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Быдэс дцннеисъ пролетар*ёс, огазе карисъке\

Ш сбрет сьӧрын
Лымы шуна...
Гидкуазьёсысен, коркаёс вӧзысен, бадьпуо бакчаёсысен ура- 

мысь канавае ву ваське. Сюбег канавайын сюен, вал кыедэн, 
куроен сураськыса, Ушмы шуре бызе.

Тӧрнамын ни шур, ӝ уж ‘емын. Ӧраз тэрытэк, яр‘ёссэ вайяны 
турттыса берга кож ‘ёстй, пыдэсысьтыз луоез, горд сюез омыр- 
тыса поттэ, пожсмыса Ш укы вылэ— шукы, тулкым вылэ— тул- 
кым кечырске, ваче пезьдо, вильысь кылдыса, бызё, бызё, дырто 
Шушмое.

Лымы быре...
Кыйкар, Поркар бам вӧзысь возьвьпт чужпыр пурысь дйсясь- 

кемын ни. Бакчаёс сьӧд чиляло шундыя. Миколайлэн обинь 
сьӧрысьтыз куркуянын табанак бадьпуос пучыясько. Мувыраз—  
кӧса,гуждор вож чиньыёсыныз пуж ‘ятэ муз'емез.

Лымы — ву...
Ошмес нырысь, лап интйын, пичи зарезь пасьта вӧлмем-’н 

ни шунам ву. Синучкон кадь, вольыт вылыз Карадуанозь кыс- 
тйське. Ву ваське: мувыр‘ёсысь, пашпуо гурезь бам'ёсысь, ара* 
маёсы люкаське, шальыёсыз, шелеп‘ёсыз, ул-вайёсыз вырӟытэ.

Ву шупыльяське..
Пильылйське Шушмоись зӧк йӧ, шур'ёсысь васькем вулэн 

улысен нюртэмезлы чидатэк. Яр бордысь вис‘яськыса ӝутйське 
со, вуэн валче. Нюлэстй силё тӧл ортчем кадь, ургетыса, шук~ 
киське солэн урмыса бӧрдэмез Кыйкар баме.
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Шушмо вырӟе, Лаӟа гуртлэн чебермасез куаразэ арамаёс, 
муӵ‘ёс, гоп‘ёс вылтй чуз яськытэ, лаптйськыса, вильысь кужмо- 
яса вӧлме.

Запык коркасьтыз пӧсяса потэм бераз, дугдыса кылзйськиз 
со куараез. Ляг палась лыктэ кадь йӧтэ со солы муз‘ем пыдэ- 
сысь потыса, бызе муз‘емтй, азшсьтыз коть мае нюлыса тйя, 
пезьгыт‘я кадь.

Эбек починкален урам кусыптйз Лӧзя гурезь бам адске, 
мтгын гинэ. Ӝ ужыт со вӧл вӧл кыстйське Муса нюлэс пала. 
Чуз‘яськемез писпуосыныз дугдытыса, ,ж у  у -у “ шаула.

Учкиз отчы Ӟапык, кезьыт ошмес кутскон син азяз пуксиз. 
Малпанэ уськытйз сое пипуос полысь, салкымысь потыса жиль- 
ыртыса бызись дун ошмес. Тйни отын, кемалась ини, Салдат 
Исьтапан дорын медойын улыкыз, нырисьсэ пань-пань гачоло 
выдыса шудэтскиз со Керебгй Манька вӧзаз пукиз, ӵуж йыр- 
сиеныз Запыклэсь бамзэ бичатыса. Али кадь тодаз лыктэ Мань- 
калэн пушмульы сиемез, гурезь бамысь аслэсьтыз ик бичамзэ. 
Кӧчатыса учко Манькалэн лыз син‘ёсыз, сутыса. Ӧз чида сокы 
Запык, сюлэмез, налике сюрем пислеглэн кадь, дырек‘яса вазиз:

—  Яратйсько тонэ, чуж сяртчыез кадь. Ӧвӧл, ӧвӧл... сюлэсь 
но кужмогес... Бызьы мыным...

Ымзэ усьтыса, лӧпшоен ӝутйськиз сокы Манька, пушмульы 
тысьсэ сыскыны вунэтыса. Курдаса учкиз Ӟапык шоры.

—  Тон— удмурт, мон— ӟуч,— шуиз, -  юаретйд ке, атай виёз...
Бызиса кошкиз Запык дорысь, веськрес, гольык пыдкӧтсэ

купыриёзь возьматыса.
Трос ар ортчиз со дырысен. Али сьӧд мыйыкез вань ини, 

йылыз купыртйськыса будэ. Кышноез но... Люба. Пиез будэ: 
курнос, али гинэ пиньяо киз. Кинлэн пиез?.. Заӟанлэн. Яратыса 
медам?..

Чыньыёсыз лосыр кырмиськизы Запыклэн, гижыёсыз быгытаз 
мертчымон. Вирезлэсь йыраз тубемзэ шӧдыса кеськиз, урам 
трос шӧтэм куараен:

—  Люба! Люба! . Мар коркан пукиськод?! Сэрыт пот!..
Любалэн йырыз укнотй мычиськиз. Ымзэ паль лэзьыса юаз,

шыпыт куараен.
—  Запи, мар луиз?..
—  Мынясь кузпалзэ, бамысьтыз сьӧд меньзэ адӟыса, вожанэз 

сйяз Запыклэн, сэрттйськиз, вылысен усем бугор кадь.
—  Шушмо вырӟе ш уисько,- вераз со небыт, аслыз паймы^ 

са,— Тйни Ванёк котыртэм доры калык люкаськем Мын тон 
но .. у ч кы ..

„Заӟанлэн пиез-а, мынам-а, всё одйг адями ук,— шахтайын 
пыӵам мылкыдэн малпаз со.— Собере, собере, пичи уж со, соин 
йырин ӧвӧл на“ ...
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—  Ӵошен мыном.
—  От вунэтйсько вылэм,— проулка пала зурак берыктйсь- 

киз Запык. Кенеш луэ милям, люкаськиллям ни луоз,— сьӧрзэ 
учкыса будэтйз. Дыртыса, сюбег канаваёстй бызись вуэз адӟытэк, 
ботинка улысьтыз ву пырыёс пазьгыса, кошкиз. Вунйз Любаез, 
мирошка пиез. Мукет малпаськонёс тул'ясько. Табере со шах
тёр ӧвӧл ни -артел ь  кылдытйсь. Виль уж. Кинэ тӧро карод?.. 
Пылька Сандырез? Уз быгаты на, амалэз ӧвӧл, кыдёке уг 
адӟы... Ах, тани, Эшкабей Ондй тупа. Со борды дугдомы... Со 
нош, ачиз, ваненыз кивалтоз, шахтёр шӧдонлыкеныз визь- 
кенеш'ёс сётылоз, быгатэмез'я.

Бадӟым ураме потон сэргысен Салдат Исьтапанлэн нылы- 
ныз— Маланьяен— пумиськиз. Ваче вуизы син'ёссы. Шудо Ма- 
ланьялэн эбек буртчин тус ‘ем син'ёсыз, ӝыныя ворсаськемын. 
Тыр гадьзэ тотортыса Запыклы вазиз, серек‘яса:

—  Лёгаськиськод?
—  Тон сямен-а?..— кӧс вераны турттыса, заман юаз Запык. 

— Кыӵе будэмед ни, тыпы кадь.
—  Бадяр шу, -ӵы ж ектй з Маланья.— Шушмо дуре вась- 

кисько, шудыны.. Л ыкты.. лыкты...— мыняса, тӧдьы пиньзэ 
возьматыса, проулкаись кенер сьӧры ышиз Запыклэн син аьзь- 
ысьтыз.

„Шельма, атаез раскулачить каремын, солэн пигонэз но 
вырӟымтэ на лэся. Уёл*) со. Оскы али— син азяд кильтыр ясь- 
коз, нош пушказ из дыр, улэпкын кесяса куяны дась. Вӧ- 
яське...

Петька Гришкалэн лавка азьысеныз Запыкез вазизы. Отчы 
артельщик‘ёс люкаськиллям, ӵаш потто куспазы Урам вамен 
бызиса потйз Запык, урдэс'ёссэ учкылыса.

—  Мар луиз?.. юаз со шокпотыса.
Артельщик'ёс, янгыше усем мурт кадь, огзы шоры огзы 

учко. Пылька Сандыр синзэ кӹзьпу выжы борды мертчытыса 
сылэ, выем бам'ёсыз ымнырзэ кузь адскыто солэсь.

—  Мар луиз?..—  марке но умойтэм луэм кожаса, вильысь 
юаз Запык.

—  Огшоры гинэ,— Сандыр горд тушсэ сэз‘ялтйз.— Кышное 
сиыса быдтэ ни. Колхозэ пырем дырызь тышкаське... Ой чида, 
понимаш, кӧт урдэсаз мырӟытэк. Умойтэм йӧттйськем лэся, 
бедняжка висьымы выдйз. Ондйен Надька тышкасько ни монэ 
со понна.

—  Бен марлы жугонэз вал?— Кыть Надька кузь киыныз 
шоналтйз.—  Мырдэм ветлэмзэ адӟем вылысь тыш сюдйськод 
ук! Озьы тон сое ӝоген шай вылэ келялод...

*) хитрый.
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Куалектйз Сандыр, тырпыез эрказ дырек‘я, кынмыса кадь. 
Ӝ ож учкиз Ӟапык шоры, янгышсэ шӧдыса.

—  Умойтэм,— Запык губырскем Пеклаез тодаз уськытыса 
йырзэ сэз‘яз,— туж умойтэм. Валэктыны кулэ сое, улонмес 
виль сямен пуктйськомы шуса, каньыл карон котыр.

Отчы, татчы зырӟиськиз Сандыр, тыбырзэ пыч куртчы- 
лэм кадь.

—  Визь 03 тырмы Тёмной мужик, ум-от задом кодит на.
Ки лыдсузиз, собере ӧй чида ни...

Тулыс вулы вож'яськыса, зазег'ёслэн, ӵӧж‘ёслэн куараёссы 
урамтй вӧлме, дырен-дырен кужмояса, сад'ёсысь шырчык'ёслэн 
кырӟаменызы сураське. Шундылэн югытэз укноёс бордын аз- 
весьяськыса, тӧдьы весь кадь, кисьтаськыса шудэ, синэз маль- 
дытымон. Куркуян далась возь вылысен пинал'ёслэн куараёссы, 
мур гуысь кадь, лыктэ, пичияса, бадӟымаса.

—  Та тулыслэн аслаз крезьгурез вань,— мал паз Запык, 
нялтас,— верттась крезьгур чик уг , умиськы вужерен кыстйсь- 
кем тусбуйёсын, кос учкись синТсын...

—  Оло кенешмес, возь вылын ортчытомы-а?. — артельщик4- 
ёслэсь Запык юаз, Сандырлэн верамезлы кӧбертэм кариськыса.

Нырись ик Матрос Сенька вырӟиз.
—  Мыном!..— паллян пыдэныз чутыса кошкиз со, дэриез 

омыр‘яса посьтэм кутэныз.
Серем йӧтйз солэн чук-пок, чук-пок вамыш'ямез Сандырлы. 

Сьӧраз ик ишкалтйськиз, вунэтйз тышкаськемзэс.
—  Поекал душа в рай и квостом завилял,-— куасалтйз пырс‘- 

йыса. —  Дуриськон куалае нуоно вал тонэ, Сенька, паллян пыд- 
дэ кузятыны. Ну брыт, чир-чир черек'ясалыд дыр, кор улэ 
паськомед дыр'я кадь ик...

Пуштйз Сенька, мар вераны тодытэк учкиз.
—  Ну, кузяты... Кузяты шусько мои!-. Уд быгаты, нырултйд 

вӧльтчоз...
—  Тани тыныд ме!— паймиз Сандыр, чиньыёссэ вайяса учкиз | 

Сенькалэн сильсьӧраз.—  Мон шудйсько,, со наш вылаз басьтэ. ,
— • Ванюрка выжые мынэмед,—  Ванюркалэсь кылем ӧтчамын 

калыкез серек‘ятэмзэ тодаз уськытыса, Запык вераз —  Ӥӧгуэ 
пукты тйледыз— уд тодма: кудйз Ванюркалэн куараез, кудйз—  
Сандырлэн... Тони мар. Бадӟым уж  борды кутским асьмес. 
Шӧдйськоды луоз? .— куаразэ пичиятыса юаз со.— Сюлэме пы- 
ӵатоно со ужез, вирсэре Азьпала учкыны быгатоно...

Мокреслэн бакчатйз кошкизы, гуждор вылтй. Куркуян доры 
вуытозь мылысь кыдысь вераз Запык, ӟырдаса, огзэс огзы кы- 
лын бышконтэм, уж ‘ёсыз бугыртон сяри! ь ,.

—  Огазеяськыса гинэ уг тырмы, кужыммес йеен ӝик-ӝик 
керттоно. Быгатыса ужаны кулэ, муш‘ёс кадь. Тани бызись ву,
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учке,— Миколайлзн бакчаисьтыз канава шоры кизэ мычиз Ӟа- 
пык,— пичи со, кужымтэм. Нош Ушмы шур, Шушмо марлы 
шупылляське, синтэм-пельтэм? . Тодчо. Таӵе пичи шур'ёслэсь, 
ӧдиг ӧре васькемынызы. Ваньзы одйг пала бызё соёс, соин кужмо

—  Ӟэмзэ ик озьы ук !— чыртызэ кузь карыса, кечыр‘яськыса, 
пор‘ясь вуэз, со вылысь тулкьшёсыз, шукыёсыз учкиз Сандыр.—  
Кызьы ОЗЬЫ, СО ТОДЭ 03 ЛЫКТЫЛЫ'!

—  Ӧд малпаськы ло, соин...
Шушмо ургетэ, сюрс полэс куараёссэ пазьге, кышкыт 

пӧйшур кадь Ушмы шурен вачеяськон интыяз йӧсын тымись- 
кемын. Бекыр:я соёсыз пор'ясь, эркыы интые мозмыны турттйсь 
пож ву, шундыя чильк-вальк азвесьяськытыса. Паньсаське йӧ 
векчи люк*ёслы куалдылэ. Куакаёс лобало, бурд‘ёсынызы шер 
шоналляса. Возьмало ни соёс чорыгасьёсыз, котырзэс эскеро.

Кбсаса вуем интйын пинал'ёс бызьыло, дэрем полэс, чир-чир 
кесяськыса огзэс огзы уйыло. Кескентэк, кырӟан ӝ уж ‘из, бад- 
ӟымаса, паськытаса сураськиз, Шушмолэн ӵашетэменыз.

Артельчиёс хороводэн шудйсьёс доры вуизы. Мувыро инты- 
лы синмаськиз Ӟапык.

—  Татчы дуг.,ом. .
Котырак интыяськизы, вӧл-вӧл. Эшкабей Ондй урдэслань 

выдйз, киыныз йырзэ пыкыса. Тул кадь, йылсаськись сьод ту- 
шезгадь бордаз мечтчемын.

Кыть Надькалэн кымесаз люкаськем кисыриёсысыз сэрттйсь- 
кизы, мыняса учкиз Сандырлэн бамысьтыз ӵуж пужыёссэ. То- 
дазлыктйз картэз, шадра, быглес бамо вал син'ёсыз задоресь. 
Дасньыль ар ни тырмиз Австри фронтын кулэмезлы. Со ды- 
рысь, мӧзме Надькалэн нылкышно мылкыдыз, пиёсмуртлы, ню- 
ла*»1 зынэзлы, куинметй нылпилы Табере солы одно ныл кулэ 
ни. чирккемзэ. Юн оське луэмезлы, нош кинлэсь?.. Угтоды сое 
Надька. Тусбуйзэ тодаз вайыны турттэ, пуксё тусбуйёс бус 
сьӧрысен капь тодмантэмесь. Ог нуналэ тодмалоз ни со пиёс- 
муртэз. Сокы... сокы Надька вань мбзмемзэ вералоз. Валалоз 
сое пиёсмурт, жялялоз...

Лап-лап вера Ӟапык котыраз пукисьёслы кин ёсыз артель 
правление быр‘ёӧ пумысь. Вбтын кадь, куд-ог кыл'ёсыз Надька
лэн пеляз пыро, нош Надька соёсыз уг вала, вунэтскем.

—  Надяез но правление членэ пыртыны чектйсько,— Запык 
верамысь дугдйз.

—  Мар, мар?— Надька сэзьдйськиз.
—  Вот тон сое,— серектиз С н^ыр,— йырвылад тул лус‘ё, 

уд шӧдйськыд. Оло шундыя кисьмад-а?
—  Кисьмалод, эке, дасньыль арлэсь трос веть ини, мал- 

вамзэ тодйзы кожаса, Надька ӵыжектйз.— Тон чиданы быгаты! 
Небось, Пеклаедлэсь сйль вирзэ ик быдтэмед!..
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—  Тонэ правление, членэ,— Надькалэсь марлы озьы верам - 
зэ валаса небытэн вазиз Ӟопык.

—  Монэ?.. Кышномуртэз?
—  Пхы?..— пельпумзэ кыскиз Сенька,— шедьтйз муг. Йырыд 

мугор бордат ук, шусько мон. Ӟапык шонер вераз— нылкышно 
но быгатоз. Ш то пиёсмурт, што нылкышно — висьянэз ӧвӧл... 
Киме ӝутйсько, Надька понна,— шуиз со кузь чиньыё кизэ 
азяз мычыса.

Чош шибельскизы киёс.
—  Надька, ведра вина пуктытэк уз лу,— шып пукись Ондй 

куаретйз.
—  Марлы?..

—  Быр'еммы понна.
—  Кышноед секталоз, ява?— Засыклэсь синкаш'ёссэ, мыйык- 

сэ учкыса, задор вераз Надька.— Монэ быр‘иды ке, учкыса улэ—  
вина пукыны уг лэзьы,— чутрак дугдйз со.

Ӟапыклэн синкаш'ёсыз ӝуткасько, айы ӵӧж быж кадь, вылэ 
купырыскем мыйыкез ас бордаз кыске Надькаез.

„Бичатйсь дыр,—  Запык бордысь син'ёссэ басьтытэк малпа.—  
Таза со... Э-э... тани пиёсмурт!.. Нош Любаез?.. Марке шат! 
Со но... Мед тодоз, мӧзмемме ас сяменыз, мон сяин ик мед 
валалоз... Фу,— куркиз мугорзэ,— оло мар сярись малпасько. 
Нош соёс бадӟым уж лэсьто ..

—  Яшкаез тӧрокароно,—  инттысьтыз капчиен султыса, му
горзэ шонертыса дэмлаз со.

Запык но султйз, берзэ лякиськем куроёслэсь курккыса.
—  Мон пумит ӧй кариськысал,— сюрсо куараен ӵаш поттйсь 

Шушмо шоры учкиз со.— Соиз вань, хозяйствойын ужаме 
ӧжыт. Ондй тупагес кадь, со бергатыны быгатоз. Мон нош 
сюлэменым ик юрттыны тыршо...

Лексьыны турттйсь муш‘ёслэсь кадь, шоналляськыны куткиз 
Сандыр, сюбег ымнырзэ кисыртыса. Мукет'ёсыз ӵаш каро, За 
пыклэн верамезлы пумит кароськыса. Кема спор'яськизы, егит‘~ 
ёслэсь кырӟамзэс кылытэк. Запык вормиз. Ондйез тӧро кари- 
зы  ̂ §апыкез— солы юрттйсь,

Лымы туна.,,
Лымы бырё..,
Вы шупылляСьке...
Ӝ уж ‘е Шушмо, куалдэм йӧсыз кож'ёсаз питыр‘я, тылыез 

музэн.
Эбек починкаисен наметкаен лыктыны кутскизы, оген-кц- 

кен, дырт!?1са. Салдат Исьтапан но наметкаен вуиз, артельщик4- 
ёсыз адЗыса пурысь шлапазэ кудёкысен ик куштыса Эечась- 
киз соёсын. Берыктйськиз, мынясалыктэ. Вӧен наштаськем ду- 
кесэз кесяськем. Зустариен ошылэм кадь.
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—  Шутэтскоды? Ярам, ярам... нунал чебер кылдйз,—  пумитаз 
ваземзэс возьматэк тяпыртэ.— Тани мон но, чорыганы васьки, 
кулэ.ук... Закырасько мон тйледлы, колхоз кылдытэмдылы 
Малпай, малпай, но советской влась пала кариськоно кари.

—  К ы зьы ?-03 чида Запык.
—  Советской пала, инмар,— кирос'яськиз со.— Чистаганым 

раскулачить каризы ук. Табере, пролетари, шты мон, одйг кадь. 
Артеляды пырыны куриськисько, шонерак м огатэк!.

—  От-тот, паекал душа в рай и квостом завилял,— яратон 
кыл‘ёсыныз могӟытйз сое Сандыр.— Купыртйз ук, купыртйз ук1.. 
Тани татчы пуксемед нош потйз-а?!— сынэм шабала кадь силь- 
сьӧраз чапкылыса возьматйз со.

—  Йӧлвылэз шӧдэм,— Запык ӟырдаз.— коӵыш! Тодйськомми 
тонэ, Чуш'ялэз. Веньёстэ ватэмед уз луы!..

Чем сырмало Исьтапанлэн син‘ёсыз, вожпотонэн ӝуало. 
Ватыны турттыса музэ учке, ваче син вуонтэм вылысь.

—  Хм-хм... У г оско веть,— пельпум‘ёссэ кыскаса кошкиз, 
тырпызэ куртчылыса, пыд улысьтыз муз'емез шӧдытэк.

Нюке ватскем бераз, шыпыт вераз Запык, артельщик‘ёслы 
кылымон гинэ:

—  Адӟиды а?.. Востэм ыж кадь кариськиз. Сволочь!..—  кес- 
киз куаразэ будэтыса.— пушказ нош— шерем пурт. Сак улоно...

—  Одйг пол дышетйз ни монэ,- горд тушсэ маялтйз Сан
дыр. Кор'ёс дасяса вуттэм вылысь корка пуктыны ӧй быгаты. 
Марлы?.. Чонори вотэсэныз котыртйз, асьтэс тодйськоды луоз. 
Вильысь уз быгаты ни, учоной луи.

—  Соёс коть кыӵе пасьёсыз зын'яло, уз лу-а шуныт инты 
шедьтыны?..—  чиньы пыртйз Запык шундыез у ч к и з ,-  Бертонони...

Артельщик'ёс возь вылэ пазьгиськизы. Запык егит'ёс доры 
кошкиз, капчи мылкыдэн, Надькалэсь шӧдскытэк верамзэ 
малпаса.

—  Мискинь,— жаляз сое,— сюлэмез бӧрдэ, кузпаллы...
Егит‘ёс полы пыриз Запык, ӟечаськыса. Трос соёс, турлы

дйсь-кутсы кеж вай сураське возьвылэз чимиятыса. Маланья 
сьӧры синтэм-пепьтэм уиськись Заӟанэз адӟиз. Шонерак Запык 
шоры бызе Маланья, чир-чир черек'яса, лӧптэм мылкыдэн. Сутэ ни 
сое Заӟан, пельпумтйз кырмыны киёссэ мычем. Запык вӧзын 
Маланья лябрак, турнаса куштэм чуньыбыж кадь, музэ 
лэзиськиз, тугаськем йырсизэ кышет улаз донгыса. Чен- 
тйз со борды Заӟан, омырез паськыт кикуреныз гумыльтыса, 
пи ' ран кадь, бекмыльтйськиз Маланья вамен, кӧт вылаз. Ӝ уш- 
тыса пыдес бордысьтыз дэриез чушылыса султйз со, жадем 
уж пи кадь, шокаса.

—  Вот чорт, пӧяз веть,— умойтэме сюремзэ шӧдыса ве
раз со.
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—  Быгатй лэся,— тырпызэ котрес карыса исаз Маланья, бер- 
лань бызиса кошки?, син‘ёсыныз шудыса.

Ваче син вуизы Ӟапыкен Ӟаӟан. Шундылэсь мальдэм сямен, 
кыкназы ик йырзэс мыкыртйзы, лёкаськыны дасяськем ош‘ёс 
кадь.

„Талэсь, талэсь Любалэн нуныез“ ,— вожиотонэн шупыльты- 
са малпаз Ӟапык, пиньёсыз чакыртымон куртчиськизы.

„М урт‘ёсын кадь ик пумитаськыны турттйсько вал у к,—  
мукет малпан, нырисьсэ улляса, пуштыны дась мылкыдзэ небӟы- 
тйз.— Виль понна иуриськись-а мон таӵе бере?... Марлы бурмыса 
вуись ӟараез конкыр’янэз, мед бурмоз ...

—  Ну, Ӟаӟан эш, кыӵе улмськод-вылыськод?..— юаз со, йырзэ 
ӝутыса.

Паймиз Ӟаӟан вожзэ уг вай кадь йӧтйз солы.
—  Шудыны лыктй али тани,— лушкемен учкиз Ӟапыклэн 

дэриесь ботинкаез шоры, луд штанэз шоры, шунды бездытэм 
пенӝакез борды син‘ёссэ чӧлтйз, собере, шокчонзэ дугдытыса, 
мынясь ымпум'ёссэ адӟиз.— Уж ӧвӧл на, куазь чебер, сюзьыясь- 
кыны кыске... Ачид нош кыӵе?

—  Умой, уж ‘ ёсы пбзё татйяз,— каньыл луиз Запыклы лымы 
кадь шуназ. Восьтэмен учко син'ёсыз

Заӟанлэн кӧсэктэм ымнырыз калленэн ӵыжектыны кутскиз, 
бурлат кадь. Шбмыса вырт-вырт тэтчась сюлэмез, басылскиз.

—  Колхозэ марлы уд пыриськы?— юаз Ӟапык, тамак пуйызэ 
поттыса.— Ачид общественной мурт кадь, валась.

—  Ма пырыны яра вал но...—  Заӟан интыяз кынмыса кадь 
лёгаськыны кутскиз, пенӝак бордысьтыз сисьмем турын пырыё- 
сыз куяса.— Пумит бвбл но...

Запык шбдйз: марке муг кутэ сое, бадӟым муг вераны кепыр 
потымон.

—  Вера, вера...
—  Тонэн адскыны уг дйсьтйськы вал, возьыт,— син'ёссэ уд

мурт шай пала кариз со, ношна ӵыжектйз нельдйньысьтыз вирсэ- 
рез пильыськымон.— Собере, атай пумитаське... Тодйськод ук 
кыӵе сыныр со, кылзйськыны ик уг туртты. Ачим коть туннэ 
ик гшрысал. Только...

Заӟан вераса бз вутты, Шушмо дурысен шимес „а-а!“ кесъ- 
кем уртсэ басьтйз. Зурак берактйськыса, учкиз куара пала 
Запык. Урмыса бергась ву вылысен пилеш йыр адскиз, шундыя 
чильк пиштыса ышиз шупыльяськись ву пушке, мычем киёсыз 
дырек‘яса омырез кырмало.

Куспетй чигтйськиз кырӟан, интыязы бурмем кадь, пумизы 
шудйсьёс, ымнырзэс курданэн кырыж'яса, шимесатыса, выись 
пала учко.

I
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„Лётка бабай, — тодмаз Ӟапык,— солэн йырыз пилеш“ ...—  
Ишкальтйськиз интыисьтыӟ, ӟудыса учкисьёсыз сэрпалляса бызе, 
кузь-кузь тэтчаса.

Шонерак бекыртйськем йӧ шоры нуэ Лёткаез, дырен-дырен 
шарака пасьта усьтэм ымысьтыз кезьытатйсь черек'янэз мозме 
солэн.

„Йӧ улэ сюпсёз!..— йыраз мертчиз Ӟапыклэн.- Вутсконо, йӧ 
вылэ выдыса ӵаптыны вутсконо*...

Вань кужымзэ поттыса яр дурысен матысь йӧ вылэ тэтчиз. 
Киёсыныз, бурдэн кадь, шоналляса, коӵыш сямен, йӧ вылысь йӧ 

\ вылэ кечырскыса дураз ик лаптйськиз. Сокы ик Лётка бабайлэн 
' тыбырыз мычиськыз. Кырныж кадь, кокчалтйз сое Запык, бы- 
I гыг‘ёссэ золтыса. Мукет секунда куспын нюж кыскиз йӧ вылэ 

Нуныез музэн, нупиялтйз кисаль кадь сульыкдем Лёткаез, 
шурияськись вуэзлы кӧбер карытэк.

Яр дуре калык люкаське ни, люр-ляр бызиса вуо. Чорыгась- 
ёс намётказэс сэрпалляса быӟе, шокпотыса

—  Йӧ куспе эн колйськы!..
—  Паллянэгес, паллянэгес!..
—  Пыдулад учкы!..— кенеш сётыны кутскизы яр дурысен, 

жаляса кадь.
Маз‘ем вылэ лёгем бораз Ӟапык эркынэн шокчиз, дырек- 

тыса.
—  Ӝоген кыле... Лӧчыратэ... Вуэз мед кисьтйськоз,— косйз со, 

вылысьтыз пенӝаксэ кыльыса.
Лӧчыратэм, паньыр'ям бере, Лётка бабайлэн сюлэмез шер- 

шер жугиськыны кутскиз. Шобыртйзы сое. Ныл‘ёслы умойтэм 
йӧтнсь интызэ Ӟапык аслаз фуражкаеныз шобыртйз.

—  Зуземез вань вал, — Косой Лёгор синкылизэ ӵушылыса 
вераз.— Куатьтон ар мында чорыга ни, ог пол но таӵе луэмез 
ӧй вал. Чорыг сюлэм, эзелез но вуын ик гожтэмын лэся,..

—  Вина быдтэ. ӧжыт-а быризы ни юэменызы, -  улӟыны 
кутскись Лётка бабаез Ӟапык нупиялтйз.— Дораз нуо, гурвылаз 
шуналоз...

Берем нуналэ лымшор водес зор пырс‘из...
Зор бере ӟапык доры Пжонь Митяй вуиз. Син‘ёсыныз ӵем 

сырмаса, пырем бераз ик, кеськиз;
—  Запык! Быриз, быриз!..
Паймиз Ӟапык, валатэк учке Митяй шары.
—  Мар бириз? Толыкен вера.
—  Лӧзя бесменмес басьто! Бусытэк кылиськом!..— Митяй 

ымтросас визьтэм кыл:ёсын тышкаськыны кутскиз, гуньды 
лыса.

Тэтчыса султйз Ӟапык ӝӧк сьӧрысьтыз, ужаны гож ‘ям план- 
зэ ӝӧк улаз уськытыса.
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—  Кин басьтэ? Асьмелы сётэмын ук со..
—  Лёграшка Семон мукет артель кылдытэм. Закала выжыёс 

ваньзы пыриллям, пе. Кызьныль хозяйство луиллям ни. Кылем 
уй куспын лушкемен кенеш ортчытйллям Семон дорын..

Осконтэм кадь йӧтӥз ӟапыклы. „Кичӧлтон“ артель кылды- 
тыкы меӵак пумит султйз, кесяськиз, ымдур‘ёсыныз куалек‘яса. 
Али кадь тодаз лыктэ Семонлэн— мынам кык валэ, мукетызлэн 
гидэз но 'ӧз адӟы на— шуэмез.

—  Пӧяло луоз. Кин бен вераз?
—  Кузьпинь Ванюрка. Сое но чорто вылэм, членэ пырыны.
—  Пырем-а?
—  Возьма, пыроз, пе. Юаллям солэсь, тазьы шуэм: „У х, 

милай, скотинаез кемалась колхозэ пыртйзы, мынам нош одй- 
гез кылем на“ , пе. Сириссэ конгыр‘яса возьматэм соёслы. У х , 
кыӵе кӧй, йыр‘е, пе, прохвост. Пырымтэ.

—  Сволоч‘ёс!— лосыр кырмиськизы Запыклэн чиньиёсыз.—  
Тодоно, мар карыны туртрэмзэс...

Ури-бери дйсяськиз со, бызиса сямен потйз коркасьтыз.
—  Кытчы? Митяй сьӧраз вутстыны турттыса юаз.
—  Лёграшка Семон доры. Кӧйнак, Лӧзя бесменэз киултыны 

турттэ дыр. Уть, узыр‘ёсыз гинэ котыраз люкам...
Пурысь пилем‘ ёс шунды потон пала уяло, шумаськемесь 

кадь. Сад‘ёсысь тополь, кызьпу, льӧмпу, палэзьпу улвойёсысь 
бадӟымесь шапык'ёсын ву вия. Нылпиёс штанзэс пужалтыса 
Лудкеч починкаись гуждор вылын шудо, погашоу поттыса. Ку- 
аразы лапег черык борды шуккиськыса, бусые вӧлме, Ялтра ню- 
лэскы кион сюан кадь чуз‘яське.

.Лыртыса вамыш‘я Запык, урылйськем малпаськон'ёс тул‘ясько. 
секытэсь. Пжонь Митяй кыльыса мынэ, суйёсыныз, ӟӧк гозыеи 
кадь, шоналляса.

Лёграшка Семонлэн коркаез Лудкеч починка пумын сылэ.
Черык сьӧры вуэм бераз, Семонлэсь кирпич кладовойзэ ад- 

ӟыса ношна ӵем, дыртыса вамыш'яны кутскиз Запык. Син‘ёсыз 
улыно вылыно корка борды мертчемын, сырматэк учко. Капка 
дораз вуыса, Митяез возьмаз. Ӵошен пыризы, шып гинэ.

Висэт сьӧрын Семонлэн кышноез пыдэн вуриськон машина 
сьӧрын пуке, нёр'яса кырӟа. Ӟапыкез адӟем бераз тып дугдйз, 
ымаз ву ӟузем кадь.

—  Картэд кытын?— буям выжзэс учкыса Запык юаз.
—  Балтасе кошкиз, Закала Митреен...
Тыл пиштйз Запыклэн син‘ёсаз, синкаш'ёсыз пештриськыса 

уллань лэзиськизы. „Пыдзэс пукто, уськытон вылысь... Марлы 
кулэ ваз мукет артель?— малпаз со, пиньёссэ гызь-гызь кртчы- 
лыса.

—  Кемалась а? ■ г
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—  Байтак ни Оло нош, собере, вить куать час ортчиз луоз. 
Пыдын гинэ потйзы но, жадиз дыр... Акашкалы виль эрезь 
вурисько али. Со мынам бадӟым праздниклы быдэ виль дйсь 
дйсяны яратэ...

Отйяз мар супыльтйз, Запык бз кылы ни. Митяйез чортыса 
кошкиз, номыр куаретытэк. Урамын укно улысь умо садзы 
вбзы дугдыса, вераз Митяйлы:

—  Пжонь, тон али ик, Пылька Сандыр доры, яке председа- 
тельмы— Эшкабей Ондй доры мын. Кутсаськон инты дасяны 
косы. Чуказе улыса, нунал умой луиз ке, сезьыез кылемзэкут- 
саломы. Ачим Балтасе кошко. Лёграшка Семон'ёслэсь мар 
малпамзэс тодо... Член'ёслы вера: медаз куректэ ..

Зор бере напраӟем сюрес гылӟе. Ш уг вамыш‘яны Запыклы, 
йб вылтй кадь. Уг шбды со пыд гылӟемзэ, уг кылы Шушмолэн 
толлолэсь кужмо шупылляськем куараезлэсь чуз'яскемзэ. Мал- 
паськон‘ёс вош‘ясько. Балтасе матынскемез‘я сэзь карисько. 
Тани солэн кылдытэм колхозаз дастямыс хозяйство пыремын. 
Кин‘ёс?.. Запык оген оген сйс‘я член‘ёссэ. „Аслаз коркаез вань,. 
куашкам липето, ӝуяськемын... Сьбрын кык гидэз сылэ, куро 
липет йылтйз, силё-тбл ортчемын кадь. Одйг ветыл, куин?> 
ыж‘ёс возе отын. Нимыз гинэ ветыл, лы бордаз бурмем куэз 
дэриен курмемын.. Пылька Сандырлэн валэз вань шуом, нош 
мукет пудоез бвбл: шуген улэ со, пурысь. Эшкабей Ондйлэн, 
Матрос Сенькалэн вань ик. Со понна шоролыко лыдын соёс. 
Кыкназы гинэ ярамон хозяйство возё шол... Огмы вылэ огмы 
пык‘яськыса ужан котыр, сьбд улонлэсь мозмон котыр огазе- 
яськимы, огазьын ужаны кулэез валаса... Нош Семон‘ёс марлы 
огазеяськиллям?... Валаса-а? . Ӧвӧл. Уг оскиськы мон соёслы“ ...—  
Тйни сое, ёросын ваньзэ верано кариз Запык.

Ёрос исполкомын шонерак агроном доры пыриз. Семонэн 
Митрей ӝӧк вбзын пукон вылын пуко, ӟырдыт вераськыса. Горд 
путоен керттылйськиллям, кыкназы ик, сюан дыр'я кадь. Семон- 
лэн бамысьтыз гон‘ёсыз вераськем‘яз выро, коӵышлэн мыйыкез 
сямен.

Мунчоисен али потэм кадь нюлам Семон. Ӝ ӧк вылэ мыжга 
са вера, дыльдызэ пазяса:

Милям колхозамы кызьньыль хозяйство. Лбзя бесмен ми- 
лемлы тйыш, *) валаськод-а?..— дугдйз со ас мбляяз мыжгаса.

Бутаров Тйлесьтые азьлогес кылдытйз— агроном кбзлы- 
ксэ **) басьтыса, нырул ӵушетэныз ӵушылйз.— Уг валаськы ни 
кызьы карыны ик...

Пбсектыса султйз Семон, пуконзэ уськытыса. Агроном шоры 
чблтйз гордэктэм син‘ёссэ, портэ кадь.

*) ЙӦТОНО
**} П и я »  синзэ ■



12 К Е Н Е  Ш ^  и  (42)

—  Вера тон мынын, вера: Советской власьлы кужмоесь 
колхоза с кулэ-а, ӧвӧл-а? А-а, номыр уд шуиськыд! Ачид ик 
валаськод сое, немарин пумит вераны... Мон брыт тодйсько, 
власьлы кисьмаса вуэм артель кулэ, ас даураз кодаськись пуш- 
мульы кадь. Еш не хочу, мед луоз! Валаськод тон сое. Оло 
тон кожаськод газет уг басьтйськы шуса?.. Басьтйсько, „Праз- 
даез“  лыдӟисько. Табере вера ни кин палан шонерез?..

Запык гур сьӧры кариськиз, шокчонзэ кутыса кылзэ, ӝуа 
солэн пушкыз, дырек‘я вазьыны чидатэк.

—  Бен кужмо колхоз умойгес. Соёс но кужмоялозы ук,—  
агроном интыисьтыз султыса кужем-вамен лёгаськыны кутскиз.—  
Туннэ номыр уг вера....

—  Товарищ Пчелкин,— Семон лйятыса вераз —  одйгзэ верало 
мон тыныд: басьты черык пиялаез, собере румкаез. Ӝӧк вылэ 
пуктыса тэшкыльты черыклы - уз пырды, киед гинэ вось луоз. 
Табере тэшкыльты румкалы-дзинь! гинэ пезьдоз! Соёслэн 
артельзы— румка, Учкыса улы, ужаны потыса уз вуэ, пырыясь- 
козы, пбсьтэм кут кадь ас дауразы сэрттйськозы. Тонэ жаляса 
верасько мон...

Ӧз чида ни кылзыны Ӟапык, зурак потйз гур сьӧрысь.
—  Ӟечесь-а?..
Куазь чилектэм кадь кылдйз Ӟапык Семон понна. Ӵыжектэм 

бамыз лыз-вож кариськиз, купырмиз вожзэ поттэм ӵуш‘ял 
кадь. Митрей лушкемен султйз, косэктыса.

—  Артель вӧзы, артель,— Пчелкинлы кизэ сётйз Запык.—  
Умой со. Абдрасько но... марлы таёслы кыктэтйез колхоз кулэ 
луиз?.. О-о, марлы?..— син ёсыныз Семонлэн вӧям йырси выл- 
тйз вольтчиз.— Пчелкин эш, тон кызьы та шоры учкиськод?..

Пчелкин кӧзлыксэ ныр йылаз поныса, укное пуксиз Шунды- 
лэн пиштэтэз нюлам пилеш йырзэ чилятйз, ӵужен буям выжез 
кадь.

—  Кык артель, огез дастямыс хозяйствоен, мукетыз—  
кызьньылен,— чиньыёссэ купур‘яса возьматйз со.— Кылдытыны 
яра мон пумит ӧвӧл. Соиз вань: Лозя бесмендэс куро соёс, 
мар вераны паймисько.. Кызьы ке озьы кулэ вал— Бутаровлэн 
артелез ӝоже медаз кыльы, Семонлэя но .

—  Шонер,— куаразэ сётйз Семон, ӝуш тыса— Милям артель- 
мы бадӟым милям ик мед луоз со. Вот! Тыр бусыез кыр бусы- 
лы пӧрмытоды тй. Вот! Честной сюлэме шӧдэ...

Ӟапык солы 03 вазьы.
—  Пчелкин, мон мукет сямен малпасько. Кужмо артель 

кулэ, соиз зэм. Кужмо кариськон понна, кыксэ одйг кароно. 
Сокы Лӧзя бесмен понна пуриськои уз пуштылы. Соёсыз миле- 
мын огазеяно...
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Агроном вераны ымзэ усьтыса ӧз вутты, Семон мугорзе 
шонертыса кеськиз:

—  Тау! Инмар мед утялтоз!!
—  Марлы?

Гольык'ёс, бунӟем эрезёёс полы пыро а?— гордэктэм 
син‘ёсыныз чолтйськиз со, Запык шоры.— Славы бог, йыре пель- 
пум бордам на. Коть одйг йӧно муртты мед луысал! Сарталь- 
мартальёс гинэ люкаськиллямды!..— тып дугдйз со, ымпумыа тыз 
нап шукызэ ӵушыса.

—  Кылйд а?— Ӟапык Пчелкин пала кариськиз.— Солы колхоз 
кулэ шуса малпаськод а? Кулэ ӧвӧл, уйвотаз но артельлы пинь- 
зэ шерись муртлы. Лӧзя бесмен— ӝабрес киёсыныз кокчалтон 
инты гинэ солы Юа тон солэсь— вань-а артелязы одйг ке н@ 
куанерзы? Ӧвӧл!..—  киыныз шоналтйз Запык, сюлоен кадь.

Вожпотэм атас сямен, тэтчиз Семон Запык азе, нырулаз 
куинь чиньызэ возьматыса.

—  Синмыд тэтчем, синмыд! Тйкои бен, кин тон сямен? 
Поськы-а? Гижло-а?.. Мар артель со луоз „Кичӧлтон“ ? Покрай- 
не мер, милям,— „Ленинлэн сюрестйз“ ... Ленинэз саптаськод, 
ум сётэ сое пожаны! Контра!!!

—  А-а, валай, Запыклэн быгыт‘ёсыз золтйськизы, чурыт 
резина кадь,— валай. Эх, Семон! Уд быгаты Ленин сьӧры шо- 
Оыртйськыны!.. Пчелкин, паймисько, кызьы та дырозь кулаке 
поттымтэзы сое?

—  Монэ?! Семон аслэсьтыз сирессэ кесьыса гар-гар ка
риськиз. Мӧляисьтыз сьӧд гонэз нюлам вылтыраз лягсиськем —  
Монэ, трудящой массаез?!— ӝожтйськиз со. Кескентэк викыш- 
тйз, вилькен кадь.— Обидно, Пчелкин, ужен пересьмыны кут- 
скем мугореным сыӵе кыл'ёс кылыны... Монэ?..

—  О-о, тонэ, мурт сильсьӧрез сюпсьыса кирцич лавка пук- 
тйсез, Сасна бусйын лушкемен кизисез. Ватскыны быгатэмед, 
табере уз кылды.

—  О т-тот-тот,— паймыса учкиз агроном Семонлэн ӵыжектэм 
чыртыез шоры, лызэктэм тырпыез шоры. Уӵы сямен кырӟа, 
нязильскыса уме усьымоы. Пичи гинэ ӧй пӧяськы. Кош татысь! 
— кеськиз со, ныр'йылысьтыс кӧзлыксэ ик уськытыса. Пез»дэм 
кӧзлыкез шупыльтытйз вирзэ, пельдйняз шуккиськиз.— Кош!..

Нырулаз мыргетыса потйз Семон, йырзэ ошыса. Митрей 
йыртышсэ кормаса сьӧраз кошкиз. Корказьысен Семонлэн 
гуньдылыса кесяськемез вуиз:

—  Сволочь!*. Мунё иитые ваи-а мон тонэ?.. Маняша!.. 
Тьфу тон... скал быскыли..

Афоном выж вылэ пазьгиськем пияла пырыёсыз бичаны 
кутскиз.
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— Хм-хм... адӟод вылэм, синтэк веть кыли... Кыӵе али уж ‘- 
ёсты ?- мыкырскем куеныз юаз со.

—  Адӟид ук,— свод мыйксэ питыр'яз Запык, малпаськыса.—  
Ужмес конгыртыны туртто, шӧдӥськод дыр.

—  Н-да-а..
—  Сютэм арын куанер'ёслэсь, карттэм‘ёслэсь анаёссэ. кые- 

доёссэ кысказ но, табере уть кыӵе-кыӵе кырмиськем... Ю рттэт 
кулэ милемлы, Пчелкин эш: визь-кенешен, машинаёсын. Артель 
кылдытэммы дырысь нырдэс но ӧд возьматэ на.

Умойтэм йӧтйз агрономлы— зэмзэ вера Запык
—  Нуналлы быдэлюкаськисько, сюреступасауг вуы, чыры-пыры 

уж'ёслэсь но мозмыны ӧй ваньмы ни. Лыкто, ӵуказе ик лыкто, 
— янгышсэ каньылатон вылысь вераз со.

—  Кортэз пӧсь дыр'яз дуры шуо. Сйяса медаз вуы. Собере, 
Салдат Исьтапан но Семон— чырсам йӧл соёс. Отйзэ ачид тоды 
ни.* чырсам йӧллэн одйг шапыкез но быдэс черыксэ сӧре...

—  Тодйсько.
—  Озьы ке, али ик артельмес юнматоно. Семонлэн кылды- 

тэм артельысьтыз куд-огзэ милямаз пыртыны кулэ. Одйг гуртын 
кык пичиесь колхоз‘ёс медаз луэ.

—  Бен яралоз,— агроном ӝӧкысьтыз бумагаёс поттыса бу-1 
гыр‘яськыны кутскиз, син‘ёсыныз чырккем бызилыса. А-а, сю- 
риз... Бутаров, пунэман эштослэн кеносаз ньыль плуг кылемын 
на. Тйледлы сётомы...

Висэт сьӧрысен, ӵын пурккетыса ёроском секретарь пыриз. 
Кемалась дырысь тодмо муртэз доры кадь лыктыса, ӟечаськиз 
Запыкен, мыняса.

—  Дасяськиськоды-а, тулыс ю кизён капаниез ортчытыны? 
Большевик'ёс кадь?..

—  Кутсаськиськомы ни..,— Запык машинаёс тырмымтэ пу- 
мысь вераз отйяз, ӝожтйськыса.

—  Адӟид-а?! -  кескынтэк вазиз со, агрором шоры кос уч
кыса.— Тодэм кадь верасько вал, вань машинаёсыз уже уд 
кутйське шуыса. Прокатпунктын кык „Триер" тэк сылэ, сыны- 
са. Соёслэн нош юзы но шертымтэ на дыр?..

Кема вераз тырмымтэёс сярись секретарь, кылызлы быдэ 
дугдылыса. Куаретытэк кылзйське агроном, ӵыжектыса, гадьысь- 
тыз бирдызэ конгыр'яса пуке.

—  Дыр ӧжыт кылиз, али ик „Триер‘ёсыз“  гурт‘ёсы ыстоно. 
Одйгзэ таёс доры. Собере, ШКМ-е кизён машинаёсыз кыксэ 
мултэссэ сётйды. Басьтоно отысь, „Кичӧлтон“ артель но ма- 
шинаё мед луоз. Валад-а?.. куаразэ небӟытыса юаз.

—  Пожалуй, озьы берекето луоз...— ӧз пумитаськы аг^ 
роном.
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Секретарь Запыклэн мылкыдаз ушаз. Оскымон ӥӧтйз солэн 
верам‘ёсыз. „Ужась дыр“ ,— малпаз со ас понназ, губрес нырзэ, 
востэм синёссэ тодаз кельтыны турттыса.

Аслаз ужан висэтаз чортйз сое секретарь. Отын Семон 
сярись, артельзы сярись юалляськиз, верам ёссэ гож'яса. Ӝомыт 
луон вадес гинэ бертыны потйз Ӟапык.

—  Виль уж ‘ёс нюр'яськонтэк уг ортчо, со нюр‘яськонын 
вормисен потыны кулэ, келяз сое секретарь, пельпумаз вешаса.

Ш ундг. Муртаза гурезь сьӧры ватскем ни, инэз лелёмытыса. 
Кудёкысен Шушмонлэн куараез вуэ, бадӟым вукоисен кадь. 
Кылзйськыса бертэ Запык, канаваёс вамен капчиен тэтчаса.

Табере, ас сяменыз учке ни со ёросын ужасьёс шоры, кык- 
лы вис'я: ог палан секретарь, оскон сётйсь, мукет палан —  
агроном, доблё вырысь, кема лӧчыраса. Пуриськонэ валтэ сек- 
ретарьлэн визь нӧд сётэмез, люкетйсьёсыз удысысь кыж-куаж 
пезьгытон вылысь Агроном но юрттыны мылкыдаське, буйгатон 
вылысь гинэ. ӝоже кельтыны турттытэк

„Сэклыкез ӧвӧл, соин Семон кадьёс бурд улаз шунатскыны 
луонэз шӧдо, небыт мугораз лёмтэй кадь сюпсиськыны тур тто “ ... 
йылпум‘яз со малпаськонзэ агроном сярись.

Уй васькиз. Инме оген-кыкен кизилиёс кенӝизы. Запык гур- 
таз вуэм бераз калык изе вал ни...

Кулэяськон‘ёсын, уж'ёсын пачылмем нунал‘ёс огез сьӧры 
мукетыз кылдыса ортчо, шумпотон‘ёс, ӝожтӥськон ёс кельты- 
са Ини Шушмо лаптйськиз. Луоен шобыртйськем возьвыл'ёсын 
гуждор ӝ уж ‘е, вож-вож пальккиськыса вӧлме Муса нюлэскозь. 
Сад‘ёсысь писпуослэн пучыёссы сэрттйсько, пичиесь, бидырко 
вож куараен чильтэрасько.

Муз‘ем коса .
Лаӟа гурт шортй кыстйськись сюрес воля, вӧен зырам та- 

ба кадь, чиляса.
Артельщик'ёс тулыс кизёнлы дасяськемын ни Петька Гриш- 

калэсь басьтэм лапас улазы даскуинь плугзы радысь радэ ты- 
ремын. Соёс вӧзын куинь сеялказы. Борддор борды кык „зиг
заг" усызэс мыкыртйллям. Огазеям ваньбурзы кичӧлтэмзы со.

Ӵуказе нырись борозда пальккыны потоно ни соёслы. 'Гуннэ 
нош, соёс, Гришкалэн ик коркаяз— правлениязы люкаськемын: 
кык производстоенной участоказы ужаны план пус‘ё.

—  Чошатскыса ужаломы, шахтйын ужаме сямен— кин кин- 
лэсь азьло быдэстоз ужзэ, умой-а?— Запык ӝутскем мылкыдэн 
вера, ӟус вылын пукись член ёсызлы.

Лыдсузьыса пуке Пылька Сандыр, горд тушсэ кыскаса. Виль 
кыл‘ёс кылэ со, нырисьсэ. Валаны вормонтэмесь йӧто со кыл‘- 
6с, сюлэмез дырек'я, марке но умойтэмлыкоез шӧдыса. Сэзен 
пыӵатыны турттэ со ӟырдаса писыр'ясь пушказ.
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—  Сюлэм шӧдэ, тёмной йыры...
Сандыр вераса ӧз вутты. Люба пыриз, кӧсэктыса. Бызиса 

лыктйз ӝӧк доры, кеськиз:
—  Правленияды пукиськоды! Нош калык‘ёс гырыны потйл- 

лям, артель бусыямы!..
Кезьыт куалек'яи тул‘яськиз Запыклэн мугораз, ошмес вуэн 

пыласькем кадь. Син‘ёсысьтыз задорен ииштйсь тусыз кысйз, 
мӧзмытэн шобыртӥськыса. Ӟигарез лябӟиз, суй-пыд‘ёссэ секыт 
карыса.

«Куд мында кужым ..— лулӟиз со,— шумпотон ваись оскон‘- 
ёс... вал... Семонлэн артелез куашкатыны турттэмез пезьгытэ- 
мын. Поттймы сое шобрет сьбрысь, шараямы... Тани нош, ви- | 
лез, висьымтэ йыр вылэ ваське, ӝабрес, кесяса куштыны турт- 
тйсь... Осконмес лёганы, нап дэри пушкы паньсаны туртто, 
гульыме сютэм кион кадь куртчиськыса, ышкалтымон»...

Учкиз Ӟапык, котырак. Пуко артелыцик‘ёс, вужерен кыс“  
тйськыса...

—  К чорту колхозды!— сюлэмез вӧсь карымон шыпаськемез 
дыректыса, Матрос Сенька интыисьтыз султйз, пилиськымон 
ӵыжектыса.— Тон пушнерад калыкез! —  ымзэ вожпотонэн кы- 
рыжтыса лек учкиз Ӟапык шоры.— Ачид йӧнаты пушнерамдэ. 
Тырмоз!.. Вирме уг сӧры ни... ,

Сюлоен шуккиськизы Сенькалэн лексись кыл'ёсыз, Ӟапыклэсь 
сюлэмзэ вӧсь карыса.

"Тани, тани тыршемелэн емышез, кугске ни, тулыс ву 
кадь...— тырпызэ куртчылыса малпаз со.— Нюр‘яськонын ворми- 
сен потоно, ко 1X03 сюрес вылын“ ,— тодаз лыктйз секретарьлэн 
верамез.

Чем тэтчаны кутскиз сюлэмез, пуриськыны ӝутыса, вормы- 
тозь. Каллен султйз, пужым кадь, шонермыса. Нош учкиз ко
тырак, нюр‘ясысыны чӧртӥсь син‘ёсыныз.

—  Курдады?!— чалтйськиз со Сенькалэн чагыр син'ёсаз.—  |: 
Пыд улысь силёез палэнтыны курдады?.. Марлы огазеяськеммес 
вунэтйды?! Чигнано ӧвӧл секыт азьын! Вормыны матэяськимы 
асьмеёс...

Пылька Сандырлэн вужер тусэз сэрттйськиз. Чабыштйз со 
шундыя сутскыса пож гордэктэм пель улзэ, утчам маркезэ 
шедьтэм кадь кариськыса

—  Мон верало... Запык зол вераз, туж, ядрёна шишь . Вот, ] 
эх, дун'яны уг быгатйськы! Татынам * %тем тырмы кужымез, ; 
сюлэме нош шӧдэ,— кымессэ кокаса возьматйз со.— Сенька, 1 
тон малпатэк кеськид луоз. Ну вот, чепляйся, чепляйся— кури- . 
ца о двух ногах, ито чеплятса, шуо ук. Сое вунэтэмед, милай 
мой. Мон сямен, кутскеммы борды гижысь-пиньысь кырмисько- | 
но...— гырпум'яськиз ӝӧк вылэ, мынянзэ горд туш пушказ ватыс*. )
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—  Вай бур кидэ, Сандыр агай!— пӧсектыса нюртйз сыныро 
кизэ Запык, дыраз куспаз пыремезлы шумпотыса.— Кымесад 
кужымез ӧжыт шуиськод— уг оскиськы. Вань, дуноез— шӧдонэд 
вань, зын'янэд Небыт мугоро луоно ӧвӧл, чурытлык кулэ, корт 
кадь...

Возьыт луиз Сенькалы, со шоры чӧлтӥськем син‘ёслэсь. 
Мугорзэ кысказ, пуксён инты утчаса. Чутал-будал кошкиз гур 
вӧзы, мыкыртйськыса.

—  Чидан пбсьтйз,— шуиз со, янгышсэ небӟытон вылысь.—  
Семонэн, Закала выжыёсын кудняла кыстаськимы? Ярам, соёсыз 
палдуртыны быгатймы... Нош кутске, гурт калыкен табере. Эр- 
кынэн шокчон ӧвӧл ук...

—  Али ик бусые мыноно,-Ӟ апы к ӝӧк сьбрысь потйз— ве- 
раськомы соёсын йбн-йбн. Тон, Люба, сион дасяны берты— вераз. 
со кышноезлы.

Люба кошкиз, Запыклы мыняса.
—  Ваньмы ум мынэ. Сандыр, Ондй, мон, тырмоз.
—  Монэ бен кытчы?— Кыть Надька дэрем вурыс'ёссэ маял- 

ляса юаз.— Мыно, мон но, сьбрысьтыды у г кыльы.
—  Бен яра...
Кошкизы, производственной планзы пумысь вераськыса, 

Эбек починкатй. Отысен Лбзя сюрес вылэ кожизы.
Муз'ем тбла...
Мувыр'ёсын му выллэсь мускытсэ пбсятйсь шунды кыскем 

ни. Ӝыжыёс вискын турын вожектыны кутске, пичиесь, сюбе- 
гес куаро.

Гырон вуэмын...
Амтелыцик‘ёс нырись ик Тйкон доры вуизы. Шлапатэк, са- 

ес‘ёссэ пужалляса, дэрем полэс геры бордаз кырмиськем со. 
Нюлам ву ваське ымныртйз, сьбдэктэм кымесаз чилясь гож 
кельтыса.

—  Тйкон, эш, муртлэн ана вылаз гыриськод лэся ук?— За
пык вбзаз вуиз. -  Вунэтйськымтэ, ке, та ана Лёгрошка Семон- 
лэн. Янгышат ке шат?

—  Тйляд мар ужды?!—  кеськиз Тйкон шораз учкытэк.—  
Солэн мед ло, нокинлэсь бй юа, гырисько... Ачим кузё, аназэ 
мыным сётйз...

Учкиз Запык Кос Ялтра пала кыстйськись Лбзя бесменэз 
БадЗым сюреслы пумит нергейын Заӟанлэн атаез гыре, соин, 
артэгес Аннин Санька но лушкемен вина вузась Матюшка.

—  Ма, мар таӵе?— паймиз Надька.— Соёс но асьсэ ана вы
лазы уг гыро.

—  Отын Митрейлэн но Семонлэн анаёссы,— юнматйз Сан
дыр.— Сютэм арын кыедо анаме басьтйз, Семон. Соин тодмась- 
ко, татысен ик...
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Ӝыжы полысь турагай бурд'ёсыныз ӵем выртыса, ворек'ям 
кадь, потйз. Кисьтйськиз кырӟанэз паськыт бусые, верттатыса.

Шӧдскытэк вылэ ӝутйз йырзэ Запык, омырысь турагаез 
утчаса Пичи адске папа чагыр омырын, нош куараез вӧлме 
солэн куректон‘ёсыз вунэтытымон, лушкемен сюлэм пыӵаса.

—  Семонлэн ужез та !— сыныро киеныз кужмысь шоналтйз 
Сандыр.— Вот лушкем кей...

Вунэтйз Запык турагайлэсь кудёке кошкись кырӟанзэ.
—  Тйкон, та бусы милям артельлы сётэмын,— Тйконлэсь 

тугаськем йырсизэ маялтйз Зепык, нунылэсь кадь.
У г возьма вал йырсизэ маялтэмез Тйкон. Паймиз, тыш- 

каськымтэзылы.
—  Тон сое тодйськод. Нош марлы кулэ вал керыяськыны? 

Муртлэн узатэмез понна...
Ш уяз Тйкон, егит ныл вӧзын пукыкыз кадь. Востэм син‘ёс 

учко со шоры, портыса. Лушкемен учкиз бадӟым сюрес 
пала, вожаськись кызьпуос шоры. Гыро отын. „А-а, мон огнам 
гинэ ӧвӧл,— тул'яськиз солэн йыраз.— Соёс но гыро. Нош Семон? 
Кыедо аназэ сётйз ук со. Пумит султыны косйз, жалятэк, пи- 
нез гызь-гызь куртчыса“ ...

Вирез кисьтйськиз вирсэр'ёстйз Тйконлэн. Быгыт‘ёсыз зол- 
тйськизы.

—  Уг сёт! Уг сёт!!! —  кеськиз со ымпумтйз шукызэ потты- 
са. Шйтэм куараез Лӧзя бесментй чуж ‘яськиз, шундылэсь ват- 
скем турагайёсыз кышкатыса— Матам эн лыктэ, ӵого!-.

—  Мар тон! Мар тон, Тйкон?— либатыса Запык вазиз’— Оло 
ана бурад йырдэ ыштйд-а?

—  Сёт-солэн сильсьбраз!— Сандырлэн чиньыёсыз кырмись- 
кизы.— Уз гыры муртлэн бусыяз!..

Ӵого!!!— Тйконлэн син кабак'ёсыз берыктйськизы, чилясь 
тбдьызэ адскытыса.

—  Йӧттйськы гинэ!..— тоторскиз Сандыр
Тйконлэсь кесяськемзэ кылыса, бадӟым сюрес паласен, За- 

ӟанлэн атаез синтэм-пельтэм вуэ. Со сьӧры Санька но Матюш- 
ка бызё, ымзэс усьтыса.

Шӧдйз Запык -  умойтэмлы берыктйське ужпум. Дыраз сйя- 
тоно ӝуаны кутскись мылкыд‘ёсыз, пуш1йыны лэзёно ӧвӧл.

—  Тйкон, тон бадӟым чипей кутэмед лэся? Кӧня гирвонка 
луоз?...— Чипей кутэм сярись шумпотыса вераллямзэ тодыса юаз со.

—  Кызькуинь,— небытгес вераз Тйкон.
Со куспын Матюшкалэн валэз эркын кылемзэ цк'дыса, гыр- 

далтйз. Быжзэ ӝутыса интыисьтыз тэтчиз. Шонерак гурт пала 
тэтчаса кошкиз, плугзэ отчы-татчы сэрпалляса. Бызиса лык- 
т й с ь р с  дугдйзы, куашказ урдсы синтэм-пельтэм ворттйсь валэз 
адЗыса. Берлань сётйськизы.
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Огназ кылиз Тйкон артелыцик'ёсын. „Мар каром?“ — малпаз 
со. Вильысь син азяз пуксиз Семон, чилясь ымныро, син'ёсыз 
сутйсесь.

— - Кошке ӟечкыныды!
—  Ма, ми кошком, пурисьтась йырсизэ учкыса вераз За

пык.— Гыр ойдо лумбыт, одйг кутскеменыд. Уждун быдэс ну- 
наллы тыромы. Буш гырод-а ма?

—  Сволочь! Чого!! -визьтэммыса кеськиз Тйкон, кускертон 
сьбрысьтыз тйрзэ поттыса’— Чого!..

—  Ай!..— Надькалэн чир-чир куараез мозмиз.

С ьдд  пи

Бадӟым сюрес
(Кутсконэз 5-6-7-8 № № )

Ваньмыз, тодмоез но, тодмотэмез но, заводлэн дырек‘ясь кор- 
пус'ёсыз но, сьӧд муры турбаёс но та уе Мальцевлы кыӵе ке 
виль кадь, кышкыт, асьсэ пушкын марке лушкем уж ватса
возё кадь потэ.

Молотовой мастерской, нуназе сярись, тужгес дыбыртэ. Му- 
кет цех‘ёсын дыбыртэм нош кыӵе ке баккес чуз'яськыса кы- 
лйське Цех‘ёс туж  шыпыт, мырдэм кылйськымон гинэ ужало.

Йырысьтыз ёркыт картуззэ Мальцев кымес вылаз зйбиз. 
Озьы капчигес. Ёркыт картуз, корт эгес кадь, йырез шчмыр- 
тыса, йырлэн висемез ӧжыт капчиёме. Мальцевлэн йырыз ви-
семен, йырвизьмыз тугаськылэ. Тйни отчы, кочегаркалэн бад- 
ӟым турба вӧзаз выдса, ӧжыт нырулскем потэ.

Секыт малпан‘ ёс нош йырлы одйг минуг но эрик уг сёто. 
Терешниковлэсь но со кадьёслэсь туннэ лэсьтэм ужзэс тодаз 
вайса, Мальцевлэн кымесаз нюлам вуэз ик потйз.

—  Стерваёс! Ш курник‘ёс! Умой доклад вераны но чебер
резолюци гож ‘яны быгато. Кылын коть кызьы дэмласько,— тй 
со мында да ми со мында!— уж борды кутскон дыр вуэ ке нош, 
лудкеч тэле пегӟем сямен, палэнско.

—  Стервьё!— шуса Мальцев нош одйг пол сялӟиз но, таёс 
сярись малпаськонзэ куштйз.

Мальцев, батяен кема вераськем бераз, со сярись малпа- 
мысь дугдйз. Ужез со шонер тодэ. Тани али но ас вылазы

2*
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басьтэм ужзэс ваньмыз ик ог кадь быдэстонтэмзэс со туж  
умой тодэ. Крюков кадьёсыз гинэ уж  борды лулысь-сюлмысь 
кутсконэз со нырись ик тодэ. Сётэм кылзэ Крюков туж  умой 
быдэстэ, берлань-азьлань уз чигна ни.

Ваньзэ тани тае, Мальцев, оло сю пол чакласа малпазини, 
шумпото но кадь югдуре вуттыса дугдыны’ лыд‘ялляз:

—  Крюков кадьёсыз трос. Озьы бере ужез быдэстом. Да- 
ешьг чорт возьми! Вырӟытскимы -  ваньзэ сьӧрамы кыскимы...

Йыр висён вунэмын вал. Табере Мальцев каллен вамыш'яса 
уг мын ни, шумпотса кызьы ке тэтчаса кадь мынэ. Ачиз но 
шӧдытэк, пичи дыр‘яз ӟоз сямен тэтчан сямыз солы нош ик 
берытскиз.

—  Озьыен пасьмес кыш'ялом. Урод бервылмес ӵошатом, 
миськом. Ӵуказе, яке ӵуказе бере фрезерноймы ужаны кутскоз.

От так первая ударная!
Цехе пырса со, верстак вылэ понэм чертеж'ёсыз бугыр'ясь 

Крюковлэсь губырскем мугорзэ адӟиз. Мальцев туж  ӝоген ста
нок доры мынйз.

—  Кыӵе бен ужед мынэ, Силыч?
—  Уж малы уз мыны, калык'ёс сое нуэм бере?
—  Эн сюлмаськы, кутскем бере пумаз вуттом...
—  Мукет'ёсыз нош кызьы ужало?
—  Ваньмыз соёсыз вылын ужало. Куинь час котыре ужало, 

ини. Тынад комсаед гинэ ӧжытак урод кариз. Маслов но Си- 
роткин гинэ лыктйзы. Мукет'ёсыз, дезертир'ёс сямен, пегаса 
ветло.

—  Тодйсько,— Мальцевлэн ымныр тусэз шӧдытэк шорысь 
вошкиз.— Тодйсько Силыч. Соёсыз ваньмыз сволоч'ёс!... Тереш- 
никовен Губинэн соёсыз озьы тугало.

—  Тон нош, кызьы тыныд вералод, ӧд пуксеттэм‘яськы-а?
—  Мынам ударное сыӵе урод уже уз мыны. Коть маркем 

дэмлад ке но уз мыны.
—  Тубом вылэ? Учком ужамзэс— Мальцев дэмлаз.
—  Тубом, тубом.

** *

 ̂ Моторез тупат'ян зэмзэ но туж  ӝоген мынэм. Моторлэн 
вань кулэ котырыз чылкыт сузяса верстак вылэ тыремын ини. 
Силыч, куинь мурт юрттйсен, Мальцев вуон азьын гинэ про- 
водкаез ӟырдатйз.

Кышкытэз но шулдыре но огазьын вал мастерскойын. 
Ӝыныё урдсо югыт азьын станок'ёс кыӵе ке кӧшкемано кадь, 
кузесь звер'ёс кадь адскыло.

Мастерскойлэн вань кузянатйз кытй-отй туж  кузь вужер, 
ӵаш‘ем тыл васькем кадь, ӝог ортчылылйз. Сопал пумаз ужась-
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ёс тйни озьы кык куинь вамыштэт а с интыисьтызы вошкылы- 
лйзы. Уин ужамен но ужлэн тусэз нимаз ик луэмен, коть ку- 
дйзлы ужасьёслы бадӟым малпаса ужан уж сётылйз. Туж  луш- 
кем ужало. Ваче ӧжыт-ӧжыт гинэ кулэ маке сярись куарето.

—  Сухачев, татысь тае ӧжыт вуштыны кулэ, артэ уг вуы. 
Самой токарное мынса, та втулкалэсь пасьсэ ӝыны миллиметр 
паськытаты. Валик уг тэры.

—  Ну, ужды кыӵе мынэ, эш‘ёс?— ӧжыт капчигес мылкыдын 
юа Силыч.

—  Кулэ котыр‘ёс ваньмыз дась. Люкаса пуктон борды кут- 
скыны яра ини. Али векчи чыры-пыры котырзэ гинэ октыны- 
калтыны выриськом на.

—  Озьы бере, кутске ни.
—  Мар-о. Мальцев, тон мыным юрттйсь кариськод-а, мон 

тынэсьтыд пересьгес но тросгес ужам мурт бере, ачим мастер 
интйын ужалом-а?

Моторез пуктон уж ог дэмысь вырӟытскиз. Силычлы юрт- 
тйсьёс куд-ог артэ вуттымтэ интыёссэ гинэ тупат'яса мырдэм 
вуо на. Уйшор бере 1 часын чилясь шкив вылэ паськыт еэз 
понйзы ни.

—  Тани вот, сӧсыр маеке адями тус‘ем карим,- Силыч 
мынь потыса вера.

—  Тйни со, ог дэмысь ударно ужан мар луэ. А?
—  Табере мыноз,— со моторез вешам кадь чапкылэ.
—  Али ик-а эскером, ӵукна гинэ-а?
—  Али ик эскероно вал, чиданы уг лу ни,— шуиз Мальцев
—  Озьы, озьы эскером али ик, сотэк нокин узин уз ызьы 

Курадӟеммы оло юонме луоз ..
—  Ну уж, таиз озьы у з л у — ӝожкыса кадьгескуаретйзКрю

ков.— Мон ӧжыт ке но валасько ук... лэсьтэмзэ тодйсько—  
озьы бере, мынод шуиське бере, мыноз...

—  Рубильникез включить кар!— оскыса, судноись капитан 
куараен со косйз. Ваньзы моторлэсь берытскемзэ возьмаса 
огазе люкиськызы.

—  Ӟукыртэ, дыбыртэ... собере, Крюков ог сырын берганы 
тупатэм бере, ог кадь жуэтэм кылйськиз, вал берганы кут
скиз.—  Мотор включить каремын вал.

—  Мынйз!— ваньзы капчи мылкыдын лулскизы.—  Ну, Фре
зерной, мынод табере. Тэк сылэмзэ ваньзэ ӵошкатоз.

—  Озьы. Фрезеровщик'ёслы гинэ ударной темпен ужаны 
потны кулэ. Соёс, тани, мукет ёс сярись бере кылё...

—  Дугдэ али, бере но кельтозы,--оскыса Силыч ас инты- 
ысьтыз вазиз.— Чуказе мон ачим ударнике гожтйсько но, му- 
кет'ёссэ но дэмланы кутскисько. Тйни озьы...

Мотор нош ялан берга.
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—  Я тырмоз ини электро кужымез юнме быдтыны,— одйгез 
ужась вераз.— Мотор мынэмысь шумпотйзы но...

—  Зэмзэ но тырмоз — Силыч ог кылысь луиз.— Ог сырын 
ужа лэся?— рубильник борды кутскыса.

—  Вӧй вылтй кадь ик.
Моторез дугдытйзы.
Бертыкызы, сюрес вылысен, Силыч нош ик Мальцевлы ас 

сюлэм висемзэ пыр-поч вераз. Кузь вераськонзы, Мальцевлэн 
Крюковез партие пырыны дзмланэныз быриз. Крюков партие 
пырыны кариськиз.

—  Яралоз, ӵуказе ӵош мыном. Кызьы гож'яны тон мыным 
юрттод, сотэк, веть мон, кызьы кулэ озьы кылме герӟаны ог- 
нам уг быгаты.

—  Чукна нош фрезеркае лыкты. Асьмемыз ударникен ялом. 
Ужаны кутскемлэсь азьло пичияк кенеш люкалом. Милям 
ужасьёс вазь лыкто.

—  Лыкто, Силыч, одно ик лыкто.

Критика. Ж. О.

„Секыт зйбет но сое тэкше- 
рисьёс.

(Кыдемез,кутсконэз 9—10 номер‘ёсын)

Озьы ик Волков эш сямен «Дэмлась» эш но Игошкаез дун‘- 
якыз Волков эшлэн зынмем нӧдаз усе. „Дэмлась“ Игошкаез 
„ужез могатйсь* шуэ но ӟеч ӟеч малпад ке, „Дэмлась* ачиз. 
зэм ужез шонерак мыддорин берыктыса пуктэ.

Кыл ласянь но «Дэмлась« эш романэз уш ‘я. Таиныз но ту- 
паны уг луы. Малы ке шуимы, роман ор!чем вашкала удмурт 
улэм-вылэм тусэз возьматэ. Озьы луэм бере, солэн кылыз но 
вашкала сямен ик усто пуксьыны кулэ вал. Татын нош сӧрись- 
кыса, йогасокыса быдмем туала кыл.

Вашкала удмурт‘ёс ӟуч кылэз кылазы пыртэмзылэсь азьло, 
али туала тй пал удмурт кылын ӧз вераське луоз. Соёслэн 
кыл чылкак удмурт кыл луыны кулэ вал. Сыӵе кыл‘ёсын верась- 
кись пал‘ёс асьмелэн вань али. Соёс ӟуч но мукет кыл'ёсыз 
удмурт кыл куспазы чик уг пырто, ляк-ляк гинэ чебересь уд
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мурт кылын верасько. Оло сокы удмурт кыл, али кадь, узыр 
луылйз дыр но, озьы ке но, мукет кыл'ёсын сураськымтэ вал 
луоз.

Озьы лӱэм бере, кыл ласянь роман— туала, уж  ласянь—  
вашкала. Тани марлы «Дэмлась» эшен тупаны уг луы.

Соловьев эшез нош романэз чик лыдӟытэк ик, Волковлэн 
но «Дэмлась» эш'ёслэсь критикаёссэс, собере романлэсь азьзэ 
но берзэ гинэ учкем но, тэкшерон гожтэм шуыны луэ. Малы 
ке шуимы, со романын ӧвӧл ужез ик, вань шусагожтэ. Та ла
сянь Соловьёв эш Зуч шуэм музэн «галлюцинация» сион висё- 
нэн висе. «Кедра Митрей —  удмурт егит‘ёслэсь айы-мумызы- 
лэсь лушкем эшласькемзэс возьматэ»— шуса со гожтэ Бен кы
тын со, куд бамаз гожтэмын? Лушкем эшласькемез возьматэм 
бере, Дыдык атай, анаез азьын ик:

«Гажанэ, мусое,
Пот ини бусые.
Аралом сезьымес 
Чуа кар м ог огмес»... 

шуса ӧй кырӟасал дыр. Озьы ик, лушкем ужам бере, Дангыр 
карысь бертэм бераз анаез азьын ик Дыдыклы салам ӧй куяь- 
масал дыр. Шонерзэ ке верано, Кедра Дыдыкез костаськись 
ныллэн кырӟанэныз кырӟатэ. Кыӵе визьмо ныл атай-анаез азь
ын „чупалом ог огмес“  шуса кырӟалоз? Ноку но уз. Та ласянь 
Кедра визь уг поны. Та кырӟанэныз Кедра виль „син“  уг лэсь- 
ты. Озьы ик Соловьев эш но гурезь валлань уг тубы, кытй 
вольыт— отйгес ортчыны турттэ. Озьы кыл‘я кошкеменыз бад- 
ӟым гинэ кырыже усе.

Собере „кизем ю-вяньзы дыраз мед октйськоз“ , шуса веме- 
ен ужам ужзы ог огзылы юрттэмзы романын туж  усто возь- 
матэмын шуэ. Таиз но чик номырлы ярантэм романлэсь туссэ 
ыштйсь уж луэ.

Бен Дангырлэсь одйг часлы араны иыремзэ, веме шуыны 
луэ а? Нокызьы но уг луы. Дангыр Вортча Пужейлэн сем'яез- 
лэн аран дораз юрттон понна ӧз пыры, Дыдык понна лыктйз. 
Собере уамурт‘ёслэн <#ын вемеёссы одйг-кык муртэн гинэ уг 
луо, оьзы ик одйг-кык часлы гинэ уг люкнсько. Отын дас но 
кызь мурт луэ— нунал лумбыт ужало. Тйни сыӵе вемеез веме 
шуо. Романын нош со чик ӧвӧл. Мон сое возьматыны кулэ вал 
шуса уг вераськы, Соловьёв эшлэсь пӧяськемзэ шонертон пон
на возьматыны турттйсько Дун ошмес вуэ пож ву лэзьыны 
лэсьтэм гопсэ ӵоктыны косйсько. Озьы ке но, куд-огез шорт 
миськыны люкаськемез веме шуозы. Зэм, со но веме. Веме ке 
но, со ю-нянь лкжан веме ӧвӧл, шорт миськон веме. Тйни Со
ловьёв эшлэн татын кыӵе «галлюцинациез*. Солэн таёс сяна 
но кырыж‘ёсыз туж  трос, ваньзэ-ӧвӧлзэ вераса уд быдты
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ини. Соин ик пумаз верано луоз. Соловьёв зшдэи тэкшере* 
мезя романэз дун яны уг луы. Кызьы со Кедрапэсь „к*зпал“ 
шуса гожтэм кыл э „ш л к у гэ "  шуса йырыныз берыктыса пук- 
тэм, огьы ик аслэсьтыз тэкшеронзэ но со гожтэм. Та уж (ёсыз 
веран пумысен мар романлэсь мар вадесэз возьматэмзэ эске- 
рыны кулэ луоз.

Роман туж  трос гинэ вашкала дыр'я луэм уж ‘ёсыз син азе 
пуктэ. Нош куд вадесын та уж ‘ёс луиллям, сое лкжыса-люкыса 
вераны уг луы. Со туж  кемалась луэм уж ‘ёсыз но басьтэ, али- 
гес луэм уж ‘ёсыз но пыртэ. Озьы тйни кыксю, куиньсю ар 
кусып'ёсыз огинэ сураса поттэменыз роман со вадесэз возьма- 
тэ шуса вераны секыт. Веть асьмеёс ӟуч классик‘ёсыз лыдӟись- 
комы ке, соёслзсь мар вадесэз возьматыса гожтэмзэс тодйеь- 
комы. „Секыт Зйбет“ нош ваньзэ сура но понэ, кыл улаз мар
ке вашкала уж шедем, сое романэз «сылалтэм». Мон сямен, 
ортчем даурез ке но али гожтйськомы, сое та туала улон да- 
урен сураны уг яра. СыЧе сурам уж зэмзэ уг возьматыны кадь 
потэ. Лыдӟись но сое зэматыса уг вутт^ы.

Та бордысен романэз чеберлыко литературам но вашкала 
дырез возьматыса гожтыса возьматыса гожтэмез‘я эскерон 
дыр'я тазьы шуоно луэ:

Чеберлыко литература шӧмыз романлэн кизер. Солэн йыр‘- 
ян шӧмыз— героез, общество полы сураськытэк, палэнын кал- 
гыса ветлэменыз, роман туж  мӧзмыт, коняло-юмало луса по- 
тэм. Озьы ик лыдӟем‘я лыдӟемез поттйсь „эмьюмез* но ӧвӧл. 
Виль али улонэ кыскись героез но уг адӟиськы Озьы луэм бе
ре, лыдӟисьлэсь мылкыдзэ социализмо улонэ меӵак кыскыны 

уз быгагы. Кудйз та романын азьветлйсь герой луэ, сое но 
шедьтыны уг луы. Куд гинэ героез эскерыны уд кутскиськы, 
соиз азветлйсь герой луса потэ.

Нош вашкала дыр ласянь эскерон дыр‘я, со асьмелы мар 
сётэ? Со ласянь верано ке «Секыт Зйбет» — туж  кема ар‘ёс Чо- 
же люкам чорыг ты со. Соин ик, кызьы чӧрыгцсьёс бадӟым ты- 
ись, кутыны быгатйсьёсыз, коть мар чорыг‘ёсыз шедьто, озьы* 
ик асьмелэн ӝужась удмурт гож ‘яськисьёсмы но та романысь 
кулэ вашкала луэм у ж ‘ёсыз шедьтозы. Сое тодыса, валаса пи- 
чиен-пичиен басьяса гож'яны кутскимы ке, вашкала луэм уж ‘- 
ёсыз вадесэн-вадесэн люкаса мукет азе^понылыны быгатймы ке, 
асьмелэн но вашкала дыр (истори) ласянь уж'ёсмы собере ини 
люкен-люкен пуксьылозы. Тани та ласянь „Секыт Зйбет“  коть 
кыӵе гож‘яськисьёслы визь ю рттэт луэ.
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В. Шигарев.

Кедра Митрейлэн творче- 
ствоез.

Эгра селойын, шоролык кресьян семьяйын, 1892 арын, сентябрь 
толэзьлэн 16-тй нуналаз Кедра Митрей (Реймит) нимо удмурт 
писательмы вордскем. Удмурт литературайын мукет гож ‘ясьёс 
сярись, Кедра Митрей мӧй но узыр гож'ясь луэ. Со 1909-тй 
арын ик верос‘ёс гож'яны кутскем. Удмурт калыклы, удмурт 
лыдӟисьёслы, „Зш-Тэрек“ нимо трагедиез потэм бере, со тодмо 
луэ.

Кедра Митрей драматург но беллетристика гож ‘ясь луэ. 
Лыдӟисьёсмы нырись трагедиеныз тодмо, собере верос'ёсыныз. 
Тематика ласянь чаклано ке, Кедра Митрей вашкала (истори
ческой) кылем-ортчем сярись гож ‘яны яратэ, соин ик, истори
ческий гож'ясь луэ. Вань бадӟым гожтэм‘ёсаз: „Эш-Тэрек", 
„Идна-Батыр“, „Юбер-Батыр" „Вужгурт", „Секыт Зйбет“— 
ваньмыз вашкала улэм'ёс сярись гожтэмын. „Вужгурт“ пове- 
стез гинэ укыр вашкала дырысь уг лу, гражданской ож дырез 
возьматэ. Али дырлэсь кыльыса ке но гож я, Кедра Митрей
лэн ужам уж'ёсыз удмурт литературайын бадӟым уж луо. Со- 
лэсь туж  уноезлы виль гож ‘ясьёслы дышетсконо луэ.

Вашкала ваньбурлэн дортйз кожыса кошкыны уг лу. Ваш
кала дырлэн ванез умой но усто но, дуно но— туала гож ‘ясь 
диалектической методэм ужан дыр‘я луэ.

Кедра Митрейлэсь творчествозэ кык бадӟымесь люкетлы 
люкаса, шонер луоз. Нырись люкетэз— Удмурт калыклэн туж  
вашкала ар4ёсын улэмез вылэмез сярись. Удмурт батыр— 
дыр. Та люкет ас понназ кыклы люкиське на: а) удмурт
калыклэн мукет выжы калык-ёсын жугиськемез; б) кыктэтй 
люкетаз— ку удмурт калыклэн тужгем ик узыро куанеро луса 
улны кутскемеь Узыр‘ёс эксэйлэн пуктэм мурт‘ёсыз сьӧры мы- 
но, соёслэсь косэмзэс ваньзэ каро, нош куанер калык таёсын 
нюр'яське.

Кыктэтй люкетэз— удмурт калыкез пеймыт гуысь поттэмез, 
дышетэмез луэ Удмурт калыкез мукет выжы калыкен одйг 
чуре вуттыны тыршемез.

Кедра Митрейлэн творчествоисьтыз марзэ тодйськом? Быд- 
тырзэ солэн вань гожтэмез „учение свет, неучение тьма“  шу- 
эм пословица борды бинялске. Индустриализаци но коллекти- 
визаци уж'ёс пыр-пыр соин возьматэмын ӧвӧл. Берло потэм
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веросэныз ик та малпанэз оскытыны, юнматыны луэ. Со верос- 
лэн „Пичи дышетйсь“ нимыз луэ. Отын со гожтэт тодымтэ- 
ез быдтон сярись гожтэ, со борды кулак классэз выжытэм 
быдтон ужез герӟа. Валалоды дыр табере кызьы сэз'яське 
К. Митрейлэн творчествоез.

Вылй люкылэммыя солэсь творчествозэ пушласянь но, туе 
ласянь учкомы, эскеромы.

Нырись гожтэм ужез „Эш-Тэрек“ трагедиез луэ шуим ини. 
Та ӟуч кылын гожтэмын, ӟуч лыдӟисьёс синзэс-пельзэс удмурт 
калык сярись мед усьтозы шуса лэся. Бадӟалаен вить ёзо луэ 
но, нырись поттыкыз эксэй цензура 4-тй ёззэ уг потты, аслаз 
кужымезлы пумитась интыёссэ шедьтэ. Октябрь революци бе
ре, кыктэтй изданиез поы са та п‘есаез Удмурт академический 
центр, солэн ик секретарез Поздеев И., эш чакла, учке. Тйни 
со „Эш-Терек“ удмурт калыклы ярамом гинэ, вашкала улонэз 
тодон мылкыд сётоз шуса пус‘е. Историко-этнографической ма
териал шуэ.

Таин артэ ик, куд-ог ляб интыёссэ шедьтэ, со сизьым лю- 
кетлы люке. Та пус‘ем‘ёсыз сярись татчы уг гожтйськы, кин- 
лэн тодэмез потэ, сое п‘есалэн азь бамысьтыз шедьтэмды луоз. 
Со сизьым пус'емысь мыным пумитасьсэ уг адӟиськы. Та вӧзы 
ас тодэмме гине ито на.

Кедра Митрейлы, Идна Батырлэсь кылзэ Зянки нимо маекег 
кужмогем, син шоры йӧтымон возьматыны кулэ вал. Зянки, пор 
ныл Лода сярись, чипы кадь гинэ адске. Эштэрекен Лодаен 
кусыпсы но юри тупатэмлы уша. Эштэреклы Зянкилэн ванез 
йыраз уг вуылы. Эштэреклэсь яратэм мылкыдзэ Зянки дорысен 
Лода доры нуыны кулэ вал. Сокы яратон уж пумыз гожтйсь- 
лэн умойгем кисьмасал. К. Митрейлэн‘я, матысь кыллись пунь- 
ыез басьтытэк, кыдёкысьсэ басьтэмлы уша. Чемгес дыр‘я му- 
кетеэ адӟиськом: адями матысьсэ кутылыса, сое куштэ но, кы- 
дёкысез доры сузьке. Озьы бере, Зянкилы инты бадӟымгес сё- 
тыны кулэ вал. Сокы Эштэрек, берло пор нылэз яратэмезлэсь 
янгышсэ, тужгем валасал.

Туж  валамон ӧвӧл, кызьы мар бордысь Эштэрек, тӧро луны 
тыршэ. Собере тужгем ик валаны уг луы, кнн сьӧры куанер 
удмурт'ёс мыно: Идна сьӧры а Эштэрек сьӧры-а?

К. Митрейлэн Герей Блатлэн пиез серек'ян понна гинэ бась- 
тэмын луэ. Гожтйсь сое лулоен кельтысал ке, Герей удмурт 
калыклы уно пайда сётыны быгатысал. Раб интйын улэм марке, 
ас тыбырыныз шодэм марке, со валасал кызьы вань калыкез 
одйг кадь кужмо каронэз. Ньылетй ёзаз соиз шӧдске: кызьы 
мукет выжы батыр'ёс удмурт калыклэсь ваньзэ-бурзэ киулто, 
сое сантэм каро. Тйни соя эксей правительство ас вылаз кыс- 
кем шуны луэ.
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„Идна Батыр“ нимо п‘есаезлэн азькылаз, Кедра Митрей 
трилоги гожтыны малпа вылэм. Нырись „Идна Батыр" нимозэ, 
собере „Эш-Тэрека, куиньметйез — ,,Ай-Туган“. Тачурез гожтон 
сюресэз Кедра Митрейлэн сураськыса кошке. 1924 арын „Идна 
Батыра гожтэмын луэ „Ай-Туганэз“ вильысь гожтоно ай. „Идна 
Батыр“ XIV  даурез ик возьматэ. Та пьеса, „Эш-Тэрекын* 
сямен, удмурт но пор кусыпез возьматэ, кызьы соёс жугиськозы 
вылэм, кызьы огзэс киултыса ассэлы ужатозы вылэм.

Классовой ласянь учконо ке, созэ уд вала. Тӧролэсь инты- 
зэ басьтыны турттйсь вань ке но, со эксэйёс, кузёёс луо, ку- 
анер калыкез адӟыны у г лу „Идна Батыр “ трагедиез „Эш- 
Тэреклэсь* азьло малпано ке, кыӵе таёслэн кусыпсы? „Идна 
Батыр“ пьесаяз одйг пал кыл но „Эш-Тэреклэн“ ванез ӧвӧ- 
лэз сярись уг вера, со муз'емысь потэмлы уша. „Идна Баты- 
рсз“ мой лыд‘яськомы дыр'я „Эш-Тэреклэсь“ выжызэ ке но 
возьматыны кулэ.

Кедра Митрей „Идна Батыраз" Акад. Центрлэсь пус‘емзэ 
пеляз понэм шуоно усе. Нырись гожтэмаз вӧсясез ӧвӧл вал, 
„Идна Батыр % нырись ик Шамардан удмурт вӧсяськонлэн кыл‘- 
ёсыныз кутске. Собере кылпум ласянь но учконо ке кылзэ- 
бурзэ тупатэмез шӧдске, ӝутскем (повышенной) шӧмыз усе. 
Батыр‘ёсыз вашкала дыр ласянь К. Митрейлэсь учкыны кут- 
скем бере, нокызьы но „Юбер Батыр“ поэмаез урдсытйзкош- 
кыны уг луы, чаклано, нырисьёсыз борды герӟано усёз. Та 
поэма таӵе кыл‘ёсын кутске.

„Вашкала вунонтэм даурез 
Нырисяз кылбурем пыртйсько.

Данлыко удмуртэз, юберез.
Азяды эш‘ёсы, поттйсько".
Вить чур кельтыса:
„Кык арен кыксю пол лыд'яса,
Со вылэ кызь сизьым ватсаса, 
берлань чигналэ каль улэмлэсь.
Соку тй верано муртлэсь 
шедьтоды улон дыр вадессэ“

Та вылй верам кыл'ёс, К. Митрейлэсь кыӵе дыр басьтэмез 
туж  валамон возьмато.

„Юбер батыр“ поэма ӟуч эксэй кужымлэсь пумен пыдло, 
пеймыт тэльёсы пыӵамзэ тодэ вал. Кызьы эксэй ляльчиёс тэ 
льын пегаса улйсь мурт‘ёсыз эксэй кужым кие уськыттозы 
вылэм. Ӟуч эксэйлэсь одйг бадӟым кун пӧрмытыны тыршемзэ, 
ӟуч эксэй ляльчиёслэн удмурт‘ёс доры вуэмзэс, удмурт'ёслэсь 
пумитаськемзэс К. Митрей ӟуч эксэй ляльчиёслэсь удмурт'ёс- 
лэсь пумитаськемзэс возьматэ.

„Чупчи шур ёросысь удмурт‘ёс
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Юберез тӧрое быр‘изы“ .
Та пичи гинэ поэмайын, К Митрей туж  уно ужпум‘ёссыз 

кутылэ. Нырись ик, удмурт калыклэсь янсарьляльчиёсын нюр'ясь- 
кемзэс, солэсь удмурт‘ёслы шугзэ; со вакытын удмурт калык- 
лэсь улэм-вылэмзэ; семья кусыпез но пылпи будэтон возьматэ.

Поэмалэн пумыз удмурт‘ёсыз вормыса быре, удмурт‘ёсыз 
выжытэм кадь быдто, кызьы ке Юберлэн Пужей нимо покчи 
пиез гинэ пегӟыны вуэ на. Али поэма йылсан кыл ёс ваисько:

„Янсарь князь ратник'ёс ки улысь,
кылдымтэ на вылэм Янсарлы
Юберез выжытэм быдтыны.
Ай кылиз на
Пужей вылысен зол выжы лэзьыны“ .
„Эш-тэрек“ но „Идна батыр" но Юбер батыр" поэмаез 

огзэ но классовой ласянь учкыны юг луы. Марлыез тодмо, К 
Митрей вашкала удмурт батыр‘ёс сярись кылбура. Удмурт ка- 
лыкез эксей кужым киын пачкаса улэмзэ гинэ бастэ. Озьы 
бере, со удмурт калыклэсь пушсэ син ултйз гинэ лэзе. Нацио
нальной нюр‘яськонэз басьтэ. Та берло верам кыл‘ёсынымы 
батыр‘ёс сярись вераськонмес быттоно усёз.

Басьтоно луоз нырисетй люкетысь, кыктэтй ёззэ. Сое ась- 
меёс куанер калыклэсь кужмояськемзэ, узыр‘ёсын, поп'ёсын 
пумитаськон борды кутскемзэ нимаськом вал. Асьмелы тодмо 
вал ини, юберлэн выжыез кылиз, кылиз бере, удмурт калык но 
ляльчиз Пужей выжы пинал'ёс копакен эксэй кужым киын луо 
ини. Эксей начальник ёслэн мар каремзы потэ, озьы ик ка- 
розы валэм. Кин тырыны уг кариськы, „солы кызьпу ӝ ук“ , 
„тыпы сяртчы сюдозы“ вылэм. Та учконо книгалэн шобрет вы- 
лыз, выли верам кыл'ёсыз оскытйсь луэ. Отын возьматэмын 
кызьы эксэй копак аслаз кароз вылэм. Сыӵе тупыттэм книга
лэн нимыз „Секыт Зйбет“ луэ.

Кыӵе, мар сюжетэз та „Секыт Зйбет“ романлэн? Пыр-пыр 
валамон, адӟымон сюжетэз ӧвӧл. Сюжетэз талэн зэм ке ве- 
рано, одйг ӧвӧл кык луэ. Нырись ик христианство вӧлмытон, 
кыктэтйез Дангырен Дыдыкен кусып. Кедра Митрейлэн та ро
манэз нырись ик христианство кылбур сётэ, со вӧзы мукет лю- 
кет‘ёсно бинялско. Та романэз Виктор Гюголэн „Собор Париж
ской богоматери44 нимо романэныз ӵошатны луэ. Гюголэн но та  
романаз собор бадӟым героез луэ, со котырын вань уж 4ёс би
нялско. Соин ик, мынам‘я, Дангыр но Дыдык но, поп но дьякон 
но, Эркемей но таёс полысь бадӟым герой уг луо. Бадӟым ге
роез „Секыт Зйбетын1* христианство но черк луо.

Огеныз но критик'ёсын та ужпум пус'емын ӧй вал.
Мынам сямен романлэн пушкыз та пумысь потэ.. К. Митрей 

христианствоез вӧлмытэмзэс, солэсь пыӵамзэ басьтэ, возьматэ.
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Та уж поп‘ёс вылэ усемын луэ, соры матын юрттйсьёс— узыр‘ёс 
но полициаёс луо. Петыр поп христианствоез пыӵатон котыр, 
удмурт калыкез черклы матэ'карон борды вань сюлэмзэ поныса 
ужа. Нырись ик аслэсь-тыз удмурт кыл тодымтэезлэсь бадӟым 
янгышсэ вала.^Удмурт кылэз тодон понна, со удмурт‘ёсын гер- 
ӟаськыны турттэ.

„Петыр поп удмурт кыллы сюлмысь дышетске. Пельёссэ сак 
карыса удмурт‘ёслэсь куспазы вераськемзэс кылзйське". Кызьы 
ке ик, удмурт‘ёсын матэгем кариськон но соёсты черке кыс
кон понна, Петыр поп удмурт вӧсьёсы ветлэ. Тйни со макта- 
лэн Петыр поп удмурт‘ёс полын улэ, соёсты тодыны быгатэ. 
„Вытлэсь мозмыт'ямын, салам сёт‘ямын но мар пӧям удмурт'ёс 
валлин Петыр пота черкно пуктыны быгатйз".

К. Митрейлэн шуӟимыса-визьтэммыса юись попез бадӟым 
адями, герой луса кошке. Попез К. Митрейлэн ас ужзэ вала, 
пумозяз нуэ, „последовательной*1 шуоно луэ. Макар Волков 
туж  Зэм вера: „Поп подвиг лэсьтэ“ , шуса.

Поп'ёсын ваче пумит пуктыса, Дангырез учконо луоз. Со 
куанер улйсь мурт луэ. К. Митрейлэн бадӟым героез гуртлэн 
палэназ луэ. Тае мон ӝыныё-урдсо „босяк** шусал. Жыныё 
юртдо „босяк** луэмез туж  валамон, гуртлэсь мозмиськемын, 
солэн улонэныз со уг ул ни.

Кедра Митрей мукет куанер улйсьёсыз возьматыны, пичи но 
уг туртты. Дангыр индивидуалист шӧмын гинэ возьматэмын. 
Собере со ик уно малпаськись луэ, мечтатель:

„Будэ, улэ адями. Ас понназ улэ кожа. Ӧвӧл ни соид. Му
кет адямилэн, тырос калыкен пумиськыло но луэ“ .

Дангырез К. Митрей ваменэсэн пус‘ё, озьы ке но таиз пу
мозяз шонер уг мыны мырк луса кошке. Креститься каронлэсь 
пегась марке, ачиз мыныса нимзэ воштэ. К. Митрей дышетскон 
амалын Дангырез черке вуттэ, ваменэс бере, ваменэс ик мед 
кылёз вал ини, соиз быре.

Дангыр поп кадь „последовательной" ӧвӧл. Соин сэрен Дан
гырлэн кужымез сое яратон интыёз кысыны кутске. Дангырлэн 
дышетскон ужез умой марке, кулэ марке. К. Митрейлы мукет 
дышетон сюрес басьтыны кулэ вал. Карысь ужасьёс дорын, 
яке дьяконэз киултыны кулэ вал. Сое Дангырлэн чаль киултэ- 
мез луысал. Дышетскисен но, крешоной но ӧй вал.

М. Волковлэн Дангырез дун'ямез сярись пичи вератэк уз 
луы. Волков Дангырез „разбойник, хулиган" шуэ. Мон паймись- 
ко, кытысь солы таӵе визь йыраз пыре! „Разбойник" лусал ке, 
Дангыр тэлисен начальниклэн вал улаз ой пырысал, нырись ик 
начальникез зырен сальсал, берло нй валзэ киултысал Мар 
ласянь со „хулиганлы** уша, аран дыр‘я гуртэтй гондыр йырын 
ветлэм понназ— а?. Та понна со матйсь ик „хулиган" уз лу,
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„босяк" мылкыд гинэ луоз. Дангырлэсь батыр шоксэ пус‘емез 
шонер луэ. Вакчияк вераса К Митрейлэн бадӟым героез кись- 
маса вуэмын ӧвӧл кисьмамтэ интыёссэ пус‘йылэмын ини. Туж - 
гес кисьмамтэ интыёссэ Дангырлэсь айызэ тодэ ваем бере, ваче 
пуктыса тодоно луэ. Айыз революцилы бадӟым адями луэ. Куа- 
нер калыкез валэктэ, сое пумитаськон сюрес вылэ пуктэ,—  
„Со понна ик сое тюрмаевиё. Дангыр солэн пичи челиез гинэ.

Мукет геройёс сярись уно вераськоно уз лу. Кӧня ке кыл 
Игошка сярись. Со пичи, кышкась адями, бадӟым мурт'ёслэсь 
дэймись марке.

Ӟуч‘ёс Игошка кадь мурт ёсыз, „подмазуля* шуо. Волков 
сямен Игошкаез учкыны уг луы („Кенеш № 22, 29 ар. Со ны
рись ик, Игошкалэсь кинзэ-созэ валамтэ.

Мур вераськись лусал ке, Игошка ас энерыныз ик кӧтсэ 
тырыса улысал, удмуртэз но ултйян сярись вераськысал.

(Кылемез вань на)

Удмурт кыллы ас алфавит 
кылдытон сярись

(Кутсконэз 9—10 номерын)

Та уже нимаз-нимаз ученойёсыз мынам сямен кутыса умой 
луоз. Кылсярись, академик Маррез, професор Бубрихез А. Яков- 
левез. Озьы ик, яналиф кылдытон бордын ужам профессор‘ёсыз 
но та уже кутоно. Угрофинской калык‘ёсын но герӟаськыса 
ужаны кулэ. Соёсын ӵош виль алфавитэ поттоно Мон таӵе ка- 
лык ёсыз чакласа верасько: коми, чув)Ш, мари, мордва, коми- 
пермяк но мукет.

А с  кужыменыз ужась удмурт калык‘ёс пролетар культура- 
лэн влияни улысьтыз ишкалскозы шуса кышкӓнэз ӧвӧл. Озьы 
ик, латин алфавит пыртыса удмурт калык Зуч калыкен йыр‘ись- 
кыса улонзы муромоз, удмурт кылэз сокы Зуч‘ёс пушкы пыр- 
тылы шуг луоз шуса но пичи но кышканэз ӧвӧл. Ӟуч луэм удмурт 
инте (игент удмурт кыл но литература шоры унь-мань карысаучкоз 
шуса кышкан но татын луыны кулэ ӧвӧл.

Мон чутрак верасько. Та ласянь кышкан'ёс ичи луозы. Али 
нош тазьы шуыны умой пыкет вань: „Малы удмурт кылэз ды- 
шето, удмурт'ёс асьсэёс но Зуч букваёсын гож'ясько бере.
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Асьсэлэн алфавитсы ӧвӧл бере“ Тйны таӵе психологической дыр 
коть кызьы шуы но бадзым инты ласьтэ.

Ку ке нош асьмеёс аспоннамы алфавит кылдытймы ке, со 
политика ласянь но бадӟым ужпум луоз. Сокы, удмурт кыл 
вань, удмурт наци пролетар диктатуралэн кивалтэмез'я, ӟуч 
нацилы берыктскем гинэ ӧвӧл, ас понназ национальносьлы пормиз 
шуэммы луоз. Та ласянь партилэн 15 с‘ездаз пумо националь- 
носьёс сярись веракыз Сталин эш но пус‘из. Удмурт националь
ной культура вылэ пролетар влияни алфавит вамен гинэ лэсь- 
тыны уг луы. Сое мукет сюрес‘ёс‘я но быдэс'яны луоз.

Виль алфавит пыртыны веранэз ӧвӧл, капчи ик уз луы. Ась
меёс та ужын, кызьы ке но, сисьмись, бырись капитализмо 
класслэн но солэн портйсьёсызлэн мыдланес уж'ёсынызы пумись- 
коно луомы. Та ласянь асьмелы али ик сак кариськоно. Тае 
тодыса, асьмеёс дыраз кужыммес огазеяса тушмон ёслы куаш- 
камон шуккет сётыны мед быгатомы. Коммунис партилэн кивал- 
тэмез‘я виль пролетар алфавит понна карысь но гурты ь ас 
кужыменыз ужась удмурт калык‘ёслэн бугыртскеменызы ки- 
вальтоме.

Тр. Иванов.

Мак. Волков.

Реформа-а, революци-а?
Адямиёслэсь бере ум кылиське: кутскиськом, ӵаш пот- 

тйськом. Ум ке но лэсьтйське, ӵаш кариськом: „шумим, брат, 
шумим".

Али латин алфавит пумысь куашетйськом. Тюрко-татар‘ёс 
потйллям, мукет нациёс но пото. Нош асьмеёс? Потоно! — куалекто 
эш‘ёс.

Тюрко-татар‘ёс. латинэ потыса, улонысьтызы исламизмез сэр- 
палто. Латин отын революци лэсьтэ Латин— Востокысь ужаса 
улйсь калыкез атавизмлэсь палэнтэ, мукет культурае кыске.

Соёс‘я лэся удмурт‘ёс но потоно шуса верасько. Мар ась
мелы латин сётэ, маин со асьмелы юрттэ? Со умой-умой ась
мелы возьматымтэ.

Алфавитэз воштон но коть кыӵе виль уж  поттон-вужез 
сярись со маке но йӧн мед сётоз. Со маин ке но асьмелы, уд
мурт ужаса улйсьлы, ю рттэт мед сётоз.

\
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Нош ӟуч алфавитлэн маиз уг тырмы? Та но умой-умой эс- 
керымтэ. Та дырозь со алфавитэн улймы, ужамы. Соин ужаны 
луоно вал, культура кылдытыны со юрттйз. Та вакыт со кыл 
асьме понна реакционной но, зйбись кыл но уг ни луы.

Та алфавитлэсь умойтэмлыксэ ӟеч возьматымтэ бере, латинэ 
потон-ӟуч культуралэсь, пролетар культуралэсь, октябрь ре
волюци кыллэсь пегамлы келыле.

Куке сокы ӟуч алфавит реакционной вал. Сыӵе ик реакцион
ной латин алфавит ӧй-а вал, ӧвӧл-а али? Кин сое уг тоды? 
Нош кыл, со-кивалтос. Кивалтосэн озьы но тазьы но ужаны 
луоно. Кызьы, куд пала веть сое ужатод, кызь соин турна- 
лод?

Буржуй стоойын трактор батракез, куанерез лыдын трос 
каре, солэсь „лулзэ" кыске. Пролетар кунын трактор батракез, 
куанерез вылэ ӝутэ.

Пролетар культураен-ӟуч культураен, нунал сямен асьмеёс 
герӟаськемын. Со шонер, озьы кулэ. Нош угрофин калыклэн 
культураеныз асьмеёс ичи герӟаськемын.

Угрофин культура— бере кылем культура. Отын буржуазной 
культур но сокем узырлык шуымонӧвӧл. Пролетар культуралэн 
отысь ас понназ трос басьтэмез уз луы. Пролетар культура 
ке нош, отын уката ляб. Со вань эш‘ёслы тодмо.

Соин ик, чатинэ потон вакыт, сое кинлэн сюрестйз нуоно, 
валтоно шуса вераськон вакыт, асьме понна одйг кадь уг луы: 
угрофин‘ёсыз-а асьмеёс йыр, йыл кизили каромы, яке ӟуч про
летар культура сюрес вылэ-а судтомы?

Та вакыт ӟуч алфавитэ ньыль-вить буква пыртйськомы. Сыӵе 
ик букваёсыз латин алфавитэ но пыртытэк уз луы. Удмурт 
куараёс латин алфавитын но уз луэ. Сыӵе куараёсыз тодыны, 
валаны сокы но, латинэ потыса но, дышетоно луомы.

Латинэ потон. алфавитэз воштон, уно ужаса улйсь калык 
пол ын лэсьтоно уж'ёсын герӟаське. Соёс усто вал аса мед вут- 
тозы. Со бадӟым уж.

Асьмеёс кабинетно кутскиськом: потоно, воштоно, кык ар
екын лэсьтыса вуттоно— „шапками закидаем" кадь, соуг-а луы? 
Уно калык полы пыртоно, соёс понна лэсьтоно уж ‘ёсыз, со туе 
быдтыны уг яра.

Асьмеёс дас ар ужамы ни. Дас ар ужаса, туннэ понна уд
мурт калык'ёс полын 50 процент дышетекымтэез. Соёс гожтыны 
но, лыдӟыныно уг быгато. 11-15 аресонылпиёс 15 сюрс мурт бы- 
дэсак дышетекымтэез. 29-30 арын 60 сюрс дышетскымтэёсыз 
дышетйм. 60 сюрс! Кбня ар кулэ кылем‘ёссэ дышетыны?

Малы мон та лыд‘ёсыз возьматйсько? Мае соёс асьмелы 
возьмато? Нырись ик возьмато: кыӵе асьмеёс ужаськом, кыӵе 
асьмелэн ужамы ӝоглыкмы, кыӵе асьмелэн выросмы.
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Латинэ потыса, пе, Татреспублика куинь толэзь куспын 88 
сюрс мында калыкез виль алфавитэн гож'яськыны, лыдӟытыны 
дышетскыса вуттэм. Асьмеёс арскын—  60 сюрс! Тйни, со ик 
люкетэ но вылды. Со пумысь ик вераськиськом но.

Виль алфавитэ, пе, потыны шуг уз но луы. Удмурт газет, 
книга, пе, „влияние" ичи басьтэ. Кин пе, сое лыдӟе? Со но оло 
зэм. Жыныез калык дышетскымтэ бере, мар, кыӵе отын газет 
влияни луоз? Кызьы, мар влияни сярись вераськод?

Асьмелы удмурт кыл пыртыса, соин ужаны, калыкез валэк- 
тыны эрик но кужым но сётэмын. Дас ар ужаса сое трос-а 
асьмеёс кулэ кивалтос каримы? Малы меда сыӵе? Татреспубли- 
кайын но-а меда сыӵе ик эше? Та возьматэ асьмелэсь уж бор
ды кыӵе кутскыны быгатэммес, со бордын кыӵе вырыны йӧнды- 
реммес. Юнме шорысь веть асьмедыс Шор комитет но борд- 
борды 03 султыты: кык арскын удмуртаське!

Удмурт книгаез, пе, уг лыдӟо: психологической момент —  
психологизм луэм уг-а?! Нош удмуртаськыны мар? Малы ась- 
мелэн туннэ понна удмурт кыллы дышетйсьмы уг тырмо? Татын 
мар вань? Психологической момент-а тожо? Ш ат идиотизм?!

Латинэ потйд ке, сокы ик-а лыдӟыны кутскозы? Сокы ик-а 
удмуртаськонмы ачиз гылӟыса мыноз, кошкоз. Сокы ик-а уд
мурт кыллы дышетйсьёсмы но тырмымон луозы?!

Асьмеёс туж  трос латинлы оскиськом. Та дырозь ӧм лэсьтэ 
троссэ ӧм вуттэ. Сое латин быдэстоз: латин - спасение! шуо 
Со зэм уг луы эш'ёс. Латин бордын но зол ужано усёз. Оло 
со зэм но Зеч уж. Нош со но, асьмес пуктыны быгатытэк ась
медыс уродэ кельтоз.

Коть мар но вераське эш‘ёс, латин асьме понна революци 
уг ик луы. Со асьме понна реформалы ик кельшоз ни. Алфа
вит ужын асьмелы реформа кулэ. Сое эш‘ёс тодо, соин солы 
пумит но уз дыр луэ.

Нош реформаез но веть кык пумо пуктыны луоно. Рефор- 
маез ортчытыны латин пыртытэк но луоз. Латин пыртыса, сое 
но умой пуктыны быгатоно. Латин пыртыса но, со— реформа 
гинэ луоз. Али эш‘ёс солы трос оско. Нош асьмеёс али кадь 
ик ке ужамы латин алфавит пыртон борды но, солэн йӧнэз уз 
луы. Зэмзэ но^ужаса улйсь калыкмы (в свое времялы) дышет- 
скытэк кылёзы. Нош кӧня со ,,в свое времялы“  дыр луоз, кӧня 
кыстйськоз: толэзь-кык, ар-кык? Али кадь ик ке ужамы, со „в 
свое время“  дыр туж  кемалы кыстйськоз. Солы мон юн ос- 
кисько.  N .

Тйни, отысь ик потэ ни: юрттоз-а латин пятилеткаез £  а р го с . 

скын уже вуттонэ, яке со люкетоз-а? Люкетоз ке шуид, ш^не]?” 4̂  
луоз. 1 Г  1 1

'Л
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Оском ни я. Али ке, пе, ужмы дугдйз, латин пыртэмен, сое 
пыртэм бере туж  ӝог, туж  кузесь вамыштыса азьлань сётском. 
Кызьы веть тыршод: пыртод но отчы нӧдод, дасяськеммы сокем 
золыт ӧвӧл. Удмурт кылын но удмурт калык‘ёсыз азьлань туж  
ӝог ик вамыштомы шуэммы вал. Дас ар ортчиз ни, удмурт 
кылмы но пыртымтэ.

Шонерзэ ке веть верано, удмурт кыл бордын мар сокем 
курадӟымонэз вань. Нокыӵе но мултэс секытэз ик ӧвӧл кадь. 
Букваёс тодмо, нимаз тодоно пус‘ёс ӧвӧл. Мар шуод— али ке 
но удмурт кыл— кивалтос уг луы.

Верасько эш‘ёс, удмурт кылын номыре вераны уг луы: кыл 
ичи. Латинэ потйд ке, сокы ик-а кылмы но ас эрказ кишкоз ни. 
Латин— кылбурмес ватсалоз-а? Уз дыр, эш'ёс, уз.

Эш‘ёс умой дасяськытэк, ачизэс пазяськыса, лыдӟысез су- 
раса номыре но чурыт 1 малпатэк, латин шрифт сярись кылпум 
поттыкы— сыӵе, вылй верам‘ёсыз син азе меӵ пуктытэк, соёс 
пумысь пыр-поч вераськытэк уг луы. Асьмеёс бадӟым уж бор
ды кутскиськом: со уно калык понна лэсьтоно уж ‘ёс. Сое дыр- 
тыса лэсьтэм, со борды малпатэк кутскем— умойтэм луэ. 
Эш'ёс ӝотрес кутско; 5 январьлы алфавит дась мед луоз. Ӝог, 
туж  ӝог! Алфавит поттон ужын одйг пол лэсьтэм докладэн 
гинэ уг тырмы. Кема, кема калыкез дасяно, ужаса улйсь калык 
мед валалоз.

Веранэз ӧвӧл, алфавитмес умоятытэк уг луы. Коть кыӵе уж ‘- 
ёсмы азьлань пурисько. Алфавит уж бере кыльыса, умой со уг 
ни луы.

Алфавит умоятон ужез но кык пумо пуктыны луэ. Та кык 
пумо уж'ёсыз нимаз-нимаз эскерыса, кудйз асьме понна усто —  
сое ик уже кутоно

Алфавит воштон ужез веть тазьы но пуктыны луоно:
Али вань асьмелэн алфавит? Вань. Сое умоятыны луоно? 

Луоно. Кут но сое тупаты: ужаса улйсь удмурт калыклэсь ве- 
раськон кылзэ гож ‘ян, лыдӟон кылын герӟа, со кыл‘ёсыз (кус- 
пазы) матэ кары, валамон пукты, сое вӧляты. Та алфавитэн 
ик пуктыса, калык кылэз литературное пыртыса, сое культур
ной кары. Сыӵе пуктэм ужпум, асьме культураез но асьме 
литературной кылэз но вылэ мед ӝутоз. Сокы асьме литера
турной кылысь вуж'ёссэ, кулэтэм'ёссэ (пережитки) куштоно, 
соёслэсь литературной кылэз паласькытоно. Калык вераськон 
кылэз но литератуной кылэз со туе пуктыса, сое ас ужамы 
но ас научной малпан'ёсамы но бинялтыны, кутыны мед луоз. 
Сыӵе кылэз социализм дуронын но, революционной нюр'яськонын 
кужмо, бадӟым кивалтос пӧрмытоно. Реформа ке лэсьтоно, 
сыӵе уж'ёсыз со мед быдэстоз. Озьы, али алфавитэн но ужаны 
луонэз тодмо. Сое калык вераськонэн герӟаса, отысь литера
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турной кыл дасяно. Со понна орфографи тупатон ужын но тер- 
мин‘ёсыз разработать карыса тырмоно кадь. Со сяна, словарьёс 
поттылоно, граматика, кулэ учебник‘ёс. Озьы алфавит ужмы 
канъыл быдэсме Тазьы ужез пуктыса, алфавит реформаез та 
туе но ортчытйд ке, асьме понна шонер луоно. Асьмеёс ке нош 
та ужамы но трос ӧм на лэсьтэ.

Али но вераськисьёс вань ук: со— со валано ӧвӧл, Можга 
пал сямен гожтйське, яке Глаз пал вормиз. Мае— вераськемен 
гинэ уг тырмы, соёс паськыт куалдыто: газет поттоно, книга: 
Можгаёслы— нимаз, Глазлы нош понназ. Сыӵе вераськон вань. 
Вераськонэн ке уг тырмы, сое ужен ортчытыса быдэстоно. Нош 
со азьлань вамыштэм уз ни луы, берлань чигнамлы кельшоз. 
Кыл бордын со ик луоз ни ужен опортунизмез чӧлтон. Озьы 
вераськисьёс азьпалэз уг адӟо, адӟысалзы ке озьы ӧй вераськы- 
салзы. Асьтэёс малпалэ: ачимес социализм дуриськом, асьмелы 
пумит клас‘ёсыз быдтйськом, кластэм улонэ вамыштйськом, 
интернациональной культура понна нюр‘яськиськом. Соин ар- 
тысь куд вужзэ, асьмелы ярантэмзэ куяськом, сэрпалтйськом. 
Интернациональной культура, социализм малпа: мировой кыл 
луоз шуса. Асьмеёс ке нош удмурт кылэз кужмысь кык-куинь- 
лы люкыны выриськом. Кинлы со ӟеч? Класовой тушмонлы. 
Кинлэн со ужез? Класовой тушмонлэн, солэн агентураезлэн. 
Сое коть кудйзлы ик умой, чурыт валаны кулэ.

Али асьмеёс удмурт алфавитын реформа ортчытыны дыр'я 
вылй возьматэм тушмон‘ёсыз эсэп карытэк уг луы. Та ужез 
ортчытон борды кутскыса, азьпала учконо: кытчы со валтэ 
Удмурт алфавит кылдытонэз вуоно бадӟым у ж ‘ёслэсь палась 
кытыны уг луы (вырывать из общей исторической переспекти 
вы) Туннэ ужано, лэсьтоно у ж ‘ёс сэрен (социализм дурон) азь 
палэз адӟытэк кельтыны уг луы.

Та ласянь, вуоно уж'ёсмы асьмелэн, али ужен вис‘ясько 
кадь. Асьмес коть кызьы но удмурт кылэз вӧлмытыны турт- 
тйськом. Сыӵе ик трос пумо векчи выжы калык но тыршо. 
Мукет ласянь асьмелэн малпаммы, ужмы мировой кыл понна 
луэ. Татын тани герӟаськымтэ азьыз.

Кызьы, мар сямен хозяйство но культура ӝутон пумысь 
вераськод— кыӵе, мар тусо асьме Кенешо союзамы уно ужаса 
улйсь калык полын массовой ужез нуон пумысь вераськод—  
асьмеёс ик уно калык полын трос пумо кыл вӧлдон дыр‘я, со
ёслэн пумтэм вуж улонысь кылем'ёс вань дыр‘я (пережитки) со 
кыл‘ёс культурной вылымтэ дыр'я, сыӵе уно калык малпан 
дыр‘я.

Хозяйствомес, культураез паськыт сюрес вылэ пыртйськом—  
социализм сюрес вылэ. Со умой. Нош кылын? Сое юдэсэн-юдэ- 
сэн калык полы куяськом, цазяськом. Хозяйство, культура,
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пролетариат, кресьян (переделаться) карон, вильдон дыр‘я, 
малы кылэз но вильдоно ӧвӧл? Малы трос пӧртэм кылын ве- 
раськонэз вӧлдоно? Векчи выжы калыклэн кыл— культурной уг 
луы. Малы со культурнойтэм кылын вильдэм мурт‘ёсыз верась- 
кытоно, малпаськытоно?

Туннэ ке алфавитэз воштон пумысь вераськоно, со туннэ 
ужаны люкетэ. Мукет ласянь, со асьмедыс вуоно уж'ёслы матэ 
каре. Ӟуч алфавитысь латинэ потыса, со пролетар культура- 
лэсь, Октябрь революци кыллэсь палэнскемлы пыре. Мукет ла
сянь, латинэ потон асьмедыс западэн но востокен ӝоггем гер- 
ӟаськыто. Со ужен революциез быдэс дуннее паськыт велмытон- 
лы юрттон луэ.

Соин, латинэ потонлы, алфавитэз воштонлы пумит луыны 
уг яра. Татын вераськоно ке но, вераськоно— кызьы, мар сямен 
потон пумысь (о путях). Со бадӟым, секыт асьме понна. Сое 
умой-умой эскероно. Татын ӝотрес луыны уз тупа, дыртыса 
кыдёке уд мыны. Дыртэм Зеч вылэм но, дыртэмлэсь— далтэм 
ортчоз. Удмурт— каллен шуэ. Со каллен шоры мырыӵкод, но 
гуньдод сое малпано, кутскемлэсь азьвыл адӟоно. Угрофинской 
калык‘ёсын ӵош вамыштэм асьмелы номыре но уг сёты, номы- 
рин но уг юртты,— асьмеёс соёсын герӟаськымтэ. Шонер луоз 
тазьы пуктыса, али алфавитмес умоятыса, ужлы нялтас латинэ 
потыны датяськыса, ӟуч‘ёсын ӵош латинэ потыны

Латинэ потон пумысь Зуч эш‘ёс но вераськыло ни. Соёс, 
в о с т о к ы с ь  но западысь пролетар‘ёслэн пумитазы, пролетар ре
волюциез матэ карон сэрен мыноно шуо. Нош та уж борды 
соёс 03 на кутске. Та вакыт асьсэ кылзэс ялам умоятыны 
тыршо. Кемалась дырысен орфографи сярись тэкшеро. Тэкшерем 
беразы уже нӧ ӝоген вуттозы шуса малпано. Зуч эш‘ёс потыны 
но малпало, нялтас али алфавитсэс но умоятыны тыршо. Малы 
асьмелы но озьы ик пуктоно ӧвӧл? Асьмеёс маин Зечесь?

Зуч эцТёс латинэ потыны кутскизы ке, туж  чаль потозы. 
Сокы азелы асьмелы дась луоно, соёслэсь бере кылёно ӧвӧл. 
Али ке нош, куд ванез бордын кужмысь ужано, сое чылкыт 
пуктоно. Али уж ‘ёсамы мар уг тырмы, сое латинэ потыса, ла
тин но кужмысь ужатэк, лэсьтытэк кырым пыдэсамы ме!— шу
са, уз сёты, уз поны. Сокы но, али но ужано ик, эш‘ёс, ужано!
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Литературной кружок‘ёс твор- 
чествомес азчнтыны лчед 

юрттозы
Кружок‘ёсмылэсь программазэс улон-вылонлы  

матэ карыса пуктоме
Литературной кружок'ёслэн программазы кружок член'ёслы 

ужаны мед юрттоз. Чеберлыко произведениёсыз марксизмлэн 
но ленинизмлэн дышетэмез'я валаны но эскерыны мед юрттоз. 
Калык хозяйство вильдйськон дыр'я пролетар литературалэн 
азяз сылйсь уж'ёсыз сярись шонер мед валэктоз. Со сяна, про
летар художниклэсь ужан амал‘ёссэ (творческой метод'ёссэ) 
валаны сюрес мед усьтоз. Пролетар литература бадӟым инты 
мед басьтоз, аслэсьтыз ужзэ кужмо мед кароз шуса, вань ку- 
жыммес поныса нюр'яськоно. Тйни сое но кружок'ёслэн про- 
граммаязы пус'ёно. Социализмо хозяйство пуктон ужез быдэс- 
тыкы классовой нюр‘яськон лекоме. Тани татын пролетар ли
тературалэн азяз бадӟымесь уж ‘ёс сыло. Программайын со умой 
возьматэмын мед луоз.

Социализмо улон-вылон пуктон ужмы кужмо ӝоглыкен 
азьлань вамыштэ. Пролетар литература солэн бераз медаз луы. 
Сыӵе бере кылён'ёсын ударной кужымен нюр'яськоно. Уж бор
ды большевико мылкыдэн кутсконо.

Вань вылй верам уж'ёсыз программае пус'йыса кружокын 
эскерон’дыр'я, ваньзэ ик ужась класслэн азяз пуктэм уж'ёсыныз 
герӟано луэ. Кунамы паськыт социализмо фронтэн капитализмо 
люк'ёс вылэ мыныса, соёсыз выжытйзы пориськомы. Социализмо 
улон-вылон пуктонын социализмо ӵошатскыса ужан, ударни
чество, промфинплан понна нюр‘яськон, культурной революциез 
кужмо ӝоглыкен быдэстон, вить арлы пус‘ем планэз— 4 арскын 
йылаз-пумаз вуттон но мукет сыӵе бадӟымесь уж ‘ёс кужмояса 
кошко. Литкружок'ёс соёслэсь палэнын медаз сылэ. Асьсэлэсь 
ужзэс вылй верам бадӟымесь уж'ёсын герӟаса мед нуозы.

Вань вылй верам'ёсыз уж вылын быдэстон понна, партилэсь 
16 с'ездзэ, солэсь пуктэм'ёссэ умой-умой тодоно. Литературной 
кружок'ёсыз боевой отряд кароно. Паськыт фронтэн капита
лизмо люк‘ёс вылэ наступлени лэсьтонын соёс бере медаз кы- 
ле. Со понна партилэсь пуктэм'ёссэ ваньзэ ик туж  умой тодо- 
.Н0 , туж  умой валано, . . .
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Бур пала кожон та виись коть кудйзлэсь но кышкыт луэ. 
„Паллян“ пала кожисьёс— партилэн генеральной сюресэзлэсь 
йыромем‘ёс. Тани та кожон‘ёсын кыкеныз ик кык фронт я 
нюр яськыса, со кожон'ёс шоры сйям мылкыдэн учкисьёсын пу- 
риськыса литературной круж ок‘ёс марксистко-ленинской мето- 
логиез, солэсь шор сюлэмзэ валаны быгатозы.

Кылбур-веросчиёс социализмо улон-вылон пуктонын азьмы- 
нйсьёс луо. Соёслэн теори ласянь дышетскон ужзы практичес
кой уженызы герӟамын луыны кулэ. Зрмзэ но, теоретической 
уж, теори ласянь кылдэм уж вылын быдэсмымтэ бере, со тодэ- 
мен социализмо улон-вылон пуктонлы юрттымтэ бере— марлы 
кулэ со тодэм. Со тодэмез улонлэн палэназ кельтыса, уж вы
лын герӟаны ӧм ке быгатэ, литературной фронтын бадӟымесь 
уж'ёсыз быдэстыны ум быгатэ. Тйни соин ик, теори ласянь 
дышетсконэз нимаз басьтыса ужлэсь лкжыса вис‘ян асьме улон- 
вылонын палэнтэмын луыны кулэ. Кружоклэн вань теори ласянь 
дышетсконэз аслаз уженыз герӟамын мед луоз. Со сяна, теори 
практикалы йыбырт‘яськись мед луоз. Уж озьы пуктэмын луы
ны кулэ.

Соин ик, заводской газет'ёсын ялан герӟаськыса улоно, со
ёсыз лыдӟоно. Заводской газетлэн ужаз юрттоно (кылбур-верос 
бам‘ёс, лозунг'ёс но мукет макеёс сётылоно). Литературной 
кружок‘ёс предприятиёслэн вань культурно-политической ужаз 
пыӵаса мед шокалозы. БадЗымесь но кулэ луись кампанейской 
уж ‘ёсын (туэ арын 3 сентябре ЦК-лэн вазиськемез, прорыв‘ёсын 
нюр'яськон, колдоговор'ёсыз вильысь юнмат'ян, комсомол‘ёсыз 
с‘ездлы дасян, совет быр‘ён но мукег сыӵе уж ‘ёс) тодматскон 
литературной круж ок‘ёслэн бадӟым но кулэ ужзы. Партилэсь 
пуктэм ёссэ уж вылын быдэстон— литературной кружок‘ёслэн 
ужазы шор сюлэм луэ.

Марсистко-ленинской метологиез умой-умой валан понна, 
Марксизмлэн но ленинизмлэн дышетэмезлы пумит луись тео- 
риёсын (Троцкий Воронский, Бухарин, Переверзев, лефовщина 
но мукет‘ёсыз) туж  кужмо, большевико мылкыдэн нюр яськон 
дыр я пролетар класслы тушмон нуись теориёсыз кыре потты- 
лыса, соёсыз туздыронэн гинэ дугдоно ӧвӧл, со тушмон теори- 
ёслэсь социальной выжыёссэ шедьтон понна сюлмаськоно. Тйни 
соёсыз собере политика ласянь дун'яно. Воронщина, лефовщи
на, переверзевщина но улонэз берлань кыскись векчи буржуё 
мылкыд‘ем теориёс пролетар литературалы пумит луо. Литера- 
тураез дышетскон, сое улон-вылонэ пыӵатонын кышкыт теориёс 
луо. Тйни соин ик сыче бере кылем теориёс борды зол-зол 
кутскыса, пролетар самокритика пыр туж  зол ӵушкаса пазяно.

Пролетар литературайын ужан амал ёсыз пыӵатон, пролетар 
литературалэн ӝутскеменыз герӟамын луыны кулэ. Пролетар
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литература кызьы ӝугйськиз, сое тодоно. Ужез соин герӟано. 
Ужез тазьы гинэ пум‘яно ӧвӧл, произведениёсыз нимазы-нимазы 
басьтыса эскероно. Соёслэсь огзылэсь-огзы пӧртэм вылэмзэс 
тодоно. Кылбур-веросчиёслэн ужан амал ёссы ласянь, „Литфронт“ 
(,,блокм), „Кузница44, „Перевал44 но „Реформ“ РАПП-лэн пук- 
тэм‘ёсызлы пумит луса ужало. Тйни татын РАПП-лы пумит 
луисьёсыз, кожыса ужасьёсыз туж  зол тодоно. Шонер сюрес 
басьтыны валано.

Улон-вылонысь басьтыса гожтэм чеберлыко литератураёс 
вань. Со литератураёс вань ужасьёслы, ударник'ёслы тодмоесь 
луо. Тйни сыӵе чеберлыко литератураез умой валаса, сое ога- 
зеян— коть кыӵе темаёсыз дышетснон дыр‘я нырись инты мед 
басьтозы.

Али гож ‘яны кутскись ужась кылбур-веросчилэсь культура 
но политика ласянь валанзэ ӝугоно. Социализмо улон-вылон 
пуктон понна сое вилась но кужмо нюр‘яськись кароно. Про- 
летар литератураез гегемони карон понна нюр яськись мурт 
дуроно. Тани татын кружоклэн ужез. Та бадЗым ужез быдэс- 
тон понна, кружок улон-выпонлэсь бере кыльытэк, ужлы юрт- 
тыса ужано. Сокы гинэ кружок ужзэ быдэстыны быгатоз. Тйни 
соин ик РАПП‘ёс кружок'ёсын ужез пуктон понна вань кужымзэс 
поныса сюлмаськоно луо.

БадЗымесь уж'ёсыз-темаёсыз эскерон понна круж ок‘ёслы 
ужан план‘ёс сётйськозы. Со план темалы быдэ пус4емын луоз.

РАПП секретариатлэн кружковой секторвз.

Предприятиёсын литератур
ной крожок‘ёслэн ужан 

программазы
1 тема. Литератута но классовой нюр'яськон (2 дышетскон):
Реконструктивной дырлэн пӧртэмлыкез.
ВКП(б)-лэн X V I с'ездлэн пуктэм'ёсыз.
Литертаура— классовой нюр‘яськонын кивалтос (оруди).
Социализмо улон-зылон пуктонын литературалэн кулэ луэ- 

мез но солэн уж лэсьтэмез.
Переверзевщина но воронщина литературайын'классовой туш- 

монлыко теори луоз. Литературалэн классовой нюр'яськонын 
уж лэсьтэмез Лефовщиа— искуствоез быдтыны турттйсь теори,

2-тйез тема. Реконструктивной период дыр'я, пролетар ли
тературалэн азяз сылйсь уж ‘ёсыз (2 дышетскон):
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Ог‘я фронтэн капитализмо люк'ёс вылэ наступлени лэсьтэм- 
мы. Соин ӵош ик, реконструктивной периодын пролетар лите- 
ратуралэсь большевико ӝоглыклэн бераз кыстйськонзэ, солэсь 
бере кылёнзэ чутрак вормоч. Шоретй комитетлэн 1930 аре 
3 сентябре вазиськеменыз но октябрь— декабрь кварталэз удар
ной ялэменымы валче, пролетар литературалэн боевой уж'ёсыз. 
Сентябрь пленумлэсь (1929 ар) пуктэм'ёссэ быдэстэммы но 
пролетар литературалэсь бере кылёнзэ вормон пумысь РАПП- 
лэсь вазиськемзэ (1930 ар 18 июль) калык полы вӧлдэммы.

Пролетар литератураез ужась калыклы матэ но большевико 
карон. Ужасьёслэн-ударник‘ёслэн литературайын вазиськемзылэн 
историлыко кулэ луэмез. РАПП-ып, коть кудйзлэсь но кышкыт 
луись бур пала кожонэн но „паллян* пала зйбылйськон'ёсын 
нюр‘яськон. Со нюр‘яськон социализмо улон вылон пуктонын 
но классовой нюряськонын пролетар литературалэсь азяз сылйсь 
уж'ёссэ быдэстон ласянь, бадӟым но кулэ луись нюр'яськон 
луэ.

3 тйаз тема. Демьян Бедныйлэн творчествоез (1 уж):
Д. Бедныйлэн творчествоез пролетар литературайын боевой 

пример луэ. Д. Бедныйлэн творчествоез ужась калыклэн вань 
исторической эгапын классовой нюр'яськонэныз зол-зол герӟась- 
кемын („Звездалэн“ но „Правдалэн" бамаз царизмен нюр'ясь- 
кемез, гражданской ожын вань мылкыдзэ, вань кужымзэ поныса 
нюр'яфкемез, партилэн большевико сюресэз понна нюр'яське- 
мез, троцкизмен но бур пала кожонэн жугиськемез, социализ
мо улон-вылон пуктон понна нюр'яськемез). Д. Бедныйлэн кыл- 
куараёсыз: политической басняёс но сатираёс, документальной 
фельетон'ёс но мукет'ёсыз („Перерва", „Слезай с печки“ , „Х о
роша Маша, да не наша"). „Правда" дирижабль лэсьтыны ва- 
зиськемез, вуж басняёсыз, антирелигиозной поэмаёсыз но му- 
кет‘ёсыз. Пролетар летератураез „одемьянивать" карон, нырись 
радын сылйсь уж. Татын зол-зол тае пус'ёно: произведенилэн 
исторической актуальносез философи ласянь мур пыременыз 
тодматскиз— выл]ласянь та нуналлы тупатэменыз уг тодматскы.

Литературной кружокын ужась кылбур веросчиёслэсь ужзэс 
„одемьянивать" карон пумысь пример'ёс промфинпланэз быдэ
стон, лобасьёсын, из'янтйсьёсын, кулакен но мукет сычеёсын 
нюр'яськон пумысь гож'ям произведениёсыз эскерон).

4-етй тема. Реконструктивной периодын буржуазно-ку
лацкой, попутнической но крестьянской литература (3 дышет- 
скон):

Виль буржуазной но кулацкой литература, тушмон'ёслэн 
пролетар диктатураен нюр'яськоназы кивалтос луэ: „Красное 
дерево"— Пильняк, „Мы“ — Замятин, „Трансвааль"— Федин, Ди- 
кольче“ — Шишков, „Ровесники ‘ но „Перевала" сборник‘ёс клас
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совой тушмонлэн рупорез. Есенинлэн, Орешинлен но Клюев- 
лэн поэзиёссы пролетар революцилы кулацкой но буржуазной 
пезьдэт луо (вань произведениёссэс ӧд ке но эскеры яра. Кру
жок киын яке кружокен кивалтйсь киын потэт'ёслэсь туж  тод
мо но кыре потйсь произведениёссэс эскероно'.

Конструктивизмлэн но Лефлэн куашкамзы. Сыӵе ӧр‘ёс (те- 
чени) тус‘ем ик, мукет ор'ёслэн но кылдыны луонлыксы кон
структивизмлэн но Лефлэн классовой содержанизы. Реконструк
тивной период дыр‘я соёслэн литературнойын уж лэсьтьмзы. По
путнической литература но со пушкын виль уж ‘ёс (Леоновлэн 
,,Соть“ произведениез. Шагинялэн „Шдронцентраль“ произве- 
дениез). Пролетар калыклэн ог‘я фронтэн паськыт ӝутэм на- 
ступлениез. Классовой нюр'яськонлэн лэчытомемез но попут- 
чик‘ёс полын куалдыртйськон: попутчик‘ёс полысь кудйз-ку- 
дйз пролетар литературалы матын мурт‘ёс луизы. РАПП-лы 
матын луизы 1Лиговский, Огнев, Барицкий), попутчик‘ёс но- 
лысь (Борис Пильняк, Евгений Замятин) тушман лагере карись- 
кизы.

Крестьянской литература. Партилэн 16 с‘ездезлэн коллек- 
тивизаци пумысь пус'емез. Яплак коллективе потон вамен к у 
лак классэз выжытйзы порон ужын кресьянской литературалэн 
азяз сылйсь уж ‘ ёсыз. Соин ӵош ик, кресьянской литературай- 
ын бур пала кожон тус'ем теори но ӝыныё-урдсо троцкистской 
малпан‘ёс.

Буржуазно-кулацкой, попутнической но крестьянской лите
ратура ласянь РАПП-лэн политикаез (Шоретй комитетлэн че
берлыко литература ласянь резолюциез но 16 с ездлэн пуктэм‘ - 
ёсыз вылэ зибиськыса ужамез).

5 тема. Пролетар литератураез гегемони карон понна 
РАПП-лэн ужез (3 дышетскон).

Чеберлыко литература ласянь, Шоретй комитетлэн партиен 
политикаез пумысь резолюциез. 16 с‘ездлэн пуктэм'ёсын. Ужась- 
ёслэн ударник‘ёслэн литературайынчвазиськемзы но пролетар 
литература ужын большевике кивалтон луэ. Пролеткультизм, 
троцкизм, воронщина, бухаринская школа, переверзевщина 
пролетар калык тушмон теори луо. Напостовстволэн сыӵе туш 
мон теориёсын нюр‘яськонэз но ужез „Перевал" воронщиналэн 
виль этапез луэ „Перевалэн" нюр‘яськон. „Паллян" опозици- 
ен нюр'яськон (Родов, Лелевич Безыменский, Горбачев). „Куз- 
ница“ , „Блок“  (,,Литрофонт“ ) но литературной политической 
ужын соёслэн РАПП-ен нюр‘яськемзы. РАПП пролетар литера
туралэн шор организациез луэ. РАПП-лэн организационной 
принцип'ёсыз. Пролетар литератураез гегемони карон проле
тар литература творческой сюресэз луэ, (Та пумысь 6 темаез 
умой-умой эскерон. Татын нош ужез ог‘я гинэ пуктыса эскероно).
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6 тема. Полетар литературалэн творческой ужтус'ёсыз (18 
дышетскон).

1. Диалектической империализм, марксизм, ленинизм— про- 
летар литература творческой ужтусэз пыӵатон ласянь ужез 
тодытйсьёс луо. Виль кылбур-веросчи дурон уж: классовой
нюр'яськонын но социализмо улон-вылон пуктонын вань ку- 
жымзэ, вань мылкыдзэ поныса ужась, аслэсьтыз тодонлыксэ 
большевико теори но большевико уж вылэ пыкиськыса бадӟы- 
матыны турттйсь. Ужасьёслэн-ударник'ёслэн литературайын ва- 
зиськемзы но соёслэн творческой ужтус эскерон но дасян пон
на нюр'яськонзы. Ударник'ёслэн-ужасьёслэн творчествозы: Ми
хайлов— „В боях за металл1*, Павлов „Бригада наборщиков“  
но мукет ёсыз.

2-3. Пролетар литератуталэсь историзэ эскерон валлин 
(Д. Бедный, Серафимович, Фурманов, Фадеев, Лебединский, 
Безыменский) творческой ужтус дасян.

4. Панферовлэн „Бриски" романэз пролет, литературалэн 
творческой уж тусэзлы матын луись.

5. Очерк ласянь жанд'ёс но литературайын вильдйськон ла
сянь азьын сылйсь уж ‘ёс. Очерк ласянь Стасовскийлэн— „Ста
ница". Галиналэн— „Пароход** нимо произведениёссы пролетар 
литературайын умой кисьмаса вуэм‘ёс. Кушнорлэн— „Джондир“ 
но „Украинка** нимо очерк'ёсыз „об'ективной" но „полулефов- 
ский очерклы" пример‘ёс луо, Жигилэн „Новые рабочие" нимо 
очеркез реконструкци ӝоглык‘ёслэсь бере кылем марке (пумо- 
зяз вуттымтэ империзм, производственной уж ‘ёс борды виль 
ласянь кутскем, материалэз кызьы ке луэм озьы уже кутэм 
но мукет‘ёсыз).

6. Пролетар поэзилэн реконструктивной дырлэсь бере кы- 
лемез.

7. Ленинлэн культурной революци ласянь дышетэмез но 
„классической" литературайын критика ужез нуон. Пролетар 
калыклэсь ужзэ чакласа литературной наследство борду исто- 
ри ласянь кутскон. Классик'ёс шоры подражани ласянь чконэз 
янгыш валам.

8-9 пролетар литературийын творческой уж тус ‘ёс ласянь 
разногласиёс. РАПП лэн творческой лозунг'ёсыз (творческой 
тэкшеронэз паськытатон пумысь РАПП секретариатлэн вазись- 
кемез) „Блоклэн" (,,Литфорнт“ ) творческой ужын пуктэт‘ёсыз, 
Маяковскийлэн ужан тус*ёсыз сярись вераськон'ёс. „Кузницаен“  
луись творческой разногласии.

7 Тема: Пролет, литературалэн интернациональной опытэз 
(1 дышетскон).

1. Пролетар но национальной культура пумысь Сталинлэн 
верам‘ёсыз.
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2. Великодержавной но национальной шовенизмен нюряськон 
украинской грузинской, белорусской литератураёслэн опытсы).

3. Германиын пролетар литературалэн творческой опытэз 
(Клебер, Мархивца, Турак, Бехер); венгерской пролетар пи- 
сательёслэн политической роман гож янзы ласянь опытсы (Бел
ла Илеш Гидашлэн творчествоез) Ваньмыз 21 дышетскон де- 
кадайын одйг. __________

ВУАРП- ын
ВУАРП удмурт писательёслэсь произведениёссэс ӟуч кыллы 

берыктыса ЗИФ-ын альманах поттыны договор гожтйз. Быдэсак 
альманах тямыс печатной лист быдӟа луыны кулэ. Оригинал'ёс 
нырисетй январь азе ЗИФ-л а сётыны. Та альманахе таӵе автор‘- 
ёсыз пыртыны: Азькыл— Т. Иванов— 0,35 лист, К. Митрей— 2 лист, 
М. Волков (очерк)— 1 лист, Г. Медведев— 1 лист, Иван Кудо 
(кылбур)— 0,5 л., А. Эрик (кылбур)— 0,25 л., А. Миронов (очерк) 
— 0,5 л., М. Петров -0 ,5  л., Можгин— кылбур, Б. Аркаш — 0,5 л., 
Т. Архипов-0 ,5  л., Камашев — 0,75 л., Бехтерев — 0,75— 0,75 л., 
Ф. Кедров— кылбур, Гаврилов— кылбур, Владимиров-верос.

Вылй возьматэм автор‘ёслы асьсэлэсь произведениёссэс 15 
декаброзь ВУАРП-е мед вут^озы.

Со сяна, Зуч кылын (удмурт произведениёсыз беректыса) 
ШЗ-ын (Н -Новгород) альманах поттыны договор гожтэмын на. 
Таиз альманах 5 печатной лист луыны кулэ. Кинлэсь, кыӵе 
произведениёссэс пыртыны пус‘йымтэ на. Таиз альманах 15 ян- 
варозь Н. Новгородэ вуттэмын мед луоз. Кинлэсь, кыӵе произ- 
ведениёссэ пыртон сярись нимаз яломы.

—  Ужась ударник'ёсыз литературае кыскон та дырозь 
ВУАРП-ын ляб мынэ шуса пус'емын. Ӟуч секциын та тужгес но 
ляб. Кампаниез декабре быдэстыны пус‘емын.

—  Верос‘ёслы преми сётыны жюрие Иванов, Федоров (ВУАРП), 
Волков (,,Коммуна“ ), Коновалов (ОСПС), Загребин (ужась) пыр- 
тэмын.

—  Пьесаёслы преми сётыны жюрие Медведев („Коммунна“ )> 
Сидоров (юбилейной комисси) но Бадаев (Обоно) пыртэмын. 
Пьесаёслы 175, 125 но 100 манет преми сётыны тупатэмын.

—  Удмурт но ӟуч кылын погтоно альманахе материал ляб 
пыре. Та альманахез Ивановлы, Волковлы но Мироновлы редак
тировать карыны косэмын. Писательёслы материалзэс ыстыны 
дыртоно.

„Удкнигайын“
—  А. Мироновлэн но Т. Архиповлэн „Межаёс гырисько“  

нимо очек‘ёссы та нунал‘ёсы пото ни.
—  Гордлэн „Лёгет‘ёсыз“  но Дядюковлэн „Чукна ӟардэмез“ 

потыны дасясько.
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Обпрофсовет но ВУЛРГТ ве- 
рос‘ёслы вожвыл'яськон яло

Ӟеч верос'ёслы премиёс сётйськозы
Удмурт обласьлэн кылдэмезлы ӝоген 10 ар тырме ни. 10 ар 

куспын удмурт гурт выжытйз ик воштйськиз. Социализмо хо
зяйство нуналысь-нуналэ паськыта. Социализмо хозяйство пон
на нюр‘яськонэ ужаса улйсь калык туж тросэз кыскемын ни. 
Батрак'ёс, куанер‘ёс, шоролыко кресьян‘ёс полысь социализмо 
хозяйство понна пуриськисьёс дурисько. Парти но ужась класс 
кивалтэм'я соёс гуртэз выжытйз ик вильдо. Озьыен, гуртын та 
вадес туж  бадӟымесь сйо-дано уж ‘ёс мыно.

Тйни со уж'ёсыз ужаса улйсь калык азе чеберлыко литера
тура вамен возьматыны кулэ. Мед ӝутозы соёс трос лыд‘ясь- 
кись ужаса улйсь калыкез партилэсь генеральной сюрессэ бы- 
дэстон котыре огазеяны, со понна пуриськыны, кулак классэз 
но мукет гыжкал'ёсыз выжытэм быдтыны, ӟеч опыт‘ёсмес пась
кыт вӧлмытыса гуртэз вильдонэз кужмоятыны.

Чеберлыко верос'ёс таӵе уж ‘ёсыз мед возьматозы:— а) со
циализмо хозяйство дурон удысын ужаса улйсь кресьян‘ёслэсь 
классовой тушмон‘ёсын нюр'яськемзэс; б) Хозяйствозэс азин- 
тэмзэс (бусы уж, пудо-живот вордон, лэсьтйськон‘ёс, огазеян); 
в) Колхозник‘ёслэсь улон-вылон сям'ёссэс воштэмзэ: (югдытскон 
нылпи утялтон мукет'ёс); г) Ужасьёслэсь кивалтэмзэс; д) По- 
литико-хозяйственой кампаниёсыз быдэстэмзэс; е) Нимазы 
улйсьёсын валче кусыпсэс но мукет ужпум'ёсыз.

Верос(ёс ны рисетй январозъ гинэ кутйськозы . Яран'ёсыз 
„Удмурт^ комуна“ газетын но „Кенеш“  журналын погтэмын 
луозы. Зечу чеберлыкез понна преми сётйськоз. Куинь преми 
тупатэмын. Туж умойезлы 250 м а н е т , шоролыкоезлы— 150 
ман.у куиньм етйез— 100 м анет. Та сяна поттэм верос/ёслы 
нимаз гонорар но тыриськоз на.

Верос‘ёсыз дун‘ян понна 5 муртлэсь жури кылдэ. Отчы 
ВУАРП-лэн, Обпрофсоветлэн но „Удмурт комуналэн“ предста- 
вительёссы пырозы. Удмурт обласьмылы 10 ар тырмон азелы 
поттэм верос‘ёс дун'ямын луоз Кин преми басьтоз— газет пыр 
яломы.

Верослэн бадӟымез V4 печатной лис гинэ мед луоз (10.000 
буква). Верос‘ёстэс вожвыл'яськонэ шуса ыстэ.

Дыр туж ичи кылемын Дыртэ азинскем'ёсмес возьматыны.
Обпрофсовет но В У А Р П .

О тв . р е д а кто р  Тр. ИВАНОВ.
С. БУРБУРОВ.

Редколлегия: И. КАЛИНИН
Т. ИВАНОВ.
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Э Ш Е!
„КЕНЕШЕЗ" басьтытэк эп кыльы!

„КЕНЕШ“ ТОЛЕЗЬЛЫ
КЫК ПОЛ ПОТЕ

„КЕНЕШЫН" удмурт писательеслэн 
усьтоесь кылбур-верос‘ессы пото

„КЕНЕШЫН“ политика ужпум гож‘-
яське.

„КЕНЕШЛЫ" поштаесын письмоно-

1
сец‘ес, дорын, уполномоченной'ес до- 

рын гожтиськыны луэ.

Дыртэ басьтыны ,ДЕНЕШЕЗ!“
Лыдзе, волдэ ,,К£НЕШЕЗ!“
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