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Нош ик вуиз.
Вадьлан нуназеян дыр'я ми доры егит мурт пыриз. Мон 

мылы потытэк гинэ султй но, со доры мынй. Нош сокы ик 
шумпотэменым чыректйськоно луи. П.арем мурт мынам яра- 
тоно эше, Костя Понамарев вылэм.

—  Костя! Кытысь усид? Зэм веть, быдэс ар ӵоже Г орд ар- 
МИГ.ЫН улйськод ни.

—  Ар ӵоже гинэ ӧвӧл, Павел Антонович, ӟонак кызь 
укмысэтй толэзьзэ улйсько ни.

—  Ма кызьы озь? Нуналлэсь лобемзэ валаны но уг луы! 
Ойдо, пуксьы

—  Косьти, кыль шинельдэ,— шуиз Лёля кузпалэ. Костяеэ 
со тодмам бераз ик, чупаса акыльтытйз. Костя милям вордос 
пимы. Ми сое кемалась ӧм адӟылэ ни.

Пономарев Иванэн но Мар'яенды милемыз революци, солэн 
тылыз матэ кариз, герӟаз. Со ик милесьтым Иванмес аслыз 
виро басьтйз.

Со Врангелей жугиськон дыр'я, Запорожье кар дорын быриз, 
Марья Николаевна но мырдэм гинэ ож тылэн ӝуатэк кылиз. 
Сокы со фронт дорын ик партийной ужын ужа вал. Со обо- 
зын самой пумаз воз вылын пуке вал. Оло мар сяин соёс во- 
зэнызы валче кошкыны быгатйзы. Тйни ож ортчем бере, П о
номарев эшез ми пырак буре вайыса возимы. Кызь одйгетй 
арын гинэ Костяез ми доры песянаез ваиз. Революци дыр я но, 
граждан ож дыр'я но— со гуртын, бабушез дорын улйз. Ми
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соёсын, гуртысь лыктэм берая, одйг кунокуалан улймы. Костя 
быдтыреэ ик мынам кышномуртэ бордынгес улэ вал. Аслаз му- 
миныз со тыро-пыдо б* ик улы. Солэн м миз ӵукнаисен ӝы- 
тозь ик зав >дысь бз поталля. Отын со профсоюз ужез бер- 
гатэ вал.

Костя милям син азямы будйз, милям о-н азямы со 
школа, собере— улон сюрес вылэ потйз. Сое комсомолэ кутэм 
беразы, ми оло мар кадь шумпотймы. Вакыт нош... Эк, та ва- 
кыт лобыса и к кошке!

Пономарев эш ми дорысь заводэ, коммунальной корка кош- 
киз. Сокы ик собере Костяез Горд армие басьтйзы. Али гинэ 
син азям умой-умой пуксьыны кутскиз. Марзэ вералод, со ды- 
рысен кык ррлэсь но кема ини.

—  Ну, пияш, кушты шинельдэ.
Шинель бордысен пичигес ӝегатскон потйз. Ми али гинэ 

шбдимы Костялэн кияз пуля ибтэмын.
Тон оло...
Ма, монтэк. Мон Дальне-Восточной фронтысь. Татй ортчы- 

кым гинэ пыри.
—  Кытчы?
—  У г тодйськы на. Оло Кавказэ, оло Крыме. Шутэтскыны 

лэзё.
—  Мар-о шуод, Елена Яковлевна? Асьмелэн Костямы-а? 

Константин Иванович Пономарев — пуля шоры вадьсаськем ба
тыр! Дугдали, дугдали... учкисько ке, тынад нашивкаёсыд но 
бушесь бвбл. Кык треугольник лякыны вуэм ни.

—  Ма, собере,— шуиз Костя. Ачиз нош быдэсак ӵыжектй».
—  Мар-о озьы. Паша, тон Кылиськыны но П4лы эрик уг 

сёты. Прочсэ, мусонькоме, возьдаськытйськод,— Лёля пыкылыны 
кутскиз.

Со куспын милям паяш кылиськыса, пукон вылэ пукси8. 
Паллян киыз солэн бинемын.

—  Висе-а?— мумы мылкыдэн Лёля юа.
Али уг ни,— шумпотыса сямен Костя вера, син1ёсыз нош 

улӟизы кадь.
Мон нош со шоры учкисько.— Пинал дыр‘яч со мынысьтым 

ожысь ваем вуж шашкаме выж вылын лош‘ялоз вал.— Паша 
агай, кбнязе тодьыёсыз тон тайн ӵогид?— шуса юалоз вал. 
Яке:— Паша агай, марлы тонэ, мынэсьтым бубаме сямен, бз 
вие? - Яке:— Мон бадӟым буди ке, вал вылэ пуксьыса, оже 
мыно-а?

Жугиськон дыр‘я, зэм-зэм ик зол жугиськон дыр'я, солэн 
паллян суяз пуля дэмӟем.
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I Китай арми ӝытазе ми вылэ лыктыны дасяське вал. Ми нош
. соёсыз, ӵукна куазь сактон дыр1я ик, пазьгимы. Соёсыз вор- 
. мыны милемлы Ли Вэй-чан трос юрттй =.

—  Кин со Ли Вэй чан?— ми кышноен ӵош юаны шедьтймы.
—  Китай салда г со. Жугиськонлэн азьло нуналаз со ми пала

) пегӟиз.
ц —  Ли Вэй-чян?

Мадиськыны кутскемзэ мон ӧй кыл ни: граждан ож тодам 
лыктйз. Сокы монэн ӵопт Горд ьрмиын китаец'ёс но нюр'ясь- 

_ кизы. Соёс тодам лыктйзы
э —  Ньыль кузя ми разведкае мынй^ы. Асьме но Китай по-
- зициёс куспетй е о ш к и с ь  шурез ми коласа гинэ выжимы. Кыӵе 

ке но йылоско сопка (гурезь) доры вуимы. Векчи пис‘ёс, пеш- 
кезяёс, йӧны кадь ик. быдэс гурезез шобыртйллям, Гурезьёс 
ӝужытэсь ӧвӧл но, тарак ик меӵесь Пешкезя оушкы ватскыса,

э кыдёкысь китай гурт кырым пыдэс вылын кадь ик адӟиське. 
Со гуртын китай салдат ёс дугдэмын. Малпамтэ шорысь Кац 
эше саестйм кыскиз.

—  Адӟиськод-а?!— шуэ со. Ваньмы ик солэн возьматэмез‘я 
учкиськомы. Гурезь улын ик люкен китай салдат‘ёс сыло. 
Асьсэ куспазы соёс мар ке но кенешо. 

л —  Кӧня соёс луозы?— юасько.
—  Быдэс батальон,— шуэ Кац.

? —  Токма эн вераськы, рота но уз луы,— Егоров Кацлы пу-
- мит вазе.
о —  Асьмеёс соёсыз адӟиськомы, соёс нош асьмедыс уг адӟо.

Кыдёкын ик веть ӧвӧл. Мырдэм шат куииьсю вамыштэт луоз.
—  Кыксю но уз луы,— шуэ нош ик Кац. 

г —  Ойдо, Яша, мерта.
л —  Учкы али, татчы учко соёс.

Зэм ик, китаец‘ёс милемыз шӧдйллям. Ми нош— винтов- 
каёсмес дась: мар ке луэм, лу

—  Отйяз?
Номыр но уродэз бз луы. Соёс полысь Огез вис‘яськиз 

и н м и  доры лыктыны кутскиз.' Ачиз нош пыӵал гумызэ ул- 
лань ошыса возе, 

м —  Марлы озьы?— Лёля юа.
а —  Дугдали, Лёля. Ну, отйяз мар?
I. —  Китаец пгочсэ матэ лыктйз. Ымнырыз ик тодмо ни. Ми
з нош пыӵал‘ёсмес мертаса ик возиськомы на. Сю вамыштэт ке- 
е мын китаец дугдйз. Ниысьтыз горд ӟустари поттыса, шонаны 

кутскиз. Ачиз нош каллен гинэ, пынньы серек‘я Ымнырыз ӟеч 
мылкыдзэ возьматэ. ЭиГёсыным вераськимы но, монэ со доры 

н мыныны каризы. Мар ке луиз ке, юртты ни. Пуляёстэ эн жаля. 
Мон пешкезя пушкысь потй. Китаец сюлмогес луия. Ачиз нош
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серек‘ямысь дугдылытэк, весь мон доры матэ кариське, горд 
ӟустариеныз шонаське. Куспамы ог дасо вамыштэт кеме ми 
дугдймы. Вазьылэ со:

—  Товались... (
—  Ну, мар-о тыныд кулэ?— юасько мон солэсь.
Со нош ас сяменыз бӧтьыртыны кутскиз. Киыныз шонась

ке, эш‘ёсыз шоры возьматэ, аслаз мӧляяз мыжга, муз'емез 
куштйз. Собере кияз кутыса, затворзэ басьтйз но, вань па- 
тронзэ кос турын вылэ куяз.

—  Ваньмыз туж  валамон.
—  Мон но валай. Шонаськыса, сюрес шоры возьматйско. ( 

Соёсыз азьпалаи мыныны косйсько. Озьы ик каримы.
Со нош аслаз эш'ёсыз доры бизьса ик мынйз но, ас сяме

ныз кесяськыны кутскиз. Адӟиськомы соёс возьматэм сюрес } 
кузятй мыныны вырӟизы. Сылон и н т ы й з ы  вием офицерлэн * 
Ш Ӧ Й Ы З  гинэ кылиз.

—  Ой!
(Веранэз ӧвӧл. Лёля озьы кесьтиз. Али но со сыӵеёслы ды- 1 

шымтэ на).
—  Мон но озьы ик малпасько вал: татын та шудон уж ӧвӧл. Кема ь 

малпаськыны нош ваньмонэз ик ӧвӧл. Соёсын кусыпмео кыдёкынгес 
возьыса, ми но со сюрес кузя кошкимы. Ми талэсь азьвыл но е 
дышетэмын вал ни: китай салдат‘ёс туж кескичесь. Сокы нош 
умоен гинэ ортчиз. „Товались“ ми доры лыктйз но, пыӵалзэ 
сётэ. Яша, алек'яськись сямен ик, солэсь пыӵалзэ кутэ. Верен г 
аслыз ик сётыны косймы.

Ходя аслэсьтыз винтовказэ басьтйз но, эш‘ёсыз доры мыныса, 
ваньзэс ик винтовка затвор'ёссэс октыны косйз.

—  Шалтыр гинэ октйзы. Шурез озьы ик коласа выжимы. Ш у- 
рез выжем бере гинэ мон асме кузёен лыд‘яны кутски. Сокы ц 
гинэ китаец‘ёс полысь кык офицер'ёсыз адӟимы. Соёс офицер'- т 
ёссэс думылыса сьӧразы ваё вылэм..Асьме частямы вуэм бере, 
батальон командир аслаз синмызлы уг оскы вал: 130 мурт 
китай салдат'ёс но, кык кузя офицер'ёс. Ваньзэс, со мында 
муртэ, ньыль мурт дозорнойёс гинэ нуиеькеммы. Командирлы 
мон ваньзэ ик шонер верай. „Товалисез" ас дорам бти. Со с 
нош ас дораз вуэм кадь ик, милям пинал'ёсын брат'есын ся- л 
мен туртске. Одйг офицер сярись веракыз, ваньзэ ик пивал'ё- р 
сыз серек'ятйз. Офицерлэн йыр вадьсаз мыжыкеныз сэз'яса, м 
со, гондыр сямен, зол кеськиз Тодмо луиз— китай салдат'ёсыз т 
ми пала лыктыны со узатйсь вылэм. в

—  Сокы гинэ мон сое умой-умой эскерыны вуи. Со пинал ӧвӧл С 
ни. Солэн питрес бам шортйз ик ныр бордысеныз ангесозяз 
сабляен ӵогемлэн пытьыез тодмо. Быдло пырем. б

—  Пытьыез шуи£ькода-а? т
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!И —  Со сабля пытьы солэсь кужмо вылэмзэ ик возьматэ. Со
бере, со пырак пынньы гинэ серек'яса ӧй ке улысал, туж  кыш
кыт со адскысал. Командирмылэсь со кизэ кутылйз. „Товались 
капитана" шуэ со сое. Пу гырлы сямен ик, чик дугдылытэк 

>- бӧтьыртэ, серек'я, шумпотэ. Дырын-дырын кизэ но чабыны вуы- 
3 лэ. Переводчиктэк, сое валаны туж секыт вал. Одйгзэ гинэ 
1- умой валамы: ас шораз возьматыса, оло кӧня пол вера:

—  Ли Вэй-чан, товались.
—  Таиз валамон. Вера али, пересь, трос-а тйляд со палаз 

'• салдат‘ёсты?
Веранэз ик ӧвӧл Ли Вэй-чан тазьы юаммылэсь номырзэ 

но бз вала. Юаммылы верам интые со, мар ке но шумпотыса 
кеськиз, аслаз кымысаз лачкытыса, зол-зол султйз. Собере туж 
ӝог йӧзэ пертчыса куштйз но, пушпал кисыяз утчаськыны 
кутскиз. Майз вань, вичак ӝӧк вылэ поттылйз: чильым, лы
шудон‘ёс, весь тусьты. Собере гинэ утчано маркезэ шедьтйз.

Пичигес гинэ бинет вал со. Ли Вэй-чан сое каньылэн, эс- 
I  керскыса сэрттйз.
: Уськытыса сӧремлэсь кышка кадь. Со бинетаз солэн значок
) вылэм.
1 —  Кыӵе значок?
) —  Ну, тодйськод ло, вить пумо кизили, собере отын чи-
1 гоко. Сыӵе значок‘ёс дасукмысэтй, кызетй ар‘ёсын граждан ож 

дыр‘я нулло вал. Тынад но сыӵе значокед, Паша агай, вал ук.
> Эшшо сое мон орден шуса нуллйсько вал

—  Ну, собере?
—  Ли Вэй-чанлэн ымнырыз пиштыны кутскиз кадь. Со зна- 

чоксэ милемлы возьматыса, чиньыеныз со сабля пытьы кузя- 
тиёс ортчытйз.

—  Воронеж, казак... Х -ха !..-ш уи з  со.
Тае со туж  умой вераз. Ваньмы ик валамы.
—  Воронеж шуиськод-а?

Бен. Собере, переводчик лыктэм бере, юалляськыны кут
скиз. Туж  калпен та ортчиз. Нырись Ли Вэй-чан переводчик- 
лэсь вераськемзэ уг вала вал. Нокызьы но одйг-огзылэсь ве- 
раськемзэс валаны уг быгато. Чиньыёсынызы, киынызы оло 
мар‘ёс тупат‘яса вераськыны туртско. Номыр но карыны быга- 
тымтэ бере, Ли Вэй-чан аслэсьтыз эш‘ёссэ шеренгае султытыса, 
ваньзы доры, дугдылыса, дас «иньыеныз возьматыны кутскиз. 
Со полаз, пе, со мында пол уно салдат‘ёс кылемын.

Офицер доры вуытозь, сизьымдонозь лыд‘яса вуттйз. С о
бере гинэ п-реводчикмы солэсь вераськон радзэ валаз. Отысен 
тйни ваньмыз тодмо луиз ни.
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—  Куазь сактон дыр‘я, ми зол шуккимы. Дырыз дыр я шук- 
кыса ум ке вуттйське вал, милемлы но ческыт ик ӧй кылйсь- 
кысал.

—  Костя, ӝутскон сярись, кызьы ротной командирзы бырем 
сярись, Костяез со интые карем сярись мадиськон дыр‘я мон 
ӝӧк ящикме кыски но, утчаськыны кутски.. Отын мон граждан 
ожлэсь кылем документ ёсме возисько вал.

Костялэсь вераськемзэ кылзыса, ӝокысь карточкаез утчаны 
кутски.

—  Лёля, тон татысь Воронежысь интернациональной отряд- 
лэсь карточказэ ӧд адӟылы-а? Балконысен соёсыз снимать ка- 
ремын. Конница.

—  Воронежысь? Никопольысь ӧвӧл-а?
—  Ӧвӧл, ӧвӧл! Воронежысь.
—  Сыӵе карточкаез тынад ӧй но вал.
—  Кызьы ӧй вал. Кытчы со луиз?
—  Мон йырме вандыны сёто, отын азьпалаз ик взводной 

командир сылэ. Питрес бамо, ымныраз ваменак сабля пытьы 
лэсьтэмын. Мон тодйсько на, сое приказэн ик взводной коман
дире кар'мын вал. Собере со казак‘ёс кие пленэ сюриз. Ка- 
зак‘ёс сое кулымон ик коразы Собере со ньыль нунал орт- 
ч ы с р , нош ик ми доры вуиз.

—  Собере, мар л из Ли Вэй-чанэн?— Лёля юа.
—  Умой уг тодйськы ни. Со нуналэ мынам суям пуля йӧ- 

тйз. Одйгез сбсырмыны шед^м эше ик вераз, со, пе, милемлы 
ӝожтйське.

—  Мар понна?
—  Со милемын ӵош ик ожмаськыны мыныны куриське вал. 

Ньыльдон муртэ аслэсьтыз эш‘ёссэ но буйгатэм ни вы.лэм. Ми 
нош соёсы* ом басьтэ. Ли Вэй-чан талы туж  ӝожтйськиз:—  
сое, вуж красногвардеецез сьбразы басьтэмлэсь пыкиськыны уг 
быгато, пе, шуэ. Со палаз ӟуч офицер‘ёс вань бере, та палаз 
но горд армиын китаец‘ёс луыны быгато, пе, шуэ.

Уин гинэ Мар‘я Николаевнаез батыр пиеныз валче келямы. 
Комнатае пырем бере нош ик утчаськыны кутски.

—  Мон йырме вандьны сёто... — ас поннам зулисько.
—  Дугды утчаськемысь,— Лёля алэ. Ачиз серек‘яса кадь вера.
—  Ма, мон сое кемалась ик ӧвӧл, адӟылй кадь..,
—  Ваша кызьы тон сое но уд валаськы. Озьы ужаны у г яра.
—  Марлы?
—  Ма, вунэтйд-а ни. Укмыс ар талэсь азьвыл, сое Ко тя 

кесяса куштйз. Ачид ик тон, со карточка вылын тбдьы качак*- 
ёс шуккемын шуид сокы.
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—  Костя! Табере тодйсько ни. Зэм.
—  Тодйськод на-а тон сое басьтыны медйськод вал, со нош 

карточкаез быдэсак юдэсэн-юдэсэн кесяса куштйз. Сое таланы 
туртскон дыр'я % со тынэсьтыд кидэ но куртчиз.

—  Зэм, Зэм Табере валасько ни.
—  Тйни ук, тон нош со озьын ик утчаськыны кутскиськод. 

Тодаз вайыса, тон сое возьытэ вуттйськод. Ӵыжектытӟз пиез 
юнме гинэ.

—  Зэм-а чыжектйз?
—  Костяез ӵыжектытй— шуса, мон асме янгышен ӧй тыд'я. Со 

сярись мон чик уг малпаськы. Мон ӟеч тодйсько— Ли Вэй-чан 
Воронежысь интернациональной отрядын казак'ёслы пумит жу- 
гиськиз. Туннэ адёем кадь и& моя солы оскисько.

С. Алеексеев

Нити заводын
(Одйг пинал удмурт  ужасьлэн улэмысътыз верос)

Мити сйзьыл вордскиз. Сокы кызьпуос вылысь ӵуж куар'ёс 
куалек‘яса-куалек‘яса музэ усьыло вал. Куала вбзысь векчи 
гинэ палэзьпу быдэсак горд-горд шобырскемын. Чыжыт па- 
лэзь нырись кын'ёсыз возьма.

Бубаез муньчоез утялтйз. Отысь векчи куараен гинэ 
чипсэм но мумизлэн каньылля ӝуштэмез кылйське. Ӧс доры- 
сен гинэ ар'янэн кобызэ муньчо ӟус вылэ пуктыса, ачиз 
корка кошкиз. Кема ик могатэк, губече пырыса, отчы пичи- 
гес гу копаз но, аракыен тырмытэм черыксэ пуктйз. Черыказ 
виль вуэм нянез пӧзьтэм аракы. Удалтэмын. Черыксэ сюен 
согиз, умой-умой лёгаз.

—  Сюанэз дырозь Мити медаз шӧдчлы. (Озьы со пиезлы 
ним понйз).

Губечысьтыз потыса, Ефрем виль ӟегзэ кутсканы кошкиз.
** *

Даскуинь ар ортчиз со дырысь. Ефремлэн азбараз куалаез 
кырыжаз Коркаез но ӟезьы пала мыкырскиз. Пересь „Чебер* 
но дорытйз кузёёсыз ортчон дыр'я быжыныз уг шона ни. 
Син'ёсыз кыӵе ке но пожмаськемын кадь пуизы, кысйзы. 
Пунылэн пересь дырыз вуиз.
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Ефремлэн но мугорыз губырмиз. Кускызлэн вӧсь луэмезлы 
чидатэк, весь ӝушгыса но ойгетыса ветлэ. Палэзьпу гинэ 
азьлолэсь чебергес вожектыса сылэ. Небыт тол пельтэм'я, 
аслэсьтыз веськыт мугорзэ мыкыр‘я, быдэс ӟыгыр тыр люкен 
будэм куар‘ёсыныз шонаське. Небыт куареныз пересьмем 
куалалэсь липетсэ веша, маялля. Пересь муртлэсь пилеш 
йырзэ кадь

Мити нуналысь нуналэ, син азьын будэ, воргорон луэ. Со
лэсь кылыктэмез пинал‘ёс быдэс гуртаз ик оло ӧвӧл, Со веть 
юбер гыртэз но уськытйз. Со ик пукыӵен ыбыса, Широбоков'ёс- 
лэн пересь таказылэсь паллян синзэ пыльккиз. Туннэ но 
тани солэн мылкыдыз змей лэзён котырын вал, только сйньыс 
гинэ ут тырмы. Мумизлэсь кытсы бугор'ёссэ ватэмзэ уг 
тоды.

Мумиз ву дуре мынйз. Мити шур дуре мыныны кариськиз. 
Вуж кебит дортй ортчыкыз, пыратэк бз чида. Отын пеймыт 
сэргын тыллэн горд кыл‘ёсыз сьбдэктэм мур‘ё выжыез нюло. 
Чебер потэ со Митилы.

Тани, ӝыны ар ортчиз ини. Кебит дортй пыратэк ортчемез 
Митилэн нокызьы но уг луы Ӵыжыт ымныро, кужмо дурись 
доры— Кимофей доры— „куное“  пыратэк ортчемез солэн уг 
луы. Чырткем шыр кадь ик, со бсэтй погыляса сямен пыриз 
но, каньӟектэм вуэн сылйсь бекче вбзы султйз.

—  Лыктйд-а? —  чыжатэм кортсэ тылын бергатыса, Кимо
фей юаз. Ӵыжатэм коргсэ со кисэн пачкатыса возе. Палляр 
киыныз гӧрез ӝ ут‘яса пеллятэ.

Гбрлэн гульымысьтыз пельтэм тбл тыл полын туж  зол 
жуэтэ. Мур‘ёйын тбл шулам кадь ик. Тыл кизилиёс, кыры- 
мен пазям кадь ик, Кимофейлэн ымныраз лыкто. Со йырсизэ 
гинэ сэзьялтэ, уката но золгес гбреныз пелляны кутске.

—  Тылыз трос, нош пбсез ичи! —  Митилэсь юась синмын 
учкемзэ адӟыса, небыт кылын вазьылйз Кимофей.

—  Отын тылыз лызпыр мед луоз. Вот сокы умой. Тани 
татын тылыз туж  бадӟым. Со тыл лек, пбсь шуса тон эн 
малпа. Тйни отысь эгыр, улысьтыз тон учкы. Тйни, корт 
котырысь... Озьы тйни...

—  Вера али —  мар кыаыктэм‘яськид нош ик? Ватскыны 
лыктйд-а? —  прочсэ небыт кылын юаз Кимофей. Киисьтыз 
киссэ куштыса, чильым биньыны кутскиз

—  Сйньыс кулэ. Муми кошкиз...
—  А-а-а .! Ӧвӧл, гыдые, мынам сйньысэ. Та езэз ш ат..
—  Мон веть тынэсьтыд уг куриськы. Шур дуре муми доры 

мон...
—  Озьыен, мын шур дуре, мумид доры... Мумидлэн тон 

пиез..
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—  Мынам учкеме п о тэ ..
;—  А-а-а... учкы, учкы!... Эх, ты мать честной, сьӧр палаз 

лэся Зырдатй ни. Вуид оло кытысь татчы...
Ведраись киссэ басьтыса, Кимофей со кисэныз корт пумез 

туж чырткем пачкатйз но, пиштйсь кортэз сандал вылэ 
понйз. Мукет кияз молотэн, туж  кужмо со кортэз тышканы 
кутскиз. Молот улысь пазьгиськись тылын кизилиен ӵаш 
шулдыр куара жынгыртыса, пазьгиське. Тйни со куараез кылзы- 
ны, со пасьгиськись зарриез учкыны яратэ Мити. Уйвӧтаз 
но сое гинэ адӟе, со куараез гинэ кылэ.

**  *
Дурись Кимофей кышнотэк улэ. Вожпотонэз со уг вала- 

Заводысь шеф‘ёс сое тулыс ̂  шуныт'ёс потыкы та гуртэ 
лэзизы.

Гуртын сое оскытэк пумитазы.
—  Кин-мар адями со, марлы чик дун басьтытэк плуг'ёсыз ту- 

пат‘яны туртске?
Собере кенешын вераз ни: сое татчы ужасьёс асьсэлэсь 

уждунысьтызы тырыса, гуртэ юрттыны лэзизы. Кык толэзь со 
татын ужалоз. Ужаса улйсь кресьян‘ёслэсь вань машинаёссэс 
но плуг‘ёссэс умой-умой тупат'яны косыса лэзизы

Ужен согизы Кимофеез. Молотобоеценыз со ӵукнасен ӝы- 
тозь ик плуг амезьёсыз тышка, пӧзьтэ, болт‘ёс но гайкаёс 
лэсьтэ. Ачиз ик со гайказэ винтыё каре. Плуг‘ёсыз туж  умой 
тупат'я. Тросэз сое упГязы.

Кимофей чурыт адями. Огпол кырыжтйськыса но мар 
пересь Ефрем лыктйз—  курег ӵектэ. Кимофей солы ӝотрак 
вераз:

—  Монэ ужасьёс, завод лэзиз. Соин ик, лыд'яське верась
ке но. Соин лыд‘яськыны луоз: тросгес кизе. чылкыт кидысэн 
кизёно, агрономлэсь тросгес кылзоно. Озьы тйни... Тросгес ю 
басьтйды, арады-кутсады ке, милемлы но, ужасьёслы, лякыт- 
гес учкыны луоз. Куанер, пеймыт улонысь потэмдэ учкыны 
лякыт луоз. Озьы-а?— лыктэм муртлэч пельпум вылаз кизэ 
поныса вера.

—  Озьы ке, со озьы н о .. Да вот, Кимофей, кыӵе уж. 
Милемлы дунтэк ужаськод. Умой ӧвӧл. Лымбыт-лымбыт дун- 
тэк ужаськод.

—  Э, брат, озьы ӧвӧл со. Мон та шоры музон ласянь у ч 
кисько. Адӟисько -  ваньдылэн ик тйляд асьтэлэн вань: тынад 
тйни одйг амезьем плугед вань Стёпанлэн сеялкаез, кудйз- 
лэн нош кутсан машинаез но вань. Ваньды тй нимады, асьтэ 
понна улйськоды. Тйрлыкты трос, нош, соин ӵош ик, со уг 
но тырмы Кудйзлэн со ужзэ быдтэм бераз так кылле. кудйз, 
тйрлыкез тырмымтэись, вал кадь ужа: коньдон люкаса, кыӵе
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ке но машина басьтыны дасяське. Та бордысен озьы со луэ: 
тйлесьтыд асьтэлэсь тйрлыктэс тупат'ясько но, тазьы мал- 
пасько: вань та плуг‘ёс, машинаёс огазьын луысал ке, быдэс 
гуртын ик ужез дырыз дыр‘я быдтысал, куанер калыкез но 
пыд‘йылаз султысал. Собере, огазьын веть виль машинаёс но 
басьтыны капчигес луысал. Веть милям заводын машинаёсмы 
ваньмыз ог‘я, ваньмылэн Озьы-а?

—  Озьы ке, озьы, пурысьтам тушсэ Ефрем чиньыеныз 
сына.— Кышкало ук миллям'ёс: мынэсьтымзэ кйн ке но медаз 
басьты вал. Ваньзэ ик мукет‘ёслэсь азьло учкомы. Заводысь 
нош ивор вуэ— тросэз кресьян'ёс виль сямен улыны кутскизы 
ни. Мон тыныд уногес верало: тйнь со корт липето коркаез 
адӟиськод-а? Отын Панкрат Иванович улэ. Ок кужмо мурт!.. 
Вуж закон дыр'я медоёс возе вал Али чалмытскиз ни. Пырак 
со, пель сьӧрын чибинь кадь, бызгетэ. Тани тынад верано 
ужедлы но со пумит кароз.

—  Тй сое гижы куспады...
—  ЧагиськыАы, возьматыны веть шуг. Собере, кышкыт, 

жаль но...
—  Нош ачид тон кин— середняк-я, мар-а!
—  Середняке лэся монэ гожтйзы...
—  А-а-а...

**  *
Трос-а, ичи-а: тулыс нунал'ёс’ ортчизы. Кильмезь аслаз 

лыз йб юбкаеныз, секытэн кышно кадь, золскиз но, карысь 
гожтэт вуиз: Кимофеез заводэ бтё. Потйз дурись укно улаз 
пукыны. Кияз гожтэтсэ кутыса, синмыныз гурт кузя ветлэ. 
Нюлэскысь тбл тулыс зымез вае. Кимофей сое шбдэ. Липет'ёс 
асьсэлэсь тбдьы изьызэс куштыса, тулыс вуэн пыласько. Тодаз 
лыктйз -  артелен но ужез быдэстымтэ: муз'емез ог'я ужась
эштосэ пырыны мылкыд каро, артеле нош секытэн мыно. 
Сизьым мурт гинэ артеле гожтйськыны дась. Сое малпаса, 
Кимофей гуртэ ик кыльыны кариськиз. Панкрат Иванычлэсь 
но бурдзэ вандоно, артель ужез но пыд йылаз султытоно. Кин 
вылэ пык'яськыны луоно— чиньыен лыд'яз: Сано— молотобоец, 
со сяна, кык кузя куанер'ёс полысь но Митилэн бубаез Ефрем, 
со сяна, ог пал гурт пумысь куинь кузя вань на.

—  Пужалой, кужым вань гинэ,— ас понназ гинэ Кимофей 
куаразэ поттйз. Корказ пырыса тылскиз но, аслыз нуназеяны 
шыд пбзьтыны кутскиз.

**  *
Ваньзэ чиньызэ бз куасалты Кимофей. Собере ӝогенгес ик 

карысь бригадир'ёс вуизы. Куанер калыклы артеле огазеясь- 
кыны юрттыны лыктйзы. Дурись Кимофейлы сьбразы гожтэт 
ваииллям. Виль ивор'ёс туж  уно: заводысь сталь дуногес потыны
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кутскем. Собере, ӟечлыкез но ултйгес. Подпилкаёс уноез браке 
кошко. Вуж ужасьёс тросэз гурт'ёсы кошкемын. Вильёсыз 
заводэ кылизы. Дышетско на соёс.

Ужаны али виль сямен кутскиллям ни. Станок‘ёс быдэс 
ар ӵоже ик чик дугдытэк ужало. Ужасьёс ньылёй ортчыса, 
витетй нуналаз шутэтско. Коть кудйзлэн ик аслаз шутэтскон 
нуналыз. Коть озьы ужаны дышемын ӧвӧл ке но на, ӟечез 
адӟиське ни. Уно пол трос андан поттыны кутскизы. Азьвыл 
станок‘ёс ар ӵоже 300 нунал ужало вал. Али нош 360 нунал 
Та сяна но виль ивор: Дук‘яныч масьтёр тракторной мастер
ское ужаны потйз. Со мастеркоез алигес гинэ лэсьтыса вут- 
тйзы. Куамын ар ӵоже кузнечной мастерскойын ужаз. Али 
тйни бз чида ни: тырмоз, пе, ог интйын ужаны. Мукет ужан 
но, пе, тодматсконо.

Со гожтэтын ик Кимофейлы наказ сётэмын. Ужзэ, пе, ӝог- 
гес мед быдэстоз. Сюрес гинэ куасьмыса вуиз ке, заводэ мед 
мыноз. Дурисьёс туж кулэ— уж ӝега.

Кызьтямысэтй мае, кебитэ Мити пырам бере кыкетй нуна
лаз, Кимофей вазьгес султйз Дйсьсэ, бритвазе но книгаёссэ 
пичи шыкысаз тырыса, кебитаз тйрлыксэ, арбериёссэ октыны- 
калтыны кошкиз. Умой чередьыса, кинлы кулэ, солы сётыны 
дась мед луоз. Кебитысьтыз берен бертыкыз Ефремлэн корка 
дораз мыныса, укнояз йыгаськиз

—  Кузёды дораз-а?
—  Ӧвӧл татын— бусые кошкиз,—  пияла пыртй Ми ги кеськиз.
Каре мыныны вал кытконо вал.

—  Яралоз, бизьыло. Нош тон мар-о, Кими агай, кошкыны 
турттйськод а оло?

•—  Бен.. Туж ӧтё
—  Нош монэ кызьы? Тон монэ сьӧрад басьто шуиськод вал ук?
—  Бубаед тонэ уз лэзьы,— серектыса кадь Кимофей вераз.
—  Мон курисько,— ульчае потыса, Мити Зезьы доры дугдйз.
—  Ну, отйяз тодмо луоз. Кулэ луиз ке, гожтэт лэзё. За

водэ удмурт пинал‘ёсыз дышетыны понна кутыло. Удмурт‘ёс
полысь юн, кужмо ужасьёс дасяны тыршо.

** ❖
Верам кылзэ Кимофей быдэстйз. Июнь толэзе ик гожтэт 

вуиз Ефремлэсь пизэ заводэ куре. 14 арес ке, пе, тырмемьн ни, 
вайы. Фабзавуче, пе, дышетскыны кутыло. Испытание луоз. 
Собере, тазалыкез но умой мед луоз

Вблдэтозь сямен ик Мити тэкчылэ. Шумпотэм йылкытйз 
пересь „Чеберез“  ик куала возын шудыса жуммытйз.

Ӝытазе бубаез общественной гидэ мынйз. Вань вал‘ёс отчы 
люкамын, быдэс артелен ик сосёыз ӵош сюдо. Кыӵе валэз каре 
ветлыны луонозэ юаз вал сюдйсьлэсь.
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—  Тӧриез басьты Витетй висэтын сылэ. Умой вал. Ужаны 
сое ими кутылйськомы. Весь со мынон-ветлон ужын гинэ,— вал 
утись солы вераса лэзиз.

Югыт вал гидэ пыриз Ефрем. Номер пуссэ адӟыса, кыткетсэ 
эскерыны кутскиз. Вал кыткет бордын но, висэтаз кадь ик, 
номер'ёсыз вань. Ефрем кулэ макеёсыз туж  чаль шедьтйз. 
Ваньмыз умой. Артельлэн шорникез (сиес вурись) умой ужась.

Мыш ласянь Ефрем доры лыктйз но, вал гид вис‘ет ыбес 
вылэ пык‘яськыса, серек‘яса выллем вазьылйз.

—  Мар-о малпаськод, Ефрем агай? Сиес котыр-а оло ин- 
тыяз ӧвӧл?

—  Мынам, брат, ваньмыз интыяз. Тйни Килин артеле пы- 
рыкыз кыӵе сиес ваиз. Кутыны ик возьыт вал. Али нош учкы 
ай кык номеро сиесэз — ачиз но уз тодмани.

Куазь Зар потон дыр‘я, Мити асьлэсьтыз гуртсэ мыш палаз 
кельтйз...

** *
Фабзавуче пырыны Мити бз быгаты. Грамота ласянь ляб- 

гес вылэм. Нош со дыре мастерскойёсы бригадной ученичество 
кутыло вал. Отчы ик тйни сое лэзизы.

Кортэз-бетонэз лэсьтэм выж главной корпусэ нуэ. Тбдьыесь 
из юбоёс (колоннаёс) тямыс кузя артысь одйг чурен сыло. Кы- 
дёкысен учкыса, бумага лис‘ёс бинемын шуод Соёс вылэ бад- 
Зым коркалэн педпалаз поттыса лэсьтэм люкетэз пыкемын. 
Отын бадӟым чугун час аслаз ӵуж бам вылтйз сьбд усэныз-- 
стрелкаёсыныз— выретэ. Со вылынгес— башня. Аслаз лэчыт йы 
лыныз завод ӵынлэсь юдэс‘ёссэ бышке.

Мастерскойёсын ӵашетэмлэсь номыр но кылыны уг луы.
Станок‘ёс ог кадь дыбырто. Одйг колёса вылысь кыкетйез 

вылэ золтэм йбос чик дугдылытэк кытчы ке но кысьтйсько. 
Машинаёс, станок‘ёс ужамен выж ик вырӟылэ.

Кимофейлэн туннэ шутэтскон нуналыз. Со али Митилы за- 
водэз возьмат‘яса нуллэ.

Мити гуртын улыкыз, шурын пыласькон дыр‘яз вуэ мургес 
зумыса, ву пыдэсэз учкыны яратэ вал. Ву вож, пож адӟиське. 
Ву пыртй бадьпу лйял‘ёс, пбртэмесь выжыёс мырдэм гинэ ад- 
Зисько. Тодманы но уг луы.

Али но со та андан полысь номре но умой-умой валаса бз 
вутты.

Подпилкаёс туж  ӝожен чипсо, кесясько. Бус ӵын, газ бу- 
горен-бугорен биниськыса, чугун яшык‘ёсысь мастерскоёсысь—  
потэ.

—  Т ук  трук-тук!.. Тук-трук-трук!.. Вить тонна секта молот 
йыга. Молотовой мастерскойлэн збкесь урдлыо-урдэскытйз по- 
тйсь турба ӝуштэ. Туж секытэн лулӟылыса, копер, гудыри кадь,
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йыга. Заводлэн азбараз, бусэн биниськем калык муз‘еме ку- 
зесь юбоёсыз ӝуго. Мити тае адӟе —  марзэ-созэ уг вала. Маин 
ӝугемзэс уд вала: бадӟым молот кадь ик, андан юдэс, сое вылэ 
ӝуто но, гозызэ кыскыса, улэ уськыто Андан юдэс кык юбо ез 
куспытй юбо вылэ усе но, весь пыдло шукке, пыртэ.

Шуккемлы быдэ юболэн йылыз муз‘еме пыдло но пыдло пыре. 
Юболэн ог пал пумыз андан кульчоен золтэмын: медаз пиль- 
ылйськы. Секыт баба усемлы быдэ ик, кульчо, толэс эрвал 
кадь, гнрдалтэ.

Вылысен пурысь ин аслаз ӵынам синмыныз, жадем мылкы- 
дэн учке.

Ӟырдатэм андан юдэс‘ёс вамен тэкчасе но мар. Кимофеен 
Митиен прокатной стан доры вуизы.

Бадӟымесь втулкаёс пушкы туйнам черс‘ёссы вылын, куинь 
валок'ёс чик жадьытэк кадь, одйг-огзы пумитэ бергало. 
Валок‘ёс быдэн 500 пуд секта луозы Валок'ёс куспы лэсьтэм 
пасе, куинь кузя ужасьёс горд луытозяз ӟырдатэм сталез туйнало. 
Со ӟырдатэм кортэз станок валок‘ёсыз куспы пачькатыса, огпалтйз 
сялӟыса кадь, берен поттэ. Ог палаз со вал‘ёс куспытй потйсь 
анданэз, киязы бэдӟым кис'ёс но лом‘ёс дасяса, куинь кузя 
ужасьёс возьмало. Соёс полысь огез горд пиштйсь андан доры 
лыктыса, ог пал пумзэ кисэн кырме но, кыкез ужасьёс со ан
данэз лом вылазы поно. Вал‘ёс куспытй потйсь андан— бол
ванка куать пуд'ёс луоз. Со секта кортэз ужасьёс, чик мо- 
гатэк, сокы ик ог пал пумзэ нош ик вал‘ёс вискы туйнало. 
Озьы валок‘ёс куспытй потаса, андан ходэз— болванка— ӵыж 
горд, пӧсь кый кадь нуя, кузь луэ.

Котрак со тыл кыйёс лобало. Ӧжытак эскерскытэкгес, ды- 
рызтэм дыр‘я вамыштйд, со кыйёс лекаса, сутыса виёзы. Нош 
со зӧкесь, бадӟымесь катаёсын кутчаськем, брезент дйсен дй- 
сяськем калык пбсятэм корт юдэс'ёсын, шальыен, чечеген шу- 
дэм кадь, лэзьясько. Ымныртйзы виясь нюлэмзы гинэ ужзылэсь 
секыт вылэмзэ возьматэ.

—  Ойдо, табере кебитэ мыномы. Отын тыныд ужано луоз.
Таӵе виль интыёсыз, виль ужасьёсыз адӟыса, виль куараё- 

сыз кылыса, Митилэн йырыз усыкмиз. Мити шумтотыса ик 
Кимофей сьбры вамыштйз. Кебит шуэм кыл сое шумпотытйз. 
Аслаз гуртысьтыз кебит кадь ик татын но кебитсы кожа 
вал со. ■

Из корпусэ пырем бере, солэн синмыз нош ик палёмиз. 
Гбр-мес интые со дасо быдӟа гур'ёсыз адӟиз. Со гур борды 
кыӵе ке но турбаёс кыскыса юнматэмын. Гураз нокыӵе эгырез 
но бвбл. Сандал'ёс но киязы молотэн сылйсь дурисьёс интые, 
со нош бадзымесь андан люк‘ёсыз гинэ адӟиз. Соёс ваньзы ик
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радысь, кык корт пыд'ёссы вылэ пык‘яськыса сыло. Бадӟымесь 
нокыӵе ныдтэм молот‘ёсыз вылэ ӝутыса, соёс, гуртын сярись, 
ньыль-вить полэс бадӟымесь сандал‘ёс вылэ куяло.

—  Талэн нокыӵе мудронэз ик ӧвӧл,— Кимофей валэктэ.—  
Адӟиськод-а, тйни вылын йӧос бизьыло? Соёсыз электричество 
улляса нуллэ Соёс нош тйни, тйнь со кык колёсаёсыз бергато. 
Колёсаёс вискын доска тупатэмын. Колёсаёс со доскаез пачкато 
но, бергам'язы вылэ ӝуто Доскалэн ог пал пумаз молот юн- 
матэмын. Кулэез‘я вылэ ӝутэм бере, колёсаёсыз вайяло но, 
молот сандал вылэ усе. Молотобоец интые татын электричество 
ужа. -

—  Та нош быдэсак штамп, яке фрикционной молот ни- 
маське

Штамп дыртыса ужа. Дурисьёс мырдэм гинэ вуо.
Сандал'ёс вылын формаёс лэсьтылэмын. Гурын пӧсятэм ан- 

дан юдэсэз со форма вылзэ понйськод ке, отысь дась лэсьтэм 
тйрлык потэ. Кудысьтыз гайка усьтон, пурт, кис, плоскозубцы 
но мар потэ. Кыӵе ке формаез— сыӵе ик арбери потэ.

—  Гурлэн мек‘ёсыз ӧвӧл,— Кимофей валэктэ — Татын но 
электроен пелляло. Тйни, адӟиськод-а со кык турбаёсыз. Тйни 
со одйгез турба кузя нефть лыктэ, кыкетйез зол кужымен 
омыр лыктэ, тбл...

—  Ну, ваньзэ тыныд вераса уд быдты. Каллен-каллен ачид 
но валалод ай. Тыныд ремонт ужын ужано луоз дыр. Татын 
нимаз люкет вань на. Отын трос пбртэм станок'ёс вань. Вань
зэ ик сое тодоно луоз. Ойдо дышетскы. Мон дорам берто. Тон 
али конторае мын. Биржаись сётэм бумагаез возьматы. Отын 
ваньзэ валэктозы. Уж сётозы... Мон кошки.

**  *
Митилэн улонэз виль бртй кошкиз Ӵукна куать часэ гудок 

шобрет улэ пыре. Сайка, нязьылляськыны дыр бвбл. Вале- 
сысь султыса, сокы ик педло потэ. Чукна кезьыт омыр пбсь 
мугорез дэрем пыртй маялте. Мити гимнастика лэсьтэ (физ
культура кружокын озьы валэктйзы). Пызем ёзви Зукыртэ, 
тйяське кадь

—  Раз, два! Раз, два!— пинал физкультурник аслыз ачиз ко
манда сётэ.

Берпум ымтырзэ ымаз донге— заводысь кыкетйез гудок. 
Дыртыса ӵукняньлы сион бинялтэ но, берпум ымтырзэ сюрес 
вылын йыр‘йыса быдтэ. Дйсьсэ но сюрес вылысен гинэ дйся. 
Дась! Ульчае потыса, бизьыса сямен заводэ.

Пересь мастер— Иванов доры мыныса, туннэ уж ‘ёс ся
рись юа.

Ньыль час ӵоже Мити подгонять каре, нарезка лэсьтэ, ша
брить каре, пася— ваньзэ ик жадёнэз валатэк лэсьтэ. Ужпбзе.
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Дыр туж  дыртыса кошке. Куд дыр‘я малпаськыны кутске. Киль- 
мезьлэн чагыр вуэз син азяз пуксе, пужым яглэн чылкыт зы- 
мыз нырулаз лыктэ. Ӧз но шӧдылы— мултэссэ вандӥз, сӧриз.

—  Кызьы ай татын, Иванов эш, тупатоно вал? Мултэссэ 
ваньдыны шедьтн.

Мастер ӧжтак йыркур'яське, чурыт кыл'ёс вера но, нош ик 
сюлэмыз небӟе. Умой-умой валэктыса сётэ.

Дасодйг часысен Мити комсомол ячейкае бизе. Нуназэ гудок—  
вуизы пинал‘ёс.

—  Мити, мар ай тон удмурт газетэныд азьтэм‘яськиськод?—  
ячейкалэн секретарез сэрегысен черек‘я.— Ӝоггес поттыны 
кулэ. Ӝоген Октябрь революцилэн годовщинаез ..

—  Да мон. . марым. . -М и т и  янгышсэ шодэ. Ачиз нош шум- 
потэ.— Со но тйни татын кулэ адями вылэм. Пинал‘ёс ваньзы 
ик ог кылысь уло. Азьвыл ӧжтак исалляло вал. Ӟуч кылэз, пе, 
тйяса вераськод. Собере, комсомол ячейка та ужез аслаз ке- 
нешаз эскериз. Со умойтэм шуса, ӟеч-ӟеч валэктйзы. Удм урт- 
ёсын ӟуч‘ёсын куспазы тэргаськон азьвыл, революцилэсь азьло 
гинэ кулэ вал. Гуртысь куанер'ёсыз но заводын ужасьёсыз 
умойгес зйбыны капиталлы кулэ вал со. Ойдо. пе, куспазы мед 
жугиськозы, асьмелы, пе, кузёяськыны умойгес луоз.

Озьы тйни, Мити табере удмурт кылын потйсь борд газет- 
лэн редакторез.

Октябрь революци нунал‘ёс вуытозь быдэс арня кылиз на. 
Вераськон'ёс нош!

—  Милям шулдыр‘яськон ӝыт луоз.
—  Милям кузьым‘ёсын. Ми складчина лэсьтймы. Духовой 

оркестр басьтйськомы.
—  Милям концерт! Подшефной гуртысь кресьян‘ёсыз бтись- 

комы!..
Митилэн йыраз виль малпан лыктйз: быдэс ячейкаен под

шефной гуртэ артелязы празднике мыныны кулэ. Собере, 
ужасьёслэсь кузьым нуыны кулэ.

—  Зэм вераськод тон,— сьод йырсизэ сезьялтыса, ячейкалэн 
секретарез вераз.

Ойдо, малпаломе. Только вот кыкетй нуналаз сяна мыныны 
ум быгатэ Нырисетй нуналаз вань ужасьёсын ӵош демонстра- 
цие мыныны кулэ.

Митилы юрттйсь Соколов Митькаез сётйзы. Тйни, кык кузя 
соёс ужаны кутскизы.

Подписной лист лэсьтыса сю но кык манет коньдон лю- 
казы. Со сяна, воскреснике ужам понна басьтэм коньдонзылэн 
кылемез вал на. Таза выжы ош но тросгес книга басьтыса 
кузьманы пуктйзы.



16 К Е Н Е III Л? 5 - 6  (36—37)

**
7-тй ноябре Мити кӧня ке берегес кылиз. Синзэ усьтыса, 

комнатаись со мар ке но виль югыт шбдйз.
—  А-а... лымы усем .. Укно пыртй коркаез ик югыт каре.
Валесысеныз ик со борд борды йыгамез кылйз. Сокы ик то

даз лыктйз— флаг'ёс ошылымтэ на. Нош укно пыртй учкиз но, 
укноеч артэ ик ошем флагез адӟиз. Кимофей серек'яса, мо- 
лотэныз сэзьяз:

—  Мар-о, кблйд-а?
Собере дыртыса ик азбарысь потыса кошкиз.
Умой-умой сэзь-сэзь кариськыса но бз вутты на-заводлэн 

гудокез кыӵе ке но пбртэм, шулдыр куараен кеськиз. Укно 
пиялаёс, кышкаса кадь, куалек‘яны кутскизы. Нош ик чал мыт. 
флаглэн тбл'я шонаськыса тапыртэмез гинэ кылйське на.

—  Ӝоггес!.:
Туж  дыртыса пиньзэ сузяса мисьтйськыса, виль, шуныт ду- 

кессэ дйсяса кошкиз Дукессэ алигес гинэ ачиз (ачиз! > басьтйз. 
Аслаз ужаса шедьтэм коньдонэныз. Кепказэ йырбераз гинэ 
кудӟатыса, бизьыса ик ураме потйз.

Тбл тулкым'ёс карлэн шор сюлмысьтыз кужмо, чылкыт 
лыкто. Тбдьы басмаез шорияк кесем кадь ик, тбдьы ик шори 
пилиськемын. Ш ортйз ик солэн чагыр басма кесэг шундылэн 
зарниеныз вуамын. Зарни лопаткаеныз шунды липет'ёс вылысь 
виль усем лымыез куя. Муз'ем вылэ нош ик, вильысь кылык- 
тэм тулыс лыктэ кадь.

Горд флаг'ёс ульчаёсын тбл‘я, чыртыетйз кутэм тыло-бурдо 
бурдэныз жугем кадь ик, тапыртыса жугисько. Демонстраци 
шоры учкыса, кужым адске. Тани, горд парус'ёссэ ваньзэ ик 
золтыса, тбдьы зарезь вылтй кужмо пароход'ёс кошко кадь.

Насыпь вылысь васькыса, Мити ужасьёс полтй потыса, аслаз 
колоннаез доры мынэ. Кыӵе ке но ӵем, вылысьтыз вылаз будэм 
писцу полтй кадь ик.

—  Сюрсэн-сюрсэн!..— Митилэн йыраз сураське.
—  Кужым... ваньмыз огазьын, ӵош... Отын... заводын но 

озьы ик... Ваньмыз ӵош...
** *  ,

Ӵуказеяз Мити, Соколов Митька но Кимофей проселочной 
сюрес кузя кошкизы. Дбдьы беразы йырзэ бергатыса, вакчи 
гинэ сюр'ем ош вамьшГя. Кынмем муз'ем вылэ со секытэн лёга. 
Мыд-мыд пала утчаськыса мынэ.

Кешкезя сусыпуэз ортчизы но, луд вылэ потйзы. Отын кы- 
ӵе ке но насыпьёс вань.

—  Дари возён инты,— Кимофей вакчияк гинэ вераз.
—  Ӝоген со кулэ уз луы ни...— озьы ик вакчияк гинэ, Мити 

Кимофей пумитэ вузиз.



Кимофей паймыса, пурысь синмыныз Мити шоры утялтйз. 
,,Эк, веть кыӵе та пинал на, нош ожлэсь калыклы из‘ян лэсь- 
'ГЭМЗЭ тодэ“ .

—  Озьы, Мити. Ож'ёс буржуйёслы гинэ кулэ. Соёслы со 
пайда сётэ

Сюреслы кузяна ик Кимофей малпаськыса мынйз: кытысь 
та адямилэн шӧдсконлыкез потэ? Сюрес пумаз вуса гинэ ас- 
лыз веран шедьтйз: „О г ‘я улон бордысь, калык полын, калык
лэсь и к“ ,

Ӝытме. Пурысь из кадесь ик пилем'ёс шунды ӝужан пала 
питраса кошко. Бер палан, кыдёкын, кар завод ӵын полы ыше. 
Радиомачтаёс но ӵынын ик биниськемын.

Ӝомо-югыт дыр‘я сьбд писпуос турын чумолё кадь ик ад- 
ӟисько. Митилэн тодаз лыктйз— со туэ бз турна ни. Турнан 
вакытэ со заводын ужез.

Тае тодаз вайыса, сокы ик бубазэ адӟемез потыны кутскиз. 
Вань адӟемзэ, кылэглзэ бубаезлы чик дугдылытэк мачкемез потэ.

Сюлозэ кутыса, валзэ ӝоггес улляны туртске ик вал но, 
сьбразы йырыныз шонаса лыктйсь ошез тодаз ваиз. Пыньыштак 
гинэ серемыз потйз. Собере мынтозяз пырак ик малпаса мынйз: 
кызьы мумиз-бубиз пумиталозы.

Ӟуч кылысь берыктйз— Ал Эрик.
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А . Миронов.

(Кутскоиэз 2—1 номер4ёсын).
Пелез урмытыса, ужаса улйсь'калыклэсь йырзэ пормытыса 

кема сылйз татын чырк. Нуналлы быдэ сямен, ӵукнаисен ик, 
татын гырлыёс жонгиртылйзы. Берло кенешын пуктэм бере, 
туж бжытэз нылкышноёс гинэ черкез жалязы,

—  Ӧжыт моганы кулэ на вал кадь,— шуизы соёс.
Умой-умой валэктыса:
—  Ӵок ини иське,— шуизы соёс но.
Вылй сылйсь организациёсын юнматэм бере, васькиз та черк 

йылысь кирос. Уно татын калык люкаськемын вал. Туж жаляса 
учкиз та шоры поп кышно... Туж  жалязы тае поп выжыёс, му« 
кет но тушмон‘ёс.
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—  Кызьы бен тй, кенак‘ёс, улны малпаськиськоды ини,—  
шуса нылкышноёс полын кылпум'ёс вӧлдылыны поп выжыёс, 
кулак‘ёс шӧтазы.

—  Му ньылон'ёс тй. Дырыз вуоз али тйледлы но, сокы мар 
меда шуоды— поп выжыёс татысь азьветлйсьёсыз юриськизы.

Трос люкаськемын вал татын калык черк йылысь киросэз 
пешкытэмзэс учкыны.

—  Эх, кыӵе но ар‘ёс вуизы, нокыӵе кылымтэ-адӟымтэ ужез 
но адӟод вылэм,— шуса кбня ке пересьёс гинэ черкез жалям‘- 
яськыса пыдлось лулскизы.

Кышкатскыса лобӟизы черк йылысь ӵанаёс. Берпумзэ жон- 
гетыса васькизы татысь гырлыёс ез кузя.

—  Туж  чебер ваське ук.
—  Кемалась васькытыны кулэ вал,— шуса колхозник'ёс по

лысь, гырлыёс васькыкы куараёс кылйськизы Черк вылысь ки- 
рос туж  пыдло кын сюе пыриз.

—  Та ваньмыз государстволы, асьмелы ик ужаны машинаёс 
лэсьтыны мыноз. Туннэ асьмелэн бадӟымлэсь но бадӟым празд- 
никмы,— Николайчук шуэ.

Музыка шудэм'я, колхозник‘ёс кизэс чабем'я, вылэ учкыса 
сылйсь кирос интые тбл‘я шонаськись горд флаг ӝутйське. Кал
лен лыктйсь тбл флагез шона.

Тбл‘я шонаськись золскем флаг вылын кыдёкысен ик ужась 
но кресьянлэн сюрло но молотлэн суредзы адӟиське.

Кырын туннэ туж  шуныт. Таӵеен шунды ӝужакы ик омыре 
туж  вылэ тубыса, тюрагай бусыйын кырӟа. У г адӟиськы со 
ачиз— куараез гинэ кылйське. Ӧжыт вал лымы. Со берпумез но 
шунаса быре ини. Вылэ, йыр вадьсы ик ӝутскыны туртске кадь 
шунды. Гурезь улэ жальыртыса васько тулыс вуос. Пукись За- 
Зег потыса, васькись тӱлыс вуын лоптыр-лоптыр бурд‘ёсынызы 
карыса, мугорзэ чылкыттэ. Солэн гольык кӧт улыз тулыс кезь- 
ыт вуын кынме... Мумы ЗаЗег котыртй чыртызэ кузь карыса, 
ветлэ айы ЗаЗег. Верасько соёс куспазы...

Мукет интиын— жальыртыса васькись вуын пичи пинал‘ёс 
шудо. Вуко лэсьтэмын... „И зэ“ соёслэн вукозы. Пинал‘ёслэн 
ымныр'ёссы шулдыресь. Одйг-огзэс вуэн котто. Тани огез пи- 
чиезгес пи бадӟымзэ улаз шедьтйз. Вуын... Соизлэн вожез по 
тыса, вылаз кыллись пилэн ымныраз сач! гинэ сализ. Ббрдыса, 
нырыз гордмаськыса кошкиз вылаз кыллисез.

—  У-у, кацап!— шуса будэтйз на.
—  Хохол, поганой,— шуиз солы пумит Митя.
—  Як, як? Ш о казалы? Хто цех бачил?— кыксэсты ик ку- 

тыса, соёс дортй дыртыса ортчись Маша соёслэсь юалляськыны 
кутскиз.

—  Як, як...— огез Машаез исаз.
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—  Микола бачил?— солы пумит Митя чик кышкатэк вераз.
—  Як, як? Хто бачил— нош ик юаз на Маша.
—  Яж каже тэбе що Микола бачил...
—  Який Миколай?
—  Голопупенко Микола! Ось!— Миколалэн улоно юрт шораз 

Митя чыньыеныз возьматйз.
—  Со муньылон'ёс нылкышноёс полын, арлыдо калык полын 

гинэ ӧвӧл, нылпиёс полын но „кидыссэс кизьыса“ вуилДям 
ини,— ас понназ Маша тышкаськиз.

—  Уг яра озьы тышкаськыны,— туж  дыртэ ке но вал, Маша 
нылпиёсыз валэктыны кутскиз. Берло Митяез гажаса, солэсь 
берзэ вешаса кельтйз.

—  Ось, ось, Червоный Мика идэ,— кырыж учкыса Маша кош- 
кыны кутскыса Мика шоры Митя киыныз возьматйз.

Мика но дыртыса мынэ. Соёс кыксы но тӧл‘я шонаськыса 
улйсь горд флаг шоры вамышто. Одйг вадсынгес Машаен мыно... 
У г карисько соёс артэ, синадӟонтэм каро одйг-огзэс. Одйг-ог- 
зылы тушмон соёс. Огез ульчалэн ог палтйз, мукетыз— мукет 
палтйз мыно. Мырк сылэ черк. Ӧвӧл ни со табере черк. Али 
татын ужаса улйсь калыклы аслэсьтыз тодонлыксэ будэтон, 
хозяйствоез социализмо сюрес вылтй азинтыны понна, кивал- 
тос‘яськон инты.

—  Заховати треба... заховати. Воны гадюки!
—  Зараз расстреляти треба!— тбл‘я шонаськись горд флаго 

юртэ кенешыса пыро колхозник'ёс.
—  Хай живе — союз робитникыв та селянства.

Хай живе раздяну владу... '
„Хай живе ВКП (б).
«Ми треба гадов дюже наказати» азьлон мудор‘ёс ошись- 

?<ыса улэм борд борд'ёсын горд басма вылын тбдьы буёлэнгож- 
гылэмын.

Отын ик Кенешо союзысьтымы кивалтйсьёслэн суред‘ёссы. 
Тани огетй куинь портрет: Сталинлэн, Ленинлэн, Калининлэн. 
Ленинлэн портретэз шораз, бур палаз— Сталинлэн, паллян па
лаз— Калининлэн.

—  Який гарный голова бу— ув!— Ленинлэн портретэз шоры 
возьматыса, огез колхозник аслаз эшезлы вера.

—  Дюже работал, гады стрелялы в него.
—  У— у, гхадюки— и!— мукетыз колхозник Ленинлэсь уно 

ужамзэ вера, Ленинэз виын шбтасьёсыз тышкаське.
—  Вин тоже шибко вумный був! Дю-юже вумный!— Марк- 

слэн портретэз шоры возьматыса, со ик азьланяз вера.
Ог пал сэрегаз ӝӧк горд ӝӧккышетэн шобыртэмын. „В исти “ 

„Червона армия**, «Селянин», «Незаможник» „Правда“ , „Бед
нота**, „Крестьянская газета1* мукет газет'ёс, пбртэмесь жур-
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нал‘ёс ӝӧк вылын радэн-радэн тыремын. Котыр ик со котырын 
лыдӟиськисьёс пуко. Бугырто газет‘ёсыз, лыдӟо...

Радэн пуктылэмын татын скамьяёс... Спектакльль; дасяськон 
азьын кадь. Азьло «алтарь» азьын куинь ӝ ӧк‘ёс пуктэмын 
Шорысез ӝӧк бадӟым... Горд ӝӧккышет‘ёсын соёс шобыр 
тэмын. Пичи гырлы ӝӧк вылын дасямын.

Бур палаз— защитнак‘ёс пуко, паллян палаз— общественной 
но государственной обвинительёс. Соёс бумагаёс полын бугыр- 
ско. Быдлонгес нимаз ӝок на. Отын газет редакциёсысь ре 
портер‘ёс. Быдэн 2— 3 соёслэн дасямын карандаш'ёссы. Чигись 
киз ке, гож'яськыны мукетэз карандаш дась мед луоз шус; 
вылды соёс чакласькизы.

Бур палаз борд бордынгес 4 мурт пуке. Котырак син‘ёссэс 
берык'яса учко. Азьлон кион сямен татын вузылэм интыёссз 
кузь йырси тодаз вае. „Коня ар ӵоже татын... мар но бй вал" 
кувь йырсилэн тодаз лыктэ. Соёсыз кык красноармеец‘ёс возь- 
мало. Шашкаёссы дась: нуллон интыёсысьтызы поттэмын.

Тушмон синмын учко со 4 мурт шоры татчы люкаськел 
колхозник‘ёс. Солэсь но тушмон синмын учко ньыль сьбсьё({л 
унозэ татчы лыктэм калык'ёсыз.

Тйни чурыт вамыш'ёсын Николайчукен Михайлов ортчизы 
Кузь гржыёсыз сйляз пырымон кырмиз аслэсьтыз кизэ Саватей 
Николайчук шоры пиньёссэ чакыр-чакыр куртчысн интыисьты- 
чурак султйз.

—  Садись! Сиди!— шашказэ красноармеец чурыт кияз зол 
зол кырмыса, вазиз со шоры. Саватеез интыяз пуктйз.

Эркыз ке луысал, Саватей лулоскын ньылысал Николайчу 
кез. Йырзэ улэ лэзиз Саватей сое азьло интыяз ик пуктэл 
бере.

Уно колхозник‘ёс татчы люкаськемын ини. Кемалась ни ва.! 
та черклэн та мында калыкез адӟылэмез. 1!ӧртэм праздник‘ё< 
дыр‘я буш луылйз черкын. Али татын калык тыраз люкаське 
мын. Колхозник‘ёс туннэ уг ужало. Ваньмемын ужлэсь. Отьн 
ик пичи пиёс но люкетыса пыд улын ветло .

Судлэн секретарез ӝӧк пумын пукыса уж'ёсыз полын бу 
гырске. Судэ ӧтем адӟисьёслэсь лыктэмзэс чакла

Пичи гырлы куара кылйськыса:
—  Суд идэ, прошу встать!— куара кылйське.
Куинь мурт— судья кык заседательёс азьло алтарысь одйг

огзы сьбры пото.
Маша пуксе судьялэн палаз. Ог палаз Олексей.
—  Кык сю ньыльдон вить номеро ужпум эскериськоз. Т: 

ужен таӵе мурт'ёс янгыше усё...— украина кылык судлэн то 
роез судэз усьтэ.

д
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Ялытэк но вчньмыз татчы лыктэм'ёс янгыше усись мурт‘- 
ёслэсь ваньзэ сямен Зечесь уж'ёссэс умой-умой ю до ини. За
водись лыктэм ужасьёс, татчы ӵемысь ветлйсь красноармеец‘ёс, 

он гуртысь азьветлйсьёс уно ужазы колхозник‘ёс полын. Тушмон'ё- 
слэсь „ӟечесь“ уж'ёссэс соёс туж  уно валэктйзы.

—  Татын уж умой уз луы,— шуса колхоз кышноёс ог ва- 
кыт колхозлы пумит бугыр'яськыны кутскемзы вал.

Тырмыт валэктыса, берло тодмо лась: та быдэсак ик туш - 
кон‘ёслэн ужзы вылэм. Оло кыӵеесь но пбртэм кылпум’ёс вбл- 
мытыны кутскиллям вылэм тушмон'ёс. Шедиз тушмонэз но. 
Арестовать карыса, со татысь келямын.

—  Ӝоген солы суд пэсьтоно, судэз татын ик лэсьтыны ми 
куриськомы,— татысь ужаса улйсь нылкышноёс тушмон'ёсыз ке- 
лякы вазькизы.

Сиыны кадь ик медыса учко ньыль сьбсьёс соёсыз судить 
карыны дасяськем судья, заседательёс шоры.

—  Мар тйляд куронды вань?— суд кутскыкы судья подсуди- 
мойёслэсь юаз на.

Нуназе котыр шунды черклэн пичиесь гинэ укноёстйз жа
ляса кадь югытсэ татчы ыстэ. Урамын тулыс вулэн жальыртыса 
кошкемез пель сьбры шуккиське. Луд вылын тюрагай кырӟаса, 
колхозник'ёсыз тулыс ю кизёнэз большевик мылкыдын быдэс
тыны дасяськыны косэ кадь. У раме, кыре куриське таӵе куа- 
зен мылкыд. Чылкыт омырен быдэсак гадь тыр шокчем потэ. 
Сое чакласькыса, пумен бумагаез сьбдмаса кошке секретарь. 
Солэн гож ‘яськыны дышем киыз шудыса кадь гинэ бумага выл- 
тй юмшаса кошке. Веросчи музэн, паллян киыныз кымыссэ ку- 
тыса, чиньыёсыныз йырсизэ бугыр'яса, мар гожтыны малпась- 
кыса со уг улы: верало тыныд— гожты гинэ.

—  Мон судэз немецкой кылын быдэстыны курисько,—  Адольф 
Ц  судэз коть кызьы ке но могатыны вылысь солэсь юакы вераз.

Шыпыр-шыпыр вераськыны кутскизы куспазы судья но засе
дательёс.

Тодйськод, тушмонлэсь юромо тынэсьтыд ужзэ МОГӞЫТЫНЫ 
тыршемзэ адӟисько ке но, пролетар судлэн коть кыӵеесь туш- 
мон'ёслы пролетарской вежливостез вань.

—  Судэ сюрем Адольф Мюнстер Украина кылэз умой тодэ. 
Соин, суд аслаз вакчияк кенешоназ солэсь куронзэ палэнтыны 
шуса пуктйз,— кенешем беразы судья ялйз.

—  Таёс Федоровкаись азьветлйсьёсыз виылыны малпасько 
вылэм.. Колхозлэсь соёслы улон пум ваемзэ шбдыса, сое коть 
кызьы но куашкатыны дауртйллям... Берло быдэсак гуртэз су- 
тыны малпаськиллям...— судлэн секретарез дыртытэк одйг кадь 
куарен обвинительной актэз лыдӟе.

ян
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Одйгез бӧрсьы мукетыз пӧртэмесь суред1ёсын, шӧтэмесьу 
кышкытлыкесь суред'ёсын тушмонлэн нюр'яськемез син азе 
пуксе.

Трос вераськизы ке но тушмон ёслэн коть кыӵеесь амал‘- 
ёсын^нюр^ськемзы сярись, татын соёслэн амал‘ёсын, „ӟеч“ ; 
уж'ёссы, син азе уката но умой пуксё на.

—  Гадюки! Их живьем у землю захвати треба! ~ шуса пу
кисьёс полын бер палан куара кылйськиз.

Шып, лушкем пукись калык'ёсыз со куара быдэсак вырӟы- ■ 
тйз. Тодмо: вань колхозник‘ёслэсь мылкыдзэс со вераз. Вань
мыз сямен колхозник'ёс берлань берытскыса учкизы со кыл'
ёсыз верась шоры. Судьялэн пичи гырлыез шуккемез вань ка- 
лык‘ёсыз нош ик азьло сямен пуксьытйз.

—  Кхы! кыз‘йыса:— тушмон‘ёс киись пулемет шедьтэмын. 
Микола поплэн нош черкын ручной гранат‘ёсыз, патрон‘ёсын 
ватэмын вылэм...— секретарь азьланяз лыдӟе...— наган патрон‘ёс,, 
р у ч н о й  г р а н а т а ё с  соёс дорысь уно шедьтэмын 
нырись ик соёс Николайчукез виыны малпасько вылэм. Кене
шысь бертыкы сое Саватей виыны ыстэмын вал...

Николайчуклэн улонэз йырси йылын гинэ возиськем на вы
лэм. Меӵыр-меӵыр султо йырсиёс. Пересь Митрофанлэн йырсиез. 
одйг-ог гинэ ни ке но, соёс но меӵыр-меӵыр султйзы кадь.

Матвей Николенко, сельсоветын секретарын ужаса, кенешо 
власьлэсь ужпумзэ быдэстон интые, сое коть кызьы но тугаса 
улэм, классовой тушмонлы меӵак юрттэм ..— суд секретарьлэн 
лыдӟемез чуз‘яськыса кошке бадӟым коркатй.

Кикуру зӧктаесь кык делоёс ӝӧк вылын. Соёс полын бу- 
гырске судья. Ваньмыз татын ньыль сьӧсьёслэн ,.ӟеч“  ужзы 
возьматэмын. Ӝ ӧк вылын ик наган... патрон'ёс... пулемет‘ёслэн 
нимаз люкет'ёссы.

Пулемет замокез кияз бергатэ Маша. Учке сое со. Уг вала 
со кызьы замок ужа. Со понна со тодэ, вала: ужаса улйсь ка
лыклэн тушмон‘ёсыз, сьӧськаб‘ёс ужаса улйсь калыклэсь азь- 
ветлйсьёссэ быдтыны понна ваньзэ сое дасялляло вылэм. Наган 
патрон'ёс, пулемётлэн нимаз люкет‘ёсыз тушмонлэн ужаны да- 
сяськемез возьматйсьёс, вещественной доказательство.

—  Тырмымтэ соёслы пӧртэмесь кылпум'ёс вӧлмытыса гинэ. 
Ожмаськон кивалтос'яськыны кутскиллям,— Маша ас понназ 
малпаськыса, син адӟонтэм карыса, сьбськаб'ёс шоры учке.

Уг кылско ни сьбськаб'ёс обвинительной актэз. Вань 
соёслэн со актлэн кӧчыремез киязы. ,,Кызьы алданы умойгес' 
луоно“  шуса соёс асьсэлы судын мар вераны план‘ёс лэсьто, 
азьлон верам'ёссэс чакласько. Кузь йырси— записной книжказа 
поттыса, отчы марке гож ‘я.



Быдэс час лыдӟе ини секретарь обвинительной актэз. Чыр- 
тыез куасьмемын. Ӝ ӧк вылын сылйсь графинысь стакан ву 
лэзьыса, сое юиз. Шундылэн югдытэз одйг укноетй пиштэмысь 
дугдыса, мукет укноетй пиштыны кутскиз. Секретарьлэн лыд- 
ӟоно обвинительной акт вылаз со ӵапак усиз. Мальдытыны 
ӧдьяз секретарьлэсь синзэ. Паллян пала палдурскыса, кымы- 
сысьтыз потэм нюлэмзэ нырул кышетэныз ӵушылыса, со азь
лань лыдӟе.

—  Ваньмыз таёс кемалась дырысь ог кылысь ужаллям ни 
вылэм... Микола поп черкын пбртэм контрреволюционной уж ‘- 
ёс быдэс'ям... Коммунист‘ёс осконлыкез сантэмало... Соёс вань 
калыкез пбяло шуса кылпум'ёс черкысеныз но, гуртаз но вбл- 
мытылэм.

Четрак кариськиз кузь йырсиё поп со сярись лыдӟыны кут
скем бере.

Подлецы!— вань куараеныз кеськемзэ но со бз шбды. Му- 
кет'ёсыз но суд улэ шедем'ёс четрак кариськизы.

Судья, пичи гырлыен жынгыртак карыса:— гражданин, Епа- 
нешников, суд призывает вас к порядку,— шуса вазькиз. Крас
ноарм еец^ шашкаёссэс киёсазы зол кырмыса, со шоры ур- 
дйзы.

—  В ружье!— соёс вбзынгес ик пукись командир шутэт- 
скись красноармеецьёслы командовать кариз. Соёсыз но крас- 
ноармеец'ёс шашкаёссэс поттыса, возьмаськыны султйзы. Ачиз 
командир наганзэ кабурысьтыз поттыса, марке луон дыр‘ялы 
дась кариськиз, интыяз ик пуксиз. Судэз кылзйськыны лыктэм 
калык полын шыпыр-шыпыр вераськем куара потйз.

—  Граждане, призываю к порядку!— судья судэз кылскыны лык
тэм калык шоры гордэктыса тушмонлэн дауртэмезлы вожзэ 
поттыса, асллэсьтыз вож потэмзэ ватыны туртскыса вазиз.

—  Ваньмыз таёс йыр уж законлэн 58/4 статьяез‘я янгыше 
усё,— пукись калык шып кариськем бере, секретарь аслэсьтыз 
лыдӟонзэ йылсаз.

—  Тйляд куронды, будэтонды вань на-а?— судья подсуди- 
мойёс шоры нош ик вазиськиз на.

Чем воштйське татын инкуазь туе. Час гинэ талэсь азьлон 
татын шулдыр, кырын шундыен син мальдымон ке вал, али бы
дэсак ик пилемен шобыртйськемын. Уг ни ысты шунды аслэсь
тыз югытеэ талэсь азьлон час ыстэмез музэн. Инмытй уяса 
сямен лыктйсь пилем‘ёс сьбры мылыз потытэк кадь шунды’ ват- 
скиз. Пеймытгес луиз суд мынон коркан. Уйшор палась лык
тйсь тбл аслаз сьӧраз кезьыт ваиз. Инмысь бадӟымесь лымыёс 
усьылыны кутскизы.

Усе лымы пыры муз‘ем вылэ— сокы ик шуна... Вылаз нош ик 
усе... Ӝыны час котыр лымыяса, сулеп луиз быдэс муз'ем вы-
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лын. Ладь-ладь лёгаса ортчо со сулепез Федоровкаись колхоз
н и к ^ .

—  0 6 ‘является перерыв,— шуса судья заседательёсын ӧжыт 
кенешем бераз ялйз...

—  Тушмон‘ёс шоры кырыж-кырыж учкыса пото колхозник‘ёс 
кыре тамак кыскыны

—  Зараз треба их расстреляти!
—  Який чорт их хлибом кормити!..
—  Расстрелять их, боле немае ничогхо!..
—  Гады ползучи...— кырын тамак кыскись колхозник‘ёс по 

лын ӵаш вераськем кылйське.
—  Гхада ведуть!— Саватеезкрасноармеецлэсь педло поттэмзэ 

ьдӟыса, куара кылйськиз. Тамак кыскыса сылйсь колхозник‘ёс 
сое поттыны сюрес сётйзы.

—  Асьтэдыс янгышен лыд‘яськоды-а? -  вакчияк перерыв орт- 
чем бере, судья, судэ шедем‘ёслэсь юа.

—  Ум...
—  Мон янгыш ӧвӧл.
—  Монэ йыркур‘яськыса гинэ татчы вуттйзы... Мон чик но 

отын 1 'ыриськемын бй вал.— одйгез но судэ шедем‘ёс полысь 
аслэсьтыз мыдлань ужзэс вератэк судэз алданы туртско.

—  Мон,— суд азьын шуэ Саватей,— нокинэ ыбыны уг малпаськы 
вал... Михайловлэн аслаз наганэз вал. Аслаз наганэныз ыбыса, 
монэ, ульча кузятй юнмэ мынйсь муртэ, кутыса, кенеше пыр- 
тйзы. Монэ лэся со ыбыны малпаськиз... Аслэсьтыз наганзэ со 
мыным чуртиаз...

—  Нош тодйськод-а тон: Михайловлэн аслаз наганэз али 
ке но бордаз ук.

—  Со... со... с о .. нош ик мукетсэ басьтйз ни луоз...
— ...Кенешын... кенешын... Михайлов монэ озьы карем понна, 

сое ыбыса, асме ачим но ыбыны малпасько вал...
—  Пбя со, пбя...— пукисьёс полын куара кылйськиз.
—  Солэн пбямез озик но тодмо ини но, юано, ойдо, ассэ 

ачиз мед суралоз,— Олексей ас понназ малпаськиз.
—  Нылдэ азьветлйсь нылкышноёс сярись коть кыӵе кулэтэм 

кылпум вблмытыны дышетэмдэ тодйськод-а?— Маша юаз.
Кион синмын Саватей учкиз Маша шоры. Солы вожез по- 

тэмен, солэн юамезлы нокыӵе ответ бз сёты. Саватей кылым- 
тэ— валамтэ улэ аналскыса:

—  Граждане судьи, мынам... пель секыт. Уг кылйськы мон 
умой-умой, шуиз.

—  Иське ми юнгес вераломы!
—  Нокинэ но мон бй дышеты...— аслэсьтыз мыдланес ужзэ 

судлы пичи но возьматытэк, сое со таныны шбта.
—  Со пландэс нош кин лэсьтйз?
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—  Кыӵе план, мар план сярись тй вераськиськоды?— Мон 
чик уг валаськы...

—  Мудор сьӧрысьтыд шедьтэм планды сярись... Тани ук со... 
Тынад киыныд гож ‘ямын.... Кытчы танйськод на?— Саватейлэн 
киыныз гож'ям план шоры возьматыса, судья чутрак юа.

—  Мынам сыӵе нокыӵе планэ но ӧй вал... Подлог с о .. Кин 
ке мынам гож ‘яме кадь, монэ пуктыны понна, юри гож ‘ям...

—  Марлы бен тон судэз пбяны туртскиськод? Нырись ик 
юан-веран мыныкы тон та сярись мукет верад вал ук.

—  Сокы мон мазэ-созэ умой-умой валаса ӧй вутты вал...
—  Иське али тон судэз пбяны котыр ласянь чакласькид!—  

солы пумит Маша чутрак вераз.
—  Так тон всётаки астэ ачид, озьыен, чик но янгышен, ви- 

наматэд уг лыд‘яськы иське?— обвинительёс юам бере, судья 
Саватейлэсь юаз на ..

—  Уг!
Кырын, азьло сямен ик, сульпа. Уйшор палась лыктйсь 

тӧл... Пилем'ёс уяса кадь лымшор пала кошко .. Пилем‘ёс бы
дэсак ик, асьсэлэн секытэнызы, зарезь вылэ зйбисько кадь. 
Нокин шӧдытэк ик, куазь ӝыт луиз Со нуназе котыр сярись 
номырин ик пбртэм бвбл кадь Куазь гинэ уката но пеймыт- 
гес луиз.

Кытын ке кыдёкын параход ӝуштыса, кужмоесь винтыёсы- 
кузьыт зарезь вуэз вандыса, азьлань кыстйське. Портысь си- 
реналэн шбтэм куараен кесяськемез кот омыр пыртй мырдэм 
гинэ кылйське..

—  Та ужпумен кыкетйез суд улэ шедись, священник Нико- 
колай Михайлович Епанешников луэ. Подсудимой, Епанешников, 
тон тодйськод марлы тон судэ шедемын?— судья юаз.

—  Тодйсько но... только ..
—  Астэ тон винаматэн лыд‘яськод-а, уд-а?
—  Монэ... монэ токмаен гинэ татчы ваизы. Мон чик но ян

гыш бвбл.. ,
—  Мар бен тон вералод астэ шонертон понна?
—  Братия христиане! еще в священном писании сказано ..
—  Тон милемлы та уж сярись вера. Кулэтэмез вераськыса 

эн ик даурты...
—  Кышкалэ! Святой муртэ тй юнме шорысь судить карись- 

коды... Антихрист лыктыса, оскисьёсыз оло кызьы но сантэ- 
малозы шуса, священной писаниын гоштэмын...

—  Вера али, мар кыӵе патрон‘ёс, марлы татын тани алта- 
рад тынад ватэмын вал?

—  У г тодйськы мон нокыӵе патрон'ёсыз но... Мон сое чик 
ноӧй адӟылы.,.

—  Черкез ворсакы соёс шедьтэмын...
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—  Гражданской ож мыныкы та черк оло кыӵе но шбтэмесь 
уж'ёсыз адӟьшӥз... Оло сокы со кылемын вал... Со дырысен со 
отчы кылем марке..

—  Нош ручной гранатаёс?
—  Сое мон чик но, патрон ёсыз сямен ик, уг тодйськы. 

Братья христиане! Помилуйте! Мог ли святой отец заниматься 
такими вещами, которые мне здесь приписываются... Сьӧлык 
со... Мынам нимыным ачиз инмар вераське...

—  Инмар коть кин мед вераськоз но... тон милемлы шонер 
вера... Вакчияк... уж сярись гинэ... Тынад инмаред милемлы 
кулэ ӧвӧл. Ас котырад возь...

—  Таяз дуннейын курадӟыса улйсьёс... сояз дуннейын 
райын улозы ..— но мар шуса. судэз алданы туртске...

—  План вылын бен тон но гожтйськемын ук! Отын тынад 
уж сётэмын...

—  Уг, уг, нокыӵе уж но мон ой басья... ӦЙ но гожтйсь- 
кылы...

—  У-у! Долгогривой гад, як вре!..— колхозник'ёс полысь 
куара кылйськиз.

Пеймыт ини куазь... Сульпамысь дугдэмын. Уг вырӟало весь- 
кресэсь украина писпуос, жыт, кынтэмын.. Зарезь вылын про
жектор шудэ. Лумбыт суд ортчытыса, жадемын судьяёс... Мы- 
лыз потытэк гож1я секретарь поплэсь алдамзэ. Ошиськись лам- 
паёс югыт каро судьялэсь, обвинительэсь ымнырзэс...

—  Бойтеся бога!— суд азьын поп вера.
—  Гроши е? Телеграмма треба.
—  Гроши немае,— репортёр‘ёс пыдлонгес пукыса, куспазы 

Берасько.
Другак быдэс юртын югыт луиз. Озьы фотокорреспон

дент попез тусбуяз. Вань калык чет потыса, интыисьтыз выр- 
ӟиз. Судьялэн звонокез кылйськиз.

—  Туннэлы судэз дугдытйськомы.— судья ваньмызлы ялйз.
Бергаса кадь, ӝужась шунды зарезь сьӧрысь потйз. Зарезь

вылын чайкаёс ӵаш карыса, кесяськыса ветло. Зарезь ву вылэ 
лэзисько. Пыдыныз но бурд'ёсынызы но вуэ йӧттыса, нош ик 
выло тубе. Дышем пыдыныз чайка зарезьысь чорыгез кутыса, 
лобыкыз и к, сое ымаз вуттэ. Каллен лыктйсь тбл зарезь вуэз 
оградын гыатэ Ю кизьыны дасяськыны косэ та шулдыр нунал...

Ньыль тушмон‘ёс туннэ нош ик суд азьын... Соёс тани кы
кетй нуналзэ судэз, ужаса улйсь калыкез пояса, асьссдыс шо- 
нертыны туртско.

—  Милям нокыӵе план'ёс бй вал. Юнме гинэ монэ тушмон- 
лы юрттыны шбтаз шуса, янгыше уськыто,— Матвей судын та- 
нйське. Солэн{киёсыз бер палаз каремын, посэ аслэсьтыз киёссэ... 
Котырак учкыса, чик дыртытэк, бадӟым куараен Матвей вера.

<
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—  Кыршам коньы ини со! Чик кӧбертэк алдаське у к !~  су
дэз кылзыны лыктэм калык полысь огез вазиз.

—  Монэ Саватейлы ӝӧк вылысь наганэз но сётыны юртски 
шуо... Ӧй... Мыным ӝӧк вылын гож'яськыны инты кулэ вал... 
Сое мукет пала палдуртэме ӧй лась..

—  Саватейлэсь наганзэ талам бере, Саватей доры коть нош 
кинлэсь нырись кызьы тон вуид?

—  Соёслэн гуртазы но марзы ке вань на дыр... Сое талало шуса, 
мон со доры чальгес мыныны дыртй вал...

Шонерак, меӵак юан‘ёсын пукто судэ шедем мурт'ёсыз. Пу- 
мен юнгес сурасько соёс асьсэёс ик. Асьсэлэн верамзылы ик 
коня ке улыса пумит асьсэёс ик верало. Уно юалляськыса, 
валамтэ улэ аналскыса ӧдьяз Адольф.

—  Мынам туннэ йыр висе! Соин мынэсьтым берло юаны 
мон судлэсь курисько,~со берло аслыз амал шедьтйз.

—  - Номыриз но Адольфлэн уг висьы. алдаське со,— Адоль- 
фез эскерыса, судлы справка доктор сётйз.

Туннэ но нуназеёзь тырмиз на судлы со ньыль сӧсьёсыз 
юалляськыны. Берло, пролетар судлэн но чиданэзлы пум вуса:

—  Тырмоз ини тйлед кенешо власез сантэманы, тырмоз 
оло кыӵе но, ӧвӧлтэм‘ёсын милемыз иӧяны туртскыны, татын 
пичи пинал‘ёс веть ӧвӧл,— вожзэ потыса, судья вазиз одйгез 
сьӧсь шоры.

—  Мон татын судлы быдэсак виль ужпумез вераны медйсь- 
ко,— куанер Сергей судлы возьматыны кутскыса, вераны ӧдья.

Шӧдйз Саватей Сергейлэсь мар сярись вераны турттэмзэ. 
Четрак кариськыса, Сергей шоры учкыны бдьяз.

—  Гражданской ож мыныкы татын асьме гуртысь Семон 
батрак оло кытчы луиз. Со— ассэ ачиз быдтэм шуса, гуртын 
ивор берло ВӦЛМЫТЙЗЫ. Ужпум озьы ӧй вал. Сое— коммунист 
шуса, со вылэ Саватей тӧдьыёслы чагиськиз. Трос куанер‘ёсыз 
арестовать карыса, сокы татысь нуылйзы. Семонэз но аресто
вать каризы.

Судын пукись колхозник‘ёслэн тбдьыёслэн пачкаен-пачкаек 
куанер‘ёсыз арестовать карылэмзы син азязы пуксе.

—  Нокин медаз тоды шуса, сое уин арестовать каризы. Кы - 
рын со кӧлэ вал... Со уй ик куинь изькем отчы, асьме бусы 
пуме, нуизы сое. Чус вал сокы омырын. Таба пасьта толэзь 
инмын... Кизилиёс... Соёс отын, сюсьтыл'ёс кадь, югдыто. Монэ 
но отчы ик нуизы вал. .

—  Тйни со,— Сергей киыныз поп шоры возьматйз,— сокы 
отын луд вылын вал...

—  Тон умойтэм ужез лэсьтНськод! Куштйськы талэсь... 
Вань уж ‘ёстэ вера али, святой отец тынэсьтыд куре... ЭпГёстэ 
верад... вань уждэ верад ке, сояз дуннейын умой улод,— шуса,
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Семонэз лйятыны кутскиз. Куинь офицер‘ёс палэнын серек‘яса 
сыло... Сигара кыско ..

Судьялэн аслаз тӧдьыёс ки улысь, ыбонзы улысь, мозмемез 
тодаз лыктйз. Солэн быдэсак вылтыртйз пӧсьву кисьтэм кадь 
луиз. Али кадь ик ваньмыз тодаз лыктйз: пеймыт уй, кудӟем 
офицер'ёс. сое кыре поттйзы. Жугизы уно, ассэ ик гу гудзы -' 
тыса, султытйзы гу дуре.

—  Ме, бурпумзэ папирос кыскы!— шуса, огез кудӟем офи
цер солы папирос ӵектыса, серек'яз.

Собере, куиньзы ик офицер'ёс ог дас шаг берлань карись
кыса, мертаны кутскизы со шоры. Уг адӟисько наган‘ёслэн 
гумы пумзы. Шӧдйське: одйг, кык, куинь— солэн улон пумыз 
вуоз.

— Бух бух, бух!— огез бӧрсьы огез куинь наган'ёс ыбизы. 
Огез наган пуля солэн ангесаз йӧтыса кошкиз. Лыаз йӧтымтэ. 
Усиз со... Берло ӧжыт валатскыса, сьӧд нюлэскы бызиз. Кулэ- 
мын ни кожазы офицер‘ёс... Кудӟем синзы адӟымтэ ни умой- 
умой. Быземез адӟыса, нош ик солэн сьӧраз ыбылйзы на. Ым- 
нырыз солэн быдэсак вир. Ӧз вала ни со кытчы йӧтэмзэ... 
Бизьыса кошкыкыз, со макес вискыныз нюлэскын лйял шоры 
мыриськиз... Отчы ик усиз. Со сяна, уг ни тоды мар луэмзэ... 
Ӵуказеяз иуназе котыр гинэ валатскыса, аслэсьтыз котырысь
тыз орсмем вирез адӟиз, пулялэсь кытчы йбтэмзэ валатскиз. 
Отын вир полаз ик со погыляськем. Быдэс дйсез вирен саптась- 
кемын... Куинь нунал нюлэскын ватскыса, сион-юонтэк улоно 
усиз. Берло солэн взводэз нюлэсьытй наступать карыкы, сое 
офицер нош ик ыбиз на. Таиз пуля солэсь макесэзлэсь быгытсэ 
пасяса кошкиз...

Судья аслэсьтыз ангессэ кутыса, ангесаз кытысь вурыс кыл- 
дэмзэ тодаз ваиз. •

—  Берпумзэ мон юасько... Вера, бер ӧвӧл али... со тйни 
шуэ, Сергей нош ик киыныз кузь йырси шоры возьматйз.

—  Берло со доры матэ кариськыса, сое киросэныз вӧсяны 
кутскиз... читадэк, сюлмысьтыз вера Сергей. Аслаз пыд'ёсыз 
куалек‘яло... Пересь ини со... Мырдэм гинэ сылэ. Шыпыт судын... 
Репортёр'ёслэн, секретарьлэн ручкаёссы шыпыр-шыпыр карыса 
•бума! а вылтй юмшало. Жадиз секретарьлэн бур киыз. Ручказэ 
ог вакытлы ӝӧк вылэ поныса, куинь пол шонтйз бур киыныз: вир 
умойгем мед ветлоз. Фотокореспондент аслаз аппаратэныз вет
лэ. Сергеез тусбуяны со умой инты утча.

Пукисьёс полын:— Ой! шуса бӧрдем куара кылйськыны ӧдьяз. 
С о— Семонлэн кышноез аслэсьтыз кузпалзэ тодаз вайыса, бӧр- 
дыны кутскиз.
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—  Ойдо, вера азьланяз,— Сергеез пуктэм бере, судья кал- 
лен гинэ шуэ.

—  Собере.. Собере...— доллы учкиз Семон поп шоры,— -Мон 
шоры синзэ воштйз. Со тодэ вал: ми соин ог кылысь. Мон 
понна тон ужа ини шуэ кадь солэн ымнырыз. Со тодэ: монэ 
ыбыны уз ыбе ..— пыдлось лулскиз Сергей. Секыт солы тодаз 
вайыны... Т уж  секытэн вера. Поп но Саватей йырзэс мыкыр- 
тйзы. Оло татын пукисьёслэсь соослы возьыт луиз, ело нош 
асьсэлэн улон-вылонзылэн пум вуэмзэ валазы.

—  Кош татысь!.. Вир юись! -ш уса , Семон поплэн кӧтаз 
ӵыжаса сое палгытйз. Поплэн киросэз ик киысьтыз кыдёке 
пештйз...

Быдэн кык пол ыбизы офицер‘ёс... Сокы гинэ Семон усиз. 
Киыныз муз‘емез ӵабя, йыр4е сюез... Саватеен поп ноофицер‘ёс 
серек‘яса учко со шоры.

—  Табере тодоз кызьы калыкез бугыртыны! —  со шоры уч 
кыса шуиз Саватей.

—  Собаке— собачья смерть! — поп будэтйз на.
Семонлэсь мугорзэ 9 пуля пасямын 18 пасьтй Семонлэн

таза мугорысьтыз вир кошке. Со котырын быдэсак вир... Пар 
потэ солэн шуныт вирысьтыз. Мылыз потытэк кадь пыӵа солэн 
вирез кос муз'еме.

—  ... Зйркак берытскиз Семон тыбыр вылаз... Ргр юисьёс! 
Ыбиськоды ке, умойгес ыбе! Мырлы тй монэ курадӟытйськоды!!! 
соёс шоры Семон кесяськыны кутскиз. Берло мырдэм гинэ 
пыдеСяськиз.

—  Т-о-он-н! Мынэсьтым нюлэмме юыса ӧз-а тырмы! Сава
тей шоры вань кужмыныз кгськиз.— Вирме юэмед потйз! М-ме-е! 
Ю, сволочь!— кесяськыса, Семон, орсмем вирыныз Саватейлэн 
ымныраз сализ...

Валтыса, медаз ни кыпы шуса, Семонлэсь бӧрдӥсь кышнозэ 
поттйзы судысь.

—  Саватей офицер киись наган кутыса, вить пол ыбиз на 
Семонэз. Семонлэн йырыз гинэ куинь пуляен пасяськиз...

Секыт, туж  секыт лулскизы судын пукись калык.
— г Соёсыз асьсэдыс озьы курадӟытыса быдтыны кулэ! Моҥ 

сокы кышкатэмын вал. Кышкатыса возизы Саватей но поп. Та 
дырозь сое вераны ӧй дйсьты...— шуиз берло Сергей....

—  Будйзы таёс милям силь сьбрамы. Милемыз оло кызьы 
но сантэмазы... Сюпсизы...— Николайчук судлы вера.— Саватей 
аслаз пиез понна но монэ быдтыны чакласькыса улйз. Ог пол, 
уин мон шоры ыбизы. Выдй... Йӧтэм улэ аналски... Собере, 
Саватей мон дортй ортчиз... Соизлэсь йылзэ-пумзэ шедьтыны 
ӧй лась. Бервылзэ ватыны быгатйз...

Лубмыт вераськизы обвинительёс но защитник‘ёс.
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Трос... трос пӧртэмесь, шӧтэмесь уж ‘ёсыз татысь суд куинь 
нунал ӵоже адӟисьёслэсь кылскыса, шарае поттйз. Собере, 
6 час совещательной комнатайын кенешыса:

— ...Соёс ваньзы кенешо власьлы пумит ужаллям... Соин:
1. Саватей Михайлович Мироненкоез— ыбоно, 2— Адольф 

Мунстерез— ыбоно, 3— Николай Епанешниковез— ыбоно, 4 Матвей 
Микаленкоез 8 ар тюрмайын пукытоно,— шуса суд пуктйз.

Уйшор котыр ини. Пеймыт. „Суд умой пуктйз" шуса, кене
шыса кошкизы судысь колхозник‘ёс. Иземысь сайкам пуныёс 
мылзы потытэк соёсыз келязы.

Нуналысь-нуналэ матэ вуэ кизён. Инкуазь тус‘я, ог кык- 
куинь толэзь сяна, кизьыны потыны дыр ӧвӧл ни. Дырын-ды- 
рын куазь туж  шулдыр луса, ог арня улыса ик, кизьыны по- 
токо ни кадь. Дыртытэ сыче куазез валэс ю кизьыны дасясь- 
конэз!

—  Та кампанилэн кызьы быдэсмемез бордын быдэс ик кол- 
хозмылэн азьлань мынонэз думиськемын. Умой ке ортчытыны 
быгатймы, колхозмы юнмалоз... Нош ӧм ке быгатэ... сокы... 
сокы асьмелэн тырмымтэ интыёсмы тушмонлы кияз лыктоз...—  
колхоз правленилэн тӧроез вань кужымзэ поныса. колхозын 
тулыс кизён кампаниез ортчытон сярись нуналысь-нуналэ сюл- 
маське.

Кампани котыре али ваньмыз кужым кыскемын. Актив, ком
сомол татысь быдэсак общественность планэз быдэстонзэ син 
азьысьтыз чик но уг вольтчытылы. Ваньмыз мобилизовать ка
рем ын.

Колхоз— сельско-хозяйственной артельлэн условиез*я ужаны 
кутскемын. Устав‘я, ваньмыз ваньбур огазеямын. Колхоз прав
ленилэн юртаз ӵем дыр‘я уйшор бере но тыл ӝуа. Татын—  
колхоз правлени, бригадир‘ёс, гуртысь азьветлйсь тулыс кизё- 
нэз большевико мылкыдын быдестыны чакласько. План‘ёс пус‘- 
йыло, трос тэкшеро, берло ини— ужаны одйг сюрес пус‘ё.

Мылыз потыса татысь кресьян калык колхозэ огзаеяськиз. 
Бадӟым ужпум— татысь ваньзэ аслаз кужмыныз ужаса улйсь 
калыкез вуж сямен улон бордысьтыз куштйськон— лэсьтэмын. 
Ваньмыз татысь ужаса улйсь калык бугырскемын. Власез кие 
басьтыны капчигес, нош сое киын возьыны— секытгес. Со музэн 
и к, кулэ татысь колхозник‘ёсын кивалтыны. Мар кароно азь- 
ланьын, кыӵе сюрес кузя коть кудйзлэн колхозниклэн, быды- 
сак ик колхозлэн хозяйствоез азинске— сое ваньмыз колхоз- 
ник'ёс умой-умой мед тодозы. Котырак чакласькыса план‘ёс, 
•сметаёс пус‘ёно. Со котырын трос ужа колхоз правлени, трос 
актив та котырын бинялтэмын. Татын колхоз правленилэн 
юртаз (со— Мюнстрлэн юртаз) быдэс колхозлэн сюлмыз. Та-
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тысен колхозник'ёс доры вирсэр‘ёс кошко. Сюрс пӧртэмесь уно 
сю колхозлэн сюлмыз нимаз колхозник‘ёсын думиськемын. Вир- 

I сэр'ёс— колхоз правлени котырын туж  уно бинялтэм актив.
Быдэн кык сменаен ӵашетыса ужало триер'ёс, триумф‘ёс. 

Вияса, чылкыт тысь ваське.— триерысь, триумфысь. Комсомо
лец'ёс, асьсэлэн егит мылкыдэнызы, вань уже боевой мылкыд 
пыӵато. Ужан дыр‘я сюлмысь. асьсэлэсь кужымзэс чик жалятэк 

[ соёс ужало, шудэтскыло, шулдыр‘ясько, капчиясько. Токмаен ик 
арлыдо калык'ёс но:

—  Ми— комсомолец'ёсын ужаны мыномы. соёсын ужаны кап
чи!— уж люкыкы уг шуо.

Ог толэзь куспын кык полэс будйз ини комсомол органи- 
I заци. Арлыдо калык'ёс асьсэлэн синмынызы егит калыклэсь, 

комсомоллэсь социализмо улон-вылон котырын ужамзэ адӟыса, 
ысто нылпиёссэс комсомолэ.

—  Комса! Мар со комса?!— серек'ясьёс комсомолец‘ёсыз ӧвӧл
ни.

Гылтйсько тысьёс... Кизён азе одйг тысь но гылтытэк кель- 
тэмын медаз лу. Сыӵе революционной договор совхозэн гож- 
тэмын на. Уноез колхозник'ёс социализмо вожвыл‘яськонэз 
умой валаса вуттэмын. Уж куспын ик нимаз люк'ёс, нимаз 
ужасьёс вожвыл'яськыны одйг-огзэс ӧте.

Ӝ ыт‘ёсын нош туж  тырмыт. Тракторной колланаен ужаны, 
андан валэн кивалтыны, соин кивалтыны быгатоно, солы дышет- 

I сконо. ...Соёс 23 мурт. 23 егит'ёс... 17 комсомолец'ёс... Соёс 
нуназе ваньмыз колхозник'ёсын чош ужам бере, нош ик ни
мазы, ӝыт ужало на. Андан вал'ёсын кивалтыны дышетск«.сьёс...

Нардомын юг-юг тыл ӝуа. Азьпалан андан валлэн суред'- 
ёсыз... Отын ик барабан... колёсаёс... Шып пуко андан валэн 
кивалтыны дасяськисьёс... Учко... Коть нош кудзэ сокы ик ва
ланы туртско... Азьпалан Михайлов кияз бадӟым линейка кутыса:

—  Тани та луоз двигатель... Нош таиз — радиатор, —  мукет 
суред шоры возьматыса вера.

—  Бумага вылын со— бумага вылын ини, вот, трактор борды, 
матэ доразы мыныса, сое умой-умой учконо вал,— Михайлов 
валэктонзэ быдэстэм бере, Маша со шоры вазиз.

—  Озьы, озьы— сотэк умой валаса вуттыны уг луы,— мукет'
ёсыз но курсын дышетскисьёс Машалэн вераменыз ог кылысь 
кариськыса йырынызы шоназы.

—  Соиз туж  шонер, вуомы али. Тани татын асьмеёс ӧжыт 
тодмаськомы. Собере, колхоз правленилэсь огзэ тракторзэ ды
шетскыны куромы,— Михайлов берло валэктйз.

—  Удивительно! Та одйг марке 15-20 ошмылэсь кужмо 
ужалоз ук! Цоп цебе, цоп цебе,— шуса, уллянэз тае вӧл.
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—  Ошез сямен, ӝугыны ньӧр но кулэ ӧвӧл,— кусант'ёс пере
рыв дыр‘я куспазы кенешо.

Куд'ёсыз бригадир ёс ужаны кулэ машинаёсыз тупат ян ко- 
1 ырын мукет‘ёсыныз ик колхозник‘ёсын артэ ужало, соёсын 
к и вал то.

Тулыс ю кизёнэз зэмос большевико мылкыдын быдэстыны 
Фодоровка вань кужмыныз дасяське. Боевой ю кизён кампа- 
ниез зэмос революци мылкыдын быдэстыны дасяське.

(Кылемез вань н а )

ИЮТпИПШШИ I I  »1 
 —

Ш отэм суред'ёс.
I

Суд азе дйсьтытэк кадь лапег гинэ, горыб мурт потэ. Со
лэн лапег мугорыз горыбмыса уката но табанак адске. Вылаз 
дйсям курысь поньтокез кытй-кытй пась ини. Кикуру пасьта 
кресьян езн со керттэмын. Сукман бинялтон улысьтыз солэн 
дэра бинялтонэз пидэс котыраз потэмын. Шеро гинэ солэн 
горд тушез. Кисыр-кисыр луэмын ини ымныр, пурисьтам ӝуи 
кадь. Улытозяз жадёнэз валатэк ужаса купырмем киёсаз изьы- | 
зэ посэ. Солэн пӧзьёсыз куспулсаз пачкатэмын.

—  Та ужпум сярись мар тон, Косарев, тодйськод, судлы 
вера али?— адӟисьёслы но суд улэ шедем мурт‘ёслы нимаз ве- [ 
раськыны тупатэм интые Косарев тубем бере, судлэн тброез—  ; 
Васильев, Косарев ш ры каньыл гинэ вазиське.— Татын тынад 
родняёсыд ӧвӧл-а?— со нош ик будэтйз на.

Каллен гинэ, оло дйсьтытэк оло нош суд улэ шедем туш - ! 
мон'ёсын соёс кемалась дырысь нюр'яськыса улэмен, соёслы 
вожзэс поттыса, сцена улла палан бур пал сэргын пукисьёс 
шоры бертскыса, К о с а р е в  учкиз. Соёс шоры 
берытскемез шӧдыса, Тычкин аслэсьтыз йырзэ уллань лэзиз. 
Со понна, пельёссэ сазьгес карыса, кылскыны ӧдьяз. Аслэсь- ; 
тыз, мертчан кадь, тбдьы тушсэ бур киыныз маялтыса, кизэ 
куспулсаз донгиз. Сергеев уката чырмыт кариськыса, Косарев 
шоры учкыны кутскиз. Ӧжыт со шоры учкыса, паллян киыныз 
чильк свод тушсэ ымаз куртчыса, сцена вылын пукисьёсыз иал- 
лян паласен (паллян палаз защитник'ёс пуко) кутскыса, бур 
пала синзэ воштйз. Прокурорлэн йылсо ымныр шораз но Лу-
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нин шоры со тужгес но кема учкиз. Соин ӵош ик, гажаса кадь 
учкиз, Сергеев дурбасьтйсьёс шоры. Мар сокы со малпаськиз—  
пуппы кадь пумем ымнырыз уг возьматы. Озьы ке но, тодмо! 
туж юриськиз со обвинительёсыз, туж  тышкаськиз со ас пон
наз прокурорез. Мемятов аслаз пичильтык записной тетрадяз 
марке но гож'яське.

—  Ӧвӧл, нокыӵе родняёс мынам таёс полын ӧвӧл,— каллен 
гинэ шуиз Косарев. Дугдыса, пыдлось со лулскиз. Уг тырмы 
кадь солэн кужмыз ваньзэ вераны.

Шып кариськиз клубысь тыр-тачак люкаськем калык. Кытын 
ке пыдлон та дырозь шыпыр-шыпыр ас понназы вераськись 
пара но вераськемысь дугдйз.

—  ... Мынам муз'ем ӧвӧл. Улытозям отын но татын кос-
1 таськи... Узыр‘ёс дорын ужай... — пыд‘ёсыз куалек'яса Косарев
: вера. Куалек'яло солэн пыд‘ёсыз. Пересь сюлмысьтыз каллен 

потэ гинэ Косаревлэн куараез.
—  Муз‘ем кури, но...— вис карыса, нош ик, туж  пыдлось 

лулскиз,— бз сётэ сое тйни соёс, — бур пала берытскыса стража
. улын пукисьёс шоры возьматйз.— Куинь пиёсы вал. Одйгез 

Германской войнае ветлйз...— синвуэз потыса, судлы Косарев 
вера. Пыд‘ёсыз уката куалек‘яло.

Косаревен ӵош ик, клубын пукись калык полысь куиньметй 
туж секыт лулскем кылйськиз. Фотокорреспондент аслаз пи
чильтык аппаратэныз сиена вылтй солань-талань ветлэ. Одйг 
интые султыса, йырвылаз сьбд басмазэ золтэ, учке: уг яра.
Нош ик мукет интые кошке. Судлэн секретарезлы али гож'яны 
капчи: каллэн дыртытэк кадь Косарев судлы возьматэ. Шбдым- 
тэ шорись югыт потйз. Косарев кышкаса мышказ учкыны 
бдьяз.

—  Эн кышка, со тонэ тусбуяз гинэ. Вае али пукон. П уктэ 
Косаревез отчы,— судлэн тброез сцена азьын пукись комен- 
дантлы шуиз.

—  Тйни пуксьы отчы, Косарев,— пукон вайыса, судья либа- 
тэм кадь вазе.

Суд улэ шедем мурт‘ёслы но адӟисьёслы асьсэлэсь ужпум 
сярись шедемзэс возьматыны юри тупатэм тубатлэн паллян 
урдэсаз пукон вылэ Косарев пуксиз. Куспулсысьтыз пбзьёссэ 
сцена вылэ понйз. Вылаз изьызэ будэтйз на.

—  Германской войнае ветлыса, гордэ но ветлйз. Отын пар
тие пыриз вал .— изьы улысьтыз пбзьызэ басьтыса, соин ны- 
рулзэ ӵушылйз.— Сютэм аре узыр‘ёслэсь нянь октыса, куанер- 
слы сёт‘я вал. Соёс мынэсьтым пиме виизы.. „Таин улыны уз

* Львӧмпу ӝук* повесьтысь.
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луы“ шуизы, тйр‘ёсын, пис‘ёсын жугизы... Сокы ик нош кык 
коммунист‘ёсыз виизы на. Огез Пирогысь вал...

Пукись калык полын шыпыт сак кылзйсько. Огез суд улэ 
шедем мурт‘ёсыз возьмаса, сылйсь красноармеец аслэсьтыз 
шашкаезлэсь кутон интызэ кужмо бур кияз золгес кырмыса, 
Тычкин шоры кырыжак учкиз. Шӧдйз кадь Тычкин со шоры 
озьы учкемез, йырзэ вылэ карыса, син‘ёссэ кыньыса, паллян 
палагес кариськиз. Собере пурысь йырсизэ бур киыныз ӵажыр- 
ӵажыр кормаз.

Ӝ ӧк вылын сылйсь графинысь вуэз стаканэ лэзьыса, Ва
сильев сое гулькак юиз но:

•—  Ну. вера я? Азьланяз мар вал?— азьлолэсь но небытэсь 
кыл'ёсын Косаревлэсь юа. Трос веран‘ёс Косаревлэн сюлмаз. 
Кытысен кутскыны ӟудэ.

Тани 1921 ар. Шер-шер гинэ ульчайын таза калык ветлэ. 
Тӧл‘ я кадь шонаське сютэм калык. Со шоры учкыса, мылзы 
потытэк кадь, Лудорвай ульчайысь сылйсь писпуос вожекто. I 
Тычкинлэн садаз мерттэм льбмпуос чылкак мукет кадь учко. 
Солэн садаз вожектйсь льбмпуос гурезь бамын сылыса, отчы 
чик но уг чукинско. Тычкин ачиз но гурезь улэ чик уг уч- 
кы... Мукет но Тычкин‘ёс... юнмало. Одйг гирвенка пызь понна 
соёс куанер калыклэсь кузэсь куинь полэс нио.

Луд вылтй ортчыкы отын но татын ситэк жадем калык 
лош‘яське. Тани потйз Лудорваись огез сиытэк улйсь. Солэн | 
мугорыз тбрнамын ини. Вылысь пиштйсь шундылэн шунытэз но | 
солы шуныт уг поты.

Уйшор палась каллен гинэ лыктйсь тбл сое сюрес вылысь ! 
шонтэ. Уг тырмы солэн каллен гинэ лыктйсь тблэн но нюр-- [ 
яськыны кужмыз.

—  Иже мыныса, оло отысь марке со шедьто, шуса, потй 
но, мыныса оло вуыло оло у г,— солэн пумитаз шедем муртлы 
пукон интыисеныз мырдэм гинэ шуэ.

—  Секыт луиз асьмелы улон... Мон кыксэ нылпиме ватй ■ 
ини. Та нунал‘ёсы кышное „ваньмоз" дыр кбня ке кенешыса, 
соёс пукизы Лудорвай бусйын.

—  Азьлань ик мыныса утчало ни, мар татын чапчара...—  
Иж пала мынйсь Лудорвай пи тёрнам мугорзэ пукон интыись- ; 
тыз мырдэм гинэ вырӟытйз.

Шунаса вуымтэ муз‘ем сое аслаз бордаз вурем. Паллян ки 
вылаз пыкиськыса султыны кутскиз но, киыз солэн улаз вольт- 
чиз. Берыз ин.тыяз кыскиз.

Солэн пумитаз шедем эшез султыны юрттыны кариськиз 
но ачиз со вбзы ик усиз. Кисыисьтыз самосадка поттыса,—  вай 
али, тае кыскыса утчаломы... Оло бжыт ке но сюлэм каньыл
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луоз,— кисыяз кемалась дырысь посыськыса улэм газетэз 
поттйз

Уг кылско тӧрнам син‘ёс... Уг бинялто соёс папирос... Тӧл 
тамакез пазя...

Вылын тюрагай кырӟа. Отын но татын лудэ потэм пудоёс 
шонаськыса ветло. Тйни огез скал шонскыса усиз но, султыны 
бз ни быгаты. Соёс полын ик кбня ке скал‘ёс туж  чырткем 
бызьыло.

—  Бегиш Еремейлэн со,— тамак биньыны туртскисьёслэсь 
вераськемзэс лышмор пала тбл нуиз.

Туж  кема выризы луд шорын пукисьёс папирос биньыны... 
бз пбрмы. Шунды пилем‘ёс сьбры ватскиз

—  Э-э-х. Та но улон.. Оло татын-а асьмелы улон пум ини?.. 
— шуса, тамак биньыны быгатымтэ беразы, соёс кыксы ик кот 
музеем вылэ кбт вылазы выдыса, ббрдыны кутскизы...

—  ... Куанер калык быре, кулак'ёс берпум вӓньбурзэс ку- 
анерт'слэсь дунтэк талало... Соёслэсь мултэс няньзэс таласа, 
куанер‘ёслы люкылоно,— парти ячейка кенешыса, аслэсьтыз 3 
член‘ёссэ татчы ыстэ Таёс полын— Косарев Николай.

Вань кужым— кулонэн нюр‘яськонлы туннэ понэмын. Вань 
а мал— та котырын.

Кулак‘ёс асьсэлэсь мултэс няньёссэс гид‘ёсы, кыед'ёсы, се
ни ке куро полы ватыло:

—  Какой со азьтэм парсьёслы нянь!.. Мед бырозы сиытэк!.. 
— пиньзэс кыньыртыса кесько соёс.

. —  Асьме гуртын куинь коммунист‘ёс бугыртйсько... Соёслы 
пум пононо!.. Мар татын соёс?.. —  кенешо Лудорваись сьбсьёс.

Пис'ёс, тйр1ёс кутыса, кыӵе ке сьбсез музэн, тышкаса, та
тысь узыр‘ёс кык коммунист'ёсыз виё. Сергеев ноТычкин зыр‘- 
ёсын ветло. Соёс —  кужмоесь. Соёслы сютэм ар —  узырмон 
ар.

Мурт кужмын золомем киёсазы зыр кутыса, соёс „тач !“ 
шукко коммунист‘ёсыз.

Гавриловлэн корказ куштйзы со коммунист‘ёслэсь шбй- 
ёссэс.

—  Асьме котыре нокин медаз придирачкы,—  шуса, ыжку но 
ыж йыр соёс котыре кушто. .

—  Таёс ыж'ёсыз лушкам понна виемын...
Косарев Николай жугыса жуммытэм бере, пожарное куш- 

тйське.
Сыӵе шбтэм суред‘ёс пуксё Косаревлэн возьматэмысыгыз.
—  Косарев али туж  жадиз ини, мон, обвинительёслэн ни- 

мынызы, судэз вис карыны курисько, —  прокурор Барышников 
вера.

Вакчияк кенешем бере, судья калыклы ялйз:
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—  Суд 18 часозь, 6 час ӝытозь, перерыв карыны пуктйз 
Табере переводчик Миронов Косаревлэсь возьматэмзэ ӟуч 
кыллы берыктоз... Ӝытазе нош ик Косаревлэсь юалляськомы 
на...

Нуназелэсь но трос калык али Удмурт клубе люкаськемын... 
Уж мынэм'я, виль но виль сьбдэсь у ж ‘ёс шарае пото. Клубын 
вань пукон интыёс тырмемын. Совкино представительёс ась
сэлэсь аппаратсэс тупато. Дырын-дырын югак луэ со. Синэз 
мальдытэ... Оператор аслэсьтыз аппаратсэ бергатыса, тыл нош 
Игу кысэ.

—  . . .  Суд ужпумез вильдйськомы, —  судэз нуыны дышем 
куараен Васильев судэз усьтэ. —  Пукселэ!

Азьло интыяз ик пуксьыса, Косарев вера:
—  Мынам сокы бӧрдыса синвуэ быриз... Тани синмы но 

уродмиз.
Нырись кыл‘ёс веракы ик клубын пукись калык шыпыт ка- 

риське.
—  . . .  1921 арын куанер калыклэн няньёссы ӧвӧл дыр‘я, 

узыр'ёслэсь няньёссэс октыса, пыӵалэн маин веглйз пие. Му
кет марке йыртэмаськемзэ пиелэсь уг тодйськы. Йыртэмам 
понна, сое виизы шуса, берло вераськон поттйзы. Тйни со
понна ик, узыр‘ёс сое кулымоназ жугиллям. Жугем беразы со
катьяськем ик вал,— Косарев берытскыса мышсэ учкиз.— Собе
ре заводэ ужаны мынйз. Узыр'ёс коть кызьы но дауртыса, сое 
тюрьмае пытсатйллям... —  туж  пыдлось лулскиз Косарев.

—  Жугемзэс ачим ӧй адӟы, калык вераз: Данилов но Ва-*- 
сильев. Собере пиме эскериз першал — Луковников Петр. Соёс 
кык ик партийной мурт‘ёсыз виизы на. Мон со понна мили- 
цае явитьтэм вал но, санэ бз басьтэ... Суд сярись иворюн уж 
ар котыр ортчем бере, вуттйзы на... Туж посэм маеке... Ми- 
лицае ветлыса, отысь номыр но бз шедьтэ, уж озьы ик кысйз...

—  Мынам сое тодэм потэ вылэм на: кытын пидэ жугись- 
кеммы? —  Сергеев юа.

—  Пожарной ысен жугиллям... Жугем беразы пиме асьсэёс 
ик поттйллям, —  подсудимойёс пала берыктйськыса, Косарев 
вера.

—  Тон судлы вера, судлы, пролетарской судлы... Милемлы 
кулэ бвбл. —  Ӝ ограк вера Сергеев.

—  Аслэсьтыд у ж ‘ёстэ бд на вунэты иське?.. Тодйськод? —  
судын пукисьёс полысь куара кылйськиз.

—  Кин отын вылэм жугыкызы, кыӵе вадескын? —  кескич 
ымныро Мемятов юа.

—  Сое 1921 арын, май толэзе жугизы. Кин жугиз, ачим 
бй адӟы, калык вераз. Тонэ но адӟиллям, адӟытэк уз вералэ.
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—  Нош пизэ вииськеммы вылэм но, кызьы катьяськем на?—  
кынем синзэ усьтыса, Тычкин юа.

—  Оло кызьы катьяськем на, мон уг тодйськы...
Трос таӵеесь юан‘ёс поттыса, суд улэ шедем‘ёс Косаревлэсь 

юаллязы, сое сураны турттйзы,
Косаревлэсь кытй-кытй меӵак вераны шедьтымтэ интыёссэ 

Лушников Петр будэтэ, солэсь верамзэ юнматэ.
—  „1921 арын Сепыч гуртын першалын улй. Сокы милицио

нер дорам лыктйз но, Лудорвай гуртэ нуиз. Вием мурт‘ёсты 
учконо шуса... Гавриловлэн корказ кык вием адямиёс вал: 
огез -  Ларионов, кыкетйез— Федоров. Соёс кыксы ик партиын 
сылйзы. Соёсыз учкыса быдтэм бере, сельсоветлэн членэз ве- 
раз: пожарнойын, пе, одйг вием адями вань на. Косарев Нико
лай вылэм. Со но партиын сылэ вал. Собере, со вераськеммес 
тодмаз но:

—  Тон-а, Лушников,—  шуса юаз. —  Юртты, монэ жугизы,—  
шуэ.

—  Сое ӝутыса мон дорам больницае нуи...

Е. Баранов.

Чиданлы рум.
г

Инмысь ӵыжыт шунды нюректыса сик сьӧры васькиз. Луд 
вылысь ужась калык калтыр гинэ гуртаз бертйз. Куазь чал-чал. 
Жадем калык кудйз сиськыса шутэтскыны выдйз ини, кудйз 
КӦТС9 тырыса пуке на. Отын но татын гинэ тыл'ёс шер адӟись- 
кыло.

Багымлэн кыдёке адскись улысё-вылысё корказ тыл кыдёке, 
толэзь кадь, пиштэ. Солэн корка вадсаз урамын но, карын 
кадь, югыт пиштэ. Багым гань-гань тйлялтымтэ суй-пыд‘ёсыныз 
ӝӧк сьӧраз гырпум‘яськыса, чай юыса улэ.

Гырон-кизён солэн капчиен гинэ ортче. Ужась Багымлы ар
лы быдэ дась сюре. Кин ке ӧс сьӧрын кызыса пырись луиз. Со
лэн вылаз дйськутэз ӟуз но кал гинэ. Тыбыраз пуйы ошемын, 
изьызэ басьтйз но, каллен гинэ:

—  Ӟеч-а улйськоды? Кӧлны уд-а лэзе?— шуса вазиз.
—  Умой, кытысь тон? I
—  Мон куанер гуртысь луисько,— шуса нош ик каллен ги

нэ вазе.
—  Та мыным ужась луоз ини*— Багым ас понназ малпа.
—  Кӧлод ке, колод дыр... Чаль, кылиськыса, чай юыны пук- 

сьы— Багым шуэ.
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Семон котомкаисьтыз вужмем няньзэ поттйз но, ӝӧк сьӧ- 
ры дйсьтытэк кадь пуксиз.

—  Мыным татын уж уз-а сюры?— кузёёс шоры чатырскыса 
Семон юаз.

—  Ужалод ке, уж сюроз. Тон уж-а утчаськод?
—  Уж но угчасько. Куд-дыр‘я кураса но ветлйсько...
—  Нош тон марлы озьы ветлйськод? Бубид, мумид ӧвӧл-а? 

Мар-а? Тон кадь, егит мурт марлы кураськыса ветлйськод?
Мон сютэм ар дыр1я бубытэк, нэнэйтэк кыли. Мыным 

сокы 13 арес гинэ вал, соин юртэз утеме ӧз ни луы, - ӝож 
куараен Семон вера.

Багым, кечлэсь кадь, йылсо тушсэ маялтйз но. Семон шо
ры небыт кылын, сое лйятыны понна:

-—  Да-а! Кызьы улод огинын?! Секыт оген улон,—  солы пумит 
шуиз.

„Кызьы ке но Семонлэсь юртсэ дораз басьтыны уз мед-а 
луы“  Багымлэн йыраз малпаськон лек, тол пери кадь ортчиз.

—  Нош юрттэ кытчы карид тон, эке?
Опекае сётй— Семон секыт пыдлось лулске.
Ӧс сьӧрын дыбыр гинэ карыса, бизьса Багымлэн вордос ны- 

лыз Лена пыриз. Лена— пинал дыр'яз куанерлэсь ваемын.
—  Ф-ф-у! Жади!— выл дйсьсэ Лена куштйз.
—  Каллен уг-а ма луы?! Мар тон сокем дыбыр поттыса, 

ветлйськод, скал албасты? Багым кышно, Пудга, Лена шоры 
урмем пуны кадь кесяськыны кутскиз. Ужаны ке ӧвӧл. Нош 
со лыдӟон корка ветлйд-а, пуны?

—  Кытчы ке ветлй, тынад мар-о ужед?
—  Ӧз на ке йӧт, эн куарет! Ӝоггес чай ю но, ӝӧкез окты- 

са калтыса, изёно.
—  Пудга, Семонлы валиськы! Жадиз дыр со! Ӵуказе кеби- 

тэ ужаны мыномы,— Багым кышноез шоры вазе.
—  Трос эн куареты, арлан мудйсь шыр! Пиньдэ гинэ ше 

рыса улйськод! Мумылэсь-айылэсь кылзон-мар ӧвӧл ни тынад,—  
сиськемысь дугдэм бере, Багым кышно Ленаез тышкаське...

Лена, синзэ вош'ятэк Семон шоры учке. Семонлы валес ва- 
лиськыса, сое выдыны косэ. Ачиз ӝӧк сьӧры пуксьыса, ӵаша- 
-ёсыз октэ-калтэ. Дышем киёсын чашаёс шудон чача кадь бер- 
гало. Пумен лушкемгес гинэ ас понназ кырӟа.

.,Ульчалэн но шулдырез 
Льӧмпу сяська вань дыр'я 
Улонлэн но каньылэз 
Аслад мумид вань дыр'я'1

—  Мар-о юондыр пормиз-а? Со шайтан уллян коркад-а 
озьы дышид? Кблыны но уг вала, Пудга со шоры кеське.



№ 5—6 (36—37) К Е Н Е Ш 39

**  *
Ӵукназэ атас‘ёс лёр-лёр чор‘яны кутскизы. Курег‘ёс кер-кер 

кектыса, кенос азе сион бичаны лыкто. Гидысь кунян'ёс вор- 
дйськем мумызы доры куриськыса бӧксо. Одӥг-одӥг вылын ло- 
бась папаёс чирдыны кутскизы. Гужем ӵукна омыр туж ческыт. 
Портам емышлэн зыныз ныре пыре... Гурезь сьӧрысь ӵыжыт 
шунды бергаса кадь, валлань ӝутскиз. Валэс ю шунды пумитэ, 
вож буртчин кадь, пиштйз. Багым небыт валэс вылысьтыз назь- 
ылляськыса султйз. Кбтсэс тырыса, Багымлэн кебитаз мынйзы.

Каллен лыктйсь тӧл Багымлэсь но Семонлэсь котырзэс сал- 
кыматэ. Багым аслаз ваньбурез сярись Семонлы вераськыса 
мынэ.

—  Ачид пилы шат дорам лыктод?— Мынам пи ӧвӧл. Юрт 
умой, дуриськон, кебит ыжгон тугон, вӧй поттон завод вань,—  
ваньмызлы ачид кузё луод,— Багым кузь синкач гонзэ ӝут^а» 
са кема вераськем бере Семонэз лйятыны кутскиз.

—  Уг ни али,— шуса, Семон лулске.
Пичи гинэ шурын жальыртыса ву ваське. Отын пуглес‘ёс 

чуль-чуль гинэ солань-талань ветло: сион утчало. Хруста» ь 
кадь чылкыт ву. Со шур дурын огназ гинэ Багымилэн кебитэз 
сылэ. Ӧстйз ӧжыт ӵын потэ.

—  Ӟолгес сёт! Мар-о кужымдэ жаляськод? Мугордэ ик сэзь
яны уд вормиськы... Семон шоры Багым кеське...

—  Каллен, укыр, мар-о сокем шуккиськод, калык манер 
уг-а луы, мар-а,— Семон зол шуккем бере, багым нош тыш- 
каське.

Корт бордысь тыл борд-борды кӧжы сямен шарак пась- 
гиське. Бача нуналаз сабан коргсэ кутыса, Багым‘ёс доры са
бан тышкатыны пыре.

—  Зечгес улйськоды-а? Кужмо луэ!
Сабан тышкан дун сярись кема кенешизы...
Багым Бача шоры серектйз но.
—  Ну, тыныд тышкало ке, тышкало ини 75 коньыен. Ачид 

кылзйськиськод. Только нокинлы эн поттылы. Поттылйд мар 
ке, бырид: кык вылтй басьто, — берло Багым шуиз.

Куанер Семон молотсэ валлань ӝутэ... Багым чильк-чильк 
маке молотсэ тупат‘яса улэ. Семонлэн бам вылтӥз пӧсям вуо- 
сыз шап-шап ӟырдам корт‘ёс вылэ усьыло...

—  Укь.р дуно басьтйд,— Семон Багым шоры Бача кошкем 
бере вазе.

—  Ма, мар-о дуно со! Татын кебит ӧвӧл. Коть кык манет 
кур,— татчы ик лыктытэк амалзы ӧвӧл...— Багымлэн вожез 
потса Семон шоры кеське.

—  Тырмоз со сярись вераськыны, тынад ужед ик ӧвӧл со... 
Давай тышка молоттэ!..
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Лулӟыса, секыт молотсэ ӝутканы Семон нош кутске. 
Ӟырдам корт ӵужыр пазяське. Сабан кортсэ кутыса, кызьныса, 
дыльдызэ сялӟиз но,

—  Кужмо кариське! —  шуса Троша татчы пыриз
—  Ма, мар-о веранэз, Багым весь кужмо...
—  Манет но 25 коньытэк тупатыны уз луы, сабанэз тыш - 

кам дун сярись кенешем бере, Багым со шоры вазиськиз. 
—  Калык дун со, —  берло будэтйз на...

Юнме вераськод...
Сандал вылысьтыз сабан картэз жин-куан гинэ ӧс сьбры 

Багым вожзэ поттыса сэрпалтйз.
—  Мын гуртад, отын тышка... Мон ужлы уг ёрмиськы... 

Кебитам пыддэ эн лёга ни!..
—  Ма, мар сокем вождэ поттйськод? Мон ведь муртлэсь вера- 

мзэ верасько!
Багым синзэ киён пасьта кесьыса, Троша шоры учке. Мы- 

жыксэ шач-шач кырме.
—  Кинлэсь-о кылйд?!
—  Верасьёс вань...
—  А-а, сотона! Бача вераз-а?!— йырзэ сезьяса Багым ке- 

сяське.—  Погоди, мон солы возьмато-о...
—  Вай дуром ке, дуром...— Трошалэсь сабанзэ берен кутыса, 

тупатыны кариське.— Тон эн поттылы ява, нокинлы...
—  У г, инмар понна, вот у г потылы... ненокинлы но. Кыкен 

тышказ шуо,— серек1яса Багымез мыскыл каре, Троша.
—  Нош тон но сыӵе ик пбяськыны туртскиськод-а? Смотри, 

мон тодо, эше!..
—  Футы, уг оскы ведь та Багым сват. Куке сыӵе верась- 

кон манерме кинлэсь ке кылйд а ини?!
Молот нош Семонлэн кияз ӝуткаське, бадӟым сандал вьг 

лын эктэ
—  Кызьы таузыр калыкен нюр‘яськод?— сабанзэ тышкам бе- 

раз гуртаз малпаськыса бертэ.
Петыр алигес гинэ армиись бертэмын: ужась бвбл, шутэт- 

скон бвбл. Геры сабанзэ кутйз но, нюштыр гинэ кебитэ кош 
киз.

—  Ӟечесь-а,— мар-а? Петыр Багымен Семонэнлы таза куараен 
вазе. Солэн веськрес, таза мугор. Чылкыт ымныр.

—  Умой, Петя, умой! Ку тон бертйд? Багым юалляськыны 
кутске. Пбсяса жадем Семон шоры синзэ кымыр‘яса Петыр 
учке.

—  Нош таиз кин-о луэ али? Мон бй ни тодма, —  Семон 
сярись юа.

—  Мон -сое пилы вордыны малпасько али, Петя!
—  Юон дыр но уд-а кариськы ма? \ .
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—  Юон дырен йырын ӧвӧл уг али, калык луд вылын гыре.
—  Кызьы нош бертйд али, воксёлы-а, адскыны гинэ-а?
—  Воксёлы бертй, Багым агай атай но быремен ужась 

кыльымтэен лэзизы.
—  Бертэм понна одйг нунал ке но юон дыр лэсьтыны 

кулэ вал.
—  Юондыр картэк но табере лудын шулдыр, Багым агӓй. 

Базарын кадь, лудын. Вань калык луд вылын!..
—  Семон, солэсь сабанзэ тон тышкаса сёт, мон ӝамдэ гур

тэ бертыло али.
—  Тон Багымлы ляльчи-а мар-а луиськод?— Багым кошкем 

бере, Семонлэсь юалляськыны Петя кутске.
—  Озьы!
—  Кыӵе, умой сюдэ-а, уг-а?
—  Умоен умойтэмен ог мында гинэ... дйсь но уг сюр... 

Ӱжатонзэ ужатэ, калыклэсь дурен коньдон басьтэ, талэсь умой 
дйськут уг сюрылы,- шуса вылысьтыз пӧсьтэм дйсьсэ Семон 
сабан тышкан куспытйз возьматэ.

—  Договор ӧд-а гожтэ?
—  Кытын?
—  Батрачкомын!
—  Номыр но ӧвӧл.
Мукет ужпум'ёс сярись но Петыр Семонлэсь азьланяз 

юалляське.
—  Ме, папирос кыскы,— Петыр Семонлы ӵектэ. Семон, 

дйсьтытэк кадь папироссэ басьтэ.
—  Улэм урод иське!
—  Мурт дорын улон туж  умойтэм,— бам вылысьтыз пӧсям 

вузэ Семон саес пумыныз ӵушылэ.
—  . . .  Сабанлы быдэ манет басьтэ... витьтон коньылэсь 

вылтй эн сёт...
—  Семон дйсьтысагес вераськыны кутскиз ини.
—  Мынэсьтым мултэссэ уз порты, мон солы кӧня сётыны 

тодо.
Вераськон куспытйзы сабан тышкалскиз. Пуксьыса куспазы 

вераськыны кутскизы.
—  Вот, Семон, туннэ ми, куанер'ёс, кенеш карыны малпась- 

тон ми доры васькы али, узыр'ёсыз бжыт кортналомы.
Со куспын Багым чутрак пыриз. Вераськонзы быдэсмыса бз 

вуэ.
—  Быдтйды-а тышкаса?
—  Ӧжыт сётйськод!— Петыр тышкам понна витьтон коньы 

сётэм бере, Багым шуэ.
—  Тырмоз,— Петыр вазе.
—  Одйг та мында понна али! Сокы тырмоз.
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Син‘ёсыз Багымлэн, уин коӵышлэн кадь, ӝуаны кутско. Ым 
пумтнз шукыез потыса, урмем мурт сямен, кесяське. Вожзэ 
поттыса, Семонэз Багым тышкаськыны кутске.

—  Мар-о сое юнме тышкаськисьчод?— Петыр кеське.
—  Тон эн куареты— молчи,— Багым молотэз кутыса Петыр 

шоры урдске.
—  Стоп, кушты молоттэ!— Петыр гадьтйз кырме.
—  Дугдод-а кесяськемысь?
—  Пошол, кебитам пыддэ эн лёга,— шуса тышкаськыса Пе- 

тырез келя.
*  *

*
Куазь ӝыт луэм бере, Багым Семон лял! чизэ Ленаен ӵо- 

шенназэс вукое юри ыстйз: соёслэсь кенеше мынонзэс кызьы ке 
но ӝыньё каооно. Куазь каллен гинэ зоре. Багымлэн укно ул- 
тйз егит‘ёс Семонэз шӧдскытыса кырӟаса ортчо.

„Шудонлэн но шулдырез.
Егит пиёс потыкы.
Арамалэн но шулдырез
Уӵы пиед чирдыкы“

Гуртлэн шор вадьсаз пичи коркан чиль тыл пиштэ. Отчы 
куанер калык ёс люкасько.

Егит калык'ёс кудйз черсонэн, кудйз кертйськон кутыса 
лыдӟён корка пукыны мынйзы. Петырлэн корказ ог 15 мурт 
тырмиз ини.

—  Ну, эш‘ёс, кенешез усьтомы-а ини, кинэ ке витёмы на-а? —  
Петыр калыклэсь юа.— Мон Багымлэсь ляльчизэ, Семонэз ӧтем 
вал...

—  Лыктоно ке, лыктысал дыр ини.
Кенешыса тӧро но под‘ясь быр‘ем бере.
—  Кенешез усьтэмен лыд‘ясько .Кенешон уж — колхозэ потон 

сярись.
Петыр папирос пумысьтыз чильым пеньзэ тышкалляса куяз 

но, вераны кутскиз:
—  Асьмедыс синтэм шуыны луэ на... Асьмедыс узыр‘ёсмы 

зйбыса возё али. Дунтэм дунын асьсэлы ужаны нулло... Маши- 
назэс ке ваёно, кык вылтй дун басьто...

Валало сое ваньмыз кенешын пукисьёс. Ваньмыз соёслэн 
чырты вылтйзы погылямын.

—  Асьмеёс али огазьын ум ужаське, ог-огмылы ум юрттйсь- 
ке. Ужан нунал ӵукна тылын султыса уйшорозь... Озьы ке но, 
асьмелэн номырмы но уг окмы. Сиыны няньмы уг тырмы, пы- 
дамы сапег кулытозямы уг пыра

—  Сыӵе но уж луэ. Асьме гуртын Меркуш Тяпа вал. Ужаз, 
ужатэк бз ул. Калыкетй но узыр‘ёслы ужаса велтэ вал. Вылаз
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сизьымдон-сизьым полэс кыш‘ям дукес нуллйз. Йыраз лусьтро 
пуны ку изьыез бз усьылы... Пыдаз ог пол но алдаськыса тб- 
дьы бинялтон бз кутчалля. Сурон кадь, сьбд адске вал. Кыдё- 
кысен ке учкысалыд, сурон сапеген бй тодмасал. Тйни озьы 
улэм дырез улйз Муркуш Тяпа. Кулэм бераз виль кут кутчал- 
лям, пыдаз тбдьы бинялтон вал.

—  Меркуш кулэм беразтэк бз адӟы тбдьы бинялтонэз. 
Асьмеёс но озьы ик турттйськом ужаны но, вань бвбл, пудо- 
но тбл пельтыса погыртоз, ӵаша йбл сётэ. Колхозэ ке мыны- 
салмы, асьмеёс таза выжы скал басьтысалмы, ужез машинаен 
ужаса быдтысалмы,— шуса вераса быдтэ.

—  Нош машина маин басьтод, асьмеёс куанер ук!
—  Кенешо влась асьмелы юрттэ. Маин но соин тыром, дун; 

ваньзэ сокы ик уз куре. Машина ассэ ачиз сюдоз...
—  Мынам юанэ вань,— кышномурт кыл куре.
—  Юа, кенак, юа!
,—  Урод пудо вордо шуиськод, соиз зэм. Чаша ик йолзы 

но потэ. Нош бен маин умой карод. Коть кычезэ басьты но, 
сыӵе ик луоз ук. Пудоёс сьбд сюй вылын ветло. Отын-а умой 
пудо вордод? Возьыны ке лусал, озьы бй лусал. Коть кыӵе ӟеч 
пудоёс но сыӵе ик луозы.

—  Вот, Марья кенак, туж  умой юад, шонер верад. Асьме
лэн гужем быт огез бусымы сюй улэ. Пудомы сюй йыр‘е. Нош 
колхозэ ке потсалмы, асьмеёс трос бусыен ужасалмы... Пудомы 
пастух улын улсал. Муз‘еммы пичи но буш бй ни улсал. Кле
вер, кушман, сярты, мукет но пудо сион кизьысалмы. Тйни со ик 
пудо сион лусал. ,

—  Тазьы, верамды сямен ке улоно, туж  умой потэ мыным 
уд ке пбяське. Мон кышномурт ке но, мынсал но, только ми
лемыз, кышноёсыз, уз кутэ ук, ужамды уз луы шуозы,— муке- 
тэз нылкышно кенешын вера.

—  Озьы уго, озьы,— кышноёс вазё.
—  Тйляд суйды но, пыдды но, синды но вань. Тйледлы уж 

сюроз. Ш то пиёсмурт, што нылкышно— табере соёс одйг сю- 
рестй мыно, одйг кадь ик луо. Тон нылкышно, мон пиёсмурт 
шуса, туэ уз ни вераське...

—  Ваньзэ юанэз гож ‘я, ~ Петыр под‘яслы вера.
Под‘ясь гож ‘я но гож‘я, тбдьы бумага сьбдэн пуж‘ятске.
—  Аракы юыны уз ни лэзе ни, пересь мурт вазе.
—  Шедьтэм мар куректон.
—  Мар-о Китаен война,пе, кутскем ини, Англи, Японь, 

Франци, пе, юрттэ. Асьме кунэ потйллям ини пе.
—  Кин-о озьы шуэ?
—  Туннэ, вуккойын Селяен Багымен озьы шуизы.
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—  Вот угось, соёс ик асьмемыз озьы кышкато!.. Багым ку
анер калыкез шуса дунтэм ляльчи возе. Селя вазен вузкарись 
вал, туэ солы эрик ӧй ни лась, со понна ик пӧяло.. Сыӵе кыл 
вӧлдйсьёслы осконо ӧвӧл. Сыӵе мурт'ёсыз кырмоно.

—  Правда,—  егит'ёс вазё.
—  Асьмелэн луоз лыдӟон корка, Нардом.
—  Винаез кемалась быдтыны кулэ ини, со пумысь ик калык 

уно быриз,— огез кышномурт ӝожомыса вера.
Кема вераськизы, кенешизы...
—  Ну. мынймы-а? Кин мынэ колхозэ?— кидэс ӝутэ.
—  Одйг, кык, вить, дас— ваньмыз дас сизьым мурт. Собере, 

колхоз ним Виль сюрес поно.
Батрак'ёсыз отчы кыскон сярись, Петыр, берло кыл вераз на.
—  Тани, Семон Багым дорын улэ. Одок— Кирло дорын. Со

ёсыз кызьы ке но колкозэ кысконо луоз. Туэ и к агрономез 
бтёно. Отчы мыныны адями быр'ёно.

*  *
*

Снзьыл уй ӝом-ӝом' пеймыт, вӧзысьтыд адямидэ но уд адӟы. 
Синмад коть бодыен мед донгозы, номыре уд шбды.

Семон туннэ кенеше мыныны малпа ке но вал, бз кылды: 
Багымлэсь секытэсь мешок'ёссэ сэзьяны вукое кошкиз. Кенеш 
интые, со туннэ дыбыртйсь вуколэсь куарьзэ кылзэ.

Кытй-отй пыдло потыса куашетйсь Нылга шур шоры кема 
учкыса сылэ, куазь уйшор пал. Егит'ёс но лабыртыса куд‘ё- 
сыз гуртазы бертйзы. Багым, Семонэн Ленаез келям бераз, 
Селя доры васькиз.

Кенеш ортчытоз Селяен Багым укно улын кылзйськизы. 
Багым, бертэм бераз жадьмоназ погылляське. йыраз пумтэм 
малпаськон'ёс Колхозэз быдтыны амал со утча.

*  *

Нунал борсьы нунал'ёс выжо. Багымен Селяен волосе ворт- 
тыло. Сельсовет тброез, Петровез, доразы бтьыло.

Петров тыр ни, ӵыжыт ым< -ныро. Кызьтямыс арес'ёс. Сю- 
дэм ош. палыз бвбл на, одйг-октйз но, малы ке улляз. Секы- 
тэз адӟемын бвбл. Гражданской ож дыр'я войналэсь пбсьсэ- 
кезьытсэ бз адӟылы: ожез сьбд нюлэськын ортчытйз Бамысьтыз 
вирыз солэн уг куасьмы.

Тупал гуртысь азьветлйсь куанер'ёслэсь комитетсэс, солэн 
верам'яз, Колчаклэн казакез кораз, табере сыӵе ужез вунэм. 
Коммунистэ чуртнаськиз Сельсовет тбро пбрмиз. Виль кышно 
кулэ. Багымлэн вордос нылыз вань. Пинал, умой кадь, бамо. 
Кызьы отчы куное уз мыны? Куное ветлэ сие-юэ АдЗись бвбл. 
Волосе мыныса, уж умой мынэ шуэ. Пи-умой. Парти ячейка 
оске.
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Колхозэ— уж азьлань донге Арня улыса, нош кенеш лэсьто 
Багым Семонэз палэнтэ: опеть вукое ыстэ, ачиз укно улын 
ӝытсэ ортчытэ

Огзэ батрачкаез колхозэ кутэ. Мукет батрак гожке. Семо
нэз пыртыны уг быгато. Кенеш ке, Быгым солы ыстон инты 
шедьтэ.

Семонэз козхозэ кыскон сярись кенешын верасько. Гуртысь 
арендовой возьзэс узыр‘ёслэсь басьтон сярись кенешо.

Багымлэн, Селялэн сюлэм ӟырда.ужез кызьы ке ӵоктано.
Багым доры люкаськыса кенеш ортчыто. Петров полысьты - 

зы уг кыльылы. Туннэ соёс татын уйшор вадесын кенеш каро. 
Ленаен Семон вукойын: номре уг тодо.

—  Вот,— шуэ Багым тяпырток сяменыз кеч туш'ёсыз валань 
чатыр‘ясько,— эшшо, ужсыӵе. Мон толон ӝыт Семонлы ноЛена 
нылылы вукое нянь нуллыса ветлй. Петырлэн гинэ корказ тыл 
пиштэ. Таёс нош ик колхоз сярись кенешо дыр шуса, кыл- 
ӟиськыны кариськи. Ма гинэ соёс отын уг верало, мар гинэ уг 
лэсьто ваньмыз сюлэмез пыкетэ...— Багым пыдлось секыт лул- 
скиз. Киёссэ посйз.— Отчы соёс ваньзы азьтэм пуныёс люкась- 
киллям. Колхоз сярись верасько, сотона мар соке. Огазе возь- 
мес, пе, талалом... Асьсэ ки улэ, пе, уськытом. Габо сватлэсь ву
козэ киултом шуо.

—  Мынэсьтым Семон ляльчиез полазы кыскыса, пай бась- 
том пе.

Габо ныр пелэсьёссэ валлэн кадесь карыса, ӝӧк вылэ 
мыжге.

Ваньзы ик одйг кылысь. Валэктйсез—  Марко Петыр.
—  Ы-ы-ы!— Габо пиньзэ йыр‘е.—  Вукоез талан сярись но Пе

тыр ик-а вераське?
—  Со, со...
Габо сюлмаз мыжганы кутске, кизэ кырма.—  Ы-ы-ы! Пыже 

ук та, пыже!..— Возьмато мон соёслы вуко талан. Бертыкым ик 
пыраса, пиньзэ, бералтыса кельто.

—  Мон-а сётом солы вукоме, ы-ы-ы!
Багым кышно интыяз пукыны уг ни чида. Понназ алек‘ясь- 

кыса ветлэ.
—  Кык ар мында сюд сое, ошез сямен но, солэн визьмыз 

тырмоз...
—  Эн куректы, Пудга кенак, номыр но уз поттэ, ачим вань 

дыр‘я. Ачим киын замок. Ачим киын печать. Соёс-а марке пиш- 
мытозы.

—  Соёс трос ук, огзылы огзы юрттозы...
...Ужамез пуньыр гинэ кыскыны малпало ук...— Пудга ялан,, 

вуӵыртэ.
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- - Т о н  умой ул, Пудга. Тон эн тод, тонтэк но ми быгатом 
али, тынад со бордын ужед ик бвбл. Нянь ке сюриз, си но ул.

—  Учкыса уло, пуво, со азьтэм'ёстэ. Сылон интыям виры ик 
киськыса кошкиз.

—  Кылзы тон верам кылэз: эн пот-а мар-а!..
—  У-у! Мон шедьто...
—  Габо сват, зйбыт ул! Туэ кидэ шара ке урдйд бы- 

ряд...
—  Мон огзэ мекапто... сюлэм пыже, сюлэм ӟырда...— Габо 

ялан гадяз мыжга.
—  Оген но шедьтомы али, йыр тышказы оген сётомы но, 

вот соёслы колхоз...
—  Да, эш‘ёс, шара уг яра. Лушкем гинэ соёслэн йыр тыш

казы шуккылыса куяно, вот соёслы колхоз,— Петров валэктэ.
—  Кытысь соёсыз оген шедьтод?
— Али но Багым сватлэн октрс-калтосэз вань... Мон 

дорын вукойын изэ. Сое шуре йырин уллань донгомы...
—  Соёслэн самой азьветлйсьсы Марко Петыр гинэ. Солы ке 

пум понймы, колхоззылы но пум лыктэ... Мынам но октос-кал- 
тослы сокы ик инты шедьтомы..

—  Кыььы бен шедьтод? Тодйськод к'е— вера!
—  Петырез ӵуказе агроном доры ысто. Со татчы вал дуры- 

ны лыктйз ке, солы кымысаз— балда...
—  Нош мар понна вииды шуса юалозы ук! калык тодоз...
—  Ӵуказе Семонэз нюлэскы ыстомы но, виыса пегӟем ,шу- 

юм. Солэн колхозэ пырыны мылкыдыз бй вал,— вераломы.
—  Мон сокы ик рике бумага ысто. Сыӵе сыӵе уж луиз, П е

тырез Семон вием шуо.
—  Молодец!— Багым Петровез веша,— ныл тыныд луоз, пыр 

гинэ пот.
—  Мон-а уг пот!! Гражданской ож дыр‘я Мишаль пыртос 

горд‘ёс сьбры пегӟе вал... Уйыса, мон сое корай гинэ...
—  Ну! Одйг кылысь! Ужано ке, кылэз пинь сьбрын во- 

зёно...
—  Петров уз ветлы, Багым кудо но медаз мын. Сокы шбд- 

скозы. Ми ӵошен гинэ быгатом, Петров кызьы ке адӟись ка- 
риськоз.

— Яра! Яра...
Со куспын шбдтэк шорысь бс сьбрын йыгаськись луиз. Ку- 

алек‘яса дыр гинэ сылыны кутскизы...
—  Усьтэ, мар-о ӵогаськиды?
—  Лена, Лена,— Багым бизьыда бс усьтыны потэ. Лена кор

ка пыре, но мумызэ, айызэ тышкаськыны кутске.
—  Марлы-о бертйд?
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—  Тй мар-о татын юнме карыса улкоды? Нош тордйды дыр? 
Тон ке, отын сутка ӵоже ымад нянь вер'ятэк ул! Семон, сутка 
номыр но бз на си.

—  Жаль потэ-а?!..
—  Кызьы уз пот ужасед!
—  Ымыд, кытысь адӟид юемез, кин озьы шуиз?— Багым 

пыдзэ йыг лёге.
—  Ужатэк улйсько-а мон, мар-а? Шонерзэ но ум вера-а?
—  Ой-ой талэн пиньыз туж лэчыт ук,— учкыса Селя сылэ.
—  Тынад ужед ик ӧвӧл, эн куареты! Муртлэн улоназ тон 

эн тод‘яськы ..
—  Мын вал кутыса, мын, Семон изыса быдтэ ини, берпум 

мешоксэ изэ вал?
—  Яра,— шуса, кунэр гинэ учкыса Багым потйз.

* **
Багым та уез пичи изиз. Солэн сюлмыз ялан йыгаське. Ма

ке но турттоно, кызьы ке но колхозэз ӵоктаны быгатоно. Со 
сярись солэн сюлэм малпа, туж  юн малпаське. Озьы погыл- 
ляськыса кыллённяз ӝамак умме усиз. Ум йылтйз Петырез 
адӟе, кенешемзы сямен кебитэ Петыр лыктэм кадь. Багым ог- 
наз номыр карыны уг быгаты. Вылаз Семон пыре, калык вуэ. 
Багымлы лю кею , Багымлэн сюлэм нюр‘яське... Ум йылтйз ва- 
лес вылаз погылляське, кесяськыны кутске. Ӝуштэ... Куараез 
уг поты, кӧшкемыт ӝуштэ.

—  Ы-ы-а, у-мо-й а колхоз...
Багым ӝуштэмлэсь семьяёсыз шарак пото.

—  Багым, Багым, осто шу. Багым, осто шу, мар турттйсь- 
код? Мар-о ӝуштйськод? -  кышноез сайкатыны туртске.

—  Вотаны кутскиськем. Оло кытй но ветлоно лась. Али 
гинэ умме но уси вал...

Атас'ёс ӵукназэ чор‘яны кутскизы. Пудга, султыса, кутчась- 
киз мараз. Сион-юон дася... Багым умме бз ни усь ни. Небыг 
валэс вылаз погылляськиз, погылляськиз но, султйз. Кымесыз 
пульдымон мыдор шораз кукчаз.

—  Пудга, сиондэ юондэ ӝог вутты. Семонэз туннэ нюлэ
скы ыстоно, мед утчалоз ветылэз.

—  Семон, Семон,— Багым збк куаразэ поттыса кеське.
—  Ы-ы, мар...
—  Султы, айда, сион вуиз ини.
Куазь каллен сактыны бдьяз. Курег'ёс азбар шоры кекер- 

тыса бичаськыны потйзы. Ыжнюк палась ӵыжыт шунды каллен 
валлань ӝутскиз. Тбл каллен гинэ ветлэ. Паськыт лудэз бус 
шобыртйз. Котыр ӵын кадь адске.

—  Семон, мын тон туннэ нюлэскы, ветылэз эскеры. Киён 
улэ шедиз-а мар-а со, оло можот шбйзэ шедьтод...
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—  Нош дуриськыны уд-а ёрмы огнад тон?
—  У г дыр, кин ке лыктоз. Кулэ ке, ачиз юрттоз.
Луд вылтй, паськыт тэльёстй ас понназ кырӟаса Семон 

ветлэ. Кырӟам куараёсыз паськыт нюлэс кузя шуккиськыса 
кошко. Кытй секыт улэмез, кытй яратон айызэ-мумызэ тодаз 
вайылэ.

Ог вадьгэ улэм бере, Селя но Багым доры вуиз. Ӵошен ке- 
битэ васькизы. Селя кияз сялаз но, бадӟым молотэз кутэ.

—  Тани колхоз, тани колхозник‘ёслы возьматом.
—  Как Петыр лыктйз ке, дась луоно!..
—  Мон дась!
—  Мон пыри ке, сокы ик йыраз сёт. Ми со сойм вераськы

ны кутскыкым тон дась лу.
—  Ярам, ярам, быгатом...
—  Уг-а лыкты некин, учкали.
Селя педло потыса котыр учкылэ но, нош пыре.
—  Некин но лыктйсь ӧвӧл.
—  Селя сват, тон эскерыса ӧс азьын сыл, мон маке со ду- 

рем каро.
—  Багым сват, шып-шып, Петыр валэн лыктэ!..— лушкемак 

Селя вера.
Багым киисьтыз молотэс ури-бери куя. Тамак пуйызэ пот

тыса, тамак кенӝытыны кутске.
—  Ӟеч-а улйськоды?
—  Умой, Петя...
— - Вал дурытоно вал, дуроды-а, мар-а?
—  Вал дурыса мар карод?— Селя юам каре.
— -  Иже ветло али.
—  Нош ачид мар карод?
—  Мон но Иже ик мынны дуртй,— шуса Селя вазе.
—  Ну, мыном, Петя, асьмеёс ӵош мыномы.
—  Ладно, Чош мыномы...
—  Ярам, мыном,
—  Ме, тае пелля,— Багым тыл пелляны Петырлы сётэ. Тон 

вай тышка тае,— бадӟым молотэз кутса, Селяез косэ. Петыр 
мышсэ соёс пала карыса мехез пелляны кутске. Кӧня ке пол 
молотэз сандал вылэ кокыштйз но, со куспын Багым кыз‘из. 
Селя ог пумысь Петырлэн йыр пытсаз молотэн кокчалтйз. Пе
тыр муз‘ем вылэ, мырк кыз сямен, пограз. Боддор борды ви- 
рыз, такалэн сямен, пазьгиськиз, ог пол гинэ:

—  Ы-ы-ы!..— шуса, кеськиз на. Селя вылаз, ала душес ся
мен, тэтчиз.

—  Умой-а колхоз? Умой-а возь талан, умой-а муртлэсь 
ваньзэ талан?— шуса вылаз эктэ. Петыр сое кемалась уг ни 
кыл ни. Солэн шуныт вирез пазьгиськемын, чагыр син‘ёсыз кы-
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ниськизы. Кылыз ым пумтйз пинь улаз нэж-нэж куртчиськемын. 
Селя ялан кылзэ юаса, айы курка сямен, вылаз эктэ...

—  Селя ком, тырмоз ойдо, оло кин вуоз, либо шай. Али 
ик кенеш карно, Семонэз мед кырмозы нюлэскын дыр‘яз ве
раны умой луоз. Пегӟыса кошкиз шуом. Сокы ик сое утчаса 
кутозы.

(Кылемез вань на)

М. Петров.

Тулыс ву
Ромаклэн одйг люкетзз.

Шулдыр Вало шур.
Тулыслы быдэ вож лиспу, турлы сяська котыраз ӝужа. Тул- 

кымез эркын яр борды пальккаське. Шур дурын сылйсь гурт‘- 
есыз юг-юг ӝужась льомпу сяська шобыртэ. Ӝытлы быдэ шун- 
дыез келяса, возь вылын ныл'ёс шудо, кырӟало.

Туннэ но ныл‘ёс возь вылын.
...Юг-юг ӝужалоз,
льӧмпу но сяськаед...
КырЗам куара шур вылтй шуккиськыса, арама пушкы ыше. 

Олёна весчи жынгыртйсь куараен кырӟа, кудекысен тодмо. 
Паськыт шур, Олёналэсь шулдыр куаразэ, тулкым вылын лбй- 
катса нуэ. Шумпотэм сюлэн кадь, вож-вож ӝужась тулыс 
шудэ.

Онисьлэн гинэ сюлэм секыт. Шудйсьёс полы ӧз мын. Меӵ 
яр дурын огназ сылэ. Тулкымен шудйсь тбл дэрем картазэ сэз-я, 
сьбд йырсизэ туга.

Вадесэн Онись мбзмыт синьмын шур со пала уське. Яшка 
лыктоно кадь уг пот лэся. Тйни гурт сьбрын такыр бусы. Выр 
йылын лабрес бадяр огназ сылэ...

—  Яшка... толэзь ӵоже одйг но Зеч кылзэ уг на кыл на... 
мынэсьтым сйме-данме гинэ пыд улаз лёган малпаса ветлэ...

Кема сылйз Онись. Яшкаез но, яр, дуре вуыкыз гинэ адӟиз. 
Кальлен тубса Яшка. Пыж сьбрын зубектйсь тулкыж вайяськы- 
са кылё. Яр дуре дугдыса, луо вылэ пальккиське.

—  Возьмад-а, Онись?..
Онись мбзмыт бамзэ адӟытэк, Яшка, яр дуре тэтчыса потйз. 

Кызьпу улйсь вож-вож ӝужась турын полы, Онисез Зыгыртыса 
погыртйз. Онисьлэн веськрес мугорыз вож бадьпу кадь ня- 
кыртске.
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Ш ур вылысь шуныт тӧл Яшкалэсь сьбд йырсизэ турка, вож 
турын Онисьлэсь бамзэ бичатэ.

Онись —  чурыт, сое соку ик уд басьты.
Паськыт синмын Яшка шоры уськыса, кылзэ юа:
—  Оло монэ Олёна кожад-а?.. лэзь!..
Яшка уг лэзь. Яшка ӟырда, куалек'я... Онисез лэзьыса шу- 

дэз ышоз кожа лэся.
—  Кош, возьыттэм!— кый кадь, позырскыса, Онись мозмыт- 

скиз. Яшка ымдур'ёссэ куртчылэ, вожез потса серек‘я.
—  Возьыттэм шуиськод?.. Маридлэсь бен возьдасысыны ко- 

сйськод: чебередлэсь-а, ванедлэсьь-а?..
Онисьлэн нокуно муртлэн ванезлы касамез, вожпотэмез ӧй 

вал. Яшкалэн нош берпум кыл'ёсыз, Онисьлэн сюлмаз лэчыт 
пуртэн бышкалтйзы.

—  Ванедлы луса иське тон улэ выдоно вылйськем?!.
Онись кызьпу борды пыкиськиз. Синь азяз дунне берга.

Тйни шур уллан кинь ке пыжен ваське. Пыж дураз ошиськем 
сет пумыз, чильпара кадь. Онись тодмаз; Яшкалэн атаез — Гор- 
дай, — азьлань сётскыса, кужмысь пулса. Яшкалэн пыж палаз 
уськыса черек'я:

—  Яшка!..
—  Яшк-а-а-а!..
Яшка султыса, яр дуре каллен вамыштэ. Онисьлы йырыз 

кур.
—  Чик кулэтэмез но вамен'яське..,
Кужмысь пулса Яшка. Юсь кадь, лӧйкаса пыжез уя. Синь 

азьтйз Вася, берпум кенеш вужерен ортчизы. Васялэн верамез 
йырысьтыз уг пот.

—  Кулак, эксплатаюр, вир юись— кык ар ӵоже улыса, вань 
ӟеч кылыз со луиз. Сельсовета быр'ем беразы, туж  ик вылэ 
потй кожаз лэся?... Пашаез но сьӧраз кыске...

Яр дурысь лулпуос, бадьпуос, шур уллань васькем'яз, сутэ- 
рен, льӧмпуэн воштйсько. Весчи тулкым вылын, пбртэм пиш- 
тйсь весьёсын шунды ворек'я. Ӝытэз шбдыса, арамайын тыло- 
бурдоёс кырӟало.

Онисьлэн сюлэм секыт.
Удмурт'ёслэн „адӟонтэм" но, якбтьвеськантэм“  шуон кылзы, 

туннэ Онисьлэн сюлмаз „Яратон" нюр'ясько.
Соин Онись Яшка кошкем бере, тырем лулзэ эркын лэзь

ыса, кырӟаса шур уллан ваське.
Тыло бурдо кырӟамлы пумит, Онисьлэн азвесь— чебер, шул

дыр куараез, ӝож гурен Вало шур вылэ вблдйське.
Тани азяз пересь кызьпу улын, вож гуждарен шебыриськем 

шайгу. Онисьлэн сотэк но урод мылкыд— вблиськиз.



№ 5 - 6  (36—37) К Е Н Е Ш 51

—  Киньлэсь тусбуйзэ вож кызьпу куар шобыртыса возе?.. 
Ӟеч улон утчаса-а, уродлэсь-а пегаса бырем адями ватэмын?

Оло мар Яшка но Яшкаослэн Паша ляльчизы Онисьлэн то- 
даз лыктйзы.

Ку-ку! ку-ку!., кудёкын арама шорын кукы силе. Онись ны
рись лыдӟын куськем вал но, дугдйз.

—  Вот визьтэм. Чик кулэтэмлы оскисько,— аслэсьтыз возь- 
даськыса паськыт вамьшГя.

Малпаськеменыз Гырдым кож дуре вуэмзэ но ӧз шӧд. Гурт- 
лы иськем уллань.

Шулдыр Гырдым кож. Яр дурын котыр сутэр пу, льӧмпу. 
Вадесэн гинэ кыр иньтыёс сюро. Сое Гырдым пинал дыр'яз виз- 
иан иньты лэсьтылэм; соин ик, та иньтыез Гырдым кож шуи- 
ллям.

УиГяло (мактало) ӵорыгась пересьёс. Гырдымез
—  Гырдым кадь, чорыгась ӧвӧл ни,— шуоз вал Онисьлэн 

Прокор песятаез.
Одйг пол, тазьы, визнаськыкумы, Гырдымлы ӝыны пуд- 

лэсь бадӟым чипей сюрем. Ну турка сое, ну сэз‘я... поттэмез 
уг лу; ми но куинь-ньюль кузя мар карын Зудыса сылйськом... 
Гырдым нош, Гырдым!.. визнан ныдзэ льӧмпу борды думылйз 
но, пуж-ж-ж вуэ тэтчиз.., Визнанэныз валче, пис быдча чипеез, 
Зыгыртыса поттйз...

—  Ш арк!— Онисьлэн малпанзэ вис‘яса, силё чигиз.
Бадьпу куар сгбрын кинь ке вераськись вань.
Лушкаськись мурт сяин, Онись матазы мынэ.
Сьӧд чебер, шудйсь синьёссэ ӝыньё кыньыса, кылзйське.
—  Луоз.,.— лушкем куара кылйське.
—  Луоз меда?.. Пуштытозяз со оло кытсы палэнэ кош- 

коз ук...
—  Оскытэк?— мукетыз юа.
—  Уз кошкы, фитильзэ мон бензиоын коттыса вози.
—  Ак шуыны но уз вуы...
Онисьлэн сюлэм тэтча. Оло мар сюлмыз шуг, нош, марзэ 

уг вала.
Шунды каллен уллань ваське. Берпум чебер бамзэ возьмат- 

са, ыргон тусын, бадьпу, льбмпу пыр-шур вылэ пазяське; Онись
лэн синь азяз ворек‘я.

Ӝыт салкым‘я возь вылэ, вож турын зын вӧлдйське. Вало 
шур каньыл‘я, яр дур луоэз маял‘я.

Кызьпу арамаись серек'яса Паша потйз. Секыт улон солэсь 
капчи мылкылзэ чигымтэ. Сьӧд синь каӵ улаз шудйсь синьё- 
сыз шудо адско.

Марлэсь ке кышкаса кадь, Гордай ялан шур со пала уське, 
Паша дыртытэк турын вылын газетсэ сэрттэ.



52_____  К Е Н  Е III Л& 5—6 (36-37)

—  Ӧжыт котмыса вуэм лэся?..
Гордай, кый синьёсыныз шудыса, газетйсь чуж луо кадь 

маре ке кырмаса утча.
—  Номыр ӧвӧл, пуштоз... Ачиз пумен дыртыса бутылкае 

тыре, меканэн ӵоктаса, езэн биня.
Яшка яр дурын, пыжлэн пась иньтйёсаз, пыш туйылэ. Шур 

вылэ киштйсь иньлель, замзэ бжыт возьматэ. Вадесэн Яшка, 
дйсьтытэк кадь, Пашаен Горгай, пала уське.

Онись нош, Яшка сое уське кадь погса, ялан бадьту сьӧры 
ыштйське. Нырись со кышкаса пегӟем вал, али нош возьдась- 
кыса чорыгасьёслэн синь азязы уг ни пот.

—  Пуштыт‘яса чорыган дасясько вылэм, соин лушкемгес 
выро,— ас понназ-Онись малпаса, шур валлэнь тубе.

Туэ тулыс но, интыен амманал пуштыт‘яса йӧэз келязы. 
Вало шуре, кор куян ветлыкыз, Онись ачиз но уно пол адӟы- 
лйз. Пристаньысь ужаса бертылыкыз, корка пырыса гинэ вуоз 
вал, Онисьлэн анаез соку ик юальляськыны кутске.

—  Нылы... Туннэ нош со „амалзэс4* пуштыт‘язы-а?
Инмар-кылчинь быдэс коркаез зуркатэ эке...
Онись огназ, возь выл трос, гор-гор серек'я. Серемес уго 

Онисьлэн анаез. Аманалэз-амал, лыдӟон корка нош радио пук- 
тйзы но, чик могатэк— „Со радионзэс кылзйськыны ветлоно 
али.— шуса, губыр-губыр кошка.

Серек'я Онись, нош сюлмыз, секыт изэн зйбем кадь.
... Кудёкын, ныл'ёслэн кырӟам куаразы, мозмыт кылйське. 

Ш ур  дурын, арган сьбры, шулдыр куараен кинь ке такмак 
вера.

...Гажась сюлэм— чебер нунал,
Лыз-лыз чебер— чылкыт инь.
Буко— котрес синь каӵ улам,
Оло сутэр, оло синь.

—  Гажась сюлэм... Паша... Малы со мынам йырысьтым уг 
пот... Оло яратй-а?...-

Поко гурезь бамын, ворек‘ясь бакча тэчет кузя, лымыен 
согем кадь, сяськаяськись льбмпуос.

Гурезь йылын, весчи нылпиос юр-р! черек'яло.
Оло жадиз Онись, оло тулыс шулдыр ӝытлэсь ӵыдатэк1 

тэчет борды пыкиськыса сылэ.
—  Йыг-куаш-ш-ш!— снаряд пуштэм кадь, шотэм куара, Ва

ло шур валлань тубыса, кудёкысь тэле шуккиськыса ышиз.
Онисьлэн сюлэм чигиз.
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Сьӧд пи.

Бадӟым сюрес.
I

Цехын туннэ малы ке нимаз ик шулдыр. Бадзымесь укноёс 
пыр пиштйсь шунды токарной отделениез укноёс кусыптй тбдьы 
пурисьлы, укноёс вадьсытй ӟарыт ӵужлы вис‘яса, цехлы нимаз 
ик шулдыр туе сётэ.

Уж но туж  каньылэн но мылпотыса ужаське. Трансмисси
онной валлэн гинэ минутлы 220 пол берытскемез бжыт кадь 
потэ. В а л - т б л  пери кадь бергаса, вань цехез ог кадь вырӟы- 
тыса мед зуркатоз вылэм шуса мылкыд ӝутске.

Кызьы бен озьытэк. Токар'ёс веть вальлан асьсэдыс удар- 
ник‘ёс шуса ялйзы.

Отчы но татчы горд кымачез ошем плакат'ёс но каллен 
чаштымтйсь еос но, мотор'ёс но ваньзы ик та сярись верало 
кадь.

Пинал токарьлэн, Мальцевлэн станокез укно дорын ик сы
лэ. Укноёс куспын— тйрлык возьыны пичи гинэ шкап. Шкаплэн 
корт бс бордаз, туж пичи гинэ ке но, йыр сазез вырӟытымон 
гожтэмез вань:

Мальцев — группаен кивалтйсь. Мальцевлы туннэ нунал туж  
шулдыр, капчи. Чебер шулдыр шунды коть мае мылкыдэз лбп- 
тымон чебер каремен, тбл пери каль, ӝог бергась шкив, кал
лен бергась суппорт но ваньмыз... ваньмыз... солэсь мылкыдзэ 
шулдыр но капчи каро.

Коть марлэсь но туж, марлы Мальцевлы шулдыр-со цехын 
гальлаь ортчем уж луэ.

Та йыр-сазе пырон нуналозь, 25-тй февралёзь (кызьы ке 
кадь луса, ӵап Мальцев Алексейлэн вордскем нуналыз тупа) 
цехын вал одйг, солэн, Мальцевлэн гинэ, пинал калык коже 
кылдытэм бригадаез. Арлыдо производственник‘ёслзн, коть кызьы 
соёсыз агитировать карыса но, асьсэдыз ударник карыны мыл- 
зы бз поты.

—  Асьтэёс ударничать каре ини... Ми нош вуж сяменымы 
ик... Милям станок'ёсмы пересьмылйзы... Кужым‘ёсмы быризы,—  
шуылйзы соёс.
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Талэсь уродэсь кыл‘ ёс но шуылон дыр‘ёссы вал.
—  Ударной уженыды кошке ми котырысь...
КоммунисТёс но комсомолец‘ёс мед ӵошатскозы, соёслы 

мукеТёсызлэсь трос кулэ ук! Милям нош асьме эшмес ик— ужа- 
сез— тупат-яммы уг поты. Тйляд ударник‘ёсты уж дунэз гинэ 
синэто, сое сяна номыр пайда уг сёто.

25-тй февралёзь мылкыд цехын таӵегес вал.
**  *

Мальцев али но туж  шумпотыса со нуналлэсь ортчемзэ ас
лаз йыраз бергатэ на. Аслаз нырисети ударной бригадаезлэн 
ужамез сярись, со— цехлэн ог‘я кенешаз доклад лэсьтэ.

Вӧйын наштаськем блузаёс артэ луса, чик вис‘яськытэк 
одйг люк кадь адско. Ымныр туссы пӧртэмесь луэмен гинэ, ке- 
малась дырысен тодэм ужасьёсыз нимаз-нимаз вис‘яса тодманы 
луэ. Завод но, мастерской но катыкез арми кадь ик огезлы-ог- 
зэ укшась каро.

Ваньмыз Мальцевлэсь доклад верамзэ кылзйське. Доклад 
кӧсытгес, меӵ-меӵ уг возьматы, чебер пуктэмын ӧвӧл. Аслаз 
сылон интыисенныз, ӝӧк дорысен, пӧяса нюламез потэм. Маль
цев, бер палаз пукисьёс полын маке со докладэз яратытэкгес 
вераськон потэмез адӟе. Со вераськонлэсь марзэ-созэ валаса, 
Мальцев ас докладэзлэсь кузесь интызэ кельтыса, соку ик ӝо г- 
рак берытскыса вераны кутскиз.

—  Та вакытэ, бригада, ужлэсь азинлыксэ тямыстон про
центлы ӝутыны быгатйз... Брак чик ӧвӧл ни, прогул'ёс...

—  Дугды али тон,— кылйськиз нырисети скамья вылысь ку 
ара.— Тон вера али умойгес, кызьы мар бордысен тй озьыкар- 
ны быгатйды?

Докладэзлэн нырисетй люкетэз юнме гинэ пайдатэк быриз 
шуса, Мальцев валаз. Нырись ик возьматон бордысэн кутсконо 
вылэм, собере ужам опыт сярись вераськоно.

—  Тйни тй кызьы,— азьпалаз пукисьёс полысь куара кы
лйське.— Ужамды шоры учкыса нош, номыр ик пбртэм вис‘ясь- 
кисез бвбл кадь... Ваньмыз ик ог кадь ужало адске. Зэмзэ ве- 
рано ке, станок дорысьтыды, мукеТёсыз сярись, шер палэн- 
скылйськоды.

—  Прогул'ёс нош бригадайын бвбл веть...
—  Ну-ко, Силантьев, учкы али табельысь!— одйгез ужаз, 

цех табельщик шоры вазиз.
—  Нырисетй кварталын Мальцевлэн бригадаяз прогул одйг 

но бй вал! — шуса, табельщик салдат рапорт сётэм сямен ик юн 
вераз.

Кенешын кылзйськисьёс вырӟизы. Нырись умой пуктыны бы- 
гатымтэ доклад кызьы ке ас сяменыз шонер бр шедьтыса лу- 
лысь-сылмысъ кутскыса кенешонэ пбрмиз.
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—  Брак лэсьтонлэсь нош кызьы мозмытскиды?— Вера. Ми 
нокызьы но со браклэсь мозмытскыны ум быгатйське...

—  Брак лэсьтонлэсь мозмытским ми тазьы:— капчи мылкы
дын вера Мальцев,— нырись ик брак лэсьтйсез шарае поттйм, 
собере коллективен кутскыса, сое керпотон улэ уськыт'ям. Ш о- 
нерскизы. Уж борды мылыськыдысь кутскыса ужамтэ борды- 
сен потйсь браклэн пумыз вуиз.. Собере, полуфабрикат‘ёсыз 
умойгес эскерылыса басьяиы кутским, тйрлык‘ёсмес кулэез'я 
рад‘ям.

—  Валано со, валано табере. Ужлэсь азинлыксэ кызьы ӝ у- 
тэмдэс вера али, умойгес луоз.

—  Ужлэсь азинлыксэ коть марлэсь но туж  ми дышетскон 
вамен ӝутймы. Производственной кружок кылдытыса, андан- 
кортлэсь технологизэ дышетскон борды кутскимы: кыӵе номе- 
ро андан ӝоггес вандыны быгатэ, тодймы.

—  Дышетскон со туж  Зеч уж, коть кудйзлэн йыраз пырны 
гинэ уг быгаты...— будэтйз кудйз ке ужась.

—  Ужлэсь азинлыксэ ӝутыны мукет амал‘ёс но вань. Кыл- 
сярись, тани басьтом, бригадае огазе кариськыса ужад ке, со
кы ужасьлэн тйрлык, детальёс но мукет сыӵеёс басьтоназ ды
рыз вить пол бжыт быре.

—  Таиз зэм... Тй валаса вуиллямды. Пиналэсь на тй, озьы 
ке но, трос тодйськоды вылэм ини...

—  Эй, Савельич, пересь, асьмеёс но оло ударнике гожтйськом 
шат? Комсомол’ёслэсь бере кыльыны кер потоно кадь... Гож- 
тйськом-а, мар-о?

Сокы пересь токарь-Андреев, бадӟым тушо но бадӟым муго- 
ро, табыресгес (губыресгес), копак ымнырыз пбськы ви- 

сем бервыло, докладчик верамысь бз ке но дугды на, кыл ку- 
риз.

—  Мон... мон оратор бвбл, кылме чебер герӟаса вераны уг 
быгатйськы. Мон сое гинэ вераны бд‘ясько... Нош милемлы... 
милемлы пересь производственник‘ёслы, пинал'ёсызлэсь бере 
кыльыны туж  секыт. Мон малпасько... Мар нош отын трос ве- 
раськонэз. Ваньмыз валамон... Савельичен милемдыс гожтэ брк- 
гадае.

Асьлэсьтыз веран кылзэ пумаз вуттыса, вераны турттыкыз 
гордэктэм Андреев, азьло интыяз пуксиз.

Йыр‘ёссы, тушо но туштэм но ымныр‘ёссы лулӟизы. Вбй- 
ӟектэм блузаёс вырӟизы. Ваньмынызлы гажан пересь токарьлэн 
кылыз, коть кыӵе агитацилэсь но умойгес йыр визязы пы- 
риз.

—  Уж шуиськод, Петрович. Тон производстволэн мой йы- 
рыз, цехез кылдытыкы дырысен оло татын ужаськод: тон ик 
сюрес восьматйсь но луы...
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—  Ваньмы... ваньмы ударнике гожтйськом!— шуса, шӧдымтэ 
шорысь интыисьтыз султыса, пурись луэм Савельич бадӟым ку
араен кеськиз. Со сярись нош— тани-тани пеней басьтыны по
тоз ини шуса верасько вал.

Ваньмызлэн сюлэмзы ӟырданы кутскиз кадь.
—  Вай монэ гожты ударнике!.
—  Монэ но!..
—  Монэ!..
—  Цехез быдэсак ударной каром!..
Куинь нунал куспын сизьымдон процентлэсь уногесэз ужась 

ёс ударной бригадаёсы пыризы.

Тани та сярись ик али тодаз вае Мальцев, шунды туж пиш- 
тэм синзэ кымыртысагес учке. Лызгес пыр‘ем андан шелеп‘ёс 
чебересь котырес кульчоёслы пӧрмылыса позырско но, отчы ик 
урдэсаз усьыло.

II.

—  Тон марлы-о туж  чал мыт, батя? Оло оппортуниста гож- 
тйськид ке шат? Ваньмыз коть кытын дыбыртэ, калыклэн ак- 
тивностез пумен будэ, тон нош нырдэ ошиськод но, чал-чал 
улйськод! Озьы уг яра,— Мальцев кияз нянь юдэсэн, парт'ячей- 
калэн секретарез, Сизов, вадеекып уксиз.

Батя ӝутйз аслэсьтыз, левлэн кадь, пурисьтаны кутскем 
йырсиё ньыль сэрго йырзэ но кисырмем куо ӝужыт кымессэ 
кырым пыдэсыныз ӵушиз.

—  Мар? . Мар?.. Активность шуиськод? Будэ?!
—  Тон нош мар, ачид уд адӟиськы-а? Калык'ёс уг ужало ук, 

ужан бордазы пыжо. Самой сю процент'ем ударность.
Сизов кылзйз Мальцевлэсь, нош ачиз марке мукет сярись 

малпаськиз лэся.
— Озьы-озьы, Мальцев, тон шонер, пыжо... Бер толэзь- 

лэсь показательёссэ нош тон тодйськод-а?..— шӧдымтэ шорысь 
юаз со.

—  Кыӵе показательнойёсыз? Ог'я цехлэсь-а?
—  О-о!..
—  У г тодйськы, мон соёссэ бй учкы. Мон ас бригадаисьтым 

гинэ тодйсько.
—  Соин ик, тон, али вордскем пинал кадь, капчи мылкыдо, 

номыр малпаськонэд ӧвӧл.
—  Мар-о нош цеховой показательёсмы уродэеь-а? Мар-о?..
—  Мальцев сак кариськиз.
Вань уж ик соёс урод луэм бордын уго. Толэзьлы ту 

патэм программаез кызь процент котыре ӧм быдэстэ.
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Мальцевлэн урдэсаз кин ке донгись луиз кадь: зурк выр-
зиз.

—  Ӧрекчаськод, марзэ ке но тугад, сурад луоз. Цехмы удар
ной ук!..

—  Ударной бордысен ик угось уж но потэ. Мон нош чик ӧ й  
тугаськы. Тани учкы ачид,— со ӝӧкысь одйг пачка сводка пот- 
тйз но. Мальцевлы сётйз.

—  Тани брак ласянь, ужлэн азинлыкез ласянь. Таиз нош 
ваньзэ оглом басьтэмез.

Мальцевлэн ымныр тусэз воштйськ^з.
—  Дугды али, кызьы со озьы луиз. Озьыен, ась

меёс ударной ужаса азьлань кошкем интые, берлаиь кошкксь- 
ком шуса адске ук.

—  Тон бжыт калленгес, быректэм ву кадь, эн пбсек‘я. Юн- 
ме пбсек‘ям ужлэсь югдурзэ сэрттон-пертчонлэн тушмонэз луэ 
ук, тон ачид тодйськод. Та ужез мон ваньзэ ик малпай, мер- 
тай, чаклай но... одйг югдур сётон доры вуисько.

—  Мар бордын тынад югдурыд?
—  Мынам югдуре со бордын: асьмеёс кивалтйсь луса ужа

ны ум яраське. Трос ӵашетйм, туж - трос резолюци гож ‘ямы; 
коть мар но трос ӵектймы, ужез нош... ужез пуктыны бм бы
гатэ. Со бордын асьмелэн урод ужмы. Валаськод-а?

—  Нош уродаз, ваньмыз озьы...— кутскиз вал Маль
цев.

—  Уг, ваньмыз озьы уг. Нош асьмеёс кер потон но луэмен 
туж  тросэз озьы... Та бордын ик вань ужюгдур. Тани тон, 
Мальцев, умой адами, озьы ке но, троссэ уд валаськы на. Мон 
шонерак верамысь, тон нош вождэ гинэ эн потты.

1 —  Вера, вера, шонерзэ... Вож поттон асьме ымныр тусэ уг 
укша.

—  Тани тон кылзы али, мар бордын тынад но, мынам но—  
асьмелэн ог‘я урод ужмы: социализмо ӵошатскон сярись ле
нинской мылкыдэз асьмеёс ярантэм луымон таргам. Ужез, туж  
Зеч ужез, ымныр туссэ возьматонэн воштйм. Валад-а? Тйни со 
ымныр туе возьмагон'ёс сьбрын, асьме цехын туж  уродэеь уж ‘ёс 
ватекылйзы.

—  Со сводкаёс мар возьматэм сярись тон малпаськид-а? 
Договор гожтэм‘я, прогул‘ёсыз асьмеёс выжытэм быдгом шуим. 
Ужын нош со копак мукет палы берытскыса кошкиз: прогул‘- 
ёс тросгес луизы, брак но озьы ик йылйз.

—  Тон малпам сямен со мар-кыӵе ужен возьматэ? Со возь- 
матэ, асьмеёс нош уж  интые трос вераськонэн ортчытйм шуса: 
асьмеёс нош ударной цех луса дан‘яськем гинэ бвбл, сьбд пул 
вылэ шуккемын луыны кулэ.
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—  Ну! Батя, тон туж  муре пырны кутскид. Прогул кӧняез 
ке гинэ лэсьтэ ук! Озьы бере, кызьы быдэс коллективез сьбд 
пул вылэ шуккыны луоз?!

—  Тон туж  эн пӧсек‘я, ужлэн уродэз быдэс коллектив вы
лэ усе шуса вала. Лодыр'ёсыз, прогульщик‘ёсыз но ужез тар- 
ганы турттйсьёсыз общественной бойкот улэ шедьтыны быга- 
мымтэенымы, асьмеёс ваньмы ик янгыш луиськом. Валад-а?

—  Таиз копак мукет уж'югдур. Табере, конешно, валай. 
Озьыен, мар-о карыны табере тон малпаськод?

—  Тани та сярись ик мон тонэныд вераськоно шуса мал- 
пасько вал. Тани мон тыныд али одйг уж возьмато... но тон 
соку ик валалод. Лыдӟы!— донгиз со чиньызэ горд карандашей 
пус‘йылэм нимтул'ёс шоры: Морозов... Чирков... Татаринцве... 
Трофимов...

—  Ну, собере, мынэ Зайцев.— каллен лыдӟе М альцев.-Нош  
мынэсьтым сюлэмме та нимтул'ёс но, тынад озьы вырамед но чик 
уг небӟыто.

Зэмзэ но батя йыг-йыг пуке. Одйг кыл но куаретытэк со 
нош Мальцевлэн нырулаз мукет список донгиз. Таяз но со 
вылй верам мурт'ёслэн ик ним‘ёссы горд карандашей пус'йылэ- 
мын.

—  Мар?— юаз Мальцев.
—  Адӟид-а?— солэн юамезлы, юаса вераз батя.
—  Татын но соёслэн ик ним‘ёсса пус‘емын,— куиньмэтй спи- 

сокез со возьматэ.
—  Мар-о бен шуыны луоз со бордысен?..
—  Со бордысен ик трос югдур потэ. Со Морозов‘ёс но 

Зайцев‘ёс ваньмыз ударник лыд‘ясько ук, тон ачид умой то
дйськод.

—  Нош соёс...
—  То-то вот, проклятой „нош “ вань ук, со „нош “ бордысь 

ик вань уж югдур но потэ. Учкы али, брак лэсьто коть кин- 
лэсь но трос соёс: Морозов'ёс, Зайцев‘ёс но соёслэн эш‘- 
ёссы. Прогул графайын но соёс ик. Нош татын... татын, 
учкы...

Лыз шобрето бадӟым ужлэн вылаз „стол личного состава44 
штамп пуктэмын.

—  Утча татысь асьме цехез: учкы!
Мальцев нош горд карандашей пус'йылэм тодмо нимтул4- 

ёсыз адӟиз, Зайцевлэн нимтул вадьсаз, кин луэмзэ возьматйсь 
графайын: „Крестьянин, сельской хозяйствойын ужанзэ 1929-тй 
арын январь толэзе куш тйз“  гожтэмын.

Чирковлэн но Татаринцевлэн но со выллемгес ик гожтэ
мын.

Марке малпаськись Мальцев шоры батя быль-быль учке.
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—  Татын та список‘я гинэ мон шонерзэ копаны быгатй,—  
калленгес вераз со.— Личной составлэн лкжетаз виль пырись 
ужасьёслэсь классовой туссэс возьматйсь документ'ёс чик бвбл. 
Мыным со осконтэм кадь потйз но, мон ГПУ-э мынй. Отын вань
зэ тодй...

—  Чужак‘ёс-а?— Мальцев дыртыса юаз.
—  Сьӧд куакаёс! Ваньмыз кулак‘ёс! Отдел трудайын ужась

ёслэн классовой туслы вис'ян ужзы номырлы ярантэм урод 
пуктэмын. Класс'я чик чаклатэк ваньзэ ик ысто.

—  Озьы бере, соёсыз Рабкринэ вуттоно!..
—  Соёсты Рабкринэ кысканэн йырин ӧвӧл ай али. Со чи

новник мылкыд‘ем ужасьёс вамен асьме цехлы туж  секыт усем- 
зы ӵошкатыны кулэ али. Собере соёс котыре кутскыны...

—  Мар-о, чужак'ёс трос-а урод уж лэсьтыны вуизы?
—  Вуизы ик, чорт‘ёс. Асьме цехын луэм производственной 

прорыв, та кулак группа вредить карон бордын ужамен гинэ 
потэ. Тон, Мальцев, нырись чакласькы, дырыз вуытозь номыр 
эн вераськы, кылдэ пинь сьӧрад возь но мар али мон тыныд 
верало: кылзы.

—  Трофимов, Чирков но Зайцев трос муртлэн ке но бвбл 
(13 муртлэн) йырзы, туж  кышкыт вредитель группаёслэн.

—  Трофимов, Зайцев но Чирков кулак'ёс, мукет'ёсыз соёс
лэн агент'ёссы. Соёс огзылы-огзы заводэ пырны юрттйзы, собе
ре, кык-куинь толэзь куспын асьме цехе огазеяськизы. Асьме 
цехлэсь заводлэн туж кулэ люкетэз луэмзэ соёс умой тодо, 
соин ик со котыре бинялскыны туртто.

—  От, сволоч'ёс!— Мальцевлэн к.илыз ас эрказ вазиськи^.
—  Эн пӧсек‘я а^и, кылзы! Тйни озьы со группа ас ужзэ 

туж  умой быгатыса пуктыны вуэм. Цехлэн куиняз ик отделе- 
нияз, токарной, слесарной но фрезерной быдэн куать-сизьым 
мурт котыре луиллям. Валаськод-а? Кажноезлэн та ячейкаёс- 
лэн ужзы нимаз-нимаз тупатыса пуктэмын.

■—  Слесар'ёс шуом,— умой возьматон понна, соёсыз нимаз- 
нимаз специальностьлы вис'яса возьматом —  ударничествоез куаш- 
катон уж тупато. Цехысь ударничестволы пумит соёс урмем 
пуны кадь луса поталлязы. Бер кылем ужасьёслэн мылкыдзы вы - 
лэ пыкиськыса, туж  быгатыса ужаллязы, нимаз ударник'ёсыз 
коть кызьы ужатыса кур карылйзы, кер потон улэ уськыт'язы. 
Ударник'ёс уж дунэз гинэ синэто но мар шуса, вераськыса ве г- 
лылйзы. Юри брак поттылйзы. Толэзь куспын оло кӧня про- 
гул'ёс лэсьтылйзы. Прогул понна заводысь поттыны амалзы ме
даз луы шуса нош, правилоен тупатэмлэсь мултэс прогул бз 
лэсьтылэ.

—  Тйни соёс озьы ужамен сэрен, слесаркайын али но одйг 
но юн ударной бригада бвбл на. Кулак'ёслэн агент'ёссы асьме-
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лэсь умой ужаллям. Мон янгышме ноку но аслэсьтым у г .. 
мон...

—  Ну-ну!— вожзэ поттыса солы вазиз Мальцев.— Али гинэ 
ачид коть кыӵе посек'ям ужез сэрттон-пертчонлэн тушмонэз 
луэ шуид ук. Ачид нош, астэ ньӧраса, оло мар кулетэм марке 
вераськыны кутскид.

—  Вера уж сярись, вредительёс сярись.
Батя Мальцев шоры но солэн, андан кадь, пурись луэм син‘- 

ёсыз шоры учкиз. Мальцевлэн ымныр тусэз дйсьтонлык возьма- 
тыса оскытэ.

—  Яралоз, яралоз...
—  Кулак‘ёслэн кыкетй группаез агитатор'ёссы, Зайцев йыр 

зы луса, токарной отделенный тынад но, мынам но нырудамы 
ужазы, я-тэ, пинал эше?

—  ...Та группа, асьмелэн сион-юон сярись шуг-секыт‘ёсмы луы- 
лон дыр‘я уката ик оло мар уно кылпум'ёс поттылйз...

—  ...Ужась ымныро кариськыса, станок сьӧры туш мон ват- 
скылйз. Тйни мар бордын луо производственной заданиез бы
дэстыны ӝегатйсьёс.

—  Фрезерной отделенный нош со сволоч‘ёс мар ужаллям! 
Фрезерной отделени асьмелэн „сюбег азьмы". Фрезерной отде- 
лени сылэ, у г ужа,— шӧтэм куаразэ поттыса кеськиз батя.

—  Кызьы-озьы сылэ?!
—  Табере со ӝегатэм гинэ ӧвӧл, копак заданиез но дугды- 

тыны быгатоз... Моторзэ отысь сбриллям... Щотказэ сутйллям. 
Рубильниказ корт понйллям.

—  Мар-о нош тон со сярись чалмыт улкод, чорт возьми!.. 
Со веть быдэсак контр-революци..

—  Мар кулэ. ваньмыз лэсьтэмын ини. Мон али гинэ райко- 
мысь вуи Ваньмыз сярись отын верай. Со ужез мон кык арня 
ӵоже зын‘яса копай ук.

—  Собере?!.
—  Кык тушмон'ёсыз шедьтйм. Зайцевлэн но мукет‘ёсызлэн 

уроД уж лэсьтэм ёссы (вредительство) шарае поттыса юнма- 
тэмын

—  У ж ‘ёс бен... Асьмеёс нош асьме котырысь номыр сыӵе 
урод ужасьёсыз шӧдылытэк, маркем пӧсек‘яса ӵошатскиськом.

—  Кыӵе, мурт шӧдонтэм вылысь амалын... Ваньзы веть со 
Зайцевлэн шайкарсыз, ударникен лыд‘ясько.

—  Тон нош кызьы малпаськод вал. Фронтэз веть пуш пал- 
тйз куашкытыны каньылгес ук. Соёс лушкем урод карись туш- 
мон‘ёс. Тани мар Мальцев. Тыныд таӵе ужез быдэстоно: туннэ 
но ӵуказе но нуназеёзь тон, Зайцевлэсь но солэн шайкаезлэсь 
кызьы ужамзэс чакласькод. Асьмелэн ужмы— ужась калыклэн 
син азяз соёсыз шарае поттон луэ. Та ужез быдэстыны тонэ но
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Рукавишниковез косйсько. Али номырзэ шӧдтытэк, чаклаське 
гинэ: ӵуказе нош... ӵуказе ..

—  Со ёс уз пегӟе-а нош, шӧдытэк кылём.
—  Уз, уз пегӟе, эн сюлмаськы... уждэ гинэ тод! Ужасьёсын 

бжытак кенеш ортчыты, собере мыным вералод. Валад-а?

III

Цех вадьсы свод пилем ошиськем кадь. Марзэ ке ыштьса 
утчаськись мурт сямен, батя куд дыр‘я мастерской кузя бызьы- 
са ортче ик. Со но кажной станок доры дугдыса таман сылон 
кылыксэ куштэм. Коть кытыназ чалмыт. Вераськонэз туж  яра- 
тйсь шорник Кирилыч но аслаз вӧй но ӵуштаськем е зын'ем. 
пичи висэтаз пырса, аслаз утялтон станок'ёсызлы лулысь-сюл- 
мысь кутскыса е в^ре. Мальцев котыр учкылйське. Коть кудй- 
злэсь но сюлмо, шулдыр ремонтной группа ужа адске.

Зайцев чик кадь ик уг ужа. Со туж ӵем тамак кыске. 
Приёмщиклэн контораез котырын мыд-мыдлань ветлыса лулыс'ь- 
сюлмысь вераське.

—  Чорт тодэ, улон кыӵе урод луыны кутскиз. Ужасез шы- 
мырто, кресьянэз но оло кыӵе мырк сюресэ вуттйзы. Улон юг- 
дур'ёс!..

—  Таӵе луонэз кемалась тодмо вал. Асьме кадьёсыз нырись 
ик шымыртыны кутскизы ук,— соин люкиськытэк улйсь Чирков 
Зайцевлэн кыл‘яз кариськиз.

—  Соёс, коммунист'ёс, амаллы калык! Асьмелэн силь сьб- 
рамы пыкиськыса, Америкаез сутыны но кельтыны малпало. 
Тодйськом!

Зайцев палы паськыт ымныр‘ем * слесарь Губин берытске. 
Со дорысен кыдёкын ик ӧвӧл, станок тупат'я. Лек тус'ем век
чи ымдур‘ёсыз пазяськись дыльдыен валче туж  уродэсь кыл'ёс 
поттыло:

—  Эн но вера, Мироныч, кужымез понны косо, нош ужась- 
ёслы сион сётон понна уг но малпасько. Кооператив лавкаёс-

I лэн ӝажы вылазы ӝоген горчица но пятилетка сяна номыр уз 
кыль ни, махорка гинэ но бз лу ни ук...

Озьыгес ик, гурт сярись но базар сярись Зайцев кутскиз.
—  Кресьян‘ёсыз класс шуса быдтыны кутскемзы кылйське 

ини. Базарез пытсазы. Улон дыр вуиз шу...
—  Черк'ёсыз пытсан сярись но пыдло сьбр палаз кошкивы.—  

нош ик кутскиз Губин.— Ог вырӟытскемен гинэ осконлыкез ин- 
дустриализацилы кисьтыны малпало вал. Римской папа право
славной черк палы дурбасьтыны кутскытозь турттйзы...

Мальцев кемалась Рукавишников токарьлэн станок дораз 
сылэ ини. Рукавишниковен ӵошаменызы Зайцевез чакласа, солэсь 
кизэ сэз‘яса ик вераськемзэ кылзо.
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—  Ну, кулак-пуны, тон али туж  зол пумитаськон шедьтод!
Ужасьёс, Зайцевлэсь вераськемзэ, та дырозь туж  кулэ бз

и к карылэ. Солэн дугдылытэк вераськоназ соёс кутлэн бичатэ- 
мезлы кадь дышемын ини. Табере нош сак кариськыса, со ора- 
торлэсь агитировать каремзэ кыдзо. Соин ӵош ик, пбйшурась- 
ёс кечез возьмам сямен, Мальцевлэсь но Рукавишниковлэсь со 
ораторез сак улэмзэс чаклало.

Рукавишников аслэсьтыз зӧк улйсь ымдурзэ юн куртчиз. 
Солэн бадӟым мугорыз копак кин ке вылэ тэтчыса зйбыны да- 
сяськем кадь луиз. Рукавишников али ик Зайцев вылэ тэтчыса 
гульымтйз кырмоз ини шуса, Мальцев малпаны кутскылйз.

—  Каллен, эн пбсек'я!— саестйз кыскиз соасэшсэ но лушке- 
менгес,— эн пбсек'я, ужез сьӧрыны вуод,— шуиз.

Рукавишников ӧжыт мынь гинэ потйз. •
•—  Эн иса, тодйсько. Нош кбтэ уг укша ук, валаськод-а? 

Таӵе урод мылкыд ем адямиез серерез кадь ик паньгатысал вы
лэм. Негодяй, вулэсь ӧжыт пож луыны кутскемзэ пзӧдскиз но...

Каллен гинэ со станоксэ дугдытйз но, оло кызьы ик ӝог 
Зайцевлэн мышказ вуиз. Соиз сокы ик Губинлэн выремез‘я оло 
мар шӧдскиз. Ӝ ог гинэ берытскиз но, Рукавишниковез адӟыса 
чалмытскиз.

—  Вераськы, вераськы озьы ик. Марлы дугдйд? Марлэсь-о 
тон кышкод?- номыр малпасьтэм мурт кадь каллен гинэ Рука
вишников вераз.

Та дыре Зайцев Чем жугылон пунылы туж укша вал. Со 
пуныез жугыны од‘ян азязы кадь со но луиз. Солэн амаллы 
кырыжесь син‘ёсыз салэсь но туж  урдсаз учкись луизы. Муго
рыз копак шымырскиз, куалек‘я. Йырыз, кузь чыртыеныз вал
че мугораз васькиз. Шбдымтэ шорысь шӧтэм куаразэ потты
са со вазиз.

—  Мар-о тон сыӵе лек синмынд, вандоно кадь, мон шоры 
учкиськод?! Лушкаськись ӧвӧл ук мон! Ми асьме куспын улон- 
мес гинэ кенеш...

—  Кылймы ми, кылймы тынэсьтыд вераськемдэ; пумояз кыл- 
зон понна тани матэгес кариським. Марлы-о тон чалмытскид, 
ойдо, вераськы, милям но кылзэммы потэ...

—  Ужаны кулэ, соин ик...— Зайцев веранзэ пумаз вуттытэк, 
ас ужан интыяз кошкыны ӧд‘я вал.

—  Дугды али, эн кошкы,— дугдытйз сое Рукавишников.—  
Марлы кошкиськод? Вераськыны кулэ. Тани али ик нуназе вис 
карон кутскоз. Тйни кылйськод-а?

Мастерскойёстй трензельлэн куараез вблмыса кошкиз.’
—  Вакчияк кенеш ортчытонлы пумит уд луиське-а, эш‘ёс?—  

Мальцев ужасьёслэсь юаз.
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—  Ум-ум. Марзэ отын пумит кариськод. Кенешон со ноку 
но мултэс маке ӧвӧл. Мар сярись-о кенешом?

—  Тани али уж'ёсмы сярись, улон-вылон сярись, политика 
сярись но вераськом.

—  Мар-о вераськом?
Ужасьёс станок‘ёс куспы корт пукон‘ёс вылэ пуксылйзы. 

Ваньмызлэн ан’ёссы ужало. Нуназе.
Вераны кутскиз Рукавишников:
—  Зайцевлэсь агитировать каремзэ асьме эш'ёс полысь тро

сэз кылйз дыр ини...
—  Кылнм, кылйм!...
—  Нырисьсэ гинэ ум кылке... Солэн кылызлы ум оскиське.
—  Тйни со сярись ик мон но коть марлэсь азьло верась

кыны ӧд‘ясько вал.
—  Асьмеёс ваньмы, асьмелэн копак кунмы кыӵе улэм ся

рись мон, эш‘ёс, уг вераськы. Со сярись ваньмыз тырмыт тодэ 
ини...

—  Ш курник‘ёс сярись мон вераны ӧд‘ясько, тушмон'ёс ся
рись, куд‘ёсыз асьмелы ӧч карса ужаны люкетны туртто. Ась- 
мелэсь вить арлы тупатэм планмес быдэстонтэм вылысь ӝега- 
тыны туртто; нуналлы быдэ асьмеёс мар лэсьтйськом— сбры- 
лыны туртто.

—  Со тушмон туж  амало. Со коть кытчы вуэ но, урмем 
гуны кадь луса, коть кыӵе урод уж ‘ёс лэсьтон борды пота...

—  Тушмонэз тй али ӧд адӟе-а, эш‘ёс? Ужасьлэн вӧйзектэм 
блуза пушказ ватскем амало тушмонэз? Тйни асьмелэн со 
тушмонлы, учке!— Зайцев шоры возьматйз.

Рукавишников возьматэм бере, ужасьёс ваньмыз ик Зайцев 
шоры учкизы. Зайцев нош ваньмызлэсь палэнэ, огназ пуксьыса, 
номыр вераськонэз кулэ карем'яськытэк ас понназ сиськем 
карыса пуке.

—  Тушмон сярись тон ӧжытак алдаськид, Рукавишников 
эш,— ужасьёс полысь кин ке куаретйсь луиз.— Ужась луэм бе
ре, кызьы солэн тушмон луэмез луоз.

—  Вань янгыш‘ёсмы асьмелэн со бордын, эш‘ёс. Асьмеёс 
тушмонэз коть куд ласянь но коть ку тодманы ум быга- 
тйське.

—  Монэ ячейка тйледлы таӵе ивор вераны косйз: али бер
ло ужасьёсыз кутыкы, отдел трудайын ужасьёс политика ла
сянь мырк визё луэмен, асьме коллективе кбня ке кулак‘ёс но 
кулак пиёс пырыны вуиллям. Тйни вот, эш‘ёс, со пырем мурт‘- 
ёс полысь, асьмелы коть кудмылы тодмо „оратор" Зайцев 
луэ.

—  Туж  вакчи дыре ик со кулак‘ёс мастерскойын трос уж 
лэсьтыны вуизы. Асьмелэсь ударник'ёсмес соёс серемес улэ
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уськыт‘язы. Ужаны дышымтэен быгатымтэ амалын юри брак 
лэсьтылйзы; вредительской агитаци вблмыт'язы; асьмелэн шуг- 
лек усён дыр'ёсамы...

—  Со вредительской агитацилэсь возьматйсьсэ, вить минут 
гинэ талэсь азьло, тй Еаньды ик адӟоно, кылоно луиды.

—  Зэмзэ но со Зайцев трос дыр‘я озьы вераськылйз, ве
раськыны со быгатэ. Кӧс кылыныз вӧяса ик лэзёз.

—  Тодма тйни отын! Тушмон‘ёс асьме урдсын ик шарае 
иото ук! Мар-о нош соёсыз заводысь уз поттэ?! Ужзы шарае 
потэм бере нуныяса возёнэз ӧвӧл ни!

—  Та ужез эш‘ёс толон гинэ умой-умой тодймы. Асьмелэн 
батямы со ужез зын‘яса шедьтйз. Осконтэм кадь ивор‘ёс ш о
ры шуккиськиз. Ваньзэ эскериз, сэрттйз-пертчиз но тйни.

Зайцев сокы урдсйнак-урдсйнак кариськыса, токарной но 
фрезерной отделениёс куспы, ӟоскыт азе кыстйськыны кут
скиз.

Солэсь озьы палэнскемзэ Мальцев адӟиз.
— ■ Ӵок, мед кошкоз,— Зайцев кошкыны кутскемысь бугырт- 

скем ужасьёсты ӝогенгес буйгатыны выре.— Нокытчы но уз 
пегӟы. Ваньмыз чакласа лыдэ басьтэмын ини.

—  Кошкыса со туж  умой кариз. Мынам туж  кулэ ивор‘- 
ёс веранэ бжытак вань.

Ваньмыз чалмытскизы.
—  Таёсыз шарае поттыса син улэ басьтэмын ини, — Зайцев- 

лэн потэм палаз йырыныз шоналтыса, Мальцев возьматйз.
—  Мукет‘ёсыз, таёсызлэсь но кышкыт'ёсыз вань на.—  Маль- 

цевлэн куараез ӝож потыны кутскиз.— Толон, фрезерной от- 
делениись мотор сбремын: отделени ужамысь дугдйз. Виль мо
тор ӝоген шедьтыны нокыӵе оскон бвбл, фрезерной отде 
лени дугдэмен сэрен, быдэс цехлэн программаез быдэсмытэк 
кыльыны вуоз. Асьме кужымен кутскыса, моторез ӝоген тупа-
'1 ОНО, СОТЭК...

«Сотэк» кыл ваньмыныз валаськиз.
Юан вылэ юан вуыны кутскиз.
—  Кызьы та секыт ужлэсь ячейка мозмытскыны малпа?
—  Вредительёс нош шарае поттэмын-а?
—  Вредительство ужын асьме «гажан» оратормылэн, Зай- 

цевлэн эш'ёсыз пачканы бд‘яло. Ваньды тй тодйськоды: алигес 
бригада взрослого ученичества кылдытыкы кызь мурт люкамы, 
куинез тйни соёс полысь.

Со ужлэсь мозмытскон "Югдур ми нош шедьтйм таӵе: ком
сомольской ударной бригада туннэ уйбыт ужалоз. Коть кыӵе 
шуг-секыт‘ёс ке но луизы, моторез тупатыны кулэ. Ӵуказе улса 
фрезерной отделени мед ужалоз.
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—  Мар-о нош тй огнады гинэ лэсьтоды-а? Арлыдо ужасьёс 
полысь но куд мылкыд потйсьсэ басьтоно.

—  Кылсярись, тани мон но юртто. Гожты отй Масленни- 
ковез. Сидоров но уз пыкиськы дыр. Озьы-а Сидоров?

—  Озьытэк ма. Марзэ отын юаса улод, гожты но ужез, бы- 
роз. Ог‘я куре усем бере, ужез но ог‘я ик мед луоз.

—  Зэм!
—  Вай мобилизовать кар, ваньмы юрттом!
Мальцев кемалась сое гинэ возьма. Ваньзэ ик нош ужаты- 

ны кулэез ӧвӧл. Соин Мальцев куать мурт гинэ квалифициро
ванной токар‘ёсыз быр'из,

—  Тырмоз! Кивалтон понна одйг ке но электротехникаен 
тодмо мурт лусал на ке...

—  Нош Крюков мастер? Со пе туж  быгатэ, дышетскем 
мурт‘ёслы пе чик уз сётскы.

—  Мыноз ини тыныд Крюков уяз ужаны: ымдэ пась
кыт усьты. Завод понна сюлмаськыны со туж  ик мыло-кыдо 
ӧвӧл. Асьме эш со ӧвӧл: кенешо влась сое куре уськытйз.
Промфинпланэз ӧм ке быдэстэ, со уката но шумпотоз дыр.

—  Зэм, зэм! Ударник'ёс шоры но со, чорт ладан шоры уч- 
кем кадь, синзэ кырыжтыса, серем пыргес учке.

—  Ӵок, Мальцевез ассэ соин вераськыны косоно. Таӵе уж  
сярись вераськыны со туж  быгатэ: кулэм муртэ но ударнике 
гожконын дэмланы быгатоз.

Ваньмыз ӵош серектйзы.
—  Яралоз, мон соин верасько— соглаш луиз Мальцев.—  

Шабаш бере туннэ ужаны кутскиськом, эш‘ёс.

(Кылемез вань на)
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КЫ ЛБУРЁС  

Ал. Эрик.

ТУННЭ мон ви л ь .
Туннэ утялтй зеркалэ —  
адскиз син азям 
ваньмыз бергаме, 
шонер удысэз таргаме, 
тьыпылес нюжкалэ 
кук ‘ёсме сьӧлтаме.
Адӟи мон сое—  
шуэрски.
Солэн
пумитаз кусоен 
ожалски —  
эн мерскы!.

Туннэ мон —  виль.
Виль!
Кылйськоды-а тй, 
ыбем сялаёс? —
Мон виль туннэ!
Та бадӟымесь уж ‘ёс понна, 
туннэ
быдэс дунне тыр 
кеськеме потэ, 
йырыным портыса, 
забор пыр 
ортчеме потэ!
Вай, дунне, 
мон тонэ 
туннэ 
ӟыгырто, 
вай!
Езвиед куажгетмон, 
жоб сокед ӟизамон, 
вай тонэ, 
мон туннэ, 
зӧк дунне,
Зыгырто!..
Адӟиськод-а тон, 
виль улон?

Мон веть туннэ 
ӵыжак виль!
Туннэ 
мон тонэ, 
виль улон, 
быдэсак адӟисько.
Туннэ мынам 
син азям 
йырвизям: 
виль уж ‘ёс, 
виль дунне, 
виль мурт'ёс...
Тани ук!
Чукна туннэ
заводлэн гудокез гудыртйз.
Бусйын но
туннэ
тракторлэн крезьгурез пальк- 

каськиз.
Йырме чатыртй, 
утялтй—  
каньз'ектэм дэрие 
аслэсьтым нӧдыны кутскемме 

мон адӟи. 
Вуж ӝукез ӟузьылон дурые 
шорияк кык вайлы пилиськиз! 
Мон ӵогӟи...
Султй.
Сэзьялски.
Сялӟиськи —  
кеськи!
Тйни, завод гудокен 
ог гурен,
трактор крезьгурен 
ог дурен
мынам куарае пазьгиськиз, 
ӵук куазен кыдеке шуккиськиз, 
лэсьтйськон уж ‘ёсын сураськиз
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Мон тодйсько: 
зол ужась заводлэн, 
виль ӝужась колхозлэн —  
виль дунне лэсьтонлэн 
мон одйг винтыез, 
нэноку вис‘янтэм люкетэз. 
Мон солы оскисько!
Нош тй, 
куака пи
кадь, ымдэс мар-о усьтйды, 
бызырмем курег‘ёс?..
Ӧвӧл!
Курег‘ёс но милям 
виль улон лэсьтйсьёс, 
чипыёс но милям

виль кужым сетйсьёс!,.
Соёс —  
пель сьӧрын 
куртчыны
туртскыса, бызгетйсь чибиньёс..

Туннэ мон виль! * 
Виль!
Туннэ аслэсьтым
пурысьтам
вуж гур ёсме
ньылонтйз
сыскисько,
йыр'исько.
Соин кужмо 
мон туннэ.

Июнь, 1930 
  Иж кар.

О. Жомбо.

Дыр вуэмын
Эн жакты виль сайкем сюрестэ, 
Кыйбоды, пушньӧрлы [луыса.
Эн лёга виль ӝужась сяськадэ, 
„Пайдатэм“ со мыным шуыса. 
Виль сюрес.., асьмелы со сяська 
Марӟанлэсь, зарнилэсь дуногес. 
Гырисе, сюлмысен тон малпа, 
Кинь вильдоз асьмелэсь

улонмес...
Веть тыныд кырӟазы толон но: 
— Уг луы вуж сямен улыны. 
Веть тыныд силизы туннэ но*. 
—  У г луы «бур кожен»

тупаны.
Кызь уг лу тупаммы асьмелэн 
Кос, виртэм, туж  тӧло нуналэн, 
Озь уг лу тупаммы асьмелэн 
Сюресмес кырыж'ясь калыкен... 
Тон сое валаса [ӧд вутты

Визь-нодэд «сьӧд ужен» орс-
мемысь

Тон огак кужымдэ од урды 
Вуж улон тусбуе нбдэмысь.
Тод сое— со луоз тйр но пурт. 
Кызь улод соёсын тупаса?.. 
Учкелэ, коть кытын куасьмем

луод.
Мар басьтод со вылэ кизьыса?.. 
Ачид лӧ, валэд ньӧр, гуртзд

сьӧд—
Ужам‘яд берлане мынйськод... 
Одйг ог кылем на зынмем нӧд, 
Отчы тон нӧдэм кадь потйсь-

код...
Уг, уг лу асьмелэн табере, 
Саник кадь, вайяськыса улыны 
Люкаське ваньды но ог сизе 
Кутскоме чын ужез дурыны..,
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Кык киме ӝутыса сьӧлто ки 
Та ужез пум азяз вуттылы. 
Вань, шонер сюлэм‘ёс, лыктэ

тй
Герд бордэ кужмо герд герӟа-

ны...
Вай кидэ, куанере, средняке, 
Советлэн ог синмыз тй туган.

Оскиськом, куанере, батраке 
Тй будйсь колхозын виль ан

дан.
Анданэз зырдатыса сьӧлтылы 
Одно ик асьмелы дыр вуэм...
Эн люкет, поп, кулак, сьбсь

виртэм
Тй вальды ми азьын возьыттэм. 

  1930 ар, март, К узон .

Н . Гусев.

Со
Гурт сьбрын, 

яр дурын, 
сюен согемын, 
турынэн ӵоктамын.

Татын...
Сизьым мурт согемын, 
сизьым мурт улэпкын, 
Ватэмын.

Кулаклэн киыныз, 
кулаклэн зыреныз, 
сизьым мурт 
та гуэ пыремын.

Пеймыт уж'ёсыз 
шарае поттйсьёс, 
вир юисьёсыз 
быдтыны турттйсьёс, 
та гуын сисьмемын.

**  *
Вуж улон 

куашкаса, 
виль улон 
тупаса,
колхоз‘ёс будыло, 
кулак‘ёс ӝокало.

*  * *
Миша

куанер,
Маша
куанер,

интнын
(1921—1930 ар.)

I соёс озьы 
одйг кенер. 

Колхозэ пырыса, 
шоро-куспоен 
кусыпсэс герӟаса, 
бвбл ни соёс 
одйг ньбр, 
соёс табере исьнер, 

соёсыз уд 
чикты,
сизьым муртэ 
сяин, гуэ 
уд пырты.

Сизьым мурт виемын, 
со интые 
быдэс гурт 
колхозэ 
пыремын.

Кулак‘ёс 
сьбськаб'ёс 
табере, г 
кортнамын.

Яр дурын 
ву пбзе 
вукойын 
пизь изэ

Та вуко 
Колхозлэн, 
та вуко 
Коммунлэн.
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К . Гер д.

ГИГАНТ ПЛАКАТ КАДЬ...
Гигант плакат кадь,

султы, кылбуре,
Чыж-горд

тылын инозь!
муз'емысен

Э , кӧӵе асьмиёс шудо!
Сьӧд вуж улон

ялан быре,
Вашкала гуртын 

зын
омырез

Табре кеся
чилек'яса

кино.
Вашкала гуртын

лэчыт плуг сабан'ёс
Ӟырдам пуртэн

ӵыж-вай вандо 
вож 
ожоез.

Кин вал— пан‘ёс,
Кинлэн вал— кабан‘ёс,
Кинлэн вал—

чырс,
пожву кадь, 
кырсь

арак
пӧзьтон

сьӧд кожолэз,—
Ваньзэс портэ

юн пролетар 
портом,

Ваньзэс, табань кадь, 
карыса,

Виль трактор
паньгатэ,

Виль сеялка,
кидыс

мерттон
пуртсэ

Вашкала
гуртлэн

сюлмаз ик 
быш- 
кал- 
тэ...

Абдрамон,
чебер

завод
ю рт‘ёс кадь,

Ӝутскы, кылбуре,
Вашкала удмурт

тэльёс шоры!
Э,

кӧӵе
асьмиёс

будйм!
Азьлон ке вань

удмурт ляльчиёсыз
Уськыт‘язы

куре,
Выйтылйзы ке

жоб
пеймыт улон 

шоре,—  
Нош со батрак ик табере 
Сюэн, сюрсэн

завод'ёсын
Ужа,
Пӧзьтэ,
Дуре! ________

Тылась,
гомась

бензин кадь,
Тыла, кылбуре:
Вань

вуж
кырсез

сутса,
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Со,
тыл

юбо
кадь,

Мед султоз азе.
Туала улон —

тылась
кылбур

куре!
Тылась кулбур —  

вуж 
улонэз

пуре!

тыла,

тыла,
кылбуре!

Кызьы
бензин

виль тракторлы

Вуж ожоез
юрттэ

одйгтэм

Э,
кесяны

тонно
юртты кесяны

сисьмем юртэз 
но

вашкала гуртэз! 

Иж кар, июнь.

Лан

Виль такм ак 'ёс.
Ой синьуськон, синьуськон, тон,
Чебер банме возьматы,
«Кылтэм» ныл тон, шуса, Онтон 
Монэ уг ни яраты.

Озьы но шуид тон монэ но, 
Тазьы но шуид тон монэ. 
Узыр пиен ветлэ шуса, 
Мыскыл карид тон монэ.

Ш ур со палан, шур та палан, 
Вож бадьпуос будыло.
Ш ур со палась, шур та палась 
ЛыдЗон корка лыктыло.

Убо вылэ потэм жагез, 
Нуналлы быдэ урисько. 
Газет вылысь виль йыворез, 
Нуналлы быдэ лыдӟисько.

Меӵ яр дуре ой пальккиське, 
Камлэн шудйсь тулкымез.
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Туэ книга-газет лыдӟе, 
Силантейлэн ляльчиез.

Ой возь вылэ потылэм ук, 
Зарни кадь, ӵуж италмас, 
Милям гуртын коллективны, 
Вало шурлэн яр дураз.

Чагыр иньмын ӝужась шунды 
Лель тус'ёсын пиштылэ. 
Милям ог‘я ужам ужмы 
Улон азез вильдылэ.

Шушы пулэн паськыт куарез, 
Пуш‘яськыса будылэ.
Уд ни шедьтэ визьтэм нылэз, 
Узырлы уз бизелэ.

Милям вузчи капчи ужа, 
Ӧжыт мерта эн кожа. 
Киыз солэн шаплы ужа, 
Весаз зйбиз эн кожа.

Улмопулэн сяськаёсыз, 
Пужмер кадь ик, тӧдьыесь. 
Виль мылкыдо нылпиёсыд, 
Мусолэсь но визьмоесь.

Льбмпу ваез марлы тйяй? 
Сяськаезлы луыса. 
Гажанэлы Зеч кыл верай, 
Визьмоезлы луыса.

Гужем шулдыр возь выл‘ёсын, 
Пбртэм чебер сяська вань. 
Урод картлэсь люкиськыны, 
Виль закон'ёс туэ вань.

Монэ картэ тышкаськыса,
Ултйяса возе вал.
Уно бй ул тэрчаськыса, (вераськыса) 
Алимент‘ёс «подавай».

I



Сьӧд синь каӵез тӧдьы уд кар 
Майтал'ёсын миськыса.
Селькор'ёсыз бакель уд кар 
Сюдыса но вордыса.
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Кинь со оти туж  ӝог кошке, 
Оло туганэ лэся,
Кымыс азяз марке пиштэ, 
Оло кизили лэся.

Нуналысь нуналэ
Кризис!..
нуналысь
нуналэ,
часысь
часэ,—
одйг куара
кылйське,
вӧлме:
кризис!..
Кризис!..
нуналысь
нуналэ,
часысь
часэ
кужмо
шукке,
тыр капитиллэсь 
зйбытлыксэ 
тышкалтэ 
кризис,
Берпум почтаен 
вуттэм
берпум газет'ёс, 
дуннелэн
вань сэрег'ёсысьтыз
телеграм‘ёс
верало,
кызьы зуркало 
Берлин'ёс, Ныо-Иорк‘ёс, 
лыдтэм
могЗет'ёс полы

кекаськем 
капитал,—
ӟурдам осьминог пыд'ёсы 
кекаськем.
Дуннелэн
пумысьтыз
пумозяз,
кризис
юмша
тулкым‘я,

Морган
банк

зурка.
** *

Нош татын 
паськыт шаерын,
Балтика дурысен . 
Камчатка бордозь 
Баренц зарезь дорысен 
Памирозь 
Ми ӝуатском: 
домнаёс 
завод‘ёс, 
электро тыл4ёс... 
луо кыр'ёсыз 
вандйськом анданэн, 
думиськом ми езэн.

■Корт
крез

гурен
жингетса,
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вордске
милям
улон,
капитал
кулон.
Мултэс 
тонн андан, 
нефть, узвесь 
мултэс 
километр ез, 
будэто кужыммес, 
волято сюресмес. 
Вылэ, 
вылэ
вылынскы
горд шаль,
аслыз
оскись
мылкыд
потэ паль.
Нуналысь
нуналэ,
часысь
часэ
тросгес сьӧдэкто, 
сьӧд мур'ёёс, 
кужмогес шултыло, 
ӵук шултэт'ёс. 
Быдэс кунмы, 
лэсьтйськон 
ужын ужакы, 
вужзэ тйяса 
виль
улон дурыкы, 
ог‘я ужлэсь 
уг пот кылеме 
палэнэ.
Трос пол кожылй, 
йыроми,
ческыт кырӟасьлэсь 
кылзйськи, 
сюресме ыштылй. 
Табере быдтэмын, 
табере дугдэмын, 
туала сюресэ

султэмын.
Туннэ 
мыным 
адӟонтэм 
толло эш'ёсы, 
туннэ адӟонтэм
толло у ж ‘ёсы.

*  **
Отын нош 
Верхарн но Уитман 
кырӟам кар‘ёсын... 
визьтэммем висёнэн 
висе биржа, 
пыдул пыкеттэк 
кыле, ӵогӟылэ 
буржуа.
Ин воз‘ямын 
„гырен но ӵынэн, 
пурисьтам 
сйзьыл бус'ёсын,—  
улон сьӧдмамын 
сьӧд вужерен. 
Нуналысь нуналэ, 
часысь часэ 
лябӟыло
завод шултэт'ёс, 
кынмыло 
ӟырдытэсь гур‘ёс. 
Станциёс 
но порт‘ёс 
туиськемын 
кынмем гуро 
корт батыр‘ёсын. 
Бездыт но шимес 
урамтй, 
шутэтскыса 
сынэм рельсатй 
дыбыртэ 
жадем поезд. 
Куайыса
каньсырам буржуа 
учке син'ёссэ 
берык'яса.
Сисьмем
зарниен
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зынмесь кар‘ёс, 
алголен
маялӟем улон'ёс!.. 
Тйляд-а
сюроз на вирды, 
шуясь улонэз 
вираса улӟытны?.. 
Ачиз кылдытэм 
осьминог пыд‘ёсы 
кекаськем, 
ачиз вордылэм 
сикыӵе 
тугаськем 
ӟӧк ӝуш 
ӝуш ‘яське.
Мрамор юртаз 
пуке кужымтэм, 
пиньзэ сыскыса 
вазер'яське 
узвесен но шиен. 
— I „Мон 
быдто, 
возьмато, 
вир ӝук юдо“ !..—  
Дыльдыяське 
вир дыльдыен. 
Безмем 
но вужмем 
демократи дйсез, 
ӟустыриен 
ӟустырияськем 
солэн вылаз 
шӧен но газэн 
зын‘яськем 
омыр котыраз. 
Сютэм но ёрмон 
Зыгыр ясько

сьӧд урам‘ёсын 
эктэ кулон
пельтэм переулок'ёсын.
Кардур‘ёсын
кузёяське
вожпотон,
капиталлы
сйзе
бырон.
Со—
ӟырдыт ӟырдаса
тбл'яське
кужмо сильтӧлэн,
кар шоры
ӧлскылэ
калык ӧрен
Горд
тулкымен
гордмаса
тулкым‘я,
Китай кыр‘ёсын 
котыр‘я 

Гималаи гурезьын 
бырек‘я.
Адӟымтэ 
тӧлэн тбл‘яськы 
революци сильтӧл, 
вылымтэ
бурдэн бурд‘яськы 
горд кортбурд.

М. Кельдов.

4-тй июнь 1930 ар. 
Осьминог— зарезьын улйсь ма

ке. Морган-банк —  Америкысь 
банк. Верхарн но Уитман— инду- 
стри поэт'ёс.
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К Р И Т И К А .

„В аё сюрес"
1929 арын „ УДКНИГАЕН“ поттэмын. Гожтпйсез—  

Е. Баранов. Кншалэн бамыз— 52 дуныз—20 коньы.

Удмурт обласьмылы 9-тй ар тырмыса, обласямы хозяйствомы 
уно азьланьскиз. Соин ӵош ик, обласьысьтымы ужаса улйсь 
калык культура ласянь но туж  уно азинскиз Векчи, ас понна- 
зы гинэ улйсь кресьян хозяйствоёсысь бадӟымесь колхоз‘ёсы 
ужаса улйсь кресьян‘ёс огазеясько, быдэсак хозяйствомес - и « ь  

сямен пуктйськомы, коллективизациез азинтон вамен, кулак 
классэз выжытэм быдтйськомы.

Кулак аслэсьтыз берпум нунал‘ёс улэмзэ адӟыса, асьмелы 
пумит коть нош кыӵе но амал‘ёсын нюр'яськыны Кутскиз. Ась- 

, мелэсь ляб интыёсмес оло кызьы но пбртэм‘яса, со уже кутэ, 
со вамен асьлэсьтыз малпаськон‘ёссэ быдэстыны шӧта, куд 
дыр'я ог вакытлы нош быдэс‘я но. Асьме азьын сылйсь уж ‘ёсыз 
быдэстон понна, таӵе дыр‘я асьмелы тужгес уно кужым кулэ. 
Асьмелэн коть кыӵе ужмы социализмо улон-вылонэз азйнтйсь 
луыны кулэ. Озьыен, асьме удмурт чеберлыко литература азе 
но бадӟымесь ужпум‘ёс султо. Чеберлыко удмурт литература 
будйсь егит калыкез виль сямен, коммунизм мылкыдэн будэ- 
тыны мед юрттоз. Соин гинэ уг тырмы, чеберлыко литература 
арлыдо ужаса улйсь калыклэсь но мылкыдзэ социализмо улон- 
вылон лэсьтон пала, тушмонэз синад'зонтэм карон пала, сое 
выжытэм быдтон пала мед берыктоз. Чеберлыко литература—  
векчи хозяйствоёсын пеймыт улйсь гуртлэсь тйяськемзэ, бадӟым 
колхозлэсь юнмамзэ, виль улон лэсьтонэз сюлме пыӵамон кыл‘- 
ёсын, суред‘ёсын ужаса улйсь калыклы мед возьматоз.

Нош Барановлэн „Вае сюресэз“  таӵе ужез возьматэ-а? Уг. 
Баранов егит калык пушкын классовой нюр'ясьнонэз туж оӝыт 
гинэ возьматэ. Отын но ог ласянь гинэ. Кулак егит'ёслэсь шоро- 
куспо егит‘ёс полын социализм лэсьтонмес могатон понна ужам- 
8Э книгаез уг возьматы. Али нош кулак егит‘ёс вань кужымзэс 
поныса асьмелы пумит нюр‘ясько. Тужгес ик шоро-куспо кресьян 
егит полын ужаны соёс туртско. Соёслэсь малпамзэс. тодыса, 
кулак егит‘ёс али пбртэм кенеш'ёс ортчыт‘яло. Пбртэм уж ёсы 
пырыса, ымзэ-нырзэ шобыртыса, ватскыса соёс ужало. Тйни таӵе 
уж но чик возьматэмын бвбл. Куиньметй бамаз тани кызьы гож- 
тэмын:
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„Одйг пичи гинэ коркан ӵиль гинэ тыл пиштэ. Отын пинал 
егит‘ёс асьсэ понназы кенеш лэсьто. Паска уез кызьы ортчы- 
тыны верасько Егит'ёс полын коть кыӵеез но вань: кудйз узыр 
муртлэн пиосыз-ныл'ёсыз, кудйз нош куанер. Ӧс дорын пукись 
пи, кураськись кадь дйсяськем марке, кызйз но, польк гинэ 
жоб дыльдызэ ӦСЭ8 усьтыса сялзйз. Собере ваньзэ кылзыны 
косйз.

—  Эш‘ёс! Сылэ али, вае пасха ӝыт спектакль пуктоме!
— Вае, вае!— кин ке вазиз.
Вот-вот, соиз самой умой луоз! — шуса Леви интыйсьтыз ик 

султыса вера.
Тйни озьы егит'ёс пасха уй спектакль пуктйзы. Коть кулак 

пи калыкез ас понназ кыскын черке тырше вал (4-тй бам). Мон 
отчы жильыен ке но думиды, уг пыриськы,— шуэ.

— Малы уд пыриськы?
— Отчы пе шайтан люкаське. Эсьмаса черке ке мынй, сьӧлыке 

быроз— шуэ.
Баранов спектаклез улэмзэ, ужамзэ гож ‘якыз, егит‘ёслэсь, 

комсомоллэсь партилы юрттэмзэс копак вунэтэм. Веть ужаса 
улйсь егит калык правительство но парти азьын сылйсь уж'ёсыз 
быдэстыны али туж  кужмо юрттэ. Баранов нош егит калыклэсь 
кужымзэ санэ уг поны, уг но лыд'я.

Собере та ёзаз ик чеберлыко кылыз ӧвӧл. Югдытсконлэсь 
кызьы мынэмзэ гинэ со гожтэм. Нош чебер'ям интыез солэн 
чик но ӧвӧл. Ог кылын вераса, мугорыз‘я дйсез шуыны уг луы.

Баранов эшлэн книгаез ужаса улйсь пеймыт калыклэсь урод 
но умойтэм азьёссэ возьматэ. Нош сое виль улон лэсьтонэ 
кызьы кысконо — со чик но уг дышеты, уг юртты. Кылсярись: 
„Дано выжы искал" ёзаз т.ёпак кисьмам кунян кадь гожтэмын. 
Вина юэмлэсь янгышсэ коть кин но тодэ. Соин Баранов эш но 
адӟем карыса гожтэ. Куанер Лёлёлэсь 2-3 ар ужаса люкам 
коньдонэныз скал басьтын мынэмзэ возьматэ. Собере, со кабаке 
пырыса, вина юыса, кудӟыса, базаре мынэменыз, коньдонзэ ыш- 
тйз (10-15 бам). Ужаса улйсь кресьян калыклы пудо-животэз 
тазамытыны кызьы луоноез чебер'яса Баранов эш гожтысал ке, 
туж  умой и к луысал.

„Дэмен вӧсь“  ёзаз удмурт гуртын али но вӧсьёс кызьы 
ортчыт'ямез возьматэмын. Собере, та ёзын ик кулак'ёслэсь ку- 
анер'ёсыз зйбыса воземзэс возьматэмын на. Кулак Пужейлэсь 
бадӟьш кужымзэ «е, куанерлэсь, Офоньлэсь пичи кукымзз та
тын со возьматэ.

Баранов эш улонлэсь туж  бере кылем. Куанер калыклэсь 
нуналлы быдэ будйсь юн кужымзэ со чик уг эдӟы. Али но гур
тын кивалтйсь копак кулак'ёс гинэ на— шуса со малпа.
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Та ёзын таӵе мугорыз гужем вӧсь дыр'я удмурт гуртын 
дэмен вӧс лэсьто на. Али но, тйни, та вӧсе пӧртэм пудо- 
животэз вандыло. Килсярись: ветыл‘ёсыз. Нош ветыл быдэс гур
тысь яранозэ шедьтйллямтэ, куанер Офоньлэн гинэ ветылэз 
дэмен вӧсьлы ярамон луэ.

Тйни собере кулак‘ёс та Офоньлэсь берпум скалзэ вандйзы. 
Со сяна, куанерез туж  коть кызьы серем карыса кулак'ёс 
возё. Куанер калыклы нокин уг юртты. Со озьы ик пыдчиньы- 
яське. Офонез кызьы ке но пӧязы но, собере, дунтэм дунын 
Офонь берпум ветылзэ вузаз. Табере тупаса кизэс кырмаса, 
яралоз шуса тупазы.

Тйни таӵе интыез юн гожтэмын:
— Офонь шуэ— сётод ке сётод дыр ини, амал ӧвӧл, оло мар 

вылэ но вуод, инмар ачиз тодоз ини.
- Вае, бур кизэ кутылэ!
Пужей черк гинэ ӝӧк сьӧрысь потйз, Офоньлы кизэ сётйз. 

умой-умой кырмиз.
Офонь чирак черектйз.
— О-ӧ-ӧ-е, ӧ-ӧ-е...
— Яратйсько уга, Офонь. Соин ик, кидэ кырмисько, аслам 

яратон Офоне уг-а!
— Аслад-аслад!— калык серек'я...

Татысь тйни куанер калыкез кулак'ёслэн кызьы серем ка- 
ремзы адске.

Зэм-а со? Ӧвӧл.
Удмурт гурт— коммунист партилэсь умой кивалтэмзэ тӧдйз, 

адӟиз. Куанер калык, коммунист парти валэктэм'я, пумен 
шоро-куспо кресьян'ёсын юн герӟаське. Куанер калык нуналлы 
быдэ ас кужымзэ юнматыса, азьлань, виль улонэ мынэ. Сое 
нош Баранов ӵик уг адӟы.

Куанер казыклэн огазеяськемез коть кинлы но адске ини. 
Сое Баранов гинэ уг адӟы на.

Куанер калык аслэсьтыз эшсэ— куанерез,— Баранов малпам‘я 
уз кушты.

Куанерлэсь кужымзэ Баранов чик уг адзы. Баранов сямен, 
куанер калык озьы быре.

„Ваё сюрес“ куанерлы батраклы пессимизм, кужымзэ лябӟы- 
тон гинэ сётэ. Та гожтэм'я, куанер но батраклэн мылыз-кыдыз 
чик уз ӝутскы, солэн ужаны киыз гинэ лэзиськоз.

Удмурт литература, чебер кылбуро, чебер мугоро луса, ку- 
анер но батрак калыклы ас кужымзэ юнмытыны, ӝутыны юрт- 
тйсь мед луоз. Тйни та бордысен „Ваё сюрес“ мылкыд ласянь 
асьмелы тупасьтэм (идиологически не выдержанный) луэ. Та 
люкетысь умой эскерыса вань куанер калык'ёс али но куанер 
мыса быро. Таӵе гожтэм мар ке туж  урод.
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Коммунист партилэн кивалтэмез‘я, Удмурт обласьысь ужась, 
батрак, куанер но шоро-куспо улйсь кресьян калык кулакез 
выжытэм быдтыны кутскиз ини. Куанерлэн кужымез ӧй ке лу- 
ысал, со ужез али нуыны асьмеёс ӧй быгатысалмы.

Озьы ик, „Виль сюрес кузя“  умой колхоз‘ёс туж  чаль бу- 
дыкы, коммунист парти вань ужзэ батрак, куанер но шоро- 
куспо кресьянэз ас бордаз бинялтыса, соин кивалтыса, виль 
улон лэсьтонэн вань кужымзэ поныса ужа.

Гуртын нош кыӵе ке но уж'ёсыз быдэстыкы батрак но куанер 
калык партилы нырись ик юрттэт луэ.

Баранов сямен нош гуртын пленнойёслэсь шоро-куспо кресь- 
ян‘ёслэсь гинэ кивалтэмзэс возьматэ. Тйни татын но Баранов 
эш куанер калыклэсь кужымзэ урдсаз кельтэ (ст. 27-31) мукет 
азьесаз книгайын Барановлэн номырлы ярантэм вераськон‘ёс 
гинэ гожтэмын. Кылбур интыез но мар но ӧвӧл. Ма, кызьы 
адӟем сое гожтэм но— ярам. Сыӵе гожтэм нокинлы номыр но 
уг сёты. Та дыр‘я юн кужмо виль кылбур кулэ.

Баранов Евграф виль будйсь удмурт писатель луэ. Мон тодэм‘я, 
Баранов удмурт к ы л б у р  бордын кемалась ужа ини. Озьы 
но со улонлэсь туж  бере кылем. Азьлань туж  каллен вамыиГя. 
Та дыр‘я улон туж  чаляк азьлань вамыштыса ворттэ. Векчи 
куанер гурт юн бадӟым колхоз'ёсын вопГяське. Соин валче 
асьмеёс кулак классэз быдтон борды вань кужыммес поныса 
ӝот-ӝот кырмиськимы. Та дыр'я тужгес ик дышетскем, тодэм- 
лык кулэ. Барэновлы иземысь султоно. Дышетскон борды лулысь- 
сюлмысь кырмиськоно. Умойес кылбуран ужпумез азьлане 
нуйтоно. Книга-газет’ёсыз уногес лыдӟылоно. Сотэк кылбур гож‘- 
ян уждэ нокызьы но йӧн-йӧн кылбур-верос‘ёс гож'яны уд дышы.

К. Шибанов.

Редакц. кылыз: К. Шибановлэн вань гожтэм‘ёсыныз редакци 
.ог кылысь уг луы.
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„Синтаксичевский строй вот
ской речи и генезис частиц 

союзного порядка".
(1929 аре ГИЗ-лэн лоттэмез, бамыз 46, дуныз 40 коньы, 

тир. 3000, гожтйсез— К. М. Баушев).

Выли верам книга сярись трос автор'ёс туж  умой вазькизы 
ини. Инт. эш 1929-тй аре 29-тй августа потэм „Ижправдае* 
„Удмурт'ёслы латинский алфавит кулэ-а“ шуса гожтйз. ИКС—  
„Удмурт обласьлэн югдытскемез" 1929 аре октябрь толэзе 
4-5 №-раз. Материалист эш „Учительская газета" нимо газетэ 
1930 арын 23-тй феврале „Тугаськем книга" нимо статьяяз 
пус'йылйз.

Марлы-о нош та книга, мукет удмурт книгаёс сярись ас 
шораз золгем учкыны косэ. Та книгаен пумиськыкымы дышет
скем муртэн-доцентэн пумиськиськомы. Таӵе муртлэсь, мукет 
автор‘ёслэсь сярись, тросгем возьмалляло. Мукет автор‘ёс, Бау
шев кадь, квалификациё ӧвӧл на али. Собере, таӵе тусоез 
та дырозь асьме литературайын бз печатласькылы на.

Табере книгаез борды кутскомы „Синтаксический строй 
вотской речи" туе бордаз Баушев эш бен кызьы матын‘яське? 
Мар ласян кутске? Туе ласянь но индоевропейской буржуазной 
лингвистика школа ласянь кутске шуса, шонерак вераны луэ. 
Уж бордаз финской дышетскем муртлэн, Фихманлэн, материал‘- 
ёсыз борды пык‘ясы<ыса ужаны кутске. Солэн материал‘ёсыз-я 
ик эскерылэ. Та материал‘ёсын артэ ик туала книгаёсыз бась- 
тыса вераны уг луы вал-а ма! Веранэз ик бвбл, Баушев эш 
озьы карыны быгатоноез вал. Озьы ужамез, али ужамез сярись 
дуногем луысал. Та книгаись маре-о бен адӟиськомы? Куара. 
Вихманлэсь 40 ар улэм материал‘ёссэ шуккем'ёсыз гинэ адӟись- 
комы. 4 ар куспын удмурт калыклэн кылыз пичи ке во бз 
вошкы-а бен? Веранэз ик бвбл, коть куд ласянь вошкиз. Про
изводство ласянь улэм-вылэм вошке бере, соин ӵош ик кыл но 
вошке.

Баушев эшлэн тазьы гожтэмез удмурт синтаксисэз наука 
ласян возьматонлы пичи но пумит уг луы.

Икс эш но туж  шонер.— Необходимо было-бы осветить в 
разрезе ядоетической теории, которая освещает все языковые 
явления с материалистической точки зрения, автор этот с 
успехом мог-бы сделать— шуэ со. Книга индоевропеизмен пыӵа-
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мын. Наука ласянь марке возьматоз-а со. Уз. Возьматон пон
на, индоевропейской школалэсь йырзэ французской учонноез 
Мейс профессорез басьтомы. Со тазьы гожтэ: Причины языко
вых изменений, вообще неизвестны, свойственны не о д н о м у  

месту, а действуют в обширных областях44 („вед. в сравн. 
граммат. индоевроп. языков изд. 1914 г. стр. 24). Собере, со 
книгае ик 35-тй бамаз газьы гожтэ: -  „Вообще возможные из
менения определяются особой системой каждого языка и общи
ми анатомическими, физиологическими и психическими усло
виями44. Озьы-а со? Мейслы ответ сётйсько. Нокызьы но ӧвӧл.
Н. Я. Марр акаддмик тазьы шуэ: „Язык изменяет свои формы 
и семантику в процессе общественно-производственных отно
шений об-ва“ .

Татысь ини Индоевропейской но яфитиевской теорилэн кус- 
пыз туж паськыт луэмез умой адӟиськомы.

Шонерак вераса, та книга нокинлы но номыр но уг, сёты. 
„Путанная книга" шуса йыр‘яса гожтйсь Материалист эш но 
туж  шонер.

Нокин ик асьме ужасьёс та книгаез уже кутыса уз ужалля 
дыр. Ог ласянь верано ке, та книга туж  секыт кылын гожтэ- 
мын, мукет ласянь нош— гож‘ян тусыз (транскрипция) вераны 
луонтэм, со книгаез лыдӟыны кутскемлэсь азьло кык ар Чоже 
гож ‘ян туссэ дышетсконо, собере гинэ книгаез лыдӟыны кут
сконо. Книгалэн лыдыз нош— книга ужаса улйсь калык‘ёслы 
поттэмын шуса возьматэ

Нош ик одйг интызэ пус'ёно луэ на. Баушев эш туж  кы
дёке кошке, предолжениись кыӵе ке „лулЭ8“ шедьтэ. Та нокы- 
тын но ӧй вал на. Юнме шорысь гинэ верам медаз лу шуса, 
книгаисьтыз басьтыса возматомы 18-тй бамаз тазьы шуэмын: 
чем удачнее проведена эта формально-синтаксическая перегруп
пировка, тем точнее будет перевод, будет сохранен „д ух" и 
строй вотского синтаксиса, а вместе с тем и мысль каждого 
предложения. Асьмеёс сямен предложениын нокыӵе но „Лул" 
ӧвӧл, предложениын вераны малпам маркеёс гинэ луо.

Баушев эш, вождэ эн вайы „лул‘ёс“ тон бордын трос но 
дыр шол.

Асьмеёс пинал будйсьёсмес оло кызьы но ныркимы ке, пред- 
ложениёсыз оло кыӵе „ул‘ёсын" кылдыт'ямы ке, социализмо 
улон лэсьтыны ум быгатэ. Асьмелы социализмо улон лэсьтйсь- 
ёс дасяны кулэ оло кыӵа но „лул‘ёсын“ ужаса улйсь калыкез 
пеймытэ уськытоно ӧвӧл.

Практик.
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ВУАРП-лэн нырысетй конференциезлэн 
резолюциёсыз но пуктэм‘ёсыз.

Ижын „ Удкнигалэн“ 1930 арын поттэмез, ба- 
мыз 87, дуныз 75 кон., лыдыз 1500. Редакторез 
но азькыл гожтйсез Тр. Иванов эш, удмурт  кыл- 
лы берыктйсез Н. Владимиров эш.

Удмурт но ӟуч кылын ю ж тэм ез лыдӟисьёслы умой валамон луоз. 
Книгалэн пумаз ЦК ВКП(б)-лэн но удмурт Обкомлэн но художественной  
литература сярись пуктэм'ёссы интыямын; таӵе люкет но лыдӟисьёслы  
бадӟым ю рттон сётыны быгатоз. Берыктйсьлэн устолыкез чидамон: ва- 
лантэм секыт сэрег'ёсыз книгалэн у г  шӧдӥськы.

Пушкыз, шор сюлмыз та книгалэн ̂ В У А Р П  конференцилэн пуктэм  
у ж ‘ёсыз сярись луэ. Та  дырозь таӵе кивалтосо книга потылэмын ӧй вал 
на. Соин, нырись ужез кулэяз дун'яно лыктэ, лыдӟисьёслы та  борды би- 
нялскыны кулэ.

Вичак резолюциёс, таӵе доклад'ёс сярись пӧрмытэмын:
1. Удмурт пролетар писательёс— виль улон лэсьтон борды. 2. РАПП- 

лэн отчотэз'я конференцилэн пуктэм'ёсыз. 3. ВУАРП правленилэн отчо- 
тэз'я пуктэм уж ‘ёс. 4. Удмурт чеберлыко литературалэн творческой тус- 
буйыз но творчество ласянь азьланьскон сюресэз. 5. Удмурт чеберлыко 
литературайын марксистско-ленинской критикалэн азяз сылйсь быдэсто
но уж'ёсыз. 6. Дышетскон но творчество ужпум'ёс. 7. Литературно-твор
ческой дышетсконлэн огазеяськонэз но амал‘ёсыз. 8. Пинал‘ёслы лыдӟон 
чеберлыко литература сярись. 9. „Удкнига" издательстволэн книга пот- 
тонэз но чеберлыко литератураез вӧлдонэз.

Виль ваньбур кылдытонэз, классовой пуриськонэз быдэскын лыдэ 
басьтыса, та  резолюциёс кылбурчиёслы, веросчиёслы, критик'ёслы клас
совой сюрестй шонер ужаны валэкто. Соин валче, та  дырозь пӧрмем 
литературной ужасьёслэн классовой люк‘ёс‘я портэм'яськемзы тодмо 
лыктэ: а) буржуазно-национализмо, б) попутчико, в) пролетаро-кресьяно 
люк‘ёс.

Та бордысь Герд кадьёслэн „удмурт писательёс пушкын ёзнаськон 
люк'ёс ӧвӧл“ шуонзы быдэскын палэнтйське. Реконструкци дырлэн, клас
совой нюр'яськонлэн кужымзылэн удмурт литературае пыӵамзы тодмо 
луиз. Кресьяно писательёслэн пролетарлы, тыршись кресьянлы матын 
сылэмзы ог ласянь, кулак'ёс пала дурбасьтэмзы мукет ласянь— резолю- 
циёсысь тодмо лцктэ. Вичак таӵе пумитаськись люк‘ёсын пуриськон м уг‘- 
ёс пролетаро-тыршись кресьяно сюресэ бералтскон та  книгайын валамон 
адӟытэмын.

Будйсь егит писательёсыз пролетар люке бинялтон, соёсыз усто  
|гож ‘яськыны дышетон, туала м уг‘ёс‘я темаёсыз поттон —  вичакыз резо- 
|люциын интыямын.

Лудорвайщина, бегентыловщина, гердовщина кадь кырыж урод у ж ‘- 
|ёсын литература вамен жугиськонлэн м уг‘ёсыз пус'ёмын. Ленино ком- 
партилэн литературалы шонер сюрес эрикамез, классовой гердэз юнма- 

|тэмез но та  книгаись тодмо лы ктэ.
Азьланьын кисьмась удмурт литераторлы, соёс бордын ужасьёслы, 

[чутыса кырыже кожасьёсын нюр'яськыны шонер сюрес ӵӧлтэмын та кни
гайын.
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Ленин, Плеханов, Фриче, Л. Авербах, Ольховый кадь ужасьёслэн 
литература сярись гожтэм'ёссы резолюцие инты шедьтйллят; таӵе пы- 
кет‘ёс пуктэм уж'ёсыз юнматыса возё.

Ог'я вераса, та книга литература бордын ужасьёслы, повышенной 
школаёслы, дышетйсьёслы, студент'ёслы, будйсь писательёслы, служа- 
щойёслы, мукет эш‘ёслы но сюлмысь дэмламон, уж борды кивалтосэ 
кутымон, ужлы юрттыны тупамон.

Нырись бамаз ортчем конференцилэн тусыз пуктэмын, кенешлэсь 
ужзэ улэпкын тодэ вайыны юрттэ.

Дуныз дуногем шӧдске но, басьтонтэм одно ӧвӧл.
Дыр ласянь но книга май толэзе потыса берегем кылем, конференци 

январе ортчиз— книга мае гинэ потэм. Азьланьын таӵе резолюциё кни- 
гаёсыз, ӝогенгем поттылоно, сотэк соёс улон муг'ёслэсь бере кылё.

Вуоно конференциёсын но таЧе резолюциёсыз поттыны вунэтоно 
ӧвӧл: ужлы шӧдымон юрттозы.

Мукет'ёс но та книга сярись малпамзэс, дун'ямзэс, эскеремзэс гож
тыны кутскысалзы ке, коллективо ужмы кужмо, вылэ ӝутскысал. Лыдӟе- 
эш'ёс, вырӟе!

Я. Ильин.

Удмурт'ёс но мукет векчи выжы калык'
ёс сярись виль книгаёс.

Асьме удмурт кадь, векчи выжы калык'ёс сярись виль книгаёсыз 
лыдэ басьтон, Тр. Иванов эшлэн верамез'я (Активист № 6— 7, 1930 ар), 
бадӟым кулэ муг луэ, уж борды кивалтосэ кутыны яра. Соин кӧнязэ ке 
верано усе.

1. Н. Марр „Первая выдвиженческая яфетифлогическая экспедиция 
по обследованию мариев" (Ленинград 1929, 42 стр. ц. 50 к.). Татын мари 
калыкен валче асьме удмурт калык сярись но вераськемез шӧдске. Кы
лем гужем мариёс доры эскпедицие ветлэм ужез гож'ямын.

2. Н. Марр „Родная речь могучий рычаг культурного под'ёма" (Ленин
град, 1930., стр. 75, цена 1 р. 10 коп. издан, института Востока им. Ену- 
кидзе). Таяз Н. Марр аслэььтыз 1928 арын, гужем Чебоксарын но, Ижын 
но верам доклад'ёссэ интыям, чуваш'ёс сярись но удмурт'ёс сярись ве- 
рамын. Мумы кыллэн культура ӝутонлы кужмо юрттонэз пус'емын, сое 
тодыса улоно.

3. Н. Марр. „Язык и письмо" (Ленинград, 1930 г. стр. 23, цена 50 к., 
изд Академии Материальной культуры). Та кесэгаз гож'ясь кыллэсь но 
гож'яськонлэсь кусыпсэс терзаны вырем; удмурт кадь, векчи выжы ка- 
лык'ёслы туж  кулэ маке.

Вичак книгаёссэ Н. Марр, вуж индоевропейской кылтодонэн пурись- 
кыса материалистической кужымен юнматэм, яфетической юбоёсын 
пык'ям.

4. Державин, Маррлэн яфетической .теориез сярись „Научное слово" 
журналэ (№ 1— 2, 1930 арын) гожтэм; тодыса улоно кадь статьяез ва- 
дамон.

5. А Берс. Прошлое Урала (Москва, 1930 г., стр. 13, цена 85 к., изд. 
„Раб-к просвещения"). Татын Урал котырысь валлё восточно-финской
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культура сярись верам'ёс шедьыло. Соин, удмурт калыклы дэмламон 
книга луэ. Кулэ суред'ёсыз, таблицаёсыз но вань.

6. Корбут. „Казанский государственный университет им. Ульянова- 
Ленина за 125 лет." Кык томен, 500 бамен быдэстэмын. Пӧртэм уно 
уж'ёс пушкысь татысь валлё университетлэсь „великодержавно-руссифи- 
каторской" дырзэ но шедьтыны луэ. Волга-Кама ёрсысь калык'ёсыз эрик- 
тэм русифицировать карон бордын ужам но буржуе дырлэн универси- 
тетэз: Октябрь бере Кузон университет тыршись калык пала бералт- 
скыса, векчи выжы калык'ёсыз эрикен дышетэ, таӵе виль уж'ёсыз но 
Корбут вератэк кельтымтэ.

Со сяна, Корбут ог'я векчи выжы калык сярись «Рев-ый Восток» 
кадь журнал'ёсы гож‘я, векчи калыко литература сярись но гож'ямысь 
уг дугды.

Буре ваем книгаёсыз облась библиотекае, шор школаёслы вичаксылы 
ӝегатэк басьтыны кулэ. Обонолы но сюлмаськыны кулэ. Сотэк виль 
потэм к н и г а ё с л э с ь  кужымзэсь кулэяз улон борды пыӵатыны ум 
гыгатэ.

Я.

Редакцие гожтэт
Ӝыны ар ёрос талэсь азьлон мон аслам мылкыдэным 

ВУАРП-ысь потй.

Со уж ВУАРП-лэн ляб ужамез бордысен аслыз выжы бась
тйз. Ассоциацилэн азьветлйсьёсызлэсь ужен ляб кивалтэмзэ, 
бумага вылын гинэ ужамзы (конференцилэсь азьло) солы кыед 
луиз. Со бордысен ӝужаз ужпум.

Соин мон ВУАРП-лэн нырисетй конференцияз ассоциацией 
кивалтонэз вильдон понна сылй. Конференцилэн коммунист но 
комсомол фракциез нош виль правление ӝыныезлэсь унозэ вуж 
член‘ёсыз пус‘из. Фракцилэсь ӵектонзэ конференци шонерен 
лыд‘яз, пус‘ем сямен ик юнматйз но. Мон нош солы пумит 
вал, мон ассоциацией кивалтонэз пыдэсозяз вильдон понна 
сылйсько вал.

Ассоциацией кивалтон чылкак вильмымтэ бере уж но уз 
вильмы шуса, мон ВУАРП-ысь потыны куриськон сётй. Мынам 
азям сокы одйг сюрес гинэ адӟиськиз (со но янгыш сюрес): со 
сюрес— ВУАРП-ысь потон сюрес.

Мынам азям ВУАРП-ын „обломовщинаен" нюр'яськон уж 
сылэ вал. Со нюр'яськонэз организацилы пайдаё карыса, шонер 
ортчытыны мон ӧй быгаты. Янгыш сюрес вылэ султэмен, бад- 
ӟымесь янгыш'ёс пӧрмылйзы.

Ортчем сюресме умой-умой эскерыса мон аслэсьтым таӵе 
янгыш‘ёсме шедьтй.

6*
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1. Нырись ик, мынам ВУАРП-ысь потэме, уж  вылын, ком
мунист партилэн но комсомоллэн кивалтонзылы пумит султэм- 
лы пӧрмиз. Мыным «обломовщинаен» нюряськон ужез ВУАРП- 
ысь потытэк быдэстыны кулэ вал.

2. Бумага вылын ужанлы пумит нюр‘яськон‘ям, мон Гердо- 
Тимашево гердэ сюремме шӧдыгэк кыли. Мынам син азям уд
мурт литературайын классовой тушмонэн нюр'яськон пичи ад- 
скыны кутскиз. Та бордын луэ мынам кыкетйез янгыше.

ВУАРП-лэн конференциез мынэсьтым сюресме янгышен лыд‘- 
яз. Со шонер. '

Та дыр'я удмурт литературайын классовой тушмонэн нюр‘- 
яськон тужгес ик бадӟым уж луэ. Со фронтэз юнматон понна 
революци мылкыдо удмурт писательёслэсь кужымзэс огазеяно. 
Быдэс хозяйствоез виль сямен пуктон вакыт удмурт писатель- 
ёсыз вожвыл‘яськыса, бригадаёс кылдыт'яса ужаны бте.

Выли верам уж ‘ёс мон азьын но сылэ. Соёсыз быдэстон 
борды мон асме кыткисько.

Иг. Айшон.
4/У1— 30 г.

Редакц. кьыыз: Быдэс кунамы ик классовой нюр‘яськон
лэчытомемын. Удмурт чеберлыко литературайын но со али 
лекомыса кошке. Со— асьмелы нуналысь-нуналэ ужын шбдйсь- 
кытэк уг кыльы. ВУАРП-лэн нырисетй конференциез ортчыкы 
со тужгес но юн, гольыкен кыре потйз.

ВУАРП-лэн нырисетй конференциез азьын мынйсь тэкше- 
ронын, быдэсак ик конференцияз но асьмелы мылкыдэнызы 
тушмон луисьёс коть нош кыӵе амал‘ёсын но асьсэ пала ку
жым, куара люкаса, али ужась писательской организациез кыш- 
катыны туртско вал. ВУАРП правление быр'ем бере, ВУАРП- 
ысь демонстративно потыны куинь муртлэн (М. Тимашев,
А. Эрик, И. Айшон) куриськон сётэмзы сое туж умой возьма
тэ. Та группа меньшевик амалын ВУАРП-лы пумит (озьы бере 
коммунист партилы но пумит) нюр'яськыны кутонэз вал. «Ми 
ке кошкимы, тйляд вань ужды шуялоз, тйляд номырды уз пб- 
зьы» шуса, конференциез кышкатыны туртскизы. Кыл веранэз 
ӧвӧл, конференци солэсь чик но ӧз кышка: сыӵелэсь кышкан- 
тэм кужмо ини ВУАРП. (Со нош быдэсак ик коммунист парти
лэн кивалтэм ужаз юнмамьш). Тушмон мылкыд ВУАРП-ен ки
валтонэз аслаз кияз басьтыны шбта вал. Токмаен ик отысь 
(ВУАРП-ысь кудзэ-огзэ улляно шуса бз вераське (соёс куд-ог 
коммунист'ёсыз улляны понна сыло вал шуса валано, ВУАРП- 
ен кивалтйсь коммунист'ёсыз шуса вала ини). Собереяз, ток
маен ик критика вылэ коть нош кыӵе но пожву киськаны со
ёс бз кышкалэ.
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Конференци ортчем бере, вылй возьматэм группа аслэсьтыз 
осконзэ бз быдты на вал: ВУАРП-ын уж куашкалоз, сокы ини 
милемыз „пожалуйте" шуса ӧтёзы. Юнме. Коммунист парти 
кивалтэм‘я, ВУАРП-лэн нырисетй конференциез бере удмурт 
чеберлыко литература бадӟымесь вамыштэт‘ёсын азьлань мы
ныны кутскиз. Сое адӟыса, демонстратор'ёс эриктэм но асьсэ
лэсь янгышсэс возьматоно луо. Таиз гожтэт— кыкетйез—  
ВУАРП-лэсь шонер сюрес вылтй мынэмзэ мултэс пол возьматэ 
на. Соин ӵош ик, коть кыӵе гожтэтлы аслыз дун вань. И. Ай- 
шонлы ми тазьы шуиськомы: тынэсьтыд гожтэттэ, ми санэ 
басьтйськомы, нош сое уж вылын кызьы быдэстод— ужед'я ча- 
клаломы. Асьтэлэсь фракционной уждэс но шарае поттыны ты
над чурытлыкед тырмоз дыр шуса ми кылиськомы.

ВУАРП правлени.

□ □ □
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ЧЕБЕРЛЫК

В. Данилов.

Удмурт искусство ӝужа
Пролетар но ужаса улйсь кресьян калык вань кужымзэс, 

вань тодонлыксэс ваньбурез ӝутонлы, хозяйстволэсь туссэ-буй- 
зэ вильдонлы —  социализм лэсьтонлы, капитализмо класслэсь 
кылем-мылемзэ выжытэм быдтонлы сётэ.

Та бадӟым исторической ужлэсь пайдалыксэ, азьпалан улон- 
вылонлэсь но суредзэ, мылкыдзэ возьматыны искусство туж  
кулэлык луэ:

Соин ик, та дыр'я пролетар калыклэсь ужзэ, мылкыдзэ 
возьматйсь искусство понна зол нюр‘яськоно.

Жадёнэз валатэк социализм кылдытон котырын ужасьёслэсь 
ужзэс, мылкыдзэс лэчыт визьмын дун‘яса, ӟеч чебер суредзэ, 
пролетар, большевик мылкыдын возьматыса, та уж котыре вань 
пролетар‘ёсыз но ужаса улйсь кресьян‘ёсыз паськыт тулкымен 
ӝутыны кутсконо.

Социализмо улон-вылон дурон дыр‘я, классовой тушмон'ёс—  
поп'ёс, кулак‘ёс, вузкарисьёс но мукет, пӧртэм-пӧртэм сьӧд 
тушмон у ж ‘ёс лэсьто, социализмо улон-вылон лэсьтонэз ӝега- 
то, сое тарганы, куашкатыны туртско.

Классовой тушмон'ёслэсь сьӧд, тушмон уж ‘ёссылэсь, сьӧд 
жоб мылкыдзылэсь кӧшкемыт суредзэ возьматыса, соёсыз вы
жытэм быдтон вылысь вань пролетар‘ёсыз, медоёсыз, куанер‘ё- 
сыз но шоро-куспо улйсь кресьян‘ёсыз соёсын нюр'яськыны ӝу- 
тоно.

Вуж сямен улонлэсь, югдур но дуннеез тодытэк улонлэсь се- 
кытсэ, виль улонлэсь, тодонлыклэсь, югдытсконлэсь пайдалыксэ 
Зечсэ возьматыса, ваньмызлы ужасьёслы пролетар класслэсь 
мылкыдзэ но сямзэ пыӵатоно.

Искусство бордын ужасьёслы Ленин эшлэсь верам кьпгёссэ 
уж вылэ вуттыны туртсконо.

...„Мургес но матэгес улон-вылон пушкы. Ужась но кресьян 
калыклэсь уж вылын улэмзэ вильдэмзэ, маркем со виль уж 
коммунизмо луэмзэ. Сое мургес чаклаське, умойгес санэ понэ“ 
(Ленин).
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Асьме ужаса улйсь удмурт калык полын но пролетар мыл
кыдо исскусство ӝужа ини. Та пролетар мылкыдо искусство- 
мы „Эй шока“  мылкыдо искусствоен нюр‘яськыса будэ. Соин 
ик, ӝужан дыр‘яз пролетар мылкыдо искусствоез серемес усь- 
кыто вал: «Тй дышетскымтэесь, мон мында тй ӧд ужалэ на», 
шуса ужась пролетар искусствоез тушмон'ёс саптаны медо вал. 
Озьы бз луы. Пролетар искусство ӝужа, коть кинлы шӧдскы- 
мон паськыта, со вӧлске.

Удмурт улонысь «Соперница» нимо одйг кино суредмы но вань 
ини. Отын янгыш'ёсыз вань ке но, отйяз тупатскомы *пуса 
осконо луэ. Со сяна, лудорвайщина сярись суредмы совкино 
журналын вань.

Наркомпрослэн но восток кинолэн пуктэмез‘я, «Болото 
злого духа» нимо кино суред поттон бордын али уж мынэ.

Та кино суред, Удмурт улосмылэсь улэм вылэмзэ возьматы
са, пролетар калыклэн кивалтэмез вамен, виль улон, социализм 
кылдытон бордын ужась калыклэсь кужымзэ, мылкыдзэ возьма
тон вылысь потэ. Озьы бере, таӵе ним поныны нокызьы но уг 
яра.

Та дыре удмурт улосмылэсь культура ласянь но ваньбур 
ласянь ӟар потыса ӝотрак, юг чилянлань (пиштоналань) бе- 
рытскем дырыз луэ. Соин ик, кино суредлэн нимыныз та дыр- 
лэсь шор сюлэмзэ, социализмо улон дурон борды бинялскем 
кужымзылэсь мылкыдзэ возьматйсь но та кужымез будэтйсь 
мед луоз. «Тушмон луллэн нӧдон нюрез» нимо поныса шор 
сюлэмзэ со уг возьматы.

Мынам малпамея та кино суредлы удмурт кылын ним поно- 
но, та сярись уж вылэ вуттон вылысь ик, вераськон поттоно.

«Дэмен кужымлэн гудырскем тулкымез» шуса ним пононо 
шуисько мон. Чебергес но лэчытгес ним сётон вылысь йыр 
визьдэс пызьыртэ!

Та кино суред поттон бордын ужаны одйг мурт удмуртэз 
ыстоно. Сотэк ужаса улйсь удмурт калыклэсь ёрмыса зйбет 
улын ӟырдам мылкыдэн улэмзэ, солэсь вошкемсэ эркын улон- 
лэсь пайдалыксэ, кужымзэ ӟеч-ӟёч возьматыны уз быгаты.

Со сяна, Мултан ужез возьматйсь кино суред поттон коты
рын уж мынэ... Таиз кино суредмы Мултан уж ортчем дырысь 
секыт зйбетсэ, солэсь кылем-мылемзэ возьматон вылысь по
тоз.

Таизлы но кино суредмылы ним удмурт кылын пононо. 
Мынам малпамея,«Секыт зйбет улысь эрико улонэ» нимано. 
Та сярись но пролетар общественностьлы мылкыдзэ возьма- 
тоно.

Ленин эшлэн верамез‘я, киносуред искусство коть мар ис- 
кустволэсь но кулэлык, данолык луэ. Озьы бере, улэм-вылэм-
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мылэсь суред'ёссэ возьматон вамен социализмо улон дурон 
кылдытон котыре кужым люкан но соин кивалтон ужмес золо- 
мытон вылысь кино котырын ужась кадр, ужаса улйсь удмурт 
калык полысь дасяно. Чик могатэк туэ ик совкиное, яке во- 
стоккиное дышетскыны ыстоно.

Пролетар мылкыд пыӵатйсь революционной сценамы но Жу
жа ини. Кылем арын Глаз карысь удмурт культура юртын ку
инь толёзьем театральной курс ортчиз. Со курсын 20 мурт 
котыр дышетскизы. Со дышетскисьёс ас кужыменызы удмурт 
культура юртэ революционной сцена усьтйзы. Та курс‘ёсын 
дышАткисьёс драматической кружок'ёсын кивалтон вылысь, те
атр искусстволэсь нырисетй вамыш курссэ ортчизы. Али соёс 
полысь тросэз колхоз‘ёслэн драматической кружок‘ёсазы ки- 
валто.

Со сяна, Иж карын кыкетй арзэ театральной курсы ужа 
ини. Та театральной курсы удмурт театрлэсь ӟар потонзэ юг- 
юг чилятон пала донгыны туртске.

Кемалась ик ӧвӧл, Удмурт обласьмылэсь 9 ар тырмемзэ 
дан‘яса, «Вордскем шаере» нимо литмонтаж потйз. Та литмон
таж эксэй правительство улын улон-вылон дырысен кутскыса, 
улэм-вылэмлэсь шӧдскымон мур пытиёссэ, улон-вылонлэсь тус- 
буйзэ ӝотрак социализмо улон-вылон тусэн воштон дырез но 
суредаса возьматэ.

Нырисетй песьтэр кутакы но янгьшГёс луыло, озьы ик лит- 
монтажлэн но ляб но янгыш интыёсыз вань.

Озьы тйни, театр ӝужам вамен пролетар мылкыдо пьесаёс 
но ӝужаны ӧдьяло ини. Егит, жалем пролетар мылкыдо искус
ство бордын ужасьмес, Гаврилов эшез люмпер'яськыса лэся 
сокы дыр‘я националистической мылкыд пушказы нӧдэменыз Ал. 
Эрик ӝужам дыр‘яз ик куасалтыны турттэ вал.

Гаврилов пе, литмонтажаз национализм мылкыд' пыӵатэ, 
«асьме обласьмы мукет обласьёслы азьмынйсь мед луоз», шуса 
пыртэм лозунгзэ янгыше уськытэ. Та сярись «Удмурт Комму
на» газетэ гожтймы ини. Искусство бордын тушмон мылкыд‘ё- 
сын нюр‘яськытэк пролетар мылкыдо искусство ӝужаны уз бы
гаты. А. Эрик со янгышсэ ачиз но возьматйз ини.

Али та Иж театральной техникумын 30-40 мурт дышетске. 
Со сяна, Мускойын центральной техникумын одйг мурт дышет
ске на. Театр бордын ужась кадрмы ичи, кизер на, соин ик, 
кадр дасян ужез Зеч пуктоно луоз.

Ужаса уййсь удмурт калыклэсь сямзэ учконо ке, удмурт‘ёс 
музыкаез туж ярато арганэн-крезен, пудокоен, скрипкаен но 
мукет нац. музыкаен шудйсьёсмы асьмелэн али туж  трос ини. Та 
ужен кивалтйсьёсмы удмурт полысь чик но ӧвӧл шуыны яра.
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Иванова музыкальной техникумын дышетске ик вал но, марлы- 
ке шӧдыны уг луы, удмурт'ёслы музыкальной гур'ёссэ ӧз сёты на.

Улэм-вылэммес суреданы суредась художник‘ёсмы но ӝужа- 
ло ини. Художественной рабфакын Чирков эш куиньметй арзэ 
дышетске ини. Со суредан но скульптура бордын ужа. Солэн 
суред'ёсыз, скульптураёсыз удмурт калыклэсь улэм-вылэмзэ 
возьматэ. Тани басьтом одйг скульптуразэ: кияз сарва, тыбы- 
раз ныпиетын пиналэз, мынэ ужаны. Кышномуртлэсь курад- 
земзэ возьматэ. Марлы озьы удмурт кышномурт курадӟе. 
Нылпи яслиёс ӧвӧлэн шуоно луэ. Нылпи ясли кылдытон вылысь 
мылкыд ӝутыны юрттэ. Таӵе суред‘ёсты, скульптураёсты но 
вуттоно вал. Озьы тйни Октябрь революци эрик сётэмен, бере 
кылем векчи калык полын но пролетар искусстволэн тодон ку
жымез вамен исскусство ӝужа ини.

Пӧртэм-пӧртэм калыклэн пестыро искусствоез вамен туж  
узыр сяськыяськыса интернациональной искусство ӝужа.

Искусство бордын ужаны кадр дасян ужез ӟечгес пуктыса 
искусство ласянь но азьло мынйсь калыкен ӵоӵкан вылысь ужа- 
но. Искусство бордын пролетар мылкыдо ужасьёсмылэсь емыиТ- 
ёссэс рекламировать кароно, паськыт вӧлдоно. Соёслэн емышсы 
вамен виль кужым дуроно.

Редакцилэн кылыз: Данилов эшлэн статьяез тэкшерон‘я 
потэ. Удмурт устолык (искусство) виль ӝужась устолык, солэн 
ӟеч интыёсыз сяна, урод янгыш интыёсыз но вань. Данилов 
эш нош удмурт устолыклы шонер сюрес сётон понна, сое ста- 
тьяяз тырмыт уг возьматы. Та сярись «Кенеш» журнал пыр уно 
вераськыны кулэ Соин ик, «Кенешез» лыдӟисьёс асьтэлэсь 
малпамдэс гожтылэ.Гаврилов эшлэн, вордйськем шаере 'литмон- 
тажез сярись тэкшерон гож*яны, нимаз вераны кулэ вал.

Я. ИЛЬИН

Удмурт искуствоись умойёссэ 
азинтомы,умойтэм‘ёссэ палэн- 

томы
12-тй парт конференцилэн культурной революци сярись гожтэм 

резолюцияз, коть кыЧе вуж сям'ёсын нюр'яськыны ӧтьыса гожтэмез ван ь. 
Котьмарлэсь но юн со юон'ёсын, пукон корка ветлон'ёсын, оло кыӵе 
луллы оскон'ёсын но мукет сыӵеёсын ужаса улйсь удмурт'ёс полын нюр*-" 
яськыны ӧте. Солэсь классовой ымнырзэ шарае поттоно луэ. Ужас 
улйсь калыкез виль мылкыдо карон пумын но нимаз пус‘емын. Та сяа



90 К Е Н Е Ш  № 56 —(36—37)

рись резолюциын тазьы гожтэмын: „Клаосовой общество дыр'я чеберлык 
(искусство) ужаса улйсь калыкез, политика но визь-нодлы дышетыны кужмо 
кивалтос луэ. Соин ик, культурной революцилэн одйг ужпумез— пролетар ис- 
куствоез чеберлыко литератураез, театрез, музыкаез, кино суред возьмато- 
нэз, радиоез, суредэн возьматон но мукет сыӵёсыз азинтон луэ“ . (бадӟы- 
матэме мынам Я. И.).

ВУАРП-лэн январь толэзе луэм конференциез литература кужымез 
виль сямен кутыса, сое умой-умой эскериз. Конференци виль улон лэсь
тон вакытэ полетар но кресьян писательёслэсь кужымзэс огазеян но 
будйсь писательёсыз пролетар сюлэм котыре бинялтон улсын ортчиз. 
Таин ӵош ик. марксистской литературалэсь кожисьёсыз (буржуазной на- 
ционалист'ёсыз) шарае поттыса, пазьгыса конференци лэзиз. Конфе
ренци— удмурт чеберлыко литературалы марксистской критикаез пась- 
кытатыны сюрес возьматйз, бегентыловщиналы но мукет таӵеесь кожы- 
лон'ёслы могӟет сётйз.

12-тй партконференцилэн культурной революци сярись директи- 
ваез копак быдэстэмын ӧвӧл на ке но, вуж улон-вылон сямлен асьмелы 
люкетйсьёсыз шарае поттэмын. Солэсь классовой ымнырзэ возьматйсь- 
комы. Идеологической фронтын асьмелы кулэ мылкыд юнма.

Озьы ке но, литература, искуство сярись поттэм материап‘ёсмы 
куд-огез асьме лыдӟисьёсын тырмыт дун'ятэк кыльылйз. Интернациональ
ной но национальной культура сярись ужпум‘ёс Удмурт обласьын озьы 
ик тырмыт бз ужаське.

Коть кудйзлэсь азьло Гердлэн „Искуство в быту у вотяков" („Ижправ- 
да“ № 170-30-ХН 29 г.) нимо гожтэмез нырись ик сэрттэм-пертчемез кулэ 
каре. Та статьялэн потон дырыз конференцией ӵош ке но ушамын, вылй 
верам конференцилэн ужюгдурезлэсь вайяськыса кошке.

Та статьяез сэрттыны-пертчыны кутскыкы, куд-ог умой палзэ но 
вератэк уз луы. Нырись ик, революционной ар'ес бере, удмурт искуство 
сярись нимаз гожтэм статьяёс ӧй вал на кадь. Озьы бере, та авторлы 
нырись гожтйсь интыез басьтыса, удмурт'ёслэн искуствозы сярись 
революцилэсь азьло потэм матер*ял‘ёсыз критиковать карыса кутскыны 
кулэ вал.

Со нош материаллэсь кулэ азьзэ басьтыны но тырмымтэзэ шонертыны 
юрттысал. Гердлэн материал'ёслэсь палэнсконэз нырись гинэ ӧвӧл 
шуса, та вӧзы ик будэтыны кулэ на. Кыкетй умой палзэ, темазэ коть 
куд пал ласянь шедьтыса, кырзан'ёолы, жыт'ёслы, крезьёслы, эктон'ёслы, 
калык театр'ёслы, удмурт дйсяськон'ёслы люкылыса гожтэмын шуса, вераны 
кулэ. Со сяна, тема вашкала улонысен кутскыса, али улонэ— тракторен 
ужанэ вуытсзь люкылыса гож'ямын. Соин ик, та статьялэсь удмурт 
искусстволэсь социально-экномической но хозяйственно-производственной 
фактор'ёссэ вис'яса, удмурт'ёслэсь мукет калык'ёс сярись пӧртэм луэм- 
зэс возьматонэз витёно луэ на.

Куиньметйез, чеберлыкез сярись талэсь чебер витёнэз ик ӧвӧл. Мыл 
поттэк ик лыдӟыны кысконо кадь чебер гожтэмын.

Герд, статьялэсь пуш палзэ чаклатэк, вылзэ гинэ чебер карыны 
турттэ. Али сэрттон-пертчон статьямы но сыӵе ик, солэн вылыз гинэ 
чебер луса, пушкыз буш луэмен, пал урдэсо мурт кадь луэ.

Статьялэн кутсконаз вашкала улон сярись гожтэмын. „Сион-юон 
октыны дыр но кужым трос кулэ ӧй вал. Пбртэм социальной группаёс
лэн куспазы герӟаськонзы огшорыесь вал",— Герд гожтэ.

Герд, 5 ар ӵоже научной работник луса ужам адями, П. А. Смирнов 
археологлэн Глаз у. копаса шедьтэм матер'ялёс'я „Социально-экономи
ческий строй Восточных финнов 1Х-ХШ веков нашей эры" Москва 1929 г. 
— сборник Рониона гожтэм книгаеныз бжыт но тодмо лусал ке, вашкала 
удмурт'ёс сярись тазьы ог выллэм бй верасал.
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Смирнов ас книгаезлэн 82-83 бам‘ёсаз тазьы гожтэ: „Эскерон вакы- 
тамы фин‘ёслэн хозяйствозы ог пӧртэм гинэ, ог кадь пуктэмын ӧй вал # 
ни. Ужан кужымез (ужез) люкыса ужан, городлэн гуртлэсь люкиськемез, 
обществолэн узырлы но куанерлы вис'яськыса ог кадь лутэк люкись
кемез, ваньмыз син азе пуксе". Озьы бере „сион-юон шедьтыны дыр но 
кужым трос кулэ ӧй вал, асьсэ куспын но ваче герӟаськытэк улйзы", 
шуса Гердлэн вррамез сямен гинэ тырмытыны нокызьы но уг луы. Со. 
сяна, нош, Фирсов Н., Никольский Н. но мукет историк‘ёс, финн калык* 
ёслэн азьло секыт улэмзы сярись асьсэлэн ужам ужазы туж  умой возь
мато. Фирсов тани тазьы гожтэ: „Асьсэлэн тэльзы кадь ик, шимесэсь, 
чидасесь но ужаны яратйсь финн'ёс, бадӟым тэльёс шоры муз'ем ужан 
культуралы югдур понйзы". Собере отын ик, Волга шур котырын улйсь 
выжы калыклэсь колоние шедьыса туж секытэн улэмзэс будэтэ на. 
(Чтения по истории Среднего и Нижнего Поволожья, Казань 1929 г.) 
Та вылй верам‘ёс бере, „сион-юон капчиен шедьто вал" шуса Герд сямен 
вераны луоз на-а?!

Азьланяз—удмурт кырӟанэз ужен кулэез'я герӟаса, аслыз ачиз но 
пумит Герд гожтэ. „Азьло кырзан'ёс юон бордысен потэмын вал" шуса 
веранэныз Герд аслыз ачиз пумит луэ. Кырзан'ёс, юон'ёсын герӟаське- 
мын ӧвӧл шуыны уг ке но луы, тайн ӵош ик нош кырӟанлэн ужен гер- 
ӟаськемез но уг быры. Кырзан'ёс удмуртлэн ваньбурлык ласьянь улэмез 
бордысен потса ужын но, праздникын мукет пӧртэм кырӟасько.

„Мадиськон‘ёс, ӝыт‘ёс“ сярись вераса, соёслэсь кытын, кыӵе интйын 
луэмзэс автор чик уг возьматы. Али нош, вуж сямлэн сыӵе бервыл'ёсыз 
туж шер интыёсын гинэ шедьыло на. Собере, со ӝыт‘ёслэсь, ӧвӧлтэмлы 
оскон‘ёс вылысь луэмзэс вератэк, со интые виль мадиськон‘ёслэсь те
леграф сярись, аэроплан сярись, чугун сюрес сярись но мукет сыӵеёс 
сярись мадиськон'ёслэсь пыремзэс верам. Т азэ нош, кылсярись, кызьы 
мадиськемзэс ӧжыт ке но возьматыны кулэ вал, сотэк виль мадиськон*- 
ёслэн гуртэ пыремзылы оскыны ик уг луы.

Куд-ог интыёсын пересь мурт'ёс полын крезьлэн кылемез Гердлэн 
шонер верамын. Солэн сое арганэн артэ ик вӧлдон сярись гожтэмезлы  
но пумит кариськыны уг луы. Таин гинэ нош уг тырмы: кызьы но мар
лы крезез вӧлдыны кулэзэ возьматоно вал. Империалистической ож ды
розь веть крезьёс удмурт'ёслэн вӧсяськон интыязы уноен вӧлскемын 
вал. Коть кытынлэсь но уногес нуназе палын улйсь удмурт‘ёс полын 
со трос вал. Со крезьёсын осконлыко кырзан'ёслэсь гурзэс шудыса, со
тэк но оскись удмурт‘ёс полы осконлыкез уката пыдло пыӵатыны турт- 
тылизы. Куд-ог интыёсысь сыӵе шудйсьёс, осконлыко кырзан‘ёслэсь  
гурзэс ӟеч тодйсь мурт'ёс лулоесез али но вань на. Азьло улонын крезь
лэн тйни сыӵе уродэз сярись но озьы ик чалмыт улэ. Кревьёсыз вӧсясь- 
кон бордысь палэнтыса, виль улон лэсьтонлэн сюрес вылаз пукты са, виль 
кырӟан гур‘ёсын кырӟаны тупатылэмын луыны кулэ- Крезьёс али удмурт*- 
ёслэн осконлыказы уг ке но кутйсько, кулак'ёс но сектант груп- 
паёс пумитаськыкы, крезьёс соёслы юрттйсь луэмлэсь асьмеес дасясь- 
кемын луыны кулэ.

Чеберлык ужлэн азинлыкеныз герӟаськем сярись

Национальной дйсяськон‘ёс сярись гожтыкыз но Герд нош ик кыры- 
же кожытэк кыльмытэ. Чебер ласяньзэ ке учконо, удмурт‘ёслэсь коть 
кыӵе пӧртэм дйськутсэс, коть куд пал'ёсыз ик шедьтыса, шонер но че
бер гожтэмын шуыны луэ. Та чеберез борды нош дйськутлэн кызьы 
лэсьтйськемез ыше, классовой сэрттон-пертчон улэ но шедьытэк кыле. 
Удмурт'ёслэсь чеберез но дйськутсэс чеберманы яратэмзэ? веранэн ӵош 
ик, вуж улонысь виль улонэ вошконын со дйяськон‘ёслэн урод палзы
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сярись вератэк лушкем улоно кадь ӧвӧл вылэм. Озьы ке но, Герд сыӵе 
вошконэз но виль дйськутлэсь удмурт калык полы пыремзэ оло удм урт- 
ёслэсь ымнырзэс воштыны жаль потэменыз, оло аслаз вуж улонэ кыс- 
тйськеменыз—верамтэ.

Удмурт дйськутлэн вошкемез Герд шӧдылытэк, солэн урдэстйз орт
чем. Сокы ик нош со дйськут арлы быдэ ӵемгес вошкыса кошке: „ай- 
шон‘ёс но чалмаёс" ас беразы одйг тодэ вайон'ёссэс, туйёссэс но чебе- 
рмам бервыв‘ёссэс гинэ кельтыса, калленгес ке но, пумен быро.

Таӵе вошконэз шӧдытэк кылем—виль улонлэсь гурт калык полы 
пыремзэ но культурной революцилэсь пыӵамзэ шодытэк кыпем луэ

Интерн эшлэн, чалмалэсь чылкыттэмзэ возьматйсь „Долой чалму" 
нимо статьяез, (Ижправда № 205—1929 г.) юнме маке гинэ ӧй вал. Озьы 
ке но, та дырозь та заметка борды нокин но кулэ карса кутскись ӧз 
луы. Автор ачиз но чалмалэсь умойтэм луэмзэ гинэ вераса окмытэ, 
улонэн бере кылем удмурт нылкышноёслэсь чалмазэс куштыны вылысь 
утялтыны уг дэмла.

Удмурт обласьлэн уй палаз улйсь удмурт‘ёс чалмазэс но айшонзэс 
кемалась куштэмын ини, улонэн но нуназе пал удмурт'ёслэсь азьлане 
кошкемын шуса, осконтэм азьыз ик ӧвӧл ни. Пинал удмурт ныл'ёс- 
лэсь чалма но айшон нуллымтэзэс, кылсярись, басьтыса, уж ез пыр-поч 
кутскыса ужаны ӝегатйсь но чылкыт улыны люкетйсь, чалма но айшон 
кадь дйсьчут'ёсыз, мукет'ёссэ но куштыны дэмласа нуналы быдэ ужаны 
кулэ. Сыӵе утялтон уж ‘ёсыз гуртысь батрацко-бедняцской люкет'ёс но 
мукет организациёс юрттыса, женотдел‘ёслэн ужан сюрестйзы но деле
гатской кенеш'ёс пырти ужаса быдэстыны луоз. Гуртын классовой нюр‘- 
яськон лекомыкы кулак'ёс коть кыӵе амал‘ёсыз уже куто „Колхозэ 
пырем нылкышноёслэсь йырсизэс ӵышкозы, айшон'ёссёс но удмурт дйся- 
ськон‘ёссэс но нуллыны уз л эзе ни“ шуса, гурт калык полы кылпум 
вӧлдо. Соин ик, вылй верам сямен утялтон'ёсыз улонэ пыртонын, калы
кез ьласслы вис‘яса, ас кужыменыз ужаса улйсь люкетэз вылэ но 
батрацко-бедняцкой люкетэз вылэ пык‘яськыса ужано луэ.

Озьы бере, виль сямен улонэз гурт калык полы пыртыкы, чыры-пыры 
векчи уж'ёс доре вуытозь классовой улонэз лыд'яса виль улонэз вбл- 
дыны, коть нош чалмаез но айшонэз куштыны гинэ ке но люкетйсь 
тушмон'ёсын быгатыса нюр‘яськыны ужюгдур тупатоно луэ.

Удмурт'ёс котырын пбртэм выжы калык'ёс улэмен, удмурт‘ёслэн 
дйськут нуллоназы но шбдскытэк со бз ортчы. Озьы ке но, Герд нош 
ик удмурт кышноёслэсь вашкала дйсяськонзэс умой ласянь лыд‘яса, 
созэ чалмытэн гинэ ортчиз. Уй палын улйсь удмурт кышноёслэсь чалма 
айшон но йыркерттэт нуллэмлэсь мозмытскемзэс веть ӟуч дйсяськон'ёс 
паламен лыд‘ятэк уз луы. Ужаны каньыл но лэсьтыны капчи луэменызы 
ӟуч дйсяськонёслэсь вблдскемзэс умой ласянь лыд‘яно, нуназе палын 
улйсь удмурт'ёс полы но вблдыны сое дэмлано. Ог кылын вераса, уд
мурт калык трос выжы калык шоры котырскемын, Со калык'ёс удмурт- 
лэсь вуж сямзэ ялан куашкат‘язы, дйськут нуллон сямзэ но вошкыты- 
лйзы.

Улонлэн таӵе вошкемез но мукет выжы калык сямлэн паламез. В 
Максимов эшлэн „Вотяки" (Иж, 1925 г.) нимо книгаяз гож'ямын. 42 но 43 
бам'ёсаз со тазьы гожтэ: „Удмурт'ёслэн дйсяськон'ёссы туж бадӟым 
вошконэз адӟиз. Солэн тусыз ӟуч‘ёслы но бигер'ёслы матэ луиз. Уд- 
мурт‘ёспэн дйськутлэсь пужызэ яратон сямзы но туж вошконлы чидаз. 
Йыре вашкала изьыян'ёс но чылкак озьы ик нуллонысь куштйськыса 
йыр кышет'ёсын воштйсько."

Максимовлэн сяна, векчи выжы калык полын уж сярись централь
ной газет'ёсын но гож'ямын. Кылсярись: Таболов—„Правда" 21/VII 29, 
№ 1 6 5  «правый уклон в нац. политике.»
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Герд та книгаен оло тодмо ӧвӧл, оло тодыса вылысь сое чакламтэ. 
Солэн озьы ужам бордысеныз со удмурт'ёслэс ь азьлане кошкемзэс ву- 
нэм вашкала дырен воштйз шуса валано луэ. Та верам'ёс Гердлэн поэ- 
зиезлэн куд-ог интыёсыныз юнматйсько: Кылсярись, „Удмурт муз‘емлы“ 
кылбураз (Крезьчи—116 бам) Герд удмурт муз'емез иземысь сайканы 
ӧтьыс.а гожтэ:

„С улты , ӝутскы...
Собере шундылы оскыса,
Италмас кадь вӧӵкылы дйськуттэ дйсяса:
Дйся чебер айшондэ, ӝуткам,
Чильпам дйсьёстэ—
Гадяд пон жынгыртйсь, чилясь азвесь чигвесьтэ..."

Т а  чур'ёслэн вань мылкыдзы удмурт муз'емлы вазиськон луэ: „чыл
кы т удмурт дйсяськонэн дйсяськыса, авторлэн турттэм ез кемалась куш - 
тэм вашкала айшон'ёсыз дйсяны оте.“

Мукет интйын „Удмуртлыклы" (Крезьчи—159 бам) кылбурезлэи но 
таӵе ик мылкыдыз понэмын. Отын со удмурт'ёсыз виль улонэ ӧтьыса 
тазьы гожтэ:

„Курмем сьӧц дэремдэ кушты,
Вйль кышно кадь воӵкы.
Дйся жонгетйсь, азвесь чигвесьтэ, айшондэ."

Таты н но Гердлэн оло ку куштэм айшонэз берен улонэ пыртыны  
турттэм ез шарае потэ.

Гердлэн виль улонэ отемез'я кариськыса, солэн удмурт'ёслэсь ву- 
нэтэм вуж  сямзэс но дйськутсэс нош берыктыны турттэмены з нокызьы  
но ог кылысь луыны у г луы. Т а бордысен веть Гердлэн кылбураз аслыз 
ачиз пумит луон кылдэ: ог ласянь со виль улонэ, горд сяська доры, 
ю гы т шунды доры ӧте: мукет ласьянь отын ик та дыр'я удмурт'ёсын 
асэнызы вунэтэм вашкала улонэ берыктэ.

Та верам стих'ёс 1922-тй арын поттэмын. В. Максимовлэн книгаез 
1925-тй арын но К. Таболовлэн статьяез 1929-тй арын поттэмын, Герд
лэн искуство сярись статьяезлэсь азьло. Озьы ке но, Максимов но Та- 
болов эш'ёслэсь туала сямен улон-вылонэз пуктыны югдур сётйсь ма- 
териал'ёссэс Герд чаклатэк гожтыса, 1922-тй арын гожтэм кылбур'- 
ёсыз кадь ик 1929 тй арын чеберлык сярись гожтэмаз но аслэсьтыз 
ымнырзэ возьматйз. Та верам куспын со аслэсьтыз удмурт вашкала 
улонэ кыстйськемзэ солэсь но тужгес „Вотяк в своих песнях" (сборник 
„Вотяки" Москва 1926 г.) кылбураз возьматйз. Та сборникез —гожтйсь 
ачиз но профессор Налимов редактировать каремын. Та книга туж ӟеч 
интыёсыныз ӵош ик, тырмымтэ азьёсыныз курадӟе. 18-тй бамаз гожтэмын: 
„Коть марлэсь но туж та революци вакытэ, виль улон туж бадӟым 
тулкымен гуртэ пырыса, удмурт'ёслэн улон сямзы бырон пала кыстйсь- 
кыкы, вуж удмурт гуртэз асьмелы кык пол трос изучать карыны кулэ 
шуса мон малпасько. Вашкала улон уз берытскы ни, со кулоз но быроз, 
удмурт'ёслэн кыӵе мар сямзы вал ваньзэ сьӧраз нуоз... Сокы асьме азь
ын революцилэсь азьло вуж удмурт гуртлэн тусэс у з лу ни..." Та гож
тэмез удмурт'ёслэсь вуж сямзэс но гуртлэсь вуж туссэ возён понна 
выре шуса, вератэк ик валано. ^

Вашкалаез тодонлы нокин но пумит уз луы. Нош соин ӵош ик та 
зьы будэтоно: „Вашкалаез ог'я басьтыса гинэ тодыны кулэ ӧвӧл. Сое 
люкылыса вань умой палзэ но, умойтэм палзэ но, ярано палзэ но, яран- 
тэм палзэ но эскерыса, умой но ярано палзэ виль гуртэ  пыртон понна 
турттоно , ярантэм но умойтэм палзэ пал^нтоно". Тани та  ласянь уч- 
кыса, вужзэ жалян, вильзэ дасянэн но пуктыны юрттонэн вошкыны кулэ. 
Ас статьяезлэн пум палаз виль улон сярись Герд ӧжыт вера ке но, вуж
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улонэз вилен ыз огазе сураменыз, сайкыт возьматыса уг сёты. Соин 
ӵош ик, кырзан'ёсын но, мадиськон'ёсын но, калык творчествойын пӧртэм 
выжы калык'ёс куспын даллашон кадьёс ас сямен улонэз уш‘ян‘ёс, оло 
мар луллы оскон'ёс но мукет сыӵе тырмымтэес ӧжыт ӧвӧл. Туала уло- 
нысь куштон понна тйни соёсыз лыд'яны кулэ вал. Герд но сокы уд
мурт кышнолэсь умой палзэ уш‘янэн ӵош урод палзэ но уш'яса, ас 
статьяяз чур ӧй пыртысал. Тани соес; „Аслэсьтым мемеелэсь умой кыр- 
ӟась, пелляськись но тунаськись луса, районлэн кыдёказ дан‘яськемзэ 
мон тодьйсько". (24 бам.) Умой кырӟасен дан‘яса, Гердлэн ас мумызэ 
гожтэмезлы пумит кариськоно уг луы. Нош тунась но пеллясь луса 
дан‘ямез‘я кариськем—уродэз но ӟечез, виль улонэз вуж улонлэсь чик 
вис‘ятэк улыны кылем лусал. Таин, Герд оло мар луллы оске шуыны ум 
турттйське. Мумизлэсь тунаны но пелляськыны быгатэмзэ, Герд вуж 
улон-вылон сямлэсь бырыны кутскемзэ но вильызлэсь п отэтзэ лыдэ 
басьтытэк вераз. «О вотских песнях» (Труды 1929 г. Иж. Краев. 
Об-ва) статьяаз 1926-тй аре потэм статьяез сярись азьлане кошкиз ке 
но, нырись статьяезлэсь янгыш'ёссэ ачиз шбдса вылтй но ӧвӧл верам.

Удмурт‘ёсыз мукет калыклэсь вис'ян мылкыд'ёс Ашальчи Окилэн но 
куд огаз кылбур'ёсаз шбдскыло.

Таиз сярись бжытак Айшон эш гожтйз ини (Кенеш № 5 1929 ар) 
„Ми соин ог карын, бадзым городын", „Нылпие вордйськоз тазагес" кыл
бур'ёсаз авторлэн удмурт ужасьёсыз зуч'ёслэсь вис'яны турттон мыл- 
кыдыз шбдске. Удмуртлэсь карын огназ лузмзэ, удмурт ныллэсь зуч'ёс 
кулэ уг каро шуса бордэмзэ возьматэ.

Ӟуч но удмурт егит'ёслэн кусыпсы тупаса улэмен, ас бордазы уд
мурт нылэз кыскыны турттэмзы сярись И. Яковлев „Малы бен ббрдйсь- 
код“ кылбураз гожтэ (Удм. кылбур'ес, Кузон, 1922 ар. 40 бам).

Ашальчи ас творчествозэ чебер карыса, удмурт улон-вылсн сямез 
гожтыкыз, трос кылбур'ёсаз культурной революцилэсь удмурт'ёслэн 
али улон сямазы шбдскемзэ но соёслэсь вуж улснькь ьиль улонэ кы- 
стйськемзэс пыртыны уг туртты. Улон сямез чебер гожтыса возьма- 
тон веть одйг уж луэ, нош возьматэмлэсь вошкыса м\ лы пбрмемзэ 
веран—мукет.

Таин валче, Ашальчилэн улонэз рад‘я пуктыса гожтыны быгатым- 
тэеныз, лыдӟисьлэн но мылкыдыз али улонэз шедьтыны быгатытэк ас 
пушказ вые Соин ик, писатэльлэн ужаз социализмо строительстволэсь 
мынэмзэ но вуж улонлэсь куашкамзэ гожтыса возьматон гинэ уг пиры, 
классо но пролетарлэн эркын мылкыдыныз кутскыса нюр'яськон уж но 
пыре.

Ашальчи та боевой уж борды кутскыса, удмурт обласьысь строи
тельстволэсь одйг люкетсэ чеберлыко литература пыр возьматыны бы
гатоз шуса осконо луэ.

Удмурт улон-вылон сям шоры тазьы куаретытэк М. И. Ильин но 
талэсь бжыт уг ортчы. 1926-тй арын потэм сборниказ гинэ кбня ке 
кылбур'ёсыз соёслэсь улон-вылон сямзэс бжыт возьмато. Та сярись, 
та верам сборникез 1920 но 21-тй ар'ёсын потэм кык сборник'ёсызлэсь 
азьлане кошкиз но М. Ильинлэн творчествоез азьланьын умоялоз шуса 
оскытон сётэ. Ныоись потэм кыксборник'ёсаз, нокыче ужен герӟатэк 
гожтон сяна, М Ильин дырыз ушамтэ диссонанс пыртйз. Вераськон 
мынэ осконлыкез кырӟаса гожтэм кылбур'ёсыз сярись, инмар сярчсь, нош 
солы оскытэк вылысь гожтэмын бвбл ни со. „Медолэн кылыз шудэ" 
„Лудкеч" но мукет кылбур'ёсыз солэсь инмарлы оскемзэ возьматйсьёс луо. 
Сыче кылбур'ёсын кыкез иксборник'ёс 1920 но 1921 ар'ёсы поттэмын. С о— 
лы дӟисез уката но абдратэ, нош гожтйсез ассэ абдратэ ке, со азьланяз 
шонерскоз шуса гинэ веран кыле на.
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Озьыен, удмурт улон-вылон сярись гожтонэн куд-ог стих‘ёсынызы 
Ашальчи Оки но М. Ильин Гердлы тужгес матэ луо. Одйг пассивностей 
гйнэ матэ луса Гердлэн аслаз ужез у г быр на. Куд дыр‘я солэн аассив- 
ностез активной уже пӧрмыса вуэ, тани со:

„ . . .  Горд йырсио ныл‘ёс,
Чагыр синмоесь мурт‘ёс,
Дортй
Зуч луэм удмурт'ёс 
Бергало,
Уг тодмало соес поэтэс.
Вунэтйллям
Асьсэлэсь удмурт кылзэс.
Кыӵе ке но умоесь удмурт сям'ёссэс,
Кыдёке сэрпалтыса куштйллям,
Мурт кылэн улон йылолэз 
Мусояллям
(.Удмурт шайыр‘ёстй“, Крезьчи, 99 бам).

Тани „Султэ" нимо кылбураз со мар гожтэ:
(Нырисьсэ „Удмурт стихотворениёс" сборникын 1919-ти арын Ела- 

бугайын поттэмын).
„ . . .  Чылкак огнам тыршыса,
Удмурт'ёсыз сайкатса —
Жади ини мон.
Ялан чыжса, мыжгыса,
Ялан унь-мань карыса, —
Возё дыр ӟуч‘ёс . . .

Вылй верам кылбур'ёсыз авторлэсь чндивидуализмзэ но национализм- 
зэ  шарае потто. Индивидуализмез сярись Д. Баженов эш „Будос" книга- 
езлэн азькылаз туж  шонер гож ты са возьматиз, национализмез сярись Интерн 
эш гож тйз но ВУАРП-лэн январь толэзе ортчем нырисетй конференциез юн- 
матйз. Соин ик, со сярись вераны кулэез ӧвӧл ни. Герд, ас кужыменызы 
ужаса улйсь удмурт'ёслэсь но зуч'ёслэсь куспазы тупаса улны быгатонзэс 
(местной национализмлэсь) ас выжы ^алыкез гинэ ӟеч каронлэсь но 
шӧдскылэмзэ чик вератэк, великодержавной шовмнизмлэсь шӧдскылэмзэ 
улонэ пырем шуса возьматэ.

Огез туж тодмо: Герд тужгес но ас понназ гинэ улйсь мылкыдо 
луыса, ӟуч но удмурт ужаса улйсь калык ваче кусып умой кутыны бы- 
гатэмзэс возьмзтымтэ, великодержавной шовинизмлэсь нимаз луись 
уж'ёссэ ог‘я вераса возьматэ, местной национализмез чик но уг возь- 
маты. Нош революцилэн нырись ар'ёсаз ужасьёс ӧжыт вал, со син шоры 
туж  йӧтэ. Нош 1919—22 ар'ёсын Герд кылбур'ёссэ поттыкы, удмурт‘ёс  
полын уӝ пуксе ни вал.

Зэм ик, Гердлэн куд стих'ёсыз коллективизмез пбртэм выжы калык'- 
ёслэсь кусыпсэс герӟан, виль улон сям, революци, строительство сярись, 
классовой нюр‘яськон сярись кырӟасьёсыз вань, тайн Чош ик нош соёс 
полысь тросэз отчы ик артэ индивидуализмлэн нбдаз выйыса, ас сям‘- 
ёсыз завещание (Мон кулй ке) гожтон дыре вуытозь вылй дун‘янэ, клас
совой нюр‘яськонэз ӝутон интые класслы вис'ятэк ог‘я басьтыса гож- 
тонэ, карлэн гуртэн, гуртлэн заводэн ваче герӟаськоназы (Шоро куспо, 
Чагырчык но мукет), солань-талань шонаськонэ ышо.

Герд нош чик тупатскыны уз быгаты ни шуса ум гожтйське. Со
циализмо строительстволэн тулкымез ӝутыса, солэсь виль улон-вылон 
лэсьтон полы йотонзэ ӝогатоз. Та верам сярись солэн „Трактор", 
„Айно", „Комсомолэ оло пырид", „Кирпич вылэ кирпич", Лыэ сэзь"



96 К Е Н Е Ш  Кг 5 - 6  (36—37)

сгих'ёсыз нырись ар'ёсы творчествоёс сярись туж  умоесь адско: „Сясь- 
каяськись муз'ем" нош 192/-гй  арын, бер ке но потэмын, та верам стих'- 
ёсмы сянаез, инкуазьлэсь чеберзэ чик ужен герӟатэк возьматонэн гинэ 
тырмемын. Та бордысен Гердлэн улон'я мынонлэсь ишкалтскемез син 
азьын: та ишкалтскемзэ со азьланьын тупатоно луоз.

Пумаз вуттон азьын „Об искусстве у вотяков" статья доры берыт- 
скыса, искусстволэсь сямзэ туж  идеализировать каремен сэрен, Герд 
сямлэн утилитарной уженыз терзаны быгатытэк, удмурт'ёслэсь ас сям
зэс вылэ дун'янэ кошкиз шуса, будэтоно луоз. Соин Чош ик, класс'я 
люконэз но, мукет выжы калык‘ёс‘я кыстйськонэз но, мукет финн выжы 
калык'ёсын удмурт'есыз Чошатонэз но, пинал калыклэсь вуж сям'ёсын 
нюр'яськон ужзэ но, вуж улонлэн кылем бервылызлэсь ас сяменыз бы 
Р'чмзэ но, виль улон сям понна кыӵе амал кутон'ёсыз но, удмурт искус 
стволэсь умой палзэ но урод палзэ но лыдэ басьтымтэ.

Интернациональной но национальной культура сярись Н. Крупска 
национальной культураёслэсь урод пал'ёссэ палэнтон но умой пал'ёссэ 
ӟечатон туж  кулэез луэ шуса веракы, Гердлэн урод палыз син азьын 
дыр'я но ваньмыз умой полы пырса уш'яса кадь кошке. Собере, сыӵе 
урод макеёс пыремен сэрен, оло авторлэн эркыз вамен номыр утилитар
ной кутсконтэк „Искусство понна искуство" луса потэ. Искусство понна 
искуство сярись Плехановлэсь кызьы учкемзэ, ВУАРП-лэн январь т о 
лэзе конференцияз Егоров эшлэн верамез'я йӧтытэк, Луначарской эшлэсь 
кылзэ пичияк пыртыса умой луоз дыр. „Туж  бадӟым чылкыт искусство 
валасьтэм калыклы но дась вылын улйсь класслы сётон понна вуз“ 
Таӵе интыёсыз Гердлы но лыдэ басьтыса таёс'я ужаны кулэ вал

Гердлэн статьяаз улонэз мынэмез'я герӟасез ӧвӧл шуса веран кыле 
на. Статьялэн кутсконаз исю ри ласянь гожтыса, солэн жыныезлэсь 
уноез, шорыз вашкала улонэ нӧдэ но соин сэрен туннэ нуналэз возьма 
тйсь пумыз шорызлэсь ишкалтскыса берытске. „Коть кытын, коть куд 
ласянь вуж улон виль улон пыре но виль улонэ, виль сяськаёс'я пу- 
жыятскыса, вуж улонысь самой умоез но чеберез пыре" кылын, Герд 
статьяез быдтэ. Нош виль улонлэсь вуженыз нюр'яськыса пыремзэ, куд 
дыр'я вуж улон виль улонлы пырны люкетэмен со бордысен классовой 
нюр'яськонлэсь потэмзэ, вуж улонлэсь МӦЙЫ но пинал, нилкышно но 
пиёс полын пӧртэм интыёсын ог кадь луымтэзэ, мукет выжы калык 
сямлэсь паламзэ возьматон'ёс огез но Гердпэн статьяаз асьселы инты 
бз шедьтэ. Со материалэз ик нош та верам сямен карыса вӧлмытыны лу- 
сал. Статьялэн таӵе ишкалскем пумыз авторлэсь методологиез тодым- 
7эзэ уг возьматы-а? Ассэ ачиз „Герд-поэт, этнограф но общественной 
деятель" шуса нимаз ке но озьы возьматэ. (Б. С. Э. том 13, 1929 г.).

Зэмзэ ик нош, удмурт'ёслэн улон вылон сямазы куд дыр'я коллекти
визаци пумитэ султыса кутон искусство сярись чалмыт улса гинэ орт- 
чыны луоно-а? Удмурт нылкышно вуж улон сямез яратсн сярись, собере 
тайн валче виль улон сямез пыртон понна каньыл амал'ёс шедьтыны 
турттон сярись чалмыт улса ортчытыны дыр-а али? Уй палысь удмурт 
ныякышноёслэсь дйсяськсн лэсьтонзэс но куиськонзэс ӟуч бускельёс- 
лэсь дышса каньылэн ужамзы сярись чалмыт улэмзэс кызьы дун'ялод; 
производственной искусстволэсь, куиськон, керттйськон, пужыятскон но 
сыӵе мукет'ёс нылкышно калыклэсь ужзэ возьматйсь материал ӧвӧлзэ, 
кутан, куасан но мукет'ёс пи калыклэсь ужзэ возьматйсь материал 
статьяинӧвӧлэз кызьы валано; собере берлосез, искусствоез копак 
сэрттон-пертчонын классовой анализлэсь пырымтэзэ кызьы шуод.

Удмурт искусстволэсь диалектической процесса лыд'ян ӧвӧлэн сяна, 
мукетын номырин но уд, собере авторлэн творчествоез кутскем дырысен 
вис'яськыса та статьяез дырозь асьлэсьтыз сямзэ туж  вылэ каременыз
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Вань верам'ёслы, Герд та статьяеныз но м укет автор'ёс но, чик то 
сдйсьтэм мурт'ёс полы у г лыд'ясько шуса будэтыны кулэ на. Соин ик, та 
статья умой палзэ ко возьматыны турттыса, возьматыны быгатйз. Та 
татьялэн сямаз меӵак басьтыса пример возьматон‘ёс сярись установоч- 

ноез тросгес луэ, соин пример возьматсн ӧжыт гыртэмын. У д м у р т  

искусство нош, оло коня сю ар‘ёс ӵоже кутскем марке, солэн будон 
кужмыз пушказ трос ватскемын.

Асьмелэн ог‘я кариськыса быдэстоно вылысь азямы сылйсь ужмы- 
со быгатен'ёслэсь умой палзэ но урод палзэ но лыдэ басьтыса, шарае 
поттон но производственной перехсд'есыз азьланьын каньыл'я интерна
циональной культур*е пыртон понна классово-национальнойлы вис‘яса 
изучать карон луэ.

7
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П О Л И Т И К А  Н О В А Н Ь Б У Р  

У Ж П У М

Виль кужывден—уж борды.
Обласьысь коммунист партилэн 13-тй конференциез ортӵиз* 

Та конференцилэн ортчемез Удмурт парторганизацилы гуж 
бадӟым югдур возьматйз. Со— парторганизаципэсь 10 толэзь 
талэсь азьло ортчем 12-тй партконференци дырысен ужамзэ 
лыд'яса, азьпалаз быдэстоно уж ‘ёс пус‘из.

12-тй партконференци, партилэн Шоретй Комитетэзлэн 1928 
арын 22 октябре поттэм пуктэм‘ёссэ шонер ужаменыз, копак 
парторганизациез уж вылын быдэстэм‘ёсыз юнматон борды би- 
нялскытйз, соин та конференци азьлон ортчылэм конференци- 
ёслэсь мукетгес луэ.

Обкомлэн ужан сюресэз шонер пуктэмен, муз‘ем люкон 
туж  шаплы ортчемын вал, ленинизмлэсь солань-талань шонась- 
кон‘ёсын нюр‘яськон туж  зол мынйз. Тазьы ужам ужасьёслэсь 
батрак‘ёслэсь, куанер улйсьёслэсь но шоро-куспоёслэсь мылкы- 
дзэс ӝутыны, кулакен нюр‘яськыны но ужасьёслэсь батрак‘ёсын, 
куанер‘ёслэсь шоро куспоёсын кусыпсэс юн герӟаны юрт- 
тйз.

Сельской хозяйствоямы ужлэн азинлыкез но тани та бор
дысен будйз. Сельской хозяйствоямы агрикультурной ужпум‘ёс 
пыро. Куанер но шоро-куспо улисьёс коллективен ужан ко
тыре уноен сюлмысь кутско.

Заводысь парторганизацилы но та дыр шӧдскытэк ӧз кыльы. 
Татын но парторганизаци производствоез ӝутонын но ужась 
калыкез парти котыре бинялтонын ӟеч ужаны быгатйз.

12-тйез конференци ортчем бере ньыль толэзь ӵоже ужам, 
зэмзэ ик организацилэсь ужзэ юнматйсь дыр вал шуса Обком
лэн кыкетй пленумез (декабрьской) юнматйз.

Сйзьыл муз‘ем люконэз (1929 ар) ӝоген ортчытэммы, ю- 
нянь дасянлэн ӝог быдэсмемез, гуртысь капитализмлэсь кылем- 
мылем выжыёссэ порылыны кутскеммы, куанерлы но шоро-ку- 
сполы юрттэммы, колхоз тулкымез туж  паськыт вырӟытйзы. 
Кресьян хозяйствоёс колхозэ пыремез сокы 20 процентлэсь 
мултэс вал ини, куд ог интыёсын нош (Глазов, Можга) быдэс 
ёросэн ог‘я колхозэ пырэмын но вал ини.

Заводысь парторганизацилэн но ужез умояз. Партйлэн Ш о
ретй Комитетэзлэн пуктэмез‘я тырмымтэ интыёс ваньмыз ик
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шлэнтэмын ӧй ке но вал, нуналлы быдэ ужанын шонер сюрес 
шедьтэмын.

Тйни озьы шонер но соин ӵош туж  ӝоген валлань тубы- 
са, Удмурт парторганизаци Обкомлэн декабрьской пленумез 
доры вуиз.

Декабрьской пленум ортчем бере нош ужюгдур вошке. По
литика ласянь бадӟымесь янгыигёс шедьыло. Удмурт облась- 
лэсь пӧртэмлыксэ тырмыт чаклатэк одйг ар но ӝыны куспын 
копаксэ коллективизировать карон вылысь тупатэм план ян
гыш луэмен, январь но февраль толэзьёсы со коллективизаци 
ужез быдэстыны кутскем мы, гуртын ужанмес шуггес каризы но 
шоро-куспоен ваче герӟаськыса улон кусыпмес уродатйзы. Та
тын бадӟым янгышез— татын асьме обласьысь ужез ужаса улйсь 
калыклэсь (удмурт'ёслэсь) наци ласянь пӧртэмлык луэмзэ тыр
мыт чаклатэк кутскем бурдысен потэмын.

Егоров, Пауль но Луковников эш‘ёслэн докладзыя ӝутскем 
тэкшеронын 13 тй партконференци тае пус‘из, парторганизаци- 
лэсь 1‘2-тй конференци дырысен ӱжамзэ дун‘яз. Озьы ик нацио
нальной политикаез асьме обласьын улонэ пыртэм сярись но.

Та уж ‘ёс котыре ваньмаз партконфенци туж  чакласькыса, 
парторганизациёслзсь ужазы тырмымтэ интыёссэ большевик 
критика улэ шедьтыса кутскиз шуса вераны кулэ.

Социализмо улон-вылонэз лэсьтыны кадр дасян бере кыле- 
мез, удмурт‘ёс полысь кадр дасян тужгес но бере кылемез, 
пус'йыса, со ужпум социализмо строительствоез вӧлмытон но 
ӝоген нуонэз туж  ӝегатйсь луэ шуса конференци вераз. На
циональной политика туж  кужмо кутскыса улонэ пыртыны ку
лэ шуса конференци вераз. Тэкшерон ӝутскем‘я, асьме совет 
но профсоюз аппаратлэн ужзы критика улэ туж зол шедиз. 
Национ. политика сярись конференци ас резолюцияз тазьы 
пус‘из: „национальной политикаез улонэ ӝоген пыртытэк, на
циональной кадр дасятэк, та ужын котьмарлэсь но туж  кыш- 
кано маинке, великодержавной шовинизмен но озьы ик мест
ной национализмен юн кутскыса нюр‘яськытэк, асьмелэн со
циализмо строитольствоез ӝоген быдэстэммы уз луы“ .

Колхоз уж пумысь вань ангыш‘ёсыз национальной кадр вы
лэ гинэ погыльтыны турттйсьёсыз но озьы ик местной нацио- 
нализмлэсь но великодержавной шовинизмлэсь та ужын шӧд- 
скылэмзэ, конференци жалятэк таргаз.

Собере, вань партийной организацилэн азьпалаз сылйсь 
уж ез— коллективизаци ужын янгыше усем'ёссэ шонертон, асьме 
обласьысь калыклэсь (удмурт ёслэсь) мукет сямо луэмзэс лыдэ 
басьтыса, гуртысь шоро-куспо улйсен улон кусыпез пумен юн 
герӟан, пуктон луэ шуса, партконфеци пус‘из. Партийной ор-

7*
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ганизациёс нош трос дыр'я ужаса улйсь калыклэн активность 
ьудэмезлэсь бере кылё, калыклэсь асьме пала кариськоно 
мылкыдзэ лӧпкытйсьёс уг луо шуса, конференци лыд'я.

Кыкетйез. Юнматыны кулэ— директиваёсыз быдэс'ямез эске
рон, адямиёсыз эскерон но со адямиёсыз быр'ён луо. Партий
ной организациёслы, озьы ик нош КК— РКИ-лэн орган‘ёсызлы 
та уж котыре ношна но юн кутскыны кулэ.

Промфинпланзы быдэстымтэен но ужзэс . виль сямен рекон- 
струкциё карса пуктонэн. Иж заводысь уж'ёс нимаз ик к у т 
скыса асьсэ котырын ужамез кулэ каро. Таёс котырысь уж'ёс - 
лэн тырмыт луымтэез парторганизациёс но, профсоюзной ор- 
ган'ёс но, хозяйственной орган'ёс но кулэез'я производство 
борды кутскымтэен возьматйсько.

Цехысь уж шоры туж  кулэ карса учкись ӧвӧл. Социализмо 
вожвыл яськон но ударничествоен кивалтон тырмыт ӧвӧл.

„Иж заводысь производствоен пась кылем'ёсыз ӵоктанэз 
ӝоген быдэстыны кутсконо. Коть кызьы ке но котьмар ке но 
шуг азьёс луизы, басьтэм программа лыдлыкен гинэ ӧвӧл. озьы 
ик ӟечлыкен но быдэстэмын луыны кулэ"— шуса, та пумысь 
конференци ӵектэ.

Таин ӵош ик конференци Обкомез, Заврайкомез но Ижза- 
водлэсь дирекцизэ вуоно арлы ужез вӧлмытон борды али ик 
кутскыны косйз, собере заводлэн валовой загрузкаез 50 про- 
центлэсь кулэс йылтэмын медаз луы шуса вераз.

Социализмо улон-вылон лэсьтонэз чальгес азинтон шуэм 
лозунг конференцилэн вань ужаз пыӵаз шуса пус'йытэк уз луы. 
Тани та бордысен ик кутскыса, конференци, мотоциклетной, 
станкостроительной но инструментальной завод Иже, дерево
обделочной комбинат'ёс Глазэ, Можгае, целлюлозной но вис
козной фабрик'ёс но ёрос электростанци Иже лэсьтон вылысь, 
Обкомлы вань кужымзэ поныны косйз

Бадӟым промышленной строительстволэн люкетысьтыз та 
ӧжытэз гинэ луэ шуса, конференци тайн ӵош ик пус'из. Отй- 
яз, промышленной строительствоез пуктон лозуиг'я ик карись
кыса, интыись промышленностьын али ужась зовод'ёсыз ваньзэ 
ик виль сямен ужаны тупатыса пуктон вылысь но озьы ик ню
лэс ваньбурез но тус-тас карытэк кутон вылысь конференци 
вазиськиз. Конференцилэн доклад'ёсаз, прениёсаз но резолюци- 
ёсаз асьсэлы инты шедьтэм уж'ёс котыре асьмеёс дугдйм.

Нош партилэн удмурт организаци азяз бадӟымесь трос бы
дэстоно уж'ёс сыло шуса, та вылй верамысь адске. Та ужез 
быдэстон'ёс быгатэмез, кужымез но туж  сюлмысь кутскыса 
ужамез трос кулэ карозы; азь палын нош темп понна, шуг 
интыёсыз вормон понна, национальной политикаез улонэ пы- 
ӵатон понна, коллективизаци понна туж  юн кутскыса нюр'ясь-
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кон‘ёс сыло на. Калыклэн творческой мылкыдыз партилэн 
бадӟым сюресысьтйз коть кыӵе шонаськон‘ёслы, Ленинлэн ды- 
шетэмез‘я меӵак кариськыса пум аз вуом. Кот.ь кыӵе ужез бы- 
дэстонын ленинизм мылкыдо амал кутыса партилэн удмурт ор- 
ганизациез азяз сылйсь уж ‘ёссэ вормыны быгатоз шуса, ос- 
киськом.

Виль кужымен— уж борды!

ХШ -тй конференцилэсь кенешыса пуктэм;ёссэ XIV* обл. 
конференциёзь ваньзэ ужен быдэстоме!

в  □  в

С . Ельцов.

Тулыс ю кизён кампаниез 
йылпум‘ян.

Быдэсак тулыс ю кизён кампанилэсь ортчемзэ али вераны 
уг луы. Али, тулыс ю кизён кампанилы пус‘ем планлэсь быдэс- 
мемзэ умой-умой йылсатэк гинэ, сум'яса гинэ вераны луэ.

Еросысь уполномоченнойёслэн но ёросисполком‘ёслэн ивор- 
зыя, кизем муэн но цифраёсын чик уг тупало Правилае 
пырем кадь, кизем муэз ичи карыса гожто. Ог ласянь нош со 
иворзы (сводказы) ог 5 1 0  нуналлы бере кыльыса вуэ. Соин ик, 
т у н н э  числоёзь кбня киземын— вераны уг луы. Али вить нунал 
куспын кизем му йылэмын. 25-тй июнёзь кылем пятидневкалэсь 
32 сюрс гектар йылэмын. Ваньзэ тае лыдэ басьтыса, 25-тй ию
нёзь кылем арынлэсь 5 процентлы ю кизён инты йылэмын ини. 
Колхоз‘ёсын но совхоз‘ёсын 92.500 га план'я кулэ кизьыны, 
нош 25-тй июнёзь 91.500 га киземын ини, 16 процентлы кылем 
арынлэсь йылэмын. Нимаз улйсь кресьянлэн план'я 461.800 га 
кизёно, нош 25-тй июнёзь киземын 449.930 га. Кылем арын 
сярись, кык процентлы йылэмын. Вылй верам цифраёс быдэс 
обласьысь ю кизем муэз лыдэ басьтыса верамын.

Нимаз ёрос‘ёсын уполномоченнойёслэн иворзыя 20-тй июнёзь 
та мында паськытатэмын:

1. Святогорья ёрос 5,8 процент., 2. Кез ёрос 7,6 процент.,
3. Иж ёрос 12,6 проц., 4. Шаркан ёрос 20 проц., 5. Балезино 
ёрос 24,э проц., 6. Алнаш ёрос 9 проц.. 7. Грах ёрос 11 проц.,
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8. Зури ёрос 12 проц., 9. Яр ёрос 8 проц., 10. Вавож ёрос 8,3 
проц., И .  Глаз ёрос 16 процент.

Вылй возьматэм цифраёс гинэ ю кизем мулэсь паськытамзэ 
возьмато. Та цифраёс'я ик тулыс ю кизён кампаниез йылпум‘- 
яны луэ. Опыт вылын учкыса ик партилэсь ӵогем сюрессэ шо- 
нерен возьматэ.

Вылй верам цифраёс я, тулыс ю кизён кампаниын азинскем- 
мес возьматыны луэ. Перегиб, янгыш лэсьтыса но социализмо 
хозяйствомы азинскыса юнма.

Нырисетй июнёзь кылем арын 4,5 процент кресьян хозяй
ство колхозэ кыскемын вал. Нош туэ 1-тй июнёзь 15 процент 
кыскемын ини.

Улэм-вылэм‘я тазьы луэ: ужасьёс 0,6 проц., батрак'ёс 6,5 
проц., куанер‘ёс 43,2 проц , шоро куспо улйсь кресьян‘ёс 45,2 
проц. но служащойёс 4,5 проценты луэ. Тйни каӵе мурт‘ёс кол
хозэ кыскемын. Та цифраёс батракен но куанерен ӵош шоро- 
куспо улйсь кресьянлэсь колхозэ кыскиськемзэ возьмато. Та 
цифраёс, векчи, куанер, пайдатэм пазяськем кресьян хозяйст
воез социализмо сюрес вылэ поттон— партилэсь шонер сюрессэ 
возьмато. Бур пала кожись оппортунист‘ёсыз, кулак мылкыдын 
вераськисьёсыз, эшшо но кымесазы зол шукке на.

Та цифраёс (16 процент быдэс ӧвӧл), нимаз ужаса улйсь 
кресьянлэсь колхозэн ужанлэсь умойзэ возьматэ. Векчи ужан 
машинаёсыз огин‘яса кресьянлэсь ужзэ но капчиятэ, ужанлыкез 
вылэ ӝутэ.

Таин артэ ик кресьянлэн агрономилэн верамез‘я ужаны кутске- 
мез адске.

Ю-кидыс кылем арынлэсь 200 процентлы быдэстыса ортче- 
мын. Машинаен ю кизён кылем арынлэсь 450 процентлы ортче- 
мын. Плуген гырыса, кылем арынлэсь 140 процентлы ортчемын. 
Сортовой кидысэн 630 процентлы ортчемын. Минеральной кыед‘- 
ёс 181 процентлы ортчемын. Мукетыз но сыӵе уж ‘ёс уно. Ужа
са улйсь кресьян но колхоз'ёс агрономилэн верамез'я ужаны 
кутско. Вакчи дыр'ем курс‘ёс пыртй, колхозысь но нимаз ужаса 
улйсь кресьян актив‘ёс, дышетыса поттэмын.

Куанер, шоро-куспо улйсь кресьян но батрак‘ёс, кресьян 
хозяйствоез социализмо сюрес вылэ поттон бордын туж  мыло- 
кыдо ужаны кутскизы.

Пролетар кивалтон, пеймыт удмурт гуртэз социализмо сю
рес вылэ поттон бордын уката юнмаса кошке. Куанер но шо
ро-куспо улйсь кресьянэн кусып но виль сямен герӟаськыса 
зол юнма.

Нырисетй араз бакча емыш мерттон ужын туж уно уж  
лэсьтэмын. Заводысь ужасьёслы со туж  умой луэ.
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Совхоз'ёсын, Иж кар котырын, ЦРК-лэсь но лыдэ басьтыса, 
пбртэм бакча емыш‘ёс ог 800 гектар вылын киземын. Со сяна, 
Пирог, Завьялово но мукет гурт'ёсын бакча емыш‘ёс кизе
мын,

Туэ арын, кар котырын йбл-вбй поттон но бакча емыш ки 
зён хозяйствоёс п а с ь к ы т а с ь к о .  ЦРК-лэн 5 ар нимы- 
ныз но Горд Лудорвай совхоз'ёс паськытатэмын луозы.

Умой уж ‘ёсын артэ ик ляб интыёсмы но вань.
Куд интыёсын нимаз ужаса улйсь кресьян ю кизёнын бере 

кыльыса кизиз. Солы со умой бз дасяськы. Чем дыр'я нимаз 
ужаса улйсь кресьян кизьыны кутскон дырозь ас аназэ, учас- 
токсэ тодытэк улйз.

Муз‘ем возьматон уж но дугдылйз. Нимаз ужасьёс та ужез 
бадӟым ужен лыд‘ямтэенызы со озьы луылйз. Со ик колхоз'- 
ёсын но нимаз ужаса улйсь кресьянлэсь кизёнзэ дугдытыса 
возиз. Политика ласянь муз'ем возьматон уж колхоз'ёсыз ю н
матэ но классовой сюрес ласянь сое шонер люкон уж луэ со

Куд-ог гурт'ёсын, ёрос'ёсын муз'ем возьматыкы янгыш уж'ёс 
лэсьтылйзы. Нимаз ужаса улйсь кресьянэз санэ понытэк палэн- 
тыса кельтыны тыршылйзы Соин ик соёслэн— ужаса улйсь кресь
янлэн колхоз'ёс шоры кырыж учкемзы шбдскылйз.

БадЗым ляб интымы— нимаз ужаса улйсь кресьян колхоз'- 
ёслэсь 2-3 нунал бере кыльыса но совхоз'ёслэсь 7 нунал бере 
кыльыса кизизы.

Нимаз улйсь куанер кресьянлы ӵош юрттэт сётэмын бй вал. 
Крестком'ёс туж  ляб ужазы. Трос интыёсын общественной 
фонд'ёс ваньмызлэсь бере кизиськизы, нош куд интыёсын озьы 
ик кылизы.

Колхоз'ёслэн ужазы но ляб интыёс вал. Мукет интыен ӵо- 
шатскыса ужанлык ляб пуктэмын вал. Селта ёросын совхозын 
ужанлык колхозын ужанлыклэсь умой пуктэмын вал. Ужез умой 
пуктон но лыдэ басьтон колхозын бере кылемын.

Тулыс ю кизён кампаниын турын (клевер) кизён туж  ляб 
ортчиз. Со сяна етйн кизён но.

Кулак'ёс ю кизён кампанимес куашкатыны выро вал. Укыр- 
гес ик ляб интыёсы кырмиськылйзы.

Клевер кизён но трос бусыен ужан ляб пуктэмын али. 
Куинь бусыен ужан борды бере кылем ужаса улйсь кресьян 
кырмиськыса улэ на.

Кулак'ёс трос бусыен ужанэз куашкатыны вырем гинэ ӧвӧл> 
кылем арын быдэстэм уж'ёсыз но куашкатыны медо вал. Соин 
куанерез но шоро-куспо улйсь к р е с ь я н э з  берен урод 
муз'ем вылэ пуктыны медо вал. Клеверлэсь палэнскыны выремен 
но мукет сыӵе уж'ёс бордысь тодмо луэ. Куд ог гурт'ёсын бере 
кылем куанер'ёс но шоро-куспо улйсь кресьян'ёс кулак ки улэ
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сюрылйзы. Куанер'ёс таӵе гурт'ёсын огин'яськымтэ вылэм. 
Шудзя гурт (Иж ёрос) кулак‘ёс.лэн выременызы но зажиточной- 
ёслэн вужез борды кырмиськыса улэменызы гырыны-кизьыны уг 
поты ни вал. Куинь бусыен ужаны потыны курисько вал. Кене
шын „вуж сямен гыромы-кизёмы“  шуон кылйськиз. Куанер ёс 
чик пумит вераны дйсьтытэк уло Гырыны кизьыны потыны 
кышкаса улйз. Дырыз'я та ужез сэрттыса-пертчыса Шудзя гурт 
гырыны-кизьыны потйз.

Али ке но та гуртын кулак'ёс парез гыронлы пумит выро. 
Соин ик, та дырозь парзы гыремын ӧвӧл на.

Кулак'ёслэн пумит ужамзылы батрак но куанер группаёсыз 
пумит султытыны ум быгатйське на.

Валэс ю кизёнмы ог‘я вераса, умой ик ортчиз, етйн кизён 
сярись сое вераны уг луы. 25-тй июнёзь етйн кизён планмы 
77 процентлы быдэсмемын. Обласьысь но ёросысь организациёс 
етйн кизён котыре сюлмысь тырмыт кутскымтэен, со озьы луэ- 
мын шуоно усе. Центрысь, краись но обласьысь гуртэ ужаны 
ыстэм мурт‘ёс берлань ӧтемын вал.

Нимаз 21 ужасьёс ыстыса, трехдневник ортчытса, ужпум 
бжыт умояз.

Нырись тусо производственной огазеяськем'ёс шоры асьмеёс 
тырмыт ум учкиське. Со— асьмелэн бадӟым тырмымтэ интымы 
луэ. Нырись ик, кулэ с.-х. машинаёсыз дырыз-дыр‘я вуттыны 
быгатымтэмы но озьы ик,бадӟым тырмымтэ интымы луэ. Колё- 
саёстэк плуг‘ёс ваем, мукет но таӵеесь уж ‘ёс машина сётйсь 
организациёслэсь йыртэк ужамзэс, соёслэсь бюрократизмзэс, 
куд дыр нош вредительствоез возьматэ.

Ю нянь октон-калтон но сйзьыл сельско-хозяйственной кам- 
пани али асьме азьын сыло. Та кампаниёс дыр'я сельской хо- 
зяйствоись социализмо люкетсэ паськытатоно: бадӟымесь спе
циализированной колхоз'ёс кылдыт'яно, али ужась колхоз'ёсыз 
юнмат'яно, вильёссэ кылдыт'яно, Нырись тусо производственной 
огазеяськем'ёсыз волмыт'яса, юнмат'яса, сельско-хозяйственной 
кооперациез паськытатоно. 1929 арын ӟег улэ шедем муз'ем 
сярись, ӟег интйыи муз'емез одйг процентлы будэтоно.

Ю-нянь удалтон ужрад'ёсыз быдэстыны вылысь унозэ ужаса 
улйсь кресьянэз бинялтоно. Озьы ик соёс сельско-хозяйствен
ной машинаёссэс утялтон котыре мед кутскозы. Нимаз кол- 
хоз ёс но асьсэ понна улйсь кресьян хозяйствоёс куспын 
муз'ем ужпум умой тупатымтэен соёслэсь ваче куспазы дал- 
лашыса улонзэс палэнтоно. Колхоз'ёс асьсэ пушказы гинэ ме- 
ддз улэ. Соёс ужаса улйсь кресьян калыкен мед ужалозы. Кол
хозэ пырымтэ куанер'ёслы но шоро-куспоёслы мед юртскозы.
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Коллективизаци пумын лэсьтэм янгыш'ёсыз шонер'ян котыре 
асьсэлы колхозник‘ёслы кутсконо. Со вамен колхоз'ёсыз юнма- 
тоно.

Сйзьыл ю кизён кампаниез ортчытыны дасяськон котыре 
али ик кутскыны кулэ ини. Та котыре вань кужымез огазеяно. 
Батрак, куанер но шоро-куспоёс полын колхозЧсыз юнматон 
сярись, сйзьыл ю кизьыны тупатэм план'ёсыз мултэсмытыса бы
дэстон но ю-няньлэсь удалтонлыксэ будэтон сярись валэк‘ян 
пуктоно. Со вамен батрак, куанер, колхозник но шоро-куспо- 
ёсыз кулак‘ёслы пумит ӝутоно. Али кулак‘ёс коть кыӵе амал‘- 
ёсын но колхозниклэсь но ас понназ улйсь кресьянлэсь кусып- 
сэс сӧрыны туртско Берло вакытэ кулак‘ёс —  активисТёсыз, 
колхозник'ёсыз кышкат'яны но мар шӧтазы.

Интыёсысь ужасьёс али колхоз‘ёсыз юнматон, соёсыз азин- 
тон шоры тырмыт учкемысь дугдйзы. Кенешо общественность 
ю-нянь октон-калтон но сйзьыд ю кизён кампаниез быдэстон 
ужез дасяськон котыре кыскымтэ. Ю-нянь октон-калтон кам- 
панилы дасяськон шоры но сйзьыл ю кизён планэз интыёсы 
вуттон шоры али тужгес но умой учконо. Ю-нянь октон-кал- 
тонэз дырыз-дыр‘я ке быдэстймы, кизьыны тупатэм но ю-нянь
лэсь удалтонлыксэ ӝутыны тупатэм план'ёсыз мултэсмытыса 
быдэстомы. Тае чакласа улыны кулэ: кылем арын тросэз ӟегуд 
быремен, уноез кресьян‘е_ виль кидысэн кизёно туэ луозы. 
Соин, ю-нянь октон-калтон шоры уката но юнгес учконо на.

Потребительской коопераци— сюрлоёс, кусоёс но мукет 
кулэ тйрлык'ёс мед ваёз. Аран но турнан машинаёс 2-3 сме- 
наен мед ужалозы. Колхоз'ёсын али ик ю-нянь октон-калтон 
бригадаёс кылдыт‘яно. Машина чик но £ылонтэм вылысь ужез 
пуктоно. Одйг колхозник но дырзэ юнме чик медаз быдты. 
Сортировкаёс 20-24 час мед ужалозы. Ваньмыз ик колхоз'ёс- 
лэн кидыссы шертэмын луыны кулэ. Нош колхозэ пырымтэ 
кресьян‘ёслэн— 35 процентлы. Агрикультурной ужрад'ёсыз бы- 
дэстыса, со вамен ю-няньлэн удалтонлыкез 10-11 процентлы мед 
будоз. Ог‘я вераса, асьмелэн сйзьыл ю кизён кампани котыре 
вань кужыммы кыткемын луыны кулэ.

Тулыс ю кизён кампани дыр‘я интыёсын социализмо вож- 
выл‘яськон тырмыт, куд интйын нош чик но, вӧлмемын ӧй вал.

Ю-нянь октон-калтон но сйзьыл ю кизён кампаниез быдэс
тыны дасяськон колхоз‘ёс, нимаз гурт'ёс, группаёс, совхоз'ёс 
социализмо вожвыл‘яськон котыре бинялтон улсын мед ортчоз. 
Ударничествоез паськытатоно. Ударничество кызьы ужаны сю
рес возьматйсь мед луоз.

Нуналысь-нуналэ ужамы асьмелэсь бере кылем векчи выжы 
калык полын быдэсак хозяйствомес виль сюрес вылэ пуктэмез 
унэтыны кулэ ӧвӧл. Асьмелэн ужамы нацполитика ноку но ву-
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нэтэмын луыны кулэ ӧвӧл. Нош та шоры асьмеёс та дырозь 
тырмыт ӧм учке. Обласьысь 13-тй партконференци та пумысь 
директива сётйз. Со директиваез быдэстон котыре кутсконо. 
Обком но Обисполком сизьыл ю кизён азе, озьы ик ю-нянь 
октон калтоц^азе та пумысь аслэсьтыз кылзэ вераса, удмурт1- 
ёслы но векчи выжы калык'ёслы машина сётыны лыдпус‘ес ту- 
патэ. Тйни та пуктэм‘ёсыз одно ик быдэстоно. Куанер, батрак, 
колхозник но шоро-куспоёслэсь активносьсэ та уж ’ёс котыре 
кызьы бинялтэмын луоз, планмы но озьы ик быдэсмоз. Вань та 
ужез али мынйсь партилэн 16-тй с‘ездаз пуктэм‘ёссэ валэк'ян 
улсын ортчытоно.

Ог кужмысь— ю-нянь октон-калтон но сизьыл ю кизён кам- 
панилы тупатэм планмес мултэсмытыса быдэстон котыре!
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Куӟебай Герд.
Монэ ВУАРП-е бз пыртэ...
„Э, визьтэм удмурт пиёсК

*  *
%

Эрикстрой.
Сельмашстрой,
Тракторстрой,
Кылбурстрой...
Эрикстрой...

— Вае мыным „точка опоры",
Мон бералто кылбур дуннеез!

*  *
*

Удкоммунчнёс.
Статья вӧзы— статья,
Статья понна— статья,
Ми гожтйськом статья.

Газет вӧзы— газет,
Газет понна— газет,
Ми поттйськом гаӟет.

До л ы д ӟ и с я  
Ми л я м 

Д е л а  
Нет!

Отв. редактор Тр. Иванов
г, ( С. Бирбиров
Редколлегия ' 3
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