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Бадӟым сюрес-
(Кылемез. Кутсконэз 5—6 №-рын)

IV*

—  Эн куареты батя! Ӵуказе, яке ӵуказе улса ик фрезер
ной отделениез лэзём —  туж  ш у м  п о т э м  мылкыдын 
вераз таман азелы гинэ ячейкае пырем Мальцев.

—  Ми али Рукавишниковен лулысь-сюлмысь кутскыса аги
тировать карим. Доброволец'ёсыз кулэезлэсь но мултэс люканы 
быгатйм. Со сӧсыртэм-тйям моторез туннэ уин тупат‘ялом.

—  Мар? Тйляд ивортэмды шоры ужасьёс кызьы учко? Вань- 
зэ-а тй мынам вераме сямен кариды?— ас малпаськонысьтыз 
эркаськыса юаз батя.

—  Ваньмыз озьы. Ваньмыз тынад югдур возьматэмед‘я ка- 
ремын.

—  Собере нош?..
—  Ужасьёс но туж сюлмысь вырӟытскизы. Со сволоч‘ёслэсь 

ужзэс сэрттыса-пертчыса, ӝоген йылаз-пумаз вуттыны косо. 
Зайцевез но озьы ик арестовать карыны куро.

Созэ валано ини.
—  Мылкыдзы нош кыӵе, капчи-а?
—  Мон тыныд верасько ук, сюлмысь шуса. Вредить карем- 

зылы пум итог‘я кутскыса ужез азинтэмен возьматом шуо. Собере 
ачид вала: добровелец‘ёсыз люкан сярись мон куаретысано ӧй 
вуы, мой палыз ужасьёс асьсэёс юрттыны ӵетскизы. Мон кызь 
мурт котыре умой квалифицированнойёссэ ужасьёсыз быр‘и.
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—  Озьы, озьы, ужа. Сотэк фрезерной отделени асьмедыс 
тупат'ялоз так, нош...

—  Тодйсько, эн вера ни. Али ик бызисько но аслэсьтым 
ударнойме косыса... Валаськод-а, мынам малпамтэ шорысь шуге- 
леке усёнэ...— Мальцев му кет сярись вераны кутскиз.

—  Ужен кивалтон понна мыным быгатйсь мурт, электро- 
техникаен ӟеч тодмо мурт кулэ.

—  Мар бордын бен уж? Неужели сыче муртэ уд шедьты?
- -  Шедьтонзэ мон шедьтй но... уз мыны со. Тодйськод-а,

Крюков мастерез? Мон малпам сямен со асьме эш ӧвӧл.
—  Кин? Крюков асьме эш ӧвӧл-а?— абдраса кадь батя юаз. 

— Э-э, уд ик быгатйськы на вылэм тон калыкез вис‘яны. Крю
ков асьмеенымы гинэ вунэтэм адями. Асьмеёс гинэ сое кулэ 
карытэк улйськом. Соин нимаз ик ужаны кулэ вал. Со, мар- 
кем мон тодйсько, кемалась дырысен партиец, умой ужам пон- 
наз заслугаезно вань лэся. Тон со доры мынон амал гинэ шедь
ты, со валалоз.

—  Яралоз. Ми со доры группаен мыном. Мон комсомол 
ячейкалэсь секретарзэ Терешниковез ас бордам басьто. Кол
лективен кутским ке, дэмланы быгатом дыр.

—  Валано.
Мальцев ас бригадаез доры кошкиз. Ужан нунал но пумаз 

вуэ ини. Куд-огез ужасьёс тйрлык‘ёссэс окто-калто, кудйз ста- 
ноксэ ӵушылэ, кудйз нош вӧйӟектэм блузазэ кыле...

Мастерскойлэн пумысьтыз мисьтаськон дорысь Мальцев ас 
боригадаисьтыз кыксэ адӟе: комсомол ячейкалэсь секретарзэ 
Гришка Терешниковез но Сашка Морозовез. Соёс кыкназы ик 
мисьтаськиллям ини но, бригадаись ныл‘ёсын ваче куспазы ма
стерской тыр кесяськыса верасько, серею яло. Соёс дышымтэ 
ныл‘ёсыз серек‘яло. Ныл‘ёс ас дышымтэенызы куд-огез туж  наш- 
таськем. Одйгезлэн ымнырыз копакез сьӧд эгыр кадь луэм...

—  Соёс озьы юри наштаськиллям -  пиос серек‘яло. -  Ды
шымтэ вылысь озьы наштаськыса ветлон тумошо кадь ук. 
Сокы ик фабрик-завод пушкысь пролетарка кадь адске. 
Ха-ха...

—  Тй мар-о пинал'ёс мисьтаськыса октйськиды-калтйськи- 
ды-а ини?— соёсын ӵошаса юаз Мальцев.— Шабаш дырозь дас 
минут кылиз на ук али, тй нош уждэс мукет'ёсызлэсь азьло 
куштыса, ударной ужан югдурез тугаськоды. Собере, туннэ 
веть асьмеёс фрезерной отлелениез тупатыны кылиськом...

—  К чорту, сыӵе уж ‘ёсыз. Акыльмиськиз ини!— шӧдымтэ 
шорысь чурыт мылкыд'ем, шӧтэм куараен вазиз Терешников.—  
Мон нош уйзэ но ужаны чик уг малпаськы. Ударной бригадаин 
сылэменым но тырмоз!
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—  Мынам но веранэ сыӵегес ик луоз— серем пыргес вераз 
Морозов.

—  Мар со сыӵе уж луоз? Тон веть, Терешников, мотор 
тупат‘янэз ачид бригада вылэ басьтыны кариськид ук.

—  Кариськи! Табере нош мукет сямен, ас дырыным... Туннэ 
ӝыт мынам аслам уже вань. Малпамтэ шорысь оло мар лӧпкы- 
тон'ёс мылкыдэ пыризы. Соин ик ас мылкыдме буйгатыны ка- 
риськисько...

—  Ужез но соин ик куштыны малпаськод-а?— кыӵе ке во- 
жез потса кадь Мальцев юаз.— Тон ачид тодйськод ук, про
грамма быдэстон куашка...

—  «Куашка»... «куашкатэмын», «куашкамез луоз»... «куаш- 
кан дыре вуэмын»...

—  Мар-о тон сое вань падежын ик вош'яськод? Ачим то- 
дйсько, куашка, мар-о бен сон понна карод?

Терешниковлэн вераськоназ марке урод мылкыдо, шбтэм 
уж  малпамо, та дырозь Мальцевлы тодмотэм маизке вань.

—  Мар-о та пилы таӵе луиз, кызьы та туж  ӝоген, чик 
шӧдылытэк мылкыдзэ воштыны вуиз?— Мальцев аслэсьтыз ачиз 
юам кадь малпа.

—  Мар карод?— Терешниковлэн син шораз учкыса, кажной 
кылзэ тужгес вис'яса, вераны кутскиз со .--Т а  бордысен сыӵе 
карон потэ: нош тон, мон, со— Мальцев чалмытскем Морозов 
палы йырыныз шоналтыса,— асьмеёс ваньмы, программалэсь 
куашка нзэ дугдытыны вылысь ужаны кулэ, сотэк ..

—  Мар-о сотэк? Акыльтйз ини со сотэк. Нош дисциплина 
сярись дыр, кема-а вераськод?Тодйськом ми со кырӟан гурдэ,—  
вужомизы соёс. Марке вильзэгес поттэ...

—  Мар-о тонэныд луиз Терешников?— абдраз Мальцев.—  
Тон веть ноку но таӵе ӧй вал ук. Ноку но тазьы ӧд верась- 
кылы. Нош табере?...

—  Отйзэ вератэк но каремед луоз. Тодйсько, тон монэ 
мылкыд куашкамен, ужлэсь ишкалтскемен но мукетын вина- 
матэ уськытыны ӧд‘яськод. Ас моральдэс асьдэ борды ик 
кельтэ. Ваньмыз со монэ акыльмытйз ини. Улэме потэ!.. Ва- 
ласькод-а?

■—  Мар-о нош, улонлэсь палэнтэмын-а тон, мар-а?
—  Палэнтэмын ӧвӧл ке но, кыӵе ке рамкаёсы тупатэмын, 

люкытатэмын, кыӵе ке акаре пачкатэмын...
—  Тани тй, веть шонер уд ке но карке, сое тодэмды уг 

поты. Асьме программа сярись чашетыса, ваньмызлэсь пельзэ 
урмытйды ини. Тйни со вормонтэм секыт ужез ужасьёслэн 
силь сьӧрынызы вормыны бд'яськоды. Тй сямен сое кызьы ва- 
лано, а?
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Терешников мар карыны ёрмыса, Мальцев шоры но Морозов 
шоры, черодэн вош'яськыса учке. Веранзэ пумозяз вуттыны 
Мальцев солы ӧз люкеты, эрик сётйз. Собере юаз.

—  Тон, Вася, мар вераськемед сярись малпаськид-а бд-а? 
Шонер тон мыным вера. Со малпаськонэд тынад мур-а пыӵа- 
мын?..

—  Мур-а ӧвӧл-а уг тодйськы. Нош ваньмыныз тайн мон 
акыльми ини. Ударноись но ӝоген пото ини. Юнме понна 
ужасьёслэсь пыкылэмзэс гинэ кылоно луэ...

—  Ну, тон брат, ту ж мур гуэ астэ ачид куштйд. Пы
кылэмзэс тон ужасьёслэсь уд кылкы, валаськод-а? Ударник‘ёсыз 
рвач‘ёс но ужась ымнырын заводэ пырем сволоч'ёс пыкыло... 
Мынам тонэныд... сярись вераськем потэ вал.

—  Номыр сярись но вераськон ӧвӧл, собере мынам верась- 
кеме но уг пот нй. '

—  Таман азелы!— со маскар‘яськыса йыбырт'яськиз..
—  Озьыен, ужаны уд кылиськы иське?
—  Уг! Ачим куашкай. Морозовез но тани куашкатй, со 

сяна но куд-огез мынам урод ужелы сётскиз на. Зеч лу!
Морозовен кыкназы ик кошкизы.
—  Номырзэ но уг валаськы— абдраса кадь Мальцев киыныз 

шоналтйз.— Сокем ӝоген гинэ со вошкыны бз быгаты луоз. 
Яке со шкурник гинэ вал но „активность" улэ ватыса умой 
возиськиз, яке...

—  Ну к чорту сое! Мыно лучше Крюков доры, пересь гвар- 
дилэсь юрттэт курыны.

—  Тэк, каллен ас сяменыз малпаськыса, фрезерной отделе
ние пересь мастер Крюков доры кошкиз. Каньылак верано ке, 
Силыч доры луэ. Мастерскойын сое, Силыч гинэ шуо.

V*
Фрезерной отделениез быдэстонын кивалтонэз Крюков ас 

вылаз басьтоз шуса, Мальцев нокызьы но бз оскылы. Батя коть 
кызьы сое оскытйз ке но со ялан ас сяменыз малпаса, «Крю
ков Мальцевлэн кивалтйсе куремезлы нырись серектоз, аслэсь- 
тыз пурись луыны кутскем тушсэ чин-чин маялтоз но серем 
пыргес тазьы шуоз со кожа:

—  Асьтэлэн сюлды векчи-а мар-о, мой мурт'ёс доры юрттэт 
курыны лыктйськоды? Тэк-с. Тэк-с!..

Сыӵе туж осконлыктэм малпаськыса, Мальцев, аслаз бур 
киыз кадь юрттйсь эшеныз —  Тришка Пушинэн, фрезерной 
отделение мынйз.

Мальцевлэн малпамез нош чик бз зэма. Ымнырзэ кырыж- 
тысагес серем пыр учкись мастерез адӟыны малпам интые, ко- 
пак мукет, капчи ымныр тус‘ем, капчи мылкыд'ем адями син 
азе потйз.
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Мынонэз юаса улонэз ик отын ӧй вал— капчи мылкыдын 
со вераз. «Силыч, сокы лыкты»— шуса гинэ вералэ вал но... 
Фрезер понна мынам но сюлмы тйляд кадь ик уг ӟырда ко- 
жаськоды-а‘: Оло тйлядлэсь но юнгес ӟырда!

Дораз лыктэм мурт‘ёслы одйг кыл куаретыны но дыр сёты- 
тэк пумен ӵемгес вераны кутскиз.

—  Уг тодйськы, Мальцев, ваньды тй но - ас котыраз лю- 
каськем калыкез ваньзэ синмыныз ортчиз —  валалоды меда 
мынэстым пересь муртлэсь...

Соёс зэмзэ ик яли номырзэ но уг валало. Азьло ялан чал- 
мыт улны яратйсь Крюковлэн гинэ тазьы вераськыны кутске- 
мезлы паймыса, кыӵе кеумой выжыкыл верась мурт котыре пичи 
пинал‘ёс люкаськем кадь соёс но Крюков доры матэгес карись- 
кизы.

—  Тйледын сюлмыным мон— азьло сямен ик вера Крюков —  
тйледын, пинал калыкен... Пичи дырысеным мон п а заводын ук, 
татын, та цехын, кудйз понна тйляд сюлэмды али пыже..

Кызьы ке кер потса кадьгес куалек яса вера. Озьы ке но 
вань верам кылыз ас сюлэмзэ возьматэ. Дораз лыктэм‘ёс ве- 
ранзэ чик вис карытэк кылзо.

—  Тйни, озьы, вордскем юртэ кадь луиз мыным завод. Ды
ши ини мон со пуш кы н.. Тани шуом, производствоин маке 
янгышез луэ-а, яке цехлэн кытйыз ке сӧсырме-а, мон но чылкак 
висись мурт кадь ик луисько, секыт луэ.

Вераны кыӵе ке кулэ кыл‘ёс утчаса кадь, Крюков таман азе 
вис кариз.

—  Марлы мон сое тйледлы верасько шуса, тй юалоды дыр?
—  Соин, нош со сярись тйледлы гинэ вераны луоно шуса 

мон адӟисько... АдЗисько: пиналэсь на тй, озьы ке но оскон- 
лыкоесь. Уж понна вань лулыныды-сюлмыныды выркоды, ас 
станокты котырын но пинал кышноёсты котырын кадь ик утял- 
тыны сюлмаськиськоды... Озьы... Тйни со понна ик мон но тй- 
ледыз яратйсько... Тй сяменыды ик мон но ударнике гожтйськы- 
сал но...

—  Мар-о бен тыныд люкетэ, Силыч?— туж  чупрес юаз „Ш и- 
шига“ , баблес йырсио, чатрес ныро пинал пи.

—  Пересь ини мон, пересь. Кужмы ӧвӧл нй. Собере татын 
но...— бур пал урдэсаз возьматйз.— Тӧдьыёс заводын кузёяськон 
дыр‘язы монэ тырмыт утялтйзы...

Верамысь дугдыса, потпилка кадь шадраесь чиньыёсыныз 
аслэсьтыз вӧйӟектэм дэрем сирессэ пертчиз.

—  Тани со, соёслэн Зечсы! бур пал урдэсысьтыз бадӟым 
яра бервыл шоры Крюков чиньызэ мычиз.— Штыклэн бервылыз, 
тӧдьыёслэн вунонтэм пуссы... Сокы быдэс отряд поручикен, 
фамилиез Пашич вал лэся, заводэз сйс‘ яз-пулсаз... Ваньзэ сӧ-
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рылйзы, тйязы. Станок'ёс бордысь дуно еосыз октыса, векчи 
юдэслы шашкаен кораллязы... Сокы мынам сюлмы туж пы- 
жиз...

Цехлэсь усьтон‘ёссэ мон ӧй сёты. Тйни соин ик шедьтй... 
мырдэм луло кыли. Со куен татын мастерскойын кблй. Та пе- 
ресь мугореным собере ултйянэзкӧня адӟи. Мынэсьтым пурисьме 
но чик чаклатэк, бер палам коня пол нагайкаен шуккизы.

Мон нош, тй мынэсьтым медад палэнске шуса, ваньзэ тае 
верасько. Мон вань лулыным-сюлмыным тй полады ог‘я ужаны... 
Тани, партие но гожтйськыны малпасько ини— пӧсяк ӝутскем 
мылкыдзэ поттыса, Крюков яратыса кадь Мальцевлэн пельпу- 
маз каллен чапкиз.— Озьы... ударник‘ёс!.. Ну, ударной уждэс 
кутскыны ку косоды ини?— капчи мылкыд'ем, серемез потсагес, 
Малыдевлэсь юаз.

—  Озьы бере тон Силыч, партие куриськон сёт, мар возь- 
маса улонэз— Крюковлэн юамезлы вератэк Мальцев шуиз.

—  Мон сёто, сёто .. Табере нош уж борды кутсконо! Фре- 
зеркамы сылэ ук. Туннэ ик со борды кутсконо! Мальцев, ужын 
командовать каронэз вай сёт мыным...

Мальцевлэн ымныр тусыз шӧдтэк шорысь воштйськиз, мыл- 
кыдыз секытомиз.

—  Тодйськод-а мар, Силыч— куалек‘яса вазиз со.— Мынам 
ужюгдур... Пинал‘ёс чиганскизы... Ужаны ваньмыз ӧз кыле, тя- 
мыс мурт мында гинэ люкаськозы на дыр.

Мальцевлэн ымнырыз ӵыжыт-Зарыт вопгяське. Аслэсьтыз 
керпотон улэ усемзэ беспартийной пересь мурт азьын шарае 
1ЮТТЫНЫ, солы туж  секыг луэмез шбдске.

—  Ма мар-о тон юнме курекгйськод, кык шкурник‘ёс гинэ 
лыктымтэ понна уд ошиськы у к?!— Силыч сое буйгатэ.— Тямыс 
мурт'ёс луозы шукод ук, тырмоз. Со возы мон аслэсьтым 
ужасьёсме кӧнязэ ке куто на. Вуоно уез ужалом. Тон, Мальцев 
эш , ужасьёслы потон пропуск шедьтон понна гинэ сюлмаськы, 
сотэк уин потны уз лэзе. Пропуск даскык муртлы басьты. Ты- 
над луоз тямыс мурт, собере,мынам ньыль мурт...

—  Яралоз Мынйм эш‘ёс!— Мальцев шумпотйз.
—  Туж  капчи мылкыдын ваньмыз берлань токарной отделе

ние мынйзы.
Озьы ке но, удалтонтэм югдур1ёс туннэ лумбыт Мальцев 

сьбры уисько. Даскык пропуск интые сизьым гинэ басьтоно 
луиз. Сволочь, Терешников, нош Мальцевлэсь ужаны дэмлам 
мурт‘ёссэ куиньзэ ужаны потэмлэсь алэм.

—  От пуны сион люкет,— вожез потса Мальцев ббрдон 
дыре ик вуке вал Собере нош туж  ӝоген ассэ ачиз ик юн- 
матйз.
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—  Ӵок, даскык интые сизьым мед луоз. Озьы но фрезер- 
каез лэзём! Лулысь-сылмысь кутскем гинэ кулэ! Комсомол би- 
летэн ватскем шкурник‘ёсын нош берло вераськом али, то- 
дом...

Мальцев ӝыт палозь заводэтй ветлйз. Мар кыӵе материал 
кулэ соёсыз октйз-калтйз. Электро провод но мукет кулэёсыз 
кема утчаз. Куанерлы, одйг ымтыр нянь куртчыны но дыр ӧз 
луы. Пуксеттэк бызьылыса ветлэменыз, сиемез потэмен но туж 
сюлмаськыса малпаськеменыз дыр йырыз но висьыны кутскиз.

Озьы ке но, Мальцев номыр шуг-секыт‘ёс шоры учкытэк но 
ассэ ачиз жалятэк ужаменыз, мар кулэ ваньзэ октйз-калтйз 
но 11 часэ уин нош ик заводэ ужаны пыриз.

(Кылемез вань на).

1 8
(Кутсконэз 2—4—5-6 №№)

Ӵукнаисен зарезь сьӧрысь шунды гордэктыса потэ. Зарезе* 
васькись пичи шурысь чылкыт вулэн зарезе пыремез ик у г 
шӧдскы: пыре но со, у : но,— зарезьлэн нокыӵе пӧртэмез ӧвӧл, 
зарезь вулэн кузьытлыкез но соин чик уг кулэсмы, ву ноотын 
уг йылы. Отысь али быректэм ву но васькиз ке, зарезез шун- 
тоз шуса, эн ик малпа. Со— пичильтык гинэ ты ӧвӧл.

Шунды пичи гинэ потыкыз ик, шуныт нуналлэн туннэ пӧсь 
луэмез туж  тодмо... Омырын одйг пилем но уг адскы. Кытын 
ке, туж  вылын гинэ, лыз инэз вылй ветлйсь пилем‘ёс, лентаен 
кадь, ӧжыт-ӧжыт тбдьыяк каро. Ноку вылымтэ кадь: писпуос 
но уг вырӟыло.

Озьы ке но, зарезь вылын омыр чус, со пуке шуса, эше. 
малпаськид ке, тон мыдлане усёд Солэсь ваньзэ зарезь вулэн яр 
дуре ог пумысь жальт-жальт! шуккиськемез возьматэ. Федо- 
ровкайын туннэ пичиез но, бадӟымез но тодг: ӵукнаисен трак
торной колонна ужаны кутскоз, ӵукнаисен трактор'ёс бусыез 
гырыны потозы.

Федоровкаись калыклзн тракторлэсь нимаз-нимаз ужамзэ* 
адӟемез вань. Соёслэн тракторлэсь огназ гинэ муз'емез гыремзз> 
адӟемзы вань.
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Толон ӝытысен 15 трактор‘ёслэсь ульчаетй ӵашетыса 
лыктэмзэ колхозник‘ёс кылйзы-адӟизы. Ваньмыз сямен ветлыны 
быгатйсьёс ульчае потыса, трактор‘ёсыз пумитазы.

Саватейлэн кышноез но пумитаз трактор‘ёсыз. Ульчае, ка- 
лык полы ик потыса, матэ-матэ кариськыса, учкиз со трактор‘- 
ёслэсь ӵашетыса, ульчайын ӵын карыса, ӧжыт тузон поттыса, 
лыктэмзэс.

Машалэн трактор вылын пукыса мынэмез шоры,соин кивал- 
тэмез шоры, со тужгес но юн учкиз.

—  Сволочь!.. Та— мынэсьтым кузпалме сииз. Гуртысь пиёс 
талы уг тырмо... Оло кыӵе тракторист‘ёсын герӟаськем... мумы 
пуны... тайн сэрен мынэсьтым нылме пуктйзы,— синэз мальды- 
тымон пиштйсь шунды шоры шонер учкыны луымтэен, Сава
тейлэн кышноез паллян синзэ кырмыштыса, бур синмыныз уч
киз Маша шоры. Ас понназ сое оло кыӵеесь но кулэтэм кыл‘ - 
ёсын тышкаськизь.

—  Улонэдлы пум вуоз али!— со, котырысь калыклы кылы- 
мон, шара, будетйз на.

—  Кинэ, кинэ тон озьы тышкаськиськод, кинлы тон озьы 
юриськиськод? со вӧзын сылйсь комсомолец сокы ик Саватей
лэн кышноез котыре кырмиськиз.

—  М-м-он-нэ-мон... нокинэ но уг, ас поннам... гинэ... мар 
шуыны Зудыса, ас интыяз посйськыса, гордэктыса, пумен коты- 
рак утчаське. Утча со: кытчы у но калык полы; пегӟыны умой- 
гес луоно.

Сельсовет тӧроез калык полысь ик шедьтыса, ужпумез эс- 
керытозьлы арестовать карыса сое нуизы.

Ваньмыз сямен калык сокы ик тодйз: Саватейлэн кышноез 
оло мар уж котыре кутскем но, сое татысь арестовать карыса 
нуизы.

Нош тушмон нылкышноёс тае асьсэ понназы берыктыса, 
мукет кылпум вӧлмытыны ӧдьязы.

—  Номыр вераны но уг луы. Михайловна, Машалэсь умой 
ужамзэ вераз но, сое арестовать каризы...

—  Ӝоген нылкышноёсыз одйг кыл но вераськыны уз ни 
лэзьылэ...

—  Тожо равноправие шуо... Кытын со?! Нылкышноёслэсь 
ымзэс ӵоктало. Умой ужез но вераськыны уг лэзё...

—  Пуны утэ,— тӧл сое нуллэ,— шуса уноез ужаса улйсь 
нылкышноёс та кылпум‘ёсыз пумитазы.

Туннэ ӵукна куинь трактор'ёс ӵашетыса тракторной базае 
лыктйзы на. Таёсыз— Федоровка колхозлэн аслаз трактор'ёсыз. 
Толон сямен, ӧйни лась та трактор‘ёс шоры синмаськыса но, 
паймыса но учкисьёс...
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Магической палкаен шонтыса, трос ӵошен одйг уж котыре 
одйг кылысь кутскем сямен, 8 часэ ӵукна ваньмыз дастямыс 
мурт трактористёс, колоннаен кивалтйсьлэн косэмез'я, трактор1- 
ёссылзсь моторзэс ужатыны кутскизы.

Чаш потто дастямыс трактор'ёс, дастямыс мотор*ёс. Вал 
интыисьтыз— вырӟытымтэ на. Со— кыткемын. Отчы ямщик 
стуксьыса:

—  Н-о-о! Пошол!— шуонэз гинэ кылемын.
Со ямщик‘ёс - тракторист‘ёс. Чебересь андан вал‘ёссы кото

рый али соёс бергало.
Тйни огез тракторист егит гинэ. Чырткем. Солэн сьӧд-сьӧд 

йырсиёсыз бабыльскыса картуз ултйз кык палаз ик потэмын. 
Нырулаз сыӵе ик сьӧд мыйык потыны дасяське: сьӧдэсь пигон‘- 
ёсыз вань ини. Сьӧд пенжак саес'ёсыз солэн золскемын. Тодмо: 
талэн, быдэсак мугораз кадь ик, суйёсаз кужым уно. Уно уж ‘- 
ёсыз бергатэмын ини та суйёс. Йылсо ымнырыз талэсь аслэсь- 
тыз ужзэ умой тодэмзэ возьматэ кадь. Пыд‘ёсыз‘я бадӟымесь- 
гес ботинкаёсыз.

Тае арлыдо калык тов. Николаев шуэ, нош егит‘ёс— Миша 
гинэ. Ныл'ёс сое чем дыр(я Мишенька шуо. Аслаз тусбуйыныз 
но сяменыз трос ныл'ёслэсь сюлэмзэс Миша ас палаз берыктэ. 
Трос ныл‘ёс Мишаез уйвӧтазы адӟо, сое ӝик-ӝик ӟыгыртыса 
вешало, чупало...

Мишалэн пенжакезлэн паллян пал куасалтэмаз лыз пичи 
тинэ флаг вылын куинь букваёс пуктэмын. Со куинь букваёс 
туж тросэз возьматйсь букваёс. Николаев,— куинь букваёсыз 
нуллэменыз уг дан'яськы. Сое нуллйсь муртлэн вылаз усем 
уж ‘ёсыз умой быдэстэ

Али со тракторез котырын берга. Саесэз мур пужалтэмын. 
БадЗым кияз куж кутыса, пӧртэм винтыёссэ ӵушылэ, мотор- 
лэсь ужамзэ кылзйське... Ог вадеслы моторез дугдытэ, нош ик 
лэзе: ог кадь, умой ужа мотор, одйг но мултэс дыбыртэмез 
уг кылйськы...

Секытгес тракторлэн берпалыз. Кык полэслэсь но мултэс 
бадӟымесь солэн берпал колёсаёсыз, азьпал колёсаёс сярись. 
Тани, Николаев тракторлэсь берпал колёсаёссэ эскерыны кут- 
скиз. Ӵушылэ со сое... Трактор борды думыса, гырыны дасям 
куинь амезё плугез эскере. Амезьёсыз гырыны тупатыны зол- 
тЗм автоматэз чакла, солэн гозыезлэсь чиданлыкс^э, золзэ эс
кере. Золэсь киёсаз кырмыса, туркак кыске: нечово— зол гозы, 
амезьёсыз гырытыны, гыремысь дугдыны косыны чидамон!

Тракторной станцилэн базаисьтыз тодйсьяськись, тйни, ачиз 
трактор'ёслы карасин люкылыса ветлэ. М укет‘ёсыз но тракто
ристке асьсэлэсь вал‘ёссэс эскеро: чидалоз-а та, уз-а, уг-а
висьы талэн кытйыз ке—  котырак чакласько.
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—  Ать два... Ать два!..— лыд'яса, барабан шуккем‘я, одйг 
мурт кадь, ӵош лёгыса, горд флаген ульча кузя гырон бусы 
пала, пионер‘ёс кошкизы. Каллен гинэ тузон пурӟе соёслэн 
пыд улысьтызы. Пионер‘ёслэн урдсазы пионере пырымтэ ныл- 
пиёс соёсыз келяло...

—  Ми дити робитников та сялян... пионер‘ёслэн кырӟамзы 
кылйськиз.

—  ... А, мы крестьяне и рабочи...
Союз наш крепок и могучий.
Впере-ед, впере-еди выше зна-амя
Знамя кра-асное тру-уда!
—  Кырӟаса, кырӟам‘я пыдзэс лэгаса, одйг взвод красноар

м е е ц ^  кӧня ке могаса, пионер‘ёс сьӧры мынйзы. Соёс— под
шефной частьысь туннэлы татчы лыктэмын.

Тазаесь красноармеец’ёс. Коть кудаз ик красноармеецын 
тыр улон шока. Коть кудаз красноармеецын чурытлык вамыш- 
тэмзы быдэ шодске. Коть куд вамыштэт ваньмызлэн красноар- 
меец‘ёслэн оскыса лёгемын. Соёс тазаесь, капчи мылкыдоесь, 
кужмоесь... Соёс киын кунмес возьман кивалтос, кунмес возь- 
маны оскымон кужым. Со— ужась но ужаса улйсь калыклэн 
дан‘яськонэз (гордость).

—  Ты, винтовка, друг наш верный
С тобой мы служим много лет..

—  Войны ни с кем мы не жалаем,
Война буржуям лишь нужна...
—  Мукет ульчае красноармеец‘ёс кырӟаса азьлань кошкизы.
Мукет ульчае кожыса соёслэн мышсы ышытозь учкизы,

тракторной базае люкаськем калык красноармеец'ёслэсь гыаса 
азьлань кошкемзэс. Ужан куспын кема кылскиз на татысь 
калык красноармеец'ёслэн кырӟамзылэсь луд вылысь чуз'яськыса 
лыктэмзэ.

Радэн-радэн сылыса озьы ик колхозник‘ёс ортчизы. Горд 
флаг'ёс чус омырын шонасько. Вылэ ӝутскем шунды шудыса 
кадь соёсыз пумита, серек'яса кадь соёс шоры учке. Пересь 
калык егит‘ёслэсь бере кыльымтэ. Тани, егит‘ёс полын ик пу- 
рысь тушо пересьёс но ладь-ладь вамыш'яса мыно. Туннэ та- 
тын быдэс гурт революци мылкыдэн шока, туннэ татын социа- 
лизмлэн вормемезлэн нырись бадӟым праздникез!

Ӵаш поттыса, ӧжыт ӵын карыса, дастямыс вал'ёс, дастя- 
мыс андан кужым'ёс ульчаетй жаугетыса, Пичи ульчатй бусые 
потйзы. Дастямыс тракторист‘ёс андан вал‘ёсыз „биньгозытйз“ 
кутыса, пукыса кошкизы. Пышез пунэм биньгозы та ӧвӧл, 
етйнэз но кужез но ӧвӧл. Нош мае? Бунэз шат? Овӧл!
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Андан вал‘ёсын бунэн уг кивалто, социализм бун вылын уг 
азинскы, андан-корт вылын —  секыт промышленность вылын со 
азинске.

Тракторлэн рулез со— котырес. Сое куд ке палаз берыктонэз 
гинэ вань— машина отчы мынэ. Ош‘ёсыз улляны сямен, сюло- 
лэн кулэез сярись вераськонэз архиве куштомы...

Азьвыл мынйсь тракторын кык мурт мынэ. Одйгез Ноколаев,. 
мукетыз— тракторной колонналэн начальникез Горд флаг азь
выл мынйсь трактор вылын золтэмын. Тбдьы буёлэн кинлэн ке 
дышымтэ киыныз гож ‘ям бервылыз татын тодмо. Ӵок! Соин; 
ик со дуно: та дырозь нокыӵе лозунг‘ёс гож ‘ямтэ муртлэн киы
ныз та гож ‘ямын!

Пучи ульчаез потыса, гурт пумын,"пумтэм калык луд вылын 
люкаськемын. Федоровкаись чипыен-куреген туннэ татчы по- 
тйллям. Котырысь, мукет гурт‘ёсысь но трос калык люкаськем: 
кызьы озьы? Федоровка вал‘ёсын, опгёсын, туэ уг ни гыры? 
Кызьы ужалозы?

Радэн султйзы ваньмыз дастямыс трактор'ёс. Николаев —  
аслаз андан валэныз азьпалаз сылэ.' Со сьӧрын— Маша.

Шунды вылэгес тубем‘я, каллен гинэ тол зарезь вылысь 
кысьтйськыны бдьяз. Шудэ со, Николаевлэн картуз улысьтыз 
бабыльскыса потэм йырсиеныз. Машалэсь тбдьы кышетсэ каллен 
гинэ шона, горд флаг‘ёс шонасько...

Трактор’ёс котырын колхозник ёс бергало... эскеро... учко... 
киынызы йбтскыло... вешало трактор‘ёсыз, тракторист‘ёслэсь 
юаллясько.

Мукет азьын тйни, бур палан, бжыт палэнынгес, пичильтык 
палатка золтэмын. Ӧвӧл отын вузчи, мултэс коньдон уг потты 
со. Палаткайын радэн книгаёс тыремын. Трос колхозник'ёс со 
котырын бергало.

—  Кильки, карбовинцив?— огез колхозник трактор сярись 
книгаез басьтыса, соин вузкарисьлэсь юа.

Ӧжыт ке но, басьто татын колхозник‘ёс книгаез асьсэлэн 
коньдонэнызы.

Ӵаш карыса сыло трактор‘ёс... Бензин, карасин зын тбл‘я 
вблске. Бур паласен— сизьым „Интернационал- , сизьым „Ойль- 
Пуль“ , куинь „Фордзон- , паллян палаз, урдсаз, огназ гинэ, 
мозмыса кадь, „Д. В. 28“ сыл<*.

Отын ик быдэс карнавал. Автомобильын— кулак, поп, сектант, 
Пилсудский... соёс, ог кылысь кариськыса, Зйбыны туртско, 
колхозэз, кенешо власез. Ужась но кресьян калыклэн огазеясь- 
кем кужымзы туж кыдёке соёсыз палгытэ.

Вераськемез кылӟиськыны медаз люкеты шуса, тракторист'ёс 
дугдытйзы мотор‘ ёссэс ужамысь. Азьпалаз ик горд флаген сы- 
лйсь «Интернационал» выл* огез ббрсьы мукетыз вераськисьёс
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тубо... Соёс вакчи гинэ, оскымонэсь кыл‘ёсын, сальт-сальт ве- 
рало. Пумен верам‘я, колхозник‘ёслэн мылкыдзы ӝутске. Бы- 
дэс бусы туннэ колхозник‘ёслэн мылкыдэнызы ш ока ..

Туж  чабкыса, кизэс туж  кема чабкыса пумитазы «Интер
национал» вылэ Михайловлэсь тубемзэ. Вакчияк гинэ, кема ӧз 
вера Михайлов.

—  Ми, ужасьёс, нокыче шуг секыт‘ёслэсь кышкатэк, тйле- 
дын ог кылысь кариськыса, азьлань мынйськомы...

—  Ми тодйськомы; куанер калык гуртын милям нырись ик 
пыкетмы, шоро-ку по улйсь— союзник. Нош колхозэ пырем 
шоро-куспо— милям пык^тмы луэ ини...

—  Ог кылысь .. ог кужмысь .. колхозник‘ёс ужаны дышем ки
зэс зол чабкемен, ӧй лась ни кылыны Михайловлэсь берпум 
кыл‘ёссэ.

Тани «Интернационал» вылэ красноармеец тубе. Колхоз- 
ник'ёс тае нырисьсэ гинэ уг ни адӟо. Коллективизациез быдэ- 
стыкы татын со еюлмо ужаз. Вожалэс гимнастерка но брюки 
котырак золскемын солэн мугор вылаз: дйськут мугор‘я. Пал- 
лян пельпум ваментйз но бур суй ултйз пурысь шинель скатка .. 
Бур киын винтовка.

—  Ми, тани тайн,— винтовказэ бур киыныз вылэ ӝутыса,—  
тушмон‘ёсыз сэрпалтыны коть ку но дась... Коллективизациез 
быдэстон котырын ужаськомы. Ужась но кресьян калык кыӵе 
ке омырен шока— ми но, со омырен ик шокаськомы.................

—  Ж жжжж -у-у-у, ж ж ж ж -ууу!— горд флаген „Интернацио- 
нал“ интйысьтыз вырӟиз. Мукет‘ёсыз трактор'ёс, озьы ик жу- 
гетыса, интыисьтызы вырӟизы.

Николаев тракторзэ ӧжыт паллян пала берыктыса, анаёслы 
ваменак султйз. Амезьёсыз гырыны тупатоно автоматлэсь го- 
зыээ паллян киыныз кыскиз но куинь амезьёс муз‘еме чуркак 
пыризы. Трактор солэсь секытлыксэ ӧз ик шӧды. Куинь салем, 
быдэн 30 сантиметр коть кудйз ик салем, одйг-огзы вылэ 
усизы.

—  Дано мед луоз нырисетй борозда!..
—  Дано мед луоз. социализмлэн вормемез!..—  трактор‘ёс ӵа- 

шетэм куспытй тӧллы пумит но куараёс кыдёке вӧлскизы.
Маша— нырисетй «Интернационал» сьӧры, аслаз «Интерна

ционал» вылаз гырыса кошкиз...
Тани „Д. В . 28“ берпумзэ трактор'ёс бӧрсьы мынэ. Берпум 

куинь амезьёс муз‘еме пыро...
Дастямыс плуг, 54 амезь, 54 салем трактор‘ёс басьтыса 

кошкизы... Сюре куатьею сантиметр, даскуать метр анаез гы
рыса соёс кельтйзы.
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... Ваменак вандйське вуж улон, ваменак вандисько вуж 
анаёс, вуж, кемалась дырысь кыллем межаёс... Бугыр-бугыр 
луыса кыле трактор амезьёс улысь потэм свод сюй... Пызыр- 
пызыр луоз со сьӧд сюй со вылтй одйг пол усыен ке ортчид...

... Кыдёке, туж  кыдёке кошкизы трактор‘ёс муз‘емез гы- 
рыса. Соёс сое, герыен сямен огшоры гинэ уг бугырто, соёс 
сое гыро...

Жальмаса кадь сылэ трактор'ёслэсь ужамзэс учкыса татчы 
лыктэм калык. Трактор'ёслэн муз'емез гырыса азьлань мынэмзы 
бордысь син ишкалтйськыны уг быгаты. Мыл уг пот кадь соё- 
слэсь люкиськыны Трактор‘ёс азьлань но азьлань мыно... Соёс 
бергам пуме уг дугдо. Тйни вуж сюрес шедиз. Дастямыс трак- 
тор‘ёс одйг-огзы ббрсьы со сюресэз кеӵевылак гырыса кошкизы. 
Трактор‘ёслы сое гырыны секыт луиз шуса эн малпаське: соёс 
огшоры анаез кадь ик, капчин сое гырыса кошкизы.

Трактор бӧрсьы салем‘ёсыз учкыса мынйсьёс но дугдйзы ини 
тракторез келямысь.

—  Мыныны лекос кыдёкын ини, лыктозы али нош ик.
Андан вал‘ёслэн гырдаллямзы тӧллы пумит кыдёке вблскыса

кошке... Вылысь васькись пӧсь— тракторист'ёсыз пбсятэ, кал- 
ленгес гинэ зарезь вылысь лыктйсь чылкыт омыр соёслэсь ко- 
тырзэс салкыматэ... Луд вылын ветлйсь скал'ёс кышкаса, вань- 
зы йыр'ёссэс урдыса, соёс урдсытй кошкись вал'ёсыз учко... 
Гырем муз‘ем вылэ ӵанаёс ӵаш карыса васько, нумыр‘ ёсыз 
отын бугырто, вакчиесь вакчиесь вамыш‘яло, вакчияк лобо, нош 
ик пуксё.

Тйни, сьбр гуртысь лыктэм мурт гырем муз‘емез эскере. 
У г оскы синмызлы. Салемез киыныз эскере, гырем муз‘емез 
кырма. Солэн сьӧд йырсиёсыз полы пурись йырсиёс потэмын 
ини. Бадӟым мыйыкез уллань лэзиськемын. Кисыр-кисыр луэ- 
мын ымныр.

Дюже гарно!— сьӧд сюй комокез посыса, вӧзаз сылйсьлы. 
вера. Бадӟымесь мыйык'ёс, верам‘яз лопыр-лопыр выро. Кисыр- 
кисыр луэм ымныр но пурысь йырсиёс солэсь берлань вамыш- 
тйсь арлыдзэ возьматэ.. Мылкыд туннэ солэн чик но берлань 
уг вамышты..

Ӵашетыса вуизы кыдёкетй котырскыса дассизьым трактор*- 
ёс. Огез трактор нимаз лыктэ. Со— десятинэн ӝыны муз'ем 
котыртэ. Андан вал вылын— Адольф дорын медойын улэм 
егит пи.

—  Созэ марлы тй нимаз котыртйськоды? —  сьбр гуртысь 
лыктэм мурт полеводлэсь юа.

—  Вань милям гуртын Сергей Кирло,— валэктыны кутске 
солы егит гинэ мурт. Федоровкаись со. Сельско-хозяйствен- 
ной школайын дышетскемын.
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Дышетскы но, собере, ми доры ик ужаны лыкты,— шуса та- 
тысь комсомол сое дышетскыны ыстйз.

—  Мырдэм-мырдэм гинэ со Кирло колхоза но пыриз. Аслаз 
пичильтык муз‘емез борды номырин вис‘яны луонтэм кадь

кырмиськемын .. Уг оскиськы мон тйляд со андан вал шуон‘- 
ёстылы со шуэ.

—  Пыро ке пыро ини н о .. одйг условие... На всякий случай 
мыным десятин но ӝыны ас сяменым ужаса улны кельтэ на. Ог‘я 
киземез ӧз ке удалты, мыным коть соиз марке со яралоз...

—  Уг лу вал устав‘я... Чок! шуимы... Мед ужалоз, мед турт- 
скоз... М укет‘ёсыз но машинаен ужамлэсь пайдалыксэ мултэс 
пол адӟозы на. Кельтймы тйни отчы солы нимаз муз'ем. Умой- 
зэ ик. Мед пӧрскоз...

Соин артэ сылйсь сое умой но ӧз шуы, умойтэм но 
шуса 03 вера.

Ваньмыз лыктыса дугдйзы трактор‘ёс калык доры нош ик. 
Нырись мынйсь „Интернационал" вылэ нош ик вераськыны 
тубо. Пересьёс. Из сюлэмо Микалялэн но сюлмыз вырӟемын.

—  Мынэсьтым анаме нырись трактор гырыса кошкыны, 
синву потоно кадь вал... Кема чакласьки.. Кызьы озьы шуисько, 
ас поннам... Сӧрозы анаез Ошен сярись кык полэс умой гы- 
ремын ..

Гурт вылын пожарной гырлыез жугем кылйськиз. Отын 
витетй бугыр ӵын потэ. Тракторной база котырын— куиньметй. 
Огез егит пи шок-вонь шок-вонь потыса, луд вылэ калык пала 
■бызе.

—  По-пожар!
—  Пожар.
—  По-ож-ж-а-ар!..— чугдэм куараеныз со кесяське.
Руж-кезь вазё юрт'ер ёс. Бадӟымесь багор‘ёс соёсыз кесяло.

Ву кужмо насосысь пазьгиськыса тылэз пазя. Чын вылэ ӝу- 
тйськыса, Федоровкайын тылпу потэмез котырак гурт‘ёсы 
ивортэ.

Ваньмыз сямен калык тракторной база котырын берга
Уката кужмо жугыны кутскизы на пожарной гырлыез. Гурт- 

лэн пбртэм сэрег‘ёсаз нош ик куиньметй тылпу потйз на.
Михайлов, комсомолец‘ёсыз басьтыса, соёсыз ваньзэс об- 

лавае лэзиз.
—  Кинэ ке гинэ тушмон кад'ёсыз шедьтйды — кутэ,— отчы 

но татчы ыстыкыз со шуиз комсомолец'ёслы.
Нуназеёзь Федоровка вань кужыменыз нюр'яське ини.. 

Кузьыт зарезь ву машина насосэн тылпуэ пазьгиське. Мукет 
гурт‘ёсысь тямыс машина вуттэмын.

Сельсоветын укмыс мурт тушмон'ёс пуко. Соёслэн ымнырзы 
Заректэмын. Соёс— тылпу понон котырысьтызы ик кутэмын.
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Гуртын тылпулэн вылэмез тямысэтй тодмо. Тямысэтй пи- 
чиесь мазанкаёс, лабас'ёс интые, сьӧд эгыр кылемын. Отын ӧжыт- 
ӧжыт ӵын потэ на. Тушмонлэн киыныз лэзем тылпуэн куамын 
укмыс юрт нюлыштэмын: куинь пичи пиналйёс сутскемын. Ни
колаев шуккиськыса, бур суйзэ ӝ ут‘яны уг быгаты...

** *
Кыдекысен луд вылын пичильтык будка адӟиське. Со коты- 

рын трактор'ёс сыло. Шобыртэмын соёслэн азьпал'ёссы бр^зен- 
тэн: нокыӵе зор - кот моторе пырыны медаз шедьы.

Будка йылын ез кыстйське. Гордэктыса шунды пуксён пала 
чукинске. Дасвить егитэсь тракторист‘ёс лумбыт ужам беразы 
паськыт бусые футбол ӵыжаны потйзы. Лумбыт ог кадь пукыса 
жадёно: посоно мугорез спортэн. Шунды пыжыса, сьӧдэсь соё
слэн ымиырзы Со улын тазалык ватйськемын.

Куинез тракторист‘ёс пичи будкайын. Кыкез тйни шашкаен 
шудо. Огез громкоговорителез тупатыны туртске. Ньыль-вить 
изькем гуртозь бертыны. Марлы юнме солань-талань ветлод, 
марлы юнме машинаёсыз пӧськытыса, бензин - карасин быдтыса 
улод. Татын трактор‘ёслэн ог вадеслы сылон интызы тупа- 
тэмын

—  Вот веть, ужанмес туннэ быдтыны кулэ ни вал,— шуэ 
Николаев аслаз пумитаз пукись шашкаен шудйсь эшезлы.—  
Ладно, коть кыксэ сяна трактор‘ёсмес сокы со сьӧсьёс сбрыны 
вуиллямтэ.

—  Веть чакланы гинэ кулэ: организованно, сукин сын‘ёс, 
кутскиллям. Со тылпу понон уе ик трактор'ёс котыре вут- 
скиллям...

—  Тӧдо веть соёс: трактор ужаны кутскем бере нокыӵе 
кужмын куашкатыны луонтэм колхоз юнма. Трактор — соёслэсь 
берпум осконзэс быдтэ.,

—  Чуказе гыронмес быдтомы ини.
—  А умой веть уж мынэ... Машинаёсмылэн простойёссы но 

мултэсэз ӧвӧл. Соиз вань: кизён машинаёс уг тырмо.
—  А знаешь, всётаки нырись борозда ортчытыкы асьмеёс 

мыдланьгес каримы. Сокы ик трактор бӧрсьы, али музэн, усы- 
ёс думылыны кулэ на вал. Колоннамылэн ужамезлы, калык 
уката синмаськысал

—  Да-а! Соиз озьы но... ничево... Татысь калык аслаз 
синмыныз ужмес адӟе ни ук. Нуналлы быдэ куд мында калык 
ужмес учкыны ветлэ...

Гып, ӵыжо тракторист’ёс футболэз кужмо пыд'ёсынызы. Выаэ, 
туж  вылэ тубе футбол. Кыдёке кошке.

Татчы ӵем дыр'я гуртысь егит'ёс лыктылозы вал . . . .н о , 
колхозын уж кысык луэмын, соёс лыктымтэ. Пересь Митрофан 
гинэ таёс доры кулэ ужен лыктйз.
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— Э-эх. Туж  чебер адске бусы. Отын вазь гыремез во- 
жектэ ини. Радэн-радэн. Веть ми азьлон кык арнялэсь ӧжыт 
нокызьы но ӧм ужаллялэ. Микалялэн гектарен ӝыныен кельтэм 
муз‘емез тумошо кадь адӟиське,— пересь Митрофан трактор
ной колонналэн начальникеныз пумитаськыса, солы нырись ик 
вера.

—  Уд оскиське вал ук. Погоди, сйзьыл кыӵе ю-нянь бась- 
томы.

—  ... Асьмелэсь ужась кужыммес но табере мукет борды ми 
пуктыны быгатймы ини. Кыӵеесь пудо гид‘ёс лэсьтйськом— ад- 
ӟы вал.

—  Трактор луд вылын ю-нянь бз ке удалты, мон кызьы ке 
озьы уло шуса Кирлоаслаз гектарен ӝыны муз‘ем вылаз кар- 
товка но, сезьы но, чабей но, коть мар но кизе...

Ӵок, сйзьылозь гинэ веть со ..

**  *

Азьлон черкын уно калык люкаськемын. Шефской органи- 
зациёс: заводысь ужасьёс но красноармеец‘ёс татын люкась
кемын.

Парти ячейка кылдэмезлы куинь ар тырмемзэ ортчытонэз 
коллективизаци но ю-нянь удалтон нуналэ ортчытыны кариз. 
Бадӟым праздник татын.

—  Азинскеммы син азямы,— Иваненко вакчияк гинэ вераны 
кутске. Быдэс гуртмы али холхозын Та праздникез коллекти- 
визациез быдэстон но ю-няньлэсь удалтонлыксэ будэтонэз аске
ра нэн ӵош ик, социализмо вожвыл‘яськонмес эскерон карыны 
комисси тупатйз.

—  Нырись ик кыл Назаровлы сётйськомы.
Назаров шефствовать карись заводысь профсоюзын ужась. 

Сое вань ужасьёс гажало. Озьы ик татысь колхозник‘ёс но.
—  Ми,— шуэ со,— трос ум вералэ: социализмо вожвыл‘ясь- 

кон договормес, ог'я вераса быдэсак быдэстймы. Куд интыёсын 
мултэсмытыса но быдэстймы. Ми доры ветлэм тйляд эш ёсты 
сое асьсэлэн синмынызы адӟизы.

—  Сельской хозяйствоез социализмо сюрес вылтй азинтон 
нуналэз ортчытыкы, Федоровкаись колхоз аслэсьтыз азинскемзэ 
возьматэ,— Николайчук (со али колхозлэн правлениезлэн тб- 
роез) кенеш азьын рапорт лыдӟыны кутске.

—  Вань со азинскем‘ёс сельской хозяйствоез но быдэсак 
хозяйствомес азинтыны партилэсь шонер кутэм сюрессэ возь
матэ. Коммунис партилэн шонер кивалтэм‘яз гинэ ми азин- 
скыны быгатймы.

Быдэсак гуртмы колхозэ огазеямын. Кулак классэз быдтймы. 
Отчы гуртысьтымы ваньмызП медоёс кыскемын.
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Классовой нюр'яськон туж лекомыса колхозмы вордйсь- 
киз. Кулак'ёс коть кызьы но милемлы люкетыны туртскылйзы. 
Соёслы куинь пол суд ортчытэм, сое туж  умой возьматэ. Клас
совой нюр‘яськон лекомыса ужаса улйсь кресьянлэн кужмыз 
ӟырдаз. Нюр'яськон али бырымтэ. Колхоз пушкын нюр‘яськон 
али зол мынэ

Кужымез огазеям, машина, виль сямен ужан, милесьтым ку- 
жыммес кык полэс шыр‘яз. Машинаен ужаса, виль сямен 
ужаса, ю-няньлэн удалтонлыкез 36,5 процентлы будэмын.

... Сизьым бусыен ужаны быдэс колхоз потйз. Ужлэсь виль 
сямен пуктыса пайдалыксэ ужаса улйсь кресьян аслаз синмы- 
ныс адӟиз.

—  ... Нылпи сад, детской ясли кылдытэмын.
—  ... Вань ужмес пуктыны заводысь ужась эш‘ёс, красно- 

армеец'ёс, милемлы тужгес но уно юрттйзы.
—  Ужамы али тырмымтэ интыёсмы но вань на. Ужан ку 

жымез кулэез‘яуже кутон, люконтэм капиталэз будэтон, югдыт- 
скон ужез умойгес пуктон -  ми азьын туннэ ик быдэстоно уж.

—  Ми оскиськомы: коммунис партилэн кивалтэмез‘я фа- 
брик-заводысь ужасьёс юрттыса, сельской хозяйствоез социа
лизмо сюрес вылтй азинтонын азямы сылйсь шуг-секыт‘ёсыз ми 
вормомы, классовой тушмонлы ум сётске.— Николайчук лыд- 
ӟонзэ - быдтэ.

—  Коммунис парти гинэ милемын шонер кивалтэ. Со ки- 
валтэм'я гинэ ми асьмелэсь улонмес умоятймы Ми асьме по- 
лысь куать муртэ партие сётйськомы,—  куанер группалэн ни- 
мыныз пересь Митрофан вера.

—  Тани соёс,— ӝӧк дуре куать мурт вуэм бере, будэтыса 
верамысь Митрофан дугдйз.

Пересез но. егитэз ог ӵукна ӟар потытозь татын ужлэсь 
праздниксэ ортчытыса шулдыр‘яськизы.

(Пумыз)
I
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Т. Архипов.

Как ваче тулкым‘ёс.
Туннэ Вукогурт‘ёс кизёнзэс быдтозы,— монэн ӵош лыктйсь 

сьӧд тушо пиёсмурт вера.
Ӧвӧл, колхозник‘ёс гинэ быдто,— сурон ДЙСЯСЬКОНЭН ПИ С.О- 

лэсь верамзэ шонертйз.
Дэмен кужымлы уж ӧз чида, со сётскиз. Ӝоген со сётскиз: 

арняен ӝынйын, ӟег куро бервылтй пурись адӟиськись муз‘ем, 
урдэген кадь сьӧд шобырскиз. Гурт дортй кутскыса, Сямнёж 
выр‘йылозь колхозник‘ёслэн интйзы. Чошкыт, чебер, одйг ярез 
но соёслэн кизем бервылтйзы тодмо кылемын ӧвӧл.

Егит‘ёс, лумбыт ке но ужамын, сиськыса соёслэн ваньмыз 
ик со жадемзы кошкиз кадь... Балалайкаен, скрипкаен— вань
мыз ик соёс магазей кено~ азьын. Шудо-серекто: уждурын но 
шудонын но соёс шулдырен дырзэс ортчыто.

Лягысь потыса Вукогуртэ лыктон ӵошкыт, таба кадь ик 
инты: шырлэсь кытчы ыштйськемзэ но адӟод... Со ӵошкыт ин- 
тыетй мыныса, гурт доры потыкы Пыӵас шур. ^Муӵез ке вань, 
кузьылиез но вань“ шуэмзы сямен, шурез ке вань, вукоез но 
вань. Изэ со, али но берга. Уй но нунал, жадёнэз уг вала. Ву 
дыртэ, кожысь коже шуккиськыса, туж уно вуко колёсаёс 
вамен потыса, азьлань уланне кошке.

Вуколэн валла палтйз тымет. Со тымет котыртй бадьпу 
ио шашы.

Жыт, тӧл пуксем бере, Пыӵас шур вуко тыметысь, пурись 
бус ӝутскыса, быдэс Вукогурт вылтй, ӵын кадь воз яське. Таӵе 
тулыс куазьёсы италмас но тыпанча сяськаен ваче чупаськон 
вакытэ, ӵуж уӵыёс соёсыз шулдыр чирдэм куара улазы веттаса 
кадь ызьыто. Сэз‘яло соёс котырез.

Ӵуж уӵылэсь чирдэм куаразэ кылыса, тйни отын уробо ду- 
раз пукись тӧдьы тушо пересь но, коӵо кар кадь шлапазэ 
басьтыса, йыр вылтйз киыныз маялтйз. Та куазьлэн шулдыреэ 
солэн пурись йырсиен шобыртскем йыраз кыӵе ке но виль ивор 
пыртйз.

Пумен калык чалм;м‘я, шашы пушкысь луд ӵӧж‘ёс кыре по- 
то. Калык изем шӧлкы й соёс шулдырто, асьсэлы кӧттыр утча- 
ло, огзы шоры огзы вазьыло.

Пыӵас шур сьӧры потыса, шунды ӝужан шоры, муз‘ем, сю- 
лыс кадь шыгырскыса тубе. Со шыгырес муз‘емлэн шортйз, 
Сьӧд ошмесысь потэм ву, Дендвайӧр кузя ыбыса кадь ик Пы- 
ӵас ӧре ваське. Со шур валлин, кыкпал дуртйз ик Вукогурт 
интыяськемын.

р
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Гуртын ваньмыз 140 корка улйсез. 75 корка шурлэн нуназе 
шораз, кылемез нош шурлэн уй палаз пуксьылэмын. Ш ур шо
ры соёслэн мыд-мыд паласезлэн ик ваче мышкин бакчазы 
ваське.

Гурт пумын школа. Со вӧзын ик кыдёкын ӧвӧл сельсовет, 
ог 20 сажем улсын магазей. Та кемалась, вазен арын дырысь 
лэсьтэм магазей. Солэн жолоп пумаз вож яр потэмын ини.

Шудыны ке потоно, коть ку но пинал улйёс та магазей 
азе люкасько. Али но соёс ваньмыз татын. Эркын татын, шу- 
дйсьёс, ужаса жадем мурт‘ёслы эркын кблыны уг люкего.

Вылтйз учкыса, туж шулдыр, чебер интйын ке но та гурт 
пуке, солэн пушкыз, вылыз кадь вольыт ӧвӧл. Солэн бугырес 
улэмез котырысь гурт‘ёсы кыдёке тодмо. Вукогурт сярись кыл- 
пум поттыны шедьтйськод ке, ог пумысь „калык отын визьтэм- 
мемын, огзэс огзы сионо кадь уло‘* шуо.

Котырысь гурт‘ёслэн верамзы шонер Трос ар‘ёс ӵоже та 
140 корка полын, Герей Мишаен но Вуко Ондыр‘янэн йыр‘ясь- 
кыса ултзы. Соёс, шонерак урмем пуны кадь, Вукогуртэз пу- 
рыса улйзы. Соёслэн выжызы тани туэ гинэ ӝотрак ку- 
аижа ини.

* * 
*■

Ужпум ваньмыз со бордысь потйз: одйг шулдыр нуналэ, сокы 
гинэ дбдьы сюрес вал, гуртэ сурон тужуркаен, пелё изьыен мурт 
кылдйз. Со нырись ик сельсоветын мар ке солань-талань лё- 
гаськыса ветлйз. Тброен вераське, бумагаёсыз ачиз бугыр‘я, 
марке гож‘я, собере нош ик юалляське.

Нунал, кык ортче, сурон дйсяськонэн мурт, Вукогургысь уг 
кошкы. Тазьы улон‘я та котыраз Выспи Петыр‘ ёсыз, Горд Иван‘- 
ёсыз но куака Максин‘ёсыз ваньзэ люкам. Кенешо, верасько. 
Палэнын сылйсь муртлы ужлэсь мар палзэ валаны уг луы...

Тазьы кык нунал ортчем бере, гуртэ радио вамен кадь вбл- 
дйськиз ук! Заводысь ӟуч пе лыктэм, вань нянез нуоз. . Тйни 
со бордысен Вукогуртэд мушпалэт кадь вырӟиз: огез озьы, огез 
тазьы — пумзэ-йылзэ но уд шедьты ни...

Ӝыт Сельсовет азьын туж уно калык люкаськемын.
—  Заводысь лыктэм мурт кенеш люканы косэм— Вукогурт‘ёс 

куспазы верасько.
Бурлат кадь, ӵыжыт пиштйсь шунды аслэсьтыз шунытсэ уг 

сёты ни, со— Мигрофанлэн кенос бертйз гинэ потйз вал кадь 
но, солэн гид сэргаз но вуытэк Бубби нюк выр‘йыл сьӧры ват- 
скиз. Со сьӧры келяса кадь ик тыр толэз ӝутскиз. Таиз сокы 
усем лымыен, огзы шоры огзы, кык азвесь манет‘ ёс кадь учко...

Мур'ёёсысь ӵын та пиштйсь толэзь шорын, юбо кадь, шонер 
ӝутске. Нырись. мур'ёись потыкыз, сьӧд бабылес йырси кадь,
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позыр'яськыса, пумен вылэ тубем‘яз, эркын тӧлтэм омырын, 
вблдэм кадь гурт вылтй лбс‘яське

Толэзь котырын, инбамын, гуре пыжыны понэм бискили ко- 
тырын шекараёс кисьтэм кадь, кизилиёс. Тйни соёс полысьодм- 
гэз кизили тужгес чагыр. Нырись учкыкы, 19 арес'ем пинал пилэн, 
яратон муртэз шоры пал синкаӵсэ кырмыштыса учкемез кадь 
со адӟиськиз. Собере нош мукет‘ёсыз сямен ик ворек'яса уч 
кыны кутскиз...

Сурон дйсяськонэн лыктэм мурт ӝыт понна кбтсэ юнматйз. 
Собере уй палась кезьыт тӧллэсь пельтэмзэ шӧдыса лэся, ту 
журка вылаз пурись шинельзэ пельпум вылаз понйз но потйз.

Сокы виль усем лымы, солэн кужмо лёгем пыд улаз, виль 
басьтэм «скороход» сурон сапег кадь ик ӟукыртэ.

Дыртэ со, ог но солань-талань уг учкы— озьы тур-пар гинэ 
школа азетй сельсоветэ пырыса кошкиз.

Коркан юр шуэ. Со куспын сурон дйсяськонэн мурт ӧсэс 
усьтйз. Куара быриз, шыпак кариськызы. Тросэз верано кыл- 
чэс но ӝынйё кельтыса дугдйзы шбдске

—  Чырткем дыр улйськоды?
- Вуж сямен, ог манерен улйськомы али,— гур сэргысь, 

калык сьӧрысь няркытгес куара кылйськиз.
Собере заводысь лыктэм мурт, ӝӧк вылэ марке бумагазэ по- 

ийз но, ог пала берытскыса, пельпум вылаз ошем шинельзэ 
ӝӧк пуме, укно янак бордысь кортӵоге ошиз. Собере ог пу- 
мысь Торо шоры берытскыса:

—  Ӝоген-а и н и  усьтод кенешез?— шуса юаз.
Торо, кочышлэн кадь пурись синмыныз, котырак коркаез 

котыртйз:
Ӧжытгес на, ог вадес возьмаломы,— со калленгес куа- 

раен вазиз.
Вуко Ондыр'ян, гур вӧзын, пу усы кадь шер пиньёсыз пы- 

ртӥ, кема тамак ӵынзэ пеллясӓ кылзйськыса улйз. Собере бз 
чида, султйз но, бадӟым йыр‘ям гын сапегзэ музысь ӝутытэк 
сямен кыскыса, сурон дйсяськонэн мурт доры вожвыл пуксиз.

Кулак'ёсты трос-а тйляд татын?— сурон дйсяськонэн 
мурт юа. Солэн татын пукись калык'ёслэсь мылкыдзэс тодэ- 
мез потэ.

—  Валаны у г луы, кин кулак, кин куанер: гуж ем ке потэ
ваньмы ик одйг бусйын гыриськом, кизиськом, одйг бусйын ик 
араськом, турнаськом но.. — Ӟус пумын пукись сьбд тушо вор- 
горон вера.

Иван бз чида, солэн син'ёсыз сионо кадь учко. Киыныз шо- 
налтйз:

—  Вукогурт калык ваньмыз ик сукыр бвбл, ж бусён‘ёсыд но
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кум:ёсыд понна дур эн басьты, Гиргорей агай. Собере Вуко 
Ондыр'ян пала берытскыса вераны кутскиз.

—  Майн та мурт тыпа кадь выжыяськиз? Вукогурт куанер- 
лэн чырты сьӧраз! Вукогуртлэн вукояз комак сямен кыллеме- 
ныз! Нош Герей Миша маин сыӵе из юрт‘ёс пуктылйз. Вуко
гурт калыклэн нюлэменыз! Басьте Тарас Семонэз, малы солэн 
кабан выл‘ёсаз ӝуйы потэмын? Вукогурт бусылэн вӧй вылаз та 
дырозь кыллеменыз! Басьтэ пичи петырез, басьтэ мукетсэ, уг 
ужало-а соёс? Уй но, нунал но ужало! Кытын? Герей Миша 
дорын, отысь ке ӧд шедьтэ, Тарас Семон дорысь утчалэ отын 
луозы. Тйни вот ява, пересьёс! Тй нош кулак ӧвӧл шуись- 
коды...

Горд Иван ноку но калык азьмн таӵе ӟырдыт кыл'ёссэ ӧз 
на верана вал кадь.. Сое ож таӵе Зырдыт кариз. Со пыӵал 
кутыса 2 ар ӵоже Германь ожын ыбылйськиз Куинь ар ӵоже 
кенешо влась понна жугиськиз Пыд юмылтӥз пыд кӧтсэ кесьы- 
са пулялэн кошкемез али ке но тодмо. Гуртаз бертыса но 
нюр‘яськон солэсь палэнэ ӧз кыльы.

Одйг пол.., Кемалась ик ӧвӧл, кылем тулыс гинэ, мув‘ем 
люкон дырья со Нӧрекшур вамен потэ..

Куазь ӝыт Калык'ёс бертйзы. Со нош «кенер чаклало али» 
шуса татчы васькиз Кытй ке ӧй вал, шбдтэк шорысь, солэн 
чырты сьӧртйз кинке но кырмиз. 4 кужмоесь суйпыд‘ёс Иванэз 
зйбизы. Кекато, сюлэм вылаз тэтчало... Пилемо куазь соёслэсь 
ымнырзэс Иванлы адӟыны уг < ёты, шокамзы гинэ кылйське...

Берлон, жугем, лёгам беразы, огез ог пала, мукетыз со па
ла бызьыса кошкизы Иван нош соёслэсь кошкемзэс, берло 
мыжгамзэс, сюлэм вылаз тэтчамзэс ӧз шӧды ни...

Ко1кетй нуналаз Тыпанча кыз выжиысь Иванэз шедьтйзы.
Берпум лулзэ возьмаса. кема со больницайын кыллиз. Лулыз 

03 кыс, со кылиз: пуля НО СОЛЭН ПЬфТ! з потйз, трос тыш‘ёс, 
бодыёс но со вьпын тэтчазы.

Берло тодмо луиз: Герей Миша аслыз матысь калыкен ту- 
патскыса, Макар Ондреез, батракез, Горд Иванэз быдтыны 
мед‘ям вылэм...

Иванлэн чыртйыз умой ӧз йӧна ни, соёслэн бераллям бер- 
вылзы тодмо: бур пала кырыж. Озьы ке но, Иванлэн, андан
кадь чурыт сюлэмыз кысэмын ӧвӧл. Со али ке но революци 
понна кияз пыӵал кутыны дась.

Кенеш усьтйськемын ӧвӧл на. Ваче ченгешон‘ёс пумен пыд- 
ло пырыса кошко.

Сельсовет тӧро ӝӧк вылэ мыжга. Мырдэм чалмытскизы.
—  Кенешез нуны тӧро но под‘ясь быр‘ёно,— сельсовет тӧро 

йырысьтыз изьызэ ӝӧк пуме поныса со вылэ мертэтэн кадь 
киыныз зйбылыса вера.
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—  Калыкез ик оло кыӵе пӧртэм луиз ини. вазен дыр‘я йодо 
боды борды пуртэн пус‘иськод но, соин яра вал —  гур сэргысь 
ым пушказ бозор-бозор бадӟым куараен кинлэн ке но вуӵыр- 
тэмез кылйське.

..Тй уго гож'яськемез яратымтэгес мурт1ёс, тйледлы боды 
вамен из коркаёс ӟечгес пуксё вал", кин ке но солэн пумитаз 
мынам пельсьбртйм вера кадь.

Торо быр‘емын, секретарь гож:я:
—  Ю-нянь дасян ужен, заводысь станок бордысь лыктэм 

бригадирлы, Колупаев эшлы кыл сётйсько,— тӧро ялэ.
Колупаев эш веракы, коркатй кутлэсь лобӟемзэ но кылытэк 

бй кыльысалыд. К ут ‘ёс нош бырыса вуизы. Сйзьыл кезьыт 
куазь соёсыз быдтйз.

Ог вадес вераськем бераз, Колупаев, папка вискысьтыз 
ньыль сэрего бумагазэ поттйз:

„Мае меда лыдӟоз ини“  ваньмызлэн тодэмез потэ.
—  Ю-нянь дасянлэсь малы кулэзэ верай ини, табере асьме 

вылэ вуись заданиез иворто —  Колупаев аслэсьтыз веранзэ нуйтэ.
Колупаевлэн тгГ берло верам кыл*ёсыз кенешын пукись к а 

лыкез вырӟытйз. Отын но татын скам‘яёс шатыртыны кут- 
скизы. Собере кема ик ӧз улы, нош ик шыпытак луиз.

—  Вукогуртын ваньмыз 140 корка, — азьланяз Колупаев 
вера.— Со полысь 40 коркаез куанер‘ёс, вить корка кулак‘ёс. .

—  Милям гуртамы кулак‘ёс ӧвӧл, кытысь сое шедьтйды?—  
пукисьёс пушкысь тянгес вазись куара, докладчиклэсь веранзэ 
куспетй кариз.

—  Кулак‘ёс ӧвӧл ке, асьсэёс ужагэк куанер‘ёслэн ч ы р т ы  

сьӧразы зӧкомем мурт'ёс ванц— д кладчик тянгес куараез, 
аслаз бозорес куараеныз могак кариз.

— Ӧвӧл! Ми ваньмы асьме муз‘ем выламы асьмеёс ужась- 
комы— гур сэргын пукисьёс полысь куара кылйськиз.

—  Макар Ондреез нош кин гужембыт ужатыса возизУ—  
Ӟыспи Петыр, ӝӧк пумын пукись мурт, та гур сэргысь мурт 
шоры мугорзэ бералтытэк, бур пал пельпум вылтйз, пукись 
ӟазеглэн азьысьтыз курозэ бераз куштыкыз чыртызэ котыр- 
тэмез сямен, берланьскыса вазиз.

—  Ужатй ке, мон солы дун тыри...
—  Мар сётйд?
—  Быдэс пенжакме сётй, гужембыт нянен сюдй...
—  Тйни уго, тыныд со одйг вуж китай пенжакед понна 

гужембыт со тынад ана вылад, ӵукна шундыен ӵош мыныса,, 
ӝыт шунды пуксьытозь куссэ тйяз...

—  Ваче к у с п ы н  ч е н г е ш о н д э с  д у г д ы т э ,— т ӧ р о  к ы м е с ы с ь т ы з  

н ю л э м з э  п а л л я н  к и  м ы ш к ы н ы з  ӵ у ш ы л э ,  б у р  КИЫНЫЗ Н О Ш  Ӝ ӦК 

ш о р ы  йыга.



> № 7 - 8  (38-39) К Е Н Е III 23

Колупаев кинлы куд мында ю-нянь нуоно, списоксэ ялэ.
—  Гереев Михаил— 500 пуд, Мельников Андриян— 600 пуд, 

Тарасов,— 600 пуд...
—  Визьтэммиды-а мар-а, кытысь ми со нянез шедьтом? 

Ачим мон кемалась ини нянь басьтыса сиисько, пинал‘ёсы сю- 
тэм уло.. —  Герей Миша тэльмырыса кадь вера.

—  Кытысь шедьтон сярись ум вераське, тыроды-а, уд-а, ве- 
ралэ,— бригадир ӝотрак вера.

—  Мармес тыром, йырисьтымы бичаса сётомы шат? уд ке 
оскиське кеносамы мыныса утчалэ. Инмар понна 3 пудлэсь 
нокызьы но трос уд шедьтэ... —  Вуко Ондыр‘ян дыртытэк 
гинэ вера.

—  Пересьёс, малпалэ али асьтэёс, асьмеёс веть ваньмы ик 
одйг Вукогурт бусйын ужаськомы. Ваньмы ик ӵош гыриськомы, 
ваньмы ик ӵош араськомы. Кылем тулыс муз‘еммы но сиисья 
люкемын .. Кытын шонерез? Малы Ӟыспи Петыр вылэ одйг пуд 
но понэмын ӧвӧл? Горд Иван нош маин мозмиз. Куараез бад- 
ӟымысь а? Ӧвӧл, пересьёс, озьы огдэ-огед сиыны уг яра! Инмар # 
огазьын тупаса улыны косэм...

—  Тырмоз!— Ӟыспи Петыр ӝӧк вылэ мыжгиз.— Милям ты- 
нэсьтыд вераськемдэ кылэммы уг поты. Тон туннэ гинэ Вуко 
Ондыр‘ян ӧвӧл, тон кемалась ини Вуко Ондыр ян Ми тынэсь- 
тыд кыӵедэ тодйськомы, эн чебер'яськы ми азьы^!

—  Мельников, шонерак вера, кӧня тон ас мылкыдэныд го- 
сударстволы няньдэ сётысалыд?— бригадир небытгес кылын юа.

—  Сю пуд ке луысал, сюзэ ик сётысал .. Ӧвӧл ук!... Кызьы 
бен?..— пумен йырберзэ корма. —  Ну, кызьы ке но куинь пуд 
шедьто ке, шедьто...

—  Государство, тйледлы курас.ькись ӧвӧл, ужасен ужаса 
улйсь кресьян но тй понна нянька ӧвӧл!— бригадир ӝӧк 
вылэ мыжгиз.

—  Ужась класслэсь кужымзэ соёс тырмыт ӧз адӟе на али, возь- 
матомы али ми сое!..— Иван, тыл кадь ӝуась синмыныз, Ондыр;- 
ян шоры учкиз.

**  *
Уйшор вакыт. Толэзь, али ке но азьло кадь ик Вукогурт 

шоры учке. Каля пиёс сьбрын уйсылэн чырек‘ямез кылйське. 
Солэн шимес куараез Вукогурт вылтй туж  кыдёке кошке.

«Курег'ёслэн но атас‘ёслэн та тушмонзы. Соёслэн шуньгг 
виренызы со озьы гырдалляса ветлэ. Тушмоьй Коть кинлэн туш 
монэз вань, ужаса улйсь калыклэн гинэ бвбл, тыло-бурдоёслэн но 
тушмонзы вань» Горд Иван ас понназ малпаськыса, бтчамысь бертэ.

Азбараз пырыса, нырись ик гидаз мынйз. Валэзлы турын 
куштйз, собере корказ пырыса, кана азяз пукись пичи лампаяз 
тыл ӝуатйз.
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Иванлэн кышноез валессэ тупатэ
Пичи, 6 арес‘ем Ваня, атаезлэсь ӧсэз подэмзэ кылыса 

сайказ.
Иван тамаксэ бадӟым чильымаз тыриз но, пиез доры 

пуксьыса, йырсизэ нялтаз маялляны кутскиз. Пумен Параскаез- 
лы ӧтчамын луэм уж ‘ёс сярись вера.

Параскалэн сотэк но сюлмыз чигоно кадь улэ. Иван, кыт-
чы ке мынэ ке, «тае коӵышез сямен кытчы ке но шуккыса
куштозы» ини шуса, берттозяз сюлмаськыны тырме. Тазьы ваче, 
уродэ вуэмзэс ке нош кылэ, уез но ызьыны уг быгаты ни...

—  Али гинэ мырдэм пыд'йылад султйд, вунэтйд-а ма лу- 
лыдлэсь ымдурад кылемзэ? Табере тынэсьтыд йырдэ шортйз 
пилёзы...

—  Кин‘ёс?
—  Кинэн ке тышкаськид— соёс!
—  Адӟом, кин-кинэ! «Гондырлэсь ке кышкаськод, нюлэскы 

но эн ветлы», ми ке ми— соёс ке соёс..
Ог вакыт коркан нокинно куаретйсь ӧй лась. Собере, Парас-

ка пиез шоры вазиз:
—  Пие, мон тыныд пересь тятяед вӧзы валиськи, мын, отчы 

выд, атаед тонэ пачкатоз, со туж  серег ызе...
—  Мон тятяен уг ызьы...
—  Малы пие?
—  Солэн туш бордысьтыз тамак зыныз потэ...
—  Мын пие, тятиедын ик выд, йырдэ тон солэн мӧля шо- 

раз кар, сокы тамак зыныз уз лыкты ни...
Ваня одйг синзэ шобретэныз ӵоктаса, мукетыныз атаез 

шоры ог вакыт учкыса улйз но, ӝоже кылем мурт сямен, вераз:
—  Тон, атай, мынам мемие вӧзын толон ызид, туннэ но тон 

ик ызьыны турттйськод... Туннэ тыныд тятя В ӦЗЫН ызьыны 
черод, мыным нош меми вӧзын ..

—  Яралоз. Мон тятиеныд ызё. Ожмаськем сярись нош, ты
ныд ноку номыр уг вера ни...— Иван ӧс дырысь ӟус вылэ пук
сьыса, пыдзэ кыльыны кутскиз.

Ванялы ож сярись кылзйськон нош, анаез вӧзын кӧлонлэсь 
но мусогес...

„Яблок, аслаз пуэзлэсь кыдёке уг усьы“ шуемзы сямен, 
Ваня но аслаз атаез'я ик будэ. Пинал ке но, али ик ож ся
рись кылзйськыны яратэ. Атайез солы пыӵал лэсьтйз. Ваня со
ин нуналлы быдэ шудэ. Туннэ пыӵалзэ сӧрыны шедьтйз. «Ой 
ке кылзйськы, атай, ож сярись верам гинэ ӧвӧл, пыӵалме но 
мынэсьтым уз тупаты ни». Со малпа.

Ванялэн атаез, пыдзэ кылем бераз, сэндра (полать) пала 
мыкыны кутскиз.

—  Тятя!..
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—  Мар-о, пие?
—  Мынам паӵале сӧриськемын...
—  Ӵуказе лзсьтом, пие!..
—  Мон уске тятя вӧзын ы*ё, тон меми вӧзын...

Параска, со дырозь ӟус вӧзы скам‘я пуктйз но, интызэ пась-
кытатйз, собере вбзаз ик пизэ но ӟыгыртйз

Ваня 03 куареты ни, шып гинэ кариськиз.
Иван дорысь ызён ум кыдёке кошкемын. Пеймыт коркан со- 

лэн син азяз пӧртэм суред‘ёс, огезлэсь пбртэм мукетыз ад- 
ӟйсько...

Лапас улын, сюры вылын кблйсь атас, бурдзэ куинь пол 
бӧрсе бордаз лоп-лоп шуккиз но, чортйз. Со борсьы Вукогурт 
атас‘ёс ваньмыз чор'яны кутскизы.

„Ӝоген люкыт лоуз ини**. Иван, ас понназ малпа.
Ызён интыяз берга. Бур кӧтурдэс вылысьтыз паллян кбтур- 

дэс вылаз берытске, собере нош ик бур палаз - шабаш умме 
усемез уг луы.

Кема со озьы берык'яськиз Собере нош ик, султыса одйг 
тырем сюлмаз йӧтымон ик тамаксэ кыскиз но, бур кӧтурдэс 
вылаз супырак лэзькиз.

Иван ызе. Солэн син азьыстыз улонысь суред‘ёс уг кошко...
Вуко Ондырянэн, Герей Мишаен, кыкназы ик ки*зы пы- 

ӵал кутйллям. Тани соёс капкатй пыризы. Укно улэ лыкто... 
Огез укно шоры пыӵал мерта.. Тйни куроксэ ӝутӥз... Муке
тыз капка азьыны возьмаськыса сылэ... Пыӵал куроксэ кыске... 
Тани со ыбе ини... Со куспын капка азьын сылйсь, бызьыса 
лыктыса, суяз шуккыны вуттйз... Собере соёс кыксы ик лапасэ 
толэзь пиштымтэ азе вужер улэ ватскизы... Кинке но ульча 
кузя ветлйсьёс соёслы ужзэс. быдэстыны эрик бз < етэ...

Ог 4-5 минут ортчиз-а бз-а, соёс, нош ик лапас улысь ю 
кенос азегй лаптйськыса корказь пала каллен лыкто .. Табере 
соёс кыксы ик корказе тубизы... Кытй ке бй вал, корка бс 
шуак усьтйськиз ..

Герей Мишалэн кияз, аршин кузя пурт... Пурт бвбл со, 
кинжал, пудо-животлэсь бвбл, адямилэсь вирзэ кисьтон понна 
лэсьтэм пурт!— А а голубчик, наконец-то, сюрид-а милям ки 
уламы?! Уд мозмы ни тон та мурт ки улысь... Кин ке мае ут- 
ча, сое ик шедьтэ, тон но тае ик утчад, ме тыныд...—  Иванлэн 
гадьтйз кутыса, сюлэм вылаз кинжалэн ӵог‘ялтэ...

—  Ой-ой!— кык пол корка тыр ик кеськем куара кылйсь- 
киз.

— Мар турттйськод Иван?— Параска выж шоры лэзем резин
ка туп кадь интйысьтыз тэтчиз.

—  Пуртэн... Герей пи, пуртэн монэ бышкалтэ... Эн сеты... 
Параска, султы мон понна, кут солэсь кизэ...
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Параска интыяз кынмиз. Аслаз синмызлы ачиз со уг оскы... 
Котыр учке, нокинэ уг адӟы... Ваче вожвыл коркась лампа тыл 
гинэ, лягысь сисьпу бордысь шыртыл кадь пиштэ...

—  Вӧтай лэся мон... Ӧвӧл! Ӧй вӧта ..
Сюлэм вылзэ киыиыз маялля— вирыз ӧвӧл.
—  Зэм кожай вал, уйвӧт вылэм, ваньмыз со суред уйвот 

вылэм...— Иван сюлэм пыдсысьтыз ик лулскиз.
—  Таӵе ик син азям пуксиз: Герей Миша кылме юаса, сюл- 

мам кузь пуртэн бышкалтйз кожасько... Зэм кадь ик вал, али 
но уг оскиськы на кадь...

Тылын котыр утчасько, нокин ӧвӧл, ӧс но азьло кабен ик 
ӵогамым, корказез но усьясь луымтз.

—  Та вӧт ӟечкын уз луы, вирын вӧтам нокызьы но ӟече 
уг вутты...— Параска сюлмаське.

—  Ӧвӧл! Со озьы ӧвӧл! Вӧт со трос дыр‘я йырвизьмын мал- 
памез возьматэ. Веранэз ӧвӧл, вир кисьтонлэсь пегӟыны уг 
луы. Тон сое тод: революциез, эркын улонэз тӧдьы перчаткаен 
уд басьты. Отчы андан кужым кулэ, пӧсьлэсь-кезьтылэсь кыш- 
катэк, йырын мыноно. Басьты гражданской ожез ..

—  Эн вера, вылтйм кезьыт ву кисьтэм кадь ик луисько, - 
Параска, Иванлэсь веранзэ куспетй кариз, пумен ачиз куалек‘~ 
яса кадь Иванлы матэ кариське.

—  Кин ке, «тыл» пыртй но «ву» пыртй бз на ке пота, кин 
ке пбсез кезьытэз бз на ке адӟы со, мурт, уж борды кутскем- 
лэсь азьло секытэзлэсь кы ш ка.. Нош кин ке сое адӟемын, 
ачиз ас сюлмаз ке возе, со вала мар понна сылыны. Эрик 
понна сылймы, сое басьтймы, табере капитализмлэсь кылем! 
бервылзэ выжытэм быдтыс^, виль улон понна тыршиськомы, 
сое но басьтомы. Нош сое басьтыны тушмон выжыёсын нюр-- 
яськон капчи бвбл; тышез но пуртэз но отын ик луоз— вот 
Параска, сое тыныд но валаны кулэ.

* **
Ӵукна 8 час ёрос. Сйзьыль куазь, тулыс куазь кадь бвбл- 

Шунды но ассэ ачиз туж шер гинэ возьматылэ. Тани али но 
пилем ас сьбраз сое пыдло шобыртэм! Вукогурт шоры уч 
кыны пась кельтымтэ.

Вуко Ондыр‘ян выжыёслы, толло бтчам дырысь шуны.т бвбл 
ни, со туннэ нунал вордскем дырысь, ог сйзьым пол ги.не Ву
когурт урамез котыртйз дыр... Тани, сельсовет тбро доры 
куиньметйзэ со пыре ини.

—  Ӟучты султйз-а ини?..— Сокы усем лымы вылтй саласкиен 
кыстаськись пичи пилэсь, пуныёслэн капка вискытй пичи гинэ 
йырзэс мычыса мынйсь-ветлйсьёсыз учкемзы выллем йырзэ по т- 
т ыса юа.
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—  Мыным туннэ шо каиндаш но сётйз ини... Тани— кисы- 
исьтыз поттыса ог висьлэсь кузьгес ӵуж выло карандаш возь- 
матэ.

Ондыр'янлы карандаш кулэ ӧвӧл, солы мукетыз кулэ. Ог 
пумысь со шырась коӵышлэн, шыр дуре куроез но выртытэк 
мынынэмез сямен, шып гинэ капкаез потыса, корказе тубыса 
кошкиз.

Сельсовет тӧро, Ондыр'янлэсь мар понна гожер‘яськемзэ, 
верагэк ик тодэ Пырем бераз ик ог но со та вераськытэк 
„татйе лыкты" шуса, кос кылын „казенно1* гинэ вазиз.

—  Лыктэм бере отйе но вуод дыр али...— Ондыр'янлэсь, 
вань ултозяз таӵе небыт куарен вераськемзэ сельсовет тӧро 
али нырисьсэ кылйз Со вукойын, вуко ко дыбыртэм'я черек - 
яса вераськыны дышем мурт, ӟечкын вераськон дырья но, ас- 
лэсьтыз куаразэ уз шӧды вал. Черек'яны ке нош кутскиз, 
коркадэ мыддорин п укто з ..

—  Бен кытчы али тй тазьы дасяськиськоды?— Ондыр‘ян, 
бригадирлэсь дйсяськыны кутскемэз адӟыса юа.

—  К о 1ырысь гурт'ёстй ввтломы али, дыртйськомы - тӧро 
со пумитэ азьло сямен ик кос вазиз.

—  Милям кышноёс, туннэ Куаштырысь эмеспиёсыз ӧтьыны 
кариськиллям. Соин ик, одйгысь тйледыз но ӧтьыны лыктй вал, 
ӵош марке со куртчысалды...

—  Со сярись аслэсьтыз юа,— тӧро, бригадир шоры киыныз 
возьматиз:

—  Я для тебя не гость!— бригадир меӵак пумитаз.
—  Ма кызьы нош озьы валче но улонтэм .. Кожонэз но оло 

кытын кыдёкын ӧвӧл, пыралоды... Мон доры пыраса пыдды уз 
кыльы, ужды но соин трос уз ӝега...

—  Мы знаем ваших братьев, убирайсь отсюда,— брига
дир азьлолэсь пезьгыт вазиз.

—  Я ведь не злом-зовим, не сердись друг— Онцьдр'ян, куӵо 
манилэн пиёсыз азе шыр вайыса сюдыны дышетыкыз кадь ну- 
кыртэ...

—  Я твой не друг, можешь удалиться и больше* ко мне с 
такой просьбой не обращайся,— бригадир нош азьло сямен ик 
ӝӧт ӝӧт пумитаз.

—  Лёвонтей бусён, малы али мон пала одйг кыл но уд ва- 
зиськы тон ке ӧтьысалыд, мынысал ук со...

—  А-а, бусёнез тодмад-а ма?— Сельсовет тӧро нош ик се- 
реме уськытйз.

—  Вал кыткемын. тятя— Лёвонтейлэн пиез корка бизьыса 
пыриз.

—  Бен таки пыратэк ик кошкоды-а ини.. — Ондыр'ян сьӧ- 
разы ик потэ.— Уске пролка дурын ӧжыт возьмалэ, мон сьӧра-



28 К Е Я Е Ш М 7 - 8  (38—39)

ды ке но сюлэмады шуныт понйсь лэзьысал... Лыктоды шуса, 
ӵукна ик нылме чедкытсэ басьтытй вал...

Кыксы ик кизэс шоналтыса гинэ капка куспытй ворттыса 
потыса кошкизы.

—  „Коть кыӵе урядник‘ёсыз, становой‘ёсыз ки улам уськы- 
тйсько вал но, неушто, та коммунистэз киултыны уг быгаты 
меда1* ас понназ сюрес кузя малпаськыса, гурт палаз кыс- 
тйське. Собере мыжыксэ кырмиз— Нет!— шуиз —  мон сое ас па
лам берыктытэк уг кельты нылы мынам вань, нылы, Сандрае, 
солэн кыл, изэз но пасялоз. Дышетскемын, вераськыны ке кут- 
скиз, кылпум шедьтыны ноку но кисыяз уз пыры...

%* *
Туннэ, сйзьыл юонэ султон. Вукогурт‘ёс— юондырлы дасясь- 

ко. Ӝыт шунды пуксён азьын Вукогургёс, гозыен кыскем кадь 
базарысь берто.

Надька, Оги, Окыль — ваньзы ик парен дйсяськиллям. Соёс 
школа пала, Даньло Васяёс палтй, пичи гурезьтй васькизы.

Сйзьыл юондыр шуса, Вукогуртлэн тусэз трос ик бз вош- 
тйськы. Юисьёс ӧвӧл. Одйг Вуко Ондыр'ян дорын гинэ юр шуэ. 
Кырӟало, экто, шудо ..

Вуко Ондыр‘ян, аслаз матысь тодмо иськавын‘ёсыныз ӵош 
ик, азьло сураськылымтэ мурт'ёссэ но бтьылйз. Тани Лариво- 
нэз басьтомы. Сват ш\са, маиз-о Ондыр‘янлэн ӟечез йбтэ вал? 
Зэм. Тулыс пал, Ларивон, няньлы ёрмыкыз, огпумысь та сватэз 
доры мыноз вал. Соиз бз пыкиськылы. Гужем ке бен потэ .. 
Нырись ик, Ондыр‘янлы ус‘яно, гыроно, собере гинэ ини аслыд. 
Тани, кылем гужем но кык пуд пызь понна, арня гыриз, кык- 
той сем‘яен араз.

—  Мон тонэ, аслам карыса, бжыт ужатытйсько — берло Он- 
дыр‘ян, Ларивонэз вбя.

„Вузкарись аслэсьтыз уромзэ каньылгес алданы быгатэ“ 
шуемзы сямен, Ондыр'ян но Ларивонэз коть кинлэсь ик мул- 
тэс алдаса ужатыны быгатэ.

Чылкак паймоно кадь: ноку но луылымтэзэ туннэ Ларивон 
та ӟеч калык‘ёс полын пуке. Нырись бтьыкыз, Ондыр‘ян доры 
куноэ мынонлэсь пыкиське ик вал но, собере кылзйськиз, „мал- 
патэк, гажатэк уг бтьы дыр“ шуса ас понназ малпаз. Со вылэ 
ик кышноез дэмлаз на:

—  Ӟеч калыклэн ӟечезлэсь эн палэнскы,— шуиз. Солэн азяз 
ӝок вылын кык полэс сион-юон.

Вина нош, вина... Ноку улытозяз ымаз пырамтэёсыз юэ.
Стопкаен-кыкен удыса ик, ӧтем куноёс небӟизы ини. Лари- 

вонлэн но син азяз трос суред‘ёс берганы кутскизы. Озьы ке 
но, Ларивон аслэсыыз-ачиз возьдаське. ..Майн мон татчы вбй



№ 7 - 8  (38-39) К Е И Е Ш 29

пушкы лобась кутлэн нӧдэмез сямен сюри?“ ас понназ си- 
пыртэ.

Коркан юр гинэ шуэ. Татын сяна, быдэс гуртын ик юисэз
ӦВӦЛ.

Герей Миша но Вуко Ондыр‘ян, Ларивонэз шоразы карыса,, 
кырӟаны кутскизы:

Пыӵас шурлэн шулдырез,
Италмас сяська вань дыр’я.
Милям улонлэн нош ӟечез 
Таӵе сват‘ёс вань дыр я.

—  Озьы ӧвӧл-а, сват?..
—  Ма-а, озьытэк... —  Ларивон, ым пушказ гинэ та кылзэ 

вераз. Собере йырзэ кутыса ӝӧк пуме кыминскиз.
—  Сандра, мын мемейдэ Зечсэгес пыртыны кос, Ларивон 

сватлэн йырыз берга шӧдске...
—  Ме али, ю, сватэ! Мынам тонэ ноку но мукет иськавын4- 

ёсылэсь вис яме уг поты.... Куанер шуса, улэ уг кариськы, 
ме ю!— Ондыр‘ян кышно куноятэ.

—  Кызьы карод, Ондй иськавын, инмар ваньмызлы ик одйг 
кадь улыны шуд сётымтэ... Одйг кудйын поттыса вылйсь курег- 
лэн чипыез но одйг кадесь уг луо ук!..

—  Ну, Микаль иськавын, тынад кыл интыяз усе!— Ондыр‘ян 
серектйз.

—  Атаезлэн пиез ӧвӧл-а ма со? Герей ӵужмуртлэн пиез со, 
Герей ӵужмуртлэн!— пересь Сели, Мишалэсь йырзэ маялля.

—  Солэн атаез мугорын пичи гинэ вал. Чылкак та Олёна 
апаедлэн черспыриез кадь бергалоз вал. Бизёнзэ нош, бизёнзэ... 
Ӵок уг вера, пинал даур туннэ кадь ик син азям пуксе.

—  Вера ойдо, Сели кум: коть кинлэн но со пинал дыр 
вал ук!

—  Озьы ке, озьы но, . пинал‘ёслэн дель пась...
—  Ойдо! Ӵок, соёс тон вератэк но тодо, дышетонэз ик

ӧвӧл...
Куксэ вожвыл кариз но Сели вераны кутскиз:
—  Лепут Палагеен тодмаськиз со. Яратэ вал, туж ӟеч

улйзы. Озьы ке но, тӧл коть ку ик лымшор палась гинэ уг
тӧла ук, уй пала но берытске...

—  Соиз озьы ини, пӧсьтэм-кезьыттэм куазь уг луы— Герей 
Миша, Селилэн вераськон куспаз пыриз

—  Тйни озьы одйг ӝытазе Палӥ, шӧдтэк кельтйз, пегӟем 
албасты. Сое нош Палйлэн эшез, Ографена, верась луиз. Ми 
сокы гурт пумын Коля пиёс сьӧрын „Валсюрлйын“  шудйськомы 
вал... Шедьтэм веть, уйыса сутэм, гурт пумысь гурт пуме вуэм, 
кутэм... Ма чылкак ыбем пукыӵ кадь кошкоз вал, бизьыкыз,
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пыдызлзсь муз'ем вылэ йӧтылэмзэ ноку но адӟылыны уг луы 
вал...

—  Тйляд но сыӵе дырды вал-а ма?— котырын пукись куноёс 
гурак серектйзы.

Корка ӧс сьӧрын кырӟам куара кылйське:

Оло но лыктон вал,
Оло но лыктонтэм 
Ми пинал но визьтэм‘ёс 
Лыктоно но кожамы.

Кырсиёс вуизы, кырсиёс!..
Кин кызьы быгатэ, ваньмыз пумитало.
—  Виль куноёс понна тазэ юиськомы, берекет!— Ондыр‘ян, 

Герей Мишаен ваче шуккыса кымало.
Ларивонлэсь валаны уг луы: оло со гож сьӧры ортчем, оло 

юромо уг юы, азьло сямен ик ӝӧк пуме йырзэ ошыса улэ.
—  Ларивон сват, малы ӥырдэ ошид, сйзьыл юон ук, уд шӧ- 

дйськы-а? Ю ойдо, ю, эн кунояськы, татын ваньмыз асьме 
калык! Ондыр‘ян нош ик стопкае лэзем виназэ кияз кутыса, 
Ларивон ныр улэ нуэ.

Ларивон пыдэсозяз ик кыма. Собере Ондыр‘ян пала карись- 
кыса кырӟаны кутскиз:

Ӟеч муртлен но жӧк сьӧраз 
Ӟеч мурт пукыны кулэ вал,
Ми нош ӧвӧл ӟеч муртлэн 
Вордылэм но нылпиез.

—  Соиз сярись эн вераськы! Али юондыр... Созэ-тазэ ум 
мерталэ.

—  Пересьёс,— лушкемак гинэ, Герей Миша, Ондыр‘янлэн кӧт 
урдсаз мырыштыса— вае ӝӧк сьӧры пинал калыклы инты сето- 
мы, асьмеёс нош ог шаплы сояз висэтэ потомы.

—  Ойдо, Ларивон сват!— Ондыр‘ян кунылтэ.
Таяз висэтын вераськыны люкетйсь ӧвӧл. кылйсез но адӟи- 

сез уз луы. Герей Миша, Сели, Сандыр, Парас Семон но Вуко 
Ондыр‘ян кенешыны лыризы. Сьӧразы Ларивонэз но кунылтыса 
ваизы.

Ӝ ӧк вылын трос пӧртэм гордэз но тӧдьыез но вина. „Та 
трос ужез быдэстыны юрттэ", Герей Миша, ӝӧк вылэ пуктэм 
винаёс шоры учкыса ас поннас малпа.

Ларивонэз но со тани туж зол кутыны быгатйз, кутэс сю- 
мыс кадь, солань но талан со сёткаське.

—  Сват, тон милям сватмы, тон мурт ӧвӧл, тынад сюлмыд 
улонэз вала — Герей Миша, Ондыр‘ян, Ларивонлэн матаз скам‘я 
кузя кыстйськыса пумен матэ но матэ карисько.- Вера сват, 
кин ми вылэ со мында нянь нуон понйз?
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—  Уг тодйськы.— Ларивон, станок йылын пул пились мурт 
кадь мугореныз валче йырзэ шонал‘я.

—  Эн ваты, сват, ми тонэ ум куштэ, ёрмыкыд быгатэмья 
юрттомы.

—  Ваньлэн ванез йӧтэ со,— Герей Миша будэтэ.
—  Гурт калыклэн кылыз‘я со ӟуч озьы бугыр‘яське, кинке 

но нырвалтйсь вань, солань-талань вераськись ой ке луысал, 
маин-о со тодысал? Ӧвӧл но,, бвбл, соин ик кошкысал. .

—  Лёвонтей быдтэ, Семон иськавын. Лёвонтей. пуны со, 
адями бвбл. Со сьбрын Горд Иван вань, соесын йырин пиёс но 
пыдсэтын пуко,— ӝӧк шоры Герей Миша мыжыкеныз йыга.

—  Толон тйляд поннады кенешты вылэм шуо. Отын пе со 
лыдэз тупат'язы —  Семон Ларивонлэн пельдораз кариськыса 
вера.

—  Вал...— Ларивон каллен гинэ вера.
—  Мар вераськизы, мар вераськизы— ньыль мурт Ларивонэз 

валдурэт юбо куспы кадь шоразы ё'ртйзы.
Ларивон нырись вератэк туртгэ вал но, собере вератэк бз 

мозмы ни, кин мар вераськиз, ваньзэ ик рад‘яз, вераз.
—  Ме тыныд, ми понна дурбасьты —  Ларивонлэн кисыяз Он- 

дыр‘ян коньдон донгиз.
—  Бригадир ке вуиз, солэн нянез бвбл шу. Ачид адӟиськод 

ук: туэ нянь сокем бз удалты. Мон ачим 50 пуд басьтй ини... 
Озьы ик вера, уд ке оськиське, утчалэ шу!— Со куспын коты- 
раз пукисьёслэн пелязы вера:— кбня ке няньды кылемын на ке, 
2-3 пуд кельтыса лач каре. Валады-а?

(Кылемез вань на).

Е. Баранов.

Чиданлы пум
(Кылемез. Кутсконэз 5-6 номерьш)

Ог кбня ке улыса, пожарной корка калык тачак люкасьем. 
Пиёс, кышноёс, пинал‘ёс тачак лыкто.

—  Мар понна вииллям?! кышноёс бс дорын куаш каро, 
пиёс лабырто, ваньзы кыско. Коркан выж дорозь ӵын лбс‘ясь- 
кемын.

Петров, лыктэм бераз, ӝӧк вылэ портфельзэ куштйз.
—  Сылэ, эш‘ёс, кылзйське. Асьмелэсь сюлмо ужась азьвет- 

лйсь адямимес, Петырез, октос-калтос Семон туннэ йыраз мо-

V.
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лотэн шуккыса вием. Йырзэ ик кеж-кеж паньгатэм, сое али ик 
кырмоно луоз.

—  Ма кин виёз? Со туннэ правленяе мыно шуэ вал ук! Со 
татын ӧвӧл. Толон ӝыт гинэ кенещ но кариз вал. Виёзы, пе. 
вераське...— Марья кенак пайме.

—  Ма сярись кенеш кариз? —  Петров тӧро тодымтэ лу- 
са юа...

—  Колхозмы сярись... Агрономез туннэ ваёно шуиз.
—  Мынэм ини, Марья к^нак. агроном доры сояз дуннее...
—  Тани, тодйськоды Петырлэсь ужзэ. Со куанер'ёслы юрттэ 

вал. Со ик колхоз но усьтэ вал. Виисьсэ кырмыса, судэ сётоно... 
Ваньмылы одйг кылысь Семон вылэ верано. Прэлетар суд солэсь 
йырзэ уз маялля, — Петров вера.

Люкаськем калык куашетыны ӧдьяз.
—  Э, инмаре, толон гинэ кыӵе лачмыт кыл'ёсын со миле- 

мыз валектэ вал. Али кадь ик верам‘ёсыз пелям кылйсько н а —  
Марья кенак бӧрдэ.— Ассэ виёно со Семонэз, албасты!

—  Кутоно, кенак, кутоно Судын сое уз жалялэ. Милицаез, 
докторез бтёно,— колхозлэн членэз вазе.

—  Мон туж  ӝог бтьыса лэзи ини,—  Петровлэн куараез ӵаш 
потэм пыр кылйськиз.

—  Ма понна вииз, юри-а, алдаськыса-а?
—  Юри вииз,— Багым вера.
—  Ма понна? Бача юа.
—  Ми соин туннэ ӵукна ик вал дурыны кебитэ ваським. 

Селялэсь дурса быдтйм но, Петыр ваиз. Со но вал дурыны лык- 
тйз. Дун ӧжыт сётйз. Мынам Семон жоб сюлмо вал. Со мыным 
пи луыны ӧдья вал ини. Петыр мон доры лыктыны кутскиз но, 
со йыраз молотэн сётйз. Тани со сыӵе адями вылэм, мон пи 
каро шуисько вал.

Табере мынам юртам солэн шбйыз медаз ни луы. Петыр 
сокы ик пограз. Семон нюлэсэ пегӟи^. Со монэ но оло мар 
вылэ вуттысал. Со беглой вылэм, сое келяно, али ик утчаса 
кутоно ..

—  Кытын со, али ик сое кутоно, ато пегӟоз?!
—  Вот, эш'ёс, мон туннэ сельсоветэ мыныкы, со бизьыса 

сьбд нюлэскы кошкиз. Мон кытчы мынэмзэ юай но, бз но куа- 
реты, дай ход, кошке. Пегӟись марке вылэм, али гинэ валай.

—  Нош тон марлы лэзид сое пегӟыны,—  Багымлэсь юало.
-- Ми визьтэм дуннее кылимы, чисто ми визьтэммимы, мар 

карыны но ом ни валалэ ни, со куспын Семон тэль пала 
вуэм ини.

—  Вот, сотона, вины дйсьтэм но ачиз пегӟем нюлэскы, уло 
кожа дыр, нюлэскын уно уз ветлы али...

—  Кырмоно сое!— калык ӵаш каре.
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—  Улэпкын сое гуэ пононо,— Петыр кышно ялан бӧрдэ. 
Пичи пиез номыре валатэк калык шоры учкыса улэ.

—  Мед ыбозы, мед,— кышномурт понназ пуке.
—  Штоты, эш‘ёс, кинлы жаль уз поты? Со кадь сюлмо ужась 

уз ни лу, эриктэм бӧрдод.
—  Айдалэ, возьмаломе сое,— Бача вера.

Мыноно, мыноно, кутопо, киёнэз, албастыез...
—  Кин мыноз, мынэ кутса вае татчы,— Петров косэ.
Селя, Чеке, Багым, Онтипа, Бача Семонэз утчаны 

кошко. Багымлэн коркасьтыз утчаса ӧз шедьтэ, луд вылэ 
потйзы, ог эсэп сылэм беразы нюлэс палась адямиез адӟизы.

—  Тйни со, тйни,— Селя, чиньыеныз мычса, возьматэ.
—  Со, со!..
—  Та пала ик лыктэ лэся— Онтипа итэ.
—  Лыктоз, нюлэс пушкын уз ул, татчы ик вуоз. Сюриз 

туннэ коӵыш пи— Селя кырым пыдсаз сяла.
Семон номыре урод ужез тодытэк, понназ каллен ваське. 

Туннэ со сьӧд ӵукна дырысь ымаз нянь но ӧз вер‘я на. Сюл- 
мыз калтырамын. Туж  каллен вамыш‘я: «Эк монэ Петыр кӧня 
пол кенеше но ӧтиз вал, мыныны но уг ваньмиськы. Чок, куш- 
то табере, уг ни кылзы, мон татын солы ситэк, изьытэк ужаса 
улко. Тау уз каре, мыно табере ӧч карыса кенеше, оло маке 
визь-кенеш сётозы. Пыртйзы ке, колхозэ пыро. Оло Лена но 
мон сьӧры мыноз» — пӧртэм-пӧртэм малпан'ёс Семонлэн йыраз 
бергало. Калыклы матэгес вуэм бераз, азьпалаз куара 
кылйськиз. Йырзэ азьлань чатыртыса учкиз но, пумитаз вить 
адями сылэ.

—  Уть пегӟемез луоно ӧвӧл ни но, кыӵе ӝог васькыны кут
скиз, — калыклы Селя каллен гинэ ивортэ.

Доразы вуэм бере, Селяен но Бачаен Семонэз шоразы ӟы- 
гыртй ы. Сиемез ке но потэ вал, гуртэ пырыны ӧз лэзе. По
жарной корка сюр-вай васькытйзы. Ӧсэгй пыртыкызы, тачак 
люкаськем калык Семонлэн син шораз адскиз. Сокы гинэ кӧ- 
тыз шуак, сюлмыз урод луиз, валаз: маке урод уж. Ӧс доры 
султэм бераз, чырты бераз донгыса, гур юбо шоры шуккыса, 
йырзэ пась каризы. Йырысьтыз вир выж вылэ пачыл вияны кут
скиз. Музэ гаӵоло пограз. Ожыт улэм бераз бырдыны кутскиз.

—  Мар-о турттйс. коды юнме шорысь, мар-о кари, вералэ?!
—  Уть, кыӵе тодымтэ улэ кариське?! Тодытэк-а тон туннэ 

Петырез виид?
—  Кытысь, ку адӟид? Мар-о тон юнме монэ озьы шукод? 

Адӟид уг, мон али нюлэскысь бертйсько, мон ӵукна ик нюлэс- 
кы мынй.

—  Лодырь, тодо угось, виид но ӵукна ик кошкид. Ь,мт,;>м- 
ныртэм, возьытэд ӧвӧл-а та мында калыклэсь?
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—  Кутйд-а тон, ачид виид дыр али но, мурт вылэ по- 
нйськод.

—  Адӟид-а?— кырым пыдсаз сялӟыса, ымаз-ныраз сётэ Селя.
—  Ой, ой, ой, ой, мемие, дядие, мар вал та. Э, шудтэм 

йыры— Семон музэ бӧрдыса погра.
—  Лёгалэ, тышкалэ пуныез!— калык кесяське. Кудйз ӵыжа, 

кудйз лёга, ымысьтыз-нырысьтыз вандэм атаслэн сямен вир 
бызе.

—  Ой, ой лулы*ы!..
—  Тырмоз, эн ни карге ни. Суд возьматоз али, ато асьтэлы 

сюроз— Петров алэ. Собере Семонэз музысь ӝутэ. Ожыт улэм 
бере, милица, врач ӵошен пыро.

—  Ӟечесь-а?
—  Умой умой, тов. милиционер,— Петров инты сётэ.
—  Мар ӵаш каркоды?
—  Тани ук милям татын мясникмы вань. Азьветлйсь кре- 

сьянэз вниз, али колхоз усьтйз вал. Горд армиись али гинэ бер- 
тэм вал.

—  Малы нош жугиды сое?
—  Уно ӧм жуге, милиционер эш,— Селя ӝоггес вера
—  Милиционер эш, мон ӧй ви, али нюлэскысь бертйсько 

вал, кутйзы но татчы вайыса жугыны кутскизы,
-—  Ладно, берлон вераськом со сярись. Кытын вием муртты?
—  Кебитын...
—  Мильча эш, ми ыбыны косйськом. Толон но со кенеш 

кариз вал коллектив сярись— шуса, одйг. кышномурт ӝожкыса 
чагиськыны кутскиз.

—  Берлон кенак вераськом.
—  Я, я, милемыз ӧте
—  Отём, ӧтём, татчы ик лыктом.
Милица, тӧро, доктор, сельсовет член, понятойёс Петырез 

эскерыны мынйзы. Семон медаз пегӟы шуса, сое пытсаса кель- 
тйзы. Петырез эскерем беразы, ӧжыт улыса, ваньзы нош отчы 
лыктйзы. Милиционер азяз бумагаёсыз поттыса, ӝӧк сьӧры 
пуксиз.

—  Кудйз вииз шукодьй
—  Тани та, та— Петров чиньыеныз возьматэ.
—  Малы со виресь?
—  Юнме монэ жугизы, милиционер эш. Монэ Петровез вием 

шуса жугизы
—  Эн танйськы, адӟисьёс вань— шуса Петров ваментэ.
—  Кудйз тонэ жугиз?
—  Тйни со-С еляез вера. Милиционер кулэтэмзэ калыкез 

улляз. Протокол гож ‘яны кутскиз, Петырез вайыны косйз.
—  Кызьы тынад нимыд, фамильяед, вера.
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—  Меканов Семон.
—  Гуртэд?
—  П ёросыс», К гуртысь, Удобласьысь.
- Петровез тон-а виид? Вера.

— ■ Мон ӧй ви, милиционер эш. мон гуртын но ӧй вал.— Чук- 
на ик сое нюлэскы ыстэмез но сое жугемез, Семон милицио- 
нерлы вера.

—  Вань на-а веранэд?
—  Ӧвӧл ..— Мылыз потытэк кадь Семон вера.
—  Бен тон ке ӧд ви, кин вииз?
—  Уг тодйськы, ку.зё-а, мар-а?
—  Меканов Семонлэсь Петырез виемзэ кин адӟем?
—  Мон адӟи, мон,— Багымен Селяен вожмаськыса верало.
—  Петыр колхоз-а усьтэ вал,— милиционер калыклэсь юа.
—  О-о эш, о-о,— калык ӵаш вазе.
—  Туж умой пи вал со милям, шуса кышномурт итэ.
—  Кызьы фамиляед, нимыд,— милиционер Багымлэсь юа.
—  Гондыров Багым
—  Тон адӟид-а виемзэ? Малы вииз?
—  Дуриським но. дун ӧжыт сётйз, соин ми керетйм. Петыр 

мон доры мынэ вал монэ мыжгыны. Сокы Семон шуккиз но, 
Петыр пограз, Семон пегӟыса кошкиз.

—  Кин адӟиз на?
—  Мон, Киёнов Селя.
—  Давай вера.
—  Гож'я, озьы ик, Багым верам сямен ик. Ми ӵошен отын 

вал. Со шонер вераз.
—  Мон сельсоветэ мынко вал, со нюлэскы мынэ вал „Малы 

мынкод“ , шуса юай но, бз но куареты, уката юн пегӟыны кут- 
скиз. Со соин пегӟе вылэм. .

—  Ми Семонэз кырмыны косйськом, азьветлйсьмес вииз. 
Соин ми чурыт кыл вераськом,— кресьян'ёс вазё.

—  Судэ бтём, эш ‘ёс, кылзыны.
—  Огез но кылзы шонер ӧвӧл, эш‘ёс, пӧяло соёс. Мон гур

тын ӧй вал уг-а шуиськы.
—  Суд шонертоз али. Со шедьтоз кин виноват.
—  Э-э, шудтэм йыры, мемие, дядие, малы монэ шудтэм кос- 

таськыны вордйды?! Кин понна тыш сиисько?! - Семон зол ббр- 
дыны кутскиз.

—  Э, возьыттэм, виль кышно сямен бӧрдйськод-а ини, 
возьытэд ӧвӧл-а? Эн бӧрды юнме, виль кенак, жалясь уз луы.

—  Чок уд ке жалялэ, куке но сокы кин ке жалялоз, кинке 
вералоз, кинке бурмытоз.

—  Возьма, жалялозы.
—  Али ке но ӧвӧл, куке н( луоз, вуоз али нунал.
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—  Ну, довольно, давай татын суд эн лэсьтэ
—  Эш‘ёс, мынам уже ӧвӧл со ..— Солы кылзэ быдтыны эрик 

03 ни сётэ

Кӧня ке ортчыса адӟисьёсыз судэ ӧтьыса ивортон вуиз. 
Кинлэн мылыз потэ. соёсыз но учкыны ӧтемын. Суд, обласьысь 
выездной сесси лыктэм. Учкыны лыктэм калык тачак: обине 
пуктэм культо кадь. Семонлэн улон гуртысьтыз уногес лыктэ- 
мын. Солань-талань ветлыны уг луы, тач-тач калык. Калык сипыртэ, 
ваньмыз Семонэз адӟыны турттэ.

Ӝӧк сьбрын судья, мыд-мыд пал дураз заседательёс, се
кретарь.

Адӟисьёс но виновник калык азьын скамья вылын пуко. Се
мон виновник. Ӟуз-кал гинэ дйсен, йырзэ ошыса улэ. Син кы- 
лиёсыз суд учкыкы бам вылаз пачылак потэ

—  Меканов татын а?— судья юа.
—  Татын
Со бӧрсьы вань адӟисьёсыз лыктэмзэс чаклало
Суд курем‘я, адӟисьёс потэм бере, калык уката чалмытске
—  Ну, Меканов уждэ ваньзэ суд сзьын шонер вера Шонер 

верало шуса гожкы
—  Мынам номыр но янгыше бвбл . Мон Багым дорын ляль- 

чиын улй. Ултозям вылам дйськут но умой-умой бз сюрылы. 
Уен-нуналэн ужатыса возиз. Со улоно гуртысьтым алигес Горд 
армиись Петыр нимо гордармеец бертйз Со ик со гуртэ кол
хоз усьтйз вал. Со одйг ӵукна, мон гуртын бй вал сокы вал 
дурыны лыктэм Сокы сое оло кудзы молотэн шуккыса виил- 
лям Тйни, табере мон вылам соёс погыльто, мон бй но адӟы, 
номырзэ но уг тодйськы

Семон верамысь дугдэ но йырзэ оше. Юн малпаськыны кут- 
ске. Учкись калык чал-чал пуке.

—  Тон нош кытын вал сокы?
Мон со нуналэ нюлэскы ветлй... Табере монэ Петырез 

виыса пегӟем шуо.
—  Бен тон бд-а ви? — тбро юа.
—  Ой, бй... Малы мон виём, мон ачим но колхозэ пыро шуко 

вал. Монэ Петыр кенеше но бтьылйз но, бй ваньмылы: я вукое, 
я кытчы ялан кыли.

—  Умой сюдылйз а со тонэ, коньдон сётылйз-а?-— заседа
тель юа.

—  Кытын-о со коньдон, весь сиён вылэ ужай. Озьы ужам 
вылам шат тазьы каро. Нюлэскысь бертйсь муртэ кутйзы но, 
гож ‘ятйзы. Селя мыжгаз, вылам тэтчаз, врач но адӟиз.

—  Ку мон тонэ сиён вылэ вози?— Багым суд азе потэ
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—  Тынысьтыд уг юало, пот татысь,— судья Багымез нош ик 
потыны косэ.

—  Гуртысь калык кыӵе учкиз тонэ?
—  Номыр ӧӥ вал та дырозь. Нокин урод кыл ӧз вера, али 

тышкасько ини,— бӧрдыса Семон с}'дш  вера.
—  Гондырев пыр— тӧро кеське.
—  Ну мар тодйськод та уж сярись. Шонер вера.
—  Мон одйг но уг поя. Мае адӟи, сое верало. Уж  сыӵе вал, 

Петыр но вал дурыны лыктэм Селя но. Селялэсь азьпон дури: 
со азьлон лыктйз вал. Собере Петырлэсь дурим, Селя но ве- 
раськыса милемын пукиз. Сокы вал арня. Дурим марам но, ӝы- 
ны дун сётйз. Ми ӵенгешыны кутским, со монэ мыжгыны лыктэ 
вал. Мынам ляльчи жоб (нервной), сюлмыз уг чида. Ми соин та 
дырозь умой улйм, пи каро ини шуисько вал. Петыр гадям кут
скиз но, со йыраз молотэн шуккиз. Петыр сокы ик пограз, оло 
пыд чиньыез но ӧз ни выры. Ми Селяен Петыр шоры учкыса, 
паймыса кыл им. Ми потытозь, нюлэсэ вуэм ини. Али ветыл 
утчай шуса пӧя, урод возиз шуэ: со зэм ӧвӧл. Та туж  урод 
маке вылэм.

—  Быдтйд-аУ —  судья юа.
—  Быдтй лэся, номыр но ӧвӧл ни кадь.
—  Нош солэн жугиськон манерыз вал а?
—  Мон борды ӧй вал, умой улйм. Та Петырен ик ог пол 

жугиськымон керетйзы.
—  Ку?— Семон юа. Аслаз син'ёсыз ӝуаса Багым шоры учко.
—  Мон сое ас пиме кадь ик, умой дйсяй, кутчай, бускельёс 

но татын вералозы. Со сяна ӧвӧл ни мынам веранэ.
—  Ветыл утчаны тон-а сое ыстйд, заседатель юа.
—  Ой, ой. Ноку но ӧй ысты Со ачиз вием бераз пегӟиз, 

юри пӧя.
—  Киёнов мед пыроз.
Киёнов изьызэ басьтыса пыре но, султэ.
—  Адӟись Киёнов, мае адӟид та уж сярись, пӧяськытэк 

ваньзэ суд азьын шонер вера. Ме гожтйськы.
—  Уг пӧя, адӟемме верало.
Таиз но Багым сямен ик судлы возьматэ.
—  Семонэз умой-а возиз Багым?
—  Урод воземзэ ӧй адӟы. Аслым пи каро ини шуса, ялан 

уш ‘я вал.
Петыр ӧс сьӧрысен ик йырысьтыз изьызэ басьтыса пыре но, 

судлэн ӝӧк дораз султэ.
—  Мон вакчияк гинэ верало. Мон Семонлэсь Петырез виемзэ 

ӧй адӟы. Только нюлэскы пегӟыса быземзэ гинэ адӟи. Петырез 
виён нуналазы ӵукна сельсоветэ мынйсько вал. Со сокы пуми- 
там шедйз.— Кытчы мынйськ д?— шуса юай. Со мон шоры ӧз
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куареты, уката юн пегӟыны кутскиз. Со сяна мынам веранэ 
ӧвӧл.

- -  Тынад мар веранэд вань на,— судья Семонлэсь юа.
—  Мынам номыр но пӧртэм веранэ ӧвӧл ни— шуса Семон 

нош бӧрдыны кутске.— Татын адӟисьёс юнме ваньзэ пӧязы. Мон 
Петырез ӧй ви. Со уж Багымлэн аслаз луоз. Мон гуртын ӧй 
вал

Мукет вис‘етэ суд кошке. Калык ур карыны кутске. Семо- 
нэз милиционер возьма. Калык ялан куаш каре

—  Мед шымыртозы вал юн.
—  Мед ыбозы вал.
Калык сюлэм шуг‘яськыса пуке. Ваньмызлэн судлэсь пук- 

тэмзэ тодэмез потэ. Кудйз нардоме иыре, кудйз потэ.. Сип-лям 
верасько. «Сюрид, пуны пи», шуса, Семон дортй серек'яса орт- 
чо, „умой-а адями виён“ , кажноез сямен кылзэ юа. Калык пум* 
тэм: юри арня нуналэ суд тупатэмын. Адӟисьёс шумпотыса мы* 
нек‘яло.

Ожыт улыса чингыли кадь маинке, звонок сёто, судьяёс пото- 
Урамысь калык ур карыса корка пыро, донгасько, ӧсэтй угтэро- 
Куаш шуэ. Лена но калык сьӧры пыре. Багымлэсь вггскыса 
калык сьӧры кариське. Калык люкаськем бере, Семон уката 
йырзэ ошиз Ожыт улса судья султэ но, судлэсь пуктэм ужзэ 
лыдӟыны кутске.

—  ,. Меканов Семонлэсь ужпумзэ эскерыса облась судлэн 
выезной сессиез тазьы пуктйз: Меканов Семон, азьветлйсь 
кресьянэз, колхоз усьтйсь муртэ, Петырез вием понназ кенешо 
власьлэн Йыруж законэз‘я .. адӟисьёслэн шонер возьматэмзыя, 
10 ар ӵожелы эриктэм пытсэтын улыны шеде. Куинь ар 
ӵожелы Уд. облась сьӧры келяно, куинь ар ӵоже быр‘иськон 
правозэ талано. Семон пичиись огназ сирота, курадӟыны кы- 
лемын, соин Семонлэсь пуконзэ суд капчиятэ, 10 ар пуконзэ 
5 арлы воштэ.

Судья лыдӟыса быдтэ но пуксе. Милицаёс Семонэз кутыса, 
пытсаны нуо. Со куспын Лена суд азе бӧрдыса потэ. Аслаз 
курадӟыса улэмез тодаз лыктэ.

—  Малы бӧрдкод?— судья но калык ваньмыз паймыса учке. 
Адӟисьёс но Багым Леналэсь бӧрдэмзэ адӟыса ӵыж-ӵыж луо, 
куалек‘яны кутско.

—  Мыным вераны сётэ али кыл.
—  Мар о вералод? Вера!
—  Семон янгыш ӧй вал. Отын ваньзы татын пукись адӟись- 

ёс винамат. Петырез соёс виизы, Семон бз ви. Со, со нуналэ 
гуртын ӧй вал, ош утчаны ветлйз. Сокы сое мынам аиным, 
Селяен виизы. Петровлы монэ со кужмын сётыны турттэ. Соин 
адӟись луэм. Ми Семонэн вукойын изйм, сокы соёс Петырез
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виён сярись ньыль кузя ми дорын кенешизы. Мон валлы бертй 
вал, кылзыса улй. Габо вуко кузё но отын вал. Петырез виён 
понна, Семонэз нюлэске ыстйзы. Асме виёзы шуса, мон вераны 
ӧй дйсьты. Али кутэ уске, монэ но. Монэ но Семонэз сямен 
ик курадӟытыса возизы.

Калык ӵаш карыны бдья.
—  Эш‘ёс, ӵаш эн каре али.
—  Мар вералод на?
—  Овӧл ни.
—  Эш'ёс, ужез вильысь эскером. Семон янгыш вылымтэ. 

Зэм ке та уж, Семон оло мозмоз. Семон колхозын ужалоз, 
таёслэсь ужзэс суд вильысь эскероз. Сапрес уж лэсьтэм пон- 
назы, Кенешо власьлэн законэз соёслэсь йырзэс уз маялля, али 
соёсыз пуктылом.

—  Тй арестовать каремын,— адӟисьёс шоры милица кеське. 
Адӟисьёс ӟаректйзы, зур куалек‘яло. Пуко вырӟытэк. Милицаёс 
адӟисьёсыз пытсаны нуо.

—  Ыбылыны курком, ыбылыны, шымыртоно.

Редакц. кылыз: Барановлэн та веросэзлэн ляб интыёсыз 
вань. Баранов бадӟымесь веросёс гож ‘яны али дышетскыны кут- 
ске. Лыдӟисьёслэсь та веросэз дун'ямзэс возьмаськомы.

Ф . Пшени ч ный

Тй курбон луиды*)
I

Бекмет Наговицын селькорез суббота уин виизы. Чуказеяз 
нош ӵукна Вужгурт колхозлэн тӧроез Наговицын Иллёк ню- 
лэсканы мыныса, бз берты ни.

Вужгуртэ нырись ик «Удмурт коммуна» редакцилэн ответ
ственной секретарез, Трофим Корепанов, вуиз. Селькорлзсь ва- 
тыны дасям мугорзэ умой-умой учкиз но, колхозник1ёс полысь 
пуктэм почотной карӓуллы вакчияк гинэ вераз:

—  Прокурор лыктытозь ватоно бвбл...
Ӝытазе нош возьмасьёс бй ни вал. Прокурор интые, солэн 

ёросысь юрттйсез лыктйз. Собере арестовать карем'ёслэсь юал- 
ляськыны кутскизы...

*) „В уж гуртлэн  быремеь* рсманысъ одйг люкетэз.
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Дасодйг час бере, Трофим Корепанов кенешез усьтйз. Но- 
кыӵе гырлытэк гинэ, нокыӵе тӧро но секретарь быр‘йытэк. 
Шонерак:

—  Эш‘ёс... мар каромы?.. —  со шуиз.
Трос вераны медэ вал. Кӧня ке кыл сяна вераны ӧз быга- 

ты. Озьы но, ваньмызлы тодмо луиз: Ӟуч Вужгурт сярись,
Пушин брат'ёс сярись, Вуж Ярушысь берло ортчем базар ся
рись Трофим вера. Со базар тросэзлэн йыраз мертчыса кылиз: 
али но тр сэзлэн та люкаськем мурт‘ёслэн синулазы лыздари- 
ёссы чиляло на. Тросэзлэн син'ёссы ӟустыриёсын, дэра бинял- 
тон‘ёсын бинемын. Школа дорысен кык корка кельтыса нош, 
азбартэк-мартэк гинэ куинь укноем коркан сьбд сэндрайын, 
удмурт Вужгуртлэн батырез— Митрей Трефилов— кулыны да- 
сяськыса улэ...

Али нош— суд. Ёросын луылйсь суд‘ёс кадь ӧвӧл со. Нокы- 
ӵе заседательёстэк, адвокаттэк Шонерак гинэ:

—  Эш‘ёс... мар каромы?..
Вераськ..сь муртлэн куараез чугдэмын. Синмыз-пеймыт. 

суред вылэ гож ям муртлэн кадь ик, уг но выро. Быдэсак 
Трофим гож'ямын: синкаӵтэм ымныр, лэчыт ангесэз, саник
кадь, азьлань, изэз лэсьтэм кадь, секыт воротник.

Трофим ӧжытак шскпотыса вераське. Туннэвитетйзэ 
кенешын вераське ини Со ортчемез—  ньылетй вераськемёсыз, 
кызь градус'ем кезьыт азьын ортчытэмын. Ньыль починкайын: 
Озёрцы, Ӟуч Вужгурт, Вылй Поршур но Валожик‘яйын верась- 
киз. Али нош, со ньыль гуртын гожтэм резолюциёсыныз сэз‘я- 
са, телерафе сямен, кыл‘ёссэ шер гинэ поттылэ:

—  Эш‘ёс. . вужгуртовщина нош ик бугырске... Эш'ёс, тазьы 
улыны уг луы!.. Асьтэлэсь ныр-ёстэс учкелэ, — мар сярись соёс 
верало? . Эш‘ёс... кытын бурыз киыд, кытын палляныз— тоды- 
ны кулэ... Тазьы улыны уг луы, эш‘ёс! Кин вылэ мынйськоды?! 
Кинэ ожмаськоды?! Кинэн мынйськоды?! Кинэн ожмаськись- 
коды?!

Берпум кыл'ёссэ Трофим кызэменыз умой вераны ӧз бы- 
гаты ни. Ӝокано кадь кызэ. Собере нош ик, ог гучык ву 
юыса, вераськыны кутскиз. Табере ӝокытгес ини. Вераське- 
мез‘я, весь час маятниклэсь солань-талань шонаськемзэ учке.

—  ...Бекмет Наговицын йыркурен виемын шуса эн малпа- 
лэ... ӟуч‘ёслэн йырзы курен... удмурт Вужгурт сое ачиз вииз, 
кулак Вужгурт... Тямыс толэзь талэсь азьвыл суд карем Вуж
гурт...

Нош ик: маятник бурлань шонске— Трофим одйг кыл вера, 
берен маятник цаллян пала шуккиське— Трофим кылзэ бы- 
дэстэ.

—  Туннэ... асьмелы... селькорез виисьёс пумысь... золлэсь
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но зол.... резолюци поттоно... Шонерак, виисьёс... пытсам‘- 
ёсыз... пумысь гинэ ӧвӧл... Соёслэсь кизэс мукет ки донгиз... 
ватскемез... тушмонлэн киыз!..

Кылзэ быдэстытэк, Трофим ӝыныё дугдйз. Вакчиесь гинэ 
партаёс шоры учкиз. Ношна но золгес, ӵемгес вераськыны 
кутскиз. Чем вераськеменыз, солэн ангесыз уката но йылсо 
адӟиське.

—  Сюрес одйг... мыным веразы ини... Тупатскыны. Ог‘я 
кенеш люкаса, одйг-огедлы верано: „Тон Зуч, мон удмурт... 
тыныд улыны урод, мыным но урод... Тушмонмы асьмелэн 
одйг, ойдо сое утчалом“ ... Со тушмонды тйляд, эш‘ёс, исамтэ 
на... Раскулачить карон,—  кытын со?.. Колхоз... марлы со 
куашказ?

—  Бекмет Наговицын гож ‘яз, со шонерзэ гож'яз... Кытын 
зэмез? Кытын Иллёк Наговицын... шедьтэ сое... Кин янгыш? . 
Тй янгышесь... Асьтэёс... чаклалэ, эскере... пуктэ, эш‘ёс!..

Трофим быдтйз. Со бӧрсьы мукет'ёсыз вераськизы на. 
Кема вераськизы. Ӵукна ньыль часозь. Чукна куазь сактыны 
кутскем бере, ӧсэтй, казённой тулупен, бадӟым адями пыриз.

—  Калык'ёс .. кылзйське!..
Берпал партаёсын куараёс чалмем бере, пырем мурт ватсаз: 

—  Иллёкез ваим... кынмемын .. йырыз пась каремын!.. Пед- 
лон .. дӧдьыйын кылле...

*  **
Азьвыл ваньмыз тазьы малпало вал: Никита Пушин Марат- 

канов Григориез „гожмо шыр шуиз ке, Никитаез жугоно. 
Кыкназы Пушин‘ёс удмурт Вужгуртэ лыктйзы ке, Митрей баты- 
рез ӧтё но, отйяз нош прочсэ лякытэн гинэ кошке ини: одйг 
удмурт но кык кузя ӟуч‘ёс шедё'ке, удмуртэз жуго. Кык кузя 
удмурт'ёс но одйг Зуч ке шедиз— Зучез жуго. Озьы ик Яру- 
шын но луиз. Отын сокы бигер‘ёс но вал. Соёс но удмурт‘ - 
ёслы юрттйзы. Сотэк Константин Пушин Маратканов брат1- 
ёсыз гурт сьӧры ик уллясал дыр.

Сокы ваньмыз ик али Трофимлэн верамез кадь ӧй вал. Ну, 
Бекмет Наговицынэз виизы! Ичи-а озьы виыло? Ну, Иллёк 
гуртаз бз берты! Пачгурт лесничествойын солэн эш ‘ёсыз: сие
луоз али Иллёк така пельнянь. Вахрушев Осипен кечаны мы- 
нйзы ло. Даскык ар ӵоже удмурт Вужгуртын ичи-а сыӵеёс 
вал! Мар но уг луы! Лыктйз Колчак, кошлиз Колчак. Ӝыны 
гурт нош кылын нюлэм к а 1Ь ик ышиз. Кык ар улыса, собере, 
куинь мурт гинэ бертйз: Микит Владыкин, Семен Медведев но 
Василий Барабанов. Бертйзы но, уло. Кин нош соёслы пумит 
кыл вералоз? Василийлэн кутсаськон машина, Семонлэн сю 
уморто муш‘ёсыз. Микит нош аслэсьтыз вуж вукозэ арендае 
басьтйз. Уло соёс. Нокин ню соёсыз уг иса.
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Тазьы но малпало вал: Медведев Семон куинь медо возе. 
М икит кыксэ возе. Марлы нош соёс вылэ индивидуальной выт 
понымтэ? Васьлей Барабанов кыкетйзэ кутсаськон машина 
арендае басьтйз. Марлы нош сое советэ быр‘изы? Ветлэ та
бере Васьлей гуртэтй но, ваньмызлы ик шара вераське:

—  Тй, бускельёс, Кыркорез ӟуч‘ёслы эн сётэ. Муз-ем отын 
туж  умой. Медведев Семон со понна дун но трос сётоз. Марлы 
тй, бускельёс, милемыз тышкаськиськоды? Ми тйлесьтыд узыр- 
гес ке но сйль веть туж  ими сииськомы. Ойдо, куспамы ту- 
паса, сиса-юса улом. Узыр удмурт, куанер удмурт— одйг вир‘- 
ем. Ӟуч‘ёсыз нош шымыртыны кулэ. Соёс но асьмемыз шымыр- 
тылйзы...

Ог пол Василий Барабановен вукоись тысь чӧлтӥсь Адыль 
Кедра спор‘яськыны кутскиз. Пинал со. Вераськемез но пинал 
мылкыдо. Со тазьы вера:

—  Марлы тон, Василий Барабанов, ӟуч Вужгуртэ ветлйсь- 
код? Пушин Никиталэн аракез, Владыкинлэн аракезлэсь, чес- 
кытгес-а ма?

Шӧтэм кыл‘ёсын Кедраез Васьлей тышкаськиз. Берпумаз 
тазьы вераз:

—  Ваньбуред тынад трос ӧвӧл, Адыль. Мын но, окты-калты 
сое вукоись. Владыкин Микиталы тон табере кулэ ӧвӧл ни. .

Барабанов Васьлей урамысь кошкем бере, люкаськем ка- 
лыкен Адыль кема вераськиз.

—  Сьбд киёнлэн но, тбдьы киёнлэн но ог кадь лыоссы 
Сьбд киён сьбд такалы вера: „тон но сьбд, мон но сьбд. Ойдо- 
мон доры уртче улом '. Тбдьы киён нош тбдьы такалы тазьы 
шуэ: «асьмелэн гонмы одйг кадь. Ойдо мон доры». Киён‘ёс та- 
каёсыз сиё. Такаёс киёнлэсь кылзйсько. Такаёс со...

Сокы Маратканов Григорий вераськыны кутскиз:
—  Одйг кузёлэн кучапиез вал. Сое пбзьтэм сйльын сюдо вал. 

Мукет пуныёс, солэсь сыӵе улэмзэ адӟыса, вож‘яськылйзы. Нош 
шуӟи визьмо кучапи ас понназ малпаны кутскиз: „Марлы 
мыным сйль, марлы кузё? Мон ачим кузё луо“ . Собере со 
куртчылйськыны кутскиз. Со понна, сое уллязы. Табере со 
капка дортй мукет пуныёсын вераськыса ветлэ: «Марлы тйл^д- 
лы сйль? Сйль сиса пинь висе».

Визьмо пуныёс со шуӟи кучапилы веразы: „Кошкы татысь! 
Калыкез эн поромыты Сйлен ми али бм ыше на“ .

Ойдо, Кедра, мон тыныд шыкыстэ поттыны рртто. Марат
канов Горейлэн сйль сиса пиньыз уг висьы на. Вукойын мон 
тон интйын тысь чблтйсь л у о ..

Адыль бускельёсызлэсь туш ‘ё:сэс учкиз. Верамзэс вите. 
Наговицын‘ёс гинэ со кылэз веразы:
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—  Гонэз будон дыр‘я кузё ыж'ёссэ ӵышке. Зэм. Гонэз ке 
ӧз луы, кузэ ниёз...

Куанер мург нош, Илля Наговицын, Иллёклэн но Бекметлэн 
ӵыжы-выжызы, таёсыз сереме уськытйз. Маратканов Горей но 
серек‘яз Соёс Владыкинлэн вукояз арак юыны кошкизы. Мыно. 
Верасько. Куспазы серек'яло...

* *

„Вуын чипей быжыныз шукке ке, ву котыр пазьгиське; 
шып ул, начальстволы пумит эн кары: урыс быжыныз чилет- 
скоз но льӧль вир пазьгиськоз"...

Шулдыресь кырӟан‘ёс кырӟа вал пересь Педунь. Искал‘ёсыз 
но умой возьма вал. Одйг пол гинэ искал'ёс возьмасьтэк лыктйзы: 
пересь Педуньлэн кырӟрмез ортчись стражниклы ярамтэ, виы- 
мон жугем.

Трофим айызэ ватон нуналэз умой тодэ: дэри вал. Бус- 
кельёс нокин но гробез шай вылэ нуыны валзэ уг сёты. Бер- 
пумаз гинэ Иван Барабанов —  Васьлейлэн бубиз —  нуыны ка- 
риськиз:

—  Мон нуо, вае курегдэс!...
Пересь Педуньлэн быдэсак одйг гинэ курегез вал. Трофим- 

лэн мумиз собере трос пол бӧрдылйз н а ,-о л о  картэз понна, 
оло курегез понна Пичи Трофим муминыз артэ- султыса, дэ- 
рем сӧзыяз кутскыса, воргорон‘ёс сямен ик, кинлы ке но мыжы- 
ксэ сэз‘ялоз вал.

—  Меме, стражникез инмар адӟоз-а?.. Курэгмес нуись агаез 
но адӟоз... о-о-а?

Со сяна, Трофим тае но тодэ на: Иллёкен соёсыз тюрьмае 
нуизы. Киёссы мышказы думылэмын, кыкна пал урдсазы страж- 
ник‘ёс. Тӧдьы кышетэныз пристав шонскиз но, уробо выр- 
ӟиз. Бур палаз нош — Трофимлэн мумиз... Пересь вамыштэт'- 
ёсыныз сьӧразы уиське. Пиезлы кышет керттэт сётыны туртске:

—  Тани... тани... нянь... кураса люкай...
Стражниклэн урыс быжаз токма гине узвесь понэмын 

ӧвӧл. Трофим, берзэ учкиз но, отын лачак калык люкаськемын 
ини Стражниклэн урыс улаз пересь мумиз карнан кадь куасал- 
тйськиз...

Микит Владыкин нош сокы серек‘яз. Василий Барабанов но 
серек'яз. Трофименды Иллёкез казённой валэн Семон Медведев 
нуиз. Со но серек'яз...

**  *
—  Застава пуктэмын-а?
—  Пуктэмын, Корепанов эш...
—  Одйг возэз но гуртысь потыны лэзёно ӧвӧл...



44_____________ К Е Н Е  III № 7 - 8  (38—39)

—  Ваньзэ быдэстом, Корепанов эш!..
Адыль Кедра ӧс сьӧры потйз. Со берытскем бере, Трофим 

дорын кык кузя пуко вал ини. Вераськемзыя ик соёсыз Адыль 
тодмаз: карысь...

Урамын нош чудо. Батыр Митрейлэн корка дораз кыкназы 
ик Пушиҥёс лыктйллям но укнояв йыгасько:

—  Митрей, бстэ усьты! Ур яськыны лыктйм!
Котрак калык люкаськемын. Пушин‘ёс шоры учко, паймо.
—  Тй табере милемыз жугыны уд медйське ни-а? Туж 

умой!
Отын нош Барабанов Васьлей луысал ке, нокин но «умой» 

бй шуысал дыр. Васьлей отын ӧвӧл. Корказ пуке со. Медведев 
Семон но коркасьтыз уг пота. Владыкин Микит нош Трофим 
доры бумагаен ветлйз. Ӧз басьты со бумагазэ Трофим...

Сюрес кузятй буран кошке— вир кадь, ӵуж горд со буран! 
нюр кудэ тбдьы киён ватскем, куалек я, пельёссэ выретэ.—  
Овӧл со киён, лудкеч со...

Сюрес кузятй буран кошке— сю ар‘ёсын сылэм пужымез 
берал’я; марлы киён нюр кудын кылле,— буранлэсь со кышка...

Кытысь лыктэ таӵе буран, марлы солэсь киён кышка.—  
Такаёс сюлмо луиллям, киёнэз кыдёке улляло...

—  Эк, буран, горд буран! Тыл кадь тон пбсь... Иллёк но 
Бекмет уз нй султэ,— кулон соёсыз дуриз...

Сьӧд така но тӧдьы така ӵошен мыно киён вылэ одйг 
сюрестй. Адыль Кедра азьпалаз, со ик поттйз та кырӟанэз...

Иллёкез Вуж Яруш дорысен кык иськем кемысь шедьтйзы. 
Кылем арын куашкам нюке куштйллям вылэм. Вужгуртэ сое 
ваизы но, вань калык ураме потйз. Пиёс калык солы ӟеч 
кыл'ёс верало, нылкышно калык кышет пумзэ куртчыса, син- 
вузэ виятэ. Иллёклэсь короссэ Бекметлэн коросэныз артэ по- 
нйзы. Солэн йыр азяз Адыль сылэ. Сезяй соёслы горд кума- 
чез сяська лэсьтйз. Син‘ёсыз Сезяйлэн, уйлэсь но лызэсь

Ортчиз нунал, ортчиз кыкетйез, ортче куиньметйез.. Вуж- 
гуртын митинг. Сьбд кыйёс гуазы ватскизы, -синзэс калык азе 
поттыны кышкало. Микит Владыкин Трофимлы бумага ваиз. 
Трофим солэсь бумагазэ бз басьты. Микит сокы кышкомурт 
кадь ик ббрдыса, дораз кошкиз.

Нош ик нунал ортче, кыкетйез в у э .. Вужгуртын митинг- 
Наговицын брат'ёслэн мугорзы вань коркаёсы ик пыразы ини. 
Ваньмаз, куать сэрегояз, сизьым корка сяна. Та сизьым кор-
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каёс зол пытсамын. Соёслэн кузёёссы тани куиньметй нуналзз 
нокытчы но уг потало ни,

Куазь небӟиз. Кулэм мурт'ёс шунаса, зынмыны кутскизы. 
Ватыны нош вазь на. Вераськыны гожтӥськем‘ёслэн списоксы ӝы- 
ныяз сяна вуымтэ на. Адыль Кедра берпумзэ Трофимлэсь кизэ 
кутйз.

—  Эн вунэтэ, Корепанов эш... Адӟиськод кыӵе уж пуксиз . 
Милемлы огнамы секыт луоз, туж  секыт! Ӟеч л у ..

Бӧрдыса сылйсь чебер Сезяйлэсь веськыт мугорзэ ӟы- 
гыртйз:

—  Кырӟа, эше... кырӟа, нылмурт! . Берпум кузьыммы та, 
кулэм эпГёсмылы...

Озьы соёс гурт пумозь ваче ки кутскыса мынйзы...
**  *

Марлы Микит сйль уг сиы? Самоварез но ж ӧк вылын ке- 
малась сйяз ини? Пуке Микит, гижызэ йыр‘е...

Кытчы быриз Барабанов Васьлейлэн данлыкез? Бызьылэ 
Васьлей коркатйз, син кызгызэ со утча .. Синкызгыез нош ныр 
вылаз пуке...

Марлы Семон уг кырӟа? Дэремез солэн кесемын. Муш'ёсыз 
но солэсь сюлэмзэ уг буйгато ни...

Кылйськоды-а тй борд сьӧрысь корт лопатка жингетэмез? 
Кылйськоды-а отысь ӝокыт гупкетэмез? Наговицын брат'ёслэн 
мугорзы со корос‘ёсазы выретэм‘я бергало.

Гурт пумысен тӧл, пеймыт уин чилектэм кадь, кышкыт 
кырӟанлэсь кыл‘ёссэ пель сьӧры вае:

Тй курбон луиды
Жугиськон понна.
Ваньзэ сётйды...

Маппаськод но, уд но малпаськы: зэм ик-а бен талалозы? 
Зэм ик-а та сю ар‘ёсын люкам ваньбур мурт кие кошкоз? 
Корка, кык сьбд ужпиёс, куняно искал‘ёс...

Уг поты вал оскемзы— бз но огкылэ. Уг поты вал малпамзы - 
бз но малпалэ. Уг поты ббрдэмзы— уг но бордо...

Вужгурт но вырӟемын, выре...
Кезьытен куалек яса, укно сьбрын каллен гинэ возьмась- 

кисьёс ветло. Соёс но та кышкыт кырӟанэз кырӟало.

Тй курбон луиды
Жугиськон...

Укно сьбры коть эскерыса котыр учкыны кулэ вал. Зэм 
ик-а бен лыктозы? Дыктозы но, уллялозы.

Син азе революцилэн нырись кунал'ёсыз пуксё. Баринлэсь 
ваньбурзэ люкылон, шур сьбрын тылпу...
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Потыны но уг луы. Кыӵесын. Аслад коркаед кыӵес луиз. 
Песятайлэн лэсьтэм коркаез, бубалэн тупат'ям коркаез — кыӵес. .

Али нош со корка дорын, капка азьын— вамыштэт‘ёс. Векчи 
гинэ пыӵал гумы. Куара кынмемын, соин ик, уката но кышкыт:

Тй курбон... жугиськон. .

I I .

Ддыль но Сезяй.
Кин вераз «Сеняй чебер» шуса? Сезяйлэн кымесыз ӝужыт, 

син‘ёсыз лызэсь, дйськутез чылкыт. Карысь барышняёс. кадь 
ӧвӧл со.

Сезяй— лэчыт кыло Нош кудйз пи мурт, Сезяй пукон ин- 
тые уг ветлы шуса, ӝожтйськоз? Пересьёслы мӧзмыт луон 
дыр‘я, Сезяй соёслы пересь кырӟан‘ёсыз кырӟаны быгатэ.

Нош кин адӟиз Сезяйлэсь кабан лёгемзэ?
Удмурт Вужгуртын арак пӧзьтйсь Альмакей вал. Сезяйлэсь 

ужзэ адӟыса, со но тазьы шуылйз:
„Та нылмурт душес кадь, киёсыз солэн, бурд кадь, уг 

жадё, гадьыз— вуко кӧ. Кин-о вуоз со сьӧры тугоуко керттыса? 
Учке али чиньыёсыз солэн умой лэсьтэм машина кадь“ ...

Куараез Сезяйлэн кыдёке чуз‘яскыса кошке. Кудйз удмурт 
ныл со кадь азвесь куараен серек'аны быгатоз? Нюлэскын 
будйз Сезяй. Нога кин-о вералоз «со возьдаськись» шуса?

Владыкин Мики г дорын ужаз Сезяй Ог пумысь куать ар 
ӵоже ужаз. Микитлэн кышноез кулэм бере, Сезяй со дорысь 
кошкиз. Барабанов Васьлей доры ужаны кариськиз

Ог пол Васьлей бакчае Сезяй доры лыктэм. Туж кема, пу- 
мысьтыз пумозяз ветлйз, убоёсыз учке кадь. Собере гинэ бур 
синзэ кырметтйз.

—  Мӧзмиськод, нылок?
—  Уг! -  шуиз Сезяй:— кыткем вал, великтэм сярись уг 

малпаськы ..
—  Кыӵе вал?— бадӟымлыксэ возьматыса Васьлей нёжтиз.—  

Сиёнэн сиён ог кадь ӧвӧл... Кыткетсэ нош юскыны л у о з .—  
ватсаз на со. Ачиз нош котыр учкиз

—  Ойдо, вуз, киён сйль юдэс азьын кырӟа: «Эн сюлмаськы, 
сйль. Мон тонэ вильысь улэп така каро»... Ӟеч лу, кузё. Одйг 
пол нош ик лыкты на. Табере выжыкыл шедьтытэк эн лыкты 
ни Выжыкылтэк тынад кыл ёсыд туш пумад думылэмын ӧвӧл.

Та вераськемзэс кулэм дурисьлэн,— Миколлэн, пал кылем 
кышкоез, Культобей кылзйськиз. Со кыдёкын ик ӧвӧл, ват- 
скыса улйз. Киыныз но мар Сезяйлы возьмагяз. Пӧсектэм
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Васьлей вожез потыса кошкем бере нош, чебер Культобей 
нылмурт доры лыктыса, вераз:

—  Кырныж но кырӟа, душес но кырӟа,—  кыкназылы ик 
сйль кулэ Кырныжлэсь пегӟид, Сезяй, душеслэсь возьмашкы

Та нуналысен Ьультобей Сезяй сьӧры ветлыны кутскиз. 
Школае нуллэ сое Вуж Яруше кенеше сое сьӧраз нуэ.

—  Ойдо, Сезяй, ми доры!— Культобей нылмуртлы вералоз 
вал. Ог пол гинэ ӧз вералля:— Иллёк колхоз лэсьтэ, умой 
уло мы

Могаса Сезяй вералляз:
—  Эркын мон, эркын улэме потэ. Кин мынам бубые, ӧвӧл 

мынам бубые. Кин мынам мумые,— ӧвӧл мынам мумые. Инмы- 
сен кизили учке,- солэн апаез-сузэрез туж уно. Мон нош ню- 
лэскын вордски, тӧл монэ веттаз..

—  Гызьы тон малпаськод?-Культобей нылмуртлэсь ю а.—  
Нылкышно муртлэн куинь сюресэз вань, куинез ик соёс сьӧд 
яр улэ нуо. Ньылетйзэ сюресэз тон уд тодйськы, — мон верало

*тыныд.
Серектйз Сезяй, пешкезя пушкы ватскиз. Тӧл солэсь кы- 

дёкын кырӟам куаразэ ваиз:
„Туннэ уй но пилем'ёс мынам йырси вылам пуксё; ӵуказе 

шунды потоз мар кулэ мыным вералоз“ ...
Кизилиёс жингырто но. муз'ем вылэ чалмыт васько. Сезяйлы 

чалмыт кулэ ӧвӧл; солы кулэ пурга...
Ньылетй сюрес,— со сярись Сезяй уг тоды; со сюрес кизи

лиёс доры нуэ ке, со кузя мыноз Сезяй!..
Адыль Кедра синтэм Микталэн куатетй пиез. Витез пиёсыз 

Микталэн пӧртэм дыр‘ёсы, пӧртэм висёнэн кулылйзы. Соин ик 
Адылез Микта туж  яратылйз.

Ужаса улйсь удмурт ӧжытэз ас кулонэныз кулэ. Улон ӧсэ- 
тй потыкыз сое куать кузя кыйёс возьмало: чакмон, трахома, 
жоб чер, сютэм улон, сьӧд чер но стражниклэн урысэз. Пе
ресь Педунез стражниклэн урысэз утялтйз, синтэм Микта сю
тэм кулйз. Адыль сокы пинал на вал Аракыен вузкарись Аль- 
макей дорын со парсь возьмаса улэ вал.

Ар‘ёс туж ӝог кошко. Адыль Кедралэн аслаз бритваез вань 
ини, йырсизэ мычылэ. Син‘ёсыз солэн табере уг серек'яло ни. 
Воргоронлэн сюлмаськонэз отчы пыӵамы к Наговицын брат‘ёс- 
лэсь корос‘ёссэс шай гуэ лэзён дыр‘я, вожез потыса, Адыль 
берпум кылзэ веракы, Вужгурт егит‘ёс веразы:

„Адыль Кедра колхоз тӧро луоз“ ...
Пересьёс но ас кылзэс вератэк ӧз кельтэ:
„Адыль Кедра пинал ке но, Иллёк кадь ик, визьмо“ ...
Токма кошкиз Трофим, пересьёслы со верасал: Адыль Ке

дра визьмо гинэ ӧвӧл, со куанер. Куанер‘ёсыз нош коть ку но
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колхозэ быр‘ё. Со верасал: ӝоген ёросысь индылйсь лыктоз, 
со индылйсь татчы ячейка кылдытоз. Нокин ӧз ке но мыны, 
Кедра отчы мыноз. Кедра индылйсьлы ачиз вералоз:

—  Колхозын мон коть кинлэсь но пиналэз, коть кудйз ся
рись но, пересь колхозник. Иллёк Ижысь лыктэм бере, мон, 
Адыль, коть кинлэсь азьло со доры лыктй: „Тон колхоз лэсь- 
тыны медйськод, басьты монэ. Мынами скалэ ӧвӧл, валэ ӧвӧл, 
мынам зол киы, пбсь сюлмы вань. Со сюлмы монэ тон доры 
нуэ. Адыль Кедралэн виль улонэз юэмез потэ".

Иллёк мыным вераз: „Тен батрак. Батрак‘ёслы колхоз лэсь- 
тыны кулэ. Лыкты мон доры колхозэ"... Мон, Адыль, мынй со 
доры...

Ёрос инструктор Кетралы сокы вералоз.
«Тон батрак, тон партие мынйськод-а? Мон гожто тонэ. 

Батрак'ёслы партие пырыыы кулэ»...
Адудь Кедра сокы бадӟым колхоз лэсьтыны кутскоз. „Ле- 

нинлэн сюресэз“ быдӟа лэсьтоз. Со колхозэ кыкезлэн ик Вуж- 
гурт‘ёслэн вань починкаёссы пырозы. Отчы ик Вуж Яруш село, 
Зуч Вужгурт пыроз. Сокы Зуч'ёс удмурт'ёсыз уз жуге ни. Ӟуч‘- 
ёс но удмурт‘ёс куспазы уз тышкаське.

Тӧл, марлы тон ас сьӧрад шуныт уд ваиськы? Сезяй мбзме, 
Сезяйлэн кырӟамез потэ.

Тон мыным яраськод,— толон вераз Адыль, ачиз школае 
кошкиз; Сезяй нош солэсь верамзэ валатэк, малпаськыса кема 
сылйз.

Гол, марля тон ас сьӧрад шуд уд ваиськы; Сезяй куректэ, 
Сезяйлэн ббрдэмез потэ.

Культобейлэн куинь сюрес‘ёс сярись верамез зэм ӧвӧл-а 
ма; куинь сюрес'ёс, куинез ик сьбд яр улэ нуо; ньылетйзэ Се
зяй уг тоды.

Тбл, марлы тон ас сьбрад уд ваиськы буран? Сезяйлы мбз- 
мыт, Сезяйлэн нюр‘яськемез потэ.

Зэм ик-а Сезяйлэн бубаез каторжанин вал; солэн калгись 
вирыз тазьы Сезяйлы чалмыт улыны эрик у г сёты.

Тбл, тон монэ Культобейлэсь кылзыны косйськод; солы. 
ӟеч: со чебер, лыдӟыны быгатэ.

„Кошкы мон дорысь", —  Барабанов Васьлей ӵукна вераз; 
ӵуказе, мынам коркае, уз лу на мынам коркае.., Вераз со тае 
но, ббрдыны кутскиз./

—  Тол, тон тодйськод-а кытын улэ Адыль; мын со доры но, 
вера: Сезяй тонэ яратэ.

Вужгурт шонаське. Киён‘ёс такаёсыз уз ни сие. Нош кыт- 
чы пырозы ю рт‘ертэм такаёс?
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Тӧл, вера, кытын ньылетйз сюрес? Сезяй со сюрес кузя 
мыноз, Сезяй ачиз та кырӟанэз тупатӥз...

Вильыз бригадир, азьло веглэм бригадир‘ёс кадь матын но 
ӧвӧл. Пыӵалэз но тулупэз но солэн ӧвӧл. Вакчи сурон дйсянэн, 
нюлэскан сапег вылаз колоша кутчамын. „Чырккем-а?4 шуиз 
но, нокыӵе документ'ёс но ӧз возьматы.

—  Ту уж ик дэри тйляд... Уинозь ум вуэ шуиськом вал!—
Вераз но, корзинкаяз пыриз.
—  Поселённой список‘ёслэн кӧчыремзы мынам ваш* Ойд > 

эскероме.
Адылен Культобей одйг-огзы шоры учкизы. Культобей сокы 

ныл кыш но кенеш азе доклад дася вал. Пельупмзэ гинэ вакчияк 
ӝ ут ‘яз. Прочсэ мукег бригадир: мукет ёсыз, уж борды кутскем- 
лэсь азьвыл, вышкы тыр вералозы. Таиз нош татын быдэс ар 
ӵоже улэм кадь выре.

—  Кыӵе ке коркады тйляд шедёз-а?— нош ик лыктэм мурт 
верапкыны кутскиз. Корзинка вӧзаз пидьсаськыса, тамак биньы 
пы кутскиз.

Мон тй доры прочсэ кадь... ужало татын...
Уката но найми* Адыль. Таӵе бригадир‘ёсыз адӟыны го ӧз 

дышы на: мукет‘ёсыз лыкто но кенеш ортчыто, собере тӧлын 
нуэм кадь ик, лобӟо. Таиз нош ,.прочсэ“  шуэ... Уг-а серек‘я 
со. \

Лыктэм мурт нош сюлмо, огшоры уг серек‘ь. Ӵындэ тама- 
кеныз, ачиз нош весь корзинкаисьтыз бумагаёссэ выж вылэ 
поттылэ.

—  Тон-а, мар-а колхоз тӧро?.. Таргаськиллям мынам уж‘ 
ёсы, нокызьы но уг шедьтйськы... Гургты тйляд умой гинэ" 
Шол, нёжал'ёсыз вань. . Муэ'емды изэсь шуо вал?

—  Изэсь...— Паймыса сылйсь Адыль вазьылйз.— Тй нош, 
юлтош ..— Кулэзэ кылэз Адыль уг шедьты...— кытысь?...

—  Ижысь,— корзинкаез бордысь лэзькылытэк, лыктэм мурт 
назьылэ:--Монэ отын Карпыч шуо, милям пилозубнойын вань 
г ересь ужасьёсыз буба нимынызы вазьыло... Ну, мар-о сылйсь- 
код?— возьдаськись кузё шоры кеськем кадь вазиз. Ачиз ик со
бере нырись серектйз: М.онэ коть кытын тазьы пумитало... 
Зэм ик-а бен мон паймымон? Хе-хе... Тани, оло кытчы луиз 
одйгез бумагае. Нокызьы ук шедьтйськы... Яралоз иське, тазьы 
гинэ вараськомы... Кӧня арес тыныд, пияш?

—  Кызьньыль.
—  Ой, пинал али!.. Яралоз, пинал'ёс полысь но вазь вуэм‘ёсыз 

луо... Ну, кылзы... Тон но кылзы!— Культобей пала учкыса со
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вераз.— Таӵеесь уж'ёс луо... Гуртты тйляд, зэм ик, нимо-дано. 
луиз! Али быдэс облась куашетэ... Ладно, иське...

Шӧдымтэ, малпамтэ шорысь удмурт кылын вераськыны кут- 
скиз. Туж чылкыт, ӵемтылытзк, Трофим кадь ик, умой верась- 
ке. Кедраен КТльтобеен нош ик одйг-огзы шоры учкыса пайме- 
менызы киынызы гинэ шонтйзы...

Адыль сое ачиз но тодэ: нюр'яськытэк номыр но у г шедьы 
Сое но тодэ: ваньмыз кулак‘ёс асьсэлэн кыӵеса ы уг пуко на. 
Пушин брат‘ёс батыр Митреен ур‘яськизы ке но, кыкез ик 
гурт‘ёс куспын пумак ур‘яськымтэ на. Тае но со туж умой то-’ 
дэ. Ӟуч вужгуртын кулак‘ёс уногес. Соёс али но асьсэ интыё- 
сазы уло на. Нокин исась соёсыз ӧвӧл али.

Кедралэн азяз нош туж  трос секытэсь ужпум'ёс пуксё. 
Карысь лыктэм мурт та сярись мед валэктоз ..

Кык нунал кылйз на. Кык нунал ортчыса, сизьым семья уд
мурт Вужгуртэз проч азе кельтыса кошкозы. Сизьым корка 
ог дыре буш кылёз. Кытчы карод со коркаёсыз: сизьым кол-
хозник‘ёслы сётод — мукет‘ёсыз ӝожтйськозы, нокинлы но ке 
од сёты— ваньзы ӝож‘яськозы.

Адыль умой вала: нырись ик коркаёсыз бушатоно Со кор- 
каёсысь нырись ик улонлэсь ческыт соксэ токма понна гинэ 
юыса улйсьёсыз тузоно. Мурт кужымен, муртлэн силь сьӧраз 
пуксьыса ӓсьсэлы умой улон дурисьёсыз чальтчыгоно. Арек- 
манэз выжыеныз валче ишкалтоно. Шундыез 1побыртыса, со 
люгыесь арекман виль турынэз ӝокатыса медаз возьы. Арек- 
ман сярись оло кӧня полэс дуногес турынэз со медаз ӝокаты, 
турынлы будыны эрик сётоно. Нош., кызьы со ужен быдэс- 
моз? Куд ласянь кутсконо таӵе секыт уж борды?— та сярись 
карысь лыктэм мурт мед валэктоз

Колхозник'ёс асьсэлэсь кылзэс веразы. Вужгурт куанер‘ёс 
ваньзы ик соё.с‘я кариськизы. Вадьлан вал со. Сокы Наговицын 
брат‘ёсыз ватйзы. Туннэ нош Кедра одйг козхозникен пумись- 
киз но, соиз марлэсь ке но кышкаса вераз:

—  Кышно эрик уг сеты. «Жаль, пе, потэ. Соёслэн пинал*- 
ёссы, пе, жаль .. Кышноёс шоры, Адыль асьмеёс ляб учкимы: 
асьмеёс колхозо луимы кышноёсмы нош ӧвӧл.

Медаз серек‘я карысь лыктём эш: Кедрнлэн мукет но юан1- 
ёсыз вань Толон ик эшшо Пачгуртысь лыктэм мурт гурт ке- 
нешын шумпотыса кадь вераз:

-т- Вием брат‘ёсыз— Наговицын'ёсыз буре вайыса, ми Пач
гуртысь куанер‘ёс но батрак‘ёс быдэс гуртэн ик „Красной Вуж- 
гурт“ кслхозэ пыриськомы...
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Кенеш туж  кема черек'яз. Верасько. Одйг-огзылэсь киёссэс 
кутыло... Кырӟало.

Табере тон, городской эшмы, кылзйськы! Табере самой бад- 
ӟымез быдэстон уж кылиз: сизьым крепостез пазьгоно, сизьым 
семья киён‘ёсыз гурт сьӧры кыдёке тузоно...

О, Адыль аслэсьтыз ужзэ тодэ! Облась газетлэн ответствен
ной секретарез кошкыкыз токма гинэ ӧз вера дыр солы:

—  Дышетскы, Кедра. Шонер сюрес вылын тон сылйськод. 
Тушмон‘ёсыз эн жаля, -  асьмелэн ужмы синкылиез уг яраты. 
Ас сюрес кузятйд мын, нокытчы но эн кожылы!..

Кедралы аслыз, толон гинэ улыны кутскиз кадь потэ. Улон 
азьлон малпамез кадь матын но овӧл. Трофим кадь чебер гож - 
ЯС1.КЫНЫ быгатысал ке, Кедра бадӟым книга гожтысал! Кедра 
сокы аслэсьтыз вань малпам‘ёссэ калыклы вераны быгатысал. 
Малпанзэ со трос малпа. Сюлмаськонэз но солэн трос.

Тани, кылсярись, кулак коркаёс. Кытчы соёсыз понод? Си
зьым колхозник‘ёслы ке сётйд— кылемез ӝожтйськозы, но.чинлы 
но ке ӧд сёты— ваньзы ӝожтйськозы .. Марлы, городской эш, 
вера! марлы калык ёс люкылытэк улыны уг быгато, тышкась- 
кытэк, одйг коркан .. Марлы мукет калык‘ёс, улон сярись, 
Адыль кедра кадь уг малпасько! .

Кедра нош. городской эш, уно малпаське. Кедралэн уно 
сюлмаськонэз...

** *
—  Сезяй, тон-а?..
—  Мон, Адыль...
—  Марлы тон куректйськод, Сезяй?
—  Адыль, мон тонэ витисько... Тон доры карысь мурт 

лыктйз, тон уд ваньмиськы... Кылзы мынэсьтым, Адыль!
—  Сезяй, мон кылзйсько!..
—  Тон адӟиськод-а со кизилиёсыз, Адыль? Соёс виль улон 

сярись верало. . Культобейлэн верамез шонер,— вань сюрес'ёс 
яр улэ нуо. Нош мукет сюрес кузя кышноёслы мыныны кулэ, 
тйни со кизилиёс доры... Отын ӟеч, Адыль, отын виль улон...

—  Тынэсьтыд верамдэ мон уг валаськы, Сезяй...
-—  Адыль, кылзы! Со сюресэз Сезяй уг тоды,— Се*яй толлэн 

но сизьым кызьпулэн нылыз... Возьмагы со сюресэз мыным, 
Адыль. Мон со сюрес кузятй мыно!..

—  Сезяй, тон монэ яратйськод-аУ...
—  Яратско, Адыль... Ну, монэ, со кизилиёс доры!
—  Мыном, Сезяй. Ньылетй сюресэз возьмато мон тыныд...
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К Ы Л Б У Р 'Ё С

К. Герд.

Тон ӝутскы вылэгес!
Ӟырдам

андан
молот,

Тон
^сутйськы

вылэ!
Тон

ӝутскы
■ вылэгес, 

Ӟырдам
андан

молот!

Свод
сьӧсь

капиталэз
Тон

пазьгыты,
андан!

Вуж улонлэн
ж о без,

Сисьмем,
вирӟем

эгес
Мед

пазьгисвкоз
жин-жан!

Тон
ӝутйськы

вылэ,
' Зырдам

андан
молот!

'Гон
кизь

муз'ем
вылэ

Т ылӝу
кизилиёс!

Кызьы
ми

ужаськом, 
Кызьы • 

ужась
улэ;

Дэмен
у л он

кызьы
Ляльчи,

ужась
лэсьтэ—

Мед
тодозы

ваньзы,
Ваньзы

мед
кылозы!

Тон
ӝутйськы

вылэ,
Зырдам

андан
молот!

Тон
ӝутскы

вылэгес,
Тон

гудырты
золгес:

Кыклы
тон

мед
пи лёд

Вуж
дуннеез

ӝоггес!
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Куанер
ужась

калык

Дэмен
мед

ӝутйськоз.

Узыр
майбыр

мурглы

Бырон
ӜОГ

мед
вуоз.

Тынад
гудыртэмед

Мед
сайкатоз

созэ:

Кин
’ медойын

сисьме,

Кин
заводын

куасьме, 

Кин бугырья
музэ.

Золгес
сёт

кужымдэ,

Ӟырдам
андан

молот!
Кужмо

гудыр‘ямдэ
Кунгож

сьӧрын
кылзо,

Пролетар'ёс—
кыло!

Арлы
быдэ

ар‘ёс
Отын

луо
тыло.

Тани—
со тыл

пурӟе.
Ужась

калык
вырӟе.

Тон
ӝутскы

вылэгес!
Тон

гудырты
юнгес

Ӟырдам
андан

молот!
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К. Г?рд.

Айшон. *)
Укно.
Пересь Жага 
Укно дурын пуке.
Укно дурын пуке,
Вашкала венез

кияз берга...
Жага

пурысь,
пересь.

Со— тямыстон арес.
Синмыз туж ляб адӟе.
Арлыд

дырек'ятэ
кизэ...

Жага—
вал айшончи: ** )

Азьлон вуриз айшон.
Туннэ но

вуре на.
Кылиз со чик огназ.
Улйз курадӟыса

куанер ляльчи.

Котыр ёрос'ёсысь 
Узыр кышноёсыз 
Дырыз дырья

ваньзэс 
Визьмо но визьтэмо йырзэс 
Жага айшон'ёсын весь чебер'-

яз,

*) Айшон—туж вашкала дырысь 
удмурт нылкышоёслэн йыозэс че- 

бер‘ян агнна дйсянзы. Туалаар ёсын 
айшонэз нуллйсь ӧвӧл ни нй шуы- 
ны луэ. Кярлыган но Мамадыш 
пйл'ёсын гинэ удмурт нылкышн ёс 
сое нулло на. Нош татын но егит 
кьшчоёс сое нуллэмысь дугдо ини.
**) Айшончи—айшпн вурись мурт.. 
Карлыгач но Ципья палач сыче ву- 
риськись пересь ..ышноёс вылэм. 

Али но интыен-интыен вань на.

Пӧр‘яз
сыр'ясь.

Дйсялозы вал
Бай кен‘ёс но кышноёс
Дась пуж‘ятэм,

бырттэм
айшон'ёссэс... 

Лӧйкась жингрез тӧлву кадь, 
гыаз кадь, 

Пор‘яло вал гурт кузя 
Коркась—  

корка 
Ческыт арак,

мусур юса ..
Нош Жага? Кинлэн киыз 
Абдрано кадь, пуж ‘ятйз 

та айшонэз,
Кин уин изьтэк, ӝытэн 

ӵукен
Бырттылйз та ворек'ясь 

азвесь
весь-коньдонэз, —

Со кытын?
Кытын Жага?

— Калык берын. коркаазьын 
Ӧс‘ёс сьбрын, бс’ёс дорын 
Туж ӵем дыр;я капка сьбрын 
Шымыртскыса,

улйз со учкыса 
Ас чебересь ужам ужзэ.
„Бия кен, ма ку сыӵе

чебер, айшон лэсьтйд? 
Ой, пужыез, тугез! Синэз ба-

сьтйсь!
Нош буртчинэз!

Таӵе ик эркия
киез!4'

„Ма, юри гербер юонлы
лэсьтй ай, ту кляч и “ 

Ш уэ муш уморто збкта Бия.
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„Ачид-а пуж‘ятйд?“
-Ачим, ачим! Пыд‘йыл Жага 
Ӧжыт юрттйз:

тугзэ керттйз.

Жага пуке. Кылзэ...
Кузьыт синкылиез,

ӵым пыр кадь,
адӟытэ синзэ...

Озьы тйни ачиз 
Пересь Жага— ляльчи 
Чик айшонтэк кылиз:
Кулны но айшонэз 

Солэн ӧвӧл табере.

Со —  тямыстон арес.
Солэн —  сюлэм пересь. 
Вашкалаёс кадь ик,

потэ, пе, кулэмез. 
Ас ултозяз бз адӟы улэмез, 
Ӧз дйся одйгпол но

буртчинзэ.

— Табере— уг нулло айшонэз. 
Воштйськиз та туала улон

дунне.
Вань ёросысь
А ”.шон вурись нылкышноёс

пӧлысь
Мон табере— берпум айшон

вурись.

Кулй ке, дйсялэ вал
та берпум лымы кадь, 

айшонме. 
Собере, шедиз ке, 

дйсялэ вал
муресазь:

I
Ваш кала дйсен

потэ вал кошксме 
Улон гожлэн 

сопал
дуннеёсаз..

Э, пересе! Улйд дыр оскыса 
.,Сопал цуннеёсьг кошки ке, 

Мон нулло али айшон шуса.

Нош татын? Та дуннейын 
Тон витьтон ар ӵоже вурид 

\  айшон
Муртлы.
Дунтэм дунын Курадӟыса.
Уез изьытэк.
Няньтэк.
Кинлы?

Бай кышнолы.

Байлэн нылыз 
Кен бызьыкыз 
Быркенчи*) улаз

бордэм нерге выриз
шобыртскыса. 

Нош со озьы оло тонэ исаз? 
Со интые,

оло тынад синвуосыд
вияз?

Со интые
оло тыныд кулэ вал 

Улэмдэ,
Курадӟемдэ
Вир синкылиен бӧрдса
Вань калыклы верал'яны?!

„Сопал дунне1*
тон шуиськод.

Ӧвӧл у к со „ дунне “ !
Асьмемыз пбян понна 
11оп‘ёс гинэ сое ӧрекчаса 

верал‘язы,
Жага кенак!

**  *
Укно.

Пересь Жага 
Туннэ уг пук

укно дурын.
Малы?

Оло чигиз посьтэм венез? 
Оло чиги$

* )  Быркенчи— вилгкенгэн 
шобырскон кышетэ ».
Коркась потыкыз, сюан 
дыр'я, Карлы ан палан 
нылмург быркенчи улаз СО^дэ.
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чик шундытэк будэм 
бездэм

Туж вашкала турын?

—  Толон пересь Жага ку-
лйз...

— Нош айшонзэ? Бен дисяды-а
айшонзэ йыраз? 

Со— вашкала дйсен ассэ ват- 
ны косйз?!! 

Тӧдьы басма улдэрем дйсям. 
Йыраз тӧдьы сатин кышет!..“

—  Кышет? Малы?
— Ӧз вутты ни аслыз кулон 

айшон вурны.

Пуж'ятонэз вал на.
Сьӧраз косйз пенни,
„Сопал дуннейын" оло бытто 

ай, се, арна“ ..

— „Э, пересь Жага!
Витьтон ар вурид айшон 
Муртлы, узыр нылкышнолы. 

Витьтон ар вуриськыса, 
Синмад дыж кадь ик, тузон 
Нош аслыд?
Таман кулны-
Одйг гинэ айшон вурны
Ӧй вал дырыд!..“

Калмез.

Та дыр я.
Вуж пересь герыен гырыса,
Аслэсьтыз кужьшзэ быдтыса,
Калыкед уж бордын курадӟем,
Геры кадь ачиз но губырмем...

— Трактор‘ёс, ю кизён, кутсаськон, 
Тблйськон, мукет нош машина—  
Юртско ни ваньзы коть кытын 
Калыклы ужаны та  д ы р • я . 

.,Инмаре, калыктэ эн кушты.
Ю вылэ ӟеч зордэ тон сеты,“
Шуса вань калык жадёз вал;
Пунэмен курыса ёрмоз вал...

— „ Кужымед ас бордад вылэм ук! 
Ваньбуред ас кияд вылэм у к !“
Шуса мурт‘ёсыд ог кылысь 
Огазьын уло ини т а  д ы р ‘ я.  

Узыр‘ёс, поп выжы, пелляськись 
.Удмуртэз та дырозь. дышетэм:
Со пал дуннелы оскондэс 
Эн куштэ шуса лйятэм. .

—  Пиналэн, пересен ваньмыз но 
Кышкано сям‘ёссэс куштыса,
Коть нош кин виль сямен улыны 
Кутека ни коть кытын т а  д ы р ‘ я .
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Ныл дыр'ям пудо кадь карыса,
Гуртысен лушкаса кошко нал.
Кышномурт луид кс, юыса 
Кудӟемен нуныдэ ыштод нал.

— Мукет дыр луиз ни коть кытын: 
Ныл‘ёс но кышноёс— ог ужын.
Виль сюрес вылтй ӵош мыныса, 
Виль улон лэсьто ни т а д ы р 1 я . 

Туж пеймыт та дырозь улиллям:
Гургысь но потыны кышкаллям...
Со понна кулаклэн кылэз'я 
Улйсез уд шедьты т а  д ы р 4 я.

Александр Эрик.

*

03 ЛЫКТЭ Т1 кылбур'ёс 
мон доры асьсэёс.
Соёсыз мон лзсьтй 
аслэсьтым 
сюлэмме, 
кужымме

поныса.
Ӧз пуксе та кылчур'ёс 
бумага вылэ асьсэёс 
Соёслы мон сётй 
аслэсьтым 
сйясьтэм
пушӝуме, мылкыдме.
Сача к
сялӟеме потэ,
„кылбуретэз кыедэн саптась-

коды—
публицистика кылбур гож'ясь-

коды“ ,
шуисьлэн
ымныраз!
Педласянь басьтыса, 
кылбурез
адями кыедэн ӵошатйсь—
кылбурась
со луоз.
Солэн ымныраз

*
лачак
сяламе потэ!
У г сёты мон нэноку 
гюр'ясь кужмылэсь нунызэ—  
кылбурез 
исамес
карыны тйледлы, 
усем мылкыд‘ёс, 
нырсасьёс,
пормытын „сюрес дур“ сяська-

лы...
Мынам кылбуре 
жугиськон тылӝуысь 
потэмын.
Ой ветлы мон 
чик огнам 
ас поннам
соёсыз сяська полысь утчаса. 
Соёсыз мон 
поттй уж пушкысь —  
заводлэн сюлмысьтыз,
бусылэн кужмысьтыз---
жугиськись вирсэрысь.
Соёсыз мон 
лэсьтй,

тупатй,
волятй...
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Мон тодйсько, —  
тыныд „вай чупаськом11 кыл- 

бур‘ёс
небытэсь куараёс 
чебергес, мусогес: 
тыныд кулэ 
,,жадем сюлэмдэ“ 
буйгатйсь 
лйятйсь 
кылчур'ёс.
Тыныд кулэ ӵуж италмас, 
небыт буртчин 
но кылчин...
Камсутэр син‘ёсыз учкыны, 
соёсыз учкыса шуяны 
ӧвӧл милям вакытмы, 
уг буд со бордысь кужыммы! 
Ваньмыз со— утильсырьё —  
зынмем ты кадь ваньмыз ик

сыр‘я.
Вот тон быгат 
лэсьтыны быгат 
утильсырьёлэсь—  
куштэм сюр'ёслэсь, 

валсилэсь,
гижылэсь.

Вот тон мертчы
мынам сюлмам,
вот тон шерӟы
кужым пурт‘ёсме кыл‘ёсам.
Ӝ ут тон мынэсьтым

улон пушкысьтым 
жугиськон мылкыдме, 
вож-пурысь 
дэриесь
улонэн нюр'яськон кужымме —  
сокы шуо мон тонэ кылбурчи, 
сокы шуо: тон ортчид!..
Ӧз лыктэ та кылбур‘ёс
мон доры асьсэёс—
соёсыз мон лэсьтй
аслэсьтым
мылкыдме,
кужымме
кыткыса.
Ӧй ветлы мон 
чик огнам 
ас поннам
соёсыз сяська полысь утчаса.
Соёсыз мон —
лэсьтй,

тупатй,
волятй.

Уг сёты мон нэноку 
пор‘ясь кужымлэсь нунызэ —  
кылбурез 
исамесь
карыны тйледлы, 
усем мылкыд‘ёс—  
нырсасьёс,
пӧрмытын „сюрес дур“ сяська-

лы!..

I
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КРИТИКА
Я. Ильин.

И. Яковлев-Удмурт Кылрад'ян.
Элементарная грамматика вотского языка.

Ижысь Удкнигалэн, Кузонын печатать карса, 1930-тй арын поттэмез. 
4000 кесэген, 80 бамын (5 печати, лист.), 60 коньы дунын потэмын.

Ог ёзо но кык ёзо школаёсын дышетскись пинал'ёсын ужаны шуса 
1926-тй арын 21 сентябре ГУС-эн юнматэмын.

Потэмез— кыкетйез.
Книгалэн кутсконаз „Удкнигалэн" азькылыз интыямын, пумаз слӧварез, 

вань -1 0 0  кыл мында шедемын. Та книгалэн пушкыз фонетикалы, мор- 
фологиялы, синтаксислы одйг кадьгем люкылыса гожтэмын. Буква пус'ёс 
(шрифт) ӵошкытэсь, кулэ интыяз шеромытыса гожтэмын. Форматэз, 
ӝикыт шуымон, стандартной; бумагалы ёрмон дыр'я таӵе тусын уш'ямон, 
нырись поттэм тусын уродгем вал. Иж типографилэн ӟоскытэныз но, 
ужез уноен но книга Кузонын поттэмын; азьланьын но Удкнигалэсь 
таӵе амалзэ ӟеч ужен лыдӟоно луэ: сокы книгаёсмы но оло ӝоггем по
ты ны дыр шедьтозы.

Уш‘ямон сэрег‘ёсыз.
Талэн нырись изданиез 1928-тй ар ӵоже вӧлмыса быриз; сыӵе вӧлмеми- 

сьтыз, книгалэн ӟечлыкез ас понназ тодмо лыктэ. Соин валче, та кни
галэн, удмурт кылэз школаёс борды пыӵатыны юрттэмез, дышетйсьёсын 
но егит'ёсын думиськемез адӟиське. Соин ик, „Удкнигалэн" 2-тй изданиен, 
ӧжыт Пегаса ке но, поттэмез дыраз но интыяз шеде шуны яра.

Куд-ог книгаёслэн вӧлмытэк кема ӝегаса улэмзы сярись но И. Яков- 
левлэн грамматикаез вылй дун‘ямон сэрегаськыса улэ.

„Кылрад'янлэн" нырись потэмаз сярись, та потэмаз будэтэм'ёсыз, 
со но..та волятэм'ёсыз верамон шӧдске: соин вакчияк буре ваёно луоз.

1) Ж  но 3 звук'ёс сярись виль правило будэтэмын: соёс кыллэн азяз 
гинэ гожтйсько. Ӟ нош глагол'ёслэн шоразы но интыяське (5 бам.).

2) Небыт пус (ь) сярись но ётированной куараё звук'ёс сярись нимаз 
правило тупатэмын; та правило трос ёзлы ёзнаськыса, пример‘ёсын юн
матэмын (7 бам).

3) Кык полэс куараёс но небӟись (палатальной) куараёс гож‘яськонэ 
кызьы интыяськыны валэктон шедьтйллям. Нош небӟись куараёс куспы 
(улляны) небыт пус гожтоно шуэмез, Обиклэн 1927-тй арын пуктэмезлы 
пумитаське; соин быдэскын зэме уг пыры (9 бам).

4) Кылвыжы но кылдйнь сярись уногем, сэзь валэктыса, точно гожтэ
мын (14 бам).

5) Маке нимез трос лыдын гожтон дыр'я, ос но ёс кыл^йтэт‘ ёслэн 
кулэзы пус'емын; соин валче куд-ог эш'ёслэн ос понна гинэ дур басьтэ- 
мзы кырыже усе (16 бам).

6) Кыл вош'ян ужын кинлэнзэ возьматйсь кылйтэт‘ёслэн (притяжат, 
суффикс) пӧртэм аош‘яськемзы валэктэмын. Соёслэн куд дыр кылшоры, 
куд дыр кылпуме луэмзы шедьтэмын (гуртэдлы, гуртысьтыд). Та дырозь 
таӵе валэктэт нокинэн поттэмын ӧй вал на кадь. Соин И. Яковлевлэсь 
сыӵе ӧнерзэ научной ужлы виль марке шедьтэм шуыны яра; азьланьын 
тае пыдлогем, паськытгем эскерыса бугыр‘яно (17, 22 бам).

7),Кытчы“ юасд гожтон дыры но нимаз правило будэтэмын (19 бам)
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8) Каооннимын „мецйськон сям“ (мед луоз, мед быроз) сярись спряже- 
ни уж будэтэмын (47 бам)

9) С ькы  кыл йтэтэз гожтон правило сяна(49бам), деепр;частиез гож‘- 
якы к у  интые кы  тупатэмын (52 бам); тазьы гожтон, вераськом сямен 
луыса. капчиоме.

10) Эт кыл йтэт сяна, ы т но ыс кил итэт гожтоно шуыса валэктэмын 
(сайкыт, вурыс) (52 ба*).

11) Валэктйсь кыл'ё: нимаз ёзэ люкаса интыямын; кароннимлэн то ; 
метнимез гинэ пичи ёзэн кельтэмын (63-4 бам).
12) Валэктйсь у-еранэ но бадӟым верачлэн куспазы люкониус гожтон 
сяна, лыдӟочэз капчиятон понна, мукет дыр'я на люконпус гожтыны 
тупатэмын; сьӧд пилемед лчктытэк, куазьлэсь зоремзэ ум тодйське 
(70 бам).

13) Мурт кыл'ёсыз гож'якы „ “ пус'ёсын вис'яны валэктэмын.
14) Тодметним, лыдним, нимвоштос кыл'ёслэн маке нимлэсь мукетлык-' 

сы. быдэс книгайын нуятыса валэктэмын.
15) Пример'ёс азьвыл сярись, тодмо будэтыса гожтэмын. Мукет векчи 

воштйськем'ёссэ вератэк но та-книгалэн нырись иэданилэн сярись 
вильмеме?, пример'ёсын юнматскемез шӧдске. Соин, ог'я вераса, та 
издани ассэ ачиз кыш'яны, вӧлыытыны нош быдэскын быгатсз шуса 
осконо луэ.

Кужмо, бадӟ.ым мугез та кылрад'янлэн ог ёзо школаёсын дышетйсьёслы 
кивалтос луэ; со сяна, повышенной школаёсын дышетскисьёслы учебник- 
лы тупамон. Кяигалэсь таӵе муг'ёссэ „Удкнига" но азькылаз шонер 
гожтэм; нырись потэмаз сыӵе азькыл ӧй вал. Оло соин, оло маин 
ныри;ь потэмезлэсь мугзэ трос эш'ёс уг валало вал. И. Поздеев эшлэн 
гужем 19‘27-тй арын, методической конференциын кылрад'янэз дун'якыз 
мугээ шонер вадамез тодмо луиз. Пус'ем муг школа ужчы, удмурт 
кылэз волятон 1Ы, на.цполитикаез быдэсто лы матык сылыса, практиче
ской луса кошке. Тйни со ласянь, та книгаез К. Баушезлэн „Синтак
сический стоой“ ... книгаез сярись вылй дун'ямон луэ. Зэмзэ верано ке. 
К. Баушевлэсь книгазэ 1929-30 ар'ёс Чоже 5 6 дун‘ясь эш'ёс, 5-6 пӧртэм 
журналэ-газетэ удмурт но ӟуч кылын кырыже лыд'яса практической 
муглэсь палэмскем шуса дун'язы.

Нош И. Яковлевлэсь кылрад'янзэ Нилкор, Д. Кореаанов но „Удкнига* 
ӟечен, вылй дун'-са гожтйзы, Ортчем ар'ёсын „Кенеш" журнальм но 
иИжправдайыни сыӵе дун'ям'ёс чнтыямын вал. Озьы дун'ямзы, Кочуровлэн 
(Кенеш) но А Ларионовлэч (Просвещение Удмуртов) эскер^мзылы меч 
пумитаськиз Д Корепанов эш (Ижправда № 170 от 27/УН-1927 г). 
К«лрад‘янэз „Гудь»ри“ газет кыллэн 8-9 ар Чоже волям, вылаз пык'яськыса 
пӧрмемын шуиз. Солы пумитась эш'ёслэн— Горохов, Герд но Ошыес 
гож'эмзы яэме сз поты (Пжаравда № 179 от 9/У1П 1927г). И. Яковлев- 
лэсь Д. Корепансвпы пумит гожтэмзэ еитемзы витемен кылиз. И. Яков
лев пумит номыр бз гожты; озьы бере Кылрад'янлэсь Гудыриен думись- 
кемзэ. со бордысь пуш‘е**зэ ӧз палэчты. Со дырысен куинь »р ортчиз 
ини, озьы но папэнтыса ӧз гожты на.

Кылрад ян удмурт кылын нырись потэм грамматика луэ, сыӵе дунзэ 
но солэсь ватычы уг лу. Ӟучо-бигеро сураськем удмурт кылэз, куд дыр 
вераськон кыл но суро-пожо нуян дыр'я, азьвыл таӵе грамматика ӧвӧ- 
лэн— Кылрад'ян кадь книга пӧрмытон ужез секыт ужен лыд'яно луэ; 
гожтйсь уно дырзэ но кужымзэ сйзем щуоно луэ, удмурт кылэз, 30 ар 
Чоже ужан дыр'яз, дугдылытэк, жадьытэк эскерем шуоно лыктэ. Ужлэн 
секытэз грамматической термин'ёсыз удмурт кылын тупатэм бордын но 
мултэсме. Ог'я вераса, И. Яковлевлэн термин пормыт'янэз, кӧнязэ ке 
палэнтысэ, усто ортчемын: искусственносез лыдэ шедьымон уно ӧвӧл.

Гердлэн удмурт кыл пормыт'яч ӧнерез (Кенеш) усто дун'ямон ке но,
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Яковлевлэн ӧнерезлэсь бере кылемын, искусственно пыськиськыса 
удмурт кыл утчамез но тодмо шӧдске. Нош Яковлевлэн Кылрад‘лназ 
(74 бам) та сарись установкаез шонер басьтэмын шуымон.

Азьланьын, удмурт кылэз узырмытон ӧнерез, социализм дурон хозяй
ственно-производственной уж борды пык'яськыса ортчытоно луоз. Соки 
киллэн виль улонэн герӟаськемез тодмо луоз, виль улонлэсь бере уз 
кыльы.

Лус‘ёно сэрег ёсыз
Секыт ужез быдэстон дчр‘я тупатоно интиёсыз но киле— вератэк 

кельтэм кырыж луоз.
Ужзэ пӧрмытӥсь азькыл гожгыни ачиз жадем. Маз сямен пӧрмытэмзэ, 

кияалтосэз кызьы бералляно, дышетйсьёс.лы но дышетскисьёслы кызьы 
уж* но, мукет кулэ муг'ёсыз но азькылэ вакчияк, ва'амон, ыме кушаса 
сёгымон вераны кулэ вал. Книгалэн ӧрез сокы шонер волясал, кырыж- 
конгылез но ӧжыт лус«л.

Пример‘ёсыз будэтэмын ке но, туала социализмо ваньбур ӝутон мутен, 
классовой нюр'яськонэн, ӧвӧлгэилы осконэз (суеверие) кулэстонэн, ож 
ужпумен, векчи выжы калыко кусыаен, колхоз пӧрмытонэн но мукет 
виль муг‘ёсыч ДVмиськемын ӧвӧл. Гожгэм пример'ёсыз гурт ёросэн 
герӟасько ке но, г/ртлэн производственной в)штйськемез но политиче
ской тусыз возьматэмын ӧвӧл.

Ве; ачэз ӧ ӧл, пример'ёслэн выл туссы (х,дожеств. ласянь) кудйзлэн 
чгбересь, лыдзыны капчиесь; пуш ласянь нош шӧмтэм, юмал, кизер 
кылемын. Кудйз примерно, мултэс вужлыкенызы (27, 51, 71 но мукет 
бам) палэнгыны тупаноесь, сыӵеез н >ш тр ?с уг шсцскы. Дышетйсьёс 
но *рлыдоесез дышетскисьёс, ужан дыр'язы, асьсэёс туала муг'я при
мерно ш дьтылыса ужаны быгатозы шуса, эсконо л /э. Озьы ке но, 
И. Яковлевлы виль пример‘ёсын ^ и га з э  пыӵатон понна, кыкетй пол 
поттыкыз мултэс дырзэ быдтыса ужаны кулэ вал.

Ог интыяз вуж ӟуч букварысь пызьыртэм пример но шодссе (71 бам). 
Озьы ик тупатоно пример'ёс но шедьыло (67 бам).

Сыче интые ыӵе, ись ингые ысь кырыж гэж гэм 'ё: но Кылрац'янысь 
пегӟыны вуиллямтэ на.

Оген дун'ян дыр'я трос шакрес‘ёссэ шедьтыны шуг; соин мукет эш‘ёслы, 
тужгем и< Кылрад‘янэн ужасьёслы, лю аськыса котыр ласянь эскерыса, 
ӝегатэк гожтыны кулэ. Сокы гож'ясьлэн но лыдӟисьлэн кусыпсы гер- 
ӟась(ыса, удмурт югдытонлы юртгыны бере уз кы е.

И. В. Яковлев.
Кылрад'янэз гожтйсь И. Яковлев эшлы туэ 50 арес тырме, удмурт 

калыкез югдытон бордын ужамез 30 ар л \э  ини. Соин ик кызьы, ку, мар 
ужам'ёссэ вакчияк верачы дно вуэмын ини.

Вордскем ичтыез азьло Казачек й гу б , со утемысь ик (туала Бигер 
республика), куанер кресьян, удмурт семьяись: со сямен лымшор удмурт 
луэ со.

Кузонысь Инородческой Учительск й семинариез пыр потыса, 20 
аресысен удмурт школайын дышетыны кутске Соин ӵош ик зуч газет‘- 
ёсы но журнал‘ёсы векчи выжы калыкез югдытон сярись гож'яны кутске, 
дышетыны киваптос книгаёс но вӧрмытыны ӧдья. Ралгё земгкой но 2-к 
классной школаёсын азьло дыр‘я Алабго уезын— туа а дыр‘я Алнаш, 
Мож^а, Троцкой но мукет пал'ёсын ужам мар е луэ со.

Дышетэменыз Чош иӧйы кресьян калык пушкын ужаны кутскем, соин 
валче дышетйсьёсын кружоке бинялскыса но ужамысь дугдымтэ. 19о5-тй
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арын революци бере, реакционной секыт ар‘ёс вуэмен, э<сэй поавитель- 
ство дышетйсьёсыз но кудзэ зйбыны кутскиз. Сыӵе зйбет И. Яковлев 
выгэ но зйбиськем. Соин валче сое, мӧйы калык пушкын культурно-про
светительной уж ез пӧрмытэмисьтыз, 1907-тй арын Вятской губерниысь 
улляса лэзё. Сыӵе уллямез сокы „высылка за политическую работу" 
шуо вылэм. Собере, 1908-т й арын дышетон ужысь палэнтыкызы, мукет 
государственной службче но кутонтэм вылысь нимаса сое палэнто.

1010-тй арын 6 толэзь ӵоже пытсэтын пукыса улэ. Отысь потэм 
бераз 2 арлы Архангельской губерние келяня пуктэмын; та пуктэмез 
нош жандарм‘ёс Костромской губерние келяны тупато. Со сямен И. Яко
влев высылкае но пытсэгэ шедьыса, 1907-тй арысен 1912 тй арозь ды
шетон ужлэсь палэнскыса, 5 ар ӵоже костаськоно л у э м .

Удмурт календарей пачкам'ёссэ вератэк но И. Васильичлэн реакци
онной ар‘ёсын шугез адӟемез Кузон архивысь жандармской управлени- 
лэн уж ‘ёсысьтыз тодмо луэ.

Октябрь революци бере, 1918 тй арын, Бягер ресаубликаись Н. К. 
Н лэн удмурт люкетаз редактор луса ужаны кутске. «Удмурт капыклы 
кулэ кенеш'ёс* но „Муз'ем ужась" нимо журнал‘ёсыз но книгаёсыз пот- 
тон бордын ужамысь 1922-т й арозь уг дугды. Кузонысь удмурт люкет 
быремен но книга поттон Удмурт обласе Иже воштйськемен, редакто- 
рын ужаьлэсь дугдоно луэ.

Собере И. Яковлев Кузонын ик рабфакын, (удм. люкетаз), Совпарт
школами, Таткомвузын но Пединститутын удмурт студент’ёсыз дыше
тон борды кутске. Книга гож'янзэ ялан мултэстэмысь уг дугды, тужгем 
ик удмурт кылэз эскерон бордын дырээ ортчытыны кутске. Сыӵг ӧнерзэ 
шӧдыса ОбИК сое Ленинградэ Яфетической института дышетскыны лэзе. 
Огын со 1926-27 дышетскон арын дырзэ ортчытэ.

ВОПИ-ын ужакыз, 1928-тй арын И. Яковлевез доцентэ юнмато; на
учной работник'ёслэн секциязы но членэ сокы ик пыре. Кузонысь архе
ологи, истори этнографи обществоин 1902-тй ар дырысен членын улэ; 
профсоюза 1919-тй аре пыремын.

Кузонын ужаса но со ялан Удмурт обласен герӟаськыса улэ. Пор
там курс'ёсын, дышетйсь кенеш'ёсын, методико языковой конферевциёсын 
но экспедициёсын ужам мурт луэ со. Со сяна Кузонысь удмурт крае
ведческой обществоин ужа: книга поттылэ, доклад'ёс лэсьтылэ.

Дышетон но удмурт кыл сярись гож‘ямез сяна Яковлев кылбур пӧр- 
мытон котырын но ужа; поэмаёс, стих'ёс гож'ямысь уг дугды, гожтэмзэ 
лыдӟонэз капчи.

И. Яковлевлэн ӟуч но удмурт кылын гожтэм книгаёсыз 20-лэсь но 
уно лыд‘яське. Ж урнал-газет‘ёсы гож'ям статьяёсыз но трос. Со гож‘- 
ям'ёсыз полысь куд-огээ вакчияк верано луоз. „Елабужские вести", 
«Русская школа», «Волжско-Камский листок» кадесь вуж газет-журнал‘- 
ёсы гож'яса улэм мурт со.

Со сяна „грамматические упражнения", «удмурт кырзан'ёс» но этно
графи сярись вуж ар'ёсын ик гожтылэм. Уй-лымшор пало сравнительной 
словарь, „Удмурт кылбур‘ёс“, „Вормонтэм батыр“, „Кылрад‘ян“ кык изда- 
ниен, удмурт суффикс'ёс но мукет гож‘ям'ёсыз берло ар'ёсы кылдэмын. 
„Шонер гож‘ян“ кадь мукет рукописьёсыз но поттыны дасямын.

Гожтэм'ёсыз полысь тросэз сярись дун‘ян кыл'ёс ӟеч ласянь вера- 
мын вал.

И. Яковлэвлэн куамын ар ӵоже ужамез дышетон ужен, книга гож‘- 
янэн, кылбур пуш'йытонэн—ог‘я удмурт калык бордын ужанэн думись- 
кемын. Та дыр‘я научной работникын ужаса, уж'ёссэ ялан практической 
муг‘ёсын герӟа. Азьланьын но солэсь виль гож'ям'ёссэ, удмурт кылэз 
волятыса эскеремзэ витёно луэ, тазалыксэ нуятыны мылкыд сёгонэ 
лыктэ.
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П О Л И ТИ КА НО ВАНЬБУР УЖ ПУМ
I ч

П аськы т вӧлм ы са  кош кись  со 
циализм  лэсьтон лэн  с‘е зд э з

(Ком унис партидэн 16-тй с‘ездэз)

Коммунис партилэн 16-тй с'ездэз аслэсьтыз уж'ёссэ быдэ- 
стйз. Солэн пукгэм ‘ёсыз социализм лэсьтонлэн быдэеак фрон- 
таз ик паськыт вӧлмытыса наступлени лэсьтыны программа 
сёто. Та наступлени Кенешо союзлэн вань азьвыл будонэныз ик 
дасямын вал ини. Та уж'ёсыз быдэстон котыр парти 16-тй 
с‘ездэзлэсь азьвыл ик зол ужаз.

Сталин эш Шоретй комигетлэн политотчотаз тазьы ве
раз: „14-тй с'езд-индустриализаци с‘езд вал. 15-тйс‘езд— кол- 
лективизаци с‘езд луыса ортчиз. Ортчем вакыт'ёс сярись, 16-тй 
с‘езд азьын вакыт, быдэеак фронтын ик оглом наступлени луиз. 
Та вакытэ промышленносьын но. сельской хозяйствойын но 
социализмо лэсьтйськон уката кужмояса кошкиз. 16-тй с‘езд—  
быдэеак фронтын социализмо лэсьтйськонлэн паськыт вӧлмыса 
наступлени лэсьтонэзлэн с‘ездэз луэ. Та с‘езд -кулак классэз 
выжытэм быдтон, оглом коллективизаци ужез улонэ пыртон 
с'езд луэ“ .

Тйни та бадӟым сюрес кузятй ик угось с‘ездлэн пуктэм'ё- 
сыз лэсьтэмын.

15-тй но 16-тй с‘езд‘ёс кусып капитализмо дунне понна но 
ӝотрак бералскон (переломный; вакыт вал. Быдэс дуннеись ка- 
питализмлэн ваньбурлык кризиеэз социал-демократ‘ёслэсь но 
бурланес оппортунис‘ёслэсь „капитализмлэн сясы<аясы<емез“ 
сярись поттэм теоризэс сузы пазьгыса куштйз. Та кризис ка
питализм стабилизацилэн пумыз луэ. Та бордысен капитализм
лэн пумит‘яськон‘ёсыз мукет удысэ пырыса кошко. Тросаз кун‘- 
ёсын та ваньбурлык кризис политической кризис луса. кошке 
ни. Китайын, Индиын, Индокитайын но мукет колониальной 
кун'ёсын революци мылкыдо нюр*яськон'ёс кужмо ӝутско Таӵе 
нюр‘яськон‘ёс империализмлэсь кузёяськонзэ нуналысь-нуналэ 
вандо.

Капитализмо кун‘ёсын но колониёсын революци мылкыдо 
нюр‘яськон‘ёслэн будэмзы но Кенешо союзын социализм лэсь
тонлэн ужась калыкез революци мылкыдо каронлыкез — Кене!по 
союз пумитэ ож дасянэз нуналысь-нуналэ лэчытомытэ. Та бор
дысен партилы но ужась класслы, Кенешо союзэз зол возьмлн 
понна, туж сак улоно луэ. Та бордысен Кенешо союзлэсь кун 
возьман кужымзэ одно ик золомытоно. Партилэн Шорети ко-
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митетэзлэн мукет кун'ёсын кусып возён политикаез шонер ту- 
патэмез. Кенешо союзлэсь мукет кун'ёсын кусып возёнзэ туж  
умой тупатйз. Та уж асьмелэсь кун возьман куӝыммес золо- 
мытйз. Кенешо союзысь ужась класслэн но ужаса улйсь кре- 
сьянлэн мукет кун'ёсысь ужасьёсын но кресьян калыкен кусып- 
сэс уката но золгес юнматэ. Озьы кусып гердэз коть мар ся
мен но золомытыса, быдэс дуннеись пролетар калыклэн буржуа- 
зилы но империализмлы пумит нюр‘яськон кужымез юнма, зо- 
ломе.

Коминтернлэсь мылкыд ласянь но, организаци ласянь но 
юнматон, соёсыз оппортунист выжыёслэсь сузян, тужгес ик 
бурланес'ёслэсь, Коминтернлэсь быдэс дуннейын пролетар рево- 
люцы лэсьтон понна нюр'яськон кужымзэ будэтэ. Капитализмо 
кун'ёсын туж кышкыт ваньбурлык кризис. Кенешо союзын нош 
туж бадӟым кужымен азинскыса кошкись социализм лэсьтон. 
Пятилеткаез ньыль арскын, промышленносьлэн куд люкет'ёсаз 
нош куинь но кык арскын. Техника но ваньбурлык ласянь азь- 
мынйсь капитализмо кун'ёсыз та вуоно вакчи вакытэ ик „уёно 
но сутоно". Сельской хозяйствойын социализм лэсьтон бадӟым 
вамыштэтэн азьлань кошке. Татысен классовой кужым'ёслэн 
виль сямен люкиськон радзы но потэ. Оглом коллективизаци 
вылэ пык'яськыса, кулак классэз выжытэм быдтыны кутскимы. 
Социализмо хозяйство лэсьтонын профсоюз'ёслэн ужзы куж- 
мояса кошке. Округ'ёсыз бьдтыса, ёрос'ёсыз золомытыны кут
скимы. Тйни таӵе тусэз луэ со программалэн.

„Асьмеёс Кенешо союзын социализм вакытэ выжимы ини",—  
тазьы вераз Сталин эш с'ездын.

Нош „нэповской Россиез" „социализмо Росси" карон сю
рес вылын туж: бадӟымесь секыт'ёс пумитаськыло. Капитализмо 
дуннеен Кенешо союзэн куспын пумит'яськон'ёс лэчытомо, ож- 
лэн кышкытэз будэ. С'езд вань парти организациёслы ик кун- 
гожмес возьман кужымез будэтон котыр зол ужаны косыса, 
директива сётйз.

Кулак классэз выжытэм быдтон, классовой нюр'яськонэз 
уката но лэчыт кариз. Колхозник'ёс вылэ, батрак но куанер 
калык вылэ пык'яськыса, шоро-куспо улйсен кусып гердэз зо
ломытыса, коммунис партилэн кивалтэмез’я, ужасъ кпасс та се- 
кыт'ёсыз вормоз. Классовой тушмонлэсь пумит'яськонзэ со 
палгытоз. Кенешо союзын капитализмо эксплоатацилэсь возь- 
кетсэ пумак быдтоз.

Тазьы ик кунлэн ваньбурлыкез ласянь, хозяйственной 
уклад'ёс но воштйськыса кошко. СССР-ын социализм лэсьтон 
социализмо промышленнось вылэ гинэ ӧвӧл, сельской хозяй
ствойын пырак будйсь социализмо секторез вылэ но пык'ясь-
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кыса быдэсме. Колхозэ пырись шоро-куспо кресьян, Кенешо 
власьлэн гуртын зэм-зэм ик оскымон пыкет юбоез луэ.

Та бордысен тазьы ужпум пуксе. Та вакытэ партилэн коть 
марлэсь но бадЗым ужез —  куанер но шоро-куспо улйсь калыкез 
асьсэ мылкыдэн колхозэ кыскон. Колхоз-ёсын ужанрад тупатон, 
колхоз пушкын урожаез люкылон, колхозын ужась кадр дасян, 
колхозник‘ёслэсь культуралыксэс ӝутон, колхозник‘ёс полысь 
асьсэ понна узырмыны туртскон мылкыдэз вормон, коть мар 
сямен но колхоз‘ёсыз юнматон— тӥни таӵе уж'ёс, партилэн 
нырись быдэстоно уж ‘ёсыз луо. Таин артэ ик, собере, парти 
сездлэсь нимаз улйсь куанер но шоро-куспо хозяйствоёсыз 
ултйян сярись пус'емзэ но вератэк уг луы. Сыӵе козяйствоёслы 
с‘езд одно ик, коть мар сямен но юрттоно шуиз. Соёсыз коть 
кызьы ке но асьсэ мылкыдэн колхозэ кысконо.

Парти бурланес оппортунис'ёсыз пазьгиз. Контрреволюци 
мылкыдо троцкизмлэсь берпум кылем-мылем шелепсэ палгы 
тйз. „Паллянэ“  куасалтйсьёслы но оппортунизмен ур‘яськись- 
ёслы кужмо тыш сётйз. Нош бурланес кожон коть марлэсь но 
кышкыт луса, урмыса ик пумит‘яськись кулаклэсь малпанзэ 
воз матйсь луса, озьы ик кышкытэн кылемын. Парти пушкын 
кышкытлык али— бурлане кожон. С‘е^д кыК фронтэн ик нюр‘- 
яськонэз уката но золгес нуоно шуса но пуктйк Бурланес оп- 
портунис‘ёслэн сюрес возьматонзы нокызьы шуса но парти 
членэн огазе уг тэро шуиз с‘езд. Парти азьланьын двурушни- 
честволы но лицемер‘ёслы нокыз ы но эрик уз сёты. Кылы- 
нызы партилэн генеральной еюресэз понна, уж вылын нош солы 
пумит ужасьёсыз со палгыт‘ялоз. Кыл вылазы партиен ӵош 
ик партилэсь сюрессэ кырыжатйсьёсын нюр'яськыны кыл сё- 
тыса, уж вылын нош талы пумит дауртйсьёс туж  кужмо пезь- 
гытэмын луозы. Бурланес оппортуние‘ёслэн азьло кивалтйсьёс- 
сылы партилэн генеральной сюресэз‘я ужаны сётэм кылзэс 
ужен возьматыны понна, с'езд соёслы вакыт но быгатонлык (воз
можность) сётйз. Та асьме партилэсь кужымзэ, солэсь огазе- 
яськемзэ, ленинской кивалтонэз‘я генеральной сюресэз котыре 
огазеяськемзэ туж  умой везьматэ.-

Таӵе бадӟымесь уж ‘ёс котыре партилэн но ужась класслэн 
вань кужымез ик бинялтэмын луыны кулэ. Вань организациё- 
слэсь ик ужзэс та пуктэм уж ‘ёс‘я тупатоно.

Профсоюз1ёс, кивалтонысьтызы бурланес оппортунис‘ёслэсь, 
тред-юнионист выжыёслэсь сузяськыса, асьсэ ужан радзэс, 
амал ёссэс туж  ӝог, чырмыт виль сямен мед тупатозы. Вань 
ужзэс ик соёс производстволы азин мед пуктозы. Партилэн но 
профсоюз'ёслэн туж  бадӟым ужзы— социализмо ӵошатсконэз но 
ударничествоез вылэ ӝутон, та ужез золомытон луэ. Таӵе 
вакчи вакытэ ик социализмо ӵошатсконэ вань коммунис‘ёсыз
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но комсомолец'ёсыз кысконо. Парти но нрофсоюз‘ёслэсь уж- 
шор сюлэмзэс цехе но бригадаёсы выштоно.

Вань ужаса улйсь калыкез социализм лэсьтон уже матэ, 
мылысь-кыдысь кыскон понна но парти кивалтонэз калыклы ма- 
тэктытон понна, Шоретй комитетлэн округ‘ёсыз быдтон сярись 
сётэм директиваез туж  бадӟым инты басьтэ. Гуртын социализм 
лэсьтонлэн пыкет юбоез ёрос луэ. Соин ик, ёрос'ёсыз коть 
мар сямен ик золомытоно.

Национальной ужпум сярись с‘езд токма гинэ бз вераськы. 
Асьме кунын классовой нюр‘ясы<он лэчытомемен артэ ик, на
циональной течениёс но будо.

Парти пушкын националист мылкыдо кожон‘ёслы пумит но, 
нырись ик, великодержавной шовинист мылкыд‘ёслы пумит туж 
зол нюр яськоно шуиз с‘езд. Азьвыл эксэё кунын зйбиськыса 
улэм векчи выжы калыкез зэм-зэм ик социализм лэсьтон ко
тыре кыскон, национальной обласьёсын зэм-зэм ик ужась кол- 
хоз‘ёс кылдыт‘ян ужез, ленинской национальной политикаез 
пумаз-йылаз вуттытэк, быдэстыны уг быгаты. 10 но 12-тй с‘е- 
зд’ёсын ик национальной неравенствоез быдтон сярись парти- 
лэсь пуктэм'ёссэ быдэстытэк, великорусской шовинизмен но 
местной националиӟмен ӝот-ӝот нюр‘яськытэк, вылй верам 
уж'ёсыз быдэстыны уд быгаты. Таӵе кожон'ёс национальной 
республик'ёсын ужаса улйсь калыкез социализм лэсьтонэ кыс- 
конэз ӝегатыса возё. Национальной политикаез пумаз-йылаз 
вуттон уж, 16-тй с‘езд бере боевой большевик темпен ортчы- 
ны кулэ. Асьмелэн быдэеак социализм лэсьтонэ кутэм темгГ- 
ёсын со ог кадь ик мед луоз.

Сталин эш, Шоретй комитетлэн политотчотаз культурной 
ужпум сярись веракыз, вань нылпиёсыз одно ик начальной 
школаёсын дышетон сярись тазьы вераз: „Коть марлэсь но
бадӟымез али— одно ик начальной школаёсын дышетон радэ 
выжоно. Мон ,,коть марлэсь бадӟымез“  шуисько. Тазьы ужан 
рад культурной революци лэсьтонын быдэстйсь (решающий) 
вамыштэт луоз. Та уже кутекыны нош кемалась дыр вуэмын 
ини. Али асьмеёс СССР-лэн бадӟым люкетаз ик всеобщой обя
зательной образовани ортчытыны быгатйськомы ни. Та дырозь 
асьмеёс ,.коть мар вылын но, школаёс вылын гинэ но шыр‘яно“  
луиськомы вал. „Секыт индустриез возьманы, ӝутыны понна“  
(Ленин), коть кызьы но шыр‘яно шуэ вал.

Та берло вакытэ асьмеёс секыт промышленносез пыд йы- 
лаз султытймы ни. Али сое асьмеёс азьлань нуиськомы.

Озьы бере, вань нылпиёсыз одно ик начальной школаёсын 
дышетон котыре кутекыны дыр вуэмын ини“ .

Таин ӵош ик 16-тй с‘езд Шоретй комитетлэн докпадэз‘я 
тазьы пус‘из: ,,16-тй с'езд, вань хозяйствомес виль сямен ту-
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патон вакытэ туж бадӟым быдэстоно ужез— культурной рево- 
люци лэсьтон ужез быдэстон сярись туж  шонер пуктйз. Нош 
озьы ке но, кунамы культурной ужпумез быдэстон темп'ёс ма- 
тын но тырмыт бвбл на. Таёсыз кужмоятон котыре зол кут- 
сконо. Вань нылпиёсыз одно ик начальной школаёсын дышетон 
но дышетскымтэлыкез быдтон, та вуоно вакчи вакытэ ик пар- 
тилэн нырись быдэстоно ужез мед луоз“ . Сыӵе резолюциез 
с ‘езд ог кылысь ик юнматйз.

Социализм лэсьтонлэн паськыт вблмыса кошкемез но тайн 
артэ ик кадр дасян пумысь асьме азе султйсь бадӟымесь уж- 
пум'ёс, культура но техника ласянь бере кылемлыкез вакчи 
вакытэ ик быдтон, будйсь пинал улйез коммунис мылкыдо ды
шетон— ваньмыз ик таёс та вуоно вакчи вакытэ ик вань ныл
пиёсыз начальной школаёсын одно ик дышетыны косо.

Вань та бадӟымесь уж ‘ёсыз быдэстыны понна, вань ужась 
классэз но вань ужаса улйсь калыкез азьланьын уката но ак
тиве кароно. Солэсь социализм лэсьтон котырын ужан мыл- 
кыдзэ уката но ӝутоно. Азямы сылйсь секыт‘ёсыз вормонэ 
вань ужаса улйсь калыкез кыскыса гинэ, со бадӟымесь уж ‘ё- 
сыз быдэстэммы луоз. Татысен тйни азьланьын большевик мыл
кыдо пролетар самокритикаез уката но паськыт тулкымен вбл- 
мытыса азинтоно.

Сездлэн пуктэм‘ёсыз ужаса улйсь калыкез социализм лэсь
тон котыре огазеясь мед луозы. Та пуктэм‘ёс социализм лэсь- 
тонлэсь капитализм вылэ наступлениезлэсь виль удыс‘ёссэ ась
ме азе усьтэ. Сездлэн пуктэм'ёсыз вань парти член'ёслы, вань 
ужась калыклы, гордармеецлы, колхозниклы, куанер но шоро- 
куспо улисьлы матэ, мылкыдазы кутэмын мед луозы. Сездлэсь 
пуктэм‘ёссэ ужаса улйсь калык полы пыӵатонэз ӝегатыны турт- 
скон, бадӟым уж ‘ёсыз быдэс‘ян планэз пумаз-йылаз вуттонэз 
ӝегатон луоз. Социализмо ваньбурлык фундамент лэсьтонэз 
ӝегатйсь со луоз.

,,Сездлэсь пуктэм ёссэ— калык пушкы“ шуэм лозунг туж 
ӝог пумаз йылаз вуттэмын луыны кулэ. Сое боевой мылкыдэн 
быдэстоно. 16-тй с‘ездлэн пуктэм'ёсыз ужаса улйсь калык 
пушкы пыӵаса, асьме азе социализм лэсьтонын вераны луон- 
тэм бадӟымесь виль быгатонлык'ёс пото. Туэ хозяйственной ар- 
лэн берпум— ньылетй кварталаз промфинпланэз лыд ласянь но, 
ӟечлыкез ласянь но мултэстыса быдэстоно, ю-нянез дырыз 
дыр'я бусыись октоно-калтоно, ю-нянь дасян планэз но кулак 
классэз выжытэм быдтонэз азьланьын уката но золгес азин
тоно, культурной революци лэсьтонэз азинтоно, уждунэз вуз- 
дунэн ог кадь ӵошатыны пус‘ем ужез быдэстоно, коопераци- 
лэсь ужзэ умоятоно, „5 арлы пус‘ем планэз— 4 арскын1* заё- 
мез вблмытоно, коть кыӵе тус‘ем оппортунизмлэн, бюрокра-
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тизмлэн но шовинизм л эн пӧрмыны шатанэныз туж  зол нюр‘- 
яськоно— ужаса улйсь калык ачиз таӵе уж ‘ёсыз ас азяз мед 
пуктоз.

Большевик партиез Ленин мылкыдэн одйг кужымо вӧӟён 
понна!

Вить арлы пус‘ем планэз 4 арскын быдэстон попна!
Кенешо союзэз оглом коллективо кун карон понна!
Быдэсак фронтын ик наступлениез кужмо вӧлмытон понна!
Культура ужпумын большевик темп'ёс понна!
Вань кужымен азьлань —  социализме! .

Нацподитикаез большевик кужмын быдэ- 
стыны кутскомы*).

** 5}С
Соёслэн, капитали&ёслэн, векчи-выжы калык ужпумзы 

пумен лэчыта. Индиын, Индо-Китайын, Индонезиин но му
кет интыёсын улйсь векчи выжы калык‘ёслэн мозмытскон 
понна нюр‘яськонзы будыса, та нюр'ясъкон ожлы пӧрме.

Асьмелэн, Кенешо союзын, коть кыӵе выжы калыклэн 
огазряськонэз юнма, соёс куспазы тэрыса ог кылысь уло\ 
миллёнэн лыд'яськись калык'ёс кенешо елась борды бинялско.

Партиысь векчи выжы калык ужпум ласянь кожан‘ёс борды 
кутскытэк, партиысь кожан1ёсын нюр'яськон тырмыт уз луы. 
Мон нырись ик великорусской шовинизмез, собере местной 
национализмез лыдэ басьтйсько. Таёсыз кожоҥёс «паллян» но 
бур пала кожон‘ёс кадь адӟиськымон но кужмо донгись ӧвӧл. Та
ёсыз нюж-нюж кыстаськись кожон'ёсын ниманы луысал. Нош 
озьы шуса, соёсыз чик ӧвӧлэн валаны уг луы. Овбл, соёс вань, 
собере соёс будо. Та ласянь осконтэмлык'ёслы инты луыны 
кулэ ӧвӧл, соин ог‘я лэчытомыса кошкись классовой нюр‘ясь- 
кон, парти пушкын пиштйсь векчи выжы пуриськбн‘ёсыз но 
поттэ. Соин ик, та кожон‘ёслэсь ымныр туссэс усьтыса кыре 
поттыны кулэ луэ.

Али, асьме улон-вылон дырын, великорусской шовинизмлы 
кожонлэн шор сюлмыз мар бордын луэ?

Великорусской шовинизмлэн кожон шор сюлмыз, векчи вы
жы калыко вераськон кылэз, культураез но улон-вылон сямез,

* ) Та статья Сталин эшлэн ВКП(б)-лэн 16-тй с‘ездаз лэсьтэм полит“  
отч>тысьтыз басьтэмын.
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син улысьтызы вольчытэм бордын, векчи выжы калыко облась- 
ёсыз но республикаёсыз быдтыны турттыса дасяськемзы бор
дын: векчи выжы калыко правоез тарканы но, аппаратэз наци
онализировать каронэз, прессаез, школаез но мукет государ
ственной но общественной организациёсыз национализировать 
каронэз бералляны турттэмзы бордын луэ.

Та тус'ем кожисьёс таӵе уж бордысен ужпум пукто— соци
ализм вормем бере пӧртэм выжы калык'ёс ог'я кариськозы, 
соёслэн кылзы, ог'я одйг кыллы берытскоз, озьы бере, векчи 
выжы калык пӧртэмез быдтон но азьло секыт зйбет улын улэм 
калык'ёслэсь ас культуразэс ӝутонлэсь куштйськыны дыр вуэ
мын. Та ласянь соёс Ленин вылэ зйбиськыса, сое янгыш тода- 
зы уськыто, куд дыр'я нош пырак кырыж'яло. Ленин, социализ- 
мын коть кыӵе выжы калык'ёслэн тунсыксы одйг люкетэ пыры- 
са кошкоз шуса вераз,— та бордысен векчи выжы калыко рес
публикаёсыз но обласьёсыз... интернациоализмлэн тунсыкез'я 
быдтыны уг луы-а, шуса ужпум пуктыны уг ‘ луы-а? 1913-тй 
арын Ленин бундовец'ёсын тэкшероназ, национальной культура 
пумысь лозунгез, буржуазной лозунг шуса вераз,— та борды
сен СССР ысь национальной культура ужез интернационализм- 
лэн тунсыкез'я быдтоно ӧвӧл-а шуса, ужпум 'пуктыны уг луы-а? 
Социализмын национальной кенер'ёс но векчи выжы калык'- 
ёсыз зйбыса возён быре, шуса Ленин вераз,— та бордысен СССР- 
ысь калык пӧртэм-ёсыз лыдэ басьтон ужез дугдытыса, интер- 
национализмлэн тунсыкез'я, калык пбртэмлык'ёсыз быдтон (ас
симиляция) борды кутсконо шуса, ужпум пуктыны уг луы-а? 
Озьы тйни, огез бӧрсьы мукет'ёсыз.

Интернационализмлэн шобретэныз но Ленинлэн нимыныз 
шобырскыса национальной ужпумын кожон, туж  векчи но соин 
ик кышкыт великорусской национализмлэн пӧртэмез луэ.

Нырись ик, быдэс дунне вылын социализм вормытэк, одйг
кун пушкын гинэ выжы калык пбртэмлык'ёс бырозы, соёслэн 
кыл'ёссы ог'я одйг кылэ пыриськозы шуса, Ленин ноку но ӧз 
вера. Ленин мукет ласянь, талы пумит, тазьы шуса вераз: „ка- 
лык'ёс но кун куспын калык выжы но государственной пбртэм
лык'ёс, быдэс дунне вылэ пролегар диктатура кылдэм бере но 
туж  кема кутскыса улозы на“ (т. X V II стр. 178). Ленинлэсь 
озьы бадӟым верамзэ вунэтыса, кызьы бен со борды пыкись- 
код?

Зэмзэ но, азьло марксист'ёс полысь огез, али со ренегат 
но реформист, господин Каутский, Ленинлэн дышетэмезлы кы- 
ӵе ке, пырак пумит луса, ужпум пуктэ. Со Ленинлы пумит, 
ортчем столетилэн шор вадьсаз Австро-Германской огазеясь- 
кем кунын революци вормысал ке, ог'я одйг немецской кыл 
пбрмытсал шуса вера, чех'ёслэн пе вераськон кылзы бырсал,
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малы ке шуид, «одйг воштйськон гинэ ӵӧлытлэсь мозтйськыса, 
немец'ёслэн та вакытын нуоно культуралэн одйг кужымез гинэ, 
германизаци ласянь чик эриктэматэк, асьсэлэн начар выжызы 
номыр но сётыны быгатымтэ, бере кылем чешской векчи бур- 
жуйёсыз, кресьян'ёсыз но пролетар'ёсыз немец‘ёслы берыкты- 
сал“  (см. предисловие к немецкому изданию „Революция и 
контреволюция"). Тодмо ини, сыӵе сумак „валэктон" („концеп
ция"), Каутскиез социал-шовинизмен возьматэ. Каутскийлэн 
сыӵе учконэныз мон, 1925-тй арын Университет Народов Вос- 
токайын аслам выступлениёсам нюр‘яськылй. Кызьы бен асьме- 
лы, марксист‘ёслы, пумозяз ик интернационалист‘ёсын кыльы- 
ны малпасьёслы, немец социал-шовинистлэн чуртнаськем анти
марксисткой супыльтэмез, кыӵе ке умой уж сётоз-а? Кин шо
нер. Каутский-а, Ленин-а? Каутский шонер луэм бере, малы 
бен великорусслы матынэсь, бере кылем белорусе но украинской 
выжы калык‘ёс, СССР-ын пролетар революци вормем бере улэ 
усьытэк, вордкыса но будыса кошкизы? Кызьы бен туркмен, 
киргиз, узбек, таджик (грузин, армян, азербейджан но мукет4-  
ёссэ вератэк)кадь бере кылем калык‘ёс СССР социализм вор- 
мем-я зуче пӧрмытэк асьсэ понна вордскыса но будыса кошки
зы? Кызьы бен сое валэктоно? Асьмелэн гажано кожасьёсмы- 
лэн, интернационалиЗмез возьматоназы, Каутскийлэн социал- 
шовинизмезлэн киулаз сюремзы, умой-умой тодмо уг луы-а 
ини? Одйг кунэ гинэ, СССР кун пушкы гинэ, ог‘я одйг кыл- 
кылдытон понна куашетыса, азьло кузёяськись кылэз — велико
русе кылэз азьло сямен ик карыны, солы туж паськыт сюрес 
усьтыны турттэмзы умой-умой тодмо уг луы-а ини? Кытын бен 
отын интернационализмез?

Кыктэтйез, векчи выжы калык'ёсыз ӝикатыса возёнэз быд- 
тйд ке, тунсык‘ёссэс одйг комокен няняд ке. соку соёс куспын му- 
кетлык'ёс уз ни луэ шуса Ленин нокы но бз вера. Асьмеёс 
векчи выжы калык‘ёсыз ӝиктыса возёнэз пумак быдтймы. Ась
меёс куд‘ёссэ выжы калыкез вылй пуктыса, ӟеч карыса, куд'ёссэ нош 
кур карыса возёнэз чутрак быдтймы. Табере ваньмызлы одйг 
мында право сётймы. Кенешо союзысь выжы калык‘ёс куспын 
пукись кышкыт юбоёсыз ишкаллямы, кыре-буре потаны, Зеч 
„омырен" шокчыны дйсьтонтэм ез кенер‘ёс азьвыл ар'ёсы векчи 
выжы калык'ёслы пуктэмын вал, табере соёс вичак сэрпалтыса 
куштэмын. Векчи выжы калык кыл, культура, улон-вылон сям 
но мукет пумысен соёслэн мукетлыксы быдтэмын ини шуыны 
бен луэ-а? Таёс пумысен мукетлык‘ёс гожмамын бвбл на. Век
чи выжы калык‘ёс куспын мукетлык'ёс (кыл, культура, улон- 
вылон сям'ёс. но мукет) гожмамын бвбл на бере, векчи выжы 
калыко республикаёсыз но обласьёсыз быдтыны турттон мыл- 
кыд'ёс али та вадесэ асьмедыс гыж-кал, капитализмо улонэ
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кыскыны турттйсь мылкыд‘ёс луо, пролетар диктатуралэн тун- 
сык‘ёсызлы пумитась мылкыд ёс луо.

Кожисьёс валаськоды-а, уд-а тй? Али та вадесэ векчи вы
жы калыко республикаёсыз но облӓсьёсыз быдтйд ке, Кенешо 
союзысь миллёнэн лыд'яськись векчи выжы калык‘ ёс асьсэ кы- 
лынызы тодонлык басьтыны уз ни быгатэ, асьсэ кылын суд‘ёс- 
сы, администрациёссы, учреждениёссы уз ни луы. Социализм 
лэсьтон уж борды но ӝот-ӝот кырмис^кемзы соёслэн сокы уз 
ни луы. Интернационализм лозунгез асьсэ пала конгыртыса, куа- 
салтыса, великорусской шовинист‘ёслэн жоб-пож вужерзы улэ 
ыштиськисьёс, культурной революцилэсь лозунгзэ вунэто. Куль
турной революцилэн лозунгез Кенешо союзысь вань калык‘ёс 
понна кужмо луэ. Культурной революци, тон великорусе, тон 
великорусе ӧвӧл шуса гож уг уг пукты.

Куиньметйез, пролетариат тодйсьяськон вадесэ векчи выжы 
калыклэсь культуразэ азинтон лозунг берлане,капитализме улонэ 
чигнам луэ шуса, Ленин нокуно бз вера. Ленин коть ку, кызьы ке но 
Кенешо союзысь векчи выжы калык‘ёслы культуразэс азинтыны 
юрттйське вал, та уж понна сюлэмзэ мылкыдзэ понэ вал. Ле
нин кивалтэм‘я, партилэн 10-тй с‘ездаз векчи выжы калык уж- 
пум сярись нимаз резолюци юнматэмы вал. Резолюциын шоне- 
рак тазьы шуэмын:

„Партилэн азяз сылйсь быдэстоно ужез ас кужыменызы 
ужаса улйсь векчи выжы калык'ёслы кыдёке вамыштыса кош- 
кем центральной Россиез сутыны ю р тто н о . а) Ас улосын со
ветской аппаратэз золомытоно, сэзёмытоно. Калык'ёслэн улон- 
вылон сям‘ёссылы одйг пичи но пумитасесь, ас бордысьтызы 
палэнтйсесь гинэ ӧвӧл, бордазы шумпотыса бинялтйсесь совет
ской аппарат‘ёс мед луозы. б) Улосысь выжы калык кылын 
ужась судэз, администрациез, хозяйстволэсь, власьлэсь органзэ 
дыатыса золомытоно. Отчы со улосысь выжы калыклэсь кылзэ, 
улон-вылон сям'ёссэ, осконлык;ёссэ но пӧртэм мукетпык‘ёссэ то- 
дйсь-валась адямиёсыз пуктылоно. в) Книга-газет‘ёс, школаёс, теа- 
тр ‘ёс, клуб'ёс, культурно-просветительной учреждениёс ас выжы 
кыл вамен шокасесь мед луозы. г) Курс‘ёс но пбртэм пумо школаёс 
усьтылоно. Общеобразовательной но профессионально-техничес
кой туслыкоесь школаёс ас кыл вамен шокасесь мед луозы“ .

Валано ӧвӧл-а ма, Ленин вань сюлэменыз-мылкыдэныз про
летариат тодйсьяськон вадесэ калык выжы культураез азинтон 
понна сылйз.

Валано ӧвӧл-а ма, пролетариат тодйсьяськон вадес векчи 
выжы калык культураез азинтон пумысь лозунгез кулэен лыд- 
ӟисьтэм‘ёс, Кенешо союзысь выжы калык‘ёсыз валанлык ласянь, 
азьло сямен ик пеймыт гуэ, шокчонтэм гуэ кельтыны туртто. 
Ваньмызлы ик со калык'ёслы одно ик дышетекыны кулэен уг



К К II К III ДЗ 7—8 (3 8 -3 9 )

лыдӟо, со калык'ёсыз. реакционной (вуж улонэз яратон) выжы 
калык'ёслэн жоб-пож ки улазы сётыны туртто.

Буржуази тодйсьяськон вадесэ векчи выжы калык культу- 
раез азинтон лозунг реакционной лозунг луоз шуса Ленин 
вералоз вал. Мукет сямен бен луоз-а ма? Выжыё буржуази 
тодйсьяськон вакытэ калык культураез азинтон мар бен со 
луэ? Ас пушлыкез'я буржуазной, нош туслыкез'я калык куль
тура аслыз азяз сылйсь ужен тае пуктэ: ужаса улйсь калык1- 
ёсыз аслаз выжыеныз ядэныз черлатон, соин валче буржуазилэсь 
тодйсьяськонзэ золомытон. Пролетариат тодйсьяськон вадесэ ка

лык культура мар бен луэ? Ас пушлыкез'я социалистической, туе - 
лыкез'я аслыз азяз сылйсь ужен тае пуктэ: ужаса улйсь калык1- 
ёслы интернациональной визьлык сётон но пролетариатлэсь то 
дйсьяськонзэ золомытон.

Кызьы бен та кык тыпак мукетэсь, ваче пуриськыны да- 
сесь ужпум'ёсыз суралод? Та ужпум'ёсыз марксизмлэсь вис‘- 
яса гинэ, марксизмез валаны кылдымтэ мурт'ёс гинэ сураны 
быгатозы. Валано ӧвӧл-а ма, буржуазной ӝу вылын калык куль
тураез азинтон лозунген нюр'яськеменыз артэ, Ленин эш ка
лык культуралэн буржуазной пушлыкез кузя йӧн-йӧн шуккы- 
тоз вал, со куспын ик солэн выжы туслыкез кузя шукконлэсь 
ассэ ачиз туж  лек кутоз вал. Тазьы малпаськем чик но шо
нер бй луысал: Ленин пе социалистической культураез, выжы 
культуратэм карыса син азяз пуктэ вал, солэн нокыӵе выжыё 
туслыкез но пе ӧвӧл Бундовец'ёс зэмен ик ог вадесын Ленин- 
лэсь сётэм визьнод'ёссэ озьы сураны йбндыро вал. Ленинлэн 
сочинениесыз бордысь тодмо, со озьы сураны турттйсьёслы пу
мит чурыт кылзэ вераз, сураськыны медйсьёс бордысь туж 
чаляк палэнтйськиз. Неужели асьмелэн гажано кожӓсьёсмы 
одно ик бундовец'ёслэн пытьы кузязы мыныны карисько.

Вань та кыл'ёсыз верам бере мар бен асьмелэн кожасьёс- 
мылы кулэ на?

Интернационализмлэсь флагзэг шоыаллян но Ленинэз саптан 
сяна соёслы номре но кулэ ӧвӧл ни.

Великорусской шовинизм пала кожисьёс туж мур янгыше 
усё. Соёс кенешо кунамы социализм лэсьтон, выжы калыко 
культураёс куашкан но бырон вадес луэ шуса малпало. Нош 
зэмзэ вераса, ужпум чик но озьы бвбл.

Пролетар калык тодйсьяськон вадес но Кенешо союзамы 
социализм лэсьтон вадес, векчи выжы культураёслэн (пушлык- 
сыя социалистической, туслыксыя нац ональной) пуш'ён будон 
вакыт луэ. Ас выжы кылын одно ик нырисетй ёзо школаёсын 
дышетсконэз улон-вылонэ пыргыны кутскем бере, культураёслэн 
вблмонзы виль кужымен, виль тулкымен азинекыны кулэез 
соёс уг валало дыр. Культуразэс азинтэм ваялин гинэ бере
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кылем векчи выжы калык‘ёсыз социализм лэсьтон уж борды 
ӝабрак кырмиськытыны луоно, тае соёс уг валало дыр. Тани та 
ужпум ёс бордысен ленинской политикалэн Кенешо союзысь 
калык‘ёслы ас культураёссэс вӧлмытыны юрттон но соёс понна 
ялан сюлмаськон пумысен шор сюлмыз потэ.

Кудйзлы тумошо но потоз: асьмеёс азьланьын векчи выжы 
калык культураёсыз (пушлыксыя но туслыксыя но) ог‘я куль- 
туралы ог‘я кыллы пӧрмытон понна но сылйськомы, тайн артэ 
ик та вадесэ, пролетар калык тодйсьяськон вадесэ, векчи вы
жы калык культураёсыз пуш‘йытон, азинтон понна но сылйсь
комы. Нош татын чик тумошоез ӧвӧл. Векчи выжы калык 
кулыураёслы азинскыны но паёькыт вӧлмыны эрик сётоно. Соёс 
вань кыре-буре потамтэ байлык‘ёссэс культураез узырмыгон 
понна мед кутозы. Озьы тйни, оглом культура одйг кыл пор-, 
мытон понна, али ик ини юн-юн пыкет дасяно.

Вылтус ласянь выжыё, пушласяк (по содержанию) социализмо 
культура, пролетар диктатуга дыр я сяськаяське. Одйг кунын 
пролетар диктатура дыр‘я, солэн сяськаяськонэз — соёсыз одйг 
социализмо (вылтус ласянь но, пушласянь но) культура карыны 
понна дасяськон луэ. Быдэс дуннеись пролетар пумак вормыса, 
социализм быдэсак улон-вылонэ ик пыриз ке, сокы одйг ог‘я 
кылын вераськон, одйг о гя  культураен улон,— та бордын ик 
тйни Ленинлэн векчи выжы калык политика сярись ужпум 
пуктэмезлэн диалектикаез луэ.

Ужпумез тазьы пуктэмлы ,,пумит‘яськем“ луоз шуисьёс 
шедёзы. Нош государство ужпум ласянь таӵе ик «пумит‘ясь- 
кон‘ёс» асьмелэн ӧвӧл-а ма? Асьмеёс государствоез быдтон понна, 
тайн ӵош ик асьмеёс пролетар диктатуралэсь куӝымзэ будэтон 
котыр ужаськомы. Пролетар диктатура быдэс дуннеись, та дырозь 
улэм государствоёс полысь, коть кудйзлэсь но кужмо влась 
луэ. Государственной власез быдтыны понна, государственной 
власьлэсь вылтй кужымзэ вӧлмытон,— тйни Маркслэн дыше- 
тэмез‘я ужан рад. Та «пумит‘яськем-а»? Озьы, ,,пумит‘яскем“ . 
Та пумит'яськон улонэ пырись, Маркслэсь диалектиказэ возь- 
матйсь луэ.

Яке тани, Ленинлэсь коть кыӵе выжы калыклы но аслэсьтыз 
улон-вылон радзэ тупатыны права сётон сярись пуктэм гжпумзэ 
вераломы. Ленинлэн озьы ужпум пуктэмез я, векчи выжы ка- 
лык‘ёс асьсэ понна нимазы кариськыны быгато. Векчи выжы 
калык‘ёслэн асьсэ улон-вылонзэс тупатон ужпумзы сярись Ле
нин эш тазьы шуэ вал: „Огазеяськыны понна люкиськон“ . Та
бере асьтэёс малпалэ: огазеяськыны понна люкиськон. Таиз та 
воксё огезлы-огез пумит луэм ини. Нош озьы ке но, та огезлы- 
огез ,,пумит‘ яськись“ формула Маркслэн диалектикаезлэсь улонэ 
нырись вылэмзэ возьматэ. Та диалектика, большевик‘ёслы оло
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кыӵеесь но выжы калык политика ласянь секытэсь уж ‘ёсыз 
быдэстыны кужым сётэ.

Векчи выжы калык культура пумысь формулаёс сярись но 
тазьы ик верано луэ: одйг кунын иролетар диктатура кузёясь- 
кон дыр‘я выжыё культуралэн но кыллэн сяськаяськемез, быдэс 
дуннеин социализм вормон дыр‘я со выжыё культураез ик одйг 
оглом культураез огазеян понна луэ. Озьы ик одйг оглом ве- 
раськон кыл ласянь но.

Кин ке гинэ та переходной вакытэ таӵе „пумит‘яськон‘ёсыз“  
03 ке вала, кин ке гинэ таӵе диалектической уж ‘ёсыз валаса 
03 ке вутты, со марксизм ласянь кулэм мурт луэ.

Асьме уклонист‘ёс Маркслэсь таӵе диалектиказэ уг валало, 
валамзы но уг поты.

Великорусской шовинизм пала кожонлэн ужпумез таӵе 
пуксе.

Та кожон азьвыл кузёяськыса улэм великорусской выжы 
калыклэн ыштэм привилегиёсыз понна сюлмаськись класслэн, 
берпум вакытсэ улйсь класслэн сюресаз кожон луэ. Соёс ась- 
сэлэсь азьвыл возем привилегизес берен киязы берыктыны 
туртско.

Выжы калык ужпум ласянь, та бордысен великорусской 
шовинизмлэн партиын бадӟым кышкытэз чуртнаське.

Интыись выжы калык пала кырыжконлэн пушкыз, шор сюл
мыз мар бордын?

Интыись выжы калык пала кырыжкылонлэн пушкыз ас вы
жы калык ком пушказ гинэ кариськыса улыны тыршонзы, ас калык 
выжы пушкысьтызы классовой пумит'яськонзылэсь лэчытаса 
кошкемзэ ватыны тыршемзы, социализмо улон лэсьтонлэн ог‘я 
ӧрисьтыз палэнскыса, великорусской шовинизмлэсь возькыны 
туртскемзы, Кенешо союзысь пӧртэм выжы калык‘ёсыз огазе 
карисез адӟонлэсь палэнсконзы но асьсэдыс огзылэсь огзы лю- 
конэз адӟись гинэ кариськемзы луэ.

Азьло дыр'я пачкаса улэм калык‘ёс пушкысь бырыса кош- 
кись классэзлэсь пролетар дуктатуралэн режименыз кбттырым- 
тэзэс, интыись выжы калык пала шонтэм мальдытйсь луэ. Соёс, 
асьсэлы нимазы государство кылдытыса, отчы асьсэлэсь йыр‘ясь- 
конзэс пуктыны выро.

Та ужпум ас выжы буржуазиез кужмоятэ, Кенешо союзысь 
ужаса улйсь калыклэсь ог‘я мылкыдзэ лябӟытэ, собере ож ку- 
жымен киултыны вырисьёслы юртскыса ужа. Соин ик, таӵе 
кожон бадӟым кышкан луэ.

Интыись выжы калык пала кожонлэн пушкыз, шор сюлмыз 
таӵе луэ.

Али, генеральной сюрес понна нюр'яськонын парти вормыса 
потэм бере, асьмелэн партимылэн ленинской сюресэз коть хыӵе
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фронтын дан‘яськыса ветлыны кутскем бере, асьмелэн ужами 
могӟет‘ёс лэсьтылйсь кожылон‘ёсыз но вань секыт‘ёсыз тросэз 
вунэтыны дась ини. Шалтай-балтай малпасьскись эшгёсмы, куд‘- 
ёсыз, кожылон'ёсын чик нюр‘яськытэк но ужаммы луоно вал 
шуо. Та эш‘ёсмы туж  пыдло йыромемын шуса веранэз ик ӧвӧл 
ини. Таӵе шалтай-балтай малпасьёслэсь номырлы ярантэмзэс 
тодон понна, ӧжыт берытскыса учкыса, троцкист‘ёслэсь шул- 
дыр‘яскем‘ёссэс гинэ тодэ вайыны кулэ, собере ортчем вакытэ 
кожылйсьёсын нюр'яськемез гинэ тодэ вайыны кулэ. Кожылйсь- 
ёслы сермет понытэк, партимылэн азьланьськемез, уш ‘яськон‘- 
ёсыз ӧй луысал на шуса, пичи но паймонэз ик ӧвӧл.

Ленинской сюресысь кожылйсьёсын нюр‘яськонын, асьмелэн 
партимы аслыз ог выллем ленинской рад дуриз. Коммунис 
парти та дырозь Шоретй комитетэз котыре али кадь уз на 
бинялтскы на вал шуса палэнтыны луонтэм возьматонэз уз 
палэнтэ дыр. Парти азьло сярись туж  юн но ог выллем шуса. 
коть кин верано луэ ини. 16-тй с‘езд компартилэн ӧжыт с‘езд‘- 
ёсыз пушкысь одйг с‘ездэз луэ. Татын огазеяськем оппозици 
ӧвол ини. Аслэсьтыз ужпумзэ партилэн генеральной сюресэзлы 
пумит уз пукты ини-

Таӵе вормись азьланьскон‘ёсыныз парти кин понна улэ?
Пбртэм кожылон‘ёсын нюр‘яськыкыз парти ог пумо поли

тика возиз, со ноку но, оло кыӵе но кулэтэм сюрес'ёсы лэзь- 
кылыса бз ужалля.

Ог пумо политика,, одйг шонер политика шуса, Ленин эш 
вералляз. Ленинлэсь тазьы верамзэ быдэс‘яменымы пӧртэм 
кожылон‘ёсын нюр‘яськылонын асьмеёс вормимы. (Кизес чабко).

ШОНЕРТОН
Т. Архиповлэн гожтэмаз ст ат ьялэн нимыз „Как  

ваче т улкым‘ёс“ ... гожтэмын. Сое , ,Как“  интые , ,Кык': 
лыдэоно.
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Ши-Вень

Э П И Г Р Л М М А Ё С .

Ал. Эрик.
Э-э-э-к! Ы-ы-ы-к!
Сётэ мыным эрык 
Быдэс дуннеез ӟыгыртыны,
Жоб „соксэ“ ӟизтыны!
Толон ке мон вал вуж, *
Туннэ „ӟеркалэ“ учки но 
Оказывается— виль.
Мон— строитель, инженер 
Лэсьтйсько:

Кылбурстрой.

Ашальчи Оки.
Мон визьтэм вал, визьтэм вал азьло:

Кузонын рабфакын пукыкым,
„Зуч нылэз ке басьтй мон кышно,
Нылпие вордйськоз тазагес“ .

Тйни озьы вераськись удмуртэз 
Мон туж юн тышкаськем вал азьло, 

Кузонын рабфакын пукыкым.

Нош али, тулыс ву шудыкы
Зэм силиз дыр Юкамен кикы!
Мон оски пӧсь, ӟырдам сюлэмлы—  
„Нылпие вордйськоз тазагес“ 
Шуытэк, яратй, ӧй но юа Загсэз, 
Яратй но бызи ӟуч пилы—

Мон али, тулыс ву шудыкы.
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Михаил Ильин.
Ой чуж али, вож али,

Вож али но чуж "али.
Эн дырты пожалста,
Колхоз кырӟанэ вож али!

И. Яковлев.
Мон но кылбурчи.
„Вормонтэм батыр“ .
Кылбур усточи.
Кылбуре— шкап тыр.
Нош туэ— секыт.
Соин кылбур“ ёсыным 
Пукисько шыпыт

Доцент Баушев
Мон удмурт кыллы 
Гожтй „генезисе 
Дышетски солы.
Мон ачим— „марксист44.
Нош мыным малы 
Лэсьто марксизм сйс*>
Тодемэ— йырын.
Мон табере— доцент 
Нош малы мыным 
Вдруг „сниженье цен“ ?!.

С. Жуйков.
Караул, товарищи!
Ошибка лэсьтйськем:
Ас „словарям* быдэе иськем 
Ерунда гожтйськем!
Ачим янгыш ӧвӧл веть?! 
(Критика уз пур-аль!)

*)С йс- векчи пуж.
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„Куанер улйсь азьтэм веть“ —
Нош та? Талы, но 

янгыш дыр корректура?!.

„Удкнига„
— „Дыды, дыды, малы тон бӧрдйськод?“
— „Удкнигалэсь“ нылпи книга' курисько на 
Нош „Удкнига“ уг сёт нылпи книга“ ...
— „Бен мар шуэ? Солэсь бссэ юнгес йыга!“
— „Ш уэ: тон, пе, совершеннолетней ӧвӧл на!“

Валланьпи.

,,Тодйсьяськись.“
.У дм урт Коммуна" тӧроёсыз тодйсьяськись 

шуса гожтыны  кутскем сере, сельсовет то- 
роёс но асьсэдыс асьсэёс озьы го ж ты н ы  кут- 
скизы.

М а р ‘я. Дук‘я кенак, Дук‘я кенак! Дугды али! Паймоно кадь 
одйг гинэ кыл верало.

Д у к ‘я к е н а к .  Чок! Мынам тонэныд вераськыны ваньмон 
дыры ӧвӧл: искалэ кыскымтэ.

М а р ‘я. Одйг кыл гинэ со. Веранэ но кема ӧвӧл.
Д у к ‘я к е н а к .  Ойдо, ӝог вера.
Мар‘я. Ой, паймод ук! Серек яса кӧты но висе ини. Ондрей 

пие сельсоветэ оло кыӵе «достоверня» курыны мынэм вал. Со 
бумагалэн пумаз сельсоветын пукись Микворед аснимзэ таӵе 
пе гожтэм: „Т  о д й с ь я с ь к и с ь П е т р о в “  шуса. Мон^ ачим 
марзэ но ой валасал, Ондрее лыдӟыса сётйз. Микворед шузи 
но ӧвӧл кадь. Мар бен со сыӵе, шудыса-а мара гожтэм? Бен 
достоверняез уже пыроз меда? Та дырозь т о д й с ь я с ь к й с ь  
шуса муртэз гинэ исало вал: ассэ ачиз озьы нимасез ӧй вал.

Д у к ‘я к е н а к  (вожзэ поттыса). Ачид но шузи, Микворед 
тынэсьтыт но шузи: В ы л т й я с ь к и с ь П е т р о в  шуса но гож- 
тэмез луоз. Мынам искалэ кыскымтэ.

(Дук‘я кенак ӝог-ӝог вамыш'яса Мар‘я дорысь кошке).
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Книга эскерись

Виль книга.
„Кедра М. «Н одоо нимо роман котырын 
ужа*. (Кенеш, 4-тй №).

Улэм-вылэм ог поэт,

Гожтэм со „Секыт пе Зйбет“ .
Та „Секыт Зйбет“  бордысен 
Коть кинлы секыт пе луэм:

Удкнига складын— выронтэм;
Кедралэн ӟепез— нуллонтэм;
Лыдӟись но сое эскерись 
Одйг ар ӵоже курадӟиз.

— „Кенеш“ каль таӵе ивортэ:
Кедра нош роман пе гожтэ.
Романлэн нимыз пе „Нодос“ ...

Инмаре, куазе, эн кушты,
Кужымед вань ке юрттйськы:
„Нодосаз“  Кедра ачиз мед н ӧ д о з .

*

Отв. редактор Тр. Иванов

п I С. Бирбиров
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•; К У Л Ь Т Р А Б О Т Н И К И  НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИК,  
ОБЛАСТЕЙ И РАЙОНОВ!

р р г  ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ ВОПРОСАМИ КУЛЬТУРНОГО п р г  
р Ь Е  СТРОИТЕЛЬСТВА НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИК,

—  ОБЛАСТЕЙ и РАЙОНОВ —
Ч И Т А Й Т Е

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О  
П О Л И Т И Ч Е С К И Й  и НАУЧНО П Е Д А  

ГО Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

О Р ГА Н  ЦК С О Ю З А  Р А Б П Р О С .  В Ы Х О Д И Т  ПРИ Б Л И Ж А Й Ш Е М  
У Ч А С Т И И  Н. К.  П, С О Ю З Н Ы Х  И А В Т О Н О М Н Ы Х  Р Е С П У Б Л И К ,
О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р  А .  К .  А  Б  О Л И К .

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :  А, К .  А болин,  М.  Б а т у ,  
Г.  В. Г а с и л о в ,  С .  М .  Д и м а н ш т е й н ,  Н, К .  К р у п с к а я ,  

Д .  Д .  К у ч и н с к и й ,  Г .  3 .  Л и т в и к - М о л о т о в ,  Н, Я. М а р р ,  
А,  И. Ну хр а т ,  А.  А, Полоцкий,  А,  П л а т у н ,  А .  Р,  Р а х и м б а е в

В бл и ж ай ш и х ном ерах (6, 7, 8, 9 и 10) б у д у т  пом ещ е
ны  сл ед ую щ и е м атериалы .

О достижениях национальны х республик (к 10 летию Чуваш ской, К а
рельской и Татарской А С С Р). О  классово-чуждых влияниях в культур
ной и общ ественной работе среди национальностей. И тоги XVI парт- 
с 'е зд а  (вопросы культурного строительства, колхозного движ ения, про
фессиональной работы , подготовки кадров в национальны х районах). 
О сенний сев и задачи  культпросветработника. О пы т построения культ- 
пятилетки на местах. Б орьба за  культпоход. К  12-летию революции 
1905 года (воспоминания нацработ ников о революционном движении на 
местах). И тоги II партсовещ ания по народному образованию . К с 'еаду  
по политехнизации школы. П роблема нового учебника для националь
ных районов в реконструктивны й период (Всероссийская конференция 
по учебной книге, подготовка к вовому учебному году, опыт работы 
мест над учебной книгой). Вопросы подготовки нацкадров. О  всесою з
ной олимпиаде театров и искусства народов С С С Р и др. В отделе очер
ков будут помещены: „О К расной Чуваш ии", „Там, где прошел Турк-

сиб“ , „По лезгинским аулам ", „Хлопок" и др.

Подписка продолжается.
УСЛ О В И Й  П О Д П И С К И :  на г о д —  8 р . ,  6 м е с . — 4 р, 5 0  к , ,  3 м е с . — 2 р. 5 0  к,

Цена отдельного номера—1 р.
Во в сех  г а з е т н ы х  к и о с к а х - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
и к н и ж н ы х  м а г а з и н а х ,  - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Требуй те

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я :  М о сква , 9, ул. Г ерц ена, 10 в О П И И
изд-ства  „ Р а б о т н и к  П р о с в е щ е н и я " ,  во всех отделениях и м а
га зи н а х  изд-ва.; в ки осках К о н т р а ге н тс т в а  печати  и у п и сьм о н о сц е в .


