз но уката ик нош партие кыскон ужрадэз, нимаз- 
нимаз батрак группаёслы по ужаса улйсь кресьян сйлы валамон карыса 
ӟечен ортчытонэз, нюлэс ужын ужась бригадаёсын ужаса, нимаз батракен 
колхозной бригадаёсын, колхоз ударник'ёгын, батрак но куанер группаёсын, 
солэн кивалтйсьёсыныз, азьмынйсь квалифицированной производственник'ё- 
сын, сельсовет но мукет общественной организациёслэн активенызы нимаз 
ужаса, соёс вамен ортчыт‘яно. Озьы ик та уже, муз‘ем люкон дыр‘я кин 
ке ӟеч ужаз ке, горд армиись бертэм мурт'ёсыз, гражданской ожын жугись- 
кем‘ёсыз делегатской но мукет нылкышно активез но кысконо.

Партие кыскон ужпумез юнматыса лэземен артэ ик, Шоретй комитет- 
лэн сётэм директиваез'я туж  чурыт ужано, шоретй комитетлэн директива- 
яз тазьы верамын: „Партие пыртыкы туж  зол эскероно. Сыӵезэ гинэ ку- 
тыны кулэ, кин ке колхоз кылдытон но сое юнматон ужын вань мылкыдзэ 
сётыса, гижысь-пиньысь ужа. Кулак классэн солань-талань шонаськытэк 
чурт-чурт нюр‘яське ке, озьы ик пбртэм сыӵе векчи-буржуё мылкыд‘ёсын, 
сое пазян вылысь ӝот-ӝот нюр‘яське ке. Пбртэм хозяйственно-политичес
кой кампаниёсын ас сюлэмзэ-мылкыдзэ сётыса ужа ке. Собере, колхозёс1- 
лэсь ас вылазы усём уж ‘ёссэ быдэс‘я ке: (6-11— 1930 аре ЦК-лэн пуктэмез).

Партие кысконын нимаз национальной пбртэмлык чакламын луыны кулэ.
Организациями удмурт‘ёс ласянь составмы таӵе луэ:

Лрлы быдэ вераса:
Организацилэн быдэсак

Ваньмыз составезлы процентэн 
вераса

1-тй январьлы 1926 аре 616 18,8
“ 1927 “ 742 21
и 1928 “ 671 20,3
и 1929 “ 744 20,1

1 апрельлы а 838 19,6
1-тй июльлы а 872 19,9
1-тй январьлы 1930 аре 885 18,6
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Та берло кусыпе удмурт'ёслэн партие пыремзы ӧжыТ будэмын. Таин 
ӵош ик нош удельной вессы соёслэн лэзькемын.

Удмурт нацилэсь массовой уж  нуыны пӧртэмлыксэ лыдэ басьтыса, 
сое чакласа ужано. Укатагес но активен ужан ласянь но озьы ик вань 
батрак'ёсын но куанер'ёсын ужакы та пӧртэмлык‘ёс чаклатэк кельтэмын 
медаз луэ. Удмурт активен пбртэм совещаниёс лэсьтылоно. Батрак но ку
анер удмурт кенеш'ёсыз нылкышно кенеш‘ёсыз но мукет‘ёссэ соёслы матэ, 
валам карыса ортчыт'яно. Парти организациёс батрак но куанер удмурт 
активез партие мед кыскозы. Батрак'ёсыз но куанер'ёсыз партие пыртэм- 
мыя, соёслэн отчы пыронзы юнмам'я, партие, уж вылын ӟеч ужамзэ возьма
тэм интеллигенциез (дышетйсьёсыз, агроном'ёсыз, врач'ёсыз но мукет'ёссэ) 
пыртыны умой луоз (нырись ик удмурт'ёсыз).

Комсомол организаци партиез будэтон ласянь самой бадӟым пыкет 
(опора) луэ. Партилы виль кадр сётон ласянь со нырись ик бадӟым пыкет 
луэ. Та ӵапе комсомол организаци та ужез лябӟытйз. Та ласянь курон'ёс- 
лы, гуртын но городын но комсомол организациёс кулэез'я тырмыт сётыны 
уг быгато.

Та уж борды комсомол организациёс али ӝот-ӝот кутсконо луо. 
Аслэсьтыз ужась, батрак но куанер активзэ партие сётыны понна, сое зол 
дасяно. Общественно-политической ужын но комсомоллы ас активносьсэ 
ӝутоно луоз. Реконструктивной вакытлэн курон'ёсыз'я, верам уж виль тус‘_ 
ем луиз. Тйни со курон'ёсыз ӟечен ӵоктаны понна, комсомол ужзэ вильдо 
но луэ.

Ужась нылкышно калыкез, бартак'ёсыз, куанер колхозницаёсыз (туж 
гес ик удмурт'ёсыз) партие кысконэз озьы ик туж  зол юнматоно.

** *
Та дыр'я обласьысьтымы гурт'ёсын парти организациёслэн будон уж- 

цумзы, тросэзлы ёрос'ёслы бадёым, политической ужпум луэ. Та таӵе ик 
бадӟым, кызьы сое Каганович эш дун'я. Со тазьы та ужлэсь сй-даылыксэ 
вераса пуктэ: «Мукет сямен вераса, чуркак верано ке, гуртэ асьмелы кол
лективизаци ужрадэн кивалтыны быгатйсь парти организаци кылдытоно. 
Батрак'ёслэн но куанер'ёслэн кулакен нюр'яськеменызы, соёслэн шоро-кус- 
поен кивалтыса ужаменызы, кивалтыны быгатйсь боевой организаци пбр- 
мытоно. Исторической виль бадӟым лозунгез— кулак классэз чутрак быдто- 
нэз уже пыӵатонэн парти организаци кивалтыса ужаны мед быгатоз». (оче
редные задачи парт, работы и реорганизация партийного аппарата).

Коть кудйзлэн ик парти организацилэн, куммунистлэн та вуоно ӝыны 
ар куспын уж вылын уно ик быдэстоно лозунгез, основной колхозлы быдэ, 
сельсоветлы быдэ парти ячейка, кандидатской группа кылдыт'ян луыны 
кулэ.

I
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КА ЛЫ ККЫ ЛОС.

Натуральной хозяйство дырья усто- 
лы к кӧӵе луэ.

(Кутсконэз 1-тй № рын)

Натуральной хозяйство дырья улысь калыклэн вераськон кылыз „о т 
влеченной, абстрактной44 кыл'ёсыз уг тоды. Доброта, идея, мысль, надежда 
любовь, усталость но мукет понятйёслы, термин'ёс уг луо. „Ӟеч" ке шуись- 
код, сое ӟеч адями шуыса гинэ, адями вала; „Яратон* ке шуиськод,— „яра- 
тон“ борды „адями" яке мукет кыл лякыса гинэ валано. Вераськыкыз адя
ми киыныз шонал'яса ас вераськемезлы „ж ест‘ ёсын“ юрттыса вераське. Мае 
киын кутылыны, маялляны луэ; мае синмын адӟыны луэ; мае пельын кылы- 
ны; мае кылын верьяны, оскалтыны луэ,— тйни со сярись гинэ натуральной 
хозяйствойын улйсь калыклэн вераськоназ юри тупатэм кыл‘ёс, термин‘ёс 
луо. Нош мае малпаса, визьбурысь поттоно; мае куддыр сюлэм пушкысь 
кы/1Дытоно; мае маялляса, учкыса, верьяса тодыны уг луы,— со сярись тер- 
мин‘ёс, юри кыл‘ёс яке воксё уг луо, яке пичи луо. Соин ик, удмурт кы
лын, удмурт калыккылосын но сыӵе „отвлеченной термин‘ёс“ туж  ичи 
шедьыло. Куддыр одйг тйрлыкез ик адями кык куинь пӧртэм нимын ним'я- 
яса вера.

Куддыр уно тйрлык‘ёслы виль кыл уг ту паты, одйг кылын уно тйрлык1- 
ёсыз нимья. Тани удмурт кылын: „кут" (муха), „к у т “ (лапоть), „к у т “ (дер- 
жи“ , „пась“  (шуба), „пась“  (отверствие); сыӵе кыл‘ёсыз уно шедьтыны 
луоз.

Адями котьмае „луло“ карыса учке. Ас улэм-вылэмзэ, ветлэмзэ, пу- 
кэмзэ, иземзэ со котырысьтыз вань писпу шунды толэзь, киӟилилы но по- 
ноно кожа. Соин ик, таӵе дыр‘я адями „шунды пуксе“ , „шунды серек‘я “ , 
„толэзь синзэ ныне" „тол вузэ, лоба“ „ту г— майыг кузя тубе" шуса, ас 
ужамзэ малпаса, улэмзэ ас вылысьтыз басьтыса, котырысьтыз предмет‘ёс 
вылэ воштэ,

Котырысьтыз кылйськысь чаштретэз. шаулэтэз (шумы, шорохи, звуки) 
со ас кылаз пыртыса, аслэсьтыз кылзэ виль сямен жингыртйсь каре. ,,Гу- 
дыри" кылын д-д д. р-р-р куараёс пыртэмын; чаштыр, дыбыр, йыг-дым, 
куака но мукет кыл'ёсын туж  уно котырысь кылэм куараёс чаштрет‘ёс пыр
тыса верамын.

Малпаськемез но адямилэн „конкретной предмет‘ёс‘я “ гинэ луэ. Мае 
ас котырысьтыз адӟе, со сярись со малпаське. Вераськыкыз, веранзэ вакчи 
вера. Кузь, итыса олокызьы но читыр-чутыр карыса, период‘ёсын со шер 
вераське.

Эктон шудон‘ёсыз, шумпотон‘ёсыз но таӵе дыр‘я адямилэн инкуазьлэн 
улэмэныз герӟамын луэ. Ю-нянь ке удалтэ; уно пӧйшур ке нюлэскаса шеде, сокы 
адями туж  кема но, туж  ӟеч но шулдыряське, юон-сион, кунояськон, сюан 
кисьтон тупатэ. Соин ик, та дырозь но удмурт‘ёслэн юон-сионзы, таман 
вӧсяськон, сюан лэсьтонзы но тулыс (нянь бырон вадес) уг луы. Соёс ялан 
сйзьыл, котьмар вань дырья, луо. Сйзьыл му уж быре, чорыган вадес дугдэ 
тол вылтй пӧйшуран но лябоме. Шулдыр'яськон дырьязы, адямиёс эктон- 
шудон‘ёс лэсьто. Уно пӧртэм устолык'ёс (кырӟан, эктон, театр, драма) со 
огазьын сирам кадь, лякемын луэ. Эктыкызы, кырӟало, нёряло, пӧртмасько. 
Татысь собере пӧртэм-пӧртэм устолык'ёс пото ини, берло люкиськыса, вай- 
яськыса, ас сюрестйзы будыса кошко.
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Кырӟан‘ёс. Уно шудон-эктон, юон-кисьтон тупатэм бере, адямилэн 
шулдыр'яськон понна, уно кылбур'ёсыз, вераськон чеберьяськон кыл'ёсыз, 
кырЗан'ёсыз кылдо.

Гожтыкы, бумага вылэ пуктыны со кырзан'ёс юри тупатэм кылбур 
кадь адӟисько. Нырысь ик со кырЗан'ёс туж  вакчиесь кӧня ке кыл гинэ 
вераса, кырӟасько. Собере соёс ялан будыса кошко. Куддыр кык-ньыль, ку- 
ать но уно чурт'ёс луыса будо. Тани: удмурт'ёслэн та дырозь но кык чурен 
кырЗан'ёссы кырӟасько на:

„Шундылэн но пӧсьёсыз кезьыт медам ло!
Та валче но улэммы кема дан мед ло!"
„Тӧдьы мамыкез лыз буятй.
Мӧзмись сюлэмме кырӟаса буйгатй"!
Сыӵе кырЗан'ёс уно шедьыло но али удмурт калыккылосын.
Ӧжыт улыса, со кырЗан'ёс будыса кошко: куинь, ньыль но уногес чур 

луыса будо. Тани таӵе удмурт кырЗан'ёс.
„Бӧрдэ меда та кӧты,
КырЗа меда та коты.
КырЗамлэсь уно бӧрдэ дыр!"
„Тон, туганкае, ортчид-а?
Тон, туганкае, кошкид-а?
Тон ке луысал, шулгысал дыр!"
„Узы-борды сяська выӝые
Выдыса изьысь вань меда.
Ӝыт выдыкым: ӵук султыкым
Малпасьёсыз вань медам!"
Таӵе куинь-ньыль чурен кырӟаса тупатэм кырЗан'ёс но удмурт калык

кылосын та дырозь но туж  уно на али:
Таӵе кырЗан'ёслэн кыл'ёссы ялан гурез'я тупатэмын луэ. КырЗан чур 

ялан кык шорилы люкиське. Кык чурен кырӟан „паралелизм" принципья 
лэсьтэмын луэ. Кык чуренэз гинэ ӧвӧл, уно чурен лэсьтэмез но ялан со 
„паралелизм" принципья тупатэмын луэ. Асьмеёс верам ини азьло, адями 
конкретно гинэ малпаське, ас улэм-вылэмзэ котырысьтыз инкуазь вылэ 
воштэ шуса.Тйни соин ик, к ы р ӟ а к ы з ,  но адями нырысь ик 

-котырысьтыз инкуазьлэсь улэмзэ вераса, кырӟа; собере гинэ ас мылкыдзэ, 
кӧт-сюлэмзэ, сюлэмшугёссэ вераса кырӟа. Тинй озьы кылбурамез „психоло- 
гической паралелизм" шуо. Со „паралелизм'я" кылбуран но экономика бор
дысь потэ.

КырЗан кыл'ёс кырӟан гуря тупатйсько. КырЗанлэн кылбурез гурез'я 
уг ке тупа, сокы кудйз кыл'ёс куштйсько, кудйз нуятйсько, кудйз вакчия- 
тйсько.

КырЗан'ёс— кулэтэм дыр'я огшоры „кырӟан понна" гинэ уг кырӟасько. 
Коть кыӵе кырӟан аслыз инты улон пушкын шедьтэ. КырЗан ужен герӟамын 
луэ. Аран дыр'я кырӟан, гур шуккон дыр'я кырӟан,— со ваньмыз кырӟанлэсь 
ужен герӟаськыса кылдэмзэ возьматэ. КырЗан со сяна -улон-вылонэн, улон- 
вылон сям'ёсын герӟамын луэ. Адями вордскыкыз, куноаськыкыз, кулыкыз,—  
ассэ кырӟанэн сюресчия. в

Кылос улон пушкын туж  уно шеде, уно улэ, улонлэн вань ирсэр'ёсаз 
пыӵа. Котьмар сярись сокы ик кылос кылбур'ёс кылдо. КырЗан кыл'ёс 
кисьтэм кадь, одйг интыязы уг уло. Соёс ялан воштйсько, мукет луса 
кошко; одйг гуртысь мукет гуртэ сю иськем'ёсы кӧчылыса, отын виль сямен 
пӧртмаськыса, виль кырЗан'ёс кылдыто.

Веранкыл'ёс (легенды, повести, рассказы) Веранкыл'ёс асьсэлы сюжетлы 
нюлэскын пӧйшуран, лудын му ужан, ожмаськон но мар сярись луэм уж '
ёсыз басьто. Соин соёс та уж'ёс сярысь туж  уно пӧртэм-пӧртэм ве
ранкыл'ёс тупато, оло кызьы но чебер'яса та уж'ёс сярысь верало. Со уж ‘-
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ёс оло зэм луэмын вал, оло соёс чик ӧй вал,— сойзэ тодыны уг луы. Веран- 
кыл тупатыкызы туж уно „фантастикаез" но басьтыса верало. Писпуослы, 
живот-пӧйшур‘ёслы, сяськаёслы, тыпобурдоёслы, чорыг‘ёслы адямилэсь при- 
знак'ёссэ сётыса, со пӧйшур‘ёс, чорыг'ёс, писпуос ваче куспазы верасько, 
адямиёс кадь, уло-выло, куддыр кышноасько, вордйсько, куло.

Нырысь коӵе ке ужам уж сярись вераны кутско но, со ужез чебер‘яса, 
со котыре, луоно уж'ёсыз но бинялтыса лэзё. Тйни озьы „фантасти,<аен“ 
тупатэм портманкыл'ёс кылдо. Вашкала адями кӧӵе ке, вӧтэз уин адӟеке 
солы со зэм ужлы кадь оске.

Соин ик, кӧтьма, сярись выжыкыл веракыз, со пӧртмаса вера ке 
но, ас пӧртмам кыл'ёсызлы зэмась вбт'ёслы кадь оске. Соин ик, солэн ве- 
ранкыл'ёсаз котьку дышмон'ёс виисько, соёсыз вормыны луэ; коть кӧӵе уж, 
коть ку сямен ик туж  умой ортче; адямилэн малпаськемез зэма. Тйни 
озьы натуральной хозяйство улйсь калыклэн веранкыл'ёсаз, асьмеёс'я, ос- 
контэм мар'ёсыз ке туж  уно. Татын сяськаёс ваче куспазы верасько, сюан'- 
ёс лэсьто; пуспуос тэлетй эктыса, юондыр лэсьто: пилем'ёс. ваче зарни пу- 
кыш'ёсын ыбылйсько. Асьмелы со ваньмыз туж  тумошо кылйське. Нош на
туральной хозяйствоен улйсь адямилы со ваньмыз луоно, ваньмыз зэм кадь 
адӟиське. Солэн экономикаез, ваньбурлыкез, кузёлыкез сое озьы котырзэ 
учкыны косэ.

Портманкыл'ёс (сказкаёс). Портманкыл'ёс— мар адямилэн котырысьтыз 
дуннеаз вань— тйни со сярись луо. Коть кин, котьмар улэп маке но, улэп- 
тэм маке но, из но, муз'ем пыры но— котьмар та пбртманкыл'ёсын, адями 
кадь ик, улэ, выре, воштйське, вордске но кулэ но. Калыклэн узыро-куане- 
ро люкиськемез по пбртманкыл'ёсын аслыз инты шедьтэ. Узыр адямиёс, 
узыр байёс, визьтэм эксэй-поп'ёс сярись, со сяна визьмо ляльчиёс-медоёс, 
визьмо сирота нылпиёс сярись уно портманкыл'ёс верасько.

Пбртманкыл'ёсыз толалтэ корка люкаськыса, вераса пуко. Пбртман- 
кыл'ёсыз коть кӧӵе улон сямез (сюанэз, вӧсяськонэз, йырпыд сётонэз но 
мукетсэ но) быдэстон дыр'я верало. Выжы-йыр'ёс, почи эксэйёс дырья юри 
пӧртманкыл верасьёс кылдо; юри крезьчиёс, выжыкылчиёс, кылбурчиёс кылдо. 
Соёс оло кызьы но чебер'яса, пӧртмаса, куддыр ас эксэйёссэс, выжы-йыр‘- 
ёссэс ушьяса кылбур'ёс верало. Соёслэн кужымзы сярись, соёслэн улэмзы, 
ожмаськемзы, дышмон'ёсын жугиськемзы сярись уно выжыкыл'ёс тупато. 
Тйни озьы уно пбртэм кужмо батыр'ёс „кылдо".

Выжыкыл'ёс. (предания). Со выжыкыл ёс батыр'ёс сярись абдрано уж '
ёсыз верало. Оло зэм, оло зэм бй вал со,— выжыкылчиёс котьмае зэматы- 
са, оскытыны турттыса верало. Удмурт'ёслэн сыӵе батыр'ёс сярись выжыкыл'- 
ёссы туж  уно. Осконтэм уз луы дыр, со батыр'ёс— удмурт выжыёслэн почи 
экеэйёссы, йыр‘ёссы, почи „феодал'ёссы" вылэм шуса, верамы ке. Со батыр'
ёс ас киязы удмуртлэсь вуз карон сюрес'ёссэс кутыса возиллям. Соин ик, 
соёс сярись уно выжыкыл'ёс но кылдылэмын.

Беркыл. Тани, таӵе калыккылослэн кылдон, сяськаяськон, улон-вылон 
сюресэз. Табере, асьмеёс адӟим ини: калыккылос аслыз выжы „натуральной 
хозяйствойысь" басьтэ шуыса. Со натуральной хозяйство воштйськыны кут
ске ке, улон пушкы виль ваньбурлык бнер'ёс, виль ужан амал'ёс, виль ужан 
тйрлык'ёс, машинаёс пыро ке,— сокы калыккылос но мукет сюрестй кошке: 
куддыр ас пушказ виль сюжет'ёс, виль амал'ёс басьтэ; куддыр воксё бырон 
дауре вуэ. Сокы сое книга кылбур, гожтэм литератур воштэ.

Герд Куӟебай.
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1 8
(Кутсконэз 2— 3 номер‘ёсын)

Э Ш ‘ ЁС!
Т у н н э , у ж  бырем бере, за вод ы сьты м ы  вань ужасьёслэн кенешсы

луоз.

К енеш ы н— г у р т э  ко л л ективизац иез а з и н т ы н ы  ужасьёсы з ы с т о н  

у ж п ум .

О т ч ы  м ы ны ны  т а ӵ е  э ш ‘ёс куриськон с ё тй з ы  и н и :

1. Михайлов—комсомолец, заводын 5  ар уж а.

2. Микаленко— п а р т и ы н  у г  сылы. З аводы н 15 ар уж а.

3. Остапчук— 1917 арысен п а р т и ы н  сылэ. 19 ар т а  заводын уж а .

4. Иванова— 1924 арысен п а р т и ы н  сылэ. 7  ар заводын у ж а  ини.

5. Максимов— к ы к е т й  п р з э  заводы н уж а , п а р т и ы н  у г  сылы.

6. Коротков— п а р т и ы н  у г  сылы. И ь ы л е т й  арзэ заводын уж а.

К урисъкон'ёс басьтй сько  на. Вы ли в о з ь м а тэ м  э ш ‘ёслэсь я н гы ш ‘-
ёссэс кин  ке гинэ т о д э — ф абзавкомлы и в о р тэ .

Ванъды кенеше! У м ой , зол э ш ‘ёсмес коллективизац иез а з и н то н л ы  

сё то м ы !
Фабзавком.

  ---------------

Сыӵе ялон туннэ заводлэн борд 
борд‘ёсаз уно лякылэмын.

—  Тодйськомы ини ми сое, мынам 
отвод‘ёс но дасямын ини.

—  Э-э, брат, Максимовлэн номер 
не пройдет. Тодйсько мон со Мак- 
симовез. Ми соин ӵош ужамы, туж 
умой мон сое тодйсько...

—  В-во-о! Иванова умой нылкыш- 
но! Сое одно икыстоно! Умой ужась 
луоз нылкьшшо:ёс полын! Тодэ со 
ужаса улйсь нылкышноёслэсь сюлэм- 
зэс— кенеш усьтйськемлэсь азьлон ик 
ужасьёс ужан куспазы асьсэлэн эш‘- 
ёссы сярись пӧртэм малпаськон'ёс 
возьмато...

Зол сылэ аслаз станок бордаз Ми
хайлов. Кулэез'я сое уноез ужасьёс 
гажало, сое дун'яло.

—  Михайлов егит на ке но, со зол 
ужась. .Тодэ аслэсьтыз ужзэ, поли
тика ласянь но зол пи, аслэсьтыз 
тодонлыксэ будэтон котырын зол 
ужа шӧдске,— Михайлов сярись шуо 
азьмынйсь ужасьёс...

Шелепез кадь, Михайловлэн стано- 
кез кортэз в ӧ л ы с а  куштэ. Та 
станоке воштйськыса, рационализаци 
лэсьтыса но вань мылкыдыныз ужа- 
меныз, Михайлов ужезлэсь азинлык- 
сэ 50 процентлы будэтйз. Будйз 
Михайловлэн поттоно ваньбурезлэн 
ӟечлыкез. Кулэсмиз солэн поттоно 
вузэзлэн аслыз сылйсь дуныз. Бу
дйз Михайловлэн ужам дуныз. Умой 
ужамез понна, Михайлов быдэс за- 
водаз ик нырись инты, кузьым, бась- 
тйз вожвыл‘яськыкы.
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—  Мон тайн гинэ уг тырмыты, 
азьланяз аслэсьтым ужелэсь азин
лыксэ уката но будэтыны тыршо на. 
Соин тушмон'ёслы могӟет сётйсько,—  
кузьымзэ басьтыкыз шуиз эш‘ёсызлы 
Михайлов.

—  Дышетскыны кулэ Михайловлэн 
ужез вылысь ваньмызлы ужасьёслы. 
Со зэмос социализмо улон-вылон 
лэсьтонын кызьы нюр'яськыны кулэ 
асьмелы сюрес возьматэ. Кин шуэ: 
планмес быдэстыны ум быгатэ? Кин 
шуэ: асьмелэн кужыммы уз тырмы? 
Токма со: кужыммы вань, со— тыр
мыт! Дышетске Михайлов вылысь! 
Нюр'яськыны кулэ Микрюков кадь, 
прогулыцик'ёсын, уж котырын мы- 
лысь-кыдысь ужасьтэм'ёсын, асьмелэсь 
промфинпланмес быдэстыны люке- 
тйсьёсын,— Михайловлы кузьым сё- 
тыкы парти ячейкалэн представителез 
шуиз.

Ваньмыз татын ужасьёс Михайлов- 
лэсь производствойын но обществен
ной ужын азьветлыса ужамзэ тодо. 
Тышкасько Михайловез рвач‘ёс, уж 
ын гыньыл-ганьыл вырисьёс.

—  Соин сэрен, асьмелэсь ужан 
дунмес, расценкамес кулэсто,— шуо 
соёс.

—  Милям влась бере, милемлы 
тырмыт мед луоз, нош Михайлов 
кадьёс оло кин понна сокем тыршо,—  
шуо бере кылем мылкыдо ужасьёс.

Уг валало соёс: туннэ ке сюлмысь 
ӧм ужалэ, „милям ке власьмы, ваньзэ 
милемлы гинэ сёт“ шуэм тушмонлэн 
мылкыдыз луэмез. У  г валало соёс—  
социализмо улон-вылон лэсьтон пон
на, вань кужымез поныса ужано. Хо- 
зяйствомес азинтыны фонд кылдыны 
кулэ. Асьмелэн ужаммы— асьмелэсь 
ик улонмес умоятыны мынэ. Вала 
сое ваньзэ ик Максимов. Михайловез 
умой ужамез понна, валаса вылысь, 
лушкемен тышкаське Максимов. Тодэ 
сое Максимов: Михайлов кадь, про
изводствойын но общественной ужын 
кужмо ужасьёсыз шараен тышкась- 
кыны уг луы.

—  Михайлов кадьёс кужмо ужа- 
мен асьмелэсь ужам дунмес кулэсто, 
расценкамес чигто. Соёс ужась ка
лыклэсь вань кужымзэ кыскыны 
туртско,— Максимов усто производ-

ственик'ёс сярись бере кылем ужась
ёс полын кылпум вӧлмытэ.

—  Озьы со озьы,— шуса, бере кы
лем ужасьёс, марзэ-созэ умой-умой 
валатэк, Михайлов кадьёсыз тыш- 
каськыса, Максимов котыре бинялско. 
Максимов татын тоже «азьветлйсь»!

„Мынам татын ужан пыд ул лапак 
лябзе, отчы, гуртэ ужаны мыныса 
утчано“ , куриськонзэ сётыкы ас пон
наз шуиз Максимов.

—  Устоёссэ, золэсь ужасьёсыз, чу- 
рыт пролетар мылкыдо ужасьёсыз 
ыстыны кулэ гуртэ ужаны...

—  Максимов кадьёсыз гуртэ ыс
тыны но кызьы но у г луы... Гургэ 
ужаны ыстоно эш‘ёсмы заводын ужан 
опытсэс гуртэ выжтыны мед быгатозы. 
Зэмос пролетар кивалтонэз соёс 
отын мед быдэстозы,— азьветлйсь 
ужасьёс ужзэс куспетй карытэк кус
пазы кенешо.

У  г луы татын ужез куспетй кары
ны. Заводлэн планэз бадӟым. Хозяй
ственной арлэн нырисетй кварталаз 
промфинплан быдэстымтэ. Промфин- 
планэз быдэсак гинэ быдэстон ӧвӧл, 
сое мултэсмытыса быдэстыны кулэ. 
Валало сое азьветлйсь ужасьёс. Ужа- 
кызы сое уг вунэто соёс... Кужым- 
зэс жалятэк, вань кужмысьтызы со
ёс ужало. Ӧжытэз, бере кылем'ёсыз 
гинэ, тае пыр-поч валаса уг вутто. 
Максимов кадьёслэн ки улазы, туш- 
мон ки улэ соин соёс шедё.

—  Талэсь азьвыл ужасьёсыз гуртэ 
ыстыкымы асьмеёс янгыш лэсьтыны 
шедьтймы: гуртэ ужаны кинэ ыстймы, 
сое умой-умой ӧм чаклалэ. Соин, 
куд‘ёсыз энГёсмы асьмелэсь соёс вы
лэ куштэм ужмес умой-умой пумаз 
вуттыны бз быгатэ,— ужан бырыса, 
вань станок'ёс бергамысь дугдэм бе
ре, фабзавкомлэн тӧроез кенешын 
вераськыны кутске.

—  Гуртын ужаны зол ужасьёсыз 
ыстыны кулэ... Азьло лэсьтэм янгыш‘- 
ёсмы медаз ни луэ...

—  Вунэтыны уг луы: асьмелэн 
ож‘ёсмы али бырымтэ на. Гражданс
кой ож быриз ке но, хозяйственной 
фронтын ожмаськон али туж  лек 
мынэ. Классовой нюр'яськон леко- 
мемын. Бадӟымесь вамыштэт'ёсын 
азьлань мынйсь социализмлы капита-
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лизмлэн кылем-мыл ем выжыёсыз вань 
кужмынызы пумит‘яське. Гуртын 
классовой нюр'яськон али тужгес но 
лекомемын. Отчы кужмо ужасьёс ыс- 
тыны кулэ...

—  Заводысьтымы ужасьёс 9 мурт 
гуртэ мыныны куриськон сётйзы 6 
муртэз тй тодйськоды ини... Соёслэн 
нимтузлы ялон вылын пус‘емын. 3 
мурт али сётйзы на: Кукушкин, Ми
трофанов но Петров... Подшефной 
гуртамы ужаны 6 муртэ ыстоно шу
са ми фабзавкомын кенешимы. Быр‘е 
устоёссэ, сое быр'йыны ми быдэсак 
ик тйледлы сётйськомы,— фабзавко
мын кинэ ыстыны пус‘ем‘ёс вань ке 
но, соёсыз кенешлы вератэк, фаб- 
завкомлэн тӧроез веранзэ йылса.

—  Мон трос уг вераськы: тазьы 
шуо,— фабзавкомлэн тӧроез веранзэ 
быдэстэм бере, кемалась дырысь за- 
водын ужась пурысь тушо Барпов 
кыл вераны кутске,— Михайловез ве
ратэк ыстыны кулэ. Сое асьмеёс вань
мы тодйськомы. Со сяна, мон Мика- 
ленкоез, Остапчукез, Ивановез ыс
тыны дэмласько на. Соёс кадь, зол 
ужасьёсыз уд шедьты— тушсэ маял- 
тыса, Карпов вера..— Нош Максимо- 
вез ыстыны уг яра. Сое мон умой- 
умой уг на ке но тодйсысы, мынам 
пересь сюлэм шӧдэ: со марке но уг- 
гес тупа кадь асьме ужась семья по
лы, солы уг луы сокем бадӟым ужез 

,оскыны,— Карпов веранзэ быдэстэ.
—  Максимовез ыстыны мон одно 

ик дэмласько,— Лубнин вераськыны 
ӧдья.— Токма сое коть кызьы но 
сантэманы туртско...

—  МаксиМовлэн „артельысьтыз“ 
представителез вераськыны потйз!!!

—  Кылскы мар со вераськоз!—  
кызьы упГялоз...

—  Эн люкетэ, кылзэ мед жугоз 
ойдо! Токма вераськемез солэн ась
мелы ваньмылы тодмо ке но...— Луб
нин вераськыны потэм бере, кенешын 
шып пукисьёс полын пельысь-пеле 
вераськем кылйське...

—  Ӵаш поттыны кутскизы ужась
ёс полын. Максимов кыдёке карись- 
кыса, сэргын пуке...

„Неушто уз лэзе меда, кин меда 
сое но зын‘яса вуттйз ини,» ас пон- 
наз малпаське...

—  Максимов— медойын ветлэм мар
ке... Ужасьёслэсь улонзэс умоятон 
понна со коть кызьы но туртске, со
ин сое янгышатыны туртско. Мон ся
мен, со ваньмыз токма гинэ,— Луб
нин вера.

Дугдйзы кенешын пукисьёс Лубнин- 
лэсь верамзэ кылскемысь. Чаш вазе 
кенешын.. Уг луы Лубнинлэсь верам
зэ умой-умой валаны...

—  Солэн куд ке дыр‘я прогул‘ёсыз 
луэ ке но, со мында гинэ кинлэн но 
уг луы...— Лубнинлэн зол-зол верамез 
гинэ кылйськиз на...

— • Долой!!!
—  Довольно!..
—  Уд пӧя милемыз!..
—  Лубнин, тон ачид но уд тодйсь- 

кы кин понна дурбасьтэмдэ...— кенеш 
ӵаш поттыны кутскиз... Куспетй ка- 
рыса, Лубнинлы веранзэ быдэстыны 
кенеш эрик бз ни сёты.

—  Лубнин кин понна дурбасьтэ уг 
тоды. Максимов заводын ке но ужа, 
солэн мылкыдыз асьмелэн мылкыдмы 
бвбл, тушмон мылкыд со,—  
Коротков вераны бд‘я. —  Толон 
мон солэсь кин луэмзэ тодй. Нокыӵе 
батракын ветлемын со бвбл. Солэн 
вань оскытон‘ёсыз— эрекчи оскытон‘- 
ёс... Солэн гуртысьтыз колхозник'ёс 
мон доры куно куалам пыразы.

—  Марлы со тушмонэз тй заводын 
возиськоды, мурт кужмын улйсь, ме- 
доёслэсь, куанер‘ёслэсь нюлэмзэс 
сюпсьыса улйсь потэмын со. Атаеныз 
кусыпсэ зол герӟаса возе. „Мынам 
пие заводын ужа, коть мае тодэ со 
мыным ивортэ“ шуса, солэн атаез 
колхозлы пумит коть кыӵе но кыл- 
пум'ёс вблмытэ, сое заводысь потты 
ны кулэ, — шуса, монэн кенешизы.

Ваньмыз сямен кенешын пукисьёс 
сэргын сылйсь Максимов шоры кы
рыж синмын учкизы. Та кыл‘ёс Мак- 
симовлэсь ымнырзэ кыре поттйзы.Мак- 
симовлэн валаса вылйсь асьмелы пыд- 
зэ пуктылэмез быдэс кенешлы тод
мо лась.

—  Максимов егит на ке но, со ас- 
лэсьтыз вань вамыштэт‘ёссэ лыд яса, 
чакласа ужаз. Кескич со. Солэн шыр- 
кутоназ асьмелэн куд‘ёсыз бере кы
лем ужасьёсмы шедемын ини— азь- 
ланяз вера Коротков.— Гуртэ ужаны
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ыстэм гинэ ӧвӧл, .вредительствоез 
понна, Максимовез судэ сётоно, кин 
ке нош солы эрекчи оскытон‘ёс сё- 
тйз —  сое но шымыртон сярись ужпум 
пуктоно...

Пӧзьыны кутскиз металлист'ёслэн 
сюлэмзы. Максимов понна сылӥсьёс 
но, кыӵе шыркутонэ асьсэлэсь ше- 
демзэс валазы... Пролетар калык ре
волюци понна вань кужмынызы нюр‘- 
яськисьёсыз зол гажаны быгатэ, со
ин ӵош ик, аслэсьтыз тушмон'ёссэ 
солэсь но зол адӟонтэм карыны быга
тэ... Адӟонтэм карыса, тушмон синмын 
учко кенешын пукисьёс тушмон шоры.

—  Сое пӧзись корт полы куштыса, 
сутыса быдтыны кулэ,— кенешын пу
кисьёс полысь куара кылйськиз.

—  Гуртэз зйбо, гуртын али улон 
бвбл ни, кужмысь к о л х о з э  
кыско. Тон к о л х о з э  ке уд пы- 
риськы, контрреволюционер луиськод 
шуса кышкато шуса Максимов ве
раське, - та дырозь Максимов палан 
сылйсь Николаев кенешын вераськыны 
п о тэ .— Уд ке оскиськы, тани гожтэт 
тыныд шуса, толон ужамысь бертыкы 
мыным со гожтэт лушкемак донгиз! 
Куанер мурт сое гожтэ шуиз. Ярано 
мон сое Михайловлы берыктыса бй 
на вутты. Тани со гожтэт,— бур ки- 
сыисьтыз гожтэтсэ поттыса, Нико
лаев азьланяз вера.— Гуртын али 
улон бвбл ни... Ваньзэ ваньбурез та- 
дало .. налог... оло мар семссудаёс но 
мар кыскало...— гожтэт Николаев 
лыдӟе.

—  Гуртын улыны уг ни луы... Кыт
чы ке но кошконо... Тон заводын 
шокатэк ул ни али... Оло мар само- 
обложениёс шедьто. Пбртэм обли- 
гациёслы но коньдонэз кыскаса быд- 
тйзы ини... Ӟеч улы... Иван Петрович...

—  Иван Петрович— солэн аиз со 
самой. Атай нимзэ но, аслэсьтыз 
нимзэ но Максимов воштэм... мукет 
нимын татын улэ,— Николаевлэн кыл 
куспаз пырыса, огез ужась вера.

—  Улляно Максимов кадьёсыз за- 
водысь. Зол'ёссэ ужасьёсыз ыстоно 
гуртэ ужаны,— Николаев веранзэ 
йылсаз...

—  Аддаськиськиз, янгыше усись- 
киз. Шонер веразы; Лубнин, уд то- 
дйськы кин понна дурбасьтэмдэ. Син-

тэм вал мон. Ой тод Максимовлэсь 
кин луэмзэ,— аслэсьтыз янгышсэ шо- 
нертыса вера Сидоров. Ум ыстэ сое 
гуртэ ужаны. Коммунист‘ёсыз, комсо- 
молец'ёсыз коллективизациез быдэс
тыны ыстоно. Улляно Максимовез,—  
аслаз ляб луэмезлы вожзэ поттыса, 
ӝутскем мылкыдын вера Сидоров.

Ужам бере, кык час мынэ ини 
ужасьёслэн кенешсы. Ваньмызлэсь 
гуртэ ужаны мыныны куриськон'ёс- 
лэсь коть кыӵе ужпумзэс сэрттйзы- 
пертчизы. Эш‘ёссэс туж  бадӟым уже 
ыстонэз соёс умой тодо. Ужасьёсыз, 
нимысьтыз котыр ласянь чакласько. 
Максимовез шарае поттэм бере, вань- 
зэс ужасьёсыз нимысьтызы чаклась- 
коно каризы на. Уг валало кенешын 
пукисьёс жадёнэз. Шуг-секыт‘ёсыз 
вормыны дышемын пролетар калык. 
Вань шуг-секыт‘ёсыз вормыны понна, 
аслэсьтыз кужымзэ со огазея.

—  Гуртэ ужаны Михайловез, Ми- 
каленкоез, Остапчукез, Ивановаез^ 
Коротковез но Кукушкинэз ыстоно 
шуса, кенеш ог кылысь вазиськиз.

—  Максимовез профсоюзысь но за- 
водысь поттоно. Сое вредительствоез 
понна, судэ сётоно. Солы эрекчи 
оскытон‘ёс сётйсьёсыз суд вамен шы- 
мыртыны ужпум пуктоно.

—  Классовой тушмонлэн мыдлань- 
яськон‘ёсызлы чутрак пумит султыса, 
быдэсак заводмес ударное ялйськомы. 
Промфинпланэз нырись кварталэ 
Максимов кадь тушмон‘ёслэн туш мон' 
яськонзылы луса быдэстыны ке бм 
быгатэ, арлы пус'ем планмес быдэстэм 
гинэ бвбл, 11 процентлы мултэсмы- 
тыс.а быдэстомы. Ужабь семьяйын 
Максимов кадь тушмон'ёслы инты 
бвбл. Отын пбськыёс медаз луэ. Таза 
мед луоз пролетар мугор. Сыӵеёсын 
азьланьын но зол нюр'яськомы. Пар
ти котыре золгес бинялскомы! -  Ке- 
нешлэн ог кылысь юнматэм резолю- 
циез йылсаське.

—  Ми тйледыз 3 толэзьлы гуртэ 
ужаны ыстйськомы. Тй вылэ бадӟым 
уж усе. Сое нокуно эн вунэтэ. Туш- 
монэн зол нюр'яське. Милемын ке
неше,— кенешез ворсан азьын гуртэ 
кошкисьёслы заводысь вань ужасьёс
лэн нимынызы фабзавкомлэн тброез 
вакчияк гинэ кыл вераз.



38 К Е Н Е Ш № 4 (35)

Кенешысь бертэм бере ик Макси
мов Саватейлы гожтэт гожтыны пук- 
сиз.

Пӧзе аслаз сюлмыз, ӝуало солэн 
тушмон син'ёсыз. Сое вормемез со 
туж умой тодйз... тодэ сое со...

—  Тй доры 6 мурт милям заводысь 
ужасьёс мыно. Асьмеёс кенешем‘я, 
ачим мыныны туртйсько валь. Уж ӧз 
нормы, монэ заводысь поттоно гпуи- 
зы, но... Соёс кадесь ужасьёс гурта- 
ды мыно, кресьянэз соёс кусйн-кусйн 
к>асалозы...

—  Коть мар но мед луоз но, 
нюр‘ясы<оно. Уг сётскы улэпен,—  
гожтэт гож‘ян куспын пиньёсыныз 
чиркытыса, малпаське Максимов. Мы- 
жыксэ кырмыса: „Уг, уг сётскы мон 
соёслы! Уз ворме монэ соёс. Кужмо 
на али мон... Монэ ке шедьтйзы, 
эш'ёсы кылё на... Макан ужез быдэс- 
тоз“ ... малпаськыса, вань кужыменыз 
ӝӧк вылэ мыжге. „Чорт меня сунул 
та кенешын вераськыны, веть верало 
вал мыным эш'ёс, ужаны озьы уг яра 
шуыса. Куриськон сёт‘янэз но чик бй 
вал. Татын крня ке но улыса, шарае 
ке потыны бдьясалзы, мукет интые 
кошкыны луысал. Табере профсою- 
зысь но поттэмын:.. секыт луоз 
вильысь сюрес усьтыны“  Азьланяз 
Максимов малпаське... „Оскытон сё- 
тйсез но пуктйсысиз. Амал‘ёс утчано 
на.“

Жок вылэ пуктэм самовар пбзе- 
мысь кемалась дугдйз ини. Солэн 
кузё кышноез сое трос пол чай юы- 
ны косыса ветлйз. „Чай котырын али 
уж ӧвӧл“  шуса, лек куараен Макси
мов кузё кышноез шоры вазиз.

Кыскалозы, тйлесьтыд ваньбурдэс, 
вузалэ котырдэс чальгес, Максимов 
азьланяз гожтэ.— Колхозэ пырисьёс 
но мед вузалозы...

Федоровкайын азьвылэз тушмон 
кылпум умой-умой лапкомытэмын 
бвбл на али. Гуртысь активлы туш 
мон кылпумез зйбыны уно кужым 
пононо луиз, уно валэктоно лась.

Тодмо— ваньмыз таӵе кылпум‘ёс 
тушмон бордысь потэмын. Нош ме- 
ӵак кин бордысь со кылпум потэм- 
лэсь йылзэ-пумзэ актив куд мында 
гинэ бз утча, сое шедьтыны бз бы
гаты.

Саватейлэн кияз табере виль ос
кытон: заводын „ужасьлэн“ гожтэ
тэз со. Саватей „ужасьлэсь“ гожтэт- 
сэ басьтэмен ӵош ик, Федоровкаись 
сельсовет, шеф'ёслэсь гуртэ ужаны 
лыктон сярись ивортон басьтйз.

Матвей кие но, Саватей кие сямен 
ик, виль оскытон вуиз. Со жыт ик 
соёслэн „штабзьГ* ужаз. Кенешизы... 
Саватейёс, Адольф'ёс, Матвейёс лю- 
каськылйзы. „Ужасьлэсь“ гожтэтсэ 
лыдӟизы... асьсэлы азьланяз „ужаны" 
план лэсьтйзн^... Чуказеяз азьлолэсь 
но кужмоен тушмон кылпум гуртын 
вблмыны кутскиз.

Лымшор палась лыктйсь шуньгг 
тбл, лымшор пал шунды, лымыез 
шунтыса быдтыны, сьбд муз'емез кы
ре поттыны туртске. У г поты кадь 
толлэн кошкемез. Муз ем вылын ог 
вершок котыр кыллйсь лымы уг сёт
скы шунаны... Пумит'яське.

Корт липет‘ёс вылйсь лымы шуна- 
са кемалась быремын. Пичи пинал‘ё‘ 
ульчае люкаськыса, лымыез комок - 
яло .. Погмало... Одйг— огзы шоры 
лымыен лэзьяло... Шумпото соёс ту- 
тулыслэн матз вуэмезлы. Шумпоты- 
Са толэз келяло... Табере, шудыкызы 
соёс уз ни кынтылэ киёссэс... Ӟазег 
пыд кадь, гордэктэмын соёслэн киёс- 
сы— шунась лымыен шудыса.

Кошкись тбллэн но лыктйсь ту- 
лыслэн ваче пумит нюр‘яськемзы 
мактал, Федоровкайын кык ваче пу
мит луись кужым‘ёс куспазы нюр,- 
ясько. Кылдымтэ толлы лыктйсь ту- 
лысэз вормыны. Со музен ик, кыл
дымтэ Федоровкайын тушмон‘ёслы 
ужаса улйсь калыкез алдаса. асьсэ 
ки улэ нош ик пачкатыны... Лымшор 
палась лыктйсь шуныт тбл улын но 
тулыс шунды улын лымылэн чидатэк 
шунамез музэн, тушмон'ёслэн пыд 
ул лёгетсы лябӟе.

Ужало колхозник!ёс полын, кол
хозэ пырымтэ ужаса улйсь кресьян 
ёс полын Федоровкаись азьветлйсьёс.., 
Зол но зол кутско Федоровкаись ку- 
анер‘ёс но шоро-куспоёс асьсэлэн 
азьветлйсьёссылы оскыны. Уката кы
рыж но кырыж кутско тушмон шо
ры соёс учкыны. Соёс валаны кутско: 
Саватейёслэн сюрессы— ужаса улйсь 
калыклэн сюрессы чик но бвбл. Са-
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ватейёслэн с ю р е с с ы— Саватейёслы 
байкон, ужаса улйсьёслы кекатскыны 
чыртыязы гозы думыса, кекатскон.

Татын ужаса улйсь кресьян‘ёс эк- 
сэй дыр‘я чыртызы думем гозыен улэ- 
мын. Ваньзы соёс талэсь ческытлыксэ, 
курытлыксэ туж  умой тодо на...

Секытгес нылкышно'ёслы тае пыр- 
поч валэктыны. Секытэнгес сётско 
нылкышноёс. Капчиен сураны быгатэ 
соёсыз тушмон. Поп, осконлык ул- 
сын нылкышноёсыз виль ужпумлы пу
мит пис'я на... Тросэз колхозэ пы- 
рымтэ пи‘ёс‘ёс колхозэ пырыны мыл- 
кыд каро ини, тросэз ке колхозын 
сылйсь пи‘ёс‘ёс куинь колхоз'ёсыз 
огазеяны асьсэлэсь мылкыдзэс возь- 
мато, нылкышно‘ёс таӵелы мылкыд
зэс тросэз уг сёто на.

—  Уз луы отын улон. Ум мынэ 
отчы,— шуса, колхозэ пырымтэ ныл
кышноёс колхозэ пыронлы пумит‘- 
ясько... Нылкышноёс полын ужаны 
тушмонлы муз'ем тужгес но небыт... 
Мукет ласянь: учко нылкышноёс кол- 
хоз‘ёслэн ужзы шоры, кылско валэк- 
тэмез— умой. Гуртын кык мылкыд, 
ас поннад гинэ улон мылкыд но, огя  
коллективен улон мылкыд кужмо 
нюр‘яське...

*  *• *
6 Ужасьёс... 6 мурт завод пуртй- 

ын пӧзем‘ёс... Металлисгёс... Андан 
кадь, заводын ӟырдам пролетар'ёс 
жадёнэз валатэк, кужымзэс жалятэк 
гуртын арня ӵоже ужало ини... Ке- 
неиГёс, совещаниёс, кенешон'ёс... ю ал- 
лясько... тодматско гуртэн... колхоз‘- 
ёслэсь ужзэс умоятыны вань куж ым- 
зэс поно... Ужан машинаёсыз асьсэлэн 
кужыменызы тупат'яло... Уж вылын, 
асьсэлэсь кужымзэс эскеро... Ш утэт- 
скон вакыт— кенеш‘ёс, совещаниёс, 
кенешон‘ёс ортчем бере, асьсэлы 
ужаны план‘ёс лэсьто, асьсэлэсь то- 
донлыксэс будэто. Парти, комсомол 
ячейкаен ӵош, азьветлйсьёсын ӵош, 
асьсэлэн ужан опытэнызы, тодонпы- 
кенызы, пролетар мылкыдэнызы со
ёслы ужаны юртто, кивалто.

Иваненко, парти ячейкалэн секре
тарез, Федоровкайын кин маин шока 
— тупен-тупен валэк‘я. Со татысь 
вань калыкез тодэ. Маин татысь ка
лык шока— усто вала. Синадӟонтэм

каро сое Саватейёс... Николайчук 
Иваненколэсь но умой тодэ татысь 
калыкез... Николайчукез Саватей 
уката но синадӟонтэм пелькылонтэм 
каре.

—  Со мынэсьтым пиме виыса куш- 
тэм, монэ но быдтыны чаклаське, 
курмем бер! Уз быгаты, мон сое ас- 
сэ быдто. Улон эзелез кыдёкын ӧвӧл 
ини,— Николайчук сярись лушкемен 
вераське Саватей.— Уз вормы со мо
нэ. Тырмоз соиныз— пиме вииз.

Машаез озьы ик синадӟонтэм, каро 
Саватейёс... Оло кыӵе но ним‘ёс ты- 1 
ро Машалы... оло кызьы но сое ужа
са улйсь калык азьын сангэманы, 
ултйяны тыршо. Тыпыез кызлы бе- 
рыктыны луымтэ музэн ик, уг луы 
Машаез сантэманы, сое ултйяны. Ош
мес котырын Машаез нылкышноёс 
коть кызьы но тышкаськизы ке, уно
ез соёс асьсэлэсь янгыше усемзэс 
берло умой валазы... асьсэлэн ляб 
луэмзылы, асьсэдыс* асьсэёс ик тыш
каськизы.

Коть кыӵе но ӧвӧлтэм кылпумлэсь 
янгышлыксэ Маша аслаз уженыз 
пезьгытэ. Коть кытын но умой ужын 
со азьветлйсь— соин кивалтйсь. Ныл
кышноёс полын Мария Ивановнаен 
ӵощ со тужгес но усто ужа... Уноез 
нылкышноёс гажало Машаез но Ма
рия Ивановнаез...

Иваненко, Николайчук но Маша 
сярись вераськонэз кытысен гинэ Са
ватей уг кылы, пиньёссэ чакыр-чакыр 
куртче. Соёсыз . со али ик сыскыса 
быдтысал кадь. Соёслэсь ним‘ёссэс 
ик кылыны уг быгаты со. М укет‘ёсыз 
но „Саватейёс“ пиньзэс шеро таёс 
шоры...

—  Кызьы гинэ сыӵе калыкез возь- 
ыны муз'ем чида!— соёс шуо. Оло 
кызьы но соёсыз ним‘яло...

—  Макаров татысь ужмес сура на...
— Макаровлэсь ымнырзэ коммунист 
0ригадир‘ёсын ӵош кенешыкы парти 
ячейкалэн бюрояз Иваненко возьматэ.

—  Макаров быдэсак бур пала ко- 
жем... Тушмон‘ёсын вань кужмысь 
нюр‘яськем интые, батрак но куанер 
калык полын ужам интые, тушмон‘- 
ёсын кушласькемын, соёсын сиыса-юы- 
са улэ, колхоз ужпумез куашкатэ.
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Макаровез партиись поттоно,— шуса, 
бригадир‘ёслэн ӵектэмзыя, бюро ас
лаз заседаниезлэн резолюцияз гожтйз.

*  **
Кужмо туннэ ТӦЛ. Сюсь тыл 

кадь, веськресэсь сылйсь украина 
писпуос уг чидало кужмо тӧллы пу
мит... Кусйн-куасйн куасалско, нош 
ик шонерско... Кулыны вуымон ви
сись муртлэн вань кужмыныз шока- 
ны туртскемез кадь, писпуос тӧллы 
пумит нюрясько. Ульча шорын ик 
сылйсь огез писпу ӧз чида кужмо 
силь-тӧллы пумит нюр'яскыны.

Инмын пилем‘ёс лымшор пала туж 
чаль кошко. Уй палась лыктйсь тӧл 
кезьыт. Лымы но ӧвӧл. Со— толон 
быдэсак шунаса ог‘я ву ке вал, али 
кынмемын. Быдэс муз‘ем йӧвальт... Кы- 
рын ветлйсь пудоёслэн пыдзы йӧвальт 
вылтй гылӟыса, вайяске. Солань-та- 
лань шонаськыса ошмес дуре юыны 
васько пудоёс... Одйгезлэн скаллэн 
гурезь уллань васькыкыз пыдыз гыл- 
ӟыса, пукысь пуны музэн пуксиз йб- 
вальт муз'ем вылэ. Кынмо пудоёс 
тӧл йылэ потыса. Дыр куалек‘яло. 
Мугорзэс сэзьяло.

Пересь Митрофанлэн коркаез за
резь яр дурын ик тэтэ карыса кадь 
гинэ сылэ. Тань-тань сое кужмо тол 
зарезь яр улэ кымин-омин погыртоз. 
Кытысь но отысь виль куро липет'- 
ёсыз тбл нуиз ини... Куроёс, мамык 
сямен, тбл‘я кошко. Зарезь вылтй со
ёс юмшало... Лек кошкись пилем'ёс 
куспысь дырын-дырын гинэ шунды по- 
тылэ. Пилем'ёс улэ пленэ шедемын 
со... Кышкало кадь пилем'ёс пленэ 
шедем шундыез мозмытыны...

Кыдёкын порт мырдэм гинэ адӟись- 
ке. Шбтэм! кышкыт, зарезь вылын 
кужмо тбл дыр'я... Портысь сирена- 
лэн у-у-у-у! шуса, кеськемез тбллэн 
зарезь вулэн кужмо Чашетэмзы кус- 
пытй кыстйське...

Марке бадӟым сьбсьлэн кесяське- 
мез кадь, шбтэм куараен ббрдэ за
резь. Зарезь тулкым'ёс 2-3 саженье- 
месь лыкто. Меӵ яр шоры мыриськы- 
са, пазьгисько. Мукетыз зарезь тул- 
кым, азьлоез сямен ик, пазьгиське. 
Шукы потэ зарезь тулкым яр шоры 
мыриськыса... Ву пыри вылэ ӝутске.

Тбл сое нош ик берлань нуэ. Майтал 
шукы кадь яр дурын. Сылал зын 
кыстйське....

Ярлы кыдёкын ик бвбл, бадӟым за- ; 
резь параход мынэ. Ньылыны кадь 
туртске зарезь со пароходэз... Бад- 
ӟым параход бордын кык пичиесь 
пароход'ёс думылэмын... Вань куж - 
мынызы пичиесь пароход'ёс асьсэлэсь 
винтыёссэс бергато, азьлань кыстйсь- [ 
ко... Зарезь тулкым пароход шоры 
мыриськыса, пазьгыны кадь медэ па- ( 
роходэз... Пароходлэн капитанэз чу- | 
рыт вамыш'ёсын вамыш'яса, солань- 
талань ветлэ. Приказ'ёс, распорежени- • 
ёс сётэ.

—  Быриськиз, улон быриз! Нюр'- ; 
яськы на коть эн ни, ум быгатэ та 
кужмо силь-тблэн нюр'яськыны,— шу
са, капитан кышкатскымтэ. Кулэ ин- 
тыяз со сётэ приказ'ёс, валэктэ 
кызьы ужаны... Бадӟымесь тулкым'- 
ёсыз вандыса, чик кышкатэк азьлань 
мынэ пароход, сьбраз валтэ пичиесь 
пароход'ёсыз...

Кужмо силь тбл дыр'я зарезьлэн 
шбтэм куараен ббрдэмез сямен, шо- 
кор'яське Федоровкаись тушмон... 
Шбдэ аслэсьтыз берпум нунал'ёссэ 
улэмзэ. Пбртэмесь, шбтэмесь, коть 
кыӵеесь амал'ёсын нюр'яськыны тур
тске со солы пумит мынйсь кужым... 
Зарезь тулкымлэн, зарезь вылтй мы
нйсь пароход шоры вань кужмыныз 
шуккемез музэн, вань кужмыныз 
нюр'яськыны туртске татысь туш 
мон... Кенешо соёс... „Уж зэс" люко 
куспазы... Кинлы, мар кароно— пус- 
йыло...

Дышемын >жась класс тушмон’ёсын 
нюр'яськыны, ужаса улйсь калыкез 
сьбраз валтыны. Ужась класслэн пар- 
тиез, бадӟым пароход вылысь капи- 
танлэн кулэез'я приказ'ёс сёт'ямез 
сямен, азямы сылйсь шуг-секыт'ёсыз 
вормыны кужымзэ огазея... Вала 
ужаса улйсь калык— бадӟым парохо- 
дысь капитанлэсь индылэм'ёссэ быдэс- 
тыса гинэ, азямы сылйсь шуг-с.екыт‘- 
ёсыз вормыны луоно.

Федоровкаись колхоз'ёсысь ужась'- 
ёс туннэ нуназеисен ужаны бз ни мынэ.

Вань ужаса улйсь калык'ёс кенеше 
люкасько. Бадӟым гурт... У г луы солы 
одйг юртэ тэрыны, уг луы али шедь-
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тыны сыӵе бадӟымесь ю рт‘ёс. Соин, 
Федоровка кыкмос люкиськыса, кене- 
шыны туннэ тупатскемын.

Школайын кенеше люкаськоно ка- 
лыклы скамейкаёс дасямын. Радэн- 
радэн сыло соёс. Школа тыр люкась- 
кемын калык.

—  Эй, татын кыл-куаратэм мурт- 
лэн пиез пыремын— тйни со, — трос 
калык полы чуртнаськем,— Саватей- 
лэн пиез шоры возьматыса, пересь 
Митрофан кенеш усьтйсьлы вера.—  
Тодэ ини Саватей— ассэ кенеше пыры
ны матэ ик уз лэзе, пизэ ыстэ,—  
Митрофан будэтэ на

—  Поттоно сое, поттоно!..
—  Солэн зыныз но татын медаз 

луы!..
—  Со но колхозэ пырыны мал

паське дыр! .
—  Ма, Саватей со али пырысал, 

марлы ӧй пырысал, али солэн „кол
хозэ эн пыре" шуса кылпум вӧлмы- 
тэмэзлэсь кылскись ӧжыт ни ук,—  
кенеше лыктэм колхозник'ёс полысь 
куара, кылйське.

—  Марлы сое кенешысь поттод?! 
мед кылскоз со но. .— кенешын Чаш 
поттйсьёслы пумит Олексей вера.

Уг вала со: марлы Саватейлэсь пи
зэ кенешысь поттыны туртско. Умой 
уг вала Олексей— марлы Саватеез 
сокем синадӟонтэм каро колхозник'- 
ёс, татын азьветлйсьёс. Пыр-поч ва
ласа уг вутты Олексей: Саватей
Олексейлэн, ваньмызлэн татын кене
шын пукисьёслэн тушмонзы луэ. 
Олексей Саватейлэсь косйсьяськон'- 
ёссэ быдэс'яса, Саватейлэн кияз ки- 
валтос вал, асьлэсьтыз ачиз ик, улон- 
зэ умойтэматонлы Олексей тыршиз. 
Тодо татын уноез калык'ёс Олексе
ез— Олексей тушмон со ӧвӧл: аслаз 
бере кылеменыз, Саватей ки улэ 
усеменыз, со дурбасьтэ солэн пиезлы.

—  Мар тон кулэтэм интые кылдэ 
донгиськод?— Олексейлэн ваземезлы 
пумит ӝотрак куара кылйське.

—  Тише на поворотах: Олексеез 
асьме пала кыскон понна тон мар 
карид ини? Номыр но одна у к ! - с о 
лы пумит Маша вера. Валэктыны 
кулэ Олексеез. Сое валэктымтэен 
аслаз бере кылеменыз, Олексей солы 
дурбасьтэ.

Нош ик малпаськоно каризы Олек
сеез та кыл‘ёс. „Валамтэеныз солы 
дурбасьтэ“ Олексейлэн йырысьтыз уг 
поты. «Кызьы бен озьы? Ш ат мон 
зэм ик мыдлань уж лэсьтйсько. Ш ат 
мон зэм ик Саватей киын шудо.ч 
чача гинэ? Майн со татысь калыклы 
тушмон луэ?» малпаськон'ёс Олек
сейлэн йыраз туж  ӝок кошко.

—  Тушмон'ёс, Саватей кадьёс, 
асьмелэсь ужмес могӟытыны туртско. 
Саватей кадь, мурт кужмын улйсь- 
ёслы колхоз -  гу гудӟе, улон пум вае. 
Соёс, куанер калыкез ужатыса, коть 
кызьы но алдаллязы... Ужам понна, 
уждун куд мында тырылйзы? Чем 
дыр‘я соёс, гужембыт уй но, нунал 
но ужатыса номыр тырытэк ужась
ёсыз уллялозы вал. -  Николайчук ке
нешын пукисьёслы вера.

Шыпыт кенешын. . Нокин Чаше- 
тйсь ӧвӧл. Кизьнйсь мурт шоры бе- 
рыктйськыса.

—  У, посьтйз кизьнонэз,— шуса кы- 
рыжак учко кенешын пукйсьёс. „Ӧз 
быгаты ни ӧжыт ке но чиданы“ , мал- 
пасько ас понназы.

Олексейлэн Саватейлы озикен ся~ 
мен нуналмедэн ужасьёсыз тодаз 
лыкто

—  Мар тон каллен ужаськод,—  
вань кужмысь Олексей ужакы, Са
ватейлэн со шоры кесяськемез, со
лэн пель сьӧраз кылйське.— Тй сиы- 
ны гинэ быгатйськӧды, азьтэм парсь- 
ёс,— ватса Саватей нош ик.

Ӧз чида сокы Олексей. Вань ку- 
жымеыныз ке ужа, -солы ним—  
азьтэм парсь. Тышкаськиз кема Сава- 
теен. Вунйз соиз, Саватей сое лйя- 
тыны быгатйз. Берло— аракы но мар 
сектаса, сое аслаз ки улаз уськытйз.

„Туж  шонер вера“ , малпаське ас 
понназ Олексей. „Пӧяло тйледыз 
коммунист'ёс. Заводысь ужасьёс лык- 
тыса, тйледыз ньылдалозы" ӝок ду- 
рын пукись Михайлов шоры учкыса, 
Саватейлэн валэктэм кыл'ёсыз Олек
сейлэн тодаз лыкто. „Салдат'ёс но 
лыктозы", веськрес мугоро красно
армеец шоры учке Олексей,,. „Шонер 
но кадь, ӧвӧл но кадь", берло шуиз 
ас понназ Олексей. Зол-зол кылскыны 
кариськиз азьланьзэ.
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Кужмо тӧл дугдйз кырын юмшамысь. 
Мозьмытйзы пилем‘ёс шундыез пле- 
нысь. Пуксён пала матэктйсь шунды 
мылыз потытэк кадь чукинске Зарезь 
вылын тулкым‘ёс пичиямын. Каллен, 
часовой стрекалэн солань-талань шо- 
наськемез сямен, висэн-висэн лыкто 
зарезь тулкым‘ёс. Кужмо силь-тӧлэн 
нюр‘яськыса азьлань мынйсь кыдёке 
азьлань кошкиз ини... Уг ни сэзьясь- 
ко мазанкаёслэн куро липет‘ёссы. 
Чус кенешын. Часовой стрелкалэн ог 
кадь мынэмез музэн, дыртытэк, ос- 
кымон вера докладзэ Николайчук. 
Огез но солэн калык мултэсэз ӧвӧл: 
ваньмыз интыяз. Ӝуатэ кенешын пу- 
кисьёслэсь сюлэмзэс Николайчук ка- 
лыклы валамон верам кылыныз.

—  Али ужась колхоз‘ёсмылэн ужзы 
лапак умоя. Отчы пырыны куриськись- 
ёс йыло. Колхозын ужасьёслэсь пай- 
далыко луэмзэ тй асьтэёс асыэлэн 
синмыныды адӟиськоды. Нош колхозмы 
куд мында бадёымгес— отын уж но 
со мында ик пайдалыкогес. Ваньзэ 
колхоз'ёсыз огазеяно. Кулак‘ёсыз ве- 
ратэк, ваньзэ гуртысьтымы кресьян 
хозяйствоёсыз колхозэ бинялтоно ми 
шуиськомы. Сокы ужмы уката но 
умоялоз на... Пайдалыко луоз асьме
лэн ужмы...— веранзэ азьлантэ Нико
лайчук.

Калык тынэсьтыд доклад лэсьтэмдэ 
кылскымтэ дыр‘я доклад лэсьтыны 
туж секыт. Докладдэ но по обязан
ности гинэ лэсьтйськод кадь. Тынэсь
тыд докладдэ сюлмысь-кылскыкы капчи 
доклад лэсьтыны. Тынад ужамед юн- 
ме уг бы ры. Шбдйськод, кыл'ёсыд 
уж лэсьто. Шодэ Николайчук: солэн 
кыл‘ёсыз кенешын пукисьёслэсь мыл- 
кыдзэс жутэ. Уката капчи мылкыдын 
вера азьланяз докладдзэ.

— Вань ужаса улйсь хозяйствоёсыз 
колхоз бинялтыса, тракторной колон- 
наен ужаны „Акрж а“ совхозэн дого
вор гожтоно— милям ӵектонмы... Ке
нешо союзын машина— ужаса улйсь 
калыклэсь ужзэ капчиятэ. Тй кылем 
гужеме асьтэёс адёиды: али ужась 
колхоз'ёсамы быдэн одйг трактор ке 
но вал, ужлэсь азинлыксэ со куд 
мында азьланьтйз... Асьмелы но пай- 
да кылёз на. Соин валче асьмелэн 
ужась кимы мозмыса, сое мукет ужлы

асьмеёс кутыны быгатйськомы,— азь
ланяз вера Николайчук.

— Быдэс гуртмес оайг колхозэ ка- 
рыса, асьме колхозлы понна быгато
мы асьмеёс нимаз агроном возьыны. 
Солэн валэктэмез‘я ужаса, ужмылэн 
пайдалыкез уката но будоз.

Олексейлэн син азяз трактор‘ёслэн 
ӵашетыса, радэн-радэн гырыса мынэм- 
зы пуксе. Ю-нянь удалтэмын Борд 
кадь сылэ. Гыа со каллен тӧл лыктэм'я..

— Вань асьмелэсь ужмес сураны 
туртскисьёс. Сельсовет коллективиза- 
циез азинтон ласянь кивалтйсь луы
ны кулэ ке шуиськомы, куд‘ёсыз 
член‘ёс отын ужасьёс тае юри могӟы- 
тыны туртско. Сыӵеёсыз отысь али 
ик сьӧд ӵужонэн ӵужыса улляны ку
лэ. Соёс асьмелэн тушмон‘ёсынымы 
одйг кылысь уло, соёслы юртто, со
ёслы дурбасьто, соёсын юо, куноясько...

Тодйз Матвей кин сярись верась- 
кон' мынэ. Гордэктэ... Уллань мыкыр- 
тйз йырзэ. Гордэктэмзэ ватыны 
туртскыса, ӝӧк сьӧрын пукон сяме- 
ныз артысь пукысь Михайловен верась- 
вем'яськыны ӧдья. Михайлов солэсь 
„зынзэ“  Ш Ӧ Д Й З  ини. Тодэ Матвей- 
лэсь со лэчыт кыл‘ёсыз кылымтэ улэ 
аналскыны. туртскемзэ. Матвей лэн 
гордэтктэмез ваньмызлы сямен кене
шын пукисьёслы ШӦДСКИЗ. Куд‘ёсыз 
кенешын пукисьёс сыӵе уж'ёсыз ся
рись азьлань но шодскыло ни вал. 
Али та уката но соёслэсь тодонзэс 
юнматйз.

—  Кин со? Вера меӵак, -  кенешын 
пукисьёс полысь юан кылйськиз.

— Сое татын пукисьёс асьсэёс ве- 
ралозы. Тодытэк уг уло,— юанлы пу
мит шуиз Николайчук.— Тани шеф‘ёс 
асьмелы та ужмес быдэстыны юртто- 
зы,— Николайчук аслэсьтыз веранзэ 
азьланьтэ.

Матвей - кенешлэн секретарез. Соь 
сярисцвераськон поттытозь протокол-, 
зэ мылысь кыдысь гож ‘яз ке, али вен, 
йылын кадь пуке. Карандашсэ волэм 
яське... Аслаз малпаськонэз мукет.

Ӝомыт ини куазь. Куазь ӝомытэ 
борд бордтй лушкемак, лушкема 
школа укно пала кыстйське Саватей 
кенэшлэсь мынэмзэ аслаз укнояз пы- 
рыса учке Микола поп. Шодэ: туннэ 
кенешэн колхозэ калык пырыны ке
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кариськиз солэн улон быре. Колхоз- 
ник‘ёс талэсь азьвыл но черкез вор- 
сан пумын кылпум поттылйзы ини. 
Колхозэ пырымтэёс черкез ворсанлы 
пумит луэмен гинэ Микола поплы 
улон кылиз на. Солэн пыд ул лёгет 
лапак лябӟе— сое Микола поп гуж 
умой тодэ. Азьвыл улэм‘ёссэ тодаз 
вайыса, али улонэз чакласа, Микола 
поп кенешлэн мынэмез шоры учке.

Карысь лыктэм ужасьёс, красноар
м еец^, гуртысь коммунист‘ёс, комёо- 
молец'ёс азьветлйсьёс кенеш усьтэм- 
лэсь азьвыл трос ужазы та ужпум ко
тырын. Нимаз-нимаз вераськыкы талы 
пумит сокем-сокем нокин ик бз пы- 
кисьяськы. Куд‘ёсыз ,,адӟомы али, ка
лык кытчы мыноз— мон но отчы ик 
мыно“ , куд‘ёсыз гинэ „уг мыны мон 
со колхозады“ — шуизы. Уноез кол
хозэ пырымтэёс колхозэ пырыны мыл
кыд сётйзы. Нош коня ке улыса, 
куд'ёсыз нош ик, колхозэ пырыны 
пумит кариськисьёс луо. Татын туш- 
монлэн ужамез тодмо. Кескич ама- 
лэн ужа тушмон— уг луы сое меӵак 
кутыны, нальым кадь со.

—  Сельсовет коллективизаци ласянь 
кивалтйсь луыны кулэ. Кин ке гинэ 
тушмонэн герӟаськемын, солы отын 
инты бвбл, со отын люкетыса медаз 
луы,—  доклад верам бере, чебер‘ясь- 
кыны кутске Матвей.

Шбдо кенешын пукисьёс Матвей- 
лэсь чебер'яськемзэ.

„Олексей монэ медаз пукты вал. 
Ӵок вералоз ке но, али ке зол вера
ны быгатй, солы оскись уз ни луы“ , 
аз понназ малпа Матвей.

^М ировая революция... реконструк
тивной вакыт, индустриализаци...—  
азьланяз чебер‘яське Матвей.

Матвеез тодйсьёслэн уг чида солы 
сюлэмзы. Пбзе сюлэм...

— Кбтвеськантэм!..— Вирсэртэм!..
— Сурон бам!..— Матвей вераськыкы 

кенешын ӵаш поттыны бдьяса, пукись
ёс полысь куараёс кылйсько...

-— Вай али мон верало.
— Вай!..
— Мон!..

Мон!..— одйг огенызы вожвыл‘- 
яськыса сямен, кенешын пукисьёс 
Матвей веранзэ быдтэм бере верась
кыны кыл куро.

•— Мон та дырозь солань-толань 
шонаськыса улй вераны кутске Олек
сей.— Тодэ тросэз калык— мон Сава- 
теен герӟаськемын вал. Уг оскиськы 
вал со колхоз шуонлы...

Матвей вень йылын кадь пуке. 
Шыпыт кенешын.

— Вирсэртэм тон, Матвей! Марзэ 
татын озьы но тазьы чебер‘яськыса 
улйськод, кызьы возьытэд бвбл?! Кин 
Саватеен кушласькыса улэ? Кин соин 
юэ,со дорын кунояське? Солэсь выт- 
сэ синтыны кин юрттйз? Чош со до
рын асьмеёс бй-а вал ук!— Матвей—  
асьмелэн бадёым куномш шуса, Сава
тей тонэ куноятйз ук! Саватей до
рын юыкы тон соин „колхозэ эн пыр“  
шуса бд-а алда. Ужасьёс, красноар- 
меец'ёс лыктыса мар карозы шуса 
вераськид?

Сое вунэтйд ни-а? Матвейлэсь вань 
мыдланесь уж ‘ёссэ Олексей вера.

— Пбя, со поя...— Олексейлэсь ве
ранзэ Матвей ӝыныё карыны тур т
ске.

— Со ке пбя шуйськод, тынысьтыд 
мыдлань уж'ёстэ мон ватсало на...

— Тодйсько мон но тынысьтыд со
лэсь но умой уж ‘ёстэ...

— Эн люкеты солы вераськыны—  
кенешын пукисьёс полысь куараёс 
кылйсько.

Матвейлы эрик ке луысал, али ик 
со солэсь „чебересь“ уж'ёссэ шарае 
поттйсьёсыз виылыса'куясал. Олексей
лэн азьлань верамез‘я Матвейлэн 
„чебересь“  уж ‘ёсыз сериен сериен 
шарае пото.

— Соёс али ужась колхоз'ёсыз ку- 
ашкатыны оло кыӵеесь но план‘ёс 
лэсьтылйзы,— укно улын. сылйсь Сава
тей Олексейлэсь веранзэ кылэ. Пей
мыт йни кырын. Чус писпуос уг выр- 
Зыло. Зарезь каллен гинэ жугиське. 
Мылыз потытэк кадь лыкто зарезь- 
лэн пичиесь тулкымёсыз.

—  Укно улын азбар палан кин ке 
вань, со Саватей кадьёс бвбл меда? —  
Иваненко педлось пырыса ӝӧк сьӧрын 
пукись Михайловлы лушкемен вераз.

— Ойдо, мыномы, эскеромы, Мар
тьянов,— вбзаз пукись красноармеец- 
лы вераса, куинь кузя ӝок сьбрысь 
султйзы.
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— Мар соёслы луиз? Кытчы соёс 
мыно?— уноезлэн кенешын пукись- 
ёслэн азязы юан пуксиз.

— Саватеез арестовать карыны ку
лэ...— Олексейлэсь веранзэ Саватей 
азьланяз кылэ...

Кыштырак поттэ Саватей кисыись- 
тыз наганзэ...

— Со пуныез...— шуэ Саватей ас 
понназ...

— Сое ик сюд... тонэ со— малпаськы- 
са пулязэ ӝӧк дорын сылыса верась 
Олексейлэн йыр бераз лэзьыны мерта 
Саватей. Уг шӧд Олексей курокез 
нюртон гинэ вань на... Солэн улонэз- 
лы пум.

Пеймыт уй... Лушкемак, котыртыса, 
шӧдонтэм улын матэ карисько укно 
улысь адямиез эскерыны потэм‘ёс... 
Матэ кариськыса, укнолэн югыт азь- 
ысьтыз адӟо: наган гумы кинлэн ке 
кенешын пукисьлэн мугораз пуля ке- 
ляны дасямын. Тань-тань пуля кош
коз. Одйг муртлэсь улонзэ быдтоз. 
Матэ кариськыса, тодмаз Михайлов 
Саватейлэсь ымнырзэ. Мышкысеныз 
мыныса, секыт молотэн шуккем сямен 
аслаз кужмо киыныз шуккиз Саватей
лэн бур кияз Михайлов. Бу-у-х!—  
шуса ыбиськиз наган. Вылэ кошкиз 
пуля. Кие кужмо шуккемен, Сава
тейлэн киисьтыз наганэз уськытйз 
Михайлов. Наганзэ басьтыны мыкырт- 
скись Саватеез сйль сьӧртйз кутыса, 
асьлаз кужмо киёсыныз кырмиз Ми
хайлов. Со куспын лыктйзы мукет'ёсыз.

— Сава... - кылзэ бз быдэсты Олек
сей, ыбем куара кылйськыса, кыш- 
катскиз кенеш... Ӧслы матын пукись
ёс кыштырак потйзы кыре: мар лу
из отын? Уноез бс пала донгиськиз. 
Нокин уг тоды, кин озьы ыбиз.

Ваё ӝӧк дуре Саватеез. Ваньмыз 
кенешын пукисьёс полытй Саватеез 
жбк дуре ваемлы абдыраса учко.

— Тани,— наган но Саватей шоры 
возьматыса, шуэ Михайлов, — тушмон- 
лэн ужез. Кызьы талэн нюр'яськемез 
тйледлы та бордысен но туж  тодмо.

Йырзэ мыкыртыса калык шоры уч- 
кыны дйсьтытэк кадь сылэ Саватей. 
Ӝ ӧк вылын кыллись наган шоры 
учке пал синмыныз. Наган шоры солэн 
синмыз кыске. Сое кияз кутыны умой 
дыр со утча...

Калыклы шбдонтэм улын гож'ясь- 
кыны инты бушатон улсын, Матвей 
наганэз ӝӧк дурегес, Саватей пала- 
гес кариз. Со куспын наганэз кияз 
кутйз Саватей. Николайчук шоры 
пуктйз Саватей", урдсын сылйсь Ива
ненко вылэ ӝутйэ Саватейлэсь кизэ. 
Николайчуклэн гадяз пыроно пуля
ВӦЛДЭТЭ ПЫрИ8...

— Бине солэсь кизэ!..
—  Ассэ со наганэныз ыбыса куш- 

тоно!..
— Вай али мон сое...— наганэз Са

ватей киись талям бере, кенешын 
ткисьёс полысь ӵаш куараёс кылйсь- 
ко. Шбдонтэм улын ӝӧк сьбрысь сул- 
тыса, пыре потыса кошкиз Матвей.

— Со ё лэн планзы вань,— та дырозь 
шып пукись Роман бадӟым куараен 
ваньмызлы кылымон ӵаш поттэм пыр- 
тй вераз.

Роман та дырозь Саватейлэн актив
ной юрттйсь ке вал, али со валаз: 
Саватеен мыныны солэн сюрес одйг 
ӧвӧл.

— Саватей киын план...— азьланяз 
шуиз. *

Потыса кошкизы Саватей доры у т 
чаны талэсь йылзэ-пумзэ.— Мон то- 
дйсько соёслэн кыӵе планзы, кытын 
со кылле,— шуса 6 муртэн кошкиз 
Саватей доры, Роман но.

— Нош кытын Матвей?— шыпытгес 
кариеькем бере, Матвейлэсь бвблзэ 
тодысь юа кенешлэн тброез.

—  Со отчы Саватейлэсь семьязэ 
ивортыны мынйз луоз!— ватсаз Олек
сей.

Ӝ ӧк вылын кыллись наганэз куты
са, Иваненко Саватейлэн юртаз мы
ныны потйз. Со сьбры куинь комсо
молец'ёс, соёс полын ик Маша но по
тйзы на.

Бугырскемын кенешын пукисьёс.. 
Тышкасько вераны луонтэм кыл'ёсын 
Саватеез.

Саватей дорын Адольф, Микола 
поп, пуко, кенешо. Дыртыса пыре со
ёс доры Матвей. Шодтськизы отын 
пукисьёс сокы ик: марке но умойтэм 
луэмын. Кысйзы ТЫЛ8ЭС сокы ик.

Уг лэзьё пырыны йыгаськисьёсыз 
отчы... Олексей вуэм бере, со куаразэ 
сётыса, солы оскыса усьтйз бссэ Са-
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ватейлэн, кышноез. Трос муртлэсь пы- 
ремзэ адӟыса паймиз со калыклы.

Тйни отын луоз соёслэн планзы,—  
борд бордын ошиськись мудор шоры 
вояьматыса, вера Роман татын пукись- 
ёсыз арестовать карем бере.

— Михайлов, Иваненко, сельсовет 
тӧро Остапчук ваё куинь сьӧсьёсыз 
кенеше. Федоровкаись мукет интыись 
кенеш но тае тодэ ини... Быдэс ке
неш потыса, школае лыктэмын. Учко 
Саватей шоры... Чорыгез бочкае тул- 
лям сямен, тулляськемын школае лю- 
каськем калык: вень куштон инты но 
ӧвӧл, пӧсь. Палдурске кенеше люкась- 
кем калык... Сётэ сюрес сьӧсьёсыз 
ӝӧк дуре нуыны...

— Тани соёслэн планзы,— кенешлы 
вераны кутске «соёслэсь» планзэс Ни
колайчук, возьматэ— Саватей,— Н ико- 
лайчукез но Иваненкоез ыбе, Адольф 
Машаез сантэман, котырын ужа. Коть 
кызьы но ыаводын ужасьёсыз соин 
тэмаса, улляно гуртысь. Матвей, ужез 
сельсовет вамен быдэстэ... Отец Ни
колай черкын колхозлы пумит пропо- 
ведьёс лыдӟе. Нош таиз ужмы нокыт- 
зьы но ке бз пӧрмы, гуртэ одйг дыре 
трос интыёсы тыл йононо,— тйни та- 
ёслэн планзылэн шор сюлмыз,— вера

Николайчук.— Ваньмыз со бадӟым. 
Озик но тодмо: вань ,,ужзы согслэн 
асьмелэсь уж куашкатон бордын.

— Асьсэдыс иопыса, ыбылоно ёоё'сы!
— Медаз люкетэлэ соёс асьмелы... 

— кенеш ӵаш потэ.
Арестовать каремын: 4 соёс... Сель

совет член'ёс нуизы соёсыз пытсэ.тэ 
пуктыны... кема мынэ ини кенеш. 
Уйшорзэ чортйзы атас'ёс. Ӝутскемын 
мылкыд кенешын пукисьёслэн... Та 
дырозь вераськылымтэ мурт‘ёс верась
ко кенешын. Соёслэн ужзы бугыртйз 
чурыт сюлэмо Трофимез но.

— Парти ячейкалэсь пус'ем пужпум- 
зэ быдэсак ик юнматоно. Соёслы суд 
татын ӝоген лэсьтыны куроно. Соёсыз 
туж  зол судить кароно. Ваньзэсты со
ёсыз ми ыбыны куриськомы. Тырмоз 
поплы милемыз пӧяса улыны. Адӟимы 
солэсь ымнырзэ туж умой. Контррево
люционной кар луэ черк. Сое ворсаса 
отчы лыдӟон югдытыскон ужмес 
умой пуктоно шуса кенеш вазиськиз. 
4 мурт гинэ та вазькон понна кизэ 
бз ӝуты. Пумит но соёо ӧз ӝутэ. 
„Калык кытчы ке мынйз, ми но от
чы ик мыномы“ , соёс берло шуизы.

(Кылемез вань на).

КЕДРА МИТРЕЙ.

Пичи дышетйсь.
Парта сьӧрын ӵашетыса пукиськом. 

Дышетйсьмы малы ке ӝегатскиз. Тэк 
пукыны мӧзмыт. Монэ нош коть кин 
ик шӧртчи пи шуэ. Оло соин лэся 
Тёпанлэн кымсаз сач лэзи мелэсь 
кот ӟустыриен. Тёпан, Зырдаса ик, 
шорам урдскиз. Мон но пумитаз сул- 
тйсько, саес'ёсме пужаллясько. Эш‘- 
ёсмы шорамы учко, мар луэмез ви- 
тё, соёс но ваньзы вырзизы. Тёпанэн 
ваче пумит ӧжытак гинэ ӧм вуэ. 
Ӵапак соку дышетйсьмы ӧсэз ӟубис 
кариз. Ӧс кусыпе пыдзэ донгиз но, 
мугорыз коридорын на, оло кинэн 
вераське.

—  Иське, улӟыты, ява,— коридо- 
рысь тодмотэм муртлэч куараез кы
лйське.

—  Улӟытом, улӟытом,— шуэ дыше- 
тйсьмы.— Вормонтэм уж ӧвӧл со, лэсь- 
том.

Тёпанэн выронмес ми вунэтйм. 
Дышетйсьлэсь кинэн ке вераськемзэ 
кылӟиськиськом быдэс класэн. Мон 
ӧс пала вамыштэм вал, тодмотэм 
муртэз адӟем потйз. Адӟыны ӧй ад- 
Зы, дышетйсьмы шоры нош мыриськи: 
со класэ пырыны кемдйз.

—  Кытчы тон, Серож?— пельпумам 
йӧтскыса, дышетйсь юа.
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Мон ӵыжектй, ма вераны кыл ӧй 
шедьты.

—  Я, пуксьы ин, дышетс'ком.
Пукси парта сьӧрам. Сюлэм шуг,

мае «улӟытом» шуэмзэ тодэм потэ.
—  Мае нош улӟытом, Давыд Пет

рович?— юасько.
Дышетйсь улӟытом шуэм бере, 

тодйсько инй, со ужез дышетскись- 
ёсыныз ӵош лэсьтоз.

—  Ай верало, эн дырты... Нош 
кымсыд малы наштамын?— Тёпанлэсь 
юа.

—  Наштаське-эм-а?— кымыссэ ӵу- 
шылыса, Тёпан вазе.

«Ма шуоз инй та Тёпан?»— мал- 
пасько, аслам пельёсы тылын ӝу- 
ало.

Тёпан нош солэсь трос номре но 
бз вера, ас интыяз пуксиз. Дышетйсь 
но сое вунэтйз кадь.

—  Тазьы, пинал‘ёс!— вазьке Давыд 
Петрович.— Тй школайын дышетскись 
коды грамотноесь ни. Гурт‘ёсады 
дышетскымтэёс вань. Соёсты ваньзэс 
дышетоно, лыдӟыны, гож ‘яськыны мед 
быгатозы. Дышетйсьёс уг окмо. Таре 
тй дышетйсь кариське соёслы. Дыше- 
тоды-а?

—  Дышетом!— быдэс класэн ӵош 
вазиськом, пинал куарамы укно син‘- 
ёс шоры жингыр шуккиське.

—  Умой, пинал‘ёс. Тазьы вералом: 
кин ке гурт калыксэ грамоталы бз 
дышеты, солы школайын дышетскыса 
пыр потэмен лыд'яськоно уз луы, ту- 
палоз-а озьы пуктэммы?

—  Тупалоз!!!
, **  *

Йырын йырвизь сэрыт берганы бд‘- 
яз. Аслам Ляльшур гуртэ тодам лык- 
тэ. Школамы отын бвбл, дыщетскем'- 
ёс туж ичи. Ликпункт усьтысалзы 
вылэм, дышетйсь у : шедьто. Дышет
скыны мылкыдоез гуртамы вань.

Киме ӝутйсько, ки бореям ӝыны- 
зэ мугорме азьпала мычи.

—  Давыд Петрович!— шуисько,— ас 
гуртам мон школа усьто. Луоз-а 
озьы?

Давыд Петровичлэн ымнырыз, югыт 
толэзь мактал, пиштэ, шумпотэмзэ 
ватыны со уг быгаты. Пичи луса но, 
мон веть сое шбдйсько.

—  Ныл‘ёс. кышноёс ветлозы, пиёс‘- 
ёс ветлозы. Мон дышето... ликпунк- 
тын,—  ӵок сузьымон дыртыса, верась
ко на.

Партаёс азьын аслэсьтым сылэмме 
ик адӟисько кадь. Тани азям, пар
таёс сьбрын, воргорон калык пуке. 
Мон, пичи Серож, соёсты дышетйсь- 
ко грамоталы.

—  Туж  умой луоз,— куараеныз 
Давыд Петрович мынэсьтым малпам- 
ме уретэ.— Тани туннэ бригадир пы- 
раз, тйледын вераськыны со бз вань- 
мы. Соин ми кенешим, воргорон ка
лыкез грамоталы дышетоно шуим. 
Со ужез школамылэн кужыменыз 
улӟытомы шуса мон кыл сётй. Вера- 
ме тбл'я токма уз кошкы дыр: тй 
ньыль ар дышетсиськоды инй, юртты- 
ны быгатоды, тйлед оскисько.

*% *
Быдэс урокмес та ужпум сярысь 

кенешыса ортчытйм. Воргорон калы
кез дышетонлэн шуг азьёсыз но лу- 
оно вылэм: букварьёс ичи, бумагатэк 
ми но, школайын дышетскисьёс, юн 
ёрмиськом. Озьы ке но, та выль уж 
мы котыре кутекыны ми ваньмы дась. 
Тёпанэд но, интыяз пукыны шунатэк 
колтреч йылын серы сямен, берга.

Урокмы ортчем бере ик, гуртамы 
дыбыр кошкем потэ. Бусыэтй, лымы 
вылтй мыным куинь изькем кужен 
сюрес кузя мыноно. Лобӟыса ик кош- 
кысал. Кошкысал но, ай сузэре ӝе- 
гатэ ук. Со кыктэтй арзэ гинэ ды
шетске школайын. Дыртытйсько сое, 
дйсяськыны лекос дыг выре Сое нош 
мыным витёно, огназ-а кельтод. Оло 
кудняла дйсяськыны вырыса, мырдэм- 
мырдэм потыны вуиз.

Мон гуртам дыртйсько. Бертыса, 
ликпункт усьтоно, калыкез дышет
скыны люкано. Гуртэ ноку но уг вуы 
кадь потэ. Сузэре бен нокбня но уг 
дырты, тэк ас сяменаз мынэ.

—  Ойдо, сэртытгес вамыш‘я!
—  Кезьыт, кынмисько.
Абдралод ява. Мыным ке— пбеь, со

— кынме. Мон быдэс Зырдамын, кезь- 
ытэз уг шбдылйськы. Зэмез зэм ик. 
Толон гинэ мон но кынмыса ветлй 
школае. Туннэ но пбртэм шуныт 
бвбл. Пыд уламы чурыт лымы Зукыр- 
тэ. Туннэ нош мон пуш ласянь, ӝут-
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скем мылкыд ласянь шунамын ук. 
Соин и'к вылды куазьлэн кезьытэз 
но уг ни пыӵа.

**  *
Вуим веть гуртамы но. Ш уп-ш ап 

сиськи марай но, сельсовет членмы 
доры мынй.

—  Товариш,— шуисько, —  усьто- 
мы шат ликпункт?

—  Кулэ вал но, кин дышетоз 
отын...

—  Мон дыщето.
—  Тон-а?— син‘ёссэ паськыт зол- 

тыса, шорам учке.
—  Бен, мон... Давыд Петрович ды- 

шетыны косйз.
—  Дышетод ке, дышетод вылды.
Пичи луэмме мон ачим но, сельсог

вет член но вунэтймы. Бадӟым вор- 
горон музэн вераськисько. Кенешись- 
ком. Кытчы школа усьтомы? Сава 
Романлэсь корказэ басьтомы шуса 
тупамы. Сава Роман со милям гурт- 
мы понна кулак, коркаез кык. Гуртмы 
нош быдэсак колхозэ пыремын, со 
гинэ огназ палэнын. Табере кулакез 
юртысьтыз поттэммы луоз.

Сельсовет членмы начар‘ёсты ке
неше люказ. Мон но аиным ӵош мынй.

—  Сава Романэз чӧльы Митялэн 
юртаз поттоно,— шуизы начар'ёс,

Чӧльы Митя— начар адями, юртэз 
шоры уд но учкы, коркаез шыры гид 
кадь. Роман кулакмы дйньын гужем- 
быт-гужембыт ужаллялоз вал. Ужа, 
ужа но, толалтэ ке сионэз ӧвӧл. Та 
виысь со Митя милям колхозамы 
ю кизён ужез азинтыны быр'ем 
муртмы луэ.

Азьпалскыса, Сава Роман дйне 
мынй, кӧбертэк иырисько.

—  Роман Савич!— вазисько. — Тон 
уром, пот та коркась.

Тодматэк музэн, шӧрам учке.
—  Ма-а?
—  Потод шуисько татысь... семья- 

еныд... Чӧльы Митялэн юртаз.
Урмем ош кадь луиз Романэд. 

Оло ма но карысал вылды. Али нош 
солэн ымныраз вирсэр‘ёсыз гинэ зол- 
скизы, син‘ёсыз вирен тырмизы.

—  Ша-ай-тан— ё— ос!— пинь пыр- 
тйз сйс‘я.

*
Дышетскон коркамы вань. Кулак-

лы эрик но бз сётэ, Чӧльы Митялэн 
шыры гид кадь корказ уллязы сое. 
Кулаклэн вуж корказ табере Чӧльы 
Митя улыны кариськиз, выль корказ 
нош ликпункт луоз. Дышетскымтэёс- 
сэ пиёсты, нылкышноёсты огазе лю- 
камы. Куатьтон мурт тырмизы! Кыт
чы гинэ пуктод ай соёсты? Одйг пар
та вужермы но ӧвӧл, кык ӟус‘ёс ги
нэ вань, ӝ ӧк‘ёс коть мед луозы 
вал.

«Я, дышеты ни табере!»— чапкись- 
коно луисько. Визь уг тырмы но- 
кызьы.

—  Серож! Ма, оло тон-а дышетйсь- 
мы? —  кузпаллы бызьыны вуэм 
ныл‘ёс серек‘яло.

—  Нонэмед уг-а поты ни?— Нади
ПЫӴКЫЛЭ.

—  Лык ай, эке, пиям донго,— Мат
рон кенак исамес каре.

Ма шуыны ёрми. Йыр-а бен кур 
ӧвӧл! Соёс понна вырисько ук.

„Таёс понна токма гинэ йырме 
тйясько“ — малпаськон лыктэ.

Мактаськемзэс кылэм уг пот, кош- 
кысал вылэм пӧлысьтызы.

„Кин ке гурт калыксэ грамоталы 
бз дышеты...“ — школайын верам кыл‘- 
ёс пелям пыро кадь. Пионер отрядын 
но со выллем веразы угось. Сэре 
„виль улонэз дышетскымтэ калыкен 
пуктыны уд быгаты“ шуо ук. Вуж 
сямен улыны мыл уг поты нй, сыӵе 
улонлэсь ӟечсэ уд адӟы, выль сямен 
улоннэ кыськиськоно. Кызьы ке но,.. 
Озьы бере, монэ сереме уськытйсь 
мурт‘ёсты мыным ик грамоталы ды- 
шетоно. Чидалод вылды ӧжыт.

—  Тон, Нади, кыл йылад туж етйз. 
Эш‘ёстэ басьтыса,мынэ ай ӝӧк вае.

Мактаськыса ик ма ке вераны ме- 
дэ вал Нади. Мон нош шораз мӧйы 
мурт мактал учки но, Надиед шы- 
мырскиз.

—  Уг-а вай кожаськод? Ваё,— шуэ. 
— Ойдо, иськан, мынса ваём.

Мынйзы вить кузя. Кык ӝӧк вут- 
тйзы.

Корка пушкын уката люкыт луиз. 
Ӝ ӧк‘ёс сьӧры ог дасо мурт мырдым 
тэризы, отйез сыло, куд-огез пол 
вылэ пуксизы. Бератаз умме усем‘- 
ёсыз но вал инй. Тйни я, дышеты 
соёсты!

Ч
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Давыд Петрович милемды, дышет- 
скисьёссэ, уг аналты, ялам валэктэ. 
Кызьы дышетоно арлыдо калыкез—  
тупен-тупен вера. Улйсысом марась- 
ком но, кӧня ке букварьёс но вуизы, 
карандаш, бумага но ӧжытак сётйзы. 
Милям дышетон мылкыд пумен ӝ ут- 
ске. Тёпан эшмы но бурд‘яськиз, со 
но ас гуртаз дышетыны йыринтэ.

Мынэсьтым куатьгон муртэз лю- 
камме тодыса, дышетйсьмы нырись 
валысь серек'яны ӧд‘яз.

—  Ма, кытчы тон со мында лю- 
кад!— шуэ.--Куиньмослы люк калык- 
тэ... Кужымды окмем'я ужалэ,— вань- 
мес валэктэ,— Ваньзэ одйг кобыен уд 
омыртэ ук.

**  *
Арлыдоесь дышетскись мурт‘ёсме 

мон шори люки, егит‘ёссэгес кельтй. 
Туннэ кызь сизьым мурт лыктйз. 
Туннэ ик милем кузялэсэсь куинь 
ӝӧк ваизы, скамья‘ёс . но вуттйзы. 
Вылесь, ӵуж пыр тбдьы пишто. Бус- 
кель пимес колхоз совет лэсьтытэм. 
Корка пушкамы ик шулдыр луиз 
кадь.

Собере бускель калыкме уг но тод- 
маськы ни. Кемалась-а соёс дышет- 
сконэз кулэ уг каро вал, „Пересьёс 
улйллям, нянь сииллям, вуж кабан‘- 
ёссы вылэм, ми но дышетскытэк уло- 
мьг‘— шуыло вал. Табере музон кыл‘- 
ёсты кылоно луиськод.

—  Муми бз дышетскы, шуген улэ, 
синтэм курег кадь со,— Матрон ке- 
нак вераське.— Кызьы-ось дышетскы
тэк улод. Кенешо власьмы уродлы уз 
дышеты вылды.

Одйг ӝытэз но уг кельты та Ма
трон кенак дышетскыны ветлытэк. 
Нош солэн пинал‘ёсыз кык кузя ук 
— одйгез нонйсь на, мукетыз алигес 
гинэ пыд йылаз султйз. Тйни сыче 
мурт но ликпунктэ ветлыны ваньмыт- 
ске.

Надилэн дышетскемез шырыт мы
нэ. Валэктэмме оло быдэсак ньылэ. 
Одйг пол верамез но пеляз вунонтэм 
вылысь пыртэ. ^

Черсондэ аналтйд,— Надилэн мумиз 
пыкылэ.— Гольык мугорыныд-а бызёд 
кузпаллы?

—  Акылтй инй черсыса,— Нади мы- 
тэ мумизлы.— Калык радын дышетско- 
но бжытак. Мыл уг пот ни черсыны.

—  Соин-а кӧттэ тырод?..
Шенерзэ верано ке, Надилэн чер-

сон ужез нокӧня но бере уг кыльы, 
дышетскыны ветлйсьтэм‘ёс солэн 
мында шортсэс ӧз ӝоктэ на. Пазьы- 
рес бере пазьырес инй со коть кы
тын. Кутсаськыны но,ю шертыны но, 
пудо утялтыны но со туж  сэзь. Мы- 
ным но дышетыны пумен-каллен юрт- 
тэ инй.

** *
Бускель ныл‘ёс, кенак‘ёс кдньылэн 

гинэ рузак дышетскыны кутскизы эн 
кожалэ. Шугез-лекез дурыстэм трос 
вал. Кудйз ог пол кык пол ветлэ но 
аналске. Ичи-а йыбыр‘яно луылйз? 
Дйнязы оло дас пол мон ветлйсько, 
собере сельсовет член ветлэ, колхоз 
правленнялэн член‘ёсыз ветло. Ветлы- 
са, бызьылыса, куд дыр'я жуммись- 
код ява. Матрон кенакен Надиен туж 
гес ик юн асьсэлэсь эш‘ёссэс пур- 
ӟыт‘яло.

Ог толэзь ёрос дышетыса, школа- 
ям дас укмыс мурт гинэ люкаськылэ 
на. Таёсыз уз дугдэ ни дышетске- 
мысь, оскымонэсь, дышетскыны мы- 
локыдоесь, дышетсконлэсь кулэзэ 
туж  умой валазы инй.

Азьло ар‘ёсын сямен ик, оло таё
сыз но дышетсконзэс куштысалзы, 
кин тодэ. Нош туала улонмылэн ту- 
сэз вошкемын ук. Кылем арын гинэ 
гуртамы муз'емез люкылймы, туэ 
колхозэ огин‘яськимы, вал‘ёс, сыкал‘- 
ёс нимазы-нимазы огазе гид'ёсы лю- 
камын, Та ужез пуктыны заводысь 
бригадир‘ёс, карысь шеф'ёс юрттйзы. 
Нылкышно калыклэн ужез капчигес 
луиз. Собере визь сурась кулак‘ёс
шымыртэмын ни...

** #
Э, шымыртэмын шуи. Ай соёс 

возьмат‘яло на. Одйг пол, ликпунктам 
лыктыса, кабен гуньдй. Гур куашкам, 
эстыны уг луы. Выль ӝ ӧк‘ёс но тйя- 
мын.

—  Ма таӵе та? Кытысен?
Ликпунктлэн бсэз уг пунняськылы,

малы пуннялод? Одйг корказьын ик 
мукетаз коркан Чбльы Митя улэ ук. 
Со ликпункт1мес но возьма, со ик



Л1* 4 (35) К Е Н Е Ш 49

школам ылэсь гурзэ но эстылэ, али 
кор поттыны кошкеменыз, коркаез 
утялтыны семьяезлы косыса кельтэм.

Кин бен гурез куашкатэм?
—  Товарищ !— сельсовет членэз 

чортйсько,— мыном ай сьӧрам.
Озьы-озьы луэм шуисько.
Шедьтймы веть адямизэ.
Куашкатэм гурлэн сюеныз пыд1ёс- 

сэ наштаса, тӧдьы лымы вылтй пытьы 
кельтыса, кошкем со тушмон. Пытьы 
кузя мыныса, Сава Роман кулакмы 
доры вуим. Сезькыны выр£ вал со. 
Кытын маре, милица кие вуттймы 
сое со нуналаз ик.

*  *
Дышетскон книгаёсмы лыдӟыны 

лыд‘яськыны гинэ уг дышето, со кни
гаёс вылысен мынам дышетскисьёсы 
выль сямен огинын ужанлы но пумен 
дышо.

—  Ойдо, иськан'ёс!— Нади шуэ,—  
ударной бригадаен ужалом.

Ваньмы ӵош мынймы люкам ю ки
дысэз шертыны. Ужаммы калыклы 
вож‘яськымон. Гуртысьтымы вичаксэ 
машинаёсмес огазе люкамы, кыстась- 
кись корт шбйёсты октйськом кал- 
тйськон. Гур пеньмы милям коретник 
тыр. ',  ,

*
*  *

Куинь толэзь ортчиз. Куинь кузя 
гуртамы лыктйзы -  Давыд Пертович, 
сельсоветлэн тброез, собере Иж за- 
водысь ыстэм бригадир.

—  Я, Серож, возьматы милем ды- 
шетскисьёстэ,— мылкыдэз лӧпкытйсь 
кылын вера дышетйсе.

Оло пыд‘ёс но уг йӧтыло... Огезлы- 
кыкезлы верай. Соёс нош эш ‘ёссылы 
ивортйзы. Озьы ог огзэс бтьыса, сэ- 
рытак люкаськизы ваньзы.

—  Учком я, мае тодйськоды инй,
— бригадир шуэ.

Воргорон пиёс‘ёс, ныл‘ёс, кенак‘ёс 
но монэ возьытэ бз вуттэ, шалтыр, 
гинэ лыдЭо, сыкаллы мае кӧняен си- 
он— могӟылытэк лыд'яса кушто.

—  Азьпалан но тазьы ик ужа,—  
шуизы.

Надиез нош соку ик колхоз тех
никуме дышетскыны ыстйзы., Матрон 
кенак но гужем азелы дасяське инй, 
со детской площадкайын ужалоз.

Мон кылем‘ёссэ дышетскымтэ ка
лыкез выльысь люкай. Сюрес воля- 
мын, одйг дышемен ужаны капчигес 
луоз. Школайын эш‘ёсмы пушкын 
пуктэммес быдэстытэк уг кельты. •

Кони Лож.

„Ерманской манер“.
СизьыметН нюлэмез потыса, Петыр 

Петрович Соловьев ведраем самова- 
рез сьӧрын пуке ини. Десятилиней
ной лампаез Петр Петровичлэсь горд 
туш ‘ёссэ югдытэ. Куиньметй тэркыись 
тыз Соловьев вань крендельзэ кӧтаз ты- 
рем ини.Петр Петровичлэн но кышноез 
Марья Петровна, картэзлы нап чай 
лэзьылыса пуке. Марья Петровналы 
арысь аре сям пыремын: „ӝ ӧк сьӧ-
рысь Петр Петровичлэсь азьло ке 
потыны шедьтйд, инмаре жаля, маин 
ке шедем, соин салёз“ .

Петр Петрович туннэ валлялэсь но 
трос чай юыса пуке ини. Пудо-жи- 
вотлэн соретэмез музэн, со чайзэ 
пелляса, соретыса юэ. Солэн со юэ-

мез ик кышноезлы Петр Петрович
лэсь йыркурзэ возьматэ ини. Марья 
Петровна солэсь марлы йыркур‘ясь- 
кемзэ уг тоды. Учкемезлы быдэ со
лэн син‘ёсыз ик кышкытэсь карисько.

—  У-у! Сволоч'ёс, мон соёслы возь
мато,— шуса Петр Петрович кеськиз 
но, вань ӝӧк вылысь посудаёс выр- 
ӟымон ик ӝӧкез мыжгиз. Марья Пе- 
тровналэн стаканэз, ватсонни утчаса 
музэн ик, азькышет вылаз усиз.

Парья Петровна картэзлэн] кесясь- 
кемезвэсь кышкаменыз шӧдылытэк 
тэкчыса сямен, пукон вылысьтыз сул
тыса, солэн стаканэз жынгырак музэ 
вуиз.
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—  Окоянной, стаканэз ӧд-а адӟы 
мар-а? Опеть дасвить коньылы из‘- 
янтйд!..

Утьы... инмар понна, зэм ик ӧй 
адӟы...

—  Инмареныд но маин... чорт то
нэ мед нуоз асьмелэн ӝоген сиыны не- 
номыр луоз ини, тон сое тодйськод 
дыр. Визьтэм, визьтэм тон сыӵеёсты 
тодыса уд улйськы.

Мар бен карод, мумид сыӵе визь
тэм вордскытэм бере...

—  Мумид вордскытэм... мумид 
вордскытэм!— од‘яз нош супыльтыны. 
Нош сое уз юа: сельсовет‘ёс но ар- 
тельёс нош ик зйбыны ӧз-а ӧд‘ялэ! 
Йырад тынад уг пӧзьы! Визьтэм тон!

Кышноез шоры Петр Петрович ке- 
сяськыны кутскеменыз. солэн ымысь- 
тыз дыльдыез ӝуась лампа шоры 
пештэмзэ но со бз шбдылы. Самой 
паськыт азьтйз ик, жын гинэ шуса 
десятилинейной лампа пияла сбрись- 
киз. Петр Петрович йыркуреныз бы
дэсак вожектйз. Гурылын пукись кб- 
ӵыш ик, кышкаменыз, тэтчыса педло 
куриськын од‘яз.

У-у! окояннойёс! Шайтан тйледыз 
ваньзэ мед басьтоз вал!' Петр Петро
вич йыркуреныз, сиыса быдтымтэ 
крендельзэ кутйз но, коӵыш шо; ы 
кужмысь ик сализ.

—  Коть инмарлэсь кышка али!..
—  Кош татысь!., кбл, ато визьтэм 

йырдэ кунуЛад берыкто.
Марья Петровна кышкаменыз му

кет вис'етаз ӝоггес кошкиз.
—  Мар меда таӵе луиз?! Инмаре 

жаля сое, вань сьблык‘‘ёссэ солэсь 
кушты,— шуса супыльтыса Марья Пет
ровна валессэ картэзлы тупат‘яны 
бд‘яз.

Петр Петрович жбк сьбры нош ик 
пуксиз. Солэн азяз сбриськем пияла- 
ез ӵындыса сылэ. Петр Петровичлэн 
чаклан‘ёсыз мукет луэмен лампалэсь 
ӵындэмзэ со бз ни шбд.

Со кызьы уз йыркур'яськы, уз ча- 
класькы. Солэн вукояз изыны ваись 
толэзьлэсь кемалась бвбл ини.

Кин татын винамат? Ялан обще- 
ственнойёс.

Петр Петровичлэн збк мугор выл-' 
тйз пбсь ву кисьтэм кадь ик луиз. 
Ахтырка шур вылын кык вуко луиз.

Одйг яр дурез Петр Петровичлэн—  
кыкетйяз общественной вуко пуксиз. 
Со общественной вукоен Ахтырка 
гуртысь муз‘емез огазьын ужан ар
тель кивалтэ.

Петр Петровичлы бч карса кадь 
артель вуколэн ужез зол мынэ. То- 
лэзь азьлон изэм понна дуныз но 
чигиз ини. Гурт калык обществен
ной вукое мыныкыз Петр Петровичез 
исаса гинэ кельто на.

Зеч-а, Петр Петрович! Вукоед уг-а 
из ма?

Туж кема чакласьсыса пукиз Петр 
Петрович. Солэн сюлмаз туж збк 
чакласькон усиз.

„Кызьы меда табере лэсьтыны?“  
малпаз Петр Петрович.

—  Кблыны лыкты ини, учкы али, 
куазь уйшор ни атасёс но чор‘яло 
ини, окмоз ни тыныд куаретыны,—  
шуса, сое кышноез кблыны бтйз.

Петр Петровичез кышноезлэн кыл‘ - 
ёсыз небӟытйзы. Вунэтйз со чаклась- 
кон'ёссэ. Со султйз но, тушсэ но 
кбтсэ маялтыса назьылскиз, ӵындйсь 
лампазэ кысыса, вунГйылыса кышноез 
доры мынйз.

—  Палэнскы бжыт!
Петр Петрович туж кема бергаз 

валес вылаз. Кышнозэ шбдылымтэ 
улын гырпумыныз трос пол мырылйз.

Чаклан‘ёсыз Петр Петровичлы кб
лыны эрик уг сёто, солэн кышноез 
кемалась кблйз ини.

Вукозэ кызьы лэзьыны, обществен
ной вукоез изэмысь дугдытыны Петр 
Петрович визьзэ туж  кема тйяз^ Бер
ло шедьтйз со амал.

—  Маша! Маша! Султы!— шуса, ке- 
сяськыса уйшор бере Петр Петрович 
тэтчиз.

—  Ма, мар луиз? Мар луиз?!
—  Мон шедьтй кызьы кароно, по- 

тоно! ^
—  Ма вера, кытчы потон?
—  Султы, ӝуаты ка тыл, мон ты

ныд сокы тупен-тупен валэкто.
Ул дэрем кожаз, гольык пыд сул- 

тыса, бизьса кошкиз солэн кышноез.
—  Лампадэ вай али татчы. Аслэсь- 

тыд кышно кылдэ пинь сьбрад возьы. 
А то... лампадэ ӝӧк вылэ пукты, 
ачид монэным ӵошен кровать вылэ 
пуксьы.
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Номыр валатэк, кышноез картэз 
доры тӧдьы ӟаректыса пуксиз.

—  Асьмелэн, Маша, вукомы сылэ, 
уг ужа о-веть!

—  Озь угось.
Нош артель вуко изэ... Амал шедь- 

тыны кулэ. Вукоез асьмелы сэзьяно, 
ву пырон дырдызэ, артельлэнлэсь, 2 
вершкалы улэгем лэсьтоно. Сокы ась
мелэн вукомы зол изыны од‘ялоз, 
нош артельлэн дугдоз...

Кема кенешизы, план лэсьтон ко
тырын дауртйзы... Берло — капчи мыл
кыдын туж ӝог умме усизы.

** *
Арня ортчем бере 50 изькемысь 

Бобровка гуртысь Петр Петровичлэн 
мед‘ям кресьян‘ёсыз вукоез сэзьяны 
кутскизы. Матысь кресьян‘ёсын Петр 
Петрович вукозэ сэзьяны кышказ 
бтьыны... тодозы секретсэ... Чагись 
козы со вылэ... Дугдытозы вуко сэзь- 
янзэ...

Ужасьёс ӝоггес ужзэс мед быдэс- 
тозы, уж: сярись соёс нокинлы медаз 
вераське шуса, Петр Петрович зол 
утялтйз; нуналлы быдэ кумышкаен 
сектаз.

Ахтырка гурт кресьян‘ёс паймыса, 
тодытэк, йырынызы гинэ сэзьяса 
учко: марлы Петр Петрович виль ву
козэ кесяны кутскиз.

—  Ӟеч-а, Петра Петрович?
—  Ӟеч, ӟеч Закарко!..
—  Кылем арын гинэ вукодэ пук- 

тйд но, марлы нош ик сэрттылыны 
малпэд?..

—  Ха-ха-ха. Нош вужыз берганняз 
секыт вал ук! Кбосыз мырдэм гинэ 
бергало вал. Табере туж  зол пукто...

—  Милям артелямы но станок'ёсыз 
секытэсьгес ик но...

—  Мон сое ик верасько... Туж 
трос ву кулэ... Табере одйг вершок 
вуэн но окмымон лэсьто...

Петр Петровичлэсь кылэм-адӟем‘ёс- 
сэ Ахтырка пи артель вукое мыныса, 
вань вераськем‘ёсызлы оскыса вера
ны бд‘яз.

Петр Петрович шумпотыса улэ 
Солэн артельлэсь иредседательзэ—  
Козлов И ванэз-серек‘яны понна туж 
адӟем потэ. — Табере тынад вуко вы- 
лад кресьян‘ёс сялалозы гинэ на.—  
шуса, со ас сюлмаз чакла.

Туж  сацкыт, шулдыр нуналэ Петр" 
Петровичлы Козловен вераськыны ну
нал тупаз.

Таӵе нунал‘ёсы Козлов Иван ар
тель вукое мыныса, шунды синмын 
пукыса кресьян'ёсын коллективной 
хозяйствоёсын но трос бусыёсын 
ужан сярись вераськыны яратылэ 
вал... Козлов— визьмо адями. Со Горд 
армиын шедьтэм тодонлыкеныз ужа
са улйсь крбсьян‘ёсыз дышетылйз.

—  Адӟом а*! кинлэн басьтоз?—  
шуса Козлов ас понназ чакласа, Петр 
Петровичлэн вукояз туннэ мынйз.

Петр Петровичлэн вуко сэзьянэз 
бырон пала вуэ ини, соин со туж  
чырккем ветлэ. Инмарлы оскись Марья 
Петровна гинэ но вбсяськемысь дуг- - 
дыса, яратоно супыльтон молитваёссэ 
но вунэтыны бд‘ям.

Кыдёкысен ик со дйне лыктйсь^ 
Иван Козловез Петр Петрович тод- 
маз. Козлов пумитэ мынйз.

—  Ӟеч-а, Иванушко! Кыӵе мар 
тынад вукояд ужед?..

- -  Милям вуко изэ ай, нош тына- 
даз маке калык уг адскы!..

—  Мон вукоме ерман‘ёслэн сямен 
табере лэсьтйсько...

—  Милем, куанер‘ёслы, советской 
сямен но яралоз, ӝоген ми дунтэк 
изыны бд‘яломы ай...

—  Дунтэ-эк?! Тйляд вукоды озьы 
тӧлӟоз Иван. Кытчы ке кулэ бвбл, 
отчы коть тон эн ни кутскы вал!...

—  Тон ми сярись эн ик сюлмаськы. 
Сюлмаськемедлэн кулэлыкез бвбл...

Кыкназы ик таёс огзэсты огзы сюл- 
мазы серек‘язы.

„Артельлэн вукоез ӝоген дугдоз 
ини“ Петр Петрович малпа. Вань вуэз 
солэн вукояз гинэ кошкоз на“ . Нош 
Козлов Иван Петр Петровичлэсь под- 
логзэ тодытэк “ артельлэн вукояз ик 
калык мыноз“ малпа.

—  Иван, тон сыӵе бадӟымесь уж ‘ёс 
котыре кутскыны егит на Мбйыёслэсь 
азьвыл дышетсконо,— вуко кузё Ива
нэз серекя.

—  Тодйськом ини табере кызьы 
улыны, дышетскем муртэз мазэ ды- 
шетод на,— Козлов шуэ.

—  Кылдэ токма гинэ эн пбськыты 
тон, пиёк, номрез но уд на тодйсь 
кы,— вуко кузё Козловез кельтйз.
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Петр Петрович кылэм адӟемез ся
рись вераны кышноез доры кошкиз. 
Козлов артель вукояз мынйз.

**  *
Зор'ёс та сйзьылэн ичи вал. Сйзьы- 

лйсен ик кутскыса, тол туж  кезьыт. 
Лымы ӧжыт гинэ муз'емез шобыртйз. 
Таӵе ар‘ёсы Ахтырка шур толалтэ 
ичи вуо луэ. Артель вукое тол шо- 
розь туж  трос калык ветлйз, арняен 
ик черодзэс витьыса улйз. Куд куд 
узыр ёсыз гинэ, уно черодэн сэрен, 
витьь’ны мылзы потымтэен, Петр Пет- 
ровичлэн вукояз изыны мынылйзы.

Вукоёслэн изэмзылэм нокыӵе ик 
пӧртэмзы ӧй вал. Петр Петровичлэн 
ӧжыт кӧосыз гинэ золгем бергало, со
бере зэмзэ ик станок ёсыз берган- 
няз капчиесь луизы. Та Петр Петро
вичлэн вукоезлэсь вошкемзэ Козлов 
Иван но шӧдйз ини.

Козлов Иван, Петр Петровичлэн ву- 
ко дортйз ортчыкыз отчы пырыны 
одйг пол малпаз.

—  Кыӵе мар вукоед ужа?!
—  Адӟиськод веть! Чын-бус гинэ 

потыса кошке!
Вань вукоезлэн лэсьтэм'ёсыз Коз- 

ловлы артель вуколэн кадь ик потйз. 
„Нош улйяз шат талэн маке пбртэ- 
мез вань?“ Козлов ас понназ малпаз.

—  Петр Петрович, возьматы ай 
мыным-*-кытын тынад ерманской ма
нер сямен лэсьтэмын. Тани, татын ми
лям кадь ик, ук.

—  Ишь! Мар мылэз потэм?! ымад 
кукиш кулэ ӧвӧл-а? шуса Петр Пет
рович ас понназ малпаз. Нош Козлов- 
лы-уг возьматы шуса гинэ кельтйз.

—  Уд ке возьматы, эн возьмат..
—  Вольыт мед луоз сюресэд, шуса 

Петр Петрович серек'яса Козловез 
келяз.

Январь толэзь кезгыт'ёс ни вуизы. 
Ахтырка шурын ву ичиомын но ичио- 
мын ӧд яз. Артель вуко каньыл изы
ны ӧд‘яз. Вукое изыны лыктэм калык
лэн черодэз ньылнаиз станокез изыса 
но толэзьлы окмымон луиз.

Табере талэн кыкез гинэ станокез 
изэ на. Соёсно огез изэ, огез дугдэ. 
Ляб изэмзэ адӟыса, кресьян'ёс тро- 
сэз артель вукоись Петр Петровичлэн

вукояз кошкыны кутскизы. Татын че- 
род ӧвӧл, вань куинь станок'ёс зол 
ужало...

Петр Петрович табэре туж  шумпо- 
тэ... Туннэ ке бвбл, ӵуказе артельлэн 
вукоез изэмысь дугдоз— солы со тод
мо. Сокы вань пеймыт кресьян'ёс,—  
Петр Петрович, нош дорад вуимы,- 
шуозы.

Козлов Иван туж  жум луиз, солэн 
ужез сӧриськиз... Сое кызьы ке но 
тупатоно.. Вукоез сэзьяны?.. номре- 
но уз пбрмы.

Туж  кема Козлов чаклаз-малпаз.. 
Крещения дыр'я Ахтырка гуртысь ка 
лык ёс ӵаш юон дыр'я Петр Петро
вич кышноеныз поп дйне куное, кӧ 
лыны вылысь кошкизы. Сокы Коз
лов лушкемен ву берган колёсаессэ 
эскерыны малпаз: маиз отын ерман
ской манерез вань?

Ваньзэ утча-пертче. „Тон мон ко- 
тырысь, зӧк ӝушо парсь, озьы гинэ 
уд берытскы! Тодо кыз(ьы тынад лэсь
тэмын." ас понназ малпаса, Козлов,, 
лушкаськись музэн, вуколэн пол улаз 
пырса, ву берган колёсаёссэ фонарен 
утчаны бд'яз.

Ӝомыт фонарлэн тылыз йӧэн кын- 
мем колесаёсыз югдытйз. Жолобтйз 
ву бизе. Бизись вулэн пазьгиськем'ё- 
сыз Козловлэн дйсь вылаз иазяськы- 

-'Са сокы ик кынмылйзы. Козлов татын 
туж  дуно маеке ыштэм музэн, ӟеч- 
ӟеч утчаса ветлэ.

Козлов вань сэрегёссэ утчаса, кызьы 
лэсьтэмын — тодманы туртскиз. Дйсез 
кынмыса пу кадь луэм, бере гинэ, 
вал вылэ пуксьыса, тамаксэ кыскын 
Козлов бд'яз.

—  Татын номре ерманской мане
рез но бвбл. Нош тон эрекчаськод
сукин сын Талэн веть изэ, нош
милямез сылэ... Татын марке но му
кет,— ас понназ Козлов малпаськиз.

*
ф *

Март толэзьлэн бэрпумаз, бжыт 
шуныт'ёс етылыны кутскизы. Липет 
вылысь лымы шунаса кузесь йбос 
ошкылйзы. Вань тыло бурдоёс но пу- 
до-живот‘ёс но та шундылэн пиштэ- 
мезлы шум потылйзы кадь. Тулыс 
йатэ вуны кариськиз. Кресьян калык. 
сюрес юн дыр'я пызь дасяны кут
скиз.
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Вукойын нош черод пӧрмиз. Ву- 
койын черод витьысь кресьян'ёс по
лын тулыс ю кизён сярись верась- 
кон'ёс но спор‘ёс луылйзы.

Иван Козлов гинэ жум но куаре- 
тйсьтэм улэ. Артель вукоись кресьян'- 
ёслэн шеромемзы талы адске. Артель- 
лэн вукоезлэн вуэз быре. Ву йылоно 
кадь вал но, со озьы ӧвӧл.

Чакласа-чакласа, табере гинэ Коз- 
ловлэн тодаз лыктйз: солэн ву бизё- 
нэз улын ӧвӧлтэ лэсьтэмын? „ПуктбУ 
мы бак, солэн кык пасез, огез вылын, 
нош огез улынгем. Сокы веть улысь 
пасьтй ву кема но, золгем но бы- 
зёз,— Козлов ас понназ малпаське. 
„Солэн вуко улысыыз зэмзэ но, ми- 
лямысь сярись, ву золгес бизе. Солэн 
номре ерманской манерез ӧвӧл отын 
эрекча со, ву бизёнзэ гинэ улэгем 
лэсьтэм. Вот тыныд ерманской манер!“

Со кыл'ёсыныз, Козлов дыртыса, 
шубазэ дйсяз но, Петр Петровичлэн 
вукояз мынйз.

Черодзэс витьыса куанер‘ёс, артель- 
лэн член'ёсыз татын сыло.. Нош узыр'ё- 
сыз Петр Петровичлы изэм понна ду- 
ногем сёт'яса, черодтэк изыса кош- 
кылйзы. Тодмоя но черодтэк изыса 
кошкылйзы.

—  Марлы черод уд возиськы?— шу
са, куанер‘ёс Петр Петровичлы вера
ны кутскылйзы.

Со понна, Петр Петрович соёс шо
ры кеськиз но, кыдёкегем ыстйз. 
„Тйтэк но, зырымесьёстэк, ортчоз". 
Артель вукое черод витьыны ыстылйз. 
Артель вуко нош кыкетй нуналзэ 
изытэк сылэ ини.

—  Вот, учкелэ табаре асьтэлэн 
общественной вуко шорады!!! Козлоз 
сое сыӵее вуттйз, Козлов! Тй, визь- 
тэм'ёс, ымдэс усьтйды но, Козловлы 
узырмыны эрик сётйды.. Визьтэм‘ёс!

—  Нош мар карод на, Петр Пет
рович?

—  Мар карод? Гуртэн ик приговор 
лэсьтэг, ми, шу, общественной вуко- 
мес, дунтэк, Петр Петрович Соловьёв- 
лы сётйськомы. Тупат‘яны асьмеёс 
тупат'яломы.,.

—  Зэм ик но озьы ӟеч лусал дыр,- 
шуса Петр Петровичлэн кумез, вӧй 
поттйсь, Лука Педорич вераз.

—  Яралоз ке, калык ӧтчалэ но, 
приговор гинэ гожтэ.

Петр Петрович вераса бз вутты, 
вукое Козлов пырыны бд‘яз. Ваньзы 
ик чалмизы.

—  Петр Петрович, приговор гож - 
том ке, гожтом но, вот ма.. .  Марлы 
ватскиськод?!.. А! Марлы, вера али!..

—  М он...  Иван.. Иван Козлов.. Иван 
одйг но у г ватскиськы.—  Ужезлэсь 
кыре потэмзэ тодйз Петр Петрович.

—  „Ерманской манердэ“ возьмат 
али милем! Кин артельлэн членэз—  
айда учкыны! Солэн колёса вылаз 
коня вуэз бизе!?

Козловлэн со верам кыл'ёсыз бере 
Петр Петровичлэн кышканэз но бы- 
риз.

—  Кызьы? Мае учкыны? Мон ты- 
нэсьтыд йырдэ тйнь та корт зырын 
пасяло! Мон тынад вукояд уг ветлйсь- 
кы, йырыд ке быдэс на, ӟечкын кош- 
кы татысь!..

—  Эн кышкаты, лекос кышкасесь 
ик бвбл. Чыжи ке, вуко улад пиш- 
тод!

—  Возьматыны кышкаськод-а ма? 
— солы пумит кышкатэк вера Козлов.

—  Сукин сын, кош татысь!— вуко 
тыраз кеськиз Соловьев.

—  Возьматыны куро дыр'я, Петр 
Петрович, мар кышкаськод!— одйг 
куараен кадь кеськизы пиёс'ёс.

Петр Петрович кум'ёсыз но св а т- 
ёсыз палэн султыса:

—  Шып улыны но эрик уз сётэ. 
Тон сьбрад веть со уг учкы. Мазэ 
солэсь учкод!?— вазизы.

Соловьев со кыл'ёсыз кылыса, К оз
ловлы золгес пумитан кутскиз.

—  Кош тон татысь шуисько! Ато!..
Козлов артель член'ёс шоры берыт-

скыса:
—  Эш'ёс, та, збк ӝуш, колёса вылэ 

ву бизёнзэ асьмелэнлэсь улэ карем, 
—  шуса вазиз.— Соин ик, асьмелэн 
вукомы сылэ. Нош та тйлесьтыд ку- 
дэс ние.

—  Эрекча со! Эрекча..
—  Эрекчасько ке, колёса улад 

вулэн биземзэ колёса тон милемлы 
возьматы.
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—  Кош татысь!..
—  Уд-а возьматы?!.
—  Уг! Мынам штантэм'ёсын верась

кыны мыл уг поты. Кош!
—  Айда, эш'ёс, мон сьӧрам! Ӧтчам 

ӧтчаса, волосе милица понна ыстом.
— Иванушка!..
— А-а-а... сокы ик „Иванушка4* луи!..
— Петр Петрович луӵше возьматы! 

Козлов зэм ке вера, тыныд урод лу
оз веть,— шуиз „Ерманской манерлы“  
нырись оскись Захар.

—  Учкоды ке, учке но, Иванушко, 
милицае гинэ эн вуттэ! Ведра вина 
пукто! Собере кызьы ке озьы карись- 
комы...

—  Берло адӟом ай... *
Козлов Иван сьӧры вань калык ву

ко азе ву бизён дырдыез учкыны мы
нйз: кудйз эскерыны понна, кудйз 
юри гинэ.

—  Боды вае... Ползэ ӝуты али... 
корт зыр, кытын... вот-вот озьы—  
Козлов мерта вузэ.

Полэз ӝутэм бере ваньзы ву бизён 
жолоб шоры учкыны ӧд‘язы.

Пыдес йылаз кариськыса, жолобысь 
вузэ Козлов мертан бд'яз. Бодызэ ву- 
ысь кыскем бере, Козлов ачиз гинэ 
бвбл, отысь вань калык абдраз. Солэн 
вуэз жолобтй куинь но ӝыны вершок 
мурда бизе.

—  Эш‘ёс, табере адӟиды-а кыӵе 
„ерманской манерез“  солэн лэсьтэмын 
вылэм? Адӟиды-а? Артель вуколэнлэсь 
куинь вершоклы ву бизёнэз улын 
лэсьтэмын. Табере асьмелы ву одйг 
но уг ни мыны, соин ик, асьмелэн 
вукомы сылэ.

—  Мон... мон... мо-н... эн куаратэ 
ни! Куинь- ведра вина пукто! Кулэ- 
тэм азе ужез эн вуттэ,— Петр Петро
вич со сйзем‘ёсыныз калыкез буйгато 
кожа вал.

—  Кулэ ӧвӧл тынад винаед! Воло
се, милица доры ыстоно!

—  Зэм, зем! Таӵе жулик‘ёс вылэ 
сермет пононо, милесьтым кумес соёс 
ниё, Козлов пала дурваисьёс вераны 
кутскизы.

—  Живодер! бер палан сылйсь ка
лык но куаретын ӧд‘яз.

„Ерманской манэрлэн'* синпбет лу- 
эмез ваньмызлы тодмо луиз. Озьы 
ке но, калык полын вина вылэ вошты-

ны малпасьёсыз но шедизы, Козлов 
ке ӧй тыршысал, вань ужез винаен 
оло кысысалзы.

—  Иван, милица понна эн ни ысты! 
Учкы али, куинь ведра вина пуктэ!

—  Мар? Тон, Митрей, артельлэн 
членэз-а?

—  Членэз... Коммунист веть бвбл... 
юыны л уоз ..

—  Тон куинь ведра винаен-а общес
твенной ужез вузаны медйськод та 
тырмонтэм кӧтлы!? Дурак тон наби
той!!!

—  Тон токма кылдэ эн пожа! Ты
над Петр Петровичедлэн мылпотэмэз'я 
та уж уз лу, али волосе мыноно. Нош 
тон Соловьев вукодэ дугдыты. Т абере 
милям черодмы изы ны - шуса Козлов 
зол-зол вераз.

Иван но пиёс‘ёс ваньзы Ахтырка 
гуртэ кенеш ӧтчаны мынйзы. Петр 
Петрович жум ымын-нырын соёсыз 
учкыса келяз.

—  Бен зэм ик-а меда судить ка- 
розы?.. Зэм ик-а Ахтырка калык но 
сое куштоз? Нош кбня мон соёслы 
ӟеч лэсьтй, нянь но, коньдон но, ара- 
ны вылэ пунэмен сёт‘яй! Неушто...

Ӝоген вукойын чалмыт луиз, би- 
зись вулэн гинэ жальыртэмез кы
лйське.

Туннэ. Петр Петрович чай но уг 
юы, со туж пазьгиськемын...

Козловлэн пичильтык кресьян кор- 
каз пеймыт но ӝокыт, пурисьёс кор 
бордборд'ёсыз но со бордын сылйсь 
скамьяёсыз пеймыт гинэ ӝуась кара- 
син лампаен быдэсак сьбдэсь адско. 
Жынызэ корказэ басьтйсь тбьды гур 
гинэ сергын пиштэ. Гурвылысь Пе- 
тялэн— Козловлэн пиезлэн— сынамтэ 
таргаськем йырыз но соин ӵошен 
пукись мӧйы коӵышез гинэ адско.

Гурвылын Петяен коӵышен эш'ёс 
луо. Трос дыр‘я кузь-кузь кариськы
са таёс маке ӟустри вылын туж  чес- 
кыт уммен кбло. Таёслы гур вылысь 
гинэ васькыны усе, сокы ик огзэсты 
огзы кушто.

Гур вылысен Петя но коӵыш туннэ 
ӟус вылын но пол вылын пукись ка
лык шоры туж  зол паймыса учко.

—  Эш'ёс, збк ӝуш Соловьев асьме
дыс бжыт гинэ бз ук эрекчаса кель
ты. Сое асьмеёс туннэ кутймы, со
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куинь вершок улэ асьмелэнлэсь ву 
бизён дырдызэ лэсьтэм вылэм,— шуса 
ӝок сьӧрын пукыса тамак кыскись 
Козлов вераны ӧд‘яз.

—  Ох! Жулик вылэм со Соловьев!..
—  Со асьмелэсь вукомес быдэсак 

дугдытыны малпа вылэм. Асьмелэн 
вукомы солы пыдзэ пуктыны медаз 
пе быгаты...

—  Шонер зэм вераськод, Иван Со 
тон лыктэмлэсь азьвыл гинэ тазьы 
вераське вал: гожтэ пе приговор...
озьы но озьы дунтэк вукомэс Соловь- 
евлы сётйськом, сӧриськиз ке, асьме
ёс ик пе тупат‘ялом..

—  Адӟиськоды зӧк кӧтлэн мар 
карыны мылэз потэм.. Сое ассэ та
бере аслаз вукоисьтыз улляно.

— Уд быгаты ветьвалась— адямиед!..
—  Быгатом... Валля дыр ӧвӧнь... 

Мон вераськем вал ай волось милица 
начальникен. Со— обществоен приго
вор гожтыны но ужзэ судэ сётыны 
косйз. Собере, солэсь ик асьмеёс со 
сэрен из’ян басьтэмлы иск курыны.

—  Малы нош судэ? Веть со ӟеч 
адями, азьпала озьы уз ни лэсьты, 
виназэ гинэ асьмеёс юомы!.

—  Кин нош озьы вераське, Лука 
Педорыч-а? Сойзэ эн ни, Педорыче. 
Тон кумед дйне мын но, кӧня тэре—  
ю... Нош милесьтым ужмес сӧрыны 
туртскыса эн улы.

— Мар тйлед Соловьев урод лэсь- 
тйз? Номре но бз! А тй сое судэ 
сётыны медйськоды. Мукет дыр'я та
бере со асьмелы нянь но, коньдон но 
уз ни сёт‘я...

—  К чорту... Кин одйг пуд ю пон
на быдэс гужем ужаны косылйз!? 
Соловьев ук!

—  Соиз зэм...
—  Тодйськом ми тйледыз ку ни- 

исьёсыз, тон солань кыскиськод.
—  Мар отын гокма каргашод, гож- 

ты, давай, приговордэ! Лампадэ улэ- 
гем лэзьы,— ог кылысь веразы пукись 
пиёсмурт‘ёс.

Педорычлы чалмыт пукыны кылиз 
на. Козлов кивалтэм‘я, кенешын пу
кисьёс приговор гож‘яло. Куд мында 
солэсь коньдон басьтыны—  лыд'яло, 
Лукалэн пушказ оло коӵыш‘ёс ик 
Чаб'яськыны бд'язы, бз быгаты ук со 
аслаз кумез пала дурбасьтыны.

Со кылем арын но Петр Петрович- 
лы уно юрттйз. Али но солы дурбась
тыны шбта.

Табере, эш‘ёс, кинэ уполномочить 
карыса лэзёно?

—  Кинэ нош? Давай, ачид гинэ.
—  Штанитэм, валась, кивалтйсь 

луиз,— шуса ас понназ Лука Педорич 
Козловез каргашиз. „Номыр но тй
ляд уз пбрмы, токма гинэ бумагаез 
быдтйськоды44— ватсаз на.

—  Мон Чуказе судья доры мынйсь- 
ко,куриськонмес сёто— шуса, Козлов 
ваньмыз шоры вазькиз.

—  Атай, монэ но басьты-ы,— шуса 
солэн верамез шоры гур вылын пу
кись пиез вазькиз

Калык ваньмыз ик Петя но коӵыш 
шоры серек'яса берытскизы. Лука 
Педорич гинэ «сыӵе ик злодей будоз» 
шуса, ас понназ малпаськиз, бз но 
берытскы, бз но учкы.

Туж бер ӝытэн гурт‘ёсазы кошкы- 
лйзы на люкаськем калык. Педлон юн 
лымы усе...

* **
Куке дыр'я та коркан поп улйз. 

Туж  трос поплэсь пбртмаськем'ёссэ 
но мар адӟизы та борд борд'ёс. Поп- 
лэн кышноез кулэм бере, пал луса, 
оло кбня дасо нылкышноёс татын 
синвузэс кисьтйзы. Оло кбня дасо 
ныл'ёс но салдаткаёс секытэн луса 
кошкылйзы та аштэм поп син'ёс ко- 
тырысь. Куд'ёсыз соёс полысь асьсз- 
дыс асьсёэс нобыдтылйзы.

Бадӟымесь праздник‘ёс дыр'я та 
борд борд'ёс оло кыӵе но кудЗем'ё- 
сыз но мае адӟылйзы. Вань черко 
гуртысь «адскисьгем» мурт‘ёс татчы 
люкаськылйзы. Карысь поп ныл'ёс 
бертылйзы. Солэн ныл'ёсыз вить .ку
зя вал, ваньзы ик соёс бубызы вы- 
жые.

Нош табере со поп бвбл ни, сое 
тбдьыёс лыктон азьын чрезвычайной 
комисси контрреволюционер'ёсын пал‘- 
яськемез понна, вить пуляен кузьым 
кузьмаса кельтйз. Али татын борд- 
борд'ёсаз плакат ошылэмын. Пичиль- 
тык сценаез но вань. Табере татын 
радиолэн куараез, егит калыклэн 
шулдыр'яськемзы кылйсоке.

Туннэ та коркан суд мынэ.
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Ахтырка гуртысь но мукет азьысь 
лыктэм калыкен тырмемын талэн 
залэз. «Тодйсь но валась адями» 
Петр Петровичез советской судэн 
судить каремез учкыны лыктйллям.

—  Кин кинэ вормоз?..
—  Учкы али, Соловьев губернатор 

кадь пуксем ук...
—  Мар со-о?! Туэ тусэныд уд 

басьты!
Сэрег‘ёсысь сыӵе вераськон'ёс кы- 

лйсько. Горд басмаен шобыртэм ӝӧк 
сьӧрын егит гинэ судлэн секретарез 
бумагазэ, ручказэ дась карыса гож ‘- 
яны возе. Соин ӵошен Иван Козлов 
пуксьыса секретарлэсь маке лушке
мен юалляське. Куд дыр‘я соёс кык- 
назы ик чурыт мылкыд'ем карисько, 
куд дыр'я серек'яннязы оло бамысь- 
тызы вирзы ик пальккиськоно кадь луэ.

Ӝӧклэн бур палаз Петр Петрович 
пуке, солэн валля серем бам'ёсыз жум 
луыса,оло кытчы одйг шоры учкыса уло.

Али солэн огез бӧрсьы огез ваш
кала кылем суд'ёс тодаз лыкто. Кузь
мам судья со пала дурбасьтыса, куа
нер калыкез винаматэ уськыт'яз...

Петр Петровичлэн бтем сват'ёсыз 
но кум'ёсыз борд бордын ӟус вылын 
со кадесь ик пуксьылэмын. Соёс, 
«шонер» мурт'ёс йырынызы-пыдыны- 
зы Петр Петрович пала дурбасьтыны 
татчы лыктэмын.

Куиньметйез звонок кылйськиз но, 
суд секретарлэн дышем куараез кы
лйськиз:

I  —  Суд идет, встать!
Горд ӝӧк сьӧрын быдэс папка бу- 

магаёсыз поныса, чагыр визьмо син‘ - 
ёсын шор арлыдо кышномурт пуксиз.

С(*— -судья.
Судьялэн паллян палаз егит гинэ 

ог кызё арес'ем пурысь, куэм сукма- 
нэн но кыш'ям гынсапеген пиёсмурт 
пуксиз. Бур палаз— шымырскылэм
бамо мӧйы гинэ кышномурт пуксиз. 
Со туннэ праздник дыр'я кадь дй- 
сяськемын, сяськаё дэрем'ёсыз солэн 
со пересь бам'ёсыз кадь ик, серек*- 
яса музэн калык шоры учкизы. 
Йырысьтыз горд кумач кышетэз ук- 
ноетй пиштйсь шундыен Петр Петро
вичлы учкыны луонтэм ик мальды- 
тыса пиштйз. Судьялэн урдсаз пу
кисьёс— заседательёс луо.

—  Вуко возись Соловьевлэн ужпум'- 
ёсыз кылзйськозы,— шуса, чуз'яськись 
куараеныз вераны кутскиз.

—  Судить карись мурт'ёсыз таӵеесь: 
калык судья— Петрова, калык засе
дательёс Гусев но Онучина. Тон Со
ловьев соёс сярись номре пумит 
ӧвӧл-а?— шуса судья Соловьевлэсь юаз.

«Кышномурт со визьтэм адями, 
со милесьтым вуко ужез номырзэ но 
у г вала, соглаш гинэ луоно», шуса ас 
понназ малпанняз вазьыны но судья 
пумитэ вунэтыса. со шоры гинэ дол- 
лы учкиз на.

—  Мон тынысьтыд, Соловьев, юась- 
ко: номре но пумит -уд-а луиськы?

—  Уг госпо... товарищ судья,— Со
ловьев чакласьконэныз, сураськеме- 
ныз бз но валалля аслэсьтыз верам 
кыл'ёссэ, солэн сураськемысьтыз вань 
калык ик серектйз.

—  Нош тон, Козлов, номре но 
пумит уд-а луиськы?

—  Яра!
Суд син азе пуксиз шурысь вуэз 

люкон: Соловьев пала— артеле пы-
рымтэёс, Козлов пала —  куанер'ёс, 
куд-куд шоро-куспоёс, артель член'ёс.

Козловлэн адӟисьёсыз полысь суд 
тӧролэн юам'ёсызлы оло мар кузя 
вераны кутскылйзы. Куд'ёссэ соёсыз 
Соловьев аслаз юан'ёсыныз суралляз. 
Козловлэн аслаз со адӟисьёс интые 
вераны мылкыдыз вал, судьялэн меӵ 
кыл'ёсыз сое дугдыт'язы.

—  Судьяёс нош милемыз валла- 
ло-а?— ас понна Козлов малпаськылйз.

—  Бервылзэ Козлов истецлы кыл 
сётйське, ма вань на веранэд?— шуса 
судья вазиз.

Козловез «бервылзэ» шуэм кыл 
кашкатоно кариз.

—  Табере зол вераны быгатоно, 
неушто бен уг быгаты меда. Нош ик-а
Соловьев басьтоз?!. Солы луоно бвбл.

—  Граждане судьи, —  шуса горд * 
ӝӧк сьбрын пукись судьяёс шоры Коз
лов таӵе кыл'ёсын вазиз:— сётэлэ мы
ным карандашей тани та тбдьы гур 
вылэ милесьтым вукоёсмес возьма
тыны.

Сыӵе верам кыл'ёсызлы судья но 
вань калык паймизы.

—  Тйни со тбдьы гур вылын мон 
возьмато— !шуиз Козлов.
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—  Возьмат,-солы пумит вазиз судья.
—  Таиз ву луоз,—  шуса, гур вамен 

гожтйз но, — татын но татын вукоёс 
луо, кык на пал пумаз,— шуиз.

—  Огез артельлэн— кыктэтйез Со- 
ловьевлэн. Тани талэн,— шуса, ымзэ 
усьтыса пукись Соловьев шоры возь- 
матйз.

—  Кыкнаиз вукоёсмы валляна арын 
лэсьтэмын вал, солэн но милям но 
изйзы. Гужем изон дунмес ми вань 
изйсьёслы кулэстймы.Куанер‘ёслы,пал- 
кышноёслы но мумытэм-айытэм кылем 
мурт‘ёслы дунтэк изыны кутскимы.

—  Тае адӟыса но валаса вань Ах
тырка гуртысь но мукет‘ёсысьтыз ка
лык арняен-арняен черодзэс витьыны 
кутскизы. Соловьевлэн вукояз мыно- 
но бз кариське, собере солэн вукоез 
сэзьяз, «табере ерманской манерен 
пуктй» пе. Нош ми оским солы. Ву- 
козэ быдэстйз но, изыны кутскиз, 
милямез вукомы изэмысь дугдйз. Вот 
малы дугдйз учке али: ву тазьы сы- 
лйз но, милям но Соловьев дйне би- 
зиз. Нош Соловьев вукозэ сэзьям 
бере, ву бизён интызэ куинь вершок- 
лы улэ каремен, куиньназэ кӧоссэ 
изытэменыз,< вань ву солэн вукояз 
кошкыса быриз но, милямезлы вылы- 
нэныз 03 ни окмы— вутэм кылиз.

Та верам'ёсыз бере Козлов нош ик 
гурез гожтйз но, табере вань мукет 
кыл'ёстэк ик томо луиз Соловьев
лэн ӧрекчамез но артель вуколэн ма 
сярись дугдэмез.

—  А-а-а!— шуса ас пукон интыисе- 
Соловьев кеськиз но, сокы ик судья- 
лэн чурыт куараез сое дугдытйз.

—  Эигёс, мон' шонерзэ верасько. 
Ми солэсь вукозэ эскеримы, туж 
кулэ али но луоз эскерыны. Вукоез 
веть интыяз сылэ на.

Соловьевлэн адӟисьёсыз огзы бӧрсьы 
огзы асьсэлэсь пӧяськемзэс адӟыса, 
шапкаёссэс кутылыса кошкыны, кут
скизы.

—  Табере, судьяёс, асьтэёс сэрттэ- 
пертче,— шуса Козлов кылзэ быдтйз.

Судья но заседатель Онучкина туж  
кема учкизӹ на гур шоры. Оло со 
уродос гож ‘ям1ёссэ куанер‘ёслэсь шо
нерзэ возьматйсь маеке соёс тодазы 
уськытыны выризы.

—  Соловьев, тыныд бервыл кыл.
—  Эрекча со. Эн оскелэ солы. Бубиз 

но солэн лушкаськись вал. Нош мон 
шонер адями, „честной“ , улытозям 
нокинэ но ӧй на сбидьы. Солы ик 
мон сук... солы нянь сёт‘ясаг улй, 
нош табере со мыным тау каре ини.

—  Соловьев, тон ужед‘я вера! —  
шуса зол кылын судья вераз.

Зол кесяськыса, мыжык'ёсыныз 
сэзьяса, пелез урмытымон, туж  кема 
вераны, судэз пӧяны туртскиз бер- 
пум кылаз Соловьев.

—  Суд удаляется в совещательную 
комнату,-ш уса суд кенешыны кошкиз.

Туж  чакласькыса Козлов но Со
ловьев пукизы.

—  Мар пуктозы? —  кыкназы ик 
чаклазы.

Козлов туж  жадемен, тамак кыс
кыны но сайкытскыны кыре потйз. 
Огназ со сьӧр палан сылэ. Солэсь 
жумзэ адӟыса, калык но ӧз ни дйсь- 
ты дораз лыктыны.

Ньыль час ӵоже чакласа, кенешы
са суд тазьы пуктйз: артель вуколы 
Соловьевлэсь 826 манет взыскать 
кароно. собере уголовной ужпум‘ёсыз 
понна Соловьевез . . . . . . . .
пытсэтын пукытоно.

Шумпотэменыз ӧз ни кыл Козлов 
кӧня арлы пуктоно шуэмез.

—  Усто! — шуса, куанер‘ёс полысь 
куара кылйськиз. Отысен Козлов 
уката валаз: приговор кулэез‘я гож- 
тэмын. Капчи мылкыдын лулскиз.

* *

Петр Петровичлэсь гуэ усем ым- 
нырзэ пеймыт ӝуась исправдомлэн 
лампаез югдытйз.

„Оло сокем ӝож ик ӧй лусал, бе- 
че, пиосмурт ке судить карысал, а—  
то кышномурт, кышномурт, шуисько, 
судить кариз не, приговорзэ но юн- 
матйзы,— шуса, Соловьев вӧзаз пу
кись кулаклы вера. „Кузь йырси...“

Петр Петровичлэн вукоез артель- 
лы ик луиз. Азьло вуко кузёлэн 
вань ваньбурез али колхоз киын. 
Вань ужаса улйсь кресьян‘ёс колхозэ 
пыремын. Вукойын динамо машина 
ужа, со— быдэс гуртэз гинэӧвӧл, ко- 
тырысьтыз куинь гуртэз югдытэ.
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Е. В. ЕФРЕМОВ.

Одотез куккеммы.
Одйг пол мон дйням лыктйз мынам 

эше. Корка пыриз но, изьызэ басьты- 
са, ӧс доры дугдйз.

—  Пот, Павол, татйе пуксъы,—  
шуса айи вераз солы.

—  У г поты, аль шудыны кошконо, 
Митиез гинэ ӧтьыны пырем вал,—  
шуиз Павол.

—  Шудонэныды тй ёрмыса ветлйсь- 
коды лэся,— тушсэ маялляса айи ве
раз.

Павол ӧс дорысь бз поты. Туж 
дыртэ лэся кытчы ке.

—  Ойдо, Мити, дйсяськы,— шуиз 
со мыным.

—  Пинал'ёс бен люкаськизы нй-а? 
юай мон.

—  Кемалась люкаськизы нй, отй 
балаган дорын соёс, асьместы гинэ 
витё на.

Мон дйсяськыны кутски, дйсясь- 
кисько но, ачим ялан шудон сярись 
малпасько. Паволлэн верамезлы малы 
ке бй кадь оскы.

—  Ма туннэ суббота уг, одйгтэм 
егит'ёс потэмын. Туннэ шудон туж 
шудыр луоз,— шуса Павол вераз но, 
ачиз картуззэ дыртыса йыраз понйз. 
Мон быдэсми.-Ойдо бен кошком,—  
шуса, ми Пбволэн корказе потйм. 
Куазь шулдыр вал. Шунды пуксьыса 
кемалась кӧлыны кошкемын инй. 
Пуксён палаз гинэ горд луса пиштэ. 
Толэзь буба шунды сьӧры у иське. 
Зарыт югытсэ со гурт‘ёслы сётэ. То
лэзь палань одйг-одйг кизили но во* 
рек‘я. Тӧл бвблэн, укно улын сылйсь 
льӧмпуос ӵашеттэк сыло. Пудо бу- 
сыись одйг-ог гинэ вал гырлыёс кы
лйсько. Пересь ужасьлэн мылэз бвбл 
нй потэм валзэ кыдёке нуыны, бусы 
ӟеӟы дйнэ гинэ лэзьыса кельтэм. 
Коркась потэм берамы, Павол мы- 
ныстым юа:

—  Мити, тон номыр но-а уд то- 
дйськы!

—  Уг,— шуи мон солы.
—  Ми туннэ маке но лэсьтыны 

медйськом.

—  Ма?— юасько мон.
—  Тод,— шуиз Павол, ачиз ымзэ 

ик пуктыса мынам шорам учке...
—  Ма, кытысь мон тодом?
—  Од ке тоды, уг вера,— исаса 

вера Павол.
—  Ма мон инмар-а, мар-а тоды- 

ны,— шуи мон, аслам бжыт воже но 
потйз.

—  Чакла умойгес но тодод!— нош 
шуиз Павол. Ачиз каллен гинэ се- 
рек‘я.

Кылем арняе Пилипгуртэ мынны 
вераськеммы вал, сое дыр та вера—  
шуса малпай.

—  Нош-а Пилипгуртэ мыныны ме- 
дйськоды?— шуса юай мон.

—  Медйськом уго.
—  Собере мар отын умоез вань?
—  Шедьтом мынймы ке, —  шуиз 

Павол, ачиз малы ке кык пол мынам 
шорам учкиз.

—  Мон тодйсько ведь, пие! малы 
Пилипугуртад кошкемед потэ!— ачим 
чиньыеным шораз возьматй, йыры- 
ным шонай.

—  Тынад Одотьтэ адӟемед потэ 
дыр,— вылаз ик мон верай.

—  Бен, бен, Мити, кытысь тон 
озьы тодйськод?

—  Тынад умой нылыд вань,— шуи 
мон.— Мынам нош нокинэ но бвбл 
уг, ма мон отын каром? Мон, асьме
лэн ныл‘ёсынымы гинэ шудо, отчы уг 
мыны, шуи.

—  Нош верай ке мынод-а?— юаз 
Павол.

—  Соку, мыно.
1— Я иське верало, верало,— шуиз но, 

ачиз лулысь-сюлмысь лулӟиз Оло'мар 
малпаз солэн сюлмыз вылды. Секыт ве
раны дыр солы шуса гинэ малпай 
мон.

—  Тон, Мити, кемалась тодйськод 
ни мынэсьтым Одотен ветлэмме, яра- 
тэмме.

—  Тодйсько,— шуи мон— собере ма?
—  Ми сое туннэ куккыны медйсь

ком.
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Мон пайми. Копак мынэмысь ик 
дугдйм. Ма вераны ик ёрми.

—  Кинлы? —  шуса, шӧдытэк Павол- 
лэсь кыкна пельпумзэ кутй.

—  Ма кинлы, мыным, кинлы со 
сяна луоз,— шуиз со.

— Пӧяськод!
—  Зэмзэ, инмар понна, мыным но- 

кӧня но пӧятэк верасько,— шуса вера 
Павол.

—  Собере ма?— дыртыса, мон юай.
—  Ӧжыт кузя ум быгатэ дыр. Ма 

кызьы ӧжытэн быгатод. Мыноно ке, 
уногес кузя мыноно.

—  Соин тйнь мон тон дорад лык- 
тэм вал. Милем пӧй юрттыны уд-а 
мын шуса.

—  Со сяна, кин мынэ на?— дырты
са мон нош юасько.

—  Вичакыз тонэныд 5 кузя луись- 
ком: Горд Лёвонь мынэ, Палсин Ар- 
кип, кык-а?

—  Кык.
—  Тон, собере мон.
—  Нош витетйз кин?
—  Сава Петыр но мыно шуиз. Ш у- 

донысь сое адӟом дыр. *
—  Яралоз,— шуи мон.— Чабья Ил- 

ляез нош?
Павол ӧжыт маке чаклаз, трос 

медам лу шуса малпаз лэся.
—  Бен мыноз ке сое но басьтом,—  

шуиз.
Кошкиськом азьлань. Вераськон- 

лэн пумыз ӧвӧл. Табере мылкыд бу- 
гырскемын. Вераськемысь дугдэм ик 
уг поты. Мон нош юасько:

—  Малы аль тон сюантэк засьты- 
ны медйськод, Павол?

—  Сётысалзы ке, мон уродос сюан 
лэсьтысал. Уг сёто уг. Соин ик тйни 
куккытэк уг луы.

—  Нош аиныд, муминыд верась- 
кид-а?

—  Вераськемын,Мити, соиз сярись 
тон эн кышка.

—  Нош Одотьлэн аиз-мумиз, тодо-а 
та сярись. Тынэсьтыд ветлэмдэ дыр 
соёс чик уг толо.

—  Ма кызьы уз тодэ. Кемалась 
тодо нй лэся.

Маке малпаз Павол. Йырсизэ ту- 
патйз но нош вера:

—  Калем арняе мумыеныз Ваня- 
чумоен кураны но ветлйзы.

Мон пайми, уг тодйськы вал вет- 
лэмзэс.— Зэм-а?— шуса юасько,

— Инмар понна ветлйзы, нокӧня 
но уг пӧяськы.

—  Собере ма шуиллям?— нош юась
ко Ваньзэ тодэмэ потэ, ачим шораз 
учкыса верамзэ витисько.

—  Эн но пе чаклалэ, Одотьмес но 
куно тйлед ум сётэ шуиллям.

— Одоть нош, Одоть тодэ-а кук- 
кыны мынонмес? —  тыпак юай мон.

Павол ёрмиз. Йырберзэ ик кормаз. 
Ӧвӧл лэся вераськем, шуса мон соку 
ик малпай. Чаклаз-чаклаз но, дйсь- 
тытэк вераз.

—  Ӧй вера мон солы, Мити. Тов 
эн кышка. Одотьлэн мыным кема
лась быземез потэ,— гинэ шуиз.

Тазьы вераськыса ми шӧдытэк пи- 
ос доры вуимы. Егит‘ёс туннэ чебе- 
ресь. Ваньзы виль сукманэн дйсясь- 
кемын. Оло ма но верасько, ӵашето. 
БадЗым пиос пушкын пичи шалюка 
но уно. Соёс донгасько, серек'яса 
шудо. Соёслэн но шудыны мынэмзы 
потэ. БадЗым егит‘ёс соёсыз сьӧразы 
уг басьто. '  Векчи пинал'ёсыз Горд 
Лёвонь туж  уг яраты.

—  Кытсы тй сьӧре мынйськоды! —  
шуса кесяське шоразы.

—  Шудыны,— шуэ пичи Горей, ачиз 
кылзэ поттыса возьматэ.

—  Сёто мон тйлед шудыны!
—  Мыном, мыном!— шуса курисько 

векчи пинал'ёс.
—  Но кытчы но тй уд мынэ, гур

тэ одйгтэм кылёды.
—  Мыном, тй сьӧрады ик мыном,— • 

шуо пинал'ёс.
—  Тани, тани адӟиськоды-а,— шуса 

возьматэ Павол мыжыксэ. Аслаз 
йырыз кур луыны кутске ни. Пинал‘- 
ёс кышкало. БадЗым пинал'ёс полысь 
палэнэн кариськыса, дйсьтытэк нош 
юало.

—  Жугоды-а?
—  Мед гинэ адӟом шудонысь, однг- 

тэм кутыса жугом,— кышкатыса бад- 
Зым пиос верало.

—  Монэ но-а,— шуса юа Иви.
—  Тон бен кин сокем? Кин ке ки 

улэ шедиз, сое ик пыжом.
—  Мон бадӟым уг нй,— кизэ вал- 

лань карыса Иви возьматэ.
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—  „Ха-ха-ха-ха!‘- карыса егит‘ёс 
Ивиез серек‘яло. Егит‘ёслэн серек'- 
ямзы быдэс урамез бугыртэ.

—  Ойдо кошком, Павол, ныл'ёс 
витё ни дыр,— шуи мон Паволлы.

А зэм но кытын соёс,— со но мон 
пумитэ вазиз.

—  Бусы ӟезьы сьӧры соёс, кема
лась потэмын, асьмедысь гинэ витё 
на.— Кошкоме егит'ёс!— шуса кин ке 
урам тыр кеськиз.

Вырӟизы егит‘ёс. Валлань кошкись- 
ком урам кузя. Векчи пинал‘ёс сьб- 
рамы лыкто дйсьтытэк. Кудйз-огез 
кылзэс поттыса исало.

—  Горд Лёвонь берытске но, пи- 
нал'ёсыз уйыса, кышкатэ.

—  Мон таёсыз, пыжо котырзэс!—  
шуса урам тыр черек'я.

Пинал'ёс урам кузя пазьгисько, 
асьсэс ну! пегӟё. Потйм ӟег бусые, 
куазь вазьвылэсь но шулдыр. Кыдёкын 
удмурт гурт'ёс адско. Кытй-отй сьбд 
нюлэс син азьтй кошке. Сюрес 
борттй кыкна палтйз вырытэк вож 
ӟег сылэ. Инме ке нош учкиськод, 
сюлэм ик оло кытсы кошке. Бадӟым 
толэзь аслаз сюрес вылтйз дыртытэк 
мынэ. Кизили ворин-ворин луыса 
муз‘ем вылэ югытсэ сётэ. Кытй-отй 
гинэ, одйг-ог пилем кошке. Олокы- 
тысь кыдёкысь, бжыт гинэ кырӟам 
куара кылйське. Егит'ёс кырӟамез 
кылыса, ӝоггес вамыштыны кутскизы.
* Бусы ӟезьы сьбры потэм бере, ныл‘- 
ёсыз адӟимы. Соёс югыт дйсен дй- 
сяськемын. Кудйзлэн тбдьы кофтаез, 
кудйзлэн горд кышет керттэмын, 
чагыр дйсенэз но вань. Коп1ак пестро 
дйсяськемын. Пуко вал соёс. Миле
мыз адӟыса султйзы. Вуим ми дора- 
зы но, дугдйм.

—  Кытын тазьы кема улйды?—  
юало ныл'ёс.

—  Митиенды, Петыренды витим,—  
егит'ёс веразы.

Ойдо кошком, Лбпдур'ёс кемалась 
шудо ини. Кырӟамзы но кылйське,—  
соку ик Марпа шуиз.

—  Я кыскоме, кытсы меда туннэ 
потйзы.

Кутским кылзыны,— «Сыпэ аль эн 
куарэтэ!»— каллен гинэ вераз кин ке. 
Одйгтэм куареттэк кылзйськом. Кы
лйське кырӟамзы.

—  Мити, Мити, тйнь Огафьяедлэн 
кырӟамез кылйське,— оло кин шуиз.

Мон возьытэ уси. Егит'ёс одйгтэм. 
ха-ха-ха! шуса серектйзы.

—  Ойдо мыном ни,— шуизы егит ёс.
Егит'ёс кошко бусы сюрес кузя.

Кудйз кырӟа, кудйз донгаське, серек'- 
ясез но вань. Быдэс лудэз шулдырто 
егит'ёс. Туж матэ вуим Лбпдур'ёслэн 
шудон интыязы. Лбпдур'ёс шбдйзы 
милесьтым лыктэммес но, шудонзэс 
куштйзы. Милемыз витёно каризы 
лэся. Матэ вуыса соес шорамы че- 
рек'яны кутскизы. „Кузмиёс лыкто 
нй! жугыны тйледыз кулэ"! — шуо 
соёс.

Ӵаш потэ луд вылын. Уно егит лю- 
каськиз Ог 100 мурт умой, умой 
луоз. Сураським Лбпдур'ёсын. Люкись- 
кон кык суред луса кошкиз. Ог па- 
лаз круген шудо, кыктэтй палаз бы- 
земен. Ӧжыт шудэм бере, Павол 
лыктйз мон доры но, кбт уртсам 
мырӟиз. Мон шбдски.

—  Мынон дыр вуиз нй,— шуэ со.
—  Отйез нош кытын?
—  Мын Горд Лёвоньлы вера, отйез- 

лы мон ачим верало.
—  Яралоз,— шуи мон.

* Озьы вераськыса ми одйг азе лю- 
каським. Вераськон уно потйз. Кызьы 
ужез лэсьтоно, ваньзэ соку верась- 
ким. Паволэн Чабья Илляен гуртэ 
кошкизы. Гуртын соёс вал кыткыса 
нош лыктозы. Ми кыльыса нош ныл‘- 
ёсын шудиськом. Шулдыр шудо ныл'
ёс. Кудйз кырӟа, кудйз эктэ. Уноез 
быземен шудо. Мынам кутонэ кемдйз 
Марпалэн бызёнэз. Бызе Марпа, кы- 
шетез юг-юг гинэ луэ, мон Марпа 
сьбры бызисько. Кутй Марпаез но 
берлань лыктйськом.

—  Мити, тй ма озьы вераськиды?—  
шуэ Марпа.

—  Номре но бм Марпа.
—  Ӧд тыныд. Мон кылй веть! Оло 

ма озьы вераськиды.
—  Кылйд ке, умой,— шуи.

—  Я вера, Мити,—  нош шорам уч
кыса юа. Мынам вераме уг поты. 
Ужез лэсьтытэк вераны но уг яра. 
Со ӝытазе ик ваньмыз тодозы, шуса 
мон номре но бй вера.

—  Бен кылйд ке ма юаськод?—  
шуисько мон.
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Марпалэн йырыз ик кур луиз, ӧвӧл 
кылэм со, нош тодэмез потэ. Коть 
кызьы со монэ котыр‘яз. Мон ӦЙ 
вера.

—  Пилипгуртэ-а мыноды,мон тодйсь- 
ко уг,— шуэ Марпа.

—  Ма, ма отын ми каром,— мон 
солы пумит верасько.— Нош дыр ныл‘- 
ёсын шудыны мыноды, милемыз куш- 
тыса кельтоды. Пильыпгурт ныл‘ёсыз 
веть тй яратйськоды,' милемын шу- 
дэмды но уг поты,— ӝожкыса шуэ 
Марпа.

—  Ум, Марпа, нокытчы но ми ум 
мынэ. Токма юалляськиськод тон,—  
дыртытэк верай мон солы.

Туж тодэмез потэ вал Марпалэн 
вераськеммес, мон ӧй вера. Со кус
пын пара вал вуиз. Уробое ми куать 
кузя пуксим. Ныл'ёс огазе кариськы- 
са, милемыз копак котырйзы.

—  Кытсы, Павол, мынйськоды?—  
ныл'ёс юало, асьсэлэн милемыз лэ- 
земзы уг поты, шудыны егит‘ёссы 
ичи кыле лэся.

—  Кыдёке,— ми шуим.
—  Вералэ, Павол, милям но тодэм- 

мы потэ.
— ■ Чуказе асьтэёс тододы,— шуиз 

Павол
—  Туннэ тодэммы потэ, туннэ. Ой- 

до, Павол, али ик вералэ.
—  Туннэ ум вералэ!— Павол шуиз 

но, вал'ёслы сюлоен шуккиз. Сюдэм 
вал'ёс „зур“  карыса тэтчизы, пинал‘- 
ёс урдэс кариськизы но, шорамы уч- 
кыса кылизы. Вань люкаськем калык‘- 
ёс ёрмизы лэся. Кошкем берамы но 
уно вераськиллям на. Мынйськомы 
ми, сюрес выламы оло мар но верась- 
киськомы. Кудйз Паволэз иса, кудйз 
серек'я но, шӧдытэк ПйЪипгурт'ёслэн 
луд вылазы вуимы.— Сылэ, пинал'ёс, 
кытын шудэмзэс тодоно,-— шуиз Лё- 
вонь.

Вал'ёсыз дугдытыса ми кылӟим. 
Кылйське шудэмзы. Гурт пумазы, нюк 
бордын шудо.

—  Вал'ёсыз пинал'ёс нюлэскы думо- 
но,— шуиз Петыр.

—  Малы нюлэскы думод?— мон юай.
—  Нокин но медаз шӧд.
—  Нош ми?
—  Асьмеёс нюк кузя тубом,— шу

из Павол. •

—  Собере?
—  Собере тазьы каромы. Кылзйсь- 

ке ваньды. Нюке тубыса, ми Митиен 
шудоннязы мыном,— киыныз тупат‘- 
Яса Павол дышетэ. Кытй вераськыкыз 
куараез дыр куалек'я, кышка лэся.

—  Нош шӧдйзы ке!— юай мон.
—  Уз, монэ соёс тодмало' нй. Но- 

мырзэ но соёс уз валалэ.
—  Собере мар кароно?— юаз Лё- 

вонь.
—  Шудон интыязы вуэм бере, мон 

Митиез Одотьлэн эшез доры ысто, 
соин со мед вераськоз. Собере бжыт 
вераськем бераз Одотез мон доры 
мед ыстоз. Нош тй доры, мыноз 
Мити. Мити дйняды вуэм бере, тй 
соку ик „лапыр“ мон доры лыктэ.

—  Собере?— кышкаса юаз Илля.
—  Собере кутом но, уробо дйнёзь 

киямы нуом. Сотэк ужез лэсьтыны 
уз луы. Валады-а?

—  Валам, валам! Ойдо мыноно,—  
шуизы вань пинал'ёс.

Вуим тэль доры. Вал'ёсмес тэль 
пушкы думим. Ваньмы. тубиськом 
нюк кузя. Ныл'ёслэн кы^ӟамзы юнгес 
кылйське. Матэ вуон'ямы сюлеммы 
туж  Чем жугиське. Оло жугозы кадь 
потэ, оло возьытэ-а усёд, куккыны 
уд быгаты кадь потэ. Туж  матэ вуим.

—  Кыле ни татчы,— шуиз Павол.—  
Ми Митиен кошком.

Егит'ёс кылизы. Ми Паволэн ню- 
кысь потыса, шудонназы кошким. 
Мынонэз кыдёкын бвбл, нюк бордаз 
ик шудо. Матэ кариськеммес нокин 
ик бз вала. Шудйсьёслэн вань мыл- 
кыдзы шудон бордын. Ӧжыт шудэм
зэс учким. Собере Павол лушкемак 
вазиз:— Мити?

—  Ма?
—  Мын, Матронлы вера, Павол ма- 

лыке бте шу.
Мынй но мон Матронлы верай. Па

вол, пбй тонэ малы ке бте, шуисько 
Матрон шбдскиз. Берытскыса утчась- 
киз но, Паволэз бз адӟы.— Кытын 
со?—  шуса мынысьтым юаз.

—  Тйни калык сьбрын сылэ,— ачим 
чиньыеным возьматй.

Адӟиз Матрон. Мынйз Павол дйне, 
олома вылды соёс вераськизы, мон 
бй нй кылы. Матрон вераз Одотьлы. 
Одоть котырак утчаськиз. Дйсьтьпэк.
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кышкаса мынйз Павол дйне. Мон сое 
адӟи но, бызьыса нюке кошки. „Нюк 
но вань“ пинал‘ёс дйне вуи

—  Ойдо ӝог, верасько нй!— шуи.
Пазьгиськизы пинал‘ёс. Туж луш-

кем мыно шудон пала. Ӝыт пеймыто 
кемдйз. Мон котырме эскери, нокин 
но уг шӧды. Вал'ёс кыдёкын. Мон бе- 
рытскыса пыдэ йӧтытэк вал‘ёс доры 
бызи. Вал‘ёсыз вайыны мыным косэ- 
мын вал. Берыктй вал ёсыз, пукси. 
Биньгозы пумыным шуккыса, туж зол 
уллясько. Сюломе басьтыны ик уро- 
бо нырысь вунэтйськем. Кышкан но 
быриз табере. Лабыр вал пыд куара 
гинэ вазе на. Вуи шудонназы.Дасясь- 
кем егит'ёс вал вуэмез шӧдйзы.

— Лёвонь, ӝог лыктэ! -  щуса кесь
киз Павол, Шудйсьёс одйгтэм Павол 
пала уськизы. Чаш потйз Ныл'ёслэн 
шӧт вылазы уеиз лэся. Соку ик Одоть
лэн чыретскемез но кылйскиз:

—  Матрон-н н-н! нуо нй!— Бинись- 
кизы ныл'ёс Одоть котыре, сое возё. 
Вырыса, вырыса талазы пиос. „Чуп- 
ӵауп“ гинэ уробо дйне ваё.Асьсэс дон- 
гасько. Ныл'ёс уг сёто. Чаш вазе луд 
вылын.

—  Ум сётэ Одотез! Э быри, быри, 
дугдэ, дугдэ!!

—  Мити, вал‘ёсыз зол возь! —  
кылйськиз Паволлэн куараез.

—  Э, нуо, уг нй, нуо! Одоть!
О-о-доть!!!— луд тыр кин ке кеськиз.

Донгаськыса вань шудйсьёс уробо 
дйне вуизы.Кудйз черек‘я, кудйз дон- 
гаське. Серек‘ясез но туж  уно. Ш ул
дыр лэся кудйзлы потэ. Мон уробо 
ныр йылаз тэкчи но, гырлы ӵоксэтэз 
усьтй Гырлыёс „чингыль-чингыль“ ка- 
ризы. Вал‘ёс уг чидало сылыны, ка
лыклэсь кышкаса интыязы тэкчало. 
Одоть уробое вуиз йй. Вань ныл'ёс 
уробо котыре биниськизы. Уробоись 
но эшсэс басьтэмзы потэ на. Бась- 
тон кытын?! Зол возё пиёс Одотез.Мон 
соку ик Паволлэсь кеськемзэ кылй.

—  Мити, ӝок чорты вал'ёстэ!! кесь
киз со.

Мон шукки вал‘ёслы, вал‘ёс тэтчи- 
зы. Буко бордысь гырлыёс „чингыль- 
чингыль“ каризы. Калык пазьгись- 
киз Лапыр гинэ вазе вал пыд куара. 

„Чангыль* карыса шулдырто гырлыёс.

** *
Дасвить ар огез ббрсьы огез кош

киз. Уно ву кошкиз со дырысен. 
Улэмлэн но тусыз копак вошкиз.Павол 
Одотен табере колхозын. Кыктэтй 
арзэ соёс отын ужало, асьсэлэсь улон- 
зэс виль сямен пукто. Петя нимо пи- 
зы но, выль со туж сэзь, быгылес, 
виль сямен улэ.

Чукна. Шунды ӝужаса вылэ тубе- 
мын. Укно улын льӧмпу сад пушкын 
юбер‘ёс чилерто. Ӝужась шунды 
урам кузя зарни югытсэ пазьгылэ, 
калыклэсь мылкыдзэ ик бугыртэ. 
Гужем ӵукна туж  юн шулдыр. Ка
лыклэсь кошкемзэ Одоть шӧдйз. 
Паволэз дйне мыныса, сое исаны кут
скиз. Сйньысэн бам кузяз нуллэ. 
Павол кут пуксиз, шуыса кормыштэ 
но нош кӧлэ. Бордаз пуксьыса но 
Одоть шудйз, Павол уг сайка.

—  Паши! Паши! Султы нй, пиёш 
шуса, Одоть сайкатэ.

О х!— ух!— карыса Павол назьыл1- 
яське, сайканы уг быгаты.

Одоть саестйз ик выртыса, сюлэм 
вылаз усьыса выртэ.

—  Султы нй ойдо, калык кошкыса 
быре инй,— шуэ.

Сайказ Павол. Султйз. Котырзэ 
эскериз но, дыртыса юа.

—  Ма калык мынэ-а нй?
—  Мыно угось кошкыса быро нй. 

Ойдо дйсяськыса кошком. Туннэ 
колхозамы кык виль аран машина 
вуиз, зол ужано луоз. Ойдо кошком.

—  Яралоз. Нош Пети кытын?
— - Со туннэ вазь кошкиз. Дыше- 

тйсьсы югыт луыкы ик лыктыны ко- 
сэм. Кубыстд вылэ пе ву киськано.

Дйсяськыса, сиськыса Паволэн Одо
тен луд вылэ кошкизы. Колхозлэн 
луд: вылаз шулдыр. Калык уно лю- 
каськем. Ваньзы ургето, ӵаш потто, 
машинаосты лэся ужамзэс витё. Па
волэн Одотен матэ вуизы но, калык 
соослань берытскиз. Сава Петырен, 
горд Лёвонен Одотез куккемзэз тодазы 
вайыса сокы ик серек'яны кутскизы.

—  Пинал‘ёс!!— черек‘я Лёвонь -  нош 
малы Пилипгурт колхозысь Одотьсы 
лыктэм.

Калык «Ор-р-р» серек'я.
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—  А малы ачидэс лушкады? —  во- 
зьытэ усьыса шуэ Одоть. Ачиз ымзэ 
паськыт усьтыса серек'я.

Кин лушказ тонэ, ачид уг тон 
уробое пуксид но, «Ойдо нуэ» шу- 
ид— йырзэ мыкыр‘яса вера Лёвонь.

Калык нош луд тыр серектэ Павол 
но ӧ ж ы т . ӵыж горд луэ. Вашкала 
сям‘ёсты, ма поттылод на шуса мал- 
па вылды.

—  Ойдо пинал‘ёс бырем сямез эн- 
нй поттылэ кӧЦе вал дырыз сыче 
ик вал сям ы з-ш уэ .

Серек‘ян куспазы даскык машина 
«шальтыртытыны» кутскиз. Вань ка- 
лык пазьгиськиз. Коть кин бызьыса 
аслаз уж бордаз кариськиз. Аран 
машинаёс «ӵаш» карыса лудэз ко- 
тыр‘яло. Одотен Павол машиналэсь 
медам кыльы шуса, культо сьӧры куль- 
то керттыса кушто.

Редакцилэн кылыз: Ефремовлэн та 
веросэз нырись гожтыны кутскем 
луэ. Куд интыёсыз кбсгем суредамын, 
озьы ке но, сое, кутскись писателен 
лыд‘яса, поттоно каримы.

И. ГАВРИЛОВ.

Вордскем шаер.
(Удмурт обласьлэн 9 ар тырмемезлы).

Монтажез театральной курсын дышетскисьёс Удмурт обласьлэн 9 ар 
тырмон нуналэзлы сйзьыса пуктйзы. Монтаже Ленин эшлэн, куд-куд удмурт 
кылбурчиёслэн 1 0 ж‘ямзы пыртэмын, собере Удмурт обкомлэн кыӵе ке ло- 
зунг‘ёсыз но пыремын.

Монтажез адӟымтэ мурт’ёслы сцена вылын пуктыны туж шуг луоз. 
Соин ик, монтаже режиссёрлэсь ужзэ ваньзэ сямен гож‘яно луиз. Соя монта
жез п укты н ы  капчи луоз. Уноез режиссёр пус'ёс театральной курсысь М. В. 
Соловьев дышетйсьлэн валэктемез'я гож‘ямын.

Пуктыны малпасьёслэн рояль кадь, музыказы ке ӧз луы, со интые, ба
лалайка пӧртэм пияла, пӧртэм шулдыр-чебер куара сётйсь корт тйрлык’ёсын 
но, яке арганэн но музыка лэсьтыны луоз. Кырӟан‘ёсы нотаёс дасяны ӧм бы
гатэ. Пуктыны малпасьёс кырӟан‘ёслы гур асьсэёс но мед утчалозы. Кылся- 
рись, лекрут'ёс келян гур коть кытын одйг кадь ӧвӧл. Соин ик, кыӵе гур 
матынгес, монтаже сое пыртыны умой луоз.

Шудйсьёслы дйськут кулэ, сое пуктыны малпасьёс асьсэёс тодозы.
Силуэт пуктонлэн но шугез ӧвӧл. Сценалэн бер борддорез бӧз воз‘яны но 

со сьӧры лампа гинэ кулэ. ^
Таёс сяна, сцена вылэ трактор но паровоз кулэ. Таёсыз фанераез (векчи 

пул) лэсьтыса кызьы кулэ озьы лэсьтыны кужым тырмымтэ дыр‘я, трактор- 
лэсь но паровозлэсь куаразэс гинэ возьматоно. Звукомонтажез умой возь- 
мапыны кулэ. Со бордысен уно суред'ёс калыклы учкыны капчи, чебер но 
тунсыко луэ.

Музыка шудэ: Музыкайын векчи
калык'ёслэсь эксэй калк‘ёслэсь влась 
ки улэ сюрыса, курадӟыса секыт 
улэмзэс возьматоно. Музыка гудыр'ям 
кадь шудыса канидля чусоме. Сцена 
выл пеймыт.

Веран: 1489-тй арын Ватка пал 
удмурт'ёс улон муз'емез Муско ӟуч 
эксэй ас кияз басьтйз. Удмурт'ёсыз 
ӟуч эксэй аслыз выт октыны косыса 
пырак Муское нуыны закон пуктйз.

Веран: Выт тырон ужаса улйсь
удмурт калыкез куасалтйз. Выт ок- 
тйсьёс куанер удмуртэз ёртыса ку-

радӟытыны кутскизы. Кинлы чагись- 
коно, кинлы верано— удмурт калык 
ӟудйз, паймиз.

(Сцена вылын югытгес луэ. Шудйсь- 
ёс пыдесаськемын. Огез кылбур вера. 
Кылбур верам‘я, музыка каллен гинэ 
маеке жаляса кадь шудэ).

Веран: Бигер пор, эксэйёс 
Тонэ жуммытйзы...
Вань вузчи узыр‘ёс 
Кужымдэ сюпсизы.

Соёслы ултозяд 
Таиськод ужяса,
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Сьӧд коркад култозяд 
Ёрмыса, ббрдыса.

Тон понна сюлмаськись 
Чик овод, чик ӧвӧл:
Тон понна дур‘ясы<ись 
Ненокин но ӧвӧл.

(Тыл быре. Со куспын сцена вылысь 
шудйсьёс декораци сьбры ыштйсь- 
ко. Сцена вылэ одйг верась мурт 
гинэ кыле. Тыл со муртэ гинэ юг- 
дытэ).
Веран: КырЗа но кырӟа шуиськоды 

Кырӟаны капчи кожаса. 
Верано но вера шуиськоды 
Вераны капчи кожаса. % 
Мар сярись тйледлы кырӟалом? 
Мар сярись тйледлы вералом?..

(Лекрут‘ёсыз келян суред возьмат- 
, ске. Кбня ке лекрут‘ёс котомкаен 

кошко, соёсыз гурт калык‘ёс келяло. 
Бӧрдйсьёсыз но вань).
Веран: Чик, чик гинэ но карылоз ук 

Туж чебер уӵыед.
Вало брысь лобӟыса 
Ой кошкыкыз.

Ой, ой гинэ шуылоз ук 
Аныкай но пи нуны 
Атыкай но юртысьтыз уг 
Ой кошкыкыз.

(Та суред бере сцена быдэсак пей
мыт луэ. Собере бжыт югыт карись- 
ке. Сцена сьбрын „Ать, два! Ать два!..“  
шуса кесяськем куара кылйськыны 
кутске. Собере, кбня ке салдат‘ёс 
пото. Азязы поручик. Салдат‘ёс по
лысь огез чутыса мырдэм ветлэ).

Поручик: Ать, два! Ать два!.. Эй, 
ты! Жидовская порода! Выше ноги! 
Ать, два! Ать, два!.. А ты, вотская 
морда, что представляешься?!.

Салдат Я не могу... Мой, нога 
разбита.

Поручик. Что-о-о? Эх ты!.. Сво
лочь... (Салдатлэн бамаз мыжге но, 
погыртэ).

Салдат (пограса): Я не могу. Мой 
нога сломана. Першал доры ветлй ко, 
Зуч кыл уд тодйськы шуиз.

Офицер (салдат‘ёсыз дышетон 
дыр'я книга лыдз'ыса, лыдёе- 
мез‘я, серек‘яса лёгаське): Эм-мэм... 
(Поручиклы), Пс.с!.. Пссс!..

Поручик (Куалектыса форменно 
офицер азе султэ): Выше высокобла
городие, жидовская морда... то есть

вотская морда представляется, что у 
него нога сломана.

Офицер: (ас поннаэ): Хе-хе-хе-хе.. 
Эм м-м (поручиклы) Отправить на 
гауптвахту!

Поручик: Слушаюсь, ваше благо
родие! (Пограм салдат доры мыныса) 
Встать!.. (Салдат султэ) На гаупт
вахту— шагом арш! (Одйг салдат ви- 
сись салдатэз келяса кошке )

Поручик: (Паймыса сылйсь салдат‘- 
ёс шоры) А вы что!? Ать, два!.. Ать, 
два!.. (Сцена вылысь тыл быре, Ать 
два, ать, два! шуэм куара чусоме)

(Сцена югыт луэм бере, хор кыр- 
Заны кутске. Одйг кышномурт укно 
дураз пизэ возьмаса куректыса хор‘я 
кырӟа. Хор сцена сьбрын кырӟа). 

Анае гурзэ эстэм дыр но 
Мур‘ётйз ӵыныз потэ дыр,
Корказь выжыяз потэм дыр но

„Пие бертэ-* шуэ дыр.
Дядие валзэ сюдэм дыр но 
Тэри ужпизэ кыткем дыр; 
Букояз гырлызэ думем дыр но 

„Пиме ваё“  шуэ дыр...
.Туган туганэз возьма дыр но, 
Чильпам ӝок кышет вблдэ дыр. 
Ошмес вузэ вае дыр но 
Самоварзэ пуктэ дыр.

(Хор кырӟакы сцена сьбрысь ка- 
нилля пу кукен тыбыраз котомкаен, 
Зызы шинелен салдат анаез доры 
бергэ).

Салдат: Нэнэ, мон улэп на...
(Сцена выл тёмак пеймыт луэ. 

Сценалэн ог пал сэргаз орёл герблэн 
ог палыз возьматске. Со герблэн 
выжыяз одйг 12 арес ныл пыдес‘ясь- 
кыса судлы вера. Суд, учкись калык- 
лы у г ’ адӟиськы).

Ныл: 1892-тй аре 5-тй мае ӵукна 
Анык нимо Зуч гуртысь Чулья нимо 
удмурт гуртэ нуись пичи сюрес вы
лысь сукманэн шобыртэм муртэ адЗи. 
Чуказяз бертыкым нош ик со муртэ 
адЗи. Сокы со муртлэн йырыз бордаз 
бй вал ни. 7-тй мае урадник вуиз...

Веран: Кин виисьёс?
Веран: Это дело вотяков, они за

молили нищего...
(Становой одйг удмуртэз нюж кыс

кыса, сцена вылэ пыртэ. Со сьбры 
ик кык урядник ёс пыро но, форменно 
орёл шоры учкыса сыло).
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Удмурт: Ой вераны кышкыт. Ма но 
уг каро соёс милемыз. Адямилэсь 
вордйськем адямиёс ӧвӧл со стано- 
войёс. Соёс калыкез урысэн, пыӵалэн. 
курадӟыто, сӧсырто. Сылалтэм чоры- 
ген сюдыса, ву еётытэк, кенсы пыт 
сало, курадӟытыса возё.

(Становой удмуртлы быдэсак вера
ны уг сёты: ымзэ ӵоктаса ӝутэ но, 
Серен уськытэ. Музыка вуж гимнэз 
„Боже царя храниез“ шудэ. Со ва
кыт отг н но татын бӧрдэм куара 
кылйське. Суд азьын сылйсьёс но 
канилля бордо. Становой ноурядник4- 
ёс форменно кариськыса сыло. Музы
ка бырем бере:)

Декораци сьӧрысь куага: Именем 
его императорского величества суд в 
заседании своем, постановляет, под
судимых вотяков села Стар.-Мултана 
за содеянные ими преступления, вы
разившееся в человеческом жертво
приношении приговорить ссылке в 
Сибирь сроком на восемь лет каж
дого.

(Сценалэн бер бордбордаз— экран 
вылэ сцена сьӧрысь тыл пиштэ. Сце
на вылысь нош тцл быре. Со экран 
борды Сибыре катаргае мынйсь ка- 
торжник‘ёслэн силуэтсы пуксе. Соёс 
кырӟаса, чик вис карытэк огзы бӧрсьы 
огзы мыно).
Хор кырӟа— Ой марлы-о тон, мемие, 

Монэ вордйд, утялтйд?
Ой марльт-шудтэм йырез 
Монэ Сибыре вуттйд?
Туж кыдёкын вордскем гуртэ... 
Жылиен дурытйзы:
Эксэй косэм‘я Сибире,
Тюрьмае пуктйзы.

(Сцена пеймыта. Нош ик суд.)
Я! —  В Г. Короленко. Вы хотите 

знать мое мнение о возможности 
человеческих жертвоприношений сре
ди инородцев Европейской России. 
На это я вам скажу, что среди чук
чей, среди почти диких звероловов 
дальней Сибири оно может, и воз
можно, но среди населения земле
дельческого, веками уже живущего 
среди русских, почти на одном куль
турном уровне со своими соседями, 
оно уже невероятно. Еще менее ве
роятно это явление в Мултане. Село 
это 100 лет уже православное. 50 лет

Кенеш

в нем существует церковь, около 
30 лет школа. Согласитесь, что су
ществование живого и действующего 
каннибальского культа при таких 
условиях требует доказательств бо
лее . убедительных, чем мифология 
какого-то Курбона. который на суде 
оказался просто молением, а не бо
гом вотяков.

Сцена сьӧрысь куара— (кызэ, ӝуш- 
тэ, собере вераны кутске). Именем 
его императорского величества(кызэ) 
суд в своем заседании постановил 
(кызэ) подсудимых вотяков с села 
Старого-Мултана, обвиняющихся в че
ловеческом жертвоприношении( кызэ) 
ошвободить.

(Сцена югыт Шудйсьёс тйрлыктэк 
ужез возьмато: кудйз пу вандо, кудйз 
маштасько, кудйз дурисько, кудйз ю 
нулло.)

Ужакызы кырӟало:
Юг юг- ӝужалоз 
Бакча мак сяська.
Сокы тодад лыктоз 
Ветлэм эш'ёсыд.
Вож-вож ӝужалоз 
Мултан ӧре вож турын'
Сокы тодад лыктоз 
Турнаны потонэд...

(Сцена пеймыт. Шудйсьёс декораци 
сьӧры ыштйсько. Экран вылэ „1905 ар“ 
пуксе. Музыка революци ӝутскыны 
кутскемез возьматэ: нырись канилля 
гудыр'яса кадь кутске. Улй возьма
тэм куинь мурт‘ёс вераськон дыр‘я 
музыка кужмо но кужмо шудыны 
кутске. 3 мурт‘ёс вераськемысь дуг- 
дэм бере, музыка гудыр‘яны кутске. 
Со борды эксэй власьлы пумит ӝут- 
скем калыклэн вераськемез, власез 
тышкаськемез итйське. Ог‘я вераса, 
востани возьматске).

1 мурт: Эксэй манипес сётэм шуса 
кылйське. Мултанын толон калык 
озьы вераськиз.

2 мурт: Мар сярись манипес. Иван? 
Умой-умой ӧд кылы-а?

1 мурт: Вь:т, це, уз курени. Калык 
вылэ вытэз ньыльдон ар гинэ тырыны 
понэмын вылэм, асьмеёс нош 45 ар 
тыриськомы ини.

2 мурт: Ӧйтӧд, Иван. Тон озьы
вераськиськод но, оло кытын ай со 

\
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манипес. Манипес сётэмын лусал ке, 
татчы но вусал ини.

3 мурт: Сётэмын, сётэмын... Усьты 
ымдэ. Вылтырдэ паев карыса дася... 
Суй зӧкта льӧмпу ньӧр дасямын ини. 
Тау карозы... Ныльдон ар ӵоже выт 
тырем поннад, тыбыр кудэ ик палало- 
зы. Берпум скалдэ нуозы!..

(Декораци сьӧрын гудыр‘я. Куаше- 
тыны кутско. Ю гак-югак тыл ворек‘я. 
Музыка ужась но кресьян калыклэсь 
бугырскемзэ, эксэй власьлы шудыса 
пумит султэмзэ гудыр‘яса, ӵем 
возьматэ. Сценалэн ог пал урдэстйз 
револьверен полицейской потэ: Со
вакыт калык но музыка уката зол 
куашетыны кутско.

Поличейской: Мар-о со отй со мын
да адӟиське?

Кин-оо отй лыктэ. Кин-о лыктэ-э?
Хор: Куанер'ёс!!!
Поличейской: Нош кин-о со мында 

калыкез ӝутйз? Кин соёсыз иземысь 
сайкатйз?

Хор: Урод улонзы!!!
Поличейской; Мар, мар кулэ? Мар-о 

кулэ .оёслы? Синтэм, пельтэм, гу- 
бырмем калыклы?

Хор: Калык кадь улон!'!
Хор кырӟаны кутске: (Со калык

экран вылын флаген демонстраци 
возьматске).

Куштоме асьмеёс вуж дуннеез 
Курткоме солэсь тузонзэ.
Ми ум санлйське зарни суредэз 
Кулэ ӧвӧл милемлы эксэй.
Ми мыном курадӟись эш‘ёс доры, 
Ми мыном сютэм калык доры, 
Каргалом ми ваньмы тушмон‘ёсыз, 
Жугиськын соёсыз бтёмы.
Султэ, вырӟе, ужась калык‘ёс, 
Султэ, вырӟе, жугиськыны! 
Кылйське калыклэн эркын куараез, 
Азьлань, азьлань, азьлань, азьлань!.

(Пеймыт уй. Кышкыт. Одйг-ог тыл 
воректэ. Горд партизан кияз пыӵа- 
лэн котыр утчаськыса лёгаське. Со
бере выдса изись партизан шоры 
вазе)

Эш.
Эн изь палэнын огнад!
Вань на-а патронэд
Понэмез пычалад?

Сыл!
Возьма, сак ул!

Матын асьмелы тӧдьыёс
Уин шӧдтэк лыктозы дыр соёс?

Эй!
Дачкы, возьма!!!
(Сцена выл пеймыт луэ. Экран 

сьӧрын горд тыл ворек'яны кутске. 
Калык люкен-люкен ӟуч сямен, яке 
удмурт сямен «Вихри враждебные» 
кырӟа)

Веран: Сйзьыл... Октябрь толэзь. 
Ленин эшмы уйзэ изьытэк ужа: виль 
революци лэсьтыны дыр вуиз шуса, 
ужасез, ужаса улйсь калыкез ва- 
лэк'я.

(Тыл каньылля кысэ. Кыдёкысь ож- 
маськемлэн звукомантажез шуккись- 
кыны кутске. Кыдёкынгес тыл ворек1- 
яны кутске: тылпуез возьматэ. Пуле- 
мёт‘ёс, пычал‘ёс, пушкаёс дугдытэк 
дыбыртыны кутско. Сцена выл ӧжтак 
югдытске. Одйг кышномурт нунызэ 
бордаз карыса кышкаса бӧрдэ).

Кышномурт: Ондй, пие... бырим, 
бырим... (Ульчаин снаряд пуштэм куа
ра котырез сэз‘ялтэ. Со куспын одйг 
мурт пыре).

Мурт: Вишур кен, чаляк пегӟы... 
тбдьыёс вуо!.. (ыштйське).

Кышномурт: Э, нуные, чебер пие... 
мар каромы на? (Гордармеец пыре. 
Тыбыразпыӵал ошемын, кияз револь- 
верез вань).

Армеец: Эй! Немедля в лес беги!.. 
Отступаем!., к селу белые подходят... 
(кошке).

Сц°на сьӧрысь командирлэн куа
раез: Пулемёты на тачанки! Сши
вай с орудий замки!!! Отступай за 
речку!..

(Ожмаськем куара уката зол кы- 
лйськыны кутске. Горд командир уы- 
ре. Йырыз виресь).

Горд командир: Ой!.. Ой!., спасай
тесь!.. Спасайтесь!.. (Горд коман
дир пидесьяське но ыбыны дасяське. 
Кышномурт сэргы Зибтйське. Ульчай- 
ын тӧдьыёслэн кесяськем куаразы 
кылйське. Горд командир кык пол 
ыбе револьверзэ сэрпалтэ. Со кус
пын тӧдьыёслэн начальниксы но со 
сьбры кбня ке солдат'ёс но кулак 
пыро).

Начальник (кулаклы): Говори, бо
рода!.. Он?
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Кулак: Он, ваше сиятельство!.. Он 
за командира у них!..

Начальник: Ну так я ему покажу 
„командира"!.. Взять мошенника! (Ку
лаклы): Вина!.. Скорей! (Салдат'ёс ко- 
мандирез думыло).

Начальник (командир доры мыны
са): Не издох, свинья... Ну-с, что ска
жешь, „товарищ командир?" (коман- 
дирлэн ныраз тэшкылля).

Командир. Скажу..’, стерва ты!.. Кро
вопийца!.. (Нош ик кужмо ыбылйсь- 
кыны кутско, салдат пыре).

Солдат: Господин, капитан!.. Пар
тизаны у реки окапываются... Пар
тизаны нажимают!..

Начальник: Не сметь!.. Рассеять!., 
(салдат'ёслы) а нут-ка молодцы, по
играйте с партизанским генералом!!.. 
Да только смотри у меня!., чтоб не 
сразу!.. А за то, что лается пёс, в 
первую очередь язык вон! Потом паль
цы, ухо вали! (Салдат‘ёс командирез 
нуса кошко. Ожмаськем куара уката 
зол кылйськыны кутске. Кулак бизьса 
пыре. Кияз бутылкаен винаез вань).

Кулак. (Кышкаса куалек‘я): Ваше
сиятельство!.. Винцо вот... А как же 
мне то... ваши быдьто назад подда
ются? (Горд'ёс пыро. Горд командир 
но соёс полын ик).

Командир: Вот он!.. Добивай гада! 
(начальникез ыбе но погыртэ, кулак 
пегӟыса кошке. Тӧдьы салдат‘ёслэсь 
винтовкаёссэс талало).

Командир (бизьса потэ). Ура!!!
Хор: Ура!!! Ура!!! Ура!!! (сцена выл 

пеймыт луэ. Собере югак югдытске).
Веран: (сцена вылэ флаген потыса). 

Ужасьёс но, кресьян‘ёс но салдат'ёс 
но большевик‘ёс пала кариськизы! 
Ваньзы ӵош ӝутскизы!

Сокы ик сцена вамен ужасьёс, кре- 
сьян‘ёс горд интернационалэз кыр- 
ӟало.

Хор: Кулонлэсь кышкатэк люкась- 
келэ.
Ситэк, ютэк улйсь мурт'ёс, 
Люкаськиды ке озьы тйни 
Кур карисез вормын луоз! 
Мурт кужымез сиись муртэз 
Вочак быдтыны тыршоме, 
Курадӟыса улон дуннеез 
Виль вордскем кадь кароме!

Озьы гинэ луиз ке 
Интернационалэд 
Быдэс дуннеез ик 
Тазармытыса лэзёз!

Веран: Ленин! (Экран вылэ Ленин- 
лэн силуэтэз пуксе. Музыка „Ленин" 
нимо композициез, яке со компози- 
цилы ужась яке мукет мылкыдэз ӝу- 
тйсь композициез шудэ. Шудйсьёс 
ваньзы Ленин силуэт пала берытскы- 
са со шоры учко).

Веран: Октябрь революци вормиз. 
Вирзэс кисьтыса ужасьёс но ужаса 
улйсь кресьян‘ёс власез асьсэ кие 
басьтйзы. Уно эш'ёсмы эрик понна 
нюр‘яськыса быризы. Ленинград, Ста
линград, Муско, Иж но мукет кар‘- 
ёсы, луд'ёсы, тэльёсы ноку но вунон- 
тэм бадӟымесь братской могилаёс 
ӝутскизы. Со братской могилаёсын 
эрик понна нюр‘яськыса бырем эпГ- 
ёсмы ватэмын. Шкляев, Прокопьев, 
Пастухов, но мукет эш‘ёсмы... Буре 
ваёмы эпГёсмес.

Музыка канилля ватон маршез шу
дыны кутске. Соя шудйсьёс но ым 
пушказы канилля музыкая кырӟаны 
кутско.

Собере, тыл копак кысэ. Со кус- 
петй шудйсьёс ваньзы сцена вылэ сул- 
то Соёс полысь огез вера.

Веран: 1921-тй ар... Ож быремын. 
Калык ваньбур куашкамын. Север. 
Кавказ, Украина, Вятка, Кузон, Н-Нов- 
город но мукет, обласьёсын ю-нянь 
му вылаз ик ӝуаса быриз. Калык—  
турым куарез, писпу куарез, потэз 
бичаса ветлэ. 1921-тй ар— ужась но 
кресьян калыклы тон секыт ар луид.

Экран вылэ сютэк курадӟись, вись- 
ыны кутскем муртлэн силуэтэз возь- 
матске. Со сяна, куриськисьёс калго. 
Музыка калыклэсь секыт луэм, зй- 
биськем мылкыдзэ, куректэмзэ возь- 
матэ. Музыка чусомын кутскем бере, 
кӧня ке мурт‘ёс сюрлоен но маӝе- 
сэн пыро. Ваньзылэн кунулазы пот 
но турым куар культо. Каллен ва- 
мыш‘яса кошко).

Веран: Секыт ар вуиз. Ужаса улйсь 
калык уллёён-уллёён Сибыре кошке. 
Уноез сюрес вылэ ик быре. Векчи 
пинал‘ёс, губи кадь, уно быро. Нош 
кулак‘ёс сокы уката узырмизы. Ым-

5 *
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тыр нянь понна, куанер‘ёслэсь берпум 
ваньбурзэс соёс басьязы.

Калык бордын ӝуштэм 'куара кы
лйське. Сцена выл пеймыт луэ. Со 
куспетй шудйсьёс ваньзы сцена вылэ 
пото. Шудйсьёс ог палтйз гинэ юг- 
дытско. Со югдытскем азе одйг мурт 
потыса вера.

Веран: Ми Вологда губерниись ужа
сьёс но кресьян'ёс сютэк курадӟись 
энгёсмылы юрттон понна 1.250.000 
пуд нянь лэзиськомы.

Хор: 1.250.000 пуд нянь лэзисько
мы. (Верась мурт палась тыл быре, 
сценалэн мукет палыз югдытске.)

Веран: Ми, Ташкент ёросысь ужась
ёс но кресьян'ёс, сютэк улйсь эш‘- 
ёсмес ум вунэтэ. Мултэс юмес вань
зэ ик сютэк курадӟись эш‘ёсмылы 
келяломы.

Хор: Сютэк курадӟись эш'ёсмылы 
келяломы.

Веран: Ми, Петроградысь ужасьёс, 
паёкмес 1 процентсэ няньлы ёрмем 
обласьёслы ыстомы.

Хор: Няньлы ёрмем обласьёслы ыс- 
стомы.

Веран: (калык полын): Быдэс дун- 
неись узыр'ёслэн огазе кариськемзы- 
лы пумит пбртэм векчи выжы ужась 
но ужаса улйсь кресьян калык огинэ 
кариськыса кужмо союз кылдытоз.

Кырӟан: Зарни шунды ӝужалоз, 
Калык‘ёслы шуд ваёз. 
Куанер калык ӵыдэтскоз, 
Весь курадӟемысь дугдоз. 
Султэ, вырӟе, эш‘ёсы! 
Сайкатылэ калыкез, 
Возьматэлэ тй солы 
Югыт зарни сюресэз. 
Вералэ т'й весь солы 
Визьмо зарни кылбур‘ёс 
Та пеймыт удмурт калык 
Сокы иземысь султоз.

Веран: 1918 арын август толэзьын 
Елабуга каре быдэс Россиись удмурт1- 
ёслэн нырись кенешсы ортчиз. Со 
кенешын удмурт интеллигенци но 
поп‘ёс сяна коня ке гинэ кресьян ка
лык вал.

Веран: 1919-тй арын сентябрь то
лэзе Сарапул каре быдэс Россиись 
удмурт‘ёслэн кыкетй кенешсы лю- 
каське. Со кенешсы удмурт комисса
риат быр'ё. 1920-тй арын нырйсь то-

лэзьёсаз Сарапул каре Шоретй уд
мурт комиссариат кылдйз. Отчы На
говицын, Борисов но Стрелков эш‘ё- 
сыз быр'изы. _

Гужем 1920 арын Сарапул карын 
быдэс Россиись удмурт коммунист'- 
ёслэн нырисетй конференцизы лю~ 
каське. Та конференци Удмурт ко- 
миссариатэз Автономия сярись Муско 
азьын сюлворыны косэ.
Октябрь революцилэн 4-тй арез тыр- 
мыны Шоретй Удмурт комиссариат- 
лэн куремез‘я, 6-тй ноябре 1920 арын 
Быдэс Россиись Шоретй Исполн-ной 
К-т но Совнарком тазьы пукто: 1.
Удмурт Автономио Облась кылдытоно; 
2) Уж'югдур но граница тупатыны 
комисси кылдытоно; 3) Комиссилы 
ужзэ вакчи дырын ик быдэстоно.

ВЦИКлэн тӧроез М. Калинин. 
Совнаркомлэн тброез В. Ульяно

(Ленин).
ВЦИК-лэн секретарез А. Енукидзе

Веран: 1921-тй арын 27-тй февра
ле Удмурт облась усьтэмен ялйське.

Хор: (Учкись калык шоры берыт- 
скыса.) 1921 арын 27-тй феврале Уд
мурт облась усьтэмен ялйське.

(Шудйсьёс рад-рад султо но, ваче 
кутскыса музыка шудэм‘я, ву тулкым 
кадь, лбйкаса тулкым‘ясько. Музыка 
интыись кыӵе ке яратон капчи гурез яке 
«Вож-вож ӝужалоз Мултан бре вож ту- 
рым“ гурез шудэ. Со вакьГт шудйсь
ёс огез дыртытэк музыкалэн ритмез‘я 
кылбур вера.

Веран: Вордйськем му . ‘еммы, 
Вордйськем шаермы 
Туж мусо потйськод,
Туж шулдыр адскиськод. 

Паськытэсь бусыяд 
Кизем ю удалтэ 
Кизем ю вуыкы 
Ву тулкым кадь ветлэ. 

Возь вылад турымед 
Чиляса кадь улэ,
Чебересь сяськаед 
Сюлэмез буйгатэ.

Нюлэскад писпуэд 
Кораса быдтонтэм, 
Нюлэслэн шулдырез 
Бертэмед потонтэм,

Со понна ик дуно 
Вордйськем муз'еммы,
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Со понна ик мусо 
Вордйськем шаермы.
Э-э-э!..

Хор: Э-э -эх!., (капчи мылкыдын се- 
•ректэм куара кылйське. Собере, ог 
дасо шудйсьёс частушки кырӟаны ку т
ско. 6-10 ёрос шудйсьёс эктыса кыр- 
Зало. Хор но кырӟаса эктйсьёсыз ко- 
тырты 'а кизэс чапко. Припев дырья 
экто).

Шунды ӝужа шунытлы 
Толэзь ӝужа югытлы!
21 арын вордйськиз 
Удмурт облась асьмелы) 

Туэ тулыс туган кутй 
Пӧян ӧвӧл— басьтыны: 

Мон „Гудыриез4 бась-
тйсько \<у 

Кыскын ӧвӧл лыдӟыны \ 
Зарни туэ дуно-а?
Азвесь туэ дуно-а?

Зарни, азьвесь дуно бвбл 
Гожтэт тодэм дуногес \ 
Тулыс куазен лымыез 
Тулыс шунды сутэ ук;
Сьбд мунчойын пуконэз 
Со комсомол сэрттэ ук \

(Пеймыт. Экран вылын бадӟым сан- 
дац. Со вылэ кык дуриськисьёслэн 
{саессы пужаллямын, йыразы огшоры 
ужан дыр'я н^плон картуз понэмын) 
паськыт шонаськыса дуриськемзы ад- 
Зиське. Со вакыт экран вамен вис 
картэк культо сёткало. Дуриськись 
паськыт суралтйськыса дуриськемзэ, 
культо сёткан ужез сьбраз валтйсь 
кадь мед возьматскоз. Утыр дурись- 
кисьёс ӵемгес сураллрськыны кутско. 
Культо сёткан уж но ӵема. Со ва
кыт экран шоры ик кияз культоен, 
пельпумаз сюрлоен кресьян султэ... 
Силуэт быре, сцена югыт. Сцена вы
лын ужасен кресьян сюрлоен моло- 
тэз кечат карса верало. Соёс сьбрын 
нош бадӟым бумага вылын ужасьлэн 
но кресьянлэн смычкаез возьматске: 
завод-кар но гурт; гуртын /кресьян 
ю-нянен сылэ. заводын ужась муз‘ем 
ужан машина тйрлыкен сылэ; ужасен 
кресьянлэн таза кизы ваче кутэмын; 
соёс верасько кадь; соёс куспын ка
ре ю нуэм суред но гуртэ мынйсь 
поезд лэсьтэмын).

Ужасен кресьян.

Ӵош: Асьмеёс ужасьёс!..
Кресьян; Мон ю-нянь, фабрик-за- 

водлы сырьё поттӥськӧ.
Ужась: Мон котыр ужасько.
Кресьян: Аслэсьтым ужамме мон 

тыныд ыстйсько.
Ужась: Аслэсьтым ужамме мон ты

ныд ыстйсько.
Ӵош: Озьы ик ог кылысь

Тупаса ужалом;
Ог огмылы юрттом,
Ог огмес валэктом.
Тупаса улонмы—
Асьмелэн кужыммы:
Кузёез, кулакез вормонмы, 
Советмес ӝутонмы.

Веран: Кенешо союз хозяйство но 
культура ласянь арысь-аре кужмо 
луса кошке. Виль экономической по
литика вамен асьмеёс хозяйствомес 
уно азинтом, сое асьмеёс быдэсак 
вильмытыны кутскимы.

Веран: „Куд-куд уж'ёс ласянь нош 
ортчимы. Машинаёс лэсьтон, виль 
фабрик-завод'ёс пуктон, но мукет 
сыӵе виль уж'ёс ласянь уно азьлань 
вамыштймы."

(Та кылэз веран дыр'я экран вылэ 
виль фабрик'ёслэн силуэтсы возьмат
ске. Собере трактор, аран но мукет 
машинаёслэн силуэтсы адӟиськыны 
кутске. Силуэт'ёс огзы ббрсьы огзы 
потаса вош'ясько).

Хор: Ми эркын калыклэн нылпиез, 
Коммуналэн горд сяськаез, 
Ӝуась бурдо эрик милемлы 
Чебер, шулдыр садзэ усьтйз.

Тулыс ӝужам юлэн-няньлэн
Ми сяськаез, ми сюререз,
Ӝуась тыл кадь ик, юг-юг|

адске 2 пол.
Мак бакчалэн ӵыжытэз. |
Веран: Ужась но ужаса улйсь

кресьян ноку но адЗымтэ бадӟым сю
рес вылэ султйз. 4 Ужась но ужаса 
улйсь кресьян ёс вань хозяйствоез 
виль сямен социализме мынон сюрес 
вылэ пыртыса ӝутыны кутскизы. 
Коммунист партилэн кивалтэмез'я, 
пролетар калык уно бадӟымесь кол- 
хоз'ёс, артельёс, коммунаёс кыл- 
дыт'я.
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Веран: Пролетар калыклэн социа
лизмо улон-вылон пуктон ужезлы 
пумит‘яськыса гуртысь но карысь 
капитализмо лнжет'ёс, сйзьыл быры- 
ны кутскем кут'ёс сямен вань куж-  
мынызы куртчылйськыны туртско.

Веран: Кулак, кенешо власез, ур- 
мыса сямен, адӟонтэм каре. Кулак‘- 
ёс вормыны быгатысалзы ке, соёс сю 
сюрсэн лыд‘яськись ужасьёсыз но 
виылыса быдтысалзы. Капиталист'ёсын 
но помещик'ёсын но кушласькыса, 
ужасьёсыз секыт зйбет улэ пачка- 
тысалзы, 8 часэн ужанэз воштылы- 
салзы, фабрик'ёсыз но завод‘ёсыз 
берен капиталист‘ёс кие сётысалзы.

(Гурт кенеш. Калык уно люкась- 
кемын. Кудйз тамак кыске, кудйз 
вераське. Тыл югытгес луэм бере, 
калык полысь начар гинэ дйсяськем 
мурт вера:)

Веран: Асьмелэн муз‘еммы та ды
розь люкемын ӧвӧл на. Ӟеч муз‘ем‘- 
ёс узыр'ёс киын. Нош куанер‘ёс на
чар муз‘ем вылын ужаса, гыро, кизё. 
Ӝегатскытэк муз‘ем люкон борды 
кутсконо.

Кулак (куанер‘ёс шоры тйр урды- 
са, тйрен корано кадь кариськы- 
са вера). Кызьы?!.. Муз‘емез люкомы 
шуиськоды?! Тани тйледлы муз‘ем 
люкон! (Тйрзэ сэз‘я. Калык куаше- 
тыны кутске).

Куараёс:— Мар кесяськиськод?..
— Кинэ кышкатйськод.

Куанер'ёс (ого кыкто вазё): муз‘- 
ем милемлы— муз‘ем!..

Куанер‘ёс (ӵош вазё): Машинной 
товарищество! Крестком!..

Кулак‘ёс: А-а-а!.. Муз'ем тйледлы?.. 
Машинной товарищество о-о?! Ньыль- 
дон ар кутэм муз'еммес басьтыны 
малпады?! Ойдолэ ай кенер дуре, 
отысен ми тйледлы возьматом музе
ем!.. (Та кылэз веракы одйгез кулак 
куанер‘ёс шоры ньӧр возьматыса 
сэз‘я. Калык куашетыны кутске. Утыр 
чусоме. Сцена пеймыт. Собере— югыт. 
Сценалэн бер борддораз кенер адӟись- 
ке. Калык вылись куашетыны кесясь- 
кыны кутске. Со борды ик ньӧр‘ёс- 
лэн „хлачкетэм" куаразы итйське. 
Ньӧр куара к ы л й с ь к е м л ы  быдэ 
„а!, а!, а!..“ шуса жугисьёлэн ӝуш- 
тэмзы шӧдске. Жугыны сюрем мурт‘-

ёс кесясько... Ньӧр куара чусоме. Ка
лык уката зол куашетыны кутске. 
(Пеймыт. Куашето. Югыт. Кулак‘ёс 
берлань чигнало. Ньӧрзы пыд выжы- 
язы усемын).

Куараёс:— Жоб ӝуш ‘ёс!
— Сьӧд чер‘ёс!
— Тй тазьы-а ма кутски- 

ды?! Тырмоз!
(Пеймыт. Куашето. Экран вылэ 

„Лудорвай кулак'ёс суд азьын" гож- 
тэм пуксе. Югыт. Куашетэмысь дуг- 
дэмын. Сцена вылын ог дасо ёрос 
кулак‘ёс йырзэс ошса пуко. Соёслэн 
мыдмыд палазы часовоёс сыло. Ог 
палаз адӟисьёс но общественной об- 
винительёс).

Веран: Соёс (кулак'ёс шоры возь- 
матэ) кемалась дырысь гуртын йыр лу- 
са улйзы... Муз‘ем вылын нянь будэ... 
Муз‘ем понна нюр‘яськон мынэ... 
Куанер'ёслэн кышкаменызы, огазеясь- 
кымтэенызы кулак'ёс советэ но ась- 
сэ муртсэс пыртйзы.

Веран: Лудзи межае, урод кенер 
доры вуттыса азьветлйсь куанер‘ёсыз 
визьтэммымон жугизы... Ог 100 са- 
жем мынса нош ик жугизы. Пӧлы 
зокта лемпу ньӧрын тышказы...

Веран: Ог 40 пол шуккизы... Уин 
син тёпак уг адӟы ни, изем но уг 
луы...

Веран: „Кулак‘ёс самой звер мыл- 
кыд‘емесь, кыршамесь, жоб сьӧсь мыл- 
кыд‘емесь эксплоататор'ёс. Мукет 
кун‘ёсын, историын верам‘я, поп'ёс, 
капи+алист^с, помещик'ёс асьсэлы 
влась трос пол кылдыт‘язы ини: со 
вир юисьёс ож дыр‘я куанермем ужа
са улйсь калык'ёслэсь вирзэс сюпси- 
зы. Няньзы но мукет ваньбур‘ёссы 
понна, дунзэ йылэтыса, сюрсэн лыд‘- 
яськись коньдон люказы. Со вир 
юисьёс, ожен начармем кресьян‘ёслэн 
чырты сьӧразы ворттылйзы, соёс, 
ужаса улйсь кресьян‘ёслэсь вирзэс 
сюпсизы, фабрик-заводын ужасьёс 
ялан, сютэме но шуге кылем‘я, соёс 
весь байкизы но байкизы. Со сьӧсь 
каб‘ёс асьмедыс ас ки улазы уськы- 
тыны туртто. Соёс тйрен, пуртэн, пы- 
ӵалэн но тылын пролетар калыклэсь 
виль улон пуктон ужзэ ӝегатыны 
туртско.

(Сценалэн югытэз пеймыт уйлы
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кельше. Со югыт'я, одйг кулак потэ 
но кышкыт шултэ. Собере 2-3 ку
лак'ёс тйрен, пуртэн, кестонэн пото. 
Соёс сьӧры поп фонарен потэ. Уй 
пеймыт'я кышкыт вераськыса пото )

Кулак: Я, я дугдэ... кытчы мынйсь- 
коды? Со одно татй кошкоз.

Нэпман: Тодса улэ: нырись мои
сое шобырто, собере... дэмен зйбомы.

(Поп паллян кияз понарзэ кутыса. 
бур кияз киросэн, кулакез но нэп- 
манэз ӧжыт мыкырскытыса).

Поп: Именем... господа... всевыш
него... (киросэн шонаса) благослов
ляю...

(Собере, ог вакыт котырак чус... 
Куаретйсь ӧвӧл).

Поп: Гы-гыг-ыг! дэмен зйбом! Качы 
кадь каромы. Гы-гыг-ыг (кисыисьтыз 
виназэ поттэ но кулакен юэ).

Кулак: Отец Николай благословить 
кариз... Как погыртйм, мешоке по- 
ном но, пырак вуэ куштом... пыдсаз 
ик мед выёз. . Сокы артель, комму
на шуса уз вераськы ни.

Поп: Сокы артелез но тузыны бы
гатомы... Гы-гы-гы (юэ).

Нэпман: Тсс... Лыктйсь вань... (вань
зы ик ватйсько. Сцена вылэ ужась 
тус'ем мурт'ем мурт потэ. Малы ке 
но мур малпаськыса, канилля ва- 
мыиГя — Нэпман ватскыса мынэ но, 
солэн валаз ын куштэ. Собере, шул
тэ. Сокы ик туж  зол ыбем куара 
кылйське. Со куспын ог дасо кресь- 
ян'ёс но ужасьёс пото .

Ужасьёс: Сюриды!!! (Кулак'ёс ки
зэс валлань карыса, султо. Ужасьёс 
соёсыз кырмо).

Заводской гудок кеське. Экран вы
лэ ужаны мынйсьёслэн силуэтсы возь- 
матске. Сцена вылын пересь мастер 
но инженер вераськыса пуко. Соёс 
бордын мукет ужасьёс но ужась кыш
ноёс пуко. Кудйз -та м а к  кыске.

Мастер: Всетаки мон та арез уг 
валаськы. Кызьы со озьы луоз, веть 
папирос уг тырмы, папирос... Таӵе 
маеке но соёс тырмыт дасяны уг бы- 
гато. (папироссэ возьматэ; Утыр сиён 
но сюдэмысь дугдозы али.

Перегь инженер: Н-да... паймем
берад но паймод .. безобразие! (сял- 
ӟиське)

Мастер: Себестоимостез кулэстоно,

производительностез ӝутоно но мар 
шуса кесясько. Да, когда-ж ужез бы- 
дэстод, ежели вылад дйськутэд но 
ӧвӧл бере... Ачид тодйськод тон Па
вел Павлыч.. (Одйг ужась пыре. Ӧжыт 
улса, кӧня ке ужасьёс пыро но, дуг- 
до.

Ужась: Валериян Валерияныч, ста- 
ноклэн винтэз пезьдйз. Номре кары
ны у г быгатйськы.

Мастер (ӝуштэ) Ладно, ӧжыт возь- 
ма...

Ужась: Валериян Валерияныч, мы
нам веть эш'ёслэсь кылем уг поты. 
Ачид т о д й с ь к о д ,  вожвыл'яськыса 
ужаськомы.

Мастер (син пумтйз учкыса) Дур- 
рак! Видишь отдыхаем...

Ударник‘ёс полысь огез: (мастер- 
лы): Возьыт, пересь, возьыт! Тон то
дйськод а? Иж завод ассэ ударноен 
ялйз. Иж заводлэн азяз уно бадӟы- 
месь уж'ёс сыло. Со ужез быдэсты
ны -вань ужась калыклэн мылысь-кы- 
дысь ужамез кулэ. Кыкетй кварталаз 
промфинпланэз ятыр быдэстоно.

Хор: Иж завод правительстволэсь 
косэм уж'ёссэ быдэстоз.

Радио: Кенешо союз хозяйствомес 
вить ар куспын азинтыны тупатэм 
планзэ 4 ар куспын быдэстоз. План- 
лэн быдэсмонэз быдэс дуннеись про- 
летарлэсь мылкыдзэ ӝутйз. Пятилет- 
калэн быдэсмемез -быдэс дуннеись ка- 
питалист'ёслэсь сюлэмзэс чигиз, кыш- 
катйз. Социал-демократ ёс, фашист'- 
ёс, Римысь папа, евангелист'ёс но лорд'- 
ёс Кенешо союз вылэ ожен лыктыны 
дасясько. Пролетар калык уз кышка 
Вань кужыммес, виль мылкыдмес по- 
ныса соёслы пумит султомы. Быдэс 
дуннеись пролетар калыкен кусыпмес 
юнматомы. Вань кужмын, кышкатэк, 
азьлань!

Хор: Вань кужмын, кышкатэк, азь
лань!

Ужась: Инструментальной мастер- 
скоись ударной бригада 15 актив- 
ужасьёсыз гуртэ ужаны, гуртлы юрт- 
тыны ыстэ. Удмурт обласямы коллекти- 
визациез азинтонлы нуналысь-нуналэ 
юнмалоз, мед золомоз. Та ужын про
летар калыклэн кивалтэмез кулэ.

2-тй ужась. Инструментальной ма
стерской таӵе эш'ёссэ гуртэ ужаны
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ыстэ. Петров, Михайлов, Шутов, Ва
сильев...

Хор: Ура! -  (Ужаны мынйсьёсыз ка
чать каро. Кесясько, шумпотыса ве
расько)

Бригада: Иж заводысь пролетарлэн 
юрттэмьяз, асьме Удмурт обласьмес 
Кенешо союзын азьмынйсь район 
кароме!

Хор: Азьмынйсь район кароме!
Бригада: Удмурт обласьлэн 10 ар 

тырмон азяз Иж заводысь ужась про- 
летар'ёс полын удмурт ужасьёс 10 
процентлэсь бжыт медаз луэ.

Хор: 10 процентлэсь бжыт медаз 
луэ.

(Заводысь уж возьматске. Молот'ёс 
дыбырто. станок‘ёс куашето. Элек- 
тро тыл‘ёс ӵыжрак-ӵыжрак потыло).

(Тыл лапак кысйське. Куараёс чу- 
сомо. Собере, тыл канилля пиштыны 
кутске. Татын гуртысь артельлэсь 
огя ужамзэ возьматоно. Артель кут- 
саське. Кутсаськон машина жингыр- 
тэ. Калык‘ёс маштасько. Кудйз куро, 
кудйз ю нуллэ. Машиналэн жингыр- 
тэмез‘я, хор кырӟа. Шбдтэк шорысь 
пыӵал ыбем кадь куара кылйське но 
машина жингыртэмысь дугдэ. Ужась
ёс ваньзы куалектйзы но шып ка- 
риськизы, собере куашет’ыны кут
скизы).

Куараёс—  Машина сбриськиз, оло 
мар луиз?...

—  Быриз. быриз.
—  Пиньыз чигем.
—  Винтэз пезьдэм.

(Кесясько. Номре валаны уг луы).
1-тй кресьян: Я мар паймиды, ул-

лялэ.
2 тй кресьян: Давай гони-и-и!,.
(Вал уллям куара: О-о-о!.. Со кус--

пын марке но куажрак чиге).
3 тй кресьян: Стой, стой!., весь 

ужпум сбриськиз.
Куара: Эк-ке-ке, вот артель.!..
Куара: Коммуния, ха-ха-ха...
3-тй кресьян: Мар куашетйськоды? 

Малы паймиды? Эй, Миша, Вася, 
Петька, али ик кутэслы мынэ! Кутэ- 
сэн кутсаломы.

Куараёс: Мар кесяськиськод? Быдь- 
то какой нибудь кузё... Ха-ха-ха. .

1-тй кресьян: Ну, вот табере пай-

мыса тазьы сылод ини. (Кесясько, 
номре валаны уг луы. Шбдтэк шо
рысь ужась бригада пыре).

1-тй ужась: Зеч-а бур-а? (Ваньзы 
паймыса сыло. Вазись бвбл).

2-тй ужась: Мй тйледлы юрттыны 
лыктймы.

1-тй кресьян: Кин бен тй сыӵе лу- 
иськоды?

2-тй кресьян: Мар малпаса лыктйды?
1-тй ужась: Ми Иж заводысь ужасьёс.

Машина тйрлык'ёсыз тупат‘яса вет- 
лйськомы.

3-тй кресьян:(Ужасьёс шоры у«кыса'. 
А-а-а!.. Николай Петрович!.. Самой 
кулэ дыр я вуизы! Тани машинамы 
сбриськиз. Номре карыны ум быга- 
тйське

1-тй ужась: Соин ик лыктймы. Эй, 
эш‘ёс, давай тй маШинаёсыз учке. 
(Ужасьёс кутсаськон машина доры 
лыкто, котыр учко. Собере, молот 
куара кылйське. Колхозник'ёс учкы
са, паймыса сыло. Собере шыпыт ве
раськыны кутско).

Куараёс: Учкы, учкы! Мар каро! 
Таёсыз быгатозы.

—  Со понна ик ужасьёс, мастер:ёс.
—  Ӧтьытэк ик веть лыктйзы, ас̂ >- 

медыс уг вунэто.
1-тй ужась. ГМашинаЦкотыртй берга- 

са): А-а! Вот мар луэм.., Таизлэн 
винтыез пезьдэм. Пустяки! Миша, тон 
тазьы ӝутыса возь ай... Вот, вот 
озьы.

(Кбня ке кресьян‘ёс кутэсэн пыро).
Куараёс: Кутскомы ни-а мар-а?
3-тй кресьян: Я дугды-ай, оло нош 

машинамы ик вырӟоз ...
1 тй ужась Пустяки! Тани со, живо, 

жингыртыны *кутскоз.
Куанер: ( Б и з ь ы с а  к у т э с э н

пыре): Пересьёс, паймод но бырод!.. 
Вот та нянь... Мынйсько тазьы бакча 
бордтйм но, аслэсьтым анаме уг тод- 
маськы ни, вот та нянь. Вант, му- 
выр'ёссэ гырыса быдтйллям. Пересьёс, 
кызьы бен со озьы луоз? .

2-тй ужась:|Ха ха! Жаль-а’ ма потэ?
3 тй кресьян: Токма ӵыжаськись-

код, Петрок агай. (Киёссэ вблляса 
кыдёкысь возьматэ). Тйни тынад 
муз'емед мар мында... Учкыса синмыд 
но уз сузьы Ваньмылэн со... тынад 
но мынам... ваньмылэн!
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1-тй ужась: Готово! Ну давай, ул- 
лялэ валдэс!

Куараёс: О-о-о!.., О-о-о!.. (Ваньзы 
уж борды кутско. Машина нырись 
каллен гинэ жынгыртыны кутске. Со
бере кужмо но кужмо).

1-тй ужась: Полный ход! (Машина 
уката зол жынгыртыны кутске. Со 
возы ик молот куара итйське. Кыр- 
ӟ а н ы  к у т с к о .  К а р ы н  н о  
гуртын луись ужлэн суредэз возь- 
матске. Со куара чусомыны кутскем 
бере, хор ӵош вераны кутске. Экран 
вылэ бадӟымесь букваёсын „9 ара 
пуксе).

Хор: Удмурт обласьлы 9 ар тыр- 
миз, 9 ар тырмон нуналэзлы Удмурт 
обласьлэн ог‘я коллективе потон 
ужез уно азьланьскемын... Пролетар 
калыклэн кивалтэмез‘я. шоро-куспо 
кресьян‘ёс но тулкымен - тулкымен 
коллективны  огазеяськыны кутскизы.

Веран: Лябӟем, куашкам хозяй- 
ствоё Удмурт шаер, эксэен ог'я сан- 
тэмаса но зйбыса возем удмурт ка
лык 9 ар куспын туж уно азьлане 
вамыштйз. Ужаса улйсь удмурт ка
лык учкыса сузёнтэм тулкымен-тул- 
•кымен коллективны огазеяськыны 
кутскиз.

Веран: Вужзэ вильын воштом
Кытком

Машинаез ужаны.
Тани-тани шултоз, кесь-

коз,
Трактор потоз гырыны. 

Сокы тйни сари валэд 
Ш утэтскоз ук пересе,
Эк бен пуксёд трактор вылэ, 
Бугыр'ялод муз‘емез.

Сокы тйни улон дыр‘ёс
Ӝуась тылын пиштозы.
Чошкыт, паськыт бусы

^ кыр‘ёс
Ю-нянь завод луозы!

(Та кылбурез веран дыр‘я сцена 
!вылэ фанераез яке мукет марлэське 
лэсьтэм тракторез поттыны яра. Со 
вылын одйг пурысьтам пересь шофер 
лнтйын шумпотса серек‘яса мынэ.

Сцена пеймыт. Шудйсьёс ыштйсько. 
югыт луэм бере оген-оген потыса 
тазьы верало: 1-тй мурт. „Вотоб- 
ласть“ шуэ но сцена вылэ султэ. Со
бере 2-тй мурт потса „нимез“ шуса 
возе но, 1-тй мурт вӧзы султэ. Со
бере 3-тй, 4-тй... м у р тИ  пото. Веран 
кылӟы таӵе).

Веран: Вотобласть нимез Удмурт 
облась карыса ниманы куриськомы. 
„В отяк“ кыл эксэй власьлэн серемес 
карыса понэм кылыз. „Удмурт“ кыл, 
истори верам'я, асьме кылын верам 
кыл луэ.

Хор (чош): Калык выжымес „вотяк“  
шуэмысь дугдыса, «удмурт» шуоно. 
Обласьмес но Удмурт облась шуоно.

(Тыл пичия).
Нылкышно хор:

Поезд кошке дыбыртэ, весь
азьлань. 

Туж дыртэ, дыртэ, дыртэ...
(Нылкышно хор «дыртэ» кылэз вера, 

со борды пиёс-хор кутске).
Пиёс хор:

Бере кылиз сьӧд улон, сьӧд
дунне курадзон... 

Поезд кошке дыбыртэ!.. 
Нылкышно хор:
Азьлань луоз туж  эркын, туж

югыт,
Туж шулдыр!..
Хор
Поезд кошке дыбыртэ туж чаляк.
Весь азьлань!!!
Горд шундылэн пумитаз туж дыртэ,
Зол кошке!!! Кошке, кошке,

кошке!!!...
(Утыр сцена выл пеймыт луэ. Хор 

верам‘ӓ лыктйсь поездлэн звукомон- 
тажез возьматеке. Хор „кошке" шуса 
вераны кутскем бере поезд уката 
зол дыбыртыҥы кутске. Кыдёкысь 
лыктйсь поездлэн тыл‘ёсыз адӟиськы- 
ны кутско. Поезд кошке, дыбыртэ, 
шока, кесяське, гырлы шукко, сви
сток сёто: поезд сценалэн рампа ду- 
раз вуса дугдэ. Сцена югыт луэ шу
дйсьёс «Ур-р-ра!!!» Шуса кесяськыса 
паровоз котыре султо).

Катанчи.
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о в ш а т я н н я в т а н Е т и

В. м я я к о в с к и й .

Туж бадӟым, али вакытэз гож‘ясь 
кылбурчи куайз. Со кылбурчи Пуш- 
кинэн но Некрасовен одйг пул вылэ 
султыса сылыны быгатэ. Шонерак 
вераса, кылбурчи— классик.

; 1.
Маяковский сярись одйг выжы 

калык полын гинэ вераськыны уг 
луы, одйг пбртэм кылбурет школа 
пумын гинэ ортчыны уг луы. Юнме 
гинэ Маяковский сярись „футурист" 
шуса, „лефовец" шуса но мар ве
расько. Маяковский вань литератур 
школаёслэсь, вань литератур бр‘ёслы 
быдэс йырлы ӝужытгес, Маяковский—  
али вакытлэн кылбурчиез, виль кыл
бур школалы нырись ^фундамент ты- 
риз. Со школаез солэн аслэсьтыз 
Маяковскийлэсь кыдёке азьлань кош- 

. киз.
Маяковский— быдэсак азьланьын. 

Али солэсь вань ужзэ сэрттоно-перт- 
чоно. Та уж— вуоно кылбур историк'- 
ёслэн ужзы.

Али вакытлэн литератураез, вань 
шаер'ёслэн литературазы— со Мая
ковский. Ваньмыз— со пушкын. Вань
мыз солэсь. Маяковский— виль кыл
бур кылослэн, кар ульчаёслэн кылос- 
сылэн, завод мур'ёослэн кылбурзы- 
лэн, пролетар трибуналэн верасько- 
нэзлэн ошмессы.

Маяковский—  нырись ик вань вы
жы калыклэн кылбурчиез. Татын 
тйни солэн кужымез. Татын солэн 
лраваез. Бадӟымлэсь но бадӟым туа
ла кылбурчи нимаськон праваез. 
Быдэс дуннеись кылбурчилэн праваез.

2.
Коть мар ке но, асьмеёс Маяков- 

скиез тырмыт бм дун‘ялэ на. Али 
но „чалмыт сэрег‘ёсысь“ обыватель- 
ёслэн „Маяковскиез валаны шуг*

шуса гызмыльтэмзы кылйське' на. 
Клуб сценаёслэн улэмзы, ужамзы 
озьы „Маяковский валантэм" шуэмез 
кырыжен лыд‘яса, кыдёке палдуртэ.

Маяковский быдэсак клубысь сцена 
вылэ выжыямын, улонэ, миллёнэн 
лыд‘яськись калыклэн вераськоназ 
(обывательёслэн, мещан‘ёслэн верась- 
коназы бвбл) выжыямын. Талэсь но 
уно: кудйз строкаёсыз Маяковский- 
лэн быдэсак вераськон кылэ, ужан, 
нюр'яськон лозунге пыремын, лэчыт 
кыл'ёслы пбрмылэмын.

Маяковский асьмелэн. Маяковский 
быдэсак асьме полын. „Мед ӟырдаса 
гызмыльтоз обыватель.“ Историлэсь 
колёсазэ обыватель берыктыны уз 
быгаты.

Мой стих ,
трудом

громаду лет прорвет.
И явится 

весомо 
грубо 

зримо,
Как в наши дни

вошел водбпрововод, 
Сработанный

еще рабами Рима... •
Та дасодйг чур'ёс Маяковскийлы 

пумит султйсьёслы умой пумит тйр- 
лык. Та чур'ёсын азьланьын улонэз, 
ужанэз верась кыл'ёс.

Вуоно калыклы литератур ужын 
дышетскыны понна, Маяковский ноку 
куасьмонтэм ошмес. Маяковскийлэн 
фундамент вылаз виль кулбур кылос 
лэсьтэмын луоз, вуоно вакыт'ёслэн 
кылзы лэсьтйськоз.

3.
Маяковский кулйз.
Кызьы солэсь ассэ ачиз быдтэмзэ 

дун'ялод?
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Веранэз ӧвӧл— уд уш‘я. Фронтысь 
пегӟем со. Аслаз, ас улоназ луэм 
уж ‘ёсын гинэ тае дун‘яны луэ.

„Веранэз ик ӧвӧл, тушмон‘ёс —  
—  Маяковский общество пумысен ку- 
лэмын,— шуса шулалозы. Та пумысь 
мар соёс вералозы, мар соёс шуо 
ни— асьмеёс тодйськомы.

„Эк, Владимир Владимирович, соиз 
вераны луонтэм урод - тон коросысь- 
тыд султыса, соёслэн пумитазы кызьы 
кулэ, озьы вераны уд быгатйськы ни. 
Тон ыбиськем бере, соёс тынад ас- 
лад, кемалась ик ӧвӧл, „Во весь голос44 
верамедлы но уг оско, оскемзы уг 
поты ни...“ (А. Луначарский).

Маяковский кулйз.
Солэн лэсьтэм ужез кылемын. Сое

эскероно, дышетсконо, сэрттоно- 
пертчоно.

Маяковскийлэн „фундамент44 вылаз 
бадӟымесь пролетар поэт4ёс— Бруно 
Ясенский (Польша), Безыменский но 
мукет'ёсыз будэмын. Маяковскийлэн 
кылбур4ёсыз бордысен ик асьмелэн 
пинал удмурт кыбуретмы (поэзи) но 
будэ, азьланьске.

Таӵе бадӟым интернациональной 
Чкылбурчи вылысен (нокыӵе рамаёс 
лэсьтытэк ик) асьмелэн пинал кыл- 
бурчиёсмы но мед дышетскозы— «Мая
ковский ӵуказе нуналлэн».

Та тйни нюр4яськись революционер- 
поэтлы— Владимир Владимировичлы
туж бадӟым буре ваён луоз.

Федор Пшеничный.

УМ ОСКИСЬКЕ!
Сэз'ялтэмын! Ум оскиське! Маяковскийлэн кулэмез векчи 

выжы калыклэн литератураяз туж  бадӟым из‘ян луэ. Маяковский
лэн цементэз лэсьтэм фудамент вылаз ик асьмелэн пинал удмурт 
литературамы но лэсьтйське. Уноез, туж  тросэз удмурт писатель- 
ёсмы Маяковский сьӧры мыно, соя гож ‘яло. 

Маяковский— асьмелэн.
Маяковский— асьмемын. •

ВУАРП.
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КЫЛБУР'ЁС. ' ААН Ё в т ь .

Удмуртан.
Пролетар калыклы,
Медолы, начарлы 
Удмуртан ужмы но 
Туж  мусо, туж дуно.

Пролетар калык но 
Эрикен улонэ 
Удмуртэз но поттйз 
Зйбетысь мозмытйз.

Та дыр‘я асьмеёс 
Улонмес воштйськом, 
Пазяськем юрт‘ёсмес 
Огазе кариськом.

Вуж сяммес куштйськом, 
<* Тодонлы оскиськом, 

Машина кыткиськом—  
Азьлане мынйськом.

Вить арлы тупатэм 
Планамы уж'ёсмес 
Ньыль арскын быдэстом—  
Сизиськом кужыммес.

Кулак‘ёс, зӧк кӧт‘ёс,
Вир юись льӧмтэйёс 
Кылято кужыммес,
Ӝегато уж ‘ёсмес.

Куд кудзэ ужасьмес 
Керето эриктэм 
Пыӵалэн но пуртэн 
Кизэс ӝутосьӧсьёс.

Куд кудзэ вольчыто 
Шонер сюрес вылысь 
Тушмонэсь мылкыд'ёс 
Пӧлазы нӧдыто.

Удмуртан уж ‘ёсмес 
Сереме уськыто 
Удмурт книгаёсмес 
ЛыдЗемысь дугдыто.

..Ойдо мар пайдаез 
Удмурт книгаез 
ЛыдЗыны“ шуыло,
Тйни озь ӵушкало. 

Соёслы юртгтйсьёс 
Бур пала кожисьёс 
Середнякез зйбисьёс 
,.Паллянэ“ кожись‘ёс.

Зырдато мылкыдэз, 
Ӝожезлы чидаттэк 
Юрттэмзы потытэк 
Серекто удмуртэз.

Выдвиженец‘ёсмес 
Кивалтылйсьёсмес 
Сереме уськыто 
Уж'ёссэс ӝегато.

Удмуртлы гинэ-а 
Кулэ бен удмуртан?
Лыд понна гинэ-а 
Кылдйз бен „удмуртстан"?*) 

Та ужмы туж бадӟым 
Выжыез -  кенешын 
Кенешо влась вамен 
Нуоно пыр дэмен.

Удмуртан “ удмуртстан“
Со ӧвӧл веть сиктан 
Путэгын возьыны 
Кут песьтэр кутаны.

Кенешын удмурт кыл 
Кинлы нош со укул?
Кулаклы, тушмонлы 
От но тат кожисьлы.

Пролетар калыклы 
Бигерлы но Зучлы 
Удмуртан „удмуртстан“
Со ӧвӧл кыл пульсан. 

Удмуртэз кивалтон 
Уж борды кыскыса,
Зуч'ёсын ӵоӵамон 
Тодонмес будэтса,

Медоез начарез 
Заводын дышетса,
Пролетар мылкыдэз 
Туж паськыт вӧлдыса 

Тушмонлы вормонтэм,
Кулаклы Зибонтэм 
Кужыммес будэтом,
Социализм кылдытом.

Бур пала кожисез 
Кыдёке сьӧрпалтом,
Кулак класс шуонэз 
Выжытэм ми быдтом.

Ойдолэ, эш‘ёсы!
Кыл борды уж ‘ёстэс,
„За высокие темпы“
Мынйськом шуим ке,

Кыткелэ визьёстэс 
Удмуртлы удмурткыл,
Кинлы со укул?
— Тушмонлы. Эн сётске!

* )  У д м у р т  у л о с
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А Й В О  И В И .

Туала кы р ӟан ‘ёс
Кызьпу йылын шырчик‘ёс 
Тулыс куаӟез уш'яло: 
Будо, йыло колхоз‘ёс,
Поп выжыёс шуяло.
Луд ӟазег‘ёс вуизы,
Га-га шуса кесясько:
Ми пыримы колхозэ,
Вуж улонэз кесяськом. 
Жильыр-жильыр шудыса, 
Тулыс вуос кошкыло:

Чутыр-чутыр карыса,
Кулак класс'ёс куашкало. 
Мушед пуксёз сяська вылэ 
Сяська вуэз юыны:
Милям Миша машин вылэ 
Коммунаен улыны.
Бусы шорын тырактор 
Муэз гыре быжыныз:
Туал калык пырак-пыр 
Черкваёслы берыныз.

А . Т . Д Я А Ю К О В .

О дйглы  пӧрмоз
Шунды 

Чиль-дол 
Чиляса 

Сьӧд тэль 
Сьӧрысь 

Ӝутӥське. 
Лыз ин 

Бамтй 
Питраса 

Ялан вылэ 
Но вылэ 

Ӝог тубе.
** * 

Калык 
Ваньмыз 

Султэмын, 
Виль.

Шутэтскем 
Кужмын, 

Нош ик 
Уж борды 

Кырмиське, 
Умой 

Капчи
Мылкыдын

Толло
Ужзэ

Быдэстэ.
** *

Отын
Корам.

Татын
Корам.

Тир куара.
Т —

Тёк
Тёк!

Т т -
Тёк —

Тёк!
Котыр

Ёросэ
Ш уккиське.

Чуз'ялске.
Дэмен

Вазем
Куара

Ог кык- 
Ог .чык 

Ватсаське.
Н-но!

Айда,
Вамышты.

Сивко!
Н-но!

Айда,
Вырӟытскы,

Сенько!
Из

Ворттйсь
Калык'ёс,

Пу
Нуллйсь

Ужасьёс
Чурен-

Чурен.
Урамтй

Тубыло.
Гижысь-

Пиньысь,
Лулысь-

Сюлмысь
Вань

Кужымзэс
Поныса

Ужало.

Уж
Пӧзе!
Весь ваньмыз 
Вожмаськыса, 
Шумпотыса, 
Дэмен кузя; 
Жадёнзэс 

Валатэк, 
Пӧсямзэс 

Шӧдытэк, 
Капчиен 

Шулдырен 
Ужало.

II.

Бадӟым 
Г игант, 

Колхоз‘ёс 
Кылдытса„

Кулак
Тушмонлы 

Андан борд 
Пуктыса, 

Виль улонэ 
Вамышто.

Урод
Сисьмем

Л
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Коркаёс
Интые,

Виль 
Чебер 

Коркаёс 
Пбрмыло. 

Шыр син кадь, 
Лампа 

Тыл‘ёс 
Интые,

Югыт 
Электро 

Тылын 
Воштйсько. 

Кулак'ёс—
Вир юись 

Тушмон'ёс 
Весь пиньзэс

Шерыса,
Вань

Кужымзэс
Поныса

Социализмо
Сюресмес

Туганы
Туртто.

Уз,
Уз быгатэ 

Туганы 
Сюресмес!

Ми
Ужасен,

Кресьянэн
Кык

Бадӟымесь
Батыр‘ёс,

Ог кужмын 
Ог визьмын,

Кулак 
Классэз 

Быдтом 
Выжытэм. 

Часысь- 
Часэ 

Нуналысь- 
Нуналэ 

Мынйськом 
Весь азьлань,

Весь азьлань... 
Жадьытэк 

Тубиськом,
Весь 

Гурезь валлань.

ИВАН КУДО.

Тулыс колхозын
Мон, Гур'ёсын Лобӟыса.
Та вискын бусые КырЗаса, Колхозын
Чем потасько, Вераса лыкто— Кужым
Учкисько. Удмурт улос вылтй Люкемын,
У г адӟиськы межаез, Лобӟо. Кажнойез,
У г адӟиськы, Возь арама, Аслэсьтыз ужзэ
Шум потско. Вож пиштэ. Ачиз тодэ.
Чук палась, Кузь шур вылтй Пор пуктэмын,
Гурезь сьбрысь, Турливик Ужез борды
Нюлэс йылтй, Лоба, Кутскон дырзэ
Шайерысь, Берга, Бере уг кельты,
Зарыт, Кесяське— Чош кутске,
Косой шунды, Зэм но, Кыре-паре,
Вылэ тубе, Кырын Чош потэ.
Муз'ем вадьсы. Шулдыр ик! Ужан вал‘ёс
Инмын шулдыр, Тбл бвбл, Сюдэмын.
Чылкыт— Уг тбласькы. Кбтсы тыр,
Одйг пилем но бвбл. Луд вылын Гырдыл‘яло.
Омыр капчи, Нячмыт, Трактор
Юз, Зйбыт— тэль— Кбям-вбямын,
Ыркыт, Лиспу уг шонаськы, Колоннаен
Мылкыд ик Тэк сылэ Артэ сыло.
Гоектэ Тблтэм вакыт. Калык'ёс,
Шол. Сысыпу ӵаштаись Кыре пото,
Шуныт палась, Лудкеч КырЗало.
Кыдёкысь, Потйз „Гур-гур-гуррр...“
Саньык вай кадь, Тэтчоюа. Трактор гуректэ;
Вайёсын, Тэк сылйсь Вашкала
Луд Зазег'ёс Тэль пушкысь НбЗ межаез,
Лымшырысь Кырныж Жалятэк кесе,
„ Гиги-гага! “ Потйз Бералтэ—



№ 4 (35) Е Е Н Е Ш 79

Шум потытэ 
Сюлэмез.
Йӧтйз
Тракторист'ёс киын, 
Питран кадесь 
Трактор рульёс,
Юн кутэмын,
Юн кырмемын. 
Мытытэк 
Санэ 
Поныло;
Трактор бӧрсьы 
Трактор‘ёс,
Луд ӟазег кадь, 
Ветлыло.
Куазь шундйё,
Чебер.
Турагайёс 
„Люррр...“ чирдыло. 
Мӧзмыт 
Ӧвӧл

-«Со— тынад, 
та— мынам»—  
ӧвӧл!
Ваньмыз со 
милям!
Милям 
ваньмыз: 
завод, 
бусы, 
машина, 
андан—  
ваньмыз—  
милям!..

** *

Кытчы 
мычид 
тон кидэ, 
укылтэмУ..
Кытчы 
мычид, 
пурултэм, 
кырныж гижыдэ? 
Та— милям, 
милям 
сяськамы—  
уж кидыслэн

Шаер,
Сьбд нюлэс‘ёс 
Пиштыло.
Гырем му вылэ 
Ӵанаёс,
“ Ӵин-ӵан!“ карыса 
Пуксьыло.
Низили кадь, нумыр‘ёс, 
Ым пушказы пырыло, 
Ӵапак,
Луд ӟазег сямен ик, 
Вал бӧрсь,
Вал но ветлэ.
Сеялка,
Сынам сямен ик, 
Кидыс кизе,
Пыдло ватэ.
Куанер
Улйсь
Калык,

Сяськаёс
сяськаез.
Басьты

заман 
сьбд шидэ 
тон, кулак, 
эн пыр ужмес 
саптаны!
Та— милям, 
милям 
та ужмы, 
кизем 
сяськамы.

**  *
„Отын— сяська, 
татын— сяська—  
быдэс дунне 
сяськаяське“ ...

** *
Ӧвӧл!
Со бвбл 
возьвылысь 
сяськаёс, 
со бвбл 
син алдась 
пужыёс!
Со— уг ӝужа

Шоро-куспо
Калыкен,
Собере
Ю рттэм*)
Батрак,
Зеч малпаса 
Умойен,
Одйг
Семья
Луизы,
Зеч дауре 
Потйзы.
Вашкала сабан‘ёссэс, 
Керттылэм усыёссэс, 
Нимазы гырон‘ёссэс, 
Нимазы кизён'ёссэс 
Куштйзы—
Куштйзы,
Кыдёке—
Кыдёке кельтйзы.

А Л . Э Р И К.

понназ 
возьвылын, 
со уг гужа 
сйзьыл 
тбл йылын.
Ӧвӧл!
Со бвбл
чеберзэ
учкыса,
чечызэ
юыса,
чик ужтэк, 
малпатэк 
даурез 
ортчытон!

** *
«Отын— купаньча, 
татын— василёк, 
со полын— арганчи, 

пересь крезьчи... 
Ш ыркун‘ёс 
жингыр-р-р! 
жингырто, 
шашыёс 
ӵаштыр-р-р! 
ӵаштырто»...

*
*  ӓН

*) Бездомовый.
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Ӧвӧл!
Ваньмыз со—  
вуж!..
Ваньмыз со—
песятай
крезьгур‘ёс,
песянай
кырӟан‘ёс...
Вуж со 
вуж...
Пурысьтам,
пыкмем!..
Сяська полытй, 
чечы зым пушкытй 
ми ум ветлйське 
зымзэ 
юыса,
ми ум кырӟаське
одйген
пукыса...

** *

Завод—
милям купаньча, 
Колхоз—  
милям василёк, 
станок—  >
милям арганчи, 
машина—
Милям виль крезьчи!.. 
Пролетар кунмы 
вож турымен^ 
сяськаен 
шобырскем 
шулдыр возь.
Ужась улосмы —  
виль ужен 
ӝуатскем, 
бугырскем 
лек тылпу...
Сое—
неномыр но уз возь!..

** *

Мар бен 
талэн

кужымез?
Кытын
солэн
вийымез?
Кин мыным 
вералоз, 
кин мыным 
адӟытоз?
Уз быгат сое 
вераны 
одйг мурт!
Уз быгат сое 
адӟытны 
вужмем гурт!..
Сое вералоз? 
ужась веме, 
сое адӟытоз 
бадӟым колхоз.

* *
*

«Отын—
сяська,

татын—
сяська—

быдэс
дунне
сяськаяське»...

*❖  ❖
Ӧвӧл!
Чик ӧвӧл со 
гербер сяськаёс, ■ 
чик ӧвӧл со 
няркыт шыркун‘ёс!
Со —
ужлэн сяськаез, 
нюр‘яськон нёредэз. 
Со —
ужлэн кидысэз, 
виль ӝужась модосэз. 
Со —
уг ӝужа огназ

возьвылын,
Со —
уг пурӟы понназ

бусыйын.
Со —
ужен, \

корт сиёнэн, 
андан вемеен р 
тыл пыртй
будэтэм
сяська!
Соин со—  
милям —  
ужась вемелэн 
виль кужымлэн 
сяськаез.

**  *
Нош тй—
пурысьтам,
каньӟектэм
мылкыд'ёс,
тй
сое адӟытэк 
виль улон кужымез:
ШӦДЫТЭК,
вуж,
чырсам
тыосы
нӧдэмын!..
Тй
уд шӧдйське 
виль сяська 
зым‘ёсыз, 
тй
уд валаське 
виль крезьчи 
гур‘ёсыз.
Тйлесьтыд со
нырдэс
чатыртэ,
тйлесьтыд со
пельдэс
урмытэ.
Тйледлы кулэ—
небытэсь,
няркытэсь
сяськаёс,
йырвизез
кудӟытӥсь
ческытэсь
куараёс.
Тйледлы—  
вужез— мусо, 
вильыз— кусо!..
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К Р И Т И К А .
И Н Т Е Р Н .

чеберлыко л и т е р а т у р а й ы н  Ленинлэн 
с у р е д э з . ’

У д м у р т

Та дырозь асьме удмурт чеберлы
ко литературайын Ленин сярись туж 
ӧжыт гож‘ямын на. Та гож'ям пуш
кысь тужгес ик уноез кылбурлы усе. 
Верос‘ёс но пьессаёс пушкын Ленин
лэн суредэз чик ӧвӧл шуыны луоз. 
Озьы ке но, вань гож ‘ям'я кыӵе ке 
йылпум‘ян‘ёс лэсьтыны луэ ини.

Нырись ик, удмурт писательёс 
Ленинэз кинэн ӵошатыны туртто?

Кузебай Герд*) бордысен кутско- 
мы. Со Вл. Ильичез шундыен ӵоша- 
тыса тазьы шуэ:
„Азьло ке но солы шунды ӧз ӝужа, 
Табере котыраз люгыт луиз...
Начар калыклы ужам понназ,
Калык сое йыр быр‘из...**)

„Куанер‘ёслы шуд возьматйсь—  
Кысйз, шунды кадь, азьветлйсь...

Вашкала Кремль башняёс Ленин- 
лэсь кулэмзэ кылыса ваче верасько: 

„Сюрс ар ӵоже изим...
Со асьмемыз 

Сайкатйз,
Виль

Шундыез ӝуатйз...
„Ӵукна /

Югдыт луон дыр‘я 
Шунды пиштэм кадь 

Виль сюресэ,
Со возьматэ 

Паськыт 
Кыре“ .

Герд кадь ик удмурт литерату
райын «пересь» Иван Кудо кылбур- 
чимы. «Дуно визьмо дышетйсьмы» 
шуэ. Со чйк уш‘яськытэк ик Лени-

Ленинлэн тусбуйёсыз уг адӟисько. 
Ачиз кадез бй вал, али но бвбл.

Полетаев.

нэз дун‘яны чеберлыко кужмыз тыр- 
мымтэзэ вера:

«Дуно ведь тон ми понна, туж ду
но. Кызьы дун'яны ик ум быгатйське, 
кызьы упГяны ик ум валаське».

Озьы ке но, со юн тодэ:
Ленинлэн вирыз пазяськемын, пу

ля кадь, мертчемын, собере, чурыт 
булат кадь, измемын 
«Ужась кресьян калык сюлэмын...
—  Егит калык сюлэмын но...
—  Кужмо Горд арми пушкын но». 
Иван Кудо Ленинлэсь тусбуйзэ ик

возьматыны тырше: 
„Годьык кымессэ ке но уг возьматы

ни,
Озьы но со пукоз сюлэм пушкамы. 
Коть ку ик тодамы лыктоз арна 
Кужмо но паськыт пельпум ёсы з1.

Ленинлэн тусбуез нош Иван Кудо- 
лэн перо улысьтыз туж ляб потэ. 
Вылласянь (тусбуй ласянь) ляб ке но 
потэ, Иван Кудолэн сюлмаз Ленинлэн 
дышетэмез юнгес пуксем кадь шб- 
дйське:

„Ми понна тыршемед. сюлмыс.ь ужа-
мед

Ялан сюлэм пушкамы пбзьыса пу
коз,

Ялан горд тылын ужаса пештылоз,,—  
Иван Кудо шуэ. 

Иван Кудо кылбур‘ёссэ форма ла
сянь туж чебер гожтыны уг тыршы 
кадь, содержаниез нош, мукет ,,пе- 
ресь“  удмурт писательёслэсь, умой
гес луэ. Ленин сярись гож‘ям кылбур‘- 
ёсаз но таӵе янгыш уж ‘ёсыз асьмеёс 
адӟиськом. Соин ик, солы „сюлмыныз 
гинэ“  кылбур гож‘янэн артэ ик, кыл-

*) Чошатон'ёс Герддэн стихотворениёсысьтыз хронология басьтэмын. Дитатайын бадӟыматэ- 
м‘ёс ваньмыз Ленин. Интерн.

**) К. Чайников Герд Вл. Ильич Ульянов (Ленин) Елабуга, 1920 ар.
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бур техникалы но умойгес дышетйсь- 
кыны кутсконо.

Зорин кылбурчи Ленинэз „Пересь 
визьмо айымы“  шуэ.

А. Буторин эш „Вань курадӟись ка
лыклэн мусо гажан шундыев“ — шу
ыса нима.

Иыгын Курбат нош Ленинлэсь ку- 
лэм нунал‘ёссэ ортчыкы, солы ар тыр- 
мыкы тазьы гожтэ:
„Тон муз'емлэн емышез 
Уно Ӟеч кидыс сётйд 
Шудо улонлэн сяськаез 
Туннэ нуналэ куасьмид“ .

Иыгын Курбат нош Ленинлэсь ӟеч 
кидыссэ ужась но ужаса улйсь кресь
ян калыклэн азьлань нуыны быгатэ- 
мезлы уг оскы вылэм. Солэсь таӵе 
калык‘ёссэ: озьы ' сяна нокызьы но 
вераны уг луы:

„Ачид пыжид, куасьмид ке но,
Ӟеч кидысэд сьӧд сюйын,—
Куанер калык пӧлын ке но, 

Сяськаяське туж  эркын“ .
Ленинлэн кидысэз куанер калык 

полын ке но, солэн эркынэн, сяська- 
яськемезлы соин ик со 'т у ж  пайме. 
Куанер калык, ужась калык, пеймыт, 
гожтэт трос уг тодо. Соин ик, со
ёслы пролетар революци поттонлэсь 
азьло дышетйськыныкулэ -меньшевик*- 
ёс шуозы вал. Соёс ужась но ужаса 
улйсь кресьянлэн кужымезлы уг оско 
вал. Ленин Суханов меньшевиклы пу
мит гожтыкыз: ужась но кресьян
калык, пеймыт калык— соиз зэм. — Со
ин ик, ми пролетар революци поттом, 
собере, государство власен дышетыны 
кутском шуиз.

Йыгын Курбатлэн но малпаськемез 
Суханов меньшевиклэн малпаське- 
мезлы туж кельше.

Ленинлэн дышетэмез ужась но 
ужаса улйсь кресьян киын буржуази- 
лы пумит туж  бадӟым кивалтос. Ле
нинлэн дышетэмез —  даурен-даурен 
зйбыса возем калыклэн сюлмысьтыз 
потэм малпамез. Соин ик, солэн ды
шетэмез ужаса улйсь калык киын 
гинэ улоз. Соёс Ленинэз ярато, му
со каро, соёс кенешо государство но 
быдэс дуннее пролетар революци кыл-

дытон бордын ужакызы Ленинлэн ды- 
шетэмез'я ужало. Соин ик, Ленин, 
зйбиськыса улэм ужаса улйсь калык
лэн туж бадӟым азьветлйсез луэ. 
Озьы ке но, марксисткой эш кадь: 

„Сюрес сётйсь.
Быдэс дуннейысь ужез 
Огназ кадь со бергатйз,,. 

шуса нокызьы но уг яра.
Марлы нош уг яра? Зуч кылын ве- 

раса, „идеализация личности не марк
систская постановка вопроса о роли 
личности в истории“  луса кошке.

Со ик асьлэсьтыз малпамзэ Ленин
лэн кылыз карыса тазьы гожтэ.

— „Та дырозь огнам ужай, 
Мон кулйсько табере; 
Визьмо кыл ес но верай,
Монэ воштэ, ужалэ.
Дэмендылы сётйсько,
Одйг кылысь ужалэ,
Мон... бер... пумзэ... верасько,—  
Ог ке-не-шен... тй мынэ...“

Озьы шуса верам кадь, кулонэз 
солэн кошкиз. Собере шуэ:

«Тау кароме туж  солы»—
• Ог кылысь ужан, коммунист пар- 

тиез юнматыса ужан сярись В. Ильич 
асьмелы юн вераз, со зэм. Нош та 
дырозь огнам ужай шуса В. Ильич 
одйг пол но бз вера, ноку но бй но 
верасал. Визьмо кыл‘ёс но верай шуса, 
со ноку но бз уш ‘яськы. Ваньмыз со 
марксистской эшлэн мелко-буржуаз
ной мылкыдо уйвбтэз. Ленинлэн ку- 
лэм нунал'ёсаз та сярись Н. К. Круп
ская эш тани кызьы вераз: «Солэн
(В. Ленинлэн— Инт) сюлмцз зйбись
кыса улэм ужаса улйсь калык пон
на пбсь, яратоно мылкыдын тэтчаса 
у]]йз».

«...Таӵе мылкыд нош батыро зуч 
революци понна нюр‘яськон бордысь 
со басьтйз».

„Нош ужасьёс доры со мон бад- 
Зым дышетйсь шуытэк, соёслы эш 
кариськыса лыктйз*).

Бадӟым азьветлйсь адямиёс истори 
мынэм‘я, вылэ ӝутйськись класслэсь 
малпамзэс умой тодыса, валаса гож- 
тэменызы бадӟым луо. Гожтэм гинэ 
бвбл, соёс та дышетэм (учение) борды

* )  Речь Н. К. Крупской на траурном заседании II го с'езда Советов союза СССР  
_ „Известия ЦИК СССР от 27 января 1924 г. № 22.
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трос адямиез юн герӟало. Та дыше- 
тэмлы пумит мынйсьёсын жугиськы- 
ны уно калыкез бинялто. Ленин но 
империализ1у1лэсь быронэ вуэмзэ азь- 
ло шӧдыса, империализмен— зйбыса 
но пачкатыса, возем калыклэсь мал- 
памзэ туж  юн вераз. Ужаса улйсь 
муртлы таӵв урод улонэз быдтыны 
кулэ— со шуиз. Со понна, буржуй- 
ёсыз быдтыса, кенешо влась кылды
тоно шуиз. Кенешо влась лозунг 
нош— ужась но кресьян калыклы туж 
валано лозунг вал. Соин ик соёс та 
кенешо влась понна гижын пивьын, 
нюр‘яськизы, асьсэлэсь вирзэс кись- 
тыса жугиськизы.

Кенешо влась ужаса улйсь калык
лы эрик сётйз, виль улон кылдытйз. 
Ленин нош та виль улон понна вир- 
зэ но вань йыр виымзэ, тодонлыксэ 
сётйз. Та виль улонэз лэсьтыны Ле
нин эш вань ужаса улйсь калыклэн 
валче кылдытыны кутскиз ке но, Ле
нин эшмы азьло ик кызьы, мар лу
оз— тодыса, гожтыса, кельтйз. Соин 
ик Ленинэз но солэсь дышетэмзэ 
(Ленинизмез) быдэс дунне вылысь ка
питал ки удын зйбиськыса но пач- 
каса улйсь калык (улэм калык но) 
ваньмыз сюлмаз возе. Табере асьме
лы Ленинизмез соёслэн йыразы пыр- 
тон понна, тужгес ик нюр'яськыны 
кулэ. Та уж — бадӟым уж луэ. Соин'  
ик, Ленин соёслы туж мусо бадӟым 
азьветлйсь луэ.

Удмурт чеберлыко литературайын 
калык понна бӧрдыса, соёсыз жаляса 
гинэ улйсь мурт кадь трос интйын 
адӟиське. Куд-куд интйын оброслы 
(икона) матэ кельшыны вуэ. Ленин 
сярись кылбур'ёсамы классовой тусэз 
туж  ляб.

Таӵе жалян уж'ёс бӧрдон доры 
вуо. Тани одйг миськинь бӧрдись 
кылбурчимы Ленинэз жаляса тазьы 
шуэ.

„Ӧд адӟы тон ӟеч улонэз
Чик дугдытэк ужаменыд“ .

Тазьы шуэ вал асьмелэн пинал 
поэтмы. Нош Ленинлэн эшез, Н, К. 
Крупская эш, та сярись ик кызьы 
шуэм.

Со быдэсак мукет шуэ. „Огшоры 
гинэ улймы, соиз зэм. Нош улонэн 
шулдырез тыр но гольтрес улон бор- 
дына ма? Вл. И. улонлэсь шулдырзэ 
басьтыны быгатэ вал.

Улон шоры учкыны быгатон, солэсь 
вань пӧртэмлыксэ адӟыса, отысь ас 
туслыксэ басьтыса, сое аслад улон- 
вылонэныд герӟаны быгатон шул- 
дыр‘яськыса улон (наслаждения) шат 
со ӧвӧл? Улонлэсь умойлыксэ бась
тыны тыршисьтэм мурт (аскет сое 
басьтыны быгатэ шат*).

Ужаса улйсь удмурт калык пуш- 
кын кызьы, мар верало, кыӵе, мар 
Ленин сярись кылбур кырӟало— та ды
розь чик тодмо ӧвӧл. Ми сямен Ле
нинэз уш ‘яса но чебер'яса, ужась ка
лык пушкын трос верос‘ёс, мадись- 
кон‘ёс, кылбур‘ёс но мукет сыӵе че- 
бер маркеёс трос вань. Асьмеёс нош 
соёсыз чик ӧм люкелэ на. Та уж бор
ды удмурт писательёслы но вань уд
мурт интеллигенцилы кутскыны кулэ 
луоз.

Ленинэз асьме удмурт писательёс 
кресьян суред‘ёсын - (образ) тросгес 
ӵошато, собере инкуазь суред‘ёсын. 
Завод, фабрик но город суред‘ёсын 
чик уг ӵошато.

Асьме писательёс ваньмыз сямен 
гуртысь потэм писательёс луо. Таӵе 
уж соин ик пӧрме.

Асьме удмурт писательёслэн куль- 
туразы бжыт луэмысь писательёслэн 

перо улысьтызы Ленин сярись таӵе 
янгыш‘ёс тужгес пото Ӧжытэз нош 
тодыса ик урод карыны турттыса гож- 
тэ дыр.

Озьыен писательёслы культура бор
ды та дырозьлэсь юнгес кутскыны 
кулэ. Марксистской философиез но 
литературной творчестволэсь теоризэ 
но техниказэ писательёс умой бз ке 
валалэ, удмурт чеберлыко литерату- 
раез чебертон но пролетар мылкыдо 
карон интые, саптаса, урод сюресэ 
лэзьын гинэ кутскозы.

Табере Ленин эш мар бадӟымесь 
уж ‘ёс лэсьтйз— сое учкомы. Собере, 
солэсь верам уж'ёссэ асьмеёс мар 
лэсьтймы ини? Та кык юан‘ёс сярись

*) Н. Крупская «Правда» от 11 апреля 1924 г.
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асьмелэн удмурт писательёслы кызьы 
шуо?

Куӟебай Герд 1920 арын тазьы шуэ 
вал;

„Асьмелы (начар, куанер калык'- 
ёслы— инт) со тулыс ваиз, улонмес 
люгыт кариз. Асьмемыз табере со 
шунды ӝужан шоры нуэ!

— Виль улон дунне со асьмелы ва
из. Шунды кадь югыт луоз со улон 
дунне".

Али 1930-тй арын январь толэзе 
гож'ям „Ленин" нимо кылбураз Ле
нин таӵе сюрес возьматйз шуэ: 

„Ленинлэн дышетемез‘я.
Виль дуннее ми поттомы.
Со дуннейын пальккиськымон 
Луоз шунды омыртэмын:

Тысё сёкыт йыро сезьы 
Лудын зарни кад, гыалоз...

„Быдэс дунне, быдэс муз'ем 
Сокы луоз одйг бусы.

Со луд'ёсын чагыр юрт'ёс 
Инме йӧтмон ӝутйськозы... 
Азьлон урод улэм мурт'ёс: 
Пролетар‘ёс но ляльчиёс 
Сокы кужмо батыр кадесь 
Со луд'ёсын адзйськозы"...

КуЗебай Гердлэсь та верамзэ уч- 
кид ке, Ленинлэсь историын бадӟым 
инты басьтэмзэ со уг вала. Солэн 
Ленинэз ӵошатонлэсь, туж умойуш '- 
яса ке но верад, мещанской ӵошатон- 
лэсь кыдёкелы кошкемын ӧвӧл.

„Шунды ӝужан, тулыс ваиз, лю
гыт ваиз“ но -мукет таче кыл'ёс сяна 
Герд кылбурчимы Ленинэз чеберлыко 
литературайын дун'яны уг быгаты.

Собере, удмурт калыкез класс'я со 
чик уг люкы. Гердлэн коть нош кы
тын „пеймыт удмурт калык'ёс", 
„весь эн изе ни. Удмут'ёс мукет но 
сыӵеесь народнической кыл'ёс. Соин 
ик, Герд Ленинлэсь «куанер но на
чар калык'ёслы» ужамзэ вала ке но, 
таӵе валамез солэн Ленин удмурт'-* 
ёслы мар сётйз шуса веракыз куанер 
но начар удмурт калык интые, пей
мыт удмурт калык гинэ кыле. Герд, 
Ленинлэсь историыв бадӟым инты

басьтэмзэ, ужаса улйсь удмурт ка- 
лыклы мар сётэмзэ у г вала. Солэн 
малпамез'я, Ленин азинскем капита
лизмо нациёсысь узыр'ёслы пумит 
мынйз луэ, асьме удмурт но пор но 
мукет бере кылем нӓциёсыз класс'я 
со бз люкылы. Таӵе валам — Ленинлэн 
дышетэмезлы пумит малпам луэ.

Мукет мыдлань валам нош таӵе: 
«Зӧк кбт'ёслы синазькыль 
Горд Октябрь ӝуатйсь 
туннэ нуналэ вордскиз»,—

шуса гожтэ Ленинлэн вордскем ну- 
нал'ёсаз А. Бутолин эш.

Соя, Ленин акырӟам (упрямый) 
мурт вылэм. Ужась но зйбыса возем 
кресьян калык'ёс понна, пролетар ре
волюци понна, Ленин ужамтэ.

Горд Октябрь збк кбт'ёслы синазь- 
кылляса гинэ, ӝуатэм. Марлы нош 
сыӵе акырӟам мурт вылэм В. И. 
Ленин?

Тани тодэ малы. Александр Ц!-й, 
эксэй, Ленинлэсь Александр нимо 
братсэ ошем бераз „озьы чик юнме 
братэзлэн быремез сюлмаз пыдло 
усем. Вань ултозяз эскэйлы пумит 
мыныны, узыр'ёс ки улысь начар ка
лыкез мозмытыны сокы со кыл Сё- 
тэм...“  Кин азьын йыбыртыса, кыӵе 
хри’стос, яке бож'я матерь мудо- 
разьын Герд чик уг вера*). Уг вера 
Бутолин но Ленинлэсь мар бордысь 
«акырӟам» потэмзэ. Ми сямен, одй
гез но та серем малпам ёс шонер 
бвбл. Гердэн Бутолин'я, Ленин эшмы 
фанатичной мелкобуржуазной мсти
тель луса кошке. Братсэ бй ке виы- 
салзы, Герд'я, Ленин куанер калык 
понна нюр'яськыны но бй кутскысал. 
Историын Ленин кадь атайтэм, ана- 
йтэм, браттэк но сузэртэк кылем 
революционер ёс куд мында вал?! Тро- 
сэзлэсь родняёссэс веть вуж, эксэй 
правительство озьы виылйз но тюр- 
майын сисьтйз. Нош огез но Ленин 
бз луэ.

Ленин— бадӟым пролетар револю
ционер вал. Соин, со туж  умой визь- 
мыныз но сюлмыныз дунне вылысь 
революционной теориез —  марксиз- 
мез— валаз. Валам гинэ бвбл, со ачиз 
ик — марксизм не догма а руковод

*) К. Чайников, В. И. Ульянов (Ленин), Елабуга, 1920 г.
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ство к действию,— шуиз. Теориез, 
пролетариатэз валче кариськыса, бы
дэстыны кутскиз.

Ужаса улйсь калык полысь проле
тар класс самой азьветлйсь класс 
луэ. Солэн кияз ик сыӵе азьветлйсь 
теори— марксизм но ленинизм. Соин 
ик, Ленин братсэ виемзы понна гинэ 
акырӟамаськыса буржуазией но эк 
сэй правительствоен нюр'яськын бз 
кутскы.

Россиись пролетар но ужаса улйсь 
кресьянэн кивалтыса, завод‘ёсыз но 
муз'емез буржуй но помещик‘ёс ки- 
ись таласа, пролетар диктатура кыл- 
дытыса, коммунизмо улон-вылон лэсь- 
тон понна, Ленин эш нюр‘яськиз. 
Капитализмо кунтус дунне вылысь 
узырлыкез будэтон интые, сое быд- 
тыса улэ Соин йырин, пролетар 
класс но вань ужаса улйсь калык сю- 
тэк но кулыса быре. Та— историлэн 
берлань чигнамез луэ (регресс). Тае 
одйг класслэн кивалтэмез'я гинэ 
быттыны, мукетлы бертыны луоз. Со 
класс— капитализмо обществолэн гу 
гудйсез, пролетар класс луэ. Ленин 
эш, пролетӓриатлэн азьветлйсез луса 
пролетариатэн кивалтыса, историлэсь 
капитализмен берлань чигнатэмзэ 
дугдытэ. Дыгдыгэм гинэ ӧвӧл, исто
рилэсь азьлань мынонзэ азьлолэсь 
кысык каре. Озьыен, коммунизмо 
улон-вылон лэсьтонэз ӝогатытыса 
азьланьтэ. Коммунизмо улон-вылон—  
класстэк улон общество луоз. Соин 
ик, пролетариат, Ленинлэн дыше- 
тэмез'я, пролетар революци потыса, 
чик юнме мултэс вир кисьтонэз ӝо- 
генгес быдтэ. Та шоры нош истори
лэн синмыныз учкыса, быдэсак исто
рилэн азьлань вамыштэмез (прогресс) 
та луэ.

Кин ке таӵе уж ‘ёсыз вала ке, соёс 
ужпумез Герд но Бутолин кадь ноку 
но уз пуктэ...

Мукет'ёсыз удмурт писательёс Ле
нинлэсь бадӟым ужзэ тазьы дан‘яло.

«Удмурт‘ёс, ум вунэтэлэ Ленинэз!
Со асьмелы Автономия сётиз».

(Ант. Иванов но В. Будин).
Ноку но, ноку но уз вань арна
Куанер калык понна ужам‘ёсыз.

Ленилэн кылдытэм Компартиез
«Трудовой калыкез югытэ чортэ—
Социализме валтэ.
Коммунизме поттэ» 

шуэ Иван Кудо.
Ленинэз уш ‘яса,-Зор. эш но со туе 

и к гожтэ.
Таиз зэм, асьмеёс, ужаса улйсь 

удмурт калык, Ленинлэн кылдытэм 
коммунист партиезлэн кивалтэмез'я 
гинэ, автономиё облась кылдытймы. 
Коммунист партилэн кивалтэмез'я, 
мукет, азьмынйсь, выжыё калык‘ёс- 
лэсь бере кылеммес но быдтыны кут- 
скимы.

Соин ик, Иван Кудо «В. И. Ленин
лэн ейземез быдэеме» шуса гожты- 
кыз быдэс дунне одйг бусы луоз, ча- 
гыр юрт'ёсын шуса чик уг гожты. 
Со туннэ нуналлась Ленинлэн дыше- 
тэмез'я воштйськемез кырӟа. Соин 
ик со шуэ.

Ш акшы, жобесь улон‘ёс—
Тылы тэтчо тушмон'ёс.
Пеймыт гуртэ: школа, больница, 

коопераци лавка кылдэ, пу герыез 
корт валэн (тракторен) воштйськом. 
Сюрло но кутэс интые.

..Муз‘емзэс но куинен 
У? ужало ни туэ,
Ньылен, витен, укмысэн 
Гырыло ни дэмен“ .

Ленинмылэн ейземез арысь-аре бы
дэеме. Гуртэз быдэсак коллективе 
карон, соин валче кулак классэз вы- 
жытэм быдтон, коммунизм нимо лэсь- 
тйськись виль юртлэн фундаментаз 
туж бадӟым из понэ. Пятилеткамес 
ньыль ар куспын быдэстон „азьмы
нйсь капитализмо кун ‘ёсыз вакчи 
дыре сутыны, соёслэсь азьло кошкы- 
ны“ партилэсь шуэм лозунгзэ быдэ
стыны туж матэ каре.

Вань ужаса улйсь калык, вань ку- 
жымзэ поныса, социализмо вожвыл‘- 
яськонэн ужан юнгес ке кутскиз, 
Ленинлэсь асьмель: вераса— дышетыса 
кельтэм ужзэ одно чальгес быдэ- 
стомы.

III.
Ленинлэн дышетэмез но солэн ды- 

шетэмез‘я, мар ужам ужмес быдэе- 
тймы но быдэсьтйськом— удмурт че-
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берлыко литературайын та дырозь 
туж ляб возьматэмын. Та уж — уд
мурт литература но удмурт писа- 
тель.ёс азьын туж бадӟым уж луэ. 
Соин ик, та уж  борды чик ӝегат- 
скытэк асьмелы вань кужмынымы кут- 
гконо. Табере яратон сяськаёс сярись 
но аслэсьтыд кутэс дыбеч кадь шо- 
нал'яськемдэ гож'ян сярись вадес 
ортчиз ини. Удмурт чеберлыко лите- 
ратуралэн социализмо лэсьтон ужен 
ог кылысь ужамез ке потэ, соин ог

вамыштэтэн вамыштэмез ке потэ, 
чебер верос‘ёс, кылбур'ёс, очерк‘ёс 
но мукет'ёс социализм кылдытон уж 
сярись гож ‘яны ӝоггем мед кутскоз. 
Та вадес удмурт чеберлыко литера- 
туралэн юбоёз, бадӟым сюресэз та 
луоз. Соин ик, вань пролетар мыл
кыдо удмурт писательёслы, та бад- 
Зым сюресэ юн пыдынызы лёгиськы- 
са, социализм лэсьтыны юрттйсь виль 
произведенияёс сётоно.

„Ваче пинь“
(12-13 номеро „Кенешын" потэмын. Вожвыл‘яськонэ

ыстэм верос)
Ми Иж Педтехникумысь Ш -тй  курсын 

дышетскисьёс „Ваче пинь" нимо веросэз 
лыдӟыса, вакчияк критика сётоно карись- 
кимы.

Т а веросын гуртысь колхоз кылдытонэз 
но солы пумит вырисьёсыз возьматэмын. 
Татын куанер'ёс но кулак‘ёс нюр‘ясько. 
Куанер'ёс но шоро-куспоёс огазе кариськы- 
са, асьмеёс кулак классэз выжытэм быц- 
тйськомы.„Ваче пинь“  верос'я тазьы у г луы. 
Автормы гуртэ мыныса, шоро-куспо улйсь 
кресьянэз здӟымтэ на. Гуртысь нюр'ясько- 
нэз уг тоды. Веросаз шоро-куспо улйсьёс 
уг адӟясько.

Лыдзон'я, таты н кулак классэз но кыӵе 
улэмзэс тодыны у г луы. Одйг Ганя Вася 
кулакез гинэ таЧе улэмзэ тодыны луэ. 
Горей с.-х. артель кылдытьны одйгСандыр  
нимо куанерез артеляз п ы рты н ы  туртыны  
таӵе кылёсын вераське: „Сяндырез пыр- 
тоно, Сандыр арлы быдэ одйг пизэ Ганя

Вася дорын ужатыса возе". Таӵе кыл'ё- 
сыь гинэ умой тодыны у г луы, оло солэн 
ужасез ӧвӧл, соин со сое аслыз пи кары
са возе— тодыны у г  луы.

Со сяна, Сандырлэн пиез Ганя Вася до- 
рысь колхозэ кошкыкыз таЧе кыл'ёс вера
са кошке: „Солэн машинаез но табере уж  
уз шедьты* ТаЧе кыл'ёсьн гинэ кулаклэсь 
бамзэ возьматэ. Озьы ик куанер‘ёслэсь но 
улэмзэс одйг Гореез сяна, син азе адӟись- 
кымон карыса вольматэмын ӧвӧл.

Веросын инкуазез т у ж  умой, ту ж  уно 
списать каремын. Со сяна, инкуазьысь 
луылэн маркеез ужен ӵошатэмын ӟазег 
кесяськыкы, Гриш кылзыса сылэ но, ӟазег 
но колхозлэсь будэмзэ возьматэ. Гьрей- 
лэн юртэз ӝуам бервылын кизиль ёс поры
ло но гуртэ ю гы т пырто, Короленколэн 
„О гоньки" нимо рассказэз выллем.

И. Кобров.

Коть мар сярись пичиен
—  Ромен Ролан Ш«ейцариись бадӟым 

писатель луэ. Солэн пӧртэмесь произведе- 
ниёсыз уно. Солэсь вань ороизведениёсэ 
али Кенешо союзын поттыны пус'емын.

Та пумысь Ромен Ролан «Известия га- 
зетлэн редакцияз тазьы гож тэт гожтэм:» 
Кенешо союзын мынэсьтым вань произве- 
дениёсме поттыса, монэ дан'яло. Со про- 
изведениёс понна мыным лыктйсь гонорар 
ваньмыз ик мыным кулэ ӧьӧл шуса, мон 
ӟуч эш'ёсыз ивортй. Соин Чош ик, вань
мыз ик мыным вуоно коньдон Нырисети 
Московской уриверситетлэн нимаз сётэ- 
мын мед луоз шуса, мон издательстволы  
ивортй.

—  Со коньдон,— гож тэ азьланяз Ромен 
Ролан,—  студент'ёслы стипенди сёг‘ян 
фонд кылдытыны ке мынысал, туж  умой 
луысал. Озьы мон Россиись ужаса улйсь 
егит калыкен ог кылысь луэмме но Кене
шо союз понна вань кужмыным тыршемме 
шара возьматыны туртскисько.

—  Нижегородской краись пролетар пи
сательёслэн нырисети конференцизы май- 
лэн бернум нунал'ёсаз люкаське- Отчы  
вить мурт полысь одйг делегат бып‘йыса 
ыстоно. Та конферерциын ВУАРП-лэч  
ужамез сярись но содоклад луоз. ВУАРП- 
ысь делегат'ё общегородской кенешын 
быр'йыса ыстыны пус‘емын.
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—  Колхоз ужпум сярись чеберлыко ли
тература сётыны понна но ю кизёнэз бы
дэстыны юртон понна А. Миронов, Т. Архи
пов но А. Эрик эш'ёс Лудорвай колхозэ 
мынэмын.

—  Нырисети май азе „Удкнига" М. Ти- 
машенлэсь „Ми но д*сь!“ нимо пьесазэ 
поттйз. Пьеса— нылпиёслы шудыны тупа
тэмын Отын 16 бамыз.

—  А. Мироновлэн „Шунды шорын“ нимо 
книгаез потйз. Книгайын Горд армигэн 
улон вылонысьтыз суред'ёс возьматэмын. 
Книга— 64 бам. Со сяна, „Лусьтро" 2 т й  
номеро „Пичи деменчи" поттэмын.

—  ВУАРП-лэн нырисетй конференциез-

лэн пуктэм'ёсыз (удмурт но ӟуч кылын—  
одйг книгайын) потэмын ини. Ваньмыз 
87 бам. Дуныз 65 коньы.

—  Тулысь ю кизён азе „Таза кидыс‘ёс“ 
нимо пьесса поттэмын. Со ик, ӟуч кылын 
но „Удкнигаен" поттэмын Ӟуч кылын—  

‘„Красный сев* шуса нимаське.
—  Писательёслэсь тодонлыксэс будэтон 

понна, семинар кылдытын пус'емын. Талы 
программа юнматэмын ини. Та программа 
сйзьылозь быдэстыны чакламын.

—  А. Миронов но Г. Медведев эш'ёс Лу
дорвай сярись повесть гож'яны кугскизы.

—  К Митрей „Нодос" нимо роман коты
рын ужа.

Отв. редактор Тр. Иванов.
( С. Бурбуров.

Редколлегия: |  и. Калинин.

1



И Ы Р ‘ ЯН

!. П О Л И Т И К А  У Ж П У М .
Бам.

1. Обласьысь коммунист партилэн 13-тй конфере^и а з я » ............................1
2 С. Е л ь ц о в . Т у л ы с  ю кизён планмес быдэстон к о т ы р е ................................8
3 А. Южный. Коллективизацилэн о к о п а з .........................................................12
4. Н. Андреев. Кадр д а с я н .....................................................................................18
5. Е. Филиппов. Партимылэн будэмез но азямы сылйсь у ж 'ё с ...................... 22

II. К А Л Ы К К Ы Л О С.

6. Герд Кузебай. Натуральной хозяйство дырья устолык ьӧӵе луэ . . .  31

III. В Е Р О С ‘ Ё С.

7. А. Миронов. 18...........................................................................................................34
8. Кедра Митрей Пичи дышетйсь . . . .  .............................................   45
9. Кони лож. „Ерманской манер“ ........................ ^ ............................................ 49

10. Е. Ефремов. Одотез к у к к е м м ы ......................... ........................................... 58
11. И. Гаврилов. Вордскем ш а е р ............................................................................ 63
12 Ф. Пшеничный. В. Маяковский с я р и с ь ................................................... . . 74

IV. К Ы Л Б У Р ‘ Ё С.

13. Дане Вить. Удмуртан ................................................................................................. 76
14. Аиво Иви. Туала кырзан'ёс................................................................................. 77
15. А. Дядюков. Одӥглы п ӧ р м о з .............................................................................77
16. Иван Кудо. Тулыс кол хозы н .............................................................................. 78
17. Ал. Эрик. Сяськаёс.................................................................................................79

V . К Р И Т И К А .

18. Интерн. Удмурт чеберлыко литературайын Ленинлэн суредэз . . . .  81
19. И. Кобров „Ваче пинь“  .................................................... , , ............................ 86
20. Коть мар сярись пичиен  ....................................  86

\



V  ЛМ УПТ вашшят  Удмурт обласьысь Об- 
Р  -----------  комлэн но Обисполкомлэн

К Й М М У Н  Ӓ  газетсы. Азьло „Гудыри“ 
К \ \ у  лчъ кчЯ. & Ӓ £ £ж интые нуналлы быдэ потэ.

Сельской хозяйствоез ӝутыны, колхоз ужпумез ва

лэктыны, гуртысь улон-вылонэз чалкыт виль 

. тусо карыны, политика ужлы дышет
скыны но мукет уж‘ёслы „Удмурт 

КОММУНА" туж валано уд

мурт кылын юрттэ.

Газет лыдӟисьтэм мурт — кужымтэм, бере кылем 
мурт. Газет басьтйсьтэм мурт—улон-вылонлэсь йы- 

ромем, кужымтэм мурт. Улон-вылонэз умоятыны 

юрттйсь кужым—„ Удмурт КОММУНА “ луэ. Одйг мурт 
но сое лыдӟытэк медаз улы. Со понна сое басьты- 

ны али ик гожтйськоно. Газетлэн дуныз ужась но 
кресьян калыклы одйг *голэзьлы 25 коньы гинэ, ку

инь толэзьлы 75]коньы, ӝыны арлы 1 м. но 50 кон^
  I . . . . . Ш и . . н а . ;  а . . . . . I I 11! 11 П . ,  1 , 1 1 . 1  1 , 1 1 1 1 ( 1 . м Ц т Ш И ш Ш Ш н Ш к а .

; *у одйг|арлы*3 манет. 1'*{
 .

Адрес таӵе: Иж кар, Советская 13



••КЕНЕШЛЭН" ВУОНО НОМЕРДЗ:
Й

I

8
■ м

— Мар-о шуод, Елена Яковлена? Асьмелэн 
Костямы-а? Константин Иванович Пономарев— 
пуля шоры вадьсаськем батыр! Дугдали, дугдали... 
учкисько ке, тынад нашивкаёсыд но бушесь 
ӧвӧл... Кык треугольник лякыны вуэм ини...

— ...Китай арми ӝытазе ми вылэ лыктыны 
дасяське вал. Ми нош соёсыз ӵукна, куазь сак- 
тон дыр'я ик, пазьгимы. Соёсыз вормыны ми- 
лемлы Ли-Вэй-чан трос юрттйз...

—... Гадюки!!! Их жив‘ем у землю заковати 
треба!..—шуса пукисьёс полын бер палан куара 
кылйськиз...

—... Зараз треба их растреляти...—...який 
чорт их хлибом кормити...

—...Мыдор сьӧрысьтыд шедьтэм планды ся
рись... тани ук со... тынад киыныд гож‘ямын... 
Кытчы таниськод на?!?..

... Бергаса как, ӝужась шунды зарезь сьӧ- 
рысь потйз... Зарезь вылын чайкаёс чаш кары
са, кесяськыса ветло. Зарезь ву вылэ лэзисько.

—...Бух-бух-бух!—огез бӧрсьы огез 3 наган‘- 
ёс ыбизы... Огез наган пуля солэн ангесаз йӧ- 
тыса кошкиз... Усиз со... Быдэс дйсез саптась- 
кемын... Сое нош ик ранить каремен шедьтйзы...

—...Зйркак берытскиз Семон тыбыр вылаз... 
Вирь юисьёс! Ыбиськоды ке, умойгес ыбе... 
Марлы тй монэ курадӟытйськоды!?.

— Тыныд мынэсьтын нюлэмме юыса, ӧз-*а 
тырмы?—Саватей шоры вань кужмыныз кесь- 
ьчз.—Бирме юэмед потйз! М-ме-е! Ю...—кесясь- 
кы а Семон, ошмем вирыныз Саватейлэн ымны- 
раз сализ.

Трос... трос пӧртэмесь, шӧтэмесь уж'ёсыз 
татысь суд 3 нунал ӵоже адӟисьёслэсь кылскы- 
са шарае поттйз...

I

ВДСЬТЭЯЭ СОЕ!


